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Издала я въ свѣтъ русскій переводъ обширнаго нѣмецкаго сбор
ника: Fviedricli LilbkeCs Beallexicon des klassischen Alterthums 
fttr Oymnasicn. редакція считаетъ иеизлишнимъ предпослать 
нѣкоторыя свѣдѣнія о появленіи этой книги какъ въ Германіи, 
такъ и у насъ въ Россіи. Первую мысль о ней возъимѣлъ по
койный основатель и представитель знаменитой фирмы 'Гейбнеръ 
въ Лейпцигѣ, Б. Г. Гейбнеръ. Для осуществленія ея онъ обра
тился къ умершему уже нынѣ Лгобкеру, который, заручившись 
сотрудничествомъ такихъ людей, какъ проф. Классенъ, Экштейиъ, 
Іессенъ, Кейлъ, Штолль и мн. др., окончилъ свой трудъ въ де- 
кабрѣ 1854 года. Такимъ образомъ, первое изданіе появилось 
слишкомъ 30 лѣтъ тому назадъ и во многомъ, конечно, разнилось 
оть иослѣдняго. Черезъ шесть лѣтъ, въ сентябрѣ 1800 года, 
понадобилось уже второе изданіе, а вскорѣ затѣмъ и третье, 
явившееся въ свѣтъ подъ тою же редакціей и при тѣхъ же 
сотрудникахъ. Четвертое изданіе вышло въ 1874 году, при чемъ 
первую половину редактировалъ проф. Экштейнъ, а начиная съ 
буквы М— Зифертъ. Изданіе это существенно отличалось отъ 
предыдущихъ тѣмъ, что были значительно увеличены ссылки 
какъ на древнихъ авторовъ, такъ и на современную литературу, 
такъ какъ, по сдѣланному опыту, оказалось, что Словаремъ поль
зуются далеко не одни гимназисты, но также и преподаватели. 
Бъ числѣ новыхъ сотрудниковъ этого изданія мы встрѣчаемъ 
проф. Ланге, проф. Фи липни и др. Наконецъ, два послѣднія 
изданія (5-е въ 1877 году и 6 -е  въ 1882 году) появились по 
смерти Зиферта подъ редакціей Эрлера со многими новыми до
полненіями и улучшеніями.

Изъ этого перечня изданій уже видно, какъ сочувственно 
былъ принятъ Словарь въ Германіи, а по времени появленія 
новыхъ изданій можно судить, что съ каждымъ новымъ изда-
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ніѳмъ оеъ расходился все быстрѣе и быстрѣе, не смотря на то,
что въ Германіи но всѣмъ отраслямъ классической филологіи не 
было недостатка въ отдѣльныхъ краткихъ руководствахъ, и что 
сверхъ того ко всѣмъ авторамъ имѣются превосходные коммен
таріи, объясняющіе текстъ какъ со стороны языка, такъ и со 
стороны реальной. Очевидно, что для насъ, небогатыхъ ни ру
ководствами, ни комментированными изданіями, Словарь ііред- 

1 ставлядъ насущнѣйшую потребность, и поэтому нельзя не всном- 
..ниті, съ благодарностью о заслугѣ Кіевскаго Отдѣленія Обще- 
УУі'ва Классической Филологіи и Педагогики, которое впер- 
вые возъимѣло мысль о переводѣ Словаря на русскій языкъ и 
дѣйствительно принялось за это дѣло, но послѣ перевода 20-ти 
печатныхъ листовъ, за неимѣніемъ достаточныхъ средствъ къ 
изданію, передало его С.-Петербургскому Отдѣленію. Впрочемъ, 
мысль о переводѣ Любкера на русскій языкъ была еще прежде 
выражена въ засѣданіи С.-Петербургскаго Отдѣленія Общества, 
27 ноября 1881 г., В. А. Канскимъ, и тогда же вопросъ о 
переводѣ былъ рѣшенъ принципіально; но начато было дѣло 
лишь въ апрѣлѣ 1882 года. Переводъ былъ сдѣланъ чле
нами Общества: А. Д. Вейсманомъ (нроф. историко-фило
логическаго института), Э. А. Вортомъ (препод. 1 гимназіи), 
Ф. Ѳ. Гельбвѳ (окружи, инспект. С.-Петербургскаго учебнаго 
округа), Л. А. Георгіевским ъ (преиод. 1 и 6 гимназій), А. И. Д а- 
виденковымъ (инспект. Петергофской прогимназіи), В. А. Кан
скимъ (препод. 7 гимназіи), О. Ю. Клеменчичемъ (препод. 2 
гимназіи), И. В. Ливановымъ (инспект. 10 гимназіи), Π. В. Ни
китинымъ (проф. C.-Петербургскаго университета), Η. В. Ру- 
бинскимъ (препод. 2 гимназіи) и И. А. Смирновымъ (инспект. 
гимназіи Императорскаго Человѣколюбиваго Общества), по 6-му 
нѣмецкому изданію. При этомъ, придерживаясь близко подлинника 
при переводѣ отдѣльныхъ статей, редакція должна была совер
шенно измѣнить алфавитный ихъ порядокъ въ виду невозмож
ности согласовать русскій алфавитъ съ алфавитами латинскимъ 
и греческимъ. Въ нѣмецкомъ подлинникѣ положенъ въ основа
ніе нѣмецкій алфавитъ, который, какъ извѣстно, отличается отъ 
латинскаго только двумя лишними буквами, К и W, при чемъ 
первая изъ нихъ даже не вполнѣ чужда латинскому языку. Этому 
латино-нѣмецкому алфавиту подчиненъ порядокъ греческихъ буквъ. 
Послѣдовать этому примѣру въ русскомъ изданіи, взявъ за осно
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ваніе русскій алфавитъ, ложно было лишь въ томъ случаѣ, если 
бы перевести всѣ заглавія статей на русскій языкъ. Это, однако, 
во многихъ случаяхъ оказалось невыполнимымъ и вообще ско
рѣе затруднило бы отъисканіѳ соотвѣтствующихъ статей,' вмѣсто 
того чтобы облегчить пользованіе словаремъ. Оставалось сдѣ
лать одно — придерживаться латинскаго порядка буквъ, подчи
нивъ ему греческій алфавитъ и вполнѣ отказавшись отъ рус
скихъ заглавій статей. При этомъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ при
шлось замѣнить нѣмецкія заглавія— латинскими или, изрѣдка, 
греческими. Такъ, напр., статья Waffen въ русскомъ изданіи по
мѣщена подъ словомъ Arma, статья Haus— подъ словомъ Domus 
и т. д. Могущее возникнуть отъ такого способа затрудненіе 
читателей устраняется русскимъ указателемъ статей, кото
рый помѣщенъ въ концѣ всего словаря. Составленіе этого 
указателя было поручено И. А. Смирнову. Главнымъ редак
торомъ всего Словаря былъ первоначально избранъ Предсѣ
датель Общества А. И. Г еоргіевскій , но за массою другихъ 
занятій долженъ былъ отказаться отъ редакціи, которая была 
тогда поручена тремъ лицамъ: Ф. Ѳ. Гельбке, Π. В. Никитину 
и Μ. В. П устонскому, который по слабости зрѣнія также от
казался отъ этой обязанности, и на подмогу редакціи явился 
Ѳ. Ф. Зѣлинскій. Къ этимъ тремъ редакторамъ съ конца буквы 
I присоединился Л. А. Г еоргіевск ій , а къ концу третьяго и 
началу четвертаго выпуска (3-й выпускъ былъ законченъ сло
вомъ Naenia) еще В. А. К анскій и М. С. Куторга.

Теперь, оканчивая свое изданіе, Общество долгомъ считаетъ 
принести иочтительнѣйшую и глубокую благодарность Его Вы
сокопревосходительству Г. Министру Народнаго Просвѣщенія, 
Ивану Давыдовичу Делянову, за содѣйствіе, оказанное имъ этому 
изданію, и бывшему Попечителю Московскаго учебнаго округа 
Его Сіятельству князю Николаю Петровичу Мещерскому, ока
завшему значительное денежное вспомоществованіе для печатанія 
Словаря. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество выражаетъ свою искреннюю 
признательность И. П. Верещагину, ваявшему на себя съ ве
личайшею готовностью переводъ иностранныхъ мѣръ на рус
скія, помѣщенный въ концѣ изданія отдѣльными таблицами.

Въ сознаніи неизбѣжныхъ при первомъ изданіи такого 
обширнаго труда промаховъ, погрѣшностей, неточностей и опе
чатокъ, редакція' обращается ко всѣмъ преподавателямъ, кото-
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рые будутъ пользоваться Словаремъ, съ покорнѣйшею просьбою, 
въ видахъ улучшенія изданія, не отказать въ своихъ указа
ніяхъ на встрѣтившіяся имъ погрѣшности. Всѣ подобныя ука
занія редакція проситъ адресовать на имя Секретаря Общества, 
Льва Александровича Г еор гіевск аго , въ 6-ю С.-Петербург
скую гимназію, что у Чернышева моста.

Въ заключеніе остается пожелать, чтобы Словарь принесъ 
ту пользу дѣлу классическаго образованія въ Россіи, которой 
отъ него въ правѣ ожидать издатели, не мало надъ нимъ потру
дившіеся.

С.-Петербургъ. 
Апрѣль 1885 года.
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Abitens, «βαΕ, aj&xtov, называется всякій 
для особеннаго употребленія предназначае
мый столѣ; такъ у рнмляпъ въ особенности 
столъ о трехъ ногахъ, на которомъ во время 
обѣда іш і только па показъ выставлялась 
золотая и серебряная посуда—поставецъ для 
посуды. (Сіс. Ѵегг. 2, 4, 16. £5. ΐ ΐ ίη .  37, 2, 6). 
Доска такого стола была по большей части 
мраморная, иногда серебряная, рѣже изъ 
дерева citras, изъ кленоваго иян кедроваго 
дерева; форма ея обыкновенно была четы
рехугольная, рѣже круглая, иногда съ воз
вышенными вокругъ краями; ножка дѣла
лась изъ слоновой кости илндорогойдслосской 
бропзы,—Словомъ аЬасі обозначаются также 
гладкія ноля въ искусственной мраморной 
облицовкѣ стѣнъ (РЫп, 33, 56. Vitr. 7, 3, 10), 
иногда и пестрыя поля мозаичныхъ половъ 
(а{Захіахо(); за тѣмъ—доски (Snet. Nero 22), 
на которыхъ играли камешками или костями 
(аіеа); кромѣ того—такъ называемые шша- 
горовк столы, усыпавшіеся пескомъ или му
кою, для математическихъ вычисленій и чер
тежей (Pers. 1. 131); наконецъ abacus пови
валась ш ита (обыіш. четырехсторонняя), 
покрывавшая сверху колопиу и находив
шаяся непосредственно йодъ архитравомъ 
(V itr. 4. 1). См. C o lu m n a .

Abiuldlr см. Βαίτιιλος.
'Λ β tu , нлн ’Α βα ι. рѣже ’’Α βα, древній ro- 

родт. въ сѣверо-восточной Фокндѣ, по до
рогѣ изъ Орхомсна въ Онунтъ, съ знаме
нитымъ Аполлоновымъ храмомъ (Soph. Oed.
Ii. 899); послѣдній былъ разрушенъ сперва 
Ксерксомъ, а затѣмъ ояванцамн въ ФокеЙ- 
скую войну. S M .  8, 27. 33. ΏίοΛ. Sic. 16,
58. Sirdb. 9, 423- Императоръ Гадріапъ по
строилъ Аполлону яовый, меньшій храмъ, 

ΛΑ β α ν τες , но предположенію нѣкоторыхъ 
новыхъ ученыхъ—народъ іонійскаго проис
хожденія, a но Аристотелю (StrnЬ. 445)— 
ѳракійцы, переселившіеся изъ Фокиды на 
Евбеіо к давшіе евое имя древнѣйшимъ оби
тателямъ этого острова, а отсюда (Udi. і ,  
146) переселившіеся въ Іонію въ Малую Азію; 
съ Евбеп же опн подъ предводнтѳльсі'воаъ 
Элефенора н а40 корабляхъ отправились подъ 
Трою (Л , 2, 536), причемъ къ нігаъ тогда 
присоединились н сыновья Ѳесся (Flut. Thes. 
•35); на обратномъ пути абанты были съ 8 
кораблями запесепы къ Ііеравиійскнмъ го
ралъ въ Иллиріи. Изображаются абанты 
какъ люди дикаго вида съ длинными, на 

г. слев. КЛАСС, ДГКВЯ. ПО ЛІОГ.ККІ’У.

спину снуснаюіцнмнся волосами (ϊπιβεν хо-
(ійшѵте:).

Abantiades, см. Perseus.
"Α βαρ/ς, по различно передаваемымъ ска

заніямъ— жрецъ Аполлона нэъ Скноін (иди 
піпербореецъ) ок. 770, 700 или 550 г. до Р. 
Хр. Нмоляхъ говоритъ (de Vita Pythag. 19. 
28), что Аб. получилъ отъ Аполлона золотую 
стрѣлу, на которой леталъ по воздуху (altipo- 
βάτηί); предвѣщая будущее, онъ будто бы 
обошелъ всю Ррецію, однимъ словомъ свонмъ 
исцѣлялъ болѣзни, слагалъ всякаго рода освя- 
тительные и очистительные заговоры, жилъ, 
пе принимая пищи (U dt. 4, 36), прекратилъ 
свирѣпствовавшую въ Спартѣ чуму п по
строилъ храмъ Kdpfl σωτείρχ (Раня. 3, 13, 2).

Abas, Άβ»ς, 1) см. Даѵalie.—2) спутникъ 
Энея. Verg. А . 1, 121.

Лініаіонунінч п.іп Abdalimtmus, Абдулъ- 
онома, „по ішепп Абдулъ0, потомокъ древ
няго спдонска го царскаго рода, по бѣдности 
принужденъ былъ снискивать себѣ прони
кш іе, работая какъ садовникъ и водоносъ. 
Александръ Великій, обративъ на пего вни
маніе за его честность, сдѣлалъ его въ 332 г. 
царемъ Сндопа н подарилъ ему прилегав
шую кт» городу область вмѣстѣ съ большей 
частью персидской добычи. Uiod. Sic. 17, 
46. Chtrt. 4, 1 ,19—26. J ustin, Ц , Ю, 8. Срави. 
Droysen, Geschiehte Alexanders d. gross. 
стр. 281 2-го нзд.

Abdera, τά Άβδτ;ρα: 1) городъ во Ѳраиін, 
къ востоку отъ устья Жеста; по преданію, 
основанъ Геракломъ, въ намять о сго лю
бимцѣ Абдорѣ ("Ароііри), разорванномъ ко
нями Діомеда. ApoUorl. 2, 5, 8, 4; а  по из
вѣстіямъ историковъ, основаніе городу до
ложено Тнмесіемт. клазомспекиыъ, бѣжав
шимъ отъ ненависти своихъ согражданъ, въ 
ол. 31, 1 (656 г. до Р. X.). Только что воз
никшее поселеніе было разрушено ѳракій
цами, а затѣмъ, въ 543 г., вновь возстанов
лено на томъ же мѣстѣ гражданами Теоса, 
бѣжавшими сюда отъ порабощенія, кото
рымъ грозилъ нмъ Гарнагъ, полководецъ 
Кнра (Udt. 1, 168); такимъ образомъ, впо
слѣдствіи абдернты Протагоръ н философъ 
Гекатой прямо могли называться теосцамн. 
Но уже послѣ битвы при Лядѣ н взятія Ми
лета городъ долже въ былъ подчиниться пер
самъ н, какъ имъ иодвластпый, угощалъ 
Ксеркса съ ого войскомъ; впослѣдствіи ра
душный пріемъ, оказанный спасавшемуся
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бѣгствомъ изъ Европы властелину, доставилъ 
городу богатые подарки. HiU. 7, 109. 126.8, 
120. Послѣдующія побѣды еллішовъ осво
бодили и Абдѳру, о которой йотомъ неодно
кратно упоминается, какъ о союзницѣ аон- 
ияиъ и одномъ изъ могущественнѣй ишхъ 
городовъ той области. ІЯмІ. Sic.. 13, 72. ]1ъ 
ол. 101, 1. (въ 376 г. до Г. X.) вторженіями со
сѣднихъ трибалловъ могуществу Абдеры на
несенъ былъ смертельный ударъ и въ 343 г. 
она вступила въ македонскій союзъ, какъ 
незначительный городъ. Тіъ позднѣйшія врс- 
ыепа Абдера пользовалась независимостью 
(188 г., см. Liv: 38, 41), сохранпла свою сво
боду и иослѣ жестокаго разгрома, произве
деннаго преторомъ Гортеизіемъ (18 лѣтъ спу
сти, Liv. 43, 4). Она существовала и въ сред
ніе вѣка йодъ именемъ Ноли стили; нынѣ же 
на ея развалинахъ нс существуетъ никако
го новаго поселенія. Ііакиыъ образомъ Аб- 
дера, изъ которой, кромѣ указанныхъ зна
менитыхъ людей, происходилъ еще „смѣш
ливый" (ѵгіоиічос) философъ Делоііріітг,, съ 
теченіемъ времени пріобрѣла печальную из
вѣстность города глупцовъ, нельзя точно 
опредѣлить. Судя по нѣкоторымъ мѣстамъ 
у Цицерона (ші АН. 4, 16, 6. 7, 7, 4. п. d. 
1, 43), можно думай., что'съ именемъ Аб- 
доры соединялось прежде всего представ
леніе о такой общинѣ, въ которой одно и 
то же дѣло, сообразно личнымъ цѣлямъ п 
впечатлѣніямъ минуты, рѣшается различно, 
безъ твердыхъ правилъ, съ крайней непо
слѣдовательностью, Позднѣйшіе, папр. Juv. 
1D, 48 (patria vervecum) и врачъ Талонъ 
объясняютъ тупоуміе абдеритовъ климати
ческими вліяніями.Ср. К. F. Ысппаин, gesam- 
melto Abhdlmi, сгр. 90—111.370.—21 городъ 
въ Hispania Baetica, основанный финикія
нами, между Малагой и Кароагспой; и. Адра. 
Strab. 3, 157.

"ЛЭсГвдоі см. A b d e ra .
Abdicatio, άπο/.ήρυςίί, заішлеиіѳ отца о 

томъ, что извергаетъ сына изъ семьи, ли
шаетъ его своего покровительства, по же
лаетъ болѣе считать своимъ сыномъ. Это 
первоначально греческій обычай, впослѣд
ствіи перешедшій въ Римъ. Άκοχήρυξις не 
соединялось сало по себѣ пн съ какими 
юридическими послѣдствіями. Опн являлись 
только тогда, когда отецъ присоединялъ къ 
атому лишеніе наслѣдства пли emancipa
tio.

Abella ндн А vella. Άβίλλα, халкидская 
(Jiisitii. 20, 1, 13) колонія ш. Кампаніи, не
подалеку отъ Ноли, нынѣ А vella veechia, 
замѣчательна была фруктовыми садами, по
этому malifera ( Ѵсгд. А.. 7, 740), и слагалась 
гранатами и орѣхами (nuces Avellanae,П іп . 
15, 24. 16, 52). Важенъ для изученія осска- 
го языка (Strab. б, 249) найденный тамъ въ 
концѣ иіюшлаго столѣтія камень съ над
писью, cippus Abellanus.

ЛЬеШііііні, городъ гпршшоцъ въ Самиін, 
на югъ отъ Пеневсчіта, позднѣе римская ко
лонія, нынѣ Avcllino. РНп. 3, 5, 9.

Abefnm (отъ abeo), римское божество, ко
торому молились отъѣзжающіе, тогда какъ

2 ’Άβξηρος—

A d e o n a  охраняла возвращающихся домой. 
Auffust. еіѵ. (I. 4, 21.

Ahii, 'Арпа, скиѳскій кочевой народъ, но 
Пголомою въ Scythia extra Imauni; о нихъ 
упоминаетъ уже Гомеръ (II. 13, 6), называя 
ихъ вмѣстѣ сь Галпктофапшн и Гшшомал- 
гамн самими справедливыми изъ людей. Опн 
посылали пословъ къ Александру. Strab. 7, 
296. Curi. 7, 6, 11. Arr. 4, 1. Аиш. Mare. 
23, С.

Λbisnrt-s, Άριαίρηί, властитель горныхъ ин
дійцевъ, въ юго-западной части теперешня
го Кашмира, пославшій кт. Александру по- 
слов'і. съ нят,явленіемъ покорности, за что 
Александръ раашнрнлъ владѣнія Абнсара 
п сдѣлалъ власть его наслѣдственною въ его 
родѣ. Умеръ около 32» г. Curi. 8, 43,13.47,
1. 9, 1, 7, 10, 3, 20 сл. Arr. б, 8, 3. 20, 6. 
1}іоа. Sic. 17, 87, Strab. 15, 698.

Abniibn mons, та Άβνο,Ία ορη, ІІГварцвальд- 
скій горный хребетъ, mons Jstro  pater, сііавп. 
P ii и. и. h. 4, 12, 24. Tac. G. 1, гдѣ om. на
зывается molle ct clementer editum montis 
iitgnm. Позднѣйшія назпапія: Marciana silva 
и Rauraci montes.

Abolitio, см. J u d ic ia  B, 17 слл.
Abolla in. б. отъ греч. άρβολή,эол. άμβΛλβ, 

вм. άνββοί.ή, безрукавный двойной плащъ для 
употребленія п а ’ войнѣ; противополагается 
тогѣ; иногда н—одежда философовъ, особен- 
по циниковъ (M art. 4,63) и стоиковъ (maior 
ab., -Тнѵ. 3, 115).

Aborigines, гр. ο0ϊόχ8ον*{, вообще перво
бытные, норешіне жители какой ннбудь стра
ны, въ противоположность къ приш илъ по
селенцамъ, въ частности—древнее племя иъ 
Лаців, въ Геатинской области, у подошвы 
Апеннинъ, Они жили сперва вънезаздщцепт 
нихъ селеніяхъ, потомъ въ обпоссппыхъ 
стѣнами городахъ н заняли, сходя съ горъ, 
большую часть страны между Тибромъ и 
Лнрисомъ, гдѣ, какъ лаишы, основали осо
бое союзное государство (см. (xoettling, Roem. 
Staatsv. 18). По Саллюстію (Cat. 6), опн, въ 
союзѣ ет, иришсдшнмн подъ предводитель
ствомъ Энея троянцами, основали городъ 
Римъ. Рубино полагаетъ, что имя ихъ озна
чаетъ жителей горныхъ долинъ (ab, ог п 
ig), по Фреиеру, оно значитъ „древорожден
ные" (г. e. Arborigencs), а но Моммзену 
„изначальные".

'Α βοαόάτας, властитель персидской обла
сти Оусіаны, сражался на сторонѣ асси
ріянъ противъ Кира. Ж ена ero Нанося, взя
тая персами въ плѣнъ, но при этомъ на
шедшая въ лицѣ Кира защиту отъ оско]іб- 
ЛСПІВ (Хсп. С;/г. 5, 1, 3), уговорила мужа 
перейти на сторону Кира. Абрад. погибъ вт. 
борьбѣ Кира противъ лпдяпъ (Хея. Cyr. G, 
1, 46), послѣ чего Напѳея умертвила есбя съ 
отчаянія. Киръ вс.тіиъ похоронить съ боль
шими почестями ихъ тѣла и соорудилъ надъ 
пюш курганъ съ сирійскою надписью на ко
лоннѣ (Хсп. Суг. 7, 3, 5).

'Λβ'Ηαϊάξ н Ά β ο ά ςα ς  надпись на рѣА 
пыхъ камняхч. (абраксовыя геммы) ивъ II 
и послѣдующихъ столѣтій по Г. X.; эти кам
ни, представляющія изобряжепія сгинетскпхъ

-Άβρασάξ.



{южеетвъ, отчасти к мистическихъ фигуръ, на- 
нрим. человѣческаго туловища съ руками, 
пѣтушьей головой и двумя змѣями ВМѢСТО 
ногъ, били, кажется, посипи какъ амулеты.

Ά β ρ ο κ ό μ α ς, т р о п ъ  Фппккін, но тру
сости, а пожогъ быть и по измѣнническому 
разсчетѵ, продалъ въ руки Кира младшаго 
Киликійскіе проходы, равно какъ и пере
праву черезъ Евфратъ (Хеи. АяаЬ. 1, 4, 
δ. 18. 7, 12).

Aljrogntk» см. M a g is tr a tu s .
Absentia. По обычаю, отсутствующіе по 

имѣли нрава ходатайствовать о предо
ставленіи имъ должностей, по не лиша
лись нрава быть выбранными, и поэтому 
нерѣдко въ комицінхъ отсутствующіе изби
рались па должности, отчасти за недостат
комъ капдпдатовъ, отчасти по тому, что лица, 
сами искавшія для себя извѣстной должности, 
считались менѣе пригодными для ся занятія, 
отчасти потому, папр., что лучшіе люди на
ходились въ отсутствіи на войнѣ и т. и. 
Объ этихъ различныхъ случаяхъ см. Liv. 4.
42. 48. 8, 22. 10, 9. 22. 2:4, 24. 86. 24, 0. 43. 
20, і а  22. 26. 31. 50. РШ . М аг. 11. 12. 
Сіе. г. р . 5, 11. Л о Іед. пдг. 2, 9. Помпой въ 
своей lex clc magistratibus положительно 
запретилъ отсутствующимъ всякое домога
тельство должностей. L w . ер. Ю а Suet. Cacs.
28. Юлій Цезарь былъ, на основаніи !ех 
Caelia, изъятъ изъ подъ дѣйствія этого за
кона,—О послѣдствіяхъ отсутствія, т. о. пс- 
явкіг. въ судебной практикѣ см. C o n tu 
m acia .

Abstinendi beneficium см. H e r e d i t a s  II, 
5 слл.

Absyrtos н Absyrtus, Άψορτο;, см. A rg o 
n a u ta e . 5 слл.

Abnlitcs, 'AJfcuXixYji, сатрапъ Дарія Кодо- 
маппа въ области Сѵсіаігѣ. Онъ выслалъ къ 
Александру Поликому, когда тотъ прибли
жался кт. его владѣніямъ, своего сына и 
добровольно покорился, за что и былъ остав
ленъ сатрапомъ. Но, такъ какъ во время 
похода Александра въ Индію, вслѣдствіе 
нерадивости Абулнта войско вынуждено было 
терпѣть недостатокъ въ припасахъ, то Але
ксандръ, возвратясь, велѣлъ казнить сатрапа. 
СпН. 5, 8, 8 (см. нримѣч. MUtzell-я) и 9,17. 
A ir .  3, 16, 9. 7, 4, 1. 1>іой. Sic. 17, 66.

A bundantia, римское олицетвореніе изо
б и л ія , часто изображалась на император
скихъ монетахъ подобно Дометрѣ, съ обра
щеннымъ книзу рогомъ изобилія.

"Αβνάος, A b y d u s, 1) Мнсійскій городъ 
въ Азіи у самаго узкаго мѣста Геллеспонта, 
насупротивъ Ссста, и. развалины при селеніи 
Авидо; уже у Гомера упоминается этотъ 
городъ (П. 2, 836), впослѣдствіи заселенный 
Милетскими колонистами. Time. 8, 61. Strab. 
13, 590. Здѣсь совершился переходъ персид
скаго войска. Н т . 7, 33 слл. Жестоко по
страдалъ Абидосъ отъ Филиппа II I  Маке
донскаго въ 201 г. до Р. Хр., оказавъ такое 
же храб)юе сопротивленіе врагу, какъ въ 
свое время Сягунтъ. Pol. 16, l ’5. Liv. 31, 
17 сл. Нравы жителей по пользовались до
брою славою. Извѣстна также исторія Геро

Άβροχόμας-

н Леандра, который жилъ вт. Абпдѣ (по
этому Abydenus Ον. her. 19, 1).—2) городъ вт. 
верхнемъ Египтѣ на сѣверо-западъ отъ Ѳшгь, 
по мнѣнію нѣкоторыхъ, первоначально Ѳі;, 
на западъ отъ Нила, главный городъ области
Νομός Θηιίτη; п ДроВНЯЯ рСЗНДСПЦІЯ .ОДНОЙ
цаііской династіи; ужо во пролена Страбона 
здѣсь было лишь незначнтаіьиое седопіе:. 
теперь—развалины у деревни оль-Бнрбе, гдѣ 
еще и ііопынѣ находятся слѣды Мсміюіііп. 
Тамъ же былъ храмъ и гробшіца Осириса. 
Найденный въ этой мѣстности генеалогиче
скій списокъ фа]іаоііовъ 18 династіи нахо
дится теперь въ Британскомъ музеѣ.

Abyin columna, Άβύ).η βτήλη, Αβίλη, гора 
вт. Мавританіи, пинѣ Обезьянья гора при 
•Цсутѣ, вмѣстѣ съ отстошцнмъ отъ нея только 
на 3 мили мысомъ Κάλπη въ Испаніи (нынѣ 
Гибралтаръ),составлявшая Геркулесовы стол
бы, columnae Herculis. Mela 2, 6. Strab. 
17, 827.

Aenilemin, Άχαδήμειο, Άκοοημία, на сѣ
веро-западъ оп. Аѳинъ, первоначально уча
стокъ, посвященный герою Акадсну (гм. 
A cadem us); впослѣдствіи Гшшархъ об
несъ это пространство стѣнами н далъ сму 
назначеніе гимназіи; оно осѣнялось пре
красными оливковыми и платановыми де
ревьями, насаженными Бимономъ. Paus. 1, 
29, 3 слл. Piat. Оіт. 13. ІІог. ер. 2, 2, 46. 
Тутъ кромѣ мѣстъ для прогулокъ и занятій 
гимнастикою находился алтарь Музъ со ста
туями работы Спсвсшша. алтари Зевса—Ііа- 
тайбата, Эрота, Геракла, Нромеѳея, святилище 
Аѳины и т. л. Здѣсь училъ П.іатоп ь, а послѣ 
пего сго ученики, которые поэтому получили 
названіе академиковъ. Вблизи Академіи, но 
за ея оградой, находилась гііобпица ІІлатопа 
и ста;»)! башня, въ когорой жилъ нѣкогда 
мизантропъ Тгагонъ. Paus. 1, 30, 3. Даже 
пенріятели нщдилп Академію, пока Су.ыа 
при осадѣ города пс велѣлъ срубить деревья 
для сооруженія военныхъ манитъ (Piat. 
Sull. 12), но напессшіня поврежденія бы
ли потомъ нсіі]>апіс!ш. По аттической Ака
деміи названо было помѣстье Цицерона 
близъ Путсолъ (РНн. п. h. 31, 2, 3); въ своемъ 
тускуланскоиъ помѣстьѣ онъ также имѣлъ 
„аігадемію“,вѣроятно—какой-шібудытртакъ. 
Сіе. ad A ti. 1, 4. 9. 11. tuse. 2, 2.

Academus, 'Αχάΐημοί, аошіекій герой, ко
торому принадлежала будто бы Академія, по
лучившая отъ ного свое имя. Говорятъ, буд
то онъ открылъ Діоскурахъ, что сестра нхъ 
Е  лена, похищенная Ѳосеенъ, содержится въ 
Афндітхъ. Поэтому Діоскуры весьма высо
ко чтили сго и впослѣдствіи лакедемоняне, 
при вторженіяхъ своихъ въ Аттику, всегда 
щадили его владѣнія. 14ut. Thcs. 32.

Acamas, Άχάμας, Акамаптъ. Нѣсколько 
героевъ этого имени сражались подъ Троей: 
1) предводитель ѳракійцевъ, прибывшихъ 
на помощь къ троянцамъ, сынъ Енссорп 
(Шот. II .  2, 844), знаменитый своею храб
ростью п быстротою бѣга (б, 462); былъ убитъ 
Уайтомъ, сыномъ Теламопа (6, 8).—2)’сииъ 
Аптсиора, одппъ изъ храбрѣйшихъ героевъ 
троянскихъ (2, 823). Когда брать его Архе-

—Acamas. , ;j



4 Acanthus—Acarnania.

логъ былъ убитъ Замомъ, Акамантъ отом
стилъ за смерть брата, убивъ Промаха. Позд
нѣе, оиъ самъ былъ убитъ Моріономъ (16, 
342).—3) сынъ Ѳесел, вмѣстѣ съ братомъ Де- 
ыофонтомъ введенный въ кругъ троянскихъ 
сказаній виклшомъ Арктииомъ. (X Діоме
домъ онъ ходилъ будто бы посломъ въ Трою 
требовать выдачи Елены. Впослѣдствіи оба 
брата, Акамаитъ и Демофонтъ, отправляют
ся нодъ Трою съ Елефепоромъ евбейевнмъ, 
къ которому послалъ ихъ Ѳесей, покидая 
Аѳины (Flnt, The». 35). Вмѣстѣ съ другими 
героями Акамаитъ находился въ деревян
номъ конѣ ( Ѵегд. А. 2, 262). Прн взятіи 
Трои Акамаитъ и Демофонтъ встрѣтили свою 
бабку Эеру (см. A eth ra), которая сопро
вождала Елену въ Трою, и привеади ее об
ратно въ Аѳины, гдѣ и получили власть ло- 
слѣ смерти Менееѳся. Изъ Аѳинъ Акамавтъ 
вывелъ колонію па Кипръ и тамъ умеръ. —
4) См. Cyclopee.

Acanthus, Άκανθο?: 1) колонія андрос- 
цевъ на полуостровѣ Халкидикѣ у Стрямоп- 
сяаго залива, близъ вырытаго Ксерксомъ 
Аѳонскаго канала. Hdt. 7, 116. ТЫс. 4,84. 
Здѣсь потерпѣла крушеніе часть персидска
го флота подъ предводительствомъ Мардо- 
нія (Я di. 6, 44)· нынѣ Ерііесо.—2) городъ въ 
среднемъ Египтѣ, н. Дашуръ, въ 120 ста
діяхъ къ югу отъ Мемфиса, съ храмомъ Оси
риса а рощею аканѳовыхъ деревьевъ. Biod. 
Sic. 1, 47,—3) городъ въ Аѳдманін или Мо- 
лоссидѣ (Епнръ); точно положеніе его неиз
вѣстно.

Acantlins, Άκανίος, растеніе (медвѣжья 
лапа), очень любимое у древнихъ аа его кра
соту. На югѣ оно растетъ дико, по разво
дится и въ садахъ (Ѵегд. G. 4,123),особен
но какъ бордюрпое растеніе. Одинъ видъ 
его цвѣтетъ бѣлыми цвѣтами, другіе красно
ватыми и желтоватыми (отсюда croceus, Ѵегд.
А. 1, 649, rutilus, Caip. idytl. 4, 68); па кра
сиво изогнутыхъ стебляхъ сидятъ большіе, 
нзаубреишде въ видѣ передней медвѣжьей 
лапы, темные лоснящіеся листья. Ихъ гиб
кія, мягкія формы (mollis Ѵегд. Е . 3, 45, 
flexi vimen acantlii, G. 4, 123, υγρός, Theoa·. 
1, 55) были особенно пригодны для воспро
изведенія въ вышивкахъ (Ѵегд. А. 1, 649)и 
въ рельефной рѣзьбѣ на кубкахъ и канде
лябрахъ; пользовалась этими формами и ар
хитектура, гдѣ два ряда аканѳовыхъ листьевъ 
украшаютъ капитель коринѳской колонны, 
см. C olum na. Ср. Ѵііг. 4, I.

Acarnan, ’Ακαρνάν, сыпъ Алішэопа и Кал- 
лиррои, дочери рѣчного бога Ахелоя. Онъ п 
братъ ею Амфотеръ были еще очень юны, 
когда нхъ отецъ (см. A lcm aeo) былъ убитъ; 
но но волѣ Зевеа, внявшаго мольбамъ ихъ 
матери, они необычайно скоро достигли воз
раста мужества и тогда убили виновниковъ 
смерти отца, а затѣмъ выселились въ Еииръ, 
откуда основали царство въ Акарнаніи. ОШ. 
met. 9, 413.

Acarnania, Ακαρνανία, самая западная об
ласть собственной Еллади, Graecia propria 
(Liv. 33, 17. Hdt. 2, 10), нѣкогда называв
шаяся будто бы также Κουρητίς, но имени

своихъ первыхъ обитателей куреговъ, а въ 
древнѣйшія времена (Вот. 11. 2, 635. Od. 
24, 378) обозначавшаяся также общимъ 
именемъ ’Няырес. Ее ограничивали: на югѣ 
и западѣ Іоническое море, на сѣверѣ Ам- 
браиійскіі! заливъ и Ецнрь, на востокѣ Это- 
лія, причемъ сѣверную часть пограничной 
линіи составляла горная цѣпь Ѳіамъ, а юж
ную Ахелой. Пространство ея равнялось 
приблизительно 45 кв. м., не считая областей 
Амбракіи и Аргоса Амфилохійскаго. Въ рим
скія времена етрана эта была присоединена 
къ Ешіру. Поверхность Акарнаніи изборож
дена горами. Изъ Еііира на востокѣ дохо
дитъ сюда горный кряжъ θύαμος (Слартѳ- 
вуии). Tkuc. 3, 106. Для остальныхъ торъ, 
которыя тянутся здѣсь отъ сѣверо-запада 
па юго-востокъ и далѣе черезъ море раз- 
вѣтляются по островамъ, дроиніе, кажется, 
не имѣли особаго названія. Гори эти за
капчиваются мысами Άκτιον (см. Actium) 
у входа въ Амбракійскій заливъ и Κριθώτη 
(и. Турковилія). Раввины незначительны, но 
большею частію орошаются озерами, нзъ 
которыхъ замѣчательнѣйшее Μελίτη у горо
да Ояніадъ (Strab. 10, 459), и поэтому пред
ставляютъ прекрасныя пастбища. Самая об
ширная называется просто акярнаискою (τό 
Άκαρνανικάν яеЗіоѵ); особеннымъ же плодоро
діемъ отличалась равнина Παραχελωΐτι?, обра
зовавшаяся вслѣдствіе осадковъ ила, съ той 
и съ другой стороны, у устьевъ Ахелоя, 
Strab. 10, 458. По дричипѣ наносовъ илу и 
песку, морской берегь въ этихъ мѣстахъ уже 
въ древности замѣтно придвинулся по направ
ленію къ близъ лежащимъ Е хппадскнм ъ  
островамъ, вслѣдствіе чего нѣкоторые изъ 
нихъ слились съ материкомъ. Thtic. 2, 102. 
Hdt. 2, 10. Strab. 10, 458. Plin. 2, 85, 201. 
Изъ рѣнъзначительиѣйшія:'А'/еХ«ос(Аспропо- 
тамо), принадлежащій Акарнаніи въ своемъ 
ннжиемъ теченіи, іі одинъ изъ его прито
ковъ Άνακος (Актосъ). Thuc. 2, 82. Морской 
берегъ имѣетъ множество бухтъ, изъ кото
рыхъ значительнѣйшая τό Μυρτούντιον (бух
та Демата, на югъ отъ Актія), и гава
ней — обстоятельство побудившее корнп- 
еяиъ (со времени ок. 650 г.) къ основанію 
здѣсь нѣсколькихъ колоній. Коринѳяне же 
проршиздѣсь каналъ Δ^ρυκτος, которымъ Лсв- 
кадш, представлявшая прежде полуостровъ, 
была отрѣзала отъ материка. Миѳическими 
обитателями Акарнаніи являются Κουρήτες, 
Τάιριοι, Τηλεβόα: и Λέλεγες. Пришельцы арги
вяне, предводимые Алкмеопомъ, сипомъ Ам- 
фіарая, утвердились по южному побережью, 
у устьевъ Ахелоя (Т/ше. 2, 102). Алкмеопъ 
не принялъ участія въ походѣ на Трою (на 
это впослѣдствіи ссылались Акарпшнда, ища 
расположенія Римлянъ, Inst. 28, 1). По ска- 
запіямъ, жители получили свое названіе отъ 
Акарнаиа, сына Алкмеонова; но пѣкоторые 
производили это пазваніе, какъ нротнвупо- 
ложное названію куретовъ, отъ обычая 
акарнанцевъ носить длинные волосы(а ргіѵ. 
и ѵ-гірш); а пныо предполагаютъ, что ояо 
сродно словамъ κάρα, κράνος π Т. ПОД. 
и означаетъ обитателей возвышенностей,
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скалистыхъ береговъ. Общее обозначеніе 
’A*apvavt( ne встрѣчается у Гомера, по 
во всякомъ случаѣ уже появляется до 
Пелопоннесской войны (lldt. 7, 221). Без
опасныхъ и удобныхъ гавапей дднппая бе
реговая линія Акарнаніи имѣетъ все-таки 
немного, танъ какъ въ однихъ мѣстахъ го
ры доходятъ непосредственно до самаго мо
ря, въ другихъ болотистыя, лагунообразныя 
нрнбрежныя низменности препятствуютъ ко
раблямъ подходить къ сушѣ. Да нвоинетисп- 
ный характеръ жителей дѣлалъ ихъ надо 
склонными къ мирнымъ занятіямъ. Исклю
ченіе представляли лишь коринѳскіе коло
нисты. И нъ исторіи ачарпанны не играли 
значительной роли. Въ Пелопоннесскую вой
ну онп стоятъ па сторонѣ аѳинянъ, въ 
391 г. Агеснлай принуждаетъ ихъ подчи
ниться гегемоніи Спарты; послѣ битвы при 
Левктрахъ онп повнповались ѳиванцамъ; 
уиорно оборонялись отъ эгольцевъ и поко
рились римлянамъ послѣ Киноскефальской 
битвы (197); тогда страна была соединена 
съ провинціею Епиромъ, Собственно горо
довъ акарпанцн имѣли мало, и но большей 
части это были коринѳскія поселенія: ’Аѵах- 
тарюѵ у Амбракійскаго залива, Άχτιβν, Έ-/Τ- 
\о{, Σάλιοч, Άλυίία, Άβταχός, портовые города 
у Іоническаго моря; «; ОіѵиВаі недалеко отъ 
устья Ахелоя. Внутри страны: ή Στρατός, 
самая сильная крѣпость Акарнанін) Thnc. 2,80. 
Liv. 43, 21), Φοιτΐαι., Μεδ^ών, ΜητρόποΧις, θύριον 
или θούριοι, главіг. гор. во времепа римлянъ; 
ср. Bursian, Geograpnie von Griecheilland, I, 
стр. 104 си .

Aenetn», "А/астс;, сынъ Пелія, даря іолк- 
скаго, принималъ участіе въ охотѣ на ка- 
лидопскаго венря (Оѵ. met. 8, 306) и въ по
ходѣ Аргонавтовъ (АрМ. ВК  1, 224). Когда 
Подій налъ отъ рукъ своихъ собственныхъ, 
обманутыхъ Медеею, дочерей, Акаетъ, пре
давъ погребенію тѣло отца, устроилъ боль
шія игры, въ которыхъ принималъ участіе 
и Пелоіі. При этомъ случаѣ яіена Акаста, 
Астпдаміл (у Горація од. 3, 7, 17 слл.

S tc и притомъ — въ отличіе отъ ца- 
мазопокъ—Magnessa, т. е. происходя

щая изъ ѳессалійской Машесіи),влюбилась въ 
Пелел, по, не встрѣтивъ съ его стороны сочув
ствія, оклеветала его передъ Акантомъ какъ 
соблазнителя (IHitd. Nem. 4,54.6, 26). Акаетъ, 
чтобъ избавиться отъ него, во время охоты 
на горѣ Пѳліи, когда Нелей уснулъ отъ утом
ленія, оставилъ его среди кентавровъ, по
хитивъ предварительно его кечъ. Боги од
нако нослалн къ ІІелею па помощь Гефеста, 
который снабдилъ его мечемъ, такъ что 
Пелей отбился отъ нападавшихъ па него 
кентавровъ. Онъ возвратился въ Ѳессалію, 
пошелъ па Акаста войною и покорилъ Іолкъ. 
По другимъ сказаніямъ, Нелей былъ спасѳпъ 
Гсрміемъ или кентавромъ Хейропомънубнлъ 
Акаста и Астидамію.

Aeca Lurentlu (неправильно Laurentia), но 
одному сказанію, жена пастуха Фаистула и 
кормилица Роиула и Рева. Liv. 1 ,4. Ου. fast.
3, 56. (nutrix romanae gentis), У нея было 
12 сыновей, съ которыми опа ежегод

но приносила жертву за плодородіе по
лей, почему сыновья назывались будто бы 
fratres arvales (отъ arva). ІІогда одинъ изъ 
нихъ умеръ, Ромулъ заступилъ его мѣсто и 
учредилъ жреческую коллегію Арвалшшхъ 
братьевъ. По другому сказанію, Аіска была 
женщина вольнаго поведенія во времена 
Анка Марція, вышла за мужъ за богатаго 
этруескаго землевладѣльца Тарутія или Тар- 
руптія и въ своемъ завѣщаніи назначи
ла своимъ наслѣдникомъ римскій пародъ. 
Поэтому ее почитали, какъ благодѣтельницу

Еіімскаго народа и 23 декабря, въ праздникъ 
arentalia или Larentinalia (Geli. 7, 7) фла- 

мннъ Квнрнпа приносилъ въ чоеть ея по
минальную жертву. Почитаніе ея находи
лось въ связи съ почитаніемъ Ларъ. Аееа 
L. значитъ: Ларова мать; первоначально это 
била благодѣтельная богиня земли, покрови
тельству которой поручались посѣвы и прахъ 
умершихъ, а вътѣсномъ смыслѣ -богпня пок
ровительница нолей города Рима. Она стала 
кормилицей Ромула и Рема, Ларъ стараго 
Палатинскаго Рима, и была женою Фавсту- 
ла, т. е. Фавна, поэтому п сама—Фавна, Лу- 
перка, Лѵиа.

Arcens!, 1) пзвѣстпый класеъ паіюда въ 
цеитуріатскнхъ комнцілхъем. C om itia.—2) 
извѣстный отдѣлу, войска см. A cies.—3) по
мощники, дававшіеся центуріонамъ военны
ми трибунами, они же optiones (см. это сл.).—
4) Въ гражданскомъ бытѵ accensi называ
лись служители консула. По древнему обы
чаю, accensus шелъ передъ консуломъ, если 
послѣдпій пе имѣлъ fasces, а ликторы за кон
суломъ. (iSsct. Саеа. 20). Также преторы при
глашали въ судъ черезъ своихъ accensi п 
поручали имъ'во время засѣданій выкрики
вать (Varr. I. I. 6, 89. Ріт. 7, 60) часы дня 
(9 час. утра, полдень и 3 ч. пополудни). 

Аесіиз см. А tii.
Acclamatio, возгласъ, особенно одобренія, 

благоже.тнія и радости, обыкновенно сое
диненный еъ рукоплесканіями (plausus) н 
различными восклицаніями; папр. прн брако
сочетаніяхъ: Talassio (Хи?. 1,9) пли іо Ііутси 
hymenaee, нри тріумфальныхъ шествіяхъ: 
іо triumphe (Ног. оа. 4, 2, 49 м А  при одо
бреніи ораторамъ; bene, praeclare, belle, 
festive, non potest melius (Cie. de or. 3, 26, 
101), при объявленіи новыхъ законовъ, прн 
выборѣ новыхъ императоровъ, яри появле
ніи знаменитыхъ государственныхъ людей 
въ театрѣ (Ног. od. 2, 17, 25 сл.), позднѣе 
преимущественно нри появленіи императо
ровъ (РНп. реіи. 3, 72. Suet. Caes. 79); тѣмъ 
же именемъ назывались и (отчасти рабо
лѣпные! декреты сената въ честь императо
ровъ. Эго слово встрѣчается иногда и въ 
смыслѣ выраженія неудовольствія и неодо
бренія (adversa) (G ic.de ог. 2, 83, 339. aci- 
Щ«. fr. 2, 1, 3. Suci. Нош. 23).

Аесптіюго см. Cibus, II.
Aeerra, по объясненію Феста—переносный 

алтарь, который ставили предъ покойниками 
и на которомъ обшотовшшо возжигали ѳи
міамъ; вѣроятнѣе—вообще курильница для 
сожнгашя ѳиміама прн жертвоприношеніяхъ,
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turibulum, 9и|ліатмюѵ ( Vcrg. A . 5, 745), a 
также замыкающійся сосудъ иди ящичекъ 
для храненія ѳиміама {Лог. ad. 3, 8, 2).

Acerrae, 1) городъ въ Кампаніи (нынѣ 
Acerra) па западъ отъ Ноли, мри рѣкѣ 
Glanis, отъ рязлшюпъ которой оііъ часто 
страдалъ {S il 8, 537. Ѵсгд. О. 2, 225). 
Видъ разрушенъ Лншібаломъ, а  позд
нѣе опятъ отстроенъ. Liv. 23, 17. 27. 3. 
Жители Асеггані.—2) ’Ахгррщ (Plut. Mare.
6) или Άχέρραι {Pol. 2, 34) городъ ішеубровъ 
между р. Padus н Альпами при р. Аддуа, 
въ 7 римск. миляхъ отъ По, занималъ очень 
крѣпкую позицію, нынѣ Gera.

' Λ χεςϋεχόμη ς  СМ. A pollo, 4.
’Ахеаіѵщ  1) вѣроятно та же рѣка, кото

рая иначе называется τΑ·«ς, на восточномъ 
берегу Сициліи. Thnc. 4, 25 .-2 ) рѣка ин
дійской низменности Пенджабъ, но древне
индійски Asikul или Tschanrtrabliaga, и. 
Tscliinab, со скалистымъ ложемъ и множе
ствомъ водоворотовцігриниыаетъвъсебл: Ги- 
даспъ {Ап·. 6, 4, 4), Гидраотъ (т. ж. (і, 13,
1), Гік]іасисъ (а;, ж. С, 14, 5) и вливается въ 
Нігдъ {т. ж. 6, 1, 2). Biod. Sic. 2, 27, вѣ
роятно, ошибочно называетъ ее Άχεοΐνος. 
Ширина оя, по Arr. Imi. 3, составляла 30 
стадій.

Acestes, Άχεοτης, Λΐχεατος, радушно при
нялъ въ Сициліи Эпсн, и похоронилъ 
Апхнза па горѣ Ерикѣ. По древнему 
сказанію, мать Акеста, троянку Егесту, пли 
Сегссту (Ѵсгд. А. 1, 550), отецъ ея Гімшотъ 
отправилъ въ Сицилію, чтобы по отдавать 
въ жертву морскому чудовищу, посланному 
Нептуномъ; гамъ она вышла замужъ за рѣч
ного бога Крнмнса и родила сына Аиеста, 
который и назвалъ въ честь ея основаппый 
имъ городъ Егестою (Ѵсгд. А. 7, 718). По 
другому сказанію (Dion. Ыаі. 1, 52), матерью 
Акеста или Эгеста (Α’γεβτας) была тропика, 
проданная Лаомедонтомъ въ Сицилію, а от
цомъ троянецъ, послѣдовавшій за нею туда
же. Во время Троянской войны Эгестъ воз
вращается въ Трою и принимаетъ участіе 
въ войнѣ. Послѣ разрушенія Трои онъ спова 
отправляется въ Сицилію, гдѣ встрѣчается 
съ нимъ Эней и строитъ ему городъ Эгесту. 
Онъ называется также Ссгестомъ, см. Se
gesta .

Aeliae), Αχαιοί 1) пародъ на сѣверо-вос
точномъ берегу Понта Евксппекато. Оѵ. сх 
Pont. 4, 10, 27.—2) народъ въ Фѳіотидѣ (Ѳес
саліи, S d t. 7, 132. Liv  32, 32), которому 
принадлежалъ городъ "Αλος.—з) одно изъ 
главныхъ нлеменъ греческаго народа. По 
сказаніямъ, ахейцы происходили отъ Ахся, 
сына Кеуоова и внука Гсллеігова, который, 
выйдя изъ Аттики, подчинилъ себѣ пела
сговъ Арголиды и Лаконіи; по другимъ, онъ 
возвратился въ своо отечество Ѳессалію (см. 
ΛΪ: 2), откуда его сыновья, Архаидръ ц Ар- 
хптель, пошли въ Аргосъ (см. G ra e c i подъ 
сл. G ra e c ia ) н заняли весь Пелононпесъ sa 
исключеніемъ Аркадіи; поэтому у Гомера 
имя ахелнъ, вмѣстѣ съ именемъ аргивянъ, 
встрѣчается какъ общее обозначеніе гре
ковъ. Вытѣсненные Гераклндами изъ Аргоса

и Лаконіи, они жили, послѣ дорійскаго пе
реселенія, въ названной по нхъ имени обла
сти Пелопоннеса, которая ранѣе называлась 
Іоніей или Эгіалеей.—4) обитатели Пелопон
несской области Ахаін. См. A chaia .

Achaemenes, Ά^αψένης, но древне-иер- 
сндсіш Hakliamanisli, 1) родоначалышкъ 
рода Ахамеішдовъ, къ которому принадле
жала Персидская династія, достигшая пре
стола въ лицѣ Iinpa {Sdt. 1, 126. 7, 11). 
Ахэмент. былъ современникомъ царя Фроор- 
та около 650 г. до Р. Хр. и йодъ его вер
ховною властію потомственнымъ правите
лемъ страны Перснды (см. толковатт. къ 
Sd t. 1, 102). Родъ этотъ былъ очень богачъ, 
поэтому богатство Ахэыеііидовъ вошло па 
востокѣ въ пословицу. Nor. od. 2, 12, 21.—
2) Ахэмепъ, сынъ Дарія I Гнстаспа и братъ 
Ксеркса, въ правленіе послѣдняго намѣст
никъ Египта, Sdt. 7, 97, былъ убитъ во вре
мя возбужденнаго Инаромъ въ 462 г. возста
нія египтянъ противъ Артаксеркса I  Ма- 
крохейра. Sd t. 7,7.

Aclmeiucmdes поакіецъ, сопровождалъ 
Одиссея, нри возвращеніи послѣдняго изъ 
йодъ Трои, но былъ оставленъ въ Сициліи, 
когда тотъ бѣжалъ отъ Полифема. Позднѣе 
Эней, прибивъ въ Сицилію, взялъ Ахэменида 
съ собою. Ѵсгд. А . 3, 613.

Achaeas, Α χαιός, 1) сынъ Ксуѳа И Креу- 
сы (см. A ch ae i и Йоййо*).—2) Ахей эрот- 
ріііекій, трагическій поэтъ, по свидѣтельству 
Свнды, сынъ ІІиеодорида, родившійся около 
74 ол. а съ 83 ол. бывшій соперникомъ 
Еврипида; написалъ 24 или 44 драмы, но 
только однажды одержалъ иобѣду на траги
ческомъ состязаніи. Особенно цѣнились его 
сатирическія драмы {Віод. Lacrt. 2, 133). 
Слогъ его, какъ говоритъ Аѳнней (X р. 451
с.), былъ иногда томенъ и загадоченъ. Не
значительное число сохранившихся отрыв
ковъ номѣщ. въ Tragicorum graec. frag
menta ree. Xauek (1856). Вмѣстѣ съ Эсхи
ломъ, Софокломъ, Еврнііпдомъ, Іономъ Ах. 
былъ принятъ въ александрійскій канонъ 
трагиковъ, хотя въ его лицѣ трагедія уже 
сталабливитьея къ упадку.—Не слѣдуетъ смѣ
шивать съ нимъ 3) позднѣйшаго трагика 
Ахея изъ Сиракузъ, который, говорятъ, на
писалъ 10 трагедій,—4) намѣстникъ сирій
скаго царя Антіоха III, возставшій противъ 
послѣдняго, затѣмъ взятый въ плѣнъ въ Сар
дахъ а въ 214 до Р. X. казненный позорною 
смертью. Pol. 5, 57. 8, 17 СЛЛ.

Achaia, Άχαΐβ (никогда не трехсложно), 
а  прежде Αφαλός, Λίγιάλβια (прибрежная стра- 
па, Strab, а, 383. Рая.г. 5 ,1 ,1. 7, 1, 1), озна
чаетъ 1) у Геродота, Ѳукнднда, Павеапія сѣ
верный берегъ Пелопоннеса, на которомъ 
находилась такъ наз. Δωδεκάαολις. Мела я 
друг. распространяютъ названіе Ахаін 2) 
и на области: Коринѳа, Фліунта, Сдкіона. 
Далѣе этимъ именемъ обозначается 3) у Ли
віи, Цицерона, Цезаря часто весь Пелопон
несъ, и наконецъ, 4) вся Греція до Ѳесса
ліи, какъ римская провинція Ахаія, въиро- 
тивоположнасть Македоніи. Въ первомъ зна
ченіи Ахаія граиичнла иа югѣ съ Елндою
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u Аркадіей, на востокѣ ст. Опціономъ, па 
eiiHojrfi и западѣ ст. Коршюеннмъ заливомъ. 
Она занимала пространство около Звквадр. 
миль ила 210 квадр. километровъ. Отъ Ар
кадіи ее отдѣляютъ горы, восходящія до 
8000 фут. высоты: Κϋλλήνγ] (Цігрія), Кмйк 
(Гагія Варвара), ΚερΰγΕίβ 5р>], 'Ep'jpsvi)o((0.10- 
иось), отъ котораго идетъ ігг> сѣверномъ на
правленіи самостоятельная горная дѣнь 
ΤΙαναχοϊχΓίν 5р&; (Воидія), вѣороойразпо при
ближающаяся къ Ііоршюскому аа.тнву. Утя 
живописиыи, нересѣчениыя мішжеетвопъ 
ущелій торы во многихъ мѣстахъ доходятъ 
до самаго моря; равнины занимаютъ только 
около б‘/« и*. м. и находятся особенно у 
западнаго склона ІІанахаика іго ПатрсВско- 
му заливу до лыса Аракса. Изъ мысовъ за
мѣчательны: на ваивдѣ Άραξοι (Іідиогрш) 
затѣмъ 'Ріоѵ, пипѣ Casi ollo tli Могса (нѣкогда 
здѣсь былъ храмъ Посейдона), н άρέπανον 
(Drepano) ирн входѣ но внутренній Коринѳ
скій заливъ. Рѣкъ много, но вслѣдствіе бли
зости горъ, изъ которыхъ берутъ начало, онѣ 
имѣетъ малое протяженіе и очень непо
стоянны но своимъ свойствамъ. Ихъ мелкія 
русла лѣтомъ высыхаютъ, a въ остальныя 
времена года часто переполняются водою. 
Разрушительныя свойства этнхъ ручьевъ 
обозначаются и нхт. древними именами: Κριί« 
(баранъ), Ϊ0ς или (кабанъ) и т. н. Толь
ко о рѣкѣ К[,$!):« (нынѣ Акрата) Геродотъ 
упомішаетъ (1, 115), какъ о рѣкѣ, постоянно 
текущей. Безопаспнхъ гаваней почти со
всѣмъ нѣтъ: отсюда новогреческая поговор
ка: у корейскаго берега—вода, а у руяеліи- 
скаго (сѣвернаго)—гавани. На горахъ произ
растаютъ всякаго рода деревья, а въ окру
гахъ, гдѣ воздѣлываніе почвы возможно,— 
оливки, виноградъ, хлѣбныя растенія. Жгу
чій зной смѣняется здѣсь очень часто су
ровыми вѣтрами. Въ древности здѣсь часто 
случались землетрясенія. Въ западной Ахаіи 
области Димы, О дена и П атръ  состав
ляютъ географически одно цѣлое; городъ 
Πάτραι (пииѣ Патраеъ) обязанъ своему хо
рошему рейду тѣмъ значеніемъ, какое имѣлъ 
и въ древности, н въ новѣйшія времена, для 
торговли съ западомъ. Кт. ІІатрсйской об
ласти примыкаетъ на востокѣ длинная (ок. 
150 стадій) прибрежная полоса, гдѣ нѣііогда 
стояли одинъ близъ другаго 5 городовъ- въ 
срединѣ прибрежья Аф«ѵ, но западъ отъ не
го 'Ріілес, восточнѣе Έλίκη (въ 373 г. до Р. Хр., 
вмѣстѣ ст, Бурою, разрушенъ страшнымъ зем
летрясеніемъ и иаглощовъ моремъ), KEpiivsia п 
В^йга,Затѣмъ слѣдуетъ кортовый городт.Аугеіра 
И Ιϊβλλήνη; послѣдняя ІЮ СПООМу ІІОЛОЖСШЮ 
наиболѣе была доступна вражескимъ на
бѣгамъ восточныхъ сосѣдей. Единственный 
не прибрежный и выше всѣхъ лежащій го
родъ ϊριταία, вслѣдствіе своего положеніи, 
одно время (вѣроятно, до возстановленія 
ахейскаго союза) принадлежалъ къ Аркадія. 
Ср. Curtius, Pclojwimesoi, стр. 403 слл. Биг- 
sinn, Geographie von Griechcniand, П, стр. 
SOI) слл. Древнѣйшими обитателями были 
пеласги и іоп яне; послѣдніе во время пе
реселенія доряпъ были изгнаны ахейцами

подъ предводительствомъ Тпсамеяа, сына 
Ореста, и переселились въ Аттику; страна 
тогда получила наименованіе Ахаіи. Отъ іо- 
пиігг, ведетъ свое начало дѣленіе па 12 го
родскихъ областей, которое, совмѣстно съ 
демократическимъ устройствомъ, продолжа
ло существовать п при ахейцахъ, Ш і, 1, 
145, называетъ слѣдующіе города: Пеллепу, 
Айтойру, Аі'іпг, Буру, Голику, АйгішіЪ, Ри
ны ί'ΡύπεςΙ Патры, Фары (Фяраі), О.іопъ, Ди
му, Тритайю. Позже, вмѣсто разрушенныхъ 
Рнпъ, называютъ ’АгФшоѵ н вмѣсто Айгг. 
Хіирппейю, Pol. 2, 41. Эти двѣнадцать об
ластей оставались отдѣльными равноправ
ными кантонами; воздерживаясь отъ вмѣша
тельства въ политику другихъ государствъ, 
долго сохраняли свою свободу, нс принима
ли участія въ персидскихъ войнахъ и въ пе
лопоннесскую войну, изъ нерасположенія къ 
дорязму, сохраняли нейтралитетъ. Связь меж
ду ними была въ началѣ ночш только ро- 
лигіозпап; особенно ахъ соединяли ихъ жерт
воприношенія Посейдону въ Гелнкѣ, a ког
да этотъ городъ былъ і тару и  снъ пемлетря- 
сспісмъ въ 373 г, (1)іоа. Sic. 14, 48. Strnb. 
8, 384. P m s. 7, 24. Ου. met. 15, 293)—жерт
вы, приносившіяся ..въ Айгіп Зевсу Гома- 
рію, пли Гомапіру, и Демстрѣ Панахейской. 
Вт. остальномъ связь была нозпачителыіа н 
со временемъ почти совершенно исчезла. Но 
во времена общей опасности со стороны на
слѣдниковъ Александра, въ 121 олимпіа
ду (281), четыре города, Патры, Дила, Три- 
таіія и Фары, заключили союзъ (къ которому 
вскорѣ присоединилось еще 0 городовъ; пе 
присоединилисьОлснъ н Гелнка,Pol. 2,41), съ 
цѣлью сохранить свою политическую неза
висимость. Это собственно такъ называемый 
А хей ск ій  союзъ. Значеніе этотъ союзъ 
пріобрѣлъ, впрочемъ, только со щюменн 
стратегіи Арата, 251 до Р. X., которому уда
лось силою убѣжденія склонить тиранпог.ъ 
иелопошіесскнхъгородовт. отказаться отъ сво
ей власти, особенно послѣ того, какъ уморъ 
Димитрій македонскій, ихъ главная опора; 
по Мсссепія, Елида, Снарта и часть Арка
діи не принадлежали къ союзу. Впрочемъ, 
Аратъ билъ болѣо государственный чело
вѣкъ, чѣмъ полководецъ, п поэтому, когда, 
въ 224 г., взятіе Мегалоноля и три счастли
выя сраженія привели спартанскаго царя 
Влсомспа Ш  къ воротамъ Снкіона и Ко
ринна, ахейцамъ нс оставалось другого исхо
да, какъ отдаться Антигону Досопу ыаке- 
доігекиму, побѣда котораго при Селасіи (222) 
упрочила за ннмп и Тегею, и Маігпшею; но 
зависимость сошла отъ Македоніи скоро да
ла себя тяжело почувствовать, особенно ког
да Аратъ, разбігши при Кафіихъ этодяпа- 
мп, снова долженъ былъ просить о помощи. 
Однако, враждебныя отношенія рнмляпъ кт. 
Македоніи, заставивъ послѣднюю дорожить 
помощью ахейскаго союза, воспрепятство
вали его уничтоженію. Кромѣ того, весьма 
благопріятно повліялъ па дѣла союза вы
боръ въ стратеги, въ 1Ю8 г., мегалопольца 
Филошшена. Онъ воодушевилъ націю досе
лѣ невѣдомымъ ей вониствешіимъ энтузіяа-
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монг, преобразовалъ воепиое устройство, 
счастливо сражался противъ тираппа спар
танскаго Маханида и удержалъ за союзокъ 
Аркадію; одно его имя наводило страхъ на 
враговъ. Когда въ 196 г. Ахаія была при
влечена къ участію въ политикѣ римлянъ, 
значеніе союза широко распространилось и 
достигло высшей своей точки, когда Фило- 
нименъ покорилъ Спарту. Но тогда же на
чалась зависть Рима. Филопнменъ копалъ 
въ плѣнъ и умеръ, послѣ того какъ Дсйно- 
кратъ въ Мессаніи отложился отъ союза, но 
соглашенію съ римлянами. Ликорта, отецъ 
историка Полибія, хотя и билъ достойнымъ 
преемникомъ Филопныепа, но вслѣдствіе про
тиводѣйствія предавшихся римлянамъ Кал
ликрата, Андропида и нхъ партіи, не могъ 
устроить союза съ царемъ П ерсеемъ. Мало 
того, послѣ гибельной для Персея битвы прн 
Пидпѣ (168), Калликратъ оговорилъ предъ 
римлянами благороднѣйшихъ изъ своихъ со
гражданъ, такъ что 1,000 изъ нихъ римляне 
обманомъ заманили въ Римъ и задержива
ли въ Италіи до 150 г. Тѣмъ временемъ 
Римъ, въ качествѣ третейскаго судьи, ста
рался раздуть пламя вражды между юрода
ми союза. Когда въ 147 г. римляне потре
бовали исключенія изъ союза Коринна, Ор- 
хомена, Аргоса, Гераилеи (у г. Эты), озлоб
леніе народа достигло высшей степени, и 
ахейцы рѣшили, что настала благопріятная 
минута отважиться еще разъ на борьбу. Но 
борьба, предводителями въ которой били 
Діей и Критолай, была безуспѣшна. .1. Мум- 
мій, римскій консулъ, занялъ Исгмъ и раз
билъ ахейцевъ при Левкопетрѣ (146), а 
затѣмъ разрушилъ Коринѳъ. Десять уполно
моченныхъ отъ сената объявили союзъ не
существующимъ и поставили олигархиче
скихъ правителей вмѣсто демократическихъ. 
Ахаія стала сперва преторскою, а затѣмъ 
проконсульскою провинціей. См. PhU, Philo
poemen, Arat., TJo. 27 сл. Pol. — Г осу 
дарственное устройство  союза. Во 
главѣ демократическаго правленія находи
лись два, а съ 256 года одинъ стра
тегъ (praetor), который руководилъ дѣ
лами внутренними и внѣшними; изго
товленіе указовъ и т. п. до 256 г. лежа
ло на обязанности государственнаго секре
таря (γρβμματεός); военными властями были 
еще пптостратеш и Командиръ кавалеріи, 
гиппархъ. Особыя должностныя лица—да- 
м іурги  (Liv . 38, 30. Pol. 2, 9) составляли 
постоянный совѣтъ (уероиоіі) при стратегахъ. 
Выборъ властей, установленіе законовъ для 
союза, рѣшенія касательно войны и мира и 
заключеніе союзовъ предоставлялось союз
ному вѣчу, которое постоянно два раза въ 
годъ (весною и осенью) собиралось въ Айгіи, 
а иоздпѣе и въ другихъ городахъ союза. Въ 
Вѣчѣ имѣлъ право участвовать каждый 
гражданинъ, достигшій 30-.іѣтпяго возраста. 
Между должпомпыяіі лицами съ одпоіі сто
роны и вѣчемъ съ другой стоялъ еще со
вѣтъ (βουλή), объ устройствѣ и числѣ чле
новъ котораго пичего точнаго неизвѣстно.

[Ср. Васильевскій, иолитич. реформа и со- 
ціальн. движеніе въ др. Греціи (1869)].

Acharnae, «ί Άχαрті, Ахарни, селеніе и 
демъ въ Аттикѣ, принадлежавшій къ ой- 
неидской фнлѣ, въ 60 стадіяхъ къ сѣверу 
отъ Аѳинъ, съ ' значительными виноградин
ками и масличными плантаціями. Thnc. 2,19. 
.(Кители, въ большинствѣ угольщики, были 
крѣпкій, сильный народъ; такими онн пред
ставляются н въ иіэсѣ Аристофана, назван
ной ихъ именемъ. Ах. были самымъ много
люднымъ изъ аттическихъ демонъ и выстав
ляли въ пелопоннесскую войну ЗОООгонлиговъ.

Achates, Αχάτης 1) см. A eneas.—2) рѣка 
на югѣ Сициліи, между Канарипой и Гелой; 
въ пей впервые, говорятъ, найденъ былъ по
лучившій отъ нея названіе иаыепь агатъ 
(Αχάτης). Plin. 37,10, 64. Sil. 14, 229. Theophr. 
de lap. fr. 2.

Achelous, Αχελώος, Ахелой (прежде будто 
би θόας, Άξενος", ©ίστιος), пыиѣ Аспропотамо, 
наибольшая изъ рѣкъ Греціи (II. 21, 194), 
въ 26 миль длиною. Вытекая изъ сѣверной 
части Пішда, называемой Лакмонъ, Ах. стре
мительно несетъ свои прозрачпыя воды на 
югъ, гдѣ составляетъ границу между Этоліею 
н Агарпаніею, и по плодороднымъ равни
намъ достигаетъ Іоническаго моря. Его устье 
пониже ОйпІадъ издавна подвергалось боль
шимъ измѣненіямъ (Thnc. 2,102) и получило 
извѣстность въ народныхъ сказаніяхъ, осо
бенно благодаря тому, что вслѣдствіе его 
наносовъ Ехивадсвіе острова постепенно 
сливались съ материкомъ (Ог. met. 8,546 слл). 
Въ народныхъ сказаніяхърѣкаэтаназывается 
сипомъ ΟκβαπαΗΤοοίιι(Τη9ός),3|>είΐι>νΆχελώιος 
(Нот. 11.21,194), старшимъ изъ 3000]братьевъ- 
рѣкъ, Hcsiod. theog. 340. Какъ водяной богъ, 
обладающій способностью превращенія, онъ 
въ трехъ различныхъ видахъ сражался съ 
Геракломъ изъ за Деіапиры, дочери царя 
этольскаго Ойися (Soph. Trach. 10 слл.), 
при чемъ, принявъ видъ быка, Ах. лишился 
одпого изъ своихъ роговъ (Оѵ. met, 8, 883 
и особ. 9, 1—100), который Наяды напол
нили цвѣтами и сдѣлали рогомъ изобилія 
(cornu copiae, 9 ,1 сл). Объясненіе этихъ ми
ѳовъ, указывающихъ на плодородіе долинъ, 
по которымъ рѣка протекаетъ, па суженіе и 
осыханіе ол русла, даетъ уже Страбонъ (10, 
450). Ах. былъ вообще священной рѣкою для 
всей Греціи іт такъ бы прототипомъ рѣпъ и 
ручьевъ, почему Еврипидъ (Bacch. 514 сл.) 
называетъ Ах. отцемъ бэотШекаго источника 
Дирки. Уже въ древнѣйшія времена Ах. 
польаовалси особымъ почитаніемъ вслѣдствіе 
близости къ Додонскому оракулу, къ каж
дому прорицанію котораго присоединялось, 
говорятъ, приказаніе принести жертву Ахе- 
лою. Поэтому Ахелой призывали при жерт
вахъ, молитвахъ и и литкахъ и иоэтону же, 
вѣроятію, не только явились тождественныя 
названія рѣкъ въ Ѳсссаліц и Аркадіи, по у 
поэтовъ и въ оракульскихъ парѣ четяхъ на
званіе Ахелой употреблялось вполнѣ какъ 
нарицателыіое имя (см. Eur. Bacch. 620). 
Ахелой былъ отцомъ Сиренъ.
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АЙ15Ш1 (Acheruns), Άχερων, Ахеронтъ; 
такъ называлось нѣсколько рѣкъ: 1) рѣка 
въ Ѳеснротіп (Епиръ), нынѣ рѣка Сули, ко
торая протекаетъ черевъ Άχεροιισίαν λίμνην, 
болотистое озеро, тянущееся на 1*/а часа 
пути вт, длину и */1 часа въ ширину (нынѣ 
Нуклида), пропадаетъ подъ землею и впа
даетъ въ Іопнческое море (въ гавань Елаіія, 
нынѣ Фанари, Scyl. 30); вода какъ этой рѣки, 
такъ и ея притока Κωχυτόί, иловата и гоііька, 
Time. 1, 46. Обѣ рѣки извѣстны какъ рѣки 
подземнаго міра, гдѣ Ахеронтъ сосдмплется 
съ Кокитомъ (платъ) и Шцжфлегееонтонъ 
(огненный потокъ); и названіе его юэтому, 
вѣіюлтпо, мнѳичеекое: А ίχεα решѵ, рѣка 
скорби (Ѵегд. А . 6, 295. ТТпж. OrJ. 10, 513); 
черезъ нее должны переправляться тѣни 
мертвыхъ; еравн. описаніе въ „Фэдотгѣ11 Пла
тона. Очевидно, что узкое и мрачное ущелье, 
окаіімлеппое громадными голыни скалами, 
чрезъ itoropoo стремится глубокій и быстрый 
Ахеронтъ, дало новодъ помѣстить и здѣсь 
входъ въ царство мертвыхъ и прямо усвоить 
имена обѣихъ рѣкъ рѣкамъ подземнаго міра. 
Близъ Ѳеснротіііскои рѣки совершаюсь съ 
древпѣіітпхъ временъ почитаніе умершихъ 
I! вызыванія ІІХЪ тѣней (νεχυομαντεϊυ, φυχο- 
πορπεϊα, S d t.  5, 92, 7), такъ что, кажется, 
Гомеръ отсюда заимствовалъ совершаемыя 
у него Одиссеемъ заклинанія мертвыхъ {Ш. 
11), равно какъ л названіе А хе роитъ. Какъ 
олицетвореніе, Ах. сынъ Гсп. Названіе 
этой рѣки часто обозначаетъ самую глубь 
подземнаго міра.—2) лѣвый притокъ Алфеи 
въ Елидѣргъ западу отъ рѣчки Д:іушѵ.—3)рѣка 
вт, Бруттш, въ которой погибъ Александръ 
Еппрскііі (Liv. 8. 24), нынѣ Lese, по дру
гимъ Mucrone.

Acherontia, Aceruntia, и. Acerenza, городъ 
на границѣ Апуліи н Лукапін, по сосѣдству 
съ городами Forentum и Bantia, былъ распо
ложенъ на крутой скалѣ, поэтому называется 
ceJsae nidus Acherontiae (Hor. od. 3, 4, 14).

’Λχεροι>βία λίμνν), A ch e ru s ia . 1) см. 
’Αχέρων,—2) малепькое озеро въ Кампаніи 
меэду Кумами и Мнзспомъщ.Еадо di Fusaro.—
3) мѣсто, обпесенпое каменными стѣнами, 
близъ Герміоны въ Арголндѣ, подлѣ разсѣ- 
лины, чрезъ которую будто бы Гераклъ вы
велъ Цербера. Року. 2, 35, 10.—4) То же са
мое разсказывали и объ одной косѣ, назы
вавшейся Άχεροικκΐς χερρίνηοος близъ Гс■ 
раклей вт. Вімішіи. Хеп. Ап. 6, 2, 2.—5) Озеро 
въ Египтѣ близъ Мемфиса, чрезъ которое 
будто бы перевозили мертвыхъ па близъ ле
жавшее кладбище. Diod. Sic. 1, 96.

AchiUas, ’АуіХХіс, полководецъ и опекунъ 
Птолонея X II Діониса: быть можетъ былъ 
виновникомъ убіенія Помпея, когда тотъ 
послѣ фарсальскон битвы бѣжалъ въ Еги
петъ, 48 до Р. X. (Caes. b. с. 3, 104. Liv. ер. 
112). Позднѣе оит, самъ палъ отъ руки убій
цы {Caes. Ь. Аіся. 4.6. е. 3, 108).

Achilles, ΆχιΧΧεύς, Άχιλεός, сынъ Пелея, 
царя ынрмпдоповъ въ ’Фѳіи, и почитае
мой въ Фоіи нереиды Ѳотидм, внукъ Эака 
(ΠηΧεΐδη;, Πηληϊάδης, ΠηλεΙων, Αιαχίδη;), глав
ный герой Иліады. Г ом еровск ая  сага:

Ахиллъ, вскормленный своей матерью, обу
чался краснорѣчію и военному дѣлу у Фой- 
лпка, который, бѣжавъ отъ своего отца 
Амиптора, нашелъ пріютъ у Пеле*, а вра
чебному искусству у кентавра Хеброна. II. 
9, 444. 11, 832. Уже ст, раппей юности онъ 
нашелъ себѣ вѣрнаго друга и товарища въ 
Патроклѣ. Этотъ послѣдній, убнвт, нечаянно 
при игрѣ въ 
бабки одного 
мальчика, бѣ
жалъ изъсво
ей родины 

Оиунта вмѣ
стѣ съ отцомъ 
своимъ Ме- 

нойтіемъ, 
своднымъ 

братомъ Эа
ка, къ Педсю 
и здѣеь вос

питывался 
вмѣстѣ съ 

Ахилломъ. II.
23, S4. Рокъ 

предоста
вилъ Ахиллу 
выборъ меж
ду долгою, по 
бездѣятель

ною, и порот
ною, но пол
ною славы 

жизнью; онъ 
избралъ по
слѣднюю. II.
9, 410. Поэ
тому, когда 
Несторъ и 

Одиссей при
были ВЪ Фо ІЮ 
н пригласили 
его принять 
участіе въ по
ходѣ противъ 
Трои, онъ 
охотно по

слѣдовалъ за 
ними. II. 11, 763. Въ сопровожденіи Па
трокла н старика Фойннка онъ съ 50 ко
раблями отправляется къ Троѣ. II. 2, 681. 
Здѣсь, пользуясь покровительствомъ Геры и 
Аѳины, онъ былъ могучей охраной Ахей
цевъ, пепобѣднмымъ героемъ. Онъ разэорилъ 
12 городовъ ѵ моря и 11 внутри Троянской 
области. По въ 10 годъ войны, тяжко обн- 
жеппый Агамемнономъ, который отпіцъ у 
него плѣнницу, дочь Анрпвсскаго жреца 
Бриса (Гипподамія, Брисенда), онъ, негодуя, 
удалился со своимн воинами отъ участія 
въ битвахъ {II. 1) и только, когда Троян
цы проникли въ греческій лагерь, позво
лилъ Патроклу идти въ сраженіе вмѣ
стѣ съ шірмидонами, и далъ ему свое во
оруженіе, не переставая однако роптать на 
грековъ. II. 16, 97. Патроклъ отгоняетъ 
троянъ, но падаетъ отъ руки Гектора. 
Трупъ его спасаютъ, но вооруженіе Ахилла
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осталось вт. рукахъ врага. Ах, оплакиваетъ 
друга и даетъ обѣтъ жестоко отомстить за 
него Гектору и всѣмъ троянамъ. II. 18, 333. 
Онъ примиряется съ Агамемпономъ іі въ 
попомъ, прекрасномъ вооружепіи, которое 
приготовилъ сну Гефестъ но просьбѣ Ѳсти- 
ды(щігаъ Ахилла, Л. 18,478—607), лучезарный 
какъ Геліосъ, стремится въ бой (19, 364). 
Онъ набиваетъ цѣлыя толпы враговъ, а 
остальныхъ загоняетъ въ городъ. Только 
одинъ Гекторъ осмѣливается ждать его у 
городской стѣны. Трижды заставляетъ сю 
Ахиллъ обѣжать вокругъ города, наконецъ, 
когда Гекторъ остановился, пронзаетъ его 
копьемъ и за своей колесницей влечетъ въ 
лагерь. II. 22. Теперь лишь предастъ онъ 
погребенію тѣло друга, II. 23. Трупъ Гекто
ра онъ хочетъ бросить на съѣденіе птицамъ 
и псамъ, но ночью вт, его палатку прихо
дитъ старикъ Пріамъ и умоляетъ возвратить 
ему тѣло сына; тогда Ахиллъ наконецъ 
смягчается и смиряетъ свой гнѣвъ. 11. 24. 
Еще до взятія Трои, Ахиллъ палъ въ битвѣ 
при Свойскихъ воротахъ отъ рукъ Париса 
и Аполлона. II. 19, 417. 22, 359. Ето опла
кали ахейцы и съ пнаш Ѳетпда, морскія 
богшш п Музы; останки его греки схорони
ли вмѣстѣ сч. оетапнами Патрокла и Анти- 
лоха на берегу Геллеспонта (у мыса Сигея), 
подъ высокимъ курганомъ. 01. 24, 36. Въ 
подземкомъ мірѣ ’ Одиссей встрѣтилъ ду
ши этихъ трехъ друзей въ сообществѣ Эли
та Теламоново. 01. 11, 467.—Гомеръ пред
ставилъ Ахилла величайшимъ и лучшимъ 
изъ всѣхъ героевъ, бывшихъ йодъ Троей; 
опъ нровоеходитъ всѣхъ куіасотою и хра
бростью; опъ герой съ возвышенной, вели
кой душой, твердымъ, непреклоннымъ нра
вомъ, въ своемъ стремленіи къ славѣ и 
чуднымъ подвигамъ, презирающій предска
занную ему раннюю смерть. Ему мила пѣс
ня и лира, онъ гостепріименъ и кротокъ 
сч. несчастными, нѣжепъ ст, матерью, друзья
ми и товарищами, почтителенъ къ богамъ. 
Впрочемъ, опъ имѣетъ п свои слабости: 
неудержимъ въ страстяхъ, въ гнѣвѣ на 
Гектора и въ печали о смерти Патрокла; 
но ивъ этпхт. сильныхъ потрясеній душа 
его выходитъ еіце болѣо облаіюрожепною. 
П осдѣ-Г ом сровскія  ск азан ія . Ѳетида 
хотѣла сдѣлать свое дитя безсмертнымъ, 
днемъ натирая его для этого амбросіей, а 
ночью, чтобы выжечь изъ него частицы 
смертнаго естества, держа ого надъ огнемъ. 
Но послѣ того павъ однажды эти занятія 
были прерваны впезаппо явившимся Пе- 
леемъ, который, испугавшись, хотѣлъ снасти 
ребенка изъ пламени, Ѳетида покинула сво
его супруга и сына и бѣжала обратпо въ 
море. По позднѣйшему сказапію, Ѳетида 
окунула сына въ Стиксъ, вслѣдствіе чего 
Axio, весь, за исключеніемъ пятки, за ко
торую она его держала, сдѣлался неуязвимъ 
(Гомеръ ничего по говоритъ о неуязвимо
сти Ахітл.). Послѣ бѣгства Ѳетиды Нолей 
привелъ сына къ Хейропу, который его и 
восшіталъ (РШ . пет. 3, 43). По кипрско
му эпосу, когда возгорѣлась Троянская вой

на и Калхаот, предсказалъ, что Троя пе 
мажетъ быть взята безъ Ахнлла, сынъ Ѳе- 
тнды, предвидѣвшей, что онъ погибнетъ подъ 
Троей, былъ спрятанъ на Скнрѣ. Здѣсь, одѣ
тый въ женскій нарядъ, опъ жилъ въ обще
ствѣ дочерей царя Лпномвда. По Одиссей 
посредствомъ хитрости узналъ Ахилла; пе
реодѣвшись купцомъ, Одисс. разложилъ пе
редъ дѣвушками различныя женскія укра
шенія и тутъ же положилъ щитъ и копье; 
вдругъ раздается боевой крикъ н шумъ бит
вы; дѣвушки бѣгутъ, а Ахиллъ схватываетъ 
оружіе, чтобы спѣшить навстрѣчу врагу. 
Такимъ образомъ онъ узнанъ π обѣщаетъ 

частіе въ походѣ. Apollod. 3, 13, 8 (см. Те- 
eplvus, Cycnus, T ro ja n u m  B ellum ). Въ 

изображеніи смерти Ахилла послѣ-Гомс- 
ровскіл саги отчасти держатся Гомеров
скихъ указаній, передавая, будто Аполлонъ 
въ битвѣ застрѣлилъ ого, ш и направилъ въ 
него стрѣлу Паркса (Ѵегд. А . 6, 56). По 
другимъ, позднѣйшимъ поэтическимъ сказа
ніямъ, Ахиллъ, желая вступить въ бракъ ,съ 
Поднксеиой, дочерью Пріама, н перейти къ 
троянамъ, является безоружнымъ въ храмъ 
Аполлона вт, Ѳимбрѣ, гдѣ н убиваетъ его 
Парисъ, поражая вт. пятку, единственную 
уязвимую часть тѣла Ахилла. При возвра
щеніи изъ Трои, греки па аравійскомъ бе
регу, исполняя требованіе тѣни Ахилла, при
носятъ въ жертву Поликсену, какъ удовле
твореніе за ого смерть (Eur. Нее. 1 слл. Оѵ. 
met. 13, 448). Ахилла почитали вт, различ
ныхъ мѣстностяхъ Греціи, какъ героя; ему 
воздвигнуты были храмы пт, Елидѣ, Спартѣ, 
а островъ Левка (Ахиллея), у устья Истра, 
былъ въ особенности ему же посвященъ. 
Тамъ, разсказывали, Ах. 'ведетъ блнжепную 
жизнь вмѣстѣ съ другими героями и герои
нями, почему на этотъ островъ смотрѣли 
какт. на второй Елисій. Ваятолыіое искус
ство изображаетъ Ах, подобнымъ Арсю, съ 
волосами, вздымающимися на подобіе гривы, 
съ топкою и крутою шеей, благородными, 
мощными формами тѣла. Статуя, снимокъ 
СЪ которой здѣсь приложенъ, прежде нахо
дилась въ виллѣ Боргсзе, а нынѣ находит
ся вт, Парижѣ; одни признаютъ ео за ста
тую Ахилла, другіо за статую Арея; кольцо, 
находящееся выше щиколотки, можетъ озна
чать у Арел узы, которыми хотѣли удер
жать бога отъ перехода на сторону непрія
теля; у Ахилла оно можетъ быть указаніемъ 
на броню.

’Λ χ ιλ ί.ίΰ ς  Τΰτιος, изъ Александріи, ав
торъ греческаго ромапа τά κατά ΑεοκίΗπην 
καί Ю.егЕирйѵта ВЪ 8 Кіц жилъ, вѣроятію, въ 
половинѣ 5 в. по Р. X. Сюжетъ романа— 
исторіи любви Іілейтофопта н Левкиппы; въ 
наложеніи много разнообразіи, но немало 
н излишнихъ отступленій; много мѣста за
нимаютъ описанія природы, произведеній 
искусства и т. п.; Критомъ авторъ не всегда 
строго сообразуется ст, требованіями при
личія; что произведеніе это имѣло въ сред
ніе вѣка много читателей, доказываетъ мно
гочисленность дошедшихъ до насъ рукописей. 
Изд.: Fr. Jacobs (1821 г.) и Hercher (Ero-
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tici scriptores, ТОМЪ 1-ft).—Отъ ЭТОГО HBTOpa 
долженъ быть отличаемъ ΆχιΧλεύς Τ ίτ κ χ , 
жившій, м. б., во 3 в. но Р. X. н составіт- 
шій комментарій къ дидактическому стихо
творенію Арата Фоіѵбрсча.

Асіігшііпд см. S y racusae , 2.
АсМяІіп mater у Виришн (Л. 1, 720)— 

Венера; прозвище, какъ объясняетъ Сорпій, 
заимствовано отъ находившагося близъ Ор- 
хомена въ Бэотіц источника, въ которомъ 
будто бн купались Афродита н Граціи.

Acies (τάξι«), боевой строй. 1) Для морскихъ 
битвъ треки вообще не имѣли опредѣленнаго 
CTjxuij a со образовались нсключіпелыю еъ 
условіями каждаго отдѣльнаго случая. Въ 
болѣе древнія времена морская тактика была 
еще очень груба п проста: выстроившись 
длинными рядами другъ противъ друга, ста
рались какъ можно скорѣе схватиться нт. 
рукопашную и затѣмъ сражались какъ на 
сушѣ; такъ сражались еще не задолго до 
Пелопоннесской войны коркнрци и корин
ѳяне въ битвѣ нрн Снботахъ {Time. 1, 49). 
Выработанная аоншшамн еще до Пелопон
несской войны тактика ставила ссбѣ цѣлію 
посредствомъ ловкихъ маневровъ получить 
возможность пробить низъ непріятельскаго 
судна или, поломавъ его весла, сдѣлать его 
песнособнымъ къ движенію. Ударъ носомъ 
корабля другому кораблю могъ быть нане
сенъ троякимъ образомъ: или такъ, что пе
редняя часть корабля ударялась о переднюю 
же другаго корабля (плохой маневръ), или 
же нападеніе направляли въ средину боковой 
части непріятельскаго корабля, или же, на
конецъ, обойдя корабль,ударяли его въкорму. 
Важнѣйшимъ маневромъ былъ „ходъ напро
ломъ" (мекпХеіѵ), состоявшій къ томъ, что на
падающій быстро устремлялся сквозь линію 
непріятельскаго построенія, стараясь при 
этомъ задѣть н сломать весла тѣхъ кораблей, 
между которыми онъ проходилъ. При этомъ, 
при ловкомъ оборотѣ, можно было пробить и 
отверстіе въ боку непріятельскаго корабли, 
или привести въ тылъ непріятелю нѣсколько 
своихъ кораблей. Главнымъ предупредитель
нымъ средствомъ прошвъ такого рода ма
невровъ былъ искусный ходъ на встрѣчу; 
иногда же еъ самаго начала выстраивали 
корабли въ двѣ линіи, одна за другою (Іяі- 
тоосггѵ). Глаголомъ 7ΐερι=λεΐι ооозоачалси 
ходъ вокругъ непріятельскаго построенія. 
Противъ обоихъ маневровъ—кругового хода 
н хода на проломъ—служило также предо
храненіемъ расположеніе еѵдовъ въ видѣ 
круга. Н а сушѣ вообще всего употребитель
нѣе у грековъ было нрнмолпнсііиос построе
ніе, фаланга. Но весь древнѣйшій періодъ 
греческой исторіи до Пелопоннесской войны 
господствовала дорическая тактика гопли
товъ, въ особенности успѣшно дѣйствовав
шая въ Персидскія войны. Легко воору
женные плоты енартапцовъ были только 
оруженосцами своихъ господъ. Въ битвѣ 
стояли они за гоплитами; сражались, метая 
камни и дротики, выносили раненыхъ съ 
поля битвы и т. д. Подобнымъ же образомъ 
употребляли аѳиняне своихъ рабовъ; но у

шіхъ при этомъ была еще и легкая пѣхота 
изъ гражданъ, стрѣлки. Военнымъ эволю
ціямъ н поенной командѣ обучались только 
гонлпты; въ ихъ тактикѣ еллішъ еъ гордостью 
видѣлъ нѣчто отличающее его отъ варваровъ. 
Отдѣльные отряды гоплитовъ располага
лись справа налѣво, въ порядкѣ фнлъ, 
длиннымъ рядомъ до 8 шеренгъ глуби
ною. Линія фронта становилась параллель
но непріятельской линіи и устремлялась 
на послѣднюю сомкнутымъ строемъ, боль
шею частью мѣрнымъ, ровнымъ шагомъ, 
съ музыкою и пѣніемъ. Бой совершался 
гель ко въ рукопашную, посредствомъ корот
кихъ копіи" и мечей; вся задача состояла 
въ томъ, чтобы, въ предупрежденіе обхода 
съ фланговъ,оставаться въ сомкнутомъ строю, 
но нрн этомъ всс-τακιι подвигаться впередъ. 
Фланги былд почетнѣйшими мѣстами. Пра
вый флангъ прн Плаісѣ заняли, безъ вся
кихъ споровъ, спартанцы, о чести быть на 
лѣвомъ і|ілаіігѣ спорили аѳішііпс еъ тсгса- 
томн; наконецъ запили его нервно. Оба флан
га и центръ пъ тѣхъ случаяхъ, когда они 
состояли изъ различныхъ народностей, би
лись, не обращай вниманія другъ на друга, 
такъ какъ оно тогда имѣли каждый особен
ную команду, и часто одна нзт, трехъ ча
стей войска одерживала побѣду, тогда какъ 
другія терпѣли пораженіе. За кѣмъ въ кон
цѣ копцопъ оставалось поле сраженія, то
му н принадлежала слава побѣды. П ело
п он н есская  война, въ теченіе которой те
атръ военныхъ дѣйствій постоянно мѣ
нялся, показала большую пользу употре
бленіи легковооруженныхъ отрядовъ нс толь
ко па пересѣченной мѣстности, но, нрн из
вѣстныхъ пріемахъ, и на ровныхъ мѣстахъ. 
Однако только отступлен іе  десяти ты
сячъ  побудило къ уклоненіямъ отъ мало 
подвижной формы фаланги, причемъ на
учились: 1) построеніе гоплитовъ приноров
лять къ мѣстности, вмѣсто того чтобы вы
искивать удобную мѣстность для установлен
наго обычаемъ строя гонлнтской фаланги, и 
2) различнымъ образомъ соединять легкую 
пѣхоту (пращниковъ, стрѣлковъ, пе.ітастовъ, 
копейщнковъ и т. и.) еъ тяжелою для пе
рестрѣлокъ, для прикрытій, для ат гаки. Око
ло того же времени, вслѣдствіе различныхъ 
причинъ, возникла система наемныхъ войскъ. 
Первымъ знаменитымъ предводителемъ ua- 
омшіконъ былъ Иф и кратъ , который нвелъ 
болѣе дешевое н легкое вооруженіе. Эпа- 
мниондъ изобрѣлъ систему такъ называе
маго клинообразнаго косого босваго строя; 
оігг, большую массу отборныхъ гоплитовъ, 
углубляя строй, но не удлинили фронта, ста
вилъ на одно крыло, съ которымъ н высту
палъ для энергическаго нападенія па ссро- 
дн ну непріятельскаго к рыла, между і ѣмъ какъ 
центръ сто войска н другое крыло, не сража
ясь н держась пѣскод ько и да ли отъ непріятеля, 
старались только удерживать направленіе- 
своего фронта. Такимъ образомъ онъ прі
обрѣталъ больше шансовъ на побѣду для на
падающаго крыла п избѣгалъ опасности быть 
разбитымъ въ это время въ центрѣ или на
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другомъ флангѣ. Эта тактика позднѣе была 
развита Филиппомъ македонскимъ и Але
ксандромъ Великимъ. Еілинскій боевой строй 
Александра уже состоялъ не изъ 3 частей, 
a только изъ двухъ крыльевъ—наступатель
наго и оборонительнаго. Первымъ било всег
да правое, вторымъ—лѣвое. Справа налѣво 
стояли: 1) легко вооруженные агріаиѳ и 
стрѣлка, 2) македонская конница, 8) rmme- 
писты, 4) тяжелая линейная иѣхота, 5) союз
ническая конница, 6) ѳессалійская конни
ца. Рюетовъ и KexBii(TRtlstov и КбсЫу, Gesch. 
des griech. Kriegswesens, стр. 268 сл.) назы
ваютъ мнѣніе, будто фаланга гоплитовъ со
ставляла основаніе строя или, по крайней 
мѣрѣ, играла главную роль при нападеніи, 
совершенно ошибочнымъ. Легкая нифапте- 
рія начинала бой, выступая исредъ линіею 
и осыпая непріятеля своими етрѣламн. За
тѣмъ Александръ шелъ въ атаку съ маке
донскою конницею и къ пей присоединя
лись ишасннсты. Тяжелая пѣхота подвига
лась за пили отдѣльными отрядами, чтобы 
сохранитъ сомкнутую линію, такъ что обра
зовался косой боевой строи (фалапгп са- 
риссофоровъ только позднѣе въ Македоніи 
стала рѣшающею частью боевого построе
нія, папр. при Киноскефалахъ). Наконецъ, 
діадохи  расчлспялп свой боевой строй на 
3 совершенно отдѣльныя одна отъ другой 
части, изъ коихъ оба крыла въ главномъ 
ряду состояли только изъ кавалеріи, тог
да какъ центръ состоялъ изъ линейной пѣ
хоты, кт. которой затѣмъ различными спо
собами присоединялись стрѣлки и с.іовы. 
Линейная пѣхота стояла почти безъ дѣло; 
изъ обоихъ крыльевъ одно было Шістунаг 
тельнымъ, другое—оборопптслышіп.СГіЛзЮіѵ 
und Кбсшу, Geschichte des griech. Kriegswe- 
sens. 1852 г.) И). У римлянъ мало сравни
тельно значенія имѣло морское военное дѣ
ло (см. p u g n a  navalis), потому что опи 
никогда съ ппмъ вполнѣ не могли освоить
ся. Что касается до сухопутныхъ войскъ, то 
здѣсь, пс говоря о цервобшнонъ клинооб
разномъ построеніи, слѣдуетъ различать по
с тр о ен іе  по маиппуламъ и построе
н іе  по когортам ъ. Предварительно надо 
замѣтить, что союзническія войска, мѣсто 
которыхъ впослѣдствіи заняли вспомогатель
ныя войска (auxilia), занимали оба крыла 
римскаго легіона, и именно конница стояла 
на крайнихъ флангахъ; отсюда выраженія 
alarii, alae. А) П остроеніе манипулами:
1) въ одпу линію. Между манипулами остав
лялось пространство для того, чтобы, какъ 
легко вооруженные, которые впереди на
стоящей боевой линіи начинали наступле
ніе, такъ и конница, если оиа начинала дѣ
ло, могли ретироваться па манипулы. Какъ 
только эго движеніе было исполнено, мани
пулы растягивались и замыкали промежут
ки, такъ что затѣмъ бой совершался ужо 
одной линіей. 2) Въ три линіи. Въ войну ст. 
логинами, въ 415 г. отъ оси. Р. (ср. Liv.
8, 8), построеніе измѣлилось уже такъ, что 
вмѣсто прежней одной линіи, въ легіонѣ би
ло ихъ три. Изъ тридцати машшуловъ, изъ

которыхъ состоялъ легіонъ, въ 10 манипу
лахъ были lmstati, въ 10 машш. principes и 
въ 10 иан. triarii (см. arm a, 5 и 9). Hastati 
стояли въ первомъ, triarii въ послѣднемъ 
яду, съ промежутками, которые равнялись 
роиту одпого манипула. Манипулы сред

няго ряда, principes, стояли, однако, не пря
мо позади манипулъ hastati, а прямо про
тивъ промежутковъ *), такъ что въ случаѣ, 
если hastati утомились или были опрокину
ты, principes тотчасъ могли выступить впе
редъ и вновь начать бой. Triarii стояли так
же предъ промежутками, которые оставляли 
prineipcs. Triarii—это были старые, служи
лые, храбрые солдаты: оии выступали въ бой 
только въ томъ случаѣ, если не могли по
кончить битвы principes; отсюда поговорка: 
res redit ad triarios (Liv. ук. м.) для озна
ченія крайней опасности. За triarii стояли 
еще rorarii и accensi. Liv. 8, 8. Первона
чально оба наименованія означали одно н 
то же, именно легкую пѣхоту изъ гражданъ 
5 класса, вооруженныхъ только пращами 
(fundae) и метательными камнями (lapides 
missiles). Послѣ совершившагося во время 
войны противъ лаптопъ измѣненія въ бое
вомъ построеніи, accensi были отличаемы отъ 
rorarii н означали ту часть войска, которая 
набиралась изъ пролетаріевъ (minimae fidu
ciae manus). Однако, и rorarii и accensi имѣ
ли одно н то же назначеніе леткой пѣхоты, 
и должны были главнымъ образомъ без
покоить пепрілтедя предъ пачаломъ бит
вы. Римская конн и ца стояла но обѣ
имъ сторонамъ такъ называемыхъ hastati 
въ нервомъ, боевомъ ряду. Въ третью 
Пуническую войну начали дѣйствовать 
съ большими военными единицами, соеди
няя 2 манипула въ одну когорту, такъ 
что теперь каждый рядъ" составляли не 
10 различныхъ группъ (манипулъ), а 5 
когортъ съ соотвѣтствующимъ промежутками. 
При этомъ явилась еще та перемѣна, что въ 
первый рядъ ставились principes, а во вто
рой hastati. Это былъ переходъ къ В) по
строен ію  когортами. Со времепт. Марія 
совершенно прекратилось различеніе клас
совъ легіоппыхъ солдатъ но денсу. Прини
мался въ войско тотъ, кто былъ годенъ къ 
службѣ, н различались только тяжело воору
женные отъ легкихъ войскъ. Правдоподобно 
(см. Lange, hiet, mutationum rei mil. Roman. 
стр. 16, 17), что Марій ввелъ 15 когортъ 
легіона на 10, изъ которыхъ каждая соетояла 
изъ 4—5000 человѣкъ. Эти 10 когортъ Це
зарь ставилъ также въ три ряда, оставляя 
подобно тому, какъ это было при преж
ней разстановкѣ манипулами, промежутки, 
такъ что н здѣсь второй рядъ могъ быть 
вдвинутъ въ первый. Въ первомъ ряду 
стояли 4 когорты, въ двухъ остальныхъ по 
8. Третій рядъ стоялъ нѣсколько дальше

°) Tukl 
ha st. 
prine* 
friur.
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назадъ *), чтобы еиу легче било перемѣнятъ 
свое мѣсто и обращаться туда, гдѣ потре
буется сго помощь.. О выраженіяхъ acies 
simplex, dnplex, triplex существуетъ два 
различныхъ мнѣнія. Rflstow понимаетъ подъ 
зтіиъ 3 построенія, различныя по глубинѣ, 
такъ что acies triplex (въ три шеренги) было 
обыкновеннымъ расположеніемъ, а ades du
plex и simplex зависѣли отъ обстоятельствъ. 
Напротивъ, ѵ. Goeler видитъ въ этихъ выра
женіяхъ различеніе трехъ самостоятельныхъ 
дивизій во фронтѣ, танъ что центръ и оба 
врыла, т. е, каждая изъ этихъ дивизій, имѣ
ли, думаетъ онъ, особыхъ командировъ (см. 
p u g n a  n ava lis , 3). Соотвѣтственно это
му выборъ такъ пазиваемой acies sim
plex зависѣлъ отъ условій мѣстности и отъ 
того, имѣлъ лн возможность главнокоман
дующій удобно командовать цѣлымъ фрон
томъ. Первыя линія этихъ трехъ отдѣловъ 
составляли первую шеренгу, prima acies, 
вторыя τι третьи—вторую іі третью шеренги, 
secunda и tertia acies, а самые отдѣли обо
значались выраженіями dextra, modia и si
nistra acies. При Августѣ, хотя и остался 
прежній 10—когортный легіопъ, по со
ставъ когорты опредѣленъ былъ въ 555 
пѣхотинцевъ н 66 всадниковъ, кромѣ того, 
первая когорта заключала въ себѣ двойное 
число воиновъ. Эти 10—когортъ ставились 
теперь въ 2 шеренга, по 5 когортъ въ каж
дой; на правомъ крылѣ передней шеренги 
стояла первая когорта, а прямо позади ея 
6; па лѣвомъ краю 5 когорта, а позади нея 
10 **) Этотъ боевой порядокъ существовалъ 
до временъ Траяна п Гадріапа, когда въ 
борьбѣ съ доселѣ неизвѣстными непріятеля
ми опять перешли къ боевому строю безъ 
промежутковъ, н за боевой линіей стали 
помѣщать резервъ,

АсіШ, плебейскій родъ (gens), къ которо
му принадлежали фамиліи: Dalbi, Glabriones, 
Euii и Severi. 1) М’. A c iliu s  G lab rio , 
народный трибунъ въ 201 г. до Р. Хр., въ 
знаніи претора въ 196 г. подавилъ заговоръ 
рабовъ въ Этруріи. Liv. 33, 36. Въ 191 г. 
былъ консуломъ и ому поручено было вести 
войну съ Антіохомъ Великимъ сирійскимъ, 
котораго опъ и разбилъ въ Ѳермопильскомъ 
проходѣ ц вытѣснилъ изъ Греціи; затѣмъ 
опъ побѣдилъ этоляпъ (Lw. 36, 2 слл. 22 
елл.). За это Г.т., бывшія грознымъ началь
никомъ для своихъ солдатъ, получилъ бли
стательный тріумфъ {Liv, 37, -17). Когда оггь 
въ 187 г. явился соискателемъ на должность 
цензора, то, но наущенію его соперниковъ 
изъ патриціевъ, особенно Катона, трибуны 
противодѣйствовали Глабріоау, который былъ 
homo novus, и хотѣли даже придать ого су
ду за утайку части военной добычи. Обви
ненію нс было одиако дано дальнѣйшаго

*) Приблизителіао такъ:

··) Танъ:
. . . . П

хода, такъ какъ Гл. отказался отъ своей 
кандидатуры (Liv. 37, 57). Сомнительно, что
бы опъ былъ авторомъ анналовъ па грече
скомъ языкѣ, доводившихъ исторію Рима 
отъ основанія города до 195 года, и но своей 
недостовѣрности не особеппо цѣнившихся въ

Е пости (Λύ\ 25, 89. 35, 14). Gp. Peter, 
іг. Rom. reliq. 1, р. СХіХ слл,—Сынъ ero,

2) М \ A c iliu s  G la b rio  посвятилъ храмъ 
богішѣ Pictas въ 181 г., въ исполненіе обѣ
та, даннаго отцомъ во время битвы при Ѳер
мопилахъ; опъ же воздвигъ своему отцу по
золоченную коипую статую. Liv. 40. 34—3) 
М’. A ciliu s  G lab rio  былъ преторомъ въ 
70 г. до Р. Хр., затѣмъ консуломъ въ 67 го
ду вмѣстѣ съ Г. Кальпурніем:. Низопомъ, 
съ которымъ онъ издалъ lex Acilia Calpurnia; 
онъ же «вился противникомъ Помиея, когда 
Габнвій предлагалъ дать послѣднему псогра- 
нпченпня полномочія для войны съ морски
ми разбойниками (Сіе. сіе ітр. Роіяр. 17). 
Позднѣе, по отозваніи Лукулла, онъ полу
чилъ команду въ войнѣ противъ Митрнда- 
та, но только короткое время былъ само
стоятельнымъ начальникомъ, такъ какъ се
натъ векорѣ подчинилъ сго Помпею. Plut. 
Ротр. 30. Сіе. т. ж. 9, 26. Въ 63 г. онъ въ 
сенатѣ подалъ голосъ за смертную казнь 
для приверженцевъ Катплппы, въ 57 г. былъ 
понтификомъ. 4) М’. A c ili i  G labrionejs, 
отецъ и сынъ, сенаторы; отецъ былъ умерщ
вленъ по приказанію императора Домиціана. 
Snet. Lom. 10.

Acinaces, άχτνάχης, короткая прямая пер
сидская сабля, которую поенлн у праваго 
бока. ШІ: 7, 54. Kvr. od. 1, 27, 5.

Acipenser, неизвѣстная намъ, ошибочно 
сравниваемая съ осетромъ морскан рыба. 
Во времена Пуническихъ войнъ опа счи
талась у рнмлднъ такимъ лакомымъ блю
домъ, что ее вносили въ триклиній увѣн
чанные рабы подъ звуки флейты (Маог. nat. 
2, 12. ЛІІіг.я. 7, р. 297. F), по въ позднѣй
шія времена опа совершенно вышла изъ 
воды. Hor. $at. 2, 2, 47. Pliu. я. h. 9, 26.

Acis, ’Αχίί, 1) рѣка въ Сициліи, беретъ 
свое начало па сѣверныхъ склонахъ Этны 
и впадаетъ въ море па восточномъ берегу 
острова (Тісеосг. 1, 69. Оѵ. fast. 4, 468. Sil. 
14, 221); была извѣстпа своей чрезвычайно 
холодной водой; нѣкоторые полагаютъ, что 
это нынѣшняя рѣка Фродо между Таорми
ною и Катаной (а Parthey думаетъ, что это 
рѣчка Алькантара тамъ же). Сказапіе объ 
Акндѣ, который, спасаясь бѣгствомъ отъ По
лифема, былъ превращенъ Галатеею въ рѣку 
см. у Оѵ. «mi. 13, 750.—2) древпсс названіе 
кикладскаго острова Сифна. Ріін. п. А. 4, 
12, 22.

Acoetes, (’ΑκοΙτης), 1) греческій лоцманъ, 
о которомъ вт, Діоішсовскихъ минахъ раз
сказывалось слѣдующее: однажды матросы, 
товарищи Акойтіі, высадились на Хюеѣ, 
встрѣтили тамъ прекраснаго мальчика, 
находившагося въ состояніи опьяненія, и за
хотѣли его похитить къ себѣ на корабль; 
Акойтъ воспротивился этому, принимая 
мальчика (Діониса) за какого побудь бога.
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Проснувшись, мальчиіг-ь потребовалъ, чтобы 
моряки везли его на Наксосъ, его родину 
(Оѵ. met. 3, 582—630); тѣ обѣщали сдѣлать 
ото, но не ислсиншш обѣщанія. Вдругъ ко
рабль обвивается плющомъ, богъ является 
во всемъ своемъ величіи; па головѣ его вѣ
нокъ изъ виноградной листвы, у ногъ его ле
жатъ тигры и пантеры; моряки, обезумѣвъ 
отъ страха, кидаются въ море и тамъ обра
щаются въ дельфиновъ («г. ж. 3, 630—690). 
Акоіітт. одинъ остался повредимъ и съ этихъ 
норъ сталъ жрецомъ Діониса въ Діописо- 
вомъ храмѣ на ІГаксосѣ. Такъ разсказываетъ 
у Овидія сямъ Діописъ, принявъ на себя видъ 
Аігоііта, Повоею. Источникъ этого сказанія 
ІІот. путп. 7. іи І}іогі.— 2) оруженоеецъ 
Еваядра, позднѣе сподвижникъ и спутникъ 
На,манта, сына Евапдрова ( Ѵсгя. А. 11, 
30. 8Э).

Aionthis, ’Ахіѵгім, юноша родомъ съ о-ва 
Кеоеа, богатый, по незнатнаго ироисхож- 
депія, влюбился на Делосѣ, куда пріѣхалъ 
на праздникъ, въ дочь знатнаго аѳинянина 
Кндишгу. Когда опа однажды сидѣла въ 
храмѣ богини, Акоитій, въ томъ убѣжденіи, 
что ітівдая клятва, произнесенная въ храмѣ 
Артемиды, должна быть непремѣнно испол
нена, бросилъ къ ногамъ Кидпппы яблоко, 
па которомъ написалъ сл ѣдующія слова: кля
нусь святилищемъ Артемиды, что выйду аа 
мужъ за Аконтія. Кидшша въ слухъ прочла 
эти слова, по затѣмъ отбросила яблоко. 
Акопгііі, убитый горемъ, вернулся къ себѣ 
на родину, Послѣ того отецъ Кидиппи хо- 
тѣлъ выдать ее за мужъ, но передъ свадьбой 
опа заболѣла; такъ 'повторялось три раза. 
Отецъ спросилъ у дельфійскаго оракула о 
прпчішѣ несчастій и получилъ въ отвѣтъ, 
что это Ііндншіу наказываетъ богігпя, ели- 
мавіиая пронзиссеішмя Кндншгою въ храмѣ 
слова. Кидшша открываетъ все матери, и 
тогда отецъ соглашается на ея бракъ съ 
Аконтіемъ. Оѵ. hei·. 20, 21. Ближайшій ис
точникъ этого сказанія—утраченное стихо
твореніе Каллимаха (ΐίоёітт—η); тотъ же сю
жетъ встрѣчается вирочемъ н съ другими 
нмепами дѣйствующихъ лицъ. Апіои. ХлЬ. 
1. Ср. Buttmann, Mythol. 2, стр. 115 сл.т.

”Лир«. Изъ множества называвшихся такъ 
но сиоему ноложопію городовъ п мысовъ 
■особенно замѣчательны: 1) "Ахр* Λευκή пт. 
Тарраконской Испаніи, основанная Гамнль- 
каромъ Барка, 7)iod. Sic. 25, 2 .-2 ) Го]юдъ у 
Киммерійскаго Босфора. Slrab. 11, 494.—3) 
холмъ въ Іерусалимѣ, на которомъ Антіохъ 
Епифанъ построилъ крѣпость, см. H ie ro 
solym a.

Асгао, Ά χρ«, 1) городъ въ Этолігг, лежав
шій, вѣроятно, па одномъ изъ предгорій 
Аракнпѳа. Pol. 5, 13.—2) городъ въ Сициліи 
на рѣкѣ Анапѣ, сиракузская колонія, по
строенная въ 663 г. до Р., п. Aercmonte, 
близъ Раіазгоіо. Time. 6, 5. Dind. Sic. 23, С!

'Λχζκιιφίη, городъ на сѣа-воет. отъ озера 
Копанды въ Бэотін, у подошвы Птоя. Paits.
9, 23. Согр. I. (тг. I  р. 769.

'Axoayuq, см. A g rigen tum .
Acrisius, 'Axpistot, изъ рода Даная, сынъ

Acontius-

Абанта и АглЛи (Окалой), дочери цари а р 
госскаго, Маитинея. Изгналъ своего двой
ничнаго брата Проііта, но потомъ тесть по
слѣдняго Іобатъ, лидійскій царь, заставилъ 
Акрнсія подѣлиться царствомъ съ братомъ: 
Акрисій получилъ Артосъ, а Пройтъ — Ти- 
рштъ. Первому было предсказано, что дочь 
его Даная родитъ сипа, который убьетъ 
его; поэтому ошь заключилъ ес въ башню 
или подземелье. Но Зевсъ спустился къ ней 
въ видѣ золотого дождя, и она родила Пер
сея. Акрисій велѣлъ іі мать и ребенка за
ключить въ ящикъ и бросить въ море; ихъ 
спасъ Днктііі, вытащивъ на берегъ острова 
Се-рифа. Позднѣе ІІорсеЯ съ матерью воз
вратился въ Аргосъ, чтобы отыскать Дкри- 
сік, который, между тѣлъ, опасаясь испол
ненія предсказанія, бѣжалъ оттуда н нахо
дился въ Лариссѣ въ Ѳессаліи. ІГрн одномъ 
состязаніи ГісрссГі нечаянно убнлт, его ди
скомъ. Ajiollod. 2, 2, 1. 4, 1, 4. Нѣсколько 
иначе Нудіп. fnb. 63.

Acritas, Άκριτοί, 1) самая южная горная 
цѣпь Меесеніи, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ— 
крайняя оконечность ея на югѣ, мысъ Ак- 
рнтъ, и. мысъ Галло. Strab. 8, 369. Paus. 4, 
34, 12,—2) мысъ въ Виѳиніи у сѣверной 
оконечности Астанскаго залива (заливъ 
ИсзшдскШ); еще и нынѣ называется Акрита,

Aero,IIelcnius, римскій грамматикъ копда 
2-го пѣка по Р. X-, написалъ комментарій 
къ нѣкоторымъ комедіямъ Теренція іі въ 
Горацію, быть можетъ, и къ Персію. Под
линнаго комментаріи его къ Горацію у пасъ 
уже пѣтъ; носящій его имя сборникъ схо
лій, кажется, составленъ въ 7 вѣкѣ. Изд. 
Раніу (1858) п Hautlial (1866).

АсгоЛша, Α·/.ρ<κψ·α, декламація, пѣпіе, му
зыка и. т. н. развлеченія, особ, во время 
пира, однимъ словомъ—все то, что достав
ляетъ наслажденіе слуху; встрѣч. иногда въ 
соединеніи съ йешргща(наслажденіе для зрѣ
нія). Хеи. аршр. 2, 2. Hier. 1, 14. Ilo выра
женіи эти часто переносятся у грековъ п 
постоянно у римлянъ па лицъ, доставляю
щихъ зти развлеченія, т. е. чтецовъ (аио- 
гпостовъ), декламаторовъ, акробатовъ и фо
кусниковъ, скомороховъ и шутопт., scurrae 
и "moriones. P/wt. GaTb. 16. Р<Л. 16, 21, 12. 
Cie. Sest. 54. Verr. 2, 2, 4. Nc/ι. Alt. 14. 
Pliu. ep. 9, 17.

Aeroecnumia, t i  ’Ахрсхераіі-яа.мыст^состав- 
ляюіцій западную оконечность Керавпекнхъ 
горъ у Адріатическаго моря, вслѣдствіе сво 
его язикообразпаго вида и. наз. Капъ Глосса, у 
Итальянцевъ С. Linguctta. Ceraunii montes, 
ті Ktpaivia ίρη (н. вообще назшіаемші Хи- 
мара), иолучившія свое названіе отъ часто 
собирающихся тамъ грозовыхъ тучъ, тянут
ся между Епнроыъ и Иллнріею. Тамошній 
берегъ опасенъ для мореплавателей. Hor. od. 
1, 3, 20; см. C eraun ia .

'Α χνότατος, 1) сынъ царя Клсомсна II 
спартанскаго, противился постановленію, по 
которому спартанцы, бѣжавшіе съ ноля бит
вы ирн ’ Негалонолѣ (330 до Р.), освобож
дались отъ всякаго нйказапія н отъ атпміи. 
Этимъ онъ возбудилъ противъ ссбя всеоб-

-Άκροτατος.



Acta— Actaeon. 15

щее негодованіе и потому, когда агригсит- 
цы пробили у Спарты полководца для вой
ны съ Аѵаѳоклоыті сиракузскимъ, окот- 
по занялъ этотъ мостъ, по оттуда, вслѣдствіе 
своихъ насильственныхъ дѣйствіи и престу
пленіи, долженъ билъ бѣжать на родину, гдѣ 
вскорѣ и умеръ.. Рам. з, <j, 2. РЫі. Agis. 3. 
Dio(f. Sic. 19, 7U. — 2) внукъ его; наслѣдо
валъ въ 265 г. престолъ своего отца А]>ея I, 
по лъ томъ же году (ср. Droyscii, gescbiclitc 
(ler Epigoncn, стр. 326) былъ убитъ въ сра
женіи противъ Арпстодема, мегалонольска- 
го тиранна. Puus. 3, 6. Plui. Pyrrh. 26. Plui. 
Ag. 3.

A И и i) d iu rn a  u rb is  пдн populi, млн 
ТОЛЬКО ll IU r na (ΰ-ομνή«ατα), нѣчто ІІЪ родѣ ! 
нодешіоіІ хроники — дневника. Сообщеніе 
отсутствующимъ полостей изъ Рпма было 
въ началѣ дѣломъ доброй воли частныхъ лицъ. 
Цезарь (Suet. С а es. 20) въ 50 году первый 
придалъ собиранію и обнародованію извѣстій 
правильность и значеніе оффиціальнаго дѣй
ствія. Содержаніе извѣстій было отчасти 
оффиціальное, отчасти заключало въ себѣ 
частный заявленія, какія присылались въ ре
дакцію. Послѣ составленіи, оригиналъ вы
вѣшивался н многочисленные, scribae забо
тились о распространеніи и пересылкѣ ко
пій въ провинціи съ позволенія praefectus 
urbi. Оригиналъ затѣмъ поступалъ въ госу
дарственный архивъ, и имъ можно было 
пользоваться, какъ историческимъ источни
комъ. Подлинныхъ остатковъ этихъ acta но 
сохранилось; 11 отрывковъ, т. наз. frngm. 
Doawclliana,сфабрикованы въ 15 в.—2) А. se
n a tu s  иди p a tru m , также commentarii se
natus или actorum (Tnc. «ни. 5, 4. 15, 74), 
оффиціальные протоколы совѣщаній римска
го сената. Сначала записывались, кажется, 
только состоявшіяся рѣшенія (senatus con
sulta, decreta, auctoritates); постепенно од
нако окапалось желательнымъ или даже не
обходимымъ записывать полный ходъ пре
ній: стали вносить въ acta мнѣнія главныхъ 
ораторовъ, въ важныхъ же случаяхъ н по
казанія свидѣтелей (ср. Сіе. Sull. 14, 40 
слл.). Цезарь въ свое 1-ос консульство, 5!) г., 
далъ этимъ acta полпѣіішую гласность (Sue). 
Caes. 20), Августъ снова уничтожилъ ее; но 
«послѣдствіи она била однако возстановле
на, Веденіе протокола поручалось, но оире- 
дѣлепію предсѣдательствующаго копсула, нѣ
которымъ смѣнявшимъ другъ друга сенато
рамъ; во времепа императоровъ эта сига 
actorum (отсюда а cura actorum или ab ac
tis senatus) возлагалась императоромъ, какъ 
постоянная обязанность, na одного изъ се
наторовъ, который долженъ былъ бытъ но- 
сшпцепъ въ самыя сокровенныя намѣренія 
императора (Тае. апп. 5, 4). У этого редак
тора, вѣроятно, били помощники (actuarii), 
которые впрочемъ нрп рѣшеніяхъ, требо
вавшихъ соблюденія тайны, тоже должны бы
ли быть изъ сенаторовъ. Прежде эти акты 
хранились въ храмѣ Цереры, позднѣе въ 
aerarium Saturni, или въ тайникахъ публич
ныхъ библіотекъ, такъ что читать ихъ н 
пользоваться ішн можно было лишь съ особа

го разрѣшеніи; впрочемъ, можетъ быть, осо
бо одоб|Юішыя извлеченія изъ пахъ посту
пали въ neta publica. См. Сіе. ad Ли. 6, 2, 
U. Тас. апп. 13, 31. 16, 22. Ср. Hflbner въ 
FLeckeisens .Talirb Suppi. III, стр, 564—594.

Actaeon, ’Атегаішч, 1) сынъ Арпстэя и Ав- 
тоноп, дочери Кадма, знаменитый оивскій 
герой, обученнй Хейропомъ охотѣ', во вре
мя охоты на горѣ Кноеропѣ былъ превра

щенъ Артемидой въ оленя и растерзалъ 
свонмп 50 псами. Артемида разгнѣвалась 
па него за то, что онъ видѣлъ се купаю
щеюся, или за то, чго хвалился, будто пре
восходитъ ее вт, искусствѣ охоты. Послѣ 
того какъ собаки разорвали своего госпо
дина, съ воемъ ища его, онѣ забѣжали въ 
пещеру Хеііропп, который усмирилъ ихъ,пока
завъ изображеніе Актоопа. О», met, 3, 131— 
252, Еще въ позднія времепа указывали меж
ду Мегароіі и Платеей скалу Актоопа, съ ко
торой опъ будто бы увидѣлъ богиню, и источ
никъ Актсоновъ. гдѣ она кѵнплаоь. Putis. 
О, 2, 3. Смерть Актоопа изображала собою 
умираніе природы отъ зпоя въ дни утрен
няго іюсхода созвѣздія пса. Изображенія Ан- 
теопа, ставившіяся па скалахъ и горахъ, 
должны были предотвращать разрушитель
ныя дѣйствія итого зноя. Такое изображе
ніе около Орхомепа видѣлъ еще Павсанігі 
(Я, 38, 4). Приложенное нзображопіе, пред
ставляющее Актеона въ тотъ моментъ, ког
да началось его превращеніе н па него уже 
напали собаіш, есть снимокъ съ небольшой
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мрамориой статуи, находящейся въ Британ
скомъ музеѣ.—2) мальчикъ коринѳянинъ, 
сыпъ Мелнсеовъ,погибшій отъ преслѣдовали! 
влюбленнаго въ него Архія (см. A rch ias): 
своеобразное видоизмѣненіе только-что из
ложеннаго ыноа. Piat. narr. ат. 2.

Acte, Ά*τή, 1) древнее наименованіе Ат
тики.—2) восточный берегъ Пелопоннеса меж
ду Тройзепомъ и Еиндавромъ,—3) прибреж
ная область Магпссін въ Ѳессаліи.—4) по
луостровъ у горы Аѳоиа между заливами 
СкнгскнМЪ и Стримонсклиъ. Thnc. 4,109.— 
5) Κβί.ή а,, Mclt. 6, 22, сѣв. бер. Оиднліи.

Actio въ обнгирпомъ смыслѣ слова—всякое 
юридическое дѣйствіе, пт. частности—форму
ла процесса и самое средство судебной за
щиты своего права, нмепно искъ граждан
скій, въ противоположность уголовной accu
satio. Иски раздѣлялись весьма разнообраз
но: 1) по ихъ происхожденію—на act. c iv i
les и h o n o ra r ia e ; первые выходили пзъ 
строгаго ju s  c iv ile , вторые изъ едиктовъ 
преторовъ и едпловъ; 2) но лежащему въ 
ихъ основаніи нраву—па act. in rem  н act. 
in personam ; первые моглп (imi. направ
ляемы лицамъ, имѣющимъ на то .право про
тивъ каждаго,' оспаривающаго его права 
(res здѣсь означаетъ не только вещь, но во
обще все за исключеніемъ личныхъ отно
шеній), вторые же можно было вчнпать толь
ко противъ извѣстныхъ лпцъ, въ силу 
особыхъ обявательетъ; 3) но правоспособ
ности къ вчинанію йена—на act. p r iv a ta  
н p u b lic a  нлп p o p u la r is ; первый могъ 
бить ваявлепъ только тѣмъ лнцемъ, котора
го дѣло касалось, второй же—какимъ угод
но линемъ; 4) по сиособу судебнаго рѣше
нія—на act. s t r i c t i  ju r i s  и bonae fid e i 
(въ сущности ото тоже, что a rb i tr iu m , 
по точнѣе говоря a r b i t r i a —общее поня
тіе, а act. bon. fid. только главный раз
рядъ такъ называемыхъ a rb i tr ia ) ;  искъ 
перваго рода рѣшается согласно строгимъ 
постановленіямъ права, искъ второго рода 
даетъ право судьѣ (arbiter) принимать во 
вниманіе общія соображенія справедливости 
(aequitas) и потому дѣйствовать при рѣше
нія дѣла съ большею свободою (Сіе. off. 3, 
17, 70. Rose. сот. 4. top. 6, 17. Se», de dem. 
2, 7. de hen. 3, 7); δ) но формѣ судебнаго раз
бирательства—па act. o rd in a r ia  н e x tr a 
o rd in a r ia :  искъ перваго рода рѣшался 
судьей, котораго назначало должностное ли
цо (magistratus), п таковъ былъ обыкновен
ный порядокъ; искъ второго рода рѣшался 
самимъ должностнымъ линемъ.—О формулахъ 
исковъ см. F o rm u la  п L eg is ac tio . ’ 

Actium, Άχτιον (также ή Ακτή), коса при 
входѣ въ аыбракійскін валивъ, сг, знамени
тымъ храмомъ Аполлона, нынѣ Акрн, или 
Ла Пунта. Августъ, послѣ побѣды надъ Ап- 
тоніемъ (31 г. до Г. Хр.), увеличилъ и укра
силъ этотъ храмъ; учрежденныя имъ же въ 
честь Аіщхіопа τό Άκτια праздновались од
нако на иротивулежащей оконечности Епн- 
ра вблизи Никополя (см. N icopolis). Ѵегд. 
А. 3, 275. Suet. Осі, 18. ТіЪ. 6. Strab. 7,325. 
10, 451.

Acte-

Actor 1) истецъ, сп. J u d ic ia ,  21 сл,—2) 
рабъ или вольноотпущенникъ, которому 
господинъ, но особому довѣрію, поручалъ 
управленіе имуществомъ; въ городѣ и па 
виллѣ онъ долженъ былъ вести приходъ п 
расходъ, былъ actor summarum, кассиръ; по
этому опъ принадлежалъ къ числу ordinarii, 
надзирателей за другими рабами, ц имѣлъ 
почти то же значеніе, что vilicus, нѣсколь
ко мепыпее, чѣмъ procurator. Colum. 1, 7. 8. 
Plm. ср. 3, 19.—Во времена императоровъ 
actores publici вавѣдыва.ш кассами город
скихъ общинъ. Упоминается actor pubi, π 
для Рима, но облаетъ его вѣдѣнія неизвѣст
на. Тас. алія. 2, 30. 3, 67,—3) актеръ, см. 
lud i scaen ic i.

Actorillae, ’АхѵсрішѴЕс, CM. Molioves,
Actuaria, см. n a v ig a tio , 8.
Actuarii—писцы, служившіе такимъ ли

цамъ, которые должны были составлять оф
фиціальныя бумага. Въ войскѣ это были низ
шіе чиновники, состоявшіе при жагааииахъ 
для выдачи оттуда провіанта. См. также 
A cta  (въ концѣ).

Aculeo—прозвище въ gens Furia; болѣе 
всѣхъ извѣстенъ Гай А., остроумный зна
токъ права, другъ оратора .1. Лнцнпіл Крае- 
са. Сіе. de сг. 1, 43, 191. 2, 1, 2. U6, 262. 
Brut. 76, 264.

Acus, см. c a p il li .
’Α χοναιλβος, См. Λογογράφοι,
"Aifti, сестра Минеола, царя карійскаго, и 

его супруги Артемиеін, была замужемъ вя 
своимъ братомъ Гидріеемъ. По смерти цари 
и его ;кепы, въ 350 г. до Р. X., взошелъ на 
престолъ Гндріей, a ему наслѣдовала въ 
343 г. Ада. Но вскорѣ, при помощи пер
совъ, власть захватилъ Пнксодаръ, младшій 
братъ Ады (338); онъ скоро у мерь, по ему 
наслѣдовалъ зять сто Оронтооатъ. I)iod. Sic.
16, 74. За Адой осталась горная крѣпость 
Алнпда, которою она владѣла еще п тогда, 
когда Александръ Вемкій началъ войну 
противъ персовъ. Въ 334 году Ада сдала 
ему эту крѣпость, по затѣмъ получила отъ 
него, иос.тЬ взятія Галнкпрнасеа, владыче
ство надъ всею Паріей (Plut. Alex. 10, 22. 
Атг. 1, 23. 2, 5. Diutl. Sic. 17, 24).

’Αό'αμήντιος, александрійскій врачъ изъ 
евреевъ, въ 415 г. бившій въ Константино
полѣ и принявшій тамъ христіанство, а за
тѣмъ снова вернувшійся въ Александрію. 
Онъ обработалъ но Полемону двѣ книга 
φίΜίογναψικά (нзд. Franx, Scripti. pliysiogn.) и :4 
ПІГСаЛТі κερί (ГУ£|АА>ѵ.

’ΑΑάαας, ad am as (неодолимый), упоми
наемый внервые у Гесіода миѳическій ме
таллъ — стиль, которая, по сіюей твер
дости, служила будто бы матеріаломъ 
для различныхъ орудій, употреблявших
ся богами, напр. для серпа Крона ( Не- 
siod. Оіеод. 161), для шлема Гера
кла (?'й. sent Here. 137), для окопъ Про- 
мсоея (Aesch. Prom. 6), для плуга Эѳта (Pind. 
pyth. 4, 398) и др. Также и іюе крѣпкое п 
ненрошіцаемое пт. нодземпомъ мірѣ поэты, 
особ, римскіе, представляли сдѣланнымъ изъ 
этого матеріала, см. ианр. о находившихся

-Άδάμας.
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у Паркъ скрижаляхъ судьбы Ον. met. 16, 
813, о цѣпяхъ Цербера 6'en. Here. F . 808, о 
врагахъ Аида Ргор. 4,11,4, о вратахъ, веду
щихъ въ лѣстоііребиваніс ітгѣшняковъ, Ѵегд. 
А. 6, 551. Оѵ. met. 4, 452. Тѣмъ же именемъ 
называли и алмазъ (РНа. и. h. 37,4,16), по
току что въ дрошюстн атотъ всегда песьна 
рѣдкій я дорогой на нанадѣ камень не умѣ
ли обработывать желѣзомъ.

Addictus см. Nexum.
"Atfetre ручательство, даваемое государ

ствомъ какому-иибудь лиду въ томъ, что 
послѣднее безопасно н безнаказанно мо
дахъ совершить пзвѣстпыя дѣйствія (ve
nia, fides publica). Демосеенъ сопостав
ляетъ άδειαν съ особыми почетными от
личіями. мапр. съ нравомъ поситг, вѣ
нокъ (Л/і'гі. 526, 2). Пъ άδεια нужда
лись наир. рабы и чужестранцы, когда хо
тѣли сдѣлать доносъ (ιιήνοβι;) о какомъ-ли
бо преступленіи, угрожающемъ государ
ственной безопасности (Lys. Agor. 55. Ан- 

■ doe. myst. 12. 16, Plnt. Регій. 31). Также и 
для внесеніи предложенія о снятіи съ госу
дарственнаго должника ого долга іі атіімит 
необходимо было предварительно получить 
άδααν. Кромѣ того, самъ государственный 
должникъ, не получивъ такой άδεια, не могъ 
участвовать въ государственныхъ дѣлахъ. 
Обыкновенно άδειαν давало вѣче, въ нѣко
торыхъ особыхъ случаяхъ—совѣтъ.

‘Α χείμαντος, Аднмантъ—одинъ изъ оѳімі- 
сішхъ адмираловъ въ битвѣ при Эгоспота- 
мѣ, въ 405 г. до Г. X,, гдѣ онъ будто бы 
показалъ себя измѣнникомъ. Хе». Hell. 2,1, 
30. Lys. Alcib. 1, 38.

AdcOna см. АЬеопя.
Adherbal, по греч. Άτάρβα;, 1) имя нѣ

сколькихъ кароагеискнхъ полководцевъ. 
Одинъ изъ нихъ въ 24Э г. до Р. X. при 
Дрепапѣ на голову разбилъ римскій флотъ, 
предводительстнуемый неспособнымъ Ан- 
иіемъ Клавдіемъ Красивымъ, по по могъ 
спасти Лилибея. Pol. 1, 49 слл.—2) Адгерб. 
сипъ Мпцмпсы, царя иумпдійекаго. Послѣ 
того какъ Югурта убилъ брата Адгерба.ю- 
ва Гісинсала н побѣдилъ Адгербала, по
слѣдній искалъ защиты (114 до Р. X.) у 
римскаго сената (Sali. Jug. 14). Сенатъ раз
дѣлилъ царство между обоими прете пдепта- 
ми, причемъ. Адгербалу досталась болѣе пу
стынная восточная часть. Уже въ слѣдую
щемъ году Югурта своими хищническими 
набѣгами заставилъ Адгербала вступить съ 
нимъ въ войну, jизбилъ его при нынѣш
немъ Фплншівкллѣ и осадилъ его столицу 
Цпрту. Послѣ долгихъ и неоднократно, но 
тщетно повторявшихся просьбъ Адгербала, 
сенатъ наконецъ отравилъ іуда посоль
ство, которое отъ обоихъ пропиши копъ по
требовало прекращенія войны. Но Югурта, 
не обративъ па этотъ приказъ никакого вни
манія, продолжалъ осаду Цпрш, принудилъ 
Адгербала къ сдачѣ и затѣмъ убилъ его н 
истребилъ всѣхъ жителей города (112 г. до 
Р. X.). Sali. Jug. 26,

Adiabena, -е, Άδιαβψή, наибольшая об
ласть Ассиріи, почему зто иазвапіо уно-

Р. МОИ. КЛАСС. ДІЧЗИ. НО .ІЮІІКВІ’Г.

требдястся и для означенія всей вообще 
Асснрін; лежала но обоимъ берегамъ Ли
ка или Зобата, въ пей находились города 
Арбелы н Г авгам елн. Въ первыя сто
лѣтія христіанской эры она состанляла осо
бое царство, находившееся въ зависимо
сти отъ Паролнъ. Strub. 1(5, 745,

Adlccti lj лица, выбиравшіяся въ ка
кую либо должность, сдѣлавшуюся вакант
ною ранѣе опредѣленнаго срока, и по исте
ченіи послѣдняго оставлявшіе ее (ср. suf
fec tu s .—2) сенаторы, избранные за недо
статкомъ патриціевъ наир. изъ всадниковъ. 
Varr. I. I. 6, 66. Fest. s. ѵ. allecti р. 7. М. 
Liv. 2, 1.

АіІіинвеІоЬгі(га(сомпптелыіоочіепіе)кельт- 
скііі городъ, неизвѣстно гдѣ находившійся, 
при которомъ Аріониелъ одержалъ побѣду 
надъ Галлами (Сnes. Ь. д. 1, Й1).

’Μ ί/ιήτη  см. H ercu les , 8.
"Α<5μtjtag, Admetus,1) царь города Фсръ въ 

Ѳессаліи, сынъ Форета (Фірѵц), отца сражав
шагося подъ T|ioert Евмс.іа, участникъ ка- 
лпдопскон охоты п похода Аргонавтовъ. Онъ 
былъ любимцемъ Аполлона, который нѣко
торое время служилъ у исто пастухомъ (II. 
2, 763). ТІО ходатайству того да бога, Мой
ры обѣщали пощадить жизнь Адмета, если 
въ предоіі|іедѣлѳііішй часъ его смерти за 
него согласится умереть кто пнбудь дру
гой. Его престарѣлые родители отказались 
умереть за него, тогда пожертвовала своею 
жизнью за любимаго супруга его дана, дочь 
Пелін (II, 2, 715) А якестида, руку которой 
Адм. получилъ нѣкогда также яри помощи 
Аполлона, аапрягшк въ колесницу львовъ 
іі дикихъ кабановъ. Но, по однимъ ска
заніямъ, сама ІІерсефона отослала Ал- 
костпду обратно на землю, по другимъ— 
Гераклъ отбилъ ее у Аидин привелъ обратно 
кт. супругу. Apollod. 1, 9,15. Fur. Alcestis.— 
2) царг. колоссовъ, ѵ котораго Ѳсмнстоклъ, 
во время своего бѣгства, нашелъ себѣ 
пріютъ, песмотря па то, что раньше помѣ
шалъ союзу этого царя съ Авинами. Адметъ 
отказалъ аопнянамъ въ выдачѣ бѣглеца н 
невредимымъ доставилъ ого въ ІІидау. Thue. 
1, 13G слл. Plut. ТЛет. 24. Nep. Thcm. 8.

Admissio, аудіенція у государя (Ріін.рап. 
47), пріемъ; другое слово съ тѣмъ же значе
ніемъ— secretum; лица, добивавшіяся аудіен
ціи, распредѣлялись на нѣсколько ранговъ, 
или разрядокъ (admissiones primae, secundae; 
.5«». Ьсп. 6, 33: adm. interior). Для пріема та
кихъ носѣтптелеЙ были особые церемоній
мейстеры (admissionales, Suci. Vesp. 14), под
чиненные такъ называемому magister admis
sionum (Авыя. Mare. 15, 5),

Adonis, Άδωνις,—ιδος, ΤΑδ»ν, сынъ ФоІІІШКа 
π Алфеснбойн, дочери Агенора, или сынъ 
Кинщв, царя Иафскаго на Кипрѣ, н Ме- 
оармы, нлп ассирійскаго царя Ѳейаита 
(Θεία;) н дочери его Мнрры (или Смирны), 
превращенной въ мирровое дерево, прекрас
ный юпоша, любимецъ Афродиты. Послѣдняя, 
когда онъ былъ еще ребенкомъ, положивъ 
его въ ящикъ, дала на сохраненіе Персе- 
фовѣ. Персефопа, также влюбившись въ маль-
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инка, по захотѣла ето возвратить. Тогда 
Зевсъ рѣшилъ, что Ад. будетъ проводятъ Ч» 
года въ Аду, у ІІерсефонм, іі ‘/а года ігь 
надаемпомъ мірѣ, съ Афродитой, въ осталь
ную же треть будетъ жить, гдѣ самъ захо
четъ. Ад. избралъ на это послѣднее время 
обідесттю Афродиты. Ужо въ юпошескомъ 
возрастѣ убитый на охотѣ вепремъ, опъ былъ 
горько оплакиваемъ богинею любви. Оѵ. 
met. 10, 298—739.—Миѳъ объ Адонисѣ пер
воначально сирійскаго происхожденія, пе- 
решелъ однако и къ египтянами,, а  чрезъ 
Кипръ къ грекомъ и у послѣднихъ въ 
позднѣйшія времена былъ часто разраба
тываемъ, намѣняемъ и распространяемъ. 
Адонисъ (т. е. господинъ), но азіатско
му пониманію, означаетъ жизнь при
роды , пробуждающейся весною и уми
рающей осенью. П р азд н ество  А дони
са, А допіи  (ті Άδώνια), чествовалось ігь 
большей части передней Азіи я Египта, 
съ особеннымъ блескомъ во времена Пто- 
ломеенъ въ Александріи, а также въ Греціи 
и Римѣ, на востокѣ во время лѣтняго солн
цестояніи, на западѣ во время весеиплго 
равноденствіи. Оно продолжалось 2 дни: въ 
первый день оплакивали исчезновеніе Адо
ниса (άφανίΒμ,ός), ВО второй СЪ ВОСТОРГОМЪ 
и радостью праздновалось его обрѣтеніе 
(εδρβυΐί). Праздникъ этотъ совершался преи
мущественно женщинами, которыя выстав
ляли или выносили изображеніе Адониса м 
Афродиты при пѣніи Адонисопыхт, пѣсней; 
выставлялись также сосуды съ скоро прозя
бающими и также скоро увядающими расте
ніями (Адописови сиди)—символъ раппой 
смерти Адониса. Въ Александріи 1 день 
Адошгсова праздника былъ днемъ радости,· 
тогда Адонисъ возвращался изъ подземнаго 
міра къ Афродитѣ; въ слѣдующій затѣмъ 
день печали Ад. возвращался будто бывъ 
подземный міръ: въ нохороипомъ шествіи 
женщины несли его изображеніе къ морю л 
тамъ погружали. 1б-я идиллія Ѳоокрпта 
относится къ 1 дпю; Έκιτάφιοί, Άδώνιδοί 
(Id. 1) Ліона воспѣваетъ смерть Адопнеа. 
Афродита имѣла но своимъ отношеніямъ къ 
Адонису прозвище ’Аомѵаіа, 'Aoomit.

Ailoptlo, сократи, изъ adoptatio, означаетъ 
усыновленіе; различаютъ: а) a d o p tio  въ 
тѣсномъ смыслѣ слова, когда ллцо, которое 
хотятъ усыповпть, находится само еще подъ 
отеческой властью, b) a rro g a tio , сели усы
новляемый достигъ уже гражданской само
стоятельности, есть человѣкъ sui iuris. Дѣй
ствіе собственно таігъ называемой adoptio 
совершалось пі>еторомъ посредствомъ троо- 
кратной mancipatio п соединенной съ ною 
manumissio (Geli. б, 19. Cie. fm . 1, 7. Gai. 1, 
134), напротивъ, arrogatio совершалось іи. 
куріатскихъ комнціяхъ посредствомъ іох 
curiata, послѣ наведенныхъ жрецами спра
вокъ относительно того, не пострадаютъ ли 
отъ усыновленія обряды семейнаго богоно- 
чцтаііія и есть лп достаточное основаніе 
(iusta causa) для arrogatio (безъ таковаго 
аррогація нс дозволялась, Тас. Лпп. 16, 19 
упоминаетъ о SCons. нротнвъ adoptiones

fictae и simulatae). Geli б, 19. Suet. Oct. 65. 
Cic, Sest. 7. ad. Att. 2, 12. pro dom. 13 слл. 
Посредствомъ того и другого способа усы- 
повловія усыновляемый вполнѣ переходилъ 
въ семью усыновителя; прнпіімплъ и имена 
своего новаго отца, обозначая только преж
нюю свою принадлежность къ другому роду 
(gens) посредствомъ вгораго cognomen, обра
зуемаго въ такомъ случаѣ съ окончаніемъ— 
anus, папр. Р. Cornelius Scipio Aomilianus; 
имена нѣкоторыхъ gentes представляли впро
чемъ исключеніе. Иногда патриціи домога
лись усыновленіи со стороны плебеевъ для 
того, чтобы сдѣлаться народными трибунами, 
папр. Корнелій Долабелла (Dio Gaга. 42, 19.) 
и 11. КлодШ (см. СогпоНі24 п C laudii20). 
Женщины не имѣли права усыновлять ни 
посредствомъ adoptio, пп посредствомъ ar
rogatio, не могли и сами подвергаться арро- 
гацііг, но adoptio, конечно, могло прости
раться и па песовершошіолѣтнихъ жен
щинъ (Gcll. б, 19). с) Своеобразный видъ 
усыновленія составляло усыновленіе но за
вѣщанію, состоявшее въ томъ, что кто-ли
бо, назначая но завѣщанію извѣстное лицо 
своимъ наслѣдникомъ, дѣлалъ въ то же вре
мя ТІ своимъ сыномъ, при чемъ это лицо 
не теряло своихъ прежнихъ правъ апіат- 
ства. Cic. ad. АН. 7, 8. Рііп. 36,2. DioCass. 
40, 51. Такъ Юлій Цезарь назначилъ Ав
густа себѣ сипомъ и паслѣдшікомъ. Suet. 
Caes. 83. Liv. вр. 11G. Лрр. b. с. 3,11.14.94. 
Во времена имперіи часто случалось, что 
императоры усыновляли своихъ наслѣдни
ковъ безъ прежнихъ формальпостсй, въ си
лу своего pontificatus шах., такъ папр. Нер
ва усыновилъ Траяна, Гпдрішгъ—Антонина 
ІІІя и т. д.—Въ Аѳинахъ также усыновле
ніе возможно было и при жизни пріемнаго 
отца, и по его смерти, въ силу его завѣща
нія; кромѣ того, если завѣщанія не было и 
умершій не оставилъ сыновей, то родствен
ники или государство усыновляли умершему 
и вводили въ его семью того, кто имѣлъ 
ближайшія правя (аухівтм) наслѣдованія 
(«» ij-ή άκώνυμΜ yevYjtai ό оіхо;). Выраже
нія, употреблявшіяся объ усыновляющихъ: 
είαη«8Ϊσ9βι, isaelsUat, flcoSai иоѵ, mdwaij усы
новленный назывался π*ητόί, #ετόί оіос, въ 
противоположность къ γνήσιος. Усыновлять 
могъ только соворшепполѣтпій, по состоя
щій подъ опекою п но лишенный свободы 
і'ітаідашшъ, и прп томъ въ томъ только 
случаѣ, если самъ не имѣлъ дѣтей муж. 
пола. Если били дочери, то обыкновенно 
пріемный сынъ обручался съ одною изъ до
черей усыновляющаго. Усыновлять можно 
было толысоатиічеекагогражданина. Ср. H e
red ita s , 1.

Adorati», по греч. rspoawWrjun, торжсствеп- 
поо выраженіе почтенія къ богамъ η лю
дямъ; у персовъ состояло въ томъ, что по
вергались пнцъ іі цѣловали землю, цѣлога- 
лп руки или ноги чествуемой особы (Hat.
3, 86. 7, 136. Хеп. Су г. 8, 3, 14, Лгг. 4, 10 
слл.). У грековъ и римлянъ adoratio при
надлежало къ числу религіозныхъ обрядовъ 
и совершалось такъ: правую руку прости·



роли но направленію кт. священному нзоб- 
, раженію, подносили руку кт. устами (аД 

os), цѣловали ео и какъ (іи посылали по
цѣлуй божосгпу; лагѣ.мт, повертывались па- 
прапо (dextrorsum) кт, praesens lmmenj при 
этомъ покрывали, вѣроятно, голову и лобъ 
(capite operto) верхнею одеждою. ІІоклопс- 
піо во персидскому обычаю воздавалось и 
римскимъ императорамъ снсрпп только от
дѣльными, особенно иизкоігоклоішммн лица
ми, а Діоклетіанъ (Entr. 9, 26) ужо тре
бовалъ такого чествованіи и узаконилъ его.

Ае]глпп 11сlllll, ’Λ&ραμόττειον, 'Аорардіттівѵ, 
также Άτραρύττίον, іплігй Адрампти, городъ 
при заливѣ т. ж. нм. пт, Мисіи, колоніи 
аоішянъ, но другимъ—лндлнъ. Этотъ паж- 
пый портовый городъ достигъ особеннаго 
благосостояніи съ того времени, какъ во- 
шолъ въ составъ Ііоргамскаго царства. ШИ. 
7, 42. Еіч. 37, 19.

Adriiiui, рѣка въ Германіи, вѣроятно, Эд- 
деігь, вытекающій ивъ Востсрвальда и впа
дающій въ Фульду. Тас. аки. 1, 56.

" ААдаѵоѵ (Люа. Sic. 14, 37- 13, 68), Ad- 
ran u m , H au ran u m  (Sil. I t .  14, 250), го
родъ въ Сициліи (нынѣ Aderno) на рѣкѣ
т. ж. им. (нииѣ Adriano, притокъ рѣки Ga- 
Ъеііа), недалеко отъ Центурннъ, у юго-зап. 
стороны Этны, осиоваипнп Діонисіемъ. Тамъ 
почитали и бога А драна (Αδρανόί, J‘lut. 14- 
wol. 12. 14). Служеніе этому богу было, ка
жется, вакхическое; разсказываютъ, что 
содержавшіяся въ храмѣ его 1,000 соба кт, 
днемъ ласкались кт, приходящимъ, а ночью 
провожали пьяныхъ домой (Аегіан. А. а. 
11, 20) .

Adrastea, Άδράυ-ειαι,Ι) прозвище фригійской 
Геи Кнбслы, которой Адрастъ, сьшъ Мере
на (первобытнаго человѣка, 11. 2, 828. 16, 
694), владѣтель Адрастеи, города на рѣкѣ 
Неонѣ, близъ Низшія, воздвигъ тамъ храмъ. 
Позднѣе ее отожоствлялн съ Немесидою и 
въ ея имени находили значеніе „неизбѣж
ная11 (ά δράνα:).—2) нимфа, дочь Мелнссея, 
критскаго царя, которая вмѣстѣ со своею 
сестрою Идою воспитала Зевса. Эта нимфа 
первоначально была, кажется, тождественна 
съ тай Реей Адрастеей, которую почитали 
близъ Троянской Иды.

"ΛΛραϋτος, A d ra s tu s , 1) 'царь аргос
скій, сынъ Талая и Лнснмахіг, внукъ ]>іан- 
та изъ эолнчесваго ро;ід Аміптона. Изгнан
ный изъ Аргоса Амфіарпемъ, бѣжалъ к ъ j 
своему дѣду Поліібу въ Снкіонъ, гдѣ и сдѣ
лался царемъ. ШИ. 5, 67. Piml. nem. 9, 14. 
Позднѣе онъ примирился съ Амфіараемъ, 
возвратился царствовать въ Аргосъ и вы
далъ замужъ за Амфіар. свою сестру Ери- 
филу. Онт. получилъ предсказаніе, что дол
женъ сочетать своихъ дочерей одну съ ка- 
бапомъ, другую—со львомъ. Поэтому, когда 
Тндей, бѣжавшій изъ Калидона, и Поли- 
инкъ, бѣжавшій изъ Ѳивъ, явились одинъ 
въ шкурѣ кабана, η другой въ шкурѣ льва 
въ бурную ночь ко дворцу Адраста и тутъ 
вступили въ поединокъ изъ-за ночлега на 
крыльцѣ дворца, Адрастъ, выйдя на шумъ

Adramytteum-

и ушгдавъ пришельцевъ, догадался, что пред
сказаніе относилось і«  нимъ, видалъ дочь 
свою Деипплу за Тндся, а Аргейю за По
линина и обѣщалъ возвратить того и дру
гого на родину. Сначала предпринята была 
война противъ Ѳивъ, знаменитый походъ 
семи к н язей  п ротивъ  Ѳивъ Семь кпязей 
били А драстъ, предводитель похода, ГГоли- 
пикъ, Тндей, К аиапсй , Г н и иомодоитъ, 
А мф іарай. Н ароепоиай. Они прибыли 
снорва въ Пенею. Здѣсь, въ то время какъ 
служанка цари Ликурга, Гшюіпшла (см. 
I-Iypsipylc), показывала нмъ одинъ исгоч- 
инкъ, малолѣтній сынъ Ликурга, Офсльтъ, 
оставленный ею безъ присмотра, былъ смер
тельно усуигоігь змѣею. ГІохороііивъ ребен
ка, они въ честь его учредили Нокейскія 
игры; Амфіарай же предсказалъ имъ, что И 
ст, пиля случится то же, что съ атпмъ ре
бенкомъ, почему послѣдняго и назвали А р- 
хеморомъ (т.е. предшественникомъ по судь
бѣ). Прибывъ къ Ѳивамъ, они послали Тн- 
дея въ городъ требовать отъ Етсокла воз
вращеніи царства Полинину. Послѣ отказа 
Етеокла, Тндей вызвалъ на бой нѣсколь
кихъ опвапцонъ и побѣдилъ ихъ всѣхъ. За
тѣмъ на нуги его возвращенія оиванцы са
дятъ въ засаду 60 человѣкъ, но н эти всѣ 
до единаго погибаютъ отъ его руки (П. 4, 
382 слл.). Тогда 7 предводителей съ своими 
войсками стали передъ 7-ю порота ми города. 
ІІо Тнрееій предсказалъ опвапцамъ по
бѣду, при томъ условіи, если кто-ин- 
будь изъ рода Спиртовъ самъ обречетъ 
себн на смерть. Это совершилъ сипъ ііре- 
онга Меноітцей; онъ бросился сь городской 
стѣны въ разсѣлмну, къ которой жилъ ді«а- 
конъ Арол. При штурмѣ города, Каіганей 
взошелъ ужо на стѣну, кощунственно вос
клицая, что даже молніи Зевса гго сгонятъ 
его оттуда, какъ вдругъ стрѣла Зевса пнз- 
верг.т его со стѣны; остальное войско арги
вянъ обращается въ бѣгство. Псѣ аргнвекіе 
герои погибаютъ, за исключеніемъ Адраста, 
котораго скосъ и унесъ въ Аттику, въ Іѵо- 
лопъ, быстроногій ’ конь Аріонъ (Л. 23, 
346), происходившій отъ Деметры Ернпік; 
Поли пикъ и Етеокдъ уйнлп другъ друга. 
Вслѣдствіе просьбъ Адраста, Ѳ-есей за
ставляетъ Куиюнта дозволить погребеніе 
павшихъ героевъ. Aesck. Se.pt. e. Thelms. 
Soph. ОС. 1248. Αιιί. 100. Енг. Phoe
nissae и Supplices, Stat. Thebais, Apollod. 3, 
6—7, 2. Десять лѣтъ снѵстя, Адрастъ съ сы
новьями павшпхъ героевъ, Е ппгоиам н 
(’Езіуоѵш), снова ндегт. па Ѳивы. Эго вой
на енпгололъ, или вторая Ѳ иванская 
война. Ешігоны били: А лкмеонъ, енпъ 
Амфіарая, А йгіалей, сынъ Адраста, Діо- 
модъ, сынъ Тндея, П ромахъ, сипъ ТІар- 
оѳноиая, Ооеполъ, сынъ Кананея, Ѳер- 
саидръ, сынъ Полппнка, Е вр іал ъ , сынъ 
Мскнетея. Въ битвѣ при Гліісантѣ .Гайда- 
мантъ, сынъ Етеокла, предводитель онвіш- 
цевъ, былъ убитъ, послѣ чего ояванцы бѣ
жали н городъ былъ взятъ н рязэоронъ. 
Часть .ошишцевь, ио совѣту Тиресія, висе-

—'Άδραστος. 19
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лилпсь и основала Гесгіайю, часть ушла кт. 
иллирійскимъ енхслеВцпмъ, Ѳсрсапдръ сдѣ
лался властителемъ Ѳивъ, Адрастъ потерялъ 
въ втой войнѣ сына своего Аіігіолея и умеръ 
съ горя ло немъ па возвратномъ пути въ 
Мсгарѣ. Ьдѣсь, равно какъ въ Сикіонѣ н 
Аѳинахъ, Адрастъ былъ почитаемъ какъ 
герой. ApaUoa. 3. 7, 2—4.—-2) см. A d ra s te a  
1.—3) сипъ фригійскаго царя Гордія; убивъ 
нечаянно своего брата, онъ бѣжалъ въ Ли
дію къ Крезу, здѣег. тоже нечаянно, на охо
тѣ, убилъ сына Креаовд, своего друга Атія, 
и вслѣдствіе этого убилъ самого себя па 
могилѣ своего друга. Udi. 1, 34—45.

Ά ό ς ία ,  Ad г іа  н H a d r ia , 1) городъ въ 
Пнцепѣ, н. Атри,'отечество предковъ импера
тора Гадріаиа. 1‘ііп. 3, 13, 18. Spari. Hadr. 
1,—2) гоіхідъ въ области венетовъ между 
устьемъ По и Эчыо (Пѵ. 5,33), нѣкогда значп- 
телыіан по торговлѣ колонія тусковъ, позднѣе 
колонія Коринѳа (и. Adria). Отъ этойАдріи 
нолучило свое названіе Адріатическое море, 
A dria in. (Hor, od. 1,33,15. 3,3, δ., ό Άίρίτ,ς, 
Hdt. 4, 33. б, 9, mare Adriaticum, Ілѵ. ук. 
м.), т. е. море между вост. берегомъ Италіи 
и Иллиріей, приблизительно до линіи Бруп- 
днзія и Дпррахія; называлось оно также 
mare Superum; иногда разумѣется йодъ 
эпш ъ именемъ и море къ югу отъ Италіи и 
Сициліи. На пемъ часто бываютъ бури, осо
бенно когда дуетъ Нотъ (Notus).

A drum etum  пли Itadrum etm n, Άδρύρη, 
ό Άδρύρης, Άδροΰριττοί, Άδραρητοί, ΙΓ. Susa, 
гдѣ имѣются и развалины, или Hama- 
rnet. Эго было поселеніе фппнкіянъ, при
надлежавшее затѣмъ карѳагенянамъ, рим
лянамъ, а со временъ Траяна сдѣлавиісеся 
римскою колоніею. Эготь цвѣтущій примор
скій городъ съ превосходной гаванью Кооо- 
номъ ifiaes. Ъ, A fr. 62. 03) былъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и главнымъ городомъ области Byza
cium въ Africa propria. Со временъ Юсти
ніана онъ называется также Instiniana.

Adnatiici, сильное племя въ Gallia Belgica, 
которое позднѣе означается общимъ име
немъ Tongri, обитало около нынѣшняго 
Люттиха и Намура па лѣвомъ берегу Мааса, 
очень храбро воевало съ римлянами. Cacs.
Ь. д. 2, 4. 16. 29. 5, 38. 66. 6, 2. По Цезарю, 
Ad. принадлежали къ нлемеші кнмвровъ и 
тевтоновъ. Ихъ главнаго поселенія (мг. ж.
2, 29) нс надо смѣшивать съ Аду ату кой, 
крѣпостцой въ странѣ абуроновт. {*». ж. 6, 
32), гдѣ пали легаты Цезаря, Сабинъ и 
Котта (>а. ж. 5, 24. слд.).

' Α ό ο ν ίη ς  см. A lpes.
Adiiltoriiuii, измѣна жены мужу. Въ Лок

кахъ, какъ и вообще въ греческихъ госу
дарствахъ, при рОГ/ЕІД мужу дозволялось са
мому карать за нанесенное ому оскорбленіе. 
Если онъ не желалъ самъ воспользоваться 
этимъ правомъ, то могъ представить пись
менную жалобу на внповпаго ѳесиооетамъ. 
Ж ена должна была немедленно оставить 
домъ мужа и подвергалась атиміи. См. 
Меіег imd Schomaiui, Att. Prozesz. стр. 327— 
332.—Въ Римѣ мужъ имѣлъ право, заставъ 
виновную (adultera) па мѣстѣ преступленія,

’АВрія-

убить оо (Geli. 10, 23; па это имѣлъ право» 
И отецъ виновной, S eM . ad llor.sa t. 2,7,61), 
пли развестись съ ней (repudiare). Pint. Rom. 
22. Въ протнводѣПствіо безнравственности, 
все болѣе и болѣе ]шспросгранявшейся подъ 
конецъ существованія республики, Августъ- 
издалъ lex Julia do adulteriis,—законъ, ко
торымъ ограничивалось древнее нуьаво само
личной мести, а наказаніемъ уетшіовлялоеь 
лишеніе онредѣлеппой значительной части 
имущества и изгнаніе.

Adversaria, черновая кппта у купцовъ, 
(или отъ adversum, какъ всегда передъ гла
зами лежащій открытый журналъ», или отъ 
advertere,—книга, которая всегда подъ ру
кою, такъ что се всегда удобно повернуть, 
къ себѣ) для предварительныхъ записей, 
которыя потомъ вносились въ главную счет
ную книгу (tabulae или codex accepti ct ex
pensi). Cio. Rose. com. 2, 5 слл.

Adversitor, adversum itor, у рнмляпъ’рабт., 
который долженъ, билъ выходить на встрѣ
чу своему господину, когда тотъ возвращал
ся съ пиршества или откуда бы то пн было, 
и провожать его домой; см. списокъ дѣй
ствующихъ лицъ предъ Ріаиі. Лlost. (т. ж. 
1. 4, 1. 4, 1, 24. 2, 32. Меп. 2, 3, 82. Тег. 
Ad. 1, 1, 1 слл.). Точно также pedissequf 
должны были провожать госиодипа шѵь до
му; послѣдніе впрочемъ составляли особый 
разрядъ рабовъ, а  adversitores пѣтъ.

Advocatus. Въ республиканскія времена на
зывали адвокатами гііхъ лицъ, которыхъ та или 
другая изъ тяжущихся сторонъ пригласила 
себѣ на помощь и которые нетолыш дома пода
вали СОВІІТІ.І, по являлись н въ судъ, чтобы 
своимъ присутствіемъ придать большій вѣсъ 
притязаніямъ той стороны, за которую они 
стояли. Сіе. Саес. 27. Миг. 2 слл. Совершен
но отличны отъ нихъ были patroni—судеб
ные ораторія, ііо времени императоровъ раз
личіе между advocatus и potr. совершенно 
нечеато. Со щшіешт Клавдія, ходатаямъ по
дѣлимъ закономъ было разрѣшено брать из
вѣстный ограниченный honorarium. Тас. 
а м . 11, 7.

'A dvva to t, слабые нлн увѣчные гражда
не, которые, будучи неспособны добывать 
себѣ пропитаніе, содержались на счетъ го
сударства; такой порядокъ встрѣчается един
ственно только въ Аѳинахъ; установленіе 
его для людей, получившихъ увѣчья іга 
войнѣ, приписывается Пкспстрату (Plut. Sol. 
31).—На такое вспомоществованіе отъ госу
дарства имѣлъ право только тотъ, чье имуще
ство сто н л о и e 11 ѣс 3 м и нъ; осмотръ- просителей 
совершался въ присутствіи совѣта пяти
сотъ; назначалось вспомоществованіе вѣчемъ; 
выдача производилась но притаи Іямъ; раз
мѣръ вспоможенія колебался между 1 и 2 
оболами въ день.

’А дЪ о/кіхідш , дибійское племя близъ мор
ского берега, ближайшее къ Египту. Герод.
(4,168) разсказываетъ о своеобразныхъ нра
вахъ этого парода.

"A duror, ad y tu m , недоступная пн для 
кого, кромѣ жрецовъ, тайная, впутренпѣй- 
ш а л часть храма (Ы т . 11. 5, 420. Ca.es. Ь.

-Άδοτον,
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■с. 3,105), изъ которой раздавались такаю и 
пзрѣтенін оракуловъ (Ѵегд. А. 2,115.200. О, 
“98;; оиа же называлась penetrale и sacra
rium.

Aon, АТа cat. Argonautae,  3.
■ ЛІ іІщ і , 1) отецъ тпраіша ІТодикрата са

мосскаго, си. P o ly c ra te s .—2) сынъ Снло- 
■соита, планліншкъ ГГолпкрата, тираннъ са
мосскій; нагнанный Арнстагоромт. милет
скимъ, онъ отправился ісъ персамъ н угово
рилъ самосцевъ покинуть іонійскихъ гре
ковъ въ морской битвѣ противъ морсовъ 
■при Ладѣ Персы № награду аа это преда
тельство сдѣлали его опять властителемъ Са
моса. ІШ , 4 ,13S. 6, 13 слл,

Aeacides, Λΐοοείδης, прозвище нѣсколькихъ 
героевъ, какъ потомковъ Э ака  (см. A eacus): 
ііаир. Полей, Ахилла (Verg. А , 1, (Ю), Ноон- 
іюдома (т. ж. 3, 29(1), а равно и царей Пер
сея и Пирра (Сіе. div. 2, 55).

Aeaeus, Aiennk, сынъ Зевса и Эгшіы, до
чери ijtmcificiiuro рѣчнаго бога Асона, ире- 
донъ знаменитаго сіювми гсронтсскіган доб
лестями рода Эаквдовъ. Зевсъ унесъ Эгану 
па островъ Оіінону (ОПионію), который от
того впослѣдствіи н назывался будто бы 
именемъ Эгниы; тамъ опа родила Эака. Эакъ 
сталъ царемъ этого острова н за свое бла
гочестіе и кротость—любимцемъ боговъ. По 
сказанію, передаваемому Овидіемъ, нассло- 
піе острова совершенно выморю итъ чумы; 
тогда Эакъ помолился Зевсу, и тотъ превра
тилъ рой иу;ягаьсвт, въ людей, которыхъ 
Эакт, НО ІГХЪ иронсхоадепію (отъ ρύρμηχε;, 
муравьи) назвалъ Миршгдопамп {Ос. met. 7, 
620). Онъ же будто бы, во ярема засухи, 
усердію помолясь и принеся жертву, упро
силъ боговъ послать дождь, за что благо
дарные агницы построили ому святилище 
А І« е>оѵ. Самъ онъ настроилъ тогда храмъ. 
Зевсу Панелленскому на горѣ ІІаііеллеиіи. 
Вмѣстѣ съ Аполлономъ и Посейдономъ Эакъ 
построилъ стѣны Трои; на ту часть стѣны, 
которую ностіюилт. смертный человѣкъ— 
Эакъ, впослѣдствіи взошли Теламопъ и Пирръ, 
герои изъ Закона рода. Pind. 01. 8, 30. Но 
смерти, Эакъ за свою справедливость быль 
сдѣланъ судьею въ подземномъ мірѣ (см. 
O rcus) наравнѣ съ Мішосомт. н Радаман- 
ѳомъ. На о п т ѣ  и въ Аѳинахъ Эака чтили, 
какъ героя.—Сыновьями Зава и Ендспды бы
ли П олей и Т елам опъ ; отъ Псамаѳсн у 
него былъ сынъ Фокъ. Послѣдній былъ убить 
своими сводными братьями, которыхъ Эакъ 
аа зто изгналъ. Теламопъ отправился на Са- 
ламннъ къ Кихрею, который выдалъ за не
го дочь свою Главку, а умирая, завѣщалъ 
ему и свео царство. Отъ второй жены своей, 
Періібойіг, дочери Пелопида Алкаооп, Тсла- 
иоиъ имѣлъ сына Эанта; а Госіона, дочь 
трояпскаго царя Лаомедоига, родила ему 
Тсвкра. Иа Лаомедопта Тел ол. ходилъ вой
ною, какъ вѣрный другъ н спутникъ 
Геракла (см. H e rc u le s , 11); тоѣда-то, 
по взятіи Трои, онъ получилъ Госіону, 
какъ долю изъ военной добычи. Участво
валъ онъ также въ калпдоиской охотѣ и

вт. походѣ Аргонавтовъ вмѣстѣ съ братомъ 
ТІолоемъ. Этетъ послѣдній, номѣ изгнанія 
съ Эгшіы, удалился по Фоію пт. Ѳессаліи къ 
Евріітіону, который женилъ см  на своей 
дочери Антигонѣ и далъ ему третью часть 
своего царства. Позднѣе на горѣ Пслін онъ 
сочетался съ нереидой Ѳетпдоіі.На свадеб
номъ торжествѣ, па которое явились и боги 
{II. 24, 59), Посейдонъ подарилъ ему без
смертныхъ коней, Kctinoa и Палія, a другъ 
Хейромъ—тяжелое делійское копье. Этимъ 
вопьемъ и конями пользовался сынъ Пи
лся Ахиллъ въ Троянскую войну. Ср. 
A castu s ,

Α ίας, А іах , Эаптъ, 1) Э аагъ  л о к р іец ъ , 
сипъ U ил с я царя локрндекят (Όίλήοι, Όίϊ,ιά- 
οη;, ’р(>.е(Вт|(), по прозванію Малый, па -іОіго- 
рабляхт. привелъ локрійценъ йодъ Трою, гдѣ 
оказался однимъ изъ самыхъ храбрыхъ, хотя и 
былъ малъ ростомъ; пикто такъ искусно по могъ 
бросить копья и, исключая Ахилла, никто 
такъ бы«)ю не бѣгалъ, какъ Элитъ (II. 2, 
627. 1і, 620), Особенно отличился онъ вмѣ
стѣ съЭаптомъ ТедлшшошгПіъ, съ которымъ 
п вообще часто сопоставляется, въ биткѣ 
за тѣло Патрокла {II. 17). На пути домой 
онъ, вслѣдствіе гнѣва Аѳины, потерпѣлъ 
крушеніе у Пирейскихъ скалъ, у южной око
нечности Евбси. Посейдонъ спасаетъ его 
и выноситъ на сколу; но самонадѣяішыіі 
герой осмѣлился произнести дерзкую ио- 
хвальбу, что онъ спасся противъ воля бо
говъ. Тогда разгиѣваипыГі Посейдонъ раз
дробляетъ своимъ трезубцемъ скалу и бо
гохульникъ погибаетъ вт. волнахъ. ОЛ. -і, 
499. Гнѣвъ Аѳины позднѣйшіе поэты объя
сняютъ тѣмъ, что Прм взятіи Трои Эаптъ 
ворвался вт. храмъ Аѳины и насильно от
тащилъ отг. идола богини Кассандру, кото
рая тамъ, обхвативъ идолъ руками, искала 
спасенья. ІІо затѣмъ Агамемнонъ отнялъ у 
Эанта Кассандру. Онунтсніс локрійцы по
читали Эанта какъ героя и всегда оставляли 
для него, какъ помощника въ битвѣ, мѣсто 
въ боевомъ ряду.—2) Э аптъ  са.там ипѳцъ, 
сынъ Телалоиа (Τϊλημώνιο;, Τελαμκτίάίηί), 
царя салампнекаго, сводный братт. Тсвкра, 
но прозванію Великій. Онъ прибылъ подъ 
Трою съ 12 кораблями (II. 2, 557) и послѣ 
Ахн.тла былъ здѣсь самымъ сильнымъ и 
храбрымъ бойцомъ, достойнымъ противни
комъ Гектора. II. 3, 225. 7, 20fi. 14, 204. 
15, 415. Когда Ахиллъ, разгнѣвавшись na 
грековъ, пересталъ принимать участіе въ 
битвахъ, Эаптъ по преимуществу былъ для 
грековъ оплотомъ (κίργος ' Αχαιών) и однажды, 
когда они бѣжали, одинъ’ прикрылъ ихъ 
отступленіе {I/. 11, 545). При защитѣ тѣла 
Патрокла Эаптъ—главный герой. (77. 17). 
Когда Оетнда повелѣла совершить игры вт. 
честь павшаго сына своего Ахилла, опа 
опредѣлила отдать оружіе своего сына са
мому храброму ігь войскѣ, тому, который 
больше всего содѣйствовалъ спасенію изъ 
рукъ враговъ тѣла в оружія Ахилла. Завгь 
н Одиссей явились соревнователями на эту 
награду. Ее отдали Одиссею; ото было при
чиною сперта Эанта, и даже въ Аидѣ онъ
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все еще гнѣвается на Одиссея (Оіі. 11, 541). 
По позднѣйшему сказанію, Агамемнонъ по 
совѣту Аоипы ' присудилъ отдать оружіе 
Одиссею; Элитъ, оскорбленный этимъ пред
почтеніемъ, помѣшался, почью напалъ иа 
стада грековъ и избилъ животныхъ, вообра
жая въ своемъ безуміи, что это сто нена
вистные противники. Придя наконецъ въ 
сознаніе, онъ пронзилъ себя мечемъ. Гтй. 
Nem. 7. Soph, А. О®. Met. 13. 1 слл. У Рой- 
тейсітго мыса находилась гробима Эаита 
(Аіаѵтсюѵ). На Салалинѣ ему, какъ націо
нальному герою, были поставлены храмъ и 
статуя, и существовалъ праздникъ А'стюц 
и аоипяііо чествовали героя и назвали но 
его имени фнлу Эаитиду. Т ек м есса , дочь 
фригійскаго царя Тевораша, которую Эаитъ 
захватилъ какъ добычу во время одного 
изъ своихъ набѣговъ, была его любимой 
рабыней (Nor. od. 2, 4, 5) и родила ему 
Е в р и с а к а .

ΑίΑψ',ιύς, городъ на сѣверѣ Евбеп, съ теп
лыми посвященными Гераклу сѣрными ис
точниками; ради ихъ былъ' много посѣ
щаемъ, особенно въ римскія времена, и. се- 
лспіе Junco. Strab. 1, СО. У, 425. Р Ы . 
Sull, 26.

Aedicitla, собственно домикъ' для священ
ныхъ обрядовъ, чйеовепька (наир. Побѣды, 
Ьіи.35, 9), также шшіавъ стѣнѣ или другое 
подобное помѣщеніе для поетаііонки изобра
женія какого и и будь божества (Cic.prodom . 
53. Liv. 35, 41), а также для помѣщенія 
урнъ па надгробныхъ памятникахъ.

Aediles (отъ aedis храмъ). Первоначально, 
им'Зістѣ съ учрежденіемъ народныхъ трибу
новъ въ 404 г. до Р. X. н въ помощь имъ, 
учреждена была должность плебейскихъ эди
ловъ (A cd. p leb o ii) ; ихъ было 2; сперва и 
они были sacrosancti, т. е. ихъ личность 
была неприкосновенна. Pes 1. р. 318 М. Liv. 
3, 55. Названіе ихъ происходитъ, можетъ 
быть, отъ того, что имъ порученъ былъ над
зоръ за храмами (aedis, Varr, I. 5, 81. 
Paul. Diae. p. 13. M. Bion. S a l .  6, 90) или 
отъ храма Цереры, религіознаго средоточія 
римскихъ плебеевъ, которымъ эд. завѣды- 
валн ][ въ которомъ хранили плебейскій ар 
хивъ (Zon. 7,15), см. T a b u la r iu m . О пн за- 
вѣдывалн городской полиціей, устраивали 
плебейскія игры и помогали трибунамъ, по 
приказанію послѣднихъ ареетуя ослушни
ковъ и распоряжаясь исполненіемъ наказа
ній надъ осужденными, а также являлись 
обвинителями противъ людей, чѣмъ ппбудь 
оскорблявшихъ плебсъ. Bion. S a l.  (i, 90. 95. 
7, 20. 35. Liv. 3, 31. Р Ы . Curiol. 17. 18. 
Разсказываютъ, будто подъ тѣмъ предлогомъ, 
что плебейскіе эдилы тяготились апачитель- 
иыыи расходами, которыхъ требовало отъ 
нихъ устройство нѣкоторыхъ игръ, патриціи 
вызвались участвовать въ исполненіи долж
ности эдиловъ; на это плебеи съ благодар
ностью согласилась, и съ тѣхъ поръ (366 
до P. X.) избирались еще два патриціан
скихъ A e d ile s  c u ru le s . Они пользовались 
большимъ почетомъ и внѣшними отличіями: 
sella curulis и praetexfa. Liv. G, 42, 7, 1.

-Aediles.

Имъ поручено было устройство игръ ludi 
Romani и Megalenses (Liv. 34, 45. 54, см. 
L u d i), равно какъ и присмотръ за иатрн- 
ціанскнмн храмами. Постепенно плебейскіе 
эдилы пріобрѣли нѣкоторыя ирани, принадле
жавшія сперва только курульнымъ, притомъ 
плебеямъ вскорѣ былъ открытъ доступъ и къ 
должностямъ курулъекихъ здндонъ; однако 
различіе между двумя разрядами эдиловъ, 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ все еще про
должало существовать, и хотя въ отношеніи 
къ полицейскому надзору онн дѣйствовали 
сообща, по acd. curules все таки стояли 
выше (ВіосІ. Sic. 20, 36. Βίο Cass. 53, 33), 
а управленіе играми все еще было раздѣ
лено. Особенно важное преимущество ку- 
рульскихъ эдиловъ состояло въ томъ, что 
оііп только имѣли право составлять эдидь- 
скіе полицейскіе еднкты (см. E d ic tu m ) π 
илъ же принадлежала гражданская юрис
дикція въ тяжбахъ, возникавшихъ по дѣламъ 
бизарпаго торга. Piant. Меи. 4, 2, 23. Глав
нѣйшіе предметы вѣдѣнія обоего рода эдиловъ 
были (Сіе. Vere. 2, 5. Іедд. 3, 3. Varr. I. l. 5, 
81. tab. Hcracl. pass.): 1) Н ад зо р ъ  за  строи 
тельны м ъ дѣломъ, содержаніе въ цѣлости 
такъ называемыхъ opera publica, т. е. хра
мовъ, клоакъ, водопроводовъ, дорогъ и т. н. 
Сооруженіе такихъ opera publica лишь весь
ма рѣдко приходилось на долю эдиловъ и 
если производилось ими, то изъ штрафныхъ 
денегъ.—2) У лнчнан  полиціи , т. е. забота 
о чистотѣ и безопасности улицъ; такъ паир. 
эдилы должны были наблюдать, чтобы про
ѣздъ но улицамъ былъ свободенъ, т. е. что
бы улица' не была загромождена повозками, 
чтобы по бродили но пей какія пнбудь опас
ныя животаші, чтобы не было строеній, 
грозящихъ паденіемъ, чтобы домовладѣльцы 
держали въ порядкѣ мостовую и т. и. 3) Са
н и тар н ая  п о л и ц ія  и п о л и ц ія  н р аво в ъ , 
напр. надзоръ за банями и трактирами, на
ложеніе наказаній на азартныхъ игроковъ 
(Mari. 5, 84. 11, 1) и вообще людей веду
щихъ безнравственный образъ жизни (Liv. 
8, 22. 10, 31. 25, 2), наблюденіе за исполне
ніемъ законовъ противъ роскоши (leges sump
tuariae, Сіе. Р Ы . 9, 7. Тас. апп. 3, 52 сллГ), 
преслѣдованіе ростовщиковъ (Liv. 7, 28. 35, 
41) и забота о сохішиепін въ чистотѣ оте
чественной религіи отъ чужеземныхъ суе
вѣрій (Віѵ. 4, 30. 25, 1. 39, 14. Віо Cass. 
49, 43).—4) Гы и о ч п а я  полиція въ обшир
номъ смыслѣ, т. е. забота о томъ, чтобъ 
былъ достаточный подвозъ припасовъ, сига 
annonae (Liv. 2«, 10. 30, 27. 31, 4), о добро
качественности еъѣстныхъ нртіаеовъ (Piant.. 
Itnd. 2, 3, 42), равно какъ и о правильности 
мѣръ и вѣсовъ («Гм®. 10, 101. Fers. 1, 130). 
Сюда отпоентся и продажа но дешевымъ 
цѣнамъ хлѣба для бѣдныхъ, см. L a rg i t io ,—
5) О х р а н а  въ н ѣ ко то р ы х ъ  о тн о ш е
н ія х ъ  го еу д ар ств еп п о п  с о б с т в е н н о 
сти, наложеніе наказаній на тѣхъ, кто· 
владѣлъ слишкомъ большимъ количествомъ 
земли въ ager publicus или держалъ па об
щественныхъ пастбищахъ больше скота, 
чѣмъ дозволялось. Liv. 10, 13. 23. 47. 23, 42.
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35, 10. Отобранные эдилами денежные 
. штрафы (ся. M u lta ) расходовались или са

мостоятельно на разныя общеполезныя дѣла. 
Liv. 38, 36. 34, 53.—ϋ) Вышеупомянутая 
c u ra  lu d o ru m . Игры ко большой части 
устраивались эдилами на свой собственный 
счотт,. Dion. Hat. 7, 71. Многіе честолюбн- 
пыс люди, будучи эдилами, чумтили громад
ныя суммы съ цѣлью пріобрѣсти такимъ 
образомъ популярность И достичь высшихъ 
должностей. Октсшіаиъ несыіа много спо
собствовалъ паденію зпачепія н вліянія эди
ловъ, передавъ эднльскую юрисдикцію пре- 
торант. ][ создавъ нѣсколько новыхъ долж
ностей, мапр. многочислегпшхъ curatores оре- 
rum publicorum, къ которымъ отошли преж
нія обязапностя эдиловъ. Лирочемт. различіе 
между aed. спг. и pleb. еще продолжало су
ществовать (Тас. анп. 13, 28) ДО тѣхъ поръ, 
пока званіе эдиловъ на было совершенно 
уішчтожепо, что случилось еще до Констан
тина.

A e d ile s  c e re a le s  называются дваэднла, 
учрежденные Цезаремъ в ъ -14 г. до Г. Хр.; на 
ихъ обязанности исключительно лежали 
cura annonae и устройство цереальскнхъ 
игръ. Suet. Caes. 41. Dio С ais. 43, 51. Кругъ 
нхъ вѣдѣнія былъ весьма стѣсненъ циослѣд- 
етвіи учрежденіемъ особой praefecturae an
nonae.

A e d ile s  m u n ic ip a le s . Съ древнѣйшихъ 
временъ, какъ кажется, въ латинскихъ го
родахъ (позднѣе ноты: во всѣхъ муници
піяхъ) существовали эдилы, которые, подобно 
ркмернмъ, устраивали игры, поддерживали 
общественныя зданія, надаиролн за хлѣбной 
торговлей и навѣдывали полиціей. Въ нѣко
торыхъ городахъ эдилы вмѣстѣ съ тѣмъ за
нимали положеніе высшихъ должностныхъ 
лицъ (такъ называемыхъ duumviri или 
quattuorviri) и производили судъ, напр. въ 
Арпинѣ (Сіе. ad. fam . 13, 11, 15, 15. Spart. 
Hadr. 19). Ихъ называли также Aediles juri 
dicundo. Когда эдилы въ то же время были 
н цензорами, то оіш назывались Aed. quin
quennales.

Aedituus (быть молззтъ отъ aedis tuori) 
въ народномъ языкѣ болѣе 
употребительная форма, чѣмъ 
aeditumus: храмовой служи
тель, который жилъ вблизи 
храма или при входѣ въ 
храмъ, отворялъ его, когда 
нужно, и запиралъ, а так
же показывалъ посѣтителямъ, 
Diant. Cure. 1, 3, 48, Сіе. 
Ѵетг. 2, 4, 44. При обществен
ныхъ зданіяхъ и гробницахъ 
также были aeditui. Храмо
вымъ aeditui соотвѣтствуютъ 
греческіеѵешхороі, обязанности 

которыхъ псподшілнсышогда и женщинами, а 
ίίροψύλχχΐί охраняли, кажется, преимуще
ственно вещп, пожертвованныя въ храмъ.— 
Горацій (ер. 2, 1, 230) употребляетъ слово 
aedituus иносказательно, называя поэтовъ,

которые должны воспѣвать подвиги Августа, 
какъ би стражами святыня.

Aedon, 'Αηδών. По одному изъ двухъ древ
нихъ, въ сущности родственныхъ между со
бою сказаній, таігыішшвалась дочьііандарся 
(Иот. ОЛ. 19, 518 схъ), супруга синайскаго 
царя Зеоа (Ароііой. 3, 5, 5), которому ома 
родила Итила. Завидуя счастью многодѣтной 
іііобы, жены Амѳіопа, она задумала убить 
старшаго сына Іііобы, но по ошибкѣ убила 
своего собственнаго сына Итила. Зевсъ пре
вратилъ ее вт, соловья; пѣніе этой нтици 
есть плачъ несчастной матери о своемъ 
сынѣ (Нот. ук. ы. Aesch. Agam. 1142. Soph. 
E I. 144 сл.; у двухъ послѣдшіхъ писателей 
пмѣсто Итила пазиваетсл Итнсъ). По дру
гому, позднѣйшему сказанію Αηδών также 
дочь Иапдарея, по опа замужемъ за худож
никомъ Политехпомъ коло<1іоиеішиъ (въ Ли
діи); наіьзуется такимъ счастьемъ въ своемъ 
супружествѣ, что въ гордомъ самооболыцопіи 
воображаетъ, будто превосходить счастьемъ 
любви Зевса и Геру; тогда Гера посылаетъ 
Ернду; та возбуждаеі ъ мс жду сѵи ругами споръ 
и cofiounoitaiiiu. Стремясь побѣдить другъ 
друга, они стали работать каждый падч. про- 
іізпеделілмп своего искусства, онъ сдѣлалъ 
кресло, она ткань, и съ помощію Геры жена 
осталась побѣдительницей. Проигравшій дол
женъ былъ подарить выигравшему рабыню. 
Газдражешіыіі неудачею, Подіпсхнъ црпво- 
дитъ къ женѣ въ качествѣ рабыни сестру 
ся Хслидоннду, которую онъ между тѣмъ 
обезчестилъ. Аедонт, приняла мнимую ра
быню, ноузнавт. въ чей сестры. Одпаяци у 
колодца Хсліідон. оплакивала свое горе; 
сестра сѳ подслушала, узнала ое, узнала о 
поступкѣ своего мужа; тогда онѣ 'вдвоемъ 
убиваютъ Итила и его мясо подаютъ какъ 
пищу Политехпу. Угадавъ, чѣмъ его угоща
ютъ, Полпгехпъ въ страшной ярости погнался 
за сестрами и преслѣдовалъ пхт, до самаго 
дома нхъ отца; но боги сжалились надъ не
счастной семьей и превратили Иапдарея— 
вт, морсного орла, мать Аедопм въ одну 
морскую птицу, Политехи,а въ пеликана, 
Аедону вт, соловья,а Хслидоннду въ ласточку. 
(Лпіоя, Lib. 11). Ср. r h i lo m e la .

Λ/όίί>ς см. P u d ic i t ia .
Aediii, Haedui, ксльтичсскііі народъ въ 

Галліи (Caes. b. д. 1, 10), между Луарой и 
Саопой до окрестностей Ліона: первый при
соединился кт, римлянамъ и потому еще 
до Цезаря получилъ почетныя названія 
братьевъ и союзниковъ (т. ж. 1, 31, 7. б, 12. 
Сіе. ad fam. 7, 10). Ихъ предводитель, назы
вавшійся Vcr"obret(u5) („совершитель су
да", но Моммзену), былъ избираемъ жре
цами ; лрн немъ состоялъ п власть его 
ограничивалъ особый сенатъ, Caes. Ъ. д. 
1, 16. 7, 33. Главнымъ городомъ у ппхъ 
была B ib ra c te ,  позднѣе Augustodunum 
(и. Autun), Цезарь обходился съ эдуямп осо
бенно милостиво и возстановилъ силу и 
значеніе этого племени среди другихъ гал
ловъ, ослабленныя Аріовпстомъ; когда Вер- 
цпнгеториксъ увлекъ нхъ къ возстанію (т.

г
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ж. 7, 5. 32. 54. 63), Цез. потребовалъ выда
чи подстрекателя, во пощадилъ народъ эду- 
евъ (т.'ж . 7, 89).

Aeeta, Aeetcs, Αίήτη{ см. A rg o n a u ta e .
Aegae, Αίγαί, названіе нѣсколькихъ гре

ческихъ городовъ, которые почти всѣ лежа
ли у морскихъ береговъ.: 1) городъ въ 
Ахаіи при устьѣ Ііраонда, уже во времена 
Страбона находился нь заііустѣпіи. Нот. 
II. 8, 203. Hdt. 1, 145. Strab. 8, 385.-2) гор. 
на Евбеѣ. На крутомъ холмѣ надъ горо
домъ находился храмъ Посейдона, суще
ствовавшій еще во времена Страбона, Strab. 
8, 386 .-3 ) эолійскій гор. въ М. Азіи (Hdt. 
1, 149. Хеи. Нсіі. 4, 8, 5), пострадалъ отъ 
землетрясенія. Тас. ани. 2, 47 .-4 ) гор. въ 
Киликіи, важный приморскій пуиктъ въ 
римскія времена (и. Ajaseala). — 5) гор. въ 
Еыаоін въ Македоніи, прежняя резиденціи 
и усыпальница македонскихъ царей (Viod. 
Sic. 16, 3, Лгг. 1, 11, 1) онъ же иаз. и 
ΑΙγή (Hat. 7, 123).

Aegaemn mare, Lio. 36, 43. Cic. de imp. 
Pomp. 18, Aegaeum Hor, od. 2, 16, 2, Αΐγαίον 
πέλαγος, Hdi. 4. 85. Thnc. 1, 98 et sacp. въ об
ширномъ смыслѣ слова называлось все море 
между Греціей и Малой Азіей, въ болѣе же 
тѣсномъ—часть моря между Аттикой,Эвбеей, 
Ѳессаліей, Македоніей, Іоніей и Каріей, ны
нѣшній Архипелагъ. Объясненія, предлагав
шіяся для названія „Эгейское”, очень мно
гочисленны; одни напр. производили его 
отъ Эгея, Ѳссесна отца, который бросился 
въ море, когда сынъ набилъ убрать черные 
паруса на своемъ кораблѣ; другіе отъ Αίγαί, 
третьи отъ имени царицы амазонокъ Эгеи; 
четвертые отъ ЗТиш, при чемъ предполага
лось, что названіе должно указывать па 
бурную натуру этого моря; однако плаваніе 
по нему вообще, за исключеніемъ времени 
около утренняго восхода Сиріуса, считалось 
болѣе безопаснымъ, чѣмъ по Іоническому м. 
М. б. ото названіе финикійскаго проис
хожденіи.

Λ Ιγά λι/ο ς , Αίγάλεων όρ<χ, 1) гора въ Ат
тикѣ, южный отрогъ Парнеѳа между Аѳи
нами и Елевснномъ, н. Скаряанга, насупро
тивъ острова Саламина; съ нея Ксерксъ смо
трѣлъ на Саламішскую битву. Hdt. 8, 90. 
Time. 2, 19.—2) Αίγαλ'έον, рядъ холловъ, но 
западной окраинѣ Мессеніи тянущійся до 
мыса Корифасія, н. Мали. Strab. 8, 359.

Acgates, ai Αϊγοΰβααι, Pol. 1, 44, Козьи 
острова, близъ западнаго угла Сициліи: Фор- 
б ан т іа (и . Lcvanxo), K au p ap ia , ΛίγοϊκΓοα,(и. 
Favigiiana) п 1’іе р а  (н, Marettimo). Они из
вѣстны особ, благодаря побѣдѣ падь карва- 
геиянами, одержанной яри нихъ Г. Дутаціемъ 
Катуломъ въ 242 г. до Р. X. II рѣшившей 
исходъ первой Пунической войны. Pol. 1, 
44. 60. Flor. 2, 2.

A fyeiqa, или, какъ сами жители города 
называли, Atyiotc, городъ въ Ахаіи близъ 
моря (Hdt. 1, 145); сюда перешли жители 
Айгъ (см. A egae, 1); Айгнра тожественна, вѣ
роятно, ет. гомеровской Гнпересіей (II. 2, 
573). Тенерь на мѣстѣ города, при ІІалео-

Aeeta-

кастро, сохранились еще значительныя роз- 
внлнпы.

Aegeus, Αίγεώς, сыпь Папдіопа, наслѣдо
ваннаго отъ отца своего Кекропа аоии- 
скій престолъ, по затѣмъ изгнаннаго Метіо- 
ішдамц и бѣжавшаго въ Могару. Тамъ 
ІІанд. женился на дочери царя ш л и . Ро
дившійся отъ этого брака Эгей, іго смерти 
Папдіопа, завоевалъ А оиіш и, какъ сгар- 
іпій изъ братьевъ, сдѣлался аѳинскимъ ца
ремъ. Pomi, 1, 5, 3. Но его низвергли сы
новья его брата Палланта. Тѣ въ свою оче
редь были побѣждены сыномт. Эгея отъ 
третьей жены Айорн, дочери Питеоя грой- 
зеискаго, Ѳеееемъ; Эгей вновь взошелъ на 
престолъ. Piat. Thcs. 13. О травляясь на 
Критъ, чтобы убить Минотавра (см. M ino
ta u ru s ) , Оесен условился съ своимъ отцомъ, 
что, въ случаѣ успѣха, на кораблѣ Ѳссея, 
при его возвращеніи, будетъ поднятъ бѣ
лый парусъ вмѣсто чернаго; но, когда при
шло время исполнить этотъ уговоръ, Оесей 
забылъ о нсмь. Эгей, увидѣвъ па возвраща
ющемся отъ Крита кораблѣ черный парусъ, 
подумалъ, что сынъ по гибъ, и бросился со 
скалы въ море. РШ . Thcs. 22. Р ам , 1, 22, 
5. Catuli. 64, 207 (ср. A egaeum  m are). 
Аонпскій народъ почтилъ своего царя гроб
ницею и статуей, кромѣ того но имени Эгея 
названа была одна изъ аттическихъ фцлъ 
(Αΐγηίς). Р ам . 1, 5, 2.—Эгей, „богъ волнъ" 
(нрозвшце Посейдона), первоначально тотъ 
же Л осей донъ, родовой богъ іошшъ, кото
раго также называютъ отцомъ Ѳссея.

Aeglale, Αίγιάλεια, Α ίγιάλη  см. D iom e
des.

Aiyiv.oQtlq см. Φυλή.
Α Ιγίμ ιο ς , миончеекШ родоначальникъ до- 

ряпъ, жившихъ у Пни да; воюя съ лгишиа- 
мн, онъ призвалъ па помощь Геракла и 
обѣщалъ послѣднему третью часть свонхъ 
владѣній. Гераклъ побѣдилъ лашшовъ, убилъ 
царя ихъ Корона и союзника его Лаогору, 
царя дріоповъ, но не принялъ предложен
ной въ награду земли, Apollod. 2, 7, 7. 
По ішепамъ сыііовсн Эпшія, П ам ф ила ц 
Д и лана, названы, говорятъ, были дори
ческія фнлы Панфиловъ и Дилановъ; третья 
Фила, Гнллен, происходила отъ Гнлла, сына 
Гераклова, усыновленнаго Эгиміояъ нзъ бла
годарности къ свому союзнику. Изъ эпиче
скаго стихотворенія Αίγίμιοΐ, которое при
писывали то Гесіоду, то его послѣдова
телю К екроп у  М илетском у, сохранялись 
только немногіе отрывки.

Aegina, Αίγίτ/j, позднѣе Αίγινα, ішиѣ Эгіша 
или Эпгіл, островъ па Оаропііческомъ зали
вѣ между Арголндою и Аттикою, по мно
гимъ болѣе 2 кв. миль величиною, въ боль
шой части гористъ (Τρςποργία, Πανελλήνιον), па 
равнинахъ (на западѣ) чрезвычайно плодо
роденъ; въ почкѣ обильныя заложи цѣниой 
глішы, которую употребляли для выдѣлки 
превосходной посуды (отс. χοτρόπιβλις). По 
народному сказаііі'ю, Зевсъ принесъ Эпшу, 
дочь фліасійскаго рѣчнаго бога Асоиа, на 
этотъ островъ, тогда называвшійся Ойноиою;

-Aegina.
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здѣсь Эгігпа родила Эака (см. A eacus); за
тѣмъ gener, населилъ островъ М нрмпдо- 
лами. Это сказаніе указываетъ па колони
зацію изъ Фдіупта и Фоін. Послѣ того какъ 
Ѳакиды оставили островъ, а пмоішо Тсда- 
моііъ ушелъ на Салампнъ, а Полой въФеіо, 
этнографическій характеръ населенія (Λί-ρ- 
νήται), вслѣдствіе прихода сюда, новыхъ цо- 
селепцовъ изъ Еішдавра, сдѣлался суще
ственно дорическимъ (Hdt. 8, 4<5) п исторія 
Эгипи была тѣсно связана съ исторіей Епи- 
давра, особсшю нт. половинѣ ѴПІ-го іц во 
время тираппіп Фейдо па, того самаго, кото
рый, какъ говорятъ, первый сталъ чеканить 
ссрсбряпую монету. Однако около 510 года 
эгинцы вышли изъ иод'Гі зависимости отъ 
Еішдавра и настолько развили свою торгов
лю п морскія силы, что сими стали основы
вать колоніи (Кндонія па Критѣ, Этикетъ 
въ ІІафлагонін), Не мало содѣйствовали огш 
успѣху борьбы противъ персовъ. Въ битвѣ 
при Слламннѣ эгшгцы кромѣ кораблей, не
обходимыхъ для защиты ихъ родного остро
ва, выставили ещѳ 30 триремъ для союзнаго 
греческаго флота и получили первую награ
ду за храбрость. Hrdt. 5, 83. 8, 46 и 33. 
Вскорѣ однако это значительное могуще
ство эгющевъ возбудило зависть сосѣдей ихъ, 
аоипянъ, которымъ и удались нт> войну 
съ Ксншноомъ, Еішдавромъ и Эгнной раз- 
бнть близъ этого острова флотъ огни не въ; 
а затѣмъ эгницы должны были (457 г.) срыть 
свон стѣны, выдать корабли н платить дань. 
Позднѣе (431 г.) жители были даже совер
шенно пригнаны съ острова аоишшами и, 
ио указанію лакедемонянъ, поселились въ 
области Опреатндѣ. Хотя въ 404 г. Лисапдръ 
и переселилъ ихъ обратно па Эгииу, могу
щество и благосостояніе этого острова были 
уже сокрушепы. Позднѣе о. Эгіша принадле
жалъ къ ахейскому союзу, затѣмъ атоля- 
намъ, Атталу псргамскому и наконецъ рпм- 
ляпамъ, подъ властью которыхъ островъ со
хранялъ поминальную автономію.—Богато 
разукрашенный портовый городъ Э гипапа- 
ходнлея па западномъ берегу и имѣлъ двѣ, 
отчасти искусственно, посредствомъ моловъ, 
устроенныя гавани; въ городѣ находился 
Аііхеюч, храмъ Эака, ігг, которомъ хранились 
и вѣнки, получаемые на Эаиеяхъ, т. с. на 
праздникѣ, совершавшемся въ честь Эака 
( Р М .  Лтет. 5, 53); далѣе ігь сѣдинѣ остро
ва лежалъ гор. Obj. На Панеллеиіи стоялъ 
храмъ Зевса. Но ие отсюда, а изъ одного 
храма Аошіи взяты паходящіеея теперь въ 
мкшхенской глпдтотеіеѣ фронтонныя груп
пы, изъ которыхъ одна изображаетъ борьбу 
за тѣло Ахилла, другая, вѣроятно, борьбу 
за трупъ Онкда, боеиаго товарища Геракла 
при взятія Трои. Извѣстенъ въ исторія ис
кусствъ егн ііек ііі стиль; отличительная 
черта ого та, что, стараясь выразить пласти
ческую индивидуальность и быть близкимъ 
природѣ, оиъ въ то же время остается вѣр- 
лымъ традиціоннымъ типамъ боговъ болѣе, 
чѣмъ стиль агтическій. Замѣчательными ма
стерами эпгаскаго поіннба были; Билломъ, 
Анаксагоръ, Главкій, Спмопъ, Опать. Изъ

многообразныхъ предметовь торговли эгші- 
цевъ оеобепіго замѣчатольпа эгшіекаа бронза, 
приближающаяся но достоинству къ корино- 
скоіі п делосской, и миоіксство галантерей
ныхъ и мелкихъ вещей, почему кодь именемъ 
Aiywaia Εο.κολή нодразумѣваготся всякаго рода 
иелкіо товары, бездѣлушки. Какъ густо было 
паселепіе острова, показываетъ извѣстіе, по 
которому на Эпшѣ жило 5000 гражданъ я 
470,000 іжбопъ. Arislot. ар. Athcn. 6, 272. Л. 
Strab. 8, 375. Ср. О. Miliiur, Aegineticorum 
Іііюг (1817). About въ Archivcs des missions 
scientit'., II I  ]). 481—587. Bursiar,, Geographie 
von Griecheiilaml, II, 77 слл.

Aegion, τό Αίγιο*, городъ въ Ахаіи при 
морѣ и рѣкѣ Селннунтѣ. II. 2, 574. H dt. 1, 
145. 1’ans. 7. 23 ел.т., нынѣ—кое-какія раз
валины близъ Воетнцы. Городъ раздѣлялся 
на двѣ части; верхнюю, лежавшую на воз
вышенности, и нижнюю, находившуюся не
посредственно у морской бухты, которая 
представляетъ хорошую гавань, такъ какъ 
защищена мысами. Послѣ гибели Гсликн 
(373 до Г.), АНгіЙ сталъ главнымъ городомъ 
ахейцевъ; здѣсь, въ рощѣ Зевса Гомагирія, 
дважды въ годъ происходили собранія ихъ 
союза. Здѣсь же умеръ А]>атъ. H u i. Arat. 53.

Aegis, αΐγίς,—·ϊο;, наводищій ужасъ, страш- 
ио сіяющій, несокрушимый щитъ Зевса, про
изведеніе Гефеста. Когда тучесобиратель 
своей десницей мечеть молніи, то дѣвою 
рукой онъ потрясаетъ 100 кистями увѣшан
ную, ужасомъ смятенія обрамленную эгиду; 
„на пей борьба, на пей отпоръ, па пей ле
денящій сердце ужасъ іі])еслѣдоканія, на 
пей и голова Горгоны, страшнаго чудовища".
II. 5, 733. 17, 593. 16, 308. 2, 447. "Слово это 
можетъ быть ІІ]КШЭВОДИМО отъ корня АІГ, и 
означаетъ бурю и непогоду. Эта грозная 
облачная одежда—оружіе и щитъ Бенса, ко
торый поэтому называется αίγίοχο^ αίγιβουχος, 
эгидодержецъ. Кромѣ того и любимая дочь 
Зевса, Аоина, поентъ эгиду; вь пеключптель- 
иыхч. случаи si. ноенгь со н Аішллопъ (II. 
15, 221 слл.). О производствѣ этого слова 
отъ «ϊς, коза и о значеніи к о зь я  ш кура 
у Гомера не можетъ быть и рѣчи; напро
тивъ позднѣйшія сказанія дѣлаютъ это зна
ченіе основнымъ и, выходя отъ обычая ди
кихъ народовъ употреблять па войнѣ козьи 
шкуры для прикрытія лѣвой руки и груди, 
передаютъ, будто въ борьбѣ съ гигантами, 
Зевсъ, въ неііолпепіе извѣстнаго ему пред
сказаніи, натянулъ на свой громоиоспый 
щитъ шкуру козы—своей кормилицы, при
крѣпивъ къ шкурѣ и голову Горгоны. Позд- 
лѣйвіее представленіе объ эгидѣ, какъ ис
ключительной принадлежности Аѳины, про
изошло изъ гомеровскаго представленія эги
ды Зевса, такъ какъ уже у Гомера весьма 
часто Аѳвна носитъ эгиду своего отца. На 
изображеніяхъ эгида Аошім представляется 
то въ видѣ чешуйчатой шкуры, прикрываю
щей грудь, плечи п спину, то въ видѣ че
шуйчатаго пакцырн на груди, по срединѣ 
котоішо находится голова Горгоны, а ио 
краямъ змѣи. Геродотъ (4, 189) объясняетъ 
происхожденіе аредставдѳиія объ этой эгн-
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ДІі тѣмъ, что ливійскія дѣвушки, служитель 
шіцы этой богнпн, носили поверхъ одежды 
козьи шкуры, обрамленныя бахромами. До 
Діодору (3, 70), Гэгігдд была чудовище, 
рожденное землею, извергающее огонь, опу
стошившее Фригію, Индію, Египетъ, Дпбію; 
Аѳина убила его іі шкуру его сдѣлала спо
имъ щитомъ.

Aegisthus, Αΐγιαϋος, сынъ Ѳісста π дочери 
Ѳісста же, Пелопііг, которая, родивъ сына, 
бросила его. Ребенка п а ш и  н пріютили

пастухи; коза вскормила его (отсюда будто 
бы и его имя), .Возмужавъ, Эгнсоъ убилъ 
Атрея, принявшаго его за своего сипа и 
поручившаго ему убить Ѳісста; тогда Элісѳъ 
и Ѳіестъ завладѣли микенскимъ царствомъ. 
Йо Гомеровскому представленію (Ой. 4, 613) 
Эгксеъ по смерти Ѳіеста правилъ юго-восточ
ной оконечностью Арголнди, какъ вассаль
ною страною. Въ то впеми какъ Агамемнонъ 
сражался подъ Троей, Эгнсоъ соблазнилъ 
жену его Клитемнестру, а но возвращеніи 
Агамемнона,вѣроломно,во время штра,убилъ 
и сто самого (Нот. Ой. 4, 534). ОігокоЛ по 
царствовалъ затѣмъ Эгнсоъ въ Микенахъ въ 
продолженіи 7 лѣтъ; а потомъ, какъ было 
предсказано, явился метителт. въ лицѣ сыпа 
Агамемионова Ореста, который, но закону 
родовой мести, покаралъ убійцу. ХГот. Ой. 
3, 305, Acsch. С Ію ёр к Sojih н Е иг. Е І. см. 
O restes,^

Α ίγο φ ά νο ς  см. “Нра 2.
Argos Пшпе». (Ncp. Lys. 1), Αίγός ιτϊταμοί 

(Лій. 9, 119. Хеп. H d l. 2, 1, 21 слл.) рѣчка 
и городъ па ѳракійскомъ Херсоноееѣ, на- 
еунротивъ Ламиеака, н.Каракова-дере, извѣст
ны но совершенному пораженію, которое 
нанесъ здѣсь аѳинянамъ Лисапдръ въ ІІе- 
лопоішссекуго войну (40й до Р. X.). І'Іиі.АІс. 
37. T,ys. 9 слл.

А іуо ѵ о о си  см. Aegates.
Α ιγύ π τ ιο ς ,  старецъ нѳакіецт. благород

наго пронсхождешл, другъ Одиссея, Изъ че
тырехъ сыновей его—Аитнфъ отправился съ 
Одиссеемъ на Трою н на возвратомъ мути 
былъ съѣденъ Полифеномъ, другой, Еврн- 
помъ, былъ въ числѣ жениховъ' Пенелопы. 
Нот. Ой. 2, 15 слл.

Aegyptns, Аіуии-гос, 1) какъ мноодогн- 
ческое ліще: ά А'уитос, сынъ Бела, двой

ничный братъ Даная, покорившій страну 
Меламнодовт. и назвавшій ее но своему 
имени Египтомъ. Данай имѣлъ 50 дочерей, 
Е гіштт. ПО сыновей. Опасаясь злыхъ замыс
ловъ атихъ послѣднихъ, Данай бѣжалъ въ 
Грецію и тамъ основалъ, Аргосъ, но туда же 
послѣдовали за нимъ сыновья Египта и по
требовали себѣ въ жени его дочерей. Данай, 
давъ свое согласіе, велѣлъ однако своимъ 
дочерямъ въ ночь брака убить жениховъ 
(см. ίΐονα'ό{). ІІо другому сказанію (Нуд. 
fab. 168), Егинтъ хогѣлт, отнять власть 
у брата своего Даная и лишить жизни 
Даная и его дочерей; по Данай бѣжалъ, 
Епштъ послалъ за нимъ въ погоню сы
новей своихъ. Тѣ осадили главный горохъ 
его Аргосъ, и принудили отдать имъ въ су
пруги дочерей, но Данай велѣлъ дочерямъ 
умертвить жениховъ. По третьему сказанію, 
санъ Егиитъ прибылъ въ Грецію п здѣсь, уз
навъ о гибели своихъ сыновей, умеръ съ горя 
по нимъ,—2) К ак ъ го о гр аф и ч еек ііі тер 
минъ ήAtyiwrof,Египетъ. Названіе АІуюгта;, 
прилагавшееся первоначально только къ рѣ
кѣ. (2£<ш. Ой. 4, 351.355), впослѣдствіи било 
перенесено и па страну, но которой рѣка 
протопаетъ. Древнѣйшее мѣстное названіе 
страны было Хемн (ч е р н а я  — бить мо
жетъ отъ черноземнаго плодороднаго слоя 
земли, который осаждается Ниломъ, въ про- 
игвудоложность къ почвѣ пустыни свѣтло- 
желтаго, ослѣпительно яркаго цвѣта), а у 
семитическихъ народовъ, особенно арабовъ, 
Египетъ н до сихъ поръ называется Ынсръ, 
вт. Ветхомъ Завѣтѣ въ двойственномъ числѣ 
Mizrajim, вслѣдствіе дѣленія на двѣ части: 
на верхній и нижній, такт, какъ въ древ
нѣйшихъ документахъ уже встрѣчаются „ца
ри обоихъ Ёгшітовъ“.—Собственный Еги
петъ—эго плодородная долина Пила, начи
ная отъ Филъ и Сіены, гдѣ Ііилъ въ послѣд
ній разъ прорывается черезъ горныя пре
грады, образуя величественные водопады. 
Рѣчная долина посрединѣ шириною не бо
лѣе Я час. пути; по обѣимъ сторонамъ бере
говъ ІІила идутъ низкія, голыя цѣли скалъ, 
на западѣ Л н б ій си ая  горная цѣпь, на во
стокѣ—А р а в ій с к а я . Первая сосднпястся 
низменною грядой утесовъ съ плоскогорьемъ 
Парки, Аравійская доходитъ до Суэзскаго 
перешейка. Двѣ безводныя попоречпмя 
долины (КоссеЙръ и „Долина странство
ванія1'), соединяющія Нильскую долину еъ 
Чермнымъ моремъ, составляютъ въ то же 
время и сѣверныя границы верхняго и 
средняго Египта. Съ древнѣйшихъ вре
менъ Египетъ былъ раздѣленъ на 27 окру
говъ (νομοί), наъ которыхъ 10 приходились 
на нижній Египетъ, или Дельту; 10 на верх
ній, нлиѲнвапду, и 7 на средній Египетъ, 
низывапиіійся потому у грековъ Έπτονομίς 
даже, н тогда еще, когда число номовъ уве
личилось. Только уже при Птолемеяхъ въ 
составъ помовъ были включены оазисы 
(’Омек, Αϋίο£ΐς, ц. Вахъ), находящіеся въ Ли
війской пустынѣ, и восточный ливійскій уча- 
стокл. съ оазисомъ древне египетскаго свя
тилища Алуна (Ammonium) и прибрежнымъ
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городомъ Парайтопіемъ. Вт, число номовъ нс 
входила страна на югъ оіъ Филъ до Та- 
хомпсо (Τ αχομφ ώ , Hdt. 2, 2!і), котирую греки 
называли Δωΐεκάβχοινης, потому что она била 
длиной въ 12 египетскихъ αχοινοι; жители еи 
были подвластны сгнптяпамъ н назывались 
Влемміи. Во время римскаго владычества 
граница подвинулась еще далѣе на югъ, 
попа Діоклетіанъ не возвратилъ оо опять 
къ Сіонѣ. Какъ западная, такъ н восточная 
аравійская горная цѣпь не причислялась 
первоначально къ Египту (древнѣйшіе греюі 
причисляли ое даже къ Азіи), по, съ про
веденіемъ путей сообщенія съ Чермпылъ 
моремъ, и эти части ярішілп въ ближайшее 
соприкосновеніе съЕгинтомъ.—Едннствештя 
рѣка страны—Нилъ (см. N ilu s). Отчасти дли 
торговыхъ цѣлой, отчасти для орошенія 
устроено было множество каналовъ н ис
кусственныхъ озеръ. Значительнѣйшій ка
палъ былъ каналъ Птолемеевъ млн Трая
новъ (ό Π τολεμαίος, Τραϊανός π ο τα μ ό ;) бЛИЗЪ 
Каира, соединявшій ІІнлъ съ Аімшійекішъ 
заливомъ и впадавшій въ герооішлнтскШ за- 
ливъ при Арснноѣ. Замѣчательнѣйшее изъ 
озеръ,—Мой рндово (ή Μοίριος пли Μ οίριοο; 
λίμνη, Moeridis lacus, Биркетъ-ель-Кераупъ), 
на западномъ берегу Нила пни Арснноѣ 
(Κροχοίΐβίλιον πόλις); далѣе близь Кассія озеро 
Снрбошііское (ϊιρ,·Ι«νίς п. Себакстъ Вар- 
донль), посредствомъ канала соединявшееся 
ст> Средиземнымъ моремъ; Горькія озе]иі 
(αί πίκρα) λίμναι, fontes aiimri, П. ПІСЙбъ) нріГ 
Гсроонолѣ, черепъ которыя шелъ Траяновъ 
капалъ; Щелочныя озера, Nitriac, Ncrpiai (u. 
Енркетъ-эль-Дуарахъ), вазаиадъ отъГ1шіп,на 
сѣверо-западъ отъ Мемфиса. Устьями Пила 
обрааопаны были слѣдующія озера: озеро Та- 
нпсъ (ή  Τάνις, н. Мепцалс) между городами 
Εελούαιον н ΤαμίαίΚ ς, черезъ которое изли
ваются таіштскШ и мепдесШскіп рукава 
Нила; Бутское озеро (ή  Bou-ικ ή  λίμνη, н. 
Бургосъ), образуемое себеіпштскимъ усть
емъ, СЪ островомъ Χ έμ μ ις; Марсііскоо (ή 
M ap ew n ;, МареТ» λ., п. Бнркетъ-Маріутъ)бліІЗТ. 
Александріи, образуемое капобскимт. усть
емъ (vinum Mareoticum, Hur. od. 1, ;Г7, 1-J).— 
Въ ревности Египетъ остроумно называли 
даромъ Нила, потому что дѣйствительно 
Нилъ своими наводненіями въ августѣ н до 
октябри дѣлаетъ вообще безплодную по при
родѣ ночву одного изъ плодороднѣйшихъ. 
Климатъ постоянный и очень здоровый. Про
изведенія Египта: хлѣбныя растенія, лукъ, 
бобы, дыни, хлопокъ, папирусъ, смокни, 
много тамъ растетъ пальмъ (но очень мало 
строительнаго лѣса); разводятся быки, ло
шади; особенность египетской фауны со
ставляютъ крокодилы, гиппопотамы, нхнив- 
моии, ибисы; рѣка обильна рыбою; а въ поч
вѣ много прекуіаспыхъ породъ камней. Жи
тели,_ на которыхъ удивительнымъ образомъ 
повліяли свойства занимаемой иди страны, 
считались однимъ изъ древнѣйшихъ наро
довъ, пришедшимъ будто бы туда изъ Эфіо- 
піи,—Обыкновенно Египетъ раздѣляется па 
1) НИЖ НІЙ Е ги п е т ъ  (ή κάτω χώμα, Дельта, τό 
Δέλτα, н. эль-Ксбитъ или Ваха'рп); эта страна

наводненій, область устьевъ, простирается къ 
югу до раздѣленія Нила, па рукава у Бабн- 
лона (старый Каиръ). Города: Александрія, 
Άλεξάνόρίΐα (н. Ископдоріе); Канобъ (Кахан- 
нубъ), имѣвшій значеніе до основанія Але
ксандріи; Андроноль (ДГлойші); I-lennupolls 
рагѵа (Дамангуръ); Навкратъ, нынѣ носуіцо- 
ствующій, у иаиобскаго рукава Нила, нѣкогда 
одинственноо мѣсто,гдѣ дозволялось торговать 
грекамъ; Сансъ (ώ ϊς, селеніе Оа-ель-Гаг- 
гар'г.), въ древности столица нижняго Егип
та; Таміаонсъ (Дамінхъ, Даяістта); Діосноль 
(ІІІмунъ, Ашмуиъ); Ссбсшштъ, Пелусііі, Ка- 
сііі, 1'ероополь и др.—2) Среднія Етпснп(і\ με
ταξύ или ή Έπτανομίς, п. Мѳсръ Ііостпни), внизъ 

j но і»ѣкѣ до Ucnnupolis magna. Города: Мем- 
; фнсъ (Μέμφις, въ Бетхомъ Завстѣ Мофъ,
; нынѣ развалины) главный городъ всего Егип
та, резиденція; вблизи находятся пирамиды 
Гпзохскіл; Аканоъ (Дишуръ);К)юкодилоііоль, 
позднѣе Арсшюи (на западъ отъ Мемфиса), 
па юго-востокѣ города — знаменитый лаби
ринтъ; Hcracleopolis Magna (п, Бетхомъ За- 
вогЬ Ганешъ); Оксніиінхъ (и. Бенешъ); Афро
дита моль Тіа Правомъ берегу, Άντινόου πόλις 
н др.—3) Шрхиій Лінпетъ (’о! з-ио τόποι), или 
Ѳиваида (ή Θη,ΐαΐς, и. Саидъ), на ιογί, до 
острова Филъ. Города: Ѳисъ, позднѣе Абидъ 
(храм'і. Осириса, II εμνόνιον); Tlielme, позднѣе 
Dios polis Magna (Тапс, развалины), главный 
городъ верхи. Египта (звучащій колоссъ 
Мсмішиа); Гермопенсъ, Ліітоиоль, Аиолло- 
поноль и др.,—Сіеііпа у малыхъ катарак
товъ, самая южная пограничная крѣпость 
Египта; насупротивъ города, на 7 стадій 
южнѣе отъ водопадовъ, маленькій островъ 
на ІІклѣ Елсфаитіша, іі на три мили южнѣе 
прелестный островъ Филы. -1) Е ги п е т ъ  въ 
и сто р іи  [ср. Bnnsen, Aegyptens Stellung іа 
der Weltgeschiclite; Dimeber, Gescli. des 
Altertlmms, 1 Bmtd; Braascli, Gescli. Aegyp- 
sens (Нѣмецк, изд. 1877 г.); Dllniiclien, Gescli, 
(I. alten Aegyptens (187І))]. Исторія Египта ρι 
ero культуры пачішается за 3000 л. до Г. X., 
но что касается древнѣйшаго періода, то 
твердою основою для свѣдѣній о немъ слу
жатъ почти только сп иски  ц арей , соста
вленные жрецами н сдѣлавшіеся извѣстны
ми особенно благодаря Мансѳопу (см. Μ α
νίκω ν), и затѣмъ п ам ятн и к и  ст р о и те л ь 
н аго  и ск у сств а .Къ первобытнымъ, дикимъ, 
жившимъ рыбною ловлей обита гелямъ вме- 
шая культура занесена была изъ жрече
скаго государства Морон (см. Μερόη); об|щ- 
зовался рядъ поселеніи, малыхъ жреческихъ 
государствъ, взявшихъ кодъ свое покрови
тельство торговлю н создавшихъ опирав
шуюся на землевладѣніе іерархію, жрече
скую касту. Затѣмъ они, какъ кажется, ве.нг 
долгую борьбу съ сосѣдними номадами 
и пастушескіе цари (Гнксьі) цѣлыя столѣтія 
владѣли страною: имъ-то, во новѣйшимъ из
слѣдованіямъ, слѣдуетъ приписать построй
ку пирамидъ. Дли" противодѣйствія этимъ 
пришельцамъ образовалась, вѣроятно, каста 
воиновъ, которая, изгнанъ чужозевщонъ, да
ла наконецъ странѣ полное единство и са
мостоятельность, сама же па ходила себѣ
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ограниченіе только въ кастѣ жрецовъ; вмѣ
стѣ съ тѣмъ постепенно образовались ка
сты пастуховъ и корабельщиковъ. Устрои
телемъ всего государства является завоева
тель Сесострігст», ок. 1400 г.; изукрашенные 
разсказами походы его, нротірашніесл будто 
бы до самоіі Индіи, а ко извѣстіямъ Геро
дота, ограничившіеся только экспедиціей на 
АравіВскіН заливъ, для покоренія народовъ, 
жившихъ но ЕриореПекому морю, да пол
ной противъ скноовъ и ѳракійцевъ, состав 
ляютт. главнѣйшее содержаніе изображеній 
на стѣнахъ огромныхъ ѳнвекихт. дворцовъ. 
Впрочемъ эти зданія принадлежатъ отчасти 
■болѣо ранному времени; это древнѣйшіе и 
величественнѣйшіе памятники въ мірѣ. Сс- 
■сострнсъ раздѣлилъ Египетъ іга ЗС номовъ, 
подчинивъ каждый власти особаго намѣст
ника (номарха); построилъ во всѣхъ горо
дахъ храмы, воздвигъ обелиски, прорѣзалъ 
пнжн. Ег. каналами н провелъ на протяже
ніи ІОСЮ стадій отъ Пелуеія до _ Геліополя 
стѣну для защиты отъ вторженій враговъ. 
■Около 700 Г, въ Ег. вторглись эоіогіы подъ» 
■предводительствомъ С абан а  или Сабакоиа 
н вт, теченіи 00 лѣтъ властвовали по κραίΐ- 
ueft мѣрѣ надъ верхи. Ег., послѣ чего онягь 
сдѣлалась господствующею каста воиновъ и 
страна распалась на 12 удѣловъ; эта Додс- 
кархія, просуществовавъ 16 лѣтъ (671— 56), 
закончилась междоусобнаго войною, изъ ко
торой ІІсалм етп х ’ъ (см. P sam m etic lin s) 
вышелъ единодержавнымъ властителемъ. Мем
фисъ еще оставался собственно столицею, 
но постоянною резиденціей сдѣлался теперь 
■Сансъ. Сыномъ н наслѣдникомъ Псамнегн- 
х а  былъ ІІОХО (см. Νεκώ;), ЗЯ НИМЪ СлѢДО- 
валъ ІІсаммнсъ; этому наслѣдовалъ А лрііі 
(см. Άιτρίης), затѣмъ А ы аснеъ (см. A m a
sis.). Послѣ того какъ П сам м ой итъ  (см. 
Ψ«Ι*ρ.ήνιτ»ί) въ 525 г, былъ разбитъ Еям- 
бнеомъ при Пелусіѣ, Епшѳтъ сталъ пер
сидскою, а послѣ паденія персидской мо
нархіи въ 332 г. македонскою провинціей.— 
■Относительно египетской образованности, 
особенно жреческой мудрости и религіи, 
долгое время господствовалъ совершенный 
мракъ невѣдѣиін, который теперь только, 
благодаря усиліямъ новѣйшихъ ученыхъ, 
сталъ но немногу исчезать; іерогли ф ы  от
части разобраны были ужо ПІамнолліономъ; 
о религіи кромѣ него сдѣлали розыскаиія, въ 
большинствѣ случаевъ впрочемъ довольно 
сильно расходящіеся одно съ другимъ но сво
имъ результатамъ: Jablonski (безъ критики) 
Pricliaru, Wilkinson, Bunsen, Eepsius, Hrugscli, 
'Schweiik, liiHli, Французъ ПІалшолліоііъ оста
вилъ неоконченнымъ свой „преждевремен
ный'1 трудъ Pantheon Egypticn; Бунзенъ дер
жался только данныхъ представляемыхъ на- 
иитшгкаык и Геродотомъ; напротивъ, Лек- 
сіусъ основывался преимущественно на по
казаніяхъ, ночернпугахъ изъ историческаго 
сочиненія Маноиона, Ротъ ирпиясиоаетъ еги
петской религіи такую творческую самобыт
ность, что, но его мнѣнію,большая частьвѣро- 
ваній греческаго народа,который будто быво- 
шее не имѣлъ своихъ собственныхъ религіоз

ныхъ воззрѣній,явилась чрезъ посредство фи
никіянъ иэт, Египта—мнѣніе, конечно, совер
шенно основательно встрѣтившее съ раз
ныхъ сторонъ рѣшительный отпоръ. Осно
ваніе древнѣйшаго государства и возведеніе 
большихъ построекъ приписываютъ Мену 
(см. Щ~'У, можетъ бить, послѣдній самъ и не 
былъ великимъ строителемъ, но все-тякм 
это направленіе въ царствѣ Мемфисскомъ 
должно было весьма рано появиться н весь
ма быстро развиться. Зачатки этой образо
ванности можно отнести къ началу 3 тыся
челѣтія до Р. Хр,, а построеніе трехъ вели
кихъ Гиаехскнкъ пирамидъ—къ срединѣ то
го же тысячелѣтія; послѣднее сооруженіе 
приписывается так;ке тремъ слѣдовавшимъ 
одинъ за другимъ царямъ, и но спискамъ 
Манеѳопа, Хеопсъ жилъ 50.) лѣтъ спустя 
послѣ Мена. Самымъ замѣчательнымъ изъ 
трудовъ, относящихся къ Египту, и до сихъ 
норъ остается, основанное на данныхъ, до
бытыхъ во время похода Наполеона t въ 
Египетъ, описаніе: Description de PEgyptc, 
Paris 1809—IU іи fol; a n a  ряду оъпинъ—нз- 
даішоо Лепсіусомъ іга средства прусскаго 
правительства собраніе изображеніи памят
никовъ Египта,

’Лчѵкѵтш, коллегія изъ богатѣйшихъ 
гражданъ Милета, которая для обсужденія 
какихъ лнбо важныхъ дѣлъ отправлялась въ 
море и, только принявъ какое шібудь рѣшеніе, 
снова возвращалась въ городъ. ди.
Ог. р. 298 С.

'A s to tto i, тѣ лица въ Аѳинахъ, которые, 
но своей должности, имѣли право ежедневно 
обѣдать въ Прнтапеѣ (позднѣе въ Ѳолѣ); 
это право предоставлялось иногда н ино
странцамъ, напр. посланникамъ, и гражда- 
намъ, оказавшимъ особы:: услуги государ
ству, см. Βουλή, 4 и ϊίτηαι;.

Aelia gens, знатный плебейскій родъ въ 
Римѣ, между фамиліями, па которыя онъ 
распадался,' особенно замѣчательны: P a e t i  
(см. это слово) G alli, L am iae it T tthe- 
ronos ,—A e lia  lex см. Lex,

Aelianas, Αίλιανό; 1) но прозванію ό ταχ
τικό;, жилъ въ Римѣ ок. 100—140 π. Р. Хр., 
въ царствованіи Траяна и Гадріана, изъ ко- 
торыхъ послѣднему онъ и освятилъ евоо со
чиненіе объ устройствѣ босваги порядка у 
Грековъ, τακτική Dtmpia, ІІо изслѣдованіямъ 
Кех.ін, „тактика*, издававшаяся до сихъ норъ 
подъ именемъ Арріана, есть Элішюво про
изведеніе въ его первоначальномъ видѣ, а 
та, которая до сихъ норъ извѣстна била 
подъ именемъ Эліішовой, есть позднѣйшая 
редакція того же сочиненія, распростра
ненная вставками изъ Аеклешодота, кото
рый, ок. 50 Г. ПО Р. Хр., написалъ τακτικά 
κεφάλαια. Сочиненіе Э лита (язд. КОсЫу н 
Rlistow, 18551 ость лучшій источникъ свѣдѣ
ній о македонской тактикѣ.—2) К л авд і іі со
фистъ, родомъ пет, Преиесты, при Северахъ 
былъ въ Ринѣ учителемъ краснорѣчія. Очеркъ 
его жизни даетъ Фплостратъ (vit. soρΛ. 2, 31). 
Написалъ кромѣ нѣсколькихъ другихъ сочине
ній, извѣстныхъ намъ только но заглавіямъ, 
Собраніе различныхъ исторій (ποικίλη ίατορί®,
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varia historia) равпообраэпяго, отчасти цѣн
наго содержанія, въ 14 книгахъ, которыя 
впрочемъ, начинай съ 3 — 13 сохранились 
только въ сокращенномъ вицѣ (ігростран- 
ігіііініее объяснительное изданіе сдѣлалъ АЬг. 
Gronov, Лейдопъ 1731 г. 4); кромѣ того К. Эл. 
принадлежатъ разскашожннатішхъвъ17 кни
гахъ (itepl ζώων), сочиненіе, какъ вилка, имѣв
шее большой кругъ читателей (нзд. Schneider 
1784 г., Рг. Iaeobs 1832 г.)· Однако д о с то и н 
ство  обоихъ этихъ сочиненій, которыхъ от
дѣльныя части по всегда составлены съ долж
ной осмотрительностью и строгой разборчи
востью, заключается главнымъ образомъ въ 
многочисленности сообщеній, яанмствоваи 
пыхъ у шісатслоіі, для насъ утраченныхъ, 
Что оба сочиненіи принадлежатъ одному н 
тому же автору, ст. вѣроятностью доказалъ 
Якобсъ въ своемъ изданіи „разсказовъ о 
животныхъ". Э.тіапъ, хотя и родился къ Ита
ліи, по настолько владѣлъ греческимъ язы
комъ, что былъ восхваляемъ какъ [ΐελίγλωαιΟί, 
μελίφΐίογγοϊ (сладкорѣчивый). Изд. обоихъ со- 
чнпспій и фрагментовъ Эліапа: ІІсгсЬег (Па- 
рпжъ 1858, Лейпцигъ 1804—06 г.).

АёІІо, ’Λελλώ, см, H a rp y ia e .
Aemilia Іех, см. Lex.
Aemilia ѵіа, си. Yia.
Aemiliaiins по рожденію мавританецъ, 

намѣстникъ провинцій Пашіоніи и Мосіи, 
въ правленіе императора Галла; разбилъ 
вторгавшихся въ его намѣстничество съ 
востока готовъ, и за это былъ провозгла
шенъ своими воинами императоромъ. Онъ 
побѣдилъ и убилъ Галла, но но устоялъ 
противъ преемника 1'аллова, Валеріапа, и 
былъ убитъ измѣнившими своему вождю сол
датами. Entr. 9, б.Лвг. Viet. epit. 31.

Aciuilil, древній знаменитый патриціанскій 
родъ въ Римѣ, происходившій будто бы отъ 
Манерка (Mamm=:Mnvs, ср. M am ercus), 
сына Нимфы л ІІнѳагора, получившій, 
какъ разсказывали, за пріятность своей 
рѣчи (6Г аіроііаѵ λίγοο) нмя Эмилія,Р М . Лет.
2. Eum. 8. Liv. 39, 32. ІІо другимъ сказаніямъ, 
родъ этотъ происходилъ отъ Эм нл а,сына Аска- 
нія, значитъ все-таки былъ однимъ изъ дров- 
иѣплшхъ въ Римѣ. I) L ep id i, фамилія, за
мѣчательнѣйшіе члены которой слѣдующіе: 
1)М. A em iliu s  L e p id u s , въ 201г. былъ от
правленъ посломъ къ Птоломею V Епифану, 
въ 191 г. сдѣлался преторомъ и управлялъ 
Сициліей (Liv. 31, 2. 30, 2. Pol. 10, 34). От
личился (190) въ войпѣ противъ Антіоха Си
рійскаго (Liv. 37, 42). Будучи консуломъ, 
(въ 187) онъ проложилъ viam Aemiliam, 
счастливо воевалъ съ Лигурійцами и вывелъ 
колоніи въ Мутнну и Парму. Еще разъ былъ 
консуломъ въ 175 г., шесть разъ princeps 
senatus и но смерти (въ 152 г.) былъ про
славляемъ какъ патріотъ. Liv. 37, 43. epit. 
4 8 .-2 ) М. Aem. Lcp., гордый п честолюби
вый приверженецъ Помпея, благодари со
дѣйствію послѣдняго, въ 78 г. до Р. Хр. сдѣ
лавшійся консуломъ, по впослѣдствіи разо
шедшійся съ ІТомнеемъ. Чтобы избавиться 
отъ Лепида, дѣйствія котораго угрожали 
спокойствію государства, сенатъ далъ оиу

главное начальствованіе въ Gallia transalpina- 
Однако онъ остался въ Этруріи н нсс болѣе 
и болѣе увеличивалъ число своихъ привер
женцевъ. Когда затѣмъ онъ двинулся съ 
своимъ войскомъ къ Риму, чтобы силой до
быть себѣ вновь консульство, ТІомней и Іѵятулъ 
выступили ему на "встрѣчу и разбили его 
йодъ самымъ городомъ; притомъ и легатъ ого,, 
находившійся въ трянаалышнской Галліи сч. 
пабраннимъ тамъ войскомъ, долженъ былъ- 
сдаться. Когда к вторая попытка нападенія, 
предпринятая Дмтдомъ илъ Этруріи, нс уда
лись. онъ переправился въ Сардинію, чтобы со
единиться съ Ссрторіомъ въ Испаніи, пріо
брѣлъ себѣ снопа приверженцевъ, еще былъ 
разбить нѣсколько разъ и умеръ тамъ отъ бо
лѣзни. Сіс.ВаІЬ. VSjPlut. 1‘отр. 15 сл,—3). Од
ноименный съ нимъ сынъ его, извѣстный 
тріумвиръ. При содѣйствіи Цезаря, какъ ого 
приверженецъ, Леи. сдѣлался городскимъ 
префектомъ и преторомъ, а въ благодарность 
за ото доставилъ Цезарю, при возвращеніи 
послѣдняго изъ Испаніи, диктатуру. Полу
чивъ въ 40 г. незаслуженный тріумфъ, онъ 
сдѣлался товарищемъ Цезаря но консуль
ству н (какъ magister equitum) но дикта
турѣ; по смерчи же его — великимъ понти
фикомъ и главнокомандующимъ галльскаго 
войска. Когда образовался тріумвиратъ изъ 
Антонія, Октавіаііа и Ленида, то при рас
предѣленіи областей на долю его досталась 
Африка; онъ снопа имѣлъ тріумфъ н сдѣ
лался консуломъ на 42 г. до Р. X. Въ борь
бѣ съ Октавіаііомъ Лсішдъ дѣйствовалъ такъ 
двусмысленно и лѣниво, что армія оставила 
его и онъ, послѣ постыднаго униженія предъ 
Октавіаііомъ, долженъ былъ, ограничившись 
своимъ понтификатомъ, отказаться отъ вся
каго участія въ государственныхъ дѣлахъ.. 
Позднѣе Октавіанъ заставилъ его жить въ- 
Римѣ и обращался съ шшъ крайне презри
тельно. Обращеніе это было вполнѣ заслу
жено, если принять во вниманіе характеръ. 
Ленида, то высокомѣрный, то малодушный. 
Умеръ Леи., по Suet. Oet. 1G, въ Цирцеяхъ- 
въ 13 г. до Р. X. Сужденіе о немъ Цицеро
на см. Сіе. РЫІ. 13,4  н 19.—4) М. А e τη. L e р. 
P o rc in a , консулъ вт. 137 г. до Р. X., чело
вѣкъ аамѣчотелыю краснорѣчивый, успѣш
но противодѣйствовалъ замысламъ трибуна 
Г. Кассіи. Онъ затѣялъ несправедливую вой
ну въ Hispania ceterior еъ накксяни (Vac
caei) и продолжалъ ее, несмотря на упор
ную ихъ защиту, η противъ кати сената. 
Вынужденный, ио недостатку съѣстныхт. 
припасовъ, жъ отступленію, оііъ подвергся 
нападенію со стороны вакиеепъ и понесъ- 
чувствительный уропъ. Отозванный обратно 
вт, Римъ, за мотовство былъ присужденъ 
къ уплатѣ значительной ііеин. Сіе. Brut. 
27. 'Veli. Pat. 2, 10.—II) M am erci, 1) Μ. 
Aem. M am ercu s, хотя и билъ богатъ, 
не могъ сдѣлаться консуломъ, потому что 
не былъ эдиломъ (Сіе. off. 2, 17). — %) Q. 
M am ercu s  декуріопъ изъ Арвина, tri
bunus militum при Цицеронѣ, когда послѣд
ній былъ намѣстникомъ въ Киликіи (Сіе. ad. 
fani. 13, Π , 1).—III) P a p i, 1) M. Aem. Р а -
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pus, диктаторъ для сознво. ко линій Вт. 321 
доР . X., или 433 u-e. Liv. 9, 7 .-2 )  Q. Aem. 
Р., консулъ вмѣстѣ съ К, Фабриціемъ Люс- 
цнвіемъ въ 282 г. до Р. X., или 472 и. с.; 
побѣдилъ этрусковъ и бойевъ; тогг. и дру
гой со славою сражались опять, пакъ кон
сулы, въ 278 до Р. X., или 476 и. с. противъ 
Іінрра. Два года спустя, оба оіш были цен
зорами,—3) L. Aem. P ap u s , внукъ предъ- 
идущаго, консулъ въ 225 г. до Р. X., или 529 
и. с., вмѣстѣ съ Рогулоыъ (ем. R e g u lu s) 
неоднократно иобѣдоноспосряжался съ гал
лами и, захватавъ множество плѣнныхъ, а 
■свое войско обогативъ значительной добы
чей, получилъ блестящій тріумфъ (ГЫ. 2, 
23 сдл.). ІІоадиѣе (220 до Р. X. или 534 и. с.) 
онъ былъ цензоромъ вмѣстѣ съ Г. Фламч- 
ніомъ.—4) L. Асш. Р. преторъ въ 205 до Р. 
X., или 549 и. с. (Liv. 28. 38), сражался пт. 
•Сициліи (Suet. О et. 2).—IV) P a u ll i .  1) Μ. 
A e m iliu s  P a u llu s , консулъ въ 225 г. до 
Р. X., вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ, Сер
віемъ Нобиліоромъ, переправился въ Афри
ку, чтобы спасти остатки войска Регула. и 
разбилъ карѳагенскій флотъ ѵ Гсрмсііскаго 
мыса. ГЫ. 1, 36. E utr. 2, 22. Zon. 8, 14 .-2 ) 
L. A em il. P a u llu s ,  консулъ въ 2L9 до Р., 
или 535 и, е,, получилъ тріумфъ за побѣду 
надъ иллирійцами; во второе свое консуль
ство, 216=538, палъ въ битвѣ при Каппахъ, 
которую началъ противъ его воли его това
рищъ плебей, Г. Теренцій Барронъ (см. Te
r e n t i i ,  1). Liv. 22, 35. 44 слл. Нт·. od. 1, 
12, 38. — 3) L. Асш. Р. M aced o n icu s, 

■сынъ предыдущаго, отличавшійся въ юно
сти дрошіе-рнаскнмн добродѣтелями, при 
своей первой кандидатурѣ па должность 
.эднла (192 до Р, 562 и. с.) одержалъ верхъ 
подъ 12-ю соискателями, затѣмъ сдѣлался 
преторомъ, получилъ провинцію Hispania 
ulterior, а въ 182=572 былъ консуломъ. За
тѣмъ онъ покорилъ занимавшихся морскими 
разбоями лигурійцевъ и получилъ за зто 
тріумі(гг>. Хотя уже въ преклонномъ возра
стѣ (ок. 60 лѣтъ), но тѣмъ не менѣе съ 
величайшею энергіей предпринялъ онъ въ 
свое второе консульство походъ противъ 
македонскаго царя Персея и побѣдилъ 
его вт. про вопри итиой битвѣ при ТІиднѣ 22 
іюня 168 =  686 (Liv. 44, 40 слл.). Персей, 
такъ какъ его лагерь былъ захваченъ, а вой
ско уничтожено, долженъ былъ бѣжать изъ 
Македоніи. Побѣдитель обошелъ Грецію, 
приводя въ порядокъ ея внутреннія отно
шенія посредствомъ хорошихъ законовъ н 
государственныхъ учрежденій,выказалъ стро
гость кт, приверженцамъ врага, по ста
рался смягчить произведенное ею впечатлѣ
ніе устройствомъ великолѣпныхъ празд
нествъ (Liv. 45, 29 слл.). По свидѣтельству 
Veli. 1,9,богатая добыча,собранная Эмпліемъ, 
цѣнилась въ 200мішл. есстерцій.ТріумфъЭми- 
лія былъ омраченъ частію недовольствомъ его 
солдатъ, о которыхъ онъ мало позаботился 
при раздѣлѣ добычи, частію семейными 
носчастіямн: одинъ изъ его сыновей уморъ 
за 5 дней до тріумфа, а другой 3 дня спустя 
послѣ тріумфа. Два другіе сына еще раньше

перешли посредствомъ усыновленія: въ gentes 
Cornelia и Fabia. Онъ сдѣлался еще въ 164 г. 
цензоромъ, но тяжко заболѣлъ и умеръ вт. 
160 г. до Р. X., оставивъ позначптольпое со
стояніе (Flut. Aem. Г  ani. 10). При играхъ но 
поводу его погребепія были поставлены ньесы 
Теренція: Hecyra и Adelpbi. — V, R eg illi: 
L. Acin. R e g il la s , преторъ въ 190=564, ко
мандуя флотомъ, оігь съ помощію родосцевъ, 
побѣдилъ въ морской битвѣ Антіоха, царя 
сирійскаго, аа что и удостоенъ былъ чести 
такъ называемаго triumphus navalis (Liv, 
37, 14—32. 58).—VI. S c a u r i—прозвище пѣ- 
сколышхъ римскихъ gentes, а) gens Auralia 
(см. это слово, Лг 11), в) gens Aemi
lia: 1) L. Aem. S c a u ru s , командовалъ мор
скимъ отрядомъ въ войнѣ противъ Антіоха 
Великаго и завоевалъ Фокею (Liv. 37, 31).— 
2) И . Aem. Sc., изъ знатнаго, но обѣднѣв- 
шаго рода, ловкій и хитрый человѣкъ, ода
ренный значительнымъ ораторскимъ талан
томъ (Сіе. lirut. 29), участвовалъ въ Иумаи- 
тішской войнѣ и въ воепимхъ дѣйствіяхъ 
на Сардиніи. Побывъ курульсіишъ эдиломъ 
ц въ 117 г. до Р. X. проторомъ, онъ доби
вался консульства (Сіе. Мнг. 17), получилъ 
его однако только въ 115 г. и прославился 
изданіемъ нѣкоторыхъ заколовъ, а также 
тріумфомъ надъ лигурійцами; сдѣлался prin
ceps senatus, и былъ главою посольства 
къ ІОгуртѣ (Сіе. Heiot. 11. В  rui. 29. 
Sali. Jng. 25). Когда Л. КолыгурнШ Бестія 
далъ себя подкупить ІОгуртѣ, и Эмилій по 
остался чистъ отъ подозрѣнія, по но былъ 
однако обвиненъ, какъ Калыі. (т. ж. 29 слл. 
40), и даже получилъ въ слѣдующемъ году 
цензорство. Въ этой должности опъ возобно
вилъ Мульвійскій мостъ и проложилъ Эміі- 
ліеву дорогу черезъ Пизу и Лупу, Какъ пред
водитель олигарховъ, оиъ былъ однимъ изъ 
ожесточеннѣйшихъ противниковъ демократи
ческой партіи, по внушалъ къ себѣ уваже
ніе народу своей полной достоинства внѣш
ностью. Кратко, но мѣтко характеризуетъ 
ого Саллюстій (Jng. 15): homo nobilis, impi
ger, factiosus, avidus potentiae, honoris, divi
tiarum, ceterum vitia sua callide occultans, 
тогда какъ Цицеронъ вездѣ хвалитъ Эмилія, 
какъ человѣка своей партіи (Sest. 47, 101. 
dc or. 1, 49, 214). Свою каррьеру Эмилій на
чалъ съ того, что велъ прибыльную торговлю 
дровами и углемъ, а позднѣе употреблялъ 
свое знаніе права па то, чтобы всяческими 
уловками добывать себѣ наслѣдства, Цице
ронъ (Brut. 29) еъ похвалою упоминаетъ объ 
автобіографіи (въ 3 книгахъ), написанной 
Скапромъ въ свое оправданіе.—3) М. A em i
liu s  S cau ru s , сынъ ого, былъ пъ3-юМитрн- 
датскую войну квесторомъ Помпея. Про
бывъ довольно долгое время въ Іудеѣ и 
Сиріи, онъ въ 58 г. былъ эдиломъ и въ этой 
должности устроилъ чрезвычайно великолѣп
ныя игры. Сіе. Scst. 54. off. 2,16. Когда послѣ 
исполненія въ 56 г. должности претора, онъ 
возвратился ігаъ Сардиніи, его обвинили во 
взяточничествѣ, но Цицеронъ его успѣшно 
защищалъ; однако, но второму обвиненію 
въ подкупѣ избирателей, опъ, по водѣ ГІом-
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поя, былъ осужденъ и удалился іи. изгна
ніе,- 4 ) М. Aom. Se. M am ercu s, внукъ 
сго, былъ очень распутнымъ человѣкомъ, 
по хорошимъ ораторомъ и поэтомъ. По
дробную характеристику его даетъ Сенека 
(controv. X  praef. 2—4), у котораго можно 
иаііти также н мпого образчиковъ мѣткихъ 
остротъ Скавра. Въ царствованіе Тиберіи 
онъ былъ обвиненъ къ оскорбленіи величе
ства (Тас. пни. β, 29), затѣмъ снова въ пре
любодѣяніи н колдовствѣ, лъ сущности же 
за пѣкотормс стихи его трагедіи „Атроіі11, 
которые Тиберііі мотъ принять на свой счетъ. 
Склонившись на увѣщанія супруги сноси Се к- 
стін,опъ лишить себя жнзші;оиа умерла вмѣ
стѣ сч, шімъ. Тас. апп. 6,29. Съ нимъ преврати
лась фамилія Скавроігь.- ѴГѢ Q. A em iliu s  
L a e tu s , praefectus praetorio, въ 193г. uo Р. X. 
составилъ заговоръ протипъ ІСоммода, кото
раго и умертвилъ; способствовалъ возведенію 
на престолъ Пертипака п билъ казненъ но 
новелѣпію Днділ Юліана. Нго Cass. 72, 11). 
I I erodian 3, 7.

ЛешШн.ч Proluis, см. N epos,
Aenaria (другое названіе — Pithecusa), 

островъ у гюреі'овт. Кампаніи, вуднппнче- 
скаго происхожденія, съ теплыми источни
ками, пипѣ Ischia. Поэты (папр. Ѵсгд. Л. 9, 
716) называютъ его также Inarime, потому 
что било сказаніе, будто подъ пимъ иоложепъ 
Тнфоиъ, логошще котораго, но И. 2, 783, 
находится εϊν Άρψ.οις,

Aeneas, Αινείας, Эней. 1) Сынъ Апхиса и 
Афродиты, властитель дардановъ у подошвы 
Иды, родственникъ Пріама (см. A nch ises). 
Родившись на горѣ Идѣ ( и .  2, 820) или у 
рѣки Симооита, онъ былъ восіштапъ Алка- 
ѳоемъ, муліемъ сестры своей Гиііиодамін, въ 
Дарданѣ (II. 13, 428. 465); а  но изображе
нію въ кути. Ія, Ѵенсг., онъ послѣ своего 
рожденія былъ переданъ Афі»дитою па вос
питаніе нимфамъ горы Иды. Сначала Эней 
не принималъ участія въ трояпской войнѣ; 
по послѣ того какъ однажды па Идѣ, гдѣ 
пасъ свои стада, подвергся нападенію Ахил
ла, онъ отправился на помощь Пріаму въ 
Трою. Здѣсь онъ былъ однимъ изъ величай
шихъ героевъ, храбръ, разуменъ н набо
женъ; троянцы чтили его наравнѣ съ Гек
торомъ, какъ бога. Какъ Ахиллъ па грече
ской сторонѣ, такъ Эней па трояпской — 
прекрасный сипъ богини, любимецъ боговъ; 
въ битвѣ особепно защищали его Афродита 
и Аполлонъ (17. 5, ЗП сдд.). Подобію Ахил
лу, н у Энея божественные кони; кони Энел 
происходятъ отъ тѣхъ, которыхъ Зевсъ далъ 
нѣкогда Трою въ вознагражденіе за нохи 
щеншіго Гашшеда (II. 5, 265). Какъ Ахилла 
ненавидитъ Агамемнонъ, такъ Энея—Пріамъ, 
потому что существовало предсказаніе, 
что Эней будетъ владычествовать надъ троян
цами. Эней мужественно саж ается съ са
мыми храбрыми греками, даже съ Ахилломъ 
(II. 20, 238). Въ битвѣ съ послѣднимъ Энея 
енасъ Посейдонъ для того, чтобы не пре
кратился родъ Дардановъ: „ибо, такъ какъ 
нынѣ родъ Пріамовъ ненавистенъ К р о то 
ну, то впослѣдствіи будутъ властвовать надъ

троянцами Эней и его потомки11. (77. 20, 
302 слл.). Согласно приведенному мѣсту (ср. 
Ауіяв. гп. Ѵспег. 197), Эней послѣ разруше
нія Трои и прекращенія рода Пріама остает
ся въ Троадѣ и господствуетъ, равно какъ 
и его потомки, надъ остатками троянскаго 
народа. Владѣтели стараго п новаго Скеп
сиса (ή ϊν-ήψις) ц другихъ мѣстностей близъ 
Иды считали Энея своимъ родоначальни
комъ. О выселеніи Энея и основаніи имъ 
новаго царства на чужбинѣ Гомеръ ничего 
пе знаетъ. Это позднѣйшее сказаніе, воз
никшее впрочемъ немного столѣтій спустя 
послѣ Гомора. О спасеніи Энея изъ города, 
когда погибли другіе троянцы, разсказы
ваютъ весьма различно. Лпвій (1, 1) гово
рись, что Эней и Антснор'і. получили отъ 
грековъ свободный пропускъ за прежде ока
занное гостепріимство и за то, что всегда 
совѣтовали заключить миръ н отдать Елену 
(Dior). На]. 1, 46 сл.). По друпімъ разска
замъ, Эней съ дарданамн при ваятііг города 
удалился въ кремль, а отсюда па Иду, здѣсь, 
тѣснимый врагами, онъ согласился иа дого
воръ, по которому передалъ имъ всѣ укрѣп
ленія па Идѣ, а самъ получилъ за эго сво
бодный пропускъ. Но нѣкоторымъ сказа
ніямъ, онъ основалъ новое царство въ Епи- 
рѣ или оессалінской Фоіотігдѣ. ІІоэтъ Сте- 
енхоръ (645—560 до Г.), первый между из
вѣстными намъ писателями, разсказывалъ, 
что Эней съ троянскими святынями н пал
ладіемъ удалился въ Гсспсрію (Италію); еще 
позднѣе явилось вѣрованіе, что опт. прибылъ 
въ ЛаціЙ и тамъ положилъ основаніе рим
скому государству. Во времена Пирра гре
ки уже твердо вѣрили этому, и у самихъ 
римлянъ, уже около 240 г. до Р., это вѣро
ваніе нашло себѣ офиціальное признаніе. 
Родъ Юліевъ хвалился происхожденіемъ отъ 
сыпа Энел, Іу д а  или А с к а н ія . О стран
ствованіи Энея въ Лаціумъ ц основаніи 
троянской колоніи римскіе историки и поэ
ты разсказываютъ различнымъ образомъ. По 
Энеидѣ Внргиліл, въ которой поэтъ слѣдуютъ 
подробному разсказу Діонисія (1, 50— 
65), Эпей, отчаявшись въ спасеніи го
рода, среди великихъ опасностей, поки
даетъ Трою въ сопровожденіи сына своего 
Асканія, жены ІІреусы , дочери Пріама, 
которую онъ впрочемъ теряетъ въ ату зло
счастную ночь, н хромаю отца своего, Ап- 
хнеа; этого послѣдняго онъ песетъ на пле
чахъ; за эту-то сыновнюю любовь и за спа
сеніе отечественныхъ пенатовъ онъ преиму
щественно называется pius. Опт, собираетъ 
уцѣлѣвшнхт. троянцевъ па Идѣ и съ ішмн 
отправляется изъ Антандра (у нодошны Иды) 
на 20 корабляхъ (Леи. 2). Между сго спут
никами находится кормчій ІІадшіуръ, кото
рый во время плаваніи упалъ въ ііорс π но 
имени котораго названъ былъ мысъ Палн- 
нурт, вч, Нуканіи (Леи, 5, 871. С, 337); другъ 
ЭІіея, А х атъ  (fidus Aeli.), вѣрность кото
раго вошла въ пословицу (леп. 1,120. 188. О, 
158. 12, 459. Оѵ. fnst. 3, 603) М енееоей, 
С ергестъ , К лоапоъ , огь которыхъ будто 
бы произошли Меммін, Сергіи, Клуептііі (5,
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114—123) и мв. др. Оки сперва прибыли во 
Ѳракію, затѣмъ черезъ Делосъ на Критъ. Опи 
полагаютъ, что это п есть земля, предопре
дѣленная для видъ судьбою, но чуна гонитъ 
ихъ оттуда. Въ Сициліи умираетъ А ііхисъ 
(?. 3). Когда отсюда па 7 годѵ плаванія они 
радостно направляются къ Лацію; по водѣ 
Юноны, которая пзт, расположенія къ Кар- 
еагепу желала воспрепятствовать основанію 
Рима, поднялась буря н пхъ отбросило кт. 
Африкѣ. Тамъ нхъ ласково принимаетъ Ди- 
допа, которая только что основала Кароа- 
генъ (?. 1), а Венера п Юлопа намѣревают
ся устроить бракъ Ди доны съ Элоемъ; но 
Зевсъ приказываетъ Энею удалиться отсюда 
(I. 4) Эней со своими спутниками опять при
стаетъ къ Сициліи, гдѣ имъ овпзывастъ го
степріимство А кестъ , сипъ трояпки Егесты 
и рѣчпаго бога Крняиса; здѣсь Эней устраи
ваетъ похорошшл игры у могилы 'своего 
отца (I. 5), затѣмъ они отплываютъ кт, Кумы, 
въ Италію, гдѣ Эней спускается въ подзем
ный міръ (I. 6), а изъ Кумъ по направленію 
къ сѣверу прибываютъ въ Лацій. Лаврент- 
скій царь Л атн н ъ  радушно принимаетъ 
Энея, даетъ ему землю для построенія го
рода и обѣщаетъ ему въ жени дочь свою 
Лавнпію. Но жепа царя, А м ата, подстре
каетъ юпаго, храбраго царя рутуловъ, Тур- 
ла , которому была обручена Ловішіл, на
чать войну съ Энеемъ. Ы сзевт ій  (см. Me
zentius), царь города Caere, и другіе нталііі 
скіе герои стоятъ на сторонѣ Турпа; Эпеіі 
вступаетъ въ союзъ съ Е вап д р о м ъ  (см. 
E u a n d e r )  и послѣ нѣсколькихъ битвъ въ 
едипоборствѣ убиваетъ Турпа. Этимъ кон
чается Энеида. Ср. во многомъ согласую
щіеся съ нею разсказы объ Эпеі въ Оѵ. met. 
13 и 14. По Liv. 1, 1 н 2, Эпеіі женится па 
дочери царя Латина, Лавкпіи, к въ честь ея 
называетъ свой попый городъ Lavinium. Ас· 
каній ея сынъ. Турцт. идетъ войною про
тивъ Эпея п Латина. Бъ первой жѳ битвѣ 
рутулы побѣждены, пои Л а п т ъ  убитъ. Ттриъ 
соеднпяется теперь съ Меэептіеыъ, a  Эпеіі, 
чтобы привлечь къ себѣ аборигеновъ, на
родъ Латина, даетъ троянцамъ и абориге
намъ общее имя Л ати п овъ . Латппы по
бѣждаютъ въ послѣдовавшей битвѣ, по 
эта побѣда была уже послѣднимъ подвигомъ 
Энея на землѣ. Ливій здѣсь только слегка 
намокаетъ па то сказаніе о копчннѣ Энея, 
по которому послѣдній въ сраженіи при ІІу- 
мицін, иодотио тому, какъ позднѣе Раму.іъ, 
внезапно исчезаетъ въ мракѣ непогоды среди 
молпій и раскатовъ грома, а вскорѣ затѣмъ 
является Аскапію въ полномъ вооруженіи 
и объявляетъ, что сдѣлался богомъ. У бере
говъ Нумидія ему воздвигли святилище съ 
надписью: „Patris dei Indigetis", и впослѣд
ствіи онъ былъ почитаемъ, какъ Iupiter 
Indiges (мѣстный, родпой.туземпый Юпитеръ).
В  кт. 11 al. 1, ,60 слл_ И Латппъ былъ будто 
бы принятъ вт. число боговъ, какъ Iupiter 
Latiaris (I. Indiges). Сказанія о страпство- 
в&иілхъЭпея осотеішооблзапы своимъ проис
хожденіемъ той тѣспой связи, которая су
ществовала между ыиеической лютостью

Αΐνεσίδημς
Энеяи служопіеѵъ Афродитѣ Ояеадѣ (Α ινείας), 
богнпѣ моря и мореплаванія. Гдѣ только у 
береговъ моря находился храмъ этой боги
ни, тамъ, предполагалось, былъ Эней и самъ 
основалъ этотъ храмъ. Въ Лаціи же нахо
дился такой храмъ близъ Арден и Лаішнія, 
и это, вѣроятно, было первоначальнымъ 
поводомъ къ сказанію о носелепіи Энея 
въ Лаціи. Сыпъ Энея, Асканій, иди 
по рпмекоыу наименованію Iu lu s , по
строилъ, чрезъ 30 лѣтъ послѣ основанія 
Лавігаіл, городъ Альбу-Лопгу. Ену наслѣдо
валъ здѣсь младшій братъ его Сильвій, родо- 
началышвт. албапекаго царскаго рода, изъ 
котораго произошли Ромулъ и Ромъ, оспо- 
вавшіе, чрезъ 300 лѣгь послѣ построенія Аль
бы, Ринъ. Іудъ представляется нпогдакакь 
особое лицо отъ Асканіл, именно какъ вто
рой сынъ Энея или какъ сынъ Асканія.— 
A en ead es , Α ϊν ε ά δ η ς ,  называется Аснаній, 
какъ сипъ Эпея; A e n e a d a e  называются 
спутники Энея и вообще тролпцн или рим
ляне, какъ его потомки. Bucr. 1, 1. Ѵегд. А . 
1. 565. 7, 610. 6, 684. Оѵ. met. 15,682.695.— 
2) Α ιν ε ία ς ,  і  τ α χ τ ι κ ό ς  ИЗЪ Сгнмфала; ОК. 
350 г. до Р. Хр. написалъ большое сочине
ніе объ искусствѣ полководца (βτρατηγιχέ  
ίΚ,Ιλία). Изъ этого сочшіеція сохранилась 
только небольшая часть, объ искусствѣ осад- 
ПОМЪ (πολιορκητικόν υπόμνημα),наішсапііая СЛО
ГОМЪ простымъ, яснымъ, соотвѣтствующимъ 
содержанію, яо безъ свойственной клас
сическому періоду тщательности въ обра
боткѣ, которой конечно п нельзя ожидать 
отъ техническаго писателя. Изд.: Ilercher 
(Всгі. 1870), А. Hng,(Leipz. 1874).·—3 ) Α ΐν ε ία ς  
изъ Газы, повонлатоішкъ ж. во 2-й но.і. 5-го 
в. по Р. Хр.; нѣкоторое время преподавалъ 
вт. Александріи краснорѣчіе и философію, 
а затѣмъ принялъ христіанство. Въ діалоіѣ 
своемъ θεόφραστος онъ согласуетъ ученіе 
ІІлатопа о безсмертіи съ ученіемъ о вос
кресеніи плоти. Изд. Boissouadu (Парижъ 
1836).

Α ΐνεβ ίόη μος, 1) скептикъ пзъ Гносса на 
о. Критѣ питался, какъ кажется, довольно 
безуспѣшно возобновить и далѣе развить 
Иирронопскій скептицизмъ. Изъ сто глав
ныхъ произведеній (λόγοι Πυρρώνειοι, въ 8 
кішг.) мало дошло до насъ.—2) отецъ тиран
на Ѳеропа Акрагаигскаго.

Aenianes, Αίνιάνες, племя чкего эллин
скаго происхожденія; поселенія его встрѣ
чались вт. разныхъ мѣстахъ близъ Осей, у 
Ути и Оорнса (Лот. II. 2, 749) и у Снерхея 
(Hdt. 7, 198); сперпа его покорили этолійцы, 
затѣмъ аоамппы.Главпымъгородомъ эпіаповъ 
была Ύπατη (или (τά) 'Ύπατα), лежавшая вы
соко па сѣп. склонѣ Эты; значительные ос
татки города сохранились близъ ныпѣшией 
ІІеоиатри. Ср. θεβσαλία.

Аепия, Λ ίνος  ή 1) древній оранійскій го- 
родт. эоличсскаго происхожденія (Hdt. 7, 
58. Thttc. 7, 57), недалеко отъ > восточнаго 
устья Ребра (В о » , II. 4, 520; ΑΐνόΟεν). Поз
днѣе это былъ римскій вольный городъ, вед
шій богатую торговлю. Нынѣ—Еносъ. Вир- 
гилій (А. 3, 17), слѣдуя поэтическому выми-

;— Aenus.
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слу, называетъ основателемъ этого города 
Эііся—2) городъ въ Этолін. Edt. 4, 90.—3) 
городъ въ Ѳессалія у г. Осей.—4) і  Αίνος, 
горная дѣнь на Ксфа.ілошк въ 4000 Фут. 
высотою; на вершинѣ ея стоялъ алтарь Зев
са АЛпѳсШсііаго (Αεύς Αίνήβιος, Strab, 10, 450); 
нынѣ Елатовуіш, но итальянски Монте Перо.

Aenus правыіі притокъ Дупая, составляв
шій границу между В пн де лпдіей н Нори
комъ, п. Иннъ. Тас. hist. 3, б.

Аоіііся, Αΐολεϊς, см. A eo lu s  н G raec i 
{G raecia , 10).

Aeolia, Αίολϊο (Αΐβλίη sc. γή); у Гомера подъ 
этимъ именемъ (04, 10' 1 слл.) разумѣется 
одинъ островъ, мѣстопребываніе владыки 
вѣтровъ, Эола Гшшотода (также у Вириілін 
А, 1, 32.8, 415), а который именно изъ эоло
выхъ острововъ, неизвѣстно (Voellcer, tlom . 
G eogr. 114 разумѣетъ одинъ пзъ эгат- 
скихъ острововъ). А о о ііа е  in s u la e  (Αίόλοι> 
vijffot, Time. 3, 116) назывались у рим
лянъ нынѣшніе Лішарскіс дли Вулкани
ческіе острова, на сѣверъ отъ Сициліи, 
имѣющіе вулканическое происхожденіе (Ѵсгд. 
А. 8, 410), числомъ 10: riojw, 'Іерз, или 
Ѳермнсса (Волкаио), мѣстопребываніе Вул
кана; Линара (отсюда и вся группа: Liparen- 
ses), A’.roi(ia (Лшіари) большій изъ всѣхъ, ст. 
городомъ того же имени; Стронгила, Ετρογ- 
γύλη (Стромболи), до мнѣнію древнихъ—мѣ- 
сгопребынадіо Эола; другіе: Фошшкуса, Ерк- 
иуса, Евоннмъ, Дидпма, Гнкссія, Васнлндія 
и Остеодъ— незначительны. Strab. G, 275.

Aeolis, Αΐολίς, мѣстность въ Малой Азіи, 
па сѣверъ отъ р. Герма кт. Геллеспон
ту, особенно вокругъ Элайскаго или ІІим- 
скаго залива; эолійскіе греки выстроили 
тутъ мпого городовъ; страна была за
мѣчательна но торговлѣ и плодородію 
почвы. E dt. 7, 95. Двѣнадцать (а послѣ 11) 
изъ этихъ городовъ: Кима, Ларисса, ІІеон- 
тейхосъ, Темнъ, Кклла, Иотій, ІГнтана, Айгн, 
Грнпейл, Мирина, Айгнроссса (Edt. 1 , 149. 
Страбонъ наз. Елаіію) н нѣкоторое время 
Смирна составляли союзъ государствъ (до- 
декархію), послы которыхъ собирались па 
мысѣ Капѣ, па праздникъ еоюза, Рапаео- 
]ium. Позднѣе здѣсь владычествовали пер
сы, Александръ, сирійскіе Селевкиды и пано- 
иецъ римляне, которые присоединили Эрлігду 
къ провинціи Авін;'короткое время здѣсь вла
ствовалъ и Мнтридатъ. Друтая эолійская до- 
денархія находилась въ Т'роадской области.

Aiolus, Αίολος 1) старшій сынъ Гоялена и 
нимфы Орссиды, внукъ Дѳвкаліона или Зевса, 
брагъ Дора и Ксуеа, властитель ѳессалійской 
Магнезіи, родоначальникъ эолійскаго пле- 
мошг, и потому одинъ изъ прародителей 
е.ыинскаго парода. Эолійское племя изъ 
ьсѣхъ греческихъ занимало наибольшее про
странство, а именно большую часть сѣверной 
н западной Греціи, южную и ванадпую сто
роны Пелопоннеса. Отсюда и сказаніе о 
множествѣ дѣтей у Эола, которые считались 
государями основателями различныхъ посе
леній, что повело къ большой путаницѣ въ 
генеалогіи. Эолъ, какъ старшій сыпт, Геллепа, 
получилъ отцовское наслѣдіе между рѣками

Г. СЛОВ. ИЛАМЪ ДГЕВИ. ІЮ ЛШШІКГУ.

Асопомъ и Ешшеемъ, тогда какъ братья 
отнравнлнеь въ чужія земли; онъ—цродста- 
витоль древнегреческаго э л ем ен та . Ліепа 
Эола, Енарета, родила ему 7 сыновей: Ііре- 
ося, Снснфа, Аеаманта, Салмопся, Деіоиа, 
Магнета, ІІеріера, и 5 дочерей· Капаку, 
Алкіону, ІІейспдику, Калику, Дешшоду. 
Apollod. 1, 7, 3.—К реѳсіі основалъ Іо.ткъ и 
имѣлъ отъ Тиры сыновей: Айсона (царь г. 
Іолка, отецъ Ясона), Фе|>ега (основатель Феръ, 
отецъ Адмета и Ликурга) и Аипотшіа (осно
ватель Дилоса, отецъ іііанта и Меламиа). 
АроІІ. 1, 9, І1 .-С н с к ф ъ  построилъ городъ 
Ефнру (Корнпоъ), имѣлъ сына Главка, отца 
Бсллерофоіп'оію. Apollod. 1, 9, 3. — Аоа- 
м антъ  (см. A th a m a s) владычествовалъ 
въ Орхомонѣ. Apollod. 1, 9, 1.—Салмо- 
ігей, отецъ Тиры, построилъ Салмопу 
въ Елндѣ. Apollod. 1, 9, 7.—Д еіо н ъ  былъ 
царемъ Фокнды, отцомъ Астероііайи, Айнета, 
Ангара, Филака, ІІсфяла. Л poti. 1, У, 4,— М аг
натъ— отецъДнктія и ГІолидекта, засел нвшихъ 
островъ Серифъ. Ароіі. I, 9, 6.—Д срйоръ 
сдѣлался царемъ Мессены п былъ отцомъ Афа- 
рся и Лсвкшша. Apdll. 1, 9, 5 .,~2) Эолъ 
Іигот«8ѵ|«, т. е. сынъ Гшшота, всадника, 

унравитель надъ вѣтрами (χϊΐιίης A/epjuv), де
монъ вѣтровъ вт. дальнемъ западномъ морѣ, 
па островѣ, окруженномъ мѣдпымп стѣпамн 
н высокими скалами. Здѣсь счастливо жи
ветъ онъ, любимецъ боговъ, въ своеят. бо
гатомъ домѣ, ст. женою, б сыновьями и 6 
дочерьми, которыхъ онъ переженилъ между 
собою. Принимаетъ радушно Одиссея и даетъ 
ему въ кожаномъ мѣшкѣ противные вѣтры, 
а нонутнохіу вѣтру велитъ дуть въ паруса 
Одиссея. Но товарищи послѣдняго, нахо
дясь уже близко къ роднымъ берегамъ, во 
время сна Одиссея развязываютъ мѣшокъ; 
вѣтры вырываются и гонятъ корабль опять 
въ Эолову острову; по Эолъ уже но при
нимаетъ Одиссея я его спутниковъ, такъ 
какъ узналъ, что они ненавистны богамъ, 
Od. 10, 1, слл. Вт. Иліадѣ и у Гесіода объ 
Эолѣ нс упоминается, и нигдѣ въ Греціи ему 
не приносили жертвъ н нс молились; по изо
бражаемый и у Гомера кикъ богъ въ пол
номъ смыслѣ слова, Эолъ н позднѣе оста
вался чисто поэтическимъ образомъ. Иначе 
онъ представляется у Вирпілія, гдѣ Юцопа 
обращается къ нему съ просьбою (Ася. 1, 
53. 8, 41G: rex ventorum); позднѣйшіе поэты 
помѣщаютъ его на Динарѣ или Строи гидѣ, 
одномъ изъ Эоловыхъ острововъ, и называ
ютъ его царемъ вѣтровъ. Со скипетромъ въ 
рукѣ Эолъ сидитъ па вершинѣ скалистой 
горы іг держитъ въ вовппоненіи заклю
ченные въ пещерѣ вѣтры. Ѵегд. Леи. 1, 
52. 140. 8, 416. Оѵ. met. 1, 262. Съ ро
доначальникомъ эолігаъ этотъ Эолъ пер
воначально не имѣлъ ничего общаго, по 
позднѣе писатели часто всячески смѣшива
ли ихт. или приводили въ связь другъ ст» 
другомъ. Предполагали, что были: Эолъ I-ii, 
сынъ Геллепа, Эолъ II-й, сынъ Гинпога, 
царь ЭалндніТАнс. 3,102) въ Этолін и Эолъ 
Π Ι-й (внукъ Эола II, правнукъ Гшшота, по 
этому Гштотадъ), который сг. матерью своею
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Лрпою и братомъ Бойотомъ жилъ въ Мега- 
нонтіп, убилъ талъ свою пріемную матъ 
Автолпку и потому бѣжалъ на названные 
но его ііііспк Эоловы острова, чтй на Тиррен
скомъ морѣ, гдѣ будто бы и основалъ гор. 
Линару.

Λ ϊχ ν ιο ς ,  1) сынъ Елата, царь Файсаиы 
на р. Алфеѣ въ Аркадіи, но смерти Клейго- 
ра—властитель Аркадіи, Умеръ отъ упуще
нія змѣею; гробница его находилась тіа скло
нѣ Кнллспской гори, Paus. 8, 4, 4. 10, 2. 
Лот. II. 2, 004.—2) еынъ Гшшоѳоя, былъ 
царемъ въ Аркадіи въ то время, когда туда 
бѣжалъ Орестъ. Вслѣдствіе того, что Айпніъ 
вошелъ въ храмъ Посейдона въ Маптннеѣ, 
въ который пе долженъ билъ входить пн 
одинъ смертный, онъ ослѣпъ и вскорѣ аа 
тѣлъ умеръ. Paus. 8, G, 3,—3) сынъ Гсра- 
клнда Кресфопта, царя Мессопскаго, по ма
тери своей Мсролѣ—правнукъ только что 
упомянутаго Ай акта. Отецъ н братья его бы
ли умерщвлены во время одного возста
нія; онъ же въ то время былъ ребенкомъ н 
находился у дѣда своего Кішсела въ Арка
діи; позднѣе съ помощію аркадянъ и до- 
рянъ опъ отвоевалъ себѣ отцовское наслѣдіе. 
ІІо его пменн, потомки его вмѣсто Герак- 
лидовъ стали называться А й н н т н д а м и. Faus. 
4, 3, о. 8, 5, 5.

Aequi, м. б. слово сродное но корню съ 
именами Opici и Osci (у Ovid, fast. 3, 93 
также Aequiculi); земледѣльческій, но, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, и воинственный пародъ, кото
рый, но Gottling-y (rom. Staatsvcrf. 20), со
ставляя особый самостоятельный союзъ, 
принадлежалъ, вмѣстѣ съ латншши, Воль
скими, рутуламн, герішками и аязонами, къ 
неласгическому племени оииковъ или основъ, 
которые, живя па югъ и западъ отъ Рима, 
съ большимъ успѣхомъ отстаивали спою сво
боду и самостоятельность. Экви жили по 
обѣимъ сторонамъ р. Аніо; главные города 
ихъ былпг А льба, Т ибуръ , П ронесте, 
К ар ее  ол ы; въ нхъ же довольно обширной 
области находился mons Algidus, Въ союзѣ 
съ вольсиами опа вели кровопролитныя вой
ны съ Римомъ, пока въ 389 г. до Р. X. Ка
миллъ навсегда не емирняъ нхъ; а  въ сам
нитскія войны опіі были покорены римля
нами, Liv. 1, 2 слл. 9. 3, 25 et saep. Сіе. г. 
ц. 2, 20. Fliu. 3, 12, 106 слл. Val. Мах. 2, 7 
ct saep.

Aequitas, римское олнцетворепіе правоты, 
справедливости, изображалась въ видѣ ве
личавой дѣвы подобной Аѳинѣ, съ вѣсами 
въ правой рукѣ и рогомъ изобиліи въ лѣ
вой. — ІЗъ римсв. правѣ; aequitas, чувство 
справедливости, и но закону получило из
вѣстное значеніе и содѣйствовало смягче
нію суровости строгаго формальнаго нрава, 
особенно со времени нреторсішхъ едиктовъ. 
См. Сіе. dc ог. 1, 56. 7ίί·»ί. 38. М, Yoigt.,die 
Lehrc von ius. nat., aequum et bonum und 
ius gent. стр. 24— 63 , 345 —398. 529—541.

Aerarii были, по уложенію Сервія Туллія, тѣ 
лица, которыя но облагались налогами по 
цензу, а платили подушную подать (tribu
tum in capita), размѣръ которой опредѣлял-

Αϊποτο
ея произволомъ цензоровъ; дрн этомъ они 
не имѣли права голоса и права занимать 
иакія-либо должности; въ военную службу 
также пе допускались. Люди изъ, классовъ, 
подлежащихъ цензу, иногда были наказы
ваемы причисленіемъ къ разряду эраріевъ 
(aerarium facere, tribu movere, in Caeritum 
tabulas referre, см. C ae rite s) ; такъ, naup,, 
было постунлепо съ Манерномъ Эмнлісмъ 
за его lex Aemilia. Подать (tributum in ca
put), которую въ стомъ случаѣ такія лица 
платили, могла, смотря но ихъ состоянію, 
доходить до очень крупныхъ размѣровъ. 
Иногда они кромѣ того были присуждаемы 
къ исполненію военной службы при особен
но стѣснительныхъ или позорящихъ усло
віяхъ. Liv. 24, 18.

Aerarium, государственное казнохранили
ще, куда поступали постоянные госуда)»- 
сувешше доходы (см. V e c tig a lia , 1—4) н 
изъ котораго выдавались допьги на текущіе 
расходы. Когда, въ 357 г. до Р. X., была 
введена vicesima manumissionum, т. е. пп- 
логъ, состоявшій въ уплатѣ 20-11 части стои
мости каждаго отпускаемаго па волю раба, 
то образовался второй отдѣлъ государствен
ной казны, aerarium sanctius или interius, 
средства котораго предназначались па слу
чаи крайней необходимости. Оба помѣща
лись въ заднемъ строспіи храма Сатурпа 
(Serv. ad Ycrg. Λ, 8, 319); запѣдывали ими 
квесторы ст. помощью такъ называемыхъ 
tribuni aerarii. Во времена имперіи завѣ
дываніе весьма часто поручалось лицамъ, 
побывавшимъ въ должности преторовъ, за
тѣмъ опять квесторами, преторамъ, а иног
да и просто префектамъ. Вообще въ эти вре
мена aerarium перешло въ полную зависи
мость отъ HMiiepoTojKi, право сената завѣ- 
дывать казною было только номинальное; 
притомъ aerarium все болѣе н болѣе елнші- 
лось съ учрежденною Августомъ иипера- 
торскою частною казною (fiscus), которою 
управляли императорскіе префекты. Августъ 
учредилъ еще новое казначейство для "по
крытія расходовъ па войско, aerarium mili
tare. Сюда иостушіла centesima rerum verni
lium, взимавшаяся съ каждаго продаваема
го предмета (Тае. агш. 1, 78); Тиберій умень
шилъ размѣръ этого палога па половину (т. 
ж. 2, 42; ср. однако Ліо Cass. 58,16), пако- 
пецъ_ Іѣалигула совсѣмъ отмѣнилъ его для 
Италіи (iSiiei. Cal. 16). Позднѣе присоедини
лись еще vicesima hereditatum et legatorum 
и quinquagesima mancipiorum venditorum. 
Навѣдывавшіе этимъ aerarium militare на
зывались praefecti aerarii.

Alirope, ’Aii-or.Ti, см. A gam em non  a Ca- 
treu s .

Aerugo (отъ aes), крѣпкій, блестящій, свѣт
ло-зеленый налетъ, окись на древпнхъ брон
захъ, особ, на вещахъ изъ такъ называемаго 
aes Corinthium (см. Aes), придававшій нмъ 
бблыную цѣппость въ главахъ знатоковъ. 
Рііп. 37, 10, 55. Рііп. ср, 3, 6. Jitv. 13, 148.

Aes означаетъ и собств. мѣдь, и бронзу, и 
разные другіе мѣдные сплавы {Рііп, 34, 1,1 
слл.); какъ сырой, необработанный мате-
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ріалъ, вѣдь называется особ, aos Cyprium, 
п. ч. ранѣе всого ее находили на Кипрѣ; 
мѣдь вт. сплавахъ съ мышьякомъ называет
ся aes candidum, бѣлый томпакъ (т. ж. 11, 
110. 17, 160); съ цинкомъ—orichalcum, ла
тунь; съ оловомъ—просто nos, бронза, са
мымъ дорогимъ видомъ которой была броп- 
за кориноская, aes C o rin th iu m , назван
ная такъ но городу Коршіоу, гдѣ наиболѣе 
процвѣтало мѣдішднтейпое искусство и тех
ника бронзовыхъ сплавовъ. Эта бронза имѣла 
то свѣтлый, бѣловатый цвѣтъ, то разливные 
оттѣнки тсмно-коричпеваго. Вообще мѣди 
придавали различные цвѣта; умѣли даже и 
отдѣльнымъ частямъ статуи придавать раз
ные цвѣтовые оттѣнки.—Aes означаетъ и мо
нету. Италійскіе народы до временъ Пирра 
пользовались мѣдью, какъ орудіемъ мѣіш. 
Металлъ плавился въ форму слитковъ; па 
нихъ дѣлались изображеніи быковъ, овецъ, 
свиней, барановъ (aes signatum), нс обозна
чавшія, однако, стоимости слитковъ, которые 
при мѣнѣ всегда взвѣшивались; отс, юриди
ческая формула куши рсѵ aes et libram. 
Мопета въ собств. смыслѣ сдоьа введопа, 
вѣроятно, только во времена Децемвировъ, 
Но aes пъ смыслѣ вДеньги* употреблялось 
еще и послѣ того, какъ (съ 486 и. с., 288 до 
Р. X.) пачалц чеканить серебряную, а 62 
года спустя—и золотую монету. Стоимость 
опредѣлялась по вѣсу (рошіо)н за единицу ея 
принимался фунтъ мѣди (as, отс. as li
bralis).—Какъ им ущ ество различали aes 
suum, активъ, и aes alienum, пассивъ, долги. 
A es c irc u m fo ra n e u m  называются деньги, 
взятые въ долгъ у мѣнялъ (argentarii), лавки 
которыхъ находились въ портикѣ на форумѣ 
(Сіе. ad A it. 2, 1, 11); e q u e s t re —деньги, 
дававшіяся каждому всаднику на покупку 
лошади; h o rd e a r iu m  (отъ hordeum, ячмень) 
налои. (2000 ассовъ), пазпачавшінея па со
держаніе лошадей всадниковъ и взыскивав
шійся съ незамужнихъ или вдовыхъ богатыхъ 
жешципъ, па которыхъ депзъ, а  потому и 
обязанность уилаты воеппаго налога нс рас
пространялись (Сіе. г. р. 2, 20, 36. Ιόν. 1, 43; 
ср. Gocttling, rom. Staatsv. 256); m an u a 
r iu m —деньги, выигранныя посредствомъ ле
танія (manus, manibus collectum) костоГі 
(Swet. Oet. 81. Geli. 18, 3, 4); m i l i ta r e -  
το же что stipendium, жалованье солдатамъ, 
платившееся изъ податей, вносимыхъ эра- 
ріями (aerarii, Geli. 7, 10. Varr. I. I. б, 183); 
u x o riu m —пеня, налагавшаяся на старыхъ 
холостяковъ (caelil>es)aa то, чтоопи по жени
лись, ср. Γραφή и L eg es  J u l ia e  (Augusti), 5.

Α ίύα , см. Μοίρα, 4.
Aesacus, Αΐσαχο«, сынъ Пріама н Арисбы, 

дочери Мероііау научился у Меропа толко
ванію сновъ и предсказавъ, что сынъ (Па
рисъ), котораго родитъ Иріаву Гекуба, по
губитъ Трою, совѣтовалъ бросить ребенка 
тотчасъ по рожденіи па произволъ судьбы. 
Вылъ женатъ па Астеронѣ, и горько опла
кивая ея смерть, превратился въ итнцу. 
Apollod. 3, 12, б. У Овидія Эсакъ, сынъ 
Алексирон, съ отчаянія, что былъ винов
никомъ смерти своей возлюбленной, Геспе-

рін, бросается пт. море, но при этомъ богиня 
Тещ/» обрп щаетъего въ птицу нирокъ( Оѵ. met. 
11, 740-705).

Aeschines, Αϊβ/ίνη;, l )  S o c ra tic u s , авторъ 
семи діалоговъ, паписаппыхъ пт. духѣ Со
кратовой философіи; до насъ дошло отъ 
нихъ пѣсколыи) от]швковъ. Сипъ бѣдныхъ 
родителей, онъ жилъ постоянно въ ѵпетущей 
бѣдности, по всегда оставался вѣренъ своей 
любви къ учителю (Сократу) и своей наукѣ. 
Послѣ смерти Сократа, жилъ въ Сиракузахъ 
при дворѣ Діонисія; ио низверженіи послѣд
няго возвікиился въ Аояны, гдѣ училъ за 
деньги и писалъ рѣчи для подсудимыхъ. 
Три дошедшіе до насъ подъ ею 'именемъ 
діалога подложпы, даже едва ли опн папи- 
сапи однимъ, а не нѣсколькими лидами. 
Еще песомнѣппѣс подложность писемъ, но
сящихъ его има,—2)Э схипъ ораторъ , род., 
вѣр., пъ Аѳинахъ въ 389 г. до Р. X. отъ 
бѣдныхъ и незнатныхъ родителей, Атромета 
и Глапкоѳеи. Не имѣвъ успѣха, несмотря 
па свой ігрскраспый голосъ, на трагической 
сценѣ, гдѣ опъ игралъ по найму роли три- 
тагониста, Эсхинъ нѣкоторое время служилъ 
писдемт. (γραίΓρατεό;) у извѣстнаго тогда ора
тора и государственнаго человѣка Арпето- 
фопта, а затѣмъ у Евбула, политическихъ 
мнѣній котораго въ послѣдствіи держался. На 
этой службѣ писца Эсх. основательно озна
комился съ законами и ходомъ государствен
ныхъ дѣлъ. По обязанности гражданина опъ 
несъ и военную службу, былъ въ походахъ 
и храбро сражался при Мантшіеѣ (362), а 
позже при Ϊ,-шипахъ (348). Пъ годъ этой 
поелѣдпей битвы богато-одареппий приро
дою Эсхинъ впервые, кажется, выступилъ и 
на поприще политическаго оратора, па ко
торомъ затѣмъ до конца оставался постоян
нымъ соперникомъ и проіивпикомъ Дезгос- 
ѳепа. Пъ древности говорили о трехъ гра
ціяхъ н 9 музахъ Эсхина, т. с., о его 3-хъ 
рѣчахъ и 9-ти письмахъ. Писемъ до пасъ 
дошло 12, но всѣ опп подложпы. Въ 
347 г. вмѣстѣ съ Домосвепомъ Эсх. уча
ствовалъ въ переговорахъ о мирѣ съ Фи
липпомъ Македонскимъ, при чемъ хитрое, 
ласковое обращеніе Филиппа привлекло Эс
хина па сторону македонскихъ интересовъ. 
Участвуя въ новомъ посольствѣ, предъ ко
торымъ Филиппъ долженъ былъ подтвердить 
мирный договоръ клятвою, Эсх. намѣренною, 
понидняому, медлительностью оказалъ содѣй
ствіе замьісдазгь македонскаго даря во 
вредъ Аѳинамъ; по атому поводу Дсмосеенъ 
и Тнмархъ выступили противъ Эсхипа съ 
обвиненіемъ въ государственной измѣнѣ, отъ 
котораго тотъ впрочемъ уверпулея, пред
ставивъ (345 г.) встрѣчпое обвиненіе (см. 
Α ντιγραφή) противъ самого Тимарха, какъ 
человѣка, опозорившаго себя безнравствен
ною жизпію.—Рѣчь χατά Ttpipvoo, въ кото
рой разоблачаются глубокія нравственныя 
язвы того временя, доставила Эсхину бли
стательную побѣду; но вь 343 г. Дѳмосеѳиъ 
снова возбудилъ прежпее обвиненіе; на этотъ 
разъ Эсхнпъ защищался рѣчью гарі кг.- 
ρακρεαβείαί и—хотя очень незначительнымъ
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большинствомъ голосовъ—былъ оправданъ, 
Онъ пеизмѣнпо оставался приверженцемъ 
Македоніи и, будучи пнлагоромъ со стороны 
Аѳинъ въ Дельфахъ, способствовалъ объяв
ленію (339) второй сващешюй войпы про
тивъ амфнсскихъ дояровъ; послѣдствіемъ ея 
была Херопеііекая б н г д і,  рѣшившая судьбу 
Греціи. Въ 330 г. Эсх. представилъ обвине
ніе противъ Ктеснфонга, сдѣлавшаго нред- 
дожепіе дать Демосѳену золотой вѣнокъ за 
его заслуги предъ отечествомъ, но когда, 
6 лѣтъ спустя, іі]ш совершенно налѣпившейся 
политической обстановкѣ (330), дѣло посту
пило наконецъ па разсмотрѣніе суда, Эсхинъ, 
но смотря на замѣчательныя достоинства ска
занной ИМЪ при ЭТОМЪ рѣчи (xaTaKTiqiKfiWTOc), 
былъ побѣжденъ. По формѣ его обви
неніе (ТР5"РІ παρανόμων! направлено бы- 
ло противъ Ктеснфонга, а ио существу 
дѣла противъ Демосоепл; знаменитая рѣчь 
послѣдняго „о вѣнкѣ" произвела такое 
впечатлѣніе ла судей, что въ пользу 
Эсхина не оказалось и пятой доли голосовъ. 
Вслѣдствіе этога пораженія вѣчный против- 
тивпикъ Демоеѳена добровольно удалился въ 
изгнаніе на Родосъ и тамъ, или иа Самосѣ, 
умеръ, пакъ говорятъ, па 75 г. <ш, рожденія. 
Нельзя по признать въ иослѣдпей рѣчи Эс
хина ясности, опредѣленности, богатства 
мыслей, легкоетн и прелести изложенія; по 
за то логическая послѣдовательность дока
зательствъ въ части, обращенной противъ 
Демоеѳена, очень слаба. Въ недавнее время 
L. Spengel явился горячимъ заступникомъ 
за Эсхина, упрекая Демоеѳена лъ софизмахъ 
и искаженіяхъ, а тяжкія взаимныя обвиненія 
ораторовъ объясняя различіемъ ихъ полити
ческихъ взглядовъ. Противъ этого мнѣнія пн- 
саіъ Hug,derEutsehcidungsprox«sz\vischenA. 
и D. (1870).—Изд.:Игеті(1823),Епшке(18б1— 
1860), Ferd. Scliultz (1867), wcidner (1872). 
Отдѣльно рѣчь протннь Тимарха нзд. Franfee 
(1839), рѣчь претивъ Ктеснфонта Wcidncr 
(1872 и 1878).—3) Э схипъ академ икъ , ро- 
дилсл въ Неаполѣ, ученикъ Мелалѳія Ро
досскаго и Еарнсада, училъ въ Аѳинахъ 
въ концѣ II  л. до Р. X. Сіе. de oret. 1, 11. 
Diog. Laert. 2, 61.

Aeachrlo, Αίβχρίων см. Ia m b ic i .
Aeschylus, Αίσγύλβς, аѳинянинъ изъ дсма 

Елевсина, сынъ Ёвфоріона, изъ благородной 
аттической фамиліи, род. въ ол. 63,4 (525), сра
жался при Мараѳонѣ, Саламішѣ и Платеѣ, 
25-ти лѣтъ уже ставилъ драмы, соперничая 
съ Пратнною η съ этихъ норъ въ те
ченіи ІІОЧТП ПОЛСТОЛѢТІЯ ЗаГЩМаЛСЯ рая-
работкою драматическаго искусства, кото
рое своими трагедіями и сатирическими 
драмами возвелъ па высокую степень со
вершенства. Около ол. 76 (476) отправился 
въ Сиракузы къ царю Гіероііѵ, вѣр., по при
глашенію послѣдняго; пописалъ здѣсь, но 
поводу освященія новаго города Этны, дра
матическую пьесу на мѣстный сюжетъ подъ 
заглавіемъ Αίτναίαι и поставилъ въ Сираку
захъ прежде уже игранную пьесу „Персы*, 
м. б. переработавъ сс. Вт. ол. 77, 4 (468) 
опять былъ въ Аониахъ н состязался еъ

Софокломъ, по долженъ былъ уступить честь 
побѣды своему юному сопернику (JPht. Сіт. 
8). Къ непосредственно слѣдующему време
ни относятъ нѣкоторые второе путешествіе 
Эсхила въ С ицилію ; побужденій н причинъ, 
ио которымъ Эсх. покидалъ Аѳины, пельзя 
точно опредѣлить; по нѣкоторымъ показа
ніямъ и намекамъ, отчасти впрочемъ очень 
ненадежнымъ, можно только предполагать, 
что поэтъ ишпелъ въ столкновеніе съ гос
подствовавшей тогда въ Аѳинахъ народной 
партіей, еъ ея мнѣніями н стремленіями; на 
это указываетъ между прочимъ извѣстіе, но 
которому Эсхила обвиняли даже въ томъ, 
что - онъ въ нѣкоторыхъ драмахъ разобла
чилъ тайны нцстеиіЛ (Aristot. eth. Nie. 3, 2. 
Aclian. v. h. 6, 19), по судъ будто бы, въ ви
ду объясненій, представленныхъ Эсхиломъ, и 
его несомнѣнныхъ заслугъ, оправдалъ его. 
Однако послѣднее изъ дошедшихъ до насъ 
произведеній Эсхила, „Орестія", доставило 
автору блестящую побѣду (м . 80, 2=458) въ 
Аѳинахъ, По всей вѣроятности, поэтъ самъ ру
ководилъ постановкой своего произведенія па 
аѳинскомъ театрѣ, а нскорѣ за тѣлъ снова 
отправился въ Сицилію; въ ол. 81, 1=456 
онъ умеръ въ сицилійскомъ городѣ Гелѣ; 
здѣсь онъ былъ погребенъ и ему воздвигну
та била великолѣпная гробница. Аѳиняне 
почтили въ послѣдствіи намять поэта статуею, 
которая, но нредложонію оратора Ликурга, 
поставлена била въ театрѣ вмѣстѣ со ста
туями Софокла н Еврипида; другая почесть 
состояла вт. томъ, что каждому, кто хотѣлъ 
поставить на аѳинской сценѣ Эсхилову дра
му, давали хоръ н особое вознагражденіе, 
побѣдный же вѣнокъ присуждали Эсхилу, 
какъ будто бы опъ былъ еще въ живыхъ. 
Служеніе драматическому искусству было 
наслѣдственнымъ въ родѣ, Эсхила въ тече
ніе цѣлаго столѣтія; достойны упоминанія: 
сипъ его Евфоріонъ іі племянникъ Фшюклъ.— 
Т р аги ч ес к о е  и скусство  и п р о и зв ед е
н ія  Э схпла. Эсхила можно по справедли
вости назвать творцомъ и „отцомъ траге
діи*. Все, что сдѣлано было до него Ѳесіш- 
сомъ и другими, можно считать только не
совершенными попытками сценическаго изо
браженія; это были пѣсни, исполнявшіяся 
хоромъ па празднествахъ Діониса; появле
ніе единственнаго актера служило только 
къ тому, чтобы наполпіггь перерывы между 
пѣснями. Эсхилъ присоединилъ еще втораго 
актера (βεοτεραγίβνιατής) и такимъ образомъ 
впервые создать возможность драматиче
скаго діалога; послѣдній впрочемъ дости
гаетъ полпаго своего развитія лишь послѣ 
того, какъ Софоклъ ввелъ еще третьяго ак
тера. ІІо уже Эсхилъ вдѣлалъ главною 
частью пьесы діалогъ и драиатпч. дѣй
ствіе, поставивъ ш. тѣсную связь съ по
слѣднимъ, подчинивъ ему н ограничивъ въ 
объемѣ лирическія партіи хора. Эсх. уста
новилъ также извѣстный запасъ принадлеж
ностей сценическаго исполненія (βκεοοπαιϊα): 
усовершенствовалъ маски, далъ актерамъ 
котурны и такъ называемый όγκος, благода
ря которымъ актѳгы казались выше обык-
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новепнаго роста, одѣлъ актеровъ въ длин
ныя до полу, роскошныя одежды,—словомъ, 
старался придать нхъ внѣшности во всѣхъ 
отношеніяхъ характеръ величія п торже
ственности. Си. lu d i scaen ic i. Украсилъ л 
усовершенствовалъ обстановку сцены, при
мѣнивъ дли этой цѣли живопись п нѣкоторыя 
машины; подробное™ с «[.подъ сл. th e a tru m . 
Во воемъ Эсхилъ принималъ самъ дѣятель
ное участіе. Не только, согласно обычаю, 
оііъ самъ являлся актеромъ въ своихъ пье
сахъ, но управлялъ и хоромъ (былъ χοροοι- 
bieviaXos), обучалъ хоръ танцамъ и самъ ви
ду мышцъ новые хороводы, самъ навѣдывалъ 
воен подготовкой къ ецеішчсскому исполненію 
драмъ,—Трагедіи Эсхила отличаются вели
чественнымъ, исполненнымъ достоинства, 
возвышеннымъ характеромъ способъ выра
женія въ ішхъ смѣлъ, полонъ оригиналь
ныхъ образовъ, представляетъ множество 
необычныхъ, особ, сложныхъ словъ,. Эконо
мія его пьесъ весьма проста, планъ лишенъ 
внутреннихъ усложненій и запутанностей; 
развитіе дѣйствія идетъ гладко, безъ задер
жекъ н уклоненій, прямо направляясь кт, 
споей цѣли, при чемъ нѣкоторые моменты 
изображаются слишкомъ широко и подроб
но. Въ цѣломъ т]тгодін Эсхила носятъ на 
себѣ еіцо довольно сігльиый отпечатокъ 
вліяній эпической техники, и только обиль
ная примѣсь размышленій ееолопічесішхъ, 
нонческихъ н т, н. отличаютъ ихъ отъ наив
ности эпическаго стиля. Сюжеты Эех. заим
ствовалъ изъ считавшихся гомеровскими 
поэмъ эпическаго никла; говорятъ, трагикъ 
самъ называлъ своіі нронзяедеиія „кро
хами, падающими отъ богатой транезн 
Гомера". Во всѣхъ пьесахъ сказывается 
мысль, что участью людей съ неумоли
мой строгостію управляетъ сила судьбы. 
Но эта судьба не есть внѣшняя, слѣпая необ
ходимость законовъ ирироды, а недоступная 
пониманію божественная сила, карающая 
людей за стремленіе преступать границу воз
можнаго для ихъ слабыхъ средствъ.Эсхнлов- 
скіе характеры идеальны; онн проявляютъ 
самую высокую энергію чувства, твердую, 
непреклонную волю. Высокимъ идеализмомъ 
своихъ воззрѣній н нравственнаго настрое
нія Эех. былъ, безъ сомнѣнія, обязанъ отчасти 
всеобщему благородному воодушевленію эпо
хи Персидскихъ войп ъ.Каждое отдѣльное цѣ
лое (дздаскаліл), съ которымъ Эсх. высту
палъ иа состязаніе въ одинъ изъ праздни
ковъ Діопиеа, содержало въ себѣ 4 пьесы:
3 трагедіи, но большей части связанныя 
между собою сродствомъ содержанія (три
логія), и одну сатирическую драму. Все вмѣ
стѣ называлось также тетралогіей. См.τετρ ο 
λογ іа. Изъ многочисленныхъ произведеній 
Эсхила (ихъ насчитываю’™ но заглавіямъ 
свыше 70) сохранилось только 7: 1) Προμη
θείς δεομώτης  ̂ ш и  первая, или средняя πьеса 
той тетралогіи, къ которой принадлежали: 
Πραμ. Ttupipopox И Προμ. λοόμίΥΟ;, ПрОМѲѲСЯ ВЪ
наказаніе за то, что онъ, противъ воли Зев
са, похитилъ у ботовъ и принесъ людямъ 
огонь, приковываютъ къ голому утесу въ
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безлюдной пустынѣ; опъ терпитъ етрлшныя 
муки, по ничто не можетъ его заставить 
подчиниться пысшей силѣ. Среди смятенія 
стихій, при сверканіи молній и раскатахъ 
громя, оиъ низвергается въ нѣдра земли. 
2) ΐίέρβοκ, историческая драма, получившая 
заглавіе отъ хора; изображаетъ пораженіе 
Ксеркса пт, битвѣ при Сала чинѣ, поставле
на въ 472 г.—3) 'Еіггз iiti ног.тавл. въ 
467 г., сюжетъ: борьба Етеокла π Полшш- 
ка. 4—6) Όρΐστεια, единственная сохранив
шаяся трилогія, состоящая изъ трагедій: 
'Αγαμέμνων(убіеніе Агамемнона Клитемнест
рою іі Эгнеоомъ),Χοηιρόρει (иазыв. пс хору,изо
бражаетъ убіеніе ІІлнтемпестры Орестомъ 
при участіи сестры сго Елоктры). ΕύμενΙίε; 
(оправданіе преслѣдуемаго фуріями ма
тереубійцы Ореста, овершаюіцееся но 
приговору аоинскаго Ареопага; эта пье
са поставлена, вмѣстѣ съ другими пьесамп 
топ же тетралогіи въ 468 г., іеогда демокра
тическая партія только что поколебала 
власть Ареопага).—7) 'Іветіогт, „умоляющія о 
защитѣ": Данаи и ого дочери находятъ 
пріютъ вт, Аргосѣ, куда онн бѣжали отъ 
преслѣдованіи сыновей Эптита, хотѣвшихъ 
насильно взять Данаидъ себѣ въ жеин. Кт, 
сожалѣнію, текстъ Эсхнловекнхт, трагедій 
(особ. „Орестіп" н „Умоляющихъ") сильно по
страдалъ отъ множества пропусковъ, извра
щеній н произвольныхъ вставокъ. Древнѣй
шая рукопись—флореігпшекая XI и. (Medi- 
ccus А.)—Й.щ.: О. G. SchQtz (3 нзд. 1809— 
22), W. Dindorf, G. IIcrmaim(1852), И, Weil 
(1858 н сл.), A. Kirchhofi (1880); „Прояеося" 
нзд.: SchOmann (1843), Wecklein (2-е изд. 
1878); „Семь нр. Ѳнігь": RitsUl (1876); „Пер
совъ": Teuffel (2-е нзд. 1878), Schiller (1869) 
[Ср. Ордынскаго „Персы, трагедія Эсхила" въ 
„Москвитянинѣ" 1856, Λε 13 — 1G, Т. IV., 
стрр. 125 —54, 352 —41; „Агамемнона": Каг- 
sten (1855), Sclmeidcwm (1350). Klausen (2-е 
нзд. 1863), ICeck (1863), van Meusdo (1864), 
Enger (2-е нзд. 1874); „Хосфоръ": Bambec- 
ger (1840), de Jongh (1856); „Евмеппдъ": 0 . 
Maller (1833),Merkel (1857); „Умоляющихъ": 
Oberdick (18691. Лучшій нѣмецкій нерскод- 
чнкъ: Droysen (3-е нзд. 1863 г.). [Драмы Эс
хила, Перов. съ греч. Н...въ Т. I. СПБ. 
1861]. Lexicou Aeschyleum соетав. ЛѴ. Dindorl 
(1876).

Aesculapius см. Άϊχλιρπόΐ!
Aesepus, Abvjro;, l)  рѣка въ Ыисііг, бе

регъ начало на Идѣ, впадаетъ при Кизякѣ 
въ Пропонтиду, Ilum. II, 2, 825. 4, 91. Въ 
мнѳахт, извивается сыномъ Океана и Теоіп. 
Hesiod. Theog. 342.—2) Подобное происхож
деніе обнаруживаетъ и герой того же име
ни, сынъ ннмфы Аба|й)арем (т. е., я. б,, 
„незагрязнсиноіі иломъ") к Вуколіона. Но іа.
ii. e, 2і.;

Aesermr. или Eseruin, городъ еампитовъ 
у верховьевъ Вульгурпа (и. Инерція), сдѣлав
шійся номѣ первой пунической войны рим
скою колоніей, а во время союзнической вой
ны разрушенный, быль вновь возстановленъ 
Августомъ, і і» .  27, 10. Сіе. ad Ait·. 8, 11.— 
Отсюда: Aeserninus, 1) прозвище М. К.іав-



дія Мар делла, взятаго въЭэерпш въ плѣпъ. 
Z tv . ер, 73. Cic.Brut. 35;—2) имя знамени
таго гладіатора; вошло въ нословниу: Aeser
ninus cum Paeideiano, употреблявшуюся о 
соперничествѣ двѵхъ равносильныхъ про
тивниковъ. Сіе. aci Qu. [г. 3, 4. de opi. tjen. 
or .  6.

Левой, Αίαων, ея. A rg o n a u ta e .
Aesopus, A’o»uot, 1) по греч, преданіямъ, 

авторъ басонъ; малочисленныя древнія по
казанія относительно обстоятельствъ его 
жизни послужили, съ сильной примѣсью вы
мысла, матеріаломъ для біографіи, приписы
вавшейся константинопольскому монаху Мак
симу Шанудѣ и имѣющей скорѣе харак
теръ романа. Эзопъ стоить иа границѣ вре
менъ миѳическаго и историческаго, назы
вается современникомъ Солона и 7 мудре
цовъ, уроженцемъ Ѳракіи или Фригіи. Осталь
ныя показанія, наіір., о господахъ, рабомъ 
которыхъ онъ былъ, ііока но вышелъ на во
лю, о пребываніи его у лидійскаго цари 
Ііреза, о томъ, какъ Эо., явившись въ Дель
фы посломъ Креза, былъ обвиненъ дельфій- 
цаміі въ святотатствѣ и свергнутъ со скалы 
Гіамиеіін {IIdt. 2, 134); наконецъ, позднѣй
шее сказаніе, будто это былъ уродливый 
шутъ— совсѣмъ не заслуживаютъ вниманія. 
Эзопа можно считать ие изобрѣтателемъ 
басни (см. F a b u la )  но ея содержанію, а 
только основателемъ и представителемъ бас
ни, павъ особой формы въ греческой лите
ратурѣ. Его прозаическіе [tSOoi (Fiat. Fhaecl.
4 говоритъ, что Сократъ, находясь въ тюрь
мѣ, переложилъ нѣкоторые изъ нихъпъсти
хи), долго сохранившіеся только въ устномъ 
преданіи, воспроизводя характеры и типы 
дѣйствительности безъ всякой идеализаціи, 
служили выраженіемъ житейской, практи
ческой мудрости, смышлености и даже лу
кавства. Первое письменное собраніе такихъ 
р.5йот нлп Ійуоі Аівшлеіоі было сдѣлано Ди
митріемъ фалерейскішъ (300 г. до P.J; во 
времена Северовъ явился обширный сбор
никъ Еабрія (см. Віррюс): здѣсь „Эзоповы" 
басни были пересказаны етііхамн-ходіяыОа- 
ші; затѣмъ въ различныя времена и различ
ными лицами холіямбичесшя басші Бабрія 
опять были перелагаемы на прозу, въ кото
рой впрочемъ часто сохранялись слѣды 
первоначальной стихотворной формы. Вслѣд
ствіе такой исторіи сборникомъ баеень, ихъ 
число, порядокъ, изложеніе въ разныхъ ру
кописяхъ л изданіяхъ весьма различны. По
слѣднее изданіе (Fabulae Aesopi eae coli. 
Halm., 1852) содержитъ 42(i басспь*Cp. Welc- 
ker, 1:1. Schriften II, стр. 228 — 263. 
Iteller, Fleckeisen’s Jalirb. Suppi. IV, стр. 
309—412 ,-2 ) C lo d iu s  A esopus, знамени
тый актеръ, современникъ и другъ Цицеро
на, часто о немъ упоминающаго съ вели
чайшею похвалою (Sest. 6G. luse. 2, 17. Дм.
5, 22. (іс йіт. 1, 37. de ur. 1, 0-1. 3,26); такъ 
же былъ великъ въ трагедіи, какъ его со
временникъ Росцій въ комедіи {Лог. ер. 2, 
1, 82: ejune gravis Aesopus, quae doctus llos- 
cius egit. Quiut. Π, 1, 111: R. citatior, Aes. 
gravior; что, вѣр., должно означать большую
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тонкость и живость игры у Росція и болѣе 
глубокое психологическое дѣйствіе игры Эзо
па). Художественно исполнялъ первыя трп- 
гнч, роли, нанр. Агамемнона, Эанта, Андро
махи. Ыо? судя по Сіе. от. 31, Эз. игралъ н 
въ комедіи* Самъ Помпей удостоивалъ его 
своей дружбы, а народъ щедро вознаграж
далъ, т. ч. Эз. оставилъ послѣ себя значи
тельное состояніе. Въ послѣдній разъ игралъ 
при освященіи построеннаго Помпеемъ те
атра (65 до Р. X.).

Aestimatio litis  см. L i t i s  a e s t im a tio  и 
J u d ic ia ,  23.

Acsfila, городъ эквов'ь иа возвышенности 
между Тпбуромъ и Преиестс. Лог. od. 3, 
29, 6. Liv. 26, 9.

Α ίσ ν μ ν ή τη ς , см. E u ry p y lu s .
Α ίσ ν μ ν ή τη s, слово соетавлеи иое м. б. 

изъ αΐσα (justa portio) и ρτρνήσχω (ПОМНЯЩІЙ 
о равной долѣ, о справедливости); въ Одис
сеѣ (8, 258) означаетъ выборныхъ распоря
дителей состязаній; въ нѣкоторыхъ государ
ствахъ, нанр. въ Кимѣ, Халцедонѣ, это бы
ло постоянное обозначеніе нѣкоторыхъ долж
ностныхъ лицъ п судей. Въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ зснынетомъ называлось такое лицо, 
которое при равновѣсіи силъ враждующихъ 
партій становилось во главѣ государства въ 
качествѣ правителя нлп третейскаго судьи 
для возстановленія мирныхъ отношеній; та
кіе эсимпеты пазпачалнеь то пожизненно, 
то на опредѣленный срокъ, то впредь до 
пополненіи возложеннаго на нихъ поруче
нія (ηρ/ον еі о! ріѵ оА ріоо τήν «ρ/ήν τούτην, 
Οί δέ μέχρι τίνών ώρισμένων χρόνων ή πράξεων, 
Arislot. ροΐ. 3, 9, 5). По неограниченности 
ихъ власти, нхъ называютъ и твраішаыи, 
хотя псправндьпо, т. к. это не била власть 
своевольно присвоенная, а полученная но 
порученію отъ государства (ер. Aristot. pol. 
4, 8, 2), иногда м. б. именно для предохра
ненія отъ тран ш и. Съ бблышшъ правомъ 
можно сравнивать ихъ съ римскими дикта
торами. Много общаго имѣютъ оші также 
еъ законодателями (cp. leges). Извѣстнѣй
шій изъ эеишіетовт, (или, іірашглыгѣе ска
зать, единственный правитель, въ дошедшихъ 
до насъ историческихъ извѣстіяхъ пряно 
обозначаемый этимъ именемъ) — это ІІит- 
таіеъ шшиеискій. Около 620 г. въ Мпти- 
лепѣ разразилась борьба демоса еъ аристо
кратіей, къ которой принадлежалъ и поэтъ 
Алкей. Благодаря этому междоусобію, во 
главѣ государства сталъ Мелапхръ; противъ 
послѣдняго соединились партіи Алкея и Пнт- 
тако. Мелапхръ былъ побѣжденъ н убитъ. 
Для улажепія раздоровъ, возобновившихся 
теперь мшіЕду аристократіей и демосомъ, ко
торымъ предводительствовалъ Пнттакъ, по
слѣдній избранъ бьыъ па 10 лѣтъ въ эенм- 
ноты. „Самый энамсиитый примѣръ вт, этомъ 
родѣ представляетъ намъ исторіи Аѳинъ, 
когда послѣ ожесточенной борьбы партіи 
согласились дать полномочія Солону для 
установленія мира и дарованія законовъ. 
Должно быть, и законодательство йалевпа у 
италійскихъ локровъ, ок. полов. 7 в., рав
но какъ и нѣсколько болѣе ноздисе зако-

Αίσορνήτης.
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водательство Харонда у натащенъ въ 
Снцпіі и вышли изт. такого рода полпоно- 
чій“. Schoemann, griech. Altorlli. 1, 168 сл.

Aeternitas, римское олицетвореніе вѣч
ности, часто изображаемое па император
скихъ монетахъ въ видѣ величественной 
женщины съ разными символическими ат- 
трпбутаміг. Къ числу нхъ принадлежатъ 
шаръ, на которомъ она сидитъ или стоитъ, 
кольцо,—какъ предметы, нс имѣющіе ни на
чала, ші конца, слонъ, который везетъ ее, 
какъ одно изъ самихъ долговѣчныхъ жи
вотныхъ, возрождающійся изъ своего пепла 
фениксъ и т. л "

ЛІ&кЫа см. Ііѵи.
Aether, αιθήρ (одного кортш съ а'Ям), верх

ній лучезарный _ слой воздуха въ нротнву- 
ноложность къ άήο, нижнему слою, ыѣсто- 
иребыналіе Зевса (II. 2, 412); ноздііѣе подъ 
этимъ названіемъ разумѣлась все собою 
объемлющая, изъ первобы тнаго огня состоя
щая, высшая оболочка міра, изъ которой 
происходятъ солнце и звѣзды, въ которой 
обитаютъ боги. Какъ олицетвореніе, Эѳиръ, 
по Гесіоду (theog. 124), сынъ Ііочн и Ереба, 
дѣтей Хаоса, слѣдовательно означаетъ со
бою основное начало мірозданія; по о д и ч е 
скимъ гимнамъ это міровая душа, изъ ко
торой исходитъ всякая жизнь. Поэты отож
дествляютъ Эѳиръ также съ пенсомъ или 
Юпитеромъ, который плодотворнымъ дож
демъ спускается на лоно земли. Verg. G-. 
2, 325. У древнихъ философовъ эѳиръ есть 
мѣстопребываніе п начало все оплодотво
ряющей жизненной теплоты.

Aethiopes, AiBUrTisi, Αίϋιοπία, Судя но эти
мологіи (αί!)ω-ωψ) греки первоначально па- 
зивалп эѳіонаші всѣ народы съ темнымъ 
цвѣтомъ кожи, какъ обитателей южной Азіи 
(Гедросін), такъ и населеніе верховьевъ Ни
ла; такимъ образомъ это наименованіе встрѣ
чается даже на Самооракін и Лесбосѣ; такъ 
же называются и амазонки. У Гоме]»а и 
другихъ поэтовъ эѳіопы—обитатели самихъ 
дальнихъ концовъ земли; народъ эоіоискій 
дѣлится на двѣ части, т. е. эоіопы за
нимаютъ западный и восточный края юж
наго пояса земли (Od. 1, 23), тѣ мѣ
ста, гдѣ солнце при закатѣ и восходѣ 
такъ близко подходитъ къ землѣ, что люди 
чернѣютъ отъ ого лучей; едва ли Гомеръ 
разумѣлъ здѣсь раздѣленіе Шиломъ или Ара
війскимъ заливомъ (Strabo). По Ой. 4, 84, 
ікі. сосѣди епдонцевъ и срембовъ и живучъ 
у океана (II. 23, 20С); они „непорочные" 
(ά|χύ|«νες) друзья богоп'і.; послѣдніе часто къ 
нимъ приходятъ и принимаютъ отъ ПІІХЪ 
гекатомбы (II. I, 423), Когда хогѣли выра- 
зіггь мысль, что боги покинули тотъ міръ, 
въ которомъ живутъ люди, то говорили, что 
боги отправились на самый дальній край 
земли къ богобоязненнымъ эѳіопамъ. Вѣри
ли, что въ самыхъ дальнихъ странахъ, па 
концѣ свѣта, живутъ благочестивые, люби
мые богами народы, эѳіоиы, гиперборои, 
подобно тоАу какъ въ отдаленнѣйшее прош
лое помѣщали золотой вѣкъ.—Эоіопы. о ко
торыхъ знаетъ исторія, дѣлятся, но Геродо

ту, иа двѣ народности (7, 70): восточныхъ 
эѳіоповъ съ гладкими волосами, обитавшихъ 
до Индіи включительно (Повергъ признаетъ 
за ішхъ темнокожихъ жителей Гедросін), и 
западныхъ, самыхъ курчавоволосыхъ между 
всѣми народами. Въ болію тѣсномъ смыслѣ 
подъ эѳіопами разумѣются пароды, жившіе 
по верховьямъ Нила „выше Египта11 (ІШ . 
2, 140). Общаго туземнаго низвапіл для пихъ 
(подобнаго новому и:азвапыо Габешъ) въ 
древности не упоминается, л. б. такого и 
но существовало, но крайпей мѣрѣ нельзя 
опредѣлить, было ли ветхозавѣтное назва
ніе Кушъ туземнымъ, иди употреблялось 
только семитами. Культурнымъ пунктомъ 
той страны была въ древности Лероя (раз
валины Ассурскія близъ Шенди), замѣча
тельная но пирамидамъ и другимъ иострой- 
камъ; послѣ упадка Мерои является Нубій
ское царство, управляемое женщиною (Кан- 
даке); при Апгусгѣ римляне покорили его, 
по вскорѣ опять оставили. Вт, восточныхъ 
прибрежныхъ горахъ у Аравійскаго залива 
жили Троглодиты, Ихтіофаги и т. и. Но Ге
родоту, эѳіоны (3, 10 слл.) были самые рос
лые, красивые н долговѣчные люди; страна 
ихъ изобиловала золотомъ, слоионою костыо 
и т. и. Въ верхней Эѳіопіи, у источниковъ 
рѣки Астана (Баръ-ель-Азрекъ, голубая рѣ
ка), какъ разсказываютъ, во времена Исаи- 
мѳтпха (650 до Г.) выселившаяся изъ Епш- 
та часть касты воиповч,—т.пазыв. Себрнты— 
осповалп царство Аксомское, названное такъ 
ОТЪ Г.іавн. города Ά ξ ω μ ί ί  ИДИ Αΰςοόμη (и. 
Авксумъ). По сосѣдству съ нимъ Итоломеи 
основали по морскому берегу колоніи 
Арсшіою, Берешіку и т. д. Весь берегъ до 
мыеа Αρώματα (н. Гвардафуй) назывался у 
грековъ Барбарпкой (это пазвапіо сохрани
лось вт. имени города Бербера) ііліг, но глав
нымъ произведеніямъ этой страны, ή χιτναμω- 
μ αφ ίρο ΐ, ή άρωματοφόρο; χώρα. Зем.Ш ПО ту 
сторону мыса они называли мѣстнымъ на
именованіемъ Аланія (н. Аджаііъ).

’Λ έ& λιος  см. E n d y m io n .
Aethra, ΑΪΙΙρα, 1) дочь царя Пптѳея Трой- 

зепскаго (lJhit. Tltcs. Я), родившая Эгею 
Ѳсеел. Показаніе, что Посейдонъ былъ от
цомъ Оссоя, но позднѣйшему толкованію, 
сочинено будто би самимъ Интоссмъ, же
лавшимъ убѣдить тройзенцевъ, что Оосей 
произошелъ отъ этого особенно чтимаго ими 
бога. Кромѣ того (Parts. 2, 33, 1) разсказы
вается, что Эѳра, придя на Сфайрію, чтобы, 
по требованію Аошіьт, принести жертву въ 
честь Сфайра, тамъ, въ храмѣ богини, соче
талась съ Посейдономъ (поводъ къ построе
нію храма Аѳины Апатуріи и установленію 
обычая, по которому тройзенскія дѣвушки 
.передъ свадьбой посвящали свой поясъ Аѳи
нѣ). Другое сказаніе, будто Эора была по
хищена изъ Аоииъ Діоскурами, отвезена въ 
Лакедемонъ іі затѣмъ рабыней Елепы по
пала въ И.чіопъ (Нот. II. 3, 144. РШ . Thes. 
84, см. A cam as u D cm oplion , 2), неодно
кратно служило сюжетомъ для послѣ—гоме
ровской поэзіи и для пластическаго искус
ства,—2) дочь Океана, родила отъ Атланта



40 Aetion— Aetolia.

12 дочерей—Гіадъ п сипа Папта. Ου. fani. 
Б, 171.

A lit i» , ’Аетішѵ, cm. P ic to re s ,  8. '
AEtins (Αίτιος), род., нѣр,, ок. 395 г. по 

Р . X. вт. нижней Мезіи, Вступилъ вт. чи
сло императорскихъ тѣлохранителей и съ 
409 г. долгое время оставался заложникомъ 
у Аларпха, а  затѣмъ у гунновъ, среди ко
торыхъ впослѣдствіи, вт. 424 г., послѣ смер
ти Гонорія, побралъ вспомогательныя вой
ска, чтобы поддержать Іоанна въ его ста
раніяхъ овладѣть престоломъ; по явіглсл 
слишкомъ поздно, чтобы спастн Іоанна, и 
заключилъ миръ съ ГГлацндіей, матерью Ва- 
летчшіана III. Назначенный съ этого вре
мени главнокомандующимъ, опъ съ твер
достью и большимъ талантомъ управлялъ 
судьбами падающаго государства. Честолю
біе увлекло его, однако, къ пѣкоторимъ не
честнымъ поступкамъ. Такъ, опь побудилъ 
къ возстанію Бонифація, памѣстшиса Афри
ки, который призвалъ кт, собѣ на помощь 
вандаловъ изъ Испаніи. Procop. Vand. 1, 3. 
Аецій счастливо н искусно защищалъ импе
рію отъ готовъ, франковъ и другихъ гер
манскихъ пламенъ, твердо держался про
тивъ интригъ двора, примирившагося съ 
Бонифаціемъ въ 433 г. по Р. X., и одо
лѣвъ своихъ противниковъ, крѣпко держалъ 
власть въ своихъ рукахъ; побѣдилъ бургун- 
довъ, вестготовъ, франковъ η обезопасилъ 
со всѣхъ сторонъ границы имперіи, Sidon. 
ЛрЫІ. Avit. 234 слл. И съ даромъ гун
новъ Аттплою опъ умѣлъ, несмотря на нѣ
которыя иедоразумѣпіл, поддерживать миръ, 
пока, въ 449 г., Ат'пиа не сталъ снаря
жаться въ походъ па западъ, Аецііі скло
нилъ на свою сторону вестготовъ, франковъ, 
бургупдовъ п другихъ германцевъ; соеди
нившись съ ними, сразился съ Аттплою въ 
451 г. па ІСаталаунскііхъ поляхъ, близъ гор. 
Біалона на Ыариѣ я разбивъ Аттилу спасъ 
Европу отъ наводненія гуннскими ордами. 
Jordan. de reb. Gei. 36, Не удались н послѣ
дующія попытки Аттилы дѣйствовать про
тивъ Италіи. Аецііі, равно великій, какъ 
полководецъ и какъ правитель, былъ пред
метомъ общаго уваженія со стороны наро
да, только Валонтнтаиъ п царедворцы опа
сались этого могущественнаго человѣка п 
при одномъ свиданіи во дворцѣ (454 г.) Ва- 
леитпніанъ, послѣ горячаго спора, ранилъ Ае- 
ція, спасителя имперіи, мечемъ, предоста
вивъ придворнымъ окончательно добить его. 
Sidiт. Ар. Агчі.ЗБЭ.И an se и, de vita АйШ,І>ог- 
pat (1840). W ic tc rsh o im , Gescliiclite der 
Voikorwanderunfi, ч. 4, 305 слл., 3G0 слл., 
387 слл. W urm , clc rebus gestis ABtir, Bonn 
(1814).

Aetna, A itvy), 1) rojia на іюсточпомт, бе
регу Сициліи, н. Monto-Gilxdlo (Mongibello), 
высотою въ 10,200 футовъ. Зевсъ будто бы 
навалилъ отт rojiy па ш ш гга Тшіюна или 
Еикелада (IHnd. о7. 4,10. Aescki/l. Prom. 363 
слл. Ѵсгд. А. 3, 578); изверженія будто бы 
производятся пыхтѣніемъ гиганта; по дру
гимъ сказаніямъ, Этна—мѣстопребываніе и 
мастерская Вулкана и его помощниковъ.

Сіе. de div, 2, 19. Говорятъ, что философъ 
Емиедоклъ бросился вт, кратеръ горы (Ног. 
а. р. 463), изъ котораго затѣмъ билъ вы. 
брошенъ башмакъ философа. Хорошее опи
саніе Этны находимъ у Страбона, поэтиче
скія изображенія, между прочимъ, у Пни- 
дара (т. ж.) и у Люцплія, въ его стихотво
реніи „Actna“. Въ древнѣйшія времена, какъ 
кажется, изверженія Этны были не такъ ча
сты; но Эукнднду (3, 136), приблизительно 
съ половины 8 стол. η до его времени было 
три изверженія, изъ которыхъ второе при
ходится на время около 480 г., а третье па 
6 годъ ІІелопопнеской войны (425 до Р. X.).— 
2) городъ у подошвы этоіі горы (нынѣ S. 
Maria di Licodia) (Сіе. Vcrr. 3, 23. 44), 
основанный Гіеропомъ въ 476 г. (см, A esliy - 
lu s )— 3) нимфа, дочь Бріароя или Урана и 
Геи. Отъ нея, говорить, гора Этна получи
ла свое названіе.—Αίτναΐος, A e tn a e u s , проз
вище Юпитера, въ честь котораго на этой 
горѣ праздновались Αΐτναΐα (Piud. оі. 6, 
96—161), Гефеста (£ur, Суеі. 595) и Кикло
повъ (Ѵсгд. А. 3, 678).

Aetolia, Αιτωλία, область Греціи, но пре
даніямъ названная такъ отъ ігнешіЭтола,еына 
Енднміонова, бѣжавшаго сюда изъ Елпды, 
а прежде, какъ и Акарнанія, называвшая
ся Ιίβορητίς или, по имени другого племени— 
Ταντίς; на западѣ грапичша съ Акарпапіею, 
иа сѣверѣ от. Еипрояъ II Ѳессаліею, па во
стокѣ съ Доридой и озольскоіі Лоіфндой, па 
югѣ съ нынѣшнимъ заливомъ Патрасскимъ, 
который въ древности часто причислялся къ 
Корипѳскому заливу. Занимала простран
ство ок. 72 кв. м, Раздѣлялась па старую 
Эголію, Αιτωλία αρχαία, н на позднѣе присо
единенную Αίτ, έιίχτητος, которая заключа
ла въ себѣ гористую полосу, лежащую меж
ду Локридон п Фокидоіі, п прежде сама 
принадлежала къ Локрндѣ. Этоліл вообще 
была страна гористая и дикая; Hdt., 7, 
126, говоритъ, что тамъ водились даже львы. 
Съ сѣвера здѣсь тянутся горы Τοφργρτός 
(Велукн), па сѣверо востокѣ границу состав
ляютъ Οϊτη (Кумэта или Катавоѳра) и Κόραξ 
(Варднсіо); не вдалекѣ отъ моря въ сто)юну 
къ Акарпапіи идетъ 'Армичйск (Зіігосъ) и 
иа границѣ между старой и повою Этоліею— 
главная горная цѣпь ΙΓανιιτώλιον (Плокапа- 
рн); Хвлкнда, 'Гафіассъ и Міенъ образуютъ 
юговосточную границу. Есть здѣсь впрочемъ 
н равнины: Αίτωλάν Ινδίαν ρ,έγα (campus Aeto
lorum magnus), равнина, изобиловавшая пло
дами и виноградомъ (Verg. G. 1, 7) и со
ставлявшая восточное продолженіе акарпаи- 
ской ирнахелойекоіі равнины, между горами 
Павэтоліемъ п Аракшшомъ съ озерами 
Τρία, или Αυαιραχία (Аигело Кастро), л Трі- 
χωνίς (Врахори); затѣмъ близъ морск, бе
рега Παραχελωίτίς (см. A ch e lo u s) и на во
стокъ ОТЪ послѣдней — Αήλαντον Т.р-Ыо’і у 
устья рѣки Ευηνβς (Фидарисъ). Первопачаль- 
пымн жителями сѣверной Этолін называютъ 
лелеговъ, южной — куретовъ и беотійскихъ 
мантовъ. Эги народы счнта.іпсь иногда со
всѣмъ пе еллшіами по причинѣ ихъ суро
выхъ нравовъ н непонятнаго языка. Tkие.
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3, 94. 104 слл. Pol. 17, 5. Вслѣдствіе посе
ленія здѣсь еллішовъ позднѣе образовался 
смѣшанный діалеатъ. ’Екеюі или ’НЫоі 
пришли сюда съ Этоломъ будтобы 6-ю по
колѣніями ранѣе Троянской войны. Во вре
мена Гомера уже всѣ вообще жители иази- 
вались Аітшіім (II, 2, 638). Послѣ Оксида, 
который велъ дорянъ на Пелопоннесъ, н до 
позднѣйшихъ временъ Этолія представляла 
большую республику, пока римляпе не ирн- 
соеднніин се къ провинція Ахаін. Замѣча
тельнѣйшіе изъ немногочисленныхъ горо
довъ Этоліи: К ал и д он ъ  при Евенѣ, Пле- 
вронъ , М ак н н ія , Х ал к н д а  и Мол и кр ія , 
кормноскія колоши; ненрнступиый Е лзй  
ГКХтос, и. Мносолупги), Т рн хон ій , О ленъ, 
Ѳ ермъ, А й ги т ій , Е ф ра, О й хал ія . Жите
лей обвиняли въ грубости и распут
ствѣ; воіінолюбнвыЛ хнідшіческій харак
теръ часто вовлекалъ нхт. во враждебныя 
столкновенія съ сосѣдями. Strab. 10, 450 
слл., 460 слл. Вслѣдствіе обособленности 
положенія своей страны зтолійцы весь
ма отстали въ образованности отъ прочихъ 
еллішовъ. Послѣ, смерти Александра Вели
каго, во времена ламійскон войны, пріобрѣ
таетъ большое зпачепіе въ исторіи Греціи 
союзъ ягодіпсаігхт. общинъ (Э тол ій ск ій  со
юзъ). Нголійцы отстояли спою независимость 
отъ посягательствъ Антшіатра и Кратера; 
вскорѣ послѣ того оказали помощь своему 
земляку Лолпспсрхоіггу и распространили 
затѣмъ постепенно свою власть на Фокпду 
и Локрнду, получили (съ 290-хъ годовъ) прео
бладающее вліяніе вь дельфійской амфшетіо- 
пін, присоедини л и къ союзу Іоническіе остро
ва и нѣкоторыя части Акарнаніи, Ѳессаліи 
и Аркадіи. Бремя высшей степени процвѣ
танія союза относится къ 220 г.; въ битвѣ, 
при Киноскефалахъ (197) зтолійцы сража
лись на сторонѣ ркмлнпъ, но послѣдніе не 
согласились уступить своимъ хищническимъ 
союзникамъ Акарпаиію;сокершпиное распаде
ніе союза произошло лишь послѣ того, какъ 
зтолійцы, принявъ сторону Антіоха Великаго 
въ войнѣ противъ Рима, должны были (189 г.) 
послѣ іюпіюдолаштелыюіі борьбы безуслов- 
покорпться консулу Фульвію Ііобнліору. Pol. 
22, іб .ііа .З З ,1 слл.—Государственное устрой
ство въ главныхъ своихъ частяхъ было де
мократическое. Общія собранія происходи
ли у храма Аполлона въ дермѣ н именно 
въ началѣ осени; тутъ избирались должно
стныя лица союза: стратегъ, гіпшархъ п го- 
сударствеішгліі секретарь; постоянный со
юзный совѣтъ образовывали дону гати союз
ныхъ народовъ, т. называемые άηόχλητοι; въ 
отдѣльныхъ городахъ были особые граж
данскіе чиновники, нолемархн. См. Вигзіап, 
Geographia ѵоп Griochcnlana, I, стр. 123 слл.

Λ ίτω λ ό ς , сынъ Ендпміона, царя Елнд- 
сяаго, н Ыенды или Гнііорііпны, дочери Ар
када, братъ Байона и Еиея, отецъ Плсврона 
и Калидона. Послѣ Енся воцарился въ Елн- 
Д'Ь; но, убивъ сына Форонѳева, Аниса, но 
имени котораго п Недопои несъ будто была- 
зивадся аніавоіі -ввмлей (ΆπΙς, ’Акіа γη), 
былъ лізгнапъ сміібвьяіп! Аниса и пришелъ

въ страну курстовъ, которой далъ названіе 
Этоліи. Apollod. 1, 7, 6.

’Α ίχ ω ιια  или ’Аето; см. T em plum , 6.
Afer, D o m itiu s , въ 25 г. по Р. X. былъ 

преторомъ; въ 2S г. выступилъ обвинителемъ 
императрицы Агриппины (2’ас. ат.. 4, 52), 
за что подвергся преслѣдованіямъ Калигу
лы, но былъ оправданъ и въ 39 г. сдѣлал
ся консуломъ. Умеръ въ 59 г. (Тас. апп. 14, 
19). Пользовался славою замѣчателыіагоора- 
тора (Quint. 10, 1, 11Ѳ. 12, 11, 3. Tao. dial. 
13, 15). Изъ его рѣчей и сочиненій нѣкото
рые отрывки сохранилъ Квинтиліанъ.

Affinitas, свойствѣ, т. е. происшедшее че
резъ бракъ родстяо одного изъ супруговъ съ 
родными другого. Съ расторженіемъ брака 
прекращалась н affinitas. С te. St.st. 4  Quini.
I, 6·, 24.

Afranii, 1) L. Afr., род,, вѣр., ок, 140 г. 
до Р. X., т. ч. его дѣятельность можно прі
урочить приблизительно къ 94 г. до Р . X., 
считается лучшимъ изъ писателей въ томъ 
родѣ рпмек. комедіи, который называется 
comoedia togata (Veli. 2, 90). Это былъ 
остроумный іі искусный послѣдователь Ме
нандра, впервие внесшій въ обработку сю
жетовъ, взятыхъ изъ римской жизни, изя
щество греческой комедіи. Изложеніе, но 
свѣжести и легкости, приближалось къ то
ну народной рѣчи; это доказываютъ отрыв
ки болѣе чѣмъ 40 его драмъ, изъ которыхъ 
особ. c.iamuiiccDivortitim, Emancipatus, Epi
stula, Fratriae , Privignus, Vopiscus. Ero про
изведенія съ успѣхомъ исполнялись еще во 
времена имперіи (ср. Ног. ер. 2, 1, 57. Suet. 
.ІѴег, 11) хотя Кннитігліапъ (10, 3, 100) и на
ходилъ мораль Афрапія сомнительною. От
рывки нзд. Ribbcclc, scacn. Roni. poes. fragm.,
II, p. 221 2-ro нзд.—2) A fr. S te llio , црѳдводп- 
теаь рпыляпъ, которые были осаждаемы въ 
Ускачѣ въ Иллиріи царемъ Персеемъ ма- 
кедопскимъ, 170 т. до P. X. Когда Стеллі- 
онъ бы.і’і. и оставленъ въ необходимость на
чать переговоры съ Персеемъ о сдачѣ, тотъ, 
нарушивъ состоявшееся соглашеніе, обезору
жилъ рішск. гарнизонъ и оставилъ у себя въ 
плѣну. Lio. 43, 18. 19.—3) L. A fr. уча
ствовалъ въ войнѣ противъ Сергоріл (РШ . 
Sert. 19), затѣмъ—противъ Мнтрндата (Plui. 
Ротр. 34 слл.). При помощи Помпея сдѣ
лался консуломъ въ 00 г., а послѣ того какъ 
ІІомисй получилъ въ провинціи Испанію, 
былъ тамъ его легатомъ въ 54 г. до P. X. 
Plui. Ротр. 53. Ѵсіі. 2, 48. Когда въ 49 г. 
возгорѣлась борьба между Цезаремъ ц Пом- 
иеемъ, АФр., усердный приверженецъ по
слѣдняго, находился еще въ Испаніи; онъ 
мужественно оборонялъ ее вмѣстѣ съ дру
гомъ легатомъ Ііетроемъ, но наконецъ дол
женъ былъ сложить оружіе. Оставивъ Испа
нію, онъ н Петрей (Oats. b. с. 1, 37—87. 
Plnt. Oats. 36. Ротр. 03) отправились къ 
Помпею въ Дпррахіп. Ііомиен, вопреки ихъ 
разумному совѣту, пе ноиыталсл перевести 
іюйну Вт, Италію н при Фарсалѣ былъ раз
бить. Арр. 2, 76. Афр. бѣжалъ въ Африку, 
участвовалъ въ битвѣ при Ѳапсѣ (40 г. до 
P. X.), отсюда бѣжалъ въ Испанію къ Сек-
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м т  Помпею младшему (Catis. Ъ. A fr. 93. 
Plnt. Caes. 53). Вскорѣ затѣмъ вмѣстѣ съ 
другими вождями іюмиелнцевъ ноналъ въ 
руки Цезаря и былъ или казненъ по при
казанію Цезаря (F lor. 4, 2, 90), пли само
управно умерщвленъ солдатами послѣдня
го,— 4) А . B u r ru s  praefectus praetorio при 
ими, Іілавдіѣ въ 51 г., вмѣстѣ съ филосо
фомъ Сепекою имѣлъ хорошее вліяніе на 
или. Нерона и рѣшительно отказался по
могать ему въ умерщвленіи Агриппины и 
Октавіи, супруги Нерона (Тас. сіяя. 13, 2, 
14, 17). Это былъ хорошііі воііпъ и искус
ный госудврствепішй человѣкъ. Умеръ въ 
03 г., вѣр., отравленный Нерономъ (iSfiei. 
Ner. 35).—5) A fr. Q u in t ia n a s  былъ каз
ненъ по повелѣііію Нерона, какъ заговор
щикъ, тогда же, когда погибли Сенека, поэтъ 
Луканъ и многіе другіе; самъ онъ разстался 
съ жизнью гораздо мужественнѣе, чѣмъ моле
но било ожидать отъ такого распутнаго че
ловѣка. Тас. апп. 15, 49 слл. 70.

Africa называлась у грековъ до позднѣй
шихъ временъ Лнбіею (Λιβύη), и только со 
времени риыекаго владычества названіе 
Африка сдѣлалось общеупотребительнымъ. 
Въ древнѣйшія времена, до Геродота вклю
чительно, признавали только двѣ части свѣ
та—Европу и Азію, а Африку причисляли 
то къ той, то къ другой (Sali. Jur/. 17). Гра
ницы Африки: на вост. И ндійскій  океанъ, 
Аравійскій заливъ (раньше и Нилъ считался 
еа границею) и нерешеекъ АрснноПскій или 
Суэзскій; на еѣв. mare Internum, у береговъ 
называвшееся Libycum; на эаи. Атлантиче
скій океанъ; па югѣ mare Aethiopicum. Свѣ
дѣнія древнихъ объ Африкѣ были весьма 
скудны и ограничивались главнымъ обра
зомъ восточнымъ и сѣвернымъ берегомъ, гдѣ 
основаніе финикійскихъ н греческихъ коло
ній (Карѳагенъ, Кирена) содѣйствовало озна
комленію со страною; извѣстны были так
же отдѣльныя части степи и западнаго бе
рега, Геродотъ разсказываетъ (4, 42) о пла
ваніи вокругъ Африки, совершенномъ ок. 
600 г. по повелѣпію египетскаго царя ІІехо. 
Достовѣрность этого ігавѣстія еще не опро
вергнута. Мореплаватели отправились буд
то бы изъ Аравійскаго залива и вернулись 
черезъ столпи Геракла. Мы имѣемъ‘ еще, 
м. бп подлинный греческій переводъ описа
нія плаванія вокругъ Африки, предприня
таго кароагенцемъ Ганнономъ ок. 510, а  но 
друг. въ 470 г. до Р. X. Ол. СО кораблями п 
30 т. человѣкъ, отправившись для основанія 
КОЛОНІИ, ОНЪ дошелъ ДО ε'βπέρου /Аρας, н. Сар-
Ѵегсіе, н νότου ира;, и. Кохо, до Се
негала и Гамбіи. [Іоздігѣімііія предста
вленія грековъ объ Африкѣ представ
ляютъ шагъ назадъ. ІІтоломей, напримѣръ, 
воображаетъ, что Африка па югѣ соеди
няется съ Азіею. Геродотъ (2, 32. 4, 181) 
говоритъ, тго Лпбія съ юга и зацада омы
вается Атлантическимъ моремъ, н дѣлитъ 
ее па Е ги п етъ , Э ѳіоп ію  и Л ивію  въ тѣ
сн ом ъ  смыслѣ, послѣднюю же опять на 
обитаем ую  (οίχοομ,ένη) у Средиземнаго мо
ри (прнблішііт. нынѣшняя Еерберія), бога

тую звѣ рям и  (θηριώ δης), приблизительно— 
п. Беладъ-аль-Джеридъ, на югъ отъ Атласа, 
у рнмлянъ Gaetulia,п п усты нную  (ή фаррос); 
послѣдняя есть Сахара, которая, по вѣрно
му замѣчанію Геродота, тянется поперекъ 
материка н имѣетъ нѣсколько оазисовъ. 
Свѣдѣнія о странахъ но ту сторону пусты
ни весьма скудны. Народности Африки Ге- 
род. перечисляетъ и ошіеываетъ 4,168—199.— 
ІІо сѣверному берегу древніе называютъ 
слѣдующія части: Marmarica, Cyrenaica, 
Africa propria, Numidia, Mauretania. Изъ 
горъ они называютъ: снѣговой горный хре
бетъ Атласъ (Адтла), раздѣляя ого на двѣ 
части: Ati. maior (|*είςων), п. Дарамъ, на запа
дѣ, п Ati. шіног (έλάττω ν) на сѣв.; на юж
номъ концѣ западнаго берега гору Θεών όχημα 
колесница боговъ), т. е. или нынѣшнія горы 
Сопго,ігли гору Сагресъ; у южной границы 

ЭфІОІІІН—Л унны я горы  (τό τής Σελήνης όρος). 
Главныя рѣки: Nilus съ его истоками; но 
запади, берегу Νιας (вѣр., тоже что Bambo- 
tus Плинія и нынѣшній Сепегалъ), Masi- 
tliolus (вѣр., ц. Гамбія). Нигеръ и Гнръ (Геф) 
протекали но сѣверной окраинѣ великой пу
стыни.

A fr ic a  p ro p r ia .  Этимъ именемъ означа
лась часть сѣвернаго берега, которая, по
слѣ покоренія Карѳагена, обращена была въ 
нровішцію; она граничила на зан. ІІумпдіею 
(граница рѣка Туска), на вост. Киренан- 
кой или великимъ Сиртомъ, ц распадалась 
па двѣ, области: южиую, Byzacium, іх сѣвер
ную. Zeugitana regio. Diela 1, 7.

Africanus см. C o rn e l i i  (Scip iones). 
Africus, но греч. Λίψ, у итальянцевъ те

перь еще Africo, юго-западный или занадпо- 
юго-западпый вѣтеръ, дующій отъ Африки, 
занимаетъ въ розѣ вѣтровъ мѣсто между 
вѣтрами Auster и Favonius; бурно и поры
висто (furibundus et ruens, Sen. qnaest. nat. 
5, 16, 6) опъ распространяется по всему 
Средиземному морю, т. ч. вслѣдствіе его 
дѣйствія совершенно занесло пескомъ южную 
окопечпость о-ва Тира (ср. Cnrt. 4,8, 7); часто 
употребляется это названіе для означенія 
вообще вихря, урагана' (Vcrg. А . 1 90. Шог. 
оА. 1, 1, 15. 3, 12. 14, Б. 3, 23, 5. 29, 57); 
олицетворяется у Рщ>. 5, 3, 47.

Agnuiedes, Άγαμήδης, сипъ Е ргш т (стро
ителя), цари Орхомепекаго, вмѣстѣ съ еяо- 
нмт, братомъ Т р о ф о н іе м ъ  построившій 
хромъ Аполлона въ Дельфахъ н сокровищ
ницу Гііріея, царя Гігрііг, ігь Беотіи. Въ стѣ
нѣ итого зданія братья вставили одинъ к а 
мень такъ, что снаружи его легко было вы
нуть, и но ночамъ крали богатства Гнріея. 
Когда наконецъ Агамедъ попался въ кан
канъ, поставленный Гнріемъ, Трофопій, что
бы не бить уличеннымъ, отрѣшавъ брату го
лову, унесъ со съ собою; за это опъ былъ 
поглощенъ землею на томъ мѣстѣ Лебадей- 
ской рощи, гдѣ потомъ показывали яму Ага- 
меда (Рака. 9, 37, 7). Здѣсь устроился ора
кулъ Трофопіл, гдѣ воврошаюіціе при ноч
номъ жертжжрвпошеніи призывали между 
■прочимъ н Агамеда.—Совершенно сходное 
сказаніе передаетъ Геродотъ (2, 121, о со-



кровиидіицѣ египетскаго царя Рампеннита); 
в'Іір., при еллиіш'.шии Египта оно было ту
да занесено изъ Греціи и срослось съ ка
кимъ шібудь мѣстнымъ древнѣйшимъ ска
заніемъ о крааіѣ сокровищъ. То жо сказа
ніе пріурочнпаетея къ Елинѣ; здѣсь Агамедъ, 
сынъ Отнмфала, съ своими сыновьями, Тро- 
фоніемъ и Керкіономъ, обкрадываетъ сокро
вищницу Авгія.Трофоній и Коркіонъ по смер
ти Агаяеда спасаются бѣгствомъ: первый 
въ Орхонеііг, второй въ Аѳины.—Пиндаръ 
разсказываетъ (у Plut. de consolat. adApoll. 
14, иначе Cic. tuse. 1, 47) о смерти Агамо- 
да п Трофонія иную сагу: построивъ храмъ 
въ Дельфахъ, братья просіг.ш платы у Апол
лона; тотъ обѣщалъ заплатитъ имъ на 7 
депь, и на седьмую ночь они умерли. 
Agamemnon,Άγαμέρνιυτ,у Гомера сынъ Атрея 

(Άτρεΐδης), царь микенскій, братъ Менелая; 
у другихъ Аг. и Меиелаіі называются иног
да сыновьями ГІлейсѳени, сына или отца 
Атреева (ЛрЫІ. 3, 2, 1. 2.); мать пхъ назы
валась ΆεώΓ.ψ опа сперва, говорятъ, была 
замужемъ за ІІденсосиоиъ а затѣмъ, но ого 
смерти, вышла за Атрея. Атрей велѣлъ ее 
бросить въ море за ея связь съ Оіестолъ. 
Когда Этисоъ убилъ А трея  {ем. A tre u s )  и 
вмѣстѣ еъ Фестомъ, своимъ отцомъ, захва
тилъ власть въ Микенахъ, Аг. п Мел. бѣ
жали въ Спарту къ Тшідарею и женились 
тамъ па его дочеряхъ, Агамемнонъ на Кли
темнестрѣ, а Менелай на Еленѣ. Затѣмъ 
они изгоняютъ Ѳіеста п Эгпсоа изъ отцов
скаго царства и Агам. дѣлается царемъ Ми
кенъ (Эсхилъ пазыв. резиденціею Агамем
нона Аргосъ), а Мсн. наслѣдуетъ Тшідарею 
въ Спартѣ. Аг. увеличиваетъ ея;о свои вла
дѣнія завоеваніями ц дѣлается м о гущест яс
нѣйшимъ изъ царей въ Греціи (подвластные 
ему города 11. 2,569). Поэтому, когда братья 
Атрнды созвали греческихъ царей въ по
ходъ па Трою, чтобъ отмстить Иарнсу за 
похищеніе Елены, то Агам. былъ избранъ 
предводителемъ всего войска. Онъ одинъ 
привелъ 100 кораблей въ гавань Авлиды. 
О принесеніи шіъ въ жертву своей дочери 
см. Ip h ig e n ia . Подъ Троей онъ одинъ изъ 
храбрѣйшихъ героевъ, величественный, цар
ственный мужъ (II. 1, 91. 2, 447. 3, 166), 
но сознаніе своей силы дѣлаетъ его высоко
мѣрнымъ, и въ гнѣвѣ онъ иногда увлекается 
до несправедливости. Такъ онъ оскорбляетъ 
жреца Хрнса и Ахилла (II. 1, см. Т го іа - 
num  be llum ), чѣмъ навлекаетъ тяжкія бѣ
ды па свое войско. По взятіи Трои онъ вмѣ
стѣ съ пророчицей Кассандрою, дочерью Прі
ама, доставшеюся ему въ добычу, возвра
щается домой. Здѣсь Эгнсѳъ, въ отсутствіе 
Агамемнона соблазнившій Клитемнестру, 
приглашаетъ его къ себѣ и во время ішра 
убиваетъ; соучастница Эгігсоа Клитемнестра 
убиваетъ Кассандру ( Od. 3, 25G. 4, 612. 11, 
405), Въ трагическихъ обработкахъ этой саги 
Клитемнестра представляется болію винов
ною, чѣмъ Эг., н оин убиваютъ Агамемно
на не на пиру, а въ ваннѣ, причемъ Кд, 
лишаетъ несчастнаго всякой возможности? 
защищаться, набросивъ па него сѣтчатое

Agamemnon-

покрывало (Aesch. Agam. 1389 слл.). Дѣти 
Агамемнона п Клитемнестры (но I I  9,142): 
И ф іан асса , Х рнсоѳем нда, Л ао д н к а  (у 
трагиковъ Електра) и О ростъ , который 
впослѣдствіи мститъ Клитемнестрѣ и Эгнс- 
оу за смерть отца. Кишшкіі и трагики при
соединяютъ къ названнымъ еще Ифнгенію 
(вѣроитио=Ифіанасеа). Аг. былъ почитаемъ 
какъ герой; ему были поставлены идолы въ 
Амнклахъ, Олимпіи и др. мѣстахъ. Нѣкото
рые называютъ Агам. даромъ лакедемон
скимъ и Амиклы его резиденціей. Онъ ча
сто изображается въ произведеніяхъ пласти
ческаго искусства, заимствующихъ сюжеты 
изъ троянскаго круга сказаній.

Aganippe, Άγανίκιπ], 1) источникъ близъ 
Ѳесній ят. Пестчн (Ѵегд. Е . Ю, 12); пьющіе 
изъ него исполнялись будто бы поэтическа
го вдохновеніи, а произошелъ опт, отъ удара 
ГІегасоиа копыта. Paus. 9, 29, 5. Ср. H ip p o 
c re n e .—2)Какъ ппхфа этого источника, Ага» 
инппа—дочь Тсрмссса,—3) Супруга Акрнсія, 
мать Данаи (обыкп. матерью Данаи назы
вается Евридика).

Ά γ ια ιία ς  см. S c u lp to re s , 14.
Agasones, конюхи; нрішадлежалн къ обо

зу н находились въ услуженіи у полководца 
и высшихъ офицеровъ, смотрѣли за перу.о- 
выміг лошадьми π возили поклажу (Lio. 43, 
6. Н іи . 30, 11); набирались пли изъ рабовъ, 
или изъ accensi, т. к. настоящіе солдаты но 
должны были исполнять нпнакнхъ побоч
ныхъ службъ, Тѣмъ же именемъ называютъ 
и вообще всякаго рода низшіе разряды ра
бовъ. IIчт. sat. 2, 8, 72.

AgntliarcliHs, ’АуіЙар/ос, сынъ Евдема съ 
Самоса, живописецъ, a м. б. я механикъ, 
современникъ Эсхила, который пользовался 
его искусствомъ при устройствѣ театраль
ной сцены, вѣр., также современникъ Пе*,. 
рнкла, Алкнніада и Зевксиса, слѣдоват. ж. 
между 80 и 90 ол. Сдѣлалъ первые опыты 
рисованія театральныхъ декорацій (σχ/j- 
ѵоурасіа) и, говорятъ, паішеалъ даже объ 
этомъ предметѣ сочиненіе. Ейгяв. 7. pracf. 
10. Plui. Penei. 13. Alcib. 16. Andoe. х. 
Άλχιβ. 17.

ΆγαΟήμίφος, географъ, вѣр., ІѴ-ro в. по 
Р. X. Ему принадлежатъ первыя б главъ 
сочиненія, ходящаго подъ сто именемъ (въ 
2 Книгахъ) τήί γεωγραφία: ύ;::,τύτ:ωα’.ί. Изд. 
Mtlllcr, (Jeogr. graec. minores П, стр. 471 слл.

’Аус.Оіас, с. Мемпонія, род. ок. С36 г. но 
Р. X. въ Миринѣ, занимался въ Византіи 
юриспруденціей. Сохранилось болѣе 100 на
писанныхъ имъ еипграммъ; онѣ составляютъ 
часть греческой антологіи (см. A n tlio lo g ia  
g raeca ) . Пять книгъ его исторіи царство
ванія ІОстшііана, продолженіе труда Про
копія, обнимаютъ яеріодъ 553—560 гг., по
казываютъ вт. авторѣ много усердія, но ма
ло историческаго таланта, п наішсаиы искус
ственнымъ, тяжелымъ, многорѣчивымъ сло
гомъ. Изд. Niebuhr (1828 г.). Ср. Teuffel, Stu- 
dion, стр. 237 слл.

Agatliiiclos, Άγοβοχλήί, царь сиракузскій. 
Его отецъ Каркшіъ жилъ первоначально пт, 
Регіи, но бѣжалъ оттуда въ принадлежавшій

-Agathocles. 43
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карѳагенянамъ городъ Ѳериы въ Сициліи, 
гдѣ занимался ремесломъ горшечника (Jasi. 
22, 1, 2), Здѣсь въ 301 г. до Р. X. родился 
Агаѳоклъ. Т. и. будто бы сдѣлалось извѣст
нымъ предсказаніе, что этотъ мальчикъ при
несетъ большое несчастіе Карѳагену, то 
Карпинъ бѣжалъ въ Сиракузы, гдѣ п прі
обрѣлъ нрава гражданства, Агаѳ. научился 
ремеслу своего отца, но затѣмъ вступилъ въ 
военную службу, дослужился, въ вопи у про
тивъ города Этны н мамортнпцевъ или кам
панцевъ, до чина хиліарха а но смерти Да- 
ыаита (Дамоскона, Jusi. 22, 1, 12) сдѣлался 
его преемникомъ въ званіи полководца и 
жсиилея на его богатой вдовѣ. Изгнанный 
изъ Сиракузъ господствовавшими тогда оли
гархами, Гераклидомт, и Сосистратомъ, оиъ 
сталъ собирать вокругъ себя всѣхъ недо
вольныхъ, служилъ тарсптнмцамъ, прину
дилъ двухъ вышеупомянутыхъ полководцевъ 
спять осаду Регія и освободилъ Сиракузы 
отъ ихъ владычества. Изгпаіпшо имъ оли
гархи начали войну противъ Сиракузъ, Агаѳ. 
искусно оборонялся, по нс могъ долго про
держаться, т. к. его подозрѣвали въ стрем
леніи сдѣлаться травномъ; онъ былъ, из
гнанъ, а сго противники возвращены. Онъ 
опять собралъ вокругъ себя толпу отчаян
ныхъ смѣльчаковъ, отчасти просто разбой
никовъ (Just. 22, 1, 14), и силою добился 
возвращенія въ Сиракузы, а затѣмъ дер
жалъ себя такъ умно, что пародъ вскорѣ 
опять поставилъ его во главѣ правленія. 
Тогда онъ сбросилъ маску. Съ помощью 
преданныхъ ему солдатъ убилъ до 4,000 
гражданъ, еще большее число изгналъ изъ 
города, а имущество изгнанныхъ отдалъ на 
разграбленіе. Затѣмъ заставилъ датъ себѣ 
неограниченную власть, 317. Но изгнанники 
шз бездѣйствовали: они возбудили къ войнѣ 
тсколько  городовъ, въ томъ числѣ и Акра
гантъ. Однако Агаѳоклъ, получивъ отъ тар- 
рентинцевъ помощь кораблями и солдата
ми, заставилъ своихъ враговъ заключить 
миръ, 314. Бъ 312 г. покорилъ Мессану, а 
затѣмъ дѣло дошло до войны и съ карѳаге
нянами (Diod. Sic. 19, 102 слл.). Въ 311 г. 
оиъ, потерпѣвъ пораженіе при р. Гимерѣ, 
былъ запертъ карѳагенянами въ Сираку
захъ. Онъ рѣшилъ напасть въ расилохъ па 
своихъ враговъ въ ихъ собственной землѣ. 
Съ частью своихъ наемныхъ войскъ, къ ко
торымъ присоединилъ и нѣкоторое число 
енракузянъ, сѣлъ онъ иа свой флотъ, при
близительно въ СО кораблей, чтобы пере
правиться въ Африку. Средства на воору
женіе онъ добилъ, ограбивъ храмы и нѣко
торыхъ частныхъ лицъ и другими насиль
ственными способами. Онъ оставпль въ Си
ракузахъ значительный гарнизонъ подъ на
чальствомъ своего брата Аптандра и, вы
бравъ удобную минуту, пробился черезъ не
пріятельскій флотъ, ускользнулъ отъ погони 
и высадился въ Африкѣ въ 310 г. (Just. 22, 
4. Diod. Sic. 17, 23). Свои корабли онъ сжегъ 
послѣ высадки. Быстро подвигаясь впередъ 
по прекрасно обработанной странѣ съ 14 т. 
человѣкъ, разбилъ втрое большее войско

карѳагенянъ, предводимое Ганнономъ иБо- 
милькаромъ, и приблизился къ Карѳагену 
(Jusi. 22, 6. Diod. Sic. 20, 3). Испуганные 
кароагеняно потребовали помощи отъ сво
его полководца Гаміглыіара, находившагося 
въ Сициліи: тотъ послалъ въ Африку часть 
войска, а самъ вскорѣ, въ 308 г., былъ убитъ 
во время одной вылазки сиракузцами. Съ 
большимъ трудомъ подавивъ возмущеніе въ 
своемъ собственномъ войсісѣ, Агао. еще въ нѣ
сколькихъ сраженіяхъ разбилъ карѳагогошъ 
{Diod. Sic. 20,29 слл.). Чтобы обезпечить успѣхъ 
нападенія на самый Карѳагенъ, Агаѳ. за
ключилъ союзъ съ царемъ киревскимъ 
Офеллоіі, по вскорѣ нпмѣншгческіі убилъ 
его, а его войско принудилъ перейти въ се
бѣ на службу, 307 г. (Jusi. 22, 7. Diod. Sic. 
20, 40 слл.). Не менѣе безсовѣстно н же
стоко поступалъ оиъ съ плѣнниками п съ 
тѣми городами, которые, сдавшись ему, за
тѣмъ снопа отложились, напр. съ Утнкой. 
Окою этого времени (306) Агао., бывшій 
тогда тестемъ Пирра Кипрскаго, принялъ 
титулъ царя. Но побѣды акрапштцевъ надъ 
сиракузцами заставили его возвратиться 
въ Сицилію. Бъ его отсутствіе команду надъ 
поисками въ Африкѣ нрнпялъ сынъ ого Ар- 
хагаѳъ. Въ Сициліи Агао. не въ состояніи 
былъ ничего сдѣлалъ противъ сильнаго вой
ска, і собраннаго сиракузцемъ Дейпокра- 
томъ, а въ то же время въ Африкѣ Ар- 
хагаѳъ.іііотерпѣігь нѣсколько пораженій, дол
женъ былъ отступить въ Тунисъ. Агао. по
спѣшилъ опять въ Африку, нашелъ здѣсь 
свое войско въ крайне стѣсненномъ поло
женіи, хотѣлъ одной битвой возвратить по
терянное, по быль разбитъ и рѣшился тай
но бѣжать. Солдаты, узнавъ объ этомъ его 
намѣреніи отъ Архагаеа, котораго подозри
тельный отецъ хотѣлъ оставить въ Африкѣ, 
заключили Агаѳокда въ оковы; но скоро 
опять освободили. Тогда оиъ бѣжалъ тай
комъ въ Сицилію; озлобленные солдаты уби
ли его сыновей и по большей части пере
шли къ карѳагенянамъ, 304. Агао., возвра
тясь въ Сицилію, подвергъ всякаго рода же
стокостяхъ родныхъ тѣхъ сиракузцевъ, 
которые отложились отъ него въ Африкѣ 
(Diod. Sic. 20, 64). Вслѣдствіе этого, его 
противники, предводимые Дейпократомъ, 
пріобрѣли еще большую силу и Агаѳ. ниче
го больше не оставалось, какъ вступить съ 
ними въ переговоры. Однако въ то же вре
мя ему удалось войти въ соглашеніе и съ 
Карѳагеномъ, которому онъ за денежное 
вознагражденіе предоставилъ всѣ города, 
какими прежде владѣли кароагеилпе (Jusi. 
22, 8). Затѣмъ одъ разбилъ въ одномъ сра
женіи изгнанниковъ, послѣ сраженія нѣ
сколько тысячъ ихъ коварно умертвилъ II 
примирился съ Дейпократомъ въ 304 г. 
Возстановивъ т. о. свою власть, онъ еще 
болѣе упрочилъ ее въ счастливой борьбѣ съ 
другими сицилійскими городами и царство
валъ еъ той норы съ бблынею, какъ кажет
ся, кротостью (Just. 23, 1, 2. Pol. 9, 23), не 
Переставая готовиться къ новой борьбѣ съ 
Карѳагеномъ, Но прежде чѣмъ успѣлъ па-
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чать ее, Arae., по проискамъ своего внука Ар- 
хагаѳа, билъ отравленъ. Если вѣрить свое
образному сказанію, орудіемъ отравленія 
послужила намазанная ядомъ зубочистка; 
ядъ, разъѣдая десны, нрпчшіялъ такія пе- 
внпосимші боли, что Агаѳ. велѣлъ заживо 
себя сжечь. Такъ онъ умеръ въ 289, на 72 
году жизни, послѣ 28 лѣта господства 
надъ Сиракузами (Diod.; Sic. 21, exc. 12). 
Но Юстину (23, 2), когда Агаѳ. смертельно 
заболѣлъ, ио видимому также отъ отравле
нія, его сынъ и впукъ еще при его жизни 
уже вступили въ борьбу изъ за его престо
ла; внукъ одолѣлъ, п вслѣдствіе «того уми
рающій царь вынужденъ былъ отправить 
жену и дѣтей въ Египетъ, a потомъ самъ 
вскорѣ, умеръ. Ор. Grato, Goscli. voti Griechen- 
land VI стр. 137 ел.т. (Порей. Meissner tmd 
Hopfhor).—2) А гаѳоклъ  сынъ Лпспмаха, 
полководца Александра Ii., a впослѣдствіи 
царя ѳракійскаго; во время войны съ готами, 
жившими но Дунаю, Агаѳ. попалъ въ плѣнъ 
къ парю ихъ Дромпхшіту. Лпснмахъ, желая 
спасти сына, самъ подвергся той же участи 
(292 до Р. Хр.); по царь готовъ обоггмыімъ 
возвратилъ свободу (РШ. Dem. 39). Въ борь
бѣ съ Димитріемъ ГІоліоркетомъ изъ за Ли
діи и Ііаріп въ 287 г. Аг. принудилъ своего 
противника къ отступленію (Plut. Dem. 46). 
Нѣсколько лѣтъ спустя, Агао. былъ убитъ 
бѣжавшимъ изъ Египта Птолемеемъ Ксрав- 
комъ, сыномъ Птоломсп Лагоиа. Это случи
лось такъ: мачнха Агао. Арснпоя, сестра 
Ііеравпа н в ъ -гожа время свояченица Агаѳ., 
который былъ женатъ па сестрѣ ея Лнеаігдрѣ, 
изъ зависти и мести оклеветала всѣми лю
бимаго молодого царевича передъ его от
цомъ, наговоривъ, будто Агаѳ. хочетъ по
сягнуть на жизнь Лнсимаха; послѣдній спер
ва неудачно питался отравитъ, а потомъ 
при казалъ (284 г.) Птолемею Кораіиту убить 
Агаоокла. Жена Агаѳокла вмѣстѣ съ дѣть
ми искала защігш у Селевка, царя Сирій
скаго (Jiisi. 17, 1, -1—9).

Ά γά& ίον, сынъ Тисамсна, другъ Еврипида, 
аѳішск. трпглч. поэтъ, ]іод. ок. 418 г., одержалъ 
свою первую драматическую побѣду въ 416 г., 
и ранѣе 405 г. отправился ко двору маке
донскаго царя Архелал; -гакъ, пѣр., н умеръ 
йодъ конецъ !М-оГі ол. Это былъ красивый и 
любезный свѣтскій человѣкъ. Его софисти
ческое образованіе характеризуется рѣчью, 
которую Платонъ влагаетъ въ его уста въ 
своемъ 2ирк0сіоѵ. Его называютъ ученикомъ 
Ііродііка, а Горгія его образцомъ. Аристотель, 
довольно часто упоминая о пемт.въ „Піитикѣ1*, 
говоритъ (с. 16), что хоровыя пѣсни Агиеопа 
слабо связаны были съ сюжетомъ трагедій 
и имѣли характеръ произвольныхъ вставокъ 
(εμβόλιμα), Съ точностію можно указать за
главія только 7 его трагедій; няъ ннхъ тра
гедія уАѵ9ес (цвѣтокъ) имѣла, можетъ быть, 
вымышленный сюжетъ. Изс.т. I1’. Eitschl 
(Opuse. I  р. 411 слл,). О ритмикѣ и слогѣ 
Агаѳона см. ArMoph. Thesm, 59 слл. 10В елл. 
Dlut. symp. 3, 1 р. G45 e. Аnsi, poet. 9, 18. 
Piat. symp. p, 198 C. Aclian. v, h. 14, IS.

Agathyrsi, 'АуаЯнрат, сарматскій народъ

A gathyrsi

въ ныггѣшнемь Седшіградыг, производившій 
себя отъ героя Агаонрса, сына Геракла π 
Ехидны (Iidt. 4, 10), подобно тому, какъ 
гелоны считались потомками брата Агаѳир- 
сопа Гелона. Геродотъ (4, 48. 100. 104) го
ворить объ ппіонрсахъ, что они были миро
любивы, имѣли общихъ жоиъ, не знали ин 
скупости, ни зависти, хотя у нихъ было 
много золота; вѣр., они татѵнрёва шсь и по
тому называются picti ( Ѵегд. Л. 4, 146); 
Авіепъ (j/erieg. 447) относитъ впрочемъ 
этогг. эпитетъ къ ихъ пестрымъ одеждамъ, 
Ср. П т . 4, 12, 26. Меі. 2, 1.

А gilve, ’Λγαύη см. P e n th e u s .
Agdcstis, Άτδιοτις см. llh ea .
Agedincum (или Agedicum, горный городъ), 

главный городъ сои оно въ въ ііельтнческой 
Галліи, нынѣ Seus въ Шампани. Cacs. Ь. д 
С, 44. 7, 10. 66, 59.

Ά γελ ά ό α ς  см. S c u lp to re s .
Α γέλη ,  такъ пазиш.шсь товарищества, 

устранвавтіяся въ дорнч. государствахъ, 
особ, у критянъ, изъ юношей, достигшихъ 
17 лѣтняго возраста; членами такого то
варищества они оставались до жепнтьбы. 
Цѣль итого учрежденіи была та, чтобы прі- 
учіпыгт. ІЮДЧ1І1ІСПІЮ личной воли и СКЛОІІПО- 
стей волѣ государства. Поэтому, вступая въ 
агсли, юноши должны были приносить при
сягу въ вѣрности установленному государ
ственному порядку. Всѣ въ одно н то же 
время должны были жениться (Strab. 10, 
480 слл.). Участникъ такоіі άγέλ>3 назывался 
ayilauttii или άγέλαοί. Весь день агеласты 
проводили вмѣстѣ. Предводителемъ агелы 
былъ отецъ того юноши—по большей части 
знатнаго происхожденія, который собралъ 
агелу; агатъ предводитель назывался άγελχτης·, 
ему, хотя и подъ условіемъ отвѣтственности 
предъ властями, давалось право наказывать 
участниковъ своей άγέλη; онъ же руково
дилъ ея играми и упражненіями на охотѣ 
и въ гимназіяхъ (которыя назывались δρόμοι, 
т. к. бѣгъ былъ главнымъ изъ упражненій; 
поэтому ίκόδρομοι назывались мальчики, пе 
достигшіе 17 лѣтп. возраста). Иногда одна 
агела вступала въ бой съ другою подъ звуки 
флейты и лиры.—Въ Онаргѣ дѣти ужо съ 7 
лѣтъ соединялись въ товарищества, иазывав- 
шіясп ройзі.

Agema, άγημα, македонская тонная гвар
дія, царскій эскадронъ (ίλη βααιλιχή), Опа 
присоединялась, какъ 1С-П отрядъ, кт, 15 
иламъ, па которыя дѣлилась вся остальная 
конница; въ этотъ ближайшій боевой кон
вой царя поступали самые храбрые н силь
ные сыновьи благороднѣйшихъ фамилій, по
лучивъ., въ качествѣ пажей (παϊδες βασιλινωί), 
воспитаніе при царскомъ дворѣ. Liv. 87, 
40. Citri. 4, 50, 20 (см. примѣ.ч. Mtltzell-iip 
Arr. 2, 8, 3. 4, 13, 1 слл. 10, G, С.р. ItUstow 
and Koechly, Gescli. des griecli. Iiriegsw., 
crp. 243.

Agenor, ’Ауфишр, l )  отецъ Кадма и Евро
пы, сыпъ Посейдона п Лпбііт, братъ Бела, 
царь Фшшкііі; отправилъ своихъ сыновей на 
попеки за Европой, но ни одинъ изъ впхъ 
не дернулся домой. АроІШ . 3, 1, 1. Опъ жо

— Agenor.
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былъ будто бы предкомъ Дндоіга, ото. Кар
ѳагенъ называется Agenoris urbs (Verg. А. 
1, 338).—2) одинъ изъ храбрѣйшихъ троян
скихъ героевъ, сипъ Литонора п Ѳсано, 
жрицы богини Аоішы (Л . 11, 69. О, 293); ру
ководилъ штурмомъ греческихъ окоповъ (II. 
12, 83 слл.), сряжался съ Ахилломъ (21, 645 
с.гл.), отъ грозной руки котораго былъ спа
сенъ Аполлономъ, принявшимъ на себя об-

{іазъ Агенора. По позднѣйшему сказанію 
Рана. 10, 27, 1), былъ убитъ Неоптоле- 

момъ.
1 Ager publicus. Земли составляли большую 

частъ римской государственной и породной 
собственности. Оии доставались государству 
нутомъ завоеванія потому правилу, что всѣ 
завоеванныя земли переходятъ въ собствен
ность побѣдившаго государства, изрѣдка пу
темъ добровольной передачи. Этотъ ager 
publicus отчасти бш ъ продаваемъ римскимъ 
гражданамъ (Gic. I. адг. 2, 14) н такіе участ
ки назывались a g r i  q u a e s to r i i ,  п. ч. ихъ 
продажей завѣдывали квесторы. Другіе его 
участки предназначались для удовлетво
ренія потребностей культа и передавались 
храмамъ или жреческимъ коллегіямъ то въ 
полную собственность, то лишь въ пользо
ваніе, это такъ иазыв. a g r i  c o n se c ra ti .  
Dion. S a l .  3, 1. 2, 7. Нѣкоторыя части раз
давались гражданамъ и безвозмездно (аз- 
s ig n a tio )  то viritim, когда отдѣльныя лица 
получали землю (Liv. 1, 46. Сіе. I. адг. 3, 2. 
Dion. S a l.  8, 72), то цѣлымъ общинамъ, 
именно колоніямъ, см. Κληρουχία. Подобные 
надѣлы производились всегда комиссіею 
изъ 8 ц болѣе членовъ. ІІо наибольшая часть 
такъ называемаго ager publicus оставалась 
государственнымъ имуществомъ, съ кото
рымъ поступали различно. 1) Нѣкоторые 
участки завоеванной земли возвращались 
прежнимъ владѣльцамъ (ag ri r e d d i t i )  ст, 
обязательствомъ уплачивать извѣстный по
стоянный оброкъ (Сіе. Ѵсгг. 2, 3). 2) Дру
гія части предоставлялись въ пользованіе 
отдѣльнымъ гражданамъ (in possessionem  

' t r a d i t a  или co n cessa , Сіе. I. адг. 3, 2) и 
назывались p o sse ss io n e s . Такого рода вла
дѣнія можно было передавать по наслѣд
ству п продавать (Сіе. off. 2, 22 сл.), но, 
несмотря иа ото, шш птткогда пе дѣла
лись частною собственностью, а оставались 
собственностью государства, которую оно и 
по истеченіи столѣтіи могло потребовать 
обратно. Владѣльцы платили за землю госу
дарству извѣстный оброкъ, сборъ котораго 
отдавался па откупъ такъ называемымъ 
publicani; оші обязывались представить го
сударству извѣстную сумму, а сами взыски
вали затѣмъ, что полагалось, съ отдѣльныхъ 
владѣльцевъ. Отдача на откупъ этихъ дохо
довъ обозначалась выраженіями agrum fruen- 
dnm locare, agrum locare n vendere. Liv. 
27, 3. 32, 7. 42, 19. — 3) Необработанныя 
пустоши служили пастбищами (см. P ascu a), 
а отчасти и нхъ занимали граждане дли 
временнаго пользованія п обработки, платя 
небольшой оброкъ. Эти участки называ
лись p o sse ss io n es  r e l ic ta e , lo ca  re l ic ta .

App. Ь. с. 1, 7. Liv. С, 37. Fest. p. 241. M.— 
В аж н ѣ й ш іе  сл учаи  р а зд а ч и  зем ель 2 
и агр ар н ы е  закон ы . Упоминаемыя изъ 
временъ царей assignationes правильнѣе 
могутъ быть относимы къ первоначаль
ной организаціи государства, по которой 
каждый гражданинъ имѣлъ извѣстную по
земельную собственность, какъ heredium. 
Такъ состоялось распредѣленіе полей при 
Ромулѣ, точно также Сервій Туллій произ
велъ значительныя assignationes въ пользу 
новыхъ гражданъ изъ плебеевъ. Совсѣмъ 
другія отношенія явились во времена рес
публики. Плебеи безпрестанно требовали 
раздѣла государственныхъ земель, па толъ 
основаніи, что, заплативъ своою кровью за 
всѣ завоеванія, ничего отъ нихъ не пріоб
рѣтали. Хотя патриціи вовсе не имѣли 
исключптельпаго права па пользованіе т. 
называемымъ ager publicus, но фактически 
оик одни были его владѣльца ли, вопервнхъ, 
потому, что первоначально, до законода
тельства Сервія Туллія, оіш одпп составля
ли populus; во вторыхъ, потому, что, благо
даря своему богатству, оіш въ особенности 
имѣли возможность обработывать большія 
пространства земли; пакопецъ, конечно, и 
потому еще, что оіш находились въ близкихъ 
отношеніяхъ къ полководцамъ и властямъ, 
которые пли разрѣшали, или безмолвно пре
доставляли нпъ захватъ обіцествоппой зем
ли. Оші же воздѣлывали эти possessiones тру
домъ рабовъ или малыми участками разда
вали въ аренду своимъ кліентамъ. Не до
вольствуясь и этими землями, патрицій ста
рался 'оттягать себѣ близъ лежащія поля 
бѣдныхъ плебеевъ, и это ему въ большин
ствѣ случаевъ удавалось, благодаря сурово
сти долгового нрава, см. P leb s , н N oxnm . 
Плебеи въ теченіи столѣтіи добивались и 
требовали надѣловъ; нхъ предводители не
устанно предлагали съ этою цѣлью законо
проекты (leges agrarias), возбуждавшіе вся
кій разъ чрезвычайное волпеніе, такъ какъ 
патриціи пускали въ ходъ всевозможныя 
средства, чтобы нс потерять своихъ бо
гатствъ и неправильно прігсвоеппнхъ пре
имуществъ. Въ рукахъ честолюбцевъ аграр
ные законы были страшнымъ оружіемъ. Liv.
2, 62. 6, 11. Подъ именемъ агр. законовъ 
разумѣются всѣ законы, предлагавшіе раз
дачу земельныхъ надѣловъ колоніямъ или 
отдѣльнымъ гражданамъ. Весьма многочис
ленны были leges, постановлявшіе выводъ 
колоній, панр. lex  A c ilia , A e lia , A ppu- 
Іе іа  п т. д., ср. Κληρουχία, 4. Но такъ какъ 3 
эти мѣры были всегда только исключитель
ными одиночными явленіями и удовлетво
ряли плебеевъ только временно, то гораздо 
важнѣе оказывались тѣ leges a g ra r ia e ,  ко
торыми требовался полнѣвшій передѣлъ об
щественныхъ земель и коренныя измѣненія 
въ дѣлѣ владѣнія землями. Первый законъ 
такого рода былъ lex  C assia , изданный 
консуломъ Си. Кассіемъ В«сделлнномъ,486 г. 
до Р . Хр. (268 и. с.) и предлагавшій раз
дѣлъ какъ вновь завоеваннаго, такъ уже п 
дивнымъ давно занятаго ager publicus. Liv.
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2, 41. Dion. Hal. 8, 69 елд. Со стороны со
ната состоялось тогда опредѣленій (senatus 
consultum), когорымт. учроагдалась коымпссія 
изъ 10 человѣкъ и ей поручалось отдѣлять 
ager publicus отъ ager privatus и затѣмъ 
первый отчасти обратить въ надѣли, отча
сти, въ качествѣ possessiones, предоставить 
въ пользованіе за извѣстный оброкъ. Dion. 
Hal. 8, 76. Но, предлагая эти мѣры, патриціи 
хотѣли только выиграть время и затѣмъ 
съуыѣлп всевозможными способами помѣ
шать исполненію этого опредѣленія. Liv. 2,
43. 44. 48. 52. 54. 61. 63. Имъ удалось ли
шить всякаго значенія еще цѣлый рядъ дру
гихъ законопроектовъ, нанр. Л. Й ц н л ія , 
Ц е тс л ія  п др. (Liv. 4. 12. 56. 43, 44), a 
также и leg em  M ec iliam  M e tilia m  (Liv. 
4, 48), lcg. S e s tia m  (Liv. 4, 49. 51), lcg. 
M e n e n ia m  (Liv. 4, 53). Только разъ пли 
два по особымъ поводамъ были розданы зем
ли. Liv. 5, 30. 6, 31. По новому нуги по
шелъ К. Дпцішін Столонъ, 376—367 до Р. 
X. (см. L eg es L iein ijao  Sestiae). По его 
аграрному закону опредѣлялось: 1) никто 
по имѣетъ нрава владѣть болѣе, какъ 500 
югеровъ въ ager publicus; 2) никто ue дол
женъ держать болѣе 100 головъ крупнаго и 
500 гол. мелкаго скота на общественномъ 
выгонѣ; 3) нарушители этого закона под
вергаются денежной пенѣ (multa). Liv. 6, 
35. 36. Лрр. Ь. с. 1, 8. Varrn г. г. 1, 2. Geli. 
7, 3. Затѣмъ до временъ Гракховъ насту
паетъ періодъ затишья для аграрныхъ дви
женій отчасти потому, что плебсъ слишкомъ 
былъ занять большими воПиаыті, отчасти по
тому, что многіе бѣдняки нашли себѣ обез
печеніе въ многочисленныхъ колоніяхъ. 
Упоминается только йодъ 522 и. с. (232 до 
Р. X.) lex  F la m in ia  dc agro Gallico viritim 
(lividuncio (Val. Max. 6, 4, 5). По окончаніи 
великихъ войнъ, старое зло снова рѣзко об
наружилось, а противоположность между 
богатствомъ н бѣдностью становилась все 
рѣзче. Мелкіе землевладѣльцы много по
страдали по вторую Пуническую войну; 
ыдогіе совсѣмъ отказались отъ земледѣлія 
пли вполнѣ отъ него отвыкли; собственно 
средняго сословія больше ужо не существо
вало. Поэтому-то Граккн поставили себѣ за
дачею поднять земледѣліе и смягчить пп- 
щету бѣдняковъ. Сперва Тиб. Граісхъ (134 
до Р. X.) издаетъ аграрный законъ, въ осно
ваніе котораго былъ положенъ законъ Лп- 
днній и которымъ опредѣлялось; кто вла
дѣетъ больше чѣмъ 500 югеровъ (или, са
мое большее, свыше чѣмъ 1,000, въ томъ слу
чаѣ, если въ семьѣ есть двое сыновей, изъ 
которыхъ на каждаго полагалось по 250 
юг.), долженъ возвратить излишекъ; за 
что получитъ извѣстное вознагражденіе, а 
уступленная земля должна быть раздѣлена 
между бѣдными, въ видѣ постояннаго, по 
неотчуждаемаго владѣнія, подъ условіемъ 
платы извѣстнаго оброка государству; необ
ходимыя но этому дѣлу разслѣдованія долж
ны ежегодно производиться тріумвирами. 
Liv. ер. 58. Арр. Ъ. с. 1, 9, 11. Начали при

водить этотъ законъ въ исполненіе, по по 
смерти Тпб. Гракха дѣло скоро пріостано
вилось, Тогда (12S г.) Г. Сомпроніп Гракхъ 
возстановляетъ законъ своего брата. Liv. 
ер. 60, Veli. 2, 6. Чтобы опять всснрепят- 
етвеітть исполненію закона, сенатская пар
тія склонила па свою сторону безиокой- 
наго трибуна М. Ливія Друза. Тотъ въ 
своемъ lex agraria далеко превзошелъ ще
дрость Гракха и т. о. лишилъ его поддержки 
парода. Лрр. Ъ. с. 1, 23. І'ЪЛ. С. Gracch. 9. 
Гракхъ налъ—п законъ Ливія, при изданіи 
котораго, коиечпо, и но имѣлось пъ виду 
исполнять его, остался не примѣненнымъ. 
Напротивъ, появилось нѣсколько законовъ 
совсѣмъ противоположнаго направленія, изъ 
которыхъ важнѣйшій есть1, ex T h o r ia  (107 
до Р. X. Лрр. Ь. с. 1, 27. Сіе. lirut. 36. ср. 
Mommsen, С. I. L . I .  р. 75 — 106). Имъ 
утверждались прежнія possessiones за ихъ 
владѣльцами, ужо какъ постоянная, без
оброчная частная собственность. Со сторо
ны народной партіи въ 104 до Р. Хр. (650 
и. с.) выступилъ X  Мирцій Филиппъ ст> 
новымъ законопроектомъ, но безуспѣшно 
(Сіе. off. 2, 21). Счастливѣе былъ демагогъ 
Л. Апулей Сатуршшъ, 100 г. до Р. Хр. (654 
и. с.), 'по закону котораго назначалась раз
дача земли солдатамъ Марія и опредѣля
лось учрежденіе многихъ колоній (Лрр. Ь. 
e. 1, 29. Лиг. Viet. 73), по этотъ законъ 
былъ вскорѣ отмѣненъ. Тоіі же участи под
верглись lex  T i t ia  и lex  L iv ia  (9і), 
цѣлью которыхъ было обѣщаніемъ правъ 
римскаго гражданства склонить италіііцсвь 
вгь отказу отъ государственныхъ земель, 
(см. L eg es L iv ia e ,  В). Война Суллы съ 
ѳя проскрипціями н конфискаціями имѣла 
слѣдствіемъ ужасное обѣдненіе Италіи п нане
сла послѣдній ударъ мелкому землевладѣ
нію. Сулла издалъ нѣчто въ родѣ аграрныхъ 
законовъ, которыми учреждались военныя 
колоніи. Неизвѣстна lox  P la u t ia  (63 до 
Р. X.), за которото слѣдовала lex  S e rv i l ia  
П. Сер индія Рулла (Cic. I. адг.), но заколъ 
этотъ былъ взятъ назадъ самимъ Оервиліешъ. 
Такимъ же образомъ не удался зак. Флавія 
ilex  F la v ia ) , составленный по внушеніямъ 
Помпея въ 60 до Р. X. Болѣе посчастливи
лось вч, слѣдующемъ году Цезарю съ его 
2 агр. законами, которыми прежнія posses
siones не затрогпвались, a установлялась 
раздача новыхъ земель іт учрежденіе коло
ній, Cic. aci fam. 13, 4, аа Alt. 2, 18. Liv. 
ер. 103. Dio. Cass. 38, 1. Мало извѣстію о 
lex Antonia (44 до Р. X.). Это билъ послѣд
ній собственно агр, законъ, lex agraria,—по
слѣдующіе относятся исключительно къ во
еннымъ колоніямъ, погубившимъ Италію. 
Тал. апп. 14, 27, Во времена имперіи, въ 
Италіи уже почти не было государственныхъ 
эеиель, по тѣмъ болѣе было ихъ за то въ 
провинціяхъ, хотя π тамъ число ихъ сильно 
уменьшалось вслѣдствіе раздачъ н продажи- 
Принадлежавшія городамъ общинныя земли 
назывались во времена имперіи agri vecti
gales·, прежде этимъ именемъ обозначались
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всѣ веили, за которыя платился оброкъ ка
знѣ, слѣдовательно въ особ, провинціаль
ныя земли.

Agcsnuder, Άγήσανίροί см. L aocoon .
Agesilaus, Ά-ιψ'ιΧаое, род. въ 442 до Р. Хд 

въ 399 г. до Р. X.., устранивъ притязанія 
своего племянника, сына Аптсова Деотн- 
хида, какъ незакоп порожденнаго, сдѣлался 
сиартапскпмъ царемъ и затѣмъ укрѣпилъ 
свою власть кротостью къ народу и едино
душіемъ съ ефораыи. Nep. А дез. 1. .Tust. 6, 
24. Plut. Ages. 2 сл. Хеп. Hell. 3, 3. Такъ 
какъ пронесся слухъ, что персидскія царь 
готовится къ войнѣ, то АгесшгаіІ уговорилъ 
лакедемонянъ послать войско въ Азію, что
бы предупредить персовъ. Лнсондръ, помог
шій Агесплаю взойти па престолъ, отпра
вился вмѣстѣ съ нимъ въ походъ. Въ 3!>6 г., 
Агес. появился съ своимъ войскомъ въ Ефе- 
сѣ, прежде чѣмъ ожидалъ этого персидскій 
сатрапъ Тпсеафсрнъ, и потребовалъ незави
симости для малоазіатскихъ грековъ. Тис- 
саф,, не успѣвъ еще вооружиться, предло
жилъ перемиріе па 3 м-ца; Агес. согласился 
и ненарушимо сдержалъ свое слово, чтобъ 
доставить добрую славу своему имени. Тнс- 
саферпъ между тѣмъ усердно продолжать 
вооруженія. Nep. Ages. 2. 4. 5. 0. Агес. чѣмъ 
временемъ удалилъ Лнсаидра, властолюбіемъ 
котораго очень тяготился, на Геллеспонтъ. 
Вообще во всѣхъ дѣйствіяхъ хромой царь 
(Nep. Ад. 8, 1. Just. 6, 2, 6) обнаружилъ 
большую рѣшительность. РШ . Ages. 7. Lys. 
23. Когда затѣмъ Тпссаф. нарушилъ пере
миріе, Ar., не смотря на малочисленность 
своего войска, напалъ на сатрапа, разбилъ 
нѣсколько разъ, именно въ послѣдній разъ
яри Павтолѣ (395) и вторгся во Фригію. Эти 
пораженіи побудили великаго царя назна
чить сатрапомъ Лидіи Тнорявета; тотъ за
ключилъ перемиріе уже на болѣе продолжи
тельный срокъ π пока Агес, опустошалъ 
Фригію, воспользовался временемъ, чтобы 
возбудить вражду противъ спартанцевъ въ 
Греціи. Аѳины, Коринѳъ, Ѳивы, н Аргосъ 
соединились противъ лихъ; Лнсандръ по
терпѣлъ пораженіе при Галіартѣ и самъ былъ 
убитъ; Агеснлая отозвали въ Грецію. Очень 
не хотѣлось сму покидать азіатскихъ грековъ 
на произволъ персовъ; однако онъ повино
вался волѣ родниы н быстро достигъ Бео
тіи. Nep. Ages. 3, 4. Plut. Ages. 15. Хея. 
Hell. 3, 4. 4, 2. Здѣсь при Коронеѣ (20 Авг. 
394) разбилъ союзниковъ (Хеп. Hell 4, 3. 
Plut. Ages. 16) и затѣмъ отправился въ 
Спарту, гдѣ былъ принятъ съ большими по
честями. Бъ слѣдующемъ году вторгся ВЧ. 
Арго.шду, a въ 392 г., во время празднованія 
псѳміііскпхъ игръ—въ область Кориной, гдѣ 
взялъ богатую добычу, но понесъ уронъ вч, 
стычкѣ ст, Ификратомъ. Plut. Ад.' 21. Хеп. 
Bell. 4, б. Бъ 391 г., посланный на помощь 
къ ахейцамъ длл пойны противъ Акарпа- 
ніп, опустошилъ этѵ страну, но ничего не 
могъ сдѣлать болѣе, и только въ 390 
году принудилъ акарнанцевъ заключить 
миръ ст. ахейцами. Хеп. Hell. 4, 6. 7, 1. 
Plut. Ад. 22. При переговорахъ Антал-

кнда о мирѣ съ Персісю Агссн.іан имѣлъ 
въ виду выгоды не столько грековъ, сколько 
своего родпаго города, который, опираясь 
на союзъ съ персидскимъ царемъ, нанялъ 
преобладающее положеніе. Дли этой цѣли 
А г. пожертвовалъ свободою малоазіатскихъ 
грековъ и врипудилъ Ѳніш Припять Ап- 
талкпдовъ миръ, 387. Хеп. Hell. 5, 1, 32 
слл. Plut. Ад. 23- И вообще образъ его дѣй
ствій но отношенію къ Ѳивамъ но былъ 
достоинъ его славы. Аг. не только одобрялъ 
совершенное въ 382 г. Фойбидомъ занятіе 
Кадмсн, кремля Ѳивъ, по и побуждалъ лакеде
монянъ къ войнѣ противъ ѳиванцевъ (378), 
когда послѣдніе изгнали спартанскій гарни
зонъ и олигарховъ Plut. Ад. 28- Хеп. Hell. 
5, 4. Онъ внрочсяъ принялъ командованіе 
войсками не съ самаго начала войны, а 
лишь въ 377 г., но имѣлъ мало успѣха. Съ 
ѳивішцамн соединились аонияне, и ему при
шлось бороться съ талантливымъ Хабрі- 
емъ аѳинскимъ. Plui. Ад. 26. Хеп. Hell. 5, 
4, 36. Бъ ближайшіе годи Агес., уже 70- 
лѣтній старецъ, мало принималъ участія въ 
событіяхъ. Въ 871 г. онъ предсѣдательство
валъ па конгрессѣ, собравшемся для уста
новленія мира въ Греціи, но переговоры, 
которые со ето]юны Ѳивъ велъ Епамішопдъ, 
не принесли сущсствепной пользы спартан
цамъ. Въ 370 г., послѣ того какъ оші про
играли кровопролитную біггву при Левк- 
трахъ, Аг, воевалъ съ аркадяиаіш, по по
слѣ его удаленія тѣ соединились съ ѳи
ванцами (369) и вторглись въ Лаконію. Му
дрыми распоряженіями онъ спасъ Сиарту 
отъ угрожавшей опасности. Nep. Ад. 6. .Plut. 
Ад. 31 слл. Хеи. Hell. ,6, 5, 22 слл. ІІрв 
вторичномъ нашествіи Епамшіонда на Ла
конію. Агос., стоявшій тогда у Маптшіеіг, 
поспѣшилъ на помощь къ Спартѣ и прину
дилъ ѳиванцевъ кт. отступленію. Вскорѣ по
слѣ битвы (4 іюля 362) у Манти пей, гдѣ ѳи
ванцы опять побѣдили, состоялся всеобщій 
греческій миръ; Агес. противился возстано
вленію Мессепіи. по ничего ие могъ сдѣ
лать въ виду слабости Спарты. Огорченный 
униженіемъ своей родины, онъ нѳ смотря 
ііа преклонныя лѣта, отправился съ пои
скомъ въ Египетъ помогать Тахо въ борьбѣ 
прошвѣ Артаксеркса, 361 до Б. Хр. Вскорѣ 
затѣмъ Тахо былъ низвергнутъ Нектанаби- 
сомъ, Аг. поддерживалъ этого послѣдняго, 
т. к. былъ оскорбленъ Тахо, ие предоста
вившимъ ему главнаго командованія. Ще
дро одаренный оставилъ онъ Египетъ, но на 
дорогѣ домой умеръ 84 лѣтъ, въ 358 г. 
Plut. Ад. 36 слл. Nep. Ад. 8. Ср. Hertzberg, 
dns Leben des Konigs Ages. II (1856). A. IJutt- 
mann, Agesilaus, S. des Archidamus (1872), 

Agesipolis, 'AyijoineXii, 1) царь спартан
скій, началъ править въ 394 г. подъ опекой 
Арнстодема {Plut, Ад. 3. Хсп. 1МІ. 4 ,2 ,9), 
въ 390 г. воевалъ противъ Аргоса, но нс 
могъ взять его (Хев. Hell. 4, 7, 2. слл.), въ 
385 г. иошелъ на Мантішею, отказав
шуюся срыть сво« стѣны, и послѣ долгой 
осады принудилъ ео къ сдачѣ, запрудивъ 
протекавшую черезъ городъ рѣчку Офисъ.
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Уперъ веди войну еъ Олішѳомъ, 380. Хеи. 
Леи. 5, 2, 3.3,8.19).—2)Л гесн и ол  идъ Ш, 
но смерти дяди своего Клеомепа III (221 г.) 
сдѣлавшись царемъ въ СшіргЬ, былъ из
гналъ Ликургомъ, своимъ соправителемъ 
(Χίο. 34, 26.).

A gger, нпеынь, 'валъ . Рим ъ защ ищ енъ 
быль таким ъ валомъ с ъ  западной стороны  
отъ К олліінскііхъ до Есквидшісішхъ воротъ.

Кит. 10. Онъ имѣлъ высоту стѣны. 
Близъ него погребались тѣла бѣдняковъ, съ 
него все свергали преступи иконъ. Suet. Cal. 
27, Hor, epoti. 5,100. Нъ послѣдствіи Меценатъ 
развелъ тамъ сады. Hor. sal. 1, 8, 14 слд. 
Тамъ же жилъ Тиберій. Suet. ТІЪ. 15. Дру
гой извѣстный agger это налъ Друза въ Гер
маніи, часто уноміпіпемый it описанный 
Тацитомъ. — ІІа войнѣ каждый лагерь об
носимъ былъ наломъ, большимъ или мень
шимъ, смотря но близости непріятеля. Въ 
соединеніи со словомъ vallum, напр. О aes. 
Ъ. у. 7, 72, agger означаетъ землю вала, val
lum—цѣлое сооруди;иіс. Cacs. Ь. е. 3, 08. 
При осадѣ, подъ защитою подвижныхъ крышъ 
(см. κολιορχία, 10 слл.) къ стѣнамъ осажден
наго города подводился валъ agger, и подъ 
его прикрытіемъ работали тараномъ (aries). 
Иногда для скорѣйшаго устройства вала 
употреблялось дерево и фашины, поэтому 
упоминается о поджогѣ вала непріятелемъ. 
Liv. 86,23. Ca.es. Ь. е. 7, 24. Осадные aggeres 
должны были быть почти одной высоты съ го
родской стѣной; на нихъ взвозились па ко
лесахъ tnrres ambulatoriae, съ которыхъ η 
дѣйствовали противъ осажденныхъ.—У гре
ковъ прочныя каменныя стѣны городовъ дѣ
лали ровъ н валъ ішшішнмн, .Равно и на
гори греческіе обыкновенно но имѣли око
повъ. ІІо тѣмъ болѣе пользовались валомъ 
(•/ώμο), какъ средствомъ осады: его вели 
прямолинейно йодъ городскую стѣну, и съ 
него затѣмъ старались разбить стѣну ндн 
взобраться на пее, Македшіс кое военное искус
ство нашло болѣе дѣйствительныя средства 
осады въ башняхъ и метательныхъ орудіяхъ.

Agis, 'Ayie, 1) сынъ Енрпсяена [Bdt. 7, 
204), какъ разекааыиают'Гі, покорилъ перво
бытныхъ жителей Лаконіи, гелотовъ. Slrab. 
8, 5. Отъ него получила свое названіе одна 
линія спартанскаго царскаго рода Ά-μάδαι,— 
2) А гн съ  I, царствовалъ съ 426 т. до Г. X. 
Въ томъ же году предпринялъ походъ въ 
Аттику, но, испуганный землетрясеніемъ, 
вернулся, но дойдя до Исаки. Счастливѣе 
былъ походъ его въ Аттику въ 425 г. Тішс.
4, 2. Во время войны ст, Аргосомъ (418 г.) 
онъ, давъ склонить себя на перемиріе, вы
звалъ такое негодованіе въ спартанцахъ, 
что едва уклонился отъ строгаго наказанія; 
новъ 417 г. блестящею побѣдою надъ аргивя
нами загладилъ свой прежній кронахъ. Т/шс.
5, 64 слл. Позднѣе Г413) занялъ онъ погра
ничное мѣстечко Аттшш Декедею и оттуда 
постоянно тревожилъ аѳинянъ, а въ 405 г. 
принималъ участіе въ осадѣ Аѳинъ Лнсап- 
дромъ. Хеп. Леіі, 1, 1, 2, 2. Р Ы . Lys. 14; 
отличился и въ войнахъ съ Елидой (328 г.); 
умеръ въ 397 г. Хе», Hell. 3, 3 ,1. Сынъ его

г. слоя. кл*сс. дркіш. по дюыскру.

Леотихидъ, котораго нрѳждо онъ самъ объ
явилъ незаконнымъ, былъ оттѣсненъ отъ 
ирсетола братомъ Агкса, Агеснлаемь. ѴШ. 
Ages. 3 — 3) А гнсъ  II, сынъ Архидама III, 
ца]іствошш· въ Спортѣ съ 338 г. Pl-tt. Ages.
3. Какъ врагъ Александра Великаго, онъ, 
вступивъ въ союзъ съ сатрапами азіатскихъ 
провинцій, получилъ отъ нихъ деньги и ко
рабли, принялъ къ себѣ на службу 8000 гре
ческихъ наемниковъ, спасшихся бѣгствомъ, 
послѣ бнтвы при Иссѣ, гдѣ они сра;каднсь 
подъ знаменами Дарія (Curt. 4, 1, 30); овла
дѣлъ Критомъ, затѣмъ перешелъ въ Пело
поннесъ. Онъ успѣлъ уже завоевать боль
шую часть Пелопоннеса и обложилъ Мега- 
лоиолъ въ, Аркадіи, когда явился Антннатръ: 
произошло (330 г.) сраженіе,въ которомъ вой
ско Агиса было разбито и самъ онъ, налъ 
смертью геіюя. Jnst. 12, 1. Curt. 6, 1, 1—16. 
A ir. 2, 13. — 4) Агнсъ, III, сынъ, и преем
никъ Евдамгіда, царство и. еъ. 244 г. Спарта 
тогда уже даъека была оть древней, Ликур- 
говскоп простоты н строгости нравовъ; чи
сло гражданъ, упало до 700, законъ, но ко
торому каждый гражданинъ долженъ былъ, 
имѣть равный съ. другими надѣлъ, земли, до 
такой степени былъ забытъ, что вен земля 
находилась въ, рукахъ немногихъ лицъ н 
даже не малая часть ол путемъ наслѣдова
нія перешла въ, руки женщинъ. Понимая, 
что при такомъ положеніи Спарта долго 
просуществовать не можетъ, Аг. рѣшнлеи 
возстановить, на сколько возможно, древніе 
законы и учрежденія н самъ первый пода
валъ гражданамъ примѣръ старинной про
стоты нравовъ. Между тѣмъ другой сиарт, 
царь, Леонидъ II, всѣми возможными мѣ
рами стшрадсн тайно ему противодѣйство
вать. Агнсъ, доставивъ Лнсандру, одному изъ, 
свопхъ приверженцевъ, должность ефора, 
предложилъ герусін увеличить число граж
данъ до 4500 (2J?ai. Agis. 6—8), надѣлять 
нхт. равными участками земли, а остальныя 
земли раздѣлить между 15 тыс. неріековъ и 
уничтожить всѣ долговыя обязательства, обѣ
щай самъ пожертвовать для этого всѣмъ 
с воинъ имуществомъ, землею и деньгами; 
пародъ съ, восторгомъ примкнулъ къ моло
дому преобразователю, но герусін старалась 
затянуть дѣло и наконецъ, подъ вліяніемъ 
Леонида, отвергла предложеніе Агиса. Лн
сандру удалось правда лишить Леонида пре
стола; но и срокъ службы Лнсандра нрн- 
ліелъ къ геоиду, ефорамн сдѣлались лю
ди, нс расположенные нъ рефирмѣ. Ихъ 
прогнали и выбрали новыхъ, въ томъ, 
числѣ дядю Агпсова Агеснлая, до сихъ, 
поръ содѣйствовавшаго планамъ племянни
ка. Аг. возобновилъ свое предложеніе, но, 
но сонѣту дяди, выставилъ сперва толы» 
требованіе уничтоженія долговыхъ обяза
тельствъ. Эта мѣра была принята; но когда 
онъ предложилъ свою другую мѣру, Агесн- 
лай, который, благодаря цервой, самъ изба
вился отъ долговъ, старался топоръ затянуть 
дѣло, т. и. ему не хотѣлось потерять свои 
земли. Такоио было положеніе, когда Агнсъ 
долженъ былъ отправиться ит, походъ, что-
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би помочь ахейскому союзу ш. войнѣ съ 
этолШцами; осторожность Арата, которому 
принадлежало главное командованіе, помѣ
шала Аптсу испытать свои коеллмя даро
ванія (Рг«г. Agis. 18—15). О пт. вернулся въ 
Спарту, гдѣ между тѣмъ Агесплай, наси
ліями всякаго рода до того вооружилъ про
тивъ себя всѣхъ, что разочарованный въ сво
ихъ надеждахъ народъ сталъ прилипать 
сторону приверженцевъ латаннаго Леонида. 
Когда Леонидъ возвратился, Агесилпй бѣ
жалъ, Агясъ искалъ убѣжища въ одномъ 
храмѣ, но, не осторожно оставивъ его, 
былъ ефорани нриго коренъ къ смерти, 240. 
Т а нш участь постигла его бабку и мать 
(Р Ы . Agis. 10 сдл.), Ср. Gerlaeh, Instor. Stu- 
dien II, стр. 145 сдя. [Васильевскій, Полиг. 
реф. и соц. двпж, въ др. Греціи, стр. 100 слл.]. ,

Agitator, возница (auriga) на конскихъ 
бѣгахъ въ циркѣ. Plani. Меи, 1, 2, 50. Сіа. 
aead. 2, 20. ІЗо времена имперіи они полу
чали очень 'значительныя подарки. Snet. 
Calig. 55. (Ср. Suet. Ner. 16 и Fit. 4. M art. 
10, 74. J~uv. 7, 11,2. Jos. ant. Jnd. 10, 4, 4. 
Pio Cass. 65, 5).

Aglaie, Αγλαΐα см. Χάρις, Χ άριτες.
’Λ γλα ά φ α μ ο ς , неизвѣстно—историческое, 

или миѳическое лицо: какъ говоритъ, уцра- 
влядъ мистеріями (τελε-αί), учрежденіи,імп 
Орфеемъ въ ЛеЯбсѳрѣ въ шарШскоіі Ма
кедоніи и посвятилъ въ ннхъ Пивагора. 
Именемъ А гл—а Лобеккт. озаглавилъ свое 
знаменитое сочиненіе: Aghmphamns s. de 
theologiae mysticae Graecorum caussis (1829,
2 tom .).

Aglaophon, Άγλαοιρών, см. P ic to re s ,  2.
Agmen, маршевое, походное іюстроепіе 

войска. У грековъ  расчлененіе на отдѣль
ные отряды, лежавшее въ основѣ боенаго 
построенія, сохранялось и въ походѣ. Дви
женіе совершалось или одною, или нѣсколь
кими КОЛОШіамІІ (ιτορεία μονοφαλαγγίκ, αίγα- 
λαγγία н т. д.), обыкновенно отдѣленіями, 
идущими одно за другимъ (іпхушу^), а иногда 
такъ, что псо войско шло въ одной линіи, 
одинъ отрядъ бокъ о бонъ съ другимъ (і-а- 
ραγωγή). Различные роды оружія располага
лись въ томъ иди другомъ порядкѣ, сообразно 
условіямъ мѣстности. Хеи. апаЪ. 7, 3, 37. 
Сугор. 5, 3, 36. При отступленіи самымъ 
обыкновеннымъ расположеніемъ былъ четы- 
реугодьипкъ, ео всѣхъ сторонъ ирнк рыгай 
го и лита,зі н,—Р и м л ян е солершалп походное 
двиысеіііѳ такъ, что по всякое вішмя могли 
построиться къ Сою; для зтого каждый сол
датъ долженъ былъ оставаться при своемъ 
отрядѣ, въ сомкнутомъ стіюіо, чтобы не ока
зывалось ип пробѣловъ, ни скучнванія. Ио 
т. к. слишкомъ растянутое построеніе (agmen 
longissimum) легко можетъ быть прорвано н 
отдѣдыі не, далеко одинъ отъ другаго отстоя іціе 
отряды не могутъ скоро являться па помощь 
другъ другу, то шли широкими колоннами, 
устраняя’тѣмъ возможность обхода фланговъ 
и нечаянныхъ нападеній съ боку и съ тылу. 
Въ то же времн отряды всадниковъ и легково- 
оруженныхъ разсыпались во всѣ стороны для 
наблюденія и прикрытія. Багажъ (impedi

menta) шелъ обыкновенно пшгосредственііо 
за каждымъ отрядомъ (Caes. Ъ. д. 2, 17), по 
его удаляли въ средину, если ожидали не
пріятельскаго нападенія (т. ж. 19), Сверхъ 
того въ пути каждый солдатъ несъ на собѣ 
СО ф. поклажи, почему Дѳаарь называетъ ее 
ornis, хотя настоящее названіе ея есть sar
cinae. Кромѣ оружія пощажу ату составляли: 
кожаный ранецъ (рога, folliculus), наполнен
ный пшеницей па срокъ отъ 2 до 4 недѣль, 
орудія для земляныхъ работъ (rutrum, ло
пата), сернъ для фуражировокъ (falx ad pa
bulandum) и наконецъ нѣсколько (даже до 
12, Liv. 3, 27) жердей для устройства око
повъ. Если надо било сражаться, солдаты 
складывали свою поклажу въ одну кучу 
(sarcinas conferre). Иногда они не успѣвали 
этого сдѣлать вслѣдствіе внезапнаго напа
денія, н тогда подъ часъ теряли бодрость, 
іі. ч. должны были сражаться impediti ag
mine τι sub sarcinis.

Agnatio называется не родство вообще 
(cognatio), а только то кровное, признанное 
въ гражданскомъ правѣ родство, которымъ 
связаны между собою, но мужской линіи, 
лица, путемъ усыновленіи шш іюжденія прн- 
нпдложащія къ одной и той же семьѣ. Такъ, 
брать п сестра—аглаты, но дѣти сестры не 
принадлежатъ къ кругу агнатовъ. Усшіо- 
влеііпнй выходитъ изъ прежняго агнатства 
п вступаетъ пт. агнатство своего пріемнаго 
отца. Прежнія преимущества агнатовъ въ 
отношеніи къ наслѣдованію были нѣсколько 
ограничены во времена имперіи, когда прі
обрѣли больше правт^cognati к affines.

Α γ ώ ν  τ ιμ η τά ς  π α τίμ η το ς . При изуче
ніи права какого-либо народа обращаютъ 
на себя вниманіе особ, двѣ стороны: одна 
это м а т е р іа л ь н о е  п раво , сущность кото
раго вт. томъ, что отношенія отдѣльнаго 
лица къ другому лицу и къ цѣлому госу
дарству точнѣйшимъ образомъ опредѣляются 
законами, н напередъ уже назначаются на
казанія и за всѣ нарушенія тѣхъ границъ, 
которыя поставлены отдѣльному лицу госу
дарствомъ; затѣмъ другой сторона это— су
дебный процессъ, т. о., во первыхъ совер
шаемое судьею разслѣдованіе, состоялось ли 
въ извѣстномъ случаѣ то или другое право
нарушеніе, н во вторыхъ ііріш'ішепіе нака
занія къ данному частному случаю. Первая 
изъ этихъ сторонъ въ аттическомъ ігранѣ не 
получила такого развитія, какъ вторая. Ма
теріальное пряно имѣло много пробѣловъ. 
Для многихъ преступныхъ дѣяній въ зако
нахъ не оказывалось достаточныхъ опредѣ
леній. Этотъ пробѣлъ должна была воспол
нять судебная власть и при томъ такъ, что 
судьи ііс только рѣшали, виновенъ или нѣтъ 
подсудимый, но оіш же, въ случаѣ винов
ности, но собственному соображенію назна
чали на каждый особенный случай и нака
заніе (τίμημα). Поэтому всѣ ніюцессы распа
дались на άγώνΐί τιμητοί ц ατίμητοι. При ПО
СЛѢДНИХЪ наказаніе было заранѣе точно опре
дѣлено закономъ, нрп первыхъ недостаточ
ность опредѣленій закона должна была быть 
восполнена судебнымъ рѣшеніемъ. Это дѣла-
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лось такамъ образомъ: послѣ того какъ судьи 
постановили приговоръ относительно факта 
преступленія, наступало, въ случаѣ если 
подсудимый билъ признанъ виновнымъ, но
вое процессуальное дѣйствіе. Обвинитель 
предлагалъ назначить виновному такое-то 
наказаніе, т. е. нѣкоторымъ об]взомъ оцѣ
нивалъ преступленіе (τιμαβίαί τοό ttvoc, οψ- 
фнціадьпое выраженіе). Обвиняемый затѣмъ 
имѣлъ право противопоставить этой оцѣнкѣ 
СВОЮ оцѣнку (аѵттраайа!), т. е. иреДДОИШТЬ 
другую степень наказанія для своего пре
ступленія, Послѣ этого судьи выбира
ли одну изъ этихъ оцѣнокъ; ие извѣстно, 
имѣли ли оші право, нс ирішяігь нн той, ни 
другой оцѣнки, избрать среднюю между ними. 
Извѣстный примѣръ ТНГІПГО αγών τίμ,ητόί 
процессъ Сократа. Обвинители предлагаютъ 
смертную казнь; Сократъ, пасгаивая спер
ва, что заслуживаетъ награды, а  не наказа
нія, наконецъ, чтобы удовлетворить требова
ніямъ обычая, назначаетъ для преступленія, 
въ которомъ былъ обвиненъ, оцѣнку, по 
оцѣнку крайне низкую. Судыі, раздражен
ные пренебреженіемъ, съ которымъ онъ 
относится къ дѣлу, принимаютъ предложе
ніе обвинителей. Ср. М сіег und  Sehoe- 
піап н, a t t  Prozess. 171 с.тл. 724.

Agonia, Animalia, празднество и жертво- 
припошепіе у римлянъ, повторявшееся нѣ
сколько разъ вт. году. Смыслъ названія за
гадоченъ для самихъ римлянъ. Оѵ. fasi. 1, 
317. По мнѣнію нѣкоторыхъ, оно должно 
быть сопоставлено съ ngero въ смыслѣ ч;т- 
калывать скотъ для жертвонрипоіііевіи*. 
Неизвѣстно и то, какимъ богамъ приноси
лась эта жертва. Овпдііі вт. ук. м. говоритъ, 
что въ праздникъ Агоній, 9 января, слѣдуетъ 
умилостивлять Яна (Janus), который, какъ 
agoni us, былъ покровителемъ работъ, п заня
тій людей; но изъ этого еще не слѣдуетъ, 
что празднество агоній устраивалось именно 
вт, честь Яна. Agonium M a r t ia le  праздно
валось 17 марта.

’А уода  первоначально—собраніе народа, 
особенно въ героическія времена (ер. 
κληβία); ;ia тѣмъ то мѣсто, площадь, ГДІІ нро- 
исходііли этп собранія; она служила также 
и рынкомъ н находилась въ "приморскихъ 
городахъ обыки. близъ моря, а въ городахъ, 
удаленныхъ отъ морск, берега—у подошвы 
кремля; вт, городахъ ноздн і.іішеіі постройки, 
папр. въ ІІиреѣ, оно имѣло четыреугаль- 
вую форму и было окружено колоннадами. 
Такую площадь украшали храмами, статуями 
боговъ н общественными зданіями, такъ 
какъ опа представляла нѣкоторымъ образомъ 

' центръ городской и государственной жизни. 
Ср. ΙΙνύξ (подъ сл. A ttic a  12) и ’Κ κκληβία. 
Такъ, у Эсхила упоминаются йеоі етЫспоіин 
ауѵрй; н Έρμης ογοριχίος. Особ, великолѣпна 
была агора въ Аѳинахъ. Енмоиъ обсадилъ 
ое платанами. Стеченіе народа на площади 
било особенно значительно предъ полуднемъ. 
Словомъ αγοραίο; съ древнихъ временъ назы
вали праздношатающихся людей. По когда 
масса народная стала все больше н больше при
нимать участія въ государственныхъ дѣлахъ.

περιέρχεοΟιχι κατά τήν αγοράν сдѢ-МЛОСЬ Общимъ 
обычаемъ, и лѳкішпипъ проводилъ большую 
часть своего времени на городск. площади. 
Торговые обороты совершались на площади 
гражданами безпошлинно; иностранцы, равно 
какъ и метеки, должны были платить аго- 
рапомамт. рыночную пошлину. Отдѣльныя 
части рыика (χόχλοι) обозначались гго на
званіямъ продаваемыхъ въ пихъ товаровъ. 
Время торга было, считая но нашему, отъ 
9—12 часовъ ДІІЯ (~λή8ου<κι άγορά. I Idi. 2, 
173. 7, 223). Αγορά служила обыки. п сбор
нымъ цушегомъ при совершеніи торжсствеп- 
гшхъ шествій.

Agorue ritus, Άγοράκριτος, см. S c u lp to 
res, С.

’ Λ γοςα νόμο ι. Полицейскіе ЧІІНОІШШПІ это
го наименованія суіцоствоішй во многихъ 
греч, городахъ; въ Аѳинахъ было 10 aropa- 
номонъ; подъ ихъ надзоромъ паходіглся нро- 
имуществеппо рынокъ. Онн должны были 
смотрѣть за порядкомъ (εόκοβμία) на рынкѣ, 
наказывали за обманъ (T h eo p h ra s t. у 
H a rp o c ra t .  хата τήν αγοράν άψειίόεϊν) и для 
этой цѣли осматривали товары, мѣры н вѣ
сы; слѣдили, чтобы не торговали липа, не 
имѣвшія на то права (иностранцы и метеки 
могли торговать,'только уплативъ ξενικόν τέλος), 
и собирали торговыя пошлины. Ошпшѣли, ко
нечно, и право суда но дѣламъ чхъ вѣдом
ства к именно при незначительныхъ нару- 
шешнхъзакона,вѣроятно,сами своей властью 
налагали наказаніи, тогда какъ болѣе важ
ныя преступленія подлежали, безъ сомнѣнія, 
суду присяжныхъ.

"Ay^tufnt. rtifuH, ііеіінеашіые законы, въ 
протпвуііоложшкггь къ писаннымъ, человѣ
ческимъ, государственнымъ узаконеніямъ, но 
еллішеному воззрѣнію исходятъ неносрод- 
ствешю отъ Зевса н Оемігды или Дики—ис
точниковъ всякаго права и закона. Законы 
писанные могутъ оказываться вт. противо
рѣчіи съ божественными, исписанными, какъ 
это высказываетъ папр. Антигона, когда го
воритъ, что для ноя исписанные л неруши
мые законы бОГОВТ, (ίγραιττα ϊάοφαλή 9εών 
νόρ.ιρ.α), истекающіе изъ сокровеннаго не. 
точнпка и вѣчно дѣйствующіе, больше зна. 
чатъ, чѣмъ приказъ Крсопта. Soph. A»t. 450 
слл. О. 1і. 865.—Изъ зтнхт. исписанныхъ, 
божественныхъ, живущихъ въ человѣкѣ за
коновъ, сущность которыхъ мы можемъ обо
значить словами: „естественное право*, преж
де всего развивается обычное право ιοί κατά 
t i  eih; νόμοι), іісключпте.іыіо господствующее 
въ первобытномъ государствѣ, у грековъ 
ванр. ви времена патріархальнаго владыче
ства царей, когда царь именно и билъ пред
ставителемъ н священнымъ исполнителемъ 
этихъ законовъ. Но еще н по времена госиод- 
ства пнеапиаго закона ошг имѣютъ свое 
значеніе, т. к. ихъ нарушеніе, до тѣхъ поръ, 
пока живо въ народѣ нравственное чутье 
правды, влечетъ за собою если не наказа
ніе, то по всякомъ случаѣ опозорипаетъ ма- 
руітггеля въ глазахъ общеегпепнаго мнѣнія 
(влечетъ αΐίχύνην όμολογοίΒΑίνην, какъ гово
ритъ Периклъ у Ѳукидида 2, 37). Вмѣстѣ съ
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потерею уваженія къ ни мт., иачепяегт. и ува
женіе въ закопамъ писаннымъ (quid leges 
sine moribus vanae proficiunt? Ноr. od. 3,24, 
35), it Аристотель (Pol. 3, 11, 6) ставитъ по
этому нравственное значеніе обычнаго нра
ва выше писаннаго закона (έτι ιαφιωτεροι *α'ι 
περί хвоімтірвѵ τών κατά уряррята νόρων αί xa- 
τά т'-і έθη εισίν),

"АуоаѵХод см, C ecro p s  и И аШ ; ΆΒήνη.
Agrianes, 'Ayptavei, ѳранійско-мйкедоиское 

племя по Стрнмону между горными хреб
тами Родопой н Рамомъ. — превосходные 
стрѣлки изъ лука; поэтому въ войскѣ Але
ксандра они обыкновенно обозначаются какъ 
ψιλοί; часто о шіхъ упоминаютъ Арріанъ и 
Курцій.

Agricola, Cn. I о 1 iu s ,увѣковѣченъ своимъ 
зятемъ Тацитомъ въ прекрасной біографіи. 
Род. въ 40 г. по Р. Хр. въ колоніи Forum 
Iulii (нынѣ Frejus). Онъ былъ сипомъ каэ- 
иенпаго по волѣ Калигулы Юлія Гредина, 
воспитаніемъ своимъ обязанъ былъ своей 
прекрасной матери Юлін Процнлдѣ, а няуч- 
пое образованіе получилъ въ Массилім. Пер
вый походъ сдѣлалъ (59 г. но Р . XрД подъ 
начальствомъ Светонія Павлина въ Британ- 
тшо. Возвратясь вт, 61 г. въ Римъ, иступилъ 
въ бракъ со знатной римлянкой ДомидіеЙ 
Децндіяной. Въ 62 году служилъ въ колле
гіи виш тш вровъ , съ 3 декабря 63 г. былъ 
квесторомъ и въ томъ же году, по провозгла
шеніи Весиасіапа императоромъ, тотчасъ пе
решелъ на его сторону. Въ слѣдующемъ го
ду Веси, поручилъ Агриколѣ комялгдожшіе 
20-мъ легіономъ въ Бритапнін, Тамъ Агр. 
выказалъ замѣчательную храбрость, кото
рую еще болѣе возвышала его скромность 
(Тас. Лдг. 7. 8). Въ паграду за это, въ 74 
г. онъ былъ принятъ въ число патриціевъ и 
получилъ вт. управленіе Аквитанію, гдѣ и 
оставался въ теченіи 3 лѣтъ. Вт. 77 г. былъ 
сдѣланъ консуломъ (suffectus) н тогда же об
ручилъ свою дочь ст> Тацитомъ, который и 
женился на ней но окоичапіи года консуль
ства Агрнколы. Затѣмъ Агр. былъ сдѣланъ 
понтификомъ и намѣстникомъ Брнтаиніи. Въ 
срединѣ лѣта 77 г. прибылъ туда и тотчасъ 
выступилъ въ походъ, разбилъ н почти уни
чтожилъ ордовнковъ, занялъ Мопу (Anglesea) 
(т, ж. 18), разшнрнлъ вт. послѣдующіе два 
года свою власть до бѵхты Taum (Тау) и въ 
4 года воздвигъ цѣлый рядъ башенъ и око
повъ между Іілотой н Бодотріей (F irth  of 
Ciyde н Fortli), съ цѣлью охраны отъ ди
кихъ каледонцевъ (т. ж. 22 сл.). Но ещо 
блистательнѣе военныхъ подвиговъ былъ по
рядокъ, справедливость, кротость, которыми 
отличалось правленіе Агрнколы, успѣшно 
старавшагося распространять римскую куль
туру. Постоянная, хотя и тайная враждеб
ность сѣверныхъ горнихъ пародовъ Шот
ландіи воспрепятствовала ему завладѣть Гн- 
берніпю; у подножія горы Гравиія онъ на
несъ имъ тяжкое пораженіе, но не могъ 
вполнѣ воспользоваться плодами побѣды, 84 г. 
(ъ  ж. 24—39). Слава его подвиговъ возбудила 
зависть въ Домиціанѣ, Агриколѣ дапи были 
trinmplmiia ornamenta, но вмѣстѣ съ тѣмъ

былъ посланъ преемникъ (86 г.). Съ этихъ 
поръ, чтобъ ие раздражать подозрительности 
тиранна, Агр. жилъ въ полнѣйшемъ уедине
ніи отъ свѣта, и все-таки, когда Агр. умеръ 
въ 93, думали, что онъ былъ отравленъ 
(Тас. Лдг. 43 слл. Dio Casa. 66, 20). Ср. Imhof, 
Domitianus (1857) crp, 42 слл. 51 сл. 107. 
Urliclis, Commcnt. de vita et honoribus Agr. 
(1868).

Agri cultura, земледѣліе. Вліяніе ero na 
условія античной жизни несомнѣнно. Въ 
Г реціи , судя но словамъ Ѳукидігда 1, 2, 
вначалѣ на земледѣліе мало обращали вни
манія, въ слѣдствіе постоянныхъ народныхъ 
передвиженій, н старались получить отъ 
земли только то, что нужно было для удо
влетворенія насущныхъ потребностей, при 
чемъ преимущество обладанія плодородными 
полосами земли служило поводомъ ко вся
каго рода борьбѣ и раздорамъ. Тѣмъ пе ме
нѣе земледѣліе является уже па первыхъ 
порахъ существешіоюоеновою вѣры въбоговъ 
(пеласгической миѳологіи) н религіознаго 
культа, особ, почитанія Деметры. Т!ъ Гоме
ровскія времена земледѣліе было главнымъ 
занятіемъ грековъ, да и въ послѣдствіи счита
лось самымъ естественнымъ дли человѣка и 
самымъ честнымъ способомъ обогащенія 
(Plui. PJtilop. 4). Земледѣліе было существен
ной основою порядка государственной и об
щественной жизни, и потому наиболѣе ра
зумные изъ тиранновъ усердно заботились о 
его процвѣтаніи. Оіго было основою проч
ности и силы особ, олигархическихъ госу
дарствъ, преимущественно Спарты. Обыкно
венно впрочемъ у грековъ вт, понятіе земле
дѣліи входило не только хлѣбопашество, по 
и садоводство, воздѣлываніе маслины, вино
града м даже часть скотоводства (овцевод
ство).—Земледѣліе же составляло въ полномъ 
смыслѣ слова оспову рнм екой  ж и з н и ; по
слѣднія до тѣхъ поръ н была могучею нрав
ственною с и л о й ,  пока оно не пало. Его 
вліяніе отразилось даже въ языкѣ, который, 
по мѣткому замѣчанію Нибура, оттуда заим
ствовалъ всѣ своеобразныя обозначенія благъ 
мирной, тихой жизни. Только послѣ того, 
какъ земледѣліе совершенно пало, явились 
теоретическія изложенія его правилъ (Ка
тонъ, Варропъ, Виргшіій и др.), вмѣстѣ съ 
нѣкоторыми попытками оживить его на 
практикѣ (сравп. Cic. Off. 1, 42. РЫя. ер. 
3, 19).

Agri dcenm&tca, „земли, съ которыхъ взи
малась десятая часть доходовъ11—обозначе
ніе встрѣчающееся только у Тацита Gcrm. 
29; м. б., это древняя форма вмѣсто decu
mani. Вѣр,, первоначально какъ по низовьямъ 
Рейна (Тас. аіт. 13, 54), такъ еще пь боль
шемъ количествѣ за Рейномъ и за Дунаемъ 
оставлялись свободные участки для ноееле- 
пін тамъ, въ случаѣ надобности, римскихъ 
легіоновъ. ІІа этихъ участкахъ появлялись 
мало по налу галльскіе поселенцы, и такимъ 
образомъ римскіе гарнизоны, подвигаясь да
лѣе въ глубь страны, находили ее ужо за
селенною. Устроенъ былъ оплотъ (limes ger
manitus) противъ пападепій ближайшихъ



53Agrigentum— Agrippa.

сосѣднихъ народовъ германскаго племени; 
во протяженію этого оплота, отъ котораго 
сохранились еще нѣкоторые остатки (такъ 
называемыя Чертова стѣна н Pfahlgrabcn) 
можно приблизительно оиредѣ.інть границу 
такъ пааываѳмыхъ agri decum.: стоитъ только 
провести линію отъ Регенсбурга до Оборн- 
бурга на Майнѣ; ко остаткамъ другихъ ва
ловъ и рвовъ ео можно прослѣдить' до Лапа 
я Зига, даже до Линію. Позднѣе эта новая 
область была присоединена къ провинціи. 
Ср. Illlbner, der rflm. Grenzwall in Deutseh- 
lund (Jahrb. dos Vereins von Alterthums- 
frcunclen im ltheinlande, 1878, Hoft63). Ukert, 
Germania стр. 267 слл.

Agrigentum, ό, ή 'Λζράγα;, π. Girgeilti, rop. 
на ЮЖН. берегу Сициліи, въ нѣсколькихъ 
стадіяхъ отъ моря, между двумя рѣпами, 
Акрагантомъ (n,S. Biagio)u Гипсомъ ("ϊ'ψϊς,Η. 
Itrugo), расиоложошіыіі на значительной

АКГАГАНТ'Ь.

Обычныя ббоанпчсіііи сохрапнг.иінхсн цазиа-тпнъ:
1) хр. Конкордіи, 2) хр. Гср;шлп, 3) хр.  Ге«еста, 4) хр.  

Діоскуровъ, 5) хр. ЛііОл.юнл.
П) Лигар., шроичишп. I ш  р X.
Ъ) Лагерь римлкиъ \ *

возвышенности; основанъ былъ доряпами- 
родосцаяи, пришедшими изъ Голы въ ол. 42, 
3 (58'/* Де Р. Хр.) и быстро достигъ процвѣ
танія, благодаря природнымъ богатствамъ 
страпы и торговымъ сношеніямъ, которыя 
акрагантцы вели даже съ Африкою, но 
въ слѣдствіе тѣхъ же причинъ населеніе по
степенно утратило первоначальную дорій
скую иростоту нравовъ. Акрагантъ вмѣ
стѣ съ Сиракузами называли „окомъ Си
циліи*. Здѣсь вт, продолженіи 16 лѣтъ, съ 
ол. 52, 3 (570—554) властвовалъ жестокій 
Ф аларпдъ, а позднѣе— прославляемый Ппи- 
даромь за доброту и доблееть Ѳ еропъ 
(488—472),который вмѣстѣст.Головомъ одер
жалъ при Гимсрѣ (4.80 блистательную побѣду 
надъ иараагенянами. Затѣмъ, въ Акрагантѣ 
была республика, установленная преимуще

ственно стараніями фвлосск]>а Емпедокла, 
акрагаптекаго уроженца. Бѣдствія пелопон
несской войны не коснулись Акраганта, 
остававшагося тогда вентральнымъ; но кар
ѳагеняне, разрушивъ Селпнунтъ и Гимеру, 
подвергли той же участи и Акрагантъ, взявъ 
его послѣ восьмимѣсячной осады въ ол. 93, 3 
(406). Dicd. Sic. 13, 82—90. Послѣ онъ билъ 
возстановленъ Тимолеонтомъ, но уже пе 
могъ достигнутъ прежняго величія, хотя 
еще я сохранялъ спою независимость. Взятый 
римлянами въ 1 пуническую войну (262 г., 
Pol. 1, 17—19), онъ вступилъ съ лооѣдите- 
лямн въ отношенія союзничества (societas), 
удержавъ свое государственное устройство. 
Акрагантцы славились гостепріимствомъ н 
остроуміемт, (Сіе. Ѵсгг. 4, 43). Огг. знаме
нитыхъ въ древности Акрагантскнхъ хра- 
мовт, сохранились значительные остатки, 
особенно отъ храмовъ: Зевса Олимпійскаго. 
Геракла и такъ паз. (неправильно впрочемъ) 
храма Конкордіи;послѣдній сохранился почти 
вполнѣ. Ор. Scliubring, histor. Topographie 
von Akragas (1870).

Agrimensor си. M ensor.
Agrhmia, 'Ауршчіа, тріетернчсское нраа- 

днестви въ Орхомепѣ въ Беотіи въ честь 
Діониса Агріоніл, состоявшее преимуще
ственно въ ночныхъ оргіяхъ женщинъ. На 
этомъ празднествѣ существовалъ такой обы
чай: жрецъ бога Діониса преслѣдовалъ съ 
мечемъ въ рукѣ дѣвушку, принадлежавшую 
кт, роду миѳич. царя Мііпія, и если насти
галъ её, то имѣлъ право убить. Въ позднѣй
шія времена нри этомъ избѣгали убійства, 
но при Плутархѣ былъ еще такоіі случай. 
Plvt. quaesi. дт. 38. 112. qua est. rom. ' 10Й. 
Этотъ обычай аналогиченъ съ жертвой Аѳа- 
мантидовъ, см. A th am as . Тоже празднество 
совершалось въ Ѳивахъ и въ Аргосѣ.

Agrippa, 1) М. V ip sa n iu s  (Vipstanus) (о 
значеніи слона см. Ріін. 7, 6, 45), род. ж, 
простой, незпатпой семьѣ въ 63 г. до Р. X. 
2'ас. аин. 1, 3. Veli. 2,96. Сдѣлался близкимъ 
другомъ Окгавіапа, будущаго имнер. Ав
густа, своего ровесника, съ которымъ они 
вмѣстѣ учились въ Аполлоніи. Ncp. Att. 12, 
1. Здѣсь они получили извѣстіе объ убіеніи 
Цезаря, и Агрмина съ тѣхъ норъ сталъ до
вѣреннымъ лицомъ у Октпоіапа, служа ему 
искусно п успѣшно и въ военныхъ, и въ 
мирныхъ дѣлахъ. По внушенію Агриппы, 
Октавіант. отправился въ Римъ. Здѣсь Агр. 
обвинилъ Кассія, какъ убійцу Цезаря, въ 
43 г. до I1. X. (Piat. Brnt. 27); съ отличіемъ 
участвовалъ въ перузшіекой войнѣ (41) н 
затѣмъ сдѣлался преторомъ. Арр. Ъ. с. 5, 31 
слл. Dio Cass. 48, 20. Hor. nd. 1, 6. Потомъ 
подавилъ возстаніе аі;нагановъ въ Галліи 
(Арр.Ь.с. 5, 92. Іініг. 7, 5) іг первый, послѣ 
пс]юхида Цезаря черезъ Рейнъ, проникъ въ 
Германію (Dio Cass. 48, 49. Тас. anu. 12, 
27). По возвращеніи изъ похода въ 37 г. 
сдѣлался консуломъ. Во время войны про
тивъ Секста Полно» выстроилъ флотъ и осно
валъ военную гавань въ Баняхъ. Diad. Sic. 
4, 22. Suci. Oct. 16. Dio Cass. 48, 49 сл. Въ 
36 г. до Р. X. одержалъ побѣду при Нав-
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потерею уваженія къ ннмъ, изчезаетъ и ува
женіе къ законамъ ппсопныхъ (quid leges 
sine moribus vanne proficiunt? Har. od. 3,24, 
35), v  Аристотель (Pol. 3, 11, 6) ставитъ по
этому нравственное значеніе обычнаго нра- 
ва выше ннелшіпго закона (£тг ανώτεροι *яі 
irtpi χυριωτέρων τω ν х ота  γ ρ τρ ρ α τα  чйраіѵ о! Хй- 
т4 το ε8η ειαίν).

"Α γοανλος  см. C ecro p s  и Πολλά; ΆΑήνη,
Agrianes, ’Ауршѵег, ѳракійско-македонское 

племя по Сгрнмоиу между гортгамн хреб
тами Родоной и Гамомъ, — превосходные 
стрѣлки изъ лука; поэтому въ войскѣ Але
ксандра оіш обыкновенно обозначаются какъ 
ψιλοί; часто о нихъ упоминаютъ Арріанъ и 
Курцій.

Agricola, С η. Іи  1іиs, увѣковѣченъ споимъ 
зятемъ Тацитомъ въ прекрасной біографіи. 
Род. въ 40 г. но Р, Хр. въ колоніи Forum 
Iulii (пинѣ Frejus). Опъ былъ сыномъ каз
неннаго по волѣ Калигулы Юлія Грецнпа, 
воспитаніемъ евопмъ обязанъ былъ своей 
прекрасной матери Юліи Процпллѣ, а науч
ное образованіе получилъ въ Масснліи. Пер
вый походъ сдѣлалъ (59 г. но Р. Хр,) подч. 
начальствомъ Светонія Павлина въ Британ- 
лію. Возвратись въ 01 г. въ Римъ, вступилъ 
въ бракъ со знатной римлянкой Домпціей 
Децидіаноіі. Въ 02 году служилъ въ колле
гіи питингивировъ, съ 3 декабря 63 г. былъ 
квесторомъ и въ томъ же году, но провозгла
шеніи Веспаеіапа императоромъ, тотчасъ пе
решелъ на его сторону. Въ слѣдующемъ го
ду Весн. поручилъ Апжколѣ командованіе 
20-мъ легіономъ въ Врптанніи. Тамъ Агр. 
выкааадъ замѣчательную храбрость, кото
рую еще болѣе возвышала его скромность 
(Та с. Лдг, 7, 8). Въ паграду за это, въ 74 
г. оиъ былъ принятъ въ число патрниіевъ и 
получилъ въ управленіе Аквитанію, гдѣ и 
оставался въ теченіи 3 лѣтъ. Въ 77 г. былъ 
сдѣланъ консуломъ (suffectus) и тогда же об
ручилъ евшо дочь съ Тацитомъ, который и 
женился на ней но окончаніи года консуль
ства Агряколы. Затѣмъ Агр. былъ сдѣланъ 
понтификовъ н намѣстникомъ Брптаннін. Въ 
средни ѣ лѣта 77 г. прибылъ туда и тотчасъ 
выступилъ въ походъ, разбилъ и почти уни
чтожилъ ордошгновъ, занялъ Мону (Anglosea) 
(т, лс. 18), раз га ярилъ въ послѣдующіе два 
года свою власть до бухты Taum (Тау) и въ 
4 года воздвигъ цѣлый рядъ башенъ и око- 
новъ между Клотой и Бодотріей (F irth  of 
Сіу de π Forth), съ цѣлью охраны отъ ди
кихъ каледонцевъ (т. ж. 22 сл.). Но еще 
блистательнѣе военныхъ подвиговъ былъ по
ря донъ, справедливость, кротость, которыми 
отличалось правленіе Агряколы, успѣшно 
старавшагося распространять римскую куль
туру. Постоянная, хотя и тайная враждеб
ность еѣверпыхъ горныхъ народовъ Шот
ландіи воспрепятствовала ему завладѣть Гн- 
берніею; у ію д п о я ііл  гори Гравиія опъ на
несъ имъ тажкоо пораженіе, но не могъ 
вполнѣ воспользоваться плодами побѣды, 84 т. 
(т. ж. 24—391 Слана его подвиговъ возбудила 
зависть въ Домиціанѣ. Агриколѣ даны были 
triumphalia ornamenta, но вмѣстѣ съ тѣмъ

былъ посланъ преемникъ (85 г.). Съ этихъ 
поръ, чтобъ не раздражать подозрительности 
тиранію, Агр. жилъ въ полнѣйшемъ уедине
ніи отъ свѣта, и все-таки, когда Агр. умеръ 
въ 93, думали, что онъ былъ отравленъ 
(Тав, Лдг. 43 мл. Dio Casu. 66, 20). С]). Imhof, 
Domitianus (1857) стр. 42 слл. 51 сл. 107. 
Uriidis, Commcnt. de vita et honoribus Agr. 
(1668).

Agri cu ltu ra , земледѣліе. Вліяніе его на 
условія античной жизни несомнѣнно. Въ 
Г реціи , судя но словамъ Ѳукиднда 1, 2, 
вначалѣ на земледѣліе мало обращали вни
манія, в'і. слѣдствіе постоянныхъ народныхъ 
передвиженій, и старались получить отъ 
земли только то, что нужно было для удо
влетворенія насущныхъ потребностей, при 
чемъ преимущество обладанія плодородными 
полосами земли служило поводомъ ко вся
каго рода борьбѣ и раздорамъ, Тѣмъ нс ме
нѣе земледѣліе является ужо на первыхъ 
і юрахъ существенного основою вѣры въбоговъ 
(пеласліческой миѳологіи) и религіознаго 
культа, особ, почитанія Деметры. Въ Гоме
ровскія времена земледѣліе было главнымъ 
занятіемъ грековъ, да и въ послѣдствіи счита
лось самымъ естественнымъ для человѣка и 
самымъ честнымъ способомъ обогащенія 
(Tlut. Philop. 4). Земледѣліе было существен
ной оеповою порядка государственной п об
щественной жизни, и потому наиболѣе ра
зумные изъ тиранновъ усердно заботились о 
его процвѣтаніи. Оно было основою проч
ности и силы особ, олигархическихъ госу
дарствъ, преимущественно Онартн. Обыкно
венно впрочемъ у грековъ въ понятіе земле
дѣлія входило не только хлѣбопашество, но 
н садоводство, воздѣлываніе маслины, вино
града и даже часть скотоводства (свиѳчод- 
ство).—Земледѣліе же составляло въ полномъ 
смыслѣ слова основу рим ской  жнзші; по
слѣдняя до тѣхъ поръ и была могучею нрав
ственною силой, пока оно не пало. Его 
вліяніе отразилось даже въ языкѣ, который, 
но мѣткому замѣчанію Нибура, оттуда заим
ствовалъ всѣ своеобразныя обозначенія благъ 
мирной, тихой жизни. Только послѣ того, 
какъ земледѣліе совершенно пало, явились 
теоретическія изложенія его правилъ (Ка
тонъ, Варропъ, ВиргнлШ н др.), вмѣстѣ съ 
нѣкоторыми попытками оживить его на 
практикѣ (срави. Cic. Off. 1, 42. Н іи. ер. 
3, 19),

Agri deeumates, „земли, съ которыхъ взи
малась десятая часть доходовъ11—обозначе
ніе встрѣчающееся только у Тацита Germ. 
29; м. о., ате древняя форма вмѣсто decu
mani. Вѣр., первоначально какъ но низовьямъ 
Рейпа (Тое. апн. 13, 54), такъ еще въ боль
шемъ количествѣ за Рейномъ и за Дунаемъ 
оставлялись свободные участки для населе
нія тамъ, въ случаѣ надобности, римскихъ 
легіоновъ. На этихъ участкахъ появлялись 
мало но налу галльскіе поселенцы, и такимъ 
образомъ римскіе гарнизоны, подвигаясь да
лѣе въ глубь страны, находили ее уже за
соленною. Устроенъ былъ оплотъ (limes gor- 
manicus) противъ нападеній ближайшихъ
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сосѣднихъ пародовъ германскаго племени; 
по протяженію этого оплота, отъ котораго 
сохранились еще нѣкоторые остатки (гакъ 
называемыя Чертова стѣна и Pfahlgraben) 
можно приблизительно опредѣлить границу 
іонъ называемыхъ agri decutn.: стоитъ только 
провести линію отъ Регенсбурга до Оберп- 
бурга на Майнѣ; но остаткамъ другихъ на
ловъ и рвовъ ее можно прослѣдить до Лана 
и Знга, даже до Лшіпе. Позднѣе эта новая 
область была присоединена къ провинціи. 
Ср. Hdbner, der rom. Greuaswall in Dcutsch- 
land (Jahrli. des Yereins von Altcrtlnims- 
froundeti im Itheinlaiide, 1878, Het't63). Ukcrt, 
Germania ctp. 267 слл.

Agrigentum, !>, ή, Άκράγυς, π. Girgonti, rop. 
на ю ят. берегу Спцшііи, въ нѣсколькихъ 
стадіяхъ от'г. моря, между двумя рѣками, 
Акрагантомъ (u.S. Піадіо)нГішсомъ("Г'і/ацн. 
Drugo), расположенный на значительной

ΑΚΓΑ1ΆΠΤΊ,.

0-бііРшыя оЛозеш'кшін еох]тіінишнхен рааііалинъ:
1) xfx, Ііоикордііц 2) хр. Гернвдп, 3) хр, Гс-рссіа, 4) хр. 

Діоскуровъ, 5) хр. Аполлона.
a) Лагаі». ичкигсшііп, I ІГ2 р  х .
b) Лагерь рннли нъ \ н

воэвышеппости; основанъ былъ дорянами- 
родосцами, пришедшими изъ Гели въ ол. 49, 
'Л (58'/» до Р. Хр.) и быстро достигъ процвѣ
танія, благодаря природнымъ богатствамъ 
страны и торговымъ сношеніямъ, которыя 
акрагантцы вели даже ет> Африкою, по 
въ слѣдствіе тѣхъ жо причинъ населеніе по
степенно утратило первоначальную дорій
скую простоту нравовъ. Акрагантъ вмѣ
стѣ съ Сиракузами называли , окомъ Си
циліи0. Здѣсь въ продолженіи 16 лѣтъ, съ 
ол. 62, 3 (570—654) властвовать жестокій 
Ф аларндъ, а нозднѣе—прославляемый Пин
даромъ за доброту н доблесть Осропт. 
(488—472),который вмѣстѣ съ Г слономъ одер
жалъ при 1'нмерѣ (480 блистательную побѣду 
надъ кароагепянамн. Затѣмъ въ Акрагантѣ 
была республика, установленная преимуще

ственно стараніями философа Емнедокла, 
икрагаптскаго урожепца. Бѣдствія пелопон
несской войны не коснулись Акраганта, 
оставамяагося тогда нейтральнымъ; по кар- 
оагенянс, разрушивъ Сслшіуптт. и Гимору, 
подвергли той же участи и Акрагантъ, взявъ 
его послѣ восьмимѣсячной осады въ ол. 93, 3 
(406). Р М . Sic. 13, 82—90. Послѣ онъ былъ 
возстановленъ Тішолеонтомъ, но уже не 
могъ достигнуть прежняго величія, хотя 
еще и сохранялъ свою независимость.Взятый 
римлянами въ 1 пуническую воину (262 г., 
РЫ. 1, 17—19), онъ вступилъ съ побѣдите
лями въ отношенія союзничества (societas), 
удержавъ свое государственное устройство. 
Акрагантцы славились гостепріимствомъ и 
остроуміемъ (Сіе. Ѵсгг. 4, 43). Огг. знаме
нитыхъ въ древности Акрагаптскихъ хра
мовъ сохранились значительные остатки, 
особенно огг. храмовъ: Зевса Олимпійскаго, 
Геракла и такъ паз. (неправильно впрочемъ) 
храма Конкордіи;послѣдній сохранился почти 
вполнѣ. Ср. Sehuliring, liistor. Topograpliie 
von Akragas (1870).

Agrimensor см. M enso r.
Agrleuin, Άγμιώνιο, тріотсрнческос нраа- 

дпество въ Орхоменѣ въ Беотіи въ честь 
Діониса Агріопія, состоявшее преимуще
ственно въ ночныхъ оргіяхъ женщинъ. На 
этомъ празднествѣ существовалъ такой обы
чай: жрецъ бога Діониса преслѣдовалъ съ 
мечемъ въ рукѣ дѣвушку, принадлежавшую 
къ роду миѳич. царя Мііпіл, и если насти
галъ се", то имѣлъ право убить. Въ позднѣй
шія времена при этомъ избѣгали убійства, 
но при Плутархѣ былъ еще такой случай. 
Plut. qnaest. дг. 38. 112. quaesi, rom. 102. 
Этотъ обычай аналогиченъ съ жертвой Аоа- 
мапицовъ, см. A th am as . Тоже празднество 
совершалось въ Ѳивахъ и вт, Аргосѣ.

Agrippa, 1) М. Y ip s a n lu s  (Vipstanus) (о 
значеніи слова см. Рііп. 7, 6, 43), род. въ 
простой, незнатной семьѣ вт. 63 г. до Р. X. 
Тас. а пн. 1, 3. Veli. 2,96. Сдѣлался близкимъ 
другомъ Октаиіапа, будущаго ммпер. Ав
густа, своего ровесника, съ которымъ они 
вмѣстѣ учились въ Аполлоніи. Nep. Л и. 12, 
1. Здѣсь онп получили извѣстіе объ убіеніи 
Цезаря, н Агриппа съ тѣхъ норъ сталъ до
вѣреннымъ лицомъ у Оігтавіана, служа ему 
искусно и успѣшно и въ воеиш.іхъ, п въ 
мирныхъ дѣлахъ. По внушенію Агриппы, 
Октавіапъ отправился въ Римъ. Здѣсь Агр. 
обвинялъ Кассія, какъ убійцу Цезаря, въ 
43 г. до 1’. X. (Plut. lin it. 27); съ отличіемъ 
участвовалъ въ перувшіекой войнѣ (41) и 
затѣмъ сдѣлался преторомъ. Лрр. Ь. с. 5, 31 
слл. Ріо Cass. 48, 20. ifor. ocl. 1, 6. Потомъ 
подавилъ возстаніе аквитаповт. вт. Галліи 
(Лрр. Ь. с. 5, 92. Еиіг. 7, 51 и первый, послѣ 
перехода Цезаря черезъ Рейнъ, проникъ въ 
Гермапію (Ріо Cass. 48, 49. Тас. апн. 12, 
27). По возвращеніи пзъ похода въ 37 г. 
сдѣлался консуломъ. Во время войны про
тивъ Секста Помпея выстроилъ флотъ и осно
валъ военную гавань въ Вайяхъ. Piod. Sic. 
4, 22. Suet. Oct. 16. Pio Cass. 48, 49 сл. Вт. 
36 г. до P. X. одержалъ побѣду при Нав-
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лохѣ (JDio Cass. 49, 2. Veli. 2, 79), гдѣ упо
требилъ въ дѣло введенныя нмъ высокія ко
рабельныя башни іі улучшенный rn p u an  
(αρπας) (Арр. 6. с. Гі, 118); наградой еыу аа 
побѣду была corona rostrata; успѣшно сра
жался Агр. вмѣстѣ ст. Октавіапомъ противъ 
далматовъ н иллирійцевъ (35 и 34 до Р. X.) 
и затѣмъ сдѣлался эдиломъ; въ этой долж
ности ему удалось найти прекраснѣйшее 
приложенія своей страсти къ постройкамъ; 
онъ между прочимъ очистилъ старые во
допроводы Рима н ировелъ новые. Dio 
Cass. 49, 42. 57, 11. Becker, rOm. Al- 
tertli. I, стр. 703. Военному талан ту Агрші- 
нн Августъ обязанъ былъ побѣдой нри 
Акціумѣ, которая сдѣлала его владыкою

SUMcrtort имперіи. Plnt. Ant. 66. Veli. 2, 86.
VoCass. 51, 2 сл.т. Послѣ этого Агр., вполнѣ 

согласно съ желаніями Августа, устроилъ 
управленіе Италіею, 30 г. до’Р. X.'Августъ 
отдалъ ему руку сиоей нлемяпницы Мар- 
целлы и предоставилъ высшія государствен
ныя должности—консульство и цензуру. Тай. 
апп. 1, 3. l'lu t. Ani. 87. Suet. Oet. 27. Diu 
Cass. 53, 1. Вт. 23 г. опт. поручилъ Агриппѣ, 
не ладившему съ своимъ шуриномъ Марцел- 
лоп, управленіе Снріѳю, куда Агриппа впро
чемъ послалъ только своего легата, оста
ваясь самъ въ Мнтііленѣ на Лесбосѣ. Suet. 
Oet. 66. Dio Cass. 53, 32. По смерти Маркел
ла, вскорѣ затѣмъ послѣдовавшей, вернул
ся въ Римъ, сдѣлался въ 20 г, префек
томъ, усмирилъ возстаніе въ Галліи и по
бѣдилъ или—вѣрнѣй—совершенно уничто
жилъ кантабровъ къ сѣверной Испапіи, но 
почестей тріумфа но принялъ. Hor. ер. 1,12, 
26. Dio Cass. 54, 14. Вообще онъ былъ бли
жайшимъ помощникомъ Августа въ дѣлѣ 
управленія; Августъ поэтому и усыновилъ j 
дѣтей Агриппы Гайл и Люція и назначилъ 
ихъ своими преемниками. Suet. Oet. 64. Тае. 
апп. 1. 3. Агр,, послѣ развода своего съ Мар- 
це.ілой, въ 23 г. до Г. X. женился на доче
ри Августа Юліи, вдовѣ ІѴІ.'ірцелла(й'н«ѣ Oct, 
63). О вторичномъ пребываніи Лгршши на 
востокѣ, особенно о его походѣ па кимме- 
ііііскіЙ Босфоръ, намъ очень малоизвѣстно 
Dio Cass. 54, 24). Въ 13 г. ему была продол

жена еще па пять лѣтъ полученная имъ 
прежде трибунская власть. Но уже въ слѣ
дую мелъ году онъ умеръ, 51 года отъ роду, 
въ Кампаніи, на возвратномъ пути изъ ІІагі- 
попіи, куда Августъ посылалъ его для уемн- 
репія возстанія. Dio Cass. 54, 28. Авг. по
чтилъ его намять великолѣпными похорона
ми. Агр. былъ нс только великимъ полко
водцемъ іі государственнымъ человѣкомъ, 
но и значительнымъ писателемъ, особенно 
во землевѣдѣнію. Онъ, кажется, принималъ 
значительное участіе въ межеваніи имперіи, 
предпринятомъ ко приказанію Августа. Ср. 
Kilsclil Rliein. Mus. I, стр. 481—532. Peter- 
sen т. ж. VIII. erp. 161—210. 277—403. IX. 
85—106. Gutschmid т. ж. XII. стр. 619. М. б., 
онъ[ велѣлъ помѣстить первую ландкарту 
въ одномъ портикѣ. Изъ его сочиненій, 
между которыми упоминается и автобіогра
фія, до насъ дошли незначительныя отрыв

ки. Большія услуга оказалъ онъ городу Ри
му устройствомъ водопроводовъ н очище
ніемъ клоакъ (РИп. п. Іі. 36, 24, 3); укра
силъ городъ (26 г. до Р. X.) портиками,тер
мами н садами, особенно же построеніемъ 
Пантеона (см. Iton ia , 18); и въ Галліи ио 
время своихъ походовъ онъ ивъ Лугдуна 
(Ліона), какъ центра, проложилъ нѣсколько 
большихъ дорогъ, а въ Немавсѣ (Nisme) 
устроилъ великолѣпный водопроводъ и бани, 
которыя отчасти сохранились до сихъ поръ. 
Онъ же первый возбудилъ вопросъ о томъ, 
чтобы частныя собранія художественныхъ 
произведеній сдѣлать доетѵнпыми для пу
блики. Монографіи: Р. S. Fnmdscn (1836), 
Mdllenbofi, liber die Weltkarto und Gco- 
graphie des Augustus (1856). — 2) A g r ip p a  
P o s tu m u s , сынъ M. Вннсанія Агриппы и 
Юліи, дочери Августа, род. по еыертп отца. 
Вылъ сослалъ Августомъ на островъ Пяа- 
насію 760 и. с. (7 по Р. X.). Veli. 2, 112. 
Тае. апп. 1, 3, а  постѣ смерти Августа 
умерщвленъ, м. б. но наущенію Ливіи, ко
торая для интересовъ сына своего Тиберія 
считала опаснымъ Агриппу, какъ единствен
наго внука Августова. Тае. аки. 1, 6.

Agrippina, 1) дочь М. Вниканія Агриппы 
и Юліи, дочери Августа. Была замужемъ за 
Германнкомъ и сопровождала своего супру
га въ походахъ, обнаруживая необыкновен
ную твердость и присутствіе духа. ( Тае. апп. 
1,69). По смерти мужа вернулась въ Ита
лію, гдѣ возбудила’ подозрѣнія Тиберія л 
ого министра Сеяпа, стараясь доставить 
власть своимъ сыновьямъ; вслѣдствіе этого 
опа была удалена въ изгнаніе па островъ 
Паиддтярію, гдѣ и умерла голодною смертью, 
33 г. по Р. X. Тае. tum. 6, 25. 14, 63. Suet. 
Tib. 53. Ср. Biirldmrd, Agr., Augustus Enke- 
lin (1846 г.) [Кудрявцевъ, „Римскія жен
щины по Тациту" въ „Пропилеяхъ" I  п отд. 
книгой, 2-е иад. 1860]. Изъ 6 дѣтей сл Кали
гула былъ впослѣдствіи императоромъ. Ея 
дочь 2) А гр и п п и н а  (сперва бывшая заму
жемъ за Домаціемъ Агенобарбомъ, послѣ то
го за Криспомъ Паесіеномъ), сдѣлавшись 
супругою иміг. Клавдія, стремилась доста
вить власть своему сыну отъ перваго (шика, 
Долицію Нерону. Клавдіи усыновилъ Неро
на {Тае. апп. 12, 9 едл.), въ ущербъ своему 
родному сыну Брнтошіику; по затѣмъ и самъ, 
когда ужо сталъ тяготиться властолюбіемъ и 
развратною жизнью своей жены, былъ от
равленъ Агриппиной въ 54 г. по Р. X. Тае. 
пи». 12, 64. Snet. Claud. 43. Она мечтала, что 
теперь будетъ править именемъ императора, 
своего сына Не]кша, по послѣдній ввѣрил
ся руководству мудреца Сенеки и началь
ника преторіанцевъ Бурра. Оскорбленная 
агамъ Агр. попыталась низвергнуть сына, 
ноетшшвъ на его мѣсто Брнтаішнка, но ея 
намѣренія были угаданы, и Неронъ велѣлъ 
убить спою властолюбивую мать, 56 г. по Р.
X. Тае. апп. 14, 1 слл. Suet. Ner. 34. Для 
достиженія своихъ властолюбивыхъ цѣлей 
опа писала между прочимъ мемуары (com
mentarii, Тае. апп. 4, 56). Ср. А. Stalir, Agr., 
die M utter des Nero (1E67). Lelimann, Olau-
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dius nud Noro, Crotlia 1858 г. (Кудрявцевъ, 
ук. соч.)

Agro, 'Αγρών, ппрг, иллирійскій, помо
галъ царю Дшштрію въ войнѣ противъ 
этолійцевъ іг вскорѣ послѣ одержанной по
бѣды умеръ отъ послѣдствій своей неумѣрен
ности, 280 т. ДО Р. X. І' іпг. 2, 5. ІЛѵ. ер. 20. 
Niebulir, Yortrfigo iiber rOmische Gescliiclite 
II, 2, стр. 46 слл.

Agroceltts, римскій грамматикъ, жилъ въ 
5 в. но Р. X., вѣр.. въ Галліи, авторъ сочи- 
мѳнія do ortliogrupnia ot proprietate ct diffe- 
rentia sermonis, которое должно (шло слу
жить дополненіемъ въ сочиненію о томъ же 
іі]юдметѣ, написанному Флавіемъ Каиромъ 
(см. C ap er).

'AyootfQ fc, см. *Арте μ i t  н A tt ic a , 13.
Agyieits, ’Αγυ'.εύί, см. A pollo .
'AyvQfuog, ооншшітъ, нѣкогда наказан- 

т.ій аа ііастрату, a  впослѣдствіи нріобрѣв- 
шій себѣ расположеніе толпы тѣмъ, что воз
высилъ плату за участіе въ вѣчѣ (см. е/.яі.г,- 
σιαβτιχόν) до трехъ оболовъ; много былъ 
осмѣиваемъ комиками (Лг. Паи. 368. Ессі. 
184), плата которымъ въ то же время была 
уменьшена. ІІо смерти Ораснбула (389 до Р. 
X.) командовалъ даже флотомъ (Хея. H dl. 
4, 8, 31).

'AytQTtjg, человѣкъ, собирающій подая
ніе (отъ άγείρετν), нищій. Особ, такъ называ
лись тѣ нищіе, которые получили подаяніе 
за то, что предсказывали всякому желаю
щему будущее, продавали листки съ пред
сказаніями и т. я.; поэтому βγ. апатитъ иво- 
обще „обманщикъ0. Гаданіе у агнртовъпро
изводилось обыкн. однимъ нзч, двухъ спосо
бовъ: иногда предсказанія были написаны 
на отдѣльныхъ листкахъ и спрятаны въ ур
нѣ, иногда агнртъ наѣлъ доску, на которой 
нопнсаіш было подъ рядъ нѣсколько пред
сказаній; въ первомъ случаѣ, для того, что
бы узнать будущее, нужно было вынуть изъ 
урны листокъ, какой попадется; во вто
ромъ—посредствомъ костей или какъ и. б. 
ипаче бросали жребій, н жребій указывалъ 
на то или другое изъ предсказаній, напи
санныхъ на доскѣ. Кромѣ того агнртами 
называли людей, которые собирали пожерт
вованія на служеніе разнымъ чужеземнымъ 
божествамъ, почитаніе которыхъ быстро рас
пространялось среди грековъ н римлянъ. Утя 
агнрты нѣчто въ родѣ нищенствующихъ мо
наховъ древности. Особенно извѣстны ме- 
т р а п ір т ы  Кибелы, или такъ называемой 
magna m ater deorum. ІІсся ея изображеніе, 
они подъ звуки тимпана н флейты выража
ли религіозный экстазъ самыми порывисты
ми тѣлодвиженіями, при атомъ напося 
себѣ рани и увѣчья. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это 
были люди готовые на всякій развратъ. 
Римляне дозволяли а картамъ собирать подая
нія только въ извѣстные дпн. Сіе. Іедд. 2, 16.

Aiialu, см. S e rv i l i i ,  3 слл.
А І—. Слова, начинающіяся съ этого дву

гласнаго, помѣщены выше подъАе—.
'AuSojvtvg  см. Άιϊη«,
Aias І.осиііия. Когда галлы въ 390 г. д. 

Р. шли па Римъ, то ночью на Via Хоѵа но-

Agro—

слышался голосъ, предупреждавшій о при
ближеніи враговъ, но римляне пренебрегли 
этимъ предостереженіемъ. По сожженіи Рима 
возстановляя свои святыни,они однако вспом
нили объ этомъ голосѣ, которому тогда нс 
винліг, н въ искупленіе вины построили 
храмъ Aio Locutio или Loquenti. Ѵ а т . ар. 
Geli. 16, 17. Ілѵ. 5, 50. Сіе. di». 1, 45. 2, 32.

’Лх  — см. Ас—.
Аіи. Войска, поставлявшіяся для рим

лянъ союзниками, а по прекращеніи союз
ническихъ отношеній, набиравшійся, какъ 
auxiliares, пт. ігроишініяхъ, раздѣлялись па 
двѣ паловнны, каждая изъ которыхъ стано
вилась на одинъ изъ двухъ фланговъ, кры
льевъ. Потому оіш, какъ пѣхота, такъ іг кон
ница, въ противоположность къ солдатамъ 
легіоновъ (legionarii), назывались alarii пли 
alae; отличны отъ нихъ носившіе тоже на
званіе (alae) всномогатслыіыо к о р и м о  отряды, 
которые въ императорскія времена но при
числялись къ какому и. б.опредѣленному ле
гіону, а образовывали самостоятельный родъ 
войскъ и назывались но народностямъ, изъ 
которыхъ набирались; nanp. nla Batavorum 
и т. іг. (встрѣчается однако и аіа singularium, 
Тпс. Jn.it. 4, 70). Эти alae распадались на 
turmae и decuriao и обыкновенно состояли 
изъ 5€0 всадниковъ, впрочемъ нѣкоторыя 
имѣли вдвое большій составъ. Онѣ находи
лись йодъ начальствомъ спонхъ туземныхъ 
предводителей (Cacs. Ь. д. 1 ,18), между тѣмъ 
какъ equites auxiliarii имѣли римскихъ пре
фектовъ.

Аіпі.шшііі, тя и ή Άλάβαν&α, гор. въ Карій 
(ШІ.  7, 195; но 8, 136 — по Фригіи), невда
лекѣ отъ Меандра и Марсіи, извѣстенъ 
былъ торговлею и художественной произво
дительностью, но также н распущенностью 
нравовъ своихъ жителей. Въ римскія вре
мена здѣсь былъ conventus (гм, это сл.) іи- 
ridicus. Сіе. я. (1. 3, 15. 19. «<? /«*». 13, 56.
Liv. 33, 18.

Ά ί.α λ χ ο μ εν α ί,  1) то]і. въ Беотіи, между 
горой Τ(λφώ<Ηβν и ОЗСрОМЪ КОІШІІДОЙ, СЪ 
діювнимъ храмомъ Авины. Вѣрованіе, что 
здѣсь родились эта богиня (ото. будто бы 
названная ’Αλολϊομενφς), спасало городъ отъ 
насилій со стороны враговъ. Uom. 11. 4, 
3, Р ам . 9, 33,—21 гор. па Иѳшсѣ или, по 
Страбону (10, 457), на островѣ Астеріи 
близъ Иваки.

Аіпні, ’АХаѵоі, ’АХааѵві, сарзіа'іскій пародъ, 
быть можетъ, то же, что албанцы (см. АІ- 
Ьапіа); нервоначалілю жили па Кавказѣ, 
впослѣдствіи проникли па равнины Россіи, 
a во времена Веспасіана черевъ каспійскія 
во]юто вторгались также и ігт. Мидію ц Ар
менію. Позднѣе, въ 3. в., спи разбили при 
•Іні.ішшахъ въ Македоніи императора Гор- 
діапа, но сами были вытѣснены гуннами; 
со свсбами и вандалами опустошили Гал
лію и Испанію, наконецъ были разбиты 
готами я франками, и затѣмъ исчезли изъ 
исторіи, с л и п ш и с ь  съ другими народами.

Alarlcns, ’АХяыуо;, царь вестготовъ, ок.ЗТбг. 
съ своими соялеме'шшнаии перешелъ въ рим
скія владѣнія и щшннмолъ участіе вт. вой-

fUaricus.



пахъ готовъ οι. римлянами, особенно въ 
379 г. въ борьбѣ противъ Ѳеодосія Вели
каго, Выдающееся я паче л іо Ал. пріобрѣ
таетъ съ 394: г. Предводительствуя однимъ 
германскимъ отрядомъ, онъ участвуетъ въ сра
женіи съ Евгеніемъ у р. Фригкда (Zosim. 5, 
6), а  отосланный но смерти Ѳеодосія (395) 
шялихоиомъ, опекуномъ и министромъ Го
норіи, обратно па востокъ, съ тѣхъ поръ ста
новится врагомъ рігаляпъ. Въ томъ же году 
А л, теперь предводитель всѣхъ вестготовъ, 
осадилъ Рѵфиіта въ Константинополѣ, за
тѣмъ опустошилъ Македонію, Мезію, запад
ный Ил лирикъ, спустился вдоль Адріатиче
скаго моря къ Никополю и вторгся въ Ѳес
салію; здѣсь его настигъ и заперъ Стн.іи- 
хонъ. Но императоръ Аркадій нрипудилъ 
Отнлихона возвратиться въ Италію, тогда 
Аларихъ проникъ въ Грецію и ет|»шпо опу- 
стопшл’і. сс. СІапЛіап. іи Enfin. 2, 180 сдл. 
de laude Stilich, 1,170 слл. Снова, теперь мо
ремъ, является Стили хонъ въ Грецію, но Ал. 
ускользаетъ опять отъ него. Zosim. 5, 7. Вь 
401 г. онъ вторгся пт. верхнюю Италію и 
дошелъ до Лигуріи, тамъ опять встрѣтилъ 
его Стили хонъ и, побѣдивъ при Поллепціи и 
Веропіц заставилъ отступить въ Иллнрикъ 
(403). Стнлнхонъ думалъ воспользоваться 
номощыо Алариха для дѣйствій противъ 
Византійской имперіи, но билъ умерщвленъ 
прежде, чѣмъ успѣть осуществить итогъ 
планъ. Въ 408 г. Ал. оігягъ появился въ 
Италіи и уже больше не оставлялъ ся. 
Дважды осаждалъ онъ Римъ, провозгласилъ 
Аттала императоромъ, а когда тотъ отка
зался исполнить его требованія, 24 авг. 
410 г. взялъ столицу міра, съ которою обо
шелся ішіючемъ доіюлг.ио милостиво. Zosim.
6, 12. Oros. 7, 39 слл. Пробывъ три дня въ 
Римѣ, Аларихъ отираемся вь шіжішго Ита
лію. Здѣсь онъ, еще въ цвѣтѣ лѣтъ скоро
постижно умеръ и былъ погребенъ горько 
оплакавшими его готами при Козенцѣ (Con
sentia) въ р.Барѳнтипѣ въ Калабріи.Claudiau.
Ъ. gct. 498. Ср. РаПшапп, Gescli. der VMker- 
wandornng I, стр. 202—317. Asclibach. G-cscli, 
der Westgotben, стр. 00—92. Wieterslieim, 
Gescli. d. Volkenvanderuiig IV, стр. 182 слл. 
198 слл. 227 слл.

Ά λ ό ο τ ιυ ρ ,  „духъ мщенія“—представленіе, 
возникшее въ народномъ вѣрованіи, по осо
бенно развитое трягикамп, У Эсхила ала- 
сторъ является какъ δαίμων γ-vvas, какъ 
демонъ искуситель, непрерывно дѣйствующій 
вг> судьбахъ извѣстнаго |юда: такъ въ родѣ 
Атридовъ. изъ одного основнаго грѣха вы
ходитъ цѣлый рядъ преступленій; алосторъ, 
мстя за одно преступленіе, вызываетъ дру
гое повоо, за которымъ опять въ свою оче
редь слѣдуетъ месть и еще новое престу
пленіе. Aeacii. Ад. 1-197—1508. У Софокла и 
Еврипида аласторъ также духъ мщенія, 
преслѣдующій преступленіе, но уже но 5з !|а»ѵ 
γέννα;.5'ορ/ί. О. О. 7&3. ТгаеЬ. \2\Ь.Еит. Orcst, 
1556. У Еврипида иногда ал. не ость духъ 
мститель за преступленіе, прежде совершен
ное, а просто злой духъ, соблазняющій къ 
преступленью (Elcetr. 978), а затѣмъ и во-
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обще духъ бѣды, гибели (Iph. Ani. 952). 
Второе главное значеніе слова: ненавистный 
богамъ преступникъ, всюду, куда пн являет
ся, приносящій съ собою несчастье (Аезсй. 
Eam. 227. Soph. Аі. 364). „Аласторъ0 было 
также прозвищемъ Ершіій и Вевса., какъ бо
говъ мстителей и карателей.

АПмі. Между многими городами этого име
ни особенно замѣчательны: l ) A lb a  F u cen - 
tio , лежавшая у озера Фуцшіа въ странѣ 
марсовъ па высокой скалѣ (нынѣ Альба или 
Альбя). Поадігііе, сдѣлавшись римской коло
ніей, городъ, занимавшій крѣпкую отъ при
роды позицію, служилъ мѣстомъ заключе
нія, шшр. для царя ІІорсея македонскаго 
Sfrah. 5, 240. Liv. 45, 42, Veli. 1, 11. Жите
ли назывались Albenses; Albani назывались 
жители города 2) A lb a  lo n g a , лежавшаго 
между Albanus mons н Alb. lacus, близъ 
пыпѣ'юплго монастыря Палаццола. По пре
данію, изъ этого города, основаннаго будто 
бы Аекаиіомъ, вышли основатели города 
Рима. Пъ наказаніе за измѣну пльбапскаго 
диктатора Метта Фуффетія, римляне разру
шили Альбу, а жителей переселили па Mons 
Caelius. Liv. 1, 3. 30—33. Окрестности Аль
бы были такъ же, какъ п теперь, прскрасио 
воздѣланы. См. A lb an u m .

Albania (Αλβανία, Strab. 11, 000) область 
Азіи, граничившая съсѣв.Кавказомъ (керавн- 
скнмн горами), съ вост. Каспійскимъ моремъ, 
съ юга рѣками Пиромъ и Араксомъ, съ зан. 
Иберіей, нынѣшній Шнріишъ или Дагестанъ; 
нзобилопала хлѣбомъ, виноградомъ, имѣла 
прекрасныя пастбища; жители были народъ 
любившій охоту и войну. Агг. 3, 8. 11. 13. 
Бъ Понтійскую войну Ьнн выставили про
тивъ Помпея сильное войско, особ, много
численную конницу, но были покорены. Plnt. 
Рощ>. 34. Ихъ отожествляютъ съ аланами. 
Amm. Mare. 31, 2. 23, 5.

Albaniae или Caspiae portae, Дербелдскіо 
порота, узкій проходъ у Каспійскаго моря, 
еще и донынѣ единственный путь въ ІНир- 
вапъ.
Albanum. Это имя давалось дачамъ зпат- 

пыхъ римлянъ, расітложшшымъ у подошвы 
горы, на которой нѣкогда находилась Аліба 
Лонга. Albanum было иаир. у Помпея (Сіе. 
МП  20. ad Alt. 7, 5, 3), Брута (Сіе. de 
orat. 2, 55), Нерона, Домиціана тг др,; пзъ 
этихъ усадебъ образовался муниципальный 
городъ Albanum, близъ развалинъ котораго 
(у анніевой дороги) находится Λ Пято. Та с. 
Адг. 45. Suet. Lom. 4.

Albanus Incus, и. Лаго д-Альбапо блнз’і. 
города Кастель-Гаидольфо, озеро съ зало
женнымъ еще при Камиллѣ во время осады 
Вей н доселѣ существующимъ каналомъ для 
стока воды. Вблизи лежитъ меньшее озеро 
lacus Nemorensis или speculum Dianae (и. 
L. di Netni), токъ же какъ альбанское, съ лѣ
систыми берегами; здѣсь была роща и сня- 
тиліпце Діаны. Strab. б, 240. Liv. 5, 19. Сіе. 
МП. 31.

Albanus mons (ir. Monte Cavo или Albano), 
гора въ Лоціи на юго-востокъ отъ Рима; по 
западному склону ея расположена была древ-

banus mons.
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ния Альба Лонга; на высочайшей вершинѣ 
находился храмъ Юпитера (Inpiter Latiaris), 
у этого храма совершалось общее праздне
ство латинскаго союза, feriae Latinae. Liv. 
1 , 3. 5, 17. 21, 63. Къ атому храму напра
влялись тріумфальныя шествія тѣхъ римскихъ 
полководцевъ, которымъ не давалось йод
наго тріумфа (при послѣднемъ шествіе на
правлялось къ Капитолію).

Albinovanus см. P ed o .
Alblntimllliuii, правильнѣе Albium Inte

melium, Άλφον ’ίντεμέλιον, муниципія въ 
Лигуріи, въ 69 но Р. Хр. была разграблена 
флотомъ Огона, причемъ погибла мать Аг- 
риколы (см. A g rico la ); п. Vintimiglia. Stral·. 
4, 202. Тас. Agr. 7. Ш .  2, 13.

Albis, Άλβ>ς, ’AlSu>s (отъдр.—верхи.—нѣм. 
Elf въ смыслѣ „рѣка", но мнѣнію другихъ 
отъ кельтскаго слова, энач. „горный потокъ"), 
самая восточная рѣка Германіи, и. Эльба. 
Стала извѣстною римлянамъ только послѣ 
Цезаря; по и тогда, по время походовъ Дру
за (9 г. до Р.) и Тиберія (б г. но Р.), оіін 
узнали только сѣверную ея часть до устья, 
поэтому Тацитъ и Страбонъ имѣютъ о ней 
ошибочныя понятія. Норный (Ѳсгт. 41) смѣ
шиваетъ се съ Егеромъ и помѣщаетъ ея ис
токи въ области герыундуровъ. Діонъ Кас
сій (65,1) уже полагаетъ, что истоки находят
ся въ вандальскихъ горахъ (Kiesengebirge), 
но неправильно приписываемъ Эльбѣ нѣ
сколько устьевъ. Тас. Gcrm. 41 такъ выря
жается о пей: flamen inclitum et notum 
olim, nunc tantum auditur.

Album,—разнаго рода записи, предназна
чавшіяся для обнародованія, дѣлались па 
покрытыхъ гипсомъ доскахъ, которыя затѣмъ 
выставлялись въ какомъ пиоудь мѣстѣ, до
ступномъ для публики. Доска такого устрой
ства и назначенія называлась album. Особ, 
извѣстны: 1) a lb u m  p o n ti f ic is ,  доски, па 
которыхъ написаны были annales maximi, 
см. A n n a le s ; 2) a lb . p r a e to r i s  для ирв- 
торскаго эдикта, см. E d ic tu m ; 3) a lb , se 
n a to r iu m , синеокъ сенаторовъ; 4) a lb . in 
d icum , списки присяжныхъ, см. In d e x . На
званіе Album усвоилось и другимъ спискамъ, 
нанр., спискамъ лицъ, получавшихъ отъ каз
ни хлѣбъ, спискамъ нроскршітоиъ и т. и., и 
вообще всякимъ публичнымъ объявленіямъ, 
нанр. увѣдомленіямъ объ аукціонѣ.

АІЬіінёа (Ног. οιΐ. 1, 7, 12. ТІЬ. 2, 5, 69) 
прорицательница Сивилла, жившая будто бы 
въ генныхъ пещерахъ въ одпой рощѣ близъ 
Тибура, па р. Anio, теченіе которой тутъ 
очень бурливо л шумно; вблизи находились 
сѣрные источники (Albulae aquae, водой ко
торыхъ издавна пользовались для купанья и 
питья, какъ цѣлебнымъ средствомъ) и озеро 
съ ядовитыми испареніями (Ѵегд. А. 7, 82), 
а  также оракулъ Фаина Фатидика. Ы. б., 
Albunea то же, что m ater matuta (Liv. 7, 27), 
богиня утра у италійскихъ приморскихъ пле
менъ, или то же, что греческая Ипо .Іев- 
иоѳея.

Alcaeus, Άλχαΐβΐ, 1) см. P e rs e u s , 1 —2) 
см. H e rc u le s , 5.—3) знаменитый греческій 
лиршсъ изъ Митіілени на Лесбосѣ, совре-

ме н и и кт, Саифо, жилъ ок. 612 г. Принадле
жалъ къ знатному роду и къ аристократи
ческой партіи, сражался противъ аоппянъ 
въ войну за Снгеіі и принималъ самое жи
вое п страстное участіе въ борьбѣ своей пар
тіи съ тнравпаян: Мслаихромъ, Миренломъ 
и др., равно какъ и съ ненмнетомт, (см. 
ο ίο ο μ νή τη ς), мудрымъ ДрѴГОМЪ ІіарОТД ІІПТ-
такомъ; по наконецъ партія Алкея была по
бѣждена и оыъ долженъ былъ па долгое вре
мя покинуть отечество. Попытавшись силою 
вернуться на родину, онъ попалъ въ руки 
ІІкттака, который однако великодушно по
щадилъ его. Стихотворенія Алкея, ко
торыя александрійцами были раздѣлены на 
10 книгъ (до насъ дошли только скудные 
отрывки), били написаны на эолійскомъ 
діалектѣ съ примѣсью эпическихъ формъ и 
отличались своеобразными особенностями 
эолійскаго поэтическаго творчества; въ нихъ 
открыто и смѣло высказывалась личность 
поэта, его пламенныя, легко и сильно воз
буждающіяся чувства. Необычайной страст
ностью гнѣвнаго воодушевленія, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ силою и мужествомъ проникнуты 
были его политическія стихотворенія (зта- 
σιωτικά), пашісашіыя по поводу междоусо- 
бнцъ, въ которыхъ участвовалъ Алкей, какъ 
членъ аристократической партіи. Нѣкоторыя 
Гораціепы пѣсни (1, 14 и 37)—подражанія 
этимъ стихотвореніямъ лесбійскаго поэта. 
Кромѣ того Алк. писалъ гимны въ честь бо
говъ и дышавшія сильною чувственностью 
застольныя н любовныя пѣсни (συμποτιχά 
и ερωτικά). Отголоски сішнотнческихъ про
изведеній Алкея чаето слышатся у Гора
ція, нанр. 0(1. 1, 9; о любовныхъ пѣсняхъ 
см. Нит. od. 1, 32, 5 слл. Произведенія Ал
кея отличались сильнымъ, стремительнымъ, 
полнымъ достоинства языкомъ,пластичностью 
образовъ, художественнымъ совершенствомъ 
стихотворной формы. Алкею приписывается 
изобрѣтеніе т. называемой алкеевой строфы. 
Отрывки произведеній Алкея дастъ Ilergk, 
poetae lyrici gr,— 4) А лкей изъ Митилены, 
младшій еовремешшнъ и соперникъ Ари
стофана, авторъ 10 ие дошедшихъ до насъ 
комедій, сюжеты которыхъ б. ч. были заим
ствованы изъ кинологіи; изъ нихъ замѣча
тельна по заглавію своему комедія Κωμωδο- 
τραγωδία. — 5) Алкей ИЗЪ МССССПІИ, НОГДа 
жилъ — неизвѣстно. Подъ его именемъ въ 
греческой апѳологіи сохранились 22 сіш- 
граммьг.

Alcamenes, Αλκαμένης е.м. S c u lp to re s .
Alcathous, Ά?.κάΐ)οο{, 1)—сынъ ІІелона и 

Гпшюдаміи елидской; убивъ на Кноеропѣ 
льва, который ранѣе растерзанъ сына Мега- 
реева, получилъ руку дочери Меіарея 
ЕпаЛхмы, a послѣ его смерти—могарское 
царство. Съ помощію Аполлопа возстапо- 
ішлъ стѣны города Могаръ, разрушенныя 
критянами,и построилъ одинъ изъ двухъ крем
лей вт.Мегарах'ь,Алкаоо ю,съ храмомъ Аиол- 
лоиа. На томъ мѣстѣ, гдѣ Аполлонъ, помо
гая Алкаоою при постройкѣ стѣнъ, по
ложилъ свою киѳару, позднѣе показывали 
камень, при ударѣ издававшій музыкальный
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звукъ. Алк., какъ герой, имѣлъ лт. Могарахъ 
свое святилище и вт> честь его же совер
шались игры 'Al.xxftout, Taus. 1,41, 4. 42,1.— 
2) троянецъ (см. A eneas).

Alcestis, Άλκηττι; см. Άδμ^τοί.
Alcctas, Άλχέχα;, 1) дарг. еннрекій, за ди

кій и упрямый правъ былъ лишенъ отдемх 
своимъ Арибой права наслѣдовать престолъ. 
Одиако по смерти отца (313 до Р. Хр.) сдѣ
лался царемъ, и пріобрѣлъ покровительство 
Кассандра македонскаго. Благодаря этому, 
удерживалъ нѣкоторое время шасть, не 
смотря на то, что жестокость н суровость 
дѣлали его ненавистнымъ для подданыхъ; 
но вскорѣ ожесточеніе ениротопъ дошло д о , 
того, что они его убили и провозгласили 
(307 г.) царемъ ыолодаго Пирра, сына млад
шаго, ранѣе умершаго брата Алкетова Эа- 
кнда. Plut. Pyrrh. 3.—2) одинъ изъ полко
водцевъ Александра 13,—Когда братъ Алкста 
Перднкна, котораго Алекс. еще передъ своей 
кончшшй назначилъ правителемъ государ
ства, въ походѣ на Египетъ (321) былъ 
умерщвленъ, Алкетъ находился вт, Азіи, дѣй
ствуя заодно съ Евмспомт». Враги пригово
рили ого къ смерти, также какъ Евмева и 
другихъ сторонниковъ царскаго дома. Али. 
отправился тогда въ ІІисидію н привлекъ 
па свою сторону большую часть ея  населе
нія. Но, побѣжденный въ открытой битвѣ и 
затѣмъ преданный нѣкоторыми жителями го
рода Термесса, онъ бросился па свой соб
ственный мечъ, чтобы но попасть въ руки 
враговъ. Агг. 1 , 27. J)iod. Sic. 18, 44 с.тл. 
iiisf. 13, 8.

Alcibiades, Άλχιβίαϊγμ, сынъ Блшіін, ро
дился въ Ашшахъ ок. 450 г., за три года до 
смерти своего отца. Опекуномъ осиротѣвша
го мальчика сдѣлался прежде всего его 
близкій родственникъ, знаменитый Периклъ. 
Обладая большими способностями, прекрас
ной наружностью, большимъ богатствомъ, 
Алк. вмѣстѣ съ тѣлъ обнаруживалъ безгра
ничное легкомысліе, склонность къ распут
ству и необузданное своенравіе. Женившись 
на Гшиіаретѣ, дочери аѳинскаго богача Гпн- 
иошікп, онъ іі]юдолжалъ однако вести раз
гульный образъ жизни, г. ч. жена хотѣла 
развестись съ нимъ, но онъ насильственно 
противился этому (14ut. Ale. 8). Слушалъ бе
сѣды Сократа, по ученіе мудреца мало имѣ
ло вліянія на живость и легкомысліе юноши, 
который горѣлъ желаніемъ блистать я выда
ваться изъ всѣхъ. На 18 г. ояъ сражался 
въ битвѣ при Полисѣ (432 до Р. X.) и здѣсь 
былъ обязанъ спасеніемъ своей жизни отъ не
минуемой опасности мужеству своего учите
ля; 8 лѣтъ спустя, въ битвѣ при Деліи, уче
никъ въ свою очередь помогъ спастись учи
тели). Съ этого времени Алкиніадъ прини
малъ участіе почти во всѣхъ событіяхъ не- 
доиониеской войны. Любезный и красивый, 
онъ умѣлъ привлекать къ себѣ любовь на
рода η при помощи своего богатства, ко
торое позволило смѵ быть щедрымъ а рас
точительнымъ, пріобрѣлъ большое вліяніе па 
ходъ аѳинскихъ дѣлъ. Въ 420 г., раздражен
ный тѣмъ, что раньше спартанцы избрали се

бѣ посредникомъ для мирныхъ нсрсговоропъ 
Нпиія, Алк. побудилъ аѳинянъ, не смотря па 
противодѣйствіе Сиарты, къ союзу съ Арго
сомъ, Елпдой и Маігпшесю, обмапулъ 
спартатіскихъ пословъ н Ннкія (Т/інс. 5, 43 
слл. Plut. Alc. 14) и въ слѣдующемъ году 
воевалъ съ лакедемонянами въ Пелопонне
сѣ. Въ 418 г. аргивяне должны были за
ключить миръ со Спартою (Time, б, 56 
слл. 76 слл.); но въ 416 г. снова вступи
ли въ союзъ еъ Аоинамн и но совѣту Алкн- 
віада укрѣпили свой городъ, особспно со 
стороны моря. Хотя спартанцы разрушили 
только что воздвигнутыя стѣны, но вскорѣ 
затѣмъ явился съ флотомъ Алкив. л изгналъ 
нѣсколько сотъ аргшшнъ, державшихъ сто
рону Спарты (Plut. Alc. 15).Между тѣмъ го
родъ Етеста въ Сицилія обратился къ аѳи
нянамъ съ просьбой о помощи иротнпъ Си- 
ракуэъ, и Алк. настроилъ народъ пт. пользу 
похода въ Сицилію, смотри на этотъ походъ, 
какъ на первый шага къ осуществленію са
мыхъ широкихъ завоевательныхъ плановъ. 
Сдѣланы были большія приготовленія къ 
войнѣ, а полководцами назначены Алкивіадъ,

I Пнкін и Ламахъ (Plut. Alc. 17. 2 'Лис. 6, 6 
I слл.). Ііо по задолго до отплытія флота од
нажды ночью были оіі]мшшуты всѣ гермы 
въ Аѳинахъ; въ этомъ преступленіи въ чи
слѣ другихъ обвиняли и Адішвіада. N tp .A U .
3. Plut. 18. Вт. виду извѣстнаго его легко
мыслія, обвиненіе должно было казаться 
очень правдоподбнымъ; однако онъ съ та
кою твердостію потребовалъ слѣдствія, что 
его враги не рѣшились теперь напасть на 

I него н предложили отсрочить дальнѣйшее 
I разслѣдованіе дѣла до возвращеніи Алкн- 
I ніада. Онъ подчинился этому рѣшенію. Plut. 
і 18. Time. 6, 27. Однако тотчасъ послѣ его 
отплытія иротившшн принялись опять за 
слѣдствіе, возбудили народъ противъ Алки- 
віада и корабль „Спламшіія" былъ посланъ 
привести полководца на судъ. Time. 6, 83. 
Алк. сперва послѣдовалъ этому приглашенію, 
но въ Оуріяхъ въ нижней Италіи скрылся 
и бѣжалъ въ Спарту (въ 415 г.)ГІилучпвт. объ 
этомъ извѣстіе, аѳиняне осудили ого ц кон
фисковали его имущество. Мстя аѳиня
намъ, Алк. сталъ усердно помогать спар
танцамъ своими совѣтами: убѣдилъ ихъ укрѣ
пить Декслсю на границахъ Аттики н по
слать войско йодъ начальствомъ Гилішпа на 
помощь вт. Сиракузы, 413 г. (Time. 6,88 слл.
7, 18). Чтобы иріобрѣсть довѣріе спар
танцевъ, онъ вполнѣ подчинился строгому 
спартанскому образу жизни. Уговорилъ так
же снарядить флотъ и самъ получилъ б ко
раблей, на которыхъ отправился въ Іинію; 
здѣсь устроилъ союзъ Спарты СЪ ІІС]КЖДСКНМЪ 
сатрапомъ Тисеаі|іерномъ и побудилъ іонянт. 
отложиться отъ Аѳинъ (Thuc. 8,14 с.тл.). Но 
спартанскіе полководцы и особ, царь Агпдт, 
съ завистью и недоброжелательствомъ смо
трѣли па возрастающее ішлпіо Алкивіада, 
а  послѣ неудачи, которую потерпѣлъ снар- 
тапскій флотъ, Алк. былъ даже заіюдозрѣпъ 
нт. измѣнѣ (412). Огг. угрожавшей ему смер
ти опъ спасся только бѣгствомъ къ Тисса-
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фериу. Здѣсь онъ постепенно располагаетъ 
сатрапа въ пользу аѳинянъ; чтобы устроить 
себѣ возможность возвращенія ла родину, 
вступаетъ въ переговоры еъ олигархически
ми предводителями аѳинскаго флота, стояв
шаго при Самосѣ, обѣщая склонить Пejiciю 
ігь союзу съ Аѳинами, и даже соглашается 
па планъ замѣни демократической формы 
правленія въ Аѳинахъ олигархическою. ІІо- 
ели отъ флота прибыли въ'Аонни и тамъ до
стигли того, что получили ]іаарѣшсиіе исту
пить чрезъ посредство Алкивіада въ пере
говори о союзѣ съ Тнссаферномъ (Phit. 26. 
Thue. 8, 45 слл.). Но персъ, болсь лакеде
монянъ, не посмѣлъ раздражить пхъ сою
зомъ съ Аѳинами и поэтому прибывшіе къ 
нсмѵ аѳинскіе послы, обманутые Алкниіа- 
домъ, вернулись домой ни съ чѣмъ. Демо
кратіи въ Аѳинахъ все тякн была низверг
нута, по стоившіе теперь во главѣ нранле 
нія олигархи по думали нозщіащаті, на ]ю- 
дипу пи другихъ изгнанниковъ, ни Алки- 
віида. Противъ олигархическаго переворота 
было войско и флотъ на Самосѣ; недоволь
ные избрали себѣ стратегами Ѳриснбула к 
Ѳраснлда, которые пт. 411 г. настояли на томъ, 
чтобы къ шшті присоединенъ былъ и Алки- 
віадъ. Тотъ отклонилъ войско отъ намѣре
ніи немедленно идти на Аѳины отомстить ви
новникамъ неревоіюта и такимъ образомъ 
спасъ свою родину отъ бѣдствій междоусоб
ной пойньг, а прибывшимъ на Самосъ по
сламъ олигарховъ заявилъ такія требованіи, 
которыя вывшиII раздоръ среди самихъ оли
гарховъ. Спартанцы между тѣмъ отняли у 
ашмгянъ Еибею, и тогда олигархія была низ
вергнута. Но старанія Алкивіада склонить 
Тпсса’фериа па сторону аоннянъ не удались, 
хотя онъ успѣлъ сдѣлать сатрапа подозри
тельнымъ въ глазахъ лакедемонянъ, кото
рые стали обращаться съ своимъ союзни
комъ, какъ съ врагомъ.Счастливѣе былъ Алк. 
въ военныхъ дѣйствіяхъ; послѣ нѣсколькихъ 
небольшихъ морскихъ стычекъ онъ на го- 
лопу разбилъ пелопоннесцевъ при Абидосѣ 
411 г. {P lnt. 27). Новая попытка заключить 
союзъ съ Тнссаферномъ кончилась тѣмъ, 
что сатрапъ велѣлъ схватить Алкивіада и 
отвезти въ Сарды; оттуда впрочемъ Алки- 
вііід'г. черезъ 30 дней Макалъ, и одержалъ 
(410 г.) рѣшительную побѣду надъ спартан
цами при Кизикѣ (Plut. 29. Хе», licii. 1, 1, 
11 слл.), послѣ чего въ 40!) и 408 гг. покорилъ 
Ннзантію, Xол кедовъ и др. города, вездѣ, взы
скивая контрибуціи. Только теперь рѣшился 
онъ возвратиться пт. Аѳины, которыхъ не ви
далъ уже 8 лѣтъ (407). Съ восторгомъ принялъ 
его народъ, конфискованное имущество было 
ему возвращено и онъ сдѣланъ полномочнымъ 
начальникомъ арміи к флота. Но враги Ал
кивіада, особ, олигархи, всѣми мѣрами ста
рались его удалить, чтобы положить конецъ 
его все возрастающему вліянію. Алк. от
плылъ съ флотомъ для завоеванія отпавшаго 
отъ Аѳинъ острова Андроса. Предпріятіе это 
не удалось. Затѣмъ флотъ Алкивіада, въ его 
отсутствіе, но опрометчивости его помощ
ника Антіоха, былъ разбитъ (466 г.) спар

танцемъ Лисапдромъ (Хеи. Н М . 1, 5, 14). 
Тогда снова Ала. внялъ въ немилость у из
мѣнчиваго народа, который теперь охотно 
внималъ обвиненіямъ, выставляемымъ про
тивъ Алкивіада его врагами. Алішв. пред
почелъ удалиться добровольно въ изгнаніе, 
чѣмъ оправдываться, и съ тѣхъ норъ жилъ 
въ принадлежащемъ ему укрѣпленномъ мѣ
стечкѣ во Ѳракіи (J\тср. Л Тс. 7. 2'lut. 36). 
Когда впослѣдствіи аѳинскій флотъ стоялъ 
при Эгаснотамѣ, Алк. пытался обратить вни
маніе начальниковъ на опасность яоложе- 
нія, но тѣ нс послушались его предостере
женій (Plut. 37). Послѣ взятія Аѳинъ Лн- 
сапдромъ н установленія олигархіи трид
цати, Алк., опасаясь за свою жизнь, оставилъ 
Ѳракію к отправился къ сатрапу Фарнабазу 
ію Фригію, чтобы склонить ого дѣйствовать 
для освобожденія аѳннъ; но Фарн., повинуясь 
приказанію Лиса ядра, послалъ своего брата 
съ нѣсколькими солдатами убитъ опаснаго 
аонняншіа; когда тѣ окружили н подожгли 
жилище Алкивіада, онъ выбѣжалъ изъ объя
таго пламенемъ дома, но тотчасъ билъ убитъ 
варварами, издали пускавшими въ ігего стрѣ
лы к дротики, 404 г. (Р/ні. ЛІс. 39. Нер. Ah·.. 
Ні). Ср. Ст. F . ИсгГ/.Ііегд Alkilnades (1853).

ЛІсЫЛшпя, ΆλχιΜμ-ϋί, изъ Елайіц совре
менникъ Исократа, учитель краснорѣчія. 
Его τέχνη, которая, говорягь, служила руко
водствомъ для Демосѳеііа и Ѳсхнна, утрачена; 
той же участи подверглись н декламаціи Алкн- 
дамаитп, въ колюрыхт. образцомъ для него 
былъ его учитель 1’оргШ. До пась дошли 
подъ именемъ Алк—та двѣ рѣчи; Όίνβαεϋ; 
и περί οίιφιοτάν, которыя впрочемъ навѣрное 
не могутъ принадлежать перу одного и того 
же писателя. Подлинность второй изъ нпхъ 
защитили Spengel и Blnss. Изд. Bekker 
(Oratores attici), lia i ter et Sauppc (Or. att.), 
lilass (Antiphontis orationes, 2 над. 1881 г.).

Alcinous, Αλκίνοος, мудрый царь <[мтковъ, 
мпйпчеекаго наіюда моряковъ па Схерін, 
сынъ Иавснѳоя, внукъ Посейдона, супругъ 
Ареты, отецъ 5 сыновей м Ііавсикан. Радушно 
принявъ нотернѣшііато крушеніе Одиссеи и 
богато одаривъ, приказалъ проводить его на 
[Юдину (0(2. 2. 6—13). По сагѣ объ аргонав
тахъ, опъ живетъ на островѣ Д ре панѣ 
(Керкнра); принимаетъ у себя возвращаю
щихся домой аргонавтовъ и защищаетъ Ме
дею отъ преслѣдовавшихъ ес колхидцевъ, 
которые, не смѣя пернуться домой безъ Ме
деи. остаются у Алкшіоя. Apoll. ІІІі. 4, 990.

Alciphnm, ’Αλκίφρων, греч, софистъ 3 В. 
по Р. Хр., оставилъ 3 книги вымышлен
ныхъ писемъ (всего 118), въ которыхъ чи
стымъ, обработаннымъ но лучшимъ образ
цамъ языкомъ, въ изящной формѣ дастъ 
описаніе нравовъ и обстановки жизни пре
имущественно аѳинянъ, изображая быть 
1>азпыхъ классовъ аттическаго населенія, 
рыбаковъ, земледѣльцевъ, паразитовъ, ге
теръ. Изд. А. Meineke (1853), 11. Hercher 
(въ Epistologrnulii Graeci, Paris. 1873).

Alciuaco(n), Άλ·/.ραίων, 1) сынъ Амфіарая 
и Ерпфилы (0(1. 15, 248); отправляясь въ 
ноходъ иа Ѳішы (см. A m p h ia ra u s )  и
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зпая, что погибнетъ въ этомъ походѣ, Ам- 
фіарай поручилъ своимъ еще малолѣтнимъ 
сыновьямъ, А лкм ѳоиу и А м ф ндоху, от
мстить за его смерть Ерифнлѣ. Поэтому 
Алкм., возвратившись изъ похода Ешігоповъ, 
(СМ. Ά δρ α οτος), въ которомъ но по нолѣ НІЮ 
оракула былъ предводителемъ, п узнавъ, что 
мать’за то, чтобы подговорить его къ уча
стію въ походѣ, приняла въ подарокъ поилъ 
(одежда въ видѣ покрывала) Гармоніи, убилъ 
Ерифилу или одинъ, или съ помощію брата. 
Пт. слѣдствіе этого преступленіи Алкм. по
добно Ортегу былъ преслѣдуемъ Ериніямн 
и его умъ помутился; по когда окт. пришелъ 
въ Лсофиду къ Фегею, послѣдній очистилъ 
его отъ грѣха и далъ ему въ жены свою 
дочь АлфеснбоВю (или Арсиною). Алкм. по
дарилъ еіі ожерелье и неплъ Гармоніи. 
Однако имъ скорт опять овладѣло помѣша
тельство; долгія странствованія привели его 
къ устаю Ахелоя. Здѣсь, придя па недавно 
образовавшійся отъ рѣчныхъ наносовъ 
островъ, опъ ночустновалъ, что душевное спо
койствіе къ нему возвратилось, н поселился 
тамъ согласно предсказанію, обѣщавшему, 
что онъ освободится отъ помѣшательства 

, только придя на такую землю, которая еще 
не существовала, когда онъ совершилъ ма
тереубійство. Здѣсь опъ сочетался съ Кал- 
лііроей, дочерью Ахелоя, и имѣлъ отъ нея 
дѣтей А к а р п а и а  и А м ф отера. Отправив
шись добыть для нея изъ ІІсофнды ожерелье 
и пѳплъ, онъ былъ убитъ братьями Алфесибойи 
{Лроііоіі. 3, 7, 2, 5—7. Time. 2, 102). Ему 
воздавались божескія почести; въ Ѳивахъ 
ему воздвигнуто было святилище вблизи 
ІІііпдарова дома, въ Псофндѣ показывали 
какъ святыню его гробницу. Исторія Алкме- 
она была любимымъ сюжетомъ трагедій, но 
пн одна пьеса этого содержанія но дошла 
до пасъ. Братъ Алкмеона А м ф илохъ  нред- 
скаэатель также принималъ участіе въ по
ходѣ Епигоновъ и въ Троянской войнѣ. На 
обратномъ пути изъ Трои опъ вмѣстѣ еъ 
предсказателемъ Мопсомъ основалъ въ Ки
ликіи Маллъ. По Ѳукидпдѵ (2, 68) Аиф., выйдя 
изъ Аргоса, основалъ амфнлохійскій Аргосъ 
( ’А. τό Άμφι).οχι*όν\ въ Акарнапіп у амбра- 
кійскаго залива. Отсюда онъ снова отпра
вился въ Киликію, но палъ въ бою противъ 
Мопса. Въ Маллѣ былъ оракулъ Амфплоха; 
въ Ороиѣ Амф. былъ чествуемъ вмѣстѣ со 
своимъ отцемъ: въ Аоинахъ и Спартѣ его 
почитали какъ героя и предсказателя. Нот. 
ОІ1. 16, 248. Тішс. 2, 68. Pans. 3, 15, С.—
2) правнукъ Нестора, во вііеыя переселенія 
доряпъ въ Пелопоннесъ пришедшій изъ 
ІІилоса въ Аѳины; родопачальшшъ знамени
таго рода Алкмеоппдовъ,—3) современникъ 
и ученикъ Лпеагора, почитавшій богами 
солнце, лупу и звѣзды (яптішппие praeterea, 
Cte. η. (I. l ,  l i ,  27). 4) послѣднія пожиз
ненный архонтъ въ Аѳинахъ, 752.

Аіешап, ’АХу.рет (дорическая форма вм. 
Άλκμαίω·/), греч.лирикъ, нроисхояідеиіемъ ли
діецъ, или—скорѣе—эоляпнпт. изъ лидійскихъ 
Сардъ. Бѣр., онъ родился въ Лидіи, но въ 
качествѣ раба былъ привезенъ въ Спарту,

гдѣ выросъ въ домѣ Агеснда, былъ отпу- 
щепъ на волю и даже, кажется, пріобрѣлъ 
права гражданства. Періодъ равцвѣта поэти
ческой дѣятельности Алкмана можно пріу
рочить приблизкт. къ 40 ол., когда спар
танцы, пользуйся досугомъ мира, могли бо
лѣе вниманія удѣлять поэзіи. Опъ писалъ 
въ особенности парѳепіи (пѣсни для дѣ
вичьихъ хоровъ), гимны, пэаиы, просодіи, 
любовныя пѣеші; произведенія его были 
замѣчательны но разнообразію поэтическаго 
топа л стихотворныхъ размѣровъ. Суровость 
дорическаго діалекта опъ смягчалъ примѣсью 
эпическихъ п эолическихъ формъ. Сохра
нившіяся отрывки стихотвореній А.ікмапа 
б. ч. очень кратки, а такъ какъ онн еохрпг 
пились главнымъ образомъ въ видѣ цитатъ, 
приводимыхъ ради такихъ цѣлей, которыя 
не имѣютъ отношенія собсти. кт. поэзіи, то 
и мало содержательны. Ііъ отрывкамъ, со
браннымъ ЛѴеІскег’омь (1815), пт, 1855 году 
присоединился новый болѣе, чѣмъ прежніе 
значительный, прочитанный іга папирусѣ, 
который найденъ Мпріеттомъ въ Египтѣ и 
нынѣ находится въ Парижѣ. Изд. Bergk 
(Poet. lyr., 3 томъ). [Ср. статью А. Наука ігь 
„Сборникѣ статей по класенч. филологіи" 
1881 г., ст]ір. ISO слл.].

А1сіімша(—но) ’А?,«μήνη дочь Електріопа, 
arena Амфитріона (см. A m p h itru o ) , отъ 
Зевса родившая Геракла (см. H e rcu le s ). 
Но смерти своего супруга, въ Окалік (въ 
Беотіи) вышла за мужъ зіі Радаманоа. Послѣ 
того какъ Гераклъ былъ принять въ сонмъ 
боговъ, бѣжала отъ Еврисегя въ Аѳины, но 
затѣмъ возвратилась въ Ѳивы и уморла 
тамъ въ глубокой старости. Какъ родона
чальница Гераклидовъ, опа часто изобра
жалась въ драматической поэзіи (пьесы 
Эсхила и Еврипида па эту тему утрачены); 
со же постоянно величали въ пѣсняхъ. Го
ворили что Зспст. приказалъ Герыію отвести 
ее на островъ блаженныхъ и тамъ снова 
сочеталъ ст, Радаманеомъ. Бъ Ѳивахъ ей 
воздавались божескія почести, въ Аѳинахъ 
она имѣла алтарь въ храмѣ Геракла.

Аісуонс см. С сух  и P le ia d e s . 
’Α Ιχ ν ο ν εϋ ς .  1) великанъ, напавшій па 

Горткла на Исомѣ, когда тотъ гналъ талъ 
стада Геріона, и раздавившій осколкомъ 
скалы 12 повозокъ и 25 спутниковъ Ге
ракла. Затѣмъ онъ кинулъ камнемъ и въ 
самого героя, по тотъ палицею отбросилъ ка
мень назадъ и тѣмъ же ударомъ убнлъ ве
ликана.— 2) см. G ig a n te s .

'Λ λ χ ν η ν ίό ίς  (,«('.«(, A lc y o n ii d ie s  (отъ 
άλκοών, морскан іггнца). Такъ называется 
безвѣт]іепноо, тпхое время зимою, 2 недѣли 
около времени зимняго солнцестоянія (когда 
самый короткій день); названіе произошло 
отъ того повѣрья, будто въ эту пору птица 
алкіонъ (зимородокъ) высиживаетъ п тенцовъ. 
AHetnt. h. а. 5, 8. Aelian. ѵ. h. 1, 3ft. Piant. 
Cas. )irol. 26. Colu m. 11, 2. Plin. 10, 32. Ov. 
met. 11, 745.

A lfa, 'A lia (Pans. 8, 23, 1. Plin. 4, 0), rop. 
на boct. границѣ Аркадіи, на югъ отъ Стинфа- 
ла, въ тѣсной глубокой лощинѣ, у н. Бугіати
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гдѣ сохранились еще развалины. Во времена 
Павеапія причислялся къ Арголпдѣ. Капъ 
богиня гажровпіслышца города, здѣсь и въ 
Тсгеѣ особенно почиталась Аѳина Алея, въ 
честь которой совершались игры Άλεαια. 
B dt. 1, №. 9, 70. Strab. 8, 388.

Alea си. In d i, 7.
Alee, ulice, или Imlce, liallcx, по обыкно

венному толкованію родъ роуса, отппра, при
готовлявшагося въ различныхъ сортахъ изъ 
внутренностей мелкой ]іыбы (РИи. 31, 8). 
W. E, Wobcr (въ Hor. scit. стр. 386) разу
мѣетъ подъ этимъ словомъ сушеные остатки 
мясистыхъ частей рыбы, а йодъ словомъ 
garum (си. это сл.) собстп. рыбшліі отваръ.

Alecto, СМ. ’Еріѵііес,
Ά λ ικ τ ς ν ό ν ω ν  ιιγώ νες, пѣтушьи бои, 

весьма любимая забава у грековъ, особенно 
въ А сипахъ, гдѣ со временъ персидскихъ 
войнъ даже па счетъ государства еже
годно устраивался такой бой въ театрѣ. 
Petit, leg, att, р. 84. Поводъ къ установле
нію этого обычая разсказывается у Эліана 
(м г. Iiist. 2. 28) такъ: Ѳемпсток.ть, увидя 
двухъ дерущихся пѣтуховъ, воонолзовался 
будто бы этимъ случаемъ, чтобы, указавъ па 
нихъ войску, воодушенить его къ храбрости, 
к сказалъ: пѣтухи такъ храб]ю дерутся изъ- 
за одной только чести побѣды, на сколько же 
храбрѣе должны быть тѣ, которые идутъ 
сражаться за отечество п своихъ близкихъ. 
Самыми задорными пѣтухами считались та- 
пагрскіе и родоссніс. Также и бои перепе
ловъ были распространенною забавой, лю
бовь къ которой у нѣкоторыхъ обращалась 
ВЪ страсть (ортиуораѵіа). Вылп особые όρτυ- 
γοθήρα·. и όρτογοτρίφο:. Уноминаетск еще одна 
игра, для которой употребляли ие]>екеловъ, 
δρτογοχοπία.

’Λ λ ε ϊπ τ ΐ/ς , человѣкъ, натиравшій предъ 
боемъ атлетовъ масломъ, чтобы устранить 
потѣніе во времи боя, а также и для того, 
чтобы придать большую гибкость членамъ. 
У римлянъ aliptae назывались слуги, нати
равшіе и мазавшіе моющихся въ банѣ. (см. 
A lip ilu s .) .

Aleius cataplis, Άλήιον κεδίον, весьма хдѣ- 
бо]юдпая равнина въ Киликіи, между рѣками 
Пирамомъ к Саромъ, Hdt. 6, 95. Лгг. 2, 5, 
8. Ср. Нот. II. 6, 201, гдѣ опа представ
ляется пустыннымъ невоздѣланнымъ полемъ.

АІсіиіііші, по гр. ΆλαμιανοΙ, союзъ наро- 
доігг., жившихъ между Дунаемъ, Майномъ и 
верхнимъ Рейномъ, ставшій извѣстныхъ 
только въ 3 етол. Къ нему вмѣстѣ съ узи- 
летамн, тепктерами и др. принадлежали и 
свсбы. М. б,, это были остатки великой ар
міи Аріоииета. Храбрые воинственные але- 
ЫЗН1Ш были страшны римлянамъ особ.своею 
конницею. Въ мирное время дѣлились на 
округа съ отдѣльными царями, изъ кото
рыхъ Линіямъ называетъ 10 (1G, 12, 1. 18,
2. 20, 3. 21, 3); на войнѣ же всѣ повинова
лись одному общему предводителю. Ііара- 
калла присвоилъ себѣ за побѣду, будто би 
одержанную имъ въ 213 Г. по Р. X. при 
нервомъ столкновеніи съ пили римлянъ, 
прозвище Alemannicus. Но въ 234 г. але-

машш ужо вторглись въ т. паз. десятиііпые 
земли римлянъ (см. a g r i  d ocum atcs); рим
ляне оборонялись ст. перемѣннымъ счастьемъ; 
а при Авреліанѣ адем. проникли даже вт. 
Италію, откуда однако были прогнаны.

Alcrln, ( biod. Sic. 5, 13: Κάλοφις), го
родъ на восточной сторонѣ острова Кор
сики у устья Готана (Tavigiiano), основан
ный фокѳйцамн ок. 504 г. я назваппый км и 
Άλαλίη;20 лѣтъ спустя, здѣсь же поселились 
и тѣ фокейцы, которые были прогнаны съ 
родины персами, но черезъ 5 лѣгьфокеВцн 

шли отсюда вт. основалпую ими Елею, ши 
іелу (въ шіжией Италіи). Hdt. 1, 106. 11т. 

первую пуническую войну Алсрія была раз
рушена л . Корнеліемъ Сципіономъ, о чемъ 
упомянуто и въ его надгробной ппдпнеп:по 
городъ постепенно снова достигъ процвѣта
нія, особенно послѣ того, какъ при Суллѣ 
возведенъ былъ па стенопъ римской ко
лоніи.

Alesia, Άλεαία, укрѣпленный, лежавшій на 
возвышенности гор. мапдубовт. въ Gallia 
Lugdunensis, при рѣкахъ .Іу то зѣ  и Озе
рѣ; но преданію, построенъ былъ Геракломъ 
(Diod. Sic. 4, 19). Здѣсь знаменитой осадой 
рѣшенъ былъ исходъ борьбы Цезари сг> 
Верцннгеторигомъ. Cacs. Ъ. д. 7, 68 сл. Боль
шинство изслѣдователей отожествляютъ Але
зію съ Alise S-te Reine у горы Оксуп, близь 
Флавины:,

Aletes, 'Α λή τη ς, 1) с. Иісарія и Перибойи, 
братъ Пенелопы,—2) сипъ Угисѳа, захватив
шій било власть въ Микенахъ, но потомъ 
убитый Орестомъ.—3) товарищъ Энея. Ѵегд. 
А. 1, 125, 9. 24G.—4) с. Гнішота; предводи
тельствуя доряшиіи, завоевалъ Коринѳъ и 
положилъ конецъ владычеству Снсігфидовъ. 
Paus. 2, 4, 3.

Аіеиаііас, Άλεαόδαι, аристократическій 
родъ въ Лариссѣ, долго властвовавшій надъ 
Ѳессаліей (σεαβαλίης (δαειλέες, Hclt. 7, 6) и 
бывшій ігь славѣ еще въ македонскія вре
мена. Происходилъ отъ Гераилнда Алевы, 
который своевольно захватилъ власть и былъ 
жестокимъ правителемъ; сго убили собстпеп- 
ные же сго люди. Ріші. pyth. 10, δ. Ου. ІЪ. 
323. Алсвадн были скорѣе наслѣдственными 
старшинами (ταγοί) союза ѳессалійцевъ, чѣмъ 
царями. При вторженіи Ксеркса они, вопре
ки желанію парода, присоединились къ пер
самъ отчасти изъ жажды обогащенія, отча
сти для того, чтобы имѣть на сторонѣ опа
ру для борьбы противъ другихъ вліятель
ныхъ знатныхъ родовъ (Пиі. 7, 6. 172. 9,1. 
В8).МогуществоАлепадовъ вьноелѣдствін бы
ло поколеблено ферзи сними тиранками; что
бы сокрушить власть послѣднихъ, Алевады 
обратились къ Александру II македонскому; 
но тотъ, вмѣщавшись въ дѣла Оессалііг, 
позаботился только о своихъ выгодахъ. Тог
да они прибѣгли къ Ѳнвамтц отсюда въ Ѳес
салію посланъ былъ Пелопидъ, когорый из
гналъ македонянъ (Plut. Pel. 26), но имѣлъ 
всс-такп въ виду только интересы Ѳипъ; на
чались новые раздоры, н въ 35G г. Ал спады 
призвали на помощь Филиппа македонскаго; 
опъ сдѣлалъ Ѳессалію македонскою аро-



62 Alexander.

«націею, расположивъ кт, себѣ Алевадовъ 
предоставленіемъ имъ почетнѣйшихъ дол
жностей. Diod. Sic. 16, 14 36. Plui. Dem. 18 
сл. Buttmaim, Myt-liol. II, стр. 246 см . Plass, 
die Tyrannis bei dcn Grieclien, ч. II , стр. 
46 слл.

Aloxundor, Άλέξονδροί, 1) см. P a r i s .—2) 
племянникъ тиранна ІГолифрона фсрэйскаго 
(въ Ѳессаліи), убилъ его и самъ сдѣлался гн- 
раипомъ въ 3ΙΪ9 г. до Р. X. Plnt. Del. 29. 
Его жестокость къ подданнымъ и вѣролом
ство въ отношеніяхъ къ гражданамъ дру
гихъ городовъ дали поводъ ларисской фами
ліи Алевадовъ призвать Александра ІІ-го ма
кедонскаго. Но послѣ того какъ Алекс. И 
вскорѣ оттуда удалился, тираннъ снова на
чалъ производить жестокія притѣсненія; тог
да ѳессалійцы об|>агилист, аа помощью въ 
Ѳивы; знаменитый полководецъ ѳитшіскій 
Пелопидъ заставилъ Александра превратить 
угнетенія. Вскорѣ йотомъ Пелопидъ и Исме- 
иііі, возвращаясь изъ Македоніи, куда были 
посланы, чтобы уладить нѣкоторые раздоры, 
были коварно захвачены въ плѣнъ Але
ксандромъ. Е  нами но идъ съ войскомъ всту
пилъ въ Ѳессалію и заставилъ Александра 
возвратить плѣнныхъ, 368 до Р. X. P lut. Vel. 
27—29. Ncp. Pel. б. Но вскоіѵѣ опять ѳесса
лійскіе города были вынуждены нрнзвать ѳи
ванцевъ на помощь и Пелопидъ разбилъ 
Александра (въ 364) въ битвѣ при Книоске- 
фолахъ, въ которой однако и самъ былъ 
убитъ. Phtt. РеІ. 31 с.тл. Затѣмъ ѳітаицы ирн- 
нудплп Александра заключить съ ними союзъ 
н отказаться отъ власти падъ друпгмн го
родами, кромѣ Феръ. Безчеловѣчная его же
стокость сдѣлала ого ненавистнымъ для са
мыхъ близкихъ ему людей и въ 358 г. онъ, 
но подговору жены своей Ѳебн, билъ убитъ 
ея братьями. Plut. РеІ. 29. За. ѴаІ. М ах. 9, 
13. Сіе. off. 2, 7, 13. Sievers, Gesch. Grie- 
clienlands стр 327 слл. [Кп. и. Абамолекъ- 
Лазаревъ, „Фсрейскіе тиранны* irr. „Сбор
никѣ статей по класснч. филолог.* 1880 г., 
стр. М3 слл.].

Г) Ц а р и  ет ін рек іе .
3) А л ек сан д р ъ  I, братъ Олимпіады, 

супруги Филиппа македонскаго. Съ по
мощью зятя своего Филиппа изгнавъ въ 
343—2 г. дядю своего Арнббу и двою
роднаго б]іата Эакнда (Jm t. 8, 6), сдѣ
лался цаіюлъ епирскимъ. Къ нему бѣжала 
нропіашіаи Филиппомъ Олимпіада и стира
лась подстрекнуть его къ войнѣ съ Филип
помъ, но тогъ постарался расположить Але
ксандра въ свою пользу, выдавъ аа иего за
мужъ свою дочь Клеопатру. На этой свадь
бѣ Филиппъ былъ умерщвленъ, 336 (Jnst. 9,
6 слл.). Въ 332 г. Алекс. по просьбѣ та]>сн- 
тиндеиъ переправившись въ Италію, побѣ
дилъ бруттіевъ п лукановъ и заключилъ до
говоръ съ Римомъ; но въ 320 г. ігроиг|чілъ [ 
сраженіе при Пппдосш и на возвратномъ 
пути, при переправѣ чрезъ р. Ахероптъ, 
былъ убигъ измѣпнвншмн ему лукапскими j 
ігзгпаиіітсаміі. Jttsi. 12, 2. Liv. 8, 17· 24. !), j 
17. 19.—4) А л е к с а н д р ъ  II, царь еішрекій, 
сынъ Пирра, изгналъ Апгнгопа Сонату изъ

Македоніи, но затѣмъ долженъ былъ усту
пить » і у страну, а вмѣстѣ и Еішръ, сыну 
Антигона Димитрію; въ послѣдствіи возстав
шіе противъ македонянъ еііирцы возвратили 
Ал-у отцовскій престолъ. Ум. 2(52—258 г. 
Plut. Pyrrh. 9. Jusi. 26, 2 слл. 28, 1.

И ) Ц ари  м ак ед о н ск іе .
5) А л ек сан д р ъ  I, сынъ Амішты. Послѣ то

го какъ Амиш а покорился Дарію Гнстасну.но 
приказу Александра македонскіе юноши, на
рядившись женщинами, убили пришедшихъ 
въ Македонію персидскихъ пословъ. Перса 
Буба]*а, который явился разузиаіь, что слу
чилось съ послами, Александръ склонилъ на 
спою сторону, выдавъ за nero свою сестру. 
Just. 7,3. Hdt. 8, 136. При нервомъ вторженіи 
перлонъ въ Грецію Македонія должна была 
имъ подчиниться, при второмъ Александръ, 
тогда уже царь макед,, долженъ былъ дать 
имъ вспомогательное войско, но сочувство
валъ грекамъ, т. к. но споему абрншовапію 
самъ былъ грекомъ, и втайнѣ старался по
могать имъ. Hdt. 9, 44. За это аѳиняне сдѣ
лали его своимъ проксено.чъ. Hdt. 8, 136. 
Одпако и Мардоиій оказывалъ ему довѣріе 
и отправилъ его посломъ въ Лошш. Ум. въ 
454 г.—6) А л е к с а н д р ъ  II , с. Александра I, 
братъ Филиппа, царствовалъ въ Макед. съ 
3(59 г. до Р. X. Во время его борьбы съ Але
ксандромъ ферганскимъ, въ Македопіи явил
ся претендентъ на престолъ—Птодомой Ало- 
рнтъ. Призванные дли улаженіи этой распри 
ѳиванцы взяли къ себѣ въ Ѳнвн въ числѣ 
заложниковъ н мо.тодаго Филиппа. Plut. РеІ. 
26. Въ 368 г. Алекс. былъ убить ІІтоломсемъ. 
Just. 7, 5. Plut. Pel. 27·—7) А л е к с а н д р ъ  
В ели к ій , сынъ Филніша н Олимпіады, ро
дился въ Пеллѣ въ тотъ самый день, когда 
полководецъ Филиппа ІГарм о піонъ одержалъ 
побѣду надъ иллирійцами (21 іюля 356 г.) и 
Геростратъ поджога еі|юссі;ій храмъ Арте
миды. Plut. АІ. 3. Близкій родственникъ 
Леонидъ навѣдывалъ первопачалышмь во
спитаніемъ мальчика, подчиняя его строгой, 
суровой дисциплинѣ; льстивый Лнсняахъ, 
другой воспитатель, внесъ въ воспитаніе 
придворную изнѣженность, но когда Але
ксандръ достигъ 13 лѣтняго возраста, Фи
липпъ назначилъ ему воспитателемъ знаме
нитаго философа Аристотели Отагщіскаго 
(Plut. АІ. 7). Философу удалось согласить и 
умѣрить выдающіяся особенности духопігой 
природы мальчика, неугомонной честолюбіе 
и отчаянную храбрость, наслѣдованныя отъ 
отца, быстро воспламеняющееся увлеченіе 
всѣмъ необычайнымъ и таинственнымъ и ро
мантическую страсть къ приключеніямъ, 
наслѣдованныя отъ матери епщютки. Раннее 
чтеніе Гомера наполнило душу пылкаго 
мальчика желаніемъ сравняться съ вели
кимъ ге|н>емъ поэта Ахилломъ. Характеръ 
сына понималъ и Филиппъ, когда послѣ 
хэропейскоіі битвы (338 г.), въ которой Ал. 
доблестію участію налъ (Plut. АІ. 9), сказалъ 
ему: ступай, сипъ мой, ищи себѣ другаго 
царства; Македонія слишкомъ мала для тебя. 
Въ послѣдніе годы жизни Филиппа въ отно
шеніяхъ между отцемч. и сипомъ явилась нѣ-
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которая холодность, но совершенно неспра
ведливо обвиняли Александра въ томъ, будто 
онъ прилипалъ участіе въ умерщвленіи Фи
липпа. (Plut. АІ. 9. Just. 9, 7). Когда Филиппъ 
былъ убитъ, Ал. имѣлъ 20 лѣтъ отъ роду; 
по вступленіи па престолъ онъ весь отдался 
мысли, лелѣянной уже и огнемъ его, ваіюе- 
вать персидское царство и отомстить за 
говоръ персидскаго вторженія; съ ятою цѣлью 
еще Филиппъ послалъ войско, подъ предво
дительствомъ Дармепіона и Аттад.т, на Гел- 
лсспопгь. Но Ал. не могъ тотчасъ же при
ступить къ выполненію этого замысла, въ 
виду оиастностеЙ, угрожавшихъ власти юна
го, уже очень любимаго самими македоня
нами государя (Just. 11 , 1). Прежде всего 
дядя второй жены Филиппа Атталъ возмеч
талъ захватятъ власть съ помощью подчинен
ныхъ ему войекъ, хотя въ письмахъ евонхъ 
и изъявлялъ лицемѣрную преданность кт, 
Александру. Алекс. велѣлъ одному довѣрен
ному лицу умертвить Аттала. Еще до устра
ненія этой опасности Ал. самъ отправился 
въ Грецію, склоненную къ возстанію орато
ромъ Демососпомъ, отъявленнымъ врагомъ 
македонскаго владычества. Алекс. былъ при
нятъ въ союзъ аифнктіоповъ, занялъ Ѳины 
н въ Коринѳѣ заставилъ избрать себя глав
нокомандующимъ для войны нротпвъ пер- 
сов'ь. Т. о. опасность, грозившая со сторо
ны Греціи, была, казалось, устранена. Воз
вратясь зимой 336 г. въ Македонію, Ал. по
корилъ жившихъ на сѣверѣ Македоніи и от
ложившихся отъ нея варва]ювъ. Вес тою 335 г. 
черезъ Гэмъ проникъ въ страну трпбалловъ, 
а  побѣдивъ ихъ,—въ область жившихъ за Ду
наемъ готовъ; побѣдилъ и этихъ послѣднихъ, 
а  затѣмъ поспѣшилъ въ Иллирію и снова 
покорилъ ее. Ati·. 1, 5. Этими походами ца
ря въ отдаленныя страны воспользовались 
Демисееиъ и другіе аѳинскіе ораторы, что
бы снова возбудить Грецію противъ Маке
доніи. Вся Греція готовилась возстать про
тивъ чужеземнаго владычества; ѳиванцы на 
пали на македонскій гарнизонъ, стоявшій 
въ кремлѣ Ѳнвъ—Ііадмеѣ. Едва заслышалъ 
Ал. о событіяхъ въ Греціи, тотчасъ же уско
ренными переходами двинулся туда, явился 
предъ Ѳнпамп и ваялъ городъ штурмомъ. 
Около б,00и ѳиванцевъ погибло при этомъ. 
Раздраженный упорнымъ сопротивленіемъ 
ѳиванцевъ и подстрекаемый беотійскими го
родами, давно озлобленными противъ Ѳнвъ, 
Ал. созвалъ собраніе представителей этихъ 
городовъ и исполнилъ постановленный нын 
при говори—разрушить городъ, а оставшихся 
въ живыхъ жителей продать въ неволю; 
только храмы да домъ и потомство поэта II ни- 
дара были пощажены по желанію цари. Just, 
11, 2 слл. Plut. ЛІ. 11. A ir .  1, 7—9. Участь 
Ѳнвъ заставила смириться остальныхъ гре
ковъ, мечтавшихъ о возстаніи. Ал. вернулся 
въ Македонію. Ревностно производились те
перь приготовленія къ войнѣ съ персами. 
Ал. оставилъ въ Македоніи испытаннаго Фи
липпова полководца Антипатра съ 18,500 че
ловѣкъ, въ качествѣ правители государства 
и для наблюденія за покорностью іі спокой

ствіемъ сѣверныхъ варваровъ и Греціи; 
самъ же., во главѣ 40 т. македонянъ и гре
ковъ, весною 334 г. выступилъ въ походъ. 
Черезъ Ѳракію пошелъ онъ на Геллеспонтъ 
и переправилъ евое войско на корабляхъ 
изъ Сеета въ Азію. Plut. АІ. 15. Jm t. 11,6. 
A ir . 1, 11. На развалинахъ Иліона Ал. со
вершилъ жертвоприношеніе въ честь своего 
предка Ахилла; ватѣмъ, взявъ Ламнсакъ, до
шелъ до рѣки Гранина, ня противополож
номъ берегу которой ждали его 40 тыс. не
пріятелей, между ними я 20 т. греческихъ 
наемішкопт. подъ предводительствомъ ро
досца Меѵнопа. Вопреки совѣтамъ осторож
наго Ш рменіоііа и несмотря на мужествен
ное сопротивленіе, оказанное персами, Ал. 
переправился черезъ рѣку; разбилъ спер
ва персовъ, а потомъ и храбро сражавшихся 
наемниковъ, при этомъ санъ спасся отъ 
смертельнаго удара, который готовъ былъ 
уже нанести еяу одинъ храбрый персъ, 
только благодаря помощи Влита. Plut. 
АІ. 10. Arr. 1, 12—16. Радостно ирпннмали 
теперь Александра многочисленные грече
скіе приморскіе города; только Милсть при
шлось взять штурмомъ; занявъ берега. Ал, 
отрѣзалъ для персидскаго (]стога въ Эгей
скомъ морѣ подвозъ провіанта, затѣмъ сталъ 
занимать н южное побережье М. Азіи, взялъ 
Галикарнасъ послѣ сильнаго сопротивленія, 
оказаннаго Мемнономъ (*4rr. 1, 20 слл.), а 
потомъ, въ виду приближенія зимы, отпра
вилъ въ отпускъ па родину женатыхъ сол
датъ, которые распространяли тамъ славу 
необычайныхъ подвиговъ Александра и при
влекали множество новобранцевъ йодъ его 
знамена. Нанявъ Линію, Памон.іію н Диси- 
діш, Ал. пошелъ на Гордій, древнюю сто
лицу Фригіи, гдѣ, какъ бы въ предзнамено
ваніе грядущихъ событіи, мечемъ разсѣкъ 
роковой узелъ, съ которымъ, по древнему 
вѣрованію, связапа была судьба Азіи. Piat. 
ЛІ. 17 слл. Arr. 1, 24 слл. 'Весною 333 г. ст. 
войскомъ, ряды котораго были усилены вер
нувшимися изъ отпуска солдатами и мно
гочисленными новобранцами, покорилъ Па- 
флагопію и Каппадокію, а  затѣмъ направил
ся на Тарсъ въ Киликію, гдѣ, выкупавшись 
въ холодной какъ ледъ водѣ рѣки Видна, 
тяжко заболѣлъ; но сильное средство, дан
ное врачомъ его Филиппомъ, которому онъ, 
несмотря па многочисленные доносы, впол
нѣ заслуженно довѣрялъ, спасло ого. Curt. 
3, 1, 4 сл. iTnst. 11, 7 сл. P lut. А І. 18. 
Arr. 2. G с.т. Затѣмъ до Александра дошли 
слухи, что приближается громадное персид
ское войско подъ предводительствомъ само
го Дарія. Ал. немедленно занялъ важные 
киликійскіе проходы.» двинулся па Несъ, 
гдѣ въ ноябрѣ 333 г.’ совершенно разбилъ 
мерсовъ, не смотря на ихъ многочисленность 
н храбрость 30-ц т. греческихъ наемниковъ; 
матъ Дарія Снснгамбш, жени его Статейра и 
ея дѣти попались въ плѣнъ, но побѣдитель 
обращался ст· нилн великодушно. Дарій сямъ 
едва спасся во внутрь своего государства. 
Curt. 3, 7—12. A rr. 2, 7 СЛЛ. Jnst. 11, 9. 
Plut. АІ. 19—21. Ал. направился въ Сирію,
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захваталъ въ Дамаскѣ богатую добычу н за- 
воевалъ Финикію до Тира, который занялъ 
только послѣ семи-яѣсячной осади въ ав
густѣ 332 г.; жителей, оставшихся въ жи
выхъ послѣ штурма, однихъ распялъ, дру
гихъ продалъ въ рабство, Unrt, 4 ,2—4. Arr. 
2, 16—24. Plut. AI. 24 сл. Между тѣмъ, Да
рій неоднократно предлагалъ Александру 
заключить миръ, обѣщая уступить ему пе
реднюю Азію и выдать за него одну изъ 
своихъ дочерей; всѣ эти предложенія Алеис. 
отвергъ, настаивая па безусловной покор
ности. РШ . АІ. 4,1, 5. Потомъ осенью 332 г. 
покорилъ Палестину и, подвинувшись къ 
границамъ Египта, взялъ послѣ двухмѣсяч
ной осады Газу, которую храбро защищалъ 
Латнсъ; при этомъ самъ Ал. былъ раненъ. 
Cnrt. 4, 6. Затѣмъ онъ ветунилъ въ Еги
петъ, гдѣ населепіо, измученное нсрсидскнмъ 
игомъ, радостно приняло его; за то Алскс. 
оставилъ неприкосновенными египетскіе обы
чаи и законы. Основавъ Александрію, че
резъ Ливійскую пустыню опъ отправился къ 
знаменитому оракулу Зевса-Аммопа и при
знанный здѣсь за сына Зевсова (A ir. 3, 1 

< елл. Cnrt. 4. 7. Plut. AI. 27) возвратился въ 
Мемфисъ. ІІрн извѣстномъ вѣрованіи вос
точныхъ народовъ въ божественность ихъ 
правителей, такое признаніе со стороны мно
гочтимаго оракула не могло не быть полез
нымъ для упроченія власти Александра надъ 
востокомъ. Послѣ прибытія новыхъ войскъ 
изъ Македоніи Ал. весною 331 г. опять дви
нулся въ Азію, гдѣ, имѣя менѣе 50 т. чело
вѣкъ, сразился съ Даріенъ, у котораго, по 
нѣкоторымъ показаніямъ, было до милліона 
воиновъ; Пармспіонъ совѣтовалъ Алексан
дру попасть на непріятеля ночью, по Ал., 
отклоняя совѣтъ, возразилъ, что пе хочетъ 
добывать побѣду какъ воръ, и 1 (2) окт. 
331 г. на равнинѣ между Арбеламн и Гав- 
гамелами далъ рѣшительную бптзу, сдѣлав
шую его властелиномъ всей Азіи. "Неисчер
паемыя богатства били захвачены въ пер
сидскомъ лагерѣ, а потомъ въ Сусахъ иЕк- 
батанахъ. Arr. 3, 8 слл. Curt. 4 ,6 —16. Just. 
11, 12 слл. Plut. AI. 31 слл. Дарій бѣжалъ— 
н началось распаденіе ого государства; часть 
сатраиовъ и вельможъ, между ними и Ма
зей въ Вавилонѣ, примкнули къ побѣдите
лю. Онъ оставлялъ за нимн ихъ должности 
и провинціи, только военное управленіе 
передавая ыякедопянамъ; любовь тузем
ныхъ народовъ Ал. пріобрѣталъ уваженіемъ 
къ ихъ обычаямъ и религіознымъ обрядамъ 
и восточнымъ великолѣпіемъ, которымъ на
чалъ окружать себя, хота македоняне и би
ли этимъ очень недовольны. Curt. 5,1. Plut. 
AI. 36 слл. Въ 331 т. онъ покорилъ Сусіану 
н въ Сусахъ, зимней резиденціи персидскихъ 
царей, ему досталась въ добычу неисчер
паемая персидская государственная казна. 
Затѣмъ, покоривъ храбрыхъ уксовъ, онъ раз
билъ въ еусскнхъ проходахъ персовъ, кото
рые подъ предводительствомъ храбраго Дріо- 
Оарзана мужественно оборонялись. Ал. про
никъ т. о. въ самую Персію, гдѣ взялъ ІІер- 
сеполь, усыпальницу персидскихъ царей. На

ходившійся тамъ царскій замокъ сдѣлался 
добычею пламени. Curt. 5, 6 сл. Plut. АІ. 
38. Громадныя богатства были захвачены 
и здѣсь, и въ ІІасаргадахъ, а также и въ 
Екбатанахъ въ Мидіи. Дарій бѣжалъ изъ 
Екбатанъ въ Бактрію, но на пути былъ за
ключенъ въ оковы измѣнникомъ Боссомъ, 
захватившимъ теперь верховную власть, и 
другими сатрапами. Узнавъ объ этомъ, Але
ксандръ немедленно погнался за ними. Са
трапы, а а мѣтивъ, что не могутъ достаточно 
быстро бѣжать съ плѣннымъ царемъ, смер
тельно ранили его н бросили на дорогѣ. Да
рій скончался прежде, чѣмъ подоспѣлъ Але
ксандръ; послѣдній приказалъ похоронить 
Дарія въ ІІорсеполѣ съ царскими ночсстл- 
мк. Plut. АІ. 42 слл. Curt. 0, 7—13. Arr. 3, 
19 сл. Теперь большинство персидскихъ и 
индійскихъ вельможъ подчинилось новому 
владыкѣ Азіи. Дальнѣйшее преслѣдованіе 
Бесса, котчірый провозгласилъ себя царемъ 
модъ именемъ Артаксеркса ІѴ-то, Ал. дол
женъ былъ остановить, чтобы подавить воз
станіе въ Аріанѣ. Не менѣе пришлось ему 
бороться и съ недовольствомъ македонянъ, 
которые возмущались какъ тѣмъ, что вар
вары были наставлены наравнѣ съ нимп, 
такъ и кромѣ того азіатскою роскошью, ко
торою окружилъ себя Алеке., и его пристра
стіемъ въ персидскимъ обычаямъ. Але
ксандръ же, поступая такъ, имѣлъ ВЪ виду 
сплотить западъ съ востокомъ, слить раз
личныя народности въ едипое цѣлое еллн- 
низма. Былъ открыть заговоръ, участника
ми котораго иазывалн Фидота и отца его, 
ирсстарѣлаго Пармопіона; Фіілота за то, что, 
зная о готовившемся преступленіи, не до
несъ о немъ, подвергли пыткѣ, подъ которой 
онъ призналъ себя участникомъ заговора; со
званное для суда надъ пнмъ войско приго
ворило его къ смертной казни. Отецъ сго 
также былъ вскорѣ убитъ. Cnrt. 6, 8—11. 
Arr. 3, 26 слл. Plut. АІ. 48 сл. Тогда нако
нецъ Ал. продолжалъ преслѣдованіе Бесса, 
который и былъ настигнутъ въ Оогдіанѣ, 
взятъ въ нлѣнъ и по приговору персндско- 
мидійскаго суда казпепъ. Curt. 7, 3. Arr. 4,
7. Послѣ упорной борьбы Ал-у удалось по
корить воинственные горные народы Сог- 
діаны п Вактріп, 329 п 328 г.; при взятіи 
одной крѣпости, лежавшей на крутой воз
вышенности, попалась въ плѣнъ дочь вож
дя Оксіарга—Роксапа; Ал. сдѣлалъ ее сво
ей женой. Здѣсь же принялъ онъ пословъ 
отъ множества отдаленнѣйшихъ народовъ. 
Plut. АІ. 47. Arr. 4, 1—7.16—21. Около это
го же времени Алекс., отуманенный востор
гами побѣды, охмѣленный весельемъ пи
ровъ, убилъ своего друга Іілнта, нѣкогда 
спасшаго ему жизнь, но, отрезвись, почув
ствовалъ глубокое и мучительное раскаяніе,
3 дня нс ѣлъ п Пе ішдъ, н только неотступ
ныя мольбы македонянъ могли снова про
будить въ немъ желаніе дѣятельности. Plut. 
АІ. 50. Just. 12, 6. Одновременно еъ этилъ 
въ душу Александра запало глубокое недо
вѣріе ко многимъ изъ его полководцевъ, не 
одобрявшихъ пристрастія къ персидскимъ
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обычаямъ. Ему ue удалось заставить маке
донянъ воздавать елѵ ио персидскому обы
чаю цоклонеіііс (яров/аѵгЬ), и жестоко пака- 
эалъ онт, заговоръ нѣсколькихъ своихъ пажей 
(327 г.). jHiiii. ЛІ. 53—55. Cwrt. 8, 5—8. Лгг. 
4, 10—14. Seп. ці. п. 6, 23. Въ 327 г., оспо- 
аавт. для упроченія своей власти надъ сѣ
верными провинціями нѣсколько городовъ 
(большею частью названныхъ Алексаидрід- 
мн) и насоливъ ихъ греками, онъ предпри
нялъ давно имѣвшійся у нѳго въ виду по
ходъ въ Индію. Войско его состояло изъ 
120 т. частію македонянъ, частію ломаке- 
досскн обученныхъ и вооруженныхъ пер
совъ. Князь Таксилъ на Кофенѣ, рукавѣ 
Инда, покорился Александру; покорились 
ему, хотя послѣ упорнаго соцротнвлеюн, и 
жившіе къ сѣверу пароды. Тогда онъ по
строилъ ((мотъ и переправился черезъ Индъ. 
Такснлу подарилъ лежавшую вокругъ об
ласть, но оставилъ въ столицѣ его гарни
зонъ и начальника итого гарнизона Филиппа 
назначилъ сатрапомъ странъ по Инду. Ап·. 
4, 22 сдл. 5, 7 слл. Plnt. ЛІ. 57 сл. Подви
гаясь впередъ, встрѣтился съ Перомъ, мо
гущественнымъ царемъ страны, лежащей 
между Гидасиомъ и Акесішозгь. Поръ вы
ставилъ (326 г.) противъ Александра силь
ное войско и много слоновъ, расііолоіііиіі- 
пшсь лагеремъ у Гидасна. Алекс. перешелъ 
чрезъ разлившуюся отъ дождей рѣку н, хо
тя при войскѣ Дора было нпого слояовъ п 
боевыхъ колеспнцъ, одолѣвъ храбраго про- 
тшшикп, принудилъ его покориться. Изъ 
уваженія къ его мужестну Ал. поступилъ съ 
нимъ великодушно, расширила. его владѣ

рѣкѣ народы покорились Александру, за 
исключеніемъ воинственныхъ малловъ; глав
ный городъ ихъ пришлось взять штурмомъ. 
Ал. первымъ взошелъ на стѣны и затѣмъ въ 
городъ, но, получивъ танъ тяжелую рану, на 
этотъ разъ былъ обязанъ спасеніемъ своей 
жизни ІІтолоііею Латову. Извѣстіе о томъ, 
что царь раненъ, сильно огорчило вс пека и 
тогда жо стало очевиднымъ, насколько отъ 
личности Александра зависѣлъ успѣхъ его 
великихъ предпріятій; тѣмъ сильнѣе была 
радость, когда оправившійся царь снова въ 
первый разъ показался своему вожжу. До 
устьевъ Инда, внизъ но сго теченію, поко
рились Александру всѣ вароды. На устьѣ 
рѣки онъ основалъ гавани для удобствъ мо
реплаванія и торговли; затѣмъ флотъ подъ 
комапдою Напрха поплылъ въ Персидскій 
заливъ. Часть арміи и при пей люди негод
ные къ фронтовой службѣ и слоны еще 
раньше были отправлены подъ предводи
тельствомъ Кратера чрезъ Гедросію обратно 
въ Персію. Остальную часть повелъ самъ Ал. 
тѣмъ же путемъ, по безплодной знойной пу
стынѣ, почва которой состоитъ изъ раска
леннаго песка: многіе не внпеелн утомленія 
н трудностей этого пути; наконецъ ігь Ка- 
рашишг А.т. соединился съ Кратеромъ, а 
вскорѣ, къ невыразимой радости царя, явил
ся у береговъ я флотъ Нсгрха ( Ст-і. 9, 4— 
10. Лгг. G, 21—28. Plut. Лі. 63—67); 60 дней 
продолжался этотъ походъ. Неархъ затѣмъ 
продолжалъ плаваніе къ устью Евфрата. 
Кратеръ пошелъ но удобнѣйшему сухому пу 
тн, а Ал. избралъ кратчайшую дорогу че
резъ горы въ Персію, гдѣ, появившись не

нія и тѣмъ пріобрѣлъ его преданность, Съ 
этихъ поръ индійскій государь сталъ вѣр
нѣйшимъ союзникомъ Александра. Основа
ніе многихъ городовъ, изъ которыхъ одинъ 
былъ названъ Буксфалоп но имени знамени
таго боепаго копя Александра,торжественныя 
жертвоприношенія и игры задержали здѣсь 
царя на доіюльпо продолжительное время 
(Cnrt. 8, 13 СЛ. Лгг. 5, 8—19. Plut. ЛІ. GO 
сл.); затѣмъ мослѣ жестокихъ сраженій онъ 
достигъ Гпфаснса, но ту сторону котораго 
жили богатые и вониственпые народы. 
Страсть къ войнѣ и жажда славы влекли 
Ал. въ эти страны, но ванны, узнавъ объ 
его намѣреніяхъ, воапегодовали п отказа
лись идти дальше. Напрасно убѣждалъ онъ 
и вождей, и солдатъ; даже угроза, что опъ 
самъ пойдетъ далѣе только съ тѣми, кто за
хочетъ за пнмт. слѣдовать, отпустивъ осталь
ныхъ домой, не оказала своего дѣйствія. А 
послѣ того какъ н при совершеніи жертвъ за
мѣчены были дурныя предзнаменованія, А.т. 
уступилъ; поставилъ 12 высокихъ алтарей на 
рѣкѣ, устрошгъ игры н затѣмъ доплылъ внизъ 
по рѣкѣ съ флотомъ почти въ 2 т. кора
блей. Лгг. 5, 25 сл. Plut. АІ. 62. Curt. 9, 3 
сл. Это было въ ноябрѣ 326 г. Флотомъ 
командовалъ знаменитый мореплаватель Нс- 
архъ. Ал. находился на корабляхъ съ одной 
частью войска, другая часть пошла сухимъ 
путемъ вдоль обоихъ береговъ Гидаепаподъ 
комапдою Гефестіопа н Кратера. Жившіе но 
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ожндлішо для всѣхъ (никто не вѣрилъ, что 
онъ когда пнбудь вернется изъ Нидін), нака
залъ нѣсколькихъ жестокихъ намѣстниковъ 
за нхъ насилія, удовлетворилъ жалобы на
селенія и старался устранить все, что мог
ло препятствовать осуществленію ого же
ланія слить воедино народы подвластныхъ 
ему царствъ. На το же разсчитаны были и 
празднества, который опъ устраивалъ иослѣ 
своего возвращенія, особенно великолѣпное 
свадебное торжество въ Сусахъ, когда опъ 
самъ женился на Роксанѣ, женилъ многихъ 
максдопяігь па зпагиыхъ персидскихъ дѣвуш
кахъ и щедро одарилъ все свос пойско.Йо ско
ро опъ опять возбудилъ противъ себя ропотъ 
тѣмъ, что большое число самыхъ сильныхъ 
юношей изъ покоренныхъ народовъ принялъ 
на службу, предварительно вооруживъ и об
учивъ нхъ ііомакедопекп и доставивъ на
равнѣ съ македонянами. Эта мѣра была не
обходима, т. к.число старыхъ служакъ весьма 
уменьшилось въ слѣдствіе потерь въ безпре
станныхъ сраженіяхъ и выхода въ отставку 
солдатъ, неспособныхъ болѣе къ службѣ. 
Однако недовольство было такъ сильно, что, 
когда въ 324 г. опъ хотѣлъ опять отправить 
народнпу ставшихъ негодными къ службѣ 
солдатъ, ігь гор. Ошідѣ па р. Тигрѣ дѣло 
дошло до бупта; всѣ македоняне потребовали 
отставки, говоря, что опъ можетъ впредь 
совершать свои походы съ отцомъ своимъ 
Аммономъ и своими новыми солдатами.5



66 Alexander.

Тогда царь обнаружилъ строгость н рѣши
тельность, приказалъ организовать новыя 
войска совершенно такъ, какъ организована 
была національная македонская армія, и сдѣ
лалъ видъ, что хочетъ дать отставку всѣмъ 
старымъ своимъ солдатамъ. Эта твердость 
сломила упорство македонянъ; они покори
лись разгнѣванному царю, и опъ простилъ 
ихъ. Десять тыс. ветерановъ, подъ предво
дительствомъ Кратера, Ошш отправлепы на 
родину, а А ітш атръ, постоянно враждовав
шій съ матерью царя Олимпіадой, долженъ 
былъ явиться въ Азію и привести еъ собою 
свѣжія войска изъ Европы. Flnt. АІ. 70 сл. 
А гг. 7, 4—11. Curt. 10, 1 слл. Вскорѣ за 
тѣмъ въ Екб&танахъ умеръ другъ юности 
Александра Гефестіопъ; похороны съ цар
ской пышностью сильно опечаленный царь 
совершилъ въ Вавилонѣ. Здѣеь же опъ лри- 
нпмалъ новыя посольства отъ отдаленныхъ 
пародовъ η сталъ дѣлать приготовленія къ 
постройкѣ флота па Евфратѣ, къ покоренію 
Аравіи, къ путешествію вокругъ Африки, 
къ завоеванію Италіи. Въ трудахъ по вы
полненію эгнхъ широкихъ замысловъ осно
ванія всемірной монархіи опъ чрезмѣрно 
напрягалъ свои силы. Въ слѣдствіе итого, а 
также въ слѣдствіе непрерывныхъ удоволь
ствій и пировъ, разрушавшихъ его орга
низмъ, Ал. послѣ одного лнршоства у Ме
діа заболѣлъ лихорадкою, которая 11 іюпя 
323 г. и свела его въ могилу еще въ цвѣтѣ 
лѣтъ: ему было 33 года. Plut. АІ. 73—76. 
Агг. 7, 16 слл. C«rf. 10, 1 сл. Различные 
ходившіе въ древпостн толки о томъ, что 
Алекс. былъ отравленъ, достаточно были 
опровергнуты уже самими дрепшшн. Ма
кедоняне и варвары одинаково были опе
чалены его смертію тѣлъ болѣе, что онъ 
не оставлялъ достойнаго себя наслѣдника. 
Роксана лишь послѣ его смерти родила 
сипа Александра, который во время скоро 
начавшейся борьбы за осиротѣлый тропъ 
былъ провозглашенъ царемъ вмѣстѣ съ Фи
липпомъ Арридеемъ, своднымъ братомъ Але
ксандра В. Вить можетъ, именно для этого 
своего сына Ал. передалъ на смертпомъ 
одрѣ свой нерстепь Пердиккѣ, Jvst. 12, 15. 
Curi. 10, С. Тѣло великаго царя сначала 
было погребено въ Мемфисѣ, позднѣе пере
несено Птолемеемъ въ Александрію, Твер
дость характера п смѣлый, предпріимчивый 
духъ, проявлявшійся уже въ юности въ рѣ
чахъ и поступкахъ, побудили Алекс. къ его 
великимъ походамъ, которые открыли за
паду новый роскошный міръ—востокъ и по
ложили основаніе той геллеинстичеокой обра
зованности, которая долженствовала н въ язы
кѣ, и въ правахъ соединить востокъ съ запа
домъ, при чемъ греческой культурѣ предстоя
ло сдѣлаться основою итого соединенія.Даже 
преждевременная смерть Александра не по
мѣшала атому сближенію двухъ міровъ, какъ 
показываетъ исторія эпохи римскаго все
мірнаго владычества и особ, временъ по
слѣ Ѳеодосіева раздѣленія р. имперіи, Ср. 
Droysen, Geschiclite АІ. der Gr. (3 нзд. 1880). 
Hertzberg, dic asiatisclien Feidztlge AI.

des Gr. (2 НЗД. 1875 г.). Уже очень pano 
дѣянія великаго царя сдѣлались предметомъ 
саги. Невѣроятные походы его, пеэначи- 
тельпостъ силъ, съ которыми онъ разрушилъ 
персидское царство и возвелъ зданіе но
ваго государства, а болѣе всего героическіе 
бои на горной возвышенности Афганистана іг 
по берегамъ Инда п взятіе крѣпостей на ска
лахъ Ирана—заставляли видѣть въ Алексан
дрѣ ужо очепь рало какос-то высшее су
щество. Имепно въ вост. Ирапѣ прежде 
всего, долашо бить, ярилась cara объ Искан
дерѣ (Александрѣ); тамъ опа существуетъ н 
до сихъ поръ. Легко возбуждающеюся фан
тазіей восточныхъ пародовъ опа развива
лась все болѣе и болѣе, а затѣмъ, по уста
новленіи связей Рима съ востокомъ, пере
шла и на западъ. Здѣеь она ок. 450 г. на
шла себѣ выраженіе въ сочиненіи Юлія 
Валерія (Julius Valerius) de rebus Alexan
dri Magni gestis, которое мало имѣетъ исто
рическаго зпачепія, но за то важно, какъ 
источникъ сказокъ, облекшихъ образъ царя 
іпюичеекпмъ туманомъ и получившихъ еще 
дальнѣйшее развитіе въ срсдпіе вѣка, Ср. 
Spiegel, die Alexandersage bei den Orientalen 
(1861),Zacher,Pseudocaliisthones (1807). Clesz, 
die Alexandersage im Morgenlnnde und in Eu
ropa въ Verhandl. derStuttg. Phil.-Vers. erp. 
113.—8) А л ек сан д р ъ  Эгъ, сынъ Алексан
дра Вел. π Роксаны, род. послѣ смерти отца, 
нт. 323 г. былъ провозглашенъ царемъ и 
находился йодъ опекою сначала Перднкки, 
затѣмъ ГІиѳона и въ послѣдствіи Аигинатра, 
который ого, его мать и Филиппа Аршдся 
перевезъ въ Македонію въ 320 г. до Р. X. 
Послѣ смерти Аптппатра (319 г.) Роксана 
съ споимъ сыномъ бѣжала кт. матери Але
ксандра Вт Олимпіадѣ, въ Епнръ; всѣ трое 
затѣмъ попали въ руки Кассандра, который 
въ 311 г. велѣлъ таГіно въ тюрьмѣ умертвить 
Роксапѵ и Александра. Ju ti. 14, 6. Іо, 2.— 
9) А л ек сан д р ъ  ·Λ«γκϊ)4τής, злть Антнна- 
тра, принималъ участіе въ заговорѣ иротивъ 
Филиппа (33G), а послѣ его смерти тотчасъ 
же сталъ па сторопу Александра В. и по
тому, віір., былъ проіцѳпъ послѣднимъ. Мно
го отличаемый и награждаемый Алексан
дромъ, опъ однако въ послѣдствіи вошелъ въ 
тайные переговоры съ Даріемт. и за это по 
приказанію Аісксапдра В. билъ заключенъ 
пт. тюрьму (334.) Въ 330 г. онъ, будто бы ио 
требованію войска, былъ казненъ. Агг. і, 
25. Curt. 7, 1, 5. 8, 8, 0. Plut. АІ. 10. Pust. 
12, 14,—10) А лек сан дръ , сипъ Полисмер- 
хапта. врагъ Кассандра и союзникъ Апти- 
гопа (Ы ой. Sic. 19,01); перешелъ въ послѣд
ствіи кт. Кассандру и умеръ отъ руки убій
цы въ Снкіонѣ (314). — 11) А л ек сан д р ъ , 
сипъ Кассандра, бѣжалъ кт. Дішптрію По- 
ліоркету, когда Аапшатръ, братъ этого Але
ксандра, воцарившись въ Македоніи, убнлт. 
свою мать Ѳессалопику по подозрѣнію въ 
томъ, что оиа хотѣла передать власть Але
ксандру, ея любимцу. Но замѣтивъ, что Ди
митрій лѳ можетъ оказать ему помощи, Ал. 
удалился въ Ешіръ къ Пирру, который и 
возвелъ его па македонскій престолъ. Меж-
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ду тѣмъ "подошелъ и Димитрій ет. споимъ 
войскомъ; А.т., желая избавиться отъ павяз- 
чиваго союзника, отправился къ пему иа 
встрѣчу и убѣждалъ его возвратиться на
задъ. Оба сош ника старались отдѣлаться 
одинъ отъ другаго, наконецъ хитрому 
Димитрію удалось убить Алексапдра во 
время пира (294 до Р. X.) и затѣмъ самому за
владѣть Македоніей. Plut. Dcmetr. 36 сл.
Fyn-h. 6 сл. Jusi. 16,1,2.—12) А л е к с а н д р у  
сынъ Персея, послѣдняго царя Македонскаго, 
въ дѣтствѣ еще попалъ въплѣнъ къ римлянамъ 
(167 г. до Р.Х .) и въ послѣдствіи былъ писцомъ 
въ Альбѣ. Just. 33,2, 6. Ζ ή\ 45,42. Plut. Aemil.
Paul. 37.—13) А л ек сан д р ъ  I  Βόλος, чело
вѣкъ низкаго происхожденія; римскій сонатъ 
призналъ его по проискамъ Гсраклнда, ми
нистра Антіоха IV (Епифана), по смерти 
Антіоха сыномъ послѣдняго (въ 164 г.). Въ 
150 г. до Р. X. онъ побѣдилъ племяппика Ап- 
тіохова, Димитрія Сотера. ранѣе завладѣв
шаго престоломъ, по въ 147 г. сынъ Сотера 
Димитрій І-Іикаторъ изгналъ Александра и 
тотъ пскоігѣ былъ убитъ, /« si. 35, 2. Pol.
33, 14.—14) А лекеа’ндръ  II , по прозванію 
Zs?iv5i (рабъ), сыпъ египетскаго купца Про- 
тарха, былъ выдаваемъ за пріемнаго сына 
царя Антіоха Оидета сирійскаго и въ 126 
г. нрогпалт. Димитрія Ннлатора, но самъ 
долженъ билъ уступить Антіоху Грипу 
(Just. 39,1, 9), былъ разбитъ и, попавшись въ 
плѣпъ, по приказанію Антіоха умерщвленъ 
(121). Just. 39, 2, 7.—1») А л ек сан д р ъ , сынъ 
Ы. Аитоиія и царицы Клеопатры, но про
званію "Ηλιος, послѣ пораженія и смерти 
Аптопія долженъ былъ вмѣстѣ ст. сестрою 
своею Клеопатрою Селеною служить укра
шеніемъ Октавіанова тріумфа; въ послѣдствіи 
обое были воспитаны покинутой Антоніемъ 
женой его Октавіей. Plut. Ant. 54. 87.—16)
А.текс. С еверъ  см. S ev e ri, 4.—17) А ле
к сан д р ъ , но и роли. Αίτωλίς, изъ Плевропа 
въ Этолін, едлпствеппый поэтъ, котораго 
произвела Эголія; при Птоломеѣ I I  Фнла- 
дельфѣ занимался устройствомъ александрій
ской библіотеки. Его причисляли къ але
ксандрійской плеядѣ трагиковъ, но, кажется, 
еще болѣе былъ онъ извѣстенъ, какъ элс- 
гнкъ. Изъ его з.тегііі нѣсколько отрывковъ, 
отличающихся легкостью и изяществомъ из
ложенія, сохранено у Аѳниея, Парѳепія 
и др. Такъ же извѣстенъ опъ какъ авторъ 
енпграммъ: сомнительно, писалъ ли онъ 
комедіи. Со. Meineke, Aiial. Alex. р.
215 — 52. Nanclc, trag. Graoc. fragm. p.
635.—18) А лексан дръ , но ярозн. Поли- 
гнеторт., изъ Ынпда въ Карій, подучилъ 
образованіе въ Пергамѣ; въ качествѣ 
воешюилѣнпаго нрнвезеиъ былъ въ Римъ 
и отпущенъ на свободу Корнеліемъ .Ісіі- 
тѵломъ; былъ учителемъ между црочігап 
н Гппша. Его грамматическія и другія 
сочиненія служили пегочинкаміі для мно
гихъ писателей, послѣ него жившихъ, но 
до пасъ не дшп.і и. — 19) А л е к с а п д р ъ, 
сынъ ритора Пуменія и самъ риторъ, 
ж. во 2 в. по P’. X.; сохранились 2 его 
книги «ερί οχημάτων, отрывокъ другаго его \ (А гг. 6,

труда сохраненъ въ сочішепіи Менандра 
κερί των επιδεικτικών, ИзД. Врсінгсі (llllOt. gl‘. 
ѵ. III).—20)АдексапдръЕфссскій,ш> проза. 
Λύχνος, ж, он. СО г. до Р. X-, историкъ и 
авторъ дидактическихъ поэмъ: одной астро
номической н одной географической, изъ 
которыхъ сохранились нѣкоторые отрывки. 
Ср. Meineke, Anal. Alex. epim. IX.—21) 
А л ек сан д р ъ  (Aphrodisiensis) изъ Афродн- 
сіады въ Карій, совремеппикъ Септимія Се
вера; человѣкъ остроумный и ученый; кромѣ 
пѣсколькнхъ самостоятельныхъ сочиненій 
умозрительнаго содержанія писалъ имѣю
щіе весьма важное значеніе комментаріи 
къ сочиненіямъ Аристотеля, поэтому полу
чилъ прозвище: ό εξηγητής. Изъ трудовъ его 
нѣкоторые до насъ дошли въ ідіеческомъ 
подлинникѣ, нѣкоторые въ арабскомъ пере
водѣ. — 22) А л ек сан д р ъ  изъ Траллъ въ 
Лидіи, былъ причемъ въ Римѣ въ 6 в. по 
P. X., панисалъ въ 12 книгахъ θεραπευτι
κόν, компиляцію, интересную по содержанію 
и формѣ.

Alcxnndra см, C a ssa n d ra .
Alexandrei», A le x a n d r i  а,1 Αλεξάνδνεια.Мно

жество городовъ этого имени основано Але
ксандромъ Великимъ; опн служатъ какъ бы 
указателями пути но необъятному нрострап- 
стпу ого завоеваній. Замѣчательнѣйшіе изъ 
и ахъ: 1) А. Troas, Ά . ή Τρωάς, у Эгейскаго 
моря па югъ отъ Трои, называвшаяся одно 
время Аптнгоніей, особенно процвѣтала во 
времена римскаго владычества (ІАѵ. 35, 42. 
37, 35); Цезарь думалъ перенести еюда сто
лицу государства (Suet. Cacs. 79), Августъ 
и Гадріапъ такжв заботились объ этомъ го
родѣ. Нынѣ на его мѣстѣ развалниыЕскистам- 
буль (т. е., старый Копстаптніюполь).—2) въ 
Сиріи между Иссомъ и Антіохіей, и. Але- 
ксапдретга, или Ска идеру нт..—3) вл. перскд-. 
ской облаете Арахосін, и. Кандагаръ,—4) въ 
Аріапѣ, п. Гератъ, па большомъ индійскомъ 
караванномъ пути.—5) въ Вактріапѣ. ы. б., и. 
Хуллѵмъ.—6) ’А. яро; Каѵѵэтсі). цл1І і*, Цаг,а- 
Γβμΐϊό&ζις, вѣр., вблизи Кабула; Александръ 
провелъ тамъ одиу зиму (Агг. 3. 28. 4).—7) 
нт. Сѵсіаиѣ псдалско отъ устья Тигра, позд
нѣе иазып. Антіохіею. — 8) Ά . -ρό; Τανόίόι 
(Air. 4, 1, 3), п. Ходжентъ на Яксартѣ: опа 
же, вѣр., назив. Άλεξανδρεαχατα.—9) па Ццдѣ

15, 2).—10) Αλεξάνδρεια h  Αίγύκτω 
5*
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н. Исксндеріе, основана для утвержденія гре
ческаго владычества въ Египтѣ (881 д. Г. X.) 
но плану Дейпохара, на косѣ между Оредиз. 
моремъ и озеромъ Мароотндой (Лгг. 3, 1,6 
СЛ.т. Vhtt. АІ. 26. Diod. Sic. 17, 52, Strab. 
17, 791).—Города, наѣлъ . форму параллело
грамма іи. 30 стадій длини и 10 шнр. (15 
мпль въ окружности), широкія его улицы рас- 
положены были правильно, пересѣкая одна 
другую подъ прямымъ угломъ; онъ со
стоялъ изъ двухъ главныхъ пастей: а) Б ру- 
х ія , на сѣв.-вост., гдѣ находились: царскій 
дворецъ, σώ μα НЛП σήμα, куда было переве- 
аепо π тѣло Александра, ѢІузей, гимназія н 
стадій; Ъ) Р ак о тн  съ акрополемъ и Сера- 

*  пеемъ, въ которомъ находилась библіотека. 
Городъ, занимавшій крѣпкую позицію, былъ 
еще укрѣпленъ и искусствомъ.—Изъ гава
ней одна, на Мареотидѣ, была предназначе
на только для нильскихъ судовъ. Б оль
ш ая гаван ь  образовывалась полуостровомъ 
Лохіадой на сѣв.-вост. и плотнпшо въ 7 
стадій (’Ентаатабівѵ) па юго-западѣ; послѣд
няя соединяла островъ Фаросъ съ городомъ; 
самая внутренняя, отдѣленная отъ другихъ 
часть гавани называлась М алой  гавап ью  
и предназначалась для царскихъ кораблей. 
На заи. сторонѣ Гептаствдія находилась 
гавань „счастливаго возвращенія" (Εϋνοατος): 
опа образовывалась Гептаетадіемъ,остр.Фаро- 
сомъ и Ракотыо (сзг. р. на стр. 67). Особенный 
бассейнъ у юродскаго берега, соедипявшій- 
сн каналомъ съ Мареотидой, носилъ назва
ніе „Ящика" (-Αΐ^ωτόϊ). У наружной сѣв,- 
зап. стороны о - в а  Фароса находплась „Га
вань пиратовъ1'; па возвышенной сѣв.-вост. 
оконечности о—ва стоялъ великолѣпный 
маякъ. Внѣ укрѣпленій города на юго-зап. 
отъ Ракотн находился Некрополь (городъ 
мертвыхъ), па сѣв.-вост., близъ Брухія, предъ 
канобскимп воротами—гшшодромъ. Населе
ніе, въ которомъ насчитывалось до 800 т. 
'■вободныхъ и, м. б., вдвое болѣе рабовъ, со
стояло ивъ разнороднѣйшихъ элементовъ 
(Pol. 39, 14); дерзость, легкомысліе, своево
ліе, раснутство, были его характернсгиче- 
скимп чертами (Ссіеа. Ь. с. 3, 110). О преж
немъ блескѣ древней столицы Птоломеевъ, 
завоеванной въ половпнѣ 7-го в. калифомъ 
Омаромъ, свидѣтельствуютъ теперь только 
развалины. Среди нихъ еще стоитъ Пом- 
ііеева колонпа въ 114 фут. высоты и до по
слѣдняго времени стоялъ обелискъ, „нг.та 
Клеопатры", пинѣ перевезепішй въ Апглію. 
Съ Серанеемъ и Музеемъ связано высокое 
значеніе Александріи для греческой лите
ратуры: первые Нтоломеи, Пт. Лаговъ, Фп- 
ладельфъ и Евсргетъ, возвысплн этотъ го
родъ иа степень метрополіи учености п ли
тературы того времени. Б и б л іо тек а  въ 
Брухін, собранная въ особенности Пт. Фи- 
ладельфоз», содержала въ себѣ вмѣстѣ съ ду
блетами (σ υ μ μ ιγ ή )  400,000 ТОМОВЪ, ИЛИ СВИТ
КОВЪ, а безъ дублетовъ (αμιγή χαί απλά) 90,000. 
(Такъ—Рнчль, по объясненію Беркгарди, 
συμμιγή—это произведенія одного п того же 
автора, папр. 500 книгъ Аристотеля; άμιγή 
**ΐ αχλά—сбврпнкн изъ сочиненій одпого и

того же рода литературы, папр. ебориики 
трагедій н т. и.). Позднѣе подобное же со
браніе изъ 42,800 том. основано было въ Ра- 
еотп при храмѣ Серапнса; но оно при оса
дѣ города Цезаремъ сгорѣло, а потомъ бы
ло яаиѣнепо пергамской библіотекой въ 200 
т. томовъ, которую Антоній подарилъ Клео
патрѣ. И эта библіотека была уничтожена 
во времепа Ѳеодосія Великаго, въ 389 г., 
архіепископомъ Ѳеофиломъ; нѣкоторые впро
чемъ приписываютъ это варварство Адру, 
полководцу Омара (651). Сравн. Ritsclil, 
Opuscula, т. I, стр. 1 слл. М узей  служилъ 
мѣстопребываніемъ ученыхъ, которые заботи
лись о приведеніи въ порядокъ и пополне
ніи библіотеки и о исправленіи ея рукопи
сей, пользуясь готовимъ содержаніемъ отъ 
царскихъ щедротъ (ή έν MouuEim σίτησι;); ЭТО 
былъ центръ тогдашпей учепости.Въ царство
ваніе Авреліапа, во время безпорядковъ, Му
зей также билъ разрушенъ. Ср. Parthcy, das 
alex. Museum (1838). Собираніе и критиче
скій пересмотръ существующихъ литератур
ныхъ сокровищъ, равно какъ п стремленіе 
пріобрѣсти всѣ необходимыя для уясненія 
ихъ свѣдѣнія, составляютъ характеристиче
скій признакъ александрійскаго періода 
греч, литературы. За собираніемъ и приве
деніемъ въ порядокъ библіотеки наблюдали 
библіотекари: Ііенодотъ, Каллимахъ, Ерато- 
сеепъ, Аполлоній, Аристофанъ, Аристархъ. 
Грамматика въ обширнѣйшемъ смыслѣ, ка
кой ей придавался въ древности, составляла 
главный предметъ разработки, ио алексан
дрійцы оказали также значительныя услуги 
математикѣ и астрономіи. Въ АлександрііГже 
во времепа Птоломеевъ сдѣланъ былъ пе
реводъ Библіи на греческій языкъ; древ
нѣйшія частя составленныхъ еврейскими 
авторами сішнллппскихъ оракуловъ восхо
дятъ къ толу же времени; изъ грамматиковъ, 
посвящавшихъ себя пзучепію отдѣльныхъ 
писателей, наиболѣе достойны упоминанія 
критики и толкователи Гомера: Зеподотъ, 
Аристофанъ византійскій и особ. Аристархъ. 
Плодомъ стремленія привести въ систему и 
порядокъ все образцовое въ литературѣ 
явились, какъ прежде думали, уже при Ари
стофанѣ и Аристархѣ такъ называемые 
κανόνι;, т. е., перечни лучшихъ пнеателей для 
каждаго литературнаго вида. Канонъ эпи
ч ески х ъ  поэтовъ, обязанный будто бы сво
имъ цроігсхождеиісмъ Аристофану визан
тійскому и Аристарху, заключалъ въ себѣ: 
Гомера, Гесіода, Пашасиса, Аптимаха, Пей- 
сапдра; напонъ ям бограф овъ : Архилоха, 
Гшшонакта, Оимопнда аморічшекаго; кап. 
едегнковъ: Ка.вдпмаха, Фнлета, Каллшіа, 
Мимперма; кап. лириковъ: Алнмана, Ал
кея, Сапфо, Стеснхора, Днпдара, Бакхнлн- 
да, Ибика, Аиакреопта, Симонида кеосска
го; кан. траги к овъ : Эсхила, Софокла, Ев
рипида, Іона и Ахея; кап. комиковъ: 
Еппхарма, Кратина, Евполнда, Аристофа
на, Ферекрата, Платопа (древн. комЛ—Анти- 
фапа и Алексида (среди, ком.) — Менандра, 
Фнлішппда, ДшЬпла, Филемона, Аполлодо- 
ра (нов. ком.). Изъ прозаическихъ пнеате-
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jieft къ числу каноническихъ отпосвлпсь 
будто бы историки: Геродота. Ѳуішдидъ, 
Іьсепофоптъ, Ѳеоііомит., Ефоръ, Анаксименъ, 
Каллисеѳпъ; ораторы : Аптифонтъ, Андо- 
кидъ, Лисій, Исократъ, Исей, Эсхинъ, Ли
кургъ, Демосѳепъ, Гннеридъ, Дипархъ. Од
нако этотъ каталогъ оказывается до того 
лишеннымъ плана, полнымъ пробѣловъ, а 
отчасти даже ошибокъ, что нрапы, конеч
но, тѣ ученые, которые совершенно устра
няютъ изъ исторіи литературы этотъ „Але
ксандрійскій канонъ", какъ фикцію, вы
шедшую изъ неправильнаго пониманія 
нѣкоторыхъ мѣстъ писателей (напр. Quintii. 
10, 1, 64. 59). Gp.Steffen, de canone qui dicitur 
Aristophanis et Aristarchi (1876).—Поэзія 
александрійской шко.ш носатъ на себѣ от
печатокъ учепости; ей свойственны чистота 
языка, гладкое изложеніе, тонкая обработка 
мелкихъ подробностей, строгая правильность 
стихосложенія, но эти достоинства не мо
гутъ вознаградить за часто чувствующійся 
недостатокъ живости фантазіи', свѣжести и 
естественности изображенія. Аполлоній Ро
досскій, Аратъ, Каллимахъ, Никандръ, Фи- 
летъ принадлежатъ къ значительнѣйшимъ 
поэтамъ этой шкалы. Въ Александріи же 
сложился особый а л е к с а н д р ій с к ій  діа- 
ле ктъ.

\Ι ί.ίξα * ά ρ ο ς  см. A le x a n d e r .
“Λ λ ΐξ ις ,  изъ Ѳурій въ Великой Греціи, поэтъ 

такъиавыв. средней комедіи, род. ок. 390 г., 
дожилъ до ІОСлѣтъ. Продолжительностью дѣя
тельности Адексида объясняется многочис
ленность его пьесъ (но Свндѣ 245), употре
бленіе у него нѣкоторыхъ мотивовъ и ха- 
рактсроігь (роль паразита), принадлежащихъ 
собственно уже повой комедіи, и раэличіе 
слога въ отііывкахъ различныхъ его коме
дій. Многочисленные отрывки показываютъ 
въ Алексидѣ остроумнаго и паблюдателыіаго 
поэта, легко и изящно владѣвшаго языкомъ. 
Отрывки нзд. Hirscliig (1840), Ыеінекс, fragm. 
com. Gr. I стр. 374 слл. н III стр. 382 слл.

Alfenns (м. б., правильнѣе Alienius) V a
ru s , P u b liu s , изъ Кремоны, сначала былъ 
сапожникомъ (Ilorat. sat, I, '3, 130 слл.) въ 
своемъ родномъ городѣ, затѣмъ отправился 
въ Римъ, гдѣ сдѣлался ученикомъ знамени
таго юриста Оерв. Оульппція Руфа и самъ 
прославился какъ юристъ; былъ и юриди
ческимъ писателемъ (40 И. digestornm). Ка
туллъ носвяіилъ сму свое 30 стихотвореніе.

’ Algidum, маленькая горная крѣпостца 
на одной изъ вершинъ Алгида, вѣроятно, 
близъ н. Капа. Liv. 26, 9.

Algidus mons, горная цѣпь, тянущаяся отъ 
Туекуля и Палитръ до Прсиесты, и. Monte 
Salamonc,М .Ceraso, главный опорный пунктъ 
эквовъ, которые часто отсюда производили 
свон побѣги (Liv. 3, 2. 3. и т. д.): эта холод
ная (Ног. оЛ. 1, 21, 6. 3, 23, 9), лѣсистая 
(4, 4, 58) мѣстность издревле была мѣстомъ 
почитанія Діаны (1, 21, 6. еппн. saec. 69).

Alimentarii, дѣти бѣдныхъ родителей, до из
вѣстнаго возраста (при Гадріанѣ мальчики до 
18 л., дѣвочки до 14) ежемѣсячно получавшія 
псположеніе (мальчики 16, дѣвочки 12сестер-
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цій) изъ капиталовъ, положенныхъ для этой 
благотворительной цѣли римскими императо
рами. По примѣру ІІервы, Траянъ основалъ 
такое учрежденіе въ Велеѣ близь Плацен- 
ціи (Рііп. рап. 26); оно нзвѣстпо намъ н по 
значительнымъ фрагментамъ одного ешігра- 
фичеекаго документа (ср. Wolf, kleiiic 
Scliriiten II, стр'. 895 н др.); нѣчто подобное 
было устроено Плиніемъ младшимъ въ Комѣ. 
ІЧіп. 'ср. 7, 18. Гадріанъ разингрилт. учре- 
жденія Траяна (Spari. Hadr. 7), а при Ан
тонинахъ я в и л и с ь  (вѣр., впрочемъ только 
для Рима) еще новыя, особ, для дѣвочекъ, 
о которыхъ до тѣхъ поръ менѣе заботились. 
ІІертппакъ отмѣнилъ выдачи, установленныя 
Траяномъ, а Александръ Северъ вновь осно
валъ подобное учрежденіе. Ср. Franke, z. 
Gescii. Trajans, стр. 377—420.

Alimeutus см. C in c ii.
Altph€‘ra (Liv. 28, 8. 32, 5. Cic. ad. Ati. 

6, 2), Άλίφεφα, ή (Pol. 4, 77. СЛЛ.), или 'Alt- 
fvipa, (Paus. 8, 26. 27), 11. развалины, назыв. 
τό 7.ia~pm τής Hcpcjlivear, горный ГОРОДЪ ВЪ 
югозап. Аркадіи на незначительномъ при
токѣ Алфея. Жители принимали участіе въ 
основаніи Мегалополл. Во время тадйпы 
противъ этолійскаго союза (219—217) Фи
липпъ ПІ занялъ этотъ сильно ѵкрѣилешшй 
городъ вмѣстѣ съ кремлемъ, гдѣ находился 
храмъ Аоніш, которая по мѣстному сказа
нію здѣсь родилась и была воспитана; тутъ 
же находилась высоко цѣнившаяся статуя 
этой богини н храмъ Асклепія.

Alipilus, рабъ, особ, при баняхъ, занятіе 
котораго состояла въ томъ, чтобы выдерги
вать щипцами (volsella) у моющихся волосы 
изъ подмышекъ (vellero alas, -Την. 11, 157). 
Таково было требованіе франтовства: люди, 
чрезмѣрно заботливые о своей наружности, 
хотѣли, чтобы всо тѣло нхъ было гладко 
(isti volsi atque expoliti, Seu. eontrov. 1. 
praef.). Иногда эта операція производилась 
и посредствомъ смоляныхъ пластырей (ύίλω- 
Ііроѵ, ііріга;), отс. resinata iuvontns (Jav. 8, 
114).

Aliso (Yell. 2, 120. Tac. ami. 2, 7), рихск. 
крѣпостца на p. Лііішс (но Dio. Cass. 54, 
33, при впаденіи Алнсопа въ Луцію), зало
женная Друзомъ въ 11 г. до P. X., какъ точка 
опори для военныхъ дѣйствій прошвъ гер
манцевъ. Послѣ пораженія Вара взятая 
германцами, въ 15 г. но P. X. она Оила вновь 
возстановлена; въ слѣдующемъ году ее оса
ждали опять германцы, по Гермашікъ заста
вилъ нхъ спять осаду. Мѣстоположеніе ея 
съ точностію неизвѣстно: одни думаютъ, что 
это нын. Ельзеиъ, близъ Ппдср'бориа, дру
гіе полагаютъ, что опа находилась ѵ Гамма, 
или у Везеля, пли ѵ Галтсрна. Ср. Esscllen, 
das romisclic Castcll Aliso, der Teutob. AYald 
u. die Pontes longi (1857).

'A i.x—см. A lc—.
Alliti (Alia), небольшой притокъ Тибра, 

около 11 миль сѣвернѣе Рима; здѣсь въ 390 
г. до P. X. 18 іюля (XV Kal. Sext.; ср. Liv.
G, .1. Plut. Сат. 19), въ несчастный dies 
Alliensis, римляне были на голову ішзбнты 
галлами. Liv. 5, 37. Ѵегд. Л. 7, 717.

Allia.



70 Allienus—Alpes.

Allleiius, A u lu s, въ 60 г. легатъ Кв. Ци
церона въ Азіи, въ послѣдствіи былъ прето
ромъ, а  по исполненіи этой должности упра
влялъ Сициліей, гдѣ дѣйствовалъ пакъ при
верженецъ Цезаря. Въ 46 г. вторично упра
влялъ Сициліей, Послѣ убіенія Цезаря, 
перешелъ къ партіи Брута и Кассія, къ ко
торымъ прнвелъ нѣсколько легіоповъ. Сіе. 
аа. fam. 12, 11, 1. Caes. Ь. A fr. 2, 26. 34 елл,

Allifae, н. Алнфе, гор. въ Сампіи па р. Вод- 
турнѣ.въ прекрасной, плодородной мѣстпостн 
(Liv. 8, 25. 9, 38) па дорогѣ ігаъ Pium въ 
Бепевентъ. A lli fa n a  sc. pocula или vasa, 
упоминаемыя Гораціемъ (sat. 2, 8, 39) били, 
кажется, родъ большихъ кубковъ.

AllOlirfiges (сд, ч. АПоЬгох), Άλλό^ριγε;, 
воинствеиішй народъ, жившій въ горахъ 
такъ называемой Gallia Narbonensis, между 
Исарой (Вёге), Родадомъ (Рона), Lacus Le
mannus (Женевское озеро) ц Грагісктш Аль
пами; главными городами ихъ были G en av a  
(Женева) я V ie n n a  (Вьепиъ). Опн веди 
упорныя войпы съ рпмляпамн и, хотя въ 
121 г. до Р. X. Кв. Фобій Максимъ (Allobrogi- 
cus) покорилъ ихъ ( Ѵеіі. 2,10), по прежнему 
оставались постолшіо во враждебныхъ от
ношеніяхъ къ Риму. Sali. Jnq. 51. Caes. Ь. 
д. 1, 6. 7, 64. Cic. Cat. 3, 9. Въ послѣдствія 
ихъ страна называлась Sabniulia (Савойя). 
А  тт. Mare. 15, 11, 17.

Almo, маленькая рѣчка въ Даніи, беретъ 
начало близъ Б о н и л л ъ  и  нѣсколько ниж е: 
Рима впадаетъ въ Тибръ, u. Acquataccia. 
Въ пей жрецы Кибелы (Galli) ежегодно 12 
апрѣля обмывали идолъ этой богини (Со. 
fast. 4, 327).

' i W u f t u ,  Άλωεϊδοι, A lo id ae , сыновья 
Нфнледен и А лоея, Άλωεύϊ, сына Посей- 
допова, или сыновья самого Посейдона; на
зывались Отъ н Е ф іа.тьтъ, Ώτο;, Εφιάλτη;. 
Каждый годъ ояя выросталн па локоть въ 
ширину и на сажспь въ вышину, такъ что 
на 9 году были ростомъ въ 9 саженей, а 
толщиною въ 9 локтей. Угрожали самимъ 
богамъ Олимпа, стараясь взгромоздить Оссу 
па Олимпъ, а на Оссу Ислій, и исполнили 
бы это намѣреніе, еслибы Аполлонъ пе убилъ 
пхъ своими стрѣлами {ОЛ. 11, 305) прежде, 
чѣмъ оші стали юношами. Ареи опи заклю
чили въ оковы и 13 мѣсяцевъ держали иъ 
мѣдной бочкѣ. Ихъ мачиха Ернбойя от
крыла эту тайпу Герзіію, л топ, освободилъ 
уже совсѣмъ обезсилѣвшаго Арел изъ сго 
оковъ {11. 5, 385). Т. о. ЭТИ два великана 
являются у Гомера непомѣрно смѣлыми 
существами, который подобію титанамъ 
враждуютъ съ олимпійскими богами. По позд- 
пѣіішпмъ сказаніямъ на Олимпъ опн намѣ
ревались взобраться для ι-oro, чтобы овла
дѣть Герой и Артемидой; разсказывали так
же, что на Наксосѣ пробѣжала разъ между 
шшн Артемида въ образѣ лани; великаны, 
обое въ одно и то жо время бросивъ въ нее 
свои кипыі, попали другъ въ друга и обое 
погибли (ЛроІШ. 1, 7, 4). Въ подземномъ 
мірѣ они стояли синппми другъ къ другу, 
привязанные змѣями къ столбу, и постоянный 
крицъ совы (шг&{) терзалъ ихъ слухъ. Силь

но отличаются отъ Гомеровскихъ Алоадн, 
являющіеся въ сказаніяхъ беотійскихъ ера- 
кійцевъ учредителями служенія Музамъ на 
Геликонѣ, основателями Аскри и нѣкото
рыхъ другихъ городовъ; указывали ихъ мо
гилы въ Аноедонѣ и на Наксосѣ, куда пе
реселились ѳракійцы и гдѣ Алоадовъ почи
тали какъ героевъ. Здѣсь, слѣдовательпо, 
Аяоади являются героями цивилизаторами 
и предводителями колопій ѳіткійцѳпъ. Изъ 
различныхъ толкованій миѳовъ объ Адоадахъ 
слѣдующее нашло себѣ довольно зшого сто
ронниковъ, хоти оно и недостаточно объяс
няетъ всѣ черты сказанія. Алоей и его 
сыновья—эго работники, молотящіе хлѣбъ на 
току (άλωή), оші колотятъ и топчутъ хлѣбъ 
(ώί)ίω и ίβΑλβ). Изъ этихъ сказочныхъ су
ществъ дѣтская фантазія миѳическаго вре
мени сдѣлала сильныхъ великановъ, борцовъ 

, н разрушителей, которые задумали сокрушить 
Олимпъ. Нѣкоторые видятъ въ Алоадахъ 
теллурическихъ и аграрныхъ демоновъ нивы 
(όλωή), которые затѣмъ изъ демоновъ обра
тились вт> героевъ земледѣлія и основанной 
на немъ культуры; какъ сыновья ирснснол- 
ненной питательными соками земли, они 
растутъ не ио днямъ, а ио часамъ, стано
вятся исполинами по росту, величинѣ и силѣ 
ц, какъ представители человѣчества гордаго 
своею культурою, дерзко возстаютъ противъ 
боговъ.

Alope, Ά λόπη, 1) см. H ip p o th o o n .—2) 
гор. онуіітскпхъ локровт». ТІшс. 2, 26.

A lo jx ty .ij, атшч. демт» ігг» получасѣ раз
стоянія къ востоку отъ Аѳинъ, родина Ари
стида и Сократа. Ш і. 5, 63. Aeschm.Ctes. 99.

Alpes (а! Ά λπει;, т і  νΑλπε:<ι 5ρη, Μ. б., ОТЪ 
кельтнч. слова „alb“, высокій), высочайшій 
горный хребетъ Европы, большою дугою 
тянущійся вокруп. верхней Италіи отъ Si
nus Ligusticus кт» сѣверу и восточными от
рогами своими соединяющійся съ горами гре
ческаго полуострова. Отдѣльныя части хреб
та: 1) A lpes m a r it im a e  (Ά . ларайаХаиюі, 
кзраііоі) (Ταс, апп. 15, 32), н. Альпы Лигу
рійскія или Приморскія, начиная отъ моря 
до источниковъ Вара (на горѣ Цсма, н. Іа 
Caillole) и далѣе до горы Везула (и. М. Вн- 
зо);—2) названныя ио ішеші лигурійскаго 
царя К опія  А. C o tt ia e  или C o ttia u a c , 
н.Коттскія Альпы, отъ Ебуродупа до Cery
cio, или отъ М. Внзо до Йонъ-Сшшсп; къ 
этой цѣни ирппадлежнтъ высокая гора .Ma
trona или Janus (н. М. Geiifevrc). Тас. hist. 
1, G1. 4, 08. Eutr. 7, 14; — 3) А. G ra ia e  
(s a 11 u s G v a i а s), н.Гра йекія Альпы,отъ М.Сс- 
ішеа до Augusta praetoria (и. Аоста); къ 
ніінъ принадлежатъ iugum Cremonis (и. 1е 
Cramont) и А. Ccntronicae (группа малаго 
Сенъ-Бернара). Liv. 21, 28. 5, 35. Nep. 
Нана. 3;—4) A lp es P e n n in a e  (и. Пепшш- 
сі.іи Альпы вмѣстѣ ет» Леиоптшгснішп), на
званіе которыхъ неправнльпо ирошшоднліі 
отъ слова Poenus {Liv. 21, 38); адѣсыіа вы
сочайшей вершинѣ (большой С.-Вертгиръ) 
находился храмъ Юніггера (lupitor Poeninus 
или Penninus); огг» этого храма сохранились 
еще и теперь развалины и иадшіен; Леи-



шшсиія Альпы тянутся до сенъ-кипрскаго 
ала. Самъ жѳ Сенъ-Готаръ, A d u la  (Άδού- 
ое), причисляется яъ—5) А. R a e t ic a e  (п. 

Ретнческіл А.), Лог. ой. 4, і ,  17. Отсюда вы
текаютъ многія рѣки, въ томъ числѣ п Рейнъ. 
Тас. Oerm. 3. Эти Алыш доходятъ до ны
нѣшняго Ортлеса.—6) А. T r id c n t in a e  (Ти
рольскія А.) съ истоками рѣки Athesis 
(Эчь).—7) А. N o ric a e  (Ыорпческія А.) іи. 
Норикѣ съ вершішаші Φλιγοοία (и. Флнчь) и 
Тош.сп (а. Терну).—8) А. C a rn ic a o  (Кас
пійскія А.) съ истоками р. Савы.—9) А. Іи- 
Н ас или Veneta® (Юлійокія), чрезъ кото
рыя проложилъ путъ Юлій Цезарь; къ шшъ 
примыкаютъ A lp e s  P a iin o n ic a c  въ ІІап- 
попііг, находящіяся пт. связи съ Карпатами, 
которые иногда называются А. Bastaruicac. 
Южная вѣтвь ІГапнопскнхъ Альпъ—A lp es 
R a im a  tic a e  съ горою Окра (н. Бнрнбау- 
мервальдъ) π Albii, Albani Montes (и. Ал- 
бепъ въ Далмаціи). Сколько н. б. точныя 
свѣдѣнія объ этомъ горномъ хребтѣ рим
ляне пріобрѣли только въ позднѣйшія вре
мена, при походахъ въ Галлію и Испанію и 
покореніи альпійскихъ народовъ. Лодвигъ 
перваго перехода чрезъ горы приписывали 
Гераклу. Часто переходили ихъ галльскія 
полчища. Римляне проложили черезъ Альпы 
много дорогъ, изъ которыхъ кратчайшею 
считалась та, которая шла чрезъ Коттскія 
Альпы и г. Матрону; этимъ путемъ чаще 
всего п пользовались. Другія дороги вели 
черезъ Приморскія, Пепшшскія и Тройскія 
Альпы. Въ Германію обыкновенно перехо
дили по дорогѣ черезъ Шплюгенъ, къ сѣв. 
отъ Lacus Larius (L. ili Como), пли но до
рогѣ отъ Тергесте (Тріестъ) чрезъ Еаршйскія 
Альцы. Мѣсто, гдѣ перешелъ черезъ Альпы 
Гашіпбалъ по вторую Пушіч, войну, до но
вѣйшаго времени опредѣляется различно, 
смотря по тому, слѣдуютъ ли указаніямъ 
Полибія (А 39 с.1.1.), который н самъ путе
шествовалъ но нѣкоторой части Альпійскихъ 
горъ, н.тм стараются согласить съ указанія
ми Полибія часто неясный разсказъ Ливія 
(21, 31 сл.т.); ш» первомъ случаѣ мѣстомъ пе
рехода принимается обыкновенно малый 
Бернаръ, во второмъ—Мопъ-Сешісъ.Ср. Еаи- 
chcnstein, d. Zue Iinmiibals ilbor die Alpen. 
1850- Peter въ Philologus VII, стр. 167—170.

Α λ φ ε ιό ς , Alpheus, п. Алфоо, Руфіа, са
мая большая рѣка Пелопоннеса, въ 16 м. 
длиною. Направленіе ея теченія, но изслѣ
дованіямъ Росса и Курдіуса, согласующим
ся пт. своихъ результатахъ съ показаніями 
Павсавія (5, 7. 8, 44), слѣдующее: Алфей 
беретъ начало въ горахъ Барнопъ близъ 
'Іш.таии и течетъ въ направленіи къ сѣверу 
до окрестностей Tereu. Отсюда окъ п и п ѣ , 
принимая названіе Сарандаиотамо, повора
чиваетъ на сѣверо-востокъ и исчезаетъ въ 
катабоѳрахъ (нодземпоііразсѣлішѣ). П реж 
де же онъ направлялся на сѣверо-западъ, 
у горъ Βόρειον исчезалъ подъ землею, по
являлся снова близъ Асей, опять скрывался 
въ катабоѳрахъ и наконецъ вторично по
являлся у южнаго входа въ равнину Мега- 
лопатя, близъ ГІетъ; до города ГераПн опъ

Αλφειός-

поправлялся къ сѣверо-западу, отсюда къ 
зіігг. и ,миновавъ Олимпію, впадалъ въ іони
ческое море, образуя границу между Три- 
іЬиліей и Елидою. (Іо Страбону и Папсапію, 
Алфей въ области вторыхъ шшібоѳръ соеди
нялся подземнымъ ирііродоюустроепныіиъка- 
пяломъ съ источниками Еврота, находивши
мися въ недальнемъ оттуда разстояніи. Ал
фей—это большая водная жила Пелопонне
са, его шяшѣйшіе притоки (ручей Кариіонъ) 
находятся только въ 3 миляхъ отъ Меесеи- 
скаго залива, самые сѣверяне беруг. нача
ло менѣе чѣмъ въ ъі а  м и л и  о т ъ  Коршіо- 
скаго залива. Изъ притоковъ особенно за
мѣчательны: слѣва—Кариіонъ, Ахелой, Діа- 
гонъ; справа—Гелпссонъ, прекрасный, толь
ко въ какихъ-нибудь 1,000 Футовъ длиною 
ручей Проносятъ, .Іадонъ (Руфіа, но ого 
имени теперь называется и прежній Алфей), 
Еішмапоъ, Ііладей (у Олимпіи). Часгоо скры
ваніе рѣки модъ землею дало содержаніе и 
миѳу о преслѣдованіи Алфсемъ нимфы Аре- 
оусн ( Ѵегд. А . 3, 694). Какъ боіъ, Алфей 
сынъ Океана іг Тееін (Hesmrl. theog. 338). 
Охотникъ Алфей преслѣдовалъ своею лю
бовью водную нимфу и охотницу Ареѳу- 
су; та бѣжитъ отъ него па островъ Ор- 
тнгііо (въ гаваин Сиракузъ) и превращает
ся тамъ въ источникъ; Алфей, превратив
шись въ рѣку, ныряетъ въ море и вы
нырнувъ у Оішігіи соединяется съ Ареоу
сой (Рама, б, 7, 2; ер. Ου, met. б, 572—641). 
Одно изъ видоизмѣненій атого сказанія ста
витъ па мѣсто Ареоусы аркадскую Артеми
ду, которую Алфей преслѣдуетъ или до Ле- 
трнпъ въ Е.індѣ, гдѣ Артс л. дѣлаетъ есбя 
неузнаваемой, обмазавшись пломъ, нлп до 
Ортигіи. Бъ обоихъ зпіхъ мѣстахъ была 
храмы Артемиды Атфейскоіі (Άλφειαία).

Alphesiboea, Άλιρεβφίΐα, 1) но Faus. 8, 21, 
4, дочь Фегея, царя исофидскяго, супруга 
Алкмеона (см. A lcm aeo), который, когда 
вернулось къ нему его безуміе, покидаетъ 
ее; но АроІШ. 3, 7, 5, супруга Алкмеона 
называлась Арспноей. Алкысонъ, вериув- 
шнеь вт. Псофяду, чтобы взять для второй 
жены своей Каллиррон ожерелье н лендъ 
Гармоніи, былъ убитъ братьями Алфеснбойн: 
а такъ какъ она выразила имъ свой гнѣвъ 
за убійство нее еще любимаго ею супруга, 
то оіш, заключивъ ее въ ящикъ, отвезли къ 
своему другу Агапснору въ Тегего, сказавъ, 
будто‘ она убила Алкмеона. Вѣроятно, вт. 
сказаніяхъ передавалось далѣе, что Алф. 
здѣсь была н убита. По Propert. 1. 15, 15, опа 
отмстила за смерть мужа братоубійствомъ.— 
2) мать Адониса, ем. А nonis. — 3) дочь 
Біапта и Перо, жена Палія. Theocr. 3, 45.

’Λλιριτώ  ем. '.Ejmkkjos.
Alpinus, поэтъ, осмѣяпннй Гораціемъ (εαί.

1, 10, 30) за напыщенность, м. б., тотъ же, 
котораго Лог. sat. 2, 5, 41 называетъ Fu
rius, a схоліасты отожествляютъ съ эпиче
скимъ н ямбическимъ поэтомъ М. Фуріемь 
Бнбакуломъ(см. F u r i i ,  17).

Alsiom, одинъ изъ древнѣйшихъ городовт, 
Этруріи при морѣ близъ Цере, н. развали
ны ок. Пало; послѣ цервой Пунической вой-

-Alsium. 71
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ни городъ сдѣлался римскою колоніею (ΙΑν. 
27, 38). Вблизи находилась Поннѳева villa 
Alsiensis (С»'с. МП. 20. ad. fam. 3, G). Вооб
ще, какъ видно изъ сочнпспія Фронтона de 
feriis Alsiensibus, знатные рнм.іяпе нользова- 
лись пребываніемъ вт, Альсііт для отдыха и 
развлеченій отъ безпокойствъ городской 
жизни.

Althaea, Άλβαία, см. M eleag e r.
'Αλ& αц ііѵ щ  см. C a tre u s .
Altinum, rop. въ странѣ венетовъ вт, Gal

lia transpadana, между Штавісыъ н Аквн- 
леей, при впаденіи Снлиса вт> Адріатнч, мо
ре, и. селеніе Altino; это была муниципія, 
обязанная своимъ процвѣтаніемъ торговлѣ, 
т. к. опа служила главнымъ складочпнмъ 
мѣстомъ для торговыхъ сношеній между 
Италіей н сѣверными странами; множество 
виллъ, расположенныхъ въ окрестностяхъ, 
придавали городу сходство съ Баііямп (iliaci. 
4, 25). Въ 452 г, но Р. X. Аттнла совершенно

П шилъ городъ, жители бѣжали на остію- 
гунъ и тѣмъ положили осповапіс Ве

неціи.
"АЛте§ см. O lym p ia .
Alnutiuiu или H a la n tiu m , Άλοόντιον, rop. 

въ Сициліи, близъ еѣверп. берега·па кру
томъ холмѣ, невдалекѣ отъ п, Оагопіа. Сіе. 
Ѵегг. 3, 43. 4, 23.

Alyatto», 'AtoiTTCji, сынъ Садіатта, царь 
лидійскій (617 — 560 до Р. X.), шесть дѣтъ 
продолжалъ начатую его отцомъ войну про
тивъ милетцевъ, Въ послѣдствіи долженъ билъ 
обратить оружіе прошвъ наступавшихъ съ 
востока подъ предводительствомъ Кіаксарп 
мидянъ а вавнлоняпъ. Война (085 г.) окон
чилась, какъ говоритъ, вслѣдствіе солнеч
наго ватмѣпія, договоромъ, ко которому р. 
Галисъ признана была границею. По смер
ти Аліатта поставленъ былъ ему въ равпн- 
нѣ у Гигаііскаго озера близъ Сардъ ведішо- 
лѣппый памятникъ (IMI. 1, 03), имѣвшій вт, 
окружности болѣе G стадій; путешественни
ки, какъ папр. ѵ. Prokesch (Erinnerongen 3, 
стр. 162 слл.), полагаютъ, что это самый вос
точный изъ трехъ громадныхъ могильныхъ 
кургановъ, еще и нынѣ тамъ находящихся. 
Hat. 1, 25, 73 сл. Strab. 13, 627.

Alyzia, Άλυζία, Хеп. НеІІ. 4, 65, гор. въ 
Акарпаніп, ігь 15 стадіяхъ отч, морскаго бе
рега, н. развалины ок. Каігдилы. Здѣсь въ 
храмѣ Геракла находилось изображеніе но- 
двнговт, этого героя, произведепіе Лисиппа, 
увезеппое въ послѣдствіи въ Римъ. Cic. ad. 
fam . 16, 2.

AmitllliOn, ’Αμάλθεια, 1) имя козы, кото
рая вскормила Зевса ііа Критѣ н въ награ
ду за ιό была помѣщена въ число созвѣз- 

• дій, см. Ζεύε 5. Когда-то опа о дерево сло
мала себѣ рогъ, нимфа подняла его, обвила 
зелепью, наполнила плодами п иодала Зев
су; тотъ подарилъ этотъ рогъ нимфамъ, сво 
шіъ воспитательницамъ, и обѣщалъ цмл„ что 
изъ этого рога явятся все, чего бы онѣ пн 
пожелали. Ок. fast. 5, 120 с.тл. Это рогъ из
обилія, согни соріае, имѣющій то же значе
ніе, что іг рогъ Ахе.юя (см. A chelous), 
символъ плодородія ннвбытка, доставляемыхъ

человѣку садами, виноградниками и воздѣ
ланными полями. Ам. считалась также ним
фою, дочерью Мелисе-ея-(Океанд, Гелія, ца
ря Гаймоніи, Олепа), дочери котораго вос
питали Зевса, и ой будто бы принадлежалъ 
вышеупомянутый рогъ. Она подарила его 
Ахачою, а тотъ отдачъ Гераклу вт, обмѣнъ 
на свой собственный рогъ, отнятый у Ахе- 
лоя Геракломъ; Гераклъ же подарилъ рогъ 
Амалаеи пандамъ или гесперндаиъ, тѣ, на- 
иолпивъ рогъ цвѣтами и плодами, посвяти
ли богинѣ изобилія. Оѵ. met. 9, 87.—2J ен- 
біш а, но Лактанцію (Inst. 1, 6), тожде
ственная съ кѵнской сиб., а по Тибуллу (2, 
5, 67) отличная отъ послѣдней.

Amaltheum, 'Араі.йеіоч, также Amalthea, 
усадьба Аттика, которую онъ украсилъ 
іі.татаповман насажденіями; находилась у 
рѣки Ѳіамія въ Еинрѣ. Названіе свое 
опа получила, вѣроятно, отъ того, что здѣсь 
первоначально было древнее святилище ним
фа Амалееп (см, A m a lth e a ) , которое Ат
тикъ украсилъ нѣсколькими рельефами, изо
бражавшими сцены изъ миѳа объ Амалвсѣ. 
Сіс. Іедд. 2, 3, 7. ad. A tt. 1, 13, 1. 16, 15. 
18. 2, 20, 2. По примѣру Аттика и Цице
ронъ устроилъ нѣчто подобное вт, своемъ 
Аркшгѣ {т. ;к. 1, 16, 18. 2, 1,11).

Аішіпйше руіае, Ά μ α ν ικ α ι  πάλαι, долина у 
верхняго конца Исеійскаго залива (а. зал. 
Скаидерунъ), кругомъ замкнута горными цѣ
пями, носившими общее названіе Amanus, 
Ά μ α ν ό ς ; проходъ въ западной цѣни, на за- 
иадъ отъ йсса, называется поэтому такъ же 
Pylae Amanicae ( Ά μ α ν ίό ε ς  πύλαι); но нему 
Александръ ирошелъ нзч, большой Кили
кійской равнины вт. элт долину; восточная 
цѣлъ, направляющаяся по вост. окраинѣ за
лива прямо кт, гагу, имѣетъ нѣсколько про
ходовъ; 1) самый сѣверный, ведшій изъ рав
нины черезъ Исст, кт. востоку въ верхнюю Си
рію, обыкновенно такъ же называемый Р. А.; 
этимъ проходомъ персидское войско зашло 
вт, тылъ македонянамъ; — 2) средній, у са
маго залива, гдѣ горы вплоть придвигаются 
къ берегу, у рѣки Керс.т между Несомъ и 
позднѣйшей Александріей, обыкновенно на
зываемый Р. Syriae (точнѣе у Хея. Anab. 1,
-1 κύλαι τής Κιλικίας καί Συρίας, н, проходъ 
Байлапъ); какъ составлявшій границу· меж
ду двумя странами, онъ былъ укрѣпленъ; 
идетъ крайне узкими извивами, иногда 
непроходимыми. Но нему, вѣр., прошелъ 
Ккръ младшій, направляясь отъ Ыиріаида 
(си. Хеи. т. ж.);—3) гажпмй, черезъ самую 
южную часть Амана ведущій на югъ кт, до
линѣ' Оропта; обыкновенію пазывается про
сто Р. Syriae; двумя послѣдними прохода
ми проникъ на югъ Александръ, когда пер
сидское войско черезъ сѣверпміі проходъ 
зашло въ тылъ македоііяпамъ; тогда опъ дол
женъ былъ черезъ Сирійскій проходъ вер
нуться назадъ до Исса, такъ что во время 
битвы фронтъ Александрова войска былъ 
обращенъ къ сѣверу, а фронтъ Даріена— къ 
югу. Ср. Mtttzell къ" Спгі. 3, 20, 13.

Amantia, гов. вт, греч. Иллиріи (Сям. Ь. с.
3, 12. 40), и. Ннвііцп.
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Ainiiinis, 'AjisTOt, высокая, крутая вѣтвь 
киликійскаго (Strab. 11, 5115) Таира, н.Аль- 
аіадагъ; въ древности здѣсь жили хшцнпче- 
скіе пароды; Цицеронъ, какъ намѣстникъ 
Ііиликіи, велъ съ икни войну, за которую 
получилъ титулъ imperator (Сге. ad fam. 2,
10. 3, 8. 15, 4, ай Aii. 5, 20). Черезъ эти 
горы вело нѣсколько проходовъ,сы. A m ani
cae  p y lae .

Amaracus, όμοροΐος, красивый, сттъно 
пахучій цвѣтокъ, часто употреблявшійся для 
вѣнковъ; особ, славился кипрскій аиаракъ, 
Ѵегд. Л. 1, 6ЭЗ. РНп. 21, 11. 21, 93. Catuli. 
01, 6. Выжимаемое изъ амаракп масло, оіешн 
или unguentum amaracinum, считалось од
нимъ изъ самыхъ тонкихъ благовоній.

АлиппН иди Slnrrtl, ”А|шрВоі, Μάρϊοι, воші- 
етвапный пародъ въ Мидіи близъ рѣки то
го же шюпн (н. Кпзпль-Узенъ) η Каспій
скаго моря. Лгг. 3, 22, 1. 2-1, 1 , 4, 18,2. Ге
родотъ (1, 125) называетъ ихъ пародомъ пер
сидскаго происхожденія.

'AftctQvyttBvg, сипъ Опеспмаха или Алек- 
тора, царь епеевъ въ Елидѣ. Авгій сдѣ
лалъ его своимъ соправителемъ за помощь, 
оказанную въ войнѣ съ Геракломъ. Сынъ 
Анаринкея Діоръ па 12 корабляхъ привелъ 
епеевъ подъ Трою и налъ тамъ отъ руки 
оракіііца ІІсйроя (I I . 2, 322. 4, 516). Въ’со- 
стяяатлхъ, устроеппихъ но случаю его по
хоронъ, участвовалъ Несторъ (27. 23, 630).

Amarynthos, ’Аріроѵйо?, мѣстечко въ 7 ста
діяхъ отъ Еретрік на Евбеѣ, съ храмомъ 
Артемиды, куда ежегодно въ день праздни
ка богини направлялось блестящее торже
ственное шествіе п гдѣ выставлялись экзем
пляры всѣхъ важныхъ государственныхъ до
кументовъ. Strab. 10, 448.’ Liv. 35, 38. l ’ans. 
1, 31, 5.

’Λ μ ά ΰ ΐ/κ ,  Αηι л si а, п. Амасія, сильно укрѣ
пленный гор. пт. ІІоптѣ но обоимъ берегамъ 
р. ІГрія, резиденція Понтійскихъ царей, ро- 
дппа географа Страбона. Strab. 12, 561.

Amasenus, п. Амасеио, р. въ Лацііг, беру
щая начало въ горахъ вольековъ; миновавъ 
Привернъ, впадаетъ въ Уфептъ п вмѣстѣ съ 
пнмъ черезъ Понтійскія болота вливается 
въ море. Ѵсгд. А. 7, 685.

Amasis, Άμαιις, хитрый епіптятипъ шіз- 
каго происхожденія; былъ довѣреннымъ ли
цомъ у царя Апрія и сопровождалъ его въ 
походѣ па Киренапку. Неудача этого пред
пріятія н гибель большей части войска раз
дражили епштяпъ, п они возмутились про
тивъ Апрія. Ам., которому поручено было 
подавить возстаніе, присоединился къ мя
тежникамъ и былъ провозглашенъ царемъ; 
Анрій, разбитый при Момемфнсѣ, былъ взятъ 
въ плѣнъ ц но требованію озлобленнаго на- 
1»пда убитъ. Ам. царствовалъ 570—526 г., по 
мѣрѣ силъ способствуя процвѣтанію госу
дарство. Его прсдщественшшй упрекали :щ 
то, что тотъ п)швлеиалъ въ Египетъ ино
странцевъ н покровительствовалъ торговымъ 
сношеніямъ съ чужими странами; по таковъ 
же, собственно говоря, билъ и образъ дѣй
ствій Амаснеа: онъ позволилъ грекамъ се
литься въ Египтѣ н строить тамъ храмы н

даже самъ женился па гречанкѣ; но опъ за 
то дѣ лалъ щедрые подарки п египетскимъ жре
цамъ и предпринялъ много храмовыхъ по
строекъ. (lld t. 2, 172 сл.О· Онъ вступилъ въ 
союзъ съ Крезомъ для войны противъ Кира; 
когда Крезъ былъ побѣжденъ и лишился цар
ства, А и. предотвратилъ вторженіе персовъ въ 
Египетъ, пѣр., только тѣмъ, что согласился 
платить дань. Но но смерти Кира сипъ его 
Іѵамбнэт. рѣшилъ завоевать Египетъ. Кт. 
атому побуждало его, кромѣ надежды па 
захватъ египетскихъ богатствъ, еіце и лич
ное оскорбленіе, нанесенное ему Амасіі- 
сомъ. Однако Ам. умеръ ранѣе, чѣмъ Ііам- 
бнзт. успѣлъ исполнить свое намѣреніе, въ 526 
до Р. X. Ш і. 3, 1 . слл.

Amastris, также Amcstris или Amestrine, 
"Αραατρίί, 1) дочь перса Оксіаора, брата Да-

ія Кодоманна, супруга Кратера (Агг. 7 ,4)
т, 822 г. развелась ст. Кратеромъ іг вышла 

замужъ за тираггпа Діонисія гс(іаклейскаго, 
а по смерти послѣдняго (ЗОЗ)^за Лнснмаха 
ѳракійскаго. Послѣ того какъ Лиспи. ряс- 
тори. свой бракъ съ лею, она умно упра
вляла Гераклѳей, доставшеюся ѳіі въ наслѣд
ство отъ втораго ея супруга; по въ 285 г. 
была убита своими собственными еыповьл- 
ми;—2) но ея нмешг названъ былъ большой, 
изящно отстроенный городъ на одной косѣ 
въ Пафлагоігііг, у Гомера (II. 2, 853) ші- 
зншеммй Сесамомъ (н. Лмасра); послѣ раз
вода ст. Лнсгпіахомт. опа избрала этотъ го- 
родъ своею резиденціею, разшпрцла ц насе
лила жителями изъ сосѣднихъ городовъ. Въ 
его области, особ. ок. Кігтора, росло много 
прекрасныхъ буксовыхъ деревьевъ (Catuli. 4. 
11 сл.т.).

Amata, супруга Датіша, мать Лавшііи. 
обѣщала отдать пт, замужество дочь свою 
своему племяннику Typuy и потому стара
лась вызвать войну противъ Энея. "Узнавъ, 
что Туішъ убитъ, сама лишила себн жизни. 
Ѵегд. А. 12, 600. Вт. жреческомъ языкѣ рям- 
дянъэто имя означало весталку. Geli. 1,12,19.

A m a th u s  (imtis), ‘Apaftso;, очень древпііі 
гор. на южномъ побережья Кипра, одинъ 
изъ 9 главныхъ го]юдовъ острова, съ знаме
нитымъ храмомъ Афродиты, которую здѣсь 
почитали вмѣстѣ съ Адонисомъ. Hdt. 5, 105. 
Ου. аш. 3, 15, 15. Въ окрестностяхъ было 
много рудниковъ, особ, мѣдныхъ. Оѵ. met. 
10, 220. 530.

Amuzones, Αμαζόνες, амазонки, миѳиче
скій іюцнетвсаііый народъ женщинъ, жив
шій главнымъ образомъ па р. Ѳермодоитѣ 
въ Каппадокіи въ гор. Ѳемнскнрѣ. Оттуда 
онѣ будто бы пришли въ Скиѳію па берега 
Меотндскаго озера и къ р. Тананеу ( ί /rfί . - 
4, 110—117.) По другому сказанію, онѣ отъ 
Меотндскаго озера пероселнднсь на Ѳермо- 
доитъ. Вт. своей землѣ онѣ пе терпѣли при
сутствія мужчнпъ; но для продолженія сво
его племени вступали въ сношенія съ сво
ими сосѣдями, гаргареямн, жившими у по
дошвы Кавказа. Мальчиковъ онѣ или уби
вали, или отсылали къ отдамъ,» дѣвочекъ вос
питывали, обучая военному искусству (Strab.
11,503 слл.). Онѣ выжигали нмъ "правую грудь,
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и. ч. она мѣшала въ битвѣ; этимъ позднѣйшее 
сказаніе объясняетъ названіе амазонокъ (а 

Л μαζό;). Амаз. ДѢ
ЛИЛИ далекіе воен
ные походы, изъ 
Сішеііі до Ѳракіи, 
отъ Ѳермодонта до 
Сиріи и переднихъ 
странъ М. Азіи, Ког
да онѣ наняла въ 
Линіи на царя Іо- 
бата, Беллерофоптъ 
уничтожилъ нхъ 
войско (Л . 6, 186). 
Во Фригіи противъ 
лихъ сражался въ 
молодости Пріамъ 
(II. 3, 1SJJ), позднѣе 
же онѣ явились къ 
нему па яомощь 
противъ грековъ, съ 
которыми не разъ 
сражались. Гово
рятъ, будто онѣ до
ходили даже до 
Аѳинъ, воюя съ Ѳе- 
ссенъ, который ра
нѣе сражался съ 
увелъ царицу ихъ

чается н словомъ soldurii; или кельтское, отъ 
атЬі=вокругъ и aig=agere; слѣдовательно— 
circumactus, т. е., сопутвикъ, слуга. Т. назы- 
валнсьлюдн,недоброй волѣставшіо кліентами 
какого иибудьзнатнаго и сильнаго патрона н 
въ качествѣ дружины соировождашіііе его на 
войну, гдѣ не смѣли покидать нятропа, ac 
смотря пи на какую опасность (Caes. Ь. д. 
6, 1В. 7, 40.) Изъ понятія „слуга" развилось 
понятіе „служба11, которое въ тшгерешпемъ 
нѣмецкомъ Amt осталось единственнымъ.

пили на Ѳермодонтѣ іі 
Аптіопу (нлн Гнпнолнту). 'Нѣкоторые йзелѣ- 
доваташ считаютъ амазонокъ за чисто ми
ѳическій народъ, другіе же предполагаютъ, 
что сказанія объ амазонкахъ н ихъ распро
страненіи имѣли историческую основу въ 
существованіи у многихъ древнихъ народовъ 
господства женщинъ н женской аристокра
тіи, т. е, такого взгляда, по которому родо
витость передается черезъ матерей, а  нс че
резъ отцовъ. Гдѣ существовали подобныя 
условія, цапр. у народовъ, жившихъ въ Скіі- 
ѳіи до Ѳермодонта, въ Ливіи н др. странахъ, 
тамъ, но преданію, жили амазонки нлн туда 
предпринимали свои доходы. Затѣмъ, такъ 
какъ онѣ поклонялись главнымъ образомъ 
Арего и Артемидѣ Таврополѣ, то имъ 
приписывалось и основаніе тѣхъ городовъ 
въ М. Азіи, въ которыхъ существовало слу- 
жепіе Артемидѣ, нанр. Ефеса; на томъ же 
основаніи нѣкоторые изслѣдователи счита
ютъ амазопокъ храмовыми служительницами 
Артемиды н жрицами богини лупы. Сказанія 
о войнахъ амазонокъ съ греками, особенно 
съ Геракломъ н Ѳесеемъ, въ преданіяхъ о 
которыхъ вираанлясь идея распространенія 
греческой культуры, кажется, имѣютъ своимъ 
основаніемъ враждебныя столкновенія грече
скихъ колоній у П о т а  Евкснпскаго съ вар
варскими народностями.— Пластическое ис- 
куство часто изображало амазонокъ (статуи 
Фидія, Поликлейта, Кресплп) въ видѣ силь
ныхъ воительницъ, б. ч. на копѣ, вооружен
ныхъ сѣкирою, копьемъ, щитомъ въ формѣ 
полумѣсяца, лукомъ іг колчаномъ, съ поя
сомъ, защищающимъ бедра, и мечемъ на 
нрнвязи, надѣтой черезъ плечо.

Ambacti, или германское слово, по готски 
анйЬаЬі,древне-верхне-пѣм. ampaht, васалдъ, 
слуга, что у Цезаря Ъ. д. 3 ,22, кажется, озна-1

Ambarri, амбарры, галльскій пародъ па 
Арарѣ, къ югу отъ родственныхъ съ нижи 
но происхожденію эдуепъ, къ зан. отъ ал- 
лоброговъ. Caes. Ь. д. 1, 11. 14.

Ambarvalia іііиііа и ашЬагѵаІѳ sacrificium, 
жертвенное животное, жертва, которую 
рижскіе поселяне весною, обыкновенно въ 
маѣ мѣсяцѣ, приносила Церерѣ, Марсу и 
другимъ сельскимъ божествамъ, моля объ 
урожаѣ. Поселяне веселой толпою обводили 
жертвенное животное до его закланія во
кругъ нолей, откуда и произошло это на
званіе ( Verg. E .  D, 75. G. 1, 338. ТіЬ. 2, 1, і), 
Ср. A rv a io s  f r a t r e s .

Ambiunt, бельгійскій пародъ, жившій у 
моря, выставилъ противъ Цезаря 10 т. чело
вѣкъ, но вскорѣ долженъ былъ покориться. 
Caes. Ъ. д. 2 ,4 .15.5 ,24 и въ др. м. Слѣдъ шхеші 
амбіановъ сохранился въ нынѣшнемъ на
званіи главпаго нхъ города С ам аробривы : 
Amiens. 4

Ambibarii, народъ, принадлежавшій къ 
civitates Aremoricae, въ и. Нормандіи (Сaes. 
Ъ. д. 7, 75), м. б., то же что Ambiliati.

Ambilimdi, правильнѣе, но рукописямъ, 
Ambivareti (Caes. b. g. 7, 90), вѣ'р., тотъ же 
пародъ, который Цезарь (7, 75) называетъ 
амблуаретамн (Ambhmreti) и кліентами эду- 
евь; м. б., тожественъ съ амбарраміі (Am
barri).

Ambiliati, маленькій кельтскій народъ въ 
Галліи, вѣр., па р. Соммѣ (Самара), м. б. =  
Ambarri или= Ambibarii (Caes. b. g. 8, 9).

Ambiorix, вождь эбуроновъ, галльскаго па- 
рода въ Бельгіи. Цезарь освободилъ нхъ отъ 
дани, которую оші должны были платить 
адуатукамъ. Бъ 64 г. до Р. X., подстрекаемые 
Амбіорнгомь и Катнволкомъ, эбуропы воз
стали противъ римлянъ, находившихся въ 
нхъ странѣ подъ предводительствомъ легата 
Кв. Тнтурін Сабина, при чемъ римскій от
рядъ почти совершенно былъ истребленъ. 
Амб. возмутить н другіе галльскіе народи, 
особенпо воинственныхъ первіевъ. Цезарь, 
намѣревавшійся въ это время отправиться 
въ Италію, быстро двинулся къ мѣсту воз
станія и побѣдилъ галловъ. Амбіоригомъ онъ 
впрочемъ но могт. овладѣть н долженъ былъ 
ограничиться тѣмъ, что въ наказаніе за 
поведеніе вождя такъ ужаспо опустошилъ 
землю эбуроновъ, что Амб. въ собственной 
странѣ своей не считалъ ееби уже въ без
опасности. Caes. Ъ. д. 5, 26—51. 6, б. 8, 24. 
Въ послѣдствіи онъ, говорятъ, переправился 
черезъ Рейнъ и тамъ нашелъ себѣ убѣжище. 
Flor. 3., 10, 8.

Ambiti», домогательство какой н. б. госу-
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дарственной должности; шіавапіо произошло 
отъ того, что вт. старину кандидаты ходили по 
форуму или по Марсову полю среди собрав
шихся гражданъ, прося каждый о подачѣ голо
совъ въ свою пользу. Varr. I. I. 5, 28, Пока 
господствовали бѣдность и простота нравовъ, 
въ огонъ дѣлѣ еще по било тѣхъ злоупотре
бленіи, которыя появились послѣ того, какъ 
въ одинаковой мѣрѣ возросли жажда власти 
съ одной стороны п подкупность съ другой. 
Съ тѣхъ поръ словомъ ambitas стали обо
значать и противозаконные способы домога
тельства должностей, особ, подкупъ, кото
рымъ кандидаты безстыднѣйшимъ образомъ 
пользовались съ помощью такъ называемыхъ 
sequestri, divisores іг interpretes; см. также 
S o d a li tiu m . Дозволительные способы из
бирательной борьбы лучше всего окисали у 
Квинта Цицерона въ сочиненіи commenta
riolum petitionis, гдѣ такими способами кида
ются пріобрѣтеніе друзей (с. 6—10) п ласковое, 
любезное обращеніе съ избирателями, какъ 
средство для епискапім popinaris voluntatis 
(с. 11—13); о недозволительныхъ узнаемъ 
изъ многочисленныхъ упоминаній у Ци
церона, Плутарха н др. Первые законы про
тивъ такихъ злоупотребленій названы у Ливія 
(4,25 н 7,15.ім соя. 1, 177 слл.; lex  P o e te l ia  
368 г. до Р. X.), по оіш были направлены толь
ко противъ маловажныхъ внѣшнихъ сторонъ 
дѣла. Важнѣе был ь еднктъ диктатора Г. Ме- 
ніл противъ избирательныхъ клубовъ и сою
зовъ 314 г. до Р. X. (Х/в. і), 26: coitiones 1ю- 
lionim adipiscemlorum causa), но противъ 
подкупа лишь въ 181 г. до Р. X. издана была 
lox C o rn e lia  B a e b ia  (Lru. -10, 19), за ко
торою иъ 166 г. послѣдовала lex  C o rn e lia  
F u lv ia  (L iv . ер. 47); съ этого времени былъ 
учрежденъ постоянный уголовный судъ (quae
stio perpetua) для разбора процессовъ, воз
никавшихъ по обвиненіямъ вт, ambitus. Г. 
Маріеыъ, въ бытность народнымъ трибуномъ, 
издана Іех Μ ατία· (Сіе. Ісдд. 4, 17. РШ . 
Маг. 4), установлявшая для голосованія нѣ
которыя условія, которыя должны были за
труднить производство подкуповъ, по, не 
смотря па ато, подкупы все болѣй и болѣе 
распространялись; кажется, что н lex  F a b ia  
de munero sectatorum [Cie. Jh/r. 34. Babir. 
3) не имѣла успѣха. Настоятельпой потреб
ностью вызвана была въ 67 г. lex  A c ilia  
C a lp u rn ia , но которой виновные подвер
гались денежному штрафу н лишались на
всегда права являться кандидатами на 
должности. Затѣмъ издано было нѣсколько 
сепатус-консультовт, нротппъ того же зла, 
п послѣдній изъ ішхт, былъ возведенъ Цп- 
церопомъ, въ его консульство, на степень 
закона, зто le x  T u l l ia  63 г. (Сіе. ЛІиг. 23). 
Теперь паказаиіе состояло въ десятилѣтнемъ 
изгнаніи. L ex  A uticlin, но которой на
казаніемъ назначался высокій денежный 
штрафъ, не прошла, а lex  L ic in ia  напра
влена была только противъ s o d a l i t ia  (см. 
это сл.). L ox  P o m p e ia  52 г. устаиоиднла 
болѣе суровую судсбпую процедуру для раз
бора обвиненій въ ambitus (Сіе. Jirut. 95) и 
наказаніемъ назначала пожизненное изгна

ніе. Но зло было, невидимому, неіізцѣлпио; 
сами законодатели иѳ подчинялись издавае
мымъ ими законамъ, u t  vel cae lum  ru e re , 
m odo m a g is t ra tu m  a d ip is c a n tu r ,  e x o p 
te n t  (Varro ap. Non,). Такое положеніе сдѣ
лало желательнымъ установленіе монархи
ческой власти, при которой для ambitus 
оставалось ужо мало мѣста. Поэтому Ок- 
тапіанъ въ lex  I u l ia  (18 до Р. X.; 10 лѣтъ 
спустя этотъ законъ былъ дополпеиъираенро- 
CTpaiieirbJ сдѣлалъ уже болѣе мягкія опредѣле
нія (Dio Cass. 54, 1G) и установилъ, чтобы 
каждый кандидатъ въ обезисченіетого,что бу
детъ воздерживаться отъ какихъ бы то пи было 
видовъ подкупа, вносилъ залогомъ извѣстную 
денежную сумму (Dio Cass. 55, 5); только 
за употребленіе насильственныхъ мѣръ Авг. 
назначилъ изгнаніе. Когда Тиберій, въ пер
вый годъ своего царствованіи, уничтожилъ 
избирательный коинцін и передалъ право 
избранія сенату (Тас. анн. 1, 15), то под
купъ, ambitus въ прежнемъ смыслѣ слова 
прекратился; однако тѣ же уловки и сред
ства, которыя прежде употреблялись иродъ 
народными собрапілми, были примѣняемы 
теперь въ куріи, такъ что Траянъ долженъ 
былъ принять законодательный мѣры ирю- 
тнвт. этого зла. РКи. ср. 6,19. ІІо такъ какъ 
значеніе сената все болѣе и болѣе падало, 
а больше всего силы имѣло ходатайство 
предъ императоромъ высшихъ сановниковъ 
п его любимцевъ, то н ambitus теперь на
зывалась купля должностей посредствомъ 
задариванія императорскихъ друзей и креа
туръ. Ср. Rein, Rom. Ciiminalrecht, стр. 701. 
liinfees, de crimino ambitus (1854).

Ambivnriti, бельгійскій народъ въ Галліи 
по лѣвому берегу р. ЗІозы (Маасъ). Caes. Ь. 
О- 4, 9.

Ambivius, 1) L. A m b. T u rp io , замѣча
тельный актеръ въ Римѣ во времена Терен
ція. Хвалятъ его живую и трогательную 
пгру, сравнивая сто съ Эзопомъ и Росціемъ. 
Сіе. С at. ш. 14. Тас. dial. 20.—2) М, Amb. 
писалъ о поваренномъ и попарномъ искус
ствѣ во времена Суллы. Colum. 12, 4-, 2.

Ambracia, 'Λρ.(3ραχί«, ‘Apnpsode, и. Apia, 
значительный гор. вч. сішрскоіі области 
Оесиротидѣ невдалекѣ отъ Арахоа, въ 80 
стадіяхъ къ сѣв. отъ берега залива, назы
вавшагося по имени города Амбракійскнмъ: 
sinus Ambracius (заливъ Арты); около 660 г. 
былъ основанъ коршцшнпмн, въ послѣдствіи 
находился въ союзѣ съ Аѳинами; црн Фи- 
лшшѣ былъ занятъ македонскимъ гарнизо
номъ; при Пиррѣ сдѣлался резиденціей 
оіпірскихъ царей; вт. 189 г. былъ ваять н 
разграбленъ римлянами. Замѣчателенъ былъ 
но великолѣпному храму Минервы; имѣлъ 
нѣсколько укрѣпленій: Амбракъ, Крапойю 
И акрополь па горѣ ΙΙερράνΙΙην, Tkuc. 2, 80. 
3, 113. Liv. 38, 4. 9. Plut. Pyrrh. 6. Aristot. 
polit. 5, 3. 4.

Ambrones, народъ кельтнческаго происхож
денія, съ ки.мирамп и тевтонами ходившій 
войною па римлянъ п вм'ѣстѣ съ своими 
союзниками разбитый Маріемъ; гдѣ собств.



жили амбрч съ точностію не опредѣлено. 
Г Ы . Маг. 19. Strab. 4, 183.

Ambrosia, изъ ά-μ-βροτός, sc. έδωδφ,
илитоже, что άδαναρίι,—1) пища безсмертія, 
нища боговъ, тогда какъ нектаръ, νέχτβρ, 
означаетъ напитокъ боговъ. Оба эти сред
ства поддерживаютъ безсмертіе н вѣчную 
юность боговъ и производятъ кровь боговъ, 
г/»р. 47. 5, 340. Нельзя однако утверждать 
съ Неге.тьсбахомъ, что употребленіе амбро- 
сін и пектара давало богамъ безсмертіе. 
Послѣднее составляетъ такую оспопую черту 
божескаго существа, безъ которой оно не 
можетъ быть и мыслимо. Впрочемъ, по древ
нѣйшимъ представленіямъ грековъ, у боговъ 
есть только особый напитокъ, сладкій нек
таръ, по нѣтъ особой нищи. И въ гомеров
скихъ пѣсняхъ господствуетъ еще это пред
ставленіе. Въ Иліадѣ боги пьютъ нектаръ 
(II. 1,685.598, 4, 3), а амбросіей паз. масло, 
употребляемое богами для намащепія тѣла 
(II. 16, 670. 680); вмѣсто вея наэ. 23, 186 
άμ.βρ<̂ σιον Ιλβιον. Въ друпіхъ мѣстахъ ам- 
бросія служитъ кормомъ копямъ боговъ II 
богинь; тогда ее приходится представлять 
себѣ, какъ родъ травы. II. 5,369.777.13, 36. 
Въ Одиссеѣ о нектарѣ, какъ о напиткѣ бо
говъ, вовсе не упоминается, но упоминается, 
что голуби приносятъ Зевсу амбросію ( 04 . 
12, 63);'здѣсь подъ именемъ амбросін ра
зумѣется вообще все, что служитъ для пи
танія боговъ, а потому можетъ разумѣться и 
нектаръ. Нектаръ у Говера, есть спеціаль
ное обозначеніе пашітка боговъ, п гдѣ ам- 
бросія и нектаръ называются вмѣстѣ, тамъ 
слово албросія, какъ болѣе общее но сво
ему значенію, поставлено рядомъ со спеці
альнымъ названіемъ для того, чтобы полнѣе 
исчерпать понятіе. II. 19, 38 347. 362. Это 
постоянное соединеніе нектара съ амбро
сіей, представляющее у Гомера традиціон
ную формулу, дало въ послѣдствіи поводъ къ 
различенію между напиткомъ н пінцеіі бо
говъ; такое различеніе однажды встрѣчается 
въ одной ивъ поудііѢйшпгь частей Одиссеи 
(5, 93) и обыкповепно у послѣ—Гомеров
скихъ поэтовъ, хотя изрѣдка н здѣсь, со
гласно древнѣйшему воззрѣнію, принимается 
существованіе только божественнаго напит
ка, который называется то нектаромъ, то 
амбросіей. Sapph. fr. 51. В. Ale.man. fr. 97.
В. Athcu, 2 р. 39 а. Kp/jvei ίμβρίστατ, источ- 
іішш амбросін, небеснаго напитка, по изо
браженію Еврпннда (НіррЫ,. 742) находятся 
на далекомъ западѣ (откуда н у Гомера голуби 
приносятъ Зевсу амбросію ОЛ. 12, 62) ’ въ 
садахъ Гесиеішдъ вблизи Атласа возлѣ 
опочивальни Зевса. Именемъ пищи боговъ 
называли также вещественную земную пищу 
людей и пхъ напитки. Пріятно пахнущіе 
цвѣти также назывались амбросіей, иапр. 
въ Коринѳѣ — лилія.—2) одпа изъ Гіадъ 
(дочерей Атласа и Шейоны), которыя въ 
Додонѣ были кормилицами Діониса. Амбр., 
какъ вакхическая пнмфа, является въ свитѣ 
(йіояо:) Діониса.

Alllbrysus, ΆμβρυϊΟί, "Αμβρυκε;, Άμβρ,ιιι-
т;. п. Дпстово, городъ въ Фокидѣ на пло-
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дородпой равнинѣ, къ воет. отъ г. Κίρρις; 
во время войны противъ Филиппа ѳиванцы 
обнесли городъ двойной стѣною. Тамъ, гдѣ 
отъ дороги изъ Панонея въ Дельфы отдѣ
ляется дорога въ Амбрисъ, находилась βχι- 
οτή όδχ, называемая также τρίοδο; или τρεις 
xiXeuttot, на которой Эдипъ убилъ своего 
отца Даін. Pirus. 10, б, .3.

Ainbtiluilae, слово сирійскаго происхожде
нія, означаетъ собств. флейтистокъ; ambu- 
baiae, образуя (Hor. sat. 1 , 2, 1) особыя 
артели — collegia, имѣвшія свон привилегіи 
н состоявшія подъ полицейскимъ надзоромъ, 
цѣлыми толпами являлись въ Италію, гдѣ 
на праздникахъ забавляли публику: играли 
иа флейтахъ, гусляхъ, тамбуринахъ; пля
сали, прпслу;кнв"али въ гостиницахъ, запи
нались и другими болѣе постыдными про
мыслами. Juv. 3, 66.

Ambulatio, означаетъ какъ прогулку, такъ 
п мѣсто гдѣ гуляютъ, подобно тону, какъ 
cenatio означаетъ и столовую. Въ военномъ 
дѣлѣ ambulatio называлось упражненіе пѣ
хоты въ марпінровкѣ йодъ тактъ, съ со
блюденіемъ строя, ровнымъ (plenas gradus) 
и ускореннымъ шагомъ; ср. D e c u rs io  и 
E x e r c i t i a  a rm o ru m .

Amburbium, также amburbiale sacrificium 
(cp. A m b a rv a lia  h o s tia ), религіозное uie- 
ствіе, совершавшееся или ежегодно, пли по 
особому сенатскому распоряженію по по
воду какого ннбудь угрожающаго городу не
счастій, иногда и по поводу радостныхъ 
событій, какъ выраженіе благодарности бо
гамъ, нанр. когда Анпибалъ покинулъ окре
стности Рима. Шествіе двигалось’ но ули
цамъ и вокругъ городскихъ стѣнъ. 8  т .  
in Verg. Е . 3, 77. Імеап. 1, 592. СЛЛ. Sil. 
12, 752.

’Λ μείψ Ιας, коликъ, современникъ Ари
стофана, дважды его побѣдившій (ол. 89, 1 
п 91, 2.); Аристофанъ относитъ этого своего 
соперника къ числу комиковъ, нисходившихъ 
въ своихъ произведеніяхъ до пошлаго .шу
товства. Сохранилось нѣсколько отрывковъ 
изъ 6 комедій Амойнсія. Meineke, liist. erit, 
р. 199. Fragm. com. gmec. II, 701. Kock, 
Com. att. fragm. I, 670 см .

Ameria, или—ши, значительная муниципія 
пт. Умбріи, п. Амелія, родина того Росція, 
котораго защищалъ Цицеронъ. На югъ отъ 
нея, по ту сторону .Тибра, находилось Ame
rinum castrum или castellum.

Amethystus, άμέ&υστος, драгоцѣнный ка
мень синевато фіолетоваго цвѣта, названъ 
такъ будто бы отъ свойства притягивать къ 
себѣ винные пары и т. о. прогонять хмѣль 
( і  и ртііііш, Н іи. 37, 9, 40); часто употре
блялся для геммъ съ углубленною рѣзьбою. 
По цвѣту amethystina, или vestes amotli., на
зывались фіолетовыя съ пурпуровымъ отли
вомъ одежды (M art. 1, 97, 7. Juv. 7, 136), 
принадлежавшія къ разряду самыхъ вели
колѣпныхъ л дорогихъ.—Также и одинъ лег
кій, мало опьяняющій сортъ винограда на
зывался У Грековъ аріііозго;, у ріІМЛЯНЪ 
inerticula (П іи. 14, 2, 4. Colum. 3, 2, 24), 
а άμέδυατα φάρμακα назывались средства,

Amethystus.
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употреблявшіяся для того, чтобы предотвра
тить опьяпепіе или уничтожить его.

Amicus. Между тѣмъ какъ foedus и so
cietas означаютъ извѣстнаго рода правовую 
связь между государствами, amicus указы
ваетъ только связь нравственную, и звапіѳ 
amicus populi Romam (такъ же, какъ иногда 
званія fratres u consanguinei) давалось какъ 
почетный титулъ и отдѣльнымъ лицамъ (въ 
связи съ гех), и цѣлымъ пародамъ съ цѣлью 
расположить нхъ къ Риму. Такъ же называ- 
шсь довѣренные совѣтники императоровъ. 
Ср. Fricdltlnder, Sittengesehichtc Roms I, 
стр. 102 слл.

Amisia,—іи», 'А р м ія  и ди 'А рм ія, и. Емсъ, 
судоходная рѣка въ странѣ Оруктеровъ, у 
своего устья образующая большія болота. 
Ταυ. апп. 1, 43. СО и въ др. м. На нсіі Друзъ 
сражался съ бруктерами въ 12 г. до Р. X. 
,Sir«5. 7, 290.

Ά μιβώ δα φ ος, ливійскій царь, сыновья 
котораго, Лишній п Марисъ, участвуя въ 
Троянской войпѣ, были убиты сыновьями 
Нестора. Опъ же воспиталъ баспословиое 
чудовище Химеру. Лот. II .  16, 328,

Amisus, ’Арисс, и. Самсугіъ, укрѣпленпый 
гор. въ ІІоптѣ у залива того же нм., осно
ванъ былъ, м. О,, аѳппяппмн(Лрр. b. Mithr. 
8. 83). При Мптрпдатѣ, который разшпрнлъ 
..тотъ городъ, основавъ при немъ Евпато
рію, Ли. ігоиерсмѣнпо съ Синопомъ билъ 
резиденціею. Oie. de ітр. Р ш р . 8. Strab. 
12, 547.

Amiternum, древній, прежде довольно зна
чительный гор. въ странѣ сабиновъ на Атер- 
иѣ (п. развалины, называемыя Тоіте d’ Ami- 
гегио или Castello di S.-Vittorino), родина 
Саллюстія. Liv. 10, 39. 21, 62. 28, 45.

Ammentnm, άγ-Αόλη, ремень, прикрѣпляв
шійся носредипѣ метательнаго копья (iiasta 
unmientata), чтобы при метаніи придавать 
большую силу розмаху руки. Itoochly, Wtlrz- 
Imrg. Rhii. Veru. стр. 226.

Ammianus JCareellinus изъ Антіохіи па 
Ороптѣ, изъ благородпоіі фамиліи греческаго 
происхожденія, род. ок. 330 г. но Р. X.; вре
мя его дѣятельности иадаетъ на царствова
ніе Балеита н Вадеитішіапа. Научное обра
зованіе получилъ въ Аптіохіп, затѣмъ всту- 
ііпл'ь въ военную службу, сражался при Юліа
нѣ въ Галліи противъ аллемановъ и участво
валъ въ войнѣ прошвъ персовъ. По смерти Іо- 
:;іапа удалился въ свой родной городтца отсю
да въ 376 г. отправился въ Римъ, гдѣ ок. 390 г. 
началъ свое большое историческое сочиненіе, 
ізаглавлеиное rerum gestarum libri XXXI. 
Изъ этого труда до пасъ дошли иослѣдпія 
18 книгъ, содержащія исторію 352—378 го
ловъ но Р. X. Сочиненіе начиналось 
исторіею правленія Нервы и т. о. можетъ 
'читаться продолженіемъ трудовъ Тацита и 
Светонія. Вт. сохранившихся кппгахъ, кро
хѣ исторіи своего времени, которую Амм. 
излагаетъ правдиво, какъ очевидецъ и со
участникъ событій, онъ даетъ еще интерес
ные очерки нравовъ и географическія опл
а т я , іѣмъ болѣе важныя, что Амм. озна

комился съ пѣкоторыми странами, напр. съ

Германіей и Галліей, путемъ собственныхъ 
наблюденій, подолгу живя тамъ. Н а евон 
отношенія къ христіанству онъ указываетъ 
21, 16, 18. 25, 4, 20. „Амміонъ по на
турѣ—солдатъ, обладающій здравымъ смыс
ломъ, честный н прямой, суевѣрный и одна
ко вѣротерпимый; опъ лобитъ похваляться 
своею ученостью, по въ умѣньи вдадѣтыіе- 
ромъ, очевидно, нс силенъ. Едва можно по
нимать его языкъ, разукрашенный и яапы- 
щенпый, составляющій мученье для читате
ля* (Teuffel), Изд.: (съ примѣчаніями Lindcn- 
brog —а и обоихъ Valois) AYagner н Erfurdt 
(1808 г. въ 3-xbKH.):Eyssenhar<lt(1871); Gardt- 
hansen (1874).

Aiiimon, или Hammon, "Αμμων, также 
Άμοΰν, богъ, почитавшійся въ Либіи и Егип
тѣ, а позднѣйшими греками отождествленный 
съ Зевсомъ въ слѣдствіе нѣкотораго сходства 
оракуловъ аммонова и додопскаго. Ему 
воздпнгнуш были храмы или алтари у ла
кедемонянъ, въ Ѳивахъ, въ Беотіи, въ Афи- 
тѣ па Палленѣ, въ Олимпіи и др. м. [Ср. 
Латышевъ „Къ вопросу о культѣ Аммона" 
въ Сборн. статей по классич. филологіи, 
1881 г. стрр. 24 слл,]. Почитаніе Аммона 
перешло н къ римлянамъ (Catuli. 7 ,5 .Lxeun. 
9, 511). Древнѣйшимъ мѣстомъ почитанія 
Аммона, насколько можно опредѣлить, были 
Ѳивы (Діосноль) въ верхнемъ Египтѣ, отсю
да опо распространилось въ Эѳіопію, Лнбію, 
Кнреианку іі Нумидію. Аммопа представляли 
въ образѣ барана или человѣка съ головою ба
рана съ закрученными рогамп; по объясненію 
шипутолн, это—знакъ зодіака, соотвѣтствую
щій времени весеппяго равноденствія, такъ 
что сомъ Аммонъ считался, слѣдоват., влады
кою н начинателемъ года и его времепъ.Геро- 
дотъ (2,42) объясняетъ происхожденіе такихъ 
изображеній этого бога такъ: Гераклъ пенре- 
мѣшю желалъ увидѣть Зевса, тотъ долго не со
глашался исполнить этого желанія, но на
конецъ показался Гераклу, головой барана, 
отрѣзашшю отъ туловища, закрывъ себѣ 
лице и надѣвъ на еёбя баранью шкуру. Съ 
тѣхъ норъ будто бы египтяне стали дѣлать 
изображенія бога съ бараньей головой. Глав
нѣйшій храмъ Аммопа со зпаыепитымъ ора
куломъ находился на прекрасномъ посвя
щенномъ боту оазисѣ Аммоній (см. A m m o
nium ). Оракулъ давать отвѣты только зна
ками; Александръ Вел посѣтитъ его и былъ 
имъ признанъ за сына Зевса-Аммона (Ct»rf.
4, 29, 5 слл. Агг. 3, 4). Ново-открытые па
мятники искусства подтверждаютъ слѣдую
щее описаніе Курція (4,31,24): при вопроше
ніи оракула жрецы носили сдѣланное изъ сма
рагда и драгоцѣнныхъ камней изображеніе 
бога па золотомъ кораблѣ, по обѣимъ сторо
намъ котораго висѣло мпого серебряныхъ 
чашъ; позади слѣдовали женщины и дѣвуш
ки съ безъпскусственнымн пѣснями, умоляя 
бога, чтобы онъ даль вѣрный отвѣтъ.

Ашшопінш, τά Άμμώνων, оазисъ среди 
ливійской пустыни, и. Сивахъ, въ 12 дняхъ 
пути къ зап. отъ Мемфиса, въ 5 къ югу отъ 
Парайтонія, пмѣлъ 40 стадій въ длину п 
столько же въ ширину. Здѣсь существовало



сильное жреческое и торговое государство. 
Досгопримѣчательности оазиса, иа которош, 
и теперь сщо сохранились развалины, со
ставляли: знаменитый храмъ Аммопа съ 
оракуломъ, священный источникъ солнца и 
обильныя соляныя залежи (Sal Ammoniacum). 
Ср. Parthey, tlber das Orakcl und die Oase 
des Iupp. А. въ Abliandhmecn der Berl. Akad. 
1862.

Aiumonlns, Άμρώνιοί, 1) но прозванію Σαχ- 
χα  s, родомъ изъ Александріи, уя. въ 243 или 
244 но Р. X.; былъ первоначально христіани
номъ, но затѣмъ перешелъ въ язычество н 
сдѣлался основателемъ неоплатонической 
философіи, питаясь, въ противодѣйствіе все 
болѣе распространявшемуся христіанству, 
слить воедино (/наличныя философскія си
стемы, особ. Платонову и аристотелеву. 
Отличался краснорѣчіемъ н рѣдкимъ талан
томъ преподаванія н потому, дѣйствуя не 
столько какъ писатель, еколько какъ учи
тель, собралъ вокругъ себя кружокъ замѣ
чательныхъ учениковъ, каковы были папр. 
П лотинъ, Л о н ги н ъ  и др. — 2) Аммоній 
грамматикъ, какъ нѣкоторые полагаютъ, але
ксандріецъ, жившій ок. 400 г. но Р. X., 
составилъ лексикологическій трудъ: κερί 
όμοίων 7.31 «βφόρων λέξεων, объ употребленіи 
синонимовъ и словъ созвучпыхъ.Изд. Valcke- 
naer Πίι. В. 1739),—3) сипъ Гермія, ок, 600 
г. по Р. Хр. преподавалъ въ Александріи 
философію и билъ извѣстенъ также какъ 
математикъ; принадлежалъ къ школѣ нео
платониковъ. Между прочимъ писалъ и 
толкованія къ сочиненіямъ Порфирія и Ари
стотеля.

Α μ ν η σ τ ία  позднѣйшее названіе для по
литической мѣры, состоявшей въ томъ, что 
послѣ государственныхъ переворотовъ, сое
динявшихся обыкновенно еъ большими жес
токостями, партія, одержавшая верхъ, обѣ
щала не помнить зла, папесспнато ей про
тивною партіею (τοΐί S' δλλοις οΰ μνησιχαχοδντες, 
οημοχρατούμενοι τό λοικόν ξονεπολίτευον, ГОВО
РИТЪ Thuc. 8, 73 о самосцахъ), такъ что 
никто нс могъ быть привлеченъ къ отвѣт
ственности за политическое преступленіе, 
совершенное до провозглашенія амнистіи; 
иногда она распространялась и па совершив
шихъ противозаконные поступки другаго 
рода. Своего рода ампистія постановлена 
была уже Салономъ; но самая апамопнтая, 
которой по преимуществу уевояется ато на
званіе, зто амнистія (у Nep. Thras. 3 lex 
oblivionis) Ѳраспбула, данная послѣ нэгпа- 
нія тридцати и вполнѣ возстановившая до 
тѣхъ норъ все еще непрочный внутреппій 
миръ въ воинскомъ государствѣ (въ 403 г. въ 
архонтство Евклида). Исключены изъ амни
стіи были только сами 30, десять ихъ преем
никовъ и коллегія одиннадцати, впрочемъ 
и этіімъ исключеннымъ предоставлено било 
право воспользоваться амнистіей подъ усло
віемъ дать отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ 
(εύδύνη). Клятва, которою утверждена была 
амнистія, сохранялась у Андокида (de myster.
§ 90),' хзі οΰ μγησικακήσω των πολιτών οόδενί,
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πλήν των τριάχοντα και των ενδεχα, ουδέ τούτων, 
δε αν έβέλγ; εύϊόνας διδόνα: της αρχής ής ήρξεν,

’Λ μ ν ίβ ό ς , портовый пригородъ Кпоеса на 
Критѣ на рѣкѣ т. ж. нм., упоминается уже 
у Гомера Od. 19, 188, въ историческія вре
мена назывался Ηράκλειον.

Amor, см. "Ερως.
Amorires (us), Αμοργός, н. Аморго, малень

кій островъ изъ числа Спорадскихъ; извѣ
стенъ, какъ мѣстопребываніе поэта Снмовнда 
(см. Iam b ic i); славились между прочимъ вы
дѣлывавшіяся па Аморгѣ топкія матеріи. Во 
времена имперіи о-въ служилъ мѣстомъ Ссыл
ки. Тас. апи. 4, 30. Важнѣйшими поселе
ніями о-ва были: Миноа, АЙгіала н Арке- 
енна.

Ampoliiis, L tic in s , жилъ, вѣр., въ 3 в. по 
Р. X.,написалъ сочиненіе „liber memorialis11, 
скудный изборникъ аамѣчательнѣйиіихъсвѣ- 
дѣнШ по астропоміи, географіи и особенно по 
исторіи. Написанная простымъ языкомъ п 
прежде часто употреблявшаяся въ школахъ, 
книга эта издавалась б. ч. вмѣстѣ съ сочи
неніемъ Флора; отдѣльно нзд. Tzschucke 
(1793); пов. рецензію текста далъ WOlflin 
въ прилож. къ изданію Флора, сдѣланному 
Halm-омъ (1854).

" Δ μ φ em , Jj, городъ въ Мессепін на юго- 
вост. отъ Анданіи на р. Амфитѣ. Здѣсь, у 
храма Артемиды Лимнатпды, моесенскіе юпо'- 
гнн похитили лакопекпхъ дѣвушекъ, что по
служило поводомъ къ первой ыессенской вой- 
пѣ. Раиз. 4, 5, 9.

Amphiaraus, Άμιριάραος, аргивянинъ, сынъ 
Онкла (или Аполлона) и Гипермпестри, съ 
отцовской стороны происходилъ отъ пред
сказателя Меламиа ( Od. 15, 244) и самъ былъ 
великимъ предсказателемъ и толкователемъ 
сиовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и героемъ; прини
малъ участіе въ калидонской охотѣ, похо
дѣ аргонавтовъ и первой ѳиванской вой
нѣ (см. 'Ά&ραττος). Изгналъ изъ Аргоса 
Адраста, съ которымъ сперва совмѣсгпо цар
ствовалъ, а въ послѣдствіи опять примирился 
съ нимъ η женился па сестрѣ его Ерифнлѣ. 
Дѣтьми отъ этого брака били Алкмеопъ п 
Амфилохъ. Когда Адрастъ предпринималъ 
первую войну противъ Ѳивъ, Амфіарай не 
хотѣлъ учаетвопать въ ней, потому что пред
видѣлъ ея печальный исходъ. Но Ернфила. 
подкупленная ІГолішмкомъ, который пода
рилъ ей злосчастное ожерелье Гармоніи, уго
ворила мужа Припять участіе въ походѣ. 
Ой. 11, 326. Когда побѣжденные аргпвекіе 
герои бѣжали изъ-подъ Ѳивъ, Амф. со своей 
боевою кодссшіцеіі (см.рис. па стр. 79) былъ 
поглощенъ близъ Йемена землею и ему даро
вано безсмертіе. Онъ былъ почитаемъ, какъ 
богъ, сперва въ Оропѣ, затѣмъ въ Аргосѣ и 
др. мѣстахъ. Вблизи Ороно, на томъ мѣстѣ, 
гдѣ Амф., уже сдѣлавшійся богомъ, снова 
возсталъ изъ пѣдръ земли, ему воздвигнутъ 
былъ храмъ, Άμφίάρειτν, фупдзменть кото
раго открытъ вт, 1850 г.; при хромѣ дава- 
лист, предсказанія посредствомъ сновндѣпій, 
тутъ же находился источникъ Амфіарая.

’Λ μ φ ίχ λ ΐΐα ,  также ’Αμφίκαια, гор., ПОСЛѢ

•ΆμφίχλβΙ*..
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священной войнн нѣкоторое время назы
вавшійся Όφιτείο (нынѣ развалппы близъ де
ревни Дадн)і въ сѣверной Фокидѣ (ШН. 8. 
33); тутъ былъ не имѣвшій входа и ни для 
кого недоступный заповѣдной храмъ (іоя-а·/) 
Діониса: этотъ боп. далъ будто бы жителямъ 
снособпость во спѣ указывать нужныя для 
излѣченія болѣзней лѣкарства. Раиа. 10, 33, 
9 слл.

Amphictyones, Άμιριχτύονεί (собственно 
Ά|ΐφιχνίονες, какъ часто и пишется это слово 
ВЪ надписяхъ, отъ άμφέ π χτίω, χτίζω, какъ 
τ:ερίχτίονίί =  „вокругъ живущіе"; въ иослѣд- 
ствін слово измѣнено но образку имени ге
роя Άμφιχτόων), назывались у грековъ на
роди, живущіе вблизи какого либо святили
ща п, не смотря па гглеметіыя различія, 
составившіе между собою союзъ (амфнктТо- 
нію, Άμφιχτυονία) для защиты святилища, 
для совмѣстнаго отправленія праздепствъ и 
для того, чтобы во взаимныхъ отношеніяхъ

обитали въ Ѳессалія или странахъ прилежа
щихъ, а во времена историческія весьма 
сильно различались одно отъ другаго но си
лѣ и могуществу. Это были: ѳ ессал л іііц и , 
б еотяи с , д о р я п е , іо н я н е , н ерребы , ма- 
гн етн , локры , ойтейцы  или эп іап е , фѳіо- 
тн д с к іе  ахейцы , м ал ійц ы  или м елій- 
цн, ф окейцы , долоны. Всѣ колоніи союз
никовъ также участвовали въ союзѣ, всѣ 
же остальные еллігпы, какъ папр. арка- 
днне, этолійцы до ихъ усиленія, стояли внѣ 
его, хотя онъ т о г д а  и называется το 
хогѵоѵ τ «  Έλί.ήνων иоѵійріоѵ или τό τώ-ι Έλλ. 
ouveopio-v, commune Graeciae concilium (Cie. 
»m). 2, 23, 69) Таковымъ ему трудно было 
бытъ, потому что у пего, какъ показываютъ 
фокейская война и священная война про
тивъ Амфисеы, не было виѣшпей силы, ко
торою бы опъ могт. заставить себѣ пови
новаться. Первоначальныя отготепія 
за сохранялись до 346 г. до Р. X., когда,

Амфіараіі, спасающійся бѣгствомъ.
членовъ союза соблюдались пзвѣстпые зя- 
копы международнаго права. Это не были 
оборопнтелыіыя союзы для дѣйствій противъ 
какого н, б. общаго впѣшняго врага; нельзя 
пхъ смѣпгшіатг. и ст. союзами родственныхъ 
но происхожденію общинъ, которыя, въ силу 
своей едпноилемсиности, сходились для со
вмѣстнаго чествованія своихъ національ
ныхъ божествъ и, оставаясь ' независимы
ми другъ отъ друга, общія свои интере
сы обсуждали въ общихъ совѣтахъ. Са
мая знаменитая изъ амфнктіоній дельфійсно- 
иилеііекая или дел ъ ф ій ск о -ѳ ср м о ан л ь- 
с к ал , до преимуществу иаз. сою зом ъ ам- 
ф нктіоновъ . Опа была основана еще въ до
историческія времена и заключала въ себѣ 12 
племенъ, которыя въ древнѣйшія времепа

но окончаніи фокеііекой войны, Филиппъ 
македонскій запилъ вт.союзѣ мѣсто фокеіі- 
цевъ, а лакедемоняне утратили прежде нри- 
падлѳжавшуп имъ долю въ правѣ голоса, 
предоставленномъ доряпамъ (м. б., тогда эта 
доля перешла къ дельфіііцамъ). Главная, цѣль 
союза заключалась нъ охранѣ дельфійскаго 
святилища и связанныхъсъннмъкультовъ и 
праздничныхъ собрапій, особенно въ охранѣ 
дельфійскаго оракула, а съ 586 г. до Р. X. 
и пиѳійскнхъ игръ, отчасти же н въ томъ, чтобы 
придать болѣе человѣчный характеръ меж
дународнымъ отношеніямъ грековъ какъ въ 
мирное время, такъ н въ военное. (Иногда дѣя
тельность амфнктіоній имѣла пааеллпнекій 
патріотическій характеръ, папр. при заботахъ 
объ украшеніи памятника павшимъ при Ѳеі>-
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метилахъ спартанцамъ. lld t. 7,228). Это вид
но ивъ присяги амфнктіоповъ, приводимой у 
Aeschin. de. f. к д . § 115: „по разрушать ни
когда до основанія ни одного игъ амфикті- 
онійекпхъ городовъ, яѳ отводить ни у одпого 
изъ ппхъ воды пи в'ь военное, ни въ зшрпоо 
время, всѣми силами охраплть овятіілнще 
дельфійскаго бога". Союзъ амфнктіоновъ, по 
основнымъ принципамъ своимъ, по долженъ 
билъ вмѣшиваться въ собственно политиче
скія дѣла союзниковъ, хотя иногда, папр. 
Филиппъ іг Александръ македонскіе, и ало- 
употребдялп имъ какъ орудіемъ для дости
женія своихъ личныхъ иолнтнчссппхъ цѣлей 
(Diod. Sic. 17, 4. Paus. 7,10, 2). Союзъ велъ 
слѣдующія св я щ ен н ы я  войны: 1) 598—86 г. 
противъ Крнссы, 2) 355—46 противъ Фокиды, 
3) 340—330 противъ Амфнсси, 4) въ’ 280 про
тивъ этолійцевъ (т. называемая вгорая евл- 
щештая война 448 года аяфиктіоніп не ка
салась).—Что касается внугреняго устрой
ства союза, которое возводили къ А крисію , 
миѳическому царю ѳессалійской Лариссы 
(Strab. 9, 420), то ежегодно происходило 
два союзныхъ собранія: весною обыкновен
но, по не исключительно, въ Дельфахъ, а 
осенью обыкновенно при Ѳермопилахъ, у 
храма Демотры Амфшстюнпды въ Анселѣ, 
гдѣ находилось и святилище мнонческаго 
основателя союза А ы ф пктіоп а, который 
будто бы царствовалъ въ Ѳермопилахъ или 
надъ ливрами іг нѣкоторыми отождествля
емъ былъ съ аттическимъ царемъ того же 
имени. Вѣр., союзъ состаішлсл изъ сліянія 
двухъ амфиктіопій: — ннлейской, покрови
тельницей которой былъ Деметра, и дельфій
ской, покровителемъ которой былъ Апол
лонъ. Составлявшіе сошный совѣтъ унод- 
яомоченные отдѣльныхъ городовъ, называв
шіеся такъ же амфнктіонами, раздѣлялись на 
ίερομνήμονες и ποί,αγόραι (оі); взаимныя 0ТЯ0- 
шепія двухъ этихъ разрядовъ представите
лей, за отсутствіемъ надлежащихъ указаній 
у дрсвпихъ, и теперь еще недостаточно 
разъяснены; Аѳины посылали одпого гіеро- 
миемона ц трехъ шглагоровъ, при томъ въ 
Аѳинахъ первые были назначаемы по жре
бію, вторые по выбору. М. б., гіеромне- 
моны первоначально принадлежали дельфій
ской амфнктіонш, пилагоры — пилейской, а 
послѣ сліянія обѣихъ, удержаны были 
оба рода представителей, — однпт, для 
культа Демстры, другой для культа Апол
лона. Собраніе гіеромпемоповъ, равно какъ 
и общее собраніе совѣта, называлось ао- 
νέδριον. Принимавшія участіе въ союзѣ 12 
племенъ имѣли въ общемъ совѣтѣ каждое 
но два голоса, слѣдовательно всего 24 голоса 
(ψήφο:), и именно такъ, что тѣ племена, кото
рыя распадались па нѣсколько самостоятель
ныхъ государствъ, или пользовались правомъ 
голоса поочередно, или же навсегда должпы 
были уступить его одному какому нибудь го
сударству. Августъ измѣнилъ эти отношенія 
такъ, что теперь въ совѣтѣ амфнктіоновъ 
оказалось 30 голосовъ, которые распредѣ
лены были между отдѣльными государствами, 
частію вовсе прежде не принадлежавшими

къ союзу, совершенію произвольно (иопр. 
городу Акцію было дамо 8 голосовъ). Рядомъ 
съ совѣтомъ амфнктіоновъ упоминается еще 
έχχληοί*, союзное вѣче, въ составъ кото
раго могли входить всѣ присутствующіе па 
мѣстѣ собранія граждане союзныхъ горо
довъ. Ор. Вйгдеі, сііѳ pylilisdi-dclpliische Am- 
phiktj-onie (1877).—Кромѣ нплеііекой амфн
ктіонш упоминаются еще: амфиктіошя кала- 
в р ій с к а я  на островѣ Іѵалавріи (къ ней прн- 
надлежали Герміона, Енндавръ, Эгнпа, Аѳи
ны, Прасін, Навилія и мнпійскій Орхоменъ), 
амфнктіонія он хе стек а  я въ Пеотіп (сре
доточіями обѣихъ служили мѣстные храмы 
Посейдона), и амф. д ел о сск ая  при храмѣ 
Аполлона на Делосѣ, обнимавшая и вокругъ 
лежащіе Кикладскіе острова; въ связи съ 
нею находилась и делосская ѳеорія аѳиплпъ. 
Но былн-ли этп союзы еъ самаго начала 
собственно аыфцктіопіямн, зто еще вопросъ. 
Ср. Hermann, griccli. Staatsalterthltmer § 12 
слл. [Латышевъ, Очеркъ греч, древностей, 
стр. 30 слл.].

т «  ’Λ μφ ιόζιόμ ικ , у ПОЗДНѢЙШИХЪ ή Ά μ - 
φίδρσμία, семейный праздникъ у аѳппинъ, 
вт. который новорожденное дитя на 5, 7 
или 10 день нослѣ рожденія (отсюда и обо
значенія: έβδομα: ИЛ1І έβδομάί, εβδομάδα αγειν, 
δεκάτην Эиегѵ, εστιάσαι), посредствомъ осо
баго обряда, состоявшаго въ томъ, что 
ребенка обносіии вокругъ домашняго очага, 
принималось въ семью и поручалось по
печеніямъ домашнихъ боговъ; при этомъ 
давалось н имя новорожденному. Назва
ніе праздника по ынѣпію однихъ происхо
дитъ отъ указаннаго обряда (отъ άμφι- 
δραμεΐν), ПО мнѣнію другихъ ОТЪ ТОГО, ЧТО 
родные при нарнцаніи нмепп ходили во
кругъ ребенка. Двери дома въ этотъ день 
украшались масличными вѣтвями, если ре
бенокъ былъ мальчикъ, пли вѣнками изъ 
шерсти, если это была дѣвочка; для родныхъ 
н друзей дома устраивалась праздничная 
трапеза, а они приносили подарки (γε- 
νΐϊλιοι δόοείί). Совершеніе этого нраздпнка 
даже па судѣ служило доказательствомъ то
го, что отецъ призналъ ребенка законнымъ 
(γνήσιοί). Это былъ собственно праздникъ 
очищенія матери и ребенка посредствомъ 
священнаго огня домашняго очага.

Ά μ φ ιχ —см. A m plii с—.
Amphilochus, см. A lcm aeo .
Аміріііо(м), Αμφίων, ονσς, 1) сынъ Зевса и 

Антіоіш, дочери (Асопа или) Никтся, о м 
скаго царя. Близнецы Амфіонъ и З еѳ ъ  ро
дились въ Елевѳерахъ; по рожденіи брошен
ные на произволъ судьбы, они были воспи
таны пастухами. По изображенію Евриинда, 
характеры братьевъ былн различны: Зеѳъ 
любилъ только практически полезныя заня
тія, былъ пастухомъ и охотникомъ, Амф. же 
былъ предашь искусству музъ, любилъ пѣсни 
и игру па лирѣ. Дикъ, по смерти своего 
брата Ннктея воцарившійся въ Опвахъ, н 
жена Лика Д п рка держали мать Амфіона и 
Зеѳа въ заключеніи и жестоко обращались съ 
нею. Опа бѣжала къ сыновьямъ; тѣ пошли 
тогда на Ѳивы, убили Лика, а  Дирку при-
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вяаалк къ рогамъ быка, котораго затѣмъ I 
густили па колю; истерзанное тѣло Дирки 
они бросили въ источникъ, получившій по

томъ названіе Δίρχη. Казнь Дирки изображе
на въ аптичвой мраморной группѣ, самой 
большей изъ сохранившихся античныхъ. Это 
т. иаа. Ф ар н езск ій  бы въ (см. рис.), произ
веденіе Аполлопія и Таврнсналраллійскнхъ, 
нынѣ находящееся въ Неаполѣ. Братья за
хватили класть надъ Ѳивами и обнесли стѣ
нами ішжиій городъ (Od. 11, 260, гдѣ Ан- 
тіона пазвапа дочерью Асопа). Говорили, 
будто камни стѣны соединились сами собою 
подъ звуки лиры Амфіона. Зонъ женился на 
Ѳебѣ, дочери Асона, Амф. па І і іо б ѣ  (см. 
N ioba). По преданію, Амф. и Зеоъ покоятся 
въ Ѳивахъ въ одной общей могилѣ. Оба 
она называются бѣлокошшии Діоскурами 
Беотіи (В т . Pliaen. G09) и во многихъ мѣ
стахъ Беотіи являются основателями горо
довъ и побѣдоносными завоевателями. По 
имени Амфіопа было названо Άμφεϊον, его 
святилище въ Ѳивахъ. Хе». Bell. б, 4, 8. 
Иигетей и Ликъ, сыновья Гнріея, сына По
сейдона и Алкіоны, пазыпаются опекунами 
Кадмндовъ Лабдака и Лаія, изъ которыхъ 
нослѣдпій былъ, говорятъ, прогнанъ изъ Ѳивъ 
Зооомь и Амфіономъ; т. о. всѳ это семейство 
изображается, какъ воинственный родъ 
владыкъ ѳнвсинхъ, существующій одновре
менно съ родомъ Кадмндовъ и представляю
щій противоположность послѣднему,—2)царь 
въ беотійскомъ Орхомснѣ. Вот. ОЛ. П , 
283,—3) продводитоль онеепъ въ Троянскую 
войну. Вот. Л . 13, 692.

Г. СЛОИ. ОЛСО. ДРКЩ, D0 ЛИМИТУ.

Amphipolis, Άμφίπολις, гор. въ пост. Ма
кедоніи, названный такъ но своему положе
нію между двумя рукавами Стрнэтона (н.

развалины у ІІеохоріл) на
зывался въ древности ’Ѣ'Пса 
οδοί, 9 дорогъ. Bili. 7, 114. 
Thuc. 1,100. Первоначаль
но въ отоіі мѣстности жили 
воинственные едопы: они 
уничтожили поселеніи, за
ложенное тамъ Аннотато
ромъ милетскимъ (B dt. 5, 
124) и долгое время дѣлали 
тщетными попытки аои- 
пяпъ основать тамъ коло
нію (т. ac. 9, 75. Tliite. 4, 
102). Только въ 437 г. уда
лось Агноиу, сыну Ншсія, 
одолѣть едоиовъ н: осно
вать Амфиполь. Но т. к. въ 
составѣ населенія города 
аоипянъ было немпого, а 
большинство пересг донцевъ 
состояло изъ грековъ дру
гихъ племенъ, то когда 
спартанецъ Брасндъ въ 
424 г. занялъ этотъ городъ, 
жители охотпо приняли сто
рону спартанцевъ и даже 
ио заключеніи Ниніева ми- 
іи  но захотѣли подчиниться 
своей метрополіи. Thuc. 4, 
103. 5, 18. Всѣ попытки 
Аѳинъ снова покорить сво
ей власти этотъ городъ би
ли безуспѣшны; даже хра

брый Ификратт. ничего не могъ сдѣлать про
тивъ амфипольцевъ. Филиппъ македонскій 
въ 358 г. взялъ городъ, ранѣе уже разъ 
бывшій подъ властію маиедопяпъ, и удер
жалъ его за собога, не смотря на уенлеи- 
ное нротпводѣйствіе аѳппяпъ. И при на
слѣдникахъ Филиппа Амф, оставался за Ма
кедоніей). Во времена римскаго владычества 
онъ сталъ главнымъ городомъ одной изъ 
частей Македоніи. Государственное устрой
ство до Браспда было демократическое, за
тѣмъ аристократическое, а позднѣе демо
кратія опять одержала верхъ. Положеніе 
Амфшіоля у устья Стркмопа было очень 
благопріятно для обширной торговли, под
держивавшей благосостояніе города; важный 
источникъ богатства представляли также раз
работка множества рудниковъ, находив
шихся въ окрестностяхъ (Thuc. 1,108. B dt.
5, 23. Хй>. 45, 30), и производство вина п 
оливковаго масла.

"Α μψ ις, писатель средней комедіи, въ 
своихъ 2S пьесахъ разработывалъ сю
жеты, заимствованные частію изъ миѳо
логіи, частію изъ области литературы, ча
стію изъ общественной жизни ооішлиъ; из
ложеніе ихъ было довольно прозаично. Со
хранилось нѣсколько частію значительныхъ 
отрывковъ. См. Мѳіпске, fragm. com. Сгаес. 
III, р. 301 слл.

Amphissa, "Αμφιαν, весьма древній гор. 
въ озольской Локридѣ на окруженной лѣ-
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сами горкой равнинѣ (JSdt. 8, 32), въ трехъ 
тисахъ пути къ сѣверо-зап. отъ Дельфъ, 
Н. Салопа, Strab. 9, 427. Faus. 10, 38, 4. 
Жители осмѣлились обработывать погра
ничный заповѣдной участокъ земли, ко
торый прежде принадлежалъ кріісейцам», 
нѣкогда провинившимся предъ дельфійской 
амфшстіотей, осиопалн па участкѣ поселе- 
піѳ и брали пошлину съ богомольцевъ, на
правляющихся въ Дельфи. За это амфшеті- 
оны, по предложенію аоішянъ, объявили 
противъ амфнссцсвъ священную войиу, въ 
которой Филиппъ македонскій получилъ вер
ховное предводительство и (въ 339 г.) разру
шилъ Амфиссу. Strab. 9, 419.427. Вт, послѣд
ствіи городъ, по своему почти неприступ
ному акрополю (L iv . 37, 6) представляв
шій важную воепцую позицію, снова возвы
сился и въ римскія времена пользовался 
автономіею. Fatis, 10, 38, 4.

Amphitheatrum, см. T lic a tru m , 
Amphitrite, Αμφιτρίτη („вокругъ оглаша

ющая шумомъ волнъ11), дочь Порея и До- 
пды, одяой нэт> нереидъ. Hesiod. theog, 
43. Она хотѣла оставаться дѣвою п потому, 

когда Посейдонъ доыогалея ея любви, бѣ
жала къ Атланту; по посланный Иосейдо- 
вомъ въ погоню за нею дельфнпъ нашелъ 
ее, привелъ къ Посейдону, и опа сдѣлалась 
супругою этого бога. Hes.' Th. 930. Гомеръ 
упоминаетъ о ней какъ о богинѣ волпъ, ко
торой подвластны морскія чудовища, но 
у пего опа еще не является супругою По
сейдона. Амфитрита родила владыкѣ морей 
троихъ дѣтей, имена которыхъ означаютъ 
свойства моря: Т рнто  па (шумящій, Hesiod. 
theog. 930); Р оду  (шумящая?), Б ен ѳеси к и - 
му (волнующая глубину). Амф. не пользо
валась особеннымъ почитаніемъ, п въ ми
ѳологіи о пей мало сказаній. Разсказывали, 
что она, приревновавъ ІІосейдопа къ Овиллѣ, 
обратила послѣднюю въ морское чудовище. 
Имя Амфитриты у поэтовъ часто употре
бляется для обозначенія моря. Искусство 
изображало ее подобною Афродитѣ, въ еѣт- 
кообразіюмъ головномъ уборѣ и съ клещами 
рака на темени, ѣдущею иа дельфинахъ н 
морскихъ коняхъ или въ колесницѣ изъ ра
ковины, которую везутъ дельфины. Римляне 
отожествляли ст, Амфитритой Оалацію (Sa
lacia, отъ salum—αλς).

Amphltruo, ’Αρφιτρόων, сыпъ царя Алкея 
тирииоскаго, внукъ Персея; нечаянно убилъ 
своего дядю Електріона, царя микенскаго, 
который на время похода противъ Птерелая 
и тафійцовъ передалъ Амф. па попеченіе 
царство и своіо дочь Алкмену (см. H e rc u ! es, 
2), Въ слѣдствіе своего нечаяннаго проступка 
Амф. долженъ былъ бѣжать вмѣстѣ съ 
Алкменой въ Ѳивы къ своему дядѣ съ мате
ринской стороны Ереопту, который и очи
стилъ Амфитріона отъ грѣха крови. По тре
бованію Алкмены, Амф. долженъ былъ вое
вать съ Птерелаемъ; Креоить обѣщалъ помочь 
въ згой войнѣ, если Амф. напередъ освобо
дить ѳивскую землю отъ свирѣпой тсвмес- 
ской лисицы. Такъ какъ было предсказаніе, 
что этой лисицы пикто не догонитъ, то Амф.

выпросилъ у аѳлпяшша Кефаяа (см. C ep h a
lu s ) собаку, о которой было предсказано, 
что отъ пся пи одинъ звѣрь пс уйдетъ. Во 
время охоты и лисица, и собака были обра
щены Зевсомъ въ каапп; у Птерелая дочь 
похитила сго золотой волосъ, отъ котораго 
зависѣло сго безсмертіе, и Амф. завладѣлъ 
Тафомъ, но предоставилъ его своимъ спо
движникамъ Кефалу н Голейю. Возвратясь 
въ Ѳивы, онъ женился па Алкменѣ, кото
рая родила ему сына Ифнкла, а отъ Зевса 
ою рожденъ былъ Гераклъ. Амф. былъ убитъ 
въ войну съ шшійцами. Лій. 5,59. Avdttod. 
2, 4, 10.

Ашрѣбгл, сосудъ съ двумя ручками (au
sae)—отс. diota (ϋίωΐοί) (lior. od. 1, 9, 8.)— 
круглый, no срединѣ выпуклый, къ верху еъѵ- 
жнвающійся въ горлышко (collum), обыкпо-

вепно глиняный, изготовленный па гопчар- 
помъ стапкѣ (Лог. а. р. 21), рѣже изъ сте
кла или желтаго мрамора (оникса), иногда 
съ носкомъ (ansitenm) для выливанія (Cat. 
г. г. 11, 3), нпогда и съ ножкою внизу, а 
иногда съ заостреннымъ дномъ. Амфоры 
служили для храненія пе только вшіа (Лоиі. 
Od. 9, 204.), но также оливковаго масла, 
меда и т. п., даже золота (Лгр. Нанп. S). 
Перебродившее въ бочкахъ випо различа
лось (dififaiuli) въ амфоры и ставилось до 
употрейлепія въ кладовыя (horreum пли 
apotheca); амфоры крѣпко закупори вались 
пробками (cortex или subor, Hor. od. 3, 8, 
9), пли заливались еще гипсомъ, глиной) 
смолою. На самыхъ сосудахъ или па осо
быхъ атикедахъ (tesserae) означались годъ и 
сортъ (nota) вина. — Амфора была также 
крупною мѣрою (какъ прежде quadrantal) 
для жидкихъ тѣлъ я дѣлилась иа 2 urnae, 
8 congii, 48 sextarii, 578 cyathi (см. табл. IX 
въ приложеніи). Переводъ на новыя мѣры 
даетъ Becker, G-aJlus 3, 280. сл.т. [ср. Ве- 
лишеній, Бытъ грековъ и римлянъ, стр. 397].

Ampliоіогия, Άρφότερος t )  см. A c a rn a n .— 
2) троянецъ, убитый Патрокломъ, Нот. 11. 
16, 415—3) братъ Кратера, одинъ изъ на
чальниковъ флота Александра Вел. Оѵгі. 3, 
3, 19. 4, 23, 14 сл. Агг. 3, 2, 3 сял.

Amphrysus, ’АруріхиІе, рѣчка на Ѳессалій
скомъ побережья, впадающая въ Пягасяй- 
скій заливъ; га  ел берегахъ Аполлонъ 9 
лѣтъ насъ стада Адмета. Verg. G. 3. 2. 
Apoll. Bhod. 1 , 54. Иногда ее смѣшивали 
съ фокидскшгъ городомъ Амбрисомъ близъ 
Дельфъ; ср. Verg. А. 6, 398 Ambrysia vates 
вмѣсто Delphica.

Ampliatio, отсрочка процесса, имѣвшая 
мѣсто, когда судьи постановляли рѣшеніе:
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N. L. (non liquet; это тза'інло, что для нихъ 
дѣло недостаточно выяснилось). Т. к. пъ 
этомъ случаѣ преторъ — предсѣдатель объяв
лялъ: amplius cognoscendum, то отсюда и 
прошагало это названіе. Отложенное т. о. 
дѣло должно било быть разбираемо опять 
съ начала. Примѣры у Сіе. Сасс. 10. Ѵаі. 
М ах. 8, 1, 11. Ср. C o m p e re n d in a tio .

Ampsancti incus, небольшое озеро при 
Экулапѣ въ Сампін (п. Lago dA nsante или Мо- 
fette); мзъ него поднимались вредныя испа
ренія, поэтому вѣрили, что тамъ находится 
входъ въ подземное царство. Ѵсгд. А . 7,563. 
Cic. div. 1, 36.

ArapsiTarli, германскій пародъ на Эйсѣ. 
Тас. апн. 13, 55. Вѣр., онъ же разумѣется 
въ апн. 2, 8. 22, гдѣ въ текстѣ ошибочно 
поставлено Angrivarii.

Amulius см. N u m ito r .
Amyclae, Άμύχλ-π, 1) древиііі, уже въ Т1. 

2, 581 упоминаемый городъ въ ІІелоноппе- 
сѣ, въ 12 стадіяхъ къ юго-η. отъ Спарты на 
ручьяхъ Тіасѣ н Фелліѣ, по древнимъ ска
заніямъ, осповаппый Алкиломъ, отцомъ Гіа- 
кипоа. Ахейцы, населявшіе Амиклы, и по
слѣ нашествіи доряпъ сохраняли свою не
зависимость; только ок. 750 г. до Р. X., не
задолго до первой мессснской войпы, го
родъ билъ занятъ Тялекломъ, пападспіе ко
тораго удалось, кань ра;>сііазива.ш, отъ того, 
что амиклейцн, уже неоднократно обману
тые слухами о приближеніи по пріятелей, за
претили распространять подобпыя тревож
ныя извѣстія; отсюда пословица: Amyclis ta
citurnior. Съ этихъ поръ значеніе города со
стояло въ і'омъ только, что здѣсь находи
лись памятники Пелопидовъ н святилище 
Аполлона амиклейскаго (’АртаІяіоѵ). ТЫс. 
5, 18. Древній, безъискуствеішо устроенный 
идолъ бога, въ 30 локтей высоты, предста
влялъ собою мѣдный столбъ, къ которому бы
ли придѣланы лицо, кисти рукъ и ступни; 
па головѣ былъ шлемъ, въ рукахъ копье и 
лукъ. Идолъ помѣщался на украшеппомъ 
многочисленными статуями нлн рельефами 
п имѣвшемъ форму тропа капищѣ, которое 
во времепа Креза устроилъ Баѳиклъ ма- 
піесійскій. Pans. 3, 18, 9. Спартанскія жеп- 
щішы ежегодно ткали для этого бога хп- 
топъ. Такъ какъ Тнпдарей, супругъ Леды, 
имѣлъ свое мѣстопребываніе въ Аянклахъ, 
то и сыновья его называются иногда Amy
claei fratres.—2) гор. въ Лацін у Тпррепска- 
го моря близъ Таррацнны, въ нездоровой 
мѣстности, гдѣ водилась много змѣй. Въ рим
скія времена гор. былъ покинутъ; tacitae 
Amyclae у Ѵсгд. А . 10, 5С1 означаетъ, вѣр., 
это запустѣніе пли содержитъ памекъ па 
вытензложепиое сказаніе.

Amycus, Άμυ*οί (т. е. терзающій), 1) с. 
Посейдона, искусный кулачпый боецъ, съ 
которымъ долженъ былъ биться каждый при
бывающій въѳго область чужестранецъ. Itor- 
да аргонавты пристали къ берегу бебрнковъ 
въ Виѳиніи, гдѣ царствовалъ Амикъ, По
лидевкъ убилъ его въ кулачномъ бою. Apoll. 
Ph. 2, 1 слл. Theocr. 22, 41 сл.т. На фпко- 
роиовской цистѣ Полид., вѣроятно, для то-

;— Α ναβάτη;.

го, чтобы содрать съ Амика кожу, привя
зываетъ его къ дереву.—2) кентавръ, уби
тый лапнѳами па свадьбѣ Иейрпѳоя. О», met. 
12, 215 слл,—3) спутникъ Эпся, сынъ Пріа
ма; былъ убитъ, сражаясь съ Турпомъ. Ѵсгд. 
А. 12, 509.

Amymone, ’A[j.oj«avi), см. Аяѵагіс.
Amynnndcr, 'Apovavipo;, царь аѳанаповъ, 

союзникъ римлянъ н этолійцедъ противь Фи
липпа II I  македопскаго. Въ войпу рнмляпъ 
съ Антіохомъ Великимъ сирійскимъ, когда 
Филиппъ находился па сторопѣ рнмляпъ, 
Ам. примкнулъ къ Аптіоху, но, пзппшіып 
изъ своего царства Филиппомъ, должецъ 
былъ бѣжать въ Этолію (191). Римля
не потребовали его выдачи, этолійцы отказа
лись это исполнить и въ 189 г. опятъ водво
рили его въ его царствѣ. Pol. 16, 27. 18,19. 
22, 8 слл. Ілѵ. 27, 30. 32,14.35,47. 38, 1 слл.

Amyntas, Άρΰντας, 1) имя нѣсколькихъ 
македонскихъ царей, изъ которыхъ особ, из
вѣстенъ сынъ Аррндел, въ 394 г. до Р. X. 
отнявшій престолъ у царя Павсапія и послѣ 
смерти оставившій (370) отъ жени своей Ев- 
рндпкн трехъ сыновой: Александра, Пер- 
днкку и Филиппа, въ послѣдствіи отца Але
ксандра Вел. (Jttst. 7, 4). По имени своего 
отца Филиппъ (Оѵ. ІЬ. 295) называется 
Amyntiades.—2) храбрый полководецъ Але
ксандра В., сынъ Андромопа. Citri. 4, 60,28 
(гдѣ онъ пазванъ таксіархомъ, agmitus prin
ceps). 7,2,10 слл. и въ др. м. Агг. 3, 27. По его 
совѣту,Александръ,вопреки же.іапію оеталь- 
нихъ полководцевъ, отпаашлея на послѣдній, 
рѣвіительиий штурмъ Тира. JDiod. Sic. 17, 
45. Въ 330 г. Ам. былъ убитъ при нападе
ніи па одинъ непріятельскій укрѣпленный 
городъ. СиН. 7, 2, 10 слл. Агг. 3, 27. — 3) 
македонецъ, оставившій свос отечество и 
отправившійся въ Азію, гдѣ служилъ Дарію 
въ войнѣ противъ Александра В.; послѣ 
сражспія при Иссѣ съ 4,000 греческихъ 
наемниковъ бѣжалъ въ Египетъ, но тамъ 
былъ убитъ египтянами. Агг. 2, С. 13.—4) пер
воначально государственный секретарь у 
царя Дейотара гадатскаго; въ междоусоб
ную войпу, измѣливъ Бруту, перешелъ 
на сторону Антонія (въ 43 г.), и тотъ сдѣ
лалъ его царемъ. Послѣ битвы при Акція 
Ам., покинулъ Аптопія, передался Октаніа- 
пу. Ум. въ 25 г. до Р. X. Plut. Ant. 61. 6В. 
ΰ ίο  Сасс. 47, 48. 50, 13. VcU. Pat. 2. 84.

Amyntor, Άμύντοιρ, у Гомера царь въ ѳес
салійскомъ Елеопѣ, по Овидію—царь доло- 
новъ, отецъ Фойшгка; послѣдній за то, что 
вступилъ въ связь съ наложницей своего от
ца, былъ проклятъ Амшіторомъ и бѣжалъ 
къ Пелею. Лот. Л . 9, 432 слл. 10, 266 сл. 
Оѵ. met. 12; 364 (см. А c liil 1 es). Въ послѣд
ствіи Ам. билъ убитъ Геракломъ, котораго 
не хотѣлъ пропустить черезъ свои влацѣпія. 
АдоІЫ . 2, 7, 7.

Araytlinon, 'ApuDimy, см. A eo lu s, 1.
'Α ναβάτης, άκοβίτΐ];. ГГрп одномъ пзъ ви

довъ колесничныхъ состязаній, кромѣ состя
зающагося, па колесницѣ стоялъ еще и 
ήνίοχβς. На послѣднемъ кругу, дѣлв омомъ 
колесницею, состязающійся спрыгивалъ, бѣ-

6*
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жалъ рядомъ съ лею и почти у самой мѣ
ты, при помощи своего ψίοχοι, опять всна- 
клвалъ па колесницу. Этотъ очень древній 
видъ состязаній, называвшійся ά πονη ς, особ, 
былъ употребителенъ на Ланаѳішелхъ (ер. 
D e su lto re s ) .

’Α να κα λνπτή φ ία , га , третій (или второй?) 
день послѣ свадьбы, когда невѣста въ пер
вый разъ показывалась безъ покрывала, оте. 
и названіе (іѵахаХбгтиѵ). Новобрачная полу
чала отъ мужа, а обое они отъ родственни
ковъ и друзей подарки, называвшіеся такъ же 
avctxaXuKTYjpto ц въ торжественной процеееін 
приносившіеся въ домъ новобрачныхъ. Въ 
Сициліи п другихъ мѣстахъ совершался 
праздникъ Апакалиптерш въ честь брама 
Коры съ Аидомъ,

АнасІшЫв, Άνάχαρου, екпѳъ изъ царскаго 
рода. Предпринявъ’ для своего образованія 
путешествіе въ Грецію, Аиах. удивлялъ гре
ковъ свопмъ умомъ, простотою нравовъ н 
образа жизни. Нѣкоторые считали его даже 
въ числѣ семи мудрецовъ. Разсказывали, 
будто въ Аѳинахъ онъ познакомился съ Со
леномъ и посвятилъ себя изученію филосо
фіи; возвратясь въ отечество, хотѣлъ ввести 
тамъ греческое богоночитаніе, по былъ убитъ 
б]итомъ своимъ, царемъ Сапліемъ. HcU. і , 
76. Cic. tuse. 5, 32, 90. Flnt. Sai. 5. Припи
сываемыя Анахарснсу 9 писемъ безъ сомнѣ
нія подложпы.

Anacreon, ’Ачахрішѵ, знаменитый греч, ли
рикъ изъ Теоса въ Іоніи, отс. в Τήιβς, Teius; 
былъ уже въ возрастѣ мужества, когда Гар- 
нагъ, полководецъ Кира, покорилъ Іонію 
(646 до Р.Х.). Апакр. переселился тогда на 
Самосъ, ко двору Полпкрата, гдѣ; п жилъ до 
смерти этого тираппа (522 до Р. X.); отсюда 
отправился по приглашенію Гиппарха въ 
А ѳины ко дворуПнснстратидовъ я  тамъ оста
вался до ихъ изгнанія. Нѣкоторые полагаютъ, 
что изъ Аонпъ онъ возвратился въ Теосъ, 
а послѣ возстанія іопянъ, поднятаго Гн- 
стіееыъ, лерссслнлся въ Абдсру. Умеръ онъ 
85 лѣтъ, какъ говоритъ преданіе, подавив
шись виноградною ягодой,—Поэзія Анакре
онта, какъ но внѣшнимъ своішъ формамъ, 
такъ п по духу и содержанію, сродна еъ 
поэзіей возилъ: подобно послѣдней н опа 
служитъ выраженію личныхъ чувствъ; по въ 
силѣ и глубинѣ чувепт Ад. много уступаетъ 
Алкею н Сапфо. Подчиняясь тому настрое
нію, которое было обычнымъ для роскош
ныхъ дворовъ самосскихъ и другихъ тиран
новъ, покровителей Анакреонта, онъ не 
высказываетъ серг.озпаго нравственнаго 
воззрѣнія па жизнь, а весь отдается на
слажденію настоящимъ л относится ко 
всему окружающему легко, беззаботно и 
игриво. Любовь н впііо, пляска и веселье 
были любимыми сюжетами иѣсенъ Анакре
онта. Этн пѣсни знамениты были по своему 
изяществу, но имъ чуждъ былъ высокій 
полотъ мысли и слова. Стихотворные раз
мѣры Анакреонта также отряжаютъ на себѣ 
іонійскую изнѣженность. Діалектъ его іопи- 
чесній. Слогъ очень простъ и близокъ къ 
безънсвуствеипому строю обыденной рѣчи.

Отрывки произведеній Анакреонта нзд. Bergk 
отдѣльно (1834) и въ сборникѣ Poetae lyrici 
Graeci.—Такъ пазнв. ’Аѵавреочтеіа, ан а 
к р е о н т и ч е с к ія  пѣсни, собраніе которыхъ 
дошло до васъ, не принадлежатъ Анакре
онту; это слабыя подражанія Анакреошовой 
поэзіи, принадлежащія различнымъ, частію 
очень позднимъ временамъ. Изд. Moebius 
(1826), Mclilhorn (1825), Val. Rose (3 нзд. 
1876). [Мартыновъ, Греч, власс. ч. 26] Ср. 
Welcker, ΚΙ. Sclmften I, стр. 251.11 стр. 856. 

’Αν& χρκίις, см. Iu d ic ia ,  6,
Anacierlrnn,' Άναχτόριον, мысъ въ Ακαρ- 

папіи у входа въ Аыбракійскій заливъ съ 
портовымъ городомъ того же мм., основан
нымъ ок. 630 г. коринѳянами (Thuc. 1, 55); 
жителей этого города Августъ перевелъ въ 
Никополь.

Ά ναόνομέντ), A nad y o m en e , см. Αφρο
δ ίτ η ,

'A ra ta ,  гор. въ Іоніи, напротивъ Самоса; 
йода въ Пелопоннесскую войну бѣжали из
гнанные съ Самоса олигархи. П ис. 3, 19. 
32. 4, 75, 8, 61. Софоклъ былъ стратегомъ 
6Ѵ т<и πρό'ί ΆναΙο&ί πολέμιμ, т. е., В'Ър., ВЪ ПОХО
ДѢ аѳинянъ противъ самосцевъ, укрѣпив
шихся въ Анапѣ и дѣйствовавшихъ оттуда.

Anagnia, ΆναγνΙα, н. А нагни, главный гор. 
тершшовъ жъ Лацііі, па горѣ у соедине
нія дорогъ Via Praenestina н Via Lavicana, 
въ плодородной мѣстности. Тлѵ. 26, 23. 27, 
4. 29, 14 н вт» др. м. Ѵегд. А . 7, 684. Здѣсь въ 
такъ называемомъ circus maritimus происхо
дили собранія герпішопъ. Liv. 9, 42. Въ 
866 г. до Р. X. гор. получилъ civitatem sine 
suffragio (Liv. 9, 43), а у Цицерона (pro domo 
30), имѣвшаго здѣсь помѣстье, называется 
municipium.

Anagnostes, άναγνώзтѵ;с, также lector, чтецъ, 
рабъ изъ класса sorvi (см. это сл.) litterati. 
Образованные римляне въ часы своего до
суга, напр. за обѣдомъ или въ банѣ слуша
ли чтеніе такихъ рабовъ. Такъ дѣлали: Ав
густъ, между прочивъ—когда страдалъ без
сонницею, Апинъ, Плиній старшій и др. 
Suet. Oct. 78. Lrep. A tt. 14. ІЧіп. ер. 3, 5. 
9, 36.

Ά ν α γ ώ γ ια ,  тв, праздникъ отъѣзда, какъ 
Καταγώγιο—нраздпіікт» возвращенія. Жертно- 
нрпношенія по этимъ поводамъ совершала 
особенно на Ерикѣ въ Сициліи, гдѣ суще
ствовало вѣрованіе, что почитаемая тамъ 
Афродита удаляется вмѣстѣ съ лосвящеп- 
пыми ей голубями въ извѣстное время въ 
Либію и черезъ 9 дней возвращается обрат
но. Подобныя празднества устраивались и 
на Делосѣ въ честь Аполлона.

Annitis, Άναϊτΐί, персидское божество(Ана- 
хндъ), олицетвореніе производительной си
лы природы; сладострастный культъ этой бо
гини былъ распространенъ въ Арменіи, 
Каппадокіи, Мидіи н др. странахъ; богиня 
была отожествляема съ греческою Афроди
той или еъ Артемидой, какъ богиней луны. 

'A r tu — см. A nae—.
’А ѵах—  см. A nne—.
Ά ν ύ ν ιο ς ,  см. Ia m b ic i.
Anaphe, Ανάφη, π. Нафи, Намфіо, сиорад-
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скій островъ на востокъ отъ Ѳеры, гори
стыя н мало плодородный. Strah. 10, 484. 
Apollod. 1, 9, 26. Apoll. Jthod. 4, 1709 слл.

Anoplllystn», Άνάφλυατος, Η. Άνάβυσο, демъ 
въ заііадіюСІ части Аттики, съ хорошею га- 
ваиью и укрѣпленіями, защищавшими близ
лежащіе лаврійскіе рудники (Hdt. 4,99), ро
дина іг.івѣстиаго оратора π демагога Евбу- 
ла (см. E u b u lu s) .

"Λ ννπος, A n ap u s , 1) притокъ Ахелоя въ 
Акариаиііі. Ткис. 2, 8 2 .-2 ) р. въ Сициліи, 
протекая черепъ болота, впадаетъ въ море 
южнѣе Сиракузъ, и. Анано. Гнміілкопт, по
ставилъ здѣсь свой лагерь, чтобы принудить 
Марцелла снять осаду Сиракузъ. Ілѵ. 24,36. 
Какъ олицетвореніе, Ап. часто является у 
поэтовъ любовникомъ водной нимфы Кіаны. 
Оѵ. met. 5, 412. Theocr. 1, 68.

AHnrtcs (Ptolem. 3, 8, δ ’Αναρται), по Це
зарю (δ. д. 6, 25), народъ въ Дакіи, до вла
дѣній котораго доходилъ ГсрцпнскШ лѣсъ. 
Апарты жили на сѣверъ отъ даковъ, т. е. 
въ и. Венгріи ок. Тиссы.

Липа, и. Guodiana, т. е., „рѣка Апа“, одна 
изъ значительнѣйшихъ рѣкъ Исианіи. Вы
текая изъ Ламнтянсаой области, опа со врс- 
мепъ Августа составляла границу между Бе- 
тикоЯ и Лузитаніей и впадала при г. Esuris 
двумя устьями (нынѣ однимъ) въ Атланти
ческій океапъ. Судоходиа по на очень боль
шомъ протяженіи.

'Λ ραΟ ήματκ, благочестивыя приношенія, 
пожертвованіи; опн были или благодарствен
ныя, или просительныя, или нсиуиптелыгын, 
т. е., дѣлались съ цѣлью вымолитьнрощеніе 
за совершенный грѣхъ, напр. аѳинскими ар
хонтами за нарушеніе закона. Смыслъ по
жертвованія имѣло и посвященіе волосъ: 
юноши и дѣвушки обрѣзали себѣ волосы 
п посвящали ихъ божествамъ, охраняв
шимъ молодость, напр. Ахиллъ Оперхею 
(Нот. II. 23, 141), весей Аполлону (Ріиі. 
Tkes. 5}. Мсгарскія дѣвушки передъ свадь
бой посвящали свон волосы Ифпноѣ, делос- 
скія—Гекаергѣ. Прііпошеиілмп часто служи
ли также треножники, оружіе, ткани, одеж
да; кромѣ того монеты, различныя изобра
женія, раковины и т. н. Подобные предме
ты нпогда массами накоплялись въ храмахъ, 
которые такимъ образомъ были древнѣй
шими кунсткамерами и коллекціями рѣд
костей. Иногда этп предметы приводились 
въ связь съ какимъ ішбудь миѳомъ п счи
тались святынями. С]і. V ota.

Anatocismus, άνατοπιαμό:, usurarum usu
rae, причисленіе пе уплачеппыхъ годовыхъ 
процентовъ къ капиталу; во времена рпмек. 
республики оно не было запрещаемо и 
только при императорахъ неоднократно под
вергалось ограниченіямъ, а  Юстиніаномъ и 
совсѣмъ било воспрещено. Сіе. ad. AU. 5, 
21. 6,1 слл.

'Аѵаѵщ  тз, гор. во Фригіи между Келай- 
памн и Колоссомъ у солянаго озера (н. Хар- 
дакъ Гіель). Мимо Апавъ прошелъ Ксерксъ 
съ своимъ войскомъ. H dt. 7, 30.

Anaxagoras, Αναξαγόρας, философъ, съ ко
тораго начинается новое направленіе въ
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нсторін греческой философіи; обыкновенно 
Au—а причисляли къ древнѣйшей іонійской 
школѣ и потому называли ученикомъ Гер- 
мотнма и (ошибочно) Анаксимена. Сіе. и. 
d. 1,11, Род. онъ въ Клазомепахъ въЛндіи ок. 
70 ол.=£Мг. до Р. Х.н былъ нрпблпант.совре
менникомъ философовъ Емнедокла, Парме
нида, Зепоыа, Демокрита; рано устранился 
отъ общественныхъ дѣлъ и иосвятклъ себя 
наукѣ; послѣ продолжительныхъ путеше
ствій, па 30 году жизни, а но словамъ дру
гихъ—на 45-мъ, прибылъ въ Аѳины (456 до 
Р. X.) въ самую блестящую нору дѣятель
ности Перикла и близко съ нямъ сошел
ся. Сіе. de orat. 3, 34. Srut. 11. Еврипида н 
Ѳукнднда также называютъ учеішкамп Ана
ксагора. Cic. tuse. 3,14. Въ послѣдствіи, вѣр., 
за свон космологическія мнѣнія, онъ былъ 
обвиненъ въ безбожіи (άα£(&ια), по Периклъ 
Избавилъ его отъ смертной казпіг, тѣмъ ли, 
что выхлопоталъ для песо оправданіе, или 
тѣмъ, что помогъ ему бѣжать, а м. б. и въ 
самомъ судебномъ приговорѣ постановлялось 
только изгнаніе. По нѣкоторымъ свидѣтель
ствамъ, Ап., хотя и былъ оправданъ, все- 
такп, оскорбившись обвиненіемъ, покинулъ 
Аоіпіы. Умеръ въ Ламисакѣ въ '428 г. до Р. 
X. Заслуга его, какъ философа, состоитъ не 
только въ томъ, что онъ первый перенесъ 
философію изъ діадой Азіи въ Аѳины, но и 
въ томъ, что опъ первый ввелъ ученіе о духов- 
помъ началѣ всего сущаго. Это начало для 
него νοΰς, стоящій въ извѣстныхъ отноше
ніяхъ къ дѣятельности, созидающей міръ:
όμο-δ πόντων δντων ѵ.а\ ήρερ,ούντων τον αιτεφαν 
χρόνον, κίνηκν έμπο'.ήοα! τον νοΟν χαι δ:ακι>ϊνα'.
(Aristot. pkys. 8, 1). Анакс. отличалъ этотъ 
формальный принципъ (ενέργεια) отъ матеріи 
(δόνα,и.:;); а матерія каждаго отдѣльнаго су
щества состоитъ, по ученію Анаксагора, изъ 
подобныхъ одна другой частицъ, недоступ
ныхъ внѣшнимъ чувствамъ (άΐδια); это т. наз. 
όροο-οιχερή, нозднѣе обозначавшіяся терминомъ 
ομοιομέρεια!. ТОЛЬКО ѵсО;, НО мнѣнію фіІЛОСО-
фа, простъ, пе смѣшанъ н чистъ (απλούς, 
αμιγής, -/.αδαρός). Ан. не соглашался также съ 
ходячими въ то время астрономическими 
теоріями: солнце, но его мнѣнію, огнеп- 
ная масса (μύδρος διάπυρα;), лупа—темпое тѣ
ло съ горами, долинами н т. д., освѣщаемое 
солнцемъ.—Сочиненіе Анаксагора περί «ρύσεως, 
написанное прозой н восхваляемое древни
ми между прочимъ іі за достоинства фор
мы. не дошло до пасъ. Отрывки нзд. Миі- 
lacli, frgm, philos. Gr. т. I.

Anaxander, Άνάξανδρος, спартанскій царь 
временъ второй Мессенскоіі войны, изъ ро
да Агіадовъ. Hdt. 7. 204.

Auaxnmlniles, Άναξανδρίδν,ς (дор.—ος), 1) 
спартанскій царь, сынъ Леопта из-ь рода 
Агіадовъ, отецъ Леонида. Hdt. 5, 3!) слл. 7, 
204.—2) сиарт. царь, е. Ѳеономпа, отецъ Ар- 
хпдама, Проклидъ. Hdt. 8, 131.—3) Ан. изъ 
Памира (на Родосѣ), писатель средней коме
діи, ж. въ Аѳинахъ ок. 375 г. до Р. X.; 
это былъ веселый, умный п тонкій наблю
датель; онъ первый сталъ набирать сюже
тами комедій любовныя приключенія; напн-
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садъ 65 пьесъ. Сохранилось нѣсколько от
рывковъ и около 30 заглавій. См. Meineke, 
fragm. com. Gr. III, 161 слл. Апаксаидрнду 
прішисиволпсь и диѳирамбы.

AnaxnrcUus, Άάξορχοί, изъ Абдеры, уче
никъ Демокрита, сопровождалъ Алексаидра 
Вел. въ его походахъ, получилъ прозвище 
ευδαιμονικές. Разсказывали, что кипрскій ти
раніи, Ннкокреовтъ, метя за нанесенное 
ему Аиаксархошъ оскорбленіе, велѣлъ ис
толочь философа въ ступѣ. Сіе. tuse. 2, 21. 
de п. d. 3, 33.

’Λ ναξίβιος, командовалъ спартанскимъ 
флотомъ въ Византіи, когда Ксенофонтъ 
привелъ туда остатки 10 тысячъ. Хея. Ап. 
5, 1, 4. 7, 1, 3 я 11. Вт. 389 г. несчастливо 
сражался у Абидоса противъ аѳинянъ, пред
водимыхъ Ифнкрахомъ (Хея. Исіі, 4, 8, 32 
слл.) н въ слѣдующемъ году былъ убитъ.

.VuaxiliTus, Άναξίλαος, также Άναξίλας, 1) 
тираннъ регнпскій, родомъ изъ Мессеніи; 
при помощи изгнанныхъ съ родины самос
цевъ н милетцевъ овладѣлъ (между 497 и 
494 г. до Р. Хр.) Занклоп въ Сициліи, на
селилъ этотъ городъ мессевцюш ц назвалъ 
его Мессенон. E d t. 6, 23. Thnc. 6, 5. По 
смерти Анаксплая (въ 476 г.) его сыновья 
сперва находились водъ оиекоіі Мивиѳа, а 
въ 467 г. саьш вступили въ управленіе го
сударствомъ, но чрезъ 6 лѣтъ были нэгиа- 
ны. Diod. Sic. 11, 48. 66, 7 6 .-2 )  писатель 
среднеіі аттич. комедіи. Отрывки его ироизве- 
депій даетъ Meineke, fragm. com. Gr. III, 341 
слл.—3) философъ шіѳагореецъ изъ Ларис
сы, во времена Августа (въ 28 г. до Р. X.) былъ 
изгнанъ изъ Италіи за колдовство.

Anaximander, Αναξίμανδρος сынъ Пра- 
кеіада, род. въ Милетѣ ок. 610 г. до Р. X., 
былъ другомъ нлн ученикомъ Ѳалеса; жилъ 
при дворѣ Полнкрата на Самосѣ; уы. нѣ
сколько позже 546 г. Въ сочішеиіп, кото
рое у позднѣйшихъ авторовъ называется 
περί φύοεως онъ образнымъ иоэтнч. языкомъ 
кратко излагалъ свое ученіе. Вѣр,, только 
отдѣлами этого сочиненія были приписывав
шіяся также Анаксимандру книги о непо
движныхъ звѣздахъ'(περί тмѵ απλανών) и ОШІ- 
СШІІе земли (γης περίοδος); a, a. б., послѣднее 
заглавіе относится къ географіи, картѣ. Зем
лю онъ считалъ цилиндрическихъ тѣломъ, 
находящимся въ срединѣ міра и держащим
ся па равномъ разстояніи отъ всѣхъ точекъ 
окружности. Онъ первый старался лаучпо 
доказать мысль, что космосъ есть нѣчто 
носгояипо созидающееся. Ему же припи
сываютъ изобрѣтеніе солнечныхъ часовъ, 
небеснаго глобуса и т. и.; ср. Cic.div. 1,50, 
112. Началомъ (αρχή) сущаго Ап. призна
валъ безконечное (τό άπειρον). Относительно 
этого τό άπειρον опъ утверждалъ, что оно 
πάντα περιέχειν καί πάντα κυβερνάν, καί τούτο 
•ίναι το θειον αθάνατον γάρ καί άνώλεθρον,

Anaximenes, Άνα&μένης, 1) милетецъ, сынъ 
Евристрата, называемый другомъ или учени
комъ Анаксимандра, род. между 560 и 548 до 
Р. X. Въ своемъ философскомъ ученіи онъ 
сноса поставилъ па мѣсто неопредѣленнаго 
Апакснмандровскаго „безконечнаго** онре-

I дѣленный элементъ природы, а именно воз
духъ, какъ начало, все окружающее и все 
поддерживающее. Изъ этого начала нроііехо- 
дктъ все путемъ разжиженіи (άραίωκς) или 
сгущенія (то-Аѵшаіс); воздухъ же есть и прип
иши. жизни отдѣльныхъ существъ: _ ίκ τούτου 
τα πάντα γίγνεοβαι καί εις αυτόν πάί,ιν άναλυεαθαΓ 
οΐον ή ψυχή ή ήμετέρα άήρ οΰοα βυ-̂ πρατεΤ ή μα;, 
καί υλον τον χάβμον πνεύμα καί αήρ περιέχει. 
Plut. de piae. yhil. 1, 3. Cp. Cie. de n. a . 1, 
10. acad. 4, 37, 118.—2) нсторнкт, изъ Лан- 
исака,род. ок. 385. г. до Р. X., находился въ 
свитѣ Александра Вел., написалъ нѣчто въ 
родѣ всеобщей исторіи, Ελληνικά, и кромѣ 
того исторію царствованій Филиппа и Але
ксандра ПОДЪ заглавіями Φιλιππικά и та περί 
Αλέξανδρον. Отрывки этихъ сочиненій даетъ 
С. Milller, scnpt. rcr. Alex, magni, 33 слл. 
Собственно призваніемъ Анаксимена была 
риторика; въ этой области онъ оспаривалъ 
теорію Исократа. Анаксимену приписываютъ 
сохранившуюся между произведеніями Ари
стотеля ρητορική πρό; 'Αλέξανδρον; ЭТО самая 
древняя изъ дошедшихъ до насъ рнторнкъ: 
здѣсь теорія непосредственно выводится изъ 
практики краснорѣчія и подтверждается 
примѣрами. Изд. L. Spengel (1847 г.), кото
рый и доказалъ принадлежность этой рігго- 
ршси Анаксимену.

Anazurbus или Anaznrbn, Άνάζαρβος, Άνα- 
ζαρβά, значительный городъ въ Киликіи уго
ры того же нм. па р. Инданѣ, позднѣе 
Caesarea ud Anaz., родина знаменитаго вра
ча Діоскорнда; въ царствованіе Юстнпіана 
іі Юстина часто подвергался землетрисе
піямъ.

Ancaeus, Άγκαΐος, 1) сынъ Ликурга ар- 
кадяшіиъ, аргопавтт. и участникъ калидеіі- 
ской охоты. Сынъ его Агапеноръ, предво
дитель аркаддиъ (Л . 2, 609), на пути изъ- 
подъ Трои домой былъ занесенъ на Кипръ 
и основалъ тамъ городъ Пафъ со святили
щемъ Афродиты—2) сынъ Посейдона, царь 
лелегопт. на Самосѣ, куда оиъ будто бы при
велъ колонію изъ кѳ’фалленскаго Самоса. 
Разъ, въ то время какъ Анк. садилъ вино
градныя лозы, одинъ прорицатель предска
залъ, что Ашсею не суждено пить вина отъ 
этихъ лозъ. Прошло довольно времени; ігаъ 
ишограда, выросшаго на тѣхъ лозахъ, било 
уже приготовлено вино, и Анк., держа въ 
рукахъ наиолиенпый виномъ кубокъ, издѣвал
ся надъ прорицаніемъ; по прорицатель ска
залъ. эти ставшія потомъ пословицею слова: 
πολλά μεταξύ πέλει κύλικας και χείλεο; άκρου,, 
multa cadunt inter calicem supremaque labra. 
Въ ту же минуту приходитъ извѣстіе, что 
свирѣпый вепрь опустошаетъ страну; Аикей 
оставляетъ кубокъ и спѣшить идти убить 
вепря, ш> тотъ убиваетъ его самого. Такъ 
сбылпсг. слова пророка. Paus. 7, 4, 2.

Anelicsuius, Άγχεαμός, г. невдалекѣ къ 
сѣв.-вост. отъ Аонц'ъ со святилищемъ Зевса, 
и. Турковунп. Paus. 1, 32.

АпсІіШс, Άγχιάλη, 1) гор. во Ѳракіи на 
Понтѣ, и. Анхіал’н. Оѵ. tnst. 1, 9, 36. Strab.
7, 319.—2) Άγχιάλη или Άγχίαλος, гор. въ 
Киликіи близъ' устья Кидиа иа р. Анхіа-
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леѣ; нынѣ Мерсшіъ. Strab. 14, G72. A rr.
2, 6,2.

AndiiHcs, Άγχίϋί];, сынъ Калія и Ѳемиды, 
дочери Ила, царствовавшій вт, Дпрдапѣ у г. 
Иды въ Троадѣ, родетяен инкъ Пріапа. Ро
дословная: Вевсъ, Дарданъ, Ерихѳопій/Ірой, 
Ассаракъ, Калія; братомъ Ассарака былъ 
Илъ, стадъ Лаомедонта, отца Пріамова. II. 
20, 215—240. Афродита полюбила Анхнеа и 
родила ему па г. Идѣ или у Спмоонта Эпея. 
Дот. Ьутп. іп Ѵеп. Въ послѣдствіи, похва
ставъ предъ людьми своею близостью съ 
Афродитой, Анх. былъ за это наказалъ: Зев- 
сова молнія, по однимъ сказаніямъ, убила 
его, по другимъ, ослѣпила, но третьимъ, сдѣ
лала разслабленнымъ. У Виргинія во время 
взятія Трои греками Эней уноситъ изъ го
рода разслаблеппаго Анхнеа (А. 2, 707 слл.), 
который затѣмъ сопровождаетъ сыпавъ стран
ствованіяхъ но морю въ качествѣ вѣрнаго со
вѣтника; въ Сициліи (А. 3, 710) Анх. уми
раетъ и его хоронятъ на Ерикѣ.

’А ух іо ге іа , ближайшее кронное родство, 
кокъ основаніе нрава наслѣдованія; кругъ 
такого родства простирался включительно 
до дѣтей двоюродныхъ братьевъ лица, оста
вляющаго наслѣдство.

Audio, щитъ эллиптической формы, по 
ынѣпііо нѣкоторыхъ, названный такъ потому, 
что но обѣимъ продольнымъ сторонамъ опт, 
имѣлъ продолговато-круглыя вырѣзки (апсі- 
sile отъ amb и caedo, Varro, l. I. 7, 43). 
Правильнѣе Кореецъ сводитъ это слово къ 
корню сП (clupeus). Ancile было главнымъ 
оружіемъ спліпсіаіхъ жрецовъ. По сказанію, 
одно такое апсііо упало съ пеба, п Нума, 
узнавъ отъ лимфы Егеріп, что этотъ щитъ 
необходимо всячески сохранять, какъ залогъ 
спасенія для Рима, велѣлъ сдѣлать еще 11 
точно такихъ же щитовъ для того, чтобы 
подлинное ancile не могло быть узнано іі 
похищено. Ου. fast. 3, 377. H u i. JYum. 13. 
Паліи, которымъ были ввѣрены этн щиты 
для сохраненія въ одномъ святилищѣ на 
Палата пекомъ холмѣ, разъ въ годъ съ пѣ
снями н воинственными плясками обносили 
нхъ но городу.

Апсйид, ή ’Аузиѵ, ( и н. Анкона), гор. въ 
Нпцепѣ у Адріатич. моря, на мго-вост. отъ 
устья р. Aesis, па двухъ выдающихся въ 
море, имѣющихъ изогнутыя очертанія косахъ 
(ото. π названіе); этотъ единственны]! греч, го
родъ средней Италіи основанъ былъ сиракуз
цами ок. 394 г., по пріобрѣлъ значеніе цвѣ
тущаго приморскаго торговаго города только 
сдѣлавшись римскою колоніею и особ, со 
временъ Траяна, когда здѣсь устроена была 
прекрасная гавань. Достонршіѣчатсльпостя- 
мя города были: храмъ Пейеры, тріумфаль
ная арка Траяна, пурпуровыя красильни; 
окрестности славились прекрасной пшеницей 
и виномъ.

Апсбгп, погр. ογκορα, якорь; изобрѣтеніе 
его приписываютъ то пірренцамъ (Евпала- 
му), то царю Мидасу, якорь котораго еще во 
вромепа Павсанія (1, 4,5) хранился въ храмѣ 
Зевса въ Анкцрахъ. Первоначально вмѣсто 
якорей служили камни (λογγώνεί), куски дере

ва, палптые внутри евппцомъ, иногда кор
зины, паіголпешшл камнями, пли мѣтки, на
битые пескомъ. У Гомера моряки, повернувъ 
корабль кормою къ сушѣ, еъ носа бросаютъ 
(έκβάλλειν) въ воду прикрѣпленные къ кана
тамъ якорные камни (εύναί), а съ кормы 
па сушу—причалы, которые привязываютъ 
затѣмъ (яри(ічі)ііі’ άνάψοι) къ дереву, выступу 
скалы, пли въ камню, пригодному для 
этой цѣли. Позднѣе придумали желѣзные 
якоря съ зубьями dentes) или крючья
ми (загнутые, unci), скачала только съ однимъ 
зубомъ, έτερόοτομοι, затѣмъ съ двумя, άμφ(- 
βτομοι или «μφίβολοι. Поднимать якоря (а'реіѵ 
τάί άγκύρσί, solyere) значитъ отправляться 
въ плаваніе. Каждый корабль наѣлъ нѣ
сколько якорей, но самый важный, употре
блявшійся только RTi крайпостчі, назывался 
[ера, sacra, отс. sacram ancoram solvere — 
прибѣгнуть къ послѣднему средству спасенія.

Ancus Martius, (служитель Марса), вѣр., 
внукъ ІІуми съ материнской стороны, че
твертый царь Рима, Время его правленія 
610-616 г. до р. X. (114—138 и. с.). Болѣе 
всего онъ заботился о томъ, чтобы возвы
сить значеніе обрядовъ богопочпгшііл въ 
римской общсств. жизни, a также о разви
тіи земледѣлія п торговли, н в-г, видахъ со
дѣйствія послѣдней основалъ Остію на устьѣ 
Тибра. Онъ же, чтобы обезопасить Римъ отъ 
нападеній этрусковъ, укрѣпилъ Лшшудъ но 
ту сторону Тнбра, а черезъ Тибръ по
строилъ деревянный мостъ. Воюя съ ла- 
тішамн, которые, зная сто любовь къ миру, 
осмѣлились напасть па римскія владѣнія, 
онъ, покоривъ нѣсколько латинскихъ горо
довъ, ихъ жителями заселилъ авентішскій 
холмъ и разбилъ союзное войско лагн- 
иовъ въ сраженіи при гор. Медуллін (Liv. 
1. 32 слл. Сіе. г. р . 2, 18), Такъ разсказы
валось объ Анкѣ Марціи въ преданіи, точно 
такъ же иротнвополагающемъэтого четвертаго 
римскаго царя третьему, воинственному Тул- 
лу Гостплію, какъ оно противополагаетъ вти
раю царя, миролюбиваго Нуму, первому— 
Ронулу. Ср. Sclnvefflcr, rlim. Clesch. I  стр. 
9Ѳ0 слл. Ilme, гбт . Gescli. I стр. 35 слл.

Ancyra, "Αγκυρα, и. Ангора, 1) тор. въ 
Великой Фрнгііг, основанный будто бы Ми
дасомъ, въ послѣдствіи столица галловъ-тек- 
хосмовъ, а въ римскія времена главный 
городъ вт, Galatia prima. Находясь на боль
шомъ караванномъ пути, Апк. сдѣлалась 
чрезвычайно богатымъ, промышленнымъ и 
торговымъ (ангорскія козы, шерсть) г о р 
домъ, Arr. 2, 4, 1. Curi. 3, 1. Liv. 38, 24, 
Вт, благодарность за значительное содѣй
ствіе украшенію города, жители выстроили 
въ честь Августа великолѣпный храмъ, у 
входа въ который на колоннахъ былъ вы
рѣзанъ греческій п латинскій текстъ состав
леннаго саы іі мт, Августомъ обозрѣнія его госу- 
дарствешшхъ дѣлъ. Отъ этого M o n u m en 
tum , или M a rm o r A n c y ra n u m , сохрани
лись значительные фрагменты. Изд. Ttu 
Mommsen (1865 г. п вт, I  тонѣ Corp. inscr. 
Lat.) іі Bergk (1873).—2) гор. во Фрцгш у вер
ховьевъ р. Макеета.



Amlimlu, 'А'Лтна, rop. на Харадрѣ неда
леко отъ Коды, резиденція древнѣйшихъ ле- 
дегійскнхт, царей Меееспіп, родина Аристо- 
мена. Въ донцѣ второй Месеенской войны 
покинутъ былъ жителишг и во времена Впа- 
мннонда еще не былъ вновь заселенъ; у Lio. 
36, 31 назмв. parvam oppidum, во времена 
Ііавсанія (4, 33, 6) лежалъ въ развалинахъ. 
Замѣчательна была находившаяся вблизи 
его кипарисовая роща (Каруіаюѵ άΐεος), въ ко
торой совершались имѣвшіе характеръ та- 
ннетвъ богослужебные обряды въ честь Апол
лона, Гермія, Деметры и Коры, а равно н 
Кабировъ.

Andes, 1) Andi, Andegavi, Andeeavi, галль
скій народъ по низовьямъ Лоары; главный 
гор. андопъ также назывался Andes или 
Inliomagns (и. Анжеръ). Coos. Ь. д. 2, 36. 
3, 7.7, 4. Та с. апп. 3, 41.—2) селеніе близъ 
Мантуи, гдѣ родился поэтъ Вііргилііі, п. 
Pietola.

' ЛгЗоя/Кте, аопнянинъ, второй ио времени 
жнзил въ ряду 10 аттическихъ ораторовъ. 
Принадлежа но самому происхожденію 
своему въ партіи аристократовъ, опъ замѣ
шанъ былъ въ процессѣ гермоконпдовъ (см. 
A lc ib ia d e s )  и хотя назвавъ виновныхъ, 
(въ 414 г.) былъ выпущенъ изъ тюрьмы, 
при чемъ спасъ также и своего отца, под
павшаго тому же обвішепію, но все-такп 
подвергся атиліи. Flat. Aleib. 18 слл. Thue. 
6, 60. Пробывъ нѣкоторое время у Архелая 
македонскаго, онъ отправился на Кипръ 
для торговыхъ предпріятій, отсюда въ 411 г. 
во время правленія 400 возвратился въ Аѳи
ны, по былъ заключенъ въ тюрьму, а  по
томъ опять вынужденъ удалиться на Кипръ. 
Только объявленная послѣ надепія тридцати 
всеобщая амнистія сдѣлала возможнымъ для 
Андокнда пребываніе въ Доннахъ. Поселив
шись здѣсь ок. 400 г., онъ снова пріобрѣлъ 
политическое значеніе, но неудача его по
сольства (394) въ Спарту, но нѣкоторымъ 
извѣстіямъ, имѣла опять послѣдствіемъ пз- 
гнаніа Дошло до пасъ подъ именемъ Андо- 
кнда четыре рѣчи, простыя и безъпскус- 
ственпыя но своему изложенію, но міштамн 
нѣсколько растянутыя, а именно: 1) κατ’ 
'AXxjfksrow) (415), навѣрное—подлолшая (Мсіег 
oguse. I  р. 74. II р. 1); 2) тсері της εαυτού 
καθόδου (о возвращеніи изъ изгнанія; под
линность этой рѣчи нѣкоторыми также была 
подвергаема сомнѣнію); 3) тс*рі тюѵ ρ,υοτηρίων;
4) περί τής τιρός Λακεδαιμονίους ειρήνης (рѣчь 
по поводу посольства въ Спарту; нѣкото
рыми считается подложною). ІІзд.: Schiller 
(1853) и Blass (1871).

Andraemon, Άνδρυίμ.ων, 1) отецъ Ѳоанта, 
предводительствовавшаго эголіііцамц въ Тро
янскую войну (Tfom. II. 2, 638), зять Ойнея, 
царя калпдонскаго. Діомедъ, освободивъ Ой- 
пея пзъ заключенія, въ котоіюмъ держали 
его племянники, сыновья Агрія, передалъ 
калид. царство Андраймону. АроІШ. 1, 8,
1.—2) сынъ Оксила, мужъ Дріоны. Оо. met.
9, 363.

’Α ν ό ς ιϊα . Такъ назывались общія трапезы 
взрослыхъ мущішъ у критянъ; юноши же
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собирались въ άηέλας (ср. S uoak ia). За ЭТИМИ 
трапезами господствовала умѣренность, пред
метами застольной, бесѣды били прославле
ніе подвиговъ предковъ и поощреніе къ до
брой нравственности. Въ каждомъ городѣ 
было особое, предназначенное для такнхъ 
собраній зданіе. Иностранцевъ принимали 
здѣсь съ большимъ радушіемъ, сажали на 
почетныя мѣста (ξενικά! τράπεζαι); но квар
тиры отводила пяъ нт. другихъ зданіяхъ 
(χοιμητήριον). Atliea. 4, 22.

Andriscus, "Ανδριακος, человѣкъ низкаго 
происхожденія, выдавалъ себя за сына по
слѣдняго царя македонскаго Персея н воз
мутилъ македонянъ противъ римлянъ въ149 г. 
дб Р. X. Принявъ пня Филиппа, онъ около 
года сопротивлялся римскимъ полководцамъ, 
пока пе былъ разбить Дсцнліемъ Метелломъ; 
тогда бѣжалъ во Ѳракію, но былъ выданъ 
однимъ ѳрак. княземъ н долженъ былъ идти 
въ тріумфальномъ шествіи Метедла. Veli. 
1, 11. Flor. 2, 14. Атт. Mare. 14, 11, 31.

Ά ν ό ο ο χ λε ϊΰ α ς , ѳиванецъ; будучи под
купленъ Тиссаферномъ, побудилъ Ѳивы 
начать войну противъ Спарты въ 395 г. до 
Р. X., въ слѣдствіе чего Агеснлай долженъ 
былъ оставить Азію. Plut. Lys. 27. Хеи. 
НсП. 3, 5, 1. 5, 2, 31.

Άν<ί{?οζΜ)ς, аѳинскій демагогъ, послѣ па
денія своего главнѣйшаго противника Ал- 
кпвіада ставшій во главѣ народной партіи; 
былъ тайно убитъ приверженцами олигар
хіи. Thue. 8, 65, Arisioph. Vcsg. 1187.Andoe. 
1, 28. Thit. Alc. 19.

Audroclns, "Ανδροκλος, рабъ одного рнл- 
скаго проконсула въ Африкѣ, пзвѣстный но 
разсказамъ у Seu. benef. 2, 19, 1. Adian. 
о. h. 7, 48 и Geli. 5, 14, 10 слл. Бѣжавъ 
отъ своего господина въ пустыню, онъ встрѣ
тилъ тамъ льва, который сильно мучился отъ 
занозы, понявшей ему въ лапу; Андр. вы
нулъ занозу, левъ, какъ би выражая свою 
благодарность, нс толы» пощадилъ его, но и 
сталъ приносить ему пищу. Оставивъ чрезъ 
нѣсколько времени логовище льва, рабъ снова 
попалъ во власть своего господина н за по
бѣгъ былъ осужденъ иа бой со звѣрями. Но 
случилось такъ, что Аидроклу пришлось бо
роться именно съ тѣмъ львомъ, съ кото
рымъ онъ жилъ нѣкогда въ пустынѣ. Левъ, 
вмѣсто того чтобъ растерзать человѣка, 
сталъ ласкаться къ нему, узнавъ въ немъ 
своего благодѣтеля. Тогда раба отпустили 
па волю п подарили ему этого льва. Андр. 
водилъ его но городу н этішъ способомъ 
собиралъ щедрыя подаянія; такимъ обра
зомъ левъ опять сдѣлался его кормильцемъ.

Androgeos(-HS), Άνδρόγεως, с. Мішоса, 
критскаго царя; участвуя въ толысо-что 
учрежденномъ празднествѣ Папаошіѳй въ 
Аѳинахъ н одержавъ побѣды во всѣхъ со
стязаніяхъ, онъ возбудилъ къ себѣ завнеть 
Эгея, н тотъ его погубилъ. Тогда Мнносъ па- 
чалъ войну н побѣдивъ аѳинянъ, наложилъ 
па инхъ позорную дань: опн должны были 
посылать 7 юношей и 7 дѣвушекъ для Мино
тавра (см. T liescus). Нт. честь Алдрогая 
по волѣ Миноса были учреждены въ Кера-

Androgeos-
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никѣ ежегодныя поминальныя игры, прп 
чемъ Аидр. былъ чествуешь подъ именемъ 
Εΰρυγύης. Apallod. 3, 1, 2. 15, 4 сл. Diod. Sie. 
4, 60. Ον. met. 7, 456 слл. 8, 153.

’Av<5(>o).'/}\pLt, собств. похищеніе людей. 
Въ Аѳинахъ существовалъ такой законъ:
Έάν τις [Зіа!м бзѵяхш іяийаѵц, ияЦ) τούτου τοΐς 
προοήν.ουσίτ εινοι τάς άνοροληψίος, εως αν ή οίκος 
τού φόνου ύκόο/ωοιν ή τούς άποκτείνιιντα; έκδώυι. 
τήν δέ ανόροληψίαν εΐν» μέχρι τριών, πλέον δέ 
μ-ή (Dem. Anstoer. ρ, 647), т. е.: если аѳн- 
нлшшъ умретъ насильственною смертію въ 
какомъ шібудь иностранномъ государствѣ, 
то на родственникахъ убитаго лежитъ свя
щенная обязанность мстить за его смерть. 
Если лье государство, гдѣ это случилось, от
казывается дать удовлетвореніе, или видать 
убійцу, и слѣдовательно нѣкоторымъ обра
зомъ беретъ на себя это преступленіе, то 
мститель за убійство имѣетъ право андро- 
ленсін, можетъ схватить до 3-хт. гражданъ 
этого государства, съ тѣмъ, чтобы потомъ цре- 
дать ихъ аѳинскому суду. Если но суду άνίρο- 
ληψίβ признавалась незаконною, неправиль
ною, то самъ обвинитель подвергался на
казанію.

Andromache, Άνδρβμάχη, жена троянца 
Гектора, дочь Еетіона (см. E e tio n ) , царя 
гшюплакіНскихъ Ѳивъ, ки.тнкійекаго города 
въ Мпсіи. Лтп. 11. 6, 395. У Гомера Аы- 
дромаха ігаоб|>ажаетея какъ одна изъ бла
городнѣйшихъ женщинъ; опа питаетъ къ 
своему столь же благородному супругу са
мую нѣжную и вѣрную любовь, съ глубокой 
екорбыоон.іаішваетъ ёго смертьнсвято чтитъ 
ого память. Лтп. II. 6, 414. 22, 460. Послѣ 
взятія Трои увезенная во Фѳію или въ 
Еииръ сыномъ Ахилла Неоятолемомъ, опа 
родплаему 3 сыновей. Вт, послѣдствіи Неонт. 
отдалъ се сыну Пріама, Гелену, Ѵсгд. А. 
3, 294 слл. Умерла Андр. въ Азіи, куда по
слѣдовала за Пергамомъ, своимъ третьимъ 
сыномъ отъ Неоптолема.

Andromeda, Άνδρμέδα, дочь Кефея, царя 
Эѳіопіи. Ліена этого царя Кассіопея, воз
горди инінсь своею красотою, оскорбила пе- 
рендъ; тогда въ наказаніе за это Посейдонъ 
насылаетъ на царство Кофея морское чудо
вище; но предсказаніямъ Аидр. должна до
статься въ добычу этому чудовищу; для то
го она уже нршшвана къ прибрежному уте
су; но является Персей (сл. P e rs e u s )  и 
спасаетъ ее. Отецъ, ранѣе обѣщавшій руку 
дояерп своему брату Фннею, теперь выдастъ 
Андромеду замужъ яа Персея. Иступивъ 
въ слѣдствіе этого въ борьбу съ Фннеемъ,Пер
сей посредствомъ головы Горгоны обратилъ 
его въ камень. АрЫІ. 2, 4, 5. Оѵ. met. 4, 
670 слл. 5, 1—235. Паллада Донна помѣ
стила Андромеду въ число созвѣздій.

Andronicus, Ανδρόνικος, перішатепіиъ, род. 
съ Родоса, училъ философіи въ Римѣ въ 
вѣкъ Августа. Написалъ сочиненіе объ Ари
стотелѣ (Geli. 10, 5) н привелъ въ порядокъ 
произведенія какъ этого философа, такъ н 
Ѳеофраста. Сочиненія, печатавшіяся преж
де подъ именемъ Андроника, принадле
жатъ эпохѣ возрожденія.—Имя Андроника

поеігли многіе византійскіе императоры: п 
государственные люди.

Andros (—hs), ή Ά ν δ ρ ο ς ,  ιι. Апдро, самый 
сѣверный изъ кикладскихъ острововъ, толь
ко на 1*/з мили отстоящій отъ южной око
нечности Епбеи; поверхность его равняется 
щшблпзнт. 6 кв. м.; онъ посвященъ билъ 
Діонису. Вт, древнѣйшія времена андрооцы 
били такъ могущественны, что уже ок. 650 г. 
до Ρ. X. основали колоніи Аяаноъ, Стагнру 
и др. Thuc. 4, 84. 88. На о-вѣ находился го
родъ того же имени, а въ 24* часахъ пути 
отъ города къ юго-западу превосходная га
вань Гаіірюѵ (порть Гавріо), въ которой мо
жетъ помѣститься цѣлый флотъ. Послѣ пер
сидскихъ войнъ, во время которыхъ яндрос- 
цы держали сторону Персіи, они были (но- 
корѳіш аѳинянами и подверглись жестокимъ 
притѣсненіямъ. Бъ послѣдствіи островъ под
палъ власти македонянъ, потомъ Аттала 
(Liv. 31, 45) и наконецъ, вмѣстѣ съ Пергам- 
скнмъ царствомъ, перешелъ во владѣніе рим
лянъ.

Androsthenes, Άνδροσ^ένης, сыпь Калли- 
страта, род. съ Ѳасоса или изъ Амфішоля, 
ирниішолъ участіе въ походахъ Александра 
и паштсалъ СОЧ. τής 'Ινδικής πορόπλοος, ОТЪ 
котораго сохранялось нѣсколько отрыв
ковъ.

Anilrotioii. Άνδροτίων, аѳШІЛПИИЪ, СЫНЪ 
Апдроиа, ученикъ Исократа. Жестокость его 
при взысканіи недоимокъ побудила Евкте- 
моиа и Діодора подать па исго жалобу πα
ρανόμων; Демосоенъ написалъ донынѣ сохра
нившуюся рѣчь для втораго иаъ этихъ об- 
впіштелеГі. Онъ же наішеалъ и рѣчь про
тивъ Тнмократа, участвовавшаго съ Аидро- 
тіономъ въ захватѣ одного египетскаго тор
говаго судна. Андротіопъ удалился въ Мо
гару п тамъ паяисадъ соч. ΆτίΚς, т. е., исто
рію Аѳппъ отъ древнѣйшихъ временъ до 
108 ол. Отрывки над. Siebelis(18ll) х: Maller 
(fragm. liist. Gracc. I, 371 слл.).

Апспиігііпщ Άνεμβύριον, и. мысъ Апемуръ, 
крайняя южная оконечность Киликіи. На 
сѣв.-воег. отъ мыса находился гор. того же 
имени. Liv. 33, 20. Тас. апп. 12, 55.

Аицепиіи, римское божество, значеніе ко
тораго неизвѣстно; одни полагали, что это 
богиня молчанія, другіе—что это богиня тре
воги и безпокойства, не только возбуждаю- 
щая такія душевныя настроенія, нон освобож
дающая отъ нихъ (Macrob. Sat. 1, 10); из
ображеніе ея стояло па алтарѣ Волупш, бо
жества совершенно протішоноложиаго по 
своему значенію, Въ праздникъ Angeronaiia 
(21 дек.) ионтііфпші приносили Аіігеропѣ 
жертву въ святилищѣ Волуиіи. Varro I. ί. 6, 3, 68.

Angli, германское племя, занимавшее сре
дину сѣв.-зап. Германіи и часть кнмбр- 
снаго полуострова, откудавъ послѣдствіи (ок. 
430 г. но Ρ. X.) вмѣстѣ съ саксами пере
шло въ Брнттаниію; ср. Тас. Germ. 40.

A ngrivarii, позднѣе ангры, знгры, нѣмец
кое илемя на югъ отъ хаѵкоігь, между брук- 
теромн (на юго-зан.) и фозаян (на юго-восг.), 
по обонмь берегамъ р. Visurgis (Безеръ), οι-
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дѣленное отъ херусковъ землянымъ валомъ, 
Тас. апп. 2, 19. Большею частью аигры бы
ли друзьями римлянъ (т. ж. 2, 8. 22, гдѣ, 
впрочемъ, нужно читать, вѣр., Ampsivarii), По 
Тациту, Germ. 33, оіш заняли въ послѣдствіи 
н страну бруктеровъ.

A ngultla иди Angitia, боишя змѣй у мар
совъ н ыаррубіѳвт., жившихъ вокругъ озера 
Фудипо, волшебница и богиня цѣлительница. 
Опа будто би  жила нѣкогда въ рощѣ близъ 
этого озера, научила людей употребленію 
противоядій н заклинаніями убивала змѣй. 
Въ послѣдствіи ее стали считать сестрою Ме
деи и Кирки. Nemus Ancuitiae, Ѵстп. А . 
7, 769.

Anicius, L. An. G a llu s , въ званіи пре
тора побѣдилъ союзника Персеева Гепхіл, 
царя иллирійскаго, взялъ его въ плѣнъ и въ 
своемъ тріумфальномъ шествіи привелъ въ 
Римъ. Ілѵ. 44, 21 елл. 45, 43.

Аиіо (раньше A n ien ), ‘Ανιών, п. въ верх
немъ теченіи Аиіепе, а въ нижнемъ Тсве- 
роне, р. въ Италіи, беретъ начало близъ 
Требы въ горахъ герннковъ, образуетъ знаме
нитые водопады близъ Тнбура (отсюда prae
ceps, B or. od. 1, 7, 13) и составляетъ гра
ницу между Лаціемъ и страною сабинянъ, 
а въ 3 миляхъ къ сѣверу отъ Рима впа
даетъ въ Тибръ. Отъ Тнбура шелъ одинъ изъ 
древнѣйшихъ водопроводовъ, доставлявшій 
воду въ Римъ; онъ былъ заложенъ въ 285 
г. до Р. X. Маніемъ Куріемъ Дентатомъ на 
средства, полученныя изъ добычи, отнятой 
въ войну противъ Пирра; другой водопро
водъ былъ устроенъ Калигулой и Клавдіемъ. 
Въ Авіевъ впадалъ также Гораціевъ ручей 
Дпгенціа (ер. 1, 18, 104).

Anius, Άν-.ο;, сынъ Аполлона и Креусы 
плн Ройо, которую разгнѣванный отецъ въ 
лщнкѣ бросилъ вт. море; ящикъ пригнало къ 
Делосу и здѣсь она родила Анія. Аполлонъ, 
научивъ его искусству прорицанія, сдѣлалъ 
своимъ жрецомъ и царемъ острова. Апій по

рѣву Нуинцій, па берегу которой позднѣе 
исчезъ п Эней (см. A eneas); какъ пнмфу 
этой рѣки, ее въ поеіѣдствін будто бы стали 
почитать подъ именемъ Перепііы. Оѵ. fast. 
3, 623 елл. Mommson (Unterit. Dial. стр. 
238) объясняетъ имя Anna Per., какъ то
жественное съ amnis perennis на томъ осно
ваніи, что богшію чествовали па берегахъ 
рѣкъ вт. половинѣ марта, слѣдовательно вт. 
то время, когда рѣки вновь наполняются 
водою.

Annales, se. ИМ. Какъ вообще у древ
нихъ народовъ, такъ н у римлянъ въ древ
нѣйшія времена ж рецы , и у римлянъ особ, 
понтифики или великій понтификъ, заноси
ли въ а и пали, т. с., лѣтописи, важн ѣйшія 
событія года; поэтому лѣтописи римлянъ на
зываются annales pontificum. Онѣ прости
рались до понтификата Муціл Сцсволы (130 г. 
до Р. X.) и вт. позднѣйшее время д ѣлились 
па 80 книгъ. Сіе. de ог. 2, 12, 52. Scrv. ad 
Verg. А . 1, 337. Geli. 2, 28, 6. Назывались 
онѣ maximi по своему оффиціальному ха
рактеру (а какъ толкуетъ Фестъ, потопу, 
что нмп навѣдывалъ pontifex maximus). Въ 
389 г., когда Римъ сгорѣлъ, погибли и лѣ
тописи, поэтому части, относившіяся къ древ
нѣйшимъ временамъ, могли быть возстанов
лены въ послѣдствіи только но воспомина
ніямъ н слѣдов. были менѣе достовѣрнн.— 
Рядомъ ет. оффиціальной лѣтописью суще
ствовали несемейныя хроники. Сліяніе этихъ 
частныхъ извѣстій съ оффиціальными нача
лось со временъ литературной обработка 
исторіи, т. е., со временъ Фабіевъ. Сперва 
излагается современная исторія членами 
знатнѣйшихъ родовъ въ видѣ мемуаровъ, 
при томъ въ началѣ на греческомъ языкѣ 
и больше въ интересахъ извѣстной личности 
плн нпртін. Такъ было начиная отъ Фабія 
до Оуллн и Катуло. Противоположность 
этнмъ аристократическимъ мемуарамъ пред
ставляетъ латинская стихотворная хроника

могалъ грекамъ во время похода ихъ па 
Трою (Ое. met. 13, 6Б0 сл., см. O eno tropae). 
Эней во время своихъ странствованій былъ 
принятъ на Делосѣ Апіемъ (Verij. А . 3,80) 
и женился на дочери его Лавшшг, знамени
той пророчицѣ, которую взялъ съ собою въ 
Италію (Dion. Да!. 1, 59).

Anna Torennn, богипя года; въ ея ііразд- 
пшеъ, совершавшійся весною, 15 марта, на 
Марсовомъ нолѣ, римляне чествовали ее ве
селыми шутками н пирушками. Молили бо
гиню: ut annare perenoareque commode liceat. 
Она давала долгую жизнь, счастье, здоровье 
н достатокъ. На этихъ свойствахъ богини 
основано также слѣдующее сказаніе: когда 
римскій народъ удалімсл на Священную го
ру, одна старуха, по имени Анна, ежеднев
но приносила ему изъ предмѣстья Бовиллъ 
множество свѣже-нспечешіаго хлѣба; воз
вратясь въ городъ, благодарный народъ воз
двигъ ей святилище.—Во времепа Овидія эту 
богиню смѣшпшин съ Анною, сестрою Дн- 
доны, и разсказывали, что она изъ Карѳаге
на бѣжала въ Италію къ Эпею и здѣсь, пре
слѣдуемая ревностью Лавиніи, бросилась въ

(Невій, Енпій). На латинскомъ языкѣ писа
ли Кассій, Гемнна іі Калыіурній Лнзопъ 
Фруги. Со времени Гракхопъ возрастаетъ 
число историческихъ писателей п объемъ 
нсторнч. литературы: аристократическіе вож
ди партій писали теперь также нолатыші 
съ полито ческою тенденціею; этому времепн 
принадлежатъ: Корнелій Снзешіа (ок. 80 г.; 
доводившій свою исторію до выменъ Суллн 
включ.), однпъ изъ замѣчательнѣйшихъ ан- 
палнетопъ; Кв. Клавдій Кнадригарііі (шгеав- 
шій о времени отъ галльскаго пожара 389 г. 
до Су.тлы), Валерій Аптіатъ, катюраго Япвій 
неоднократно упрекаетъ въ недостовѣрности, 
іі др. Хотя съ этого времени историческія 
сочипенія принимали все болѣе н болѣе 
художественную форму, все-таки удержива
лось за пили названіе аипелъ, особ, тогда, 
когда матеріалъ, взятый изъ эпохи, не со
временной автору, излагался преимуществен
но въ хронологическомъ порядкѣ. Такъ н 
сочиненіе Тацита: Ab excessu divi Augusti 
долгое время означалось названіемъ ан- 
налъ на основаніи Тас. апп. 3, 05. А съ 
упадкомъ древне-рпыекой литературы исто-



•  Άννίχβρις

ріографія вырождается опять въ олпалнстн- 
ку (пли Chronica).

’Λ ννΙχερ ις , кнренецъ, философъ изъ гедо
нической школы Аристиппа, прссмвикъ Ге- 
гсеія (си. H egesiaa), старавшійся облаго
родить учопіе о наслажденіи и распростра
нить его ц на нравственныя отношенія;

. χοίρον γαρ ήμ5ς μή μόνον έκΐ ήδονοϊς, αλλά ναι 
1 επί όμιλίοιί χαί liti φιλοτιμίοις (Glem. ΛΙ. strom. 

3, 417. В). Приверженцы его назывались 
Άννιχέρειοι.

Annii, римскій родъ, развѣтвлявшійся па 
множество фамилій. Изъ лицъ, кт, нему ирп- 
падлеяшвшііхъ, особ, достойны упоминанія: 
1) L. A n n iu s  род. изъ Сетін; билъ лптии- 

і скіімъ преторомъ вт> 340 г. до Р. X. и тре
бовалъ отъ Рина равноправности для латц- 
цовъ съ римлянами, особенно же выбора 
одного консула и половины сенаторовъ изъ 

і датішовъ. Хт». 8, 3 елл. — 2) Т. A n n iu s  
L uscus, противникъ Тиберія Гракха (Vlut. 
Ті. Gr. 14), консулъ 153-го г. до Р. X, (Сіе. 
Urut. 20) и ораторъ,—3) 0. A n n iu s  L u s 
cus, участвовалъ въ войнахъ пропгвъЮгурш 
(Sali. Ічд. 77) и Серторія (иъ 81 г.). РШ . 
Scrt. 7 .-4 )  Т. A n n iu s  M ilo ,см.M ilo —5)
O. A n n iu s  C im ber, римскій ораторъ; былъ 
приверженцемъ Аптоиія и чре.п, него сдѣ
лался преторомъ; у Цицерона (Р кіі. 11,6.13, 
12) онъ иронически называется Philadelphus, 
при чемъ ламскастея на то, что опъ убилъ 
своего брата. Вообще о исмъ отзываются,

i  какъ о человѣкѣ недостойномъ.—б) A n n iu s 
H alius, полководецъ императора Отопа; въ 
09 г. по Р. X. принималъ участіе въ борь
бѣ противъ Витлелія, освободилъ отъ осады 
Плаценцію и сражался при Ведріакѣ. Plut. 
Oth. 5—8. Тас. hist. 2, 11. 23, 44. Оиъ слу
жилъ также и Весиасіану въ борьбѣ про
тивъ Клавдія Цпвиля. Тас. hist. 5, 19.—7)
P. A n n iu s  F lo ru s , еще мальчикомъ при 
Домиціанѣ участвовалъ въ капитолійскомъ 
состязаніи, затѣмъ отправился путешество
вать и въ Тарраконѣ посвятилъ себя profes
sioni litterarum. При Гадріапѣ былъ ошіть 
въ Римѣ. Сохранился его діалогъ па тему 
Vergilius orator an poeta. Издл Ritsehl (Rliein.

i?: Mus. I, стр. 302—314), 0 . Iahn u Hnlni (въ
’(■· ихъ изданіяхъ исторіи Флори, см. F lo ru s , 
;'Д  2). Ему принадлежатъ, кажется, и нѣкохо- 
Я  рыя стихотворенія.—8) А ппіп , супруга Цни- 
;и  ни, по смерти его въ 84 г. вышедшая за М. 

ІЩ Нисона Кальиурпіаиа. Veli. 2, 41.
«Я  АииіТии, собств. годовой доходъ, год. сборъ 
ІЯ  (annus);въособеішости такъ назывался хлѣбъ, 
Н  скупленный на государственный счетъ п сло- 

I жешшй въ кладовыхъ для раздачи во вре- 
I  мена дороговизны бѣднѣйшимъ гражданамъ 

Н  по низкой цѣнѣ или совсѣмъ безвозмездна.
I  Иногда annonae называются опредѣленные 

И  пайки для солдатъ. Бакъ олицетвореніе, 
Н  Аімюна изображалась съ рогомъ изобилія въ 
И  лѣвой рукѣ и колосьями въ правой.
Н  Auiriiliis или Aniiliw. Бъ древнѣйшія вре- 
Н  мена римляне носили простыя желѣзныя 
Я  кагьца съ печатями, позднѣе оші стали 
;Д  украшать пальцы золотыми кольцам и, которыя 
Н  были убираемы генмамп и драгоцѣнными |
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камнями; для сохрапеиія такихъ колецъ имѣ
лись особые, ящички, или дагшдіооекн. Во
обще кольца, позднѣе служившія украше
ніемъ, первоначально имѣли назначеніе пе
чатей, а также служили внѣшнимъ отли
чіемъ нѣкоторыхъ сословій. Золотыя коль
ца, явившійся на мѣсто прежнихъ желѣз
ныхъ, были сперва отличіемъ для всѣхъ се
наторовъ и должностныхъ лицъ, а йотомъ 
н всадники получили iu s  a n n u l i  a u r e i  
Плебеи носили желѣзныя кольца; право но
сить золотое кольцо давалось только за осо
быя заслуга; съ этимъ нравомъ давалось и 
зваиіо всадника, въ томъ, конечно, случаѣ, 
если награждаемое лицо имѣло цензъ, опре
дѣленный для всадниковъ. Императоры бы
ли очень щедры въ дарованіи права носить 
золотое кольцо; этотъ знакъ отличія давал
ся даже вольноотпущенникамъ, и тогда оші 
становились и ingenui, н equites. Поэтому 
кольцо потеряло своо прежнее значеніе и 
короткое время служило только отличіемъ 
свободнорожденнаго, или по крайней мѣрѣ 
человѣка, пользующагося правами свободно
рожденнаго, а потомъ позволено было носить 
кольца и такимъ лицамъ, которыя пользова
лись лишь леиолпой иди посредство ни о Й 
ingenuitate, соединенною ет, ігѣкоторымн при
вилегіями. Рііп. 39,1 слл. Разпообразио было 
употреблепіекодецъ,какъ печатей; нмн ианр. 
запечатывали письма, скрѣпляли документы 
и контракты, опечатывали домашнія кладо
выя, бочки, ящики н т. и., чтобы помѣшать 
рабамъ воровать заиасы. При обрученіяхъ 
женихъ обыкновенно давалъ певѣстѣ коль
цо (такъ наз. annulus pronubus). РШ . ук. м. 
При траурѣ колецъ ис носили. L iv . 9, 7.— 
И у грековъ желѣзныя кольца употребля
лись пренмущ. какъ печати, отс. οφραγΐδες 
(см. это сл.). Ношеніе дорогихъ колецъ у 
Аристофана (N u i. 332. E cd . (532) представ
ляется признакомъ фатовства. Обычай но
шенія колецъ заимствованъ, кажется, изъ 
Азіи.

Annus, годъ. I. Р а зд ѣ л ен іе  года у гре- 
колъ  и ри м лян ъ . 1) У гр еко в ъ , которые 
первоначально, подобно римлянамъ, имѣли 
лунные мѣсяцы, первымъ дномъ мѣсяца, 
былъ тотъ, вечеромъ котораго исходила 
новая луна; оиъ назышілся νουμηνία и былъ 
посвященъ Аполлону. Началомъ сутокъ, какъ 
у всѣхъ народовъ, дѣлившихъ время но кру
говращеніямъ луны, считался вечеръ. Такъ 
какъ отъ одного новолунія до другаго нро- 
ходігло 29 дней и приблизительно 13 часовъ, 
то 30-дпевные мѣсяцы (κλήρεις) чередовались 
оъ 29-диевпымн (χοΐλοι), Далѣе, чтобы срав
нить лунный годъ съ солнечнымъ, со вре
менъ Солона, въ теченіе „большаго года“ 
(μέγα; ενιαυτός), состоявшаго ИЗЪ 99 мѣся
цевъ, вставляли нѣсколько разъ, а именно 
въ каждый 3, 6 и 8 года одинъ приба
вочный мѣсяцъ (μήν έμ,ίολιμαϊος) въ 30 
дней, такъ что обыкновенный годъ состоялъ 
изъ 354 дней, а високосный (со вставочн. 
мѣшяцемъ) изъ 384. Но такой високосный 
годъ былъ 7‘/> днями длиннѣе, чѣмъ слѣдова
ло, поэтому приходилось отъ времени до вре-
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uemt пропускать вставочный мѣсяцъ. Во вре
мена ІІернкла астрономъ Метопъ установилъ 
19-лѣтнін циклъ (έννΕβ*αιο*χιετηρΙί). Впрочемъ 
календари отдѣльныхъ греческнхъгосударетвъ 
были столь же отличны одинъ отъ другаго, 
какъ и религіозныя торжества. Аттическія 
годъ начинался съ перваго новолуніи по
слѣ лѣтняго солнечнаго поворота (тогда какъ 
спартанскій начинался съ осспняго равно
денствія, а эолійскій съ зимняго солнечнаго 
поворота); отсюда происходитъ слѣдующія 
порядокъ аттическихъ мѣсяцевъ: 1) Έκατομ.- 
.Ваішѵ, 2-я половина іюля и 1-я августа. 2) 
ΜΕταγβιτνιών 2-я іюловшш авг. и 1-и сентября,
3) В<п]Ѣро(мшѵ, 2-я лол. сеит. іі 1-я октября.
4) Πυανεψιών, 2-я ІІ0Л. окт. и 1-я ноября. 5) 
ΜαΐμαΧΤηριών, 2-U НОЛ. ноября II 1-Я ДеКйбрЯ. 
β) Ποβειδεών, 2-я ііол. дек. н 1-я января. 7) 
Γπμηλιώ ν, 2-я пол. января и 1-я февраля. 8) 
ΆνΟεστηριών, 2-я пол, февр. п 1-я марта. 9) 
Έλοφηρβλιών, 2-я ііол. марта н 1-я апрѣли.
10) Μοονιχιών, 2-я ііол. апрѣля п 1-я мая.
11) θαργηλιώ-ί, 2-я пол. мая я 1-л іюня, 12) 
ϊχιροφοριών, 2-я і і о л . іюня и 1 -л  іюля. Встав
ной мѣсяцъ назывался вторымъ ІІосеіідео- 
ноиъ и вставлялся въ половинѣ года. 
Каждый мѣсяцъ подраздѣлялся, въ свою оче
редь, па три декады: 1) ίαταμένοο пли άρχο- 
μένον, 2) έττ'ι ίέχα ИЛИ μίοοΟντος и 3) φβϊνον- 
το«, πα*ομένοο, Χήγοντοί ІШІ άπίόν-ος. Ορ. 
Κ. F . Hermann, Uber griech. Monatsicuiuto 
(1844). Bergk, Beitriigc zur griech. Monats- 
kunde (1845). [Латы гаевъ, О нѣкоторыхъ 
эолнч. п дорнч. календаряхъ (1883 г.)].—
2. У ри м лян ъ , по преданію, Ромулъ раз
дѣлилъ годъ иа 10 .мѣсяцевъ и назвалъ пер
вый изъ пнхъ въ честь своего отца Марса— 
Martius-, второй—Aprilis отъ раскрыванія 
■(aperire) почекъ на растеніяхъ; третій 
Maius въ честь Майи, матери Меркурія; 
четвертый Iunius въ честь Юноны, а про
чіе по мѣсту въ году: Quintilis, Sextilis, Septem
ber, October, November, December. Позд
нѣе Quintilis въ честь Юлія Цезаря былъ 
названъ lulius, a Sextilis въ честь Августа— 
Augustus. Начало мѣсяца опредѣлялось но
волуніемъ; особый чиновникъ(въ послѣдствіи 
pontifex maximus) обязанъ былъ изъ осо
беннаго, нарочно для этого построеннаго па 
Капитолійскомъ холмѣ зданія (curia Calabra), 
объявлять о наступленіи новолунія (kalare, 
оттуда Kalendae). День въ срединѣ мѣсяца 
(приблнзит. иолііолупіе) вазывался Idus (отъ 
этрусскаго iduare—дѣлить; ср. dividere). Смо
тря по разлцчвой длинѣ мѣсяцевъ, Иды 
въ послѣдствіи приходились въ нѣкоторыхъ 
мѣсяцахъ (мартъ, май, іюль, октябрь) на 15 
день, вт. другихъ на 13-й. Nonae (novem) на
зывался 9-й день передъ Идами (считая н 
день Нонъ, н день Идъ). Прочіе дна обозна
чались числами, указывавшими, какое мѣсто 
даниый день занимаетъ п ередъ  Календами, 
пли п ередъ  Нонами,или п ередъ  Идами. Вмѣ
сто die aute К alendas говорили ante diem Ka- 
lendas.—По нреданію, Нума Иомішлій при
соединилъ мѣсяцы Ianuarius (отъ бога Яну
са) л Februarius, который получилъ свое 
имя отъ всеобщей великой искупительной

жертвы (Februalia l приносившейся въ кон
цѣ каждаго года (Febr. былъ сперва послѣд
нимъ мѣсяцемъ). Хакимъ образомъ возникъ 
лунный годъ изъ 355 дней, Чтобы сравнять 
его съ солнечнымъ, Нума постановилъ че
резъ каждые два года между 23 и 24 февр. 
вставлять еще одинъ мѣсяцъ, mensis intorca- 
laris (—ius) пли Mereedonius (Mcrcid.). Но, 
но всей вѣроятности, т. наяыв. десятимѣсяч
ный годъ Рояула относится только къ исчи
сленію сроковъ перемирія по десяти истин
нымъ обращеніямъ луны, а римскій празд
ничный календарь искони состоялъ изъ 12 
мѣсяцевъ (съ марта по февраль). Приписы
ваемый Нумѣ способъ уравненія луннаго го
да съ солнечнымъ билъ далеко неудовлетво
рителенъ, онъ остался такимъ и нослѣ нѣ
которыхъ улучшеній, введенныхъ децемви
рами (451 г. до Р. X.). По закону Манія Ацн- 
ліл Глабріона (191 г. до Р. X.'), понтифики 
были уполномочены вставлять добавочный 
мѣсяцъ по собственному усмотрѣиію. Но 
такъ какъ, въ слѣдствіе небрежности, во вре- 
мясчнелеиіп явился величайшій безпорядокъ, 
іі всѣ мѣсяцы потеряли свое естественное 
положеніе въ году, то Юлій Цезарь, какъ 
pontifex maximus, поручилъ александрійско
му математику С осигену (в ъ 46 г. доР .Х .) 
устроить улучшенный календарь; для введе
нія послѣдняго въ указанномъ году (annus 
confusionis ultimus) понадобилось, кромѣ 
вставленнаго уже въ февралѣ обычнаго доба
вочнаго мѣсяца, вставить еще 67 дней между 
ноябремъ іі декабремъ. Съ этихъ норъ ка
лендарный годъ начинался съ перваго ян
варя (т. е., съ того дня, въ который съ 153 
г. до Р . X. консулы вегу пали вт, свою долж
ность); теперь въ каждомъ четвертомъ году, 
когда февраль состоялъ изъ 29 дней, 24-в н 
25-й дни этого мѣсяца назывались sextus 
Iialendas Nfartias ii  годъ назывался Bisexti
lis.—Каждый мѣсяцъ древніе римляне дѣлили 
на части но базарнымъ или судебнымъ днямъ 
(nundinae отъ novem dies), въ которые они 
изъ деревень приходили въ городъ; при им
ператорахъ стали дѣлить на недѣли (heb
domades). Обзоръ временъ цѣлаго года назы
вался Kalendarium; но этимъ же именемъ 
обозначалась и долговая книга, т. к. долж- 
пнкн платили проценты въ дни Календъ.

II. Л ѣ тосч и сл ен іе . Въ хронологіи древ
нѣйшей греч, исторіи важенъ годъ взятіи 
Трои, т. е., соотвѣтственно вычисленіямъ 
Ератосоена и Аполлодора, 1184 г. до Р. 
X.; считая годы впередъ или назадъ отъ 
этой эры, опредѣляли даты событій. Счи
сл ен іе  по олим піадам ъ (эра—1-я ол.= 
776 г. до Р. X. см. O lym pias, 2) сдѣла
лось у историковъ главнымъ пріемомъ хро
нологическаго опредѣленія (прежде всего у 
нетерпка Тимеи) только въ 3 в. до Р. X-, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ сохранился обычай счи
тать по аѳинскимъ архонта,мъ-еношімамъ к 
по первымъ сиартапскішъ ефорадъ. У рим
л я н ъ  оффиціальнымъ лѣтосчисленіемъ бы
ло счисленіе но консуламъ; оио удержива
лось к при императорахъ до Юстиніана (до 
541 г.). Рядомъ съ этимъ вошло въ воеоб-



щсе употребленіе у писателей со времени 
Августа счисленіе aburbe condita; Барронъ, 
которомунмыпо большей частислѣдуеит.,счи
таетъ за‘ годъ основанія Рима годъ, соотвѣт
ствующій 753 году до Р. X., а по Катону 
годъ основанія Рныа=75і г. до Р. X. Име
на консуловъ сохранились вт, Fasti Capito
lini и въ F. Consulares (см. F a s ti) . Вт, 4 в. 
но Р. X. вошелъ въ употребленіе циклъ ин
диктовъ (indictionum), имѣвшій свое основа
ніе въ податномъ устройствѣ рнмской им
періи и начинавшійся съ 1 сентября 312 г. 
Затѣмъ вошло въ употребленіе и удержи
вается до сихъ норъ счисленіе по годамъ 
отъ Р о ж д е с тв а  Х ристова, при чемъ при
пивается за эру тогъ годъ, который вычи
слилъ для этого собыччя Dionysius Exiguus 
(|5бб г.) Ср. Zumpt, das Gcburtsjahr Christi 
(1S69).—См. таблицы, приложенныя въ концѣ 
книги.

Anquisitio въ римскомъ уголовномъ про
цессѣ называется та частъ обвинительнаго 
акта (rogatio), которая заключала въ себѣ 
предложеніе наказанія. Ілѵ. 26, 3. Но an
quisitio и anquirere иногда употребляется 
н въ смыслѣ обвнпспіл вообще, особ, въ тѣ 
времена, когда конидіи уже не имѣли су
дебной власти. Тас. апп. 3, 12.

Anser, очень водьпый (procax, Ον. trist.
2, 435), по, кажется, не лишенный таланта 
поэтъ временъ Августа; ему покровитель
ствовалъ Антоній іі подарилъ фалерпское 
помѣстье (Сіе. Р Ы . 13, 5, 11). Воспѣлъ ли 
Аис. дѣянія своего покровителя въ эпиче
скомъ стихотвореніи, съ точностію не из
вѣстно, но, навѣрное, онъ былъ авторомъ 
еретическихъ стихотвореній. Ср. Unger, de 
Ansere poeta (1858).

Antaeus, Άντ«ΐο«, сынъ Посейдона и Геи, 
властитель Лдібін, громадный н, пока прика
сался къ матери-землѣ, непобѣдимый ве
ликанъ. Опт, заставлялъ всѣхъ чужеземцевъ 
бороться съ собою, а  побѣжденныхъ убивалъ, 
Гераклъ вступилъ съ нимъ вт, борьбу н убилъ 
его, приподнявъ надъ землею. Гробница Ан
тея находилась при гор. Τίγγίί вт, Мавританіи. 
ЛрЫІ. 2, 5, 11,

Ά ντα Χ χ ίΰα ξ , спартанецъ, извѣстный сво
имъ хитрым ъ и пронырливымъ характеромъ. 
Отправленный спартанцами въ S93 г. въ 
М. Азію къ персидскому сатрапу Тпрнбазу, 
опъ долженъ былъ, чрезъ посредство по
слѣдняго, уговорить персидскаго царя, что
бы тотъ пересталъ помогать аѳинянамъ въ 
войнѣ ихъ противъ спартанцевъ. Аѳпнлне 
п ихъ союзники также отправили пословъ 
въ Персію. Хеп. ile.ll. 4, 8,13. Артаксерксъ 
II Мнемонъ отклонилъ сперва предложенія 
Аптадкнда; но ночамъ аѳішяпе раздражили 
царя, оказавъ помощь Евагору кипрскому. 
Тогда Апталкнду удалось достичь того, что 
персидскій царь обѣщалъ оказать епартап- 
дамт, помощь, если аѳиняне л ихъ союзни
ки не согласятся па мирныя предложенія.
7’. к. вт, то время всѣ греческія государ
ства были обезсилены продолжительною вой
ною, то п состоялся въ 387 г. такъ паз. Ан- 
талкндовъ  миръ, по которому между про-

Anquisitio

зимъ еллинскія государства, за исключе
ніемъ о-вовъ Лемноса, Скироса п Имброса, 
объявлены были независимыми другъ отъ 
друга; греческіе города въ Азіи постыдно 
были предоставлены персамъ, н каждый, кто 
не принялъ бы этого мира, объявленъ билъ 
врагомъ всѣхъ остальныхъ договаривающих
ся. Хеи. Bell. 5, 1, 30. Plnt. Ages. 23. Art. 
21 сл. Этотъ миръ далъ спартанцамъ возмож
ность снова укрѣпить на материкѣ сюю 
гегемонію. Позднѣе Аиталкидъ, въ слѣдствіе 
того, что персидскій царь обошелся съ нимъ 
очень препебреиштельно, съ досады умо
рилъ себя голодомъ. Phit. Art. 22. Ср. Sievers, 
Gesch. Grieclieulands стр. 138 слл.

Ά νζα νόςιος, ή, π. Аптандро, гор. у Адра- 
мнттскаго залива вт, Млсін у подошвы 
Иды, основанный пеласгами или лелзгамн и 
расширеипый эоллнаян, ШU. б, 26. 7, 42. 
Time. 4, 52. 8, 108. Хеп. Bell. 1, 1, 25. 
Здѣсь, говорятъ, сѣіъ па коутбль Эней со 
своими спутниками. Ѵегд. А . 3, 6.

"Α ντανόοος, b, 1) братъ тираина Агаѳокла 
сиракузскаго,—2) вождь мессевцевь. AW». 
4, 7, 4.

Άντά(><ίΑος, городъ у сѣв, границы Фи
никіи, въ разстояніи 1 часа пути къ сѣв. 
отъ Арада, для котораго служилъ портовымъ 
пригородомъ; позднѣе иаз. Constantia, п. 
Тартусъ.

Anteambulones. Когда знатный рнмля- 
шіпт, совершалъ путь пѣшкомъ іглп въ но
силкахъ (lectica), передъ нимъ шли рабы, обя
занные въ случаѣ давки на дорогѣ, очищать 
путь; для этого оші кричали: date locum 
domino meo, а иногда прибѣгали н кт. силѣ. 
Онп-то назывались anteambulones. Plin. ср.
3, 14. Suet. Vesp. 2. Эго пазваніе давалось 
іі кліентамъ, обязаннымъ оказывать подоб
ныя же услуги своимъ патронамъ. Murt. 2, 
18. 3, 7.

Antecessores, l) (antecursores, Caes. b. g. 5, 
47) небольшіе отряды войска или отдѣль
ныя лица, которыхъ полководецъ во время 
похода посылалъ впередъ для собиранія не
обходимыхъ свѣдѣній. Оші были пли пѣшіе, 
или конные, antecessores equites (Caes. b. 
A fr. 12, вмѣстѣ со speculatores); cp. Suet. 
Vitell.Vl.—2) У ю ристовъ  antecessores (какъ 
бы путеводители, έςηγητϋί) назывались луч
шіе учителя юриспруденціи, особ. вт. выс
шихъ юридическихъ школахъ въ Римѣ, Кон
стантинополѣ п Беритѣ.

Antefixa, украшенія изъ жженой глины 
около кровли подъ дождевыми желобами 
(qune ex opere iigulino tectis affiguntur sub 
stillicidio, Fest. p. 8); обыкн. это были изо
браженія головы человѣка пли животныхъ, 
листьевъ или вѣнковъ п т. н. Liv. 26, 23. 
34, 4.

Α ν τε ικ , см. B e lle ro p h o n  іг P ro e tu s .  
Anteius, P u b liu s ; назначенный намѣст

никомъ вт, Сирію въ 55 г. но P. X., онъ 
всяческими способами билъ задерживаемъ 
въ Римѣ (Тас. апп. 13, 22); расположеніе 
которымъ онъ пользовался у Агршшшіы п 
его богатство обратили па него завистливое 
вниманіе Нерона. Низкій доносъ довершилъ

—Anteius. 93
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бѣду; Ант., предвидя свою участь, отра
вился, а т. к. ядъ дѣйствовалъ слишкомъ 
медленно, вскрылъ себѣ артеріи (въ 66 г. по 
Р. X.) Тас. апп. 16, 14.

Antemnae, древнѣйшій сабинскій тер. въ 
трехъ миляхъ къ сѣверу отъ Рима при впа
деніи Апіѳпа въ Тибръ (ante amnem); при
шелъ въ упадокъ въ слѣдствіе войнъ съ Ри
момъ. Liv. 1, 9 елл. Рііѣ. 3, 5, 9. Strab. 
5, 230.

Antennae см. N a v ig a tio ,  6.
Antenor, Άντήνωο, сынъ Айсіета, мужъ 

Ѳеапо, сестры Гекубы. У Гомера это одинъ 
пзъ мудрѣйшихъ старѣйшипъ троянскаго па
рода. Онъ оказываетъ гостепріимство Мепе- 
лаю и Одиссею, когда тѣ приходятъ въ Трою 
требовать выдачи Елены; онъ же и въ по
слѣдствіи совѣтовалъ троянцамъ возвратить 
Елену. II . 3, 14а 203. 7, 347. Лог. ер. 1, 2, 
9.—Этотъ мотивъ—дружеское расположеніе 
А т ен о р а  къ грекамъ—еще болѣе былъ раз
витъ въ позднѣйшихъ сказаніяхъ. Въ нихъ 
говорилось, что Аптепоръ; посланный д м  
переговоровъ о мирѣ, предалъ Трою Ага
мемнону: открылъ городскіе во|хгеа и вру
чилъ грекамъ Палладій. За это домъ Аитепо- 
ра, при взятіи Трои, былъ пощаженъ (Pind. 
pyth. 5, 83), а  самому ему дозволено сво
бодно удалиться. Оит. отправился на кора
блѣ съ Меиедаенъ, а затѣмъ, утомившись 
странствованіями, остался въ Линіи въ Киро
вѣ, гдѣ его потомковъ, А и теп о р  пдовъ, въ 
послѣдствіи почитали какъ героевъ; по дру
гимъ сказаніямъ, Антеяоръ отправился съ 
пафлагоискнмп тенетами во Ѳракію, а от
туда въ страну еагаиеевъ, жившихъ у Адрі
атическаго моря, и основалъ гор. П ата - 
в і it.—Ср. Liv. 1 ,1. Ѵвгд. А . 1,242 слл. Strab. 
5, 212. 12, 608.

Antejiiliinl (ер. A cies). При боевомъ по
строеніи машшулвмп въ первомъ ряду на
ходились hastati, самые молодые солдаты 
(flos iuvenum pubescentium ad militiam), во 
второмъ principes, солдаты средпяго воз
раста. Оба ряда вмѣстѣ назывались antepi
lani, потому что стояли передъ третьимъ 
рядомъ, передъ тріаріями, которые называ
лись также и pilani.

Anteros, Άντέρ»; си. Έ ρ ω ς.
Antesignani, прежде всего тѣ, которые 

сражаются впереди знаменъ. Изъ Veget.\2,2 
видно, что antes, были тяжело вооруженные. 
Вт. древнѣйшія времена это названіе поси
ди одни hastati, а  такъ какъ, при построе
ніи манипулами, знамя легіопа находилось 
въ третьемъ ряду, т. е., у тріаріевъ, то такъ 
могли называться затѣмъ н principes м ѣстѣ  
съ hastati. Liv. 30,33.8,11.—Во времена Цеза
ря antes, назывались отборные люди въ каж
домъ легіоігѣ; они имѣли то же назначеніе, 
какое прежде extraordinarii, т. с_, оберегали 
авангардъ н арріергардъ. Хотя вти 300 
сильныхъ, храбрыхъ воиновъ въ каждомъ 
легіонѣ, свободныхъ отъ всякой поклажи 
(ігдат. они пазыв. expediti), всегда принад
лежали въ извѣстному легіону н*кмѣ,ти опре
дѣленное въ пемъ м-ѣето, по чаете имъ были 
поручаемы отдѣльныя наступательныя или

оборонительныя операціи, и тогда они сра
жались не при летіошіомъ знамени, какъ 
оетальнне, а впереди его.

A ntestari, Antcstntlo, постоянное выраже
ніе о призываніи свидѣтелей. Нстецъпс имѣлъ 
права силою вести отвѣтчика въ судъ, не 
призвавъ напередъ свидѣтелей, которые бы 
видѣли, что отвѣтчику сдѣлано было въ над
лежащей формѣ приглашеніе явиться въ 
судъ. Этотъ призывъ свидѣтелей происхо
дилъ такъ: обвинитель спрашивалъ лицо, 
имѣющее право быть свидѣтелемъ: licet (te) 
antestari? и въ случаѣ соглаеія того лица, 
трижды прнтрогиволся къ мочкѣ его уха 
(auricula), говоря: memento (P lin . η. Λ. 11, 
45, 103 est in aure ima memoriae locus, quem 
tangentes antestamur). Послѣ этого обви
няемый могъ оградить себя отъ насильствен
наго привода въ судъ, только выставивъ по
ручителей; иначе обвинитель могъ его obtorto 
collo rapere in ius. Оъ людьми лишенными 
чести (infames, intestabiles) такъ поступали 
и безъ предварительнаго призыва свидѣте
лей. Ср. Verg. Е .  6, 3 сд. Лог. eat. 1, 9, 
74 слл.

A ntestatas называлось лицо, которое при 
заключеніи акта передачи въ собственность 
(M a n c ip a tio , см. это сл.) приглашалось 
(сверхъ 5 свидѣтелей) для того, чтобы 
въ случаѣ надобности подтвердить, что 
манцинація совершена была правильно. Во 
времена имперіи уже не требовалось при
зыва такого лица. Впрочемъ значеніе слова 
antestatus представляетъ еще очень спор
ный вопросъ.

Anthedon, ή 'AvSb)5»v, 1) гор. у сѣвсрпаго 
склона Моссапія, самый сѣверпый прибреж
ный гор. Беотіи (Нот. 17. 2, 608) съ хоро
шею гаванью, названный но имени Аное- 
допа, отца Главка; здѣсь Главкъ обращенъ 
былъ въ морскаго бога. Ου. met. 7, 232.13,905. 
О жителяхъ (это былъ народъ худощавый п 
рыжеволосый) говорили, что оіш живутъ бо
лію въ водѣ, чѣмъ на сушѣ; запинались оніі 
рыболовствомъ, собираніемъ пурпуровыхъ 
раковинъ, морскихъ губокъ, постройкою су
довъ и считались людьми очепь жадными. 
Paus. 9, 22, 5. — 2) портовый городъ въ 
Іудеѣ, н. Незле.

Antliele, ΆνΟήλη, небольшое селеніе у вхо
да въ Ѳермопильское ущелье; здѣсь, при 
храмѣ Дсмстры, происходили собранія амфн- 
кюповъ. Hdt. 7, 260. Ор. T h e rm o p y la e .

Anthemns, ή ΆνΚεροός, древній македон
скій гор. на Хялкидикѣ, пепдалевѣ отъ Ѳер- 
мейскаго залива, предоставленный Филип
помъ олипеяпамъ. Т/тс. 2, 99. Dem. Phil. 
2, 20.

Anthemusia, ’АѵЦлоиоіа, гор. и область 
въ Месопотаміи близъ Едсссы, па воет. отъ 
Аиамеи, п. Ссруджъ. Strab. 16, 747.

Antlierinne см. S c u lp to re s , 3.
'AvO-ee<p0Qt(C СМ. Δημήτηρ.
Ά% '9·ΐ6ν^(μα  см. Διονύβια подъ Διίνυ-

soc, 8.
'AvtbeevxQithv ся. A n n u s  I, 1.
Antliologia graeea, собстп. собраніе цвѣ

товъ греческой поэзіи. Имепемъ Ανθολογία
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греки обозначали сбортікн небольшихъ, осо
бенно эпиграмматическихъ стихотвореній. 
Древнѣйшій сборникъ о того рода былъ со
ставленъ поэтомъ М ел еагром ъ  гадай - 
скпы ъ  ок.60 Г. ДО Р.Х . и названъ στέφανος, вѣ- 
нокъ; онъ заключалъ кромѣ собственныхъ 
стихотвореній Мелеагра еще произведенія 
4G, какъ современныхъ Мел—у, такъ и древ
нѣйшихъ поэтовъ, іш ір, Архилоха, Алксл, 
Сапфо, Анакреонта, Симонида н друг. Фи
липпъ о е с с а л о я к к с к іі і, живш ій , вѣр., при 
Траянѣ, присоединилъ къ этому ебориику 
еи;ѳ избранныя эпиграммы, кажется, 13 поэ
товъ, прославившихся послѣ Мелеагра. По
добныя же апѳологіи составлены были въ по
слѣдствіи Д іо г е п іа н о х ъ  гсраклейскимъ, 
С тр ато н о ы ъ  сардіЯскнмъ (ври Гадріапѣ)н 
А гаѳ іем ъ  мирнискіип, (при Юстиніанѣ). 
Эти сборники пе дошли до пасъ. Но изъ 
нихъ въ 10 в. при Константинѣ Порфиро
родномъ К о н с т а н т и н ъ  К еф ал а  соста
вилъ новую обширную апоологію и при томъ 
расположилъ пьесы своего сборника не въ 
алфавитномъ порядкѣ, какъ это дѣлали Ме
леагръ и Филиппъ, а по сродству содержа
нія, въ 15 книгахъ. Кромѣ эшкраммъ древ
нѣйшаго времени, сюда вошли п нѣкоторыя 
повѣйшія дополненія. Изъ этой аяоологін въ 
14 в. монахъ М акси м ъ  П л ан у д а  сдѣлалъ 
извлечете въ 7 книгахъ, которое и было въ 
эпоху возрожденія наукъ впервые напеча
тано во Флоренціи въ 1494 г. подъ наблю
деніемъ ученаго грека Іо а н н а  І іа с к а р н с а  
подъ заглавіемъ: Ανθολογίά διαφόρων επιγραμ
μάτων; поздпѣс появился прекрасный латин
скій переводъ этой апѳологіи, сдѣланный 
Гуго Гроціемъ,—Въ 1608 г. S a lm a s iu s  от
крылъ въ гейдельбергекойбибліохекѣ рукопись 
аоѳологіи Константина Кефмілы. Наконецъ 
въ 1772—76 гг. вышелъ еборпшет, R. F . РЬ. 
B ritnck-a, заключающій въ себѣ апоологію 
Кефали (за исключеніемъ нѣкоторыхъ без
содержательныхъ эпиграммъ изъ временъ 
христіанскихъ), а  также всѣ извѣстныя но 
другимъ источникамъ эпиграммы и отрывки 
лирическихъ произведеній различныхъ древ
нѣйшихъ поэтовъ, папр. Архилоха, Солона, 
Симонида и пр., распредѣленныя по авто
рамъ. Новое изданіе этого сборника сдѣ
лалъ Fr. J a c o b s  въ 13 том., (1794— 1814). 
Позднѣе (1813—17) онъ же по одной ко
піи издалъ (въ 3 томахъ) текстъ гейдель
бергской рукописи съ сохраненіемъ и по
рядка, въ какомъ расположены въ ней эпи
граммы, и сдѣлалъ прекрасное извлеченіе изъ 
апоологііі подъ заглавіемъ: Delectus epigram- 
matum Graecorum (1826).—Вновь нзд, греч, 
апоологію по палатинскому (гейдельберг
скому) списку, съ прибавленіемъ эпиграммъ, 
заимствованныхъ изъ другихъ источниковъ, 
Dilbner (Paris 1864 — 1872). Эпиграммы, 
содержащіяся въ Anfliologia graeca, при
надлежатъ различнымъ вѣкамъ и весьма 
различны но своему достоинству; но боль
шая часть ихъ относится къ числу лучшихъ 
остатковъ греческой поэзіи. Въ нихъ мы 
видимъ неисчерпаемую разносторонность іі 
поэтическій складъ греческаго духа, кото

рый умѣлъ остроумпо н въ высшей степени 
нзящио изображать самыя разнообразныя 
отношенія н направленія внутренней и внѣш
ней жнзіш человѣка. Изъ авторовъ помѣ
щенныхъ въ апоологііі эпиграммъ особенно 
замѣчательны: С им они дъ  кеосскій, собств. 
основатель эпиграмматич. некусства(Б59 —462 
до Р. X.), А н ак р ео н тъ , К ал л и м ах ъ  киреп- 
скШ, Ѳ сокрн тъ  сиракузскій, А с к л с н іа д ъ  
самосскій, Л еонидъ тареитскій (ок, 125 
ол, 280), М п асал к ъ  сикіонскій (ок. 133 
ол. 248), Р іа п ъ  изъ Βήνη (ок. 139 ол. 224), 
Д іоскорп дъ  (ок. 145 ол. 200), А н т н п а т р ъ  
спдонскій, М ел еагр ъ  гадарскій, А нти- 
патрт. оеесалошішмгій, К р н н аго р ъ  мнтп- 
лспскій, Л ео н и д ъ  александрійскій, Л уцпл- 
лій, Ф илиппъ ѳессалоникскій, Л еонтій , 
Р уф и н ъ , П ав ел ъ  С н л е а н т іа р ій , А га- 
ѳ ій  мирігаскій.

Anthologla latina, или сборпнкъ латин
скихъ стихотвореній. Такого сборника, какъ 
греческая апеологія, у римлянъ мы не встрѣ
чаемъ. Одпако, каж., уже во времена Ав
густа составлена была апеологія изъ ерети
ческихъ стихотвореній, о чемъ можно за
ключать изъ указаній Плинія (ер. 5, 3, 5) и 
Гелдія (19,9).—Только послѣ возрожденія на
укъ стали собирать маткія поэтическія произ
веденія римлянъ, сохранившіяся въ рукопи
сяхъ или надписяхъ. Первый сборпнкъ Jos. 
Scaliger-а: catalecta veterum poetarum (1573 г.) 
содержитъ въ собѣ только 250 стихотвореній; 
второй, составленный Р. Burmann-омъ млад
шимъ, Anthol. lat.(1759—73,въ 5 книгахъ), за
ключаетъ въ себѣ 1457 стихотвореній, распо
ложенныхъ по разпнмъ категоріямъ. Новое 
собраніе устроилъ Н. Меуег (1835), старав
шійся отдѣлить древнѣйшія произведенія отъ 
позднѣйшихъ н ввести болѣе порядка въ 
расположеніе цѣлаго; его сборникъ состоитъ 
изъ 1704 номеровъ. Съ большей обдуман
ностью составленъ сборникъ А. Rieso (1869 
сл.). — Впрочемъ по самому характеру 
своему римская поэзія не можетъ пред
ставлять такого изобилія своеобразныхъ 
эпиграмматическихъ пли идиллическихъ мел
кихъ, но закопченныхъ и округленныхъ сти
хотвореній, какое представляетъ греческая.

Antliylln, Άνθυλλα, гор. въ нижн. Египтѣ 
между Канономъ п Навкратонъ; доходы съ 
него, со времени персидскаго владычества, 
шли на покупку для царицы туфель нлн 
поясовъ. S d t.  2, 97. 98.

Antius см. V a le r i i ,  26.
Anticlea, Άντίκλεια, см. A u to ly c u s  и 

Ulixes.
Anticyra» Ά ντίκορα  (π Ά ντίκ ιρ ρ α ), 1) гор. 

въ Фоіотндѣ вблизи Эты у Малійскаго за
лива. Hdt. 7, 198.—2) приморскій гор. въ 
Фокпдѣ, гомеровскій Κσπάρισσος (II. 2, 519) 
у подошвы Парнаеса, на вост. отъ г. Ιίίρ φ ις . 
Оба эти города, а  особ, послѣдній, славились 
росшей въ ихъ окрестностяхъ чемерицей 
(helleborns); а  т. к. вѣрили, что чемерица из
лѣчиваетъ отъ сумашествія и меланхоліи, то 
произошли поговорки: Ά ντικ ίρρας σε oet, naviga 
Anticyram, caput tribus Anticyris insanabile. 
Hor. sat. 2, 3, 83. 166. a. g .  300. Plin. 25.



Άντίδοακ—Antigonus.

6 ,2L.—Во время священной войны Филиппъ 
разрушилъ фокидскую Антикиру, но вскорѣ 
опа опять была возстановлена, а  во время 
римскаго владычества енова пришла въ упа
докъ. Ілѵ. 32, 18. Pol. 9, 83, Близъ Асііро- 
шітп сохрашілиеь ѳя развалины.

Ά ν τ ίΰ ο σ ις  (собсгв. обмѣнъ), мѣра, уста
новленная Солономъ и состоявшая въ слѣ
дующемъ: если ютъ, на кого возложена бы
ла какая н. 6. значительная государствен
ная повинность (см. А еітоируіа), нояр. тріе- 
рархія или хорегія, находилъ, что прп на
значеніи повинности обойдено лицо, болѣе 
чѣмъ онъ состоятельное, то онъ могъ пред
ложить этому лицу, чтобы оно приняло ис
полненіе повинности на себя, а  еелнбы на это 
предложеніе послѣдовалъ отказъ, могъ потре
бовать обмѣна имуществъ съ тѣмъ же лидомъ, 
чтобы затѣмъ самому исполнитъ повнппость 
изъ имущества, вновь пріобрѣтеннаго такимъ 
обмѣномъ. Въ случаѣ предложеніи обмѣпа 
лицо, его предложившее, тотчасъ же нала
гало арестъ на имущество противника и 
опечатывало его домъ; съ своей сторопы и 
противникъ могъ опечатать домъ лица, пред
ложившаго обмѣнъ. Чрезъ три дня оба пред
ставляли свои ннвентарн (ожй^ааі:), под
тверждая ихъ точность присягою; эти ин
вентаря должны были служить данными для 
производства слѣдствія. Если затѣмъ тяжу
щіяся стороны не приходили къ соглашенію, 
наступало судебное рѣшеніе. Если рѣшеніе 
оказывалось не въ пользу лида, предлагав
шаго обмѣнъ, то дѣло оставалось, разумѣет
ся, въ томъ же положеніи, въ канонъ было 
до начала иска; если же проигрывалъ дѣло 
противникъ, то или онъ бралъ на себя ли
тургію, или происходилъ обмѣнъ имуществъ. 
Въ составъ обмѣниваемаго имущества не 
входили только взятые въ наслѣдственную 
аренду рудники, такъ какъ они и безъ того 
уже обложены били постояннымъ налогомъ, 
'AviiEonit была употреблена и противъ Де- 
мосѳена его недобросовѣстными опекунами. 
Dem. АркоЬ. 2, 840 сл. Miti. 539 сл.—Исо
кратъ написалъ особую рѣчь ntpt άνϋδάαεωί.

Antigona (—ѳ), Αντιγόνη, 1) дочь Эдипа и 
матери его Іокасты, сестра Етеокла и По- 
лнпіша. Когда отецъ ея, узнавъ, что убилъ 
своего отца и былъ мужемъ своей матери, 
самъ ослѣпилъ себя и удалился въ изгнаніе, 
Апт. послѣдовала за шшъ и сопровождала 
его до тѣхъ норъ, пока онъ въ рощѣ Ев- 
мешідъ въ Колонѣ близъ Аѳинъ не нашелъ 
въ могилѣ успокоенія отъ своихъ страданій. 
Sopfh. Oeci. Coi. Какъ вѣрная спутница Эди
на, Ант. изображается въ трагической по
эзіи благородною страдалицей, до самопожер
твованія преданной отцу, Когда братья 
ся убили другъ друга въ борьбѣ за отцов
скій престолъ, и новый царь Ѳивъ Кре- 
онтъ, братъ Іокасты, запретилъ хороппть 
тѣло Подншка, какъ врага родины, Ант. 
въ сопротивленіи атому запрещенію об
наруживаетъ всю силу сестринской любви 
іт противопоставляетъ закопы божескіо за
конамъ человѣческимъ. Ола совершила 
обрядъ погребенія надъ тѣломъ брата,
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посыпавъ его землею; Креоптт. заключилъ 
ее за это въ подземелье Лабдаішдовъ, и тамъ 
опа лишила себя жизни. Женихъ ея Гай
монъ, сынъ Ііреонта, убилъ себя возлѣ 
ея трупа. Soph. Antig,—2) сумруга Ііелея, 
мать Полндора.—3) дочь троянскаго царя 
Лаомедопта. Ου. met. 6, 93.

Antigonea, ’ Αντίγονε ια,—ia, 1) ГОр. ВЪ енир- 
екоіі области Хаоніи на р. Аоѣ недалеко 
отъ Керавнскнхъ горъ. Liv. 32, б.—2) гор. 
въ македонской области Мигдонін.—3) гор. 
ва полуостровѣ Халшідикѣ. Ілѵ. 44, 10.—4) 
гор. на Ороитѣ въ Сіірін. Одно вредя 
Александрія троадская и ІІішел назывались 
этимъ же именемъ.

Autigeiins, Αντίγονος, 1) одинъ изъ знаме
нитѣйшихъ полководцевъ, вышедшихъ пзъ 
школы Александра В. Происходилъ отъ вла
стителей Елпміотнды и вт. 334 г. отправил
ся въ походъ съ Александромъ въ Азію. 
Алеке. назначилъ его намѣстникомъ Фригіи 
(333), жъ которой послѣ смерти Александра 
присоединены были еще Памфнлія и Линія. 
Ourt. 10, 25, 2, Только съ этихъ поръ Аит. 
начинаетъ играть выдающуюся роль; онъ 
скоро вступаетъ во враждебпыя отношенія 
къ знаменитому полководцу іі государствен
ному человѣку Евмспу, вѣрному иривержеп- 
цу царскаго дома; но распоряженію Перднк- 
кп, правителя государства, Апт. долженъ 
былъ завоевать для Евмена предназначав
шіяся послѣднему провинціи, но не повино
вался этому приказанію и въ слѣдствіе того 
принужденъ былъ бѣжать къ Антнііатру. 
Diod. Sic. 18, 25. Когда послѣдній но 
смерти Пердпккн сдѣлался правителемъ им
періи Александра, Антигону не только воз
вращена была Фригія, по и поручено вести 
войну нротпвт. Евмена, защищавшаго права 
семейства Александра. Diod. Sic. 18, 39. 
Ант. былъ очень счастливъ въ этой войнѣ: 
онъ переманилъ на свою сторону все ной- 
ско Евмена и окружилъ своего противника 
вт, горной крѣпости Норѣ въ Каппадокіи. 
Plut. Dum. 9. 10. Wep. Dum. 5. Diod·. Sic. 
18, 40 слл. Побѣдивъ полководцевъ, держав
шихъ сторону Евзісиа (320), Ант. но смер
ти Аятішатра (319) заключилъ съ Птоле
меемъ и Касеандромъ, къ которымъ позже 
присоединился и Селевкъ, союзъ противъ 
Полнеперхонта, занявшаго мѣсто Антіша- 
тра, ц въ то же время завязалъ переговори 
съ Йеменомъ; но Йеменъ не хотѣлъ измѣ
нить дѣду царской семыг, а воспользовался 
переговорами только для того, чтобы уйти 
изъ Норы, собратъ вт. Каппадокіи войско и 
покорить Финикію. Plut. Eum. 12. Diod. 
Sic. 18, БО слл. Вступивъ въ союзъ съ на- 
мѣетшіками восточныхъ провинцій, опъ 
встрѣтилъ войска Антигона, по аргпрасии- 
ды, составлявшіе ядро арміи Евмена, выда
ли врагу своего вождя и вскорѣ затѣмъ 
(316 г.) Евм. былъ умерщвленъ. Nep. Eum .
7, Plut. Eum . 17 слл. Diod. Sic. 19І, 43 слл. 
Теперь Антигону принадлежала вся перед
няя Азія; кт. ной онт. присоединилъ н Си
рію, прежній властитель которой Селевкъ, 
опасаясь коварныхъ замысловъ власіолюби-



ваго Антигона, бѣжалъ въ Египетъ. Diod. 
Sic. 19, 55. Но чрезвычайное усиленіе Ап- 
тнгопа побудило нѣсколькихъ полководцевъ 
составить союзъ противъ него (313). Just. 15, 
1. Diod. Sic. 19, 57. Послѣ долгой борьбы 
(315—311 г.) состоялся миръ, утвердив
шій за Аптигономъ его завоеванія въ пе
редней Азіи; Вавилонъ и Сирія были отда
ны Селевку, а Египетъ Птолемею. Diod. Sic. 
19, 69. 77—100. 105. Однако этотъ миръ былъ 
непродолжителенъ. Уже въ 310 г. Птоломей 
изъ Египта проппкъ въ переднюю Азію, по
корилъ Фішнкію и многіе приморскіе горо
да; Ант. съ своей стороны послалъ войско 
подъ предводительствомъ сына своего Ди
митрія Поліоркета въ Грецію, самъ иршіялт» 
титулъ царя (этому примѣру послѣдовали 
затѣмъ и другіе полководцы Александра) п 
вторгся въ Египетъ, по нопесъ большія по
тери и убѣдившись, что пе въ силахъ бо
роться съ превосходно оборонявшимся Пто- 
ломѳемъ, долженъ билъ отступить въ Сирію 
6306). Plut. Demetr. 15 сл. Just. 15, 2. Diod. 
Sic. 20, 46 слл. б і с л . Въ 304 г. онъ по
ручилъ Димитрію покорить находившійся 
въ союзѣ съ Птодомееяъ о-въ Родосъ. Но 
всѣ средства осаднаго искусства оказались 
безсильными противъ мужества родосцевъ. 
Вынужденный заключить съ шипи выгод
ный для ішхъ миръ (Piat. Demetr. 21), Ди
митрій поспѣшилъ затѣмъ въ Грецію, гдѣ 
въ 302 г. разбилъ Кассандра. Тотъ обратил
ся за помощью къ Лисшіаху ѳракійскому, 
Птолемею и Селевку. Опн рѣшили сообща 
вести войну противъ Антигона п разбили 
его въ кровопролитной битвѣ ирн Инеѣ во 
Фригіи (въ 301 г.), гдѣ палъ и самъ преста- 
рѣлый Антигонъ. Plnt. Demetr. 28—30. Just. 
15, 4.—Ант. имѣлъ прозваніе Κύ7.λ»ψ илн po- 
ѵ9ір9«?.|*ос (Pol, 5, 67), и. 4. еще въ дѣтствѣ 
лишился одного глаза, Ср. Droysen, Gescli. 
der Diatiochen (2 нзд. 1878)-—2) А нт., по 
ирозв. Досопъ, Λώβων (scmpei- daturus, мно
го обѣщающій, по мало дающій), называемый 
также ’Епітроцос, сыпъ Димитрія пирейска
го, внукъ Димитрія Поліоркета, опекунъ Фи
липпа, сына Димитрія II (въ 230 г. доР . X.), 
затѣмъ мужъ вдовы Димитрія, Хрисеііды, н 
царь македонскій (Liv. 40, 54). Подавивъ 
возстаніе въ своемъ государствѣ, онъ былъ 
призванъ стратегомъ ахейцевъ, Аратомъ, на 
помощь противъ С паріи. Счастливо покон
чивъ войпу съ Клсомеиолъ спартанскимъ, 
возвратился въ Македонію, отразилъ втор
женіе иллирійцевъ въ 221 г,- но вскорѣ, въ 
томъ же году, умеръ, РШ . Arat. 34.46. Just.
28, 3. Pol. 2, 47. 70. 4, 87. — 3) А нт. Го
п ать , Γονατβς (т. е. еъ желѣзнымъ паколѣн- 
пнкомъ), сынъ Димитрія Поліоркета, нрніш- 
малъ участіе въ войнахъ своего отца п удер
жалъ въ его власти пелопоннесскіе города, 
когда Дпм. въ 287 г. бш ъ вытѣсненъ изъ 
Македоніи. Ходатайство Гонота объ осво
божденіи отца изъ заключенія, въ которомъ 
держалъ Димитрія Селевкъ сирійскія, не 
имѣло успѣха. РШ . Demetr. 5L Послѣ сыер- 
тн отца (въ 283 г.) онъ сдѣлался царемъ Ма
кедоніи, но былъ вытѣсненъ изъ нея Селев-
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Άντιγραψή-

комъ, а послѣ смерти Селевка, іѵь 280 г., 
должепъ былъ уступить ее Птоломею Ке- 
равну и только въ 276 г. снова ею завла
дѣлъ. Онъ побѣдилъ вторгшихся въ Маке
донію галловъ (Just. 25, 1), въ 273 г. былъ 
самъ побѣжденъ Пирромъ еипрскимъ (РШ. 
Pyrrh. 26), но когда Пирръ отправился въ 
Пелопоннесъ, виовг, вернулъ отнятыя Пир
ромъ земли. По смерти Пирра, Антигонъ 
еще разъ долженъ былъ уступить Македо
нію Александру еиирскому, сыну Пирра, до 
въ послѣдствіи побѣдилъ его и даже подчи
нилъ себѣ Еппръ. Plut. Pyrrh. 34. Позднѣе 
веденная имъ борьба п]Ютивъ ахейцевъ не 
имѣла успѣха. Онъ уморъ 80 лѣтъ отъ роду 
въ 240 г. Lnc. Ъіасг. 11. Plut. Dematr. 40. 
Pol. 2, 43.—4) А нт. ц ар и с тс к ій , писатель 
временъ Птолоиееръ, авторъ жизнеописаній 
философовъ. До пасъ дошла подъ его име
немъ ίβτοριών παρβοόςοιν зоѵяуюу ,̂ сборникъ 
разсказовъ о всевозможныхъ странныхъ и 
замѣчательныхъ явленіяхъ природы, вѣр., въ 
первоначальномъ своемъ видѣ бывшій гораз
до обширнѣе. Изд. Kellcr (Rernm natnral. 
scriptores Gr. miri. 1877 г.). Cp. Wilamowitz- 
MUllendorff, Antigones von Karystus (1881).

'AvxiyQWf)) (письменное возііажепіе), воз
раженіе обвиняемаго противъ обвнпошл; <и- 
τιγράφεβΟβι, заявлять Rosjjajibonie, которое 
должно было быть подтверждаемо посред
ствомъ аѵтеоцозіа; ср. I l ld ic ia ,  6. Άντίγραφή 
называется и возраженіе пропить подсудно
сти дѣла извѣстному суду или въ извѣстное 
время, а также встрѣчная жалоба, т. й., жа
лоба отвѣтчика ніютивъ обвинителя, иногда 
но толу же дѣлу, которое начато обвините
лемъ, а иногда и но совершенно посторон
нему; такт. папр., когда, Тимархъ подалъ жа
лобу на Эсхппа при представленіи послѣд
нимъ отчета объ исполненіи обязанностей 
посла, то Эсхинъ не защищался противъ об
виненія, а самъ заявилъ обвиненіе противъ 
Тнмарха, утверждая, что тотъ за свои пре
ступленія подлежитъ атнміп и потому пѳ 
имѣетъ права подавать жалобы. При же
нахъ о наслѣдствѣ ΐντιγριψβί назывались 
письменныя заявленія, представленныя раз
личными соискателями.

Antililiauus, ’Αντιλφανοί, п. Джебель-еш- 
Щсркн, горная цѣпь, отдѣляюпіаяся ка югѣ 
отъ Ливана (см. L ib a n u s ) , тянется почти 
параллельно ему въ сѣверо-вост. направленіи 
черезъ Сирію по Финикійской границѣ; вы
сочайшая южная вершина ея Гормонъ (Дже- 
бфль-есъ-ІИейкъ) на юго-зап. отъ Дамаска. 
Strab. 16, 755 сл. А гг. 2, 20, 4.

Antilochus, Άντίλοχος, сыпъ Нестора и 
Еврпдпкіг, отправился съ отцомъ своимъ 
подъ Трою н тамъ билъ однимъ изъ пре
краснѣйшихъ и храбрѣйшихъ сроди юныхъ 
героевъ. Главпыя подвиги ero: II. 4, 457. 5, 
580. 13, 545. 16, 572. 16, 317. Послѣ Па
трокла опъ былъ ближайшимъ другомъ Ахил
ла (см. A c h ille s ) ; поэтому Антилоху пору
чили греки объявить Ахиллу о смерти Па
трокла, Мемноиъ, вскорѣ послѣ смерти 
Гектора, въ сраженіи убилъ Аптплоха (Od.
4, 187) въ то время, какъ тотъ спасалъ
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своего охца отъ смертельной опасности. По
тому поэты представляютъ его образцомъ 
сыновней любви. P m d. pyth. 6, 28. Ахиллъ 
отомстилъ за его смерть, убивъ Мемново. 
Прахъ Аитндоха былъ схороненъ въ могилѣ 
Ахилла рядомъ съ прахомъ Ахилла и Пат
рокла.

Antimaclius, Αντίμαχο;, греч, поэтъ и грам
матикъ, род. изъ Колофона пли нзъ сосѣд
няго Клара; время его дѣятельности можно 
пріурочить къ 404 г. до Р. X.; былъ нѣ
сколько старше Платона, съ которымъ, го
ворятъ, находился въ дружескихъ отноше
ніяхъ. Главныя произведенія его были: об
ширный эпосъ „Ѳнванда11 и состоявшее нзъ 
нѣсколькихъ книгъ елегическое стихотворе
ніе у Лидал. Въ первомъ излагались обѣ Ѳи
ванскія войны; второе обнимало цѣлый циклъ 
героическихъ сказаній. Поэтъ назвалъ это 
послѣднее именемъ своей возлюбленной, 
но смерти которой, какъ разсказываютъ, онъ 
искалъ утѣшенія въ изложеніи древнихъ 
сказаній о несчастіяхъ подобныхъ тому, ко
торое постигло его самого. Аит. имѣетъ зна
ченіе какъ основатель ученой поэзіи и въ 
этомъ смыслѣ предшественникъ алексан
дрійскихъ поэтовъ. Шзтому-тоалексапдріііцы 
ставили его очень высоко н въ т. назыв. кано
нѣ эпиковъ нѣкоторые давали Антнмаху пер
вое мѣсто послѣ Гомера. Языкъ его, въ нро- 
тішуноложпость гомеровскому, имѣлъ изыс
канный, ученый характеръ, заключалъ въ 
себѣ мною словъ устарѣдыхъ или заимство
ванныхъ нзъ различныхъ нарѣчій; въ со
держаніи пропвведешй Аит. старался бли
стать обиліемъ малоизвѣстныхъ миѳовъ и 
учопостыо аитикворскихъ толкованій; при 
этомъ его изложеніе было растянуто н на
пыщенно (tumidus, Catuli. 95, 10); пекусстяо 
композиціи было ему чуждо. Какъ грамма
тикъ, Аит. замѣчателенъ тѣмъ, что сдѣлалъ 
рецензію гомеровскаго текста. Отрывки „Ѳн- 
ваиды“ над. Kinkel (epicorum (Jr. fragm. 
1877). а  „Лпды“—Bergk (Poet. lyr. Gr\).

Antinous, Άντίνοος, 1) иѳакіецъ, сынъ Ев- 
nertoa, самый дерзкій изъ жениховъ Пене
лопы, стремившійся захватить власть надъ 
Иѳакой и убитъ Телемаха. Его перваго по
разила стрѣла Одиссея. Ой. 4, 660. 773. 10, 
363. 17, 458. 18, 42. 22, 8. 4 8 .-2 )  прекрас
ный юноша изъ Ктавдіоноля въ Виѳиніи, 
любимецъ императора Гадріана и спутникъ 
его во время путешествій, утонулъ въ Нилѣ 
въ 130 г.; императоръ причислилъ его къ 
сонму героевъ, назвалъ но имени городъ 
Антшюоиоль въ среднемъ шиштѣ и прика
залъ воздвигнуть ему храмъ въ Мантпнеѣ 
въ Аркадіи, устропвать въ намять его игры 
н воздавать ему божескія почести. По его 
же имени названо было одно изъ созвѣздій. 
Онъ былъ часто изображаемъ на подобіе 
Діониса на мопетахъ, геммахъ, въ статуяхъ 
н бюстахъ, какъ идеалъ юношеской красоты.

Antiochia, Αντιόχεια, l)  А. E p id a p h n e s  
(ή έκ'ι Δάφνη;), названная такъ отъ близъ ле
жавшей рощи, столица сирійскаго царства, 
находившаяся въ плодородной мѣстности 
на Оронтѣ въ 120 стадіяхъ отъ моря; осно

ванный Селевкоыъ Ннкаторомъ въ честь 
отца его Антіоха, городъ быстро разросся 
ц заключалъ въ себѣ 4 части, отдѣленныя 
одна отъ другой стѣнами. И въ христіан
скія времена эта Антіохія знаменита, какъ 
мѣстопребываніе патріарховъ; здѣсь же въ 
3 и 4 вв. собиралось иѣсколько соборовъ. 
Послѣ раэзорешя Антіохіи персидскимъ ца
ремъ Хозроемъ (540) Юстиніанъ снова возста
новилъ ее подъ именемъ Ѳеуноля. Антіохія 
(и. Ап та кія) была родиной Амміака Марцел- 
ліша, Албанія, Св. Іоанна Златоуста н Ева- 
грін.—2) А. P is id ia e  на границѣ Фригіи, 
построенная жителями нрнмеандрской Маг- 
нееін, знаменита святилищемъ фригійскаго 
божества Μήν ’Арѵ.аіо;; какъ римская коло
нія, называлась Цезарея.—3) А. ad. Ме- 
a iiu ru m , гор. въ Карія, построенный Ан
тіохомъ I Соторомъ на мѣстѣ древняго ІІн- 
ѳо іюля.

Antioehus, Άντίαχο;, 1) полководецъ Фн- 
лішпа македонскаго, отецъ Сѳлевка Сирій
скаго. Jnst. 13, 4, 17. 15, 4, 3.—2) А н т іо х ъ  
I, но прозванію Σ®τήρ (этотъ титулъ онъ 
принялъ послѣ пораженія галловъ), сынъ 
Селевка Ннкатора, царя сирійскаго, род. въ 
324 г. Just. 17, 2, 10. Когда онъ, полюбивъ 
свою мачнху Стратшиду, отъ страданій, ко
торыя причиняла ему эта любовь, тяжко 
заболѣлъ, отецъ, узнавъ о причинѣ его бо
лѣзни, далъ ему въ супружество Стратоиику 
н предоставилъ титулъ царя п управленіе 
надъ землями по ту етороиу Евфрата.
Dem. 38 ii 39), а въ 281 г. присоединилъ къ 
этой области остальныя страны Азіи до 
Геллеспонта, самъ же удалился въ Македонію. 
Въ слѣдствіе волненій въ Азіи Антіохъ вы
нужденъ билъ заключать миръ съ убійцей 
Селевка Птоломеемъ Неравномъ (Just. 24, 
1, 9); затѣмъ велъ войну съ Евменомъ I  
нсргамским’ь и вторгшимися въ Азію галлами; 
послѣднихъ онъ побѣдилъ, но въ дѣйствіяхъ 
противъ Евмона не былъ такъ счастливъ. 
Узі. въ 261 г. Droyseu, G-esohicIito der Epi- 
gouen (2 пзд. 1877), стр. 278 влд,—3) А н т і
охъ  I I ,  но прозванію Θεό; (такъ онъ наз
ванъ былъ милетцами въ благодарность за 
то, что освободилъ нхъ отъ тиранна Тііяар- 
ха); послѣ неудачной войны съ Птоломеемъ 
Фнладельфомъ спінетсішмъ, въ пополненіе 
условій состоявшагося мира, развелся съ 
своею женою Лао дикой (Laudice, Jnst. 27, 
1, 1) н женился въ 2Ю г. до Р. X. на дочери 
ІІтодомея Бервникѣ; но когда Птоломей 
умеръ въ 248 г. и Антіохъ снова вернулъ къ 
себѣ Лаоднку, та, нш ая местью, убила (247) 
Антіоха, сосланную въ Антіохію Беренн- 
ку и ея ребенка (но Юстину, при содѣй
ствіи сына своего Селевка Каллиішка). Ѵаі. 
М ах. 9, 14. extr. 1. Just. 27, 1. — 4) А н т і
охъ, младшій братъ Селевка Каллншіка, 
наслѣдовавшаго Антіоху II, на 14 году по
лучилъ отъ брата въ намѣстничество иереди. 
Азію до Таира (Just. 27, 2, 6 слл.) и помо
галъ Оелевку въ борьбѣ съ Птоломеемъ Евер- 
гегомъ. Eo вскорѣ сталъ стремиться къ 
власти надъ всѣмъ сирійскимъ царствомъ, 
почему и получилъ прозваніе І’іераксъ (ιέραξ
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ястребъ). Jusi. 27, 2, 8. Послѣ нѣсколькихъ 
пораженій опъ бѣжалъ къ теепо своему, 
царю А ртм сну каппадокійскому, a  отсюда 
къ ІІтоломею, спасся бѣгствомъ изъ заклю
ченія, въ кагоромъ держалъ его послѣдній, 
по въ 226 г. былъ убитъ разбойниками. — 
5) А пт. III, второй сынъ Селевка Ііаллішнка, 
род. въ 242 г., а въ 224 г. до Р. X. вступилъ 
на сирійскій престолъ (impubes adhuc rex, 
Jusi. 29 ,1 ,3). Первые годы его царствованія 
прошли спокойно, но въ 221 г. начались 
внѣшнія войны п внутренніе раздоры, при
готовившіе паденіе царства Сояешшдовъ, 
Желая отпять у Птолоыеевт, Финикію и Кой- 
леснрію. прежде принадлежавшія Селевкн- 
дамъ, Апт. предпринялъ походъ противъ 
Египта, Между тѣмъ возмутились нѣкоторые 
намѣстннкп въ передней Азіи, н Ант. дол
женъ былъ обратить оружіе противъ нихъ, 
разбилъ ихъ (220) н подчинилъ себѣ между 
прочимъ также бывшую до тѣхъ норъ наіа- 
виспмою Малую Мидію. Pol. 5, 40. 51 ел, 55, 
58 слд. Затѣмъ онъ снова пошелъ на Егип
тянъ, поддерживавшихъ возстаніе Ахея, на
мѣстника передн. Азіи; но проигралъ сра
женіе при Рафіи, близъ Газы (въ 217 г.), и 
заключилъ миръ съ царемъ Птоломесмъ IV 
Фнлопаторомъ. Pol. 5, 82 слл. Just. 3 1 ,1 слл. 
Ахея же Апт. разбилъ, взялъ въ плѣнъ и 
казинлъ. Ближайшіе затѣмъ годы пришли въ 
приготовленіяхъ къ покоренію принадлежав
шихъ прежде Сиріи провинцій въ передн. 
Азіи и на востокѣ у р. Инда, равно какъ 
п царствъ ІІергамскаго, Каппадокійскаго и 
Понтійскаго. Бъ 212 г. Антіохъ началъ вой
ну съ парѳянами п бактрійцамн, счастливо 
боролся съ нігын, за что и получилъ наиме
нованіе „Великаго"; но все-такн нс могъ 
совершенно подчинить ихъ, a скорѣе долженъ 
былъ признать ихъ независимость. Изъ пред
принятаго затѣмъ похода въ Ипдію онъ воз
вратился съ богатой добычей. Между тѣмъ 
Птолоыей Фплопаторъ умеръ (204), п сму иа- 
с-іѣдовалъ сынъ его Птоломей Епифанъ, маль
чикъ, по имѣвшій еще и б лѣтъ отъ роду. 
Надѣясь, что теперь легко будетъ покорить 
Египетъ, Ант. соединился съ Филниномъ ма
кедонскимъ, завоевалъ Палестину и Финикію 
и въ 198 г. выигралъ сраженіе при Даніи 
у Іордана. Отъ похода противъ Евмеиа иер- 
голскаго сго удержали лестью н обѣщаніями 
находившіеся іп. союзѣ съ Евмепомъ рим
ляне, опасавшіеся, какъ бы Ант. не сталъ 
поддерживать Филиппа македонскаго, съ ко
торымъ они вели тогда войну. Вскорѣ 
Антіохъ увидѣлъ, что римляне сго обманули 
и рѣшился (197) помочь Филиппу. Но пора
женіе этого послѣдняго при Кшіосксфалахъ 
разстроило замыслы Антіоха; впрочемъ, онъ 
подчинилъ себѣ города у Геллеспонта п па 
ѳракійскомъ Хереонносѣ (196). Помѣ побѣды 
надъ Филиппомъ римляне, заговоривъ со
всѣмъ другимъ тономъ, потребовали, чтобы 
Ант. очвсталъХерсонпест, и провинціи Сиріи, 
прежде принадлежавшія Египту. Ант., кото
рый въ это время уже вступилъ въ соглашеніе 
съ Египтомъ, отказалси исполнить это тре
бованіе п отвергъ всякое вмѣшательство

Рима, Выказывая одпако готовность къ нѣ
которымъ уступкамъ, онъ готовился къ вой
нѣ п пріютилъ у себя Ашшбала, бѣжавшаго 
отъ преслѣдованій Рима изъ Карѳагена, хо
тя и не слушался мудрыхъ совѣтовъ вели
каго полководца. Liv. 34, 80. Just. 31, 2, 8. 
Когда (192) отолійцм попросили у Антіоха 
помощи противъ римлянъ, онъ ст, войскомъ 
перешелъ въ Грецію; однако греки, боясь рим
лянъ, ничего не предпринимали, а Филиппа 
Антіохъ обидѣлъ; такимъ обр. сирійскій царь 
шг съ той, пи съ другой стороны пе могъ 
ожидать помощи. Занявъ нѣсколько горо
довъ, опъ зазимовалъ въ Евбеѣ, хотя Ан- 
пнбалъ совѣтовалъ ему переправиться въ 
Италію. Liv. 30, 11. РШ . Fiam. 18. Весною 
191 г. Апт. пошелъ наконецъ на встрѣчу вра
гамъ, по у Ѳермопилъ былъ разбитъ Маніемъ 
Ациліемт, Глапріопомъ. Plut. Ст. 13. ІА». 
36, 13. Флотъ Антіоха также потерпѣлъ нѣ
сколько пораженій, и Л. Корнелій Сципіонъ, 
котораго поддерживалъ своими совѣтами 
бывшій при немъ легатомъ брать его ГІ. Сци
піонъ африканскій, безпрепятственно ногъ 
высадігться въ Азіи. Здѣсь при Магносіи въ 
190 г. Ант. былъ побѣжденъ н просилъ ми
ра, который достался ему дорогою цѣною 
(189), т. н. Ант. былъ вынужденъ уступить 
переднюю Азію до Тавра, выдать свои воен
ныя суда и слоновъ, въ теченіи 12 лѣтъ 
уплатить 15 тые. талантовъ, п представить 
заложниковъ. Ашшбалу, этолійцу Ѳоаиту іг 
другимъ бѣглецамъ, выдачи которыхъ требо
вали римляне, Ант. предоставилъ возможность 
скрьггься. Уступленныя Антіохомъ провин
ціи римляне подарили своимъ союзникамъ, 
Евмену н родосцамъ. Liv. 37, 25. 33 сл.т.
44. 55. 38, 37 слл. Ώ Μ . Sic. 29, 13. РЫ. 21, 
9. 13 сл. Арр. Syr, 32 слл. Т. о. могущество 
Антіоха было значптелыю ослаблено, а вмѣ
стѣ съ этимъ сокрушена и игла ѳл.тнііпзма. 
Въ 187 г., вторгшись въ страну е.шмеевъ у 
низовьевъ Тигра н ограбивъ одинъ храмъ 
Зевса, чтобы завладѣть храмовыми сокрови
щами, Ант. был ь убитъ озлобленными тузем
цами. Jast. 32, 2, 2. Diod. Sie. 29, 15. Ср. 
Korttlm, Gcsch. Griech. 3, стр. 258—276. 
Flathe, Gescli. Makcdoniens 2, стр. 220— 
504.—8) А н т іо х ъ  IV E p ip h a n e s  (Επιφα
νής), сынъ предъндушаго, въ числѣ залож
никовъ былъ отравленъ отцомъ своимъ въ 
Римъ, но въ 175 г. получилъ свободу: вмііето 
него присланъ былъ заложникомъ сынъ его 
брата Селевка, Димитрій. Послѣ убіенія Сѳ- 
лсшіа мшшоівромъ послѣдняго Геліодоромъ, 
который самъ стремился сдѣлаться царемъ, 
Антіохъ овладѣлъ престоломъ. Вскорѣ за
тѣмъ онъ началъ войну ст, Египтомъ, чтобы 
снова овладѣть Фншікіега, Палестиною н 
Койлеснріей, данными его сестрѣ въ при
даное при выходѣ ея замужъ за Птодомея 
Епифана; онъ завоевалъ эти провинціи, удер
жалъ пхъ и но заключеніи мира, но занятую 
уже часть Египта долженъ былъ очистить, 
потому что римскій посолъ Поішяій Лена 
грозилъ въ противномъ случаѣ войною (1Ѳ8 г. 
до Р. X.). Liv. 44, 19. 45, 11—13. Just. 34, 3 
(гдѣ весьма наглядно изображено поведеніе
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Нопвдія). Pol. 27, 17. 29,11. Не такъ счаст
ливъ былъ онъ въ борьбѣ съ іудеями, кото
рыхъ (167—164) подвергалъ жестокимъ прн- 
іѣсноиідмъ, преслѣдуя ихъ за ихъ вѣру и 
желая захватить сокровища іерусалимскаго 
храма. Къ такимъ преслѣдованіямъ подстре
кали царя н еллипствующіе іудеи, убѣдившіе 
его, что онъ только тогда прочно утвердить 
свою власть въ Палестинѣ, когда подавить 
партію строгихъ приверженцевъ іудейства, 
державшихъ сторопу Птоломеевъ. Но герой
скій родъ Маккавеевъ успѣшно боролся про
тивъ Ант. п полководца его Лисія. Аит. 
умеръ во время неудачнаго похода на во
стокъ въ Табахъ въ Персіи въ 163 г. Хотя 
іудейскіе писатели, а отчасти и греческіе 
(Полибій 26, 10 измѣняетъ прозвище Антіо
ха Επιφανής ВЪ Έπιρανής, неистовый) ГОВО
РЯТЪ о йенъ, какъ о жесточайшемъ тиран
цѣ, новѣйшіе изслѣдователи оправдываютъ 
его. Быть можетъ, многое, за что упрекаютъ 
Антіоха, слѣдуетъ отнести на счетъ, его дур
ныхъ совѣтниковъ. Ср. Ewald, Gesch, cies 
Volites Israel IV, стр. 332 слл.— 7) А н
т іо х ъ  V E u p a to r  (Εύπάτ»ρ) имѣлъ во вре
мя смерти отца только 13 (но другимъ— 
9) лѣтъ отъ роду и занятъ билъ тогда, 
вмѣстѣ съ заранѣе предназначеннымъ ему 
въ опекуны полководцемъ Лисіемъ, осадою 
Іерусалима, какъ вдругъ явился прежній 
любимецъ покойнаго царя, Филиппъ, чтобы 
взять па себя, но послѣдней волѣ Антіоха 
Епифана, управленіе государствомъ за несо
вершеннолетняго АитіохаѴ-го. Лисій тотчасъ 
вступилъ съ іудеями въ соглашеніе, пошелъ 
на Филиппа войною и побѣдилъ его (162 г. до 
Р. X.). Но вскорѣ послѣ этого прибылъ изъ 
Рима Димитрій; Аит., двоюродный братъ его, 
и Лисій были схвачены и но приказанію Ди
митрія убиты (въ 161 г.). Jnst. 34, 3.—8) А н
т іо х ъ  VI, по ирозванію Θεάς, сынъ Алексан
дра Бала, выставленный претендентомъ на 
сирійскій престолъ противъ Димитрія Ніша- 
тора (въ 144 г. до Р. X.). Поддерживаемый 
Діодотомъ Трифономъ, онъ овладѣй почти 
всѣмъ государствомъ, но уже въ 141 г. былъ 
убитъ тѣмъ же Трифономъ. Λ *ί. 36, і ,  6 .-9 )  
А н т іо х ъ  VII, воспитывавшійся въ Сидѣ въ 
Панфн.ііл, поэтому прозванный Сидетомъ 
(Ιιϊήτης), изгналъ въ 138 до Р. X. узурпатора 
Трифона (Jnst. 36, 1) и принудилъ іудей
скаго князя Іоанна къ покорности, въ 132 г. 
до Р. X.; въ 130 г. погибъ въ битвѣ противъ 
парѳянъ. Just. 38, 10. — 10) А н т іо х ъ  ѴІП, 
сыиъ Димитрія Ннкатора, имѣлъ прозвища 
Φιλορήτβρ И Γρυπός (съ орЛІШШІЪ ЫОСОМЪ), 
послѣ убіенія отца царствовалъ надъ частью 
Сиріи, іізпіалъ съ помощью египтянъ сво
его соперника Александра Забішу, отра
вилъ ядомъ, ириготовлеинымъ для него са
мого, мать свою Клеоиатру и послѣ долгой 
борьбы за престолъ съ своимъ своднымъ 
братомъ Антіохомъ кіізпкекііііъ былъ убитъ 
въ 97 г. Гераклеономъ. Just. 39, 1—3. Ago. 
Syr. 69. Diod. Sie. 34, 38.—11) А н т іо х ъ  IX ,
6 Κυζικηνός (прозванъ такъ потому, что послѣ 
смерти своего отца, Аит. Сидета, жилъ въ 
Кнзнкѣ), называемый также Филопаторомъ,

налъ въ 96 г. въ битвѣ противъ Селевка Епи- 
фіаиа, сына Антіоха V III (Арр. iS»/r. 69).— 
12) АпТІОХЪ X, Ewsc{% (PtUS), побѣдилъ 
Селевка Ешіфаиа, подавилъ возстаніе, под
нятое братьями Селевка, Антіохомъ Фіыа- 
дельфоыъ и Филиппомъ, сыновьями Антіоха 
Грппа; разбилъ ихъ обоихъ при Оронтѣ, но 
самъ палъ въ битвѣ противъ парѳянъ. Ему 
наслѣдовалъ при страшныхъ междоусоби
цахъ Филиппъ, Луу. Syr. 69. Diod. Sic. 34,. 
38·—13) А н т іо х ъ  X I Фпладельфъ (назы
вается также Еішфаионъ), противникъ иредъ- 
идущаго, утонулъ во время бѣгства, послѣ 
несчастной битвы при Ороитѣ, въ этой рѣ
к ѣ —14) А н т іо х ъ  X II ύιόνααος, также сыиъ 
Антіоха Грина, поднялъ оружіе противъ 
Филиппа (см. А нт. X), но былъ убитъ, ведя 
войну съ однимъ арабскимъ племенемъ. Just. 
40, 1. — 15) А н т іо х ъ  X III, Asiaticus, сынъ 
Антіоха X, получивъ отъ римскаго сената 
признаніе своихъ нравъ па сирійскій пре
столъ, былъ водворенъ на немъ въ 68 г. Лу
кулломъ, послѣ пораженія Тиграна армян
скаго, которому передъ тѣмъ удалось поко
рить Сирію. Но уже въ слѣдующемъ году 
ІІомией шізложнлъ Антіоха, и Сирія стала 
римскою провинціей. А т . Syr. 49. 70. Ср. 
Mommseu, rOmische Gesch. 3, стр. 134. Это 
былъ послѣдній сирійскій царь изъ рода Сс- 
левка —16) А п т іо х ъ  аоишшшіъ, кормчій 
Алкивіада, попреки приказанію нослѣдпяго, 
вступивъ при Иотіи въ сраженіе съ Лнсап- 
дро'мъ, сдѣлался вшюлнішомъ тяжкаго по
раженія аепияпъ (407). Хеп. Hell. 1, 5, 12 
слл. — 17) А н т іо х ъ  а с к а л о и с к ій , знаме
нитый академическій философъ, ученикъ Фи
лона; жилъ въ Аѳинахъ, Александріи и Римѣ 
и былъ учителемъ Баррона, Брута, Цицеро
на іі другихъ знамепптыхъ римлянъ. Изло
женіе его философіи находимъ у Цицерона 
(acad. 2, 19 слл.); Ант. старался согласить 
ученіе стоиковъ съ ученіемъ академіи (germa
nissimus stoicus, si pauca mutasset·, Gic. acad. 
2·„43).

“Α ν τ ιο ν  см. A litiu m .
Antiopa (—0), Αντιόπη, 1) дочь рѣчнаго 

беотійскаго бога Асоиа {Иот. Od. 11, 2G0) 
или Ннктея; отъ Бевса родила близнецовъ 
Амфіона н Зсѳа (см. ’Арирітѵ). Въ группѣ 
„фариезскаго быка1* представлена кара Дир
ки, преслѣдовавшей Антіону(ыі. A m phio ). 
Миѳы объ Антіонѣ часто разработывалнеь 
и въ драмѣ; по до насъ не дошли пьесы 
этого содержанія, написанныя Евршшдомъ, 
Ливіемъ Андроникомъ и Пакувіемъ.—2) см. 
T h eseu s.

A ntipater, Αντίπατρος, 1) род. ок. 400 г. 
до Р. X., одинъ изъ испытаннѣйшихъ дру
зей и полководцевъ Филиппа македонскаго, 
иаіьзовавшійсл поэтому величайшимъ довѣ
ріемъ и Александра, который поставилъ его, 
отправляясь въ походъ въ Персію, намѣст
никомъ всей Македоніи и стражемъ падь 
Греціею. Бъ 346 г., по волѣ Филиппа, Анти- 
патръ былъ посломъ въ Аѳинахъ, чтобы за- 
коичнтъ миромъ войну между Филиппомъ и 
аѳішяиамн (Grote, Gesch. Griecii. 6, стр. 
310 слл.); находясь тогда въ Аѳинахъ, оиъ
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пользовался гостепріимствомъ Дсмососші. 
Побѣдою при Херопеѣ (358) Македонія мно
го обязана Аптпнатру. Ero сдержанный, 
строгій характеръ былъ особенно цѣнимъ Фи
липпомъ. Вліяніемъ своимъ па войско Ант. 
много способствовалъ утвержденію па маке
донскомъ престолѣ Александра, /« s i. 16, 1. 
A rr. 1, 1JL, 3. Diod. Sic. 17, 17. Вт. качествѣ 
намѣстника Аіекеандра, опъ подавилъ воз
станіе во Ѳракіи, разбилъ спаргапцевъ и 
ихъ союзниковъ, старавшихся освободиться 
отъ македонскаго владычества н этою побѣ
дою (нрн Мелаголополѣ въ 330 г. до Р. X.) 
упрочилъ власть Александра надъ Греціей. 
■СиН. 6, 1, 3. Diod. Sie. 17, 62 слл. Just. 12, 
1. Опъ исполнялъ свою трудную обязан
ность во все время отсутствія Александра-, 
только въ 323 г. постоянныя жалобы мате
ри возбуднлп въ царѣ недовѣріе къ своему 
намѣстнику и Ал. призвалъ Антшіатра въ 
Азію (Arr. 7, 12, Ptut. Alex. 30. 68). Но т. 
к. Алекс. умеръ прежде, чѣмъ это его при
казаніе было исполнено, то Апт. н во время 
уиравлепія государствомъ Пердігккн оста
вался въ Европѣ (Just. 13, 4. Diod. Si$. 18, 
3) и разбилъ грековъ, по смерти Александра 
снова взявшихся за оружіе, чтобы добиться 
независимостію сраженіе произошло близъ 
Ламіи (322) въ Ѳессаліи; долго побѣда ко
лебалась, пока наконецъ смерть аѳинскаго 
полководца Леосеена пе дала перевѣса Ап- 
тшіатру. Зять его Кратеръ во все это вре
мя былъ ему вѣрнымъ помощникомъ. Ког
да при начавшихся вскорѣ затѣмъ раевряхъ 
аа осиротѣвшій престолъ Македоніи, сталъ 
■стремиться къ власти Пердикка, Аііт. для 
противодѣйствія ему соединился съ Антнго- 
іі омъ, Кратеромъ, и Птолемеемъ а пѳрепііа- 
вплся съ войскомъ черезъ Геллеспонтъ (въ 
.321 г. до Р. X,),—Кратеръ палъ въ битвѣ 
противъ Евяена, Пердикка былъ убитъ ево- 
т ш  собственными солдатами, а Англ натръ 
назначенъ былъ правителемъ государства. 
Diod. Sic. 18, 26—30. Подавивъ возстаніе 
войскъ н сдѣлавъ различи, распоряженія 
относительно азіатскихъ провинцій, онъ, не- 
тревожимый Евмепомъ, который сперва ду
малъ напасть па него, возвратился въ Ма
кедонію, вт. 320 г. Just. 13,6. Уже въ слѣдую
щемъ 319 г. онъ умеръ отъ тяжкой болѣзни 
π въ послѣднія минуты жизни, обойдя своего 
необузданнаго и гордаго сипа Кассандра, 
■назначилъ правителемъ государства По.ш- 
■снерхомта. Ср. Droysen, G-escli. der Diado- 
clien, — 2) внукъ предыдущаго, сынъ Кас
сандра и Ѳессалоники, съ 296 г. царь маке
донскій, женатъ былъ на Еврнднкѣ, дочери 
ѳракійскаго царя Лнснмаха. Онъ былъ из
гнанъ Димитріемъ Поліоркетомъ и въ 287 г. 
убитъ Л и с и махомъ. Just. 16. 1,сл.—3) А нт, 
изъ Т и р а , стспч. философъ, ж. въ Аѳи
нахъ ок. 44 г. до Р. X. π билъ близокъ съ 
Катопомъ младшимъ, Phit. Cat. 4. Cic. off.
2, 2 4 .-4 )  А пт. еи д о н ск ій , знаменитый ав
торъ епнгранмъ, см, A n th o lo g ia  g ra e c a .— 
3) L. C a e liu s  A n t ip a te r ,  историкъ, учи
тель Л. Kpneea (Cic. B n tt. 26), пользовался 
дружбою Делія, которому посвятилъ свою
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исторію второй Пунической войны (Сіе. ог. 
69). Опъ, говорятъ, первый между ріімск, ис
ториками сталъ заботиться объ изложеніи 
и придалъ ему (Cic. de ог. 2, 12. legg. 1, 2) 
болѣе риторическій характеръ. Лігвііі вт. 3 
декадѣ, какъ кажется, многое позаимствовалъ 
у Антшіатра.

Autipluiiics, Άνηφάνηί, родосецъ, писатель 
средпсй аттнч. комедіи, сынъ Стефапи; сталъ 
извѣстенъ ок. 98 ол. п прожилъ до 74 лѣтняго 
возраста. Ему приписывалось 260 пьесъ, ко
торыя, и то лишь отчасти, извѣстны намъ 
только по заглавіямъ п отдѣльнымъ отрыв
камъ, Но несомнѣнно, онъ обладалъ замѣ
чательнымъ остроуміемъ п драматическимъ 
талаптомъ, проявлявшимся, между прочимъ, 
п въ многостороннемъ разнообразіи сюже
товъ его произведеній. С]). Меінеісе, liist erit 
р. 304—339, fragm. eom. Gr. III, 3 sgg.

A ntiphates, Άντιφάτηί, 1) жестокій вла
ститель (поэтому это имя сдѣлалось пари- 
цатолыіымъ вт. смыслѣ „безчеловѣчный зло
дѣй", /ни. 14,20) лестрпгоновъ, которые раз- 
громплп камнями 11 кораблей Одиссея. Нот. 
Od. 10, 106 слл. Ου. met. 14, 234.—2) сынъ 
прорицателя Мслампа, дѣдъ Амфіарая, Нот. 
Od. 15, 242 слл.—3) сынъ Сарпедона, спут
никъ Энея, былъ убитъ Туркомъ. Ѵегд. А. 
9, 696.

AntlphiluB, Άντίφιλοί. см. P ic to re s , 8.
Aatiplion, Άντιφ®·;, 1) ораторъ изъ Рам- 

нунта въ Аттикѣ, род. по однимъ извѣ
стіямъ ок. 480 г. до Р. X., а по другимъ въ 
73 ол. Говорятъ, что первымъ наставни
комъ его въ краснорѣчіи, которымъ опъ 
въ послѣдствіи такъ отличался, былъ отецъ 
сто Софнлъ, самъ бывшій будто бы софистомъ; 
александрійскій канонъ ораторовъ начи
нается именемъ Антифопта. Онъ принималъ 
живое участіе въ политической жизни своей 
родины и какъ приверженецъ олигархической 
партіи много содѣйствовалъ низверженію 
демократіи путемъ утвержденія совѣта 400; 
но цоедѣдпій скоро былъ уничтоженъ, н Ант. 
поплатился жизнью за свое сочувствіе оли
гархіи. Ѳерамепъ обвинилъ его въ государ
ственной измѣнѣ, и несмотря на свою ма
стерскую защиту, Апт. былъ осужденъ п каз
ненъ въ 411 г. до Р. X. ТЫ с. 8, 68. 90. Не 
лишена значенія и дѣятельность его, какъ ри
тора: онъ открылъ особую риторическую шко
лу, унражпялъ свонхъ учениковъ но извѣст
нымъ правиламъ искусства въ политическомъ 
краснорѣчіи н былъ, если по творцомъ, то глав
нымъ усовершепствовате.темъ политическаго 
ораторскаго стиля въ Аѳинахъ. Самъ опъ 
только одпажды выступилъ въ качествѣ ора
тора, а именно—защищая самого себя (Сіе. 
B r u t .  12), обыкновенію же сочинялъ рѣ
чи для другихъ. Въ его лицѣ ремесло сочи
нителя рѣчей (λογογράφο;) внервые пріобрѣ
таетъ въ Аѳинахъ большое значеніе. Изъ 
60 приписывавшихся ему рѣчей 25 уже въ 
древности считались подложными, а до пасъ 
дошло только 15. Двѣнадцать изъ нихъ от
носятся къ разряду школьныхъ- упражненій 
и составляютъ трн тетралогіи (λόγοι i^mxol), 
то есть, каждыя четыре рѣчи трактуютъ

—Antiphon.



объ одпомъ и толъ же предметѣ: двѣ съ 
точки зрѣнія обвинителя п двѣ съ точки 
зрѣнія защищающагося. Три рѣчи, пе вхо
дящія въ составъ тетралогій, относятся къ 
процессамъ дѣйствіи, происходившимъ. Стиль 
рѣчей Απτιιφοιιτα представляетъ сходство со 
стилемъ Ѳуішдида, котораго между прочимъ 
поэтому ошибочно называли ученикомъ Ан- 
тифонга. Риторика Апт,, τέχντι ρητορική (Quint. 
3,1,111. не дошла до пасъ.'Рѣчи нзд.: M ta -  
ner (1838), Jernstedt (Ant. orationes, Petro- 
poli ISSO), Blass (2-е изд. Lips. 1881).—2) 
софистъ, противникъ Сократа (Хеи. тст. 1 , 
6), былъ убитъ, вѣр., но приказанію „трид
цати".—3) трагикъ, жилъ и писалъ сначала 
въ Аѳинахъ, затѣмъ при дворѣ тираніи Діо
нисія, которому, говорятъ, также помогалъ 
сочинять трагедіи, но своей прямодушной 
откровенностью навлекъ на себя гнѣвъ ти
ранна и былъ по приказанію послѣдняго 
казненъ. Извѣстны заглавія его трагедій: 
Андромаха и Мелеагръ. Отрывки изд. Niuick, 
trag. Gr. fragra, p. G15 sq.

Antipolis, ’Αντΐπολίί, и. Аптибъ, колонія 
масенлійцевъ въ Нарбопской Галліи, въ 8 
миляхъ къ западу отъ пограничной рѣки 
Вара, позднѣе римская муниципія; гастро
номамъ городъ знакомъ билъ особ, но при
готовленію муріи. Strab. 4, 178. 180 и въ 
др. л.

A ntiquarius, поклонникъ старины, кото
рый предпочитаетъ древнія формы языка и 
выраженія новымъ, восхваляетъ древпіл 
литературпыя произведенія и ратуетъ противъ 
новой литературы. Такое направленіе про
явилось въ римской образованности очень 
рано π часто стояло въ связи съ отстаи
ваніемъ національнаго развитія въ проти
воположность къ гречеекому. Ср. Suet. Oct. 
86. Тас. dicti. 21. Особ, усилилось опо со 
временъ Гадріана.

Аіігіітіііиш, Άντίρριβν, также 'РІОѴ τό Мо- 
λοχρτ/όν, и. Кастелло' ди Роаелія, мысъ па 
границѣ Этолін н Локрііды, вмѣстѣ съ мы
сомъ Ахаіи Ріопомъ образуетъ простираю
щійся въ ширину всего na ‘h часа пути 
входъ въ Коринѳскій заливъ. Thue. 2, 86.

Antissa, "Αντιαοα, гор. н гавань на запад
номъ берегу о—ва Лесбоса (Ткпс. 3, 18. 8, 
23), родина лирика Терііапдра.

Antisthenes, ’Аѵпettrvqs, сынъ аотшяшіна 
п еракіянки, слѣдовательно съ аѳинской 
точки зрѣнія — νόβος, основатель циниче
ской философской школы, ж. ок. -100 г. 
до P. X. и достигъ 70-лѣтн. возраста. Въ 
юности слушалъ софиста Горгія, а  затѣмъ 
самъ училъ софистикѣ, но нагомъ при
мкнулъ къ Сократу, которому н оставался 
вѣренъ до послѣдней минуты своей жизни; 
основалъ школу въ Кпносаргѣ, гимназіи, 
предназначавшейся для незаконнорожден
ныхъ (ѵвЯы) аѳинянъ: отъ этой гимназіи 
учениковъ его чаще называли Kuvixot, чѣмъ 
апиіевенцамн. Ант. усвоилъ собѣ исключи
тельно одну сторону Сократовой философіи 
и разработывалъ ее съ упорной послѣдова
тельностію, что повело, особенно у его пре
емниковъ, къ нелѣпостямъ въ самомъ учевіц
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іг уродливой грубости пт. образѣ жизни. 
Умозрительную часть философіи онъ собств. 
отвергалъ, хотя въ своемъ сочиненіи & tfum%6fT 
кажется, касался нѣкоторыхъ отдѣльныхъ 
положеній и этой части (Dic. de п. d. 1,13, 
32: Anthistlienes in eo libro, qui Physicus 
inscribitur, populares deos multos, naturalem 
unum esse dicens tollit vim et naturam deo
rum}! Но преимущественно обратилъ онъ вни
маніе па кѳшеу. Онъ училъ, какъ послѣ него 
и Діогенъ, что добродѣтель состоитъ въ 
независимости отъ потребностей и въ избѣ
ганіи зла; добродѣтель сама по себѣ доста
точна для того, чтобы сдѣлать человѣка 
счастливымъ; она нуждается для этого толь
ко ВТ. сократовской силѣ (Αΰτάρκη τήν αρε
τήν είναι гро; εόδαΓμανίαν, μηόενός προο&εομένην 
оті ή Σωκρατικής ια^ύος. οεων μ.έν ίδιον είναι 
μηδενός δεΐβΟαι, των οέ Οεοΐς όμοιων τό ολίγων
-/ρ^ζειν. Diog. £ .6 ,  11.105). Своей жизнью, 
представлявшей образецъ строгости къ са
мому себѣ н воздержности, и своего убѣ
дительною н пріятною рѣчью онъ пріобрѣлъ 
себѣ немало приверженцевъ. Его много
численныя, написанныя чистѣйшимъ атта- 
циамомъ сочиненія, обнимали всю область- 
фіглософін; но всѣ оші за исключеніемъ 
двухъ, н то вѣроятно не подлинныхъ, ри
торическихъ упражненій (μελέται), Αίας II 
Όαυααεύς, потеряны. Отрывки нзд. Mullach. 
(Fragmenta plnlos. Gr. Vol. II).

A ntistii, плебейская фамилія (Liv. 6, 30); 
изъ принадлежавшихъ къ ней лицъ особенно 
замѣчательны: 1) P. A n t i s t iu s ,  народный 
трибунъ 88 былъ противникомъ X. Юлія 
Цезаря Страбона, когда тотъ домогался кон
сульства (d e . Brut. 63, 226 сл.); убитъ 
въ междоусобную войну между Суллой и 
Маріемъ, по приказанію младшаго ѢІарілг 
преторомъ Дамаси иномъ. Арр. Ъ. e. 1, 88. 
Veli. 2, 26. Цицеронъ хвалитъ его какъ 
оратора и адвоката (Brut. 63, 226.90, 308).— 
2) Т. A nt., будучи квесторомъ въ Македо
ніи, лишь но неволѣ поддерживалъ Помпея, 
и послѣ пораженія Помпея Цезарь, встрѣ
тивъ Антистія въ Виѳиніи, помиловалъ его. 
Умеръ на Коркирѣ па обратномъ пути въ 
Ринъ (Cie. ad fam . 13, 29).— 3) С. A n t .  
V etus, подъ начальствомъ отца котораго· 
Цезарь служилъ въ 68 г. въ Испаніи, поль
зовался довѣріемъ Цезаря п благодаря ему 
сдѣлался квесторомъ. Какъ народный трн- 
бупъ, онъ въ 57 г. былъ па стороиѣ Цице
рона противъ Іілоділ; во время междоусоб
ныхъ войпъ встрѣчаемъ его въ Сиріи, гдѣ 
онъ сражался противъ Цецилія Пасса. Сіе, 
ad АП. 14, 9. Plut. Caes. 5.—4) A n t. L a b e o , 
участникъ въ заговорѣ противъ Цезаря, послѣ 
битвы при Филиппахъ былъ но собственной 
просьбѣ убитъ однимъ вольноотпущенни
комъ. Plut. Brut. 12. 61. Соименный сынъ 
этого Антистія былъ знаменитымъ юристомъ, 
см. L a b e o .—5) L. A n t. V e tu s . Вылъ кон
суломъ въ 65 г. по P. X. вмѣстѣ съ Неро
номъ; командуя войсками въ Германіи, на
мѣревался осуществить планъ Друза—сое
динить каналомъ Мозоль н Саоиу. Когда 
Иероиъ (65) задумалъ лишить его жизни,
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Анх. самъ убилъ себя. Tat. апп. 13, 53. 16, 
11.—6) A n t. S o s ia n u s , занималъ равныя 
должности въ правленіе Иероиа, былъ на
гнанъ Нероломъ за одно сатирическое сти
хотвореніе, но въ 60 г. спова призванъ въ 
Римъ. Веенасіанъ вторично изгналъ его. 
Та с. апп. 14, 47. lidst. 4, 4 4 .-7 )  L. A n t. 
B u r ru s ,  зять императора Боммода, об- 
випеппый любимцемъ императора Клеаи- 
дромъ въ стремленіи завладѣть престоломъ, 
былъ казненъ по поколѣнію Коммода. Ъат- 
prid. Сотт. 6 .-8 )  A n t i s t i a ,  супруга Пом
пея; въ 82 г. опъ развелся съ нею пот. что 
Сулла пожелалъ женин, его на своей падче
рицѣ Эмиліи. Plui. 8ull. 33. Fontp. 9.

Ant ium , 'A vt.ov, и. Porto cVAnzo, очень 
древній юр. въ Л аліи на далеко выдаю
щейся въ море скалѣ, но сказанію, осно
ванный сыномъ Одиссея л Кирки; прежде 
это былъ главный притонъ этрусскихъ мор
скихъ разбойниковъ; прцсосднггешшп Тар- 
квпніеиъ гордымъ къ латинскому союзу, го
родъ отошелъ затѣмъ къ Вольскомъ, а въ 
468 г. до Р. X. былъ взятъ и колонизованъ 
римлянами. И ѵ. 2, 64 сл. 3, 1. Послѣ вто
ричнаго завоеванія въ 338 г. до Р. X. Aut. 
долженъ былъ выдать всѣ свои военныя суда: 
посы этихъ судовъ были употреблены въ 
Римѣ для украшенія ораторской трибуны 
(поэтому позванной rostra). Liv. 8, 14. Вт. 
послѣдствіи A n t. снова получилъ нѣкоторое 
зиачепіс, сдѣлавшись любимымъ мѣстопре
бываніемъ ріиіскоіі знати. Знамениты на
ходившіеся въ Airriu храмы Эскулапа, Неп
туна, Фортуны и дворецъ Иероиа, здѣсь ро
дившагося; въ развалинахъ дворца найдена 
статуя Аполлона Еедьведерскаго.

АнШа (όντλίο), машнпа для черпанія п па- 
качнвапія воды. Выли различные виды по
добныхъ машинъ ( Ѵіігиѵ. 10, 4—7). Нѣко
торыя изъ лихъ приводились въ движеніе 
людьми, и работа на такихъ машинахъ 
была однимъ изъ способовъ наказанія (іп 
antliam  condemnare. Suet. ТІЬ. 51).

Ά ν τω μ ο β Ια  см. Διωμοσία,
Antonia, 1) дочь Антонія и Октавіи, род. въ 

39 г. до Р. X., мать Гн. Домнціл, отца Иероиа. 
Suet. Ner. 4. 5 . - 2 )  младшая сестра предъ- 
идущей, род. въ 36 г. до Р. X., вѣрная и 
предаппая супруга Друза, мать Гсрмапнка, 
бывшаго въ послѣдствіи, йодъ именемъ Клав
дія, императоромъ, и Лншгллы. Славилась 
своимъ цѣломудріемъ ц красотою. Конецъ 
ея жнзпіі былъ омраченъ неблагодарностью 
впука ея Калигулы. Опа ум. въ 38 г. по Р. 
X. Suet. Claud. 1. Cal. 15. Dio Gass. 59, 3. 
Tac. (inn. 3, 3. 18. 11, 3,—3) дочь импера
тора Клавдія, жепа Корнелія Суллы Фавста 
(Тас. апп. 13, 17. 23), умерщвлена по но- 
велѣпію Нерона. Suet. N er. 35. 2Ѵ<е.«яя.15,53.

Antonii. Ивъ яицъ, принадлежавшихъ къ 
этому римскому роду (gens), кромѣ назван
ныхъ подъ сл. A n to n ia  женщинъ, должны 
быта еще упомянуты: 1) М. A n to n iu s , o ra 
to r ,  дѣдъ тріумвира, одинъ изъ первыхъ 
ораторовъ Рима, род. въ 143 г., былъ консу
ломъ въ 99, а  передъ тѣмъ въ 103 г. сра
жался противъ киликійскихъ морскихъ раз

бойниковъ; въ 97 г. сдѣлался цензоромъ; въ 
междоусобную войну примкнуть кт. партіи 
Суллы и въ 87 г. былъ убитъ разъяренными 
приверженцами Марія. Veli. 2, 22. Val. 
М ая. 8, 9, 3. Въ сочиненіи Цицерона dc 
oratore Ант. является, въ противополож
ность высоко образованному Брассу, пред
ставителемъ естественнаго природнаго кра
снорѣчія безъ строго научнаго образованія, 
не потому, чтобы Аптопію совершенно чуж
да была греческая наука, а потому, что опъ 
избѣгалъ самаго отдалеппаго вдіяпія ея на 
свое краснорѣчіе, стараясь придать ему чи
сто національный характеръ. Опѣкоторыхъ 
изъ его рѣчей мы имѣемъ довольно точныя 
спѣдѣиія. Опъ написалъ также небольшое 
сочнпеиіе о техникѣ краснорѣчія—de ratio
ne dicendi (Сіе. or. 5. de or. 1, 21. 47 и 48. 
Quint. 3, 1, 19), изданное, навѣрное, не по 
его волѣ. Часто приводится изъ этого со
чиненія изреченіе disertos se cognosso non
nullos, eloquentem adhuc neminem. — 2) M. 
A n t. C re t ic u s , отецъ знаменитаго тріум
вира, преторъ 75 г.; въ 74 г. до Р. X. 
ему дапо было порученіе преслѣдовать по 
берегамъ Средиземнаго моря морскихъ раз
бойниковъ, по серьезныхъ дѣйствій про
тивъ нихъ онъ не предпринялъ, а только 
ограбилъ Сицилію и, говорятъ, былъ даже 
въ стачкѣ съ пиратами. Sati. hiet. 4, 7. 
Veli. 2, 31. Въ слѣдствіе одного нокадспія 
Антонія на о-въ Критъ, гдѣ оиъ, потерпѣвъ 
большой уронъ, и умеръ, его въ насмѣшку 
прозвали "критскимъ. 1‘lut. Ant. 1. Dwd. Sic. 
4 0 ,1.—Брагъ oro, 3) C. A n t  H y h r id a , былъ 
извѣстепъ своимъ хищническимъ характе
ромъ, который обнаружилъ, когда, отправив
шись въ 87 г. съ Суллою па востокъ и иослѣ 
возвращенія Суллы изъ Азіи въ 83 г. остав
шись въ Греціи, разграбилъ эту етрапу, а по
томъ принялъ участіе іі въ проскрипціяхъ 
Суллы. За грабежъ, совершенный нмъ въ Гре
ціи, опъ былъ обвиняемъ въ 76 г. Юліемъ 
Цезаремъ, но не подчинился приговору суда, 
а аннеллнровалт. къ народнымъ трибунамъ. 
Phit. Caes. 4. Въ 70 г. за свои преступленія 
подвергся исключенію изъ сената, но скори 
опять былъ въ него принятъ (Сіе. Cluent. 
42). Затѣмъ сдѣлался эдиломъ, а въ 65 г. 
преторомъ. Въ заговорѣ Катилипы омъ при
нималъ тайное участіе, не выступая открыто 
его приверженномъ. Въ 63 г. одновременно 
съ ненавистнымъ для него Цицеропомъ Апт. 
сдѣлался консуломъ, РШ . Сіе. 12. С at. Сіе. 
3, 6. Послѣ того какъ заговоръ обнару
жился, Антонію поручено было вести вой
ско въ Этрурію, но онъ, не желая лично 
способствовать гибели Каталины, подъ пред
логомъ болѣзни передалъ командованіе въ 
самый день битвы Петрею, хотя послѣ сча
стливаго исхода сраженія самъ пршіплъ 
титулъ императора (Dio Castt. 37, 40). За
тѣмъ онъ отправился въ свою провинцію 
Македонію, началъ здѣсь свон обычные 
грабежи и опустошилъ сосѣднія съ прошш- 
ціей земли дардановъ и баотариовъ, былъ 
однако тѣми и другими разбить. Въ 59 г. 
подвергся двумъ обвиненіямъ: за грабежъ
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и за участіе вт> заговорѣ Батнднны (Сіе. 
Cael. 31. Val. М ах. 4, 2, 6) и не смотри на 
защиту Цицерона былъ осужденъ. Сіе. Р/асс, 
38. Онъ отправился на островъ Ксфаллепію, 
гдѣ поступалъ съ обычнымъ самоуправ
ствомъ. Въ 44 г. Цезарь отозвалъ его обрат
но. При помощи тріумвира, своего племян
ника, онъ въ 42 г. получилъ цензуру.—4) 
М. A n to n iu s  (Triumvir), старшій сынъ 
Антонія притекаю но матери своей Юліи 
былъ близкимъ родственникомъ фамиліи 
Цезаря и родился вѣроятно въ 83 г. до Р. 
X. Проведя молодость въ кутежахъ и распут
ствѣ (Сіе. РКП. 14, 3), онъ въ 58 г. отли
чился въ Палестинѣ, во время войны про
тивъ Арнстобула, и затѣмъ въ Египтѣ. Plut. 
Ani. 3. Въ 54 г. примкнулъ къ Цезарю, 
принималъ участіе въ его галльскихъ похо
дахъ (Caes. Ь .д .  7, 81. 8, 2. 38. 46) п по 
рекомендаціи Цезаря въ 50 г. сдѣланъ ав
гуромъ и народнымъ трибуномъ. P lu t. Aut. 
5. Когда начался раздоръ между Цезаремъ 
н Помпеемъ, Ант. рѣшительно сталъ на сто
рону Цезаря и тотъ во время нсианскші 
войны передалъ ему главное командованіе 
въ Италіи. Ctc, ad. A tt. 10, 8, 11. Рядомъ 
съ Цезаремъ Ант. сражался при Фарсалѣ 
(48) и сдѣланъ былъ magister equitum; но 
его распутный образъ жизни вызвалъ охлаж
деніе къ нему Цезаря. Caes. Ъ. с. 3, 24. 89. 
P lut. Ротр. 89. Послѣ состоявшагося между 
нныи примиренія (45), Антоній вмѣстѣ съ Це
заремъ сдѣлался консуломъ (Plut. Ant. 11); 
пытался возложить на Цезаря царскую діа
дему и способствовалъ всѣмъ планамъ дикта
тора (т. ж. 12. Сіе. РМІ. 2, 34). Послѣ убі
енія Цезаря Ант. вскорѣ еъуиѣлъ восполь
зоваться обстоятельевами для своихъ видовъ; 
онъ овладѣлъ госуд. казиою (Сіе. РМІ. 2, 
37), 17 марта собралъ сонатъ и достигъ 
того, что послѣдній, хотя и запретилъ вся
кія разслѣдованія обстоятельствъ смерти 
Цезаря, по утвердилъ всѣ сдѣланпыя Цеза
ремъ распоряженія (т. ж. 39. Plut. Ant. 14. 
Dio Cass. 44, 22). Послѣ этого Апт. неви
димому примирился съ убійцами Цезаря, но 
въ то же время старался обнародованіемъ 
завѣщанія, въ которомъ Цезарь выказалъ 
такую щедрую заботливость о народѣ, и 
восхваленіемъ подвиговъ убитаго болѣе и 
болѣе разжигать ненивнеть народа къ убій
цамъ. Dio Cass. 44, 34, сл. Арр. Ь. с. 2,144. 
147. P lu t, Brut. 19. Особ, сильно способ
ствовала этому рѣчь Антонія, сказанная 
имъ надъ трупомъ Цезаря. Сенатъ привлекъ 
онъ на свою сторону тѣмъ, что уничтожилъ 
диктатуру н возвратилъ изъ изгнанія Пом
пея младшаго; толпѣ угождалъ раздачею 
земель, опубликованіемъ и приведеніемъ въ 
исполненіе множества жалованныхъ гра
натъ Цезаря, ыри чемъ впрочемъ не забылъ 
себя и присвоилъ большія суммы денегъ. 
Plut. A nt. 15. Сіе. РМІ. б, 4. У Брута и 
Каесія опъ, къ великому удовольствію се
ната, отнялъ пхъ провинціи. Затруднитель
но было его положеніе въ отношеніи къ 
Ок.тавіану, юному племяннику и наслѣдни- і 
ку Цезаря, вскорѣ прибывшему въ Римъ. |

Сначала Ант. относллся къ нему высоко
мѣрно, затѣмъ сблизился съ нимъ "для того, 
чтобы при его содѣйствіи получить Галлію; 
однако вскорѣ между ними начались новыя 
ссоры. Въ слѣдствіе этого Ант. отправился 
въ свою провинцію Галлію; въ это время 
Цицеропъ произносилъ противъ него свон 
знаменитыя „Филиппики. Вытѣснивъ Д, 
Брутта изъ Галліи, Ант. осадилъ его въ Му
тонѣ; здѣсь застигло Антонія повелѣиіе се
ната очистить Галлію; такъ какъ онъ не 
хотѣлъ повиноваться, то былъ объявленъ вра
гомъ государства, а затѣмъ Октавіанъ п оба 
консула, Гиртій и Панеа, разбили его при 
Мутннѣ (D io Cass. 46, 29 —37. Арр. Ъ. с. 3, 
60—76), въ 43 г. до Р. X. Онъ долженъ 
былъ удалиться обратно въ Галлію, гдѣ 
усилилъ свое войско присоединеніемъ неяан- 
скнхъ легіоновъ. Когда затѣмъ сенатъ, не- 
довѣряя Октавіану, сталъ оказывать предпо
чтеніе республиканской партіи и поставилъ 
Брута во главѣ войска, Октавіанъ помирил
ся съ Антоніемъ, п онн втроемъ еъ .Іетг- 
домъ заключили (43 г.) договоръ на б лѣтъ 
(Plut. Ant. 19. Арр. b. с. 4, 2. Dio Cass. 46, 
65 сл,); подѣливъ между собою на этотъ срокъ 
провинціи н объявивъ въ опалѣ своихъ про
тивниковъ, а имѣнія пхъ конфисковавъ, 
тріумвиры готовились къ борьбѣ съ Брутомъ 
н Кассіемъ. Это былъ единственный насто
ящій тріумвиратъ; послѣдствіями его уста
новленія были безчеловѣчная рѣзня и про
скрипціи, ужаснувшія Римъ; благороднѣйшіе 
граждапе, въ числѣ пхъ п Цицеронъ, были 
преданы смерти. Затѣмъ Октавіанъ и А н 
тоній отправились съ войсками въ Македо
нію п встрѣтили своихъ противниковъ, пред
водимыхъ Брутомъ н Кассіемъ, при Филип
пахъ. Въ двухъ сраженіяхъ (42 г. до Р. X.) 
республиканцы были разбиты, предводители 
пхъ сами лишили себя жизни. Арр. 4,111— 
135. Успѣхомъ войны тріумвиратъ былъ 
обязанъ въ особенности военнымъ талан
тамъ Литонія. Произошелъ новый раздѣлъ 
провинцій, при чемъ Ант. получилъ вос- 
точн. области государства. Въ Киликіи онъ 
увидѣлъ египетскую царицу Клеопатру и 
плѣненпый ея красотой послѣдовалъ за 
нею въ Александрію (зимой **/« г). Пока 
опт. предавался здѣсь наслажденіямъ, пар- 
ѳяпе опустошили Азію, а Октавіанъ въ тай
пѣ готовился въ выполненію своихъ често
любивыхъ плановъ, хотя новый заключен
ный въ это время договоръ еще связывалъ 
его съ Антоніемъ. Ант. предпринялъ походъ 
на парѳянъ, но послѣ нѣсколькихъ неудач
ныхъ сраженій отправился въ Аѳины, гдѣ 
велѣлъ чествовать себя какъ Вакха и про
велъ 39-3 годъ. Затѣмъ онъ снова вое
валъ въ Азіи съ наролнамн, но и на этотъ 
разъ безуспѣшно. Dio Cass. 49, 22, Pftti. 
Ant. 34. Въ 38 г. возвратился въ Аѳи
ны, а затѣмъ отправился въ Тарентъ; здѣсь 
при посредствѣ супруги своей Октавіи, се
стры Октавіана, на которой женился вскорѣ 
послѣ возобновленія договора, уладивъ нѣ
которыя недоразумѣнія, возникшія у него 
съ Октавіаыомъ, онъ имѣлъ свиданіе съ
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послѣдимъ. Вѣщ  тогда же тріумвиратъ 
былъ продолженъ еще на 5 лѣтъ. Послѣ 
этого Ант. снопа отправился въ Сирію, ку
да прибыла и Клеопатра, до такой степени 
теперь подчинившая его себѣ, что онъ по
дарилъ ей многія римскія провинціи и пред
принялъ столько же сумасбродный, сколь
ко п неудачный походъ нрогпвъ парояпъ. 
Plut. Ant. 37. ВО. Fler. 4, 10. ѴеП. 2, 82. 
Послѣ безславнаго возвращенія изъ этого 
похода онъ съ Клеопатрою отправился въ 
Египетъ. Въ то же время Секстъ Помпей, 
державшій себя весьма двусмысленно по 
о іношенію къ Антонію, попался въ руки 
одного изъ Антоніевыхъ легатовъ н но его 
приказанію былъ казненъ (36 г.). Примире
нію Антонія съ покинутой имъ Октавіей 
воспрепятствовала Клеопатра, которая опять 
получила отъ него въ подарокъ для себя п 
своихъ дѣтей нѣсколько римскихъ областей. 
Отношенія между двумя тріумвирами ста
новились все враждебнѣе, н послѣ тою какъ 
(32) консулы, покинувъ Римъ, отправились 
къ Антонію, полагая, что онъ расположенъ 
къ народной партіи, къ которой сами при
надлежали, война стала неизбѣжною. Но 
т. к. Ант. вмѣсто того, чтобы наконецъ 
опомниться н со всей возможной энер
гіей готовиться къ борьбѣ, вполнѣ от
дался вліянію Клеопатры н даже сдѣлалъ 
въ пользу ся завѣщаніе, то многіе изъ са
мыхъ значительныхъ его цршзержепцевъ 
оставили его. Римскій сенатъ и народъ 
объявили ему войну. Октавіанъ старался 
сдѣлать какъ можно болѣе иепавнетнымъ 
для нихъ своего противника, обнародовавъ 
его завѣщаніе. Въ το время, какъ Октавіанъ 
энергически готовился къ войнѣ, Ант. въ 
бездѣйствіи нроводилъ зиму въ Ахаіп. На
конецъ онъ собралъ свон войска, 100 тыс. 
пѣхоты и 12 т. конницы; его флотъ состоялъ 
изъ Б00 кораблей; у Октавіана было только 
80,000 ч. пѣхоты, 12,000 конницы и 250 ко
раблей; но онъ имѣлъ замѣчательнаго пол
ководца въ лицѣ Агрнлпы. Р іо  Cass. 50, 
29 елл. Plut. Ant. 61 слл. Flor. 4, 11. При 
Акціи 2 сентября 31 г. произошло морское 
сраженіе. Октавіанъ искусными маневрами 
побудилъ непріятеля слишкомъ широко рас
тянуть фланги, а самъ всѣ свои силы обра
тилъ противъ непріятельскаго центра, Тогда 
Клеопатра, сопровождавшая Антонія со сво
ими 60 кораблями, внезапно обратилась въ 
бѣгство; за нею послѣдовалъ и Ант., который 
не въ силахъ былъ разстаться съ этой 
женщиной. Агрішиа уничтожилъ остальную 
часть непріятельскаго флота. Plut. Ani. 
65 —68. Veii. 2, 85. Покинутое Антоніемъ 
сухопутное войско, 7 дней спустя, сдалось 
безъ сопротивленія. Апт, отправился въ 
Александрію, гдѣ Клеопатра думала только 
о своеьгь собственномъ спасеніи. Здѣсь онъ 
жилъ нѣкоторое время, предаваясь обыч
нымъ наслажденіямъ, а легіопы между тѣмъ 
отпадали отъ него одинъ за другимъ. Н а
конецъ онъ попытался оказать отяоръ при
ближающемуся Октавіапу; но проигралъ 
сраженіе и услышавъ, будто Клеопатра ли

шила себя жизни, тяжко ранилъ себя, бро
сившись иа свой мечъ. Когда узналъ, что 
Клеопатра жива, онъ велѣлъ отиесш себя 
къ ней п умеръ иа ея рукахъ. Dio Cass. 
61, 10. Plut. Ant. 76 сл. Апт. былъ женатъ 
сперва па Фадііг, затѣмъ на дочери дядн 
своего Г. Антонія, съ которой йогомъ раз
велся, чтобы жениться на Фульвіц. По 
смерти послѣдней женился на благородной 
Октавіи, по и се покинулъ ради Клеопатры. 
Отъ этихъ ого браковъ послѣ его смерти 
оставалось еще въ живыхъ семеро дѣтей.— 
Ораторскія рѣчи Антонія отличались напы
щенностью и неправильностью слога. Нѣ
которыя письма его помѣщены въ созраніп 
писемъ Цицерона.— 5) О. A n to n iu s , братъ 
тріумвира, былъ легатомъ у Цезаря (49 г. до 
Р. X.), затѣмъ преторомъ въ Македоніи; 
казнепъ по ирнказаиію Брута. Plut. Britt. 
28. t>io Cass. 47, 23 слл.—6) L. A n to n iu s , 
младшій братъ тріумвира, во время междо
усобныхъ войнъ стоялъ на сторонѣ Цезаря. 
По смерти послѣдняго поддерживалъ своего 
брата н между прочимъ помогъ ему, насиль
ственнымъ впрочемъ путемъ, провести аграр
ный законъ. Сіе. Р Ы .  9, 6.11,6. Участво
валъ к въ военныхъ дѣлахъ брата, по ни
чего замѣчательнаго не совершилъ.. Однако 
въ 41 г. получилъ тріумфъ за побѣды надъ 
альпійскими народами, а въ  слѣдующую зи
му (отъ осени 41 до весны 40 г.) велъ не- 
рузнпскую войпу противъ Октавіана. Воз
бужденію войны особ, способствовала жена 
тріумвира,Фудьвія,разсчитывавшая, что если 
произойдетъ столкновеніе съ Октавіапомъ, 
Антоній навѣрное вернется къ ней, выр
вавшись изъ сѣтей Клеопатры. Съ этою 
цѣлью она воспользовалась новымъ аграр
нымъ закономъ н старалась воспрепятство
вать раздачѣ земель легіонамъ, а потомъ 
выступила защитницей землевладѣльцевъ, 
потерпѣвшихъ отъ этой раздачи. Т. о. дѣло 
дошло до войны, η Антоній былъ въ точе
ніи цѣлой зимы осаждаемъ Оетавіаномъ н 
его полководцами Агршнюю (Арр. 5, 20—49) 
и Сальвпдіеноыъ въ этрусскомъ гор. Перу- 
зіп. Ііойско, собранное Фульвіей, напрасно 
пыталось заставить непріятеля спять осаду, 
такъ же безуспѣшны оказались и вылазки, 
дѣлавшіяся изъ города; осажденные стали 
очень страдать отъ голода, Антоній при
нужденъ былъ начать переговоры съ Окта
віапомъ и сдался ему, испросивъ пощаду д ія  
свопхъ друзей; Октавіанъ примирился съ 
Антоніемъ и вскорѣ назначилъ его прето
ромъ въ Испанію. Цицеронъ, вѢр., изъ лич
ной ненависти, изображаетъ характеръ Ан
тонія въ очень непривлекательномъ видѣ. 
Р Ы .  5, 7. 7, 6. 14, 3 н въ др. м. — 7) М. 
A n to n iu s  A n ty l lu s ,  сынъ тріумвира н 
Фульвіп, род. въ 36 г. до Р. X·; по волѣ 
отца, въ случаѣ смерти послѣдняго, долженъ 
былъ управлять Египтомъ; казненъ цо при
казанію Октавіана. Suet. Oct. 63. Plut. Ant. 
81, — 8) Iu lu s  A n to n i as, младшій братъ 
предъндутцаго; очень старательно и съ боль
шой любовью былъ воспитанъ своею мачи- 
хой Октавіей. По смерти Аптопія тріумвп-
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pa Августъ милостиво обращался съ Іуломъ 
π неоднократно назначалъ па разиня долж
ности ( Ѵе)і. 2, 100. Suet. Claud. % Тае. 
апп. 4, 44). Но въ послѣдствіи Іулъ былъ 
уличенъ въ прелюбодѣяніи съ дочерью Ав
густа Юліей, и императоръ приказать каз
нить его; кажется, Іулъ предупредилъ на
казаніе, добровольно лишивъ себя жизни. 
Горацій хвалитъ его поэтическія произведе
нія (ad. 4, 2).—СынъІула L u c iu s , послѣдній 
представитель рода Антоніевъ, умеръ въ 
изгнаніи въ Масспліи въ 26 г. по Р. X,— 
Не принадлежали къ этому роду3 но также 
носили имя Антоніевъ: 9) A n to n iu s  M usn, 
знаменитый римскій врачъ, излѣчившій Ав
густа отъ тяжкой болѣзни холодными ван
нами. Suet. Oet. 81. Съ э т ііх ъ , кажется, поръ 
сдѣлалось очень распространеннымъ лѣченіе 
купаньями л именно холодпымп. Ног. ср.
I, 15, 3. Приписываются Антонію, по на
вѣрное принадлежатъ позднѣйшимъ време
намъ еочпнепіе, носвященпоо Агриппѣ: de 
herba betonica, и отрывокъ de tuenda vali- 
ttidine ad Maecenatem. Ияд. Caldani (1800)·— 
10) A n to n iu s  P r im u s , род. изъ Галліи, 
нрн шит. Гальбѣ вступилъ въ римскую во
енную службу, служилъ н во времепа Ото- 
на п Вптеллія, а  когда положеніе послѣд
няго сдѣлалось сомнительнымъ, перешелъ 
къ Песпасіаиу. Съ мбэійскими и пашюп- 
сішші легіонами онъ направился въ Италію 
(Гао. hist. 3, 6), дважды разбилъ Вптелліл 
у Кремоны и взялъ штурмомъ этотъ городъ 
(т. ж. 8, 27 слл. Dio Cass. 65, 11 едл.). Но 
послѣ этого онъ потерялъ всякое само
обладаніе и пошелъ по Италіи, какъ по 
завоеванной страдѣ, опустошая ее. Вмѣсто 
того, чтобы идти на Римъ, онъ медлилъ, 
оставаясь вдали отъ столицы, не хотѣлъ 
повиноваться назначенному Веснасіономъ 
главнокомаігдующсмѵМуціаііу н только услы
шавъ, что занятый Сабиномъ, братомъ Вес- 
пасіапа, Капитолій сожженъ, двнпу.тся на 
Римъ и взялъ его; па улицахъ города нѣ
сколько дней продолжалась ужасная рѣзня. 
Вителлііі былъ убитъ, и Антоній распоря
жался теперь, какъ неограниченный вла
дыка; по скоро долженъ былъ уступить 
власть Муціану. Теи. hist. 3, 78—84. 4, 2.
I I .  Недовольный этимъ Ант. отправился къ 
Весиасіаііѵ; тотъ ласково принялъ его, по 
не удовлетворилъ его честолюбивыхъ ожида
ній (т. ж. 4, 80). ГІо M art. 10, 23, Ант. 
жилъ еще во врем ен а Дом н ціапа. Ср. Dio Cass. 
65,19.—11) С. A n to n iu s  S a tu r n in u s ,  пра
витель верхней Германіи, поднялъ возстаніе 
противъ пмп. Домиціана (Suet. Dom. 6 сл.) 
н побѣжденный Норбаномъ Максимомъ, былъ 
казненъ но приказанію Домиціана. Dio Cass. 
67 ,11 .M ari. 9,84.—12) A n to n iu s  P o lem o  
изъ .Таодикен, при Тралпѣ и его преемни
кахъ былъ учителемъ риторики въ Смирнѣ; 
па 66 г. жизни, измученный невыносимыми 
подагрическими болями, самъ лишилъ себя 
жизни. Въ древности очень хвалили его 
рѣчи; изъ числа нхъ до насъ дошли два 
надгробныхъ слова въ честь Мараѳонскихъ 
героевъ.

A ntoninus Р іий (собств. T i tu s  A u re l iu s  
F u lv u s  B o io n iu s  A r r iu s  A n to n in u s ;  это 
множество нмепъ, вѣр,, произошло отъ того, 
что онъ, какъ любимецъ споихъ родствен- 
пиковъ, мпогішп изъ нихъ былъ усынов
ляемъ) родился 19 сснт. 86 г. но Р. X. въ 
Лапувін; родъ отца его происходилъ пзъ 
галльскаго города Немавса. Capit. A ut. Р . 1. 
E utr. 8, 8. Возмужавъ, Антонинъ усердно 
занимался управленіемъ своихъ плѣпій, за
тѣмъ проходилъ одну за другою нѣсколько 
государственныхъ должностей и обратилъ 
па себя ішнмапіе Гадріана, который, наз
начивъ его однимъ нэъ четырехъ воксула- 
ронъ, поручилъ ему управленіе тою именно 
частью Италіи, въ которой находилась боль
шая часть его собственныхъ помѣстій. По 
смерти Элія Вера, вч. 138 г., Гадріант. усы
новилъ Антошпіа π въ томъ же году умеръ. 
Ант. наслѣдовалъ его власть. Своимъ крот
кимъ и благороднымъ характеромъ опъ снис
калъ себѣ большое расположеніе римлянъ. 
Еще при жизпн Гадріана, который въ по
слѣдніе годы сталъ недовѣрчивъ и суровъ, 
мпогіѳ сенаторы, которымъ Гадріант. угро
жалъ смертію, были снасепы Антониномъ, 
не допускавшимъ исполненія постановлен
ныхъ императоромъ смертныхъ приговоровъ 
и скрывавшимъ самихъ осужденныхъ. По 
кончнпѣ императора Ант. уговорилъ се- 
натъ, возмущеншай послѣдними дѣйствіями 
Гадріана, почтить память почившаго кон- 
секраціею (апоѳеозой, Capit. A ut. 2, 4) 
и самъ воздвигалъ храмы въ честь Гадріи- 
па; за это уваженіе къ памяти своего пріем
наго отца Ант., говорятъ, и получилъ про
звище Pius. Spart. Hadr. 27. E utr. 8,8. Подъ 
ero властію римская имперія достигла иг- 
видапиаго процвѣтанія.Онъ возвысилъ благо
состояніе провинцій, уважалъ права сената, 
внималъ совѣтамъ своихъ опытпыхъ помощ
никовъ, издалъ прекрасные законы, былъ 
бережливъ для себя, щедръ для подданныхъ, 
помогъ многимъ азіатскимъ разрушеннымъ 
землетрясеніями городамъ, облегчилъ обиль
ными раздачами бѣдствія голода въ Италіи, 
украсилъ Римъ построеніемъ храмовъ, теа
тровъ, мавзолеевъ и, покровительствуя ис
кусствамъ п наукамъ, установилъ жалованье 
для учителей философіи и риторики. Ка
залось, въ самомъ дѣлѣ вернулся золотой 
вѣкъ, такъ какъ государство въ правле
ніе Ап-на пользовалось непрерывнымъ спо
койствіемъ. Онъ жилъ просто н скромно, 
отказываясь отъ всякой излишней пышпостн, 
и мало бралъ у государства па свои личныя 
нужды. Dio Cass. 73, 8. Paus. 8, 43. И съ 
христіанами онъ обращался кротко и мило
стиво. Послѣ открытія какого п. б. заговора, 
опт, наказывалъ только зачинщиковъ, а о 
прочихъ участникахъ не хотѣлъ знать. Онъ 
такъ славился своею справедливостью, что 
иностранные государи и народы избирали 
его посредникомъ пли искали у него защи
ты. Capit. Ant. 9. E utr. 8 ,8. Anr. Viet. epit. 
14. Но не смотря на свое отвращеніе къ 
войнѣ, онъ долженъ былъ вести войны про
тивъ мавровъ н противъ брішштовъ въ
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Брптаптп. Paus. 8,43, 3. Capit. Ant. 5. Легко 
подавилъ онъ возмущеніе неспокойныхъ іу
деевъ. Умеръ 7 марта 161 г.; ему наслѣдо
валъ зять его М. Аврелій Аптопппъ, кото- 
рагоопъ усыновилъ и рекомендовалъ какъ сво
его преемника. Ср. Sievcrs, Studlen zur descii, 
der rOm. Kaiser, стр. 171—223. Bossort въ 
Btldingers Unters. II , стр. 290 слл.

A ntoninus, M. A u r e l iu s ,  по нрозвапію 
ф илософ ъ, обыкновенно называемый просто 
Маркъ Аврелій, принадлежалъ къ знат
ной фамиліи, происходившей изъ Испаніи. 
Отдеыъ его билъ преторъ Annius Venis; это 
имя носилъ первоначально н сынъ, будущій 
императоръ. М. Апрелій родился въ Римѣ 
26 апрѣля 121 г, но Р. X., уже въ юности 
былъ серьезенъ и разсудителенъ и съ 12 
лѣтъ сталъ заниматься философіею подъ ру
ководствомъ Ирода Аттика, Фронтона, ІО тя  
Рустика и др. Заслуживъ расположеніе Га- 
дріаиа, по волѣ послѣдняго онъ былъ усы
новленъ Антониномъ Піемъ, принялъ съ 
этихъ поръ имя М. Аврелія Аптопшіа н въ 
томъ же (139) году сдѣлался квесторомъ. 
Ж енатъ онъ былъ па дочери своего пріем
наго отца, Фавстішѣ. Характеръ его не ли
шенъ былъ сходства г,ъ характеромъ Апто- 
шша: онъ былъ откровепепъ, скроменъ, 
кротокъ и ласковъ. 7 марта 1С1 г. онъ 
вступилъ вт. управленіе имперіей. Ког
да въ Римѣ начался голодъ, М. Авр. и 
его соправитель, пріемный братъ Л. Веръ, 
показали много заботливости и предусмотри
тельности въ оказаніи помощи неимущимъ. 
Возстанія въ Германіи и Врнтаппш были 
подавлены, войну съ нарелпанн вт. 166 г. 
счастливо окончилъ .1. Веръ. Разразившаяся 
въ 164 г. война съ маркоманнамн (въ пы- 
нѣшпей Богеміи), къ которымъ присоеди
нились еще и другія германскія н паппон- 
скія племена (Capit. Ant. P kil. 14 слл. 
Paus. 8, 43), причинила много тревогъ им
ператору. Враги проникли даже до Аквндеп, 
въ верхней Италіи. Къ этому присоедини
лась опустошительная чума, истребившая іг 
часть войска. JButr. 8, 12. Императоръ самъ 
отправился въ походъ и одержалъ нѣсколь
ко побѣдъ; въ это время, въ 170 г., умеръ 
Л. Веръ па обратномъ пути въ Италію. Им
ператоръ, отправившійся тѣмъ временемъ въ 
Римъ, уже въ слѣдующемъ году опять вы
ступилъ въ Паннонію, усердно иапередъ 
озаботившись нонолпепіемъ рядовъ войска, 
порѣдѣвшихъ отъ чумы и сраженій. Одну 
побѣду онъ одержалъ па льду Дуная, дру
гою, какъ говоритъ преданіе, обязанъ былъ 
легіону (legio ftilminatrix), состоявшему изъ 
христіанъ. Ріо Саss. 71, 8. 9. Capit. Ant. 
Р Ы . 24. Этими побѣдами онъ заставилъ 
пакопецъ враговъ просить мира. Для обез
печенія безопасности имперіи на будущее 
время онъ поселилъ много варваровъ въ 
пограничныхъ провинціяхъ н воздвигъ по
граничные вили, которые занялъ солдатами. 
Отсюда отправился въ Азію, гдѣ пол
ководецъ его А віідій Кассій, оказавшій ему 
выдающіяся услуги въ войпу съ парѳянами, 
поднялъ возстаніе. Послѣ того какъ Кассій

билъ убитъ, императоръ еще довольно дол
гое время оставался въ Азіи, а по возвра
щеніи отпраздновалъ тріумфъ (176 г.) вмѣ
стѣ съ сыномъ своимъ Коммодомъ. При 
этомъ случаѣ прощены были многія недоим
ки и граждане щедро одарены. Уже въ 179 г. 
императоръ снова долженъ былъ предпри
нять походъ противъ вѣроломныхъ мпрко- 
манновъ, разбилъ нхъ при Карпуптѣ вт. 
Панионін, но вскорѣ, еще вт. продолженіе 
этой войны, умеръ 17 марта 180 г., вѣр., 
въ Сиряін. Хотя время его правленія—пріо- 
тнвпо его наклонностямъ—п было обильно 
войнами, но тѣмъ не менѣе онъ заботился 
н о внутреннемъ благоустройствѣ имперіи и 
издалъ не мало прекрасныхъ законовъ, осо
бенно въ началѣ своего царствованія, уве
личилъ число судовъ н часто самъ прини
малъ личное участіе въ засѣданіяхъ сената, 
которому оказывалъ большой почетъ, предо
ставляя даже еще большее вліяніе на дѣ
ла, чѣмъ Аптопппъ. Подобно послѣднему М. 
Авр. ненавидѣлъ мотовство к роскошь н самъ 
жилъ· очень скромно. Его кротость п мило
сердіе особенно обнаружились въ отношені
яхъ къ семьѣ Авндід Ііассія. Его характеръ 
и все его міросозерцаніе высказались въ на- 
ННСаппомъ нмъ сочиненіи: τα εις εαυτόν; эта 
сборникъ (въ 12 книгахъ) нравственныхъ 
размышленій, въ которыхъ авторъ является 
послѣдователемъ стоической философіи, по 
съ свойственною ему кротостью старается 
смягчить рѣзкости стоическаго ученія. Боль
шую часть этого сочиненія онъ написалъ 
во время спонхъ дунайскихъ походовъ, сре
ди трудностей войіш, въ лагерѣ при Кар- 
нунтѣ. Изд. G ataker (1632), Scliultz (1802), 
Dflbner (1840). Кролѣ того въ собраніи пи
семъ Фронтона сохранились обращенныя къ 
этому послѣднему письма н одинъ діалогъ 
М. Аврелія.

A ntoninus L iberalis, м, б., во.іыюотпу- 
щешіпкъ императора Антонина Пія, ж. ок. 
150 г. по Р. X. п напивалъ сборникъ ми
ѳовъ αεταμορφώσεων συναγωγή. 1ІЗД. Vdlicylt 
(1774), Kocli (1832).

Anullis, vAvou^ii, египетскій богъ, с. Осири
са н Изндынлп богини Μέ?8υί. Почитаніе это
го божества тѣсно связаііо было сг> культомъ 
мертвыхъ. Подъ покровительствомъ Аиубнса 
находилпсі. бальзамированье, одѣванье іг 
закутываніе мертвыхъ; онъ охранялъ моги
лы π оберегалъ муміи, провожалъ души 
умершихъ въ подземный міръ н ходатай
ствовала. о милостивомъ для ннхъ пригово
рѣ на посмертномъ судилищѣ. Изображали 
этого бога или въ видѣ шакала, или въ ви
дѣ человѣка съ голоного шакала; греки и 
римляне, смѣшивая шакала съ собакой, на
зываютъ Анубпса богомъ еъ собачьей ш и  
волчьей головою.

A nxur, у римскихъ прозаиковъ обыкно
венно Tarracina, п. Теггасіпа, очень древ
ній, вѣр., пеласпіческіЯ гор., вт. нсторпч. вре
мена принадлежавшій вольскаыъ и назван
ный такъ отъ имени бога вольсковъ Аиксу
ра (Юпитера); лежалъ нѣсколько восточнѣе 
устья Уфепта нріі Via Appia; на крутой
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известковой скалѣ находилась цитадель, а 
•самый городъ простирался до равнины іюмя- 
т ітск н хъ  болотъ (H or. sat. 1, 5, 26. Liv. 4, 
69. 6, 22)·, съ 396 г. до Р. X. Апксуръ былъ 
римскою колоніей. L iv . 8, 21.

Anytus, Άνοτος, с. Апѳеміопа, богатый 
торговецъ колами’ въ Аѳинахъ, достигшій 
постепенно самыхъ высшихъ должностей; 
вмѣстѣ съ Ѳрасибуломъ и Архипомъ опт. 
стоялъ во главѣ демократовъ, низвергшихъ 
правленіе тридцати. Долгое время былъ 
близокъ къ Сократу, но въ послѣдствіи сталъ 
его врагомъ и былъ однимъ ігаъ трехъ ого 
обвинителей (си. P ia t. Меп. ХепорЛ. ароі.; 
•ср. S o c ra te s ) . Когда аеішяпе стали рас
каиваться въ томъ, что казинлп Сократа, 
Ап. былъ нзгшшъ п удалился въ Гераклею, 
что въ Понтѣ. Но, говорятъ, Гѳраклооты так
же его изгнали или даже побили кам
нями. Хеп. ЫеП. 2, 3, 42. Ср. Colet, ηου. 
lect. р . 670—682.

Αβη, Ά ω ,  сыпъ Посейдона, древпій беотій
скій царь, ио имени котораго названъ одинъ 
изъ древнѣйшихъ пародовъ, населявшихъ 
Беотію, аоп ы , и часть этой страны, грани
чащая еъ Фокндой А о н ія ; эта часть, въ 
которой находились Геликонъ и источникъ 
Аганиппа (Aoniae aquae, Ου. fast. 3, 4iM5), 
часто упоминается поэтами, а затѣмъ имя 
Аоніп иногда раснространлстея и на всю Бео
тію, н музы называются Aonides или Aoniae 
sorores. Ου. met. 5, 333. 6, 2. Juv. 7, 68.

Логина, "Aopvot. Такъ называлось нѣсколь
ко разныхъ городовъ н укрѣнлепШ, лежав
шихъ на возвышенностяхъ, а именно: 1) гор. 
вт. Бактріи, взятый Александромъ Вели
кимъ. Агг. 3, 29, 1.—2) гор. въ Индіи, А п .  
4 ,28 ,1 ; по Страбону (16,1. р. 688), у источни
ковъ Илда,а правильнѣе сказать, въ углу между 
рѣками Кофепомъ (Кабулъ) и Индомъ. Но
вѣйшіе лутеінествешішш полагаютъ, что это 
гора Азарпегъ.—3) ем. A v e rn u s  la c u s .

Α π α γω γή  назывался у аоиняпъ особенно 
тяжкій и по формамъ судопроизводства, и 
но послѣдствіямъ видъ публичнаго обвине
нія, существенно отличавшійся отъ γραφή 
(см. это сл.). Тогда какъ при обыкновенномъ 
ппсыгенномъ обвиненіи (γραφή) вчинанію про
цесса должно было предшествовать со стороны 
обвинителя приглашеніе въ судъ обвиняе
маго (πρόσκληαΐί), нри чемъ послѣдній оста
вался на свободѣ н ногъ предупредить по
слѣдствія ожидаемаго осужденіи доброволь
нымъ удаленіемъ въ изгпаніѳ, особенностью 
такъ  называемой απαγωγή было то, что об
винитель прямо, безъ соблюденія указанной 
формальности, приводилъ обвиняемаго къ 
той власти, которая по дапному дѣту долж
на была производить дознаніе (часто такою 
властью по дѣламъ, дававшимъ основаніе 
къ απαγωγή, была коллегія одпнпацатіг), и 
въ случаѣ принятія жалобы обвиняемаго, 
если оиъ не представлялъ трехъ поручите
лей, тотчасъ по составленіи протокола пре
провождали въ тюрьму. При этомъ обвини
тель обязанъ былъ письменно изложить пред
метъ своей жалобы; этотъ документъ назы
вался такъже ά-αγωγή. Вообще эта форма

Anytus—

судебнаго преслѣдованія могла быть прпмѣ- 
ияема только въ томъ случаѣ, если преступ
никъ былъ застигнутъ па мѣстѣ преступле
нія, in flagranti (έπ αΰτοφώρφ). Чаще всего 
встрѣчалась απαγωγή хіп  κακούργων; eft под
лежали разбойники, а  также и убійцы; по
слѣдніе въ томъ случаѣ, если ошг, послѣ 
первой защиты добровольно удалившись 
въ изгнаніе, затѣмъ спова безъ дозволенія 
возвращались па родину, или если убійство 
совершено было съ цѣлію грабежа. Въ послѣд
ствіи эта форма процесса распространена 
была также на колдовство, на гЬг(Зеіа, «ижо- 
φαντία, па метиковъ, не уплатившихъ τό με- 
τοίκιον, па Χακωιης ορφανών и др. ОрОДТіа СЪ 
απαγωγ—ήέφήγηεις, СОСТОЯВЯТая ВЪ ТОМЪ, ЧТО
обвинитель приводилъ то должностное лицо, 
которому но данному дѣлу принадлежало 
право предсѣдательства па судѣ, съ его слу
жителями па мѣсто преступленія, чтобы тутъ 
же схватить обвиняемаго. Это дѣлалось въ 
томъ случаѣ, когда обвинитель считалъ себя 
недостаточно енльпымъ, чтобы самому при
вести преступника къ подлежащей власти. 
Α π α γ ω γ ή  особ, часто примѣнялась въ прав
леніе тридцати.

Лряшёа, Άπάμεια. Такъ называлось н ѣ 
сколько городовъ въ Азіи, отчасти по имени 
Айалы, супруги Селевка Ннкатора, а  именно: 
1) гор. па самой южной оконечности остро
ва Месенн при сліяніи Тигра съ Евфратомъ, 
и. Кошта. Рііп. 6, 27, 31.—2) гор. къ заіг. 
отъ Едессы па Евфратѣ, н. Рои-кала. 
Рііп. 5, 24, 21.—3) Ар, ad Orontem s. Axirnn 
разшнрепный Селевкояъ главный городъ 
области А паяеин въ Сиріи, близъ озера 
Άπαμεΐτις λίμνη; здѣсь пахОДШПІСЬ обширные 
конскіе заводы и содержались слоны. Эта 
Амамея была родігпою стоика Посейдопія. 
S tra l. 16, 762. — 4) А. Rhagiane (Ά . ή πράς 
'Ραγαΐς) основаппый греками главп. гор. 
области Хоарены на границѣ Парѳііі и Ми
діи, кт. югу отъ Каспійскихъ воротъ. S tr a l. 
11, 514,—5) А. Cibotus (Κιβωτός), ИЛИ А]), 
ad Maeandrum, и. Днненръ, у сліянія Ме
андра и Марсія, значительнѣйшій городъ 
Фригіи, велъ оживленную торговлю и въ 
римскія времепа былъ мѣстомъ т. называе
маго conventus iuridicus. Strab. 12,677. Liv. 
38, 13. Gic. ad. fam . 16, 4.—6) A. Myrlion 
(ΙΓορλειών) въ Виѳиніи въ ιμ  часа пути отъ 
южн. берега Іііапскаго залива, съ гаванью. 
S tra l. 12, 561.

’ Α π α το ύ ρ ια , τ ά  (отъ ά=αμα и πατάρια, 
сходка фраторовъ), греческое и особ, іоній
ское празднество, яри кагоромъ граждане 
представляли своихъ дѣтей своимъ фрато- 
рамъ п вносили въ списки фратрій. Въ 
Аѳинахъ й огъ  праздникъ совершался въ 
мѣсяцѣ Піанепсіоиѣ (октябрь—ноябрь), т. е., 
въ то время, когда прекращалось морепла
ваніе, въ теченіе 3 дпей; первый день на
зывался δ ορπ ία отъ δόρπον, ужііпъ, потому 
что фраторы собирались въ этотъ депь за 
трапезой въ домѣ одного изъ состоятель
нѣйшихъ членовъ фратріи; второй день на
зывался отъ жертвъ, приносимыхъ па обще
ственный счетъ Зевсу Фратрію и Аѳинѣ,

Απατοόριο.
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аѵарризіс (отъ άναρρύε ιν= «ύερύ ίΐν , приносить 
въ жертвуй Третій день назывался κουρεώτις, 
какъ говорятъ, отъ того, что тогда стригли 
юношей м посвящали богамъ. Вѣр., въ те
ченіе всѣхъ этихъ трехъ дней, а  иетолько 
въ третій день, дѣти, родившіяся въ теку
щемъ году, а также и тѣ, которыя, хотя 
іюдплнеь ранѣе, по еще ие бш п  занесены 
въ спи сен фраторовъ, представляемы были 
собролію фратріи и послѣ клятвеннаго за
вѣренія законности нхъ происхожденія нхъ 
отцааш припивались въ составъ фратріи, 
при чемъ нмеиа ихъ вносились въ списокъ 
фраторовъ (φρϊτοραόν γραμματείαν). За каж
даго изъ представляемыхъ дѣтей нрпноси- 
лась въ жертву (-/.οόρειον или μ εΐον) коза или 
овца и послѣ внесенія въ списки именъ 
совершалась жертвенная трапеза. Если кто- 
либо протестовалъ противъ принятія ре
бенка во фратрію, то отводилъ жертвенное 
животное отъ алтаря, н тогда присутствую
щіе, посредствомъ голосованія, рѣшали, при
числять лн ребенка, о которомъ шла рѣчь, 
къ фратріи, пли нѣтъ. Н а третій день кромѣ 
того отцы устраивали нѣчто въ родѣ испы
танія для тѣхъ изъ своихъ сыновей, которые 
посѣщали школу; при этомъ дѣти деклами
ровали отрывки изъ читанныхъ въ школѣ 
авторовъ; наиболѣе отличившимся давались 
награды ( l ‘UU. Т ш .  р. 21, В).

Apelles, Άπελλής, см. P ic to r e s ,  5.
Apemmms, также Appenninus mons, ο 

Άπέννινοί, главпаи горная цѣпь Италійскаго 
полуострова, продолженіе такъ называемыхъ 
Alpes maritimae, имѣетъ въ длину 90 гсогр. 
миль. На этихъ б. ч. голыхъ, изрѣзанныхъ 
ущельями известковыхъ горахъ, на' западѣ 
заканчивающихся очень крутыми обрывами, 
находятся истоки всѣхъ почти рѣкъ Италіи. 
Древніе смотрѣли на ату дѣнь, какъ па во
дораздѣлъ между рѣками, впадающими въ 
моря Адріатическое и Тирренское (Сіе. de 
οι·. 3, 10. Lucan. 1’hars. 4, 404). Наибольшей 
высоты (свыше 9000 ф.) опа достигаетъ въ 
Самиіп, затѣмъ дѣлится па 2 вѣтви, изъ 
которыхъ западную закапчиваетъ мысъ 
Левконетра (С. <1сіГ Armi), восточную prom. 
Salentinum, или Iapigium (О. M aria di Leuca). 
Изъ горъ Аиеишшскаі'О хребта особ, замѣ
чательны: Mons Argentarius (М. Argcutoro) 
у Этрусскаго берега близъ Козы; М. Cimi
nus или Ciminius (Ы. Cimino) у озера т. я;, 
нм. въ Этруріи; М. Soracte (М. di S. Oreste), 
горная вершина въ 5 гсогр. м. къ сѣв. отъ 
Рима; М. Algidus (Агіапо), М. Albanus 
(Monte Cavo), М. Massicus (Μ. Drngoue) у 
каміцщекой границы (зшімонпто вино, пы- 
дѣлывавшеесл въ виноградникахъ, которые 
находились иа этой горѣ); М. sacer, отдѣль
ный холмъ близъ Anio въ 3 миляхъ къ сѣв,- 
вост. отъ Рима, извѣстный по secessio plebis, 
совершившейся въ 404 г. до Р . X. (Liv. 2, 
32); М. Gaurus близъ Путеодъ; М. Vesuvius 
(см. это сд.), М. Garganus и М. Yoltur въ 
Апуліи п др.

Aper, M a rc u s , род. ивъ Галліи, при Ве- 
спасіаиѣ былъ въ Римѣ адвокатомъ п учи
телемъ риторики, достигъ прсторства. Въ

A pelles-

dialogus ученика его Тацита онъ относятся 
къ числу celeberrima tum ingenia fori, на
зывается omni eruditione imbutus (c. 2) u  
довольно софистическимъ способомъ ведетъ 
защиту новѣйшаго направленія въ красно
рѣчіи (с. 5—10. 16—23).

Aper, вепрь, кабанъ, дикая свинья; мясо 
этого ж ітотиаго считалось однимъ изъ са
мыхъ лакомыхъ н главныхъ блюдъ (capnt 
сснае) на римскихъ пирахъ (animal propter 
convivia natum, Juv. 1, 141, или suilhm f po
etis donatum ab natura dicunt ad epulandum, 
Varro r. r. 2, 4). Первый научилъ приготов
лять кабановъ цѣликомъ 11. Ссрвилій Руллъ, 
отецъ того Рулла, противъ аграрныхъ за 
коновъ котораго говорилъ диѣ рѣчи Цице
ронъ. ХЧіп. 8, 61, 78. Ѵагг. г. г. 2, 4, 10. 
Н а инру у Антонія было однажды подаио 
заразъ 8 кабановъ. Дрошііе гастрономы спо
рили о сравнительномъ достоинствѣ каба
новъ умбрійскихъ, тускскнхъ, дунайскихъ и 
лапреитскихъ.

Арех, еобств. всякое остро кои счіе, затѣмъ 
оконечность шляпы (pileus) съ тонкимъ, об
мотаннымъ шерстью прутомъ, virga oleagi
nea, также а самый pileus, остроконечный 
головной уборъ, особ, шляпа жрецовъ, сход
ная съ греческой xup^aoia; ее носили пре
имущественно фламшіы н салін, а flamen 
Dialis имѣлъ постоянно на головѣ, когда 
находился внѣ своего дома; ііо иредаиію, 
употребленіе ел введено было Аскаиіемъ! 
Ш ляпа эта была бѣлаго цвѣта, имѣла 
форму конуса п сшивалась изъ шкуры 
жертвеннаго ягнеика. Liv. 6, 41. Lucan. 
1, 604. Слово apex иногда употребляется въ 
томъ :кѳ смыслѣ, какъ tiara (токъ называ
лась шанка персіідкихъ государей, также 
къ верху конусообразно съужіівавшаися), іі 
имѣетъ то же переносное значеніе, какъ 
наше „коропа“. Сгс. Cat. m. 17, 60. Liv. 1, 
36. lio r. od. 1, 34,14 сл. 3, 21, 20. Въ шлемѣ 
apex называлось то углубленіе, въ которое 
вставлялся султанъ.

Арішсл, -гі "Λφτζτ, въ Ветх. Завѣтѣ Αφβκχ, 
и. Афка, гор. на р. Адонисѣ въ Койлесирш 
между' Геліополемъ и Гибломъ у финикій
ской границы, съ знаменитымъ храмомъ 
Афродиты и оракуломъ, который былъ 
унрпздцепъ лишь Константиномъ Великимъ.

Aphiireus.,’А'ізр€'і;,1)см. A e o lu s ,l .u ld a s .— 
2) сынъ софиста Гпппія и Плаеаіш, пріем
ный сып ь іі зять оратора Исократа, аѳішск. 
ораторъ и траншъ; составлялъ рѣчи совѣ
щательнаго п судебнаго рода; одна изъ нпхъ 
относилась къ дѣлу его пріемнаго отца.: 
ττρός ϊίεγα '/Α είδην ггері τ ή ς  όντιδέοΓεως; кромѣ, 
того пашісалъ до 37 трагедіи и одержалъ 2 
побѣды иа трагическихъ состязаніяхъ діо
нисійскихъ н двѣ па лииеііекііхъ. Его Дѣя
тельность какъ трагпч. поэта относится ко 
времени 369—342 г. до Р. X. (P lui. X . orat. 
μ. 839. С)·, изъ его произведеній ничего ие 
сохранилось.

Aphetae, Άφεταί ш и ’А<?£хш, бухта у по
луострова Магиссіи при входѣ въ Пагасай- 
скііі зал., гдѣ, но преданію, аргонавты оста
вили Геракла; названіе, но толкованію древ-

Aphetae.
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нихъ, π произошло отъ того, что отсюда от
плылъ, отчалилъ корабль Арго. Здѣсь сталъ 
на якорѣ персидскія флотъ, выдержавъ силь
ную бурю у береговъ Сепіады, и Ксерксъ 
устроилъ конныя состязанія. Ш і,  7, 193. 
•9, 0.

Α ιρ ε το ί ή μ έςα ι, Дпи неприсутственные, 
т. е., т'іі, fl которые въ Аѳинахъ ни со
вѣтъ, ни суды по имѣли засѣданія, особенно 
праздничные дни, по также и αποφράδες ημέραι, 
-dies nefasti, т. e., дни; которые считались 
тяжелыми, несчастливыми (иапр. трн но- 
слѣдніе дня мѣсяца), н въ которые поэтому 
суды, за исключеніемъ судовъ по дѣламъ 
■объ убійствахъ (γονικά), не собирались.

Aphidnae, Άφιαναί, Άφιδνα,одинъ изъ 12 Ке- 
кроповихъ юродовъ Аттики, въ 3 час. пути 
къ вост. отъ Декелей близъ п. Ііаиаидріші. 
По преданію, Афндпы были взяты Тішдарн- 
дамн, узнавшими, что въ этомъ укрѣилен- 
номъ городѣ Ѳесей спряталъ Елену {Hitt. 
9, 73). Городъ былъ укрѣпленъ ц во времена 
Демосеепа.

Aphrodisia, τα Αφροδίσια, праздникъ въ 
честь Афродиты, торжественнѣе всего сирав- 
лялся въ Пафѣ (кромѣ того еще въ г. Αμα
θούς) на Кипрѣ въ храмѣ, который воздвигъ 
богинѣ Кпннръ. Изъ фамиліи послѣдняго 
избирались и жрецы, между которыми самый 
■главный назывался Άγήτωρ,

Aphrodisias, Αφροδίσιοί, l )  rop. (наз. также 
Νινόη) ка границѣ Карій и Фригіи (ы. б., на 
мѣстѣ нынѣшняго города Гейра нлп Кей- 
рехъ) съ прекраснымъ храмомъ Афродиты, 
■отъ котораго сохранились еще величествен
ныя развалины. Жители во время войнъ 
между Цезаремъ н Помпеемъ, Антопіемъ н 
Октавіапомъ, всегда державшіеся той пар
тіи, которая въ концѣ концевъ одерживала 
верхъ, были объявлены свободиымн (П ія . 5, 
28, 29), н ихъ городъ получилъ права убѣ
жища. Тае. аші. 3, 6 2 .-2 ) древнее назва
ніе І ’адеса, см. G ad es ,—3) киликійскій при
морскій городъ насупротивъ Кипра съ об
ширною гаванью. Ілѵ. 33, 20.—4) о—въ у 
береговъ Кирепанки съ храмомъ Афродиты. 
Hat. 4, 169.— 5) о—въ у Кармаиійскаго 
берега въ персидскомъ заливѣ. Р Ш . 6, 
25, 28.

Aphrodlsitim, 'Αφροδίσιον, 1) гор. па сѣвера, 
берегу Кипра.—2) портовый гор. въ Нуми
діи невдалекѣ отъ Hippo Regius.—3) мѣстечко 
въ южной Аркадіи на дорогѣ изъ Мегало- 
иоля въ Паллаитій.

’Α φ ρ ο ό ίτη , Venus, но Гомеру (Itiad. 5, 1, 
371. 428), дочь Зевса п Діоны, но Гесіоду 
(Ѵісод. 190), произошла изъ морской пѣны 
(άιρρας) и вышла на сушу на о - в ѣ  Кипрѣ 
(отсюда Άφρΐγενεια, Άναδΰομένη, Κοπρογένεια). 
это богпня лю бви  п к р асо ты , превосхо
дящая всѣхъ богинь изяществомъ и пре
лестью. Въ свитѣ ея находятся Горы, при
водящія все къ пышному разцпѣту, Харн- 
ты, Πόθος н "Ιμερο;, олицетворенія
любовныхъ желаній; въ поясѣ ея заключа
ются всѣ очарованія, отуманивающія даже 
умъ мудрецовъ (II. 14, 215): люди ц богп— 
вее живущее подчинено ея власти. Еот.

Jiymn. іп Ѵепег. Она 
подательница кра
соты и счастливой 
любви, потому так
же богиня брака.
Путемъ брака она 
оплачиваетъ народъ 
въ общину; поэто
му она, наир. въ 
Аѳинахъ, почита
лась какъ бопшя 
Πάνδημος. Позднѣе 
впрочемъΆφρ. Πάν
δημες получила зна
ченіе богиня низ
шей, чувственной 
любви и ей противо
полагалось, какъ 
олицетвореніе чис
той, возвышенной любви, богиня Άφρ. Ουρανία. 
Въ одномъ мѣстѣ Одііссеп Афродита изобра
жается супругою Гефеста, но любитъ Арел; 
поэтъ Иліады знаетъ,· какъ супругу Гефеста, 
только Харису. По связи съ Ареемъ Афродиту 
въ послѣдствіи стали представлять также во
инственной богиней (“Αρεια), которой мила 
красота оружія; иапіхшівт. у Гомера Афр. 
является мало искусною въ дѣлахъ войны 
(II. б, 312—430).—Идея н культъ изъ моря 
возникшей бопіші любви пришли къ гре
камъ изъ Азіи; Афр., подобно сирійской 
А ста р тѣ , была олнцетвореніем’ыіроизводн- 
тсльпой силы природы, которая, по древнему 
представленію, изъ влаги рождаетъ все жи
вущее па землѣ; по въ Греціи чужеземный 
отпечатокъ этого божества изгладился, н 
оно сдѣлалось національнымъ еллпнекішь. 
О—въ Кипръ, гдѣ соприкасались образован
ность азіатская и еллиискан, былъ главнымъ 
мѣстомъ служенія Афродитѣ. 11т. І'реціи 
изъ-за моря распространившееся почита
ніе этой богини, родившейся изъ моря, 
утвердилось прежде всего на островахъ н 
побережьяхъ, и въ послѣдствіи особенно 
много храмовъ воздвигнуто было ей у 
гаваней и на морскихъ берегахъ; она 
между прочимъ подавала и благополучное 
плаваніе (Αιμνησία, Εϊπλοια, Γα?.ηναία). Отъ 
древнѣйшихъ мѣстъ почитанія богини н 
сама она имѣла различныя прозванія: Кипр«,
Ηαφία, Άμα1}ουαία, Ίδαλία, Κνιδία, ΚυΟέρεια,
'Κρόκινη (отъ г. Ерика въ Сицилію, куда по
читаніе Афродиты было занесепо финикія
нами). О дѣтяхъ Афродиты и Арея см. 
Άρης; отъ Анхпса оиа родила Энел.—Афро
дитѣ были посвящены, кокъ символы любви: 
миртъ, роза, яблоко; какъ символы плодо
витости: макъ, голубь, воробей, заяцъ; какъ 
морской богинѣ — дельфинъ. Ваятельиое 
искусство изображало ее въ видѣ пре
лестной, находящейся въ полномъ цвѣтѣ 
красоты женщины, съ нѣжнымъ, продол
говатымъ лнцеыъ, полнымъ очарованія, 
томными глазами п улыбающимся ртомъ. 
Одна изъ прекраснѣйшихъ и знаменитѣй
шихъ между сохранившимися статуями—это 
Венера Мсдиценская, но выше ея но худо
жественному достоинству знаменитая мнлос-
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екая статуя Венеры въ Парижѣ (см. рнс.). I 
Выше помѣщенное изображеніе головы Афро- | 
діп'н e m  снимокъ съ бюста (изъ виллы і

Афродита,

Боргезе), хранящагося въ Луврѣ,—Римляне 
отожествили греческую Афроднну съ своей 
бошней Benepoft. Римская Ѵ сннз, какъ 
кажется, была богнпею садовъ, весны, прсніз- 
растаиія и расцвѣта. Когда культъ Афроди
ты перенесенъ былъ въ Римъ и почему оиа бы

ла отожествлена съ Венерою, намъ неішѣет- 
но; но особенный почетъ ея культу въ Римѣ 
д,оставили лишь Цезарь и Августъ, покрови

тельствовавшіе вѣрованію, что Афро
дита-Венера чреаъ Энея была праро
дительницею рпмекаго народа и осо
бенно рода Юліевъ (V. Genetrix). У 4 
римлянъ Venus но преимуществу счи
талась богинею супружеской любви; 
она была чествуема въ римскихъ свя
тилищахъ йодъ весьма различными 
наименованіями: Conciliatrix, Viripla
ca, M yrtia (Murtea, богнпя миртъ), 
Ыигсіа (отъ mulcere?), Cloacina (очи
щающая), Calva (обманывающая?) π 
τ. д. Въ календы посвященнаго ей 
весенплго мѣсяца апрѣля женщины 
совершали въ честь ея особый празд
никъ. О». fast. 4 1, слл.

Aphroilitopolis, ’Α^ροοίτι;; κίλΐϊ, на
званіе нѣсколькихъ египетскихъ горо
довъ, изъ которыхъ одинъ находился 
въ Геитаноындѣ на восточномъ берегу 
Нила, другой въ Ѳігваігдѣ въ Афро- 
днтоиольскомъ номѣ па западъ отъ рѣ
ки, третій въ номѣ Гермононтшшъ 
въ Дельтѣ.

Aphthoiilus, Άφ9όν:ο:, софистъ и ри
торъ въ Антіохіи въ концѣ 3 и нача
лѣ 4 в. по Р . X.; палисадъ ъроуи|А- 
«аизта, сочиненіе, представляющее пе
редѣлку труда Гермогепа. Въ 16 и 17 
вѣкахъ въ пшатахъ и университетахъ 
опо служило основою для преподаванія 
риторики и потому много разъ было 
издаваемо ц переводимо. Разработан
ная этимъ риторомъ хрія но ею нкепи 
называется афеопіепою. Изд.: Walz и 
Speugcl въ Rhetores Graeci.—Афѳонію 
же приписываются 40 эзоповскихъ 
басенъ, представляющихъ, очевндио, 
школьныя упражненія.

Aphytis, ’Аситц, гор. па полуостро
вѣ Палленѣ въ Македонія съ храмомъ 
Зевса Аммона. Th>>с. 1, 64.

Аріи, ’Ааіа н Ά -ίη , древнее назва
ніе Пелопоннеса, происшедшее будто- 
бы отъ іімеии сына Аіігіалеева. Aesck. 
Suppi. 790. Въ Гомеровской формулѣ: 
τηλοβεν с; άιήη; γαίης (II . 1, 270. Od.
8, 25) этігмъ словомъ означается во
обще отдаленная страна.

Apicius, М. G а ѵ і и s, знаменитый ла
комка и лотъ временъ Августа н Ти
верія, получившій прозвище Apicius 
отъ имени другаго ранѣе жившаго ку
тилы Аниція, бывшаго современникомъ 
П. Рутилія (2 ’дс. atin. 3, 66. ЛІЛсп. 4, 
108); у римскихъ писателей уііомн- 
паѳтся (Тае. анн. 4. 1) часто почти 
такъ, какъ будто бы его имя стало на
рицательнымъ обозначеніемъ людей съ 

извѣстными, указанными свойствами. Расто
чивъ большую часть своего состояніи, но все 
еще обладая значительнымъ достаткомъ, онъ 
отравился, полагая, что тотъ образъ жпзнн, 
какой ему пришлось бы вести съ ограни
ченными средствами, есть умираніе съ го-
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.году.—Подъ именемъ Целія Аішція (C ae liu s  
А р іе іи з ; ы. б., слѣдуетъ читать: Caelii Api
cius, такъ что Apicius будетъ заглавіе про
изведенія, какъ въ выраженіяхъ Ciceronis 
Laelius или Taciti Agricola) до пасъ дошло 
приблизительно изъ 3 в. ио Р. X. сочине
ніе о повареноиъ искусствѣ (de re coqui
naria) въ 10 книгахъ, изъ которыхъ каж
дая имѣетъ особое греческое заглавіе; есть 
въ сочиненіи ц другія признаки, указываю
щіе ва заимствованіе изъ греческихъ источ
никовъ. Изд. Schuch (1865).

Apidanus, ’Λ-ιίβνός, р., вытекающая изъ 
сѣверныхъ склоповъ Оѳрпеа, близъ Фарсала 
принимающая въ себя Епнпеіі и затѣмъ 
чрезъ Ѳесеаліотнду направляющаяся въ 
Пеней.

Apion, Άπίιην, александрійскій грамматикъ, 
учившій въ 1-11 половинѣ 1-го в. ио Р. X. 
въ Римѣ и написавшій мпого извѣстныхъ 
намъ только по отрывкимъ сочиненій. Меж
ду НІІЯН особ, важиы были γλω®ааі Όμηριχαί; 
онъ же былъ и послѣднимъ изъ тѣхъ кри
тиковъ, которые занимались исправленіемъ 
текста гомеровскихъ нѣсепъ. Существующіе 
подъ его именемъ γλώοιαι Όμ,ηρ.—позднѣй
шаго происхожденія. Составленная пмъ по 
поручѳпію жителей Александріи и обращен
ная къ императору Калигулѣ жадоба „на 
Іудеевъ” извѣстна но возраженію на иее, 
написанному Флавіемъ Іосифомъ.

Apis, Άττις, священный быкъ, бывшій 
предметомъ религіознаго почитанія для егип
тянъ. Въ Мемфисѣ жилищемъ ему служилъ 
храмъ съ двумя придѣлами и обширнымъ 
дворомъ, Многочнслепиые жрецы ходили за 
Аписомъ, окружая его царскою роскошью; 
онъ ѣлъ и пилъ изъ золотыхъ сосудовъ. 
Аписъ служилъ и оракуломъ: старались уга
дать будущее, наблюдая, f i . который при

Sie. 1, 21. 86. Strah. 17 р. 662. Plin. 8, 46.
Apium (ио гр, зеХсіоѵ), собств. „пчелиная 

трава” (отсюда и названіе), сельдерей, ра
стете, встрѣчающееся во многихъ разновид
ностяхъ; корни его употреблялись древними 
въ пищу, а пахучіе (T/teoer. 3, 23) листья 
этого гибкаго (отсюда udum, Hor. od. 2, 7, 
23, чоХбутацатоѵ, Theocr. 7, 68} шли па вѣн
ки; такими вѣнками чтили нанр. побѣдите
лей на псѳмійскпхъ и иемейсішхъ играхъ, 
и именно на иерпыхъ пѣнками ігаъ болот
наго сельдерея (ελεοιέλιν®ѵ), а па вторыхъ 
изъ горнаго (όρεοϊέλινβν). Не ыеиѣе употре
бительны были такіе вѣнки и па пирахъ 
(Hor. od. 1, 36, 16. 2, 7, 24. 4, 11,3); иногда 
ихъ же употребляли ирн похоронныхъ про
цессіяхъ и возлагали па гробницы РШ . «. 
й. 30, 11.

Α π ν ε υ σ τ ί  ИЛИ ά μ ν α τ ί яіѵеіѵ , осушать 
кубокъ разомъ, безъ роздыху. Такъ шші на 
снмпосіяхъ иногда при тостахъ, иногда въ 
наказаніе за неумѣнье разрѣшить какую п.
б. шуточную задачу, паир. загадку (αινίγ
ματα, γρίφοι)· — Threicia a m y s tis  — кубокъ, 
выпитый ноерешійежіі, безъ передышки. Лог.' 
od. 1, 36, 14.

Apocolocynthosis см. S eneca .
'Λ π ο Α ίχτα ι СМ. Πρό®οδοι, 13.
’Л лоу  ραφ ή , a) въ аттическомъ правѣ— 

обвиненіе въ утайкѣ общественныхъ де
негъ, казнокрадствѣ, то же, что у римлянъ 
peculatus. — о) инсьмеппый перѳчепь кон
фискованныхъ или по закону подлежащихъ 
конфискаціи имуществъ, a затѣмъ и со
провождаемое перечпемъ обвиненіе про
тивъ тѣхъ, которые владѣли такимъ иму
ществомъ и не сдавали его государству.—с) 
кадастръ. Для обложенія налогами въ Ел- 
ладѣ, какъ въ Персидскомъ государствѣ

дѣлъ онъ войдетъ, съѣстъ ли предложенную ! “  
пишу л и  пѣтъ и г  и Иногда емѵ ігоішосшн Рый въ различныхъ мѣстахъ производился цищу, или иьгь л т. и. иногда ему приносили ппянічітихт. псітпяттіях-ь ;Геѵпсяг>нт, ч г.
въ жертву быковъ краспойласти.Ёжегодпопъ 
честь сто въ продолженіи приблизительно мѣ
сяца во всемъ Египтѣ совершался праздникъ, 
оканчивавшійся въ день рожденія Аписа; въ 
этотъ день его выводили во всемъ его евлщеп- 
помъ убранствѣ. Когда Аписъ доживалъ до 25 
лѣтъ, его топили въ извѣстномъ только жре
цамъ колодцѣ, затѣмъ бальзамировали и хо
ронили въ золотомъ гробѣ. Если онъ уми
ралъ рапьше 25 лѣтъ, то по всей странѣ 
соблюдался трауръ, пока пе находился но
вый Аписъ. Когда таковой билъ найденъ, 
его привозили въ ІІилополь (въ верхи. Егип
тѣ) и тамъ 40 дней держали въ храмѣ, за
тѣмъ па кораблѣ въ золотой каютѣ отправ
ляли въ Мемфисъ. Вѣрили, что Аписъ за
рождается отъ луча пебесііаго свѣта. При
мѣтами Аписа были
цвѣтъ шерсти, бѣлое треугольное или че- 
тыроуголыюе пятно na лбу, бѣлое въ фор
мѣ полумѣсяца плтпо па нравомъ боку, по
добный жуку черпый мясистый наростъ подъ 
языкомъ, и хвостъ съ двоякими волосами. 
Обожаніе Аниса основано на почитаніи жи
вотныхъ у египтянъ; Аписъ считался обо
лочкою души Осириса. Hdt. 3, 27 сл. Diod.

на разлнчпыхт. основаніяхъ. Демосѳенъ въ 
рѣчи противъ своихъ опекуновъ даетъ оцѣн
ку имущества своего отца. Въ  нѣкоторыхъ 
государствахъ ежегодпо, въ другихъ, боль
шихъ, каждые 2 или 4 года производилась 
новая оцѣнка и предпринималась 1ѵа«та”и— 
новая раскладка податей (см. Прсіаоооі, 11). 
Составленіе п сохраненіе поземельныхъ ка
дастровыхъ описей лежало, вѣр., до Клн- 
сѳена на обязанности 48 павкроровъ, а  въ по
слѣдствіи на обязаппостпдемархошь {Нпгрост.
S. Г. δήμαρχος).

Appollinares lmli см. L u d i, 3. 
Ά π ο λ λ ιν ά ρ ιο ς ,  александріецъ, грамма

тикъ и пресвитеръ въ Лаодикеѣ въ 4-мъ в. 
по Р. X.; съ цѣлью вытѣснить свѣтское чте
ніе, перелагалъ историческія книги Ветхаго 

совершенно черпый J Завѣта въ гекзаметры іі составлялъ изъ нихъ, 
подражая въ слогѣ Еаршшду, Менандру и 
Пиндару, трагедіи, комедіи и гимны. Сохра
нилась подъ именемъ Аполлинаріи то лысо 
μ.ετάφρα®(4 τοϋ ψώτήροί διά ατίνων ηρωικών; [no 
она, какъ доказалъ А. Ludwicli (Hermes 
XIII, стр. 356 слл.), прннадлежптъ другому 
Аполлинарію, жнвніему въ 5 вѣкѣ! Изд. 
Sylburg (1569) [и Ludwich (1880)).



Apolli naris—Apollo. 113
Apollinaris, 1) см, S id o n iu s  — 2) см. 

S u lp ic ii, 24.
АроІІшЬ proluuntmrIum, Άπόλλωνο; ακρίν, 

1) мысъ у входа въ карѳагенскій заливъ на 
сѣверъ отъ Утикв, вѣр., то лю что P r. pul
chrum, па которомъ высадился Сципіонъ 
Африканскій старшій ц за который, но пер
вому римско-карѳагенскому договору, не мо
гли заходить римскіе корабли; н. С. F a ri
nas или Расъ Цнбнбъ. Lve. 30, 24. — 2) 
мысъ близъ Цезареи въ Мавретаніи, и. Капъ 
Мостагань.

Apollliiopolis, ’Дπΐλλιβνος πόλιί, названіе 
нѣсколькихъ городовъ Египта, 1) А. magna 
(πόλις μεγάλη Απόλλωνος) въ Ѳивйидѣ на 
заіг. берегу Нила, п. Едфу, съ развалинами 
великолѣпныхъ храмовыхъ построекъ,—2) 
’А. ή μικρά въ Ѳнваидѣ на пост, берегу 
Нила, значительный торговый юродъ; и. 
Кусъ.

Apollo,Απόλλων,сипъ Зевса и.(Гсто(Латшіы), 
дочери титана КшІя. Hesiad. theog. 918. llom. 
I I . 1,21.36.У Гомерап Гесіода не указывается 
мѣсто рожденія Аполлона; а но гимну къ 
Аполлону делосепому, онъ родился на о-вѣ 
Делосѣ у подошвы горы Кішѳа (άήλιος, Ιίύν- 
Owi) вмѣстѣ ст. Артемидой; здѣсь мать ихъ, 

Дето, преслѣдуемая ревші- 
вою Герой, нашла себѣ на
конецъ бевопасноо убѣяш іце. 
Аполлонъ п речи сты й  (Φοί
βος) есть богъ бл ага  н по
ряд к а ; опъ охранитель за- 
кгніа, всего добраго н пре- 
краснато въ природѣ и въ 
человѣческой жизни. Онъ 
объявляетъ людямъ волю 
Зевса, правителя міра и 
высшаго покровителя вся
кой законности, съ кото
рымъ Аполлонъ связанъ са
мымъ тѣснымъ образомъ; 
онъ же блюдетъ за нсііолие- 
піемъ воли Зевса. Кто про
тивится Зсвсону закону, то
го караетъ гнѣвъ Аполлона; 
стрѣлами своими, летающи
ми съ серебрянаго лука, онъ, 
издали попадающій въ цѣль 
(ίχηβόλος, επα-ος, έχάεργος, 
άργορότοξος, χλυτότοξος, arci
potens, arcitenens), пора
жаетъ ослушника смертью. 
Это испытали и a себѣ Ало- 
ады {Отъ η Ефіяльтъ), гордая 
■Ніоба съ своими дѣтьми и 
греки въ лагерѣ подъ Тро
ей (Нот. II. 1.). Но какъ 

съ одной стороны Аполлонъ — богъ губи
тель (Απόλλων ОТЪ άπόλλομι?}, посылающій 
смерть, моръ, повальныя болѣзни, такъ съ 
другой опъ же даетъ б.іагодепегіе и спа- 
слетъ ОТЪ бѣдъ (άλεξίκαχος, аХЕОТвс, αωτήρ, 
Παιήων, Παιών, ΓΓαιάν, medlCUS), ОНЪ даруетъ 
силу для побѣды. Изъ этого его свойства 
можно объяснять и его значеніе, какъ по
кровителя стадъ; онъ даетъ стадамъ обиль
ный приплодъ п отвращаетъ отъ ішхт. падежп

Г, СЛ(Ш. 1ШС0. ДГШШ. ІЮ ЛИНКЕРУ,

и волковъ (l.uxoxtdvoi). Опъ — самъ насттхъ 
п пасся, стада Адмета и Лаомедопта. II. 2, 
766. 21, 448.—Какъ вѣстникъ воли Зевса, онъ 
богъ п р е д с к а за н ій  н оракуловъ. Отъ его 
яснаго, провидящаго взора ішчто не скрыто, 
но изреченія его часто темпы для ограни
ченнаго человѣческаго ума, поэтому Ап. на
зывается Λοξία;., темный. Знпмспитѣйшее изъ 
мѣстъ, гдѣ опъ дастъ щіедсказаіпя — Дель
фы пли Пнео (поэтому онъ Πύθιος); онъ 
завладѣлъ этимъ мѣстомъ вскорѣ послѣ сво
его рожденія, поразивъ дракона Пнѳопа. 
Нутп, in Apoll. Pylh. 104. 282 слл. Прежде 
этотъ оракулъ принадлежалъ Геѣ (и Посей
дону) и—послѣ нея—Ѳемидѣ. Aewhyi. Еит. 
1. слл. Апо.ооновскіе оракулы находились 
также въ АОахъ въ Фовпдѣ, близъ Ѳивъ на 
Йеменѣ, на источникѣ Тнльфосеѣ въ Беотіи, 
въ К.тарѣ близъ Колофона, въ Дпдпмахъ близъ 
Мплота и т. д. (’Αβοϊος, Ίαμήνιος, Ιίλάριος, θυμ- 
Ρραΐος, ΠατιρΕύ;,) Аполлоновы пророчествен- ί 
ныя изреченія имѣли сильнѣйшее вліяніе 
па общественныя дѣла грековъ, па ихъ госу
дарственныя учрежденія, на разселеніе пле
менъ и основаніе колоній; онъ осн о
в ате л ь  городовъ  и п р ед в о д и тел ь  ко
лоній  (αρχηγέτης, κτίετης), о х р а н и те л ь  
городовъ  и улицъ (άγυιεός); опъ санъ вы
строилъ стѣны Трои (II. 7, 462) я Мегаръ

8
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114 Apollo.

(си. A lca th o u s ) . — Всевѣдущій богъ, объ
являющій божественную волю, владѣетъ так
же даромъ п о эз ія , п ѣ д ія , м узы ки. У Го

мера (II . і ,  
603) онъ во 
время пира 
боговъ игра
етъ па фор- 
млнгѣ, а Му
зы сопровож
даютъ его иг
ру своимъ пѣ

ніемъ, по 
здѣсь опъ по 
является еще 
богомъ пѣнія. 
Въ послѣдст
віи Ап. пред

ставляется 
богомъ всѣхъ 

изящныхъ 
искусствъ XI 
предводите

лемъ Музъ 
(Μοουαγέττ];). 
— Со всеви
дящимъ бо

гомъ Геліемъ всевѣдающій свѣтлый (λώκΕίος) 
Фебъ Ап. билъ отождествленъ лишь въ позд
нія, сравнительно, времена. — Ли. билъ од
нимъ изъ верховныхъ боговъ у грековъ; 
культъ его былъ распространенъ повсемѣстно 
и имѣлъ чрезвычайно значительное вліяніе 
на греческую образованность; но особеппо 
высоко чтили Аполлона доряпе. Главными 
мѣстами почитанія Аполлона были: ТемпсГі- 
ская долина, Дельфи, откуда служеніе ему

SacHpocipaniLiacb по Беотіи н далѣе, Критъ, 
елосъ, Малоазіатское побережье. Апол

ло повскіе праздники падаютъ б. ч. па вс- 
сепніе мѣсяцы; въ это время года во мно
гихъ мѣстахъ совершались въ честь Апол
лона праздники очищенія и искупленія; та
ковъ у аеппяпт. и вообще у іонянъ былъ 
праздникъ Θαργήλ'.σ. ПиѳіЙскія игры, въ ко
торыхъ принимала участіе вся Греція, проис
ходили обыкновенно позднимъ лѣтомъ каж
дые 4 года. На мысѣ Акціи, Actium, гдѣ ’Ая. 
Ά χτι о с имѣлъ храмъ, построенный, по преда
нію, Аргонавтами, каждые 3 года совершалось 
празднество съ состязаніями, происходив
шими па сушѣ и па морѣ; со временъ Ав
густа это празднество (Άχτιβ, Actia, Actiaca) 
сйраваллось съ особеннымъ великолѣпіемъ 
каждыя 5 лѣтъ, — Очень многочисленно, по 
миѳологіи, было потомство Аполлона; сы
новьями его пазывались преимущественно 
пророки, пѣвцы н герои, основатели тѣхъ го
родовъ, гдѣ ого особ, почитали. Ему посвя
щены были, кромѣ другихъ животныхъ, ле
бедь и волкъ, пзъ растеній оливковое дерево, 
пальма, лавръ. Что касается ігослѣдпяго, то 
извѣстно сказаніе о томъ, какъ лимфа Даф- 
па, преслѣдуемая влюб.теппымъ въ пеѳ Апол
лономъ, превратилась въ лавровое дерево 
(δάφνη). Ου. met. 1, 452 слл. — Пластическое 
искусство представляетъ Аполлона прекрас
но-кудрымъ (Άχερσεχομ-ης), СИЛЬНЫМЪ ЮПО-

шеіі, стройнымъ, высокимъ, съ гордыми, ясны
ми чертами лица. Самая древняя пзъ со
хранившихся статуй (см. рис. а) пайдепа 
ок. Тенеи въ Пелопоннесѣ (п. находится въ 
Мюпхепѣ), а  самая зпамепптая—это Апол
лонъ Бельведерскій въ Ватиканѣ (см, рпс. 
Ь); опъ изображенъ здѣсь съ эгидою, кото
рую держитъ иродъ собою, распространяя 
ею страхъ и смягепіѳ среди своихъ враговъ 
(въ томъ же прнбдизит. положепін, какъ въ II. 
15, 318). Рисунокъ с изображаетъ голову 
Аполлопа, соотвѣтствующую Аиоллопу Бель- 
ведерскому; прежде опа находилась въ со
браніи Джустипіапи, a нынѣ составляетъ 
собственность графа PourtaUs-Gorgier. Ста
туя изъ Шо-Клеиентипскаго собранія (рпс.
(1) представляетъ Аполлопа Мусагета, въ 
длинномъ іоническомъ одѣяпіп аедовъ.—Къ 5 
римлянамъ ночнтапіо Аполлона перешло отъ

грековъ. Уже во времена царей, какъ гово
рятъ, римляне вопрошали дельфійскій ора
кулъ: въ 432 г. до Р. X. Аполлону постро
енъ былъ первый храмъ въ Римѣ; здѣсь 
этотъ богъ чествовался какъ Ар. m odicus, 
какъ богъ, спасающій отъ мора; именно эта 
сторона представленія о божествѣ всего бо
лѣе и выступаетъ въ почитаніи Аполлоиа у 
римлянъ. Во вторую пуническую войну въ

с.

d.



честь его установлены были Аполлоновы 
игры (ludi Apollinares, см. L u d i). Августъ, 
особенно высоко чтившій этого бога, далъ 
новое устройство столѣтпинъ играмъ (lu d i 
saccu la re s ) , перенеся часть чествованія, 
принадлежавшаго прежде Шутопу и Про
зерпинѣ, на Аполлона и Діапу.

Apollodinis, Ά χο λΧ ό ό ο ^ ο ς , 1) трагич. 
поэтъ изъ Тарса; заглавія G ого трагедій пе
речисляетъ Спида; другой Аполлодоръ гар- 
сійскій былъ грамматикъ и писалъ о Медеѣ 
Еврипида.—2) знаменитый комикъ изъ Ка
рнета на Евбеѣ,—3) комикъ илъ сицилій
скаго гор. Гелы, современникъ Менандра, 
писатель повой комедіи, см. С о m о e d і а, 6. Ко
торому изъ этихъ двухъ комиковъ принадле
жали тѣ пьесы, которыя Теренцій перерабо
талъ въ своихъ Hecyra и Phormio—неизвѣст
но, нопзпѣстиѳ и то, какъ слѣдуетъ распредѣ
лять между зттшеошіенцшіамиеохратшпшіо- 
ся подъ именемъ Аполлодора отрывки (пзд, 
Meincke, fragili. com. Gr. IV, 438 слл.).—4) 
см. P ic to re s ,  1.—-б) см. A rc h ite c t i ,  9 .-6 )  
Аполлодоръ аоипскій, ж. ок. 140 г. до Р. 
X., сипъ Асклепіада, ученикъ грамматика 
Аристарха и Дапетія, у котораго познако
мился со стоическою философіей; плодови
тый, мпогостороппій писатель. Изъ сочине
ній его сохранилась (въ 3-хъ книгахъ, въ 
концѣ, къ сожалѣнію, съ пробѣлами): Βιβλιο- 
йірті, богатый, хорошо расположенный мн- 
оологическій сборникъ, излагающій лшео.то- 
гію но кнопкамъ н логографамъ, начиная 
съ древнѣйшихъ Ѳеогопій до Ѳссея. Изд, (J. 
G. Ііеупѳ (1803) ст. прекраснымъ коммен
таріемъ, I. Bckkcr (1864), Hercher (1874). 
Утрачены прочія его сочинепія; Хрочіая въ 
4 книгахъ—бывшее въ большомъ употребле
ніи у рішляиъ хронологическое обозрѣпіе 
всемірной исторіи [ср. Di eis, Klieinisches 
Museum, т. 31, стр. 1 СЛЛ.) И Γή; περίοδο;— 
хорографія (оба этн сочиненія были паші- 
сатіи ямбмч. триметрами); περί ѵошч или sepi 
τοο чешѵ χατολάγου—комментарій въ 12 кни
гахъ къ „каталогу кораблей11 (II. 2), - і  κε
ρί Σώ^ροοίί, περί Έπιχάρμ-οο п др.; особеппо 
важно было большое "сочиненіе въ 24 кни
гахъ περί Βεών. Отрывки сочітеііііі Аполло
дора собр. Mttller, fragin, liist. Gr. I, 428 
слл. — 7) An. нергамскій, риторъ, род. до 
101 г. до Р. X., въ Аполлоніи былъ учите
лемъ Октавіапа, съ погоримъ и прибылъ въ 
1'іпгг,; здѣсь основалъ особенную риториче
скую школу, ло своему направленію проти
воположную школѣ Ѳеодора (Apollodorei и 
Theodorei, 2, 11, 2).

Apollonia, Άπολί.ωνίο, 1) гор. на еѣв. бе
регу Сициліи. Сіс. Ѵсгг. 3, 43- 5, 33.—2) 
гор. этолійцевъ у ГІавпакта. Ілѵ. 28, 8. — 3) 
зпачителышй гор. прп устьѣ Аоя въ Илли
ріи (и. развалины Поллина), колонія корин
ѳянъ и коркнрлнъ, въ римскія времена 
была одшімъ изъ важнѣйшихъ центровъ гре
ческой учености; въ ея школахъ учились и 
мпогіе знатные рішляпо (Октавіанъ, Меце
натъ). ТІиіс.. 1, 26. Caes. Ь. е. 3, G и въ др. 
м. Аполлонія была въ то же время крѣ
постью и имѣла сильную цитадель; жители

Apollodorus-

па8нвалиеь Apolloniatae п Apolloniates,—4) 
колонія милетцевъ во Ѳракіи у Л о т а  (п. 
Сизеболѵ) съ храмомъ н колоссальной ста
туей Аполлона, въ послѣдствіи перевезен
ною Лукулломъ въ Римъ. B dt. 4, 90, 93. 
Jnst. 15, 2. Lw . 34, 49. 43, 21. Сіе. В  MI. 11,
11. Ον. trisi. 1, 19. 35.—5) гор. па Холни- 
дикѣ,—6) гор. па Критѣ,—7) гор. въ Кире- 
иаикѣ, гавань Кировы, одинъ изъ городовъ 
Нснтаполя, родина географа, Ератосоепа; п. 
Марса Суса. Были еще и др. города, на
зывавшіеся Аполлоніями.

Apollonius, Απολλώνιος, 1) А поллоп і й ро- 
д осск ій , эпическій поэтъ и грамматикъ пзъ 
Александріи, совремеипикт.ІГголомеевъЕвер- 
гета (247 — 221 до Р. X.) п Фооиатора 
(221—204), ученикъ Каллимаха, съ которымъ 
въ послѣдствіи разошелся во взглядахъ на 
задачи поэзіи. Каллимаху нравилось напы
щенное и учепоо наложеніе, и отвергая для 
своего времени возможность возрожденія 
древняго эпоса, опъ полагалъ, что повыо 
эпическіе поэты должны ограинчивоться раз
работкою незначительныхъ но объему сю
жетовъ; панротнвъ Аноллошй старался по
дражать простотѣ гомеровскаго стиля н со
здать большое эпическое произведеніе: онъ 
написалъ сохранившуюся и до нашего вре
мени поэму ’Аруотаопяа, Опъ публично читалъ 
ее въ Александріи, но будто би, въ слѣдствіе 
интригъ вліятельнаго Каллимаха, поэма не 
имѣла успѣха. Тогда Аполлоній отправился 
на Родосъ, гдѣ пріобрѣлъ большое къ себѣ 
расположепіе, какъ учитель грамматики; 
здѣсь же вновь переработанная имъ поэма 
доставила ему большую славу и нрава ро- 
досскаго гражданства" (поэтому опъ и назы
вается родосскимъ). Позднѣе опъ возвратил
ся въ Александрію, снова читалъ тамъ слою 
эпопею, п на этотъ разъ она заслужила все
общее одобреніе; авторъ въ 10G г. въ царств. 
Птол. Ешіфана подучилъ мѣсто библіотекаря; 
въ этой должности онъ, нѣр., и умеръ. Кромѣ 
указашшй эпопеи, опъ ішшеодъ еще Κτίσει; 
(разсказы объ основаніяхъ городовъ) н эпи
граммы, направленныя въ особенности про
тивъ Каллимаха. Поэма 'Аруоѵтпхя состоитъ 
изъ 4 книгъ; въ нихъ, безъ достаточно глу
бокаго пошшалія характеровъ и положеній, 
безъ творческой фантазіи, излагается въ не
прерывной временной послѣдовательности, 
просто и безъ напыщенности (Quint. ІО, 
1, 45) сказаиіс объ Аргопавтахъ; для ожив
ленія разсказа, который самъ но себѣ доп. 
сухъ, тамъ н сямъ искусно введепн пре
красныя сравненія, пространные эпизоды, 
описанія мѣстностей н т. д. Въ языкѣ Аиол- 
лоиій старался подражать Гомеру; по вы
раженія алексапдріпскаѵо поэта вообще го
раздо короче, болѣе сжаты, искусственны и 
тяжеловаты, такъ что въ общемъ поэма, 
сравнительно съ простотою и естественностію 
поэзіи Гомера, кажется искусственнымъ про
изведеніемъ ученой кропотливости. Постро
еніе стнха вполнѣ правильно и очень искуе- 
по. У римлянъ эта поэма, какъ и вообще 
александрійская поэзія, имѣла мпого поклон
никовъ и подражателей; подражали то от-

—Apollonius. 115
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дѣльнымъ частями, какъ напр. Виргиніи въ 
4 книгѣ Йнепды, то цѣлому произведенію, 
напр. Валерій Флаіскъ въ своихъ Argonau
tica .—Изд. Merkel (1854). До пасъ дошло 
прекрасное собраніе схолій къ Аполлонію, 
впертше, какъ слѣдуетъ, изданное Кеіі-емъ 
(къ Меркелевомъ изданіи Аполлонія). Ср. 
■Weicliert, flber d. Leben u. G ediclit, des 
Apoll. v. Rh. (1821).—2) Ап. род. и зъ  П ерги  
(въ Памфнліи), „великій геометръ", какъ его 
называли уже въ древности, st. во 2-й по
ловинѣ 3-го в. до Р. X. и написалъ сочине
ніе 0 коническихъ сѣченіяхъ, κωνικά στοιχεία, 
въ 8 книгахъ; оно составило эпоху въ наукѣ, 
и его методъ до сихъ иоръ сохраняетъ свое 
значеніе. Только 4 первыя книги существу
ютъ теперь въ оригиналѣ, три слѣдующія 
въ арабскомъ переводѣ, а послѣдняя со
всѣмъ утрачена. Изд. Halley (1710). Изъ араб
скаго же ле]>евода извѣстны двѣ книги κερί 
λόγου άαοτβμ.ή<, а содержаніе другихъ сочи
неній Аполлонія, напр. κερί νεύσεων, —ері мш- 
ρισμένη,ς τομής2 передаетъ ІІаппъ.—3) Ап. изъ 
Т іаи ы  (въ Кашюдокш), ж. вѣр. ок. 50 г. по 
Р . X. б. ч. въ Аіігахъ въ храмѣ Асклепія; 
онъ былъ приверженцемъ пнѳагорейской фи
лософіи, къ которой въ тѣ времена примѣ
шивались въ изобиліи воззрѣнія неоплато
ническія н восточныя. Раздавъ полученное 
отъ отца имущество бѣднымъ, онъ путеше
ствовалъ по’ Азіи до Индіи, по Европѣ 
и Африкѣ и наконецъ прибылъ въ Римъ. 
Оттуда онъ долженъ былъ удалиться въ силу 
распоряженія, которымъ запрещалось жить 
въ Римѣ всѣмъ вообще философамъ, и от
правился въ Испанію и Египетъ, но позд
нѣе вернулся въ Римъ, а  умеръ, кажется, 
въ глубокой старости въ Еф’есѣ. Отрою ас
кетическій образъ ашзпи Аполлонія, согла
сованный съ мнимо шіѳагоровскішн прави
лами, л приписывавшіяся ему чудеса доста
вили ему чрезвычайное уваженіе среди 
язычниковъ; его считали великимъ знато
комъ магіи, о немъ ходили разный фанта
стическія повѣствованія. Фн.шстрагь соста
вилъ въ 8 книгахъ его жизнеописаніе, имѣ
ющее впрочемъ скорѣе характеръ романа, 
чѣмъ историческаго разсказа. Язычники 
сопоставляли Аполлоніи съ Іисусомъ Хри
стомъ; противъ такихъ сопоставленій возра
жали христіанскіе писатели (Евсевій Памф.). 
Аполлонію приписывалось нѣсколько едва лн 
дѣйствительно ему принадлежавшихъ сочи
неній; сохранилось подъ ею именемъ только 
85 писемъ,—4) Аи. изъ А лаб авд ы  (въ Ка- 
ріп), у Страбона называемый Μαλακός, пересе
лившись па Родосъ, преподавалъ тамъ рито
рику. Тамъ слушалъ его въ 120 г. до 1’. X. 
Сцевола (Cic. de or. 1, 17. 28).—5) Ап. П о
лон ъ  (Πόλων, Apollonius Molon; это непра
вильныя обозпаченія; па самомъ дѣлѣ лицо, 
о которомъ идетъ рѣчь называлось просто 
Μόλων) переселился изъ родпаго города сво
его Алабанды па Родосъ, а въ 88 г. до Р. X. 
сталъ учить краснорѣчію въ Римѣ, но не 
долго здѣсь оставался (Cic. Brnt. 89). Въ 
80 г. родосцы отправили ею посломъ въ 
Р имъ, чтобы выхлопотать тамъ для Родоса

вознагражденіе за воеппыл издержки, и при 
этомъ случаѣ онъ снова преподавалъ въ 
Римѣ риторику (т. ж. 90). Цицеронъ въ 78 г. 
слушалъ Аяолд. па Родосѣ (г. ж. 91), чтобы 
отучиться отъ азіанскаго краснорѣчія; Це
зарь также былъ его слушателемъ (Suet. С aes. 
4 .).— 6) Ап. по прозванію S o p h is ta , але
ксандріецъ, еынъ Архибія, учитель Аніона, 
современникъ Августа. Сохранившійся подъ 
его именемъ Λεξικόν, заключающій въ себѣ 
толкованіе гомеровскихъ глоссъ, издалъ 
впервые Villoison (1773), а  затѣмъ I. Век- 
кег (1833), — 7) Аи. а л е к с а н д р ій с к ій , 
сыпъ Мантлѳея, грамматикъ, за серьезность 
СВОИХЪ изслѣдованій прозванный ό Δύσκολος. 
Онъ бывалъ въ Римѣ, гдѣ обратилъ на 
себя вниманіе имнерат. М. Антонина Пія, 
потомъ возвратился въ Александрію, гдѣ 
и умеръ, еостоя члепомъ Музея. Ап. осно
ватель пауки грамматики и поэтому по 
преимуществу ό τεχνικός. Изъ сочиненій 
его сохранились 4: і)  περί αντωνυμίας (нзд. 
Bekker 1818);—2) κερί επιρρημάτων (въ Бекке- 
ровыхъ Anecd. gr. I I  р. 527—626);—3) —epl 
συνδέσμων (т. ж. ρ. 477—526; сочішешя 2-е 
н 3-е изд. еще R. Sclmeider, Apollonii scripta 
minora, 1878) и 4) κερί συντάξεως въ 4 ВПИ- 
гахъ (изд. Bekker 1817, на пѣк. яз. перев. 
А. Bnttmann, 1878). Присціанъ, который на
зываетъ его (8, 439) summns artis auctor 
grammatieae, въ своихъ institutiones gram
maticae взялъ въ основаніе систему Апол
лонія. [Ср. Добіашъ, Синтаксисъ Аполлонія 
Дискола, 1878 г.]. Навѣрное не принадле
жатъ этому грамматику сохранившіяся подъ 
именемъ Аполлопія ίστορίαι θαυμάσια!, кото
рыя были издаваемы б. ч. вмѣстѣ съ сочи
неніемъ Антонина (Liberalis) н между п а 
радоксографами.—8) Ап. изъ  М н п да  (вь 
Карій), занимался астрономіею, особеппо 
распространялъ халдейскіе взгляды на псе 
и писалъ о кокетахъ. Sen. qu. nat. 7, 3, 17.

Apollonis, Άκσλλωνίς, гор. въ Ліцііі меж- 
ду Пергамомъ и Сардами. Жители называ
лись Apollonidenscs. Сіе. ad. Ок. fr. 1,2. 3. 
ad A tt. 5, 13. Flacc. 21, 29. 32. Тас. αω».
2, 47.

Ά χ ο μ α γ ό α λ κ ιί .  Греки не зпалн салфе
токъ, а употребляли для вытиранія рукъ за ' 
столомъ хлѣбный мякишъ, смятый въ ’тѣсто 
(ά,τομαγδαλιά); гостямъ для той же цѣли пред
лагалось и нарочно приготовленное тѣсто. 
Послѣ унотреблепіл эти куски хлѣба бро
сали собакамъ, отсюда пазв. κυνάς. У римлянъ, 
напротивъ,были въ употребленіи особыя m ap 
p ae  (см. это слово).

Aponus fons или Aponi Гоми (отъ άπονος, 
унимающій боли), н. Абано, гор. къ юго-зап. 
отъ Патавіл въ верхп. Италіи, съ горячими 
цѣлебными сѣрными источниками (aquae 
Patavinae) и оракуломъ. Flin. 31, 32. Suet. 
ТіЬ. 14. Sil. 12, 218.

'Λ π ο π ίμ π ε ιν ,  άκοκομκή, άπόπεμφις—άκόλει- 
ψις, άκολείκειν, άκόλειφιν γράψασβαι — выраже
ніи, которыми обозначалось расторженіе бра
ка, разводъ; первыя употреблялись яо отно
шенію къ мужу, разводящемуся съ женой, 
вторыя но отношенію къ женѣ, покидающей
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пия слова, папр, ічоротряѵо;, ρίψααπι;, произ
несете которыхъ относительно кого бы то 
ни было и гдѣ бы то ни было запрещалось 
подъ страховъ пени въ 500 драхмъ.—3) тай
ны мистерій,

'Α π ο σ το λ ε ίς ,  оошіекіе чиновники, числахъ 
десять; они должны били наблюдать затѣмъ, 
чтобы триремы были, какъ слѣдуетъ, снаря
жены и во время отправлены нт, плаваніе; 
они же имѣли право заключать въ оковы 
тріерарховъ, не исполнившихъ къ указанно
му сроку своего дѣла (τριήραρχοί auW:;—αΛχ
(jT.fi των άποατολέων εΰέΟη. O&mosth. de СО}', р.
262). Есть указанія, что άκοατολεΐ; были пред
сѣдателями па судѣ при разборѣ дѣлъ о ка
зенныхъ, па находящихся въ пользованіи у 
частныхъ лицъ принадлежностяхъ снаряже- 
пія кораблей. Demosth, р. 1147, 1.

Лросіібса, Άποϊήχη, кладовая, особ, для 
дорогихъ, уже розлптыхъ въ амфоры винъ. 
Эти вншіыя кладовыя помѣщались всегда въ 
верхней части дома и часто надъ дымовою 
камерой (fumarium), откуда пт, кладовую 
могъ проникать дымъ (fumum bibere). Hor. 
sat. 2, б, 7. ocl, 3, S, i) сл.т. Напротивъ ceita 
vinaria (οίνών) находилась въ шикнемъ по
мѣщеніи дома, и въ пей хранились не роз- 
литыя, еще бродящія вина.

Άποθ-έαΗίις, обоготвореніе людей. Вѣро-

мужа. Впрочемъ въ обыденномъ употребле
ніи ото различеніе по строго соблюдалось. 
Разводы въ Аѳинахъ совершались очень лег
ко II часто. Άπόιτεμ.ψ:; состояла въ томъ, что 
мужъ просто отсылалъ жену и ея приданое 
въ домъ того, подъ чьею властью она нахо
дилась до брака, т. е., къ тому, кто былъ ея 
хорю;. Напротивъ, отъ жены, желавшей раз
вода, требовалось, чтобы она лично пред
ставила архонту письменное заявленіе, въ 
которомъ должны были быть изложены ос
нованія для развода. Если обѣ стороны со
гласны были па разводъ и если при томъ не 
возникало спора изъ-за приданаго, то опт. 
совершался безъ дальнѣйшихъ юридическихъ 
формальностей. Протестовать противъ за
конно стн развода мужъ могъ посредствомъ 
представленія архонту обвиненія ακολείφεω;, 
a  ліепа—посредствомъ обвиненія άποπέμψοω;. 
Ор. Plnt. AU. 8. Меісг mui Selittmann, Att. 
Ргосе.53, стр. 413 слд.

Ά π ο ψ ο ρ ά  1) подать, которую Онарга, 
какъ предподителышца союза, взимала съ 
отдѣльныхъ греческихъ городовъ для веде
нія войны противъ, персовъ, позднѣе, во- 
времепа гегемоніи Аѳинъ, эта подать назыв. 
φόρο;;—2)оброкъ, который плотъ платилъ сво
ему господину, въ размѣрѣ 70 медимповъ яч
меня на мужчину, 12 на жешципу н соотвѣт
ственнаго количества ма
сла и вина;—3) пяемпая 
плата, которую рабы, ра
ботавшіе на другихъ хо
зяевъ, ежедневно достав
ляли своему господину (ср.
Δούλο;, 8).

Apophoreta,’ Απο-φόρητα, 
τα, назывались прежде все
го подарки, состоявшіе 
изъ съѣстнаго и давав
шіеся послѣ ішроэт, го
стямъ па домъ, затѣмъ 
вообще нодарии, которые 
давали другъ другу во вре
мя праздниковъ, особенно 
во время празднованія 
Сатурналій. Четырнадца
тая книга Марціала со
держитъ въ себѣ эпиграм
мы, которыми сопровож
дались подарки, посяап- 
пые ішъ друзьямъ, и по
тому поептъ заглавіе Apo
phoreta.

Ά π ο φ ρ ά ό ες  ΐ/μ έ^α ι, іѣ  ДНИ, έν αί; τοΐ; 
χατοο/ομένοκ χοά; έπιφέρουοιν (Ζ'ί»ι. ϊ«5.), црйЗД- 
ішки въ честь мертвыхъ; жертва, тогда при
носившаяся, называлась ένάγισμα. Примѣръ 
у Aesch. Pers. 616 слл., см. также Ά φ ε τ ο ι  
ήμεροι. Вообще άποφρ. ή μ. назывались всѣ 
несчастные дни, лъ которые остерегались 
предпринимать что-либо важное; это то же, 
что въ Римѣ dies nefasti или atri.

'Α π ό ρ ρ η τα  1) назывались въ Аонпахъ пред
меты, вывозъ которыхъ за границу былъ вос
прещенъ, напр. хлѣбъ н все необходимое 
для снаряженія флота, какъ-то: строевой 
лѣсъ, снасти н і. п. — 2) нѣкоторыя брап-

вапіе, что герои удосгонваются обращенія 
въ боговъ, уже въ давнія времена суще
ствовало у грековъ. У Гомера единственный 
примѣръ представляетъ Левкооея (Ш . 5,334). 
Первоначально предполагалось, что и тѣло 
героя, становящагося богомъ, переносится 
въ царство боговъ; такія вѣрованія суще
ствовали напр. относительно Геракла, Ахил
ла и др. (ср. сказанія римлянъ объ исчез
новеніи Ромула и Энея); ноздпѣе явилось 
представленіе, что тѣло героя, причисляемаго 
къ сонму безсмертныхъ, состоящее изъ час
тицъ смертныхъ и безсмертныхъ, предъ обо
жествленіемъ очищается отъ первыхъ дѣй-
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сівіемъ опія. Особенный родъ апоѳеозы вт. 
позднѣйшій періодъ греч, исторіи состоялъ 
въ томъ, что историческимъ дѣятелямъ послѣ 
ихъ смерти изреченіемъ оракула или поста
новленіемъ коллегіи жрецовъ усвоилось пра
во пользоваться божескими почестями; такъ 
иапр. обожествлены были Ликургъ спартан
скій, Гармодій и Аристогнтопъ, войны, пав
шіе при Мараѳонѣ и Платеѣ; а въ позднѣй
шія времепа извращенія религіознаго сдана- 

. нія такія почести опредѣлялись для нѣко
торыхъ лицъ ещо при жизни послѣднихъ; 
первый удостоился такой шюоеози Лпеапдрт., 
а  столѣтіемъ поз;ке Димитрій Поліоркетъ. Но
вый періодъ въ исторіи греческаго обого
творенія властителей и военныхъ героевъ 
начинается съ Александра и Птолемеевъ. 
Это греческое обожаніе власти послѣ паденія 
республиканской свободы, исренесено было въ 
Римъ. Юлій Цезарь, которому еще нрн ж и з н и  
были оказываемы божескія почести, послѣ 
смерти причисленъ былъ къ сонму боговъ 
(Suet. Caes. 88); съ этого началось постоянное 
религіозное чествов авіе императоровъ. Обрядъ 
обоготворенія императоровъ, а иногда н им
ператрицъ, такъ una. c o n se c ra tio , совер
шался на основаніи рѣшенія сената и до пред
ложенію новаго императора, наслѣдовавша
го обоготворяемому. Послѣ погребенія, во 
дворцѣ выставлялось въ теченіе 7 дней на 
носилкахъ изъ слоновой кости восковое изо
браженіе умершаго, затѣмъ всадники и се
наторы несли его па форумъ, a оттуда па 
Марсово поле. Здѣсь это изображеніе, вели
колѣпно изукрашенное, ставилось на костеръ, 
усыпанный" благовоніями; новый императоръ 
зажигалъ костеръ; съ высоты костра взлѣ- 
талъ орелъ: по народному вѣрованію, онъ уно
силъ душу императора къ богамъ. Съ этихъ 
поръ умершему воздавали божескія почести, 
его называли JJiviis, строили ому храмы н 
назначали жрецовъ. Ή erodam. 4, 2.

’̂ Ιποτρόπαιης  см. A v e rru n c u s .
Apparitor, общее пазваніе такихъ служи

телей прн должностныхъ лицахъ, какъ scri
bae, lictores, viatores, praecones; они образо
вывали особыя корпораціи и постоянно оста
вались па службѣ, напротивъ accensi пе со
ставляли корпорацій н служили исключи
тельно извѣстному лицу, занимающему долж
ность, такъ что вмѣстѣ со службою нхъ на
чальника кончалась и ихъ служба. Служи
телями провинціальныхъ должностныхъ лицъ 
были: interpretes, statores, tabellarii. Кромѣ 
того въ распоряженіи должностныхъ лицъ 
находились многочисленные servi publici. 
Во времена императоровъ штатъ этнхъ слу
жителей дѣлался все многочисленнѣе (см. 
Officium). Ср. Мшпншсн, гОпі. Staatsreclit 
I, стр. 318 сл.т.

Apellntio называется обращепіезапомощью 
къ извѣстному должностному лицу, чтобы оно 
посредствомъ своего veto воспрепятствовало 
совершенію несправедливости (intercedere); 
пащготнвъ p ro v o c a t io  есть обращеніе за 
помощью къ народу, дѣлаемое съ тою пѣлію, 
чтобы пародъ, какъ верховный судья, отмѣ
нилъ несправедливый, по мпѣнію лица, дѣ- I

Αποτρόπαιος-
лающаго такое обращеніе, приговоръ. Бъ 
республиканскія времена Эти два термипа 
строго различались (L iv , 3, 66. 8, 33. 37, 51); 
но во времена имперіи онн употреблялись 
безразлично въ смыслѣ обращенія къ выс
шей инстанціи, такъ какъ императоръ своею 
особою былъ представителемъ niaiestatis 
populi н соединялъ въ себѣ всю власть 
прежнихъ должностныхъ лицъ н трибун
ское veto. Съ аииелляціей въ республи
канскій періодъ можно было обращаться ко 
всѣмъ властямъ, которыя или были равны 
той власти, противъ которой помощь требо
валась, или стояли выше ея (Сіе. Іедд. 3,4); 
но у трибуна можно было искать помощи 
ие только противъ его же коллегъ, но и про
тивъ всѣхъ остальныхъ властей (см. T r ib u n i  
p leb is). Прн императорахъ выработался 
опредѣленный порядокъ инстанцій для ші- 
нелляцій, и самъ императоръ могъ пе только 
кассировать постановленные приговоры, но 
и видоизмѣнять нхъ, чего прежде не дозво
лялось нм одной изъ властей, т. к. каждое 
лицо оставалось только одинъ годъ вт, своей 
должности (см. P ro v o c a tio ). Объ ашіелля- 
ціи по аттическому нраву см. “Εψησις.

Appia via см. Via.
Appianus, Άππιανό·;, род. въ Александріи, 

жилъ въ половинѣ 2-го в. но Р. X., сперва, 
былъ адвокатомъ въ Римѣ, затѣмъ прокура
торомъ императорскаго фиска въ Египтѣ. 
Написалъ 'Ρβροϊχά или Ρωμαϊκήν ίβτορίαν, 
сочиненіе, распадавшееся па пѣсколько от
дѣловъ, изъ которыхъ въ каждомъ излага
лась въ этнографическомъ порядкѣ неторіл 
какой-ннбудь отдѣльной страны н ея народа 
до сліянія ея съ римской имперіей. Сочи
неніе заключало въ себѣ 24 книги, изъ пнхъ 
первыя 5 отчасти, а  мпогія другія вполнѣ 
утрачены; сохранились слѣдующія: G. 7. 
(Испанія, война ст. Атшнбаломъ), 8. (Ііар- 
оагенсная исторія), 11. (исторія сирійскаго 
царства и исторія войны съ парѳянами; по
слѣдняя подложші), 12. (Мнтрпдатъ), 13—17 
(римскія междоусобныя войны, часть важ
нѣйшая изъ всѣхъ) и 23 (пллир. исторія). 
Какъ историкъ, Аппіанъ стоитъ на чисто 
римской точкѣ зрѣнія, считая римское го
сударство созданіемъ бо.жсства. Бъ своихъ 
сообщеніяхъ онъ дов. небреженъ, имена и 
числа у него часто искажены и нѣтъ кри
тики источниковъ, которыми онъ нользо- 
валсл, при томъ онъ н указываетъ нхъ лишь 
изрѣдка. Изложеніе правильно, легко и про
сто; разсказъ ясенъ, но сухъ. Изд, Sclnvcig- 
hlluser (1785), I. Ileltkor (1852), Mcmlelssolm 
(1879-1881).

’А л ц іщ ,  египетскій царь (595—570 г. до 
Р. X ), въ Встх. Зав. фараонъ Гофра, сынъ 
ІІсаммнса, былъ низвергнутъ Амаснсомъ 
послѣ неудачнаго похода па Кпрепу, пред
принятаго будто бы Апріенъ съ цѣлію погу
битъ остатки касты войиовъ. Ш і. 2,161.169.

Apronianus, М. C assiu s, намѣстникъ Дал
маціи и Киликіи, куда сопровождалъ его 
сыпъ его, извѣстный историкъ Кассій Діонъ. 
Бъ 191 г. Апр. былъ консуломъ. Dio Cass. 
49, 1. 36. 72, 7.

•Apronianus.
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Apronius, 1) Q u in tu s , сообщникъ Г. Бер
реса no «одѣяніямъ въ Сициліи. Oie. Vcrr. 
3, 9, 22. 23, 57 сдл.—2) L u c iu s , римскій 
всадпикъ. Въ 14 году по Р. X. сражался 
подъ знаменами Друза, сына Тиберія, про
тивъ возмутившихся шшпопекмхъ логіоиовъ. 
Въ 14 и 15 г, по Р. X. командовалъ частію 
арміи, подчиненной Герметику. Въ 2« г., 
будучи проконсуломъ въ Африкѣ, счастливо 
воевалъ противъ Такфарнпата, Тас. anu. 1, 
29. 56.72.4,23,—В) сынъ его L u c iu s  весьма 
пс удачно воевалъ съ фризами въ сѣв. Гер
маніи. Въ послѣдствіи билъ консуломъ. Тас. 
сшп. 4, 73. 11, 19.

Apsincs, Άψίνης, род. изъ Радаръ, билъ 
риторомъ въ Аѳинахъ въ правленіе Макси- 
мшга. Сохранилось йодъ его именемъ сочи
вш іе τέχνη ρητορική κερί яраоіріои, часть KO- 
іопаго принадлежитъ. какъ докапано, Лон
гину. Изд. J. Balce (1849), a также \Valz и 
Speugel въ Rhetores Gr.

Apuielu», 1) см. S a tu rn in u s , l. — 2) 
L u c iu s  (?) род. въ Мадаврѣ въ Африкѣ ок. 
125 г. no Р. X., воспитывался въ Кароагѳнѣ, 
изучалъ шатоповскую философію въ Аѳи
нахъ; много путешествовалъ и пробивъ за
тѣмъ недолго въ Римѣ, вернулся въ Африку, 
гдѣ, женившись па матери своего друга Пен
тана, богатой Эмиліи Иудситігллѣ, избралъ 
своимъ мѣстопребываніемъ Карѳагенъ и 
тамъ скоро сталъ пользоваться большою 
извѣстностью. Онъ былъ приверженцемъ иео- 
платопической философіи, обладалъ значи
тельною ученостью п старался очистить и 
укрѣшіть падающее язычество. Съ этою 
цѣлью опъ рекомендовалъ возстановленіе 
въ прежнемъ видѣ древнихъ мистерій (самъ 
опъ во время своихъ путешествій почти 
нигдѣ но упускалъ случая получить посвя
щеніе въ мистеріи данной мѣстности). Эта 
идея сказывается и въ главномъ его сочине
ніи: Metamorphoseon libri XI; сочиненіе пред
ставляетъ собою фаптастичсскн-сатнричоскій 
нраво-ОпхсйталмшП романъ, въ которомъ 
одинъ погрязшій въ порокахъ юноша, Луцій, 
сперва въ наказаніе за свою порочность 
превращается въ осла, іго затѣмъ, благодаря 
мистеріямъ, дѣлается совсѣмъ ішымъ, новымъ 
человѣкомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ романъ этотъ 
представляетъ и весьма поучительную кар
тину нравовъ тогдашняго времени. Сюжетъ 
тожественъ съ сюжетомъ Лукіанова Αούκιος 
ή Όνος, по измѣнены имена н сдѣлано 
другое заключеніе. Изъ многихъ эпизодовъ 
этого сочиненія самый интересный объ Аму
рѣ и ІІснхеѣ, въ кн. 4—6, гдѣ по образцу 
платоновскихъ аллегорій изображается судь
ба души человѣческой, очищаемой разно
образными испытаніями. Рѣчью, погорай 
озаглавливается apologia s. сіе magia, Апулей 
весьма остроумно защищалъ себя противъ 
обвиненій въ колдовствѣ, посредствомъ ко
тораго онъ будто би приворожилъ кт. себѣ 
Эмилію Пудептнлду. Кромѣ того отъ Апулея 
до пасъ дошло нѣсколько сочиненій фило
софскаго содержанія, de deo Socratis, do 
dogmate Platonis, de mundo, Florida, и со
брата  извлеченій изъ другихъ ero сочине

ній. Эго писатель живой и оригинальный, 
нскуепо владѣвшій языкомъ; по его изложе
ніе, какъ вообще у африканскихъ писателей, 
до излишества переполнено риторическими 
фигурами, напыщенно и представляетъ смѣ
шеніе словъ п выраженій, принадлежащихъ 
рааішмъ періодамъ и разнымъ видамъ ли
тературы. Изд. Oudenuorp (1786—1828, въ 
3 т.Х Hildebrand (Leipz. 1842), Eyssenhardt 
(1869). Ложно приписывались ему сочиненія 
Asclcpius, de liorbarum virtutibus, do reme
diis salutaribus н изложеніе физіогномики но 
Полемону.

Apulia, Άιτουλία (страна водъ) обнимала 
въ обш ирном ъ смыслѣ слова всю гого- 
вост. часть италійскаго полуострова или 
три округа: Давнію, Псвцетію и южную 
Ішшгію, которая называется также ЗІееса- 
піѳй и Калабріей; крайнюю южную оконеч
ность называли ещо regio Sallentinorum; 
а въ болѣ е тѣсном ъ только Давнію п 
Левцетію. Въ первомъ значеніи границы 
Апуліи составляли: на юго-зап. область Фрѳн- 
таповъ, на сѣв, и пост, адріатическое м., 
на югѣ тарсипшскііі заливъ, на зап. Саыггій 
и Лунапія. ІІо Апуліи проходитъ восточная 
вѣтвь Апеннинъ, значительнѣйшія вершины 
которой: М. Garganus съ мысомъ т. ж. нм. 
па востокѣ и М. Voltur на границѣ съ Сай
томъ, близъ BenysiH. Крайній мысъ Кала
бріи—Ia p y g iu m . Изъ рѣкъ въ адріатичес
кое море впадаютъ: F r e n to  (п. Fortorc) и 
A u fid u s  (Ofanto), между пііми лежала 
Давнія, а отъ Авфпда до Тарепта Певцетіп. 
Границу ст. Лукашей образуетъ рѣка Вга- 
(iain is (Bradano), впадающая въ тареішш- 
скій заливъ. Страна имѣетъ жаркій климатъ 
н бѣдна подою (поэтому у Горація epod. 3, 
10, siticulosa и nd. 3, 30, 11 Daunus pauper 
aquae), но нѣкоторыя части ся весьма пло
дородны, особенно Калабрія. Населеніе было 
весьма смѣшанное, т. и. кт. древнѣйшимъ 
обитателямъ, авсоицамъ—ануламъ, уже въ 
раннія времена присоединились иллирійскія 
племена и калибры, а также и ел.іннскіе ко
лонисты (см. I ta l ia ) .  Первонпчадьпоо мо
нархическое государственное устройство 
вскорѣ смѣнилось республиканскимъ. Осо
бенно благотворно на духовное и матеріаль
ное развитіе дѣйствовали греческія колоніи 
Торента и ВрупднеіВ. ІІо когда, въ слѣд
ствіе самнитскихъ войнъ, города должны 
были подчиниться римлянамъ, а къ этому 
присоединились еще бѣдствія второй пуни
ческой войны, Аиулін утратила споо благо
состояніе, ея торговля и промышленность 
пили. Самые значительные города ея были: 
T ean u m  A p u lu m , L u c e r ia ,  A rp i. V enu 
s ia  (родина Горація), C an u siu m , C an n ae  
(битва 210 г.), H e rd o n i a, A u s culum , Bn- 
r i  u m, E g n a  t i α, B r  un  di si ti m, H у d r  un  tu  m.

Aquilo, названіе, дававшееся такимъ мѣст
ностямъ, вт. которыхъ лѣчились купаньями 
пли находились цѣлебные источники. Тако
вы папр. были: 1) A quae  A u re l ia e  или 
C o lo n ia  A u re l ia  A q u e iis is  (u. Баденъ- 
Баденъ), осповаиипя, вѣр., еще Траяномъ 
или Гадріапомъ.—2) A q u ae  C a lid a e —пѣ-
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сколько различныхъ мѣстечекъ въ Испаніи, 
Галліи, Брнтанпш Ѳракіи, М. Азіи и Афри
кѣ.— 3) А q u ae  C u ti h a e , минеральные источ
ники и озеро (и. Lago di Contigliano), на
званныя такъ отъ имени погибшаго города 
Кутішк въ Самніп, на вост. отъ Реато (близъ
н. Givita ducale). Озеро чрезвычайно глубо
кое, а протяженіемъ равнявшееся 4 югерамъ, 
считалось центральнымъ пунктомъ (umbili
cus) Италіи и было иосвящеио богинѣ по
бѣдъ: на немъ (еще во времена Сенеки) на
ходился плопучііі островъ въ 60 ф. въ по
перечинкѣ, отличавшійся своеобразною ра
стительностію; на этомъ о-вѣ посвящсюшс 
приносили жертвы богинѣ.— 4) A q u a e  La- 
bodes или T h e rm a e  S e l in u n tia e , нынѣ 
Sciaeca, зпамепнтня купанья на юяш. бере
гу Сициліи,—5) A q u ae  M a t t ia c a e  н. Вис
баденъ,—6) A q u ae  P a ta v in a e  или A pon i 
fo n s (см. это сл.), знаменитые горячіе сѣр
ные источники невдалекѣ отъ Падуи, и. 
Abano. ISnet ТіЬ. 14.— 7 )A q u ae  P is a n a e , 
близъ Пизы въ Этруріи.-—8) A q u a e  Sege
s ta n a e , на сѣв. ой. Ссгести въ Синтіи 
у устья Симоента, н. Bagui di Calniitto. —
9) A q u ae  S ep tem , группа изъ нѣсколь
кихъ цѣлебныхъ ключей въ живописной 
мѣстности близъ Реате, п. озеро S-ta Su- 
sanna,—10) A q u ae  S e x tia e , п. Aix близъ 
Марсели, съ теплыми минеральными купанья
ми, римская колонія, основанная въ 123 г. 
Г. Секстіемъ Кальвиномъ. Вблизи этого мѣ
ста Марій побѣдилъ Тевтоновъ въ 103 г. 
до Р. X. Plut. Mar. IS. Flor. 3, S.—11) A quae 
S in u e s sa n a e , см. S in u essa . — 12) A quae 
S ta t ic l la e  въ Лигуріи съ теплыми купанья
ми, п. Aequi,—13) A q u ae  S u lla n a e ' близъ 
Капуи у горы Тнфаты въ Кампаніи. —
14) A q u ae  T a rb e l la e , городъ Тарбслловъ 
въ Аквитаніи, н. Dnx, съ холодными и теп
лыми источниками.—15) A q u ae  V e tu lo n ia e  
близъ Ветулонія въ Этруріи; здѣсь въ теп
лыхъ водахъ, говорятъ, водилась рыба.

Aqune ductus. Такъ какъ колодцевъ и 
цистернъ было недостаточно для водоснаб
женія Рима, то устронвалнсь большіе водо
проводы, которые принадлежатъ къ числу 
величественнѣйшихъ сооруженій древности. 
Часто они велись очень издалека и поко
ясь на высокихъ подмосткахъ и аркахъ, 
проходили черезъ гори и долины. Piin. 3G,
15. Въ древнѣйшее время это были подзем
ные каналы (rivus subterraneus). Вода, при
текавшая въ Римъ, собиралась здѣсь въ 
большихъ резервуарахъ (castella, раньше 
dividicula), изъ которыхъ тремя трубами 
проводилась въ три меньшіе бака. Самый 
нижній изъ нихъ снабжалъ подою многочи
сленные городскіе lacus (водные бассейны), 
salientes (фоитаиы) и piscinae (пруды для 
илавапія); средній предназначался для боль
шихъ бань (см. B a ln o u m  и T h e rm a e ), на
конецъ верхиій снабжалъ водою фонтаны я 
резервуары въ частныхъ домахъ. Это рас
предѣленіе водъ производилось посред
ствомъ свинцовыхъ или глишшыхъ трубъ, 
fistulae и tubi. О постройкѣ водощюводовъ 
и ихъ ремонтѣ заботились цензоры. ІІосто-

Aquae duc

яшшй надзоръ поручался эдиламъ, а со 
времени Августа—особому curator aquarum, 
позднѣе называвшемуся consularis aquarum; 
онъ имѣлъ въ споомъ’расиоряженш многочи
сленный служебный персоналъ (aquarii), на
биравшійся отчасти изъ servi publici. Aquarii, 
соотвѣтственно различію своихъ спеціаль
ныхъ обязанностей, раздѣлились на ѵііісі 
(надзиратели за водопроводными трубами, 
особ, за тѣмн, которыя доставляла воду вч. 
дока частныхъ лицъ), castellarii (надзира
тели за резервуарами), circitores (контро
леры), silicarii (мостовщики, которые тре
бовались тамъ, гдѣ водопроводы шли подъ 
землею), tectores (штукатуры). Въ частныхъ 
домахъ aquarii назывались частію рабы, 
смотрѣвшіе за водопроводами, частію водо
носы. — Самые зиачителыше водопроводы 
Рима, въ хронологическомъ порядкѣ ихъ 
устройства, были: aqua Appia (312 до Р. X.), 
Anio vetus (272), Marcia (144), Augusta (по 
другимъ Tepula 127), Iulia (33), Virgo (20, 
устр. Агриппою), Alsietina (28, устр, Авгу
стомъ, имъ же устр. Aug. и Iui.), Claudia 
(52 πό Р. X.) и Anio novus (52, устр. Калигу
лой и Клавдіемъ), Тгаіапа (111, устр. Трая
номъ). Важно для знакомства съ этимъ пред
метомъ сочиненіе Фропиша (см. F ro n t in u s )  
сіе aquae ductibus. Позднѣйшіе императоры 
построили еще нѣсколько меньшихъ водо
проводовъ. [Ор. Турцевнча „О водоснабженіи 
древи. Рима" въ приложеніяхъ къ цирку
лярамъ по Кіѳвск. уч. округу 1883 г.] Въ 
болѣе значительныхъ итальянскихъ муници
піяхъ и въ провинціалы:ыхъ городахъ воздви
гались подобныя же колосальныя постройки, 
остатки которыхъ и теперь возбуждаютъ 
изумленіе, таковы папр. развалины близъ 
Цальбаха ок. Майнца. Въ Греціи не было гро
мадныхъ сооруженій этого рода, хотя и тамъ 
были водопроводы, въ изобиліи доставлявшіе 
годную ДЛЯ ІШТЬЯ воду. Были и чпповиикн 
(въ Аѳинахъ называвшіеся έτοβτίτα! των ύίί- 
των, ВЪ другихъ мѣстахъ χρηνών έπίμχληταί), 
которые наблюдали за водопроводами. Ср. 
Curtius, Uber stiidtische Wasserbauten der 
Hellcnen (Arch. У,tg. 1847, стр. 2ΰ).

Aquae dnctns—предіальиый сервитутъ (см. 
S e rv itu te s ) , въ силу котораго дозволялось 
проводить къ себѣ воду (устраивать rivum) 
чрезъ чужую землю или изъ источниковъ, на
ходящихся на чужой землѣ. Сіе. Саес. 26. 
ad, Qu. fr. 3, 1, 2.

Aquae haustus—сервитутъ, дававшій право 
брать воду изъ колодца', принадлежащаго 
сосѣду. Сіе. Саес. 26.

Aquae о( ignis interdictio см. E x s il iu m .
Aquarius см. S id e ra , 9.
Aquila, 1) какъ сстествеппонсторич, тер

минъ: (ua.ra. происходитъ отъ aquilus тем
ный или черный: черная птица) по греч, 
άε-τόί (отъ άηρι парящій или быстро, какъ 
вѣтеръ, летающій), орелъ; въ миѳологіи— 
спутникъ, оруженосецъ н молніеносенъ 
Зевса; онъ приносить Зевсу-младенцу нек
таръ, похищаетъ Гашшеда Н сидитъ у 
тропа или на скипетрѣ Зевса, какъ символъ 
всепобѣждающей силы и царственнаго ве-

U8— Aquila.
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лнчіл.—2) созвѣздіе ся. S id e ra , 2 ,-3 )  ар
хитектурный торопить, ся. T em plum , 6 .-4 ) 
боевое знамя римскихъ легіоновъ. МарЩ 

нерпы fi сдѣлалъ изо
браженіе орла зпа- 
мепемч. для цѣла
го легіона (РЫп, 10, 
4); различныя ча
сти легіона cohor
tes и ordines имѣли 
спои особые значки 
(s ig n a  см. это сло
во). Лсгіоппое зна
мя дѣлалось изъ ее- 
ребіда (Сіе, Catii. 1, 
9) и изображало ор
ла съ распростер
тыми крыльями; во 

время битвы это ігзобр, тіа высокомъ древ
кѣ несъ особый знаменщикъ, принимавшій 
знамя изъ рукъ ирнмнпила (primipilus), на 
попечепіи котораго оно находилось въ ла
герѣ. Древко внизу было заострепо. и въ 
лагерѣ знамя втыкалось въ землю близъ пре
торія (praetorium) подъ небольшимъ навѣ
сомъ. Если случалось, что передъ битвою 
оно туго подавалось при выдергиваніи (sig
num convellere) изъ земли, то это счита
лось дурнымъ предзнаменованіемъ. Во вре
мя битвы знаменщикъ, при построеніи ма
нипулами, стоялъ пъ 3 боевомъ ряду у 
тріаріевъ, a  позднѣе, при построеніи когор
тами, во времена Августа, на нравомъ 
крылѣ легіона при nepnofi центуріи пер
вой когорты (см. A cies). Защита знамени 
была священнѣйшею обязанностію, священ
нымъ считалось н мѣсто, гдѣ оно стояло въ 
лагерѣ; подъ знамепсмт. ищетъ убѣжища 
Мутацій Планкъ, преслѣдуемый солдатами. 
Тас. апя. 1, 39. Потеря знамени считалась 
позоромъ и проступкомъ, достойнымъ на
казанія; возвращеніе торжествомъ (т. ж. 1, 
ѲО).Со временъ Августа на знамени означался 
нумеръ легіона и прозвище (нанр. Alauda, 
В'арах), если таковое легіонъ имѣлъ. Поло
тые орлы вошли въ обычай со временъ Га- 
дріана.

Aquila, 1) R om anus, римсв, риторъ п 
грамматикъ въ 3 ж. но Г. X., авто))ъ доволь
но бѣднаго содержаніемъ сочиненіи de figu
ris sententiarum et elocutionis, naimcammro 
шереховатымъ, небрежнымъ, часто пепра- 
вилышмъ слогомъ. Новѣйш. изд. Halm, Rlictt. 
latini minores. (1863). — 2) А к ви ла род. 
изъ П он та , жилъ в'ь полов. 2-го в. по Р. 
X., сдѣлалъ греч, переводъ кппгт. Ветх. 
Завѣта, считавшіііся у евреевъ болѣе близ
кимъ къ подлиннику, чѣмъ переводъ семи
десяти. — 31 In l iu s  A q u ila , рішск. всад
никъ, съ небольшимъ отрядомъ воевавшій 
во времена іпшер. Клавдія проигвъ Мп- 
трыдата въ Босфорѣ. Тое. апа. 12, 15. 21.

Aqnilcln, ’АхіАгрв (и. Aquileja ιαπ Aglar), 
рішск. ко.юиія въ верхи. Италіи (tfnei. Oct'. 
20), основанная въ 182 г. до Р. X. п при са
момъ основанія заселенная значительнымъ 
числомъ латинскихъ колонистовъ (Liv. 39, 
22. 60. 40, 34); предназначеніемъ ея было

держать въ повиновеніи сосѣднихъ нстріевт» 
(Just, 32, 3, 15). Находилась она па р. 11а- 
тисоііѣ иевдолскѣ отъ моренаго бере!а н 
чрезъ нее проходили дороги, ведшія изъ 
Рима кругомъ Адріатическаго моря въ стра
ны сѣвера и востока. Акиилел вскорѣ 
сдѣлалась аначгпелышмт. торговымъ горо- 
домъ, a во времена императоровъ служила 
какъ бы воротами Италіи н поэтому здѣсь 
часто собирались войска. Таа. hist. 2, 46. 
47. 85 . 3 , 6. 8. S u e t .  V e s n .  6, ІСъ Аішилеѣ 
вела via Aemilia, главная дорога па востокъ. 
Какъ чрезвычайно сильная, а со временъ 
Марна Аврелія первая крѣпость имперіи, 
Аквился долго удерживала варваровъ отъ 
вторженій на полуостровъ и тѣмъ болію раз- 
росталась н богатѣла, чѣмъ сильнѣе во вре
мена поэдпѣйншхъ императоровъ остальныя 
части верхней Италіи страдали отъ произ
водимыхъ варварами опустошеніи. Въ 452 
г., послѣ неоднократныхъ безплодныхъ по
пытокъ, Аттила наконецъ овладѣлъ Акви- 
леей н нт. конецъ разрушилъ ее, такъ что 
отъ пея остались лишь незначптелі.дия раз
валины. Часть жителей бѣжала въ лагуны

ёіжи По и приняла участіе лч> основаніи 
спеціи. Предметами обширпой торговли 

Аісви.іеи были золото изъ сосѣднихъ рудни
ковъ и многочисленныя естественныя про
изведенія вокругъ лежащихъ провинцій. 
Strcib. 5, 214. Suet. Tib. 7. Plin. n. h. 3, 18.

Aquilli или Aquillii, имя одного патри
ціанскаго н одного плебейскаго рода (gens), 
изъ которыхъ происходили слѣдующія лица: 
1) M a n iu s  Aq., въ 129 г. до Р. X. былъ 
консуломъ и кончилъ войну съ Арнстопн- 
комъ, сыномъ Евмсна II пёргамскаго; онъ 
же обратилъ Азію въ провинцію. Flor. 2.20. 
Jwst. 36, 3. Veli. 2, 4. Арр. Ъ. e. 1, 22 .-2) 
сынъ его M a n iu s  Aq., легатъ Марія въ 
103 г, до Р. X., въ 101 году будучи консу
ломъ, успѣшно воевалъ въ Сициліи съ воз
мутивши вися рабами, которыми предводи
тельствовалъ Аѳеніопъ. Сіе. Ѵстг. 3, 64. 5, 2. 
Flor, з, 19. Diod. Sia. 36. 3. Оказанное въ 
эгоіі войнѣ мужество спасло Аквнлін отъ 
осужденіи по обвиненію вовзяточпичествѣ. 
Сіе. off, 2,14. Brut. 62. F I aco. 39. Бъ мнтри- 
датовскую войну онъ былъ разбитъ при 
Прототахін и измѣннически выданъ ѣін- 
трндиту (88 до Р. X.); тотъ приказалъ по
садить Аквіыія па осла и въ этомъ видѣ 
показывать народу, азатѣлъ, послѣ самыхъ 
возмутительныхъ оскорбленій и жестокостей, 
валить корыстолюбивому римлянину горло 
расплавленнымъ золотомъ, Лрр. Mithrid, 11, 
17 с.тл. 21 слл. Veli. 2, IS. Сіе. Tuse. 6, 5, 
14.—3) С. A q u iliu s  G a llu s , сослуживецъ 
Цицерона но нреторетяу, въ 6·θ г. отказался 
отъ консульства, довольствуясь славою за
коновѣда. Знаменитый своею находчиво
стію и остроуміемъ, а ]іавно и превосход
нымъ характеромъ, онъ пользовался боль
шимъ уваженіемъ у народа; менѣе былъ 
замѣчателенъ какъ ораторъ. Oie. Bntf, 
42, 154. Cael, 27, 78. Cluent. 53, 147. Plin. 
17, 1.

Aquilo см. V en ti, 6.



122 Aquilonia— Arabia.

Aquilonia, гор. въ Оамиіи, разруніеппий 
римлянами въ Самнитскую войну." Liv. 10, 
38—44.

Aquilium, н. Aquino, гор. вольсковъ въ 
Даціи, въ послѣдствіи римская муниципія, 
родина Ювенала; находился въ плодород
ной мѣстности и знаменитъ былъ своими 
красильнями (тамъ приготовлялся особый 
видъ пурпура, color Aquinas. Mor. ер. 1,10). 
Liv. 26, 9.

Aquitania. Подъ этимъ познаніемъ сперва 
разумѣлась только область между Аыпдткч. 
океаномъ, Гарушіою, Провинціею (Gallia 
Narbonensis) π Иирипсямн (Caes. Ь. д. 1, I), 
позднѣе же, пакъ римская провппція, Акви
танія обнимала все пространство земли, 
ограничиваемое на заи. Атлаптич, океаномъ, 
на югѣ Пирипелми, на пост. Севониами 
(Gallia Narbonensis), па сѣв.. Литеромъ (G. 
Lugdunensis). Аквитанцы были иберійское 
племя, столько же отличное отъ кельтовъ, 
какъ н отъ бельговъ. Въ 4 в. эта область 
распалась на Aquitania prima съ главн. 
гор. Avaricum (Uourges) па сѣверѣ, Aqui
tania secunda съ гл. гор, Burdigala (Бордо) 
въ срединѣ и Aqu. tertia па югѣ.

Ага, 1) жертмштпкъ; отличается отъ al
tare, какъ ^«(ΐός отъ іг /άρα: altare (высокій 
алтарь) назначался для жертвъ въ честь

вышнихъ бо
говъ, ага (я ію- 
кій алтарь) к 
для жертвъ въ 
честь боговъ 

подземныхъ. 
Жертвенникъ 
устраивался 

изъ земли пли 
камней, боль
шею же па
стію изъ дерна; 
имѣлъ то круг
лую, то про
долговатую, то 

четыреуголь- 
нѵю форму; при 
каждомъ хра
мѣ били обы- 

кноиешшо два жертвенника: одипъ — ага 
для молитвъ и возжиганія ѳиміама ставился 
внутри храпа но направленію къ востоку 
непосредственно предъ статуею божества, 
другой — высокій алтарь (altare) для сожи- 
гаиія жертвъ — передъ храмомъ. Ихъ укра
шали древесной листвой, цвѣтами и травами 
(verbenae, Hor. оА. 4, 11, 7. Ον. trist·. 3, 16, 
1δ) н шерстяными повязками. Чтобы при
дать бблыиую выразительность молитвѣ или 
клятвѣ, произносящія ихъ касались алтаря. 
(Flaut. liud. δ, 2, 46 с.тл. G't'c. Fluor.. 66); у 
жертвенниковъ преслѣдуемые находили убѣ
жище. Nep. Faus. 4, Cic. «. d. 3, 10. Впро
чемъ arae воздвигались не только въ свя
тилищахъ боговъ н на открытыхъ мѣстахъ, 
между прочимъ и въ лагеряхъ (см. C a s tra , 
3), но и въ частныхъ домахъ, особ, въ до
машнихъ молельняхъ римскихъ вельможъ; от
сюда часто встрѣчающееся соединеніе; arae

et foci. Алтари иногда имѣли большіе раз
мѣры и благодаря скульптурнымъ п архи
тектурнымъ добавленіямъ, принимали мону
ментальный характеръ. У алтаря Зевса 
олимпійскаго нижній номостъ имѣлъ въ 
окружности 126 фут., а  на немъ уже возвы
шался собственно алтарь въ 22 фута вы
шиною (Faus. 5, 13), Жертвенныхъ живот
ныхъ закалывали на нижнемъ помостѣ я 
затѣмъ предназначавшіеся для жертвы ку
ски мяса возносили по каменнымъ ступе
нямъ на самый алтарь. Высота алтаря съ 
году на тодъ возростала отъ пепла жертвен
наго огия и содвигаемыхъ въ немъ жертвъ, 
къ этому присоединялся еще пепелъ, прино
симый съ очага иритаиея.—2) Ага—со зв ѣ з
діе, называемое также turibulum или sacra
rium, иогреч. 1)ο[Μ«τή(χον или йитг^ыл, нахо
дится въ южной гемисферѣ подъ жаломъ 
скорпіона, на юго-западъ отъ созвѣздія 
стрѣльца (Arat, phacn. 4()2 слд. Сіе. п. d. 
2, 44. Ον. met. 2, 139) и состоитъ изъ 4 или 
7 звѣздъ.

Ara Ubiorum, первоначально алтарь, 
устроенный убіяйи, м. б., въ честь Августа; 
въ послѣдствіи около алтаря возникло се
леніе; оно находилось ш и близъ Кельна 
(Colonia Agrippinensis), или, гш Укерту, у 
Годесберга невдалекѣ отъ Бонна. Тас. аш . 
1, 36. 37. 32. 46. Ш .  4, 39.

АгнЫи, ή ’А[К(ЙЭ, въ обширнѣйшемъ смы
слѣ — полуостровъ юш-зші. Азіи, границы 
котораго составляютъ: па сѣв. Сирія и Па
лестина, на aan. Египетъ и Аравійскій за
ливъ, на югѣ Эрнорейское іц  на вост. Пер- 
сидскій з., па сѣверо-вост. Вавилонія и Ме
сопотамія. Греки, особ, со временъ Ііто.то- 
мея, и римляне дѣлили эту страну на 3 ча
сти: Arabia deserta (ή ερηιιος 'Apa^ia), пес
чаныя пустыпи къ югу отъ Пальмиры до 
самаго полуострова; Arabia felix (ή εύ- 
Μ!(αων ’Α.) — самый полуостровъ; туземцы 
его только и_ называли Аравіей; Arabia 
petraea (Ά . ή έν ffi-pi, ή ναχτί Πέτρον; не ира- 
впльно переводили это названіе выражені
емъ „камеинетая Аравія11), первоначально 
только область города Петры па сѣв.-заиадѣ 
къ сторонѣ Египта, а позднѣе вся та область. 
Дровнямъ извѣстны были лишь берега полу
острова, почему вообще опи считали эту 
страну плодороднѣе, чѣмъ она била въ дѣй
ствительности. Жители, Arabes, ”Арт|к;, при· 
падлежалн кт. семнтяческому племепн; рапо 
уже занимались торговлею съ Индіей и дер
жались поэтому но близости береговъ, вну
три же страны жили помады. Изъ горъ дров- 
т е  уаомішаютъ въ Arabia petraea: Черныя 
горы, тз ріілѵз όρη (и. Джебель Сииай) и 
двѣ ихъ вершины Хорнвъ и Сипай (н. Дже
бель Муза); далѣе внутри етрапы: Замасъ 
(Ζίρης) и Аібиіля ορη (ныпѣ Джебель Гутгеръ) 
па юго-вост. у Персидскаго залива.—Извѣ
стія Геродота (1, 198. 2, 8. 12. 3, 8. 9. 88. 
91. 97 н нр.) показываютъ, что арабами на
зывали и племена, жившія внѣ полуострова. 
Между племенами Дравін особенно замѣ
чательны: хатрамотнты, обитатели страны Га- 
зирмавстъ (еще доиыиѣ пазыв. Гадзрамаутъ)



Arabicus sinus—Aratus. 223

по южному берегу, близъ котораго лежалъ 
и островъ Діоскорпда (п. Сокотора), съ главп. 
гор. С аб ао а  (и. Сабва); сабеи въ ннпѣш- 
пемъ Іеменѣ съ городами С аба и М аріа- 
ба; гомернты (Гимъяриш)—тамъ-же; минеи, 
которымъ принадлежали города М ак о р аб а  
(М екка),Іаорш піа(М едина), Ѳайма(Ѳей- 
иа) и др. Ближе къ пустнпноп Аравіи жили 
сарацины (ΣαροχηνιιΓ), авситы (Αύσϊτοι ІІтол., 
Уцъ въ Ветхомъ Завѣтѣ). Обитателями А. 
petraeae были: амалешшшо, мвдіашгты, то
риты, едомиты и др. Въ собственную Аравію 
шг греки, пн римляне пн вступали; экспе
диціи Эліа Галла при Августѣ въ 25 г. нс 
удалась въ слѣдствіе нелѣпы Сішеи. Slrab. 
10, 707 слл. Plui. G 28,32. Dio Cass. 63, 29.

λ  rabietis яІии9,х0Іло{ Αραβικός—валивъ, ко
торый отдѣляетъ Аравію отъ Египта и ко
тораго сѣверо.-эаи, часть, sinus Heroopolites, 
въ Библіи по преимуществу пая. Чермпымъ, 
или Краснымъ моремъ. Геродоту Аравійскій 
заливъ былъ узге нзвѣстѳпъ (2, 11. 1, 30), 
но болѣе точныя свѣдѣнія о йенъ получены 
былц_ только во времена Птолемеевъ.

Anilius ( G u r t . 9, 10, (5Х Άρά^10» π ο τ α μ ό ς ,  
Άρβις, рѣка въ Гедросіи, π. ІГураллн, впа
даетъ въ море па 1000 стадій западнѣе Ин
да, Лгг. 6, 21, 3  У этой рѣки разбросанны
ми поселеніями вдоль морскаго берега лшлн 
Άρθ|3ΐται, Strab. 15, 720. Лтт. G, 21, 4.

Arachne, 'Api^vij, лидійская дѣвушка, дочь 
Идмона, колофоііекаго красильщика uypity- 
ромъ, искусная ткачиха. Вызвавъ па состя
заніе ви ткацкомъ искусствѣ Аѳину, она на 
своей ткани изобразила любовныя похож
денія боговъ. Аешга пт. гнѣвѣ разорвала 
ткань, ударила споимъ ткацкимъ челнокомъ 
Арахну по лицу, и когда та хотѣла съ до
сади и огорченія повѣситься, превратила се 
въ паука (αράννη). Ον. met. G, 5 слл.

Arachosia, 'Араушаіа, самая восточная 
провинція Персидскаго царства, къ югу отъ 
Гедросіи, п. Кандагаръ вмѣстѣ съ юго-зан. 
частями Кабула. Жители, Άραχωτ&ί, слави
лись особ, какъ искусные наѣздники. Лгг. 
3, 8, 4. 11, 3. 5, 6, 2. 6, 17, 3. б, 11, 8. 7, 6,
3. Strab. 11, 516.

Araelilhns, ’Α ρ α χ ΰ ο ς ,  ц. Арта, значитель
ная рѣка въ Ешірѣ, впадаетъ въ Амбракій- 
екііі заливъ.

Aracynthus, ΆρτίονΟο ς , горная цѣпь въ 
Этолін между Ахелоемъ и Евиномъ, и. Ζογάΐ.

Arartus, "Apaooi, 1) въ Ветх. Зав. Арвадъ,
п. Арвбдъ и л и  Руадъ, гор. въ Фншінін на 
островѣ удаленномъ отъ материка пп 20 ста
дій н имѣвшемъ вт. окружности 7 стадій; 
со времепъ Сслсвішдояъ Арадъ, наравнѣ съ 
Тиронъ и Сидополъ, билъ значительнѣйшимъ 
изъ финикійскихъ городовъ н имѣлъ нрава 
убѣжища. Гаванью для Арада служилъ Аита- 
радъ, лежавшій насупротивъ на разстояніи 

.часа путы къ сѣверу. Арадъ съ своею областью 
имѣлъ своего особаго царя (Лгг. 2, 13, 8. 
20,1). Сильно пострадалъ гор.огъ осады послѣ 
битвы ирн Филиппахъ. Пю Саля. 48, 24. 49,
22 .-2 ) о-въ въ Персидскомъ заливѣ, н. Арадъ, 
одинъ изъ Барейнскпхъ острововъ.

Arne riiiUcnuriiiu, οί ФО.зіѵтѵ Заи.сі, мѣ

стечко у Великаго Сирта, па границѣ между 
владѣніями Кирсііы н Ііароагепа, м.б., близъ 
и. Ельбенін, прославленное патріотизмішъ 
двухъ карѳагенянъ, которые здѣсь, во время 
спора между Кароагеномъ и Кнрепоіі нзъ- 
за этого мѣстечка, доли зарыть себя живыми 
въ землю, чтобы доставить родному городу 
обладаніе спорною землею. Sali. Jug. 19. 
Val. Мах. 5, 6, 4.

A rar, ѵАг,а?, п. Оаона (изъ Saucona), р. въ 
Галліи, беретъ начало па mons Vosegus, на
правляется къ юго-западу, принимаетъ въ 
себя ііѣку Dubis (Doubs) н впадаетъ при 
Лугдунѣ Ш опѣ) въ Родамъ, С aes. Ъ. д. 1, 
12. 8, 4. Тас. hist. 2, 59. шш. 13, 53.

Ά ρ ίίΰ π η ς ,  ровесникъ, другъ дѣтства и 
любимецъ Кира, происходившій изъ знатнаго 
лидійскаго рода (Хея. Сугдр. 5, 1, 1 слл.); 
страстно влюбился во ввѣренную его охранѣ 
жену царя Абрадата сусіалекаго, Панеею.

Arrttor, другъ Епводія (см. E nnO d ius), 
воспитывался въ Миланѣ н Равеннѣ, въ Ри
мѣ постригся и сдѣлался діакономъ Напи
салъ эпическое произведеніе сіс actibus apo
stolorum (въ 2-хъ кішгахъХ отличающееся 
риторически изукрашеннымъ, щеголеватымъ 
слогомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и множествомъ 
просодическихъ неправильностей.

Aratus, ’Арато;, 1) сынъ енкіопца Іілейпія, 
род. въ 271 г. до Р. X.; послѣ того какъ Клей- 
ііій былъ убитъ, Аратъ, тогда семіілѣтиій 
мальчикъ, былъ отправленъ въ Аргосъ н 
тамъ воспитанъ. Приди въ возрастъ, опт. со
бралъ вокругъ ссбя снкіоисішхъ изгнанни
ковъ, съ помощью пхъ (251 г.) прогналъ изъ 
Опціона тиранна Ынкокла (PhU, Arat. 2. 
Pol. 2, 43) н убѣдилъ еикіоицевъ примкнуть 
къ ахейскому союзу (Plut. Arat. 9). Апиі- 
гопъ Ропатъ македонскій, врагъ ахейскаго 
союза, старался противодѣйствовать Арату; 
тогда тотъ отправился къ Птолемею Фила- 
дельфу египетскому и здѣсь получилъ значи
тельную денежную сумму для’ поддержки 
прежде изгнанныхъ, лишенныхъ состояніи и 
теперь бѣдняками возвратившихся иа ро
дину епкіопцевъ. Plut. A r a t .  13 слл. Въ 
245 году Аратъ былъ избранъ въ стратеги 
еоюза, который тснерь, во его настоянію, 
старался привлечь къ себѣ иелопонссскіе 
города. Этн планы тревожили Антигона, и 
онъ пытался вооружить противъ Арата еги
петскаго царя, но тщетно (Plut. Arat. ІзХ 
Постоянно вновь избираемый въ стратеги, 
Аратъ билъ полезенъ союзу не столько какъ 
полководецъ (опъ не былъ хорошо знакомъ 
съ военнымъ дѣдомъ, да, м. о., н не обла
далъ въ достаточной степени личнымъ му
жествомъ!, сколько какъ хитрый политикъ, 
искусно дѣйствовавшій подкупомъ. Онъ былъ 
териѣлшгь, настойчивъ η разсчѳтливъ, по іі 
очень честолюбивъ. Ему недоставало вели
кодушія н нравственнаго благородства: часто 
въ ущербъ благоденствію союза онъ старался 
сдѣлать подозрительными, или удалить отъ 
дѣлъ тѣхъ лицъ, которыя дѣйствовали энер
гичнѣе его и л и  иодавалп совѣты болѣе ра
зумные, чѣмъ онъ. Волновать π воодуше
влять толпу опъ н не желалъ, и ис умѣлъ.
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По смерти Антигона Досоиа (221 г,) Ар. 
имѣлъ сперва могущественное и благодѣтель
ное вліяніе на Ангигонова преемника Фи
липпа III, ио затѣмъ своими совѣтами сдѣ
лался въ тягость царю и въ 213 г., уже въ
17-й разъ избранный въ стратеги, былъ отмо
ленъ. l Jol. 2, 45 мл. 4, 8. 37. 70. 7, 11. Piat. 
Arat. 48 с.и. Сикіопцы долго съ благодар
ностью Есиомипалн о несомнѣнныхъ услу
гахъ, оказанныхъ имъ Аратомъ. Plnt. 'Arat.
54. Pol. 8, 14. — Онъ самъ описалъ событія 
своей жизни и споего времени въ сочиненіи

ί'ϊπομνήρατβ), которое до пасъ не дошло, ио 
ыло извѣстно и служило источникомъ для 

Плутарха н Полибія. Ср. Mtlller, irum, liist, 
Gr. ГѴ, 21 слл. [Васильевскій, Поліинч. 
реф. и соціальп. двплс. въ др. Греціи, стр. 
49 сл. н 64 сл.].—2) Ар. род. н »ъ С олъ въ Ки
ликіи, долгое время (прибливнт. съ 270 г. до 
Р. X.) жилъ при дворѣ македонскаго царя 
Антигона Гоиага, по совѣту котораго напи
салъ, слѣдуя аст ро и о ни чес ко и у сочиненію 
Евдокса книдскаго и Ѳеофрасту, дидактиче
ское стихотвореніе: Фонѵоиеѵа καί Д;озу)ре'в, 
т. е., описаніе явленій звѣзднаго неба (раз
мѣщенія звѣздъ и созвѣздій на небѣ, вре- 
зіенъ ихъ восхода и захода и т. и.) іі перечень 
примѣтъ погоды. Изложеніе сочиненія воз
вышенно, просто, но лишено одушевленія, 
слогъ у Арата сжатый и обдуманный, стихъ 
(гекзаметръ) правильный и легкій, языкъ 
искусственный и своеобразный, иногда не
свободный отъ шероховатостей и даже не
правильностей. Эго (сохранившееся еще) сти
хотвореніе очень высоко цѣпнлось древни
ми. Сіе. de or. 1, 16. de rep. 1, 14. Оѵ. ат. 
1, 15, 16. Цицеронъ пъ юности (de и. d. 2, 41) 
перевелъ его латипскнми стихами, и отъ 
этого перевода сохранились еще отрывки; 
дошли до васъ также переводи Гермапцка и 
(изъ IV в. no Р. X.) Руфа Феста Авіопа. 
Арагъ писалъ еще элегіи а другія произве
денія, занимался также грамматическими 
изслѣдованіями и между прочимъ исправ
леніемъ текста гомеровскихъ ноемъ, — Фаші- 
реча нзд. Koecbly (въ Poetae bucolici et di- 
dactiei, Par. 1851) н друг.

Aratrum, άρβτρον, coxa или плугъ, орудіе 
для разрыхленія нахатной земли или для 
вспашки ноля, изобрѣтенное будто бы Пуан
томъ или Трннтолемомъ. Р!гп. 7, 56, 199. Ге
сіодъ изображаетъ дна вида грс чсскагоплуга

(ор. et d. 431 слл.); I) нскусствепішй, сдѣ
ланный особымъ мастеромъ, πηχτόν ірогроѵ, 
состоящій изъ дышла, ίοτοβοεύ; '), соединен
наго искривленной колодкой, γύηί а), еъ по
дошвой, έλυμχ3), на которой воткнутъ лемехъ,

Зѵі; или Зѵѵі( *); па шгацѣ дышла находилось 
ярмо, ;«γόν '), которое укрѣплялось деревяп- 
пимъ гвоздемъ, ενβρυον л), н въ которое посред
ствомъ ремпя, μέσαβον г), ИЛИ μεαάβ«ον, ИЛИ ζο- 
у08ео|іоѵ,закряпшгсьволы- Уппаплллніглугомъ 
посредствомъ рукоятки, έχέτλη *).—II) безь-

нскусственний, аитоуьоѵ ар., сдѣланный изъ 
дерева отъ природы крштго, такъ что дыш
ло *), грядиль а) и подошва 3) образовыва
лись однимъ кускомъ дерена, и къ нему при
дѣлывались только лемехъ и рукоять. Нѣ
сколько отличался отъ греческой и пашей 
сохи III) ри м ск ій  плугъ. ІІо первой части 
своей—грядилю, buris (βοό< міра), и весь плугъ

назывался curvum aratrum; для ея изготов
ленія заблаговременно сгибали въ лѣсу мо
лодой вязъ; къ такому кривому .грядилю 
сверху придѣлывалось восьмнфутовое дышло 
(temo); подъ грядилемъ висѣла подошва (den
tale) съ лемехомъ. Подошва (разсоха) имѣла 
двойную спинку (duplex dorsum), или состо
яла изъ двухъ соединяющихся у лемеха, а 
сзади нѣсколько расходящихся колѣнъ (den
talia). Къ шіяъ и къ грядилю, при полномъ 
снаряженіи плуга, прикрѣплялись два отвала 
или уха (aures), назначеніе которыхъ состо
яло не въ томъ, чтобы поднимать и перево
рачивать пласты земли, а въ томъ, чтобы бо
роздить засѣянное уже поле, образуя высо
кія грядки (Ііѵае, отсюда lirare), пли прово
дитъ борозды для стока води. (Ср. J. Н. Voss 
къ Ѵегд. О. 1, 169 слл.). Объясненіемъ мо
гутъ служить прилагаемые рисунки. Рису
нокъ ІИ (но Ѵовз’у въ его изданіи „Геор
гинъ") подставляетъ plaustraratrum, упо
треблявшееся въ галльской Ретіи и верхи. 
Италіи. Этотъ плугъ уетронвалсл такъ, что 
buris покоился па 2 колесахъ, чего въ дру
гихъ плугахъ пе было. Другія земледѣльче- 
скія орудія были; борона (occa), мотыка, ко
торую тянули волы (irpex), двузубая мотыка 
(bidens), грабли (rastrum), мотыка для са
довъ и виноградниковъ (ligo), ааетуны (pala, 
rutrum и др.); для обрѣзанія деревьевъ и 
лозъ употреблялся кривой пожъ (falx, arbo
raria—просто кривой, rin itaria—кривой съ‘ 
остріемъ у кднака для прокалыванія н рас- 
цешшванія);дія производстважатвы—серпъ; 
молотили или просто волами безъ всякихъ 
особыхъ приспособленій, или употребляла 
доску (tribulum) съ выпуклостями внизу, сдѣ-
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данными изъ камня или желѣза; ео волокли 
волами по колосьямъ.

Arausio, гор. въ Gallia Narbonensis и рим
ская колонія (н. Orange) на дорогѣ, ведшей 
вверхъ но Родапу къ Віеинѣ и Лугдуну. 
Здѣсь 6 окт. 105 г. до Р. X. римляне по
терпѣли страшиое пораженіе отъ кпмвровъ 
и тевтоповъ. Sali. Jng, 113. Strab. 4, 185. 
РШ . Lue. 27.

Araxes, Άράξης, 1) p. въ Арменіи (Лгг. 7, 
16, 3), п. Араксъ, соединившись сь р. Ки
ромъ (Кура), впадаетъ въ Каспійское море,— 
2) р. близъ' Персепаля, н. Беидемиръ, впа
даетъ въ соляное озеро Бахтегканъ. Лгг. 3, 
18, 6.

Arltuces, Άρβάχης, 1) намѣстникъ Сарда- 
наиала старшаго въ Мидіи, возмутился про
тивъ своего государя и разбивъ его при 
Ниневіи, подѣлилъ древнее ассирійское цар
ство съ вавилонскимъ сатрапомъ Белесисомъ 
въ 838 г. до I*. X. Изъ Екбатаиъ онъ управ
лялъ 28 лѣтъ и н д і й с к и м ъ  царствомъ н чрезъ 
сына своего Мандавка сдѣлался основате
лемъ династіи, послѣднимъ представителемъ 
которой былъ Астіагъ. Jusi. 1, 3.—2) вѣро- 
ломный полководецъ царя Артаксеркса Мне
мо па. Хеи. Л». 1, 7, 12.

Arbela, Άρβηλα, п. Эрбнль, глави. гор. 
обласяі Адіабепы въ сѣверіг. Асснрін, глав
ная квартира Дарія передъ битвой при Ган- 
гамслахъ (S31 г. до P. X.); послѣднія лежали 
къ западу отсюда въ 600 стадіяхъ разстоянія 
на р. Бумпдѣ. Лгг. 3, 8, 7. 6, 11, 4. Strab. 
16, 737.—2) мѣстечко въ Палестинѣ, къ зан. 
отъ Гепиеаретскаго озера, н. Ирбндъ.

Arbiter Готъ а.г—гці и дрѳвпяго глагола 
betcre=vemre: qui ін rem praesentem venit), 
назначенный обыкновенно отъ претора свѣ
дущій третейскій судья, не связанный, какъ 
iudex, строгими формами закона, а рѣшав
шій дѣло по соображеніямъ т. называемой 
aequitas. Cic. Rose. сот. 4. Ото. всѣ процессы, 
не нодчігасшше строгимъ формуламъ, назы
вались arbitria (см. A ctio). Въ древнѣйшія 
времена arbitri являются при спорахъ нзъ- 
sa границъ (Cic. legg. 1, 21) и затѣмъ при нѣ
которыхъ процессахъ ex fide bona. Объ arbi
ter У грековъ СМ. Διαιτητήν.

Arbiter bibendi, пли magister, также rex 
convivii, назывался снмпосіархъ, т. е„, избран
ный посредствомъ метанія костей предсѣда
тель пира; онъ опредѣлялъ размѣры и чи
сло кубковъ и т. н. Иог. оіі. 1, 4, 18. 2, 7, 
25. sat. 2, 6, 69.

Artmsciila, знаменитая въ Римѣ mima, о 
которой упоминаютъ Цицеронъ (ad AU. 4,15) 
и Горацій (sat. 1, 10, 76).

Arca, 1) большой металлическій пли по 
крайней мѣрѣ обитый желѣзомъ (ferrata, Juv. 
11, 26), денежпый сундукъ въ ирогшіуно- 
ложпость къ менѣе объемистымъ loculi, cru
mena, sacculus. Въ ІГошгеяхъ во многихъ 
атріяхъ найдены остатки такихъ сундуковъ. 
Они такъ были укрѣплены, что не могли 
быть сдвинуты съ мѣста. Употребленіе атнхъ 
кассъ было такъ распространено, что всякая 
уплата чистыми деньгами обозначалась вы
раженіемъ сх area solvere. Рабъ, который

въ богатыхъ семьяхъ зянѣдывалъ кассою, на
зывался arcarius.—2) гробъ (capulus, solium 
и loculus). Гроба дѣлались изъ дерева, ииогда 
изъ камня н исрѣдко стоили очень дорого.— 
3) тѣсная темница, яма. Сіе. МП. 22, 

Arcadia, ή 'Ap/aoia, центральная и наи
большая область Пелопоннеса, граничащая 
на еѣв. съ Ахаіей и Сикіопіей, на воег. съ 
Фліасіей и Арголидой, на югѣ съ Лаконіей 
и Меесопіей. Пространство Аркадіи равня
лось прнблнзит. 90 кв. м. Г о р м Е р н м ан ѳ ъ

Йа сѣв.-зан.), К и л л ен а  (на еѣн. - вост), 
ар н о н ъ  (на юго-вост.) н К отн л іоп ъ  (па 

юго.-заи.), соединяясь между собою горными 
цѣпями, образуютъ почти правильный квад
ратъ, въ которомъ какъ бы закдючеиа Ар
кадія, и сами занимаютъ углы квадрата. Вну
тренность его представляетъ горную страну, 
очень разнообразно изборожденную развѣт- 
леніями горъ, ее опоясывающихъ. Аркадія 
для Пелопоннеса—то же, что Швейцарія для 
западной Европы. На сѣверномъ краю Ар
кадіи, въ направленіи отъ востока къ западу, 
кромѣ К нллеп ы  (Цнрія),расположены еще 
торы: KpiDis (Св. Варвара), Κτρονίτης н Е рн- 
м апѳъ  (Олонъ). Отъ А р о а н ій с к а го  хреб
та  (Хсльносъ), лежащаго впереди сере
дины сѣвернаго края, тянется параллельно 
восточному другая цѣиь горъ; между Мап- 
тпнеей и Мсоидріемт. она достигаетъ высоты 
1900 метр.(этавершіпіаудрешпіхт> называлась 
О стр ан и ц а , а п. ев, Илія), продолжается да
лѣе подъ именемъ М ай н ала  (и, Анано- 
крена, 1800м.) и йодъ именемъ Б о р с й о н а  
(Кравата) соединяется съ горами южной окра
ины. Эта срединная цѣиь горъ отдѣляетъ от
крытую (западную) Аркадію отъ загражден
ной (восточной); послѣдняя представляетъ уз
кое плоскогорье, раздѣленное поперечными 
цѣпями на множестно котловинъ; здѣсь въ бас
сейнахъ съ высокими берегами собирается 
масса воды, которая стекаетъ кт, западному 
влн восточному морю но ссгостлсшіымъ 
подземнымъ каналамъ (катабоорамъ), т. е., 
внутреннимъ ра:ісѣлшшмъ известковыхъ горъ. 
Восточную окраину Аркадіи до Парнова 
составляютъ: К ар п о атъ , Αύρχειβν, Ά ρ τε - 
μίαιον и ΠαρΟένιον. Западная Аркадія, ко
торая вдвое шире восточной, представляетъ 
гористую страну, воды которой наливаются 
млн непосредственно въ Алфей, или въ Ладо пъ, 
обильный водою притокъ Алфея. Западную 
окраину образуютъ: Λ άμπεια (Каллкфоші) 
и Φολόη (плоскогорье Лала). Съ юга горы 
N ό μ і о (Тстрасн) и А ύ х о і о ѵ (Діафортм) от- 
дѣляютъ Аркадію отъ Ыессегпн, низкій сѣвер
ный отрогъ Тай  г е т а —отъ Лаконіи. На г. Αύ- 
чпіоѵ (1420м.) находилось главпоо мѣсто почи
танія аркадскаго Зевса и совершались лакей
скія игры,—Г лавны м и путям и  сообщенія 
съ сосѣдними странами были: дорога Τροφός, 
ведшая изъ Tere и въ Аргосъ и дорога З т ;  
(изъ Мантііпен туда же), раздѣлявшаяся на 
днѣ вѣтви: Πρίνος (къ сѣн. отъ Артсинсія), и 
Κλίμαξ (къ югу). Между Аркадіей и Ахаіей 
была собственно одна только порядочная до
рога—ущелье Шріѵщ къ сѣв. отъ Феиея. На 
западѣ и востокѣ сообщеніе съ сосѣдями было
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мѳпѣе затруднительно. — Равпішы Аркадіи 
пе велики; самая значительная изъ нихъ та, 
па котороіі лежали Т е г е я  и _М ан тп н ея  
(Άργος πεδίον на пост. И Άλχιμέδιον πεδίον на 
зан. отъ М аняще» — части ятой равннпы) 
и затѣмъ равнина М сгалополл, часть ко
торой называлась Παραιβάβιον πεδίον. Вообще 
же встрѣчаются только узкія ущелья или 
котловины, которыя часто, не представляя 
достаточнаго стока для собирающейся съ 
горъ воды, образуютъ озера. — Орошается 
Аркадія обильно. Главпаи рѣка А лф ей (см. 
A lphous) съ ол притоками. У Маптшіен 
протекаетъ Офисъ. Въ С тіпгф альской  кот
ловинѣ незначительные ручьи образуютъ 
С тп м ф ал ьск ос  о зеро  (п. Зарайское’оз.), 
изъ котораго при Гадріалѣ былъ проведенъ 
въ Коринѳъ водопроводъ въ 12 миль длиною. 
На этомъ озерѣ Гераклъ убилъ стимфаль- 
скнхъ птіщъ—миѳъ, до сихъ поръ переска
зываемый окрестными жителями. Въ котло- 
внпу Ф сиея наливаются Ароапій и Ольбій. 
Въ слѣдствіе засоренія катабоѳръ въ настоя
щее время Фопійское озеро покрываетъ ео- 
бою всю долину; прежней плотины теперь 
нс существуетъ,— 11а сѣверѣ паходлтся ис
токи ахейскихъ рѣкъ Бурайка п Краоиса; 
въ послѣднюю впадаетъ С тиксъ , ядовитая 
вода котораго, какъ говорили, пе вредитъ 
только лошадиному копыту.—Климатъ соот
вѣтствуетъ онисапньшъ общимъ свойствамъ 
страны; около вершинъ, покрытыхъ снѣгомъ, 
воздухъ, какъ обыкновенно въ горахъ, су
ровъ и свѣжъ; въ долинахъ въ слѣдствіе мно
жества болотъ—часто влажепъ и нездоровъ. 
Аркадія изобилуетъ прекрасными лѣсами; 
между лѣсными ея породами особ, замѣча
теленъ дубъ со съѣдобными желудями 
(βάλανος); на горахъ средпей высоты нахо
дилось довольно хорошихъ пастбищъ. — 
Аркадяпе сами называли себя автохто
нами п вѣрили, что ихъ пародъ древнѣе 
самой луны (προοέλνροί); къ нимъ пересели
лись пеласги. Ликаопъ, сипъ Пеласга, и 
его 50 сыновей считались основателями боль
шей часто аркадскихъ городовъ. Переселе
ніе дорянъ въ Пелопоннесъ не имѣло влія
нія на національный характеръ аркадлпъ;это 
былъ крѣпкій, трудолюбивый, грубовато весе
лый горный пародъ, изъ искусствъ любившій 
особ, музыку, по пе выказавшій способностей п 
охоты къ высшему умственному развнтію.’Ар- 
καδιχόν βλάστημα, аркадское растеніе, Arca
dius iuyenis били у комиковъ эпитетами 
людей глуповатыхъ, простяковъ н т. н. Ар
кадскій діалектъ сродепъ дорическому, по въ 
пѣкоторыхъ отношеніяхъ представляетъ сход
ство и съ парѣтілми эоличеоктш. Много
численныя маленькія республики, па кото
рыя распадалась страпа, постоянно враждо
вали между собою; этимъ объясняется по
литическая слабость Аркадіи; только въ 
369 г. онѣ попытались достигнуть политиче
скаго соединенія, основавъ Мега.тополь; 
по попытка била неудачна. Позже Аркадія 
была членомъ ахейскаго союза. Къ числу 
значительнѣйшихъ городовъ (см. отдѣльн. 
статьи) Аркадіи принадлежали! Мантігаея

(позже Аптнгопія), Тегея, Алея, Паллаптій, 
Стнмфалъ, Феией, Клей-горъ, Кипайѳа, Псо- 
фида, Орхоменъ, МеѳидріЙ, Алифора, Лико- 
сура, Фигалейя, Мегалополь и др. Ср. Curtius, 
Peloponncsos, 1 ,153 слл.; Buvsian, licogr. νοη 
Griechenland, II, 181 слл.

Arcadius, Ά ρ χά δ ιο ς, 1) антіохіецъ, грамма
тикъ, жилъ позже Геродіана (2 в. по Р. X.). 
Подъ его именемъ сохранилось изложеніе 
правилъ объ удареніи (περί тйѵшѵ), въ 20-ти 
книгахъ, представляющее извлеченіе изъ зна
менитаго труда грамматика Геродіапа (см. 
I le ro d ia n u s ) , Καβολιχή προοωδία. Изд. Μ. 
Schmidt(1860).—2) сынъ Ѳеодосія Великаго; 
род. въ 377 году по Р. X. въ Испапін, въ 
395 г. вступилъ' на престолъ Вост. Римской 
Имперіи. Довѣреннымъ лицомъ у него былъ 
галлъ Руфппь, назначенный ему въ мини
стры еще Ѳеодосіемъ, а послѣ смерти Ру
фина отъ имени слабаго императора упра
вляли государствомъ Евтропііі н затѣмъ 
императрица Евдоксіл, супруга Аркадія. 
Евтропіп былъ всесиленъ съ 395 — 399 г. 
Не заботясь о защитѣ граппцъ имперіи и 
предоставляя готамъ селиться въ сл предѣ
лахъ, оігь противодѣйствовалъ мужоствеп- 
пому Стклпхопу; во внутреннихъ же дѣ
лахъ поступалъ съ такою жестокостью, что 
наконецъ вызвалъ возмущеніе, заставившее 
императора уволитъ ненавистнаго министра; 
вскорѣ послѣ этого Квтр. погибъ иаспль- 
стпеппою смертію. Правленіе государ
ствомъ перешло въ руки Евдокеіи, кото
рая выказала пемепыиую жестокость, чѣмъ 
Евтр., и послѣ своей смерти (404 г.) была 
оплакиваема только неспособнымъ Аркаді
емъ. Собственная правительственная дѣя
тельность Аркадія такъ незначительна, что 
неизвѣстно пн одной мѣры, нмъ салимъ пред
ложенной пли приведенной въ исполненіе. 
Опъ былъ только орудіемъ въ рукахъ дру
гихъ. Умеръ иа 31 г. жизни 1 мая 408 г, 

Агсйтпп, помѣстье Кв. Цицерона въ .Фа
ціи, позванное такъ по имени древняго 
волъсскаго города Лгсас между Арпиномъ 
и Фабратеріеп, невдалекѣ отъ Миптурпъ. 
Сіе. ай АН. 5, 1, 3. ай Qu. fr. 2, 7. 3, 1, 9.

Arcas, Ά ρ χά ς, άδος, сынъ Зевса и Каллисто 
(см. C a llis to ) , родоначальникъ аркадяпъ, 
которые отъ пего будто бы получили и на- 
эвате. Онъ научилъ аркадскихъ пеласговъ 
обработывагь шерсть и употреблять въ іішцу 
хлѣбъ, вмѣсто яіелудей. У пего было трое 
сыповей: А зан ъ , А фейдъ и Е л а т ъ , между 
которыми опъ и раздѣлилъ Аркадію; его 
гробница паходи-іась въ Маитііиеѣ. Ου. met.
2, 410 слл. fast. 2, 184 слл.

’Λζ>χεί<)ΐης, сынъ Зевса, отецъ Лаерта (см. 
L ae rte s ) , который поэтому называется ’Ар- 
χεισιίδης. ІІот. Ой. 16, 118. 24, 270.

Arcosllas и Arcesilaus, ’Αρχεσίλαοΐ, осно
ватель средпей академіи; род. изъ Питаны 
въ Этолііі, ж. ок. 300 г. до Р. X. Учился 
сначала у математика Автолика въ своемъ 
родпомъ городѣ, а послѣ смерти своего отца 
Севѳа посѣщалъ школы ѲещЬраста и акаде
мика Полемона въ Аѳинахъ. По смерти Кра- 
теса сдѣлался его преемникомъ въ академіи
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π училъ до глубокой старости (умеръ 75 л. 
ок. 241 г. до Р. X.). Оігь, подобно Сократу, 
которому подражалъ, ыв столько извѣстенъ, 
какъ писатель, сколько какъ учитель; по 
крайпей мѣрѣ изъ его сочппопій до пасъ 
ничего пе дошло. Ояъ возвратился къ діа
логическому методу Сократа (Сіе. de fm. 2, 1) 
и боролся ст. догматизмомъ стоической шко
лы, основатель которой, Зенонъ, билъ това- 
рпщеиъ Аркесплая по академіи. Такъ какъ 
при этомъ Арк. въ своемъ ученіи дошелъ до 
отрицанія всякихъ твердыхъ осповъ для 
знанія н утверждалъ, что достаточныхъ при
знаковъ, по которымъ истина могла бы быть 
отличаема отъ лжи, пе существуетъ, то онъ 
билъ весьма близокъ къ ученію Пиррона, п 
древніе сомнѣваются, по слѣдуетъ ли Аркс- 
енлаи причислять въ скептикамъ. Огс. de ог. 
3, 18: ex variis Platonis libris scrmonilHisquo 
Socraticis lioc maxime arripuit, nihil esse 
certi, quod aut sensibus nirt animo percipi 
possit, acad. post. 1, 12: negabat esse quid- 
quam quod sciri posset, ne illud quidem ipsum, 
quod Socrates sibi reliquisset: sic omnia latera 
in occulto. На мѣсто нетшшаго епъ ставилъ 
вѣроятное {Oie. acad. 2, 10), при чемъ 
различалъ еще между εύλογον н πιϋανόν, при
давая значеніе только первому. У 8ext. 
Emp. adv. math. 7, 153 онъ утверждаетъ, 
fm οΰβέν έστι μεταξύ επιστήμη: μ ι δόξηί κμιτή- 
ptOV ή κατάληψίς. αΰτη γάρ ήν ψααι κατάληψιν 
και καταληπτική: φαντασίας αυγκατά^εσιν ήτοι έν 
αοφω ή έν φαύλφ γίνεται, άλλ1 εάν τε έν σοφψ 
γένηται, επιστήμη έοτίν, εάν τε έν ιραύλω, δόξα, 
καί ουοέν άλλο παρά ταυτα ή μόνον δνομα μετεί- 
ληπται, изъ чего онъ заключаетъ: μ ή οΰβηί δέ 
καταλήψεος πάντα έσται ακατάληπτα,
, ’Aqxni(feai<u, выборы долніііоотнмхъ лицъ 

(άρχαί), въ Аоішахъ, а также и собранія 
вѣча, на которыхъ зтп выборы происходили.

1 ’Λ αχή , iiQ/retv, &(>χων, ιί(ΐχαντ?ς. 1) При 
замѣнѣ монархическаго образа правленія 
республиканскимъ, аттрибут царской вла
сти перешли къ той властіг, которая въ 
государствѣ сдѣлалась верховною, т. о., 
плп къ оовокуппостн цѣлаго народа, нли, 
въ аристократическихъ республикахъ, къ 
нрншілешропйппому классу населенія. Но 
т. к. весь пародъ нлн вся аристократія но 
мог.тн пополнять сами всѣхъ государствен
ныхъ дѣлъ, то извѣстныя части управленія 
были отдѣлены п переданы особымъ отвѣт
ственнымъ должностнымъ лицамъ, полно
мочія которыхъ, въ началѣ весьма значи
тельныя и подобныя царскимъ, со временемъ 
эсе болѣе и болѣе ограничивались. Этн-то 
отвѣтственные (ύπεύΚυνοι), но во время своего 
служенія ненрішосновеппыя (пт, знакъ чего 
оіін ыоенлн вѣнки), безмездно служившія го
сударству должностныя лица назывались 
άρχαί; ихъ дѣятельность обозначалась гла
голомъ ίρχκν. Атрибуты ихъ Аристотель (роі.
4, 12, 3) __ опредѣляетъ такъ: μάλιστα о’ ώς
άπλώς είπεΐν άρχά{ λεκτεον ταύταί ό'σαι:, άπσδέ- 
δοται βουλεύεσίΐαί τε περί τινων και κρΐναι 
και επ ιτά ττε ιν  και μάλιστα τοΰτο, τό γάρ επί- 
τάττειν άρχικώτερόν έστι, ЭтП аттрнбуты, КЪ 
которымъ относится еще завѣдываніе извѣст

ными священнодѣйствіями, вообще соотвѣт
ствовали аттрибутаыъ римскихъ высшихъ 
должностныхъ липъ: referre, шсіісаге, impe
rare, разумѣется, лишь въ предѣлахъ закономъ 
установленнаго вѣдомства каждой власти. 
Такъ въ Аѳинахъ послѣ Солона, а отчасти 
и до него, судебная власть должностныхъ 
лицъ ограничивалась правомъ предсѣда
тельства на судахъ и производствомъ пред
варительнаго дозпапія (см. 2.). Какъ лицо. 2 
переставшее исполнять извѣстную должность, 
подвергалось такъ называемой гй8иѵз;, такъ 
и вступленію въ должность предшествовало 
испытаніе (δοκιμασία), которое впрочемъ пе 
касалось способностей и зпапій, а  имѣло 
цѣлію опредѣлить, чисто ли аѳинскаго 
происхожденія (γνήσιοί έ; άμιροΐν) испытуе
мый, пе имѣетъ ли тѣлесныхъ недостатковъ 
іі пе дншепт, ля по судебному приговору 
гражданскаго полноправія (τιμή). Кромѣ то
го инкто пе имѣлъ права пи занимать въ 
одпо н то же время двухъ должностей, 
ни занимать одну и ту же должность нѣ
сколько разъ нли долѣе одного года (/)«- 
mosth. Тітосг. 150). Отъ этихъ высшихъ долж
ностныхъ лицъ слѣдуетъ отличать такъ на
зываемыхъ ίπ ηρέτα ι, низшихъ чішовппковъ 
(къ числу которыхъ принадлежали папр. 
различные разряды писцовъ, за исключе
ніемъ γραμ μ ατέα : τής βουλή: н γρ. του δήμου); 
эти пе подвергались докимасіи и но иепол- 
пспіи должности пе обязаны были давать 
отчета (εΰ9υνα) предъ лопіетамн. Члены со
вѣта (ср. Βουλή), какъ собрапія только со
вѣщательнаго п лишь въ совершенно исклю
чительныхъ случаяхъ дѣйствовавшаго капъ 
власть исполнительная н управляющая, не 
причислялись къ άρχαί, — 2) А рхонты , ά ρ - 3 
/ о ν τ ε : ,  названіе высшихъ должностныхъ 
лицъ въ Аѳинахъ послѣ уничтоженія цар
ской власти. Извѣстно цэукрашешшое мно
гими сказочными чертами преданіе о пере
ходѣ Аошіъ отъ монархіи къ республикѣ 
[Ср. Люгебиль, Исторпко-фн.тологнч. изслѣ
дованія, 1SG8 г,]. По этому преданіи, по
слѣ смерти Кодра, вѣр., въ слѣдствіе спора 
между ого сыновьями, титулъ царя былъ от
мѣненъ, и одинъ изъ сыновей Модоптъ по
лучилъ верховную власть пожизненно съ 
титуломъ архонта, тогда какъ другой Ночей 
отправился въ Азію. Въ 752 г., въ слѣдствіе 
возвысившагося значенія аристократіи, про
должительность власти архонта била огра
ничена до 10 лѣтъ, въ 714 г. уничтожено 
было преимущество МедонтндЬвъ, право 
избираемости въ архонты распространено 
па всѣхъ евпатрндовъ, и въ то же время срокъ 
службы ограниченъ 1-мъ годомъ; наконецъ 
въ 688 г. власть была раздѣлена между 9 
ежегодно мѣняющимися архонтами, танъ 
что орхоЕтство ст, этихъ норъ .стало учре
жденіемъ вполнѣ подчиненнымъ аристокра
тіи (какъ позднѣе было подчинено демо
кратіи) и лишено всякой самостоятель
ности. По законодательству Солона, право 
па архонство перешло отъ евпатрндовъ на 
первый изъ новыхъ имущественныхъ' клас
совъ, на педтакосіомодішповъ; К.шсѳонъ



введъ вмѣсто выборовъ способъ назначенія 
архонтовъ ио жребію [ер. у и. соч. Люгебн- 
лд], наконецъ Аристидъ открылъ доступъ 
къ архонтству всѣмъ классамъ (γράφει ψήφισ
μα κοινήν είναι την πολιτείαν και τούς άρχοντας 
έ£ Άδηναίων πάντων αίρεΤσδαι, P lu t .  j ir is t.  
22), въ награду за самопожертвованіе и му
жество, оказанныя всѣми классами паселе- 

4 ніл во время войны съ персами. Первый 
ивъ архонтовъ, име гшмъ котораго обозна
чался годъ, называется просто αρχών, или 
αρχών έπώναμοί (по послѣднее паав. не бы
ло" оффиціальнымъ титуломъ); затѣмъ осо
быя наименованія имѣли: второй архоптъ— 
βασιλεύς и трей#—πολέμαρχος. Второй ПОТОМУ 
удержалъ царскій титулъ (какъ у римлянъ гех 
sacrorum), что извѣстные священные обряды 
такъ тѣсно срослись въ народномъ пред
ставленіи съ царскимъ именемъ, что сохра
неніе послѣдняго казалось необходимостью; 
остальные шесть архонтовъ назывались Йео- 
μοδέται. При разсмотрѣніи правь архонтовъ 
слѣдуетъ имѣть въ виду преимущественно 
время послѣ Солона н Клнсеена. По времена 
до Омоновскаго законодательства архонтство 
прошло долгій путь различныхъ видоизмѣ
неній отъ полноты царской власти до поло
женія высшихъ должностныхъ лицъ, отвѣт
ственныхъ предъ господствующею частью 
парода. Послѣ утвержденія демократіи кругъ 
ихъ вѣдѣнія ограничивается преимуще
ственно предсѣдательствомъ (гегемонія) на 
судахъ, но и эту обязанность они дѣлили со 
многими другими должностными ладили, 
тогда какъ прежде, панѣрное, вся судебная 
власть находилась въ нхъ рукахъ. Объемъ 
ихъ правительственной дѣятельности весьма 
незначителенъ; политической власти они не 
имѣли пн каждый въ отдѣдьпостіг, ни всѣ 
въ совокупности, не имѣли даже права пред
лагать законопроекты. Епоннмъ со времени 
Клнсеена имѣлъ свое оффиціальное мѣсто
пребываніе па агорѣ у статуй героевъ филъ, 
βασιλεύς, у Буколѳйя близъ Прнтанея, или 
ВЪ στοά βασίλειος, НОЛСМархЪ у Лнкел, ѲССМО- 

5 ѳеты въ Ѳееыоеееіи. Права н обязанности 
отдѣльныхъ архоитовъ были слѣдующія:
1) именемъ перваго архонта обозначаемъ 
былъ годъ (обычай, отъ котораго, если вѣ
ритъ одному ненадежному показанію, сдѣ
лано было отступленіе въ періодъ 306—297 г., 
когда, для того, чтобы польстить Антигону 
и Димитрію, года обозначались будто бы по 
имени ίερέως τάν οωτήρων). ОпЪ же" былъ рас
порядителемъ на великихъ Діонисіяхъ н Пар
геліяхъ; вообще устройство большихъ го
сударственныхъ празднествъ, какъ дрсвшія 
царская прерогатива, перешло къ архонтамъ. 
Для указанныхъ праздниковъ онъ назначалъ 
хореговъ. Равнымъ образомъ на немъ лежало 
устройство большихъ ѳеорій, особ, де.тосской. 
Далѣе изъ прерогативъ царской власти пе
решла къ пему и обязанность верховпой 
опеки надъ сиротами и назначеніе опеку
новъ. Судебную гегемонію онъ имѣлъ во 
всѣхъ государственныхъ н частныхъ процес
сахъ, относящихся къ семейному нраву, 
папр. въ бракоразводныхъ процессахъ н в’т,
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дѣлахъ о наслѣдствахъ. (Подробности см. въ 
наложеніи отдѣльныхъ γραφαι и δί-/αι), Соот
вѣтственно кругу ѳго власти, его разбору и 
рѣшенію подлежали также и оіа&хаиіаі χο 
ρηγών.— 2) Βασιλεύς, на котораго перешли жре- β 
чсскія обдзшшостн древней царской власти 
Η КОТОрЫЙ вмѣстѣ СЪ СВОеЙ Ліепою (βασίλεια, 
позднѣе βασίλισσα) совершалъ нѣкоторыя 
жертвоприношенія отъ имени государства, 
надзиралъ за совершеніемъ Елевсннскнхъ 
мистерій, Допей и Аиѳестерій. Его судебпая 
власть распространялась па всѣ процессы, 
касавшіеся религіи,панр. άσεβείας, равно какъ 
н на раэборъ дѣлъ объ убійствахъ, имѣвшій 
также религіозный характеръ, т. н. сознаніе 
обязательности удовлетворенія за грѣхъ про
литія нрОИН опиралось на религію. —3) Π ο
λέμαρχος завѣдывалъ священнодѣйствіями въ 
честь "боговъ войны и распоряжался устрой
ствомъ похоронъ для воиновъ, павшихъ въ 
битвахъ. Прежде, навѣрное, ему принадле
жало царское право предводительствовать 
правымъ крыломъ войска н еще во времепа 
Мараеонской битвы—право голоса въ воен
ныхъ дѣлахъ наравнѣ съ 10-ю стратегами
(τό παλαιόν γάρ ’Αδηναΐοε ομόψηφον τον πολέ
μαρχον έποιεδντο τοΐοι στρατηγοΐαι, Hdi. 6 , 109). 
При Мараѳопѣ полемархъ Каллимахъ по
даетъ рѣшающій голосъ за вступленіе въ 
битву: это есть нослѣдпее упоминаніе о 
такомъ правѣ полемарха. Онъ же имѣлъ 
юрисдикцію во всѣхъ процессахъ, возникав
шихъ изъ личныхъ и семейныхъ отношеній 
чужестранцевъ и метиковъ (hostis—hospes), 
вообще былъ для иностранцевъ тѣмъ, чѣмъ 
первый архоптъ для гражданъ, н можетъ быть 
сопоставленъ съ римскимъ praetor peregrinus. 
Каждый изъ этихъ трехъ архонтовъ имѣлъ 
двухъ, имъ самимъ избранныхъ помощни
ковъ (πάρεδρα),—4) Шесть еесмооетовъ не бы- 7 
ли, какъ можно бы заключать по нхъ наиме
нованію, законодателями; нхъ дѣятельность 
ограничивалась предсѣдательствомъ на су
дахъ (и названіе нхъ означаетъ судей) но 
всѣмъ тѣмъ дѣламъ, которыя пс нодлежадн 
юрисдикціи одного изъ трехъ первыхъ архон
товъ или какого нибудь другаго должиост- 
наго лица, папр. стратеговъ нлн одиннад
цати мужей. Сообща всѣмъ девяти архон
тамъ принадлежала юрисдикція но обвине
ніямъ, направляемымъ противъ смѣщенныхъ 
пародомъ должностныхъ лидъ, и И. б., но 
процессамъ παρανόμων (см. это сл.). Коллегія 
архоптовт. продолжала существовать и въ 
римскія времена.

Α ρ χ η γ έ τ η ς  см. A po llo , 3 н H e rc u le s , 14. 
'A(>%eiov> зданіе служащее оффиціальнымъ 

мѣстопребываніемъ должностныхъ лицъ,особ, 
архивъ, въ Аѳинахъ Μ ητρώον, храмъ матери 
боговъ. Paus. 1, 3, 4.

Archelaus, Α ρχέλα ος, 1) сынъ Темена, 
одинъ изъ Геткдндовъ, бѣжалъ отъ своихъ 
братьевъ въ Македонію къ царю Кисеею. 
Тогъ, обѣщавъ выдать за Архедая свою 
дочь и уступить свой престолъ, ие испол
нилъ своихъ обѣщаній н хотѣлъ погубить 
своего гостя, наполнивъ для этой цѣли яму 
раскаленными угодьями. Но Арх. успѣлъ

-Archelaus.



I Archemorus

предупредить Кнссел, приказавъ его самого 
бросить въ эту яму. Въ послѣдствіи Арх.

I основалъ гор, Айгп. — 2) спартанскій царь 
і. временъ Ликурга. S d t.  7, 204. — 3) сынъ 
I Пѳрдикки П македонскаго; убивъ свопхт.
I родственниковъ, сталъ въ 413 г. до Г. X. 
i царемъ Македопіи, покорилъ въ 410 г. от- 
! ложившійся отъ пѳго гор. Пидну и вт. по

слѣдній періодъ пелопоннесской войны билъ 
другомъ аонпяпъ. Diod. Sic. 13, 49. Покро
вительствомъ распространенію греческихъ 
нравовъ и греч, образованія, проложеніемъ 
дорогъ и основаніемъ городовъ онъ оказалъ 
большія услуги своему государству. При 
дворѣ сго жили такіе замѣчательные пред
ставители греч. образованное™, какъ Еврн- 

! ішдъ, Агаѳонъ, Хойрилъ, Зевксисъ. Онъ
преобразовалъ и военную часть въ Маке
доніи. Умеръ въ 399 г. Thuc. 2, 100. Г}at. 
Ale. тіп. 7. Diod. Sio. 14, 37.—4) нолково-

i децъ царя Мнтридата Великаго Понтійскаго,
ξ нронсходпвшій изъ Капнадоіііи; принималъ
ii участіе во всѣхъ войнахъ Михридата. Вт. 

87 г. до Р . X. (667 и. с.) съ большимъ вой-
I скомъ отправился въ Грецію, при Хсроііеѣ 

въ теченіе трехъ дней выдерживалъ крово
пролитный бой противъ римлянъ, затѣмъ ва
лялъ гавань Пирей, въ которой бсзуспѣіппо 
осаждалъ его Сулла (Арр. M ithr. 30 слл. 
Plut. Sull. 11), въ 86 г. до Р. X. добро
вольно очистилъ Пирей и при Хероиеѣ 
былъ па голову разбитъ Суллою (Plut. Sull. 
16—19). Послѣ со евоішъ флотомъ крейси
ровалъ вокругъ греческихъ острововъ, опу
стошая приморскія мѣстности; затѣмъ съ 
новымъ войскомъ далъ Суллѣ сраженіе при 
Орхомепѣ въ 85 г., по опять былъ совер
шенно разбитъ (Арр. M ithr. 49 слл. Plut. 
Sull. 20 ол.) и самъ едва успѣлъ спасти свою 
жизнь (Р Ы . SitU. 20 ол.). По порученію 
своего царя онъ началъ переговоры о мирѣ, 
(въ 85 г.). Сулла выказалъ къ пему большое 
уваженіе, самъ ухаживалъ за пнмъ ко вре
мя его болѣзни и долгое время удерживалъ 
его при себѣ. Митридатъ одпако пе захотѣлъ 
принять установленныхъ при этихъ перего
ворахъ условій мира; тогда Арх. уговорилъ 
царя лнчио повидаться съ Суллою въ Дар- 
дапѣ; тамъ п состоялось заключеніе мира. 
Plut. Sull. 23 слл. Арр. Mithr. 56 слл. Такъ 
какъ Мнтрнд&тъ сталъ подозрѣвать, что 
обязалъ певыгодпымн условіями ыпра из
мѣнѣ Архелая, послѣдній покипулъ царя и 
въ 81 году бѣжалъ къ римскому полко
водцу Муренѣ. Арр. Mithr. (М. Plut. Lue.
8. Повмдимому, въ 74 году до Р . X. опъ 
былъ еще въ живыхъ. — б) сыпъ его, бла
годаря покровительству Помпея, получилъ 
(въ 63 г. до Р. X.) жреческую должность 
вт> Команахъ въ Йонтѣ, семь лѣтъ спустя 
хотѣлъ Припять участіе въ войнѣ римлянъ 
съ парѳянами, но вернулся изъ похода и 
выдавъ себя за сына Міітрндата Евпатора, 
женился па Берепнкѣ, царицѣ египетской, 
которая передъ тѣмъ изгнала изъ Египта отца 
своего Птолемея Авлета. Когда римскій пре
торъ А. ГабипШ явился въ Египетъ, чтобы сно
ва возвести на престолъ Птодомед, Арх. про-
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игралъ сраженіе и былъ убитъ. Caes. Ъ. Alex. 
66. Cic. Mab. Post. 8 .-6 )  сынъ предъидуща- 
го, наслѣдовавшій отцѵ въ должности жре
ца, возбудилъ волнепія вт. Каппадокіи, за 
что билъ оттуда удалепъ Цицерономъ (Сіе. 
ad. fam. 15, 4). Въ 47 г. лишенъ Цезаремъ 
и должности жреца. Caes. Ь. Alex. 66. Арр. 
Mithr. 121.—7) сыпъ предыдущаго; въ 34 г. 
Аптопій сдѣлалъ его царемъ Каппадокіи, и 
потому Арх. помогалъ Антонію въ борьбѣ 
противъ Октавіана, ио послѣ сраженія при 
Акціи измѣнилъ дѣлу своего покровителя. 
Октапіанъ оставилъ Архелая царемъ и да
же разпшрндъ предѣлы его царства. Ліо 
Cass. 49, 32—51, 2. Напротивъ Тиберій пе- 
павидѣлъ Архелая по слѣдующему поводу: 
Тиберію пришлось разъ защищать въ Римѣ Ар- 
хслая иротивт. одного обвиненія; не смотря 
па то въ послѣдствіи, когда Тиберій былъ въ 
опалѣ, царь выказалъ пренебреженіе къ 
своему бившему защитнику. Сдѣлавшись 
властителемъ мира, Тиберій 'вызвалъ Архс- 
лая въ Римъ, гдѣ тотъ н умеръ (вт. 17 г. по 
Р. X.) ранѣе, чѣмъ Тиберій могъ выполнить 
свое намѣреніе казнить его. Suet. Tib. 8. 
37. Entr. 7, 11. Тас. апп. 2, 42 .— 8) сынъ 
Ирода, царя іудейскаго, въ 4 г. до Р. X. 
наслѣдовалъ отцу, по вскорѣ уже долженъ 
былъ бороться съ недовольствомъ своихъ без
покойныхъ подданныхъ; поэтому онъ обра
тился къ Августу, чтобы тотъ помогъ ему 
и призналъ его права на престолъ; между 
тѣмъ къ Августу съ такой же просьбою 
обратился также братъ и соперникъ Архе
лая, Антипа. Августа рѣшилъ однако дѣло 
вт. пользу Архелая, давъ ему половину Иро
дова царства. Арх. правилъ въ теченіе 9 
лѣтъ, но потомъ, когда іудеи обппшілп его 
предъ императоромъ въ 'жестокости, билъ 
отправленъ Августомъ въ ссылку въ Галлію. 
Dio Cass. 55, 27.

Archemfirus, см. "Αδραστο;.
Arclieptolemiis, Άρχί-τόλεμος, сыпъ Гип- 

подама, какъ нѣкоторые думаютъ — Гігало- 
дама милетскаго, зпансіштаго архитектора, 
во всякомъ случаѣ человѣкъ, пользовавшійся 
правами аѳинскаго гражданства п бывшій 
виднымъ представителемъ олигархіи, пар
тіи. L ijb. 12, 67.

Archostratns, Άρχέατρατος, родомъ изъ Ге- 
лы, современникъ Діонисія младшаго, подоб
но многимъ нпжнеитальяпскнмъ и сицилій
скимъ писателямъ, прославившійся въ обла- · 
ста литературы высшаго повареннаго искус
ства н гастрономіи; палисадъ гекзаметрами 
въ легкомъ, шутливомъ тонѣ соч. ’НЗілгзІЬіа, 
нѣчто въ родѣ кулинарной географіи. Есте
ственно - историческими замѣтками, заклю
чавшимися въ этомъ сочшіспін, воспользо
вался Аристотель въ своей ихтіологіи; опо 
жо послужило источникомъ дли Hedyphage
tica Енпія. Отрывки собр. W. Hibbeck (18771 

Archetypus (άρχέτοπο:), adj.: оригинальный 
и a rc h e ty p u m  (αρχέτυπον) subst.: ориги
налъ, под.Гшшпкъ; эти слова употреблялись 
въ примѣненіи какъ къ статуямъ, карти
намъ и т. п. произведеніямъ искусствъ, такъ 
и къ произведеніямъ литературнымъ. Jur.

9
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2, 7. Mari. 7,10. 12, 70. Страсть іи. архети
памъ, частію уже во времена Горація (ср, 
fiat. 1, 3, 91), была такъ же распространена, 
какъ въ послѣдствія страсть къ автографамъ, 
π служила поводомъ къ появленію грубѣй
шихъ поддѣлокъ.

Archias, 'A f/ias, 1) коринѳянинъ іш . рода 
Гсраклидовъ; похитивъ мальчика Автюна, 
должепъ былъ, по указанію оракула, поки
нуть родной городъ и сдѣлался основателемъ 
Сиракузъ. ТЫо. G, 3. — 2) ѳиванецъ, пре
давшій Кадиею спартанскому полководцу 
Фойбнду (въ ЗЭ2 г. до Р. X.) и благодаря 
этой измѣнѣ, въ качествѣ полемарха, став
шій главою партіи, расположенной къ спар
танцамъ; когда таяло вернулись въ Ѳивы- 
изгнанники, предводительствуемые Пелопи
домъ и Мелопомъ, Архііі, не повѣрившій 
дружескому предупрежденію объ опасности, 
подвергся вмѣстѣ съ сотоварищами, во время 
пира, нападенію и былъ убитъ. Хеп. Нсіі. 
5, 4, 2. 7, 3, 7. Phit. Pel. б, 7 слл, — 3) 
A u lu s  L ic in iu s  А., греч, поэтъ, род. въ 
Антіохіи въ Сиріи ок. 120 г. до Г. X. Въ 
102 г., будучи уже извѣстнымъ поэтомъ, при
былъ въ Римъ, гдѣ нашелъ благосклонный 
пріемъ въ знатныхъ домахъ, особ, у Лу
кулла, отъ котораго получилъ потомъ сто 
родовое имя Licinius, Въ 93 г. отправился 
съ Лукулломъ въ Сицилію и при атомъ слу
чаѣ, благодаря вліянію своего патрона, по
лучилъ нрава гражданства въ л у канскомъ 
гор. Гераклоѣ, а такъ какъ послѣдній былъ 
civitas foederata, то Архііі пріобрѣлъ, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, и права римскаго граждан
ства. Эти права оспаривалъ у пего въ 01 г. 
нѣкто Грацій. Цицеронъ защищалъ поэта, 
съ которымъ былъ въ дружескихъ отноше
ніяхъ, предъ братокъ своимъ Квинтомъ, за
пинавшимъ тогда должность претора, рѣчью 
pro Archia poeta η навѣрное достигъ оправ
дательнаго приговора. Изъ этой рѣчи видно, 
что А. еще въ молодое™ воспѣлъ кшівр- 
скую, а затѣмъ мнтридагскую войну, и что 
въ то время онъ занятъ былъ стихотворе
ніемъ, предметомъ котораго были событія 
изъ времени консульства Цицерона. Изъ 
всѣхъ этихъ произведеній не сохранилось 
ничего; въ Antfiol. Graeca (см. это сл.) есть 
35 эпиграммъ какого-то Архія; но сомни
тельно, чтобы это былъ тотъ поэтъ, о кото
ромъ мы теперь говоримъ.

АгсІіШшііз, Άρ/ίδομος, имя нѣсколькихъ 
спартанскихъ царей: 1) Арх. I. царствовалъ 
во время второй мессенской воины.—2) Арх. 
ІГ, царствовалъ 468—42(3 г. до Р. X. При венъ 
Спарту настигли тяжкія бѣдствія. Бъ 465 г. 
городъ сильно пострадалъ отъ землетрясенія; 
въ тоже время возстали ыеесепцы, а  съ ни
ми и илоты: началась т. иазнв. 3-я меессп- 
ская войпа, возставшіе угрожали самой Спар
тѣ и йотомъ 10 дѣтъ оборонялись въ горномъ 
укрѣпленіи Итонѣ. Plui. Cim. 16. Thuc. 1 ,101 
слл. Арх. совѣтовалъ спартанцамъ ие начи
нать пелопоннесской войны, по не имѣлъ 
успѣха η въ 431 г. долженъ былъ вести въ 
Аттику большое войско, состоявшее паъ 
спартанцевъ и пелопоннесцевъ. Окт. же пред

водительствовалъ и въ слѣдующіе три по
хода до 428 г. 27і«с. 2, 47. 71. 89. 3, 26 слл. 
РШ . Рег. 29. 33. Diod. Sic. 12, 42. По его 
имени первый періодъ пелопоннесской вой
ны (431—421) называютъ иногда архидамо- 
вой войной. — 3) Арх. III, сынъ Агесклая, 
внукъ Архпдама II, побѣдилъ (367) арка- 
дяпъ и аргивянъ въ т. пая. безслеапой бит
вѣ при Мидсѣ (Хеп. Нсіі. 7, Ц 28 слл. 
Diod. Sic. 15, 72. Plut. Ages. 33); въ 364 г. 
былъ разбитъ арвадяпамн; въ 362 отразилъ 
нападеніе Епашшонда на Спарту а въ 338 г. 
(3-го авг., въ день херонеііекой битвы) палъ 
въ бою съ лукапами въ Италіи, куда при
шелъ, чтобы помочь тарентинцамъ. Plut. Ages. 
3. Diod. Sic. 16, 62 сл.т. 88,—4) Арх, IV, внукъ 
Архндама III, воевалъ съ Димитріемъ По- 
ліоркетомъ (РШ . Dem. 35).—δ) впукъ Архп
дама IV, сталъ на сторону царя Клеомепа въ 
борьбѣ противъ ефоровъ, но былъ убитъ (226) 
тотчасъ но возвращеніи своемъ изъ изгна
нія, въ которое удалился изъ страха предъ 
убійцами своего брата, царя Агпса III. РШ . 
Oleam. 5.

Archilochus, см. Ia m b ic i .
Archimedes, Άρχιμήδος, однпъ изъ вели

чайшихъ математиковъ (6 μηχκνικό;) древно
сти, род. въ 287 г. до Р. X. въ Сиракузахъ, 
въ молодости учился у Ііопопа Самосскаго, 
а  позднѣе у Евклида въ Александріи; жилъ 
при дворѣ родственника своего, царя Гіе- 
рона сиракузскаго, пе занимая, ііовндіімому, 
никакой оффиціальной должности. Одъ на
шелъ отношенія между діаметромъ круга п 
сто окружностью, между объемами шара и 
цилиндра и въ своихъ сочиненіяхъ -ері της
αφαίρβς хяі κυλίνδρου, κύκλου μέτρηαις περί 
κωνοε ιδίων -και αφαιροειδέβν, περί ελίκων (О СШІ-
ральпыхъ .тнгііяхт,: одно изъ труднѣйшихъ его 
сочиненій), излагалъ важнѣйшія, основныя 
ученія объ отношеніяхъ плоскостей и тѣлъ 
и измѣреніи кривыхъ линій. Отправляясь 
отъ этихъ теоретическихъ основоположеній, 
онъ проложилъ путь для научной механики 
и въ частности для гидростатики. Сдѣланное 
имъ во время купанья открытіе, что всякое 
тѣло, погруженное въ жидкость, теряетъ въ 
своемъ вѣсѣ столько, сколько вѣситъ объемъ 
вытѣсненной тѣломъ жидкости, очень обра
довало Архимеда и било, говорятъ, пово
домъ къ извѣстному восклицанію: εύρηκα 
Этому открытію тотчасъ же, какъ разска
зываютъ, было дано и практическое примѣ
неніе: Гісронъ заказалъ одному мастеру ко
рону изъ чистаго золота, но мастеръ примѣ
шалъ къ золоту серебри; Архимедъ помощью 
только-что открытаго закона точно опредѣ
лилъ составъ смѣси. Успѣхи въ практикѣ 
машиностроенія вызвали въ самомъ Архи
медѣ необыкновенное одушевленіе, выска
завшееся въ его знаменитыхъ словахъ, обра
щенныхъ къ Гіеропу: δυς μοι ποο στώ καί την 
γήν κινή™. Посредствомъ рычага А. спу
стилъ на воду большой царскій корабль 
(Athea. 5, 40); онъ же изобрѣлъ составной 
блокъ, μηχκνημα πολύαπεκιταν, безконечный 
винтъ и водяпоіі впитъ (Архимедова улитка), 
въ которомъ вода, въ силу собственной тя-
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жести, поднимается вверхъ: послѣдній бмлъ 
примѣненъ изобрѣтателемъ во время пребы
ванія въ Египтѣ кт, осушенію залитыхъ 
Ниломъ мѣстностей. Древніе съ похвалою 
говорятъ также объ Архимедовомъ плане
таріи, наглядно показывавшемъ движеніе пе- 
боенихъ тѣлъ. Бъ особенности изобрѣтатель
скій талантъ Архимеда обнаружился во вре
мя осады Сиракузъ Маркелломъ во вторую 
нупичеекую войну; по извѣстіе, по которому 
сиракузскій математикъ зажегъ римскіе ко
рабли издала посредствомъ зажигательнаго 
стекла, само но себѣ неправдоподобно и 
встрѣчается лишь у позднѣйшихъ писате
лей. Когда римляне ворвались въ Сиракузы 
(въ 212 г.). Арх., ничего не замѣчая, весь 
углубившись въ черченіе па пескѣ матема
тическихъ фигуръ, не тронулся съ мѣста 
н вопреки приказаніямъ Маркелла, былъ 
убитъ грубымъ солдатомъ, которому вели
кій математикъ, замѣтить наконецъ его, за
кричалъ: noli turbare circulos meos. Cic. de 
fi». 5, 19, 50. Verr. 4, 58, 131. IAv. 25, 31. 
Vah M ox. 8, 7. Plut. Mare. 19. На гроб
ницѣ Архимеда поставлено было, по его 
собствеппому желанію, изображеніе шара, 
вписаннаго въ цилиндръ; по уже во вре
мена Цицерона гробница была позабыта 
сиракузцами н пороела днкнмъ кустарни
комъ (luse, б, 23, 64). Кромѣ вышеупомя
нутыхъ, Архимедъ папкеалъ еще слѣдую
щія сочиненія: о равновѣсіи плоскостей н 
О цептрахъ ІІХЪ тяжести, επ ιπ έδ ω ν  ίβΟ'ρροπιχων 
ή κεντρί (Ззрешѵ έπιπέδων рІі(Ша β'; квадратура 
параболы, ϊε τρ κ γ ιιιγ υ μ ώ ς  π β ρ ο β β λ η ί; ЧИСЛО HCC- 
чинокъ, ψαμμίτης (здѣсь доказыпаетея, что 
осли представить себѣ нсе міровое простран
ство наполненнымъ песчинками, го все-таки 
можетъ быть еще мыслимо число бблыпее 
числа этнхт. песчинокъ); о плавающихъ тѣ
лахъ., тсв.рі т«ѵ oyoujiEvwv, Беѣ сочнпепіл на
писаны были па дорическоыъ нарѣчія; опн 
частію утрачены, частію доіилп до пасъ въ 
позднѣйшихъ переработкахъ. Иад. Heibcrg 
(1880 слл.).

Archinus, ’АруТѵвс, аѳинскій ораторъ н го- 
сударствегший человѣкъ, вмѣстѣ ст. Ѳрасп- 
булоыъ боровшійся противъ тираппіп трид
цати и способствовавшій возетаповлепію де
мократіи. Demosth. Тітосг. 742. Acschin. Ctes. 
61. 64. 195.

Archippus, 'Аруίππος, ж. ОК. 41 0  Г. ДО Р . X ., 
писатель древней и частію средней аттиче
ской комедіи, упоминается чаще всего какъ 
авторъ комедіи Ίχβδς, сатиры па страсть аои- 
пянъ къ рыбнымъ яствамъ; онъ же, вѣр., 
былъ авторомъ четырехъ комедій, ошибочно 
приписывавшихся Арпстофапу. Отрывки изд. 
Mcineke, fragm. com. Graec, Η, 715 елл.; Kock, 
com. Att. fragm. I, 679 слл,

1 Architecti, Architectura. Къ древнѣйшимъ 
временамъ еллпнекой исторіи относятся из
вѣстныя колоссальныя постройки, такъ наз. 
к н к л о п к ч е с к ід  иди н е л а с гн ч е е к ія  стѣ
ны, которыми ограждались кремли древнихъ 
властителей Греціи; онѣ частію состоятъ изъ 
мпогоугольпыхъ, нс соединенныхъ между со
бою глыбъ, съ промежутками, наполненными

мелкимъ камнемъ (въ Тпрнпѳѣ см. рпс. а.), ча
стію сложены изъ камней, искусно отесанныхъ 
и плотно другъ къ другу Пришвиныхъ (Аргосъ

а.

и Микены, см. рпс. Ъ.); кладка послѣдняго 
рода принадлежитъ къ числу самихъ проч
ныхъ и долговѣчныхъ. Отсюда мало но 
молу развилась кладка изъ четыреуольпыхъ 
плитъ, хотя для фундаментовъ многоугольныя 
глыбы всегда оставались въ употребленіи. Вт, 
ц ар ск и х ъ  дворц ахъ  героическаго періода 
особенно характеристично было обиліе бле
стящихъ металлическихъ украшеній. Для хра
ненія дорогаго оружія, кубковъ и другихъ 
драгоцѣнностей (κειμήλια) служили куполо
образные θ ц о а а р о і (обыкновенно подземные)

Ь.

и построенные па подобіе погребовъ ουδοί 
многихъ храмовъ. Изъ этого рода построекъ 
лучше всего сохранилась т. назыв. со к р о 
вищ ница А тр ся  въ Микенахъ, сложенная 
изъ горизонтальныхъ рядовъ, постепенно схо
дящихся къ замку свода, сь пирамидальными 
воротами; внутри опа была, вѣр., обложепа 
бронзовыми досками, a съ передняго фасада 
украшена іюлу-колонпами и плптазш изъ кра- 
спаго, зеленаго и бѣлаго мрамора. Цо всей 
вѣроятности, это зданіе такъ же, какъ и дру
гія подобныя (нанр. „сокровищница Манія" 
въ беотійскомъ Оихомснѣ н такъ наз. Nuraggi 
на о-вѣ Оардішін), не сокровищница, а цар
ская могила.—Съ переселеніемъ дорішъ на
ходится въ связи появленіе д о р и ч еско й  
хр ам о в о й  ар х и текту р ы . Строительное 
искусство, соотвѣтственно цѣли, поторой те
перь служило, тотчасъ приняло благородный 
ц величавый характеръ; изъ прежняго зод-

9*
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честна деревянныхъ построекъ были за
имствованы образующіе фризъ триглифы , 
τρίγλυφίς (какъ оконечности балокъ) И ИС
ТОНЫ. μετόπιι (какъ промежуточный отвер
стіи). Колонны (см. C olum na) въ построй
кахъ дорійскаго стиля очень толсты и стоятъ 
близко другъ къ другу, чтобы придать зданію 
прочпость π устойчивость; толщинѣ соотвѣт
ствуетъ высота; во всѣхъ формахъ съ рѣши
тельностью сказы вается извѣстный, опредѣ
ленный характеръ, при чемъ рѣзкость пере
ходовъ нс смягчается промежуточными чле
нами. Формы просты, геометрически пра
вильны, состоятъ б. ч. изъ прямыхъ линій, 
однообразіе которыхъ пріятно нарушается 
мелкими украшеніями въ родѣ надрѣзовъ, 
колецъ, „каплей “ и т. и.—Бблыпаго богатства

Іормъ это зодчество достигло въ К оринѳѣ;
роитони (αετώματα) СТй.Ш украШйТЬ рСЛЬО- 

фами изъ глины, мѣсто которыхъ въ послѣд
ствіи заступили группы статуй, и особое вни
маніе было обращено на изящество формъ

красоты. Начинаютъ, ставя колонны и вну
три храмовъ, увеличивать размѣры послѣд
нихъ, въ крышахъ ипогда оставляется 
широкое отверстіе, Зпабіроѵ. Упоминают
ся изъ этого времени храмы Артемиды 
въ Ефесѣ (Hdt. 1, 92. Lw. 1, 45. ІЧіп. 16,
79. 36, 21; разрушенный Геростратомъ п 
возобновленный Деііиократомъ), Кпбелы въ 
Сардахъ, Геры въ Самосѣ, Зевса олимпій
скаго въ Аѳинахъ, такъ п и . мѣдный домъ 
ІГаллады въ Спартѣ и др.; болѣе или менѣе 
сохранились: храмъ Посейдона и значительно 
болѣе поздній храмъ Деметры вмѣстѣ со 
стоеіі въ Постумѣ {Посейдоны), храпъ Аеи- 
пш на Эпшѣ и еще нѣсколько храмовъ въ 
Сициліи, Сиракузахъ, Акрагантѣ и Селн- 
пунтѣ. Бъ го же время устраивались замѣ
чательные водопроводы, каналы, фонтаны и 
др. общественныя сооруженія; но но забо
тились еще объ устройствѣ театровъ, иппо
дромовъ, стадій и т. и. — Послѣ того какъ 4 
п е р с и д с к ія  войны  пробудили дремавшее

■J.r .Д-J

Паровнові.

паборпыхъ потолковъ, φατνώματα, lacuna- 1 
ria. — Противоположнымъ характеромъ съ 
самаго начала отличалось іо п н ч с с к о е  зод
честв о . Здѣсь колоппн тоньше и выше; раз
ница между діаметрами ихъ основаній и пер- 
гаппъ менѣе; подъ колоннами имѣются осо
быя базы. Капители изукрашены и снабже
ны запитками, формы болѣе округлы, какъ бы 
эластичны, переходы мягче: вся совокуп
ность линій производитъ впечатлѣпіе чего-то 
веселаго и граціозпаго,—Съ начала 6 в. въ 
исторіи архитектуры проявляется особенное 
оживленіе; отдѣльныя государства соперни
чаютъ другъ съ другомъ 'въ возведеніи ве
ликолѣпнѣйшихъ зданій. Оба рода архитек
туры все болѣе н болѣе развиваются: стиль 
дорическій все съ большимъ совершенствомъ 
выработываетт. свойственный ему характеръ 
величія и достоппства, стиль іоническій все 
ближе подходитъ къ своему идеалу яркой

i доселѣ сознаніе ттапіопальпой силы и нрн- 
1 вели къ скопленію въ рукахъ аѳишіиъ боль
шихъ богатствъ, духъ предпріимчивости до
стигъ высшей степени, а техника полнаго 
своего развитія. А онплпо употребляли свои 
огромныя средства для укрѣіглепія и укра
шенія своего города. Стѣны П и р ея  (длина 
ихъ съ Муппхіей была 60 стадій, высота 40 
греч, локтей, ширпиа достаточная для про
ѣзда разомъ двухъ нагруженныхъ повозокъ) 
сонерппчали съ киклоннчесішмп по громад
ности размѣровъ, по превосходили пхт. пра- 
шілыюстію постройки. Теперь начали ду
мать и о сооруяіспіяхъ для торжествен
ныхъ игръ. При возведеніи этихъ сооруже
ній, въ которыхъ съ особенною ясностію 
сказывается стремленіе подчиняться требо
ваніямъ цѣлесообразности, особ, же нрп 
возведепш театровъ, явилась необходимость 
въ устройствѣ сводовъ; искусство клад-
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кв сводовъ, по сказанію, было изобрѣтено 
Демокритовъ нлн заимствовано изъ Ита
лія. Самыя замѣчательныя зданія нахо
дились на аѳинскомъ акрополѣ . Здѣсь при 
входѣ высились великолѣпныя Пропилеи, по- 
стройпа которыхъ стоила болѣе годоваго 
дохода государства (2012 талантовъ, при- 
блпз. 3 ыгілл. серебряныхъ рублей). Онѣ 
были построены М несиклом ъ. находились 
въ связи съ въѣздомъ съ агары п предста
вляли собой великолѣпныя ворота съ 4 бо
ковыми дверями; снаружи находился іони
ческій портикъ, съ обѣихъ сторонъ дориче
скіе фронтисписы, но бокамъ выдающіеся 
флигеля, ивъ коихъ сѣверный былъ укра
шенъ картинами, а передъ южнымъ лежалъ 

б небольшой храмъ Hixifc ίκτερου. На верши- 
пѣ акрополя стоялъ П арѳен он ъ , храмъ 
Аѳины, богини - охранительницы города, 
имѣвшій въ длину 50 фугами болѣе, чѣмъ 
прежній храмъ, уничтоженный опіемъ во 
время персидскаго’ нашествія. Построенный 
И кти н ом ъ  и К ал л и к р ато м ъ  изъ попте- 
лійскаго мрамора, яркій блескъ котораго еще 
увеличивался цвѣтными п золотыми укра
шеніями, новый храмъ представлялъ слѣдую
щія части: 1) колоннаду, 2) притворы (яротаэ;) 
по обѣимъ узкимъ сторонамъ зданія, 3) соб
ственную cella или гепатомиедъ, внутри ко
тораго находилась другая колоннада, поддер
живавшая крышу съ ’бкаіОроѵ, -і) Парѳенонъ 
въ тѣсномъ смыслѣ слова, т. е. квадратный 
придѣлъ, отдѣленный стѣнами отъ осталь
ныхъ частей храма, 5) оішеоодомъ. Въ храмѣ 
стояла знаменитая статуя Паллады Аѳины 
(ср. S cu lp to re s ) . Къ нему вели 3 ступени;онъ 
имѣлъ колонны дорнч. стиля; всѣ его Фри
зы и метопы были украшены разнообразны
ми ироизведепіяміг ваятельпаго искусства, 
относившимися къ сказаніямъ объ аѳин
скихъ богахъ и герояхъ. Прнбдизит, до кон
ца 17 в. нто удивительное созданіе грече
скаго зодчества въ цѣломъ оставалось по
чти невредимымъ; но во время войны Тур
ціи съ Австріей венеціанцы, обстрѣливая 
Аоішы, разрушили (28 еент. 1(587 г.) боль
шую часть ІІарѳепона. На этомъ разруше- 
піе шс остановилось; развалины были упо
треблены частію для устройства новой ’ма- 
чети на мѣстѣ старой " ранѣе уже существо
вавшей Вт. Парѳенонѣ, частію для другихъ 

G цѣлей. — Вмѣстѣ съ Пароеиономъ знамени
тѣйшимъ адапіеыъ Аѳинъ былъ расположен
ный у южной части подошвы акрополя Оде
онъ, предназначавшійся для состязаній ди
ѳирамбическихъ поэтовъ и рапсодовъ. Этому 
зданію' придана была круглая форма, какъ 
потому, что опа наиболѣе соотвѣтствовала 
его назначенію, такъ и потому еще, что 
Одеонъ долженъ былъ служить напомина
ніемъ о знаменитой палаткѣ, изъ которой 
Ксерксъ смотрѣлъ па свой флотъ. Крыша 
зданія, какъ говорятъ, была сдѣлана изъ 
мачтъ персидскихъ кораблей. Когда въ Ми- 
тридатовекую войну Сулла осадилъ Аѳины, 
тогдашній правитель города Арнстіопъ, вы
нужденный оставить городъ и искать спа
сенія въ акрополѣ, поджегъ Одеопъ, чтобы

деревянныя части этого зданія по послужи
ли не пріятелю матеріаломъ для устройства 
военныхъ машинъ. Въ послѣдствіи Одеснъ 
вновь былъ выстроенъ Аріобарзапомъ, царемъ 
каппадокійскимъ.—Кромѣ того въ Аопнахъ η 
воздвигнуты были: θ ή β ε ι ο ν  (см. A ttic a , 1 4 ) 
изъ лѳвтѳлійскаго мрамора, двойной храмъ 
А ѳины  П аллады  н П о сей д о н а  Е р е х ѳ е я  
(такъ наз. ’£ р е ‘/8еіоѵ, см. это сл.), отличав
шійся чрезвычайною тщательностью моетрой- 
кп и своеобразнымъ іоническимъ стилемъ; въ 
Елевсинѣпостроенъ былъ Коребомъ, Мета- 
гепомъ и Ксенокломъ, подъ руководством ъ Ик
тина,большой храмъ еъ 4 рядами дорическихъ 
колоннъ, стоявшихъ въ два этажа и поддер
живавшихъ сводчатый потолокъ съ отвер
стіемъ для освѣщенія храма. ΡΙκί. Per. 1 3 . 
Наконецъ было много еще другихъ храмовъ 
частію въ Аттикѣ: въ РампуптЬ, Оорнкѣ п 
на мысѣ Суши, частію въ Пелопоннесѣ: въ 
Олимпіи, Фнгалеѣ, Аргосѣ, Тегеѣ, іг. Іоніи: 
въ Милетѣ, Пріенѣ, Магиесіи, въ Сициліи: 
въ Акрагантѣ, Селшуптѣ (особенно богатый 
п обширный, ср. Thuc. 6,20) н Егестѣ. Между 
множествомъ греческихъ архитекторовъ осо- 
беппо выдается еще Рой къ самосскій (ср. 
S c u lp to re s , 3.χ какъ строитель храма Ге
ры въ Самосѣ и (вмѣстѣ со своимъ сыномъ 
Ѳеодоромъ ц Смилпсомъ) лемносскаго лаби
ринта. Hdt. 3, 60. Бъ этотъ же періодъ боль
ше роскоши ііролвляется уже и въ ч а с т 
ны хъ п о стр о й к ах ъ , и ііо планамъ архи
текторовъ сооружаются цѣлые города (пор
товый пригородъ Пнрей, Ѳурін, Родосъ); нзъ 
архитекторовъ, занимавшихся этимъ дѣломъ, 
называютъ Г н и п од ам а милетскаго и Ме- 
тон а.—Еще далѣе развивается это направ
леніе въ александрійскій періодъ, когда по 
плану Дсйнократа (опъ же, говорятъ, вновь 
отстроилъ сожженный Геростратомъ храмъ 
Артемиды въ Ефссѣ) была основана и К.тео- 
меномъ изъ ІІавкрата пнетроепа (Jusi. 13, 4) 
А л е к с а н д р ія , считавшаяся образцомъ кра
сиваго и великолѣпнаго города (vertex om
nium civitatum, Атт. Mare.), хотя, м. б., и 
уступавшая болѣе щеголеватой и нарядной 
А н тіох іи . Бъ это же время много изобрѣ
тательности проявляется въ разработкѣ ис
кусства к о м н атн аго  убр ан ств а ; замѣча
тельными образцами этого искусства, въ по
слѣдствіи перешедшаго въ Римъ, были Діо
нисовъ шатеръ и Нильскій корабль (илову- 
чій дворецъ). Роскошнѣйшимъ изъ надгроб
ныхъ памятниковъ былъ М авсолей, воздви
гнутый Артешісіей, царицей карійской (см. 
І1 а Ііс а гн а з зи з );ц а н я ти н к ъ Г е ф е с т іо н а , 
устроенный Деіінократомъ,билъ лишь костеръ 
пирамида л ыю й форм ы ст. рядомъ террасъ, усту
пами возвышающихся одна надъ другою. Само 
собою разумѣется, что и въ этотъ періодъ по
двилось не мало новыхъ храмовъ (преиму
щественно, м. б., въ Бланкѣ и Аѳинахъ); 
пріютомъ все болѣе и болѣе входилъ въ упо
требленіе стремившійся соединить преимуще
ства другихъ стилей стиль кори  н оск ій , кото
рый въ послѣдствіи былъ самымъ любимымъ н 
у римлянъ,—Бъ Р и м ѣ искусство архитектуры g 
водворилось лишь въ позднѣйшія времена



134 Archytae— Αρκτικοί.

республики, но затѣмъ его произведенія ста
новятся здѣсь все многочисленнѣе и роскош
нѣе. Храмы, наир. построенный по порученію 
Марія Г. Муціемъ храмъ Honoris et Virtu
tis, были пв велики; послѣ этого храма въ 
Б7 г. до Р . X. была воздвигнута, ІІоипеева 
Спгіа и еще позже великолѣпная Basilica 
Эмилія Павла съ фригійскими колоннами. 
Первымъ камошшмъ театромъ былъ Пон- 
пеевъ, устроенный (въ 55 г.) по образцу 
Митнлеискш'О, па 40,000 зрителей; первый 
камеппый амфитеатръ былъ устроенъ Стагк- 
ліеиъ Тавромъ при Августѣ. Съ установле
ніемъ императорской власти зодчество рим
лянъ приняло характеръ великолѣпія и пыш
ности, соотвѣтствующій положенію Рима, 
какъ владыки міра; по гірн этомъ — на что 
жалуется уже Витрувій—въ слѣдствіе смѣ
шенія разнородныхъ формъ утратилась чи
с т о т а  сп ая , свойственная греческимъ об
разцамъ. Въэначцтольпѣйшихъ сооруженіяхъ 
главными архитектурными формами наряду 
съ колонами и архитравами являются особ, 
пилястры и арки. Августъ съ помощію Агрип
пы и нѣкоторыхъ др. обратилъ т. наз, campus 
Martius въ великолѣпный городокъ, пріятно 
пестрѣвшій рощами и зелеными газонами; 
напротивъ постройки послѣдующихъ импе
раторовъ тѣснились главнымъ образомъ око
ло такъ называемой Sacra via и Палатинскаго 
холма. Важнѣйшими сооруженіями Авгу
с т а  были: храмъ Аполлона п ал а ти н ск аго  
съ библіотекою, оконченный въ 34 г. до Р. X.: 
самое зданіе выстроено было изъ каррарскаго 
мрамора, а окружавшія его колоннады изъ 
цупійснаго; хр. Jovis Tonantis на Каиито- 
линскомъ холмѣ π Martis Ultoris, театръ 
Марцелла (13 г. до Р. X.), нортнкъ Октавіи. 
Изъ построекъ Д гр ііи и ы , кромѣ огром
ныхъ портовыхъ сооруженіи, клоакъ к такъ 
называемыхъ Saepta Iulia, замѣчательны 
большія термы  и особ, посвященный (23 г. 
до Р. X.) богамъ рода Юліевъ П апѳеоп ъ , 
круглое зданіе въ 132 фута вышиною съ 
портикомъ изъ 16 коринѳскихъ гранитныхъ 
колонпъ: стѣны были обложены мраморомъ, 
а наборный потолокъ украшенъ золоче- 
пнми розетками (см. R om a, 17); А зикіем ъ  
П о л л іон ом ъ  билъ построенъ Atrinm Li
bertatis съ библіотекою, К о р п е д іе м ъ Б а л і,-  
боыъ — театръ (окопч. въ 18 г. до Р. X.). 
Исполинскія сооруженія Клавдіевъ харак
теризуютъ тщеславіе и расточительность 
строителей: Нероновъ золотой  дом ъ про
стирался отъ ІІалаиша до Есквнліша н Де
лія, его портики тянулись на тысячи фу
товъ, внутри помѣщались цѣлые парки, ком
наты, особ, столовыя, были убрапы съ не
имовѣрною роскошью. Напротивъ Флавіи б.
ч. строили такія зданія, которыя могли бы 
служить для общаго пользованія; Веснасіапъ 
построилъ храмъ Pacis и Amphitheatrum 
Flavium (н. il Uoliseo, см. T h e a tru m , 17); 
послѣдній былъ освящепъ Титомъ (въ 80 г. 
по Р. X.) и служилъ также иавмахіею. Гро
мадныя сооруженія Траяна (ero Forum, но 
Атт. Mare. 16, 10, замѣчательнѣйшій пзъ 
всѣхъ римскихъ, имѣвшій посрединѣ ко

лонну съ бропзовою статуей императора; 
одеонъ, гимназія и проч., дунайскій мостъ 
и X. д.; при всѣхъ этихъ постройкахъ Траянъ 
пользовался помощію А п оллодора дамаск
скаго, который въ послѣдствіи при Гадріапѣ 
впалъ въ немилость) и Гадріапа, который 
самъ былъ апатокомъ архитектуры, представ
ляютъ послѣдній періодъ ея процвѣтанія; 
при Аптошшахъ предпринимались лишь не
многія отдѣльныя постройки; излишество и 
скучешюеть украшеній являются на нѣсто 
прежней изящной простоты, а въ зданіяхъ, 
построенныхъ послѣ Марка Аврелія, масса 
постороннихъ прикрасъ совершенно засло
няютъ идею цѣлаго, начинается быстрый упа
докъ вкуса, приближается время, когда ан
тичное зодчество должно уступить христіан
скому церковному. Ср. Labia·, Geseh. der 
Architelitur (б пзд. 1876). Kugler, Geseh. der 
Baukunst (1854 слл.) и особ. Bhtticher, die 
Tektonik der Hellenen(2 нзд.1869 слл.),Вгипп, 
Geseh. der gricch. Ktlnstler, t . 2, стр. 217 слл.; 
Beber, Gosch. der Baukuast im Alterthum 
(1867).

Archytas, Ά ρ χ ΰ τ α ς ,  изъ Тарепта, философъ 
шіоагорейекой школы, жилъ между 400 и 
365 гг, до Р. X., знаменитъ ц какъ матема
тикъ, особо идо изобрѣтеніемъ аналитическаго 
метода и рѣшеніемъ нѣкоторыхъ геометри
ческихъ (удвоеніе куба) и механическихъ 
(панрп автоматъ: летающій голубь, Geli. 10, 
12) задачъ, но онъ былъ также замѣчатель
нымъ полководцемъ и государственнымъ че
ловѣкомъ. Онъ пе могъ быть ші ученикомъ 
Пнеагора, ш і учителемъ фнлолая; гораздо 
вѣроятнѣе, что онъ учился у послѣдняго, 
м. б., въ Метапонтѣ (Cic. de orat. 3, 34); билъ 
другомъ Платона, который нашелъ у него 
защиту отъ преслѣдованій тнрадна Діонисія, 
хотя Архнтъ же, по просьбѣ послѣдняго, 
уговорилъ своего друга бъ третій разъ посѣ
тить Сиракузы. РШ . Dion. 18. Не смотря па 
запрещеніе закона, Арх. нѣсколько разъ (7) 
подрядъ быль избираемъ въ стратеги родгтго 
города; говорятъ, что онъ нп разу не былъ 
побѣжденъ па войтѣ. За свой характеръ и 
нравственныя достоинства онъ пріобрѣлъ ве
личайшее уваженіе и нрозваиіе <5 πρεα βΰ τερο ς. 
Cic. Cat. т. 12, 39. tuse. 4, 36, 78. г. р . 1, 
38. Ѵаі. М ах. 4, 1. Очень распространено 
было сказаніе, что онъ погибъ при корабле
крушеніи у мыса Матипа. Зиг. ші. 1, 28. До 
насъ допни подъ именемъ Архита только 
фрагменты (шзд. Mullach, fragm. pliilos. Grae
corum, т. 1. 2, 1860—68), да н тѣ частію со
мнительны, частію навѣрное подложны. По 
одному намеку у Горація (od. 1,28,1) можно 
думать, что Ajix. занимался также изслѣдо
ваніями подоопими тѣмъ, которымъ ноевл- 
шенъ ψαμμίτης Архимеда.

Агеонмймш, ’Αρκόννηοος, 1) о-въ въ Эгей
скомъ морѣ у береговъ Іопін, назывался 
также 'Arais н ϊίβκρις. Strab. 14, 643.—2) о-въ 

береговъ Карій, ограждалъ собою гавань 
или карпаса. Strab. 14, 656.
Ά ρ χ τ ιχ ύ ς ,  arcticns, относящійся къ со

звѣздію медвѣдицы ("Αρκτος), находящійся 
па сѣверномъ небѣ, отс. circulus а.—septeu-
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trionalis. сѣверный полярный кругъ, напро
тивъ аѵгарктікйс, antarctieus^KUKUbiH; древ
ніе, впрочемъ, отпосилп эти павваиія только 
въ небесной сферѣ, а  пе къ землѣ.

Arctinns, Άρχτΐνος, см, E pos, 4.
Arctos н Arcturus, см. S id e ra , 2.
Arcus, 1) лукъ; концы его (cornua, capita) 

обыкп. были загнуты кверху, тетива назы
валась chorda; па войпѣ опъ служилъ ору
жіемъ особому разряду пѣхоты, стрѣлкомъ, 
которые могли па разстояніи 150 шаговъ 
стрѣлять съ такою силою, что стрѣлы про
бивали броню іг щитъ; ср. A rm a, Т.—2) вся
кая дуга, представляющая полукружіе, все 
равно, есть ли опа явленіе природы, какъ 
напр. радуга(Уегр. О. 1, 380 ел. Еот. ср. 2, 3, 
18. Liv. 30, 2) или произведеніе искусства, 
к. напр. т р іу м ф а л ь н а я  арка , т. е., ворота,

воздвигавшіеся въ честь полководцевъ, съ по
бѣдою возвращающихся домой, а въ послѣд
ствіи особ, для чествованія императоровъ. 
Сперва арки устраивались очепь просто,иногда 
изъ кирпича, а позднѣе исе съ большимъ н 
большимъ великолѣпіемъ ивъ мрамора; планъ 
ихъ въ главныхъ очертаніяхъ билъ четверо- 
угольпый; кромѣ главнаго сводчатаго про
хода, занимавшаго средину, часто дѣлались 
ещо по обѣимъ его сторонамъ два другихъ 
меньшихъ. Зданіе уираіпалоськолопнами,ста
туями и трофеями, которые помѣщались и па 
поверхности надстройки (аттика), лежавшей 
тгадъ главнымъ карнизомъ. На аттикѣ же 
помѣщалась посвятительная надпись. Надъ 
среднимъ сводомъ парили богини побѣды въ 
склоненномъ положеніи, какъ бы возлагая 
побѣдный вѣнокъ па голову тріумфатора, 
въѣзжающаго подъ ворота. Изъ такихъ тріум
фальныхъ арокъ въ Римѣ сохранились слѣ
дующія пять: Arcus Drusi въ честь Нерона

Клавдія Друза па Yia Appia (Suet. Claud. 1), 
н. у воротъ ». Scbastiano; А. ТШ у подошвы 
палатинскаго холма надъ Sacra νια, соору
женная въ память разрушенія Іерусалима 
п замѣчательная по прекраснымъ скульпту
рамъ, особ, по изображенію тріумфальнаго 
шествія и драгоцѣнностей іерусалимскаго 
храма, которыя несли ты, этомъ шествіи 
(сталъ для хлѣбовъ предложенія, еедмя- 
свѣщпшгъ и пр.); недавно она поставлена 
на новый, болѣе прочный фундаментъ; А .Sep
timii Severi на форумѣ у подошвы Капптол. 
холма съ много численными рельефами; А. Gal
lieni и А. Constantini, построенная въ 312 г. 
и лучше всѣхъ сохранившаяся.

ArtlSit, Άροέα, 1) древияя столица руту- 
ловъ, еъ 142 г. до Р. X. ставшая, римскою 
колоніей, a въ самнитскія войны спустошен- 
пая; здѣсь будто бы жилъ Турпъ и былъ по
гребенъ Эігей. Городъ лежалъ на горѣ въ не
здоровой мѣстности въ 18 рнмек. миляхъ 
отъ Рима. Liv. 1, 57. 4, 11. Ycrg. Л. 7, 409. 
Н. Ардеа.—2) гор. въ Персіи къ югоэая. отъ 
Персеполя.

Ardcrlccn, 'ApBspur/.я, 1) ко E dt. 1 ,183 мѣ
стечко близъ Вавилона, чрезъ которое три
жды проходило измѣненное шлюзовыми со
оруженіями русло Евфрата. — 2) мѣстечко 
близъ Сузъ, куда Дарій переселилъ взятыхъ 
въ плѣнъ еретрійцевъ. E dt. 6, 119.

"Λ$όίΐ<!κος, сынъ Океана н Теѳіи (Eesiocl. 
theog. 345), притокъ Истра въ европейской 
Сарматіи.

Ά φ ό η ττό ς ,  холмъ близъ Аѳинъ па лѣв. 
берегу Илнса, вѣр., у южпой нродольпой сто- 
ропы стадія; здѣсь ежегодно приносили свою 
присягу гедіасты (см. A t t ic a ,  14).

Arduenna silva, п. Арденны (отъ кельт
скаго arddu, возвышеніе), горный хребетъ 
Галліи, простиравшійся отъ Рейна и области 
тревнровъ до предѣловъ нервіевъ (Caes. Ь. д. 
6, 29) и ромовъ (т. ;к. G, 33) доходившій

Йдто бы даже до Шельды. Показанная у 
шаря длина 500 миль—слишкомъ велика 

для измѣренія по прямой линіи.
Arca (въ надписяхъ и агіа), м. б., отъ агеге, 

быть сухимъ, слѣд. всякое сухое или осушен
ное свободное пространство земли, особ.пло
щадка, предназначенная для возведенія на 
исй какихъ н. б. п о стр о ек ъ  [Liv. 1, 55. 
Пог. ср. 1, 10, 13), а  также и намѣренно 
оставляемое свободнымъ пространство между 
домами и улицею, дворъ , п лощ адка для  
игръ (Ілѵ. 23, 3. Pira. ср. 2, 17, 4. Eor.od. 
1, 9, 18). Препмуществ. же такъ называлась 
сухая, плотно утрамбованная (иногда и вы
мощенная), расположенная вблизи усадеб
наго двора па обвѣваемомъ вѣтрами возвы
шеніи и б. ч, покатая площадка, служившая 
для сушки и молотьбы хлѣба, токъ , гумно, 
греч. поэт. άλως. Молотьба, капъ эго н 
теперь еще часто дѣлается въ Египтѣ, Гре
ціи и Италіи, производилась т. о., что но 
срѣзаппымъ колосьямъ гоняли воловъ или 
лошадей, или возили молотильныя телѣгн, 
tribulae (отъ terere) пли дровни, trahae; по 
иногда употребляли также палки и цѣпы (lia
culi, fustes, perticae). Мякину удаляли ио-
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средствомъ вѣянія, подбрасыванія па вѣтеръ 
(ventilare). Ср. Yoss къ V$rg. G- 1, 176 слл.

, 'A Q tla , си. А гіа .
1 'Α δειος  л«уо§, о, 1) холмъ въ Аѳинахъ 

къ зап. отъ акрополя, си. A tt ic a ,  11,— 
2) Ареопагъ, древнѣйшее н знаменитѣйшее 
аѳинское судилище (δηίαοτήριον) и вмѣстѣ съ 
тѣнъ государственный, облеченный полити
ческою властію совѣтъ (βουλή), иазвапннй 
отъ пмеип упомянутаго подъ 1) холма, на 
которомъ происходили засѣданія этого совѣ
та (отс. послѣдній называется ή έξ Ά ρείου 
κάγοο или έν Ά ρ ε ι»  π ά γω  βουλή, τό έν Ά ρ .  *, 
σϋνέδρ(ον). Происхожденіе его относятъ еще 
къ миѳическимъ временамъ (ср. сказаніе о 
судѣ надъ Ареемъ до поводу убіенія Гаднр- 
ротія, сына Посейдопова; по изображенію 
въ Эсхиловыхъ „Евметідахъ", процессъ Оре- 
ста носяужплъ Аѳинѣ поводомъ къ установ
ленію па, вѣчныя времена суда Ареопага). 
Этимъ миѳамъ, въ которыхъ выразилось на
родное воззрѣніе па исторію Ареопага, нро- 
тнворѣчатъ извѣстія,шъкоторыхъ учрежденіе 
его приписывается ' Солону (такъ напрнм. 
Cic. de off. 1, 22 полагаетъ, что Солонъ учреж
деніемъ Ареопага оказалъ большія услуги го
сударству, чѣмъ даже Ѳемнстоклъ). Главная 
причина’ этой ешутиостп представленій объ 
Ареопагѣ и его дѣятельности заключается 
въ томъ, что высшій моментъ его значенія 
п силы падаегъ на времена до-Першсловенія, 
о которыхъ мы имѣемъ лишь скудныя п не
полныя свѣдѣнія. ІГоэтому-го нельзя навѣр
ное опредѣлитъ ѳго отношенія къ совѣту 
500-тъ ц къ народному собранію π нельзя 
съ точностью установить границы между су
дебною компетенціей Ареопага п помнете и- 
ціѳю суда геліастовъ. Изъ неоспоримыхъ сви
дѣтельствъ можно только заключать, что 
Ареоп. такъ же, какъ позднѣе помофи.такн, 
имѣлъ право, если находилъ какую н. б. 
мѣру вредною или противозаконною, заяв
лять свое veto, чтобы воспрепятствовать ея 

2 голосованію пли исполненію. — Въ пользу 
глубокоіі древности существованія Ареопага, 
несомнѣннымъ образомъ свидѣтельствуетъ 
Солоповъ законъ, но которому изъ общей 
амнистіи, служившей подготовлепіемъ къ ре
формамъ Солона, исключались между про
чимъ лица, осужденныя Ареопагомъ. Затруд
неніе, представляемое вопросомъ о времени 
учрежденія послѣдняго разрѣшается, если 
принять вовшіманіе двойственность зпачепія 
Ареопага, какъ судилища и кшеь государ
ственнаго совѣта. Въ качествѣ суда но дѣ
ламъ объ убійствахъ Ареоп, существовалъ, 
безъ сомнѣнія, съ самыхъ древнихъ временъ 
(ср. Έφέται). Силонъ же воспользовался освя
щеннымъ древностію уваженіемъ парода къ 
этому знаменитому судилищу, чтобы сдѣ
лать Ареопагъ вліятельнымъ политическимъ 
учрежденіемъ, наблюдающимъ за всѣмъ го
сударственнымъ управленіемъ, за обществен
нымъ порядкомъ и нравственностью, за не
прикосновенностью закоповъ (ЁТГІО-АОГГОѴ απάν
των хяі φύλακα τών νόμων έ-ίά&ιαεν, Piut. Sol. 19). 
Уваженіе кт, Ареопагу должно было еще бо
лѣе возрасти въ слѣдствіе того обстоятельства,

Ά ρ ε ί α  — ’

что по своему составу этотъ совѣтъ, сравни
тельно съ другими солоновскнмн учрежде
ніями, имѣлъ аристократическій характеръ: 
въ Ареопагъ поступали только бывшіе ар
хонты, представившіе отчетъ въ безупреч
номъ исполненіи своей должности; т. о. до 
Аристида ареонагитамн была только нзбрап- 
иѣйшіе граждане 1-го имущественнаго класса 
(ср. Αρχή, 3). Слѣдовательно но справедли
вости законодатель могъ назвать эго судили
ще и совѣтъ 500 якорями, на которыхъ долж
на держаться шаткая ладья государства. Ува
женіе, которымъ пользовался Ареопагъ, су
щественнымъ образомъ основывалось также 
н на близкой связи его съ религіею, особ, со 
служеніемъ „почтеннымъ богинямъ" (Σεμναί); 
святилище Евмепидъ находилось около Арео
пага, о надлежащемъ чествованіи ихъ пек
лись ареонагиты, опп же назначали гіеро- 
ноевъ для жертвъ, приносившихся этимъ бо
гинямъ. Кромѣ того Ареодагу ввѣрено было 
храненіе какихъ-то таинственныхъ священ
ныхъ древнихъ завѣтовъ, отъ соблюденія ко
торыхъ зависѣло будто бы благо государства. 
Ареонагъ же долженъ былъ охранять непри
косновенность государственной религіи и на
казывать за преступленія противъ нея. —
С у д е б п о му вѣдѣнію Ареопага подлежали въ 3 
особенности φονικά. Онъ судилъ за предна
мѣренное убійство, преднамѣренное пора
неніе, поджогъ н отравленіе, повлекшее за 
собою смерть отравлеппаго (законъ Солона 
у Demosth. Aristocr. р. 627: Δικάζειν δέ τήν 
βουλήν τήν έν Άρει»,» «άγω  φόνου χα ί τραύματος 
έκ ιτρανυίας χα'ι πυρχαϊας χα ι φαρμάκων έάν τ ις  
άποχτείνΐ) δούς). Его же суду подлежала άαέβεια 
я, м. б., но особымъ порученіямъ нѣкоторыя 
другія преступленія. Жалобы подавались ар- 
хокту-дарю. Съ момента подачи обвиняемому 
воспрещался доступъ въ общественныя мѣ
ста; въ 3 подрядъ слѣдовавшіе мѣсяцы про
изводилось предварительное слѣдствіе («ро- 
δίχααία). Затѣмъ на 4-й мѣсяцъ въ одинъ 
изъ 3-хъ послѣднихъ дней его (но нс почыо, 
какъ утверждаетъ это Лукіанъ) подъ откры
тымъ небомъ (чтобы присутствующіе не 
осквернились, паходясь подъ одною крышей 
съ преступникомъ) совершался судъ надъ 
убійцею; обвинитель и подсудимый, стоя на 
двухъ необдѣланныхъ камняхъ—первый на 
Камнѣ ΠβγΜωΐΙΜΟΟΤΙΐ(λί&ος αναίδειας),другой на
камнѣ правонарушенія (λ. ύβρεως)—должны 
были страшною клятвою свидѣтельствовать 
петипу того, что опп будутъ говорить. Каж
дому изъ нихъ предоставлялось сказать ііо 
2 рѣчи. До конца преній обвппяезшй (только 
не отцеубійца) могъ избавиться отъ послѣд
ствій грозившаго приговора, добровольно 
удалившись изъ отечества. Послѣ пренія по
становлялся приговоръ, назначавшій для ви
новнаго смертную казнь иля изгнаніе. При 
равенствѣ голосовъ подсудимаго оправды
вали (calculus Minervae). — Что политпчо- 4 
екое  значеніе Ареопага было весьма не
маловажно, мы видѣли пзъ приведенныхъ 
словъ Плутарха, гдѣ Ареоп. называется επι
στάτης πάντων και φύλαξ των νόμων. Но тѣ же
слона показываютъ, что область его вѣдѣнія

Ареіо; «άγος.
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едва ли достаточно точно была опредѣлена. 
Уваженіе, которымъ онъ пользовался, какъ 
знаменитое, уже въ миѳахъ прославленное 
судилище, ц которое ещо болѣе возраело 
благодари особому способу назначенія арео- 
наштовъ, должно было придавать и въ по
литическихъ дѣлахъ извѣстный вѣсъ совѣ
тамъ (ОШІ назывались ΰπομνηματιαμοί, п. ч. 
давались письменно) Ареопага. Въ частно
сти извѣстно, что ему принадлежалъ падзоръ 
за мѣрами и вѣсами, за строительнымъ вѣ
домствомъ, за иностранцами. Передъ С&ла- 
шгаскою битвой онъ доставилъ деньги па 
уплату жаловапыі морякамъ, отсюда про
изошло это, ие совсѣмъ, конечно, точное по
казаніе Цицерона: Est enim bellum gestum 
consilio senatus eius, qui a Solouo orat con
stitutus (off. 1, 22). Аптифонтъ, человѣкъ ли- 
шѳшшй нравъ гражданства, когда онъ, какъ 
говоритъ Демосѳепъ, приколъ въ городъ, 
чтобы въ интересахъ Филиппа поджечь аѳин
скія неорііі, по приказанію Ареопага былъ 
схваченъ и преданъ суду, который, приго
ворилъ злоумышленника къ смертной казни. 
Dem. de сот. р. 271. Когда Эехнпъ былъ на
значенъ синдикомъ для защити нравъ Аѳинъ 
на управленіе делоссшшъ святилищемъ, 
Ареопагъ отвергъ этого кандидата, какъ из
мѣнника, и намѣсто его избралъ Гішерида. 
Въ этомъ случаѣ Ареоп. дѣйствовалъ не на 
основаніи какою и. б. постоянно ему прн- 
надлежпіщдао права, а въ силу порученія и 
полномочія, даннаго самимъ пародомъ (ώς
προείλεσδε κάκείνην [τήν έξ Ά ρείου κάγοο βουλήν] 
хаі του πράγματος κ υ ρ ί α ν  έκοιήβστε, Dem. de
cor. ρ. 271). Слѣдовательно вообще ого мо- 

δ гущество основывалось па довѣріи, которое 
онъ къ себѣ внушалъ. Понятно, что поль
зующійся почетомъ, аристократическій по 
способу пазпаченія членовъ и консерватив
ный но своему пастроепію Ареопагъ дол
женъ былъ въ особенности подвергаться 
нападеніямъ демократовъ. Ок. 460 г. Пе
риклу, дѣйствовавшему чрезъ Ефіальта, уда
лось значительно ослабить власть Ареопага 
(Ε φ ιά λ το υ  προεβτώτος άφείλοντο τής έ ϊ  Ά ρ είο υ  
πάγου βουλής τάς κρίσεις χλήν ολίγων άχάσας, 
Plut. Cim. 15; cp. Plut. Periti. 9 и др. м.). 
На это нападеніе демократической партіи 
памскается въ нѣсколькихъ мѣстахъ „Евмс- 
пндъ“ Эсхила, который сильно отстаиваетъ 
Ареопагъ, какъ одинъ изъ столповъ порядка 
и права. Что касается до правасуданадъубій
цами, то уже въ силу священнаго, религіоз
наго характера, искони уевояввіагося этому 
нраву, весьма вѣроятно,"что оно всегда оста
валось за ^Ареопагомъ. Dem. Aristocr. р.641: 
μόνον τό οιν.σστήρ.ον [τό εν Ά ρ ε ίω  κ ά γ « ] οΰχ’ι 
τύραννος, οΰχ ολιγαρχία, οΰ δημοχρατία τ ι ς  φο- 
νιχάς δίχας άφελέσ8αι τετόλμηχεν, αλλά κ ά ντε; 
ασθενέστερος αν τό δίχαισν εΰρεΤν ήγοΰνται κερί 
τούτων αύτοί τοΰ χαρά τούτοις εύρημένου δικαίου).
Напротивъ того, можно съ увѣренностью 
утверждать, что Ареоп. лишенъ былъ нодпти- 
чесноіі власти, вліянія на народныя собра
нія и управленіе, и т. о. дѣйствительно, у него 
ОТНЯТЫ били κλειστοί χρίσεις (выраженіе нуж
но понимать не въ строго юридическомъ

смыслѣ). Но уже въ теченіе нелоп. войны, 
онъ, невидимому, возвратилъ себѣ, но край
ней мѣрѣ отчасти, свою прежнюю силу. Что 
послѣ паденія тридцати ареопагъ пользо
вался прежнимъ вліяніемъ и значеніемъ, 
доказываетъ только эта вставка у Akdoc. de 
myst. § 83: έπιμελείσΒω ή βουλή ή εξ Ά ρείου  
πάγου των νόμων όχως fiv αί άρχαι το ις  χειμένοις 
νόμοις χρω νται.—Ещо Η BQ врСМОПа римскаго 
владычества Ареоп. пользовался величай
шимъ почетомъ (СѴс. de п. d. 2. 29) и имѣлъ 
сильное вліяніе на государственный дѣла и 
на гражданъ (З'ас. аяя. 2, 55),—Cp. Philippi, 
der Areopag und die Epheten (1874).

Areithons, Άρηΐ3οσ;, царь беотійскаго г. 
Ариы, енлыіый воитель, празваііпий н ал и ч 
ником ъ (χορονήτης), н. ч. вмѣсто всяка- 
го оружія пользовался желѣзною пали
цею. Аркадскій царь Лнкургт. напалъ 
па него въ одномъ ущельѣ, убилъ его п 
взялъ себѣ его оружіе, а потомъ, самъ уми
рая, оставилъ иослѣдиее своему служителю 
Эревѳаліону, который въ послѣдствіи билъ 
убитъ Несторомъ. Могила Ареіѳоя находи
лась будто бы въ томъ ущелья, гдѣ побѣ
дилъ его Ликургь. Раи$. 8, 11, 3. Филомеду- 
са родила Ареіеою Мепесеія, одного изъ ге
роевъ троянской войны. По vi. II . 7, 8.136 елл,

Arelas, или Arelate, Arelatnm, Άρελάτη, 
(п. Aries, гдѣ сохранились еще значительныя 
развалины) въ Gallia Norbonensis, во обо
имъ берегамъ Родапа цвѣтущій торговый 
городъ, съ 46 г. до Ρ. X. ставшій римскою ко
лоніею н тогда получившій названіе colonia
А. Sextanorum (т. е. ветерановъ 6-го легіо
на); былъ расширенъ Константиномъ Вел. 
Ca.es. Ь. с. 1, 36. Suet. Tib. 4.

Aremorica или Аптюгіса (т. е. примор
ская земли), побережье Галліи между .Ни
геромъ н Соквааои; его обитатели называ
ются Aremorici. С aes. Ъ. д. 5, 53. 7, 75, 
8, 31.

Атйиа, площадь амфитеатра, па которой 
бились гладіаторы, усыпанная пескомъ (иног
да и ошілкомм) для того, чтобы ноги бой- 
цевъ (arenarii) пе скользили. Этимъ именемъ 
называется и весь амфитеатръ, а также и 
самый бой особ, для отличія отъ ludi scae
nici (liari. Tib. 35. CaJig. 30). Въ перенос
номъ смыслѣ аі-епа обозначаетъ п всякоѳ 
мѣсто боя, наир. поле сраженія. Рііи. ер. 
6,„12. Flor. 4, 2, 18.

"A qгк, Mars, сынъ Зевса и Геры (Hesiod. 
tlieog. 922), у Гомера—яростный богъ вой
ны, для котораго нѣтъ ничего пріятнѣе сра
женія, губительной вражды и смертоубій
ства; онъ унаслѣдовалъ сварливый и неу
ступчивый характеръ своей матери. И. 5. 
889. Ненасытный въ бою н не различающій 
правыхъ, отъ виноватыхъ, бросается онъ 
отъ одпой воюющей стороны къ другой (άλ- 
λοχρόσαλλος) въ сонутствііг сестры своей Ерп- 
ди п сыновей Дейма и <І>оба (страхъ п смя
теніе). Онъ — ненавистнѣйшій изъ боговъ 
даже для отца своего Зевса, и Аѳина, боги
ня правильнаго боя — непримиримая про
тивница Арея, постоянно одерживающая 
надъ нимъ верхъ. II, 5, 840 елл. 20, 69. 21,



891 елл. Гомеровскимъ представленіямъ объ 
этомъ богѣ слѣдуютъ, вообще говоря, я  греки 
послѣдующихъ временъ. Онъ нолрежиему 
понимается, какъ богъ губитель, для кото
раго обыкновенно все равно, за кого ни 
сражаться. Напротивъ, въ позднѣйшемъ го
меровскомъ гнмпѣ Арею, отожествляющемъ 
атого бога съ планетою того же имени, Арей 
называется защитой Олимпа, отцомъ до
блестью добытой побѣды, пособпикомъ Ѳе
миды; здѣсь онъ слѣдов. является борцомъ 
за высшіе интересы. Въ древпѣйшее, до- 
гомеровскоо время Арей былъ, м. б., хтопн- 
чеенинъ, стихійнымъ божествомъ, способ
нымъ причинять и благо и гибель, и толь
ко въ послѣдствіи въ представленіяхъ объ 
этомъ божествѣ получила преобладаніе гу
бительная сторона его характера. Объ этомъ 
хтоннческомъ А реѣ, насылающемъ па грѣш
ныхъ людей войну и моръ, говорилось, ка
жется, особ, много въ древнихъ ѳиванскихъ 
преданіяхъ, и м. б. именно древніе до-го- 
неровскіе творцы Ѳпвандъ, воспѣвавшіе бѣд
ственныя войны, ниспосланныя на Ѳивы 
Ареемъ, впервые выработали одностороннее 
представленіе объ этомъ божествѣ, какъ объ 
истребительномъ богѣ войны. Сага о заклю
ченіи Арея въ оковы Алоадаыи (см. ’АХш- 
aSai) относится, надо полагать, къ древнѣй
шему, стихійному Арею. — Арей, могучій 
богъ войны, былъ π возлюбленнымъ Афро
дитамъ нею пряжилъ онъ Гармонію (Согласіе), 
Эрота и Аптерота, Дейна н Фоба.—Культъ 
Арея былъ вообще мало распространенъ въ
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Греціи; рѣдки были здѣсь и статуи этого 
бога, чаще онѣ встрѣчались у римлянъ. Во
обще его изображали въ видѣ сильнаго юно
ши, съ широкою грудью, сильными плеча
ми и мрачными чертами лица, со шлемомъ 
на головѣ.—Съ А реемъ отождествленъ былъ 
римскій богъ войны, М арсъ  (Mamers,' Ma
vors). Эго было одно изъ важнѣйшихъ бо-

жеетвъ римской государственной религіи, 
составлявшее, вмѣстѣ съ Юпитеромъ и Квн- 
риномъ, тріаду воинственныхъ боговъ—хра
нителей государства, къ которымъ взывали 
о побѣдѣ въ сраженіи. Какъ отецъ Рояула, 
Марсъ былъ отцомъ воинственнаго римска
го народа (Mars pater, Marspiter) н помогъ 
ему пріобрѣсть счастливыми войнами го
сподство надъ міромъ. Полководецъ, отпра
вляясь па войну, шелъ къ храму Марса и, 
потрясая тамъ священный щитъ ц копье 
бога, говорилъ: бодрствуй, Марсъ! — Какъ 
богъ войны, Марсъ имѣлъ прозванія G ra 
d iv u s  (выступающій па бой) и Q u ir in u s  
(копьеноепый). Т. к. копь—помощникъ че
ловѣка на войнѣ, то естественно, что Марсъ 
же былъ покровителемъ конскихъ состяза
ній. Такъ, 27-го февраля и въ первые дни 
марта мѣсяца совершались въ честь его 
Equiria. Какъ греч. Арей изъ божества, оли
цетворяющаго собою извѣстныя силы при
роды, постепенно превратился въ бога вой
ны, такъ и у римлянъ представленіе о Марсѣ, 
какъ богѣ войны, возникло изъ другаго бо
лѣе широкаго. Морсъ съ древнѣйшихъ вре
менъ былъ также богомъ, стоявшимъ въ раз
нообразныхъ отношеніяхъ къ природѣ, охра
нявшимъ не только людей отъ всего вредо
носнаго, но также и ноля—отъ опустошенія, 
стада—отъ чумы и волковъ. Этого-то покро
вителя полей призывали Арвальскіе братья 
въ праздникъ бопшн Dea Dia п земледѣль
цы во время свонхъ Амбарвалій; напротивъ, 
въ честь воинственнаго покровителя горо
да совершалось 1-го марта шествіе Саліевъ 
въ самомъ городѣ.—Спутниками Марса бы
ли: супруга его ІІер іеп а(сн ла),М о л ы  (бо
евые труды), П ая  лоръ  н П а в о р ъ  (άεΐμος я 
<W|%«). Марсу посвящены были волкъ н дя
телъ. — На рисункѣ представляется Арей, 
снявшій съ себя вооруженіе и отдыхающій 
въ спокойной нозѣ; у ногъ его рѣзвится 
Эротъ (статуя виллы Лудовизп).

Aretnens, Ά ρ ετα ΐο ς , по прозв. Cappadox, 
греч, врачъ, жившій въ Римѣ)въ концѣ 2-го
в. по Р. X., замѣчательный по своей наблю
дательности и глубинѣ мыслей; отъ него 
дошли до пасъ не совсѣмъ въ полномъ ви
дѣ: 1) 4  КНИГИ κερί αιτιώ ν -/.аі ο^μείω ν οξέων 
x a l χρονιών παθών и  2 ) 4  ΚΗ. π ερ ί θεραπείας 
οξέων ν,αί χρονιών παθώ ν ІІЗД . ЕгтегІПЗ
(1847).

Aretalftgns (въ греч. лит. слово не встрѣ
чается), по этимологіи должно значить 
„болтающій о добродѣтели“, по употреб
ляется въ смыслѣ „разсказывающій 'пебьгли- 
цн (fabulator, Suet, Oct. 78), хвастунъ, пу
стомеля, шутък, scurra, γελωτοποιός; sr. о., 
первоначально такъ назывались философы— 
болтуны, ремесломъ которыхъ было произ
носить на пиршествахъ богачей высоко
парныя рѣчи о такихъ принадлежащихъ 
будто бы имъ добродѣтеляхъ, которымъ рѣз
ко до слѣпшаго проіиворѣчнла ихъ дѣй
ствительная жнзпь. Это нѣчто въ родѣ при
дворныхъ шутовъ древности, и наіір. на еже
дневныхъ пирахъ Августа болтовня аре- 
талоговъ, па ряду съ музыкой и сценпче-

■Aretalogus.



екпмн представленіями, слушала обыкно- 
вепдоіі забавой для гостей. Saet. Ckt. 74. 
Heinrich къ Ювеналу, стр. 500.
_ ArStas, ’Αρέταβ, 1) царь набатеевъ въ Ара

віи, а  йотомъ царь Коллесиріи, уя. въ 70 г. 
до Р. X.—2) набатейскій царь, воевавшій 
съ римлянами въ Сиріи и въ 64 г. разби
тый Полисомъ (Ρ?«ί. Ротр. 41); сиова на
чавъ войну, Ар. быль осаждаемъ легатомъ 
Помкея Скавроиъ въ гор. Петрѣ, пока ие 
далъ денежнаго выкупа; по и послѣ того 
еще пе разъ нападалъ па римскія владѣнія. 
Арр. Syr. 51.—3) набатейскій царь, враж
довалъ съ Иродомъ И Аптішою; послѣдній 
жаловался Тиберію, и была уже рѣшена 
война противъ Ареты, но оиа не состоялась, 
такъ какъ императоръ въ это самое время 
умеръ.

Arete, Άρήτη, 1) см. A lc in o u s .—2) дочь 
Діонисія сиракузскаго старшаго, бывшая 
замужемъ сначала за Осоридомъ, потомъ за 
дядей своимъ Діономъ и наконецъ принуж
денная выйти за Демократа, Въ 355 г. Діонъ 
взялъ ее сиова къ себѣ; когда онъ былъ 
убитъ, оиа сперва содержалась въ заклю
ченіи, а потомъ была утоплена въ морѣ. 
РШ . Dion 6. 21. 51. 57. 58.

Arethusa, Άρέβουσα, 1) источникъ па О-вѣ 
Ортигіи (Naooc), составлявшемъ часть го
рода Сиракузъ; по вѣрованію древнихъ, ис
точникъ имѣлъ подземное сообщеніе съ р. 
Алфеевъ (см. Α λφ ε ιό :),—ІІзъмпожествадру- 
гнхъ источниковъ того же имени наиболѣе 
замѣчательны находившіоси—2) на Иванѣ 
Шст. Осі. 13, 406 слл.),—3) па Евбсѣ у 
Холеиды Iph. А . 168). — 4) близъ
Ѳивъ въ Беотіи (Рііи. 4, 7, 91—5) у Арго
са въ Пелопоннесѣ,— 6) въ Елядѣ въ Де- 
лоноппесѣ у шіаовьош, Алфея. По винамъ, 
когда нимфа Арѳѳуса, утомившись па охо
тѣ, купалась въ Алфеѣ, рѣчной богъ влю
бился въ пеѳ и сталъ со преслѣдовать; Ар
темида разверзла предъ нею нѣдра земли, 
нимфа скрылась туда и вновь появилась на 
поверхности земли уже въ видѣ источника 
па о-вѣ Ортигіи; здѣсь наконецъ Алфей со
единился съ АреѳусоЙ, Ѵегд. Ѳ. 4, 344 слл. 
(см. 1).—Изъ городовъ этого имени одинъ 
лежалъ въ Македоніи въ окрестностяхъ 
Амфішоля, другой—въ Сиріи между Епифа- 
піей и Емееон (и. Реотанъ).

Areus, ’Аре-х, спартанскій парь 310—266 
гг. до Р. X,, велъ войну въ союзѣ съ ІГго- 
ломеемъ II  египетскимъ противъ этолійцевъ, 
но при Киррѣ потерпѣлъ полнѣйшее пора
женіе. Въ 272 г. онъ отразилъ нападеніе 
Пирра да Спарту и помогалъ противъ того 
же Пирра аргосцамъ. Пытался помочь и 
аѳинянамъ во время войны съ Антигеномъ 
Гонатомъ, но былъ убить близъ Коринѳа 
въ 265 г. Just. 24, 1. 'Hui. Pyrrh. 27 слл. 
Ад is 3.

Arguens, ΆργαΤος, 1) одинъ изъ древпѣй- 
пшхъ макед. царей, сыпь Пердиккн I , отецъ 
Филиппа I, ШЫ. 8, 139.—2) узурпаторъ, въ 
393 г. отнявшій власть у Аннпты II и удер
живавшій ее въ иродолзкеціе 2 лѣтъ. Diod. 
Sic. 14, 92. — 3j сыпь Птоломея Латова;

Aretas-

былъ убитъ братомъ своимъ Птолоиеѳкъ 
Фнладельфомъ.

Argaeus mons, Άργαϊον op.ee, весьма вы
сокая гора М. Азіи, покрытая на вершинѣ 
вѣчнымъ снѣгомъ, а у подошвы ирекрас- 
пыми лѣсами, часть Аптнтавра въ с.-з. Кап
падокіи; н. Ерджіасъ. Рііп. 6, 3, 3. Strab. 
12, 538.

Arganthonius, Άργαν8ώνιο<, 1) властитель 
Тартссса ок. 600 г. до Р. X., прилилъ очень 
дружелюбно фокойскихъ мореплавателей, 
прибывшихъ въ Исиапію; говорятъ, опъ 
царствовалъ 80, а жилъ 120 дѣтъ. B dt. 1, 
163. 165. Lncian. Macrob. 10. Сіе. Cat. m.
19.—2) гориый кряжъ въ Виѳиніи, п. Самаи- 
лы-Дагъ, вдающійся въ Прсцвптиду мысомъ 
Посндіемъ и отдѣляющій кіанскую бухіу 
охъ асгакепской; извѣстенъ по миѳу о Ги
лѣ (см. H ylas). Strab. 12, 564.

Argei, 1) 24 кашица въ Римѣ, по преда
нію, достроенныя Нумою, въ которыхъ въ 
мартѣ въ два слѣдующіе одинъ за другимъ 
для понтифики совершали жертвоприноше
нія, sacra Argeorum. Varr. 1 .1. 5, 8, 14. ΙΑν. 
1, 21. Вѣр. это были умилостивительныя 
жертвоприношенія за соотвѣтствующія ча
сти города. — 2) енлетепиыя илъ тростника 
п одѣтыя въ мужское платье чучела, числомъ 
24 (по Діонисію 30); въ майскія иды нхъ, 
въ присутствіи понтификовъ, весталокъ и 
претора бросали съ моста (Pons sublicius) 
вч. Тибръ; это была символическая замѣна 
умилостивительныхъ человѣческихъ жертвъ, 
приносившихся протекающей чрезъ Римъ 
рѣкѣ (но мнѣнію другихъ умилостивленнымъ 
божествомъ былъ Сатурнъ, Bis pater). Перво
начально эти Argei имѣли вѣр. отношеніе 
къ упомянутымъ подъ 1). Миѳы о проис
хожденіи этихъ обрядовъ разсказываетъ 
Ovid. fast. й, 621 слл. Varr. I. I. 7, 3, 90.

Argia, Άργεία, 1) см.Άδραστος. 2) см."Ηρα,2.
Argentarius CM. Τ ρ α π ε ζ ί τ η ν
Argentarius mous см. A p e n n in u s .
Argentoratum , ііыиѣ Страсбургъ, римская 

укрѣпленная муниципія па Рейнѣ, съ боль
шими оружейными заводами, во времена Пто- 
ломея (140 г. но Р. X.J главпая квартира
8-го легіона; здѣсь Юліанъ одержалъ побѣду 
падъ алемпнпами въ авг. 357 г. uo Р. X.

Argentum (άργυρο:, ср. αργό;—мерцающій, 
άργάί—бѣлый металлъ) обозначаетъ серебря
ную руду въ самомъ обширномъ смыслѣ (ср. 
Рііп. 33, 6, 95 слл.), какъ въ сы ром ъ видѣ, 
такъ и въ и о д ѣ л к а х ъ и въ м о н е т ѣ. Серебро 
въ видѣ необработанной массы называлось 
пкіе или infectum, а очищенное отъ всякихъ 
шлаковъ—pustulatum (отъ маленькихъ пу
зырьковъ, pustulae, являющихся при плав
леніи). Suet. іѴег. 44. У Плішія, для серебра 
какъ м и н ер ал а  встрѣчается обозпаченіе 
argenti metalla, рядомъ ст, болѣе спеціаль
ными aigenti vena, серебряпая жила, а. 
fodina, серебряный рудникъ, а. scoria, сереб- 

япый шлакъ, а. spuma, серебряная пѣна, 
чеиь часто argentum безъ всякаго прило

женія обозначаетъ обработанное серебро, 
с ер еб р я н у ю  посуду, vasa argentea. Hor. 
ер. 1, 6, 17. 2, 2, 181. ’ od. 4, 11, 6, Piaut.

-Argentum. 139
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Psetid. 1, 2, 29. Lticr. 2, 27. Cic. tuse. 5, 21,
62. Иногда прибавляется factum: Cie. Verr. 
6, 26, 62. Arg. vetus—серебряная утварь въ 
античномъ вкусѣ. Серебряные сосуды были 
то рига, (Рііп. ер. 3, 1. Л®. 9, 141, levia, 
J m .  14, 62), т. βΊ безъ художествешюй от
дѣлки и украшеній, то caelata, aspera, т, е., 
съ выпуклой рѣзьбой; притомъ художествен
ныя украшенія могли быть снимаемы съ со
судовъ и потому назывались emblemata (отъ 
ΐμθάλλειν). Cic. Ѵсгг. 4, 23, 52. tuse, б, 21, 61. 
Обозначая серебряную м он ету  (введ. въ 
269 г. до Р. X.), argentum употребляется 
обыкновенно съ приложеніемъ signatum 
(Cic. Verr. 5, 25, 62. Ілѵ. 26, 47); чеканъ, 
signa или notae, изображалъ пару или чет
верню лошадей, впряженныхъ въ колесницу 
на одной сторонѣ, и голову богини Ромы, а 
ипогда Викторіи—на другой. Болѣе древніе 
сестерціи имѣютъ обыкновенно па одной 
сторонѣ голову Минервы въ крылатомъ шле
мѣ н знаки Цз, а  на другой—конныхъ Діо
скуровъ п надпись КОМА. Отношеніе сереб
ра къ золоту и въ древности колебалось, и 
именно между 1 :10  π 1 : 13 у грековъ и меж
ду 1 :10  н 1 :1 5 —у римлянъ.—Былъ п осо
бый богъ серебра, Argentiuus, сынъ Эскула
па (Aesculanus), бога мѣди.

Arges, ’Αργτ;, см. Су elopes.
Argestes, ’Аργέατης, см. V enti. I, 4.
Argiletum называлась часть Рима, между 

Субурой и Форумомъ (Forum romannm), гдѣ 
находились лавки ремесленниковъ и книго
торговцевъ. Mart. 1, 4, 1. Cic. ad A tt. 12,
32. Названіе, если принять Варроново (I. I. 
4, 32) производство отъ argilla (глина), зна
чить „глиняная конь*1. Другіе держатся про
изводства отъ Argi Ictum, ссылаясь на раз
сказъ Ѵсгд. А. 8, 345 п Sew . ad li. 1. о 
смерти героя Арга. Этою этимологій оправ
дывается п тмеснсъ Argi—letum у Марціала 
(1, 117). Becker, Handb. der rom. Alterthtl- 
mer, I, 253 слл.

Arginusae insulae, ’Аругѵо'Звзц н. Япотскіе
о-ва, 3 малепькіе островка между Лесбо
сомъ и Мисійскнмъ мысомъ Кано, близъ 
самаго материка; здѣсь въ 406 г. до Р. X., 
въ пелоя. войну, произошло большое мор
ское сраженіе, послѣ котораго побѣдоносные 
аѳинскіе вожди были приговорены къ смерти. 
Strab. 13, 617. Хеи. Bell. 1, 6, 27 слл. Р М . 
Lys. 7. Diod, Sic. 13, 98. Ср. Herbst, die 
Schlacht bei den Arginusen (1855).

Argipjtacl, Άργιπιηίοι, у Геродота (4, 23) 
Φολαχροί, τ. е. лыеоголовые,—пародъ, сосѣд
ній со сішѳамн вѣроятно, монгольскаго пле
мени, мирно жившій подъ деревьями и ша
лашами около н. Валдайскихъ горъ.

Argivi см. A rgos, 2.
Argo ем. A rg o n a u ta e .
ArgSlis см. A rgos, 2.
Argonautae, ΆργοναΟτοι герои, совершив

шіе походъ на кораблѣ Арго. Фриксъ (см. 
A th am as), дружелюбно принятый въ Айѣ 
царемъ-чародѣемъ Айетовъ, сыномъ Гелія 
и Перееііды, супругомъ океапнды ИдШи, 
братомъ волшебницы Цирцеи, принесъ га 
жертву златоруннаго барана, па которомъ

сюда прилетѣлъ, а руно повѣсилъ въ рощѣ 
Арся; здѣсь оно было охраняемо пеусып- 
пмнт. стражемъ, дракономъ. Аргонавты, за 
поколѣніе до троянской войны, отправились 
за этимъ руномъ, подъ предводительствомъ 
Ясопа, на котораго это порученіе возложено 
было Псліемъ. Ііелій, сынъ Креоол (см.
А о о 1 и з, 1) отнялъ власть надъ Іолкомт, у 
своего своднаго брата Айсона; тотъ, чтобы 
сиастн отъ преслѣдованій Пелія сипа своего 
Ясона, тайно отослалъ послѣдняго на вос
питаніе къ Хиропу, жившему па Пеліонѣ. 
Когда Ясону пошелъ 20Й годъ, опъ прекрас
нымъ юношей вернулся въ Іолкъ п явился 
предъ Подіемъ въ одной сапдаліи; другую 
онъ потерялъ, переправляясь въ бродъ че
резъ р. Апавръ. Пслій испугался, т. н. ранѣе 
ему было нродс казано, что онъ долженъ опа
саться человѣка, обутаго въ одну сандалію 
(μονοβίνδαλοί). Поэтому, чтобъ удалить Ясона, 
Пелій поручилъ ему отправиться за золо
тымъ руномъ. По Пиндару, Ясонъ, явнвшнеь 
къ Пелш, требуетъ, чтобы тотъ возвратилъ 
Айсону отнятое царство, п хитрый Ііелій 
клянется, что исполнитъ требуемое, если 
только вмѣсто него Ясонъ добудетъ золотое 
руно; оракулъ — увѣряетъ царь — прпка- 2 
выпасть возвратить руно, чтобы такпыъ обра
зомъ умиротворить душу Фрнкса п смягчить 
гнѣвъ подземныхъ боговъ, но самъ опъ, Пе
лій, для такого предпріятія слишкомъ старъ. 
По Аполлодору, Ясонъ, жившій за городомъ 
изъ любви къ земледѣлію, является къ Пс- 
лію въ одной сапдаліи, во время празднич
наго жертвоприношенія, и здѣсь получаетъ 
отъ испугаппаго царя предложеніе "отпра
виться въ походъ. Ясопъ соглашается п вы
зываетъ греческихъ героевъ принять участіе 
въ предпріятіи. По первоначальному ска
занію, сложившемуся среди минійцевъ, жив
шихъ въ Ѳессаліи іі Беотіи, участниками 
похода были герои зшпійскаго нломеип; по
этому аргопавты и назывались Мішійцамп 
(ЗІітоз·.); къ нимъ были присоединены йотомъ 
герои и другихъ ѳессалійскихъ илемепъ, какъ 
Акторъ, ІІелей, а когда сказаше стало об
щимъ достояніемъ всей Ііллады, то участни
ками похода оказались всѣ герои, которыхъ 
народное вѣрованіе относило къ этимъ не
запамятнымъ временамъ, наир. Орфей, Аы- 
фіарай, Идасъ, Звтъ и Каландъ, крылатые 
сыновья Борея, Касторъ и Полидевкъ, Ме
леагръ, Ѳесей, Тндой, Гераклъ, Всего паечи- 
тывали 50 героевъ, соотвѣтственно 50 весламъ 
корабля; кормчимъ былъ Тифій или Ергппъ, 
а предводителемъ Ясопъ. — Корабль А рго ■ 
(ή Αργώ) получилъ свое названіе отъ οργής, 3 
быстрый, пли, какъ говорится въ дноѣ, отъ 
имени своего строителя—Арга, сипа Фрик- 
сова (см. A rg u s, 3). Гера, являющаяся въ 
сказапіи особ.іявою покровительницею Ясо
на, (или Аеипа), помогла выстроить корабль 
изъ педіонскихъ сосенъ (см. рнс.), ирп чемъ 
Аонна агозшла въ переднюю часть судна 
кусокъ отъ говорящаго додонского дуба.— 
Изъ Іолка Аргопавты направились на сѣ- 
веро-іюеіокъ, въ далекую  землю  Айю 
(=ГоГа); первоначально эіо обозначеніе не
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относилось къ какой н. б. опредѣленной 
етрапѣ, по со временъ Пиндара стали подъ 
этилъ пазваніемъ разумѣть Колхиду, лежа

щую па отдаленнѣйшемъ берегу Понта Ев- 
кснпскаго, а затѣмъ и вообще и . большей 
точностью опредѣлять путь, нроіідеппый Ар
гонавтами. Аполлопій Родосскій (см. Apol
lonius Rhod.) ВЪ Своей ПОЭМѢ ’Аруотаитіха 
описываетъ, какъ герои плывутъ изъ Іолка 
къ Лемносу, гдѣ сочетались ст. лемніяпкамн, 
ранѣе умертвившими своихъ невѣрныхъ му
жей, затѣмъ мпмо Самооракіп па Геллес
понтъ, отсюда къ Kiisntty, гдѣ ласково при
вялъ ихъ Кдішкъ, царь доліоповъ. Отпра
вившись дальше, оптт ночью были отброшены 
бурею обратно въ Киаику н, по зная гдѣ 
они, завязали Оптву съ доліошйш, при чемъ 
царь Ііизикъ былъ убитъ. Недавно вступив
шая съ шшъ въ бракъ Клѳііта налагаетъ 
па себя руки, п ппмфы сосѣднихъ лѣсовъ 
онлакшшотт. ол смерть: изт. ихъ слезъ щю- 

і  исходитъ источникъ Клеііта. Въ Мнсіп Гѳ- 
раклъ остается отыскивать своего любимца, 
мальчика Гнласа (см. H y las), который, от
правившись, по приказанію Геракла, за во
дой, былъ увлеченъ нимфами въ потокъ.
Въ Виѳиніи Полидевкъ убиваетъ въ кулач- 
помъ бою Амнка (A m ycus), цари бебрпкопъ.
Затѣмъ аргон. плывутъ къ ѳракійскому Сад- 
мндессу, къ прорицателю слѣпцу Фішею, ко
тораго крылатые сыновья Борея оспобож- 

' даютъ отъ Гарпій, а онъ за то дастъ путе
шественникамъ совѣты относительно даль
нѣйшаго плаванія п особенно учитъ ихъ, 
какъ подо править кораблемъ, чтобы сча
стливо пройти между сп м іілегадски м іг 
(сталкивающимися) скалами. Подплывъ къ 
нимъ, аргон. пускаютъ сперва голубя, тотъ 
пролетаетъ между скалами, а затѣмъ н Арго 
минуетъ страшное ущелье; эго былъ первый 
корабль, которому удалось избѣгнуть здѣсь 
погибели; съ тѣхъ поръ тѣ скалы стоятъ пе- 
подвняшо. Затѣмъ плаваніе нродаіжается 
вдоль южпого берега Понта; аргон. приплы
ваютъ къ странѣ амазонокъ п потомъ къ 
о-ву Арстіадѣ (о-въ Арея), гдѣ жпвутъ стим- лія Акаетъ изгоняетъ Медею и Ясона, ко 
фальскіл нтнцы, прогнанныя Геракломъ изъ 1 торому былъ до тѣхъ поръ другомъ. Нзгнаи

Аркадіи (см. H e rc u le s , 7). Аргоп. гонятъ 
ихъ н отсюда, а затѣмъ вмѣстѣ съ сыновьями 
Фрикса, потерпѣвшими кораблекрушеніе у 

этого острова на и ути изъ 
Колхиды въ Грецію, дости
гаютъ Колхиды. Ясонъ тре
буетъ у Айета руло. Топ. 
обѣщаетъ отдать, если Ясонъ 
поймаетъ двухъ огонь извер
гающихъ быковъ съ мѣдными 
копытами, запрлппк нхъ въ 
плугъ, вспашетъ участокъ зем
ли и засѣетъ борозды драко
новыми зубами. Ясонъ выпол
нилъ заданную работу прішо- 
мощн влюбившейся въ ного 
дочери Айета, волшебницы 
Медеи. Данпое сю волшеб
ное средство предохрапнло 
его отъ огненнаго дыханія 
быковъ и сообщало ему не
человѣческую силу, а когда 
изъ иоеѣяиішхъ драконовыхъ 
зубовъ выросли покрытые ла

тами люди, Ясонъ, по совѣту Медеи, бро
силъ въ среднпу нхъ камень, изъ за этого 
камня оші вступили между собою въ битву 
и ігеребіші другъ друга. Но АПетъ не 
отдавалъ руна. Тогда Ясонъ ц Медея, 
усыпивъ или умертвивъ дракона волшеб
нымъ снадобьемъ, похитили ночью руно и 
уплылп съ аргонавтами. Айетъ посылаетъ за 
ними погошо. Ясоиъ нападаетъ на началь
ника преслѣдующихъ, АИетова сына Абсирта, 
ц убиваетъ его; но другому сказанію. Медея, 
взявъ съ собою еще малолѣтняго Абсирта, 
убиваетъ его и, разрубивъ его тѣло, по кус
камъ бросаетъ въ море, чтобы, пока АГіетъ 
собираетъ и погребаетъ останки сына, уйти 
отъ погони. Айстъ похоронилъ яти останки 
въ Томахъ (τέμ·*ίν) въ Мёзін. Показанія о 6 
направленіи, котораго Аргон. держались при 
возвращеніи па родину, очень различны. 
Иногда разсказывается, что онп возвратились 
тѣмъ же путемъ, какимъ нлылн въ Колхиду; 
иногда, что оіщ по Фаснсу вошли въ восточ
ный океанъ и затѣмъ—по однимъ сказані
ям ъ— черезъ Красное море приплыли въ 
Нилъ, по другимъ—исрепеся Арго на своихъ 
плечахъ чрезъ Ливійскую пустыню, спова 
сѣли на корабль въ Трнтопійскомъ озерѣ, а 
отсюда вышли вт. Средиземное море. Ука
зывается и еще одинъ путь пзъ Понта по 
Тапанет или по Истру на западъ въ океанъ, 
чрезъ Геркулесовы столбы въ Средиземное 
море н наконецъ въ Іалкъ. Прибывъ сюда, 
Ясонъ узнаетъ, что Пелііі умертвилъ Айсо
на и малолѣтняго сына Айсопова Промаха, 
а магъ Ясона покончила съ собой самоубій
ствомъ, Ясонъ мститъ своему коварному дя
дѣ при помощи Медеп: опа увѣрила доче
рей ГГелія, что если опѣ разрѣжутъ тѣло 
отца па куски и сварятъ, то при помощи ея 
пескуства Пелію возвращена будетъ моло
дость, а когда онѣ исполнили ея совѣтъ, она 
отказалась сдѣлать то, что обѣщала. Сынъ Пе-
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ники приходятъ въ Коринѳъ въ царю Кре- 
опту; здѣсь Ясонъ захотѣлъ жениться на 
дочери Креоита Креусѣ (Главкѣ). Медея, 
желая отомстить за это Ясопу, умерщвляетъ 
по средствомъ отравленнаго платья и діаде- 
ми тгевѣстѵ вмѣстѣ съ ся отцомъ и уби
ваетъ дѣтой, которыхъ сама родила Ясопу, 
Мермера и Ферета; они погребены были въ 
Коринѳѣ въ храмѣ Геры, и въ честь нхъ 
ежегодно совершались умилостивительные 
обряды. Совершивъ страшную месть, Медея 
улетаетъ на запряженной крылатымъ дра
кономъ колесницѣ въ Донны. О дальнѣйшей 
судьбѣ ея см. подъ сл. T h eseu s . — Ясонъ 
билъ убитъ обломкомъ корабля Арго на 
Истмѣ, когда разъ спалъ тамъ, прислонясь

7 тсъ своему ветхому кораблю.—Свазапіе объ 
Аргонавтахъ весьма древняго происхожде
нія. О религіозной основѣ его см. подъ- сл. 
A th a m a s . Внѣшняя его сторона—все, что 
касается показаній о путяхъ Аргонавтовъ, 
приминаетъ тсъ нѣкоторымъ исторически къ 
даннымъ, а именно къ преданіямъ о мор
скихъ путешествіяхъ и распространенія 
колоній прежде всего древнихъ Минійцевъ, 
у которыхъ возникло и самое сказаніе, а 
затѣмъ и другихъ грековъ. Уже до Гомера 
походъ Аргонавтовъ былъ предметомъ нѣ- 
сенъ. У Гомера Арго называется уже π3αι 
psXouoa {Ой. 12, 70), Вѣроятно странствова
нія аргонавтовъ отчасти послужили Гомеру 
образцомъ для изображенія странствованій 
Одиссея. Гесіодъ подобно Гомеру упоми
наетъ объ исторіи Ясона только но отдѣль
нымъ поводамъ къ общихъ чертахъ (theog. 
992). Пиндаръ первый между поэтами, отъ 
которыхъ дошли до насъ цѣльныя произве
денія, даетъ полное изложеніе сказанія объ 
Аргонавтахъ (pyik, 4). Эпическія обработки 
того же сказанія оставили нямъ Аполлоній 
Родосскій (см. A p o llo n iu s )н псевдо-Орфей, 
(въ 4 в- по Р. X.у, кромѣ того мы имѣемъ 
латинское подражаніе Аполлонію, принад
лежащее Валерію Флакку (ок. 80 г. по Р. X.). 
Аполлодоръ передаетъ сказапіе 1, 9,16 слл.

1 A rg es , Ά ρ γ ο ς , τό, знач. р а в н и н а  н именно 
приморская равнина; въ особенности это 
имя (такъ же, какъ Ларисса) было назва
ніемъ Ііеласгнческііхт. городовъ. 1) Πελασγι
κέ'/ Ά ρ γ ο ς  у Гомера (П . 2, 681) обозначаетъ 
ѳессалійскую равнину но Пенею, владѣніе 
Ахилла, а въ болѣе обшпрпомъ смыслѣ— 
Ѳессалію вообще. Тамъ во времена Страбо
на уже не существовало города съ этимъ 
именемъ. Противополагается неласнічсско- 
жу 2) το Α χα ϊκ όν Ά ρ γ ο ς  ( Od. 3, 251. И . 9, 
141. Od. 18,' 246  [Ίασον Ά ] ,  II.  1, 30. 2, 
559. 13, 119). Подъ этимъ названіемъ ра
зумѣется или городъ, владыкою котораго 
былъ Діомедъ, или арголндская равняла,

2 или же весь Пелопоннесъ. — А ргосъ, 'Ар- 
γεία НЛП Άργολική (ЖИТелТГ Άργεΐοι, Argivi), 
у Геродота (1, 82) Άργολίς (это же назва
ніе употребляется римлянами) ,чс. χώρα иног
да называется вся восточпая часть Пело
поннеса со включеніемъ областей: Корипѳіи, 
Онкіопііпі Фліасіи,обыкновенно же—область, 
граничившая на зан. съ Аркадіей, насѣв,—

съ Фліасіей н Корннѳіей, на с.-в.—съ саро- 
шіческамъ заливомъ, на ю.-в,—еъ ыиріой- 
скимъ моремъ, на ю. — съ арголпчеенпмъ 
заливомъ и Лаконіей. Поверхность ея рав
нялась прнблнзит. 62 кв. м, Мѣстность на 
этомъ протяженіи весьма гориста; сѣверную 
границу со стороны Кориной образуетъ 
горный хребетъ съ вершинами Ά π ία α ς  (п. 
Фука), Εΰβ«α, 'Ακραία ц 'А ραχναΐον (и. Apim); 
черезъ эти горы- по изрытому нещераміі 
ущелью ГГ ρητός) вела узкая дорога изъ Ар
госа и Микенъ на Пенею и Клеоны и от
туда въ Кориноъ, называвшаяся Ктокоргіа; 
здѣсь, говорятъ, жилъ нанайскій лепъ. Сѣв,- 
восточ. вѣтвь горнаго кряжа, тянущаяся къ 
герміонсйскому заливу, въ различныхъ сво
ихъ частяхъ пазшваотслразліічпо(Т(т#<оѵ,Ко- 
ртоаіоѵ, Δίδυμα, Βο6(ΐαρ#(ΐος, Πρών, θόρναξ).
Совершенно вулканическій характеръ нмѣотъ 
лежащій къ востоку нолуостр. Μέϋανα (и 
нынѣ носящій тоже имя) съ возвышенно
стями, подымающимися болѣе чѣмъ на 600 
метровъ, Горы, нограшічпыя съ Аркадіею, 
ΙΙάρνων (Мелево), Παρβένιον (Ктенія), Ά ρ 
τ ε  μ Іоіьѵ (Мелево), Аорчеіоѵ, имѣютъ до 
1800 м. высоты. По направленію къ Лаконіи 
вдоль прн-лериейскаго берега ведетъ оч. не- 
удобпая троішпка, Ά νιγρα ϊα , въ область 
Ѳнрсатиду, или Кнпурію, бывіиую предме
томъ кровопролитныхъ войнъ между Арго
сомъ іі Лаконіей. Удобное для воздѣлыва
нія ровное пространство земли, не считая 
разсѣянныхъ кое-гдѣ клочковъ, представ
ляетъ только весьма плодоносная равнина 
вокругъ главнаго гор. Аргоса, называвшая
ся въ своей восточной части Πρόαυμνα; здѣсь 
расположены были Микены, Тпрниѳъ, Ар
госъ; равнина вполнѣ заслуживала име
ни Іяя^отэѵ (питающая коней). Нот. П . ?„ 
287 п др. ІІог. od. 1, 7, 8 (aptum equis 
Argos). Горы Арголнды—самыя безводиыя з 
и безплодныя во всемъ Пелопоннесѣ; это 
почти совсѣмъ безлѣсныя, въ большей сво
ей части очень крутыя скалы съ острыми 
вершинами и гребнями, перерѣзанныя глубо
кими разсѣлинанн. Близъ Навнлін онѣ пред
ставляютъ совершенный лабиринтъ; древніе 
видѣли въ иеыъ покой дочерей ІІройта и 
считали нхъ сооруженіемъ киклоповъ, амежду 
Герміоной и Тройзеномъ, но древнему вѣ
рованію, находилась дорога, по которой мож
но было проникнутъ въ подземный міръ безъ 
всякой плати (ναύλον) за перевозъ. За исклю
ченіемъ упомянутой раппшіы, орошеніе стра
ны было очень скудно, и Гомеръ имѣлъ 
полное право назвать ее „сильно жажду
щимъ Аргосомъ", παλυοφον Άργος, II . 4, 
171. Икг. Ale. 660. Главная рѣка Ίνα/ος 
(и. Наішца) беретъ начало на Аргемнсіп, 
принимаетъ въ себя Х ар ад р ъ , протекаю
щій подъ стѣнами Аргоса, и Кофнеь, но 
обыкновенно нс достигаетъ до моря, теря
ясь въ болотахъ, іг лѣтомъ высыхаетъ. Кро
мѣ ТОГО могутъ быть упомянуты: Έρααΐνος, 
недлинная, но многоводная рѣка, но поня
тіямъ древнихъ — стокъ стняфальскаго озе
ра (iStrab. 6, 275. 8, 371); Χ είμαρρος II Π а 1 - 
τϊνος, имѣющій, ок. 2000 длины. Еще юж-
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пѣе находится болотистое озеро Л ѳрпа, 
извѣстное но сказанію о гидрѣ; какъ нѣ
когда, но смыслу скааапіи, героемъ Герак
ломъ. такъ нынѣ рукою человѣка открытъ 
стокъ водамъ этого озера въ море. Въ Кн- 
нурІИ ТеВЛН Τ άναος и другой Χ άραδρος,—

4 Первоначальными обитателями были іошше 
к и п ур іи ц ы , память о которыхъ сохраня
лась въ названіи южной области. Благодаря 
Ииаху и его потомкамъ, господствующимъ 
племенемъ сдѣлались пеласги, особ, въ пло
доносной равнинѣ; къ нимъ пришелъ Да
най изъ Египта; сто потомки, ІІерееиды и 
сродные еъ пими Гераклиды били вытѣсне
ны Пелопидами; Агамемнонъ владѣлъ сѣверн. 
частью страны съ гор. Микенами, а Діомедъ 
остальнымъ Аргоеомъ. При нашествіи до- 
рянъ Аргосъ былъ могущественнѣйшимъ го
сударствомъ Пелопоннеса и потому въ ска
заніяхъ представляется участкомъ Темена; 
здѣсь доризмъ больше, чѣмъ въ другихъ мѣ
стахъ, потерпѣлъ отъ примѣси болію древ
нихъ, туземныхъ элементовъ, почему здѣсь 
могла появиться и демократія. Знаменитѣй
шимъ изъ властителей Аргоса билъ жившій 
будто бы ок. 8 ол. (приблизит. въ 740 г.) 
ФеЙдонъ (см. P h id o n ), который имѣлъ подъ 
своею властію Корнавъ, Эшпу, Ешідавръ 
п Тройясцъ. Послѣ него Аргосъ утратилъ 
свое могущество и въ 6 в. долженъ былъ 
уступить Кипурію Лакогіін. Hdt. 1,82. і -Yikj.
2, 20. Саиыіі тяжкій ударъ нанесенъ былъ 
ому ок. 619 г., не задолго до персидскихъ 
воинъ, спартанскимъ царемъ Клсомспоыъ 
(liat. О, 75— 83); какъ говорятъ, убито бы
ло 7777 аргосцевъ, такъ что Аргосъ пе могъ 
принять участія въ войнахъ противъ Пер
совъ, и даже власть въ государствѣ па нѣ
которое время перешла къ крѣпостнымъ 
(Γομ,νήο'.οι). Hdt. 6, 83. Соперничество со 
Спартою составляетъ выдающуюся черту 
аргосской исторіи; но въ слѣдствіе неумѣнья 
парода подчиняться строгому порядку, го
сударство никогда по могло возвыситься до 
значительной степени могущества и постоян
но оставалось игралищемъ политики дру
гихъ государствъ. Какъ членъ ахенскаго со
юза, Аргосъ перешелъ наконецъ во власть

5 ршняяігь. — Страна дѣлилась на слѣдующія 
части: 1) θυρεδτις, или Κσνοορίο, съ мѣстеч
ками Ѳореа и ΆνΟάνα.—2) 'Apysist въ бо
лѣе тѣсномъ смыслѣ слова. Здѣсь находил
ся гор. Ά ρ γο ς  (Argos, Argi, огнш), и н. 
Аргосъ, у восточнаго склона крутаго, имѣв
шаго 290 м. в. холма, на которомъ лежалъ 
кремль Лариса; другой кремль, отдѣленный 
отъ перваго сѣдловиной Δε φάς, назывался, м.
CL, ’Аозі; нли Άδήοαιον (си. Liv. 34, 25) II 
служилъ защитою городу съ сѣвера. Аргосъ 
былъ древнѣйшимъ н знаменитѣйшимъ изъ 
городовъ Пелононнеса; правда, ахейды воз
высили Мнкепы, но доряне вновь доставн- 
лп Аргосу значеніе столицы, а Мнкепы 
(въ 463 г.) разрушили. Въ слѣдствіе присо
единенія жителей окрестныхъ городовъ чи
сленность населенія во времена пелопон
несской войны зиачігтельио увеличилась. 
Аргосскій театръ вмѣщалъ въ себѣ 30,003

Argos.

зрителей. Чрезъ восточные городскіе воро
та Διαρυερές вела дорога въ гимназій) Καλά- 
ραβΊί. Въ Аргосѣ въ 272 г. до Р. X. былъ

убитъ Пирръ. Plut. Fyrrh. 34. Въ АргеВѢ 
же находились города: Ναοπλία, портовый 
пригородъ Аргоса (п. Навішоат. съ фортомъ 
Паламндп); Τίρονς, зиамепнтый своими ки- 
клогшческнмн стѣнами, отсюда вь 11. 2, 559 
Эіпггетъ τειχιέεοεα, ср. Е иг. Ш. 1158. Тгоасі. 
1088. Stat. ' Theb. 1, 251 arces Cyelopum), 
послѣ персидскихъ войнъ разрушенный ар
госцами, резиденція Пройта п Персея, мѣ
сто воспитанія Геракла, называемаго поэто
му Tirynthius heros; Ά σ ίνη  на морск, бе
регу; Λεργϊ(η) на зан. берегу арголнческаго 
залива; 'Г о іац  нограничпое укрѣпленіе, из
вѣстное но исторіи борьбы изъ-за ііицуріи; 
Ο ίνίη, гдѣ Гераклъ началъ свою погоню 
за златорогимъ оленемъ; Κ λεω ναί съ остат
ками циклопическихъ стѣнъ (27. 2, 570 έϋ *-
τί(Λεναί); Ν ερέα (см. ЭГО СЛ.) СЪ ИСТОЧНИКОМЪ
Ά δρβατεια  въ. тѣсной котловинѣ между Клео- 
памн и Фліунтомъ, мѣсто совершенія пе
ней скихъ игръ; ΙΙϋ ϊή να ί (см. M ycenae), 6 
у Гомера ή Лэтф-і), резидепціл Агамемнона, 
разрушена въ 463 г. до Р. X. (и. развали
ны близъ селенія Харватн); х р ам ъ  Геры  
въ 40 стадіяхъ къ юго-вост. отъ Микенъ, 
въ 20 отъ Аргоса, извѣстный между про
чимъ но сказанію о Клеобнсѣ н Витонѣ. 
Tldt. 1, 31. Сіе. tuse. 1, 47. Колоссальная 
статуя Геры, произведеніе Поликлойта, имѣ
ла въ одной рукѣ скипетръ, а въ другой гра
натное яблоко, символъ плодородія,—3) Έ π ι-  7 
pausia  съ гор. ’В π I о а и р о ς (арягХіеч, ІІспп. 
11. 2, 561, н. Νέα Επίδαυρος со множествомъ 
виноградниковъ) на скалистомъ полуостро
вѣ. ІІа разстояніи нѣсколькихъ часовъ пути 
внутрь материка на возвышенной лѣсистой 
равнинѣ находился знаменитый храмъ Ас- 
кленіл и роща, куда стекались больные, 
ищущіе исцѣленія; отсюда былъ вывезешь 
въ Гнмъ, когда тамъ свирѣпствовала чума, 
символъ бога-цѣлнтеля, змѣя. Liv. 10, 47. 
perioch. 11. 45, 28. Ον. ex. Pont. 1, 3, 21.—
4) Τροιζηνία; здѣсь находился гор. ΤροιζήΥ 
(и. Дамала), прежде какъ мѣсто особаго почи
танія Посейдона, называвшійся также Ио- 
агімоѴ.а, СЪ ПОРТОВЫМЪ пригородомъ Κελέν- 
δερι; п гаванью ΓΓώγιον (ІІоросскій рейдъ);
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выставилъ для войны противъ персовъ 1000 
солдатъ и 5 кораблей и далъ пріютъ же
намъ, дѣтямъ и рабамъ аѳинянъ (поэтому 
fride societatis Atticae illustris, Mela 2, 3, 8; 
cp. Ncp. Them. 2). Въ ero окрестностяхъ 
родился весей; здѣсь же правилъ сынъ Пе- 
лопа, Піітеей (поэтому Pittheia Тг., Ου, 
met, 6, 418).—5) Έ ρ μ ιο ν ί ς ,  самал южная 
область; здѣсь находились: гор. Έρμιών или 
Έ ρμκίνη  (Ііастра) на гористомъ выступѣ, 
крайнюю оконечность котораго занималъ 
храмъ Посейдона, п портовые города Αλίκη 
И Μάης. Strah. 8, 368 слл. Нахи. I. 2,—Ср. 
Curtius, Peloponnesos II, 33ό слл. Bursian, 
G-eogr. von. Griechenland II, 7 слл.

Argos Amphilochicum, Ά ρ γ ο ς  το Ά μ φ ιλ ο - 
μ καν, колонія Амбракін, гл. гор. области 
Аыфплохш, причислявшейся то къ Епиру, 
то къ Акарпапіи, у абракійскаго залива, 
основанный будто бы Алфилохомъ, сипомъ 
Амфіарал, въ 433 г. былъ отнятъ у дорянъ 
п примкнулъ къ акарпанскому союзу. ТЫс, 
2, 68. Slrab. 7, 324. Flin. 4, 1, 2, 5. Liv. 
38, 10.

Argus, ό Άργος, 1) сынъ Зевса п Шоби, 
одной изъ дочерей Форопея (пли Аниса), 
отъ котораго наслѣдовалъ власть надъ Ар
госомъ, имѣлъ отъ Евадіш сыновей: Іаса. 
Дейрапѳа, Еппдавра, Тпршіѳа п Кріаса. 
Apollad. 2, 1, 1. — 2) сынъ Агепора или 
Ареетора, или Ипаха и т. д.., силачъ, все 
тѣло котораго усѣяно было глазами (поэто
му παν οπτής, всевидящій); Гера приставила 
его стражемъ къ обращенной въ корову Іо 
(см. Іо), а Гермесъ убилъ его. Гера помѣ
стила его глаза на хвостѣ павлина, АроІМ . 
2, 1, 3. Ου. Met. 1, 624 слл.—3) сынъ Φριι- 
кса и Халкіопы, дочери Айсга; но однимъ 
разсказамъ, изъ Айи возвратился въ Орхо- 
мепъ и былъ послѣ строителемъ корабля 
Арго; по другимъ, на нути изъ Айи въ Ел- 
ладу былъ занесенъ, вмѣстѣ съ братьями 
свопзш Фронтпдомъ, Меланомъ, Кптігсео- 
ромъ и ІІресбоиомъ, па о-въ Аретіаду и 
оттуда привелъ арганавтовъ въ Айю. Ар. 
Iihod. 2, 1093 слл.

Argyraspides, άργοράτπιδες, били остатки 
Греч. КОНТППГеіІТОВЪ (πεζέτίτφοί, см. это сл.),
которые сопровождали Александра В. въ 
Азію п пережали отступленіе, совершенное 
чрезъ пустыни Гедросіи. Этихъ своихъ ста
рыхъ боевыхъ товарищей Александръ въ 
Каранапіп почтилъ тѣмъ, что соединилъ въ 
одинъ корпусъ, получившій свое названіе 
отъ покрытыхъ индійскимъ серебромъ щи
товъ. Это была тяжелая линейная гвардей
ская пѣхота (А гг . 7, 11. Curt. 8, 5), напро
тивъ агема пшаспнстовъ составляло легкую 
пѣхоту гвардіи, а агема гегайровъ конную 
гвардію. Л о смерти Александра аргнраенп- 
дамъ поручено было доставить собранныя 
въ Сузахъ сокровища. Когда этотъ корпусъ 
стоялъ въ Киликіи, онъ былъ отданъ Ііолн- 
еперхоптоыъ подъ команду Евиѳпа. Во вре
мя боя между Евменомъ и Антигеномъ аргн- 
расш да, хотя и одержали побѣду, потеряли 
свой обозъ. Возмутившись но этому поводу 
противъ Евмсна, они измѣнили ему и пе

решли къ Антигону, a послѣднимъ за свои 
чрезмѣрпыя притязанія вскорѣ были распу- 
щепы. Curt. 4, 13. 8, 5. Прн нозднѣішшхъ 
сирійскихъ царяхъ, кажется, вновь появил
ся корпусъ аргираеппдовъ, ісакъ cohors re
gia. Liv. 37, 40.—Римскій императоръ Але
ксандръ Северъ изъ подражанія также 
устроилъ подобный отрядъ и даже еще от
рядъ хрпсоаспндовъ съ золотыми щитами. 
Lampria. Alex. 60.

'Agyxtfjakoytlv, άργορολόγικ. Для покрытія 
военныхъ расходовъ, особ, во время ггело- 
понн. войны, аѳиняне взимали значитель
ныя, часто въ высшей стеиеии тязккія и 
произвольныя контрибуціи со своихъ союз
никовъ (ср. Thuc. 2, 69. 3, 19. 4, 50. 75. 
Хеи. Bell. 1, 1, 8). Дѣйствіе взнмашя обоз
началось глаголомъ άργυρολογεΐν, а лица, ко
торымъ оио было поручаемо, назывались 
άργυρολόγοι. Алклвіадъ съ одного только Па
роса взялъ 100 талантовъ, да уже п во вре
мена болѣе древпіл аѳиняне такими побо
рами возбуждали противъ себя ненависть со
юзниковъ.

Агіа, 'Арія, подревпѳперс. Гарайва, плодо
родная гориая область къ югу отъ Бактріа
на СЪ р. Άρειος И Л И  Ά ρ ί ο ς  и главнымъ гор. 
'Αλεξάνδρεια ή έν 'Apiate (Alexandria Arion, 
n, Гератъ), который основанъ билъ Алексан
дромъ. Strah. Π , 510. 514, слл. Жители 
СіраіШ НШШВ. Άρειοι или "Арни.

Arinhigiies, Ά ρ ια β ίγ κ η ς , ш и ъ Дарія іі 
братъ Ксеркса, во 2-ю персидскую войну 
командовалъ флотомъ (B dt. 7, 97), погибъ 
въ саламішск. сраженіи (т. ж. 8, 99). 

Ariadnn,—ѳ, см. T h e se u s  и D ionysus , 3. 
Ariaeus, ΆριαΤος, другъ и полководецъ 

Кира младшаго, командовалъ лѣвымъ кры
ломъ его арміи въ сраженіи при Купаксѣ, 
послѣ смерти Кира перешелъ къ Аріа- 
ксерксу іі участвовалъ въ коварномъ об
манѣ, вслѣдствіе кото]>аго предводители гре
ковъ попали въ руки Тиссаферна. Хея. Ап,
1, 8, 5. 9, 31. 2, 2, 1. 4, 1 слл. Bell. 4 ,1 , 27. 
Flut. Arlax. 11.18.

Arifinn, ή Άριανή (отс. н. названіе Ирапъ), 
заключала въ себѣ вост. провинціи персид
скаго царства: Гедросію, Драпгіаву, Арахо- 
сію, Арію, Парѳіш, Карманію и область ІІа- 
ропамнеадовъ; иногда понимается въ ещѳ 
болѣе обширномъ смыслѣ; жители называ
лись Ariani, 'Aptavol. Strah, 14, 720 слл.

A riarathes, Ά ρ ιο ρ ίϋ η ς ,  Это имя носили зіпо- 
гіе каппадокійскіе цари; изъ нихъ должны 
быть упомянуты: 1) современникъ Але
ксандра ІІ.; по смерти послѣдняго подвергся 
нападенію со стороиы Перднккн, билъ раз
битъ, цопалъ въ плѣнъ къ ыакедопяпаыт, п 
по приказанію Псрдііккп былъ квзпепъ, 
Flut. Eum. 3 — 2) его сынъ, спасся отъ 
смерти, бѣжавъ въ Арменію, и въ 301 г, до 
Р. X ,  съ помощью армянскаго царя Ар- 
доата, завладѣлъ царствомъ своего отца, 
Biod. Sic. 81, 19. — 3) пятый царь этого 
имени, вступилъ па престолъ еще въ очень 
молодые годы (220— 163 до Р. X.), воевалъ 
вмѣстѣ съ Антіохомъ III сирійскимъ, СВОІШЪ 
тестемъ, противъ римлянъ (Liv. 37, 31), а
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стванъ стѣнъ, которыя хотѣли разрушить. 
Обыкновенно для дѣйствія машиной требо
валось ок. 1500 человѣкъ. Иногда aries помѣ
щался въ нижнемъ этажѣ осадной башни (си. 
T u r r i s  a m b u la to r ia  ЙОДЪ СЛ. Πολιορκία, 
Ій). Послѣ того, какъ стѣна была повреж
дена тараномъ, къ желѣзной бараньей го
ловѣ прикрѣпляли желѣзный крюкъ (falx) 
и омъ выдергивали изъ стѣны раэшаташшѳ 
капни. Т. к. aries стоялъ близъ стѣны и 
осажденные обикіг. старались разрушить 
его, дѣйствуя огнемъ, іш і убпть камнями 
работавшихъ при машинѣ солдатъ, то для 
защиты надъ тараномъ устраивали крышу 
(testudo arietaria) и старались , обезопасить 
ее отъ огня, застилая влажными воловьими 
шкурами и грубыми шерстяными покрыва
лами (см. Π ολιορκία, 11).—Средства обороны 

I противъ дѣйствій тараномъ состояли въ томъ, 
что осажденные сяѵскали со стѣны напол
ненные пескомъ мѣшки или покрывала па 
то мѣсто, въ которое ожидали удара, или 
старались поймать таранъ веревочными пет
лями или желѣзными зубчатыми клещами 
(lupi) и направить его въ сторону или на 
воздухъ (Liv. 28, 3. Ѵед. 4, 23); иногда при 
атомъ вся машина теряла равновѣсіе п оиро-

поелѣ, въ союзѣ съ Риломъ, противъ Пер
сея македонскаго. Pol. 31, 14. — 4) сынъ 
его (шестой) получилъ (но Lw . 42, 19 въ Ри
мѣ) хорошее образованіе; прогнанный изъ сво
его царства Олоферномъ, который, ложно счи
таясь сыномъ Аріараѳа V, пользовался под
держкою Димитрія Сотера сирійскаго, бѣ
жалъ въ Римъ. Здѣсь Каппадокію подѣли
ли между обоими претендентами. Ун. Аріа- 
раѳъ VI въ 130 г. до Р. X. lust, 35, 1. — 
о) братъ Аріоб&рзапа III каппадокійскаго, 
въ 47 г. до Р. X. быль подчиненъ Цезаремъ 
Аріобарзану, а  въ 45 явился въ Римъ, чтобы 
вынросіггь для себя у Цезаря особое владѣ
ніе. Caes. b. Alex. 66, Cic. ad. A tt. 3, 2, 1. 
Сдѣлался въ послѣдствіи каппадокійскимъ ца
ремъ, до былъ прогнанъ Антоніемъ. JOio Cass. 
49, 32.

Ariaspae, Άριΐαιται, по толкованію Рит
тера (Erdkunde 8, 66), „конный пародъ изъ 
Аріи"; иногда называются 'Аріосто!. Жиля 
въ южной части Драигіапы па границѣ Ге- 
дросін. Прозвище Εάίργέται было отличіемъ 
тѣхъ, которые оказали личную услугу царю: 
а  именно ар. спасли войско Кира при походѣ 
чрезъ норманскую пустыню отъ голодиой 
смерти. А п·. 3, 27, 4. Curt. 7, 3·, 1. Diatl. 
Sic. 17, Bl.

Aricia (ц. Eiccia или 
Ariccia съ остатками 
древнихъ стѣнъ), одинъ 
изъ древнѣйшихъ го
родовъ Лаиія у подо
швы Альбанской горьт 
па Via Aijpia (въ 16 
миляхъ кт. юго-вост. 
отъ Рима), въ послѣд
ствіи римская колонія, 
a  затѣмъ цвѣтущая ну- 
пнцііііія (Liv. 8, 14).
Служеніе арпцішевой 
Діапѣ, храмъ н роща 
которой находились у 
близъ лежавшаго lacus 
Nemorensis, имѣло, кажется, варварскій ха
рактеръ, подобный тому, какимъ отличалось 
почитаніе Діаны таврической. Верховнымъ 
жрецомъ (nemoralis rex) былъ бѣглый рабъ; 
онт. до тѣхъ поръ оставался въ своей долж
ности, пока не былъ одолѣваемъ въ борьбѣ 
другимъ такимъ же рабомъ. Оѵ. fast. 3, 260. 
l >aus: 2, 27, 4.

Aries, κριός, таранъ, машина д м  разбива
нія стѣнъ осажденнаго города. Между двумя 
высокими бревнами привѣшивали горизон
тально третье, очень толстое, на цѣпяхъ пли 
канатахъ. Эту машину придвигали иа такое 
разстояніе къ непріятельской стѣнѣ, что ви
сящее бревно, будучи оттянуто назадъ и за
тѣмъ пущено впередъ, сильно ударяло въ 
стѣну. Чтобы такіе удары дѣйствовали раз
рушительнѣе, на бревно насаживали спереди 
желѣзный наконечникъ, π именно въ формѣ 
бараньей головы съ однимъ иля двумя ро
гами. Съ эади къ бревну, для усиленія удара, 
привѣшивали какой-нибудь тяжелый грузъ. 
Впрочемъ, вообще размѣры ц сила такихъ 
машинъ были различны, смотря по свой-

Р. СЛОЯ. КДЛСС. ДІ'ЕВШ. ВО ЛМ ІКЕРУ.

кндывалась. а иногда удавалось разрушить 
еѳ огнемъ. Если стѣна была уже такъ по
вреждена тараномъ, что не могла быть болѣе 
обороняема, то спѣшили возвести позИдп ея 
повую стѣну. Если городъ хотѣлъ сдаться, 
то для того, чтобы получитъ пощаду отъ 
осаждающихъ, долженъ былъ приступить къ 
сдачѣ прежде, тѣмъ тѣ не начали дѣйствовать 
тараномъ.—Со время войнъ съ галлами, Це
зарь, въ слѣдствіе своеобразнаго устройства 
городскихъ стѣнъ, не могъ пользоваться для 
осадъ тараномъ, хотя и готовился дѣйствовать 
нмъ (Ъ. (). 2, 32).

Arii, 1) обитатели персидской провинція 
Аріи (см. А гіа).—2) правильнѣе Harii (но 
готски Harjos), т. е., „нопин", германскій на
родецъ изъ племена лнгіевъ, жившій, вѣр,, 
въ it. Польшѣ. Тае. Оепп. 43.

Arimaspi, 'A wiam::»! (Neiunaim, Hellcnen 
im Scytlieulanuc, 1, 195 производитъ имя 
изъ монгольскаго языка и переводитъ: „гор
цы"), сказочный народъ, жившій будто бы 
на крайнемъ сѣверо-востокѣ, у Ршіеіісшіхъ 
горъ, т. е., вѣр., у зо.іотоііоснаго Алтая;
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много говорилъ объ аримаепахъ АрцстеЛ 
(сы. A r is te a s )  проконнесскій; они вели 
будто бы воііны изъ-за золота съ грифами. 
H dt. 8, 116. 4, 13. 27. Происхожденіе пока
занія, по которому оппбыли будто бы одно
глазы (ito Hdt. ірі(*а=£ѵ и σΜθ=ώρϊολ[).(!(), 
одни объясняютъ тѣмъ, что стрѣлки, когда 
мѣтятся, зажмуриваютъ одинъ глазъ, другіе 
тѣмъ, что у этого парода существовалъ обы
чай татуированія. По изображенію Эсхила 
(Ргот. 805 слл.), Арпм. живутъ въ Африкѣ.

Arimazes (Ariomazes), ’АріцяС^с, властитель 
Согдіаны, долго оборотился противъ Алек
сандра В. въ своемъ сильно уврѣплспномъ, 
расположенномъ на высокой скалѣ замкѣ, 
пока одииъ македонскій отрядъ по взобрался 
на самую крутую сторону скалы; тогда (въ 328 
г. до Р. X.) Арни, долженъ билъ сдаться и, 
какъ передаетъ Curt. 7, 11, былъ распята по 
приказанію Александра; но Арріанъ (4, 19) 
ничего не знаетъ о подобной казни.

Агіші, о! 'Арірот, народъ, въ странѣ ко
тораго (или та Άριρα—мѣсто, въ которомъ) 
лежитъ подъ землею скованный Тнфоей. 
Нот. II . 2, 783. Большею частію древніе 
полагали, что это мѣсто находятся въ го
рахъ Киликіи. Римскіе поэты принимали го
меровское выраженіе είνΆρψ.«ς за одно слово 
и разумѣли подъ ш ш ъ'о — въ Энарію (см. 
A e n a r ia ) .

Ariminum, Άρίμινβν, и. Римини, очень 
древній, цвѣтущій приморскій гор. въ Ум
бріи, къ югу отъ устья Рубикона между 
устьями рѣчки Аримина (и. МагессЫа) и 
Анрузы (н. Ausa), на Тіа Flam inia. Послѣ 
изгиапія галловъ вернулось въ городъ умбр
ское населеніе, и къ нему присоединились 
еще римскіе колонисты (въ 269 г. до Р. X.). 
Liv. 21, 51. Сіе. Verr. 1, 14. Это былъ пер
вый городъ, занятый Цезаремъ послѣ обиль
наго послѣдствіями перехода черезъ Руби
конъ. Caes. Ъ. с. 1, 7. Сіе. ad fam. 16, 12.

AriobnrzSnes, Άριο^ρζάνηί, 1) сатрапъ, под
начальный Фарнабазу, въ 368 г. чрезъ своего 
посла Фнянска старался установить миръ 
между спартанцами и ѳиванскою коалиціей, 
въ послѣдствія открыто возсталъ противъ ве
ликаго царя и затѣмъ до своей смерти (336 
т.) удерживалъ за собою свое иашіадокій- 
ско-понтійское царство. Diod. Sic. 16, 90. —
2) одинъ изъ послѣднихъ полководцевъ Да
рія, оказавшихъ сопротивленіе Александру 
13. Собралъ 40,000 человѣкъ на границахъ 
своей сатраиіп Иерснды, но былъ обойденъ 
македонянами, разбитъ и спасся лишь съ 
незначительными остатками своего войска. 
Curt. 5, 3, 4. А п .  3, 18. Liod. Sic. 17, 68.—
3) Ар. но прозв. Φ ιλορώ ροιος въ 92 г. ДО Р. 
X. сенатъ назначилъ его царемъ Каппадокіи, 
и Оулла водворилъ на престолѣ. РШ . Sull.

' 5. Арр. Mithr. ІО. Нѣсколько разъ изгоняе
мый изъ своего царства Митридатомъ Ве
ликимъ, Ар. снова былъ во дворецъ Аквнл- 
ліѳігь и Суллой въ 90 и 85 гг. Арр. Mithr. 
11. 15. Но Мптридатъ не переставалъ тре
вожить Каппадокію тг склонилъ своего зятя 
Тиграна армянскаго сдѣлать въ нее втор-1 
женіе. Подъ предводительствомъ Лукулла, і

заняли ее .римляне; когда послѣдній оста
вилъ командованіе, снова завладѣлъ ею 
Мнтрндатъ, наконецъ Помпей, преемникъ 
Лукулла, разбивъ Мнтридата въ нѣсколькихъ 
сраженіяхъ, возвратилъ ее Аріобарзану. Арр. 
Mithr. 80 сл. РШ . Lue. 35. Sull. б. 22. 24. 
lu s t. 38, 2 слл.—4) сынъ его, по прозванію 
Φ ιλοπάτω ρ, ум. въ 67 г. до Р. Х.,вѣр,, отъ 
руки тайнаго убійцы, послѣ царствованія, 
омраченнаго постоянными волненіями и мя
тежами. Ср. Сіе, deprov. сопз. 4 —5) сынъ его, 
быль признанъ римскимъ сенатомъ въ санѣ 
царя и пользовался расположеніемъ Цице
рона, который тогда, въ 51 г. до Р. X., на
ходился, въ качествѣ претора, въ Киликіи 
(Сіе· ad fam. 2, 17. 15, 2) и скосъ его отъ 
заговорщиковъ. Ар. поддерживалъ Помпея 
въ борьбѣ противъ Цезаря, но былъ мило
стиво принятъ и послѣднимъ (вт, 47 г.). Въ 
43 г. Кассій приказалъ убить Аріобарзана 
за то, что тотг. пѳ хотѣлъ помогать ему. 
Caes. Ь. с. 3, 4. Lio Cass. 47, 33.

Агіо(п), ’Аріаѵ, замѣчательный поэтъ π 
музыкантъ изъ лесбосскаго города Меѳішны; 
дѣятельность его относится къ 628—686 гг. 
до Р. X. Особ, значеніе имѣетъ въ исторіи 
поэзіи потому, что художественнымъ обра
зомъ разработалъ вакхическую нраздпнчную 
пѣсню-диѳирамбъ и далъ правильное устрой
ство исполнявшимъ се хорамъ (κύκλιοι χ ο ρ ο ί) . 
Изъ произведеній Аріона ничего ие дошло 
до насъ; сохраненный подъ его именемъ 
гимнъ (Аеііак. hi st. an. 12, 45) подложенъ. 
Долгое время Ар. жилъ у своего друга, ко
ринѳскаго інраннаПеріандра, Когдаоднажды 
Ар. возвращался на кораблѣ въ Коринѳъ изъ 
артистическаго путешествія по Сициліи и 
Италіи, матросы коринѳяне, задумавъ завла
дѣть богатствами знаменитаго музыканта, 
рѣшили броситъ его въ море. Онъ выпросилъ 
у п і і х ъ  позволеніе спѣть нередъ смертью въ 
йодномъ костюмѣ пѣвца свою послѣднюю 
пѣсню; исполнивъ ее, опъ бросился въ море. 
Тогда дельфинъ, привлеченный звуками пѣс
ни, подхватилъ пѣвца къ себѣ на спину н 
принесъ его къ Тенару, откуда затѣмъ Ар. 
пришелъ въ Коринѳъ. Приплываютъ сюда 
ц матросы п заявляютъ Періандру, что оста
вили пѣвца въ добромъ эдоровьц въ Тарен- 
тѣ; по вдругъ является передъ ними Ар., 
тогда они, пораженные изумленіемъ,сознают
ся въ своей винѣ. На мысѣ Тенарѣ стояло 
бронзовое изображеніе, представлявшее ка
кую-то человѣческую фигуру (вѣр., Посей
дона) п подъ нею дельфина; думали, что это 
памятникъ, поставленный Аріономъ въ бла
годарность богамъ за чудесное спасеніе. Hdt.
1, 23 сл. Сіе. tuse. 2, 27, 67. Ovid. fast. 2, 
83—118. Ср. Lelirs, popul. Aufsiltze aus dem 
Alterthum, стр. 385 слл. (2 пзд.)

Ariovistus, т. е., „ полководецъ предводи
тель свебовъ (Mela 3, 1. П т . 6, 67, 170), 
въ 72 г. до Р. X. съ 15,000 германцевъ про
никъ за Рейнъ, чтобы помочь арвернаыъ н 
секванамъ въ войпѣ противъ эдуевъ. Caes.
Ь. д. 1,31. Разбивъ ихъ, утвердился въ Гал
ліи и перевелъ за Рейнъ еще множество сво
ихъ земляковъ (до 120,000 вт. 58 г.). У Ад-
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ы агеіобрит онъ побѣдилъ эдуевъ, заставилъ 
ихъ дать заложниковъ н платить дань (въ 
61 г.) п сдѣлался союзникомъ и другомъ 
римлянъ (въ 59 г.). О aes. Ъ. д. 1, 40. 42. 
Plui. Caes. 19. Dio Oass. 38, 34. Эдун, по 
прибытіи въ Галлію Цезаря, призвали его 
къ себѣ на помощь. Личные переговоры ме
жду Аріошкгояъ и Цезаремъ по имѣли ре
зультатовъ, началась война, и въ 58 г. Ар. 
потерпѣлъ полное пораженіе. Caes. Ь. д. 
1, 39 с.т. 47—53. Dio Oass. 38, 48 слл. Лишь 
немногіе изъ. германцевъ, въ томъ числѣ ихъ 
предводитель, спаслись бѣгствомъ за Рейнъ.

Arisba,—е—, Άρίσβη, 1)одшіъ изъ пяти зна
чительнѣйшихъ тронискііхъ городовъ у р. Сел- 
лееата. Нот. II. 2, 836. Здѣсь расположи
лось лагеремъ войско Александра по пере
ходѣ черезъ Геллееионть (Arr. 1, 12, 6); во 
времена второй луннч. войны Ар. была взя
та Галлами. Pol. 6, 111.—2) гор. на Лесбосѣ 
(B dt. 1, 161), по Плинію (5, 39), разрушен
ный землетрясеніемъ,—3) см. A esacu s.

Aristaenotns, ’Αριβταίνετος, род, ИЗЪ ВНѲІІИ- 
ской Ыикен, грамматикъ и риторъ, другъ 
Лпбаиія, погибъ во время землетрясенія въ 
Никомидіи въ 358 г. но Р. X. Подъ именемъ 
Аристенета существуетъ собраніе еретиче
скихъ писемъ (50), въ которыхъ съ большею 
папыщеппостью п пустословіемъ изображают
ся необычайныя любовныя приключенія. По 
всей вѣроятности, это безталанное подража
ніе Алннфропу не принадлежитъ извѣстному 
намъ Арнстепету, а появилось въ концѣ б-го 
или началѣ 6-го в. Изд, Ыегсііег, epistolo- 
graplii Graeci (1873).

Aristaeus, ’Αβισταϊο:, сынъ Урана и Геи, 
или Аполлона и Пирены, благодѣтельный богъ 
древпѣйпшхъ обитателей Греціи, котораго 
отожествляли съ Зевсомъ и Аполлономъ и 
въ различныхъ мѣстностяхъ, въ Ѳессаліи, 
Беотіи, Аркадіи, на Кеосѣ, почитали какъ о- 
храпителя стадъ, днчи, пчелъ (Verg. G. 4, 283. 
317 слл.), земледѣлія, винодѣлія и масличныхъ 
насажденіи (Νομιος, Άγρεΰΐ, Μελισσεΰς. Pind. 
•pyth. 9,5—65). Wel cker,griecb ,GStterlehreI,489, 
видитъ въ Арнстеѣодио изъ порожденій про
стѣйшаго сельскаго культа Геліоса, сохраинв- 
шее, подобно Папу н Аполлону, свое особое имя, 
между тѣмъ какъ нмеиа другихъ подобныхъ 
мѣстныхъ божествъ, представлявшихъ также 
видоизмѣненія Геліоса, были поглощены 
однимъ всеобъемлющимъ именемъ—’Α πόλλω ν.

Arlstugoras, Αρισταγόρα:, зять Гнстіея, на
слѣдовавшій отъ него гиранпію иадъ Миле
томъ, послѣ того какъ Гистіейотиравилсявъ 
Сусы къ царю Дарію. По совѣту Арпстагора 
Даірій снарядилъ флотъ для завоеванія Наксо
са и для возвращеніи на этотъ островъ нѣ
которыхъ аристократовъ, изгнанныхъ демо
кратическою партіей; однако походъ не со
стоялся, т. к. Арпстагоръ поссорился съ пер
сидскимъ полководцемъ, и тотъ далъ знать 
о готовившемся предпріятіи ваксосцамъ, до 
тѣхъ поръ и не подозрѣвавшимъ опасности. 
Опасаясь гнѣва Дарія а подстрекаемый изъ 
Сусъ братомъ, Арпстагоръ поднялъ (он. 500 г.) 
возстаніе въ Милетѣ, возмутилъ другихъ 
іоняпъ противъ персовъ, обратился за по

мощью къ аѳинянамъ и получилъ отъ нихъ 
20 кораблей; напротивъ спартанцы отказали 
еиу въ своемъ содѣйствіи. Вмѣстѣ съ аѳіш- 
свимн пришли еще 5 кораблей отъ евбей- 
скаго города Еретрін, Сперва счастіе благо
пріятствовало іопянамъ: они взяли и сожгли 
столицу Лидіи Сарды; но затѣмъ были раз
биты скоро подоспѣвшимъ персидскимъ вой
скомъ и покинуты аѳинянами. Хотя къ ми
летцамъ примкнули цочтн всѣ греческія коло
ніи М. Азіи,однако уже въ 498 г. возстаніе би
ло усмирено персами, п Арпстагоръ, самъ не 
пршшиавшій участія въ военныхъ дѣйствіяхъ, 
малодушно оставивъ свое отечество, удалил
ся въ Мирконъ во Ѳракіи; здѣсь въ 497 г. 
опъ погибъ, воюя съ дикими ѳракійскими 
народами. Яйі. 5, 97—1.2G. Xhnc. 4, 102.

Aristarchus, Άρίσταρχος, 1) изъ Т еген , тра- 
гпч. поэтъ, современникъ Еврипида; дожилъ, 
какъ говорятъ, до 100 лѣтъ; поставилъ 70 
драмъ и одержалъ 2 побѣды на состязаніяхъ 
трагиковъ (Sm d.). Ср. Nauclt, trag. Graec. 
frngm. p. 364 $q.—2) Ар. съ С ам оса, але- 
ксапдрійскій математикъ п астрономъ, ж. 
ок. 260 г. до Р. X., внимательно наблюдалъ 
небесныя явленія и первый сталъ учить, 
что земля движется вокругъ солнца и сво
ей собственной оси. Благодаря Аристарху н 
его ученицу Гиппарху Никейскому, астро
номія была доведена до совершенства, вы
зывающаго удивленіе п въ новыхъ ученыхъ. 
Сохранилось сочиненіе Аристарха -ερί μεγε
θών хаі αποστημάτων ήλιου ναι σελήνης. ІІЗД.
Wallis (1688) π Nizze (1856).—3) А р.съ Са
мое раки , знаменитѣйшій грамматикъ и кри
тикъ, ученикъ Аристофапа Византійскаго, 
жилъ н училъ въ Александріи при Птоло- 
меѣ Фплонеторѣ (ок. 170 г.). Былъ учите
лемъ нѣсколькихъ сыновей этого царя, 
однако, когда воспитанникъ Аристарха же 
Птоломей Фисконъ поднялъ гоиеніо на уче
ныхъ, долженъ быль оставитъ Александрію, 
удалился на Кипръ н умеръ тамъ въ глубо
кой старости, въ послѣдніе годы жизни за
болѣвъ водянкою. Онъ посвящалъ свою дѣя
тельность не только толкованію греческихъ 
поэтовъ, особ. Гомера, Пиндара, Аристофана, 
трагиковъ п пр., къ которымъ написалъ, 
какъ свидѣтельствуетъ Свцда, ок. 800 іспіігъ 
комментаріевъ (большое число объясняется 
тѣмъ, что отдѣльныя книги поэмъ Гомера и 
пьосьг драматнч. поэтовъ считались каждая 
особо), но и составленію многочисленныхъ 
грамматическихъ сочиненій. Одиако изъ 
всѣхъ этихъ трудовъ сохранились лишь от-

Fumor, главнымъ образомъ въ схоліяхъ къ 
омеру. Особеиио важное значеніе имѣли 

его работы по толкованію и критикѣ гоме
ровскаго текста: и содержите, и языкъ го
меровскихъ идеенъ нашли въ немъ равно 
внимательнаго толкователя; благодаря его 
критическимъ διορθώσεις, гомеровскій текстъ 
принялъ тотъ приблизительно видъ, въ ка
комъ читается обыкновенію п теперь; по
средствомъ особыхъ критическихъ знаковъ 
Aj). отмѣтилъ въ своихъ изданіяхъ Гомера 
много мѣстъ, подложность которыхъ счи
талъ доказанною или вѣронтпою. Ор. на-
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стерскоѳ изслѣдованіе .Перса (Lehrs); de Ar. 
studiis Homericis (2 изд. 1865). Проница
тельностью мысли и и ногообъемлоетью знанія 
Ар. превосходитъ всѣхъ другихъ граммати
ковъ; онъ положилъ то основаніе, u a кото
ромъ стоятъ работы позднѣйшихъ толкова
телей. Ожесточенною протнвппцею Аристарха 
была Псргаыская школа Кратеса Мадлота, 
старавшаяся толковать Гомера аллегори
чески.

Arietans, ’АріатЕог. 1) жроконнесецъ, кото
рый по нѣкоторымъ показаніямъ жилъ уже 
въ IX в. иди былъ даже древнѣе Гомера, 
чрезъ 7 лѣтъ послѣ своей смерти снова по
явился въ Проконнесѣ, потомъ опять исчезъ, 
и чрезъ 340 лѣтъ послѣ втораго исчезнове
нія явился въ Метанонтіи (въ Италіи). 
Подъ именемъ этого Аристон существовала 
поэма объ арпмасиахъ (см. A rim a sp i) , въ 
которой излагались извѣстіи о крайнемъ сѣ
веро-востокѣ древняго міра, добытыя будто 
бы лично самимъ авторомъ во время соб
ственныхъ путешествій,—2) Другой Аристей 
былъ посланъ Птоломеемъ Фшшдельфомъ въ 
Іерусалимъ н пригласилъ оттуда 70 перевод
чиковъ Ветхаго Завѣта.

Aristides, ’Αριβτίίοης, 1) сынъ Лиснмаха, 
род. ок. 540 г., участвовалъ въ преобразова
ніяхъ К-Шсеева (РШ . Arist. 2) вмѣстѣ съ 
Ксанѳннпомъ н съ тѣхъ поръ принадлежалъ 
къ числу вліятельнѣйшихъ людей въ Аѳи
нахъ. Въ первую персидскую войну былъ 
однимъ изъ 10 стратеговъ и принималъ слав
ное участіе вт. Мараѳонской битвѣ. Plut. 
Arist. 5. ЛсИ. 6, 110. Послѣ отраженія пер
сидскаго нашествія, будучи архонтомъ, дѣя
тельно заботился о благѣ роднаго города, 
но возбудилъ къ себѣ зависть въ безпокой
номъ, стремившемся къ славѣ и вліянію Ѳе- 
мистоклѣ, который тяготился тѣмъ, что изъ- 
за Аристида, получившаго у парода прозви
ще „справедливый", самъ остается въ тѣни, 
и который кромѣ того расходился съ Ари
стидомъ во мнѣніяхъ относительно оалнтто- 
кратін аѳинянъ. Онъ старался избавиться отъ 
сильнаго противника, и въ 483 г. Ар. былъ 
удаленъ изъ Аѳинъ астракисмомъ. Plut. Arist. 
2. S. 6 слл. Them. 3. Лер. Arist. 1. Ѳеын- 
стоклъ съуыѣлъ нѣкоторыми доводами рас
положить измѣнчивое настроеніе народа въ 
пользу этой мѣры, между тѣмъ какъ честный, 
полагающійся только на силу правды Ар. 
ничего не сдѣлалъ для предупрежденія не
справедливаго приговора. Только незадолго 
предъ саламішской битвой послѣдній былъ 
отмѣненъ; Ар. добровольно сталъ вт. ряды 
защитниковъ отечества и покрылъ себя въ этой 
битвѣ новою славой. Plut. Arist. 8 (иначе 
Лер. Arist. 2. S d t ,  8, 73). Онъ принималъ 
участіе η въ битвѣ при ш атеѣ, какъ муже
ственный предводитель аѳинскаго отряда, а 
вскорѣ йогомъ кротость Аристида и Іышона, 
командовавшихъ аѳинскимъ флотомъ, была 
причиною того, что союзники, возмущенные 
своеволіемъ и надменностію Ііплсаиія, пере
дала управленіе союзомъ аѳинянамъ. R dt.
9, 18—70. Plut. Arist. 11 слл. Аристидъ, 
внушавшій къ себѣ всеобщее довѣріе, опре

дѣлилъ размѣры взносовъ, требовавшихся 
съ отдѣльныхъ сочленовъ союза для содер
жанія флота, н назначилъ Делосъ мѣстомъ 
для совѣщаній и для храненія союзной казны. 
Въ Аттикѣ онъ доставилъ гражданамъ чет
вертаго влаеса, выказавшимъ во время вой
ны много мужества и самоотверженія, полное 
пользованіе гражданскими правами и равен
ство съ гражданами другихъ классовъ. РШ . 
Arist. 22. Если въ послѣдствіи участь из
гнанника выпала на долю Арнстидова со
перника Ѳемисіокла, то Ар. вовсе не былъ 
этому виною. Онъ охотно предоставилъ управ
леніе государствомъ болѣе молодому и силь
ному, чѣмъ онъ самъ, Кнмону. Умеръ онъ 
въ бѣдности въ 467 г. (Plut. Arist. 26, Nep. 
Arist. 3. Piat. Gorff. 81); его дочерямъ, въ 
уваженіе къ заслугамъ отца, аѳинское госу
дарство назначило отъ себя приданое, а сы
на щедро одарило, и еще въ позднѣйшія вре
мена въ память Аристида его потомки поль
зовались особенными ночесткмн.—2 )см. P ic 
to  г es,,6 .-3 ) А р. М и летскій , ж. во 2-мъвлп
1-мъ в. до Р. X., основатель греческаго рома
на, наішеалъ М и л етск ія  и сторіи  или сказ
ки, МіХршаѵ.і, fabulae Milesiae, въ которыхъ въ 
формѣ разказовъ съ эротическими еюжетамц 
изображалъ сцены изъ жизни Милета. Это 
произведеніе было много читаемо въ древ
ности (Plut. Grass. 32); римскій анналистъ 
Сизеняа перевелъ его па латинскій языкъ. 
Немногіе сохранившіеся отрывки изд. М(11- 
Іег, fragm. List. Graec., IV.—4) Р. A e liu s  
A r is t id e s ,  греческій риторъ 2-го в. по 
Р. X., род. нт. міісійскомъ гор. Адріаиы. Въ 
Омирпѣ учплся у Полемона, въ Аѳинахъ у 
Ирода Аттика, слушалъ и другихъ знаме
нитыхъ риторовъ и на подражаніи образ
цамъ, данпымъ въ произведеніяхъ Платона, 
Исократа, Демосѳена, выработалъ свой при
родный ораторскій талантъ; много путеше
ствовалъ, н даже тяжкая многолѣтняя болѣзиь 
не препятствовала ему съ усердіемъ слу
жить своему искусству. Оиъ но справедливо
сти пользовался широко распространенною 
извѣстностью к былъ высоко чтимъ Мар
комъ Авреліемъ, котораго склопндъ къ воз
становленію разрушенной въ 178 г. земле
трясеніемъ Смирны, за что жители поста
вили въ честь Аристида, какъ „строителя11 
города, бронзовую статую. Умеръ онъ въ 
Смирнѣ въ 190 г. Изъ множества его рѣчей, 
служившихъ предметомъ усерднаго изученія 
н толкованія для цоздннхт, греческихъ грам
матиковъ, до пасъ дошло 55; замѣчательнѣй
шія изъ нихъ: πρός Λεπτίνην (подражаніе 
Дсмоеѳеиу), Παναίίηνα'ίχός (иодраж. Исократу), 
'Ρώμης εγχώριον, Τοδιβχός. Рѣчи Арнетпда от
личаются вообще ббльшнмт. обиліемъ п глу
биною мыслей, чѣмъ произведенія другихъ 
софистовъ 2-го в., языкъ показываетъ боль
шую тщательность въ выборѣ словъ, но 
часто неудобопонятенъ п не всегда да
же правиленъ, Изд. Dindorf (1829). Ср. 
Bnuingart, Aelius Aristides ais Rcprilscntant 
der sopliistisclien Rhetorilt (1874).

Aristippus, Ά ρίστι«οϊ, изъ Кнреіш, осно
ватель школы кнрсіщщсоііъ (или гедоннковъ).
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получившей и свое названіе отъ имени его 
родяаго города; провелъ свою юность въ 
Аѳинахъ въ обществѣ Сократа (αφημένος 
Άθήναζβ хата κλέος Σωκράτοοί), а затѣмъ, ПО 
нѣкоторымъ показаніямъ, еще прп жизни 
Сократа и самъ сталъ учить, подобно софи
стамъ, путешествуй изъ одной страны въ 
другую; былъ напр. па Эпгаѣ, въ Сираку
захъ при дворѣ Діонисіи младшаго {Plut. 
Dion 19. І)іод. La-ert. 2, 8, 56) и наконецъ 
па своей родинѣ. Онъ же, говорятъ, первый 
между сократнкамн еталт. брать плату яа 
ученіе. Изъ сочиненій Аристиппа, число ко
торыхъ было, м. б., довольно оначительио, 
ничего до насъ нс дошло. Его ученіе было, 
вѣр., приведено въ систему лишь сго уче
никами, м. б., его соименнымъ ему внукомъ. 
Внѣшнія обстоятельства жизни Аристиппа, 
родившагося въ богатомъ роскошпомъ горо
дѣ отъ состоятельныхъ родителей, навѣрное 
не остались безъ вліяніи иа его философію. 
Въ его школѣ признавалось, говорятъ,дѣле
ніе философіи на 5 частей: περί τών αιρετών 
κα ί φευκτών, περί τών παθώ ν, π ερ ί τών πράξεων, 
περί τώ ν αιτίων, περ ί τών πίβτεων, но частями

Физическою и діалектическою онъ препс- 
регалъ. Его философія сходилась съ филосо

фіей Антисѳепа въ томъ отношеніи, что, 
отрицая возможность познанія абсолютной, 
безотносительной пстнны, своею конечною 
цѣлію ставила вопросъ о счастьи человѣка, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и существенно отли
чалась отъ Аитіісѳеновскоіі, нротнвополагая 
принципу п р е н е б р е ж е н ія  къ п отребн о
стя м ъ  принципъ н асл аж д ен ія ; нѣсколько 
в и до и змѣ шпі ш и с ь.о п а продолжала въ послѣд
ствіи свое существованіе въ епикурензмѣ, 
такъ же какъ антнсесновская въ стоицизмѣ. 
Благо, ио мнѣнію Аристиппа, есть пріятное 
ощущеніе, п высшаго счастья человѣкъ до
стигаетъ, когда отдается вполнѣ такому ощу
щенію, не смущаясь ян воспоминаніями 
прошедшаго, пи заботами о будущемъ (въ 
этомъ смыслѣ пріятное ощущеніе должно 
быть μονόχρονον). Ар. различалъ два πάθη: 
πένας и ήδονή, первое называлось у него τρα
χε ία , второе λεία κίνηοις; въ душевныхъ на
строеніяхъ опъ принималъ три различныхъ 
состоянія: удовольствіе, неудовольствіе и 
третье—среднее между тѣми двумя; первое 
онъ сравнивалъ съ тихимъ движеніемъ мор
скихъ волнъ при легкомъ вѣтрѣ, второе 
съ порывистымъ движеніемъ ихъ въ бурю, 
третье съ тишиною штиля.—Ср. Хея. тст. 
2, 1. 3, 8. Сіе. аеаЛ. 2, 131. de fin, 1, 7, 23. 
tuse. 2,6,15. Hor. ер. 1,1, 18.17, 17 сл,—Ме
жду представителями кирепаической школы 
послѣ Аристиппа наиболѣе замѣчательны: 
Гегесій, Аішикеридъ и Ѳеодоръ.

Aristius Pnscus, грамматикъ и драматич. 
поэтъ, современникъ и другъ Горація, кото- 

ыйвъ ер. 1, 10, обращаясь къ Аристію, м.
., избалованному городской) жизнію, вос

хваляетъ радости и преимуществажнзпп сель
ской; томуже своему другу Горацій посвятилъ 
извѣстное стихотвореніе: Integer vitae (ой. 
1, 22). Ср. sat. 1, 9, 61. 10, 83.

Aristo,-и, Ά ρισ τω ν, 1) с ъ  Х іо са  (но проэп.

Σειρήν, jCupena*1 или Φάλανβο;, „плѣшивый"), 
греческій философъ стоической школы, училъ 
въ Аѳинахъ ок. 275 г. до Р. X·; хотя опъ 
былъ непосредственнымъ ученикомъ Зеиопа, 
однако не остался вѣренъ системѣ этого фи
лософа въ полномъ ея объемѣ, а  отвергалъ 
ея физическую и діалектическую части, м. б., 
поддаваясь въ этомъ отношеніи вліянію 
академика Полеиопа, котораго опъ также 
одно время слушалъ. Аристовъ ве призна
валъ никакихъ средпихъ степеней между 
добродѣтелью п порокомъ; добродѣтель, по 
его ученію, есть высшее и единственное 
благо, все остальное для мудреца безразлич
но.—2) изъ города Іулпды на о-вѣ К еосѣ  
(поэтому К е іо ; плл Ίουλιήτηί), перипатетикъ, 
ученикъ Ди ко па и по смерти послѣдняго 
(ок. 226 г.) его преемникъ по управленію 
перипатетическою школой. Какъ авторъ про
изведеній очень многочисленныхъ п тща
тельно обработанныхъ, Ар. обнаруживалъ 
достаточно хорошаго вкуса (concinnus et 
elegans), но мало серьезности и силы убѣж
денія. Сіе. de fin. 5, 5. Cat. т. 1, 3. Изъ этихъ 
произведеній ничего нс сохранилось кромѣ 
только, м. б., трехъ эпиграммъ въ антологіи.

Aristoliiiliis, Αριστόβουλος, 1) сынъ іудей
скаго царя Александра Іаднея, находился 
во враждѣ съ своею матерью Александрою, 
которая въ продолженіе 9 лѣтъ (79—70 до 
Р. X.) правша Іудеею. По ея смерти опъ 
оспаривалъ власть у своего брата I  пркана; 
на помощь послѣднему явился набатейскій 
царь Арета, и они вдвоемъ осаждали сво
его противника въ Іерусалимскомъ храмѣ, 
пока не освободилъ Арнстобула римскій ле
гатъ Ы. Скавръ. Когда въ 64 г. прибылъ въ 
Онрію Помпей, Ар. желалъ расположить его 
въ свою пользу богатыми подарками, ио, педѳ- 
стигпувъ своей цѣли, пытался затѣмъ соб
ственными силами удержаться въ Іудеѣ. Пом
пей, обмапутий Арнстобулонъ, двинулся па 
иего съ войскомъ, взялъ его въ плѣнъ, пе
редалъ власть Гпркану, а Арнстобула (въ 
63 г.) отвелъ въ Римъ. Plut. Ротр. 39. Flor. 
3, 5. Въ 56 г. Ар. бѣжалъ въ Іудею, по под
вергся нападенію со стороны римлянъ и спо- 
ва былъ взятъ въ плѣнъ. Plut. Aut. 3. Толь
ко уже Цезарь возвратилъ ему свободу и 
далъ войска, чтобъ онъ могъ опять завладѣть 
Іѵдеей; ио вскорѣ Ар. умеръ отъ отравы,— 
2) спутникъ Александра В. въ его походахъ, 
въ нреклонпыхъ уже лѣтахъ написалъ со
чиненіе о подвигахъ Александра, часто вос
хваляемое древними п послужившее глав
нымъ источникомъ, какъ для Плутарха въ 
жизнеописаніи Александра, такъ въ особ, 
для Appiano. Отрывки нзд. МШІег, fragm. 
scriptt, Alex. Μ. ρ. 94 sqq. c

Arlstocles см. S c u lp to re s , 3.
Aristoci-atos, Αριστοκράτης, 1) послѣдній 

царь Аркадіи, во вторую мессснскую войну 
пришелъ па помощь къ мессеицамъ, но из
мѣнилъ имъ, принявъ подкупъ отъ спартан
цевъ. Въ 668 г. аркадяне за измѣну побили 
Аристократа камнями п отмѣнили цар
скую власть. Pol. 4, 33. Paus. 4, 17, 2. 8, 
б, 9 .-2 )  аѳішяшшъ изъ очень знатнаго рода,
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принадлежалъ къ числу „четырехсотъ11; въ 
406 г., въ качествѣ стратега, участвовалъ въ 
битвѣ при Аргшусахъ н жо возвращеніи въ 
Аѳины вмѣстѣ съ другими стратегами билъ 
приговоренъ къ смерти. Т/іис. 8, 89. Lys. 
12, 66. Хеп. B ell. 1, 4, б. 7, 8.—3) спартан
скій писатель, авторъ сочиненія Ααχωνιχά, 
послужившаго исто тонкомъ для Плутарха. 
Отрывки нзд. Mulier, fragm. hiet. Grocc. IV, 
332 сл. — 4) аеішлшшъ, въ 352 г. до Р. X. 
сдѣлавшій предложеніе въ пользу полковод
ца Харпдема, за которое подвергся γραφ-д 
παρανόμων со стороны Евеш аа; дли послѣд
няго Демосоенъ напасалъ свою знаменитую 
рѣчь противъ Аристократа.

'А о ібгохраѵ іа  eu, ϋ ο λ ιτε ία , 4.
Aristodemus, Αριστόδημος, 1) гераклидъ,

. отецъ Еврисеепа н Лрокла, но преданію, 
сообщаемому Геродотомъ (6, 52), покорилъ 
Пелопоннесъ п царствовалъ въ Лаконіи, а 
по другимъ оказаніямъ, въ началѣ своего 
похода близъ Нави акта былъ убитъ мол
ніею.— 2) ыесеенецъ. Въ первую ыессепскую 
войну ыессенцы получили, говорятъ, пред
сказаніе, что онн побѣдятъ, если принесутъ 
въ жертву богомъ непорочную дѣву. Арн- 
стодемъ предложилъ для жертвы свою соб
ственную дочь, a  когда одинъ мессенсній 
юиоша, чтобы спасти ее, заявилъ, что былъ 
любимъ ею, разгнѣванный отецъ самъ убилъ 
ее. Въ послѣдствіи (729 г. до Р. X.), по 
смерти царя Евфая, месеелцы избрали ца
ремъ Арнсгодема, хотя нѣкоторые н про
тивились эюму выбору, п. ч. Ар. былъ за
пятнанъ кровью дочери. Послѣ блестящей 
побѣды надъ спартанцами онъ самъ убилъ 
себя на гробѣ дочери (724 г.), узнавъ, 
что еиартаицамъ суждено одолѣть накоиець 
мессепцевъ. Patts. 4, 9 слл. — 3) едмнетвеи- 
пый изъ 300 спартанцевъ, пережившій Ѳер
мопильское сраженіе и наказанный за это 
въ отечествѣ лишеніемъ чести; опъ смылъ 
съ себя этотъ позоръ славною смертью въ 
Платейской битвѣ. Hdt. 7, 229 сл. 9, 71.

Aristogltou, Αριστογείτων, 1) см. H a rm o 
d iu s .— 2) аттическій ораторъ или, вѣрнѣе, 
сикофантъ, но проав, о χύων, современникъ 
и противникъ Деыосеена; древнимъ было 
извѣстно 7 или 8 его рѣчей, пе отличав
шихся особеннымъ изяществомъ и перепол
ненныхъ неприличною бранью; въ нѣкото
рыхъ изъ ннхъ онъ являлся обвинителемъ 
(нанр. Демосоеиа, Гинернда и др.), въ нѣкото
рыхъ самъ защищался отъ обвиненій (панр. 
Дѳмоеѳена, Ликурга, Дннарха). Отрывки нзд. 
Baiter et Sauppe, orati. Attici, IL 

Aristomachae ем. H e rc u le s , 16. 
Aristomcnes, Α ριστομένης, i)  мессепскій 

юноша, вы кралъ необычайную храбрость 
во вторую мессенсвую войну, вызванную 
его негодованіемъ на притѣсненія, которымъ 
спартанца подвергали ыессснцевъ. Уже въ 
хервой битвѣ при Дерахъ опъ сражался съ 
такимъ мужествомъ, что соплеменпикн хо
тѣли выбрать его царемъ, по опъ предпо
челъ быть только пхъ вождемъ. Трижды 
попадался онъ въ плѣнъ къ спартанцамъ, 
еще чаще подвергался опасности быть

убитымъ но каждый розъ чудеснымъ 
образомъ спасался. Pans. 4, 15. Послѣ не
счастнаго исхода войны, по пожелавъ при
нять участія въ переселеніи ва Сицилію, 
отправился па Родосъ, чтобы оттуда про
сить помощи у ливійцевъ и мидянъ, по, не 
осуществивъ своихъ намѣреній, унеръ въ 
родосскомъ гор. Іалисѣ, гдѣ по смерти удо
стоился почестей героя, P m t.  4, 23 слл. Ѵаі, 
М ах. 1, 8, 16.—2) поэтъ дровней аттич. ко
медіи, соперникъ Аристофана, съ когорымт. 
состязался еще въ 388 г. Извѣстны 3 загла
вія его пьесъ. Ор. Moineke, fragm. eom. Gr. 
II, 780 слл.—3) спартанецъ, пользовался боль
шимъ расположеніемъ Агаѳокла, министра 
Пголомея Фнлопатора, а послѣ того какъ 
Агае. былъ убитъ (въ 202 г. до Р. X.), Др., 
оттѣснивъ новаго министра Тлелолеиа, ис
кусно іг талантливо управлялъ Египтомъ. 
РсЛ. 15, 31. 18, 36 сл. Въ 192 г. долженъ 
былъ выпить ядъ, своей откровенностью н 
прямотою сдѣлавшись въ тягость молодому 
царю Птолемею V Епифану.

Ά ρ ισ τ ω ν ,  см. A ris to .
Aristonicus, ’Αριστόνιχος, 1) мараѳонецъ, 

ораторъ и государственный человѣкъ, совре
менникъ Деиосѳена, вмѣстѣ съ Гииеридоыъ 
(см. H y p e rid e s ), но приказанію Аптипатра, 
былъ казненъ въ 322 г. до Р. X,—2) жесто
кій тираннъ лесбосскаго гор. Меопмиы, на 
Хіосѣ былъ взятъ въ плѣнъ адмиралами 
Александра В., выданъ Александромъ иеепы- 
нейцамъ и нмн иодвергиутъ жестовой казни. 
Агг. 3, 2, 4. Cari. 4, 5, 19. — 3) побочный 
сынъ царя Евмеиа II пергаыскаго. Когда 
другой сынъ послѣдняго, царь Атталъ III, 
предоставилъ но завѣщанію свои владѣнія 
римлянамъ (133 г. до Р. X.), Арнстопнвъ пы- 
тался силою завладѣть пергаыекннь цар
ствомъ. Въ 131 г. онъ разбилъ посланнаго 
про·™въ него П. Інццнія Іірасса, но въ 
слѣдующемъ году былъ побѣжденъМ. Перпер- 
Boflj а затѣмъ Аквиллій довершилъ поко
реніе царства Аіталовъ. Ар. былъ съ тріум
фомъ отведенъ въ Римъ и тамъ казпенъ въ 
129 г. Strab. 14, 646. luat. 36, 4. 33, 5.— 
4) изъ Александріи, совромеишшъ Страбона, 
ученый грамматикъ, написавшій нѣсколько 
сочиненій, въ числѣ которыхъ особ, важ
ность имѣли изслѣдованія по критикѣ п тол
кованію Гомера. Многочисленные отрывки 
ИЗЪ сочиненія περί σημείων сохранились въ го
меровскихъ СХОЛІЯХЪ. Остатки КНИГИ περί ση
μείων Ίλιάδος нзд. Friedlilnder (1853). а книги 
περί σημείων Όδυσσείας—Carniltll (1869)—5) ИЗЪ 
Тарепта, авторъ сочиненій миѳолого-исто
рическаго содержанія. Ср. Mttllcr, fragm. liist, 
Graec. IV 337.

Aristoplliiiios, Α ριστοφάνης, 1) аѳинянинъ, 
комнч. поэтъ; род. ок. 450 г. до Р. X., умеръ 
послѣ 388 г. Имѣлъ сыповей Арарота, Фи
липпа н Ннкоетрата (или Филѳтера), кото
рые но смерти отца также ставили комедіи 
на аонпскомъ театрѣ. Особ, близокъ, кажет
ся, былъ Арнст. съ комнкамп Филоиидомъ п 
Каллистратомъ; но его порученію, опи подъ 
свонмп собствеппымп именами поставили иа 
сцену первые его комедіи: Αοιταλής (въ 427 г.),
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Βαβυλώνιοι (въ 426 Г.) Π Άχαρνήί; П0510ИШТ 
ему и при постановкѣ нѣкоторыхъ другихъ 
комедій. Нѣкоторое время друженъ былъ съ 
Аристофаномъ н Евнолидъ. Въ своихъ ко
медіяхъ, большинство которыхъ относится ко 
времени пелопоннесской войны, Ар. яв
лялся противникомъ воинственной демо
кратической партіи п употреблялъ всѣ 
средства своего искусства, чтобы склонить 
согражданъ на сторону мира. Онъ единствен
ный поэтъ древней а л іи .  комедіи, отъ ко
тораго дошли до пасъ цѣльныя произведенія 
(а и не ішо 11). Первое мѣсто между пняи 
по времени представленія занимаетъ коме
дія А х ар н я и с , 'Αχαρνής, названная такъ отъ 
хора, состоящаго 'изъ Ахарнииъ. Посред
ствомъ этой цьесы, Ар., поставившій ее впро
чемъ подъ чужимъ именемъ, одержалъ (въ 
425 г.) побѣду надъ Кратшюмъ и Евполи- 
доиъ. Цѣнъ ея состоитъ въ томъ, чтобы рас
положить аѳинянъ въ пользу мира изобра
женіемъ его благъ. В садппкіг, Ίκπής, пер
вая пьеса, которую Ар. поспшілъ (въ 424 г.) 
лично самъ йодъ своимъ собственнымъ име
немъ, представляетъ самую безжалостную 
критику безхарактерности народа и недобро-· 
совѣстпоегн его предводителя, всемогущаго 
тогда демагога Клеона (см. C leon). Комедія 
О б л ак  а, Не<рЕІаі(поетйвленавъ 42В г.), ннѣегъ 
цѣлію осмѣять превратное философское на
правленіе того времени, метафизическія мудр
ствованія н столь вредную для народной нрав
ственности софистику (ср. Lessmg, Drama- 
turgie II, 91); представителемъ этого нанрав- 
зешя является въ комедіи Сократъ, съ ис
тиннымъ характеромъ дѣятельности котораго 
Ар., вѣр., не былъ хорошо знакомъ; эта ко
медія сохранилась въ передѣлкѣ, предпри
нятой самимъ авторомъ, по, кажется, не до
веденной до конца. Комедія Осы, ϊφήχες 
(поет. въ 422 г.), осмѣиваетъ страсть аѳннянъ 
къ участію въ судахъ въ качествѣ присяж
ныхъ. Комедія М нръ, Ειρήνη (нОСТ. ВЪ 421 Г.), 
есть прославленіе мира. Комедія П тицы, 
"Opvt&es (414), самая обширная изъ пьесъ 
Аристофана и, м. б., самая совершенная изъ 
комическихъ драмъ, созданныхъ древнею по
эзіей, подъ видомъ исторіи основанія заоб
лачнаго птичьяго царства н посольства бо
говъ къ птицамъ, самымъ забавнымъ образомъ 
пародируетъ сумасброднѣйшія мечтанія и 
надежды, которыми питалось своекорыстіе п 
властолюбіе аѳпшіпъ въ эпоху сицилійской 
экспедиціи. Въ Д ней стратѣ , Αυαιστράτη 
(411 г.), жены заставляютъ грековъ прекратить 
пелопоннесскую войну. Комедія Ѳесмофо- 
р ін  (собств. „женщины, совершающія празд
никъ Ѳесмофорін"), Ѳсзил^оріі'оѵош (410 Г.) 
осмѣиваетъ Еврипида. Комедія Л ягуш ки, 
Βάτραχοι (405 г.), изображаетъ упадокъ тра
гической поэзіи, при чемъ внповшікомъ его 
нредстааляется Еврипидъ. Комедія Ж ен ск о е  
вѣче, Έχχλησιάζουααι (ок. 392 г.) направлена 
противъ прожектерства аѳинскихъ полити
ковъ, а, м. б., н противъ философскихъ тео
рій государственнаго устройства. Послѣдняя 
пьеса Аристофана, Богъ б о г а т с т в а ,Ιίλοοτος, 
въ которой этого бога излѣчиваетъ отъ слѣ

поты одинъ честный гражданинъ, представ
ляетъ уже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ пе
реходъ къ такъ называемой средпей атти
ческой комедіи; эта пьеса дошла до насъ въ 
передѣлкѣ, поставленной въ 388 г. Всего 
Аристофану приписывалось 44 комедіи, по 
4 изъ шіхъ уже древними критиками были 
признаны за’ подложныя. Отъ утраченныхъ 
пьесъ кромѣ заглавіи сохранилось и довольное 
значительное количество' отрывковъ. Цѣлью 
поэтическаго творчества Аристофана были не 
простая забава и развлеченіе, по нѣчто болѣе 
возвышенное и благородное.Онъ разоблачаетъ 
ненасытную страсть аѳинской разнуздан
ной охлократіи ко всякаго рода нововведені
ямъ н сильно дѣйствовавшій въ ого уже время 
процессъ самоуничтоженія греческой рели
гіи. Нельзя не удивляться силѣ Арпстофа- 
новскаго комизма, которая не имѣетъ себѣ 
ничего подобнаго ни въ какой другой ли
тературѣ; въ его комедіяхъ множество са
мыхъ яркихъ комическихъ контрастовъ; не
исчерпаемое остроуміе сказывается въ по
стройкѣ, планѣ іг дѣйствіи пьесъ, въ поста
новкѣ я обрисовкѣ характеровъ, а равно и 
въ отдѣльныхъ положеніяхъ н мысляхъ; въ 
цѣломъ, какъ и вообще въ древней комедіи, 
господствуютъ неправильность, какъ бы надѣ
вающаяся надъ всякими законами природы 
н логики (ср. C om oed ia), но иногда пере
ходящая іі въ грубость, которая можетъ 
оскорбить паіпп понятія о нравственности и 
приличіи. Языкъ Аристофана совершеннѣй
шій образецъ чистѣйшаго аттпцпзма, Об
щую характеристику Арнстофаиовской поэзіи 
даютъ: Nageisback, пасЫгогаѳг. Tbrol етр. 
4GY слл.; RUtscher, Аг. unii sein Zeitalter 
(1827); [Ордыпскій „Аристофанъ", Отечеств. 
зап. томы 62, 70, 73]; о зпаченііі комедій Ари
стофана, какъ исторнч. источника, ср. Muller- 
Strilbing, Ar. und die historische K ritik (1873). 
Беѣ сохранившіяся комедіи вмѣстѣ іізд .: 
Iuvernizzi, Beck и W. Dindorf (1795—1834), 
I. Beklter (1829), Dindorf (1835—38 со схо
ліями ii въ Poetae scaen. gr. 1869), Bergk 
(2-e нзд. 1857), Meineke (1860): Ахарняпъ 
нзд. A. Milller (1863), ЛѴ. Ribbeck (1864); 
Всадпиковъ—W. Ribbeck (1867), vou Velsen 
(1869), Kock (2-е нзд. 1867); Облака—G. Iler- 
mann (2-o изд. 1830), Kock (3-е нзд. 1876), 
Teuffcl (2-е нзд. 1863, съ нѣмецкими примѣ
чаніями 1867); Осъ—Richter (1858); Миръ— 
Ricliter (1868); Птицъ—Kock (2-е нзд. 1876), 
Blaydes (1882); Ѳесмофорін—Fritzscbe (1838), 
Enger (1844), von Velsen (1878), Blaydes 
(1880); Лиснстрату — Enger (1844), Blaydes 
(1880); Лягушекъ—Fritzscbe (1845), Pernice 
(1856), Kock (3-е нзд. 1881), von Velsen (1881); 
„Бога богатства11 — Hemstcrhuis (1744), von 
Velsen (1881). Лучшій нѣмецкій переводчикъ— 
Droysen (2-o изд. его перевода вышло въ 
1868—71). [Русскіе переводчики: Облаковъ— 
Муравьепъ-Апостолъ, Всадпиковъ — Ордын
скій (Отеч. Зап. 1849 г„ 1), Ахарняпъ—онъ 
же (т. ж .1850г.,6), Птицъ—Скворцевъ. (Из
вѣстія Варшавскаго Уиііверсіпста 1874 г.)]— 
2 )В н га н т ій ск і й ,  знаменитый грамматикъ, 
род. ок. 260 г. до Р. X., еще въ ранней молодо-
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етп переселялся въ Александрію н былъ здѣсь 
ученикомъ Зенодота и Каллимаха; въ пре
клонныхъ уже лѣтахъ сдѣлался начальни
комъ александрійской библіотеки и умеръ 
77 лѣтъ. Центромъ его грамматическихъ ра
ботъ былъ Гомеръ: онъ едѣлалъ изданіе 
гомеровскихъ поэмъ, въ которомъ уже поль
зовался критическими знаками. Занимался 
толкованіемъ и критикою и другихъ поэтовъ. 
Результаты своихъ лексическихъ изысканій 
онъ изложилъ въ обширномъ трудѣ 'Λέξεις. 
Отрывки изъ этого и другихъ сочиненій нзд, 
А. Nauck (1848).

ArlstCpllim, ’Αριοτοφών, 1) ό Άξηνιεύς, из
вѣстный аѳинскій ораторъ и государств. че
ловѣкъ. Въ 403 г. предложилъ законъ, но ко
торому дѣти полноправныхъ гражданъ, ро
дившіяся до архонтства Евклида, признава
лись полноправными гражданами, хотя бы про
исходили отъ матерей—пегражданокъ,а изъ ро- 
дившнхся послѣ указаннаго срока, могли счи
таться гражданами только тѣ, которые проис
ходили отъ брака аѳинскаго гражданина съ 
аѳинской гражданкой. Athen. 13,38. Demoath. 
Enbul. 30. Ср, SchiLfer, Demosthenes I, стр. 
10 елл,—2) поэтъ средней аттич. комедіи. От
рывки его произведеній даетъ Meineke, fragm. 
eom. Graec. Ш , 356 слл.

Aristus, Άριοτος, 1) историкъ Александра 
Великаго, происходилъизъ кипрскаго Саламн- 
на.—2) академическій философъ;род. въ Аска- 
лопѣ, училъ'вь Аѳинахъ, былъ другомъ Цице
рона и учителемъ М. Брута. Сіе. Brut. 97, 332. 
ad. AU. 5, 10. de fin. 5, 3, 8. Plut. Brut. 2.

Aristoteles, Άριπτοτϊί.ης, знаменитый осно
ватель школы перипатетиковъ, самый глу
бокій и всеобъемлющій умъ древности, 
род. ВЪ Стагирѣ (ото. ό Σταγφίτης, Ста- 
гирнтъ) на македопскоиъ полуостровѣ Хал- 
кидпкѣ у Стримоискаго залива въ 384 г. 
до Р. X. Отцемъ его былъ Николахъ, 
принадлежавшій къ греческому роду Ае- 
клеиіадовъ н состоявшій врачомъ у ма
кедонскаго царя Амшіты, отца Филиппова. 
Рано .потерявъ своего отца, Аристотель по- 
стунилъ подъ оиеку п присмотръ къ атар- 
нейцу Прокселу, сына котораго, Никанора, 
онъ въ послѣдствіи усыновилъ и жешда. па 
своей дочери Пиѳіадѣ. Какъ врачъ, отецъ 
Аристотеля занимался естественными пау
ками и былъ даже писателемъ по згой обла
сти знанія; весьма вѣроятно, что какъ это 
обстоятельство, такъ и связи Ннкомаха еъ 
македонскимъ дворомъ радо уже оказывали 
вліяніе на складъ жизни Аристотеля π на
правленіе его мышленія. 17-ти лѣтъ, въ 367 г., 
объ отправился въ Аѳины; въ ото время Пла
тонъ находился въ Сициліи или па нути туда, 
такъ что Аристотель познакомился съ гшмъ 
лишь 3 года спустя, послѣ его возвращенія, 
л затѣмъ оставался въ его школѣ 20 лѣтъ 
до 347 г., какъ кажется, всегда сохраняя 
чувства глубокаго уваженія и искренней пре
данности къ учителю, который называлъ 
Аристотеля „умомъ СВОеЙ И1КОЛЫ“, νοδς τής 
шятрі(%, и „книжникомъ", άταγνώίτης. Едва 
ли разногласія, вполпѣ лопятиыя н почти 
неизбѣжныя во взаимныхъ отношеніяхъ

, людей еъ такими оригинальными и прп томъ 
противоположными одинъ другому характе
рами, переходили въ ту враждебность, о ка
кой разсказываетъ литературная хропнка 
древности. По смерти Платона въ 347 г. 
преемникомъ его по управленію академіи! 
сдѣлался Слевсішпъ, сынъ его сестры. Въ 
томъ же году Ар. оставилъ Аѳины и отпра
вило л въ Мнеію къ атарнейскому властителю 
Гермію, своему другу; по послѣдпій вскорѣ 
былъ низвергнутъ и казнеиъ персами; тогда 
(ок. 345 г.) Ар. съ женою своей Пиѳіадой, 
сестрою пли племянницей Гормія, удаднлея 
въ лесбосскій городъ Митнлену. Отсюда, онъ, 
кажется, вернулся въ Аѳины и тогда уже 
открылъ свою школу; въ это, вѣр., время въ 
своихъ чтеніяхъ но риторикѣ онъ оспари
валъ теорію Исократа. Мѳнѣо правдоподобно, 
что Ар. имѣлъ шкоду уже при жизни Пла
тона. Въ 343 пли 342 г. Ар. былъ пригла
шенъ къ македонскому двору для воспитанія 
Александра, которому было тогда 13 лѣтъ. 
(Извѣстное пригласительное ипеьмо, помѣ
щенное у GtU. 9, 3, навѣрное подложно.) 
Философъ оставался здѣсь въ продолженіе 
8 лѣтъ (до 335 г.), но не болѣе половины 
этого времени было посвящено имъ собствен
но воспитательной дѣятельности, т. к. Але
ксандръ уже въ 339 г., въ отсутствіе отца, 
исполнялъ обязанности правителя государ
ства. Болѣе всего, конечно, Ар. заботился о 
томъ, чтобы освоить царственнаго воспитан
ника съ греческой образованностью и лите
ратурой; говорятъ, что онъ сдѣлалъ для Але
ксандра особое изданіе Иліады, посвятилъ 
его въ таішетва умозрѣнія и ознакомилъ въ 
особенности съ ненкой и политикой. Однако 
Александръ рано ужо пошелъ своею особою 
дорогой и свойственными ему упорствомъ и не
преклонностію воли, вѣр., не мало затруднялъ 
дѣло воспитателя. Пристрастіе къ централиза
ціи, не принимавшее въ разметъ пн историче
скихъ, пн національныхъ условій, явилось въ 
будущемъ владыкѣніра, конечно, помимо влія
нія учителя. Однако высокое личное уважепіе 
долгое время связывало Александра, съ Ари
стотелемъ и иногда имѣло благодѣтельныя по
слѣдствія. По ходатайству Аристотеля былъ 
возстановленъ родной его городъ Стагнра и 
философъ написалъ, говорятъ, для него но
вые законы; онъ же своимъ заступничествомъ 
спасъ гор. Ересъ и т. и. Съ другой етороны 
царь щедрой рукою оказывалъ‘помощь еете- 
ствеиио-историческнмъ, особенно зоологиче
скимъ трудамъ своего учителя. Разсказы
ваютъ, будто по приказу Александра мно
жество рыболововъ, охотпиковь и т. п. за
няты были доставкою естественно-историче
скаго матеріала для изслѣдованій Аристо
теля. Въ 335 г., оставивъ при Александрѣ 
племянника своего Каллисѳѳна, Аристотель 
возвратился въ Аѳины и оставался здѣсь 
12 лѣтъ. Теперь мѣстомъ для своего препо
даванія онъ избралъ аѳинскую гимназію 
Λύκειον, ПОСВЯЩеннуЮ Зевсу AuxtiOi. Здѣсь 
онъ читалъ лекціи два раза въ день: по 
утрамъ для болѣе тѣснаго кружка слушате
лей, способныхъ уже слѣдить за строго-фн-
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лософскпмѣ изложеніемъ (άκρατα1.), ОНЪ пре
подавалъ труднѣйшій отдѣлы пауки, а но 
вечерамъ для смѣшанной публики налагалъ 
болѣе простые и легкіе отдѣлы, нанр., ри
торику, нѳпку н т. п.; утреннее преподаваніе 
называлось περίπατος (по мнѣнію однихъ отъ 
находившейся въ Никсѣ галлереи, или аллеи, 
по мнѣнію другихъ отъ того, что Ар. имѣлъ 
привычку во время преподаванія но си
дѣть, а ХОДИТЬ) ε'ωδινός, вечернее—ιεερίπατος 
δε Λινός; подобнымъ образомъ и его сочппеиія 
раздѣлялись на εξώτερου* п «κροατικά (έοωτε- 
ρικά): первыя, болѣе популярныя по своему 
пзлозпешіо, изданы были имъ для публики, 
вторыя, которыхъ изложеніе менѣе блестяще 
и ясно, по зато болѣе соотвѣтствуетъ строго 
методическому ходу научнаго изслѣдованія, 
служили, м. б., только руководствами и по
собіями для слушателей философа. Методъ 
аристотелевскаго преподаванія по преиму
ществу былъ, кажется, икроааатнческііі, т. е., 
состоялъ въ связномъ но прерывномъ изло
женіи предмета, а ие въ собесѣдованіи.— 
Въ Аѳинахъ Ар. потерялъ свою жену Пи- 
еіаду, отъ которой имѣлъ дочь того же имени. 
Расположеніе Александра къ своему учите
лю водъ конецъ нѣсколько охладѣло изъ-за 
племянника Аристотелева Каллнесена, ко
торый, по желанію царя, сопутствуя ему въ 
походахъ, чтобы описывать его дѣннія, от
части изъ тщеславія, а отчасти изъ патріо
тизма, съ такой неугомоппой рѣзкостью воз
ставалъ противъ стремленія Александра под
чинить македонянъ и грековъ восточнымъ 
порядкамъ, что наконецъ возбудилъ противъ 
себя неудовольствіе царя и подвергся тяж
кому заключенію, въ которомъ и умеръ. Но 
все таки въ Аѳинахъ смотрѣли па Аристо
теля, какъ па приверженца Македоніи, іі 
когда Александръ умеръ, его учитель под
вергся преслѣдованіямъ отъ восторжество
вавшей теперь антпмакедонской партіи. Де- 
мофидъ обвинилъ Аристотеля въшк^еів; тотъ 
бѣжалъ въ Евбейевій гор. Xалкиду (въ 223 
КЛ5Г 222 г.) и тамъ умеръ,—Аристотель во 
время своей жизни былъ оцѣниваемъ раз
лично и имѣлъ даже ожесточенныхъ враговъ. 
Его благопріятное внѣшнее положеніе, а и. 
б. и самомнѣніе, отъ котораго онъ не былъ, 
кажется, вполнѣ свободенъ, возбуждали про
тивъ него зависть и ненависть, искавшія 
себѣ удовлетворенія въ клеветѣ иа великаго 
мыслителя. Но съ другой сторопы жители 
Стагиры почитали его какъ героя и ежегодно 
совершали въ память его праздникъ Άριατο- 
ТЕ>.еіа. Римляне не могли и не умѣли понять 
достоинствъ аристотелевской философіи, не 
смотря на уваженіе, выказываемое къ вей 
Цнцеропоаъ. Въ средніе вѣка то изъ-за до
стоинствъ Аристотеля ие хотѣли видѣть за
слугъ Платона, то наоборотъ; сочиненія Ари
стотеля были предметомъ то возвеличенія, 
усерднаго изученія и толкованія (особ, у ара
бовъ),то порицанія и униженія.—Аристотель, 
въощшнтожѳ время и вели кій мыслителъ к ве
ликій наблюдатель, обращаетъвшшапш па всѣ 
стороны міроваго цѣлаго, но прн этомъ въ своей 
мысли такъ перерабатываетъ все разнообразіе

явленій, что отъ частностей доходитъ до самыхъ 
широкихъ обобщеній. Благодаря этому на
правленію его ума опъ сдѣлался основателемъ 
многихъ новыхъ наукъ, такъ напр., у него 
выервые подвергаются систематической обра
боткѣ грамматика и логика, хотя., какъ и 
естественно па первыхъ порахъ, часто не 
различаются, одна отъ другой; риторика, піи
тика и вмѣстѣ съ послѣднею вообще фило
софія искусства, зоологія и физіологія, бо
таника, анатомія, психологія вііервые полу
чили научный видъ благодаря Аристотелю. 
Онъ удержалъ дѣленіе философіи и a три ча
сти: діалектику или логику, физику и нѳпку, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ сильнѣе оттѣпилъ раз
личіе теоретической философіи отъ практи
ческой; вообще отдѣльныя части онъ рѣзче 
разграничилъ и каждой придалъ болѣе стро
гую систематическую форму.—Предметъ фи
лософіи для Аристотеля есть то, что но пре
имуществу подлежитъ пониманію, т. е., на
чала и причины, т. и. посредствомъ ихъ по
нимается все остальное, всѣ отдѣльныя ве
щи (άποχείμενα), а не наоборотъ. Самое глав
ное въ знаніи—это пониманіе причинъ (χυ- 
ριώτατον τον είοενα: τό διότι δεωρειν), а Τ. Κ.
οπο дастся только философіею, η послѣдняя 
но тому самому по преимуществу предъ всѣ
ми пауками отличается свободою и само
стоятельностью, то еіі должно принадлежать 
первое мѣсто среди наукъ. Δήλον ουѵ, пишетъ 
Ар. ВЪ Віетафнзикѣ, ώς δι' οΰδεμίαν αυτήν 
ζητοΰμεν χρείαν έτίραν, άλλ’ ωαπερ άνδρωπος 
φαμεν έλεΰβερος ό αυτοΰ ε vry.ee να! μή άλλου ά>ν, 
оЗтш χ α ί αΰ'τΤ| μόνη ελευδερα ουαα τω ν έπ ιατημω ν 
μόνη γάρ αΰτη αυτής ενεκβν έοτιν. διό να ΐ δικαίως 
άν οΰκ άνβρωπίνη νορίζοιτο αυτής ή κτήαις. 
Далѣе о важности ея_ опъ говоритъ еще слѣ
дующее: ήν те γάρ ραλιστ* αν ό θεός εγοι, δεία 
τω ν έπιβτημω ν έστι, καν εΐ τ ις  τω ν θείων εΐη. μόνη 
θ’ αυτή τούτων άμφοτέρων τετΰχηκεν* ο τ ε  γάρ θεός 
δοκεΐ τω ν α ιτίω ν πάαιν είναι και αρχή τ ις , κα! την 
τοιαύτην ή μόνος ή ράλιοτ’ αν εχοι ό θεός, άναγ- 
καιότεραι ρέν ουν πασαι ταΰτης, άμείνων 8* ούδεμία.
Въ частности особ, важно было выставлен
ное въ аристотелевской философіи на видъ 
понятіе развитія, или различеніе двухъ формъ 
существованія, возможности (δΰναμις, po
tentia), какъ би зерна, которое только въ евры- 
томъи неразвитомъ еще видѣ содержитъ въ 
себѣ всѣ условія и формы, и дѣйствитель
ности (ενέργεια, actus), осуществленія идеи 
или возможности; часто въ томъ же значеніи, 
какъ ενέργεια, употребляется у Ар. слово 
εντελέχεια, но иногда первымъ обозначается 
самый процессъ или дѣйствіе, а вторымъ ре
зультатъ осуществленія. Лишь немногія изъ 
сочиненій Аристотеля—а всего ихъ насчи
тывали 400—1000 томовъ (βιβλία)—были из
даны нмъ самимъ. Свою библіотеку, благо
даря царскимъ милостямъ, весьма обширную, 
онъ оставилъ своему преемницу по академіи, 
Ѳеофрасту. Это первое значительное книж
ное собраніе иерешло, говорятъ, позже въ 
Александрію и послужило основаніемъ дто- 
ломеевсвой библіотекѣ. Но преданію, въ сво
ихъ подробностяхъ мало вѣроятному, руко
писи сочиненій Аристотеля Ѳсофраетъ завѣ-
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щахъ нѣкоему Нелею; наслѣдники Нелея не
брежно обращались съ драгоцѣнными руко
писями, а потомъ сложили ихъ въ погребѣ 
изъ боязни, чтобы онѣ не были отняты пѳр- 
ганскями царлни для своей библіотеки; въ 
погребѣ онѣ пролежали 180 лѣтъ. Этими об
стоятельствами древніе объясняли сильную 
испорчевиостьаристоіѳлевсваго текста. Апел- 
ликонтъ тѳосскій, которому потомъ удалось 
завладѣть рукописями, старался исправить 
поврежденное, но не обладавъ достаточнымъ 
для того умѣньемъ. Сулла, взявъ Аѳины, 
перевёзъ отсюда принадлежавшія прежде 
Апедликойту рукописи въ Римъ. Здѣсь, го
ворятъ, грамматику Тиранніону позволено 
было сдѣлать съ нихъ копіи, а потомъ ро
досецъ Аидровикъ привелъ сочнневіл Ари
стотеля въ порядокъ и раздѣлилъ на πραγμα- 
τεΐαι, Сохранились подъ именемъ Аристотеля 
слѣдующія сочиненія: 1) логическія, сое
диненныя въ послѣдствіи въ όργανον: а) κατη
γορίας о главныхъ классахъ понятій; Ъ) κερί 
ερμηνεία; (собств. о выраженіи мыслей), о 
предложеніи; с) άναλυτικα χρότερα И δστερα, 
каждое въ 2 кн., объ умозаключеніяхъ и до
казательствахъ; d) τοπικά, 8 кп., ученіе объ 
общихъ точкахъ зрѣнія (τόποι), съ которыхъ 
можно доказывать пли оировергать какое н.
б. положеніе; е) π ερ ί σοφιστικών ελέγχων, 2 КН., 
объ опроверженіи софистическихъ, ложныхъ 
умозаключеній. Нѣкоторое сродство съ этими 
сочиненіями имѣютъ: ί )  τέχνη ρητορική, 3 КН., 
о трехъ родахъ краснорѣчія: βουλευτική, δικα- 
νική и επιδεικτική; другое риторическое сочя- 
невіо—ρητορική πρός ‘Αλέξανδρον, приписывав
шееся Аристотелю, принадлежитъ, вѣроят
нѣе всего, Апаксимену Лаыпсакскому (см. 
A naxim enes, 2); g) περί ποιητική;, о родахъ 
поэзіи, особсппо о трагедіи; м. б., это илп 
набросокъ для большаго оставшагося невы
полненнымъ сочиненія,или замѣтки, должен
ствовавшія служить основою для устныхъ 
чтеній.— 2) Собственно философскія:
а) τά μετά τά ιρυαικά, сочиненіе б. Ч. дѣлимое 
на 14 книгъ; заглавіе не ири надлежитъ Ари
стотелю; у иего эта часть философіи назы
валась πρώτη φιλοσοφία; НО всей вѣроятности 
различные отдѣлы сочиненія существовали 
первоначально какъ самостоятельныя раз
сужденія и лишь въ послѣдствіи были сое
динены въ ОДНО цѣлое; Ь) περί ψυχή;, 3 КН., 
прекрасный опытъ научнаго обоснованія пси
хологіи; нзложепіе представляетъ много труд
ностей для пониманія; сочиненіе φυσιογνω- 
,μονικά подложно; с) ήθικα  Ηικομάχεια, въ 10 іш., 
сочиненіе столькоже отличающееся глубиною 
содержанія, какъ и благороднымъ характе
ромъ изложенія; евдемовская понка (ηθικά 
Εΰϊήμεια, въ 7 кн.) есть переработка ннко- 
маховской, сдѣланная Евдемомъ родосскнмъ. 
а большая ненка (ήθικά μέγαλα, въ 2 кн.) пред
ставляетъ извлеченіе изъ 2-хъ первыхъ,— 
8) Политико-экономическія: а) πολιτικά  
нлп πολιτική άχρόααις, въ 8 кн., о цѣли и идеалѣ 
государства, о разныхъ формахъ правленія 
и государственнаго устройства и о воспита
ніи; сочиненіе πολίτεΐαι πόλεων ρνή (описаніе 
и исторія устройства 16,8 греческихъ, а ча

стію н «греческихъ государствъ), имѣвшее 
веёьма важное значеніе для исторіи, въ со
жалѣнію, извѣстно только но отрывкамъ;
Ъ) οικονομικά, въ 2 кн., изъ которыхъ только 
первая согласна съ идеями Аристотеля.—
4) Ф изико-математическія: а) μηχανικά 
προβλήματα; ими пользовался Витрувій въ со
чиненіи de architectura; Ь) π ερ ί άτόμω ν γρ α μ 
μών, 0 недѣлимыхъ линіяхъ; с) φυσική άκρόα- 
oic, 8 кн., о главныхъ законахъ природы;
d) μετεω ρολογικά, 4 кн., съ этимъ сочиненіемъ 
имѣетъ нѣкоторое сходство подложное со
чиненіе περί κόσμου ИЛИ π ρό ί ‘Α λέξανδρον επ ι
στολή π ερ ί τού π αντό ;, приписываемое НОВЫМИ 
учеными то Посейдошю, то Хрнеиппу, то 
Николаю Дамаскскому И др.; о) π ερ ί ουρανού,
4 КН., f)  περί γενέσεως καί φθορά;, 2 ΚΗ., 
g) ανέμων θέσει; καί προσηγσρίαι, м. О., отрывовъ 
изъ большаго, не дошедшаго до насъ сочи
ненія: περί σημείων χειμώνων; h) προβλήματα,
38 главъ.— 5) Е стественно-историче
скія: а) περί ζώων ιστορίας, ВЪ 10 КН.; ο) περί 
ζώων μορίων, ВЪ 4 КВ.; с) περί ζώων γενέσεως; 
въ б кн.; сохранившееся подъ именемъ Ари
стотеля СОЧ. περί φυτών ПОДЛОЖНО; d) РЯДЪ 
небольшихъ разсужденій (11) по физіологіи, 
обыкновенно называемыхъ Гигѵа naturalia;
e) περί ακουστών; ί)π ερ ί θαυμασίων ακουσμάτων—
подложное собраніе различныхъ замѣтокъ;
Й кері χρωμάτων, вѣроятно, ПОДІОЖНОе.— 

одложпы и 6 писемъ. Принадлежалъ Ари
стотелю гимнъ въ честь добродѣтели, посвя
щенный Гермію, по, по всей вѣроятности, 
не принадлежалъ сборникъ стихотворныхъ 
эпитафій въ честь героевъ троянской войны, 
называвшійся πέπλο;. Главное изъ изданій 
сочиненій Аристотеля—изданіе берлинской 
академіи наукъ (1831 слл.): въ немъ аристо
телевскій текстъ обработанъ Беккеромъ, схо
ліи— Брандисомъ и др., фрагменты утрачен
ныхъ сочиненій—Валентиномъ Розо, а по
дробный указатель—Боннцемъ.

A ris toxenns,Αριστόξενος,тарентинецъ, фило
софъ и теоретикъ музыки, ж. ок. 318 г. до Р. X.; 
ученикъ Аристотеля, авторъ многихъ (453) 
сочиненій; изъ нихъ сохранились, по не 
вполнѣ: Αρμονικά στοιχεία, περί άρχων и 'Ρυθ
μικά στοιχεία. Ариетоксеиъ первый пытался 
дать научную основу теоріи музыки. Ср. 
Marquard, die harmoniseben Fragm. des 
Ar. (1868) и Ruelle, Elhments harmoniques 
d’Anstox6ne, traduites en francais (1870), 

A riu sia , Άριουοία, облаеть Хіоса; ея ви
ноградники доставляли одинъ изъ лучшихъ 
сортовъ вина. Verg. Е .  5, 71. Strab. 14, р. 
646. jP?tn. 14, 9.

'A q x—си. A re—.
Anno, оружіе, I. у грековъ. Тѣ части во- 1 

оруженія, какія въ Иліадѣ указываются для 
героевъ троянской войны, образуютъ основу 
вооруженія и для позднѣйшихъ граждан
скихъ ополченій. Послѣднія состояли исклю
чительно изъ тяжеловооруженныхъ (όπλΐτατ). 
Такъ какъ вооруженіе затрудняло ихъ дѣй
ствія и движенія, то послѣ персидскихъ 
войнъ явилось стремленіе сдѣлать оружіе, 
особ, оборонительное, болѣе легкимъ. Облег
ченію способствовали уже, какъ лучшая
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обработка металловъ, такъ и замѣна нхъ 
болѣе легкимъ матеріаломъ, панр. кожею; 
но введеніе особой легкой системы воору
женія, отличной отъ прежней по самому 
своему составу и устройству, приписывает
ся Ифнкрату (Nep. Iph. 1); однако и послѣ 
него гоплиты продолжали существовать на
ряду съ иельтастами, и попрежнему отъ 
дѣйствій нервыхъ зависѣлъ исходъ сраже
ній. Хотя пельтасты были уже легкою пѣ
хотой, во все таки они отличались отъ соб
ственно легкихъ войскъ тѣмъ, что имѣли 
щиты (π έλ τη ) н въ случаѣ нужды были 
употребляемы и для рукоиашнаго боя.— А) 

2  Оборонительное оружіе, (άμ υντή ρ ια ) S id a , 
Гомеровскій герой былъ защищенъ шлемомъ, 
латами, иопожами и щитомъ. 1) Шлемъ дѣ
лался обыкновенно изъ металла (κόρος, πήληξ; 
неточно χυγέη, I I . В, 845), позже изъ кожи въ 
видѣ шишака безъ всякихъ украшеній (κ α τα ϊ- 
τ ο ξ ) ,  ПЛИ ВЪ видѣ кожаной шапки (κυνέη въ т ѣ 
сномъ смыслѣ); такія шапки, какъ менѣе 
замѣтныя, чѣмъ блестящіе металлическіе 
шлемы, употребляли особеино при ночныхъ 
экспедиціяхъ Ш . 24, 231. I I . 10, 257. Ча
сти шлема (рис. 1—5. особ. 1) были: тулья
(a) , χρόνος; налобникъ (Ь), φάλος; паза- 
ты льникъ(с) И паВІІСОЧПИКИ (d), φάλαρα, 
(II. 16, 106) ст. подбородочпымъ ремнемъ 
изъ воловьей кожи (Л . 3, 371); дужка (е), 
χόμβαχος, загнутая напередъ, и султанъ (f), 
λόφος, обыкновенно изъ конскихъ волосъ. 
Оултааы изъ перьевъ (рис. 4, g.) принад
лежатъ болѣе позднему времени; шлемъ Ахил
ла, произведеніе Гефеста, былъ ст. золошмъ 
■султаномъ. I I . 18,612.19, 383. Чтобы давлепіе 
тяжелаго металлическаго шлема но причиняло 
боли, внутри его дѣлали подкладку изъ ткани 
или кожи. Вѣсилъ оит. около 5 фунтовъ. — 2) 
Мѣдныя латы, ианцыръ (рис. 6—8), δώρηξ, 
около 17 ф,вѣсомъ, состоялъ изъ грудной невин
ной выпуклыхъ частей (γύαλα, I I . 5,99.15,530), 
которыя соединялись сверху наплечниками
( b) , ωμοί, прикрѣплявшимися посредствомъ 
скобокъ, цѣпочекъ или ремней (рис. 6, с, 
рис. 8, d) къ кольцамъ, находившимся на 
γύαλα, а спнзу стягивались поясомъ (е), ζω- 
στήρ, ζώ νη, I I .  5 ,  5 3 9 . 6 1 5 . Изъ-подъ латъ 
опускался до середины бедръ передникъ 
цлн запонъ (ί), ζώμα, ΙΊ . 4, 187 , кожаный 
или воіідочпыи, имѣвшій сверху и съ бо
ковъ металлическую обшивку (g) изъ пла
стинокъ, положенныхъ одна на другую въ 
видѣ перьевъ (πτέρυγες) (рис. 32 , ходще- 
вый панцирь съ πτέρυγες). Иногда надѣвали 
подъ латы на голое тѣло ііовлзь (μίτρη) изъ 
тонкихъ металлическихъ пластинъ, подби
тую шерстью пли войлокомъ; оиа устраняла 
ті>еніе латъ о тѣло н вмѣстѣ съ тѣмъ сама 
но себѣ служила прикрытіемъ. (II. 4, 1 3 7 . 
187 . 5 , 8 5 7 ) . Вмѣсто латъ, которыя падѣ- 
валн сверхъ обыкновеннаго платья (χιτω-Λ 
часто упоминается (Αχαιών χαλχοχιτώνων, I I .  
3 , 2 5 1 ) кожаная куртка, колетъ (II . 1 1 ,1 0 0 .  
2 1 , 3 1 , называвшійся такжо χιτώ ν, позже 
οτόλάς, Хеп. АпаЪ. 3, 3 , 2 0 . 4, 1, 1 8 ) , съ 
мѣдною иагрудиою бляхою, χαρδιοφύλαξ, час
то, снабженною украшеніями; иногда упоми

наются также холщевые папцыри (λινοθώ- 
ρηξ; такой панцирь носилъ Нантъ локр- 
СКІЙ, I I .  2, 529. 830) ІІ КОЛЬЧугн, αλυσιδωτοί, 
lorica hamata. —3) Поножи (рнс. 9—11), 3
Χνημίδες, МѢДПЫЯ ИЛИ ОЛОВЯННЫЯ бллХН,
прикрывавшія переднюю часть голеші н за
стегивавшіяся крючками іш  пряжками (έπι- 
σφυριά).—4) ЩіІТЪ, обыкновенно бОЛЫЯОЙ 
овальный (рис. 12), άσπός, у Гомера также 
σάκος ( I I .  5, 619) или βοείη (изъ воловьей 
кожи) СЪ опредѣленіями άμφιβρότη (II. 20, 
281), ποδηνεχής „покрывающій воина съ 
ногъ до головыц, съ ремнемъ, надѣвавшим
ся на шею и лѣвое плечо, съ перевязью 
(τελααών, I I .  5, 796) И РУКОЯТКОЮ, παρπαξ. для 
лѣвой руки; онъ вѣсилѣ до 30 слишкомъ 
фунтовъ. Небольшой круглый щитъ (рнс.
13. 14), называвшійся также аргивскимъ, 
πάντοσ’ έΐβη, εΰχυκλος ( II . 12, 294) не имѣлъ 
перевязи, а былъ снабженъ пли 2 дужка
ми—рукоятками, όχανα, κανόνες, ВЪ КОТОРЫЯ 
продѣвалась лѣвая "рука (рнс. 14), или одною 
перекладиною (ν,ανών), шедшею по задней 
выгнутой сторонѣ щита отъ одного сто края 
до другаго; щитъ падѣва.іея па руку такъ, что 
верхняя часть руки приходилась между его 
средипой н этой перекладиной, а кистью 
руки придерживали его, смотря но надобно
сти, за ту или за другую изъ нѣсколькихъ 
скобокъ, придѣланныхъ у его краевъ (рнс.
13). Какъ этотъ, такъ и вышеупомянутый 
овальный щитъ были выпуклые. Небольшой 
щитъ А мазонокъ (рис. 16, — шірнсовапъ 
вмѣстѣ съ сѣкирою, упоминаемой у Хеп. 
АпаЬ. 4, 4, 16) былъ образцомъ для позд
нѣйшей πέλτη, щита нельтастовь. Обычай 
помѣщать на щитахъ отличительные зна
ки, или гербы, но Геродоту 1, 171, внер- 
вые появился у карянъ; лакедемоняне от
мѣчали свои щиты буквою А, сикіонци—
Σ, онваицы изображали на щитахъ палицу 
или сфинкса, аѳнняпе — сову.—В). Насту- 4 
нательное оружіе, βέλη, тяжеловоору
женныхъ. 1) Копье, длиною въ 7—9 фу
товъ (рнс. 17), называвшееся въ послѣдствіи 
δόρυ, у Гомера также έγχος, έγγειη, ξυστόν; 
его древко, или ратовшце, στύρα’ξ, обыкно
венно было ясиевос (μείλινον), а верхній 
металлическій наконечникъ обоюдоострый; 
ннжпяя часть копья (οΰρίαχος, I I .  16, 
612) обивалась въ героическій времеиа 
мѣдью, а въ послѣдствіи желѣзомъ (такой 
нижній наконечникъ назывался οαυρωτήρ,
11. 10, 153) для втыканія копья въ землю 
во время отдыха. Поэтому можно было ска
зать, ЧТО копье имѣло два острія (άμφίγυον), 
п если въ бою верхнее остріе (αΐνμή) отла
мывалось, дѣйствовали нижнимъ. Бѣсъ копья ■ 
доходилъ до 6 фунтовъ (ср. Όπλΐται). Ма- 
кѳдонская ннка, σάρισσα. но нѣкоторымъ 
описаніямъ, была въ 24 ф. длиною, но на 
самомъ дѣлѣ, вѣр., не превышала 15—16 
футъ.— 2) Мечъ, ξίφος, έγγειρίδιον, былъ 
прямъ, какъ тесакъ (фиг. 18, 19) н обою
доостръ, άμφηκ.ες; рукоятка его (κώπη, λαβή) 
не имѣла дужки н часто украшалась сере
бряными гвоздями или слоновою костью 
(II. 1, 219). Мечъ висѣлъ съ лѣваго (иног-



да и съ праваго) бока на ремнѣ (« λ α ιιώ ν , И. 
7, 304), перекинутомъ черезъ правое плечо, 
въ металлическихъ или кожаныхъ, обитыхъ 
металломъ ножнахъ (χολ&ο'ί). Висѣвшій у по
женъ ножъ (μ άχαφ α , II, 3, 271  —  2 7 3 ) не 
былъ оружіемъ, а служилъ для рѣзанья. 
К р и в ая  "сабля (рис. 33), μάχαιρα, ξυήλη, fop , 
была въ употребленіи особ, у лакедѳмо- 

6 нянъ.—.Іе гк о в о о р у ж сп и  ые отряди, поя
вившіеся впервые послѣ персидскихъ войнъ, 
были со времени похода десяти тысячъ по
стоянною составною частью греческаго вой
ска (ψιλοί, γυμ νήτα ι, γορνοί, Т. К. не имѣли 
щита н никакого другаго оборонительнаго 
оружія); предпазначнясь для боя издали, 
они имѣли только' наступательное оружіе. 
На головѣ легковооруженный носилъ ко
жаную шапку или шляпу. По роду оружія 
легкая пѣхота дѣлилась на м етател ей  
д р о т и к о в ъ  ( ίχ α ν π β τα ί) . стрѣ л ковъ  (τοξό- 
τα<) и п р ащ н и к о в ъ  (σφενδονήται). 1) Пер
вые имѣли д р о ти к и  различнаго вѣса: тя
желый (рнс. 2 0 ), άχω ν, άχόντιον, былъ въ 6 — 6 
футъ длиною, въ 4 ф. вѣсомъ, съ острымъ 
наконечникомъ (ά χή ); легкій (γρόβφος, veru
tum, tragula)—въ l 'h  аршина длиною и въ 
палецъ толщиною, съ тонкимъ, очей востримъ 
желѣзкомъ въ пядень длиною. Дротиковъ 
средней величины (въ 3 — 4 ф. длиною 
и въ 1 дюймъ толщиною) каждый воинъ 
носилъ до шести.—2) С тр ѣ лк и  были во
оружены лукам и  (τόξον, Л . 4, 105 елл.) въ 
4  фунта вѣсомъ. Части лука (рис. 22. 23): 
рожки, χέρατα, съ металлическою обивкою на 
концахъ (χορώνη, II. 4, 111), рукоятіо въ сре
динѣ лука (πϊ)χυς, II. 11, 375), также обитое 
металломъ, и тетива (νεαρή, ІІ. 4 , 118—ІЙ ). 
С трѣ лы  (рнс. 24),ό ':ατόί,πο3Τ . І6;; вѣсомъ были 
до а(* фунта, имѣли: древко, δονα£, въ 2 ф. 
длиною, металлическое остріе еъ двумя 
пли нѣсколькими зазубринами (δ γ χ «  II. 4, 
151. όϊσ-ω  τριγλώ χινι δ , 303), шнуромъ (νεαρόν 
Л. 4, 151) для болѣе прочнаго прикрѣпленія 
насаженнаго на древко острія іі (иа заднемъ 
концѣ) зарубку (γλοφ ίς, Л. 4 , 122), которою 
стрѣлу клали на тетиву. Для храненія 12 — 20 
стрѣлъ служилъ к о л ч а п ъ  (рис. 25 . 28.Х 
φαρέτρα, кожаный или плетеный изъ прутьевъ, 

■съ крышкою (πωρ.α, Л . 4, 116.) η ремнемъ 
для ношенія. Ііѣст, колчана со стрѣлами 
доходилъ до 15 фунтовъ. Особ, славились 
критскіе стрѣлки, но они все таки усту
пали персидскимъ, стрѣлы которыхъ были 
лучше устроены (Хеи. ЛпаЬ. 3, 3, 7. 15. 4,
2, 28).—3) П р ащ н и к и  имѣли нращ у, оφεν- 
<зоνη (описаніе ея у Liv.-BB. 29), которая во 
временаГомера дѣлалась изъ крученой шерсти 
(упомни, только П . 13, 599) н сумку, δκρδέρα, 
съ 10—12 камнями или евннцовыми нулями; 
нѣсколько такихъ пуль, имѣющихъ величину 
куринаго яйца и снабженныхъ въ каче
ствѣ клейма греческими надписями, найдено 
па мараѳонской равнинѣ и въ Сициліи. Въ 
позднѣйшія времена особ, родосцы славились 
искусствомъ стрѣлять изъ пращи мѣтко и да- 

6 лѳко (па 100шаговъ).—При обученіи искусству 
владѣть оружіемъ, обращалось особенное вни
маніе на то, чтобы воинъ умѣлъ какъ можно

легче и проще брать копье на правое плечо 
при началѣ маршеваго движенія, поднимать 
во время боя для удара (рис. 27), склонять 
при аттикѣ (рис. 28), опускать къ правой 
ногѣ при остановкахъ. Таыш7.-же образомъ 
упражняли и легковооруженныхъ. Стрѣлки 
(рнс. 29) брали иногда мишенью пѣтуха, а 
искусство пращника должно било состоять 
въ томъ, чтобы, размахивая пращей надъ 
своею головою (рис. 30), въ надлежащій мо
ментъ вниустнтъ одинъ колецъ пращи (рис. 
31): тогда камень попадалъ въ намѣченную 7 
цѣль.—П ел ьтасты  (κελταεταί, также άχαντ!- ' 
σταί по своему наступательному оружію, Хея. 
Anab. 3, 3, 7) имѣли щитъ въ видѣ полумѣ
сяца (αέλτг(), вѣроятно, деревянный, обтяну
тый кожею, вѣсомъ не болѣе 7 фунтовъ. На
ступательное пхъ оружіе состояло изъ мета
тельнаго копья и длиннаго тесака. Кромѣ 
того у нихъ была еще пика въ 12 фѵіъ дли
ною на случай рукопашнаго боя. Во вре
мена Ксенофонта къ ппкѣ придѣлывали въ 
центрѣ тяжести (рнс. 21) кожаную петлю 
(άγχΛη, amentum, Veri/. А . 9, 665), въ ко
торую пельтасты въ началѣ боя просовывали 
пальцы и такъ держа ннку (οιηγχολωρένοι) 
шли на приступъ; дальнѣйшее примѣненіе 
этой петли неизвѣстно. Оѵ. met. 13, 321. 
Sil. I t .  4, 14 (basta iuvatur amento). Для 
прикрытія онн кромѣ щита имѣли еще хол- 
щевую куртку (ІГер. Iph. 1). Вмѣсто поно
жей ’ вошли въ употребленіе такъ назыв. 
нф икратнды ; опѣ дѣлались изъ кожа и 
представляли нѣчто среднее между сапогомъ 
и гамащью съ подошвою.—II. У р н м д я п ъ . ° 
А.) О б о р о н и тел ьн о е  оруж іе , arma, ar
matura. Система вооруженія была установ
лена Сервіемъ Тулліемъ сообразно съ тѣмъ 
правиломъ, что тотъ, кто имѣетъ большее 
состояніе, слѣдават. большимъ рискуетъ 
въ случаѣ непріятельскаго нападенія, обя
занъ принимать и большее лпчпоо участіе 
въ защитѣ отечества, по за то долженъ 
имѣть іі больше средствъ для обороны. 
Поэтому первый изъ пяти классовъ, обязан
ныхъ нести военную службу, имѣлъ неболь
шой круглый щитъ (clvpeus), латы (lorical 
шлемъ (galea, cassis) и шопожи (осгеге). 
Шлемъ, galea (въ отличіе отъ металли
ческаго шлема, cassis; ср. впрочемъ Сіе. 
Ѵегг. 4, 44. Ου. met. 8, 24), дѣлался изъ 
кож и по для ббльгаей прочности обнвалея 
металломъ; спереди къ нему былъ придѣ
ланъ козырекъ, съ краевъ немного загну
тый вверхъ, чтобы пе мѣшать глазамъ. 
Осталыіая часть лица била неприкрыта, но 
для защити щекъ были придѣланы кожаные, 
обитые металлическими чешуйками застеж
ки (bucculae), смыкавшіяся подъ подбород
комъ и придерживавшія шлемъ. Сверху онъ 
былъ украшенъ султаномъ иногда перянымъ 
(crista) изъ трехъ прямо кверху торча
щихъ красныхъ или черныхъ перьевъ (РЫ.
6, 23) длиною въ локоть, иногда волося
нымъ (iuba, equina crista), свѣшивающимся 
пазадъ. Каждый изъ слѣдовавшихъ за пер
вымъ классовъ получалъ однимъ оборони
тельнымъ оружіемъ меньше, но это унень-
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шспіе нѣсколько уравновѣшивалось боль
шимъ объемомъ щита (вмѣсто clypeus этя 
классы имѣли scutum, см. шгже). Солдаты 
пятаго класса имѣли только scutum, а въ 
замѣнъ копья н меча предъ идущихъ клас
совъ—пращи, почему назывались также го- 

) гагіі. Во времена республики вооруженіе 
мало измѣнилось, только clypeus былъ со
вершенно вытѣсненъ тѣмъ видомъ щита, 
который назывался scutum. Это былъ щитъ 
изъ легкаго дерева, покрытый бычачьей ко
жей и обитый сверху н снизу желѣзомъ для 
отраженія непріятельскихъ ударовъ; для той 
же дѣли въ серединѣ со внѣшней стороны 
дѣлалась желѣзная выпуклость (umbo). Со 
временъ междоусобныхъ войнъ при воору
женіи солдатъ принимали во вниманіе не 
размѣры ихъ имущество, а  ихъ сложеніе и 
силы; вскорѣ всѣмъ солдатамъ стали давать 
оружіе отъ казны съ вычетомъ его стоимо
сти изъ жалованія, н пѣхота стала дѣлиться 
только на тяжелую и легкую. Тяжело воору
женные имѣли для обороны: шлемъ, латы 
н,ш нагрудникъ (lorica, pectorale) изъ мѣди, 
закрывавшій только грудь, таігь какъ осталь
ное тѣло прикрывалось щитомъ, и иопожіг, 
заходившія за колѣна и въ послѣдствіи но
сившіяся только иа правой ногѣ, которая 
въ бою выставлялась впередъ. Богатые но
сили легкую удобную чешуйчатую броню 
(squama), покрывавшую всю верхнюю часть 
тѣла, бѣдные же довольствовались однимъ 
нагрудникомъ, такъ какъ инжияя часть 
тѣла достаточно прикрывалась щитомъ. Въ 
послѣдствіи появндпсь также латы изъ не
выдѣланной кожи, прикрѣплявшіяся посред
ствомъ ремней п пряжекъ. Lorieie называ
лись также брустверы, которыми пользова
лись при осадѣ и оборонѣ укрѣпленій (Сасэ.
Ь. д. 6, -10. Тас. апп. 4, 40. hist. 4, 37. Ѵед.
4 ,28),см. Πολιορκία, 2.—В) Н а с т у п а т е л ь 
ное оруж іе , te la ,состояло нлт. м еч а  и ме

т а т е л ь н а г о  к о л ь я . Чтобы щитъ, 
который держали лѣвой рукою у лѣ
ваго бока, не мѣшалъ обнажать мечъ

піѳ также іапсссе. — Л е гк о в о о р у ж ен н ы е  
(velites) имѣли небольшой круглый щитъ 
(parma), мечъ (gladius) и семь метательныхъ 
копій (iacula, pila, послѣднія употреблялись 
особ оа по въ началѣ пѣхотнаго боя, missilia, 
hastas velitares), каждое въ 4 фута длиною и 
въ палецъ толщиною, съ тонкимъ остріемъ, 
которое легко сгибалось, такъ что непрія
тель пѳ могъ тотчасъ же употребить въ дѣло 
пущенные въ пего копья. На головѣ легко
вооруженный наѣлъ легкую мѣховую шапку. 
Иначе вооружены были: funditores, пращ
ники, которые бросали голыши (lapides mis
siles) пли заостренныя свинцовыя 
нули (glandes, Ltv. 38. 2Ц  ср. F u n 
d ito re s ) ; sagittarii съ лукамп и 
стрѣлами; iaculatores съ легкими 
дротиками; tragularii и balistarii ра
ботавшіе у метательныхъ машинъ.
Стрѣлы, sagittaj, были легкія дере
вянныя или каяышевыя; по преда
нію, опѣ былн изобрѣтены критя
нами, пользовавшимися славою ис
кусныхъ стрѣлковъ, и введены рнм- 
лш ш ш  послѣ 2-й пунической войны 
въ отрядахъ союзниковъ. Знамени
ты у пцхъ были особ, балеарскіе 
стрѣлки. Конецъ стрѣлы состоялъ 
изъ одного или нѣсколькихъ ост
ріевъ, снабженныхъ иногда зазубри
нами. У Тацита кромѣ funditores 
уиомппаютсл еще libratores (libri
tores). — Конница, какъ говорятъ, 
ііервопачальпо ие носила никакого 
оборонительнаго оружія, чтобы тѣмъ 
быстрѣе вскакивать иа лошадей и 
соскакивать съ нихъ; рано вошли 
въ употребленіе сѣдла п стремена, 
а  за тѣмъ и латы, шлемы и саиопі, 
такъ что въ послѣдствіи вооружепіѳ 
коппнцы почти ничѣмъ не отлича
лось отъ вооруженія тяжелой пѣхо
ты. Копья конницы были снабжены 
желѣзными остріями на обоихъ кон-

(gladius), послѣдній посиди у права
го бедра. Полководцы н старшіе офи
церы, не имѣвшіе щита, носили мечъ 
на лѣвомъ боку, Оиъвнсѣлъ па кожа
ной перевязи (balteus), надѣвавшей
ся черезъ плечо, или па опоясывав
шей стань портупеѣ (cingulum). По 
м е т а т е л ь н о м у  к о и ь ю, pilum 
(ΰσαος), имѣвшему желѣзное съ за
каленнымъ концомъ остріе, при
крѣплявшееся къ древку гвоздями, 
3 рядъ (triarii) боеваго строя на

зывался также pilani. Въ послѣдствіи triarii 
получили hastam (соотвѣтствовавшую грече
ской инкѣ, см. В. 1), а нервно два ряда pi
lum. Это было довольно тяжелое копье дли- 
аою нѣсколько болѣе 5 футъ; остріе его 
было снабжено зазубринами, такъ что его 
пе легко было вынуть изъ раны (pilum ha
matum L ср. Caes. Ъ. д. 1, 25). Кромѣ того 
каждый воинъ еще носи’ъ болѣе легкое, топ
кое метателыюо коиье (verutum). Ѵед. 2,15. 
При императорахъ вошли въ уиотрсбло-

цахъ; чтобы имѣлъ возможность по
ражать врага съ лошади, всадники 
должны были имѣлъ мечи болѣе длин
ные, чѣмъ тѣ, какпмн была вооружена пѣхо
та. При императорахъ встрѣчаются всадпшгн 
loricati, cataphracti, т. е., одѣтые въ чешуй
чатыя латы. Лошадямъ также надѣвали иа 
голову и па грудь бропго,—Коипица вспомо
гательныхъ войскъ имѣла легкое вооруже
ніе, нмеппо метательныя копья, а частію 
также луки п стрѣлы (equites sagittarii).— 
Ср. Rcinlmrdt, Grricehiscne und rOmische 
KriegsaltcrthUmer (1859).

Armamenta—dco, что относится къ снаря
женію корабля, какъ-то паруса, весла, ка
наты и т. п.

Armamentarium, арсеналъ, въ которомъ 
паходнлось всякаго рода оружіе, раздавав
шееся, въ случаѣ внезапной опасности (tu
multus), тѣлъ, которые, но своему состоянію, 
не были обязаны носить оружіе. Въ такихъ 
арсеналахъ хранились также разныя воен
ныя машины н метательные снаряды, упо
треблявшіеся при осадѣ городовъ. Въ Римѣ
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armamentarium находился прп храмѣ Земли 
(Tellus). Cic. ha,r. resp. 14. При ю ш ерамрахъ 
постоянныя войска имѣли и въ провинціяхъ 
свои склады и мастерскія оружія (fabrica, 
officina armorum), состоявшія подъ падяо- 
ромъ особаго magister fabrum. За оружіе, 
точно гакъ жѳ, какъ и за одежду, выдаваемую 
солдатамъ, дѣлался вычетъ изъ жалованья. 
Тае. апп. 1, 17. Цицеронъ (de or. 1, 14, 62) 
словомъ armamcnt, обозначаетъ σχει»9ήχτ/ν, 
находившуюся въ военной гавани Аѳинъ.

Armarium, шкафъ для храненія дорогихъ 
вещей; въ особенности шкафы въ атріумѣ, 
въ которыхъ храпилпсь изображенія пред
ковъ (imagines); таръ же называются книж
ные шкафы.

A rm atura, 1) вооруженіе, см.A rm a.—2)ме
тонимически: родъ оружія, т. е., извѣстнымъ 
образомъ вооруженные солдаты. A r m a tu r a  
le v i s —тоже, что milites leves, наковы были 
rorarii (ferentarii) и accensi, а  позднѣе так
же velites; a r m a tu r a  g r a v is  — тяжело во
оруженные солдаты, т. e., liastati, principes 
И triarii.

Anncne, (Άρμ-ήνη, Xen. An. 6, 1, 15; ’Αρ- 
Ι*ένΐ], Strab. 12, 645), rop. н гавань въ Пафла- 
гопш вблизи Синопа; п. Аклимапъ (т. ѳ., бѣ
лая гавань).

Armenia, Αρμενία, горная страна но вер
ховьямъ Евфрата, Тигра и Аракса, населен
ная народомъ близкимъ по происхожденію 
къ западно-арійскимъ племенамъ н называв
шимъ себя Наі, plur. Ilaikh (т. е. господа), 
а  свою страну 'Hnjastau (персидская форма, 
производная отъ Наі). По Геродоту (7, 73), 
армяпе были фригійскаго происхожденія (ср. 
A s ia  m in o r  йодъ A sia ), по Страбону—ѳес
салійскаго. Страна дѣлилась па двѣ главныя 
части: 1) В еликую  А рм енію , А. maior, 
Ά . ή рстсгЦ , границы которой составляли: 
на воет. мидія (р. Араксъ), па еѣв. Албанія 
п Иберія, нлп Иверія (но р. Киру), Колхида 
и Понтъ (хребетъ Паріадръ), па заи. Ма
лая Арменія (р. Евфратъ); на югѣ Месопо
тамія (р. Тигръ) и Ассирія. Е я  простран
ство равнялось приблизнт. 5,000 кв. м.; опа 
занимала области нынѣшнихъ: Эрзерума, 
Карса, Вапа, Эривани. — 2) М алую  А р м е
нію , А . minor, 'A. ή μ,ιχρά, ноторая отдѣлялась 
отъ Ве.тнвой р. Евфратомъ, часто причисля
лась къ Каппадокіи н сдѣлалась независимой 
лишь въ римское время. Эта страна изрѣ
зана горами, принадлежащими къ системѣ 
Тавра, таковы: па сѣп. Paryadres montes 
(п. Перхалъ), montes Capotes (н. Дупкъ- 
Тагъ), Gordyaei montes (курдскій хребетъ), 
Niphates (н. ІІііатъ). Изобиліе водъ (2 боль
шихъ озера, ΘωβτΕΪ-ις или Άραισαα, н. Ванъ, 
и Аи/ѵГті{, д. Оевапъ) въ этой плодородной 
странѣ п близость Каспійскаго моря облег
чали вывозъ прекрасныхъ мѣстныхъ про
дуктовъ. /Кители недолго пользовались само
стоятельностью; Арменія была частію асси
рійскаго царства, потомъ индійскаго н пер
сидскаго и раздѣляла пхъ судьбу. Съ 150 г. 
она была опять самостоятельнымъ царствомъ 
подъ властію Арсакіідовъ, отпрыска парояп- 
ской династіи; но рнмляие одну за другою

захватывали провинція этого царство, и на
конецъ въ 415 г. его яодѣлплп между со
бою римская имперія и царство Сассани- 
довъ.—Важнѣйшими городами Арменіи бы
ли: Ά ρ τ ά ξ α τ α  (Арташадъ), съ 180 г. до Р. 
X. сильно укрѣпленная столица Арменіи 
па Араксѣ; древнѣйшій городъ, раньше быв
шій столицею, Ά ρ μ ία ο υ ρ ία ; ПОПДНѣЙшаЛ СТО- 
лнца Τ ιγρανόκερτα  на р. Νιχηφΐρεος, осно
ванная ок. 80 г. до Р. X. Тпграпомъ II, 
Άρααμώβατα, Арзепъ (п. Эрэерумъ). Strab. 11, 
527 слл.

A rmilla, браслетъ, запястье—украшепіе, 
носившееся и женщинами, н мужчинами, 
обыкновенно золотое, вытяжной или набор
ной работы, осыпанное драгоцѣнными кам
нями; очень любимою формою была змѣе
образная; большія массивныя запястья слу
жили наградой воинамъ за храбрость. Lw. 
10, 44. Plin. 7, 28, 102.

A rm ilustrum , часть авсптипскаго холма, 
па которой ежегодно, въ праздникъ освя
щенія оружія, совершалось жертвоприноше
ніе; праздникъ назывался armilustrium; въ 
этотъ день, XIV. Kal. Novembr., прп труб
ныхъ звукахъ, носили по городу ancilia (см. 
A n c ile ) . Varro l. I. 5, 32, 42, Fest. p. 10.

Armluius, сынъ предводителя херусковъ, 
Сегнмера, служилъ въ юности, подобно мно
гимъ другимъ германцамъ, въ римскомъ 
войскѣ и получилъ отъ Августа римское 
гражданство и звапіе римскаго всадшгка. 
Veli. Pat. 2, 118. Римъ, казалось, навсегда 
усыпилъ враждебность пограпичпыхъ гер
манскихъ народовъ и распространилъ свое 
могущество далеко за Рейпъ, въ самое 
сердце Германіи; римскіе полководцы, особ. 
Друзъ, проникли далеко въ глубь страны, 
стараясь заключеніемъ союзовъ и подар
ками привлечь на сторону рюглннъ гер
манскихъ предводителей. Тогда-то Августъ 
назначилъ начальникомъ римскихъ легіо
новъ въ Германіи Квинктплія Вара, чело
вѣка надменпаго, грубаго, корыстолюбиваго, 
еще ранѣе въ Сиріи пріобрѣвшаго очень 
дурную славу; не умѣя обращаться съ гер
манцами, онъ до того раздражилъ нхъ вве
деніемъ римскаго права н другими суровы
ми н жестокими мѣрами, что недалеко уже 
было до открытаго возстанія. Армішіп умыш
ленно старался укрѣплять Вара въ его на
мѣреніяхъ н, нопнднмому, всо ближе схо
дился съ рітмллпамн, пріобрѣтая располо
женіе пхъ полководцевъ своимъ знаніемъ 
римскаго военнаго дѣла, римскаго языка и 
римскихъ обычаевъ. А между тѣмъ въ тайнѣ 
онъ усиливалъ раздраженіе своихъ соотече
ственниковъ, соеднпнлъ нхъ предводителей 
въ союзъ для борьбы противъ иноземнаго 
владычества и съ цѣлію ослабить римскія 
силы склонялъ Вара къ походу для усми
ренія поднятаго будто бы уже возстанія. 
Планъ Армипія былъ открытъ римлянамъ 
его тестемъ Сегсстомъ, но Варъ пе повѣ
ривъ эі'ямъ разоблаченіямъ отправился съ 
самыми отборными войсками черезъ дикія, 
еуровнл мѣстпости противъ мнимыхъ бун
товщиковъ и въ тевтобургскомъ лѣсу, близъ
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p. Линде, подвергся впезаппому нападепію 
со стороны германцевъ (въ 9 г. π. P. X.). 
Тас. апп. 1, 65. 60. Dio Cass. 66, 18 CJ.T. 
ѴеП. Fat. 2, 117. Огла, С, 21. Римляне 
храбро оборонялись, но еама природа, ка
залось, была противъ нихъ: буря и пролив
ной дождь обезсилили ихъ и одолѣли ихъ 
мужество. Самъ Варъ билъ раненъ и, пред
видя гибель своего войска, бросился въ 
отчаяніи на свой мечъ; примѣру вождя по
слѣдовали многіе ивъ солдатъ, другіе пали 
подъ мечемъ непріятеля; войско било почти 
уничтожено, лишь немногимъ удалось спа
стись. Dio Cass. 56, 19. Flor. 4, 12. Tae. 
аіт. 12, 27. Вѣсть объ этомъ пораженіи по
вергла въ ужасъ римлянъ и особ. Августа, 
по германцы или по съунѣли, или пе захотѣли 
воспользоваться своей побѣдой. Римляне 
снарядили новыя войска и отправили ихъ 
подъ пачальствомъ Гермапнка, но Аршшій 
храбро н удачно защищался; опт. побѣдилъ 
(въ 17 г.иоР.Х .) и еоюзъМаркомапскнхъ пле
менъ въ вост. Германіи, по менѣе римлянъ 
угрожавшій свободѣ германцевъ. Тас. апп. 
2, 44 слл. Btrab. 7, 290. Veli. Fat. 2, 119. Въ 
послѣдствіи Армшіія заподозрили пт. стрем
леніи къ царской властй; народъ, полагав
шій, что ужо пе нуждается въ немъ послѣ 
того какъ внѣшняя опасность устрапспа, 
сталъ вѣрить навѣтамъ его завистливыхъ 
враговъ и въ 21 г. (но другимъ извѣстіямъ, 
въ 19-мъ) 37 лѣтъ отъ роду Арянній былъ 
убитъ. Тас. апп. 2, 88. Однако долго ещо 
жила память объ освободителѣ германцевъ 
въ ихъ былипахъ и пѣспяхъ, прославлявшихъ 
его подвиги. Veli. Fat. 2, 107 слл. Dio Cass. 
56, 187 слл. Тас. апп. 1, 57—70. 2, 44 слл. 
Suet. Oct. 23: Значеніе имени неизвѣстно, 
съ пововерхнопѣмецкнмъ „Hermann" оно 
пѳ имѣетъ ничего общаго. Сынъ Армнпія и 
Туснѳлъди T h u m e lic u s  (θουμέληιβς, Strab. 
7, 292), рожденный въ плѣну, воспитывался 
въ Равеннѣ. Quo mox ludibrio conflictatus 
sit {Тас. апп. 1, 58), ми пе знаемъ, такъ 
какъ относящееся кт, этому обстоятельству 
мѣсто у Тацита не уцѣлѣло. Giittling (ges. 
Abhandlungen I, стр. 397) полагаетъ, что 
Tiiumel. былъ обученъ ремеслу гладіатора. 

Агнюгіеа см. A re m o r ic a .
Arne, Ά ρ νη , въ югозап. Ѳессаліи, главный 

гор. эолійскихъ бсотяпъ до ихъ выселенія 
(Т/гис. 1,12). Ѳессалійцы, овладѣвъ имъ, на
звали ero Ktsptov. Развалины ого находятся 
у деревни Матарапга,—2) гор. въ Беотіи, у 
Hom. 11. 2, 507 называемый κολοοτάφιΑοί 
(обильный виноградомъ), вблпзп Ііоронеп у 
Коиайскаго озера, которое затопило городъ 
и окростноепі, такъ что уже древніе пе мог
ли точно опредѣлить мѣстоположенія этой 
Ариы.

Arnobius, африканецъ („Afer") пзъ Спк- 
кц, гм. ок. 330 г. по P . X.; одинъ изъ за
мѣчательнѣйшихъ и древпѣіішнхъ писате
лей западпой христіанской церкви. Былъ 
сперва риторомъ въ своемъ родномъ горо
дѣ и еще до принятія крещенія написалъ ок. 
295 г. очень риторичное но своему слогу 
сочиненіе adycrsus gentes (ε2νη, язычники)

въ 7 кя., представляющее апологію христі
анства и вмѣстѣ съ тѣмъ обильный источ
никъ для знакомства съ аігшчпой миѳоло
гіей. Изд. Salmasius (1651), Orelli (1816), 
Hildebrand (1844), Rciiferscheid (1875).

A rans, Arno, главная p. Етруріи, берегъ 
пачало въ А п а т и т а х ъ  и впадаетъ въ Тнр-

Ёенское море въ двухъ часахъ пути отъ 
[изы. Strab. 5,222. Liv. 22,2. Тас. апп. 1, 79. 
Aromilta, τά  Α ρ ώ μ α τα , 'Α ρω μ ά τω ν cr/.pov, 

мысъ и торговый иупкть на восточномъ бе
регу Африки, у окопѳчпоетн аравійскаго 
залива; назывался такъ потому, что лежалъ 
въ мѣстности, изобилующей благовонными 
растеніями; н. Сар Ouardafui.

Arpi, Άρποι (н . развали пы Агра у  FoggPn 
па p. Cesono), гор. въ Апуліи, по преданію, 
ностроеппый греками (Діомедомъ, Liv. 22, 
12: Diomedis campus) подъ названіемъ "Αρ
γοί "Ітияоѵ; извращеніями этого назвапія 
были будто бы формы Argyripa и затѣмъ 
Arpi. Этотъ городъ пользовался независи
мостью и велъ ожнвлеппую торговлю до 
времени 2 пупич. войны: тогда за покор
ность Ганнибалу онъ былъ лишенъ своихъ 
вольностей и скоро пришелъ въ упадокъ. 
Strab. 6, 283. Liv. 24, 46 сл.

Arpinum , п. Arpino, гор. вольсковъ, по
томъ самнитовъ на р. Фпбрепѣ недалеко 
отъ ея впаденія въ Лирнсъ, получилъ въ 
302 г. до P. X. отъ рішляпъ права граж
данства, а  пт. 188 г. іг полныя нрава голо
сованія (civitas cum suffragio). Здѣсь роди
лись Марій и Цицеронъ (homo Arpinas), 
послѣдній—въ усадьбѣ, лежавшей вблпзп со
единенія обѣихъ рѣкъ. Сіе. Іедд. 2, 1. 3 я  
epist. pass. Sali lug . 63· Cp. Abekens Cice
ro in  scinen Brieien (1835 r*).

A rretium , Άγρήτιον, ii . Arczzo, одинъ изъ 
значительнѣйшихъ въ числѣ двѣнадцати 
городовъ Етруріи, лежавшій ок. Апепшшъ 
{Liv. 9, 37. 10, 37), игралъ довольно важ
ную роль во время 2 пупич. воііпы, въ по
слѣдствіи сдѣлался римскою колоніей и му- 
пициніей; отсюда происходили Cilnii, пред
ки Мецената. Городъ находился близъ исто
ковъ рѣки Арно въ очень плодородной мѣ
стности, изобиловавшей виномъ и ншепицей, 
былъ богатъ и славился своей промышлен
ностью, особ, изготовленіемъ оружія и пре
восходными глиняными издѣліями, арре- 
тнпскіімн вазами, на которыя былъ сігльпый 
спросъ со временъ Августа и до 7-го в. 
Это были вазы чернаго п краснаго цвѣтовъ, 
приготовлявшіяся изъ легкой глины, имѣв
шія изящную форму п украшенныя худо
жественными изображеніями.

A rrha и arrhabo , αρραγών, пишется также 
arra  и arrabo (семитское слово), задатокъ 
при заключеніи контракта, особ, нрп куп
лѣ π продажѣ. Лицо, давшее задатокъ, те
ряло его, если пе исполняло того, къ чему 
обязалось. Отъ залога, pignus, задатокъ от
личался тѣмъ, что первый послѣ исполне
нія обязательствъ былъ возвращаемъ тому, 
кто его далъ, напротивъ задатокъ лицо его 
получившее оставляло у себя, дѣлая при 
окончательномъ ралечетѣ соотвѣтствующій
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вычетъ изъ суммы, подлежавшей уплатѣ. 
Иногда слово arrha  обозначаетъ и залогъ , 
а иногда и п р и д ан о е .

Arrhopliorla, τ ί  Άρρηφ6ριβ, праздникъ въ 
честь Аѳины, покровительницы земледѣлія, 
имѣвшій характеръ таинствъ и совершав
шійся въ мѣсяцѣ Скирофоріонѣ. Двѣ изъ 
четырехъ 7—11 лѣтнихъ дѣвушекъ (άρρηφάροι, 
έρρηφάροι), яраелужпвавшихъ въ храмѣ бо
гини па Акрополѣ, переносили ночью, на
канунѣ праздника, два сосуда съ неизвѣст
нымъ содержимымъ на огражденное стѣ
нами мѣсто, находившееся недалеко отъ 
храма Афродиты, ереди садовъ; здѣсь онѣ 
спускались въ пещеру, оставляли тамъ то, 
что приносили съ собою, и выносили оттуда 
какіе-то другіе предметы, такъ же имъ не
извѣстные и тщательно закрытые. Исполне
ніемъ этого обряда аррефоры оканчивали 
свою службу, продолжавшуюся одішъ годъ. 
Paus. 1, 27, 3. Двѣ другія изъ ихъ числа 
участвовали въ приготовленіи пепла Аѳины. 
(См. Π αναβήναια).

Arrhidaeus, Άρριδαΐος, 1) сводный брата 
Александра В-, сынъ даря Филлиина и тан
цовщицы ѳессаліянки Филипы. Александръ, 
устранившій при вступавши на престолъ дру
гихъ своихъ незаконныхъ братьевъ, пощадилъ, 
Аррндѳя, п. ч. послѣдній по своему сла
боумію по могъ быть ему опасенъ. Послѣ 
смерти Александра Аррпдѳя провозгласи 
и царемъ вмѣстѣ съ сыномъ Роксаны и 
женили на Евридикѣ: управляли за него 
полководцы и вельможи его брата; въ 317 г. 
до Р. X. Арр. былъ убитъ по приказанію 
царицы Олимпіады. Plut. Alex. 77. ІпМ. 14, 
δ. Biod. Sic. 19, 62.— 2) полководецъ Але
ксандра В., по смерти Перднккн сдѣлался 
правителемъ государства, по въ 319 г. ли
шенъ былъ власти Анти гопомъ.

A rrlduus, Άρριανότ, F la v iu s , изъ вионн- 
скаго гор. Никомидіи, ученикъ философа 
Епиктета, римскій сенаторъ и копсулъ; въ 
136 г. императоръ Адріаиъ назначилъ его 
намѣстпикомъ Каппадокіи. Аптопмпъ Пій 
также очень уважалъ его п осыпалъ поче
стями; аѳиняне дали ему права аѳинскаго 
гражданства. Умеръ онъ въ своемъ городѣ, 
гдѣ провелъ п послѣдніе годы своей жизни. 
Главный литературный трудъ его—исторія 
походовъ Александра В., Ίατορίαι оѵв.Зіоеш: 
Αλέξανδρο» НЛП Άνάβααι; ’А. въ 7 КН. Это 
историческое произведеиіе, составленное по 
надежнѣйшимъ источникамъ человѣкомъ не 
чуждымъ знакомства съ военнымъ дѣломъ, 
уже въ древности считалось лучшимъ изъ 
сочиненій о великомъ царѣ; въ слогѣ и из
ложеніи оно представляетъ удачное подра
жаніе Ксенофонту. Къ исторіи походовъ Але
ксандра примыкаетъ сочяпспіо объ Индіи 
(ή Ίνοική, Indica), написанное почему-то 
іоническимъ діалектомъ. Кромѣ этпхъ двухъ 
трудовъ сохранились еще: небольшое соч. 
объ охотѣ (Κυνηγετικό;), κερί-λους κοντού 
Εύξείνοο, отрывокъ εν.τοξίί κατ’ Αλανών (объ 
учебникѣ тактики, приписывавшемся Арріа
ну см. A e lia n u s )  и нѣсколько философ
скихъ сочиненій, которыя были написаны,

кажется, ранѣе историческихъ. Таковы фи
лософскія чтѳпія Епиктета (διατριβαί Έπι- 
κτήτοα) въ 8 книгахъ, ивъ которыхъ уцѣлѣли 
только 4: въ этомъ сочпиепіи Арр. является 
преданнѣйшемъ ученикомъ Епиктета и при
верженцемъ стоической шкоды; сокращен
ное изложеніе стоической иѳшш представ
ляетъ έγχειρίδων Έκικτήτου. Многіе изъ фило
софскихъ и историческихъ трудовъ Арріана 
утрачены; между ними самымъ значитель
нымъ была, вѣр., исторія преемниковъ Але
ксандра (τά fie-τά Αλέξανδρον) ВЪ 10 КН.; по
добно ей утрачены ΙΙαρβικά въ 17 кн., описа
ніе войны пародіи, съ римлянами при Тра
янѣ; Βι8ι>ν<κά въ 8 кн., исторія Внѳипіп съ 
миѳическихъ временъ до перехода ея подъ 
власть римлянъ; ’Αλάνιν.ή и исторія Діона и 
Тимолеонта. Анабасисъ пзд.: I. E . Ellemlt

К , К. W. KrUger (1836 — 48 и 1851), 
mnn (1856), Sintenis (2 над. 1860, одинъ 

текстъ въ 1867), Abicht (1871 — 74: одинъ 
текстъ 1876); Scripta minora пзд, Hcrcher 
(1854); Indica и Περίπλουτ—О. МП lier, geogr. 
Graec. rain. I, p. 257 sqq.

A rrii, римская фамилія, происходившая 
изъ Етруріи; кт, пей принадлежали: 1) Q. Λ γ
ι' iu  s, преторъ 72 г. іо  P. X.; побѣдилъ одного 
изъ предводителей рабовъ, Ерикса, по по
томъ самъ былъ побѣжденъ Спартакомъ. 
Ум. въ 71 г., пѳ успѣвъ отправиться въ Си
цилію, въ управленіи которою должевт. былъ 
наслѣдовать Берресу. Сіе. Ѵегг. 4, 20, 42. 
А г», ср. 90. — 2) Q. A r r iu s ,  преторъ 36 г.; 
первый принесъ въ Римъ извѣстіе о томъ, 
что прпвержепцы Катплнны скучиваются 
въ отряды. Поддерживалъ кандидатуру Це
заря па должность консула (59), но въ послѣд
ствіи былъ съ нимъ въ патяпутыхъ отно
шеніяхъ. Напротивъ, Цицеронъ во время 
борьбы съ Клодіемъ, не нашедшій себѣ помо
щи у Аррія, послѣ подружился съ ннмъ. Сіе. 
ad A tt. 1, 17, 11. Vaiin. 12, 30. Будучи homo 
novus, Арр. обязанъ былъ тѣмъ положеніемъ, 
какого достигъ, болѣе своей ловкости, чѣмъ 
талантамъ. Цицеронъ, впрочемъ, хвалитъ его 
какъ оратора. Brut. 69. Знаменито роскош
ное угощевіе, которое Аррій предложилъ 
пароду на похоронахъ своего отца. Йог. sat. 
2, 3, 86. — 3) н 4) его сыновья, извѣстны 
были своимъ мотовствомъ и обжорствомъ. 
Вог. 2, 3, 243 (par nobile fratrum).—5) A rr. 
V a ru s , служилъ въ войскѣ Всспасіапа спа- 
чала въ Арменіи, гдѣ сражался противъ пар
ѳянъ иодъпредводительствомт,Корбулопа(ко- 
тораго очернилъ предъ Нерономъ), а потомъ 
въ ІІанпоиііі. При Бсдріакѣ сражался ((й)г. 
но P. X.) противъ Пнтеллія и потомъ сдѣлался 
praefectus praetorio, по въ послѣдствіи по ин
тригамъ лшнепт, былъ этой должности. Тас. 
анп. 13, 9. Met. 3,16. 61. 4, 2. 6 8 .-6 ) A r r ia ,  
жена Цеципы Пэта. Когда огіъ въслѣдствіо 
обвиненія въ заговорѣ противъ императора 
Клавдія (въ 42 г. по P. X.) былъ пригово
ренъ къ смерти, Аррія послѣ того, какъ всѣ 
ея попытки спасти мужа остались тщетными, 
замѣтивъ, что его рѣшимость покончить еъ 
собою самоубійствомъ иачшіаетъ колебаться, 
сама вонзила себѣ въ грудь ішшкалъ н за-
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тѣмъ подала ero мужу со словами: Paeto, 
non dolet. Plin. ep. 3, 16. Тас. стн. 12. 62. 
16, 34. Suet. Claud. 12. Dio Cas.4. 60, 16. —
7) ея дочь, жена Тразен ІГэта (см. Ϊ  h г а s e а). —
8) римляпка, совремеппппа Галена, нослѣ- 
дователышца платоновской философіи. Лаер- 
тій Діогепъ написалъ для нея свои „жпзие- 
описапім философовъ". — 9) A r r ia  F a d ia , 
дочь вольпоотпущепппка Кв. Фидія, жена 
тріумвира М. Аптонія,—10) A r r i a  F a d ii la :  
а) жена Аврелія Фульвія, мать Антонина 
Пія; Ь) дочь императора Марка Аврелія л 
Фаустпны, сестра Коммода.

Arrogatio, си. A d o p tio .
A rruntius (Aruntius), 1) L u c iu s , привер

женецъ Секста Помпея, а лотомъ (въ 39 г. 
до Р. X.) Октавіаиа, во флотѣ котораго 
въ сраженіи при Акціи опт. командовалъ 
однимъ П37, отрядовъ. Въ 22 г. до Р. X. былъ 
консуломъ. Арр. Ъ. с. 4, 46, Pi«i. Ant. 66,— 
2) L. A r ru n t iu s ,  былъ при Августѣ въбг. 
по Р. X. консуломъ; умирающій императоръ 
указалъ, говорятъ, на иего, какъ на чело
вѣка наиболѣе достойнаго занимать первое 
мѣсто въ государствѣ. Тиберій боялся бо
гатаго, образованнаго и твердаго харак
теромъ Аррунція и даже не позволилъ ему 
самому управлять его провинціей Испаніей. 
Тас. апп. 6, 27. Незадолго до смерти Ти
берія, преслѣдуемый также Сеяномъ и Ма
крономъ, Аррій самъ лишилъ себя жизни, 
вскрывъ себѣ артеріи (37 г.). Тас. anu. 1, 13. 
6, 63 слл. Какъ историкъ пуническихъ войнъ 
и сляшкояъ усердный подражатель Саллю
стія (Sallustianus), онъ упоминается Sen. 
еп. 114.

Arsaces, ’Αροίχη*, 1) персидскій вождь. 
Aesch. Pcrs. 991.-—2) такъ назывались пар
ѳянскіе цари: а) A rs. I, первый царь пар- 
оянъ и родоначальникъ династіи Арсакндовъ, 
по происхожденію скноъ, a какъ нѣкоторые 
утверждаютъ, потомокъ Ахеменндовъ. Управ
ляя при сирійскомъ царѣ Аптіохѣ И, какъ 
помощникъ намѣстника, одной изъ частей 
Парѳіп, онъ поднялъ возстаніе противъ же
стокаго намѣстника Агаоокла, убилъ его, 
прогналъ сирійцевъ и македонянъ и осно
валъ небольшое государство около города 
Гекатомііп.іа (въ 256 г. доР. X.).—Ь) A rs, II  
(Tiridates) завоевалъ остальную ІІарѳію іг 
побѣдилъ Сѳлевка II сирійскаго (къ 238 г. 
до Р . X.); въ сущности онъ положилъ осно
ваніе иезашісимости Парѳіп.· — с) A rs. ІП, 
въ 216 г. до Р. X., быль побѣжденъ н про
гнанъ Антіохомъ В., по по условіямъ со
стоявшагося затѣмъ мира, обратно получилъ 
свое царство. — d) A rs. IV, царствовалъ съ 
209 г. Всѣ остальные нароянскіе цари но
сили кромѣ своего имени еще прозвище или 
титулъ Arsaces. Arsacidae называются всѣ 
цари, правившіе Пареіей ет> 256 г. до Р. X. 
до 226 г. по Р. X.; послѣднимъ изъ ннхъ 
былъ Артабапъ IV.

Arsacia, Άρσαχία, значительный гор. въ Ми
діи, въ 500 стадіяхъ отъ Каспійскихъ во
ротъ, недалеко отъ городи Рагъ, почему на
зывался п Himgea, Селевкъ Никаторт. воз
становилъ его послѣ землетрясенія п далъ

Г .  и о в .  ПЛАСО. ДРІВВ. ВО ЛЮЕККРУ.

ему имя Европъ. Въ парѳянскія войпы етѳ 
разъ разрушенный, онъ снова былъ возста
новленъ Арсакомъ. Strab. 11, 614. 524.

Arsamosata, Άρσαμώ-υατο,укрѣпленный гор. 
въ армянской области Софепѣ между Евфра
томъ π истоками Тигра. Тас. апп. 15, 10. 
Рігп. 6, 9, 10.

A г simias, см. E u p h ra te s .
Arscs, ’Ара-̂ ς, младшій сипъ АртакеѳрсаІІІ, 

послѣ умерщвленія отца возведенный на 
престолъ епттлицпонъ Багоеиъ въ 338 г. 
до I1. X.; попытавшись освободиться отъ тя
гостнаго господства Вагоя, опъ подвергся 
той же участи, какъ и отецъ. A ir .  2, 14, 2. 
3, 19. Dwd. Sic. 17, Б. Flut. Art. 1.

Arsia, 1) нограшічпая p. между верхней 
Италіей п Иллирикоиъ, u. Arsa; на пей лежалъ 
городъ того же имени,—2) Arsia silva, лѣсъ 
въ Етруріп; здѣсь между римлянами н Тар- 
квнніямн (въ 509 г. до P. X.) произошло 
сраженіе, въ которомъ налъ Врутъ. L w . 2, 
7 (Оір®оѵ αλυος у Plut. Popl. 9).

Arsinoe, Άραινόη, 1) кормилица Ореста, спас
шая его изъ рукъ Клнтоп пестры. Find.pyth. 
11,18.—2) см.A lp h e s ib o e a  π 'Α β χλή -.itoe.— 
3) дочъ Птоломея Лагова п Верешіки, жена 
Лнсимаха, получившая отъ пеѵо въ собствен- 
пості. Гераклою съ ея областью. ІІосдѣ смер
ти мужа (въ 281 г. до P. X.) жила сначала 
въ Ефесѣ, потомъ въ Македоніи въ укрѣп
ленномъ городѣ Ііассапдреѣ, откуда ее про
гналъ Птолемей Керавнъ, ея сводиый братъ; 
онъ же лишилъ ея двухъ сыновей. Въ по
слѣдствіи опа вышла замужъ за своего брата 
Птоломея Фіі.тадельфа. Plut. Dcmctr. 31. inst. 
24, 2, 3. — 4) дочь Лнсимаха Ѳракійскаго ц 
также жена Птоломея Филадельфа. Изъ ме
сти за его привязанность къ сестрѣ Арсішоѣ 
она устроила противъ него заговоръ; по за
говоръ билъ открытъ н всѣ его участники 
были казнены, а царица соелапа въ Верх
ній Египетъ. Paus. 1, 7. Старшимъ ея 
сыномъ былъ царь ІІтояоиеН Евергстъ. —
5) жена клреискаго царя Маги (ίίαγάί), 
хотѣла свою дочь Бсрсппку, обрученную съ 
Птолемеемъ Евсргетомъ, выдать замужъ за 
Димитрія, сына Димитрія Ноліоркета, но 
сама влюбилась въ жениха и этимъ возбу
дила такое пегодонаніе народа, что ея лю
бовникъ былъ убитъ въ ея объятіяхъ (въ 
250 г. до P. X.). Inst. 26, 3. — 6) дочь Пто- 
ломая Евергега, вышедшая замужъ за сноего 
брата Птоломея Филопатора; замѣчательна 
была своимъ воинствелпымъ характеромъ; 
со своимъ мужемъ она сражалась претивъ 
сирійцевъ при Рафіи (въ 217 г. до P. X.). 
Въ послѣдствіи не довѣрявшій ей мужъ убилъ
ес. Iust. 30, 2.—7) сестра Птоломея Діониса; 
когда послѣдній находился въ плѣну, Це
зарь призналъ ее царицей (Cacs. Ь. Alex.
23. 33); въ послѣдствіи она была убита въ 
Милетѣ но приказанію Аптонія. — Arsinoe 
есть также названіе многихъ городовъ, осно- 
ваииыхъ во времена Діадоховъ ішеммѵще- 
ствеішо па Кипрѣ, въ Среднемъ Египтѣ и 
въ Эѳіопіи.

Artabanus, 'Aptijlawc, 1) братъ Дарія 
Гнстаспа, отговаривавшій его отъ похода11
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па Грецію (H dt., 4, 83), дядя Ксеркса, ко
торому оігь съ тою же цѣлью говоритъ у 
Геродота знаменитую, обильную содержа
ніемъ рѣчь въ собранія персидскихъ вель
можъ. Онъ сопровождалъ Ксеркса въ его по
ходѣ до Абидоса, отсюда вернулся обратно 
и въ отсутствіе царя правилъ государ
ствомъ.— 2) любимецъ Ксеркса и начальникъ 
его тѣлохранителей, родомъ изъ Гарканіи, 
въ 466 г. до Р. X. убилъ евоато государя и 
покровителя, по потомъ и самъ былъ казненъ 
Артаксерксомъ, противъ котораго также зло
умышлялъ, Iust. 3, 1 .1)iod. Sic. 11, G9. То же 
имя носили нѣкоторые нароянскіе цари.

ЛгіаIxnzanes, Άρταβαζάνης, старшій сынъ 
Дарія Гистаспа, сводный братъ Ксеркса, 
оспаривалъ нрава послѣдняго па престолъ 
{Hdt. 7, 2), но долженъ былъ подчиниться 
брату, и въ послѣдствіи налъ, мужественно 
сражаясь, въ битвѣ при Салолинѣ. Hdt. 8,
89. Юсгнпъ (2, 10) называетъ его Артаме- 
помъ,н можетъ быть его же Плутархъ (Thcm.
14) называетъ Аріамспомъ.

Artabazus, Άρτάβαζος, 1) однпъ изъ пер
сидскихъ вождей, участвовавшихъ въ по
ходѣ Ксеркса на грековъ; проводилъ Ксеркеа 
послѣ битвы при Саламппѣ до Абидоса, па 
обратномъ пути въ Грецію осадилъ и взялъ 
Олнпоъ, присоединялся затѣмъ къ войскамъ 
Мардонія п послѣ ллатейскаго пораженія 
съ 40,000 человѣкъ сухимъ путемъ уско
ренными переходами отступилъ въ Визан
тію (его переправу по хрупкому льду че
резъ быстрый Стримонъ, изображаетъ Aesch. 
Fers. 465 слл.). Потомъ чрезъ его посредство 
Ксерксъ велъ переговоры со спартанскимъ ца
ремъ Навеаніемъ. Nep. Paus. 4. Hdt. 7, 66.
9. 41.89. T/ittc. 1,129 слл. Hiod. Sic. 11, 31.—
2) полководецъ Артаксеркса II Мнемона, от
личился прежде всего въ борьбѣ противъ Да- 
тама. Въ послѣдствіи, будучи сатрапомъ Си
ріи, поднялъ возегапіе противъ Артаксеркса 
III Оха, въ 356 г., пользуясь при этомъ по
мощью своихъ зятевьевь, родосцевъ Меп- 
тора и Мемнопа, а также аѳинскихъ и ѳи
ванскихъ наемниковъ. Когда царю удалось 
перелайнть послѣднихъ па свою сторону, 
Арт. въ слѣдствіе измѣны попалъ въ плѣнъ, 
Царь пощадилъ его жпзпь и даровалъ ему 
даже свободу, между тѣмъ, какъ его эятсвья, 
при помощи аоишшіша Харндема, продол
жали ОоріИіу. Въ послѣдствіи, какъ кажется, 
Арт. снова іюдшілъ возстаніе н долженъ 
былъ бѣжать къ Филиппу македонскому; 
однако послѣ, но ходатайству Ментора, ока
завшаго персидскому царю значительныя 
услуги въ  Египтѣ, получилъ дозволеніе воз
вратиться. Дарію Кодомаішу опъ служилъ 
съ большимъ усердіемъ и преданностію п 
потому пользовался высокимъ почетомъ у 
Александра, которып даже жспіглся на его 
дочери Барешіѣ. Александръ же назначилъ 
его сатрапомъ Вактрін. Hiod. Sic. 16, 22 слл. 
A rr. 3, 21 слл. Cnrt. 6, 5. 7, 5.

A rtaei, ’АртзГоі; такъ, по H dt. 7, 61, на
зывали себя персы; м. 6 — это нарицательное 
имя, происходящее отъ персидскаго arta  
„великій" и значившее прнблнзит. „герои".

A rtaphernes, Άρταφέρνηί, 1) братъ Дарія 
Гистаеіга, памѣстншіъ въ Сардахъ (H dt. б, 
25); болѣе извѣстенъ 2) его сынъ того же 
имени, вмѣстѣ съ Датисомъ бывшій пред
водителемъ въ первомъ походѣ персовъ на 
Грецію и въ мараѳонской битвѣ (490). Hdt. 
6, 94,

ArtilHimm (’A(jTauvov, РШ .), ПО мнѣнію 
однихъ—нынѣшній Вюрцбургъ въ Баваріи, 
по мнѣнію другихъ—крѣпость, основанная 
Друзомъ и возстановленная Гермашгаомъ; 
м. о,, это нынѣшній Saalburg близъ І'омбурга.

Artavasdes (у грековъ Άρταβάζης, у армянъ 
Артаіишъ), 1) сынъ Тиграна I, царь Великой 
Арменіи; предложилъ свою помощь Крассу во 
время его похода на парѳянъ; но билъ раз
бить парѳянскимъ царемъ Ородомъ, не по
лучивъ помощи отъ Крисса, и заключилъ 
миръ съ парѳянами. Plnt. Crass. 19—22. Въ 
36 г. до Р. X. опъ привелъ значительное 
вспомогательное войско кт. Антонію для 
войны противъ парѳянъ, но потомъ ко
варно покинулъ римлянъ; за это Анто
ній въ 34 г. паи алъ па него, взялъ въ 
плѣнъ и Артавазду пришлось быть украше
ніемъ тріумфальнаго въѣзда побѣдителя въ 
Александрію. Четыре года спустя Арт. былъ 
убитъ но приказанію Клеопатры. Vf.ll. Pat. 
2, 82. Тас. апп. 2, 3. Plnt. Ant. 50. 51. — 
2) сынъ его долженъ былъ искать защити отъ 
римлянъ у парѳянъ н послѣдними былъ опять 
водворенъ въ своемъ царствѣ (Тас. апп. 2,
3У, по потомъ онъ былъ убитъ заговорщиками 
прежде, чѣмъ посланное противъ него рим
ское войско достигло границъ Армепіи. Veli. 
Pat. 2, 94. — 3) царь Мидіи, современникъ 
перваго Артавазда армянскаго, помогалъ 
парѳянамъ въ борьбѣ противъ Антонія п 
въ то время, какъ Аптоній осаждалъ ого 
столицу, разбилъ на голову однпъ изъ рим
скихъ отрядовъ. Р Ы . Ant. 38. И самъ Анто
ній не имѣлъ успѣха въ борьбѣ съ зтпмъ 
противникомъ; но въ 35 г. Артаваздъ за
ключилъ союзъ съ Агітопіемъ противъ Ар
меніи н обручилъ свою дочь съ однимъ изъ 
сыновей Антонія и Клеопатры. Съ помощью 
римскихъ войскъ окт. побѣдилъ армянъ 1Г 
царѳяпъ, но потомъ, принужденный отпра
вить іи. Антонію его солдатъ н часть сво
ихъ, самъ былъ разбитъ и взятъ въ плѣнъ. Его 
царство досталось въ добычу врагамъ. Вт. 
послѣдствіи Августъ возвратилъ ему свободу 
и дочь, которую нашелъ послѣ побѣди надъ 
Антоніемъ въ Александріи; по, какъ ка
жется, Артавазду не удалось получить об
ратно всѣхъ своихъ владѣній. P lnt. Ant. 53. 
61. Hio Oass. 49, 25. 40.

A rtaxiita, τα, Άρτάζατο, главпий ГОр. Ве- 
лпкой Арменіи на сѣверномъ берегу Ара
кса, построенный армянскимъ царемъ Арта- 
ксіемъ во время пребыванія у пего Ганни
бала. Strab. 11, 528. Plnt. Lue. 31. Хотя гор. 
занималъ трудно доступную позицію, онъ 
нѣсколько разъ былъ взята непріятелями и 
сожженъ (Гас. аня. 6, 39. 12, 50. 13, 39. 41 
п въ др. м.); Тнрндатъ вновь его отстроилъ 
н въ честь Нерона назвалъ Неропіѳй (п. раз
валины Ардашаръ). Dio Cass. 63. 7.
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A rtaxerxes, Ά ρ τα ξ έ ρ ΐη ς , ΆρτοΕβρΕης (по 
Jldt. 6, 9 6 = іо  же, что ό μ,εγβί Άρήϊοί). Такъ 
назывались персидскіе цари: 1) А. L L o n 
g im a n u s  (йГахрауеір, долгорукій), воцарился 
въ 465 г. до Р. X., послѣ того, какъ былъ 
убитъ Ксерксъ, его отецъ. Diod. Sic. 11, 69. 
Inst. 3, 1. Ему пришлось бороться со мно
жествомъ возмущеній, устраиваемыхъ то его 
собственными родственниками, то стремив
шимися къ независимости вельможами, то 
подвластными Персіи пародами. Около 462
г. возстали египтяне, сначала йодъ предво
дительствомъ ливійца Инара, а потомъ 
Амиртоя; имъ помогали аѳиняне, и въ 449 г. 
Кішоит. побѣдилъ персовъ въ морскомъ сра
женіи у кипрскаго Саламипа. ТАис. 1, 104. 
112. Не менѣе опасно било возстаніе, под
нятое, по поводу казни взятаго въ плѣнъ 
Ипара, сирійскимъ сатрапомъ Мегабиэоаь; 
царь могъ склонить его къ покорности только 
путемъ уступокъ. Умеръ Арт. въ 425 г., ока
завъ немаловажныя услуги своему государ
ству своею бережливостію. Т/іис. 4, 50. Diod. 
Sic. 12,64.—2} А. II. Μνήμων, сынъ Дарія II 
Нота, вступилъ па престолъ въ 405 г. Мать 
его ш рисатида любила его менѣе, чѣмъ млад
шаго своего сына Кира, котораго Дарій, уми
рая, назначилъ намѣстникомъ Малой Азіи. 
Между братьями возгорѣлась борьба за пре
столъ, которую описываетъ Ксенофонтъ въ 
своемъ Апабаенсѣ. Киръ, кромѣ туземныхъ, 
имѣлъ наемныя греч, войска; но въ 401 г. 
опъ налъ въ кровопролитной битвѣ при Ку- 
паксѣ. Хея. АпаЪ. 1, 8—10. Послѣ того Ар
таксерксъ долженъ былъ воевать съ спартан
цами, явившимися па помощь іоническимъ 
городамъ. РШ . АН. 3. Тогда уже царь Аге- 
сплай лелѣялъ мысль о завоеваніи персид
скаго царства, по Арт., дѣйствуя подкупомъ 
и возбуждая смуты въ Греціи, съумѣлъ 
устранить опасность. Внутреннее безсиліе 
государства уже при атомъ царѣ, котораго 
нельзя упрекнуть въ слабости и бездѣятель
ности, было таково, что ему только послѣ 
осьмплѣтнеп борьбы удалось принудить кипр
скаго тиранна Евагора къ уплатѣ дани 
(Diod. Sic. 15, 9); Египетъ снова возсталъ 
іі сдѣлался почти псзависвмшмъ; подчиненіе 
персидскому царю пѣкоторыхъ другихъ про
винцій было только номинальное. Въ нѣд
рахъ самой царской семьи свирѣпствовали 
кровопролитные раздоры п убійства, п Да
рій, старшій сынъ царя, будучи уже наслѣд
никомъ, на могъ дождаться смерти отца и 
искалъ его гибели, за что былъ казпеиъ по 
его приказанію. Артакс. уморъ въ 359 г. 
въ глубокой старости. Р Ш . АН. 30. Diod. 
Sic. 15, 93. Sievers, Gescli. Grieclienlands, 
стр. 348 слл.—-3) А. III. Τ2χος, сынъ нредъ- 
ндущаго, истребившій почти' всю свою семью 
(Inst. 10, 3), съ помощью греческихъ наем
никовъ покорилъ Египетъ и Финикію и 
побѣдилъ сатрапа Артабоза (350 г.). Ему 
удалось еще разъ возстановить во всемъ 
государствѣ авторитетъ царствующей дина
стіи. Но затѣмъ онт. всецѣло подчинился 
вліянію египетскаго евнуха Багоя, а въ 338 
т. до Р, X. былъ имъ отравленъ. Diod. Sic.

— "Αρτα μις.

1 7 ,5 .-4 )  основатель повоперсндскаго царст
ва и родоначальникъ династіи Сассаипдовъ, 
самъ происходившій изъ простаго званія. 
Достигнувъ юношескаго возраста, онт. въ 
225 г. свергъ парѳянскаго царя Артабана, 
покорилъ сосѣдніе пароды (H erodim . 6, 2} 
п сталъ потомъ нападать на римскія в/адѣ- 
ііія. Александръ Северъ предпринялъ походъ 
противъ него и нанесъ ему значительныя 
пораженія, но одолѣть на могъ. Послѣ того 
Арт., впрочемъ, уже не воевалъ; умеръ опт. 
въ 239 г. но Р. X.

A rtaxias, ’АртаЕіас (и Ά ρ τ ί^ ί) ,  п ервы й  
царь Великой Арменіи, сперва бывшій па- 
мѣетшікоиъ Антіоха В. въ этой ировішцін. 
Послѣ того, какъ Антіохъ (въ 190 г. до Г. 
X.) былъ побѣжденъ римлянами, Аргаксій 
сдѣлался независимымъ (188) и основалъ го
родъ Артаксаты, Антіохъ Епифанъ воевалъ 
противъ него, взялъ его въ плѣнъ и заклю
чилъ въ оковы (165). Арр. 8 уг . 45. 30. Роі. 
26, 6. 31, 15. Имя Аргаксій носили всѣ по
слѣдующіе цари Арменіи, которая: болѣе 
не возвращалась уже подъ власть сирійскихъ 
царей.

Artemidorus, Άρτεμίϊοιρος, 1) грамматикъ, 
ученикъ Аристофана, ж. въ Александріи, ок. 
230 г. до Р. X., писалъ о дорігч. діалектѣ и 
сдѣлалъ собраніе произведеній буколнковъ.— 
2) путешественникъ и географъ изъ Ефееа, 
ж, ок. 100 г. до Р. X-, евон путешествія по 
Черному, Средиземному и Красному морямъ 
описалъ ВЪ сочиненіи Περί-λους ИЛИ Γεωγρα- 
φούμενι въ 11 кн.; оно служило источникомъ 
для Страбона и Плинія, а  теперь извѣстно 
только по отрывкамъ и извлеченію, сдѣлан
ному Маркіаномъ ГераіслсЙскнмъ. Ср. Stielile 
въ Pbilol. XI., стр. 193 слл.—3) сфесецъ, со
временникъ Адріана и Антопнпопъ: по име
ни родины своей матери, лидійскаго горо
да Δίλοι; назывался ό Αϊλδιανόί; написалъ 
Ότειροχριττ/ΐϊ, сочиненіе, состоящее изъ б 
кппгъ и имѣющее цѣлію подтвердить фак
тами нророчесгвешіое зпаченіе сновъ. Н а
писанное яснымъ, вообще говоря, чистымъ, 
пріятнымъ слогомъ, не безъ нѣкотораго воо
душевленія, опо представляетъ нс лишенную 
интереса картппу нравовъ того времени и 
даетъ нѣкоторый матеріалъ для миѳологіи. 
Ияд. Hercher (1864).

" Α ρ τ ΐμ ις ,  (отъ άρτεμήί), Діана, дочь Зевса 
и Лею , сестра. Аполлона (см. A p o llo ), между 
женскими божествами то же, что ея. братъ 
между мужскими; одпако нѣкоторыя черты 
одной и той же миѳологической сущности на
шли себѣ болѣе полное, другія менѣе полное 
выраженіе въ представленіяхъ объ Артемидѣ., 
чѣмъ въ представленіяхъ объ Аполлонѣ. Какъ 
Аполлонъ, Арт, посредствомъ своихъ стрѣлъ 
можетъ поражать внезапною смертію живот
ныхъ и людей, особ, женщинъ (Hom. Od. 11. 
172. II . 24, 606), но въ то же время опа бо
гиня-защитница и спасительница (лігеіра, 
Sospita). Она ближе стоитъ къ природѣ, чѣмъ 
ея брать, который дѣйствуетъ болію въ об
ласти духа. Она даетъ свѣтъ и аіпзнь, она 
богнпя родовъ (είλϊίϊοια) іі богішя-корші- 

■ лица (χοαροτρόφοί), она охраняетъ стада и
11*
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дичь. Она любитъ лѣсныхъ животныхъ, ио 
и преслѣдуетъ ихъ; сопровождаемая лѣсншін 
нимфами, она охотится по лѣсамъ и горамъ. 
Od. 6, 102. Жизнь среди свободной при
роды—ея наслажденіе; она никогда ие под
чинялась силѣ любви и, какъ Аполлонъ, не 
знаетъ узъ брака. Эта идея дѣвственной 
охотницы (αγροτέρα) особ, развита въ пред
ставленіяхъ объ Артемидѣ, между тѣнь какъ 
соотвѣтствующая черта въ характерѣ Апол
лона совершенно отступаетъ на задній планъ. 
Напротивъ, другія качества, свойственныя 
Аполлону, папр. отношеніе къ музыкѣ и дару 
пророчества, въ сказаніяхъ о его сестрѣ вы
ражены лишь слабыми намеками. Нот. hymn. 
t» D ian. 27. Pind. nem, 9, 5. Богяией луны 
и Гекатой, но мнѣнію пѣкоторыхъ, она сдѣ
лалась лишь послѣ того, какъ Аполлонъ сдѣ
лался солнечнымъ богомъ.—Почитаніе Арте
миды стоить но большей части въ связи съ 
почитаніемъ Аполлона, но въ Аркадіи ее по
читали одну, безъ брата, какъ подобную ним
фамъ богиню охоты, въ рощахъ и у источ
никовъ. Въ древпія времена въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ, нанр. в ъ Б р а в р о н ѣ  въ Ат
тикѣ, въ Спартѣ, гдѣ Арт. называлась Ό ρΙίβ 
(прямо стоящая), эту богиню умилостивляли 
человѣческими жертвами. Такія жертвы были 
въ послѣдствіи отмѣнены; однако въ Спартѣ 
долго еще держался обычай въ праздникъ 
Артемиды у ея алтаря бичевать мальчиковъ 
такъ, что алтарь обагрялся ихъ кровью. Эта 
жаждущая крови богиня называлась также 
Т ав р и ч еск о й : вѣрили, что И ф п ген іл , дочь 
Агамемнона (въ Герміонѣ сама богиня на
зывалась Ифнгеніей), іі О р естъ  принесли 
въ Грецію кумиръ богини п ея культъ изъ 
Тавриды, гдѣ подобное Артемидѣ божество 
было чествуемо человѣческими жертвами. 
Е ф е с с к а я  Артемида была первоначально 
азіатскимъ стихійнымъ божествомъ: оно было 
отожествлепо съ греческой Артемидой по
тому, что и за нимъ признавали силу, питаю
щую все живущее. Артемиду изображали

но. быгттяшпгого пѵпт-

ству считалась покровительницей плебеевъ 
и также рабовъ. Сервій Туллій, покровитель 
н и з ш и х ъ  классовъ народа, посвятилъ ей 
храмъ па Авентииѣ, главномъ мѣстопребы
ваніи плебеевъ (Aventina). Въ Арнціи, въ 
рощѣ у источника Егерін, Діана подъ име
немъ Nemorensis чествовалась какъ богипя, 
требующая человѣческой крови: жрецомъ 
(rex nemorensis) богини былъ бѣглый рабъ,

обыкновенно стройною, быстроногою охот· 
ннцей въ короткой одеждѣ съ лукомъ и кол
чаномъ. Въ чертахъ ея лица замѣтно сход
ство съ Аполлономъ. Какъ богиня луны, оиа 
изображалась въ длинной одеждѣ съ покры
валомъ на головѣ, съ полумѣсяцемъ надъ че
ломъ п съ факелами въ рукахъ. Знамени
тѣйшая изъ сохранившихся статуй Арте
миды—Версальская въ Парижѣ. Эта статуя 
(см. рис.) изображаетъ богиню, какъ покро
вительницу дикихъ жнвотпнхъ; въ порывѣ 
гнѣва опа хочетъ выдернуть изъ колчана 
стрѣлу, чтобы защитить отъ преслѣдователя 
лань, ищущую у нея покровительства.—Рим
ская Д іа н а  была также богнпей-податсль- 
няцей свѣта и жнзии, какъ и Артемида; по
этому ее отожествляли съ послѣдней и въ 
римской литературѣ ей приписывали всѣ тѣ 
качества, какія въ позднѣйшее греческое 
время были усвояемы Артемидѣ. Діана счи
талась богиней охоты, родовъ (Lucina), бо
гиней луны, одинаковою съ Гекатой. Культъ 
Діаны, какъ полагаютъ, занесли въ Римъ 
плебеи-латины, поэтому она но преимуще-

нолучавшій жречество послѣ поедипка, въ 
которомъ убивалъ прежняго жреца. Эту бо
гиню отожествляли съ таврическою Артеми
дою н разсказывали, что ея культъ былъ 
занесенъ сюда Орестомъ или сипомъ Ѳесея 
Гішнолитоыъ: послѣ своей смерти Гниполитъ 
будто бы былъ воскрешенъ Эскулапомъ п 
приведенъ Діапою въ Арицію, гдѣ затѣмъ 
царствовалъ йодъ именемъ Бирбія. Ѵегд. А .
7, 701. Оѵ. fast. 3, 263. 6. 731. met. 16, 497.

Artemisia, Άρτίμ-ιαία, 1 ) прославившаяся
свопыъ участіемъ въ походѣ Ксеркса владѣ
тельница Галнкарпассаинѣкоторыхъ другихъ 
городовъ въ Карій па малоазіатскомъ берегу; 
опа сама командовала пятью своими кораб
лями и въ сраженіи при Саламшгѣ выказала 
много храбрости и находчивости. S d t.  7,99.
8, 68 елл. — 2) карійская властнтельпица, 
сестра и жепаМавсола (см. M au so lu s) ; по 
его смерти почтила его память построеніемъ 
знаменитаго Мавеолея, въ которомъ схоро
нила его прахъ; этотъ памятникъ относили 
къ числу семи чудесъ древности (см. H a li-



c e rn a s s u s ) .  Oie. tuse. 3, 31. Val. M ax. 4, 
6, 1. Diod. Sie. 16, 86 с и . Послѣ емерти 
лужа царствовала не долго и умерла въ 350 
г. до Р . А.

Artemisium, Άρτεμίσιον, 1) мысъ н прибреж
ная полоса скверной Евбен съ храмомъ Ар
темиды (Просеон); здѣсь греки впервыо сра
зилась па морѣ съ персами, приведенными 
Ксерксомъ (въ 480 г. до Р. X.). B d t. 8, Ѳ слл. 
Plut. Them. 8. PH  и. 4, 12, 64. Вѣр., это ны- 
нѣшпій мвсъ Спрохори плп Понтикоиисп.— 
2) горный хребетъ, составлявшій границу 
Аркадіи и Арголнды, п. Милево; на его вер- 
ншпѣ стоялъ храмъ Артемиды (Ойноатиды), 
принадлежавшій къ области Оапои.

Artemon, Άρτεμων, изъ Магнесіи, напасалъ 
των κατ' αρετήν yuvaijl πεκραγματεομένων διηγή
ματα; м. б., это сочиненіе послужило источ
никомъ для такъ называемаго tractatus 
do mulieribus (у W esterm ann’a, paradoxogr. 
p. 213).

A rtolaganum , άρτολάγανον, печенье изъ му
ки, вина, молока, масла, жара а церцу; про
сто laganum называлось печенье изъ муки 
и масла, нѣчто въ родѣ блаповъ. A theа. 3,79.

Ά ρ το π ά ιλ ιι ίε ς ,  продавщицы хлѣба. Хлѣбъ, 
приготовлявшійся обикповешю азъ пшеницы 
и ячменя, пе пекли дома, а покупали на 
рынкѣ пли па улндахъ у особыхъ продав
щицъ. Послѣднимъ приписывалось особен
ное умѣнье браниться (λοιδορεΐσδαι ώσπερ άρτο- 
ιτώλιδαί, Aristoph. Ran. 867).

ArnlOnus см. I u n i i ,  II, c, 7.
Arundo, тростникъ или камышъ; пзт, трост- 

ипка приготовляла палочки, употребляв
шіяся, какъ у пасъ перья, для ппсьма; болѣе 
крѣпкіе сорта растенія аіли па стрѣлы п 
удовпща. Двойныя свирѣли также дѣлались 
изъ тростника. Оѵ. met. 11, 154. Тростникъ 
разводили и нарочно (дикій тростникъ, canna), 
особ, для подпорокъ, вокругъ которыхъ об
вивали виноградныя лозы. Oohm. 4, 22.

Aruns, Arruns, ’Арройѵс, етрусское слово, 
служившее вообще именемъ для младшихъ 
сыновей, для старшихъ же употреблялось 
laro иля lar: 1) братъ Тарквнпія старшаго. 
ІЛѵ. 1, 34.—2) младшій сынъ Тарквипія Гор
даго, павшій въ иоедппкѣ съ Брутомъ. Ігѵ.
2, 6. 9.—3) сынъ Порсеппы. ІЛѵ. 2, 14.—4) 
егрусскій прорицатель. ІЛѵ. 5, 33.

A nm tius см. A r r u n t iu s .
Ariislfmus, M e ss iu s , около 395 г. по 

P. X. составилъ для школьнаго употребленія 
exempla elocutionum ex Vergilio, Sallustio, 
Terentio, Cicerone, трудъ, неиравильпо при
писывавшійся Фронтону. Эго алфавитный 
перечень словъ, допускающихъ различныя 
конструкціи, съ примѣрами изъ упомянутыхъ 
писателей, по одному па каждое слово. Изд. 
Н. Keil, gramm. Lat, т. VII.

Aruspices см. D iv in a t io ,  16. 17.
Arvales fra tres, „братья пахари*1, римская 

коллегія 12 жрецовъ; о ея учрежденіи си. 
A cca  L a r e n t i a .  Должность этихъ братьевъ 
была пожизненная; ни ссылка, ни плѣнъ пе 
лишали ихъ этого званія. Во главѣ ихъ 
стоялъ ежегодно смѣнявшійся magister; онъ

Artemisium

въ случаѣ смерти одного пзъ членовъ кол
легіи "назначалъ ему преемника. Внѣшними 
отличіями ихъ званія были вѣпкп изъ ко
лосьевъ и бѣлыя головныя повязки (infulae). 
Чтобы призвать на поля плодородіе, братья 
ежегодно въ точеніе трехъ дней мая совер
шали Sacrificium Deae Diae (вѣр., разновид
ность богини Ops) частію въ городѣ, частію 
въ особомъ lucus Deae Diae, находившемся 
вч. 5 миляхъ отъ города: до этого мѣста про
стирались въ древнѣйшія вроыепа римскія 
поля. Между разными другими обрядами упо
минается особенно пляска, которую „братья*1 
нспашяли во внутренности храма въ рощѣ 
богини, при пѣніи старинной дошедшей до 
насъ пѣсни, сложенной сатурпмческнмъ раз
мѣромъ. Болѣе точныя свѣдѣнія о нихъ полу
чены, благодаря протоколамъ временъ Ге- 
ліогабала, которые были издали Marini въ 
1796 г. и зпачнтельпо пополнены находками, 
сдѣлаппыяи при раскопкахъ, производив
шихся въ Римѣ въ 1866 г. на счетъ прус
скаго правительства. При послѣднихъ най
дены акты коллегіи за 58 и 59 г. но I*. X. и 
отрывки изъ временъ 38—250 г. по P. X. 
Ор. Непгеп, acta fratrum arvalium  (1874).— 
Отъ упомяпутаго sacrificium D. D. отлично 
было Ambarvale sacrum (см. это сл.), которое 
во время арвальскаго праздника каждымъ 
землевладѣльцемъ совершалось на своей 
землѣ; здѣсь также нснолпялпсь извѣстнаго 
рода ігксня и пляска. Коллегія „братьевъ11 
существовала еще и въ 4-мъ в. по P. X.

A rverni, одпо изъ могущественнѣйшихъ 
кельтскихъ пломепъ въ Аквитаніи, пынѣш- 
ней Оверни (департаменты: Рпу de Dome, 
Cantal и Haute-Loire). С aes. Ь. д. 1, 45. 7,
7. 8. Slrab. 4, 191. Главнымъ городомъ ихъ 
былъ Nemossus, позже Augustonometum, 
п. Clermont-PerramL Ср. G e rg o v ia .

A rx, кремль. Во времена первыхъ рим
скихъ войнъ съ городами Италіи такое укрѣп
леніе имѣлъ каждый сколько и. б. значи
тельный городъ. Находясь иа скалѣ или ис
кусственно устроенномъ возвышеніи, кремль 
служилъ не только достаточнымъ оплотомъ 
противъ вражескихъ нападеній, но и безо
паснымъ убѣжищемъ для окрестныхъ жите
лей въ случаѣ внезапныхъ вторжепій неирія- 
теля. Агх въ Римѣ не принадлежалъ къ 
Капитолію (между ними было intermontium 
съ дубовою рощей); у Цицерона и Ливія онъ 
прямо различается отъ послѣдняго, хотя и 
кремль и Капитолій лежали иа одномъ и 
томъ же холмѣ, mons Capitolinus. Позже это 
различеніе уже не выдерживалось такъ 
строго, и Тае. hiet. 3, 69. 78: пишетъ arcem 
Capitolii и 71: Capitolinae arcis foves, хотя 
онъ же и употребляетъ такія выраженія, кикъ 
inspectante Capitolio et arce Komana (ann. 
11, 23).

Arybbas (или Arybas), Άρύΐα;, кпязь мо- 
лоссовъ въ Екпрѣ, дядя Олимпіады, жены 
Филиппа, своимъ племянникомъ Алексан
дромъ ешірскимъ при помощи Филиппа былъ 
выгнанъ нзъ своего государства (въ 343 до 
P. X.); тогда Ар. обратился къ аѳинянамъ,

—Arybbas. 1G5
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и тѣ обѣщали помощь; однако ему пришлось 
и умереть въ изгнаніи. lu st. 8, 6. 17, 3. Р т а. 
1, 11.

Аз см. N um m i, 3.·
А samior, 'Aaanopo«, 1) сынъ Фнлота; от

правился съ Александромъ въ Азію и былъ 
назначенъ намѣстникомъ Лидіи (въ 334 г. до 
Р. X.); въ 331 г. былъ послалъ въ Европу 
для набора новыхъ войскъ н вернувшись 
въ Азію по смерти Александра (323), сдѣ
лался намѣстникомъ Карій; эту ііровппцію 
въ 321 г. хотѣлъ отнять у него Дердикка. 
Iust. 13, 4. A rr. 1, 17, 7. 4, 7, 2. Cvrt. 10,
10. Тогда Асандръ примкнулъ къ Аптнгопу, 
противнику Иердііккн, и старался разшн- 
рить свои владѣнія, но этимъ навлекъ па 
себя (316) неудовольствіе Антигона. Сталъ 
затѣмъ па сторону противниковъ послѣдня
го и въ 315 г. воевалъ съ нимъ, но въ 313 г. 
долженъ былъ покориться. Diod. Sic. 19, 
62. 6А 7 5 .-2 )  полководецъ Фарвака II  Босфор
скаго; когда нослѣдпій былъ побѣжденъ Це
заремъ, возсталъ яротнвъ побѣжденнаго ца
ря и приказалъ его убить; за это Цезарь на
палъ на Асандра, разбнлъ его и лишилъ 
власти; но въ нреклопныхъ ужо лѣтахъ одъ 
вновь получилъ ее отъ Августа. Ліо Cass. 
42, 47 сл. С aes. Ь. A lex. 78.

AsnrOtmu, άαάρωτον, мозаичный полъ, на 
которомъ изображенъ соръ, обыкновенно бы
вавшій на полахъ послѣ пировъ, такъ что 
полъ какъ будто былъ „не выметенъ0. Пер- 
гамепедъ С ососъ  съ особымъ изяществомъ 
приготовлялъ такіе ноли изъ разноцвѣтныхъ 
камышковъ. РШ . 36,60. Императоръ Адріанъ 
велѣлъ украсить такими полами одну изъ 
своихъ ВИЛЛЪ.

Asbestos, Ztfts-.ος (несгараемый, разузг. 
Х(0ос), зеленовато-бѣловатый камень, аміаптъ 
или горный ленъ; изъ его волоконъ уже въ 
древпоети приготовляли asbestum sc. linum, 
несгараемое полотно. Пеленами изъ такого 
полотна римляне облекали мертвецовъ предъ 
возложеніемъ на костеръ для того, чтобы 
прахъ умершаго пе смѣшался съ древесною 
золою. РШ . 19, 1, 4. 37, 10, 54

Asbblns, Άσβολος, 1) кентавръ, сражав
шійся на свадьбѣ Дейрнѳол съ лапнѳаміг, а 
въ послѣдствіи распятый Геркулесомъ.—2) 
„ч е р п ая , к о с м а т а я 0 собака Актеопа, Оѵ. 
met. 3, 218.

Ascalaphus, ’Ат/άλαφος, 1) сынъ Арся и 
Астіохн, братъ Іалмена, царь орхоменскШ, 
аргонавтъ, одинъ пзъ жениховъ Елены, с а 
жался подъ Троей п тамъ былъ убитъ. Пот. 
Л .  2, 511. 13, 518. По другому сказанію, 
послѣ разрушенія Трои онъ (или его братъ) 
сдѣлался властителемъ о—аа Аретіады на 
Понтѣ Евксшісюомъ. — 2) сынъ Ахоропта, 
видѣлъ, какъ Персефона съѣла нѣсколько 
гранатовыхъ зеренъ и заявилъ объ этомъ; 
за это Деметрой или Персефоиой опъ былъ 
превращенъ въ сову (όο-κόλαφος). Ον. met. 5, 
538.

Asculo, Άσνώλων, гор. филистимлянъ въ 
Палеегннѣ у Средиземнаго моря, съ древнѣй
шимъ святилищемъ Афродиты (Ш і. 1,

105); родина философа Антіоха (ем. A n t io 
chus, 17); н. Аскаланъ. Strab. 16, 759.

Ascani», Άσκανία, 1) гор. и область на 
изобиловавшемъ рыбою испанскомъ озерѣ 
(н. оз. Исникъ) у Никѳл въ Виѳиніи. Яот. 
Л. 2, 863. 16, 793.—2) соляное озеро во Фри
гіи на граипцѣ Пиепдіп близъ гор. Аиавъ, 
гдѣ находилось еще и другое озеро; п. Ад- 
жмтусъ. H dt. 7, 30. A rr. 1, 29, 1.

Ascaulns, сыпъ Энея и Крсусы ( Ѵегд. А .
2, 666); рпмляпе называли ero Iulus н счи
тали родоначальникомъ рода Юліевъ. По 
однимъ сказаніямъ, опъ царствовалъ въ 
Троѣ; по другимъ, сопровождалъ отца въ 
Италію к послѣ его смерти властвовалъ надъ 
лати пскнмъ городомъ Alba Іопцадсоторый самъ 
основалъ. ІАѵ. 1, 3. Ср. А е не аз. Въ нѣно- · 
торыхъ разсказахъ Аск. называется сыномъ 
Лавшііи, а  поэтому явилось иредположепіе, 
что было два Асканія, и изъ нихъ сынъ 
Креусы билъ старшимъ.

Asciburgium, гор. гугерновъ въ Gallia 
Belgica, но преданіямъ, основанный Одис
сеемъ; м. б., одно изъ 50 укрѣпленій Друза 
(Тас. Germ. 3. Met. 4, 82); вѣроятно, это 
н. Asberg блпвь Meurs-a, но Maimert-y— 
Essenberg, лежащій противъ Duisburg-a.

Asclepiades см. A n th o lo g ia  g ra e c a .
Asclepiodotus, Άοχληπιόο&τοί, составитель 

СОЧІШОІІІЯ τακτικά κεφάλαια, представляюща
го скудно изложеніе греческо-македонской 
тактики. КоесЫу во 2 томѣ своего изданія 
греческихъ военныхъ писателей нрішнсы- 
ваетт. это сочиненіе Посейдонію родосскому, 
жившему въ 1-мт, в. до Р. X.

’Λ σ χλή π ιυ ς , Άσχληπιόί, Aesculapius, гре
ческій боп. врачеванія; но обыкновенному 
сказанію (Гесіодъ, Пппдаръ), сынъ Аполло
на и Короннды, дочери царя лапнеовъ Фле- 
гія. Аполлонъ, убивъ изъ ревности Коронн- 
ду, отдалъ сына па воспитаніе кентавру 
Хейрону, который обучилъ своего питомца 
разнымъ искусствамъ и особенно искусству 
врачеванія. ЕнидаврыіМеесешя,гдѣыатерыо 
Асклѳпія называли Арсшюю, дочь Левкип
па, наравнѣ съ Ѳессаліей заявляли права 
на честь быть родиной бога-цѣлнтеля. Сво
имъ искусствомъ опъ спасъ многихъ людей 
отъ смерти н даже многихъ умершихъ вновь 
призвалъ къ жизни. Чтобы міровой поря
докъ нс терпѣлъ болѣе такихъ нарушеній н 
чтобы люди, благодаря врачебному искус
ству совершенно избавившись отъ страха 
смерти, не стали пренебрегать помощью 
боговъ, Зевсъ убилъ Асклепія своею мол
ніей. Мстя за смерть сына, Аполлонъ убилъ 
киклоповъ, ковавшихъ для Зевса молніи, но 
за вто самъ долженъ былъ нѣкоторое время 
служить на землѣ людямъ. У І ’омѳра іі Пинда
ра Асклепій прекрасный врачъ, по не бо
лѣе, какъ герой; напротивъ, въ нозднѣйвіія 
времена сго повсюду ночитали какъ бога 
врачебной пауки; сго святилища находи
лись особ, въ рощахъ, у цѣлебныхъ ключей 
и въ здоровыхъ, лежащихъ внѣ городовъ 
мѣстностяхъ. Съ древипхъ временъ глав
ными мѣстами его почитанія были: Трикка 
въ Ѳессаліи, Епндавръ, гдѣ въ честь его
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каждое пятилѣтіе совершался большой нразд- 
пнкъ 'AintXTjnieia и Пергамъ. Въ храмахъ Ас- 
кленіл держали змѣй,какъ символъ постояпио 
обновляющееся жизненной силы и вмѣстѣ, 
какъ одно изъ средствъ врачеванія. Лѣче
ніе совершалось между прочимъ іюеред- 
ствомъ инкубація: больные ночевали въ хра
мѣ, вѣря, что богъ во снѣ откроетъ имъ, 
какое лѣкарство должны ошс употреблять. 
Изцѣленпыо вѣшали въ храмѣ дощечки, на 
которыхъ означались болѣзни и средства, 
противъ нихъ иодѣйствовавшія. — Асклепія 
изображали на подобіе Зевса съ кроткими, 
сиокоііниыіг, задумчивыми чертами лица; 
обыкновеннымъ атрибутомъ бога-дѣлителя 
былъ жезлъ съ обвивающеюся вокругъ нея 
змѣею; а жертвеннымъ жнвотишіъ—пѣтухъ. 
Ипогдасъ Асклепіемъ сопоставляется отрокъ 
Т сл есф о р ъ , „приводящій къ доброму дой
ду “, геній выздоровленія, называемый сщѳ 
Е в а м е р іо н о м ъ , геніемъ благодеисгвія, 
и А к ес іем ъ . — Дѣтьми Асклепія назы
ваются: врачи М ах ао н ъ  и П о д ал сй р ій  
Ш . 2, 731), Г н г іе й я , „здоровье“ (иа изо
браженіяхъ вто—цвѣтущая дѣва; въ лѣвой 
рукѣ обыкновенно она держитъ чашу, изъ 
которой даетъ нить змѣѣ) и II a  п a к e С я (Pa
nacea, „всеисцѣляющая"); женою Аспленія 
была Е  п іо н а  (’Ншіѵѵ) „унимающая бо
ди").—Въ Римѣ почитаніе Асклепія (A es
c u la p iu s )  введено въ 201 г. до Р. X. 
Тогда, во время чумы, по приказанію, извле
ченному изъ енвплнпеннхъ книгъ, изъ Епп- 
давра перевезли въ Римъ змѣю, а въ ея об
разѣ, какъ вѣрили тогда, н самого Эскулапа 
п построили ему храмъ на островѣ Тибра. 
Ілѵ. 10, 47. Оу. met. 15, 622—744.

Ά σ χ ώ λ ια ,  άσχωλίζειν Η άακολιάζειν, сель- 
сная игра въ Аттикѣ, состоявшая въ пля
скѣ па скользкомъ смазанномъ маслимъ мѣ
хѣ, сдѣланномъ изъ кожи козла, прине
сеннаго въ жертву Вакху, см. D io n y su s , 
6. Verg. G. 2, 383: atque inter pocula' laeti 
Mollibus iu  pratis unctos saluere per utres.

Asconius, или полнѣе: Q. Asc, P o d ia n u s , 
знаменитый толкователь Цицерона; род., 
вѣр., въ Патавін въ 3 г. но Р. X. (или нѣ
сколько раньше); писалъ свои сочиненія при 
Клавдгѣ или Ыеропѣ и умеръ, кажется, въ 
88 г. по Р. X.; послѣднія 12 лѣтъ жизни 
опъ былъ слѣпъ. Историческіе труди его 
утрачены. И:гь толкованій къ рѣчамъ Ци
церона, написанныхъ Асноніемъ для своихъ 
сыновей, въ 141G г. въ одной рукописи С. 
Галленской библіотеки найдены только ча
сти, касающіяся 5 рѣчей (противъ Пилона, 
за Корнелія, Скавра, Милона и in toga caud.), 
да и тѣ сильно поврежденныя. Самая руко
пись, къ сожалѣнію, была ком ѣ потеряна. 
Комментаріи къ названнымъ 5 рѣчамъ от
личаются обиліемъ реальныхъ объясненій и 
хорошимъ слогомъ. Но не таковы уже ком
ментаріи къ divinatio in  Caecilium и къ рѣ
чамъ іп Уеіт. 1 — 3, найденные въ той же 
самой рукописи; написанные расплывчатымъ 
цекласеическнмъ языкомъ н состоящіе почти 
только изъ объясненій грамматическихъ,эти 
комментаріи никакъ не древнѣе 4 вѣка. Изд.:

Orelli и B aiter (въ собраніи схолій къ Цице
рону), А. Kicssling н It. Scliull (1875), Ка
жется, Аск. писалъ также комментарія къ 
Саллюстію и Виргинію. Монографія Mad- 
vig-a (1828, ирнбавлѳпія 1828).

Ascra, "Аз* у a, селеніе въ Беотіи у подош
вы Геликона пъ 40 стадіяхъ отъ Ѳесній, 
родина Гесіода; по описанію послѣдняго, 
климатъ Аскры зимою очень холодный, а 
лѣтомъ знойный, дѣлалъ пребываніе въ пей 
весьма непріятнымъ (ор. et d. 638), однако 
она изобиловала виномъ и хлѣбомъ. Ранз. 0,
29. 38j 4. О», ex. Pont. 4, 14, 31 слл.

Asculum (изъ Ansculum), ’Ααχλον, 1) глав
ный гор. области Плцепа въ среди. Италіи, 
въ послѣдствіи муниципія; въ союзническую 
войну былъ разрушенъ, но потомъ опять от
строенъ; и. Ascoli въ области Анконы, на горѣ, 
мимо которой протекаетъ Труептъ (Tronto). 
Caes. Ъ. с. 1, 15. Сіе. Sull. 8. Strab. 5, 241. 
Plin. 3, 13, 18.—2) гор. въ Апуліи, (н. Ascoli 
di Satriauo) къ восг. отъ Бепевеита, здѣсь 
въ 279 г. до Р. X. ІІнрръ заставилъ рим
лянъ отступить и П. Децій внукъ принесъ 
себя въ жертву подземнымъ богамъ. Plut. 
Р у  г г. 21.

A sdrubal, см. H a s d ru b a l .
Asellio, S e m p ro n iu s , римскій историкъ 

1 в. до Р. X., пописалъ rerum gestarum libri, 
число которыхъ доходило но крайней мѣрѣ, 
до 14. Т. к. онъ описывалъ событія, quibus 
gerendis ipse interfuit, то ero трудъ носилъ, 
невидимому. характеръ мемуаровъ. Отрывки 
изд. Peter, liist. Kom. rei. I, стр. 178 слл.

A sia ,’АоІа, I, к а к ъ г ѳ о г р а ф п ч .т е р м и и ъ  
(но ассирійски aqfl, востокъ, ср. Ά βκ* λειμών, 
Ыот. II . 2, 461), самая восточная изъ трехъ 
частей свѣта извѣстныхъ древшшъ. По воз
зрѣнію, державшемуся со временъ Ерато- 
соена и Отрабопа, Азія отдѣляется отъ Ев
ропы Танансомъ (Дономъ), Меотадскимъ 
озеромъ, Понтомъ Евксішскямъ, Пропонти
дой н Геллеспонтомъ, а отъ Африки Ара
війскимъ заливомъ н Суэзскпмъ перешей
комъ (Arsinoe). Раньше границами Азіи 
считались также па зан. Нилъ, на пост. Фа- 
сисъ (и. Ріопъ), Араксъ и Каснійсіше море. 
H dt. 4, 40. 45. Отдаленный востокъ быль 
мало извѣстенъ, и Азію очень неточно изоб
ражали въ видѣ продолговатаго параллело
грамма, но справедливо считали самою боль
шою изъ частей свѣта. Походы Александра 
Великаго и изслѣдованія, предпринятыя но 
его почину (Неархъ), имѣли важное значе
ніе для болѣе полнаго п точнаго ознаком
ленія съ нею. Пока не сдѣлались достаточно 
извѣстными ся восточпыя земли, еѳ дѣлили 
па 2 части: в ерхн ю ю  (восточную) и ниж 
нюю (западную) Азію, τά 5ѵш и то -аѢс®
Άυίης, ИЛИ Άσία ή έντας и ή έχτός τού "Αλοος.
За грашщу между ппми прішнмалнеь р. Га- 
лнеъ или горы Тавръ; въ послѣднемъ слу
чаѣ различались: А з ія  по сю с то р о н у  
Т а в р а , и Азія но ту  сторон у  Т а в р а , 
Asia cis и trans Taurum, Ά . ή εντός ιι εχ-ός 
τοΰ Ταΰροο. Позже границы нижней Азіи 
огодвигалн до Тигра, по говорили преиму
щественно объ отдѣльныхъ странахъ Азііг,
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а самое названіе „Азія" (въ тѣсномъ смыслѣ) 
употреблялось большею частію только для 
обозначенія Малой Азіи, хотя, нагіп., у Юс
тина встрѣчаются еще выраженія Asia mi
nor и Asia inalor. Страны, подвластныя пер
самъ (т. е.. почти вся извѣстная тогда Азія), 
выключая Ііерсиду, не принадлежавшую пи 
къ какой сатрапіи, дѣлились (no Hdt. 3, 90) 
па 20 сатрапій; изъ нихъ: 1) составляли Іонія, 
Эолида, Дорида, Карія, Ливія, Мнліада и 
Паыфнліл- — 2) Мигая, Лидія, Кабалія. — 
8) Геллеспонтъ, Фригія, Пафлагоіііл, Каппа
докія. — 4) Киликія н Малая Арменія. —
5) Финикія, Сирія, Палестина, Кипръ. —
6) Египетъ, Кнрепанка.—7) Саттагиды, Ган- 
дарін и т. д. — 8) Сусіана. — 9) Вавилонія, 
Ассирія. — 10) Мидія.—11) Земля Каспіевъ 
и т. д. — 12) Бактріана. — 13) Арменія, — 
14) Дрангіана и т. д.—16) Саки.— 16) ІІар- 
ѳіена, Согдіана, Арія. — 17) Паршсане. — 
18) Матіены и пр.—19) Мосхн, Моссшюйкн 
и пр. — 20) Индусы. Въ римское время по
добнымъ же образомъ Азія дѣлилась на 18 
провинцій.— Имя A s ia  m in o r, ’А. ή μικρά, 
ή έλάττων, какъ общее обозначеніе, встрѣ
чается лишь очень поздно, лриблизит. съ 4
в. по Р. X  Мы разумѣемъ йодъ этимъ на
званіемъ нынѣшнюю Апатолію, полуостровъ 
передней Азіи, границу котораго на' востокѣ 
составляли Арменія и горный хребетъ Па- 
ріадръ. Населявшіе полуостровъ народы, при
надлежали къ самымъ различнымъ племенамъ 
и (кромѣ арійцевъ, армянъ, каппадокійцевъ и 
фригійцевъ) не были сродпы ни арійцамъ, 
ни семитамъ. Значительнѣйшій изъ наро
довъ, ф ри гій ц ы , съ которыми были тѣсно 
связаны ли д ій ц ы  п к ар ій ц ы , но извѣ
стіямъ древинхъ, былъ родственъ армя
намъ; поэтому вѣроятно, что ол г. пришелъ па 
западъ съ армянской возвышенности (на
противъ H dt. 7, 73, смотря но греческому 
воззрѣнію на Грецію, какъ па центръ земли, 
представляетъ армянъ потомками фригій
цевъ). Линія я западное поборежье, какъ 
кажется, было сперва занято очень древ
нимъ населеніемъ, сродпымъ съ греками (ле- 
леги, пеласги, тирренцы, трояне, дарданцы). 
Какъ фригійцы, такъ и это населеніе, были 
отчасти вытѣснены отсюда о р а к ій с к и м н  
племенами (мигдоны, мпсійцы, енны, вііѳіг- 
ны); неизвѣстно происхожденіе пафлаго- 
иягь. Отдѣльныхъ областей насчитывается 
14: 1) на зли. берегу: Мнсія съ Троадой и 
Эолпдой, Лидія, Ііарія.—2) на южя. берегу: 
Линія, Ламфішя, Кнлнкія.—3) внутри стра
ны: Каппадокія, Лішаонія, Пнсидія, Фригія, 
Галатія.—4) на сѣп. берегу: Виѳинія, Наф- 
лагопія, Понтъ. Изъ нѣкоторой части на
званныхъ областей была образована A s ia  
p r o p r ia  или proprie dicta, Ά . ή Ιδίως κα- 
Хои|ліѵі], τ. е., римская провинція А зіа (главн. 
гор. Пергамъ). У римлянъ имя Asia, если 
только не говорится о части свѣта, обозна
чало только эту провинцію, въ которую об
ращено было пергамское царство, въ 133 г. 
до Г. X. перешедшее къ римлянамъ по на
слѣдству отъ Аттала. Кромѣ береговъ и 
острововъ Іонія, Эолиды и Дориды, она за-

Asia prai

ключала шъ еебѣ еще Фригію, Мясію, Ка- 
рію, Лидію (Ctc. Flace. 27) н была управ
ляема сначала пропреторами, потомъ про
консулами. — II) въ  мнф ологіц ; 1) дочь 
Океана (Леа. thecg. 359), мать Промеоея 
(см. P ro m e th e u s ) .—2) дочь Промеоея, по 
имени которой названа будто бы часть 
свѣта Азія. Jldt. 4, 4В.—3) Нереида (Иудіп. 
pracf. 2).

Asia p rata , Άαιος λειμών (Verg. G. 1, 383. 
Ilom. II. 2, 461), плодородный асійскій лугъ, 
лежавшій къ югу отъ Тмола въ Лидіи; отъ 
его имени получила будто бы свое назва
ніе Азія.!

Aslntirns, Άιίνβφοε, р. на югѣ Сициліи; 
здѣсь были разбиты аѳиняне въ 415 г. до 
Р. X. ТЫе. 7, 84. Plui. Ше. 27; здѣсь же 
сиракузапцы ежегодно 7-го сѳптября совер
шали нраздпкъ, называвшійся Asinaria.

Asino, Άβίνη, 1) гор. въ Мессеніи при входѣ 
въ Мессенскіп (КоронсЛекій, Асшіейскій) 
заливъ въ 40 стадіяхъ къ сѣверу отъ мы
са Акрнга; іі. Коронъ. НсН. 8, 73. 27ше. 4, 
13. Strab. 8, 359.—2) приморскій гор. въ 
Лаконіи. Time. 4, 54. Хеи. НсН. 7, 1, 25.— 
3) гор. дріоповь у Арголнчеекаго залива 
(Нспп. II .  2, 560), уже въ древнія времена 
билъ завоеванъ и разрушенъ аргивянами.

Asinii, римскій плебейскій родъ изъ Теа- 
ты; къ нему принадлежали: 1) С, A s in iu s  
P o ll io  (Лахмалъ къ Lucret. 1, 313 предла
галъ шісатъ Polio), род. въ 75 г. до Р. X., 
«первые обратилъ на себя вниманіе въ 
54 г. обвиненіемъ Г. Катона, пе имѣвшимъ 
впрочемъ успѣха въ слѣдствіе вмѣшатель
ства Помпея. Тас. dicU. 34. Сіе. aci. A it. 4, 
15, 4. Въ междоусобную войну по личнымъ 
побужденіямъ сталъ на сторопу Цезаря н 
часто бывалъ въ числѣ его приближенныхъ; 
подъ начальствомъ Куріона, легата Цезаря, 
воевалъ противъ Юбы нумндійскаго и спасъ 
остатки разбитаго войска. Арр. Ь. с. 2, 45 
слл. Потомъ ош. возвратился къ Цезарю, 
участвовалъ въ битвѣ при Фарсалѣ (Plut. 
Pomp. 72. Сае.ч. 46), сражался вмѣстѣ съ 
Цезаремъ въ Африкѣ ц Испаніи (P/ut. Оаез. 
52. Suet. Gaes. 55. Cic. ad. AU. 12, 38, 2), 
занималъ должность претора и билъ посланъ 
Цезаремъ въ Испанію противъ Секста Пом
пея. Veli. Раі. 2, 73. Dio Cass. 45, 10. По 
убіеніи Цезаря оставался нѣкоторое время 
въ Испаніи. Желая сохраненія республики 
и скловяяеь па сторону республиканской 
партіи, онъ сперва отказался послать вой- 
сна Антонію н послалъ ихъ только послѣ 
того, какъ Октавіанъ и А тон ій  (43) сбли
зились между собою и устроили тріумви
ратъ. Cic. ad. fam . 10, 32, 4. Арр. Ъ. с. 3, 
97. Veli. Pat. 2, 63· Азнній получилъ въ 
управленіе Трапспаданскую Галлію, завѣ- 
дывалъ раздачею земоль ветеранамъ и при 
этомъ случаѣ оказалъ защиту другу своему 
Внрпглію, сохранивъ ему его отцовское имѣ
ніе. Donat, mt. Verg. 10. Въ перузппекой 
войнѣ противъ Аитопія (41) А*, пе уча
ствовалъ. Арр. Ь. с. 5, 32 слл. Когда меж
ду Октавіаноыъ, отнявшимъ у Ашшія про
винцію, и Антоніемъ готова была вспых-

а—Asinii.
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нутъ война, Аз., бывшій тогда сторонникомъ 
Антонія, старался предотвратить ее, и бла
годаря его усердному посредничеству меж
ду противниками въ Брундузін состоялось 
соглашеніе въ 41 г. Въ 40 г. онъ занялъ 
должность консула, давно уже (43) ему 
предназначенную. Лрр. Ъ. с. 5,<64. Dio Gass. 
43, 15. 32. Veli. Pat. 2, 76. Въ 39 г. онъ 
разбилъ нарѳішовъ въ Далмаціи, оказав
шихъ поддержку Бруту, п взялъ гор. Са
лопу. Flor. 4, 12, 11. Лрр. 5, 75, Прежде 
полагали, что по атому поводу Виргнлій 
написалъ и посвятилъ Азинію свою 8 скло- 
гу, по іго новѣйшимъ изслѣдованіямъ болѣе 
вѣроятнымъ оказывается предположеніе, 
что вт. этой еклогѣ имѣется въ виду 
внукъ Августа, сынъ Юліи, п что па- 
писано это произведеніе лишь въ 25 г. до 
Р. X. Получивъ тріумфъ ex Parthinis ѴПІ 
Καί. Nov., Аз. отказался отъ участія въ 
политикѣ, предался занятіямъ искусствами 
и науками и въ этой области оказалъ нема
ловажныя услуги римлянамъ. Онъ откло
нилъ и предложеніе Октавіаиа участвовать 
въ послѣдней войнѣ противъ Антонія. Своимъ 
досугомъ Азипій онъ воспользовался преж
де всего для устройства первой публич
ной библіотеки (РШ . 7,30) н первый ввелъ 
обычай, по которому авторы научныхъ тру
довъ читали ихъ въ кругу друзей, чтобы до 
изданія подвергнуть критикѣ знатоковъ. Аз. 
и самъ былъ плодовитымъ писателемъ, по 
до пасъ дошли только отрывки изъ его со- 
чнпепій. Древпіе (Тас. аш . 4, 34. Suet. 
Саеа. 50) съ большою похвалой отзывались 
о его исторіи гражданской войны (изъ Ног. 
ой. 2, 1 можпо заключить, что Аз. изла
галъ событія отъ 60 г. до Р . X. до битвы 
при Филиппахъ). Опъ писалъ п трагедія 
(ср. Ног. ой. 2, 1, 9 слл. eat. 1, 10, 42). Но 
особенно высоко стоялъ онъ какъ ора
торъ, хотя его рѣчи болѣе славились тща
тельностію обработки, чѣмъ привлекательно
стію - изложенія. Его пристрастіе къ ста
риннымъ формамъ языка н къ искуствен- 
ностн наложенія паптло себѣ, не мало по
слѣдователей. Suet. дг. 10. Quiut. 10,1, 113. 
2, 17. Veli. Pat. 2, 36. Оепека (controv. 4, 
praef. 3) называетъ ѳго strictam et aspe
rum et nimis iratum. Кромѣ того о йенъ 
упоминаютъ, какъ о грамматикѣ и крити
кѣ; по его строгія сужденія, ианр. о па- 
тавииствѣ Ливія (Quuit. 8, 1, 3), о Цицеро
нѣ (Seu. suas. 7), о свойственномъ Саллю
стію (Suet. дг. 10, но также π самому Азп- 
НІю Tac. dial. 21. Quiut. 1 8, 11) пристра
стіи къ архаизмамъ и о Цезарѣ извѣстны 
намъ толы» но краткимъ намекамъ. Осо
бенно неблагопріятно, кажется; отзывался 
онъ о Цицеронѣ, образъ дѣйствій котораго 
порицалъ и въ своей исторіи гражданской 
войны. Умеръ Аз. па 80-мъ году жизни въ 4 г. 
по Р. X. въ своей виллѣ близъ Тускула (Тас. 
dial. 171. Ср, Dramann, Gescli. Roins 2, стр. 
2—12. Jacob, Asinius Pollio (1852).—2) сынъ 
лредъидущаго, C. As. G a lla s , по нроз. Sa- 
lo n in u s ; не обладалъ выдающимися талан
тами своего отца, по отличался большой

і прямотою характера н ею сильно раздра
жалъ Тиберія, на первой женѣ котораго 
Вшісаиін онъ былъ женатъ. Въ 30 г. Тибе
рій приговорилъ его даже къ смертной ка
зни, но опа замѣнена была потомъ заклю
ченіемъ, въ которомъ Аз. провелъ нѣсколь
ко лѣтъ и умеръ голодною смертію въ 33 г. по 
Р. X. Тас. апп. 12 слл. 4, 71. 6, 23. Онъ 
невидимому, наслѣдовалъ, отъ отца любовь 
къ научнымъ занятіямъ, по извѣстію, нахо
дящемуся у Светопіл (Сіаисі. 41), въ одномъ 
сочиненіи Аз. сравнивалъ своего отца ст, 
Цицерономъ и отдавалъ предпочтеніе пер
вому (императоръ Клавдій composuit Cice
ronis defensionem adversus Asinii Galli libros 
satis eruditam); онъ же писалъ, говорятъ, 
и эпиграммы.

Asius сы. E le g ia .
Asisium, гор. въ Умбріи, п. Assisi, по всей 

вѣроятности, іюдпиа поэта Проперція. Ргор. 
5, 1, 125.

’А в х —см. A sc.—
Asopus, Άαωπός, 1) р, въ Пелопоппесѣ, бе

ретъ начало у Фліунта, протекаетъ но Сн- 
кіопской равнинѣ іг изливается въ Коринѳ
скій заливъ; п. р. ев. Георгія.—2) р. въ 
южп. Беотіи (и. Вуріенпсъ, Вуріендіс, бе
рета начало у Платеи, направляется къ во
стоку по т. называемой П а р а с о и ін , при
нимаетъ яъ себя ниже Танагры съ лѣвой 
оторопи Ѳермодонтъ и впадаетъ въ морѣ 
у Дельфнпія въ Аттикѣ. Часто упоминает
ся, ианр. Hom. I I .  4, 383. H at. 6, 108. 
9, 51. Thue. 4, 96. Во времена независимо
сти Платеи эта рѣка составляла границу 
между областями Платеи и Ѳивъ.—3) рѣч
ка вблизи Ѳермопилъ, прежде впадавшая въ 
море, а теперь, когда береговая линія силь- 
по измѣнилось въ слѣдствіе рѣчныхъ поно
совъ, впадающая въ Саерхей. Χίο. 36. 22. 
См. карту при ст. T h e rm o p y la e .—4) р. 
па Паросѣ.—5) гор. въ Лаконіи на восточ
ной сторонѣ залива, съ извѣстнымъ хра
момъ Асклеиія, — Изъ рѣкъ, называвшихся 
Асонаміцдвѣ наибольшія н извѣстнѣй шія, си- 
кіонская и беотійская, нашли себѣ мѣсто и въ 
миѳологіи π при томъ въ мноологнч, сказані
яхъ этн двѣ рѣки часто смѣшиваются. Рѣч
ной богъ Асонъ называется сыномъ Океана 
п Тсѳін, мужемъ Метопы, дочери Ладо- 
па; отъ нея онъ имѣлъ сыновей Пеласга и 
Йемена и 20 дочерей, имена которыхъ имѣ
ютъ географическое значеніе. Это по боль
шей части имена городовъ, лежавшихъ близъ 
енкіопскаго ішг беотійскаго Асшіа, каковы: 
Ѳивы, Танагра, Платеи; сказанія о похище
ніи нѣкоторыхъ его дочерей, ианр. о похи
щеніи Керкпры и Саламипы Посейдономъ, 
Эпшы Зевсомъ (см. A eacu s), имѣютъ своею 
основою преданія о странствованіяхъ гре
ческихъ племенъ и основаніи колоній. Ароі- 
lod. 3, 12, 6.

Aspasia, ’Азказіа 1) дочь Акеіоха, изъ 
Милета; поселившись въ Аѳинахъ, она, но 
примѣру іонянкн Ѳаргеліп, рѣдкимъ соеди
неніемъ политической прозорливости, обра
зованности, даровитости и женской граціи, 
привлекала въ свой домъ замѣчательнѣй-
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ти хъ  людей того времени. Самъ Сократъ 
искалъ ея общества я въ одномъ Плато
новскомъ діалогѣ увѣряетъ Менексѳпа, буд
то превосходную надгробную рѣчь, которую 
затѣмъ произноситъ, онъ слышалъ изъ уетъ 
Аспазіи. Периклъ, разведясь съ своей же
ной, женился на Асназііг, и съ этого времени 
ей приписывали еще большее вліяпіе на об
щественныя дѣла, чѣмъ опа имѣла на са
момъ дѣлѣ. Аристофанъ представляетъ даже, 
будто она возбудила изъ-за выгодъ своего 
роднаго Милета войну аѳинянъ съ самос
цами н изъ мести мегарцамъ—войну противъ 
Спарты. Когда противники Перикла, не смѣя 
напасть на него самого, обвинили Аспазію 
въ нечестіи (άοέβειβ), то Периклъ защищалъ 
ео, л очарованные его краснорѣчіемъ аѳп- 
пяпе оправдали ее. По смерти Перикла она 
вышла замужъ за Лнснкла, демагога низкаго 
происхожденія; благодаря ей онъ достигъ 
большаго вліянія па дѣла. Ср. Jaeobs, Ѵепп. 
Sclir. IV, стр. 349.—2) Аспазія младшая, дочь 
Гермотима изъ Фокеи; настоящее имя ея 
было Мпльто, но любовникъ ея, Киръ млад
шій, за ея грацію и умъ, прозвалъ ео Аспа
зіей. F M . Fer id . 24. Когда Киръ палъ въ 
битвѣ при Кунаксѣ въ 401 г., Асп., попавъ 
въ плѣнъ къ Артаксерксу Мнемопу, съ умѣла 
очаровать и его. Въ послѣдствіи его привя
занность къ ней послужила поводомъ къ 
раздору между нимъ и его сыномъ Даріемъ. 
Артаксерксъ разстался съ неіі, но не усту
пилъ сыну, а сдѣлалъ ее жрицей богини 
’Ачвіті?. Раздраженный Дарій покусился на 
жизнь своего отца п былъ за это казненъ. 
Flat. A rtax . 20 СЛ. Jusi, 10, 1.

Ά α π ά ζ ε α & α ι ,  привѣтствовать; обыкновен
ныя формулы привѣтствія были: χοίρε(χαίρειν), 
самое древнее греческое привѣтствіе: ύγιαίνειν 
(привѣтствіе апѳагорейцѳвъ), ео лрзттеіѵ. Бъ 
одномъ отрывкѣ Филемона говорятся: Αιτώ
ο’ΰγίειον -ρω-ον, e tt’ εύκρβϋίαν, τρίτον οέ χο ίρε» , 
είτ ό«ρείλειν ρηδενί. Во времена Аристофана 
и самое άαττοζο,οοϊ было употребительной фор
мулою привѣтствія.

Aspendus, Άοτενοοί, гор. въ Памфішн на 
судоходной р. Евримедоптѣ въ 60 стадіяхъ 
отъ ея устья; основанъ былъ аргивянами, 
по рано уже перешелъ въ руки сосѣднихъ 
варваровъ. Liv. 37, 23. -Хеи. Ап. I, 2, 12. 
Лгт. 1, 27, 1.

Asper, грамматикъ 6-го в. по Р. X.; два 
его сочиненія нзд. Keii, gram m at L a t  V.,
р. 530. 547 елл,

A sphaltites lactis, і  Ά β φ π λ τ ϊτη ς , ή Α οα β λ- 
τιτίί λίμνιη, въ Ветхомъ Завѣтѣ Соляное море,
н. Баръ-Дутъ (Море Лота) или Согаръ, Мерт
вое море, соляное озеро въ Палестинѣ въ 
мрачной нуешііѣ въ 300 стадіяхъ къ юго- 
вост. отъ Іерусалима, имѣетъ 11 миль въ 
длину и 3 въ ширину. Но преданіямъ, на 
его мѣстѣ находилась долина Спттнмская 
съ городами Содомомъ и Гоморрою. Diocl. 
Sic. 2, 48.

AspilQdolus, (—ilus), ασφόδελοί, Ιεφοδελός, 
растеніе непріятнаго, печальнаго вида съ 
цвѣтовымъ стеблемъ, похожимъ на стебель 
лиліи, и съ особыми наростами у корня. Эти I

I наросты древними троками, въ послѣдствіи 
только бѣдными, были употребляемы въ пи
щу. По описанію, которое дается въ Одис
сеѣ, въ подземномъ царствѣ ло всему Аиду 
простирается лугъ, заросшій асфоделонъ и 
служащій мѣстопребываніемъ для душъ умер
шихъ. Od. 11, 573. Бъ о писанія хъ Аида ас
фодель явился, вѣроятно, п., ч. было въ обы
чаѣ сажать это растеніе на могилахъ, а этотъ 
обычай возникъ, м. б., изъ наивнаго вѣро
ванія, что и умершіе нуждаются въ пищѣ.

Aspis, ’АакІс, городъ въ Бизакіѣ (въ Афри
кѣ) на Асііидскшіъ мысѣ, былъ основанъ 
Агаѳокломъ, взятъ римлянами въ первую пу
ническую войну и переименованъ въ К л у 
нею, и. Калпбія. Pol. 1, 29. Арр. Рип. 3.

Asplcdou, Άσπληδών, ίΐ-ληδ-ών, древнее се
леніе орхоиенекпхъ мішійцевъ въ Беотіи, ле
жавшее на сѣверъ о-тъ Орхомена на сол
нечной сторонѣ склона, открытаго съ южной 
стороны. Иот. И . 2, 510. Faus. 9, 38, 9.

A sprinas, L u c iu s , зять Квіштнлія Вара, 
предводитель двухъ легіоновъ въ Германіи. 
Послѣ сраженія съ Армшііемъ спасся съ 
помпогнміі другими римлянами.—О двухъ ри
торахъ этого имени упомнпаетъ риторъ Се
нека suag. 7, 4. controv. 1, 1, 5. 7, 23 и въ 
др. н.

Assa пли AseCra, Άααα, "Ασοηρα, η. Ilirp- 
гардикія, городъ въ македопской Халкидшсѣ 
на сѣв.берегу Сингнтскаго залива. U dt. 7,122.

Assacenl, Άσβαχηνοί, индійское племя къ 
сѣверу отъ мѣста сліянія Кабула іі Инда. 
А тт. 4, 33, 1. 25, 6. 30, 5.

Assaracus, см. A n c liise s .
Asser, машина, имѣвшая въ мореномъ сра

женіи такое же назначеніе, какое aries при 
осадѣ города. Приблизившись къ непріятель
скому кораблю, б]юсаліі въ него длинную, 
оковапную съ обоихъ концовъ, желѣзомъ 
балку ст. такой силой, что или поражали 
ею ряды непріятельскихъ солдатъ, плн про
бивали бокъ корабля. Asseres назывались 
кромѣ того 1) кровельныя строни.ш, иа ко
торыя накладываются черепицы, и 2) шесты 
у носилокъ (lecticae).

Assertor назывался судебный поручитель 
какого шібудь лица въ liberalis causa, т. е., 
въ такомъ процессѣ, гдѣ дѣло шло о личной 
свободѣ этого лица. Fest. s. ѵ. seriorum р, 
340 М, Assertor прикасался рукою къ этому 
лицу точно такъ же, какъ въ процессѣ сіе 
vindicatione, и утверждалъ его свободу; от
сюда выраженіе manu asserere in libertatem 
(см, Liv, 3, 44—50) Ter. Ad. 2 ,1 ,40 и часто у 
Плавта, Въ противоположность этому гово
рилось asserere in servitutem, когда кто пн- 
будь объявлялъ рабомъ человѣка, считав
шагося свободнымъ. Liv. тамъ же я 34, 18.

Assessor. Такъ назывались юристы и во
обще свѣдущія лица, кт. совѣту (consilium) 
которыхъ прибѣгали въ важныхъ случаяхъ 
судебныя власти: консулы, преторы, намѣст
ники провинцій н судьи. Сіе. de or, 1, 37. 
Ѵегг. 2, 29. Quini. 1. 2. 6. 1iosc. com. 1. Да
же императоры, какъ наир. Тиберій ( Тас, 
апп. 1, 75. Suet. ТіЬ. 33), не отказывались 
давать совѣты преторамъ въ качествѣ еоп-
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siliarii, часто для того, чтобы оградить право 
отъ посягательствъ вліятельныхъ лицъ. О го
сударственномъ совѣтѣ, учрежденномъ Авгу
стомъ и сохраненномъ послѣдующими им
ператорами, см. C o n s is to r iu m .

Assos, Άοσο{, 1) лѣвый притокъ Кефнса 
въ Фокидѣ, вытекаетъ изъ восточной части 
Кномида. Piat. Sull. 16. — 2) укрѣпленный, 
красивый городъ Мисіи, основанный, вѣ
роятно, эолійцамн, на одной скалѣ горы Иды 
у Адрамнттскаго залива (и. Вейрамъ Ка- 
лесси). Славился своей пшеницей и камнемъ, 
обладавшимъ свойствомъ быстро поглощать
МЯСО (σαρκοφάγος). Въ АесѢ рОДПЛСЯ СТОИКЪ
И.теанѳъ. Strab. 15, 736. 13, 610. Pliu. п. Ь. 
36, 27.

A ssyria,’Аоооріаіилн ’АтоирІа,собств.Асуръ, 
по дреміенерс. Ашнгй, по еврейск. Ascliflr), 
Ассирія, въ собствешюмъ смыслѣ (въ обшир
номъ смыслѣ названіе это означаетъ все асси
рійское государство). I. Въ геогр . отнош.: 
Ассирія паеѣв. отдѣлялась Нпфатскныіі го
рами отъ Арменіи, на зан. и ю.-з. Тигромъ— 
отъ Месопотаміи п Вавилоніи на ю.-в. гра
ничила съ Суеіаной, на в. съ Мидіей. Ито 
была длинная узкая гористая етрапа, мѣ
стами плодородная, по большею частію без
лѣсная, богатая асфальтовыми н нефтяными 
ключами. Hdt. 1 .192, Лгг. 7,19. Главная гоіишя 
цѣпь страны—загръ, и. Багромъ,тянувшійся 
вдоль восточной границы, рѣки—восточные 
притоки Turpa. Жптелн, принадлежавшіе къ 
сирійскому племени, въ культурномъ отно
шеніи стояли гораздо ппасе вавилонянъ, а  ха
рактеромъ іг обычаями походили па персовъ, 
шоломей называетъ слѣдующія области стра
ны: Аррапахптиду, Калакішу, Адіабеиу, Ар- 
белнтнду, Аноллотатнду н Ситтакѳпу. Зпа- 
чительнымп городами были: древняя столица 
Н и иъ, въ Встх.Зав. Нітсвіхтб Nіпйѵй),т.с. „ по
бѣда бога Нптіа“, на Тигрѣ (развалины бишь 
Моссула); А р б ел а  и Г а в г а м е л а , извѣстныя 
но суж енію  ме;і:ду Даріемъ н Александ
ромъ (въ 331 г.); Артенута; К тесн ф о н тъ , 
сдѣлавшійся въ послѣдствіи важнѣйшимъ 
городомъ и зпмпей резиденціей парѳянскихъ 
царей.—II. Въ нстор. огп. Древнѣйшая ис
торія ассирійскаго государства находится въ 
нѣкоторой сшізи съ вавилонской; по трудно 
опредѣлить, было ли оно основано племенемъ 
Ассуръ, потомками одного изъ сыновей Си
ма, нлп же слѣдуетъ считать его коло
ніей Нныврода. Съ послѣднимъ предпо
ложеніемъ согласуется то обстоятельство, 
что въ сѣверныхъ іголонілхъ, повндимо- 
5іѵ, раньше, чѣмъ въ Вавилоніи, верхов
ная власть изъ рукъ жрецовъ перешла къ 
свѣтскимъ правителямъ. Въ такомъ слу
чаѣ названіе Нинъ является олицетворе
ніемъ этой вавилонской колоши. Leo счи
таетъ Нина, жену его Семирамиду н сына 
нхъ Нинія (см. N inas, I) символическими 
представителями двухъ направленій въ по- 
чнтаиін небесныхъ свѣтилъ; верховная власть 
сначала была въ рукахъ жрецовъ Бела въ 
лицѣ сына его Нина; затѣмъ, наравнѣ съ 
ннми стали ею пользоваться жрецы Дерке- 
тнды или Деркеты (D e rc e tis ) , которые вы

тѣснили мало ко малу первыхъ (Семирамида 
убиваетъ Нина). Этимъ же объясняются пол
ныя несообразностей миѳическія сказаиія о 
походахъ Семирамиды. Наконецъ въ лицѣ 
Нішія власть жрецовъ ниспровергается н 
переходитъ въ свѣтскимъ правителямъ.—Да
лѣе въ исторіи ассирійскаго государства слѣ
дуетъ пробѣлъ въ 30 поколѣній, потомъ выдви
гается имя Сарданаиала, a за иняъ слѣдуетъ 
опять пробѣлъ.Болѣе извѣстной дѣлается исто
рія аеепрійцевъ послѣ соприкосновенія ихъеъ 
израильтянами. Цари: Фулъ (774—63), Т іі- 
г л а т ъ  П п л есар ъ  (753—34) н С а л м а н а с -  
с а р ъ  (734—716) вели удачныя войны съ из
раильтянами, и послѣдній, взявъ Самарію, 
уничтожилъ ихъ государство въ 720 г. Но 
уже С ап х ер п б ъ  (714— 69С) потерялъ все 
завоеванное, и хотя А с с а р га д д о п ъ  или 
Есаргаддонъ удержалъ па нѣкоторое время 
государство отъ распаденія, тѣмъ не менѣо 
при С а р д а п а п а л ѣ  II оио было уничто
жено.—Кулхлура ассирійцевъ остановилась 
па очень низкой степени развитія. Эго было 
военно-деспотическое государство, въ кото
ромъ всѣ высшія почести принадлежали 
вооішому сословію. Сословіе жрехховъ, хотя 
н продолжало существо ватъ, но не пользо
валось большимъ вліяніемъ. Религія асси
рійцевъ, состоявшая въ почитаніи небесныхъ 
свѣтить, была похожа на вавилонскую я от
личалась отъ нея только по названіямъ бо
жествъ. Ср. Кгииеі· Gcscliichte der Assyrer 
und Іпіпіег (1856)· Μ. ν. Niebuhr, Gesclneli- 
te Assurs und Babels (1857). M. Duncker, 
Gesohichte des Alterthums, τ. II.

Asta, 1) A. regia, рігмекая колонія въ бет- 
ческой Испаніи късѣв. отъ Гадеса. Strab. 3, 
140 сл. ІАѵ. 39, 21.—2) одинъ изъ важнѣй
шихъ городовъ Лигуріи у мѣста сліянія Ур- 
бія съ Товаромъ; н. Асти.

Astalrirns 'Ασταίΐρας, рѣка Эоіопік, впадаю
щая ш. ІІплъ, н. Атбара. Strab. 16, 770.

Astii ens, Αστακός, 1) см. M e la n ip p u s .—2) 
портовый городъ въ зан. части Акарианііі 
у Іоническаго моря; и. Драгаместе. Ткпс. 2,
30. 33. Strab. 10, 459.—3) колонія мегаряиъ, 
усіиеиная аѳинянами, къ югу отъ Никоме- 
діц въ Виѳиніи въ ю.-в. углу Астанскаго 
зал. Въ послѣдствіи оіш, вѣроятно, палына- 
лась Ольбіей и была разрушена Лпсимахомъ 
(н. развалины близъ Измида). Mela 1, 19, 4. 
Strab. 12, 563.

Astiipiis, "Асгзігог, нлп Astape, притокъ 
пли рукавъ Нила, обхватывающій зан. часть 
острова М ерон; п. Вагарь-эль-Азрекъ.

A starte, спро-фишікійскал богиня, кото- 
рую сравнивали съ Афродитой и называли 
также Άϋηναΐς или ϊεληναίΐ). Главпый ея 
храмъ находился въ Тирѣ.

Asteria, Αστερία, дочь Титана Копя и Фой- 
би, сестры Латовы; спасаясь бѣдствомъ отъ 
объятій Зевса, опа была превращена въ пе
репелку (ό ρ τ ο ξ ) , бросилась въ Эгоііскоѳ моро 
и была превращена въ островъ, называв
шійся сначала Астеріей, потомъ Ортпгісй, 
наконецъ Делосомъ (см. D e lu s). Apollod. l ,  
2, 2. Нез. theog. 409.

A sterien см. E u ro p a  ц M in o s.



Asterftpe см, A esacu s .
Astmhaens, 'Aatpnflctxoe, древній repoil ,Iu- 

понсіюй страны, ивъ рода еврпсѳенидовъ, 
имѣвшій б ъ  Спартѣ свой храмъ и пользо
вавшійся божескими почестями. По преда
нію, сипомъ его н жены Аристона былъ Де- 
маратъ. R dt. 6, 69.

Astraee см. Δί*ΐ],
Astrologia и Astronomia. Въ классическое 

время у римлянъ ученіе о звѣздахъ назы
валось astrologia; въ послѣдсгіп ЖѲ astrolo
gi но положенію звѣздъ предвѣщали судьбу 
людей, а astronomi вычисляли движенія и от
ношенія небесныхъ свѣтилъ одного къ дру
гому и къ землѣ. Уже въ древнѣйшія вре
мена пароды востока въ слѣдствіе своего 
образа жизни іі занятій стали заниматься 
наблюденіями ладъ звѣзднымъ небомъ; но 
свѣдѣнія о степени нхъ астрономическихъ 
познаній неточны и пенены. Отъ шгхъ и егян- 
тяпѳ почерлпулн свои первыя астрономиче
скія познанія, которыя потомъ значительно 
расширили; они первые опредѣлили годъ въ 
366 дней и 6 часовъ. Еще большее разви
тіе получила астрономія у учениковъ нхъ, 
грековъ, первымъ астрономомъ которыхъ 
былъ Ѳ алесъ  (около 600 г. до Р. X.). ПоГІлу- 
тарху, онъ выработалъ слѣдующія положе
нія: земля составляетъ, средоточіе вселенной, 
лупа освѣщается солнцемъ, затменія солн
ца происходятъ отъ прохожденіи луны пе
редъ солнцемъ. По Hdt. 1, 74. РНп. 2, 9, 
12 онъ первый предсказалъ затменіе солн
ца. По Плутарху онъ признавалъ и ша
рообразность земли, но другіе отрицаютъ 
это. Мнѣнія н ученія послѣдующихъ астро
номовъ иногда удивительно близки къ 
истинѣ, нанр. Демокритъ (470 г, до Р. 
X.) утверждалъ, что млечный путь об
разуется отъ сіянія безчисленнаго коли
чества звѣздъ; ннеагорейцы учили, что зем
ля вращается вокругъ своей оси, на осно
ваніи чего Аристархъ (270 г. до Р. X.) вы
велъ заключеніе о годовомъ движеніи зем
ли вокругъ солнца. Но все зто были только 
теоретическіе выводы и предположенія, 
такъ какъ болѣе точныя наблюденія неба, 
въ слѣдствіе недостаточнаго развитія мате
матики и механики, были невозможны. Е в 
д о к съ  (около 366 г. до Р. X.) первый осно
валъ свои изслѣдованія на дѣйствительномъ 
наблюденіи надъ небеснымъ сводомъ. Такъ 
какъ сочипеиія его пе дошли до насъ, то 
мы о результатахъ его астрономическихъ 
трудовъ имѣемъ только случайныя свѣдѣнія; 
такъ нанр. но Sen. guaest. nat. 7, 3. опъ 
утверждалъ движеніе планетъ.— А р и сто 
тел ь  снова возвратился на путь умозрѣ- 
пій; онъ утверждаетъ и ясно доказы
ваетъ шарообразность земли и звѣздъ. Зем
ля, по его мнѣнію, неподвижно стоитъ въ 
центрѣ вселенной. Остроуміе его доказа
тельствъ удивительно, п приходится только 
сожалѣть, что онъ не основывалъ нхъ на 
большемъ запасѣ опытовъ н наблюденій.— 
Мореплаватель П пѳей  ыасснліДекій (284
г. до Р. X.), возвратившись нзъ своихъ 
путешествій на сѣверъ, лринесъ извѣстіе,
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что танъ солнце пе заходитъ въ теченіи 
6-ти мѣсяцевъ (ср. РНп. 2, 7 5 , 77 .); этому 
однако никто не повѣрилъ и особенно Стра
бонъ часто его оспариваетъ. А р и с т а р х ъ  
Самосскій (около 270 г. до Р . X.) очень 
остроумно разсуждалъ о разстояніяхъ небес
ныхъ тѣлъ, Е р а т о с ѳ о н ъ  пытался опредѣ
лить разстоянія солнца и луни отъ земли. 
Настоящимъ же основателенъ научной астро
номіи былъ Г и п п ар х ъ  (около 140 г. до Р. 
X.), возвратившійся къ положенію Евдокса, 
что въ астрономіи слѣдуетъ основываться на 
самыхъ тщательныхъ наблюденіяхъ, и ука
завшій такимъ образомъ этой наукѣ путь 
для нсѣхъ послѣдующихъ временъ. По его 
ученію, солнце совершаетъ кругообразное 
двпжеиіе вокругъ земли, но не всегда съ 
одинаковой скоростью. Продолжительность 
года онъ опредѣлилъ въ 365 дней 5 час. 
55 мни. 12 сек. По словамъ Плинія (2, 9, 
12), опъ опредѣлилъ на 600 лѣтъ впередъ 
теченіе солнца н луиьг, времена полнолуній и 
новолуній н долготу дней н вычислялъ по
ложеніе мѣстностей но долготѣ и шпротѣ. 
Послѣднимъ астрономомъ древности былъ 
П толем ей  (около 130 г. до Р . X.), который 
привелъ открытія Гиппарха и собственныя 
изслѣдованія въ правильную систему. Уче- 
піе его, такъ называемая „птолонеева си
стема міра“, имѣла значеніе въ теченіе 
всѣхъ среднихъ вѣковъ и состояла изъ слѣ
дующихъ главныхъ наложеній: земля имѣетъ 
шарообразную форму и стоитъ неподвиж
но въ центрѣ шарообразной вселенной. 
Солнце, луна, планеты и остальныя звѣз
ды движутся вокругъ земли па различныхъ 
разстояніяхъ.—Римляне не имѣли пн одно
го выдающагося астронома, въ слѣдствіе 
чего Цезарь для исправленія ісалендаря при
гласилъ нзъ Александріи Сосигена; за то въ 
послѣднія времена республики н при импе
раторахъ въ Римѣ процвѣтала астрологія: 
цѣлыя шайки астрологовъ, халдеевъ и ма
говъ, называвшихся также математиками, 
стояли на форумѣ, ходили по домамъ вы
зываясь предсказывать судьбу людей на 
звѣздамъ. О подробностяхъ см. C h a ld a e i.

Astura, 1) правый притокъ Дурія въ тар- 
ракопской Испаніи, н. Эсла. — 2) рѣка въ 
Лацііг, па ю.-в. отъ Авгія (Liv. 8, 13. Ріт . 
и. h. 3. 5, 9), и. Астура или С'тура. На 
одномъ изъ ея острововъ находился городъ 
того же имени (н. Торре д’Астура), съ хо
рошей пристанью, а но близости—одно нзъ 
имѣній Цицерона. Cia. ad. fam. 6, 19. ad 
AU. 12, 40. 13, 26.

A sturia, Άϋτοορία, область сѣв. Испаніи 
(зан. часть нынѣшней Астуріи и чаетъ Ле
она), била окружена съ востока каитабра- 
мп я  вакцеяып, съ юга вѳтгшшш, съ 
зан. голлеціями, съ сѣв. моремъ; ее покры
ваетъ множество горъ, богатыхъ металлами. 
Дикіе Astures насчитывали (Plin. «. А. 3, 3,
4) въ 22 племенахъ 240,000 свободныхъ и 
дѣлились на сѣверныхъ Transmontani и юж
ныхъ Augustani; столицей нхъ была A stu - 
r i c a  A u g u s ta , н. Аеторга.

Astyages, Άστυάγης, ПОСЛѢДНІЙ индійскій
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царь, сынъ Кіаксара, отецъ Мандаты, быв
шей замужемъ за персомъ Камбнеомъ, дѣдъ 
Кира, который, свергнувъ ею съ престола, 
основалъ персидское государство (въ 560 г. 
до Р. X.). Inst. 1 4 и слл. Gp. C y rus. 

Astyiinux см. Hector.
Astydilmns, Άστοδάρ,αί, два аѳинскихъ тра- 

тика, отецъ и сынъ. Первый, сынъ Мор
елла, правнукъ сестры Эсхила, нависалъ 240 
трагедій и одержалъ 15 побѣдъ; въ иервый 
разъ онъ выступилъ въ 898 г. и одержалъ 
первую побѣду въ 372 г. Сохранились толь
ко заглавія немногихъ его іііесъ и одна 
эпиграмма. О его самохвальствѣ свидѣтель
ствуетъ пословица; σαυτόν έττα:νεΐ{ шртер ’Ая- 
τοδαραί.—Сынъ ѳго также принадлежитъ къ 
числу трагиковъ. Ср. Nauck, trag. Graec. 
fragm. стр. 603 слл.

Α σ τυ ν ό μ ο ι ,  1) боги — хранители горо
довъ.—2) должностныя лица, наблюдавшія 
цодобпо римскимъ эдиламъ за постройкой 
домовъ и порядкомъ на улицахъ. Въ Аѳи
нахъ ихъ было 10, 5 для города, 5 для Пи
рея. Въ ихъ вѣдѣніи была внѣшняя поли
цейская власть, наблюденіе за чистотой 
улицъ, за порядкомъ и благоприличіемъ па 
нихъ и т. д. Они смотрѣли аа тѣмъ, чтобы 
исполнялись предписанія полиціи при по
стройкѣ домовъ (о постройкѣ дорогъ и мо
щеніи улицъ въ городѣ заботились D ow.oi). 
Можетъ быть, они наблюдали также за иеиол- 
пеніемъ законовъ о роскоши. Во всѣхъ процес
сахъ, возникавшихъ изъ нарушенія законовъ, 
за соблюденіемъ которыхъ они наблюдали, 
они же имѣли предсѣдательство въ судѣ. 

Astyttciic см. A sc a la p h u s .
Astypalaea, Άοτοκάλαιβ, 1) одинъ изъ 

слорадекихъ острововъ съ городомъ того 
же имени; составлялъ границу между Евро
пой и Азіей и былъ колонизованъ Мегарой. 
При римлянахъ одъ сохранилъ свою само
стоятельность. Онъ представлялъ больше 
удобствъ для скотоводства, охоты и рыбо
ловства. чѣмъ для хлѣбопашества. Рііп. п. 
h, 4, 12, 23. Strab. 10, 488, и. Аегроііалія.—
2) городъ на остр. Косѣ.—3) мысъ Аттики 
на с.-з. отъ Супія; передъ нимъ лежитъ 
островокъ Елапусса. Strab. 9, 398- 

A stjra,-ae, τά Άατορα, селеніе въ Mucia, 
у болота Сашры, на с.-з. отъ Адрампттіл. 
Хеп. Bell. 4, 1, 41. Поблизости находилась 
священиая роща Артемиды, получившей 
отсюда прозвище Άβτυρηνή. Strab. 13, 613.

Α σ υ λ ία  называлось дарованное государ
ствомъ ішостранцамъ ручательство въ безо
пасности ихъ личпостн и имущества отъ 
поеягагельетвъ всякаго рода.

Asylum. Вовремепа господства нолиѣйшаго 
произвола слабые, спасаясь отъ несправедли
ваго преслѣдованія, могли находить защиту 
только у боговъ и въ ихъ храмахъ, передъ ко
торыми даже самый жестокій н сильный чув
ствовалъ своего рода страхъ. Позже, когда 
развилисьблагоустроенныя государства, древ- 
пее право боговъ защищать преслѣдуемыхъ, 
осталось иенрикоеновепшшъ, и даже винов
ныхъ на священномъ мѣстѣ нельзя било пи 
схватывать ни убивать. Мѣстами убѣжищъ
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первоначально служили священныя рощи к 
участки, въ послѣдствіи также храмы съ 
прилегавшей къ мимъ священною землею. 
Нарушавшихъ святость такихъ мѣстъ по
стигала кара боговъ и государства, и об- 
щественпая совѣсть требовала удовлетворе
нія за оскверненіе святыми. Thnc. 1, 126 
слл. Древнѣйшимъ мѣстомъ убѣжища счи
талось убѣжище Гераклидовъ въ Аѳинахъ; 
въ послѣдствіи когда ius asyli (άίολΐα) со
ставляло болѣѳ или менѣе преимущество 
каждаго храма, неограниченнымъ нравомъ 
неприкосновенности пользовались тамъ 7 
жертвеішнковъ различныхъ божествъ. Въ 
остальной Греціи часто упоминается о без
численномъ множествѣ такихъ убѣжищъ, 
нанр. о храмѣ Аѳины Халкіойкской въ Спар
тѣ {Nep. Paus. 4 сл.), о храмѣ Аполлона 
въ беотійскомъ г. Деліи. Тлѵ. 36, 51. На 
римской почвѣ этотъ обычай привился ме
нѣе, хотя преданіе говоритъ объ убѣжищѣ 
устроенномъ ужо Ромуломъ для увели
ченія населенія только что иомроеннаго 
Рима. Liv. 1, 8. Ver г/. А . 8, 342 слл. Это 
была дубовая роща на Капитолійской горѣ 
въ долинѣ между кремлемъ (агх) и Капито
ліемъ. Но значеніе ея скоро утратилось, 
такъ какъ, но Dio Cass. 47,19, это священ
ное мѣсто мало но мату было такъ обстрое
но, что никто пе могъ пропикпуть туда. 
Хотя Діонъ считаетъ это убѣжище един
ственнымъ въ Римѣ, по по Dion. Hal. 4, 
36 существовало еще убѣжище Діаны на 
Авентннской горѣ. Однако, при практиче
скомъ взглядѣ римлянъ па государство, этотъ 
обычай никогда пе достигалъ того важнаго 
значенія, какое постоянно сохранялъ въ Гре
ціи. Въ послѣдствіи, когда Греція была под
чинена римской власти, римляне предостав
ляли грекамъ полную свободу въ этомъ отноше
ніи, н многіе храмы иолучалиотъ римскихъ 
полководцевъ подтвержденіе своего права 
убѣжища; во времена же единовластія, въ 
особенности когда мѣста убѣжища при
своили себѣ право защищать даже явныхъ 
преступниковъ и укрывать ихъ отъ закон
наго суда, пе могло пе произойди! столкно
венія между нішц и государствомъ. Однако 
воехочиые народы до того еще глубоко били 
проникнуты вѣрою въ защитительную силу 
своихъ х2»амовъ, что римскимъ властямъ 
отдѣльныхъ городовъ пс всегда удавалось 
брать верхъ надъ общественнымъ мнѣніемъ. 
Тас. апп. 3, 60. Поэтому императоръ Тибе
рій въ 22 г. до Р. X. издалъ указъ, чтобы 
всѣ города, претендующіе на право убѣжи
ща и желающіе сохранить его, представили 
доказательства на это право римскому се
нату. Многіе города тотчасъ же отказались 
отъ него, остальные черезъ уполномочен
ныхъ старались передъ сенатомъ защитить 
свои права (Тас. аи». 4, 61—63). Тогда нрава 
убѣжищъ рѣшеніемъ сената были точнѣе 
опредѣлены и сильно ограничены; прибав
лено было постановленіе, чтобы каждое при
знанное мѣсто убѣжища выставляло и со
храняло правила объ этихъ ограниченіяхъ, 
вырѣзанныя на мѣди, во избѣжаніе зло-
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употребленій въ будущемъ. Но и это не 
устранило столкновеній; поэтому Тиберій 
вскорѣ потомъ совершенно уничтожилъ 
права убѣжищъ въ первоначальномъ ихъ 
значепіи. Suet. Tib. 37. Вообще при строго 
монархическомъ правленіи, основанномъ Ти
беріемъ, ошг уже пс имѣли смысла. Но эа 
то, послѣ возникновенія единовластія въ 
Римѣ, этн права развились въ другомъ 
направленіи. Точно также, какъ импера
торъ былъ источникомъ всякой власти, такъ 
и храмы умершихъ императоровъ, статуи іі 
изображенія правившихъ получили силу и 
назначеніе доставлять защиту преслѣдуемымъ 
и обижаемымъ. 8еп. de clem. 1,18. Suet, Tib. 
53. Первымъ такимъ убѣжищемъ сдѣланъ 
билъ освященный по распоряженію тріум
вировъ храмъ убитаго Цезаря. Dio C ass'47,
19. Ср. Suet. Oct. 17. Dio Case. 61, 15, Но 
и этимъ благопамѣрспныыъ и полозпъщъ 
учрежденіемъ вскорѣ стати злоупотреблять, 
л опо, вмѣсто того, чтобы доставлять не- 
впппымъ защиту, сдѣлалось для злонамѣ- 
ренпнхъ побужденіемъ къ насилію. При
мѣры СМ. Тае. аип. 3, 36. PM ostr. vit. Apol- 
lon. 1, 15. Устранить эти злоупотребленія 
Тиберій не соглашался, не смотря на много
численныя жалобы, въ слѣдствіе лежавшей 
въ основаніи идеи о всемогуществѣ импера
торовъ π лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ при
казывалъ наказывать виновныхъ. Лишь Анто
нинъ Пій запретилъ злоупотреблять изображе
ніями императоровъ во вредъ другому лицу. 
Право убѣжища отъ языческихъ храмовъ 
перешло въ послѣдствіи къ христіанскимъ 
.церквамъ.

Asymbolus, όσύμβολοί, называлось лицо, пѳ 
вносившее своей доли (συμβολή) для устраи
ваемаго па общій счетъ пикника (см. 'Ε ρα 
νοι) и участвовавшее въ пемъ даромъ. Тег. 
Phorm. 2, 2, 25. Лицо это называлось так
же immunis, Dor. od. 4, 12, 23· По гр. άβυμ- 
β ίλ ω ΐ  SeijjvsTv.

A tabulus назывался въ Апу.тіп горячій, 
все выжигающій широкко, дующій въ Ита
ліи обыкновенно въ теченіе нѣсколькихъ не
дѣль весною и осенью. Яог. sai. 1, 5, 78. 
Plin. η. Λ, 17, 36, 8. Sen. qnaest. nat. 5, 17.

A taljJrls, Atnbyrloil, Άτάβυρίί, Ά τ, ϊρο{, 
гора въ ю.-в. части оетр. Родоса, со опаме- 
питмыъ храмомъ Зевса Атабирія. Pind.
оі. 7, 160. Diod. Sic. б, &9. Въ Ѳпцнліп, въ 
Акрагантѣ паходнлея также его храмъ. 
Иногда гора Ѳаворъ въ Палестинѣ называ
лась этимъ нмепемъ.

A talanta, Άταλΐντί), 1) небольшой остр. 
въ Онуптскомъ зал, близъ берега; н. Талаа- 
дошіаи. 'Time. 2, 32. 3, 89. 5, 18,—2) Остро
вокъ ыеладу Аттикой и Саламнпомт, на ю.-з. 
отъ Пснтгален,—-3) македонскій городъ па
р. Aucitt. Time. 2, 100.

A talanta, Άταλάντι;, дочь Iaca (Іасія, Ia- 
сіона) и Клннепы, а р к а д л п к а  изъ Охой- 
пупта, миѳъ о которой находился въ связи 
съ Аркадской Артемидой. Будучи брошена 
своимъ отцомъ тотчасъ послѣ рожденія, она 
была вскормлена медвѣдицей (символомъ 
■аркадской Артемиды) н воспитана охотни

ками. Сдѣлавшись потомъ быстроногой охот
ницей, опа участвовала въ охотѣ на калн- 
донекаго вепря и, такъ какъ нанесла пер
вую рану ему, то получила отъ Мелеагра 
въ награду голову и шкуру ввѣря. По пре- 
дапію, опа принимала также участіе въ по
ходѣ Аргонавтовъ. Когда отецъ ея, узнавъ 
что опа его дочь, потребовалъ, чтобы опа вы
шла замужъ, опа согласилась выйти за того, 
кто побѣдитъ ее въ бѣгѣ, кого же опа на
стигала, того пронзала сзади копьемъ; та
кимъ образомъ погибло много юношей; на
конецъ она была побѣждена Меланіоиомъ 
при помощи Афродиты. Онъ во время бѣга 
бросалъ подаренные ему богнисй золотыя 
яблоки, одно за другимъ п, такъ какъ Ата- 
данга ихъ подбирала, то опъ раньше ея до
стигъ цѣли. Аталанга сдѣлалась женою Ме- 
лапіопа п матерью Пареепопайя, участвовав
шаго въ 1-Й ѳиванской войнѣ. Бъ послѣд
ствіи Аталапта и Мелапіопт. были превра
щены во львовъ. Совершенно такое же но- 
чтп оказаніе существуетъ также о 2) бео
т ій с к о й  Аталантѣ, дочери Схойпея, еыпа 
Аѳаманта и Ѳемнстоны. Бѣгъ происходилъ 
въ Онхестѣ н побѣдителемъ былъ Гіишомепъ. 
Оѵ. met. 8, 316. 10, 560 слл.

Atarjious, 6 Άταρνσός, плодородная бере
говая иолоеа въ Мнеін напротивъ Лесбоса 
(H dt. 1, 160), подаренная Киромъ хіосцамъ 
въ на г д у за ихъ предательство. H dt. 6, 
28. 7, 42. 8, 106. Хен. Ап. 7, 8, 8. Городъ 
того же имени (п., вѣроятно, Днкелн-кэк) 
былъ расположенъ па горѣ Канѣ, по скоро 
исчезъ. Между пігмъ и Исргамомъ находи
лись полотые рудники лидійскихъ царей. 
Strab. 14, 680.

Atax, ’Αταί, (ir. Aude), рѣка въ яарбон- 
ской Галліи; устье рѣки служило городу 
Нарбоиу гаванью. Жители этой мѣстности 
назывались Atacini, а  городъ Нарбопъ—Co
lonia Atacinorum. Отъ имени этой рѣки 
поэтъ II. Терентій Барронъ (см. T e re n t i i ,  
6) получилъ прозвище Atacinus.

Ate, Ά τη , богиня, олицетворявшая собою 
ослѣпленіе, ведущее въ грѣху и черезъ то 
къ погибели. У Гомера она называется бла
городною дочерью Зевса. Это б ш а  губи
тельная, быстроногая богиня, двигающаяся 
скорыми, пелршсясающщшсл къ землѣ ша
гами надъ головами людей. Даже Зевсъ 
подвергся ея дѣйствію π однажды подъ 
вліяніемъ ея произнесъ цеобдумаппое слово 
относительно предстоявшаго рождепія Ге
ракла, въ слѣдствіе чего Епрнсоей получилъ 
предназначавшуюся Гераклу власть въ А р
госѣ. Разгнѣванный этимъ Зевсъ схватилъ 
Ату за ноги ц сбросилъ съ Олимпа; тогда 
она стала вредить людямъ. Нсж. II .  19, 
91 слл. Л иты  (Αιταί, молитвы) медленно 
идутъ по ея слѣдамъ п стараются ненравпть 
то, что она повредила. Л . 9, 592. У траги
ковъ Ага судья и мстительница за дур
ныя дѣла, подобная Немесндѣ и Е ряпіямъ. 
Soph. Ant. 614. 625, Гесіодъ ( Theog. 230). 
называетъ ее дочерью Ериды.

Atfdi, 1) К. АтеЙ К ап и тон ъ , народный 
трибунъ 55 г. до Р. X,, былъ противникомъ
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консуловъ Помпея и Краеса по поводу раз
дачи ими провинцій п наборовъ, производи
мыхъ іши для новыхъ войнъ. Передъ пар- 
оякскимъ походомъ онъ велѣлъ схватить 
Краеса; остальные трпбупи настояли па 
освобожденіи его, тогда Ат. старался запу
гать его вымышленными имъ дурпымп пред
знаменованіями, по 'за такой обманъ был ь на- 
казанъ. Plut. Crass. 19. Dio Gass. 39, 39. Gie. 
ad A tt. 4,13, 2. div, 1,16. 11ъ послѣдствіи онъ, 
кажется, склонился па сторону Цезаря, ко
торый однако не особеппо покровительство
валъ ему.·—2) сынъ его того же имени, род. 
въ 36 г. до Р. X. Основалъ въ Римѣ зна
менитую юридическую шкалу и былъ про
тивникомъ Кв. Антнстія Лабоона, который, 
въ качествѣ юриста, также пользовался гром- 
кою агавой. .Іабеонъ спѣто допускалъ, вся
кія нововведенія, Атсй же считалъ обычное 
право основнымъ принципомъ своей школы. 
При Августѣ онъ былъ консуломъ (въ б г. 
послѣ Р. X.) и пользовался у пего большимъ 
почетомъ. Неизвѣстно, но убѣжденію ли, или 
ио безхарактерности оиъ стоялъ за монархи
ческія учрежденія и рабски служилъ .Ав
густу л Тиберію. Съ 13 г. послѣ Р. X. до 
самой своей смерти (въ 22 г.) онъ былъ cu
rator aquarum. Отрывки его сочиненій собр. 
Huschkc, Jurisprudentia Auteiust. 2'ас. апп. 
1, 76. 79. 3, 70 елл. 75. Geli. 13, 12, 2. 
Dio Gass. 57, 17. — 3) А теіі, по прозванію 
P r a e t e x ta t u s ,  род. въ Аѳинахъ, жилъ въ 
Римѣ, пользовался славой великаго ученаго 
и самъ называлъ себя philologus. Онъ былъ 
очепь друженъ съ историкомъ Саллюстіемъ, 
а по смерти его съ Асшііемъ Долліопомь; 
и того, и другаго опъ поддерживалъ въ ихъ 
литературныхъ занятіяхъ своими обширны
ми познаніями. См. Asinius Pollio у Suet, 
fframm. 10.

Α τ έ λ ε ια ,  освобожденіе отъ повинностей, 
было ИЛИ полное (ατέλεια άπάντων), ПЛИ ОГра- 
пнчепное, когда освобождали только отъ нѣ
которыхъ новішпостей, наир. отъ лейтургій, 
извѣстпыхъ пошлинъ и податей, или отъ во- 
СНППОЙ службы (ατέλεια στρατείας), ОТЪ КОТО
РОЙ освобождены были, между прочимъ, чле
ны совѣта. Отъ повинностей освобождать 
можно было также иностранцевъ; такъ въ 
Аѳинахъ пользовался згой привилегіей Лвп- 
копъ, правитель босфорскій, въ награду за 
άτέλεια, дароваипую имъ аѳинскимъ хлѣб
нымъ торговцамъ. Dewosth. Lept. р. 466 
сял.; ср. тамъ же р. 474 сл, объ освобож
деніи оасосцевъ. При полной ατέλεια осво
бождали гражданъ отъ пошлинъ, лейтургій, 
но по отъ тріерархіи, метиковъ освобож
дали ипогда отъ уплаты мотойкіи, а иногда 
н отъ имущественной подати (είαφορά), отъ 
которой ни одинъ гражданинъ пс могъ 
быть освобожденъ. Ср. F. А. Wolf, Prole- 
gonicua къ его пзд. рѣчи Демосѳспа про
тивъ Лоішіпа,

Atella, Άτελλα, городъ Кампаніи между 
Капуей и Неаполемъ; н. развалины близъ 
Aversa. Сначала онъ принадлежалъ Оскамъ, 
потомъ Кампаніи, въ послѣдствіи сдѣлался

римскою муниципіей, наконецъ колоніей. 
Liv. 22, 61. 26, 16 и ч.

Atellanae fabulae, ludi Atellani, особый 
рода театральныхъ представленій, получив
шихъ названіе отъ намііапскаго города Ател- 
ли и изображавшихъ первоначально жизнь 
маленькихъ городовъ въ смѣшномъ видѣ. 
Послѣ уничтоженія самостоятелыіостк Кам
паніи и латинизовапія страны опп были пе- 
рспесспы ві. Римъ и пользовались тамъ боль- 
шнмъ успѣхомъ. Сюжетъ большею частью 
брался изъ сельской жизни въ с я отличіи 
отъ городской и вообще изъ низшихъ слоевъ 
общества. Пьесы этя отличались веселымъ 
характеромъ и были переполнены необуздан
ными остротами и забавными шутками. Не
измѣнными лицами въ нихъ были, maccus, 
обжорливый, сладострастный глупецъ; bucco, 
широкоустъ, безстыдно назойливый блюдо
лизъ и болтунъ, pappus, старый, всѣми на
дуваемый скряга, п dossennus, горбатый 
плутъ; были и страшилища, наир. Manducus, 
Pytho, Lamia. Планъ ніесъ былъ простъ и 
незатѣйливъ, языкъ простонародный, совер
шенно различный отъ языка образованныхъ 
классовъ. Часто употреблялось даже оскское 
нарѣчіе. Ателлапы сначала, безъ сомнѣнія, 
представлялись экспромтомъ, позже же, 
со временъ Оул.ш, когда Л. П о м л о п ій  
Б ѳ н о н ій с к ій  и Кв. Н оній  придали пмъ 
художественную форму и сравняли ихъ съ 
другими видами комедіи, представленія ос- 
нолмпалисыіа ішеанпомъ текстѣ, хотя и тог
да еще давалось довольно много простора 
импровизаціи. Актерами въ Атедляпахъ были 
сыновья римскихъ гражданъ, и эго ие вело 
для нихъ къ утратѣ гражданской чести, ко
торой лишались акторы по профессіи. Изъ 
писателей Ателланъ извѣстны: Кв. Н овій , 
X  П ом н оп ій  Б о п о п ій с в ій , лучшій изъ 
нихъ, К. М ум м ій  и др. Ателлапы при при
страстіи римлдпъ къ грубому комизму, долго 
держались па сценѣ и давались еще при 
императорахъ; по мало но малу ихъ замѣ
нили пантомимы. Сначала оиѣ давались от
дѣльно, затѣмъ, когда Ливій Андроникъ 
ввелъ греко-римскую драму, онѣ составляли 
конецъ представленія и потому назывались 
также exodia. Отъ пихъ сохранились почтп 
только одпіі заглавія, собр. Muiik, de fabulis 
Atellanis (1840)н Ilihheck, scaenicae Itoniam 
poesis fragmenta, I I  (2 нзд. 1873), стр. 191 сл.

Aterniis, Άτερνα;, (позже Piscarius, π. Ater- 
no π Pescnra), рѣка, имѣющая спои источ
ники въ странѣ марсовъ, близь ІІрпперпы, 
протекаетъ черезъ Самнііі, отдѣляетъ земли 
маррущшовъ отъ земель веспшовъ и ііз-  
ливается въ море близъ

Atermim, Άτερνοτ, общаго обѣимъ пазван- 
нымт, народностяхъ портоваго города, и. Pes- 
сага. Котто I. I. 5, 5. Strab. 6, 241 сл.

Athamania, Άβαρανία, область пт. восточ- 
пой части Ешіра, на границѣ Ѳессаліи, оро
шаемая Арахоомъ и Ахелоемъ, со столи
цею А р гк о еей . Жители, Άΐ)αιιάνε{, находи
лись, новидиыоыу на очень низкой степепп 
культуры, во времепа Страбона оаи уже
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болѣе пѳ существовали. Strab. 9, 429. 7, 321. 
326- Сіе, Pie, 40.

А tintinas, Άθάμας, сынъ ѳессалійскаго пра
вителя Эола (см. это сл.), царь мипійцевъ въ 
беотійскомъ Орхомѳиѣ. Онъ имѣлъ двухъ 
дѣтей, Ф р и к еа  и Г ѳллу, отъ богини обла
ковъ, Н еф елы , погорая однако потомъ 
покинула его за то, что онъ женился на 
дочери Кадма И иоѣ. Съ тѣхъ поръ на его 
домъ обрушились бѣдствія. Иноя, желая 
избавиться отъ дѣтей Нефелы, своими коз
нями добилась того, что рѣшено было 
Фрикеа принести въ жертву богамъ, по Не- 
фела спасла его и увезла вмѣстѣ съ Геллой 
па златорунномъ баранѣ, Гелла во время 
бѣгства упала въ море, получившее ко ея 
имени названіе Геллеспонтъ; фриксъ же до
стигъ на баранѣ Айи и былъ принятъ дру
желюбно царемъ Айетомъ, который выдалъ 
за иего свою дочь Халкіоиу. Барана Фриксъ 
принесъ въ жертву Зевсу (Zeis φύξιος), а  шку
ру его повѣсилъ въ рощѣ Арел. Бт» послѣд
ствіи самому Аеаманту предстояло изъ за 
Фрикеа быть ирнпесеппымъ въ жертву 
Зевсу (Ζ. Λαφύσϊίος-Φύίιος), НО СГО СПаСЪ СЫНЪ 
Фрикеа, К и тм ссо р ъ , явившійся изъ Айи 
съ извѣстіемъ, что Фриксъ еще живъ. За 
это на Китнссора и его потомство обру
шился гнѣвъ этого бога, котораго необходимо 
было умилостивлять постоянными жертво
приношеніями изъ рода Аеаиаитидопъ. 
Старшему въ родѣ запрещено было вхо
дить въ общинный домъ; если его тамъ 
заставали и удавалось схватить его, то 
приносили его въ жертву Зевсу. ITAt. 7, 
197. Фриксъ спасся отъ подобной участи бѣг
ствомъ на баранѣ, ибо баранъ считался иску
пите льной жервой Зевсу до тѣхъ поръ, по
ка кто ппбудъ ивъ Аѳамантидовъ не будетъ 
схваченъ и принесешь въ жертву. Руно 
барана, принесеннаго въ жертву вмѣсто 
Фрикеа, сдѣлалось символомъ защиты и 
убѣжища п было доставлено обратно въ 
Іо л къ Ясономъ (цѣлителемъ, умнлостнвите- 
демъ, отъ ίβομαι). См, A rg o n a u ta e . Это п 
составляетъ религіозную подкладку миѳа объ 
Аеамаптѣ и золотомъ рунѣ,—Въ послѣдствіи 
Адамантъ былъ лишенъ Герою разсудка за 
то, что Ииоя вскормила Діониса, сына сест
ры своей Сеыслы и Зевса. Въ припадкѣ 
бѣшенства Аѳ. убилъ сына своего отъ Инон,
Л е а р х а. Иноя же, спасаясь отъ него, бро
силась въ море со вторымъ сыномъ, Мели- 
кертомъ,н оба сдѣлались спасительными мор
скими божествами,Иноя—подъ именемъ Лев- 
коееіг, Мелнкерть — и одъ нм. П а л а й н о п а  
(почитался особ, въ Коринѳѣ, гдѣ,-по преда
нію, трупъ его былъ выброшенъ на берегъ 
и погребенъ, см. Is th m ia ) . На Исѳмѣ на
ходилась его могила н храмъ со статуями 
Посейдона, Падаймопа н Левкоѳеіь Палай- 
мопъ изображался въ видѣ мальчика, сидя
щаго на дельфинѣ или несомаго мор
скими божествами. Аѳамаптъ за пролитіе 
крови долженъ былъ бѣжать и поселился въ 
Епирѣ, въ названной но его имени Аоамант- 
ской области. ΑροΙΙυΑ. 1, 9, 1. 2. Ον. met. 4, 
416—542.

Athiinns, ΆίΗνα;. сиракузскій историкъ 
4 в. до Р. X., написалъ въ 13 книгахъ исто
рію временъ Діона. Diod. Sic. 15, 94. Phtt. 
Timol. 23. 37. Cp. Mueiler, fragm. hist. 
Graec. II , стр. 81 и сдл.

Α δ ύ ν α τ ο ι ,  отрядъ персидской пѣхоты, 
состоявшій изъ 10,000 воиновъ, отличавших
ся своею храбростью. Оцц назывались ..без
смертными", потому что убыль ихъ тотчасъ 
жѳ пополнялась заранѣе предназначенными 
для того кандидатами. E a t. 7, 83. Ourt. 3, 
7, 13.

Athenae см. A tt ic a ,  7.
Athenaeum называлось основаппое импе

раторомъ Гадріапомъ высшее учебное запе- 
депіо вт. Римѣ. До тѣхъ поръ воспитаніемъ 
н обученіемъ въ Римѣ ті римскомъ государ
ствѣ занимались частныя лица, безъ всяка
го вмѣшательства со стороны государства; 
и хотя уже Августъ И послѣ него Весиа- 
сіанъ начали выдавать нѣкоторымъ извѣст
нымъ учителямъ жалованіе изъ государст
венной казни (Suet. Vesp. 18), но этнмъ 
преимуществомъ пользовались лишь немно
гіе. Школа продолжала быть частнымъ дѣ
ломъ и такъ какъ вслѣдствіе этого, при пе
реходѣ отъ республики къ единовластію, не 
измѣнила евонхъ основаній и оставалась на 
почвѣ республики, то приходила въ постоян
ныя столкновенія съ тогдашней государ
ственной властью. Поэтому Гадріанъ, желая 
преобразовать школу соотвѣтственно духу 
своего времени и учредить надъ нею конт
роль, сдѣлалъ первую попытку основать 
общественное учебное заведеніе для выс
шаго научнаго образованія, назваппое имъ 
Athenaeum, но примѣру аѳинскаго Άθήναιβν, 
въ которомъ молодежь также иолучала выс
шее общее образованіе. ІІазвапіе это про
изошло отъ имени города Аѳинъ, средото
чія всякаго образованія. Атеней Гадріана 
былъ нѣчто въ родѣ академіи, въ которой 
обучали преимущественно философіи и ре- 
торпкѣ, а также грамматикѣ и законовѣ
дѣнію. Какъ внѣшняя обстановка, такъ и 
впутрсішес устройство этого заведенія были 
нревосходпы, и учителя (professores н doc- 
tores) получали значительные оклады. А ш . 
Viet. Caes. 14, 3. называетъ его ludus inge
nuarum artium. Гдѣ атеией помѣшался, ни
гдѣ не сказано въ точности; онъ находился 
или но близости форума, у подошвы Авев- 
тшюкой горы, или на Капитоліи. Послѣдую
щіе императоры поддерживали это учрежде
ніе п вдавыенли сословіе учителей особыми 
законами.

Athenaeus, Αθηναίος, 1) механикъ, родомъ 
изъ Сициліи, современникъ Архимеда; изъ 
сочнпепій его сохранилась статья περί μ η χα 
νημάτω ν, объ устройствѣ и употреблспіи воен
ныхъ машинъ. — 2) грамматикъ и софистъ, 
род. въ Нанкратндѣ въ Египтѣ около 228 г. 
послѣ Р. X. и жилъ сначала въ Александріи, 
потомъ въ Римѣ. Обладая большой пачнтан- 
ностью, онъ написалъ богатое но содержанію, 
по незначительное по изложенію и языку 
сочшгепіе ΔΕίπνοοοφιαταί „ученые сотрапез
ники", въ 15 книгахъ, изъ которыхъ первыя



Athenagoras— Athleta. 177

2 и начало 3-Й сохранялись только въ извле
ченіи одпого константинопольскаго грамма
тика 11 и., 15-я съ пробѣлами, я всѣ осталь
ныя почти вполнѣ. Въ нихъ онъ разсуж
даетъ въ разговорной формѣ о предметахъ 
общественной и домашней жизни н даетъ 
неоцѣнимыя указанія но исторіи паукъ н 
искусствъ, обычаевъ л нромышлеппостн; бла
годаря ему, для насъ сохранилось множество 
важнѣйшихъ отрывковъ изъ утраченныхъ 
большею частію сочиненій греческихъ писа
телей (онъ упоминаетъ ихъ до 1500).—Ком- 
мѳігг. Is. Casaubonus (1600). Иад. Sehweig- 
haeuser (1801-7). W. Dindorf (1827), А. Mei- 
nelte (1858).

AtheuagOras, Ά Α ηναγόρα ;, 1) демагогъ въ 
Сиракузахъ, по время пелопоннесской войны 
(416 г. до Р. X.). Thuc. 6, 35 слл.—2) гре
ческій философъ, род. въ Аоинахъ, во 2 вѣнѣ 
послѣ Р. X.; обучалъ сначала Платоновой фи
лософіи въ Александріи, въ послѣдствіи при
палъ христіанство и усердно сто защищалъ. 
Находясь въ числѣ посольства въ Римъ, онъ 
написалъ дал императора Марка Аврелія 
апологію христіанства нрені& із π ερ ί Χ ριστια
νών; другое сочиненіе его было περί άναστά-
αεω; των νεκρών, ВЪ ΚΟΤΟρΟΜΤ» перемѣшаны
платоновскія и христіанскія идеи и все уче
ніе изложено еъ чисто философской точки 
зрѣпід, безъ указанія на библію.

Athenais, ’ΑΒηνβΐς, 1) названіе одной ат
тической фнлы изъ временъ Ерихѳопіл, см. 
Φυλή, 1. — 2) жена каппадокійскаго царя, 
Аріобарзапа II, Филоиатора. Ее называли 
Φιλόστοργα;. Сіе. ad fairi. 1б. 4.—3) дочъ со- 
фиета Леонтія, прекрасная н талантливая 
жена императора Ѳеодосія II, принявшая 
при переходѣ въ христіанство имя Евдокіи; 
умерла въ 460 г.послѣ Р .Х .Е й  приписываютъ 
опнепиіе ж изни  Іисуса въ гомеровскихъ сти
хахъ И полустишіяхъ (Όμηρόν.εντρα н.ІІІ Op.rj- 
ροζέντρωνε;). Иад. Teuclier (1793).

Athone см. P a l la s  A th e n e .
Athenio, ΆβηνΙων, А£Юпіопъ,1) замѣчатель

ный рѣзчикъ на камнѣ, пеиавѣетно когда 
жившій; имъ была сдѣланаапамепитая камея, 
Зевсъ, метающій молніи въ Гигантовъ, см. 
G ig a n te s .—2) пастухъ сдѣлавшійся потомъ 
атаманомъ разбойничьей шайки въ Киликіи, 
проданъ билъ въ послѣдствіи въ рабство въ 
Сицилію, гдѣ онъ во вторую сицилійскую 
войну съ рабами сдѣлался предводителемъ 
послѣднихъ. Онъ умѣлъ ловко руководить 
рабами и мягкостью и привѣтливостью прі
обрѣтать расположеніе населенія, черезъ что 
сдѣлался опаснымъ врагомъ римлянъ. По
сланный противъ пѳго въ 100 г. до Р . X. 
консулъ Мап. А іів іш ій  побѣдилъ его и убилъ 
собственною рукою; войско мятежниковъ 
было затѣмъ совершенно разбито, Цицеронъ 
(ad. Ли. 2, 12, 2.) называетъ Клодія Аѳе- 
піопомъ, потому что онъ также былъ родомъ 
изъ Сицилія и предводительствовалъ безчин
ствовавшей шайкой рабовъ. Diod. Sie. стр. 36.

Athenodorus, Άβηνόϊωρος, 1) грекъ, послап- 
пый Александромъ Вел. во главѣ колоніи 
въ Еактрн, былъ убитъ Бшюпомъ за то, что 
объявилъ себя тамъ царемъ (325 г. до Р. X.),

Р. ОЛОВ, КЛІСО. ДГТШ. ПО ЛЮККЕГГ.

Gnrt. 9 , '7 .-2 )  еъ прозвищемъ Κσρίολίων фи
лософъ стоической школы, родомъ изъ Тарса, 
запѣднвалъ библіотекой въ Пергамѣ; какъ 
рг.яиып стоикъ, опъ уничтожилъ въ сочине
ніяхъ стоиковъ все, что ему казалось нсза- 
слуашвающнмъ одобренія; по это било за
мѣчено и возстановлено. Diog. Laert. 4, 34. 
Въ 70 г. до Р. X. оиъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ 
Катономъ мл. въ Римъ, гдѣ и умеръ въ домѣ 
послѣдняго. Изъ сочиненій его пе сохрани
лось ничего. Plut. Cat. min. 10, 16.—3) сынъ 
Сандона, также родомъ инъ Тарса и, подобно 
предъидущему, стоическій философъ, ученикъ 
Посейдопія родосскаго, училъ въ Аполлонія, 
городѣ Епира, гдѣ его слушалъ Октавіанъ, 
взявшій его въ качествѣ друга и совѣтника 
въ Римъ. Suet. Olaud. 4. Въ послѣдствіи онъ 
возвратился въ Тарсъ и улучшилъ законы 
своей родины. Изъ его сочиненій сохрани
лись только заглавія н очень незначитель
ные отрывки.

A thesis/ΑτηΛνός,Άτισών, ИЛИ Atagis,n.EtSCil 
или Adige, рѣка Ретіи нВерхпей Италіи,выте
каетъ изъ регійскихъ Альпъ, и соединяясь 
съ Изаркомъ (Eisack), дѣлается у Вероны 
судоходной и наливается въ Адріатическое 
море па сѣв. отъ Лада, съ которымъ соеди
нена многими каналами. Strab, 4, 207. 2Jlut. 
Mar. 23.

A thleta, άβλητήΐ, пазмвалсл первоначально 
у грековъ вообще всякій, выступавшій въ 
національныхъ пграхъ въ Олимпіи, или въ 
учрежденныхъ по образцу ихъ Праздне
ствахъ въ другихъ городахъ, въ особенно
сти же тотъ, кто участвовалъ въ кулачномъ 
бою и панкратіи для состязанія въ Ѵіілсспой 
силѣ н ловкости. Въ послѣдствіи, когда по
бѣдителямъ доставались награды и честь, 
развилась какъ бы отдѣльная отрасль ис
кусства, которой многіе атлеты посвящали 
всю свою жизнь.—Въ Римѣ во времена рес
публики также иногда происходили состя
занія атлетовъ (ер. Liv. 39, 22), пиервые въ 
186 г, до Р. X., по борцами въ іпіхъ были 
приглашенные въ Римъ греки. Во время 
празднованія Цезаремъ своихъ тріумфовъ, 
въ числѣ зрѣлищъ были и атлетическія игры. 
Suet. С aes. 39. Во времена императоровъ 
эти игры вошли въ обычай. Разднчпыл мнѣ
нія о пнхъ см. Тас. апп. 14, 20 сл. — Ат
леты съ молодыхъ лѣтъ упражнялись въ 
своемъ искусствѣ и составляли отдѣльное 
общество. Оіш нанимались для торжествен
ныхъ игръ за значительную плату (auctora
mentum) к вступали въ борьбу попарно, по 
опредѣленію жребіи. Передъ состязаніемъ 
оіш натирали тѣло мазями и масломъ, что
бы сдѣлать свон члени болѣе гибкими и 
тѣло скользкимъ. Для устраненія этого по
слѣдняго качества, противники, передъ на
паденіемъ, забрасывали другъ друга пескомъ. 
Поваленный на землю, во время состязанія, 
могъ еще побѣдить, если ему удавалось, лов
кимъ движеніемъ, сбросить лежавшаго па 
немъ противника. Для приготовленія къ этой 
борьбѣ атлеты должны были соблюдать очень 
строгую діэту, основывавшуюся въ различ
ныя времена па совершенно протипѵцодож-
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пыхъ воазрѣпіяхъ. Въ первые вѣка имъ за
прещалась мясная ппща, въ послѣдствіи же, 
напротивъ, она считалась полезной и въ осо
бенности рекомендовалось козье мясо, для 
увеличенія тѣлесныхъ силъ. Мѣсто для 
упражненій атлетовъ называлось palaestra 
или gymnasium, учителя ихъ — γυριστοί или 
аХбіятаі, которые обыкновенно брались изъ 
бившихъ отдичпыхъ атлетовъ, начинавшихъ 
уже утрачивать свои силы.

A th lo th fitn e , άϋλοίΐέται, било первоначально 
названіе лицъ, опредѣлявшихъ награды при 
состязаніяхъ и называвшихся иногда άγωνο- 
®έτβι, какъ, наяр- Ахиллей при хріши'В по 
Патроклу (Нот. II . 23, 258). Послѣ того, 
какъ 4 главныя состязательныя празднества 
Греціи сдѣлались установившимся обычаемъ, 
аѳдоееты были судьи состязаній, называв
шіеся въ отдѣльности при шюШскихъ, псе- 
МІЙСКИХЪ И ПемеЙСКНХЪ играхъ άγωνοίέτш, 
при ОЛИМПІЙСКИХЪ—έλλονοοίκβι ИЛИ Аліріо&йсш.
Онл назначались владѣтелями тоіі сграпы, 
въ которой происходили состязапія: для 
иеѳмійснихъ игръ — корипояпаші, для ші- 
ѳійскпхъ—амфиктіонами, для пемейскихъ— 
корішояназш, аргивянами и клеонѳйцамп. 
Внѣшнимъ знакомъ ихъ отличія былъ по
сохъ, н потому ошх назывались также £at3- 
δοδχοι, pajjiovm ot (ρα,ΐϊοΰχοι назывались и 
слуги ихъ, вооруженные палками для под
держанія порядка). Предсѣдательство п па- 
аиачеиіе судей при національныхъ играхъ 
въ Олимпіи присвоили себѣ жители столицы— 
елидяпс. Число судей въ этихъ играхъ ом. 
1 мало по налу возросло до 9, 10, 12. Зла
комъ отличія ихъ было порфировое платье 
и лавровый вѣнокъ. Для того, чтобы они 
могли вполнѣ удовлетворительно исправлять 
свою должность, ихъ выбирали за 10 мѣся
цевъ до начала игръ и объясняли имъ ихъ 
обязанности. Торжественною клятвою аоло- 
ееты обязывались соблюдать полнѣйшее без
пристрастіе. На ихъ обязанностяхъ лежали 
всѣ распоряженія и приготовленія къ до
стой пому ираздиованію торжествъ. Во время 
игръ онн имѣли рѣшающій голосъ во всемъ, 
что касалось ихъ должности. О всѣхъ, за
являвшихъ желаніе участвовать въ состяза
ніяхъ, они должны были справляться, при
надлежатъ ли оии къ греческимъ гражда
намъ, нѣтъ ли па нихъ какого и. пятпа. За 
3 дея до начала игръ онн прекращали пріемъ 
состязателей и устроивали въ Елидѣ такъ 
паз. предварительныя пспьттапія всѣмъ за
писавшимся, и кто оказывался недостаточно 
подготовленнымъ, того вычеркивали изъ 
списковъ. Затѣмъ онн открывали праздне
ства, всенародно объявляли черезъ глашатая 
имена состязателей и ихъ происхожденіе, н 
если пп откуда не являлось протеста, то 
бросали жребій для назначенія очереди ку
лачныхъ бойцовъ и мѣста участниковъ въ 
бѣгѣ, Наномпнвъ затѣмъ о правилахъ чест
наго состязанія, онн давали знакъ къ па- 
чалу. Во время состязаній аѳлоееты наблю
дали за исполненіемъ установленныхъ пра
вилъ н по окончаніи ихъ, опредѣливъ по
бѣдителей, награждали ихъ въ храмѣ Зевса

вѣнками. Затѣмъ, послѣ составленія имя 
протокола съ поименнымъ спискомъ побѣ
дителей, прекращалась должпость аѳлоѳе- 
товъ. Въ Аѳинахъ выбиралось 10 аѳлоое- 
товъ, срокомъ па 4 года; главною пхт. обя
занностью было устройство большихъ пана- 
еепейскнхъ празднествъ.

At hos, Άθως, ’Αθών, знаменитая аеопская 
гора на македонскомъ полуостровѣ Халкидн- 
кѣ, составляющая крайнюю точку косы Акты, 
и. Athonas или Agion Oros. По Hdt. 7, 22, па 
этой косѣ находилось б городовъ: Діонъ, Оло- 
фнксъ, Ѳиссъ, Клеоны. Акроѳой или Акраѳъ, 
но близости котораго находится упомянутая 
гора, вышиною въ 6,962 ф. Ксерксъ, во время 
своего похода па Грецію, велѣлъ прорыть 
перешеекъ, еоедипяющій прн Сапѣ аѳон
скую область съ материкомъ. H dt. 7, 23 
сл. МеЛ. 2, 2, 10. Hiod. Sie. 11, 1,

A tii н A ttii. 1) T. А тт ій  Л аб іеп ъ , три
бунъ 63 г. до Р. X., отмѣнившій законъ „іех 
Cornelia de sacerdotiis"; обвинялъ К. Рабп-

Ёія за убійство Сатуршша, чтобы угодить 
[озарю, у котораго служилъ легатомъ въ 

Галлш, замѣщая его во время его отлучекъ 
въ Римъ. С aes. Ъ. у. 1, 10, 12. Dio Cass. 51, 
■1. Въ 58 г. опъ побѣдилъ тигурпповъ, въ 
54 г. одержалъ нѣсколько побѣдъ надъ тре- 
вирамн (Cass. Ъ. д. 5, 24. 53 сдл. 6, Ь.\ 
затѣмъ двинулся (53 г.) противъ Лутедін 
н побѣдилъ белыпвъ йодъ начальствомъ 
Коммія. Caes. Ь. д. 7, 57 СЛЛ. 8, 23. Dio 
Cass. 40, 43. Будучи снова посланъ иіютнвъ 
трешіровъ, опъ разбилъ ихъ въ конномъ 
сраженіи (Caes. Ъ. у. 8, 45.). Затѣмъ Це
зарь, желая задобрить его, сдѣлалъ сго па- 
м'ѣстннкоыъ въ Gallia togata, по, не смот
ря иа это, Лабіѳнъ изъ честолюбія пе
решелъ въ 49 г. на сторону Помпея и об
ѣщ ался  со с воины прежними боевыми то
варищами съ чрезвычайной жестокостью. 
Caes. h. с. 3, 71, 87. Cic. ad fam. 16, 12. ad 
AU. 7, 11 сл. Dio Cass. 41, 4, Въ 48 г. 
опъ былъ легатомъ Помнея. Послѣ сраже
нія прн Фареалѣ, въ которомъ принималъ 
участій, онъ бѣжалъ сначала въ Коіжпрѵ, 
потомъ въ Ііирену, затѣмъ въ Африку. 
Cic. dw. 1, 32. Dio Cass. 42, 10. Plut. Caes, 
52. Здѣсь онъ собралъ значительное войско, 
сражался сначала съ мужествомъ п успѣ
хомъ противъ Цезаря, особенно въ битвѣ 
При Русиинѣ (Caes. Ъ. A fr. 13 — 18. Plut. 
Caes. 52.), но потерпѣлъ вмѣстѣ сч. Сци
піономъ пораженіе при Ѳансѣ, бѣжалъ въ 
Испанію (Dio Cass. 43, 30. 38. Flor. 4, 2) 
и сдѣлался тамъ виновникомъ пораженія 
иомігеявнеіл. при Муидѣ, въ слѣдствіе того, 
что во время битвы іі окинулъ поле сраже
нія, чтобы отразить нападеніе па ггомиеяп- 
скіи лагерь союзника Цезаря, мавретан- 
скаго царя Богуда. При этомъ опъ былъ 
убитъ. Голова его выдана Лезарю, Caes. Ъ. 
Hisg. 31. — 2) сынъ его, Кв, А тт ій  Ла- 
б іен ъ , послалъ былъ Брутомъ и Кассіемъ 
къ нарескому царю Ороду за вспомогатель
ными войсками. Получивъ извѣстіе о смерти 
Брута н Кассія, онъ остался при О родѣ, ко
торому совѣтовалъ напасть па А то н ія  (въ
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41 г. до P . X.). — Затѣмъ отп, отправился, 
вмѣстѣ съ сипомъ Орода, Покоромъ, про
тивъ Сиріи, вапяль многіе города, разбилъ 
римлянъ въ одномъ сраженіи, дошелъ до 
ІАаріп п собралъ вокругъ себя разсѣянныхъ 
сторонниковъ свосіі партіи, но въ 39 г. до 
P . X. былъ разбитъ легатомъ Антонія П. 
Вентддіемъ. Покинутый парѳянами, онъ бѣ
жалъ въ Киликію, былъ схваченъ въ по
слѣдствіи вольноотпущенникомъ Цезаря Де
метріемъ н вѣроятно убитъ. Veli Pat. 2, 78. 
Jiist. 42, 4. Plui. Ant. 33. Dio Case. 48, 24 
ол. 39 сл. — 3) П. А ттіЙ  В ар ъ , привер
женецъ Помпея, сдѣлался въ 51 г. до Р, 
X. преторомъ въ Африкѣ. Въ началѣ борьбы 
между ТГомпеемъ н цезаремъ онъ старался 
защитить ГІиценскую область отъ Цезаря, по 
въ слѣдствіе недостаточной поддержки со 
стороны жителей, долженъ былъ бѣжать и 
соединился съ Помпеемъ, Саее. Ъ. с. 1, 12. 
13. Сіе. ad A lt. 8, 15, 3. Послѣ удаленія 
Помпея въ Грецію, Варъ переправился въ 
Африку, сталъ собирать войска (Caes. Ъ. с. 1, 
31), но бш ъ разбитъ легатомъ Цезаря, Ку- 
ріономъ, при Уликѣ (2, 23 гл. Арр. Ь. с. 
2, 44.). Когда, до смерти Помнся, началась 
африканская война, Варъ командовалъ фдо- 
томъ, затѣмъ, послѣ сраженія при Ѳапсѣ, 
отправился на помощь къ Помпею млад
шему, но потерпѣлъ морское пораженіе при 
Картеѣ и погибъ прн Мупдѣ. Gaes. Ь. 3 isp . 
27 слл. Dio Cass. 43, 30 ел. — 4) М. Ат- 
тіЙ  В а  л бъ, былъ жената па сестрѣ Це
заря, Юліи; видалъ свою дочь Аттію (ум. въ 
43 г. до P. X. Veli. Fat. 2, 60. Suci. Oet.
61.) за K. Октавія, и черезъ это сдѣлался 
дѣдомъ будущаго императора Августа. Въ 
59 г. онъ былъ преторомъ, затѣмъ управ
лялъ Сардиніей, н въ послѣдствіи руково
дилъ въ Кампаніи раздачею земель пароду. 
Suet. Oct. 4. Сіе. Phil. 3, 6. — 5) Л. А ттій  
(прав. А кц ій ), сынъ вольпоотпущепппка, 
род., но свидѣтельству Іеронима, пт, 170 г. 
до P. X. въ ГІнеаврѣ, умеръ въ 94 г.; былъ 
соперникомъ уже еоетарѣвшагося Пакувія 
я въ дружбѣ со многими знатными рнмля- 
памн. Обстоятельства сго жшнш мало из
вѣстны. Въ произведеніяхъ этого поэта, счи
тавшагося лучшимъ писателемъ римской тра
гедія, отражались сила п твердость римскаго 
характера, тіо опн пе отличались тщатель
ностью внѣшней отдѣлки. Содержаніе его 
многочисленныхъ (по кр. мѣрѣ 37) иіесъ 
(между которыми были 2 praetextatae: Aene
adae s. Decius, и Brutus, лучшее пзъ ero 
произведеній) было взято большею ч а с т о  
изъ 3 великихъ трагиковъ, въ особенности 
же изъ любимѣйшаго ѳго писателя Эсхила; 
онѣ долгое время, благодаря возвышенности 
мыслей н живости ихъ изложенія, пользова
лась большимъ значеніемъ, хотя арханзмы, 
неправильности въ языкѣ іі вообще небреж
ность отдѣлки пе дозволяли счптать Аттія 
первокласснымъ поэтомъ. Ног. ер. 2, 1, 15. 
Оѵ. amor. 1, 15, 19. (Отрывки см. О. КіЬ- 
beck, Tragicorum latinorum fragmenta, 1852. 
2 над. 1871). Ero Didascalica въ 9 книгахъ 
іт стихотворной формѣ, повпднмому, содер

жали указанія на время, способъ и успѣхъ 
представленій, имена актеровъ и т. п. 'Гочпо 
также Pragnmticon libri нмѣлп предметомъ 
исторію литературы п искусствъ. Иронія, 
ігржшсываемыя ему сочішенія (Parerga, 
Annales) подлежатъ сомпѣпію. — 6) А тт ій  
Л аб ео к ъ  паішеалъ не существующій бо
лѣе сухой и плохой переводъ гомеровскихъ 
поэмъ. Соединеніе его двухъ именъ осповы- 
вастсл только па свидѣтельствѣ схоліастовъ 
Персія, р. 243 п 259, изданія О. Іаііп’а.

A tilii яъ нося, также A ttilii, знатный 
плебейскій родъ, имѣвшій различныя cogno
mina: Bulbus, Galatinus, Regulus, Serranus, 
Longus. Важпѣіішіе изъ этого рода были:
1) А. A t i l iu s  C a la t in u s  былъ (ва раза 
консуломъ: въ первый разъ въ 258 г. до 
Р. Хр., когда съ успѣхомъ сражался въ Си
циліи, хотя его (п его товарища Сулппціи, 
Pol. 1, 24) войско однажды, при нападеніи 
па городъ Камарнпу, было егіаеепо только 
самопожертвованіемъ трибуна Катпурпія 
Флаымы (Ілѵ. ер. 17. Pol. 1, 24). Вудучя въ 
254 г, вторично вибрапъ въ консулы, онъ 
съ товарищемъ своимъ Кн. Коря. Сдяпіо- 
помъ спова отправился въ Сицилію п взялъ 
Папормъ (Pol. 1, 38). Въ 249 г. опъ билъ 
сдѣланъ диктаторомъ ц первый въ этой долж
ности комаядовалъ войекомъ внѣ границъ 
Италіи (въ Сициліи). Liv. ер. 19. Въ 247 г. 
онъ билъ цензоромъ. — 2) М. A ti l iu s  R e
g u lu s , цензоръ 294 г. до Р. Хр., велъ труд
ную, ио удачпую войну съ самшітянами 
(Liv. 10, 32—36)' н, согласно fasti Capit., по
лучилъ тріумфъ (по см. также Liv. 10, 36).—
3) М. A t i l iu s  R e g u lu s , былъ консуломъ 
въ 267 и 256 гт. до Р. Хр. Во время своего 
перваго консульства побѣдилъ саллептіш- 
цовъ, взялъ Брупдизін п получилъ тріумфъ. 
Zonar. 8 ,7 . Aur. Viet. vir. Щ. 40. Во второе 
свое консульство опъ вмѣстѣ съ свопмъ то
варищемъ получилъ приказаніе перепости 
войну съ Кароагепнпамн въ Африку. Сна
чала онъ флотомъ въ 300 кораблей разбилъ 
Кароагепинт. при Екыомѣ, ѵ южпаго берега 
Сицилія. Pol. 1, 25 слл. Ёиіг. 2, 20. За
тѣмъ оба консула переправились въ Африку, 
высадились въ просторной и беаопаспо’й 
клѵпейской гавани, взяли лежавшій па воз
вышенности городъ п укрѣпили лагерь. 
Карѳагенъ былъ объятъ ужасомъ (Flor. 2,
2. tantus terror fuit, u t apertis paene portis 
Carthago caperetur), владѣнія сго подверг- 
лпсь опустошенію п богатая добыча была 
отправлена въ Римъ съ возвратившимся еъ 
флотомъ въ началѣ зимы копсуломт, Ман
ліемъ. Pol. 1, 29. Регулъ оставилъ у себя 
только 40 кораблей, 15)000 пѣхотнпцевъ и 
500 всадниковъ. Упавшіе духомъ карѳаге- 
пиие били равбпты арп Аднсѣ, земли ихъ 
опустошены; туземцы возмутплись п самъ 
Карѳагенъ подвергся онаспостп. Регулъ"рас
положился лагеремъ близъ Тунета. КогдаІІар- 
ѳагепяне, въ столь критическомъ положеніи 
просили мира опъ предложилъ пмт. такія 
тяжкія условія, что они рѣшились еще разъ 
попытать счастія войны и выказали необы
чайную эпергію. Pol. 1, 30. Еиіг. 2, 21. Арр.
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Pun. 3. Jusi. 41, 4. Diod. Sic. 23, 18. Воз
вративъ часть войскъ изъ Сициліи, набравъ 
большое число наемниковъ, между которыми 
били также н греки, карѳагеняне собрали 
новую армію н предводительство надъ нею 
поручили сиартаицу Іѵсанѳшіпу, успѣвшему 
уже заявить свои военныя способности въ 
бояхъ діпдоховъ въ Азіи. Ксапѳшщъ, воору
живъ и обучивъ свое войско и приготовивъ 
большое число слоновъ, далъ римляпамъ 
сраженіе при Тунетѣ, въ 255 г, и понесъ 
имъ полное пораженіе: до 30,000 человѣкъ, 
вѣроятно со включеиіемъ возиутивюихея 
вумпдійцевъ, было убито, около 2000 успѣло 
спастись. 500, между пішн и Регулъ, были 
ваяты въ плѣнъ. Pol. 1, 31 слл. Ѣіой. Sic. 
23, 21 слл. E utr. 2, 21. Zonar. 8. 13. Ре
гулъ прожилъ 5 лѣтъ въ плѣну у карѳаге
нянъ, пока они въ 250 г., послѣ пораженія 
при Папормѣ, нанесенная) имъ Металломъ, 
не иослали посольства въ Римъ для того, 
чтобы вести переговоры о мирѣ и выгово
рить себѣ но возможности выгодныя усло
вія. По преданію, вмѣстѣ съ этимъ посоль
ствомъ былъ отправленъ въ Римъ, въ каче
ствѣ посредника, также н Регулъ, съ усло
віемъ, что возвратится въ Карѳагенъ, если 
посредничество его не будетъ имѣть успѣха. 
Въ Римѣ онъ уговаривалъ сенатъ не при
нимать условій карѳагенянъ, за что, но воз
вращеніи, былъ подвергнутъ шш истязаніямъ 
и казненъ. Но это преданіе уже съ давнихъ 
пот>ъ возбудило сомнѣніе и вѣроятно его 
слѣдуетъ приписывать римской національ
ной враждѣ къ Карѳагену. То же самое 
можно сказать и о преданіи, будто семей
ство Регула. получивъ извѣстіе о жестокомъ 
его умерщвленіи, мстило карѳагенянамъ на 
двухъ знатныхъ плѣнникахъ, пока дѣло не 
получило гласности и не было прекращено 
трибунами. Поэтому положительнымъ фак
томъ можно считать только посольство кар
ѳагенянъ въ Римъ, по былъ ли Регулъ съ 
инмъ, остается сомнительнымъ. О смерти 
его см. Сіе off. 1, 13. 3, 26. fm. 2, 20. 5, 27. 
Liv. ер. 18. Hor. od. 3, 5. Flor. 2, 2. E utr.
2. 25. Val. M ax. 4, 4, 6. 9, 2, 1. Geli. 5, 4. 
App. Pun. 4. Aur. Viet. vir. ili. 40. Zonar.
8, 15. Sen. prov. 3. Sil. I ta l. 6, 299 — 550. 
Умалчиваніе объ этомъ обстоятельствѣ Ио- 
лпбія н существованія другаго, несоглас
наго съ упомянутымъ преданія въ одномъ 
отрывкѣ Діодора (24) увеличиваютъ сомнѣ
ніе въ исторической вѣрности римскаго пре
данія ii Niebubr совершенно справедливо 
говоритъ. „Гораздо правдоподобнѣе, что Ре
гулъ умеръ естественной смертью, и весьма 
вѣроятно, что преданіе о помъ возникло въ 
слѣдствіе жестокаго обращенія съ карѳа
генскими плѣнными, выданными но свидѣ
тельству самихъ римлянъ, семейству Регула 
въ ві!дѣ заложниковъ, подобно многимъ дру
гимъ клеветать, которыя римляне позволяли 
себѣ по отношенію къ карѳагенянамъ". Съ 
ннмъ согласенъ также Monunsen.—4) С. А ti -  
1 iu s R e g u lu s , консулъ въ 257 н 250 іг. до 
Р . Хр., одержалъ побѣду при Типдпрндѣ. 
Pol. 1, 25. 41—48,—5) М. A t i l iu s  R eg u lu s ,

Ατιμία.

консулъ въ 227 н 217 гг., помѣ того, какъ К, 
Фламшіій погибъ при Траенненскоиъ озерѣ. 
Liv. 22, 25. По одному преданію Регулъ 
былъ убитъ въ сраженіи при Каннахъ; во 
Liv. 22, 40. н 24, 21, апъ въ 215 г. былъ 
trium vir mensurius, я въ слѣдующемъ году 
censor. Liv. 24, 11. Въ этой должности онъ 
строго поступалъ съ тѣян, которые послѣ 
сраженія при Каннахъ отчаивались въ спа
сеніи государства Liv. 24, 18 .— 6) М. A t i 
l iu s  R e g u lu s  преторъ въ 213 г.; ому 
поручено было остановить распространеніе 
нпоземпихъ культовъ и собрать тадатель- 
ния книги. Liv. 24. 43 слл. — 7) С. 
A t i l iu s  S e r r a n u s , будучи преторомъ въ 
218 г.., воевалъ съ возмутнвшвмнея боями н 
въ послѣдствіи соединился съ войскомъ 
П. Кори. Сщшіопа противъ Ганнибала. Liv. 
21, 26. 39, 62.—8) А. A t i l iu s  S e rra n u s , 
былъ преторомъ въ 192 г. и затѣмъ полу
чилъ управленіе Македоніей, гдѣ папаенлъ 
большой вредъ Антіоху, перехватывая под
возимые ему припаси и.разрушая его ко
рабли. Liv. '35, 10. 20 слл. Въ послѣдствіи 
(173 г.) ему дано было порученіе возобно
вить союзъ съ Антіохомъ Епифаномъ. Liv. 
41, 33. 42, 1. Въ 171 г. онъ былъ отправленъ 
посломъ въ Грецію, гдѣ старался поддержи
вать надежды Персея на мнутъ до тѣхъ норъ, 
пока римляне не приготовились къ войнѣ. 
Liv. 42, 4 7 . - 9 )  С. A t i l iu s  S e r r a n u s  Ga- 
v ia n u s  (перешелъ изъ gens Gavia въ gens 
A tilia черезъ усыновленіе, Cie. Sest. 33 сл.) 
билъ квесторомъ въ 63 г., во время кон
сульства Цицерона, который ему покрови
тельствовалъ. Въ послѣдствіи, нріі возвраще
ніи Цицерона ивъ изгнанія, онъ находился 
въ числѣ его враговъ,—10) М. A til iu s ,  по
средственный римскій трагическій н коми
ческій поэтъ. О жизни его, дѣятель!! о с и  ц 
сочиненіяхъ ми имѣемъ лишь незначитель
ныя извѣстія. Волкатій С’едигнтъ (см. Geli. 
15, 24) назначаетъ Атплію пятое мѣсто въ 
числѣ комическихъ поэтовъ. Онъ написалъ 
также очень плохую трагедію „Електра11. 
Сіе. fin. 1, 2, 5. (ferreus auctor): ad. AU. 14, 
21  (poeta durissimus).—11) A t i l iu s  F o r tu -  
n a t ia n u s ,  одинъ изъ латинскихъ метрнковъ 
въ 1-й лолов. 3-го в. послѣ Р. X., написалъ 
обозрѣніе метрики, преимущественно ме-

2>нки Горація, ars Fortunati ani. Лучш. нзд. 
еіі въ Grammatici Lat. т. VI, стр. 278 слл. 
'Ατιμία, άτιμος (протнвон. επιτίμια, επ ί

τ ιμ ο ί) . Идея христіанства о равноправности 
всѣхъ людей въ достиженіи обѣщанныхъ имъ 
благъ породила понятіе объ абсолютномъ до
стоинствѣ личности и нравственномъ правѣ 
па уваженіе каждаго человѣка отдѣльно,неза
висимо отъ внѣшняго его положенія. Наруж
нымъ образомъ это нравственное достоинство 
выразилось въ личной честп каждаго человѣ
ка, Подобнаго понятія древніе не знали ц 
потому римская infamia, аещ е болѣе грече
ская ατιμία, не соотвѣтствуетъ нынѣшнему 
понятію о безчестіи. Аѳинская α τιμ ία , о ко
торой здѣсь идетъ рѣчь, означала въ ея раз
личныхъ степеняхъ полное или ограничен
ное лишеніе гражданскихъ нравъ, составляй··
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тихъ τιμή гражданина, п входила въ силу 
или иа основаніи судебнаго приговора или 
же просто вслѣдствіе неисполненіи какихъ 
либо гражданскихъ обязанностей. Лишеніе 
правъ было трехъ родовъ (Ашіое. т узіЛ З—
76.): 1) άτιμία 'лата κροστάξεις, низшая степень, 
лишеніе лишь нѣкоторыхъ гражданскихъ 
нравъ; такъ накр,, если кто, затѣявъ публич
ный процессъ, прекращалъ его иди при раз
бирательствѣ не подучалъ 1/в голосовъ судей, 
то онъ лишался права возбуждать подобные 
процессы. 2) ατιμ ία  του σώματος, ЛЦШСІГІѲ всѣхъ 
гражданскихъ нравъ. Подвергавшійся подоб
ному лишенію не смѣлъ являться на пло
щади, въ публичныхъ мѣстахъ и въ народ
номъ собраніи, не могъ подавать жалобы въ 
судъ и вести процесса, однимъ словомъ, 
дѣлался граждански мертвымъ; если же опъ 
присваивалъ себѣ права гражданина (Επίτι
μος), то подвергался строзаайшнмъ наказа
ніямъ (ср. 'В ѵое̂ к), Иногда права возста- 
ноблились, ио это случалось очень рѣдко, и 
то только съ согласія но менѣе 6000 граж
данъ. О случаяхъ подобнаго лишенія правт» 
говорится при каждомъ преступленіи от
дѣльно. —  3 ) ατιμ ία  той σώματος х з і  τω ν χρ η 
μάτω ν была схожа ст. предыдущей, но соеди
нена еще съ конфискаціей имущества и при
мѣнялась при извѣстныхъ преступленіяхъ. 
Чаще же всего наказывались ею государ
ственные должники, не уплатившіе своего 
долга до девятой притаи ін, когда сум^а 
долга удваивалась. Въ этомъ случаѣ права 
воэстаповлялись, когда долгъ былъ уплаченъ, 
по если должникъ умиралъ, но исполнивъ 
обязательства, то лишеніе правъ переходило 
на его дѣтей’н внуковъ,— Въ Спартѣ пол
ному лишенію нравъ подвергались тѣ, кто 
убѣгалъ СЪ НОЛЯ сраженія (τρέσαντες) И КТО 
съ пренебреженіемъ относился къ народнымъ 
обычаямъ и общественному приличію. Ατιμία 
постигала также холостяковъ и они лишались 
между прочимъ права покупать н продавать. 
ІЪѣс, 5, 34.

АП на, городъ въ юговосточпой части .Іа- 
ціл, у источниковъ Молнія, н. Atina; сначала 
принадлежалъ во л снамъ, затѣмъ сдѣлался 
римской колоніей. Liv. 9, 28. 10, 39. Сіе. 
Ріапс. 12. div. 1, 28. 2, 67. Жители называ
лись Atinates.

Atlante», Ά τλ α ν τε ς , самый отдаленный наъ 
извѣстныхъ Геродоту народовъ Африки 
(4, 184.) у подножія горы Атланта, Такъ 
какъ въ тѣхъ мѣстностяхъ не бываетъ дож
дей, то они строятъ себѣ хижины изъ соля
ныхъ глыбъ.

A tlantis. Άτλαντίς. Согласно древнему пре
данію, полученному Солопомъ отъ египет
скихъ жрецовъ, это былъ большой островъ 
въ Атлантическомъ океанѣ,равный но объему 
Малой Азіи и Лпбіи или даже больше пхъ. 
Платонъ сообщаетъ нѣкоторыя подробности 
предапія въ Крптіи (р. 108 с.т.і.) н Тнмеѣ 
(р. 24 ел.). По словамъ его этотт. островъ 
находился па оанадѣ отъ геркулесовыхъ 
столбовъ, напротивъ горъ Атланта;" о въ былъ 
густо населенъ и изобиловалъ всѣми дарами 
природы; правители его далеко распростра

нили евою власть и только аѳиняне поло
жили предѣлъ пхъ завоеваніямъ. Мало по 
малу атлантидцы лишились своего могуще
ства, вслѣдствіе испорченности нравовъ, а 
вслѣдъ затѣмъ, во время сильнаго землетря
сенія, сопровождавшагося наводненіемъ, 
островъ былъ совершеппо поглощенъ хоремъ 
въ одинъ день и одну ночь. Показанія древ
нихъ о положеніи Атлантиды сбивчивы и 
неопредѣленны, Вт, новѣйшее вреда предпо
лагали ее на мѣстѣ Азорскихъ л Канарскихъ 
острововъ или остр. СІн. Елены и Ассішеіопа 
и даже считали ее Скандинавскимъ полу
островомъ, Во всякомъ случаѣ сказаніе о 
пей очень древне, такъ какъ, по преданію, 
на одномъ платьѣ, пожертвованномъ въ иа- 
паѳснейскій праздникъ въ Парѳенонѣ, вы
тканъ былъ епплодъ изъ войны съ атлантид- 
цами, н вообще предположеніе о существо
ваніи обширной страны на далекомъ западѣ 
относится, кажется, къ очень глубокой древ
ности. Можетъ бить финикійскіе и пуниче
скіе корабли были занесены вѣтрами или 
морскимъ теченіемъ къ американскимъ бе
регамъ н, возвратившись оттуда, распростра
нили вѣсть о далекой невѣдомой странѣ. 
Въ этомъ случаѣ подъ Атлантидой Пдатопа 
и большимъ безънмеппымъ островомъ Пли
нія, Діодора л Арнобія можно бы нодразу- 
мѣвать пынѣшнюю Америку.

Atlas, Ά τλας,ат. e. A dtla „сгѣжпыя горы", 
Атласъ, значительныя горы Африки вдоль 
западной части сѣвернаго берега Мавретаніи. 
Геродотъ въ одномъ мѣстѣ (4, 184.) опредѣ
ляетъ положеніе ихъ паюго-за«. отъ Малой 
Сирты (на 20 дней пути отъ Гарамаптовъ), 
въ другомъ же (1, 202), правильнѣе, на за
падѣ отъ нея. Различали двѣ главныхъ цѣші: 
А. maior, западная часть нынѣшняго Высо
каго Атласа (у туземцевъ Dyris), высокая 
крутая дѣнь горъ въ тнпгнтанской Мавре
таніи, заканчивающаяся мысомъ (и. м. G-eer) 
у Атлантическаго океана, получившаго отъ 
Атласа свое названіе, и А. minor, на сѣв,- 
западѣ отъ предъидѵщей цѣпи.

Atia», Άτλας (отъ ά-τλήναι) „мощ пы й н о
си тел ь”, титанъ, сынътнтапаЯнета (см. I a 
p e tu s )  п Климены или Асіи, братъ Мевойтіл, 
ІІромеѳея и Епнмеѳея. Hcstod. theog. 507, 
Гомеръ называетъ его „коварнымъ, вѣдаю
щимъ глубину всего моря и держащимъ 
огромные столбы, раздѣляющіе небо и землю 
(т. е. поддеряаіваюіціе небо надъ землею)”. 
ІІот. Od. 1,52. Атлантъ, морской великанъ, 
стоящій въ западномъ mojrb, олицетворяетъ 
собою силу моря, носящаго огромныя тяже
сти; епнтетъ его, όλοόφρων, указываетъ на де
моническую природу моря, которому всегда 
приписывалась тайная мудрость и ковар
ство. Подобное представленіе объ Атлантѣ 
встрѣчается также и у Гесіода, который 
одпоко иѳ упоминаетъ о столбахъ, раздѣляю
щихъ небо к землю; у nero Атлантъ, стоя 
впереди Гесиѳридъ, поддерживаетъ небо го
ловою и измучешшыи руками, въ наказаніе 
за участіе въ борьбѣ титановъ. Въ сказа
ніяхъ мѣстопребываніемъ его обыкновенно 
считается крайній западъ близъ океана и
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Геснеридъ; танъ онъ обладаетъ многочислен
ными стадами п садамп Гесперидъ. По ска
заніемъ позднѣйшаго вреыепн, Атлантъ былъ 
африканскимъ царемъ и, <за отказъ въ госте
пріимствѣ Персею, превращенъ имъ, при 
помощи головы Медусы, въ африканскую 
гору Атласъ. Оѵ. met. 4, 627 слл. Мѣсто
пребываніемъ Атланта считалась также 
А ркад ія ;. лжепрагматическіе толкователи 
превратили его въ математика іі ученаго 
астронома, изготовившаго мервый небесный 
глобусъ,—Атлантъ имѣлъ отъ Плеііоиы и 
Айеры дѣтей П л ея д ъ  и Г іа д ъ , отъ Геспе- 
рпды—Г е с н е р и д ъ , заботившихся о сохра
неніи золотыхъ (гесперидскихъ) яблоковъ, 
подаренныхъ однажды Геею Герѣ, въ день 
ея свадьбы съ Зевсомъ. Сторожемъ яблоковъ 
былъ назначенъ змѣй Ладонь.

Atossa, Ά τοκο , дочь Кира, бывшая сна
чала замужемъ за Камбисомъ, потомъ за Да
ріенъ, сыпомъ Гястаспа, на котораго имѣла 
большое вліяніе. H dt. в, 68. 133 сл. Ср. 7, 
3. 82. 97. Aeschyl. Persae.

A tram entum , 1) черпая краска у живо
писцевъ.—2) чернила, изготовлявшіяся изъ 
сажи и рсзшш. Рііп. 35, 6, 25. Писали, ка
жется, также сепіей (Pers. 3, 12 сл.), а 
заглавія книгъ сурикомъ. Оѵ. trist. 1, 1, 7. 
Въ Помпеяхъ нашли прекрасныя античныя 
черппльпшш (см. также Μίλαν),

A trax , "Ατραϊ, городъ Поррайбовъ въ Ѳес
саліи, на Пепеѣ, повыше Ларисы. Со вре
менъ императоровъ славился особаго рода 
зеленымъ съ бѣлыми пятнышками мрамо
ромъ, который добывался въ окрестностяхъ 
города п составлялъ предметъ значительной 
торговли. Liv. 32-, 16. Поэтому Atracius озна
чаетъ ѳессалійскій вообще, аітасіа ага—кол
довство. A tracides называется ѳессаліецъ 
Kafiuefi (Оѵ. met. 12, 209), A tracis— oecca- 
ліяпка Гиннодамея (Оѵ. ат. 1, 4, 8).

A trebates, кельтское племя Галлін въ д, 
Artois; столица нхъ Н е м е т о ц е н н а  или 
Неметакъ (Arras). Во времена Цезаря онн 
могли выставить 15,000 вокпонъ. Оаез. Ъ. д. 
2, 4. 16. 23. 4, 35. 7, 75. 8, 46.

A treus, Άτρεύς, сынъ Пелопа. царяПнсы, 
п Гішподамеи, впукъ Тантала. Онъ и братъ 
его Ѳіестъ убили своего своднаго брата Хрп- 
епппа, сына Пелопа и нимфы Аксіохи, и по
тому должны были бѣжать отъ Пелопа. Ихъ 
принялъ сыиъ Персея, микенскій царь Сов
палъ, женатый па ихъ сестрѣ Никшшѣ и 
назначилъ имъ мѣстопребываніе въ Мидеѣ. 
Сынъ Сѳенѳла, Еврисоеіі, отправляясь про
тивъ гераклпдовъ, назначилъ своимъ намѣст
никомъ Атрея, который по смерти Еврисоея, 
убитаго въ сраженіи, сдѣлался микенскимъ 
царемъ. Ѳіестъ обольстплт. Аѳропу, жену 
Атрея, и былъ за это имъ прогнанъ. Ж елая 
отомстить брату, Ѳіестъ посылаетъ въ Ми
кены Атреева сына Плейсоена, воспитаннаго 
пмъ какъ собственное дитя, съ порученіемъ 
убнть Атрея, по послѣдній убиваетъ своего 
собственнаго сына, не узпавъ его. Тогда онъ 
для виду примиряется съ Ѳіестомъ, призы
ваетъ его въ Микены и подаетъ ему за сто
ломъ его собственныхъ сыновей Тантала и

Плейсоена. Когда Ѳіестъ узнаетъ объ этомъ 
страшномъ дѣлѣ, онъ пр’оклипаотъ своего 
брата и убѣгаетъ'. Чума поражаетъ страну 
Атрея и оракулъ приказываетъ возвратить 
Ѳірсіо. Атрей отяравллется искать его, за
владѣваетъ его сыномъ Эгиеѳомъ, приводитъ 
его еъ собою въ Микены н воспитываетъ его 
какъ собственнаго сына. Въ послѣдствіи сы
новья Атрея, Агамемнонъ н Менѳлай, до
ставляютъ самого Ѳіеста въ Микены н за
ключаютъ его въ темницу. Атрей посылаетъ къ 
нему Эгпеѳа и поручаетъ ему убить Ѳіеста, 
но отецъ и сынъ узнаютъ другъ друга и 
Эшсоъ убиваетъ Атрея на морскомъ берегу 
во время жертвоприношенія, прогоняетъ 
Агамемнона н Мевилая и вмѣстѣ еъ своимъ 
отцомъ завладѣваетъ властью въ Микенахъ.

A triensis (отъ atrium ), подраз. servus, рабъ, 
въ вѣдѣніи котораго у римлянъ находилось 
atrium , imagines, картины, столовая посуда, 
однимъ словомъ вся supellex. Въ прежнія 
времепа на его обязанностяхъ лежало то, 
что внослѣдствік исполняли procurator, dis
pensator, cellarius, въ особенности также де
нежныя дѣла господина. Опъ былъ домопра
вителемъ н изъ всѣхъ рабовъ пользовался 
наибольшимъ почетомъ. Въ виллахъ онн 
назывались atrienses rustici. Находившіеся 
въ пхъ распоряженіи atriarii исполняли чер
ную доматппюю работу. P iant. Азіи. 2, 4. 
РзектЫ. 2, 2, 13 сл.

A trium  см. D om us, 5. 7.
A tropatcs, Άτροπάτηί, по смерти Дарія былъ 

утвержденъ Александромъ Вел., противъ ко
тораго сражался при Гавгамелахъ, сатрапомъ 
Мидіи. По смерти Александра Перднккъ же
нился на одной изъ его дочерей и оставилъ 
подъ его властью Великую Мидію (Diod . 
Sic. 18, 3). Сѣверная часть страны, которой 
потомки его управляли певавпепмо, получила 
отъ его имени названіе Атропатены. А'··)·. 4,
18. Strab. 11, 522 слл. Just. 13, 4. Рііп.
п. h. 6, 13, 16.

Atropos, см. Μοίρα.
A tta, Т. Q u in t iu s ,  римскій комическій 

писатель, замѣчательнѣйшій послѣ Л. Афра- 
нія (см. A f ra n i i ,  1) сочинитель fabulae to
gatae, т. е. ніесъ бывшихъ по столько по
дражаніемъ греческихъ образцовъ, сколько 
изображеніемъ римскихъ нравовъ и римской 
жизни. Онъ уморъ въ 77 г. до Р. X. Ему 
ставили въ заслугу послѣдовательность въ 
изображеніи характеровъ. Незначительные 
отрывки, отличающіеся живымъ и бойкимъ 
тономъ, собр. Neukirch (de fabula togata, 1833) 
и Ribbeck (Seaenicae Itonn poesis fragm.,
T. II , 2 над. 1873). S o r. ep. 2, 1, 79 слл.

A ttalea, 'Αττάλεια, городъ Памфиліи у мор
енаго берега, основанный н наименованный 
Атталомъ II Фнладельфонъ (см. A t ta lu s  4.) 
Strab. 14, 667. Имѣлъ ли Цицеронъ Іед. 
agr. 1, 2, 5. 2, 19, 50 этотъ городъ въ ви
ду, неизвѣстно.

A ttalus, "Αττολοΐ, 1) полководецъ маке
донскаго царя Филиппа и дядя жены его 
Клеопатры, былъ виновникомъ натянутыхъ 
отношеніи между Филиппомъ и Алексан
дромъ, такъ какъ при раздорахъ съ сыномъ
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находилъ поддержку у отца. Атталъ поль
зовался большимъ уваженіемъ Филиппа, ко
торый цѣнилъ сго военныя способности 
(1'lnt. Alex. 9 сл. Jit st. 9, 6 слл.) li по
слалъ его съ войскомъ въ Геллеспонтъ, ког
да рѣшенъ былъ походъ противъ персовъ. 
Но такъ какъ царь былъ убитъ еще до на
чала войны, то Александръ, обвиняя Атта- 
ла въ участіи въ этомъ дѣлѣ, рѣшилъ изба
виться отъ него и (въ 336 г.) велѣлъ одно
му изъ евояхъ приближенныхъ убить его. 
Diod. Sic. 17, 2. ср. Droysen, Alex, der 
Grosse, стр. 49. 58. 63.—2) полководецъ Але
ксандра македонскаго, былъ заподозренъ въ 
участіи въ заговорѣ филота, но оправданъ. 
По смерти царя опъ примкнулъ къДерднк- 
ку, но убіеніи котораго былъ заочно приго
воренъ солдатами къ смерти. Тогда опъ от
правился съ флотомъ въ Тиръ, сталъ собирать 
тамъ войска, но въ 320 г. былъ разбитъ 
Антигономъ, взятъ въ плѣнъ м заключенъ 
въ однпъ фригійскій замокъ. Неудавшаясл 
попытка бѣжать оттуда (въ 317 г.) была 
причиною его погибели. Droysen, Hellenis- 
mus I, стр. 135 слл. 15С слл. — 3) А т
т а л ъ  I, царь пергамскій, управлялъ отъ 
241 — 197 до Р. X., побѣдилъ ирп помощи 
галльскихъ наемниковъ другіе галльскіе от
ряды и принялъ тогда титулъ царя. Liv. 33,
21. 38, 16. Точно также онъ расширилъ пре
дѣлы своихъ владѣній на счетъ Сиріи, осо
бенно въ войну противъ Антіоха Гіерака, 
ио долженъ билъ возвратить всѣ аавоевап- 
пыя земли родственнику Селевка Неравна, 
Ахею и довольствоваться пергамской об
ластью. Въ 216 г. опъ сталъ на сторону Ан
тіоха II I  противъ возмутившагося Ахея, но 
пе извлекъ изъ этого никакой выгоды для 
себя. Такъ какъ положеніе его незначитель
наго царства по сосѣдству съ .могуществен
ной Сиріей требовало поддержки болѣе 
сильнаго государства, то Атталъ въ 211 г. 
заключилъ союзъ съ Римомъ и огольцами, 
которымъ помогалъ въ 209 г. Но вслѣдствіе 
внезапнаго паиадепія виѳинскаго царя Пру- 
сія, оиъ долженъ былъ защищать свои соб
ственныя владѣнія. Liv. 27, 29. 28, 7. Ког
да въ 203 г. онъ подвергся нападенію Фи
липпа македонскаго, съ которымъ римляне 
только что заключили миръ, въ которомъ 
участвовалъ и Атталъ, и былъ оттѣсненъ 
къ своей столицѣ (РЫ. 15, 21—23. Liv. 32, 
33·), тогда опъ снова соединился съ римля
нами и участвовалъ въ войнѣ во главѣ своего 
флота, пока приближеніе Антіоха пе заста
вило его возвратиться. Но римляне своими 
угрозами помѣшали возникновенію серьез
ныхъ военныхъ дѣйствій и Атталъ всту
пилъ еще въ болѣе тѣспыіі союзъ съ рим
лянами. Опъ умеръ отъ удара въ Пергамѣ 
въ 197 г. незадолго до заключеніи мира. 
At». 33, 21. Атталъ прославился нс только 
какъ военный и государственный человѣкъ, 
по и какъ любитель и покровитель ис
кусствъ (Ср. Wegener, da aula A ttalica, 
1836). Опъ основалъ значительную иергам- 
скую библіотеку, для обогащенія которой

не щадилъ издержекъ. Будучи добраго и 
мягкаго характера, онъ былъ счастливъ въ 
еелейпой жнзпп и вѣрнымъ и великодуш
нымъ другомъ для своихъ друзей. Былъ ли 
опъ также писателемъ (ему приписываются 
особенно сочиненія но естествознанію) на 
основаніи извѣстій древнихъ нельзя доказать 
въ точности. Ом. Mommsen, Ιΐϋιιι. Gesch. I, 
стр. 693 слл. — 4) А тт а л ъ  II, Ф нла- 
дел ьф ъ , младшій сынъ предыдущаго, по
сланъ былъ своимъ братомъ, царемъ Енме- 
иомь, въ Римъ, чтобы тамъ соблюдать инте
ресы нергамскаго государства. Н а предло
женія нѣкоторыхъ сенаторовъ заявить пре
тензію па часть отцовскихъ владѣпій, опъ 
не соглашался, можетъ быть въ ожиданіи 
смерти своего брата. Когда послѣдній умеръ 
въ 159 г., опъ управлялъ государствомъ въ 
качествѣ опекз'на ого песовершсшіолѣтпяго 
сына п удержалъ власть до самой своей 
смерти. Въ своихъ вой пахъ съ Прусіемъ 
внѳішскимъ опъ получалъ помощь отъ 
римлянъ, и позже въ 149 г. принялъ уча
стіе въ убіеніи его. Оиъ вмѣшивался также 
въ сирійскія дѣла, оказывая Александру 
Балу помощь пт, достиженіи престола. Рим
лянъ опъ поддерживалъ противъ Лжефплпп- 
на македонскаго и противъ ахайцевъ. По
добно своему отцу Атталу I, онъ извѣстенъ 
какъ покровитель искусствъ и паукъ. Онъ 
умеръ въ 138 г. Liv. 45, 19. Pol. 32, 23. 33, 
6 слл. Преемникомъ его былъ — 5) А т
т ал ъ  III, Филометоръ, сынъ Епмепа, стар
шаго брата Аттала II. По причинѣ своей 
умственной ограниченности, доходившей 
иногда до слабоумія, опъ предоставилъ у- 
правлепіе государствомъ своимъ министрамъ 
н, избѣгая людей, занимался садоводствомъ 
и ваяніемъ. Онъ умеръ въ 133 г. н завѣ
щалъ римлянамъ свое государство. Just. 36, 
14. Phit. Dem. 10. Veli. Pat. 2, 4. Flor. 2,
20.—6) А т т а л ъ  былъ выставленъ Аларп- 
хокъ въ 409 г. послѣ Р. X. претендентомъ 
на римскій престолъ противъ Гонорія, назна
чилъ Алариха главиокомаидуюіцимъ всѣхъ 
римскихъ войскъ и былъ признанъ большею 
частью Италіи. Скоро одпако Аларпхъ смѣ
нилъ и покпііулъ его, по 5 лѣтъ спустя 
вестготскій царь Атаулфъ снова выставилъ 
его претендентомъ противъ Гонорія. Но 
когда въ 414 г. вестготы двинулись въ Ис
панію, покинутый всѣми Атталъ попалъ въ 
руки своихъ 'враговъ ц былъ заточенъ на 
островъ Динару. Zosim. 6, 6 сл. — 7) гре
ческій философъ стоической школы, счи
тался учителемъ Сспеки (,?еи. Suas. 2, 12).

‘Λ τ& ίς  (собетв. прилаг., иодраз. ο υ γ γ ^ ή ) , 
историко-географическое описаніе Аттики. 
Подъ названіемъ писателей атопдъ иод- 
разумѣвается извѣстное число писателей 
4 и 3 в. до Р. X., излагавшихъ па основа
ніи памятниковъ и ипдпіісей какъ полити
ческую исторію, такъ іі исторію государ
ственнаго устройства и культуры Аттики. 
Сочиненіями ихъ много пользовались грам
матики. Къ этимъ писателямъ принадлежа
ли: Клейтодемъ, Апдротіоиъ, Фанодсмъ, Де-
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Ліонъ., Филохоръ, Петръ. Лучшее изд. отрыв
ковъ: Mueller. Historicorum Graec. frag
menta, т. I, стр. 359 сл.т. і

1 A ttica, ή Α ττική (отъ ακτή, ВМѢСТО άκτική), 
называлась раньше также Α κτή, „прибреж
ная страна", а  у поэтовъ Μοψοπία или Ιω 
ν іо, или ІІовеіошѵш и б и іа  важнѣйшей изъ 
8 областей, составлявшихъ собственную 
(среднюю) Элладу. Опа имѣла форму треу
гольника, вершина котораго обращена би
ла къ юго-востоку, граничила на сѣв. съ 
Беотіей, на вост. съ Эгейскимъ моремъ, на 
ю.-заи. съ Саронекимь заливомъ (н. Эгня- 
скій зал.), на зал. съ Мсгарой и занимала 
площадь въ црнблпэ. 1960 Q  верстъ. Атпі- 
ка—гористая страна и покрыта отдѣльными, 
но частыми, большею частію голыми груп
пами горъ и холмовъ, между которыми по
мѣщаются лишь немногія и незначительныя 
равнины. Всѣ горы представляютъ отроги 
К п ѳ е р о н а  (Кі8аір»ѵ, н. того же имени, 
высшая вершина называется Elatia), дикаго, 
крутаго и каменистаго хребта, достигающа
го до 4000 ф. высоты, извѣстнаго изъ ми
ѳовъ объ охотѣ на киоероискаго льва, объ 
охотѣ Актеона и объ Эдипѣ, и образовав
шаго границу Аттики со стороны Беотіи н 
Мегаръ. Рѣзкій контрастъ между нимъ и 
сосѣднимъ Геликономъ подалъ поводъ къ 
миѳу о двухъ братьяхъ, превращенныхъ въ 
горы; кроткій н добрый Геликонъ сдѣлался 
мѣстопребываніемъ музъ, жестокій Киос- 
ронъ, убившій отца и мать,—мѣстопребыва
ніемъ epiiuitl. По самымъ дикимъ мѣстамъ 
Кпѳерона вился проходъ τρείς κειραλαі ИЛИ 
δροός κεφαλαί, н. Gifto Kastro. На югъ отъ 
Кпѳерона тянулась болѣе низкая цѣпь горъ, 
называвшихся вѣроятпо ’Іхарют όρος, пред
ставлявшихъ мегарскую границу и оканчи
вавшихся близъ берега, напротивъ сѣв. ча
сти Салямшіа двумя рогообішнымн верши
нами (наз. Κ έρατα). На вост. отъ Кпѳерона 
страна прорѣзывается ІІариеоомъ(Парѵг):,
н. Озеа), самою значительною но высотѣ 
(свыше 4000 ф.) и протяженію горною цѣпью 
Аттики. В ъ  древности Парпсѳт. весь былъ 
покрытъ лѣсами п нынѣ еще па склонахъ 
его растутъ частію лиственныя деревья и 
кустарники, частію же сосны. Онъ богагъ 
красивыми видами. На югѣ продолженіе его 
составляетъ гораздо болѣе низкая цѣпь горъ, 
паз. А  і γ а λ ε ω ς ц отдѣлявшая съ запада 
аѳинскую равнину отъ елевсішской; сред
няя часть этой цѣпи, черезъ которую вела 
священная дорога въ Едевсипъ, имѣла на
званіе та Ποικίλο·* όρος, крайняя, юго-занад-
ная ЧИСТЬ, СЪ МЫСОМЪ Άμφιάλη—Κορυδαλλός,
по одному изъ домовъ. Съ вершины Кори- 
далла Ксерксъ поблюдалъ за ходомъ сражс- 

2 пія лрн Саламняѣ. Hdt. 8, 90.—На ю.-вост. 
отъ Парнеѳа возвышается Е рилеттт . (Врі- 
λη ττός) или τό  Π εντελικόν όρος, но Двму Π εν- 
τελή; онъ славился своимъ мраморомъ. Къ 
нему примыкаетъ и направляется къ югу, 
но ближе къ городу, тоже богатый мрамо
ромъ Г нм оттъ  Υμηττός, л. Тгѳіо-Ѵипі, сла
вящійся еще и нынѣ душистымъ тиміаномъ 
н превосходнымъ медомъ. Гиметтъ заканчи

вается мысомъ Ζωοτήρ (ц. ы. Helikos), Гора 
Л н к а б е т т ъ  (Λυκαβηττός, н. Hagios Georgios) 
представляетъ отдѣльный камепнетый ко
нусъ, доходящій на с.-вост. до стѣнъ А ѳинъ; 
въ нему примыкаетъ, панравлясь къ сѣверу, 
скалистая цѣпь торъ, вѣроятно древній 
Άγχεβμός. Южная часть Аттики также по
крыта цѣпями горъ, образующихъ у Суній- 
скаго мыса (н. м. Соіошіа) крута спускаю
щіяся КЪ морю ЛаврІЙСКІЯ горы (Λαόρειον 
или Λαύριον), съ богатыми серебряными ру
дниками {Hat. 7, 144. Plnt, Them. 4), соста
влявшими для древияхъ Аѳинъ главный 
источникъ богатства.:—Равнинъ въ Аттикѣ з 
было три: 1) ЕлСВСННСкая (Έλευσίνιον υε- 
δίον), между Киѳсроноаъ и болотистымъ бе
регомъ Елевсннскаго зал., житница Аѳинъ, 
вслѣдствіе чего, въ началѣ нелояоппесской 
войны, первою была опустошена спартанца
ми. Западная часть ея называлась ’Ράρεον 
πεδίον, восточная, большая часть— Ѳріялоѵ к.; 
прилегавшая къ Мегарѣ часть ея, неогьем- 
лемая собственность Деметри, носила на
званіе γή ιερά ИЛИ όργας — 2) К екроП С К ая 
равнина, на е.-вост. отъ Аѳинъ, называв
шаяся просто τό πεδίον (н. Калаидрійская 
равн.), была окружена Айгадеомъ и Гимет- 
томъ и орошаема Ксфиеомъ; на с.-вост. надъ 
нею возвышалась Декелея, которая и была 
занята, вслѣдствіе этого, спартанцами въ 
иеЛОПОИН. войну,—3) МееОГСЙСкая р. (Με
σόγεια), н. Mesoghia, находилась па вост., 
у морского берега, около Бравроиа, Кромѣ 
того были еще меньшія равнины—Мараѳон
ская и равнина у устья Аеопа. Орошеніе 4 
страны было скудное, почти всѣ рѣки и 
ручьи лѣтомъ очень маловодны. Аттикѣ 
принадлежитъ притекающій изъ Беотіи 
А сои ъ  въ шіжнелъ своемъ теченіи. Важ
нѣйшая рѣка страны, К еф іісъ  (Κηφισός, н. 
Kiphissos) вытекаетъ изъ ы.-заи. склона 
Брнястта, соединяется съ немногими ручь
ями, берущими начало на Парпеѳѣ, и про
текаетъ черезъ Кецронекую равн., па эап. 
сторонѣ Аѳинъ (прорѣзая длинныя стѣны); 
зимою онъ выступаетъ изъ береговъ у ѵстья, 
около фалерской гавани. Н ли ссъ  (Ilissos) 
вытекаетъ изъ Гнметга, соединяется съ ручь
емъ Еридаком'ь, протекаетъ еъ южи. сто
роны А ѳинъ и теряется въ равнинѣ. Дру
гой К еф и съ (и. Sarandopotamos), берущій 
начало на Кііѳеронѣ, изливается въ море, 
на востокѣ отъ Елевснна. Восточнѣе отъ 
него находились 'Ρ ε ιτ« , текущія соляныя 
воды, рыбная ловля въ которыхъ принадле
жала елевсинскоау храму.—Аошш и ихъ 
окрестности не были богаче водою, чѣмъ 
остальная Аттика. Годную воду доставляли, 
кромѣ Илиеса и Кефиса, только источни
ки П ан о  на н Калднрроя (Κ α λ λ ιρ ρ ό η , близъ 
Одеоиа), называвшаяся также Έννεάκρον- 
νο-ς ИЛИ Δ ω δεκάκρσυνος; нынѣ И ЭТОТЪ КЛЮЧЪ
даетъ мутную воду. ЛишьГадріанъ( 117—138), 
устроилъ водопроводъ изъ Анхесма для во
сточной части города. Остальные колодцы 
давали дурную воду н поэтому иногда на
зывались также Οάλαττα {Hdt. 8, 55.). Над
зиратель за колодцами (επιστάτης κρηνών) бы-
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ло важное лицо, наблюдавшее за тѣмъ, что
бы пшгго не отводилъ поды, не имѣя Ира
на на это.—Изъ заливовъ важнѣйшіе были: 
еъ восточной стороны — неглубокая ыара- 

5 оопскад бухта, съ западной—гавани города 
Аѳинъ (ем. ниже) и елевеппская бухта.— 
Хотя нынѣ хрудпо составить вѣрное понятіе 
о состояніи страны въ древности, такъ какъ 
вслѣдствіе исчезновенія лѣсовъ н обмеленія 
рѣкъ, сухость ея достигла высокой степени, 
по все-таки можно утверждать, что Аттика 
и въ древности не была плодородна, за ис
ключеніемъ лишь немногихъ частей ея; н 
нынѣ еще замѣтныя террасообразно- устро
енныя поля показываютъ, что старались 
воспользоваться всякимъ клочкомъ земли. 
Слой плодородной земли (чернозема) былъ 
етоль незначителенъ, что въ арендныхъ до
говорахъ особеннымъ пунктомъ запрещалось 
увозить землю; одпако скудость почвы воз
награждалась прилежаніемъ жителей н отлич
никъ климатомъ. Земледѣліе, освященное ре
лигіозными постановленіями и культомъ елев- 
сшіской Деметры, составляло даже для знат
ныхъ аѳшгяпъ почетное занятіе. Хлѣбъ 
(ячмень) былъ превосходенъ, но жатва да
вала только '-/> необходимаго для населенія 
зерна (во время процвѣтанія государства
600.000 жителей—140.0СЮ свободныхъ и до 
400.СО0 рабовъ -уничтожали 3 милліона ме- 
димповъ хлѣба). ’ Точно также превосходно 
было оливковое масло, составлявшее пред
метъ вывоза (въ храмѣ Аѳины Поліадской 
была посажена самою Аѳиною первая ма
слина, оставшаяся невредимой даже во время 
персидскихъ войнъ, licii. 8, 55). Вино было 
въ изобиліи, но не особенно хорошее; лучше 
были смоквы, родившіяся въ огромномъ ко
личествѣ; отсюда пословица: μή σύκα εις Ά 8/Γ 
vot, для выраженія чего ннбудь безполезнаго. 
Нерѣдко упоминаемое заирещепіе импоза 
ихъ (см. ϋυκοφ άντη ί) слѣдуетъ считать вы
думкой. Кромѣ того хорошо росли тутовое, 
лавровое и миндальное деревья, извѣстный 
омегъ и т. д.., дубъ, букъ, сосна, ель, кедръ; 
послѣднимъ покрыты были склоны Парыеѳа 
н Кнѳерона, откуда аонияие получали дрова 
п уголья (Ахарны). Горы состоятъ изъ из
вестняка, слапцп и мрамора, особенно дѣ
лился пентельскШ мраморъ, за его бѣлизпу 
п его мелкозернистый составъ. Въ лаврій- 
ской области были значительные серебря
ные рудпнки, столь богатые, что каждый 
аѳинскій гражданинъ ежегодно получалъ 
чистаго дохода 10 драхмъ (около 27а рубя, 
зод.). У Коліадскаго мыса добывалась хоро
шая глина; кромѣ того изумруды и другіе 
камни и извѣстный аттическій силъ, золоти- 
тпетая краска, въ родѣ охры. Добывавшаяся 
въ Аттикѣ соль была такого хорошаго ка
чества, что вошла т .  пословицу. Изъ домаш
нихъ животныхъ разводились особенно овцы 
и козы, лошади были только на мараѳон
ской равнинѣ; рабочій скотъ, на осноиапіи 
древнихъ постановленій, былъ посвященъ 
Тріштолему; держали много ословъ и му
ловъ. Изъ дикихъ звѣрей въ прежнія вре
мена въ горахъ водились кабаны, волки п

медвѣди. Въ разсѣлинахъ Акрополя гнѣзди
лось особенно много совъ (отсюда пословица: 
μή γλαύκα; Άβήνβζε, имѣвшая то же зпаченіе, 
какое выше упомянутая μή αδκα εί; Αθήνα;). 
Море изобиловало рыбой.—ІІ.шматъ въ рав- С 
пинахъ уже начиная съ марта удушливый, 
доходитъ въ августѣ до невыносимой жары 
28—32° Рсом.; особенно удушливъ онъ въ 
Аѳинахъ, подъ вліяніемъ каменистаго Акро
поля; впрочемъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
прохладные морскіе вѣтры умѣряютъ темпо- 
іттуру. Когда вен растительность засыхаетъ, 
еъ маслинъ начинаетъ раздаваться пронзи
тельное пѣніе безчисленныхъ кобылокъ. На 
горахъ зимою снѣгъ держится довольно долго 
н это время года, вслѣдствіе умѣренной тем
пературы, особенно здорово. Воздухъ Аттики 
обыкновенно чрезвычайно чистъ, свѣтъ отли
чается своеобразнымъ блескомъ, вслѣдствіе 
сильпаго отраженія лучей отъ безлѣсныхъ 
большею частію горъ. Сухость воздуха много 
содѣйствовала сохраненію древнихъ постро
екъ и другихъ цредметовъ искусства.—Ж и
тели іонійскаго племени, во всей вѣроят
ности, переселились моремъ изъ Малой Азіи, 
къ нимъ присоединились кромѣ другихъ пере
селенцевъ пелопоннесскіе іопяие. До нихъ 
страна, вѣроятно, была паселеиа пеласгами, 
которые были покорены іоплнамн и слились 
съ піімн. Сначала населеніе Аттики дѣли
лось на 4 фплы (см. Φυλή), йотомъ, со вре
менъ Клейсѳена на 10 филъ, дробившихся 
на 174 дела (см. Δήμο:); кромѣ того страна 
дѣлилась по природѣ мѣстности на ΙΙεύιά; 
„равнину*, на сѣв. и сѣв.-зап. отъ Аѳинъ; 
ΙΙαραλία пли Ακτή „прибрежье*, полоса у мо
ря между Аѳинами н Супіеят, (къ этой по
лосѣ примыкала Μ εσόγεια) И Διακρία ПЛИ 
Έιεακρία „горную страну*, занимавшую боль
шую часть восточнаго берега. Это раздѣленіе 
имѣло также политическое значеніе, см. P is i 
s t r a tu s .  — 1. Въ Ιΐεΐιά; находилась 1) аѳіга- 7 
ская равнина съ городомъ Аѳинами (αί ΆΙΙή- 
ѵен), столицею Аттнкн н величайшимъ горо- 
домт. Греціи. Аѳішы состояли изъ двухъ ча
стей: города и гаваней, которыя со временъ 
Кимошг были соединены между собою длин
ными стѣнами (τά σκέλη). О величинѣ города 
до персидскихъ войнъ нельзя сказать ни
чего достовѣрттго. Главнымъ основателемъ 
величія его слѣдуетъ считать Ѳемнсгокла, 
который, но разрушеніи Аѳинъ персами, воз
становилъ городъ въ болѣе великолѣпномъ 
видѣ, окружилъ его стѣнами и построилъ 
имѣвшую 'большое зпаченіе гавань Пирей. 
Направленіе возведенныхъ Ѳемнстокломъ 
стѣнъ еще и пипѣ ясно видно на югѣ и за
падѣ, na сѣверѣ же и востокѣ замѣтны лшпь 
незначительные слѣды ихъ. Периметръ ихъ 
равнялся но Ѳукндііду (2,13) 1747а стадіямъ 
или 30 верстамъ, изъ которыхъ на гавань 
приходилось ЫІ'Ь ст., на длинныя соедини
тельныя стѣны 75, па самый городъ 43. От
сюда понятно, почему Аѳины, почти рав
няясь но окружности Риму, занимали только 
Чі часть его площади. Бъ Аѳинахъ насчи
тывали до 10,000 домовъ (Хб«. твт. 8 ,6,14) 
и по исчисленію Бека (Воескіі) 180,000 жи-
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гелей, по мнѣнію же другихъ немногимъ 
больше 100,000. За исключеніемъ обществен
ныхъ зданій, едва ли много было красивыхъ 
построекъ; большинство домовъ было сдѣ
лано изъ брусьевъ и необожжепаго кирпича, 
особенно въ западной части города, наеелеи- 
ной бѣднѣйшими граждапампрулицы были ие- 

8 правильны и узки (отеѵшяоі). Названія 11 го
родскихъ воротъ (считая съ аап. на югъ) были
1) Днднлъ (ДіяиХоѵ), первоначально Ѳріа- 
сійскія пли Керамегінскія в,. значительной 
величины (Zt®. 31, 24); 2) 0 в ящ еп н ы я  в. 
(at fepal πυλαι), но дорогѣ въ Елевспнъ;
3) В сад н н ч о ек ія  в, (at 'Ireinittc π..), черезъ 
которыя, вѣроятно, періегетъ Пайса кій во
шелъ въ городъ и изъ которыхъ предпри
нялъ свою прогулку; 4) П и р е й с к ія  в. 
(Πεφαΐκή π.); В) М едитсііІЯ  В, (αί МеХі-

6, 137.), южная же была укрѣплена Кимо- 
номъ. Лрострапство между этими стѣпамп 
представляло Άοτο въ собственномъ смыслѣ 
н составляло во всѣ времена центръ города 
въ религіозномъ, художественномъ и поли
тическомъ отношеніяхъ. На западной, доступ
ной сторонѣ Периклъ въ 435—430 гг., при 
помощи Мнееикда, построилъ для украше
нія и защиты извѣстные великолѣпные П ро
п илеи  *) (Προπύλαια) съ прекрасною лѣст
ницей, ведшей съ Акрополя къ основанію 
скалы. Пропилеи были роскошное проход
ное зданіе изъ иептельскаго мрамора, съ 5 
проходами; постройка ихъ, продолжавшаяся 
5 лѣтъ, стоила 2012 талантовъ. Съ правой 
стороны входа въ Пропилеи небольшая лѣст
ница ведетъ па бастіонъ, на которомъ по
мѣщается хорошо сохранившійся неболь-

τίϊες π,); fl) 1ІТ0НСКІЯ В. (αί Ίτωνίβι ttf,);
7) Э геевы в . (ai Аіуешг π Χ  вѣроятно близъ 
панаѳененскаго стадія; 8) Д іохаровы  в. 
(αί той Διρχάροος π.); 9) ДІОМСЙСКІЯ
в. ( ΐ  Διομ.ηϊς 'ti.), но дорогѣ въ Кнносаргъ; 
10) К у р га н н ы я  в. (αϊ ΊΙρίαι π.); 11) А харп - 
с к ія  в. (αί Άχβρνικαί е.). Положеніе нѣко
торыхъ воротъ' сомпительно.—Почти въ са
мой середішѣ города возвышалась громад
ная крутая скола, въ 150 ф. вишнпою, до
ступная только съ заиадиой стороны п 
имѣвшая на вершинѣ площадь въ 900 ф. 
длиною (съ зап. па воет.) ц въ 400 ф. ши- 

9 риною (на самомъ широкомъ мѣстѣ). На 
этой скалѣ и былъ построенъ К рем ль, на
зывавшійся при пеласгахъ Кротоή, при Кек- 
ронѣ Κε-κροπία, при Эрехѳеѣ Άϋήνη,—въ пос
лѣдствіи, когда городъ стали называть 
Άθήναι,—Άκρί πόλις. Сѣверную сторону его, 
по преданію, укрѣпили уже лелаегн (Нйі,

шой *храмъ А ѳины  Н ики, называвшійся 
обыкновенно Ν ίκΐ) ‘Ά π τ ε ρ ο ς ,  Съ правой п 
съ лѣвой стороны Пропилеевъ были при
стройки; лѣвая, большая (сѣверная), хоро
шо сохрапнвшаяяся, служила картинной га
лереей (ΙΙινακο&ήκη), въ которой между про
чимъ находились знаменитыя картины Поли
глота (см, p ic to re s ,  2.); правая мены лая 
(южная) представляла помѣщеніе для сто
рожей н привратниковъ. На площади Акро
поля, усѣянной святилищами, священными 
црипошепілмн, статуями и т. д. помѣщались: 
сдѣланная Фидіемъ колоссальная мѣдная 
статуя Аѳины (’А8>]ѵ5 Прсцауог), шлемъ п 
копье которой видны были на' далекое раз
стояніе (Parts. 1, 28, 2.) и два знаменитѣй
шіе храма, Парѳенонъ п такъ называемый

*) иазплніп по-стросиь, отъ «оторьіхь сохранялись 
остатки, обоваачѳвы
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10 Ерехѳей. *П арѳеп он ъ  (Παρ&ενών), храмъ 
дѣвственной Аѳины, быль построенъ изъ 
мрамора ири Периклѣ въ 438 г. Иктиномъ 
н Калликратомъ. Не смотря на то, что ве
неціанцы своей бомбардировкой въ 1687 г. 
нанесли храму большія поврежденія іг въ 
началѣ нып. столѣтія лорда Эльгинъ увезъ 
много метопъ, барельефовъ и др. украшав
шихъ его предметовъ (Elgin marbles въ бри
танскомъ музеѣ), все такп это великолѣп
ное зданіе вызываетъ и нынѣ иаше удивле
ніе. Въ Парѳеионѣ стояла статуя Аѳины въ 
26 греч, локтей (39 фут.) вышиною, сдѣ
ланная Фидіемъ изъ зало та и слоновой кос
ти. Одежда статуи, которая снималась и 
вѣсила 44 таланта, была похищена тиран
номъ и демагогомъ .Тахаромъ въ 299 г. во 
времена Димитрія Подіоркето, Рамэ. 1, 25. 
На правой рукѣ богиня держала обращенную 
лицомъ къ зрителю Нику въ 4 греч, лоіггя 
вышиною, сдѣланную нзъ слоновой кости п 
одѣтую въ золотое платье. Задпее отдѣленіе 
Парѳенона (ΌπιβΟόϊβμ,οί) служило для хра
неніи священныхъ денегъ Аѳины и другихъ 
боговъ и государственной казны (Ср. Michae- 
lis, Der Parthenon, 1871 и a r c h i t e c t i  4. б). 
Къ сѣв. отъ Парѳепопа находился древнѣй
шій храмъ Акрополя, принадлежавшій Аѳи
нѣ Поліадской и называвшійся обыкновенно 
по одпому отдѣленію его *Е рехѳеем ъ  (то 
ΈρέχΒειον). Построенъ опъ былъ во время 
пелопоннесской войны; въ немъ помѣщались: 
древнее деревянное изображеніе Аѳины, 
предпалагаемая могила Кекрона, колодезь 
съ соленой водой (’Еоеуфф; βίλοοοι^ обра
зовавшійся отъ удара Посейдона трезубцемъ, 
и священная маслина (ή πάγχυφος), носа-

11 жеппая самою Аѳиною.—Городъ, окружав- 
.шій Акрополь, образовался изъ соединенія 
нѣсколькихъ демовъ, сохранившихъ свои 
названія н въ послѣдующія времена: Кера- 
мейкп, иа с.-заи.; Скамбонндъ, Кейріадъ, 
Мелиты на заи., Койлы, Колиты, на ю.-зан.; 
Кпдаоенея, на югѣ; Агръ ц Діонеи, на вост. 
Ыа зап. отъ Акрополя поднпмался камени
стый холмъ “Αρεωί -άγος, Ареопагъ, па 
столь близкомъ разстояніи отъ него, что 
персы, нрн помощи горящихъ стрѣлъ, за
жгли еъ него Акрополь, состоявшій тогда 
нзъ деревянныхъ построекъ (Hdt, 8, 52.). 
На восточной сторонѣ холма помѣщался 
судъ Ареопага и храмъ ЕрппШ (£εμ.ναί &εβί), 
съ могилою Эдина, по бліиости холма—Іін- 
л он ей  (Κολώνειον), построенный для иску- 
плспія совершеннаго аѳинянами умерщвле
нія Кнлоиа (см .C y lon) н его сторонниковъ; 
па югѣ отъ Килонея стоялъ храмъ Арея, а 
ближе къ Акрополю — храмъ 12 боговъ и 
статуи Гармодія я Аристогейтопа. На краю 
города, въ ю.-зан. его части находился вы
сокій довольно крутой каменистый холмъ, 
называвшійся М усеем ъ (τό Mouoetov), оп 
имени погребеннаго тамъ, согласно пре
данію, пѣвца Мусея. Этотъ холмъ былъ 
превращенъ Димитріемъ Поліоркетомъ въ

12 македонскую крѣпость. Къ этому холму 
примыкаетъ еъ сѣвера другое возвыше
ніе, называвшееся обыкновенно П пи ксом ъ

( Π ν ό ξ ,  Geii. Π υ κ ν ό ς ) ;  это возвыніѳ служк- 
ло мѣстомъ народныхъ собраній. Тамъ п 
теперь еще можно видѣть высѣченныя 
въ скалѣ подмостки, какъ полагали, для ора
торовъ, обращенныя къ иаіукруглой площа
ди, назначавшейся для народа. Но въ послѣд
нее время Кельнеръ, Урлнхсъ, Э. Курціусъ 
и др. привели вѣскіе доводы въ пользу мнѣ
нія, что па холмѣ, носящемъ имя Пнккса, 
находился скорѣе алтарь Зевса (Zet-ς οψιβχος), 
a или Пняксъ (какъ утверждаетъ Курціусъ) 
было только другимъ названіемъ Мусея, н 
что мѣстомъ народныхъ собраній была рав
нина между Муоесмъ іі Акрополемъ. Позд
нѣе пользовались для этого театромъ Діопн- 
са. Между Акрополемъ, Ареопагомъ, Ппм- 
ксоыъ и Мусеемъ раеиоложена била укра- 
иіенпая множествомъ статуй А гора ( Α γ ο ρ ά ) ,  
въ части города, называвшейся іінутрепппмъ 
Керамейкомъ. На ней находилась О тоа 
П ой к н ле , или картинная галерея, съ кар
тинами Полпгиота, К о л о п о съ  А го р ай о съ , 
маленькій холмикъ, С тоа Б аси л ей о съ , 
присутственное здапіе архонга басило вся, 
С тоа З е в с а  Е л с в о е р іо с ’а, храмъ Апол- 
лонаГГитроос’а,храмъматерибогогь(1ГііТ[>шоѵ), 
зданіе Совѣта (Βουλευτήριον), гдѣ засѣдалъ со
вѣтъ пятисотъ, и т. иаз. Ѳ олось  (βόλος)— 
круглое зданіе съ купаю образной крышей. 
Между Агорой и Ппиксомъ стоялп храмы 
Афродиты У родіи, Гефеста п святилище Еи- 
рисака. На востокъ отъ Агоры, па южномъ 
склонѣ Акрополя, лежали.· О деонъ Горо
да Аттпка (см. A ttic u s ,  2) построенный 
этимъ богатымъ аѳнняш тохъ въ честь сво
ей жены, храмъ Асклепія, Стоа Евмена, 
♦главны й театръ , посвященный Діонису; 
эго зданіе было открыто лишь въ 1862 г. 
прусскою ученою экспедиціею, во главѣ ко
торой стояли Штракъ, Э. Курціусъ п Бетти- 
херъ; съ юга примыкаетъ къ театру Леи а Й- 
о и ъ, гдѣ праздновались лепеи въ честь Діо
ниса; наконецъ, па юговосточпомъ склонѣ 
скалы, занимаемой Акрополемъ, стоялъ 
ностроенпый Перикломъ для музыкаль
ныхъ представленій О деонъ, уступающій 
по размѣрамъ театру, но сходный съ нимъ 
но формѣ, съ деревянною шатрообразпою 
крышей. Въ частя города, лежащей на во
стокъ отъ Акрополя (называвшейся въ по
слѣдствіи А д р іан овы м ъ  градом ъ), близъ 
источника Ка.тдііррон, при р. Илнссѣ, возвы
шался Ол и миі ОЙ онъ, грандіозный храмъ 
Олимпійскаго Зевса, 4 стадія въ окружности, 
начатый Перикломъ, но оконченный лишь 
нмп. Гадріаномъ; 16 колоссальныхъ к о л о н і и . 
этого храма стоятъ еще п въ настоящее вре
мя. На сѣверо-западной оконечности стояли 
Т р іу м ф ал ьн ы я  в о р о та  Г а д р іа д а , на во
стокъ—храмъ Афродиты ВЪ садахъ ( έ ν  κ ή π ο ις ) .  
На небольшомъ о-вѣ Илнеса ппходился храмъ 
Деметры п Коры; за Илнссомъ, слѣд. внѣ го
родской черти, — великолѣпный С тад іо н ъ  
П ан аѳ ен аи к о п ъ , устроенный ораторомъ 
Ликургомъ для папаѳпейенмхъ игръ д от
дѣланный Геродомъ Атшкомъ пеителійскимъ 
мраморомъ; Стадіонъ былъ такъ великъ, что 
Гадріппъ разъ устроилъ въ немъ охоту на
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1000 дикихъ ввѣряй. Скалистый холлъ, воз
вышающійся къ югу отъ Стадіона, былъ, на
до полагать, тотъ Ардеттъ (’Αρδηττάς), да ко
торомъ ежегодно опредѣленные по жребію 
судьи-геліасты произносили присягу. — Нѣ
сколько ыа востокъ отъ Першілова одеона, 
тамъ, гдѣ улица на восточной стороиѣ Акро
поля поворачиваетъ къ сѣверу (улица Три- 
подовъ), стоитъ *х о р егн ч еск ій  п ам ят
н и к ъ  Лиси к рата . называемый теперь Де- 
моеоеновымъ фонаремъ,—маленькій краси
вый храмъ, круглой формы, съ G-ю стройны
ми іонійскими колоннами, куполообразная 
крыша котораго увѣпчаиа была мѣднымъ 
треножникомъ, воздвигнутымъ въ даръ бо
гамъ и въ славу одной хорепгчеекой побѣды 
(ем. Λ ειτουργία, 2); храмъ этотъ построенъ

13 былъ въ 334 г. П ри тан ей о  иъ, гдѣ угощали 
пословъ и заслуженныхъ гражданъ, нахо
дился у сѣверо-восточной подошвы кремля, 
рядомъ съ храмомъ С ар ап н са ; къ западу 
отъ нѳго—святилище Д іо ск у р о в ъ  (’Αναχείον, 
οί Ανοχές), а падъ этимъ святилищемъ, у 
сѣвернаго склона кремля —святилище А г л а в- 
ры, въ гротѣ, сообщающемся посредствомъ 
расщелины въ скалѣ съ верхнею площадью 
Акрополя. Къ западу отсюда находилась (и 
теперь еще находится) пещера съ источни
комъ; пещера—это Г ротъ  А поллона и 
П ан а , а источникъ назывался Κλεψύδρα или 
Έμηεδώ, такъ какъ думали, что опъ течетъ 
подъ землею изъ Аѳинъ къ Фа.теру; посред
ствомъ водопровода онъ соединялся еъ во
дяными часами Андроника Кнрреста, мону
ментомъ, извѣстнымъ еще н теперь подъ 
именемъ „‘•'Башни вѣтровъ®. Между Пинк- 
сомъ и Мусеенъ шла въ юго-западномъ на
правленіи дорога къ Пирейскимъ воротамъ:

14 тамъ лежали: Г и м н аа іо п ъ  Г ерм еса, хра
мы Г е р а к л а  А л ѳ в е и к а к а  и Д ем етры , п 
П ом п ей он ъ , служившій хранилищемъ свя
щенныхъ волотыхъ и серебряныхъ сосудовъ, 
составлявшнхънеобходнмую принадлежность 
при торжественныхъ процессіяхъ; между 
ІІшшсомъ и Ареопагомъ шла другая дорога 
на сѣверо-валадъ черезъ в н у тр ен н ій  Ке- 
р а м е й к ъ  къ воротамъ Дшшлу; влѣво от
сюда находился такъ наз. Х олм ъ Н имф ъ 
(въ древности онъ причислялся, вѣроятно, 
къ Пннкеу), вправо — великолѣпная С тоа 
А ттал а , несправедливо называемая теперь 
Гимназіонъ Птолояея и далѣе, къ сѣв. отъ 
него—♦Ѳ есейопъ, который теперь неспра
ведливо считается нѣкоторыми за храмъ 
Арея; зданіе вполнѣ сохранившееся. Къ вост. 
отъ него—*Стоа г н гап то в ъ ,Г н м п аз іо и ъ  
Г а д р іа н а  и святилище А онпы  А р хеге- 
тиды. — За городомъ, па сѣверо-запа
дномъ краю внѣшняго Керамейка, (это пред
мѣстье было собственно мѣстожитель
ствомъ для бѣднѣйшихъ классовъ, но слу
жило особенно мѣстомъ погребенія граж
данъ, павшихъ на войнѣ или оказав
шихъ другія услуги государству, палр. 
Мильтіада, Кнмона, Ѳукиднда; вслѣдствіе 
этого, по обѣимъ сторонамъ большой дороги, 
пересѣкавшей предмѣстье, тянулись длин
ные ряды гробницъ со „стелами", т. е. мра

морными доскамп правильной чѳтвероуголь- 
пой формы, служившими надгробными кам
нями к украшенными надписями и барелье
фами) находилась, въ 6 стадіяхъ отъ город
ской стѣны, А к а д е м ія  (Άχαδήμεια, ем. эту 
ст.), прекрасно уетроеппый гимназіонъ, окру
женный прекраснымъ садомъ, гдѣ училъ Пла
тонъ; немного сѣвернѣе—Г и п п іосъ  К оло- 
н о съ —мѣсторожденіе Софокла. Здѣсь по
коятся заслуженные археологи — Отфрндъ 
Мюллеръ и Летронъ (Letronne). За вост. 
діомейегшми воротами, осъ югу отъ Ликабет- 
та, находился К н н о е а р г ъ  (Κυνόαα,ργες),— 
гимнааіопъ, посвященный Гораклу, въ кото
ромъ училъ Антисоѳпъ, основатель школы 
циниковъ. Къ югу отсюда—Л н кой он ъ  (Аі- 
5шоѵ)—заведеніе, состоящее изъ парка и са
довъ, при храмѣ Аполлона Лнкейскаго, съ 
гнмнаэіономъ, въ которомъ училъ Аристо
тель. О топографіи Аѳинъ ср. Lealte, Торо- 
graphie von Atlien, 2 Aufi. ubers. von Baiter 
una Sauppe (1844). Porclihammer, Tonogr. 
von Atlien (1842). C. Wachsmnth, die Starlt 
Athen im Altorthum (Bd. 1 .1874). E. Curtius 
nnd Raupert, Atlas you Athen (1878).—Длин
ныя стѣ Н Ы (μαϊρά τείχν) ИЛИ τά σχόλη) СЪ 456 Г. 
соединяли городъ съ его Гавайями; сѣверная 
СТ.,^40 стадій ДЛИНОЮ, τό ρόρειον τείχος ИЛИ 
τό έξωθεν (потому что она била болѣе от
крыта для непріятельскихъ нападеній) шла 
къ сѣверной стѣнѣ Пирея; южная же стѣна 
па б стадіи короче сѣверной,—τό νότιον плн 
Φαληρια,όν—вела еъ Фалеру. Между этими 
двумя стѣнами построена была однако, спу
стя 12 лѣтъ, еще третья, τό μέαον τείχος, КО- 
торая также шла къ Пирею и имѣла назна
ченіе поддерживать сообщеніе города съ од
ною изъ гаваней въ томъ случаѣ, если дру
гая будетъ въ рукахъ непріятели; ѳтішъ объ
ясняются п слѣды внутреннихъ укрѣпленій 
между обѣими гаванями. Со времени по
стройки этой внутренней стѣны, фалерекая 
стѣпа была заброшепа. Аѳинскія гавани обра
зуются, главнымъ образомъ, скалистою косою, 
на срединѣ которой стоитъ холмъ Мупнхія, 
а па самомъ концѣ—Пирейскій холмъ. Съ 
южнаго берега этого полуострова откры
ваются два почти круглые естественные бас
сейна, соединяющіеся узкими проливами съ 
моремъ; бассейнъ Му н и х ія  примыкаетъ бо
лѣе къ материку, а бассейнъ З еа  прости
рается частію между помянутыми холмами. 
Обѣ гавани служили военными портами (Зеа 
вмѣщала ок. 200 кораблей), наравнѣ съ рас
положеннымъ но другую сторону полуострова 
бассейномъ К а н ѳ а р а (ό Κανθάρου λιμήν), со
ставляющимъ часть обширной пирейской га- 
вапн; остальная, гораздо Об-тыная часть этой 
послѣдней служила для однѣхъ торговыхъ 
цѣлей (έμκόριον). Одно отдѣленіе ея называ
лось, кажется, А ф родпсіоном ъ. Общимъ 
рейдомъ для военныхъ кораблей служила 
обширная бухта Ф алеронъ, отлично яащи- 
щенная отъ бурь. Эта бухта и была древ
нѣйшею аѳнискою гаванью; прочія гавани 
вошли въ употребленіе только съ 493 г.; по
слѣдней но времени была пирейская. Съ му- 
шгхійекаго холма можно было вполнѣ обо-
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зрѣвать всю портовую часть города. Эти пре
восходно укрѣпленныя гавани имѣли свои 
храни, театры и т. д. Въ Ііиреѣ была боль
шая кладовая для товаровъ (δ ε ίγμ α ), большая 
σχεοοΙΙήχη (магазинъ) Филона, верфи для 400 
кораблей, обширный зерновой магазинъ (άλφι- 
τοπώλ:ς) Перикла И театръ; въ Мушіхіп ука
зывали мнимую гробницу Ѳезш стоила (РІ»<. 
2'hem. 32, Paws. 1,1, 2). Часто упоминаемое 
еудилище τό εν ΦρεατΐΟΪ οιχαατή·ριον, судившее 
людей, изгнанныхъ за убійство н обвиняе
мыхъ за вторичное убійство, совершенное 
ими уже послѣ изгнанія, помѣщалось, должно 
быть, нрп входѣ въ зейскую гавань (обвиняе
мые являлись къ судилищу на челнахъ). Къзан. 
отъ Пирея лежала еще маленькая гавань 6 
κ««ρό« λιμήν, тождественна я, безъ сомнѣнія, съ 
т. наз. μκψιϊιν λιμήν (воровская гавань), одной 
изъ любимыхъ стоянокъ контрабандистовъ. 
Изъ мѣстечекъ, расположенныхъ по аѳин
ской равнинѣ, надо назвать еще: А харн ы  
(’Αχαρναί), въ 60 стад. къ сѣв. отъ Аѳинъ., 
самый значительный деиъ, занимавшійся зем
ледѣліемъ н особенно обжиганіемъ угля;Ке- 
ф нссіл , близъ источниковъ Кефнса подъ 
ІІеителшгомъ; П ал л е н а , съ извѣстнымъ 
храмомъ Аѳины, гдѣ Пнсистратъ разбилъ 
аѳинянъ. (H dt. 1, 62); Гаргетъ*ь, йодъ Гп- 
меттомъ, мѣсторожденіе Еинкура; А лоиепа, 
родина Аристида и Сократа, въ 10 стад. 
пути къ вост. отъ Аѳинъ, па Ашсесмѣ; Га- 
лны унтъ, родина историка Ѳукнднда, къ 
сѣв. отъ мыса К ол іады , извѣстнаго своею 
горшечною глиною; на мысу стоялъ храмъ 
Афродиты. — 2) Елевсішсітя н Ѳріасійская 
равнины, на зип. отъ Аѳинъ, куда вела свя
щенная дорога, украшенная множествомъ

сѣв. берегу залива того же имени, насупро
тивъ Саладина,—одинъ изъ дремнѣйш.іхъ и 
важнѣйшихъ городовъ страны, извѣстный 
великолѣпнымъ, построеннымъ нрп Пери
клѣ, храмомъ Деметры, въ которомъ праздно
вались большія Елевсшіін; Аларихъ разру
шилъ его, но и теперь еще видны большія 
развалины. Е леваерьг, близъ беотійской 
границы, па слевс. Кефиеѣ, откуда яере- 
шелъ въ Аѳины культъ Діониса Еловѳерій- 
скаго, въ честь котораго праздновались Ве
ликія Діонисіи; О йноя, Д рнмост. п Н а
па кто нт.—крѣпости, защищавшія равнину 
со стороны Беотіи; послѣдняя изъ нихъ 
господствовала надъ однимъ изъ горныхъ 
проходовъ Бнѳерова; Ф ила (ныв. Фили), 
маленькая горная крѣпость, откуда Ѳраеп- 
булъ выступилъ для ниспроверженія 30 ти
рановъ, въ 100 стад. отъ А ѳинъ. Хеи. НеП.
2, 4, 2. Послѣднія изъ названныхъ мѣстъ 
причисляютъ частію уже къ II. Д іа к р іп , 17 
сѣверовосточной гористой полосѣ, идущей 
черезъ всю Мараѳонскую равішпу. Въ ней: 
Д ек ел ея , въ 120 стад. отъ Аѳинъ (Д. видна 
оттуда),—на сѣв.-вост. краю аѳинской рав
нины, — весьма важное укрѣпленное мѣсто 
во время пелононн. войны (развалины у Та- 
тоя); О роиъ, принадлежавшій то аѳиня
намъ, то беотійцамъ, недалеко отъ устья 
Асопа, па правомъ его берегу, ст. гаванью 
Д ел ьф н іііо п ’омъ; близъ него (къ ю.-в.) 
храмъ и оракулъ Амфіарая, который, по 
преданію, былъ поглощенъ здѣсь землею, въ 
το время, какъ спасался бѣгствомъ пзъ 
Ѳивъ; Р ам п у н тъ  (Таврокастро), на Еврп- 
пѣ, ст. извѣстнымъ храмомъ Немоснділ(111іат- 
liusia virgo); А ф идны  и далѣе на зап. Три- 
н е л е я — на главномъ источникѣ Кофи- 
си. Города Т р н к о р н ѳ ъ  (ѵ Сули), М ара- 
оо пъ (пыя. Брана, см, M arathon), Ой- 
поя (не сыѣш, съ вышеозначенной) и Про- 
б ал л н ѳ ъ  (нын, Васнліпшргн) составляли 
Άχχική τετράπολις, ila  ПОЧТИ совсѣмъ без
лѣсной теперь мараѳонской равнинѣ (прнбл.
2 час, пути вт, длину и ‘b —1 час. н. шири
ною), гдѣ ѲезеГг убилъ мараѳонскаго быка, 
виднѣется, въ южной части, искусственный 
земляной холмъ, ок. 200 Фут. въ окружно
сти н 36 ф. высоты, вѣроятно, общая мо
гила павшихъ здѣсь въ 490 г. до Р . X. аѳи
нянъ; напротивъ другой, маленькій могиль
ный курганъ, подъ которымъ зарыта были 
трупы платейцевъ и рабовъ (Раня. 1, 32,3), 
исчезъ безъ слѣда. Мѣсто сраженія — узкая 
]ювнад долина, благопріятствовавшая дѣй
ствіямъ малочисленнаго войска противъ 
большаго. ІІо близости находятся ксточнпкь 
М а к а р ія  и гора  ІІа п а  съ грогомъ н ора
куломъ. -- III. Пъ П а р а  л іи (зап. берегъ) и 18 
М есогеѣ  (косогоръ кт. югу отъ Лсителн- 
коиа н на востокъ отъ Параліи), а также и 
па восточномъ берегу: Галы  А раф ен н д- 
с к ія  ('А)лі Άραφηνίδεί), гавань дома Ара- 
фена, къ югу отъ устьевъ Ераспна, извѣст
ныя культомъ таврической Артемиды. Близъ 
лежащій Б р а в р о н ъ  (пни. Враона) былъ, 
говорятъ, тѣмъ мѣстомъ, гдѣ ішервые всту
пила на берегъ Ифпгенія, возвратившись

всякаго рода памятниковъ. Здѣсь находи
лись: Ѳ р іа  на едсвсппскомъ Кефнсѣ; Е лев- 
сп съ  или Е л ев сн п ъ  (нын. Ленсина), па
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изъ Тавриды съ кумиромъ Артемиды; поэтому 
таврическая (бравроиекая) Артемида и поль
зовалась здѣсь особеннымъ почитаніемъ и 
въ чееть ея совершались здѣсь ежегодныя 
празднества (Враиршѵіа); древнѣйшую статую 
богини увезъ Ксерксъ. Каждое б-лѣтіе празд
новались здѣсь также Діонисіи, Далѣе па 
югъ — С тп р іа , куда изъ Аѳинъ вела с т іі- 
р ій с к а я  дорога; родина Ѳерамепа и Ѳра- 
спбула; П р а с іп  (Пресса при бухтѣ Порто- 
Рафти) съ храмомъ Аполлона іі могилою 
Ерисихѳона, сына и наслѣдника Кекропа; 
онъ умеръ, однако, ранѣе своего отца п 
власть захватилъ Крапаіі; П о т а я о с ъ  съ 
гробыицею Іона; Ѳ орнкосъ  (Терпко), одно

формѣ подковы, образующій съ берегомъ 
елевсігаекую бухту. Въ древности онъ былъ 
самостоятельнымъ государствомъ (ем. A ea
cus), потомъ принадлежалъ М етрамъ и дол
гое время служитъ яблокомъ раздора для 
мегарянъ и аѳинянъ, пока не былъ завое
ванъ Соловомъ и, по приговору епарганцевъ. 
признанъ за Аѳинами. Онъ йѳ составлялъ, 
повидимому, дема, по былъ особымъ госу
дарствомъ въ верховной зависимости отъ 
Аттики. Древній главный городъ стоялъ на 
южпомъ берегу, а позднѣе основанъ былъ 
Н овосалам и гіъ  (инн. Амбелакп), па воет,, 
насупротивъ горы Эгалеоса въ Аттикѣ. Бли
жайшая къ Аттпкѣ часть о-ва—коса К к 110-

нзъ древнѣйшихъ поселеній въ Аттикѣ, съ 
прекрасною гаванью (иын. Порто Мапдрп) 
и акрополемъ, у подножія котораго сохра
нились еще значительныя развалины. Оу- 
п іо н ъ —на сѣверо-западъ огг. мыса того же 
имени (пын. Капъ Колонна), сильно укрѣп
ленный, съ извѣстнымъ, лежащимъ теперь 
въ развалинахъ х р ам о м ъ  А ѳины , при ко
торомъ, во время Ланаѳепей, представля
лись морскія сраженія съ тріерами. Въ 
горподѣдьческомъ округѣ Л а в р ю п ѣ  ле
жалъ А н аф лп стъ  (пын. Анавиео) съ хо
рошо укрѣиленной гавапыо, врп входѣ въ 
которую—островокъ Е л а й у с е а  (нын. Ла- 
гоннсп); далѣе—С ф еттосъ , Л ам л р ы , Ѳо- 
ры, А н а г п р у п т ъ , близъ мыса З о стр а , съ 
храмомъ* матери боговъ; отъ растущаго здѣсь 
зловоннаго кустарника άνάρρος ведетъ свое 
начало поговорка Άνάρρον xtvetv; Г алы  Е к- 
е о н п д е к ія  съ соловарнями; Е к с о н а —зна
чительное мѣстечко, нріобрѣвшее дурную 
славу сварливостью свонхъ жителей; нако
нецъ, въ сторонѣ отъ стирійской дороги— 
П е а н іа  (пын. Ліопесн), родина Демоеѳена,— 
Изъ острововъ, принадлежащихъ къ Аттп- 

19 кѣ, самый значительный — С ал ам и н ъ  (Σα-< 
λαρ,Ις-ίν, пнп. Кулурп), близъ материка, въ j

су р а , съ могилой вѣрной ѳемпстокловой со- 
бакп, бросившейся въ море при отплытіи 
флота, и съ трофеемъ, который Ѳемметоклъ 
воздвигъ въ честь великой побѣды, одержан
ной имъ (480) надъ персидскимъ ([йотомъ. 
Сраліейіе происходило въ узкомъ проливѣ 
между Новосаламнномъ н Аттикой, аѳпияпе 
заперты былп въ еаламинской бухтѣ. Hdt. 
8, 84 слл. Близъ Саламшіа — островки Фар- 
макуса іг Пситталея (иын. Лішсокуталп); 
па послѣднемъ отрядъ персидскаго сухо
путнаго войска уничтоженъ былъ Аристи
домъ. Hdt. S, 96. Aesch. Pers. 442. сл.т,—Къ 
Суніону илогио прилегалъ островъ Г ел ен а  
или М ак р н д а  (нып. Макрошіси), гдѣ, го
ворятъ вступила па берегъ Елена, или послѣ 
похищенія ея, или при возвращеніи изъ 
Трои. Ср. вообще Bursian. Geographie νοη 
Griechenland, I. S I  слл.

Attieistae, Άττιχιστβί, называются: 1) пи
сатели, не пользовавшіеся распространяв
шейся изъ Александріи такъ паз. χοινή οιί- 
λέζτος, но придерживавшіеся, по возможно
сти, древпе-аттнчеекаго нарѣчія. Къ нимъ 
принадлежатъ: Эліапъ, Арріанъ, Аристидъ, 
Геліодоръ, Фплостратъ, Лонгъ п др.—2) грам
матики, объяснявшіе въ сборникахъ древне-
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аттическія выраженія соотвѣтствующими вы
раженіями κοινή διάλεκτος, иагір, МоЙріІДЪ 
Аттициетъ, Фрнннхъ, Ѳома Магистръ.

Atticus, римское cognomen. Самші извѣст
ный былъ 1) Т. P o m p o n iu s  A t t ic u s ,  род. 
въ 109 г. до Р. X., происходилъ изъ древ
няго рода римскихъ всадниковъ и получилъ 
отличное образованіе, Оиъ былъ усыновленъ 
своимъ дядей кв. Цецнліемъ и назывался 
но этому Іів. Цоцплій Помяоіііанъ Аттикъ. 
Чтобы избѣгнуть участія въ раздорахъ во

8іемя волненій, вызванныхъ Сулшщіенъ и 
пішоіі, отправился въ Авины и тамъ зани

мался пауками. Въ Аѳипахъ онъ прожилъ 
много лѣтъ и отъ этого получилъ паавапіе 
Atticus. Аоішянѳ полюбили его (Nep. Л и. 2), 
какъ за его щедрость и симпатичность, такъ 
и за его великодушную поддержку бѣдныхъ 
и нуждающихся, и выразили свое уваженіе 
къ нему сооруженіемъ въ честь его статуй. 
Когда Оулла, по возвращеніи своемъ изъ 
Азіи, проживалъ въ Аошіахъ, Аттикъ поль
зовался большимъ его расположеніемъ. Вско
рѣ потомъ онъ возвратился, къ величайшему 
прискорбію аоішянъ, въ Римъ, около того 
времени, когда ему досталось ио наслѣдству 
имущество сго дяди Кв. Цецилія; чисть этого 
имущества опъ и здѣсь употреблялъ на под
держку своихъ друзей, въ числѣ которыхъ 
были Цицеронъ п Гортепскій, и пе отказы
валъ въ помощи даже тѣмъ, политическому

£бѣждепію которыхъ опъ пе сочувствовалъ, 
[сложеніе Аттика межди вліятельнѣйшими 

мужами его времени было очень своеобраз
ное. Въ политику опъ пе вмѣшивался; сну 
удавалось въ одпо и тоже время находиться 
въ наилучвшхъ отношеніяхъ съ предводи
телями различныхъ партій; будучи другомъ 
Цицерона, опъ пользовался расположеніемъ 
Антопія, находясь въ дружбѣ съ младшимъ 
Маріемъ, не терялъ уваженія Сулды, Такимъ 
образомъ его добрая слава п его жизнь не 
пострадали отъ дикихъ раздоровъ партій, 
потому что сю  обходительный характеръ п 
сго рѣдкое образованіе ставили его выше 
ихъ. Должностей онъ никогда по искалъ и 
не занималъ. Опъ умеръ въ 32 г. до Р. X- 
па 77 году жизни, уважаемый всиѣыц совре
менниками. Литературѣ оиъ оказалъ боль
шую услугу разишожеиіемъ и распростране
ніемъ сочиненій своихъ современниковъ и 
друзей; перепискою сочиненій запинались 
{Nep. AU. 13) его многочисленные рабы. Оиъ 
и самъ писалъ историческія сочішеиіл, между 
которыми libor annalis, посвященный Цпце- 
ропу, содержалъ исторію Рима отъ основанія 
до его времени, расположенную въ хроно
логическихъ таблицахъ по должностнымъ ли
цамъ. Nep. AU. 18. Сіе. B rut. 3, б. 11. Не- 
потъ (18,5) упоминаетъ также объ imagines 
и объ одномъ греческомъ сочиненіи о консуль
ствѣ Цицерона. Сіе. ad A tt. 2, 1, 1. Plm. 
». А. 35, 3, 11. Ор. Boissier, Цицеронъ и его 
друзья.—2) T ib . C la u d iu s  H e ro d e s , сынъ 
богатаго мареонятіна, род. около 103 г. но 
Р. X. и занимался риторикой при Маркѣ 
Авреліи, который оказывалъ ому большое 
уваженіе. Будучи воспитанъ отличными учи

телями, Аттикъ поступилъ на государствен
ную службу и въ 143 г. занималъ консуль
скую должность. Впослѣдствіи однако оиъ 
оставилъ государственную службу и всецѣло 
нредалея научнымъ занятіямъ. Опъ основалъ 
ораторскую школу, изъ которой вышли от
личные ученики, и самъ былъ превосходнымъ 
ораторомъ. Geli. 1 9 ,12. Его обученіемъ поль
зовались также императоры Л. Веръ и Маркъ 
Аврелій. Объ его отношеніяхъ къ Фронтону, 
не всегда дружественныхъ, ср. письма по
слѣдняго р. G1. 111. 138. Изъ его многочи
сленныхъ произведеній до насъ ни одпо не 
дошло; подлинность приписываемыхъ ему со- 
чнпеній не можетъ быть доказана. Главнымъ 
его достоинствомъ, кажется, были простота 
п плавность языка. Обладая большимъ бо
гатствомъ, онъ былъ благодѣтелемъ бѣдныхъ 
и основалъ ыпого великолѣпныхъ полезныхъ 
построекъ въ Аѳинахъ, Римѣ и другихъ го
родахъ. Умеръ въ 179 г. въ Маряоопѣ.

A ttila , владыка гунновъ, царств. съ 433 
по 453 г. (но друг. 454 г.) но Р. X. Вт. са
момъ началѣ своего царствованія онъ всту
пилъ во враждебныя сношенія съ восточной 
римской имперіей и въ то же время под
держивалъ миръ и дружбу съ западнымъ Ри
момъ, о чемъ всячески заботился Аецій, въ 
послѣдствіи великій его противникъ, который 
въ молодости жилъ, въ качествѣ заложника, 
у А тпиы  и подружился еъ нимъ. Прину
дивъ восточную римскую имперію къ миру 
и наложивъ на нее дань, Аттнла подчинилъ 
собѣ всѣ пароды по Дунаю и Тиссѣ п за
ставилъ нхъ платить ежегодиую дань и слу
жить въ его войскѣ. Послѣ того двинулся 
онъ, побужденный жъ тому Аеціемъ, па за
падъ—па Рейнъ п уничтожилъ войско Бур- 
гуидовъ. вмѣстѣ съ королемъ ихъ Гупдпка- 
роыъ (Гуптсромъ) н большею частію его се
мейства, въ кровопролитной битвѣ недалеко 
отъ Оденвальда (или при Вормсѣ?), въ 437 г. 
Вплоть до 439 г. продолжались битвы за Рей
номъ, между тѣмъ какъ одинъ отрядъ гун
новъ остался у Аеція. (Wietcrsheim, Gesch. 
der Viilkcrwdg. 4, 309 слл. 321). Новыя рас
при съ восточиымъ Р имомъ вызвали переходъ 
гуішовъ черезъ Дунай въ 441 п 442 гг., при 
чемъ страна опустошена была отъ краю до 
краю; нашествіе скоро прекратилось, но миръ 
не былъ заключенъ. Въ 444 г. Аттнла, управ
лявшій до тѣхъ поръ совмѣстно съ братомъ 
своимъ Бледой, умертвивъ этого послѣдняго 
(Jnrdan. 35), сдѣлался единодержавнымъ вла
стителемъ своего парода и повелъ войска па 
восточный Римъ. Послѣ сильныхъ сраженій, 
въ которыхъ римляне бнлясь пе безъ славы, 
гуннскія полчища разлились по пмпоріи до 
самаго осрмопидьскаго прохода, сопровож
дая свой путь ужаспымн опустошеніями; до
рого обошелся римлянамъ миръ: оіш сдѣла
лись дашіпкамп гунновъ, уплатили имъ кон
трибуцію и уступили варварамъ пѣкоторыя 
области. Вскорѣ произошли несогласія съ за- 
падпо-римсішмъ императоромъ Валѳнтішіа- 
помъ П І (450 г.), па сестрѣ котораго Гоно
ріи Аттпла хотѣлъ жениться. Императоръ 
отвергъ его предложеніе. Тогда Аттнла рѣ-
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шилъ начатъ войну и въ 461 г. съ громад
нымъ войскомъ (700,000 чел.) двинулся на 
западъ. Вдоль Дуная прошелъ онъ въ Рейну, 
наводнилъ своими полчищами Галлію, оса
дилъ Орлеанъ, но былъ оттѣсненъ римлянами 
и союзниками ихъ вестготами подъ началь
ствомъ Аеція π разбитъ на-голову въ крово
пролитной веепародной битвѣ па Каталауя- 
скпхъ ноляхъ. Въ большомъ страхѣ провелъ 
А пп ла ночь въ своемъ воен помъ обозѣ. 
Утомленные римляне и вестготы иѳ отважи
лись напасть на него на слѣдующій день, и 
Аттнла отступилъ, хотя это отступленіе но- 
хоа;е было на бѣгетво—со своими обезсилен
ными войсками черезъ Рейнъ въ Венгрію. 
Такпмъ образомъ западъ и его культура спа
сены были отъ варварства монголовъ. Jordan. 
36—40. Въ 452 г. А тш ла вторгся въ Италію, 
взялъ послѣ упорнаго сопротивленія Аквн- 
лею, по не могъ проникнуть далѣе, такъ 
какъ голодъ потреблялъ его полчища и Аецій 
съ своими войсками загораживалъ ему путь. 
Къ Аттнлѣ отправлено было посольство, съ 
папою Львомъ во главѣ, и царь гунновъ со
гласился па миръ. Планы поваго похода про
тивъ восточнаго Рима разстроены были впе- 
заииою смертью Аттплы въ 453 г. Онъ умеръ, 
вѣроятно, отъ кровотеченія (Jordan. 49), 
46-ти лѣтъ отъ роду.

Attin, Attis, Atys см. Rhea.
Attns Navius или Naevius, авгуръ временъ 

Тарквинія Ириска, воспретилъ этому царю 
прибавлять новыя копныя центуріи къ тѣмъ, 
которыя были уже набраны Ромуломъ, и до
казалъ ему несомнѣнность своего искусства 
тѣмъ, что перерѣзалъ точильный камень 
бритвой. Онъ палъ, говорятъ, жертвой мести 
Тарквинія. Его мипмая статуя стояла возлѣ 
путеаля иа мѣстѣ комнцій въ Римѣ. Liv. 1, 
36. Dion. H al. 3, 72.

Anetio, въ широкомъ смыслѣ—всякій аук
ціонъ; онъ могъ производиться государствомъ 
(см. S e c tio )  или частными лицами; въ тѣс
номъ смыслѣ—только частный аукціонъ, какъ 
добровольный, такъ и при копкурсѣ но не
состоятельности (см. B o n o ru m  em p tio ). 
По правилу, объ аукціонѣ извѣщали заранѣе 
посредствомъ публикацій (libellus, titulus, al
bum, tabula), нлп же посредствомъ публич
наго вызова, производимаго глашатаемъ, 
praeco. Это пазыв. auctionem proscribere, 
praedicare, proponere. Самый аукціонный 
торгъ производился въ опредѣленномъ мѣстѣ

Ібы.ш даже atria  auctionaria, Cic. leg. agr.
, 3. 2, 20 слл.), подъ руководствомъ соб

ственника (цри добровольномъ аукціонѣ), 
или же magister auctionis (тірп bon. emptio). 
Praeco по одиночкѣ выставлялъ продававшіе
ся предметы п предлагалъ набавлять цѣну (li
ceri, supra adiicere). Покупщики давали цѣну 
устііо, а  также и киваніемъ головы (ср. за
бавный разсказъ Suet. Cal. 39) и поднятіемъ 
пальца (digitum tollere), иока наконецъ, 
аукціонистъ не присуждалъ (addicere) про
даваемаго предмета окончательно тому нлп 
другому покупателю. A rgeiitarii вели прото
колъ и тотчасъ принимали уплату, если этого 
ие дѣлалъ самъ собственникъ. У Илавта и
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Snnepona часто встрѣчаются упоминанія 
іъ аукціонныхъ продажахъ, напр. ради раз

дѣла наслѣдства и т. д. Piant. Меп. 5, 9, 93 
слл. Stich. 1, 3, 40 слл. 68, 2, 2, ІЮ.

A netor (отъ augeo) — какъ тотъ, у кого 
впервые зарождается какая-нибудь идея, 
такъ и тотъ, кто содѣйствуетъ ея развитію; 
предлагающій, еобств. lator legis {Liv. 6, 36, 
7, 23), или же рекомендующій и поддержи
вающій, собетв. suasor. Сіе. Іед. пдг. 2, 6,
ad. A tt. 1, 19. Наконецъ, auctorowr, назы
вается и санкціонирующій, панр. сенатъ, 
который утверждаетъ комяціальпые законы 
(см. S e n a tu s , δ). — 2) въ частномъ правѣ 
auctor—заступникъ, защитникъ, поручитель 
и удостовѣрптель, шиір. опекунъ (см. a u c to 
r i ta s ) .

A uctoram entum , 1) контрактъ, которымъ 
кто-либо обязывается выполнить извѣстную 
работу, дѣло, напр. солдатъ—военную службу, 
свободный гладіаторъ—турниръ нлп бой съ 
дикими животными. По истеченіи установ
леннаго срока службы, оба наяыв. exancto- 
rati.—2) плата, которую гладіаторъ выгова
ривалъ себѣ за участіе въ турнирѣ. Suet. 
ТіЬ. 7.

A iictoriins—свойство auctorin во всякомъ 
отношеніи. 1) Въ государственномъ правѣ 
auctoritas—дѣйствіе, рѣшеніе, приговоръ н 
приказаніе, приказъ начальства и властей. 
Болѣе всего имѣетъ значеніе auctoritas sena
tus (см. S e n a tu s , б); о различіи между anet, 
senatus и senatus consultum см. s e n a tu s  
c o n s u ltu m .—2) въ частномъ нравѣ слономъ 
auctoritas наз. удостовѣреніе опекуновъ (см. 
tu te la ) ,  поручительство н даже право соб
ственности, напр. въ словахъ 12 таблицъ: 
adversus hostem aeterna auctoritas (Cic. 
off. 1, 12), относительно иностранца рим
лянинъ имѣетъ вѣчное право собственности, 
т. о., иностранецъ никогда не можетъ usuca
pere (нріобрѣсть римскую собственность въ 
силу давности); или: re i furtivae aeterna 
auctoritas, т. е., украденпую вещь нельзя 
usucapere (Geli. "17, 7). О формулѣ usus 
auctoritas {Cic. lop. 4. Caes. 19) см. U su
cap io .

Aulidi!, плебейскій родъ изъ г. Фундп.
1) Cn. A u f id iu s ,  народный трибунъ 114 
до Р. X. (по другимъ 106), преторъ 108 (или 
104). Вт, старости ослѣпъ, но не прекратилъ 
своей дѣятельности въ пользу сената и сво
ихъ друзей. Онъ написалъ по-гречески рим
скую исторію, — вѣроятно, лѣтопись Сіе. 
tusc. 8, 38. de dom. 13. Plin. n. h. 8, 17.
2) M. A uf. L u rc o , пародный трибунъ 61 г. 
до Р . X., внесъ законъ de ambitu; впервые 
ввелъ откармливаніе павлиновъ и пріобрѣлъ 
чрезъ это большія деньги (Сіе. Flacc. 4. Varro
г. г. 3, 6); о немъ, вѣроятно, говоритъ Ног. 
Sat. 2, 4, 24.—3) A uf. B a ssu s  см. B a ssu s
1.—4) A uf. L u sc u s , высшее начальственное 
лицо въ городкѣ Фуиди; надъ его чванствомъ 
забавно насмѣхается Горацій {Sat. 1. 5, 34).

Aulldns, Αϋφιίο;, главная рѣка Апуліи, 
шли. Ofanto; истокъ ея въ области Гнр- 
шшовъ, течетъ па с.-в. мимо Бапузіи и Каннъ 
и у Лвфндена впадаетъ двумя рукавами (по-
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этому—tauriformis S o r . od. 4, 14, 25) въ море. 
Опа часто упоминается у Горація (od. 3, 29, 
10. 9, 2), родина котораго—ІЗепуэіл—нахо
дилась въ Апуліи.

Ango см. T e le p h u s .
Angliis см. H e rc u le s ,  8.
Aiirlln, τό Αΰγιλα, оазисъ въ Мармарнкѣ— 

въ Африкѣ, на 10 дней пути къ вост. отъ 
Аммонія. Обыкновенно о пт, былъ необи
таемъ, по во время сбора финиковъ прихо
дили сюда авгнли (Αΰγίλαι), одно изъ пле
менъ шісамоповъ, и собирали эти плоды. 
E d t. 4, 172. 182.

A ngar см. D iv in a t io  18.
Augurium saliitls ом. S a lu s .
Лиги sta. Изъ многихъ городовъ этого имени 

достойны замѣчанія: 1) Aug. E m e r i t a  па 
А патѣ въ Лузитаніи, нын. Мерида,—колонія 
Августа для отставныхъ 5-го и 10-го легіо- 
новт., Dio Cass. 53, 26. Slrab. 3, 151.—2) A ug. 
P r a e to r i a ,  rop. салассовъ въ цисальи. Гал
ліи, въ дурійскон долинѣ, ншг. Аоста. Ліо 
Cass. 53, 25. Sirab. 4, 2 0 6 , - 3 )  Aug. 
K a u r ic o ru m  главный городъ раурпковъ, 
нын. Аустъ у Базеля. 4) Aug.' S u e s 
sionum , прелга. Noviodunum, главное мѣ
стечко Свссеіоновт, въ Бельгійской Га.тліи, 
нып. Суассонъ (SoisBon).—5) A ug. T a u r i 
n o ru m  на Ладѣ въ циеалыі. Галліи, нын. 
Туринъ. ІЛѵ. 21, 38.—б) A ug. T re v ir o ru m  
па Мозеллѣ, нын. Тріеръ. 2'ае. hist. 4, 62. 
72.—7) Aug. Vindelicorum, гл. гор. Внпде- 
лпціп пли R aetia secunda, на р. .Тикѣ (Лехъ), 
тіып. Аугсбургъ, въ 14 г. до Р. X. коло- 
пнзоваыт. Августомъ послѣ побѣдъ Друза, 
вѣроятно она— splendidissima Rietiro pro- 
vincite colonia у Таc. Germ. 41.

Augustales lud i см. lu d i.
Augustnlos sodales, жреческая коллегія, 

учрежденная Тиберіемъ въ 14 г. ио Р. X. въ 
честь Gens Julia; она состояла йодъ управ
леніемъ 3 magistri. Такія коллегіи устроены 
были также п въ муниципіяхъ для культа 
Августа.

Augustinus, A u re l iu s ,  род. 354 г. въ Та- 
гастѣ, сынъ патриція и благочестивой Мо- 
піікп, получилъ образованіе ш. Мадаврѣ и 
Карѳагенѣ, сначала былъ учіггелемърііторнки 
въ Африкѣ, затѣмъ въ Римѣ и Миланѣ. 
Усвоивъ основательнѣйшимъ образомъ хри
стіанское вѣроучепіе подъ руководствомъ 
Амвросія, опъ сдѣлался въ 392 г. пресвите
ромъ, въ 395 г. ѳгшекоиомъ въ Гшшопѣ и 
ум. въ 430 г. Богословскихъ сочинепШ его 
(между ппміі самое извѣстное de civitate Dei 
въ 22 том. здѣеь не разсматриваемъ, а  ука
жемъ па трудъ его Septem artes liberales, 
которому онъ сначала, но образцу Баррона, 
далъ заглавіе „disciplinarum libri11. До васъ 
дошло только Sex libri de musica, часть ри
торики (у Halm rhot. Lnt, p. 137 — 151), 
діалектика (нзд. Crecelius 1857) и извлеченіе 
изъ книги de grammatica (ігая. W eber 1861 
и Keil gramm. lat, Y. p. 494), кромѣ того, 
подробпня, no вмѣстѣ съ тѣмъ — propter 
simplicitatem fratrum  breviter instruendam— 
изложенныя безъ всякой связи и послѣдо
вательности regid® въ паданіи полнаго eo-
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брапія сго сочиненій (еъ 1506) п у КеіГя 
тамъ же, стр. 496—424

Augustodunum, гл. гор, эдуевъ въ лугдун- 
ской Галліи, въ безплодной мѣстности между 
Араромъ и Лнгеромь. Тас. агт. 3. 43. Нын. 
Autun въ денапт. Сэны п Лоары. См. также 
B ib ra c te .

Augustus, 1) имя императоровъ. Когда въ 
жизни римскаго государства обнаружились 
элементы, указывающіе на то, что респуб
ликанскій образъ правленія долженъ замѣ
ниться императорскимъ единовластіемъ, то 
надобно было произвести эту перемѣну со 
сколь возможно меньшимъ нарушеніемъ 
прежняго строя п со стороны формъ, п со 
стороны названій. Цезаря Октавіаші нельзя 
было назвать іш гех ни dictator, а  между 
тѣлъ хотѣлось почтить его, за его государ
ственныя заслуги, какимъ-либо соотвѣтствую
щимъ этнмъ заслугамъ именемъ, титуломъ. 
Самъ онъ желалъ принять имя Romulus, 
какъ второй основатель Рима (5мгt. Oct. 7), 
но оставилъ это, замѣтивъ въ римлянахъ 
боязнь того, что, принимая это имя, онъ 
стремится присвоить себѣ царскую власть. 
Dio Cass. 53, 16. Когда же народъ открыто 
привѣтствовалъ сго именемъ Augustus при 
его тріумфѣ, то сенатъ, въ нарочно для 
того собранномъ засѣданіи, торжественно 
рѣшилъ, по почину Л. Ыупація Ш апка, под
нести Октавіапу имя Августа, Хотя могу
щество его де возроптало съ принятіемъ этого 
титула (Ліо Ceres, 53, 18), но пмя Augustus 
дало болѣе наглядное внѣшнее обозначеніе 
неприкосновенности п недосягаемости его 
особы, которою онъ, правда уже пользо
вался вт. силу своей tribunica potestas. 
Теперь особа его была священною И до
стойною обоготворенія, почему греки л 
переводили Angustus словомъ σε(3αοτύς. Ліо 
Cass. 56, 30. Ον. fast. 1, 607 сл. На ту 
же высоту поставилъ Августъ п супругу 
свою Ливію въ глазахъ своихъ поддан
ныхъ, давъ ей имя Augusta, что въ по
слѣдствіи дѣлали почти всѣ императоры. 
Отъ Августа это имя перешло ко всѣмъ по
слѣдующимъ императорамъ, съ тою только 
разницею, что послѣ него это было уже не 
дѣйствительное имя, а выраженіе обозна
чаемаго нмъ, этимъ именемъ, свойства. Ліо 
Cass. 46, 47. Оно ставилось постоянно за 
собственнымъ именемъ императора, нанр. 
Tiberius Augustus. Первые императоры, слѣ
дующіе за Августомъ, еще медлили нѣкото
рое время,—пока нуждались въ народномъ 
расположеніи для упроченія новаго пре
стола, — при шімать какъ это, такъ л другія 
почетныя императорскія имена (Caesar, im
perator, pater patriae, dominus, deus), даже 
въ томъ случаѣ, когда ошг иодпоенлнеь нмъ 
сенатомъ. Но іш одинъ изъ нпхъ, однако, 
не уиорствонплъ на этомъ первоначальномъ 
отказѣ. Вскорѣ всякій императоръ, какъ 
только получалъ императорское достоинство, 
принималъ имя Августа уже ие дожидаясь 
рѣшенія сената; если германскія войска, 
возвыенвъ своого предводителя Виталлія до 
императорскаго тропа, не желали еще от-
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шгмать у сената права украсить его титу
лами, то восточныя войска вскорѣ послѣ 
того не сочли нужнымъ соблюсти эту осто
рожность и привѣтствовали своего Веснн- 
сіана и императоромъ, и Августомъ въ одно 
время. Понятно, что въ одно и то же время 
могъ существовать только одинъ Августъ, іі 
это имя никогда не переходило на предпола
гаемыхъ наслѣдниковъ. Какъ скоро въ одно 
π то же время идетъ рѣчь о двухъ, то они 
имѣли одинаковыя права н были оба дѣй
ствительно царствующими императорами, 
какъ это внервые случилось въ царствова
ніе Марка и Вера, даже Титъ, бывшій, по 
желанію отца, равнымъ ему по полновла
стію, могъ только но смерти его принять 
титулъ Августа. Какъ много значило это 
имя въ отношеніяхъ къ подданнымъ, яв
ствуетъ прямо изъ того, что Тиберій чрез- 
вычайно сдержанно н деликатно отклонялъ 
невыносимо надменное вмѣшательство въ 
государственныя дѣла матери своеіі Линіи 
Августы, точно также изъ того, что позднѣе 
Пертипаксъ упорпо отказывался отъ поста
новленія сената назвать его супругу Augusta, 
„п. ч. опа вслѣдствіе этого могла бы легко 
сдѣлаться слишкомъ притязательною". ІЯо 
Cass. 78, 8.—Овидій (fa s t. 1, 107 слл.) про
изводитъ это имя отъ augnr =  оевпщен- 
цыЙ религіею, но онъ обращаетъ вниманіе, 
въ то же время, на близкое отош лете augu
stus къ augere, что сохранялось въ нѣмец
комъ государств. титулѣ „Mehrer deslteichs". 
Титулъ „Allzeit Mehrer" происходитъ изъ 
поздцѣншаго semper Augustus. — 2) см. 
O c ta v ia n u s .

Апіа, αυλή, см. D om us, 2. 3.
Aulaeum, см. T h e a tru m , 16.
A ulerci, значительный галльскій народъ, 

часть котораго перешла въ Верхиюю Ита
лію. Аи>. 5, 34. Они жили въ сѣверозаи. Гал
ліи, между Лоароіі и Оэпой, почему Цезарь 
(Ь. д. 2, 34) причисляетъ ихъ къ примор
скимъ жителямъ. Они распадались на 4 пле
мени: А. Brannovices, близъ Эдуевъ, были 
кліентами этихъ послѣднихъ (Cacs. Ъ. д. 7,
75); А. Diablintes (ibid. 3, 9), въ старинной 
провнпціи Іа Ыаіпе; А. Cenomani (7, 75), къ 
юговостоку отъ Діабліштовъ; А. Eburovices, 
въ Нормандіи, съ главы, город. Mediolanum, 
иин. Еѵтепх (7, 75).

Aulis, Α5>.ί{, городъ па Евршіѣ въ Бео
тіи, извѣстный какъ сборный нѵнктъ для 
флота, отправлявшагося противъ Трои; мѣ
стомъ самой стоянки служила ближняя, почти 
круглая бухта τό μικρόν Βα8ύ. jBom. II. 2, 
ЗУ4 слл. 496 (πετρήευσα) и чаще; см. карту 
при сл. C h a lc is .

Аиібв, Αόλών, парицательпое имя всякаго 
узкаго прохода, именпо узкихъ долинъ и 
ущелій, и прилагается поэтому ко многимъ 
мѣстностямъ, изъ которыхъ замѣтамъ: 1) го
родъ и ущелье на р. Ёішарнссѣ нъ Меесе- 
іііи, съ храмомъ Асклепія. Ася. ЫеП, 3, 2,
25. 3, 8. — 2) портовый городъ въ Иллиріи, 
нын. Валона.—3) городъ па сѣверозап. краю 
стрнаонскаго залива въ Македоніи. Т/шс. 
4, 103. — 4) мѣстечно въ горнозаводскомъ

округѣ Аттики, можетъ быть, вся долина, 
раздѣляющая оба главные хребта Лавріона,—
5) превосходная виноградная мѣстность къ 
оѣв. отъ Тареята, см. Hor. od. 2, 6,18. M art. 
13, 125, вѣроятно нын. Ме.тоне.

AundiiiHiis, 1) L. D o m itiu s  A ur., римскій 
императоръ, род. отъ простыхъ родителей 
въ Сирмш, г. Паяионін, въ 211 г. по Р. 
Χ Ί по усыновленъ сенаторомъ Улыііемъ 
Крішитомъ (Vojasc. Аиг. 3. 10), рекомендо
ванъ войеку Клавдіемъ Ротикомъ (01. Go
th ic u s ) , но смерти котораго дунайскіе ле
гіоны провозгласили его императоромъ, 17 
окт. 270—мартъ 275 г. Отличаясь суровостью, 
переходившею даже въ жестокость, по въ то 
же время еилою и исутомимого дѣятельно
стью простаго солдата, опъ былъ человѣ
комъ, способнымъ еще на долгое время за
держать паденіе имперіи, благодаря своей 
храбрости, энергіи и спасительной строго
сти. Опъ продолжалъ начатую его предше
ственникомъ войну съ готами, но, сомнѣ
ваясь въ возможности удержать завоеван
ную Траяномъ Дацію, предоставилъ ес готамъ 
и переселилъ часть римлянъ въ Мазію (Da
cia Aureliona), 270 г. Опъ поразилъ при Ме- 
таврѣ вторгшихся въ Италію алемашіовъ, 
ютуигонъ и маркомашювъ н преслѣдовалъ 
ихъ нъ ихъ собственныхъ владѣніяхъ, но, 
предвидя повтореніе нападеній, опъ велѣлъ 
укрѣпить Римъ повою стѣною, которая охва
тила теперь 10 холмовъ (271 г.). Съ большою 
строгостью подавилъ оиъ одинъ заговоръ, 
за что его много порицали; но строгость эта 
была вспышкой его неукротимой натуры, 
заставлявшей его цоетояшю хвататься за 
мечъ; отсюда и прозванъ опъ билъ manu 
ad ferrum. Въ 272 г. онъ снова обратился 
къ завоеваніямъ на востокѣ. Царица Зиновія 
безъ труда была разбита при Емссѣ и Антіо
хіи, и Авр. осадилъ Пальмиру. Зиновіи хо
тѣла спастись бѣгствомъ, но при Евфратѣ 
взята была въ плѣнъ; запоеваш тя столица 
была сначала пощажена, но когда въ пей 
вспыхнуло возстаніе, разрушена, и Лонгинъ, 
совѣтникъ царицы, казненъ; тогда Авр. по
ручилъ легату Пробу нокорить Египетъ, 
272 — 273 г. Затѣмъ пошелъ онъ па западъ, 
откуда вождь противной партіи, Тетрикъ, на
скучивъ властью и опасаясь мятежныхъ сол
датъ, уже завязалъ съ нимъ тайные пере
говоры. Битва при Шалонѣ заставила Гал
лію смириться, 274 г. Тогда Авр. съ тріум
фомъ вступилъ въ Римъ на четвернѣ оле
ней съ плѣнными Зішовіей и Тетрикомъ. 
За это время Авр. возстановилъ своею стро
гостью дисциплину въ войскахъ; затѣмъ опъ 
съ кровавою жестокостью подавилъ нѣ
сколько возстаній, особеипо возстаніе мо- 
истаріевъ, возмутившихся изъ-за новаго за
кона, пздапшіго для устраненія поддѣлки 
денегъ; по потомъ, однако, Авр. даровалъ 
всеобщую амнистію политическимъ преступ
никамъ. За все это онъ имѣлъ полное право 
па имя restitutor imperii. Отрогами зако
нами противъ роскоши и распутства ста
рался опъ исправить н нравы имперіи. Среди 
приготовленій къ войнѣ противъ персовъ.
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Авреліааъ п а и  отъ руки убійцы, но нау
щенію своего секретаря Мнеетея, стра
шившагося наказанія за обнаруженный съ 
его стороны обманъ, — въ Ценофрурін во 
Ѳракіи, между .Византіей и Гераклеею. Но 
войско отмстило за его смерть. Zosim. 1, 
47 — 62. Λα г. Viet. Gaes. Зо. E utr. 9, 12. 
Vopisc. vit Aurei,—2) C a e liu s  A u re l ia n u s  
ira’!. CmutH въ Нумидіи, жилъ въ 5 в. по Р. 
X. и оставилъ два труда по медицинѣ объ 
острыхъ болѣзняхъ (ееіегшп или acutarum 
passionum libri tres) и о болѣзняхъ, хропнче- 
скнх'ь (tardarum р. libri quinque), замѣча
тельные вѣрнымъ н живимъ изображеніемъ 
нролвлепій болѣзней, кромѣ того, очеркъ 
общей медицины въ вопросахъ и отвѣтахъ 
(Medicinales responsiones). Другія сочнпепія 
его потеряны.

Aurelii, имя одной плебейской gens, изъ 
членовъ которой видаются: 1) О. A u re liu s  
C o tta , счастливо сражался въ качествѣ рим
скаго полководца еъ кароагепипами въ 1-ю 
цуішч. войпу, былъ копсуломъ въ 262 г. до 
Р. X., завоевалъ Лішарскіе острова, въ 248 г. 
былъ снова копсуломъ н въ другой разъ 
бился въ Сициліи. Онъ отличался строгимъ 
соблюденіемъ военной дисциплины. Ѵаі. 
М ая. 2,7, 4. Zonar. 8, 14,16.—2) М, A u re 
liu s  C o tta , занималъ многія должности по 
время 2-й пуп. войны (Liv. 2S, 22. 29, ЗВ), 
п былъ римскимъ посломъ у Филиппа Ма
кедонскаго. (Liv. 30, 26). Онъ ум. въ 201 г. 
до Р. X. Liv. 31, 60.—3) С. A u re liu s  Cot
ta , въ качествѣ консула, водилъ въ 200 г. 
римское войско противъ жившихъ въ Верх
ней Италіи галловъ, возбуждеппыхъ къ войнѣ 
кареагеияинномъ Гамилькаромъ, но пе осо
бенно прославился, потому что преторъ Фу
рій разбилъ врага еще до прибытія консула. 
Liv. 31, 4 елл. 22, 47 слл. — 4) L. A u
re l iu s  C o tta , народный трибунъ 154 г. до 
Р. X., человѣкъ довольно дурной репутаціи 
и обремененный большими долгами; това
рищи угрожали ему процессомъ: Сдѣлавшись 
въ 144 г. консуломъ, опъ добппался пазпаче· 
пія противъ Внріага, чему однако воспрепят
ствовалъ Сципіонъ Эмиліанъ, указывая на 
корыстолюбіе Котты. Позднѣе Сцшііопъ еще 
разъ обвинилъ его, по сенатъ произнесъ 
оправдательный приговоръ. Cie. Brut. 21, 28. 
Ѵаі. Мая. 6, 4, 2. 8, 1, 11. — 5) L. Апг, 
C o tta , консулъ въ 119 г. до Р. X., потре
бовалъ отъ сената, чтобы былъ привлеченъ 
къ отвѣтственности трибунъ Марій за одинъ 
законъ о подачѣ голосовъ въ комнцідхъ; 
когда же явившійся предъ сенатомъ Марій 
пригрозилъ ему заключеніемъ въ тюрьму, 
то онъ взялъ свое предложеніе назадъ. В Ы . 
Маг. 4 . - 6 )  L. A ur. C o tta , паредпый три
бунъ въ 95 г. до Р. X., Цицеронъ порицалъ 
его, какъ оратора, за его грубую рѣчь, ко
торою Котта думалъ походить па древнихъ, 
(Brut. 36, 117),—7) С. A ur. C o tta , род, въ 
124 году, былъ другомъ народнаго трибуна 
Ливіи Друза; когда послѣдній былъ умерщ
вленъ ц началось слѣдствіе падъ тѣми, ко
торые какимъ-нибудь образомъ поддерживали 
союзниковъ, онъ добровольно отправился въ

нзгпапіе. Сіе. de ог. 3, 3,11. Арр. Ъ. с. 8, 37. 
Онъ вернулся лишь въ 82 г. Сіе. Brnt. 90, 
311. Въ 75 г. опъ сдѣлался копсуломъ; ио 
истеченіи срока зтой должности, онъ отпра
вился нрокопсулоыъ въ Галлію, гдѣ онъ ско
ропостижно умеръ въ 74 г. Будучи консу
ломъ, онъ предложилъ отмѣну одного изъ 
законовъ Суллы, воскрещавишго занимать 
другія должности толу, кто былъ раньше 
народнымъ трибуномъ.’ Цицеронъ (Brut. 49, 
55, 92), хвалитъ его, какъ оратора; онъ при
нимаетъ участіе въ разговорѣ въ книгахъ 
de oratore и, какъ академикъ, въ книгахъ 
dc natura deorum .— 8) братъ ero, М. A u r. 
C o tta , командовалъ подъ начальствомъ Лу
кулла въ 74 г. въ провинціи Бпонпін про
тивъ Митридата, который разбилъ его при 
Халцедонѣ н па сушѣ и на морѣ. 1'lut. Lue.
8. Онъ обвинилъ, по возвращеніи, своего 
квестора Оішія въ подкупѣ; Цицеронъ за
щищалъ послѣдняго, а впослѣдствіи самъ 
М. А. Котта былъ осужденъ за вымогатель
ство въ Виѳиніи. Ѵаі. М ая. 5, 4, 4. — 9) L. 
A u r. C o tta , братъ обоихъ нредъцдущнхъ, 
былъ въ 70 г. преторомъ и пріобрѣлъ 
извѣстность чрезъ lex Aurelia judiciaria, 
по которой судебная власть раздѣлялась 
между сенаторами, всадшшамп п эрарньшн 
трибунами такимъ образомъ, что доступъ къ 
исправленію судебныхъ должностей стано
вился возможнымъ для всадниковъ и пле
беевъ. Сіе. Ѵеіт. 2, 71, 174. В Ы .  1, 8, 20. 
Онъ обвинилъ въ 66 г. пазпачѳипыхъ кон
суловъ въ томъ, что оин получили назначе
ніе нугомь происковъ; консулы били смѣ
щены. Сіе. 8нП, 1, 5,13. Sali. Cat. 18. Авре
лій самъ сдѣлался тогда копсуломъ въ 65 г., 
а въ 64—цензоромъ. Онъ былъ друженъ еъ 
Цицерономъ, позднѣе сталъ па сторону Це
заря. Сіе. Р Ы . 2, 6, 13. Suet. С aes. Ϊ. 79.' 
Послѣдніе годы своей жизпн провелъ онъ 
въ глубочайшемъ уеднпепін. Сіе. ad. fam. 
12, 2, 3.—10) L. A u r. O re s te s , ходилъ вой
ной въ 126 г. до Р. X., въ качествѣ консула, 
противъ Сардиніи, оставался въ теченіе слѣ
дующихъ двухъ лѣтъ на о-вѣ и получилъ 
тріумфъ, но возвращеніи своемъ въ 122 г. 
Aur. Viet. vir. Ш. 72 .—11) М. A u r. S cau 
ru s , потерпѣлъ въ 105 г. (невѣроятно, чтобы 
въ 108) пораженіе отъ кимвровъ въ Галліи, 
взятъ былъ въ плѣнъ п былъ убитъ по при
казанію царя Боіорикса за то, что превоз
носилъ передъ нимъ непобѣдимость римлянъ. 
Veli. 2,12. Цицеронъ хвалить его ораторскій 
талантъ (Brut. За).— 12) М. A ur. M essa li- 
nus, сипъ Мессали,получившаго извѣстность 
оратора, принятый въ родъ Авреліевъ, къ ко
торому принадлежала его мать, былъ слѣпымъ 
приверженцемъ Тиберія. Опъ велъ роскош
ную жизнь (egens ob luxutn — per ftagitia 
infamis) и былъ дружепъ съ Овпдіемъ. Гяс. 
αη». 4, 20. 6, 5 слл. Одпому изъ его сы
новей императоръ Неропъ выдавалъ еже
годное пособіе. Тас. ат . 13, 34.—13) A u re 
liu s  V ic to r , си. V ic to r . — 14) A u re liu s  
P ru d e n t iu s ,  см. P ru d e n t iu s .

Aureolas, начальникъ въ Иллиріи во вре
мена императора Галліеиа, провозгласилъ

13*
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себя въ это полное безпорядковъ время им
ператоровъ, побѣдилъ нѣсколькихъ сопер
никовъ в былъ разбитъ Галліепомъ въ Верх
ней Италіи, на Аддуѣ. Съ іш я  сраженія 
бѣжалъ онъ въ Медіоланъ, гдѣ его долго 
держали въ осадѣ, а когда Галліенъ умерщ
вленъ былъ собственными солдатами, импе
раторъ Клавдій заставилъ Авреола поко
риться. При новомъ возстаніи онъ былъ по
кинутъ слоями воинами и преданъ казни. 
ІУйо. Гсіі. ітід. tyr. 10. Ciaidf. 6. Aurei, 
Victor. Саез. 33.

Auriga, ήνίοχος, 1) Возпцда въ сраженіи у 
персовъ, грековъ и троянцевъ временъ Го
мера, пользовался меньшимъ почетомъ срав
нительно съ ераяіавпшэіел героемъ; напро
тивъ того, римляне, при встрѣчѣ съ британ
цами, были поражены тѣмъ обычаемъ по
слѣднихъ, что конюхъ, какъ болѣе знатный, 
заставлялъ сражаться за еебл своего слугу. 
Тас. Адг. 12. Въ греческихъ играхъ вла
дѣльцы паръ н четверней не выступали въ 
то же время и возницами, во выбирали для 
управленія конями большею частью силь
ныхъ, знатныхъ юпошей пли друзей, обу
ченныхъ и опытныхъ въ этомъ искусствѣ. 
Послѣ одержанной побѣды, владѣлецъ часто 
тутъ же собственноручно награждалъ ихъ. 
Во времена римск. имперіи даже самъ Не- 
ропъ выступилъ на олимпійскихъ играхъ въ 
качествѣ возницы. Suet. Nero 24. Возницы у 
римлянъ (называвшіеся также agitatores) 
занимались этимъ искусствомъ при играхъ 
въ циркѣ какъ своимъ спеціальнымъ аапя- 
тіеыъ, и были прежде ничѣмъ шіыыъ, какъ 
рабами; по мало по малу вошло въ обычай, 
что владѣльцы колесницъ саин стали яв
ляться въ то же время и возницами. И здѣсь 
Неронъ тысячи разъ одерживалъ побѣды 
Какъ искусный управитель конями. Побѣд- 
пый знакъ состоялъ изъ пальмовой вѣтки, а 
возница, если опъ не былъ собственниковъ 
колесницы, получалъ денежную награду. Воз
ницы различались по 4 цвѣтамъ (factiones): 
alba, nissata (красноватый), veneta (иебеспо- 
голубой) и prasina (цвѣтъ зеленаго лука). 
Каждый одѣтъ былъ въ короткое платье безъ 
рукавовъ, верхняя часть тѣла покрыта была 
п е р е в я зк а м и все это одного цвѣта, какъ и 
головной покровъ. Чтобы обѣ руки были 
евободпи для дѣйствія бмчеыъ, возпццы 
завязывали возжн вокругъ тѣла; когда во 
время состязанія угрожала опасность жиз
ни,—о это случалось весьма часто—тогда 
они быстро перерѣзывали возжи, для чего 
н имѣлись у нихъ въ перевязкахъ но
жи. И зрители во время состязаній носили 
цвѣта тѣхъ партій, которымъ покровитель
ствовали. Домиціанъ прибавилъ ещо 2 но
выхъ фикціи—aurata  и purpurea. Suet. Όοιη.
7. Въ одно время состязалась только по 
одной колесницѣ каждаго цвѣта. Высшее 
искусство возницы состояло въ уыѣпіи пер
вымъ пройти столбъ на поворотѣ, пе под
вергнувъ себя опасности и оттѣснивъ дру
гихъ возницъ, а  кругъ повторялся семь разъ; 
только тогда возница пршпавалея побѣдите
лемъ.— 2) Созвѣздіе, см. S id e ra , 4.

Auriga— .

Auriuin, сомнительное чтеніе встрѣчающа
гося у Тас. Gcrm, 8, имени одной женщины, 
вееьма уважаемой у германцевъ эа даръ 
предсказанія.

Anrorn, сы. E os.
Aurum (ер. A rg e n tu m  и num m i), шло 

и въ сиромъ н въ обработанномъ видѣ, осо
бенно какъ украшеніе, на цѣпочки, запястья, 
драгоцѣнныя вещи, оружіе и пр., но также 
на сосуды п утварь всякаго рода. Какъ мо
нета, оно называлось обыкновенно signatum.
А. coronariam, золотой вѣнокъ, первоначаль
но вѣнокъ, который въ древнія времена под
носила римскому проконсулу его провинція 
ва одержанную побѣду; но время тріумфа 
вѣнокъ этотъ несла предъ колесницей тріум
фатора; позднѣе стали замѣнять вѣнокъ день
гами, а  потомъ это перешло въ подать, на
лагавшуюся па жителей. Сіе. адг. 1, 4, 12.
2, 22, 69. Рі$. 37, 90. Liv. 38, 37. Подобно 
этому, а. Judaicum называлась ежегодная 
пошлина, наложенная на сокровища іеруса
лимскаго храма и собиравшаяся съ жившихъ 
въ римской имперіи евреевъ.

Aurunel см. I t a l i a ,  7 п L a tiu m , 5. 
Auruneuleiiis, L. A u г. C o tta , во время 

галльской войпы былъ однимъ изъ легатовъ 
Цезаря. С aes Ъ. д. 2, 11. 6, 24 слл. ІНо 
Cass. 40, 5 слл. Возвратившись изъ Бри
таніи, въ 54 Γη и размѣстивъ свои поиска 
въ Галліи, по причинѣ неурожая, Цезарь 
отправилъ Авр. Потту и Кв.Титурія Сабина 
съ однимъ легіономъ и пятью когортами въ 
землю ебуроповъ, жившихъ главнымъ обра
зомъ между Маасомъ и Рейномъ. Хитрому 
начальнику ебуроповъ, Амбіорпксу, удалось 
склонить Сабина необдуманно покинуть, во
преки всѣмъ предостереженіямъ Комы, 
укрѣпленный лагерь, послѣ чего Котга палъ 
въ бою вмѣстѣ съ большинствомъ своихъ 
солдатъ, а остальные умертвили сами себя. 
С aes Ъ. д. 5, 20—37.

Ausci, зажиточный аквитанскій пародъ въ 
Галліи съ городомъ O lim bernm  (Сaes. Ъ. д.
3, 27) или Augusta (нып. Audi), получилъ 
латинское право.

Ausones см. I t a l i a ,  7.
Ausonius, D e c im a s  M ag n u s , знамени

тѣйшій римскій поэтъ 4-го сюл., род. въ Вур- 
дигалѣ (Бордо), въ 310 г. но Р, X., въ знат
номъ семействѣ; отецъ его былъ лейбъ-меди
комъ императора Валентпніана, потомъ пре
фектомъ въ Илдкрнкѣ. Сынъ получилъ отлич
ное воспитаніе въ Толозѣ и посвятилъ себя 
юриспруденціи, выступилъ сначала адвока
томъ, йотомъ учителемъ, краснорѣчія въ 
своемъ родномъ городѣ. Валептішіапъ пору
чилъ ему въ 365 г. воспитаніе своего сына 
Граціапа и сдѣлалъ его потомъ квесторомъ 
іі префектомъ praetorio, а блатодарпыЙГра- 
ціапъ, наслѣдовавъ отцу, возвелъ его въ до
стоинство консула въ Галліи, въ 379 г. По 
смерти своего питомца опъ удалился отъ 
дѣлъ и жилъ окруженный друзьями ц зани
маясь наукой, на родинѣ, въ имѣніи, гдѣ и 
умеръ въ 392 г. Его отношенія къ обоимъ 
императорамъ дагогъ право предположить, 
что опъ былъ христіаниномъ. Опъ написалъ
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води съ греческаго), поэтическихъ писемъ, 
И) Idyllia, клп стихотвореніи пъ описатель
номъ родѣ, въ числѣ ихъ Mosella, стихотвор
ное описаніе путешествія по Рейну н Мо
золю (отъ Биагепа до Тріера, гдѣ н напи
сано стихотвореніе), со всѣмъ блескомъ поэ
тическаго изложенія и множествомъ ученыхъ 
приложеній; по часто не достаетъ ому про
стоты н естественности изображенія; все- 
такн это произведеніе весьма увлекательно 
и пріобрѣло большую извѣстность. Кромѣ 
того, ему принадлежатъ още нѣкоторыя сти
хотворенія и прозаическая gratiarum  actio 
Г радіану, не представляющая достоинствъ 
ни ко і])ормѣ, пн до содержанію. При всѣхъ 
заслугахъ относительно чистоты художествен
наго языка, и на немъ замѣтенъ упадокъ 
времени; достоинство его трудовъ въ сущ
ности матеріальное и формальное. Обще© над. 
соч. I. ScaligerA (1575), особ. изд. Mosella 
Вбскіпд’а (1845). См, Bacmeister, Aleman- 
uisclio \Vaiulerimgcn (1867) I, 77 слл.

Auspex см. D i v m a tio .
Auster см. V en ti, 2.
Aiitesion см. T lie ra s .
Α ντόχΌ -tov, у2>ожепецъ, туземецъ. Λύτό- 

/Эоѵес—жители страны, которые до пересели
лись въ пее изъ другой страны, но пскогш 
жили въ ней (Aborigines, indigenae). Между 
греками гордились автохтотей особенно ар- 
кадяиѳ и аѳиняне, хотя притязанія послѣд
нихъ нѣсколько опровергаются исторіей. Оу- 
ЕПДИДЪ (1, 2) говоритъ: τήν γοΰν 'Αττικήν іѵ. 
τοΰ ί-я'і ηλεϊοτον 5ιά то Κεπτόγεων ізхазіаз-гоѵ 
йіізѵ іѵйршкоі фхтеѵ οΐ «ётоі άεί. Точно также 
и у Платопа (Мепех. р. 246) ясно указы
вается, что де было никакого смѣшенія съ 
переселенцами изъ другихъ странъ; то же 
говорится и во многихъ другихъ мѣстахъ. 
Гордость, съ которою аоігаяне указывали па 
свого автохтонію, дала поводъ Антпсѳепу 
сравнитъ ихъ, какъ γηγενείς, съ улитками,

Autolycus, Αΰτό?.οκο{, сыпъ Гермеса, отецъ 
Аптпклеп, матери Одиссея, получилъ отъ 
своего отца даръ обольщенія и обмана и былъ 
первѣйшій воръ, почему былъ у древппхъ 
не въ почетѣ. Пот. Od. 19, 395. II . 10, 267. 
Оу. met. 11, 311. Онъ училъ Геракла борьбѣ. 
Его мѣсто жительства билъ Парнасъ, куда 
разъ прншолъ къ исму Одиссей и былъ ра
ненъ на охотѣ.

Automedon, Αοτοιεέδων, сипъ Діороса ( Л іл » .
II. 17,429), возппца и боевой товарищъ Ахил
ла (16, 148. 17, 469. 24, 574); имя его стало 
порицательнымъ имепемъ всякаго ловкаго 
возницы (Сіе. Rose. Ат. 35, 98); по смерти 
Ахилла опъ былъ товарищемъ Пнрі>а. Ѵсгд.
А. 2, 476.

Autonoe см. A c ta e o n .
Α νχο νο μ ία , право государства управ

ляться собственными законами, вмѣстѣ съ 
чѣмъ право политической независимости, 
какъ это било признано т. и. анталкидовнмъ 
миромъ отпоситслыіо всѣхъ городовъ евро
пейской Греціи и острововъ, кромѣ пяти. 
Римляне позднѣе евязалп съ автономіей

Auspex-

право чеканить собственную монету безъ изо
браженія на пей государя.

Autronius Pactus, P u b l iu s ,  квесторъ пъ 
одно время съ Цицероиомъ въ 75  г. до Р. X., 
одинъ изъ участниковъ заговора Кагнлнпы, 
выбранъ былъ па 60-й г. консуломъ, но не 
получилъ этой должности вслѣдствіе обви
ненія со стороны Аврелія Котти въ подкупѣ 
н проискахъ для достиженія назначенія. 
Поэтому примкнулъ онъ къ Каталинѣ и по
сягнулъ на жизнь консуловъ Цицерона « 
Аптопія. Когда заговоръ былъ открытъ, онъ 
добивался защиты у Цицерона, своего преж
няго друга юпоетн, хотя передъ тѣмъ уча
ствовалъ въ покушеніи па его жизнь. Въ 
защитѣ было ему отказало, п оиъ жилъ по
томъ въ пзгігаши въ Еппрѣ. Выступалъ а 
въ качествѣ оратора. Sali. Cat. 18. Cic. ad. 
Ait. 3, 2 , 7 . Sull. 5, G. Brut. 68. Dio C oas. 
36, 27.

Лпхсміп, Αύϊητίχ, возрастительпица; вмѣ
стѣ c T .D am ia  ее чтили во мпогнхъ мѣстахъ 
Греціи, въ Троіізснѣ, Еішдаврѣ, на Эгнпѣ п 
Критѣ. Оба имени суть, вѣроятно, епнтеш 
Деметры п Лсрсефопы. Вт. честь ихъ совер
шались одинаковые обряды п приносились 
однѣ п тѣ же жертвы, а въ Еішданрѣ -  со
вершались нмъ также мистеріи. Hdt. 5, 82—
38. Раин. 2, 30, 5 и 32, 2.

Auxilia, вспомогательныя войска, суще
ствовали уже въ то время, когда италійскіе 
народы, въ качествѣ socii, выставляли вспо
могательные отряды, подъ именемъ externa 
auxilia. Когда же socii получили права граж- 
данства н изъ пнхъ начали съ тѣхъ норъ 
набираться легіоны, мѣсто нхъ заняли alae 
или alarii — вспомогательныя войска, наби
равшіяся въ провинціяхъ; къ нимъ причи
слялись тогда также и войска, которыя 
должны были выставлять союзные пароды 
п государи. Отъ вспомогательныхъ войскъ 
надо отличать наемныхъ солдатъ (merce
narii), входившихъ въ составъ римскаго вой
ска, иачниая со времспн 2-ІІ пунической 
войпы. Хотя прежніе socii получали отъ 
римлянъ содержаніе па ряду съ римскими 
войсками, но отдѣльные пароды должны были 
заботиться обо всѣхъ прочихъ расходахъ по 
вооруженію, продовольствію и проч.; напро
тивъ того, съ тѣхъ поръ какъ въ римскомъ 
войскѣ существовали auxiliares, римляне 
взяли на себя всѣ издержки п обезпеченіе 
этихъ войскъ, въ качествѣ госнодт. провин
ціи, изъ которой они были набраны, если 
союэпыо государи или самостоятельные го
рода пе могли сдѣлать этого сами. Auxilia, 
какъ пѣхота, образовали когорты, папр. co
hors Gallorum, и въ отличіе римскихъ ле- 
тіоппыхъ когортъ (cohortes legionariae) назы
вались или eoliortes alariae или auxiliariae, 
рѣже sociae въ перепоепомъ смыслѣ (Тас. 
ann. 1, 49. кШ. 5, 1; аип. 13, 43, 15,- 22. на
зываются socii тоже провинціалы). Конница, 
доставлявшаяся подвластными пародами, 
equites alarii, alares, equites auxiliarii от
личены были отъ equites legionum (см. E q u i
te s ) и отъ конныхъ отрядовъ (см. A la), вы
ставлявшихся во времена имперіи отдѣльны
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ми народностями. О всѣхъ трехъ различ
ныхъ классахъ конницы говорится у Тае. 
а т . і ь 73.

А нхш ш т, городъ пнцентовъ, поздпѣе рим
ская колонія, пып. Озимо. Liv. 41, 21. Cata.
Ъ. с. 1, 13, 16, 31.

сл. Χάρις.
АпхшпКае, Αύξαομΐται, могущественный 

торговый народъ въ Эѳіопіи съ гл. город. 
А ихитс. Авксумитское царство возникло 
въ 1-мъ м л  2-мъ сгол. по F . X.., послѣ того 
какъ пало царство Мерой.

Avaricum, укрѣплоппый, прекрасный го
родъ бнтурнговъ (Bituriges) въ Аквнтапш, 
позднѣе Bituriges, пып. Bourges. С а«. Ь. д. 
7, 13. 15. 28. 31. 37.

Aventinus сы. R om a, 2.
A vernas lacus, ή Ά ο ρ ν ο ς  λίμνη, пып. Lago 

Averno, глубокое озеро въ Кампаніи, къ 
сѣв. отъ Кумъ, наполняющее собою кратеръ 
одного вулкапа; оно окружено крутима ска
лами л искнускаетъ вредныя испаренія. Это 
озеро играетъ значительную роль въ древ
нихъ миѳахъ: здѣсь спустился, напр., Элей, 
въ подземный міръ. Ѵегд. А. 3, 442, 6, 118 
слд. Агриппа приказалъ украсить эту ди
кую мѣстность постройками я  провести 
тунпель до направленію къ Кумамъ, извѣст
ный подъ именемъ „грота Спвндлы“. Strab. 
δ, 245.

Averruncus, αποτρόπαιος, епптетт. всякаго 
божества, отвращающаго зло, страданіе или 
опасность, носившаго у грековъ разлнчпня 
названія^ особенно άλςξικακος, άκέοιος, λατήριος. 
άποπομπαιος.

Avianus, F la v iu s ,  римскій баснописецъ, 
относимый къ весьма различнымъ временамъ 
между 2-нъ и б-мъ вѣк. no Р. X. Отъ пего 
осталось п до спхъ поръ 42 басни, написап- 
пыя элегическимъ размѣромъ; нѣкоторыя 
изъ пихъ иредставляю'іъ довольио чпсіыіі 
языкъ ц правильное стихосложеніе, по усту
паютъ баснямъ <1>едра. Иэд. Tzsdracke (1790), 
Lacbniann (1840) и FiOliner (1862). Ϊ .  паз. 
Novus Avianus Александра Ііекама отно
сится къ 12-му стол.

Avienus, R u fu s  F e s tu s ,  даровитый рим
скій поэтъ, прокопсулъ въ Африкѣ 366 г. 
в  въ Ахаѣ 372 г. Онъ писалъ дидактиче
скія стихотворенія эпическимъ размѣромъ; 
ему принадлежитъ переводъ Φαινόμενα Арата, 
въ которомъ о іи. старается вѣрпо воспроиз
вести подлинникъ; descriptio orbis terrae но

κεριήγ,ρί Діонисія въ 1394 гексаметрахъ; въ 
сопарахъ — описаніе береговъ Средиземнаго 
моря, Чернаго и Каспійскаго морей — въ 
нѣсколькихъ книгахъ, изъ которыхъ сохра
нился только отрывокъ въ 763 сонара (т. е. 
большая часть I  книги). Извлечете пзъ 
Энеиды и Римская Исторія, обработанная 
но Ливію, совсршенио потеряны; нѣсколько 
болѣе мелкихъ етихотворелій, эпиграммъ въ 
гексаметрахъ, напротивъ, уцѣлѣло.

Axamcntn си. S a li i .
Axluonmntia (отъ άξίνη, сѣкира и μαντεία), 

предсказаніе посредствомъ сѣкиры, употреб
лявшееся для открытія настоящаго винов
ника между подозрѣваемыми въ какомъ-либо 
преступленіи. Сѣкира втыкалась въ столбъ, 
произносились имена заіюдоарѣнпыхъ: при 
чьемъ имени сѣкира поворачивалась, тотъ 
ц считался внповпымъ.

Axius, Άξτος, или Άξιός нын. Вардаръ, 
главн. рѣка Македоніи, берега начало на 
Скардѣ, иротекаетъ черезъ всю Македонію 
въ юговосточпомъ наиравлепін и, принявъ 
нѣсколько притоковъ іЕрцгопъ съ правой 
стороны), впадаетъ въ ѳермайскій заливъ 
между Пеллой и Ѳессалонпкою.

Axium, пып. Aisne, притокъ Исары (нын. 
Oise) въ Галліи, въ прежнемъ Иль-де-Франсѣ. 
67«ω. Ъ. д. 2, о, 9.

"Α ξο ν ΐς , 4-угольпыя деревянныя колонпы, 
на которыхъ были написаны законы Солона. 
Со времени Ефіалта оиѣ стояли на рынкѣ 
н нхъ можно было поворачивать на аелхъ. 
Ио словамъ Аристотеля (Plut. Sal. 25), опѣ 
назывались также но другимъ, на
χύρβεις пашісапы были только религіозныя 
правила. Ένιοι δέ φααιν Ιδίως, ёѵ οίς ύρά καί 
8иаш περιέχονται, κύρ^εις, άξονας δέ τούς άλλους 
ώνομάοθαι. Plut. въ уном. Μ.

Azan см. A rc a s .
Azuuin, Άζανία, или Barbaria, Βαρβαρία, 

пазив. южный берегъ Эоіоиіи по silius Bar
baricus или mare Azanium, отъ мыса Аро
маты до мыса Рангунъ, съ торговымъ город. 
Райтами (τά Ραπτά),

Azotus, Άζωνος, городъ въ Палестинѣ, не
далеко отъ моря'. Его завоевалъ Псамыетихъ 
египетскій (B d t. 2, 157), равно какъ Іопа- 
ѳапъ Маккавей, который и разрушилъ его. 
Въ 56 г. до Р. X. опъ, вмѣстѣ съ другими го
родами, вновь построенъ проконсуломъ Габн- 
піемъ. А сдодъ  въ В. 3., нын. дер. Эсдудъ.

В.
B abrius, Βά^ριος, (Babrias), греческій басно

писецъ, жившій, по .Іахману, при Домиціанѣ, 
по другимъ—еще позже, а ио третьимъ—ок. 
150 г. до Р. X. въ Сиріи, переложилъ, по 
примѣру Сократа, басни Эзопа (см. А e s о р u ε) 
въ холіамбы или скацоиты (сонары, окан
чивающіеся спондеемъ пли хореемъ). Его 
трудъ состоялъ, полагаютъ, изъ 10 книгъ п 
служилъ образцомъ для подражанія всѣмъ

позднѣйшимъ баснописцамъ, именно рим
скимъ; но до насъ сохранилась лишь не
большая часть его сочиненій. Рукопись, со- 
держащая 123 баенп, ііайдспа въ 1844 г. на 
Аѳонской горѣ; ое издали Boissonade (1844), 
Lachmnim (1845) и Scbneidewin (1853). Mii- 
пондъ Мшіасъ (Minoides 31 i nas), нашедшій 
рукопись, продалъ ее въ 1857 г. Британскому 
музею, вмѣстѣ со спискомъ еще 95 холіам-
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бнческнхъ басепь, подлинность которыхъ ос
париваетъ Cobet, а защищаетъ Sanppe.

Babylon, Βαβυλών (въ В. Зав. Бабель, н. 
значительныя развалины у Гнллаха), весьма 
древній и знаменитый, правильно построен
ный главный городъ Вавилоніи, распол. на 
обоихъ берегахъ Евфрата; каждая сторона 
построеннаго въ видѣ четырехъ-угольника к 
окруженнаго старшщимн высокими стѣнами 
города простиралась na 120 стадігі=3 геогр.
м. Въ западной, древнѣйшей части города 
находился храмъ Вела—вавилонская башня
В. Зав.,—остатки которой п теперь еще на
зываются Бирсъ Ннырудъ, н большой дво
рецъ Семирамиды съ знаменнтымп висячими 
садами. Въ Вавнлопѣ, во дворцѣ Навуходо
носора умеръ Александръ Вел. О городѣ см. 
Hdt·. 1, 178 слл. и 3, 158 елл.

Babylonia, I, геогр.: ή Βαβυλωνία, въ обшир
номъ смыслѣ— вся Ассирія и Месонотамія, 
а въ тѣсномъ—южная часть равнины, про
стирающейся между 'Гигромъ я Евфратомъ, 
начиная съ того мѣста, гдѣ эти рѣки пан- 
болѣе сближаются (гдѣ находится т. п. И н 
д ій с к а я  стѣ н а , ІІЛЯ τό Σεμιράμίσος διατεί- 
/ισμο, π. развалины Снддъ - ІІнмрудъ), до 
соединенія обѣихъ рѣкъ. Эта равнина, на
зываемая пипѣ Иракъ Араби, пересѣкалась 
ыполтествомъ каналовъ, значительнѣйшимъ 
изъ которыхъ былъ Ц а р с к ій  к а н а л ъ , 5 
,ЗвтйоіО{ ιτα μός , и нынѣ еще называемый 
Награль-Малькъ. — вдоль Индійской стѣны. 
Н и, городовъ этоп весьма плодородной страны, 
кромѣ Вавилона, замѣчательны: Апамея, при 
соединеніи Евфрата съ Тигромъ, Тередоігь 
и К у н а к с а  (ври н. Фелуяхѣ) близь Евфрата 
и Вавилона, извѣстная по сраженію между 
Киромъ н Артакссрк сомъ въ -100 г. до Р. X.— 
II, нстор.: Древнѣйшая вавилонская исто
рія въ общемъ короче п бѣднѣе ассирійской, 
хотя она восходитъ сравнительно до болѣе 
глубокой древпостн, потому что вавилонское 
царство осповано, надо думать, раньше асси
рійскаго. По Моисеевой таблицѣ народовъ, 
вавилоияне—семитическое племя; по воззрѣ
нію грековъ, это твореніе Вела, а Ассирія 
основана сыномъ его Пипомъ, тогда какъ 
Ктссій утверждаетъ, наоборотъ, что Ассирія 
дала начало Вавилоніи. ГГо туземному ска
занію, записанному у Вороса (см. Berosns), 
до всемірнаго потопа Вавн.тоиісю управляли 
10 царей; пародъ въией первоначально былъ 
невѣжественъ н грубъ и жилъ безъ всякаго 
благоустройства; при 3-мъ царѣ сюда при
шелъ Оаппссъ, баснословный звѣрь-рыба, 
знавшій человѣческую рѣчь, по принимав
шій никакой пнщн н каждый вечеръ ухо
дившій обратно вт, море. Отъ него пародъ 
получилъ искусства и науки, особенно пись
менные и численные знаки, геометрію и 
строительное искусство. Послѣ великаго по
топа, происшедшаго лрн послѣднемъ изъ 
этихъ царей (мож. б. при послѣдней дина
стіи;, царствовали, но Бсросу, 7 династій — 
до завоеванія Вавилоніи персами; вт. этотъ 
счетъ входитъ н періодъ 500-лѣтшіго влады
чества асснріяпъ, которое свергнуто было 
лишь Набонассаромъ; объ этомъ, а' также и

о дальнѣйшей неторіи Вавилоніи см. N obu- 
с а d n e z а г.—Религіозны и культъ состоялъ въ 
поклоненіи 7-мп большимъ планетамъ, которы
ми считались: солнце, луна, Юпитеръ (Баалъ, 
эоіои. Амупъ), Вспева (Меня или Мнлптта, 
фипш:. Ашторееъ), Меркурій (ІІэбо), Марсъ 
(Меродахъ), Сатурпъ (Кіуцъ, вмѣстѣ съ Ыізр- 
галемъ — 2 несчастливыя звѣзды). Служеніе 
этимъ божествамъ соединено было от> астро
номіей (храмъ Бела служилъ нт, то ж.е время 
к обсерваторіей), по также и съ астрологіей 
(ср. A s tr o lo g ia  и C h a ld a e i) . Кромѣ того, 
каждый городъ и каждая мѣстность имѣли, 
какъ і и въ Египтѣ, спое мѣстное божество, 
Эеі; εγχώριος. Жреческая каста маговъ (см. 
M a g i) ," которые назывались но преимуще
ству халдеями (Касднмъ), производили 
СПОИ изслѣдованія ВТ, коллегіяхъ (συστήματα) 
н передавали свою науку изъ рода въ родъ 
семейнымъ преданіемъ, перешла отсюда къ 
мидянамъ п персамъ. Ср. Duneker, Gescli. 
des Altertburas, Bd. I.

Bacchae, Baechnualla см. D io n y su s , 5.
Bacchiadae, Βακχιάοαι, корниэскій царскій 

родъ изъ потомства Герпклпда Алета. Семеро 
потомковъ Бакхпда управляли Ііорипоомъ 
въ качествѣ царей 144 года (до 748 г. до 
Р. X.), держались еще 90 лѣтъ при олигар
хіи, пока Ііішселу (также бакхіаду по жен
ской линіи) не удалось при помощи низ
шихъ сословій изгнать (6Б8 г.) властителей, 
возбудившихъ общую непавнеть своею рос
кошью п высокомѣріемъ; послѣ изгнанія 
они Силп благосклонно приняты въ Спартѣ. 
Hdt. 5, 92. G, 128.

Bacchium, Β ίχ/ιιν , островъ у малоазіат
скаго берега, насупротивъ гор. іюней, укра
шенный великолѣпными храмами, которые 
были разграблены въ войну съ Антіохомъ 
римлянами и союзниками ихъ—Евмспомъи 
родосцами. Liv. 37, 21.

Baechltis, Β ακχείος, византійскій писатель, 
писалъ объ элементахъ музыки, а именно 
гармоніи,въ формѣ вопросовъ!! отвѣтовъ.Еще 
II другая εισαγωγή τέχνη; μουσικής НОСИТЪ βΓΟ 
пня. Изд. ВеІІеппашѵ 1848 г.

Bacchus см. D io n y su s .
ВягсІіуПйеа, ΒακχΆίοης, поэтъ-лирнкт, съ 

о. Кеоса, племянникъ Симонида кеосскаго, 
Ол. 77, 472 г. до Р. X., современникъ Пиц- 
дара, жилъ довольно долгое время вмѣстѣ 
съ Сішошідомъ въ Сиракузахъ, ири дворѣ 
царя Гіерона, ио позднѣе удалился—и, ка
жется, противъ воли—въ Пелоиопнесъ. Онъ 
былъ многосторонній поэтъ, образовалъ 
спой вкусъ на образцахъ своего дяди, ио 
пе обладалъ его полетомъ мысли п его твор
ческою силою. Правильный и красивый 
стиль, но отсутствіе высшаго взгляда па 
жизнь свойственны его произведеніямъ; онъ 
производитъ впечатлѣніе художника итораго 
разряда, который наверстываетъ недостатокъ 
творческой силы и оригинальности тщатель
ностью отдѣлки н методическою правиль
ностью формы. Собраніе отрывковъ у Хепс 
(1832) π въ Pobtae lyrici Graec. BerglPa, 
1226 слл.

Uucenis silva, уиомипается только у Це-
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заря (Ь. д. 6,10), обширный лѣсъ, образовав
шій границу между свевами н херускамн, 
вѣр., заиадная часть тюрмнгепскаго лѣса, 
называвшаяся въ сред.,вѣк. Buchonia.

Bacis, B ixtt (вѣроятно отъ βάζειν, пред
сказатель, прорицатель, vates), вымышлеи- 
иый составитель сборника предсказаній, 
χρηαμο:, подобнаго тѣмъ сборникамъ, кото
рые появились въ обращеніи приблизительно 
съ 7 в. и приписывались Орфею, Мусею 
п т. д,; эти сборники пріобрѣли вслѣдствіе 
набожнаго къ нимъ отношеніи Ппсистрата 
и сго сыиовей не малую репутацію и зна
чительное вліяніе на государственныя по
становленія. Бакпсъ считался беотійцемъ 
изъ Еяеона, получившимъ пророческое вдох
новеніе отъ ппмфъ. Въ послѣдствіи появи
лись я  другіе сборники въ такомъ же родѣ, 
и рядомъ съ беотійскимъ Бакпсоыъ суще
ствовалъ и аркадскій " и  аттическій. Hdt. 
8, 20. .Schol. Arist. Рас. 1071. (roettliug, 
opusc. р. 198.

Bactria, B ak trlana , Β α κ τρ ία , Β χ ζ τρ ιο ν ή , 
π. Баіхъ, одна изъ самыхъ сѣверныхъ про
винцій персидскаго царства, средпяя плодо
носная долина Окса, граничила съ сѣв. п 
вост. съ Согдіавой, ст, юга — съ Паронами- 
сошъ и Аріей, съ заіг.—съ Маргіапой; і'лавп. 
гор. была Бактра (Баллъ) ца р. Бактрѣ, 
притокѣ Окса. Эта провинція была центромъ 
персидскаго могущества на востокѣ. Сатра
пы ея, большею частію царскіе кпязья, бы
ли довольно независимы. Естественное по
ложеніе края обусловило екорое отдѣленіе 
его, послѣ завоеванія Алекса ндромъ, отъ 
монархіи Селевкидовъ и образованіе изъ 
вето самостоятельнаго государства подъ 
управленіемъ греческихъ царей (съ 250 г. 
до Р. X.), которые расширили евою власть 
даже на индійскія земли; щі]ютво зто пало 
съ возвышеніемъ парѳянскаго царства н 
въ слѣдствіе натаска скиѳскихъ племенъ.

Itadulicuuue lucus, по Тациту (аяи. 4,73) 
лѣсъ въ странѣ фризовъ, названный такъ, 
кажется, но имени неизвѣстной намъ бо
гини; можетъ быть,—п. Holtpaile, часть Sc- 
лѵетѵаМ’а въ заиадпой Фрисландіи. Здѣсь 
въ 28 г. по Р. X. 900 римлянъ было изру
блено фризами.

ВасМі, плебейская gens: 1) L. B a e b iu s  
D iv es , получилъ въ 189 г., въ качествѣ 
претора, Испанію, по на пути черезъ Лнгу- 
рыо подвергся нападенію со стороны жите
лей, былъ побитъ и раненъ, и умеръ въ Мас- 
енлі/г.Liv. 37, 47. 5 7 —2 )Си. B a e b iu s  T am 
p h ilu s , былъ трибуномъ въ 204 г., прето
ромъ въ 199, пеѵдачпо боролся съ ннсу- 
брами въ Верхней Италіи (Liv. 29, 37. 32,1). 
Въ 186 г. онъ былъ консуломъ и счастливо 
сражался съ лигураын Liv. 39. 66. 40, 16 
слл. — 3) братъ его, М. B a e b iu s  T a m p h i
lus, былъ преторомъ въ 192 г. до Р. X. 
Liv. Зб, 10. При началѣ войны съ Антіо
хомъ сирійскимъ, онъ переправился со сво
имъ войскомъ въ Грецію, соединился въ 191 г, 
еъ Филиппомъ македоискпмъ (Liv. 3G, 8 
слл.) и отнялъ у Антіоха нѣсколько горо
довъ, цока консулъ Маа. Acilius не при

нялъ начальства, послѣ чего Бсбій въ ка
чествѣ пропретора принималъ участіе въ 
дальнѣйшихъ битвахъ. L iv . 36, 23. Въ 186 г, 
былъ онъ римскимъ посломъ у Филиппа и 
Евмена. Въ его консульство (181 г.) былъ 
найденъ гробъ Нумы вмѣстѣ съ 14 книгами 
его сочиненій. L w . 40, 29. Въ слѣдующемъ 
году начальствовалъ онъ войсками въ Ли
гуріи. Устрашенные жители сдалась безъ 
бою; большое число ихъ было ішреселепо 
въ Самшй, чтобы прекратить ихъ безпре
рывныя возстанія. Ілѵ. 40, 3 7 сл. — 4) B ae
b iu s  M assa , извѣстный доносчикъ при До
миціанѣ (Рѵѵеи. 1, 35), при (Нервѣ былъ 
преданъ суду за притѣсненія въ Испаніи п 
осужденъ, Рііп. ед. 7, 33, 4. Tat. hist. 4, 60. 
Agr. 45.

Ilacculn, 1) городъ Авсетаповъ въ тарра- 
конекой Исиапіц. Plin. п. h. 3, 3, 4.—2) Βαί- 
χολα, городъ въ Hispania Baetica, къ сѣв. 
отъ р. Бетнса (Liv. 27, 18. 28, 13, 16), из
вѣстный по сраженіямъ Сципіона во 2-ю 
нунпч, войну, въ 209 и 207 гг. до Р. X.; 
вѣроятно, и. Baylen. Pol. 10, 39. 11, 20.

Baetica, ή Βαιτϊχή, южная часть Испаніи, 
орошаемая р. Бетнсояъ (Baetis), на зап. н 
сѣв. отдѣленная рѣкою Анпсоаъ отъ. Лузи
таніи и тарракопской Испаніи, на вост. ли
ніею, проведенною отъ гор. Barea па сѣве
розападъ къ Анасу — отъ таррак. Испаніи, 
па югъ Бетнка омывалась, отъ Бареи до 
устьевъ Аиаса, Средиземнымъ моремъ и 
Атлантическимъ океаномъ. Она обнимала, 
слѣдовательно, теперешнія провинціи Гра
наду, Андалузію, южную часть Эстремадуры 
и южную часть иортугальской провинціи 
Алемтейо. Эта страна заключала самыя луч
шія и богатыя полосы во всей Испаніи и 
отличалась оживленною торговлею (полот
но, шерстяныя ткани н превосходное ору
жіе) и промышленностью. Главные народы 
били: т у р д е т а н н  по обѣимъ сторонамъ 
Бетнса, турдулы , б астетан ы , Оастулы. 
Національныя особенности этихъ народовъ 
все болѣе н болѣе исчезали подъ римскимъ 
владычествомъ, и множество писателей вре- 
меиъ имперіи (Сенека, Луканъ, Марціалій) 
произошли изъ этой етраиы. Послѣдняя раз
дѣлена была римлянами на 4 округа (con
ventus): Astigamis, Cordubensis, Gaditanus, 
Hispalensis; въ ней было 9 колоній, 8 муші- 
ціііші н въ общемъ итогѣ 200 городовъ, 
въ числѣ ихъ: O noba, A s ta , G ades, Ве- 
lon , l l l i t u r g i s ,  M u n d a , A s tig i ,  H is p a 
lis  и др.

Unctis, Bohic, h. Гвадалквивиръ, главп. 
іжа провинціи Бетшта, беретъ начало па 
ртоспсдѣ (saltus Tugicusis) н нмеппо на 

М. Argentarius н протекаетъ на 3000 ста
дій въ югоэападномъ направленіи; судоход- 
на она—начиная отъ Кордуби, впадаетъ въ 
Атлантическій ок. къ заи. отъ Гадеса, раз
дѣлившись предварительно ииже гор. Гнс- 
налігса иа 2 рукава я  образовавъ ими боль
шую дельту. Съ лѣвой стороны нршшмаетъ 
притокъ Спнгулись (и. Хешіль), можетъ 
быть flumen Silicense Цезаря (Сaes, Ъ. АІ. 57). 

Β α ίτν λ ο ι,  И Βαιτϋλια, bctuli (Ρίίη. η. ίι.
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17, 9, 51), по-фннвк. абадпръ, называлась 
конусообразные н лі клинообразные камни, 
считавшіеся упавшими съ неба, метеороли
ты, составлявшіе предметъ символическа
го почитанія, которое состояло въ томъ, что 
нхъ смазывали виномъ, кровью, масломъ. 
Съ пимн связывалось мпожеетяо суевѣрія 
(Phot. р. 1047). Одинъ изъ такихъ камней 
стоялъ возлѣ храма Аполлона въ Дельфахъ, 
П его ежедневно поливали масломъ, а въ 
торжественные дпи обвертывали певыдѣлап- 
иою шерстью. Онъ считался тѣмъ камнемъ, 
который Рея дала проглотить Проносу, за
мѣнивъ гшъ Зевса. Paus. 10, 24, 6.

nugandae, такъ назывались галльскіе 
крестьяне, возмутившіеся при Діоклсціанѣ, 
въ слѣдствіе притѣсненій отъ римскихъ вла
стей (Baga.udae=rebellcs). Лишь съ боль
шимъ трудомъ удалось Макснміапу пода
вить на нѣкоторое время возстаніе, въ 285 г. 
но Р. X.; но въ послѣдствіи оно распро
странилось н на Испанію, продолжалось око
ло полутора вѣка н возгоралось нѣсколько 
разъ еще въ болѣе опасныхъ размѣрахъ. 
Mamert, рапед. 1, 4. 3, 4. Eutr. 9, 20.

ling-radas, ВаураВа;, 1) пограничная рѣка 
между ІІерспдою н Карманіею, впадиющая въ 
Персидскій заливъ, и. Йабопъ-Рудъ.—2)самая 
большая рѣка провинціи Африки (Zeugituna), 
берущая начало въ Нумидіи въ округѣ 
М ам п сарѣ  и впадающая между УтикоЙ и 
Карѳагеномъ; н. Меджерда. С aes. Ь. е. 2, 
24. 26. 39. Ілѵ. 30, 25.

Uniae, Вз'іен, городъ въ Кампоніп между 
Мнзеиомъ н Дутсоламп, при sinus Daianus, 
съ превосходною гаванью, основанною Ав
густомъ. Этотъ древній н, въ позднѣйшее 
время, большой н великолѣпный городъ из
вѣстенъ былъ прелестями природы н цѣлеб
ными минеральными источниками (теплые 
сѣрные ключи, которыми пользовались для 
горячихъ бань, sudatoria), а также большимъ 
числомъ пріѣзжавшихъ для куиапья п ино
странныхъ гостей велкаго рода, которымъ 
здѣсь предлагались разнообразныя удоволь
ствія. Strah. 5, 243. Bor. ер. 1, 1, 83. Люди 
болѣе строгой нравственности, конечно, не 
безъ основанія порицали тамошпюю роскошь 
н свободу жизни, погоню за наслажденіями 
и т. д. и самое мѣсто называлось, поэтому, 
deversorium voluptatum. Впрочемъ окружаю
щая мѣстность н морской берегъ до Путе- 
олъ были покрыты великолѣпными дачами 
римскихъ богачей. Въ Вайяхъ умеръ импе
раторъ Гадріаиъ. Ср. Zeli Feriensclir. I, 
стр. 141.

B alatro, слово употребленное Гораціемъ 
въ sat. 1, 2, 2., встрѣчается снова у пего 
:ке sal. 2, 8, 21, какъ имя смѣтнаго спутни
ка Мецената. Можпо произвести это слово 
отъ blaterare, blatero (lior. sat. 2,7,35. Geli.
1, 15, 20) чрезъ вставку гласнаго а; во вся
комъ случаѣ, въ этомъ словѣ заключается 
ионятіе болтуна (stulte et praecupide loqui) 
и затѣмъ — паразита, и горацібвъ Оервилііі 
обязавъ этому значенію своимъ прозваніемъ; 
ср. фрапц. bfilitre.

Balbi, 1) L . C o rn e liu s  B a lb u s  происхо

дилъ изъ одного семейства, принадлежавшаго 
къ постояннымъ яштелямъ г. Гадеса. Онъ на
чалъ военную службу въ войскѣ Кв. Ме- 
телла Пія, въ войпу съ Серторіемъ, затѣмъ 
служилъ подъ начальствомъ ІІомиея, чрезъ 
котораго получилъ право гражданства въ 
72 г. до Р. X. Сіе. Balb. 8,19. Помпей отли
чалъ его н въ Римѣ н даже подарилъ ему 
помѣстье, а приближенный Помнел, Ѳео
фанъ Мнтплснскій, усыновилъ его. Сіе. 
Balb. 18, 41. ad Att. 7, 7, 6. Ему удалось 
пріобрѣсть п расположеніе Цезаря. Онъ со
провождалъ, и . 61 г., претора Цезаря въ 
Испанію, въ качествѣ praefectus fabrum, π 
былъ его посломъ въ 60 г. при заключеніи 
тріумвирата. Если Бальбъ не пропускалъ, 
со своей стороны, ни одного случая для пріо
брѣтенія милости у самыхъ могуществен
ныхъ людей своего времени, то іі не упо
треблялъ при этомъ стремленіи своемъ ни
какихъ предосудительныхъ средствъ. По
этому обвиненіе, поднятое прошвъ него изъ- 
за дарованія ему нрава гражданства, на
правлено было гораздо болѣе противъ тріум
вировъ, нежели противъ самого Пальба. 
Его защищалъ Цицеронъ, котораго Бальбъ 
поддерживалъ въ ііесчастііг. Бальбъ, глав
ный повѣренный Цезаря, былъ то въ Римѣ, 
то въ Галліи, чтобы наблюдать за шітеі>е- 
самн своего покровителя, н, когда борьба 
между Цезаремъ н Полисомъ сдѣлалась не
избѣжною (50 г.), онъ старался, хотя безу
спѣшно, склошпъ на сторону перваго влія
тельнаго оратора Цицерона. При началѣ 
борьбы, Цезарь оставилъ его, но его жела
нію, въ Римѣ, при челъ Бальбъ, какъ вид
но изъ его переписки съ Цицерономъ, ста
рался побудить этого послѣдняго взять на 
себя посредничество между обоими против
никами. Лишь послѣ бѣгства Помпея, кото
рому Бальбъ былъ издавна обязанъ, оиъ 
сталъ дѣйствовать еще рѣшительнѣе въ 
пользу Цезаря и домогаться высшихъ дол
жностей, н выхлопоталъ у Цезаря прощеніе 
Цицерону. Его сила и вліяніе были значи
тельными, такъ какъ Цезарь одобрялъ всѣ 
его дѣйствія. Сіе. ad. Att. 10, 11, 4. 11 ,6 ,3 . 
ad fani. 6, 8, 1. По смерти Цезаря Б. при
мкнулъ къ Октавіапу. Сіе. ad A tt. 14, 10, 3. 
По сохранившемуся списку консуловъ (fas
ti consulares), оиъ сдѣлался консуломъ въ 
40 г. вмѣстѣ съ Кашідіемъ Брассомъ, но 
смѣщеніи избранныхъ предъ тѣмъ консу
ловъ. Годъ его смерти неизвѣстенъ. Кромѣ 
сохранившихся до насъ писемъ его къ Цк- 
церопу, онъ, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, со
ставилъ достоіірнмѣчательностц изъ жизни 
Цезаря(5кеі. Caes.81),равно какън дневникъ 
(ephemeris) (Sidon. АіІЫІ. У, 14.).—2) L. B a l
bus, изъ Гадеса, илемяншікъ нредъндущаго, 
назыа Младшимъ, къ отличіе отъ своего дя
ди, участвовалъ въ войнахъ Цезаря въ 
Египтѣ и въ Испаніи, сдѣлался за это пон
тификомъ (Veli. Pat. 2, 51. Cic. ad AU. 8,
9, 4.) и въ 40 г. былъ квесторомъ при Азн- 
нін Полліопѣ. Его родпой городъ обязанъ 
ему расширеніемъ своихъ предѣловъ н 
устройствомъ безопасной гавани; по опъ
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обращался со своими согражданами такъ 
произвольно и наслльствеипо, что емѵ при
шлось бѣжать отъ ихъ ярости въ Африку. 
Въ 19 г. онъ слова висту пилъ ва сцену, 
разбилъ, въ качествѣ проконсула, гараыап- 
товъ въ Африкѣ, получилъ тріумфъ первый 
изъ ие-рпмлинъ и въ 13 г. построилъ въ 
Римѣ театръ. Дальнѣйшихъ свѣдѣніи о 
немъ пеиыѣстся. — 3) Т. А га p iu s  B a lb u s , 
народный трибунъ въ 62 г. до Р. X. По 
его предложенію стали оказываться Помпею 
особыя почести при появленіи его въ теа
трѣ II въ циркѣ. Онъ былъ въ большой 
дружбѣ съ Цицерономъ, который выхлопо
талъ у Цезаря для иего позволепіе вернуть
ся изъ изгнанія но смерти Помпея. Опъ за
нималъ также и прсторскую должность, Сіе. 
ad fa m .l ,  3. Vefl. JPat. 2 40.—4 )M, A t t iu s  
B a lb u s  см. A t t i i  4,

Balbinns, D. Coe 1 i u s, при Каракаллѣ, весь
ма даровитый человѣкъ,въ238 г. съЫакснмомъ 
Пушеномъ былъ пзбрапъ сенатомъ въ импе
раторы, но ему пришлось бороться съ нена
вистью кичливыхъ преторіанцевъ, между 
тѣмъ какъ сенатъ и пародъ чтили и уважали 
кроткаго государя. Оба императора были 
убиты въ томъ же году но время возстанія 
солдатъ, Serod. 7, 11. 8, 8. Entr. 9, 2.

B aleares Insulae, Βαλεαρίδες, Βαλιαρεΐς (у гре
ковъ также Γυμνήαιαι), 2 довольно большихъ 
острова къ вост. отъ береговъ тарракопской 
Испаніи, въ названномъ по пхъ нмепп ба
л е ар ск о м ъ  м орѣ ; пхъ отличали одинъ отъ 
другаго прозваніями Maior (пып. Маіорка) 
и Minor (ш и . Менорка). Онк были плодо
носны п особенно хорошо произросталъ здѣсь 
вппоградъ. На бблыиемъ (ваиадиомъ) островѣ 
находились города: П ал ьм а  (н. городъ того 
же пмепн) па зан. берегу, П о л л ен н ія  (п. 
Полленца) на сѣв.-воот. и Ц іп ііу м ъ  (п. Си- 
пень); намбпыпемъ—Я м п а или Л и но (пып. 
Пьюдадела) па зап., и М аго (вып. Магонъ) 
ва юго-вост. Жители (Baleares Β αλιαρεϊς), 
числомъ ок. 30,000, были первобытный, невѣ
жественный пародъ, жившій скотоводствомъ 
и особенно цѣнился въ кареагепскнхъ, а 
лоздиѣѳ въ римскихъ войскахъ за ловкость 
въ употребленіи пращи. ІЛѵ. 28,37. Сообщни
чество ихъ съ морскими разбойниками заста
вило римляпъ пачатп съ шімн войну, и коп- 
сулъ Кв. Цецплііі Металлъ (Balearicus) по
корилъ ихъ въ 123 г. до Р. X. Strab. 3, 167. 
Diod. Sie. 5, 16. Liv. en. 60. Flor. 3,8. Oros.
5 13·

Itu ljsta (Ball.) см. T o rm e n ta , 5. 
B a lis ta rii—тѣ солдаты, которые ставились 

прислужппками къ метательнымъ машинамъ, 
спеціально къ балпстамъ (см. Tormenta, 5). 
Вооруженіе ихъ состояло изъ короткаго 
копья.

Влітіепт, ЬаИпспві, βαλανεϊδν, пазывалоеь 
простое приспособленіе для купанья, а ba
lineae нлп balneae—баня, купальня въ соб
ственномъ смыслѣ. L Купальни у г р е к о в ъ  
ве въ такой степепп, какъ у римляне были 
предметомъ роскоши и нзиѣжеппости, но 
служили болѣе для гигіеническихъ цѣлей п 
какъ средство противъ утомленія. Поэтому

употребленіе теплыхъ ваннъ, βαλανεΐα, θερμά 
λουτρά, какъ знакъ изнѣженности, подверга
лось порицанію. (Aristiiph, ЕпЬ. 992. κάκκπόν 
έατι καί δειλόν ποιεί τόν άνδρα). Въ Аоипахъ 
были общественныя бани (β. δημόαια) и част- 
пыя (ίδια); въ тѣхъ п другихъ посѣтители 
платили извѣстную плату (επίλουτρον) бапь- 
щику (βαλανεύς). Во время Лукіана эта плата 
достигала 2 оболовъ. Въ баляхъ были умы
вальницы (λουτήρες, λοοτήρια) па подставкахъ 
(ΰπόστατον), служившія для мытья, равно какъ 
п ваппы въ собственномъ смыслѣ (πύελοι, у 
Гомера άβάμιν&«); упоминаются и теплыя
бапп (πυρίαι, πυριατήρια). Выла ВЪ куиальПЯХЪ 
и комната, гдѣ натирали тѣло мазями п ма
слами (άλεοττήριον или έλατοθήαιον) и, ПО Край
ней мѣрѣ въ позднѣйшія времена, раздѣ
вальня (άποδυτήριον) для храпвпія платья, ко
торое н тогда уже привлекало воровъ (λωπυ- 
δόται), Сохранилось также нэоб]>ажепіе ку
пальни съ душами—для женщинъ. Скребни
цы (βτλετγίς ИЛИ ίόατρα), ирОСТЫІІІІ и масло 
обыкновенно приносили самп посѣтители. 
Послѣ бапп, которая предшествовала обык
новенно обѣду, Βεΐπνον, окачивались холод
ною водою; сосудъ, который употребляли
ДЛЯ ЭТОГО βαλανεύς н ѲГ0 ПОМОЩНИКИ (παρα- 
χΰται), назывался άρύαινα пли άρύταινα. —
ІІ. У ри м л яп ъ  ігупапье было вт> общемъ 
обычаѣ вслѣдствіе болѣе теплаго климата и 
изъ гигіеническихъ видавъ; иоздиѣе опо вы
родилось п стало служить средствомъ къ 
порчѣ нравовъ. Въ собственныхъ домахъ 
для купанья служило помѣщеніе, издавна 
называвшееся lavatrina; но гораздо важпѣе 
были общественныя купальни, первоначаль
но весьма простыя, а въ послѣдствіи въ выс
шей степени роскошныя; остатки нхъ нахо
дятъ какъ въ Италіи, такъ п въ провин
ціяхъ. Sen .ер.вв. Самыми необходимыми отдѣ
леніями въ куналышхъ были: apodyterium— 
раздѣвальня, unctorium—комната для патп- 
рапія маслами, frigidarium—отдѣленіе для 
купающихся въ холодной водѣ, СЪ ОДПІІМЪ 
или нѣсколькими бассейнами, piscina или 
natatio, tepidarium—теплая бапл, caldarium 
или sudatio—потовая баня, которая устроена 
была такимъ образомъ, что подъ пустымъ 
снизу поломъ ея (suspensurae) распростра
нялся жарь, а въ стѣпахт. были нроложепи 
тепловыя трубы. Въ этомъ отдѣленіи нахо
дилась паровая баня съ потовой печью, la
conicum, распространявшею наръ, labrnm 
пли резервуаръ холодной воды, alveus—теп
лая ванна, scliola— пространство между нап- 
пами и стѣною. Одиночная вапна называ
лась solium. Необходимыми при купанья 
предметами были: масла и мази, а также 
скребницы (strigiles), которыми чистили ко
жу. Бапыцнки (balineator), обыкновенно ра
бы, прислуживали публикѣ и получали плату 
за баню. Ср. также T h e rm a e .

Balteus, 1) вообще поясъ (ξωατήρ), кото
рымъ платье связывалось выше бедеръ,—
2) кожаная іГеревязь для меча, которую на
дѣвали обыгш. черезъ лѣвое плечо, такъ что 
мечъ приходился съ правой стороны (ср. 
A rm a  10.). Эта иеревязь примыкала плотно
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вслѣдствіе тяжести самаго мота, по, кромѣ 
тою, придерживалась ремпяаи панциря. 
Большею частію перевязь была украшена 
разными металлическими насѣчками, а позд
нѣе—даже драгоцѣнными камнями.—3) удли
ненный кончикъ римской тоги, перебрасы
вавшійся съ праваго плеча па лѣвое.

Bandusia, см. S a b in i.
Bantia, муниципія Сливъ Вспузііг, при по- 

дошлѣ гори Волтура, вт, лѣсистой мѣстно
сти Лунаніи, п. Ояшгдо. Liv. 27, 26. Ног. <иІ. 
3, 4, І5. Особенную важпость для изученія 
государственныхъ древностей представляетъ 
папдеппый въ 179U г. п относящійся къ 
133—118 гг. до Р. X. канонъ съ надписью, 
tabula Bantina, которая содержитъ, на ла
тинскомъ и оскскомъ языкахъ постановле
нія, касающійся до обезпеченія государ
ственнаго устройства. Езд. Мош insen, (С. I.L .)
I. р. 45, ср. его irnterituL Dinl. стр. 145 и 
Kirchiioff, das Stadtrecht von Bantia (1853).

Β ΰπτα ι CM. Κ ό το { , Κ ι-,τυττώ .
Bura (liram , (іараОр&ѵ, ровъ близъ АѲИНЪ, 

куда свергались преступники, называвшійся 
также ίρογρα, а поэтому палачъ—ί  іг'і с® 
ορύγματι. Zeocr. 121.

Barba, Греки отпускали бороду ла щекахъ 
(κώγβηι), Губахъ (μύβτβξ и яяепо;  =  όπήνν,) и 
подбородкѣ (γέ·νειον), подстригая ее немного. 
Стричь бороду цѣликомъ считалось недо
стойнымъ, пока Александръ не ввелъ въ 
употребленіе этотъ обычай. Ср. C a p illu s . 
Римляне вообще отпускали бороду до 300 г. 
до Р. X., когда, какъ разсказываютъ, вт, 
Р имъ пріѣхали первые цирюльники. Съ этого 
времени стали гладко бриться, за исключе
ніемъ времени траура (см. L u c tu s ) . Вт. I и. 
до Р. X. бороды вошли снова въ моду; bene 
barbati ала barbatuli считались тогда на
стоящими щеголями. Римскій юноша не тро
галъ бороды до 21 года; деиь, когда онъ въ 
первый разъ брилъ ее (ponere barbam) счи
тался торжественнымъ. Гадріанх снова от
пустилъ бороду, чтобы скрыть родимыя пятна 
на лицѣ, н съ тѣхъ поръ обычай носить бо
роду пошелъ во всеобщее употребленіе.

B arbari, βάρβαροι. Это названіе относилось 
первоначально только къ языку и обозна
чало человѣка иноязычнаго; такъ, марійцы 
Л . 2,867. называются βαρ,ΐαράφ <>ѵоі. Египтяне 
также всѣхъ говорящихъ по-чужезеыпому 
называли варварами (IM t. 2, 168). Понятно, 
что съ этимъ названіемъ легко соединялось 
выраженіе нѣкотораго презрѣнія. Это про
тивоположеніе не-варіиіра варвару особенно 
обнаружилось при болѣе самобытномъ раз
витіи народнаго духа н болѣе высокомъ са- 
аосозпапін эллиновъ сравнительно съ дру
гими народами и особенно жителями востока. 
Самой природой грекъ назначенъ былъ го
сподствовать падъ варварами. Л risi. Pol. 1,2.
διδ tpsniv οί тсооітаі· JSapfiaатч δ' "Ελληνας άρχειν
είχάς (JB»r. Ip/i. Ani. 1579), «ς ταύτά «ύ’« ι 
βάρβαρον xai δοϊλον δν. Ср. также 7,6, гдѣ онъ 
приписываетъ европейскимъ варварамъ му
жество (ІЬціс), но отрицаетъ въ нихъ умъ, 
проницательность (oiavout), варваровъ азіат
скихъ надѣляетъ умомъ, по не признаетъ

за шши мужества, тогда какъ, утверждаетъ 
ошь, въ грекахъ соединяется н то и другее, 
такъ что, если би отг образовали одно го
сударство, то могли бы господствовать падъ 
всѣми. Отъ обозначенія чужеземнаго харак
тера слово перешло мало по малу къ обо
значенію недостаточнаго развитія, меньшей 
степени образованности. Такимъ образомъ 
для грековъ всѣ пе-греки—варвары, до за
воеванія Греціи римлянами, которые послѣ 
этого также выдѣлились изъ варваровъ: все, 
что не было образовано по-гречески и ііо- 
рнмскн, обозначалось общимъ иыепемъ bar
bari; immanitas и barbaria противополага
лись римской humanitas, при чемъ по совсѣмъ 
утратилось и противоположеніе относительно 
языковъ, какъ показываетъ одно мѣсто у 
Цицерона Ѵсгг. 2,4,50. Позднѣе еще галлы 
и испанцы были причислены къ не-варва» 
рамъ, и имя варваровъ осталось особенно 
за германцами и народами ио ту сторону 
Евфрата, такъ какъ они упорно сопротив
лялись римлянамъ и нс поддавались ихъ 
вліянію. Производство слова отъ сапскр. 
barbara-s наводитъ па сомнѣніе даже каса
тельно существованія такой формы слова; а  
сл. rarvara-s „косматый11 обозначаетъ только 
негра съ его шерстешідныып волосами, а 
производное varvara-tD—лишь суровость про
изношенія буквы г. Ор. также βορβορύζειν вор
чать и перо, barbar — болтливый, чудакъ. 
Curtius gr. Etyni, стр, 273.

llnrcn, B im a  (н, развалины Мерджсхъ), 
городъ въ Ккрепанкѣ, во 1СО стадіяхъ отъ 
моря, первоначально здѣсь жили Barcaei, 
пзаѣстпые своимъ коиоводствомъ; позднѣе 
(5G0 г.) пирейскіе греки сдѣлали этотъ го
родъ столицей сильнаго государства, сопер
ничавшаго съ Кнреной и процвѣтавшаго до 
завоеванія персами (510 г.); имя города пере
шло па ишг. область. Hat. 4, 164. 167. 171. 
200.

Barcani, Баркапцы, парояпскій пародъ на 
границѣ Гнркапіп, которымъ управлялъ по
слѣ пораженія своего Киромъ, пт, качествѣ 
намѣстника, Астіагъ. Для арміи Дарія Ко
домана они выставили 12,000 чел. Curi. 3, 2.

Barcas см. H a m ilc a r .
Burdiaci, Bapoiaioi пли Bardaei, иллирій

скіе рабы извѣстные своею дикою свирѣ
постью, которыми Марій польяовался для 
нсполпепія своихъ кровавыхъ приказаній. 
Серторій, видя, что нхъ необузданность 
угрожаетъ выйти изъ всякихъ "предѣловъ, 
приказалъ нарубить ихъ въ числѣ 4,000 чел. 
Plui. Mar. 34 сл. Sertor. 5.

Barditus, боевая пѣспь древпнхъ герман
цевъ, начинавшаяся полу слышнымъ шепо
томъ и доходившая ностепешю до ужасаю
щаго крика. Вой, ululatus, женщинъ сопро
вождалъ ос. Тас. Germ. 3. Это слово, впро
чемъ, пе имѣетъ ничего общаго съ кельт
скими bardi— пѣвцами, которые сопровож
дали воиновъ па поле битвы и воспѣвали 
нхъ подвиги; такихъ бардовъ не было у дров. 
германцевъ. >

Bardylis, ВзрйАц, иллиріецъ, побѣдоносно 
сражавшійся, въ качествѣ лреднодите.и’і
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противъ македонянъ, у которыхъ онъ отнялъ 
значительную часть владѣній, въ 359 г. до 
Р . X.; но въ слѣдующемъ году онъ палъ въ 
битвѣ съ Филиппомъ Македонскимъ. Diod, 
Sic. 6, 4. Сіе. off. 2, 11, 40.

B arca Sorani», S e rv i l iu s ,  consul designa
tus въ 52 г. по P. X-, служилъ при Не
ронѣ, который ненавидѣлъ’сго, проконсу
ломъ въ Малой Азіи, гдѣ пріобрѣлъ всеоб
щую любовь за свою справедливость. 2'ac. 
а т . 16, 23. Вслѣдствіе этого его заподозрили 
въ честолюбивыхъ замыслахъ, при чемъ вы
ступилъ свидѣтелемъ противъ него собствен
ный его учитель П. Егнацій Делсръ; вмѣстѣ 
съ Сервнліемъ осуждена была па смерть и 
дочь его, способствовавшая будто бы често
любивымъ планамъ отца и какъ участница 
въ заговорѣ. Тас. аяп. 12, 53. 16, 21. 23—33. 
Dio Cass. 62, 26. Jnv. 3, 116.

ВагепШ из, рѣчка въ Лукапіи, въ руслѣ 
которой вестготы похоропили своего царя 
Алариха (Iordan. Gei. 30), бѢ]юятцо, н. Бу- 
аіевто.

Bargusii, народность въ тарракопской 
Испаніи, между млергетами и авзетанами, 
къ сѣверо-вост. отъ р, Эбро. Liv. 21, 19,23. 
Pol. 3, 36.

B argylia, τ ί  Βα^ύλια, городъ въ Карій въ 
самомъ дальнемъ углу залива того же име
ни (обыкн. назыв. іасіаскимъ). Въ 197 г. Фи
липпъ I I I  македонскій принужденъ билъ 
римлянами спятг, осаду съ этого города, послѣ 
чего городъ и объявленъ билъ свободнымъ. 
Находящая!» по близости статуя Артемиды 
Кмпдіады йгмѣчателыіа была тѣмъ, что ни
когда пе бывала мокрою отъ дождя, пе смо
тря па то, что стояла подъ открытымъ не
бомъ. Liv. 37, 17. 32, 33. 33, 30. 35. 39. 
Piat. F iam . 12. Strab. 14, 658.

B arium , городъ певцетіевъ въ Апуліи,
п. Барн, муниципія; Горацій (яаі. 1, 5, 97) 
ппз. ero piscosum.

Barsm c, Β^ρσίνη. 1) Дочь Дарія, съ которой 
Александръ іірііжялъГерк-улоса.Агг-.7,4,6.—2) 
дочь сатрапа Артабаза и супруга Мемпопа 
родосснаго, въ 333 г., по смерти Мемпопа, 
попала въ плѣпъ къ Александру іі сдѣла
лась въ послѣдствіи супругою Еіілена. Plut. 
E um . 1. L is t. 15, 2, 3.

Β α σ α νισ τή ς . Въ Аонпахъ примѣнялась къ 
рабамъ пытка, какъ средство для добычи 
показаній, не только въ томъ случаѣ, когда 
они сами обвинялись въ какомъ-либо пре
ступленія, по и тогда, когда предполагалось, 
что они могли показать противъ кого-либо 
другаго. Безъ питіш нельзя было обойтись, 
такъ какъ рабы, но аттическому нраву, пе 
могли выступать въ качествѣ свидѣтелей. 
При этомъ дѣлалось обыкновенно такъ, что 
пли предлагали на пытку собственныхъ ра
бовъ, ш и  приглашали противника отдать 
(rrapaooGvaij на пытку принадлежащихъ ему 
рабовъ; такой вызовъ назывался πρόχλν)βι;(προ- 
καλϊίσίχι), Между обѣими тяжущимися сторо- 
іпшизаключалпсь тогда условія формальнымъ 
контрактомъ, каторый тоже· назывался πρό- 
κληβις, Люди, которые руководили ныткой и 
9цѣшівалн причиненныя ею рабамъ повреж

денія, назывались Ι&αανυταί. Баеапнсты за
писывали показанія рабовъ, чтобы предста
витъ ихъ въ судъ какъ доказательства; или 
же дѣло оканчивалось безъ дальнѣйшаго су
дебнаго производства и въ этомъ случаѣ 
gauivmir}: рѣшалъ дѣло въ качествѣ третей
скаго судьи (SiaiTijr^t), разумѣется, основы
ваясь па показаніяхъ рабовъ. Иногда пыт
ка поручалась общественнымъ рабамъ, со
держимымъ нарочно для этой цѣли. Граж- 
данішъ могъ быть подвергнутъ ниткѣ пе 
иначе какъ па основаніи особеннаго народ
наго рѣшенія. Isoer. trapez. 16. Demosth. 
Pantaen. 40. Meior н Schoomann, att. Process, 
стр. 680.

ltnsjim tcs, sc. lapis, mons, камеполомпп na 
южиой границѣ Верхняго Егнита, между 
Сіеной и Берепикой, доставлявшія твердый 
черный камень, шедшій на статуи.

Β ασκανία , родъ чары нос]іедстіюмъ взгля
да нлн языка; особенно во вредъ дѣтямъ 
нли счастливымъ людямъ, также противъ 
скота и полевыхъ плодовъ. Для уничтоженія 
дѣйствія этой чары сплевывали троократло 
или произносили извѣстныя формулы. Это 
вѣрованіе распространено было и у рим
лянъ, и оіш уяотреблялм, для противодѣй
ствія колдовству, иро'півузаклннапія н но
сили нольца-талисманы. См. также B ulla .

Basilica, βασιλική, базилика (sc. domus или 
porticus), великолѣпныя зданія въ Римѣ и 
въ провинціяхъ, назначавшійся для судеб
ныхъ засѣданій и для торговыхъ сдѣлокъ, 
дума и биржа (Сіе. Ѵегг. 2, 5, 58. ad A tt. 
2, 14); въ верху шла кругомъ галлерея для 
зрителей, какъ это видно изъ остатковъ та
кого зданія въ Веронѣ (ср. R om a, 8). Пер
вая базилика въ Римѣ построена была Ил- 
тономъ Цензоріемъ на форумѣ, рядомъ съ 
Куріей, и называлась В. Porcia, какъ н дру
гія, выстроеппыя въ нос.іѣдстін, назывались 
по именамъ своихъ строителей. Базилика 
состояла изъ средняго корпуса к двухъ 
боковыхъ корпусовъ, отдѣленныхъ отъ пего 
рядомъ колоппт, (см. фпг. а. базилика въ 
Помпеяхъ); нѣкоторыя, напр., Bas. JulialiBas. 
Ulpia имѣли пять такихъ корпусовъ, слѣд. че

тыре ряда коло инъ. На одномъ концѣ главнаго 
корпуса находилось отдѣленіе, отгороженное 
рѣшёткой, какъ алтарь въ церкви; или вы
строена была особая трибуна для судей и 
адвокатовъ. Внутри били въ верху галлереи 
для зрителей. Vitr. 5, 1. (ем. фпг. Ъ. базнлн- 

ь.
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ка въ Веронѣ). Со времени Константина 
Великаго многій базилики обращены были 
въ церкви н архитектура ихъ служила осно
в а т е л ь  и при закладкѣ христіанскихъ цер
квей. Наввапіе свое онѣ получили отъ отоі 
βαοιλέως или βββιλιχή въ Аѳинахъ, присутствен
наго мѣста архонта βαοιλεάς (см. A t t ic a ,  12). 
Ср. Zestermatm. Die antiben und die cliristl. 
Basiiiken (1847 r.).

Basilius, Βΐϊίλειος, Василій Великій, род. 
329 г. по Р. X. въ Кесаріи каппадокійской, 
изъ знатнаго рода, получилъ образованіе въ 
Аѳинахъ, гдѣ заключилъ тѣсный дружескій 
союзъ съ соотечественникомъ своимъ Григо
ріемъ ІІазіанскнмъ, къ которому при
ми пулъ въ послѣдствіи и младшій братъ его 
Григорій, епископъ гор. Ниссы,—былъ сна
чала адвокатомъ, въ 362 г. сдѣлался пресви
теромъ, въ 370 г.—епископомъ кесарійскимъ 
и ум. въ 379 г.; оит. былъ дѣйствительно 
„царственнымъ" явленіемъ въ своей сферѣ, 
положилъ начало правильной организаціи 
монашеской жизни. Все свое имущество от
далъ опъ бѣднымъ, основалъ большой домъ 
црнзрѣтя, а самъ жплъ скудно. Опъ былъ лю
бителемъ и покровителемъ греч, литературы ц 
настоятельно совѣтовалъ со изучать. Пре
восходны его письма; юношамъ особенно 
молшо рекомендовать его слово ό'κως σι έ*
τών ελληνικών ώωελοίντο λόγων (И8Д. LothllOlz
1857 Г.).

В йаааі) Bassae, см. P h ig a l ia .
Β α α ο α φ ίν ς ,B acoaQ idut см. D io n y su s , 5.
Bassus, 1) A u fid iu s , паппсалъ при нмп. 

Тиберіи исторію междоусобныхъ войнъ и гер- 
манскпхъ походовъ, нашедшую продоляш- 
теля въ лицѣ ГГлипія Старшаго (РІіп. п. h. 
praef. 20). Объ этомъ сочиненіи съ большой 
похвалой отзывается Квинтиліанъ (10,1,108). 
Возможпо, что libri belli germanici состав
ляли часть болѣе обширнаго сочиненія. Нѣ
сколько обрашиковъ изъ труда Басса даетъ 
Сенека Старшій (suas. 6, І8. 24.)—2) C ae
s iu s  B assu s , другъ и сверстникъ поэта Пер
сія и издатель его стихотвореній; погибъ при 
изверженіи Везувія въ 79 г. но Р. X. Квин
тиліанъ (10, 1, 96) пазывастъ его единствен
нымъ замѣчательнымъ лирикомъ послѣ Го
рація; онъ написалъ, вѣроятно, также ди
дактическое стихотвореніе de metris, кото
рое въ 3 в. передѣлали въ прозаическій 
учебникъ do metris. Отрывокъ изъ это
го произведенія Басса сохранился до 
нашего времени въ сборникахъ граммати
ковъ п метриковъ, Keil gramm. l a t  YI. р. 
255,—3) S a le in s  B assu s , эпическій поэтъ 
временъ Beetiaciaua (Тас. dia!. 5, 9.); Квин
тиліанъ (10, 1, 90) приписываетъ ему vehe
mens et poeticum ingenium.

Bastarnae, Βοοτάρναι, сильный пародъ, вѣ- 
оятію, кельтскаго племени, вышедшій изъ 
ермаиіи; жили опн сначала между рѣками 

Тейсомъ и Маркомъ, потомъ спустились 
нпизъ но Дупаю н сѣли между Тирасоыъ 
(Дпѣстръ) и Ворнееепомь (Днѣпръ,). Востар- 
ны рано пришли въ прикосновеніе съ гре
ками п римлянами; Филиппъ Макед. (182 г.) 
имѣлъ намѣреніе воспользоваться ихъ услу

гами противъ римлянъ, но смерть помѣшала 
его планамъ (Σίν. 40, 5. 57); скупость Пер
сея на жалованье лишила его помощи 70.000 
храбрыхъ б. L iv . 44, 26. Въ послѣдствіи б. 
находились па сторонѣ АГнтрндата (Арр. 
M ithr. 15. 69. 71). Въ 30 г. они должны бы
ли смириться передъ М. Крассомъ, но все- 
таюі не прекратили своихъ хищпичеекпхъ 
пабѣговт. на Ѳракію. Позднѣе оіш являются 
па устьѣ Дуная подъ именемъ п о вп и п о в ъ  
(отъ имени одного дунайскаго острова Πεΰχη). 
Тацитъ (Ѳегт. 46) признаетъ нѣкоторое 
сходство по языку, обычаямъ и образу жиз
ни съ германцами; Ливій же (40, 57) сопо
ставляетъ ихъ съ скордискамн (кельтами) и 
считаетъ ихъ родственными этимъ послѣд
нимъ. Еще позднѣе являются опк въ числѣ 
союзныхъ народовъ въ наркоманскую войну 
и вмѣстѣ съ готомп предпринимаютъ пѣ- 
еколг.ко хіпцтічеекпхъ набѣговъ.

B atavi, (Batavi у Lucan. 1, 4311, Βαταοοί, 
Βατόί,υοι, пародъ, вышедшій изъ Германіи и 
поселившійся сначала па островѣ, образуе
момъ Ройномъ, Вагаліемъ н Моэой, т. н. 
insula Batavorum (Тас. Ѳегт. 29. hist. 4,
12. Caes. Ъ. g. 4, 10); потомъ онъ распро
странился далѣе къ югу н земля ихъ стола 
называться Баталіею. Изъ городовъ слѣ
дуетъ назвать: B a ta v o d u ru m  или N ovio- 
m ag u s  (н. Инмвсгепъ) на Вагаліп, крѣп. 
A re n a c u m , Arenationi (п. Арнгеймъ), T r a 
je c tu m  (п. Утрехтъ) па Рейнѣ, L u g d u 
num  B a ta v o ru m  — не далеко отъ устьевъ 
Рейна—самый значительный городъ (н. Лей
денъ). Римляне смотрѣли на батавовъ сна
чала пѳ какъ на побѣжденныхъ, но скорѣе 
какъ па союзниковъ, и батавы оказывали 
имъ большую яомощь во время германскихъ 
войнъ, особенно своею превосходною кон
ницею. Тас. апп. 2, 8. hist,. 4, 12, 17. Genii.
29. Но мало-по-малу зависимость станови
лась для ішхъ обременительною, и когда 
исчезла вѣра въ непобѣдимость римскаго 
оружія, въ Батавіи происходили неодпократ- 
по возстанія; значительнѣйшимъ изъ ішхъ 
было возстаніе при Веспасіанѣ 69—70 гг. 
по Р. X., подъ предводительствомъ Клавдія 
Цнвплпса. Оно было, какъ извѣстно, неудач
но (Тас. hist. 4, 12—37. 54—S0. 5, 14—26); 
по все-таіш опн нс платили съ этихъ поръ 
податей, н рнмляпо всегда относнснсь къ 
пшіъ съ ѵважепіемъ. Тас. Ѳегт. 29. 

ІЫЬусІРя см. S c u lp to re s ,  2.
Boihyllos, BsDaXloc, 1) изъ Александріи, 

вольноотпуяіенпикъ Мецената, отличался ис
кусствомъ шутливой пантомимики, какъ Пи- 
ладъ, товарищъ его по искусству п сопер- 
ннкъ— серьезной пантомимикой (Тас. апп.
1, 54); особенно искусенъ билъ опъ rt, изо
браженіи нѣжнаго, мягкаго и изнѣженнаго, 
поэтому — mollis Bathyllus (Juv. 6, 33 слл.). 
Опъ ввелъ и водворилъ въ Римѣ пантоми
мику, какъ театральное искусство. (Heinrich 
къ Ювеналію стр. 226).—2) прекрасный маль
чикъ, любимецъ Анакреонта. На Самосѣ, 
гдѣ онъ родился, стояла его статуя. Ног. 
epod. 14, 9.

Bato, Β άτω ν, далматіецъ, и другой того
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же имени, іалноиецъ, руководили въ б г. 
по Р . X. возстаніемъ обоихъ этихъ народовъ 
противъ Рима. Послѣ пораженія римлянъ 
далыатійцемъ Батономъ, Тиберій повелъ 
войско въ Далматію и побѣдилъ ого, послѣ 
чего нослѣдиій бѣжалъ въ Паппонію. Въ 7 г. 
оба Батона не безъ успѣха сражались соеди
ненными силами противъ полководца Тибе
рія, Цецнпы Севера, побудили къ отпаденію 
отъ римлянъ другія племена н вторглись даже 
въ Македонію, Veli. Pat. 2, 110 с.тл. Тогда 
императоръ послалъ противъ ішхъ Герма
пика, который хотя и разбилъ одинъ изъ 
возставшихъ народовъ, по не могъ поко
рить остальныхъ. ІНо Са&з. 55, 32. Лишь въ 
8 г. далматійды покорились, Батонъ добро
вольно явился въ Римъ, получилъ аудіенцію 
у Тиберія н говорилъ съ шімъ весьма от
кровенно. Вскорѣ послѣ этого шшпопскій 
Батонъ попалъ въ руки далматскаго и былъ 
казпеиъ. Паииоіщы, въ слѣдствіе этого, 
возмутились, н Батопъ-далыатіецъ тоже сно
ва взялся за оружіе (въ 9 г.). Тиберій въ 
другой разъ пошелъ па Далматію (Dio Cass. 
56,11 сл.), Батонъ снаеся бѣгствомъ въ одипъ 
укрѣпленный замокъ близъ Салоны, гдѣ долго 
осаждался Тиберіемъ. Видя, что дальнѣйшее 
сопротивленіе будетъ напрасно, онъ поки
нулъ нѣмокъ. Такъ какъ панпонцы но сда
лись па'его увѣщеваніе начать, какъ онъ 
того желалъ, переговори съ рнмляпамн, то 
Батонъ разошелся съ ішмп н нс принималъ 
участія въ дальнѣйшихъ битвахъ. Въ послѣд
ствіи онъ явился въ Римъ, предсталъ предъ 
Тиберіемъ и получилъ прощеніе. Мѣстомъ жи
тельства назначена была ему Равепна. Dio 
Cass. 56, 11—17. Veli. Pat. 2, 115. Suet. 
Tib. 20.

B attiades см. C a ll im a c h u s .
Battos, Βίττο;, 1) сынъ Цолимпеста съ о-ва 

Ѳеры (Θήρα), который, по тамошнему преда
нію, происходилъ изъ племени ыинШцевъ. 
Баттъ основалъ г. К н р е п е  въ Ліібіи, по со
вѣту дельфійскаго оракула, послѣ многихъ 
страданій и паиастей его постигшихъ (631 г. 
до Р. X.) и посвятилъ вновь основанный 
городъ Аполлону; онъ царствовалъ 40 лѣтъ, 
благочестивымъ и справедливымъ государемъ, 
любимымъ и уважаемымъ свшімк поддан
ными. Ріші. Pyth. 5, 89. 93 сл. Hilt. 4,157 сл. 
(см. E u p h em u s). Слѣдующіе цари были изъ 
его рода; при внукѣ его—2) Баттѣ II (ό 
euSdiptov) незначительный до тѣхъ норъ го
родъ усилился вслѣдствіе переселенія сюда 
большаго числа пелопоннесцевъ, критянъ м 
жителей острововъ эгейскаго моря и былъ 
въ состояніи съ успѣхомъ отразить большое 
войско египетскаго царя Анріеса (570 г.), 
преемникъ котораго, Амасисъ, заключилъ съ 
киренцани миръ. Ild t. 4, 150 елл.

Illinois см. P h ile m o n .
Ιία υ χ α λή μ α τα  пли χα τα βα νχα λήσ ίΐς  — 

пѣсли, которыми матери м кормилицы убаю
кивали маленькихъ дѣтей, нося пхъ па ру
кахъ. Колыбели вошли въ употребленіе, по- 
видимому, только въ послѣдствіи!

Bavius’ благодаря Вергилію (Есіод. 3, 90) 
прославившійся вмѣстѣ съ Мевіемъ какъ

дурной поэтъ. По Евсебію онъ умеръ въ 33 г. 
до Р. X. въ Каппадокіи.

Bedriacum, по другимъ ВеЪгіасиш, мѣстеч
ко въ трапсиадансиой Галліи между Кремо
ной н ВеропоіІ, извѣстное благодаря пора
женію Огона Вителліемъ (Тас. Jnst. 2, 42.
44) и пораженіемъ внтелліанцевъ (ibid. 3,
15) пъ 69 г. по Р. X.

Bclblnn, Βέλβι-ѵец η. Сапто Жіоржіо д’Ар- 
бора ИЛИ άγιος Γεώργιος, маленькій ОСгрОВЪ 
между Аттикой и Арголидпй, па вост. отъ 
мыса въ Арголцдѣ Скиллеоиа, жители ко
тораго были часто называемы аоішянаып 
въ презрительномъ смыслѣ. H dt. 8,125. Онъ 
принадлежалъ къ аттическому морскому со
юзу. Strab. 8, 375. 9, 389.

Belg-no, Βόλγα:, составляли по Цезарю (і.
д. 1, 1) третью часть населенія Галліи и за
нимали сѣв. часть страны, будучи отдѣлены 
отъ галловъ Секваиою (Сэиою) и Матроной 
(Марной). Между другими жителями Галліи 
они отличались большою храбростью, т. ч, 
и кимврамъ и тевтонамъ опн оказывали 
успѣшное сопротивленіе. По мнѣпіямъ 
однихъ опи были германскаго происхожде
нія, Самыми значительными племенами пхт. 
Цезарь называетъ беллопаковъ, свессіоновъ, 
реяовъ, мориповъ, мснапіевъ, адуатѵковъ 
и особенно первіепъ (см. N erv ii); число лю
дей способныхъ носить оружіе простиралось 
до милліона. Въ мирное время оіш не со
ставляли одного общаго союза п лишь войпа 
соеднпяла пхъ. Цезарь долженъ былъ вое
вать ст. ними семь ліггъ, прежде чѣмъ онъ 
ихъ побѣдилъ.

Belgica обппмала какъ римская провин
ція (со времени Августа) не только эенлю 
бедьговъ во время Цезаря, но и всю сѣв,- 
вост. часть Галліи между Сеігвапой, герман
скимъ океапомъ, Рейномъ, Роданомт, и Ара
ромъ, н граничила на зап. съ Gallia Lug
dunensis, на сѣв. съ fretum Gallicum п терм. 
океапомъ. на вост. съ Германіей, Випдели- 
ціей, Реціей, на югъ съ Gallia Cisalpina и 
Narbonensis; опа занимала так. образомъ 
кромѣ сѣв.-вост. Франціи нынѣшнюю Бель
гію, часть Нидерландовъ, црусскѵю рейн
скую провинцію, нрнрейнекуго Баварію π 
большую часть Швейцарія.

Belgium обозначало невидимому у Цезаря 
не отдѣльную часть Бельгіи (а именно, какъ 
обыкновенно принимаютъ, только беллова- 
ковъ, птребатовъ и амбіановъ), но всю 
землю бельговъ, Gallia Belgica. Caes. Ь. д. 
5, 12. 24 сл. 8, 46. 49. 54.

Bellerophontes ила Belleriiplion, Βελλερο-

Ϊιόντης, Βελλεροφών, СЫПЪ КОріПІѲСКатО царя
'лавка, внукъ Сисифа, или сынъ Посейдона, 

любимый богами, благородиый, мужествен
ный герой. Его настоящее имя было Гиппо- 
поП, по Б. назывался онъ по преданью по
тому, что онъ убилъ корипеяішпа Беллера. 
Вслѣдствіе этого убійства онъ бѣжалъ въ 
Аргосъ къ царю ПроЙту; этотъ, иовѣрпвъ 
своей супругѣ Апгеѣ, оклеветавшей юпопгу, 
послалъ его къ своему тестю, лпкійскому 
царюІобату,съ порученіемъ передать письмо, 
написанное знаками (βήματα λ υγρά, II. 6,168),
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требующими смерть Белерофопта. Іобать пе 
хотѣлъ убивать ею самъ, по поручилъ ему по
бороть Химеру(ся. C h im a e ra ). Б. побѣдилъ 
чудовище съ помощью крылатаго копя Пегаса. 
Послѣ этого оыъ побѣдилъ, ещѳ по порученію 
Іобата, солимов'ь и амазонокъ и, на обратномъ 
пути, устроенную Іобатомт. засаду изъ хра
брѣйшихъ дикіішевъ. Тогда Іобатъ узналъ его 
божеское происхожденіе, отдалъ ему въ су

пружество свою дочь (Филопою, Дптпялею, 
Кассандру), которая родила ему Исалдра, 
Гшгаолоха ц Лаодамею, и раздѣлилъ съ ппмъ 
власть. Въ послѣдствіи Б. сдѣлался пепави- 
степъ богамъ и блуждалъ, спѣдаеішй печа
лью, убѣгая отъ людей но алейскому полю 
(отъ алзэраі). По Пішдару онъ навлекъ па 
себя пепавнеть боговъ тѣмт., что ввхотѣлъ 
подняться на Пегасѣ на небо. Зевсъ довелъ 
коня посредствомъ овода до бѣшенства, Б. 
упалъ и сдѣлался хромымъ я слѣпымъ. II. 
6, 152 елл. Pind. оі. 13, 60 слл. i s t a .  7,
44. У Гомера Пройтъ—властитель Порипѳа, 
близкій родствепшікъ Б. (его отецъ Оерзапдръ 
былъ братомъ Главка, Рапа. 2, 4, 3. 10, 30,
3); лишившій фамилію Б. власти. Позднѣй
шіе, и именно сначала вѣроятно, траги
ки замѣнили коринѳянина Пройта, потом
ка Сиеифа, аргивяниномъ иди тирииѳій- 
цемъ Пройтомъ, сипомъ Абанта, п паобрѣлн 
убійство Беллера, чтобъ наіідтп причину, по 
которой Б. бѣжалъ изъ Корнпба въ Аргосъ. 
Беллѳрофолту воздавались въ Коринѳѣ по
чести, какъ полубогу (%“ s); онъ имѣлъ тамъ 
въ кипарисовой рощѣ Крапеоиѣ свящеипое 
мѣсто п стоялъ вмѣстѣ съ Пегасомъ въ 
храмѣ Посейдона. Онъ, попиднмому, изобра
жаетъ одну сторону бога Посейдона, а именно

Ч  коннаго, Ποοίίόών 'іккіос.
Bellona иля BuellOna (отъ bellam или 

duellum), богиня войны у римлапъ, сестра 
или супруга или дочь нлн кормилица Мар
са. У задней части ея храма иа Марсовомъ 
полѣ, гдѣ были црнинмаемы сенатомъ послы 
чужеземныхъ пародовъ іг возвращавшіеся 
съ войны полководцы, претендовавшіе па 
тріумфъ, стояла колоппа, у которой феціалы 
совершали церемонію объявленія войны,—

метали черезъ нее копье. Оѵ. fast. 6, 201. 
Б е л . была дрѳвнопталійскоѳ божество са
бинскаго происхожденія. Отличать слѣдуетъ 
отъ пѳл смѣшиваемую съ нею азіатскую бо
гиню, которая отъ имени государства была 
перенесена въ Римъ нзъ Коааіш  каппадо
кійской, вѣроятно, во время ыитридатской 
войны, п кровавыя восточпо-фапатическій 
культъ который былъ учрежденъ въ повомъ 
_________________ помѣщеніи. Каппадокій

скіе жрецы (Веііопагіі) 
служили ей, устраивали 
въ ея праздники торже
ственныя процессіи по 
городу, поносили себѣ 
при жертвоприношеніяхъ 
въ ея храмѣ двойнымъ 
топорикомъ раны на ру
ки н іядвеи п приносили 
такимъ образомъ богинѣ 
человѣческую кровь, при
чемъ они предсказывали 
будущее. Велдону отож
дествляли съ *реч. Епіо- 
ной (Ένυώ), кровавой бо
гиней войны н разруши
тельницей городовъ, ко
торая неистовствуетъ въ 
борьбѣ, сопровождая Арея 
(Ένυάλιοί). II . 5, 333. 592.

Bellovaci, Βελλοάκω, самое большое и зна
чительное племя бсльговъ (Сaes. Ь. д. 2, 4. 
Strab. 4, 194.) между Секваной, Самарой 
(Somme) и Исарой (Oise), ставшее во главѣ 
бывшаго въ странѣ возстанія. Неоднократ
ная пощада, оказанная пыъ Цезаремъ, пе 
мѣшала имъ пользоваться всякимъ удоб
нымъ случаемъ къ возстанію, и лпиіь послѣ 
покоренія всей Галліи могуществу лхъ былъ 
положенъ конецъ. Саез. Ь. д. 7.68. 8, 6—22. 
Ихъ главнѣйшими городами были: C u rm i- 
l ia c a  (il Cormcilles), C a o sa ro m a g u s  (π. 
Beauvais), A u g u s to m a g u s (u . Seniis) п осо
бенно B r a tu s p a n t iu m  (см. слово).

Belus, В ήλος, 1) см, D an au s . 2) Велось 
пли Пагнда, п. Нааманъ, рѣка въ Финикіи, 
вытекаетъ у подошвы горы Кармели нзъ оз. 
Кенделіті и вітдаетъ у Птолемаиды илн 
Акпопа. Ея богатыо голышевымъ кремнемъ 
берега дали первое побужденіе къ выдѣлкѣ 
стекла. Тас. hist. б, 7. акп. 3, 20. РЛп. б, 
19, 17. 36, 26, 66.

Benacug lacus, самое большое озеро въ 
Верхней Италіи, между Бриксіей и Вероной, 
изъ котораго вытекаетъ рѣка Mincius (Min
cio), н. Lago di Garda, извѣстный живопис
ностью береговъ. Vcrg. G. 2, 160. Strab. 4, 
209. На полуостровѣ Сирміопѣ лежало имѣніе 
Катулла. Gatui. с. 31.

Bendis, Bewlc, Βένίις, ѳракійская богпня 
луны; въ Аттикѣ ее отождествляли съ Ар
темидой и поклонялись ей. Въ Пирсѣ нахо
дился ея храмъ, BeviiWv. Хс». Н М . 2,4,11.

Β ήνιι, городъ на восг. Крита, мѣсто рож- 
деиія поэта Гіапа (см. Rhianus). Paus. 4, 6,1.

Beneficiarius (miles) назывался такой сол
датъ, которому въ видѣ отличія п награды 
дапа была vacatio munerum castrensium т. e.
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освобожденіе счъ обыкновенныхъ карауловъ, 
земляныхъ работъ и фуражировки. Цезарь 
образовалъ изъ нихъ особый отрядъ какъ 
свою гвардію (6. о. 1, 76,) я  при повышеніи 
въ должностяхъ имѣлъ особенно ихъ въ ви
ду (ср. Ь. с. 3, 88.). Но при императорахъ 
это первоначальное отличіе обратилось для 
центуріоновъ въ средство добывать деньги. 
Дурнымъ обращеніемъ онп мучнлп до тѣхъ 
поръ солдатъ, пока тѣ деньгами не пріобрѣ
тали льготъ, связанныхъ со званіемъ ЬепеТіс. 
Тае. аіт. 1, 17. Вслѣдствіе этого естествен
нымъ образомъ на долю не пользующихъ, 
льготою выпадали бЬлыніе труды и работы, 
что въ свою очередь вызывало въ войскѣ 
недовольство и сопротивленіе. При томъ 
еще громадное количество этихъ привиле
гированныхъ солдатъ (составлявшихъ по 
вренепаыъ четвертую часть войска, Тае. 
hist. 1, 46.), отвыкши отъ трудовъ и военной 
дисциплины, было склонно къ возстанію. 
По этому при всѣхъ военныхъ безпорядкахъ 
бывало выставляемо требованіе, чтобы съ 
солдатъ пе взималась плата за льготы. Со
вершенно уничтожить злоупотребленіе не 
рѣшались; поэтому Отопъ издалъ постанов
леніе, не желая лишить цептуріоповъ обыч
наго хотя и незаконнаго дохода, что деньги 
для этого должны бытъ выданы изъ фиска. 
Вителлій подтвердилъ это (Тас. hist. 1, 58) 
п со временемъ плата за льготу окончатель
но вошла въ обычай, ibid. 1, 46.

Beneventum, еще н, Беневепто, одинъ 
изъ древнѣйшихъ пелаентчеекпхъ городовъ 
Италіи, причислявшійся то къ Самніго, то 
къ области гнрппповъ, при сліяпіи Сабаха 
я  Калора, на сѣв.-вост. отъ mons Taburnus. 
Вслѣдствіе дурнаго воздуха опъ назывался 
прежде Maleventum (Liv. 4, 27.), по послѣ 
побѣды надъ Пирромъ (275 г.) былъ пере
именованъ въ Beneventum. Въ 268 г. была 
туда отведена римская колонія, увеличенію 
и поднятію значенія которой много содѣй
ствовалъ Августъ, равно какъ и слѣдующіе 
императоры, т. ч. и теперь еще тамъ сохра
нились значительные остатки, особсгшо ве
ликолѣпная тріумфальная арка Траяна (Por
ta  aurea).

Berecyntes, Βερεκοντεί, Βερεχύνται, такъ на
зывалось исчезнувшее въ послѣдствіи племя 
фригійцевъ, по имени кот. назвапа богатая 
самшитомъ (buxus) страна на границѣ съ 
Паріей н съ Лидіей—Berecyntius tractus 
(P lin . 5, 29, 29.). Слово Berecyntius унотреб- 
ллется поэтами пм. „фригійскій"; такъ Іін- 
бела называется m ater Berecyntia (uaiip, 
Ver у. Λ . 6, 783); cp. Ilor. od. 4, 1, 22: tibia 
Berecyntia. По извѣстіямъ грамматиковъ 
былъ также городъ Б. па рѣкѣ Сапгаріи п 
гора В.

Berceynthns, ВерехоѵОос, горпая цѣпь въ 
зап. частя Крита, п. Малакса. Diod, Sic. 
б, 64.

Berenice (Βερονίκη, макед. форма =  Φερε- 
ν(χη, оттуда Вероппка), Βερενίκη, имя МПО- 
гпх'Ь знамепптыхъ жепщипъ. 1) Дочь Лага, 
супруга Филиппа Македонскаго п мать Мага 
(Μάγα:), бывшаго въ послѣдствія властели

номъ Кнрены. Позже она пріѣхала въ Еги
петъ къ своему сводному брату, царю Пто
лемею I, который женился на пей. Plut. 
Pgrrh. i .  Theoer. 17, 38.—2) дочь кирѳнскаго 
Мага, составила заговоръ противъ власти 
своей матери Арсннон (250 г. до Р. X.), ко
торая отбила у нея назначеннаго ей жениха 
Димитрія, еына Димитрія Поліоркѳта. Заго
воръ удался и Всреішка вышла замужъ по
слѣ умерщвленія Димитрія за обрученнаго 
уже прежде съ нею египетскаго царя Пто- 
ломея I I I  Евергета, (ок. 246 г.) Just. 26, 3. 
Въ 220 г. она была убита по паущепі» Со- 
епбія, любимца Птоломся IV. До ея пре
краснымъ, блестящимъ полосамъ была назва
на звѣзда на еѣв. части неба. Catuli, с. 66.—
3) дочь іудейскаго царя Агрпшіи I  ивъ Ки
пра, была сперва супругою Ирода изъ Хал- 
кпды. По его смерти она была заподозрѣпа 
въ преступной связи съ своимъ братомъ 
Агриппой II , кот. по разрушеніи Іерусалима 
удержалъ собственное царство regnum Itu
raeae. Во время пойиы съ Іудеей Тягъ влю
бился въ нее, призвалъ ес въ Римъ я  при
нялъ ео въ свой дворецъ. Опъ бы и женился 
па ней, если бы не долженъ былъ уступить 
общественному мнѣнію. Тае. hist. 2, 2. Β ίο  
Cass. 66, 15. 18.—То же имя носили многіе 
города въ Египтѣ н Киренаикѣ.

Itergiimum, Β έ ρ γ ο ρ ο ν , π. Бергамо, главпый 
городъ пнсубрскнхъ оробійцевъ въ цизаль
пинской Галліи, позже римск. муниципія 
между Комомъ (Comum) и Бртссіей, извѣст
ный своими мѣдными рудниками, одпо изъ 
первыхъ галльскихъ носелепій въ этой мѣст
ности. Жители назывались Borgomatcs, 

lie m iu s , Βέρμιοε, п. Турка и Докса, горн. 
хребетъ въ Македоніи по направленно отъ 
сѣв.-аап. къ юго-вост. между рѣками Лу- 
діемъ (Λ ο υ δ ία ί)  и Галіакмономъ ( ’Α λ ιά κ μ ω ν ) , 
отдѣляетъ Верхнюю Македонію отъ Едопін и 
Нижней Македоніи. В  iit. 8,138. Strab. 7, 330, 

Beroen, Β έροια , Β ερ ρο ια , 1) городъ въ Си
ріи при рѣкѣ Халѣ (Кованкъ), н. Алеппо 
или Галебъ, увеличенный Селевкомъ Ника- 
торомь, но имѣвшій зпаченіе лишь въ сред
ніе вѣка.—2) городъ въ Македоніи (Емаѳіи) 
па воот. склонѣ Бермія, н. Веррія съ разва- 
лппами. Thuc. 1, 61. Pal. 27, 8, 5. Послѣ 
битвы при Ппднѣ (168 г.) городъ сдался рим
лянамъ. Ілѵ. 44, 45. Здѣсь училъ между 49 
и 65 гг. апостолъ Павелъ.

Borfisns, Βηρωοός, род. вѣроятпо во время 
Александра Вел. въ Вавилонѣ, былъ жрече
скаго рода и жилъ еще во время ІГголомел II. 
Опъ былъ безъ сомнѣнія хорошимъ знато
комъ исторіи своего и другихъ восточныхъ 
пародовъ, равно какъ и греч, литературы; 
онъ н самъ писалъ по гречески. Онъ сочи
нилъ в а в и л о п е к ія  и с то р іи  (ΒαβιΛωνικά ή 
Χαλδαϊκά) въ 3 кп., для составленія кото
рыхъ пользовался древнѣйшими священными 
книгами своего парода, почему и считался 
греческими историками за авторитетъ, хотя 
и слѣдовалъ совершенно другому лѣтосчи
сленію. Онъ писалъ также астрономическія 
сочиненія. Изд. сохранившихся фрагментовъ:



209Berytos—Βιβλία.

Richter (1825) и Mulier fragm . hist. G-иес. 
II, p. 495.

Berytos, Βηρυτός, н. Бейрутъ, древній пор
товый городъ на финикійскомъ берегу при 
впаденіи Магора (Μαγάρας) между Библомъ 
п Сидономъ. Онъ былъ особенно увеличенъ 
римскими императорами Августомъ (колонія 
Iulia Augusta Felix Berytus), Клавдіемъ и 
Каракаллой (Antouiniana) и украшенъ по
стройками.

Bessi, Βηοβοί, оракійское племя, жившее 
вдоль всего хребта Гемоиа, въ прежнее время 
очень могущественное, но въ послѣдствіи 
павшее. H at. 7,111. Римляне подчинили ихъ 
послѣ покоренія Македоніи черезъ М. Ліі- 
цпвія Лукулла. Lw . 39, 53.

Лезшш, Βήααυς, сатрапъ Бактріи въ иарств. 
Дарія Кодомаіша, взялъ его, когда опъ бѣ
жалъ послѣ битвы при Гавгамелахъ, въ плѣнъ 
и повелъ закованнаго еъ собой. Бессъ, спо
собный и предпріимчивый человѣкъ, старав
шійся въ борьбѣ съ Александромъ воспре
пятствовать совершенному паденію государ
ства, взялъ на себя правленіе вм. Дарія 
вмѣстѣ со многими сатрапами одного съ нимъ 
образа мыслей. Когда Александръ узналъ 
судьбу даря, онъ началъ тотчасъ  преслѣдо
ваніе Босса н его помощниковъ. Когда опи 
не видѣли никакой возможности уйти отъ 
преслѣдующихъ, опи смертельно ранили не
счастнаго царя, бросплн его па дорогѣ и 
старались достигнуть до еѣв. провинцій пер
сидскаго государства. Ourt. 5 ,7—13. Just, 11, 
16. Arr. 3, 19 слд. Phd. AI. 42 сл. Заклю
чивши еще еъ другими сатрапами союзы, 
Бессъ заставилъ провозгласить себя царемъ 
йодъ именемъ Артаксерка IY. Александръ 
продолжалъ между тѣмъ преслѣдованье съ 
большими усиліями и нъ трудныхъ перехо
дахъ и нагналъ отступавшаго Бесса въ Сог- 
діанѣ, гдѣ опт> былъ взятъ въ плѣит. Птоле
меемъ Латовымъ. Опъ былъ отдалъ для на
казанія персидско-лидійскому суду, приго
воренъ къ смерти в четвертованъ. Arr. 3, 
23 слл. Citri. 7, 3 слл. 10. Just. 12, 5.

R estis, рпыек. прозвище, ем. C a lp u rn i i ,  
G. 7.

B estiarii—всѣ тѣ, которые па публичныхъ 
травляхъ (venatio) пли въ видѣ казни были 
отдаваемы на съѣденіе дикимъ звѣрямъ безъ 
всякаго вооруженія, или же вооружепиыми 
и за условную плату (auetoramentnm) боро
лись со звѣрями въ циркѣ. Оружіе ихъ (ve
nabulum) состояло отчасти изъ аркановъ и 
сѣтей. Мнѣпіе объ зтпхъ травляхъ см. Сгс. 
ad fam. 7, 1.

Bias, Βίας, см. M e lam p u s , N e le u s  n 
S o p tem  sa p ie n te s ..

'HUbneiilns, рнмск. прозвище, см. F u r i i ,  Y. 
Β ιβ λ ία , Bibliopola, BUillothecn. Велпчай- 

жппгь собраніемъ КНИГЪ (βιβλιοθήκη, αποθήκη 
βιβλίων) въ древности была библіотека въ 
Александріи, осповаппап Птолоыеемъ Ла
товымъ, Лтоломеѳмъ Филадсльфомъ значи
тельно расширенная и имѣвшая библіоте
каря (Зеподота ефеескаго). Она состояла 
ивъ двухъ отдѣленій: первоначальное и бііль- 
шее (ή  μεγάλη βιβλιοθήκη) въ БрухеѢ, ЧаСТН
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царскаго дворца, и блн8ь Музея, погибло 
съ 400,000 (Seu. tranqu. an. 9), а по сло
вамъ Гсллія (4, 17), 700,000 томовъ, отъ по
жара, когда Цезарь поджегъ находившійся 
въ гавапн египетскій флотъ (Dio Cass. 42,
38); меньшее и позднѣйшее отдѣленіе биб
ліотеки (η τ ις  V.ai Ηυγάτηρ ώνομάαβη αυτής) ІШ- 
мѣщалось въ Серапеѣ. Потеря перваго от
дѣленія была замѣнена Антоніемъ пергам- 
сісой библіотекой (см, ниже) въ 200,(XX) свит
ковъ, (РШ . Апі. о8), которую опъ подарилъ 
Клеопатрѣ; при Домиціанѣ древнія руко
писи были замѣнены вновь переписанными 
(<S4iei. Dom. 20); по всѣ эти сокровища съ 
теченіемъ времени пропали. Менѣе извѣстна, 
но по своему паучпому значенію аи чуть 
не мепѣе важна была библіотека, находив
шаяся въ Пергамѣ, объ обогащеніи которой 
заботились со страстнымъ рвеніемъ и еъ 
блестящимъ успѣхомъ аттальсиіе дари, осо
бенно Епмепъ II, не смотря па ыногочие- 
леппия препятствія, которыя ставили имъ 
Птолемеи запрещеніемъ вывоза кингь п па
пируса. Дурнымъ послѣдствіемъ этого со
ревнованія между двумя дворами была 
страсть поддѣлывать книги, хорошимъ же— 
изобрѣтеніе пергамента въ Пергамѣ (РНи. 
13, 21, 70). Въ этой библіотекѣ существо
вали постоянно дополнявшіеся каталоги еъ 
критической оцѣнкой (Π ίνακες), благодаря 
которымъ зпачіттелт.по облегчалось цѣлесо
образное пользованіе кппгамн. Повидимоау 
н въ Греціи рано пробудилось подобное 
стремленіе; основателями библіотекъ назы
ваютъ Писистрата аенискаго и Поликрата 
самосскаго. Geli. 6, 17. У Еврипида, Арис
тотеля, Ѳеофраста и др. были зиачительпыя 
библіотеки. Вт. Аѳішахъ упомнпается также 
кшіжпый рынокъ, хотя неизвѣстно, прода
вались ли па немъ писанныя книги или чис
тые свитки; но во время Сократа въ орхе
стрѣ діонисскаго театра существовала книж
ная торговля. О подобной торговлѣ можно 
вывести зак.шчеиіе и изъ жалобъ Страбона 
(13, 1. р. 419). О дороговизнѣ и трудностяхъ, 
съ которыми было сопряжено въ то время 
составленіе такихъ книжныхъ собраній, 
можно судить, если принять во вниманіе, 
что всякая книга должна была быть отдѣльно 
перешісапа, свѣрена и исправлена. Лишь у 
римлянъ, подъ конецъ республики, мы ви
димъ начатки кішгопроыышленностн, кото
рая, вмѣсто нынѣшнихъ разныхъ способовъ 
облегченія дѣла, пользовалась трудами огром
ной массы рабовъ. Спачала каждый, имѣв
шій въ своемъ распоряженіи нѣсколькихъ 
образованныхъ рабовъ, заставлялъ ихъ пе
реписывать свои собетвсппыя сочиненія, а  
также и сочиненія своихъ друзей (напр. 
Цицеронъ—анналы своего брата, см. ad A tt.
2, 10.) н старался, посредствомъ обмѣна, 
пріобрѣсти другія. Cic. аа Qu. fr. 3, 4. Другъ 
Цицерона Помпойій Аттикъ практиковалъ 
это въ широкихъ размѣрахъ и самъ научилъ 
всѣхъ своихъ рабовъ хорошо переписывать 
книги. Ncp. A tt. 13. Онъ первый основалъ 
паетоящую книжную торговлю, причемъ 
брался издавать цѣлыя сочиненія, какъ,

14
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же ііи ѳ ш і, пвпнонѳцъ, руководили въ 6 г. 
по Р . X. возстаніемъ обоихъ этихъ народовъ 
противъ Рима. Послѣ пораженія римлянъ 
далматійдемъ Батономъ, Тиберій повелъ 
войско въ Далматію и побѣдилъ его, послѣ 
чего послѣдній бѣжалъ въ Паппопію. Въ 7 г. 
оба Батона пе безъ успѣха сражались соеди
ненными силами противъ полководца Тибе
рія, Цецпны Севера, побудили къ отиадепію 
отъ римлянъ другія племена н вторглись даже 
въ Македонію. Vdl. Pat. 2, 110 слл. Тогда 
императоръ послалъ противъ ннхъ Герма- 
ника, который хотя и разбилъ одинъ изъ 
возставшихъ пародовъ, но пе могъ поко
рить остальныхъ. Ліо Cass. 56, 82. Лишь въ 
8 г. дадматШцы покорились, Батонъ добро
вольно явился въ Римъ, получилъ аудіенцію 
у Тиберія и говорилъ съ шіыъ весьма от
кровенно. Вскорѣ послѣ этого папнонскій 
Батонъ попалъ въ руки далматскаго и былъ 
казненъ. Панно іщы, въ слѣдствіе этого, 
возмутились, н Батопъ-далматіецъ тоже сно
ва взялся за оружіе (въ 9 г.). Тиберій въ 
другой разъ пошелъ на Далматію (Ліо Cass. 
56 ,11 сл,), Батонъ спасся бѣгствомъ въ одинъ 
укрѣпленный замокъ близъ Салопы, гдѣ долго 
осаждался Тиберіемъ. Видя, что дальнѣйшее 
сопротивленіе будетъ напрасно, опъ поки
нулъ зѣнокъ. Такъ какъ панноицы пе сда
лись па'его увѣщеваніе начать, какъ опъ 
того желалъ, переговоры съ римлянами, то 
Батонъ разошелся съ ними и не принималъ 
участія въ дальнѣйшихъ битвахъ. Бъ послѣд
ствіи опъ явился въ Римъ, предсталъ иродъ 
Тиберіемъ н получилъ прощеніе. Мѣстомъ жи
тельства пазпачепа била ему Равепна, Ліо 
Cass. 56, 11—17. Veli. Pat. 2, 115. Suet. 
Tib. 20.

Battiaden сы. C a llim a c h u s .
lia t i os, Βίττος, 1) сынъ Полпмпеста съ о-ва 

Ѳеры (Θήρα), который, по тамошнему преда
нію, происходилъ изъ илеяепи ыниійцевъ. 
Баттъ осиовазъ г. К и реп ѳ  въ Лнбіи, по со
вѣту дельфійскаго оракула, послѣ многихъ 
страданій и напастей его постигшихъ (631 г. 
до Р. X.) п носвятилъ вновь оспопанпый 
городъ Аполлону; опъ царствовалъ 40 лѣтъ, 
благочестивымъ н справедливымъ государемъ, 
любимымъ и уважаемымъ свопян поддан
ными. Pind. Pyth. б, 89. 93 ел. Hdt. 4,157 сл. 
(см. E up liem us). Слѣдующіе царибылинзъ 
его рода; при внукѣ его—2) Баттѣ II (о 
εοϊαίμων) позпачительцый до тѣхъ поръ го
родъ усилился вслѣдствіе переселенія сюда 
большаго числа пелопопнесцевъ, критянъ и 
жителей острововъ эгейскаго моря и былъ 
въ состояніи еъ успѣхомъ отразить большое 
войско египетскаго царя Ацрісса (570 г.), 
преемпикъ котораго, Амаснсъ, заключилъ съ 
виренцами миръ. Hdt. 4, 150 елл.

Daucis си. P h ile m o n .
Тіаѵхаі.црата или χα τα βα υχα λή ο ΐΐς  — 

пѣсни, которыми матери и кормилицы убаю
кивали маленькихъ дѣтей, нося ихъ яа ру
кахъ, Колыбели вошли въ употребленіе, по- 
видимому, только въ послѣдствіи.

Bavius благодаря Вергилію (Есіод. 3, 90) 
прославившійся вмѣстѣ съ Мевіемъ какъ
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дурпой поэтъ. По Евеебію опъ умеръ въ 33 г. 
до Р. X. въ Каппадокіи.

Bedriacum, по другимъ Behriacum, мѣстеч
ко въ транспадапской Галліи между Кремо
ной и Вероной, извѣстное благодаря пора
женію Отоиа Штеяліемъ (Тас. hist. 2, 42. 
44) и пораженіемъ внтелліанцевъ (ibid. 3, 
15) въ 69 г. по Р. X.

ВеІЬіші, п. Сапто Жіоржіо д’Ар-
бора или όίγιος Γεώργιος, маленькій островъ 
между Аттикой и Арголидой, па вост. отъ 
ныеа въ Арголидѣ Сішллеона, жители ко
тораго были часто называемы аоішяиами 
въ презрительномъ смыслѣ. H dt. 8, 125. Онъ 
принадлежалъ къ аттическому морскому со
юзу. Strab. 8, 375. 9, 3S9.

Belgae, Βέλγοι, составляли по Цезарю (6. 
д. 1, 1) третью часть населенія Галлш п за
нимали сѣв. часть страны, будучи отдѣлены 
отъ галловъ Секвапою (Сапою) н Матроной 
(Марпой). Между другимп жителями Галліи 
они отличались большою храбростью, т. ч. 
п киыврамъ и тевтонамъ они оказывали 
успѣшное сопротивленіе. По мнѣніямъ 
однихъ они были германскаго происхожде
нія. Самыми значительными племенами лхъ 
Цезарь называетъ белловаковъ, свессіоновъ, 
ремовъ, мориповъ, мопаиіевъ, адуатуковъ 
и особонпо иервіепъ (см. N erv ii); число лю
дей способныхъ носить оружіе простиралось 
до мнлліопа. Въ мирное время они не со
ставляли одпого общаго союза и лишь война 
соединяла нхъ. Цезарь долженъ былъ вое
вать съ нпміі семь лѣтъ, прежде чѣмъ опъ 
нхъ побѣдилъ.

Belgica обнимала какъ римская провин
ція (со времени Августа) не только землю 
бельговъ во время Цезаря, но и всю сѣв.- 
вост. часть Галліи между Секваной, герман
скимъ океапоыъ, Рейномъ, Роданомъ и Ара
ромъ, н граничила на зап. съ Gallia Lug
dunensis, па сѣв. съ fretum Gallicum π герм. 
океаномъ, на вост. съ Германіей, Лппделп- 
ціей, Реціей, на тогъ еъ Gallia Cisalpina и 
Narbonensis; опа занимала так. образомъ 
кромѣ сѣп.-воет. Франціи нынѣшнюю Бель
гію, часть Нидерландовъ, прусскую рейн
скую провинцію, ирирейпскую Баварію п 
большую часть Швейцаріи.

Belgium обозначало попидимому у Цезаря 
не отдѣльную часть Бельгіи (а именно, какъ 
обыкновенно принимаютъ, только белдова- 
ковъ, атребатовъ и амбіановъ), по всю 
землю бельговъ, Gallia Belgica. Caes. b. g. 
5, 12, 24 сл. 8, 46. 49. 54.

Bellerophontes или Bellerophon, Βελλερο- 
Β»όντης, Βελλεροφών, СЫПЪ КОріШѲСКйГО царя 
Главка, внукъ Оиснфа, или сынъ Посейдона, 
любимый богами, благородный, мужествен
ный тсрой. Его настоящее имя было Гнппо- 
пой, по Б. назывался опъ по преданью по
тому, что опъ убилъ коринеяпина Беллера. 
Вслѣдствіе этого убійства опъ бѣжалъ въ 
Аргосъ къ дарю Пройту; этотъ, повѣривъ 
своей супругѣ Антеѣ, оклеветавшей юношу, 
послалъ его къ своему тестю, ливійскому 
царюіобату, съ порученіемъ передать письмо, 
паппсаапое знаками (σήματα λυγρί, II. 6,168),
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требующими смерть Белерофопта. Іобатъ не 
хотѣлъ убивать его силу по поручилъ ему по
бороть Химеру (см. C h im aera ). Б. побѣдилъ 
чудовище съ помощью крылатаго коня Пегаса. 
Послѣ этого опъ побѣдилъ, еще по порученію 
Іобата, солимопъ н амазонокъ и, па обратномъ 
пути, устроенную Іобатонъ аасаду изъ хра
брѣйшихъ ликійцевъ. Тогда Іобатъ узналъ его 
божеское происхожденіе, отдалъ ему въ су

пружество свою дочь («Ішлопою, Аіггикдею, 
Кассандру), которая родила ему Исандра, 
Гішполоха и Лаодамею, и раздѣлилъ съ пилъ 
власть. Въ послѣдствіи Б. сдѣлался пепавн- 
степъ богамъ к блуждалъ, снѣдаемый печа
лью, убѣгая отъ людей по алайскому палю 
(отъ άλώμϊΐ). По Пиндару опъ намекъ па 
себя пѳпависть боговъ тѣмъ, что захотѣлъ 
подняться на Пегасѣ на небо. Зевсъ довелъ 
коня посредствомъ овода до бѣшенства, Б. 
палъ и сдѣлался хромымъ и слѣпимъ. В .
, 152 слл. Piad. оі. 13, G0 слл. istJim. 7, 

44. У Гомера Пройтъ—властитель Коринѳа, 
близкій родствспппвъ Б. (его отецъ Ѳерзапдръ 
былъ братомъ Главка, Pavs. 2, 4, 3. 10, 30, 
3)( лишившій фамилію Б. власти. Позднѣй
шіе, п ішеішо сначала вѣроятно, траги
ки замѣнили коринѳянина Пройта, потом
ка Сисифа, аргивяниномъ или тнринѳШ- 
цемъ Пройгонъ, сыномъ Абанта, и изобрѣли 
убійство Беллера, чтобъ найдтн иричипу, по 
которой Б. бѣжалъ ивъ Коринба въ Аргосъ. 
Беллерофопту воздавались въ Коринѳѣ по
чести, какъ полубогу (%»«); опъ имѣлъ тамъ 
въ кипарисовой рощѣ Краиеонѣ свящеппое 
мѣсто н стоялъ вмѣстѣ съ Пегасомъ въ 
храмѣ Посейдона. Ояъ, повидимому, изобра
жаетъ одиу сторону бога Посейдона, а именно 

Ш. коннаго, Πο3ϊ!ί®4 ϊππιο{.
▼Bellona или Duellona (отъ bellum иди 
duellum), богиня войны у рлмлаиъ, сестра 
или супруга или дочь иди кормилица Мар
са. У задней части ея храма на Марсовомъ 
нолѣ, гдѣ были принимаемы сенатомъ послы 
чужеземныхъ народовъ и возвращавшіеся 
съ войны полководцы, претендовавшіе на 
тріумфъ, стояла колонна, у которой феціалы 
совершали церемонію объявленія войны,—

метали черезъ нее копье. О», fast. 6, 201. 
Веля, была древвеиталіпскоѳ божество са
бинскаго происхожденія. Отличатъ слѣдуетъ 
отъ нея смѣшиваемую съ нею азіатскую бо
гиню, которая отъ имени государства была 
перенесена въ Римъ изъ Ііомани каппадо
кійской, вѣроятно, во время митрндатской 
войны, и кровавый восточно-фанатическій 
культъ который былъ учрежденъ въ новомъ 

помѣщеніи. Каппадокій
скіе жрецы (Пзііопагіі) 
служили ей, устраивали 
въ ся праздники торже
ственныя пропессіп по 
городу, паиосили себѣ 
ігрн жертвоприношеніяхъ 
въ ея храмѣ двойнымъ 
топорпкомъ раны на ру
ки и лядвеи п приносили 
такимъ образомъ богинѣ 
человѣческую кровь, при
чемъ они предсказывали 
будущее. Бе.·лону отож
дествляли съ греч. Еніо- 
иой ГВѵиіі), кровавой бо
гиней войны и разруши
тельницей городовъ, ко
торая неистовствуетъ въ 
борьбѣ,сонровождаяАрея 
(Έ νυάλιος). II. 5, 333. 592.

Bellovaci, Βελλοάχοι, самое большое в зна- 
чнтелыюо племя бельговъ (Саез. Ъ. д. 2, 4. 
Strab. 4, 194.) между Секваной, Самарой 
(Somme) п Исарой (Oise), ставшее во главѣ 
бывшаго въ странѣ возстанія. Неоднократ
ная пощада, оказанная имъ Цезаремъ, не 
мѣшала имъ пользоваться всякимъ удоб
нымъ случаемъ къ возстанію, к лишь послѣ 
покоренія всей Галліи могуществу ихъ былъ 
положенъ конецъ. Саез. Ь. д. 7,68. 8, 6—22. 
Ихъ главнѣйшими городами были: C urm i- 
І іа с а  (и. Cormeilles), C aesa rem  agna (π. 
Beauvais), A u g u s to m a g u s  (π. Seniis) и осо
бенно B ra tu s p a n t iu m  (см. слово).

Bolns, B/jXoc, 1) см. D anaus. 2) Белосъ 
или Патада, п. Паамапъ, рѣка въ Финикіи, 
вытекаетъ у подошвы горы Кармела пзъ оз. 
Кендсвіи п впадаетъ у Птолеааиды плн 
Аккопа. Е я  богатые голышевымъ кремпемъ 
берега дали первое побужденіе къ выдѣдкѣ 
стекла. Тас. hist. б, 7. апп. 3, 20. Рііп. б, 
19, 17. 36, 26, 65.

Hernicus locas, самое большое озеро въ 
Верхней Италіи, между Брнксіей я  Вероной, 
изъ котораго вытекаетъ рѣка Mincius (Min
cio), п. Lago di G-arda, извѣстный жпвонпс- 
постыо береговъ. Verg. G. 2, 160. Strab. 4, 
209. На полуостровѣ Сирміопѣ лежало пмѣпіе 
Катулла. Catul. с. 31.

Beiiilis, ΒενίΓς, Β ένϊις, ѳр&кііісиая боглпя 
луны; въ Аттикѣ се отождествляли съ Ар
темидой и поклонялись ей. Въ Пиреѣ нахо
дился ея храмъ, Βεγόίδειον, Хеп. Пси. 2 ,4,11.

Β ήνη , городъ па вост. Крита, мѣсто рож
денія поэта Ріапа (см. Rhianus). Раиі. 4, 6,1.

Beneficiarius (miles) назывался такой сол
датъ, которому Вт. видѣ отличія п награды 
дана была vacatio munerum castrensium т. e.
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освобожденіе отъ обыкновенныхъ карауловъ, 
земляныхъ работъ и фуражировки. Цезарь 
образовалъ изъ шіхъ особый отрядъ какъ 
свою гвардію (Ъ. с. 1, 76,) и при повышеніи 
въ должностяхъ имѣлъ особенно ихъ въ ви
ду (ср. Ь. с. 3, 88.). ІІо при императорахъ 
это первоначальное отличіе обратилось для 
центуріоновъ въ средство добывать деньги. 
Дурнымъ обращеніемъ они мучили до тѣхъ 
норъ солдатъ, пока тѣ деньгами не пріобрѣ
тали льготъ, связанныхъ со званіемъ benefio. 
Тас. апп. 1, 17. Вслѣдствіе этого естествен
нымъ образомъ па долю не пользующихъ 
льготою выпадали бблыпіе труды и работы, 
что въ свою очередь вызывало въ войскѣ 
недовольство н сопротивленіе. ТТрн томъ 
еще громадное количество этихъ привиле
гированныхъ солдатъ (составлявшихъ по 
временамъ четвертую часть войска, Тас. 
hiat. 1, 46.), отвыкши отъ трудовъ и военной 
дисциплины, было склонно къ возстанію. 
По этому при всѣхъ военныхъ безпорядкахъ 
бывало выставляемо требованіе, чтобы съ 
солдатъ не взималась плата за льготы. Со
вершенно уничтожитъ злоупотребленіе не 
рѣшались; поэтому Отопъ издалъ постанов
леніе, не желая лишить цептуріоповъ обыч
наго хотя и незаконнаго дохода, что деньги 
для этого должпы быть выданы изъ фиска. 
Виталлій подтвердилъ это (Тас. hiat. 1, 68) 
и со временемъ плата за льготу окончатель
но вошла въ обычай, ibid. 1, 46.

Benevciitnin, ещо п. Беневспто, одинъ 
ивъ древнѣйшихъ целасгическнхъ городовъ 
Италіи, причислявшійся то къ Самнію, то 
къ области тарпановъ, при сліяпіи Саоата 
и Калора, на сѣв.-вост. отъ mons Taburnus. 
Вслѣдствіе дурного воздуха онъ назывался 
прежде Maleventum (Z ii. 4, 27.), но послѣ 
побѣды надъ Пирромъ (275 г.) былъ пере
именованъ въ Beneventum. Бъ 268 г. была 
туда отведена римская колонія, увеличенію 
и поднятію зпаченія кото]юй много содѣй
ствовалъ Августъ, равно какъ п слѣдующіе 
императоры, т. ч. и теперь еще тамъ сохра
нилась зпачнтольпые остатки, особеппо ве
ликолѣпная тріумфальная арка Траяна (Por
ta  aurea).

Berecyntes, Bepcxtmet, Βερεκύνται, такъ на
зывалось исчезнувшее въ нослѣдствіи нледя 
фригійцевъ, по имени кот. названа богатая 
самшитомъ (buxus) страна па границѣ съ 
Каріей н съ Лидіей—Berecyntius tractus 
(Plin. б, 29, 29.). Слово Berecyntius употреб
ляется поэтами вм. „фригійскій"; такъ Кв- 
бела называется mater Berecyntia (нанр. 
Уегд. А . 6, 783); ср. Но г. od. 4, 1, 22: tibia 
Berecyntia. По извѣстіямъ грамматиковъ 
былъ также городъ Б. на рѣкѣ Самаріи и 
гора В.

Bcrceynthns, Bepexov&ot, горная цѣпь въ 
аап. части Крита, н. Малакса, Diod. Sic. 
δ, 64.

Berenice (Βερονίκη, макед. форма =  Φ ερε- 
ν(χη, оттуда Вороника), Βερενίκη, ПМЯ МНО
ГИХЪ знаменитыхъ женщинъ. 1) Дочь Лага, 
супруга Филиппа Македонскаго и мать Мага 
(Μάγας), бывшаго въ послѣдствіи властели

номъ Киренн. Позже она пріѣхала въ Еги
петъ къ своему сводному брату, царю Пто- 
ломею I, который женился па нея. РШ . 
РутгЬ. 4. Theocr. 17, 38.—2) дочь кнрепскаго 
Мага, составила заговоръ противъ власти 
своей матери Арснпоп (260 г. до Р. X.), ко
торая отбила у нея назначеннаго ѳй жениха 
Димитрія, сына Димитрія Поліоркета. Заго
воръ удался п Берешгка вышла замужъ по
слѣ умерщвленія Димитрія за обрученнаго 
уже прежде съ пею египетскаго царя Пто- 
ломея ІИ  Евергета (ок. 246 г.) Just. 26, 3. 
Въ 220 г. оиа была убита до наущенію Со- 
сибія, любимца Птоломся IV. По ея пре
краснымъ, блестящимъ волосамъ была назва
на звѣзда па сѣв. части неба. Catuli, е. 66.— 
3) дочь іудейскаго царя Агршши I ивъ Ки
пра, была сперва супругою Ирода изъ Хал- 
кпдн. По его смерти опа била заиодозрѣпа 
въ преступной свяап съ своимъ братомъ 
Агриппой II, кот. по разрушеніи Іерусалима 
удержалъ собственное царство recnum Itu
raeae. Во время войны съ Іудеей Титъ влю
бился въ нее, призвалъ ее въ Римъ н при
палъ ее въ свой дворецъ. Онъ бы п женился 
па ней, если бы не долженъ билъ уступитъ 
общественному мнѣнію. Тас. hiat. 2, 2. Βίο  
Cass. 66, 15. 18.—То же имя иоспап многіе 
города въ Египтѣ и Кирепапкѣ.

Вегрбтыш, Βέργομον, н. Бергамо, главпый 
городъ пиеубрскнхъ оробійцевъ въ цизаль
пинской Галліи, позже римск. муппцппія 
между Комомъ (Comum) и Брнксіей, извѣст
ный свопмн мѣдпымп рудниками, одпо изъ 
первыхъ галльскихъ поселеній въ этой мѣст
ности. Жители назывались Bcrgoniates.

Benniiis, BeW o«, п. Турла π Докса, горн. 
хребетъ въ Македоніи по направленію отъ 
сѣв.-зан. къ юго-вост. между рѣками -Іу- 
діемъ (Λουδίοί) п Галіакмономч. ('АЫхршѵ), 
отдѣляетъ Ксрхпюю Македонію отъ Едопіи и 
Нижней Македоніи. Hdt. 8,138. Strab. 7, 330, 

Ііегоол, Βέροια, Βέρροια, 1) городъ въ Си
ріи при рѣкѣ Халѣ (Ковалкъ), и. Алеппо 
или Галебъ, увеличенный Селевкоыъ ІІнка- 
торояъ, по имѣвшій значеніе лишь въ сред
ніе вѣка—2) городъ въ Македоніи(Емаоіи) 
па пост, еклонѣ Бсрмія, н. Веррія съ разва- 
лігааміі. Time. 1, 61. Pol. 27, 8, δ. Послѣ 
битвы при Ппднѣ (168 г.) городъ сдался рим
лянамъ. Ι α ώ . 44, 45. Здѣсь училъ между 49 
и 65 гг. апостолъ Павелъ.

БсгПяия, Вдршзос, род. вѣроятно во время 
Александра Всд. въ Вавилонѣ, былъ жрече
скаго рода и жилъ еще во время Лтоломея II. 
Опт. билъ безъ сомнѣнія хорошимъ знато
комъ псторіи СПООГО 1Е другихъ восточныхъ 
народовъ, равно какъ и греч, литературы; 
опъ и санъ писалъ по гречески. Опъ сочи
нилъ в а в и л о п с к ія  и стор іи  (Βα^ολωνικά ή 
Χ αλδαϊκά) въ 3 кп., для составленія кото
рыхъ пользовался древнѣйшими священными 
книгами своего парода, почему и считался 
гречоекпми историками за авторитетъ, хотя 
н слѣдовалъ совершенно другому лѣтосчи
сленію. Онъ писалъ также астрономическія 
сочиненія. Изд. сохранившихся фрагментовъ:
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Richter (1825) и Mtiller fragm. hiat. Greec. 
II, p. 495.

B orjtos, Βηρυτΐί, π. Бейрутъ, древній пор
товый городъ на финикійскомъ берегу при 
впаденіи Мотора (Μαγάρας) между Библомъ 
і  Сидономъ. Опъ билъ особенно увеличенъ

fimieiwMH императорами Августомъ (колонія 
ulia Augusta Felix Berytus), Клавдіемъ н 

Каракаллой (Antoniniana) и украшенъ по
стройками.

Jlessi, Βηβουί, ѳракійское племя, жившее 
вдоль всего хребта Геыоиа, въ прежнее время 
очепь могущественное, по въ послѣдствіи 
павшее. B dt. 7,111. Римляне подчинили ихъ 
послѣ покоренія Македоніи черезъ М. Лн- 
цпнія Лукулла. Liv. 39, 53.

Bessus, Bijjrot, сатрапъ Бактріи въ парств. 
Дарія Кодоыаппа, взялъ его, когда онъ бѣ
жалъ послѣ битвы при Гапгамелахъ, въ плѣнъ 
и повелъ заковаппаго съ еобой. Бесеъ, спо
собный и предпріимчивый человѣкъ, старав
шійся въ борьбѣ съ Александромъ воспре
пятствовать совершенному паденію государ
ства, взялъ па еебя правленіе вм. Дарія 
вмѣстѣ со многими сатрапами одного съ пииъ 
образа мыслей. Когда Александръ узналъ 
судьбу царя, онъ началъ тотчасъ преслѣдо
ваніе Бесса п его помощниковъ. Когда опи 
не видѣли пикапой возможности уйти отъ 
преслѣдующихъ, они смертельно ранили ае- 
счастиаго царя, бросили его на дорогѣ и 
старались достигнуть до сѣв. провинцій пер
сидскаго государства. Curt. 6 ,7—13. Just. 11, 
16. Arr. 3, 19 слл. Р Ы . ΛΪ. 42 сл. Заклю
чивши еще съ другими сатрапами союзы, 
Бессъ заставилъ провозгласить себя царемъ 
подъ именемъ Артаксерка IV. Александръ 
продолжалъ между тѣмъ преслѣдованье съ 
большими усиліями и въ трудныхъ перехо
дахъ и пагпалъ отступавшаго Бесса въ Сог- 
діанѣ, гдѣ онъ былъ взятъ въ плѣиъ Лтоло- 
меемъ Латовымъ. Опъ былъ отданъ для на
казанія персидско-лидійскому суду, приго
воренъ къ смерти н четвертованъ. Arr. 3, 
28 слл. Curt. 7, 3 слл. 10. Just. 12, 5.

Bestia, римск. прозвище, см. C a lp u rn i i,
6. 7.

Bestiarii—всѣ тѣ, которые па публичныхъ 
травляхъ (venatio) пли въ видѣ казни были 
отдаваемы па съѣденіе днкішъ звѣрямъ безъ 
всякаго вооруженія, пдн же вооруженными 
и за условпую плату (auctoramentum) боро
лись со звѣрями въ циркѣ. Оружіе ихъ (ve
nabulum) состояло отчасти изъ аркановъ и 
сѣтей. Мпѣпіе объ этихъ травляхъ см. Сіе. 
ad fam. 7, 1.

Bias, Βίος, см. M e lam p u s, N e le u s  π 
S ep tem  s a p ie n te s .

Bibaculus, римск. прозвище, см. F u r i i ,  V. 
Β ιβλία , Bibliopola, Bibliotheca. Величай

шимъ собрапіемъ книгъ (βιβλιοδή·/^, άκοΟήχη 
βιβλίων) въ древности была библіотека въ 
Александріи, основанная Птолемеемъ Ла
товымъ, Цтоломеемъ Фнладельфомъ значи
тельно расширенная и имѣвшая библіоте
каря (Зсподота ефесскаго). Она состояла 
изъ двухъ отдѣленій: первоначальное и боль
шее (ή μεγάλη βιβλ(θΒήχη) ВЪ БрухѳѢ, части 

г. слои, кліеи. дреші. по лшшскгу.

Berytos-

царскаго дворца, и близъ Музея, погибло 
съ 400,000 (Scn. tranqu. an. 9), а по сло
вамъ Геллія (4, 17), 700,000 томовъ, отъ по
жара, когда Цезарь поджегъ находившійся 
въ гавани египетский флотъ (Ріо Cass. 42, 
38); ыепыпес и позднѣйшее отдѣленіе биб
ліотеки (ή-·.ς »лІ ϋυγάτηρ ώνομάίΟη αύτής) П0- 
мѣщалось въ Серааеѣ. Потеря перваго от
дѣленія была замѣнена Антоніемъ иергам- 
ской библіотекой (см. ниже) въ 200,000 свит
ковъ, (РШ . Ant. 58), которую онъ подарилъ 
Клеопатрѣ; при Домиціанѣ древпія руко
писи были замѣнены вновь переписанными 
{Suti. Dom. 20); но всѣ эти сокровища съ 
теченіемъ времени пропали. Менѣе извѣстна, 
но но евосау штучному значенію ни чуть 
ие ленѣо важна была библіотека, находив
шаяся въ Пергамѣ, объ обогащеніи которой 
заботились со страстнымъ рвеніемъ и съ 
блестящимъ успѣхомъ аттальскіе цари, осо
бенно Евмепъ II, по смотря па многочис
ленныя препятствія, которыя ставили имъ 
Птоломеи запрещеніемъ вывоза книгъ и па
пируса. Дурнымъ послѣдствіемъ этого со
ревнованія между двумя дворами была 
страсть поддѣлывать кпнпг, хорошимъ же— 
изобрѣтеніе пергамента въ Пергамѣ (Рііп. 
13, 21, 70). Въ этой библіотекѣ существо
вали постоянно дополнявшіеся каталоги съ 
критической оцѣнкой ( Π ίν α κ ε ς ) ,  благодаря 
которымъ значительно облегчалось цѣлесо
образное пользованіе книгами. Повиднмому 
и въ Греціи рано пробудилось подобное 
стремленіе; основателями библіотекъ назы
ваютъ Пнснетіита аѳинскаго н Полнкрата 
самосскаго. Geli. 6, 17. У Еврипида, Арис
тотеля, Ѳеофраста и др. били значительныя 
библіотеки. Въ Аѳинахъ упоминается также 
книжный рынокъ, хотя неизвѣстно, прода
вались ли иа немъ писанныя кпнги иди чис
тые свитки; но во время Сократа въ орхе
стрѣ діоннеекаго театра существовала книж
ная торговля. О подобной торговлѣ можно 
вывести заключеніе и изъ жалобъ Страбопа 
(13, 1. р. 419). О дороговизнѣ и трудностяхъ, 
съ которыми было еопряжепо въ то время 
составленіе такнхт. кпижпихъ собраній, 
можно судить, если принять во вниманіе, 
что всякая книга должна была быть отдѣльно 
переписана, свѣрена и исправлена. Лишь у 
римлянъ, подъ конецъ республики, мы ви
димъ начатки кшггопромыпілениости, кото
рая, вмѣсто нынѣшнихъ разныхъ способовъ 
облегчепія дѣла, пользовалась трудами огром- 
поіі массы рабонъ. Сначала каждый, имѣв
шій rt. своемъ распоряженіи нѣсколькихъ 
образованныхъ рабовъ, заставлялъ нхъ пе
реписывать свои собственныя сочиненія, а 
также н сочиненія своихъ друзей (папр. 
Цицеронъ—анналы своего брата, см. ad AU.
2, 1С) н старался, посредствомъ обмѣна, 
пріобрѣсти другія. Сіе. aci Qn. fr. 3, 4, Другъ 
Цицеропа ІІомношй Аттнкъ практиковалъ 
это въ широкихъ размѣрахъ и самъ научилъ 
всѣхъ своихъ рабовъ хорошо переписывать 
книги. Нер.. АН. 13. Опъ первый основалъ 
настоящую книжную торговлю, причемъ 
брался издавать цѣлыя сочиненія, кокъ,
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напр., цицероновскія Quaestiones Academi
cae, Orator, письма, рѣчи противъ Антонія 
н за Ангарія, п распространялъ ихъ по 
только въ Римѣ, по и во всѣхъ городахъ

Sлоціи. Сіе. ad AU. 12, 6, 15, 13. 16, 5. 21.
о наряду съ торговымъ интересомъ опъ 

имѣлъ и другой, болѣе высокій, прогляды
вающій во Dceii его перепискѣ съ Цицеро
номъ, который и до и послѣ сочиненія об
суждалъ съ нимъ все до мельчайшихъ по
дробностей, даже частные вопроси относи
тельно языка. Такой примѣръ возбудилъ по
дражаніе и соревнованіе, и преимущественно 
вольноотпущенники стали запинаться раз
множеніемъ рукописныхъ сочиненій. Чѣмъ 
болѣе писцовъ (librarii, къ которымъ, кромѣ 
рабовъ и вольпоотпущеншіковъ, присоеди
нились вскорѣ и свободные, нуждавшіеся пт, 
подобномъ заработкѣ), было въ распоряженія 
книгопродавца или издателя, тѣмъ скорѣе 
могло бить приготовлено издапіе, такъ какъ 
переписывалъ не одипъ только человѣкъ, 
какъ это дѣлалось въ Греціи и въ послѣд
ствіи въ средніе вѣка, по произведеніе дик
товалось возможно ббльшему количеству 
писцовъ. Помѣщеніе, гдѣ занимались пис
цы, называлось въ послѣдствіи statio и от
сюда объясняется встрѣчающееся позже на
званіе stationarii. О скорости, съ которою 
записывался подобный диктантъ съ одной 
стороны можно судить но гой славѣ, кото
рою пользовались такъ наэыв. тнроновскіе 
знаки и сокращенія, изобрѣтенныя вольно
отпущенникомъ Цицерона Тнроаомъ, а  съ 
другой стороны ее можно и пріібінзительпо вы
числитъ по одному указанію у Марціала, 
Онъ говоритъ о своей второй ’кпнгѣ (2, 1, 
5), что писецъ можетъ ее переписать въ часъ 
(haec una peragit librarius hora). Въ 93 эпи
граммахъ этой книги, кромѣ заглавій, 540 
стнхопъ, такъ что па минуту приходится по 
меньшей мѣрѣ 9 стиховъ.—Если изданіе не 
должно было быть больше числа писцовъ, 
которые были въ распоряженіи книгопро
давца, то очевпдпо, что при тогдашнемъ 
умѣньи писать скоро и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
красиво, оно могло быть изготовлено въ са
мое короткое время. Вообще, во избѣжаніе 
вредной для издателя копкуррепціп н не
медленной контрафакціи другимъ издате
лемъ, было благоразумнѣе сразу заготовить 
необходимое по приблизительному разсчету 
число экземпляровъ и не ранѣе выпускать 
ихъ въ свѣтъ, чѣмъ могъ быть удовлетворенъ 
самый большой спросъ. Конечно, при этомъ 
много могло остаться въ складѣ и нс одинъ 
экземпляръ быть съѣденъ молью (Hor. ер. 1, 
20, 12), или служить оберточною бумагой въ 
мелочной лавкѣ для перца н корицы (Mari. 
3, 2); по жители провинцій были менѣе при
тязательны п охотно платали деньги за то, 
что посылалось изъ Рима въ разныя стра
ны, оеобепио въ Испанію н Африку (Ног. 
ер. 1, 20, 13.); впрочемъ, при дѣйствительно 
хорошихъ, произведеніяхъ принимался въ 
соображеніе п этотъ спросъ въ провинцію, 
Ног. а. р . 345. Именно эта „пногородная 
кшгашая торговля не мало содѣйствовала

распространенію славы замѣчательныхъ пи
сателей аа предѣлы Рима и Италіи. Могъ 
же пріѣхать одипъ человѣкъ нзъ Кадіікса 
въ Римъ только для того, чтобы взглянуть 
на Ливія и тотчасъ послѣ этого возвратиться 
на родину11. (М. Hertz, Schriftsteuer шні 
Publicum iu Itom. Bcrlm 1853. стр. 39).— 
Изъ различныхъ дошедшихъ до наеъ именъ 
книгопродавцевъ η издателей временъ им
ператоровъ мы назовемъ только самыхъ из
вѣстныхъ: братья Созік, издатели Горація 
(Hor. ер. 1, 20, 2, а. р. 345). Трифопъ, ко
торымъ изданы били сочиненія Марціалія 
(4, 72. 13, 3) и Квинтиліана, и Доръ, про
дававшій во время Нерона сочиненія Ци
церона и Ливія (£ея. benef. 7, fi, 1). Книго
продавцы назывались обыкновенно biblio
polae (βιβλίων κίπηλοι), но также и librarii; 
лавки ихъ (tabernae, stationes, librariae, li
belli) находились, по словамъ Геллія (18, 4), 
преимущественно въ тіеив Sandalarius, кромѣ 
того тоже на форумѣ, около Аргилета и т. д. 
На косякахъ іг у входовъ (in pilis ot posti
bus) выставлялись экземпляры книгъ п при
бивались объявленія (Hor. Sat. 1, 4, 11. а.
р. 373). Въ лавкахъ бывало всегда много па
рода, такъ какъ онѣ служили п читальнями, 
и мѣстомъ для научныхъ бесѣдъ, почему 
знакомыхъ, которыхъ не заставали дома, 
прежде всего отыскивали здѣсь. Catuli. 55,
4. Также и внѣшняя торговля книгами была 
значительна (Hor. ер. 1, 20, 30. Ріт . ер. 9,
11) п сочиненія любимыхъ поэтовъ можно 
было купить даже въ самыхъ отдаленныхъ 
провинціяхъ. Со страстью къ чтенію рука 
объ руку шло стремленіе къ литературному 
труду' и книгопродавцы, какъ посредники 
между читающими п авторами, обращались 
къ писателямъ съ проеьбамн о составленіи 
новыхъ сочиненій, пли торопили ихъ окон
чить уже обѣщанныя, причемъ, конечно, онп 
не скупились на самыя льстивыя увѣренія. 
РКп. ер. 1, 2. Quhit. praef. ad Tri/ph. Го- 
норарія, одпако, они, несомнѣнно, не пла
тили; авторъ получалъ нѣсколько даровыхъ 
экземпляровъ, которые онъ дарилъ своимъ 
друзьямъ и покровителямъ. M art. 2, 93. 7,
17. 9, 100. — Книги выпускались издателями 
въ свѣтъ не въ сыромъ видѣ, но уже пере- 
илетеапыми, а не смотря па это, цѣна была 
очень низкая. Между другими, указываю
щими на это мѣстами Марціалія, мы чи
таемъ (13, 3), что Ксеніи, составляющія эту 
13-ю книгу п занимающія въ изданія Teub- 
пег’а 14 страницъ, продавались издателемъ 
Трифономъ за 4 сестерція (приблизительно 
25 кои.), но что онъ могъ продавать ихъ и 
вдвое дешевле, имѣя всѳ-таиг барышъ. Пе
реплетъ заключался въ томъ, что соединен
ныя съ одной стороны клеемъ листы (pagi
nae) орикрѣвлялись къ пустому цилиндру 
изъ дерева, иростой ш и  слоновой кости. 
Черезъ этотъ цилиндръ проходила свободно 
вращавшаяся палка, которая спнзу и сверху 
имѣла по толстой пуговицѣ (cornua, umbi
lici, ср. Hor. epod. 14, 8), какъ для того, 
чтобы держалась палка, такъ и для сбере
женія книги, которая при чтеніи упиралась
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па ппхъ н при леревертывапін страницъ же 
стиралась объ столъ. Трп остальпыя сторожи 
листа имѣли (frontes) черный обрѣзъ. Сзади, тіа 
верхней части свитка, какъ п въ нашихъ 
книгахъ, на наклеенномъ кусочкѣ бумаги 
отмѣчалось оглавленіе (titulus, index) книги, 
краснымъ шрифтомъ. Когда употребленіе 
книги пе било болѣе нужно, то для предо
храненія ея отъ нилн п другихъ поврежде- 

,  шй ее вкладывали въ обложку изъ краснаго 
или желтаго пергамента (sillybis, Сіе. ad 
Att. 4, 5). Дорогія кпнгіі натирались, кромѣ 
того, кедровымъ масломъ для предохране
нія отъ червей и моли, и.ти же укладывали 
въ ящики изъ кедроваго дерева. Иог. а .р .  
332,—Лиса.™ только па одттой сторонѣ бу
маги или пергамента, другую, для большей 
ясности написаннаго, докрывали краской, 
преимущественно шафранною. Страницы дѣ
лились ипогда, какъ и у насъ, па два и 
больше столбца, которые отдѣлялись другъ 
отъ друга красными линіями. Вт. началѣ н 
пъ концѣ книги было заглавіе, написанное 
иногда разными цвѣтами. Сокращенія были 
пъ общемъ употребленіи и лишь въ роскош
ныхъ изданіяхъ слова прописывались спол
на. Въ примѣненіи этихъ сокращеній писцы 
были уже понаторѣвши, но все-таки при ско
рости, съ которою писалось, попадала масса 
ошибокъ, па которыя жалуются часто авто
ры н изъ коихъ многія, будучи сдѣланы но 
ослышкѣ, перешли н въ позднѣйшіе кодек
сы; наоборотъ ошибки, сдѣланныя пт. слѣд
ствіе сходства начертанія буквъ, произошли 
преимущественно въ средніе вѣка, когда пе
реписывали монахи. Ошибки, сдѣланныя са
мимъ авторомъ и находившіяся слѣдова
тельно ао -всѣхъ экземплярахъ, были потомъ 
исправляемы во всѣхъ книгахъ, оставшихся 
еще въ складѣ. Сіе. ad. Att. 13, 44. Вели
чина изданія была различна, смотря при
близительно по вѣроятному сбыту книги; 
преимущественно учебныя книги появля
лись большими изданіями. Вт. письмахъ 
Плинія (4, 7, 2) упоминается изданіе въ 
нѣсколько тысячъ экземпляровъ. Хорошія 
произведенія находили при большомъ коли
чествѣ свободнаго времени у тогдашнихъ 
читателей и при только что пробудившейся 
любви къ литературѣ гораздо большій сбытъ, 
чѣмъ теперь; даже такія очевидно дѣтскія 
произведенія, какъ слово Регула въ намять 
сиоего умершаго сына (PH», ер. 4, 7.), могли 
появиться вч. тысячахъ экземпляровъ и быть 
разсилаемы въ провинціи. Вмѣсто пашой 
теисреяшей критики, которая появилась 
лишь въ послѣдствіи, существовали чтенія 
(см. R e c i ta t io  nes); авторъ передъ изданіемъ 
въ свѣтъ читалъ свое произведеніе избран
ному кружку друзей и могъ такимъ обра
зомъ воспользоваться еще ихъ замѣчаніями 
и возраженіями. Мало по малу этотъ хоро
шій обычай началъ служить удовлетворенію 
пустаго самолюбія, причемъ аудиторія воз
росла чуть по до размѣровъ народнаго со
бранія. Рііп. ер. 5, 3. 8. 7, 17. Тас. dicti. 
2. 3,—Хорошо составленная библіотека счи
талась въ то время обязательною для че-

BtjSXtot

довѣка хорошаго тона. Какъ иервая част- ■ 
пая библіотека въ Римѣ была извѣстна 
библіотека Емнлія Павла. Также Л. Кори. 
Сулла захватилъ съ собою изъ Аѳинъ въ 
Римт. библіотеку Анеллнкопа, а  когда Лу
куллъ при своей добычѣ въ Азіи преслѣдо
валъ ту же цѣль, то во всякомъ вновь вы
строенномъ домѣ непремѣнно должна была 
быть нала для библіотеки (ио словамъ Витру
вія), часто конечно не столько пт. слѣдствіе 
научной потребности, сколько для „} краше
нія стѣнъ, такъ что обладатель нѣсколькихъ 
тысячъ томовъ зѣвалъ часто между ними и. 
любовался только заглавіями и оглавленія
ми®. Sen. tmnqu. an. <). Вскорѣ возникли π 
общественныя библіотеки, какъ въ малень
кихъ городахъ, напр. Тнбурѣ и Комѣ, гдѣ 
онѣ даже освящались какъ храмы {Рііп. 
ер. 1, 8), такъ особешю въ Римѣ. Псрпая 
такая была устроена Азнніомт. Полліономъ 
вт. атріи храма Свободы па Авентнискомт. 
холмѣ. Рііп. 7, 30. Ου. trist. 3, 1, 71. Окта- 
віанъ основанъ двѣ библіотеки, тикъ какъ 
Цезарю емерть помѣшала выполнить это 
намѣреніе (Suet. Caes. 44), октапіанскѵю 
(Dia C-ass. 49, 43.) ιι палатинскую, Ibid. оЗ,
1. Suet. Oct. 29. Основанныя позднѣйшими 
императорами и но значенію и но спосй 
славѣ далеко превосходитъ Шріа, оепопан- 
ная Траяномъ. Geli. 11, 17. Dio Caes. 68,
16. ІІо найденой въ недавнее время при 
раскопкахъ въ Горкуланѳѣ комнатѣ для 
библіотеки частпаго человѣка, вмѣщавшей 
170 евптковъ, можно себѣ совершенно ясно 
представить внутреннее устройство подоб
ной комнаты. Прежде всего было необходи
мо хорошее дпевігое освѣщеніе, потому что 
она была н комнатой для чтенія. ТІшіги 
стояли шш лежали въ шкафахъ (armaria), 
которые стояли вокругъ стѣнъ, а также и 
въ срединѣ комнаты, л вышина которыхъ 
была такова, что можно было удобно до
стать сверху любую цингу; отдѣленія этихъ 
шкафовъ назывались loculamenta, foruli или 
nidi. Ср, Sebmidt, Gescliiehto der Denk-uud 
Glaubensfreilieit, стр. 109, Goll, xlber den 
Biichhandel bci den Grieclicu und RSmern 
(Scblcix 1863 r,). Beeker, Gallus II, 363 слл.

Β ίβ λος, лыко папируса, βύρλο-ς, liber, упо- 
требляшпесся для писанья. Какимъ обра- 
зоят, опо приготовлялось, пе вполнѣ ясно. 
Вѣроятно трѳхграшшй, имѣвшій впутрп 
мягкую сердцевину стебель растенія былъ 
разрѣзаемъ н освобождаемъ отъ внѣшней 
шелухи, которая была годна только на ве
ревки. Затѣмъ отдѣляли находившіяся подъ 
ней слои лыка (рЬіІпгао), которые станови
лись все лучше, чѣмъ ближе были къ сердце
винѣ и кот. доставляли извѣстный матерьялъ 
для письма; изъ верхнихъ слоевъ дѣлали 
только оберточную бумагу. Работа эта была 
тѣмъ труднѣе, чѣмъ длиннѣе были отрѣзан
ные куски стебля, Добытыя так. образомъ 
полосы (σελίδςΐ) были склеиваемы такъ, что 
одна полоса лежала па одинъ или на два 
пальца подъ другой; черевъ эти гапы прп 
писаніи одипт, столбецъ отдѣлялся отъ дру
гаго. Высота столбцовъ эависпяа отъ длігаы

—Βίβλος.
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отрѣвапнаго куска стебля. Описашшй ма- 
терьялъ назывался γραμματεϊον. Листъ назы
вался χίρτης, cbarta. Его отлично умѣли 
приготовлять и бѣлить я въ Римѣ. Било 8 
различныхъ сортовъ. Н аряду съ папирусомъ 
употреблялся пергаментъ, изобрѣтенный Еп- 
мепомъ пергаыскимъ. Для писемъ употреб
лялись преимущественно облитыя воскомъ 
(μάλθη) досчечкп (πίνακες, οέλτοι). Ср. также 
S c r ib e re .

Bibracte, Βίβρακτα, Βίβραξ, по Цезарю (b. д. 
1, 23) самый большой и 'многолюдный го-

^одъ эдуовъ въ Галліи, между Араромъ и 
игеромъ, хорошо укрѣпленный. Раскопками 

остатки города Онли пайдѳны на Mont 
Веиѵгау, вт. каковомъ имени сохранилось 
и древнее названіе. Такимъ образомъ п во
просъ о мѣстѣ битвы съ гельветами всту
пилъ въ новый фазисъ.

B ibrax, городъ реновъ въ бельгійской Гал
лія. Oats. Ъ. д. 2, 6. Отстоявшій на 8,000 ша
говъ отсюда лагерь Цезяря былъ, вѣроятно, 
расположенъ на холмѣ Mauchnmp при Веггу 
au Вас. Благодаря тому, что найдено мѣсто 
лагеря, имѣется твердая точка опоры для 
опредѣленія мѣстности города Bibrax, кото
рый (по Наполеону Н І) слѣдуетъ искать не 
въ Beaurieux, по на горѣ Vieux-Laon.

Bibulus, 1) М. C a lp u rn iu s , нротнвпикъ 
Дезаря, былъ въ одно время съ намъ кон
суломъ, по его пассивное противодѣйствіе 
аграрнымъ законамъ и другимъ мѣропрія
тіямъ Цезаря не имѣло успѣха, въ 50 г. до 
Р. X. Suet. Caes. 9. 20. C ie .  pro dom. 15. 
Впрочемъ какъ приверженецъ сената онъ 
имѣлъ несомнѣнное вліяніе и значеніе, но 
былъ очепь своенравенъ. Онъ примкнулъ 
къ аристократіи и помогалъ поэтому въ по
слѣдствіи Помпею въ его стремленіи одному 
получить консульство. Plut. Cat. т і п .  47. 
Въ провинціи Сиріи (52 г.) онъ пріобрѣлъ 
своимъ управленіемъ вполпѣ заслуженную 
славу, на нолѣ битвы, наоборотъ, онъ былъ 
незначителенъ н запирался въ крѣпости. 
Сіе. ad A tt. С, 1. Онъ былъ жевать па до
чери младшаго Катопа, Порціи, которая по
слѣ его енертп (незадолго до битвы при 
Днррахіи) вышла замужъ за Брута, Caes. 
о. с. 3, 18. P lut. B rut. 13. — 2) носившій 
то же имя его младшій сынъ (Plut. Brut. 13) 
попалъ въ битвѣ при Филиппахъ по власть 
Антонія, примкнулъ къ нему, былъ въ по
слѣдствіи его легатомъ въ Сиріи, гдѣ и умеръ; 
послѣ него остались απομνημονεύματα Βρούτου. 
P lut. Brut. 13. Λ ρ ρ .  b. с. 4, 136.

B idental см. lu p i to r ,  9.
B td to i ,  βιδιαϊοι, βίδυοι (вѣроятно днгамыи- 

роваипоѳ слово ΐδυος, т. е. свѣдущій, свидѣ
тель, судья), учрежденіе въ Спартѣ, состояв
шее обыкновенно изъ 5 человѣкъ, должность 
которыхъ состояла преимущественно въ над
зорѣ за молодыми людьми. Они были подчи
нены педоиому (itaiSoνόμος); упоминается и 
старшина ихъ πρεαδΐις {Ш«оѵ, Paus. 3, 11, 2.

B igati, sc. nummi, римскіе серебряные ди
наріи отъ пуническихъ до междоусобныхъ 
войнъ, называвшіеся такъ но парной упряжи, 
изображавшейся ва нихъ. РКп. п. п. 33, 3,

Bibracte-

13. Германскіе пароды предпочитали эти 
древнія монеты временъ республики болѣе 
легкимъ временъ Нерона. Тас. Germ. б.

Bigerriones, аквитанское племя Галліи па 
Адурѣ, съ городомъ ТарбоіІ (Tarbes). Caes. 
b. д. 3, 27.

B ilbilis, Βίλβιλις, и. Baubola, муниципаль
ный городъ па скалѣ въ тарраконской Ис
паніи на р. Салопѣ (Salo), съ прозвищемъ 
Augusta, отличавшійся своими желѣзонсре- 
дѣльпнми молотовыми заводами н оружей
ными мастерскими, равно какъ отдѣлкою 
золота; мѣсто рожденія поэта Мардіалія, кот. 
въ своихъ стихотвореніяхъ часто и съ лю
бовью говоритъ о своей родинѣ.

Bingium, городъ Вангіоповъ на Рейнѣ у 
дороги ішъ Magontiacum въ colonia Agrip-

Smensis, н. Бингепъ. Tac. hist. 4, 70. Amm. 
laro. 19, 2.
Βίο, Βίων, см. T lie o c r itu s ,
Β ιΰ α λ τ ία ,  мѣстность въ Македоніи, на 

вост. отъ Мнгдоніи, на сѣв. отъ Халкиднкн, 
па зац. отъ Едошіды, иа югъ отъ Сиптикп, 
съ рѣкою Блсалтомъ (Βιαάλτης) и городами 
Кердиліомъ па р. Стримопѣ, Аргнломъ, Ос- 
соа и Каллишграми. H dt. 8, 116. Thuo. 2,
99. 4, 109.

ΒιβάνίΡη, въ послѣдствіи Редестъ, и. Ро- 
досто, оракійскій городъ на Пропонтидѣ, 
колонія самосцевъ съ прелестнымъ положе
ніемъ. Хеп. Ап. 7, 2, 33. 6, 8. Hdt. 7, 137. 
Для византійскихъ императоровъ онъ имѣлъ 
значеніе каю. крѣпость, защищавшая сто
лицу.

Bistones, Βίβτονες ИЛИ Βίστωνες, ѳракІЙСКОе 
племя у эгейскаго моря и у озера Бнсто- 
ниды, на вост. отъ г. Абдеръ. Hdt. 7, 110. 
Strab. 7, 331. У римскихъ поэтовъ идя это 
часто употребляется вм. „ѳракійскій" (Hor. ad. 
2, 19, 20).

Bistonides см. D io n y su s . 5.
Bistonis lacus, Βιστονίς λίμνη, п. ЛагОСЪ 

Вуру близъ Еумулшинѣ, большое озеро, изо
билующее рыбой, на вост. отъ г. Абдеръ.

Bithynia, Β ιθ υ ν ία , область малой Азіи, гра
ничила па югъ съ Галатіей и Фригіей επί
κτητος (р. Сан гарій и горы Одпмпъ), на ЗйП. 
съ Мнсіей (Олимпъ, р. Риддикъ), па сѣв. съ 
Пропонтидой, ѳракійскимъ Босфоромъ и Чер
нымъ моремъ, на вост. съ Пафлагоніей (р. 
Гіароепій). Прорѣзанная па югъ лѣсистыми 
горами въ общемъ она была ровна и бога
та разными произведеніями; особенно горы 
давали прекрасный строевой лѣсъ дли фло
та. Изъ мысовъ, отъ зап. къ вост., слѣдуетъ 
замѣтитъ: П осейдоніЯ  (н. Бозбурну), обра
зуемый отпрысками горы Аргантоніи, А кри- 
тасъ , и. такъ же, па сѣв. оконечности 
Астакскаго залива, М е л а й н а  (н. Чили) и 
на зац. П о сей д о п ій  (п. Баба). Изъ рѣкъ 
замѣчательны Р и п д а к ъ  (п. Сусухсрли), 
А сп аи ій  (п. Чатнрга—су), Ребасъ (п. Ри
на) близъ Босфора, прославившійся вслѣд
ствіе похода аргонавтовъ. Сан г а р ій  (п. Са- 
карья), Г пп ій  (Капа-су), Б и лл ей  (Филі- 
ясъ) и іюграшічн. рѣка П а р о е н ій  (π. Пар- 
тнпа). Изъ озеръ замѣчательно Ά ο κ α ν ία  λ ί
μ νη  (н. Исиикское оз.), па восточпой оконеч-

-Bithynia.
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яосія котораго лежала Кикея п чрезъ кото
рое протекаетъ рѣка того же имени.—Ж и
тели происходили отъ ѳракійскихъ племенъ 
ѳи новъ  и биѳнповъ, которые покорили 
прежнихъ обитателей мпсовъ и бебршшвъ; 
еаиы жили по Оангарію, а бнѳпны преи
мущественно па берегахъ Бииек; и:іъ чи
сла ихъ однако но сѣв.-вост. страны удер
жались м ар іаи д и п м . Покорепиые лидій
цами б. пополи подъ владычество персонъ, 
отъ котораго Никомедъ I (246 т. до Р . X.) 
снова освободился и основалъ царство; въ 
74 г. Никомедъ III завѣщалъ свою землю 
римлянамъ, которые присоединили ее сна
чала къ провинціи Азія, потомъ къ Понту 
(провинція Bithynia et Pontus), пока Августъ 
яе сдѣлалъ изъ пея провинцію съ самостоя
тельнымъ проконсуломъ. Важнѣйшими го
родами были: Д аск и л іо н ъ , К іссъ , ІІп к о 
м едія , Х ал к ед о н ъ , Г е р а к л ія  н опти че- 
сн ая , П р у са , у подошвы Олимпа, П и к е  я, 
Б н о в п іп  (позже Клавдіополь). Strab. 12, 
663 сл.т. РШ . 5, 32, 40.

Bithynium, ВіЭбѵюѵ, городъ вт. области ма- 
ріандшіонъ въ вост. Виѳиніи, вт. послѣдствіи 
Клавдіополь, мѣсто рожденія Антиноя, лю
бимца Гадріанова, при Ѳеодосіи II гіавп. го-

δΟΛΐ. провинціи Гопоріады. Окрестности— 
алона — давали отличный салонскій сыръ 

(ό Σαλ«νί·της тчрос).
Bito, Βίΐων, см. Cleobis.
B ituriges (ед. ч. Biturix), зпачительпыіі 

кельтскій народъ вт. Аквитапіп; они распа
дались иа два отдѣльно жившія племени. 
Bituriges Cubi, искусные въ горномъ произ
водствѣ, жили въ полосѣ, границею которой 
па сѣв. и вост. служила рѣка Liger, съ го
родами А вар н к о м ъ , позже Biturigae, п. 
Bourges, извѣстнымъ тѣмъ, что его навое
валъ и сжегъ Цезарг. (Ъ. д. 7, 13 слі.), Ар- 
ган то м аго м ъ  (н. Argenton), М ед іо л а
ном ъ (п. ChiLteau Meillant), Н оп іодуп оы ъ  
(п. Nouan). В. Vibisci жили па юго-зап. отъ 
перпыхъ по обѣимъ сторонамъ Гарумны, съ 
главн. тор. В урдн гал ой  (н. Borileaux).

Шемппус® (Blemyes), Β λέμμα, вѣроятно 
π. Бедья, дпбійскіН разбойническій народъ 
па югъ и зап, отъ Египта; ихъ боялись да
же римскіе императоры, т. ч. Діоклсціапъ ста
рался обезопасить себя отъ нихъ посред
ствомъ дани и уступки земли.

Iliosius, B a iu s , изъ Кумъ въ южп. Италіи, 
одинъ изъ вѣрнѣйшихъ друзей Тиберія Грав- 
ха п приверженцевъ его плановъ, послѣ его 
смерти смѣло называлъ себя его другомъ н 
говорилъ, что Гракхъ желалъ всогда госу
дарству только добра. Вскорѣ затѣмъ оиъ 
отправился въ Азію къ Арнотошіку п ли
шилъ себя танъ жизни послѣ его погибели. 
Pini. JVIi, Gracch. 20. Сіе. Lael. 11,

Tleiidieen (Boudicca, Boudicca), властитель
ница нцеповъ въ Бригаипіц. Раздраженная 
алчностью и вѣроломствомъ римлянъ, кот, 
обезчестили ея дочерей н угрожали и са
мой насиліемъ, притѣсняли ея подданныхъ 
и расхищали ихъ имущество (Тас. апн. 14, 
31), оиа призвала свой пародъ къ ору
жію, 62 по Р. X. На римскіе гарнизоны

было сдѣлано нападеніе, городъ Лопдипій 
былъ завоевапъ британцами п болѣе 70,СЮО 
римскихъ солдатъ и колопнетовъ избито, 
пока римскій полководецъ Свотопій Пав
линъ (см. S u e to n ii ,  1) не разбилъ на голову 
бсэчисдоппое войско царицыБоадпцси (62 г.); 
она сама приняла яду, чтобы по попасть въ 
руки рямляпаыъ. Тас. апп. 14, 34—37. Адг. 
15, 16. Dio Case. 62,—12.

Bocchus, 1) царь Мавретаніи, тесть Ю гур
та пумидійскаго, который обращался къ 
нему вт, 108 г. до Р. X. еъ прошлою о помо
щи противъ римскаго полководца Мстслла. 
Бокхъ, предложенія котораго въ началѣ 
войпы были отвергнуты римлянами, коле
бался изъ стороны въ сторону, вегуішлъ въ 
переговоры сначала съ Метолломъ, потомъ 
въ 107 г. еъ Маріамъ и соединился наконецъ 
съ ІОгуртой, когда этотъ уступилъ сму часто 
Нумидіи. Марій пача.тг. опустошать плодо
родныя земли Нумидіи; тогда’Югурга и Бокхъ 
отдѣлились другъ отъ друга и удалились па 
неприступныя мѣста- Марій привлекъ Бок- 
ха па свою сторону. (Diod. Sie fir. 34) п за
воевалъ Капсу н сильную крѣпость Му.туху, 
какъ вдругъ Бокхъ оставилъ римлянъ нено
ва переіяелъ на сто]юну ІОгурты. Оба онп 
были два рала, въ послѣдній разъ при Цир- 
тѣ, на голову разбиты Маріемъ. Sati. Jug. 
97—103. РШ . Μ ατ. 8, 10—12. Тогда Бокхъ 
снова завязалъ сношенія съ рпм.тяпамн. По
сланнымъ къ нему посламъ, между которы
ми билъ Сулла, онъ показывалъ себя спа- 
чала дружественно расположеннымъ къ рим
лянамъ, йотомъ качалъ снопа колебаться и 
отправилъ наконецъ отъ себя пословъ къ Ма
рію, которые были ограблепи разбойниками, 
добрались до помощника Марія, Суллм, п 
были дружески Припяти имъ. Послѣ мно
гихъ переговоровъ Сулла снова отправился 
къ Вокху и потребовалъ отъ него, какъ не
премѣннаго условія мира, выдачи ІОгурты. 
Послѣ новыхъ колебаній Бокхъ пригласилъ 
къ ссбѣ ІОгурту подъ предлогомъ, что же
лаетъ послужитъ ему посредникомъ при за
ключеніи мира, н выдалъ его римлянамъ. Въ 
награду за эту измѣну онъ былъ принятъ 
римлянами въ число союзниковъ. Р Ш . Мат.
12. 32. Suti. а. Flo-r. 3, 1. Val. М ая. 8, 14, 
4. Entr. 4, 27. Sali. J~ag. 105—113. Liv. eji.
6 6 .-2 ) сынъ предъидуіцаго, брать Богуды 
(см. B ogudes), вмѣстѣ съ которымъ о пт. 
властвовалъ пъ' Мавретапін. Какъ прнпер- 
женци Цезаря, оба оии получили въ 49 г. 
царскій титулъ. Черезъ 3 года Б. завоевалъ 
Цнрту, главный городъ пумидійскаго царя 
ІОбьт, п помогалъ Цезарю въ его войнѣ про
тивъ помпешіцепъ (въ 46 г.), за что его 
царство было увеличепо. Саея. Ъ. A fr . 25. 
Арр. Ь. с. 2, 96. 4, Б4. Когда Аптопій п 
Октапіанъ спорили о власти, Бокхъ стоялъ па 
сторонѣ послѣдняго, между тѣлъ какъ Бо- 
гудъ перешелъ па сторону Антонія. Dio Cass. 
■JS, 45. Поэтому Октявіапъ отдалъ ому послѣ 
битвы при Акціи принадлежавшую Богуду 
часть Мавретаніи. Dw Cass. 49, 33. Уы. 33 г.

Bodotria, НО Пто.томею ΒοΒερία εΐσχοοις 
бухта (aestuarium) въ зан. части Британіи,
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вплоть до κοχοροίί спачала Агрпкола, по
томъ Антонинъ Пій расширили па еѣв. рим
ское владычество; п. F irth  of Forth въ Шот
ландіи. Тас. Лдг. 23.

ВввЪе, Во! 3η, городъ въ оессалійской об
ласти Пеласпотидѣ, на юго-восточной окраи
нѣ названнаго по его имени Боіібейскаго оа. 
ΒαιβηΓς или ΒΜ|3ιίς λ ίμ ν η ,  Bocbcis lacus Η. 
Карла. Strab. 9, 436. ΤΙ. 2, 711 сл.

Лебйготіл, τά  Βοηοράμια, праздникъ Апол
лона въ Аѳинахъ, въ 6 день мѣс. боедромі- 
она (сент,—окт.). Происхожденіе этого празд
ника объяснялось побѣдою весен надъ ама
зонками въ мѣсяцѣ боедроміопѣ, или по
мощью, которую Іонъ или Іісуѳт, оказалъ 
аѳипяпамъ подъ предводительствомъ Ерех- 
ѳел, когда на нихъ напали Евыолнъ и елен- 
сивцы. Съ 490 г. праздникъ этотъ перешелъ 
въ мараѳонскій праздникъ. Боедромій было 
прозвищемъ Аполлона въ Аттикѣ и Беотіи 
для обозначенія его какъ воинственнаго 
бога.

Β ο ιο π ά ςχ α ι  (Βοιώταρχοι, Хея. Hell. 3, 4,
4.), исполнительная власть беотійскаго союза, 
во главѣ котораго стояли Ѳивы. Ѳивы из
брали въ 424 г. {Time. 4, 91) двоихъ чле
новъ, всѣ остальные, принадлежавшіе къ 
союзу города — по одному члепу на эту 
должность. Число членовъ лѣнилось, смотря 
по числу самостоятельныхъ, принадлежав
шихъ къ союзу государствъ, между 11 и 7. 
Набирались онп па годъ (Еиампнопдъ за то, 
что остался въ этой должности дольше, билъ 
вызвалъ въ судъ, ио освобожденъ отъ пола
гавшагося по закону наказанія, Ncp. JSpam.
8). По истеченіи года всякій могъ быть снова 
избралъ (Пелопидъ былъ 11 лѣтъ подрядъ 
беотархомъ). Имъ принадлежало главное на
чальство па войнѣ, гдѣ всякій предводи
тельствовалъ войсками своего государства, 
передъ которымъ онъ и былъ отвѣтствененъ, 
они же имѣли обязапноеть приводить въ ис
полненіе постановленія правленія союза 
(Time. 5, 38), т. е. 4 беотійскихъ совѣтовъ
( τ α ΐς  τέοοαρβι βοολαΐς тш·, Βοιωτών, αί'περ άπαν 
το κύρος ίχ ο ο ϊΐν )  и докладывать ІІМЪ о своихъ 
дѣйствіяхъ.

Domitia, Βοιωτία, область средней Греціи, 
граничила па сѣв. съ землею оиунтскихъ 
локровъ и Евбейскимъ моремъ, на заіі. съ 
Фокндой, на югѣ съ Коринѳскимъ заливомъ, 
Мегарндой и Аттикой и на сѣв.-воет. съ Ев- 
бѳйскнмъ моремъ, и занимала приблизительно 
68 □  миль. Вся Беотія распадается на двѣ, 
по природному положенію, совершенно раз
личныя части, изъ коихъ сѣв.-заи. можно 
назвать к о п а  и декою , юго-вост. асоп- 
екою ; первая — окруженная со всѣхъ сто- 
ропъ горами, котлообразиая равнина, какія 
часто встрѣчаются въ Греціи, вторая — го
ристая страна, разрѣзаемая частыми, б. ч. 
узкими рѣчными долипаын. Окраину котло
вины составляютъ нѣсколько горъ, которыя 
лишь изрѣдка соединены между собою плос
кою возвышенностію. На зап. изъ Фокиды 
тянутся отпрыски П а р н а с а , далѣе па югъ 
Н н с ей н Г ел и к о н ъ  (н. Палео-Вуші или 
Загара, т. е. Заячья гора), на юго-заи. отъ |

Копансдкаго озера, высотою въ 5,300', мѣсто 
иребьгвапія музъ и Аполлона; склопы Гели
кона покрыты густыми лѣсами, а вершины 
от.шчакѴгся красотой формъ. На сѣа-зап. 
отъ него тянется, но направленію къ Ко- 
наидѣ, равнина, на кот., въ свою очередь, 
поднимаются вершины, кот. окружаютъ заи. 
и южную часть озера: круто поднимающійся 
ЛафнстШ (у Ливадіи, н. Граница), богатый 
источниками Л еВ боерій , съ пещерою и 
храмомъ музъ, Т и л ьф усій , долѣе на воет. 
Ф ой н и к ій  и Фнній, послѣдній извѣстенъ 
пребываніемъ на немъ Сфинкса, одинокая 
высокая екала па сѣв.-аап. отъ Ѳивъ; на лѣ
вомъ берегу Кефнса къ востоку лежали го
ры: Г ад н лей , Г иф аптой , А коптіП , кото
рыя, съ лежавшимъ напротивъ Ѳ уріемъ, об
разуютъ узкую долину Ііефиса; на вост., на
конецъ, между Коиаидой и морскимъ бе
регомъ, поднимается трехвершинный, посвя
щенныя Аполлону, ІГтой (Πτώον), 2,300'. Въ 
этой мѣстности находятся, въ разсѣлннахъ 
известковаго каиепнаго грунта, замѣчатель
ные подземные еточшле копалы озера.—Юго- 
вост. частъ страны состоитъ изъ правиль
ныхъ рѣчныхъ долинъ. На границѣ ст. Мо- 
гаридой и Аттикой высится суровый и пе- 
нрілтпын К н ѳ ер о н ъ  (и. Елатей), 4,300', из
вѣстный охотою на кііѳеропскаго льва, охо
той Актсоиа и тѣмъ, что здѣсь былъ выса
женъ Эдипъ. Черезъ самую дикую часть ве
детъ дорога τρεις или Зроо« χεφαλαί, н. пере
валъ Гифто-Кастро; далѣе на вост. идутъ от
прыски ІІарпеоаіізт. Аттики и продолжаютъ 
образуемый Кпосрономъ водоскатъ къ Ев- 
бейскому морю. Н а сѣв. отъ Асопа подни
маются горы М ессан ій , М и калессъ , Ги- 
ііатъ , Т евм ессъ , недалеко отъ Евбейскаго 
моря.Ивъ вышесказаннаго слѣдуетъ,что между 
этими высотами должны находиться много
численныя долины, кот. назывались отчасти 
по именамъ сосѣднихъ городовъ: О рхом е н ъ, 
Л сб ад ел , Х е р о п с я , Г а л іа р т ъ , Ѳивы, 
П латеи , Т а н а г р а ; кромѣ того, тен ср- 
с к а я  долина (Τηνερικόν πεδίον), па Сѣв. отъ 
Ѳив'ь, и а о н с к а я  равнина, на вост. отъ 
нихъ, далѣе Αδαμάντιον πεδίον, около Ко
ноиды, у подошвы птойской горы. Равпины 
зги были причиной, почему Беотія служила 
такъ часто мѣстомъ сражепій грековъ,—Въ 
орошеніи коиаидской Беотіи мы пігдимъ са
мый совершенный дрпмѣ]>ъ подземныхъ сто
ковъ. Ιίωπαίς λίμνη (II. 5, 709 Κηφιοοίς λίμνη, 
π. лнвадійскос нлн тогіолійское оа.) полу- 
чаетъ свои воды изъ источниковъ окруж
ныхъ горъ, особсппо же изъ К еф н са (Мав- 
роперн); его периметръ при нолиоводіи 
равняется 9 геогр. милямъ. По, благодаря 
дѣйствію солнечныхъ лучей, вода такъ скоро 
испаряется, что лишь въ нѣкоторыхъ, болѣо 
глубокихъ бассейнахъ, остается вода, осталь
ная же часть обращается вч. равнину, въ 
которой ясно видѣнъ бассейнъ Кефнса; эти 
отдѣльные бассейны н суть упоминаемые 
древними озера 1’аліартское, Онхестское ц 
т. д., кот. при полповодін образуютъ одно 
озеро. Подземные стоки (καταβάΗ»») пахо
дятся преимущественно въ вост. части озера,
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одинъ также въ южной, но пе тамъ, гдѣ бе
регъ всего ниже и озеро всего дальше про
стирается въ страну, но въ высокихъ, го
ликъ скалахъ, кот. всего дольше вдаются въ 
озеро. Образованіе этихъ сточныхъ кана
ловъ дроще всего объясняется тѣмъ, что 
известковыя гори, какъ кора кипящей мас
сы, поднялись н оставили внутри пустое 
пространство. Такъ какъ разливающаяся 
изъ нѣкоторыхъ стоковъ ('/-εφαλόριο) вода со
лона, то эти проводи идутъ, невидимому, 
чрезъ соляныя залежи. Входы въ сточные 
кидали находятся на нѣкот. возвыіпепіи 
надъ дномъ Команды, и нотому-то при убили 
води ниже извѣстнаго уровня, истокъ воды 
изъ кефоларій прекращается. Устьемъ Кефнса 
считается кефаларіп на локридскоГі границѣ, у 
Ларимшщпазв.'Аѵ/йг). Сохранились еще огром
ныхъ размѣровъ остатки плотинъ и отвод
ныхъ каналовъ, посредствомъ которыхъ древ
ніе жители (вѣроятно орхомспскіс мнпіи) ста
рались уменьшить озеро. Ср. Forclihammer, 
Helenica I, стр. 159 слл. Въ настоящее 
время хлопочутъ о томъ, чтобы его со
всѣмъ осушить. Въ Коиандѵ впадаетъ 
па вост. отъ Кефнса маленькая рѣчка Мс- 
.тасъ (Мавронотамъ), извѣстная своими на
водненіями, на заи. ручьи Фадаръ и Пермссъ 
(или Термесъ). Н а юго-вост. отъ Каианды 
лежитъ меньшее, по чистое и глубокое, 
окруженное крутыми и скалистыми берега
ми озеро 'Γλιν.ή λίμνη (п. Лнкарисъ), полу
чившее свое имя отъ древняго мѣстечка, 
находившагося на сѣв. его берегу; на сѣв.- 
воет. отъ него лежало бо.гѣе длинное и бо
лѣе широкое сюеро (н. Паралнмнп), въ древ- 
иости навывавшеесл, вѣроятно, Т р о ф ія , ко- 
тоіюс соединено съ Каішидол и Гиликой 
посредствомъ сточныхъ каналовъ, идущихъ 
до самаго моря. У Ѳивъ течетър. Й ем ен ъ  
и ручей Д ирка; на югѣ вторая но величинѣ 
рѣка страны — А сонъ, кот. течетъ съ Кнѳе- 
рона, протекаетъ у Танагры, образуетъ да
лѣе границу между Аттикой и Беотіей и 
виедаотт, въ Евбейское море. Въ Геликонѣ 
беретъ начало происшедшій отъ удара копы
томъ Пегасанеточішкъмузъ Гн п п о к р еи а ,— 
Мѣстности Беотіи, воздѣлыванью которыхъ . 
не препятствуетъ гористая природа, ігошіад- : 
лежатъ къ самымъ плодороднымъ въ Греціи, 
и этимъ объясняется между прочимъ зпачн- < 
тельное число цвѣтущихъ городовъ. Климатъ ! 
былъ, благодаря озерамъ, болотамъ и гор- ; 
ыымъ котловинамъ, зимою холоденъ и сыръ, ) 
лѣтомъ быстро мѣнялись сильный ЗНОЙ И ] 
проницательный холодъ, воздухъ считался і 
густымъ и тяжелымъ. Лог. ер. 2, 1, 241. ( 
Плоды разного рода, особенно пшеница, ро- ; 
дились въ большомъ количествѣ, почему Го- . 
меръ (И . 5, 710) и называетъ' беотійцевъ і 
μίλα πίονα δήμον ίχοντε;. Спеціалыюстыо Бео- 1 
тіи, имѣвшею важное зиачепіе для развитія ( 
музыки,былъ ф лейточны іі тр о стн и к ъ  изъ 1 
КопайДЫ (αύλητιχό; χάλαμο;, δόνα;); ТОЧНО ] 
также важны были находившіяся но иорос- с 
шихъ лѣсомъ горахъ черепахи (χέλог), на 1 
кору которыхъ натягивались струны и таи. і 
образомъ выдѣлывали іюъ нея киѳары. На- J

. смѣнілпвые оѳнпяпе считали зажиточпыхъ 
земледѣльцевъ беотійцевъ „добрыми мали- 
ми“, ευήΚεις, обжорливыми и тупоумными, и 

, E; Botonia, οι* В. были часто употреблявши
мися поговорками, намѣкающимн па недо
статокъ духовной воспріимчнвостн (αναισθη
σία). Впрочемъ Беотія создала не только 
дюжихъ солдатъ, хорошихъ атлетовъ и ис
кусныхъ флейтщиковъ, но и великихъ пол
ководцевъ поэтовъ и писателей, какъ Еиа- 
мпнонда, Лелошіда, Гесіода, Пипдара, Плу
тарха. Жители (Шнятоі) были переселив
шимся изъ Ѳессаліи эолнческг.мъ шіеме- 
немъ, которое покорило или вытѣснило 
прежнихъ обіггателей. Къ сказочнымъ жн- 

. теллмъ страны принадлежатъ пропасты, 
гектсны, аопы, темники, гіаптіг; болѣе уже 
исторіи принадлежатъ орхоменскіе и іолк-

■ скіе м іш іи богатое племя, имѣющее зпаче-
■ піо для сказанія объ аргонавтахъ; род

ственны съ нітміг были ф легін , жившіе 
также въ Ѳессаліи. Къ древнѣйшему насе
ленію причисляются также к в д н ей  цы; они 
были 60 дѣть спустя послѣ тролпской войны 
и за 20 л. до переселенія дорипъ вытѣсне
ны беотійцами. Гомеръ называетъ ѳипянъ 
кадмейонамн, но ужо знаетъ и беотійцевъ. 
Прежніе обитатели поселились отчасти но 
берегу малой Азіи въ эолійскихъ колоніяхъ. 
14 городовъ, вѣроятно, (впрочемъ ші число, 
ни имена ихъ достовѣрно пе извѣстны) 
образовали въ Беотіи союзъ маленькихъ са
мостоятельныхъ республикъ подъ гегемоніей 
Ѳивъ, при чемъ меньшіе города примыкали 
къ большимъ и были отъ ПІІХЪ во многихъ 
отношеніяхъ въ зависимости (σαντελεΐ;, σύμ- 
μοροι). Беотархн (см. ϋοιωτάρχαι) или пред
ставители отдѣльныхъ свободныхъ городовъ 
были предводителями па войнѣ и главными 
начальниками союза; Ѳивы выставляли двухъ 
беотарховъ; Ѳукидидъ называетъ также 4 
совѣта, ?Μ>λαί (4, 91. 93). Государственное 
устройство было олигархическимъ, осповап- 
нымъ па законной раппоправпости: оно об
ратилось въ конецъ пелопонесской войны 
въ демократическое правленіе, которое ча
сто предоставлялось въ руки буйной черни. 
ІРоІ. 6, 42. — Въ слѣдующемъ спискѣ важ- 
пѣшихъ городовъ Бсогін самостоятельные 
города союза обозначены *. Внутри копанд- 
ской Беотіи: * О рхом енъ , при впаденіи 
Кефнса въ озеро, разрушенный послѣ бит
вы при Левктрахт, (371 г.) ѳнвяиамп. Ас- 
н ледоп ъ, на сѣв. отъ него, п рядомъ Те- 
гнра; * К оны , па полуостровѣ назван
наго но имени города озера; А к р а ііф ій  
(также Άχταίφνιον, у пыігішінйй Гордицы), 
у подошвы птойской горы съ храмомъ 
Аполлона; О нхѳстъ , на юго-вост. отъ озе
ра въ невоздѣланной равнинѣ, съ древпею 
рощею и храмомъ Посейдона въ разстояніи 
одного часа пути па заи. * Г а л іа р т ъ  (зна
чительныя рушіи п)ш Мази), на берегу озе
ра, древній, " принадлежавшій когда то къ 
онхомѳнскому царству городъ, разрушенный 
Ксерксомъ въ 4®  г. и затѣмъ римляшши 
въ 171 г. до Р. X. въ македонскую войну. 
.Інсандръ проигралъ здѣсь сраженіе н ли-
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шился жизни, 394 г. до Р. X. Ещо далѣе на 
зап. О к а  л е я  (вблизи могила І'нресіл); 
А лал ком еп ы  съ древнимъ храмомъ Аѳины 
Паллады, * .К о р о н е я , * Л еоад ея , Х еро- 
пея; * Ѳивы, главный городъ страны; ря
домъ съ ннаш П отн іи , м. б, гомеровскія 
Гішоѳиви; Г и л а  ('Ύλη) на озерѣ того же 
нменн. Внутри асопской Беотіи: П латеи , 
у сѣв. наста Киѳеропа у источника Гарга- 
®іи (битва съ персами 47Ѳ). Городъ этотъ 
билъ ненавистенъ еивяпамъ за еното при
верженность аѳинянамъ и въ 427 г. билъ 
разрушенъ до основанія, послѣ анталкидова 
мира возобновленъ и Ол. 101, 4. снова раз
рушенъ ѳпвявами. При помощи Александра 
Вел. онъ былъ снова отстроенъ, но не 
имѣлъ уже въ послѣдствіи зпаченія. На вост. 
отъ него лежали Е р и ѳ р ы п  Г н с іи  ('Гвіяі), 
близь ноля битвы; на сѣв. вост. Л евк тр ы  
(побѣда Епамниопда 371); * Ѳ есиіи , па 
вост. склонѣ Геликона; А с к р а п а  юго-вост. 
чаети Геликона. У Евбеііскаго моря съ 
юга на сѣв. *Т а н а г р а, па лѣвомъ берегу 
А со п а; рядомъ б ш а  прелестная долина по 
берегу рѣки, П а р а с о п ія ;  Д елій ; А вли да, 
на Еврипѣ; С ал ган ей , тоже на Еврнпѣ; 
♦Аифедонъ, при кефадаріи одного изъ ка- 
табооръ, Л ар и м п а , при вефоларін, который 
считался устьемъ Кефнса, У коринѳскаго 
залива: Ѳ исба съ гаванью Б а  ей, въ ска
лахъ которой теперь еще гнѣздится масса 
голубей, поэтому Гомеръ (Л . 2, 602) назы
ваетъ ЭТОТЪ городъ ,,-ολίίτρήρωνα θίσβην“; 
К р е у с а  или Крѳуспда, портовый городъ ое- 
сишдевъ. См. отдѣльныя статьи. Ср. Bnrsian, 
Geogr. von Grieelienland I, стр. 194 слл.

Boethus, Βοηϋάί, изъ Халкедоиа, извѣст
ный ваятель и торелтъ во 2 в. до Р. X. 
Сіе. Ѵегг. 4, 14. Плиній (34, 84) хвалитъ 
очень его статую мальчика, который ду
шитъ гуся, произведеніе, изъ подражанія 
которому, несомнѣнно, возникли многочислен
ныя грушш, изображающія мальчика, ко
торый силою старается удержать гуся.

BoBtius (не Boethius), Anicius Manlius Tor
quatus Severinus, род въ Римѣ, вѣроятно 
ок. 475 г. по Р. X., консулъ въ 510 г., уче
никъ платоника Прокла, жилъ долго въ 
Аѳинахъ, занимаясь наукою, пріѣхавъ въ 
Римъ, пріобрѣлъ довѣріе короля остготовъ 
Тѳодорітха н достигъ высшихъ государствен
ныхъ должностей и общей извѣстности какъ 
государственный человѣкъ и философъ. 
Смотря съ тяжелимъ чувствомъ на настоя
щее и исполненный живой симпатіи къ рим
ской націоналъ пости, онъ не стѣсняясь гово
рилъ о желаніи свободы и быть заподозрѣнъ 
въ слѣдствіе этого въ сношеніяхъ еъ ви
зантійскимъ дворомъ. Поэтому въ послѣд
ствіи его оклеветали раздраженные его лю
бовью къ справедливости и завидовавшіе его 
вліянію вельможи передъ Тѳодорнхомъ, кот. 
къ старости сдѣлался подозрителенъ. Когда 
въ Веронѣ, при храброй защитѣ консулара 
Альбина, Боецій сказалъ, что если бы Альбинъ 
поступилъ такъ, опъ самъ и весь сенатъ едино
душно поступили бы не иначе, то немедлен
но постигло его наказаніе. Онъ былъ сна

чала сосланъ въ Тицинъ, брошенъ въ тем
ницу и наконецъ казненъ (524 г.). Будучи 
почитателемъ древней классич. литературы 
и счастливымъ подражателемъ ея внѣшней 
формы, онъ соединялъ вмѣстѣ съ тѣмъ пе- 
тннпо христіанскій образъ мыслей, хотя его 
обращеніе въ христіанство пи доказано, нн 
вѣроятно,и такое мнѣніе о немъ возникло оче
видно изъ смѣшенія его съ позднѣйшимъ 
Боеціѳыъ, Во время заключенія онъ напи
салъ 5 кн. de consolatione philosophi». Форма 
этого произведенія, которое пользовалось 
большою славою въ среди, вѣка, частью 
діалогическая, частью Satura Мепірреа, т.
е. прозаическая рѣчь часто прерывается ме
трическими вставками, причемъ авторъ об
наруживаетъ большое искусство. (Нзд. ОЬ- 
barius, 1843, И. Реірсг, 1871). Кромѣ того 
мы имѣемъ отт. пего многочисленныя фило
софскія (переводы и комментаріи къ Ари
стотелю и Порфирію) и риторическія сочи
ненія (коммент. кт, Topica Цпцѳропа), ко
торыя для схоластической филоссофін слу
жили главнымъ источникомъ знанія фнлос- 
софін Аристотеля. Математическія сочине
нія de institutione arithmetica L II, de in
stitutione musica L. V, и не безъ основанія 
заподоярѣппая geometria пзд. въ 1867 гг. 
Friedlein; книги de musico перевелъ и объ
яснилъ Paul 1872. Прекрасное описаніе у 
Gregorovius Gesch. dei· Stadt. Rom. l ,  crp. 
309, слл.

Ilogiides, братъ Бокха младшаго, вмѣстѣ 
съ нимъ властитель и съ 49 г. царт, Мавре
таніи, помогалъ Цезігою въ его войнахъ въ 
Испаніи и Африкѣ. Hirt. Ь. Alex. 59. 6. A fr .
23. Dio Cass. 41, 42. Оцъ рѣшилъ битву при 
Муидѣ тѣмъ, что напалъ на лагерь враговъ 
и заставилъ Лабіепа оставить поле битвы и 
обратиться противъ пего. Въ междоусобной 
войнѣ между Антоніемъ и Октавіапожъ онъ 
былъ на сторонѣ перваго, но потерялъ пт. 
38 г. во время похода въ Испанію противъ 
приверженцевъ Октавіапа свое царство, кот. 
досталось его брату. Послѣ битвы при Ак
ціи онъ налъ въ борьбѣ противъ Агрип
пы при осадѣ Мееоиы, кот. опъ было занялъ. 
Dio Cass. 43, 36 слл. 50, 11.

Iloii, Βοΐοι, народъ кельтскаго происхож
денія, оставилъ повидимому еще въ древнія 
времена свое настоящее отечество, Галлію, 
и расположился въ Ломбардіи, Тиролѣ п Бо
геміи, между По и Эльбой, хотя еще и въ 
среди, вѣка встрѣчаются боіін въ Лотарин
гіи. Альпы па всемъ своемъ протяженіи за
нимали такимъ образомъ средтшу обитае
мой ими земли. Liv. 5, 35. Римляне узнали 
ихъ виервые въ равнинахъ на югѣ и сѣв. 
отъ По (Liv. 10, 26 слл.), откуда б. вытѣо- 
нилн туземныхъ жителей, умбровъ и струс- 
ковъ. Lio. 5, 35. Послѣ многихъ войнъ 
(238 —236) дѣло дошло до рѣшительной борь
бы (232—222), въ которой опи вмѣстѣ со 
своими союзниками (германцами кельтскаго 
происхожденія) были побѣждены и должны 
били покориться. Pol. 2, 20—35, Учрежде- 
иіемъ колоній, особенно Плаценціи, Кремо
ны н Муишы, римляне старались утвердить
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свое владычество во вновь завоеванной землѣ, 
хотя но причинѣ послѣдовавшаго затѣмъ, 
218, нападенія на Италію карѳагенянъ это 
имъ было не легко и боіін завоевали даже 
Длаценцію. То одерживая побѣды, то испы
тывая пораженія, лишь въ 101 г. онн были 
окончательно покорены П. Корпеліенъ Сци
піономъ и земля ихъ составляла съ тѣхъ 
норъ часть провинціи Gallia Cisalpina. Liv. 
27, 39, 31, 10. 35, 4 сл. Зв, 38 сл. Часть ихъ 
переселилась вѣроятно къ родственному имъ 
племени на Дуігаѣ. Здѣсь онн отразили на
паденіе кимвровъ и тевтоновъ; позже боль
шое число бойевъ соединилось съ гельве
тами (Саез. Ь. д. 1, 4. 28), а  послѣ Р. X. 
бойи, жившіе въ Богеміи, были побѣждены 
наркоманами, основавшими тамъ могуще
ственное государство, между тѣмъ кашъ 
жившіе па Дунаѣ должпы была покориться 
готамъ. Такимъ образомъ племена бойевъ 
потеряли свою національную самостоятель
ность.

Воібгіх, 1) царь бойевъ въ Верхи. Ита
ліи, побѣжденный римлянами въ 194 г. 
до Р. X. Liv. 34, 46. Можетъ быть лишь ти
тулъ властелипа бойевъ, т. к. r ix = rig s (по 
готски reiks,ip. нѣм, rich) означаетъ „царь",—
2) царь кимвровъ, предоставилъ М арш  на 
раудінскнхъ ноляхъ выборъ времени и мѣ
ста сраженія, въ которомъ оиъ палъ. Plut. 
Маг. 25. Flor. 3, 3.

Bolanus, 1) см. V e tti i ,  4.—2) неизвѣст
ный человѣкъ, котораго Гораціи (Sat. 1, 9, 
11) хвалитъ какъ cerebri felix.

Β όλβ η , большое озеро въ Македоніи (Миг- 
доиіи), которое било въ связи еъ Стрішоп- 
скнзіъ заливомъ (27twc. 4, 103. 1, 58), н. Ве- 
шипъ пли Копіосъ.

Bombyx, βόμβοί. Шелководство было из
вѣстно древнимъ лишь по имени, о сущно
сти его оші но зшші почти ничего,"какъ 
это ясно доказываетъ разсказъ Плнпія стар
шаго (6,17, 20). Народъ, занимавшійся шел
ководствомъ, оше называли Seres по имени 
шелковичнаго червя, ипр; м. б, это жи
тели Китая и Индіи. Коконы (μίταξοι) до
ставлялись торговлею въ Европу, гдѣ изъ 
получаемаго изъ нихъ шелка дѣлали одежды 
(βομβόχι-м); рѣдко шелкъ привозился къ гре
камъ и римлянамъ уже въ выдѣланномъ ви
дѣ. Жители острова "Коса были, по преданію, 
первыми, которые дѣлали изъ сыраго шелка 
одежды. Arist. hist. ашт. 5,19. 0  т. н. Соае 
vestes см. толкованія къ Bor. sat. 1, 2, 101. 
Собственное шелководство было введено въ 
Европѣ императоромъ Юстиніаномъ, кото
рый ознакомился еъ шгмъ черезъ свѣдущихъ 
людей. Употребленіе шелковой одежды, ко
торая очень цѣнилась благодаря своей до
роговизнѣ, мы встрѣчаемъ еще въ древнія 
времена у мидянъ и др. азіатскихъ паро
довъ. Ild t. 3, 84, У грековъ опа вошла въ 
общее употребленіе лишь послѣ Аристотеля, 
вѣроятно, вслѣдствіе усилившихся черезъ по
ходы Александра торговыхъ сношеній съ 
Востокомъ. Изъ Греціи искусство ткать шел
ковыя матеріи, вѣроятно, перешло въ Етру- 
рію (Mart. 11, 27, 11.), хотя цвѣтныя шед-
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ковыя одежды привозились уже прямо изъ 
Азіи. Римляне познакомились съ пг.ми бли
же, вѣроятно, со времени войнъ Лукулла, а 
съ увеличеніемъ роскоши и употребленіе ихъ 
сдѣлалось чаще. Въ Римѣ онѣ продавались 
главнѣйшимъ образомъ въ Vicus Tuscus 
(M art. 27, 11. de Tusco serica vico). Какъ 
одежды, такъ естественно и самый шелкъ 
были очепь дороги и такъ это осталось 
и во времена поздпѣйпгнхъ императоровъ 
(1«όχρο«β», на вѣсъ золота). Одежды были 
большею частью легки и прозрачны, какъ 
флёръ. Совершенно шелковыя назывались 
holoserica, тѣ, въ которыхъ лишь послѣдняя 
основа (на ткацкомъ станкѣ) состояла изъ 
шелка—subserica. Шелковыя одежды счита
лись признакомъ роскоши и чѣмъ-то недо
стойнымъ мужчины и были имъ поэтому за
прещены; но въ позднѣйшія времена все- 
таки носились и мужчинами (вѣроятно, со 
времени Геліогабала, Lampr. H diog. 26). 
Богатые сластолюбцы употребляли также по
душки съ шелковыми наволочками. Вог. 
epod. 8, 15.

Β ω μιΐις , племя въ зост, Этолін (Time. 3, 
94. 96.), у дои. части горы Корака, около 
источниковъ Евепа, названное, вѣроятно, по 
имени нѣсколькихъ находящихся тамъ хол
мовъ, кот. по своей формѣ назывались Β ω μοί.

Bomilcar, Во,а!Ъ:зс,і) кароагеняшшъ, былъ 
въ 310 г. до Р. X. вмѣстѣ со своимъ противни
комъ Ганнономъ полководцемъ противъ Агаѳо- 
кла, былъ очень честолюбивъ нетаралсязахва- 
тнть власть въ своемъ городѣ въ свои руки. 
Когда Гаппопъ палъ въ битвѣ противъ Ага- 
ѳокла, Бомалкаръ отступилъ н отложилъ 
нсполпспіе своихъ честолюбивыхъ плановъ. 
Избранный сиова своими согражданами пол
ководцемъ, онъ старался избавиться отъ луч
шихъ и вліятельнѣйшихъ гражданъ тѣмъ, 
что отправилъ ихъ противъ Нумидіи, при
влекъ на свою сторопу часть войскъ, дви
нулся на Карѳагенъ и овладѣлъ городомъ 
съ помощью свирѣпыхъ казней. Но граж
дане собрались противъ иего н заставили 
его оставить городъ. Окруженный преслѣдо
вавшими его карѳагенянами, онъ сдался со 
своими приверженцами и умеръ на крестѣ, 
при чемъ онъ же упрекалъ карѳагенянъ въ 
неблагодарности кт, лучшимъ гражданамъ. 
Diod. Sie. 20, 43 сл. .Tnst. 22, 7. — 2) пол
ководецъ карѳагенянъ, который привелъ 
вт. 217 г. Ганнибалу въ Италію вспомога
тельныя войска (Liv. 23, 41) и въ 214 г. 
пришелъ на помощь Сиракузамъ, когда 
ихъ осаждалъ Маркеллъ. Liv. 25, 25, 27.— 
3) пуындіецъ, любимецъ Югурты, который 
поручилъ ему пт, 110 г. до Р . X- убить 
Массиву вт, Римѣ. Убшшго его, В. бѣжалъ 
въ Африку. ЯпГІ. Λ д. 5. Во время войны 
между римлянами и ІОгуртой онъ стоялъ по 
главѣ его войска, но въ послѣдствіи ста
рался выдать сго римлянамъ. ІОгурта от
крылъ его измѣну и велѣлъ его убить, ibid. 
35. 61. 70 елл.

Β ω μ ο ν ίχα ι, такъ назывались тѣ изъ спар
танскихъ мальчиковъ, сильно бичевавшихся 
на праздникѣ Артемиды Ороіи у ея алтаря,

Ιωρονΐχαι.
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чтобы пріучиться переносить боль, которые 
дольше другихъ я  териѣлпвѣе переносили 
бичеваніе. Ср. Δ υ-αστίγ ш ок .

Bona Dea, добрая богиня, которую рим
ляне считали тождественною съ различными 
богинями: Ops, Fauna и др.; ея мистическій 
культъ былъ, иовндимому, заимствованный у 
грековъ, только видоизмѣненный культъ 
Деметры, Е я  храмъ находился на склонѣ 
Авентина, гдѣ 1 мая праздновался ея празд
никъ. Но главное ея празднество устраива
лось ночью, въ началѣ декабря каждаго года 
въ домѣ высшаго должпостнаго лица (кон
сула или претора) римскими матронами при 
участіи весталокъ. Мужчинамъ было строго 
запрещено присутствовать ирн атомъ; Клодій 
нарушилъ эго запрещеніе. Сіе. ad A tt. 1,13. 
2, 4. de har. гезр. 17.

Воші flde значитъ вообще: но совѣсти и 
по убѣжденію. Въ юридическомъ языкѣ фор
мула эта употреблялась въ слѣдующихъ слу
чаяхъ: 1) b o n a e  fide i p o sse ss io  назы
валось владѣніе какой ииб. вещью, па ко
торую владѣлецъ полагаетъ имѣть право, 
хотя бы она и принадлежала на самомъ 
дѣлѣ другому, см. P o s s e s s io  и U su c a p io .—
2) b o n a e  fidoi o b l ig a t io  било названіемъ 
многихъ обязательствъ, называвшихся такъ 
вслѣдствіе своей святости и неиарушимости, 
паар. торговыхъ, наемныхъ и товаршцеетвеп- 
пыхъ договоровъ. Изъ лихъ возникали actio
nes bonae fidei.

Пойди, н. Бонъ, городъ убіевъ въ Ннжн. 
Германіи на лѣвомъ берегу Рейна, гдѣ 
Друзъ устроилъ мостъ {Flor. 4, 12); часто 
упоминается у Тацита какъ укрѣпленное 
мѣсто римлянъ и оборонительный пунктъ 
противъ батановъ (hist. 4, 19. 20. 25. 62 и т. д.).

Нононіа, Βονωνίο, н. Болонья, древнѣйшій 
извѣстный городъ Верхней Италіи въ цизаль
пинской Галліи, нѣсколько па востокъ отъ 
рѣки Ebenus, на Емнліевой дорогѣ, на яз. 
тусковъ назывался прежде Felsina; позже 
его занята бойи и сдѣлали его главнымъ 
городомъ; въ 189 г. до Р . X. тамъ была 
основана римлянами колонія, которую Ав
густъ въ 32 г. до Р. X. еще увеличилъ. Liv. 
37, 57. Тамъ родился знаменитый поэтъ 
ателлапъ Л. Помпоній; на одномъ изъ сстро- 
вовърѣкн Rhenus вблизи Бопонін былъ заклю
ченъ въ 43 г. до Р. X. второй тріумвиратъ. 
Било кромѣ того еще три города того же 
имени: въ Нижней Папнопіп на Дунаѣ (и. 
Бапосторъ, по мнѣиію другихъ—г. Иеторпар- 
деіінъ), въ Иллиріи и въ Верхней Мезіи 
(Бодунъ при Бнддиііѣ).

Honorum cessio есть введенная Цезаремъ 
или Августомъ уступка имущества несо
стоятельнымъ должникомъ своему кредито
ру, благодаря которой должникъ избавлял
ся отъ тяжкой для nero bonorum emptio и 
безславія (infamia).

Bonorum emptio пли взысканіе долговъ 
экзекуціоннымъ порядкомъ, т. е. наложеніе 
запрещенія на чье-нибудь имущество и про
дажа его; мѣра эта приводилась въ испол
неніе но эдикту иретора и при извѣстныхъ 
условіяхъ. Именно если кто шібудь скры

вался обманнымъ образомъ, чтобы избѣжать 
преслѣдованія кредитора или истца, или 
кто пнб. уѣхалъ, не оставивши защитника, 
далѣе если вто ниб. былъ приговоренъ су
домъ къ уплатѣ извѣстной суммы и пѳ за
платилъ въ теченіи 30 дней, то кредиторы 
или вообщо заинтересованныя лица получа
ли отъ претора missio in bona, т. е. позво
леніе наложить на имущество запрещеніе. 
Послѣ этого давался еще 30-ти дпевный 
срокъ, прежде чѣмъ приступали къ приго
товленіямъ къ продажѣ (proscriptio) описан
наго имущества. Продажа производилась 
затѣмъ по истеченіи новаго 30-ти диевнаго 
срока выбраннымъ кредиторами распоряди
телемъ (magister). Продажа была съ аукціо
на и кроисходпла такимъ образомъ, что же
лавшіе купить предлагали кредиторамъ цѣ
ну въ процентахъ долга па все имущество 
съ активами и пассивами. Пока имущество 
не осталось еще ни за кѣмъ (addicere), 
прежній владѣлецъ могъ остановить прода
жу обѣщая уплату. Если этого не случалось, 
то имущество уступалось и покупщикъ всту
палъ въ полпое владѣніе имъ. Такого рода 
взысканіе долговъ влекло за собой безсла
віе. Сіе. Quini. 6—9. 19 слл.

Jtonorum possessio. На ряду съ древнимъ, 
строгимъ наслѣдственнымъ правомъ (см. 
h e r e d i t a s ,  2), которое было доводьпо кру
то и неудобно, развилась въ слѣдствіе все бо
лѣе выдающейся aequitas нреторскаго права бо
лѣе свободная система наслѣдственнаго нрава. 
Такъ ианр. ио новому нраву и cognati бы
ли допускаемы къ наслѣдству, тогда какъ 
прежде наслѣдовали лишь agnati. Претендо
вавшіе на bonorum possessio заявляли объ 
этомъ въ теченіи извѣстнаго времени пре
тору, который давалъ имъ владѣніе имуще
ствомъ, и possessores оставались во владѣ
ніи, пока не явились другіе съ болѣе закон
ными претензіями. Различается а) hou. poss. 
c o n tr a  ta b u la s  sc. te s ta m e n t i ,  т. e. если 
дѣти были несправедливо обойдены въ за
вѣщаніи отца, то преторъ помогалъ имъ по
средствомъ 1). р,—б) bon. poss. se c u n d u m  
ta b u la s .  Означенные въ завѣщаніи наслѣд
ники получали Ь. р., если не было дѣтей, и 
завѣщаніе имѣло силу, даже если оно состав
лено было не но всѣмъ формальностямъ, кот. 
требовалъ ИКОНЫ Cic. Verr. 1, 45. 47.—в) 
bon. poss. i n t e s t a t i .  Въ томъ случаѣ,если 
пе было завѣщанія, преторъ дѣлилъ наслѣд
никовъ на разряды, которые поочередно 
могли высказывать претензіи па имущество. 
Произошло это, по мнѣнію однихъ, изъ до
полненій и измѣненій гражданскаго наслѣд
ственнаго права, ио мнѣнію другихъ—изъ 
желанія ускоритъ введеніе во владѣніе на
слѣдника въ интересахъ кредиторовъ. Мо
нографія Leist’a въ 2 тт. (1844 и 1848).

Itonus eventus см. E v e n tu s .
Β οώ να ι, покупщики быковъ, почетная, 

хотя политически н не важная должность 
въ Аѳинахъ, на которую избиралъ народъ. 
Н а нихъ лежала обязап постъ заботиться о 
необходимомъ дли жертвоприношеніи и уго
щеній убойномъ скотѣ.
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Bootes см. S ic lera , 3.
Borbetouiagus, городъ вап поповъ на Рей

нѣ, на дорогѣ между Magontiacum и Argen
toratum, и. Вормсъ. Атт. Магс, 16, 11.

Βορεάόαΐ) см. A rg o n a u ta e  u C a la is .
Вогблв, см. T e n t i ,  2.
Β ο ςεα β μ ο Ι, праздникъ въ Аѳинахъ въ 

честь Ворел, частью потому что аѳиняне 
считались въ родствѣ съ нимъ, т. к. онъ по
хитилъ, по преданію, дочь Ерехѳея Ореііѳію 
и сдѣлалъ ее своей женой, частью потому 
что опъ окааалъ аѳинянамъ помощь про
тивъ флота Ксеркса. Н а берегахъ Илиееа 
былъ храмъ бога, въ кот, справлялся этотъ 
ираздиикъ. Hdt. 7, 189.

Borsippa, та Взроштса, городъ на вост. бе
регу Евфрата, на югѣ отъ Вавіілоіцц знаме
нитый своими большими іголотпяииыи фа
бриками, посвященный Аполлону и Арте
мидѣ, мѣсто жительства названной по пемъ 
секты;, ІЦміякіѵоі, халдейскихъ астрономовъ. 
Strab. 15, 739. Just. 12, 13.

Borysthenes, Βορυ3ί)ένη{, въ послѣдствіи 
Даианрнсъ, рѣка въ европейской Сарматіп, 
н. Днѣпръ; теченіе его по направленію къ 
источникамъ, которыхъ древніе ие знали, 
было имъ извѣстно па довольно большое 
разстояніе; опъ имѣлъ спокойное теченіе, 
но словамъ Страбона судоходецъ на разстоя
ніи 600 стадій и впадаетъ въ сѣв. оконеч
ность Евксипскаго Понта. При его стеченіи 
съ ІИ ш аннсомті (Бугомъ) лежала О льб ія , 
пли Борисоенъ, колонія Милета, кот. сдѣ
лалась цвѣтущимъ торговымъ городомъ бла
годаря своему выгодному положенію. Руішы 
близъ Ильинскаго. Hat, 4, 17 слл. 53". 71. 
Strab. 7, 289.

Bosphorus, Βουποροί, Босфоръ, бычачій 
бродъ, j  грековъ имя узкихъ проливовъ: 1) 
ѳ р а к ій с к ій  Б о с ф о р ъ  п. коистантшіоиоль- 
скій и халкедопскій капалъ, въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ (мостъ Дарія), едва 5 стадій въ шири
ну,Д Л . 4, 83, 86 сл.—2 )к и м м е р ій с к ій  Б., 
н. проходъ Ецнкале, соединялъ Ыеотійскос 
озеро (Азовское м.) съ Евксипскимъ Пон
томъ (Чернымъ м.); онъ считался границей 
Европы ет> Азіей и имѣлъ свое прозвище 
отъ дренштхъ Киммерійцевъ (Hdt. 4, 12, 28. 
разсказываетъ эт. послѣднемъ мѣстѣ, что зи
мой тамъ образуется столь толстый ледъ, 
что могутъ переходитъ цѣлыя арміи). У про
лива лекала колонія Милета П а н т и в а п е іі 
(н. Керчь), изъ которой мало но малу обра
зовалось Босфорское царство, имѣвшее боль
шія морскія силы. Это государство имѣло 
большое значеніе для Аѳинъ, какъ житни
ца ихъ. Послѣдній изъ царей, рядъ кото
рыхъ начинается Спартакомъ, П ай р и сад ъ  
II, будучи стѣсненъ евнѳами, передалъ свое 
царство М н т р н д а т у  ІЗел. нонтійскому, но 
смерти котораго сынъ его Ф а р п а к ъ  полу
чилъ его съ помощью Помпея (63). Слѣдую
щіе цари, Асандръ, Полемопъ, Гескупорнсъ, 
Ііотисъ, Савроматъ н др. всѣ коиечпо на
ходились подъ римскимъ вліяніемъ, пока 
царство не исчезло въ великомъ переселе
ніи народовъ. Strab. 7, 475 слл.

Bostar, Вюзтар, 1) полководецъ карѳагепяцъ,

котораго побѣдилъ н взялъ въ плѣшь съ двумя 
другими полководцами въ 256 г. до Р. X. 
въ Африкѣ М. Атидій Регулъ. Бсстаръ, бу
дучи отданъ семьѣ попавшаго между тѣмъ 
въ плѣнъ къ карѳагенянамъ Регула, умеръ, 
какъ разсказываютъ, вслѣдствіе разныхъ 
нстдзащй, которымъ опъ билъ подвергнутъ 
со стороны сыновей Регула, Народные три
буны не одобрили этого посту и га сыновей 
Регула и заставили ихъ отдать его прахъ 
его семьѣ. Pol. 1, 28 слл. ЫоЛ. Sic. fr, 24. 
E utr. 2, 21.—2) младшій полководецъ Гас- 
друбада, служилъ безъ особаго отличія въ 
Испаніи. Въ 217 г. опъ не рѣшился помѣ
шать переходу римлянъ черезъ Иберъ. За
тѣмъ онъ отдустилъ на свободу псиаіщевъ, 
которыхъ Ганнибалъ держалъ въ нлѣпу какъ 
залояшиковъ (Liv. 22, 22), убѣжденный къ 
тому однимъ изъ ихъ соотечественниковъ, 
который передалъ ихъ римлянамъ, ВЫ. 3, 
98 слл.—3) Другаго вѣроятно Босгара Ган
нибалъ отправилъ посломъ къ македонско
му царю Филиппу, но римляне захватили 
корабль, который долженъ билъ его отвезти. 
Liv. 23, 3*1.

Bostra, тз млн ή ІЕзтрз, шь Ветхомъ За
вѣтѣ Ботра,^ восточный пограничный городъ 
Палестины у Аравійской нустыпн, въ 4 днев
ныхъ переходахъ на югъ отъ Дамаска, прежде 
главный городъ эдомитовъ, украшеппый 
Траяномъ н сдѣланный главнымъ городомъ 
Аравіи, равно какъ гарпагономъ третьяго 
легіона (Cyrenaica). Бо время Цицерона онъ 
имѣлъ епопхъ, правда, но имѣвшихъ боль
шаго зпачепіл, князей. Сіе. ad Qn. fr. 2, 12.

Β ο τ τκ ύ α ,  округъ въ Македоніи, на пра
вомъ. берегу Аксія, по его нижнему теченію 
(Hdt. 7, 18о. 8, 127.), къ ѳракійскому насе
ленію котораго присоединились въ послѣд
ствіи критскіе поселенцы. Города были Пелла 
и Ихны. А?т. 1, 2, 5.

B otuli. Колбасу очень охотно ѣли въ 
Италіи и были разные сорта; botuli были 
кровяныя колбасы, tomacula—сосиски, ж а
рившіяся на рѣшеткахъ и въ этомъ видѣ 
продававшіяся также на улицахъ.

Ноѵііішіт, Во'ізѵоч, и. Бояно, гл. городъ 
центровъ въ Сампіи, завоеванный римля
нами {Liv. 9. 28 слл. 10, 12), и вторично 
Суллою, въ 90 г., со времени Августа—рим
ская колонія. Сіе. Cluent. 69. Sit. 8, 566. 
Strab. 5, 250.

Bovillae, городокъ въ Лаціп, на Ашііевой 
дорогѣ, въ 12 миляхъ отъ Рима, у нодоппш 
Албанской горы, п. руішы при O stem  delle 
Fratoccliia, извѣстный какъ мѣсто, гдѣ Кло- 
діЙ былъ убитъ Милономъ (см. Сіе. МП. 17). 
Gens lulia имѣла здѣсь часовню, sacrarium. 
Тас. аш . 2, 41. 15, 33.

Ві-несае, штаны у грековъ п рнмллпъ со
всѣмъ не употреблялись п носились только 
варварами' (barbara tegmina crurum. Ѵетд.
Λ. 11, 777). Сіе. ad fam. 9, 15. Suet. Caes.
80. Op. выраженія Gallia togata н braccata. 
Одежда эта перешла при императорахъ ц 
въ Римъ, во считалась всегда пе-рнаскою, 
хотя и была носима нѣкоторыми жителями 
Рима, £ае. Н М . 2, 20.
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Brnclnuanno, Βρβχμδνις, ішя касти жре
цовъ индусовъ, о кот. подробно разсказы
ваетъ Арріанъ (Ind. 11). Этимъ же именемъ 
обозначались, повидимому, н племена. исііо- 
вѣдывавшія брахманизмъ. Лгг. ап. 6, 7, 4. 
Plin. и. к. 6, 17. По Птояомею, онн ж ми 
у подошвы горы Веттига, съ глава, горо
домъ Брахмой.

Drnnchiduc, Bpayyj&at, τακτ, назывались 
члены рода, которыя эавѣдывалъ оракуломъ 
Аполлона въ Днднмѣ близъ Милета (см. M ile
tu s , 2). Родоначальникомъ ихъ былъ Врапхъ, 
сынъ или Смикра пли самого Аполлона, отъ 
котораго опъ п получилъ даръ прорицаній. 
Такъ какъ послѣ неудачнаго похода пер
совъ они боялись мести грековъ аа то, что 
выдали Ксерксу большія сокровища своего 
храма, то они' просили персидскаго царя, 
дать имъ другія жилища и были переселены 
въ Бактріану. Александръ, придя въ ихъ 
область, разрушилъ, по преданію, п селеніе 
п храмы, въ наказаніе за прежнее преступ
леніе. Curi. 7, б. Βρογχίδοη есть также имя 
этого селенія.

lirnsidns, Βρααίδοις, сынъ Тсллпся, одппъ 
изъ лучшихъ спартанскихъ полководцевъ въ 
пѳлопоппесскую войну, отличился въ первый 
разъ, заставивши въ 431 г. аѳинянъ отка
заться отъ нападенія на Меѳопу въ Мессе- 
піи. Этотъ успѣхъ пріобрѣлъ ему полное до
вѣріе со стороны его согражданъ. Time. 2. 
2В. 93. Поэтому, когда спартанцы, послѣ 
неудачъ на остр. Сфактеріи и при Дилосѣ 
рѣшили отвлечь вниманье аеипяпъ отъ Пе
лопоннеса нападеніемъ па пхъ кодшіііі на 
Стримонѣ, опп назначили Бразнда началь- 
пнпомъ небольшаго войска, съ которымъ 
онъ быстро прошелъ въ 424 г. чрезъ Грецію 
п Ѳессалію и неожиданно появился въ Ма
кедоніи, царь которой Пердпкка билъ въ 
союзѣ со Спартой. Тамъ, благодаря своему 
дару убѣжденія, онъ привлекъ многіе города 
па сторону Спарты и между шшн богатую 
колонію Амфнполь. Time, 4, 84. Аѳиняне, 
опасаясь еще большихъ потерь, предлагали 
Сиартѣ миръ, а въ 423 г. дѣйствительно бы
ло заключено перемиріе па годъ. Но пе 
прошло и нѣсколько дней, какъ въ Аѳины 
было принесено извѣстіе объ отнадепіп го
рода Скіопы. Такъ какъ Спарта отказыва
лась возвратить этотъ городъ па томъ осно
ваніи, что онъ раньше отложился, чѣмъ въ 
Македонію пришло нзвѣстіо о заключеніи 
перемирія, то аонняпе, убѣжденные къ тому 
демагогомъ Іілеопомъ, рѣшили епова начать 
войну. Одновременно отложилась также и 
Менда. Пока Бразидъ вмѣстѣ съ Пердвккой 
предпринималъ походъ противъ линкестій- 
цевъ, аѳиняне завоевали снова Менду и об
ложили Скіону и Бразидъ не могъ имъ по
мѣшать въ атомъ. Онъ сдѣлалъ тогда неу
дачную попытку овладѣть Поткдсей и дол
женъ былъ затѣмъ оставаться пт, бездѣйствіи. 
Аоншше между тѣмъ (422) послали въ Ма
кедонію войско подъ предводительствомъ 
Клеона, который далеко уступалъ энергично
му, благородному Бразпду. Опъ завоевалъ, 
правда, многіе города, по затѣмъ рискнулъ,

по своей самонадѣянности, дать битву при 
Амфпнолѣ, въ которой сомъ налъ; тотчасъ 
послѣ побѣды умеръ и Бразидъ отъ полу
ченной ішъ смертельной раны. Тішс. 4, 78 
слл. 120—135. 5, 6 слл. Inod. Sic. 12, 72 о л . 
Насколько Бразидъ билъ любимъ какъ сво
ими сограждапамп, такъ и жителями Амфи- 
поля, можно заключить пзъ того, что долго 
послѣ смерти ему оказывались, какъ полу
богу, почести, которыя опъ вполнѣ заслу
живалъ своими рѣдкими качествами. Ср. 
Oncken. Athen und Hellas II, стр. 321 слл.

Bratuspantium^ укрѣпленное мѣсто бол- 
ловаковъ (между Сэною, Соммою п Уазою),
н. руины Jlratuspante близь Brcteuil; по дру
гимъ Montdidier. Gaes. b. д. 2, 13.

Нгпигом, Β|ϊαυρών, см. A ttic a , 18.
Brennus (=начальппкъ, ксльтекоо слово),

1) предводитель галловъ сдѣлавшихъ около 
390г. до Р.Х. вторженіе въ Италію (Liv. б, 33— 
49. РсЛ. 1, 6. Jmrt. 6,0. Dion. Hal. 13, 7 ,слл.); 
оші вытѣснили жителей Верхней Италіи, а 
одно племя, сенонскіѳ галлы, угрожали уже 
тускамъ въ Клузін. Послѣдніе обратились 
за помощью къ римлянамъ п три Фабія бы
ли посланы туда для переговоровъ (391 г.). 
Но такъ пакъ оші въ рядахъ Клузійцѳвъ 
приняли участіе въ битвѣ, то галлы въ ви
ду того, что имъ отказали въ выдачѣ Фа- 
біевъ, двинулись на Римъ, уничтожили пред
водительствуемое Фабіяші войско при А ілііі 
(16 іюля 390 г.), вошли въ покинутый жи
телями Римъ, солили его и осадили Капи
толій. Опасеніе его гусями, храбрость Тита 
Манлія, появленіе и полная побѣда изгнан
наго Камилла извѣстные, м. б. разукрашен
ные сказаніемъ, разсказы. По Полибію, гал
лы отступили, чтобы защищать свою соб
ственную страну отъ нападенія венетовъ. 
Ср. Jhne. rocm. Geschicltie 1; 221 слл. — 2) 
позднѣйшій предводитель многочисленныхъ 
галльскихъ ордъ, насчитывавшихъ до 200,000 
человѣкъ (Just. 24, 6), которыя проникли въ 
Македонію отъ Дуная іг, побѣдивши маке
донскаго полководца Сососпа, направили 
свой разрушительный путь противъ Греціи 
(278 г. до’Р. X ). Грекп собрали приблизи
тельно 24,000 человѣкъ, начальство падъ кото
рыми получнлнаеііпяие,многолюдный нѣкогда 
городъ которыхъ могъ выставить тогда только 
1500 солдатъ. Подъ прикрытіемъ флота вой
ско это заняло Ѳермопилы и защищало ихъ 
съ успѣхомъ отъ нападеній галловъ, цока 
опп не нашли дорогп черезъ гору Ойту и 
не напали на грековъ съ тылу. Греческое 
войско сѣло тогда на корабли. Между тѣмъ 
какъ часть галловъ обратилась противъ Ѳра- 
кіп и Македоніи, и одна часть даже посе
лилась въ Малой Азіи, Бреннъ самъ съ 
частью войска двинулся на Дельфы; по ка
кая шгбудь толпа изъ 4000 грековъ, ирп 
помощи страшной бури, срывавшейся еъ 
горъ камни, которые рушились па враговъ, 
сражалась съ такого храбростью, что галлы 
были сонершеішо разбиты, Бреинъ самъ ли
шилъ себя жіізші п остальное войско по
гибло на обратномъ пути. Petas. 10, 19—33. 
Diod. Sic. 22, 11 слл. J u s t  24, 6 слл. И въ
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этихъ разсказахъ многое несозшѣпно преу
величено.

Brenni, ВреСѵсц pexiflcitirt пародъ въ Внп- 
деліщіи, на сѣв.-зап. отъ горнаго перевала 
Бреннера, па юго-заи. отъ города Инсбрука, 
главный городъ которыхъ, Breunorum caput, 
есть вѣроятно нынѣшній Brunecken; они 
были побѣждены вмѣстѣ съ геиавпамн Дру- 
зомъ. Hor. ad. 4, 14, 11. Plin. 3, 30. РШ. 
3, 20.

B p ifip ittij СМ. Έ χ α τ ό γ χ β ιρ ε ς ,
Brigantes, Βρίγαντες, могущественнѣйшій, 

самый распространенный въ Бритой ні и на
родъ, кот. занималъ большую часть Йорк
шира, весь Ланкаширъ, Дургемъ, Весгмор- 
зендъ, Кумберлепдъ и южн. часть Нортум
берленда, съ городомъ Eboracum (Йоркъ). 
Тас. Адг. 17. Частыми набѣгами они очень 
тревожили сѣв. Брптапнію я были совер
шенно усмирены лишь прн Антонинѣ Піѣ 
Тас. апп. 12, 32. 36. 40. hist. 3, 45.

Brignatmns lncns, также L Venetus, 
Acronius, π. Боденское озеро, названное по 
имени народа брнгаптіевъ съ городомъ Вгі- 
gantium (н. Брегендъ), на Гранинѣ съ Ре- 
щей въ сѣв.-змі. части Вішделиціи; оно 
образуется Рейпомъ, который черезъ пего 
протекаетъ, н имѣетъ въ длину 470 стадій 
(11'/> миль). Подробное описаніе намъ даетъ 
Амміанъ Марцеллннъ (15, 4). При одномъ 
изъ его острововъ, вѣроятно Рсйхенау въ 
шита. части озера, Тиберій разбилъ въ мор
ской битвѣ вішделиковъ. Strab. 7. 252.

Brilessns, Βριληοοόί ем, A ttic a , 2.
Briniates или Friniates, народъ па вост. 

Лигуріи, блив'ь ануанцевъ, ііо верхнему те
ченію рѣки По, около нынѣшняго Брупъято. 
ІЛѵ. 39, 2. 9. 41, 19.

Ilrises иди Briseis, Βριοηίς см. A c h ille s , 3.
B ritannia, insulse Britanniae, Βρετταννικαί 

Подъ й т т ім ъ  именемъ древніе іюдразу- 
мѣвадн первоначально всѣ острова, находя
щіеся на сѣв.. отъ Галліи между Атлантн- 
тііческіімъ океаномъ и Нѣмецкимъ моремъ. 
Самый большій изъ нихъ назывался спе
ціально Брнтаннія, съ туземнымъ названіемъ 
А л ь б і о н ъ, т. е. Ал ьба-шшъ, горп ый островъ, 
п грекамъ вдѣлался ближе извѣстенъ черезъ 
Пиѳея, а римлянамъ лишь во второй поло
вишь 1 в. до Р. X. Свѣдѣнія о величинѣ 
острова были очень различны; по нѣкото
рымъ въ окружности было болѣе 40,000 ста
дій, по Цезарю 2,000 рнм. миль или 16,0011 
стадій, но Плинію 3,825 рнм. миль. Видъ 
острова считали треугольнымъ (Caes.b.g. 5, 
13. Diod. Cic. 5, 21), пока Ливій н послѣ 
него Тацитъ (Адг. 10) не сравшин его вѣр
нѣе съ ромбомъ (scutula) іип двойной ееіш- 
рой (bipennis). Также и относительно поло
женія острова существовали совершенно не
вѣрныя понятія, т, к. вост. берегъ Брнтанніи 
считали параллельнымъ съ берегомъ Галліи, 
который предполагали въ сѣщ-адп. направ
леніи, такъ что еѣв.-вост. берегъ приходился 
какъ разъ насупротивъ устьевъ Рейна. У 
галловъ оказалось немного свѣдѣній объ 
островѣ, что тѣмъ болѣе подзадоривало Це
заря предпринятъ свои оба иохода туда

(Ъ. д. 4, 26—36, 5, 6—23), въ 55 п 54 гг.т 
успѣхъ которыхъ, впрочемъ, совершенно не 
соотвѣтствовалъ ого ожиданьямъ. Лишь при 
Клавдіи (45 г. по Р. X.) римляне утверди
лись въ южн. части острова. Тас. Адг. 13. 
апп. 13, 27. Suet. С!and. 17. Вт. слѣдующіе 
годы произошло пѣсколько очень пагубныхъ 
для римлянъ возстаній, пока наконецъ по
слѣ долголѣтней счастливой борьбы Юлій 
Агрикола пе покорилъ при Титѣ н Домиціанѣ 
большую южную часть острова (78—84 г.) 
п 'n e  сдѣлалъ изъ нея римскую провинцію, 
Britannia Romana. Тас. Адг. 14—40. Къ сѣв. 
было построено много укрѣпленій, но опп но 
могли помѣшать паиадепілиъ сѣверныхъ пле
менъ, т. ч. Гадріанъ былъ вынужденъ отодви
нуть границы назадъ и протянуть крѣпкій 
валъ (или стѣну), нынѣшній Пиктовъ валъ, 
въ 80 рнм. миль длины, кот, шелъ на зап. 
до Iduna Aestuarium (п. Solway-Firth), на 
вост. до устьевъ Ведры (н. Weare) (Spart. 
R adr. 5, 11), пока позже Антонинъ ІІШ не 
провелъ нѣсколько болѣе іга сѣв. другой 
валъ отъ Clota Aestuarium (F irth  of Clyde) 
па зап. до Bodatria Aest. (Firth of Forth) 
на вост., vallum Antonini, h . Grahams-Dike; 
Северъ выстроилъ стѣну. Capital. Ant. Pius
4. 5. Dio Cass. 76,13. Новыя завоеваніи на
зывались Britannia snperior, въ противопо
ложность къ В. inferior до гадріанова вала, 
до котораго въ послѣдствіи Каракалла снова 
отодвинулъ границы. Dio Cass. 77, L Rerod. 
3, 25. При позднѣйшемъ дѣленіи государ
ства на области Б. дѣлилась на 4 части: 
Br. prima, на югъ отъ Темзы, Br. secunda 
(пын. Wales), Maxima Caesariensis (между 
Темзою и Гумберомъ), Flavia Caesariensis, 
самая сѣв. часть до иограшічнаго вала. Рим
скія колоніи были особенно слѣдующія: Ca
mulodunum, н. Кодьчестеръ, Lindum, н. Ліш- 
нолыгь, Glevutn, н. Глочестеръ, Isea, п. Эк- 
зетеръ, Eboracum, н. Йоркъ, Londinium, п, 
Лондонъ. Главнѣйшій рѣки били: по воет. 
берегу моря: Abus (Гуяберъ) и Tamesa или 
Tamesis (Темза); по зап. берегу: Sabrina (Се
вернъ). Жители, Britanni (Вретаѵѵоі) шга 
Brittones (не Britones), по кельтски Brython, 
принадлежали кельтскому племени, преданія 
п обычая котораго онн въ чистотѣ сохра
нили, почему и были менѣе образованы, чѣмъ 
другіе кельтскіе народы. Опи пе признавали 
никакого гостепріимства и ѣли даже чело
вѣческое мяео. меіа  3, 6. Тас. апп. 14, 30. 
Сас$ Ь. д. 5, 12. Яог. ad. 3. 4, 33, Отдѣль
ныя независимыя племена управлялись 
князьями. Самыми значительны ми племе
нами бш н C a n ti i  въ юго-вост. углу, B el
gae на южн. берегу, D u m n o n i въ юго-заи. 
углу, S ilu re s  въ нын. Уэльсѣ, O o rn a r i i  
въ пып. Корнвадпсѣ, B r ig a n te s  въ зан. 
части у Йорка, въ срединѣ C o re tan i; C at- 
ta v e i la u n i  11 Ic e n i въ воет. части у Lon
dinium.

llritaunicus, собственно Claudius Tiberius 
Britannicus Caesar, сынъ императора Клав
дія и Мессалины, род. въ 41 или 40 г. но 
Р. X, Suet. Claud. 27. Отъ отца одъ полу
чилъ сначала прозвище Germanicus, 110 былъ
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названъ потомъ сенатомъ Britannicus. Послѣ 
насильственной смерти Мессалины Клавдій 
женился іш Агршішшѣ, у которой былъ уже 
сынъ, въ послѣдствіи императоръ Неронъ’, 
н которая уговорила слабоумнаго нмпера- 
тора усыновить ея сына (въ 50 г.). Между 
сводными братьями возникло скоро 00- 
нерничество и ненависть, и Брптанникъ, ко
тораго иепавігдѣла п оклеветала Агришнпіа 
и противъ котораго враждовалъ его свод
ный братъ, объявляя его подкидышемъ, 
между тѣнъ какъ Агрішшіна выдавала его 
за слабоумнаго, содержался йодъ стражей и 
даже былъ разлученъ со своими друзьями. 
Dio Cass. 60, 32. Та с. апп. 12, 25. 41. 13, 
16. Но Брнтаншгкъ раскрылъ интриги Аг
риппины, самъ Клавдій понялъ, что по
ступилъ несправедливо со своимъ сыномъ н 
собирался развестись со своей супругой; но 
она предупредила его, велѣвши его отра
вить, и Неронъ сдѣлался императоромъ. Въ 
слѣдствіе раздоровъ, которые скоро возникли 
между нимъ и матерью, она хотѣли устроить 
нровозглашеніе Брігашшіка императоромъ, 
но Неронъ избавился отъ брата, отравивши 
его, 55 г. no Р. X. Тас. апп. 13, 14 слл. 
Suet. Nero 63 сл. Титъ воздннгъ вт, послѣд
ствіи своему любимому товарищу юности 
золотую статую въ палатинскомъ дворцѣ. 
Suet. ΤΗ. 2. Ор. Lehmann, Claudius und 
Nero, стр. 333. 349.

Jtritomaris, Β(κτόμαως, начальникъ галДЬ- 
citnro племени сепоновъ, въ отмщеиіе за 
убитаго римлянами отца своего, велѣлъ, въ 
2ЙЗ г. до Р. X., убить присланныхъ къ иему 
римскихъ пословъ и разброеатъ ихъ растер
занные члены. Оиъ повалъ въ послѣдствіи 
въ руки консула Н. Корнелія Домбедлы, 
который наказалъ его страшными пытками. 
Pol. 2, 19. Арр. Celt. 14. Plui. Itum. 16.

Hrltoumrtis, Βριτόραρτις (отъ βριτός π μάρ- 
T it ,  virgo dulcis), критская богиня, первона
чально божество критскаго охотника и ры
бака, отождествленная въ послѣдствіи съ 
Артемидой. Ее называютъ также нимфой, 
дочерью Зевса и любимою спутницей Арте
миды, которая, будучи преслѣдуема любовью 
Мішоя, бросилась въ море и была спасена 
посредствомъ рыбацкихъ сѣтей. Поэтому она 
получила, но сказанію, имя Днктишш, отъ 
«і/.тімѵ, сѣть. Та же богиня называлась на 
остр. Эшпѣ—Афея.

Brixellum, укрѣпленный городъ на нра
вомъ берегу рѣки По въ Gallia Cisalpina, на 
сѣв.-вост. отъ Пармы (н. Брезелло), гдѣ 
императоръ Отоиъ лишилъ себя ишзіш пос
лѣ пораженія при Бодріакѣ. Тас. hist. 2, 33. 
39. 51. 54 Suet. Oth. 9.

Brixia, п. Бресчія, городъ въ Gallia Ci
salpina Transpadana, іга Гарцѣ, притокѣ 
Медли, по пути изъ Кома въ Аквнлею, вѣ
роятно древній городъ туековъ, галльскими 
ценоманамн сдѣланъ главнымъ городомъ; въ 
нослѣдотвін римская муниципія съ правами 
колоніи. Χίο. 5, 35. 38. 32, 80. Тае. hist. 3, 
27. Strab. б, 213.

η ς ιζ ώ ,—ονς, богиня па Делосѣ, чтимая 
особенно женщинами, которыя приносили

ей въ небольшихъ челночкахъ разные еъѣет- 
ные припасы для того, чтобы она охраняла 
мореплавателей. Она давала также, по пре
данію, прорицанія во снѣ, по крайней мѣрѣ 
βρίζετν значитъ „дремать". Athen. 8, 3.

BroglMrHS, зягь Дейотара, тетрарха Га- 
лаціп, купилъ царскій титулъ у народнаго 
трибуна К.Т0ДІЯ. Cic. Sest. 26, 56. Бъ рѣчи 
за Дейотара Цнцеіюнъ намекаетъ на это, не 
называя, однако, Броняара. Сіе. haz. resp. 
13, 28.

Β ςοντεΙον , театральная мапшна, посред
ствомъ которой изображались удары грома; 
она находилась за сценой въ шикнемъ по
мѣщеніи и состояла изъ мѣднаго котла, въ 
которомъ ворочали камни, вслѣдствіе чего 
происходилъ подобный грому шумъ, который 
еще усиливался, проходя черезъ нижнія по
мѣщенія сцены.

Brontes см. C yclopes.
Bruchiиш, Βρονχεϊον, см. A le x a n d re a . 

10, η.
Bructeri, Βροόχτεροι, народъ въ Германіи, 

жившій между Л шиши и Эмсомъ (Тас. апп. 
1, 60), т. ч. область пхъ занимала часть 
Тевтобургскаго лѣса, между тѣлъ какъ съ 
другой стороны на сѣв. она простиралась до 
Нѣмецкаго моря; такимъ образомъ Б. зани
мали сѣв.-зап. часть Германіи. Тас. апп. 13, 
56. Hist. 4, 21. 5, 18. Какъ п многія другія 
германскія племена, они принимали участіе 
въ освобожденіи Германіи Арнішіемъ отъ 
римскаго ига. При варіантомъ пораженіи 
они захватили, вт. видѣ добычи, орелъ рим
скаго легіона; также они принимали участіе 
въ возстаніи багавовъ. Впрочемъ, благодаря 
позднѣйшимъ войнамъ, римляне стали поль
зоваться, невидимому, у шіхъ вліяніемъ, такъ 
какъ опн выстроили на ихъ границѣ крѣпости 
н разъ навязали имъ даже князя. Рігп. ер.2,7. 
И въ послѣдствіи, нанр., во времена Констан
тина, имя б. было извѣстно. Знаменита была 
ихъ прорицательница Веледа, жившая въ 
башнѣ на рѣкѣ Линнѣ. Тас. hist. 4, 61. 
Происхожденіе имени бруктеровъ спорно; 
было предположеніе, что оно происходитъ 
отъ Drool:=Brueh, болото; Гриммъ произво
дитъ отъ германскаго корня bralc н видитъ 
въ нихъ „блестящихъ*.

Вгиша, предполагаютъ, что сокращено изъ 
brevissima, день солнечнаго поворота, кото
рый для жителей сѣв. полушарія бываетъ 
самымъ краткимъ, по вычисленію Цезаря а.
d. VIII. Каі. Іап. Рііп. Λ. ». 18, 59.

lirumllsjiim (вѣрнѣе чѣмъ Brundusium), 
Вргѵтёзсоѵ, н. Бриндизи, послѣ Тарепта са
мый значительный городъ Калабріи у не
большой бухты Адріатическаго моря съ 
прекрасною гаванью. Пероначальио Бр. не 
былъ вѣроятно греческимъ городомъ, па что 
указываетъ италійское происхожденіе имени 
(Bi'cntesion=oieiiba голова), которое отпосн- 
лось къ гавани съ ея косами. Этой прекрас
ной гавани, которая при всякомъ вѣтрѣ была 
доступна для кораблей, обязанъ былъ Бр. 
своимъ значеньемъ. Сас$. Ь. с. 1, 25. Рим
ляне заняли безъ сопротивленія городъ въ 
245 г. до Р. X. н сдѣлали его своей колоніей,
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а при Сумѣ онъ билъ даже освобожденъ 
отъ дапн. Здѣсь кончалась Апиіева дорога 
д отсюда переѣзжали обыкновенно въ Гре
цію. именно сначала въ Ешідомнъ или Днр- 
рахш въ И.тлирів. отъ котораго Бр. отстоялъ 
только на 175 ринекпхъ миль. Медъ и шерсть 
были главными мѣстпыми продуктами. Здѣсь

И  поэтъ Вергилій на обратномъ пути изъ 
г въ 19 г. до Р. X., здѣсь окончилось 

также прелестію и живо описанное Гора
ціемъ путешествіе (Sai. і } б).

B ruttius ager или Bruttiorum ager, ΐ  11«=Τ· 
τία, область Италіи, на самомъ югѣ Италіи, 
т. ч. съ трехъ сторонъ была окружена мо
ремъ, а па сѣв. граничила съ ЛукапіеВ, при
чемъ рѣка Ідшь но направленію къ Ѳуріямъ 
составляла границу, и. Калабрія. Апеннины 
прорѣзываютъ страну вплоть до Сицилій
скаго пролива і: оканчиваются многими мы
сами, на вост. берегу—C rim isa , L a c in iu m  
C o ciu thum , па южп. Z ep h y riu m , рго- 
m ont. H e rc u lis , и L e u c o p e tra , ira aatr. 
S cy llaeu m  prom . Главнѣйшими вершина
ми Апеннинъ были: М. C lib a n u s  и s ilv a  
Sila. Изъ рѣкъ, которыя были незначительны, 
можно назвать на зан. M e ta u ru s  н L au s , па 
вост. C ra th is  и N eae th u s . Въ страпѣ били 
прекрасныя пастбища, на которыхъ хорошо 
плодились стада;особѳн и ымъ продуктомъ была 
смола изъ Спловалѣса, богатаго пихтами. Древ
ніе жители, были эпотры , къ которымъ при
соединились также си цнлійцы; затѣмъ при
шли племепа лукавцевъ (въ 445 или 35С г. 
до Р. X.), получившіе имя B ru tt i i .  Оінг жили 
большею частью внутри страны., между тѣмъ 
какъ берега были заняты греческими ко
лоніями, и считались дикимъ н варварскимъ 
пародомъ. Во вторую пуническую войну 
жители, бывшіе на сторонѣ Ганнибала, были 
покорены римлянами и нъ наказаніе сдѣ
ланы государственными рабами; съ тѣхъ 
поръ страна пришла въ упадокъ. Главнѣй
шими городами были (начиная съ сѣверо- 
восточнаго берега): П етел ія  (й с г ^ в ) , н. 
Strongoli съ развалинами, извѣстная своею 
храброю защитой противъ Гоппнбала въ 
216 г.; К р о то н ъ (Κρότων), п. Crotone (см, ол.); 
С ііігллакій (Σκϋλλάχιον), и. Squillace, коло
нія аѳшілпъ, на разстояніи одной мили отъ 
залива того же имени; Л окры  Еіш воф ир- 
скіо (Αο/.ροι Έπιζίϊρΰριοι) съ двумя ирѣно- 
стлміі, цвѣтущій торговый городъ, основан
ный цъ 683 г. икрами, разрушенный въ 
томъ же году Діопнсіеиъ н потомъ слова 
отстроенный; извѣстенъ благодаря своему 
законодателю Золовку и богатому храму 
Прозерпины. На зан, берегу: Рогііі ('Ρήγιον) 
u. Reggio(CM. R heg ium ); СкпллеН у мыса 
того же имени и около самаго узкаго мѣста 
пролива; Модами (Μέόαμ,β), основана ло- 
кранн, съ знаменитымъ источникомъ; Гнп- 
попъ, названный римлянами Vibo Valentia, 
Терішц (Τερίνβ), Темеса (Τεμέοο) или Том- 
иса, одинъ изъ древнѣйшихъ италійскихъ 
городовъ, но мнѣнію нѣкоторыхъ гомеров
ская богатая мѣдью Темеса; Іінамнетія 
(АаагЫтеіа). Внутри страны: К о п сеп ц ія  (и. 
Cosenza) у рѣки Crathis, древній главн. го

родъ брутгіевъ; П ап д о с ія  у рѣки Ахерон- 
та, гдѣ умеръ Александръ еішрекій (Liv. 
8, 24), нъ римскія времена совершенно ис
чезъ; М ам ерцііі п др.

B ruttius Sara, Врегоос Σούρραί, побѣдилъ 
на морѣ въ 88 г. до Г. Х_, будучи легатомъ, 
Сатурішнь, одного изъ полководцевъ Мптри- 
дата Митрофана, равно капъ Архедая при 
Хероне-іі, и вернулся затѣмъ снопа въ Ма
кедонію на ирежпее свое мѣсто легата Са
турнино. ІЧні. Sui. 11. Арр. Mitltr. 29.

TtrntiiM см. I u n i i  I, 2 ιι II, a, 1—9.
lirysrt, Βρόγοι, македонское, не-греческаго 

иронсхождепія, племя на сѣв. отъ Беройи, 
жившее тамъ еще во время персидскихъ 
войнъ; оші причинили Мардопію но время 
его похода въ Грецію большія потери по
средствомъ ііочнаго нападенія, по были по
корены іімъ подъ власть персовъ. Hdt. 6,
45. Часть ихъ переселилась, но преданію, пт. 
Малую Азію и получила имя Φρύγε; (№ίί. 
7, 43), если только тутъ не разумѣется дру
гой народъ того же имени. Ср, также І ’іиі. 
І іг г іЬ .  45.

Во ναι СМ. Α γ έ λ η .
Bubassus, Biifkaar,;, древній городъ Каріи, 

на вост. отъ Кпида; отъ пего получили свое 
имя Бубаеская коса п Бубасскій заливъ. 
Hdt. 1, 174. Ου. met. 9, 644. Diod. Sic. 5. 62.

Bubastis, Βοΰβαστ:ς, дочь Исііды π Осириса, 
египетская богиня, какъ и Артемида—богиня 
луны, съ головою кошки. Въ городѣ Bubas
tis совершалось ежегодно веселое праздне
ство въ ея честь, къ которому стекались 
огромныя массы людей. Hdt. 2, 60. 137. Ου. 
mei. 5, 325—331.

Itllbastlis или Bubastis, Второго;, Βούβα- 
ατις, главпыВ городъ одного нзъ египетскихъ 
номовъ, на вост, берегу бубастскаго рукава 
Нила, съ красивымъ храмомъ богини Bu
bastis. Hdt. 2, 59. 67. 137. Въ этой мѣстно
сти были розданы Псаашетихомъ іонійскимъ 
и карійскимъ наемникамъ земли. Послѣ :ta- 
восванія города нъ 352 г. до Г. X. персами 
подъ предводительствомъ Мсмнопа началось 
его постепенное паденіе.

Bubona см. E pona.
Впсейііе, кожаныя застежки, подвязывав

шіяся подъ подбородкомъ для того, чтобы 
держался шлемъ (см. Galea, йодъ ел. A rm a ,4); 
онѣ били покрыты металлической чешуей.

Bucephala, Βουχέφαλα, 1) городъ на зан. 
берегу Гпдасна, осиоваішый Александромъ 
Вел. послѣ побѣды надъ Пороиъ и назван
ный но имени убитаго въ сраженіи боеваго 
коня. Агг. 5, 19, 4. 29, 5.—2) мысъ па юго- 
вост. берегу Аргоднды у Герміонскаго залива,
п. вѣроятно—Корана. Paus. 2, 34, 7.

Bucephalus, Β™·Αέφ«λο<, знаменитый конь 
Александра Вел., котораго онъ одинъ, бу
дучи еще мальчикомъ, могъ укротить и оста
вилъ съ тѣхъ поръ какъ своего ностояЕнаго 
копя и чтилъ еще послѣ смерти (см. B uce
p h a la , 1). Б. происходилъ изъ Ѳессаліи, гдѣ 
была вѣроятно особенная порода, носившая 
это имя. Flut. Alex. 6, 61. Curi. 6, 5,18. 19. 
Arr. 5, 19.

Bucum (не buccina), похожій на нашъ охот-
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ничій рогъ ешіралью загнутый инструментъ 
изъ металла (Оѵ. met. 1, 335), употребляв
шійся пастухани (Ѵагг. г. г. 2, 4. 3, 13), и 
особенно въ войскѣ. Сіе. Ми г. 9. Въ лагерѣ 
выт» давался сигналъ для смѣны часовыхъ 
какъ диемти, такъ равно и ночью, ср. D isc i
p lin a  m il i ta r is ,  8. Когда войско должно 
было собраться для выслушанія сообщенія 
(iit). 28, 27) нліг выступить нротнвъ непрія
теля, то но приказу полководца сигналъ по
давали передъ его praetorium горнисты, bu
cinatores. Когда два полководца со своими 
войсками находились въ одномъ лагерѣ, то 
считалось, что тому, у котораго давался 
сигналъ (см. c la ssicu m ) оказывается ио- 
чееть. С aes. Ъ. с. 3, 82. — Съ началомъ пер
вой ночной стражи, въ 6 ч. вѳч., перво
начально совпадало начало обѣда въ па
латкѣ полководца и поэтому этотъ сигналъ 
былъ также сигналомъ къ обѣду. Pol. 14, 3. 
Окончаніе обѣда обозначалось подобнымъ же 
сигналомъ. Тас. апп. 16, 30. Тотъ же обычай 
существовалъ и у македонянъ. Athen. 4 2. 
12, 9.

Bucolici см. T h e o c ritu s .
Budini, ΒοοδΤνκ, была, по словамъ Геро

дота (4,108), многочисленнымъ народомъ съ 
голубыми глазами и рыжими волосами; omt 
имѣли деревянный городъ Гелоігь (Γελωνόε), 
въ которомъ были храмы эллинскихъ боговъ, 
потому что гелоны будто бы были первона
чально эллинами и говорили отчасти ио 
скиѳски, отчасти по гречески. По Hdt. 4, 
122 слл. они жили но ту сторопу Танапса 
въ 15 дняхъ пути отъ Меотійскаго моря. 
Иетсрпчсмш вѣрнаго про шіхъ нельзя ничего 
сказать.

Β ουλή , совѣтъ. Уже у Гомера мы видимъ 
противоположеніе совѣта знатныхъ и князей 
общему собранію войска (17. 2). Въ аристо
кратическихъ государствахъ главы знатныхъ 
фамилій, призванныя къ тому по выбору 
пли по рожденію, образовали совѣтъ, въ ко
торомъ сосредоточивалось государственная 
власть; въ демократическихъ мы видимъ вы
борныхъ отъ верховной народной общшш, 
которые назывались совѣтомъ, βουλή, и со
стояли пзъ ежегодно избиравшихся нлц на
значавшихся по жребію членовъ. Аристокра
тическіе сенаты носили, какъ въ Спартѣ, 
большею частью ПМЯ γερουσία (βουλή γερόντων). 
Полномочія такой βουλή были въ каждомъ 
государствѣ различны. Лучше всего намъ 
извѣстно положеніе аѳинской βουλή пятисотъ, | 
которой мы поэтому и ограничимся. (О дру
гомъ, ио своему составу іі положенію болѣе 
аристократическомъ аѳинскомъ совѣтѣ на 
Ареопагѣ eu. A reopagus). Совѣтъ состоялъ, 
по учрежденію Солона, изъ 400 членовъ, 
имѣвшихъ болѣе ЗО-тп лѣтъ отъ роду, по 
100 на каждую изъ 4-хъ іонійскихъ фнлъ. 
Къ этой должности сначала пе допускались 
принадлежавшіе къ послѣднему «поповско
му классу, ѳеты. Клисѳепъ увеличилъ число 
членовъ до 600, по 50 на каждую изъ 10-тн 
вновь учрежденныхъ имъ же фнлъ, п ввелъ, 
вѣроятно, вмѣсто выборовъ, жребій (бобы, 
ПОЭТОМУ ακΰ κυάμου λαχείν). Аристидъ нако

нецъ далъ и ѳетамъ право быть булевіами, 
такъ что каждый гражданинъ, перешедшій 
за  30 лѣтъ н бывшій въ обладаніи всѣхъ 
политическихъ вравъ, могъ сдѣлаться чле- 
помъ совѣта. Въ 306 г. число булевтовъ воз
росло до ѲОО вслѣдствіе того, что были при
соединены двѣ новыя филы, названныя по 
имени Аптигона и его сына Димитрія По- 
ліоркѳта. Въ послѣдствіи снова возвратились 
на нѣкоторое время къ прежнимъ 10 фи- 
ламъ п 500 булевтамъ, пока въ 265 г. не 
была учреждена фила Птоясмаида (по имени 
Птоломея Филадельфа) и въ 200 г. Атталнда 
(но имени Аттала I царя пергамена го); ври 
І'адріапѣ была учреждепа даже 13-я фила, 
Гадріапида. Число членовъ, состоявшее со 
времени присоединенія Птолемаиды и Атта- 
лиды во всякомъ случаѣ изъ 600, было снова 
доведено до 500. Передъ вступленіемъ въ 
должномъ члены должны были давать клятву: 
заботиться о благѣ государства и не пы
таться преступать своихъ полномочій. Лич
ными преимуществами булевтовъ во время 
нахожденія ихъ въ должности была свобода 
отъ военной службы, особое мѣсто въ теа
трѣ и право носить миртовый вѣнокъ. Кромѣ 
того всякій булевтъ получатъ за каждый день, 
когда бывало засѣданіе, въ видѣ жалованія, 
драхму, μισθόί {іооіитхос. По истеченіи года 
весь совѣтъ, послѣ того какъ няъ былъ от
данъ отчетъ, былъ награждаемъ отъ народа 
золотымъ вѣнкомъ, если только онъ удовле
творительно исполнялъ свон обязанности. 
Жертвоприношенія при вступленіи булев
товъ въ должность назывались εισιτήρια, а 
по окончаніи должности εξιτήρια. — Обязан
ность этого сената заключалась прежде всего 
въ томъ, что онъ совѣщался предварительно 
обо всемъ, что должно было быть предло
жено народу (i-Vtrf. Sol. 19), нѣкоторое огра
ниченіе демократіи, которое впрочемъ въ по
слѣдствіи нарушалось иногда. Этому нало
женію его соотвѣтствовало и то, что онъ 
принималъ доклады полководцевъ и вводилъ 
въ народное собраніе чужеземныхъ пословъ. 
Кромѣ того у совѣта была очень широкая 
административная дѣятельность. Хеи. гер. 
Athen. 3, 2. Оиъ имѣлъ паблюдеиіе за всѣмъ 
управленіемъ, особенно за финансами: былъ 
обязанъ отдавать въ аренду государственные 
доходы, именно доходы съ государственныхъ 
имуществъ, пошлины, подупшую подать и 
подать съ промысловъ для не-гражданъ, и 
собирать арендную плату, причемъ могъ 
даже заключать въ тюрьму неисправныхъ 
плательщиковъ и ихъ поручителей (Іе-тозій. 
Timoer. 146). Далѣе передъ нимъ происхо
дила докнмасія архонтовъ и можетъ быть 
всѣхъ остальныхъ должностныхъ лицъ. Кро
мѣ того оиъ имѣлъ п судебпую власть, но 
ограниченную, такъ какъ могъ только нала
гать денежный штрафъ до 600 драхмъ, тогда 
какъ болѣе тяжкія преступленія, о кото
рыхъ ему доносили, долженъ былъ переда
вать въ суды.—Рѣшенія, которыя ош> при
нималъ (конечно по тѣмъ вопросамъ, кото
рые подлежали кругу его дѣятельности) имѣли 
силу только па тотъ годъ, когда онъ былъ
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облсчепъ властью. Demosth. АгШосг. 92. 
Самостоятельную власть онъ имѣлъ только 
тогда, когда народъ дѣлалъ его айто*ратіар'ояъ. 
Andac. viyst. 15. Demosth. fals. leg. 154.— 
Собранія совѣта происходили еяшдневпо 
кромѣ праздничныхъ дпеіі, именно въ Воэ- 
λευτήρισν, Для облегченія хода дѣлъ н для 
всего управленія, также чтобы не оставлять 
государство никогда бевъ совѣщательно:! 
власти, весь совѣтъ былъ раздѣленъ на 10 
частей, но числу филъ, такъ что каждое 
отдѣленіе состояло изъ БО членовъ, Каждое 
отдѣленіе было обязано десятую частъ года 
сподридъ быть въ теченіе цѣлаго дня въ 
сборѣ, ВЪ βόλος, близъ Βουλεοτήριον, ВЪ древ- 
нія времена въ ПрмаѵеТоѵ, въ заранѣе опре
дѣленномъ по жребію порядкѣ, т. ѳ. яо 35 
пли 36 дней (аттическій лунпнп годъ имѣлъ 
364 дня, выеокоспый годъ 384 дня), а въ ви
сокосномъ году по 38 или 39 дней; въ При- 
таѵеіеѵже члены еовѣтаобѣдалп прежде съ по
четными гостями государства (саг. ’Αβίσιτοι 
и Σίτησις), въ послѣдствіи въ βόλος, тогда 
какъ обѣдъ со стороны государства остался 
въ ПритомоГот. Обязанность одного изъ этихъ 
ЙО-тн и время пополненія имъ этой обязан
ности назывались нрнтапіей (πρυτανβίο}; тѣ 50, 
кот. были па очереди, назывались πρυτήνβις 
(другія значенія СД. ΓΓρύτανις); φυλή πρυτα- 
veuiues, предсѣдательствующая фнла. Прн- 
таны выбирали па каждый день но жребію 
ОДНОГО επιστάτης ИЗЪ СВОСЙ среди, который 
предсѣдательствовалъ въ совѣтѣ п въ на
родномъ собраніи и хранилъ ключи отъ крѣ
пости и отъ архива, равно какъ государ
ственную печать, Позже, вскорѣ послѣ ар
хонта Навсішнка (378 г. до Р. X.), выше
упомянутый επιστάτης, созвавъ совѣтъ, выби
ралъ по жребію 9 ττρώε&ροι, но одному изъ 
каждой фіі Л И кромѣ φυλή προτβνεόουαπ и одно
му щъ этихъ девяти и „его □иу.лроі8рвдмІ какъ 
мы читаемъ па иадшісях'ь, передавалъ пред
сѣдательство въ совѣтѣ и въ народномъ со
браніи. Этотъ уже называется тогда также 
επιστάτης. Επιστάτης предсѣдательствующей 
филы, φυλή πρυτσνεύοοσσ, имѣлъ теперь ТОЛЬКО 
і іредсѣдатед ыггво между прігганамн, хранилъ 
ключи и печать н избиралъ выілепазван- 
ІШХЪ προεόροι, а  φυλή πρυτανεόουσϊ болѣе ШІ-
ЧОГО не дѣлала, какъ только оставалась въ 
βόλος и выбирала ежедневно одного έπιστά. 
της.— Кт. совѣту прішадлежалъ далѣо γραμ- 
μστεΰς ό χατά πρυτανείαν χληρωΒείς, который 
былъ выбираемъ по жребію для каждой прн- 
тапін, обыкновенно не изъ числа принтовъ 
(по имени секретаря первой ирнтаніи, ος 
πρώτος έγρισμμάτευε, обозначался иногда ГОДЪ); 
онт. долженъ былъ заботиться о храненіи 
постановленій; далѣе избираемый совѣтомъ 
γραμματβΰς τών βουλευτών; втрбТЫІХЪ назна
ченный народнымъ собраніемъ γραμματεύς, 
читавшій въ совѣтѣ и въ народномъ еобра- 
піи постаповлепія. Всѣ трое были булевтамн. 
Кромѣ того былъ еще контролеръ (άνηγρα- 
φευς τής βουλής) и НѢСКОЛЬКО ВТОрОСТенеП- 
ПЫХЪ γραμματείς, όπογραμματεΐς Π Т. Д.

Bullit, Βοϋλις, 1) ή В., портовый городъ па 
югѣ Фокидьг, недалеко отт, Аптпішрской

бухты, на границѣ съ Бсотіой, у подошвы 
Геликона, первоначально, вѣроятно, фини
кійская колонія, дорняоваппая затѣмъ изъ 
Коринѳа. Жители занимались преимуще
ственно ловлей пурпурныхъ улитокъ. Strab. 
9, 423. Ри«л. 2, 37, 2 .-2 )  6 В,, спартанецъ, 
вызвавшійся, вмѣстѣ со Сперѳіемъ, доб{ю- 
вольио умереть за отечество, чтобы умило
стивить гнѣвъ древняго полубога (η?»ς) Тад- 
ѳнбія, который снартапція навлекли на себя 
избіеніемъ персидскихъ пословъ (H dt. О, 48). 
Но царь Ксерксъ, кт, которому оан отпра
вились, чтобы отдаться ему для мщенія, воз
вратилъ пхъ въ отечество, не желая наба
вить спартанцевъ отъ вины. Гнѣвъ Талѳн- 
бія противъ спартанцевъ былъ, т. обр., уми
лостивленъ, по продолжалъ еще преслѣдо
вать потомство обоихъ пословъ, которьге 
сами были имъ пощажены, a сыновья ко
торыхъ, Николай и Анарнстъ, много лѣтъ 
спустя (430 г.), во время посольства въ Азію, 
были преданы ѳракійскимъ царемъ Сптал- 
комъ аоішянаыъ п убиты имя. h d t.  7,134— 
137. Time. 2, 67. Хие, Dem. сп;. 32.

Впііп, плоскій, золотой медальонъ, кото
рый, но древне-етрусскому обычаю, носили 
въ Римѣ знатныя, a въ по
слѣдствіи и всѣ свободно-рож
денныя дѣти па тесьмѣ во
кругъ шеи. Рііп. 28, 4, 7. Сіе.
Verr. 1,58. Дѣти libertinorum 
носили bulla scortea, т. е. ко
жаную. Первоначально это 
былъ талисманъ, но уже во 
время Баррона такое значе
ніе исчезло. Булла снималась 
вмѣстѣ съ toga praetexta и 
посвящалась богамъ.

И іііШ , Βουλλίς, Βύλλις, ГО
РОДЪ въ южной Иллиріи, иеподалоку отъ 
Аполлоніи. Саеа. Ъ. е. 3, 40. Жители его на
зываются ibid. 3, 12. Bnllidenses; у Цице
рона Pis. 40, 96. Builienses.

Bupalus 1) см. S c u lp to re s , 3. 2) см. 
H ip p o n a x  ПОДЪ СЛ. Ίαμ ίΐο γρ ά φ ο ι.

UiiportlimMS, Βο6πορ8μος, выдающаяся, на 
подобіе полуострова, часть горы въ области 
Гериіонской, на берегу Арголиды, гдѣ на
ходились святцліпца Демегры, Коры и Аѳи
ны; нынѣ Капъ Мусаки или Ѳермнси. Paus. 
2, 34, 8.

Bupnislum, Βου-ράσιον, древпее, преждѳ 
весьма значительное мѣстечко епейцепъ въ 
„глубокой Елндѣ“, па лѣвомъ берегу рѣки 
Ларисса, позднѣе печеішувшее (ІІот. II. 2, 
615). Вѣроятно, ово никогда не было соб
ственно городомъ, но было хорошо воздѣ
лано (πβλύπυρος) и заселено. Въ позднѣйшее 
время древпостіі, какъ и теперь, мѣсто ото 
было почти вовсе необитаемо. Strab. 8,340.

Вига, Воирт, тоіюдъ въ Ахоін, въ 373 г. 
до Р . X., вмѣстѣ съ Геликой, разрушенный 
страшпшіъ землетрясеніемъ и поглощеипый 
моремъ, по потомъ снова выстроенный. На 
рѣкѣ Βουραϊχός находился вт, пещерѣ ора
кулъ Геракла. Strab. 6, 335, 386.

Ііпгсііаня, Ιϊυρ-^ονίς островъ на Сѣверпомъ 
морѣ, противъ устья Эмса, завоеванный Дру-
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зонъ, п отъ дико лропэроеташпаго танъ рас
тенія изъ рода бобовъ называвшійся также 
Fabaria. Plin. 4, 27; липѣ Боркумъ.

Burdigala, весьма древпій городъ кельт
скихъ бптурнговъ (Bituriges Yibisci) на зап. 
берегу Гаруины, п. Бордо, по нея. Борделосъ, 
значительный тортовый пунктъ, позднѣе 
центръ учености п главный городъ нровпп- 
ціи Aquitania secunda; родпна поэта Авзо- 
вія. Strab. 4, 100. Eutr. 9, 10. Атт. Mare. 
1δ, Π .

Buri или Вигіі, Πούροι, германское племя, 
по языку и образу жизни родственное съ 
свевами (Тае. Gcrm, 43), жившее, по вееіі 
вѣроятности, у верховьевъ Одера и у исто
ковъ Вислы. Рано подружившись съ рнмля- 
иамп, опи принимали участіе въ походахъ 
Траяпа противъ даковъ и помогали Марку 
Аврелію п Колмоду противъ маркомаиновь 
н квадовъ. Віа Cass. 71,18.72, 2. Но вскорѣ 
затѣмъ оин являются союзниками этихъ на
родовъ протлвъ риітляпъ. Гриммъ произво
дитъ ихъ имя отъ корпя bainm=fcro.

B urrus, см. A n tis t i i ,  8 п A fra n ii,  4.
Bursa, ем. M u n a tii ,  3.
Β ονς, 1) жертвенный пнрогъ въ формѣ 

рога.—2)аѳипская монета съ изображеніемъ 
быка. РШ . The». 25. О подкупленныхъ, ко
торые молчатъ, когда должны были бы го
ворить, составилась пословица: βοΕς έπ'ι γλώο- 
αη βέβηχεν, βουν επί γλώοσης ίρερειν.

Busiris, Βούοιρις, сынъ Эптпта, умерщвлсн- 
паго дочерью Даная Автоматой. О немъ 
упоминается какъ объ египетскомъ царѣ, ко
торый приказывалъ всѣхъ заѣзжихъ въ сго 
страпу иноземцевъ приносить въ жертву 
богамъ. (Apollod. 2, 5, 11). Иеократъ соста
вилъ рѣчь, въ которой онъ его защищаетъ 
по этомуноводу.Опемъупомппается тольковъ 
греческомъ миѳѣ. Агг. 3, 3, 1. Geli. 2, С.

B ustuarii, см. G la d ia to re s , 6.
Butes, Βούτης, также Βούτας, 1) сынъ Во- 

рея, ѳракіецъ; изгнанный своимъ старшимъ 
братомъ Ликургомъ, онъ поселился на остро
вѣ Стропгилѣ, При одной погонѣ за жепщн- 
пами онъ въ Ѳессаліи, па праздникѣ въ 
честь Діонисія, захватилъ одну изъ участво
вавшихъ, въ пемъ жепщннъ—Корошіду п 
прииудплъ ее выдтп за пего замужъ. Коро- 
пнда обратилась къ Діонису съ мольбою о 
мести, Бугъ впалъ въ безуміе и бросился 
въ колодезь. Biod. Sic. 5, 60.—2) Аѳинскій 
герои, сынъ Пандіопа н Зевкспніш, братъ 
Ерехося, мужъ Хоопін, пахарь и воло
пасъ, жрецъ Аѳнпи и ерехѳейскаго По
сейдона; отъ. него происходилъ родъ Бу- 
тадовъ пли Етеобутадовъ. Миѳъ представ
ляетъ его военнымъ героемъ и аргонавтомъ; 
какъ аргонавтъ, опъ называется обыкно
венно сыномъ ТелеонаиУевксшіпи.— Аѳин
скій аргонавтъ затѣмъ опять смѣшивается 
3) съ сицилійскимъ Бутомъ, родина кото- 
тораго у горы Ернкса. Этотъ принадлежалъ, 
къ кругу Афродиты и есть лицо, сходное 
еъ Анхисомъ. Афродита пмѣла отъ пего сыпа 
Ернкса, пакъ, отъ Анхнса—Энея, котораго 
понты постоянно называютъ его братомъ.
У Діодора (4,83) онъ называется туземнымъ

царемъ Сицилія. Отождествляя его съ арго
навтами, миѳъ передаетъ, что, когда арго
навты мыли мимо сиренъ, то одинъ Бутъ 
позволилъ себѣ увлечься ихъ пѣніемъ и бро- 
сплея въ море; но Афродита спасла его п 
нерепесла въ Лплибей, гдѣ отъ него родила 
Ернкса. Apollod. 1,9,25. АрМ . Eltod. 4,913.—
4) Отецъ Поднкаона. Раиз. 4, 2 ,1 .—5) Отецъ 
Гишіодамш, жены Пейрнѳоя. Biod. Sic. 4, 
70.—б) Сынъ Лалдаса, аѳпиянипъ. Оѵ. met. 
7, 600. — 7) Аргивянинъ, владѣтель Родоса, 
Biod. Sic. 5, 69 .-8 ) и 9) Два трояица, спут
ники Эпея. Ve.rg. А . 9, 646. 11, 691. слл.

Buthrotum, Βου&ρωτόν, и. Бутрнпто, съ sa- 
мѣчателышміг развалинами. цвѣтущій при
морскій городъ п въ послѣдствіи римская 
колонія па сннрскоііъ берету, противъ Кер- 
кнры, съ небольшимъ замкомъ, н гаванью 
Пелодомъ (ΙΙηλώάης, Παλώΐες). По преданію, 
опъ былъ иоетроепъ бѣжавшими троянцами 
подъ начальствомъ Гелепа. Bion. S a l. 1, 51. 
Serv. in Verg. А . 3, 349.

Β ουτώ ,-ovg—егаиетекая богппя въ городѣ 
того же имени, гдѣ былъ ея храмъ п ора
кулъ. Когда Исида бѣжала отъ Тифопа, она 
поручила ей своихъ дѣтей Гора п Бубастпду, 
за что Б. удостоилась божескаго почитапіл. 
Греки принимали се за свою Λητώ.

Buxentum, Βούξεντον, первоначально ПиЕо&с,
п. Poiicastro ігрн рѣкѣ Busento, городъ въ 
Ауканіи, при мысѣ того же имени, въ сѣ- 
верпомъ углу Терппейскаго залива, оспошш- 
ныіі Міікнѳоаъ, тнраппомт, Мессапы,въ467 г. 
до Р. X., а  съ 195 г. римская колонія (Віѵ. 
32, 29); мѣсто переправы въ Сицилію. Strab. 
6, 252.

Byblis, дочь Милета л Ейдоееп, умерла 
отъ сильной любви къ своему брату Кавпу, 
который по раздѣлялъ ея чувства. Изъ ея 
слезъ образовался источипвъ. Оѵ. met. 9, 
446 ссл.

Byblus, Βύ^λος, въ И. 3. Гебадъ, п. Дліс- 
і беплъ, древпій городъ въ Финикіи, располо
женный на возвышеніи въ нѣкоторомъ раз
стояніи отъ берега между Тршіолемъ н Берп- 
томъ, главное мѣсто почитанія Адониса. Го
родъ управлялся собственными царями (Агг. 
2, 20, 1); послѣдпяго нзъ лпхъ Помпей ве
лѣлъ казнить. Къ югу отъ города лежалъ 
отдѣленный рѣкою Адонисомъ Старый Библъ. 
Strab. 16, 765.

Byrsa «м. C a rth a g o .
Byssus, [Ιύσοος, вѣр., хлопчатая бумага (έρι

ο·. άπό ξόλοο), добывавшаяся въ Ахаін п 
Елпдѣ. желтаго цвѣга, цѣнилась очень до
рого (Рііа. ». й. 19, 4); во всякомъ слу
чаѣ привозившаяся изъ Индіи была насто
ящая хлопчатая бумага. Рігиляпѳ употре
бляли ее для платья рѣже, чѣмъ шореть. 
Часто byssus говорится вмѣсто linum п на
оборотъ, потому что оба эти матерьяла имѣли 
между собою большое сходство.

Byzacium, Βυζάχιον, средняя часть Africae 
proprice, т. е. прежней Карѳагенской областп, 
позднѣе отдѣльная провинція prov. Byzacena, 
граничила къ югу съ виутреипей Лтібіей, къ 
воет. съ моремъ, къ сѣв. съ сѣверною частью 
Africis propriae—Зевгнтавой, къ злы. съ Ну-
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мидіей, и была очень плодородна п богата. 
Изъ городовъ ея можно назвать: Hadrume- 
tnm, Leptis minor, Thysdrus, Sufetula. Pol. 1,
29. TMod Sic. 20, 8,

Byznntlme litstorlai scriptores. Византій
цами въ тѣсномъ смыслѣ называются тѣ 
историки, которые цѣликомъ или по ча
стямъ излагали исторію Восточной римской 
или Византійской имперіи отъ Константина 
Великаго (325 г.) до ея паденія въ 1453 г. 
Доетоішетво ихъ состоитъ почтя единствен
на въ томъ, что оші служатъ исключитель
ными источниками для средней исторіи какъ 
Византійской имперіи, такъ и сосѣднихъ съ 
нею странъ; оші не отличаются пн чисто
тою слога, ип планомъ, пп критикой, пн вку
сомъ. Часто опк—пристрастны; болѣе всего 
оші заслуживаютъ довѣріе тамъ, гдѣ раз
сказываютъ исторію своего времени, между 
тѣмъ какъ тамъ, гдѣ излагаютъ исторію шт- 
пувшнхъ событія, оіш безъ всякой критики 
заимствуютъ у другихъ писателей, или же 
являются просто компиляторами. Важнѣйшіе 
изъ ішхъ суть; Зопара ( |  1118 г.), Никита 
Акомппатъ или Хопіатъ ( f  около 1210 г.), 
Никифоръ Гонгора ( f  1359 г.), Л тоникъ Хал- 
кокондила ( f  около 1453 г.), кон всѣ вмѣстѣ 
взятые представляютъ нолпутп исторію отъ 
Константина Великаго до завоеванія Кон
стантинополя. Эти историки собраны подъ 
руководствомъ ЬаЬЬб въ 36 томахъ (Paris, 
1645—1711 г.), которые йотомъ перепечатаны 
были въ Венеціи въ 1727 г. въ 23 томахъ. 
Позднѣе къ нимъ присоединены были еще 
5 томовъ, обработанныхъ различными уче
ными, и накопецъ Левъ Діакоиъ нзд, Газе 
(1829 г.). Новое критическое и заслуживаю
щее особеннаго вниманія собраніе этихъ пи
сателей издано- подъ руководствомъ Нибура, 
именно; Corpus scriptorum historico Byzan
tinae, Βοηη, 1828—1855 r. 48 томовъ.

Byzantium, Βυζάντιον, городъ, основапиый 
милетцами йодъ начальствомъ Визы (Βύζα;) 
въ 658 г. до Р. X. па двухъ холмахъ между

Пропонтидой п бухтою въ Босфорѣ, близъ 
такъ называемаго Колотаго рога (Χ ρυ σ ο χέρ α ;)  
или Босфорскаго залива, образующаго пре
восходную гавань. При приближеніи Ксерк
са жители оставили свой городъ н удалились 
въ Мееамбрію, г. на берегу Понта. Впрочемъ 
послѣ разоренія персами (E d t. 6, 33) и послѣ 
пораженія ихъ Византія, благодаря въ осо
бенности усиліямъ спартанца Павсанія, опять 
возвысилась до сіепепн значительнаго при
морскаго и торговаго города, имѣвшаго 40 
стадій въ окруяшосш. Въ пелопоннесскую 
войну спартанское вліяніе должно било на 
время уступить вліянію аѳинскому; но время 
Филиппа визаптійцы совершенно отдались 
въ руки аѳинянъ, и эти послѣдніе оказала 
имъ столь значительную поаощыіротпвт. царя, 
что въ благодарность аѳинянамъ дарованобы- 
ло право гражданства(340г. до Р. X.). Йотъ 
напора ѳракійскихъ сосѣдей своихъ городъ за
щищался удачно и процвѣталъ особенно тор
говлею хлѣбомъ ц копченымъ тунцомъ, Благо
состояніе его еще болѣе возвысилось, когда 
римляне по только оставили ему сго законы 
н уступили значительную область въ Понтѣ, 
по н предоставили ему часть значительныхъ 
пошлинъ взимавшихся съ проѣзжавшихъ 
кораблей. Теперь городъ былъ даже укрѣ
пленъ. Ио жестоко пострадала Византія отъ 
раззореиія императора Септимія Севера, 
противъ котораго она приняла сторону Пес- 
цеппія Пнгра. Только при Константинѣ Ве
ликомъ опа возродилась снова (330 г.), когда 
онъ чрезъ присоединеніе къ ней еще нѣ
сколькихъ холмовъ задумалъ сдѣлать изъ 
пея второй ссіш-холмныіі городъ, который, 
какъ лопая и великолѣпная столица импе
ріи, былъ названъ Константинополемъ (Кот- 
ατχνη νο ύ τ .ο λ ι;, и. Копсгантішшюдь или Стам
булъ). Окружность укрѣпленнаго и раздѣ
леннаго н а '14 частей города равнялась 1'/·* 
географической мили. Ор. J. ѵ. Hammer, 
Constantinopolis und Bosporus, iirtlich und 
geschichtlich besclirieben, 1820. 2 тома.

C .  ( A T .  X ) .
Cnbiill», Καβαλ(;, см. M ilyas,
Cablllouum.—значительный торговый го

родъ эдуевъ въ Галліи па р. Арарѣ, гдѣ 
проживали римскіе negotiatores. Oats. Ъ. д. 
7, 42. 90. Strab. 4, 192; п. Шалонъ на Саопѣ 
въ Бургундіи.

Сяіііга’ τά Κάβειρα, городъ па ю.-в. отъ 
Понта, иоздіі'Ье названный Diospolis или Se- 
baste, въ 150 стадіяхъ отъ горы Наріадра, 
одна изъ резиденціи Митріідата; при немъ 
Лукуллъ разбилъ царя въ 73 (или 72 г.) до 
Р. X. Р Ы . Імс, 14. Strab. 12, 556. Лрр. 
Mitfyr. 79.

Cabiri, Κάβειροι, греческія божества очень 
темнаго значенія. Родиною нхъ культа была 
ѳиванская область, а племенемъ почитав
шимъ нхъ были беотійскіе пеласги. Вѣроят
но, оші были первоначально второстепен

ными божествами плодородія земля, почи
тавшіяся вмѣстѣ съ Деметрою п Гермесомъ. 
Изъ Беотіи во время переселенія дорянъ 
тамошніе пеласги выселилась на Лемносъ, 
Имбросъ, Самоѳраку ц др. м. π прнпеелп 
съ собою туда культъ кабнровъ. Ня Лемно
сѣ онъ соединился еъ культомъ Гефеста, ко
торый здѣсь очевидно билъ попятъ, пакъ 
божество іюдземпаго зиждущаго природнаго 
огня. Поэтому ихъ пня отъ χάειν. Въ соодн- 
непіи съ божествами природы Деметрой и 
Гефестомъ кабиры являются служебными 
демонами, благотворно дѣйствующими су
ществами природы, подающими обиліе; но 
послѣ того какъ Гефестъ пзъ стихійнаго 
бога сталъ богомъ искуснаго мастерства, л 
кабпры сдѣлались также божествами подоб
наго характера. Въ качествѣ кузнецовъ опп
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с т а и  помощниками въ искусствѣ Гефеста, 
во нгь то же время сдѣлались такжо въ слѣд
ствіе близости моря па названныхъ остро
вахъ божествами, спасающими отъ бурь, и 
въ этомъ качествѣ были смѣшиваемы съ 
Діоскурами. Культъ кабировь въ Беотіи, 
процвѣтавшія здѣсь въ древпѣйшеѳ время, 
со времени раврушеія Ѳнвъ епигонами былъ 
на долгое время оттѣсненъ, пока позднѣе 
нс проявился снова въ формѣ мистерій; из
вѣстнѣе всего были мистеріи кабировъ 
на Самоѳракѣ. Одинъ ііоздпѣіігаій писатель 
называетъ 3 кабировъ: А к с іе р а , А ксіо - 
к ер су  и А к с іо к е р с а , къ которымъ примк
нулъ въ качествѣ служителя К ам и л л ъ  (Кад- 
ыилъ, Кадмъ, учредитель), котораго прини
мали за Гермеса.

Κ άχω οις  означаетъ въ юридическомъ смы
слѣ дурное обращеніе дѣтей съ родителями 
какъ настоящими, такъ и усыновившими, 
оскорбленіе ихъ словомъ плн дѣйствіемъ, от
казъ въ средствахъ къ существованію (отъ 
этой обязанности свободны были только не
законнорожденныя дѣти), неоказаніе послѣд
няго долга усопшимъ родителямъ; 2) худое 
обращеніе съ женою со сторопы мужа (сюда, 
конечно, также относится и супружеская не
вѣрность); 3) противозаконное обращеніе съ 
наслѣдницей (επίκληροί см. H e re d  i ta s ,  2.) со 
сторопы ея мужа илп родственниковъ, на 
обязанности которыхъ лежало выдать ее 
замужъ и надѣлить приданымъ; 4) худое и 
незаконное обращеніе съ несовершенполѣт- 
ніиін, особенно со стороны ихъ опекуновъ 
(ορφανών κόχωοΐί).—Преслѣдоваться эти про
ступки могли посредствомъ письменной жа
лобы ИЛИ ε ϊα α γ γ ε λ ια  (см. Э. С Д .), М. б . также 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданскимъ по
рядкомъ посредствомъ δ ίχ η ;  χ ά χ ω σ ις  ορφανών, 
даже посредствомъ απαγωγή. Наказаніе опре
дѣлялось но предложенію обвинителя (άγών 
τιρ,ητόί, см. сл.) Кто оказывался виповнымъ 
въ х. γονέων, тотъ подвергался атшіш. Дѣло 
подсудно было архонту.

Кссгогехѵшіѵ іН щ  см. Δίν.η.
K axovqyo i, злодѣи, употребляющіе въ 

дѣло хитрость іі насиліе, въ техниче
скомъ смыслѣ обыкновенные преступники. 
Сюда относятся воры (χλέπταχ), воры, совер
шающіе кражу со взломомъ (τοιχω[.ΰχοι), сни
мающіе насильно платье (λωποδό'ται),'похити
тели людей (άνδραποδιαταί), святотатцы (ίβρό- 
suXoi), лнраты (ληοταί), кармаппые воры (от- 
рѣзывателп кошельковъ, βολαντιατομοι) н убій
цы (φανεί;), въ томъ случаѣ, если съ убій
ствомъ былъ связанъ грабежъ. Судомъ для 
постановленія приговора надъ χακοοργήματα 
былъ судъ одиннадцати (срав. "Ενδε-χα и 
Α πα γω γή ).

Cacus см. H e rc u le s , с. 10.
Cadmea, Κ α δμ εία  см. T h eb ae , 1.
Cadmus, Κάδμοί, 1) Сыпъ фпнпкійскаго 

царя Агепора и Телефассы, братъ Европы, 
Фойника и Колика. Когда Зевсъ похитилъ 
Европу, Агеноръ послалъ евонхъ сыновей 
искать ее, съ приказаніемъ не прежде вер
нуться домой, какъ отыскавъ сестру. Кадмъ, 
въ сопровожденіи своей матери Телефассы,

пошелъ во Ѳракію, гдѣ ц умерла его матъ; 
затѣмъ овъ отправился въ Дельфы и полу
чилъ приказаніе оракула прекратить попеки 
еестры, идтп слѣдомъ за коровой и на томъ 
мѣстѣ, гдѣ она ляжетъ отдохнуть, построить 
-городъ. Въ Фокидѣ онъ нашелъ въ стадѣ 
П е л а г о н а  указанную оракуломъ корову іі 
послѣдовалъ за нею въ Беотію. На томъ 
мѣстѣ, гдѣ корова легла на землю, Кадмъ 
основалъ городъ Ѳивы, кремль котораго въ 
честь его имени былъ названъ К ад м еей . 
Желая принести жертву богамъ (Землѣ, 
Аѳинѣ и Зевсу), Кадмъ послалъ нѣкоторыхъ 
изъ своихъ спутниковъ къ находившемуся 
вблизи источнику Арея за водою. Но онп бы
ли убиты Ареовымъ дракономъ, сыномъ Арел 
и ернніи Тіільфосы (Деметры), который сте
регъ этотъ источникъ. Тогда Кадмъ пошелъ 
туда самъ и убилъ дракона. Зубы его, по 
совѣту Аѳины, онъ посѣялъ п изъ нихъ 
выросли вооруженные люди, которые стали 
бороться другъ съ другомъ н погибли всѣ 
кромѣ 6: Ехіона (змѣинаго), Удаіія (почве- 
н а го). Хѳонія (земляпаго), Велора (исполин
скаго), и Гшіерепора (нресилыіаго). Эти 
страшныесшш земли, Σπαρτοί (посѣянные), 
были родоначальниками ѳиванской знати, 
поэтому часто весь ѳиванскій народъ на
зывается поколѣніемъ Сііартовъ; появленіе 
же ихъ изъ земли обозначаетъ автохтоііію 
Ѳнвяиъ. За убіеніе дракона Кадмъ долженъ 
былъ послужить Арею 8 лѣтъ (великій годъ), 
по истеченіи которыхъ Аѳина предоставила 
ему владычество надъ Ѳивами, а Зевсъ далъ 
ему въ супруги Г арм он ію  (согласіе), дочь 
Арея и Афродиты. Въ свадьбѣ, происходив
шей въ Кадмеѣ, принимали участіе всѣ бо
та; Кадмъ вручилъ Гармоніи въ видѣ сва
дебнаго подарка платье (πέπλος) и получен
ное имъ отъ Афродиты или Европы оже
релье, съ которымъ была связана гибель его 
рода. Въ Самоѳракѣ, куда въ эпоху пересе
ленія дорянт. переправилась часть древнихъ 
жителей Ѳивъ и связала такимъ образомъ 
ѳиванскія преданія и культы съ туземными, 
разсказывали, что здѣсь Кадмъ, будучи по
священъ въ еаяооракскія гаппства, сочетал
ся бракомъ съ Гармоніей и что опа — дочь 
Зевса и Електры, сестра Дардапа и Іасіопа. 
Дѣти ихъ были: А вто и о я  (мать Актеопа), 
й и о  (мать Мелпкерта), С ем ел а (мать Діо
ниса), А га в а  (мать Пспѳея) іі П о ли д о р ъ . 
Потомъ отправился Кадмъ съ Гармоніей въ 
Иллирію, къ еихелейцамъ, сдѣлался царемъ 
и оставилъ власть родившемуся тамъ сыиу 
И ллирію , послѣ того какъ самъ, обратин- 
ишеь вмѣстѣ съ Гармоніей въ драконы, всту
пилъ въ елисойскія поля. По приведеннымъ 
преданіямъ Кадмъ—финикіецъ, & Ѳивы—фи
никійская колонія; нѣкоторые даже считаютъ 
его епіптлшгаомъ. Между тѣмъ древнѣйшіе 
греческіе поэты ничего объ этомъ не знаютъ; 
лишь Геродотъ представляетъ Кадыа тнрій- 
цемъ (2, 49. 1, 2). Кадмъ (устроитель) былъ 
первоначально ѳиванскимъ богомъ, подобно 
самоѳракскому Гермесу - Кадмгиу, п только 
въ позднѣйшее время, когда стали сознавать 
старинную связь Греціи съ Востокомъ, ког-

(
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да стремились вывести греч, богослуженіе 
И греч, культуру ішепно изъ Египта іі Фи
никіи, сложилось преданіе о какомъ-то Ііад- 
мѣ, переселившемся изъ Финикіи {или Егип
та), учредившемъ чужеземные религіозные 
обряды, научившемъ письму, употребленію 
металловъ и т. д. и введшемъ вообще болѣе 
высокую культуру.—2) Кадмъ изъ Милета, 
можетъ быть, современникъ Гекатея, одинъ 
изъ древнейшихъ логографовъ (см. Λογογρά
φοι), въ существованіи котораго вообще сом
нѣвается Miiller въ Fragm. hist. gr. и кото
раго также Scliaefer выдаетъ за миѳическое 
лицо. Опъ написалъ κτίβΐς Μιλήτοο τής 

Ίωνίης въ 4 книгахъ. Это сочннопіе Діо- 
нисііі считалъ поддѣльнымъ.

CadneeAtor н Caduceus см. Ιίήρυξ.
Cadurci—кельтскій народъ въ Аквитаніи 

съ укрѣпленнымъ, расположеннымъ на горѣ 
городомъ Uxellodunum. Позднѣйшая civitas 
Cadurcorum называлась Divona; п., вѣр., 
Cahors. С а аз. Ь. д. 7, 4. 64, 75.

Ж М о і ,  урны для собиранія голосовъ при 
судебпыхъ приговорахъ: одна для обвгшн- 
тельиыхъ, другая для оправдательныхъ бал
ловъ (ψήφοι). Со времени Евклида былъ все
го одипъ у.аоос (καοίο/.ος), но за то различные 
ψήφοι, черные и бѣлые, или ц'Ьлыіые п ды
рявые (άτρητο; π оізтетротгцріѵт)),

Cadus см. P o c u la  u V asa.
Cadusii, Кя&ебоім, воинственный пародъ 

па заиадноіі сторонѣ Каспійскаго моря, къ 
югу отъ Аракса, въ индійской провинціи 
Атропатепѣ, который жилъ въ постоянной 
враждѣ со еяоими еосѣдняп. Strab. 12, 507, 
514. Лтг. 3, 8, 5. 11, 3. 19,3. 7.

Caecilii—обширный и славпий плебейскій 
родъ (gens), который достигъ большаго зна
ченія особенно въ 3 вѣкѣ до Р. X,: 1) L. 
C a e c il iu s  M e te llu s , консулъ въ 231 г. до 
Р. X., предводительствовалъ войсками про
тивъ карѳагенянъ въ первую пуническую 
войпу въ Сициліи, но не 'вступалъ съ нн- 
ми въ битву изъ страха передъ ихъ слона
ми. Лшпь въ 250 г. онъ разбилъ 1’аедруба- 
ла при пападенін его на Панормъ іі отнялъ 
у пего много слоновъ. Pol. 1, 39. 40. Сіе, 
т. р . 1, 1, 1. Oros. 4, 9. Какъ Magister equi
tum опъ служилъ въ 249 г. подъ началь
ствомъ Атилія Калатина, въ 241 г. сдѣ
лался онъ Pontifex Maximus; когда опъ, 
спасая палладій изъ горѣвшаго храма 
Весты, лишился зрѣнія, то въ знакъ отличія 
получилъ право ѣздить на лошадяхъ въ се- 
патъ. Сіе. Scattr. 2, 48. Val. М ая. I, 4, 4, 
Oros. 4 ,11 .—2)Q , C a e c il iu s  M e te llu s , его 
сынъ, былъ консуломъ въ 206 г. до Р. X. 
(Liv. 28, 9.), диктаторомъ въ 205 г. (Liv. 
29, 10), децемвиромъ для раздѣла полей въ 
201 г. (Liv. 31, 4), посломъ къ Филиппу ма
кедонскому въ 185 г., къ ахейцамъ въ 183 г. 
(Liv. 29, 24. 33). Цицеронъ упоминаетъ о 
немъ, какъ объ ораторѣ (Brut. 14, 57. 19, 
77). — 3) L. C a e c il iu s  M e te llu s , братъ 
предыдущаго, послѣ пораженія при Кан
нахъ уговаривалъ нѣкоторыхъ знатныхъ 
римлянъ оставить отечество, чему впрочемъ 
воспрепятствовалъ Сцшііопъ. Liv. 22, 52.

Oros. 4, 17. Въ 214 г. овъ подвергся за это 
позорному наказанію, именно—былъ низве
денъ въ сословіе эраріѳвъ. Liv. 24, 18- 27,
11. Но въ 213 г. народъ выбралъ его въ 
трибуны. Liv. 24, 43.—4) М. C a e c i l iu s  M e
te l lu s ,  его братъ, былъ въ 208 г. плебей
скимъ эдиломъ, въ 206 г. преторомъ, въ 205
г. посломъ къ А йалу съ порученіемъ при
везти изъ Азіи въ Р имъ статую Матери 
боговъ. Liv. 27, 36. 29, 10 сл. — 5) Q. C ae
c i l iu s  M e te llu s  M a c e d o n ic u s , сынъ Лу
ція Металла, будучи преторомъ въ 148 г., 
побѣдилъ Апдриска или Лже-Фішшпа ма
кедонскаго (Flor. 2, 14. Veli. Pat. 1, 11), 
откуда и получилъ своѳ ирозвааіе. Затѣмъ 
опъ предпринялъ походъ противъ ахей
цевъ, чтобы отомстить за оскорбленіе, на
несенное римскому посольству въ Корнпѳѣ, 
п разбилъ полководца ихъ Еритолая при 
ѳермопильскомъ ущельѣ и при Хсронеѣ, по 
опъ пе могъ довести эту войну до конца. 
Сдѣлавшись консуломъ въ 143 г. онъ сра
жался съ кельиібераіш Flor. 2, 16. Pol. 38,
1. Въ 131 г. онъ первый изъ плебейскаго 
сословія былъ сдѣланъ цензоромъ, но своею 
строгостію возбудило противъ себя многихъ 
враговъ. АттиніЛ Лабеопъ, котораго онъ 
удалилъ изъ сената, преслѣдовалъ его, какъ 
народный трибунъ, своею ненавистью и 
предлагалъ (130 г.) сбросить его съ Тарпей- 
ской скалы, но только благодаря другимъ 
трибунамъ это пе состоялось, Liv. ер. 59. 
Geli. 1, 6. Сіе. pro dom. 47. И съ Сципіо
номъ Младшимъ онъ пе былъ въ хорошихъ 
отношеніяхъ, по по смерти его чтилъ па
мять великаго полководца. Сіе. o ff. 1, 26, 
87, Val. М ая. 4, 1, 12. Строгій къ своему 
войску какъ полководецъ, опъ обнаружи
валъ доброту п гуманность но отношенію 
къ врагамъ. На войнѣ опъ выказывалъ бла
горазуміе, соединенное съ хитростью. Ср. 
Feli. P at. 1, 11. Сіе, г. р. 19, 31. Сіе. РШ . 
8, 4, 14. Послѣ его смерти въ 115 г, оста
лись слѣдующіе четыре сына:—6) Q .C aec i
l iu s  M e te l lu s  B a le a r ic u s ,  будучи кон
суломъ, побѣдилъ занимавшихся морскими 
разбоями жителей Балеарскихъ оетрововъ 
(откуда п его нрозваніе, Flor. 3, 8. Oros. 
5, 13.) п ввелъ туда римскихъ колонистовъ 
въ 123 г. до Р. X. D iіхі. Sic. 5, 17 СЛ. Strab. 
3, 5. Вь 121 г. имѣлъ тріумфъ (Сіе. fiu. б, 
27, 82.) и въ слѣдующемъ году былъ цензо
ромъ. Дочь ero C a e c il ia  M e te l la  была 
женою Аші. Клавдія Пульхра и матерью 
претора Аип. Клавдія и народнаго трибуна
II. Клодія. — 7) С. C a e c il iu s  M e te llu s  
D ia d e m a tu s , консулъ въ 117 г., содѣй
ствовалъ возвращенію Металла НуыпдШеш- 
го изъ ссылки въ 99 г. Свое прозваніе полу
чилъ онъ отъ повязки, diadema, которую 
онъ носилъ на лбу для прикрытія опухоли. 
Piat, Coriol. 11.—8) М. C a e c il iu s  M e te l 
lu s , консулъ въ 115 г., проконсулъ въ Сар
диніи въ 114 г.—9) С. C a e c il iu s  M e te llu s  
C a p ra r iu s  (почему опъ такъ названъ, не
извѣстно; намекъ на это есть у Сіе. de ог. 
2, 66.), въ званіи копсула въ 113 г. побѣ
дилъ ѳракійцевъ (Е иіг. 4, 25. Тае, Geret.
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37.) п въ 102 г. вмѣстѣ съ Металломъ Ну- 
мидійсгамъ отправлялъ должность цензора. 
Veli. P at. 2, 8. Арр. Ь. e. 1, 28. Cic. Sest. 
101. Val. М ая. 9, 7, 1.—10) О. C a e c il iu s  
M e te l lu s  C eler, сынъ Г. Металла ЕГеиота, 
внукъ Металла Балеарскаго, служилъ спа- 
нала легатомъ подъ начальствомъ Помпея 
въ войнѣ противъ албанцевъ на Кавказѣ, 
въ 63 г., когда царь ихъ Орозъ напалъ на 
рішлянъ при рѣкѣ Курѣ. (Piad. Sic. 36, 36 
сл. Ср. Cnrt. 6, 14. Р М . Ротр. 34); потомъ 
отправлялъ должность претора; въ этоіі дол
жности онъ воспрепятствовалъ исполненію 
приговора надъ Рабнрісмъ, сопротивлялся 
стремленіямъ приверженцевъ Каталины въ 
Верхней Италіи (Sali. С at. 42) и прегра
дилъ пмъ путь за Альпы (Sa li. Gat. о7) въ 
мартѣ 62 г. (Dio Cuss. 37, 35. 39) и, пе 
бывпш консуломъ, получилъ со званіемъ 
проконсула провинцію Галлію (Cic. ad fam. 
5, 2). Въ 60 г. онъ былъ консуломъ. Съ ІІом- 
пеемъ онъ бш ъ  въ непріязненныхъ отно
шеніяхъ частію ло личнымъ неудовольстві
ямъ, такъ какъ Помпей развелся со своей 
женой, сводною сестрой Металла, а частію 
по политическимъ прилипалъ, такъ какъ 
Помпей домогался любви парода, между 
тѣмъ какъ Метеллъ принадлежалъ къ пар
тіи оитиматовъ. Когда трибунъ Флавій, въ 
угоду Помпею и вароду, предложилъ аграр
ный законъ, то Метеллъ съ такою силою 
возсталъ противъ этого предложенія, что о 
законѣ болѣе и номішу пѳ было. Его под
держивали Лукуллъ, Крассъ и Катонъ. Ріо  
Cass. 37, 49 сл. РШ . Lue. 42. Ротр. 46. 
Саі. 31. Съ такою же твердостію онъ вос
противился намѣренію своего двоюродпаго 
брата и шурина Клодія вступить въ сосло
віе плебеевъ съ цѣлію сдѣлаться народнымъ 
трибуномъ, Cic. ad A lt. 1, 18, 5. 2, 1, 4. Не 
столь счастливъ былъ онъ относительно пред
ложеннаго Цезаремъ новаго поземельнаго 
закона; Метеллъ долженъ былъ поко
риться, равно какъ п ревностный сто
ронникъ сго Катонъ. Ріо Cass. 38, 1—7. 
Cic. ad fam . 13, 4. Арр. Ъ. с. 2, 10. Suet.
С aes. 20. Veli. Pat. 2, 44. 45. Онъ умеръ 
скоропостижно въ 69 году, и на жену его 
Клавдію (дочь Аппія Клавдія Пульхрап Це
циліи Метсллы) пало подозрѣніе въ отрав
леніи мужа. Сіе. ad. AU. 2 ,1 , 5,—11) Q. C ae
c i l iu s  M e te llu s  N epos, братъ предъндуща- 
го, служилъ легатомъ йодъ начальствомъ Пом
пея въ 67 г. противъ морскихъ разбойниковъ 
(F lor. 3, 6), йотомъ въ Азіи; въ 62 г. былъ 
народнымъ трибупомъ. Бъ этомъ званіи онъ 
выступилъ сперва противъ Цицерона и за
претилъ ему говорить обычную при оконча
ніи консульства рѣчь къ пароду, такъ что 
Цицеронъ, слагая должность, сказалъ только, 
что онъ спасъ республику (отъ Катилшш). 
Сіе. ad fam . δ, 2, 6 и сл. РШ . Сіе. 23. При 
дальнѣйшемъ прохожденіи должности трп- 
ίνπα Непогъ пе переставалъ прослѣдовать 
ІІііцороііа своею враждою, по встрѣчалъ 
рѣшительный отпоръ въ сепатѣ, который 
одобрялъ образъ дѣйствій Цицерона по от
ношенію къ сообщникамъ Ііатіиппы. Сіе.

ad A tt. 1, 13, б. РШ . Сіе. 23, 26. Все, что 
дѣлалъ Испотъ, было въ интересахъ Помися, 
котораго онъ желалъ направить противъ 
Цицерона. Но товарищъ его Катонъ пре
пятствовалъ его непріязненнымъ дѣйствіямъ 
противъ знаменитаго оратора; дѣло дошло 
даже до насилія, и Метеллъ долженъ былъ 
удалиться къ Поннею. Plut. Cat. min. 26— 
29. Suet. Caes. 14 сл. Когда Помпей воз
вращался изъ Азіи, его сопровождалъ Ме
теллъ н снова выступилъ враждебно яротивъ 
Цицерона. Но такъ какъ Помпей тогда былъ

расположенъ къ Цицерону, то 
етеллъ, бившій въ то время консуломъ, 

далъ свое согласіе на возвращеніе Цицеро
на изъ ссылки въ 67 г. Сіе. Sest. 23, 73. Ріо  
Cass. 39, 8. Метеллъ защищалъ Клодія про
тивъ Милона, освободилъ его отъ слѣдствія, 
позднѣе содѣйствовалъ ему въ искательствѣ 
должности эдила (Cic. ad. A tt. 4, 3, 4) π 
затѣмъ отправился въ лровнпцію евою—Ис
панію. Впослѣдствіи, кажется, между нимъ 
н Цицерономъ установились дружескія от
ношенія. Cic. ad fam . 5, 3. Будучи прокон
суломъ, онъ съ перемѣннымъ счастіемъ сра
жался съ воинственными вакцеямц въ Ис
паніи, гдѣ власть его была продолжена при 
содѣйствіи Цезаря, котораго онъ былъ сто
ронникомъ (66 п 65 г. до Г. X.). Кажется, 
онъ умеръ вскорѣ по возвращеніи изъ этой 
провипцш. Dio Cass. 89, 54.—12) L. C aec i
l iu s  M e te llu s  D a lm a t ic u s , сынъ Ііальва 
п братъ Метелла НумидШскаго, получилъ 
свое прозваніе отъ почти бознлодпой войны 
съ далматами, которую опь велъ въ званіи 
консула въ 119 году. Арр. Ilh jr . 11. Какъ 
цензоръ то 115 г. оиъ отличался строгостью 
къ сопату. Cic. Cluent. 42, 119.—13) Его 
дочь C a e c i l ia  M e te l la  вступила во второй 
бракъ съ Суллой, къ которому она бѣжала 
во время волненій Циппы, когда тотъ стоялъ 
передъ Аѳинами. За оскорбленія, нанесен
ныя ей аѳинянами, С ум а жестоко отомстилъ 
городу. Опа умерла въ 81 году; еще до ея 
смерти Сулла развелся съ иею. Plut. Sull. 
35.—14) Q. C acc il. M e te llu s  N u m id ic u s , 
братъ Далматскаго. Первая должность, ко
торую онъ несъ, была должность претора. 
Избранный въ 109 г. въ консулы оиъ пред
принялъ войну прошвъ Югурты (Sali. Jug. 
43), которую, по возстановленіи упавшей д и с 
ц и п л и н ы  въ войскѣ, онъ велъ съ энергіей и 
въ то же время явилъ себя недоступнымъ 
для всѣхъ искушеній. Sali. Jug. 43. Первую 
побѣду надъ ІОгуртой одержалъ опт, при рѣкѣ 
Муѳулѣ (ibid. 48 сл.). Когда начатые пе
реговоры о покорности Югурты не имѣли 
успѣха іг когда командованіе войскомъ ему 
было продолжено, Метеллъ въ слѣдующемъ 
году опять напалъ па Югурту, разбилъ его 
и завоевалъ городъ Ѳалу. Sali. Jug. 74 слл. 
Огоя. 5. 16. Онъ уже готовился напасть на 
Югурту и сго союзника Бокха, царя маври
танскаго, какъ пришло извѣстіе, что летать 
его Гай Марій, который уже давно интриго
валъ противъ него, назначенъ его преемни
комъ (Sali. Jug. 82). Будучи столь близко 
къ цѣли, Метеллъ съ справедливою горестію
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оставилъ мѣсто дѣйствіи; впрочемъ въ Римѣ 
получилъ оігь честь тріумфа. Р Ш . Маг. 7 
слл. Veli. Pat. 2,11. Въ 102 г. опъ былъ цен
зоромъ и отправлялъ ату должность съ боль
шою строгостью, въ особенности по отно
шенію къ Сатуршгпу (Арр. Ъ. о. 1, 28), ко
торый въ 100 г. въ званіи породнаго трибу
на внесъ поземельныя законъ; Металлъ былъ 
рѣшительно противъ этого закона. Сіе. Іедд. 
3, 6. Sesi. 47, 101. Когда Mapift и Сатур- 
ііппъ предложили нагнать его изъ отечества, 
онъ добровольно отправился въ 100 г. въ 
Азію. Сге. Cluent. 35. pro dom. 31 слл. Plui. 
М аг. 29. Cat. min. 32. Flor. 3, 16. Но уже 
въ 99 г., послѣ паденія Сатурішпа, онъ воз
вратился назадъ, благодаря настойчивому 
застуіпгачестйу за него его многочисленной 
родшг. Сіе. Ріапс. 28. Арр. Ъ. с. 1, 83. Онъ 
умеръ, по всей вѣроятности, въ 91 г., но пре
данію— отъ яда, а по другимъ свидѣтель
ствамъ—отъ разрыва сердца. Онъ безспорно 
былъ человѣкъ съ большими достоинства
ми, строгія и осмотрительный какъ пол
ководецъ; обладалъ большимъ спокойствіемъ 
духа и глубоко скорбѣлъ о положеніи свое
го отечества, терзавшагося тогда дикою борь
бою партій. Sali. Jng. 43. 82. Cic. de о г. 
2, 65, 203. BcUb. 5, 11. Цицеронъ упоми
наетъ о пемъ, какъ объ ораторѣ. Brut. 
3G, 135. Вообще опъ получилъ научное обра
зованіе и потому проводилъ время въ со
обществѣ съ людьми образованными, въ 
особенности во время своего изгнанія па 
Родосѣ. Сіе. de ог. 2, 18, 68. Liv. ер. 69.—
15) Сынъ его Q. C a e c i l iu s  M e te l lu s  
P iu s , лрозвашшіі такъ за ту любовь къ 
отцу, еъ какою опъ ходатайствовалъ о его 
возвращеніи, разбилъ въ 88 г. въ званіи 
претора италійскихъ союзниковъ и взялъ 
Венузію (Арр. 5. с. 1, 53.); по спустя два 
года опъ отказался взять па себя коман
дованіе войскомъ противъ Марія, какъ 
того желали солдаты, и, когда войско но 
этому было распущено, онъ удалился въ Афри
ку. РШ . М аг. 42. Въ 83 г. опъ присталъ 
въ партіи Суллы, въ 82 г. въ нѣсколькихъ 
сраженіяхъ разбилъ приверженцевъ Марія 
(Арр. Ъ. с. 1, 80.); затѣмъ послѣ побѣды ирн 
Фавенщіи покорилъ всю Верхнюю Италію 
(Арр. Ъ. с. 1, 87 слл.); въ 80 г. былъ консу
ломъ вмѣстѣ съ Суллой и велъ войну про
тивъ Сергорія въ Иснапіи. Сначала дѣй
ствія его противъ его знаменитаго противни
ка были иеудачиы, по потомъ онъ нѣсколько

Si3b поражалъ его, безъ всякой помощи 
омнея, который былъ посланъ въ Испанію 

съ другимъ войскомъ. По смерти Сергорія 
въ 72 г. онъ возвратился въ Римъ п имѣлъ 
тріумфъ. Затѣмъ онъ былъ Pontifex Maxi
mus и умеръ, по всей вѣроятности, въ G4 
году. Cic. Arch. 4, 7. Арр. 1, 53. РШ . Sert.
12. 19. Ротр. 17. С aes. 7. — Съ цѣлію рас
пространенія своей славы опъ оказывалъ 
покровительство поэтамъ, даже незначи
тельнымъ; былъ въ дружбѣ съ поэтомъ Ар- 
хіемъ (Сіе. Arch. 10,26.).—16) Q. C a e c il iu s  
M e te llu s  P iu s  S c ip io , внукъ вышедшей 
замужъ за Сшшіопа Пазику Цециліи, доче

ри Мотелла Македонскаго, и сыпь Д. Кор
нелія Сципіона Назшш. Чрезъ усыновленіе 
его Кб . Металломъ Піемъ опъ вошелъ въ 
фамилію Метелдовъ. Сге. Brut. 58, 212. Dio 
Casa. 40, 51. Цицеронъ обязанъ ему многи
ми свѣдѣніями о заговорѣ Катилипы (Plut. 
Cic. Ιό.) н защищалъ его въ 60 г ., когда 
онъ въ званіи народнаго трибуна подвергся 
обвиненію. Въ 53 г. онъ домогался консуль
ства, но безуспѣшно, потому что всесильный 
въ то время Помпей одинъ былъ избранъ 
въ консулы. Dio Cass. 40, 53. Метеллъ Сци
піонъ вскорѣ сталъ въ болѣе тѣсныя отно
шенія кт. могущественному Помпею, кото
рый женился на сестрѣ его Корнеліи (РШ . 
Ротр. 54.). Сдѣлавшись товарищемъ Помпея 
но консульству, онъ выступилъ открытымъ 
противникомъ Цезаря, предложивъ въ 49 г. 
чтобы Цезарь къ назначенному сроку распу
стилъ cdoc войско, въ протонномъ случаѣ 
будетъ объявленъ врагомъ республики. Caes. 
Ь. с. 1, 2. При раздѣлѣ провинцій онъ по
лучилъ Сирію. Здѣсь онъ обнаружилъ своѳ 
корыстолюбіе η свою трусосі ь точно такъ 
жеі, какъ поздпѣе въ воину съ Цезаремъ, 
но крайней мѣрѣ но показанію Цезаря. Д а
же храмы не били безопасны отъ его хище
ніи. Въ междоусобную войну онъ уклонился 
отъ сраженія съ нолконодценъ Цезаря До- 
мпціемъ (Caes. Ь. е. 3, 36—38; иначе, конеч
но, говоритъ объ этомъ Dio Cass. 41, 51.); 
онъ принималъ участіе въ битвѣ при Фарсадѣ 
и оттуда отправился 'въ Африку, гдѣ Ііатонъ 
предоставилъ ему командованіе войскомъ. 
Какъ и прежде, опъ и здѣсь пускался въ ме
лочные споры, по смотря на то, что поло
женіе его партіи требовало единодушнаго 
согласія. Plut. Cat. min. 56 сд. Dio Cass. 42, 
57. Veli. Pat. 2, 54. Вмѣсто того, чтобы уси
лить свое войско, онъ и здѣсь притѣснялъ 
жителей провинціи н притомъ хвалился сво
ими поступками, пока не явился Цезарь; по, 
принужденный къ битвѣ, опъ потерпѣлъ боль
шое пораженіе при Ѳансѣ въ 46 г, Caes. Ь. 
Адг. 79—86. Flor. 3, 2. Phtt. Cat. min. 58 сд. 
Во время бѣгства въ Исшшію, застигнутый 
на берегу Африки, онъ билъ шші ъ въ плѣнъ 
полководцемъ Цезаря Снттіеяъ и самъ себя 
лишилъ жизни ві, 46 г. Cic. ad fam . 9, 18, 2. 
Flor. 4 ,2 , 68.—17) Дочь его C o r n e l i a  M e
t e l l a  отъ Лепиды, но смерти перваго своего 
мужа, сына богача Кртсеа, павшаго вмѣстѣ 
съ отцомъ въ парояискую войну въ 53 г., 
вышла замужъ за Помпея (Plut. Ротр. 55, 
74.) въ 52 г. и когда онъ въ 48 г. бѣжалъ 
въ Египетъ, опа послѣдовала за нимъ. По- 
елѣ того, какъ онъ убитъ былъ египтяни
номъ А х иллой ,  она отправилась въ Италію, 
безъ всякаго стѣсненія со сторопы Цезаря. 
Плутархъ (Ротр. 55) отзывается о пей, какъ 
о женщинѣ умной н хорошо изучившей ма
тематическія" пауки,—18) Q. M e te l lu s  C re 
tic u s , грубый и суровыя воинъ, сдѣлавшись 
консуломъ въ 69 г. предпринялъ войну 
противъ Крита π такъ жестоко поступалъ 
съ жителями острова, что онп, доведенные 
до отчаянія, изъявили желаніе отдаться подъ 
власть Помпея. Метеллъ взялъ уже нѣсколько.
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городовъ (Лог. 3, 7), когда явились отправ
ленные Помпеемъ Октавій и Сизепна, такъ 
что римляне сражались прошвъ римлянъ, 
между тѣмъ какъ Метеллъ спокойно, не обра
щая вниманія па вмѣшательство Помпея, 
продолжалъ войну и взялъ даже города за
нятые войсками Октавія. Спустя три года 
Критъ бглл-ь локорепъ. lust. 39, 5. Veli. Pat. 
2, 34 сл. Cic. Flace. 13, 30. Plnt. Pomp. 29. 
Dio Cass. 36,1. Между тѣлъ началась война 
съ Катнлнвой, п Метеллъ принялъ въ пей 
участіе; въ 62 г. имѣлъ тріумфъ. Съ Пом- 
нееиъ опъ былъ во враждѣ и противился 
утвержденію сдѣланныхъ имъ въ Азіи рас
поряженій. Veli. Pat. 2, 34. Flor. 4, 2. — 
19) L. C a e c i l iu s  M e te l lu s ,  братъ предъ- 
ндущаго, въ 70 г. освободилъ островъ Си
цилію отъ морскихъ разбойниковъ и поднялъ 
благосостояніе этого острова, сильно постра
давшаго отъ хищеній Берреса. Сіе. Ѵетг. 3, 
16, 18. б, 21, 65. Въ позднѣйшее время онъ, 
напротивъ, старался оградить Берреса, съ 
которымъ онъ породнился, отъ дальнѣйшихъ 
обвиненій жителей, Оіе. Ѵегг. 3, 53, 122. 
Онъ умеръ б ъ  6 8  г. вскорѣ по вступленіи 
въ должность консула. — 20) L . C a e c i l ia s  
M e te llu s , какъ пародныП трибунъ, отка
зался дозволить Цезарю взломъ казнохра
нилища въ 48 г. Gaes. Ъ. с. 1, 33. Сіе. ad 
ΛΗ. 10, 4, 8. Цезарь угрожалъ ему смертію, 
еслп онъ не перестанетъ ему противиться. 
Въ 48 г. Цезарь ггт, слѣдствіе этого удалилъ 
его изъ Рима, куда послѣ долгаго отсутствія 
въ Капуѣ опъ прибыль было снова, Сіе. асі 
AU. 11, 7, 2. — 21) 0. C a e c i l iu s  B assu s , 
въ 59 г. квесторъ, былъ приверженцемъ Пом
пея и послѣ фарсальскаго сраженія бѣжалъ 
въ Тиръ, гдѣ онъ собралъ войска Помпея, 
распускалъ разнаго рода ложныя извѣстія, 
потомъ переманилъ къ себѣ войска Цезаря, 
которыя убггліг своего полководца С. Юлія, 
и нолучплъ помощь даже отъ арабовъ и пар
ѳянъ. Его не могли побѣдить два полководца 
Цезаря, пока въ 44 г. не явился Кассій, ко
торый убѣдилъ войска Васса перейдтп на его 
сторону. Вассъ остался иѳпаказашшмъ. Сіе. 
ad fam. 12, 18, 1. Deiot. 8, 23. Veli. P a  t . 2, 
69. Dio Cass. 47, 26. иначе говоритъ Λ ρρ . 
Ь. с. 3, 77. — 22) Q. C a e c i l iu s  N ig e r  изъ 
Сициліи; противъ него Цицеронъ говорилъ 
свою divinatio ad Caecilium, такъ какъ онъ 
хотѣлъ устранить Цицерона отъ обвішенія 
Берреса и самъ желалъ выступить противъ 
Берреса въ качествѣ обвинителя. Онъ былъ 
άΜ λευθεριχός М раи тос, ένοχος т й  ίουδκϊζειν 
(P lut. Cic. 7), слѣдоват. іуде'й. — 23) L. C ae
c i l iu s  R u fu s , сводный братъ П. Корнелія 
Суллы; будучи трибуномъ въ 64 г. опъ ста
рался помѣшать состоявшемуся приговору 
надъ Судлон (de ambitu) н спова открыть 
ему доступъ къ должностямъ. Сіе. Sull. 22, 
62, Ояъ поддерживалъ Цицерона, когда атотъ 
высказался противъ аграрнаго закона Рулла. 
Ibid. 23, 65. II въ послѣдствіи онъ оказалъ 
ему услугу своимъ ходатайствомъ о возвра
щеніи его изъ изгнанія. Сіе. post red. 9, 22. 
Будучи преторомъ въ 67 г. онъ поссорился 
съ Клодіемъ, который ненавидѣлъ его за то,

что онъ хлопоталъ о возвращеніи Цицерона 
ягъ ссылки. Сіе. MU. 14, 38. Dio Cass. 37,
2 6 .-2 4 ) S ta t iu s  C a e c il iu s ,  по происхож
денію ігнеубріецъ, прибылъ въ Римъ, по всей 
вѣроятности, въ качествѣ военпо-плѣннаго; 
по своемъ освобожденіи сблизился съЕниіемъ 
и умеръ вскорѣ послѣ него около 166 г. до 
Р .Х . Geli. 40,20,13. Одъ но образцу Плавта 
н Теренція писалъ комедіи, а  въ особенно
сти но образцу Менандра, въ формѣ болѣе 
правильной, чѣмъ Плавтъ, и съ большею си
лой, чѣмъ Теренцій. Цицеронъ (opi. де». ог. 
1, 2.) называетъ его величайшимъ комикомъ 
римскимъ; ср. также ad Л и. 7, 3, 10. Иог. 
ер. 2 ,1 ,59. Quint. Ю, 1,99. Мы знаемъ около 
40 заглавій его произведеній; отрывки ихъ 
собрали Л. Шпенгелемъ (1828 г.) п Риббе- 
комъ въ Scaenicae Rom. poes. fragm. П т .

Caecinae, родъ, происшедшій изъ Вола- 
терръ въ Етруріп: 1) А. C a e c in a ; въ 69 г. 
Цицеронъ защищалъ его по дѣлу о наслѣд
ствѣ имѣнія, но безъ успѣха. — 2) Синъ его
А. C a e c in a  (Сіе. ad fam . 6, 9, 1.) сражался 
па сторонѣ Помпея противъ Цезаря, противъ 
котораго онъ пашісалъ даже оскорбительное 
сочиненіе (Suet. Cacs. 75) н былъ за это из
гнанъ изъ отечества въ 48 г. до Р. X. Онъ 
удалился въ Азію (въ 47 г.), гдѣ неоднократно 
поддерживалъ его очень расположенный къ 
нему Цицеронъ. Чтобы получить прощеніе, 
онъ написалъ другое сочиненіе querellae 
(Сіе. ad fam . 6, 6, 8). Опъ былъ въ пере
пискѣ съ Цицерономъ; писалъ онт. также 
de E trusca disciplina. Seu. quaesi, nat. 2 ,39.
49. 66. — 3) C a e c il ia  V o la te r r a n u s  былъ 
употребляемъ Августомъ въ 41 г. при пере
говорахъ его съ Антоніемъ и пользовался 
большимъ его бдаговолепіемъ. Cic. ad АН. 
16, 8, 2. Лрр. Ь. с. 5, 60. — 4) А. С аа с ін а  
S e v e ru s  подавилъ возстаніе далматовъ п 
нанпонцевъ въ 6 г. по Р. X. Это былъ ста
рый, опытный воинъ: онъ участвовалъ въ 
40 походахъ, управлялъ многими провин
ціями, въ числѣ ихъ въ (14 и 15 гг.) Германіей, 
гдѣ опъ также удачно усмирилъ возмущеніе 
легіоновъ. Тас. anu. 1, 31 сл. 63 слл. 3,33.—
5) А. C a e c in a  A lie n u s —полководецъ 1'адь- 
бы; оскорбленный пмъ, опъ перешелъ па сто
рону Внтеллія. Тас. ІіШ. 1, 53. Онъ съ боль
шимъ войскомъ выступилъ противъ Гальбы, 
но нотериѣлъ пораженіе отъ Светонія П ав
лина, а котомъ одержалъ побѣду надъ импе
раторомъ Огономъ нрп Бедріакѣ. Тас. hiet.
1, 61 слл. Dio Cass. 64, 7 слл. Plut. Otis. 7. 
Когда Весиасіанъ поднялъ оружіе противъ 
неспособнаго Внтеллія, этотъ поручилъ Це- 
цішѣ усмирить возстаніе; по Цсцшіа пытался 
склонить свон войска на сторону Вѳспасіанп, 
за что онн взяли его подъ стражу. Когда онъ 
въ послѣдствіи былъ освобожденъ, Ііесна- 
еіапъ принялъ его милостиво, по Титъ въ 
79 г. но Р. X. велѣлъ его казнить за участіе 
въ заговорѣ противъ его отца. Suet. Tit. 6. 
Aur. Viet. ep. 10. Dio Cass. 66, 16.

Caoeftbnm, область въ южномъ Лаціи, 
близъ Каегапскаго залива и Фуидааскаго 
озера, мѣстность болотистая, по славившаяся 
своимъ превосходнымъ виномъ (Hor. od. 1,
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20, 9. 37, 6. 3, 28, 8), производство котораго 
уже во времена Плинія пришло вт. упадокъ. 
Рііп, 14, 6.

Caodlcius, М., плебейскій центуріонъ; послѣ 
разрушенія Рима галлами опъ сдѣлался пред
водителемъ бѣжавшихъ въ Вейи гражданъ 
и первый подалъ мысль о призваніи К а
милла (Liv. 5, 46). По другимъ свидѣтель
ствамъ, онъ сообщилъ Камиллу о назначе
ніи его въ диктаторы.

СаоШ см. С оеііі.
Сасисш, Καινεύί, сынъ Елата и Гншіейн, 

отецъ Корона, яапнѳъ изъ Гортіша вт. Маг- 
носіи (II. 2, 746. Ацоіі. RkoiL 1, 67 слл.). 
Говорятъ, что онъ первоначально былъ дѣ
вицею, ио имени Кабинда (Caenis), превра
щенъ Посейдономъ, по своей цроеьбѣ, въ 
мужчину и сдѣланъ неуязвимымъ. Ου. met. 
12, 172 слл. Ѵегд. А . 6, 447. Оит. участво
валъ въ охотѣ па каліідонскаю вепря и въ 
походѣ аргонавтовъ. Въ борьбѣ лаішѳовъ п 
кентавровъ па свадьбѣ Нейрпѳоя Кайпей 
былъ убить кентаврами, которые, въ слѣд
ствіе его неуязвимости, забросали его де
ревьями и подъ тяжестью ихъ онъ погру
зился въ землю; или онъ билъ превращенъ 
вт. птицу. Оѵ. met. 12, 459 слл.

Caenina, древній сабинскій городъ въ Да
ніи, на пути въ Тнбуръ; онъ, подъ предво
дительствомъ царя своего Ακροπα, велъ войну 
съ Римомъ, ио былъ покоренъ ч присоеди
ненъ къ Риму. Liv. 1, 9 сл. Отъ Акрона 
Ромулъ добылъ spolia opima. Prop. 5, 10, 
1 слл.

Caeparius, участникъ въ заговорѣ Ката
лины (Gic. Cat. 3, 6, 14); опъ взбунтовалъ 
Ііабовъ въ Апуліи; въ послѣдствіи былъ 
взять въ плѣнъ и казненъ въ темницѣ. Sali. 
Cat. 47, 55.

Caepio см. F a n n i i  n S e rv i l i i .
Caere, у грековъ "Άγυλλα, построенный, 

будто бы, пеласгами, одинъ изъ 12 древнихъ 
нерусскихъ союзныхъ городовъ, цвѣтущій II 
сильный; у Вергилія—столица Мезенція. Дол
гое время опъ былъ въ дружбѣ и религіоз
номъ общеніи съ Римомъ (отсюда, вѣроят
но, произошло выраженіе caerimoniae); во 
время галльскаго нашествія онъ принялъ у 
себя бѣжавшихъ жрецовъ и весталокъ (Liv. 
5, 40, 50) п получилъ за это права граж
данства; въ посл ѣдствіи, впрочемъ, вступилъ 
во вражду съ Римомъ, потерялъ половину 
своей области (іЫй. 7, 19 сл.) и собствен
ный судъ, поступилъ йодъ власть префекта 
и при Суллѣ сдѣлался воепною колошей; 
нынѣ деревня Cervetri, съ интересными древ
ними могилами.

C aelites назывались всѣ римскіе граж
дане, не имѣвшіе jns suffragii. Названіе это 
происходитъ отъ города Caere, жители ко
тораго первоначально связаны были съ Ри
момъ чрезъ hospitium publicum, но послѣ 
отпаденія нхъ отъ Рима (Liv, 7. 20), въ на- 
казаиіе, иоетавлены были въ состояніе за
висимости н получили римскихъ префек
товъ. Потомъ танъ назывались н всѣ другіе, 
которые были cives sino suffragio. Въ тѣс
нѣйшемъ смыслѣ церіггамп назывались за

тѣмъ жившіе внѣ Рима полуграждане, ко
торымъ цензъ производился въ Римѣ н ко
торые не имѣли нрава голоса. Въ болѣе об
ширномъ смыслѣ цернтамн назывались и тѣ 
граждане, которые въ наказаніе зачисляемы 
были цензорами въ классъ эраріевъ (сы. 
A e ra r i i ) .  Для всѣхъ такихъ гражданъ су
ществовалъ оеобый отдѣлъ цензорскихъ спис
ковъ подъ названіемъ tabulae Caeritum. 
Geli. 16, 10. Strab. 5, 2. Schol. ad R or. ep. 
1, 6, 63.

Caesar. Между тѣмъ какъ названіе рим
скихъ императоровъ именемъ Augustus, пер
воначально почетное и возвышавшее нхъ 
надъ обыкновенными человѣческими отно
шеніями, уже при нервомъ носителѣ его об
ратилось въ дѣйствительное имя, потомъ, но 
праву наслѣдства, передавалось каждому 
преемнику н, наконецъ, со времевн Вптеллія, 
нрнсвонвалось каждому императору, въ видѣ 
постояннаго титула, названіе Caesar похо
дило изъ фамиліи и означало: 1) всякаго 
ирішца императорской крови, какъ по про
исхожденію, такъ и но усыновленію имѣв
шаго виды на престолъ (Gaius, Lucius, Ti
berius, Drusus, Germanicus, Britannicus, Nem, 
и по прекращеніи настоящей фамиліи Це
зарей: Piso, Titus, Domitianus, Traianus и 
т. x.). Только Pertinax отказалъ въ титулѣ 
Caesar своему сыну до его совершеннолѣ
тія, въ тѣхъ видахъ, чтобы онъ не испор
тился, ослѣпленный блескомъ имени и сое
диненныхъ съ шшъ надеждъ, почему онъ и 
восшггывалъ его не при дворѣ, .а у своего 
отца. Dio Саза. 73, 7. — Позднѣе этотъ ти
тулъ означалъ 2) самого императора. Ibid. 
46, 47. — Августъ имѣлъ въ енонхъ рукахъ 
верховную власть дѣйствительно подъ име
немъ Цезаря, какъ наслѣдникъ могущества 
усыновившаго его отца; также Тиберій от
казывался отъ веякнхъ другихъ именъ, до
вольствуясь однимъ только именемъ Цезаря, 
какъ оит. еамъ себя называлъ Cibid. 57, 7). 
Когда Отопъ возсталъ противъ Гальбы Це
заря (Suet. Oth. 11), опъ намѣренно ста
рался внѣшнимъ образомъ заявить свое бли
жайшее право па престолъ, принявъ имя 
Нерона, н благосклонно относился къ вос
клицаніямъ народа, привѣтствовавшаго его 
подъ именемъ Нерона (.9неі. Oth. 7. Tae. 
hist. 1, 78), потому что этимъ именемъ онъ, 
невидимому, возобновлялъ пресѣкшуюся фа
милію Цезарей. Ср., однако, Dio Casa. 64,
8. Также Вятеллій въ послѣдствіи называлъ 
себя пе Цезаремъ, а Германнкомъ, какъ онъ 
назвалъ также н своего сына. И дѣйстви
тельно, это имя для рнмлішъ звучало пріят
но, такъ какъ въ народѣ еще жила память 
о сынѣ Друза, Гермаппкѣ, о которомъ го
ворили, что, при болѣе продолжительной 
жизни, онъ возстановилъ бы свободу; вмѣ
стѣ съ тѣмъ, это имя указывало также на 
родство съ домомъ Августа. Но когда власть 
уже не принадлежала Віггеллію, опъ, по суе
вѣрію своему, искалъ теперь поддержки въ 
принятіи титула Цезаря (Тас. hist. 3, 58); 
однако, отъ того судьба пе стала къ нему 
благосклоннѣе. Солдаты па Востокѣ, кото-
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рые не называли ніг Отопа Нерономъ, ни 
Внтеллія Гермошіконъ и не признавали ни
кого другаго императоромъ, какъ только то
го, кто назывался также Цезаремъ, привѣт
ствовали своего Беспасіана тотчасъ именемъ 
Цезаря (Тае. hist. 2, 80), и сенатъ скоро 
утвердилъ это рѣшеніе солдатъ. Теперь соб
ственное происхожденіе этого имени было 
забыто, и за нимъ осталось то значеніе, что 
каждый императоръ, какъ ио происхожде
нію (Ріо Cass. 53, 18), такъ н вообще по 
прирожденному величію, заслуживаетъ быть 
наслѣдникомъ и обладателемъ могущества 
Юлія Цезаря.

Caesar, С. Іп ііп в , см. Iu l i i ,  8.
Caesarea, Katwipeia; этимъ именемъ назы

вались многіе города: 1) въ Каппадокіи 
прежняя А!азана и резиденція тамошнихъ 
царей, въ 18 г. по Р. X. Тиберіемъ сдѣлан
ная главнымъ городомъ провинціи и въ 
честь его названная Кесаріей. Црн Волеитѣ 
Кесарія оставалась главнымъ городомъ Сар- 

adociae primae. Plm . 6, 3. E utr. 7, β. — 
) въ Палестинѣ прежній городъ ^τρίτωνα; 

πύργο?, на границѣ Галилеи п Самаріи, въ 
13 г. до Р. X. увеличенный Иродомъ I и въ 
честь Августа названный Caesarea. Бъ по
слѣдствіи онъ былъ мѣстопребываніемъ рим
скихъ намѣстниковъ п метрополіей провин
ціи. Здѣсь Веснасіапъ провозглашенъ былъ 
императоромъ. Гос. hist. 2, 79. Онъ былъ

ΪЮдиной историка Прокоігія н Отца церкви 
Свсовія. — 3) главный городъ Мавританіи, 

названный такъ Юбою II и Клавдіемъ воз
веденный въ колонію. При нм и. Валептѣ онъ 
былъ разрушенъ маврами, но при Юсти
ніанѣ онъ опять сдѣлался многолюднымъ 
городомъ. Strab. 17, 831. Proeop. b. Vand. 
2, δ.

Caosnnon, Кашарімѵ, сынъ Клеопатры, род. 
въ 47 г., онъ получилъ эго имя, вмѣсто пер
воначальнаго своего имени Птаюмей, съ со- 
нзволепія Цезаря. Suet. Caes. 52. Plut. Caes.
42. По своимъ отношеніямъ къ Клеопатрѣ, 
Антоній оказывалъ ему свое покровитель
ство, назначилъ его соправителемъ Египта 
и объявилъ его въ сенатѣ сыномъ Цезаря, 
къ великой досадѣ Октавіана, который, 
послѣ сраженія при Акціи, велѣлъ умер
твить Цезаріона. Р Іut. Ant. 54. 81. 82.

Caesennius, 1) C aes. L e n to , участвовалъ 
йодъ предводительствомъ Цезаря въ битвѣ 
при Мундѣ (въ 45 г. до Р. X.) и у билъ бѣ
жавшаго Гнея Помпея. Въ послѣдствіи опъ 
перешелъ на сторону Антонія. Сіе. Р Ы . 13.
6. 9. F lor. 4 ,2 . — 2) С. C a e se n n iu s  P a e tu s , 
полководецъ Нерона, приДомнцін Корбулопѣ, 
въ войігѣ съ нарелнекнмъ царемъ Вологезомъ, 
былъ побѣжденъ послѣднимъ при попыткѣ 
его освободить осажденную парѳянами сто
лицу Арменіи Тпграпоцерту и долженъ былъ 
заключить угшзителышй миръ, за что .Не
ронъ, но возвращеніи его, преслѣдовалъ его 
презрѣніемъ. Тас. апп. 15, 8. 17. Ріо Cass. 
62, 21 сдл. Онъ умеръ проконсуломъ въ Си
ріи. въ царствованіе Веснасіаиа.

Cacsotius, L .C aes . F l a v i u s ,въ 44 г. доР. 
X. народный трибунъ; опъ снялъ со статуи Це

заря царскій вѣнецъ и привлекалъ къ отвѣт
ственности тѣхъ, кои провозгласили Цезаря 
царемъ, за что Цезарь велѣлъ удалить его 
изъ сената. РШ . Caes. 61. Р іо Cass. 44, 
9 слл.

Caesia s ilra , горный лѣсъ между рр. Лпппе 
и Исселемъ, и. Weselerwald или Haeserwald. 
Другіе помѣщаютъ его въ области Coesfald’a. 
Тас. зп». 1, 50. Упоминаемый тамъ limes а 
Tiberio coeptas нѣкоторые желаютъ видѣть 
близъ города Dorstcn и saltus obscuri въ 
Гардскнхъ горахъ H aardt, между рр. Лшше 
и Руромъ.

Caesius см. B assu s .
Caestus, крѣпкій, изъ бычачеЛ кожи, ре

мень, въ которомъ во многихъ мѣстахъ на
ходились желѣзные п свинцовые шарики. 
Имъ кулачные бойцы (pugiles) наносили 
другъ другу часто смертельные удпры.

Caicus, Κάϊκος, рѣка въ Мнсін, нынѣ Ак- 
Су или Боханръ, начинается у подошвы г. 
Темна, въ провинціи Тептраііін, пришиваетъ 
въ себя М іісіВ н Кетій и, пройдя у Пергама 
но плодородной равнинѣ то Iiaixou πεδίου, 
впадаетъ въ Елейскій заливъ. H dt. 6, 28. 
Хеп. АмаЬ. 7. 8, 8. Агг. 5, 6, 4. 7. Strab. 
13, 616.

Cnlota, кормилица Энея или Креусы, или 
Асканія. Ея пменемъ пазваіш были мысь, 
знаменитая гавань и городъ въ Кампаніи 
(п. GaCta). Ѵегд. А . 7, 1. Ου. met. 14, 441. 
Сіе. de imp. Си. Powp. 12.

Caius см. Graius.
Calabria, Καλαβρία. Такъ назывался полу

островъ, простиравшійся въ юго-восточномъ 
направленіи отъ Торента до Япигскаго 
мыса и называвшійся также Messapia, Iapy
gia, Salentiua. Онъ часто причислялся также 
къ Апуліи въ обширнѣйшемъ смыслѣ. Отра
сли А’ннсшшскііхъ горъ достигаютъ здѣсь 
своей крайней высоты, но не дѣлаютъ кли
матъ страны суровымъ; ее скорѣе можно на
звать плодородной и нѣкогда богатой лѣсомъ; 
только но мѣстамъ ощущался въ ней недо
статокъ въ водѣ. Въ нынѣшней провинціи 
Otrauto земледѣліе въ совершенномъ пре
небреженіи. Къ древнимъ обитателямъ полу
острова, оскамъ, издавна прибыли иллирій
скіе лереселепцы и греческіе колонисты, 
привлеченные ого положеніемъ, благопріят
ствующимъ торговлѣ. Поэтому здѣсь нахо
дились п значительные города: Brundisium 
(и. Brindisi), Hydruntum (н. Otrauto), Ta
rentum, Uxentum, Uria. Въ средніе вѣка ви
зантійскіе императоры перенесли имя Кала
бріи па западный полуостровъ Нижней Ита
ліи, называвшійся прежде Bruttium.

Calagurris, Καλάγοαρρίί, и. СаІаЬоіта, го
родъ васкоіідевъ, при р. Эбро въ торракои- 
екой Испаніи, римская муниципія и родина 
ритора Квинтиліана. Въ войну съ Серто- 
ріемъ городъ этотъ былъ покоренъ послѣ 
геройскаго сопротивленія. Strab. 3,161. Val. 
M as. 7, 6.

Calais, Кііаі'г, сынъ Борея и Орейѳін, 
братъ З е т а  (Вореада), оба крылатые. Они 
участвовали въ походѣ аргонавтовъ; отпра
вившись во ѳракійскій Салмндеосъ къ Фи-
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nero, orni освободили спою осетру Клеопатру, 
которая была выдана замужъ аа Филея, по 
по наущенію второй сто жены была вмѣстѣ 
со своими сыповьямп закована въ цѣпи 
(Soph. Ant. 966); опп передали власть сы
новьямъ Фішея, а мачнху послали назадъ 
па родину въ Окисію. Или: оии оспободил» 
Филея отъ Гарпій (см. "Арпшаі). По нѣко
торымъ сказаніямъ Бореады погибли пре
слѣдуя Гарпій пли были застрѣлены Герак
ломъ недалеко отъ острова Теноса. Н а Те- 
носѣ, одпояъ изъ Цикладскихъ острововъ, 
были пхъ могллы съ надгробпымн столбами, 
изъ которыхъ одинъ, во время вѣтра, гово
рятъ, былъ приводимъ въ движеніе Бореемъ.

Calantis см. S c u lp to re s ,  5. .
Calanus, Κάλανβς, одинъ изъ танъ назы

ваемыхъ пімнософіістовъ или брахмановъ, 
съ которымъ познакомился въ Нпдіи Але- 
ксандръ Великій; онъ сопровождалъ царя 
въ Персію и, захворавъ, окончилъ свою жизнь 
добровольною смертью па кострѣ. Сгс. tuse. 
2, 22. div. 1, 23 и 30.

Calathus, κάλαθος, также τάλαρος, похожая 
съ впду на лилію корзина, предназначенная 
для женскихъ работъ, особенно для храненія 
нрлжп и шерсти, по также н для плодовъ, 
цвѣтовъ н т. п. У рішляпъ это былъ qualus 
(срав. Hor. od. 3, 12, 4) пли quasillus; 
отсюда происходитъ названіе служанокъ 
прядильщицъ, quasillariae. Въ частности 
κάλαθος называлась священная плодовая кор
зина Деметры, которую возили въ торже
ственной, процессіи въ 4 день Елевснпій на 
священной колесницѣ при кликахъ народа: 
Χ αιρε Δ ήρητερ.

Calatores—собственно родъ глашатаевъ, 
(отъ καλεΐν) слуги для призыва плн пригла
шеній (Plaut.), въ частности слуги первосвя- 
щепшшовъ; главною обязанностью ихъ было 
устранять препятствія при религіозныхъ тор
жествахъ; опп же обязаны были созывать 
пародъ въ собранія.

Calaurea, ή Ιίαλαΰρενα, п. Поросъ, островъ 
съ городомъ того же имена въ Саропнче- 
скомъ заливѣ, у берега Аргоднды, напротивъ 
города ТроЛзеиа (которому онъ служилъ 
рейдомъ); Калаврін сосдішепа съ неболь
шимъ островомъ Офсріей, и. Дамале, посред
ствомъ мели. Сюда въ убѣжище Посейдонова 
храма (существующаго донынѣ въ развали
нахъ), который съ древнѣйшаго времени былъ 
средоточіемъ амфпктіонін 7 мореходныхъ го
сударствъ, утратившей свое значеніе лишь 
вслѣдствіе вмѣшательства А р тса  и Спарты, 
бѣжалъ Демосееиъ; здѣсь онъ умеръ, при
нявъ ядъ, и былъ погребенъ на землѣ свя- 
шенпаго округа, 322 г. до Р. X. Ptut. Demosth.
29. Paus. 1, 8, 2. Strab. 8, 374.

Calantica en. V e s t im e n ta , 11.
CalcCns см. V e s tim e n ta ,  12.
CillcliiiH, Κάλχας (καλχαίνω), сынъ Ѳестора 

пзъ Микенъ (ііліі Могары), извѣстный иро- 
рвцаіель, сопровождавшій грековъ въ Трою. 
Онъ предсказалъ въ Авлндѣ отправлявшимся 
въ путь грекамъ, ex passerum numero, про
должительность войны н истолковалъ подъ 
Троей гнѣвъ Аполлона. Нот. II . 1, 68 слл.

2, 300 слл. Ου. met. 12, 19 слл. Согласно съ 
изреченіемъ оракула онъ долженъ былъ уме
реть тогда, когда встрѣтятся съ лучшимъ 
прорицателемъ. Такимъ оказался М опсъ , 
съ которымъ оііъ встрѣтился въ рощѣ кла- 
рійскаго Аполлона въ Колофонѣ, или въ ро
щѣ Аполлона гршіойскаго въ ѣііісін, н ко
торый превзошелъ ого въ прорицаніи. Кал- 
ханть умеръ отъ ночалп или самъ себя ли
шилъ жизни. Въ Давпін, въ честь его суще
ствовалъ храмъ ст. оракуломъ, отъ котораго 
получали прорицанія,засыпая по. шкурѣ чер
наго барана,

Calchedon, Κ α λ χη ίώ ν , меігѣе вѣрно Χ αλκη
δών, городъ въ Впоппіп па южномъ берегу 
Пропонтиды, напротивъ Византіи, колонія 
мегарская (676 г.), значительный торговый 
городъ, упалъ въ слѣдствіе того, что Нико- 
медъ виоішекій уіюлт. часть жителей къ Ни- 
комедію (140 до Р. X.). Въ послѣдствіи онъ 
назывался ІОстшііанеей и былъ главнымъ 
городомъ провинціи Виѳиніи или Pontica 
prima. Зд'іісь находился знаменитый оракулъ 
и храмъ Аполлона; здѣсь также родился фи
лософъ Ксенократъ. Н. Кади-Кіе. Thuc. 4,
55. Хсп. АпаЪ. 7, 1, 20. 2, 24. Strab. 7, 320.

C alculator, греч, λο-ρατής, счетчикъ, мате
матикъ; этимъ названіемъ обозначался бух
галтеръ н счетоводъ въ домахъ вельможъ, 
(иначе dispensator), или же учитель ариоме- 
тіікіі, котораго посѣщали уже взрослые юно
ши для усовершенствованія себя въ столь 
важномъ для римлянъ искусствѣ веденія 
счетовъ. Онъ получалъ за свои уроки боль
шее вознагражденіе, чѣмъ litterator. См. Маг- 
quardt, Iloem. Priv. Alterth. I, стр. 97.

C a lc u ln s , ψήφος, собствеіш о к а м еш ек ъ ,к ак ъ  
п а  игорной, т а к ъ  и на счетной доскѣ , а  по
тому часто употребляется в ъ  зн ач ен іи  счет- 
пой доски п самаго счета. П р и  голосованіи 
бѣлый кам еш екъ  оправды валъ, а  черны й 
осуж далъ, почему это вы раж ен іе употребля
лось для обозначенія и другихъ счастливы хъ 
и несч астн ы хъ  явленій . Равенство  голосовъ, 
ю гѣвш ее оправдательную  силу, назы валось 
ca lcu lus М іпсгѵес, потому что эта богиня на 
судѣ боговъ н ад ъ  О рестомъ своимъ голосомъ 
(ψήφος ТОО ελέοος) рѣш ила дѣло ВЪ ПОЛЬЗу
обвиненнаго.

Calda—теплый, вѣр,, подслащенный напи
токъ, состоявшій изъ вина и теплой воды. 
Для приготовленія его іі содержанія въ теп
ломъ состояніи существовалъ особый сосудъ 
съ двойнымъ дномъ; наружное дно наполня
лось горячими угольями или теплою водой. 
Ср. Beclter, Gallus, III, стр. 312 слл.

Caldarium см. B a ln eu m .
Caledonii, также Caledones, жители шот

ландской горной страпы (на еѣв. отъ зали
вовъ Clyde и Forth), кельтскаго происхож
денія. Въ область ихъ вторгся Агршгола и 
провелъ тамъ крайнюю границу римской про- 
вішцін, которая, впрочемъ, скоро опять была 
оставлена. Пикты (названіе, взятое не отъ 
латинскаго слова pietns, а изъ кельтскаго 
языка) состанля.ш одно съ ними племя. 
Въ послѣдствіи прибили къ нимъ изъ Ир
ландіи скоты . Вторженію нхъ въ римскую
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щювішцію Б ри тан ію  ужо Септимій Северъ, 
въ началѣ 3 вѣка, по могъ долго противиться. 
Въ 5 вѣкѣ британцы призвали па помощь 
противъ нихъ саксовъ.

Calenus си. F u f i i ,  1. 2.
Сіііея (обыкновенно во множ, числѣ), очень 

древній авзонскій городъ въ Кампаніи, по
строенный, по преданію, Калсшсоыъ. Древ
ніе часто упоминаютъ о йенъ по поводу 
производившагося въ окрестности превосход
наго вина. Вог. ай. 1, 20, 9.

Caleti пли Caletes—галльскій пародъ въ ни
зовьяхъ Секвапы и при шорѣ, съ портовымъ 
городомъ Juliobona (и. Lillebonne). С aes. Ъ.
д. 2, 4. 7, 75. 8, 7. Strab. 4, 189. 194. 199.

Calidii. 1) Q. C a lid iu s  въ звапін трибу
на въ 99 г. до Р . X. способствовалъ возвра
щенію Метелла Нумндіпскаго изъ ссылки, 
за что сынъ сго Пій помогъ ому въ дости
женіи должности претора въ 80 г. до Р. X. 
Сіе. Ріапс. 28. 29. Ліоа. Sic. fr. 36. По воз
вращеніи изъ Иеиапіп онъ подвергся обви
ненію. Сіе. Verr. 1, 13. 8 , 2 5 .-2 ) Сынъ его 
М. C a lid iu s , преторъ въ 57 г. до Р. X,, 
содѣйствовалъ вмѣстѣ съ другими возвраще
нію Цицерона изъ изгнанія и въ послѣд
ствіи защищалъ Мнлопа. Въ 49 г. онъ ста
рался воспрепятствовать войнѣ между Це
заремъ и Помііеемъ п, когда она началась, 
онъ примкнулъ къ партіи Цезаря, который 
предоставилъ ому управленіе провинціей 
Gallia togata, гдѣ опъ умеръ въ Плацепціи. 
Оаев. Ъ. с. 1, 2. Опъ говорилъ много рѣчей 
въ пользу обвиненныхъ, защищалъ Скавра 
и Габшііл, ц одинъ разъ самъ долженъ былъ 
защищаться противъ обвиненія въ проис
кахъ. Рѣчи его, отличавшіяся изяществомъ 
языка, пользовались большою извѣстностію. 
Сіе. Jlrnt. 79, 274. Vcll. Pot. 2, 36. Qnint. 
10 ,1 , 23. 12, 10, 11.

Caliendrum Bor. sat. 1, 8, 48. съ эпите
томъ altum, высокій головной уборъ или 
головное покрывало у римскихъ жешцпвъ, 
состоявшее, какъ кажется, изъ воздымаю
щихся локоновъ п служившее либо допол
неніемъ недостающихъ собствепшшхъ во
лосъ, либо для маскированія.

Caligae — солдатская обувь, у рядовыхъ 
солдатъ простые полусапоги, покрывавшіе 
голени до половины; у высшихъ чиновъ они 
украшались серебряными пли золотыми гвоз
дями (clavi caligarii, Plin. 34, 14); отсюда 
у Suet. Cal. 12 speculatoria caliga; напро
тивъ просто caligati означаетъ рядовыхъ 
солдатъ Suet. Оеі. 25. Тае. апп. 1, 41, Ліо 
Cass. 57, 5.

Caligula, G a^us C a e sa r  C a lig u la , по
лучилъ прозваніе отъ солдатскихъ сапоговъ 
(caligae), которые опъ носилъ въ дѣтствѣ, 
когда во время походовъ своего отца Гср- 
маиика опъ находился въ лагерѣ и росъ 
между воинами, Онъ родился 31 августа 12 г. 
по Р. X., вѣр., въ Анцііг, отъ впуіш Авгу
ста Агрішшш. Еще дитятей онъ отпранні- 
ся въ Германію, гдѣ командовалъ войсками 
Гермаішкъ (Suet. Cal. 8. 9. Та с. anu. 1,14), 
и сопровождалъ его потомъ въ Сирію. Отъ 
преслѣдованій могущественнаго мппегра Се-

яна онъ находилъ спасете въ иокровитель- 
ствѣ Тиберія. Противъ иодовѣрчнвоети ти
ранна онъ, 20-тіілѣтній юноша, до такой сте
пени усвоилъ себѣ искусство притворяться 
п такъ хитро скрывалъ" свои чувства по от
ношенію къ судьбѣ своихъ ближайшихъ 
родственниковъ, что императоръ нн въ чемъ 
не могъ обвинить его, хбтя н думалъ, что 
угадываетъ его нстішпня намѣренія. Suet. 
Cal. И , Онъ склонилъ иа свою сторону влі
ятельнаго Макрона и участвовалъ въ на
сильственной смерти Тиберія Тас. апп. 6, 45. 
Suet. Cal. 12. Tib. 73. Сенатъ и пародъ, 
которыхъ Калигула съумѣлъ еовершепыо об
мануть относительно споего характера, про
возгласили .его императоромъ. Первыя дѣй
ствія его обѣщали доброе; онъ простилъ 
убійцъ своихъ родственниковъ, возвратилъ 
изгнанниковъ изъ ссылки, возстановилъ права 
парода (Suet. Cal. 16. 15.), отмѣнилъ законъ 
объ оскорбленіи величества, добросовѣстно, да
же съ личнымъ пожертвованіемъ исполнилъ 
завѣщаніе Тиберія, обѣщалъ управлять 
вмѣстѣ съ сенатомъ и казался мягкимъ 
по отношенію къ чужеземнымъ правите
лямъ, подвластнымъ римлянамъ. Ліо Case. 
59, 2 сл. Йо эхо хорошее начало было не
продолжительно. Когда тяжкая болѣзнь со
вершенно разстроила его умъ, онъ сталъ 
жестоко поступать съ свсшмп родствеп инка
ми п друзьями (Suet. Cal. 23 сл.), благород
нѣйшихъ мужей приказывалъ бросать на 
растерзаніе дикихъ звѣрей, чтобы удовле
творить своей етраетп къ кровопролитію; 
безчестилъ женъ іі дѣвицъ, даже своихъ 
собственныхъ сестеръ; въ своемъ безуміи 
(онъ дѣйствительно близокъ былъ къ по
мѣшательству) выдавалъ себя даже за боже
ство, требовалъ себѣ публичнаго почитанія въ 
образѣ то того, то другаго бога ( ІШ .  52) п 
простеръ свое сумашествіе до того, что хотѣлъ 
евоего коня сдѣлать консуломъ, ihid. 65. 
Онъ желалъ, чтобы у всего римскаго народа 
была одна голова, чтобы имѣть возможность 
ее отрубить. Suet. Cal. 30. Ліо Cass. 59, 13. 
При этомъ онъ расточалъ сокровпщп, со
бранныя его предшественниками, и нако
нецъ неслыханнымъ образомъ грабилъ сво
ихъ собственныхъ подданныхъ и нагой ва
лялся на награблепныхъ имъ сокровищахъ. 
Suet, Cal. 33. Ліо. Cass, 59, 17. Такъ же точ
но поступалъ оиъ и въ своихъ путешествіяхъ 
но провинціямъ: это были въ полномъ смыслѣ 
хищническіе набѣги, и тамъ при малѣйшемъ 
подозрѣніи совершалъ онъ ужаснѣйшія же
стокости. Такъ какъ онъ пожелалъ пасла- 
днться также честію тріумфа, то онъ отпра
вился съ войскомъ черезъ Галлію къ морю, 
велѣлъ набрать тамъ раковинъ и затѣмъ, 
какъ побѣдитель, возвратился въ Ринъ. Но 
вскорѣ по возвращеніи своемъ опъ былъ 
убитъ 24 япв. 41 г., когда Кассій Херел, Са
бинъ п другіе начальники его гвардіи соста
вили противъ кровожаднаго тираниа заго
воръ іі умертвили oro. Suet. Cal. 56 сл. Scit, 
de const. 18. Къ наукамъ опъ относился 
враждебпо. Suet. Cal. 34. 53.

Calix см. P o c u la .
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Callias, Κολλίβί, ішя одпого изт, богатѣй
шихъ и знатнѣйшихъ аѳинскихъ родовъ, къ 
которому прииадлежйлп также многіе, но
сившіе asm Гн пп они ita. Эти два имени въ 
послѣдствіи чередовались у нихъ, такъ кто 
одинъ назывался Палліемъ, a слѣдующій за 
нимъ—Гпшіошгкомъ: 1) Гппи., разбогатѣлъ 
нехорошимъ путемъ, воспользовавшись со
общеніемъ, сдѣланнымъ ому Соловомъ {Plut, 
Sol. 16) касательно вопроса объ отпущеніи 
долговъ, — 2) Ііалл ., богатый человѣкъ, былъ 
побѣдителемъ па шіѳійевпхъ и олимпійскихъ 
играхъ и скупилъ владѣнія изгнаннаго Пнсн- 
страта, Hdt. 6,121,—3) его сынъ, Гпніг,, на
званный Аммопомъ, говорятъ, оставилъ за со
бою сокровища, ввѣренныя ему па хране
ніе однимъ изъ еретрііідевъ, отвезенныхъ 
(490 г.) въ Персію. — 4) его сынъ, К аля., 
былъ богатѣйшій человѣкъ свое-го времени 
въ Аѳинахъ (P lu t. Arist. 25), и, говорятъ, 
нашелъ однажды въ могилѣ сокровища, ука
занныя ему однимъ персомъ. Въ послѣд
ствіи онъ содѣйствовалъ заключенію ([Симо
нова?) мира въ качествѣ посредника при 
Артаксерксѣ Долгорукомъ или при одномъ 
изъ его сатраповъ, Hdt. 7, 151. Plui, Cim, 
13.—5) его сынъ, Гн π п., увеличилъ унаслѣ
дованныя отъ отца сокровища. Ліепа бро
сила его и вышла замужъ за Перикла, а 
его дочь Гнпнарета — за Алкнбіада, Онъ 
сражался за свой родной городъ и налъ въ 
битвѣ при Деліи въ 424 г. Thuc. 3, 91.— 
6) его сынъ, Кал.т., легкомысленный чело
вѣкъ, попавшій въ руки паразитовъ п рас
тратившій съ шшн свое большое состояніе, 
бросалъ одну жену за другой и велъ въ 
высшей степени безпорядочный образъ жиз
ни. Въ 892 г, онъ служилъ подъ началь
ствомъ Ифпкрата въ Коринѳѣ и былъ 
затѣмъ аѳинскимъ посломъ въ Спартѣ. 
Подъ нопецъ жизни онъ дожилъ до нище
ты. — 7) его сынъ , Г и и и., былъ жевать па 
дочери Алкнбіада. — 8) другой К,, конечно, 
изъ другой фамиліи, пялъ при Потидеѣ (432 
г.) послѣ того, какъ еще въ 445 г. заклю
чилъ 30-лѣтшй миръ со Спартой. Thuc. 1, 
63, — 9) К., тираннъ Халкнды на Евбеѣ, 
около 350 г, до Р. X., замышлялъ завоевать 
весь островъ еъ помощью македонскаго даря 
Филиппа. По ие найдя поддержки ни у него, 
ни въ Ѳивахъ, обратился къ Аѳинамъ, съ 
которыми раньше (350 г.) впутался въ войну. 
Деиосѳепъ, изъ ненависти къ Филиппу, под
держивалъ это дѣло, по оно пе удалось, не 
смотря на помощь Аѳинъ, оказанную Кал- 
лію противъ тиранновъ, поставленныхъ Фи
липпомъ во многихъ евбейекпхъ городахъ. 
Подъ конецъ оиъ жилъ вмѣстѣ со своимъ 
братокъ Тавросѳепомъ въ Аѳинахъ и полу
чилъ права аѳпаокаго гражданина. Demosth. 
de. cor. p . 292. — 10) К., комическій аѳин
скій поэтъ, который, во всякомъ случаѣ, 
относится къ древнѣй комедіи, сынъ Ли
си маха, младшій современникъ Кратнна и 
сочинитель 6 пьесъ, отъ которыхъ остались 
только скудные отрывки. Какому-то Ііалл., 
котораго едва ли можно отличать отъ ко
мика, Аѳеней приписываетъ Γραρματιχή τρα

γωδία, загадочное стихотвореніе. Bernhardy,. 
Griecli. Lit. Gesch. 2, 2 p. 30 отрицаетъ тож
дество его съ Ііалл. комикомъ и предпола
гаетъ, что это загадочное сочиненіе заклю
чало въ себѣ ученіе о формѣ трагическаго 
стиля.—11) К,, сиракузанецъ, написалъ ис
торическое сочиненіе о дѣяніяхъ Агаеокла 
до самой его смерти, 289 г. до P. X., въ 22 
книгахъ (τά  Ttapt Ά γ α ίο κ λ έ α ), ОТЪ КОТОраГО 
еще существуютъ лѣіеоторие отрывки, по
мѣщенные у МіШег'а, fragm. his1- Gra.ec. Ц т 
282 слл.

СаШЬіив, Ιίαλλφιος, начальствовалъ надъ 
спартанцами, составлявшими гарнизонъ въ 
Аоішахт. для охраны „тридцати11 въ 403 г. 
Plut. Lys. 15. Хеи. Hellen. 2, 3, 14.

СяШсгЙІея, Καλλικράτη;, 1) ЗОДЧІЙ, вмѣстѣ 
съ Иктиномъ строитель Парѳенона (см. А г- 
e h i t e c tu r a ,5 ) — 2)гі редводнтель сираку зя нъ 
въ войнѣ съ аѳинянами (415 г. до P. X.), 
павшій въ борьбѣ съ Ламахонъ.— 3) ахеецъ, 
предавшій римлянамъ 1,000 знатныхъ со
гражданъ. — 4) греч, историкъ изъ Тира, 
около 280 г. иослѣ P. X., написавшій жизнь 
нмпер. Авреліана. Р'ілѵ. Vopisc. Aurei. 4.

C allicratidas, Καλλικρατίδας, спартанецъ, 
въ 406 г. до P. X. иазпачепт. былъ преем
никомъ Лпсяндра но главному предводи
тельству флотомъ, выставленнымъ противъ 
аеншшъ у азіат. берега н скоро пріобрѣлъ 
своимъ прямодушіемъ, честностью, равно 
какъ и талантомъ всеобщее уваженіе, не 
смотря на затруднительность своего поло
женія вслѣдствіе іштригъ партіи Лнсаидра. 
Ему удалось запереть аѳинянина Конона 
при Мишленѣ, причемъ Кои. потерялъ 30 
кораблей, и номѣшать попыткѣ Діомедопта 
освободитъ Конона. На выручку Конона 
аенпяпе отправили флотъ болѣе чѣмъ изъ 
160 кораблей, который расположился на 
стоянкѣ у аргннусскнхъ острововъ, между 
Лесбосомъ и материкомъ. Съ 120 кораблями 
(50 опъ оставилъ для наблюденія за Ііоио- 
иомъ), Кал. хотѣлъ сдѣлать ночное нападе
ніе, но буря помѣшала ему, а на слѣдую
щее утро противъ пого выступилъ болѣе 
сильиып непріятельскій флотъ. Считая не
совмѣстимымъ съ собственнымъ достоин
ствомъ отступать передъ чнеленпымъ пре
восходствомъ, опъ началъ битву, исходъ ко
торой не былъ еще окончательно рѣшенъ 
во вредъ лакедемонянъ, какъ вдругъ Ка.т- 
лнкратидъ со своего корабля упалъ въ 
воду и утонулъ. Его смерть повела за со
бою пораженіе лѣваго крыла и бѣгство ла
кедемонянъ. Хеи. Hell. 1, 6, 1 слл. 13 слл.

Calli madi из, Καλλίμαχο;, 1) см. S c u lp to 
res , 6 .-2 )  потомокъ Ватта (поэтому наэыв. 
у римскихъ поэтовъ Battiades, панр. Ου. 
fast. 2, 367.) изъ знаменитаго рода Ваттіа- 
довъ въ Ііпрепѣ, поэтому часто . пазыв. 6 
Κόρην®!»;, жилъ въ Александріи, куда его 
пригласилъ Пгодомей Фиадельфъ въ музей, 
н около 130 олимн. (260 г. до P. X.) былъ 
назначенъ смотрителемъ царской библіотеки, 
каковую должность н занималъ до своей 
смерти (около 135 или 136 олими., 240—230 
гг. до P. X.). Онъ обладать обширнѣйшею



ученостью и оказывалъ большое вліяніе, пу
тевъ устнаго преподаванія и какъ писатель, 
на современниковъ н потомковъ; онъ счи
тался однимъ изъ первыхъ ученыхъ и поэ
товъ между александрійцами. Къ его уче
никамъ (Καλλιμάχειοι) принадлежатъ знаме
нитѣйшіе ученые тогдашняго времени, ка
ковы Ерагосѳепъ, Аристофанъ Византійскій, 
Аполлоній Родосскій и др. Онъ, говорятъ, 
написалъ до 800 сочиненій, отчасти прозаи
ческихъ, отчасти поэтическихъ, Огъ его поэ
зіи дошло до насъ 5 эпическихъ гимновъ п 
одішъ съ элегическимъ размѣромъ (на ку
панье Паллады), на дорическомъ діалектѣ; 
они не имѣютъ особеннаго поэтическаго до
стоинства, по важны для пасъ по той уче
ности, которую онъ вложилъ въ ннхъ. І’о- 
раздо выше онъ въ своихъ эпиграммахъ, изъ 
которыхъ мы имѣемъ еще 60, и въ элегіи. 
Римляне высоко ставили его элегіи (Qnint. 
10, 1, 58. Ον. ex Pont. 4, 16. 32) и брали 
ихъ себѣ за образецъ. (Ему подражалъ Ка
туллъ въ de coma Berenices, 66; 20 геронда 
Овидія имѣетъ своимъ первообразомъ „Кіг- 
дішпу" Каллимаха). Сохранились только от
рывки. Къ потеряннымъ стихотвореніямъ
К. принадлежатъ Αίτια, 4 кпиги элегиче
скихъ двустишій, заключавшія въ себѣ мас
су миѳовъ и археологическихъ свѣдѣній, 
л Έχάλη, мпого читавшееся и изучавшееся 
эпическое стихотвореніе. Вообще въ сво
ихъ стихотвореніяхъ опъ отличался не 
столько поэтическимъ талантомъ, сколько 
учепостыо, сказывавшеюся какъ въ языкѣ, 
такъ н въ свѣдѣніяхъ, п искуснымъ изло
женіемъ (quamvis ingenio non valet, arte 
valet. Oe. am. 1, 15, 14.). Изъ cro многочис
ленныхъ прозаическихъ произведеній исто
рическаго и грамматическаго содержанія 
особенно важны были Πίνακες (τών εν πόση 
παιδεία διαλαρφάντων у.at шѵ οσνέγραψαν) ВЪ 1,20 
книгахъ, критическій каталогъ книжныхъ со
кровищъ александрійской библіотеки, строго 
раздѣленный по различнымъ областямъ зна
нія. Этотъ трудъ долженъ считаться нача
ломъ александрійской исторіи литературы; 
опъ былъ улучшенъ позднѣйшими учеными 
и снабжепъ комментаріемъ. Издай. Ея. Span- 
heim (1697), I. А. Ernesti (1761). Blomfield 
{1815), А. Mcineke (1861), О. Schneider (2 
тома, 1870—74, главное изданіе).

CiillimPdoii, Καλλιρέδεσν, по ироввапію 6 Κά- 
papos, низкій нзяѣшшкъ. Комики часто уио- 
ыипаютъ о его кутежахъ и косыхъ глазахъ. 
Принадлежа къ македонской партіи, опъ 
иоелѣ возмущенія Аѳинъ въ 322 г. противъ 
Македоніи бѣжалъ и своими совѣтами со
дѣйствовалъ л ам ін ск о н  войнѣ. Побѣда А ііт іі-  
патра доставила ему возможность вернуться 
въ родной городъ; однако въ 318 г., во время 
суда надъ Фокіопомъ, съ судьбою котораго 
онъ былъ связалъ, опъ долженъ былъ снова 
бѣжать, чтобы пе умереть отъ чаши съ ядомъ. 
14ut. Phoc. 27. 33. Dcmojsth. 27.

Саіішнй, КаШѵо{, см. E le g ia .
СяШбре, Καλλιόπη, см. M usae .
Callipho», Καλλιών, греч. философъ, мпого- 

кратяо приводимый Цицерономъ (fin. 2, 6,

11. 5, 8, 25. iasc. 5, 30, 85. off. 3, 33, 119), 
оиъ стремился соединить начала удоволь
ствія (ηδονή., voluptas) и нравственности (*а- 
λοχαγαίΐΐα, honestas) и найти въ этомъ соче
таніи цѣль человѣческой жизни.

CallirrhoB, Καλλιρρόη (прокроено текущая), 
1) дочь Океапа, мать Геріона отъ Хрнсаора. 
Ucsiod. Theog. 981. — 2) дочь Ахедом, см. 
A lcm ae o n .—3) дочь Скамандра, жена Троя, 
мать Ила и Гапимеда.—4) калидопская дѣ
вушка, любимая Корссоыъ, жрецомъ Діоипеа. 
Когда опа отвергла его любовь, Діонисъ, ио 
просьбѣ Корееа, поразилъ жителей сумасше
ствіемъ. Для умнлостивлепія бога, Коресъ, 
но волѣ оракула долженъ былъ принести 
Камнррою въ жергву; но, воспылавъ снова 
любовью, закололъ на алтарѣ себя вмѣсто 
пея, а К. убила себя у источника, назван
наго ио ея имени. 5) см. A tt ic a ,  12.

Callisthenes, Καλλισθένης, 1) род. около 360г. 
до Р. X. въ Олппоѣ, близкій родственникъ 
философа Аристотеля, у котораго оиъ учился 
вмѣстѣ съ Александромъ Бел. Потомъ опъ 
жилъ въ Аѳипахъ, гдѣ особенно занимался 
исторіей. Когда Александръ Бел. отправился 
въ походъ па персовъ, Калл. сопровождалъ 
его, но въ послѣдствіи, когда Александръ, 
испорчсипый льстецами, сталъ требовать ра
болѣпнаго нокдоаспія своей особѣ но пер
сидскому обычаю, Калл. подвергся его не
милости, такъ какъ онъ протестовалъ про
тивъ этого обычая, какъ недостойнаго грека. 
Curt. 8, δ. Такъ какъ его прямодушіе н его 
строгіе правы, равно какъ его суровый образъ 
жизни, всо болѣе и болѣе не нравились царю, 
то Александръ умертвилъ товарища своей 
юности, обвинивъ его въ участіи въ одномъ 
заговорѣ, 327. Plvt. Alex. 52 сл. Его ііегорпч. 
сочиненія суть; ελληνικά въ 10 книгахъ, об
нимавшее 387—357 ГГ.; περί τσΰ Ιερού πολέμου, 
Μακεδονικά и Θργχικβ и МОЖСТЪ быть περίχλοος, 
если только послѣдній не паішсаиъ однимъ 
сибаритомъ, тезкой Каллпсоспа. О дѣлахъ 
Александра оиъ писалъ въ Περσικά. Его увле
кали также занятія е с т е с т  исторіею, лю
бовь къ которымъ сообщилъ ому Ѳеофрастъ, 
познакомившійся съ Каляисоспомъ въ быт
ность его въ Ашшахъ. Его историческими 
трудами часто пользовались поздпѣйшіе исто
рики Александра. Ор. W estermanu de Calli
sthene Olynth. comm. quattuor. (1838—42). 
Отрывки помѣщены у Gcier’a, Alexandrihistor. 
scriptor, p. 232—272. Сохранившееся подъ 
его именемъ сочиненіе объ Александрѣ, глав
ный источникъ для средневѣковыхъ обрабо
токъ сапі объ Александрѣ (паир. лат. Але- 
ксапдішда Гвальтера de Castillione и сродне- 
верхпеиѣм. Пѣснь объ Александрѣ нона Лам- 
нрехта), есть позднѣйшая работа, появив
шаяся въ Египтѣ, можетъ бить, въ 4 вѣкѣ 
но P. X. Изд. Мюллеромъ (въ Дюбнеровомъ 
издай. Арріана).—2) аоннекій ораторъ, ко
торый при движеніи Филиппа па Аѳппы 
въ концѣ фокенской войны побуждалъ граж
данъ къ оборонѣ города; въ послѣдствіи его 
называютъ въ числѣ подкупленныхъ Горпа- 
домъ. ІІеизвѣстпо, относится ли пашіеаипая 
ДеіІпарХОМЪ εισαγγελία κατά Καλλισθένοος ЕЪ
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пому пліг къ какому нпбудь другому лпцу 
того же имени.

Callisto, Καλλιατώ, дочь Лнкаона, плп Ке- 
тея, или Никтся, изъ Аркадіи, охотница и 
спутница Артемиды; съ нею Зевсъ прижилъ 
Аркада. Превращенная разгнѣванною Герою 
пли Зевсомъ (чтобы скрытъ ее отъ Геры) въ 
медвѣдицу, опа была застрѣлена Артемидой 
н включена Зевсомъ въ число созвѣздіи йодъ 
именемъ Арктосъ (см. S id e ra , 2). Или: когда 
Аркадъ па охотѣ хочетъ убить спою мать, 
превращенную въ медвѣдицу, Зевсъ обра
щаетъ обоихъ въ созвѣздія, Аркада въ Арк- 
тура. Могила Каллисто находилась въ Ар
кадіи въ 30 стад. отъ источника Κρουνοί на 
одномъ холмѣ, гдѣ стоялъ храмъ Артемиды 
Каллисто (прекраснѣйшей). Подъ именемъ 
Каллисто обт.особнлся въ отдѣльный образъ 
одшіъ изъ атрибутовъ аркадской Артемиды 
Каллисто.

C allistratus, Κ αλλίοτρατος, 1 ) знаменитый 
аопнекій ораторъ изъ Афндпы, краснорѣчіе 
котораго пробудило въ Демосѳеиѣ любовь 
къ ораторскому искусству. В г. качествѣ стра
тега командовалъ опъ въ 377 г. вмѣстѣ съ 
Тимоѳеемъ и Хабрісмъ, въ 373 г. съ послѣд
нимъ и Ификратомъ; по К. старался завести 
мирные переговоры и отправился для заклю
ченія мира въ Сварту вмѣстѣ съ Палліемъ. 
Его рѣчь объ Оронѣ, который былъ яблокомъ 
раздора между Аоипамн п Ѳивами, вооду
шевила Дсмосоена и доставила ojaropy впол
нѣ заслуженную славу. Къ послѣдствіи раз
ладъ съ согражданами довелъ его до ссылки 
въ Мсоопу, а  затѣмъ въ Датопъ и Византію; 
откуда опъ вернулся безъ позволенія, за что 
и былъ казненъ. Хеи. Hell. С, 2, 39. 3. 10. 
Bycurg. Leocr. 93. — 2) другой Каллнстратъ 
въ 413 г. нрнпнмалъ участіе въ Сицилій
скомъ походѣ іг палъ въ асішарскомъ сра- 
жеиін. Тки с.. 7, 84.—3) ученикъ Аристофана 
Византійскаго (около 150 г. до Р .X .), былъ 
одшіъ изъ самыхъ старательныхъ толкова
телей древнихъ авторовъ, въ числѣ которыхъ 
называютъ Гомера (διορθωτικά и прошвъ 
Аристарха προς тіе йетѵ)зеіс) Арнстофапа, 
Еврипида, Пиндара и др. Разсужденіе 
Шмидта о Калл. см. у Наука въ его собра
ніи отрывковъ Аристофана Византійскаго 
(1848 г.).—А) софистъ, около 3 вѣка по Р. X., 
представилъ по примѣру Филострата (см. 
Philostratus, 2. 3.) въ сочиненіи названномъ 
έχφράοίΐί, сухомъ и паныщснномъ, ничтожное 
описаніе 14 статуй Скоіш, Праксителя п 
друпгхъ япамспнтыхъ ваятелей. Оно издано 
Якобсомъ (1825 г.), вмѣстѣ съ εικόνες обоихъ 
Фнл потративъ; затѣмъ Кайзеромъ (2 пзд. 
1863 г.) вмѣстѣ съ собр. сочип. обоихъ Фнл. 
Η Всетерманомъ (вмѣстѣ съ Евітнісмъ нзд. 
Вуассонадомъ и Гішсріемъ нзд. Дюбиеромъ, 
1849 г.).

ОаІІІхеішв, Καλλίξενος, аопшепшгь, былъ 
вітовішкомъ казни падъ стратегами, одер
жавшими побѣду при Аршпусахъ, такъ какъ 
онъ уговорилъ пародъ къ этой казни. 
Вскорѣ потомъ, когда пародъ раскаялся въ
с.восіі поспѣшности, ему пришлось спасаться 
бѣгствомъ отъ подобной же участи; вернув

шись слова (403 г. до Р. X ), оиъ долженъ 
былъ испытать презрѣніе народа и уморилъ 
себя голодомъ. Хсп. Н М . 1, 7, 8 слл.

Сяііші см. S c u lp to re s , 3.
Κ α λο ί χάγαΟ οί, первоначальпо выраже

ніе для нравственнаго и гражданскаго пре
восходства, означаетъ на языкѣ аристокра
товъ, какъ γνώριμοι ц т. и. выраженія, знат
ныхъ въ противоположность массѣ, κακοί, 
πονηροί и т. д.

Calones—названіе, самими дровпимл про- 
ігзводнмое отъ ζάλον— дерево, падка, дубина; 
вообще такъ назывались рабы, которыхъ упо
требляли для посіш дровъ и другихъ низ
кихъ работъ, какъ-то: носильщики или ко
нюхи, въ частности въ арміи—погонщики н 
состоявшіе при обозахъ. Вначалѣ ихъ могли 
брать въ походъ только трпбуиы и центу
ріоны, а  въ послѣдствіи число пхъ увеличи
лось до того, что оші принимали участіе въ 
битвахъ. Сіе, n. d. 3, 5, 11. Hor. sat. 1, 2,
44. 6, 103. ер. 1, 14, 42.

Спірс, Κάλπη, 1) см. A b y la  c o lu m n a .— 
2) Κ άλπης λιμήν, ПОРТОВЫЙ ГОрОДЪ ВЪ ДІИОП-
нін, къ яап. отъ Гсраклеіг, п. мѣстечко п 
гавань Еириехъ. Хеи. ЛпаЬ. 6, 4, 1 слл.

Calpurnii—плебейскій родъ, распадавшій
ся на нѣсколько фамилій: 1) C a lp u rn iu s  
F la m m a , военный трпбупъ въ войскѣ Ата
лія Ііалатіша, своимъ самоотверженіемъ 
спасъ римское войско отъ погибели. Cato у 
Geli. 3, 7 . - 2 )  О. C a lp u rn iu s  P is o  сражал
ся въ битвѣ ври Каинахъ, попался въ плѣнъ 
н былъ послалъ Ганнибаломъ въ Римъ для 
1>азмѣпа іглѣпиыхъ. Liv. 22, 61. Впослѣдствіи 
онъ отправлялъ много должностей.—3) С. 
C a lp u rn iu s  P iso  въ 185 г. въ званіи про
претора побѣдилъ кельтпберовъ п лузнтап- 
цовъ при р. Tagus (ныпѣ Taro). Liv. 39, 42. 
Умеръ въ 180 г. 4) L. C a lp u rn iu s  P iso  
F ru g i ,  въ 149 г. народный трибунъ, полу
чилъ это прозваніе за свою честность. Онъ 
первый предложилъ законъ de pccuuiis re
petundis. Сіе. off. 2, 21. B rut. 27. Въ эвапіи 
консула опъ усмирилъ возмутившихся сици
лійскихъ рабовъ. Оиъ былъ иротпвппкомъ
К. Гракха; писалъ лѣтописи, которыми мно
гократно пользовались Ливій п другіе исто
рики. Сіе. Ѵсгг. 4, 49. Ср. Poter, liist. roman. 
reliquiae, I, стр. 118 слл. Б) Сынъ его, L. 
P iso  F r u g i  сражался йодъ начальствомъ 
своего отца въ Сициліи и уморъ въ провин
ціи Испаніи, которою опъ управлялъ. Арр. 
Hisp. 99. Val. Мах. 4, 3, 11.—6) L . C a l
p u r n iu s  B e s tia , противникъ Гракха, былъ 
народнымъ трибуномъ въ 121 г. (Cic. Brut.
25); въ званіи консула въ 111 г. велъ войну 
съ Югуртою сначала энергически, по потомъ 
былъ подкупленъ и заключилъ съ пнмъ по- 
внгодиый миръ. Sali. Jug. 29. Flor. 3, 1. 
Eu1r. 4, 26. Во время марсской войны опъ 
какъ кажется, въ угоду ікелапіямъ союзни
ковъ, въ !Х) г., добровольно оставилъ Римъ 
когда трибунъ Варій предложилъ подвер 
гнутъ допросу всѣхъ тѣхъ, которыо подали 
поводъ къ этой войнѣ. Flor. 3, 1. Арр. Ь. с. 
1, 37.—7) L. C a lp u rn iu s  B e s tia ,  безнрав
ственный человѣкъ, приверженецъ Ііатшшвы,
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въ послѣдствіи былъ защищаемъ Цицерономъ 
противъ обвиненія въ проискахъ, Ск. Соаі. 
11.—8) Оп, C a lp u rn iu s  P iso , приверже
нецъ К атіш ты , въ послѣдствіи билъ про
тивникомъ Помпея, потомъ квесторомъ въ 
Испаніи, гдѣ оиъ былъ убитъ испанцами, 
которые ненавидѣли его за его жестокость. 
Sali. Cat. 18.—9) Cn. C a lp u r n iu s  P iso  
служилъ подъ начальствомъ Помпея въ вой
ну противъ морскихъ разбойниковъ, потомъ 
противъ Іерусалима въ 67 г. до Р. X. Вѣ
роятно, его усыновилъ нѣкто Pupius, отчего 
оиъ назывался потомъ Pupius Piso. Въ 62 г. 
онъ служилъ у Помпея въ войну съ Митрн- 
датомъ п въ слѣдующемъ году былъ консу
ломъ. Сіе. ad AU. 1, 13.—ІО ІС п. C a lp u r 
n iu s  P is o  F r u g i ,  впукъ Л. Кадпурнія Пи
сона (см. 4) и сынъ .1. Писона (см. б) Сіе. 
Ѵегг. 4, 25. Мужъ велпкоі! честности и по
тому противникъ Веррееа, вмѣстѣ съ кото
рымъ опъ былъ преторомъ. Женатый па до
чери Цицерона Тулліи, оиъ преимуществен
но хлопоталъ о вызовѣ его изъ ссылки, по 
умерт* ие дождавшись его возвращенія. Сіе. 
Sest. 31.—11) L. C a lp u rn iu s  P is o  C a e 
so n iu s  въ свое время пользовался весьма 
большимъ вліяніемъ, чему способств овалъ 
блескъ его зпатиаго рода, по не былъ свобо
денъ отъ корыстолюбія. Дочь его Calpurnia 
была женою Цезаря, пзъ уваженія къ кото
рому оиъ въ 58 г. былъ сдѣланъ консуломъ. 
Противникъ его Цицеронъ произнесъ суро
вый приговоръ надъ шшъ и его управле
ніемъ Македоніей. Сіе. Pis. 36. Ѵ'аі. М ах. 
8, 1, 6. Б ъ  междоусобную войну между 
Цезаремъ п Поылеемъ онъ держалъ себя 
вдали отъ всѣхъ партій. Gaes, Ь. e. 1, 3. 
Послѣ умерщвленія своего зятя опъ смѣло 
выступилъ противъ насилій Аптопія, однако 
въ позднѣйшіе годы принадлежалъ къ его 
партіи. Сіе. ad fam . 14, 14. Dio Cass. 40,
63 .— 12) M. C a lp u r n iu s  B ib u lu s  сы. B i
b u lu s . — 13) Cn. C a lp u rn iu s  P is o , сынъ 
Кп. Пнзопа, служившаго подъ начальствомъ 
Помпея, билъ противникомъ Помпея, въ 
междоусобную войну сражался подъ началь
ствомъ Брута н Кассія и не смотря на свой 
несомнѣнно республиканскій образъ мыслей, 
въ 23 г. былъ избранъ Августомъ въ кон
сулы. Veli. Pat. 2, 89. С aes. Ъ. A fr . 18. 7α.ί. 
М ах. 6, 2, 4. — 14) Сынъ его Сп. С аір . 
P is o  съ большою жестокостью управлялъ 
Испаніей п въ 17 г. до Р. X., когда Герма- 
ипкъ былъ посланъ на Востокъ, Пнзотгь, пи
тавшій къ пему непріязненныя чувства, бш ъ  
сдѣланъ намѣстникомъ Сиріи, чтобы, какъ 
всѣ тогда думали, имѣть наблюденіе надъ 
Гермаинкомъ, Когда Германнкъ въ Антіо
хіи заболѣлъ и умеръ, па Пігзопа пало по
дозрѣніе въ отравленіи его. Тас. анп. 2, 43. 
74. 3, 12. Vdl. Pat. 2, 129. Suet. Tib. 15. 
Громко высказавшееся неудовольствіе на
рода выаудпло Тиберія отдать Пігзона подъ 
судъ, при чемъ, быть можетъ, не безъ со
дѣйствія императора, онъ былъ найдспъ въ 
собственномъ домѣ мертвымъ. Тас. апн. 3,
15.. Suet. Gal. 2. Dio Cass. 55, 1. Опъ не 
скрывалъ своего упрямства п кичливой гор

дости своимъ родомъ даже передъ Тлбе- 
ріемъ. — 15) О. C a lp u rn iu s  P iso , мужъ 
благороднаго характера, которому общее 
мнѣніе его современниковъ предназначало 
императорскій престолъ. Онъ руководилъ 
направленнымъ противъ жизни Нерона за
говоромъ, въ которомъ принимали участіо 
благороднѣйшіе мужи, и когда заговоръ былъ 
открытъ, онъ умеръ насильственною смертью 
въ 65 г. по Р. X. Отличаясь щедростью п 
мягкимъ характеромъ, оиъ былъ любимъ 
также какъ хорошій адвокатъ. Тас. апп. 
15, 59. Его прославлялъ какой-то неизвѣст
ный намъ по нмеіш молодой поэтъ временъ 
Клавдія въ одномъ дошедшемъ до пасъ эпи
ческомъ стихотвореніи, отличающемся изя
ществомъ и стройностію стиха (carmen α<1 
Pisonem; наплучшнмъ образомъ опо издано 
Веберомъ, Marburg, 1853 г.) — 16) С. Саі- 
p u r n iu s  P is o  L ic in ia n u s  былъ усынов
ленъ Гальбою и позначенъ его преемни
комъ; по вскорѣ затѣмъ, по иаущенш Ого
на, былъ убитъ преторіапцашг. Не смотря 
на евою молодость, онъ успѣлъ обнаружить 
рѣдкую серьезность, твердость п чистоту 
нравовъ. Тас. hist. 1, 14 сл. Dto Cass. 63, 
22 сл. Pbii, Galb. 23 сл. — 17) Т. C a lp u r 
n iu s  S ic u lu s . Съ этимъ именемъ появилось 
11 эклогъ, въ которыхъ замѣтно подража
ніе Ѳеокриту ц Буколикамъ Вергилія. Изъ 
ипогочпеденпыхъ указаній и метрической 
формы видно, что первыя семь эклогъ на
писаны были въ началѣ царствованія Не
рона, тогда какъ четыре послѣднія состав
ляютъ произведенія Немезіана, слѣдова
тельно, п о я в и л и с ь  въ 3 вѣкѣ по Р. X. По 
содержанію н но формѣ опѣ далеко усту
паютъ въ достоинствѣ первымъ семи экло
гамъ. Всѣ этп произведенія пенраыілыю 
соединили въ одно цѣлое и приписали Кал- 
иурнію, котораго такимъ образомъ отнесли 
къ 3 вѣку. Ср. Haupt, de carminibus buco
licis Calpurnii et Nemesiani (1854 г.), изд. 
Glaescr (1842 r.).

Саінішііа—1) въ обширнѣйшемъ смыслѣ— 
сплетни, ябеда, крючкотворство и адвокат
скія уловки; 2) въ болѣе тѣсномъ смыслѣ— 
преступленіе, когда кто ннбудг. злонамѣренно 
привлекаетъ невиннаго человѣка къ суду но 
граждапскому пли уголовному дѣлу. Для 
предотвращенія такого преступлеиіп были 
установлены два средства: а) actio плп indi
cium ealumuite, жалоба невинно обвинепнаго, 
которую опъ тотчасъ послѣ ощтавдапія могъ 
подать тѣмъ же судьямъ па ложнаго обви
нителя. Calumniator подвергался денежному 
штрафу, если судъ объявлялъ его виновнымъ 
въ возбужденіи ложнаго обвиненія но граж
дапскому дѣлу; но если опъ представилъ 
ложное обвиненіе по уголовному дѣлу, то, 
въ силу lex Remmia, ему на лбу выжигали 
букву Ii. b) itis iurandnm caluirmice, присяга 
обвинителя въ томъ, что его обвиненіе пѳ 
есть ябеда, и его противника въ томъ, что 
опъ невпповепъ или считаетъ себя правымъ.

Саітіпі, i )  Т. V e tu r iu s  C a lv in u s , кап
сулъ въ 321 г. до Р. X., вмѣстѣ еъ своимъ 
товарищемъ Гн. Лостуиіемъ былъ запертъ
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сампптяпами подъ начальствомъ К. Понтія 
въ Кандинскихъ ущельяхъ п принужденъ 
заключить унизительный мігръ. Въ замѣнъ 
не утвержденнаго сенатомъ договора онъ 
Силъ выдалъ сампітш ямъ, по онп отослали 
его назадъ.. Ілѵ. 9 ,1—7. Арр. Samn. 4 ,2 —7.—
2) 0. S e x tiu s  C a lv in u s , консулъ въ 124 г. 
до Р. X., вмѣстѣ съ Л. Кассіемъ Лопгппомъ 
въ 122 г. въ званіи проконсула онъ побѣ
дилъ въ трансальпійской Галліи саллювіевъ, 
противъ которыхъ жителя Маеенлігг при
звали къ себѣ на помощь рнмлянъ, п осно
валъ тамъ названную по его имени колонію 
Aqua? Sexti® (и. Аіх). Lio. ср. 61. Veli. Pat. 
1, 15.

Calvisii, 1) C. C alv. S a b in u s  служилъ 
легатомъ подъ начальствомъ Цезаря въ 47 г. 
въ Эголіп, которую онъ очистилъ отъ при
верженцевъ Помпея, потомъ въ 45 г. въ Афри
кѣ, которою опъ управлялъ какъ провинціей. 
По смерти Цезаря Антоній оставилъ его въ 
Африкѣ, по опъ не могъ удержаться тамъ 
противъ посланнаго туда сенатомъ Корпп- 
фпція. Caes. b. с. 3, 34 сл. Cic. ad fam . 12,
15 ,1. Phil. 3 ,10, 26. Арр. Ь. с. 5, 81. Позднѣе 
служилъ онъ йодъ зпамонааиг Октавіапа, по 
пеудачпо.—2) 0. C a lv is iu s  S a b in u s , кои- 
сулъ при Тиберіи, съ трудомъ избѣжалъ воз
бужденнаго противъ nero обвиненія. Менѣе 
счастливъ онъ былъ нрн Калигулѣ, когда 
возбуждено было противъ пего новое обви
неніе, которое привело ого къ самоубійству. 
Тас. апп. 6, 9. Dio Cass. 69,18.—3) О дру
гомъ К а л ь в п э іи  С абііпѣ  разсказываетъ 
Сенека (ер. 27), будто опъ, чтобы прикрывать 
свое невѣжество, за большія деньги покупалъ 
образованныхъ рабовъ, которые па его пи
рахъ обязаны были стоять позади ого н для 
поддержанія разговора подсказывать ему па 
ухо подходящіе стихи изъ греческігхъ поэ
товъ,— 4) F la v iu s  C a lv is iu s  нрн Маркѣ 
Авреліи управлялъ Египтомъ п въ 175 г. но 
Р. X. принялъ участіе въ возстаніи Арндія 
Кассія. Dio Cass. 71, 13 ед.

Calvus см. L ic in i i ,  2—6.
Calycadnus, Καλύκοδνοί, также Κάλοδνος, 

значительная рѣка въ Малой Азіи, пачн- 
пается па границѣ Исаврін, протекаетъ въ 
югс-вост. направленіи но Кплпкш и впадаетъ 
въ море ниже Селевкііі (Strab. 14,607) п. Се- 
лефъ нліі Гьюкъ-Су, та самая рѣка, въ ко
торой утонулъ въ 1190 г. Фрігдрпхъ I Бар
баросса.

Calydon, КаХо&йѵ, городъ въ Этоліп, пс по- 
далеку отъ праваго берега Еветіа, па вы- 
етунѣ Арашшѳа, вмѣстѣ еъ Шевропомъ 
главный городъ страны; очень знаменитый 
во времена Гомера (Л . 2, 640. 9. 589), въ 
преданіи пзвѣетепъ охотою Мелеагра (еы. 
M e le a g e r)  па калпдопскаго вепря. Еще во 
времена Цезаря былъ укрѣпленъ (Caes. Ъ. с. 
3, 45), но при Авгуетѣ пришелъ въ упадокъ 
вслѣдствіе основанія Никополя, я. Айдопъ. 
Развалины стѣнъ, воротъ, акрополя и театра 
еще существуютъ п понынѣ.

Cnlyndn, Κάλ»ν5α, городъ въ южной Карій, 
жители котораго подъ начальствомъ своего 
царя Дамаелѳима сражались въ битвѣ при

Г. ЕЛвВ. K.UCC. ДРЕШІ, по ЛЮШЕГГ.

Салаапіиѣ на сторонѣ персовъ; въ послѣд
ствіи незначительный. Hdt. 1, 172. 3, 87. 
Strab. 14, 651.

Calypso, ΚαΧϋφώ, СМ. 'OSuoaeoe, 5.
Κ α λ ύ π τρ α  называлось покрывало, съ ко

торымъ являлись дѣвушки въ присутствія 
мужчинъ п которое онѣ могли снимать лишь 
3 дня спустя послѣ выхода замужъ, см. ’Аѵо- 
хаХиятмів Hom. Od. 5, 232. Aesch. Pers. 529.

Camalodunum (Camaldunum, Camulodu
num)—первая римская военная колонія въ 
Брнтанніи, основанная К. Клавдіемъ въ 43 г. 
по Р. X. н вооруженная valida veteranorum 
manu. Гае. ann. 12, 32. Имя эго, повндпмому, 
сохранилось за нынѣшнимъ Maldon близъ 
Кол і,честера.

Camarina, Καμαρίνη, Кзулріѵз, городъ па 
южномъ берегу Сициліи, при впаденіи Гіш- 
париса, и. Камаріша, колонія енракузяпъ 
598, разрушенная ими за непокорность п 
снова построенная въ 492 г. Гиппократомъ 
изъ Гелы. Гслонъ въ 484 г. пс- второй разъ 
уничтожилъ городъ π переселилъ жителей 
въ Сиракузы. Въ 461 г. старые граждане 
вмѣстѣ съ жителями Гелы были снова при
ведены въ К. н городъ щюсдаиплся аш м- 
пійскнмъ побѣдителемъ Псавмндомъ (432 г.). 
Въ пелопоннесскую войну большая часть жи
телей переселилась въ Леонтныы. Городъ 
снова былъ возстановленъ въ четвертый разъ, 
399 г., Тпмолеоптомъ, a затѣмъ, въ 258 г., 
онъ былъ въ четвертый разъ разрушенъ рнм- 
.тяпамн. Послѣ того онъ никогда уже не былъ 
снова оіетроепъ. Когда жители хотѣли осу
шить лежавшее къ сѣверу неподалеку отъ 
города болото, оракулъ отвѣчалъ илъ: μή 
κινεί Καμάρίνον, ακίνητον fio  άμείνων. Но ОНП 
пѳ послушались его η облегчили непріяте
лямъ занятіе города. Такъ возникла посло
вица: μή κίν*; Κ«μάριν«ν. Ее употребляли СЪ 
цѣлью предостеречь кого шюудь отъ опас
наго дѣла. Hdt. 7, 154 елл. DiotLSio. 11.76.
13. 14. Strab. 6, 266. 272.

Cainlmnil montes, Καμβοόνια ίρη, высокія 
горы въ 5000' па сѣв. Ѳессаліи, на границѣ 
съ Македоніей, ограшгчепгіыя па зан. Лак- 
моііомъ (и. Меццово), на вост. Олимпомъ 
(п. Лаха); нынѣ Волуцца. Lio. 42, 53. 44, 2.

Cambyses, Κομβόι»);, дреші. нерс.Кабуйджа, 
сыпъ Кира, перваго персидскаго царя, на
слѣдовалъ своему отцу въ 529 г. до Р. X, 
H dt. 2, 1. 3, 2. Рѣшившись отомстить за 
оскорбленія, нанесенныя его отцу и ему са
мому егішет. фараономъ Амаспеомъ, онъ по
шелъ войною на Египетъ. Покоривъ ero, К. 
предпринялъ походъ па эѳіоплянъ, но онъ 
не удался вслѣдствіе недостатка въ про
віантѣ. (H dt. 3, 17—26). Походъ по ливій
ской пустынѣ окончился гибелью войска, 
засыпаннаго пескомъ. Намѣреніе покорить 
Нарва генъ не удалось, такъ какъ игрійцы 
не хотѣли доставить ему кораблей. Свое не
удовольствіе, которое еще болѣе усиливало 
его природная недовѣрчивость п склонный 
къ жестокости характеръ, онъ излилъ на 
егшттянъ и пхъ боговъ, особенно на священ
наго Аписа: многихъ знатныхъ мужей опъ 
приказалъ коаннть, храмы разрушить, а жре-
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цовь подвергнуть бичеванью. Омрачивъ еще 
болѣе свой разсудокъ страстью къ вину, онъ 
свирѣпствовалъ противъ своихъ родствеп- 
никовъ н своихъ лучшихъ друзей и прика
залъ убить своего еднпствепнаго брата 
Смердиса (Bartja); только бывшій царь ли
дійскій, нрестарѣлыВ Іірезъ, умѣлъ до нѣ
которой степени сдерживать его свирѣпый 
характеръ. Hdt. 3, 30. При извѣстіи о воз
станіи въ Персіи онъ удалился изъ Египта 
въ 522 г., но умеръ въ Екбатанахъ, сирій
скомъ городкѣ, рапеный въ бокъ собствен
нымъ мечомъ, вслѣдствіе того, что лошадь 
его поднялась па дыбы. H dt. 3,61 слл. Пре
красное изображеніе этого въ ромапѣ Эбереа: 
„Египетская царевна", (3 тт. 1869).

Сашсшс см. M usae .
Спшегшпш (Cam arinum )— значительный 

городъ въ Умбріи на границѣ ІІіщепскоВ 
области (н. Camerino). Онъ былъ заноеванъ 
римлянами и обращенъ въ колонію. Liv. 9, 
36. Жители его назывались Camertes.

Cnmems, Kiueipo;, осповаішый дорянамн 
на западномъ берегу Родоса, самый значи
тельный городъ о-ва вплоть до завоеванія 
персами Родоса. Родина поэта Пейсандра. 
Нот. II . 2, 656. H dt. 1, 144. Strab. 14, 655.

Camcscs, uo римскому преданію, древній 
царь Италіи, братъ или соправитель Януса, 
откуда область называлась Comesene, a го
родъ Janiculum. Маст. sut. 1, 7.

Camilla—дочь царя Метаба изъ города 
вольсковъ Прнверна (Privernum). Будучи 
изгнанъ свонміг подданными, Метабъ воспи
тывалъ свою дочь такъ, что она сдѣлалась 
быстроногою охотницей п воинственною слу
жительницей Діаны. Въ войнѣ Энея съ Тур- 
номт. опа помогала послѣднему, совершила 
въ сраженіи замѣчательные подвиги и нала 
отъ руки Арунта. Ѵегд. А. 7,803.11,432—867.

Camilli и 'Camillo, т. е. слуги н служи
тельницы, дѣти свободныхъ родителей, при
служивавшія въ Римѣ нрц жертвоприноше
ніи Flam inis Dialis и вообще ори исполне
ніи религіозиыхъ обрядовъ. Dion. H al. 2, 21.

Κ ά μ ιλ λ ο ς  см. С аи іг і.
Camillus см. F u r i i ,  III.
Сшпрйиіа, ager Campanus, Κομπανία, об

ласть въ Средней Италіи близъ Mare infe
rum плп Tuscum, граничила къ сѣв.-заи. съ 
Лаціемъ, къ сѣв.-вост. и вост. съ Садшіеыъ, 
къ юго-вост. съ Луканіеіі (пограничная рѣка 
Silarus), къ юго-зап. съ моремъ; п. T erra di 
Lavoro. Сѣверная часть ея отъ Лариса до 
Везувія представляла равшшу въ 10 миль 
длины и въ 3 ширины; она къ Саішію огра
ничивалась отраслями Ашіепинъ, горою Ti
fata н горнымъ хребтомъ Taburnus., а ня бе
регу ея между Кумами и Неаполемъ лежали 
гора Gaurus п далѣе къ востоку Vesuvius. 
Важнѣйшіе мысы Кампаніи—M_iseuum(Punta 
di Miseno) и promontorium Шпегѵаз (Punta 
di Campanella) ври Соррептѣ, противъ о-ва 
Саргеш, Значительнѣйшія рѣки—ва еѣв.-ааи. 
Savo (Saone), Volturnus (Volturno); Clanius 
или Glanis (Cliiano), которая при своемъ

гстьѣ образуетъ Лптерпское озеро; Sebetlms 
Fium e dclla Maddalena) близъ Неаполя,

Sarnus (Sarno) при Помпеяхъ ir Silarus 
(Selc), Озера всѣ суть кратеры прежде быв
шихъ вулкановъ, таковы: Lucrinus, Avernus 
ii Acherusia. Вообще земля имѣетъ вулкани
ческій характеръ, и въ этомъ заключается 
главная причина ея необыкновеннаго и по
чти въ тюелошгцу обратившагося плодородія 
(Campania felix); въ особенности изобилуетъ 
она хлѣбомъ, фруктами и виномъ. Жители 
ея, кромѣ греческихъ поселенцевъ въ коло
ніяхъ, были Campani, смѣсь изъ анзоповт., 
тпрреіювъ и сампптянъ, которые—особенно 
два послѣдніе народа—долгое время боро
лись за господство надъ страною; въ сѣвер
номъ углу при городѣ Teanum жили Sidicini, 
а на югѣ Picentini. Жители Каиуп (Capua, 
Καπΰη), очень большаго, торговаго и велико
лѣпнаго города, тѣснимые самннтяііамн, пе
редались въ 344 г. римлянамъ (Liv. 7,29 сл.), 
которые, не смотря па заключенный съ сам- 
шітяпамн союзъ, приняли ихъ нодъ свою 
защиту; вслѣдствіе этого начались самнит
скія войны, кончившіяся побѣдою Рима. 
Во вторую нуішческѵю войну кампанцы, въ 
особенности жители Капуи, отложились къ 
Ганнибалу, который занялъ здѣсь зимнія 
квартиры. Ба это опн жестоко были нака
заны: городъ пхъ былъ взятъ, 70 знатнѣй
шихъ гражданъ были казнены, 300 благород
ныхъ кампанцевъ заключены въ теншіцу, а 
другіе размѣщены но латинскимъ городамъ; 
остальные граждане города проданы; только 
не имѣвшіе нравъ гражданства остались жи
телями города, н Капуа не составляла уже 
самостоятельнаго общества: судъ н раоцраву 
чпшыъ въ неіі ежегодно присылавшійся изъ 
Рима префектъ. Liv. 26, 16. Въ силу закона 
Юлія Цезаря de agro Stellate et Campano
20,000 гражданъ должны были отправиться 
въ Капу у въ качествѣ колонистовъ. Какъ 
колонія, опа значительно возвысилась и дер
жалась даже послѣ того, какъ за свою при
верженность къ Бнтеллію была наказана. 
Тас. hist. 3, 57. 4, 3. Разрушенная во время 
переселенія народовъ, она опять была возста
новлена близъ Casilinum, какъ Nova Capua.
О величіи города свидѣтельствуютъ еще со
хранившіеся остатки амфитеатра. Бывшая 
въ Капуѣ фехтовальная школа нодала по
водъ къ войнѣ съ рабами, предводимыми 
Спартакомъ. Другіе города Кампаніи отъ 
сѣв.-заи. вдоль берега были: Volturnum, Li
ternum, Omnm, Misenum, Bajas, Puteoli, Nea
polis, Herculaneum, Pompeji, Surrentum, Sa
lernum; внутри страны: Teanum Sidicinum, 
Cales, Casilinum, Calatia, Atella, A cerra, 
Nuceria.

Campanus morbus, U w . sut, 1, 5, 62. бо
родавки, обращавшіяся въ роговндпыѳ на
росты, особенно на лбу и на вискахъ, бо
лѣзнь, но иока:шиію схоліаста, преимуще
ственно встрѣчавшаяся въ Кампаніи. 

Campestre см. V e s tim e n ta , 10.
Campi lapidei, πεδίον λιθώδες. Такъ назы

валась равнина неподалеку отъ Масснліп, 
простиравшаяся иа 8—10 квадратныхъ миль 
и покрытая кремнистыми голышами вели
чиною въ кулакъ, вѣроятно, дно бывшаго
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когда-то здѣсь озера; между пили росла 
трава н тимьянъ, лучшій кормъ для стадъ; 
и. Іа Crau. Strab, 4, 182. Plin. 3, 4, б. 21, 
10, 31.

Campi m acri, Mentpol Kifiraw, — пазидпіе 
одной большой равнины между Пармой . и 
Мухиной (н. Val di Montirone), гдѣ еще во 
времена Страбона происходили большія на
родныя собранія. Strab. 5, 216. £і®. 41, 18. 
45,12. Барронъ упоминаетъ о бившемъ здѣсь 
прекрасномъ скотномъ рынкѣ (de re rusi. 2, 
yracf. 6). Славилась также шерсть тамош
нихъ овецъ.

Campi II audii, равнина въ Gallia traiispa- 
dana, не близъ Вероны, a значительно ниже 
Берцеллъ, неподалеку отъ впаденія Сезін въ 
По, гдѣ 30 іюля 101 г. до Р. X. (РШ . Маг.
26) Марій и Кіітулъ разбили кпмвровъ на 
голову. Veli, РаI. 2, 12. Plui. М аг. 24 сл. 
Liv, epit. 68.

Спшрмв M artius est. R om a, 12 и 17. 
Canachus см. S c u lp to re s ,  3.
Сашігія, см. F o r t u n a t a e  in s u la e . 
Cimdiice, KtTiMmj, эеіонская царица (по 

мнѣнію нѣкоторыхъ, пари ца-тельное имя), 
которая лрн Августѣ мужественно защи
щала свое царство противъ римскаго на
мѣстника Египта Петролія. Strab.
17, 820 сл.

Ctm (lanies, Ιίανδοτύλης, также Мнр- 
снлъ, легкомысленный лидійскій 
царь, послѣдній изъ потомковъ Ге
ракла отъ Омфалы; онъ позволилъ 
своему любимцу Гигесу (см. Gyges) 
увидѣть прелести своей супруги, 
за что поплатился жіізпью. ЛІЙ.
1, 8 слл.

' Спнііаѵіа называлась гористая 
стригла въ Н.ипрін, близъ македон
ской гуіаннцы, черезъ которую вела 
via Egnatia. Путь per cleserta Can
daviae былъ очень труденъ. Сіе. ad 
ли. 3, 7. РИп. 3, 23, 26. Аси. ер. 31.

Спшіёіа, свѣча, т. е. тростникъ, 
обведенный воскомъ (cerea) или 
саломъ (sebacea). Это былъ древ
нѣйшій способъ освѣщенія, прежде 
чѣмъ появились масляныя лампы; 
позднѣе оші удержалась только въ 
домахъ бѣднѣйшаго класса, тогда 
какъ богатые пользовались ламиазш 
(lucerna).

Candelabrum, нервоначальпо не
большой подсвѣчникъ для втыканія 
candelae, λοχνοδχος, иногда также 
иожка переносной лампы, па ко
торую ставили масляную лампу; 
въ послѣдствіи времени большая 
стоявшая на полу подставка для 
лампы, λαυ.Γ,τήρ, съ высокой нож
кой и съ углубленіемъ вверху; 
она утверждалась па одномъ мѣстѣ 
и нѳ переносилась на другое. Нѣ
что подобное встрѣчается уже у 
Гомера ( 0 4  18, 307); это—жаров
ни для освѣщенія, которыя, впро
чемъ, служили иногда и для на- 
грѣвашн. Матеріалами для того и
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другаго рода служили де
рево, мраморъ, жженая 
глина, а также н благород
ный металлъ (Сіе, Ѵегг. 2, 
4,26); форма ихъ была раз
нообразна, часто съ весьма 
изящными украшеніями.

Candidatas. Такъ назы
вался у римлянъ гражда
нинъ, искавшій себѣ ка
кой - либо общественной 
должности. Названіе это 
произошло отъ бѣлой тоги, 
въ которой онъ передъ вы
бора ыми комиціл ми являл- 
ся къ руководившимъ вы
борами чиновникамъ и 
объявлялъ свое имя (іюшеп 
profiteri), н если послѣдніе 
изъявляли свое согласіе ва 
принятіе с го (nomen reci
pere, rationem habere), το 
онъ представлялся народу 
н запск. голоса гражданъ.

Candidatus principis см. 
Q u a e s to r , 5.

Kavti<f0QOi, такъ пазы-

16*



244 Canidia—Canticum.

вались дѣвицы, которыя па праздникѣ Пана- 
ѳеней, равно какъ на праздпішахъ Деметры 
п Діониса, несли въ процессіи па головѣ 
корзину со священными принадлежностями. 
Этой честя удостаивались только дѣвушки 
изъ зпатнѣйшнхъ фамилій. Ихъ красивая 
осанка часто служила сюжетомъ для худож
никовъ; такъ, панр.. славились капефоры 
Поликлета и Скопы (Сіе. Ѵег. 4, 3. Рііп. 36, 
5); въ видѣ каріатидъ, онѣ сохранились по
нынѣ въ Ерехѳеѣ. (см. рпсупокъ).

Canidia, имя, данное въ насмѣшку одной 
вольноотпущенницѣ, которая первоначально 
называлась, вѣроятпо, Gratidia. Горацій, 
разсорпвшлсь съ ней, преслѣдовалъ ее въ 
своихъ сатирическихъ стихотвореніяхъ (Sat, 
1, 8. epod. 5. 17). Палинодія od. 1, 16. едва 
ли относится къ пей.

Canidius, Р. C an . C ra ss u s , одппъ изъ 
полководцевъ Антонія, расположившій въ 
его пользу войско Леппда въ Галліи, гдѣ опъ 
тогда (43 г.) служилъ. Когда Антоній пред
принялъ войну протпвъ парѳянъ, К. въ 38 
г. побѣдилъ армянъ, а  въ 36 г. иберійцевъ 
п албанцевъ, н покорилъ зту страну до Кав
каза (P lu t. Aut. 34); по ис такъ счастливъ 
опъ былъ противъ парѳялъ. Въ началѣ вой
ны противъ Октавіапа опъ былъ однимъ 
пзъ полководцевъ Антонія; пасташіаль на 
удаленіи Клеопатры отъ войска и командо
валъ сухопутнымъ войскомъ, по тайно оста
вилъ его, когда флотъ Антонія былъ рш- 
бптъ, п бѣжалъ въ Египетъ, чтобы извѣ
стить Аптопія объ исходѣ битвы. Plut. Aid. 
63—68. Въ послѣдствіи времени Октавіаиъ 
велѣлъ его казнпть. Veli. Pat. 2, 87. Oros. 
6, 19.

Coninef&tes пла Canninefates — батавское 
племя, жившее па батавскомъ полуостровѣ 
между моремъ и Рейномъ, не подалеку отъ 
фризовъ. Опп были покорены Тиберіемъ (въ 
4 г. по Р . X. Veli. P at. 2, 105), но при Ка
лигулѣ снова возмутились и позже приняли 
участіе въ возстаніи Дпвнлпса, при чемъ въ 
71 г. по Р. X. сожгли римскій флотъ. РШ . 
4, 29, 32. Тае. апп. 4, 73. 1L, 18. hist. 4, 
15 сл.

Caninii—плебейскій родъ: 1) С. C a n in iu s  
R e b ilu s  былъ посломъ прп Персеѣ маке
донскомъ въ 170 г. ІАѵ. 43, 11 .—2)С. C an i
n iu s  R e b ilu s , какъ легатъ Цезаря, прини
малъ участіе въ походахъ ото въ Таллію въ 
52 п 61 Г. до Р. X. Oaes. Ь. д. 7, 83. 8, 24 
сл. Въ 49 г. Цезарь черезъ него велъ пере
говоры съ Поагасемъ, Саея. Ъ. с. 1,26. Въ афри
канскихъ походахъ онъ вмѣстѣ съ Куріо- 
помъ потерпѣлъ пораженіе отъ Юбы пумп- 
дійскаго, при чемъ самъ едва спасся; въ 
46 г. взялъ съ бою Ѳапсъ;*іютомъ сражался 
въ Испаніи и въ 45 г., когда товарищъ Це
заря скоропостижно умеръ, на послѣдній 
день былъ сдѣланъ консуломъ. Сіе. ad.fam .
7, 30, 1. Plut. Саея. 58. Тас. Ш .  3, 37.—3)
С. C a n in in s  G a llu s , народный трнбупъвъ 
56 г. и привѳржепецъ Помпея; послѣдній 
хотѣлъ передать ему управленіе дѣлами 
Египта. РШ . Ротр. 49. Съ Цицерономъ 
былъ опъ въ добромъ согласіи. Въ 61 г. опъ

проживалъ въ Греціи, въ должности ли пре
тора, или какъ частное лицо, неизвѣстно. 
Въ борьбѣ между Цезаремъ п Помпеемъ опъ 
не принималъ ппкакого участія η умеръ въ 
43 г.—4) C a n in iu s  S a t r iu s  былъ однимъ 
изъ домашнихъ друзей Цицерона, на кото
раго, по видимому, имѣлъ нѣкоторое влія
ніе. Съ ростовщикомъ Цецнліемъ {Сіе. ad 
Att. 1, 1, 3.), дядей Помпонія Аттика, о къ 
имѣлъ процессъ по поводу нѣкоторыхъ имѣ
ній, купленныхъ у пего, какъ онъ утверж
далъ, обнаппымъ образомъ.

Cannae, Катон, н. Соппс. — мѣстечко въ 
Апуліи на с. в. отъ Капузія, па правомъ 
берегу рѣки Aufidus, замѣчательно блиста
тельной побѣдой Ганнибала въ 216 г. до Р. 
X. ІА». 22, 46 сл. Ро2.3,113 сл. Арр. Ь. Иапп. 
20 сл.

CanObus, Κάνωβοί, также Κάνωποί, Cano
pus, городъ въ Нижнемъ Егпитѣ, лежавшій 
въ 120 стадіяхъ къ с. в. отъ Александріи, 
прп устьѣ Нила, носившемъ его имя; по
средствомъ капала онъ былъ соодппепт. съ 
Александріей п Мареотидскимт. озеромъ. До 
основанія Александріи Канобъ билъ самимъ 
значительнымъ торговымъ городомъ этой 
мѣстности. Жители его были извѣстны своею 
роскошью, проявлявшеюся особенно въ боль
шіе праздники. Замѣчателенъ былъ храмъ 
Сераписа съ оракуломъ. Городъ получилъ 
свое названіе отъ погребеннаго здѣсь корм
чаго Молодая. Канобъ исчезъ с» временя 
введенія христіанства въ Египтѣ. Strdb. 17, 
800 сл.

C antabri, Κάντα^οι, — дикій, воинствен
ный горный пародъ сѣверной Испаніи, окон
чательно покоренный Августомъ въ кантабр- 
скую войпу 25 — 19 г. до Р. X. Объ пемъ 
часто упоминаетъ Горацій (od. 2, 6, 2 .11 .1 . 
3, 8, 22.). Цезарь (5. д. 3, 23. 26. Ь. с. 1, 28.) 
подъ Кантабріей разумѣетъ еще всю сѣвер
ную береговую полосу Испаніи до Пирене
евъ; со временъ Августа этимъ именемъ па- 
вывалась страна, граничившая хсъ з. съ Асту
ріей, къ в. съ землею васкопцевъ (слѣдо
вательно нынѣшнія Biscaja, сѣверп. Burgos 
и запади. Guipnzcoa). Здѣсь были города: 
J n l io b r ig a  въ горахъ (п. Revnosa) Соп- 
ca n a ; P o r t a s  V ic to r ia e  (и. Santona) при 
морѣ, B le n d iu m  (п. Santander) тоже V el
l ic a  и др. Strab. 3, 155 ел.

Cantharus, χάνθαρος, см. P o c u la .
Canticum. Такъ пазивался въ римской 

комедіи и трагедіи, а  также п въ мимахъ 
родъ монолога, передававшагося р е ч и та ти 
вомъ подъ аккомнаіш ментъ флейты, и при
томъ такъ, что актерь, въ лиду того, что 
иснолпепіо этой сцены требовало усиленной 
мимики и большаго напряженія тѣла, часто 
только игралъ нѣмую ролъ, а рецптацію в  
пѣпіѳ предоставлялъ другому лицу, которому 
аккомпанировалъ игрокъ па" флейтѣ. Въ этой 
части римской драмы преобладало выражепіо 
сильныхъ страстей и чувствъ. Между тѣмъ 
какъ діадою, (diverbium) почти всегда со
стоялъ изъ ямбическихъ сеиаровъ, метры 
въ кантикахъ часто мѣнялись. Даже къ ру
кописяхъ обѣ эти партіи отмѣчались осо-
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беннвыи знаками. Въ позднѣйшее время 
кантики пѣлись даже одни и отдѣльно отъ 
драмы. Ср. G. Hernumn, de canticis in Ro- 
man. fab. sccnids (Opusc. I, 290 c.i.J. Ritschl, 
canticum und diverbium bei Plautus (Rhein. 
Mus. 26, 699 ол. 27, 187 ел.). Ср. также 
C om oedia.

Cantii—самый образованный пародъ Бри- 
таппіп, жившій въ южномъ углу полуострова 
до мыса Cantium, н. Nortli Foreland (въ имп. 
Ііептѣ), съ городами: D u b ra o  (п. Dover), 
D u ro v c rn u ra  (п. Cauterbury), L e m a n u s  

. P o r tu s  (n. Lvmne), R u tu p ia o  (n, Richbo- 
rough), D u ro b r iv a e  (n. Rochester) п нако
нецъ L o n d in iu m  (u, London). Caea. b. g. 
5, 14.

Cannieil l )  G a in s , па ъ плебейской фамиліи, 
въ званіи народнаго трибуна въ 445 г. внесъ 
законъ, допускавшій браки между патриція
ми н плебеями, и предложилъ, чтобы народъ 
имѣлъ право избирать консуловъ изъ обоихъ 
сословій по собственному усмотрѣнію. Ілѵ. 
4, 1. Сіе. г. р. 2, 37.—2) М. C a n u le iu s  въ 
421 г. въ качествѣ трибуна предложилъ

Ϊаздѣлъ полей. Хй>. 4, 44.—3) L . C a n u le iu s  
liv es  въ должности претора въ 171 г. управ

лялъ Испаніей. Танъ какъ испанцы неодно
кратно приносили жалобы на римскихъ чи
новниковъ, въ особенности па ихъ корысто
любіе, то Канулей, но нор у чепію сената, для 
наслѣдованія этихъ жалобъ, учредилъ судъ 
пзъ сенаторовъ. Испанцы имѣла право на
брать ссбѣ защитниковъ, какихъ хотѣли. Но 
Канулей удовольствовался въ этомъ дѣлѣ 
только тѣмъ, что два нретора удалились въ 
добровольное пзгнаніе, послѣ чего онъ от
правился въ свою ировцццію. Ію .  43, 2.

Canusium, Kevoiatov,—городъ на правомъ, 
берегу Авфнда въ Апуліи, греческаго про
исхожденія п, по преданію, осповаппый Діо
медомъ (отсюда campi Diomedis. Ілѵ. 25,12.), 
такъ что жители его даже у Горація назы
ваются bilingues. Sat. l , 10, 30. Въ прежнее 
время оиъ ироцвѣталъ торговлей, а въ по
слѣдствіи пришелъ въ упадокъ п сдѣлался 
римской колошей. Горацій {Sat. 1, 5, 91) 
осмѣивалъ сго за дуриоіі хлѣбъ п недоста
токъ въ водѣ. Сюда собрались остатки раз
битаго при Каппахъ войска. Здѣсь же послѣ 
неоднократныхъ побѣдъ надъ Гапшібаломъ 
потерпѣлъ пораженіе и Парцеллъ (208 г.). Ііѵ . 
27, 12.

Capaneus, Кятгаѵеос см. A d ra s tu s  п 
Eua;dne.

Κ α π η λεία —мелочныя лавіпг и лари такъ 
называемыхъ κά-·ί|λοι (мелкіе торговцы, осо
бенно продававшіе съѣстные припасы) см. 
Έ μ πορος; часто опѣ замѣняли собою корч
мы. Посѣщеніе ихъ считалось до такоіі сте
пени непристойнымъ, что по словамъ Аѳе- 
пея одинъ ареопагитъ, поѣвшій чего-то въ 
подобномъ заведеніи, былъ исключенъ изъ 
Ареопага.

Capella см. M a rc ia n u s !
Capena—городъ въ южной Етруріи на фла- 

мішіевой дорогѣ. Прежде опъ часто былъ въ 
зависимости отъ гор. Вейевъ, а потомъ сдѣ

лался рішск. мупнцішіей. По имени его бы
ли названы ворота въ Римѣ, см. R om a, 12.

Caper, F la v iu s ,  римскій грамматикъ, жив
шій во 2 вѣк. по Р. X., Шшсціаіюмъ паа- 
ванный antiquitatis doctissimus inquisitor, 
на еочішепія котораго de latinitate или de 
lingua lutiua, de dubiis generibus и др. ча
сто ссылались нездиѣйшіо грамматики. Со
хранившіяся подъ его именемъ два неболь
шихъ сочиненія dc ortliograpbia и de verbis 
dubiis представляютъ собою лишь скудныя 
іш лечепіл изъ его первоначальныхъ сочп- 
пеній. Ср. также A g ro e c iu s .

Caphareus, Καφηρςΰς, большой мысъ, напо
минающій собою круиный корабельнын носъ, 
въ ю. вост. части острова Евбен (ц. Кано- 
Доро); извѣстенъ крушеніемъ і|ілота, возвра
щавшагося изъ подъ Троп, и ноздиѣе кру
шеніемъ 200 персидскихъ кораблей. Hdt. 8, 
7. Slral·. 8, 3G8. Pave. 4, 36, 6. Verg. А. 11, 
260. Seн. Agam. 568.

CnpillaiuonttiiH, Cupilll. Греки u римляне 
обращали особсппое внима
ніе [па уборку головы, что 
весьма естественно при силь
ной растительности волосъ у 
южныхъ народовъ. Греки, а 
именно спартанцы, отпуска
ли волосы; стриглись лишь 
мальчики; стрижка волосъ 
производилась въ цпрюлыіѣ 
(-AOToetov) цирюльникомъ (жоз- 
ρεύί), который подстригалъ 
также бороду и обрѣзалъ ног
ти, потому что всѣ греки лю
били εύοχημανίΐν (щеголять).
На изображеніяхъ Аполлона 
вндеіть древнеаттпческій κρο- 
|3ώλος, коса на передней час
тя головы (см. A p o llo , рнс. & 
п с). Стригли волосы въ знакъ 
печали. Обыкновенный цвѣтъ 
волосъ былъ черный, но вы
ше всого цѣнилась бѣлоку
рые волосы, почему и стара
лись иногда ііронзводптьэтогъ 
цв-Ьгь искусственнымъ обра
зомъ. Густая, окладистая бо
рода, πώγοιν βαθύς НЛИ θασύς, 
считалась признакомъ благо
родной мужественности и ее 
отращивали около щекъ (πώ- 
■ffflv), надъ губами (ύπτ/νη) и: 
па подбородкѣ (уеѵеюч) (ее 
стригли лишь во время тра
ура), пока Александръ не 
ввелъ вт. обычай бритья. У 
женщинъ длинные густые во
лосы не заплетались въ косу 
и не завивались въ искус
ственные локоны, но ббль- 
шею частью собирались и 
завязывались въ узелъ или 
кисть на затылкѣ или па са
момъ темени. Волосы опуска
лись довольно глубоко на 
лобъ, такъ какъ узкій добъ(ср. 
tenuis frons Hor. od, 1, 33, 5) считался кра-



246 Capita aut navim—Caprotina.

сивымъ. Судя по изображеніямъ на вазамъ, 
волосы обыкновенно сдерживались повязкою 
разнаго вида, или платкомъ, подвязаннымъ 
въ видѣ чепца и т. л. Эти головные уборы 
можно раздѣлить па сѣтки («ν.ρύ?αλος), м ѣ т
ки (ааххо:) и косынки (ρίτρα).—Римляне до 
800 г. до Р. X. поснли длинные волосы и 
отпускали бороду. Въ то время первые ци
рюльники, tonsores, пріѣхали въ Римъ изъ 
Сициліи; Сципіонъ Младшій, говорятъ, пер
вый брился (radere) ежедневно посредствомъ 
бритвы (novacula). Но эта новая мода р&с- 
проставнлась лишь медленно. Волосы на 
головѣ причесывали волнообразно или по
средствомъ накаленныхъ щипцовъ (calamis
trum) завивали ихъ въ мелкія кудри (cincinni). 
Мода въ послѣдствіи часто мѣнялась; во 
времена императоровъ вошли въ употребле
ніе и искусственныя накладки пли парики 
(capillamentum). Лавки (taberna») цирюльни
ковъ (си. T o n so re s )  служили любимымъ 
сборищемъ мужчинъ и центромъ для город
скихъ сплетенъ. Женщипы заплетали въ 
волосы драгоцѣнныя шпильки, acus crinales, 
н не только ночью, но и днемъ для удобства 
при занятіи хозяйствомъ носили па головѣ 
покрывающую волосы сѣть (reticulum), ко
торая часто была вязана изъ золотыхъ ни
тей (auratum). Такую сѣть носили иногда и 
мужчины, какъ это показываетъ насмѣшка 
Ювеналія (2, 96).

Capita au t navim—римская игра, состояв
шая въ томъ, что бросалась въ верхъ люне
та (as sextantarius) н упавшими сторонами, 
изъ которыхъ на одной было изображеніе 
головы Венеры, а  па другой—носа корабля, 
показывали выигрышъ пли проигрышъ. Оѵ. 
fast. 1, 239. Macr. sat. 1, 7, 22.

Capite ecnsi см. C e n tu r ia .
Capitis deminutio. Caput, какъ и status, 

означаетъ совокупность правъ п обнимаетъ 
собою все, что дѣлаетъ человѣка граждани
номъ. Это состояніе разсматривается въ 
трехъ отпогаепіяхъ: свободы, права граж
данства и семьи. Поэтому различали: 1) s ta 
tu s  l i b e r t a t i s ,  но которому люди бываютъ 
ш и  свободными или рабами. Кто изъ сво
боднаго состоянія переходилъ въ рабство, 
паприм., въ слѣдствіе плѣна и уголовнаго 
наказанія, тотъ подвергался самому боль
шому лишенію правъ, capitis deminutio m a
xima.—2) S ta tu s  c iv i ta t i s .  Каждый, жив
шій въ римскомъ государствѣ, былъ или 
граждашшомт., или латинояъ или ііерегрн- 
помъ (см. C iv ita s , L a tiu m , II, P e r e g r i 
nus). Кто лишался права гражданства, паіір., 
въ слѣдствіи изгнанія, тотъ подвергался ca
pitis deminutio media.—3) S ta tu s  fa m il ia e . 
Каждый человѣкъ бываетъ или sui iuris или 
alieni iuris, т. e. онъ или pater familias и л и  
і і о д ч п п с в п ы й  отцу семейства. Людьми sui 
iuris были н тѣ, которые, не будучи отцами 
семейства, стояли внѣ всякой зависимости 
отъ другихъ, иапрпм., дѣти, пе имѣвшіе ро
дителей, братьевъ и родственниковъ, отъ 
которыхъ могли бы зависѣть. Если кто пп- 
будь изъ одной семьи переходилъ въ дру
гую п черезъ это терялъ права своей преж

ней семьп. го это называлось capitis demi
nutio minima, панр., при усыновленіи или 
при выходѣ дѣвицы замужъ па основаніи 
іи піапшп eonvcntio.

Capito см. A tc i i  ii S in n iu s .
Capitolinus mons см. R om a, 2. 9.
Capitolium см. R om a, 3. 9. 16.
Cappadocln, Kamro&oxu», на персидскихъ 

надписяхъ Katpatuka, вост. половина маяо- 
азійской горпои страны, до р. Г ал н са(К н - 
зшгь-Ирмакъ) на западѣ, между Гаврскими 
горами и Чернымъ моремъ, уже персами 
была раздѣлена на 2 сатрапіи, сѣверную 
при Понтѣ Евкепнскомъ п южпую—внутрен
нюю. Имя Каип. въ послѣдствіи было огра
ничено одною этою частью, которая при 
Александрѣ удержалась какъ самостоятель
ное государство; главнымъ образомъ она 
заключала въ себѣ территорію римской про
винціи C a p p a d o c ia  (хотя с юда часто причис
ляютъ к другія части). ІОжпая область у 
Тавра называлась также К а т а о в іе й , съ 
главп. городомъ Т іан о й  (у Ксенофонта Δάνα) 
и К нб истрой ; древній гл. городъ М а за к а  
былъ названъ въ честь Августа Caesarea ad 
Argreum, а вапад. пограничный городъ Г а р 
са вр а получилъ назвапіе Архолаиды. Зна
чительные древне-ассирійскіе города съ хра
мами были: К о м а п а  (храмъ Артемиды Тав
рической, пазываншепея также Анантидой, 
Ешо, Беллоной. Cicer, de гтр. С к, Ритр. 
9) и М елпти, отъ которыхъ область при Ев
фратѣ получила названіе Мелнтепы. Такимъ 
же именемъ названо было построенное тамъ 
римлянами укрѣпленіе. Главная рѣка стра
ны—Г алнсъ , высочайшая гора—А ргей . Е я  
жители принадлежали къ сирійскому пле
мени; персы называли ихъ сирійцами, а 
также „б ѣ л ы м и е и р і й ц а н и“ (А« и/ іа ироі) въ 
отличіе отъ обитателей собственной Сиріи. 
Они славились храбростью, но также на
равнѣ съ критянами и каріііцами вѣролом
ствомъ И продажностью (тріо ѵ.зяъа АІхюіга). 
Strab. 12, 538 слл.

Capraria 1) небольшой островъ между 
Популоиіей и сѣверною оконечностью Кор
сики, п. Capraja, Названіе можно произво
дить отъ сарга=дикая коза. РНп. 3, 6, 12.—
2) Одинъ изъ острововъ, называемыхъ insu
lte fortmiatre (см. э. сл.),

Cupreae, Καπρέαι, — небольшой островъ 
около камнапскаго берега, передъ Путеоль- 
скняъ заливомъ, н. Capri, высокій и скали
стый, по прекрасно расположенный н съ 
пріятнымъ климатомъ. Suet. ТІЪ. 40. Тас. 
амп. 4, G. 7. Въ древнѣйшія времена здѣсь 
жили телебон; въ послѣдствіи островъ при
надлежалъ гражданамъ Неаполя, у которыхъ 
купилъ его Августъ, затѣмъ вступилъ во 
владѣніе имъ Тиберій, который, какъ из
вѣстно, провелъ здѣсь послѣднія 7 лѣтъ 
своей жизни и застроилъ островъ велико
лѣпными зданіями, по вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣ
лалъ его мѣстомъ для своихъ чувственныхъ 
наслажденіи. *

Caprotina или Caprntina—римское названіе 
ІОиопы п посвященнаго ей праздника нонъ 
мѣсяца Quintilis (Xonae Caprotinae, 7 іюл.).
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Названіе это дано но поводу разсказываемой 
Плутархомъ (СоямК. 33) хитрости Тутулы или 
Филотяди, которая въ войнѣ римлянъ съ ла- 
тнпамн своимъ содѣйствіемъ доставила пе
ревѣсъ римлянамъ. Латины требовали отъ 
римляпъ женщинъ и когда, но пхъ предло
женію, пазнаппая рабмия вмѣстѣ съ дру
гими, въ одеждѣ свободныхъ женщинъ, пе
редалась непріятелю, то по огненному сиг
налу, который она подала съ дикаго фиго
ваго дерева (caprificus) изъ-подъ прикрытія 
своей одежды, рняляпс поспѣшно папаш 
на л ап тъ , спавшихъ въ лагерѣ. Ср. Масг. 
sat. 1, 11. Этотъ, очевидно, баснословный 
разсказъ другими передается иначе.

Capsa 1) футляръ, ящикъ, портфель, а 
собственно цилиндрической формы ящикъ 
для книгъ, ср. S c r in iu m ,—2) Городъ въ 
восточной Нумидіи, въ области Byzacium, 
гдѣ находилась сокровищница Югуртн. Этотъ 
городъ былъ разрушенъ Маріемъ, по въ по
слѣдствіи слова отстроенъ римлянами (Sali. 
Jug. 89. 91); п. Kafza.

Capsarius—1) рабъ, который въ баняхъ 
смотрѣлъ за платьемъ купающихся; 2) рабъ, 
который носилъ за дѣтьми своего господина 
учебныя книги нлн слѣдовалъ ая своимъ 
господиномъ съ capsa книгъ и охранялъ 
scrinium.

Снрнп, Κβπύη,—прежде Volturnus, древ
ній н цвѣтущій городъ Кампаніи съ авзон- 
скнлъ и етрусксішнъ населеніемъ. Несмотря 
на плодородныя окрестности н оживленную 
торговлю и промышленность, городъ не могъ 
отстоять свою свободу, но покоренъ былъ 
воинственными самнитами, которые назвали 
его Капуей, 420 г. до Р. X. ІЛѵ. 4, 37. 
Когда жители оказали помощь противъ 
нихъ ендицшіамъ, то должны были въ свою 
очередь искать помощи въ Римѣ {ІЛѵ. 7,
81. 9. 20 слл.); но во вторую пупнчеекую 
войну за то, что перешли на сторону Ган
нибала, были жестоко наказаны (см. C am 
pan ia). Съ тѣхъ поръ ежегодно смѣнявшій
ся римскій чиновникъ чинилъ тамъ судъ и 
расправу. Городъ, не безъ основанія про
славившійся своею нзпѣжеішостыо и без- 
правствеппостыо, падалъ все болѣе и болѣе. 
Для поддержанія его Юлій Цезарь отпра
вилъ туда колонію; то же самое сдѣлалъ 
Иеропъ. Suet. С aes. 20. Тас. яви. 13, 81. 
Послѣ опустошеній вандаловъ въ 456 г. по 
Р. X. и арабовъ въ 85-0 г. но Р. X. остались 
отг> него только значительныя разпалпны, 
въ особенности амфитеатра, которыя можпо 
видѣть на разстояніи почти одной мили отъ 
нынѣшняго города. См. также C am p an ia .

Спру», Каки;, 1) сынъ Ассарана, мужъ 
ѲеіГИДЫі отецъ Анхнса,—2) Спутникъ Энея, 
отъ котораго, говорятъ, получила свое на
званіе Капуа. Ѵсгд. А . 10, 145. 2, 35.—3) 
албанскій царь, потомокъ Энея. Ѵсгд. А. 6, 
768. Liv. 1, 3.

Caracalla (также Caracallus) B a s s ia n u s  
М. A ureliu )s A n to n ia u s , сынъ K. Септн- 
мія Севера "отъ Юліи Домпы. (Hcrodiau. 4,
1. І)іо Ссш. 77, 2), родился 4 апрѣля 188 г. 
но Р. X., въ 196 г. сдѣлался Цезаремъ (5ραί·έ.

Sev. 10, 14), а спустя два года—Августомъ, 
въ 202 г. былъ 'консуломъ. Spari. Sev. 16. 
Вт. слѣдующемъ году отецъ жопнлъ его па 
дочери одного очень богатаго римлянина— 
Шавтиллѣ, которую однако не любилъ. Тестя 
своего, человѣка корыстолюбиваго и жесто
каго, онъ въ послѣдствіи времени велѣлъ 
казнить подъ тѣмъ предлогомъ, будто тотъ 
посягалъ на его жизнь. He.rocliun. 3, 11 сл. 
Dio Casa. 75, 14. 76, 3. Каракалла, получив
шій это имя отъ галльской одежды, которую 
онъ обыкновенно носилъ (іБіІ. 7S, ЗХ рано 
сталъ обнаруживать жестокій характеръ іг 
предаваться величайшему разврату, въ чемъ 
не уступалъ ему и младшій братъ ero Gcta; 
но братья до такой степени ненавидѣли 
другъ друга, что огорченпому атнмъ отцу 
ихъ часто приходилось мирить ихъ, а нако
нецъ, отправляясь въ Брнтанпію для наказа
нія варваровъ, вторгавшихся съ сѣвера въ 
эту страпу, онъ вынужденъ былъ ваять ихъ 
обоихъ съ собою, 208 г. но Г. X. Hcrodiau. 
3, 15. Каракалла, отчасти изъ ревности къ 
брату, воспользовался этимъ случаемъ для 
пріобрѣтенія ггопѵллрпости въ войскѣ (Dio 
Case. 76. 14), затѣвалъ заговоръ п даже поз
волилъ себѣ паснльствепиыя дѣйствія про
тивъ отца, какъ этотъ послѣдній внезапно 
умеръ въ февралѣ 211 г,, причелъ на Кара- 
каллу пало подозрѣніе въ отравленіи его. 
Dio Cass. 76, 15. Spari. Sev. 18. Однако, 
Каракалла не вполнѣ достигъ евоей цѣли, 
такъ какъ войско, изъ любви къ прекрасно
му Северу, признало его императоромъ только 
вмѣстѣ гл» братомъ; поэтому Каракалла, со
гласившись на унизительный миръ съ не
пріятелями н притворно примирившись съ 
своимъ братомъ, возвратился въ Римъ, гдѣ 
послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ 
умертвилъ наконецъ Гету въ объятіяхъ соб
ственной матери, 212 г. ПО Р. X. Dio Cass. 
77, 2. Spart. Car. 2. Herodian. 4, 1 сл. Вой
ско теперь опъ привлекъ къ еебѣ раздачею 
денегъ; всѣхъ приверженцевъ, слугъ и дру
зей своего брата велѣлъ казнить (Spart. Car.
3. Gct. 6), въ числѣ ихъ и знаменитаго юри
ста Паішиіана, и предался неслыханнымъ 
жестокостямъ. Въ качествѣ искателя при- 
ключепій опъ проѣхалъ черезъ всѣ провин
ціи государства (213 г.); велъ унизительныя 
войны съ пограничными пародами; даровалъ 
всѣмъ жителямъ имперіи права гражданства, 
чтобы имѣть возможность увеличить подати; 
забавпнмъ образомъ подражалъ Александру 
Великому; расхищалъ и грабилъ всюду, куда 
только іін являлся, и ужаснѣйшимъ обра
зомъ притѣснялъ своихъ собственныхъ под
данныхъ (Dio Cass. 77, 6 слл,), между тѣмъ 
какъ управленіе государствомъ иредоста- 
ялилъ своей матери. Йзъ Европы опъ от
правился въ Азію, гдѣ измѣшіпчеекіімъ 
образомъ поступалъ со мпогпмп союзными 
съ Римомъ государями, имѣлъ намѣреніе 
покорить парѳянъ, и затѣмъ нрнбьиъ въ 
Египетъ. Здѣсь опъ наказалъ легкомыслен
ныхъ алсксапдріііцеет», которые позволили 
себѣ насмѣхаться надъ нимъ; за это боль
шое число жителей было изрублено. ІЪісІ.
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77, 22. Herodian. 4, 8 слл. Spnrt. Car. 6. По
томъ out. вторично угрожалъ парѳянамъ noft- 
пою, но они отступилп, въ слѣдствіе чего онъ 
наименовалъ себя Parthicus. Наскучивъ его 
сумасбродствами п глупостями, начальникъ 
преторіанцевъ Мавринъ умертвилъ его во 
время похода, 8 апрѣля 217 г. Dio Case 77, 
4 слл. Spart. Car. 7. Послѣ consecratio онъ 
б ш ъ  названъ Antoninus Magnus (vita M a
crini, 6).

Cariilis, Κάμαλις, b . Cagliari, городъ при 
заливѣ u мысѣ того же имени, на южномъ 
берегу острова Сардиніи, съ хорошею га
ванью. Онъ построенъ карѳагенянами; йодъ 
владычествомъ рішлянъ служилъ мѣстопре
бываніемъ претора ц пользовался нравами 
римскаго гражданства. Strab. 5, 224.

Си ram i в, Кяраѵо?, 1) гераклндъ изъ рода 
Темѳна, пошелъ изъ Аргоса на .Македонію 
съ отрядомъ войполюбнвыхъ людей, завое
валъ большую часть страны п умеръ послѣ 
долгаго правленія. По еловамъ ІОстшіа (7, 
1.), онъ отправился тз'да н завоевалъ Едессу, 
которая съ тѣхъ норъ стала называться 
Δίγαι, въ воспоминаніе о козахъ, нріг входѣ 
которыхъ въ городъ Баранъ лроинкъ вмѣ
стѣ съ ними туда черезъ открытыя ворота. 
Оракулъ именно и приказалъ ему искать 
себѣ царства съ помощью козьяго стада. 
Позднѣйшіе македонскіе цари выводили свой

Й»дъ отъ него, какъ основателя государства.
оэтому 2) сынъ Филиппа и Клеопатры, 

сводный брата Александра, убитый Олим
піадою, тоже носилъ имя Карана. — 3) пол
ководецъ Александра въ персидской войпѣ.

Caratacus, британскій князь, велъ неудач
ную войну съ римляпамп п въ слѣдствіе 
измѣны княгини Cartismanduae, долженъ 
былъ иодчнппться ихъ власти. Императоръ 
Клавдій велѣлъ привезти его въ Римъ, 51 г. 
по Р. X., и обходился еъ шшъ ласково изъ 
уважспія къ его благородному прямодушію. 
Та с. апп. 12, 33 слл, hist. 3, 45.

Carausius, нзъ галльской фамиліи Мена
тепъ, въ 285 г. ио Р. X. отличался въ войнѣ 
съ багавдами (Bagaudae). Eutr. 9, 21. Такъ 
какъ онъ хорошо былъ знакомъ съ морскимъ 
дѣломъ, то діоклѳціапъ и Максшиіапъ, тог
дашніе императоры, поручили ему командо
ваніе флотомъ, которымъ онъ долженъ былъ 
защищать батовскіе и галльскіе Серега отъ 
нападеній германскихъ морскихъ разбойни
ковъ. Это, кажется, навело его на мысль не 
только собрать сокровища, по и сдѣлаться 
независимымъ, п когда въ этомъ отношеніи 
онъ впалъ въ подозрѣніе и Максиміапъ по
кушался па его жизнь, одъ отплылъ въ Бри
танію н еъ помощію флота и находившихся 
тамъ солдатъ велѣлъ провозгласить себя Ав
густомъ (287 г.). Eutr. 9, 25. Oros. 7, 26. 
Eumen. рап. 4, 12. При господствовавшихъ 
тогда въ римской имисрін безпорядкахъ онъ 
выигралъ время для того, чтобы упрочить 
свою власть хорошимъ управленіемъ, пока 
Констанцій, одинъ изъ Цезарей, не пред
принялъ противъ него походъ; по опъ ни
чего не достигъ (Eutr. 9, 22.) и долженъ 
былъ въ 232 г. признать его своимъ сопра

вителемъ. Одпако Carausius недолго пользо
вался властію, пріобрѣтенною своею дѣя
тельностью н талантомъ, такъ какъ въ 293 г. 
опъ палъ жертвою коварнаго убійства. Eutr. 
9, 22. Лиг. V i d .  Caes. 39.

Carbo см. P a p i r i i ,  I, 1—4.
Cnrcer, &σ|ΐοτή(Ηον. I. Тюремное заключе

ніе практиковалось въ Аѳинахъ уже съ 
древнихъ временъ за неплатежъ долга въ 
оіредѣленпый срокъ. Многіе аѳинскіе граж
дане лишались такимъ образомъ ■ чести іг 
свободы, пока Солонъ не прекратилъ дѣй
ствія столь суроваго закона въ частныхъ 
отношеніяхъ гражданъ между собою (ср. 
Φυλή, 5). Послѣ того только государствен
ные должники н неисправные государствен
ные откупщики безъ дальнѣйшаго суда ли
шаемы были свободы и заключались въ 
тюрьму, если совѣтъ находилъ это цѣлесо
образнымъ, см. Βουλή 3. Такпмъ образомъ 
даже неисправныхъ тріерарховъ αποστολείς 
могли подвергать аресту. Сообразно съ этимъ, 
нрп общественныхъ обвиненіяхъ, когда тю
ремное заключеніе не требовалось закономъ,, 
оио могло быть примѣняемо за неуплату де
нежнаго штрафа (κροίτΐρημα), ср. M i l t ia 
des. Но граждане не могли быть ни связы
ваемы, ни ареетуеыы, если только три дру
гихъ лица того же класса ручались за под
лежавшаго аресту. Конечно,послѣдній только 
такпмъ образомъ могъ избѣжать немедлен
наго ареста, И ВЪ случаяхъ απαγωγή, έφήγιγσις, 
ενδειξις и επαγγελία. Тюремное дѣло нахо
дилось въ завѣдываніи одиннадцати мужей 
(см. "Ενδεκα) не только въ томъ случаѣ, когда 
тюрьма сама по себѣ служила наказаніемъ, 
по и тогда, когда въ ней приводились въ 
исполненіе тѣлесныя наказанія и смертная 
казпь, въ особенности посредствомъ оыего- 
ваго яда. Сыщиками были τοξόται и δημόσιοι 
δαυλοί.—II. Арестъ въ Римѣ употреблялся въ 
различныхъ случаяхъ: 1) противъ непокор
ныхъ и унорныхъ гражданъ, которыхъ пра
вительство брало подъ стражу; 2) противъ 
несостоятельныхъ должниковъ (см. N exum );
3) противъ лицъ подозрительныхъ или об
виняемыхъ, у которыхъ нужно было отпять 
всѣ средства къ побѣгу; 4) рѣдко, какъ на
казаніе. Въ Римѣ было нѣсколько государ
ственныхъ тюремъ. Самою древнею тюрь
кою считался сагсег Mamertinus близъ Ка
питолія, состоявшій изъ нѣсколькихъ отдѣ
леній, изъ которыхъ не разъ встрѣчаются 
Robur (названное такъ отъ дубовыхъ досокъ)· 
н Tullianum (въ которомъ казнены были 
участники заговора Катплини). Позднѣйшая 
тюрьма называлась Lautumiae, собственно 
каменоломии. Кромѣ заключенія въ эти го
сударственныя тюрьмы извѣстны были так
же домашній арестъ съ военною стражей ж 
libera custodia, т. е. свободный арестъ въ 
домѣ почтеннаго гражданина для знатнаго 
обвиняемаго. Особенный ареста былъ custo
dia militaris, когда преступникъ и солдатъ, 
сковывались одною цѣпью. Scaliger in Ma
nii. р. 418.

Сагейгез, см. Сігсиз подъ сл. R om a, 20. 
Carcinus, Καρκίνος (пли Καρκίνος ?), одно
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изъ самыхъ забавныхъ явленій въ исторіи 
аѳинской трагедіи, надъ нямъ со всею его 
семьей жестоко подсмѣивался Аристофанъ. 
Старшій Карнннт, былъ агрнш тш епъ , пе
реселившійся азъ Сициліи п неудачно де
бютировавшій въ Аѳинахъ въ качествѣ тра
гика. Одъ оставилъ послѣ себя четырехъ 
сыновей, п всѣ оші были плохіе поэты. Са
мый извѣстный изъ ппхъ Кеепонлъ билъ от
цомъ Каршша Младшаго. Послѣдній жилъ 
около 1 0 0  о л і ш і і . и  долго паходплси при 
дворѣ Діонисія Младшаго. Сввда приписы
ваетъ сму 160 драмъ; однократная побѣда 
жавъ-то смѣшно выдается при такой плодо
витости. Его слогъ, заимствованный у Ев
рипида, богатъ блѣдными, безвкусными сен
тенціями; стихосложеніе вялое я  небреж
ное. Собраніе небольшихъ отрывковъ у 
Наука въ tragie. Grate, fragra, стр. 619 слл.

CarrtCa (Carda), богиня дверныхъ крючьевъ 
(cardines) у римлянъ, слѣдовательно храни
тельница дома и жизни семьи. Праздникъ 
ея падалъ па 1 іюпя и былъ установленъ 
Юліемъ Брутомъ. Оѵ. fast. 6, 101 слл. Ср. 
Augustiii. civ. d, 4, 8,

Cardia, KajAia, городъ па сѣверозападномт. 
берегу ѳракійскаго Херсонеса при Мелшіій- 
скомъ заливѣ, ц.Бакла-Еуру лъ, колонія ашлет- 
цевъ, заселенная въ послѣдствіи Мильтіа- 
домъ; разрушенная позднѣе Лліепмахоыъ, 
опа никогда уже болѣе не была отстроена. 
Здѣсь родились царь Евменъ н историкъ 
Іеронимъ. Л dt. 7, 68. Strab. 7, 331.

Κ α ςΰονχο ι, храбрый народъ Великой Ар
меніи па лѣвомъ берегу Тигра, ихъ назы
вали также гордіепамн и гордуелмп; иынѣіц- 
иіе нурды. Хе». АааЬ. 3, 5, 15. 4, 1, 2 слл. 
и въ др. м. РШ . Lue. 29. Strab. 11, В22.

Carlnlcuus, D e c im u s ,одинъ изъ легатовъ 
Цезаря въ 47 г. во время алекеаіідріііекой 
войны (Caes. b. Alea. 31.); по смерти Це
заря присоединился къ приверженцамъ рес
публики и въ 44 г. былъ народнымъ трибу
номъ. Бъ этомъ званіи опъ билъ противни
комъ Антонія (Сіе. РАН. 3, 9, 23.), который 
боялся его и въ 43 г. лишнгь его, вмѣстѣ 
еъ Кануціемъ, лрава засѣдать въ сенатѣ. Въ 
путинскую войну онъ, послѣ славной битвы, 
палъ въ сраженіи съ Антоніемъ. Сіе. ad 
fam. 10, 33, 4. ad Alt. 15, 4. App. b. c. 3, 67.

Caria, Kapis, югозап. часть малоазіятска- 
го полуострова, на сѣв. отдѣлялась отъ Ли
діи горами Мееогнсомъ и М икаіе, na с. в. го
рами ладномъ и Салбакомъ отъ Фригіи, на
іо. в. гор. Дедалами н рѣкою Главкомъ отъ 
Линіи, а на югѣ и паи. была омываема мо
ремъ. Іі.ъ ся берегу тяиутся многіе отроги 
Тавра, паир. .Іатм о съ , Г р іо и ъ , Л ида и 
Ііо д асо съ  у Галнкариасса. Въ берегахъ К. 
море образовало Меапдрскій заливъ (юго- 
вост. уголъ котораго назыв. ЛатмШеішмъ 
аал.). Въ Меаид. з. наливается самая боль
шая рѣка Карій М еан д р ъ  съ его лѣв. при
токами Г а р п а с о м ъ  п М ар с іем ъ  и лрав. 
Х еѳееы ъ и Г еео п о я ъ ; кромѣ Мсандр. з. 
море образуетъ заливы АссШскій или Барги- 
лійскій и Керамійскій, между Галикарпае- 
сомъ и Книдомъ. На югъ съ горъ Ьадма

течетъ р. К ал би съ , а  ближе къ. ликШской 
границѣ—р. А к со и ъ ,—Карійцы (Κ άρες) вмѣ
стѣ съ почти доисторическими .телегами на
селяли берега и близъ лежащіе острова, гдѣ 
и находился ихъ глав, городъ М и даса. Оіш 
были ысрекой народъ. Внутреннее простран
ство на с. населяли первоначально фригій
цы, а на югѣ ішенды, въ цоелѣдетшіг къ 
нимъ присоединились также лидійцы. Съ
10-го вѣка стали прибывать греческіе посе
ленцы, а именно па с. поселились' іонійцы, 
далѣе па ю. дорійцы (Δ ωριείς), и ъ  которыхъ 
береговая лнпія получила названіе Д орнды ; 
жители ея составляли союзъ 6 дорійскихъ 
городовъ: Книда а Галнкариасса на материкѣ, 
Іалнса, Линда и Кашира на Родосѣ, Коса 
па островѣ того-же имени, B dt, і ,  144. Ро
досцы вскорѣ основали еще новые города и 
плодородная почва ставила зту колонію въ 
самыя выгодныя для торговли условія, меж
ду тѣмъ какъ обитатели внутренняго про
странства, оставаясь грубыми и вониствеп- 
ш.шп, служили наемниками и за свое вѣро
ломство и продажность причислялись на
равнѣ съ критянами и каппадокійцами къ 
трія піита χάν,ιστα. Важнѣйшіе города К а
рій были: М іу н тъ , П р іен е , М илетъ, Ка- 
р іа п д а , М индъ, Г а л и к а р н а с с ъ , К нидъ , 
К анн ъ , М а г н е с ія , Т раллы , А л аб аи д а , 
С т р а т о н н к е я , М и ласа, А н т іо х ія .

Сагіиае см. К ош а, 3, 13.
Сагшнз, М. А u г e 1 i и з, сынъ императора Ка

ра, братъ Нумеріанщ въ 282 г. оба они О'і- 
цемт, были объявлены Цезарями. Eutr. 9, 
18. Vopisc. Car. 7. Carin. 16. Каринъ, живя 
въ Римѣ, управлялъ западными провинція
ми имперіи, когда отецъ его предпринялъ 
походъ противъ ларолнъ, по велъ жизнь 
здѣсь въ высшей мепегш развратную и въ 
слѣдствіе своей жестокости былъ нреметомъ 
народной ненависти. Eutr. 9. 19. Vopisc. 
Carin. 16 сл. Когда отецъ сго билъ убитъ 
въ Азіи, но всей вѣроятности, Аиромъ, и 
войска провозгласили императоромъ Діокле- 
ціана, Каринъ выступилъ противъ него съ 
войскомъ, но при Мурцін или Мартѣ въ 
Мезіи былъ имъ разбитъ (Eutr. 9, 20) и 
вскорѣ затѣмъ въ 285 г., умерщвдепъ. Vopisc. 
Carin. 18 Awr. Viet. Caes. 39. Oros. 7, 25.

Carniiiula, Κβρμ.ονίο, прибрежная страна, 
вдоль Персидскаго залива, кг. с. до стенпаго 
оазиса Исатнды (Jezd), къ ю. до знаменита
го торговаго порта Гармоси (Ormuz); К. 
большею частью плодородна и богата; мно
го также металловъ. Гл. г. К а р м а н а  (и. 
Керманъ, равпо какъ и вся зга область).. 
Жители (у Hdt. 1, 125. Γερμάνκκ) были во- 
ішетвеішы и по образу жизни исходили па 
мидянъ и персовъ. Агг. 6, 28, 1 сл. Strab. 
15, 726 слл,

Carmelus mons, Κάρμηλος, покрытая лѣ
сомъ и изобилующая ущельями гора въ ниж
ней Галилеѣ, продолженіе Аптилнвапа; въ 
сѣверозаиадпомъ направленіи спускается она 
иъ морю, гдѣ образуетъ мысъ Carmelum 
(u. Carmel). Гос. hist. 2, 78. Suet. Vcsp. 5.

Carmenta см. E ra u d e r ,
Carmentalis porta см. R o m a 5.
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CnrnoMes, Καρνεάοης, И8Т, Кпрепы въ 
Африкѣ, родился въ 213 г. до Р. X., умеръ 
въ 129 г. Сначала посвятилъ себя стоиче
ской философіи, но затѣмъ, неудовлетворен
ный въ особенности ея ученіемъ о богахъ и 
ея нравственными принципами, онъ обра
тился къ философіи Платона л сдѣлался 
основателемъ новѣйшей, третьей академіи. 
Въ своемъ изслѣдованіи онъ стремился най
ти признаки истины, лежащіе за предѣлами 
чувства и конечнаго разума. Какъ человѣкъ, 
онъ былт. чистъ и непороченъ. Участвуя 
вмѣстѣ съ Діогеномъ и Критодаемъ въ зна
менитомъ посольствѣ (150 г. до Р. X.) съ 
цѣлью отклонитъ возложенный на аѳнпяпъ 
штрафъ въ Б00 талантовъ за разрушеніе Оро- 
па, Карпеадъ выказалъ свое остроуміе п 
свой ораторскій талантъ. Geli. 6, 14. Diod. 
Lacrt. 4, 62. Cic. de or. 2, 37, 155. tuse. 4, 
3, б. Онъ ничего не написалъ.

тй, большой національный празд
никъ спартанцевъ, относящійся къ культу 
Аполлона Ііяриейскаго, который еще до пе
реселенія доряиъ перешелъ изъ Ѳивъ въ 
Лаконію и соединился въ послѣдствіи съ до
рійскимъ культомъ Аполлопа. Праздникъ 
справлялся въ Спартѣ окало девяти дней, 
начиная съ 7 числа карнейскаго мѣсяца 
(августъ — сентябрь). Такъ какъ спартанцы 
вѣрили, что они были приведены для завое
ванія этой страны своимъ Аполлономъ, то 
п праздникъ имѣлъ военный характеръ: раз
бивали 9 шалашей (βχιάϊες), па подобіе пала
токъ, въ которыхъ помѣщались, какъ въ ла
геръ, по 3 фратріи нлн обы. Вт. 26 олпмп. на 
этомъ праздникѣ введены били музыкальныя 
состязанія, на которыхъ въ первый разъ 
одержалъ побѣду Терпавдръ. Кромѣ Спар
ты Карпеи происходили въ Іінренѣ, Опціо
нѣ, Меесенѣ, Ѳерѣ и др. м.

СвгнІ—жители прорѣзываемой карпійекп- 
ыи Альпами (см. A lpes) области Сагпіа (н. 
Сгаіп), кельтскаго происхождепія; объ ппхъ 
мы знаемъ мало. Ілѵ. 43, 5. Strab. 5, 206. 
Изъ небольшихъ городовъ ихъ можно на
звать только: Ju l iu m  C a rn icu m  (н. Zuglio) 
н F o ru m  J u l i i  (и. Cividale).

Carnifex (carnufex)—палачъ, который при
водилъ въ исполненіе казни надъ рабами и 
иностранцами. Должность его была въ боль
шомъ презрѣніи. Гражданъ казнилъ ликторъ. 
Задушеніе въ тюрьмѣ лежало на обязанно
сти tresviri capitales.

Carnuntum — древній кельскій городъ въ 
верхней Панпоніи нрк Дунаѣ (Danubius), 
въ послѣдствіи римская колонія и мѣсто 
для сбора войскъ, особепно въ наркоман
скую войну, когда эта колонія служила сре
доточіемъ военныхъ операцій, также мѣ
стомъ стоянки для дунайскаго флота и квар
тирой для 14 легіона. Здѣсь Маркъ Аврелій 
папнеалъ часть своего сочиненія тз eU εαυ
τόν, здѣсь же Северъ былъ провозглашенъ 
императоромъ. ІІыпѣ—значительныя разва
лины близь Гайлбурга.

Carnates — галльскій народъ между Лиге- 
омъ и Секваной съ главными городами 
e n ab u m  (u. Orleans) и A u tr ic u m  (п .|

Chartres). При Верцпнгегоригѣ онн были 
ревностными защитниками свободы, во 
наконецъ били разсѣяны. Caes. Ъ. д. 2,
35. 5, 25. 66. 6, 2. 4. 7, 2. 8, б. Часть 
ихъ, вмѣстѣ съ другими нильскими народа
ми, переселилась въ Италію. Liv. б, 34.

Cnrpfftes, ό Καρπάτης, и нынѣ Карпаты, 
пограпичпыя горы Даціи, отдѣляющія ее отъ 
Сарматій; составляютъ восточное продолже
ніе Альпъ; онѣ идутъ отъ границъ Германіи 
и Сарматій, простираются въ прямомъ во
сточномъ направленіи до источниковъ Днѣ
стра (Tyras) н далѣе на юговостокъ до ис
токовъ Прута (fiierasos). Caes. Ь. д. 6, 25.

CarpAtinis, KdpraOoc, островъ въ морѣ, по
лучившемъ отъ него свое названіе, между 
Критомъ п Родосомъ, нынѣ Скарнапто, еъ 
городами Посейдоніемъ и Ннсиромъ; у Го
мера (27. 2, 676.) Крхпябо;. Strab. 10. 489. 
Рядомъ съ пнмъ лежатъ малые острова К а- 
соеъ  и С аросъ,

Carpetani, Καρκν,τονοί, илп Carpesii, ибе
рійскій народъ въ тарракопской Испаніи но 
юр. Anas и Tagus съ главнымъ городомъ To
letum (п. Toledo). Liv. 21, 5. 16. Pol. 10, 7.

Carptor илп scissor—кравчій при римской 
cena, который пополнялъ свою должность 
часто съ удивительною ловкостью. Juv. 9, 
109. Scn. ер. 47, б.

Спггѣае, Κάρραι, городъ въ Месопотаміи 
при рѣкѣ Carras, извѣстпнй пораженіемъ, 
шытсснішиъ иараяпами Крассу, который 
отсюда удалился въ горы η былъ убитъ въ 
53 г. до Р . X. Это—библейскій Харапъ или 
Гарапъ, родина Ревекки. 1 Моне. 11, 31. 
Р М . Crttss. 18 сл. Dio Cass. 40, 16 сл.

Саггіная 1) G a iu s  въ первую междууооб- 
пую войпу сражался подъ начальствомъ Ма
рія, въ 83 г. командовалъ войскомъ претивъ 
Іін. Помпея, въ 82 г. противъ Нетелла Нія, 
отъ котораго потерпѣлъ пораженіе при р. 
Acemus или Aesis. РШ . Ротр. 7. Арр. Ъ. е.
1, 87. Въ послѣдствіи, разбитый Помпеемъ 
при Spoletium, опъ пытался освободить за
пертаго вт. Praeneste Марія, по былъ разбитъ 
Суллой, взятъ въ плѣнъ и казненъ. Eutr.
б.’ 8. Арр. Ъ. с. 1 ,87 елл,—2) Сынъ его, G a iu s  
C a r r in a s , consul suffectus въ 43 г. послѣ 
смерти Віюія Папсн, былъ приверженцемъ 
Цезаря, за котораго онъ сражался въ Испа
ніи въ 45 г., по неудачно. Вь 41 г. онъ по
лучилъ эту провинцію въ управленіе; въ 
послѣдствіи, вт. 33 г.., опъ усмирилъ возста
ніе въ Галліи и прогналъ за Рейнъ вторг
шихся въ Галлію свевовъ. Арр. 5. с. 5, 92. 
Dio Cass. 61, 22. Въ 36 г. онъ сражался 
противъ младшаго Помпея вт. Сициліи. Арр.
Ъ. с. б, 112,—3 )C a r r in a s  S e c u n d u s—извѣ
стенъ какъ риторъ; своими выходками про
тивъ Калигулы онъ навлекъ на себя нерас
положеніе послѣдняго (Dio Cass. 59, 20) π 
во время Нерона (65 г.) опъ, кажется, про
живалъ въ Греціи. Тас. аш . 13, 10. 15, 45.

Carscflll— городъ эквовъ неподалеку отъ 
сабинской граиіщы, въ суровой мѣстности, 
па валеріевоіі дорогѣ, ведущей къ Адріати
ческому морю, въ послѣдствіи римская ко
лонія. Ілѵ. 10, 3. 27, 9. 29, 15.
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Carsnlae (или Oarsuli) — нѣкогда одинъ 
изъ значительнѣйшихъ городовъ Умбріи къ 
западу отъ Spoletium, въ послѣдствіи при
шедшій въ упадокъ ( Тас. hiat. 3, 60); пипѣ 
деревня Oasigliano.

иагШ п, Καρτηια, городъ въ Hispania Bae
tica, близь fretum Herculis; съ 171 г. до Р. 
X. римская военная колонія; пыиѣ Rocaclil- 
1о. Здѣсь были богатые золотые и серебря
ные рудники, і а ѵ . 38, 30. 43, 3.

Carthago и b e l la  p u n ic a . Καρχηϊών,Car
thago, собственно Kartbada, т. e. Н'ов-городъ, 
лежалъ на одномъ полуостровѣ африканской 
провинціи Зевгптаны, соединенномъ пере
шейкомъ съ материкомъ. Приблизительно па 
серединѣ полуострова па возвышеніи лежалъ 
замокъ, основанный, вѣроятно, еще Дндопою, 
по имепн Бирса (отъ сирійскаго btrtha, т, е. 
замокъ, отчего и возпнкло у грековъ преданіе 
о бычачьей шкурѣ, ріѵп), въ самой высокой 
части замка—сшітнлшне oora-цѣлцтеля Эсму- 
на,по греч. Аспленія. А рр.8,1.1Ы 1,73. Окруж- 
поеть замка простиралась до двухъ рнмск. 
милей. Мало-по-малу при сго подошвѣ и во
кругъ пего возникъ городъ, главныя улицы 
котораго паправ.іялнсыіряио къ замку іі со
стояли изъ высокихъ шестиэтажныхъ домовъ. 
Благодаря такой вышинѣ домовъ етаповится 
понятымъ, если говорятъ, что населеніе го
рода простиралось до 700 тысячъ человѣкъ, 
хотя въ это число могли быть включены, что п 
случилось, папр., съ Гадесомъ, не пребывавшіе 
постоянно въ городѣ, но жившіе въ сосѣдней 
пригородпой области урождеппые кареагспя- 
пе. Въ слѣдствіе крутизны и малодоступности 
береговъ укрѣпленія съ этой стороны были 
прости и состояли всего изъ одной стѣны, 
между тѣлъ какъ со стороны материка го
родъ защищала тройная высокая стѣна, 
спабжеппая крѣпкими башнями. Вся окруж
ность простиралась до 80 стадій. Тройная
стѣна состояла изъ 3 террасъ, каждая въ 
40 локтей вышины и 22 ширины, н заклю
чала въ себѣ казармы для солдатъ, провіант
скіе магазины н конюшни для 300 сноповъ. 
На перешейкѣ находились обѣ гавани, изъ 
которыхъ одна била торговою гавапью, а 
другая военнымъ портомъ. Въ послѣднемъ 
дожалъ небольшой островъ Іѵооонъ, отъ ко
тораго этотъ кортъ и ол училъ свое названіе. 
(Лщі. 8, 96). Между обѣими гавапями про
стиралась большая тройная стѣна, такъ что 
военный портъ включала въ черту города, 
a торговую гавань выдѣляла. Магалія была 
чѣмъ то въ родѣ предмѣстья па сѣверной 
сторонѣ шиша. Здѣсь также находились мно
гочисленныя впллы, которыя наравнѣ съ ве
ликолѣпіемъ храмовъ и дворцовъ свидѣтель
ствовали о неігамѣримихъ богатствахъ этого 
торговаго города, этого Лопдоиа древняго 
міра. Въ 146 году опъ былъ разрушенъ рим
лянами. Гракхъ хотѣлъ па его развалинахъ 
построить повий городъ, но этотъ планъ 
билъ оставленъ. Только Августъ привелъ 
ero въ исполненіе и населилъ новую коло
нію римскими гражданами. Мало по малу 
она захватила въ свой кругъ всю террито
рію стараго города п достигла большаго про

цвѣтанія въ періодъ императоровъ. Вапдали, 
завоевавъ сѣверную Африку, сдѣлали Кар- 
ѳагепъ главнымъ городомъ своего новаго го
сударства и точно такъ же, какъ нѣкогда 
старый Карѳагепъ, опъ сдѣлался средото
чіемъ торговли въ данной мѣстности. Не 
мспѣе важное эпаченіѳ имѣлъ опъ, какъ 
резиденція христіанскихъ епископовъ. Отъ 
развалишь стараго города виднѣются еще 
только незначительные остатки; чаетъ полу
острова, на которомъ лежалъ К.., была, ка
жется, мало по мялу поглощена моремъ, 
однако повѣйшія раскоикп вывели на свѣтъ 
не мало развалинъ и древностей. Сравн. 
Davis, Karthago nntl seine Ueberreste (на 
нѣм. яз. 1863), Вопій, Nachgrnbungen in Kar- 
thago (на нѣм. яз. 1S63). — Іъпроагепъ былъ 
основанъ, по общепринятому обозначенію, 
въ 9 столѣтіи (по Юстину 18, 6. въ 826 г., 
по дрѵпімъ въ 861 или S19 гг., или же въ 
888 г.). Дидоной, дочерью тирскаго царя 
Агеиора, пли Мултона, сестрой Пигмаліона,

жепою жреца Акербаса; по убіеніи его Пиг
маліономъ, Дидопа или Елисса, происходив
шая ,изъ ііервоиачальпо епдопекаго рода, 
съ толпою тиріііцевъ покинула отечество, 
прибыла къ сѣв. берегу Африки, гдѣ фини
кійцы уже '.за нѣсколько столѣтій до того 
основали Утцку и другія колоніи, изъ кото
рыхъ безъ сомнѣнія примкнули къ ея дру
жинѣ многочисленные поселенцы, и оспова- 
ла Кареагепъ, получивъ для поселенія ку
сокъ земли отъ либійскихъ туземцевъ. Скоро 
возпикли дружественныя сношенія съ пимы, 
мпогіе изъ ’ туземцевъ присоединились къ 
пришельцамъ, и новый городъ вскорѣ такъ 
расцвѣлъ, что могъ отказаться отъ дани, 
которую въ пачалѣ платилъ ко договору 
владѣтелю страны. Посредствомъ завоеваній 
и основанія колопій въ завоеванныхъ мѣ
стахъ, территорія города постепеппо расши
рилась до границъ Нумидіи,Трнтопійекагоза
лива и Кире нанки. При помощи колоній опп 
держали въ повиновеніи покоенныхъ тузсм- 
цевт, и въ тоже время прокладывали дорогу 
постепенному сліянію обоихъ пародовъ (Аі- 
^οφοίνιχίς), иѳ будучи одпако въ состояніи 
ѵпоконть ненависть туземцевъ къ своимъ
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притѣснителямъ за жестокое л суровое об
ращеніе и за тяжесть податей, падавшую на 
лнбійцѳвъ. Ограниченные съ запада Нуми
діей, они не проникали далеко въ этомъ 
направленіи внутрь страны, но за то вдоль 
береговъ основали многочисленныя колоти  
и, благодаря этому, забрали въ свои руки 
торговлю, которая приносила громадныя бо
гатства метрополіи. Вмѣстѣ съ тѣлъ, будучи 
народомъ морскимъ, они распространяли 
свое владычество и на острова Средизем
наго моря н во времена Малха, Магана и 
др. предводителей, овладѣли по крайней мѣрѣ 
берегами Сициліи, Сардиніи, Корсики между 
600 и 550 гг.; въ 536 г. (Udt. 1, 166). въ 
союзѣ съ етрускаяи, ошг дали изъ-за Кор
сики морское сраженіе фокейцамъ, изгнан
нымъ Киромъ изъ нхъ родного города, и 
заключали пѣск. торговыхъ трактатовъ съ Ри
момъ, внервые въ 509 т.РоІ. 3, 33. Около 500 г., 
благодаря своимъ отважнымъ морякамъ, оаи 
приступили въ экспедиціямъ съ цѣлью от
крытій. Гапнопъ, сочиненіе котораго, йодъ 
заглавіемъ περίκλοος, мы іг ноныиѣ имѣемъ 
въ греч, переводѣ, объѣхалъ вдоль зан. бе
рега Африки до Ксрие (можетъ быть, Зелевый 
мысъ пли прибрежный пунктъ въ Ссиегамбіи), 
между тѣлъ, какъ Гимилыіоиъ пустился въ 
Атлантическій океанъ и изслѣдовалъ берега 
Испаніи и Галліи. РНи. 2, 67. Этилъ при
близительно оканчивается первый періодъ 
кароагеиской республики. Второй, съ 480 г., 
обнимаетъ войны могущественнаго города 
съ Сиракузами за обладаніе Сициліей. Сна
чала кароагеняпе привлекли на свою сто
рону находившіяся на островѣ древнія фи
никійскія колоніи и затѣмъ открыли войну 
противъ остальной части острова нападе
ніемъ па Ѳерона агригентскаго. Но ихъ 
большое войско, будто бы изъ 300,000 чел., 
подъ начальствомъ Гамнлькара, потерпѣло 
полное пораженіе, ііо преданію, въ день 
салалшіскоіі побѣды грековъ, отъ сиракуз
скаго тнрапиа Гелона. О союзѣ карѳаге- 
ляпъ съ персами нѣкоторые только догады
ваются, другіе же утверждаютъ эго, какъ 
нѣчто положительное (Jnst. 19,1. Diod. Sic. 
11, 21 сд.); впрочемъ, это сомнительно. За
тѣмъ они заключили съ Гел ономъ миръ. 
Послѣ того долгое время ыы ничего не 
знаемъ о дальнѣйшихъ предпріятіяхъ про
тивъ Сициліи; лишь 416 г. началась повая 
война, вызванная жителями Егесты, кото
рую удачио, хотя и жестоко, велъ въ тече
ніи слѣдующихъ годовъ Ганнибалъ, кароа- 
генскій полководецъ; но оиъ умеръ въ 406 г. 
у Агригента отъ моровой язви. Преемникъ 
его Ггшильконъ завоевалъ (405 г.) большую 
часть Сициліи и тпрашіъ Діонисій ие могъ 
помѣшать сго успѣхамъ. Война закончилась 
трактатомъ. Но въ 398 г. Діонисій снова 
лапалъ па кареагепянъ, отнялъ у нихъ боль
шую часть ихъ завоеваній и два года спустя 
принудилъ Гныилькоиа, войско котораго 
страдало отъ болѣзней, къ позорному миру. 
Diod. Sic. 14, 41 слл. Случившееся одно
временно возстаніе либійцевъ било удачно 
подавлено. Въ послѣдующіе годы карѳаге

няне должны были уступить почти всю 
Сицилію, пока Магопъ не побѣдилъ Діо
нисія въ кровопролитной битвѣ при Кро
то н ѣ  и но продиктовалъ ему мира, въ 
382 г. Новая война въ 368 г. скоро кон
чилась въ слѣдствіе смерти Діонисія. Удачно 
воюя съ сго преемниковъ, Діонисіемъ Н, 
онп дотерпѣли, одпако, въ 340 г. при Крц- 
мнссѣ порожопіе отъ Тнмолеонта. (РШ . 
Тітоі. 28д съ тѣхъ поръ рѣка Галинъ пред
ставляла гони иду между обѣими областями. 
Въ ближайшее за этимъ время Кароагепъ 
страдалъ отъ внутреннихъ раздоровъ често
любивой знати и отъ мятежей своихъ под
данныхъ (./«si. 21, 4.), ему грозила опас
ность со стороны Алекс. В е і , предполагав
шаго сдѣлать нападеніе на К., потомъ, въ лицѣ 
Агааокла, пришлось бороться съ опаснымъ 
противникомъ пе только въ Сициліи, но и въ 
Африкѣ, куда переправился этотъ отважный 
воинъ, проникшій до самыхъ поротъ моіуще- 
ственнаго города. Diod. Sic. 17, 113. Лишь 
иоилѣ сго смерти рѣшились карѳагеняне 
снова вегуніггь въ торговыя сношспія съ 
Сициліей, во въ 277 г. оші столкнулись съ 
Пирромъ еиирскимъ, пришедшимъ на по
мощь сицилійцамъ, и потеряли почти всю 
Сицилію. Еще серьезнѣе сдѣлались отпошс- 
пія нхъ къ рцмляпамъ, съ которыми ОШІ въ 
348, 305 (иди 306), 281 (или 278) гг. возоб
новляли договоръ, заключенный внервые въ 
509 г. Мамертницы, овладѣвъ Мессапой и 
тѣснимые Гіерономъ сиракузскимъ, раздѣ
лились па двѣ партіи: одни изъ этихъ наем
никовъ звали па помощь Кароагепъ, дру
гіе—Римъ. Такъ началась въ 264 г. п е р в а я  
п у н и ч е с к а я  война. Римскій консулъ Аи- 
нііі Клавдій привелъ въ Сицилію па быстро 
построенномъ флотѣ войско, изгналъ карѳа
генянъ изъ Месеашл ц нанесъ имъ большое 
пораженіе. Карѳагеняне собрались съ силами 
η вели войну съ перемѣннымъ счастьемъ. 
Но Гіеронъ нокипулъ нхъ н заключилъ 
союзъ съ римлянами, которые овладѣли важ- 
нызгь Агригентомъ. Дундін въ 260 г. одер
жалъ первую морскую побѣду надъ карѳа
генянами при Милахъ (Муіае), па сѣв. бе
регу Сициліи; въ 256 г. Регулъ выигралъ 
морскую битву при Екпомѣ и затѣмъ пере
правился въ Африку. Сначала оиъ имѣлъ 
успѣхъ, по вскорѣ спартанецъ Ксапѳпццъ, 
начальникъ кароагсискаго войска, оконча
тельно іт б п л ъ  сто и взялъ его самого въ 
плѣнъ, 255 г. Pol. 1, 29 слл. Рнмляне, еще 
неопытные въ морскомъ дѣлѣ, потеряли нѣ
сколько флотилій въ слѣдствіе бурь іі непо
годъ и хотя одержали сухопутную побѣду 
при Панормѣ (250 г.), тѣмъ нс менѣе тер
пѣли страшныя ио|>аженія и па сушѣ іі на 
морѣ. При всемъ томъ, Кареагепъ былъ 
крайне истощенъ, и по будь у инхъ геніаль
наго, великаго полководца Га'мнлькара Бар
ки, который съ 248—242 г. стоялъ па Ерик- 
сѣ, на сѣв.-зан. Сициліи и причинялъ много 
вреда римлянамъ, кароагеняне еще раньше 
потеряли бы Сицилію. Пораженіе ихъ фло
та К. Луціемъ Кйтуломъ при Эгатскихъ 
островахъ въ 242 г. такъ сильно ему-
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таю  ихъ, что omt должны были заклю
чить мпръ, по которому отказались отъ 
Сициліи к вокругъ лежащихъ острововъ. 
Pol. 1, 62 слл. 3, 27. Ср. Haltaus, GesclL 
lioms im Zeitalter der punischen Iiriege (1 
томъ 1946). IM cker Gesch. des 1 punisclieti 
Kriegcs (1846 г.). Но мѣра пхъ несчастій 
еще по исполнилась. Едва Гаинлькаръ при
водъ обратно ггг. Африку толпы наемниковъ, 
какъ оші стали требовать у истощеннаго го
рода слѣдуемое имъ жалованье и, такъ какъ 
городъ пѳ могъ расплатиться съ пили, опп 
возмутились; къ ішмъ нрнмішулн угнетсп- 
пые н недовольные цоддаішые и Карѳагенъ 
должепъ былъ 3 года а 4 мѣсяца (съ 241— 
238 г.) вестп съ пими кровопролитную воііпу, 
которая прекратилась лишь благодари муд
рости п соединенной съ мягкостью энергіи 
Гамилькара. Сначала римляне разрѣшили 
своимъ поддапнюіт. доставлять провіаіггь 
карѳагепяпамъ, по затѣмъ, овладѣвъ Сардн- 
пісЛ, гдѣ также возмутились паемпикн, удер
жали островъ за собою, пе смотря на жа
лобы карѳагенянъ, которые, боясь, въ слѣд
ствіе ііолпаго своего истощенія, возбудить 
протшѵь себя новую воііну, принуждены бы
ли отказаться отъ Сардиніи, равно какъ п 
отъ Корсики. (Р оі. 1, 6ό сл.). Въ то же 
время Ё, страдалъ п отъ внутреннихъ раз
доровъ, такъ какъ аристократія, съ Ганно
номъ во главѣ, боролась съ партіей демо
кратической, вожакомъ которой былъ Гамплъ- 
каръ. Послѣдняя одержала верхъ и Гамшь- 
каръ, подавивъ повоо возстаніе въ Африкѣ, 
переправился съ войскомъ въ Испанію, ми
неральныя богатства которой были давно 
извѣстны карѳагенянамъ. Опъ думалъ завое
вать ее н, при номощн испанскаго серебра 
и воинственныхъ жителей, дать своему оте
честву новыя средства къ борьбѣ съ Ги
ломъ. Въ теченіе 9 лѣтъ (съ 237 г.) онъ по
корилъ значительную часть страны,'но налъ 
въ битвѣ въ 228 г. Его вять Гасдрубалъ, идя 
по его стонамъ, благодаря своей мягкости 
у своему военному таланту, покорилъ Ис
панію до Эбро. Въ 221 г. онъ былъ убитъ п 
сну послѣдовалъ великій сынъ Гамилькара 
Ганнибалъ, который еще ребепкомт» былъ 
ігрлвезепъ отцомъ въ Испанію, гдѣ и про
шелъ отличную воѳпнтю школу подъ руко
водствомъ своего убитаго зятя. Войско 
съ восторгомъ привѣтствовало сго п такъ 
велико было значеніе его фамиліи, что его 
утвердплп въ Карѳагенѣ, по смотря па всѣ 
аптрпгп его противниковъ. Роі. 2, 1. 36. 
Lw. 21, 2 слл. Онъ обезпечилъ завоеваніе 
своихъ предшественниковъ п въ 219 г. пред
принялъ осаду Сагунта, который сдался ему 
иослѣ геройскаго сопротивлопія свопхъ жи
телей. ГІо опъ не перешелъ черезъ Эбро, по
тому что эта рѣка по договору, заключен
ному Госдрубалолъ съ Римомъ, должна была 
составлять границу кароагенской области. 
Роі. 3, 16. Ілѵ. 21, 6 слл. При извѣстіи о 
взятіи Сагунта, рппляно отправили посоль
ство въ Карѳагенъ требовать удовлетворе
нія п выдачи Ганнибала. И въ томъ и въ 
другомъ было отказано и началась вто

р ая  п у н и ч е с к а я  в о й п а  (218 — 201 г.). 
Между тѣмъ какъ ршіллпе ждали паиа- 
денія съ моря, Ганнибалъ, оставилъ въ Ис
паніи евоого искуснаго брата Гасдрубала, 
двинулся пзъ Сагунта въ 218 г. со 100,000 
солдатъ, переправился черезъ Ш репси, за
тѣмъ, пройдя черезъ Галлію, перешелъ че
резъ Альпы но недоступной почти дорогѣ и 
спустился съ третьей лишь частью своего 
войска въ долину По. Нрп Тичино онъ раз
билъ Сцшііопа, при Трети рѣшительно уни
чтожилъ Оемпропія, затѣмъ пройдя но бо
лотамъ Етруріи, побѣдилъ (въ апрѣлѣ 217 г.) 
при Тразішенскомъ озерѣ фдамппія п уда
лился въ Пшценъ. Задержанный па долго 
медлительностью и увертками Фабія Макси
ма Куіжтарора и избавившись пакопецъ 
отъ него, Ганнибалъ одержалъ блестящую 
побѣду при Каннахъ, въ которой уничто
жилъ рпмекое 80,000 войско (216 г.). Те
перь къ нему со всѣхъ сторомъ устремились 
пароды Италіи, все еще съ неудовольствіемъ 
переносившіе господство римлянъ, п попол
нили его ослабѣвшее войско. По время во- 
лпчаПшаго блеска, казалось, прошло для 
Ганнибала въ роскошной Капуѣ, п Римъ на
шелъ въ Клавдіи Марцеллѣ полководца, до
стойнаго быть противникомъ Ганнибала. По
терпѣвъ отъ пего нор.ѵ,копіе при Нолѣ (214 г.), 
Гапішбалъ тщетно пытался подкрѣпить се
бя союзомъ съ Ф и л и п п о м ъ  Македонскимъ; 
отъ своего родного города оиъ получалъ 
лшігь незначительное подкрѣпленіе. За
воеваніе союзныхъ съ Карѳагеномъ Сира
кузъ Марцелломъ еще болѣе разбито его 
надежды (212 г.), Еануа била потеряна 
(211 г.), пталнкп колебались. II все таки опъ 
нѣсколько разъ разбилъ римлянъ, причинивъ 
имъ большой уронъ, п даже предпринялъ 
походъ па Римъ, но повернулъ пазадъ, пе 
сдѣлавъ па пего нападенія. Мало по малу 
рпмляпо вернули отнятые у нпхъ города, 
между прочимъ п Тарептъ въ 210 г. Всѣ 
свои надежды Ганнибалъ возлагалъ па по- 
слаппое въ Италію войско своего брата Гао- 
друбала, который до сихъ поръ удачно со -. 
нротивлядся обоимъ Сципіонамъ, Глею п 
Публію и уничтожилъ нхъ войско, пока мо
лодой П. Корнелій Сципіонъ не овладѣлъ 
въ 210 г. богатымъ Новымъ Карѳагеномъ съ 
его сокровищами и запасами. Проигравъ сра
женіе при Бекулѣ, Гасдрубалъ съ 56,000 
чел. переправился черезъ Пиренеи и Альпы 
въ Италію, но билъ совершенно разбитъ рим
лянами при Секѣ, на рѣчкѣ Мставрѣ въ 
Умбріи (207 г.) я былъ убогъ. Съ его 
смертью рушилась послѣдняя надежда Ган
нибала, потому что и другой его братъ Мя
гокъ погпбъ въ Лигуріи. Когда же Сципіонъ 
подчшшдъ римлянамъ Испанію и затѣмъ въ 
203 г. переправился въ Африку, Ганнибалъ 
получилъ прпказапіе вернуться домой. Опъ 
повелъ свое войско въ Африку, значительно 
усилилъ его и старался посредствомъ не
большихъ стычекъ пріучить и приготовить 
его къ предстоящему рѣшительному сраже
нію; однако стѣснешшіі Сципіономъ, Г. далъ 
сражепіе при Нарагарѣ, пли Замѣ, въ 202 г.,



но проигралъ его. Оставалось заключить шіръ, 
который и состоялся на тяжелыхъ для Кар
ѳагена условіяхъ: кар&агеяяно должны бы
ли не только отказаться отъ Исканіи, по и 
уплатить 10,000 талантовъ, а также видать 
свой военный флота л стоповъ. Ср. ѵ. Yinlcc, 
der 2 punische Krieg und der Kricgsplan 
der Kartlmger (1841). Suserailil, Krit. Skiz- 
zen zur Voraeschichte dea 2 pun. Kric- 
ges (1853). Micke, Gesch. des 2. ptnii- 
schcn Krieges (1851). — Въ качествѣ сѵф- 
фета Ганнибалъ сталъ во главѣ государства 
и, благодаря его искусному управленію, опо 
скоро снова поправилось. Но ненависть къ 
нему аристократической партіи и римлянъ 
заставила Г. покинуть отечество, чтобы не 
быть выданнымъ послѣднимъ. Оъ того вре
мени сталъ возвышаться пумидійскій царь 
Маеишісса, который захватывалъ у карѳаге
нянъ одну часть владѣній ва другою, и кар
ѳагеняне не находили въ Римѣ пнкакой за
щити. Когда же, пс смотря па всѣ невзгоды, 
Карѳагенъ все болѣе и болѣѳ поправлялся, 
вліятельные римляне убѣдились въ необхо
димости разрушить его, полагая, что онъ 
можетъ сдѣлаться опаснымъ для Рпма, и 
знаменитое изреченіе Катона все крѣпче 
укоренялось въ умахъ римлянъ; наконецъ 
въ 149 г. но поводу возобновившихся раздо
ровъ карѳагенянъ съ Масиниссой рішллпе 
послали въ Афрпку свое войско. Испуган
ные карѳагеняне исполняли одпо за другимъ 
предложенныя римлянами тяжелыя условія, 
лишь послѣднее требованіе, нокипуть родиой 
городъ и поселиться внутри страны, опи от
казались исполнить. Почти безоружные, безъ 
различія сословій, даже жешцшщ, всѣ под
нялись на бой, съ рѣдкою находчивостью 
они хваталпеь за все, что могло дать сред
ство къ сопротивленію и съ замѣчательнымъ 
геройствомъ боролись противъ численнаго 
превосходства. Лпшь послѣ 3-лѣтпей блокады 
въ 146 г. П. Корделій Сципіонъ Младшій овла
дѣлъ городомъ, по даже и теперь па каждой 
улицѣ, у каждаго дома приходилось встрѣчай,

_ страшное сопротивленіе (Арріап, книга 8.
" РоІуЬ. книга 36. 39.). Пламя разрушило го

родъ, руки римлянъ довершили раззорѣиіе, 
жалкій остатокъ жителей былъ проданъ въ 
рабство. Впрочемъ въ послѣдствіи въ 122 г. 
при Гракхахъ л затѣмъ при Цезарѣ римля
не пытались основать колонію на мѣстѣ 
древияго города; лишь Августъ вновь ухва
тился за этотъ кланъ и основалъ новый Кар
ѳагенъ, который съ большимъ блескомъ про- 
существалъ до самыхъ среднихъ вѣковъ н 
въ 647 но Р. X. былъ разрушенъ арабами.— 
Относительно карѳагенской р ел и гіи  дол
жно сказать, что первые колонисты изъ Ти
ра принесли съ собой культъ Ваала, кото
рому опн приносили въ жертпу дѣтей и да
же взрослыхъ. Вотъ почему перѣдко при 
заключеніи мирныхъ договоровъ имъ стави
ли въ число условій требованіе уничтожить 
этотъ ужаеішй обрядъ. На ихъ и безъ того 
уже суровый характеръ человѣческія жер
твы оказывали дурпое вліяніе тѣмъ, что опи 
съ раннихъ лѣтъ, благодаря имъ, привыка
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ли къ жестокости и презрѣнію человѣче
ской жизни. Кромѣ того оии обожали Гер
кулеса, праздникъ котораго былъ общимъ 
праздникомъ для всѣхъ колоній Тнра и 
справлялся въ этомъ городѣ. Этотъ Герку
лесъ у фпшікіянъ называется Мелькарѳомъ, 
можетъ быть въ фипик. звѣздномъ культѣ 
онъ представлялъ планету Юпитера, равно 
какъ Астарта означала Венеру. Я  Дндола, 
осиователышца города, пользовалась боже- 
скнып почестями. Наряду съ этими національ
ными культами торговля познакомила ихъ 
ц съ божествами другихъ народовъ, нрц 
чемъ должно замѣтить", что п изъ этихъ бо
жествъ удостоились особыхъ почестей тѣ, са
мая внѣшпость которыхъ представлялась су
ровою, каковы Церера и Прозершша.—П р а
в л ен іе  представляло господство богатыхъ 
и знаменитыхъ своими дѣдами людей, стаю 
быть, было аристократическое. Государствомъ 
руководили 2 еуффота, пли судьи (Ілѵ. 28, 
37; reges, Nep. Н аш іЬ . 7), которые, но край
ней мѣрѣ впачадѣ, отправляли свою долж
ность всего одинъ годъ; они предсѣдатель
ствовали въ сенатѣ н иногда командовали 
также войсками. Полководцевъ назначалъ 
сенатъ, а въ послѣдствіи также и народъ, 
какъ показываютъ примѣры изъ фамиліи 
Барипдовъ. Сенатъ состоялъ изъ ббльшаго, 
или болѣе обширнаго, п меньшаго, идя бо
лѣе узкаго сената. На его обязанности ле
жало слѣдить за управленіемъ. Изъ него 
-выбпралось 100 чех, которые входили въ 
составъ особыхъ комиссій н позднѣе при
своили себѣ чрезвычайную власть. Лишь по
томъ народъ добился большихъ нравъ, нанр. 
нрава утверждать чиновниковъ, права рѣ
шающаго голоса, когда высшій власти въ 
государствѣ не могли прійти къ соглашенію, 
но сначала его зпачсніе было небольшое, 
какъ иначе быть не могло въ аристократи
ческомъ го сударствѣ. — Назначительная частъ 
карѳагенскаго су х о п у тн аго  в о й ск а  со
стояла изъ природныхъ карѳагенянъ, кото
рые и составляли ядро войска; изъ шіхъ то 
обыкновенно назначали полководцевъ. Оші 
составляли евлщепный отрядъ. РІні. Timol. 
27. P o l  15, 13. Нумпдійцы представляли 
превосходную конницу. Ііъ этому присоеди
нялись либіицы, составлявшіе тяжело воору
женную пѣхоту, затѣмъ многочисленные на
емники изъ Испаніи (особенно въ войскѣ 
Ганнибала)) Лигуріи, Сардиніи, Галліи, ба
леарскіе пращники, а также греки (4,000 ч. 
въ войскѣ Ганнибала при Замѣ). Будучи 
богатымъ торговымъ государствомъ, Карѳа
генъ обладалъ средствами вербовать много
численныхъ наемниковъ, щади кровь соб
ственныхъ гражданъ. Употребленіе слоновъ 
было въ большомъ ходу въ ихъ войскахъ.— 
М о р с к ія  силы были превосходны. Воеп- 
пый портъ Коѳонъ мота вмѣщать болѣе 2U0 
военныхъ кораблей, большіе запасы бш п 
всегда наготолѣ на случай если нужно бы
ло вооружить флотъ. Ихъ корабли отлича
лись быстротою движенія. Во времепа пу
ническихъ воііпъ ихъ флотиліи состояли бо
лѣе чѣмъ пзъ 300 кораблей. Какъ народъ
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торговый, карѳагеняне, естественно, били 
хорошо знакомы съ морскимъ дѣдомъ; ихт. 
молодежь, такъ сказать, ни роста да па морѣ.— 
Издержки иа содержаніе войска покрыва
лись насчетъ податей, взимаемыхъ еъ поко
ренныхъ земель; данъ съ либШцсвъ, тамо
женные сборы ст. морскихъ городовъ, дохо
ди съ рудниковъ, полей составляли главный 
источникъ денежныхъ сборовъ, которые иног
да были очень значительны н всетакіі по 
всегда покрывали расходы, такъ что на под
данныхъ, обязанныхъ чуть ли не содержать 
столицу, налагались съ чрезмѣрною суро
востью все новыя я новыя тягости. Санъ 
К., благодаря своей всесвѣтной торговлѣ, 
былъ богатъ. Центрами сго торговли кролѣ 
Африки были Испанія и Сицилія; сверхъ 
того опп торговали съ Галліей, Сардиніей, 
Лигуріей, дата съ Британіей п островами, 
лежащими вдоль заи. африканскаго побе
режья, на что указываютъ нхъ путешествіи 
н открытія. На сушѣ далеко въ глубь Афри
ки тянулись ихъ караваны. Рабы, слоновая 
кость, золото изъ виутренней Африки, се
ребро изъ Испаніи, воскъ съ Корсики, хлоп
чатобумажныя ткани еъ о. Мелпты или Маль
ты, вішо ст. Балеарскихъ острововъ, масло 
и вішо изъ Сицилія—вотъ нѣкоторые пред
меты оживленныхъ торговыхъ спошеній. 
Карѳагепяне являлись малодоступнымъ и зам
кнутымъ народомъ, пе лишеннымъ недовѣ
рія, подобно нхъ родоначальникамъ фнші- 
кіяпамъ, н при зтомъ были склонны къ 
суровости и жестокости. Не смотря на нхъ 
пристрастіе къ торговлѣ н наживѣ, они имѣ
ли свою литературу, о которой мы впрочемъ 
знаемъ лишь но скуднымъ указаніямъ греч. 
и римскихъ инсателей. Только „Перішлъ0 
Гаи нона существуетъ еще въ греч, пере
водѣ, равно какъ торговые трактаты еъ Ри
момъ сохранились у Полибія; Магонъ на
писалъ сочиненіе о земледѣліи, отъ котора
го сохранились лишь небольшіе отрывки, 
все остальное потеряно. Сверхъ того въ ко
медіи Плавта „Poenulus0 мы имѣемъ остат
ки пуническаго языка, а  также лишь не- 
давпо открыты подписи. Всѣмъ, что извѣст
но намъ о положеніи п исторіи Карѳагена, 
мы обязаны грекамъ н римлянамъ. Ср. Bbt- 
tieher, Gesclnclito der Karthager (1827). 
Mommsen, riim. Geschichte, Томъ I, 3 книга, 
1 глава. Mttnter, Religion der Karthager 
(1821) π особ. 0 . Meltzer, Gesch. d. Iiartlia- 
gor (1 t. 1879).—Ихъ важнѣйшею колоніей н 
главнымъ сборпыагг. пунктомъ въ ТІсианіп 
является Н овый  К ар ѳ аген ъ . C a r th a g o  
nova, въ тарраконскон Испаніи, не іюдалеку 
отъ границы съ Бетнішй, на берегу Среди
земнаго моря, нынѣ Картагена; онъ былъ 
построенъ кареагенлнипомъ Гасдрубаломъ 
въ 227 г. до Р. X., въ 210 г. взять римля
нами (Сципіономъ) и обращенъ въ колонію. 
Его прочное мѣстоположеніе, его прекрас
ная гавань, торговля и сосѣдніе серебряные 
и оловянные рудники придавали городу боль
шое значеніе. Здѣсь (наравнѣ. еъ Таррако- 
номъ) была резиденція римскаго претора
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Испаніи Tarraconensis. Liv. 26, 42 ол. 28,17- 
Strnb. 3, 158.

Cartlsmaudna — княгиня брнгантовъ въ 
Британіи, вслѣдствіе нзмѣпы которой сооте
чественникъ ея Caractacus (см. эго сл.) ио- 
ііа.ть въ руки римлянъ. Въ нослѣдсівін рим
ляне защищали ее отъ нападеній ея перваго 
отвергнутаго ею мужа Веяуція (Тае. апп. 12, 
36 слл.), которому она, однако, 16 лѣтъ спу
стя покорилась и спасла свою жизнь только 
при помощи римляпъ. Тае. hist. 3, 45.

Carus, М. A u re liu s ,  родившійся, былъ 
можетъ, въ Нарбопѣ въ южной Галліи, слу
жилъ при Пробѣ начальникомъ преторіан
цевъ; по смерти послѣдняго въ 282 г. взо
шелъ на императорскій престолъ ( Vopisc. 
Car. 5. Proh. 22) и къ уяіасу римлянъ объ
явилъ своихъ сыновей Карина и Нумеріаиа 
Цезарями; сражался съ сарматами, потомъ 
еъ персами, у которыхъ отнялъ Ктеснфоитъ. 
Foptse, Car. 8. E utr. 9, 18. Огоз. 7, 24. Во 
время отон войны, но свидѣтельству однихъ, 
онъ билъ убитъ молніей, а но показанію 
другихъ, умеръ отъ болѣзни, во время грозы 
(Vopisc. Car. 8); по по всей вѣроятности онъ 
ош ъ убитъ Аиромъ, начальникомъ тѣлохра
нителей въ 283 г. ao Р, X.

Carvilii, 1) Sp. C a rv il . M a x im u s , кон
сулъ въ 293 г, до Р. X., побѣдилъ саміштянъ 
н етрусковъ (Liv. 10,33 слл.), особенно при 
Аквллоніи, за что удостоенъ билъ тріумфа. 
Такъ какъ онъ собралъ богатую добычу, то 
опъ роздалъ своимъ солдатамъ большіе по
дарки и построилъ храмъ Фортунѣ. Liv. 10,
46. Бъ 272 г. онъ опять былъ консуломъ, 
еще разъ разбилъ самшітяпъ н покорилъ Та- 
репть. Flor. 1, 18. Liv, ер. 14.—2) М. C ar
v il iu s  M ax im u s  R u g as  въ зваиш консула 
въ 234 г. побѣдилъ сардинцевъ и корсикан
цевъ. Во вторичное свое консульство въ 228 г. 
онъ, кажется, одобрилъ предложеніе трибуна 
Фламішія о раздѣлѣ полей. Сіе. Cat. т. 4,11. 
Zonar. 8, 18. Онъ же, по всей вѣроятности, 
подалъ первый примѣръ расторженія брака. 
Умеръ въ званіи авгура въ 212 г. Liv. 26, 23. 
Dion. Ной. 2, 25.

Carynj, Ката·., 1) важный, первоначально 
принадлежавшій Аркадіи, пограничный го
родъ Лаконіи па аркадской границѣ съ зна- 
мешггымъ храмомъ Артемиды н Нимфъ, въ 
которомъ спартанскія дѣвицы ежегодно ис
полняли особенные танцы. Въ ЗЙ9 г. онъ 
отложился отъ спартанцевъ и въ 367 г. былъ 
снова завоеванъ Архндамомъ и строго на
казанъ. Time. 5, 65. Х ея. Hellen. 6, 5, 25.
27. 7 ,1 , 2 8 .-2 ) мѣстечко Аркадіи въ округѣ 
Фепея.

Cnryauda, Карбаѵвя, городъ Карій, па остро
вѣ, соединенномъ съ материкомъ, пинѣ Ка- 
ракоянъ, мѣсто рожденія географа Скилака. 
Hdt. 4, 44. StraC. 14, 658.

Carystus, Кяриотос, городъ па южной око
нечности Евбеп, подъ горою Оха, упоминае
мый уже Гомеромъ (II. 2, 539); въ 490 г. го
родъ былъ покоренъ персами и помогалъ 
т іъ  также въ битвѣ при Соломинѣ. Въ 467 г. 
съ нішъ воевали Донны. Потомъ онъ сдѣ-
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явится важнымъ торговымъ пушномъ. Нынѣ 
Карпсто. Неподалеку найденъ былъ бѣлый, 
пронизанный зеленоватыми полосками мра
моръ (Carystium marmor), который въ эпоху 
императоровъ находилъ себѣ значительный 
сбытъ. Hdt, β, 99. 8, 66. 112 и др. м. ТЫс. 
1, 98.

Casa ВогапІІ— древняя, крытая соломой хи
жина надъ Луперкаломъ, наверху Гермала 
(Germalum); въ ней, по преданно,жилъ Ро- 
ыулт, у Фавстула. Опа тщательно была обе
регаема до временъ императоровъ, по сго
рѣла при Августѣ, Dio Cass. 48,43. Verg. А. 
8, 654.

Casca см. S e rv i l i i ,  18. 19.
Cascellius, A u lu s , ученикъ Водькадія, со

временникъ Цпцеропа, принадлежалъ къ за
мѣчательнѣйшимъ юристамъ своего времени. 
Это былъ человѣкъ съ республиканскимъ 
образомъ мыслей, неустрашимо выступавшій 
противъ произвола Цезаря и тріумвировъ. 
Опъ написалъ сочппепіе подъ названіемъ 
liber bene dictorum. Ср. Dirksen, Schriften II, 
стр. 435 слл.

Casilinum—городъ въ Кампапіп, па нра
вомъ берегу Волтурпа, па сѣверо-западъ отъ 
Капуи (ішпѣ Nova Сароѵа), во вторую пу
ническую войну отличился славпою защитою 
противъ Ганнибала (L i v . 2 3 ,17 елх); по впо
слѣдствіи пришелъ въ совершенный упадокъ, 
пе смотря на то, что туда отмдеса была 
римская колонія. Въ этомъ-то мѣстѣ Ганни
балъ извѣстнымъ образомъ обманулъ Фобія. 
Lio. 22, 15. Strab. δ, 237.

Cnslnnm—городъ вольсковъ пъ Лацін, не
подалеку отъ лѣваго берега Лариса, при по
дошвѣ горы Каспна, гдѣ теперь стоитъ зна
менитый монастырь Monte Cassino. Во время 
сампитскихъ войнъ городъ обращенъ былъ 
въ рпмекую колонію и впослѣдствіи въ рим
скую муниципію. Liv. 9, 28. Жители его на
зывались Casinates.

Caspii—пародъ, жпщцій неподалеку отъ 
Каспійскихъ горъ, между рѣками Камбіісомъ 
и Киромъ. Hdt. 3, 92 слл. 7, 67. 86.

Caspii montes, Keisras όρη, пограничныя 
горымояду Арменіей и Мидіей (п. Siah-Koh,
т. е. Черныя горы), а  въ обширнѣйшемъ 
смыслѣ подъ шіми разумѣется вся цѣпь горъ, 
идущая отъ Кавказа на югъ до Каспійскаго 
моря. Здѣсь находятся такъ называемыя 
к а с п ій с к ія  в орота  (KimnaiitoAai), узкій гор
ный проходъ въ 8 римеіе. ш и. длиною н шири
ною въ одну колесницу (н. перевалъ Сіштаг 
между Нагса-Koh п Siah-Koli), единствен
ный путь изъ сѣверо-западной Азіи въ сѣве
ро-восточную'часть персидскаго государства 
л потому тіоходъ этотъ персами былъ за
пертъ желѣзными воротами и охранялся 
стражей (claustra Caspiarum) 2’ас. kist. 1, 6. 
Arr. 3, 19, 2. 20, 2. 4. 7, 10, 6.

Caspium m are, ή Каакіа всАлотз, также 
Hyrcanum mare, по нмепн жившихъ по бли
зости его пародовъ между Scythia intra 
Imaum, Гпркапіей, Атропатеной, Албаніей 
и сѣверной Сарматіей. По общему, еще при 

- Еротосеенѣ п Страбонѣ господствовавшему 
заблужденію опо считаюсь за заливъ Океа

на, хотя уже Геродотъ (1,102 н 103) замѣ
тилъ, что это есть самостоятельное море и 
Птояомей обозначилъ его какъ средиземное 
море. Лгг. 5, 5, 4  7, 16, 1 слл.

Cassander, Κάσβανδρον, сынъ Аптлпатра, 
человѣкъ бурнаго, горячаго характера п не
обузданнаго честолюбія. Опъ родился въЗВБг. 
до Р. X. и когда Александръ предпринялъ 
походъ въ Персію, остался со своимъ отцемъ 
въ Македоніи. Только въ 323 г. мн нахо
димъ его нт, Вавилонѣ, куда онъ билъ по
сланъ для защиты своего отца, оклеветаннаго 
предъ Александромъ. По своему вспыльчи
вому характеру онъ оскорбилъ царя. Phd. 
Alex. 74. Въ 321 г. послѣ его смерти опъ 
сдѣлался хнліархомъ Аитнгопа, но въ 319 г, 
верпудсл въ Македонію, чтобы овладѣть 
правленіемъ, которое сто умирающій отецъ 
поручилъ старику Долпспсрхоиту, причемъ 
Антигонъ поддерживалъ сго, такъ что Кас
сандръ въ 318 г. утвердился въ Греціи (r iu t. 
Phoc. 31) и получилъ отъ царицы Еврпдпкп 
управленіе государствомъ, Но въ 317 г. По- 
лнеперхоптъ въ союзѣ съ Олимпіадой въ 
борьбѣ противъ Еііріідпкп п ея мужа Фп- 
лшша Аррндея одержалъ верхъ; послѣдніе 
оба пали отъ руки убійцъ; тогда вдругъ, 
явился ивъ Греціи Кассандръ, привлекъ па 
свою сторопу солдатъ Полпспорхопта, захва
талъ въ плѣнъ Олимпіаду, жену Александра 
Роксану, съ ея маленькимъ сыномъ Але
ксандромъ, и сестру Ал. Вел. Ѳоссалоцпку; 
первую приказалъ казнить, двухъ другихъ 
заточить и женился на Ѳессалоішкѣ(316 г.). 
Затѣмъ оиъ снова отправился въ Грецію, 
возстановилъ Ѳнвы, опять вернулся въ М а
кедонію и нрнзпшулъ къ союзу многихъ 
полководцевъ противъ Аптпгша. По возста
новленіи въ 311 г. мира Кассандръ вмѣсто 
того, чтобы управлять Македоніей аа сыпа 
Роксаны, приказалъ его умертвить за одно 
съ матерью. Diod. Sic. 20, 26 слл. Един
ственнаго оставшагося еще въ жпвыхъ сына 
Александра, Геракла, Полііеяерхопть хотѣлъ 
сначала защищать, по потомъ,подкупленный 
Кассапдромъ, рѣшился умертвить (309 г.). 
Теперь Кассандръ снова н ужо болѣе прочно 
встунплъ въ управленіе Македоніей; лк по
пытки ІІтоюмея египетскаго, ни дѣйствія 
Димитрія Поліоркета (308—307 гг.) не прл- 
чнпнліі ему ппкакой опасности. (Diod. Sic. 
20, 37). Царскаго титула однако онъ не при
нялъ открыто, по охотно позволялъ друга пъ 
именовать себя царемъ. Plut. Demctr. 18. 
Въ 305 и 304 гг. Кассандръ снова пытался 
овладѣть Греціей, но встрѣтилъ искуснаго 
нротивппка въ лнцѣ Дітмптрія, отецъ кото
раго требовалъ отъ Касс. нокорпости, когда 
тотъ просилъ о мпрѣ. Поэтому К. соединился 
съ Лисимахомъ, Птоломеемъ д Солевкомъ 
противъ Антигона, который и былъ въ 301 г. 
побѣжденъ и убитъ въ сраженіи при Инеѣ, 
во Фригія. К. нрп раздѣлѣ земель Антигона 
выхлопоталъ для своего брата Шейетарха 
Киликію, а самъ удовольствовался одной 
Македоніей, цоторую н удержалъ въ своихъ 
рукахъ до самой своей смерти въ 296 г. 
Diod. Sic. 20, 121. Plut. Demetr. 31.
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Cassandra, Κασσάνδρα, называемая также 
Александрой, прекраснѣйшая изъ дочерей 
ТІріана (Лот. II . 13, 365), которая но раз
рушеніи Трои досталась въ добычу Агамся- 
иону и была убита въ Микенахъ Клитемне
строй, въ то время, какъ Эпгсеъ убилъ Ага
мемнона. Лит. ОЛ. 11, 421 слл. (см. A ga
m em non). Oua получила отъ Аполлона 
даръ прорицанія, обѣщавъ ему отвѣчать 
на его любовь; но такъ какъ она не сдер
жала своего слова, богъ наказалъ ее не
счастнымъ жребіемъ: пнкто по вѣрилъ ея 
прорицаніямъ. Поэтому, когда при прибытіи 
Елены н затѣмъ во время войны опа пред
сказывала троянцамъ тгесчпстіе, всѣ смѣя
лись надъ псн какъ надъ безумной (Гомеръ 
ничего не знаетъ о пророческомъ дарѣ Іі.). 
Во время войны за нее сватались Оѳріонен 
изъ Кабееа (Лит. I I .  13, 363) н Коройбъ, 
сынъ ВІигдопа (Ѵегд. А . 2, 341), помогавшіе 
въ борьбѣ Пріаму, по оба пали въ битвѣ. 
При взятіи города, К. искала спасенія нт. 
храмѣ Аеипы, но Аянтъ, сынъ Оилея, от- 
тащнлъ ее отъ статуи богшш и оскорбилъ, 
по Агаменнонъ вырвалъ добычу у Аяпта 
(си. A ias). Статуя Іі. стояла пъ Амнклахъ; 
въ Лаконіи, въ г.Левктрахъ, въ честь ся былъ 
храмъ я  статуя. Гробница ся находилась 
въ Микенахъ или въ Амнклахъ.

Cassii—одинъ изъ древнѣйшихъ римскихъ 
родовыіатриціанскаго происхожденія: 1J Sp. 
C a ss iu s  V isc e l lin u s , который первый изъ 
этого значительнаго рода пріобрѣлъ цзвѣст- 
ность въ исторіи. Въ знаніи консула въ 
502 г. до Р. X. онъ побѣдилъ сабинянъ при 
городѣ Cures. ІА . 2, 17. Dion. Лаі. 5, 49. 
Въ 501 году онъ былъ первымъ magister 
equitum; въ 493 г., во второй разъ избран
ный въ консулы, опъ способствовалъ согла
шенію между патриціями н плебеями, когда 
послѣдніе удалились па Священную гору, п 
заключилъ союзъ ст. латннамн. (Н е. 2, 13,
21. 33. Сіе. ІІаІЬ. 23 , 53), чѣмъ оба народа 
были избавлены отъ господства етрусковъ. 
Спустя семь лѣтъ, онъ въ третій разъ былъ 
сдѣланъ консуломъ п предложилъ первый 
поземельный законъ., по которому обществен
ная земля, взятая во владѣніе патриціями, 
должна быть раздѣлена между римскими 
гражданами, латшіамп и горняками. Сенатъ, 
несмотря на то, что Кассіи долженъ былъ 
бороться съ противодѣйствіемъ своего това
рища Виргинія н даже трибуновъ, принуж
денъ былъ на все согласиться, такъ какъ 
Кассій призвалъ въ Римъ союзниковъ. Даль
нѣйшія подробности объ этомъ дѣлѣ налъ 
неизвѣстны. Но Кассій, во истеченіи срока 
своего консульства, за употребленіе непозво
лительныхъ средствъ былъ привлеченъ къ 
суду, сашшъ народомъ приговоренъ къ 
смерти и сброшенъ съ Тариейской скалы. 
Ср. Sclnvegler, гйт. Gesch. ІІ, стр. 464 слл. 
Dion. Л аі. 8, 77. Ливій (2, 41) представляетъ 
это дѣло нѣсколько иначе, именно, будто 
привлеченіе союзниковъ къ участію въ раз
дѣлѣ нолей возбудило подозрѣніе къ нему 
въ народѣ, который съ завистью смотрѣлъ 
на его покровительство нмъ. Былъ даже
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слухъ, будто отецъ Кассія, убѣжденный въ 
томъ, что законъ этотъ причиняетъ ущербъ 
сословію патриціевъ, умертвилъ сына соб
ственною рукою. Feti, М ая. 5, 8, 2. Отъ 
этого, какъ полагали, произошло то, что по
томки Кассія ужо но принадлежали къ со
словію патриціевъ, а между тѣмъ, дру
гіе объясняли это дѣло такъ, будто потомки 
сами гнушались принадлежностью къ такому 
сословію, въ которомъ совершено было род
ственное убійство; ср. Mommsen, rilni. Gesch. 
I, 2Г)5.—2) Q. C ass iu s  L o n g in u s  въ 167 г. 
привелъ въ Альбу плѣнникомъ македонскаго 
царя Персея (Liv. 45, 42) н уперъ въ зва
ніи консула въ 164 г.—3) Внукъ его, L. C as
s iu s  L o n g in u s , будучи преторомъ въ 111 г., 
поручился своимъ честнымъ словомъ за лич
ную безопасность Югурты во время пребы
ванія его нт. Римѣ (Sali. Juti. 32); опъ палъ 
въ званіи консула (въ 107 г.) въ битвѣ съ 
тіп'урнпамн. Саеі. Ь. д. 1,7. Тае. G em . 37.— 
4)L. C ass iu s  L o n g in u s  R av il 1а(иаиваникй 
такъ по цвѣту его сѣро-желтыхъ глазъ), бу
дучи трибуномъ въ 137 году, предложилъ 
законъ, чтобы на будущее время голоса по
давались па табличкахъ, чѣмъ возбудилъ 
противъ себя ненависть зпатн—nobiles. Въ 
должности цензора (125 г.), равно какъ н 
въ должности судьи, онъ обнаружилъ боль
шую строгость, но вмѣстѣ съ тѣмъ и спра
ведливость и мудрость. Сіе. legg. 3, 16, 35 
слл. Ruse. А т. 30, 86. R  г ut. 25, 27. Veli. 
Dat. 2, 10. Эти же свойства проявилъ, онъ 
въ приговорахъ надъ нѣсколькими вестал
ками (въ 113 г. Ѵаі. ЗІих. 8, 1, 7. 6. 8, 1.— 
0) Сынъ его I,. C a ss iu s  L o n g in u s  былъ 
противникомъ отпшматовъ, противъ которыхъ 
овт. рѣшительно дѣйствовалъ бъ знаніи три
буна въ 104 г. Но предложенному нмъ за
кону ни одинъ но приговору парода осужден
ный н отставленный отъ должности не имѣлъ 
нрава быть сенаторомъ,. Ascon. ін Сіе. Согя. 
7 8 .-6 ) С. C ass iu s  L o n g in u s  въ 173 г. былъ 
децемвиромъ (Liv. 42, 5) для раздѣла полей, 
затѣмъ въ 171 г. былъ консуломъ; получилъ 
въ управленіе провинцію Галлію и въ 170 г. 
безъ разрѣшенія сопата предпринялъ по
ходъ, изъ Галліи въ Македонію. Иа пути 
туда онъ производилъ между народами, 
жившими ію бс|«гамъ Адріатическаго моря, 
грабежи и другія насилія, па. что тѣ черезъ 
пословъ принесли жалобу въ Римъ. Сенатъ 
отправилъ къ нему пословъ, чтобы потребо
вать отъ, пего отчета, и объявилъ ограблеп- 
вш іъ  нмъ народамъ, что не выслушавъ 
Ііассіл, оит, но можетъ произнести надъ 
НИНЪ приговора. Liv. 43, 1. 7. Дѣло это 
осталось, кажется, бенъ послѣдствій. Въ 
154 г. Ііассій былъ цензоромъ и въ послѣд
ствіи возбудилъ обвиненіе противъ старика 
ІІатопа; послѣдній но поводу этого обвине
нія защищался самъ. Geli. 10, 4. Dlut. Cat. 
таг. 15.—7) L. C a ss iu s  L o n g in u s  V a ru s  
въ 73 г. былъ консуломъ; въ слѣдствіе пред
ложеннаго имъ и товарищемъ его Теренціемъ 
Баррономъ закона (lex Terentia Cassia) бы
ла произведена закупка хлѣба для раздачи 
пароду. Сіе. Ѵегг. 5, 21, 52. Въ борьбѣ съ
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Спартакомъ онъ не имѣлъ никакого успѣха, 
такъ какъ въ званіи проконсула въ 72 г. 
при Мутинѣ былъ имъ разбитъ (а по Oras. 
5, 24. убитъ). По смерти Цезаря онъ, въ 
слѣдствіе опалы со сторопы Октавіана н 
Аитопія, билъ сосланъ въ Миитурны. Арр. 
Ь. с. 4, 2 8 .-8 )  С. C a ss ia s  L o n g in u s  былъ 
квесторомъ при Кроссѣ и прикипалъ уча
стіе въ походѣ его противъ парѳяпт. (63 г. 
до Р. X.); въ этомъ походѣ, когда его спа
сительные совѣты оставлены были Крассояъ 
безъ вниманія, онъ обезопасилъ отступленіе 
для остатковъ разбитаго войска. РШ . Сгам.
27. Віа Cas». 40, 28. При Каррахъ онъ счаст
ливо нослѣ битвы отступилъ въ Сирію п му
жественно п искусно защищалъ эту страну 
отъ нападеній парѳянъ. Veli. Pat. 2, 46. Сіе. 
Phil. 11, 14, 35. Въ 61 г. опъ нанесъ пар
ѳянамъ совершенное пораженіе близъ Ан
тіохіи. В  іо Cass. 40, 28 елл. Сіе. ad АН. б,
21. Въ 49 г. опъ въ звапін народнаго трп- 
бупа присоединился къ Помпею и, іі]жпгівъ 
комапдованіе его флотомъ, разбилъ флотъ 
Цезаря у сицилійскаго берега (Caes. Ь. с. 
3, 101); онъ принималъ участіо л въ фар- 
сальской битвѣ, но спуетя нѣкоторое время 
перешелъ на сторону Цезаря, который сдѣ
лалъ его своимъ легатомъ. Віа Cass. 42,13. 
Сіе. ad fam. 15, 15, 2. Plut. Caes. 62. App. 
b. e. 2, 111. 3, 2. Въ послѣдующіе годы хотя 
онъ, кажется, и принималъ участіе въ борь
бѣ съ Фарнакоиъ, по скоро возвратится въ 
Римъ, гдѣ состоялъ въ дружественныхъ сно- 
шепілхъ съ Цицерономъ; отсюда въ 45 г. 
онъ отправился въ БрупдазіЛ, чтобы вы
ждать тамъ дальнѣйшаго хода событій, по 
съ Цицерономъ онъ былъ въ постоянной 
перепискѣ. Сіе. ad fam. 15, 16 слл. При 
вссыъ расположеніи своемъ къ Касеію Це
зарь не имѣлъ однако къ нему полнаго до
вѣрія іг, паприя., въ преторствѣ, опъ пред
почелъ ему Брута, тллгь что у Кассія мало 
по налу стала развиваться ненависть къ 
Цезарю іг его честолюбивымъ планамъ. От
сюда у него возникла мысль о заговорѣ про
тивъ Цезаря, (Plnt. Brnt. 8—10. В\о Cass. 
44, 14), нт. которомъ нрнпялъ участіе и 
Брутъ. Привлекши па свою сторону значи
тельное число людей смѣлыхъ п съ республи
канскимъ образомъ мыслей, опн привели 
свой умыселъ въ исполненіе, умертвивъ Це
заря въ засѣданіи сената въ мартовскія иды 
44 г. до Р. X. РШ . Brnt. 14 слл. Caes. 69. 
Suet. Caes. 88. Ctc. ad AU. 14, 21 и 13, 1. 
Veli. Pat. 2, 64. App. b. c. 2, 113 слл. Хотя 
сенатъ обѣщалъ прощеніе заговорщикамъ, 
которые тотчасъ по совершеніи убійства бѣ
жали въ Капитолій, но Антоній раздражилъ 
противъ нихъ пародъ, и многіе изъ нихъ 
обратились въ бѣгство. Кассій и Брутъ по
кинули Римъ ПОЗЗЕЙ, ЛИШИЛИСЬ своихъ про
винцій Сиріи и Македоніи и взамѣнъ ихъ 
получилп Кнрену и Критъ, какъ бы съ по
рученіемъ—закупить тамъ хлѣба для царода. 
Оба они не считали себя безопасными въ 
Италіи, поэтому еложнли съ себя заочно пре- 
торство, ва что Антоній послалъ имъ оскор
бительный эдиктъ. Сіе. ad fam. 11, 3, 1. ad

A tt. 14, 5. App. b. e. 3, 8. Нѣсколько ипаче 
Plnt. Brnt. 19. Тогда они отравились въ 
первоначально назначенныя имъ провин
ціи—Сирію и Македонію. Кассій привлекъ 
къ себѣ стоявшіе въ Сиріи и въ другихъ 
странахъ Азіи легіоны, почему, послѣ пора
женія Аптонія при Мутонѣ, сенатъ утвер
дилъ за Кассіемъ иіювипціго Сирію. Онт, раз
билъ въ Лаодикеѣ соперпнка своего Дола- 
боллу, которому сенатъ нс задолго передъ 
тѣмъ отдалъ провинцію, отнявъ ее у Кассія. 
Долабелла самъ лишилъ себя жизни. Veli. 
Pat. 2, 69. App. 4, 60. Flor. 4, 7. Dio Cass. 
47, 20 слл. Когда Антоній, Октавіапъ и Ле
нинъ заключили меѣгду собою тріумвиратъ, 
Брутъ н Кассій соединились противъ нихъ 
дли спасенія республики. Кассіи, наказавъ 
Родосъ (РШ . Brnt. 30 и сл.) и изыскавъ 
податя въ Азіи, отправился въ Сарды, гдѣ 
соединился съ Брутомъ (ibid. 31). Оба оин 
переправились черезъ Геллеспонтъ въ Ма
кедонію, почти съ стотысячнымъ войскомъ, 
расположились лагеремъ въ благопріятной 
позиціи при Филиппахъ и ожидали здѣсь 
войско тріумвировъ. Такъ какъ Антоній не 
могъ содержать свое войско въ странѣ ис
тощенной, то опъ немедленно напалъ на не
пріятельскій лагерь. Брутъ, командовавшій 
однимъ крыломъ, хотя побѣдилъ Октавіана 
и овладѣлъ его лагеромъ, но Кассій, вытѣс
ненный съ своей позиціи Антоніемъ п пе 
зпая ничего о побѣдѣ Брута, потерялъ вся
кую надежду п еъ помощью своего слуги 
лишилъ себя жизпн. Его тѣло погребено 
Брутомъ па островѣ Ѳасосѣ. РШ . Brnt. 39. 
сл. Dio Cass. 47, 47. Flor. 4, 7. App. 4, 87 
слл. Suet. Oct. 13. Свѣдѣнія .объ немъ на
ходятся и въ письмахъ Цицеропа ad fami
liares (12, 11—13); есть даже очень друже
ское письмо (15, 19).—9) Братъ его, L. C as
s iu s  L o n g in u s , приверженецъ Цезаря, подъ 
начальствомъ котораго опъ служилъ сначала 
въ Ѳессаліи, но оттуда отправился въ Гре
цію и въ фарсальскомъ сраженіи не прини
малъ пнкаімго участія. Вт. 44 г. онъ былъ 
народнымъ трибуномъ п противодѣйствовалъ 
планамъ Антонія, который отомстилъ ему 
за это исключеніемъ его изъ сената Сіе. 
Phil. 3. 9} 23. Когда АптопіЙ примирился 
еъ Октавіапомъ, Кассій оставилъ Римъ п 
удалился въ Азію; однако тамъ онъ полу
чилъ прощеніе отъ Аптонія (41 г.). Арр. б, 
7. Caes. b. с. 3, 34. 35. Dio Cass. 41, 51.—10) 
Сынъ его L. C ass iu s  L o n g in u s  сражался 
подъ начальствомъ своего дяди Гая Кассія 
противъ Долабеллы и палъ при Филиппахъ, 
Арр. Ъ. с. 4, 136.— 11) Q. C a ss iu s  L o n g i
nus, близкій родствеиппкъ убійцы Цезаря, 
былъ человѣкъ жестокій и корыстолюбивый. 
Съ такимъ характеромъ опъ, уже въ 54 г. 
будучи преторомъ въ Исиапін, своими при
тѣсненіями жителей возбудилъ въ нихъ 
сильнѣйшую ненависть къ себѣ. Будучи 
трибуномъ, онъ настоялъ на ирочтопін пись
ма Цезаря въ сенатѣ (50 г. до Р. X.), но 
скоро долженъ былъ бѣжать къ Цезарю, ко
торый опять отправилъ его къ Испанію 
(Caes. b. с. 2, 21. Dio Cass. 41, 24.), гдѣ его
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пійбительсгво вызвало заговоръ, который 
билъ подавленъ съ кровавою жестокостью. 
Но противъ пего возмутились нѣсколько ле
гіоновъ: къ пилъ примкнулъ квесторъ Мар· 
цылъ. Кассій билъ окруженъ при Кордубѣ, 
но получилъ помощь отъ мавританскаго царя 
Богуда и успѣлъ свободно отступить. Тонеръ 
онъ думалъ только о томъ, какъ бы спасти 
награбленныя богатства; онъ отправился изъ 
Испаніи на кораблѣ; но лодпляаеь сильная 
буря, и онъ вмѣстѣ съ кораблемъ и своими 
сокровищами погибъ близь устья Эбро. Dio 
Cuss._42, 15. Cacs. Ъ. Н пр. 42—64.— 12) L, 
C ass iu s  L o n g in u s—проторъ въ 66 г., со
перникъ Цицерона въ консульскомъ достоин
ствѣ 63 г., затѣмъ приверженецъ Каталины, 
отъ имени котораго онъ велъ переговоры 
съ аллоброгами. Gic, Oat. 3, 4, 9. Sali. Cat. 
44, По открытіи затвора онъ оставилъ Римъ, 
который хотѣлъ зажечь, ц такимъ образомъ 
избѣжалъ наказанія. Сіе. Sali. 19, 53. —13) 
C ass iu s  P a rm e n s is  принималъ участіе въ 
убійствѣ Цезаря, командовалъ флотомъ Кас
сія у азіатскихъ береговъ (43 г.) (Сіе, ad fam. 
12, 13), послѣ еражепія при Филиппахъ от
правился въ Сицилію и соединился тамъ ст, 
младшимъ Ломпсемъ. Лрр. Ь. с. б, 2, Въ 
3G г. онъ перешелъ па сторону Антопія и 
вмѣстѣ ст, нимъ сражался при Акціи. Вско
рѣ послѣ отой битвы Августъ велѣлъ его 
казнить. Veli. Pat. 2, 87. Oras. 6, 19. Опъ 
также билъ извѣстенъ какъ поэтъ: писалъ 
посланія п эпиграммы, но особенно отли
чился своими трагедіями Thyestes и Brutus. 
Hor. ер. 1, 4, 3. Обстоятельная монографія, 
А. Weicliertfa (Grimma 1836).— 14) 0. C as
s iu s  L o n g in u s  при Клавдіи (60 г. по Р. X.) 
управлялъ Сиріей; за то, что между нзобра- 
женіями своихъ предковъ имѣлъ изображеніе 
убійцы Цезаря, Нерономъ былъ отправленъ 
пт, ссылку, изъ которой возращенъ былъ 
только Веспаеіанояъ, Тае. аип. 16. 7, 9. Suet. 
Ner. 37. Plm . ер. 7, 24. Онъ пользовался 
большимъ уваженіемъ какъ юристъ и былъ 
основателемъ особенной, извѣстной подъ 
его именемъ школы — Cassiani. Онъ наци
с т ъ  большое сочиненіе о гражданскомъ 
правѣ (jus civile), когорос комментировалъ 
учепгасъ его Aristo, и изъ котораго Savole
mis Priscus сдѣлалъ извлеченія въ 16 кни
гахъ.—16) A v id iu s  C assiu s , по мнѣнію 
однихъ—изъ фамиліи Кассіевъ, а  ко мнѣнію 
другихъ—сиріецъ (Dio Cass. 71, 22.), сражал
ся въ войнахъ Марка Аврелія; йодъ началь
ствомъ Вера взялъ и разрушилъ главные 
города пареявъ — Ктеснфоігп. в Сслевкію 
(Dio Oass. 71. 2 слл.) и въ 173 г. разбилъ 
сарматовъ па сѣверѣ отъ Дуная. Capital. 
Ver. 7 слл. Уіііе. Gall. Αν. 4. ІІотомъ ко
мандовалъ опъ въ Сиріи п Арменіи, усми
рилъ возстаніе въ Египтѣ и въ 175 г. по Р. X. 
выѣлъ свонмъ воинамъ провозгласить себя 
императоромъ. Vvlc. Gall. Αν. 7. Dio Gass. 71, 
21. Его гордый и властолюбивый характеръ 
не могъ выносить подчиненія. Его воена- 
чальпяческій талантъ, проявившійся во мно
гихъ войнахъ, обѣщалъ его предпріятію 
благопріятный результатъ (Dio Cass. 71, 22

слл.). Въ теченіе немногихъ мѣсяцевъ онъ 
покорилъ уже почти всю Переднюю Азію 
до Тавра, и самъ императоръ выступилъ 
противъ него съ войскомъ, какъ послѣ трех- 
ыѣсячнаго господства былъ убитъ. Dio Gass. 
71, 27. Capital. М. Ant. 25. Vale. Gall. Αν.
8.—16) C a ss iu s  H e m in a  жилъ около 146 г. 
до Р. X. Плиній говоритъ о тгѳиъ, какъ о 
vetustissimus auctor annalium. Отрывки этой 
лѣтописи приведены у Peter’a, hist. Rom. 
frgm. I, p. 95.— 17) T. C a s s iu s  S e v e ru s , 
ораторъ, жилъ въ царствованіе Августа. Его 
ненавидѣли за сго колкія остроты, изъ-за 
которыхъ онъ поплатился изгнаніемъ сна
чала на о. Критъ, а потомъ на о. Сернфъ 
(Тас. яда i. 1, 72. 4, 21.), гдѣ онъ прожилъ 
25 лѣтъ. Новое время обусловливало и но
вую форму въ краснорѣчіи, которая при
ближалась къ тону декламаціи. Quint. 10,1, 
166. Тае. dial. 19, 26. Suet. Oct. 56. Galig.
16.—18) C a ss iu s  D io  см. D iox 2.

Cassiodorins (обыкнов. Cassiodorus) M a
gnus A u re l iu s  Cass. родился въ Сцгшгацш 
(Scyllacium) въ Бруттін между 460 и 465 гг. 
по P. X., происходилъ изъ древпей знаме
нитой римской фамиліи; при Одоакрѣ и, позд
нѣе, прп остготскомъ королѣ Теодерпхѣ и 
ero наслѣдникахъ Атоларихѣ и Виінгесѣ 
отправлялъ важныя государственныя долж
ности, былъ даже первымъ министромъ н 
государственнымъ секретаремъ. Около 540 г. 
опъ удалился въ построенный имъ въ Ка
лабріи монастырь Yivarese (Vivarium) и 
здѣсь одъ частію занимался богословскими 
науками іі частію принималъ постоянныя 
ц дѣнтельпыя мѣры къ сохраненію и рас
пространенію паучпнхъ зпапій, для чего опъ, 
между прочимъ, распорядился сдѣлать мно
жество списковъ съ древпнхъ авторовъ. Опъ 
умеръ здѣсь въ 575 г., проживъ болѣе ста 
лѣтъ. Большая часть его многочисленныхъ 
еочипепій написана въ послѣдній періодъ 
его жизни; сочиненія эти частію историче
скаго содержаніи, какъ Chronica, простира
ющаяся отъ Адама до 519 г. по P. X. Ис
торія готовъ, сохранившаяся для насъ толь
ко въ обработкѣ Іордана, п Variarum libri 
XII, собраніе папнеанныхъ имъ прп исправ
леніи государственныхъ должностей бумагъ 
и документовъ; частію богословскаго и эн
циклопедическаго характера, какъ institutio
nes divinarum ct saecularium litterarum  π 
dc artibus ct disciplinis liberalium artium, 
гдѣ представленъ обзоръ septem artium libe
ralium для духовныхъ. Рнторішу пзд. Halra. 
Rhetores lai, p. 495. До пасъ дошла еще коы- 
инляція de orthographia. Ст. замѣчательнымъ 
знаніемъ древпеіі литературы в высокимъ 
уваженіемъ къ лей Касеіодорій соединяетъ 
въ себѣ и енльпый характеръ; слогъ его 
высокопаренъ. Въ дѣлѣ сохраненія древ
нихъ писателей опъ оказалъ большую услу
гу. Монографія о немъ: А. Thorbeeke. (Ыеі- 
dolborg, 1867).

Сназіорён, Καυσιότ-εια, ΚοΜίέπεια, К з я Ы щ ,  
супруга Кефел эѳіопскаго, мать Андромеды 
(см. A n d ro m ed a ). Е я  именемъ названо 
было одно созвѣвдіе въ млечномъ пути.

17*
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Cassiterides insulae, ΚβισιτερΙδεςνήοοι, Оло
вянные острова. Такъ назывались первона
чально вообще Британскіе острова, откуда

Іінннкіяне вывозили олово и свинецъ (Рііп. 
4, 16, 47), а мотомъ лежащіе кт. западу отъ 

Британіи острова Scilly и Surling. Hat. 3, 
115. Strab. 2, 120 сл. Mela 3, 6, 2.

Cnssivelmmus, князь британскій, предво
дительство калъ народами Британіи, когда 
Цезарь въ другой разъ сдѣлалъ нападеніе 
изъ Галліи па островъ. С aes. Ъ. д. 6, 11. 
Такъ какъ британцы не могли оказать ни
какого сопротивленія римлянамъ въ откры
томъ полѣ, то Cassiveiauiius отступилъ въ не
проходимые лѣса и оттуда тѣснилъ непрія
теля. ІЫ гі. 6. 18 слл. Dio. Cass. 40, 3. По 
покореніи ыпогнхъ народовъ Цезарь завое
валъ главный городъ Касснвелавпа, такъ 
что онъ принужденъ былъ заключить миръ 
и дать заложниковъ, ст, которыми Цезарь 
удалился шъ Британіи. Caes. Ъ. д. 5, 22 сл. 
E utr. 6, 17. Oras. 6, 9.

Cnssopaei, Καααοπιαϊοί, ееспротійскііі на
родъ въ Бпнрѣ съ 4 городами: Елатріей, Пан- 
досіей, Витіей н Бухетоя. Лишь послѣ Фи
липпа Македонскаго, который 3 изъ нихъ 
покорилъ для лолоескаго царя Александра, 
возникъ, кажется, городъ ІСазошттіз или Каа- 
οώπη, Diod. Sic. 19, 88. Sirab. 7, 324.

Castalia, Κροταλία, источникъ, носвящен- 
пый Аполлону и музамъ,на Пярнассѣ, лѣ
нившійся у подошвы Гіампейской скалы, 
водами котораго пользовались ливійскіе іш- 
лпгрпыы для очищенія себя, прежде чѣмъ 
войти въ дельфійскій храмъ. См. P h o c is . 

Castor, Каэтшр см. Διόί жосроь 
 ̂ Castra. До пасъ дошдн два описанія рим

скаго лагеря, относящіяся къ совершенно 
разнымъ временамъ: одно принадлежитъ 
П олибію  и относится ко времени пуниче
скихъ войнъ, слѣдовательно къ эпохѣ, имѣв
шей вообще важное значеніе для развитія 
военнаго дѣла у римлянъ подъ вліяніемъ 
великихъ непріятельскихъ полководцевъ Пир
ра н Ганнибала, другое—принадлежитъ Ги
тину (Hyginus), жившему при Траянѣ, слѣ
довательно, отпосится къ тому времени, ког
да военное искусство у римлянъ, благодаря 
собственными великимъ полководцамъ и 
борьбѣ римскаго оружія и римской тактики 
съ равными силами, давно уже достигло выс
шей степени совершенства. Полибію извѣст
но только дѣленіе легіона да манипулы и, 
по отношенію къ оружію, па principes, liosta- 
ti, triarii и velites, и онъ описываетъ лагерь 
тогдашняго консульскаго войска, состояв
шаго изъ двухъ легіоновъ съ принадлежа
щими къ нему союзниками (socii). Гигппъ, 
напротивъ, дѣлитъ легіонъ по обыкновепію, 
установившемуся со времени первыхъ граж
данскихъ войнъ, на когорты съ одинако
вымъ вооруженіемъ (ср. A c ie s  и L egio), и 
описываетъ лагерь, состоявшій изъ трехъ 
легіоновъ н значительнаго числа отрядовъ 
войскъ, конечно, не необходимо къ нему 
принадлежавшихъ. Между этими двумя 
описаніями лежатъ три столѣтія, что въ 
развитіи военнаго искусства римлянъ со

ставляетъ для пасъ замѣтный пробѣлъ, 
по этотъ недостатокъ почти совсѣмъ во
сполняется обстоятельнымъ сравненіемъ 
обоихъ дошедшихъ до пасъ описаній ла
геря, если взять къ тому же указанія Це
заря, Ливія н Тацита. Лагерь Полибія, су
дя но указаннымъ этими писателями воен
нымъ реформамъ, уже при первыхъ граж
данскихъ войнахъ долженъ былъ подверг
нуться измѣненіямъ, и этя послѣднія въ 
свою очередь, при различныхъ дѣлепіяхъ 
легіона и при перемѣнахъ въ боевомъ по
рядкѣ, должны были постоянно снова повто
ряться, по при всемъ томъ основныя черты 
его служили образцомъ для всего послѣдую
щаго времени, и лагерь Гигипа есть не дру
гой какой шібудь лагерь, а только видоиз
мѣненіе лагеря Полибія, и позднѣйшаго 
нельзя понять безъ точнаго уразумѣиія древ
нѣйшаго.— Нообще римское войско никогда 2 
не проводило ночи, пѳ оградивъ себя ва
ломъ и рвомъ; если лагерь предназначался 
только для одной ночи, то онъ назывался 
castra, въ позднѣй іи Ія времена—mansio; если 
же войско оставалось далѣе, то лагерь назы
вался с. stativa, съ раздѣленіемъ на с. aesti
va н hiberna. Изъ лагери начиналось сраже
ніе; послѣ пораженія онъ служилъ мѣстомъ 
убѣжшца (Liv. 44, 39.); поэтому оігь дол
женъ былъ устроиваться съ величайшею 
осмотрительностью и заботливостью. Самымъ 
благопріятнымъ мѣстомъ для него считался 
склонъ ностенопио понижающагося холма; 
преимущественное вниманіе при этомъ обра
щалось на доступную близость воды, лѣса и 
фуража и на здоровое мѣстоположеніе. 
Тас. hist. 2, 93. Чтобы заблаговременно раз
вѣдать все это и выбрать мѣсто для лагеря, 
полководецъ посылалъ трибуна съ ббіыннмъ 
или меньшимъ отрядомъ воиновъ, смотря 
но близости непріятеля, н. притомъ перво
начально въ сопровожденіи авгура для из
мѣренія пространства, избраннаго для лаге
ря, почему римскій лагерь считался чѣмъ-то 
священнымъ (ср. D is c ip l in a  m il i ta r is ) ;  въ 
послѣдствіи его замѣнялъ особый metator 
(castra metari). У Полибія лагерь нредетав- 3 
ляется въ формѣ квадрата (quadrata), а у 
Гниша на одну треть болѣе въ длину, чѣмъ 
въ ширину (tertiata, но пе треугольный). 
Первымъ дѣломъ было назначить мѣсто для 
палатки полководца (praetorium, такъ какъ 
консулы издавна назывались praetores) но 
возможности ближе къ непріятелю (см. рнс.
I). (а) іідѣсь становился авгуръ, обратив
шись лнцемъ въ ту сторону, откуда шло рим
ское войско, а спиной—къ непріятелю. Со
образно ст. этимъ положеніемъ авгура По
либій ту сторону лагеря, которая лежала 
нередъ нимъ н откуда должны были всту
пить въ лагерь слѣдовавшіе римляне, иозвалъ 
фронтомъ (πρόΐωπον, frons). Также соотвѣт
ственно положенію авгура двое боковыхъ 
воротъ получили названіе dextra н sinistra 
(ср. ниже). Избранное для преторія мѣсто 
(квадратъ въ 20&' боковой длины) обознача
лось бѣлы мъ значкомъ (vexillum). Впереди 
иреторія (ио положенію авгура) открыва-
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лось свободное пространство (principium, 
principia), гдѣ находились алтари (arae), зна
мена (signa) и ораторская каѳедра полко
водца (tribunal); оно служило также мѣ
стомъ собраиія солдатъ (Ь). Рядомъ съ пре
торіемъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отт. него, 
влѣво, ставилась палатка (о) квестора (quae
storium), а вправо палатка (d) для обоихъ 
легатовъ (forum); двери ихъ выходили къ 
заднему фронту. По обѣимъ сторонамъ нріш- 
ципія (Ъ), въ разстояніи 50' отт. квесторіи

къ вступающимъ рпилдпамъ) занималъ двѣ  
трети, я тылъ (обращенный къ непріятелю)— 
одну треть. Въ длину лагерь раздѣлялся 4 
на двѣ половины улицею (к) въ 50' ширины 
(via praetoria); опа вела къ срединѣ прето
рія и прпнцішіл отъ передняго фронта и 
продолжалась на противоположной сторонѣ 
позади преторія (кг). 11а обоихъ концахъ 
этой улицы находились двое главныхъ во- 
]ютг>: porta decumana (I) въ переднемъ фрон- 
тѣ, на сторонѣ противоположной ненрія-

I.
Выходъ изъ лагеря.

Входъ въ лагерь.

(с) и форума (d) били палатки (с) для 12 
трибуновъ (въ каждомъ легіонѣ по G) и 12 
нрофсктовъ союзниковъ (f); онѣ обознача
лись красн ы м и  значками. Передъ этимъ 
рядомъ палатокъ пролегала улица въ 10(У 
ширины (via principalis (д); ’опа вела къ 
обоимъ боковымъ воротамъ, portae princi
pales, dextra (h) is sinistra rtj. Эта улица дѣ
лила весь лагерь въ ширину на двѣ нерав
ныя части, гакъ—что фронтъ (обращенный

телю (позднѣе называвшіяся также р. 
qnrestoria, ср. ниже. Liv. 10, 82. 31. 47. 41, 2), 
порота чрезъ кот. римское войско вступало, и 
porta pixctoria (т), обращенныя къ ненрія- 
телю, изъ которыхъ римское войско высту
пало. Если мы возвратимся опять къ ѵіа 
priiiciimlis (д), то увидимъ, что вся масса 
легіоішыхъ солдатъ и союзниковъ (за исклю
ченіемъ т. паныв. extraordinarii, ср. L eg io ) 
размѣщалась въ переднемъ фронтѣ по одному
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легіону на обѣихъ сторонахъ ѵію praetori® (к) 
такъ, что союзники, какъ п въ сраженіи, 
занимали фланги, Ряды палатокъ обознача
лись воткнутыми коньямп (hastae), такъ что 
вступавшее войско безъ затрудненія нахо
дило себѣ мѣсто; по обѣимъ сторонамъ про
дольной улицы (via p ra e i )располагались па
латки римскихъ всадниковъ (п), по 10 взво
довъ (turmas) на каждой сторонѣ; непосред
ственно за ними слѣдовали палатки тріа- 
ріевъ (о), которые, вслѣдствіе своей, па по
ловину меньшей, численности (ср. L egio), 
требовали мѣста дли палатокъ на половику 
меньше. Двери нхъ палатокъ выходили па 
побочную улицу въ 60' ширины (strigic, впро
чемъ такъ назывались преимущественно н 
самые рпды палатокъ). Противъ нихъ на 
другой сторонѣ обѣихъ побочныхъ улицъ 
располагались principes (р), а  непосредствен
но за ними—hastati, палатки которыхъ вы
ходили на двѣ дрѵгія побочныя улицы та
кой же ширины. "Изъ 10 когортъ каждаго 
легіона (заключавшихъ въ себѣ во время 
Полибія каждая по одному манппулу гаста- 
товъ, принциповъ и тріаріевъ съ соотвѣт
ствующимъ числомъ легко вооруженныхъ, 
velites) первая когорта находилась близь ѵіа 
principalis, a десятая у porta decumana (!)■ 
Между пятыми и шестыми когортами для 
большаго разчлепепія лагеря устраивалась 
еще поперечная улица въ 50’ ширины, via 
quintana (г), названная такъ но располагав
шейся тамъ cohors quinta. Наконецъ па обо
ихъ флапгахъ, противъ гастатовъ, размѣща
лись союзники: equites (s) лицомъ внутрь ла- 

5 геря, а pedites (t) —наружу, къ валу. — От
дѣльные отряды экетраордппаріевъ (extra
ordinarii, ε π ίλ ε κ τ ο ι, нлтак часть принадле
жавшихъ къ каждому легіону союзниковъ), 
располагались въ задней части лагеря у 
porta praetoria (т) п именно по обѣимъ сто
ронамъ ведущей къ этимъ воротамъ ѵіао 
praetoriae (kf). Ряди ихъ палатокъ шли па
раллельно съ валомъ, а на другой сторонѣ 
между ними и praetorium (а) "былъ проме
жутокъ шириною въ 100'. Equites extraordi
narii располагались опять лицомъ внутрь (и), 
а  pedites (ѵ) —къ валу. Отдѣльные отъ отнхъ 
extraordinarii тѣлохранители полководца, 
ablecti pedites н equites (άπόλεκτοι, ср. L egio) 
помѣщались рядомъ съ quaestorium (с) н fo
rum (а), и такимъ же образомъ equites (w) 
лпцомъ внутрь, а pedites (х) наружу. Къ нимъ 
непосредственно привыкали палатки такъ 
называемыхъ evocati (ср. D ile c tu s  m ili
tu m , 4), какъ equites (у), такъ и pedites (г), 
вольноопредѣляющіеся, которые собственно 
не были привлекаемы къ обыкновенной по
левой н лагерной службѣ. Наконецъ, если 
случайно находились еще другія войска, въ 
родѣ externa auxilia (ер. A u x ilia ) , то опн 
ставились рядомъ съ экстраординаріями. —

С Между этимъ, только что описаннымъ, вну
треннимъ пространствомъ лагеря и паломъ 
на всѣхъ сторонахъ его оставался промежу
токъ въ 200' ширины для того, чтобы не
пріятель при внезапныхъ нападеніяхъ не 
могъ бросать огонь въ палатки. Отсюда также

отдѣльные отряды отправлялись по мѣстамъ, 
назначеннымъ для нхъ палатокъ, и наконецъ 
здѣсь же устанавливался обозъ и помѣща
лась воепная добыча. Крѣпость вала и гау- 
бипа рва были различны, смотря но обстоя
тельствамъ; близость непріятеля требовала 
болѣе сильнаго укрѣпленія. Въ переднемъ 
и заднемъ фронтѣ работали оба легіона, на 
боковыхъ укрѣпленіяхъ — союзники, в с ѣ -  
подъ главнымъ надзоромъ двухъ трибуновъ, 
а яри императорахъ наблюдалъ за ними осо
бый praefectus- castrorum. Когда лагерь 
устраивался на продолжительное время 
(с. stativa), то естественно, онъ гоебовадъ 
еще болѣе сильныхъ укрѣпленій башнями, 
равно какъ и валъ ограждался тогда пали
садами и парапетами (Іогісао). С aes. Ъ. д. б, 
40. 7, 72. 8, 9. Вдоль вала дномъ разста
влялись легковооруженные (velites), а ночью, 
особенно когда непріятель находился близко, 
оіш стояли передъ ворогами на бивакахъ 
(отсюда procubitores). Agasones, конюхи офи
церовъ н всадниковъ, п calones, обозные слу
жители, помѣщались въ лагерѣ тамъ, гдѣ 
требовалась ихъ служба (Caes. Ь. д. 6, 36) 
и преимущественно при багажѣ старшихъ 
офицеровъ, который, кромѣ мѣста, назначен
наго для багажа, помѣщался вдоль вала, 
между рядомъ палатокъ трибуновъ (е), кве- 
сторіемъ (с) и форумомъ (d) и палатками 
такъ называемыхъ ablecti (ισ п х). Марки
танты (mercatores, lixae) стояли за porta de
cumana, вдоль вала (Caes. Ъ. д. 6, 37. Sali. 
Jug. 44, 5), гдѣ оіш, удаленные отъ непрія
теля, были въ наиболѣе безопасномъ поло
женіи. Тас. а»». 1, 66. Палатки (tentoria, 
pelles) дѣлались изъ кожи, н веревками рас
тягивались и прикрѣплялись кт. кольямъ; 
палатки старшихъ офицеровъ назывались 
tabernacula. Въ зимнихъ лагеряхъ для за
щиты отъ непогоды строились настоящія 
х ііж іш ы , которыя покрывались кожами или 
соломой, casae stramentitiae. Тас. апп. 13, 35. 
Caes. Ь. д. 5, 43. Въ каждой палаткѣ обы
кновенно помѣщалось 10 человѣкъ, которые 
составляли contubernium, товарищество, и 
назывались contubernales; надзиратель нхъ 
назывался decanus.—При постепенномъ рая- 7 
витіи п совершенствованіи римскаго лагеря 
главное вниманіе обращалось на два условія: 
па внутреннюю н внѣшнюю б езо п асн о сть  
и удобство  р азм ѣ щ ен ія . Условія эти 
имѣлись въ виду и во время Гнгииа точно 
такъ же, какъ и во время Полибія; но съ 
одной стороны этихъ цѣлей одинаково можно 
было вполнѣ достигать различными путями 
и другими средствами, съ другой стороны 
перемѣны по внутреннемъ устройствѣ лагеря 
обусловливались измѣненіями во всемъ, что 
сюда относятся, какъ нанріш., весьма зна
чительнымъ усовершенствованіемъ метатель
наго и тяжелаго оружія, различными дѣле
ніями легіона, уничтоженіемъ разницы въ 
вооруженіи, и наконецъ преобразованіемъ 
во всемъ военпомъ дѣлѣ. Такъ какъ теперь 
всѣ части легіона имѣли равное число сол
датъ, то и распредѣленіе мѣстъ для пала- ,т 
токъ было также равное; только первая ко-





263Castra— Κ<τυα3λημ.«ηϊ.

торта каждаго легіона заключала въ себѣ 
двойное число, а потому и занимала двой
ное пространство въ лагерѣ. Но кромѣ того, 
радомъ съ легіонами явилось теперь мно
жество самостоятельныхъ отрядовъ войскъ 
съ различнымъ значеніемъ, которые, смо
тря по своимъ отиоигеішшъ къ особѣ пол
ководца, располагались въ большей или 
непмпеіі близости къ преторію (ср. при
ложенную таблицу II лагеря Іигіш а): 
ближе всѣхъ па одпой сторонѣ помѣщалась 
свата полководца, состоявшая изъ молодыхъ 
знатныхъ римлянъ (comites imperatoris), а 
па другой сторонѣ—должностныя лица (offi
ciales imperatoris); потомъ слѣдовали раз
личныя cohortes praetoriae, теперешніе тѣло
хранители, и вмѣстѣ съ высшимъ окладомъ 
жалованья имѣвшіе и высшій чипъ equites 
praetoriani π singulares. Пространство меж
ду валомъ н палатками, вмѣсто прежнихъ 
200', сокращено было до 60', такъ какъ та
кого разстоянія было вполнѣ достаточно 
для достиженія вышеприведенныхъ цѣлей, а 
противъ непріятельскаго огня, при усилен
номъ дѣйствіи метательныхъ машинъ, и 
прежпяя ширина въ 200' но доставляла безо-

8 гласности. Внутренней безопасности, т. с. 
отъ тайной непріязни союзниковъ—въ древ
нее время искали въ раздѣленіи ихъ, поче
му римское войско располагалось лицомъ 
внутрь, а союзники—наружу. Н а это пере
стали обращать вниманіе послѣ того, какъ 
всѣмъ италійскимъ пародамъ былъ открытъ 
доступъ къ службѣ въ легіонѣ, а со временъ 
Августа и въ самостоятельныхъ когортахъ 
наравнѣ съ легіонами (cohortes peditum и 
equitum, quingenariae и milHariae, ср. табл.), 
и когда замѣнившія теперь прежнихъ socii 
auxilia (Pannonii veredarii, M auri equites, 
Getae, Daci, Britones, Cantabri, Palmyreni) 
были такъ различны но происхожденію и 
стремленіямъ, что отъ шіхъ нельзя было 
ожидать внезапныхъ опасностей. Сверхъ то
го, всякое волненіе столь же легко н вѣрно 
можно было предотвращать н подавлять 
чрезъ размѣщеніе союзныхъ войскъ внутри 
лагеря, какъ и чрезъ отдѣленіе ихъ отъ 
римскаго войска. Отсюда теперь то явленіе, 
что легіоны располагались близь вала и ок
ружали всю внутренность лагеря, какъ би 
стѣною. Палатки нхъ отдѣлялись отъ осталь- 
наго лагернаго пространства четырьмя ѵіае 
sagularcs гннрнпою въ 30' каждая. Прочія 
главныя улицы прежняго лагеря остались 
тѣже п сохранили свои названія: via prae
toria шириною въ 60' вела теперь отъ prae
torium къ porta praetoria; двѣ другія улицы 
шли иопорегъ лагеря: via principalis имѣ
ла въ ширину также 60', а  via quintana—30’. 
Боковыя улицы (viae ѵісіпагіае) между ря
дами палатокъ (strigae) были шириною въ 
10' нли 20', смотря по тому, насколько поз
воляла это обширность пространства. Ули-

9 цами principalis и quintana весь лагерь, дли
на котораго па одну треть била больше 
ширины (tertiata), раздѣлялся па трп части; 
это были: 1) praetentura, передняя сторона 
(теперь обращенная къ непріятелю), между

р. praetoria и ѵ. principalis; 2) latera prae
torii, стороны преторія, въ срединѣ лагеря, 
между ѵ. principalis к quintaua; 3) retentura, 
задняя сторона, отъ ѵ. quintana до р. decu
mana. Съ перемѣной фронта лагеря и боко
выя ворота, р. principales—dextra и sinistra, 
были переименованы соотвѣтственно своему 
положенію. Если съ увеличеніемъ числа ле
гіоновъ требовалось увеличитъ и число вы
ходовъ н воротъ, то устроивалнсь ворота 
также па обоихъ концахъ viae quintanae.
С aes. Ь. д. 6, 37. Проторій помѣщался въ 
срединѣ лагеря, между ѵ. principalis и quin
tana, какъ это случалось н прежде, когда 
располагался лагеремъ только одинъ легіонъ. 
Передъ нимъ находился principium пли fo
rum, мѣсто собранія солдатъ—(Тае. апп. 1,
61. Aiit. 1, 48. 64. 3, 12. 13.) съ жертвенни
ками, авгураторіемъ и трибуналомъ. (Отсюда 
и metator измѣрялъ лагерь; самое мѣсто на
зывалось gronia, почему и измѣритель на
зывался также gromaticus). По сторонамъ 
преторія располагались вышеназванная сви
та к тѣлохранители полководца, Въ reten
tura, тотчасъ за преторіемъ, но другой сто
ронѣ viae quintanae находился quaestorium, 
гдѣ теперь подъ надзоромъ легатовъ содер- 
жались мложпнки и хранилась добыча. Ііво- 10 
стора въ прежнемъ значеніи уже не было 
при войскѣ, а если онъ и былъ, то ему по
ручалось командованіе отрядомъ (Сaes. Ь. д.
1, 62. 4, 22), и опъ стоялъ наравнѣ съ лега
тами.— Въ praetentura, по обѣимъ сторонамъ 
viae praetoriae, параллельно съ ѵ. principa
lis, разбивались палатки легатовъ п трибу
н ою  въ два ряда (scamnum), однѣ за дру
гими. Въ лагерѣ Гнглна вііервыѳ являются 
еще палатки для мастеровыхъ (fabrica), ко
торые слѣдовали за войскомъ въ особомъ 
отрядѣ подъ начальствомъ praefectus fabrum; 
рядомъ съ ними находился veterinarium для 
больныхъ животныхъ; па другой сторонѣ 
viae praetoriae помѣщались палатки для за
болѣвшихъ солдатъ, valetudinarium, ср. Gaes.
Ъ. д. С, 36.

(IastiiІо, Καατολών,—городъ орегаповъ въ 
тарраконской Испаніи па границѣ Бетшш, 
па нравомъ берегу Бетнса, не нодадеку отъ 
его истоковъ, въ повокареагенскомъ судеб
номъ округѣ, римская муниципія. Лежащія 
близь него горы содержали въ себѣ богатыя 
ееііебряныл копи. Ивъ этого города была 
жена Ганнибала; нынѣ Cazlonn. Castulo
nensis saltus называется теперь Castona Іа 
Vinja н составляетъ часть Сісрры Морены.

Catahutlnniis, KaTotjkftpiic, долипа, обра
зованная но направленію къ берегу Баск
скими горами (нынѣ Akabah), а  также ле
жащее ий сѣв. прибрежное мѣстечко, состав
лявшее границу между Египтомъ и Кігренаіі- 
коіі. Sali. Jng. 17. 19. Далѣе къ востоку 
отъ этого б о л ьш аго  Катабаома находится 
при Параіітопш м алы й  Ііатабаѳмъ.

Ι ΐα τα β Ιή μ α τα ,  опущенные сверху ковры, 
или соффиты, па греч, сценѣ скрывавшіе 
отъ главъ зрителей промежутки между ку
лисами и помѣщавшіяся тамъ машины. Н а 
корабляхъ такъ называли наметъ, накину-
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тый па верхнюю иалубѵ, для аащиты отъ 
лучей солнца и т. а.

Κ α τα κλιιϋ ΐΜ , χατύχλ-ητο* ixx l.n a ltu  см. 
Έ χ κ λ η ί Ι α .

Катсіушуш  (κβτολύβεις, ττανδοχεΐα), Хотя 
иностранцы обыкновенно останавливались 
у сбояхъ гостепріимныхъ друзей, тѣмъ пс 
ненѣо существовали, особенно въ иеропол- 
няеаыхъ посѣтителями мѣстахъ какъ ііаир. 
въ Олампін и др.., дома, доставлявшіе убѣжи
ща пріѣзжимъ. Подобное κβταγώγιον боль
шихъ размѣровъ устроили спартанцы на 
мѣстѣ разрушенныхъ Ллатей. Time, 3, 68.

Catalauni (Catelauni)—галльскій народъ 
(въ нынѣвтен Clmmpagne) на р. Марнѣ. 
Атт. Мпгс. 16, 11. Eutr. 9, 9. На катадауп- 
скихъ ноляхъ въ 451 г. были разбиты Аэ- 
ціемъ полчища Аттила.

Κ α τά λο γο ς , іх  χαταλόγοο στοατεύε:·/. Въ 
умѣренной демократіи, которая установила 
различныя степени участія въ государствон- 
номъ управленіи на основаніи большей или 
мѳиыцей зажиточности, точпп также н нра- 
ііила объ отправленіи военной службы были 
поставлены въ зависимость отъ состоянія. 
Вотъ это-то и называлось εν. Χϊεαλάγο'., οτρ. 
(κατάλογος—списокъ воешшхт. людей). Бѣд
нѣйшіе граждане въ Аопнахъ, принадлежав
шіе но законамъ Солона къ 4-му классу, 
ѳеты, служили только въ случаѣ крайности 
н тогда въ качествѣ легковооруженныхъ.

Κ α τά λυ σ ις  το ν  ih/fiov, такъ называлось 
вт. Аѳинахъ ниспроверженіе существующаго 
строя государства въ пользу какой нпбудь 
другой формы правленія. 'Даже покушеніе 
на это преступленіе, наравнѣ съ покуше
ніемъ на государственную измѣну (κροδοαία), 
преслѣдовалось судомъ посредствомъ ε π α γ 
γελ ία  (προδοσία, также посредствомъ γραφή) н 
наказывалось такъ же, какъ еслибъ поку
шеніе было приведено въ исполненіе: госу
дарственная измѣна постоянно смертью, 
преступленія κατ. г . о. и τυραννίς— ПО оцѣн
кѣ со стороны обвинителя и самого обви- 
пяеиаго(см. Α γ ώ ν  τ ι μ η τ έ ς ) , но конечно, ча
ще всего смертью, потому что каждый могъ 
безнаказанно убить виновнаго въ этомъ 
преступленіи. "Судебная ипсіамція—оосмо- 
еети; когда ареонагъ разбиралъ дѣла о го
сударственной измѣнѣ, онъ дѣйствовалъ, 
віір., но особому на это полномочію.

Оаіапа, Ксггіѵѵ), можетъ быть, oiug чаще 
Catina,—;іревній городъ на восточномъ бе
регу Сициліи, при подошвѣ Этпы, црн рѣч
кѣ Aniena или Amenanus, нынѣ uatania. 
Городъ этотъ, основанный халкпдцамн съ о. 
Наксоса вт, 729 или 730 г. до Р. X. благо
даря плодородію своихъ окрестностей, скоро 
сдѣлался цвѣтущимъ. Гіероігь сиракузскій 
въ 476 г. переселилъ жителей его въ Леоіі- 
тішы, а на мѣсто ихъ перевелъ 10,000 сира- 
куэяпъ и иелононнеецевъ и далъ городу имя 
Αΐτνη. Но но смерти сто прежніе жители 
опитъ овладѣли своимъ городомъ н возвра
тили ему прежнее имя. Діонисій и йотомъ 
Аі'аеоклъ снова покорили городъ, а въ пер
вую пуническую войну онъ поладь вт. руки 
римлянъ. Liv. 27, 8. Catania однако и въ

<і— C atius.

позднѣйшее время оставалась цвѣтущимъ и 
многолюднымъ городомъ (ср. -Сіе. Ѵегг. 3, 
83, 192. 4, 23. 60.), а въ царствованіе Авгу
ста городъ былъ усиленъ еще поселеніемъ въ 
немъ ветерановъ, такъ что Страбонъ назы
ваетъ его па ряду съ Мѳеоапой многолюд
нѣйшимъ городомъ ост}юва (6, 268. 272.). 
Въ древности, какъ и теперь, городъ дол
женъ билъ страдать отъ изверженій Этны, 

Cataonia см. C ap p ad o c ia .
Catapnlta см. T o rm e n ta , δ.
Κ ατίια ταα ις, норучпыя деньги, получав

шіяся аѳинскими всадниками, помимо жало
ванья, па свое вооруженіе.

Сіііоіію—родъ золотого или серебрянаго 
ожерелья, состоявшаго· изъ маленькихъ цѣ
почекъ и. свѣшивавшагося на грудь. Его 
носили женщины и мужчины для украшенія 
(Hor. ед. 1, 17, 56.), а  также :его жаловалъ 
полководецъ воинамъ за оказанную храб- 
іюсть, какъ низшій знакъ отличія. Liv. 39, 
31. Ср. D ona m i l i ta r ia ,  0.

Catervarii. Такъ назывались обѣ стороны 
сражающихся гладіаторовъ, если не два 
только противника, а цѣлыя толпы пхъ вы
ступали иа арепу и представляли зрѣлище 
настоящаго сраженія.

KnO-aij/toi см. L u s tr a t io .
JtVididprt, cathedra, 1) стулъ съ подушкою 

и ручками, употреблявшійся римскими жен
щинами, а также служившій носилками, на 
подобіе lectica (Hor. Satir. 1, ІО, 91).—2) 
въ послѣдствіи каѳедра риторовъ и филосо
фовъ, ·/><». 7, 203.

C atilina см. S e rg i i ,  S.
Catillus, L. C at. S e v e ru s  былъ консу

ломъ пт, Римѣ въ 120 г. но Р. X. и въ про
винціяхъ занималъ высокій государственныя 
должности. Онъ былъ проконсуломъ въ Азіи 
(С. I. О г. 3509), легатомъ пт. Сиріи (Spart. 
JIndr. 5.), префектомъ вт. Ринѣ (tbid. 24). 
Послѣдней должности онъ лишенъ былъ Га- 
дріанонъ за то, что высказалъ споо мнѣніе 
противъ усыновленія Антонина ІІіи (Spart. 
Hadr. 15, 24.). Онъ былъ въ дружбѣ съ Пли
ніемъ младшимъ, Рііп, ср. 1, 22. 3, 12.

Catillus или Catillis—сынъ Амфіарая; по 
преданію онъ вмѣстѣ со своими братьями 
Ooras и Tiburtus переселился изъ Аргоса въ 
Италіи и построилъ Тнбуръ. Hor. od. 1, 18,
2. ср. 2, 6, 5. Ѵсгд. А . 7, 670 слл. ср. 11. 040.

Catinum или catinus, пт. Сициліи κότινον, 
чанга пли блюдо (ср. P a tin a ) , то мелкое, то 
глубокое, принадлежавшее къ кухоипой или 
столовой посудѣ. ( lio r . Ш . 2, 4, 77), а также 
плавильный горшокъ изъ фарфоровой глины. 
Рііп. 33, 4, 69.

Catius—ешікурійскій философъ въ Римѣ; 
Цацеропъ (ad fam. 16, 16) упоминаетъ объ 
немъ, какъ о недавно умершемъ (45 г. до 
Р. X.), а  Квинтиліанъ отзывается объ немъ 
такъ: in Epicureis levis quidem, sed non iniu- 
cundus auctor (10, 1, 124.). Везъ сомнѣнія, 
другую личность представляетъ Catius, ко
торый у Горація (pat. 2, 4.) съ торжествен
ною важностью преподастъ наставленія въ 
поваренномъ искусствѣ и правила устройства 
стола.
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Cato см. P o rc i i ,  HL
Cntonlus Justus при восшествіи Тиберія 

па престолъ въ 14 г. по Р. X, былъ посланъ 
къ нему возмутившимися паппоискпміі ле
гіонами (Тас. am . 1, 29.), a въ царствова
ніе Клавдія, по приказанію Мессалины, 
билъ убитъ. Dio Cass. 60, 18.

Catreas, Κατρεύς, сынъ Мнпоя н Паси- 
фак (или Креты), отецъ Алѳезіепа, Аеронм, 
Климѳяи н Анелоснньт. Его дочери Лерона 
и Климеца были передали имъ Наяп.лію съ 
порученіемъ продать нхъ въ чужія земли. 
Одна изъ нихъ, Асроііа, вышла замужъ 
за Плеіісееиа н  родила ему, ітліг Атрею, Ага- 
лемпона (см. Agamemnon) н Менелан; Кли- 
меиа вышла замужъ за Навилія п родила 
ему Эака и Паламеда. Алоемепъ съ сестрой. 
Аііемосмной бѣжалъ na Родосъ, такъ какъ 
боялся исполненія вши оракула, что онъ 
убьетъ своего отца. Опъ убилъ пинкомъ 
іюгіт свою еестру, опозоренную Герпесомъ, 
и, когда позднѣе нреетарѣ.іый Катрой при
былъ па Родосъ, чтобы передать ему правле
ніе, еыпъ по незнанію убилъ отца.

Catullus 1) G a iu s  (по другимъ Quintus) 
V a le r iu s  C a tu llu s , величайшій лирическій 
поэтъ римскій, родился въ 677 но оси. Рима 
въ Всропѣ и умеръ 30-тп лѣтъ отъ роду въ 
707 г. (въ 47 г. до Р. X.). О жпзпп его намъ 
мало извѣстно. Уже съ раппнхъ поръ онъ 
исгуішлъ въ сношенія съ образованнѣйшими 
людьми своего времени въ Римѣ, а сг. пѣ- 
которымп нвъ пихъ завязалъ болѣе тѣсную 
дружбу, какъ папр. съ поэтомъ Г. Лішн- 
шемъ, Кальвомъ (см. ст-ѵі. 60), съ Корне
ліемъ І-Іеноіомъ (см. carm. 1.), съ ораторомъ 
Гортепаіемъ (см. сагш. 65.) и др. Поэтъ вла
дѣлъ виллой въ веронской области, на полу
островѣ Sirmio, который вдавался отъ юж
наго берега въ lacus Bonacus (пыпѣ Lago 
ili Garda), п который воспѣтъ иігь какъ пре
краснѣйшій изъ всѣхъ полуострововъ (см. 
с. 31); кромѣ того, была у него вплла близь 
Тибура (см. с. 44). Одііако состояніе его 
было, кажется, по изъ лучшихъ (см. с. 10. и 
13.). Въ 57 г. до Р. X.' опъ сопровождалъ 
пропретора .7. Меммія Гсмелла въ Бнѳпнііо 
(см. с. 28. и 10) л на обратномъ пути посѣ
тилъ могилу погребеннаго близъ Трои брата 
(с. 101), потерю котораго онъ оплакивалъ 
самимъ искрешшмъ н но истинѣ трогатель
нымъ образомъ (см. с. 65. 68). Впрочемъ 
центръ его поэтической жизни п творчества 
составляла страстная любовь его къ одной 
римлянкѣ, которую онъ называлъ Lesbia, 
по настоящее имя которой было Olodia, и это, 
но всой вѣроятности,била извѣстная старшая 
сестра Клоділ,бывшая замужемъ за Кп. Метал
ломъ Целсромъ ( f  60 г. до Р. X.),женщина без
нравственная, но отлп ч авнгаяся ирпвлекатсл ь- 
ностыо ума и прелестною наружностью (см. 
C lod ii, 21). Отношеніямъ поэта къ пей мы 
обязаны прекраснѣйшими его произведеніями. 
Когда потомъ Леебія нала самымъ низкимъ 
образомъ, поэтъ разстался съ нею совершен
но (см. е. 76). Катуллъ не отправлялъ ни
какой общественной должности. Онъ питалъ 
отвращеніе къ Цезарю, котораго рѣзко по

рицаетъ и обвиняетъ во всѣхъ порокахъ, 
даже въ позорныхъ отношеніяхъ къ Мамур- 
рѣ, которому за то Цезарь подарилъ сокро
вища всѣхъ ограбленныхъ провинцій (см.
с. 29, 57. 102), и это отвращеніе происте
кало, какъ кажется, пе изъ политическихъ 
убѣжденій, а изъ личной ненависти къ Ма- 
муррѣ. Самымъ плодовитымъ временемъ поэ
тической дѣятельности Катулла би чи немно
гіе годы его безмятежныхъ отношеній къ 
Іілоділ, по этому многія произведенія напи
саны имъ уже до 20 года его жизни. До 
насъ дошло 'всего 116 стихотвореній Катул
ла, изъ которыхъ 18, 19 н 20 въ лучшихъ 
рукописяхъ недостаетъ; мы нс имѣемъ въ 
нихъ пи всего числа, ни нерноначальпаго 
порядка стихотвореній; кролѣ того, нѣкото
рыя изъ пихъ съ большими или мепыпшт 
пропусками. ІТо содержанію ихъ можно 
раздѣлить па двѣ группы: 1) стихотворенія 
ямбическія и полемическія и 2) лирическія 
стихотворенія. Первыя— частію политиче
скаго содержанія, а  частію въ язвительпыхъ 
словахъ выражаютъ исгодопапіе ніютнвъ 
безнравственныхъ лицъ а дѣйствіи или на
смѣшку надъ глупостями и пошлостями того 
времени. Между лирическими произведенія
ми есть стихотворенія ббльшаго и меньшаго 
объема; первыя—элегическаго или повѣство
вательнаго содержанія, ітіш еаппия но гре
ческимъ образцамъ, какъ напр. въ подра
жаніе Каллимаху элегія о волосахъ Бере- 
ішкн (с. 66.), свадебныя пѣсни (с. 61. 62) π 
epithalamium Пе.чед н Ѳетнды (е. 64.); по
слѣднія относятся къ эротической η соціаль
ной лирикѣ; въ нихъ Катуллъ показываетъ 
прелесть и неподдѣльность чувства н ори
гинальность поэтическаго вымысла, что об
наруживаетъ въ номъ богато одаренную 
поэтическую душу и необыкновенный та
лантъ. Въ этомъ родѣ поэзіи его не только 
не превосходилъ п і і  одинъ римскій поэтъ, 
но онъ совершенно сравнялся съ гречески
ми лириками. Къ атому нельзя пе прибавить 
н того, что Катуллъ въ’высокой степени вла
дѣлъ лирическими формами; онъ первый съ 
успѣхомъ воспользовался греческимъ стихо
творнымъ размѣромъ. Языкъ его простъ к 
естественъ; но въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ 
формахъ и выраженіяхъ иногда напоми
наетъ старину.—Паданія Катулла: J . Sil- 
lig (1823 г.), О. Laclimann (1829 и 1861 г.). 
М. Haupt (Я пзд. 1363 г.), А. Rcssbae.li (2 ішд. 
1800 г.), L. Sclnvabe (1866 г.), R. Eliis (1367 г.) 
и L. MftUer (1870 г.). Переводи па нѣмецкій 
языкъ: Тѣ. Hevso (1855 г.) и R. Wcstplml 
(1867 г.). Монографія объ немъ 0, Ribbeclc 
(Kicl. 1863 г.). — 2) L. V a le r iu s  O a tu llu s  
M o ssa lin u s  см. V a le r i i ,  41—3) Q. L u ta 
t iu s  O a tu llu s , міімогрлфъ. жившій въ 1 
столѣтіи но Р. X.. извѣстный шутникъ, по
лучившій прозваніе Urbicarius. Ему припи
сываютъ два произведенія: Phasma—приви
дѣніе н IAureolus—распятый рабъ; послѣд
няя ніеса часто давалась въ театрѣ. Ilemrich 
пзд. Ювеналія, стр. 467 и 335.

Patulus см. L u ta t i i .
Caturiges — лигурійское племя въ Gallia
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Narbonensis съ главнымъ городомъ Eburo- 
dunum. Caes. b. с. 1, 10.

Canciisue, Caucasi montes, i  Καύχαβοί, 1) 
горы н понынѣ носящія тоже имя, между 
Понтомъ Е вксипсіншь и Каспійскимъ моремъ, 
вазван. также Еяийіхоі. Только 2 прохода 
вели черезъ Кавказъ: во-1-хъ, т. паз, ал б ан 
с к ія  ворота  (см. Alban* portai), на запа
дѣ у источниковъ Касія, и еще далѣе на зап. 
сарматскія ворога. Въ нредетавлепіяхъ древ
нихъ этп горы казались копцемъ міра; ихъ 
вершины, говорили тогда, достигаютъ до 
звѣздъ; къ нхъ скаламъ былъ прикованъ Нро- 
меееВ. Лишь со времени войнъ Помпея съ 
Мнтрндатомъ въ Азіи прояснились нѣсколь
ко представленія объ этихъ странахъ. — 2) 
Caucasus Indicus, Кабхаоод ’Ινδιχόί, ныпѣ Гни
ду-кушъ, Паронамнсъ (см. Paropamisus).

CaucOnes, Καόχωνες, называются Гомеромъ 
вмѣстѣ съ лелегами н пеласгами въ числѣ 
союзниковъ Троп, между тѣмъ какъ въ ка
талогѣ кораблей о пахъ не упомянуто, если 
только опн, можетъ быть, не включены въ чи
сло пафлагондевъ. Кавконы находились так
же н въ Греціи; онн были, по Страбону (8, 
345), аркадскаго происхожденія, дѣлились на 
2 племени, жплн въ Трпфиліи н въ пологой 
Элидѣ на Алфеѣ, откуда они двинулись къ 
Ахаіи. Изъ Трнфнліп они были изгнаны мп- 
пійдагш. Нот. Od. 3, 366. Hdt. 4, 148.

Candlnm—городъ въ Сазпіін па апніевоіі 
дорогѣ, неподалеку отъ Кавднпскнхъ ущелій 
(furculae Oaudinte), въ сосѣдннхъТабурнскихъ 
горахъ, гдѣ рпыдлне въ 321 г. до Р. X. при
нуждены были самішталіт къ извѣстной по
стыдной сдачѣ; нынѣ Val d’Arpaja, непода
леку отъ Forehia Caudina. Liv. 2, 1. ссл. 
Сіе. off. 3, 30. Cat. mai. 12. Apg, Вашп. 4,
2 си.

Caulonia, KauXiu-jia, или Caulon—городъ въ 
Bruttium; вѣроятно, онъ прежде назывался 
Aulon или Aulonia и основанъ былъ кратоп- 
да.мп, на что указываетъ также бывшій здѣсь 
въ большомъ уваженіи культъ дельфійскаго 
Аполлона. Діонисій сиракузскій разрушилъ 
городъ {Sirab. 6, 261), однако онъ былъ 
снова отстроенъ, по во время войнъ съ Пир
ромъ н во вторую пуническую войну онъ 
опять былъ разрушенъ π съ этого времени 
былъ совсѣмъ покинутъ. Liv. 27,12,16. Одно- 
нмеипый городъ (или Calloniana) былъ по
строенъ въ Сициліи, но всей вѣроятности, 
нагнанными изъ Кладонія жителями.

Caunus, Καΰνος, городъ въ южной Баріи, 
выше устья Калбпса, съ ціггаделью, военнымъ 
портомъ н рейдомъ, въ нездоровой мѣстно
сти. Городъ торговалъ преимущественно су
шенными смоквами, получившими отъ него, 
свое названіе Cauneae; онъ былъ также ро
диной живописца Протогеиа; н. разв. Dalian. 
Hdt. 1, 176. Time. 1, 116. Strab. 14, 651.

Санрбпа. 1) Такъ назывались гостинницы, 
существовавшія въ городахъ и на большихъ 
дорогахъ (deversorium) для иріюта нутеше- 
сгвешшковъ, хотя потребность въ такихъ 
заведеніяхъ, вслѣдствіе распространеннаго 
права гостепріимства (hospitium), не была 
такъ настоятельна, какъ въ наше время.

Ср. Becker, Gallas, III, стр. 18, сія. Fricd- 
litnder, Darstellungen. а. d. oittengesch. Roms, 
II, стр. 19 слл.—2) Питеііпыедома и съѣсц- 
ныя лавки также назывались cauponae или 
taberme, которыя торговалп преимуществен
но на улицахъ. Собственно трактирами или 
харчевнями были роріпда, но только для ра
бовъ н нростаго народа. Порядочные люди 
такихъ мѣстъ не посѣщали, но собирались 
для бесѣды въ лавочкахъ tonsorum н libra
riorum. или въ баняхъ.

Causia—шляпа съ широкими полями для 
защиты отъ солнца; она надѣвалась въ осо
бенности прн посѣщеніи амфитеатра, когда 
онъ по случаю вѣтра оставался безъ при
крытія. РІтй. МП. 4, 4,41 слл. Mart. 14, 29. 
Val. М ах. 5, 1, 4. Бромѣ того, такъ назы
вался (καυβία) у македонянъ родъ шлема изъ 
кожи для защиты отъ холода. Наконецъ иа 
военномъ языкѣ йодъ этимъ именемъ извѣ
стенъ былъ навѣсъ для зашиты осаждающихъ, 
vinea. Ѵсд. de те mil. 4, 15.

Cnutlo, отъ cavere, означаетъ вообще та
кое дѣйствіе, посредствомъ котораго чело
вѣкъ ставитъ себя въ безопасное положеніе. 
Въ юридическомъ отношеніи достигнуть это
го можно различными способами: 1) реаль
нымъ образомъ, ианрнм., посредствомъ по
ручительства п залога; 2) посредствомъ пись
менныхъ документовъ, напр. долговыхъ обя
зательствъ, условій, квитанцій и т. д. Нако
нецъ, cautio называется даже нростое обѣ
щаніе. Важпа была cautio dc dolo (Ск. off. 
3, 14.) нлп обѣщаніе, что при предположен
ныхъ сдѣлкахъ по имѣется въ виду ника
кого обмана, dolus. Cautio damni infecti {Cie. 
top. 4.) относится къ потребованному n дан
ному ручательству въ томъ, что новая по
стройка (подъ или подъ землею) по причи
нитъ никакого вреда собственности сосѣда.

Cavea 1) мѣста для зрителей въ римскомъ 
театрѣ, амфитеатрѣ и циркѣ (во время рим
ской республики, конечно, только въ театрѣ), 
въ особенности различныя отдѣленія но яру
су. Отсюда цыражеиія cav. prima нлн ima— 
передніе ряды, cav. media, ultima, summa-  
среднія π заднія нлн послѣднія мѣста. — 2) 
Крѣпко охраняемое помѣщеніе въ амфи
театрѣ для предназначавшихся къ бою ди
кихъ звѣрей. — 3) Метонимически это слово 
означало весь театръ. См. T h e a tru m .

Caystrus, Кіоѵсроч и л и  Каоатрюс, рѣка Ма
лой Азіи (нынѣ KUtscholc Menderes), беретъ 
начало въ горѣ Тяодѣ, протекаетъ по Ли
діи и Іоніи, именно плодородная равнина 
между горами Тмоломъ іі Мссогнсомъ назы
валась К а в т е р о т  πεδίον, Агт. 5, 6, 4.—Η изли
вается затѣмъ въ море у Ефеса. Въ верх
немъ теченіи равнина называлась Кпльбіаи- 
ской и здѣсь, вѣроятно, должно искать так
же асійскій лугъ Гомера Ш . 2, 461), п. что 
еще п по нынѣ тутъ водятся мпогочислси- 
ныя стада лебедей.

KetaSaq, можетъ быть, правильнѣе Κβιίδβς, 
ущелье Ташета, къ заи. отъ Спарты, 600' вер
тикальной глубины, куда бросалп преступ
никовъ, нанр., Аристомена, а позднѣе также
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п трупы преступниковъ. Time. 1, 134. Paus. 
4, 18, 6.

Celics, Ιίέρηΐ, изъ ΟηβΊι. Учепнкъ Сократа 
и очевидецъ его еыерзи (Хег.. М ш ог. 1, 3, 
48. 3, 10, 17. Flat. Phaedon), авторъ 3 фило
софскихъ діалоговъ: Πίναξ, Έ ^ ό ρ η , Φρύνιχος; 
изъ нихъ мы имѣемъ только нервый. Это со
чиненіе, ПіѵаЗ, tabula, картипа, было прежде 
весьма распространенною учебною книгой, 
содержащею аллегорическую картину чело
вѣческой жнзіш и состоянія человѣч. души 
до соединенія ол ет. тѣломъ; юноши созер
цаютъ ее, a какой-то старецъ разъясняетъ 
ее. Цѣль сочиненія показать, что только об
разованіе души н еозпапіо добродѣтели ве
дутъ къ блажепству. Подлинность этого ді
алога, написаннаго въ сократовскомъ духѣ, 
оспаривается; можетъ бить, его должно при
писать одному стоику 2-го вѣка изъ Кнопка, 
носившему тоже имя Кейеса. — Изд. I. Gro- 
ноѵ (1689), I. Schwoigh(luscr{1806), А. Korais 
(1836), Drosihn (1В71) и др.

ОЬгійпсэ, Κερριίνϊ]ΐ, см. P ria m u s .
Cecrops, Κέχροψ, аттическій автохтонъ, т. е. 

древній природный житель страны, сынъ 
земли и поэтому изображавшійся со змѣи
нымъ туловищемъ. Онъ основалъ Анины и 
построилъ акрополь, названный но его иже- 
пн Кехрста; страна, которая до того времени 
называлась Актою, такяіѳ получила отъ него 
названіе Искроши. Онъ раздѣлилъ жителей 
на 12 общинъ и первый просвѣтилъ народъ, 
а также учредилъ поклоненіе Зевсу и Аѳи
нѣ. Въ его правленіе Аѳнна н Посейдонъ 
снорнли за обладаніе А ттикой ; Поееіідоиъ 
ударомъ трезубца извлекъ морскую воду въ 
Акрополѣ, Аоіша жо насадила оливковое де
рево, столь важное для страны, и благодаря 
этому получила въ собственность Аттику. 
Отъ своѳіі жены Агравлы (’АураоХое) Кокроиъ 
нрижнлъ Е р н ен х о о н а  (т. е. пахаря, взры
вающаго почву), затѣмъ дочерей А гравлу , 
Герсу ("Ε(κη) и П андросу  (ΙΙάνδροοος). Эти 
дочери Кекрона были собственно существа
ми божескаго характера, связанными еъ куль
томъ Аѳнпы. ГІандроса и Гереа (наз. также 
Έροη π Έρρη) были бопінямн росы; въ честь 
ихъ справлялся праздникъ Аррсфорій (см. 
A rrb e p h o r ia )  іии Еррсфорій; первая имѣ
ла особое святилище, Паидросеіі, въ акро
полѣ рядомъ съ храмомъ Аошш Поліады; 
къ нея наравнѣ съ Гбраып θαλλώ н Коркш 
и съ Геліемъ обращались съ мольбою объ 
отвращеніи отъ страны губительной засухи. 
Въ Паидроесѣ стояла священная ыаелп- 
иа, сотворенная Аоішой; этотъ даръ богини 
нуждался въ покровительствѣ богини росы. 
Агукала (Аиавра) первоначально обознача
ла особую сторону Аѳины Паллады, носив
шей также прозваніе Агравлы, а иыеипо ея 
отношеніе къ успѣху земледѣлія. Она имѣла 
въ Аоннахъ священную рощу, въ которой 
аѳинскіе юноши въ военномъ вооруженіи 
приносили гражданскую присягу, призывая 
Агравлу, Авксо и Гегемону. Агранла была 
подругой Арея и родила ему Алкишіу. Герса 
была любима Гермесомъ п родила ему Ке- 
фала; Пандроса, говорятъ, отъ Гермеса имѣ

ла Керика, родоначальника еяѳвзішекпхъ ке- 
рнковъ. Аопна вручила тремъ сестрамъ въ 
запертомъ ящикѣ Ерихѳопія; но, не смотря 
на ся запрещеніе, Агравла н Герса раскры
ли ящикъ; въ наказаніе за это онѣ сошли 
еъ ума ;і бросились со скалы акрополя. Да
лѣе разсказывается объ Агравлѣ, что во вре
мя одной войны она добровольно принесла 
еебя въ жертву; вотъ почему ея именемъ кля
лись юноши Аттшш умирать за отечество.— 
Кекропъ былъ героемъ древне-нелаегическа- 
го племени, распространеннаго по Аттикѣ, 
Беотіи и окрестностямъ; но этому предпола
гали нѣсколькихъ героевъ этого ішеіш, осно
вавшихъ яедаегнчеекіе города съ именемъ 
А ѳинъ,  в ъ  Беотіи при Копандскомъ озерѣ и  
на Евбоѣ. Позднѣйшіе греки превратили его 
въ епіпетск, переселенца изъ Саиса.

K txQ vtfH ilfut, одинъ изъ острововъ, лежа
щихъ у береговъ Арголпды, мсягду Еішдав- 
ромъ и Эпшой, при которомъ въ 468 г. до 
Г. X., аоішяио одержали побѣду надъ сое- 
динепнымъ флотомъ корннояиъ, опндаврЩ- 
цевъ п эгшілпъ; нынѣ Angistri. Thnc. 1, 105. 
D io d .  S ia . 11, 78.

Cedrium, χέδριβν, кедровое масло, добивав
шееся изъ сока, отдѣлившагося изъ кедро
ваго дерева, когда его укладывали вокругъ 
огня. РИп. 16, 11, 21. Намазываемые имъ 
книжные свитки предохранялись отъ моли, 
отсюда выраженіе у Горація (а. р. 332): car
mina linenda cedro.

Celaenae, Κβλαινβί, большой, цвѣтущій тор
говый городъ Белиной Фригіи, близь Меан
дра, съ цитаделью, на крутой вершинѣ, п 
съ наркомъ ІІира Младшаго. Здѣсь происхо
дить дѣйствіе въ извѣстномъ миѳѣ о Мар
сіи; нынѣ развалины близь Днпейра. Hdt.7, 
26. Arr. 1,29,1. Хеп. Annb. 1, 2, 7. Curt. 3 ,1,2.

Ссіаоно, KeXatv», см. H arpyiae и P le ia 
des.

Celeres—имя различно объясняемое, вѣро
ятнѣе жо всего, происходящее отъ celer, ско
рый. Такъ назывались 300 всадниковъ, ко
торыхъ Ромулъ но преданію, выбралъ для соб
ственной охраны изъ 30 курій въ составѣ 
трехъ центурій. Эти центуріи всадниковъ со
ставляли конные контингенты трехъ племенъ: 
Ramnes, Tities и Luceres. Въ послѣдствіи 
число нхъ было удвоено Тарквнпіемъ Гор
дымъ, н онѣ обозначались такъ: centuriae 
Ramnensium, Titiensium, Lucerensiuin prio
rum et posteriorum. Предводитель нхъ, tr i
bunus celerum, по отношенію къ царю имѣлъ 
подобное положеніе какъ magister equitum 
по отношенію къ диктатору. Бъ послѣдствіи 
времени отдѣльными отрядами усиленной 
Сервіемъ Тулліемъ конницы предводитель
ствовали seviri.

Celsi, 1) C elsus, другъ Горація, изъ горо
да АІЬтота, упоминается у Горація какъ 
comes и scriba Тиберія н кокъ авторъ ли
рическихъ стихотвореній. (Иог. cg. 1, 3, 24.
8, 1.)—2) A u lu s  C o rn e liu s  C e lsu s напи
салъ во время Тиберія болыиоо эпцнклоие- 
дическое сочиненіе о сельскомъ хозяйствѣ, 
медицинѣ и военномъ дѣлѣ; до насъ дошла 
только часть отъ б—13-й книги, заключаю-
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щая въ себѣ трактатъ о врачебной паукѣ. 
Ѳ ги ,8 книгъ de medicina, единственное до
шедшее до пасъ медицинское сочиненіе изъ 
лучшихъ крененъ римской литературы, нала
гаютъ по Гиппократу и Асклеіііаду всю ме- 
дшшпу; написаны умно н простымъ, чистымъ 
языкомъ („medicorum Cicero"). Лучшее из
даніе Daremberg (Lpz. 1830).—3) Г. Iu v cn - 
t i u s  C elsus и соименный ему сынъ его, оба 
юристы, жили — первый при Весмасіанѣ, а 
послѣдній при Гадріаігіі, Сынъ, кронѣ имени 
отца называвшійся такаю Т. Aufidius ІІое- 
nius Severianus, въ 95 г. иршшмалъ участіе 
въ заговорѣ противъ Домиціанѣ; въ 106 пли 
107 г. былъ преторомъ, два раза былъ кон
суломъ, послѣдній і>азъ въ 129 г. Изъ его 
сочиненій упоминаются Digestorum libri 
XXXIX, изъ которыхъ въ дпгостахъ встрѣ
чается 142 мѣста, кромѣ того commentarii, 
epistoko и quaestiones. — 4) C elsu s , жившій 
оіго.то 150 г. по 1’. X., послѣдователь Еип- 
кура и другъ Лукіана, который посвятилъ 
ему своего Άλέξ«ν3ρος. Онъ нашісалъ сочине
ніе (άλν)3ήί λόγος), въ которомъ ста)іался нред- 
ставитъ христіанство въ смѣшномъ видѣ, и 
побудить правительство къ насильственнымъ 
мѣрамъ противъ него. Сочиненіе эго напи
сано не безъ саркастическаго остроуміи, но 
не отличается глубиною мысли н не"обнару
живаетъ истиннаго нопнмапія христіанства. 
Мы знаемъ его только изъ возраженія Ори
гена (contra Celsum) въ 8 книгахъ.

Ccltiio с.м. G a lli йодъ о .  G a llia .
Celtiberi, Κελτί,ΐηρεί, народъ въ Испаніи, 

происшедшій изъ смѣшенія переселившихся
нт. Испанію кельтовъ, съ первобытными оби
тателями ея иберами; онъ занималъ преиму
щественно средину страны (впрочемъ, отча
сти іі Лузитанію н сѣверный берегъ), пред
ставляющую плоскую возвышенность, кото
рая образуетъ водораздѣлъ между впадаю
щими въ Эбро и текущими кт. западу вода
ми (Avragon, Cuengn, Soria н отчасти Burgos). 
Келыиберы были храбрѣйшимъ народомъ 
страны; изъ нихъ жители Нуманціп извѣ
стны своимъ геройскимъ сопротивленіемъ рим
лянамъ (описаніе ихъ праповъ и особенно
стей находится у Diod. Sic. 5, 33). Поэтому 
дружба ксльтаберовъ была еплыюіі опорой 
рпмляпъ противъ Карѳагена; ихъ вражда би
ла причиной гибели обоихъ Сципіоновъ. Liv. 
25, За. Только послѣ гибели Ссрторія пхъ 
сила была сокрушена. Ошт распадались на 
нѣсколько народностей, эго были: C e lt ib e r i  
въ тѣсномъ смыслѣ на югѣ, A re v a c i на 
сѣверо-западѣ, P e le n d o n e s  и B ero n es  на 
востокѣ], съ городами: C lunia , къ сѣверу отъ 
рѣки Durius, N u m a n tia , S eg o n tia , M ia- 
cum , B ilb il is ,  S eg o b rig a , C o n trc b ia , 
Strab. 3, 161 слд.

Cemtbum, Ιίήνα^,ν, главный городъ галль
скаго народа карпуловъ, на рѣкѣ Liger, пт. 
послѣдствіи civitas Aurelianum или Апгеііа- 
nensis urbs (нынѣ Orleans), важный торговый 
городъ, построенный Цезаремъ. Оаев. Ъ.
д. 7, 11.

Сеітеши, ІЦѵаюѵ, нынѣ Лпѳада, мысъ на 
сѣвер. зан. берегу Евбен; здѣсь, говоритъ,

Гераклъ бросилъ въ моііе Лнхаса, см. H e r
cu les , 12. Soph. Trackm, 753, 993, Strab. 1. 
60. 9, 420. 429. T/tue. 3, 93.

Ceuebreae, Ιίεγχρεαί II Κεγχρέαι, l)  нынѣ 
Кехріесъ, главная "гавань Коринѳа въ саро- 
пійскомъ заливѣ, въ 2 часахъ нуги отъ го
рода, вмѣстѣ еъ тѣмъ мѣстечко. Time. 8,20,— 
2) горное селеніе къ Арголндѣ по дорогѣ въ 
Тегею, близь Лернейскаго озера. Ткис. 5, 83. 
Strab. 8, 376. Acsch. Prom. 676. (Κερχνείβ).

Cenomani, Ιίενομανοί, пильное кельтское 
племя, принадлежавшее къ главному племе
ни Aulerci, въ цизальпійской Галліи; оно 
простиралось къ сѣверу до Рецін, къ сѣве
ро-востоку до племени Euganei, къ востоку 
до Венеціи, кт. югу до рѣки По, города ихъ; 
B r ix ia , C rem ona , B ed riac u m , M an tu a , 
V erona. І'Ы. 2, 17. Strab. 5, 216.

Cenotaphium, -/.ε>«ΐΐά(ριον, см. Sepulcrum, 5.
Censor u eensus (греч. τίμηοιι ем. Πρός- 

οδοι, 11, 12. и Solon , 3). Римскій census 
есть учрежденіе Сервія Туллія, имѣвшее цѣ
лію урегулированіе податей п воеппой служ
бы (см. C e n tu ria ) . По свидѣтельству Діони
сія (Dion. Ыаі. 4, 15) „всѣ римляне должпы 
были записываться въ списки и подъ при
сягой оцѣнивать свое имущество па депьгіг, 
причемъ каждый писалъ, кто былъ его отецъ; 
они должны были показать свой возраегц 
равпо какъ женъ и дѣтей, кромѣ того ука
зать, въ какомъ мѣстѣ города или въ ка
комъ селеніи ошг жили". Подлежало налогу 
п поэтому должно было показываться только 
то, чѣмъонп владѣли ех іиге Quiritium, т, а. 
паіірим. помѣстья, за исключеніемъ ager pu
blicus и недвижимыхъ имѣніи въ провинці
яхъ. Такое обложеніе должно было повто
ряться чрезъ каждые пять лѣтъ и каждый 
разъ заключаться очистительною жертвой (lu
stram). Въ началѣ республики завѣдываніе 
цензомъ перешло къ консуламъ, какъ пре
емникамъ царей. Но когда въ 443 г. до Р. 
X. плебеи добились участія въ верховной 
государственной власти въ лицѣ tribuni mi
litum consulari potestate, то патриціи стара
лись, чрезъ присвоеніе цензуры своему со
словію, сохранить за собою еще одно преи
мущество, по свидѣтельству Ливія (4, 8.) п 
другихъ, на томъ основаніи, „будто консулы 
вовсе нс имѣли времени для отправленія 
ценза". Впрочемъ въ 350 г. до Р. X, н эта 
должность сдѣлалась доступною для плебеевъ. 
Первоначальный 5- лѣтній срокъ службы двухъ 
цензоровъ въ 434 г., но предложенію Эмилія 
Манерка,был ь ограниченъ 18мѣсяцами.Этотъ 
короткій- срокъ пхъ службы имѣлъ неизбѣж
нымъ послѣдствіемъ то, что первоначальная 
главная обязанность пхъ по обложенію иму
ществъ отступила на задній планъ передъ 
занятіемъ политическими дѣлами. Уже вто
рые цензоры устроили особое помѣщеніе для 
отправленія своей должности н стремились 
къ расширенію своихъ служебныхъ правъ, 
хотя уже при самомъ учрежденіи цензуры пхъ 
свободному сужденію предоставленъ былъ 
весьма широкій просторъ (Liv. 4. 8. Varr. 
ling. lat. 5, 14, 81. censor, au cujus censionem, 
id est arbitrium, censeretur populus). Мало
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но налу они достигли, на основаніи посте
пенно издаваемыхъ закоповъ, присмотра за 
нравами гражданъ вообще (censura morum), 
потомъ контроля надъ сенатомъ (lectio), а 
вскорѣ и надъ сословіемъ всадниковъ, над
и р а  надъ общественными зданіями, ранію 
какъ и вообще надъ государственною соб
ственностью, наконецъ даже наблюденія за 
соразмѣрностью податей. Беѣ эти присвоен
ныя имъ постепенно обязанности и кра
па н именно полішіяеекал дѣятельность цен
зоровъ но lectio senatus сдѣлались мало 
по молу главнымъ дѣломъ нхъ знанія, когда 
съ одной стороны, вслѣдствіе несмѣтной до
были Эмилія Павла въ 167 г. до Р, X., го
сударственные налоги на римскихъ граж
данъ были отмѣнены, съ другой — военная 
служба сдѣлалась, но мысли ЛТаріл, облзатедь- 
пою для всѣхъ, даже неимущихъ гражданъ, 
н тонямъ образомъ обѣ первоначальныя цѣ- 
ліі учрежденія цеиза(нодатн п военная служ
ба) потеряли свое знаменіе. Поэтому Сулла 
уничтожилъ должность цензоронт,, a наблю
деніе за постройками п контроль надъ фи
нансами возложилъ па консуловъ н іцюто- 
роич.; сонатъ долженъ былъ пополнять себя 
самъ. Однако спустя нѣсколько лѣтъ послѣ 
смерти Суллы въ 70 г, до Р. X. цензура была 
возстановлена, вѣроятно, съ цѣлію внести въ 
сенатъ, составленный подъ вліяніемъ Суллы, 
демократическій элементъ. Цезарь опять уни
чтожилъ эту должность. Взамѣнъ ея онъ въ 
46 г. до Р. X. былъ набранъ pniefectus іпо- 
rum на три годя, а потомъ въ 44 г. па всю 
жизнь. Августъ, какъ praefectas morum, сое
динилъ въ своемъ лицѣ всю класть цензо
ровъ, раздѣляя ее иногда съ товарищемъ но 
должности (Agrippa), даже съ болѣе обшир
нымъ полномочіемъ, какое имѣла она но вре
мена республики. Обо всемъ атомъ онъ самъ 
говоритъ ггь своемъ Мотшш. Ансуг. (см. объ
ясненія Цуяпта и Моммзена). Въ токомъ 
видѣ оставалось это дѣло н въ послѣдонан- 
шее время, съ небольшими изъятіями при 
Клавдіи и Веепасіанѣ. К ругъ  служ ебной 
дѣ ятел ьн ости  ц ен зоровъ  во врем я ре
спублики: 1) При оц ѣ нкѣ  им ущ ества 
(censum agere) каждый гражданинъ долженъ 
былъ вѣрность своихъ показаній подтвердить 
клятвою (ex animi sententia). Выла ли при 
этомъ употребляема еще неизвѣстная намъ 
формула клятвы, какъ полагаетъ Думать па 
основаніи Geli. 4,20.22, 21, или приведенныхъ 
тамъ словъ было достаточно, какъ утверж
даетъ Беккеръ, эго остается нерѣшеннымъ. 
Цензоры по были обязаны провѣрять вѣрность 
показаній каждаго отдѣльнаго гражданина, 
хотя іі имѣли на то право, причемъ должны 
были налагать на виновныхъ денежный 
штрафъ. Сіе. de тер. 2, 35. Оіш принимали 
(accipere censum) самооцѣнку гражданъ (de
terre censum) п приказывали младшимъ чи
новникамъ вносить ее въ списки (tabulae 
ccnsorite). Всо дѣло обозначалось словомъ 
censere, какъ со стороны гражданъ, такъ и 
со стороны цензоровъ; относительно первыхъ, 
впрочемъ, встрѣчается н conseri. По окон-

нательномъ приведеніи въ извѣстность числа 
гражданъ іі ихъ имуществъ происходило дѣ
леніе гражданъ, и цензорами составлялись 
списки всадниковъ и гражданъ но классамъ 
сообразно съ ихъ имуществами (см. C e n tu 
ria). Составленіе списка сенаторовъ (lectio 
senatus) сохранили за собою цензоры толь
ко въ силу Іех Оѵіпія, закона, изданнаго 
вскорѣ послѣ leges Licini®.—Такъ какъ при 
этомъ оіш должны были обращать вниманіе 
по на одно только нмущсстно, а также дѣ
лать и нравственную оцѣнку лицъ, то къ 
должности цензора присоединялась 2) обя
зан н о сть  судьи н равовъ . Цензоры вѣда
ли и карали нѣкоторыя преступленія, преи
мущественно тѣ, которыя не подлежали рѣ
шенію судьи, ііанрнм., дурное воспитаніе дѣ
тей, небрежное веденіе хозяйства, безпоря
дочный образъ жизни, безбрачіе, жестокое 
обращеніе съ рабами н кліентами, неуважс- 
ніо къ родителямъ и вообще недостойное по
веденіе правительственныхъ лицъ, клятво- 
престулепіе и т. д. Наказаніе называлось не 
poena, a  ignominia и nota, потому-что оно 
состояло въ лишеніи чести. Оно заключалось, 
смотря по общественному положенію винов
наго, въ исключеніи изъ сената (senatu mo
vere) ндп изъ сословія всадниковъ (eqimm adi
mere) или въ поішжепін въ трибѣ (tribu mo
vere), т. е., кто пнбуді. пзъ tribus rustica пе
реводился въ иенѣе почетную urbana, иля 
въ исключеніе изъ всѣхъ трибъ вообще (tri
bubus omnibus movere); въ такомъ случаѣ 
виновный становился aerarius, съ чѣмъ могло 
сопрягаться болѣе тяжкое обложеніе податью 
(іщирпм. Aemilius Mamercus, Liv. 4, 24). 
Сюда принадлежитъ также право цензоровъ 
издавать запрещенія противъ [юскоши въ 
видахъ поддержанія древнеримскихъ нравовъ 
(edicta ceiis.). — 3) Ф и н ан со в ая  д ѣ я тел ь 
ность цензоровъ. Τακτ, какъ посредствомъ 
ценза опц весьма близко знакомились съ по
датями, платимыми гражданами (см. T r ib u 
tum ), н вообще должны были обладать прак
тическимъ знаніемъ финансоваго дѣля, топ а  
ппхъ лежали еще другія, относящіяся сюда, 
обязанности: а) отдача на откупъ обществен
ныхъ земель, государственныхъ доходовъ и 
поземельныхъ податей, а слѣдовательно іі 
рудниковъ, таможенныхъ пошлинъ, торговли 
солью и т. д. (см. V ec tig a l), b) надзоръ за 
сооруженіемъ и содержаніемъ общественныхъ 
зданій и заведеній, какъ наприм. храмовъ, 
мостовъ, клоакъ, водопроводовъ, слѣпъ, улпцъ, 
памятниковъ и проч. Исполненіе этихъ ope
ra publica цензоры поручали тѣлъ, которые 
требовали за нихъ наименьшую плату (см. 
L o ca tio  2). с) Условія въ цѣнѣ и наблю
деніе за всѣми оплачиваемыми казною ве
щами π поставками, иапрнн., за вооружені
емъ войскъ, перевозкой ихъ ц т. д. Всѣ цец- 
зорскія бумаги и счеты назывались tabulae 
censorum.—Въ колоніяхъ и муниципіяхъ эа- 
нѣдываліі цензомъ особые цензоры, которые 
посылали свон списки въ Римъ; даже въ 
провинціяхъ существовали для этого діша 
особые чиновники.—Въ заключеніе рнмска-
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го ценза совершался великій lustrum пли все
общее пршанреиіе народа, сопровождавшееся 
торжественными жертвоприношеніями.

Censorinus, 1) грамматикъ, жившій въ 
третьемъ столѣтіи но Р. X., кромѣ потерян
ныхъ грамматическихъ сочпнепШ (палрнм. 
de aecentibus) написалъ еще сохранившееся 
до нашего времени сочиненіе de die natali 
(238 г.), въ которомъ онъ сообщаетъ пѣко- 
торыя отчасти неизвѣстныя намъ изъ дру
гихъ источниковъ историческія замѣтки, за
имствованныя главнымъ образомъ изъ P ra 
tum Светонія, и разсуждаетъ о вліяніи свѣ
тилъ пебееиыхъ и духовъ иа рожденіе че
ловѣка. Эта книга была праздничнымъ по
даркомъ ко дню рожденія его богатаго 
покровителя II. Дереллія и этимъ можно объ
яснить иапыщеппыіі риторическій слогъ со
чиненія. Изд. О. Jalm  (1845 г.) и Hultscli 
(1867 г.) — 2) Одинъ изъ такъ называемыхъ 
30 тиранновъ во времспа Галліепа. Послѣ 
непродолжительнаго правленія онъ былъ 
убитъ солдатами за свою строгость. ТгеЬ. 
РЫІ. trig. tyr. 33.

Centauri, Κένταυροι, отъ хгѵтеІѵ ιι ταορβί,
т. о. „охотники на буйволовъ", или же про
изошло изъ χέντορες (Гякшѵ), т, е. „всадпшш,

прибавляло къ тѣлу и груди копя верхнюю 
часть человѣческаго туловища. По древнѣй
шему предапію эти двособразиыс кентавры 
произошли отъ Иксіопа и ГІефелы, облачпа- 
го изображенія, создай наго Зевсомъ по по
добію Геры. Особенно знаменита была ігхъ 
борьба съ лапноамн, возникшая по свадьбѣ 
Пейриѳоя (см. P ir i tb o u s ) .  Owd.met. 12, 210 
слл. И Гераклъ боролся съ кентаврами. Еиг. 
Hcrc. fur. 181 слл. Sophoc. Trachinia. 1095. 
Вслѣдствіе ихъ смѣшаннаго характера, род
ственнаго съ звѣрообразпымн сатирами, и 
вслѣдствіе ихъ страсти кт. вину, кептавропъ 
включали въ свиту Діониса; но тутъ нхъ пер
воначальная грубость и дикость смягчена 
кроткою силою бога. О пи смирно шагаютъ 
передъ колесницей Діониса, трубя въ рогъ 
и играя па лирѣ, руководимые еротами, въ 
одной толпѣ съ сатирами, нимфами и вак
ханками. Самый выдающійся среди кентав
ровъ Х ей р о п ъ , сынъ Кроноса и Фплиры, 
отличавшійся справедливостью и иудроетыо. 
Опъ преодолѣлъ природную грубость своего 
племени, просвѣтилъ свой характеръ нрав
ственностью и знаніемъ н сдѣлался знаме
нитымъ воспитателемъ п учителемъ просла
вившихся героевъ древности, каковы Ахнл-

екакупы". Представленіе о нихъ возникло, 
можетъ' быть, подъ вліяніемъ разсказовъ о 
правамъ одного оессалШскаго народа, имѣв
шаго обычай никогда не слѣзать со своихъ 
коней, У Гомера (17. 1, 268 . 2 , 743., гдѣ оші 
называются φ-ηρες, θήρ-ε;, Od. 21 , 295  СДЛ.) И 
въ древнѣйшее время они являются грубымъ, 
горнымъ племенемъ Ѳессаліи, лохматымъ, 
съ курчавыми волосами, съ животною стра
стью къ вину и женщинамъ. Прогнанные съ 
ОЛты н Пеліона лапшшш, они потянулись 
къ Ннпду н границамъ Кипра. Вѣроятно, 
лишь начиная съ Пиндара (около 500 до Г. X) 
начали представлять себѣ кентавровъ па по
ловину людьми, иа половину лошадьми; впро
чемъ древнѣйшее искусство представляло 
нхъ такимъ образомъ, что къ полному изоб
раженію человѣка придѣлывали сзади тѣло 
лошади; позднѣйшее, совершенное искусство

лей (Л ош . II . 11, 831), Касторъ и Полидевкъ, 
Амфіарай и др. Опъ училъ нхъ на Пеліонѣ 
музыкѣ, врачевапію, піывастпкѣ и прори
цанію. Его дочь Епдепда была матерью Де- 
лея н Теламона, бабушкой А хіш ея н Аяпта. 
Отъ своего друга Геракла получилъ онъ не
исцѣлимую рапу, которую панесъ ему Г. со- 
воршеппо противъ своей воли стрѣлою, про- 
питанною ядомъ лернейской гидры (см. H e r
cu les , 7); по другому разсказу X. ранилъ 
себѣ ногу стрѣлою зашедшаго къ нему Ге
ракла, которую тотъ печаяппо уронилъ, и 
ѵыеръ, передавъ свое безсмертіе Промееею. 
Зевсъ помѣстилъ его, подъ именемъ стрѣль
ца, въ число созвѣздій.—Новѣйшіе изслѣдо
ватели неоднократно искали въ кептаврахъ 
естественно-символическаго значенія п ихъ 
лошадиную природу считали намекомъ иа 
рѣкк; наконецъ приняли нхъ за олицстворе-
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nie бурныхъ потоковъ, низвергающихся ст· 
высоты лѣсистыхъ горъ. Однако древнѣйшіе 
кентавры просто днкіо, горные люди, прог
нанные изъ своихъ жилищъ послѣ тяжелой 
борьбы знаменитыми героями и сдѣлавшіеся 
безвредными. Даже ихъ имена не указываютъ 
па рѣки. Приложенной при этомъ снимокъ 
съ рельефа, находящагося на фризѣ Апол
лонова храма въ Бассахъ, при Фнгаліи въ 
Аркадіи, изображаетъ сцену изъ борьбы ла- 
ішѳовъ съ коіггаврамн яа свадьбѣ ПеГіривоя.

C ciitcu ius.l) G a iu s  въ званіи пропретора 
въ 217 г. до Р . X. послѣ сраженія при Тразн- 
мепскомъ озерѣ потерпѣлъ съ своею конницей 
пораженіе отъ Ганнибала въ одномъ ущельѣ. 
Liv. 22, 8. Pol. 3, 8 7 .-2 )  M a rc u s  въ 212г. 
билъ разбитъ Ганнибаломъ въ Лукапіи н 
самъ палъ въ сраженіи. Liv. 25, 19.

Cciitoglina см. Y e s t ig a l ia ,  3.
Coiitosiniae см. U su ra .
Centim ani см. Έ*ατόγχειρε(.
Contfincs — шерстяные' тюфяки, которые 

въ войнѣ, именпо при осадахъ, были накла
дываемы на деревянныя постройки (башни, 
лавѣсы) для ослабленія ударовъ метатель
ныхъ орудій; нхъ также спускали со стѣнъ 
противъ дѣйствія ударовъ стѣнобитныхъ ма
шинъ (тарановъ).—Такъ какъ это слово нер- 
воиачелыіо означало платье, сшитое изъ 
лоскутковъ, то этимъ именемъ называли так
же стихотворенія, составленныя изъ словъ и 
стиховъ другихъ поэтическихъ произведеній. 
У трековъ были Homerocentones; въ Римѣ 
для такихъ произведеній пользовались пре
имущественно сочиненіями Вергилія, пакъ 
панр. А ва оп ій  въ cento nuptialis, другіе 
писатели латинской антологіи, П р о б а  Фал- 
топ Ія или Фалкопія въ библейекой исторіи 
и другіе, которые языческіе стихи унотре- 
бляли для христіанскихъ предметовъ.

Ceutrones—народъ въ Gallia Provincia съ 
главнымъ городомъ D a r a n ta s ia ,  ныпѣ Сеп- 
tron въ Сдвоіи. Caes. b. д. 1, 10.

СенініиѵТгі, можетъ быть, очепь древняя, 
а мажетъ быть, только въ позднѣйшее вре
дя учреждепнпая коллегія судей, въ проти
воположность отдѣльнымъ судьямъ, особо па 
каждый случай назначаемымъ. Рѣшенію этой 
коллегіи подлежали гражданскія дѣла, ка
савшіяся римской собственности (Сгс. de 
<>г. 188), преимущественно споры относитель
но правъ наслѣдства; но она стояла очепь 
близко къ уголовному суду, потому что про
изводила судъ во имя парода и судьи наби
рались изъ трибъ (10Г) судей, по три изъ 
каждой грибы, а трибъ было 35; впослѣд
ствіи было 180 судей, которые дѣлились на 
нѣсколько сѳпатовъ). Предсѣдательство въ 
пихт, принадлежало бывшимъ квесторамъ, 
со временъ Августа децемвирамъ, а главное 
паб.гюденіе за ними имѣли преторы. Симво
ломъ для этого суда служило копье, hasta. 
Форма дѣлопроизводства древней legis actio 
sacramento оставалось за цеитумвиральниыъ 
судомъ, даже послѣ того, пакъ lex Aebutia 
отмѣнилъ legis actiones.

Centuria и Classis. Сервій Туллій, желая 
поставить какъ подати и военную службу,

такъ ц участіе каждаго въ дѣлахъ государ
ства (въ комнціяхъ), въ зависимость отъ 
имущества гражданъ, по примѣру Со.топа, 
раздѣлилъ ихъ іга 5 классовъ но имуществу, 
заключавшихъ въ себѣ 170 centuriae pedi
tum, которымъ предшествовали 18 centuriae 
equitum и къ которымъ причислялись еще 
4 цептуріи ремесленниковъ, всего слѣдова
тельно 192 центуріи, къ которымъ въ по
слѣдствіи времени при комнціяхъ присоеди
нена била 193-я центурія, образовавшаяся 
изъ всѣхъ capite censi. Только эти capite 
eeusi или proletarii не составляли шестого 
класса въ собственномъ япаченіи этого сло
ва. Первоггачальпо центурія, сотня, какъ по
казываетъ самое пая, состояла изъ 100 че
ловѣкъ, и притомъ до Сервія Туллія на цен
туріи дѣлились только всадники. Но при 
этомъ царѣ центурія означала совокупность 
неопредѣленнаго числа, изъ котораго можно 
было образовать воеппую центурію (въ 100 
человѣкъ). Такимъ образомъ первый классъ, 
слѣдовавшій за 18 eent. equit, обнималъ 80 
цепт. гражданъ, которые должны были имѣть 
но край пей мѣрѣ но 100,000 ассовъ. Второй, 
третій и четвертый заключали въ себѣ каж
дый но 20 центурій, съ цепзомъ въ 75,000,
50,000 п 25,000 ассовъ. Пятый классъ со
стоялъ изъ 30 центурій, члены которыхъ 
имѣли по меньшей мѣрѣ но 12,500 ассовъ 
(по другимъ показаніямъ 11,000, а  вѣроятно 
10,000). Между первымъ и вторымъ клас
сами занимали мѣсто 2 ccnt. fabrum (ору- 
жейпые мастера, плотнпкп и инженеры), 
равно какъ п между 4 п 5 классами—2 c e n t 
cornicinum и tubicinum, музыкантовъ, безъ 
которыхъ пельзя было обойтись войску—а 
именно какъ па войско зш должны смо
трѣть на римскій пародъ въ цептуріатсішхъ 
комнціяхъ (procincta classis). Всѣ эти пять 
классовъ назывались assidui или locupletes, 
т. е. зажиточными, въ противоположность 
proletarii или capite censi, которые состав
ляли только одну центурію съ цѣлію голо
сованія. Въ послѣдствіи времени, при нѣко
торомъ различіи въ сосгояпіи, болѣе доста
точные изъ capite censi или proletarii до
пускались къ службѣ въ легіонахъ, въ слѣд
ствіе чего имя proletarii утвердилось за 
служащими въ легіонѣ, а  имя capite censi 
осталось за тѣми, которые, какъ и цреждо, 
исключены были изъ легіона. Centi&iae pe
ditum, изъ которыхъ каждая наѣла Центу
ріона (centurio) или предводителя, состояли 
па половину изъ semores и на половину 
изъ iuniores, при чемъ разграничительную 
черту составлялъ 45-лѣтній возрастъ. Iunio
res отправлялись па войну, а seniores слу
жили только для защиты города. Centuriae 
equitum состояли изъ трехъ древнихъ удво
енныхъ центурій ltamncs, Tities п Luceres 
(см. C o leres), которыя, по отношенію нхъ 
къ коашціямъ, назывались sex suffragia, и 
изъ 12-ти вповь образованныхъ Сервіемъ 
Тулліемъ центурій изъ богатѣйшихъ граж
данъ. Всѣ члены ихъ били iuniores. Въ co
mitia centuriata каждая центурія имѣла 
одинъ голосъ (suffragium), такъ-что всѣхъ
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вообще было 193 suffragia. Ср. кронѣ того 
L e g io  н C ele res .

C enturipini, Kev-όρι-α, древній городъ сн- 
куловъ внутри Сициліи, при рѣкѣ ΧόραιΙΙος, 
къ юго-западу отъ Этны, цыпѣ Centorbi, 
значительный по хлѣбопашеству и процвѣ
тавшій подъ управленіемъ римлянъ. Сіе. Ѵетг. 
3, 45. 4, 23. 5, 25. Conturipa, вмѣсто названія 
жителей, сомнительно. Ср. L e o n tin i ,

Ceos, Λέω?, Кіа, Cea, поэтическое назва
ніе ‘Гйройояа въ слѣдствіе многочисленныхъ 
пегочпиконъ ц ручьевъ, пшіѣ Τζίβ или Чія, 
одинъ изъ кикладскихъ острововъ, въ Мнр- 
тойокомъ морѣ между южной оконечностью 
Евбеп и Квономъ, величиной въ Звв. мили, 
столь богатый виномъ, медомъ,южными плода
ми н т. д„ что заключалъ бъ себѣ въ древноегіі 
4 города: Юлнду, въ 25 стад. отъ берега, п 
Кореесію на с.-зан., Поііеессу па ю.-заіг., п 
Карѳаіію на ю.-вост.; и хотя каждый изъ 
нихъ самъ но себѣ представлялъ самостоя
тельную общнпу, тѣмъ пе менѣе оші подъ 
именемъ Кеіоі дѣйствовали большею частью, 
какъ одно цѣлое. Отъ перваго к послѣдня
го существуютъ еще значнтелыіші развали
ли, Здѣсь родились поэты Симонидъ и Еак- 
хн.тндъ, врачъ Ераснстратъ іі философъ Ари
стонъ. Strab. 10, 486.

Κ ίφκΑ κς см. A n th o lo g ia  g ra e e a .
Серітііеніл, Κεφαλληνία, названная у Го

мера восточнымъ именемъ Σάμ,η и S4rm;, Ке
фалонія, самый большой мзъ Іоническихъ 
острововъ на з. Греціи (нѣсколько болѣе 16 
кв. миль), только проливомъ отдѣленный отъ 
Иѳакіг, съ высокими горами, поэтому - slxi- 
λόεωα у Гомера, между ннми А й н осъ  (и. 
Монтеиеро или Елатовуно), въ 4000' высо
ты, па вершинѣ котораго стоялъ храмъ Зев
са. Островъ только отчасти были плодродепъ, 
вотъ почему Ливій (38, 18.) прямо назы
ваетъ жителей inops populus. У Гомера они 
постоянно именуются кефаллепами и под
властны Одиссею. Въ историч. время островъ 
является тетраиолемъ, т. е. онъ раздѣленъ 
между 4 городами, которые въ политиче
скомъ отношеніи были совершенно самосто
ятельны и независимы другъ отъ друга, по 
за то никогда н не играли важной полити
ческой роли. Имена нхъ били: С ам осъ  или 
Само на в. (н. развалины Сами) съ 2 акро
полями, П але, на а. у нынѣшняго зали
ва Аргостолц, существуютъ развалины при 
Ликеури; К р а н е  иди ΐίράνιοι (развалины при 
Аргоетоли) на воет. берегу того-же залива; 
П рони ы  на в. берегу; напротивъ Полки 
портовый городъ П анорм ъ, вѣроятно, при
надлежавшій къ области Сана. Начатый 
К. Антоніемъ, который 59—55 до Р. X. жилъ 
здѣсь въ изгнаніи, го]юдт. Кефалонія остался 
неоконченнымъ. Strab. 10, 451 сл.

Cephalus, Κίφαλος; 1) сынъ Гермеса п Герсы 
шш сынъ Деіона и Діомеды, изъ Ѳорнка въ Ат
тикѣ, прекрасный охотникъ. Онъ н его жена 
Прокрида, дочь Ерехеел, прославились вѣч
ною вѣрностью нѣжной любви: но Еоя (Ήώς) 
похитила его, когда онъ охотился на го
рахъ; чтобъ разлучить его навсегда съ его 
женою, Еоя посылаетъ его въ чужомъ видѣ

свататься за пес, Прокрнда допускаетъ скло
нить себя къ нарушенію вѣрности евоему су
пругу, а, когда Кеф. открываетъ ей себи, 
опа бѣжитъ отъ стыда па о. Критъ, охотит
ся тамъ съ Артемидой к получаетъ отъ пси 
(или отъ Мішоя) никогда пс дѣлающее про
маха копье н собаку, быструю, какъ вихрь, 
отъ которой никто пе убѣгаетъ. Съ ними 
она возвращается въ Аттику, н пе узнанная, 
присоединяется къ охотящемуся Кефалу. 
Онъ проситъ у нея чудесное копье и соба
ку, обѣщая, ио ея желанію, за пнхъ свою 
любовь. Она открываетъ ему себя, п тогда 
оші, имѣя оба одинаковое право упрекать 
другъ друга въ невѣрности, мирятся и сно
ва живутъ душа въ душу. Но Прокрнда псо 
еще исполнена ровности· кт, Еоѣ; она тап
комъ слѣдуетъ въ горы за своимъ милымъ, 
ко Кефалъ нечаянно убиваетъ ее чудеснымъ 
копьемъ. Ου. met. 7, 493 слл. Ареопагъ из
гоняетъ Кефала изъ Агтпкн за убійство, 
О собакѣ Кефала см. далѣе A n ip h itru o ,—
2) Отецъ оратора Лисія, дѣйствующее лицо 
въ „Πολιτεία" Платона,

Cepheus, Κηφεύς, 1) сынъ Бѣла и Апхн- 
нон, братъ Фниея, мужъ Касеіонен, отецъ 
Андромеды (см, A n d ro m ed a ), царь въ Эѳіо- 
піц. Hdt. 7, 61. — 2) сынъ Ликурга, брагъ 
Апкея, изъ Аркадіи, калпдонскій охотникъ.—
3) сынъ Алел и Ш ери, братъ Амфидамап- 
та и Ликурга, изъ Теген въ Аркадіи, арго
навтъ, отецъ 20 сыновей.

Coplti suillum я, Κηφισό σωρός, 1) изъ Апагн- 
руита, отецъ Ѳраснлоха и Меіідія, которые 
поддерживали опекуновъ Демосѳена въ не
добросовѣстномъ отношеніи къ пому.—2) уче
никъ Исократа, вѣроятно, тотъ самый, ко
торый шшисалъ исторію священной войны.— 
3) поэтъ въ Аѳинахъ.

Ccphisediitiis, Κηφισόίοτο;, 1) аѳинскій пол
ководецъ, который долженъ былъ во время 
ѳракійской войны въ 359 г. вести флотъ къ 
Геллеспонту. Демосѳеит., бывшій въ то вре
мя тріерархомъ, разсказываетъ о неуснѣщ- 
постн Кеф. Въ слѣдствіе этого онъ былъ 
отозванъ и предсталъ предъ судомъ. Ііѣко- 
торнѳ считаютъ его за одно лицо съ орато
ромъ, но А. Sclmfer (Demostli. ІИ , 2 стр. 
156) находитъ невѣроятнымъ, чтобы от
ставленный полководецъ могъ продолжать 
пользоваться высокимъ авторитетомъ гоеу- 
сударственнаго человѣка. — 2) Знаменитый 
ваятель, см. S c u lp to re s  7.

Cephisus, Κηφισός, 1) рѣка въ Арпшідѣ, 
изливающаяся въ Инахъ. — 2) двѣ рѣки въ 
Аттикѣ (см. A ttic a , 4).—3) рѣка въ Фокп- 
дѣ іі Беотіи, течетъ съ сѣвер. склона Пар- 
наееа близь Лнлен и впадаетъ пъ Копанд- 
ское озеро; нынѣ Мавроперн.

Кщ>, олицетвореніе смертной участи к 
отдѣльныхъ видовъ смерти (поэтому часто 
Ιί-ήρες), вь нротивоположеішоеть Θάνατος, ко
торый представляетъ собою смерть вообще. 
Это елови, колеблясь между нарицательнымъ 
значеніемъ и олнцетчюрепіемъ, рѣдко являет
ся у Гомера настоящимъ олицетвореніемъ. 
Губительныя, неизбѣжныя Кѳры свирѣпству
ютъ ВЪ битвѣ вмѣстѣ съ Έρις н Κυ§οιμΑς, въ
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одеждѣ, обагренной кровью мужей, опѣ го 
подхватываютъ ужо смертельно раненнаго, 
то еще уцѣдѣвшаго отъ стрѣлъ, то волочатъ 
за ноги по полю битвы убитаго. Какъ жи
вые люди, они рищутт. вокругъ и борются 
аа трупы. (Нот. II. 18, 335 слл.). Подоб
нымъ образомъ Кери, какъ богини смерти, 
изображены Гесіодомъ (Scut. Лсгс., 240 слл). 
Въ Ѳеогоніи Гесіода (стихъ 211 слл.) Кера 
называется дочерью Ночи, сестрой Мороси, 
Ѳанатоса, Гшіноса и грёзъ; но слѣдующее 
затѣмъ мѣсто начиная съ 217 ст., гдѣ кара
ющія (νηλεόποινοι) Керы сопоставляются съ 
Мойрами и получаютъ значеніе родствен
ное съ Ерішіямн, позднѣйшаго происхожде
нія. Это второе понятіе о карѣ и мести 
явилось лишь позднѣе, наир. у Усхида (Sept. 
1055.). Поэтому и Ернпін также попивают
ся Кероыи. Вообще страшныя Керы слу
жатъ для обозначенія всего ужаснаго н уни
чтожающаго; губительныя заразы, сокруши
тельныя заботы, скорбныя страданія — все 
это называется Кер&мн. Ненавистная смерть 
(κήρ) копечпо неизбѣжна, но иногда она 
можетъ быть отсрочена по волѣ боговъ или 
въ слѣдствіе бѣгства людей. Homer. II . з, 
32. 4, 11, 12, 402, Обыкновенно подъ χήρ 
понимаютъ пясильствспный родъ смерти, 
однако иногда опа означаетъ и тихую кон
чину. Вот. 0(1. 11, 170 слл.

Сеги, ер. κηρός, воскъ, употреблялся у древ
нихъ, 1) какъ письменный матеріалъ; имъ 
натирали деревянныя дощечки, на которыхъ 
йотомъ писали желѣзнымъ грифелемъ или 
stilus, отсюда tabulre ceratae; 2) для печатей 
на письмахъ и йодъ документами, но край
ней мѣрѣ у римлянъ; 3) для живописи во
сковыми красками, энкаустики {Н іи. 35,11, 
41); 4) въ ваяніи для моделей ц постоянныхъ 
произведеній (χηροπλαατιχή); ВЪ особенности 
нуженъ былъ воскъ для литейщиковъ, чтобы 
получить пустыя формы. Изъ воска лѣпили 
также плоды поразительнаго сходства (осо
бенно въ Александріи), статуи боговъ п лю
дей, въ особенности умершихъ, imngiucs 
maiorum. Рѣже употреблялся воскъ для свѣ
чей, а болѣе для мазей н пластырей. 

Ceramiens, Κεραμειχός, см. A ttic a ,  14. 
Κί(>ατη см. A ttic a ,  1.
Ceraunii montes, τά Κεραόνια όρη, 1) см. 

A c ro c e ra u n ia . — 2) еѣв.-вост. вѣтвь Кав
каза, вдоль Каспійскаго моря. Strab. 11,501, 
504. Mela 1, 19, 13.

CerliBrns, Κέρβερος, см. In f e r i ,  3.
Cercidas, Κερκίδας, изъ Мегалоноля, про

славился, какъ законодатель своего родпаго 
города. Любя гомеровскія пѣсни, онъ дѣлалъ 
нхъ доступными для молодежи. Онъ свонмн 
μελίαμβοι, лирическими эпиграммами, закан
чиваетъ^ рядъ античныхъ лириковъ, около 
109—115 ол. Собраніе скудныхъ отрывковъ 
у Bergk, poet, iyr. Grsec. p. 798—800.

Cercina, Κέρκο», также Κέρχιννα. островъ 
и понынѣ сохранившій свое пня (Kerkena), 
у одного берега м алой  Сирты (JPlnt. Bion 
25 помѣщаетъ его далѣе па востокъ у боль
шой Сирты), тогда какъ у другаго берега на
ходится островъ Менннксъ. Остр. Керк. ле- 

р. слои. клісс,  дгевя. но линкеру.

Сега—J

жить у сѣв. берега Африки (ср. РШ . Маг. 
40) съ городомъ того же имени я  удобною 
гаванью.

Cercopes, Κέρχωπες, см, H e rc u le s ,  11.
Cecrops, Κέχροψ, ем. Α ΙγΙμιος.
Согеуом, Κερχύων, 1) см. T h e se u s , 2 .—

2) ем. A gam edes.
Κ ί(ρχυρα  см. C o rc y ra ,
Ceraulis, 1) A n ic iu s . Consul designatus 

при Неронѣ въ 65 г. по P. X.; онъ льстилъ 
ѳму по открытіи заговора Пизота, по вскорѣ 
самъ лишилъ себя жизни, когда возбудили 
подозрѣніе кт. нему въ Неронѣ. Тае. апп. 15, 
74. 16, 17.—2) см. P e t i l l i i ,  2.

Cerealia см. Δη μ. ή τη ρ.
Ceras СМ. Δημήτηρ.
Ceravisia—галльскій напитокъ, варившійся 

изъ ячменя пли пшеницы; у римлянъ былъ 
онъ вт. пренебреженіи. Онъ былъ въ употреб
леніи также у германцевъ. Тацитъ {Gcrm. 23) 
описываетъ его такъ: umor ex hordeo.fru
munto in qimndam similitudiiien vini corrup
tus, чтб относится къ броженію. Греки и 
римляне не любили этого напитка.

Cerretani — нборекій народъ въ Hispania 
Tarraconensis, преимущественно занимав
шійся скотоводствомъ. "Онъ населялъ нынѣ
шнюю Cerdagna въ пиренейскихъ долинахъ, 
дѣлился на Juliani ц Augustani, потому что 
отъ Юлія Цезаря получили онн civitas, а 
отъ Августа болѣе обширную область. Рііи. 
3, 3, 4. Славились вывозимые оттуда окорока.

CorsoMeptcs, Κεμοοβλέιττης, сынъ Нотиса, 
ѳракійскаго вождя одрисовъ, зять полко
водца Харігдема, вступилъ въ управленіе 
въ 368 г. до P. X. Онъ долженъ быль воз
вратить аѳинянамъ Херсонесъ оракійскій; 
въ 352 г. па него напалъ Филиппъ Македон
скій, затѣмъ въ 347 г. во второй разъ, при
чемъ Кереобл., несмотря на помощь аѳи
нянъ, долженъ былъ уступить ему часть 
своихъ владѣній (l)einosth. Phil. 3,114) н вы
дать своего сына въ заложники. Причиною 
неудачи были, конечно, поспѣшные перего
воры аѳинянъ съ Филиппомъ о мирѣ черезъ 
Демосѳена. К. въ 343 г. совершенно поко
рился Филиппу п потерялъ престолъ. Viod. 
Sic. 16, 70 слл.

Cervi—вилообразные, названные такъ по 
сходству съ оленьими рогами, горизонталь
ные палисады сч. далеко выдающимися око
нечностями, рогатки (Caes. 5. </. 7, 72), ко
торыя состояли даже изъ цѣлыхъ, стволовъ.

Corvidins, Q. C e rv id iu s  S caev o la , отлич
нѣйшій юристъ, жившій во 2 столѣтіи ио 
P. X , учитель знаменитаго Паиішіана. Глав
ное его сочиненіе -  Digestorum libri XL, 
кромѣ того. Responsorum libri VI, Quaestio
num libri XX и др., которыми часто пользо
вались при составленіи напдектовъ.

Certissa—бѣлила, по гр. ψιμύϋιον, были въ 
большомъ употребленіи особенно у грече
скихъ женщинъ н дѣвицъ, а для румлпъ 
употребляли растительныя вещества. Въ позд
нѣйшее время этотъ обычай появился и у 
римлянъ, по крайней мѣрѣ, у женщинъ.

Κήζινς, герольдъ, глашатай, уже у Гомера 
имѣетъ особеипос значеніе и въ силу важ-

18
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пости его обязанности считается неприко
сновеннымъ. Калъ посредникъ пожду раз
личными государствами, онъ стоилъ йодъ 
защитой международнаго права (ср. Ш і. 7, 
133 слл.). Спартанцы броеиік въ колодезь 
вѣетшіка персидскаго царя, требовавшаго 
у нпхт. покорности. Но потомъ оші почув
ствовали угрызенія совѣсти, и двое изъ ихъ 
согражданъ добровольно просили отдать ихъ 
персидскому царю въ 
возмездіе за совер
шенное злодѣяніе.
Царь однако ото
слалъ ихъ назадъ (см.
В η I i s, 2). Изъ-за убіо- 
иіа герольда (РЫ .
Р т .  30) возникла 
непримиримая враж
да между Аѳинами и 
Мегарамн. — Героль
ды, всегда свободные 
люди, отправляли об- 
шествениыв н част
ныя обязанности: оіш 
были послами вож
дей, въ геропч, время 
оіш пеклись о столѣ, 
разливали виио, при
служивали гостимъ, 
приводили пѣвцовъ, 
запрягали колесницу и т, д. Ихъ обществеп- 
пыл облзаішостіг относились къ собрапіямъ, 
судопроизводству, религіознымъ процессіямъ 
въ большіе праздники, къ жертвоприноше
ніямъ, они участвовали при объявленіи вой
ны и при заключеніи мира. Въ качествѣ 
глашатаевъ въ Аѳнпахъ, гдѣ только незна
чительные люди посвящали себя зтоіі службѣ, 
они подвергались нѣкоторому экзамену, со
стоявшему, вѣроятно, главнымъ образомъ пт. 
испытаніи силы голоса, п содержались па 
счетъ государства. Ихъ жезлъ ііть лавра иди 
маслины, обвитый 2 змѣями, назывался χη- 
puxslbv; какъ послы мира, они носили олив
ковую вѣтвь, перевитую шерстяными повяз
ками. У римлянъ этотъ посохъ назывался 
caduceus (изъ χαρύχιοτ). Ііоснввіій его назы
вался то caduceator, то praeco, legatus или 
orator; этимъ ркмлянс отличали посланни
ковъ мира отъ военныхъ герольдовъ или 
fetiales (сж. это сл.).

Ceryx, Кт)ри£, см. E u m o lp u s  и C ecro p s . 
Cessio—вообще уступка вещи или права 

другому лицу; юридически существовали: 
а) уступка торжественная, совершавшаяся 
въ присутствіи властей—іи іигс cessio,—ко
торая, какъ особый способъ пріобрѣтете и 
отчужденія, встрѣчается уже въ древнѣй
шее время; Ь) болѣе свободная cessio, уступ
ка, которая первоначально была діѳ что ішоѳ, 
какъ даппое другому лицу позволеніе поль
зоваться пзвѣстпою вещью или извѣстнымъ 
правомъ; во времена императоровъ она по
лучила болѣе обширное приложеніе и юри
дическую силу; такъ напр. bonorum cessio, 
однако только съ соблюденіемъ формально
стей, требуемыхъ при cessio іи іигс.

Cestii—плебейскій родъ, 1) G aius, рим

скій всадникъ, неоднократно упоминаемый 
Цицерономъ (Fhtcc. 13·, 31. ad AU. 5,13,1), 
можетъ быть, одно лицо съ преторомъ 44 г. 
(PJdl. 3, 10, ЗѲ), который билъ противни
комъ Антонія. Послѣ его смерти, послѣдо
вавшей, по всей вѣроятности, во время бив
шихъ тогда (43 г.) проскрипцій, наслѣдники 
его, къ которымъ принадлежалъ π М. Агрип
па, воздвигли ему надгробный памятникъ,

извѣстный подъ именемъ ітрампды Цестія 
и оконченный въ 330 дней; па сгѣпахъ н 
погодкѣ его даже до настоящаго времени 
сохраняются слѣды жшкшнсп.—2) C estitts  
G a llu s , намѣстникъ сирійскій при Неронѣ, 
въ G4 г. no Р. X. отправился еъ войскомъ про
тивъ возмутившихся въ слѣдствіе римскихъ 
притѣсненій іудеевъ, вторгся въ Палестину, 
отнялъ у шіхъ сдѣланныя ими завоеванія, но 
потомъ былъ разбитъ иа-голову іудеями, вос
пламененными пророчествами о Мессіи, и 
снялъ осаду, когда ужо овладѣлъ сѣверною 
частію Іерусалима. Тчс. lrist. 3,10.13. loseph. 
aidiq. 20, 11, 1. h. Iud. 6, 5 .-3 )  L. C e s tiu s  
P iu s , римскій риторъ временъ Августа, ро
домъ изъ Омириы, сдѣлался извѣстенъ сво
имъ униженіемъ Цицерона. Многочисленныя 
мѣста изъ его декламацій сохранилъ для 
насъ Сенека.

Cethegus см. C o rn e li i , 1G—19.
Cetra—кожаный щитъ, заимствованный у 

испанцевъ. Въ послѣдствіи его носили легко 
вооруженные когорты. Gaes. b. с. 1, 39. 70. 
75. Римляне называли греческихъ нелтастовъ 
cetrati. Liv. 31, 3fi.

Cetus, K-Jjxoc, i) чудовище, убитое Переп
елъ (см. P e rs e u s )  π Геракломъ (см. H e r
cu les , 8 ) .— 2) ем. S id e ra .

Ceutrones — бельгійскій народъ, жившій 
близь нынѣшняго Courtray пли Brilgge въ 
западной Фландріи. Caes. Ь. д. 5, 39. Въ ру
кописяхъ встрѣчается также названіе Cen
trones.

Cevenna (Cebeuna) mons, то Керречоѵ opot,— 
гори въ юго-западной часта Галліи, па за
падъ отъ Родана, простирающіяся въ длину 
на 2Ш0 стадій въ сѣверовосточномъ направ
леніи до Lugdunum; на юго-западѣ сопри-
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касаются съ Пиренеями: онѣ составляли 
границу между арвернами и гельвіямн, равно 
какъ между Gallia Narbonensis it Aquitania 
и содержала въ сабѣ богатые золотые руд
ники; нынѣ les Cevennes- Gttes. Ь. д. 7, 8. бв. 
Strab. 4, 176 сл. 185 сл.

Ссух, Ι ίή ϋ ξ , 1) царь трахинскій, другъ и 
племянникъ Геракла,—2) сынъ Геосфера или 
Геспера и нимфы Фнлоипды, брагъ Дсдадіоая, 
ігіювраіцепши'о въ ястреба (Оѵ. met. 11,129 
см.), супругъ Алкіоны или Гадкіоны, дочери 
ѳессалійскаго царя Эола и Еиароти. Кспкъ 
и Алкіона пострадали за спою гордость. Оеіъ 
идешіо назвалъ свою Ліену Герой, она сго 
Завсомъ. За ото Зевсъ превратилъ ихъ въ 
птицъ, его въ птицу зимородокъ, а  ее въ 
морскую чайку. По словамъ Овидія (mei, 11, 
110 слл.) Кейкъ нредирішнмаеіт. путешествіе 
изъ Трахнна къ кларійскому оракулу и по
гибаетъ въ морѣ. Трупъ его находитъ на 
.морскомъ берегу нѣжно любящая супруга 
его и превращается, подобно ему, въ птицу 
зимородокъ. Семь дней высиживаетъ опа 
птенцовъ своихъ въ зішнѳѳ время на морѣ. 
Въ теченіе этого времени отецъ ея, богъ 
вѣтровъ Эолъ, удерживаетъ дуновеніе пѣ- 
тровъ. Ом. Ά λ κ ΰ ο ν ί δ ε ς  ή ρ έ ρ α ι .

(.'Imbrias, Χαβρία;, аоиіілпігпъ, предіюдп- 
тельетвуя аѳпняпамн, съ помощью хитрости 
разбилъ въ 388 г. ди Р. X. спартанцевъ при 
Эганѣ и лотомъ очень дѣятельно н успѣшно 
поддерживалъ Ева гора Кипрскаго, возстав
шаго противъ персовъ (Хеи. Л еіі. 5 ,1 ,10  елл.) 
и позднѣе, вт, 385 г., Некганабііен въ Египтѣ 
(Хср. Chabr. 2.). Онъ командовалъ грече
скими наемными войсками его, но, и» тре
бованію персовъ отозванный своими сограж
данами, возвратился въ Аешш. Diod. Sic. 
15, ЗЭ. Появленіе Сфодрія въ Елладѣ оь 
сияртпекимт, войскомъ и аашітіе Кадмсп 
Фопбітдашъ повели кт, болѣе тѣсному соодн- 
иенію спасшихся бѣгствомъ онвекпхъ патріо
товъ для освобояідопія Ѳнв-ь, а затѣмъ по
слѣдовало сближеніе между Аѳинами и Ѳн- 
вамп. Когда Агесплай съ спартанскимъ вой
скомъ въ 387 г. вторгся въ Беотію (Diod. Sic. 
10, 30.), Хабрій нрпшелъ па помощь оивн- 
памъ, опустошилъ земли союзниковъ Онар
ги и затѣмъ ожндалт. войска Агееплая близъ 
Ѳивъ па цепрнстуішой возвышенности, такъ 
что Агесплай послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ 
приступовъ долженъ былъ удалиться Nep. 
Chabr. 1. Diod. Sic. 15, 32. Благоразумный 
образъ дѣйствій Хабрій доставилъ ему ве
ликую славу π благодарность соотечествен
никовъ, Послѣ одержанной имъ морской 
побѣды при Наксосѣ 16 числа ыѣс. Воедро- 
міопа 370 г. (Хеи. H d l. 5, 4, 61. Diod. Sic. 
Ιό, 34. Flui. Phoc. 6.) анпнино послали его 
но Ѳракію, гдѣ опъ набавилъ Абдеры отъ 
нападеній варваровъ. Flui. Phoe. 6. Camill. 
10. Хеяоф. Hclt. 5, 4, 60. Въ борьбѣ между 
Окнами н Сиартой (368 г.) онъ съ успѣхомъ 
защищалъ Корітеъ противъ ѳивяпъ, по пе 
такъ удачно отстаивалъ опъ Исемъ противъ 
Еиамішопда. Хсп. Dell. 7, 1, 5. Въ 366 г. 
противъ пего возбуждено было обвннепіе въ 
передачѣ Оропа Ѳивамъ, по онъ былъ оправ

данъ, Послѣ сраженія при Маптипеѣ онъ 
отправился на помощь къ царю Египет
скому Тахою (Тауш;) н командовалъ фло
томъ его противъ "персовъ. Plui. Ages. 27. 
Diod, Sic. 16, 93. Послѣ п с с ч о с т е о й  копчи- 
ѵгы Тахоя Хабрій пе долго оставался въ 
Аѳинахъ и вт, 368 г. отправился во Ѳракію 
съ порученіемъ помочь Керсоблеиту при ис
полненіи заключеннаго съ Харидемомъ до- 
гонора, но пе достигъ вполнѣ своей цѣли, 
такъ капъ пе былъ надлежащимъ образомъ 
нриготовлегп. къ тому аоішянаг.н. Въ союз
нической войнѣ аѳігпяпъ онъ сражался пе
редъ Хіосомъ н налъ смертельно рапеиий 
послѣ мужественной обороны вт. то время, 
когда корабль, на кагоромъ опъ находился, 
былъ уже почти совершенно уничтоженъ. 
Diod. Sic. 16, 7. Nep. Chabr. 4. Онъ былъ 
человѣкъ въ высшей стеиепн скромный (Nep. 
Chabr. 3) н считался однимъ ивъ первыхъ 
полководцевъ своего времени. Павсаній (1, 
29, 3) отыскалъ его могилу близь гробницъ 
Ѳраснбула и Пернкла, Ср. Rehrtanz. vitas 
Iphicratis, Cliabriae, Timothei Atheniensium 
(Berl. 1845 r.),

Ckaerihi, C. C assius, служилъ вт. Германіи 
въ должиости центуріона (Тас. апп. I, 32.), 
а лотомъ былъ трибупомъ въ императорской 
охранной стражѣ вт, Римѣ. Его нѣжный го
лосъ и мягкое обращеніе со всѣми давали 
поводъ Калигулѣ преслѣдовать сго бранны
ми словами и колкими оскорблсніяміг (онъ 
называлъ его Priapus, Venus н т. д.) съ цѣ
лью выставить его пъ смѣшномъ видѣ. Хе- 
рея изъ мести составилъ противъ пего заго
воръ. Заговорщики рѣшились убить импера
тора на предстоявшемъ театральномъ пред
ставленіи, въ которомъ опъ самъ пожелалъ 
выступить въ роли танцора. Хсрея первый 
нанесъ ему рану, и Калгігула полъ подъ 
ударами заговорщиковъ. Усилія Херен воз
становить опять республику были однако без
успѣшны; Клавдій войсками былъ провозгла
шенъ императоромъ и тотчасъ велѣлъ каз
нить Хорою, который мужественно шелъ на 
смерть, а также и другихъ убійцъ своего 
предшесівеппика. Suet. СаІ. 56 —58. Dio 
Cass. 59, 29. Suet. Claud. 11. Aur. Vici. 
Caes. 3.CllUCrCHlOll, Χαιρήμ,ων, трагпчесгсій поэтъ 
аѳинскій, жившій ок. 375 г. до I*. X., опъ пи
салъ для обдуманнаго и сознательнаго чтепін 
н употреблялъ всѣ сродства выразптельпаго, 
ЖПВОШІСШІГО слога (γραφική λκξκ), пдатому, 
въ силу требуемой имъ внимательности, онъ 
пе годился для театральнаго представленія, 
подобію тому, какъ Филемона считали болѣе 
удобнымъ для чтенія, a  Менандра для ис
полненія на сценѣ, Его стиль вообще изы
сканъ, возвышенъ фигурами рѣчи, изоби
луетъ теплыми живописными красками, н 
вмѣстѣ съ тѣмъ отличается мастерскимъ по
строеніемъ стиха. Его вкусъ характеризуетъ 
Аѳеией (13, р. 607.), предлагая отборные 
образчики. См. собраніе отрывковъ у Наука 
trag. Graec. fragm. стр. 606 слл. Моногра
фіи: Bartsch, de Ohaeramone poeta tragico 
(1843 г.)—2) Стоякъ, смотритель алсксая-
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дрійекой библіотеки, по свидѣтельству Сви- 
дьг, прибылъ по приглашенію въ Рилъ п 
вмѣстѣ съ перипатетикомъ Александровъ 
изъ Эгъ (Λ ίγα!) руководилъ воспитаніемъ Не
рона. Опъ ппсалъ о гіероглифахъ, также о 
религіи и исторіи своего отечества. Не мно
гіе отрывки н.тт> его сочиненій собраны въ 
fragm. iiist. Graec. Миллера, т. III,

СЬасгёрІіон, Χ α ιρ εφ ίν , сфетгіецъ, благород
нѣйшій и пламсппый почитатель Сократа 
(Piat. ароі. б.). Однажды опъ отправилел 
къ дельфійскому оракулу съ вопросомъ: 
есть ли кто ішбудь мудрѣе Сократа, и полу
чилъ такой отвѣтъ: σοφός Σοφοκλής, βοφώχε- 
ρος δ’ Ε υρ ιπ ίδης, άνδρών’ V απάντων Σωκράτης, 
σοφώχατας. Cp. .Хея. viem. 1, 2, 48. 2, 3, 1. 
Его называютъ также, какъ автора трагедіи 
„Гераклиды".

Chaeronea, Χαιρώνεια, городъ въ Беотіи, 
па склонѣ крутаго утеса, между рѣкой Кс- 
фнсозп. и горой Ѳуріемъ, извѣстный побѣ
дой Филиппа надъ греками въ 338 г. до Р. X. 
и побѣдой Сулди надъ Архелаемъ въ 83 г. 
до Р. X, (см. O rchom enos); родина исто
рика Плутарха. Отъ города, равно какъ п 
отъ колоссальпаго льва, который стоялъ па 
востокъ отъ пего, какъ памятникъ павшихъ 
въ сражепін съ Филиппомъ аѳинянъ, уцѣлѣ- 
ли апачи тельные остатки, гдѣ теперь нахо
дится деревня Каярепа. Cp. Vischer, Erin- 
nerungen aus Grieclienland, стр. 590 слл.

Chalcedon, Χαλκηδών см. C a lc h e d o n .
Chalcidico^ Χαλκιδική, большой полуостровъ 

въ Македоніи, между Ѳермейскимъ н Отрп- 
монекнмъ заливали, съ тремя лепыннми по
луостровами: П алл ен ою  на ванадѣ, Снѳо- 
н іей в ъ  срединѣ междуТоронейсклмъ и Сіш- 
гитскішъ заливами и А кто  ю па востокѣ. Онъ 
получилъ стое пазвапіеотъ халкпдсшіхт. посе
ленцевъ. Tkue. 1, 68. 2, 79. б, 31· Извѣст
нѣйшіе города на немъ были: Одішеъ, По- 
тпдея, Меида, Аканет», Стагнръ.

Χ α λχ ίο ιχ ο ς  ол. P a l l a s  A t liene, 4. 
Chalcis, ή Χαλκίς, 1) значительнѣйшій го

родъ Евбеи, при самомъ узкомъ мѣстѣ 'Ев- 
рнпа, черезъ который еще въ древнее вре
мя велъ мостъ, гдѣ и теперь ещо морскіе
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приливы н отливы приводятъ въ дѣйствіе 
водяныя мельницы. Городъ этотъ, вѣроятно, 
возникъ изъ колоніи финикіянъ, зашімав-

шихся ловлею пурпуровыхъ улитокъ (отсюда 
л названіе его отъ χαλκη=κάλχη, пурпуропая 
раковина); опъ по своему положенію и укрѣп
ленію былъ перворазрядною крѣпостью и на
ряду съ Демвтріадоіі въ Магнесіп и Акро- 
корипѳолт. считался однимъ нзъ трехъ клю
чей Греціи (πέδα« Ελληνικού), ІЙ). 32, 37. 
Онъ управлялся аристократами, такъ назы
ваемыми ίπποβόται, до тѣхъ поръ, пока Пе
риклъ не изгналъ ііхъ оттуда: до этого вре
мени городъ выслалъ многочисленныя коло
ніи. По близости его находился источникъ 
А р еѳ у са , а также плодородная лелапт- 
с к а я  равняла съ желѣзными и мѣдными 
рудниками и теильши ключами. Въ этомъ 
городѣ родились ораторъ Леей и поэтъ Лн- 
кофронъ.—2) Городъ въ Этолін при устьѣ р. 
Евена, у иодошви горы ’Халкнса, отсюда 
называвшійся также Ύπΐχαλκις, Strab. 10, 
451. Time. 1, 108. 2, 83.—3) Городъ въ Епн-

Еѣ, при истокѣ рѣки Ахѳлоя, близь горы 
инда, нынѣ Халнюі.—И другіе города но

сили это названіе.
Clialrtici, Χαλδαΐοι, собственно были жители 

вавилонской страны между Евфратомъ и 
Тигромъ, но всей вѣроятности, вышедшіе 
изъ горныхъ страиъ Арменіи. Х ея. Орг. 3, 
1, 24. Strab. 12, р. 549. Отъ пихъ назвала 
била халдеями каста жрецовъ въ Вавилонѣ. 
Лукулломъ они были покорены подъ власть 
римлянъ (Ій). 97, 46.), и такъ какъ они от
личались знапіемъ астрономіи, то, послѣ то
го какъ начали различать астрономію отъ 
астрологіи (ер. A s tro lo g ia ) , х ал д ея м и  на
зывали въ Римѣ всѣхъ тѣхъ, которые буд
то зігали искусство—по положенію звѣздъ 
опредѣлять будущее. Другія названія ихт. 
были: Babylonii, astrologi, mathematici, ge
nethliaci, planetarii, αποτελεσματικοί; ихъ ис
кусство называлось: mathesis, αστρολογία πι-
νακική (ср. ШІЖе), γενείίλιαλογία, μετεωρολογία, 
αποτελεσματική. По ихъ ученію, звѣздами 
благопріятными и означавшими счастіе (αγα
θοποιοί αστέρες) были: Venus, Iupiter, Lima, 
Virgo, L ibra, Taurus; предвѣщавшими не
счастіе (χακοποιο(( malefici) считались: Satur
nus, Mars, Scorpio, Capricornus; напротивъ 
Mercurius могъ означать it счастье и не
счастье,  ̂ смотря по положенію другихъ 
звѣздъ (έπίκοινος άοχήρ). Въ основаніе пред
сказаній полагался часъ рожденія, н за
тѣмъ дѣлалось сравненіе господствовавшей 
въ данный часъ звѣзды съ положеніемъ 
прочихъ. При этомъ пользовались извѣст
ными календарными таблицами (πίνακες, по
чему вто искусство и называлось πνακική, въ 
противоположность κανονική, т. е. астрономіи), 
въ которыхъ на каждый отдѣльный день по
казывались восхожденіе и захожденіе, дви
ж ете  и разстоянія свѣтилъ небесныхъ (po
situs ac. spatia. То,с. апп. 6, 21). Но чтобы 
подвести это къ часу рожденія, для этого 
опять существовали счетныя таблицы, изъ 
которыхъ они, кромѣ того, исчисляли также 
время, благопріятное для начала какого іш
будь предпріятія; отсюда выраженія: nume
ri. Babylonii, и Thrasylli, Chaldaicae ratio
nes (Hor. ой. ], 11, 2. I hv. 6, 576. Oxe. di®·

—Chaldaei.



Chalybes—Chares. 277

2, 47.). Дальнѣйшее намъ неизвѣстно. Хотя 
халдея оказывались нерѣдко обмапщпка- 
іш. которые съ корыстною дѣлг.ю поль
зовались легковѣріемъ к естественнымъ стре
мленіемъ людей приподнять завіісу будуща
го, и хотя древніе авторы часто говорятъ 
о ничтожности н ненадежности ихт, знанія, 
тѣмъ не менѣе, рядомъ съ этанъ, даже у 
людей, отличавшихся серьезнымъ направле
ніемъ мыслей, замѣчается склонность къ 
вѣрѣ въ ото искусство. На этомъ основаніи 
стеченіе къ шшъ народа было удивительное 
н вліяніе нхъ для каждаго властителя было 
опасно, чѣмъ опять объясняются постоянно 
возобновлявшіяся гоненія противъ нихъ, из
гнаніе ихъ изъ Рима и Италіи н даже 
смертная казнь нхъ. Все это однако не 
могло искоренятъ ни этого направленія, ни 
вѣры въ астрологію н пользованія ею тамъ 
болѣе, что императоры, подчиняясь воззрѣ
ніямъ и понятіямъ свосіа времени, первые 
нарушала своя собственныя повеленія. (Боль
шою, папріш., извѣстностью пользовался хал
дей Thrasyllus, другъ Тиберія, Тас. «■««. 6, 
21). Поэтому опп до позднѣйшихъ временъ 
римскаго язычества то и дѣло появлялись 
опять, н такимъ образомъ сбылись слона 
Тацита (kist. 1, 22.): mathematici, pernis ho- 
liiitmm potentibus iniidnm, sperantibus fal
lax, quod in civitate nostra ct votabitur sem- 
per ct retinebitur.

Chalybes, Χάλυβες, далеко распространен
ный дикій народъ, существовавшій рыбною 
ловлею и горнымъ промысломъ н жившій въ 
въ восточномъ Поігтѣ отъ горъ до моря. Вт. 
послѣдствіи времени они стали называться 
халдеями. Ихъ считали изобрѣтателями обра
ботки руды (Strab. 12, 549, 551. Ѵегд. в .  1, 
58.), и такъ какъ η№ΐπι въ древнѣйшее вре
мя отъ пнхъ получали сталъ, то ео назвали 
/ і Ь Л .

С'ЬптасІбіш, Χαμ,αιλίων, изъ нонтійскаго 
города Гераклея, нернпатетнческій философъ, 
авторъ многихъ сочиненій частью философ
скаго п частью историко-литературнаго со
держанія, которыя всѣ, не исключая даже 
отрывковъ, для пасъ погершіы, Ср. Коерке, 
de Cham. Peripatetico (1856 г.).

Chamavi, Χάραξη, германскій народъ, жив
шій въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ 
ОЬаШіагіі, между фризами іі бруктерами, 
почти между Эмсомъ и Зюдерзсе. Тамъ въ 
средніе вѣка былъ округъ И атаіаш і. Тас. 
а ян. 13, 65. Оегш. 33, 34.

Chaones, Хоо-и·;, одинъ изъ трехъ главныхъ 
народовъ Ешіра, жившій въ области Хаопін, 
между рѣкою Thyamis и Керавпскимн гора- 
ѵш; опп считались за βάρβαρο; (Thue. 2, 80.).

Cimos, τό Xioj (отъ усіш, уаіѵю, у і зхш), но Ге
сіоду (theog. Ші) з іяю щ ее , н еи зм ѣ ри м ое  
м іровое п р о стр ан ств о , существовавшее 
прежде всѣхъ вещей, мрачный, первоначаль
ный источникъ всякой жизни въ мірѣ. Изъ 
Него произошли Γαϊα, Τάρταρ&ί и ’Щ ші. 
Хаосъ произвелъ Ереба (источникъ мрака) 
и Ночь. Ночь н Еребъ произвели Эѳиръ и 
1’емеру (день). Гайя родила Урана, горы и 
Понтъ; отъ Гайи н Урана родились Титаны,

Киклопы п Сторукіе ( гЕхатфр/еіре{). Позднѣй
шіе, а нмоппо философы подъ Хаосомъ разу
мѣли (неправильно производя его имя отъ 
/еТоВои) б езп о р яд о ч н у ю  м ассу, изъ кото
рой образовался міръ. 'Ου. met. І ,  1 слл. По 
ученію орфнковъ, Хаосъ есть сынъ вѣчнаго 
Времени (Xpovot). По мнѣпію другихъ фило
софовъ, Хаосъ произошелъ изъ Caligo, пер
воначальнаго мрака, п вмѣстѣ ст, пинъ про
извелъ Ночь іі День, Ереба и Эѳиръ.

Сііагніігп, Χαράδρα, городъ ВЪ Фокидѣ при 
Харадрѣ, правомъ притокѣ Кефпса, на вы
сокой скалѣ. Hdt. 8, 33. 1}аи.$. 10, 33, С. Го
рода того же имени находились также въ 
Ешірѣ и Мессеніи.

Charadros, Χαραδρος, 1) правый інштокъ 
Кофнса въ Беотіи; 2) рѣка въ Ахаіи; 3) нри- 
токъ Ипаха въ Арголндѣ; 4) рѣка въ Мес- 
сеиіп, текущая но Стеникларокой равнинѣ; 
5) мѣсто близь Аргоса, гдѣ передъ вступле
ніемъ войска въ городъ производился судъ 
надъ провиніівіішмііси воинами. (Thnc. 5, 
60.): 6) норговый городъ въ западной Ки
ликіи.

Charax, Χάρα;, а) такъ назывались нѣко
торые города: 1) городъ іп. Мидіи при горѣ 
К астѣ , неподалеку отъ каспійскихъ воротъ, 
нынѣ Тегеранъ.—2) Городъ нрн Персидскомъ 
залітѣ въ Сусіанѣ, при устьѣ Тигра. Осно
ванный Александромъ, онъ сначала назы
вался Александріей, потомъ по имени Ан
тіоха Епифана— Антіохіей п наконецъ но 
имени одного аравійскаго вожди Спасіша, 
который плотиной оградилъ его отъ навод
неній, билъ назвалъ Χάρας ϊκααίνου. 3) Го
родъ на западномъ берегу Корсики, пынѣ 
Carghese.—b) Charax—историкъ изъ Перга- 
на, жившій во 2 столѣтіи но Р . X. По пока
занію Свпды, онъ накисалъ 40 книгъ Ελλη
νικών ίατοριών, иногда называемыхъ также 
Χρονικά. Онъ ли паіпісалъ также Ιταλικά, 
подлежитъ сомнѣнію. Собраніе отрывковъ 
см. у Миллера, Frngm. lustor. Gracc. III, 
636 слл.

Chares, Χάοης, 1) аѳинскій полководецъ, 
сдѣлался извѣстнымъ въ 31)7 г., когда опъ 
оказалъ иомощь жителямъ Фліунта противъ 
аргншшъ π сииіошшгі. Хеп. H ell. 7, 2, 18.
JOivd. Sic. 15, 75. Другія войны этотъ пол
ководецъ велъ весьма неудачно. Онъ былъ 
неосмотрителенъ, жестокъ, корыстолюбивъ 
н несправедливъ; окружалъ соба даже въ 
своихъ походахъ легкомысленными женщи
нами; въ сраженіи былъ трусливъ; но отно
шенію къ пароду былъ расточителенъ и 
щедръ, чѣмъ н расположилъ его къ себѣ; 
для достиженія своихъ цѣлей не чуждался 
даже подкуповъ. Ніой. Sic. 15, 95. Такому- 
то ненадежному человѣку, который своимъ 
грубымъ обращеніемъ раздражилъ въ осо
бенности союзниковъ Аѳинъ, аѳиняне, въ 
войнѣ съ инми, довѣрили свой флотъ, съ кото
рымъ онъ, нс смотря на страшную бурю и во
преки благоразумнымъ совѣтамъ своихъ това
рищей Ифнкрага и Тимоѳея, хотѣлъ отва
житься па морское сраженіе; послѣднихъ, 
за противодѣйствіе ихъ, онъ очернялъ въ 
Аѳинахъ и достигъ того, что опи были от-
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ставлены и наказаны денежною пеней. 
Diod. Sic. 16, 21. Nep. І'іт. 4, Когда же 
онъ, поддерживая .мятежнаго сатрапа Ар- 
табаяа, раздражилъ противъ Аѳинъ персид
скаго даря, то былъ отозванъ. Когда Фи
липпъ, вт> 349 г. до Р . X ., напалъ па 
Олішѳъ, аѳиняне нѣсколько разъ посылали 
дружественному городу вспомогательныя 
войска подъ начальствомъ Хареса, и войска 
этп состояли изъ гражданъ, а ие изъ наем- 
ппковъ; тѣмъ пе мопѣе, опъ пѳ ногъ спасти 
городъ (348 г.). Въ другой разъ онъ такимъ 
же образомъ былъ посланъ на помощь Віі- 
ааптіп, по городъ и союзники его, которымъ 
опъ давно уже былъ ненавистенъ, отказа
лись принять его. За го тѣмъ съ большимъ 
расположеніемъ былъ принятъ Фокіопъ. 
РШ . Phoc. 14. По всей вѣроятности, онт, 
палъ въ сраженіи прн Хсронеѣ. Itiad. Sic. 
16, 80.—2) См. S c u lp to re s ,  12.

ClinricleS) Χαριχλής, 1) сынъ Аноллодора, 
принималъ участіе въ пелопоннесской войнѣ 
въ качествѣ начальника флота и, послѣ па
денія Авинъ, былъ однимъ изъ значитель
нѣйшихъ лицъ въ числѣ „тридцати".
B ell. 2, 8, 2. — 2) зять Фокюпа, за то, что 
позволилъ подкупить себя Гарпалу, былъ 
приговоренъ къ смерти, по спасся бѣг
ствомъ- P/tit. Phoc. 21 ед. 33 сд.

Chariclo, Χαριχλώ. см. T ire s ia s .  
Ckaridemns, Χαρίδημος, 1) изъ Орсоса, на 

островѣ Евбсѣ; послѣ того, какъ сначала 
сражался противъ Асинъ, поступилъ солда
томъ въ аѳинское наемное войско, бившее 
подъ начальствомъ Ификрата. Вт, слѣдствіе 
пвмѣны Аѳинамъ, онъ, въ 360 г., бѣжалъ къ 
ѳракійскому царю Котнсу; вскорѣ, одпако, 
опять явился въ аенпскомт, войскѣ подъ на
чальствомъ Тимоѳея н сдѣлался аѳинскимъ 
гражданиномъ. Потомъ присоединился опъ 
къ греческимъ наемникамъ, бывшимъ подъ 
предводительствомъ родосцевъ Мемнона и 
Ментора, которые сражались противъ пер
сидскаго сатрапа; по и здѣсь также, въ 
слѣдствіе своего вѣроломства, попалъ въ за
труднительное положеніе, изъ котораго онъ, 
благодаря снисходительности персидскаго 
намѣстника Артабааа, вышелъ благополучно, 
прежде чѣмъ явились къ нему на помощь 
вызванные имъ аѳнпяне подъ начальствомъ 
Кефисодота, въ 359 г. По смерти Котнса, 
па дочери котораго Харпдемъ женился 
(358 г.), онъ, вмѣстѣ со своимъ шуриномъ 
Керсоблептомъ, сражался противъ Аѳинъ 
какъ настоящій condottiere, пока впутреіі- 
нія волненія во Ѳракіи пе принудили ихъ 
обоихъ къ миру. Когда Харндемъ сдѣлалъ 
попытку нарушить этотъ миръ, Харесъ съ 
анапскимъ войскомъ заставилъ его успо
коиться и уступить. Но вскорѣ опъ снова 
пытался нвгпать нѣкоторыхъ ѳракійскихъ 
властителей, находившихся подъ покрови
тельствомъ аошілпъ, однако онъ успѣлъ 
успокоить аѳинянъ относительно своихъ на
мѣреній н обѣщалъ имъ возвратить Амфн- 
доль, что, впрочемъ, не смотря па благо
пріятное дДя него предложеніе Аристократа,

при противодѣйствіи Демосѳена н Евѳикла, 
не удалось. — 2) йепнлшшъ, вмѣстѣ съ ора
торомъ Антифономъ, въ 359 г., былъ от
правленъ посломъ къ Филиппу съ поруче
ніемъ просить помощи противъ Амфішоля, 
но посольство это не пяѣло успѣха и Ха- 
рцдсмъ въ послѣдствіи сражался противъ 
Филиппа въ Халкиднкѣ. Послѣ бнтвы при 
Херонеѣ предполагали поставить его но 
главѣ войска, но предпочли Фокіоиа. РШ. 
Phoe. 16. По смерти Филиппа, о которой 
X. первый извѣстилъ аоипяпъ, Александръ, 
въ числѣ другихъ, требовалъ и его выдачи, 
но удовольствовался его изгнаніемъ. Plui. 
Phoc. 17. Arr. 1, 10. Харпдемъ бѣжалъ къ 
персамъ, по тамъ онъ такъ откровенно по-

Suna.rr, военныя приготовленія персовъ, что 
арій велѣлъ его казпить (338 г.) Curt. 3,2. 
Оіиіі'Пам.ч, Χαρίλαο*, царь спартанскій, 

сынъ Полидекта, родившійся послѣ его 
смерти, племянникъ законодателя Ликурга 
(РШ . Lyc. 5.), побѣдилъ сосѣднихъ арги- 
вяпъ и тегеатовъ, по послѣдними былъ самъ 
побѣжденъ, взятъ въ плѣнъ и освобождеігъ 
былъ только послѣ обѣщапія— не нападать 
болѣе па нихъ. ШИ, 8, 131. Paus. 3, 7.

С ітгіотёгиз, въ царствованіе Домиціана 
правилъ херусками. Императоръ помогъ ему 
деньгами, когда хатты изгнали его за дружбу 
съ Римомъ. Dio Cass. 67, 5.

Χ ή η ις , X«pm«, Gratia, Gratiae. Харнты 
или Граціи пашвались дочерями Зевса и 
Горы или Океашіды Еврнномы, плп Гелія и 
Айглы (блескъ), и были для грековъ боги
нями красоты, общественнаго веселья, свѣт
лой, праздничной жнзпп. Гесіодъ (theor/. 
907.) называетъ трехъ Харнтъ: Εδφροαύνη 
(праздничное веселье), Αγλαΐα (араьдппчный 
блескъ) π θαλία (цвѣтущее счастіе). Опѣ въ 
дружбѣ съ Музами, богинями пѣнія, и оби
таютъ вмѣстѣ съ ними па Олимпѣ; онѣ со
провождаютъ Афродиту, Псйѳою (Πειδώ, бо
гиню убѣжденія) и краснобая Гермеса, по
тому что безъ красоты послѣдніе не въ со
стояніи пн дѣйствовать, пи плѣнять. Про
изведенія искусства пе могутъ обойтись безъ 
красоты, поэтому у Гомера (II. 18, 382). 
Харнта—жена Гефеста. Харнты въ древпѣй- 
шіл времена били въ особенности почитае
мы мшііііцами въ Орхомевѣ, гдѣ служеніе 
имъ введено было, говорили, царемъ Етео- 
кломъ; оттуда опо перешло на Геликонъ и 
въ другія страны Греціи. Въ Спартѣ почи
тали двухъ Харнтъ; ΙΟ.ήτα и Φαέννα, звукъ и 
свѣтъ; 'въ Аѳинахъ также только двухъ: 
Αΰίώ, покровительницу роста, н Ήγεμδνη, 
предводительницу. Здѣсь, кажется, онѣ были 
древними богинями погоды, подобно Гбрамъ, 
съ которыми опѣ н прежде нерѣдко нахо
дились въ связи; одпако, Харнты, получивъ 
одинъ разъ вышеуказанное зпачоніе, проти
вопоставляются Гбрамъ, подобно тому, какъ 
человѣческая жизнь противопоставляется 
порядку природы. Обыкновенно Харнты 
изображаются въ чпелѣ трехъ, такъ какъ 
господствующее свойство нхъ — общитель
ность. Это—стройныя, цвѣтущія, дѣветвен-
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шля женщины съ милымъ выраженіемъ лица· 
Аттрибутм ихъ: музыкальные инструменты, 
мирты, розы, игральныя кости.

Churlsll, 1) F la v iu s  S o s ip a te r ,  см. 
G ra m m a tic i, 6 . - 2 )  A u re l iu s  A rc a d iu s  
C h ar. ученый юристъ временъ Констаптшіа; 
извлеченія изъ сочиненій его находятся пт, 
пандектахъ, Опъ былъ magister libellorum 
и писалъ de officio praefecti praetorii (послѣ 
331 r.), de muneribus civilibus, de testibus u др.

X t i Q t i s r 1) благодарственпый празд
никъ въ Аѳинахъ, 12-го числа мѣс. Боедро- 
міоиа, за возстановленіе Ѳраснбуломъ дозіо- 
праііи ('/αξΛα’ΤΛίϊ έλεο&ερίοί).—2) Приносимые 
въ храмы дары благодарности за исцѣленіе 
или избавленіе отъ опасности, азіеино, изо
браженія исцѣленныхъ членовъ, картины, 
писанныя по обѣту потерпѣвшихъ корабле
крушеніе и т. п.

Clmriten, Χσρίτων, 1) юноша, нзвѣстпыіі 
своей дружбой съ Мелапнпиомъ агригепт- 
скимъ. Когда таранпт, Фаларисъ хотѣлъ 
казнить его за то, что опъ покушался па 
его жизнь, Мелашгтгаъ заявилъ, что опъ со
блазнилъ Харитона па это дѣло, по тираннъ, 
тронутый этимъ великодушіемъ, даровалъ 
обоимъ жизнь п потребовалъ только изгнанія 
ихъ изъ Агрпгопта. Аеііпп. ѵ. А. 2, 4. —
2) уроженецъ фригійскаго города Афроднсін, 
жившій около 400 г. по Г. X. Онъ написалъ 
въ простомъ изложеніи па плавномъ грече
скомъ языкѣ роыапъ въ 8 книгахъ подъ за
главіемъ: Херсает. иКаллирроя,сохрапнпшій- 
ся до нашего Бремени; издалъ ero DOnrille 
(Amsterd. 1750 г.), затѣмъ Ыегсіюг, script. 
erat. Graee, II, 1 слл.

Charmadas, Χαριωΐας, академическій фи
лософъ, учешись Карнеада (около ПО г, до 
Р. X.), учитель философіи п риторики въ 
Аѳинахъ, принимаемый нѣкоторыми за осно
вателя 4-й академіи. Ціщеропъ приписы
ваетъ ему замѣчательный даръ слова п пе- 
обикіюиеиную память (divina prope memoria 
de ον. 1, 11, 18. 2, 88. tuse. 1, 24, 611). Cp. 
Mndvig къ Cic. de fin. стр. G20.

Charmides, Χιρμβη;, дядя Платона, кото
рый его виснешь назвалъ одинъ пзъ своихъ 
діалоговъ; во время „тридцати “ онъ вмѣстѣ 
со своимъ двоюроднымъ братомъ Крнтіемъ 
налъ въ сраженіи при рѣкѣ Кефпсѣ. Хеи. 
Ш І. 2, 4, 12.

Chnroeadea, ХяроійЦг, поппскій полково
децъ, палъ въ 427 г, въ войнѣ съ Сираку
зами, куда онъ съ флотомъ былъ отправленъ 
па помощь городу Леоптинамъ. ТІшс. 3, 86.
90. Юстинъ (4, 3} называетъ era Chariades.

Charon, Χάρων, 1) сынъ Ереба л Ночи, 
старый, грязный перевозчикъ въ подземномъ 
царствѣ, который перевозитъ черезъ рѣки 
ада тѣпп погребенныхъ умершихъ (сказаніе 
послѣ-гомеровское). Онт, получалъ въ видѣ 
платы за перевозъ (ѵайЫ) одинъ оболъ, ко
торый умершему клали въ ротъ. Живыхъ 
оиъ могъ перевозить только въ исключитель
ныхъ случаяхъ. Vtrg. А . 6, 295 слл—2) Ха- 
РОЕЪ изъ Лмшсака, СМ. Λογογράφοι.

Charondas, Харшѵ5аі, родомъ ивъ Катаны 
въ Сициліи, жилъ, по всей вѣроятности, въ

половицѣ 7 стол., и далъ споему родпому 
городу, равно какъ и другимъ хнлкидскилъ 
колопіяыъ въ Сициліи и Италіи запопы, от
личавшіеся нравственною и юридическою 
строгостью, наравнѣ съ законами Золовка, 
съ которымъ его иногда смѣшиваютъ, Его 
законы содержали то, что ему казалось пап- 
лучшинъ въ другихъ пакоподатсльстппхт. 
(І>іЫ. Sic. 12, 11). Особенностью ихъ, но 
мвѣиію Аристотеля, было только обвиненіе 
ВЪ лжесвидѣтельствѣ έτισχηφίί φϋνοομαρτυριών. 
Aristot. pol. 2, 9, 8. Венное измѣненіе въ за
конахъ онъ затруднилъ такимъ постановле
ніемъ, что тотъ, кто предлагалъ какой-ни
будь законъ, долженъ былъ являться съ ве
ревкою на шеѣ, для того, чтобы быть заду
шеннымъ, если предложенный законъ не бу
детъ принятъ. Ihud. Sie. 12, 17. Когда онъ, 
возвращаясь изъ деревіш, вопреки своему 
собственному закону полнился въ собраніи 
вооруженнымъ п ему указали па это, то онъ 
сомъ липидъ себя жизни. Liod. S ie . 12,19. 
Sai. ер. 90. Val. Μ  αχ. 6, 5. 4.

Charta, ί  χάρτης, см. Βίβ/.ος.
Charybdis cui. S cy lla .
Chasuarii—пародт. г.ь сѣверпой Германіи, 

по показанію Тацита (Испи. 34) жившій на
зади, т. о., къ востоку отъ хамавовъ, слѣдо
вательно, между Эмсошъ п Позеромъ.

C hatti, Χάττοι,—народъ германскаго про
исхожденія. Опіі съ этпмъ именемъ впервые 
выступаютъ въ исторіи во время германскихъ 
походовъ Друза и являются сильными бор
цами противъ римлянъ, а  также ведутъ вой
ны съ сосѣдними народами гермундурамп и 
херускамп. Тае. аян. 1, 55. 56. 2, 7. 25. 41.
88. 12, 28. Страна ихъ занимала значитель
ное пространство въ формѣ треугольника, 
одинъ конецъ котораго простирается во
кругъ горы Таупуеа до Рейна, другой ле- 
жа.гь въ верхней долинѣ р. Верры и третій 
ниже рѣки Димелн упирался въ землю ха
мавовъ и херусковъ. Чрезъ ихъ область про
текала р. Ad rana. Тацитъ (frerwt. 30—32) по
дробно охарактеризовалъ ихъ; шш нхъ уцѣ- 
лѣло въ нынѣшнемъ Hessen. I. Grimm, Gescli. 
der dcntschen Spr. гл. 21.

Clmtiel, Хззхот, po]iiilus inter Germanos 
nobilissimus, quique magnitudinem suam ma
lit iustitia tueri ( 'fac. Gena. 35). Оіш жили 
между Эмсомъ н Эльбой вдоль берега океана, 
п Великіе maiores, отъ Малыхъ minores ( Тас, 
аяя.11,19)отдѣлллііеьр. Веэеромъ; п, Осгфри- 
зьт. По свидѣтельству Тацита (ияя. 1, 38), онп 
имѣли римскій гарнизонъ; посылали римля
намъ вспомогательныя войска (ibid. 1, G0. 
2, 17). Вт. послѣдствіи оіш вмѣстѣ съ фри
зами возмутились и пт. батавскую войну 
сражались противъ римлянъ. ІІлншн (л. А. 16,
1—2) описываетъ ихъ страну самыми мрач
ными красками. Имя нхъ но производству 
отъ готскаго liauliai означаетъ „высокіе"; 
относится ли это къ ихъ высокому росту 
или кт, гордости, рѣшить трудно.

Χ ε ιρ ο ν ο μ ία  — мимическое движеніе или 
представленіе, особеппо дѣйствіе рукъ въ 
греческой орхсстпкѣ; кромѣ того, въ пале
стрѣ, родъ упражненій въ борьбѣ безъ про-
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тшишка (σκιβμαχία), прячемъ боецъ-повнчекъ 
изучалъ панлучшія положенія и движенія 
тѣла и въ особенности пріучался самымъ 
ловкимъ образомъ дѣйствовать руками какъ 
нрп пападеніи, такъ и при защитѣ. Такъ 
называлась и пляска въ вооруженіи (см. 
π,ορρίχη)·

XtiQOTOvia—поднятіе рукъ—самый упо- 
требнтельный способъ подачи голосовъ въ 
греческихъ народныхъ собрапіяхъ, какъ при 
разсужденіи о государственныхъ дѣлахъ, 
такъ и ирн выборахъ. Часто это называлось 
άιηφίζεαδαι, откуда результатъ голосованія— 
Φήφιβμβ. Голосъ меньшинства назывался 
άπο^ειροτονία. Въ отдѣльныхъ филахъ это дѣй
ствіе, пошіднмолу, называлось обыкновенно 
βϊρεσις. Такимъ образомъ избранныя должно
стныя лица назывались χειροτονητοίπτΗ αιρετοί, 
въ противоположность тѣмъ, которыя были 
опредѣляемы по жребію, такъ называемымъ 
κληρωτοί или κυαιιευτοί. Aeschin. Tim. 21 Cies.
13, ‘27. Xen. ш 'т .Л , 2, 9.

Χ ελ ιΑ ό ν ια —весенній праздникъ па о. Ро
досѣ, въ мѣсяцѣ Воедроміонѣ, когда маль
чики съ пѣніемъ проходили но улицамъ н 
собирали дары во имя ласточки. Пѣсню 
этихъ χελιδονιοτβί, по преданію, сложилъ 
одппъ изъ ссмн мудрецовъ—ІІлеобулъ лнп- 
доссііій. Athcn. 8, стр. 360.

Chelidoni»! інзнііо-, Χελιδόνια!, труппа со
стоящая изъ трехъ небольшихъ утёсистыхъ 
острововъ, лежащихъ къ югу отъ малоазіат
ской страпы Линіи, противъ Хслидонскаго 
НІИ Священнаго мыса, Χελιδόνι»; άκρη. Strab.
14, С66.

Χ ε λ ώ ν η —нелопопиеескал серебряная мо- 
пета съ изображеніемъ черепахи, откуда 
произошло и самое названіе монеты. Boeckh, 
raetrol. U rit стр. 83.80.

Cholonia, ХеР.шѵіг, дочь спартанскаго царя 
Леонида, жена Клсомброта, послѣдовала сна
чала за своимъ отцомъ, а  йотомъ за своимъ 
мужемъ въ изгнаніе. РШ . Ages. 17.

Clicinuiis, Хе μ μις, также Χέμ,δι;, 1) имя 
одного древняго египетскаго царя и, можетъ 
быть, по его имени названнаго, очень древ
няго города въ области Оиваидѣ, па восточ
ной сторонѣ Нила; въ послѣдствіи онъ на
зывался Πανόιτολκ, и вт. немъ билъ храмъ 
Персея. Городъ этотъ славился ткацкимъ 
искусствомъ, скульптурными л канепотес- 
ныміі работами. Развалины его находятся 
близь пипѣшшіго селенія Ахепштъ, Hdt. 2, 
91.—2) Плавучій островъ на озерѣ Β»τώ въ 
нижнемъ Египтѣ, съ храмомъ Алатлона. 
НМ. 2, 166. МеЫ. 1, 9.

CJioops, Χεοψ, па дреппе-егішетскомъ язы
кѣ Chtifu, царь древне-египетскаго мемфис
скаго государства, строитель высочайшей 
пирамиды, которой основаніе занимаетъ 
площадь въ окружности около 716 футовъ. 
Hdt. 2, 124. Diod. Sie. 1, 63. (гдѣ онъпазы- 
вается Ohemmis.).

Chersonesus, ή Χερτόνηοος, вт. аттическомъ 
діалектѣ Χερράνησο{. Такъ назывались слѣ
дующіе полуострова: 1) Ѳ р ак ій ск ій  Х ер со 
несъ, C h e rso n e s u s  T n ra c ic a , часто на
зывавшійся просто Херсонесомъ; онъ про-

Χειροτονίο

стирался въ юго-заладпомъ направленіи ме
жду Ѳракійскимъ моремъ и Геллеспонтомъ и 
нрн Кардіи посредствомъ перешейка (ϊο&μό;) 
вт, 36 стадій ширины, защищеннаго стѣною, 
соединялся съ материкомъ. Западный мысъ 
при входѣ въ Геллеспонтъ назывался Ма- 
стусіой, нынѣ Capo Greco. Гііеки (аеинянс) 
основали здѣсь колоніи, но потомъ онн бы
ли вытѣснены персами, а затѣмъ колоніями 
владѣли македоняне, Антіохъ сирійскій и 
наконецъ римляне, Hdt. 6, 33—36. Теиерь 
опъ пазываегся Дардапельскимт. портомъ 
или Галлиполи.—2) Т а в р и ч е с к ій  или С к и і+- 
с к ій  Х ер со н есъ , ныігѣ Крымъ, въ Евксии- 
скомъ Поитіі, соединяется узкимъ перешей- 
Τάφροί пли Τάφροι (иннѣ Перекопъ) съ зем
лею скиеовъ-помадовъ, Вдоль южнаго бере
га съ запада на востокъ тянулась цѣпь горъ. 
Самымъ южнымъ мысомъ ііа западѣ билъ 
Κριού Μέτωπο», нынѣ Ііараджѳ или Ага-Бу- 
рунъ; еще нѣсколько далѣе на западъ на
ходился мысъ П а р ѳ е н ій , извѣстный хра
момъ П КУЛЬТОМЪ Артемиды ("А. Ταυροιτόλος), 
которой приносшгась человѣческія жертвы. 
Полуостровъ отдѣлялся отъ восточнаго берега 
Понта Киммерійскимъ Босфоромъ. Опъ былъ 
богатъ соляными озерами. Западная часть 
его называлась также Г е р ак л ей ск и м ъ  
Х ер со н есо м ъ , куда изъ Понта пересели
лись гераклейци и основали городъ Х ер 
со н есъ  (развалины близь ІІІуріпей).—3) 
C h e rso n e s u s  m a g n a —мысъ и гавань въ 
Африкѣ (Marmarica), нынѣ Раксатігаъ,—4) 
Самая южная оконечность острова Сарди
ніи. ішпѣ Capo Teulada,—5) Городъ па о. 
Критѣ при мысѣ Зефнріѣ,—6) К и м в р ск ій  
Х ер со н есъ , нынѣ Ютландскій полуостровъ, 
см. Сіпі Ьгі.— Кромѣ того, это названіе пм'ѣлн 
мысы близь Сшіоны, Аоопской горы, Теоса, 
Карѳагена и др.

Cherusci—германское племя, впервие упо
минаемое Цезаремъ (δ. д. 6, 10), потомъ 
союзъ германскихъ народовъ. Онн жили вт. 
сродной Германіи между Безеромт. н Эльбой, 
такъ что конецъ ихъ области заходилъ 
даже за Везеръ, гдѣ онн граничили ст. брук- 
тсрами и хаттамн. Во времена Цезаря silva 
Bacenis отдѣляла ихъ отъ свеповъ. До Та
циту, сѣверо-восточную границу пхъ владѣ
ній составлялъ latus agger пт. области между 
городами Mindcn и ІІапіеІп. Друзъ, проник
ши вт. 9 г. до Г. X. въ Германію до Эльбы, 
въ первый разъ иршнелъ въ нхъ область. 
Сначала онн были въ зависимости отъ рим
лянъ н нѣкоторые поступали о . пилъ па 
службу, но когда Квннпшй Варъ началъ 
притѣснять пхъ, они соединились съ враж
дебными имъ прежде хаттамн, ст. мартами 
и бруктѳраыіг іі подъ предводительствомъ 
Арминія разбили Вара въ 9 г. но Г. X. въ 
тевтобургскомъ лѣсу. См. A rm in iu s . Вну
тренніе раздоры вредили имъ болѣе, чѣмъ 
вторжопіе Гермапика въ 15 г., во время 
споровъ между Армнпіемъ п Сегесголъ л 
въ 16 г., когда Арзшній былъ разбитъ па 
вднзіавизскомъ іюлѣ. Война, возгорѣвшаяся 
между Армнпіемъ и Марободуемь вт. 17 г., 
привлекла на пхъ сторону ло’пгобардовъ п

— Cherusci.
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сѳноновъ, и вызванный изъ Рима Ита.гь 
(Italus), сынъ брата Арминіевл Флавія, 
только прн помощи первыхъ ногъ поддер
жать свое княжеское достоинство. Та с. ани. 
11, 16, 17. Внутренній разладъ и войны съ 
хаттами ослабляли ихъ все болѣе и болѣе, 
что можно видѣть изъ оаиеанія Тацита 
(Germ. 36); затѣмъ они вовсе по появляют
ся въ исторіи. Названіе пхъ должио ироиа- 
поднть отъ hairu мечъ, по смыслу, слѣдова
тельно, оно подходитъ къ имени Saxones.

Χ ιλ ία ρ χο ς , у грековъ предводитель хнлі- 
архін, которая‘состояла ивъ 1021 человѣкъ 
и расію.іага.іась въ ([шлангѣ такъ, что во 
фронтѣ стаяло 61 человѣка. Ср. P h a la n x .

Chilo, ΧεΙλων, 1) см. S ep ten i s a p ie n te s .— 
2) Соперникъ спартанскаго законодателя Ли
курга, у котораго онъ оспаривалъ право 
на престолъ, такъ какъ онъ самъ принадле
жалъ къ древнему долгу Проклидовъ, тогда 
какъ Ликургъ не былъ царскаго рода. Когда 
Хплоігь обѣщаніями раздѣла полей склонилъ 
на свою сторону большую часть гражданъ, 
Ликургъ для спасенія своей жнвші долженъ 
билъ бѣжать, по въ послѣдствіи самъ Хн- 
лопъ гражданами вынужденъ былъ обра
титься въ бѣгство. Гоі.' 4, 81.

Chimaera, Χίμαιρα, извергавшее огонь чу- 
довпще, имѣвшее видъ спереди льва, сзади 
дракопа и по срединѣ козы. Химера была 
вскормлена карійскимъ царемъ Амисодаромъ 
и убита Беллерофоитомъ (Л. S, 179 слл. 16, 
329.); но Гесіоду, она была дочь Тш]шона и 
Ехидны н имѣла три головы: льва, козы н 
дракона. Позднѣйшіе писатели соединяютъ 
оба эти представленія различнымъ образомъ. 
Мѣстомъ пребыванія ея называли то Фри
гію, то Дноію, то Египетъ, то Индію, и ви
дѣли въ пей олицетвореніе вулканическихъ 
свойствъ Япкііг. Родина этого зшеа, вѣр.. 
Спкіопъ п Ііорппоъ; тамъ Химера представ- 
.іи.іась мрачнымъ, зимнимъ существомъ ло- 
добяо ГІноопу, Е я изображеніе находилось 
въ видѣ горба, на снкіонскнхъ монетахъ.

Chionides, Χιωνίδ-rjt, аонпяпішъ, жившій 
около 450 г. до Р. X., :шіѣчатс.тепъ какъ -οω-
τίγωΌβτήΐ τήί αρχαία: κωμωδίας Η во ВСЯКОМЪ
случаѣ—комикъ, 'произведенія котораго виер- 
пае обнаруживаютъ художественный способъ 
изложенія. До пасъ дошли только пемпогіе 
отрывки изъ двухъ его произведеній. Ср. 
Лсіаске, li is t erit. coni. Gr. 27 слл.

Chios jutu Chius, Χίος, островъ на с. з. отъ 
Самоса, противъ Іонійскаго полуострова, 
образуемаго мысомъ Мірят, въ 60 стадіяхъ 
отъ материка. Простираясь па 18'/* квадрат
ныхъ миль, итогъ чрезвычайно нлодородпий 
островъ доставлялъ лучшее греческое вино, 
очош. хорошій мраморъ н лучшую мастику, 
щюмѣ того, вншшя ягоды и тонкую глину. 
Бнсочайшею вершиною гористаго острова 
была гора такъ называемая ΙΙελιναϊον брос па 
с. Юговосточиый мысъ назывался П осеіі- 
доніомъ, южная оконечность — Ф анами 
іѣіѵаі, нынѣ Еапа пли Capo Mastico). Древ
нѣйшими обитателями острова были тиррен
скіе пеласги или лелегн, къ которымъ въ 
послѣдствіи присоединились критяне, карій-

Χιλίαρχος-

цы и евбейцн; затѣмъ овладѣли имъ іоняне. 
Главный городъ ѳго Хіосъ (также іонійскій 
союзный городъ), съ хорошею гаванью, на
ходился па срединѣ восточнаго берега и 
былъ родиной Гонора, трагика Іона и исто
рика Ѳеопомпа; нѣсколько на е.—Д ельф я- 
н ій  (пиігѣ Delphino) съ хорошею гаванью; 
на западномъ берегу Болиссъ (Βόλιαοος).

Chirographum, χειρόγραφον,—ВЪ обшкриомъ 
смыслѣ рукопись, 'въ болѣе тѣсномъ—долго
вая запись должника. Опа называлась так
же syngraplia. Различіе, сдѣланное Р$. Аз- 
соп. къ Сіе. Гггг. 1, 86. между этпми обо
ими документами, невѣрно.

CliironiAntin см, D iv in a t io ,  12.
Chiron, ΧεΙρων, см. C e n ta u r i .
Χ ιτώ ν  см. V e s tim e n ta , 1.
Χ λ α (ΐύ ς  и χ λ α ίν η  см. V e s t im e n ta ,  2.
Chloe, Χλοή см. Δημήτκρ, 3.
Chloris, Χ λω ρί;, см. N e leu s , F lo r a  u 

V en ti , 6.
Clioaspcs, Хо2зк*)с, 1)—рѣка въ Сусіапѣ, 

протекаетъ мимо Сусъ и неподалеку отъ 
сліппія Тигра и Евфрата вливается въ сое
диненную большую рѣку, нынѣ Корахъ- Е я  
чпетую’іюду персидскіе цари постоянно во
зили съ собого въ серебряныхъ сосудахъ. 
Sett. 1, 188.—2) Рѣка въ Индіи, впадающая 
въ западный притокъ Инда—Κωφήν. Strab. 
15, 6ь7. Cnrt. 8, 10, 22. Съ нею, можетъ 
быть, тождественна рѣка названная у A ir.
4, 23, 2. Χάη».

Choerilus, XoipO.os, 1) одинъ изъ древнѣй
шихъ аттнчеекпхъ трагпковъ, упоминается 
уже около 64 олимп. (524 г.) какъ сопер
никъ ІГратшіа, Фрнішха и Эсхпла, но, ка
жется, мало или даже вовсе не возвышался 
надъ сатирической драмой (δ ρ ϊμ α  σατιρ ικόν), 
началомъ трагедіи. До пасъ не дошло даже 
отрывковъ ого произведеній,—2) Х ой ри лъ  
самосскій см. E pos, δ,

Χ ό ις  см. D io n y su s , 8,
Chorus, γορός, означаетъ еобственпо опре- 1 

дѣленное мѣсто для танцевъ (отсюда εύρύχορβ: 
какъ эпитетъ городовъ у Гомера) н, по всей 
вѣроятности, іюдствепно съ χόρτο:, hortus. 
Потомъ это слово озпачало: 1) всякое, боль
шее пли меньшее число лицъ, выступавшихъ 
въ хороводахъ при религіозныхъ праздни
кахъ и торжественныхъ процессіяхъ; 2) въ 
греческой трагедіи я древнѣйшей комедіи 
опредѣленное число актеровъ, которые при
сутствовали, какъ принимающіе участіе сви
дѣтели представляемаго дѣйствія, и опредѣ
ленное для перерывовъ танцами время пред
ставленія наполняли пѣніемъ. Вт, праздники 
Діониса хоры были первоначальною и глав
ною составною частью торжества и послу
жили основатель для трагедіи н комедія; 
въ ихъ пѣніи и танцахъ при совершеніи 
жертвъ собственно и состояло торжество.
Со временемъ между отдѣльными частями п 
перерывами ихъ ігѣеент, выступало лицо, ко
торое занимало публику разсказами н.ш да
же разговорами съ лицами, находившимися 
въ хорѣ, н давало всему хору нѣкоторый 
покой π отдыхъ. Отсюда мало-по-малу раз
вился діалогъ и драма въ собственномъ смы-

—Chorus.



слѣ. Хоръ отступилъ на задній планъ, нѣ
которымъ образомъ сдѣлался побочнымъ и 
несущественнымъ въ представленіи ті полу
чилъ то значеніе и мѣсто, которое онъ за
шагаетъ въ сохранившихся для пасъ траге-

2 дідхъ и комедіяхъ. Въ пнхъ хоръ япляется, 
въ оирѳдѣлѳпио.чъ числѣ лицъ (въ трагедіяхъ 
12, ігоадиѣѳ 13, а  въ комедіяхъ 24), которыя 
ш р а м ъ  роль опытныхъ, разсудительныхъ, 
безстрастныхъ мужей или старцевъ, жен
щинъ п даже дѣвицъ, стоятъ въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ и связи съ лицами дѣйствія и 
безъ страстнаго увлеченія, енокойио и раз
судительно, сопровождаютъ дѣйствіе на сце
нѣ то совѣтами п утѣтепіями, то ободре
ніями и предостереженіями, не принимая 
въ немъ дѣятельнаго участія. Когда дѣй
ствіе на нѣкоторое Bjieiim  пріостанавливает
ся, напр., въ антрактахъ, хоръ поетъ или 
произноситъ большія лирическія пьесы, имѣ
ющія связь съ дѣйствіемъ, и тѣмъ старает
ся повліять на ходъ его. По новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ эти лирическія пьесы испол
нялись то всѣмп хоревтамн вмѣстѣ, то по.іѵ- 
хоромъ, то меньшими отдѣленіями его (ζυγά), 
то отдѣльными лицами. Этимъ пѣснямъ 
хора, сопровождавшимся выразительными 
танцами и мимикой, трагики придавали 
большую цѣпу; онѣ вырабатывались тща
тельно и съ большимъ искусствомъ. Позднѣй
шіе трагики, начиная съ Агаѳона, а можетъ 
быть, уже и Еврипидъ, допускали иногда 
хоровыя пѣсня, не имѣвшія связи съ дѣй-

3 с т е л ъ ,  танъ называемыя εμβόλιμο, Когда 
хоръ пѳ поетъ, a говоритъ, представите
лемъ его является, обыкновенно, предво
дитель хора, хорошаTsf, а въ извѣстныхъ 
случаяхъ его замѣняютъ предводители по- 
лухоровъ, ποροατάτοι. Хоръ имѣлъ свое осо
бенное мѣсто въ Орхестрѣ и обыкновенно 
оставлялъ его не прежде, какъ но окон
чаніи пьесы. Въ іюшночптелышхъ слу
чаяхъ, напр., въ Евмѳнпдахъ Эсхила, онъ 
находился па сценѣ. Рѣдко онъ удалялся 
во время дѣйствія, и потомъ появлялся 
опять. Такъ было въ Аянтѣ Софокла и въ 
Алкестндѣ и Еленѣ—Евршшда. Первое по
явленіе хора, обыкновенно съ правой сторо
ны зрителей, называлось πάροδο;; удаленіе его 
во время пьесы — μετάστοιν;, второе появле
н іе — έπιπάροδο;, удаленіе въ концѣ пьесы— 
άφοδοί. Хоръ въ продолженіи всей пьесы не 
всегда оставался па одномъ и томъ же мѣ
стѣ въ орхестрѣ, но перемѣнялъ его по свой
ству пьесы и пѣсепъ. Часто онъ дѣлился па 
два полухора (иаприм. Soph. А і. 866 слл.); 
но кромѣ того онъ исполнялъ гораздо бо
лѣе искусныя движепія п эволюціи, особен
но танцы. Эти ташщ въ различныхъ родахъ 
драмы имѣли особенныя названія. Танецъ 
въ трагедіи назывался έμμέλεια , въ комедіи—  
πόρδσξ, въ сатирической драмѣ — вікіѵѵц. И 
хоровыя пѣсни имѣли особенныя названія. 
Первая пѣснь всего хора послѣ пролога на
зывалась πάροδος; пѣсни между отдѣльными 
эпизодами, т. е. актами или перерывами 
драмы назывались στάσιμα; жалобныя пѣсни, 
поочередно пѣвшіяся хоромъ н актерами,
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назывались χομμοι или корди та μέλη. Поэтъ, 
желавшій поставить на сцену свою драму, 
долженъ былъ испросить дозволеніе на это 
у архонта (у_ор6м οΐτείν); если онъ нолучадъ 
дозволеніе, то одинъ изъ зажиточныхъ граж
данъ, какъ χορηγό;, долженъ былъ на свои 
средства поставить хоръ и позаботиться обо 
всемъ, что необходимо было для его содер
жанія, снабженіи всѣмъ нужнымъ ж обуче
нія, см. А г і т о и р γ і а, 2. Въ слѣдствіе недостат
ка въ хорегахъ, а также и иъ слѣдствіе 
устраненія изъ комедіи н а р а б а з а  (см. Co
m o ed ia , 4) прекратили наконецъ и коми
ческій хоръ, между ол. 94, 2. и 97, 4. Роль 
ого исполнялась теперь отдѣльнымъ лицомъ. 
Это нововведеніе, до котораго еще дожилъ 
Аристофанъ (ср. его жом. Πλούτο;), остава
лось въ средней и повой комедіи и отсюда 
перешло въ комедіи другихъ народовъ. На
бираемыя въ хоръ лица — -доргитаі, получав
шія и отъ государства плату, прежде всего 
должны били подвергаться испытанію, при 
чемъ особенное вниманіе обращалось па то. 
чтобы онп нс были иностранцами. Затѣмъ 
ихъ обучалъ χοροδιδάσκαλος, при которомъ со
стоялъ также ορχηοτροδΕοάϊκαλοί, Сначала это 
дѣло исполняли сами поэты, по крайней мѣ-

Sfc, это опродѣлоппо говорится объ Эсхилѣ.
тлпчнвшіеся хореги въ память своей побѣ

ды посвящали мѣдный треножникъ или ма
ленькій круглый храмъ изъ мрамора, на ку
полообразной крышѣ котораго ставился 
этотъ треножникъ. Однаъ такой памятникъ 
изъ временъ ол. 111, 2. сохранялся въ Аѳи
нахъ, см. L y s ic r a te s .

Clirysaor, X р и а а ш р, СМ. Г о р γ ώ.
Chryse, Χρύση, ή, 1) городъ въ Троадѣ, на 

западномъ берегу, на холмѣ, съ гаванью; 
недалеко отъ него находился храмъ Апол
лона Смішѳея, при которомъ жрецомъ былъ 
Хрнсесъ, отецъ Хриееиды; храмъ этотъ пока
зывался еще во времена Плинія. StraH. 13,604 
РІіп.Ь, 30,32,—2)Неболыной, сосѣдній съ Ле
мносомъ островъ, на которомъ, но Софоклу, Фи- 
локтѳтъ ужаленъ былъ змѣемъ, охранявшимъ 
спящошіое мѣсто пимфы Хрнсн.Въ послѣд
ствіи этотъ осгровт, вмѣстѣ съ таинствен
ной пнмфой былъ поглощепъ моремъ (Pan s 
8, 33, 2,).—3) См. D a rd an u s ..—4) См. P h le 
gyas.

Chryseis, X р и σ η ί ; ц Chrysos, Χρΰαης см. 
A g am eim io u  i iT ro ia n u m  b e llu m , 4.

Chrysippus, Χρύσιππο;, 1) см. A tre u s .—2) 
Хрпсншп. стоикъ, род. около 282 г. до Г. 
X. н умеръ около 208 г., сынъ Аполлоніи, 
изъ Тарса или Солъ (Εόλοι) въ Е илнкіи, въ 
Аоігаахъ ученикъ К.тсапоа, и, можетъ быть, 
также Зенона, по другимъ свидѣтельствамъ— 
также академиковъ Аркесилая и Данила, по 
смерти Клеапоа преемникъ его по каѳедрѣ 
въ Отоѣ. Отличаясь остроуміемъ и діалекти
ческою изворотливостью, онъ скоро сдѣлал
ся опорой школы, такъ что объ немъ можио 
было Сказать; εί μή γάρ ήν Χρύσιππο;, от σ·ι 
Ψ  Ετοά. liro пропзводпт&іьпость была не
обыкновенная: е.му приписываютъ 705 сочи- 
веній. JAiag. Laert, 7, 7, ISO. Онъ обращал
ся болѣе къ практической сторонѣ и къ

-Chrysippus.



Chrysogonus—Cibus. 283

лейкѣ, опровергалъ господствовавшее тогда 
теоретическое направленіе перипатетиковъ и 
положилъ основаніе наукѣ естественнаго 
права. Онъ писалъ также комзіептаріи къ 
Гомеру, Гесіоду и Пиндару. Мопограф. С. 
Petersen (Alt. 1827) π Baguet (Lfhvcn 1822).—
3) Образованный вольноотпущенникъ (liber
tus) Цицерона, который приставилъ его къ 
своему сыну Марку. Когда Хрис. тайно оста
вилъ послѣдняго и оказался вшіоппымъ въ 
другихъ преступленіяхъ, Цицеронъ объя
вилъ отпущеніе ого на волю недѣйствитель
нымъ. Ск. ad Att. 7, 2, 8. 5, 3.

Chrysogflnns, ХрuiroyQves, какъ іюлыюотиу- 
щепппкъ Сулли иосилъ praenomen С. Cor
nelius и пользовался у диктатора довѣріемъ, 
которое привело его къ самымъ гнуснымъ 
злоупотребленіямъ. О его ложныхъ обіише- 
піяхъ ц непозволительныхъ іштшігахъ мы 
уанасмъ изъ рѣчи Цицерона pro Roscio Ame
rino. Ср. OsenbrOggen, Пвед. ст его изданію 
Сіе. Rose. Лт. стр. 07.

Chrysopolis, Χραςόκελις, упрѣплеппоо мѣсто 
въ Впѳппіп ирп Босфорѣ, противъ Коистап- 
тішоиоля, нынѣ Скутарп, обыкполеппыіі

шего обѣда и служилъ вмѣстѣ съ тѣмъ для 
собранія общества, будь это по случаю жертво
приношенія (общественные обѣды называ
лись δαΐτες, при этомъ случаѣ каждый полу
чалъ свою порцію, μεοίς), или же но случаю 
какого шібудт. ссмейпаго праздника (дня ро
жденія, отправленія шш возвращенія друга 
и т. д.); усгрошиілпсь пирушки іг на общій 
счетъ, такъ что участники вносили свою до
лго деньгами или натурой (aupfiqXai), въ до
мѣ одного изъ участниковъ, н.ш валыюот- 
пущѳншіка, διΤπνον іжі (у Гомера
έρανος); нлн же отдѣльное лицо угощало дру
зей па епон собственныя сродства. Пригла
шенія дѣлались обыкновенно самимъ хозяи
номъ въ день обѣда. Принимались также іг 
цезваішыс ГОСТИ (αχλητοί, αυτόματοι), такъ иа- 
нріім., Сократа привелъ съ собой на пиръ 
Arnooim—Арпстодеыа, который былъ при
нятъ весьма дружелюбно. Piat, st/mp. ρ. 174
Е. Впрочемъ случалось иногда, что подоб
наго рода гостепріимствомъ злоупотребляли, 
именно т. пая. параепты (слово это встрѣ
чается п вт, другомъ вначвіг.іг, ср. ΠαράαΙ- 
το ;), которые дѣлалп изъ этого своего рода

пунктъ переправы между Азіей и Европой, промыселъ; оіш являлись на пиры, по пре-
Хеп. Ли. 6, 3, 16. Strab. 12, 503.

Chrysostemus см. Dio, 2.
Chrysothcuiis, Χρυβό9ίμις, см. A gam cm - 

non.
ХЭ-όνιος, 1) подземный, прозваніе подзем

ныхъ боговъ(сл. R e lig io , 4) пакъ папр. Гаде
са, Гермеса, Деметры, Персефоиы, также Діони
са; οί уйоѵю! — иодземныя тѣни,—-2) Земле- 
родныП; такъ называется одинъ изъ пяти 
ічастоі, которые остались въ живыхъ, см. 
C adm us. — 3) Туземпый, χΟόνιοι θεοί, отече
ственные боги.

Χ ύ τρ ο ι  см. D i о uy sus, 8.
1 Cibus, нища, столъ 1) у грековъ . Разли

чіе, существовавшее между отдѣльными гре
ческими племеиамп н государствами, замѣт
но также и въ различной роскоши ихъ стола. 
Въ то время какъ спартанцы въ своихъ снс- 
ситіяхъ наѣли въ виду только удовлетворе
ніе тѣлесной ііотііебностіг, беотійцы, отли
чавшіеся чувственностію н не имѣвшіе во
обще склонности къ высшему духовному об
разованію, паходіглн величайшее наслажде
ніе въ хоімннемъ обѣдѣ; у сицилійскихъ гре
ковъ эта роскошь въ столѣ достигла самаго 
высокаго развитія. Ѣліг греки главнымъ об
разомъ 3 раза въ день: 1) завтракъ (άχράτια- 
ѵл) состоялъ изъ хлѣба, обмоченнаго въ 
несмѣшанное (чистое) вшю (δχρατος), 2) άρν 
ЗТОѴ, вѣроятно, обыкновенно происходилъ въ 
полдень-π состоялъ изъ горячей нищи и, на
конецъ, 3) главный обѣдъ, δεΐϊΐνον ИЛИ διφπον, 
соотвѣтствовавшій римскому соѳпа, подавал
ся обыкновенно къ вечеру (часъ съ точно
стію не опредѣленъ). Подобное распредѣле
ніе времени для ѣды встрѣчается уже въ 
древнѣйшія времена, хотя у Гомера слова 
άριστον, δεΐκναν, δόρ-αν ПО СВОѲ му значенію не 
вполнѣ соотвѣтствуютъ этимъ же выраженіямъ 
въ позднѣйшее время, и вообще пе всегда 
употребляются въ точномъ смыслѣ. Вечер
ній столъ, δόρπον, ужішъ, имѣлъ значеніе на- ‘

имуществу, молодыхъ людей,забавляли гостей 
шутками (γελωτοποιοί), епмн нъ свою очередь 
служили предметомъ для насмѣшекъ, н ле
стью (χόλα-εες), какъ нанр. Артотрогъ у Плав
та въ „Miles gloriosus", или услужливостію 
(Ιεραπεοτιχοί) старались сдѣлаться необходп- 
мымп людьми. Обычай требовалъ, чтобы каж
дый, отправлявшійся па пиръ, обращалъ впп- 
мапіе па одежду п вообще на свою внѣш
ность. Обѣдали ito времена Гомера сидя, поз- 3 
дпѣе же лежа, кромѣ, впрочемъ, женщинъ и 
дѣтей, которымъ обычай не дозволялъ уча
ствовать въ мужскомъ пиршествѣ, возлежа- 
лн обыкновенно вдвоемъ на одной скамьѣ, 
κλίνη, такимъ образомъ, что лѣвою рукою 
опирались на лежавшую за спиной подушку 
(προςκεφάλαιον), а правая оставалась свобод
ной. Мѣста указывались обыкновенно самнмъ 
хозяиномъ, почетнымъ мѣстомъ считалось, 
кажется, мѣсто возлѣ хозяина. Передъ на
чаломъ обѣда рабы снимали обувь (όπολύειν) 
и мыли ноги (άκονίζειν), затѣмъ подавалась 
вода Дли МЫТЬЯ рукъ (ΰδωρ ’/.ατά χειράς έδάϋη)

и полотенце (χειρόμαντρον); эго повторялось 
U послѣ окончанія мира (явоѵі'іааВаі), такъ 
какъ ножей и вилокъ въ употребленіи не было; 
(о лакомкахъ, όφαφάγοι, разсказывается, что 
оші пріучали свон руки къ жару, или же но
сили перчатки, для того чтобы принимать 
ншду въ самомъ горячемъ видѣ); ложки (μυ- 
ατίλη, μύιτρον,-ος) ПМ'ЬліІСЬ II были больше.'»
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частью металлическія. Скатертей и салфе
токъ не имѣлось; вытирали же руки во вре
мя ѣды смятымъ мякишемъ хлѣба (см. άπο- 
μαγδαλιαΐ), Прислуживали за столомъ рабы; 
гости часто приводили съ собой и своихъ ра
бовъ. Распоряженіе и завѣдываніе пиромъ 
находилось въ рукахъ особаго слуги, тром- 

•4 £οπο%ός.—Кушанья первоначально 'были про
стыя; въ послѣдствіи же сдѣлались весьма 
роскошными. Главною пищей, особенно для 
бѣднѣйшихъ сословій, былъ родъ каши изъ 
ячменной крѵпи (μά£α), хлѣбъ (άρτος) II раз
ныя овощи, какъ паігр. мальва (μαλάγΛ са
латъ (ίΐρίδαξ), капуста (ρίφανβς, κράμβη), Ообы 
(κύαμοι), чечевица (<ραχαί), лукъ (κρομοον) п 
т. и,, затѣмъ были іі мясныя кушанья изъ 
баранины, козлятины, евишіпы, далѣе раз
личные сорта рыбы, составлявшей собствен
но т, н. δψον, на что тратилось много денегъ; 
встрѣчается также и дичь. Ежедневная ни
ща приготовлялась невольницами, подъ при
смотромъ хозяйки, При пиршествахъ часто 
пашшался поваръ, μάγειρος; проимуществен- 
по славились сицилійскіе повара,—На каж
дыхъ двухъ гостей полагался отдѣльный столъ 
(τράπεζα)^ Послѣ ѣды столы убирались (etpetv, 
ακαΐρειν, άιραφεΐν, βοιατάζειν τάς τραπέξας), ПОЛЪ
подметался н подавалась вода для мытья, 
вмѣстѣ СЪ σμήγμα, родомъ мыла, часто ду
шистыя мази η вѣнки, затѣмъ совершалось 
возліяніе изъ чистаго вина (σπονδαί) и про
износилась формула ауаВмЗ δαίμονας ИЛИ 
ύγιείας.—Послѣ этого подавался дсссертъ, δεύ
τεροι τράπεζαι, СОСТОЯВШІЙ ИЗЪ ПЛОДОВЪ, СОЛИ
(όλες) для возбужденія жажды, въ позднѣй
шее время разнаго рода лакомства (τραγή- 
ματυ), непремѣнно сыръ, особенно сицилій
скій н пирожное, которое ѣли во время по- 

5 ііоіікп по желанію. — Съ десссрта начина
лась самая попойка (συμπόσιον, ср. c o n v i
v ium ), оживлявшаяся шутками, забавами, 
зіузыкоп и танцами, а  также и остроумны
ми разговорами, доказательствомъ чему слу
житъ, „ С иміюсій" Платона, хотя глубокомы
сленное содержаніе и оконченная форма пред
лагаемыхъ въ нен рѣчей не позволяетъ счи
тать это сочиненіе вполнѣ вѣрнымъ описа
ніемъ и изображеніемъ настоящаго енмпоеія. 
Главною цѣлью попойки было пасладпгься 
видомъ, которымъ Еллада была весьма бо
гата; самыми лучшими винами считались, ме
жду прочимъ, ѳасосскія, лесбосскія, паксос- 
скія п преимущественно хіосскія. Упоми
наются и различили рода смѣси, куда вхо
дили иногда и другія составныя части, нанр. 
пряности, медъ. Вообще ннлн вішо смѣшан
ное съ водой, горячей, или очень холодной, 
часто стуженной снѣгомъ (πάσις διά χιάνος). 
Пить чистое вино (άκρατος) считалось вар
варствомъ; считалась даже стишкомъ крѣи- 
кою смѣсь,_ содержавшая по ровну вина н 
нодн (ίσον Го»), Впрочемъ пропорція смѣси 
не всегда была однпаковд; обыкновенно бра
ли 3 части воды на 1 часть вина, иди же 
3 части воды па 2 части вина. Дѣлали смѣсь 
ВЪ особомъ сосудѣ (κρατήρ), изъ котораго по
томъ черпали вішо посредствомъ οίνονοή въ 

С кубки (хиз8оі). Распоряжался іюіюЙкоіГодішъ 1

изъ пирующихъ по выбору, или по жребію
(йрушѵ τής πόσεως, σσμποσίαρχος, βασιλεύς),
опредѣлявшій количество частей для смѣси, 
онъ же заботился объ удовольствіяхъ и на
значалъ штрафы, состоявшіе обыкновенно 
въ томъ, чтобы выпить цѣлый бокалъ зал

помъ (άπνειιστί). Къ увеселеніямъ принадле
жали, нацр., остроумные вопросы и загадки 
(αινίγματα, γρίφοι), НГры; особенно любили 
игру, называемую κοτταβος, которая имѣла 
много видоизмѣненій, по существеннымъ об
разомъ состояла въ томъ, что остаткомъ не
допитаго вина, λάΐας, λατάγη (отсюда λαταγεΐν) 
брызгали ВЪ маленькія чашечки (πλάστιγγες), 
укрѣпленныя на коромыслѣ (ίυγόν), поверхъ 
небольшихъ металлическихъ фигуръ (иногда 
одной, называвшейся Μάνης); чашечка, въ 
которую попадало вино, опускалась на одну 
изъ фигуръ п въ слѣдствіе удара объ пее нѳ- 
р сбрасывалась на другую фигуру, и такъ по 
очередно; ипогда брызгали вино въ неболь
шія плавающія чашечки, которыя погружа
лись въ слѣдствіе цопавшей въ ннхъ жидко
сти. Кто де разрѣшалъ предложенной зада
чи, тотъ долженъ былъ іштг, штрафной бо
калъ н часто въ довольно большомъ коли
чествѣ, если намѣревались попить изрядно 
(πίνεινπρός βίαν); иногда госта пили здравицу 
каждый съ своимъ сосѣдомъ справа (επί δε
ξιά). Часто появлялись ua пирахъ флейтист
ки (αΰλητρίδες) и устраивались ыпмнческія 
представленія. Ср. Bccker, Сѣагісіез 1Г, 231. 
—II.У  ри м л ян ъ . Здѣсь прежде жего слѣ- < 
дуетъ имѣть въ виду различныя времена. 
Извѣстно, что въ древній періодъ простота 
и привычка къ умѣренности была всеобщею; 
но къ концу республики, въ слѣдствіе войнъ 
въ Греціи и Азіи, проникла въ обычаи рим
ской жизни большая роскош ь, явшшеь осо
бенные повара н пекари (см. C o q u u s и P i 
s to r) , что привело къ самой утонченному 
лакомству и мотовству. Въ древнѣйшее 
время во всеобщемъ употребленіи была ка
ша,—puls, изъ полбы, far, ador (ср. Іиѵ. 14, 
170 слл.), которая л въ поздпѣіішее время 
составляла главную ш щ у ні»столюднна. Вмѣ
стѣ съ этимъ ѣли овощи, olera, н сгручко- 
ныо плоды, legumina, но мало мяса» Для позд
нѣйшаго времени слѣдуетъ различать въ те
ченіи дня: ientaculmu, первый утренній зав
тракъ, для котораго не было опредѣленнаго 
часа, по который назначался смотря но по
требности. Обыкновенно онъ состоялъ изъ 
хлѣба сі. солью ігл-іі съ чѣмъ ішбудь другимъ 
изъ сушенаго винограда, оливъ, сыру п т. гг., 
или изъ молока н яицъ. Prandium былъвто- 
рой завтракъ, или нолдшгкъ, который въ ви
ду слѣдующаго обѣда, соеііа, былъ ограни
ченъ; происходилъ обыкновенно около б-го 
часа, т. е. около полудня ио иошему, іі со-
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стаял* то изъ теплыхъ блюдъ, то изт. холод
ной закуски, на что шли иногда остатки по
слѣдняго обѣда. Съ возникновеніемъ невоз
держанности стали подаваться olera, рако- 
юшы, рыбы, япца и др.; ннли при эхомъ 

.  m ulsum , вино н особенно любимый наші- 
“ токъ calda (см. сл.) Долѣе рѣдкое выраже

ніе merenda, кажется, означаетъ тоже, что 
п prandium. Главнымъ обѣдомъ но оконча
ніи дневного труда была coens, происходив
шая между полуднемъ п закатомъ солнца, 
разумѣется, въ различное время года раз
лично, лѣтомъ около 9-го, зимою около 10-го 
часа, по нашему опредѣленію времени меж
ду 2 н 3 ч. пополудни. Соепае, начинавшія
ся слишкомъ рано, или продолжавшіяся до 
ночи назывались tempestivae. Зимою обѣдъ 
происходилъ нѣсколько позже, чтобы до его 
начала можно было окончить всѣ занятія. 
Соепа продолжалась довольно долго, такъ 
какъ она служила вмѣстѣ съ тѣмъ для от
дыха и для различнаго рода разговоровъ; 
даже н у не богатыхъ людей она продолжа
лась часа три. Состояла соепа изъ трехъ ча
стей: 1) закуски, gustus, или gustatio, также 
promulsis, 2) собственнаго обѣда, fercula, со
стоявшаго изъ многихъ перемѣнъ блюдъ, и 
3) дессерта, mensm secunda: пли tertke. 13α- 
куска, gustus, имѣла цѣлью возбудить аппе
титъ п способствовать пищеваренію, для че
го особенно служили lactuca, раковины, удо
боваримыя рыбы съ пикантнымъ соусомъ, 
сперва, обыкновенно, яйца, отсюда и пого
ворка ab ovo usquo ad mala. (Cic. ad fani.
Э, 20. Schol. къ lior. Sat·. 1, 3,13). Пили при 
этомъ mulsum, родъ морса, приготовленнаго 
изъ винограднаго сока, или смѣсь вина съ 
медомъ, отчего п вся закуска иаз. promulsis. 
Переяѣпа блюдъ за обѣдомъ называлась pri
ma, altera, tertia  соепа; первоначально были 
бблынею частью только двѣ перемѣни. Дес- 
сертъ, безъ котораго не обходился ни одинъ 
обѣдъ, состоялъ изъ пирожнаго (bellaria), изъ 
свѣжихъ и сушеныхъ плодовъ н изъ дру
гихъ искусно приготовленныхъ на видъ ку- 
шаньевъ (epideipnides). Первоначально за 
столомъ сидѣли, а въ послѣдствіи лежали, 
см. L e c tu s  и T r ic l in iu m . Меню обѣдовъ 
можно найти между прочимъ у M art. 5,78 слл, 
10, 48 слл! Macrob. sat. 2, 9. Ср. JBecker, 
Gallus III, 220 слл.

Cibyrn, 1) ή Κίβυρα, древній значительный 
городъ Пнсндіп (собственно въ Кабаліи), преж
де принадлежавшій къ тегранодіи, т. е. союзу 
четырехъ городовъ, п ом с  резиденція окруж
наго суда (conventus iuridicus), извѣстный 
своими желѣзными издѣліями ( i t» . 38, 40; 
Strab. 13, 630 сл.); нынѣ Хорзумъ. — 2) та 
Κί,ΐυρβ, городъ въ Шмфіілін на морскомъ бе
регу, но далеко отъ ликійской границы. Strab. 
16, 667.

Cicer—овечій горохъ, весьма обыкновен
ная и дешевая нпща древнихъ рішлянъ, 
которую они могли покупать па улицахъ 
даже вареною.

Cicerclns, G a iu s , бывшій писецъ П. Кор
нелія Сципіона. Будучи соперникомъ сына 
его Л. (или Гп.) Сципіона въ искательствѣ

Cibyra-
должности претора, онъ добровольно усту
пилъ ому (174); но все-таки въ 173 г. сдѣ
лался преторомъ; побѣдилъ корсиканцевъ, 
управлялъ потомъ ввѣренною ему провин
ціей Сардиніей и по возвращеніи своемъ въ 
Римъ имѣлъ тріумфъ помимо согласія па то 
сената. Ltv. 42, 7, 21. Бъ послѣдствіи опъ 
нѣсколько разъ принималъ па себя посоль
ства въ Иллирію къ царю Гепцію. i t» .  42,
26. 45, 17.

Cicero см. T u l l i i ,  3—11.
Cicones, Kbwvs;, ѳракійское племя у р. 

Ребра и но беумзгѵ мореному до р. Лнсса. 
Ном. II. 2, 846; Od.‘9, 39; Hdt. 5. 59.108. 110.

Cilicia, Κιλαίχ, юго-восточпал прибрежная 
страна въ Малой Азіи, кт, югу отъ Каппа
докіи и Лнкаопііг, отдѣленная па западѣ отъ 
Памі|іиліи горою Тавромъ, па востокѣ отъ 
Сиріи ам ан ск н м и  в о р о там и  (см. A m a
n ic a e  py lae), π съ юга примыкающая къ 
Киликійскому морю ц къ заливу Исскому. 
Страна дѣлилась па дольн ую  К и л и к ію , 
К. г.іЫг, ігь востоку до рѣки Лама, длиною 
въ 30 миль, землю чрезвычайно богатую и 
плодородпую, п на суровую  К., ή τραχεία 
К., къ западу, длиною около 20 м.—Обѣ дѣ
лились опять на болѣе мелкія части. Подобпо 
тому какъ аланскія ворога служили путемъ 
сообщенія черезъ Тавръ на востокѣ, такъ 
точно открывали путь черезъ него въ Кап
падокію к и л и к ій с к ія  во р о та , πάλαι αί Κι- 
λί·/.:αι, къ сѣверу отъ Тарса.. Мысы, начиная 
съ запада, были слѣдующіе: А п ем у р ій , 
нынѣ Анемуръ, крайняя южная оконечность, 
къ в. возлѣ горы Кутта, которая видается въ 
море обрывистою скалою, только съ одной 
стороны соединяющеюся съ материкомъ. По- 
сей д ій  (п. Кпзлимапъ), А ф р о д п с іасъ , Зе- 
ф ирій , З Іегар съ . Изъ рѣкъ замѣчательны: 
К а л н к а д п ъ  (см. C a ly c a d n u s ) , Л ам ъ  (п. 
Ламо), К ндпъ  (п. Кара-су) у Тарса, обра
зующій у устья лагуну или озеро Р егм а  
('Рууіта), служившее гаванью для Тарса; П и
рамъ, (н. Гейхѵнъ), текущій въ заливъ 11с- 
скій или (но Геродоту/ къ Маріандскій (п. 
заливъ Скандерунъ). — К іілшіійцы первона
чально, вѣроятно, принадлежали къ сирій
скому племепн, по при поселеніи грековъ 
удалились въ горы, гдѣ опи продолжали су
ществовать свободными хищническими гор
цами (Έλαφεροκίλικεί). Въ суровой КиліНШІ 
жили племена шіеидовъ и нсавровъ, извѣст- 
іше дерзкіе разбойники, ремеслу которыхъ 
положенъ былъ конецъ только побѣдами 
Помпея. Вмѣстѣ съ каппадокійцами и кри
тянами нхъ называли тремя наихудшимн 
камни (τρία κάπιτα κάκιστα), вмѣсто НИХЪ 
впрочемъ также н карійцевъ (см. C a ria ) . 
Изт, городовъ замѣчательны: К о р а к е с іп , 
(нынѣ АдпНя), енльпая крѣпостца иа гра
ницѣ съ Памфнліой, главный пригонъ мор
скихъ разбойниковъ; этотъ городъ однпъ не 
покорился Аптіоху Великому (Lio. 33, 32); 
Г ам ар іи  съ превосходными для корабле- 
строеніл кедрами, С ел кн ун тъ  (п. Селпнди), 
А н т іо х ія  у горы Крага. А п ем у р ій , К е- 
ле и д ер и сь  (и. Келендерн), сильный пор
товой городъ; С е л е в к ія  (и. Седевкіо), Дамъ,

Cilicia.
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Ко pii къ  (и. Курну), па носѣ, возлѣ ыыеа 
того же названія, цвѣтущій торговый городъ; 
двадцать стадій къ сѣверу отъ него—корнк- 
ск о ѳ  ущ елье, глубокая дикая долина ме
жду скалъ (миѳъ о Тнфопѣ), гдѣ росъ са
мый лучшій шафранъ; Солы, Т а р с ъ  (я. Тор- 
сусъ); М аллъ; А н азар б ъ , М ои су-Г естія  
II др. Strab. 14, 668 слл. Mela 1, 13.

СШх, Κίλιξ, сынъ Areuopa и Толефассы, 
братъ Кадма іі Фойшгка. Подобно братьямъ 
своимъ отправленный отцомъ для отысканія 
сестры своей Европы, похищенной Зевсомъ, 
онъ поселился въ Киликіи, получившей отъ 
пего сю е названіе. Дѣтьми его называютъ 
Ѳаса и Ѳебу (Θάυοί, θήβη),

0111α, Κίλλβ, городъ въ Троадѣ у ручьи 
Кнллеаса, близъ Адразштскаго залива, съ 
храмомъ Аполлона, уже во времена Стра
бона въ развалинахъ, пипѣ Челлетн. Еот.
II . 1, 38. H dt. 1, 149, Strab. 13, 612 сл.

Cilnius, 0. C iln iu s  М re c e n a s  (родовое 
ішя Cilnius у Тацита ат . 6, 11) происхо
дилъ изъ весьма древняго рода Луку шоповъ 
этрусскаго города Аррецін, который когда-то 
имѣлъ царскую власть. Йог, od. 1, 1, 1. 3, 
29, 1. Sai. 1, 6, 1. Prop. 3, 9, 1. Рино, быть 
можетъ, вскорѣ цоелѣ учрежденія респу
блики родъ этотъ переселился въ Римъ п по 
ознаменовалъ себя ничѣмъ ни въ мирѣ, ни 
на войнѣ, между тѣмъ какъ другіе думаютъ, 
что въ Римъ переселился лишь Мецепагь 
(названный танъ, бытъ можетъ, но фамиліи 
своей матери). Днемъ его рожденія было 
13-е апрѣля. Eor. od. 4, 11, 14—20. Годъ н 
мѣсто его рожденія съ точностью опредѣ
лить нельзи. По всей вѣроятности, онъ ро
дился между 74 π 64 годами до Р. X. До 
рожденію своему онъ принадлежалъ къ со
словію всадниковъ. Въ первый разъ высту
пилъ Меценатъ, какъ одинъ изъ самыхъ 
искреннихъ друзей Октавіапа, когда этотъ 
не безъ надежды на успѣхъ домогался вер
ховной власти, и когда Октавіант. достигъ 
своей цѣли, Меценатъ былъ ому вѣрнѣйшимъ 
совѣтникомъ и помощникомъ какъ въ мирѣ, 
такъ п на войнѣ. Такого рода дѣятельность 
онъ обнаруживалъ не только въ Римѣ и 
Италіи, особенно когда Октавіант» и Агршміа 
были заняты ноходаші и войною, но сопро
вождалъ Октавіапа и на надо битвы, хотя 
въ военныхъ дѣйствіяхъ не принималъ лич
наго участія. Ргор. 2, 1, 25—31. lior. epod. 
1, 1—4. Это близкое отношеніе къ Оіггавіа- 
ну, кромѣ другихъ отличныхъ качествъ Ме
цената, основывалось на томъ, что онъ но 
своимъ политическимъ убѣжденіямъ были, 
рѣшительнымъ приверженцемъ монархиче
скаго принципа п въ Октавіанѣ видѣлъ че
ловѣка, наиболѣе способнаго и достойнаго 
стоять во главѣ государства, Поэтому, когда 
Октавіанъ, по смерти Клеопатры, возвра
тился вт> Римъ и совѣтовался съ АгршшоЛ 
и Меценатомъ о сохраненіи единодержавія, 
Меценатъ старался убѣдить его въ необхо
димое™ этого образа правленія для Рима 
(Dio С aes. 52, 41; приписываемая тамъ же 
S0, 14—40 Меценату рѣчь сдва-лн была про
изнесена нмъ). Уже въ 43 г, до Р. X. въ пу

тинскую войну Меценатъ сопровождалъ 
Октавіапа, По порученію Октавіапа, онъ 
въ 40 г. былъ посредникомъ при совершеніи 
брака его съ Скрпбоніей, сестрою Л. Скрн- 
бонія Либона. Арр. Ъ, е. б, 53. Это былъ 
тестъ Секста Помнея, который въ то время 
своимъ флотомъ угрожалъ берегамъ Италіи 
со стороны Сициліи, н Октавіанъ надѣялся 
посредствомъ этого брака тѣспѣо сблизиться 
съ пнмъ. Dio Cass. 48, 16. Арр. Ъ. с. 5, 53. 
Вт» этомъ же году, при посредствѣ М. Кок- 
цея Нарвы и при содѣйствіи Мецената н 
Аэипія Полліона послѣдовало заключеніе 
брупднзійскаго мира между Октавіапонъ и 
Антоніемъ. Арр. Ъ. с. 5, 60—93. Veli. Pat. 
2, 76. Такъ какъ незадолго породъ тѣмъ 
умерла жена Аптонія—Фульвія, то Меценатъ 
Η другіе посредники совѣтовали Октавіану 
выдать сестру свою Октавію за Аптонія, ка
ковой бракъ π состоялся. Plut. Aut. 31 слл, 
Арр. Ь. с. 5, 64. Въ 38 г. Октавіанъ послалъ 
Мецената къ Антонію ст. порученіемъ по
будитъ его къ принятію участія въ вонпѣ 
противъ Секста Помпеи, п посольство это 
наѣло успѣхъ. Арр. Ъ. с. б, 94. Антоній съ 
вспомогательными войсками прибылъ въТа- 
рентъ, н здѣсь въ 37 году, при содѣйствіи 
Мецената и при посредстоѣ Октапіп (Plut. 
Aut. 85) состоялся между Антоніемъ и Окто- 
віаіюмъ тарептнпскііі союзъ (Арр. Ь.с. 93 слл.). 
Вѣроятію, въ связи ст» этнмъ событіемъ 
стоитъ путсшестіо Мецената въ Брупднзій, 
въ которомъ сопровождали сго Горацій н 
другіе поэты. Hor. Sat. 1, б. Во время си
цилійской войны Меценату ввѣрена была 
защита Рима и Италіи, въ 36 г. Pio Case. 
49, 16. Арр. Ь. с. 5, 99. 112. Тас. яви. 6, 11. 
Вт» этомъ положеніи Меценатъ замѣнялъ 
главу государства во время его отсутствія 
π притомъ, какъ частный человѣкъ, a пе 
какъ оффиціальное должностное лицо (напр. 
нт» качествѣ praefactus urbi), такъ какъ онъ 
вообще никогда пе отправлялъ настоящей 
государственной должности. Уже прежде, но 
время войны, онъ два раза былъ посылаемъ 
въ Римъ для успокоенія народа, выказывав
шаго недовольство но поводу голода; онъ 
принималъ также дѣйствительныя мѣры про
тивъ усилившихся разбойничьихъ шаекъ. 
Власть, которою онъ пользовался, какъ за
мѣститель Октавіапа, была по преимуществу 
полицейская, направленная къ тому, чтобы 
держать въ повиновеніи рабовъ и непокор
ныхъ гражданъ; при этомъ онъ пѳ только 
облеченъ былъ судейскою властью, но и рас
поряжался въ Римѣ, какъ главнокомандую
щій (Sen, ер. 114), такъ что въ сго рукахъ 
сосредоточена была вся военная іг граждан
ская власть. Тас. аип. 14, 63. Vcll. Pat. 2, 
8S. Во второй разъ онъ занималъ это поло
женіе въ 31 г, во время акціЙской войны. 
Ліо Cass. 61, 3. Его тогдашнее намѣреніе 
слѣдовать за Овтавіаномъ въ Акцій (Йог. 
«рой. 1, 1—4), по воен вѣроятности, во осу
ществилось; во всякомъ случаѣ онъ былъ тамъ 
не долго. Напротивъ, онъ оставался боль
шею частью въ Римѣ, въ качествѣ намѣст
ника, іі, удаливъ сына тріумвира, М. Леппда,
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составившаго заговоръ противъ Овтавіоиа, 
піюдотвратилъ новую и опасную междуусоб- 
пую войну въ саномъ началѣ. Veli. P at. 2, 
88. Liv. epit. 133. Prop. 2 ,1 , 30 слл. Леішдъ 
билъ отправленъ къ Октавіану въ Акцій п 
казненъ. Арр. Ъ. с. 4, 50. Свободный отъ 
соблазновъ честолюбія и довольный своимъ 
положеніемъ при Августѣ Мец, въ 22 г. по
совѣтовалъ послѣднему выдать дочь свою 
Юлію, оставшуюся вдовой послѣ Парцелла, 
за Агриппу. Dio Oats. 54, 6. Во всѣхъ адми
нистративныхъ и дипломатическихъ дѣлахъ 
Меценатъ обнаруживалъ ловкость и прони
цательность, чтіі обезпечивало ему успѣхъ 
и весьма привязывало къ нему Августа. 
Личное вліяніе, которое Меценатъ оказывалъ 
на него, какъ другъ н сотрудникъ его въ ка
бинетныхъ занятіяхъ, черезъ это возрастало. 
Поэтому во многихъ случаяхъ, особенно 
когда Августу предстояла опасность дѣй
ствовать подъ вліяніемъ страсти, Меценатъ 
успѣвалъ располагать его кт, кротостп и по
щадѣ. Такъ, въ одномъ такомъ случаѣ, при 
судебномъ разбирательствѣ, онъ удержалъ 
Августа отъ произнесенія смергпаго приго
вора надъ многими гражданами слѣдующими 
достопамятными словами: Stirge tandem саг- 
пііех. Dio Case. 55, 7. Въ позднѣйшіе годы 
Меценатъ отъ общественной дѣятельности 
обратился къ тихой частной жизни п не 
имѣлъ уже прежняго вліянія при Августѣ. 
Тас. апп. 3, 30. 14, 53. 55. Разногласія въ 
мнѣніяхъ, открытіе Меценатомъ государ
ственной тайпы женѣ его Теренціи (Suet. 
Oct. 66. ср. Dio Cass. 54, 3) и отношеніе 
Августа къ этой послѣдней (ср. Dio Cass. 
55, 19 н 55, 7) все это не могло разстроить 
ихъ дружбы па всегда, по она продолжалась 
до самой смерти великаго государствешіаго 
мужа. По смерти его, Августъ въ самомъ 
дѣлѣ глубоко чувствовалъ потерю столь пре
даннаго ему человѣка. Dio Ca&s.bb, 7. Seu. 
tU Ьеп. 6, 32. Меценатъ умеръ въ 8 г. до 
Р. X. глубоко оплакиваемый народомъ, ровпо 
пакъ п всѣми безъ исключенія друзьями. 
Въ нослѣдпіе три года своей жизни онъ 
страдалъ постоянною безсонницей іі еще 
іиныпе долгое время не оставлявшей его 
лихорадкой. Flin. 7, 57. Въ своемъ завѣща
ніи онъ (цо Dio Cass. 65, 7) назначилъ Ав
густа упинерсалыіымъ наслѣдникомъ. Онъ 
погребенъ былъ въ есквішшекой части го
рода, гдѣ находился его домъ, бывшій зна
чительной высоты (Dor. epod. 9, 3. od. 3, 
29, 5—12. Suet. Ner. 38. Oct. 72); близь него 
раскинуты были его знаменитые сады. Пог. 
sat. 1, 8, 7. Меценатъ имѣлъ великую н му
жественную душу; особенно въ рѣшительные 
моменты онъ являлся дѣятельнымъ, бодрымъ 
и способнымъ въ дѣлахъ; но въ то же время 
онъ отлпчался большою, почти женскою из
нѣженностью. Seu. ер. 92. Veli. Fat. 2, 88. 
Это былъ настоящій свѣтскій человѣкъ, все
цѣло предававшійся удовольствію н веселью. 
Scu. ер. 19. Онъ обладалъ большимъ богат
ствомъ, дававшимъ ему возможность удовле
творять страсти къ драгоцѣннымъ кам- 
ііямъ, геммамъ, кольцамъ и жемчугамъ |

(МасгоЪ. sat. 2, 4); имѣлъ пристрастіе къ 
пантомимамъ (Dio Cass. 54, 17); любіглъ 
окружать себя свитой паразитовъ (Hor. sat. 
2, 8, 21 слд.) н даже евнуховъ (Sen. ер. 114). 
Его одежда изобличала въ немъ нѣженку; 
онъ ходилъ но городу въ опущенной, неояоя- 
сашюіі туникѣ, закутавъ голову до ушей 
Іиѵ. 12, 38. 39. — Онъ писалъ въ прозѣ о

Йісдметахъ естественной исторіи, почему 
линій ссылается на него, какъ на зпатока, 

также о драгоцѣнныхъ камняхъ; сверхъ того 
опъ нанпеалъ symposium (Sera, ad Vcrg. А. 
8, 310); кромѣ того писалъ опъ разными 
стихотворными размѣрами небольшія поэти
ческія бездѣлки. Слогъ ого быль изнѣжен
ный, изысканный, необыкновенный, перехо
дилъ въ искусственность н вычурность, изо
биловалъ умилительными п купонными сло
вами, и потому былъ неестествененъ іі но по
нятенъ (Seu, ер. 114. Quint. 9, 4, 28. Suet. 
Oct. 86); поэтому и его краснорѣчіе, къ ко
торому онъ имѣлъ способность, было иска
женное (і?ея. ср. 19), и его рѣчь, полпая пре
увеличенныхъ украшеній и пскусственпостн 
въ выраженіяхъ, била совершеннымъ отра
женіемъ всего образа его жизни (Seu. ер. 
114. Тас. dial. 26). Но онъ былъ почитате
лемъ изящныхъ искусствъ и великимъ по
кровителемъ поэтовъ. Горацій, введенный 
въ домъ его Баріемъ н Вергиліемъ (Hor. sat. 
1, 6, 55), получилъ отъ него въ даръ сабин
ское помѣстье (od. 2, 14, 18) и постоянно 
оставался съ шинъ въ тѣсной дружбѣ. Ме
ценатъ поручилъ его еще въ своемъ завѣ
щаніи покровительству Августа. Вергилій 
но менѣе Горація былъ друженъ съ Меце
натамъ и былъ существенно поощряемъ имъ 
въ своихъ поэтическихъ занятіяхъ. Пред
ставленный ему Азшііемъ Полліопомъ, онъ 
въ 40 г. при посредствѣ Мецената получилъ 
обратно свое отцовское имѣніе. Mart. 8, 56. 
Въ благодарность за это Вергилій написалъ 
Georgica; Меценатъ же побудилъ его кт. со
чиненію Энеиды. Къ близкимъ друзьямъ Ме
цената и къ собиравшемуся въ его домѣ 
кружку поэтовъ принадлежали также Л. Ва
рнѣ Руфъ (МаП. 12, 4, 1), ДомиціЙ Марсъ, 
обогатившійся его щедростью (M art. 8, о, С,
21) н Проперцій, ревностно,! добивавшійся 
сго расположенія (Ргор. 3, 1 ,73сл. 9,59).— 
Монографіи М еіЬот’а (1653), І.іоп’а  (1824) 
п Г. S. Fraiidseu’a (1843).

Ciiuber см. ТИШ .
Cimbri, Κίμ(3ρ«, народъ, который вмѣстѣ 

съ другншг тремя народами: тевтонами, ам- 
вронамн іг тнгуршіамн, въ 113 г. до Р. X. п 
въ слѣдующіе годы, шесто разъ разбивалъ 
римскія войска и угрожалъ римскому господ
ству по ту сторону Альпъ, такъ что еще въ 
позднѣйшее время имя нхъ нропзносилось 
съ ужасомъ. Насколько извѣстны эти исто
рическія событія, настолько иенявѣстно цро- 
ііехожденіеэтогонарода. Имя его'уноыішается 
часто: кимвры вмѣстѣ съ другими восточпо- 
европеПскняи пародами гробятъ дельфійскій 
храмъ; Страбонъ находитъ нхъ при Сѣвер
номъ морѣ н истокахъ Рейна (7, 291 слл!); 
Тацитъ (Germ. 37), Плиній и Птолемей но-
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мѣщаютъ ихъ между Нѣмецкимъ и Балтій
скимъ морями, и отъ пихъ Ютлацдекііі полу
островъ получилъ названіе „Киыврскій Хер- 
сонееъ“. Римскіе, почта современные писа
тели постоянно называютъ кнмвровъ, напа
давшихъ въ концѣ 2 столѣтія до Р. X. на 
Италію, германцами; германское происхож
деніе тевтоновъ безспорно, и по всей вѣро
ятности, оба народа — кимвры и тевтоны 
пришли съ сѣвера Германіи, изъ Сѣверной 
Альбннгін, па югъ, гдѣ соединились съ галль
скими тнгурпнами и аывропавн того же пле
мени. Плутархъ (Маг. 11) говоритъ: именемъ 
Κίμβροι германцы называли разбойниковъ 
(ληστος). На этомъ осиовавін имя шімвровъ 
производили отъ англо-саксонскаго „сегпра", 
древняго верхне-нѣмецкаго „chempho", ири- 
челгь однако звукъ b представляетъ затруд
неніе. Цейет, (Zeuss) относитъ это имя къ 
англо-саксонскому „cimban“ т. e. pecten, 
crista. Принимать ихъ за одно съ Cimmerii 
и съ кельтскими кимврамн было бы непра
вильно.—Неизвѣстенъ поводъ, по которому 
эти народи оставляли свои жилища; вѣроят
нѣе всего, ихъ побуждала врождепная герман
цамъ страсть къ переселеніямъ. Съ просьбою 
объ уступкѣ имъ земли для поселенія опи 
явились въ Иллирію п Норикъ іг въ 113 г. 
ирн Нореѣ побѣдили Ки. Папнрія Карбона, 
раздражившаго нхъ своимъ вѣроломствомъ. 
Не смотря на свою побѣду, кимвры и тевтоны 
обратились въ Галлію п опустошили ее страш
нымъ образомъ; только бельгійцы отразили 
непріятелей въ открытомъ ііол'Іі. Gaes. Ь. д. 
2, 4, 7, 77. Оставивъ свою добычу подъ на
дежнымъ прикрытіемъ въ Адуатпкѣ (гШ. 2, 
29), онп отправились на югъ въ римскую 
Провинцію π возобновили здѣсь свою прось
бу о землѣ съ обѣщаніемъ помогать римля
намъ въ войнѣ; получивъ опять отказъ, онп 
разбили М. ІОчія Силана въ 109 г. (Veli. 
Pat. 2, 12. Flor. 3, 3.), а  въ 107 г. М. Авре
лія Окавра, легата консула Я. Кассія, кото
рый не задолго передъ этимъ потерпѣлъ цо- 
аженіо отъ тпгуриповъ іі былъ убитъ. Caes.
. д. 1, 7, 12, 13. Въ 105 г. (6 окт.) опп раз

били 80-ш-тыеячпое войско йодъ началь
ствомъ Ки. Манлія Максима, который вмѣ
стѣ съ Кв. Сервнліеих Цешовомъ напалъ па 
союзныхъ съ ннші тектосаговъ я  на городъ 
ихъТолозу. Не осталось почти пп одного че
ловѣка, который бы могъ принести въ Римъ 
страшное извѣстіе о побѣдѣ непріятелей, ко
торую ускорило несогласіе между римскими 
полководцами. Sali. Іпд. 114, Inst. 32, 3. 
Марій послѣ побѣдоноснаго возвращенія изъ 
Африки въ четвертый разъ къ ряду былъ 
избранъ въ консулы, а между тѣмъ кпмнры 
отправились въ Испанію. Plut. Маг. 14. От
раженные здѣсь кельтпберами онп возвра
тились опять въ Галлію н въ то время, какъ 
тевтоны и амвроны искали пути чрезъ при
морскія Альпы, они сами устремились на Но
рикъ. При Aqusa Sextim, въ битвѣ, продол
жавшейся два дня, амироны и тевтоны были 
разбиты и уничтожены Маріеыъ въ 102 г. 
Хи>. εν. 68. Plui. Ματ. 16—21. Кв. Лутацій 
Катудъ не считалъ возможнымъ удержать

за собою Альпійскіе проходы противъ ким- 
вровъ н укрѣпился у рѣки Athesis (Etsch), 
по припуждепъ былъ оставить свой лагерь, 
и тогда полчища разсѣялись но плодород
ной странѣ, пока Марій, въ пятый разъ на
значенный консуломъ, не соединился съ про
консуломъ Катуломъ и не уничтожилъ пхі, 
на равдійскчхъ ноляхъ при vercellm въ 101 г. 
Ын. ер. 68. Р Ы . Маг. 24—27. Su.ll. 4. Veli. 
Pat. 2, 12. Въ этомъ походѣ кнмвровъ, опи
сываемомъ древіпіын далеко не полно и, что 
касается числа убитыхъ, слишкомъ преуве
личенно, можно видѣть прецедентъ къ похо
ду Аріевиста η другимъ подобнымъ похо
дамъ, которые въ послѣдствіи привели Рим
скую имперію къ паденію. Ср. Jolu ММ- 
ler, bellum Cimbricum (1772). Pallmann, Diu 
Cimbern und Teutonen (1870).

Ciminins топя, называемый также saltus 
Cim. h silva Ciminia, нынѣ M. Cimino, по
росшій лѣсомъ горный хребетъ въ Етруріп 
между Вользнпскнмъ озеромъ (Bolsena) и Ци- 
ынпскпмъ озеромъ (Lago di Rouciglione). Liv. 
9, 11. 36. 10, 24.

Cimmerii, Ιίιμμίριοι, по Гомеру (Od. 11. 
14 слл.), народъ, живущій на крайнемъ за
падѣ въ вѣчномъ мракѣ, такъ какъ Гелій 
къ нимъ никогда не проникаетъ. Разумѣть 
подъ ншш пародъ историческій невозможно. 
И стори ч еск іе  же киммерійцы жили ѵ Мсо 
тндскаго озера (Азовскаго моря) на Таври
ческомъ полуостровѣ п въ Сарматін и, бу
дучи тѣснимы скнеамп, дѣлали частыя втор
женія въ Азію, такъ что въ 650 г. до Р. X. 
онн ограбили даже городъ Сарды, пока на
конецъ не были разбиты царемъ лидійскимъ 
Аліаттомъ. Hdt. 1, 15, 4, 11.

Cimolus, Κίμωλος, небольшой кикладскій 
островъ къ сѣверу отъ Мелоса. Вь древно
сти славился своими сушеными впиньшп 
ягодами. Главный вывозпий продуктъ со
ставляла Г. наз. Κιμωλία γη, мыльпая ГЛНЩ, 
употреблявшаяся валяльщиками для чище- 
пія платья, банщиками для бань, а также 
какъ цѣлебное средство; нынѣ о. Кішолост., 
но итал. Argontiera, Strab. 10, 434.

Cimon, Κίμωι, 1) сынъ Стесагора, отецъ 
Мильтіада, изгнанный изъ Аѳинъ Пненстра- 
томъ, который впрочемъ позволилъ ему воз
вратиться, когда тотъ послѣ двукратной по
бѣды одержанной четверней въ Олимпіи ве
лѣлъ во второй разъ провозгласить побѣди
телемъ Ппспстрата. Третья побѣда Кіімопа 
па тѣхъ же коняхъ побудила сыновей II іі- 
спстрата убить его тайно. Hdt. 6, 103.—2) 
Впукъ нредъігдущато, сынъ Мильтіада и Гс- 
гесшшлы, дочери еравійекаго царя Опора, 
род. вт. 504 г. до Р. X. Отецъ ого за не
уплаченный государственный долгъ1 въ 50 
талантовъ умеръ въ опалѣ (см. Α τ ιμ ία ) ,  ко
торая но аѳинскимъ законамъ перешла ію 
наслѣдству на сына (впрочемъ за это онъ 
не былъ заключенъ въ темницу, какъ раз
сказываетъ Корнелій Непотъ Огт. 1) и про
должалась до тѣхъ норъ, пока опъ черезъ 
посредство своей сводной сестры Едьшши- 
іш но получилъ требуемой суммы отъ бога
таго Каллія. Pini. Сіт. 4. Вытеупоянпу-
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гая Елышпика, говоритъ, была въ тоже 
время и жеиою Кнмона;—подобный бракъ 
между вводными братомъ и сестрой, хотя 
изрѣдка и встрѣчался въ Аѳинахъ (Р Ы , 
Ткет. 32), однако за это порицали Ко
лона. Персидскія воины дали Кпмопу, поль
зовавшемуся дурною славою за вольные 
нравы и недостатокъ образованія, случаи 
исправить евово репутацію. Храбрый пото
мокъ древняго рода посвятилъ коиепую узду 
богинѣ покровительницѣ аешіекаго кремля, 
взялъ одинъ изъ посвященныхъ бопшѣ щи
товъ и спустился къ морю, чтобы поддер
жать Ѳемистопла въ его намѣреніи построить 
флотъ. Одинаковость въ образѣ мыслей сбли
зила его съ Аристидомъ (Plut. Сіт. 4. 5), 
вмѣстѣ съ которымъ онъ командовалъ аѳин
скимъ флотомъ, остававшимся въ сборѣ послѣ 
садамипокой битвы. Ему въ особенности уда
лось доставить гегемонію аѳинянамъ и чрезъ 
покореніе крѣпости Еіопа па р. Стрииоиѣ 
во Оракіи (476) утвердить госнодстпо пхъ 
въ этихъ странахъ. Ildt. 7, 107. Ткис. 1, 
98. Plut. Gim. 7. Затѣмъ покорилъ опъ 
осгровь Скнросъ, жители котораго, долоиы, 
занимались морскимъ разбоемъ, и перевезъ 
ипуда останки Ѳееея въ Лопни. Такимъ 
образомъ аѳиняне стали твердой йогой на 
р. Стриыоиѣ (Амфіщоль былъ позже оеис
канъ) и па одномъ островѣ Эгейскаго моря. 
Этими подвигами Кнмонъ до такой степени 
утвердилъ свое вліяніе, что даже въ управ
леніи государствомъ занялъ мѣсто рядомъ 
съ первыми людьми и съ успѣхомъ высту
пилъ какъ политическій противникъ Ѳеии- 
еток.Ш. Въ 469 г. отправился онъ съ значи
тельнымъ флотомъ въ М. Азію, ваялъ много 
городовъ въ Карій н Ливіи, и наконецъ 
разбилъ въ Шпіфнлін на р. Е вр н м ед о н тѣ  
гораздо болѣе сильный флотъ персовъ и въ 
тотъ же день сухопутное войско ихъ, а за
чѣмъ еще вспомогательный флотъ, прибыв
шій изъ Финиши. Plui. Gim. 12. сл. Ткис.
1, 100. Въ 468 г. Кнмонъ окончилъ освобож
деніе Европы покореніемъ Херсонеса, на
гнавъ оттуда персонъ и подчинивъ всю эту 
мѣстность владычеству аѳинскаго народа. 
Plut. Gim. 14. Онъ же провелъ законъ, но 
которому союзники, нс поставлявшіе ника
кихъ кораблей, должны были платить деньги, 
въ слѣдствіе чего могущество Аѳинъ значи- 
тсльио возросло. Противившіеся этому, какъ 
иапр. наксооцы и оасосцыбыливееьмастрого 
наказаны. Plut. Сіт. 14. Ткис. 1. 100. 101. 
Впрочемъ Кнмонъ, который послѣ смерти 
Аристида п изгнанія Ѳемнетокла, (которое, но 
словамъ Плутарха Ткет. 24, послѣдовало 
яри его участіи) сдѣлался могуществешіѣіі- 
шимъ человѣкомъ въ А'оішахъ, пе избѣ
гнулъ зависти, обвинявшей его въ подкуп
ности и представлявшей его противни
комъ народной свободы. 11а первый разъ К. 
билъ оправданъ, вопреки обвиненіямъ Пе
рикла. Plut. Сіт. 14. Рсг. 10. Но когда по
слѣдній въ отсутствіе Кнмопд отпалъ черезъ 
посредствоЕфіаята власть и значеніе у Арео
пага, и когда вспомогательное войско, доста- 

е . глеи, клдег. дггал, по люшекгг.

влешіое Кимономъ спартанцамъ противъ мес- 
сенцовъ, было но недовѣрію отослано ими 
назадъ, тогда Кнмонъ не устоялъ и былъ 
изгнанъ на 10 лѣтъ (въ 400 г.). По когда 
въ 457 г. аѳиняне потеряли битву при Та
нагрѣ онъ, гіо совѣту Перикла (Plut. Сіт.
17. Ре г. 10.), билъ въ слѣдующемъ затѣмъ 
году возвращепъ, для того, чтобы вести пе
реговоры о мирѣ. Впрочемъ лишь яъ 451 г. 
ему удалось заключить перемиріе на нить 
лѣтъ. (Ткис. 1, 112; ішаче объ этомъ раз
сказываетъ Плутархъ). Затѣмъ безъ труда 
успѣлъ онт, достигнуть возобновленія войны 
противъ персовъ, такъ какъ послѣдніе опить 
заняли Кипръ и угрожали малоазіатскимъ 
грекомъ. Изгнаніе персовъ ивъ елдцпешіхъ 
городовъ было вообще цѣлью сго политиче
ской дѣятельности. Кнмонъ выѣхалъ съ 200 
кораблями (Ткис. 1, 112), изъ которыхъ (50 
поспѣшили ііа помощь Ампргею въ Египетъ, 
а остальные осадили Китій па о. Кипрѣ. Во 
время осады умеръ старый торой, въ 449 
до Р. X, Въ теченіи тридцати дисй, по его 
собственному приказанію, смерть его скры
вали отъ войска, которое разбило еще кн- 
лнкійско-фііншипскііі флотъ персовъ иа рей
дѣ кипрскаго г. Салампші и сухопутное войско 
на сушѣ, причемъ погибъ аоішскій полково
децъ Апакснкратъ. Эта побѣда заключила 
рядъ битвъ, происходившихъ пачииая съ 
мараѳонской. Останки Кимопа были пере
везены въ Аоішы. Кмтійцы также, ио при
казанію оракула, стали воздавать ему герой
скія почести. Plut. Сіт. 18. 19. Рсг. 10. Diod. 
Sic. 12, 3. 27*ме. въ уяаз. мѣстѣ. Nep. Сіт. 
нѣсколько иначе.—Между тѣмъ какъ Оукн- 
дндъ и Плутархъ разсказываютъ вышеизло
женнымъ образовъ (Плутархъ впрочемъ го
воритъ о мирѣ въ 469 г., Сіт. 13), Діодоръ 
сообщаетъ слѣдующее (12, 3. 4): парь Ар
таксерксъ, побуждаемый счастливыми бит
вами Кнмона въ М. Азіи и па Кипрѣ (Кн- 
мопъ между тѣмъ уморъ въ Кипрѣ), отпра
вилъ пословъ въ Аоинц и заключилъ миръ 
на слѣдующихъ условіяхъ: всѣ греческіе 
города въ М. Азіи будутъ независимы, пер
сидскіе наыѣстшпш могутъ только на раз
стояніи трохдневнаго пути приближаться 
къ морю, и ин одішъ персидскій военный 
корабль не долженъ перейти за Фаселисъ 
(въ Ликіи) п Кіаиейскіе острова (во ѳракій
скомъ Босиорѣ); аоішяне же съ другоп сто- 
роиы нс должны посылать пнкакпхъ войскъ 
въ землю цари. Это—тотъ много оспаривае
мый К ило и о пт, миръ (см. сочиненія Ф. К. 
Дальмана, К. В. Кригера, Е. Миллера и др.), 
о которомъ часто упоминаютъ позднѣйшіе 
аттическіе ораторы, но который, вѣроятно, 
никогда не былъ заключенъ, на сколько 
можно судить по позднѣйшимъ ио оправдав
шимъ такой миръ событіямъ (Hdt. 6, 42) и 
по молчанію Ѳукндида, который іш въ ка
комъ случаѣ пе могъ бы обойти нодобный 
важный фактъ. Статья \Ѵ. Visclier'a (въ его 
klein. Schrifteii, т. I).

ГіпГкЬш, Кіѵаошѵ, спартанецъ, составилъ 
въ союзѣ съ періэкіши и плотами заговоръ
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съ цѣлью переворота въ государственномъ 
устройствѣ. Заговоръ былъ открытъ, и заго
ворщики казней». Хеи. НеХІ. 3, 3, 4 сдл.

Cinitra—пая одпоЛ рано умершей прія
тельницы Горація, можетъ бить, тоіі самой, 
которую онъ воепѣналъ также подъ именемъ 
Лалапг н Глнцери. lior. od. 4, 1, 4. 13, 21. 
ер. 1, 7, 28. 14, 33.

Cincii, 1) L.. C ilic iu s  A liin e n tu s  комап- 
доіяиъ войсками въ Оіщпліи въ 210 г. въ 
званіп претора, а въ 209 г. въ званіи 
нроирегора. i t e .  26, 23. 27, 7.' При по
пыткѣ взять Еішзсфпрсвіе Локры со сто
роны моря онъ былъ отраженъ Магономъ. 
i t e .  27, 26.—2) Н. C in c iu s  А1. вт> 204 г. 
отправлялъ должность народнаго трибуна іі 
былъ членомъ посольства, отправленнаго къ 
Сципіону въ Сицилію (itti. 29, 20); въ 193 г. 
былъ префектомъ города Пнзи. Liv. 34, 56. 
Бъ званіи трибуна оіп. предложилъ lex Cin
cia Де donis et muneribus. Liv. 34, 4. Cic. 
Cut. ih. 4, 10—3) L. C in c iu s  AI. жилъ во 
время второИ пунической ноГпш, въ которой 
былъ взятъ въ плѣнъ. Liv. 21, 38. Опъ, по
добно Кв. Фабію ІІнктору, писалъ на гре
ческом ъ  языкѣ лѣтопись (annales), о кото- 
іюн часто упоминается съ похвалою. Отрыв
ки изъ нея собраны въ hist. Itoni, fragm. 
1, 40 слл. Petor’a. Кетъ еіцо нііекрасная мо- 
пографіи і ’ерца (М. Hertz. Бегі. 1842 г.), ко
торый между прочимъ доказывалъ, что сочи
ненія do fastis, de comitiis, de consulum po
testate, Де officio iurisconsulti и другія по 
древнему государственному п]>аяу принадле
жатъ позднѣйшему юристу того же имени. 
Герцъ и Петеръ относятъ Цинція ко време
ни Дпцеропа. тогда какъ Блиссъ (Plflss, Де 
Cinciis rer. Itoni, scriptoribus 1865 г.) счи
таетъ его современникомъ Августа.

Cincinnatus (т. е. кудрявый) L. Q u in 
tiu s , представитель нравственной строгости 
и патріотической простоты римлянъ древ
няго періода, въ 400 г. до Р. X, назначен
ный консуломъ (consul suffectus) па мѣсто 
павшаго въ бою консула Валеріи, выступилъ 
въ походъ прошвъ вольсковъ. Примиривъ 
враждовавшія народный партіи и возстано
вивъ значеніе сената, онъ къ концу года 
опять возвратился въ сельское уединеніе, но 
уже нт. 458 г. былъ снова признанъ отъ со
хи вт. Римъ л облеченъ диктаторскою властью, 
такъ какъ экви и сабиняне сильно тѣснили 
консула Минуція. Одержавъ надъ пимн бли
стательную Побѣду, онъ съ богатой добычей 
и съ тріумфомъ возв|>атилсн въ Римъ и 
послѣ шестііадцатнднешіой диктатуры по
спѣшилъ опять въ деревню. Liv. 3, 25 слл, 
Dion. S a l.  10, 25. Flor. 1 ,11. Ор. jSicbuhr, 
тош. Grescli. II, 298 слл. (2 издапія), Sclnve- 
gler, rflm. Gescb. II, 726 слл. Ilme, г tini. 
Gesuli. I, 140 слл.

Cluens, Κινέα;, родомъ изъ Ѳессаліи, чело
вѣкъ одаренный умомъ н даромъ слова, по
святилъ себя въ Аѳинахъ краснорѣчію, позже 
поступилъ на службу къ Пирру, царю еігнр- 
скомѵ, которому онъ отсовѣтовалъ предпри
нимать походъ вь Италію. По его совѣту, 
ІІнрръ послѣ первой побѣды предложилъ

миръ рігмляпалъ (Plut. Pyrrh. 11, 15) и по
слалъ самого Кннеаса ігь Римъ, гдѣ онъ по
дарками и обѣщаніями старался склонить 
на свою сторопу римлянъ, впрочемъ напрас
но. Также мало удалось ему своею рѣчь» 
црельстнть сенатъ іг достигнуть заключеніи 
мира. Plut. P yrrh . 19. Римл nue отклонили 
его требованія, особенно относительно ено- 
боды пгаіШцевъ и греческихъ колоній, и 
требовали удаленія Пирра изъ Италіи. Такъ 
разсказываютъ одни; другіе жо утверждаютъ, 
что Пирръ безъ особенныхъ условій желалъ 
заключить дружбу съ римлянами. Самъ Ки- 
пеасъ. о которомъ Пнррь говаривалъ, чти 
опъ больше городовъ пріобрѣтаетъ своими 
словами, чѣмъ самъ оружіемъ, представляли 
Пирру сенатъ римскій какъ собраніе парой. 
Plut. Pyrrh. 19. Inst. 18, 2. Въ ПОСЛѢДСТВІИ 
еще разъ отправился Кішеасъ въ Римъ, 
частью чтобы отвести назадъ римскихъ 
плѣнниковъ, частью чтобы завязать новые 
переговоры. Умеръ опъ, кажется, въ то вре
мя, когда Пнррь предпринялъ походъ въ Си
цилію. Говорятъ, онъ былъ также писате
лемъ. Cic. ad fam. 9, 25.

Cinerarii или Ciniploncs см. S erv i, 6.
Ciuesins, Κινεσίας, см. D ith y ra m b u s .
Cingetorix, тровігръ, соперникъ Индуціи- 

мара изъ-за власти, былъ яривержепцетіт. 
римлянъ (Cacs. Ь. д. 5, 3, 66.) и, ио поко
реніи ими тревнровь, сдѣлался нхъ прави
телемъ. ІЬій. 6, 8.

Сіпщі, 1) С. H e lv iu s , см. H e lv ii, 6, —
2) см. C o rn e li i, 24—26.

Cinyras, Κινάρας, царь на о. Кипрѣ, лю
бимецъ Аиоллона, жрецъ Афродиты пафос
ской, потомки котораго, Кішпрады, удержа
ли за собою эту должность. О его родослов
ной разсказываютъ весьма различно: ею 
называютъ сыномъ Аполлона н Пафы (Πά
φος) пли же Смпрпн, сыномъ Фариакіг, Саа
дака и т. д. Говорятъ, что опъ пришелъ изъ 
Ассиріи пли Киликіи въ Кипръ и основа.і 
Пафосъ. По словамъ нѣкоторыхъ, онъ ро
дилъ Адониса, совокупившись съ собствен
ною дочерью Смирною (Миррою) п убилъ 
себя, узнавъ о своемъ преступленіи. Р М  
pyth. 2, 15. Tao. hist. 2, 3. Ον. met. Щ  2!)̂  
слл. Агамемнону далъ оиъ въ подарокъ бро
ню. ІІот. II. 11, 20.

Cippus 1) каменная колонна на могилѣ. 
вообще всякій камеппый столбъ съ надписью.
въ родѣ, наиріш., росписей легіоновъ__ 21
засѣка, устроѳвиаа Цезаремъ передъ Але
зіей (подробно имъ описанная въ 6. д. 7. 
73) для дальнѣйшей защити уже существо- 
павшихъ укрѣпленій π состоявшая изъ дре
весныхъ стволовъ съ крѣпкими сучьями: 
сверху оші были йаострены, а внизу крѣпко 
связаны и закопаны въ 5 проведенныхъ 
одинъ за другимъ рвахъ, такъ-что заострон- 
иые сучья выдаиалнеь надъ шімн (delibrata 
ac pneacuta cacumina), и таннлъ образомъ 
являлась плотная и непроходимая преграда. 
Изъ замѣчанія Цезаря: lias cippos nomina
bant Наполеонъ вывелъ заключеніе, что эго 
было новое изобрѣтеніе Цезаря.

Circe, Κίρχι), см. Όδνββεύς, 4.
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Оіѵсріі древній прибрежный городъ Лоція 
съ хорошею гаванью. Первоначально, какъ 
полагали, жили ві. немъ сыповья Бирки, а 
въ послѣдствіи основаніе его приписывали 
'Гармонію Гордому. Liv. 1, 06. Plin. 3, 5 ,!). 
Мсіа 2, 4, 9. Нынѣ называется Cirecllo съ 
развалинами Citta-Yccchia. Вблизи его на
ходится promontorium Cireeiam, на косѣ, 
отдѣленной отъ материмъ ПоітПсішин бо
лотами. Сюда нѣкоторые древніе толковате
ли относили много о волшебницѣ Киркѣ.

СігаіИіо 1) наружный, въ 3 ф у т  шири
ны, съ брустверами ходъ вокругъ осадныхъ 
башенъ. Ср. ІІьѣіорхЦ 9 . - 2 )  Дозорный об
ходъ, патруль, (ер. D is c ip lin a  m il i ta r is ,  
8), почему лица, на которыхъ возлагалось 
трибунами эта обязанность, именно, всадни
ки, а во времена императоровъ центуріоны, 
назывались circuitores или circitores."

Circumscriptor—плутъ, облай ищи·, въ осо- 
беішос'ш тогъ, кто пользуется неопытно
стью юношей и состоявшихъ подъ опекой 
сиротъ. Cic. Cat. 2, 4, 7. Plin. 14, 6, 7. Іиѵ. 
15, 135, гдѣ Гіоіпгісіі (стр. 611.) точно разъ
ясняетъ значеніе этого елова.

Circumvallare см. ΠοΧιορκίο, 2.
Circus, си. R om a, 17. 20.
Ciris—названіе небольшой эпопеи, напра

сно приписывавшейся Вергилію, тѣмъ не 
ленѣе относящейся къ лучшему времени; 
тутъ въ 541 гекзаметрѣ разсказывается объ 
измѣнѣ Стылы своему отцу Нису (си. 
N isus, 1.) м о превращеніи ея въ птицу 
Ciris. НензвістпыГг поэтъ дѣйствительно по
дражалъ Вергилію и еще болѣе Катуллу; за
имствовалъ даже цѣлые стихи изъ нихъ.

KiQtfiq, нынѣ Ксеровуіш, группа горъ въ 
Фо;шдѣ, лежащая къ югу отъ Ларнасса, какъ 
будто отъ него оторшшішя, покрытая гу
стымъ дѣломъ п круто спускающаяся къ Ко- 
рнпоскому залнпу. Оба горные кряжа (Пар- 
ішесъ л Кирфіісъ) отдѣлены другъ отъ дру
га ущельемъ въ 3 миди длиною, по которо
му протекаетъ р. Шеіістъ. Бока этого уще- 
лья круто спускаются п еще ншгѣ во мно
гихъ пунктахъ скалы но обѣимъ сторопамъ 
вполнѣ соотвѣтствуютъ другъ другу. Strab. 
!), 418.

Сігга, Кірра, см. C risa .
Cirta, К ірта, городъ масснлШцевъ внутри 

Нумидіи, па крутой скалѣ, при воеючполъ 
притокѣ р. Лмнеаги, нынѣшняя Константи
на въ Алжнріи; это былъ величайшій и Оо- 
гатѣіішііі городъ страны въ плодородной об
ласти; служилъ резиденціей царей; въ по
слѣдствіи сдѣлался римской колоніей и въ 
312 г, no Р. X. въ честь императора Кон
стантина былъ названъ Константиной. Sali. 
Іпд. 21. Liv. 30, 12.

tiisimn см. V eh icu la .
Cisseus, Кзаовіс, і) царь браки, отецъ веа- 

ііо, супруги Аптспора, жрицы богини Аѳины 
ВЪ Троѣ (И о«. II. 11 223 . 6, 297 Слл.), или 
отецъ Г’екябіі. Е иг. Нес. 3.—2) воинъ царя 
Туриа, сыиъ Мелааша, убятыіі Унеемъ. Ѵегп. 
А. 10, 317.

Oissla, Книга, большая, плодородная стра
на № персидскомъ царствѣ въ провинціи I

Сусіаігѣ, по обѣимъ сторопамъ рѣки ЕвлаГія 
(нынѣ Керха), населенная храбрыми кассій 
цаші. 1Ш. 6, 119. 3, 91.

Cista, ящикъ для храненія самыхъ
разнообразныхъ предметовъ: денегъ, драго
цѣнностей, платья, плодовъ, книгъ, жертвен
ныхъ сосудовъ, особенно, назначенныхъ для 
тайнаго употребленія или богослуженія (T i
buli, 1, 7, 48. Ου. а. а. 2, 609), спеціально 
также ящикъ баллотировочный, въ который 
опускали таблички, употреблявшіяся при го
лосованіи (cistae suffragiorum, Plin. 33,2. 31).

Cistophorus, /.'отоір'фл.-, мопета употребляв
шаяся въ Асіи, σι. изображеніемъ ящика 
{-/.ί®τη), стоившая 4 драхмы (Ί римскихъ ди
нарія). Изображеніе на ной относилось къ 
біпоу Діониса: изъ полуоткрытаго ящика вы
совывалась змѣя. На оборотной сторонѣ би
ла изображена колесница Деметрп, влеко
мая двумя змѣями. Cic. ad. Alt. 2, 6. Liv. 37, 
46, 89, 7.

Cithaeron, Кбіаірк»-., лѣсистая гора между 
Беотіей, Аттикой и Мегарндон, см. A ttic a , 1 
и B o eo tia .

C ithara, Кійсфа, см. М ичісп, В.
Citium, Κίτιον, см. C yprus.
Civilis, J u l iu s  C la u d iu s —батавецъ бла

городнаго іфйпехождепін. Когда братъ его 
Iulius Paulus, по подозрѣнію въ измѣнѣ, 
былъ казненъ, опъ нѣсколько разъ, при им
ператорахъ Нероиѣ и Витедлін, бш ъ  за
ключаемъ въ темницу, но бш ъ освобож- 
даемъ опять, въ 67 и "слл. гг. uo Р. X. По 
восшествіи ііеснасіана на престолъ, ожесто
ченный Дііннлисъ призвалъ своихъ соотече
ственниковъ къ оружію. Къ батавцамъ, ко
торые, въ виду важности ихъ страны, при
нимались доселѣ римлянами за socii, пе ко
торые теперь раздітжепы были римскимъ 
гнетомъ, присоединились сосѣднія герман
скія племена, въ особенности фризы. Цнвн- 
дпсь разбилъ римлянъ на Реннѣ, какъ па 
водѣ, такъ п на сушѣ; затѣмъ побѣдила. 
Мумиіи Луперка и въ 69 г. но Р. X., под
крѣпленный 8 иностранными когортами ве
терановъ, служившихъ въ римскомъ войскѣ, 
обложилъ крѣпость Castra vetera (Xanten). 
Тас. hist. 3, 12—26. Посланные Веснасіп- 
помъ войска, которыя старалнсі. освободить 
крѣпость отъ оаіди, терпѣли во всемъ не
достатокъ и потому возмутились. Вызванное 
этимъ обстоятельствомъ возбужденіе Цивп- 
лнеъ усилилъ еще болѣе и поднялъ возста
ніе даже въ Галліи, гдѣ присоединились къ 
нему стоявшіе тамъ легіоны, между тѣмъ 
какъ римскій полководецъ Flaccus Нопіео- 
nius спокойно оставался въ Майнцѣ и та
кимъ образомъ давалъ возможность разро- 
статьея возстанію. Въ слѣдствіе этого Ци- 
внліісу, которого благоразуміе и талантъ со- 
6jia.ni подъ его знамена многочисленныя 
войско, удалось взять Castra vetera и раз
бить два легіона. Тас. hist. 4, 33 слл. 55 
слл. 62. Но такъ капъ теперь галлы стали 
дѣйствовать несогласію съ батявцами, то 
uejiBue йодъ предводительствомъ Юлія Ту- 
то]іа были побѣждены Цермшісомъ, равно 
какъ и Цпвіглнсъ отъ него же потерпѣлъ со-

19*
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вершенное пораженіе при Vetera. Тас. hist. 
5, 14 ежа. Хота возставшіе были ente до
вольно сильны, но, кажется, у батавцевъ 
начало преобладать болѣе мирное располо
женіе, когда Цереалиеъ переправился на 
ихъ островъ. Здѣсь состоялось собраніе и 
тіа немъ заключенъ былъ миръ. Тас. hist. 
5, 23—26. Переговоры между обоими пол
ководцами происходили на 'разобранномъ 
ло серединѣ мосту рѣки Набалін, но иа 
первыхъ же словахъ Днвплнса прерывается 
разсказъ Тацита. Главная цѣль войны - 
освобожденіе отъ чужеземнаго ига—ие была 
достигнута, но положеніе батавцевъ не ухуд
шилось; имъ даже дарована была свобода 
отъ податей {Тас. Germ. 29). Meyer, der 
Freibcitskrieg der Bataver unter Civilis(Ham- 
burg, 1856).

C m tns — право гражданства. До Сервія 
Туллія собственно гражданами были только 
патриціи (см. S e rv iu s  T u ll iu s  йодъ сл. 
S e rv ii), а  со времени зтого царя—и плебеи. 
Права гражданина были: 1) въ обществен
ной жизни: а) ius suffragii, право голоса въ 
коішціяхъ; b) ius honorum, право занимать 
всѣ государственныя должности; этого нрава 
плебеи въ продолженіе борьбы сословій до
стигали мало по налу, а съ 337 г. до Р. X. 
овладѣли иыъ совершенно; с) со времени 
изданія lex Valeria, съ 500 г. до Р. X., н 
ius provocationis, право шшелнропать къ на
роду противъ смертныхъ приговоровъ вла
стей; право зто въ послѣдствіи распростра
нено было н на денежныя пени, налагаемыя 
властями; d) со времени изданія leges Por
ciae (между 2-ю н 3-ю пуническими войнами) 
свобода σπ, всѣхъ позоряющихъ честь на
казаній, какъ-то: наказаній розгами, кпу- 
томъ и распятіемъ на крестѣ;—2) въ частной 
жизни: а) comiubium, право вступать въ за
конный бракъ по гражданскому праву; 
b) commercium, право пріобрѣтать римскую 
собственность.—Civitas пріобрѣтались рож
деніемъ отъ римскихъ родителей, отпуще
ніемъ на волю (см. L ib e r t in u s )  и пожало
ваніемъ, въ слѣдствіе особаго закона, Іех, нлп 
народнаго рѣшенія, plebiscitum. Пожалованіе 
права гражданства принадлежало первона
чально римскимъ царямъ, а въ послѣдствіи 
коыіщіямъ по цептуріямъ (comitia centu
riata), а затѣмъ ком, по трибамъ (comitia tr i
buta). Civitas давалась весьма осмотрительно 
и первоначально только тѣмъ, которые не- 
ресолллнсь въ Римъ, въ послѣдствіи же это 
право даровалось цѣлимъ городамъ и наро
дамъ (см. M u n ic ip iu m  ii C ae rite s) . Им
ператоръ Каракалла распространилъ право 
риаекаго гражданства на всѣхъ жившихъ 
въ римской имперіи свободныхъ людей, и 
это опъ вдѣлалъ единственно въ видахъ обо
гащенія государственной казны, Пряно граж
данства терялось въ слѣдствіе capitis demi
nutio maxima, въ извѣстныхъ случаяхъ 
въ слѣдствіе изгнанія, далѣе, продажи въ 
рабство н добровольнаго выселенія. Объ огра
ниченномъ нрявѣ гражданства си. M uni
c ip iu m  и L a tiu m , 6 слл.

Cius, Кіо«, п. Gio, гор. Виѳиніи у залива,

названнаго но его пменн, вблизи горы Ар- 
ганеонія, у рѣкъ К!о« и "ΪΧας, милетская 
колонія и довольно значительный торговый 
городъ, получилъ въ послѣдствіи названіе 
Прошлое ή έπιΟαλάβίΐί* ОТЪ царя ПрусІЯ, КО- 
торыіі снова выстроилъ его, мослѣ того какъ 
разрушенъ былъ Филиппомъ III, царемъ ма
кедонскимъ.

Clailaus, Κλάδεος, также Κλβδοος, правый 
притокъ Алфея въ Елндѣ, составлявшій гра
ницу олимпійскаго святилища еъ запада, см. 
O lym pia.

Κ λάόοι іхьгіцноі, обыкновенно οτέμμαΐπ, 
также Βυλλοί или φολλάδεε ίχετ, у римлянъ 
iufulm или vittae, назывались вѣтви въ ру
кахъ или вѣнки па головахъ умоляющихъ 
о защитѣ, перевитые иногда бѣлыми шерстя
ными повязками; ср. In fu la .

Clanis, такасо Glimis или Clanius, 1) рѣка 
въ К ам п ан іин ы н ѣ  Xegi Lagni; образуетъ 
въ своемъ шіжпенъ теченіи лнтернекое бо
лото и при устьѣ называется Литерномъ; ср. 
O am pan ia .—2) Правый притокъ Тибра въ 
Етруріи; берегъ начало близь Кортоны про
текаетъ мимо Клѵзія и впадаетъ въ Тибръ 
неподалеку отъ Вользішій; нынѣ Chiana 
Plin. 3, 5.

Claros, ή ІШро*, ем. C o lophon .
K X a Q u r t a t  ИЛИ άφομιώ™ (άφαμ!α=ογρό;),

крѣпостные люди критскихъ землевладѣль
цевъ, см. I le lo te s  н C re ta , 6.

Classiarii составляли экипажъ корабля, куда 
набпралпеь только бѣднѣйшіе граждане (ca
pite censi) и вольноотпущенники. Въ первыя 
времена, в'Ьр., союзники ставили флотскихъ 
солдатъ; потому-то socii navales, classici и 
стояли но службѣ ниже легіопныхъ солдатъ 
(milites), и были иначе вооружаемы. Ілѵ. 27, 
17. Вскорѣ (во время второй пунической 
войны, ср. Liv. 22, 67) потребовались особые 
морскіе солдаты, которые, какъ classiarii, все 
еще не были уравнены но службѣ съ легіон- 
аымп солдатами, хотя имѣли теперь одина
ковое съ ішмн вооруженіе и безъ затрудне
нія употреблялись иногда и для сухопутной 
службы (Тас. hist. 1, 87), при чемъ они рев
ностно старались о иринятіи въ составъ ле
гіоновъ. Ltv. 32, 23. Snet. Galb. 12.

Classici назывались римскіе граждане, при
надлежавшіе къ elassis, преимущественно къ 
первому массу, какъ знатнѣйшіе (Geli. 6,
13); кромѣ того, такъ назывались флотскіе 
нлп морскіе солдаты (см. C la s s ia r i i) ;  спеці
ально этимъ именемъ обозначались но кано
ну александрійскихъ грамматиковъ перво
степенные писатели.

Classicum назывался сигналъ, дававшійся 
военными музыкальными инструментами къ 
началу комнцій но центуріямъ (comitia cen
turiata, Varr. I. I. 5, 92.) u къ началу сра
женія. Какъ скоро на палаткѣ полководца 
(praetorium) развѣдалось красное знамя (tu
nica rubra, sagum rubrum, vexillum flammeum), 
какъ общій призывъ готовиться къ предсток- 
шеіі битвѣ, то музыканты легіона всѣ вмѣ
стѣ (Тас. анп. 1, 68. cornua ac tubae conci
nuere. Ѵсд. 2, 22. tibicines et cornicines pa
riter canunt) давали сигналъ къ выступленію
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въ бой (classicum canere; также кт, неиерех, 
з на чей. classicum canit). Команда къ этому 
когда всходить только отъ полководца (impe
rator) ii могла исполняться только въ его 
присутствіи. Но этотъ же сигналъ раздавал
ся также при смертной кміш солдата, совер
шившаго преступленіе. Въ послѣдствіи вре
мени classicum раздавался и при козняхъ, 
совершавшихся за юродскою чертою Рима. 
Тас. <і«й. 2, 32.

Classis см. C e n tu r ia .
Clastidium, KXatrei&ioi, 5іуітцпиа.іьныі! го

родъ алановъ въ Лигуріи, неподалеку отъ 
Пада (По), нынѣ Casteggio. Здѣсь римляне, 
подъ предводительствомъ М. Клавдиі Мар- 
целла, одержали большую побѣду надъ гал
лами, нт, 222 г, до Р. X, Тиі. 2, 34. ІЛѵ. 21, 
48. ая, 11. 32, 29.

Claudianus см. C lau d ii, 28.
Claudii (Clodii) первоначально сабинскій 

родъ, который въ 6 столѣтіи до Р. X. съ 
главой своимъ Аттой Плавномъ (Atta Clausus) 
переселился въ Римъ и былъ принятъ тамъ 
яъ сословіе патриціевъ, но въ послѣдствіи 
времени изъ него развилось и поколѣніе пле
беевъ.— у  A tta  (Attus) C lausus , назван
ный въ Римѣ Appius Claudius Sabinus (Phit. 
Popl. 21. Liv. 2,16.), въ слѣдствіе враждебныхъ 
отпошепій въ споимъ соплеменникамъ от
правился вмѣстѣ со CBoiiMit кліентами въ 
Римъ (504 до Р. X.), гдѣ образовалась изъ 
ішхъ оавдШская триба. ІЛѵ. 4, 3. 10,8. Тас. 
«№. 11, 24. Dion. Hal. 6, 40. Suet. Tib. 1. 
Клавдій, скоро достигши въ Римѣ важнаго 
значенія, весьма жестоко поступалъ со сво
ими должниками. Liv. 2, 21 слл. Такую же 
суровость обнаружилъ онъ иъ 494 г. при уда
леніи народа на священную гору и въ 493 г. 
во время голода и тѣмъ возбудилъ противъ 
себя крайнюю ненависть парода (Liv. 2, 39. 
Dion, Яаі. 7, 15.), равно какъ въ послѣд
ствіи евопмъ отношеніемъ къ дѣлу Коріола
на. Dion, Hal. 7, 48 .-2 ) Синъ его A pp ius 
C laudius S ab inus , испытавъ на себѣ про
тиводѣйствіе трибуна при соисканіи консуль
ства, первый подалъ совѣтъ обезсиливать про
тиводѣйствіе одного трибуна, склоняя па свою 
сторону другихъ трибу новъ. ІЛѵ. 2,43слл. Dion. 
ИаІ. 9, X слл. Будучи консуломъ въ 471 г., онъ 
противился введенію кояицій ко трибамъ 
(comitia tributa) и строго поступилъ съ вой
скомъ, которое оставило его въ войнѣ съ 
ноликами, Liv. 2, 69. Арр. 2, 7. Привлечен
ный трибупаміг Дуиліемъ и Сндиніемт. къ 
суду народа за оскорбленіе священныхъ особь 
трибуновъ, онъ умеръ еіцо до произнесенія 
надъ пилъ приговора отъ болѣзни, ио дру
гимъ же свидѣтельствамъ онъ кончилъ жизнь 
самоубійствомъ въ 470 г. Liv. 2, 61. Dion. 
Hal. 9, 54.—3) С. C lau d iu s  S ab in u s , братъ 
ero, обнаруживалъ такую же непреклонную 
жестокость къ плебеямъ, какъ и весь родъ 
его, такъ что при возстаніи Гердопія онъ 
предпочелъ обратиться къ чужеземной помо
щи, лишь бы не показать уступчивости пле
беямъ. Liv. 3, 15 слл. Dion. Hal. 10,14 слл.
И въ другихъ случаяхъ онъ высказывалъ 
свое нерасположеніе къ плебеямъ, какъ, на-

прпя, въ вопросѣ объ увеличеніи числа трн- 
буповъ, въ борьбѣ съ децеявіі|тмн (457 п 
позже 449 г.) н при совѣщаніяхъ о выборѣ 
консуловъ изъ плебеевъ Dion. Hal. 10, 30. 
Liv. 4, 6;—4) Племянникъ его, А рр іи зС Іач - 
d iu s  сдѣлалъ предложеніе о выборѣ децем
вировъ п самъ былъ избравъ въ число нхъ. 
Liv. 3, 32. При новомъ выборѣ децемвировъ, 
когда онъ самъ себя избралъ въ 451 г., онъ 
перемѣнилъ свой образъ дѣйствій но отно
шенію къ народу (Liv. 3, 35. Dion. H al. 10, 
59 слл.), сталь притѣснять его и даже при
своилъ себѣ предводительство войскомъ въ 
вспыхнувшей войнѣ съ сосѣдними народами. 
Но коварное убійство храбраго Спкція Деи- 
тага, римскаго Роланда, убійство, къ кото
рому подали поводъ децемвиры (Αία. 3,42 слл.), 
равно какъ пораженіе децемвировъ на нолѣ 
брани и насиліе иротинъ Виргиніи возбуди
ли гнѣвъ угнетеннаго народа, послѣдствіемъ 
чего было паденіе децемвировъ. Аиній, по 
свидѣтельству однихъ, копчнлт. жпзиь само
убійствомъ, а ію показаніямъ другихъ былъ 
казненъ. Liv. 3, 58. Dion. Hal. 11,3—23. 46. 
5) A p p iu s  C la u d iu s  C rassus, какъ воен
ный трибунъ въ 403 г. былъ иротимшкомъ 
трибуновъ народныхъ; въ 396 г. предложилъ 
добычу, полученную ири взятіи Вейсвъ, раз
дѣлить между солдатами въ видѣ жалованья. 
Liv. 5, 20. Онъ былъ противъ выбора пле
беевъ въ консулы, что однако было принято 
въ 367 г.; въ званіи диктатора овъ въ 362 г. 
разбилъ г ерниковъ (Liv. 7, 6 слл.) іг умеръ 
въ 349 г, вскорѣ по вступленіи въ должность 
консула. Хе®. 7, 25 слл.—6) A p p iu s  C lau 
d iu s  C aecus въ 312 г. былъ цензоромъ и 
ВТ. этой должности усірон.іъ въ Римѣ водо
проводы (Liv. 9, 29), доставлявшіе гражда
намъ хорошую воду для питья, равно какъ 
π извѣстную аппіеву дорогу, которая вачн- 
палась у Канопскихъ поротъ, простиралась 
на20геогр. мнлыівъ послѣдствіи продолже
на была до Брупдчзія. Fronti», aqitaed. 115. 
Liv. 9, 29. ср. 10, 23. и 47. Dioil. Sic. 20, 36. 
Кромѣ того, онъ нонолиплъ еепатъ сыновья
ми вольноотпущенниковъ (Diad. въ указ. 
мѣстѣ. Liv. 9, 30. Suet. Claud. 24.), по не 
плебеями, какъ кажется, потому, что онъ 
хотѣлъ дать силу одной лишь граждан
ской способности. Онъ принималъ также въ 
трпбн всѣхъ гражданъ пнзкаго происхожде
нія, чтобы тѣмъ ослабить епду плебеевъ. Во
обще онъ выказывалъ себя врагомъ нлебсевъ: 
такъ онъ старался устранить нхъ отъ кон
сульства л вопреки предложенію Огульнія 
противился допущенію нхъ къ жреческимъ 
должностямъ. Въ 310 г., какъ кажется, онъ 
принужденъ былъ трибупамц сложить еъ се
бя должность цензора, которую пееь свыше 
опредѣленнаго закономъ времени. Liv. 9, 
33 слл. Консуломъ опъ былъ въ нервы й разъ 
въ 307 г., потомъ въ 296, когда сражался съ 
саміштяпамп и побѣдилъ нхъ вмѣстѣ съ сое
динившимися съ ппмъ етруекамн {ІЛѵ. 10,
19). Онъ одержалъ надъ ними побѣду еще 
разъ въ званіи претора, нъ 295 г. Въ глубо
кой старости онъ ослѣпъ (отсюда π прозва
ніе его), но, не смотря на это, когда посолъ
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Пирра Кннеаеъ старался склонить сенатъ къ 
лиру, онъ произнесъ пламенную (восхваляе
мую Цицерономъ Brut. 19,61.) рѣчь противъ 
заключенія лира, имѣвшую послѣдствіемъ 
отказъ послу. Inst. 18, 2. РШ. Pyrrh. 19. 
Liv. 10, 13. Сіе. Brut. 14, 55. 16, 61. Сat. 
таі. 6. Λρρ. Samn, 10. Flor. 1, 18. Древніе 
признавали въ немъ еще основателя право
вѣдѣнія (Liv. 10,22) и грамматики: опъ ввелъ 
различіе въ начертанія буквъ R и S я из
гналъ букву Z- Ему іірпішсивакт, даже сти
хотворенія. (Сіе. («sc. 4, 2, 4.). Монографіи 
о немъ: Seal (1842) и Sicbert (1863).—
7) Братъ его, A p p iu s  C la u d iu s  C audex , 
будучи консуломъ въ 264 г. въ началѣ пер
вой пунической войны, переправилъ римское 
войско въ Сицилію, разбилъ карѳагсплю. 
передъ воротами Мессины (Pol. 1, Ц ) и 
вч. послѣдствіи Гіерова при Сиракузахъ. 
ХѴояіі». strat. 1, 4. Zonar. 8, 8. Относительно 
его прозванія Caudex (пень) ср. Seп. Ъгеѵ. 
vit. 13. — 8) Р. C la u d iu s  P u lc h e r , сшгь 
Слѣного (Caecus), консулъ въ 219 г., велѣлъ 
бросить священныхъ куръ въ море, когда 
авгуры, при задуманномъ нмъ нападеніи па 
непріятельскій флотъ, стоявшій при Дрспа- 
пѣ, предсказывали неудачу. Liv. ер. 19. Ѵаі. 
Мая;. 1, 4, 3. Сіе. div. 1, 16, 29. Geli. 10, 2. 
Онъ потерпѣлъ совершенное пораженіе (Pol. 
1,49) н долженъ былъ, по возвращеніи своемъ 
въ Р имъ, избрать диктатора, по въ насмѣшку 
возвелъ въ ето знаніе своего вольноотпущен
ника М. Клавдія Глпцію. Онъ избѣжалъ 
осужденіи за поруганіе религіи только бла
годаря сильному дождю, прервавшему нро- 
пзводство дѣла ( Ѵаі. М ах. 8, 1, 4); но при 
новомъ обвиненіи въ оскорбленіи величества 
народа былъ присужденъ къ денежному 
штрафу. Послѣ этого онъ англъ нс долго. РоІ. 
1, 52. Сіе. п. d. 2, 3. div. 2 ,3 3 —9) A pp ius 
C la u d iu s  P u lc h e r , сшгь Л. Клавдія, сра
жался вмѣстѣ съ отцомъ въ битвѣ ирп Кан
нахъ въ званіи трибуна, Liv. 2, 53; въ 215 г. 
старался привлечь па сторону Рима Гіерона 
сиракузскаго н подъ предводительствомъ 
Марцелла ирішниалъ участіе въ осадѣ Си
ракузъ. Liv. 24, 27 слл. Онъ умеръ въ 211 г. 
отъ полученной йодъ Капуей раны. Liv. 25,
41.—10) Братъ ero, A p p iu s C la u d iu s  P u l
cher, въ званіи трибуна служилъ въ 188 н 
197 гг. до Р, X. подъ начальствомъ Флаып- 
нгша въ Греціи (Liv. 32, 35 слл.), йотомъ 
въ 191 г. участвовалъ въ иоходѣ противъ 
Антіоха и этолянъ (Liv. 36,10. 22), въ 188 г, 
достигъ преторетва, въ 186 г. былъ консу
ломъ, разбилъ лигурійцевъ (Liv. 33, 32) и 
въ послѣдствіи былъ во главѣ многихъ по
сольствъ въ Македовію н къ этоляиямъ. 
ХА). 39, 33 слл. 41, 25. - 11) Сестра его,
C la u d ia  Q u in ta , въ 204 г. вришіла кумиръ 
ндейскоп Матери боговъ. Liv. 29, 14. tfsci, 
ТіЬ, 2. Anrel, Viet. vir. ili. 46.— 12) Братъ 
ея, С. C lau d iu s  P u lc h e r , занималъ многія 
высшія должности; въ 177 г. былъ консуломъ; 
отправляясь въ Нстрію, овъ но исполнилъ 
обычныхъ при этомъ обрядовъ II долженъ 
былъ опять возвратиться въ Римъ. Потомъ 
во второй разъ оиъ отправился въ свою про

винцію, побѣдилъ нстрійцевъ,взялъ нѣсколько 
городовъ (Liv. 41, 11 слл.) и затѣмъ высту
пилъ противъ лигурійцевъ, которыхъ раз
билъ при рѣкѣ Скультешіѣ. Въ 176 г. онъ 
еще разъ одержалъ падь ними побѣду и воз
вратилъ завоеванную нмп римскую колонію 
Мутпііу (Liv. 41,14). Въ 171 г. онъ воевалъ 
противъ Персея (Liv. 42,19) и въ 169 г. по
лучилъ должность цензора вмѣстѣ съ Тиб. 
Сеынроніемт. Гракхомъ, который выюсдѣд- 
ствін защищалъ его отъ обвиненія въ стро
гости, съ какою онъ, какъ цензоръ, отно
сился къ солдатомъ, прибывшимъ въ Римъ 
безъ отпуска, η также къ откупщикамъ. Liv. 
43, 16. Ѵаі. М ах. 6, б, 3. Сіб. г. р. ар. Geli. 
С, 16. ер. Liv. 44, 16. Оба цензора въ 168 г, 
послѣ продолжителыmго взаимнаго споща 
соединили большинство вольноотпущенни
ковъ въ одну трибу. Liv. 45, 15. Онъ умеръ 
въ 167 г. въ званіи авгура Liv. 45, 44,— 
13) A p p iu s  C la u d iu s  P u lc h e r  билъ кон
суломъ въ 143 г. и въ этомъ званіи послѣ 
пораженія, нопесеинаго нмъ отъ альпійскаго 
народа салассіевъ, разбилъ нхъ совершенно 
н по возвращеніи въ Римъ самовольно тор- 
жествовалъ свою побѣду тріуаніюм’щ но отъ 
дальнѣйшихъ послѣдствій былъ сиаеспъ 
евдею дочерью Клавдіей, которая была 
весталкой. Онъ былъ противникомъ Сіш- 
иіона Эмпліапа. Въ 136 г. опъ былъ цен
зоромъ п умеръ въ 133 г. вскорѣ послѣ 
смерти зятя своего Тиберія Гракха. Сіе. 
Соеі. 14, 34. Ѵаі. Мах. 5, 4, 6. РШ. ТіЬ. 
Gracc7i. 4. Veli. Pat. 2, 2. Цицеронъ хвалитъ 
его, какъ оратора (Brut. 28).—14) A p p iu s  
C lau d iu s  P u lc h e r , сдѣлавшись въ 89 г. 
ііікпоромь, спустя два года потерялъ свое 
войско, которое перешло на сторону Ціш- 
ШіТ, за что трибунъ привлекъ его къ отвѣт
ственности. Такъ какъ оиъ ие явился на 
судъ, то долженъ былъ отправиться въ из
гнаніе. Cie. pro dum. 31, 38. 32,84. Онъ пал ь 
въ 82 г. передъ стѣнами Рима, противъ ко
тораго онъ выступилъ съ войскомъ Суллы. 
РШ . 8*11. 29,—15) Братъ ero, С. C lau d iu s  
P u lc h e r  разбитъ былъ при Везувіѣ Спар
такомъ, противъ коіораго оиъ повелъ пер
вое войско. Orns. 5, 24. Flor. 3, 20.—16) С- 
C la u d iu s  P u lc h e r , противникъ трибуна 
Сатурншіа въ 100 г. сдѣлавшись эдиломъ, 
первый ввелъ слоновъ въ общественныя иг
ры (Сіе. о/]'. 2, 16, 57.); въ послѣдствіи (въ 
95 г.) управлялъ Сициліей н отличался сво
имъ краснорѣчіемъ. Сіе. Brut. 45.—17) A p
p iu s C lau d iu s  въ 87 г. открылъ ворога 
Яішнула, когда Марій и Цпіша напали па 
Римъ, и тѣмъ облегчилъ нмъ взятіе города. 
Арр. Ь. e. 1, 68. — 18) A pp ius C lau d iu s 
P u lc h e r , сынъ павшаго въ 82 г. передъ 
Римомъ Аіпіія, зять Лукулла, подъ началь
ствомъ котоіюго о т . сражался противъ Ып- 
трпдата въ 70 г. РШ . Іме. 19 сл. Его ко
рыстолюбіе и хищничество проявлялись во 
многихъ случаяхъ. Въ Греціи онъ (въ 61 г.) 
похитилъ картины н статуи и во время уп
равленія Кнлпкіей (въ 53 г.) жестоко при
тѣснялъ жителей. Оиъ былъ противникомъ 
Цицерона п старался воспрепятствовать
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возпіжщсніго ero изъ ссылки {Cie. Sest. 35, 
77. pro dom. 43. ad fam. 15, 4, 2. Dio Cass. 
39, 7.), но нт. послѣдствіи примирился ст. 
шшъ, хотя потопъ оставлялъ безъ внима
нія желанія Цицерона, который въ знаніп 
нрокоисула назначенъ былъ преемникомъ 
Линія въ Киликіи, н дппсс жаловалси на 
псга за то, что Цицеронъ помѣшалъ отправ
ленію посольства въ Римъ для изъявленіи 
признательности за прекрасное будто бы 
управленіе Ашіія. Свое корыстолюбіе онъ 
обнаружилъ также ирн дворѣ Антіоха Ком- 
магенскаго, котораго опъ поддерживалъ, η 
1>авпо п при обчипвпіп прежняго иамѣстіш- 
ка Сиріи Габпшя, отъ котораго за отклоне
ніе обвиненія надѣялся получить деньги. 
Сіе. ad Qa. fr. 3, 1, 7. 2, 3. То жо сяойстпо 
выказалъ онъ въ 64 г., когда, будучи консу
ломъ,, онъ вмѣстѣ ет, товарищемъ своимъ 
Доаішіемъ Агспобарбомъ вошелъ съ иска
телями консульства на слѣдующій годъ пт. 
неблаговидную сдѣлку, которая давала воз
можность обоимъ консуламъ получить зна
чите;н.пъГя суммы. Сіе. ad Ait. 4, 18, 2. ad 
Qa. fr. 2, 15, 4. Ст. большимъ трудомъ из
бѣжалъ онъ обвиненія но этому случаю. 
Сіе. ad A lt. 4, 16, 6. Потомъ въ 53—51 г. 
онъ въ этомъ же духѣ управлялъ Киликіей 
и но возвращеніи въ Римъ добивался тріум
фа, какъ кажется, за удачную войну съ ки
ликійскими горными народами, по но полу
чилъ его. Въ должности цензора въ 50 г. 
оііъ  выказалъ большую строгость: очистилъ 
сенатъ отъ недостойныхъ членовъ, въ осо
бенности отъ большаго числа нольноотну- 
іденниковъ, равно какъ за предосудитель
ный образъ жизни онъ устранилъ изъ сена-1 
та историка Саллюстія и многихъ исклю
чилъ изъ сословія всадниковъ. Dio Cass. 
•10, 43 СЛ. Cic. ad A ti. 6, 9, 5, Schul, ad lior, 
sai. 1, 2, 41. Geli. 17, 18. Несогласіе ero съ 
трибуномъ Куріонолъ {Dio Cass. 40, 64) 
навлекло на него вражду Цезаря, отъ кото- 
наго онъ кт. 49 г. долженъ былъ бѣжать изъ 
Рима; затѣмъ получилъ отъ Помпея въ управ
леніе Грецію, какъ провинцію {Oros. 6, 
15. навыкаетъ его Gcnsoriuus) н умеръ на 
островѣ Евбеѣ незадолго до пораженія Пом- 
ііѳ іі. Lucent. 5, 120 слл. JEro образъ мыслей 
и характеръ вообще были совершенно въ 
духѣ сго рода, притомъ онъ по совсѣмъ былъ 
свободенъ отъ суевѣрія {Сіе. Іедд. 2, 13, 32), 
лакъ какъ вѣрилъ въ авешщін, ср. Сіе. div.
1, 58, 132. Будучи авгуромъ, онъ нависалъ 
сочиненіе de апцигаіі disciplina. Сіе. ad fam.
3, 4, 1. 11, 3. Varr. г. г. 3, 2, 2. Онъ хоро
шо зналъ исторію своего парода и был ь ис
куснымъ ораторомъ. Cic. lirat. 77.—Ί9) 0. 
C lau d iu s P u lc h e r ,  братъ вредъ идущаго, 
въ 56 г. были, преторомъ, а въ 55 г. пропре
торомъ въ Азіи, которую онъ до того обре
менялъ иобораші, что во возвращеніи въ 
Римъ подвергся обвішеиію, но избѣжалъ 
приговора, потому что успѣлъ подкупить 
своего обвинителя. Біо било въ 51 г. Сіе. 
Исаю·. 10. ad fam. 8, 8, 2. Dio Cass. 39, 
25,—20) Брать ero, P. 01 о d iu s  (такъ въ по
слѣднее время республики называли себя

пѣпоторыо вмѣсто Claudius) P u lc h e r , подъ 
начальствомъ своего зятя Лукулла, нрінпі- 
мплъ участіе въ вовнѣ съ Мнтрпдатомъ; но, 
видя, что Лукуллъ не признаетъ его заслугъ, 
возбудилъ войско къ полеганію. Plut. Lue. 
34. Затѣмъ Публій отправился въ Киликію 
и попалъ въ руки морскихъ разбойниковъ, 
но былъ затѣмъ оснобожденъ ими. Dio 
Cass. 35, 14. 17. 38, 30. Отправившись по
топъ въ Сирію, опт. н здѣсь произвелъ вол
неніе. Бъ 65 г. онъ явился въ Римѣ, гдѣ 
быль подкупленъ обвиненнымъ чзгь Катнли- 
иой, хотя самъ опъ едва ли участвовалъ въ 
сго заговорѣ. Сіе. Рів. 10, 23. Будучи обви
ненъ за святотатство, такъ какъ въ праздне
ство Боііас Боа с онъ (въ концѣ 61 г.) въ 
женской одеждѣ проникъ въ домъ Цезари, 
опъ избѣжалъ наказаніи при помощи обыч
наго средства, т. е. подкупа. Cic. ad AU. 
1, 2, 3. Suet. Cacs. G. Plut. Caes. 9. Cic. 28. 
Dio Cass. 37, 45. При этомъ случаѣ Цице
ронъ сдѣлался непримиримымъ нрагомъ его 
и всѣми способами давалъ ему чувствовать 
вражду свою, хотя Іілодій, какъ народный 
трибунъ, могъ быть опаснымъ его противни
комъ. Іілодій тѣснѣе сблизился съ Цезаремъ 
(59 г.) гг, будучи усыновленъ однимъ плебе
емъ, ещо въ томъ же году былъ избранъ въ 
народные трибуны. Сіе. pro dom. 16, 21, 
Plut. Cat. тгн. 23, 33. Dio Cass. 38, 12. 
Suet. Cacs. 20. Теперь онъ старался разда
чею хлѣба н предложеніемъ новыхъ зако
новъ привлечь па свою сторону ц народъ, 
и всадниковъ, и сенатъ {Dio Cass. 38, 13 
сл.), а также и консуловъ обезпеченіемъ за 
ними провинцій, которыхъ оіш особеппо 
желали, и затѣмъ направилъ свои дѣйствія 
противъ Цицерона. Опъ предложилъ законъ: 
кто безъ суда п права умертвилъ римскаго 
гражданина, тотъ долженъ подлежать опалѣ. 
Plut. Сіе. 30. Veli. Pat. 2, 45. Cic. ad АН. 
1, 13, 3. 14, 5.), что относилось къ К атли 
нѣ и сго сообщникамъ. Противъ траурныхъ 
одеждъ, въ которыя облеклись Цицеронъ и 
друзья сго, употреблены были не только на
смѣшки, по іі сила {Сіе. pro dom. 21. 54. 
Plut. Cic. 31.), н Цицеронъ, оставленный 
всѣми, даже Цезаремъ, долженъ былъ уда
литься въ изгнаніе н нрн томъ, по новому 
предложенію Клодіи, жить на разстояніи 
400 римскихъ миль отъ Рима. Сіе. ad АН. 
3, i.p ro  dom. 18,47. Dio Cass. 38,17. Имѣнія 
Цицерона были опустошены или разорены 
Іілодіемъ, Plut. Сіе. 33. Арр. Ъ. е. 2, 15. 
Сго. МП. 32, 87, Різ. 11, 26. Домъ Цицеро
на купилъ онъ самъ и при этомъ присвоилъ 
себѣ еще сосѣднія жилища, причемъ были 
пущены въ ходъ ядъ и произволъ всякаго 
)нди. Cic. Sest. 24, 54. 26, 56. Plut. Cic. 33. 
Dio Cass. 39, 11 слл. Іілодій сдѣлался κοί
τη властелиномъ Рима и привелъ въ страхъ 
самого Помпеи, такъ что послѣдній долгое 
врсми нс выходилъ изъ своего жилища. Вы
сокомѣрный трибунъ пе щадилъ даже Цеза
ря. Цоиытнп къ возвращенію Цицерона 
изъ изгнанія нс имѣли успѣха. Только въ 
57 г. одинъ изъ трибуновъ снова сдѣлалъ 
предложеніе но этому предмету, но Іілодій
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не бывшій уже тогда трибуномъ, но убоялся 
прибѣгнуть къ открытой силѣ. Dio Cass, 
39, 7. Phit. Сіе. 43. Cic. Sesl. 35. Pis. 29. 
M i l .  14. a d  Att. 9, 20, 3. Столь же насиль
ственно поступалъ онъ и съ трибуномъ Ми
лономъ, и жалобы на это ис имѣли успѣха. 
Клодій въ униженіи личностей іі въ разру
шеніи общественныхъ зданій безстрашно π 
безнаказанно позволялъ собѣ самыя насиль
ственныя дѣйствія. Когда Цицеронъ, нако
нецъ, возвратился и началъ возобновлять 
свой разрушенный домъ, Клодій воспрепят
ствовалъ этому силою. Cic. ad Л и. 4, 3, 2, 
Dio Case, 39, 20 елл. Сдѣлавшись въ 66 г. 
эдиломъ, онъ обвинялъ Милона въ томъ, 
что тотъ держалъ сторону Цицерона и за
щищалъ его домъ отъ нападенія Клодія, 
послѣ чего Цицеронъ удалилъ изъ Капито
лія таблицы законовъ, принятыхъ по пред
ложенію трибуна. Между тѣмъ Клодій снова 
завязалъ дружескія отношенія съ Йомиоемъ 
и содѣйствовалъ ему въ достиженіи кон
сульскаго званія. Въ послѣдующіе годы Кло
дій жилъ въ Римѣ епокойно и являлся въ 
судахъ въ качествѣ обвинителя іілп защит
ника. Въ 52 г., когда Мплопъ искалъ кон
сульства и Клодій противодѣйствовалъ еиу, 
онъ былъ убитъ Милономъ при Бовігл.тахъ 
(см. M ilo). Oie. MU. 10, 17 слл. Арр. Ь. с. 
РШ . Сіе. 36. — 21) Одна изъ еесгеръ сго, 
C lo d ia  била замужемъ за Кв. Метеялоыъ 
Целеромъ, смерть котораго приписывали ей 
(61 г,). Она ненавидѣла Цицерона за то, что 
онъ отвергъ ея руку, по онъ отомстилъ ей 
вт, рѣчи, сказанной имъ въ защиту М. Де
лія, обвиняншаго ее въ отравленіи. Cic. Cael. 
14, 20 слл. Plut. Сіе. 29. Эта красивая, но 
безнравственная женщина (ββώπις Cic. ad 
A tt. 2, 9, 1. quadrantaria Clytaemnestra, 
Cael. αχ). Quint. 8, 6, 63), во всей вѣроят
ности, есть подруга Катулла, воспѣтая ивъ 
подъ именемъ Лссбін, см. C a tu llu s , 1 .—
22) S ex tu s  C lo d iu s  редактировалъ зако
ны, предлагавшіеся трибуномъ Клодіемъ, 
которому онъ усердно помогалъ и во всѣхъ 
его безчинствахъ, Милонъ выступилъ про
тивъ него съ обвиненіемъ, по онъ счастливо 
отдѣлался отъ него, благодаря вліянію своей 
партіи. Изгнанный въ послѣдствіи изъ Ри
ма, онъ билъ вызванъ обратно изъ ссылки, 
нс безъ вѣдома, впрочемъ, Цицерона. Сіе. 
ad AU. 14, 13. MU. 13, 33. — 23) С. C lau 
d iu s  C entlio , будучи легатомъ въ македон
скую войну, въ 100 г.., защищалъ городъ 
Аоипы противъ царя Филиппа н завоевалъ 
Халкнду. Ыѵ. 31, 14. 22. — 24) Братъ его 
A p p iu s  C la u d iu s  C en tlio , въ званіи пре
тора въ 175 г. получилъ въ управленіе Ис
панію, какъ провинцію, и побѣдилъ кель- 
тцбѳровъ. Ыѵ. 41, 31. Въ 172 г. былъ, по
сланъ въ Македонію къ Персею; спустя два 
года былъ разбитъ иллирійцами. Ыѵ. 42,25, 
43, 11.— 26) 0. C la u d iu s  N ero  сражался 
въ первый разъ подъ начальствомъ Метслла 
въ Сициліи въ 214 г. до Р. X., и въ 211 г. 
вт, званія претора завоевалъ послѣ продол
жительной осады Катіуу. Тлѵ. 26, 14. Еще 
большую славу стяжалъ онъ въ войнѣ, ко

торую въ послѣдующіе годы оит, велъ вт, 
Испаніи и Италіи н вт, продолженіи своего 
консульства Чіт. 207 г. противъ знаменитаго 
брата Ганнибалова Гасдрубала, съ которымъ 
онъ уже прежде встрѣтился въ Испаніи. 
Когдаонъуслышалъ,чтоГасдр. перешелъ Аль
пы и расположился въ Умбріи, то, обманувъ 
Ганнибала, ворвался съ своимъ товарищемъ 
Ливіемъ Саливаторомъ въ Умбрію и вт, 
кровопролитной битвѣ при Метаврѣ, иеио- 
далеку отъ Sena Gallica, совершенно раз
билъ Гасдрубала, голова котораго, бро- 
іиѳшші въ лагерь Ганнибала, должна была 
принести ену вѣсть объ этомъ пораженіи. 
Тлѵ. 27, 43—51. Pol. 11, 1, 3. Арр. 7, 52—54. 
Пог. od. 4, 4, 37 слл. Ѵаі. М ах. 4, 1, 9. 7, 4. 
4. 9, 3, 1. Flor. 3, 6. Оба консула имѣли 
тріумфъ.Ыѵ. 28,9.—26) T ib , C la u d iu s  Ne
ro  въ 204 г. былъ преторомъ въ Сардішіп 
въ 202 г. консуломъ вмѣстѣ съ Сципіономъ, 
Ziv. 30, 27. Отплывъ въ Африку безъ до
статочнаго вооруженія и будучи пе разъ за
стигаемъ бурями, онъ долженъ былъ воз
вратиться назадъ. Ыѵ. 30, 27. 31, 59. — 27) 
T ib . C la u d iu s  N ero . Цицеронъ предна
значалъ его себѣ въ зятья, между тѣмъ 
какъ дочь его Туллія, въ отсутствіи отца, 
обручилась уже съ Долабеллой. Cic. ad AU. 
6, 6, 1. Подъ начальствомъ Цезаря, оіп. слу
жилъ въ'Александріи и въ послѣдствіи вре
мени былъ понтификомъ, по, но убіеніи Це
заря, желалъ видѣть убійцъ его вознаграж
денными. Suet. Tib. 4. Въ исруаійскую войну 
оиъ былъ на сторонѣ А тон ія , а по окон
чаніи ея перешелъ на сторону младшаго 
Помпея; по возетановлепіп согласія между 
тріумвирами, возвратился въ Римъ н усту
пилъ Оіггавіану, но его желанію, свою жену 
Ливію, отъ которой опъ имѣлъ двухъ сыно
вей — Тиберія Нерона и Друза Нерона. 
Вскорѣ послѣ этого онъ умеръ. Dio Cass. 
48, 15. 44. Veli. Pat. 2, 75. Тас. ann. 5, 1,— 
28) C la u d iu s , императоръ іі преемникъ Ка
лигулы въ 41 г. по Р. X., собственно Tibe
rius Claudius Drusus Nero Germanicus, сынъ 
Друза Нерона, родился въ 10 г, до Р. X. 
въ Дугдупѣ вт. Галліи. Не отличаясь боль
шими способностями іі отъ природы болѣз
ненный, онъ уже въ дѣтскомъ возрастѣ дол
женъ былъ терпѣть большія униженія отъ 
дяди своего Тиберія, а позднѣе отъ Кали
гулы. Suet. Claud. 2. Dio Cass. 60, 2. Убіе
ніе Калигулы навело на него большой страхъ 
н заставило скрыться, но онъ былъ найдспъ 
солдатами охранной стражи н провозглашенъ 
императоромъ. Солдаты взяли его подъ свою 
защиту, гакъ что сенатъ, задумывавшій бы
ло возстановить республику, долженъ былъ 
признать его императоромъ. Suet. Claud. 10. 
Dio Cass. 60, 1. Онъ даровалъ всеобщую ам- 
ппстію, но убійцъ своего предшественника 
велѣлъ казнить. Вт, началѣ своего царство
ванія онъ явился кроткимъ и певысокомѣр- 
нымъ государемъ, иршіялъ нѣкоторыя благо
дѣтельныя мѣры, отмѣпплъ законы объ 
оскорбленіи величества, почтительно отно
сился въ сепату, устроилъ водопроводы п 
поддерживалъ бѣднѣйшій классъ гражданъ.
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Но онъ былъ слабъ характеромъ и допу
стилъ надъ собою господство женщинъ. Отъ 
природы боязливый (5«еі. Clani. 12. Dio Gass. 
60, 2. Тас. апп. 11, 6. 12, 23. опъ рѣшился 
однако иа военныя предпріятія и о т р а 
вился въ походъ въ Брнтанпію, по послѣ 
кратковременнаго пребыванія тамъ возвра
тился назадъ; это было въ 43 г. но Р. X. 
7Но Cass. 60, 19 слл. Тас. Адѵ. 13. hist. 8, 
42, 44. Suet. Cland. 17. Онъ развелся съ же
ной своей Пларціей, отъ которой имѣлъ сыпа 
Друза п дочъ Клавдію, а затѣмъ вступилъ 
въ бракъ со своею племянницею Агрігншшой, 
которая заставила его усыновитъ сына ол 
отъ перваго брака, Нерона, а  своего един
ственнаго сына, Брпташшка, устранитъ отъ 
престолонаслѣдія. Напрасно опъ старался 
сдѣлать этотъ актъ недѣйствительнымъ и 
расторгнуть бравъ съ Агриппиной: послѣдняя 
отітаиила его; это было въ 54 г. но Р. X, 
Dio Cass. 60, 14—16. 34. Тас. ая«. 12, 64 едл. 
Suet. Cland. 44. 46. Seu. Ind, 3, 4. Plin.. 11, 
37, 73. Клавдій искалъ также литературной 
славы іГ написалъ иа греческомъ языкѣ два 
сочиненія о тирренской и карѳагенской 
исторіи, на латинскомъ—исторію со времени 
смерти Цезаря и свою автобіографію; эта 
послѣдняя, равно какъ н всѣ его литера
турные труды, въ глазахъ современниковъ 
ііс имѣлі большой цѣны и даже осмѣивались; 
далѣе онъ нанцеалъ сочиненіе въ защиту 
Цицерона противъ нападокъ Азнпіл Галла 
(Saet. Сіаий. 11, 44), и это, можетъ быть, 
лучшее изъ его сочиненій. Онъ хотѣлъ также 
сдѣлать нѣчто н но грамматикѣ и въ 47 г. 
изобрѣлъ три новыя буквы: і  для согласной ѵ, 
Э д.тя hs п рз и V для звука средняго между 
і и и; буквы эти послѣ его смерти, есте
ственно, вышли изъ употребленія. Онъ охотно 
являлся также ораторомъ ирн разныхъ слу
чаяхъ. Тас. апп. 13, 3. Остатокъ одной про
изнесенной имъ рѣчи cie civitate Gallis danda 
былъ найденъ на двухъ мѣдныхъ доскахъ 
вт, Ліонѣ въ 1524 г. Такъ какъ Тацитъ въ 
апп. И , 24. представляетъ извлеченіе изъ 
згой рѣчи, то объ этихъ доекахъ сообщается 
также при изданіяхъ этого писателя. Ср. 
Lehmann, Claudius und Nero uiid ihre Zeit 
г. I, 185« r. — 29) M. A u re liu s  F la v iu s  
C lau d iu s G o th ic u s , родомъ изъ Илдпріп, 
отличный воішт. вт, правленіе императоровъ 
Деція и Валеріана, а также Галліепа вт. 
борьбѣ противъ Авреола. По смерти Гал- 
ліена провозглашенный нмнераторомъ, онъ 
прогналъ алемавновъ обратно за Альпы и 
затѣмъ пребывая въ Римѣ, строго, по спра
ведливо управлялъ обширнымъ государ
ствомъ (2G8—270 послѣ Р. X.) Trcb. Poti. 
Clani. 1—6. Его усиліямъ возстановить н 
упрочить спокойствіе и порядокъ внутри го
сударства помѣшали готы, которые проникли 
за Дунай и производили страшныя опусто
шенія. Клавдій разбилъ ихъ въ трехъ сра
женіяхъ при Нанссѣ, но уже въ 270 г. онъ 
умеръ нъ Снрыіѣ отъ чумы, 56-ти лѣтъ отъ 
роду, къ сожалѣнію, слишкомъ рано для 
разстроеннаго государства, которымъ о пт. 
съ надлежащею твердостью управлялъ въ

продолженія двухъ лѣтъ,—30) Q. C la u d iu s  
Q u a d r ig a r iu s , неизвѣстно, въ какое время, 
во всякомъ случаѣ ранѣе Ливія, который 
объ немъ часто упоминаетъ (нанр. 6, 42. 8, 
19), im.uuca.Tf, римскую лѣтопись отъ галль
скаго пожара до своего вренепп, по крайней 
мѣрѣ въ 23 книгахъ. Исторія изложена была 
языкомъ древнимъ, сухимъ, не отличающимся 
изящнымъ построеніемъ предложеній, но во 
всякомъ случаѣ во вкусѣ временъ Фронтона 
и Геллія; послѣднему мы и обязаны сохуж- 
пеніемт, бйлыкато числа отрывковъ. Geli. 15, 
1.9,13. Монографія GiesebreehCu (Prenzlau, 
1831). Собраніе отрывковъ у РШег’а, hist. 
Ilom.. fragm. I, 205 сдл. — 31) C la u d iu s  
C la u d ia n u s  родился, иѣр., въ Александріи; 
въ 395 г. no Р. X. прибылъ въ Рилъ и здѣсь 
въ лицѣ извѣстнаго вандала Стшихоиа на
шелъ покровителя и друга, у котораго онъ, 
кажется, нѣсколько лѣтъ англъ въ Миланѣ 
(до 400 гА Онъ занималъ разныя должности, 
между прочимъ, былъ трибуномъ, и нако
нецъ жилъ въ Александріи. Долго ли опъ 
пережилъ паденіе своего покровителя, ко
торый велѣлъ соорудить ому памятникъ вт, 
Римѣ, неизвѣстно. Между поэтами позднѣй
шихъ временъ имперія Кловдіапъ выдается 
богатствомъ фантазіи, многосторонностью, 
изяществомъ, силою п чистотою языка, хотя 
не всегда свободенъ отъ напыщенности н ри
торической витіеватости. Стплнхопа опъ про
славляетъ въ стихотвореніяхъ de laudibus 
Stilichonis н de bello Getico, а Гонорія во 
многихъ стихахъ, въ честь его консульства; 
съ другой оторопи, въ двухъ стихотворе
ніяхъ (in Rufinum ct Eutropium) онъ би
чуетъ тогдашнихъ министровъ ВОСТОЧНОЙ 
римской имперіи Руфина и его преемника 
евнуха Евтронія. Кромѣ того, мы имѣемъ 
отъ пего неоконченную поэму: Raptus Pro
serpinae, въ 3 или 4 книгахъ, отличающуюся 
блестящими изображеніями, также отрывокъ 
въ 129 стиховъ изъ написанной имъ гга гре
ческомъ языкѣ Gigantonmchio, стихотворе
ніе de bello Gildonico (побѣда императора 
Гонорія надъ африканскимъ предводителемъ 
Гпльдономъ) и кромѣ другихъ произведеній 
еще эпиграммы, посланія и идилліи. Произ
веденія его имѣютъ важное значеніе и по 
богатству историческаго матеріала. Припи
сываемыя ему эикгряммы на греческомъ 
языкѣ принадлежатъ позднѣйшему автору 
того же имени, можетъ быть, сыну его. Изд.
I. M. Gesner (1759), L. Ісер. (1876). 'См. также 
D ru s i п M arce lli.

Clavarium см. D ona m i l i ta r ia ,  1.
Clavas—широкая иди узкая (latus или an

gustus) пурпуровая полоса, которая на пе
редней exopoirh туипки спускалась отъ шеи 
до нижняго рубца (tunica laticlavia и angu
sticlavia). Псрная была отличіемъ сенаторовъ, 
а послѣдняя—всадниковъ. Это отличіе прои
зошло пзъ tunica palmata чиновниковъ.

СІнкошЁшіе, Κλαζορεναί, одинъ изъ двѣнад
цати городовъ іош тъ въ М. Азіи, на юж
номъ берегу Гермейскаго или Смирнскаго 
залива, кт, западу отъ Смирны, отчасти иа 
островѣ, извѣстенъ какъ родина философа
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Анаксаго-іш; нынѣ Келнемаиъ. Hdt. l  142. 
2, 178. Thuc. 8, 14. Strab. 14, 045.

Cleander, Κλέανδρος, сначала вождг, пород
ной партіи въ Гелѣ вт. Сициліи, сдѣлался 
потомъ игранномъ вт, этомъ городѣ. Въ те
ченіи 7 лѣтъ удерживалъ оит, за собою эту 
власть и былъ убитъ въ 498 г. до Р. X . 
Hdt. 7, 154.

Cleandrldas, Κλεανδρίδας, сопровождалъ въ 
качествѣ eijiopa царя ШеіістонаіЕга вт. Ат
тику въ 445 г. до Р, X., по, такъ какъ онъ, 
будучи іюдвуіілепъ Перикломъ, оставался 
въ бездѣйствіи, то, по возвращеніи своемъ 
въ Спарту, былъ преданъ еуду и осужденъ 
па смерть. Оиъ бѣжалъ однако въ Ѳурін и 
позже принималъ участіе въ борьбѣ этого 
города съ Дукапцамн. 'Лтс. 6, 104. Flnt. 
Per. 22. Е ю  сынъ былъ знаменитый полко
водецъ Гилішнъ.

Cleanthes, KXsdvtbt, 1) см, P ic to re s  1.— 
2) философъ, жившій около 260 г. др Р. X., 
родомъ изъ Асса въ Мпсііг, выросъ вт, та
кой нуждѣ, что долженъ былъ трудами рукъ 
евопхъ добывать себѣ пропитаніе, въ слѣд- 
ствіѳ чего его въ насмѣшку называли Φοε- 
όντλης (водовозъ). Въ теченіи 20 почти лѣтъ 
опъ слушалъ наставленіи Вепоиа и былъ его 
преемникомъ въ управленіи стоическою шко
лою. Ііл. считалъ солнце разумнымъ, бо
жественнымъ началомъ, все вт, мірѣ со
храняющимъ и поддерживающимъ. Въ по
слѣдствіи оиъ вступилъ въ горячій споръ со 
своимъ ученикомъ Хриснниомъ. Жизнь 
свою кончилъ, какъ говоритъ преданіе, са
моубійствомъ. уморивъ себя голодомъ на 30 
году жизни. Изъ произведеній Влеаиоа со
хранился у Стобея (ed. phy а. 1, 2, 12) только 
состоящій изъ 38гексаметровъпшпъвъ честь 
Зевса, отличающійся возвышенностью мы
слей, но вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣкоторою не
брежностью. (Греч, текстъ этого гимна съ 
нѣмецк, переводомъ пзд. Моішіке въ 1814 г.; 
принадлежность гимна Клеанѳу доказывалъ 
С. Petersen, 1829).

Clearcbus, Κλέαρχος, 1) командовалъ во 
время пелопонесской войны нѣсколько разъ 
флотомъ спартанскимъ. Thuc. 8, 8. 20. Хеп. 
Hell. 1, 1. Послѣ войны, будучи данъ пол
ководцемъ городу Византіи противъ ѳракій
цевъ, онъ присвоилъ себѣ тирапнію (403 г.), 
забралъ имущество многихъ богатыхъ граж
данъ и, такъ какъ оиъ но хотѣлъ добровольно 
отказаться отъ своей власти, то былъ ирн- 
пуждепъ къ этому Спартою въ битвѣ и 
должеиъ былъ бѣжать. Въ это именно вре
мя Киръ Младшій готовился къ войнѣ про
тивъ Артаксеркса. Іілеархъ, принятый дру
жески Киромъ, набралъ для него греческое 
наемное войско (Хеи. Ап. 1 ,1, 9. 2, 6, 2 слд.), 
сражался вмѣстѣ сь нимъ въ битвѣ при Ку- 
накеѣ (401) и вскорѣ потомъ погибъ отъ 
персидскаго сатрапа Тиссаферпа Хеп. Ап. 
2, 6, 1.—2) тираннъ въ Гераклеѣ у Понта, 
иадъ, послѣ одишіадцатилѣтнлго господства, 
отъ руки тайнаго убійцы, въ 3G4 до Р. X. 
Хотя онъ и получилъ образованіе въ Аѳи
нахъ у Платона и Исократа, однако былъ 
склоненъ къ величайшей жестокости. Онъ

основалъ библіотеку въ Гераклеѣ,—3) Ііл. 
изъ г. Солъ (2с?.оі) на о, Кипрѣ, ученикъ 
Аристотеля, написалъ множество сочиненій 
философскаго п, частью, историческаго со
держанія, между прочимъ сочиненіе βίοι, т. с. 
жизнеописанія. Сохранились только отрыв
ки сто трудовъ; собр. Mulier, fragm. ldsl. 
Graec. II, стр. 302 едл.

Clearidns, Ιίλεαρίδας, сражался подъ на
чальствомъ Брасгіда въ 423 г. въ Македо
ніи прошвъ аѳинянъ и отсовѣтовалъ миръ, 
который спартанцы заключили съ аѳиняна
ми при посредствѣ Нпкіи. Т/тс. 4, 132. 5. 
10. 21.

Cledonins, римскій грамматикъ, училъ въ 
Ііоіістантшюлѣ въ 5 столѣт. послѣ Р. X. 
и написалъ сохранившуюся до нашего врс- 
ыепн ars, непрерывный комментарій къ До
нату, составившійся, можетъ быть, изъ сто 
школьныхъ уроковъ. Напечатанъ у КеіІ, 
gramm. lat. V, стр. 9—79-

Clemens, 1) R om anus, Климентъ римскій, 
одинъ изъ отцовъ апостольской церкви и 
древпѣйшихъ епископовъ римскихъ, по всей 
вѣроятности, тотъ са.мый, на котораго ука
зываетъ св. апостолъ Павелъ (фпл. 4, 3), 
какъ на σύνεργας іи ΚορΙω; авторъ посланія 
къ коргшояиамъ, которое въ тѣ времена 
пользовалось большимъ уваженіемъ. Онъ 
умеръ въ 101 г,—2) С1 em. A le x a n d r in u s , 
Климентъ александрійскій, собственно Titus 
Fiavius Clemens, сначала былъ язычникомъ, 
но по найдя удовлетворенія въ мірской му
дрости и, несмотря на всевозможныя путе
шествія, не утоливъ жажди къ знанію, онъ, 
какъ ученикъ Паптеиа, въ 189 г. поступилъ 
учителемъ въ его катехизическую школу въ 
Александріи, но, спустя 12 лѣтъ, отъ гоне
нія Септпша Севера долженъ былъ бѣжать 
вт. Іерусалимъ, гдѣ основалъ христіанскую 
школу, а въ послѣдствіи прибылъ въ Антіо
хію. Онъ умеръ, вѣр., между 207 и 220 гг. 
Оиъ написалъ довольно тяжелымъ и напы
щеннымъ языкомъ сочиненіе, состоящее изъ 
трехъ частей: <:ροτρε;ττι*ύς, гдѣ представляетъ 
превосходство христіанства надъ греческой 
фнлософіші; παιδαγωγός, гдѣ показываетъ бо
жественное воспитаніе человѣчества и раз
висаетъ превосходное ученіе о нравствен
ности, И наконецъ, 8 КНИГЪ στρωματεΤς НЛП 
στρώματα (ковры,разцОЦвѢтіІШІ ШІОбрйЖСНІя), 
гдѣ ставитъ н старается рѣшить важнѣйшіе 
вопросы человѣческаго нозиапія и опровер
гаетъ всякое ложное знаніе (γν««ς). Изъ его 
христіанскихъ гимновъ дошелъ до пасъ только 
одинъ. Въ номъ является оиъ н христіанскимъ 
мыслителемъ и человѣкомъ съ благороднымъ 
теплымъ чувствомъ. Изд. Victorius (1550 г.), 
Sylburg (1592 г.), Potter (1715) Klotz (1831 
въ 4 тт.).

Cleobis, Κλέοβις, и БИои, Βίτων, сыновья 
Кндшшы, жрицы Геры въ Аргосѣ, просла
вившіеся свссю сыновнею любовью къ ма
тери. Во время торжественной процессіи въ 
іі]>аздпіікъ Гера (Ηραία) они сами влекли ко
лесницу матери на протяженіи 45 стадій, такъ 
какъ волы, предназначенные для этой цѣли, 
не могли быть доставлены во время. Вт.



Cleobulus—СІеошепеа.

благодарность за вто мачь просила богиню 
вкпзать сыновьямъ ея самую высшую ми
лость. Юпошіі послѣ жертвоприношенія усну- 
ліг и уже болѣо но проснулись. S d t. 1, 34. 
Gic. tuse. 1, 47, 112.

Clcolmlus, Κλεόβουλος, тираннъ въ Линдѣ, 
причислялся къ семи мудрецамъ греческимъ. 
Ііодъ его именемъ сохранилось нѣсколько 
мелкихъ сочиненій (эпиграмма и письма); 
остальныя, ому приписывавшіяся мелкія 
стихотворенія п загадки, по дошли до пасъ.

Cleombrotus, Κλεόρβροτος, имя многихъ 
спартанцевъ; 1) младшій сынъ царя Анак- 
сапдрпда (остальные сыновьи котораго были: 
Іьлеоменъ I, Дорісіі н Леонидъ I, за щи тникл, 
Ѳермопилъ), Онъ былъ короткое время опе
куномъ надъ сыномъ брата своего Леонида, 
ОлсЙстархомъ, Вскорѣ послѣ этого онъ 
умеръ, вернувшись съ сухопутнымъ вой
скомъ еъ Ищша, защита котораго да бит
вы ори Саламішѣ была ому пору «юна. Hdt. 
Г), 41. 7, 205- 8, 71. Э, 10. Сыновья его были: 
Лавсаній, побѣдитель при Плачеяхъ, и Ніг- 
комедъ, командовавшій въ битвѣ при Та
нагрѣ (въ 457 г. до Р. X.) ТІшс. 1, 107.—2) 
Клеомброгь I, сынъ царя Навсаіііл, сиасша- 
шея отъ смертной ігазші бѣгствомъ (394), 
преемникъ брата спосго Агесшюлнса І-го, 
гомндомлъ экспедиціей, отправленной въ 
378 г. противъ Ѳивъ послѣ изгнанія спар
танцевъ изъ Кадыеіг. Предпріятіе это коп
тилось неудачно (Хе». Bell. б, 4, 14 слл. 
Plut. Геіпр. 13). Также мало успѣха имѣ
ло второе его предпріятіе два "года спустя. 
Въ 371 г.,отправившись въ походъ противъ 
Ехамииондо, онъ 8 іюля потерялъ при Левк- 
чрахъ битву ц жизнь, сражаясь прошвъ го
раздо менѣе многочисленныхъ силъ ѳиван
цевъ. Хея. 1ЫІ. 6, 1, 1. 3, 4, 2 слл. Plut. 
1‘сіор. 20 — 23. Р а м . 9, 13, 4. — 3) Кл. И, 
билъ нѣкоторое щюля наслѣдникомъ своего 
тестя Леонида, который противился рефор
мамъ Агнса III и потому былъ шізвергиутъ 
(242 г. до Р. X,). Когда же но прошествіи 
двухъ лѣтъ партія Леонида одержала верхъ, 
то Клеомбротъ подвергся ожесточеннымъ 
преслѣдованіямъ своего тестя и бѣжалъ пт. 
храмъ Посейдона. Леонидъ даровалъ ему 
жизнь только по просьбамъ благородной же
ни его Хелоннды, которая затѣмъ послѣдо
вала за своимъ мужемъ въ изгнаніе. Plut. 
Agis. И . 16, 17.

Cleomenes, Ιίλεομέννρ, 1) Кл. I, царь спар
танскій, сынъ Анаккшдрида (см, C leo m b ro 
tus), человѣкъ (какъ говоритъ О. Миллеръ, 
Dorier 1, 173.) необыкіюиенной смѣлости и 
непреодолимой силы духа, мужественный, 
иредирішячпвыГг, умный, по обычаю своего 
времени мастеръ гоиорить коротко и выра
зительно, впрочемъ слишкомъ гордый, какъ 
своимъ пукшехождешемъ, такъ и споимъ лич
нымъ преимуществомъ, и ио наклонностямъ 
своимъ похожій иа евоихъ еовроменинковъ 
тиранновъ болѣе, чѣмъ подобало царю спартан
скому, Первымъ его предпріятіемъ (вѣр. въ 
510 г. до Р. X.) былъ походъ противъ Ар
тса, въ которомъ онъ съ помощью воеппой 
хитрости разбилъ аргосцевъ на голову и ■

I могъ бы занять самый Аргосъ, если бы нс 
былъ удержанъ отъ этого суевѣріемъ. Hdt.
0. 76 — 82. Нѣсколько лѣтъ спустя (D10 г. 
ШИ. 5, 64. 65) руководилъ онъ походомъ 
противъ Аѳинъ, въ слѣдствіе кото]>йго Пн- 
спсгратнды, по побужденію иодкуплешшіо 
дельфійскаго оракула, была изгнаны посто- 
яешыміі соперниками своими, Алкмеошіда- 
ми. Глава Алкмеонпдонъ Клпсѳеиъ былъ воз-
в)>а.щеігь, но долженъ былъ вскорѣ усту
пить мѣсто сопернику сноему изъ Чіартііі 
аристократовъ, Исагору, ното]іому Клеомснъ 
хотѣлъ передать всю власть. Тогда вспых
нуло возстаніе въ Аѳинахъ, принудившее 
Клеоаіена, и Исагора бѣжать въ Акрополь, 
откуда ошг два дня спустя получили позво
леніе свободно отступить (508 г.). Hdt. 5, 
70 слл. Желая отомстить за это, Клеомснъ 
вскорѣ двинулся съ сильнымъ войскомъ на 
Елевсииъ и опустошилъ страну. Впрочемъ 
протестъ со стороны коршюзшъ и соб
ственнаго его но царству товарища Демара- 
та заставилъ Кдеомсиа отказаться отъ рѣ- 
шптелыюіі битвы и отступить (506 г. Ildt. 
5, 74). Въ слѣдствіе подобнаго же протеста 
не состоялся также новый походъ. Hdt. δ, 
ОО слл. Когда милетецъ Арнстагоръ въ 501 г. 
хотѣлъ купить помощь Спарты, противъ пер
совъ, Кдсомепъ устоялъ, противъ соблазна 
только благодаря дѣтскому предостереженію 
дочери евоиі Горго. lld t. δ, 49—51. Въ слѣд
ствіе козией Демарага неудалось предпола
гавшееся паказапіе эгішяпъ въ 492 г. іі 
позже (за то, что они послали персидскому 
царю землю и воду). Сначала Клсомену уда
лось отомстить Демарату: пользуясь свидѣ
тельствомъ подкупленнаго пмъ дельфійскаго 
оракула, онъ обвинилъ Демарата въ томъ, 
что онъ въ дѣйствительности не сынъ спосго 
отца, іі тѣлъ содѣйствовалъ его нзгпапію. 
Мѣсто его занялъ Леогпхидъ, приверженецъ 
Клѳомена. ІІо позже, когда подкупъ ораку
ла былъ открытъ, Кл. самъ былъ принуж
денъ бѣжать, сначала пъ Ѳессалію, затѣмъ 
въ Аркадію, гдѣ старался возмутить жите
лей. Наконецъ его призвали назадъ въ Спар
ту; вскорѣ однако онъ впалъ въ сумашестню 
и убилъ себя страшнымъ образомъ. H dt. 6, 
63 слл. 73. 74. 75. 81. Ему наслѣдовалъ братъ 
его Леонидъ I,—2) Кл. II, сыпь Клеомброта
І-го (см. C leo m b ro tu s , 2.) царсгвовалч. на
чиная еъ 370 г. до Р. X. О его царствова
ніи, продолжавшемся по свидѣтельству Діо
дора (Diod. Sis. 2(1, 29) 60 дѣтъ н 10 мѣся
цевъ, не приходится сообщить ничего осо
беннаго.—3) Кл. III, сынъ Леошіда IV, всту
пившій па царство въ 235 г. до Р. X., былъ 
продолжателемъ преобразовательныхъ пла
новъ Агнса II I  (см. A gis, 4.). Подобно ему 
онъ глубоко чувствовалъ недостойное н пе
чальное состояніе спартанскаго государства 
и, подобно сну, былъ воодушевленъ мыслью о 
возстановленіи древней славы Спарты. І-Іовмѣ- 
стѣ съ воодушевленіемъ Агнса Іълеомеиъ сое
динялъ далеко больше нравстпсішой силы,раз
судительности, осторожности, безстрашія и 
былъ свободенъ отъ той кротости и склонности 
къ пощадѣ, которая по отзыву самой мате-
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Cleomenes.

Si Агиса была причиною гибели ел сына, 
олибій, котораго никакъ нельзя подозрѣ

вать въ пристрастіи къ Клеояепу, называетъ 
его настоящимъ царемъ и правителемъ (5,
39), въ частной жизни ловкимъ и обходи
тельнымъ (В, 23.), наконецъ человѣкомъ, ко
торый предиочаіъ славную смерть постыд
ной жизни и который даже па чужбинѣ н 
до самой своей кончины сохранилъ къ себѣ 
любовь своихъ (4, 39. 18, 36). Что тотъ же 
самый писатель (9, 23) называетъ Клеомепа 
πικρότατος τύραννος ц реформу ero κατάλοβις 
-τη* πατρίδα πολιτείας, STO зависитъ ОТЪ ѲТО по
литическихъ воззрѣній. Кл. обладалъ возвы
шеннымъ и благороднымъ образомъ мыслей 
своей матери Кратесиклеи, которая съ ма
лыхъ лѣтъ укрѣпляла въ немъ твердость п 
силу воли. Благородная вдова Агиса, Агіа- 
тнда, сначала еъ неохотою вышла за него 
замужъ, но внечатлѣпіе, какое произвели на 
него разсказы ея о планахъ Агиса, сблизило 
ихъ самымъ тѣснымъ образомъ,—Ефоры били 
въ то время всесильны. Необходимо было ихъ 
низвергнуть, чтобы доставить царской власти 
уваженіе и вліяніе. Для этой цѣли Кл. дол
женъ былъ сначала утвердить свое положе
ніе въ войскѣ, а зтого онъ могъ достигнуть 
только въ войнѣ съ ахейцами. Plnt. Сіеот. 3. 
Его поведеніе относительно ахейскаго союза, 
которымъ заправлялъ тогда Аратъ, дало по
водъ къ войнѣ. Послѣ многихъ псбольшпхъ 
предпріятій Кл. разбилъ ахейцевъ на голо
ву при горѣ Лакеѣ (Plut. Сіеот. 4. b.Arat. 
■85. 36. Р<н. 2, 46. 51) и вскорѣ послѣ того 
одержалъ вторую блестящую побѣду при Девк- 
трахъ (въ Аркадіи Plnt. СІеот.Ъ.A ra t.36.37). 
Тогда только, въ 226 г., Клеомепъ открылъ 
нѣкоторымъ изъ своихъ приближенныхъ пла
ны свои. Съ ихт. одобренія онъ съумѣлъ, подъ 
предлогомъ нохода, удалить своихъ против
никовъ изъ города, затѣмъ съ толпою наем
ныхъ солдатъ вторгся въ городъ, убилъ 4 
ефоровъ, изгналъ 80 приверженцевъ партіи 
олигархической и оправдалъ передъ паро
домъ свое поведеніе и свои планы. Своего 
брата Евклида сдѣлалъ онъ соправителемъ 
своимъ; должность ефоровъ была уничтоже
на, законъ о погашеніи долговъ былъ про
веденъ н земля была раздѣлена поровну, 
причемъ было обращено вниманіе также на 
вышеупомянутыхъ 80 человѣкъ, изгнанныхъ 
до полнаго утвержденія новаго порядка. 
Принятіемъ знатныхъ періэковъ увеличилъ 
оиъ число гражданъ, ввелъ еиова древне- 
спартанское воспитаніе, сиесатіи и тому 
подобное и съ величайшею готовностью по
давалъ самъ примѣръ во всемъ. Plut. Сіеот.
8—13. Чтобы доставить уваженіе новому 
норядку вещей, онъ преобразовалъ войско, 
вооруживъ его но образцу македонскому и съ 
нимъ продолжалъ войну противъ ахейцевъ, ко
торыхъ онъ послѣ взятія Мантлвѳп it Tereu, 
разбилъ у Гекатомбея близь Дпмы. Plut. 
Сіеот. 12—14. Нѣсколько разъ начинавшіе
ся переговоры съ союзомъ кончились ничѣмъ, 
главнымъ образомъ потому, что Аратъ, послѣ 
того какъ Клеомепъ взялъ даже Аргосъ, 
обратился къ помощи македонскаго царя
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Антигона Досопта (224 с.). Клеомепъ иріг 
наступленіи Антигона опять потерялъ Ар
госъ {Plut. Сіеот. 15—21); еще болѣе однако 
сокрушила его’потеря супруги. И въ слѣдую
щемъ затѣмъ исходѣ счастье было большою 
частью па сторонѣ Антигона. Клеомепъ, 
впрочемъ только послѣ долгихъ совѣщаній' 
со своей матерью Кротесцклеей, рѣшился 
простъ царя ІІтолоыея Евергета о помощи. 
Помощь ага однако не состоялась, не смотри 
на то, что Кл. послалъ въ Александрію залож
никами мать н дѣтей своихъ. Зимою въ 223— 
222 г. онъ собралъ войско, напалъ па Маи- 
тинею въ Аркадіи, разграбилъ и разрушить 
городъ, когда тотъ не хотѣлъ пристать и. 
нему (Plut. Сіеот. 23—25. Philop. 6), и пред
принялъ также нѣсколько удачныхъ экспе
дицій противъ Аргоса. Но когда Антигонъ, 
собравъ свои войека изъ Македоніи и Гре
ціи, двинулся па Лаконію, Клеомепъ вы
строился противъ него въ нроходѣ у Селла- 
сіи (см. S c lla s ia ) , къ сѣверу отъ Спарты, 
но проигралъ вполнѣ битву и спасся съ 
немногими всадниками въ Спарту, 221 г. 
до Р. X. (по псчігсл. Реіег’а). Plnt. Скот. 
27. 28. Philop. 6. Pol. 2, 65—70. Отсрочка 
битвы на нѣсколько дней могла би, конечно, 
измѣнить все дѣло, такъ какъ Антигонъ въ 
слѣдствіе вторженія иллирійцевъ долженъ 
былъ поспѣшно вернуться въ Македонію; 
однако онъ успѣть занять Смарту и возста
новилъ должность ефоровъ.— Клеомепъ ме
жду тѣмъ черезъ Гиѳоіі отправился па ко
раблѣ въ Египетъ, чтобы примети помощь. 
Но ПтоломеЛ Евергстъ вскорѣ умеръ, a нас
лѣдникъ его Птоломей Филоиаторъ былъ весь 
преданъ страстямъ и находился въ рукахъ 
любимца своего Соеибія. Кл. былъ аресто
ванъ, бѣжалъ изъ йодъ стражи, но когда 
возстаніе, поднятое нмъ, не было поддержа
но раваодушныміг египтянами, вмѣстѣ со 
своими сотоварищами лишилъ себя жизни 
въ 219 (или въ пачалѣ 220 г.), будучи при
близительно 35 лѣтъ отъ роду. Мать и дѣти 
Клѳомена были казнены, его собственное 
тѣло зашито въ шкуру и повѣшено на ви
сѣлицѣ. Такъ кончилъ одинъ изъ благород
нѣйшихъ царей Сиарты; съ нимъ пало окон
чательно могущество государства. Plut. Сіеот. 
35 с.тл. Pol. 5,35—39. Ср. Gerlach, histor. Stu- 
dien II стр, 145 сл. Droysen, Gescli.-der Epi- 
gonen II, стр, 74 слл.—4) Кл. изъ Навкря- 
тпса въ Египтѣ, которому Александръ, послѣ 
завоеванія Египта, поручилъ взиманіе пода
тей и наблюденіе за постройкою города Але
ксандріи. При этомъ обнаружилъ онъ край
нюю жадность н награбилъ отъ своихъ под
данныхъ большія богатства. Александръ нс 
наказалъ его, по Птоломей, которому при 
раздѣлѣ достался Египетъ, велѣлъ его схва
тить н казнить, удержавъ ero богатства для 
себя. Агг. 3, 5. £>iod. Sic. 18,14.—5) Снраку- 
занецъ, получившій отъ претора Берреса глав
ное начальство надъ римскимъ флотомъ у 
Сициліи. Сіе. Ѵегт. 5, 31, 82 сл.—6) Ваятель, 
художникъ, которому принадлежитъ такъ 
называемая Медііцейскал Бопера, см. S c u lp 
to res , 15.
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Cleon, Ιίλέιον, сынъ Клеэнета (Time. 3, 37. (когда Нпкій изъявилъ готовность тотчасъ. 
'  "—  ' ‘----------- * ------------- —  ■ отказаться отъ командованія, то и&]>одъ за

ставилъ Клеона противъ его желанія взять 
на себя веденіе дѣла. Впрочемъ н тогда по
казалъ о нт. свою упорную наглость н обѣ
щалъ даже въ теченіе 20 дней взять островъ. 
Онъ былъ настолько остороженъ, что взялъ 
себѣ въ помощники въ высшей степени дѣль
наго я опытнаго Демосеепа, п превосходныя 
мѣры, принятыя этимъ полководцемъ, увѣн
чались блестящимъ успѣхомъ, такъ что Кле- 
опъ могъ исполнить свое смѣлое обѣщаніе. 
Time. 4, 17—30. Diod. Sic. 12, 61 сл.І. Ко-

4, 21.), былъ кожевенный торговецъ или же 
владѣлецъ кожевеннаго завода въ Лоштхъ, 
пт. которомъ работали его рабы. Онъ какъ 
демагогъ игралъ большую роль въ теченіи 7 
дѣтъ отъ 429 до 422 гг. до Ϊ .  X. Уже до 
смерти Перикла Клеонъ упоминается въ 
числѣ тѣхъ, которые выступили съ обвине
ніемъ противъ итого мужа и навлекли па 
него денежный штрафъ (Plut. Рсг. 33. 36); 
(іо, какъ вождь народа, выдвинулся опъ 
только послѣ смерти Перикла, вмѣстѣ съ 
торговцемъ наклей Е вкратом т, и овцево
домъ Лнспнломъ. Онъ былъ необразованъ, ночію, опъ лрисвонпадъ себѣ честь побѣды,, 
самолюбивъ и наглъ, но одаренъ былъ при-: какъ будто бы, выражаясь словами Арігсто- 
---------- —-------л.......... .............................. фана J£qtvti. &ΰχ онъ испекъ поро

жекъ своему господину, дряхлому Дему, нн- 
рожевъ, который на самомъ дѣлѣ пригото
вилъ Демососнъ. Лопшшс, конечно, мослѣ 
того не хотѣли и слышатъ о мирѣ, и Іиеопъ, 
учтенный пріобрѣтенною ішт, славой, отігра- 
шглся въ походъ противъ Браснда, удачно 
воевавшаго во Ѳракіи противъ Ннкія и Нн- 
костра. Но при Амфиподѣ Клеонъ потерялъ 
битву іг жизнь, въ 422 г. Time. Ь, 1 елл. 6 
слл. Diod. Sic. 12, 73 сд. — Аристофанъ въ 
свосіі комедіи „Всадники" изобразилъ пре
восходнымъ образомъ Клеона и тогдашнее 
положеніе дѣиъ (послѣ счастливо окончен- 
паго предпріятія прошвъ Сфактеріи). Какой 
страхъ внушалъ Клеонъ, сто видно изъ того 
обстоятельства, что, хотя оиъ въ этоіі іііесѣ 
былъ выведенъ не подъ свогиъ имепемъ, а 
подъ видомъ нафлагопскаго раба, однако 
шікто не рѣшился изготовить маску его н 
пи одинъ актеръ не хотѣлъ взять на себя 
его роль, такъ что Аристофанъ самъ долженъ 
былъ играть ее, притомъ безъ маекп, только 
накрасивъ лицо свое. Что изображеніе Кле
она, представленное Аристофаномъ, согласно 
характеру комедія, преувеличено, этого 
нельзя пе признать. Но и но характеристикѣ 
Оуішднда (3, 37 — 40) видно, что Клеонъ 
хотя былъ энергиченъ н краснорѣчивъ (tur
bulentus ille quidem civis, sed tamen eloquens.. 
Cie. JBrut. 7), но не имѣлъ ял благородства 
духа, ни мудрой предусмотрительности, былъ 
исполненъ страстной ненависти н безнощад- 
постн къ другимъ; былъ врагъ всего, что 
только въ какомъ либо отношеніи выдава
лось падь нимъ, и портилъ тѣмъ народъ, что 
нрііянвалъ къ пему собственное себялюбіе и 
властолюбіе, іг, чтобы держать его пъ своихъ 
рукахъ, будилъ его страсти, потакалъ и удо
влетворялъ имъ, Ср. о немъ Grote Greschicbte 
Griccli. VI, 480 слл. нѣм. перевода.

Сісоиое, Κλεωναί, 1) см. A rgos, 5.—2) го
родъ на Аеонскоіі горѣвъ Халкнднкѣ у Ошт- 
пrecitaro залива. Hat. 7, 22, Thuc. 4, 109. 
Strab. 7, 331.

Cleonymus, ІШіічшм*, сынъ Клсомена II, 
цари спартанскаго. Его усилія, въ 310 г. до 
Р. X., сдѣлаться царемъ послѣ смерти отца 
своего, не удались, н спартанцы, чтобы уда
лить человѣка властолюбиваго и корыстолю
биваго, поручили ему начальство надъ отря
домъ наемниковъ, который долженъ былъ 
отправиться на помощь тарѳптинцамъ. Кл.,.

роднымъ враенорѣчіоігъ, впрочемъ очень 
I часто лишь заглушалъ всѣхъ сплою своего 

необыкновенно звучнаго голоса; „это былъ 
человѣкъ самый буйный между гражданами 
и въ то же время пользовался самымъ боль
шимъ довѣріемъ у толпы, хотя опъ сакъ 
открыто объявлялъ, что народъ силенъ въ 
томъ, чтобы давать дурачить себя новизною 
рѣчи, ті во слѣдовать на дѣлѣ испытанному, 
что онъ рабъ необычайнаго и ирезрител’ь 

I обыкновеннаго0. Цѣль его была τήν πόλιν τβ- 
«miv, возбудить народную ненависть про
швъ Спарты, чтобы тѣмъ свободнѣе ловить 

I въ лучной водѣ, И въ самомъ дѣлѣ ему не 
только удалось уплатитъ свон значительные 

Ьолги, по даже пажить еще большія суммы.
I Въ свопхт. планахъ опирался опъ особенно 
на бѣднѣйшихъ гражданъ. Thuc. 3, 36. 3, 7.

J16. Plut. Ше. 8.-—Когда въ 427 г. отпавшій 
островъ Лесбосъ и особенно городъ Мнтп- 

] ιοηα были скова завоеваны Лахетомъ, Кле- 
I шгыѵь пеобуздаішой рѣчи требовалъ уішчто- 
Іиопія города и умерщвленія всѣхъ ишгелсіі 
I лужскаго пола, способныхъ носить оружіе.

хотя это рѣшеніе при болѣе спокойномъ 
I (ііісуяденін было отмѣнено, однако Клеонъ 
I успѣлъ добиться того, что эта жестокая 
I.чѣ])а была примѣнена къ тысячѣ арпсто- 
Іграговъ. 3000 аѳинскихъ клоруховт. нолучн- 
l.iii па островѣ земельные участки. Thuc, 3, 
І37—60. Въ качествѣ завѣдующаго государ- 
ІС'ПЮІШШШ доходами онъ имѣлъ довольно 
Іг.іучаовъ удовлетворить евоой жадности, іііілъ болѣе, что опъ поддерживалъ страсть 
Iкъ процессамъ и иріггѣенялъ союзниковъ 
ІШогаян, между тѣмъ какъ съ другой сто- 
Ірони увеличеніемъ судейскаго жалованья 
Ігъ 1 обола на 3 онъ пріобрѣлъ себ'І! под- 
І.ѵркву и расположеніе народной массы. 
ІІІміраспо старались приверженцы олигархіи,
I во главѣ ихъ ИикіВ, устранить Клеона н 
Іадллючнть миръ со спартанцами; они ничего 
|!ю могли сдѣлать противъ его наглости. На- 

■ютивъ того, когда въ 425 г. аѳиняне аа- 
Іг.дачшш 120 спартанцевъ на островѣ Сфак- 
Jiepiir, то по совѣту Клеона были постав- 
|.ісиы спартанскимъ посламъ такія условія 
Ішіра, что о соглашенія не могло быть ц 
ІІ'Іі'ш. Аѳиняне впрочемъ скоро раскаялись 
Ію. томъ, что не приняли умѣренныхъ цред- 
Іложепій спартанцевъ. Когда Клеонъ само- 
| ( η-1'.рсныо объявилъ, что, если бы онъ билъ 
|еіратсгомъ, то скоро би кончилъ осаду, и



зии Cleomenes.

рц Агпса была причиною гибели ея сына. 
Полибій, котораго никакъ нельзя подозрѣ
вать въ пристрастіи къ Клеомену, называетъ 
его наетоящіть царемъ н правителемъ (δ, 
39), въ частной жизни ловкимъ н обходи
тельнымъ (9, 23.), наконецъ человѣкомъ, ко
торый предпочелъ славную смерть постыд
ной жизни и который даже па чужбнпѣ и 
до самой своей коп чипы сохранилъ къ себѣ 
любовь своихъ {4, 39. 18, 36). Что тотъ же 
сішыВ писатель (9, 23) называетъ Кдеомеиа 
тк[йітатос τΰρβυνος И реформу его χατάλυοις 
τής πατρίου πολιτείας, ЭТО зависитъ ОТЪ ero по
литическихъ воззрѣній. Кл. обладалъ возвы
шеннымъ и благороднымъ образомъ мыслей 
своей матери Кратесиклеи, которая съ ма
лыхъ лѣтъ укрѣпляла въ немъ твердость и 
силу юли. Благородная вдова Агпса, Агіа- 
тпда, сначала съ неохотою вышла за пего 
замужъ, но впечатлѣніе, какое произвели па 
него разсказы ея о планахъ Агнса, сблизило 
ихъ самымъ тѣснымъ образомъ,—Ефоры бши 
въ то время всесильны. Необходимо было ихъ 
низвергнуть, чтобы доставить царской власти 
уваженіе и вліяніе. Для этой цѣли Кл. дол- 
жепъ былъ сначала утвердить свое положе
ніе въ войскѣ, а этого онъ мои. достигнуть 
только въ войнѣ съ ахейцами. Tlut. Сіеот. 3. 
Еп> поведеніе относительно ахейскаго союза, 
которымъ заправлялъ тогда Аратъ, дало по
водъ къ войнѣ. Послѣ многихъ небольшихъ 
предпріятій Кл. разбилъ ахейцевъ на голо
ву при горѣ Лнксѣ (РШ. Сіеот. 4. 5. Arat.
35. 36. Pol. 2, 46. В1) и вскорѣ послѣ того 
одержалъ вторую блестящую побѣду ириЛевк- 
трахъ (въ Аркадіи Р Ы . Сіеот.в. A ra t.36.37). 
Тогда только, въ 226 г., Клеомеиъ открылъ 
нѣкоторымъ изъ своихъ приближенныхъ пла
ны своп. Съ ихъ одобренія онъ съумѣлъ, подъ 
предлогомъ похода, удалить своихъ против
никовъ изъ города, затѣмъ еъ толпою наем
ныхъ солдатъ вторгся еъ городъ, убилъ 4 
ефоровъ, изгналъ 80 приверженцевъ партіи 
олигархической н оправдалъ передъ наро
домъ свое поведеніе н свои планы. Своего 
брата Евклида сдѣлалъ опъ соправителемъ 
своимъ; должность ефоровъ была уничтоже
на, законъ о погашеніи долговъ былъ про
веденъ и земля была раздѣлена поровну, 
причемъ было обращено вниманіе также на 
вышеупомянутыхъ 80 человѣкъ, изгнанныхъ 
до полнаго утвержденія новаго порядка. 
Принятіемъ знатныхъ періэковт. увеличилъ 
онъ число гражданъ, ввелъ снова древне- 
спартаиское воспитаніе, епсснтіи и тому 
подобное и съ величайшею готовностью по
давалъ самъ примѣръ зо всемъ, Р Ы . Сіеот. 
8—13. Чтобы доставить уваженіе новому 
норядку вещей, онъ преобразовалъ войско, 
вооруживъ сго но образцу македонскому и съ 
нимъ нродолжалъ войну противъ ахейцевъ, ко
торыхъ онъ послѣ взятія Мантшіеи и Тѳгеи, 
разбилъ у Гекатомбся близь Димы. РШ. 
Сіеот. 12—14. Нѣсколько разъ начинавшіе
ся переговоры съ союзомъ кончились ничѣмъ, 
главнымъ образомъ потому, что Аратъ, послѣ 
того какъ Клеомеиъ взялъ даже Аргосъ, 
обратился къ помощи македонскаго даря

Антигона Досонтп (224 г.). Клеонеиъ при 
наступленіи Антигона опять потерялъ Ар
госъ (Р Ы . Gleom. 15—21); еще болѣе однако 
сокрушила ero' потеря супруги. И въ слѣдую
щемъ затѣмъ походѣ счастье было большею 
частью на сторонѣ Антигона. Клеомепъ, 
впрочемъ только послѣ долгихъ совѣщаній 
со своей матерью Кратесцклеей, рѣшился 
просить царя Птолемея Евергета о помощи. 
Помощь эта однако не состоялась, не смотря 
на то, что К.т. послалъ въ Александрію залож
никами мать н дѣтей своихъ. Зимою нъ 223— 
222 г. онъ собралъ войско, началъ на Мац- 
тинею въ Аркадіи, разграбилъ и разрушилъ 
городъ, когда тогъ не хотѣлъ пристать къ 
пему (РЫ . Сіеот. 23—25. Philop. 5), и пред
принялъ также нѣсколько удачныхъ экспе
дицій противъ Аргоса. Но когда Антигонъ, 
собравъ свон жиіека изъ Македонія и Гре
ціи, двинулся па Лаконію, Клеоменъ вы
строился противъ пего въ проходѣ у Оелла- 
сіи (см. S e lla s ia ) , къ сѣверу отъ Спарты, 
но проигралъ вполнѣ битву и спасся съ' 
немногими всадниками въ Онаргу, 221 г. 
до Р. X. (по нсчисл. Peter’a). Р Ы . Сіеоѵі. 
27. 28. Ріяіор. 6. Pol. 2, 65—70. Отсрочка 
битвы па нѣсколько дней могла бы, конечно, 
измѣнитъ все дѣло, такъ какъ Антигонъ въ 
слѣдствіе вторженія иллирійцевъ долженъ 
былъ поспѣшно вернуться въ Македонію; 
однако онъ успѣлъ занять Спарту и возста
новилъ должность ефоровъ.—Клеонеиъ ме
жду тѣмъ черезъ Гиѳей отправился на ко-
Ёаблѣ въ Египетъ, чтобы привести помощь.

Іо Птолемей Евергетъ вскорѣ умеръ, а нас
лѣдникъ его Птоломей Фнлопаторъ былъ весь 
преданъ страстямъ и находился въ рукахъ 
любимца своего Сослбія. Кл. былъ аресто
ванъ, бѣжалъ изъ подъ стражи, по когда 
возстаніе, поднятое нмъ, не было поддержа
но равнодушными ѳшнтяиаши, вмѣстѣ со 
своими сотоварищами лишалъ себя жизни 
въ 219 (или въ началѣ 220 г.), будучи при
близительно 35 лѣтъ отъ роду. Мать н дѣти 
Клеоаена были казнены, его собственное 
тѣло зашито въ шкуру и повѣшено на ви
сѣлицѣ. Такъ кончилъ одішъ изъ благород
нѣйшихъ царей Спарты; съ нимъ пало окон
чательно могущество государства.РЫ. Сіеот. 
35 слл. Pol. 5,35—39. Ср. GFerlacli, iiistor. Stu- 
clien II erp. 145 сл. Droysen, Gcseh. -der Epi- 
gonen H, стр. 74 слл.—4) Кд. нзъ Навкра- 
тпса въ Египтѣ, которому Александръ, послѣ 
завоеванія Египта, поручилъ взиманіе пода
тей и наблюденіе за постройкою города Але
ксандріи. При этомъ обнаружилъ онъ край
нюю жадность и награбилъ отъ своихъ яод- 
даипыхъ большія богатства. Александръ не 
наказалъ его, но Птоломей, которому при 
раздѣлѣ достался Египетъ, велѣлъ его схва
тить и казнить, удержавъ его богатства для 
себя. Агг. 3, 5. JDioa. Sic. 18,14.—5) Сираку- 
занецтцполучнвішПотъ претора Берреса глав
ное начальство надъ римскимъ флотомъ у 
Сициліи. Сіе. Ѵегг. 5, 31, 82 сл.—6) Ваятель, 
художникъ, которому принадлежитъ тагъ 
называемаяМеднцейская Венера, см. S c u lp 
to res , 15.
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Cleon, Ιίλέων, сивъ Клеэнега (Thuc. 3, 37. i когда Индіи изъявилъ готовность тотчасъ. 
4, 21.), былъ кожевенный торговецъ пліг же , отказаться отъ командованія, то народъ за-

■ ставилъ Іілеона прошвъ его желанія взять
на себя веденіе дѣла. Впрочемъ и тогда по
казалъ онъ свою упорную наглость и обѣ
щалъ даже въ теченіе 20 дней взять островъ. 
Онъ былъ настолько остороженъ, что взялъ 
себѣ въ помощники въ высшей степени дѣль
наго и опытнаго Дсмосвена, п превосходныя 
мѣры, принятыя этимъ полководцемъ, увѣн
чались блестящимъ успѣхомъ, такъ что Кле
онъ могъ исполнить свое смѣлое обѣщаніе. 
Thuc. 4, 17—39. Diod. Sic. 12, 61 слл. Ко
нечно, онъ ирневоивалт. себѣ честь побѣды, 
какъ будто бы, выражаясь слонами Аристо
фана (Arist. Equit. 55), опъ испекъ поро
жекъ своему господину, дряхлому Дему, по
рожекъ, который на самомъ дѣлѣ пригото
вилъ Демосоенъ. Аѳішлие, конечно, послѣ 
того не хотѣла и слышать о мирѣ, и Клеонъ, 
уноешіыіі пріобрѣтенною имъ славой, отпра
вился въ походъ противъ Враснда, удачно 
воевавшаго во Ѳракіи противъ Ипкія и Нн- 
костра. ІІо при Амфішолѣ Клеонъ потерялъ 
битву и жизнь, въ 422 г. Т'шс. 5, 1 елл. 6 
слл. Diod. Sic. 12, 73 сл. — Арпсто(|)апъ въ 
своей комедіи „Всадники" изобразилъ пре
восходнымъ образомъ Клеона и тогдашнее 
положеніе дѣлъ (послѣ счастливо окончеп-

владѣлецт, кожевеннаго завода въ Аѳинахъ, 
въ которомъ работали его рабы. Онъ какъ 
демагогъ игралъ большую роль въ теченіи 7 
лѣтъ отъ 429 до 422 гг. до Р. X. Уже до 
смерти Перикла Клеонъ упоминается въ 
числѣ тѣхъ, которые выступили съ обвине
ніемъ нрптивъ этого мужа а навлекли на 
него денежный штрафъ (Pl.it. Рег. 33. 35); 
но, какъ вождь народа, выдвинулся онъ 
только послѣ смерти Перикла, вмѣстѣ съ 
торговцемъ наклей Е в к р ато м ъ  и овцево
домъ Лпснгсломъ. Одъ былъ необразованъ, 
самолюбивъ ц наглъ, но одаренъ былъ прн- 
]ЮД!іымъ краснорѣчіемъ, впрочемъ очень 
часто лишь заглушалъ всѣхъ силою своего 
необыкновенно звучнаго голоса; „это былъ 
человѣкъ самый буйный между гражданами 
и въ тоже время пользовался самымъ боль
шимъ довѣріемъ у толпы, хотя онъ симъ 
открыто объявлялъ, что народъ силенъ въ 
томъ, чтобы давать дурачить себя повпзною 
рѣчи, и не слѣдовать на дѣлѣ испытанному, 
что онъ рабъ необычайнаго и нрезрпгел'ь 
обыкновеннаго". Цѣль его была τήν πάλιν τα- 
раггеіѵ, возбудить народную ненависть про
тивъ Спарты, чтобы тѣмъ свободнѣе ловить 
въ мутной водѣ. И въ самомъ дѣлѣ ему не
только удалось уплатитъ свои значительные наго предпріятія противъ Сфактерін). Какой 
долги, по даже нажить ещо большія суммы. | страхъ внушалъ Іѵлеопъ, это видно изъ того 
Въ свопхъ планахъ опирался опъ особенно обстоятельства, что, хотя онъ въ этой ніесѣ 
па бѣднѣйшихъ гражданъ. Time. 3, 36. 5, 7. і былъ выведенъ нс подъ своимъ именемъ, а 
16. Phit. Nic. 8.—Когда въ 427 г. отпавшій | подъ видомъ нафлагонскаго раба, однако
островъ Лосбосъ и особенно городъ Міші- 
лсиа были снова завоеваны Пахетомъ, Кле
онъ въ необузданной рѣчи требовать уничто
женія города п умерщвленія всѣхъ жнгелеіі 
лужскаго пола, способныхъ ноепть оружіе. 
И хотя это рѣшеніе при болѣе спокойномъ 
обсужденіи било отмѣнено, однако Клеонъ 
уснѣлъ добиться того, что эта жестокая 
мѣра была примѣнена къ тысячѣ аристо
кратовъ. 3000 аѳинскихъ клсруховъ получи
ли на островѣ земельные участки. Thuc. 3, 
37—50. Въ качествѣ завѣдующаго государ
ственными доходами опъ имѣлъ довольно 
случаевъ удовлетворить своей жадности, 
тѣмъ болѣе| что онъ поддерживалъ страсть 
къ процессамъ и нрнтѣешш, союзниковъ 
налогами, между тѣмъ какъ съ другой сто
роны увеличеніемъ судейскаго жаловапт.я 
съ 1 обола на 3 опъ пріобрѣлъ себѣ под
держку п расположеніе народной массы. | 
Напрасно старались приверженцы олигархіи, 
и во главѣ ихъ НнкііІ, устранить Клеона н 
заключить миръ со спартаицамн; они ппчего 
пс могли сдѣлать противъ его наглости. На· 
ніюиівъ того, когда въ 425 г. аепняне за
ключили 120 спартанцевъ на островѣ. Сфак- 
теріи, то но совѣту Клеона были постав
лены спартанскимъ посламъ такія условія 
мира, что о соглашеніи не могло быть п 
рѣчи. Аонвяпе впрочемъ скоро раскаялись 
въ томъ, что не приняли умѣренныхъ пред
ложеній спартанцевъ. Когда Клеонъ само
увѣренно объявилъ, что, если бы онъ былъ 
стратегомъ, то скоро бы кончилъ осаду, и

никто не рѣшился изготовить маску его и 
ни одинъ актеръ нс хотѣлъ взять на себя 
его роль, такъ что Аристофанъ самъ долженъ 
былъ играть ее, притомъ безъ маски, только 
накрасивъ лицо свое. Что изображеніе Кле
она, представленное Аристофаномъ, согласно 
характеру комедіи, преувеличено, этого 
нельзя не признать. Но и по характеристикѣ 
Ѳукпдида (3, 37 — 40) видно, что Клеонъ 
хотя билъ энергиченъ η краснорѣчивъ (tur
bulentus ille quidem civis, sed tamen eloquens. 
Cic. Erut. 7), но не имѣлъ ни благородства 
духа, ни мудрой предусмотрительности, былъ 
исполненъ страстной ненависти и безпощад
ности къ другимъ; былъ врага всего, что 
только въ какомъ либо отношеніи выдава
лось подъ нимъ, п портилъ тѣмъ народъ, что 
прививалъ къ нему собстнеішое себялюбіе и 
властолюбіе, и, чтобы держать его въ своихъ 
рукахъ, будилъ его страсти, потакалъ и удо
влетворялъ имъ. (_!р. о немъ Grote Gcscliielite 
Griech. VI, 480 слл. нѣм. перевода,

Сіеошо, Κλεωναί, 1) см. A rgos, 5 .-2 )  го
родъ на Аѳонской горѣвъ Хнлкнднкѣ у Сип- 
гптскаго залива. Udt. 7, 22. Thuc. 4, 109. 
Strab. 7, 331.

Cleonупшя, ΚλεώνυροΓ, сынъ Ктеомона II, 
царя спартанскаго. Его усилія, въ 310 г. до 
Р. X., сдѣлаться царемъ иослѣ смерти огца 
своего, не удались, н спартанцы, чтобы уда
лить человѣка властолюбиваго и корыстолю
биваго, поручили ему начальство надъ отря
домъ наемниковъ, который долженъ былъ 
отправиться на помощь тарептинцамъ. Ііл.,
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который съ этимъ предпріятіемъ соединялъ 
честолюбивые планы (въ слѣдствіе чего оиъ 
вт. 303 г. занялъ о. Коркиру), имѣлъ вообще 
удачу; когда же тарѳнтннцы заключили миръ 
со своими противниками, онъ напалъ на го
рода Ннжпсіі Италіи, особенно на Ѳуріп. 
Diod. Sic. 20,104. Но римляне отразили его 
нападеніе. Послѣ этого опъ нападалъ па при
брежныя мѣста Адріатическаго моря, н при 
этомъ потерялъ войско и флотъ, къ сѣверу 
отъ р. По (302 г.). Въ 293 г. воевалъ онъ 
неудачно съ Димитріемъ Поліоркетомъ; позже 
достигъ нѣкотораго вліянія въ родномъ сво
емъ городѣ, но въ 272 г. вдругъ выступилъ 
противъ него въ союзѣ съ ІІирромъ, чтобы 
отомститъ сну за прежнее униженіе. Его 
предпріятіе пѳ удалось. Послѣ этого о немъ 
ничего болѣе не сообщается. РШ . Pyrrh. 26. 
■Demeti·. 39. Liv. 10, 2.

Cleopatra, Κλεοπάτρα, 1) дочь Борея, см. 
C a la i s —2) дочь Ндаса, см. M eleag e r.—
3) дочь Троя ц Каллнррои.—4) супруга Фи
липпа Македонскаго, была вскорѣ послѣ 
смерти его убита, по наущенію Олимпіады. 
Plut. Alex. 10. — б) дочь «Филиппа н Олим
піады, супруга Александра еішрекаго, умер
шаго въ 326 г., затѣмъ въ 322 г. вторично 
вступившая въ бравъ съ правителемъ госу
дарства ІІерднккон. Послѣ сто умерщвленія 
многіе македонскіе полководцы предлагали 
еіі свою руку, но Антигонъ держалъ ее йодъ 
надзоромъ въ Сардахъ и, вѣроятно, велѣлъ 
ес убитъ (308 г.), чтобы огіа но сдѣлалась 
супругой выбрянпаго ею Птоломоя египет
скаго. Впрочемъ онъ велѣлъ се похоронятъ 
съ великолѣпіемъ, чтобы отклонить отъ себя 
подозрѣніе. Diod. Sic. 20, 37.—6) дочь Дто- 
ломел VI Фнлометора, покинула мужа своего 
Александра Болоса, царя сирійскаго, п вы
шла замужъ за Димитрія, который вытѣснилъ 
перваго (изъ Сиріи); затѣмъ, когда Димитрій 
попалъ въ плѣнъ къ парѳянамъ, она вшпла 
замужъ па брата его Антіоха Сндета. Но 
когда Димитрій, освободившись изъ плѣна, 
привезъ съ собою жену парѳянку, Клеопатра 
изъ мести велѣла его убить, послѣ того какъ 
оиъ попалъ въ руіш новаго претендента на 
престолъ. Жестокая женщина убила послѣ 
того своего собственнаго сыпа (отъ Дими
трія), Селовка, за то, что онъ пе давалъ ой 
присвоить себѣ власть; но вскорѣ послѣ того 
второй сынъ ел принудилъ ее выпитъ чашу 
съ ядомъ. Iust. 89, 1. — 7) дочь Птоломея 
Авлета и ccctjki молодаго Птоломея ХІІ-го, 
которому отецъ назначилъ се вт. жепи и 
сонравптелыіпцы. Когда отецъ оя умеръ 
(52 г. до Р. X.), ей было 17 лѣтъ отъ роду. 
А такъ какъ братъ ея былъ еще моложе, то 
за пего управляли страною Ахилла (въ при
сутствіи котораго позже былъ убитъ Помпей) 
и другіе министры, н прогнали Клеопатру, 
обвниенпую въ честолюбивыхъ замыслахъ 
(въ 48 г.). Cnes. Ъ. сіѵ. 3,103. Послѣ смерти 
Помпея, Цезарь помѣшалъ возгорѣться вой
нѣ между Клеопатрой н ея братомъ н при
нялъ на себя рѣшеніе спора, постановивъ, 
что оіш должны править 'вмѣстѣ. Цезарь, 
который тогда находился въ Египтѣ, былъ

совершенно плѣненъ ея необыкновенной кра
сотой. Plut. Сасч. 49. Слѣдствіемъ вышеупо
мянутаго рѣшенія было объявленіе войны 
со стороны молодаго Птоломея, который, пн 
волѣ своихъ министровъ, долженъ былъ 
одинъ править Египтомъ. Цезарь былъ осаж
денъ въ Александріи н поставленъ въ всеьма 
опасное положеніе. Cacs. Ъ. Alex. 1—32. Но 
такъ какъ Птояомей палъ передъ Алексан
дріей, то Клеопатра достигла своей цѣли, 
хотя по приказанію побѣдоноснаго Цезари 
она должна была вступить въ бракъ съ млад
шимъ ещо иесовершешіолѣтпнмъ братомъ 
своимъ. Цезарь, запутанный въ ся сѣти, 
оставался еще долѣе вт. Египтѣ, п позже 
велѣлъ ей прибыть въ Римъ (вѣр. въ 45 г.), 
утвердилъ за нею обладаніе Египтомъ н при
зналъ сына Цезаріоши родившагося отъ псп. 
но всѣмъ этимъ возбудилъ неудовольствіе 
римлянъ, въ слѣдствіе чего она послѣ смерш 
Цезаря долита была бѣжать. Привержен
цевъ Цезаря поддерживала опа также и въ 
послѣдствіи. Сіе. ad A tt. 14,20,2, Dio Саst. 
42, 30. Вскорѣ послѣ того она пріобрѣла 
расположеніе Аіггоніл ц плѣнила его своими 
прелестями до такой стенеіш, что онъ слѣпо 
отдался ей, н она, послѣ умерщвленія брата 
своего н сестры своей, безпрепятственно 
управляла Египтомъ. Plut. Aut. 26. Антоніи 
прожилъ у лея зиму 41-го года. Затѣмъ она 
сопровождала его вт. Сирію н почта не по
кидала его съ тѣхъ поръ (37 г.). Она была 
причиной его изнѣженности и бездѣйствіи, 
изъ котораго едва вывели его военныя при
готовленія Октавіапа. Послѣ ботвы при 
Акцій, въ которой опа участвовала съ 60-ю 
кораблями, но изъ которой отилыла еще 
раньше рѣшенія, опа старалась также при
влечь къ себѣ Октавіапа, но напрасно, и 
избѣгла участи служить украшеніемъ тріум
фальной колесницы побѣдителя тѣмъ, что 
сама убила себя, нанесши собѣ смертель
ную рапу (можетъ бить, чрезъ упущеніе 
ядовитой змѣн), въ 30 г. Suet. Oct. 17. Pini. 
Ant. 25 слл. 78 слл. Veli. Pat. 2, 87. Di» 
Cass. 61, 5 слл. Butr. 7, 7. Hor. od. 1, 37. 
Cp. Ad. Stalir, Kleopatra (2 пзд. 1879).

Clooplmutns, Κλεόφαντης, см . P ic to re s ,  1.
Сісбрѣоы, Κλεοφών, l) трагич. поэтъ аони- 

СКІП, жилъ во времена охлократіи, изобра
жалъ обыденные характеры обыденнымъ 
языкомъ. Вслькеръ считаетъ его однимъ н 
тѣмъ же лицомъ со слѣдующимъ.—2) Влія
тельный демагогъ аѳинскій во времена пело
поннесской войны, былъ устраненъ олигар
хами, танъ какъ оиъ постоянно противился 
заключенію мира (404 г. до Р. X.). Хеи. 
Пеіі. 1, 7, 40. Комики сильно осмѣивали его. 
Изъ его рѣчей ни одна не сохранилась.

Cleostratns, Κλεόοτρατος, 1) беотійскій 
юноша, долженъ былъ, но новелѣпію ора
кула, быть брошенъ вт. жертву чудовищному 
дракону, опустошавшему область ѳеснійскую- 
Тогда другъ его Менесгратъ надѣлъ на него 
панцирь, снабженный желѣзными крючьями. 
Звѣрь проглотилъ юношу, по послѣ того по
гибъ. Вт. слѣдствіе этого Зевсъ оеспіЛскіВ 
получилъ прозваніе Sswtijc (спаситель). —
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2) л стропомъ, родомъ еъ Теподоса, ок. 530 г. 
до Р. X.; изобрѣлъ, говорятъ, знаки зодіака.

Clepsjllra, κλεφύΒρσ, водлниѳ часы, пустой 
шаръ (κωοίο) ст. шейкой (αΰλός)} затыкаемой 
пробкою для наполненія сю водою
п съ Нѣсколькими небольшими отверстіями 
(τρυπή роста), которші образовали цѣдилки 
(ή3|ΐό;), н сквозь которыя мало но малу иро- 
іачнвалась вода. Часы эти, какъ измѣритель 
временя, употреблялись въ особенности при 
судебныхъ засѣданіяхъ. Сцішіонъ Назпка 
Коркуль (см. C o rn e lii, 14) привезъ ігхт. въ 
Римъ) гдѣ оші во времена имперіи били 
въ большомъ употребленія. См. такікс A t
tic a , 13.

1 Κ ληςονχ ία , co lo n ia . А) Г р е ч е е к ія  ко
лоніи были основаны отчасти но причинамъ 
политическимъ, отчасти для комерчсскнхъ 
цѣлей. По колптпческпмъ нричішаиъ: 1) 
когда нобѣждспиое племя оставляло свою 
родину, какъ это въ большихъ размѣрахъ 
случилось послѣ похода дорянъ н іѳраклн- 
дов'ь; масса греческаго населенія отхлынула 
въ Малую Азію и основала тамъ вдоль бе
реговъ рядъ, эолійскихъ, іонійскихъ п дорій
скихъ колоній, которыя на этомъ прибрежьѣ 
побѣдоішспо защищали греческую культу
ру противъ варваровъ, шедшихъ съ восто
ка; изъ историческихъ временъ могутъ слу
жить примѣрами подобныхъ колоній Мессе- 
на н Маееалія; 2) когда одна политическая 
партія должна была уступить мѣсто другой 
(Тареитъ н Спракузи); или, наконецъ, 3) ког
да слишкомъ увеличивалось населеніе (і’е- 
гій). Болѣе однако обыкновенною причиной 
выселенія было расширеніе комерческнхъ 
связей. Для этой цѣли выбирались преиму
щественно прибрежныя страны, въ которыхъ 
можно было устроить удобныя гавани н от
крыть мореплаваніе. Это стремленіе повело 
къ самымъ обширнымъ поселеніямъ въ при
брежныхъ странахъ азіатскихъ, на берегахъ 
Понта и еракійекаго Босфора и на окраи
нахъ Италіи, Сициліи н Галліи. Въ этомъ 
отношеніи колоніи обнаружили еще большую 
дѣятельность, чѣмъ метрополіи ихъ въ Елла- 
дѣ. Позже присоединилось къ тому еще стре
мленіе пріобрѣсти сильные стратегическіе 
пункты, изъ которыхъ можно било охранять 
торговыя сообщенія. Со временъ Алексан
дра даже желаніе обезпечить инвалидовъ 
служило побужденіемъ къ основанію но- 
выхьгородовч..—Поводъ къ отправленію ко
лоніи н указапіе на выборъ мѣста давалъ 
обыкновенію дельфійскій оракулъ (рѣдко 
какой добудь другой). Въ руководители вы
селенія, οικιστής ИЛИ κτίστης, пазШЫШЛСЯ 
обыкновенно чѣловѣкъ, отличавшійся высо
кими качествами. Отправиться могъ всякій, 
ито только заявлялъ объ этомъ свое жела
ніе, даже иностранцы, впрочемъ иногда при 
вызовахъ къ выселенію, которые дѣлались 
посредствомъ герольдоиъ, опредѣлялся из
вѣстный классъ людей. Οικιστής долженъ 
былъ размѣрить и раздать занятую землю, по
ложить основаніе городу, еслитаковаго рань
ше не было, и т. и. (Поселенцы, отправляе
мые въ сущоетвущіе уже города, назывались

особеннымъ именемъ iiwixoi, см. это сл.). 
Послѣ смерти онъ пользовался почестями, „ 
какія оказывали героямъ,—Метрополіей (μη- 1 
τρόιτολις) колоніи было то государство, кото
рое именно давало такъ называемаго οικιστής 
н основную часть поселенцевъ. Обязанности 
колоній но отношенію къ метрополіямъ бы
ли лишь такія, какія ладанно на ііпхъ чув
ство постоянной родственной связи. Учре
дительная грамота содержала въ себѣ пер
выя опредѣленія какъ объ этомъ, такъ и объ 
устіюііетяіі колоніи. Хотя слѣдуетънолагать, 
что колоніи сохраняли обычное устройство 
своихъ метрополій, однако въ политическомъ 
отношеніи оігѣ были вполнѣ независимы отъ 
нихъ. Это было только исключеніемъ, когда 
онѣ должны были платить подати метропо
ліи пли получали оттуда свои высшія 
должностныя лица. Но главное божество 
н религіозные культы метрополіи, равно 
какъ н священный огонь изъ ея прптаііея, 
переносились поселепцамн въ новую родину. 
К олоніи отправляли также посольства (ϊεΦ- 
р(аі) съ дарами на главные нразднніш ме
трополіи н чеканили монеты свои еъ гер
бомъ ея. Онѣ представляли гражданамъ ме
трополіи іі]іаво почетнаго мѣста (προεϋρίιι) 
на общественныхъ зрѣлищахъ н при новомъ 
ншеелепін испрашивали иногда у пел такъ 
называемаго οικιστής. Отъ этихъ колоній от- 3 
личаются: 1) торговыя факторіи, устраивав
шіяся обществами въ чужихъ государствахъ, 
наіір, въ Егшггѣ (Hdt. 2, 178), и 2) к.іеру- 
хін, служившія, вѣроятно, образцомъ рим
скихъ колоній. При учрежденіи послѣднихъ 
дѣйствовало право побѣдителя, состоявшее 
въ томъ, чтобы занять землю побѣжден
ныхъ н раздать ее побѣдителямъ, въ видѣ 
наслѣдственныхъ владѣній иди участковъ 
(κλήροι). Въ этомъ смыслѣ могутъ быть какъ 
клсрухн уже разсматриваемы дорянс въ 
Пелопоннесѣ и ѳессалійцы но отношенію къ 
иепестамъ. Бъ послѣдствіи это отношеніе 
било особенно развито аѳинянами, начиная 
съ 500 по 388 г. до Р. X., и служило, вмѣ
стѣ СЪ разоруженіемъ СОЮЗНИКОВЪ (σύμ-μοιχοι), 
главнѣйшимъ средствомъ къ распростране
нію аѳинскаго могущества. Древнѣйшимъ 
примѣромъ подобной колонизаціи служитъ 
Халкндо, гдѣ пшиоботы были выгнаны изъ 
своихъ владѣній п земля ихъ раздѣлеиа 
была па 4,000 участковъ (κλήροι) и роздана 
аѳинскимъ гражданамъ (ІІІІі. 5, 77; позже, 
однако, отношенія въ Халкндѣ измѣнились). 
То же самое случилось въ послѣдствія, по 
побужденію Ііимонй, на о. Скиросѣ, а при 
Периклѣ, на Лесбосѣ, въ Херсонесѣ, на Ан
дросѣ и др. Послѣ сраженія при Эгосиото- 
махъ всѣ клерухін были потеряны; вскорѣ, 
однако, учреждены были новыя; въ 380 г. 
опятъ всѣ уничтожены, въ слѣдствіе неудо
вольствія, кокоо онѣ возбуждали. Однако, 
уже въ Зоб г. опять встрѣчаются подобныя 
клерухін, такъ какъ учрежденіе ихъ было 
слишкомъ удобнымъ средствомъ для демаг 
гогоиь пріобрѣсти себѣ расположеніе бѣд
нѣйшихъ классовъ. Изъ добровольно являв
шихся выбиралось, посредствомъ жребія,
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опредѣленное число кдеруховъ; бѣднѣйшіе 
снабжались оружіемъ и путевыми деньгами. 
О ш  оставались аѳинскими гражданами и 
могли во всякое время явиться въ Аѳины 
и тамъ пользоваться всѣми правами граж
данъ; опи могли даже имѣть постоянное 
жительство въ Аѳинахъ н свои участки от
давать въ аренду первоначальнымъ владѣль
цамъ или вообще постороннимъ лицамъ. Но, 
конечно, поселенные клерухн образовали 
между собою отдѣльныя общины, находив
шіяся въ тѣснѣйшей зависимости отъ мет
рополіи, которая часто въ самой клерухіи 
имѣла государственное имущество. Оші были 
обязаны къ воен пой службѣ и къ другимъ 
повинностямъ въ Аѳинахъ (халкидскіс кле- 
рухи снабдили экипажемъ Я) аѳинскнхъ ко- 
рабдеіі у Артемиеін н Саламипа). Не смотря 
ва то, что они свободно выбирали себѣ на
чальство, они находились йодъ контролемъ 
Аѳинъ; словомъ, онн служили главнымъ об
разомъ для расширенія аѳиисваго могуще
ства. Дашь платили только немногіе изъ 
нихъ. Высшій судъ падъ пики прннадде- 
жалъ Аѳинамъ. Ср. Bocckh Staatshaushaltung,

4 I, стр. 555 слл. — В) Р и м л ян е  основывали 
колоніи свои не такъ, какъ греки, въ мѣс
тахъ ненаселенныхъ, но посылали ихъ въ 
города уже существовавшіе, первоначально 
для того, чтобы онѣ, въ качествѣ гарнизона 
яовоікжореннаго города, наблюдали за не
пріятелемъ и укрѣпляли за Римомъ новое 
нріѳбрѣтеше, а также для того, чтобы опѣ 
служили базисомъ для новыхъ завоеваній, 
какъ, напр., Венузія. Рядомъ съ этой воен
ной цѣлью вистушіла вскорѣ и другая цѣль, 
а именно, пристроить этимъ способомъ не
довольныхъ и бѣдныхъ гражданъ и такимъ 
образомъ сохранить спокойствіе въ Римѣ. 
Наконецъ, со временъ Суллы стали учре
ждать военныя колоніи, для того только, 
чтобы выслужившимся воинамъ дать по
стоянное мѣстопребываніе и прочныя сред
ства къ жизни (что сопряжено было съ ве
личайшими насиліями іі жестокостями но 
отношенію къ прежнимъ обитателямъ). Эго 
учрежденіе служило главнымъ средствомъ 
къ тому, чтобы распространить во всѣхъ 
странахъ римскую національность и утвер
дить побѣду за римскимъ языкомъ и гос
подствомъ. Колоніи выводились съ особен
ными церемоніями, особенными, на этотъ 
случай назначенными лицами (Triumviri со-

времепа имперіи основывались также colo
niae militares. Послѣднею колоніей этого 
рода была Верона, выведенная императо
ромъ Галдіёномъ, въ 265 г. послѣ Р. X.

Κ λήΰ ις , κλητεύει ц κλήτορε; см. Iu  (li
cium . 3.

СИіІСШІІВ, Κλείόηρο;, сочинилъ въ 4 ст. до 
Р. X. Атѳиду (см. ’ΛτίΗς), которая начина
лась съ древнѣйшихъ временъ и въ которой 
упоминалось еще о енмморінхъ (отрроріш), 
существовавшихъ съ олимпіады 100, 3. 
Кромѣ того, уяоминаются ero сочиненія: 
εξηγητικόν, νόοτοι, Πρωτογένεια. Отрывки СОбр. 
Maller, fragm. hist. Ѳтаес. I, стр. 359 слл.

CIlcus см. P a tro n u s .
С1ІНІ08, Κλεινίαε, отецъ Алкнбіада, обла

давшій столь большимъ состояніемъ, что 
онъ на собственный счетъ снарядилъ три
рему для персидской войны. Оиъ палъ въ 
битвѣ при Коро псѣ.

СИ· см. M usae, 3.
Clisthenes, ΚλειαΚένηί, 1) ПОСЛѢДНІЙ ΪΗ- 

раііиъ снкіонскій, потомокъ Opoaropa, при
надлежалъ къ племени эгіалейцевъ, обни
мавшему собою паселеиіе, бывшее тамъ 
раньше дорлнъ. Онъ переименовалъ эгіалей
цевъ въ прхелайцевъ и въ то зке время 
уничтожилъ привилегіи трехъ дорійскихъ 
нлемепъ—гиялеевъ, ііамфиловт·, дпмаиовь н 
далъ шіъ названіе гіатовъ, онеатовъ іі хоп- 
реатовъ (производя нхъ отъ о;, Jvo; ц χοίρο; 
с в и н ь и , осла и норосеика), вѣроятно’, не 
только въ насмѣшку, по и съ тѣмъ, чтобы 
направить нхъ кт. занятію земледѣліемъ 
(Hat. 5, 68), наперекоръ нхъ житейскимъ 
воззрѣніямъ и правиламъ. Утвердившись въ 
своей власти подавленіемъ контрреволюціи, 
онъ продолжалъ свою оппозицію доризму, 
въ слѣдствіе чего онъ естественнымъ обра
зомъ возстановилъ противъ себя Аргосъ. 
Онъ покровительствовалъ культу Діониса, 
который чуждъ былъ доряшшъ, н запре
тилъ публичныя чтенія гомеровскихъ раіі- 
содов-ц потому что Гомеръ прославляетъ 
Аргосъ и аристократію. Hat. 5, 67. Въ крис- 
еейской войнѣ онъ былъ однимъ изъ пред
водителей (01. 47, 3=590 г. до Р. Х .)н по
строилъ па военную добычу великолѣпную 
колоннаду. Онъ вообще любилъ блескъ и 
великолѣпіе. Это особенно видно изъ пріема 
жениховъ, сватавшихся за его дочерью Ara- 
рнстой, которая наконецъ досталась Алк- 
меоннду Мегаклу. Hdt. 6, 126—130. Вскорѣ

Ioniae _ deducendae, также Septemviri, даже одпако послѣ 50 ол. онъ, должно быть, былъ
Vigintiviri), я получали устройство и маги
стратуру хіа подобіе римскихъ, см. M ag i
s t r a tu s  m u n ic ip a lis . По правамъ своимъ, 
жители колоній были нѣсколькихъ разря
довъ; а) co lo n iae  c iv ium  R om anorum , 
b) c o lo n ia e  L a tin a e , см. L a tiu m , 7. По
слѣдній совершенно оттѣепплп иа задній 
планъ колоши гражданъ римскихъ. Нако
нецъ были еще с) co lo n iae  ju r i s  I ta l ic i ,  
т. е. колоніи, находившіяся въ провинціяхъ 
н, въ видѣ исключеніи, пользовавшіяся пра
вомъ, какое имѣли колоніи, находившіяся 
въ Италіи относительно освобожденія отъ 
податей и т. и., см. Iu s  I ta lic u m . И во

низвергнуть. Thnc. 1, 18. Ср. О. Mtlllcr Do- 
rier 1, 162, II, 60.—2) внукъ его, сипъ Мѳ- 
гакла и Агарцеты, аѳинянинъ Клисѳѳнъ. 
Оракулъ Пиоіи, благодарной за возобновле
ніе ея сожженнаго храма, побудилъ спар
танцевъ подъ начальствомъ Клеомеиа (см. 
C leom enes, 1.) изгнать Днсистратидовъ 
(510 г. до Р. X.); Алкмеошіды возвратились, и 
Клисѳѳнъ п р и м к н у л ъ  къ народной партіи, 
въ противоположность Исагору, привержен
цу аристократіи. Hdt. 5, 66. Чтобы сокру
шить власть аристократіи, оігь, съ согласія 
дельфійскаго оракула, уничтожилъ 4 древнихъ 
фн.ш и раздѣлилъ Аттику географически на
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10 филъ, названныхъ jio имени аттическихъ 
героевъ (Έ»χ8ηίς, Αίγηΐί, Πβν&ιονίς, Λεβντίς,
‘Акаріоѵтіс, Ο’ινήΐς, Ке*ропІг, ΊπχοΟωντίς Αίαντίς
Άντιοχ(ι), и каждую фнлу na 10 демопъ 
(округовъ), число которыхъ ІІОЗЖО воэрасло 
до 174 (см. #S5j[*«), H di. 5, 62. 6, 123. Число 
членовъ совѣта (βουλειηιί) било увеличено 
до 600 (по 50 изъ каждой фнды),—навкра- 
ріевъ (обществъ кораблехозлевъ) до 50; глав
ною еэдачею этихъ послѣднихъ сдѣлались 
теперь поставка и снаряженіе кораблей, 
между тѣмъ какъ прежнія занятія ихъ пе
решли къ демархамъ. Далѣе Кл. увеличилъ 
также число гражданъ, принявъ истоковъ и 
иностранцевъ, н ввелъ остракизмъ. Слѣд
ствіемъ. его нововведеній било также и то, 
что должностныхъ лицъ стали выбирать наъ 
числа искателей _ посредствомъ» жребія бо
бовъ (оі оло киарво άρχοντες), МСЖДу тѣмъ 
какъ прежде они выбирались посредствомъ 
поднятія руки (χειροτονία).—Впрочемъ Иса- 
гору удалось съ помощью Клеомсна изгнать 
Клисѳена въ 608 г., который уступилъ, что
бы не подвергать городъ бѣдствіямъ войны. 
Однако насильственная реакція, съ которою 
Клеоменъ уничтожалъ полыя учрежденіи, 
какъ будто въ завоеванномъ городѣ, раздра
жила совѣтъ и граи;дапъ (см. C leom enes 
1,). S d t.  5, 70 елл. Изгнанные снова верну
лись назадъ н Клисеемъ съ меньшимъ за
трудненіемъ могъ докончить спои реформы, 
изъ которыхъ нѣкоторыя, можетъ быть, 
только тогда были введены. Демократиче
ское устройство государства возбудило опа
сеніе въ сосѣдяхъ, противъ которыхъ Клгг- 
соенъ, побуждаемый личнымъ честолюбіемъ, 
искалъ помощи у персидскаго сатрапа въ 
Сардахъ, заключивъ съ шімъ союзъ. Этотъ 
союзъ, возбудившій всеобщее негодованіе, 
низвергнулъ Клнсоена, который, говорятъ, 
народнымъ судомъ былъ изгнанъ изъ города, 
въ 505 г. Монографія Dietrielda (1840).

Clitarchus, Κ λείτβρχοι, 1) сынъ Дшюна 
ученикъ Стнлыюиа Мсгарскаго, сопровож
далъ Александра В. въ походѣ ого на Пер
сію. Онъ написалъ слогомъ напыщеннымъ 
сочнпсиіе тері Αλεξάνδρου (oTopcotr, отъ кото
раго сохранились довольпо многочисленные 
отрывки до 12-й кинги. Р Ы . Them. 27. Хотя 
Ікііітархъ.мпе пользовался славою правдиваго 
историка ( Quint. 10 ,1, 74) іг извращал ъ фак
ты, однако па его сообщеніяхъ основано 
главнымъ образомъ изложеніе исторіи Але
ксандра у Діодора, Курція и ІОетіша, а от
части также у Плутарха. Отрывки собир. 
Geicr (Alexandri historiarum scriptores, 1844); 
Mulier, (Scriptorum do reb. Alex, magni 
fragm., въ Днбперожшъ изданіи Арріана). 
Монографію о немъ нашгеалъ Raun (1868). 
2) Тиранъ сретрійспій, получившій свою 
власть отъ Филиппа Македонскаго. Аѳиняне 
йодъ начальствомъ Фокіона изгнали его и 
тѣмъ докоіічіілиосвобождепіеЕвбсн. V e m o s th .  
РЫ . 3, 125 слл.

Clitomachus, Κλειτόμαχοί, 1) знаменитый 
побѣдитель на ливійскихъ порахъ, одер- 
жг і. тройную побѣду въ однш. день: въ 
борьбѣ, і.удачномъ бою н напкратіи.—2) Іі-.ш- 

г. слои. ішсс. ді’ЕВИ. но ліО!;;:ы'У,

томахъ изъ Карѳагена, собственно, Гасдру- 
балъ, ученикъ академика Каріісада (около 
130 г. до Р. X.), вмѣстѣ съ Хармндомъ и 
Эсхиномъ, одинъ изъ славнѣйшихъ филосо
фовъ повой академіи и весьма плодовитый 
писатель (ому приписываютъ 400 сочиненій). 
Цицеронъ упоминаетъ о сочиненіи, которое 
К лііт. написалъ съ цѣлью утѣшенія своихъ 
соотечественниковъ послѣ разрушенія Кар
ѳагена. (Iase. 3, 22, 54).

Clitor, Κλείτωρ (тйКЖО Κλήτωρ В Κλιτίρκον),
п. деревня Клитурасъ, во время ахейскаго 
союза хорошо укрѣпленныя городъ сѣвер
ной Аркадіи, въ мѣстности, замкнутой ото
всюду горами. Жителей его хвалитъ Поли
бій (2, ба) за храбрость и любовь кт, свобо
дѣ. Находящійся вблизи источникъ доста
влялъ столь хорошую воду, что заставлялъ 
забывать о винѣ. Pol. 4, 18, 23. 5. Liv. 39,
35. Ον. met. 15, 321.

Clitumnus — пебольшая рѣка въ южной 
Умбріи, близь Сполега; вытекая изъ описан
наго Плиніемъ (ср. 8. 8.) кристалловиднаго 
источника въ кипарисовой рощѣ, опа впа
даетъ при Мсвапіи съ лѣвой стороны въ Тн- 
нію, л-іівыіі притокъ Тнбра; нынѣ Clitunno. 
При потокахъ ея, въ древней шшарисовой 
рощѣ находилось святилище божества того 
же имени. Vcrg. G. 2, 146.

Clitus, Κλεινοί, 1) см. E os и M elam pus.—
2) Ійнтъ, по прозванію Черпый, полково- 
децх Александра Великаго, спасъ жизнь 
царю въ битвѣ при Гранпкѣ п былъ съ тѣхъ 
норъ однимъ изъ любимцевъ его. Лгг. 1,15.
8. Онъ командовалъ съ отличіемъ первою 
іг.тоіі. Послѣ смерти Фнлоты онъ вмѣстѣ съ 
Гсфестіономъ командовалъ тѣлохраннтедь- 
пой стражей; позже получилъ онъ сатрапію 
Бактрію. Александръ въ состояніи опьяне
нія убилъ его за то, что онъ рѣзко выра
зился противъ подражанія восточнымъ обы
чаямъ. Атг. 4, 14. Curt. 8, 4. б. Его сестра 
Гслдашша была кормилицей Александра. —
2) К ліітъ, по прозванію Бѣлый, послѣ смерти 
Александра Б. отвелъ назадъ ветерановъ, 
побѣдилъ въ 322 г. аошгяпъ въ морской 
битвѣ у Аморга, получилъ въ 321 г. Лидію, 
откуда его два года спустя изгналъ Аитн- 
гопъ. Затѣмъ онъ побѣдилъ флотъ послѣд
няго у Византіи н па слѣдующій донь послѣ 
этого погибъ (въ 318 г.). Diod. Sic. 18, 15. 
Сю·#. 10, 4.

Clivus Capitolinus или succi· см. Rom a, 10.
Cloiietc см. R om a, 3.
CloilTu π Clodius ca. C la u d ii, 20, 21. 22.
Cloelii (или Cluilii) патриціанскій родъ, 

происходившій изъ Альбы (Liv. 1, 30): 1)
С. C lo e liu s  пли Cluilius, послѣдній царь 
Альбалонпг, умеръ во время похода противъ 
римлянъ. По имени его еще вт> позднѣйшія 
времена назывался ровъ, которымъ опъ окру
жилъ свой лагеръ, fossa Cluilia. Его родъ 
переселился нт. Рпмъ. Dion. S a l.  3, 2 сд. 
Liv. 1, 22. 23. 30.—2) C lo e lia  — геройская 
римская дѣвица, бѣжавшая изъ плѣна Пор- 
зсиы, которому опа, вмѣстѣ съ другими дѣ
вицами, была дана въ качествѣ заложницы; 
она переплыла черезъ Тибръ и возвратилась
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вт, Римъ, Но Сонатъ велѣлъ отправить со 
обратно, Порсепа же тгат, уваженія кт, ея 
мужеству и возвышенному образу мыслей, 
даровалъ еіі свободу и позволилъ ой, по соб
ственному выбору, взять съ собою нѣсколь
ко другихъ плѣнницъ. Она выбрала самыхъ 
молодыхъ:· Другіе приписываютъ этотъ по
двигъ Валеріи, дочери Публнколн (Liv. 2, 13. 
Plut. Popl. 19, Val. M ax. 3, 2, 2); нѣкото
рые же видятъ въ пей богиню, Venus Cluilia. 
Serv. ad Vtsrg. A. 8. 646. — 3) Q. C lo e liu s  
S icu lu s, будучи консуломъ вт. 498 г. до Р. 
X .  добровольно п о д ч и н и л с я  товарищу свое
му Т. Ларцію, котораго онъ самъ возвелъ 
въ диктаторы. Liv. 2, 21, — 41 Т. C loelius 
S icu lu s  занималъ высшія должности въ Ри
мѣ и наконецъ съ отведенною пнт. коло
ніей поселился въ Ардсѣ, въ странѣ руту- 
ловъ въ 442 г. до Г. X. Liv. 4,11. JDbd. Sie. 
12, 34.—0) C lo o liu s  T u llu s , отравленный 
посломъ въ Вейн въ царю Толумнію, былъ 
убптъ этимъ послѣднимъ. Liv. 4, 17. Diod. 
'Sic. 12, 80.—G) C lo e liu s  G racch u s, родомъ, 
эивъ, сражался вт. 458 г. до Р. X. во главѣ 
своихъ соотечественниковъ съ посланнымъ 
прочивъ него римскимъ войскомъ, которое 
онъ обступилъ со всѣхъ сторонъ. ІТо ВТ, свою 
очередь окруженный самъ Днпцнипатомъ, 
былъ выданъ эквамн рішллпамъ. Liv. 3, 25 
сл. 4, 9 сл. Diod. 1Tat. 10, 22 сля.

Clonius, Κλονίοί, 1) сынъ Адсктора, вождь 
беотійцевъ подъ Троей, убитый Агеиоромъ. 
Лот. II. 2, 49-3. 13, 340.—2) сынъ Пріама,— 
3) имя двухъ спутниковъ Энея. Ѵегд. А. 9, 
574. 10, 749.

Clotho, Ю,ш8ш, см. Μοίρα, 3.
Cluentii, 1) L u c iu s , предводитель италій

скихъ союзниковъ противъ Рима, разбилъ 
С ул у  при Помпеяхъ, но въ свою очередь 
потерпѣлъ отъ него пораженіе прп Нолѣ, 
гдѣ іг самъ палъ въ битвѣ. Л'иіг. б, 3. Арр.
Ъ. с. 1, 50. Val. Max. 1, G, 4. — 2) A u las 
C lu e n t iu s  H a b itu s , сынъ римскаго всад
ника, дочь котораго Клусиція, но насто
янію своей матери Сасеін, была разведена 
съ мужемъ, чтобы мать имѣла возможность 
выйти за него замужъ. По умерщвленіи сво
его втораго мужа, она снова вышла замужъ 
за убійцу, который посредствомъ яда ста
рался устранить своего насыпка, молодого 
Кдуенція. Этотъ послѣдній разстроилъ его 
умыселъ и подалъ па своего отчима жало
бу въ судъ: в и н о в н ы й  былъ сосланъ и умеръ 
въ изгнаніи. Въ послѣдствіи Клуснціб былъ 
обвиняемъ своею матерью вт. убіеніи отчи
ма, но благодаря защитительной рѣчи Ци
церона, былъ блистательно оправданъ. Ср. 
Сіе. Cluent. 5, 11. Одноименнаго сипа 
ого защищалъ йотомъ Цицеронъ въ сто спо
рѣ съ Стаціемъ Альбіемъ Оішіаипкомъ (Сіе. 
Cluent. 16, 44).

Cluilii см. C loelii.
Clupiia см. A spis.
Ciuslmn, КХоЗзіоѵ, иыпѣ Chiusi, одинъ изъ 

12 городовъ Етрурін, прежде называвшійся 
Camers. Городъ этотъ лежалъ на возвышен
ности при р. Кланисѣ, вблизи иебольшаго 
озера и іілодіевой дороги, которая вела въ 1

Clonitis-

Римъ. Опъ рано упоминается въ римской 
исторіи, какъ столица царя Порсепы (по 
близости его находился памятливъ этого ца- 
ря. Рііи. п. й. 36, 13), н потомъ ирп втор
женіи галловъ Liv. 2, 9. 5, 36. ІО. 26.

d u r i i  — родъ происшедшій ивъ Кампа
ніи, впослѣдствіи поселился въ Римѣ: 1) F ап- 
си іа  О іпѵ іа доставляла пропитаніе римля
намъ, которыхъ Ганнибалъ держалъ въ плѣ
ну въ Капуѣ (Хіа. 26,33 сл.).—2) С. C luvius 
служилъ легатомъ йодъ начальствомъ Эми
лія Павла вт. Македоніи въ войнѣ противъ 
Персея въ 168 г. до Р. X. Liv, 44, 40.—8) 
М. C lu v iu s  навѣдывалъ денежными дѣлали 
Цицерона, котораго опъ породъ своею смер
тію назначилъ однимъ изъ своихъ наслѣд
никовъ. Сіе. ad Att, 6, 2, 3. 13, 46, 3.—4J 
М. C lu v iu s  R ufus, называемый у Тацита 
(hist. 4, 43) dives et eloquentia clarus, былъ 
вт. правленіе Клавдія въ 45 г. послѣ Р. X. 
consul suffectus, прп Гольбі—намѣстникомъ 
въ Испаніи, потомъ приверженцемъ Витал
лія, передъ которымъ онъ успѣшно защи
тилъ ссбя отъ обвиненія. Тае. hist. 1, 8, 76. 
Suet. 'Ner. 21. Въ позднѣйшіе годи, вѣроят
но, послѣ того, какъ оставилъ занятіе обще
ственными дѣлами, опъ паннсалъ исторію 
в|>емеиъ отъ Калигулы до Нерона и собы
тій, случившихся послѣ смерти Нерона. Обі. 
этомъ сочиненіи неоднократно упоминаетъ 
Тацитъ (напр. hist. 4, 43. anu. 13, 20. 14, 2). 
Оно, невидимому, служило главпшіъ источ
никомъ для Тацита въ его historiae, для Све
тонія въ исторіи Талибы, Отоиа н Виталлія 
и для Плутарха въ его исторіи Гальби и 
Ото па. РШ . ср. 9, 19.

Clymeno, К λυμένη, 1) дочь Океана и Теоііг, 
супруга Листа (Hesiod. theog. 351, 507 слл. 
Ѵегд. А. 4, 345) или ІІромеѳея и мать Ге.т- 
лена и Девісаліопа.—2) дочь ІІерея и Дори
ды. Ноиі . II . 18, 47. — 3) дочь Ифнса или 
М ш іііг, супруга Филака, мать Ификла и А.т- 
ішмеды (Paus. 10, 29, 3. Hom. Od. 11, 326; 
отъ Гелія родила Фаетопта, Оѵ. met. 1, 766. 
4, 204).—4) см. A ta la n te .—5)служапка Еле
ны, которую опа сопровождала въ Трою. 
Лот. II. 3, 144. Послѣ взятія Трои она до
сталась въ добычу Акамапту. 6) см. Са- 
tr e n s .—7) мать Гомера.

Clymenus, Ιίλύμίνβς, 1) прозвище Гадеса. 
Paus. 2, 35, 5. 7. Ου. fast. 6, 757.—2) сыпъ 
Кардиса съ о. Крита, который, по преданію, 
въ 50-томъ году послѣ Девкалюнова потопа 
возобновилъ Олимпійскія игры и построилъ 
алтарь своему предку, Гераклу Идейскому. 
Paus. 5, 8, 1,—3) сынъ Гелія, отецъ Фае- 
топта, Ііудіп. fab. 154.—4) сыпъ Пресбопа, 
отецъ Ергшіа, царь орхоменскнхъ ш тій- 
цевъ, убитый ѳиванцами и отомщенный Ер- 
гпномъ. Hom. Od. 3, 452. Paus. 9, 27, 1.

Clytaemnestra, Κλοταιμνήατρα, см. Ада- 
m ernnon  и O restes .

Clytius, Κλοτίοί, 1) гигантъ.—2) сынъ Дао- 
медопта, отецъ Калегора н Проклей, троян
скій гороитъ, Лот. II. 3, 147. 15, 419. Paus. 
10, 14. — 3) сынъ Алкмсона; отецъ Пирея 
(Πείραιος) нѳаксняго. ІІот. Od. 16, 327.—4)

-Clytius.



имя нѣкоторыхъ спутниковъ Эися. Ѵсгд. А. 
9, 774. 10, 129. 11, 666.

КѵюшЬѵ, ручей къ югу отъ Спарты, ны
нѣ или т. наз. Пантелеймонъ, или же Магу- 
ла, бодѣѳ въ сѣверу впадающая въ Евротъ 
(см. карту къ сл. L aco n ica ). Plnt. Lye. G.

Cnidus, Kvtiet, у римлянъ тавіко Gnidus, 
главный городъ дорійскаго союза въ М. 
Азіи, лежалъ въ Карій у мыса Тріопіа (ии- 
пѣ Кріо), частью па материкѣ, частью па 
островѣ, соединенномъ съ материкомъ по
средствомъ нлотііпы. Киндъ билъ главнымъ 
мѣстомъ культа Афродиты (regina Gnidi, 
lior. Od. 1, 30, 1 .у, тамъ била апамеинтая 
ея статуя, изваянная Праксителемъ, Затѣмъ 
городъ бш ъ извѣстенъ своими играми въ 
честь Аполлона ТріоніНскаго; кромѣ того 
пакъ родина врача Ктесія (см. C tosias) 
нсторпиовъ Евдокса и Агаоархнда. Наконецъ 
опт, прославился побѣдою Кнмона надъ 
ІІиеандромъ, въ 394 г. Хеи. ЯсІІ. 4, 3, 10 
слл. Nep. Сои. 4. Hdt. 1, 174, Strab. 14, G5G. 
Сохранились значительныя остатки отъ хра
мовъ и театровъ.

CltOSHS, Κνωσόί, см. C reto , 4.
Coactiiros, 1) agminis, eipeyol; такъ назы

вались солдаты, замыкавшіе отрядъ въ похо
дѣ; они наблюдали за тѣмъ, чтобы ни одинъ 
солдатъ не бѣжалъ во время похода. Тое. 
hist. 2, 68. — 2) exactionum, и также просто 
coactores, назывались лица, которыя взыски
вали долги и принимали' уплату ссудъ, 
служители такъ начинаемыхъ argentarii при 
аукціонахъ въ atriis auctionariis, иолупав
шіе за евон труды опредѣленную часть про
дажной цѣны. Отецъ Горація (Sat. 1, G, 86. 
Snct, vit. Вог.) н Bccnaeianfi (Snct. Vcsp. 1.) 
отправляли эту должность; была ли она об
щественною или частною, неизвѣстно.

Cocnlns, ΙίώχαλοΓ, си. D aed a lu s .
Cocceli, знатный, но всей вѣроятности, 

изъ Умбрііг вышедшій родъ: 1) L. C occeius 
X crva, носредпикъпри переговорахъ между 
Антоніемъ и Октавіаномъ и другъ послѣд
няго. Uor, sat. 1, 5, 28.-—2) М. C occei на 
X ѳг ѵа, консулъ въ 22 г. по Г. X. стоялъ 
въ близкихъ отношеніяхъ къ Тиберію, но 
дѣйствіямъ его не сочувствовалъ до такой 
степени, что, тяготясь ими, онъ уморилъ се
бя ГОЛОДОМЪ. Тас. апи. 4, 58. 6, 26. Βίο 
Onss. 58, 21. ІЗъ правовѣдѣніи онъ былъ 
ученикомъ Лабеопа н учителемъ Прокуда,—
3) Сынъ его, носившій тоже имя и у Таци
та (апп. 15, 72.) упоминаемый какъ pvtetor 
disignatus, также считался извѣстнымъ юри
стомъ. Онъ былъ отцомъ императора Нервы.

СоеЫёаг—ложка съ однимъ остримъ кеш- 
цом’ь, тогда какъ ligula оканчшшась ова
ломъ.

Cocytus, Κονωτός, см. A ch ero n  u In fe r i.
CodamiB sinus нынѣ Kattcgat и Smid. 

Plin. 4, 13, 27.
Codex—книга, соетавлеппая изъ нѣсколь

кихъ навощенныхъ дощечекъ (tabellio). Пъ 
нослѣдствіи получили это названіе и книги 
изъ папируса тг пергамента. Небольшія на
вощенныя дощечки назывались codicilli; онѣ

Κνβχιών—

часто употребляемы были для дополненій 
къ завѣщаніямъ.

СѴмІгнн, Кмро;, сыпъ Мелапоа, потомка 
ІІелея ннлосскаго. Моланѳъ, но иредапію, 
одержавъ побѣду въ единоборствѣ съ царемъ 
беотійскимъ Ксапаомъ, получилъ въ Аттикѣ 
царскую власть, которую онъ потомъ пере
далъ въ наслѣдство сыну своему Кодру. 
Кедръ яръ вторженіи доряпъ изъ Пелопон
неса въ Аттику пожертвовать собою п тѣмъ 
спасъ сіюо отечество, въ 1068 г. до Р. X.— 
Послѣ его смерти ешіатридн воспользова
лись споромъ дѣтей его о престолѣ и уни
чтожили царскую власть, подъ тѣмъ пред
логомъ, что послѣ Бодра никто не заслужи
ваетъ быть царемъ. [ср. Іі. Люгсбгль. Аошіск. 
царь Бодръ и отмѣна царской власти въ 
Аоішахъ Сиб. 1863.] Изъ сыновей Бодра 
Ыедоптъ сдѣлался ііожнвпеішымъ архонтомъ 
іі оставилъ это званіе также своимъ сы
новьямъ; Нелей н Андроклт, вывели колоніи 
въ М. Азію. H it. 2, 7G. I«st, 2, 6, 7.

Coelesyria, -ή -4чі)л] llupia, см. S y ria , 3.
Соеііі (Caelii)—плебейскій родъ, отъ ко

тораго происходили слѣдующія лица: 1)
L. C aelius; въ званіи легата онъ сражался 
противъ Персея (170 г. до Р. X.) и потер
пѣлъ пораженіе при Ускамѣ. Хгв. 43, 21,— 
2) 0. C a e liu s  C aldus, народный трибунъ 
въ 107 г. до Р. X. предложилъ заколъ, что
бы и но дѣламъ о государственной измѣнѣ 
голоса подавались посредствомъ дощечекъ 
(Сіе. Ісдд. 3, 1G, 36); законъ этотъ былъ на
правленъ пролинъ врага его ІІоіш.ііл по по
воду постыднаго договора его съ тигуршіамн 
Orus. 5, 15. Спустя 13 лѣтъ онъ былъ кон
суломъ (Сіе. м кг. 8. Q. СІс. pet. cons. 3, 
11); потомъ отправился въ Испанію; въ 83 г. 
сражался противъ Суллы п Помпея н былъ 
разбитъ послѣднимъ. Plvt. Ротр. 7. — 3) 
Внукъ ero С. C a e liu s  C aldus, но удаленіи 
Цицерона изъ Киликіи, получилъ въ 50 г. 
въ званіи претора управленіе тамошнимъ 
намѣстничествомъ. Сіе. ad fam. 2, 19.—4)
M. C a e liu s  R ufus, родившійся, вѣр,, и , 
Путсолахъ въ 82 г., учился краснорѣчію у 
Цнцсрона п въ 66 г. подружился съ Кати- 
липой, но не принималъ участія пъ его за
говорѣ. Спустя нѣсколько лѣтъ, онъ путе
шествовалъ въ Африку и въ 59 г. искалъ 
должности квестора. Йотомъ, въ слѣдствіе 
возбужденнаго имъ противъ Сслнропія Атра- 
типа процесса по поводу его происковъ 
при выборахъ, онъ самъ подвергся обвине
нію со стороны сына Семнропш; но Цице
ронъ еъ успѣхомъ защитилъ его отъ этого, 
равна какъ и отъ другаго обвиненія. Сіе. 
Сіеі. 2, 3 МД. 19, 44. «fi Att. 4, 13. ad <2«. 
(г. 2, 13. Затѣмъ онъ домогался должности 
трибуна въ 52 г. и, получивъ ее, настоялъ 
пъ угоду Цезарю па тонъ, чтобы этотъ по
слѣдній, не выходя т ъ  своей провинціи, 
могъ вторично искать копсу.йетпа. До ис
теченіи срока должности трибуна, опт, до
бился изгнанія товарища своего Кв. Пом
пея Руфа, замѣшаннаго въ насильственныхъ 
дѣйствіяхъ Клодія. Ѵаі. Мах. 4, 2, 7. Сіе. 
ad fam. 8, 1, 4. Услуги, оказанныя ему Цн-
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церононъ, послужили поводомъ къ перепис
кѣ между ними. Когда вспыхнула между- 
усобная война, овъ оставилъ партію оптп- 
матовъ и примкнулъ къ Деаарю, къ кото
рому и отправился въ Равенну. Caes. Ь. с. 
1, 5. Dio Gasa. 41, 3. Опъ сопровождалъ Де- 
заря въ его походѣ въ Испанію въ 49 г. н 
получилъ отъ него должность претора, но 
по городскаго; зга болѣе вліятельная долж- 
ность досталась Трсбопію. Это оскорбило 
Делія до такой степени, что онъ произвелъ 
возмущеніе. Сенатъ употребилъ противъ пего 
свою власть и отрѣшилъ его отъ должности. 
Сіе. ad favi. 8, 17. Делій долженъ былъ бѣ
жать и старался поднять возстаніе въ ІІнж. 
Италіи, сперва въ союзѣ съ Милономъ, а 
по смерти его одни , но прп Ѳуріяхъ былъ 
убитъ въ 48 г. Quint. 0, 3, 26. Caes. Ь. с. 3, 
20 СЛ. Dio Case. 42, 22 слл. Письма его къ 
Цицерону, имѣющія важное значеніе для 
исторіи его времени, находятся въ собраніи 
писемъ Цицерона ad familiares книг. 8; а 
отъ рѣчей его, которыя Цицеронъ хвалитъ 
за исполненный достоинства языкъ (Brut. 
79) и которыя отличаются извѣстною стро
гостью стиля по образцу стариннаго време
ни (Гяе. dial. 21, 25.), сохранились только 
небольшіе отрывки. Quini. 10, 1, 116.—5) 
М. C a e liu s  V in ic ia n u s  сначала былъ при
верженцемъ Помпея, которому опъ въ 63 г. 
старался помочь въ достиженіи званія дик
татора, а  потомъ перешелъ па сторону Це
заря и подъ его начальствомъ сражался про
тивъ Фарпака. Caes. b. Alex, 77 .-6 ) Cae
liu s  A n tip a te r  см. A n tip a te r ,  5.—7) C ae
l iu s  A u re lia n u s , см. A u re lia n u s , 2. 

Coemptio см. M a n c ip a tio  и M anus,
Сюна ем. C ibus, 8.
Coemis, Koivos, одинъ изъ отличнѣйшихъ 

полководцевъ Александра, зять Пармепіона, 
сопровождалъ царя въ Индію и умеръ во 
время отступленія, къ которому опъ самъ, 
на берегу рѣки Гнфаснса, побудилъ свопмъ 
рѣшительнымъ совѣтомъ. СиН. 9, 20. Атг.
4. 16 слл.

Coette, Коітот, свободный пародъ въ Понтѣ 
между ыосииэками н тибаренцами. Хеи. 
АпаЬ. 7, 8, 26.

Coeus, Koiot, ем. T ita n e s .
Cognatio есть естествопное, па общемъ 

происхожденіи осповаипоѳ родство по жен
ской линіи, въ противоположность agnatio 
(см. сл.).

Cognitio въ обширнѣйшемъ смыслѣ есть 
судебное разслѣдованіе и рѣшеніе прави
тельства, въ противоположность разслѣдо
ванію п рѣшенію судьи; опо обыкновенно 
отмѣчалось словами: extra ordinem.

Cognitor, 1) лицо, заступающее мѣсто той 
или другой стороны на судѣ. Въ древнѣйшія 
времена заступать чі>е либо мѣсто на судѣ 
дозволялось людько въ немногихъ дѣлахъ, 
въ послѣдствш ліо этотъ обычай сдѣлался 
болѣе распространеннымъ, см. P ro c u ra 
to r .—2) свидѣтель, удостовѣряющій тожде
ство имени и личноегн. Сіе. Ѵсгг. 1, 5.5,65. 

Cognomen см. N om en, II.
Cohors первоначально означало Только

соединеніе нѣсколькихъ пѣхотныхъ войскъ 
ВЪ ОДНО цѣлое. Р Ы ·  11,28: τρείς σπείρας· τοδτο 
Ьк χαλεΐτοκ ιό σύνταγμα των πεζών παρα 'Ρω- 
paisii χίορτις. Въ раздѣленномъ па мани
пулы легіонѣ Полибія 3 манипула: hastati, 
principes и triarii, составляли одну когорту; 
такихъ когортъ въ легіонѣ слѣдовательно 10. 
Когда во вторую пупнчеекую войну (Lis. 
29, 24) нризпано было необходимымъ уси
лить консульское войско, то къ нему при
соединили не легіонъ, а, смотря по надоб
ности, увеличивали число principes и hastati 
(triarii постоянно оставались въ томъ же 
чнелѣ): отсюда различаются cohortes trece
nariae (l20 prine., 120 bast., 60 triar,), quadrin
genariae (170 prine., 170 hast., 60 triar.), 
quingenariae (220 prine., 220 hast., 60 triar.'). 
Когда со времени Марія вмѣстѣ съ разли
чіемъ въ вооружопін перестало служить 
основаніемъ и дѣленіе на манипулы, легіонъ 
раздѣленъ былъ па 10 когортъ, заключав
шихъ въ себѣ отъ 400 до 600 человѣкъ. Во 
времена императоровъ п ер в ая  когорта каж
даго легіона состояла изъ удвоеннаго числа 
солдатъ, почему она называлась cohors mil- 
liaria, въ противоположность прочимъ девяти 
когортамъ, состоявшимъ среднимъ числомъ 
изъ 500 человѣкъ каждая, coli, quingenariae 
Пѣхота лрнпадложившихъ сюда союзниковъ 
располагалась постоянно сообразно съ дѣ
леніемъ легіоппыхъ солдатъ и для отличія 
отъ нихъ называлась cohortes alariae. Кромѣ 
того у Цезаря (Ъ. с. 1, 39. 70. 75) упоми
наются еще coh. cetratae, названныя такъ 
отъ ихъ кожаныхъ щитовъ (cetra).—C ohors 
p r a e to r ia  составляла охранную стражу 
полководца и сначала состояла изъ ahlecti 
союзниковъ. Sali. Саі. 60. Сверхъ того Сци
піонъ АфрикапокіЙ набралъ для сеоя подъ 
тѣмъ же именемъ охранную стражу изъ 
римск. всадниковъ, и, наконецъ, вся ближай
шая свита полководца (квесторъ, легаты, 
знакомые и друзья или comites, писцы, пере
водчики, герольды, врачи, ликторы, accensi 
и т. д.) называлась также cohors praetoria 
иди praetoris. Сіе. Verr. 2, 2, 10. Августъ

ίдержалъ это названіе н для спокойствія 
Італіп учредилъ 9 (Тае. апп. 4, 5; по Dio 

Cass. 55, 24. не вѣрно: 10) cohortes praeto
riae, но 1000 человѣкъ въ каждой. (Тае. kt'st.
1, 38. называетъ ихъ также coh. togatae, по
тому что опѣ впѣ службы носили тоги, н 
вооруженіе каждый разъ выдавалось ниъ 
изъ цейхгауза, armamentarium). Три изъ 
этихъ когортъ постоянно находились въ Ри
мѣ н первоначально располагались но квар
тирамъ у гражданъ (Suet. Oct. 49), осталь
ныя размѣщены были въ другихъ окрестныхъ 
городахъ Италіи, пока Тиберій, по настоянію 
Ссяпа, не отвелъ имъ собственный лагерь 
но обводной стѣнѣ Рима, castra praetoria. 
Suet. Tib. 37. Опѣ вмѣстѣ съ equites prae
toriani составляли императорскую гвардію 
(vires ct robur exercitus, Таc. hisl. 1, 87. 2, 
25) и* кромѣ высшаго ранга н жалованія 
имѣли еще то преимущество, что срокъ 
службы ихъ ограничивался 16 годами, тогда 
какъ легіоппые солдаты должны билп слу-
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жить 20 лѣтъ. Вителлій у пи что жилъ эту гвар
дію, потому что опа сражалась противъ него 
за Отоііа (ibid. 2, 67. Suet, Vit. 10); взамѣнъ 
ол опъ учредилъ 16 новыхъ cohortes ргас- 
toriao (Tac. hiat. 2, 93) и 4 coh. urbanae 
вмѣсто назпачешшхъ Августомъ для поли
цейской охраны Рима 3 coli, urbanae, кото
рыя также принимали участіе въ войнѣ про
тивъ Виталлія (ibid. 1, 89). Августъ предо
ставилъ нхъ въ распоряженіе градоначаль
ника (praefectus urbi). Въ послѣдствіи оба 
:гги рода войскъ слились въ одно цѣлое, со
стоявшее только изъ 14 когортъ и существо- 
павшее до тѣхъ поръ, пока Константинъ Ве
ликій ко уничтожилъ этой гвардіи и не раз
рушилъ castra praetoria, какъ постоянное 
мѣсто безпрерывно повторявшихся военныхъ 
революцій.

Kai).(tx<>ttai (отъ κωλή, бедренная кость, 
и άγείρω, поэтому болѣе древняя форма Ѵ.ш- 
λυγρέτης), первоначально собиратели тѣхъ 
кусковъ жертвеннаго животнаго, которые 
назначались для приношенія богамъ, расію- 
рддителіг извѣстныхъ народныхъ угощеній, 
а въ послѣдствіи, финансовые чиновники въ 
Аонпахъ, завѣдывавшіе государствоішоюказ- 
ною. Со временъ Клнсеена мѣсто нхъ за
ступили анодектьг (άποδέχτβι); а  они удер
жали только сборъ судебныхъ денегъ (кри- 
τενεΐβ) и расходованіе оныхъ на обществен
ные обѣды въ ІІританеѣ и, въ послѣдствіи, 
ни судейское жалованье. Деньги получали 
оші, вѣроятно, чрезъ казначея, τορίόΐ τη: 
ϊίει/.ήσείΒί, Boecldi, Staatshauslialtung, I  стр. 
237 слл.

Colchis, Ιίοϊ./jc, страна (извѣстная уже но 
сказанію объ аргонавтахъ), къ востоку отъ 
Поата Евксннскаго, между Кавказомъ," Ибс- 
рівіі и Арменіей, съ рѣками: Άχαρφις (и. Чо- 
вукъ) и Φααις (и. Ріонъ), и городами: фасіе 
(я. Ііотн),—укрѣпленною милетскою коло
ніей на рѣкѣ того же имени недалеко отъ 
устья, съ храмомъ Фаеіапской богнпн Ни
кли, и Д'.отаоім(4( (и. Искурія), также ми
летскою колоніей, къ сѣверу отъ Фаспса. 
Жители страны (КЛѵи), по свидѣтельству 
нѣкоторыхъ писателей, остатки отъ войска 
Сесострнса, слѣдовательно, египетскаго про
исхожденія, славились своимъ искусствомъ 
ткать льняныя матеріи. Оіш распадались па 
нѣсколько племенъ (Кораксовъ, Мосховъ, 
Гспіоховъ и др.) и распространились даже 
до предѣловъ Транезупта, гдѣ черезъ область 
кхъ прошли извѣстные 10,000 грековъ. Хеп. 
Липѣ. 4, 8. б. 2. Они находились въ весьма 
слабой связи съ персидскимъ царствомъ (Hdt.
3, 97); въ послѣдствіи были покорены Мн- 
трндатодъ, а послѣ его паденіи достались 
р и л ля намъ. Siral). 11, 497 сл. Meta 2, 3, 6.

Collatia—городъ въ б римск. миляхъ отъ 
Рима, къ восточномъ направленіи, при р. 
Anio, мѣсто жительства Тарквпиія Колла- 
тпна, гдѣ Сонетъ ТарквипШ п его спутники 
нашли Лукрецію за пряжей; u. Lunghezza. 
Liv. 1, 38. 57.

Collatinus см. T a rq u in i i ,  3.
Collegium (до августа ooiilegium) — сосдп- 

дішеніе нѣсколькихъ (по кр. мѣрѣ трехъ)

людоіі, которые всѣ вмѣстѣ составляли гакъ 
называемое юридическое или нравственное 
лицо. Болѣе обширное значеніе имѣетъ so
dalitas; ordo и corpus — позднѣйшія: имена. 
Въ нотехшстеекомъ смыслѣ говорится: col
legium consulum, praetorum, tribunorum и 
т. д. потому что они хотя но отношенію 
другъ къ другу товарищи (collegae), но но 
представляютъ собою одного лица. 1) Древ
нѣйшій римскій корпораціи имѣли религіоз
ный характеръ и учреждались для извѣст
ныхъ культовъ, папр., sodales Titii, sodali
tas germanorum Lupcrcornm н др,, какъ во
обще всякое общество основывалось на sa
cris. Подобное назначеніе имѣла sodalita
tes, учрежденныя для культа обоготворенныхъ 
императоровъ, sod. Augustales, Claudiales, 
Flaviales н др.—2) Очонь древня били так
же цехи ремеслеппнковь, collegia opificum, 
возросшія до безчисленнаго множества,—3) 
Военныя корпораціи, какъ папр, coli. Ger
manorum, Maliensium, veteranorum н др.—
4) Общества для торжественнаго празднова
нія общественныхъ игръ Liv. 5, 50.—5) Coli, 
tenuiorum — общества погребенія мертвыхъ, 
обезпечивавшія для своихъ сочленовъ по 
смерти нхъ прп.шчнос ппгребеиіе.—6) Coli, 
въ обширнѣйшемъ смыслѣ назывались го
родскія общины (civitates, municipia, coionire) 
н само государство. — Внутреннее устрой
ство коллегій было весьма сходно, иаир. въ 
отношеніи общаго имущества, предсѣдателей 
(magistri), основанія іі закрытія, привилегій 
н т. д. Большая часть корпорацій собиралась 
пт. опредѣленные дни для торжественныхъ 
обѣдовъ. Связь между членами не прекра
щалась п послѣ смерти, гакъ какъ они имѣ
ли общія кладбища.

Collina см. T rib u s , Collina porta см.
R om a, 5.

Collis hortorum см. R om a, 11.
Colonae, Κολώναι или—«ί, 1) часто упоми

наемый городъ въ Троадѣ къ востоку отъ 
Александріи Троадскоіі, п. Чнгрп. Time. 1, 
131. Хел. Нси, 3, 1, 13. Nep. Рана. 3.—2) 
городъ въ Мисін, выше Ламксака. A rr. 1, 
12, 6. Sbrab. 13, 589.

Colonia. I. Между весьма многими, осно
ванными йодъ этимъ именемъ городами въ 
особенности слѣдуетъ назвать Colonia Agrip
pina или Agrippinensis на Рейнѣ (п. Соіп). 
прежде это был ь городъ убіевъ (oppidum 
Ubiorum, Tac. ann. 1, 36), но въ 50 г. по 
Р. X. по желанію супруги императора Клав
дія, Агрішііпы, которая родилась здѣсь, опъ 
обращенъ былъ въ римскую колонію и наз
ванъ но ея имени; получилъ ius italicum и 
возвысился до значительной степени про
цвѣтаніи. Tac. hiet. 1, 57. 4, 55. 66.—II. см.
Κληρουχία В.

Κ ολω νύς Ά γο ο α ΐο ς  я"  Ιπ π ία ς  см. A ttic a ,
12. 14.

Coltiphim, ΚΛοφών (соб. верхушка), зна- 
чнтельпый городъ іонійскаго союза пъ М. 
Азіи, къ сѣверо-западу отъ Ефеса, у не
большой рѣчкл Райсса (вода которой "была 
холодна какъ ледъ), въ двухъ римск. ми
ляхъ разстоянія отъ Канстрсіиио залива, у
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котораго находилась гавань его И отіоп ъ . 
Хеп. ІЫ І. 1, 2, 4. Liv. 37, 26. Славился 
флотомъ и котищей (отсюда ногопорка Ко- 
λοφώνα cnmftevai, взять на ПОМОЩЬ ІСолофОИЪ, 
т. е. завершить дѣло, дать ому рѣшительный 
исходъ). Колофонъ называютъ въ чиелѣ го
родовъ, считавшихся родиною Гомера. Онъ 
былъ также родиною поэтовъ: Мннперма, 
Гермесіанакта и Ннкапдра. Несмотря на го, 
что онъ нѣсколько разъ былъ завоеванъ, 
сначала лидійскимъ царемъ Гигесомъ (Udi. 
1, 14), затѣмъ персами во время пелопон
несской войны (Thue. 3, 24), йотомъ Лисн- 
махомъ, который переселилъ жителей его 
въ Ефесъ, паконедъ морскими пиратами (Оіс, 
de imp. Сп. Ротр. 12), все-токи онъ остал
ся довольно значительнымъ городомъ и по
лучилъ отъ римлянъ льготу отъ податей. 
ІЛѵ. 38, 39. Изъ произведеній его извѣстна 
смола колофопсиаи, πίσσα КоХоіршѵЬх resina 
Colopli., г. паз. иаипфолъ.—Совершенно близ
ко отъ него, къ западу, находился It л в росъ  
(Κλάρος), извѣстный споимъ храмомъ Апол
лона съ оракуломъ (τά Κλάριον). Strab. 14, 
642. Тас. апп. 2, 54.

Colossae, Κολοσσοί, на рѣкѣ Ликосѣ, былъ 
по свидѣтельству Геродота (7, 30) и Ксено
фонта (Ап. 1, 2, 6.) однимъ изъ значитель
нѣйшихъ городовъ Фригіи, въ послѣдствіи 
однако пришелъ въ совершенный упадокъ, 
такъ что напять о немъ сохранилась толь
ко благодаря иосіашю Апостола Павла, 
лрм КоХятааеіс (въ посланіи онъ называется 
Κολοσσοί). Strab. 12, 576 сл. Развалины при 
Хоігаеѣ.

Colunt, ситечко или цѣдилка, обыкновен
но изъ металла, съ небольшими отверстіями; 
цѣдилка эта унотребдялалсь для процѣжи
ванія жидкостей, въ особенности вина.

Columbarium, 1) голубятня,—2) внутрен
ность склеповъ, которые своими многочи
сленными нишами (loculi, lecti, solia) похо
жи были на голубятни, см. S ep u lc ru m , 6.

СоІинюПл, L. Iu n iu s  M o d e ra tu s , совре
менникъ Сеиоки, родился въ Кадпксѣ, жилъ 
въ царствованіе Нерона; иѣкоторое время 
въ качествѣ трибуна находился въ Сиріи и 
умеръ, по всей вѣроятности, въ Тарснтѣ. 
Его сочнпеніе о сельскомъ хозяйствѣ, сіе гс 
rustica, въ 12 книгахъ (изъ нихъ 10-я, о са
доводствѣ, въ подражаніе Вергилію изложе
на гекзаметромъ) написано около 62 г. по 
Р. X. п посвящено какому-то П, Сильвину; 
изобилуетъ риторическими украшеніями, но 
вообще написано умно и толково и язы
комъ плавнымъ. Кромѣ того изъ 4-хъ книгъ 
его сочиненія по сельскому хозяйству, мо
жетъ быть, написаннаго раньше·, по поте
ряннаго, до пасъ дошелъ трактатъ его о раз
веденіи деревъ, de arboribus.—Ивд. въ Scrip
tores rei rusticae, ѵоп J. М. Gesuer ιι 4. G. 
Sclmeider.

Columna, НО греч. στήλη или στόλος, также 
κίων, столбъ, колонна. Первоначально стол
бы служили только для удобства, какъ под
пора крыши; сначала они состояли, вѣр., 
изъ древесныхъ стволовъ или неотесанныхъ 
каменныхъ глыбъ и только мало-ио-малу

приняли болѣе изящпую форму. Они упо
треблялись въ каждомъ домѣ и храмѣ, такъ 
какъ портикъ составлялъ существенную часть 
зданія, п отсюда вообщо во всѣхъ строеніяхъ 
а также па могилахъ и при другихъ намят-

Пароспоіп. въ Аонішхъ.

Капитель и архитравъ, 
съ Пароснона.

никахъ (ср. D om us, T em plum , Sepul
c rum ).—Въ Греціи различались три ордена 
колоннъ: до р ій ск ій , іо н ій с к ій  и ко- 
рппѳск ій . — Дорійскій II іонійскій появи
лись почти одновременно, и дорійскимъ впо
слѣдствіи назывался болѣе дровній архитек
турный стиль (процвѣтавшій сначала, неви
димому, въ государствахъ недорійскихъ, какъ 
напр., въ Аѳинахъ), вѣроятно лишь потому, 
что онъ отличался отъ того стиля, кото
рый по свидѣтельству Павеаш'л, съ 33 ол. 
сталъ употребляться въ малоазіатской Іоніи. 
Оба яти стиля, пакъ доказалъ это I1. IV. 
Forclihammer (flber Rcinbeit der Baukunst. 
166(5), представляютъ подражаніе архитек
турѣ деревянныхъ строеній. Высота дорій
ской колонны, обыкновенно, равняется δ ' / j 
нижнимъ діаметрахъ колонны; разстояніе 
между колоннами (па узкой сторонѣ хра
мовъ, обыкновенно, сто
яли 6 или 8 колоннъ, 
если на длинной ихъ 
было 13 пли 17) тѣмъ 
тѣснѣе, чѣмъ древпѣе 
храмы, но не превы
шаетъ 17» діаметра ко
лонны. Дорійская ко
лонна вовсе не имѣ
етъ базы, по стоитъ не
посредственно иа под
стройкѣ Χρηπίς или sug
gestus, храма. Стер
жень (σχδπσς σώμα y.fo- 
vos) изрытъ 20 (или 16) 
полукруглыми доролі- 
ΚΒΜ[ΐ(ρα(ίδ«ικς,stria tura, 
ρΐβοοι, canaliculi, καπ- 
нелюръ), такимъ обра
зомъ что о пн сходятся 
въ остры грани; оти 
желобки вырѣзывали 
уже послѣ постановки ііолопіш. Отдѣльные 
мраморные барабаны (о<рсѵ$иХоц σπόνδυλο·.), 
изъ которыхъ составлспъ стержень и кото
рые ради большей устойчивости связаны ме
жду собою пропущеннымъ въ середину кус
комъ кедроваго дерева, до ноловины колон-

1) дорійскій стиль.
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πω незамѣтно утолщаются (εντααις) и затѣмъ 
кверху дѣлаются по тоньше; ш ш  снаружи 
совершеппо сглажены посредствомъ нынфов- 
кн. Оазшй верхній Gajiafaura, отдѣленный 
отъ ирочнхъ горизонтальной зазубриной, 
былъ изъ одного куска съ канителью («£φά- 

Хаюѵ, χεφαίή, χιονόχρανον, έττί 
•/.pavor, capitulum) и называл
ся ύκοτραχήλιον; три вырѣзныя 
кольца (anuli или έντομαί) шли 
вокругъ него. Напротивъ, во
кругъ дсж. на немъ, круглой, 
расширяющейся кверху по
душки (ΐχίνος) шли три вы
дающіяся кольца, вѣроятно, 
для того, чтобы дождевыя ка
пли но стекали внизъ но ко
лоннѣ. ІІа подушкѣ лежала 
четырѳуіольиал, обтесанная 
въ четыре грани ішіта, на
зывавшаяся aftei, abaens, по
слѣдняя частъ, посредствую
щая между подпирающею и 
устремляющеюся вверхъ ко
лонной и горизонтальною 
верхнею частью зданія, Не
посредственно на абакѣ по
коился архитравъ (е-шгбХшѵ), 
гладкая каменная перекла
дина, простирающаяся отъ 
одной колонны до другой. 
На ной лежали, выдаваясь 
впередъ, концами, попереч
ныя балки, одна упираясь 
на колонну, другая посреди 
двухъ колоннъ; каждый та
кой конецъ былъ обшитъ вли
тою, имѣющею два цѣлыхъ 
вдающихся желобка въ соре-

“БошЧіскій Д1І?Ѣ и н,° одному нолужс- -JIOUincKltt СТИЛЬ. л0(}Ку ]Г0 [>ок;иП) (τρίγλυφοι).
Промежутки между тригли

фами (метопы, μετόηαι) скоро стали укра- 
шаться и сл. внутренней стоіюны плитами съ 
рельефными изображеніями (Сокрой, фризъ). 
ІІадъ поперечными балками крыши (т. с. 
триглифами н метопами), наконецъ, лежала 

значительно выступаю- 
Съ храма Ерсхеся. «№« внередъ продольная 

балка, украшенная снизу, 
въ равныхъ разстояніяхъ, 
маленькими зубчнкамшілн 
гвоздяными шляпками (но 
греч. ota-fOVEi); но шести 
такихъ зубчиковъ пахо- 
дплось п подъ каждымъ· 
триглифомъ,—I о и і Й ск і й 
стиль отличается отъ до
рійскаго не столько по
строеніемъ, сколько ор
наментами. Между тѣмъ 
какъ дорійскій стиль, по
ражая совершенствомъ 
красоты своихъ пропор
цій, производитъ сверхъ 
того и впечатлѣніе про
стоты, силы и твердо оспо- 

2) іонійскій стиль, вашіаго величія, — іо

нійскій болѣе привлекаетъ взоры стройною 
легкостью и нѣжною предсетыо своихъ формъ. 
Іонійскія колонны сравнительно выше (въ 
8*/а—91/» низшихъ діаметровъ), раьставлспы 
на большемъ разстояніи одна отъ другой и 
менѣе утолщаются въ серединѣ. Онѣ уже 
потому выше, что стоятъ на базахъ, кото
рыя образуютъ къ низу пріятный переходъ 
отъ перпендикулярной линіи къ горизонталь
ной линіи подстройки (suggestus). База бы
ваетъ или аттическая: па че- 
тыроугодьной плитѣ (в/.іѵііо;) ле
жатъ одна скеіра, ОДИНЪ тірос,
ИЛИ трйуАее н опять одна оле![л ; 
или іонійская: четыре угольный 
πλίνΟ&ς., два τροχίλοι и ОДНИ απεί- 
[», которыя кверху нѣсколько 
оъужпваются. Вдоль колонны 
проведены 24 каннелюры, болѣе 
глубокія и узкія чѣмъ у дорій
скихъ колоннъ, отдѣленныя уже ,Ja<?Ti. зиосмпг 
по острыми гранями, а узкими шаійскоіі ко- 
нолоскаміі (σ-ρίγε;, scaniilLi), .шшш. 
'Γκοτραχήλιον преобразовался вг. 
пъ άνίΐέμιον н украшается вмѣсто каппелюръ 
5 листьями выпуклой работы. На немъ ле
житъ очень небольшой, украшенный такъ 
называемымъ жемчужнымъ кольцомъ (άβτρά- 
-/aXos) выпуклой работы ахнпъ; надъ послѣд
нимъ жѳ иногда еще небольшая σπείρα. Надъ 
втнмъ находится четыреугольная подушка 
κριοί, volutae), спереди и сзади которой про
ходитъ рядомъ множество небольшихъ ли
ній или каналовъ, которые, свертываясь въ 
рогообразные завитки (ελικε;), при своемъ 
соединеніи образуютъ небольшія круглыя 
выпуклости (οφθαλμοί). Съ боковъ зта по
душка представляетъ сущест
венно различный видъ. ίΐα  за- 
виткахъ лежитъ еще маленькій 
четыреуголышй абакъ, укра
шенный жемчужными колъна-
нп. Архитрапъ состоитъ изъ 
3 нѣсколько выдающихся одна 
надъ другой горизонтальныхъ 
балокъ (fasciae, ταινία!). Концы 
покоющнхея на архитравѣ по
перечныхъ балокъ обложены 
однимъ сплошнымъ фризомъ (і>- 
φόροί) съ рельефными изображе
ніями людей или животныхъ.—
У кори н ѳской  колонны базап стержень та
кіе же, какъ у іонійской; за то άνίέμιον обни
маетъ всю канитель, онъ имѣетъ видъ цвѣ
точной чашечки (чіХайос), состоящей изъ 2 
рядовъ листьевъ акаігоа (но 8 листьевъ въ 
каждомъ) перемѣшанныхъ другими украше
ніями; изъ нихъ выростаютъ 4 кверху за
вернутыхъ на подобіе завитокъ стебля’(*да- 
λοί), ’ съ меньшими листьями. На этомъ 
покоится небольшой расширяющійся квер
ху абакч., а затѣмъ іонійскій архитравъ. 
Эта корішоская капитель изобрѣтена, по 
свидѣтельству Витрувія (4, 1, 9), около 
415 г. до Р. X. архитекторомъ и скульп
торомъ Каллимахомъ аѳинскимъ, который 
славился своею тонкостію и своимъ изяще
ствомъ въ деталяхъ; она была, кажется, внер-

Вековой 
видъ іоній
ской капп- 

толп.
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вые примѣнена при постройкѣ храма Алей- 
ской Аѳины вт. Тегѳѣ въ 395 г. до Р. X.; 
тамъ именно между дорійскою и іонійскою 

колоннадами нахо- 
Съ портика в і Аошіахь. днлея еще третій 

рядъ колоннъ ко
ринѳскихъ,—Грече
скія колонны имѣ
ютъ въ сущности 
настоящее значеніе 
и прнмѣпепіе въ 
архитектурѣ един
ственно какъ под
пора крыши. Онѣ 
смягчаютъ, глав
нымъ образомъ сво
ей капителью, пе
реходъ вертикаль
ной,устремляющей
ся вверхъ и подпи
рающей линіи въ 
продольную гори
зонтальную, кото
рая величаво ле
житъ на всемъ зда- 

п іи ! [греч, храма, имѣя господствующее 
значеніе. Со всѣхъ сторонъ онѣ обнаружи
ваютъ полнѣйшую соразмѣрность пропорцій. 
Спокойное величіе и вссустрояющсе могу
щество боговъ, которые сани живутъ въ 
храмѣ, скрываясь въ таинственномъ мракѣ 
отъ всего мірского, пластически выражено 
въ этой формѣ, чуждой всего фантастиче
скаго, за то плѣняющей простою, но впѵ- 
ишіельпою красотой,—Но маю по малу ко
лонны стали особымъ украшеніемъ всякаго 
рода великолѣпныхъ зданій, преимуществен
но портиковъ (ггм) и базиликъ. Такое же 
значеніе имѣли и полуколонны и каріатиды 
(представляющія, папр. въ Ерсхоеѣ, внеѣ- 
ченпыхъ изъ мрамора дѣвицъ съ корзинами 
па головахъ, СМ. рис. КЪ СЛ. Κχνηφόρο:). Въ по- 
слѣдстип воздвигались часто и отдѣльныя 
колонпы, иногда значительныхъ размѣровъ, 
въ видѣ памятниковъ въ честь знаменитыхъ 
мужей. — Р и м л я н е  не изобрѣли никакого 
новаго стиля и пользовались при ігострой-

Я) коршгоекіи стиль.

Римская колонна.

кахъ по большей части коринѳскимъ 
лемъ. Такъ называемая ри м ск ая  или слож-

СТІІ-

ная (composita) колонна—ничто иное, какъ 
разукрашенное видоизмѣненіе кориііоокоіі; 
канитель ея составлена изъ капителей ко
ринѳской и іонійской колонны вмѣстѣ. То
с к а н с к а я  или етр у сек ая  колонна съ про
стою базою и такою же канителью отлича
лась болѣе толстымъ, сравнительно съ высо
тою, стержнемъ; поддерживая не каменный, 
а деревянный архитравъ, допускала гораздо 
большія промежутки; вообще же она отли
чалась простотою и силою, въ слѣдствіе чего 
и называлась также rustica, — Изъ отдѣль
ныхъ колоннъ вт. Римѣ въ особенности 
извѣстны панъ слѣдующія: а) к т .  Анто- 
пина, воздвигнутая сенатомъ, изъ гранита·, 
найдена вт. 1701 г.; Ь) кол. М ар к а  А вре
лія, изъ бѣлаго мрамора, поправленная на
пою Сикстомъ V и посвященная Ан. Павлу;
с) кол. Т р ая н а , красивѣйшая ивъ всѣхъ и 
стоящая до сихъ поръ па своемъ мѣстѣ, со
стоитъ изъ 34 кусковъ бѣлаго мрано])», вы
шиною съ постаментомъ (οτυλοβίτης) въ 117 
футовъ, внутри пустая и снабженная витою 
лѣстницею въ 184 ступени. Снаружи укра
шающіе се рельефы представляютъ 2300 че
ловѣческихъ фигуръ изъ дакскаго похода; 
(і) кол. Ц е за р я  съ надписью „Parenti pa
triae* на форумѣ, вышиною вт. 20 футовъ, 
изъ пумндшекаго мрамора; послѣ смерти Це
заря опа была разрушена Долабеллоіі; с) Соі. 
M aenia , массивная колонна, поддерживав
шая балконъ передъ домомъ ея строителя 
Меніл, гдѣ судили рабовъ, воровъ и должни
ковъ, въ слѣдствіе чего такого рода преступ
ники назывались columnarii; f) r o s tr a ta ,  
съ извѣстными носами кораблей Дунлія; 
g) b e llic a , передъ храмомъ Беллопы у Кар- 
меиталызкцхъ воротъ, гдѣ консулъ обыкно
венно произносилъ объявленіе войны враж
дебнымъ пародамъ. Отдѣльныя колонпы (co
lumnae или pilae) стояли въ Римѣ также н 
передъ помѣщавшимися въ портикахъ книж- 
пими лавками (tabernae) съ вывѣшеннымъ 
спискомъ вновь появившихся сочиненій. 
Лог. Sat. 1, 4,71.—Также н горы илп скалы, 
особенно выдающіеся мысы назывались въ 
переносномъ смыслѣ столбами, паир. мысъ 
Calpe и гора Abyla, образующіе нынѣшній 
Гибральтарскій проливъ, назывались Герку
лесовыми столбами, а крайняя юго-запад
ная оконечность Италіи—coltimna Rhegia.

Colus, го. ήλαχχτη, нрялка для шерсти, т. е. 
валикъ, обыкновенно, сдѣлапнный изъ трост
инка, вокругъ котораго у- 
крѣпдялась чесаная, назна
ченная для пряжи, шерсть 
(τολύπη, mollis lana, trac
tus). ГГряха брала лѣвою 
рукою прялку, а правою 
вытаскивала изъ шерсти 
прядь (οτήμονα χατάηειν, fi
lum deducere), крѣпко кру
тила се концами пальцевъ, 
прикрѣпляла ее къ крюч
ку (аухтроѵ) веретепа (ά
τρακτοί, fusus) и обматывала 
ею веретено. Въ то время 
какъ она большимъ а  ука-
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аателъннмъ пальцами вертѣла (ϋτραχτον ελίσ· 
otiv. Insum versare) кружокъ или кольцо 
(υφονδυλοί, verticillus turlio), вращающееся 
гуда и сюда около валика веретено, и вмѣ
стѣ си тѣмъ все далѣе оттягивала отъ прял
ки прядь; прядь эта (πήρων, filum) закру
чивалась (οτρέίρειν, versare или torquere) и 
наматывалась на веретено, которое теперь 
висѣло на пряди. (См. изображеніе етоящей 
женщины, которая, держа прялку лѣвою 
рукою, правою вытягиваетъ прядь, на кото
рой виситъ веретено). — Когда веретено на
полнялось, то прядь отрывали (stamen ab
rumpere), а приготовленную пряжу (-/.').<»- 
втцр, glomus) стаскивали ст> веретена (fusos 
evolvere) и клали въ особую, обыкновенно, 
плетеную корзинку (χάλαΚος, τχλορος, cala
thus, quasillus). См. также F usus .

Coluthus см. E pos.
Сошпна см. C ap p ad o c ia .
Comes, 1) провожатый выслтпхт. чнновпн- 

ковт, въ провинціяхъ, въ послѣдствіи—импе
раторовъ,— 2) Со времени Константина на
званіе com es сдѣлалось титуломъ всѣхъ го
сударственныхъ н придворныхъ чиновни
ковъ, даже и тѣхъ, которые не прнпндлежа- 
лн къ императорской свитѣ. Начальники 
войскъ, расположенныхъ въ провинціяхъ, 
также получили это плаваніе.

Cominii, плебейскаго рода, 1) C om in ius 
служилъ въ Испаніи центуріономъ въ 178 г. 
до Р. X. и пробрался переодѣтымъ въ осаж
денный непріятелями городъ Карабисъ, что
бы извѣстить жителей этого города о намѣ
реніи консула Γρακχα освободить ихъ. ІЛѵ. 
•11, 3.—2) P u b liu s  п E iic ins, 2 брага, об
виняли въ 6G г. ДО Р. X. бывшаго трибуна 
Корнелія въ оскорбленіи величества народа, 
по были припуждепы уступить силѣ н бѣ
жать. Когда онн въ послѣдствіи возобнови
ли обвиненіе, то Ііорпелія защищалъ Ци
церонъ. Цицеронъ съ большой похвалой от
зывается о рѣчи П. Козшпія (ϋπ<1. 78, 271.), 
а также н Асконій, по время котораго она 
сіцо существовала.

Comissatio, попойка, которая справлялась 
послѣ сосна или обѣда. Такія нонойки про
должались часто цѣлую ночь н нс пользо
вались хорошею славою, потому что прово
дились шумно и даже буйно.

Comitia — обыкновенныя римскія народ
ныя собранія. Онн представляли собою 
власть или верхошіыя нрава парода; сенату 
предоставлялось только предварительное со
вѣщаніе о предметѣ, подлежавшемъ обсуж
денію народа, вмѣстѣ съ рѣшеніемъ по всѣмъ 
административнымъ дѣламъ; правительствен
ныя лица были обязаны исполнять постано
вленія народа π сената. 1) C o m itia  c u r ia 
ta, названныя такъ отъ 30 курій древнихъ 
гражданъ или патриціевъ, которые при ца
ряхъ до Сервія Туллія были единственными 
грпждаиами, см. C u r ia  и P a tr e s .  Эти ко- 
мііцііі избирали царей и вручали имъ impe
rium, постановляли рѣшенія по аипелляці- 
оппымъ дѣламъ, и въ этомъ отпошепіп опѣ 
представляли собою высшій судъ, наконецъ 
онѣ имѣли большое вліяніе во многихъ об

стоятельствахъ, относившихся къ семейному 
быту членовъ вурій. Такъ, ііапр., опѣ со
ставляли духовныя завѣщаяія и совершали 
уеоновленіе. Терезъ Сервія Туллія comitia 
curiata лишились большей части выше на
званнымъ правъ, и удержали только: 1) рѣ
шеніе въ упомянутыхъ семейныхъ дѣлахъ; 
2) врученіе imperii, на основаніи lex curia
ta dc imperio; 3) утвержденіе рѣшеній, по
становленныхъ пт. comitia centuriata, по и 
это право вскорѣ также было утрачено. Въ 
древности въ комиціяхъ предсѣдательство
валъ царь, йотомъ консулы, преторы или 
диктаторы. Подача голосовъ происходила по 
куріямъ; къ концу республики представи
телемъ 30 курій является собраніе 30 лик
торовъ, а съ третьимъ столѣтіемъ единодер
жавія исчезъ послѣдній слѣдъ этихъ собра
ній. — 2) C o m itia  c e n tu r ia ta ,  названныя 
такъ но 193 центуріямъ, па которыя Сервій 
Туллій раздѣлилъ всѣхъ гражданъ рим
скихъ— патриціевъ и плебеевъ, см. C en tu 
r i a  и Servius Tullius подъ ел. S e rv ii. Сер
вій Туллій, учредивъ зтп комнціи, возложилъ 
на нихъ выборъ должностныхъ лицъ, зако
нодательство, вѣдомство ашіеллнціоішыхъ 
дѣлъ, даже рѣшеніе относительно наступа
тельной войны. По упомянутое вѣдомство 
расширилось до полнаго верховнаго суда во 
всѣхъ уголовныхъ дѣлахъ (въ силу lex Va
leria въ 509 г. до Р. X. и X II таблицъ). 
Безъ согласія соната не могло состояться 
нн одно изъ опредѣленій полицій, по это 
согласіе все болѣе и болѣе низводилось до 
пустой формальности. Мѣстомъ собраній 
былъ Campus Martius; предсѣдательствовали 
высшіе государственные сановники, также 
interreges. Имъ принадлежало право пред
лагать народу вопросъ (rogatio): velitis, iubea- 
tis, Quirites, (naupun. bellum indici и т. π.), 
затѣмъ начиналось голосованіе центурій п 
продолжалось до тѣхъ поръ, пока по оказы
валось большинство голосовъ, что весьма 
часто случалось уже послѣ suffragium всад
никовъ (18 центурій) и перваго класса (8U 
цент.). ш» дрешііе времена граждане нодо- 
палн голоса устно, а позднѣе — письменно 
(per tabellas, "на дощечкахъ). Въ законода
тельныхъ комиціяхъ писали А., т. о. нѣтъ 
(antiquo) или U. Н~, т. с. да (uti rogas, т. е. 
какъ ты предлагаешь); при выборахъ писа
ли на дощечкахъ имя кандидата; въ судеб
ныхъ комиціяхъ писали А., т. с. absolvo, или 
О., т. e. condemno, или N. L., т. e. non li
quet. Счетъ голосамъ производили diribito
res (см. с.і.).—3) C o m itia  t r i b u t а—собра
нія гражданъ tributiin, созывавшіяся выс
шими нравитедьствеипыми лицами изъ па
триціевъ (съ 449 г. до Р. X.); опи подучили 
свое названіе отъ мѣстныхъ трибъ, па ко
торыя Сервій Туллій раздѣлилъ городъ н 
страну, си. T rib u s . Всѣ записанные въ 
трибы граждане имѣли право посѣщать эти 
собранія, т. с. патриціи η плебеи, смотря іго 
принадлежности къ той или другой трибѣ, 
между тѣмъ какъ въ comitia centuriata граж
дане распредѣлялись ио цензу. Отъ этихъ 
comitia tributa нужно отличать concilia ple-
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Ьіа, которыя созывались народными трибу
нами (tribuni plebis), и признавались вн со
бранія плебейскаго сословія долю тогда, 
когда на нихъ фактически присутствовали 
патриціи. Concilia plebis, первоначально, рѣ
шали только дѣла плебеевъ, радо получили 
они право набирать трибуновъ и плебей
скихъ эдиловъ (tribuni plebis п aediles ple- 
Ъеіі), между тѣмъ какъ законодательная 
власть этихъ собраній, т. с. общая обяза
тельность нхъ рѣшеній (plebiscita), къ ко
торой относились lex Valeria Horatia 449 г. 
u lex JPublia 339 г. до Р. X,, била оконча
тельно утверждена только закономъ Іех 
Hortensia въ 287 г. Судебная власть перво
начально была присвоена изп» въ силу Ісх 
sacrata н plebiscitum Icilium, 429 г. до Р. X., 
по lex Aternia Тагреіа, въ 454 г. до Р. X-, 
и вакопы децемвировъ признали со въ из
вѣстныхъ границахъ, такъ что въ послѣд
ствіи времени всѣ приговоры трибуновъ н 
эдиловъ относительно высокихъ денежныхъ 
штрафовъ должны были подлежать утверж
денію нди отмѣнѣ въ concilia plebis. — На
противъ comitia tributa имѣли: 1) право вы
бора низшихъ должностныхъ лицъ, кт, числу 
которыхъ относились квесторы, XXVI viri, 
чрезвычайные praefecti annonae, duumviri 
navales, triumviri coloniae deducendae н 
др.—2) законодательное право, такъ какъ 
высшія правительственныя лица изъ па
триціевъ, вмѣсто того, чтобы собирать об
ставленныхъ разными формальностями co
mitia centuriata, походили болѣе удобнымъ 
предлагать законы въ comitia tributa. По
дача голосовъ какъ въ comitia tributa, такъ 
н въ concilia plebis происходила по три
бамъ. При выборѣ жрецовъ къ голосованію 
призывались только 17 трибъ, вѣр_, но жре
бію. Сіе. de I. адг. 2, 7.—Большая перемѣ
на въ comitia centuriata произошла послѣ 
того, какъ число грибъ возрасло до 36: сли
ли центуріи съ трибами, чтобы придать ко- 
мнціямъ болѣе демократическій характеръ. 
Граждане каждой трнбы размѣщались по 
пяти классамъ, въ двухъ отдѣленіяхъ, seni
ores н iuniores, такъ что каждая триба за
ключала въ себѣ 10 центурій (2 перваго 
класса, 2 втораго и т. д.); слѣдовательно 36 
трибъ заключали 350 центурій, при которыхъ 
оставались но прежнему 18 центурііі всад
никовъ и, піроятпо, также 4 центуріи ре
месленниковъ вмѣстѣ съ centuria capite cen
sorum.—При первыхъ императорахъ комп- 
цін потеряли свон древнія права (Тиберій 
даже избраніе преторовъ предоставилъ се
нату, 2нс. апя. 1, 16), а спустя два столѣ
тія онѣ совершенно прекратились, какъ не
совмѣстныя съ монархіей.

Comitia ca la ta—собранія, торжественно 
созывавшіяся (calare) жрецами, здѣсь про
исходили: 1) inauguratio flaminum и regis 
sacrorum; 2) sacrorum d e te s ta t io  (cx.cx);
3) составленіе завѣщаній. По всей вѣроят
ности, comitia caiata были только comitia 
curiata. Geli. 16, 27.

Comitium—мѣсто въ Римѣ между фору
момъ и куріей (вѣр., на зап. отъ Basilica

Aemilia), назначенное для народныхъ со
браній. Тамъ производились также казни н 
другія тяжкія наказанія. Liv. 22, 67. Tlie. 
ед. 4, 11, 10. Тас. Адг. 2.

Commagene, Κομμαγηνή, самая сѣверная 
часть Сиріи, см. S y ria , 3.

Commeatu»—отпускъ, который получали 
солдаты па извѣстное время плн для' ула
жены* своихъ дѣлъ, плн просто для развле
ченія. Тас. Адг. 5. Злоупотребленіе этимъ 
обычаемъ мало но малу вело римскую дис
циплину къ упадку. См. B e n e fic ia r iu s .

Commentarii или также commentaria— 
слово, происходящее отъ commentari. Этимъ 
означается вся духовная дѣятельность, ко
торая предшествуетъ представленію пред
мета въ письменномъ изложеніи, такимъ 
образомъ у оратора, нанр,, заготовленіе ма
теріала посредствомъ обдумыванія (medita
tio) или записываніе замѣтокъ, пачертаніе 
плана, изложеніе н диктовка отдѣльныхъ 
частей (Сіе. JJrnt. 87, 301.). Отсюда сот- 
meutatio означаетъ такого рода дѣятельность, 
a  commentarium—эскизъ рѣчи (Brut. 10-4. 
de er. 1, 23, 108.). Это выраженіе стало 
столь общимъ, что перенесено было па вся
кую приготовительную работу, даже на при
готовленія учителя фехтованія. Далѣе оно 
стало примѣняться ко всякому слегка на
брасываемому изложенію. Записки Цезаря 
называются commentarii въ противополож
ность тому, что называется scribere histo
riam (Сіе. Brnt. 262). Потомъ этимъ пме- 
немъ назывались ааішекп,-которыя и ре и о - 
давателн составляли для свонхъ лекцій 
(Madvig къ Сіе. fiu. р. 621), какъ это дока
залъ Dernburg (Halio, 1869) относительно 
institutiones Гая, н сочиненіе Квинтиліана 
institutio oratoria также выработалось изъ 
записокъ. Въ такомъ же смыслѣ употре
бляютъ греки υ π ο μ ν ή μ α τα  н αχολικά υ π ομ νή μ α 
τ α  (Lelirs de Aristarchi stud.'Hom. p. 24)-— 
Въ римской литературѣ упоминаются com
mentarii regum (записки о правахъ и обя
занностяхъ царей), commentarii pontifi
cum, commentarii augtirum, censorum, con
sulum и другихъ должностныхъ лицъ; всѣ 
эти записки относятся къ кругу дѣятельно
сти каждаго изъ названныхъ должностей.

Commercium—право пріобрѣтать и пере
давать римскую въ строгомъ смыслѣ этого 
слова собственность; право это могъ имѣть 
только civis romanus. Въ послѣдствіи оно 
давалось какъ отдѣльнымъ иностранцамъ, 
такъ и цѣлымъ общинамъ, см. L a tiu m .

Comuiiuianiis — латинскій грамматикъ 4 
вѣка по Р. X , которымъ въ особенности 
воспользовался Х арнст и который, новнди- 
мому писалъ не столько для ученыхъ сколь
ко для учениковъ. Ср. Koil, granmi. lat. L 
р  XLVIII.

Соштіііз былъ Цезаремъ назначенъ во
ждемъ атреботовт. и отправленъ въ Брита
нію для приведенія жителей ея къ покор
ности. Caes. Ъ. д. 4, 24. Попавшись въ плѣпъ, 
онъ былъ освобожденъ Цезаремъ, котораго 
онъ сопровождалъ и во второмъ походѣ. 
Изъ расположенія къ нему Цезарь даровалъ
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атребатамъ нѣкоторыя льготы (іШ . 7, 76.). 
Но когда возстала воя Галлія, Комиій такжо 
выступилъ ет. оружіемъ за дѣла своего оте
чества и сражался противъ римлянъ при 
Алезіи (і&іо. 7, 7G.) и лотомъ лт. Бельгія, 
хотя л несчастливо. Попытка Лабіепа умер
твить его не удалась. Вт. 61 году опъ при
звалъ на помощь германцевъ, по послѣ мно
гихъ пораженій долженъ' былъ бѣжать. Въ 
послѣдствіи опъ покорился и жилъ пт. на
значенномъ ему мѣстѣ, но и оттуда долженъ 
бьш. опятъ бѣжать въ Британію.

СошішнШ ііиі договоръ при ссудѣ, по ко
торому вещь, подъ условіемъ возвращенія 
ол въ цѣлости, давалась другому лицу для 
употребленіи, безъ всякаго за то жшаграж- 
допія.

ConimWits, L. A e liu s  A u re liu s , сынъ 
Марка Аврелія отъ Фаіістшш, род. въ Ла- 
пуліѣ 31 Августа 101 г. по Р. X. хотя дру
гія считаютъ ого сыномъ Фенотипы отъ гла
діатора. Lavipr. Сотт. 1. Ужо нт. 166 г. 
онъ получилъ титулъ Цезаря, затѣмъ въ 172 г. 
прозваніе Герма пика, вѣроятно, въ то время, 
когда опъ сопровождалъ отца своего въ Гер
манію. Въ 176 г. 14 лѣтъ отъ роду онъ былъ 
съ отцомъ въ походѣ па востокъ, противъ 
Авндіц Кассія. Lampr. Сотт. 2. Въ 170 г. 
онъ сдѣлался императоромъ; въ 178 г. ;ке- 
ішдел па. Криспинѣ и выступилъ съ отцомъ 
въ походъ противъ вторгшихся въ имперію 
германцевъ и сарматовъ. Dio Cass. 71, 22. 
33. Capital. М . Ant. 27. Бъ походѣ Маркъ 
Аврелій внезапно скончался, и Комыодъ 
безъ затрудненія наслѣдовалъ ому. Стремясь 
къ роскошной жіізіпг въ Римѣ, опъ заклю
чилъ еъ германцами унизительный миръ 
(Dio Cass. 72, 2. Lampr. Сотт. 3) и воз
вратился въ Римъ. Здѣсь опъ всецѣло пре
дался своимъ низкимъ наклонностямъ и 
страсти къ жестокости и, имѣя робкій и 
слабый характеръ, совершенно подчинился 
вліянію дурнаго общества и своихъ любим
цевъ. Хотя одинъ его любимецъ, Антеротъ, 
Ошъ убитъ, за то другой— Псрсшшсъ за
нялъ его мѣсто и тиранствовалъ надъ им
ператоромъ и имперіей до самой смерти 
(186 г.). Впрочемъ Перспннсъ старался под
держать дисциплину въ войскѣ н являлъ 
себя безкорыстныхъ, такъ какъ нс искалъ 
богатствъ. Его погибель была вызвана его 
строгостію: опъ былъ убить людьми, подо
сланными изъ войска, находившагося въ 
Британіи. Преемникомъ еговъкачеетвѣ ми
нистра билъ Клоандръ. Dio Cass. 72, 9 сл. 
Herod. 1, 8. Первоначально Клоандръ былъ 
вольноотпущенникомъ. Императоръ между 
тѣмъ предавался своей страсти къ играмъ, 
на которыя тратилъ большія суммы, н на 
которыхъ не стыдился выступать самъ въ 
роли гладіатора. Herod. 1,15. Lampr. Сотт. 
8. Такое поведеніе императора и безчело
вѣчный произволъ Іілеаидра подорвали въ 
римлянахъ всякое уваженіе съ Коммоду, и 
за свою чрезмѣрную жестокость оиъ былъ 
убитъ 31 Декабря 192 г. въ то время какъ 
онъ только лишь приговорилъ къ смерти на
значенныхъ консуловъ; пародъ не хотѣлъ

пощадить даже его трупа. Lampr. Сотт. 
17. Dio Cass. 72, 22. Ор. ZUrcher, Commo
dus, въ Btldingors Untersuclmngen zitr riim. 
ICaiscrgcschiclitc (1868) I, стр, 223—263.
У  Comoedia, κωμωδία, комедія; отъ χΰρβ« н 1 
«δή, иервопачальпал веселая пѣсня, можно 
полагать, имѣла подобное же происхожденіе 
какъ и трагедія; хотя о начальныхъ ступе
няхъ развитія той и другой мк и но имѣ
емъ опредѣленныхъ и точныхъ свѣдѣній. Въ 
праздники Діониса, особенно при сборѣ «и* 
града, соединялись вішоградаріг п поселяне 
для чествованія Діониса, Это собраніе было 
добровольное (такъ сказать несффнціалыіоѳ) 
и стояло лишь въ отдаленномъ отношеніи 
кт, самому культу. Можетъ бить очень ра
но изъ такого собранія выдѣлялся хоръ въ 
21 человѣка; онъ дѣйствовалъ какъ бы отъ 
лица празднующей, одушевленной дѣйствіемъ 
вина общины, которая въ сп.іу свободы, по
добающей ІЦЯІЯДнуЮІЦИМЪ, пользуется Ира
номъ на всякаго рода шутки н насмѣшки. 
Веселыя, вольныя пѣсни, исполненныя ос
тротъ и насмѣшекъ, составляли главную 
часть этого празднованія; при чемъ позво
ляли себѣ π другаго рода забавы, н особсп- 
ііо дразнили мимо проходившихъ. Наградою 
за пѣсни служилъ мѣхъ, наполненный ви
номъ, Изъ этихъ праздничныхъ обычаевъ и 
этихъ шутокъ, произошла, говорятъ, въ Гре
ціи комедія η развилось ыало-ио-малу въ 
особенный видъ драматической поэзіи. Осно
вателемъ комедіи въ Аттикѣ называютъ нѣ
коего Су cap io  на, жившаго будто бы ок. 
580 г. до В. X. Впрочомъ, говорятъ, коме
дія раньше уже существовала у мегарлпъ, 
славившихся своею необузданною весе
лостью и насмѣшливостью. Развитію коме
діи въ Менарахъ могло способствовать и 
существовавшее тамъ одно время очень сво
бодное государственное устройство. Но если 
она н достигла у мегарянъ нѣкоторой сте
пени развитія, но всей вѣроятности, ие да
леко ушла тамъ отъ характера ішнровизо- 
ванныхъ шутокъ н фарсовъ. Впрочемъ свѣ
дѣнія о мегарской комедіи крайне скудны 
и темпы. См. ѵ. Wilamowitz въ Ilermes т.
9, стр. 319 слл. Дорическая комедія была 
разработываема также въ Сициліи, особенно 
Е іп іхарм ом ъ  (см. Epicharmus). ІІос.тѣдиій 
бралъ сюжеты для своихъ комедій ігеъ ыи- 
оологіп. Его хвалятъ за изобрѣтательность 
въ композиціи и за уыѣиіо придумать весе
лыя мотивы н поразительные контрасты. Ср. 
о комедіи дорянъ Grysar, de Doriensium co
moedia (1828).—Въ Аоипахъ комедія нача
ла развиваться изъ вышеупомянутыхъ ме- 
гарскихъ фарсовъ только со временъ пер
сидскихъ войнъ. Самыя раннія попытки въ 
этомъ родѣ приписываются Х іонпду. Въ 
исторіи художественной комедіи обыкновен
но различаются три періода; 1) д р е в н я я  2 
ком ед ія  (ή apyala κωμωδία) процвѣтала ДО 
порабощенія Аеінгь власти „тридцати11, (404 
до Р. X.). Самыми выдающимися изъ поэ
товъ этого періода, которыхъ мы знаемъ 
приблизительно до сорока, были Б р ати н ъ , 
Б р а іе с ъ ,  Е внолндъ, Ф ерекратъ , Фрн-
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н и хъ  и особенно А ристоф анъ. Только 
отъ послѣдняго дошли до пасъ цѣльпші 
драмы (11), по которымъ можно узнать сущ
ность п особенности этого рода комедіи. 
Всякая слабость, всякій нравственный по
рокъ, всакая политическая нелѣпость п вся
кая вредная черта въ направленіи даже са
мыхъ почтеннѣйшихъ н вліятельныхъ лицъ 
предавались въ этой комедіи осмѣянію. Она 
ие щадила самихъ боговъ и героевъ, дѣлая 
предметомъ каррикатурпаго изображенія я 
самаго вольпаго осмѣянія слабое™ и поро
ки, которыми надѣлило ихъ народное вѣро
ваніе. Честолюбивыхъ но неискусныхъ пол
ководцевъ, безпокойныхъ и наглыхъ демаго
говъ, смѣшныхъ философовъ и вредныхъ со
фистовъ, поэтовъ и ораторовъ, — всѣхъ оиа 
выводила подъ собственными ихъ именами, 
воспроизводя даже парулшость каждаго съ 
помощью масокъ особо па каждый случай 
изготовляемыхъ. Опа не давала, пощади ни
кому, кто только казался заслуживающимъ 
бича насмѣшники. При этомъ, конечно, изо
браженіе имѣло характеръ каррішатуры. 
Грязные образы и сравненія, сальныя шут
ки и выраженія не составляютъ въ пей рѣд
кости. Комедія Аристофана имѣетъ вполнѣ 
общественный характеръ; опа касается всѣхъ 
сторонъ какъ политической, такъ и частной 
жіізші н выводитъ ихъ безпощадно па сце
ну, па позоръ общественный. Такимъ обра
зомъ древпяя комедія исполняетъ іюль какъ 
бы политической цензуры и выражаетъ съ 
неограниченной свободой общественное мнѣ
ніе. ІЗсякая изъ піесъ этой комедіи пред
ставляетъ всю жизнь государства въ сово
купности въ какой внбудь отдѣльный, по 
важный моментъ ея, какъ бы отражающій 
въ себѣ общее ея состояніе. Но конечно не 
вдругъ н только медленно сознала оиа весь 
объемъ этой своей критической задачи. Для 
своего развитія комедія должна имѣть пе
редъ собою современность, исполненную 
движенія π противорѣчій, такъ какъ коме
дія живетъ современностью н на нее дѣй
ствуетъ. А эти условія явились въ Аѳинахъ 
въ особенности со временъ охлократіи, ко
торая и доставила комикамъ обильный не 
исчерпаемый матеріалъ для ихъ изображе
ній. Охлократія въ немного лѣтъ совершен
но потрясла прежнія, преданіемъ освящен
ныя основы жизни аттическаго общества. 
Дѣлу разрушенія способствовали ие только 
демагоги, но также фапатическіегкрецм без
вѣрія и туземнаго нлн азіатскаго суевѣрія, 
люди пауки ii ігоедсташггелн софкстичсска- 

I то образованія. 'Эго разложеніе государства 
и общества древшія комедія сдѣлала пред
метомъ твоихъ изображеній. Поэтому опа 
неустанпо бичуетъ превратную политику и 
анархію въ государствѣ, недальновидность 
государственныхъ дѣятелей, несправедли
вость постановленій вѣча и судовъ, проявля
ющуюся въ общественной н семейной жиз
ни испорченность національнаго характера, 
разрушеніе связующихъ общество началъ 
религіи и воспитанія, а также уничтоженіе 
сословныхъ различій и легкость, съ какою

получали гражданскія права и достигали 
вліянія люди, которыхъ аттическое проис
хожденіе было болѣе или менѣе сомнитель
но. Комедія идеализуетъ людей и ихъ дѣла 
въ смыслѣ противоположномъ трагедіи, т. е. 
преувеличиваетъ все дурное и низкое. Меж
ду тѣмъ какъ трагедія стремится къ гармо
ническому едииству, комедія долго еще со
храняетъ слѣды своего происхожденія изъ 
праздничнаго, никакимъ законамъ не под
чиняющагося ныпрониаованнаго разгульнаго 
фарса, допуская въ своей комнозпціи са
мыя рѣзкія противорѣчія, нисколько не опа
саясь нарушеній штопокъ единства времени 
или мѣста или послѣдовательности въ раз
витіи дѣйствія и характеровъ, а напротивъ 
намѣреннаго пользуясь этими нарушеніями, 
какъ особыми пріевіами шутки. Какъ въ об
ласти характеристикъ древняя комедія да
лека отъ рабски точнаго воспроизведенія 
дѣйствительности и постоянно даетъ каррн- 
катури, такъ въ устройствѣ сюжета оиа ни
мало пе заботится о правдоподобіи: ея дѣй
ствіе имѣетъ чисто фантастическій харак
теръ, Непристойность шутокъ и изображе
ніи, которая поражаетъ новаго читателя въ 
произведеніяхъ дровней комедія, объясняет
ся не только отличіемъ современныхъ поня
тій о приличіяхъ отъ понятій древнихъ, но 
и тѣмъ еще, что древняя комедія разпилась 
изъ разгульно-веселыхъ обрядовъ Діопнсова 
нраздинка. Такой праздпикъ былъ въ своемъ 
родѣ карнаваломъ, на которомъ праздную
щіе давали полную волю обнаруженіямъ 
чувственной стороны человѣческой природы. 
При томъ нужно замѣтить, что у древнихъ 
комиковъ непристойныя лутки II остроты 
очень часто являются не изъ нуетаго жела
нія посмѣшить публику, а служатъ серьез- 
пой нравственной цѣли бичеванія порока и 
глупости. Языкъ древней комедіи — чнетѣй- 4 
шій аттццизмъ какъ въ діалогѣ, такъ, по 
большей части, и въ пѣсняхъ хора, которыя 
также свойственны этому періоду комедіи, 
какъ π трагедіи. Хоръ состоялъ изъ 24 лицъ, 
которыя часто раздѣлялись на дна нолухора. 
Пляска коническаго хора называлась χόρδαξ 
(см. это сл.); опа состояла изъ очень рѣз
выхъ, иногда даже непристойныхъ движеній 
и прыжковъ. Особенность хоровой лириче
ской частя дровней комедіи составляла такъ 
назыв. παρί,ϊазы. П а р а б а э а  была нѣчто въ 
родѣ интермеццо н, строго говоря, находи
лась въ противорѣчіи съ требованіями дра
матическаго искусства, такъ кокъ опа унич
тожала иллюзію и прорывала дѣйствіе за 
тѣмъ, чтобы дать нозможность поэту объяс
ниться съ публикой. А именно, послѣ того, 
какъ изложеніе сюжета (экспозиція) закон
чилось н тема достаточно была выяспепа, 
наступала пауза въ діалогѣ. Тогда хоръ, ко
торый до того времени стоялъ лицомъ въ 
сценѣ, принимая участіе въ совершающемся 
па ней дѣйствіи, поворачивался въ орхестрѣ 
лицомъ къ зріггелямъ я  въ этомъ положеніи 
(πρό; τό βέοτρον natpafiifvat), высказывалъ же
ланія и жалобы поэта, выставлялъ на видъ 
его заслуги и т. п. и, вмѣстѣ съ тѣмъ, про-
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слаплялъ боговъ родной земли, осуждалъ жс- 
достаткн общественной жнзпи и дѣятель
ность государственныхъ лидъ. Вт, древнѣй
шій періодъ комедіи такихъ парабазъ было 
обыкновенно но двѣ въ каждой пьесѣ, вто
рая, какъ и первая, вставлялась послѣ за
ключенія какого шібудь значительнаго от
дѣла драматическаго дѣйствія; являясь от
ступленіемъ отъ собственно поэтическихъ 
цѣлей пьесы въ сторону интересовъ дѣй
ствительности, онѣ служили чѣмъ-то въ родѣ 
программы колика, отъ лица котораго въ 
этомъ случаѣ обыкновенно говорилъ пред
водитель хора. С]). Agtlio, dic Parabage und 
dio Zwischenakte der att. Komttdie (1866 r.). 
Прибавленіе къ этому сочиненію (1868 г.) 
И. Ariioldt. Die Chorpartien bei Aristopha
nes (1873 r.). Представленія происходили въ 
нраадшнш Леней и городскихъ Діонисій п 
имѣли форму состязаній, на которыя допу
скалось въ лучшія времена нс 3 поэта, позже 
но 5. О костюмахъ дровней комедіи см. Lu- 

5 di scaen ic i. — 2) С редн яя  ком едіи  (ή 
μ,έαη χωμωδία) составляетъ собственно только 
переходъ отъ древпей къ повой. Прежнее 
прямое, ничѣмъ не прикрываемое осмѣяніе 
политическихъ дѣятелей почти вполнѣ пре
кратилось (μή κομβδεΐν όνομβοτί); мѣсто ИХЪ 
заступили философы, поэты, особенно тра
гическіе, и типы обыденной жизни: ремес
ленники, крестьяне, солдаты, паразиты, ге
теры н т. п. Уменьшился также внѣшній 
блескъ обстановки комедій, нартш хора ис
чезли почти совершенно. ІІо за то больше, 
чѣмъ прежде, стали обращать вниманіе па 
обработку плана комедіи, съ большимъ ис
кусствомъ стали устраивать завязку и ослож
нять дѣйствіе; явилось и большее разнооб
разіе липъ. Языкъ сталъ болѣе близокъ къ 
обыкновенной разговорной и простой рѣчи, 
но всо еще отличался чистотою и изяще
ствомъ. Представителями этого рода комедіи 
были: А ристоф анъ , какъ авторъ комедіи 
ПХойтос, затѣмъ Е вбулъ, А п аксан дрн дъ , 
Аптифіапъ м А лексидъ. — 3) Н овая  ко
м едія  (ή ѵёа хюр.), паконенч,, была еще 
умѣреннѣе, приличнѣе; ся композиція была 
еще выработаннѣо. Политическая и обще
ственная жизнь совершенно исчезли со сце
ны; явилась комедія характеровъ. Здѣсь 
дѣйствіе подчинялось единству строго обду
маннаго плана, послѣдовательно развиваясь 
отъ пачала до конца. Переходъ отъ завязки 
къ развязкѣ дѣлался такъ, что вниманіе 
зрителя оставалось постояппо въ напряже
ніи. Искусство состояло въ томъ, чтобы изо
бразить характеръ вѣрно, согласно съ дѣй
ствительностью, строго провести его и при
томъ соблюсти единство всо дѣйствіе свя
зывающаго плана. Главными поэтами въ 
этомъ родѣ поэзіи были М енандръ, самый 
знаменитый изъ всѣхъ,затѣмъ Фн.ііпіпндъ, 
Посиди и иъ, Филемонъ, Днфилъ и Аііол- 
лодоръ. Характеры и типы, преимуще
ственно выводимыя этаміі поэтами, тѣ же, 
какія находимъ мы у ихъ подражателей— 
Плавта и Теренція: leno periurus, amator 
fervidus, servulus callidus, amica illudens,

sodalis opitulator, miles proeliator, parasitus 
edax, parentes tenaces, meretices procaces. 
Хоръ въ такихъ комедіяхъ являлся, вѣ
роятно, еще рѣже, чѣмъ въ средней коме
діи. Превосходный сборникъ сохранившихся 
отрывковъ аттическихъ комиковъ изд. Моі- 
nckc fragmenta comicorum Graoconim (4 
тома, 1839 сл. _ г.), къ нему какъ 5 томъ: 
comicae dictionis mdex compos. II. Iacobi 
(1867 г.). Волѣе краткое изданіе того жѳ 
сборника въ 2 т, (1847 г.). Собрапіе отрыв
ковъ съ латинскимъ переводомъ Bothe (1855 
и 1868 гг.і. Новое собраніе: Tli. Kock, Co
micorum Atticorum fragmenta (1-Й т. 1880 г.).
У ри м лян ъ  первые публичные сценическіе (> 
спектакли явились, но свидѣтельству Ливія 
(7, 2), въ 363 г. до Р. X., по поводу разра
зившейся въ то время заразы, такъ какъ 
между другими средствами къ умилостивле
нію гнѣва боговъ прибѣгли также къ сце
ническимъ играмъ (ludi scaenici) и для этой 
цѣли призвали актеровъ изъ Етруріи. Эти 
актеры исполняли нѣчто въ родѣ мимиче
ской пляски безъ словъ; се-тэ иреждо всего 
римляне н ввели у себя. Въ 241 г. до Р. X. 
Линій А н д рон и к ъ  (см. L iv ii,  11), вольно
отпущенникъ изъ грековъ, сочинилъ, по гре
ческимъ образцамъ, первую піесу, имѣвшую 
опредѣленный илапъ и исполнилъ еѳ подъ 
аккомпанпмонтъ флейтиста. Прп предста
вленіи подобныхъ иіесъ, въ антрактахъ иля 
въ концѣ спектакля римская молодежь 
разыгрывала такія шутки и забавныя сцены, 
какія издавна, конечно, служили увеселе
ніемъ и у римскаго п у другихъ италій
скихъ пародовъ. Позже, на мѣсто этихъ шу
токъ, въ качествѣ днвертнссемента, стали 
ате.тлапы. Ср. E x o d iu m  н F a b u la . Древ
нѣйшая художественная комедія рнмлянъ 
была подражаніемъ новѣйшей греческой. 
Плавтъ и Теренцій, по произиеденіямъ ко
торыхъ ми только и знаемъ римскую коме
дію, высказываютъ, впрочемъ, уже нѣкото
рую самостоятельность въ отношеніяхъ къ 
своимъ греческимъ образцамъ, по всс же не
далеко отъ нихъ отступаютъ. ІІевій (Naevius) 
попытался ввести пріемы древней греческой 
комедіи, смѣло нападая па могущественнѣй
шихъ между римляпами, своими современ
никами, по поплатился за эту попытку за
ключеніемъ въ тюрьмѣ, и не нашелъ еебѣ по
дражателей. Сюжеты сноп римская комедія 
беретъ ностоянио изъ области частныхъ от
ношеній между людьми н семейпой жизпи; об
щественнаго н политическаго характера она 
никогда но имѣла. Она слишкомъ низко по
ставлена была въ государствѣ и въ обще
ственной жизни и никогда не была госу
дарственнымъ учрежденіемъ, какъ въ Аои- 
пахъ. Интересъ въ зрителяхъ она старалась 
поддерживать искуснымъ устройствомъ за
вязки· послѣдпею служили обыкновенно или 
свадьба, или пріемъ узнаванія (άναγνώρικς), 
состоявшій въ томъ, нанр., что лица, счи
тавшія себя чуждыми другъ другу, оказыва
лись ближайшими родственниками, дѣвушка, 
считавшаяся рабыней, оказывалась свобод
ной гражданкой н т. п. Эта комедія расно-



318 Compensatio—Condictio

лагала небольшимъ сравпптельпо запасомъ 
типическихъ характеровъ, повторяя пхт. съ 
небольшими измѣненіями въ разныхъ пье
сахъ, повторяя н самые способы характе
ристики. Римская комедія слагалась изъ слѣ
дующихъ составныхъ частей; пролога (pro
logus), нѣчто въ родѣ предисловіи, которое 
обыкновенно сообщало о содержаніи піееы 
н рекомендовало ее вниманію публики, діа
лога (diverbium, т. с. dulvorbiuin), и такъ 
называемаго canticum, подъ которымъ прежде 
невѣрно разумѣли только монологи. Изслѣ
дованія Рнч.ія и Боргка, основанныя на 
томъ фактѣ, что въ рукописяхъ комиковъ 
переписчики при отдѣльныхъ сценахъ ста
вили знаки DV и С, какъ сокращенія вмѣ
сто diverbium и canticum, показали, что 
число ісаптпкъ гораздо больше, чѣмъ прежде 
полагали, такъ какъ въ числѣ ихъ оказы
ваются, кромѣ монодій (пли соло) еще и 
перемежающіяся (т. е. двумя лицами но- 
иерсмѣппо кеполпясмия) пѣсни, и даже 
часто партіи, исполнявшіяся посредствомъ 
пѣпія и подъ акомпаішмептт, музыіш, бе
рутъ перевѣсъ надъ діалогомъ. 11т. атомъ об
наруживается значительное отступленіе ихъ 
отъ греческихъ комедій. Хора римская ко
медія не имѣла. Комедія, слѣдовавшая гре
ческимъ образцамъ и представлявшая гре
ческую лшзііь и греческіе нравы, называ
лась fabnlae palliata; комедіи, въ которыхъ 
изображались римская жизнь и римскіе пра
вы н дѣйствовавшія лица являлись въ рим
ской одеждѣ, назывались fabula togatae. Са
мые замѣчательные авторы комедій перваго 
рода (f. pali.) были: Н еній , П лавтъ , Е іі- 
н ііі, Атилііт, С тацій  Ц ец и л ій  и Т ер ен 
цій; комедій втораго рода (f. tog.) Тнти- 
н ій , К в и п тій  А тта  и особенно JL Афра- 
пій. О костюмахъ актеровъ ея. L u d i scae
n ic i, 9 слл. Лучшее собраніе отрывковъ 
римской комедіи изд. 0. Ribbeck (Comicorum 
Romanorum fragmenta, 2 томъ книги Scaeni
cae romanorum poesis fragmenta, 2-мъ изд. 
вышелъ въ 1873 г.).

Compensatio, погашеніе долга посредствомъ 
одпородпаго взаимнаго требованія. Коміісн- 
заціл при искахъ bonao fidei происходила 
сама собою, между тѣмъ какъ при actiones 
stricti im is опа могла состояться только 
тогда, когда включена была въ формулу про
цесса.

Comperendinatio называлась отсрочка суда 
до третьяго дня (dies perendinus); она могла 
быть испрашиваема сгоропами, равно какъ 
и назначаема самимъ судьою. Въ формуляр
ныхъ процессахъ eomper. назывался новый 
срокъ, назначавшійся въ томъ случаѣ, если 
дѣло пе рѣшалось въ первоначальный срокъ. 
Comperendinatio отличается отъ ampliatio 
тѣмъ, что въ eomper. должно было послѣдо
вать рѣшеніе дѣла. Oomper. могла примѣ
няться н къ уголовнымъ процессамъ.

Compitalia, см. L a re s .
Compromissum назывался уговоръ тяжу

щихся сторонъ подчиниться рѣшенію изби
раемаго юга сообща посредника, подъ усло

віемъ денежнаго штрафа съ нарушителя дан
наго СЛОВО. Ср. 'Ε π ιτροπή .

Compsa, ΚώμΑ«, н. Conza, городъ гнрпи- 
повъ въ Сампін, при истокахъ Авфнда. Liv. 
23, 1. 24, 20. 44.

Сотпш, Κώρ,ον, п. Сото, городъ въ цнз- 
адышпекой Галліи, при оападпой окопеч- 
доетн Lacus Larii (Lago di Como), приве
денный въ цвѣтущее состояніе римлянами, 
особенно Цезаремъ, который поселилъ въ 
пемт. 0,000 колонистовъ. Онъ служилъ, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, форпостомъ противъ альпій
скихъ народовъ. Городъ этотъ славился 
своими желѣзными издѣліями. Здѣсь родился 
Плиній Младшій. Strab. 6, 213. Liv. 33, 40. 
Pii». ер. 1, 13.

Conilis, Κώμος, у Г роковъ ПОЗДІіѢЙШІІХТі 
временъ богъ ниршествъ (-/.ώμοι). Изобра
жался опъ вт. видѣ крылатаго іопошіг, въ 
сообществѣ Сплела, Еротовъ и пирующихъ.

Concani — дикое каптабрскос племя въ 
сѣверной Испаніи, съ городомъ Сопсапа. 
Hor. ad  3, 4, 34. Mela 3, 1, 10.

Concha см. P o cu la .
Concilium 1) всякое собраніе вообще,— 

2) Собранія только части римскаго парода, 
папр. плсбсевт. въ противоположность ко- 
мнцшмъ, см. C o m itia ,—3) Собраніе паро
довъ п городовъ, находившихся вт. союзѣ 
между сооого, а также провинціальныхъ го
родовъ, нѣчто въ родѣ новѣйшихъ земскихъ 
собраній. Такія собранія имѣли латиняне, 
етруекя, сампитяне и т. д. съ цѣлью совѣ
щанія объ общихъ интересахъ.

Concordia—римское олицетвореніе согла
сія гражданъ государства между собою. 
Когда раздоръ въ государствѣ прекращался, 
то обыкновенно сроили храмъ Конкордіи. 
Первый храмъ ой далъ обѣтъ построить дик
таторъ Камиллъ вт. 367 г. до Р. X. во вре
мя борьбы патриціевъ и плебеевъ; по пре
кращеніи борьбы храмъ дѣйствительно былъ 
построенъ вблизи форума. Fiat. Сат. 42. Обь 
основаніи другихъ храмовъ, Конкордіи см. 
у Liv. 9, 46. 22, 33. Flat. Oracch. 17. Ливія 
посвятила Конкордіи храмъ пт, ознаменова
ніе супружескаго согласія. Оо. fast. 6, 631. 
Праздники въ честь ея были 16 января и 
30 марта (ibici. 1, 639. 3, 881). Она изобра
жалась въ видѣ матроны, держащей вт, лѣ
вой рукѣ рогъ изобилія, а въ правой—мас
личную вѣтвь или чашу.

Concubina—незамужняя женщина низша
го сословіи, находившаяся въ сожительствѣ 
съ холостымъ Пущиной. Такое отаошепіе 
пс было зазорнымъ, по лишено было всѣхъ 
правъ, какія имѣлъ закоппый бракъ. Дѣти 
считались незаконнорожденными.

Condictio 1) общій уговоръ (въ силу его 
возникшій процессъ назывался actio stricti 
inris), затѣмъ извѣщеніе и ііриглашепіе въ 
судъ; 2) всякая личная жалоба, получившая 
свое имя отъ дреішяго legis actio per con
dictionem (т. e. приглашенія явиться въ судъ 
па 30-й день). Condictiones имѣли въ виду 
всегда certum, т. е. опредѣленную сумму 
денегъ.
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Condrflsi, народа германскаго племени, 
жившій въ бельгійской Галліи, па правомъ 
берегу Мааса, на сѣверо-востокъ отъ Ар
денскаго лѣса, между тревнрами, которыхъ 
они были кліентами, п сбуропамп, слѣд., въ 
ахенскомъ округѣ п провинціи Люттнхѣ. 
Имя ихъ сохранилось въ названіи мѣстно
сти Oondroz между Ину н LUtticll. Oaes. Ъ. 
д. 2, 4. 4, 6. 6, 32.

Confarreatio—древпѣйшій, религіозный об
рядъ при бракѣ между патриціями, кото
рымъ завершалось вступленіе жены въ аа- 
ііошюс и соціальное сожительство сл. му
жемъ. Жена ио отношенію къ мужу стано
вилась filiae loco, такъ какъ опа изъ рукъ 
отца переходила in manum мужа (Ote. tnp. 
4, 23: mulier viro in manum convenit); ея 
приданное имущество поступало во владѣніе 
лужа; для себя о іт  пиѵого не могла прі
обрѣтать, только для мужа. Этп ностановде- 
ііІя становились мало но ын.ту стѣснительны
ми для жепъ, стремившихся все болѣе и 
болѣе къ эманципаціи; вотъ почему ужо во 
времена Тиберія этотъ видъ вступленія въ 
бракъ сдѣлался па столько рѣдкимъ, что воз
никли затрудненія въ поддержаніи законна
го выбора на мѣста весталокъ и flamines 
Diales, которые могли быть набираемы толь
ко изъ лицъ родившихся отъ такого брака 
(послѣдніе и сами должны били жить въ 
бракѣ, совершенномъ чревъ confarreatio). 
По этому Тиберій, понимая истинную при
чину нерасположенія кт. такому браку, для 
поддержанія его постановилъ закономъ, что
бы н flaminicae Diales, вступившія въ бракъ 
чрезъ confarreatio, оставались во власти му
жа только in sacris (sacrorum causa), въосгаль- 
пояъ же стояли въ обыкновенныхъ закон
ныхъ отношеніяхъ другихъ женъ. Тае. ста. 
4, 16. Confarreatio получили еное паэпапіѳ 
отъ farreum libum,такъ какъ хпрактеристпче- 
скнмт. элементомъ при совершеніи такого 
брака било принесеніе въ жертву пшенич
наго (farreum) ннрога; передъ этимъ жер
твоприношеніемъ ради авсішцісй приноси
лась въ жертву овца, а послѣ него—свинья, 
ноторую новобрачная прнпоеила вмѣстѣ съ 
мужемъ въ качествѣ хозяйки, mater fami
lias. Gat. 1, § 112. См. D if f a r r c a t io  и 
M a trim o n iu m , II.

Confessio прнзпапіе подсудимаго плп об
виненнаго. Чрезъ confessio гражданскій про
цессъ прекращался, и приговоръ пе былъ 
луженъ, такъ капъ сознавшійся могъ быть 
прямо принужденъ къ платежу пли ненолне- 
nim обѣщаннаго; но въ уголовномъ процес
сѣ н послѣ прнзпапія необходимъ билъ при
говоръ.

Confluentes—городъ при впаденіи Мозеля 
въ Рейнъ, въ Ннжпей Германіи, п. Goblenz. 
Suet. Сей. 8. Аты. Мате. 16, 3.

Сониіп» см. M en su rae .
Conisterium, Κονιστήριον, κονίστρα, собств. 

пыльное и песчаное мѣсто; такъ называлась 
въ гимназіяхъ арена, па которой упражня
лись борцы. Въ греческомъ театрѣ озна
чаетъ г.очіотра то мѣсто, па которомъ воз
двигалась ИЗЪ досокъ ορχήστρα, т. С. 1IOMOCTKH

для хора, отсюда попистра означаетъ также 
самую орхестру. См. T h e a tru m , С.

Coiiiurntio (coniurare), первоначально об
щая присяга солдатъ при впозаппо вспых
нувшей войнѣ, tumultus (sese non abituros 
esse); также быстрая вербовка солдатъ (evo
catio) посредствомъ призыва словами: qui 
rem publicam salvam esse vult.

Conon, Коѵшѵ, i)  аешіекій полководецъ, 
отличавшійся во время пелопонесской вой
ны и уже въ 413 г. до Г. X. командовавшій 
флотомъ. Time. 7, 81. Въ 406 г. принялъ онъ 
команду вмѣсто Алкнбіада (luat, ό, б, 4), но 
былъ Ьадликратндомъ разбитъ и окружопт. 
при Митнлепѣ и спасся, благодаря только 
побѣдѣ своихъ соотсчсствеппнкоиъ у Арги- 
нуссішхъ островопъ. Когда снартаііцы на
пали па аѳинскій флотъ при Эгоспотамахъ 
(406 г.), онъ одинъ своею бдительностью 
спасъ отрядъ свой, состоявшій изъ 8 кора
блей, и ушелъ въ Кипръ. Хсі,·. Нсіі. 2, 1,
28. Nep. Сои. 1, 2 сл. Plut. Lys. 14. Послѣ 
взятія Аеипъ оставался онъ на Кипрѣ 8 
лѣтъ, завязалъ оттуда сношенія съ нсрсид- 
сшшъ дворомъ и получилъ отъ него флотъ 
(396 г.), когда Агесилай вторгся въ Пере
днюю Азію. Съ этязгь флотомъ отправился 
онъ въ море, но одѣлялъ немного, такъ какъ 
не былъ поддержанъ, какъ слѣдуетъ, персид- 
сішми сатрапами. Поэтому въ 396 г. опт. самъ 
отправился кт. персидскому двору, гдѣ емѵ уда
лось своимъ откровеннымъ образомъ дѣйствія 
снискать себѣ уваженіе и получить сильную 
помощь. Послѣ того онъ снова отплылъ въ 
море и застигъ еиартапскаго адмирала Пн- 
сандра у Книда, приморскаго города ІСаріи, 
папалъ па него н разбилъ его совервіеппо 
(394 г.). Хеп. Hell. 4, 3. 7 слл. Piat. Ages. 
17. Nep. Соп. 4. luat. 6, 3. Этимъ сокруше
но было господство Спарты на морѣ, утвер
дившееся послѣ паденія Аониъ. Затѣмъ Ко- 
попъ, котораго никогда не покидала мысль 
объ освобожденіи своего родпаго города, на
правился съ флотомъ къ Пелопоппесу, пред
варительно освободивъ греческіе острова н 
города въ Малой Азіи (393 г.). Онъ опусто
шилъ берега его н послѣ roro только по
плылъ въ Аѳины, гдѣ опъ съ торжествомъ 
былъ Припять своими согражданами. Полу
чивъ въ изобилія деньги отъ персидскаго 
царя, опъ выстроилъ вновь стѣпы аѳинскія. 
Хеп. Нсіі. 4, 8, 6 слл. Nep. Соп. 4. Затѣмъ 
спартанцы вступили въ тайпыл сношенія съ 
персидскимъ сатрапомъ Тнрнбазомъ, кото
рый велѣлъ заточить въ Сардахъ ІСопоно, 
посланнаго къ нему аѳпнлпамн. Хеп. Hell.
4, 8, 16. О дальнѣйшей его судьбѣ ничего 
пололштсльпаго неизвѣстно. Впрочемъ бо
лѣе вѣроятпо то, что онъ не былъ казпепъ, 
а бѣжалъ изъ заточенія и умеръ па о-вѣ 
Кипрѣ въ домѣ своего друга Ева гора. Isocr. 
рапсу. 41. Nep. Соп. 4 .-2 )  Канонъ Самос
скій, жилъ около 230 г. до Р. X., занимался 
много астрономіей и математикой п былъ 
въ дружбѣ съ зпанспитымъ Архимедомъ. 
Опъ далъ одному созвѣздію названіе „во
лосы царицы Бѳрешпш". (см. B e re n ic e , 2.) 
Catuli. 66, 1 слл.—3) Грамматикъ, жившій



въ Римѣ во времена Цезаря н Овтавіапа, 
нависалъ хорошимъ аттическимъ языкомъ 
50 рааскаэовъ (διηγήβεις), налагающихъ миѳы 
и саги, особенно объ основаніяхъ колоній. 
Сохранились эта διηγ. въ извлеченіи у Фо
тія. Ивд. Teueher (2 изд. 1802), Westermann 
въ Mytiiograplii (1843), С. МіШег, fragm. liist. 
Gr. ѵ. IV.

Conquisitores — вербовщики, которые нрн 
угрожавшей войнѣ и въ опасныя времена, 
каісъ, иапр., во 2 пуническую войну, полу
чали порученіе отъ сената или властителей, 
въ назначенныхъ имъ мѣстахъ отыскать и 
поставить всѣхъ способныхъ къ военной 
службѣ. Отъ такого вабора пе освобождала 
vacatio aetatis. Ілѵ. 23, 32. 25, 5. Оаез. Ь. 
Alex. 2. Oie. ad AU. 7, 21.

Consecratio см. ’Апойішшс.
Censentes dii назывались 12 греческихъ 

боговъ, которые составляли совѣтъ Юпите
ра и поддерживали существующій міровой 
порядокъ, 6 мужескаго и 6 женскаго пола: 
Iuppiter, Neptunus, Vulcanus, Apollo, Mer
curius, Mars, luno, Minerva, Ceres, Venus, 
Vesta, Diana. Кромѣ этого совѣта Юпитеръ 
имѣлъ еще высшій совѣтъ, состоявшій изъ 
сокровенныхъ н беаънменныхъ божествъ.— 
Dii consentes вмѣстѣ съ d ii s e le c t i  (Satur
nus, Ianus, Rhea, Orcus или Pluto, Liber, 
Sol, Luna, Genius) составляли у римлянъ 
такъ называемыхъ d ii m agn i (неправильно 
у новѣйшихъ авторовъ d i i  m a io ru m  gen
tium ), напротивъ d ii  m in o re s  (неправиль
но m in o ru m  g en tiu m ) обнимали такъ на
зываемыхъ d ii in d ig e te s  (туземныхъ, при
численныхъ къ богамъ героевъ, каковы Эпей, 
Ромулъ) и d ii Sem ones (отъ serrii, полубо
говъ ?) Кг, этимъ dii magni и minores при
соединяются, какъ третій классъ боговъ, ияо- 
аеиныя божества, d ii  p e re g r in i .

Considii 1) Q u in tu s , плебей, въ 476 г. до 
Р. X. трибунъ, дѣлалъ предложенія относи
тельно аграрнаго закона и обвинялъ консу
ла Мспепіл въ томъ, будто онъ былъ винов
никомъ смерти Фабіевъ въ битвѣ при Кре
мерѣ, Liv. 2, 62 .-2 ) Q, Cons. другъ прето
ра Берреса, до, впрочемъ, человѣкъ весьма 
добросовѣстный и независимый, во времена 
Каталины, когда Римъ въ слѣдствіе крайняго 
безденежья былъ въ стѣсненномъ положеніи, 
онъ но обращался пи къ кому изъ своихъ 
кредиторовъ. Однажды, при малочисленномъ 
собраніи сената, онъ выразился въ присут
ствіи Цезаря, что сенаторы пе явились изъ 
страха передъ Цезаремъ. Ц когда этотъ 
спросилъ, почему жо онъ самъ отважил
ся придти, тотъ отвѣчалъ, что слишкомъ 
старъ, чтобы бояться смерти. Flat. Со es. 14. 
СІс. ad A ti. 2, 24, 4.—3) С. Cons. Longus 
для искательства консульскаго званія 60 г. 
до Р. X. оставилъ Африку поручивъ упра
вленіе этой провинціей Лнгарію. По воз
вращеніи изъ Рима въ 49 г. онъ нашелъ 
Африку въ рукахъ другаго правителя, но 
атому онъ занялъ г. Гадрумегь н держался 
въ немъ до 47 г. Со es. Ъ. с. 2, 23. о. A fr. 3,
4, Онъ оказалъ сопротивленіе даже Цеиарю, 
велъ войну съ п и н  изъ Гадрунета н только ■
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послѣ побѣды надъ Спипіопомъ онъ оста
вилъ это мѣсто и ушелъ со своими сокро
вищами, но бш ъ ограбленъ сопровождавши
ми его африканцами н убитъ. Саез. Ь. Afr. 
33, 43. 86. 93.—4) М. Cons. N o n ia n u s  въ 
52 г. до Р. X. отправлялъ доджпость пре
тора н во время междуусобной войны былъ 
приверженцемъ Помпея Сіе. ad Att. 8, 11. 
13.—5) Р. Cons. одинъ изъ воепоначалыш- 
ковь Цезаря въ галльскихъ походахъ, въ ко
торыхъ опъ отличался. Саез. Ъ. д. 1, 21.

Consilium 1) совѣтъ, составленный изъ 
свѣдущихъ въ законахъ людей, которые по
могали постановлявшимъ приговоры долж
ностнымъ лицамъ (консуламъ, преторамъ я 
т. д.) тоже что assessores; это учрежденіе со
хранилось и при монархіи. (Dio Oass. 57, 
7. 60, 4.).—2) Consilium iudicum, отдѣленіе 
всѣхъ судей, которые должпы были иоста- 
повдягь рѣшенія о преступленіи. Къ нему 
относятся выраженія: m consilium ire, cons. 
dimittere, de cons. sententia и др. Также 
Centumviri состояли изъ 4 consiliis или col
legiis,— Consilium въ тѣсномъ сяыелѣ озна
чаетъ коллегію изъ 10 лицъ (въ Рамѣ) млн 
изъ 20 (въ провинціяхъ), которые помогали 
должностному лицу при извѣстныхъ заня
тіяхъ, напр., при манумцссілхъ и т. п.

Consistorium назывался со времени цар
ствованія Діоклеціана императорскій госу
дарственный совѣтъ, состоявшій изъ знат
нѣйшихъ людей н обсуждавшій съ импера
торомъ законодательные, административные 
и судебные вопросы. Ужо Августъ исхода
тайствовалъ у есната учрежденіе особаго 
совѣта, состоявшаго изъ 15 выбираемыхъ по 
жребію на шестимѣсячный срокъ сенато
ровъ, на помощь себѣ при новомъ своемъ 
законодательствѣ. Віо Gass. 53, 21. Suet. Oct. 
35. Въ 12 г. но Р. X. этотъ государствен
ный совѣтъ былъ увеличенъ до 20 членовъ, 
выбиравшихся на годъ, и предсѣдателемъ 
назначенъ бш ъ Тиберій. Объ обширныхъ 
полномочіяхъ этого совѣта см. Віо Cass. 
56, 28. Первоначально называлась конси
сторіей зала, въ которой засѣдали эти со
вѣтники.

Constans, сынъ Константина Воя. н Фав- 
сты, род. около 320 г. но Р. X., тринадцати 
лѣтъ отъ роду онъ былъ позначенъ цеза
ремъ и получилъ послѣ смерти отца Илли
рію, Африку п Италію, a послѣ смерти бра
та своего, Копстантнпа II, присоединилъ къ 
этимъ владѣніямъ большую часть имперіи. 
Zus. 2, 39. 42. Anr. Viet. ср. 41. Но развра
щенный льстецами и пеуважаеыый войскомъ 
за свою страсть къ охотѣ, онъ былъ но ки
нутъ своими жо солдатами при возстаніи 
Магненція и убитъ во время бѣгства въ 
южной Галліи, въ 347 г. О ого характерѣ 
см. Ашт. Mare. 16, 7.

Constantia, сестра Константина Вел,, жс- 
па Лкцішіл (813 г. но Р. X.), когда послѣд
ній былъ побѣжденъ ея братомъ, сначала

£сііѣішіо ходатайствовали за него предъ 
Іонстантшіомъ, Она умерла въ 327 г.—2) 

Имя нѣсколькихъ городовъ, названныхъ 
именемъ Констанціи, илп жо именемъ им-

-Constantia.



ucpaiopa Константина, вт· Финикіи, пт. На
нести пѣ, па Кипрѣ и ч·. д.

Constantia а см. C ir ta .
CJonstnitfIгао]»бИ« см. B y zan tiu m .
Constanti inis, 1) С. F la v iu s  V a le r iu s  

A u re liu s  C la u d iu s  род. 28 фспр. 274 г, 
по Р. X. въ городѣ Пайсѣ, въ ДГезіи или 
въ Дронинѣ блпвь Ннкомедіи. Съ юпихъ 
лѣтъ онъ занятъ былъ воепною службою, 
въ слѣдствіе чего на его научное образова
ніе .мало обращено было вниманія. Въ то 
время, когда отецъ его, Констанцій, былъ 
назначенъ цезаремъ (29'2 г.), онъ состоялъ 
на службѣ у Діоіі.теціана и его соправителя 
(августа) Галерія н участвовалъ въ войнѣ, 
которую оші веля на востокѣ; ГалерШ, 
однако, боясь Констанція, отпоендея съ не
довѣріемъ къ Константину и послѣ отрече
нія Діоклеціала отъ престола, не назначилъ 
ого цезаремъ, а удерживалъ его при своемъ 
дворѣ до тѣхъ поръ, вока не удалось отцу 
освободить Константина изъ этого положо- 
иін. Немедленно послѣ того Бопстаітш ъ 
отправился къ своему отцу ц принялъ уча
стіе въ походѣ противъ пиктовъ, которые 
вторглись въ Британію. Zos. 2, 8. Заболѣвъ 
ію время похода, Констанціи, съ согласія 
войска, назначилъ сына своимъ наслѣдни
комъ, хотя Копеташншт. сначала атому η 
противился. Еишся. jfcm. 8, ‘1. Въ день смер
ти отца (25 іюля 300 г.) войско провозгла
сило его императоромъ, между тѣмъ какъ 
Га.юрй, затаивъ спою злобу, призналъ его 
только цезаремъ. Вслѣдъ затѣмъ Копстап- 
тппт. разбилъ германцевъ па Рейнѣ {Eu.tr. 
10, 3) п обезопасилъ границы. Въ войнѣ, 
возникшей между Галоріемъ и старымъ Мак- 
енміаномъ, который поддерживалъ своего 
сына, объявившаго себя въ Римѣ импера
торомъ, умный Копстаптнпъ пе принималъ 
участія {Aur. Viet. Caes. 40. epit. 40. Zos.
2, 9), не смотря па то, что Макспміаттт, вы
далъ за него дочь свою Фавсту, тіо зорко 
слѣдилъ ва ходомъ событій, желая извлечь 
изъ него пользу для самого себя. Констан
тинъ поступилъ строго съ тестемъ своимъ, 
бѣжавшимъ изъ Рима, потому что послѣд
ній замышлялъ устранить его; при этомъ 
онъ выказывалъ совершенно безжалостный 
разсчетъ, не обращалъ вниманія даже па 
узы родства н имѣлъ вт. виду лишь только 
ёвон личныя выгоды. Онъ заставилъ тестя 
бѣжать вт. Маесилію, затѣмъ сдаться н при
нудилъ его къ самоубійству плп же велѣлъ 
его повѣсить. Еиіг. 10,' 3. Aur. Viet. 
Caes. 40. Когда скоро затѣмъ послѣдовала 
смерть Галерія, Константинъ предпринялъ 
войну противъ остальныхъ соправителей 
Ліщппія, Макси мина и Максепція и такимъ 
образомъ проложилъ себѣ дорогу къ еди
новластію. Сына Максшііанова, Максепція, 
павлеіпцаго па себя общую пепавпеть но 
всей Италіи, опт. иобѣдилъ послѣ кровавой 
войны вт. сѣверной Италіи, особенно же въ 
сраженіи при Гавринѣ (Taurinum). Еитеи. 
рап. 8, lfi. Eutr. 10, 3. Важную пользу при
несла смѵ въ этой войнѣ, какъ говорятъ, 
священная хоругвь (labarum) со знаменіемъ
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креста и монограммой ішепп Христова (X) 
установленная ігмт. въ этомъ видѣ, потому 
что по опѣ ему явился крестъ ет> подписью 
τίύτω  ѵіу.з; ЭТО зпазгя, КО увѢрСПІЮ ХрТІ- 
стіапъ, во время сраженія упало съ пеба и 
даровало ему побѣду, воодушевивъ его вой
ско, состоявшее частію изъ христіанъ (312 
г.); Euseb. с it, Const. 1, 27 слл. Euio разъ 
разбилъ опт, Максепція близь Рима, па рѣ
кѣ Тибрѣ, вт, которой МаксепціР ц погибъ, 
въ 312 году,—Римляне оказали великія по
чести побѣдителю, при его торжественномъ 
въѣздѣ, въ 313 г. — Послѣ бракосочетаніи 
сто сестры, Констанціи, съ Лнцпніемъ (313 
г.) и но смерти Максиміши, вскорѣ послѣ 
того послѣдовавшей, Константинъ на самомъ 
дѣлѣ ужо былъ правителемъ всей римской 
имперіи. Однако опъ стремился вступить въ 
права сонершвппаго п неоспоримаго вла
стителя. Eutr. іо, 5. Когда между нямъ и 
Лшцішіемъ возникли ссоры, онъ побѣдилъ 
послѣдняго при Цибалнсѣ вт, Панпопіп (8 
окт. 314 т.), затѣмъ при Мардіи во ©ракш 
и принудилъ его уступить ему часть своихъ 
владѣній. E utr. 10, 5, Zos. 2, 13 слл. Одна
ко послѣ различныхъ войнъ съ германски
ми пародами, началась новая война противъ 
Лццнпія. Языческіе писатели, будучи всегда 
противъ Константина, обвиняютъ его н вч> 
этомъ случаѣ въ вѣроломствѣ, коварствѣ н 
властолюбіи, между тѣмъ какъ христіанскіе 
писатели возносятъ сго до пебест. и смо
трятъ на всѣ его войны, какъ па путь, ве
дущій кт, искорененію язычества,чрезъ конеч
ное торжество христіанства. Коігст. выигралъ 
сраженіе яри Адріанополѣ и вт, то же вре
мя сынъ его Криспъ разбилъ флотъ Лнцн- 
пія (323 г.). Будучи совершенно разбитъ въ 
сраженіи вря Хрнсополѣ, цмвѣ Скутаріг 
(18 Ссвт. 324), Лпципій покорился н вско
рѣ послѣ того былъ убитъ, во смотря пато, 
что ему было дапо клятветюс обѣщаніе въ 
дичпоіі безопасности. Eutr. 10, 6. Aur. Viet. 
Caes. 41. Zos. 2, 22 слл. Ііонст. достигъ своей 
цѣли: опт, теперь одинъ владѣлъ великою, 
обширною имперіей. Но емотря па то, что 
Константинъ воспріялъ святое прещепіе 
лііліь только въ день смерти, вмѣстѣ ст. ппмъ 
восторжествовало п хрпстіаистію, особопно 
послѣ церковнаго собора въ Ннксѣ, въ ко
торомъ онъ сазгъ принималъ участіе. ІІо 
сго жестокое я безчеловѣчное обращеніе съ 
ближайшими родственниками оекворппло его 
побѣду. Онт. приказалъ убитъ своего стар
шаго н талантливаго сипа Криспа, можетъ 
быть побужденный къ тому своею женою 
Фавстою, которая пенапидѣла своего па
сынка; точно также умертвилъ онъ сына 
Лпцішісва, наконецъ, понявъ псснраведли- 
вость своего поступка относительно Криспа 
и когда его мать Елена стала упрекать его въ 
жестокости, опъ велѣлъ задушить парами и 
Фавсту, Zos. 3, 29. Аѵіш. Ш гс. 14, 11, 
20. Быть можетъ, этотъ моментъ сго жизни 
и измученная совѣсть обратила сго въ 
христіанство, отъ котораго опт. ожидалъ 
прощенія грѣховъ. Одновременно совершилъ 
Коігст. шагъ, отъ котораго зависѣло послѣ-
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дующее раздѣленіе имперіи, а нмеігпо: изъ 
Рима, котораго онъ самъ не любилъ, какъ 
ст, другой стороны и жители вѣчнаго города 
не были расположены къ нему, онъ пере
носъ столицу имперіи пъ прекрасно распо
ложенную Византію, находящуюся па гра
ницѣ двухъ частей спѣта, назвалъ городъ 
Конетаітшоцолемъ и обстроилъ его велико
лѣпными зданіями. Послѣдовавшіе затѣмъ 
болѣе спокойные годы были посвящены 
улучшенію внутренняго устройства государ
ства, Zos. 2, 33. слл, Лит. Viet. Caes. 41. 
Лтт. Mare. 19, 2. 20, 10. Для лучшаго обо
зрѣнія леей имперіи онъ раздѣлилъ въ 333 и 
336 годахъ провинціи между свопмп сыновья
ми, которыхъ назначилъ цезарями. Въ по
слѣдніе годы своей жизни онъ собирался 
возсоединить съ имперіей тѣ части на Ев
фратѣ, которыя были оторваны персами, и 
уже вооружался въ походу противъ персид
скаго царя (Запора, какъ вдругъ 22 мая 337 
г. смерть прекратила его жизнь въ его пи- 
комедійскомъ лѣтнемъ дворцѣ. Еиіг. 10, 6 
слл. Окрещешшй будущимъ евоимъ біогра
фомъ, епископомъ Евсевіемъ и принятый въ 
лопо христіанской церкви, онъ умеръ и 
билъ погребенъ въ Константинополѣ нт. со
борѣ Оа. Апостоловъ. Христіанская церковь 
причислила его къ лику Святыхъ, такъ какъ 
при его погредетвѣ она одержала побѣду 
надъ язычествомъ; христіанская религія бы
ла признана господствующей н Констан
тинъ защитилъ ее особенными законами, пре
имущественно, миланскимъ эдиктомъ, въ 313 
г., которымъ допускалось безусловно обра
щеніе въ христіанство, между тѣмъ какъ 
уже годомъ ранѣе ішъ вмѣстѣ съ Лнцпні- 
емъ изданъ былъ эдиктъ о терпимости всѣхъ 
религій. Euscb. Ш. Coiist. 8, 14. Конет. въ 
молодости отличался красотой и рѣдкимъ 
мужествомъ и получилъ въ послѣдствіи хо
рошее образованіе, но былъ но безъ недо
статковъ, причиною которыхъ было отчасти 
его воспитаніе, отчасти обстоятельства и 
смути того времени. Млѣнія о немъ были 
весьма различны, смотря по христіанской 
или языческой точкѣ зрѣнія писателей. Эпи
тетъ Великаго заслуживаетъ онъ не столько 
за энергію, которая была нужна для возоб
новленія разстроеннаго государстра, какъ 
именно въ слѣдствіе тѣхъ затрудненій, съ 
которыми пришлось ому бороться и за успѣш
ное объединеніе разрозненныхъ частей го
сударства. Его заслуги ничуть не маловаж
ны. Онъ обезпечилъ судопроизводство, защи
щалъ подданныхъ ori, притѣсненій, покро
вительствовалъ наукамъ и искусствамъ, учре
дилъ училища правовѣдѣнія, между прочимъ 
училище въ финикійскомъ городѣ Веригѣ, 
и образовалъ военное устройство, распу
стивъ преторіанцевъ,представлявшихъ власть 
въ имперіи, ввелъ новый порядокъ относи
тельно числа π положенія полководцевъ и 
]надѣлилъ все войско па двѣ части, изъ ко
торыхъ одна должна была служить для по
ходовъ, а другая для сохраненія спокой
ствія внутри стропы. Императорскій дворъ 
онъ совершенно преобразовалъ, можетъ быть,

слишкомъ по образцу восточному. Опт, удер
жалъ установленное Діоклеціаноаъ раздѣ
леніе имперіи на 4 главныя части (Востокъ 
и Египетъ, Иллирію со всѣми землями до 
Эгейскаго моря, Италію съ западною Афри
кою и съ землями до Дупая, Галлію ст, Бри
таніей и Испаніей); поставилъ во главѣ 
ихъ четырехъ намѣстниковъ ц передалъ имъ 
юрисдикцію, полицію н финансовую часта 
Эти пйнѣстпнкк составляли какъ би сое
динительное звено между подданными н им
ператоромъ. Каждая часть раздѣлялась па 
меньшія провинціи; каждый чиновникъ имѣлъ 
опредѣленный, отличительный знакъ, содс)>- 
жапіе и титулъ. Конет. также положилъ но
вое уегройство сбору податей, но ввелъ при 
томъ и новыя тяжелыя пошлины, именно, 
взносъ за полученіе должностей и другія на
логи. —2) К он стан ти н ъ  II, его старшій 
сынъ, родившійся въ 316 г. по Р. X, и уже 
въ слѣдующемъ году назначенный цезаремъ, 
получилъ превосходное воспитаніе. Онт, прі
обрѣлъ славу въ войнѣ съ сарматами, кото
рые были выпуждоны просить мира. Послѣ 
емертп отца опъ получилъ Галлію, Британію 
н Испанію. Вскорѣ послѣ этого вступилъ 
онъ въ войну съ своимъ братомъ Констан
томъ, которая окончилась для него пс- 
ечастлпво: онт, былъ разбитъ при Аквнлеѣ 
и погибъ во время бѣгства въ одной рѣкѣ. 
Zos. 2, 21. 41.—3) К о н стан ти н ъ  III, нрп 
господствующемъ безпорядкѣ въ западно- 
римской имперіи, провозгласилъ себя импе
раторомъ въ 407 г. по Р. X. въ Галліи, Ис
паніи и въ своемъ отечествѣ Британіи и 
удержался на нѣкоторое время при помощи 
германскихъ племенъ. Zos. 5, 27. 6, 2 слл. 
Послѣ смерти евоего сына Константа, за 
которымъ Гонорій долженъ былъ признать 
достопнетво цезаря, онъ сражался сперва съ 
Геронтіемъ, а потомъ съ полководцемъ Кон
станціемъ, который при Арслатѣ разбилъ, 
какъ его самого, такъ и его германскія вспо
могательныя войска. Захваченный въ плѣнъ, 
Константинъ былъ казпеиъ въ Римѣ въ 411 
г. Oros. 7, 42.

Constantius 1) Oh lo ru s  (Flavius Valerius) 
отецъ Константина Великаго, сынъ Евтро- 
нія и дочери императора Клавдія II, былъ 
названъ Хлоромъ но любимому имъ цвѣту. 
Опъ былъ назначенъ однимъ изъ цезарей 
обоими императорами, Діоклеціаномъ п Маіі- 
енміапомъ, такъ какъ опн созпявали, что 
при множествѣ враговъ, угрожавшихъ импе
ріи, недостаточно одного человѣка, чтобы 
управлять всею имперіею. Констанцій, слу
жившій доблестно еще при прежнихъ импе
раторахъ, котораго уже имп. Каръ хотѣлъ 
усыновить, получилъ Галлію, Испанію и Бри
танію; но желанію Діоклеціава онъ вскорѣ 
послѣ того развелся съ своею женою Елс- 
пою, матерью Константина Великаго, а же- 
пнлел на дочери Макснміана, Ѳеодорѣ Zos. 
2, 8. Oros. 7, 25. Оиъ.предварительно заклю
чилъ миръ въ 289 г. ст, Каровзіемъ, кото
рый укрѣпился въ Британіи, но въ 292 г. 
Конет. сталъ вооружаться къ повой войнѣ 
противъ Каравзія, разбилъ франковъ, обезо-
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паеллъ Галлію u собирался переправиться 
вт. Британію, какъ вдругъ получилъ извѣ
стіе объ умерщвленіи Каравзія 293 г., кото
рому наслѣдовалъ его убійца, Аллектъ Eutr, 
9, 22. Коііст. попалъ па послѣдняго іі поко
рилъ собѣ опять островъ вт, 296 г. Enti·. 9, 
23. Въ 298 г. опъ побѣдилъ аллемаповъ, 
вторгшихся вт, Галлію, въ области липго- 
повъ при Випдопііссѣ Еитсгі. роя. Ccmat. 6, 
4—6. Zos. 2, 34. Oras. 7, 25. Когда Діокле- 
ціапъ сложилъ вмѣстѣ съ Маяспміаиомъ 
властію Копсгапцііі и Галерііѣ сдѣлались со
правителями (августами), Конст. какъ стар
шій, билъ п первымъ августомъ, но умеръ 
уже 25 іюля 306 года вт, Еборакі, во вре
мя похода противъ пиктовъ, вторгшихся въ 
Британію. Eutr. 10, 1. Aur. Viet. ср. 43. 
Коиет. хотя и билъ язычникомъ, однакоже 
отпосился блогосіиоппо къ христіанамъ и, 
можетъ бить, вт, душѣ, былъ расположенъ 
къ христіапской вѣрѣ; опт, билъ простъ въ 
обращеніи, безкорыстенъ и пользовался лю
бовью своихъ подданныхъ, которые часто, 
впрочемъ, были сильно угпетоеми.—2) Кон
стан ц ій  II , сипъ Консш гпіга Великаго, 
родившійся 13 августа 817 г. но Р. X. и от
личавшійся, какъ п многіе его братья, фи
зическихъ и умственнымъ развитіемъ, сдѣ
лался уже въ 324 г. цезаремъ, въ 336 г. 
женился и находился па востокѣ, когда 
умеръ сго отецъ. Zos. 2, 39. При раздѣлѣ 
онт, получилъ Египетъ іг Азію и убійствомъ 
многихъ родсгвевниковъ обезпечилъ свою 
власть, Конст. долженъ былъ жестоко бо
роться съ персами, съ которыми имѣлъ 
множество сраженій, особенно же большую 
побѣду опъ одержалъ надъ пнми при Сйп· 
тарѣ въ Месопотаміи въ 348 году Ашт. 
Магс. 18, 4. Получивъ власть вт, юномъ воз
растѣ, онъ сдѣлался недоступнымъ ыплостп 
л совершилъ не мало жестокостей. Когда 
въ 350 году поднялись противъ него нѣ
сколько соперниковъ, опъ одпого изъ нихъ, 
Ветраніона, втораго мужа своей сестры 
Констанціи, устранилъ; другого же, Магнеи- 
ція, побѣдилъ вт, кровавой битвѣ при Мур
зѣ, па Дунаѣ. Zos. 2, 42 сл. Aur. Viet. Caca. 
41. Oros. 7, 29. Копет. завоевалъ Паппоиію; 
Римъ, раздражепиый жестокостями Магпеп- 
ція, также предался ому, а Магнспцій самъ 
себя лишилъ жизни въ Лугдунѣ. А пт . 
Магс. 14, 5. Aur. Viet. Со es. 42. Entr. 10,
12. Конст. завоевалъ Галлію н заключилъ 
миръ съ сосѣдними аллемапамп; опъ при
звать къ отвѣтственности и велѣлъ каз
нить своего двоюроднаго брата Галла (25-4 г.), 
раньше имъ же самимъ пощаженнаго и да
же вызваннаго изъ заключенія на тронъ; 
Галлу, какъ цезарю, било даже поручено 
веденіе персидской войны, но въ слѣд
ствіе своей распутной жизни и жестокости 
онъ не былъ способенъ къ правленію; двад- 
цатичетнрвхлѣтііій братъ Галла, Юліанъ, 
спасенъ былъ только просьбами Евсевіи, 
жены Констанція. Амт. Магс. 14, 10 сл. 
16, 2. Zos. 3, 2. Послѣ краткаго пребыванія 
въ Римѣ Копет. пошелъ войной противъ 
сарматовъ и квадовъ, которыхъ и разбилъ.

Атт. Mare. 17, 12. Немпого времени спустя 
разразилось новая война съ Сопоромъ, ца- 
ренъ персовъ, отъ котораго императоръ от
ступилъ въ Сирію. Въ то же время Юліанъ 
пріобрѣлъ себѣ славу въ Галліи и, провоз
глашенный войсками августомъ, возбудилъ 
недовѣріе Констанція, такъ что носдѣдпій 
началъ вооружаться такаю и противъ него. 
Новыя вторженія персовъ принудили Конст. 
выступить въ походъ; но такъ какъ дѣло но 
догггло до рѣшительнаго сраженія, онъ рѣ
шился напасть па Юліана, отъ котораго тре
бовалъ безусловнаго покоренія. Онъ двинул
ся съ Евфрата, по на нуги умеръ въ Кцдн- 
кік, 361 г. А # т . Магс. 18, 5. 19, 11. 20. 8 
слл. 21, 3—7. 22, 2. Eutr. 10, 5. Orne. 7, 29. 
Юліанъ теперь былъ признанъ властителемъ 
всей имперіи. Констапцій, не смотря на свое 
превосходное образованіе, но былъ великимъ 
правителемъ, поддавался вліянію льстецовъ 
и слугъ, былъ недовѣрчивъ, хотя п ловокъ и 
умѣренъ; равнымъ образомъ опъ не былъ и 
значительнымъ полководцемъ, хотя счастіе 
сну к благопріятствовало. — 3) К о н с та н 
ціи, полководецъ Гонорія (407 г. но Р. X.), 
побѣдилъ сперва Геронтіи, потомъ узурпа
тора Константина, который призвалъ себѣ 
на помощь аллемаповъ н франковъ. Будучи 
мужемъ Плацпдіи, сестры Гонорія, опъ при
нялъ отъ него, хотя іі не добровольно, ти
тулъ августа и «травленіе, но умеръ уже 
въ слѣдующемъ году. Zos. 5, 27. 6, 2 слл. 
Oros. 7, 42.

Constitutum,договоръ, который заключаетъ 
въ себѣ обѣщаніе исполнять уже существую
щее обязательство. Нарушеніе такого дого
вора преслѣдовалось посредствомъ pecuniae 
constitutae actio.
 ̂ Coustmlia см. N e p tu n u s  подъ сл. Π ο ο ε ι 

δ ών. 6.
Consul. Республиканскими замѣстителями 

царей, изгнанныхъ въ 510 г. до Р. X., били 
два консула (pari potentia), которые перво
начально назывались praetores (praeire), но 
послѣ законодательства децемвировъ стало 
преобладать пазваиіе consules. Избирали 
(creare) ихъ па одинъ годъ въ центу- 
ріатскихъ комнціяхъ п до 366 г. до Р . X. 
только изъ среды патриціевъ. По лхъ име- 
памъ, цодобио тому какъ въ Авинахъ но 
нмспн перваго архонта (ϊρ'/ων έκώιυμοί), на
зывались годи (обыкновенію съ пропускомъ 
союза et). Съ 154 г. до Р. X. они вступали . 
въ свою должность постоянно съ 1-го ’янпа- 
ря. Имъ, какъ избраннымъ блюстителямъ 
государства, tutores rcipublicae, должны бы
ли иовнповаться всѣ магистраты, за исклю
ченіемъ пародиыхъ трибуновъ; во время же 
диктатуры прекращалась ихъ должностная 
дѣятельность На ихъ рѣшенія можно было 
апеллировать къ пароду, но закону lex do 
provocatione (см. P ro v o c a tio ). Впрочемъ, 
по сложеніи съ п і і х ъ  званія, нхъ ножпо 
было привлекать къ отвѣтственности за нхъ 
дѣйствія ио должности. Въ городѣ онн не 
имѣли imperium; эта пеограпнчениая вер
ховная власть предоставлялась имъ только 
во время похода на основанія особаго рѣ-

21*
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шепія курійтскнхъ кояішій н заключала въ 
себѣ ius’ vitae necisque. Въ Римѣ они имѣли 
право созывать сенатъ и народное собраніе 
(comitia centuriata) п предсѣдательствовать 
на обоихъ собраніяхъ (ius cum populo et 
patribus agendi). Созывать comitia tributa, 
кажется, было также предоставлено имъ со 
времени lex Valeria Horatia, въ 448 до Р. X. 
(Liv. 3, 71. 72.), потопу что въ слѣдствіе 
этого закона и патриціи были поставлены 
въ необходимость защищать въ этихъ собра
ніяхъ свои интересы подачею голосовъ. Выс
шая судебная власть была снята съ консу
ловъ въ 366 г. до Р. X. и передана въ вѣ
домство вновь учрежденной должности пре
торовъ, подобно тону какъ раньте уже, въ 
443 г. до Р. X., въ слѣдствіе учрежденія 
особой цензуры (см. C ensor) съ пнхъ была 
сложена обязанность производить цензъ п 
зпвѣдивать финансами. Чрезвычайныя по
четныя дѣла, въ родѣ освященія храма, 
провозглашенія диктатора, часто возбуждали 
споръ между обоими товарищами но долж
ности; въ такомъ случаѣ, если соглашеніе 
не состоялось, обыкновенно дѣло рѣшалось 
жребіемъ. Во время внутренней или внѣш
ней опасности сенатъ „крайнимъ постанов
леніемъ1* (senatus consultum extremum, Саев, 
Ь. с. 1, б): videant consules ue quid respub
lica detrimenti capiat поручалъ имъ назна
читъ (dicere) диктатора; когда же должность 
диктатора вышла изъ употребленія, тогда 
этимъ порученіемъ консульская власть воз
вышалась фактически до диктаторской, при 
чемъ консулы получали также domi impe
rium atque mdieinm summum (Sali. Gat. 29. 
Cic. M il. 26). Впрочемъ, подобное полномо
чіе ne защитило, однако, Цицерона отъ при
влеченія къ личной отвѣтственности.—Двой
ственное число (par potestas) считалось для 
консульства дѣломъ существеннымъ; поэтому, 
въ случаѣ смерти одного консула, другой 
долженъ былъ тотчасъ же назначить выборы 
новаго товарища (comitia nd subrogandum 
пли sufficiendum consulem); нповь избран
ный назывался cons. suffectus и пользовался 
равною властью съ cons. ordinarius. Отсрочка 
и упущеніе этихъ выборовъ всегда сильно 
безпокоили народъ, поэтому такіе случаи 
встрѣчались очень рѣдко, хотя въ самомъ 
началѣ республики Публій Валоріп управ
лялъ одно время sine collega. Въ 499 г. до 

. Р. X. выборы не были произведены, въ слѣд
ствіе краткости времени, оставшагося до 
срока должности, а въ 67 г. до Р. X.., въ 
слѣдствіе религіознаго соображенія, такъ 
какъ только что выбранный consul suffectus 
умеръ до вступленія въ должность. Совер
шенно незаконно оставался безъ товарища 
послѣ Ц ш ты , въ 83 г. до Р. X., Карбонъ; 
Ноынея же назначили, въ 51 г. до Р. X., 
консуломъ sine collega только для того, что
бы избѣжать имени и безотвѣтственности 
диктатора. Во время похода каждый кон
сулъ командовалъ двумя легіопамц п при
надлежавшими къ ішмъ союзными войсками 
(exercitus consularis), въ главномъ же на
чальствѣ оин чередовались каждый депь.

Если ошг сражались въ разныхъ мѣстахъ, 
то тогда раздѣляли между собою мѣстность 
(provincia огъ ргоѵінсегс, быть первымъ, 
сильнѣйшимъ). Если одинъ только изъ кон
суловъ выступалъ въ походъ, то онъ назн- 
вался consul armatus, въ ііротішуиоложиоеть 
оставшемуся въ Римѣ товарищу своему 
(cons. togatus). Во время пребыванія ихъ 
вт. городѣ, знаки, присвоенные ихъ званію, 
insignia, были: у каждаго по 12 lictores, со 
связками прутьевъ (fasces; топоры присое
динялись только во время похода); у завѣ
дующаго дѣлами консула (cuius fasces erant, 
penes quem inscos erant; въ завѣдываніи дѣ
лами они чередовались каждый мѣсяцъ) 12 
lictores шли длиннымъ рядомъ впереди, у 
другаго жѳ они шли сзади, а въ прежнія 
времена послѣдній имѣлъ только одного слу
жителя, accensus (см. A ccensi), который 
шелъ предъ нимъ. Вопросъ о томъ, кому по
лучить какую провинцію, рѣшался обоими 
консулами но внаіишому соглашенію (com
parare, parare inter se provincias), кт, слу
чаѣ же несогласія рѣшалъ жребіи (sortiri 
provincias). Сенатъ, одпако, неоднократно 
старалея оставить право назначенія за со
бой н распредѣлять провинціи extra sortem, 
extra ordinem. Жалобы консуловъ, считав
шихъ себя обиженными, возбуждались предъ 
трибунами н народомъ п обыкновенно имѣли 
успѣхъ. Съ расширеніемъ территоріи рим
скаго государства двухъ консуловъ оказа
лось недостаточно для веденія войнъ; по
этому было увеличено число преторовъ и 
провинціи были раздѣлены на prov. consu
lares н praetoriae: раздѣленіе же эта зави
сѣло каждый разъ отъ сената, a такъ какъ 
при этомъ назначеніи часто играли боль
шую роль личныя отношенія, то, закономъ 
К. Гракха, lex Sempronia de provinciis con
sularibus, хь 122 г. до P. X., было поста
новлено, чтобы опредѣленіе о томъ, какія 
провинціи будутъ назначены консульскими, 
происходило передъ выборами самихъ кон
суловъ. Въ послѣднемъ столѣтіи республики 
Суллою были сдѣланы большія измѣненія въ 
кругѣ дѣятельности консуловъ. Оші должны 
были оставаться весь годъ въ Римѣ и та
кимъ образомъ лншилнеь главнаго источника 
власти, военнаго imperium. Прямымъ послѣд
ствіемъ такого ограниченія -консульской 
власти явилась невозможность для консу
ловъ усиѣшно защищать интересы государ
ства отъ честолюбія отдѣльныхъ личностей. 
Въ слѣдствіе вліянія отдѣльныхъ выдаю
щихся людей, консульство, во время междо
усобныхъ войнъ, совершенно утратило 'своо 
значеніе. Оулла, будучи диктаторомъ, со
хранилъ, однако, консульство; по это была 
только тѣнь прежней высшей власти. Це
зарь управлялъ, въ качествѣ консула, въ &9 
году до P. X., но не въ силу значенія этой 
должности, а благодаря главнымъ образомъ 
могуществу тріумвирата; товарищъ ого, Би- 
будъ, нс имѣлъ никакого значенія. Помпей, 
не будучи консуломъ, па самомъ дѣлѣ былъ 
гораздо могущественнѣе выборныхъ консу
ловъ. Всѣ консульства Цезаря, во время ста
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д и ктатуры , были только простою формаль
ностію, и ышшая республиканская добросо
вѣстность, выразившаяся въ назначенія вы
бора консула (consnl suffectus) иа полдия, 
служила только дли обмана парода. Еще 
разъ послѣ смерти Цезаря, вт. 43 г. до Р. 
Х„, въ лпцѣ Гнрція н Папзы, возникло кон
сульство, какъ яакопнан распорядительная 
власть въ государствѣ, по повніі тріумви
ратъ снова лишилъ его зпаченія. Консуль
ство оставалось п но кренена императоровъ, 
по мало по налу превратилось въ нуетоН ти
тулъ π давилось лишь на нѣсколько мѣся
цевъ, чтобы имѣть возможность награждать 
большее число приверженцевъ дарованіемъ 
этой, формально, все еще высшей государ
ственной должности; йодъ конецъ начали 
давать только insignia consularia бе;п, долж
ности; отсюда различіе между consulatu 
functi н consulares honorarii. Дѣйстнптель- 
uyro пользу бывшіе консулы, viri consulares, 
навлекали еще ивъ того, что двѣ богатѣйшія 
сенатскія провинціи, Азія и Африка, обык- 
повсішо каждый годъ отдавались въ управ
леніе двумъ старишыт) consulares. Ыастоя- 
щим'ь консуламъ оставалось теперь только 
отправленіе правосудія въ извѣстныхъ пре
дѣлахъ, завѣдываніе играми въ циркѣ н 
празднествами, приготовляемыми для импе
ратора я, кромѣ того, предсѣдательство въ 
сенатѣ. Ср. Bramhacli, бе consulatus mutata 
inde а  Caesaris temporibus ratione (1364 г.).

Consus см. N ep tu n u s  йодъ e.i. Дчаеі- 
5ών, 6.

Contio (m i conventio), народное собраніе, 
сознанное магистратомъ ст. цѣлію объявле
нія иля доклада о чемъ пибудъ народу, въ 
отличіе оть comitia, гдѣ пародъ собирался 
для постановленія рѣшенія (Gcll, 13, 14); 
также собраніе войска, если оно собиралось 
въ лагерѣ, чтобы выслушать рѣчь полко
водца. Собранія ити созывались передъ ко· 
линіями для рекомендація или отклоненія 
покато законопроекта (suadere и dissuadere) 
или для объявленія народу результатовъ 
оконченной войны н т. и. Псѣ ч іш о в ііш ш  
могли созывать такія собранія (contiones), 
но чаще всего это дѣлалось консулами и 
народными трибунами. Мѣсто для подоб
ныхъ собраній избиралось Произвольно, ча
ще всего форумъ.

Contractus, въ общемъ значеніи—всякое 
условіе; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ — обяза
тельное условіе, т. е. дающее право на искъ; 
ему противополагается pactam.

Contubernium. 1) Вт, военномъ дѣлѣ—то
варищество яо палаткамъ въ лагерѣ, обык
новенно по 10 человѣкъ, подъ начальствомъ 
десятника, decanus, см. C a s tra , 6 . - 2 )  На
зывалось такъ отношеніе къ полководцу (im
perator), молодыхъ благородныхъ римлянъ 
которые добровольно присоединялись къ 
немѵ для полученія военнаго образованія 
(comites). Опп сами обыкновенно называ
лись contubernales п обѣдали вмѣстѣ ст. пол
ководцемъ въ преторія. Сіе. 1‘іапе. 11. Cael. 
3U.—3) Сожительство между рабами, не имѣв
шее значенія законнаго брака. Также и не

равный бракъ между свободнымъ п рабой, 
который также не считался закоинымъ бра
комъ.

Conttiinnclft (отъ contemnere), въ собствен
номъ смыслѣ слова называлось танъ непо
виновеніе приказаніямъ магистрата или 
судьи, преимущественно, неявка иередъ су
домъ.—1) Въ гражданскихъ искахъ не явив
шійся къ разбирательству отвѣтчикъ под
вергался заочному приговору; яеявнвшШея 
истецъ проигрывалъ дѣло п терялъ право 
начать его снова. — 2) Въ уголовныхъ, дѣ
лахъ отсутствующій обвиняемый подве))- 
гался опалѣ, aquae ot ignis interdictio, или 
же на его имущество налагалось заиреще- 
піе; въ іеослѢдствін ого отыскивали и за гра- 
ПІІЦ0Ю. Появившійся обвинитель считался 
отказавшимся отъ своего обвиненія; въ по
слѣдствіи онъ подвергался наказанію за 
неявку.

СоіінЬшш см. M a trim o n in m  И.
Conventus 1) Присутствіе суда, назначав

шееся въ большихъ городахъ ’ирошшцін на
мѣстникомъ (0«es, b. д. 1, 64. G, 44 п др.); 
2) мѣсто гдѣ производился судъ, со всѣмъ 
принадлежащимъ къ немѵ округомъ (Caas. 
С. ЛІех. 5GJ;—3) общество живущихъ въ про
винціи римскихъ гражданъ, которые соста
вляли, обыкновенно, между собою, какъ бы 
корпорацію. Сіе, Ѵсгг. 2,13. Caes. b. с. 1,14.

Convivium, гр. oujjl- osiov (ср. C ibus), βόν- 
Seotvov, обѣдъ или пирушка, которую особен
но страстно любили и справляли рлзыяне и
І.'оторую ихъ поэты прославили съ вдохно
вленнымъ увлеченіемъ. У грековъ пирую
щіе болѣе сами зяботндцеь о своемъ удо
вольствіи и развлеченіи, а у рішлмиъ въ 
промежутки между перемѣнами блюдъ иред- 
лагались различныя зрѣлища н концерты. По
пойка велась но греческому обычаю, систе
матично: выбирался гех или arbiter biben
di (jlotciieiii или 3uu-ccri*f,-/oi), опредѣлялась 
мѣра бокаловъ и крѣпость смѣси, наблюда
лись различные обычаи, напр. ad nume
rum bibero, ирпчемъ осуіиалн столько бока
ловъ, сколько буквъ было въ имени честву
емаго лица или сколько желали ему лѣтъ. 
Дѣло, конечно, не обходилось безъ вѣнковъ 
(corona·), мазей (unguenta), возліяній (liba
tiones) и лакомствъ (bellaria). Сюда отно
сится круговая попойка (circumpotatio) при 
тризнѣ, котоі>аи дошла до такого безобразія, 
что особенные законы децемвировъ (какъ 
раньше законы Солона въ Аѳинахъ) отмѣ
нили этотъ обычай. Сіе. Іедд. 2, 24, 60.

Сора, жепек. къ сл. caupo, шинкарка, за
главіе небольшой элегій состоящей изъ 19 
двустишій, веселой но содержанію и яо на
строенію поэта, вѣроятно изъ врсмопъ Ав
густа, навѣрное, одиако, не сочиненіе Вер
гилія, хотя въ нѣкоторыхъ рукописяхъ Ц, 
подписано его именемъ.

Copais, Кси::яіс см. Boeotia.
Κ(ιιφ>,ι·, главный притокъ Инда съ запад

ной, т. о,, правой стороны, н. Кабулъ Лгг.
4, 22, б. б, 1, 1.

Coponii 1) T itu s  происходилъ изъ Тнбу- 
р-.ц сдѣлался римскимъ гражданиномъ и осно-



валъ плебейскій родъ около 160 г. до Р. X. 
Сіе. ВаІЪ. 23, 53. — 2) L. C oponius, сена
торъ около 134 г. до Р. X. подписалъ со
юзъ съ іудейскимъ ішязенъ Іоанномъ Гнр- 
капомъ,—3) М. Сор. упоминается Цицеро
номъ (Вгиі. 52, 194. de or. 1, 39, 160), имѣлъ 
процессъ съ Маніемъ Куріеыъ около 91 г. 
Р, X. — 4) С. Сор. сражался подъ началь
ствомъ Крясса съ парѳянами въ 53 г. до Р. 
X. п обезпечилъ послѣ пораженія при Кар-

Еахъ отступленіе римляпъ. Р Ы . Crass. 27.
ъ 49 Г;, будучи преторомъ, мерешелъ на 

сторону Помпея, командовалъ его флотомъ и 
избѣгнулъ опалы, только благодаря велико
душному самопожертвованію своей жены. 
Онъ жилъ еще не задолго передъ битвой 
при Авціѣ. Саез. Ъ. е. 3, 5. Лрр. Ъ. с. 4, 40. 
Сіе. ad AU. 8, 12, 4.

Коя$еѵ$р сынъ Пелопа, отецъ Перифета; 
въ слѣдствіе убійства Ифігаа бѣжалъ изъ 
Елнды и былъ очищенъ отъ грѣха въ Ми
кенахъ Еврнсееемъ, которому онъ служилъ 
въ качествѣ глашатая для того, чтобы извѣ
щать Геракла о назначенныхъ ему трудахъ. 
Нот. II . 15, 639.

Coptos, ΙΙοπτόί, Κοπτώ, городъ въ Верхней 
ѲЬвандѣ пе далеко отъ Нила, важный тор
говый пунктъ, такъ какъ черезъ пего шдн 
по Нилу въ Александрію всѣ товары пзъ 
Аравіи и Индіи. Во время Юстиніана го
родъ былъ названъ Юстнніанополемъ; нынѣ 
Куфтъ. Іиѵ. 15, 28. Strab. 17, 814. Amm. 
Mare. 22, 10.

Coqnns. Въ древнемъ Римѣ готовили ку
шанье хозяйки дома или невольницы. Въ 
послѣдствіи стали нанимать повара на рынкѣ 
(macellum) нри торжественныхъ случаяхъ. Съ 
возврастающей роскошью нолвились достоян
ные повара. Coquus,говоритъ Ливій (39, G),vilis
simum antiquis mancipium et aestimatione et 
usu in pretio esso et quod ministerium fue
rat, ars haberi coepta. Ему подчинены бы
ли servi fornacarii для печи u focarii для 
очага, opsonatores для покупки съѣетпыхъ 
припасовъ, pistores для различныхъ печеній 
и culinarii, какъ помощники. Главный по
варъ назывался archimagirus (Іиѵ. 9, 109).

Сега, ή Κόρβ, латинскій городъ въ обла
сти вольсковъ, и. Cori, глубокой древности, 
что доказываютъ остатки киклоповыхъ стѣнъ 
п преданіе объ основаніи города аргивяни
номъ Корасомъ; городъ еильпо пострадалъ 
во время войны римляпъ съ Вольскими. Хм».
2, 16. 8, 19.

Cerncesluiu, Kepwujffiov, см. C ilic ia .
Corax, Kopai, i)  Сициліецъ, пользовался, 

говорятъ, большою властью въ Сиракузахъ 
нри Гіеронѣ, а послѣ смерти тиранна, вѣ
роятно около 467 г. до Р. X., посвятилъ се
бя краснорѣчію. Онъ, говорятъ, первый сталъ 
учить этому искусству по опредѣленнымъ, 
письменно наложеннымъ правиламъ и со
ставилъ первую теорію (τέχνη) риторики. 
Его ученикомъ былъТнсій.—2 )cu. A e to lia . 

Corbulo см. D om itii.
Cercyra, 1) Кёрхира пли (на всѣхъ моне

тахъ н подписяхъ) Κόρχιφα, ио мнѣнію нѣ
которыхъ гомеровская Σχερίη, страна Феа-
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ковъ, нивѣ Корфу, островъ, лежащій про
тивъ евирскаго материка, въ 50 миляхъ отъ 
Акрокеравпскаго мыса, величиною свыше 
10 кв. м. Два горныхъ кряжа находятся на 
островѣ: 1) сѣверный, идущій съ запада па 
востокъ, которйп въ своей восточной части 
достигаетъ значительной высоты въ 946 ме
тровъ и въ древности, можетъ быть, назы
вался Межитепекою горою, и 2) южный, ко
торый беретъ свое начало у югозаиадной 
стороны перваго кряжа, затѣмъ направляет
ся на го.-в. и постепенно спускается. Мысы: 
на в. ΛεοχΙρρη (н, Левкимо), паю . Ά,αφί- 
ттатоς (и. Аепрокаро или Б ьянко), на с.-з. 
ФаХахреіѵ (п, Кефали), па с.-в. Κ α οσ ιίπη . 
Для земледѣлія мало ровной земли, но ви
ноградъ растетъ прекрасно. Поэтому жите
ли острова занимались мореплаваніемъ и 
торговлею, и уже въ гомеровскія врсмепа 
являются народомъ сильнымъ на норѣ и въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ утонченнымъ. Поз
же (734 г. до Р. X.) Коринѳъ осповалъ 
здѣсь колонію, которая вскорѣ достигла цвѣ
тущаго состоянія и во время персидскихъ 
войнъ могла, послѣ Аѳинъ, выставить самый 
большой флотъ. Это могущество ея провело 
даже къ открытой борьбѣ противъ Ііоришт, 
флотъ котораго былъ разбитъ въ морской 
битвѣ. Time. 1, 13. Позже Коркнра была 
причиной пелопоннесской войны и прини
мала дѣятельное участіе въ ней. Но послѣ
довавшія политическія обстоятельства, осо
бенно во времена преемниковъ Александра, 
ослабили ея могущество и заставили жите
лей ея отдать себя йодъ покровительство 
римлянъ (229 г.). Обитатели острова поль
зовались вездѣ дурною славою за мошонпи- 
чсство и грубость. — Главный городъ К ор
ки р a (и. Корфу) лежалъ въ среди нѣ во
сточнаго берега и имѣлъ два кремля (назы
вавшіеся въ сред. вѣка οί χορυφοί, откуда 
нынѣшнее имя Корфу), и двѣ гавани, тор
говую п военную, Τλλαϊχος (и. Порами, за
несенная иломъ). Time. 3, 72, 81. Неболь
шой островокъ, лежащій впереди города 
(н. Яоптшіошісн), далъ, какъ полагаютъ, 
поводъ къ сказанію о превращеніи Посейдо
номъ въ скалу того корабля, который от
везъ Одиссея изъ Схеріи па родину. Нот. 
Od. 13, 152 слл.—Лишь во времена римска
го владычества упоминается городъ Кассіо- 
пе на косѣ того же имени, находящійся на 
е.-восточной оконечности острова,—По сер
пообразному виду своему островъ назывался 
также ή йргкаѵі). Это названіе древніе при
водили въ связь съ миѳомъ о Кроиосѣ, ко
торый будто здѣсь бросилъ въ норѣ серпъ, 
оскоиіівч» ішъ отца своего Урана.—О Кор- 
кирѣ см. G. С. А. Mttller, de Corcyraeorum 
republica (1835).—2) сы. I l ly r ic u m .

Κό(/<ίαξ называлась въ древней аттиче
ской комедій пляска хора, въ которой пред
ставлялось, преимущественно, состояніе пья
наго. Опа состояла въ пошатываніи и пока
чиваніи, а также н въ другихъ неуклю
жихъ н непристойныхъ тѣлодвиженіяхъ. По
этому тѣмъ же именемъ обозначали и вооб
ще всякій непристойный танецъ.

•ΚόρδαΕ.



Corduba—Corinthia. 343

Corduba Κορίόβη, одинъ изъ главныхъ тор
говыхъ городовъ въ Иснанін, второй но вѳ- 
лнчішѣ въ Бѳгикѣ, послѣ Гадеса и Гиспа- 
лпса, па правомъ берегу судоходнаго отъ 
этого мѣста Ботиса, и. Ооічіоѵа. Это била 
нервал колонія римлянъ, осповаппая около 
Іо і г. до Р. X. п шіселенпая липшими ко
лонистами, новому и называлась Patricia 
(Mela 2, 6). Впослѣдствіи опа была глав
нымъ городомъ провинціи, мѣстопребыва
ніемъ намѣстника и верховнаго суда. Оба Се- 
пеіш и поэтъ Луканъ родились въ Кордубѣ. 
Strab. 3, Ш  сл.

K0<jrj см. ΙΙερσεφό-ίη.
C ertsin , Kopvjisc, см. C a ll ir rh o S , 4.
Corfliiiiim, древній главный городъ Пелн- 

гповъ въ Самщѣ, вблизи рѣки Атерпа (нынѣ 
развалины S. Pollino близь Пентимы). Этотъ 
городъ былъ во время союзнической войны 
центромъ союза и назначенъ столицей пред
полагавшагося новаго государства, почему 
нѣкоторое время назывался I t a l i c a .  Caes. 
b. с. 1, 16 слл. Veli. Fat. 2, 16. Cie. ad Att. 
8, 3, 7. 6, 2.

Corinna, Коріѵча, 1) по прозвищу Mola, 
лирическая поэтесса, изъ Танагры въ Бео
тіи, называете* также оптикою  въ слѣд
ствіе частаго пребыванія своего въ Ѳивахъ; 
жила около 509 г. до Р. X. Она, говорятъ, 
была руководительницею Пиндара въ поэти
ческомъ искусствѣ ц въ послѣдствіи пять ]ЖЗЪ 
цобѣждалаегопалнтературныхъсостязаніяхъ. 
Въ своихъ стихотвореніяхъ, написанныхъ на 
беотійскомъ нарѣчіи, она излагала беотій
скія парадныя еказапіл и героическіе ші- 
ѳы; въ древности эти стихотворенія соста
вляли сборникъ, дѣлившійся на 5 книгъ; до 
шасъ дошло лишь нѣсколько небольшихъ от-

Ϊιηβκ οβτ», которые собир. Ahroiis (De graecre 
ingute dialectis, т. 1) u Berglt (poetas lyrici 
graeci, стр, 1260 слл,),—2) см. O v id ius.

1 Corinthia, ΚορινΙΙία, страна въ Полопоп- 
несѣ,занимавшая отчасти перешеекъ (Исѳмъ) 
п составлявшая какъ би преддверіе ко все
му полуострову. Граничила къ з. еъ Сп- 
кюіііей, къ ю.—съ Арголндоіі, къ и.—еъ Са- 
ронійекпмъ валиномъ, къ с.-в,—съ Мепгои- 
дой, къ с.—съ Коринѳскимъ заливомъ. Опа 
занимала пространство въ 12 кв. м. и была 
б. ч. гориста. Со стороны Мегариди о б я 
зуетъ границу ея горный кряжъ Г ѳран ея  

ГераѵЕія, іг, Макрнплаги), вышиною въ 
4,000', по отвѣсной южной сторонѣ кото
раго тянулась пресловутая С к п р о н ек ая  
дорога; къ западу оканчивается этотъ кряжъ 
горою Α ίγ ίπλαγν,τοε и мысами Ό λμ,ιβί п 
"Нрзюѵ (н. мысъ Св. Ииколая). Затѣмъ 
съужівается страна, образуя перешеекъ 
(’Ыикіс), шириною вт, 18,200', который хотя 
н лежитъ только 246' надъ ловерхностыо 
моря, одпако, въ прежнія времѳпа, не 
смотря па частыя попытки, наир. при имп. 
Неропѣ, по могъ бить прорытъ, по причинѣ 
каменистой почвы своеіі; кровь, вытекавшая 
изъ земли и подобныя, мрачныя анамепіи, 
страшили, говорятъ, работниковъ п пріоста
навливали работу. [Нынѣ иредпрішлтое про
рытіе перешейка, благодаря сопремешіоіі

техникѣ, по всей вѣроятности, увѣнчается 
успѣхомъ]. На Исѳзгѣ былъ діолкъ (δίολχος, 
см. это сл.), т. е. волокъ, но которому пере
таскивали небольшія суда изъ одного моря 
въ другое. Къ югу отъ него находятся 
остатки стѣны, построенной во времена пер
сидской войны и затѣмъ часто возобновляв
шейся до самыхъ врсмспъ турецкаго влады
чества (иаир. веііецйшпаыи въ 1463 и 1696 
гг.). ІГа ю.-в. тянется горный кряжъ Ά πε- 
«■: (п. Фука), со стороны Аргол.чды п Фліа- 
сін; къ югу отъ главнаго города Кориной— 
Ά χροχόρ ινϋο ί съ акрополемъ, вышиною въ 
1,760'; къ востоку отъ пою цѣпь такъ на
зываемыхъ Ослиныхъ горъ, 'Oveu fipYJ (нынѣ 
Еь'самилн), вышиною въ 2,000', с-ь мысами 
В о о ѵ . і а а І о ч  Η ϋκειροΐβν. ЭиіМИ горами 
корпноская область совершенно замкнута 
съ юга, и только двѣ дороги ведутъ черезъ 
нихъ, одпа па з. отъ ІІлеоиъ, другая дальше 
къ востоку отъ Аргоса черезъ Тепею. Только 
къ западу на ТІгемѣ находится плодоносная 
равнина, которая, впрочемъ, н прежде, когда 
она пе была такъ запущена, какъ теперь, 
не могла удовлетворять потребностямъ мно
гочисленнаго населенія. Объ остальной же 
мѣстности уже дровпіо говорили, что опа 
,,άφρυά -te y.it ·Λοιλ»ίνετβι“, (cp. lid t. 5, 92. Strab.
8, 382), t. e. представляетъ горы и до
лы. Изъ рѣкъ Н ем ея  (Xe,u«t), и. Воха или 
Куцомадн, служила границей со стороны Сн- 
кіона; удивительно, что дііевпес названіе 
другой большой рѣки, протекающей у Ко
ринѳа (и. Долго Погано), намъ неизвѣстно. 
Древнее названіе Коринѳа, 'Еоом, указы
ваетъ на то, что первоначальные обитатели 
его были пеласги, съ которыми въ послѣд
ствіи соединились эолине и, послѣ своего 
переселенія въ Пелопоннесъ, доряне. Насе
леніе страны иъ цвѣтущее время доходило 
до 600,000 человѣкъ, которые большею ча
стью ж и л и  торговлей. Значительный источ
никъ богатства составляла высокая транзит
ная пошлина, взимавшаяся за всѣ товары, 
провозимые сухимъ путемъ. Главный городъ 3 
былъ К ори н ѳъ  (ή п иногда ό ІЦ-иАігс, Co
rinthus, прежде ’Еірирт), самый многолюдный 
п значительный торговый городъ Еллады, съ
300,000 жителей, отличавшійся свопмъ вы
годнымъ положеніемъ между двумя морями 
(bimaris, Hor. od. 1, 7, 2), съ прекраснымъ 
источникомъ Πειμήνη (на томъ мѣстѣ, гдѣ 
Бсллерофонтъ, но преданію, укротилъ строп
тиваго Пегаса), бьющимъ изъ земли па вы
сотѣ 1,700' надъ поверхностью моря, Позже 
императоръ Гадріанъ устроилъ водопроводъ, 
снабжавшій городъ водою изъ Стішфаль- 
скаго озера въ Аркадіи, Коринѳъ, со своею 
крѣпостью Α κροκομ  uno омъ, на ю. состав
лялъ, рядомъ съ Магнесіей и Халкмдой, одну 
изъ трехъ твердынь (κέδοι) Греціи. Послѣ 
того какъ Муммій разрушилъ его въ 146 г., 
оігь цѣлое столѣтіе лежалъ въ развалинахъ; 
затѣмъ былъ вновь выстроенъ Цезаремъ и 
процвѣталъ, хотя и пе въ такой степени, 
какъ въ древнія времена. Опъ былъ н о л іі- 
тическимт. центромъ провинціи Ахаіи. О 
топографіи древняго города мы мало знаемъ;
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больше о топографія позднѣйшаго города. 
Множество прекрасныхъ общественныхъ и 
частныхъ зданій украшало городъ, который 
былъ великолѣпнѣе Аѳинъ; но, какъ слѣд
ствіе его процвѣтанія, вскорѣ явились въ 
помъ роскошь, распутство « порча нравовъ. 
При храмѣ Афродиты жили такъ называе
мыя гіероду.ш (ίερόβοολοι), числомъ до 1,000, 
этн „гостепріимныя дѣвы и слуги соблазна 
въ богатомъ Коринѳѣ1* (Пппдаръ), такъ что 
не для всякаго было безопасно отправиться 
ВЪ этотъ городъ: οΰ π α ν τό ς  ά ν ίρ ό ς  ές Κ όρ ινθον 

4 effli’ <5 πλους. Изящные глппяпиѳ сосуды, ко
ринѳская мебель, коршюскія колоны, укра
шенныя листьями акапѳа (примѣиеіпіыя 
внервиѳКаллнмахомъ),орнаменты фронтоновъ 
въ храмахъ, — все это изобрѣтете корин
ѳянъ, у которыхъ процвѣтали живопись и 
литейное искусство, Къ сѣверу отъ города, 
на разстояніи 12-тн стадій, находилась, у 
Коринѳскаго залива, гавань Λ έχα ιο ν , съ ис
кусственнымъ бассейномъ, нынѣ занесен
нымъ иломъ; здѣсь, послѣ землетрясенія 1868 
года, заложенъ новый Корппоъ. Гавань сое
динена была съ городомъ двойпыми стѣна
ми. Ha дорогѣ къ ней находился памятникъ 
Діогена. У Сарошііскпго залива лежала глав
ная восточпая гавань Κ ε γχ ρ ε α ί, н. Кохрпэсъ; 
недалеко отъ пей ΘερμαΙ съ теплыми соля
ными источниками, которые назывались так
же 'РеТтоі или „купальней Елеии“, и мѣ
стечко Σολϋγβιβ. Къ юту отъ Коринѳа ле
жала Χ εν ία , родина Кнпсола. Вблизи гавани 

■ ϊίγοινοϋς (ц. Каламакн) па Исѳмѣ, у храма 
Посейдона, праздновались ц сѳ м ій ск ія  иг
ры. Еще до сихъ поръ существуютъ значи
тельныя развалины храма, театуіа н стадія. 
Внѣ Исона находились городки Σιόυΰς н

Κρομ,μυών, гдѣ, но преданію, ©осей убнлъ 
большую свинью, латъ калидонсваго кабана, 
на западномъ берегу Οίνόη. Strub. 8, 378. 

δ Fatis. I. 2. До переселенія дорянъ царство
вали въ Коріпіѳѣ потомки Снспфа; но время 
троянской войны Коринѳъ (άφνειός Κόρινθος, 
fio  ut. И . 2, 570) входилъ въ составъ микен
скаго царства. При раздѣлѣ дорянъ иолу- 

' чплъ страну А л отъ, правпукъ Геракла. 
Около 956 г. до Р. X. присвоилъ себѣ власть

родъ Бакхнда (см. B acch iad ae), Вт. 667 г. 
(сл. 30. 4) эту олигархію Бакхіадовъ низ
вергъ К иііселъ , правившій въ качествѣ ти
ранна (онъ принадлежалъ по матери къ роду 
Бакхіадовъ іі славился, между прочимъ, какъ 
покровитель искусствъ). Послѣ него правилъ 
сынъ его П ор іап дръ  (627—585). Но послѣ 
Періапдра сынъ его Псаммстихъ былъ низ
вергнутъ и введенъ былъ республиканскій 
образъ давленія. Во в]іемя пелопоннесской 
войны Коринѳъ утратилъ свое могущество 
на морѣ и въ послѣдствіи примкнулъ къ 
Македоніи. Наконецъ, за участіе свое въ 
ахейскомъ союзѣ онъ былъ взятъ и разру
шенъ римлянами. Ср. Curtius, Peloponneso). 
II  стр. 514 сл. Bursiau, Geograpkie von Grio- 
chenland, И, стр. 9 сл.

Corinthiacum bclltira, коринѳская война. 
Воепныя дѣйствія спартанскихъ полкопо.і- 
цевъ Ѳнброна и Деркнллида (съ 400 г. до 
Р. X.) противъ персидскихъ сатрапій Пе
редней Азіи озаботили иерсовъ; а  когда самъ 
Агесилай съ новымъ войскомъ проникъ во 
внутренность м.-азіатскаго полуострова, оші 
стали искать себѣ помощи въ Греціи, чтобы 
помѣшать планамъ предпріимчиваго цари. 
Родосецъ Тнмократь былъ посланъ въ Гре
цію и, съ помощью подкупа, склонилъ на 
стороиу персовъ города ‘Ѳивы, Коринѳъ и 
Аргосъ, кт, которымъ въ послѣдствіи при
соединились Аеішы и многій мелкія госу
дарства, Въ то время, капъ Агеснлай гото
вился къ походу во внутрспноетъ Малой 
Азіи, разрнзплась бъ тылу ега война, заста
вившая его вернуться въ Грецію (395 г. 
до Р. X.). Прежде всего завязалась борьба 
между Ѳивами и Спартою. Ллсандръ падалъ 
па Галіартъ, по былъ убитъ при вылазкѣ, 
сдѣлаппой гражданами’ этого города. Со 
смерти этого ирославленнаго полководца на
чалась коринѳская или беотійско-коршіѳскші 
война. Хея. Hell. 3, 5. Fhit. Lys. 29. Are- 
силай получилъ приказаніе возвратиться на
задъ. Послушный зову своего угоднаго го
рода, тѣспіімаго врагами, онъ прервалъ евое 
побѣдоносное шествіе, хотя и неохотно. 
Союзники намѣревались сначала напасть па 
самое Спарту, такъ какъ, по мнѣнію ко- 
рипѳійщі Тнмолая, слѣдуетъ нападать на осъ 
въ самомъ гнѣздѣ ихъ, пока опп не выле
тѣли оттуда, чтобы ужалить. Однако ошг 
опять отступили-въ "Корппоъ, средоточіе 
союза, гдѣ только что была низвергнута пра
вившая до тѣхъ поръ партія аристократовъ. 
Спартанцы послѣдовали за ними (391 г.), по
бѣдили нхт, въ битвѣ при Немеѣ и остано
вились въ Снкіопѣ, ожидая прибытія Аге- 
сплая. Тотъ дошелъ благополучно до Ко- 
ронен въ Беотіи, гдѣ онъ получилъ печаль
ное извѣстіе о побѣдѣ Копопа при Книдѣ. 
Союзники напали на него при Коронеѣ; за
вязался кровавый ожесточенный бой; съ тру
домъ удержалъ Агеснлай поле битвы; онъ 
самъ получилъ нѣсколько ранъ. Хеи. Hell.
4, 2 сл. 'Plut, Ages. 18. (litor?. Sic. 14, 81 
представляетъ битву порѣшенною). Между 
тѣмъ, Спарта лишилась своего преобладанія 
па морѣ, и союзники, которые, въ 404 г.
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сокрушили могущество Аѳшгь, епособство- 
иіли теперь возстановленію его. АгесндаІІ 
отступилъ затѣмъ въ Спарту. Многочислен
ные города присоединились кт» союзу про
тивъ Спарты, противъ которой повелъ флотъ 
нт. Грецію также сатрапъ Фарпабазъ. страст
но ненавидѣвшій Спарту. На Исом'ѣ у Ле- 
хен (Аіушо'і) уничтожена была одна спар- 
танекпл мора Ифнкратомъ (392 г.), который 
въ первый разъ нт. ягой войнѣ образовалъ, 
изъ многочисленныхъ своихъ наемниковъ, 
отряды лелтастовъ, Эта неслыханная не
удача спартанцевъ пегіолпнлп протнвпиковт» 
пхъ певыразимою радостью. Аrep. Iph. 1. 
Хеи. НеІІ. 4, 4 и 8. Сопровождаемая опус
тошеніемъ береговъ персидскими флотами, 
а внутренности Греціи — походами партій, 
коринѳская война, въ послѣдніе годы енон 
но представлявшая никакихъ рѣшительныхъ 
событій, тянулась до 387 года, въ которомъ 
Антадкндъ (см. ’Аѵ-пб.ѵйм;), хотя и не безъ 
іфогпворѣчіп со стороны нѣкоторыхъ про· 
тіішінковъ Спарты, заключилъ съ великимъ 
паренъ, названный по его имени, Апталкп- 
довъ миръ, который болѣе всего Рылъ выго- 
,к?пъ для персовъ. Diod. Sic. 14. 110. Хеп. 
Ш .  5, 1. Sievers, Gesehichte Griccbenlauds, 
crp. 362 сл.т.

(Virimtlms см. C o r in th ia .
Coriolanus см. M arc ii, 4.
СоѵібІІ, крѣпость (военное сборное мѣсто) 

и. вѣроятно, главный городъ тльсковъ, въ 
•Таціѣ, билъ разрѵшепт, Гаемъ Марціемъ, по
лучившимъ въ слѣдствіе того имя Коріола
на, п затѣмъ въ позднѣйшія времена исчезъ 
безслѣдно. Liv. 2, За. 3, 71. Р ш . Cm-iol. 8.

Corlppns, полное имя F la v iu s  C resco- 
niits Сот., родомъ изъ Африки, паппсалъ во 
второй половинѣ 6 столѣтіи по Р. X. 2 эпи
ческихъ стихотворенія панегирическаго ха- 
;«ктеші, Ioliannidos s. de bellis Libycis 1. VII 
ii dc laudibus Iustini Augusti (565 — 578 г. 
no P. X.) L IV. Форма стихотвореній заим
ствована іш. хорошихъ образцовъ, именно 
Вергилія и Клавдіяиа, поэтическое значеніе 
ихъ невелико. Изд. (вмѣстѣ съ Merobau- 
ilcs) I. Jiekker (1836), Pavtscli (1879).

Cornelii одинъ изъ зпатнѣйшихъ родовъ 
Рпма, распадавшійся падвѣ вѣтви, плебеевъ 
и патриціевъ. Старшая патриціанская вѣтвь 
.'Галугинспсовъ потеряла свое значеніе уже 
пъ 5 вѣкѣ Рима. — Выдающіеся мужи этой 
іідаиліи: 1) L. C orn. M a lu g iu e n s is  кон
сулъ 459 г. до Р. X. завоевалъ отложившій
ся гор. Апцій (Liv. 3, 23. 40. Dimi. S a l.  10, 
20). н защищалъ децемвировъ.—2) М. Corn. 
M alu g iu en sis , децемвиръ 450 г. до Р. X. 
умыкался песчастлшю съ эквамн п послѣ 
смѣщенія децемвировъ былъ изгнанъ. Liv.
3, 35 сл. 40 сл. 68. — 3) А. C orn. C ossus 
Malug,, консулъ 42S г. до Р. X.. собствен
норучно убилъ Лара Толумпія, царя ІісГі- 
евъ и первый послѣ Ромуда"принесъ вь Римъ 
spolia opima {Liv. 4, 19. Plut. Mare. 8); сдѣ
лался въ 426 г. trib. mil. cons. pot. (Liv. 4, 
30 слл.).'— 4) Сыпъ ero одноименный, дик
таторъ 385 г. до Р. X., успокоилъ волненіе, 
возбужденное Манліемъ 'Еаттш ш оыъ(Х гі).

6, 36. 42).-—Важнѣе были С цнніопы , наз
ванные такъ потому, что одинъ изъ рода 
Корнеліевъ своего слѣпого отца pro baculo 
regebat (МаегоЪ. sat. 1, 6). — 5) Сn. C orn. 
S cip io  A sina , прозвапішй такъ послѣ того, 
какъ онъ привелъ пт. видѣ залога па фо
румъ осла, нагруженнаго золотомъ (Масгоі. 
sat. 1, 6), попалъ въ 260 г. до Р. X. въ 
плѣнъ къ карѳатеняпамт. при Линарѣ (по 
атоналъ другихъ, онъ былъ приглашенъ для 
переговоровъ на непріятельскій адмираль
скій корабль и тамъ задержанъ), изъ кото
раго ото освободилъ Регулъ. Счастливѣе вое
валъ оігг, въ 254 г. въ званіи консула въ 
Сициліи. Pol. 1, 21, 38. Pohjatn. 6. 16, 5. 
Flor. 2, 2. — 6) Его сынъ Р. C orn, S c ip io  
A sina, побѣдилъ, будучи консуломъ 221 г. до 
Р. X-, петрійекпхъ пиратовъ, потерялъ од
нако присутствіе духа, когда Ганнибалъ въ 
211 г. направился на Римъ, и совѣтовалъ 
всѣми силами защищать только единъ Римъ. 
Liv. 26, 8 .-7 )  L. Согн. S cip io , завоевалъ 
въ 259 г. до Р. X. Корсику н Сардинію. 
LJv. ер. 17. Eutr. 3, 7. Р. C orn , S cip io , 
консулъ въ 218 г. до Р. X., старался помѣ
шать’ вторженію Ганнибала дѣйствуя изъ 
Масснліп, куда онъ перевезъ свое "войско 
по морю, и когда Ганнибалъ отступилъ отъ 
него, то опъ отправился съ частью войска 
въ Италію, чтобы встрѣтить его у подошвы 
Альпъ. Разбитый при Тпцшіѣ и раненный, 
опъ отступилъ за рѣчку Требію, па которой 
товарищъ его, СеякрокШ, замѣщая его въ 
командованіи войскомъ, потерпѣлъ пораже
ніе. ІЛѵ. 21, 17. 52. РЫ. 3, Со слл. 70. Опра
вившись отъ уіапъ опъ отправился въ Испа
нію, гдѣ за зто время его брать—9) Сп. 
C orn. S c ip io  уже укрѣпился, разбилъ кар
ѳагенянина Ганнона при Сцнссисѣ (Scissis) 
и побѣдилъ пуническій флотъ нріг устьѣ рѣ
ки Эбро. Послѣ этого оба брата освободили 
находившихся въ рукахъ карѳагенянъ ис
панскихъ заложниковъ; ласковое обращеніе 
съ нпмк привлекло и расположило къ 
нимъ испанцевъ; затѣмъ они разбили Гас- 
друбала при Иберѣ (Liv. 23, 28 сдл.) и Μα- 
гона сначала при Шлитургпсѣ и потомъ 
еще разъ при Иішібшшсѣ, 210 и 215 г. По
слѣ неоднократныхъ побѣдъ и послѣ заня
тіи Сагунта (Liv. 24, 41) Публій ггагг» въ 
кровавой битвѣ съ карѳагенянами п испан
скимъ княземъ Ипдибіииеомъ, въ которой 
погибло и все его войско, послѣ чего Гней, 
преслѣдуемый непріятелемъ должепъ былъ 
отступить, по па пути былъ окруженъ въ 
нустиппоіі мѣстности врагами и изрубленъ, 
вѣроятно въ 212 г. Lir. 25, 35 слл. — Сынъ 
Публія — 10) Р. C orn. S c ip io  A fr ic a n u s  
ш аіог, ещо юношею удивилъ своихъ со
гражданъ, когда онъ въ коппомь сраженія 
при Тпцниѣ спасъ своего отца, Liv. 21, 46. 
Flor. 2, 6. Въ 216 году опъ сражался при 
Каинахъ, 19-лѣтъ отъ роду, въ зваиііі три
буна и воспрепятствовалъ исполненію за
мысла пѣсиолькплъ юношей покинуть Ита
лію. Liv. 22, 53. Его мужество и таланты 
выказались блестящимъ образомъ, когда 
(211 г.) римляне, послѣ ношбели Сципіоновъ
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въ Италіи, рѣшили послать иоме войско въ 
эту сгоропу. Одинъ Сципіонъ явился н сталъ 
домогаться главнаго начальства; ни одинъ 
изъ старшихъ полководцевъ не предложилъ 
своихъ услугъ. Благородная осанка юноши 
и воодушевленная рѣчь его къ народу от
странили опасенія па счетъ ого юнаго воз
раста н онъ былъ избранъ. Сцнпіопъ выса
дился въ 210 году у устья рѣки Эбро и на
чалъ свой походъ блестящимъ военнымъ под
вигомъ, взятіемъ Новаго Кароагепа, хорошо 
укрѣпленнаго и богато снабженнаго запа
сами для пуническаго войска. Онъ обращал
ся милостиво съ попавшими здѣсь въ его 
власть испанскими заложниками и отпустилъ 
ихъ па свободу. Этимъ поступкомъ онъ заслу
жилъ всеобщую любовь н уваженіе іі вско
рѣ перешли па его сторону многочисленные 
испанскіе начальники н города. Liv. 26,18. 
42 CII. 28, 35. ГЫ. 10, 2. 6. Арр. 6, 18 слл. 
Побѣда при Бе кулѣ надъ 1’асдрубаломъ, 
обезііѳчилазавоавапіяСциіііона,Й)9 г. Liv. 27,
18. Pol. 10, 37 слл.), хотя онъ п но могъ 
воспрепятствовать новому вооруженію Гас- 
друбала и его походу въ Италію. За то под
чинилась ему въ 207 году, послѣ новой по
бѣды, вся Испанія и опъ сталъ замышлять 
теперь походъ въ Африку, который опъ пред
уготовилъ посѣщеніемъ пумндійскаго ца
ря Сифакса Liv. 28, 18. Послѣ укроще
нія мятежа 8000 солдатъ и взятія Гадеса, 
владѣніе надъ Испаніей было обезпечено 
и въ 206 г. Сципіонъ отправился въ Римъ. 
Liv. 28, 38. 29, 13. Въ 205 году, будучи кон
суломъ, онъ настаивалъ па походѣ въ Афри
ку, по нс могъ привести въ исполненіе сво
ея мысля въ слѣдствіе сильныхъ возраженій 
со стороны старшихъ людей, боявшихся еще 
Ганнибала, н долженъ былъ удовольствовать
ся тѣмъ, что вмѣстѣ съ провинціей Сициліей 
ему дано было позволеніе переправиться въ 
Африку, если это будетъ полезно Риму. Съ 
помощью союзниковъ опъ вооружилъ войско, 
снарядилъ флотъ и отправился въ Сицилію. 
По его завистливымъ противникамъ едва не 
удалось достигнуть его отозвапія тѣмъ, что 
оші жестоко обвиняли его передъ сенатомъ 
за оказанпое нмъ снисхожденіе легату Пле- 
мішію, который совершилъ въ Локрахъ страш
ныя преступленія; но Сципіонъ оправдалъ 
себя, и ихъ планъ рушился. Liv. 29, 7. 16 
слл. Въ 204 году Сцнпіопъ переправился въ 
Африку, гдѣ его ожидалъ Маснннсса, царь 
нумндійскій, оскорбленный карѳагенянами, 
тогда какъ Снфакъ присоединился къ Кар
ѳагенянамъ. Послѣ безуспѣшной осады Угн- 
кд (204 г.) Сцішіопъ засталъ врасплохъ п 
разбилъ кпроагешінъ и ихъ союзника Сп- 
фака въ 203 году; послѣдній вскорѣ послѣ 
того былъ взятъ въ плѣнъ, Тогда карѳаге
няне вызвали обратно Ганнибала изъ Ита
ліи, ведя между тѣмъ переговоры о мирѣ, 
чтобы такимъ образомъ выиграть время. 
Короткое перемиріе было скоро нарушено 
разграбленіемъ римскихъ кораблей карѳа
генскою чернью, а прибывшій изъ Италіи 
Ганнибалъ, послѣ тщетныхъ переговоровъ 
съ римлянами, бш ъ совершенно разбитъ

Сцниіопомъ 19 октября 202 года между За
мою и Нарагарою и настойчиво совѣгыва.п. 
заключить миръ, который паконецъ и со
стоялся при крайне невыгодныхъ для кар
ѳагенянъ условьяхъ, Liv. 29, 14 слл. 30, 42 
слл. Pol. 15, 14. Римъ почтилъ побѣдонос
наго полководца, наименовавъ его Африкан
скимъ и давъ ему блестящій тріумфъ; цен
зоры неоднократно избирали его въ princeps 
senatus. Въ 193 году оігь отправился ін 
Африку въ качествѣ третейскаго судьи ме
жду Карѳагеномъ іі Маеиішсеоіо. Когда рим
ляне (190 г.) объявили войну Антіоху, царю 
сирійскому, п поручили начальство Л. Сци
піону, брату Африканскаго, тогда Публій 
сдѣлался его легатомъ. Сраженіе при Мат- 
песіи, подъ горой Сиппломъ, заставило Ан
тіоха заключить миръ. Послѣ возвращенія 
Сципіона, враги н завистники его, непріяз
ненность которыхъ обнаружилась уже ранѣе, 
стали и теперь опять дѣйствовать прѳгпві, 
него. {Liv. 35, 10. 37, 1. 34 слл.), и обвини
ли передъ народомъ обоихъ братьевъ въ под
купѣ со стороны Антіоха. Дѣло это, впро
чемъ, не вполнѣ ясно. Наказанія избѣгъ 
Публіи удаленіемъ въ свое помѣстье близь 
Лчтйрна, и благодаря посредничеству три
буна Тиб. Гракха. Geli. 4, 18. Liv. 38, fili. 
Тамъ онъ умеръ въ сельскомъ уединеніи, 
вѣроятно, въ 183 г.—Онъ любилъ греческую 
литературу н образованность, что одпако 
ставилось ему въ укоръ болію строгими рим
лянами, Преданный свойственному римля
намъ суевѣрію, онъ ничего не предприни
малъ безъ божества н, быть можетъ, это 
именно подкрѣпляло въ немъ мысль, что 
счастливый успѣхъ сго предпріятій есть 
дѣяніе охраняющихъ его боговъ; сл, другой 
стороны также п народъ билъ твердаго 
убѣжденія, что столь великій, и удивитель
но одаренный человѣкъ находится подъ осо
беннымъ покровительствомъ боговъ, пли, 
можетъ быть, даже самъ божественнаго 
происхожденія. Геллій (4, 18) и Ливіи (38, 
51) хвалятъ его, какъ оратора. Также п Ци
церонъ (Вгиі. 19) упоминаетъ о немъ, какъ 
о non infans. — Ор. Gerlaeli (1868). — 11) 
L. C orn . S c ip io  A s ia tic u s , братъ иредъ- 
ндущаго, прославился войною противъ Ан
тіоха Великаго, царя Сиріи, котораго опъ 
побѣдилъ при Магнесіп; слава побѣды при
надлежитъ, однако, не ему, такъ капъ опъ 
самъ не былъ особенно хорошимъ полко
водцемъ, н только благодаря умнымъ совѣ
тамъ другихъ лицъ, война имѣла столь слав
ный исходъ. Liv. 37, 59. По окончаніи по
хода опъ обвинялся въ растратѣ; его имѣ
нія были конфискованы, но его друзья и 
родственники поддерживали ого. Въ 184 г. 
до Р. X. онъ тщетно домогался получить 
цензуру; Катонъ сдѣлался цензоромъ и от
нялъ у него всадническаго копя. Liv. 39, 
44. Piai. Cat, mei, 18. Цицеронъ восхва
ляетъ его, какъ оратора (Brut. 47,176).—12) 
Р. S c ip io  A e m ilia n u s  A fr ic a n u s  m inor, 
второй сынъ Эмилія Павла, вступилъ въ родъ 
Сципіоновъ въ слѣдствіе усыновленія евоего 
Публіемъ, сыномъ Африканскаго. Оиъ ро-
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дался въ 185 г. до Р. X. Ему еще пе испол
нилось 17 лѣтъ, когда ои-ь уже успѣлъ озна
меновать себя въ сраженіи при Пидиѣ (168 г.) 
Plut. А т . Pauli. 22. Съ большимъ усер
діемъ носвятіглъ о і»  себя изученію грече
ской пауки, причемъ били его учителями 
Цанетій и историкъ Полибій. Впрочемъ онъ 
бралъ примѣръ съ достопочтеннаго Ііатопа 
Старшаго и старался освоиться съ тѣшг доб
родѣтелями, которыми Римъ однажды до
стигъ своего величія. Въ 151 г. онъ добро
вольно вызвался на военную службу въ Ис
паніи, гдѣ успѣлъ прославиться, снискать 
любовь испанцевъ и благополучно исполнить 
посланіе въ Африку, откуда онъ привезъ 
слоновъ отъ Масишіесы. Veli. Pat. 1, 12. 
Flor. 2, 17. Арр. 8, 72. При началѣ 3-й пу
нической войны, онъ отправился въ Афри
ку въ качествѣ трибуна; храбростью, даро
ваніемъ п честностью онъ заслужилъ до та
кой степени довѣріе войска и даже уваже
ніе непріятелей, что будучи консуломъ въ 
147 г., получилъ начальство надъ войскомъ 
въ Африкѣ, потому что прежній сиособъ ве
денія войны не могъ привести къ укроще
нію Карѳагена. Pol. 39, 4. Арр. 8, 38 елл. 
113 ел. По возстановленіи поколебленной 
воинской дисциплины, опъ приступилъ къ 
Карѳагену, взялъ одну часть города за дру
гою и наконецъ завоевалъ н сильно укрѣп
ленный кремль. Такимъ образомъ палъ Кар
ѳагенъ послѣ геройской защиты въ 146 г. 
Pol. 39. Арр. 18, 117 сл. Flor. 2, 13. При 
возвращеніи Сципіона встрѣтили съ большими 
почестями. Въ 142 г. онъ управлялъ цензу
рой съ усердіемъ и строгостью, особенно 
противодѣйствовалъ господствовавшей роско
ши іі наслѣдовалъ, по окончаніи срока долж
ности, но приказанію сената, состояніе Азіи 
я Египта. ОсИ. 4,20. Затѣмъ въ 134 г, во время 
споего второго консульствѣ, онъ получилъ 
начальство надъ войскомъ дѣйствовавшимъ 
противъ испанскаго города Нумакціи, кото
рый до сихъ норъ тщетно осаждался, но іі 
здѣсь онъ долженъ былъ сначала возстано
вить воинскую дисциплину, н только затѣмъ 
могъ приступить къ осадѣ города, который, 
не смотря па упорное сопротивленіе, былъ 
взятъ и разрушенъ шіъ. Арр. G, 84 слл. 99 
елл. Flor. 2, 18. Veli. Pat. 2, 4. Между тѣмъ 
начались волненія по поводу Гракховъ, Сци
піонъ приходился зятемъ обоимъ Гракхамъ, 
планы ко торыхъ онъ осуждалъ не изъ прин
ципа (онъ вообще сочувствовалъ народу), 
но изъ опасенія, что внутреннія волненія 
поколеблятъ строй римскаго государства, 
і'акъ και» онъ нѳ скрывалъ этого мнѣнія, 
то онъ отчасти лишился расположенія па
рода, по все таки уваженіе къ нему било 
па столько велико., что удерживало пародъ 
отъ страстныхъ порывовъ. Gic. Ltiel. 29. 
Опъ однако окончательно возбудилъ про
тивъ себя народъ, когда предполагавшійся 
раздѣлъ нолей нс былъ приведенъ въ испол
неніе, и въ трудомъ избѣжалъ ярости толпы, 
въ 129 г. Въ слѣдующую ночь онъ внезапно 
окончился; между прочимъ указывали на 
Щ т ір іі Карбона, какъ на его убійцу. Сци

піонъ былъ очень друженъ съ Полибіемъ,' 
замѣчательно образованъ и очень великоду
шенъ; судьбу ожесточенныхъ враговъ Рима, 
карѳагенянъ, опъ оплакивалъ на дымящихся 
развалинахъ ихъ города, думая о грядущей 
судьбѣ своею развращеннаго отечества. Ару. 
Ь. с. 1, 19 слл. Plut. Oracch. 10. Онъ былъ 
замѣчательнымъ ораторомъ {Geli. 9, 19) и 
основательнымъ знатокомъ греческой лите
ратуры (Сіе. de ог. 2, 37. Veli. Pat. 1, 13). 
Изъ рѣчей его сохранились только немного 
отрывковъ. Ср. deilacU. histor. Stiid. II  стр. 
43 слл.—13) L. Corii. S c ip io  сражался, бу
дучи консуломъ въ 83 г. до Р. X., съ Г. Но]>- 
баномъ противъ Суллы, по оставлеішый вой
скомъ, попался въ плѣнъ Суллѣ, который 
одпако отпустилъ его на свободу. Plut. 
Fert. 6. Ару. b. с. 1, 82 слл. Опъ умеръ из
гнанникомъ въ Масснлііг. Опъ билъ тестемъ 
II. Сееція. Сіе. Sest, 3, 7.—14) Р. C oni. 
S cip io  X asica , получилъ въ 2и4 г. пору
ченіе привести въ Римъ кумиръ іудейской 
Матерп боговъ, Liv. 39, 10. Арр. 7, 66. Въ 
193 г. опъ счастливо сражался въ Испапш 
и два года спустя былъ консуломъ. Двою
роднаго брата своего II. Сцшііона онъ за
щищалъ противъ возведенныхъ на пего об
виненій. Ііоішдіімому, онъ былъ человѣкъ 
большой честности, ііотому что испанцы из
брали его слоимъ повѣреннымъ при разслѣ
дованіи притѣсненій, которымъ оші подвер
гались со стороны нѣсколькихъ намѣстни
ковъ.—15) Р. С о т .  S c ip io  X a s ic a  C or
cu lum , зять Сципіона Старшаго Африкан
скаго, служилъ подъ начальствомъ Эмилія 
Павла въ Македоніи іг, будучи консуломъ 
въ 159 г. до Р. X-, покорилъ далматовъ. 
Liv. ер. 47. Будучи цензоромъ, а также во 
время своего консульства опъ руководился 
большою строгостью. Въ интересахъ Рима 
онъ былъ противникомъ разрушенія Карѳа
гена. Aur. Viet. vir. ili. 44. Plut. Cat. mai.
27. App. 8, 69. Римъ обязанъ ему употреб
леніемъ водяныхъ часовъ (см. C lep sy d ra ).—
16) Р. Согп. S c ip io  X a s ic a  S e rap io , былъ 
посланъ въ 14Э г. до Р. X. нъ Карѳагенъ, 
чтобы потребовать выдачи оружіи, въ 138 г. 
былъ консуломъ; опъ былъ очень строгъ при 
наборѣ войска ц подвергался нападкамъ со 
стороны трибуна Ііуріація, который далъ 
ему прозвище Серанюнп, но сходству его 
съ торговцемъ жертвенныхъ животныхъ. 
Изъ ненависти къ народной партіи онъ 
былъ противникомъ Тиб. Гранха н сенатъ, 
для того чтобы спасти его отъ нести наро
да, долженъ былъ послать его съ поруче
ніемъ въ Азію, гдѣ онъ и умеръ, въ 133 г. 
Арр. Я, 80. Ѵаі. Мая. 9, 14, 3. Plut. Tib. 
Graeeh. 21.—Объ отрасляхъ Л ен тул овъ  іі 
Оулловъ см. L e n tu l i  и S u lla e ,—Другая 
отрасль Корнеліевъ—Ц етеги .—17) М. Ооти. 
C e th eg u s  былъ первосвященникомъ (ponti
fex maximus) и іцюгоромъ (213 и 211 гг. до 
Р. X.) затѣмъ консуломъ въ 204 г., будучи 
проконсуломъ въ слѣдующемъ году разбилъ 
нъ Илсубрін Ыагоиа, брата Ганішбаллова 
Liv. 30, 18. По Цицерону (Uruf. 15) онъ 
былъ даровитый ораторъ,—18) С. C e th eg u s
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■ побѣдилъ въ 197 г. до Р. X., будучи консу
ломъ, галловъ въ Верхней Италіи и разсу
дилъ, нѣсколько лѣтъ спустя, ссоры, возник
шія между Карѳагеномъ и Маснннссой. Ілѵ. 
32, 28 слл. 31, 62.—19) Р. C e th eg u s , былъ 
изгнанъ Суллою, которому онъ въ послѣд
ствіи сыирѳппо покорился. Не смотря па 
запятнанную частную жизнь, онъ послѣ 
енѳрти Суллы достигъ большаго вліяпіл. Сіе. 
Cluent. 31. Ратай. 5, 3 ,-20 ) С. C e th eg u s, 
другъ Катмлшіы, безразсудно смѣлаго и 
вспыльчиваго нрава, выдалъ себя пись
момъ своимъ къ аллоброгалъ и вмѣстѣ съ 
Лентуломъ былъ казненъ вскорѣ послѣ от
крытія заговора.—Отрасль Д олабѳлловъ: 
21) Р. Согн. D o la b e lla  M ax im us, побѣ
дилъ сешшонъ въ 283 г., до Р, X. въ званіи 
консула. Pol. 2, 19 .— 22) Cn. D o la b e lla , 
приверженецъ Суллы, былъ консуломъ въ 
81 г. до Р. X., побѣдилъ ѳракійцевъ. Послѣ 
управленія провинціей Македоніей къ 77 г. 
былъ обвиненъ Цезаремъ въ лихоимствѣ (ге- 
petundaruin), но оправданъ послѣ защиты 
Котты и Гортензія. Suet. Caes. 4. Арр. 1,
100. Veli. Pat. 2, 43. Plui. Sull. 28 сл.—23) 
Cn. D o la b e lla , заслужилъ дурную славу 
вовремя управленіи нрегурой ль" Сициліи, 
гдѣ онъ совмѣстно съ Берресомъ грабилъ и 
дпхонынпчалъ, почему, по возвращеніи въ 
Римъ, былъ осужденъ, благодаря обвиненію, 
доказательства къ когоромѵ доставлялъ со
товарищъ его Берресъ, іг долженъ былъ от
правиться въ изгнаніе. Cic. Verr. 1, 16, 44 
слл.—24) Р. C orn . D o la b e lla , развратникъ, 
преданный самому грубому распутству, по
веденіемъ евоннъ пріобрѣлъ расположеніе 
дочери Цицерона, Тулліи, съ которой и обру
чился, прежде чѣмъ получилъ согласіе отца 
ея. Цицеронъ былъ противъ этого брака, по
тому что Долабелла только что обвинилъ 
Аппія Клавдія, дружбу котораго искалъ Ци
церонъ. Въмеждууеобной войнѣ онъ былъсна
чала на сторонѣ Помпея, въ 49 г, до Р. X. не
ретелъ па сторону Цезаря н сражался подъ его 
начальствомъ, во не особепио счастливо. По 
возвращеніи въ Римъ онъ послѣ усыновленія 
плебеемъ' Лсптуломъ сдѣлался народнымъ 
трибуномъ и несмотря па сильнѣйшее сопро
тивленіе нѣкоторыхъ своихъ товарищей по 
должности, старался провести яакопъ о бъ 
отііущепіп долговъ, но не доетпгт, своей 
дѣли, потому что возвратившійся къ тому 
времени Цезарь помѣщалъ ему. Cic. ad Alt. 
6, 6. 1. ad fam. 14, 4. Онъ долженъ былъ 
■сопутствовать Цезарю въ Африку и Исиа- 
напію, гдѣ былъ раненъ и былъ назначенъ 
къ избранію въ консулы па 44 г., хотя сну 
было только 25 лѣтъ; смерть Цезаря помѣ
шала этому. Лрр. 2, 129. Сіе. РЫІ. 2, 32 сл. 
Veli. Pat. 2, 58. Хотя онъ іі примкнулъ къ 
убійцамъ Цезаря и самъ свирѣпствовалъ 
прошвъ статуи великаго усопшаго, однако 
успокоился, когда Антоній досталъ ему про
винцію Сирію, куда онъ и отправился, не 
саютря на соперничество Кассіи; ао дорогѣ 
собралъ деньги а велѣлъ убнть въ Ефесѣ 
Требонін, одного изъ убійцъ Цезаря. Объя
вленный въ слѣдствіе этихъ преступленій въ

опалѣ, о е ъ  подвергся нападенію со стороны 
Кассія, и мѣстопребываніе его, Хаодикея, 
было взята; тогда онъ приказалъ одному im' 
своихъ солдатъ лигнитъ его жизни. РЫ . 
Anton, 11. Brut. 25. Veli. P at. 2, 60, 69, Dio 
Case. 47, 29. Cie. ael fatu. 12, 16.—Жена oro 
Туллія, которая съ пнмъ πβ была счастлива, 
умерла раньше ого, а Цицеронъ, хогорыіі 
Сило полюбилъ ею, опять отвратился отъ 
nero.—2S) L. C orn. C inna, отличался сна
чала въ италійской союзнической войнѣ и 
въ 87 г. до Р. X. получилъ консульство, 
какъ приверженецъ народной парна. При 
отправленіи Суллы въ Азію, Цппна далъ ему 
клятву не касаться существующихъ учреж
деній, однако тотчасъ же внесъ нѣсколько 
предложеній, которыя дали поводъ къ силь
нымъ смутамъ н принудили его бѣжать іш, 
Рама. Съ помощью войскъ, расположенныхъ 
около Нолы, онъ занялъ Римъ, освободилъ 
рабовъ н пт. первые дни долженъ былъ датъ 
волю Марію, алчущему крови, пока нако
нецъ не остановилъ ужасы Марія тѣмъ, что 
вмѣстѣ съ Серторіемъ приказалъ изрубить 
большое число рабовъ, совершавшихъ кро
вопролитіе. Лрр. b. e. 1, 64 слл. Flor. 3, 21. 
Cic. РМІ. 8, 2. Brut. 80. Вмѣстѣ съ Маріемт, 
онъ былъ п въ 86 г. консуломъ, а послѣ 
смерти его—вмѣстѣ съ Валеріемъ Флаккомѵ 
онъ всѣми силами готовился къ борьбѣ съ 
Сѵллой, возвращавшимся изъ Сиріи въ 84 г.. 
но въ томъ же году при возстаніи билъ 
убитъ солдатами. ѴеІІ. Pat. 2, 24. Лрр. Ь. с. 
1, 78 .-26) Сынъ его L. C orn. C inna, зять 
Цезаря, послѣ продолжительнаго пребыванія 
у Серторіл, возвратился въ Римъ, будучи 
преторомъ въ 4 4 году, хвалилъ убійцъЦезаря, 
почему старые войны убитаго ^однажды пу
блично бросали въ него камнями. При по
хоронахъ Цезаря опъ избѣгъ народной яро
сти лишь въ слѣдствіе того, что за него при
няли приверженца Цезаря, Гельвія Цпипу, 
котораго и убили. Plnt. Caes. 68. В  rui. lis 
Suet. Caes. 5. 85.—27) Cn. C orn. C inna 
M agnus, принималъ участіе въ заговорѣ 
противъ Октавіапа, пе смотря па то, что 
былъ пмъ облагодетельствованъ; но Октавіапъ 
простилъ его я  этимъ окончательно располо
жилъ въ сабѣ, 6 г. до Р. X. Dio Cass. 55. 
14,—28) C o rn e lia , дочь Старшаго Сцішіопа, 
была за мужемъ за Тпб. Сеяиропісмъ Грак· 
хомъ, см. S em p ro n ii, 13.—29) C o rn e lia , 
дочь перваго Цішни, супруга Цезаря, мать 
Юліи, умерла въ 68 г. до Р. X. См. также 
C ossi и S u lla e ,—Менѣе значительны была 
отрасли Корнеліевъ M am m u lae  н M eru 
lae,—Кромѣ патриціанской линіи существо
вала и плебейская отрасль Корпѳ.певъ см. 
B a lb i.

Оогnolitis Sepos см. N epos,
Cornlciilmti, древній латинскій городъ на 

горахъ того же имепп, къ сѣверу отъ Тп- 
бура, извѣстный, какъ городъ родителей 
Сервія Туллія. ΙΛυ. 1, 33.

Cornificii, 1) Q u in ta s , плебейскаго про
исхожденія, соперникъ Цицерона па кон
сульство (64 г. до Р. X.). Послѣ открытія 
заговора Катнлняы, подъ его надзоръ былъ
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передачъ участвовавшій въ помт. Гай Це- 
тегь. Цицеронъ былъ знакомъ съ нимъ н 
имѣлъ сношенія. Cic. ad AU. 12, 14, 2. Sali. 
Oat. 4 7 .-2 ) Сынъ cro Q. C o rn if . привер
женецъ Цезаря, въ пользу котораго въ 49 г. 
до Р. X. завоевалъ Иллирію. Caes. Ъ. Аісх. 
42. Послѣ продолжительнаго пребыванія въ 
Римѣ, опъ былъ посланъ Цезаремъ (46 г.) 
въ Сирію (Cie. ad fam. 12, 18, 1.), откуда, 
послѣ смерти послѣдняго, получилъ отъ ес- 
ппта провинцію Африку и счастливо защи
щалъ еѳ отъ намѣстника, посланнаго Ан
тоніемъ въ 44 г. (Cic. ad fam. 12, 26, 1). 
Впослѣдствіи онъ сталъ па сторону млад
шаго Помпея и палъ въ 43 г. въ сраженіи 
противъ тріумвировъ. Liv. срй. ІЙ . Арр. 
Ь. с. 4, 36. Dia Cass. 48, 17. Цицеронъ, ко
торый послалъ ему своо сочиненіе orator, 
былъ съ ппмъ въ пріятельскихъ отноше
ніяхъ, какъ это можно заключить по сто 
письмамъ (ad fam. 12, 17—30). Основываясь 
на свидѣтельствѣ Квинтиліана, ему припи
сали сочиненіе Ehetorica. ad Ilereumum. 
(См. изданіе С. L. K aisera 1854). Неиз
вѣстно опъ ли и поэтъ, являющійся въ числѣ 
друзей Катулла, и грамматикъ ІіоршіфпцШ.— 
Зі L. C orn if. обвинитель младшаго Брута 
(ΡΙκί. Brut. 27.), сражался въ 38 г. до Р. X. 
въ качествѣ сторонника Октавіапа (30 г.) л 
совершилъ знаменитое отступлѳніѳ съ пору
ченными ему въ Сициліи войсками, за что 
вскорѣ послѣ того и былъ избралъ въ коц
епи. Dia CasK. 49, 5—7. Αρρ, b. e■ 6, 80. 
Sii, 111 слл. Veli. Pat. 2, 79.

Corurni, 1) духовые инструменты, см. M u
sica, 8 .-2 )  Въ морскомъ дѣлѣ у римлянъ 
это слово означало оконечности раііпъ, но 
греч. άποχέρωπ.—з) Въ боевомъ строю такъ 
назывались оба крайнія крыла, cornu dex
trum п sinistrum, гдѣ выстраивались alae 
sociorum.

Cornuti, l )  C. C o rn u tu s , трибунъ (61 г. 
до P. X.) п преторъ (67 г.); Цнцеропъ, ко
торому, онъ способствовалъ ворпуться изъ 
ссылки, восхваляетъ сію за строгость нра
вовъ, какъ Псевдо-Катона. Сіе. ad. Att. 1, 
14, 6 ,-2 )  М. C o rn u tu s , командовалъ во 
время дарсской войны, въ должности легата, 
и въ S7 г. до Р. X. былъ спасенъ отъ смер
ти, которою ему угрожали сторонники Ма
рія, хитростью своихъ рабовъ. Арр. Ь. е. 
1, 73. Plut, Маг. 43.—3) М. C o rn u tu s , на
вѣдывалъ въ 43 г. до Р. X. городскимъ нре- 
горетжшъ и между прочимъ намѣнялъ двухъ 
отсутствующихъ консуловъ: Гирція и Пайсу. 
Сіе. FMI. 14, 13, 37. Когда, послѣ смерти 
обоихъ консуловъ, при приближеніи Окта- 
віаиа, его оставили солдаты, опъ санъ себя 
лишилъ жизни. Лрр. Ь. с. 3, 92 .-4 ) L. A n
naeus C o rn u tu s , род. въ Лентпеѣ въ 
Африкѣ (20 по Р. X.), прямодушный іі 
справедливый мужъ, ненавистный, поэтому, 
Нерону, которымъ н былъ сослали, па одпиъ 
пустынный островъ, другъ п совѣтникъ 
поэта Персія, сатиры котораго достались 
ему въ наслѣдство, причемъ онъ смягчилъ 
ихъ рѣзкій и язвительный языкъ, послѣдо
ватель стоической философіи, ученіемъ ко

торой опъ строго руководствовался ВЪ жизни. 
Кромѣ другихъ, частью риторическихъ, 
частью философскихъ сочиненій, написалъ 
онъ на греческомъ языкѣ сохранившееся 
до настоящаго времени сочиненіе: кгрі τής 
чт  Решѵ !рйвеш«, пзд. Osann (1844). Схаіін 
къ Персію, хотя іі озаглавлены: Cornuti 
commentum, ко составлены не этимъ Кор- 
н у томъ, а относятся къ новѣйшему времени, 
м. б., къ періоду Каратішговъ. Подъ тѣмъ 
же именемъ существуютъ весьма простран
ныя схоліи къ Ювеналію.

Coroebus, Κΰροφος, 1) первый побѣдитель 
на олимпійскихъ играхъ, когда онѣ, послѣ 
перерыва въ В6 лѣтъ, опять праздновались 
въ 776 г. до Р. X. Съ этого года начинается 
лѣтосчисленіе по олимпіадамъ,—2) см. Cas
s a n d ra .

Corollarium, отъ corolla, вѣр., иодрязумѣ- 
вая с.т. aurum или aes, собственно вѣнокъ, 
нрнготовлеішый изъ золотыхъ п серебря- 
пыхъ цвѣтовъ, которымъ, обыкновенно, да
рили въ позднѣйшія времена республики іі 
въ періодъ имперіи, актеровъ пли друзей; от
туда п всякое добровольное приношеніе, па- 
града, подарокъ и но. Сіе. Ѵегг. 3, 60, 118. 
4, 22, 49.

Согома, см. 1) S id e ra , 6; 2) D ona mi
l i ta r ia ,  5.

Coronen, Kopevtto, городъ въ Беотіи у запад
ной стороны горы ТнлфООСІЯ (Τίλφώοσιον), ВЪ 
іоговосточпой части Копаидской ннздеішо- 
сти (Ном. II . 2, 603), вблизи котораго, у 
храма Аѳшш Итонін, праздновались τά Παμ- 
βοιώτια, праздникъ беотійскаго союза. Здѣсь 
произошла, въ 447 г. до Р. X., битва, въ 
слѣдствіе которой беотійцы освободились 
отъ господства Аѳинъ (Time. 1, 113. Рака. 
1, 27, 6.); здѣсь же побѣдилъ Агеенлай бео
тійцевъ въ 394 г. (Хея. Hell. 4, 3, 16 слл. 
Plut, Apes. 13).

Cortinis, Ιίορωγίς 1) дочь Ф.ІвГІЛ, СМ. Ά ея).ή
πιοί. — 2) дочь Коронся, царя фокіідекаго, 
иреврашепная Аоішою въ ворону въ то вре
мя, когда преслѣдовалъ ее Посейдонъ. О», 
met. 2, 651 слл.

Соглпич, Κορωνόί. 1) сывъ Ѳереаидра, внукъ 
Свспфа, братъ Галіартп, основатель Коро- 
пен. Faus. 9, 34, 7 .-2 )  сыш. Кайнея, царь 
лапиѳовъ, отецъ Лѳонтся. Нот. II. 2, 746. 
Онъ воевалъ съ царемъ дорявъ Эгпміемъ и 
былъ убитъ Геракломъ.

Согяісп, Коряχή, впрочемъ, у древпнхч. 
грековъ, обыкновенно, ή Κύρνος, островъ па 
Средиземномъ морѣ, къ сѣверу отъ Сарди
ніи, отъ которой его отдѣляетъ проливъ 
Т аф р о съ  (п. St. .Boiiifazio), ширішою въ 90 
стадій (8 риаск. м.). Горный хребетъ, Au
reus Mons, το Χρυοοίν δρος, и. Monte d’Oro, 
вышиною въ 1,600 метровъ, прорѣзывающій 
этотъ островъ во всю его длину, раздѣляетъ 
его на восточную, нѣсколько обработанную 
половину, и на западную, исключительно 
покрытую лѣсомъ. Бъ западной части нахо
дится еще и торный хребетъ Rhoetium (п. 
Pmita dei Pinsolo). Самый сѣверный мысъ— 
Ргош. sacrum ('Івроч ахроч), в. Саро Согао. 
Изъ рѣкъ особенно замѣчательны: на вос
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точномъ берегу — Т ула, н. Golo, которая 
впадаетъ около Маріаны, южнѣе—Р о та н ъ  
( ’Ρότανο;), н. Tavigmno, впадающій въ море 
близъ Адерін. Кромѣ упомянутыхъ городовъ, 
на восточномъ берегу оеобенпо важны: на 
сѣв. M a n tin o ru m  u rb s , блн:гъ п. Basti а, 
н C lu n iu m  (н. St. Cntharina); па вап. — 
C e n tn r iu m  (b. Porto di Centuri), U rci- 
n ium  (u. Orcine) Pauca; на южномъ берегу 
M a rin n u m  и P e lla . Лучшею гаванью былъ 
Syracusanus portus (Εοραχόσιος λιμήν), π. Porto 
Veechio. Главными продуктами были: строп- 
тсльпыіі лѣсъ, смола, деготь, медъ, воскъ н 
скотъ. Жители этой довольно суровой стра
ны, Corsi (Κομοοί), слыли грубыми варвара
ми, жившими главнымъ образомъ скотовод
ствомъ π грабежомъ и пренебрегавшими 
земледѣліемъ. Такъ представляетъ нхъ Стра
бонъ; нѣсколько лучшими изображаетъ нхъ 
Діодоръ (6, 14). Опи представляли очень 
смѣшанное населеніе, такъ какъ къ перво
начальнымъ жителямъ нберскаго племени 
присоединилось много лигурійцевъ, тнрреи- 
цевъ, карѳагенянъ и грековъ; греки, виро- 
чемъ, опять покинули свою единственную 
колонію, Άλαλίη, Алерію. Римляне, которые 
послѣ иервой пунической войны овладѣли 
островомъ (см. C o rn e lii, 7.), соединили его 
вмѣстѣ съ Сардиніей въ одну провинцію и 
во времена Марія и Суллы перевели туда 
колонистовъ. Strab. б, 224.

Cortona, Кіртшча, Крйта>ѵ, называемый рим
лянами большею частію Crotona, жители — 
Crotonenses, п. Cortona, городъ въ восточ
ной Етрурін, въ сѣв. отъ Тразпмептскаго 
озера, при рѣкѣ Клаішсѣ, одинъ изъ древ- 
пѣЙшнхъ „двѣнадцати городовъ", м. бп глав
ный городъ сѣверной Етрурін, подобно тому 
какъ Таркшіпш—южной. Liv. 9, 37. Uiad. 
Sic. 20, 25. Въ качествѣ римской колоніи, 
этотъ городъ но отличался особеннымъ про
цвѣтаніемъ, однако развалины нелаегійекпхъ 
стѣнъ свидѣтельствуютъ о его значеніи въ 
древнее время.

Согннейіііі, 1) T ib e riu s , плебей, сражался 
въ качествѣ консула (280 г. до Р. X.) про
тивъ етрусковъ н Пирра {Епіг. 2, 12) и въ 
253 г. первымъ пзъ плебеевъ достигъ сана 
pontifex maximus. Liv. ер. 18. Сіе. Hrut. 14.
56. ». d. 1, 41. 115. pro dom. 54, 139. Онъ 
былъ другомъ Манія Курія іг Фабриція п 
пользовался глубокимъ уваженіемъ за свою 
политическую мудрость п благочестіе, а 
также и за юридическія познанія. Cic.Lael. 
5, 18. С at. т. 6, 15, 9, 2 7 .-2 ) С. п 3) L. Со- 
ru n c ., два брата, въ 230 г. до Р. X. были 
въ качествѣ пословъ въ Иллиріи, у царицы 
Тевты, нодданпые которой своими морскими 
грабежами причиняли римлянамъ много вре
да. Одішъ изъ братьевъ говорилъ съ такою 
откровенностью, что Тсвта приказала вер
нуть уже уѣхавшихъ иословъ и убить ора
тора. (Pol■ 2,8); но Флору (2, 5) были умерщ
влены оба. Арр. IU. 7. Oros. 4 ,13. Liv. epit. 20.

Согѵіниз, см. V a le r i i ,  33.
Cornis, 1) римск. cognomen, см. V a le r i i , 

11.—2) см. Πολιορκία, 16.
Corybantes, см. R h ea  C ybele.

Κ ω ρύκιον «vvqov см. P h o c is , 3 ii Ci
lic ia .

Κ ιχ/ύΑαλλος см. A ttic a ,  1.
K oqvνηφάροι, такъ назывались пъ ClI- 

кіоігѣ древніе жіггелп страны, обращенные 
въ рабство, подобно тому, какъ въ Спартѣ 
плоты. Точно также назывались и тѣлохра
нители Пнсистрата, вооруженные палицей. 
Udi. 1, 59. Pint. Sol. 30.

Κ ο^ννή της, 1) сы. A re ith o u s . — 2) см. 
T heseus.

KoQowaloq си. C ho rus, 2.
Coryplmsinm, Κοροφάοιον, мысъ въ Mecee- 

ніи въ сѣв. части ІІіиоеской бухты, съ горо
домъ того же имени, извѣстенъ въ исторіи 
какъ мѣсто весьма важныхъ по своимъ по
слѣдствіямъ дѣйствій аѳинскаго полководца 
Демосѳена, въ 426 г. до Р. X.; нын ѣ Старый 
Наваршіъ. Т/шс. 4, 3 слл. Strab. 8, 359.

Corythus, Κόρα&ος, 1) сынъ Зевса, супругъ 
Електры, дочери Атланта, отецъ Іасія п Да|>- 
дано, основатель Корнѳа (Кортопы) въТусціи. 
Ѵсгд. А . 3, 167 слл. 7, 209.10, 719.—2) одинъ 
изъ даішѳовъ, участвовавшій на свадьбѣ 
Пейрнѳоя. Оѵ. met. 12,290.—3) сынъ Мармира, 
упоминаемый въ числѣ гостей на свадьбѣ 
Персея. Ου. met. 5, 125.—4) сынъ Париса и 
Опиоии, убитый отцс.мъ за любовную связь 
свою съ Еленою.

Cos, К«;, и. Косъ, но итал. Stanchio, о-въ 
въ Мнртойскомъ морѣ въ уетьѣ Керамскага 
залива, между Кпндомъ п Галнкарнассояъ, 
простирающійся съ ю.-з. на с.-в., съ мысами 
Л екстером ъ  и С каи д ар іем ъ  пли Скап- 
дал іем ъ , п съ горнымъ кряжемъ П ріо
номъ, шедшимъ черезъ весь островъ; плодо
родный н обильпып хорошимъ виномъ; при
надлежалъ къ дорійскому союзу. На сѣверо- 
восточной оконечности его находился глав
ный городъ К осъ  (н. Stanchio), упоминае
мый уже Гомеромъ (Л. 2, 677), въ 40 ста
діяхъ’ отъ материка, представлявшій велико
лѣпный видъ. Тамъ находился знаменитый 
храмъ Асклѳнія (которому посвищешь былъ 
весь островъ), ст. богатыми приношеніями, 
между прочимъ съ картинами Апеллеса: Ан
тигонъ и Венера, выходящая пзъ волнъ 
(Αφροδίτη άναδοομένη). Къ роду Аскленіадовъ 
принадлежалъ также Гиппократъ; кромѣ того 
уроженцами Коса были Апрллесъ и поэтъ 
Фнлета.—Меньше Коса были города Отома- 
лимпс и Г алн сар п а .—Кромѣ вина островъ 
достаилялъ еще тонкія, легкія ткани, Ооае 
vestes, изъ туземнаго шелка, отличную гли
няную посуду п благовонныя ыазп. Strab. 
14, 657.

Cosa, городъ въ Етрурін, послѣ паденія 
города. Фалерій вступившій въ союзъ двѣ
надцати городовъ, близь моря, при торѣ Ар- 
гентаріп, съ хорошею гаванью, Portus Her
culis (еще нынѣ Р. d’Ercole), съ 275 г. до 
Р. X. римская колонія; нынѣ развалины 
Ansidonia. Liv. 22, 11. 33, 24

Coseonii, 1) M arcus, въ качествѣ воен
наго трибуна погибъ въ 203 г. до Р. X. въ 
сраженіи противъ карѳагенскаго полководца 
Магона въ Верхней Италіи. Хи». 30, 18,— 
2) С. Cose., въ качествѣ иретора сражался
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въ S9 г. до Р. X. съ перемѣннымъ счастіемъ 
Ш, союэяігчеекай войнѣ противъ «шшітяпъ 
и подчинилъ многія изъ возставшихъ пле
менъ. Въ послѣдствіи (78 г.) онъ, кажется, 
съ успѣхомъ воевалъ въ Далмаціи. Eutr. 
С. 4, Огоя. 5, 23.— 3) С. Cosc., преторъ въ 
63 г. до Р. X., послѣ открытія заговора Ка- 
тішіпы, какъ членъ особой комиссіи, назна
ченной во этому дѣлу, онъ вносилъ въ про
токолъ всѣ относившіяся до заговора пока
занія. Сіе. Sutt. 14, 42. Въ 61 г. онъ управ
лялъ Испаніей, въ качествѣ проконсула, и 
послѣ возвращенія былъ замѣшанъ въ одномъ 
процессѣ о лихоимствѣ. Умеръ онъ въ Кам
паніи въ 59 г. Сіе. Vat. 5,12. ad Ait. 2,19.— 
4) C. Cosc., въ 59 г. до Р. X. трибунъ, два 
года спустя эдилъ, судья въ дѣлѣ Осетія 
(06 г.), послѣ этого преторъ. Убитъ въ 47 г. 
лрп возстаніи легіоновъ Цезаря. Оігь былъ 
очень друженъ съ Цицерономъ Cic. Vat. 7, 
16. Р М . Caes. 51.—5) Q. Cosc., грамматикъ,1 
о которомъ т]жктовплъ Ititscul (Snet. od. 
Rcifferscheid. стр. 518).—G) Сочшінтеліі эпи
граммъ времени Ыарціалін. (Mart. 2, 77, 
3, 69).

Κ όσμοι см. C re ta , 6.
Соагоё* или Osroiis, ’Оррбкк, царь парѳянъ 

и современникъ Траяна, въ борьбѣ съ кото
рымъ потерялъ большую часть своихъ вла
дѣній. Только во время владычества Гадріа- 
іт онъ спова признанъ былъ царемъ. Ліо 
Саля. 5S, 17. 80. S-p.arliau. Hadr. 13. Au-r, 
T7ei. Caes. 13.

Cossi, фамилія, принадлежавшая къ роду 
К орнеліевъ, нзъ которой особенно замѣ
чательны; 1) L. C orn. Cossus M alug inen - 
sis. — 2) А. C orn. С, M a iu g in e n s is ,— 
3) Сынъ сто, того же юіеин (см. C o rn e lii, 
1—3).— 4) Р. C orn. R u ti lu s  Cossus, пѣ- 
іжолько разъ trib. militum, въ 480 г. до Р. X. 
съ качествѣ диктатора одержалъ пѳзиачп- 
гольную побѣду надъ вольскамп при Апціѣ. 
Ι.ίυ. 4, 67. — 5) А. Corn. C ossus А гѵ іна, 
magister equitum при диктаторѣ Т. Манліѣ 
Торкватѣ въ 849 г. до Р. X-, консулъ 343 г. 
При началѣ самнитской войны, онъ долженъ 
былъ вторгнуться въ Самиій, гдѣ въ слѣд
ствіе неудачно выбранной позиціи, билъ 
окруженъ непріятелями; опъ спасся только 
благодаря смѣлости п хитрости легіоннаго 
трибуна П. Деція Муса и неподалеку оть 
Кандинскихъ ущелій одержалъ рѣшитель
ную побѣду. Liv. 7, 32, 34. Онъ получилъ 
тріумфъ, въ 332 г. консульство II въ 322 г. 
диктаторство. Liv. 8, 17. 38. — С) Р. Corn. 
Cossus A rv in a , консулъ въ 306 г. до Р. X. 
{Liv. 9, 42) ходилъ съ войскомъ противъ 
гамннтяпъ н побѣдилъ ихъ. Ыѵ. 9, 43. Въ 
293 г. онъ былъ цензоромъ, а въ 288 вто
рично консуломъ.

Coesluil, 1) L. C ossin ius, другъ Цице
рона и Аттика, принадлежалъ къ всадниче
скому сословію. Сіе. ВаІЬ. 23, 53. ad fani. 
13, 23. 1.—2) C o ssin iu s , также изъ всадни
ческаго сословія, другъ Нерона, умеръ во 
время болѣзни по винѣ неопытнаго врача, 
который отравилъ его. Рііп. 29, 30, 93.

СовдиШнпэ Capite, при Елавдіѣ злоужо-

—Cotys.

треблялъ мѣстомъ адвоката, незаконнымъ 
образомъ пажпвая деньги. Не лучше посту
палъ опъ и при Иеропѣ въ качествѣ намѣст
ника Киликіи, въ 56 г. по Р, X. Опъ билъ 
обвиненъ, но жалобѣ кіілпкШцевъ, но, выру
ченный посредничествомъ своего тестя Тн- 
геллнна, отомстилъ въ послѣдствіи адвокату 
недовольныхъ кіілішйцевъ, Тразеі Лату, 
тѣмъ, что сдѣлалъ па пего доносъ, Тас. аап. 
11, 6. 13, 33. 16, 22 елл. 28 слл.

Costum, греч, xictet, хіотоѵ, корень индій
скаго кустарника, принадлежащій, вмѣстѣ 
съ nardum, листомъ одного растенія, къ аро
матнѣйшимъ индійскимъ травамъ; поэтому 
то іт другое, преимущественно, назывались 
radix ct folium. Pliu. 12, 12, 25. Лог. od. 3, 
1, 44.

Cotlmrnifs, яоЭорѵот, родъ высокаго ОХОТ
НИЧЬЯГО сапога, покрывавшаго вою ногу до 
колѣна н прикрѣплявшагося ст. помощью 
ремней. Verg. А . 1, 336. Эсхилъ ввелъ ого 
пт. употребленіе на сценѣ, чтобы актерамъ, 
игравшимъ въ трагедіи, придать болѣе высо
кую, колоссальную осинку. Въ комедіи обувъ 
была нѣсколько пониже н называлась soccus. 
Оба слова употребляются въ переносномъ 
смыслѣ вмѣсто трагедіи и комедіи.

К огШ оѵ  см. P h ig a l ia .
Cotta, см. A u re l i i  u A u ru n c u le iu s .
Κ ύ ττ ιφ ο ς  см. C ibus, 6.
СоШго Alpes см. A lpes.
Cottius, 1) царь нѣсколькихъ альпійскихъ 

плсмепъ, поставленный Октавіапомъ во главѣ 
всѣхъ покоренныхъ римлянами альпійскихъ 
пародпостсй. Онъ проложилъ нѣсколько до
рогъ чрезъ горы ц воздвигъ въ Сузѣ еще до 
винѣ сохранившіяся тріумфальныя ворота. 
Аида. Мате. 15, 10, 2 ,-2 )  Сынъ его, того же 
имени, благодаря ішп. Клавдію, могъ увели
чить свою область, которая но его смерти 
была занята римлянами. Suet. Ner. 18. Ліо 
Casa. G0, 24. Eutr. 7, 14.

Κόττος  см. Έ χ α τ ό γ χ ε ι ρ ε ί .
Cotys, Кітач, 1) царь ѳракійскій около 

380 i', до Р. X., тестъ полководца Ифпкрата, 
былъ, собственно, аѳинскій граждаиппъ, но 
въ послѣдствіи налъ вопяу съ этішъ горо- 
домъ, въ 361 г^ и налъ отъ руки тайнаго 
убійцы вт, 358 г. Онъ прослылъ своею же
стокостью у грековъ,—2) Сынъ Севоа (Σεΰΐΐης), 
помогалъ римлянамъ противъ царя македон
скаго Персея, который однако, несмотря на 
это, оказалъ ему помощь при нападеніи на 
Ѳракію Енмена Пергамскаго. Liv- 42, 29 слл. 
51 слл,—3) Котись, который въ 57 г. до Р. X. 
достигъ отг, проконсула Пнзопа того, что 
послы пѣскѳлыміхъ ѳракійскихъ племенъ 
были убиты. Въ послѣдствія помогалъ онъ 
Помпою нротпнъ Цезаря. Caes. Ь. е. 3, 4.—
4) Ііотнсъ, жившій (въ 19 г. по Р. X.) въ 
раздорѣ со своимъ двоюродпымт, братомъ 
Рсекуиорисомъ, который хотѣлъ одинъ управ
лять государствомъ, раздѣленнымъ Авгу
стомъ между двумя братьями. Нотисъ по
пался въ его руки и несмотря па угрозы 
Тиберія, былъ убитъ имъ. Тас. апи. 3, 64 слл. 
Оѵ. ex Poni, 2, 9. Ліо Cass. Ы} 34.—5) сынъ 
предъпдущаго, получилъ отъ Калигулы Ма-
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лую Арменію въ замѣнъ Ѳракіи, которая во 
время его несовершевподѣтш сначала за него 
управлялась римлянами, а потомъ сдѣлалась 
римскою провинціей. Suet. Vesp. 8.

Jfdriic , Κ ο τν ττώ , ѳракійская богиня, по
добная Кнбелѣ; иоклопеніе еп также отли
чалось фанатическою дикостію. Культъ ея 
нашелъ себѣ доступъ у грековъ и римлянъ. 
Е я шумныя празднества назывались Κοτότ- 
τια, a участвующіе въ нихъ—уіі—ац отъ ча
стыхъ омовеній и очищеній, которыя при 
этомъ происходили. lior. epod. 17, 5G. Іиѵ. 
2, 92.

Covinnarius см. E ssedum .
Cragus, Κράγοί, см. C ilic ia  и L yc ia .
Сгшіпё, Κραναη, островъ у Лаконскаго бе

рега близъ мыса ГСІЫоѵ, куда Парисъ при
везъ похищенную Елену (Нот. II. 3, 445); 
нынѣ Мараеоннси. Faus. 3, 22, 1. — Другіе 
толкователи разумѣютъ островъ Елену у 
Аттнкіі.

Сгяпйпв, Κρανοός, аттическій автохтонъ и 
царь во времена Девкаліонова потопа, про
гнанный изъ своего царства Амфнктіономь; 
отецъ Крапай, Крананхмы п Атѳпди.

Кдаѵыоѵ, мѣстность нередъ вост. воро
тами Коринѳа съ кшіарнеовой рощей, съ 
гимназіей и многочисленными виллапп, весь
ма любимая жителями, куда собиралась мо
лодежь и гдѣ, между прочилъ, жил ь циникъ 
Діогепъ. Тамъ находились храмы Афроди
ты Мелапиды и Белдерофоита, а также мо
гила Діогена. Faux, 2, 2, 4.

Кочѵѵ<!>ѵ, зиачптельиый городъ въ ѳес
салійской области Пеласгіоигдѣ, на разстоя
ніи пятнчасоваго пути къ югу отъ .Іариссы, 
резиденція могущественнаго рода Скопадовъ. 
Strab. 9, 441. Здѣсь во время Ламійской 
войны въ 322 г. до Р. X., Кратеръ разбилъ 
соединенное войско аѳинянъ и этолянъ. 
Diod. Sic. 18, 16 с.т. FI ut. Pltoc. 26. Faus. 
10, 3, 3.

Crantor, Ιίράντωρ, изъ г. Солъ (Σόλοι) въ 
Киликіи, ревностный слушатель академи
ковъ Есеяокрага и Полсмопа, жилъ около 
300 Г. до Р . X. Написалъ ϋ-βμ. νήματά, npeit- 
муіпествсппо нравоучительнаго содержанія, 
ц первыя но времени толкованія къ Плато
ну. Изъ его сочиненій однако ничего не со
хранилось. Сочішепіемъ его περί ζένΐίοκϊ поль
зовался Цицеронъ въ книгѣ своей de conso
latione (Cte, ίκίβ. 1, 48, 115). См. Kayser, 
de Crantore (1841).

Crassus см. L ic in ii ,  8—19 н P a p i r i i ,  II, Д.
Κ ςα τα ϊΐς , CM. H coatc.
Craterus, Κράτερ^ς, i) братъ Алфотерл, ко

мандовалъ сначала частью пѣшей македон
ской охранной стражи, а затѣмъ отрядомъ 
конницы во время воины въ Индіи, н поль
зовался большимъ уваженіемъ н любовью 
Александра, какъ отличный полководецъ. 
Во время отступленія изъ Индіи онт. ко
мандовалъ тою частью войска, которая воз
вращалась сухимъ путемъ. С ш . 10, 40. Лгг.
1, 14. 6, 27. 7, 4. Такъ какъ отъ невзгодъ 
этого похода здоровье его разстроилось, то 
Александръ поручилъ ему. (въ 324 г.) отве
сти па родину ветерановъ п принять упра

вленіе Македоніей вмѣсто Антшіатра. Одпа- 
ко, смерть Александра заставила его оста
новиться въ Передней Азіи. Затѣмъ оіи, 
вмѣстѣ съ Аптинатромъ сохранилъ предва
рительно за царскимъ домомъ европейскія 
земли обширной монархіи, отправился туда 
съ войскомъ па помощь Антнпатру противъ 
Аѳинъ и вмѣстѣ съ піімъ одержалъ побѣду 
при Ламіи. Черезъ вторую жену свою, Фи
лу. сдѣлавшись зятемъ Антшіатра, онъ вмѣ
сти съ нимъ воевалъ противъ Пердпькп 
(321 г.), и противъ Евмеиа. Въ войнѣ п, 
Евиеномъ онъ палъ аъ Азіи и еще послѣ 
смерти былъ почтенъ этимъ своимъ преж
нимъ другомъ н товарищемъ устройствомъ 
великолѣпныхъ похоронъ. Кер. Еит. ЯШ . 
Sic. 19, 59. — 2) ученый, составпвиіій свод і, 
постановленій аѳинскаго вѣча, Ψ-ηψιηιί·;^. 
βπνβγωγή, но подлинникамъ, хранившимся 
въ государственномъ архивѣ аѳинскомъ (μτ 
трфэѵ). Отрывки этого сочиненія Mcinekc. 
Steplian. Byz. р. 714; значительно исярз- 
вилъ Oobet (Mnemosyne, nova series I. ρ 
97).—3) врачъ въ Римѣ, пользовавшійся зіы- 
чптелыюю извѣстностью. Sor. sat. 2, 3,161.

Crates, плетеная работа изъ гибкихъ 
прутьевъ, которая па войнѣ имѣла разнооб
разное употребленіе, напр., для постилки на 
мостахъ (Ceus. b. д. 4, 17), дли брустверовъ 
па лагерныхъ валахъ (Verg. 1 24.), для на- 
нолиепія рвовъ (Сaes. Ь. д. 7,79) или для изго
товленія туровъ, изъ-за которыхъ пращники 
я стрѣлки обстрѣливали непріятельскіе пе
сты иа стѣнахъ осажденнаго города. Caes. 
Ь. д. 7, 81. Относительно особеннаго рода 
этихъ туровъ, наполненныхъ камнями, me
te lla e , н ихъ назначенія сл. ΠολιορκΙχ, I.

Crates, Κ ρτηί, 1) поэтъ аѳинскій, ж. ок. 
80 ол., представитель особаго направленія вь 
древней аттической комедія. Онъ первый 
оставилъ наомішип надъ отдѣльными лнч- 
постямп и столъ создавать сюжеты и харак
теры, имѣвшіе общее, а не частое, личное 
значеніе. Насчитываютъ 14 его комедій. От
рывки сохранялись отъ 9-н; оіш яаппеаіш 
живымъ бойкимъ слогомъ. Ообр, Mcinekc 
(Com. Gracc. fmgrn., II). и Коси, сот. АП. 
fragia, ѵ. I, ρ. ISO c.rr. — 2} Cr. M allo te s  
(ίίρ. Μαλλώτη:), уроженецъ города Маллоса въ 
Киликіи, глава нерганекон школы грамма
тиковъ и младшій современникъ Аристарха, 
получилъ образованіе въ Тарсѣ, затѣмъ жилъ 
при дворѣ царя Аттала въ Пергамѣ, отчего 
называется также иногда Поргамешшъ. Ок. 
167 г. былъ посланъ Аппломъ въ Римъ, гдѣ 
въ слѣдствіе болѣзни принужденъ былъ 
остаться довольно продолжительное время я 
овонзш чтеніями н бесѣдами далъ первый 
толченъ къ грамматическимъ занятіямъ у 
римлянъ. Suet. дга»ш. 1. Умеръ, вѣроятно, 
около 145 г. Извѣстны только нѣкоторыя 
заглавія его сочиненій: &і4р8шзіс 'D.iiict χΑ 
’Омотеіяе, въ 9 книгахъ, трудъ, въ которомъ 
Ііратѳтъ выступилъ противникомъ алексан
дрійской школы Аристарха; комментаріи къ 
Гесіоду, Еврипиду, Аристофану; упомина
ются также ж!ѵякг; п другія его сочиненія.— 
См. С. Waclismuth, de Cratete Mallota (18(30
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г.).—3) Kp. изъ Ѳпвг, циническій фидосовъ, 
я:, около 113 ол. — Существующія подъ его 
имепемъ 36 писемъ (нзд. Hercher, epistolo- 
graphi р. 203), иодлояшы; это нропзведспіо 
риторскихъ школъ.

Crathis, KoaUii, 1) рѣка къ южной Ита
ліи у г. Спбориса, н. Crati, служила грани
цею между Луканісй и Бруттіемъ. Водѣ ея 
приписывалась цѣлебная сила. Strab. 10, 
419.—2) рѣка въ Ахаііѣ у Эгъ (Aiyai), при
нимающая въ себя рѣку Стиксъ, и. Акрата. 
Ш і. 1, 145. Strab. 8, 386.—3) гора къ сѣве- 
іювоеточпоіі Аркадіи. Рат . 7,26,11.8,15, 8.

Cratinus, Κρατίνος, 1) одинъ изъ иредста- 
іштелѳй древней аттической комедіи, сынъ 
Калдпмеда, род., вѣроятно, 520 г. до Р. X., 
ум. ок. 123 г.; началъ довольно поздно со
чинять комедіи, одна изъ самыхъ раннихъ 
его комедій—Άρχίλοχηι, самая поздняя—Ло- 
rNo) (шитая фляга или бутыль). Это послѣд
нее знаменитое произведеніе его, поставлен
ное пеяадолго до смерти автора, доставило 
сзіу побѣду надъ „Облаками" Аристофана и 
„Койномъ" Амейнсія; оно представляло нѣ
что въ родѣ комической автобіографіи, такъ 
какъ здѣсь авторъ выводилъ на сцену ссбн 
самого и свою слабость къ вину. Число его 
комедій простиралось до 21-іі. Девять разъ 
одерживалъ онъ побѣду. ІІо нѣкоторымъ 
свидѣтельствамъ, Кратпиу принадлежитъ та 
заслуга, что онъ грубимъ празднпѵпшіъ ко
мическимъ играмъ далъ болѣо правильную 
s художественную форму. Онъ же, говоритъ, 
первый далъ комедіи политическое содер
жаніе. Древпіо хвалятъ въ Кратшіѣ необык
новенную геніальность мысли, обильпоо и 
в шіходчивое остроуміе, мѣткость и силу 
ішрпжепія, наконецъ неисчерпаемую образ
ность языка.—Отрывки собр. Meineke, coni. 
Graec. frngm. ѵ. II и Косѣ, сот. AU. fragm. 
ѵ. I, р, 11 слл. Отъ него слѣдуетъ отличать 
2) К р ат н п а  младш аго, одного изъ пред
ставителей средней аттической комедіи, ко
торый относится къ гораздо позднѣйшему 
времени и дожилъ, вѣроятно, до 324 г. до 
Р. X. Опъ написалъ 8 комедій, которыхъ 
заглавія и подлинность отчасти еомнптельпы.

Cratippus, Кротятаος, перниатетіт къ нзъПер- 
гпма, нѣкотороо время находился въ Митн- 
•К'ііѣ па о. Лесбосѣ, a  затѣмъ, жилъ въ Аѳи
нахъ около 50 г. до Р. X.; былъ наставни
комъ сипа Цпцеронова. Цицеронъ говоритъ 
о Кратишіѣ съ большою похвалою (off. 1, 1. 
Λ'ρ. 1, 3 ). Сочішеиіе Кратпшга о предска
заніяхъ но сновндѣіііямъ не сохранилось.

Спііуіня, Κρατύλο;, ученикъ Гераклита н 
гофнета Протагора. Его слушалъ въ ранней 
молодости Платонъ, назвавшій впослѣдствіи 
его именемъ одинъ изъ своихъ діалоговъ, въ 
которомъ изслѣдуется ироііехождопіе и сущ
ность языка и въ уста Кратила влагается 
защита системы Гераклита противъ елеат- 
сіінхъ воззрѣній Гермогена.

Cremera, небольшой правый притокъ Ти
бра, впадающій въ него яри Фидепахъ,извѣст
ныя погибелью рода Фабіевъ въ 479 г, до 
Г. X. Т.іѵ. 2, 48 слл. Dicat. S a l.  9, 5 слл. 
Ον. fast. 2, 195 слл.'

г. сл»в. кллсс. деквв. по лювкхру.

Crcmita, Ιίρήμνα, см. P is id ia .
Cremona, Ιίρεμώπη, ещо теперь Кремона 

съ развали паяй при рѣкѣ По, къ востоку 
отъ впаденія въ иѳѳ Аддуц, въ странѣ цо- 
номаповъ, важный пограничный ноетъ про
тивъ галльскихъ племенъ, колонизованный 
въ 219 г. до Р. X. (Liv. 21, 25.) съ пра
вами муниципіи. Tue. hist. 3, 30. Блестящія 
постройки и величайшій вт. Италіи амфи
театръ украшали этотъ городъ, страшно опу
стошенный солдатами Весвасіапа во время 
внтелліапекой войны въ 70 г. но Р. X, Тас. 
hiat. 3, 29—84. Только въ средніе вѣка го
родъ шипъ достигъ важнаго значенія. Strab. 
5,  210.

Cremutius Cordus, историкъ временъ Ав
густа и Тиберія, возбудившій подозрѣніе Ти
берія своимъ прямодушіемъ. Восторженный 
отзывъ о Брутѣ н Кассіѣ въ ero историче
скомъ произведеніи былъ вмѣненъ ему въ 
преступленіе. Хотя для своего оправданія 
онъ ссылался па примѣръ Ливія и Азішія 
Полліона, по избѣжать казни могъ только 
посредствомъ добровольной голодной смерти 
въ 25 г. но Р. X. Говоритъ, его дочь Мар- 
ція, для утѣшенія которой Сенека написалъ 
особое посланіе, спасла сочиненія своего 
отца, осужденный па сожженіе; но ошг не 
дошли до пасъ. Тас. а?т. 4, 34 сл. Suet. Tib. 
61. Dio Cnss. 57, 24. Quintii. 10, 1, 104 (гдѣ 
но геніальной догадкѣ Хірреічіоу’л слѣдуетъ 
читать: habet amatores, nec immerito, Cre
muti libertas, quamquam circumcisis, quao 
dixisse ei nocuerat). Диссертація RathlePa. 
(Dorpnt, 1860).

Creon, Ιίρέων, Крсоптъ, 1) сынъ Лпкайѳа, 
царь коринѳскій, см. A rg o n a u ta e .—2) сынъ 
Менойкея, царь ѳнвекій, см. O ed ip u s.—3) 
царь ѳнвекій, см. H e rc u le s , 2, 5.

Creophylus, Κρεώ»υλος, циклическій энпкъ 
(см. E pos, 4), котораго ставитъ въ близкія 
отношенія къ Гомеру. Говорятъ, что онъ 
былъ зятемъ или другомъ Гомера п полу
чилъ въ наслѣдство "гомеровскія стихотво
ренія. По сказаніямъ, Ликургъ мартовскій 
подучилъ гомеровскій пѣсни отъ потомковъ 
Крсофпла. Мѣстопребываніемъ его называ
ютъ то Самосъ, то Хіосъ и Іосъ,—мѣста, въ 
которыхъ процвѣтала гомеровская поэзія. 
Ему нршшемваютъ эпосъ о взятіи Ойхалін 
(Οί/αλία; βλωβις), но дошедшій до нашего вре
мени. Piat. г. μ. 10, 600 И. Plut. Lyc. 4. 

Crepidae см. V estim en ta , 10.
Crcsphonfes см. H e rc u le s , 16 π Airco- 

ΤΟί, 3.
Creta, Κρήτη, Критъ, у грековъ еще ни- 1 

нѣ Крита, во турец. Кнрігдъ и.ш Каидіа, 
самый большой греческій островъ, къ югу 
отъ Кикладскихъ острововъ, простирается 
съ з. па в. въ длину на 35 миль, а ширина 
мѣняется отъ 7 до 2 миль; поверхность ого 
равняется 190 кв. м.—Высокая горная цѣпь, 
разбитая на 4 части, проходить черезъ 
островъ съ в. на з.— Промежутки служатъ 
путями сообщенія между сѣверомъ и югомъ, 
такъ что островъ самого природою дѣлится 
па средній, западный и восточный Критъ 
На з. находятся Б ѣ лы я горы (τά λευκά 5ρη),
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вышиною wb 7000', il Monti Levki или Ma- 
daras, передъ которыми къ сѣверу лежитъ 
гора В ерокш іоъ , и кронѣ того отроги н 
мной: К о р и в ъ  (п. Capo Grabusa), Титиръ 
или Д н в тн н н ей  (Ахгиѵтаіоѵ) съ И саком ъ

SWіхоѵ, и. С. Spada), съ храмомъ Артемиды- 
[икттпш  или Bfitopap-ni, которая въ этомъ 

мѣстѣ кинулась въ море, чтобы снаегась 
отъ объятіи Мннод; далѣе, мысы К іам о п ъ  
и Дре папъ  (Koajuini и Δρέπανο·*).—Въ сере
динѣ возвышается главная верш к а остро
ва Ίδΐ} или ’І&аТоѵ, п. Psilontis, вышиною 
въ 7ЭД0', обыкновенно покрытая снѣгомъ; 
передъ нею къ с. мысъ Д іонъ  (и. Dia) и 
къ с.-з. горный кряжъ К н и д р ій  или Ке- 
др ііі (Шѵ&рюс). На востокѣ находится гора 
AbcTYj (и. Lasithi), прославившаяся поклоне
ніемъ Зевеу; опа оканчивается къ с. мы
сомъ Саи оп іем ъ (2«ршѵ:оѵ дли Σαλρώνιον, 
м. С. Sidero). На южномъ берегу находятся 
съ в. на з. слѣдующіе мысы: Амнелосъ, 
Ернѳрен (ii. Gutheru), Янссенъ, Махала (и. 
Ponta Matula), ПсихіЙ, Гермея (н. Plaka), 
Кріу Метонояъ (п. Кріо), составляющій ю.- 

2 и. оконечность.—Орошается островъ много
численными, по незначительными ручьями. 
Въ сѣверо-восточной части, начиная съ з., 
Іардаиъ (и. Platanios), к-ь западу отъ Кндо- 
іш; Оаксъ (н. Mylopotamos), текущіе изъ 
Иди; Амішеъ или Кайрахъ въ области г. 
Кносса. Въ южной чаети, начиная съ в.: 
КатарраііТЪ (ii. Anapodiaris), ЛеѳеЙ (н. Мі- 
triopolipotamos), съ рѣчкою Електрою въ 
области города Гортина.—Климатъ острова 
въ слѣдствіе соединенія гордаго и моренаго 
воздуха превосходенъ л здоровъ, и былъ 
еще Гиппократомъ рекомендуемъ для боль- 
пыхъ. Вѣтры охлаждаютъ лѣтнюю жару.— 
Равнины обильны л нынѣ (а прежде еще 
были обильнѣе) апельсинами, оливками, хлѣ
бомъ и хлопчаткой. Въ изобиліи паходятся 
также деревья всякаго рода: платаны, кленъ, 
ель, дубъ, кипарисъ, на югѣ даже финиковыя 
пальмы; изъ растеній—особенно цѣлебныя 
(напр. ддцтамъ, origanum dictamnus); за
тѣмъ изъ продуктовъ: модъ, желѣзо, песча
никъ; но мѣлу н ѣ тъ  (ср. лат. creta). Пло
дороднѣе всего мѣстность около Гортнна, 
которая по преимуществу называлась ке- 
δίον.—Населеніе было весьма смѣшанное. Къ 
древнѣйшимъ обитателямъ, частью енинт- 
скаго (имасгнческаго), частью фрнгійско- 
карійскаго происхожденія, которые н позже 
сохранились подъ именемъ Κύδωνε; на зан. 
(Нот. 0(1. 3, 192. 19, 17(3) н ΈτεονφητΕί (т.
е. настоящихъ критянъ) на вост., ирисоедіііш- 
лнеь впослѣдствіи преимущественно доряне, 
а  также ахейцы и эоляне. Общее названіе 

3 нхъ было Κρήτες, Cretenses. Благодаря свое
му удобному положенію между тремя ча
стями свѣта и благопріятному очертанію 
своихъ береговъ, Критъ весьма скоро дол
женъ былъ сдѣлаться мѣстомъ оживленныхъ 
сношеній; а большее обиліе гаваней па сѣ
верномъ берегу дало згой дѣятельности но 
преимуществу 'направленіе въ стороиу Ев
ропы. Отсюда объясняется также та важная 
роль, которую Критъ играетъ во всей гре

ческой миѳологіи; отсюда же к древнія ска 
занія о его обширной торговлѣ, л господ
ствѣ на морѣ, о весьма раннемъ государ
ственномъ устройствѣ его и о мудрыхъ за
конахъ Миной, Радаманѳія, Идоиенея п Мо
ріона, доставившихъ ему названіе острова 
блаженныхъ, νήοο; Махіршѵ; наконецъ, ска
заніе о необыкновенномъ множествѣ горо
довъ на немъ, такъ какъ уже Гомеръ 
называетъ его „стоградныыъ“, έχατόρο 
мс (II. 2, 649; въ Od. 19, 174 упоми
нается только о 90 городахъ, такъ что 
названіе стоградпато дано ему только ради 
круглаго числа). Различныя самостоятельны.·: 
республики,существовавшія нао. Критѣ, сохра
нили свою свободу вообще до 67 г. до Г. X., 
когда римляне подъ начальствомъ Металла 
Критскаго покорили островъ въ наказаніе 
за то, что нѣкоторые города принимали уча
стіе въ морскомъ разбоѣ, и соединили em 
съ Кіірснапкой въ одну провинцію. Сыѣхъ 
поръ жители его упали не только въ мате
ріальномъ, но н въ нравственномъ отноше
ніи, и пользовались дурною славою, какъ 
лжецы н обманщики; трш -лігпо -/.а-/Л·. кри
тяне, каппадокійцы іі киликійцы или карій-
цы; Ιίρη-εες αεί ψευαται, -εχκά Κηρία, γαττίρε;
αργοί.—Города въ сѣверной Половинѣ остро- -I 
ва, начиная ст. з. па в., суть: Фаласарпа съ 
храмомъ Артемиды—Дньтиішы; Висамъ на 
берегу между мысами Керикомъ н Псакомъ, 
служившій гаванью для П олп п реп ін , са
маго значительнаго города въ сѣверо-занад- 
ной части острова, лежавшаго нѣсколько 
дальше отъ берега но внутренности страны 
н населеннаго ахейцами и дорянами; Не]>- 
гамъ съ могилою Ликурга, и дальше ігь во
стоку могущественная ІІи д о н ія  (н. Каніяі, 
въ сорока стадіяхъ отъ Іардана, но преда
нію, основанная Мипоеыъ и названная по 
имени сына Аполлонова (она называете» 
также АшшопіеЛХсъ превосходною гаванью, 
прославившаяся своими стрѣлками н хра
момъ Артемиды (Βριτόραρ-ας). Отъ этого гот 
]юда получила оное названіе айва (malum 
cydonium). Hdt. 3. 44, 49. Между Кидоиіей 
н Д])еііаномъ: Ангера; далѣе во внутрь стрз- 
ны Ланна, взятая приступомъ Метелдомъ: 
Аыфнмалла у залива того же имени; Ритин- 
на (и. Retimo); къ югу отъ пего у подошвы 
Иды Е л е в ѳ е р п а  (н нынѣ), взятая Мстел- 
ломъ съ помощью измѣны, и гавань ея Пан- 
томатрій; затѣмъ Оакеъ; Ктіоссъ (ICveww 
іші Кѵшзй; но лат. Gnossus) съ гаванями Гс- 
раклейемъ и Амнисомъ, резидепці* Миноя. 
упоминается уже Гомеромъ какъ весьма зна
чительный городъ (Л . 2, 646; ОЛ. 19, 17»); 
въ немъ показывали памятникъ Зевса, а так
же могши Идоменея и Моріона. Вблизи еі ' 
находился баснословный Л абнрннѳъ, вѣ- 
роятно, созданіе фантазіи, такъ какъ уже 
въ древности нельзя было пайти никакихъ 
слѣдовъ отъ него. 1>ш1. Sic. 1, 61. Р?/«, 36. 
13, 90. Милетъ, уномішаемый уже Гомеромъ 
(И. 2, 847); Л нттъ  или Л пктъ, нѣсколько 
дальше отъ берега внутри страны, самый 
значительный городъ на'в., раЗрушеппый жи
телями г. Кносса въ 220 г. до Р. X,, сла-
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„ился какъ городъ, воспитывавшій наилуч- 
шихъ гражданъ; Аркадія; Ми ноя въ самомъ 
узкомъ мѣстѣ оетрова; Оперъ, славившійся 
деревлипой статуей Артемиды (Βρπόμαρ-ις), 
сдѣланною Деда ломъ;Прайсъ(ПраТиос);И*анъ 
на вост. берегу.—Въ южной ноловпігЬ остро
ва, отъ в. къ з.; Гіерапнтиа (н. Icrapctra); ле- 
бепъ, съ значительнымъ храмомъ Аенлепіл, 
служившій гаванью для г. Горгона, точно 
также какъ Матала; Файетъ, родина Ениме- 
вида(сл. Е р i m с η i (1 е з); Г о р т н н т. (Γόρти; ил и 
Гіртиѵа), н. развалины у деревни Qagtos Dlieka, 
значительный городъ на р. Леееѣ, ужо Го
меромъ называемый τειχιόε»®* (II. 2, 646. 
Od. а, 293), позже однако безъ стѣнъ, 50 
стадій въ окружности, въ плодоносной рав
нинѣ; Б е н а  (Βήνν]), родипа поэта Ріала,— 
У сѣвернаго берега Крита, близъ мыса Діо
на, лежалъ небольшой островъ Діа (п. Skan- 
(Ііа или Dhia), по всей вѣроятиостн перво
начальное мѣсторожденіе миоа о Діонисѣ к 

С Аріадиѣ. Strab. 10,474слл,—Г о су д ар ствен 
ное устройство. Большое сходство между 
спартанскими и крнгскимп учрежденіями 
заставляетъ, считать послѣднія древпе-до- 
рійскимк и объяснить нхъ существованіе па 
Критѣ весьма древнимъ поселеніемъ дорлнъ 
па этомъ островѣ. Преданіе, конечно, гла
ситъ, будто Ликургъ заимствовалъ свон зако 
пы пзъ Крита. Пт. обоихъ государствахъ изъ 
одинаковыхъ началъ развились и одинако
выя учрежденія, к критское государственное 
устройство можно оцѣнить и объяснить толь
ко исходя изъ средоточія дорійской госу
дарственной жизни (т. е. изъ Спарты). До- 
рппе также н па о. Критѣ подчинили себѣ 
первоначальныхъ жителей и образовали, пре
имущественно, классъ нолнонравпнхъ граж
данъ. Кронѣ этого класса гражданъ, кото
рые одни имѣли нраво участвовать въ управ
леніи государства, были еще два другихъ 
класса: 1) περίοικοι или υπήκοοι, подданные, 
пользовавшіеся личною свободою, но пс 
имѣвшіе политическихъ правъ и 2) закрѣпо
щенные, которые, будучи прикрѣплены къ 
землѣ, обрабатывали обшнриыя земли, при
надлежавшія или общинамъ, или частнымъ 
лицамъ, платя за нихъ тяжелыя подати. Пер
вые изъ этихъ крѣпостныхъ назывались 
μνωΐται иди μνάται, вторые άφαμιίται ИЛИ κλα- 
οώται.—И па Критѣ также, какъ въ Спартѣ, 
существовало общественное воспитаніе маль
чиковъ, которыхъ обучали оружію и музыкѣ; 
существовала геруоія изъ 30 членовъ; суще
ствовали κόσμοι, наблюдавшіе, подобпо спар- 
танскіпіъ ефорянъ, за управленіемъ государ
ства и за цѣлостью государственнаго устрой
ства, числомъ 10, изъ которыхъ первый на
зывался πρωτόκοομοί; его именемъ обозна
чался годъ. Далѣе яьі находимъ также об- 
щественние обѣды, снсситіп, называвшіеся 
па Критѣ Ανδρεία; находимъ я сотоварище
ства юношей, ауііпі (см. это сл.), п т. п.— 
Наконецъ и на Критѣ тосподствоияла лю
бовь къ мужественнымъ и скромнымъ юно
шамъ, такъ что считалось позоромъ нс имѣть 
любовника, фнлетора (φΰήτ»ρ), д любимецъ 
(κλεινό;) пользовался большимъ уваженіемъ.

Бракъ считался священнымъ; прелюбодѣяніе 
наказывалось строго. Ср. глалпое сочиненіе 
о Критѣ: Ш ск, Arcta (3 ч. 1823 -29). Bur- 
sian, Geographie von Griechenland II ч., сгр.
529 слл.

Cretheus, ΚρηΒεύί, см. A eolus.
Cretio см. H e re d ita s ,  II) 5.
Creusa, Кρέουαα, 1) дочь Океана и Геи, 

мать царя лапиоовъ Гішсел, котораго опа 
родила отъ Пепея.—2) ся. X u th u s .—3) см. 
A eneas,—4) си. A rgonau tm .

Crensis, Κρευσίς, см. B oeo tia , въ копцѣ 
статьи.

Crimen, отъ гл. cerno, обозначало: 1) пред
метъ разбирательства, дѣто; 2) еамос нару
шеніе права; 3) судебное изслѣдованіе, имен
но, уголовное судопроизводство.

Crimissus, Κριμισσόί, Κρίμηαυ; (Phit. Timol. 
25.), рѣка вт. западной Сициліи, гдѣ Тимо- 
леонтъ разбилъ ка]>ѳагепяііъ въ 339 г.; но 
обыкновенному мнѣнію, — притокъ селп- 
ііунтской рѣки "ГѢас, н. Веіісс destro, по 
другимъ,—рѣка, впадающая въ море па сѣ
верномъ берегу Сициліи, и. Fiume di S. Ваг- 
tolomeo или Freddo. Nag. Timol. 2. Plui. 
Timol. 25 слл.

Crisn, ή Ιίρίσβα, Ιίρΐσα, весьма древній го
родъ іп. Фонндѣ, Гомеромъ называемый „свя
щеннымъ" (Сайёц, II. 2, 620), къ западу отъ 
Дельфъ на р. Плейстѣ, на разстояніи полу
торачасового пути огг. берега Криссейскаго 
залива, былъ въ т. паз. священную войну 
разрушепъ по приказанію амфиіпіопов'щтакъ 
какъ яіителц его возбудили ненависть къ се
бѣ взиманіемъ съ дельфійскихъ пилигримовъ 
тяжкихъ податей. Strab. 9, 418. Земля была 
отдана дельфійскому богу, а жители пересе
лились въ Амфнссу или въ К н рру  (Кіррау, 
служившую гаванью для Дельфъ, которую ни
какъ не слѣдуетъ считать за одинъ к тотъ- 
же городъ съ Крнссой. Aeschm. Ctcs. 119. 
Up. Preller, ausgewillilto Aufsittzc, crp. 224.

Crispiim», 1) нѣкто стоикъ-болтупь, люби
тель прононѣдывать о добродѣтели, осмѣян
ный Гораціемъ (fiW. 1, 1, 120. 3, 129. 4, 14. 
2, 7, 45). Въ схоліяхъ онъ называется Пло- 
ціеиъ Кріісн. и говорится про него: hic poe
ta fuit, qui sectam stoicam versibus scripsit— 
2) Египетскій непольпнкъ, бывшій въ боль
шой милости у Домиціана. Іиѵсп. 1, 24. 4. 
1.—3) см, Q a in tii, В, 5—7.

Crispus см. C o n s ta n tin u s  п S a llu s t iu s .
Critia», Κριτίας, 1) сынъ Дропида, род

ственникъ Солона, черезъ сына своего Кал- 
лайехра дѣдъ Крнтіи младшаго, а черезъ 
дочь своего сына І’лавкопа прадѣдъ фило
софа Платона.—2) КрптіП младшій, ученикъ 
Горгія Леонтшіскаго н Сократа, сначала 
заявилъ себя приверженцемъ демократіи и 
при разбирательствѣ дѣла объ убіеніи Фрн · 
ннха (411 г. до Р. X.) настоялъ на томъ, 
чтобы сперва било произведено разслѣдова
ніе относительно образа дѣйствій Фрншіха, 
въ слѣдствіе чего это убійство было при
знано дѣломъ законнымъ. Бъ теченіи слѣ
дующихъ лѣтъ онъ находился въ изгнаніи 
во Ѳракіи и Ѳессаліи, послѣ же ннзверже- 
пія демократіи въ -104 г. встрѣчаемъ мы его
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опять въ Аѳинахъ, въ числѣ „тридцати". 
Здѣсь сначала КрптШ дѣйствовалъ въ сою
зѣ еъ Ѳораменомъ (см. T h e ram en es), но 
вскорѣ устранилъ послѣдняго, какъ чело
вѣка, мѣшавшаго его плавалъ, п послѣ это
го занялъ самое видное мѣсто между 30-ю 
олигархами, но своею чрезвычайной жесто
костью возбудилъ л роти въ себя пснаинсть 
народа и налъ въ борьбѣ противъ Ѳрпснбу- 
ла въ 403 г. Аг«ю. Tlvras, 2. Хе». АГс»». 1, 
2, 12. ІІсП. 2, 4, 8. 19. Крнтій по воспита
нію своему принадлежалъ къ числу самыхъ 
образованныхъ людей въ Аѳинахъ. Онъ от
личался какъ поэтъ п какъ ораторъ; впро
чемъ изъ его рѣчей ничего нѳ сохранилось, 
а изъ его элегій дошло лишь нѣсколько от
рывковъ. Платонъ высоко цѣнилъ его, какъ 
показываютъ частыя упоминанія о Крнтіѣ въ 
сочиненіяхъ философа, папр., въ Тнмеѣ и 
въ діалогѣ, названномъ именемъ Крияя.— 
Отрывки собр. N. Васіі (1827) и Bergb, poet. 
lyr. Ѳтаее. р. 662 сл.т.

Critiiis, Κρίτιος, см. S c u lp to re s , 3.
Critolaus, Κριτόλοοί, 1) изъ Фаеелиды, го

рода Линіи, перипатетикъ и преемникъ Ари
стона, прибылъ въ Римъ въ 15о г. до Р. X, 
вмѣстѣ съ Карпеадомъ (см. C arn ead es) и 
Діогеномъ въ качествѣ посла аѳинскаго. Въ 
Римѣ съ большимъ усердіемъ и успѣхомъ 
посвятилъ себя ораторскому искусству; умеръ 
въ глубокой старости. Цицеронъ при рѣше
ніи воироса о высшемъ благѣ очень часто 
ирипігмаоть во вниманіе мнѣнія Критолал. 
Всѣ его сочиненія потеряны. Сіе. de off. 2, 
37, 156. 38, 1(50. fi», 5, 5, 14.—2) Ахейскій 
полководецъ, бывшій виновникомъ послѣд
ней рѣшительной бирьбм противъ ахейскаго 
союза, окончившейся ]кізртшепіемъ Корин
ѳа. Сіе. и. d. 3, 38, 91. Послѣ пораженія 
и рн Окарфѣ онъ исчезъ безъ вѣсти. Pol. 38,
2 слл.

Crito, ІСрітюѵ, 1) ученикъ Сократа, знаме
нитый преданностью своему учителю. Хо
тѣлъ освободить Сократа изъ тюрьмы, предла
гая для этоіі цѣли свое имущество. Платонъ 
назвалъ его именемъ одинъ изъ своихъ діа
логовъ, въ которомъ Крнтонъ бесѣдуетъ въ 
тюрьмѣ съ Сократомъ. Сына Критоиола Крн- 
тобула также называютъ ученикомъ Сокра
та.—2) философъ пиѳагоровой школы, ро
домъ изъ Эгъ (Аіузі). Изъ его сочиненія —ері 
κρονοίας -/οι ογαϋτ,ϊ τύχης сохранился отрывокъ 
у Стобея,—3) поэтъ повой аттической комедіи; 
извѣстны заглавія трехъ его комедій.—4) два 
историка этого имени, одинъ изъ ІІіеріи, дру
гой съ Наксоса упоминаются у Свиды. Ср. 
Mnller, fragm. hist. Graec. IV, стр. 373.—5) 
греческій врачъ временъ Траяна, написалъ 
Κ&σμητιχί въ 4 книгахъ и, м. б., въ сочине
ніи, озаглавленномъ Гггіхі, изложилъ исто
рію похода Траяна въ Дацію.

Croesus, ΚροΓβος, царь лидійскій изъ ди
настіи Мермнадовъ, сынъ Аліатта (Udt. 1, 
7, 92), наслѣдовалъ своему отцу, но обыкно
венному мнѣнію, ол. 55, 1, т. е„ вч» 560 г, 
до Р. X. (по другимъ въ 571 пли 357 г.); 
раньше однако былъ соправителемъ его или 
сатрапомъ въ Адрамиттіи; къ этому вреые-.

пи, вѣроятно, слѣдуетъ отпестн извѣстный 
разсказъ о посѣщеніи Солона, хотя по Геро
доту (1, 29) оно случилось уже во время 
его царствованія. Будучи царемъ, Кр. сдѣ
лалъ азіатскихъ грековъ своими данниками, 
пе вмѣшиваясь, впрочемъ, въ ихъ внутрен
нія отношенія; съ жителями острововъ за
ключилъ онъ союзъ; кт. востоку расширилъ 
свое царство до рѣки Галяса. ШЛ. 1, 21. 
Бъ сеыеііномъ отношеніи онъ былъ менѣе 
счастливы сынъ его Атлсъ былъ но неосто
рожности убитъ Адрастомъ (см. Ά 5  ραατο ς) 
(Ildt. 1, 35—45); у него остался одинъ толь
ко сынъ, глухонѣмой, который впослѣдствіи 
заговорилъ, когда отецъ его находился въ 
величайшей опасности. Udt. 1, 85. Когда 
Кпръ свергъ съ престола Астіога, шурина. 
Креза (Udt. 1, 73- 74), Крезъ отправилъ по
словъ съ богатыми дарами къ дельфійскому 
оракулу, желая узнать, слѣдуетъ ли вести 
войну съ персами п каковъ будетъ исходъ 
войны. Налупивъ двусмысленный отвѣтъ 
Κροΐσος "AXuv βιαβάς μεχάλην αρχήν χαταλύσει, 
Крезъ началъ войну и перешелъ рѣку Га- 
лнс'ь. Битва при Синопѣ осталась нс рѣ
шенною; ш> прежде чѣмъ Крезъ могъ под
крѣпить себя новыми силами, Киръ двинул
ся на Сарды, заперъ Креза въ стѣнахъ го
рода и послѣ чотырппдцагпдпепной осади 
взялъ его (546 г.). Udt. 1, 53 елл. 73. 75, 84. 
Побѣдитель обошелся великодушно съ по
бѣжденнымъ и пе только самъ оказывалъ 
ему дружбу, но и паслѣдпнку своему Кам- 
бису приказалъ почитать его. Впрочемъ че
резъ Камбнса Крсяъ подвергся однажды 
опасности быть убитымъ. Udt. 1, 88. 165. 
207. 208. 3, 36. Обстоятельства, побудившія 
Knjia оказать милость Крезу, разсказывают
ся различно Геродотомъ (1, 38) и Клешемъ: 
но словамъ Ктесія Крезъ, бѣжавшій въ 
храмъ Аполлона, четыре раза чудеснымъ 
образомъ освобождался отъ наложенныхъ 
на него оковъ н послѣ того получилъ сво
боду отъ Кира.

Сгоштуёіші, Κρομμυωνία, названіе равни
ны, принадлежавшей къ Мегарндѣ; мѣсто 
сказанія о Кромміопскоіі свнні.ѣ, Гавпнпа 
получила свое названіе отъ укрѣпленнаго 
города Κρομμυών или Κρεμμΰών; названіе же 
города „огородъ луку", преданіе произво
дитъ отъ сына ПоссПдопова, Крона (Κρωμος). 
Strab. 8, 3 » . 392. l ‘aus. 2, 1, 3.

Κ ρόνος, но лат. Saturnus, сынъ Урала н 
Ген (ΓαΓα), младшій изъ Титановъ (Яекші. 
theog. 137.), оскопившій и низвергшій отца 
своего п вмѣстѣ съ іірочнлгн Титанами при
своившій себѣ господство надъ міромъ. Онъ 
сочетался съ сострою своею Геей, отъ ко
торой родились Гесгія, Деметра, Гера, Га
десъ, Посейдонъ н Бенсъ (Uesicd. theog. 452
с.ы.). Такъ какъ, однако, Гея предсказала 
ему, что онъ будетъ низвергнутъ съ престо
ла однимъ изъ дѣтей своихъ, то онъ попи
щалъ ихъ тотчасъ послѣ рождепія, за ис
ключеніемъ Зевса (см. Ζ ε ύ ς , 5), котораго 
спасла Гея. Зевсъ низвергъ своего отца и 
принудилъ его, при помощи искусства Гои, 
пли же бопіпп Ы-ήτις, изрыгнуть пог.тощеп-

—Κρόνος.



пыхъ имъ дѣтей. Кроиось, низвергнутый 
вмѣстѣ съ Титанами (си. T ita n e s )  it ли
шенный господства, но одному преданію, 
заключенъ, какъ и остальные Титаны, нт, 
Тартаръ, по другому, царствуетъ, послѣ при
миренія съ Зевсомъ, на островахъ блажен
ныхъ вмѣстѣ съ Радаманеіемъ. НеиШ. орр. 
et d. 169. Find. оI. 2, 76. Вроносъ, кажется, 
первоначально былъ богъ земледѣлія (xf«wc 
отъ χρβνϋο, краіѵю, дѣлать зрѣлымъ), которо
му нок.іоиялнеь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Греціи; но этому отождествили его съ ита
лійскимъ богомъ посѣвовъ С атурном ъ (Sa
turnus), и образовалось преданіе, будто онъ, 
послѣ низверженія своего Зевсомъ, бѣжалъ 
вт. Италію и тамъ получилъ власть отъ Яна 
(lanas). Оѵ. fast. 1, 283. Въ его царствова
ніе былъ золотой вѣкъ. Оѵ. fast. 1, 193. 293 
слл. met. 1, 89 слл. ТДтіІ. 1, 3, 35 сл.т. По 
имени Сатурна Италіи назвала S a tu rn ia  
ii италійцы—Saturnia geus. Оѵ. fast. 5, 62S. 
1, 237. Съ 17-го декабря, послѣ окончанія 
жатвы, праздновались нт, честь его вт, Римѣ 
вт. продолженіе 7 дпеіі S a tu r n a l ia .  Вт, 
этомъ праздникѣ старались какъ бы воскре
сить память о золотыхъ дняхъ ого царстно- 
паніл: прекращали всякую работу и, при 
кликахъ: Іо Saturnalia, іб bona Saturnalia, 
предавались исобуздапному ввеелыо; ннро- 
млн, играли, дѣлали другъ другу подарки, 
угощали рабовъ за своимъ столомъ, въ знавъ 
того, что въ царствованіе Сагурпа не было 
никакого различія между сословіями. Древ
ній храмъ бога находился у подошвы Ка
питолія, въ немъ хранилась государствен
ная казна. У грековъ были подобныя же 
празднества вт, честь Кроноса, какъ н въ 
Италіи, т. иаз. Κρόνιβ; впрочемъ поклоненіе 
ему не было такъ распространено и пе имѣ
ло такого значенія. Вт, Аоипахт, былъ по
священъ ему храмъ у подошвы Акрополя н 
праздникъ въ честь его совершался 12 Ге- 
катоабяйопп. Въ Олимпіи на сѣв. отъ свя
щеннаго округа Άλτις возвышался холмъ 
Кропоса, па которомъ ему приносили жертвы. 
Па о-вѣ Критѣ ого признавали за одно и 
тоже божество съ финикійскимъ богомъ Мо
лохомъ и приносили ему вт. жертву дѣтей. 
Кіюноеа представляли вт, образѣ старца, вт. 
платьѣ накинутомъ на затылокъ, съ сорномъ 
въ рукѣ (falcifer, Оѵ. fast. 1, 23-1, senex, se
nior, тамъ же 5, 34. 627). По сходству име
ни его съ словомъ χρόνος нѣкоторые прини
мали его за бога В[іемеіщ.

Croto», Κρότων, н. Crotone, городъ въ 
Брутпи, основанный нъ 710 г. до Р. X. 
ахейцами н спартанцами (Hdt. S, 47) и вско
рѣ посредствомъ 'торговли и мореплаванія 
достигшій высокой степени процвѣтанія 
(ІАѵ. 24, 3); былъ центромъ гпмнастнкп н 
атлетики п родиной знаменитаго атлета Мн- 
лопа. Но особенно обязанъ онъ былъ сво
ею славою Пноагору, который здѣсь осно
валъ свою школу. Въ 610 г. до Р. X. жи
тели его разрушили могущественный сосѣд
ній городъ Снбарпсъ UJiod. Sic. 12, 9.), но 
впослѣдствіи сами потериѣліг страшное по
раженіе при р. Сагрѣ отъ локропъ; съ тѣхъ
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поръ городъ постоянно падалъ и пе могъ 
оказать успѣшнаго противодѣйствія нападе
ніямъ Діонисія, дуканцевъ, Апіѳокла н ІІир- 
ра. 1)іо4. Sic. 14, 91. 103 ед. 19, 10 и пт. др. 
мѣст. Во вторую пуническую войну городъ 
былъ занятъ Ганнибаломъ и достался въ 
руки римлянамъ, которые носелн.ш въ номъ 
своихч. колонистовъ. ТА г. 34, 45. Strab. 
6, 262.

Crusti», также emblemata, назывались у 
римлянъ рельефныя п рѣзныя укряШ0І1ІІІ, 
на мелкихъ изящныхъ вещахъ, наіір., на 
кубкахъ, которші въ нидѣ штуі атуркп или 
мозаики служили какъ бы корою н обклад
кою этихъ вещицъ. Кромѣбокалозъизъяішіря 
съ тонкою рѣзною работою, рии.іяпе особен
но любили золотые кубки, вт, которые встав
лялись или драгоцѣнные камни, цѣликомъ, 
вт. сыромъ видѣ, или же грашірошшпые 
кампн меньгней цѣны; ихъ можно было вы
нимать, чтобы украшать нмн другія вещи, и 
сохранялись они въ особенныхъ футлярахъ и 
коробкахъ (dactyliotheca:). С і е .  Ѵ с г г .  4, 23. 
1‘Ип. 35, 12, 45. Іи». 5, 33. Также называ
лись crustae мелкіе кусочки мрамора раз
личной формы н цвѣта, которыми выклады- 
нали полы въ домахъ, обыкновенно—pavi
menta sectilia. (Suet. Caes. 46) или emble
mata vermiculata. Cp. Cie. dc or. 3, 43. По
этому π художники, которые вырѣзывали 
грантомъ на металлѣ надписи н украшеніи 
и отдѣлывали ихъ эмалыо, золотомъ и сере
бромъ, назывались crustarii. Fltn. 23, 12, 65.

Crustumeria нли-uiu, сабинскій городъ къ 
сѣверу отъ Рима и Фпдепъ, недалеко отъ 
лѣваго берега Тибра; одно изъ первыхъ за
воеваній римскаго государства; ii. Monte го- 
tomlo. Liv. 1, 9. 2, 19. 5, 37. Жители назы
вались Crustumini.

Crux, казнь чрезъ распятіе на крестѣ, ко
торая произошла изъ повѣшенія на arbor 
infelix. Эго было самое жестокое наказаніе 
іі примѣнялось, собственно, лишь къ рабамъ, 
a впослѣдствіи къ иностранцамъ и гражда
намъ, которые били humiles. Грабежъ, мор
ской разбои, убійство, мятежъ, государствен
ная измѣна наказывалась распятіемъ. Осуж
денный на смерть, неся furca или patibulum, 
подъ ударами бичей и прутьевъ препровож
дался'на мѣста казни, гдѣ его поднимали 
на crux, столбъ, утвержденный на лобнодіъ 
мѣстѣ, такимъ образомъ, что patibulum об- 
разовывало норенладипу креста. Къ ней осуж
деннаго плотно пригвождали за рука, а но
га прибивали къ столбу. Изображеніе Спа
сителя, несущаго Свой крестъ, ирогнворѣ- 
чіітъ римскому обычаю, потому что лишь [la
tibulum fertur, damnati іи crucem aguntur, 
tolluntur, ernei affiguntur, а  выраженія— 
cruci figere no встрѣчается. Новое изслѣдо
ваніе съ точки зрѣнія христіанской архео
логіи нредіожнлъ Zestermnnn въ двухъ лейп
цигскихъ программахъ (1866—1867).

Кпѵлтι-ia, χροπ-πα, но прежнему объясне
нію, осію шіпому па слонахъ Плутарха (Lyc. 
28), это была жестокая охота спартанскихъ 
юношей на плотовъ, устраивавшаяся отъ име
ни государства; вѣроятнѣе, однако, полагать,
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что цѣль этого обычая состояла въ подго
товленіи къ вовнѣ, причемъ спартанскіе юно
ши должны были наблюдать за плотами, по, 
конечно, нѳ всегда при этомъ случаѣ воздер
живались отъ произвола п жестокостей. Ср. 
H e lo tc s . Piat. legg. 1, 633 В. 6,763 В. Р Ы . 
Lye. 28.

Κ ρ υπ το ί, тайные лазутчики, которыхъ 
аѳипяно при случаѣ посылали къ союзни
камъ, чтобы узнать объ ихъ дѣлахъ.

Crystallina, т. e., vasa, были сосуды изъ 
чистаго, бѣлаго и прозрачнаго стекла, кото
рое мы пазываенъ также хрусталемъ. Рігп. 
37, 2, II . Іиѵ. 6, 165.

Ctesias, Κτηαΐας, современникъ Ксенофон
та, родился въ Книдѣ, городѣ Карій, при
былъ, вѣроятно, около 416 г. до Р. X. къ пер
сидскому двору, сопровождалъ царя Арта
ксеркса Мнемопа въ походѣ противъ Кира 
Младшаго и лѣчилъ царя, когда тотъ билъ 
раненъ въ битвѣ при Купаксѣ, въ 401 г.; въ 
399 г. возвратился въ свой родной городъ. 
Какъ врачъ царя, пользуясь большимъ по
четомъ, Ктесій употребилъ время своего пре
быванія въ Персіи на то,чтобы собрать точ
ныя, но его мнѣнію, свѣдѣнія о бытѣ и исто
ріи страны. Результаты этого изученія онъ 
изложилъ для своихъ соотечественниковъ, 
очепь дурно знавшихъ востокъ, въ обшнр- 
помъ еочипепіи, состоявшемъ изъ 23 книгъ 
и яослвншмъ заглавіе ΙΙερσι-κά; здѣсь оиъ на
лагалъ сперва ассирійскую, затѣмъ персид
скую исторію до времени возвращенія сво
его изъ Персіи, при чемъ источниками для 
него служили, какъ опъ увѣрялъ, персидскія 
лѣтописи. До пасъ дошли только отрывки 
изъ этого труда. Древніе писатели, хотя ча
сто пользовались показаніями Ктесія, упре
каютъ однако его за недостатокъ правдиво
сти и извращеніе истины. Можетъ быть, от
части эти упреки слѣдуетъ объяснить тѣмъ, 
что Ктесій (достоинство котораго, конечно, 
не слѣдуетъ также преувеличивать), поль
зуясь туземными источниками, во мпогихъ 
случаяхъ находилъ поводъ представлять со
бытія, особенно тѣ, которыя касались борь
бы Греціи съ Персіей, не такъ и не въ столь 
благопріятномъ свѣтѣ для евоихъ соотече
ственниковъ, какъ это дѣлали другіе впадав
шіе въ односторонность греческіе историки. 
Отъ ого другаго труда, Ίνδιχά, сохранились 
также только отрывки, большею частью есте
ственно-историческаго содержанія; матерья- 
лы для этого труда опъ собиралъ самъ съ 
большимъ усердіемъ въ Персіи. Отъ осталь
ныхъ его сочннепііі ничего не сохранилось. 
Его хвалятъ за изложеніе ясное и изящное. 
Отрывки еобр, С. Mulier въ приложеніи къ 
Дпдотовскову изданію Геродота, (1844).

Ctcsibims, KtijOL^sc, жилъ ок. 230 г. до 
Р. X. въ Александріи при Птолемеѣ Евер- 
теіѣ; оказалъ большія услуги разработкѣ ме
ханики и особенно знаменитъ свонмн изо
брѣтеніями, основанными на приложеніи си
лы давленія воздуха. Такъ вмѣстѣ съ уче
никомъ своимъ Героиомъ изобрѣлъ паеосн, 
сифонъ и тотъ видъ фонтановъ, который до

сихъ норъ обозначается названіямъ Горо- 
нова шара.

CteHipnou, 1) і  Ктгізіс'іѵ, сынъ Леоееит, 
изъ аттич. дома Атшфлнста, государственный 
дѣятель въ Аѳинахъ, который послѣ битвы 
при Херонеѣ предложилъ наградить Дено- 
сѳена за его великія услуги н самоотвержен
ные труди золотымъ вѣнкомъ. Противъ этого 
предложенія возсталъ подкупленный маке
донскою партіей Эсхинъ. Рѣчь послѣдняго

$χβτ® Κτ^βιφωντος) и блестящее возраженіе 
(емосѳена (όκέρ Κτηοιφώντοΐ или вбрі τσδ з-ге- 

φάνοο) еще сохранились до насъ, Pi«f. De- 
jnosiA. 24—2) ή Κτΐ)3ΐφών, по нерсидски Taii- 
еафунъ (и. развалины Эль-Мадаквъ). городъ 
на лѣвомъ берегу Тигра, противъ Сѳлевкін, 
былъ въ позднѣйшія времена самымъ апачи- 
тельнымъ городомъ Аескрін и зимнею рези
денціей парѳянскихъ царей, а со временъ 
римскаго владычества—также и сильною крѣ
постью, которая нѣсколько разъ доставалась 
въ руки римлянъ, при Траянѣ, Септиміѣ Се
верѣ и Пробѣ. Лишь отъ дворца Сассаіш- 
доаъ остались значительныя развалины. Strub, 
16, 143.

Cubital, родъ удобной подушки, которую 
подкладывали подъ руку во время ѣды' и 
вообще при возлежапіи; иногда она служи
ла для болѣе удобнаго положенія головы, 
какъ у грековъ’ ττροβχεφάλαΐίτν, Nor. saf. 2, 3, 
255.

СнЬНия см. M en su rae .
Cueulliis иди Cucullio, родъ башлыка, ко

торый прикрѣплялся къ lacerna или paenula 
и надѣвался на голову для защиты отъ дож
дя и вѣтра. Носили его или въ дорогѣ, пли 
когда не хотѣли быть узнанными (nocturni 
cuculli, Ічѵ. 3. 170. 6, 118).

Culcita, собственно мѣшокъ, набитый 
перьями, шерстью, соломой или другими ве
ществами, употреблявшійся иногда на вой
нѣ, чтобы противодѣйствовать удару непрія
тельскаго тарана; особепио же перина или 
тюфякъ, часто очень изящный и дорогой, 
который во время ѣды полагался па обѣ
денный диванъ или lectus. Cic. tuse. 3, 19, 
40. Snet. Tib, 54 и въ др. и.

Сйісіія, 1) кожаный мѣшокъ, куль, въ ко
торый зашивались parricidio, нрѳдъ тѣяъ 
какъ бросать ихъ въ рѣку. Cic. Sose. Лиі. 
15. 16. 25. Heinrich къ Ювеналію стр. 344,— 
2) мѣра см. M en su rae .

Culex, одно иаъ мелкихъ, мнимыхъ Вср- 
гнліевыхъ, стихотвореній, въ которомъ вы
водится тѣнь одного убитаго комара, ищу
щаго погребенія; со стороны состава и из
ложенія оно ничтожно, ио стихосложеніе 
образцовое; вѣроятно, изъ 2-й половины пер
ваго столѣтія но Р. X. Кажется, это подра
жаніе одному стихотворенію, написанному 
Вергиліемъ, но нотой ъ имъ же уничтоженному; 
другіе считаютъ его за юпоніеское произве
деніе Вергилія.

Culpa, въ обширн. смыслѣ всякій безнрая- 
ственный или нарушающій право поступокъ, 
въ тѣсн. смыслѣ неоказаніе должной забот
ливости. Учепіѳ о culpa имѣетъ большее
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м ач ете  въ гражданскомъ правѣ для воз
награжденія убытковъ, происшедшихъ отъ 
culpa, а въ уголовномъ — для опредѣленія 
тяжкости иреступленія.

Спішо см. Кири.
Cnnabfllft (cunee), βκάφατ, εύχίν/yca κλινίδιβ, у 

древнихъ, «овидимому, пе бшіг въ употреб
леніи въ первыя времена, а матери или 
няни усыпдядн дѣтей, нося ігхъ на рукахъ, 
качая и попѣвай βαυχαλήματα (см. E d u ea- 
tio, 4). Но позже для укачнвапіл дѣтей упо
треблялись, кажется, корытообразныя колы
бели; у Ѳеокрита же (id. 24, 10.) для этоІ) 
цѣли служитъ щитъ. Во всякомъ случаѣ при 
усындсшк дѣтей считалось полезнымъ дви
женіе. У римляпъ упоминается о колыбе
ляхъ со времепъ Плавта (Plaut. Amph, б, 
1, δδ. Cte. div. 1, 86.). Няпя, іюторая кача
ла ребенка и ухаживала за пилъ, называ
лась сппагіа.

Сиішха, Κούναγα, мѣстечко у нынѣшняго 
г. Фелуяха, недалеко отъ Евфрата, на раз
стояніи 500 стадій отъ Ваігплопа, извѣстно 
битвой между Киромъ Младшимъ и братомъ 
его Артаксеркеоыъ (401 г. до Р. X.), битвой, 
вт, которой Киръ палъ п послѣ которой 
10,000 грековъ, служившихъ въ его войскѣ, 
начали свое лзвѣетпое отступленіе. РШ . 
Arlax. 8. Ксенофонтъ (Ли, 1, 10, 11) по на
зываетъ этого мѣстечка.

Cimcns, 1) клинообразное отдѣленіе по
мѣщенія для зрителей въ театрѣ, амфи
театрѣ н циркѣ, образованное лѣстницами 
и проходами, которые шли отъ самаго ниж
няго до самаго верхняго ряда сидѣній; греч, 
zipxit, см. T h e a tru m , 4,—2) клинообразный 
боевой строй, употреблявшійся, чтобы сосре
доточить напоръ и прорвать непріятельскую 
линію. Ѵед. 3, 19. Ga.es. Ь. д. 6, 40. На про
стомъ солдатскомъ языкѣ такой клипъ, по 
сходству своему со свиною головою, называл
ся caput porcinum. Ѵед. 3,19. Подобнаго уда
ра избѣгали посредствомъ т. н. forceps, щип
цовъ, т. е., обращеннаго cuneus въ видѣ буквы 
У; сперва клипу давали проникнуть чрезъ 
отверстіе п потомъ нападали съ боковъ. Lie. 
39, 41. Въ битвѣ при Каннахъ (Ілг. 22, 47.). 
римляне отразили нападеніе одного такого 
клина; но когда ОНП слишкомъ горячо пре
слѣдовали его и онъ наконецъ отступилъ за 
боевую линію остальныхъ непріятельскихъ 
отрядовъ, римляне были окружены ими. 
Иногда cuneus значитъ то же, что и phalanx 
(іи). 32, 17.), отрядъ съ узкимъ фронтомъ, 
построенный во много рядовъ (іЫа. 8, 19), 
а также вообще плотное каре. Та.с. Mst. 4, 20. 

Cuniculi, Cunicularii см. Π ο λ ιο ρ κ ία ,  5. 
Cupa, большой глиняный сосудъ для вина, 

который находился въ погребѣ, какъ и dolia 
* serto. Эти сосуды до употребленія высмали
вались.

Cupido см. Έ ρω ς.
Cupra m aritim a, значительный морской 

городъ въ Пнценѣ, н. развалины Grottanmrc 
близь Магапо, съ прекраснымъ храпомъ въ 
честь Юкогіы, построеннымъ, но преданію, 
пеласгами л возобновленнымъ нмп. Гадріа- 
номъ. Strab. б, 241. Mela 2, 4.

Cupressus, также греческимъ именемъ cy
parissus, вѣчнозелепое (seniper virens, Linn.) 
южное лѣсное дерево, свободно растущее на 
Критѣ, особенно па Идейскнхъ горахъ, пе 
требуя почти пикакого ухода. „Женскій ки
парисъ вт, нидѣ пирамиды, вт, римскихъ са
дахъ прерывалъ ряды сосенъ г кедровъ. 
(Verg. G. 4, 112). Изъ мужскаго кипариса, 
какъ п изъ букса, вырѣзали живыя нагороди 
и изображенія ландшафтовъ, охотъ, флота." 
Voss къ Vcrg. G. 2, 84. Онъ поднимается 
въ видѣ очень высокихъ пирамидъ п доста
вляетъ самое прочное дерево для построекъ. 
Н о т . Od. 17, 340. Verg. G. 1, 23. Кипарисъ 
былъ посвященъ Плутону и разставлялся 
передъ домами умершихъ, около костра іг 
могилы (поэтому funebris, Н о г . еуюкі. 5, 17. 
feralis, Verg. А . 0, 216 Ου. irist. 3, 14, 21. 
invisa, Hor. od. 2, 14, 23) но объясненію Фе
ста ideo quia huius generis arbor caesa non 
renascitur.

Cui·» см. T u te la .
Curatores, первоначально чрезвычайные 

чиновники, которые имѣли падзоръ за извѣ
стными предметами, имя обычное по вре
мена императоровъ, напр. alvei et riparum, 
смотрѣвшіе за берегами Тибра, aquarum, 
смотрители водопроводовъ, cloacarum, клоа- 
ковъ, frumenti, лица, которымъ поручена бы
ла раздача пшеницы (см. L a rg it io ) , mo
numentorum publicorum tuendorum, operum 

nidicorum, itecnnite publicte, tabularum pu- 
liearum, viarum, regionum и пр., значеніе 

этихъ должностей объясняется самимъ наз
ваніемъ пхъ. Нѣкоторыя корпораціи также 
имѣли с б о я х ъ  кураторовъ; таковыя часто 
упоминаются вт, надписяхъ.

KoiQetov, 1) СМ. Ά κ α τ ο ύ ρ ιο .—2) κοορεΤον, 
цирулыія (по лат.tonstrina, см. C a p illa m e n 
tum  it B arba). Ѳеофрастъ называлъ инруль- 
ню σΐ)ρ.-όσιον Soiyoч, таігь какъ въ иоіі, какъ 
на енмноеін, пробирали всякія городскія во- 
вости и сплетни и тараторили о политикѣ, 
(ср. Demasih. Arislog. р. 786. Lys. inval. р. 
754).

Cnrcs,-iiiiu, Κ ο ρ ε ϊς ,  деревня Correse, древ
ній, основанный сабинянами, главный го
родъ этого парода, откуда, по мнѣнію рим
лянъ, произошло имя Quirites, родина Тита, 
Тація и Нумы. L ie .’ 1, 13.

Curetes см. Ζεύς и R h ea  C ybele.
Curia. Каждая изъ трехъ патриціанскихъ 

трибъ: Ramnes, Tities и Luceres, распада
лась па 10 курій плк отдѣленій, такъ что 
всѣхъ курій было 30. Ілѵ. 1,13. Каждая ку
рія, какъ круппая родовая единица, содер
жала нѣсколько, но мнѣнію нѣкоторыхъ, 
ровно 10 gentes и имѣла особыя sacra, по
чему у каждой куріи было особеппос мѣсто 
для собраній и жертвоприношеній, называв
шееся также curia. Изъ курій набирались 
senatores и equites, а всѣ, принадлежавшіе 
къ кутни, были членами куріатскнхъ коми- 
цій. Изъ пазваній 30 курій намъ извѣстны 
только немногія, панр. Titia, Faucia, Calabra, 
Forieivsis и др. По предапію опѣ названы 
были но именамъ сабинскихъ женъ. Zw. 1,
13. Curto назывались также мѣста для засѣ-
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дапій, naup., cenata. Объ этихъ куріяхъ, 
особ, о куріи Тул.іа Гостилія іі о curia Julia, 
построенной послѣ пожара 62 г. до Р. X., см. 
К о т а ,  8. 10.

Curiatii, троііпячіше братья изъ Альба- 
лонш, которые, во время борьбы Рима и 
Альбы за господство, выступили на поеди
нокъ съ родственными имъ, также тройнич
ными братьями Гораціями н, послѣ пораже
нія двухъ Гораціевъ, послѣднимъ изъ нихъ 
были убиты одинъ за другимъ хитростію. Liv. 
1, 24—27. Dion. На!. 3, 11, 22. Lyd. de mens. 
4, 1. Одинъ изъ нихъ, Attus Curiatius, былъ 
обручемъ съ сестрою Гораціевъ. Таковъ об
щепринятый разсказъ. Но новѣйшимъ изслѣ
дованіямъ, оба названія, и Гораціи, и Ку- 
ріаціп, значатъ, вѣр., гоже, что и патриц іи : 
и такъ боролись патриціи съ патриціями (а 
не люди изъ простого народа), почему былъ 
воздвигнутъ жертвенникъ въ честь бота-по
кровителя патриціевъ lamis Curiatius. Впо
слѣдствіи въ Римѣ былъ родъ Куріаціевъ, 
переселившіяся, какъ думали, изъ Альбы, изъ 
котораго Ливій (3, 42.) упоминаетъ консула
ок. 453 до Р. X. и (ibid. 33.) децемвира. Въ 
слѣдующее затѣмъ время упоминается одинъ 
народный трибунъ Р. Curiatius подъ 401 г. до 
Р. X, {Liv. 5, 11 слл.), а въ 138 г, до Р. X. 
встрѣчается пародпиЙ трибунъ С. Curiatius, 
который приказалъ заключить въ темницу 
консуловъ этого года за го, что опн не хо
тѣли соглаенться на освобожденіе пѣкоторыхъ 
лицъ отъ поенной службы. L iv .  ср. 65. Сіе. 
Іедд. 3, 9, 20. Ср. Ѵаі. Мах. 3, 7, 3.

Curiatius Maternus, адвокатъ въ Римѣ 
времени Домиціана, былъ въ то же время ора
торомъ п поэтомъ. Въ dialogus de oratoribus 
Тацита онъ выступаетъ какъ главное лицо 
π панегиристъ поэзіи, которой и самъ запи
нался. Онъ написалъ трагедіи Thyestes и 
Medea, но бралъ также сюжеты изъ римской 
исторіи, наир. Катона, Домнціа; однако ни
чего до насъ не дошло. Вѣроятно, онъ былъ 
убитъ Домиціаномъ іл. !>1 г. DioCass. 07,12.

Curii, 1) M a n iu s  Cur. D e n ta tu s , изъ 
плебейскаго рода, homo novus (Cie. Mur. 8,
17), выступилъ нъ первый разъ въ качествѣ 
народнаго трибуна противъ Аішія Клавдіи 
Слѣпаго (Caecus), когда послѣдній противо
дѣйствовалъ выбору одного плебея въ кон
сулы, и въ 290 г. до Р. X., въ качествѣ кон
сула, совершенно разбилъ сампнтяпъ, потомъ 
сабнияпъ, которые были покорены н сдѣла
лись римскими гражданами. Entr. 2, 9. Veli. 
P at. I, 14. Въ 275 г. онъ снова получилъ 
консульство, очень энергично принялся за 
приготовленія къ борьбѣ еъ Пирромъ, про
изводя строгіе наборы рекрутовъ, побѣдилъ 
его въ рѣшительномъ сраженіи прн Бвно- 
вспгѣ и тѣмъ освободилъ Римъ. Ѵаі. Мах.
6, 3, 4. Flor. 1, 18. ІІоелѣ блестящаго трі
умфа, благодарный народъ въ третій разъ 
избралъ его въ консулы, послѣ чего оиъ по
корилъ снова возставшія пломепа Нижней 
Италіи (274 г.). Умеръ оиъ 272 г. вскорѣ 
послѣ избранія своего въ цензоры. Оиъ былъ 
образцомъ въ высшей степени рѣдкой нри- 
стоты, неподкупности и безкорыстія, пред

метомъ особенныхъ похвалъ поэтовъ (ср. 
Hor. od· 1. 12, 41.), какъ нрѳдсташггель ста
рыхъ, почтенныхъ обычаевъ. Послѣ побѣды 
надъ самннтящшн, онъ взялъ себѣ неболь
шой участокъ завоеванной страны, не боль
ше того, каковымъ владѣлъ бѣднѣйшій изъ 
гражданъ, и обработывалъ его самъ своими 
руками, когда не занимал ъ никакой обще
ственной должности. Тамъ однажды онъ от
казался отъ принятія подарка, предложен
наго депутатами саміштлнъ, говоря, что шп. 
охотнѣе согласится побѣждать тѣхъ, кото
рые имѣютъ деньги, чѣмъ самъ — владѣть 
деньгами. Plnt. Cat. тні. 2. Сіе. Cat.m. 10, 
55. Frout. slral. 4, 3, 12. Ѵаі. М ах. 4, 3, 5. 
Точпо также изъ громадной добычи, отня
той у Пирра, онъ присвоилъ себѣ только 
деревянный жертвенный сосудъ,—2) M ani
us C u riu s  извѣстный по одному процессу 
о наслѣдствѣ, около 91 г. до Р. X. Оиъ былъ 
назначенъ нѣкимъ Коігоніемъ въ наслѣдни
ки посредствомъ substitutio pupillaris. Ilo 
какъ у Колонія не родилось сына, то одинъ 
родственникъ завѣщателя подалъ протестъ, 
какъ наслѣдникъ нс по завѣщанію, а по род
ству. Такимъ образомъ оказалось противо
рѣчіе между scriptum и sententia. Сцевола 
защищалъ протестъ родственника Колоніи, 
потому что условіе завѣщанія не сбылось. 
Краесъ придавалъ большее зпачепіе волѣ 
завѣщателя. Цицеронъ очень живо івбра- 
жаоіъ этн пренія (Вгні. 52, 195) и въ дру
гихъ мѣстахъ часто къ нимъ возвращается, 
панр., de or. 1, 39. 57. 2, G- 32. 54. top. 10 — 
3) M arcu s  C u riu s , другъ Цицерона н Ат
тика, долгое время негоціантъ вь Патрахъ, 
назначилъ упомянутыхъ друзей своихъ на
слѣдниками. Цицеронъ восхваляетъ его за 
гуманность (etd A tt. 7, 2, 3. ср. ad fam. 7. 
28 слл.).—4) Q, C u riu s , natus liaud obscuro 
loco, участникъ заговора Катнлины, планы 
котораго оиъ предалъ Фульвін н Цицерону 
(Sali. Cat. 23. 28.).

Curio, 1) старшина куріи, а глава ихъ— 
curio maximus; опн навѣдывали куріатски- 
м іі sacra,—2) см. S c rib o n ii .

СпгіояоШек, галльское племя въ странѣ 
Ареморнкѣ (см. A rem o rica ). Caes. b. g. 2, 
34. 3, 8. 7, 75. Имя ихъ сохранилось въ 
имени мѣстечка Corseult близь S. Malo.

Cum is, 1) a rc u a tu s ,  колесница, покры
тая полотномъ, jioioposi пользовались ман
нымъ образомъ flamines. Liv. 1, 21. — 2) С. 
fa lc a tu s , άρμα δρεπανηφόρον, боевая колес
ница, со всѣхъ сгоропъ окружепиая длин
ными, острыми сорная н, которую запрягали 
сильными конями и стремительно шали въ 
отряды непріятелей; обычай, встрѣчающійся 
главнымъ образомъ, если [не исключитель
но, на востокѣ, подробно описанъ Курцісмъ 
(4, 35), Объ essedarii у галловъ и covinnarii 
у британцевъ см. E ssed u m . О currus tri
umphalis см. D ona m i l i ta r ia ,  2; вообще 
ср. V eh icu la .

Cursor см. P a p i r i i  II, В.
Cursus publicus, почтовое дѣло, невиди

мому, раньше всего разлилось на востокѣ, 
именно у персовъ; персидскіе скороходы
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ίγγαρΟΙ ВОСХМШІЛЯСЬ ДрСВППМН. lld t. fi. 105. 
8. 98. Xcn. Cyr. 8, 6, 17. Дарій I обратилъ 
особенное вниманіе па это учрежденіе, ко
торое должно было доставлять ему извѣстіи 
изъ отдаленнѣйшихъ частей его государства, 
у  грековъ  о такомъ учрежденіи имѣли по
нятіе лишь въ томъ видѣ, что о событіяхъ 
исключительной важности посылались съ 
извѣстіями гонцы, а между отдѣльными се
мействами поддерживались иногда сноше
нія посредствомъ рабовъ.—За то въ рим
скомъ государствѣ почтовое дѣло получило 
широкое развитіе, особенно, но времена им
ператоровъ. Сначала почтовыя учрежденія 
были назначены только для чиновниковъ, 
ѣздившихъ но норучепію правительство. Ото 
видно изъ Liv. 42. 1. (ср. 32. 27). когда кон
сулъ Постуыій изъ личной ненависти къ жи
телямъ г. Лреиесш потребовалъ отъ нихъ 
вьючный скотъ, квартиру н т. н. и такимъ
об]хмомт. положилъ основаніе обычаю, ко
торый съ теченіемъ времени обратился въ 
повинность. Кромѣ чиновниковъ итого нра
ва требовали также н посланники. Учреж
дены были villae publicae, въ которыхъ та
кимъ путешественникамъ предоставлялись по
мѣщеніе, Поль, дрова и сѣно (ср. Ліи·. Sat. 
1. Г>, 46) общественными смотрителями, і«і- 
госій. Дальнѣйшее развитіе это учрежде
ніе получило во временя имно]>йторовъ. 
Именно Августъ сначала разставилъ по пер
сидскому обычаю молодыхъ людей (angarii 
ήαεροδρόμκ, ср. Атер. MiU. 4, 3j вдоль глав
ныхъ дорогъ, а въ послѣдствіи такіке но- 
возки, чтобы обо всемъ происходившемъ въ 
провинціяхъ немедленно подучать извѣстія. 
Suet. Od. 49. Это почтовое учрежденіе, осо
бенно, ямская почта, къ которой вънослѣд- 
етійи присоединилась верховая почта, пазы-; 
вилось cursus publicus, также cursus fiscalis I 
или просто cursus. Оно также было назна
чено, собственно, только для чиновниковъ , 
или другихъ оффиціальныхъ лицъ, которые . 
должны были для проѣзда имѣть при себѣ 1

жались въ готовности лошади (veredi, Mart.
14. 86), мулы, повозки (rhedai, carri, birotm 
или vallicula вообще), всѣ съ различною вмѣ
стимостью и т. д.; затѣмъ, cursus clabularis 
для поклажи. Курьеры мѣняли лошадей ня 
каждой станціи, за собою на своей лошади 
имѣли евин чемоданы. На побочныхъ доро
гахъ лошади стояли па готовѣ для экстрен
ныхъ поѣздокъ. Почтовыхъ денегъ но ішші- 
лось; этотъ расходъ должны были нести про
винціи, магистраты или куріалы городовъ. 
Шрочемъ, позднѣйшіе императоры, начиная 
съ Гадріапа, нерѣдко снимали эти расходы 
съ провинцій и переносили пхъ па государ- 
сгвенную казну, хотя только временно. На 
каждой станціи были иочтоішо чиповпнки, 
въ которые назначались, преимущественно, 
отставные солдаты и на' которыхъ воэлага-

іюдорожную, diploma (Suet. Od. 49. РНн. tp. 
10, 121), aivBijpa, aveetio или tractoria, nu- 
данпую на предъявителя съ обозначеніемъ 
срока поѣздки, станцій и т. и. Этотъ доку
ментъ терялъ свою силу при смерти владѣльца 
его цлп по истеченіи обозначеннаго въ немъ 
срока. Чиновники въ провинціяхъ н другіе 
пліятслышо люди могли получатъ такой ди
пломъ, который, первоначально, выдавался са
мимъ императоромъ, а потомъ, обыкновенно, 
начальникомъ охраны, praefectae praetorio, 
но большею частію иди. пользовались намѣст
ники въ провинціяхъ. Рііп. ер. 10, 39, Seu. 
dem. 1. 10. Так;ке отпускные солдаты до
ставлялись па родину но этой почтѣ. Ани». 
Mare. 29, 8. Больше "всѣхъ сдѣлал ъ для по
чтоваго учіюжденія императоръ Гядріанъ. 
Spari. Metae·. 7. Что касается до внутрен
няго устройства, то вдоль почтовыхъ" трак
товъ устраивались станціи для нереночевни 
(mansiones, срав. употребленіе ол. manere 
lior. sat. 1, 5, 39) на разстояніи дневнаго
перехода одна отъ другой въ болѣе круи- 
ныхъ селеніяхъ; на этихъ етапціяхъ содер

лоеь попеченіе о станціонныхъ дѣлахъ; опи 
! ВТ. СВОЮ ОЧС])СДЬ состояли подъ надзоромъ 
чрезвычайныхъ нисиектоіювъ. Впрочемъ, все 
это учііежденіе, особенно ві. послѣдующія 
столѣтія, ие смотря на многоинсленине зако
ны и строгій надзоръ, не было свободно отъ 
злоупотребленій, какъ доказываютъ громкія 

1 и постоянныя ясалобы всѣхъ писателей. Ча
сто брались взятки и высшія правитель
ственныя учрежденія умѣли извлекать не 
мало незаконныхъ выгодъ изъ почтоваго вѣ
домства.—Были, однако, нс только сухопут
ныя почтовыя сообщенія, по и морскія. До- 
стовѣрно извѣстно это объ Остіи, гдѣ суще
ствовалъ императорскій почтмейстеръ для 
отправки писемъ (procurator pugillationis et 
[т. о. именно] ad nares vagas). Отсюда вы
ходили корабли (naves vagae или  fugaces или 
cursori,’е) по ]ишичнымт. направленіямъ къ 
островамъ я главнымъ портамъ Средиземнаго 
моря. Вѣроятно, въ Брунднзіи былъ второй 
такой же почтмейстеръ. — Почтовое учреж
деніе пережило паденіе римской имперіи и 
ніюдолжало существовать сперва у остготовъ, 
вандаловъ и франковъ, потомъ въ продолже
ніи всѣхъ среднихъ вѣковъ. Срави. 13. lia rt- 
maim. Goscbiclite der 1’osteu von den illtesten 
Zeiton bis ziir G-egemvart (1868). Hudemann, 
Goscbiclite des rOmischeii Postivescns wilbrend 
der Kaiserzoit (1875; дополи. 1878).

C urtii, 1) M e ttiis  C urt., изъ одпого ко
реннаго патриціанскаго рода, упоминается 
нервняъ изъ этой фамиліи. Онъ былъ саби- 
няішпъ и, послѣ похищенія сабпнлпокъ, сра- 
жался со своими вонпамн иротняъ римлянъ, 
причемъ ноігалъ въ болото, изъ котораго на
силу спасся; постѣ примиренія съ римля
нами, онъ переселился въ Римъ. Liv. 1, 12 
сл. РШ . Вит. 18.—2) М. C u rtiu s , храбрый 
юноша, въ 362 г. до Р. X. иа краешю убран
номъ конѣ, со множествомъ драгоцѣнностей 
бросился въ образовавшуюся па форумѣ, вѣ
роятно, отъ землетрясенія бездну, которую, 
при всемъ усиліи, никакъ не могли зарыть 
землею, чтобы, согласно предсказанію ора
кула, умилостивить гнѣвъ боговъ, послѣ чего 
бездна опять закрылась. Liv. 7, 6. Dio Cass. 
fr. G8. Можетъ быть, это сказаніе находится 
въ связи съ только что упомянутымъ Mett. 
Curtius.—3) Q. C u r tiu s  U u ius, авторъ про-
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наведенія de rebus gestis Alexandri M. въ 
10 книгахъ (изъ которыхъ первыя двѣ зате
ряны). О времени жизни этого историка нѣтъ 
почти никакихъ ближайшихъ указаній, по
чему и опредѣляютъ это время періодомъ 
отъ Августа до Ѳеодосія. (Объ этомъ пред
метѣ писали I-Iirt, Btittmann, Zumpt,Berger, 
Wiedermann, Eussner, Tcuflel Studien стр. 
387 и пр,). Его отдомъ былъ, вѣр., квесторъ 
Curtius Rufus (впослѣдствіи проконсулъ въ 
Африкѣ, Тас. аті. 11, 20 сл.); поэтому можно 
полагать, что пашъ историкъ жилъ при нмгт. 
Кдавдіѣ. Съ этикъ согласуются и собствен- 
рыя слова Курціл (10, 9, 3 еля.), гдѣ опъ 
сравниваетъ еостояпіе македонско-персид
скаго государства послѣ смерти Александра 
Вел. съ состояніемъ римскаго государства до 
пачалашеріодаимі[ераторовъиизлагаетъ,какъ, 
послѣ внутренняго разстройства вслѣдствіе 
мендууеобншхъ войнъ, снова былъ возста
новленъ благодатный образъ правленія, при
чемъ высказываетъ желаніе, чтобы это прав
леніе долго осталось въ рукахъ того же рода 
(eiusdem domus). Упомянутый здѣсь princeps, 
котораго ortus lucem caliganti inundo reddi
dit, въ такомъ случаѣ Клавдій, а пох—почь 
24 или 26 января 64 г. но Р. X,, когда былъ 
убитъ Калигула и на престолъ вступилъ 
Клавдій. Другіе относятъ эти слова къ между- 
тсобнымъ войнамъ послѣ смерти ІІерона, а 
Курціл считаютъ современнымъ царствованію 
Вееласіана. Онъ, но всей вѣроятности, былъ 
еще въ полной силѣ зрѣлаго возраста, когда 
написалъ евое историческое сочиненіе. 
Встрѣчаются у него ошибки, именно, въ хро
нологіи и географіи, а оннсапія сраженій 
выказываютъ недостаточность техническихъ 
свѣдѣній. Опт, также слишкомъ увлекается 
Александромъ, что отчасти можно объяснить 
вліяніемъ тѣхъ греч, источниковъ, которыми 
онъ пользовался, а именно, сочиненіями Кли- 
тарха и Мегасеена (которымъ слѣдовалъ 
также Діодоръ). Вставленныя рѣчи, какъ л 
нѣкоторыя описанія, весьма ожпвлешш н 
привлекательны. Его языкъ, иногда блестя
щій и поэтичный, носить отпечатокъ сере
брянаго вѣка. Сочиненіе его слѣдуетъ раз
сматривать болѣе съ риторической, нежели 
съ исторической точки зрѣнія,—Болыл. лзд.: 
I. Mtltzcll (2 тома 1841), Zumpt (1849). Учебл. 
■зд.: Mtltzcll (1843), Zumpt (2 нзд. 1864) и 
Vogel (2 тома 1875—80). Текстъ: топ Baum- 
Jtark (1829), Foss (1851), Hedicke (1867) н 
Vogel (1880).

Curfllls см. M a g is tr a tu s ,  A.
Custodia см. C arco r.
Custos, 1) тоже что и paedagogus; 2) над

зиратель аа баллотировочными урнами въ 
комнціяхъ, который присутствовалъ, или до
бровольно, или ло просьбѣ, или по яіребію, 
для того, чтобы помѣшать подлогу. Ср. D i
r ib i to r .

Cutiliae, древній сабинскій городъ, осно
ванный, можетъ быть, энотрами, къ востоку 
отъ Реаты, впослѣдствіи исчезнувшій, л. Соп- 
tiglione (Ага. 26,11 Л, вблизи котораго умеръ 
Веспасіанъ въ своей виллѣ. Snet. Vesp. 24. 
Водѣ, озера, при которомъ былъ располо

женъ городъ (lacus Cutiliic, Адшв Cutiliae) 
приписывались цѣлительныя свойства. Plm 
3, 12, 16.

Κ ύαμο ι, бобы, употреблялись вт. Аоипахт, 
при выборахъ въ" должности посредствомъ 
жребіевъ. При этихъ выборахъ, обиішопспло, 
ставились двѣ урны: въ одну оиускалиеь таб
лички (тѵахга) съ именами кандидатовъ; чье 
кня и извѣстнаго цвѣта бобъ одновременно 
вынимались изъ урнъ, тотъ считался выбран
нымъ. Отсюда выраженія, относящіяся къ 
подобнымъ выборамъ: хшіреііеіѵ, άπό κοάμ.'-j 
λαχίϊν,ή από χοάμοη βοολή, zja/j.eurdi.

Cyaneae Insulae, Κυάνω: νήσοι, также Su;i- 
κληγόδε:, нынѣ Урекьядн, два небольшихъ 
скалистыхъ острова, которые при выѣздѣ изъ 
Ѳракійскаго Босфора въ Поитъ были опа
сны для мореплаванія и, но преданію, іо 
похода аргонавтовъ были пловучіе и сшиба
лись (оттого 2оржЦуіІк{) Hdt. 4, 85. Em·. 
Med. 2. Strab. 1, 21. 3, 149.

Cyuxiires, ICu*(ip7]i, сынъ индійскаго царя 
Фраорта, вступилъ на индійскій престолъ вт, 
634 г. до Р . X. .Будучи тестемъ Навуходо
носора, онъ вт. союзѣ ст. Набонаіассаром'і,, 
царемъ навило пск и мъ, воевалъ съ ассирійца
ми, пока вторженіе киммерійскихъ екнѳовъ 
ле принудило его возвратиться назадъ. Hdt. 
1, 103. Вт. тоже самое время, пока еще скно- 
екіл орды опустошали Азію, Кіаксаръ на
чалъ войну съ лидійскихъ царемъ Аліаттомъ. 
окончившуюся миромъ въ слѣдствіе солнеч
наго затмѣнія, устрашившаго обѣ воюющія 
стороны, Hdt. 1, 73 слл. По новѣйшему ис
численію затмѣніе это случилось въ 610 г. 
30 сентября, по вычисленію другихъ въ 585 г. 
28 мая, когда наслѣдникъ Кіавсара, Аетіагъ. 
воевалъ съ царемъ лидійскимъ Аліаттомъ. 
Въ слѣдующіе затѣмъ годы Кіаксаръ, поль
зуясь отчасти хитростью, прогнилъ екнѳовъ, 
угнетавшихъ Азію вт, течепіи 28 лѣтъ,. Въ 
604 г. покорилъ олт. могущественный городъ 
Ниневію н разрушилъ ассирійское царство. 
S d t. 1, 106.

Cybele, Κοβέλη, ся, R h ea  C ybele .
Κ νχεώ ν, напитокъ, приготовлявшійся н;гь 

вина, лука, еыра н ячменной крупы, съ при
бавленіемъ, иногда, меду и соли, кореньевъ и 
цвѣтовъ (Hnm. II. 11, 624, 641. Ой. 10, 234) 
Служилъ отчасти въ лшцу, отчастк для под
крѣпленія и освѣженія силъ и употреблялся 
также какъ врачебное средство. О мистиче
скомъ питьѣ т м ѵ  см. E le u s in ia ,  3.

Cyclades, αί Кт)Аае(, группа острововъ 
въ Эгейскомъ морѣ, названная такъ, потому 
что острова эти расположены кругомъ, quia 
in orbem jacent (Mela 2, 7, 10), или, но позд
нѣйшему объясненію (Slrub. 10, 485), пото
му что они лежали вокругъ (έν ν,ύχλω) свя
щеннаго средоточія, т. е. острова Делоса. 
Киклады составляли какъ бы контрастъ с,т> 
разсѣянными островами, Спорадами, у азіат
скаго берега. Всѣ они вулканическаго про
исхожденія. Древніе, первоначально, насчи
тывали 12 Кикладскихъ оетрововъ, оттого 
нынѣшнее названіе нхъ Д о д екан и с ія ; къ 
нимъ относятся: Андросъ, Теносъ, Миконосъ,
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Делосъ, Кеосъ, Кнѳпост·, Паросъ, Наксосъ, 
Мелосъ, Іось, Осра и Сяфносъ.

Cyclici poiitao см. Epos, 4.
Cjdapcs, Κόν./.ωιε;, ТЙкХдаКотЪ χόχλος Η βψ,

круглоглаэыВ). По Гесіоду (theog. 139 слл.) 
Кпклоіш—дѣти Ураиа н Гаііи, числомъ три: 
БрОНТЪ, С торонъ П А ргъ  (Βροντής, 2те- 
ρόττης, ”Ap7»ji), страшные великаны, съ однимъ 
глазомъ, дававшіе Зевсу громъ и ковавшіе 
для иего молнію, существа, олицетворявшія 
стихійную сиду грозы. Уранъ заточилъ ихъ, 
какъ и всѣхъ своихъ дѣтей, въ нѣдрахъ 
земли, и Кропссъ, которому они помогли до
стигнуть господства, также держалъ ихъ въ 
узахъ, пока наконецъ Зевсъ не освободилъ 
ихъ и сдѣлалъ евоимн послушными слугами. 
Hcstod. iheag. 503. Впослѣдствіи опн были 
убиты Аполлономъ за то, что Зевсъ убилъ 
молніей сына его А стенія. У Гомера Ки
клопы являются совершенно въ другомъ ви
дѣ. Оставляя въ сторонѣ отношенія ихъ къ 
Зевсу, Гомеръ представляетъ ихъ грубымъ и 
сильнымъ племенемъ великановъ, живущимъ 
далеко на западѣ въ дикомъ состояніи н не
знающимъ нн законовъ, ии государствен
наго порядка Они по обрабатываютъ землю, 
хотя она весьма плодородна, до занимаются 
скотоводствомъ и живутъ отдѣльно другъ отъ 
друга, всякій со своею семьею, въ пещерахъ; 
въ своей надменности опп нисколько не 
заботятся о богахъ. Своими разбойничьими 
нападеніями оіш заставили феаковъ, своихъ 
сосѣдей, выселиться изъ страны и поселить
ся по дальше отъ нихъ. Представителемъ 
этихъ грубыхъ н дикихъ существъ является 
людоѣдъ Полифемъ (см. Ο δυοοεύς, 3). Ііот. 
Od. 9, 106 слл. 231 слл. Ѵетд. А . 3, 616 слл. 
Когда въ позднѣйшія времена стали считать 
Сицилію н, особенно, Этну за мѣстопребыва
ніе гомеровскихъ киклоповъ, то и сами ки
клопы, въ которыхъ опять выступило припи
сываемое имъ Гесіодомъ качество коиаль- 
щнкопъ молніи для Зевса, ирсобразовались 
въ помощниковъ бога-кузнеца Геііюста, ко- 
торыѳ внутри Этны пли на сосѣднемъ вул
каническомъ островѣ Линарѣ ковали для 
Зевса громъ и молпію, для боговъ и героевъ 
оружіе. Verg. G. 4, 170 слл. А. 8, 416 слл. 
Изъ этихъ киклоповъ упоминаются Б рон тъ  
С теронъ, Л и р ак м о н ъ , А кам ан тъ . Отъ 
этихъ киклоповъ отличаютъ другихъ кикло
повъ, которымъ, какъ сильнымъ великанамъ, 
приписывали сооруженіе древнѣйшихъ, гро
мадныхъ построекъ, такъ называемыхъ ішк- 
доиовихъ стѣнъ (см. A rc h ite c t i ,  1). Эти 
киклопы, по преданію, пришли съ Пройтоыъ 
изъ Дикій въ Арголнду н построили кнкло- 
повы стѣны въ Тприиѳѣ и Микенахъ; по
этому Арголида называется у Еврипида (Ог. 
965) Кик лоно вою страною. И въ Ешірѣ, Ар
кадіи и въ Даціи встрѣчаются подобный іш- 
клоповы стѣны. Искусство представляло ки
клоповъ великанами съ однимъ глазомъ иа 
лбу, впрочемъ такъ, что подъ нимъ по край
ней мѣрѣ намѣчались глаза въ обыкновен
номъ ихъ мѣстѣ.

Cycnus, Кіото;, у) сынъ Аполлона и Ѳпріи 
(Ѳиріл пли Hyria Оѵ. met. 7,371.), красавецъ-

охотникъ, жившій между Шевронъ п Кали
дономъ, который своимъ надменнымъ обра
щеніемъ отталкивалъ отъ себя всѣхъ друзей. 
Одинъ только Фнлііі (Φόλιος) выдержалъ при 
немъ; но когда и тотъ послѣ многихъ тру
довъ, полаженныхъ па иего Гішшэмъ, отка
зался наконецъ выдать ему быка, котораго 
онъ поймалъ но его приказанію, тогда Кикнъ, 
раздосадованный этимъ отказомъ, бросился 
вмѣстѣ со своею матерью въ озеро Шпіон
ское (Кюѵыні]), пазвашюо по его имени Кик- 
новымъ, послѣ чего оба опн были превра
щены Аполлономъ въ иоющпхъ лебедой, 
(птицъ посвященныхъ этому богу). По раз
сказу Овидія, Гнрія истекаетъ слезами и об
разуетъ озеро, названное по ея имени.—2) 
сынъ Посейдона и Калики, прозванный Кип
помъ рыбаками, которые нашли его брошен
наго на морскомъ берегу, потому что онп 
увидѣли какъ лебедь спускался на него. Онъ 
сдѣлался царемъ Колонъ (Κολβναί) въ Троадѣ. 
Обоихъ дѣтей своихъ отъ перваго брака, 
Тепа (Τένης) ц Гемиоею (Ήμ !)га), по клеве
тѣ мачпхи, заперъ онъ въ яіцнкъ и бросилъ 
въ море; ихъ выкинуло па берегъ острова 
Тенедоса, гдѣ Тенъ сдѣлался царемъ. Когда 
Кикнъ впослѣдствіи узнад'і. свою неправоту, 
онъ отыскалъ своего сына и оба отправились 
въ трояпскѵю войну на помощь троянцамъ, 
по при высадкѣ грековъ были убиты Ахил- 
леемъ, а именно Кикнъ, который былъ неу
язвимъ, былъ задушенъ ремнемъ отъ шлема, 
послѣ того пакъ онъ уже убилъ 1000 человѣкъ. 
Посейдонъ превратилъ его въ лебедя. Ов. met. 
12, 72 слл.—3) сынъ Арея и Лелопііі, зять 
Кейка (Ιίήϋς), убитый въ единоборствѣ Ге
ракломъ при Итонѣ въ Ѳессаліи (см. H e rc u 
les 11.). Борьба ихъ описывается въ стихо
твореніи Гесіода Άικίς, Scutum Herculis,—
4) сынъ А)(ея и Пирены, тоже убитый Ге
ракломъ въ единоборствѣ. Когда Арей хо
тѣлъ отомстить за смерть своего сына и всту
пилъ въ борьбу съ Геракломъ, Зевсъ розпялъ 
громамъ борющихся дѣтей своихъ. Apollod. 
2, б, 11. Арей, во преданію, превратилъ Кп- 
кна послѣ смерти въ лебедя. Опъ часто смѣши
вается съ предъіідушплъ.—5) сынъ Сѳскелел, 
царь лнгуровъ, другъ ц родивепшікъ Фпе- 
еонта, который въ то время, какъ опъ опла
кивалъ смерть Фаееопта, былъ превращенъ 
Аполлономъ въ лебедя и принятъ въ число 
созвѣздій. Ог. -met. 2, 367 слл. Ѵегд. А. 10, 
189 слл.

Κ ύκνος, cygiuis, лебедь, посшпцонт. былъ 
Аполлону и, по мнѣнію древпихъ, пѣлъ пе
редъ смертью жалобныя пѣсни. Впрочемъ, 
это миѳическое представленіе о немъ уже 
въ древности раздѣлялось не пеѣші: одни 
оспаривали его, другіе, напротивъ, защищали 
н описывали самый фактъ подробно. Ср. Сіе. 
tnsc. 1, 30, 73. Съ этгімъ качествомъ являет
ся лебедь впервне у Гесіода. (Нудіп. fab. 
154) Cygnus canorus, іюючШ лебедь, из
вѣстенъ также и въ нашей естественной 
исторіи.

Cydippe, KoSiiTir»], см. A co n tiu s .
Cydnus, Κόδνος, см. C i l i c i a .
Cydonia, Κυδωνία, см. C re ta .
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Cyllene, Κυλλήνη, см. A ch a ia  ii A rc a d ia .
Cyllcnlris, Κυλλήνιο;, см. Έ ρ |ΐή ί, 1,
Cylon, Κύλων, аѳинянинъ изъ сословія 

-ешіатридовъ, одержалъ пойду иа олимпій
скихъ играхъ въ 640 г. до Р. X. (01. 36,1.); 
былъ женатъ па дочери тирашіа могарскаго 
Ѳеагена. Вт, 612 г. (по другимъ уже въ 620 г.) 
онъ сталъ во главѣ заговора противъ осталь
ныхъ евпатрмдовъ и, полагаясь па нарѣче
ніе оракула, занялъ акрополь въ самый ве
личайшій праздникъ Зевса. Такимъ празд
никомъ опъ считалъ олимпійскія игры, по
забывъ о томъ, что аѳишше справляютъ Діа- 
сіи въ честь ЗевсаМоіілпхіа загородомъ въ 
другое время. Архонтъ Мегаклъ, сынъАлк- 
меопа, окружилъ занятый Пилономъ кремль, 
такъ что осажденные вскорѣ стали испыты
вать величайшій недостатокъ въ еъѣстныхъ 
нрииасахъ. Самъ К-идонъ и братъ его успѣ
ли бѣжать, а приверженцы, умаляя о поща
дѣ, сѣли ня жертвенникѣ Аѳины въ акро
полѣ, и отошли отъ него только тогда, когда 
имъ обѣщали пощадить ихъ жизнь. Одпако, 
обѣщаніе ато не было исполнено, и всѣ они 
были убиты, нѣкоторые даже у алтарей Ерп- 
пій, куда они бѣжали. Такъ какъ этотъ вѣ
роломный поступокъ (KuXmvEwv άγος), совер
шенный съ одобренія Мсгакла, составлялъ 
тяжкое нарушеніе религіи, то Мегаклъ и 
весь ого родъ, т. е. Алкмеоипды, считались 
проклятыми и обреченными на месть богини, 
Е\юуе'{ ия'і αλιτήριοι τής Αεοΰ, обстоятельство, 
которое въ слѣдующую затѣмъ борьбу пар
тій постоянно снова припоминалось, не 
смотря па то, что при иосрсдствѣ Енняе- 
ннда Критскаго совершено било религіоз
ное очищеніе. Thnc. 1, 126. Hdt. 5, 71. РШ . 
Sol. 12. Рала. 7, 26, 1.

Cymbalum, литавры, прогнутый въ видѣ 
чаши инструментъ, обыкновенно изъ латуни, 
очепь звонкій, употреблявшійся главнымъ 
образомъ на вакханаліяхъ и па праздни
кахъ Кнбелы. Liv. 39, 8.

Κ ύμ η , главнѣйшій городъ въ Эолидѣ, въ 
Малой Азіи, у Кимсйскаго или Елаитскаго 
залива, отъ основателей своихъ, локровъ съ 
горы Фрнкія, получилъ прозвищеФржшѵіі.Онъ 
обладалъ хорошею гаванью, въ которой про
зимовалъ разбитый флотъ Ксеркса послѣ сра
женія при Саламинѣ. Hdt. 8,130. Кима была 
родиною Гесіода (?) и историка Ефора. Въ 
исторіи городъ по играетъ особенной рули. 
При Тмберіѣ (17 г. но Р. X.) опъ постра
далъ отъ землетрясенія. Тас. апп. 2^47. Изъ 
колоній его замѣчательны: Сида (Είδη) въ 
Паяфиліи и Кумы (лат. C um ae, греч. Κόρη) 
въ Кампаніи,—Эготъ послѣдній городъ, рас
положенный на крутой вернпшѣ Гавра, нѣ
сколько і;т> сѣверу отъ мыса Мнсенекаго, 
былъ оенованъ иъ 1050 г. вышеназваннымъ 
городомъ Кнмой, въ соединеніи съ Ерстріей 
н Халкидой п былъ древнѣйшею и, въ нреж- 
пеѳ время, самою цвѣтущею греческою ко
лошею въ Италіи. Вскорѣ, благодаря мор
ской торговлѣ, городъ сдѣлался богатымъ и 
значительнымъ н основалъ сначала Днкеар- 
хію въ недалекомъ разстояніи отъ себя 
(Διχαιαρχίϊ, ноздцѣйшее Puteoli), затѣмъ На-

леопоіь и Неаполь (ГЫшіиіАіу, Νεάκολυ) и 
нанонедъ Занклу (иазв. впослѣдствіи Мас
сеной) въ Сициліи. Съ помощью Гіерона 
сиракузскаго опъ отразилъ могущественныхъ 
етрусковъ въ 475 г., послѣ того какъ еще 
50 годами раньше онъ одинъ съ успѣхомъ 
оборонялся противъ тѣхъ же етрусковъ и 
умбровъ. При случаѣ этой обороны овла
дѣлъ въ. Кумахъ высшею властью Арнето- 
демъ, къ которому бѣжалъ Тарішшііі Гор
дый. Ілѵ. 2, 21. Въ 417 г. городъ былъ взятъ 
кампанцами. (Тли. 4, 44); съ 215 Г- былъ 
онъ римскою муниципіей, со временъ Авгу
ста колоніей. Извѣстенъ городъ еще Кун- 
скою Сивиллою. Многіе римляне, какъ иаир., 
Цицеронъ, Помпей м др, имѣли въ этоіі 
мѣстности тшллк. Въ воинахъ съ готами го
родъ былъ разрушенъ. Развалины ero нахо
дятся между Fusaro и Laco di Patria.

Cynaegirus, Κυναίγειρε*, (Kuvtyeipoc), СЫНЪ 
Еш[юріона и, можете быть, братъ поэта Эс
хила. Кннегнръ палъ въ Мараѳонской битвѣ. 
Непріятели отрубили ему руку, когда онъ 
хотѣлъ удержать одинъ изъ кораблей, отча
ливавшихъ отъ берега. Hdt. Ѳ, 114. Весьма 
преувеличено, кажется, оішеопіе храбрости 
его у Юстина (Ivst. 2, 9.).

Cynnetha, KiivatOa, см. A rcad ia , въ концѣ.
СупагЫшэ, Ιίόναιϋος, одинъ изъ древп. Го- 

мерндовъ па о. Хіосѣ, считался уже въ древ- 
ности авторомъ гимна въ честь Аполлона 
Делг.фійекаго. Жилъ, по свидѣтельству Schol. 
14«d. Hem. II, ок. 500, а  по предположенію 
Велькера ок. 750 г. до Р. X.

Cynosarges, Κυνύοοργες, см. A ttic a , 14.
Cyuosecpliiilic, Κυνόί γ.εψαλαί, нѣсколько 

крутыхъ и скалистыхъ холмовт., похожихъ 
па собачьп головы, близь Скотуссы въ Ѳес
саліи, у которыхъ, въ 365 г. до Р. X., былъ 
убитъ Пелопидъ наемниками Александра 
Фсрского (Р Ы . Рсіор. 32), а въ 197 г. царь 
македонскііі Филиппъ былъ разбитъ Флами- 
шіномъ. Роі. 18, 3 слд. Liv. 33, 7 слл. Р ам. 
7, 8, 7.

Κ ννύς αΐ/μα , собачья могила, 1) оконеч
ность ѳракійскаго Херсонеса у Мадпта, на
званная такъ потому, что здѣсь, но нредалію, 
Гекуба была превргіщена въ собаку. Епг. 
Неё. 1275. ТЬ.гіс. 8, 104. Strab. 13, 595.— 
2)Мыеъ въ Карія, напротивъ оетрова Кимы, 
и. Алнпо.—3) Мпнмая могила Атадантовой 
собаки, убитой калндонскнмъ вепремъ; ее 
показывали въ Калидонѣ или близь этого 
города.

Cymesura, Коттеооро, см. A ttic a , 19, L a
con ica , 8 и S id e ra , 2.

GyuCrln, Κυνουρί», см. A rgos, 4.
Cyparissiam, Кияаріваіоѵ, мысъ Месеопік 

у залива того же аменн въ Іоническомъ морѣ, 
нынѣ Копслло; нѣсколько къ сѣверу отъ 
него городъ К н п ар и сс ія , н. Аркадія, съ 
храмами Аполлона и Аѳины; кажется, это 
топ. же городъ, который называетъ Гомеръ 
И. 2, 593. Второй городъ К и н ар п сс ія  на
ходился въ Лаконикѣ у Асона, и. Кенли.

Cyparissus, Kujrafuouo;, і)  красивый юноша 
съ о-ва Кеоса, сыпь Телефа, любимецъ Апол
лона, или Силышпа, пли же Зефира, отъ то-
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спи по любимомъ оленѣ, убитомъ имъ не
чаянно, превратившійся въ кипарисъ. Оѵ. 
мН. 10, 120 слл.—2) городъ пъ Фокндѣ не
далеко отъ Дельфъ. Вот. Л. 2, 693.

Cyprianus, T h e se iu s  C aec iliu s , шп> 
Африки, спачала языческій риторъ, а въ 
218 г. но Р. X. евискоит, карѳагенскій, умеръ 
мученикомъ при ими. Валеріапѣ въ 253 или 
257 г. Онъ воспиталъ себя на сочиненіяхъ 
Тертулліана, но не впалъ въ его крайности. 
Сочиненія н жизнь Кипріана свидѣтель
ствуютъ о ого искренней к вдохновенной 
привязанности къ церкви, равно какъ и о 
его вѣрности и мудрости въ выполненіи 
своего призванія. Изд, его соч. Iiartel (1868 — 
1S71, 3 тома). Статья о немъ Rettbcrg’a 
(1831).

Cyprus, ή Κύκροί, въ Бетх. Зав. Кіггтимъ, 
но имени города Китія, н. Кибрнсъ, одинъ 
изъ самыхъ значительныхъ острововъ Сре
диземнаго моря, въ углу между Киликіей и 
Сиріей, отдѣляющійся ότι. норной Киликій
скимъ проливомъ (Αυλών). Дінішііе сравни
вали его но очертанію съ рпскипутой во- 
ловьей шкурой, поэтому называли ошг сѣв. 
восточную оконечность Дей п аретъ  (и. мысъ 
Андрея), также ВоА« ούρά. На сѣв. находіггеи 
мысъ Ііроммій (и. Кормахнтн), на пан. А ка- 
мпнтъ (п. Св. Епифанія), па югѣ Тіуріаст, 
(н. Акротнри, по итал. Capo di Catta), па 
ю.-п. Н едал ій  (и. Capo Greco). За исклю
ченіемъ Саламипской равнины на востокѣ, 
вссі, островъ гористъ: съ эан. на восг. про
ходятъ по немъ горы О лимпъ (и. Стапро 
или St. Croce), А о іі (Αώος) и Идольскій 
лѣсъ, любимое мѣстопребываніе Афродиты. 
Между рѣками самая значительная рѣка 
ІІедіей въ Садамішской равнинѣ. Древнѣй
шіе обитатели были финикійцы, къ кото
рымъ нослѣ троянской войпы присоедини
лись греки [ши, 7, 90), затѣмъ еще егнн- 
тіпіе, царь которыхъ Амаспсі. подчинилъ 
себѣ Кипръ въ 560 г. до Р. X.; затѣмъ ост
рою. попалъ подъ власть персовъ, отъ которой 
напрасно старались освободить его греки 
(ІІпвсанШ іі К іімопъ). Начиная съ 410 г. до 
Р. X. царь саляміінсвій Еішгоръ соединилъ 
весь островъ въ одно государство. Bdt. 5, 
1(Н—11G. 77іяе. 1, 91.112. Послѣ битвы при 
Иссѣ Кипръ подчинился Александру Вели
кому и находился потомъ подъ властью Пто
лемеевъ, пока паконецъ пъ 57 г. до Р. X. 
римляне, подъ начяльотпомъ Катона, сдѣла
ли его преторекой провинціей н паздѣдіі- 
■ііг его на 1 округа: Paphia па з., І.ареІЫа 
на о., Salaminia на н., Amathusia на ю .— 
Первоначально, каждый изъ 9 главныхъ 
городовъ имѣлъ свопхъ царей. На сѣ
верномъ берегу слѣдующіе города: *Арсіг- 
іі о л (Αρσινόη) или Маріонъ, іі. Лолнирусоко, 
'Солы (Εόλ«) — портовый городъ у неболь
шой рѣки, іі. Алпгора, *Ланеоъ (Λάκη8σ{), и.
• Іаішѳо, *К ерннся  (Кербѵею), п. Гарппесъ, 
Хитры (Хбтгхк), КарІІ И С І Я  (Καρττασία) близь 
с. и. ОКОІІОЧІІОСТІІ. На воемчпой сторонѣ: 
*Салам инъ (ϊαλαρίς), со времеш. Констан
тина Бел. называвшійся Констанціей, самый 
большой и значительный городъ, па р. Пс-

діоѣ, съ гавапью, но преданію, основанъ 
Тевкромъ; Голпг (Ι’ολγοί). Н а южномъ бе
регу: *ІІІІТІ Й (КіТюѵ) съ со.тяпиив копями, 
родина стоика Зенона и врача Аполлоніи п 
мѣсто смерти Кимона; *А маѳунтъ (’Аѵл- 
Dbiis), К урій  (Κοόρ,ον). На западномъ берегу; 
*ІГафосъ (Πάφος). Островъ, посвященный 
Афродитѣ, былъ богатъ всякаго рода произ
веденіями и могъ въ этомъ отношеніи вы
держать сравненіе съ любою страною; онъ 
обладалъ всѣмъ, что необходимо для полна
го снаряженія кораблей. Strttb. 11, G81 сл,— 
Монографіи о пемъ писали: Elige'. (2 т. 1841) 
и Cesnola (перев. па нѣм. яз. Т., Stem 1879).

Cypselus, Κύψελο;, 1) сынъ Айпігга, царь 
аркадскій, см. M erope .—2) изъ Коринѳа, 
но матери пъ родствѣ съ Бакхіадами, былъ 
сынъ Еетіопа (’Шт(шѵ). Такъ какъ дельфій- 
скій оракулъ предсказалъ, что онъ сдѣлает- 
ся опаснымъ для своего рода, то мать его 
Лабда, чтобы снасти его отъ нреслѣдованій 
Бакхидовъ, держала его енряташшмъ въ 
ящикѣ (κυψέλη), ОТ'ІОГО ОНЪ II І'ОЛу'ІИЛ'Ь CBOO 
имя. Когда Кнпселъ возмужалъ, онъ прогналъ 
родственниковъ своей ыятеріі н сдѣлался 
тиранномъ, до управлялъ весьма кротко, 
украсилъ Коринѳъ великолѣпными зданіями 
іі послѣ 39 лѣтъ правленія оставилъ пластъ 
сыну своему Періаидру, въ G5S г. до Р. X. 
Bell. 5, 92. Изящной работы кедровый 
ящикъ, въ которомъ Кнпселъ былъ спря
танъ, былъ потомками его посвященъ Герѣ 
въ Олимпіи и покозикалол въ ея храмѣ еще 
во 2 столѣтіи послѣ Р. X. Ранз. 5, 17—19.

С'угсне, Ιίορήνη, I. стран а: ή Κυρηναϊκή, 
Cyrenaica, страна па сѣверномъ берегу Афри
ки, нынѣ плоская возвышенность Парка (отъ 
500— 700 метр. высоты), называвшаяся со вре
менъ Птолемеевъ также П ен тан ол ом ъ  отъ 
своихъ пяти главныхъ городовъ, занимала 
все прибрежье отъ „Фігленояыхъ Жертпен- 
никоігі.11 (Φιλαίνων (Зицоі) у большаго Сирта 
(■г. о. отъ границы Карѳагенской) до рѣки 
Паліура (или границъ Мармарнкп); на югѣ 
простиралась до Фазапійскоіі пустыни (и. 
Феццапъ). Соноршешіо отлично отъ сосѣд
нихъ странъ, Квронанка представляла мѣст
ность обильно орошенную н плодопоскую, 
въ которой жатва продолжалась полныхъ 8 
мѣсяцевъ. Главнѣйшіе щюдукты ся были: 
пшеница, масло оливковое, вино, финики, 
овощи, снльфіП, модъ. Она была также бо
гата лошадьми іі лошаками. Впрочемъ она 
часто испытывала опустошительное паше- 
ствіе саранчи.—Греки съ о-ва Ѳеры посели
лись здѣсь въ 7 столѣтіи (G31 г. до Р. X.; 
см. B a tto s  и Ваѵса) н основали государ- 
етно цвѣтущее въ отношеніи торговли, мо
реплаванія, искусствъ и ремеедъ. Оно было 
нрнсоедішсііо къ персидскому царству Кам- 
бнеомъ, по вт. 321 г. Птолемей Лаговъ воз
вратилъ ему свободу и сь тѣхъ норъ оно 
находилось только въ нѣкоторой зависимо
сти отъ Египта. luat. 13, 1G. Liv. 23, 10. Съ 
117 г. въ Ипренаикѣ царствовала побочная 
вѣтвь фамиліи Итоломеовъ. Послѣдній изъ 
нихъ, Аніонъ, сдѣлалъ своими наслѣдниками 
римлянъ (ст. 90 г. до Р. X., Liv. qi. 70), ко
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торые сначала объявили Пентаіоль свобод
нымъ, но впослѣдствіи соединили сто сг. 
Критомъ въ одну провинцію (67 г. до Р. X.). 
Въ правленіи нып. Траяна возмутилпеь ев
реи, поселившіеся здѣсь во множествѣ, пе
ребили до 220,000 киренейцевъ и римлянъ и 
только съ трудомъ были усмирены. Съ тѣхъ 
поръ страна оставалась мало населеппою. 
По берегу Сирты тянулись п есчаны е хол
мы Г е р а к л а  (оі 9Ivet τοδ Ήρβκλέ&υς); къ 
западу отъ нихъ беретъ начало рѣка Да- 
ѳоиъ  (Λά§βν), соединявшаяся, по словамъ 
Птоломея, съ озеромъ Т рн топ свіім ъ  (Трі- 

но словамъ же Страбопа, съ озеромъ 
Гесперпдъ.—Изъ пародовъ, жившихъ впу- 
три страны упоминаются баркиты, арарав- 
кеды, асбиты, макагуты и пспллы, апсхнсы 
и иаеамоны.—Главнѣйшіе города съ в. паз. 
слѣдующіе (принадлежавшіе къ Пентанолго 
обозначены *): Дарнида, ♦Аполлонія, счи
тавшаяся гаванью Пирены (п. Марса Суса), 
Фикупть, ♦Птоле.маидщ бывшая прежде толь
ко гаванью Барки (и. Додомета), *Тавхира, 
позже Арсипоя (и. Тохнра), *Береннка, 
нрежде Геснернда, н. Бенхасн. Впутри стра
ны: “К иреиа. и. развалппы у Крепы, глав
ный городъ страны, основанный выходцами 
изъ Ѳсры (631 г.), въ прекрасной мѣстности, 
на плоской возвышенности, имѣющей видъ 
четыреугольшіка, у источника Киры, въ 80-ти 
стадіяхъ отъ берега. Городъ былъ украшенъ 
великолѣпными храмами, между которыми 
особенно выдавался храмъ Аполлона; къ не
му Баттъ велѣлъ провести мощенную доро
гу. Акрополь былъ крѣпокъ. Bell. 4, 158, 
164. Strab. 17, 837. Кнрепа славилась свои
ми искусными врачами (Hdt. 3, 131.), и бы
ла родиной философовъ Аристиппа,' Аіши- 
кериса и Карнеада, поэта Каллимаха и ге
ографа. Ератосѳена. Наконецъ внутри стра
ны билъ еще городъ В ар к а , на разстоянія 
100 стадій отъ моря, къ юговостоку отъ 
Птолѳмаиды. Ср. Tlirige, historia Cyrenes (2 
иэд. 1828). Gottscliik, Gesch, der Grttndimg 

'nnd BKitlie des Hcllenischcn Staatcs in Gv- 
renaika (1858).—На востокѣ у берега нахо
дился островъ П латея , п. Бомба, гдѣ пер
воначально поселились еерейци, прежда чѣмъ 
они основали Кнрепу.—II. Лицо; Кнрепа, 
дочь Гписея, внучка, млі[ же дочь Пеней, 
которую полюбилъ Аполлонъ н увезъ изъ 
Ѳессаліи въ Лнбію, гдѣ ока родила отъ него 
Арисгея. По ея имени названъ городъ Кн- 
рена въ Лпбіп. Рініі. pyth. 9, 5 сл. Лроіі. 
Rhod. 2, 500 сдл.

Cyreschata, Кчрёоуати или Κορούηολις, гсрай- 
пяя пограничная крѣпость персидской мо
нархіи, па рѣкѣ Яіісаптѣ, ностроеннам Ки
ромъ, разрушенная Александромъ. Атт. 
Магс. 23, 6. Агг. 4, 2, 2. 3 ,1. Citri. 7, 6, 16.

Κ ύ ρ ι ο ς ,  в ъ  юридическомъ смыслѣ назы
вается тотъ, кто передъ судомъ и въ дру
гихъ правовыхъ отаошепіяхъ заступаетъ ли
цо, не имѣющее лично никакихъ правъ, или 
же имѣющее ограниченныя нрава. Κύριο; 
дѣтей былъ ихъ .отецъ или опекунъ (ίττίτρο- 
πος). Κύριος женщины (ср. H e re d ita s , 3 и 
M a tr im o n iu m , 3.) былъ ея отецъ, а послѣ

ого смерти—опекунъ; если же опа не находи
лась подъ опекою, то—ближайшіе родствен
ники; если она была замужемъ, то—мужъ: 
послѣ же смерти мужа, если она оставалась 
въ его домѣ, — сынъ, или же опекунъ сына; 
если же она возвращалась къ родителямъ 
или родственникамъ, то она опять вступа
ла въ прежнія отношенія, существовавшія 
до замужества. Если женщнна была обиже
на своимъ κύριος, она могла искать судебной 
защиты посредствомъ такъ называемой γ«- 
ιρή κηκώσίως.

CyrrhestTee, Κυροηστική, см. S y ria .
Oyrtis, Κόρος, по древне-персидски Ху- 

рѵжъ, по еврейски Корешъ, т. е. солнце 
[Pliit. Alex. 1). Такъ назывался: 1) старшій, 
основатель персидской монархія. Изъ раз
личныхъ преданій о происхожденіи К«|ія 
Геродотъ (1, 35) разсказываетъ то, которое 
было наиболѣе распространено между пер
сами. Ботъ это преданіе: царь индійскій 
Астіагъ, нспугаппыіі сновидѣпіемъ, предвѣ
щавшимъ, что онъ будетъ низвергнутъ сь 
престола своимъ внукомъ, видаетъ един
ственную дочь свою Мандану не за индій
ца, a за перса, имя которому било Камбисъ. 
Случайность сохраняетъ .жизнь ихъ сипу, 
котораго Гарнагъ, приближенный Астіага. 
долженъ былъ убитъ по приказанію своего 
господина. Его воспитываютъ постухи; Асті- 
ап. впослѣдствіи узнаетъ въ немъ своего 
впука и даруетъ ему жизнь, но за то же
стоко наказываетъ Гарпага за оплошность, 
допущенную имъ при исполненіи даппаго 
ему приказанія. По наущенію Гарпага Киръ, 
когда онъ возмужалъ, возстаетъ во главѣ 
персовъ противъ Астіага н побѣждаетъ его. 
такъ какъ Гарнагъ съ индійскимъ войскомъ 
переходить на его сторону. Астіагъ, правив
шій 35 лѣтъ, попадаетъ въ плѣнъ, ппзвер- 
гаетсл съ престола въ 559 г., но безопасно 
живетъ, у Кира. Н dt. 1, 107—130. КтесіВ, на
противъ'того, отрицаетъ кровное родство 
между обоими и говоритъ, что Киръ только 
послѣ побѣды женплсл на дочери Астіага 
'Ациті;. Этотъ разсказъ гораздо правдопо
добнѣе. Что же касается до Киропсдін Ксе
нофонта. то это скорѣе романъ и слишкомъ 
уклоняется отъ исторіи. Исторически досто- 
вѣряо то, что Киръ происходилъ изъ кпа- 
жеокаго рода, который со вреыспъ Фрпортп 
господствовалъ надъ персами, находясь въ 
подчиненіи у индійскихъ царей. Сынъ Ахр- 
мена былъ Теиснъ, сынъ Теиспа Камбисъ. 
отецъ Кира. Такимъ образомъ Киръ былъ 
сынъ вассальнаго царя и, по восточному 
обычаю, вѣроятно, въ качествѣ заложника 
жилъ при дворѣ Астіага. Астіагъ, можетъ 
быть, послѣ смерти Камбнса не рѣшался 
отпустить его въ Персію. Когда Каръ (бу
дучи 40 лѣтъ отъ роду) возсталъ противъ 
Астіага и побѣдилъ его, онъ, говорятъ, со
хранилъ ему жизнь н женился па дочери 
его. Кнрт. соединилъ какъ можно тѣснѣл· 
мидянъ и персовъ, затѣмъ расширилъ свое 
царство покореніемъ Лидіи (см. Ctooshs). 
между тѣлъ какъ полководецъ ero М аз π
ρο съ подчинилъ малоазіатскіе города. Санъ
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онъ пошилъ на Вавилонъ, разбилъ вавило
нянъ въ битвѣ и взялъ городъ, отведши во
ду изъ Евфрата. Hdt. 1, 191. Его намѣреніе 
било пойти также и на Египетъ; потому то 
онъ, можетъ быть, и позволилъ евреямъ воз
вратиться изъ изгнанія, чтобы привязать 
ихъ къ себѣ и заслужять нхъ благодарно
сти. Геродотъ (3, 201. 204. 214.) разсказы
ваетъ, что Киръ послѣ 29 лѣтняго цар
ствованія палъ въ войнѣ противъ скиѳ
скихъ масагѳтовъ, которыхъ онъ снача
ла побѣдилъ посредствомъ военной хитро- 
етн. По разсказу же Ктесія, онъ пошелъ 
войною на скиѳскихъ дербиковъ, упалъ въ 
битвѣ со слона и умеръ на третій день въ 
лагерѣ, послѣ трндцатнлѣтішго правленія. 
ІЗъ родѣ Пасаргадъ находилась могила 
Квра, которая подъ магометанскимъ назва
ніемъ Мечеть Мадръ-п-СулеНианъ (т. е. 
гробница матери Солоно новой) сохранилась 
до нашего времени въ горной долинѣ Мур- 
хабъ. Strab. 15, 730. Arr. С, 29. СпН. 10, 5, 
30.—2) К иръ М ладш ій, еипъ царя Дарія 
Нова, который сдѣлалъ ото намѣстникомъ 
Лидіи, Великой Фригіи н Каппадокіи, а так
же главнокомандующимъ надъ всѣми вой
сками низменной страны (Хек. Ilell. 1, 4, 
3. АиаЬ. ], 9, 7.). Послѣдили должность бы
ла отнята у Тиссаферна. Киръ находился 
вт, близкихъ отношеніяхъ къ хитрому спар
танцу Лкеандру, огг. котораго онъ, вѣроятію, 
ждалъ поддержки въ своихъ планахъ, заду
манныхъ имъ послѣ смерти отца, и дѣйстви
тельно, по общему мнѣнію, онъ заслужи
валъ болѣе всѣхъ, царствовавшихъ послѣ 
Іьііра старшаго, носить царскій вѣнецъ. Хзн. 
-1 nab. 1, 9, 1. Старанія матери его Парнса- 
піды, доставитъ ему царскую власть, какъ 
сыну, родившемуся отъ Дарія послѣ его воз- 
шсствія на престолъ, н обойти старшаго сы
на Артаксеркса, не увѣнчались успѣхомъ. 
Артакеорксъ, вступивъ на престолъ въ 405 г. 
до Р. X., но совѣту Тнссафсрпа, велѣлъ да
же арестовать Кира п приговорить его къ 
смерти, и только благодаря просьбамъ ІІа- 
рнсатиды, отмѣнилъ этотъ приговоръ. Хе». 
Л»яй. 1, 1, 1—3. Plui. Artax. 3. Возвратив
шись въ свою сатрапію, Киръ сталъ воору
жаться, чтобы отомстить за оскорбленіе. 
Подъ предлогомъ обезопасить ссбя со ето- 
ропн Тиссаферна, онъ соединился съ мало
азіатскими городами, велѣлъ повсюду наби
рать для себя греческихъ наемниковъ, осо
бенно ііелопоннесцвнъ, и заключилъ до
говоры съ отдѣльными греками о доста
вленіи себѣ войскъ. Хея. АнаЬ. 1, 1, 0. 
Бъ 401 г. весною собралъ онъ свое войско 
у Сардъ и пошелъ съ нимъ въ Тарсъ, сна
чала подъ тѣмъ предлогомъ, чтобы нагнать 
ішсидовъ, затѣмъ черезъ Киликійскій про
ходъ къ Евфрату, наконецъ, перешодшн Ев
фратъ, вступилъ въ Месопотамію и дошелъ 
до К упаксы , селенія, отстоящаго на 500 
стадій отъ Вавилона, гдѣ онъ встрѣтился съ 
Артаксерксомъ, вполнѣ приготовившимся и 
ожидавшимъ его прибытія. У Артаксеркса 
было 400,000 человѣкъ войска, у Кира жѳ 
только около 100,000 ааіатцепь и 13,000 гре-

Cynts—

ковъ. Хса. Auab. 1, 2, 9. 7, 10. Plut. Artax.
10. Греки на правомъ крылѣ одержали по
бѣду, точно также Киръ въ центрѣ. Онъ под
скакалъ къ Артаксерксу и ранилъ его, но 
въ то же время палъ самъ, убитый однимъ 
изъ спутниковъ царя. У трупа была отруб
лена голова и правая рука, Хсп. ЛпаЬ. 1, 
10, 1. Прекрасная характеристика Кира на
ходится у Ксенофонта (АнаЬ. 1, 9.). Другіе 
разсказы о его емерги у Плутарха (Plut. 
Artax. 10, 11.). Греки въ войскѣ Кира (о· 
Κύρειοι, τό Кііреіоѵ οτράτευμβ) предприняли
послѣ того знаменитое отступленіе, описан
ное Ксенофоптояъ.—3) Рѣка въ Иберіи, н. 
Кура, беретъ начало въ Коракскихъ горахъ 
къ югу отъ Кавказа и течетъ въ востоку въ 
Каспійское море, образуя въ нижнемъ своемъ 
теченіи границу со стороны Албаніи. Ея при
токи: Канбнсъ (н. Гори) съ Алаэосіемъ (н, 
Аласапъ), справа почтя равный ей по вели
чинѣ Араксъ (п, Араеъ). Strab. 11, 505 сл,—
4) рѣка въ Нереидѣ, называвшаяся также 
ІСслюг, и. Пулваръ,—5) Рѣка съ Мидія, н. 
ІПахъ-Рудъ.

Cythera, τά Kiilhjjw, Кносры, ц. Исрнго, 
островъ у входа въ Лакопскій заливъ, близь 
мыса Малей, длиною ігг, 4 мили, шириною 
свыше 2 миль въ самомъ широкомъ мѣстѣ, 
состоитъ большою частью изъ голыхъ скаль, 
между которыми, однако, ростутъ маслина, 
хлопчатка и виноградъ. Берегъ богатъ былъ 
пурпуровыми улитками. Островъ принадле
жалъ спартанцамъ п управлялся особымъ, 
ежегодно смѣнявшимся чиновникомъ, кото
рый назывался ΚοΟ-ηροδίχης. Для врага Спарты 
островъ представлялъ весьма важный пунктъ; 
поэтому аѳиняне заняли его въ 455 г. до Р.

, X. и позже въ пелопоннесскую войну въ 424 г. 
выдача его составляла, первое условіе мира. 
Hdt. 7, 235. Thuc. 4, 53. 118, δ, 18. Фини
кійцы, введшіе здѣсь, но веей вѣроятности, 
культъ Афродиты (т. е. Астарты Аскалоп- 
ской), вскорѣ должны были уступитъ свое 
мѣсто аргивянамъ. Hdt. 1, 82." Городъ К іі- 
ѳерн находился внутри страны, гавань его 
Скапдея была, вѣр., укрѣплена. Thuc. 4, 54. 
Съ 1863 г. островъ принадлежитъ греческому 
королевству.

Cythnus, Κύίΐτοί, одинъ изъ Кикладскихъ 
острововъ, къ югу отъ Кеоса, со многими 
горячими источниками; отсюда нынѣшнее 
названіе его Ѳермія. Онъ образуется горнымъ 
кряжемъ длиною въ 2‘/а мили, отъ котораго 
на востокъ и западъ тянутся къ берегу мно
гочисленныя узкія ущелій. Островъ достав
лялъ хлѣбѣ н вино. Главный городъ его, то- 
го-жо названія, имѣлъ хорошія гавани. Іѵиѳ- 
носцы сражались у Сазанина па сторонѣ 
еллииовъ и вступили затѣмъ въ число союз
никовъ аѳинскихъ. Hdt. 8, 46. Strab. 10, 485.

Cytiniimi, Кѳтіѵіоѵ, см. Зюоіс.
Cytissrtru-4, Китіз«йрог, см. A th am as .
Cyzicus, Τίόζικ-,ς, 1) милетская колонія но 

Фригіи у перешейка полуострова, вдающа
гося въ Пропонтиду, съ двумя укрѣпленны
ми гаванями, Напорномъ на в. н Хитомъ на 
з., у подошвъ горъ Диндияа и Αρκτο. До

Cyzieus.
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пелопоннесской войны Кшшкъ былъ незначи
тельный городъ; но упадокъ Милета н Аѳинъ 
быстро подняли ого благосостояніе. Послѣ 
того какъ въ 865 г. до Р. X. персидскій гар
низонъ быль прогнанъ, городъ былъ сильно 
укрѣнлепъ л чрезъ занятіе сосѣдняго остро
ва Проконеса обезопасенъ, такъ что въ со
стояніи былъ выдерживать нападенія, тѣмъ 
болѣе, что онъ заручился дружбою ііергам- 
скнхъ царей, а слѣдовательно, и римлянъ. 
Вѣрность города во время З-г.ей ынтрндот- 
еіеой войны (во время которой Лукуллъ осво
бодилъ его отъ упорной осади въ 74 г. до 
Р. X.) доставила ому права liberae civitatis, 
которыхъ онъ лишился въ 20 г. до Р. X. 
временно, а нозже при Тнбсріѣ - -  навсегда, 
въ наказаніе за оскорбленіе римскихъ граж- ί

данъ, Своею торговлею, укрѣялепіями н 
строеніями Кшшкъ принадлежалъ къ самымъ 
значительнымъ городамъ древности, до по
коренія его арапами въ 676 г. Развалины 
древнихъ стѣнъ, громаднаго театра и амфи
театра еіце π нынѣ существуютъ, также раз
валины храма, посвященнаго въ 167 г. яо 
Р. X. Гадріану, въ честь котораго наішсана 
одна изъ рѣчей Аристида. Особепно извѣ
стенъ Кпэігкъ своими золотыми монетами 
(KuCixijvoi цодр. στατήρες™28 Драхмамъ) II 
своею благовонною мазью игъ сока растеніи 
ίρ'.ς или касатнина (μύρον К., unguentum 
irinum, avnariciiium). Strab. 12, 575 сл. Сіе. 
de гтр. Сп. Ротр. 8, 20. Arch. 9, 21. РШ. 
Імс. 9—12. Suet. Т іЬ. 37. Хае. аяп. 4, 36.— 
2) см. A rg o n a u ta e , 3.

D.
Dacia, пинѣшняя Валахія, Молдавія, Бу

ковина іг Семнградская область или Траіі- 
еильваніл, была богата хлѣбомъ, лѣсомъ и 
металлами и къ югу била болѣе плоска, а 
къ сѣв. весьма гориста. Главныя рѣки ея, 
кромѣ пограничныхъ Дуная и Прута (ІІіега- 
sus), были Aluta (п. Алюта) и Marisia (и.
Марошъ). Жители, Δάχηι, Daci, несомнѣнно 
ѳракійскаго нропехождонія, были сильны и 
воинственны, a вмѣстѣ съ тѣмъ отличались 
чистотою нравовъ. Владѣнія ихъ къ югу оть 
Дупая въ Меэіи завоевалъ Августъ, но толь
ко Траянъ, послѣ упорной борьбы противъ 
могущественнаго л храбраго царя ихъ Де- 
цебала (101—107 г. но Р. X.), подчинилъ 
ихъ своей власти и ввелъ въ Данію рнм-1 (δ мужск. и ‘5 женск. пола), 52 и 100. ео- 
екпхъ поселенцевъ, которые скоро распро-, обижаясь можетъ быть съ числомъ городовъ

искусныхъ "ея служителей, и въ послѣдствіи 
били сопоставляемы съ Ёурстямн н Ііорп- 
бантамн; ихъ смѣшивали даже съ самоѳрак- 
сиомн Кабирами н Те.тг.хішамн. Именемъ 
своимъ—Δάκτυλοι—они обязаны своему ис
кусству и своей ловкости; Цицеронъ (я. в. 
3, 16) передаетъ ихъ имя словомъ Digiti. 
Фригійскихъ Даніиловъ — трое: К едьм ясъ  
(отъ гл. ΐηί.είν плавить), Д ам и ам еи ей  (мо
лотъ—отъ гл. δαμναν укрощать] и А к м онъ 
(паиоволышкъ). Съ перенесеніемъ культа 
Рен-Кнбелы на о. Критъ на гору Иду пере
селены были сюда н Дактили. Число ихъ 
здѣсь простиралось до пяти,—шестымъ былъ 
идейснііі Гераклъ. Насчитывали ихъ к 10

страпплн между ж итіям и римскій языкъ и 
культуру; н линѣ еще оіш называются Ру
мынами. Гадріапъ раздѣлилъ страпу нд двѣ 
провинцігг. 1». superior па ван. и D. inferior 
на восг. Начиная со времени иля. Галліина 
(237 г.) римляне стали выходить изъ края и 
предоставили его вторгавшимся въ пего 
германскимъ народамъ, а именно, во время 
великаго переселенія пародовъ—готамъ, съ 
которыми коренные жители были родствен
наго племени.—Главнымъ городомъ края во 
время завоеванія римлянами были Snrmize- 
getusa, столица Децебала; глав, военный го
родъ римлянъ—Apulum, п, Карлсбургъ. ІІог. 
ой. 3, 6, 13. Тае. hist. 1, 79. Dio Coss. 51,

о-ва Крита.
D attylloflmen, ларчикъ изящной работы 

для храненія въ немъ перстень. Ср. также 
G em m a.

ЛйіГед ννμφ ικα ί, свадебные факелы, ко
торые зажигались маторыо невѣсты и не
слись вслѣдъ за свадебной каіеспнцей, на 
которой невѣста ѣхала въ домъ жениха. 
Псѣ пригашавшіе ее несли ()>аке.ш и мать 
жениха встрѣчала молодую чету у дверей 
дома тоже съ факелами.

Dndicw, Δαδ-ν.αι, норсндекое племя па гра
ницѣ сь Согдіапой, которое вмѣстѣ съ сатта- 
гндаіш, аяаритамн и гандаріями составляло 
седьмую сатрапію н по воо]>ѵжепію походи-

22 с.тл. Plin. 4. 12. Eutr. 8, 6. ерав. C. Goos, ло на жителей Бактріаны и Согдіаиы. Ніи.
Studien '/.иг Geogr. & Gesch. des traianisclien 
Daciens (1874 г.).

Dactyli Idaei, ΊοαΤοι Δάχταλβι, весьма древ
ніе фригійскіе демоны па горѣ Идѣ, кото
рымъ приписывалось открытіе и первая об
работка желѣза. Мнѣніе о томъ, что демоны 
занимаются искусною обработкою металловъ,

3, 91. 7, 66. 
ά<ιΛοϋχοι см. E le n s in ia  6.
Daedala, Δαίδαλα, 1) Горы на ликійской 

границѣ карійскаго прибрежья, заселеннаго 
родосцами и называемаго шш Пе;.а!а; къ 
югу отъ этихъ горъ, на берегу Главкова за
лива, находился городъ Дедала. ІЛо. _ 37,

мало но малу до того распространялось, что ! 32.—2) Городъ нъ Индіи (Cnrt. 8, 10. lust. 
пхъ вообще начали считать художниками іі 112, 7), положеніе котораго неизвѣстно.
даже волшебниками. Какъ фригійскіе демо
ны, оші стали въ близкое отношеніе къ фрн- 
ійской же б.опшѣ Реѣ-Кибелѣ,-въ качествѣ

Α α ί ά α λ κ ,  т« , празднества въ честь Зевса 
п Геры въ Бсогш, па которыхъ символи
чески представлялась сцена изъ брачной
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Яізпн этихъ двухъ божествъ. Статуи Геры, 
одѣтая въ свадебную одежду и сопровож
даемая дружкою, везлось на колесницѣ пт. 
торжественномъ шествіи па вершину горы 
Ііиѳеропа, гдѣ приносились затѣмъ въ жер
тву Зевсу быкъ, а Герѣ—корова. Различала 
больш ія н м алы я Дедалы. М алы я Д. 
справлялись платой цами черезъ 7 лѣтъ въ 
большой рощѣ при городѣ Алалкоменахъ; 
срубали дубъ, указанный птичьимъ знаме
ніемъ, и вырѣзывали изъ его дерена изобра
женіе (озіоа/.оѵ) Геры, На больш ихъ Д., 
кот. праздновались всѣми беотійцами чрезъ 
каждыя 60 лѣтъ, число изготовленныхъ на 
малыхъ Дедалахъ изображеній достигало. 
14-тн, т. е. числа сошныхъ городовъ, пред
ставители которыхъ несли ихъ въ порядкѣ, 
указанномъ жребіемъ, въ общей процессія 
на гору Киоеропъ, гдѣ сожигалп нхт. при 
жертвоприношеніяхъ, чѣмъ и заключался 
большой (Ю-тилѣтшн неріодъ празднествъ. 
Inus. 9, 3.

Jluoilnlion см. Сеух.
МлеіШнн, ЗаіоиАм (собств. художппкъ), 

сынъ Метіопа или Паламаопа, внукъ Евна- 
лаиа, правнукъ царя аѳинскаго Ерехѳея, 
современникъ Ѳесея н Мипоя. Онъ считал
ся изобрѣтателемъ статуй, представляющихъ 
гѣло въ движеніи и съ открытыми глазами, 
и различныхъ орудій, напр. топора, пп.іы, 
бурава, ватерпаса а др. Онъ былъ также 
искуснымъ зодчимъ. Племянника и вмѣстѣ 
στ, тѣмъ ученика своего, Тала, который пзо- 
і1]іѣ.тъ гончарный станокъ, токарное долото 
и др. полезныя орудія, онъ убилъ изъ зави
сти къ его искусству, въ слѣдствіе чего дол
женъ былъ бѣжать изъ Аѳинъ. Онъ отпра
вился па п-въ Критъ къ царю Миною, ко
торому выстроилъ близь г. Кносса дабнрннвъ, 
подземное зданіе со м н о ги м и  извилистыми 
проходами, въ которыхъ легко можно было 
заблудиться, для помѣщенія Минотавра, Кро
вѣ многихъ другихъ художественныхъ про
изведеній онъ устроилъ здѣсь также дочери 
Іікноевоіі Аріаднѣ мѣсто дли хороводовъ, ко
торое затѣмъ изображено было Гефестомъ 
на щитѣ Ахпллея. II. 18, 590. Когда Д. далъ 
Аріаднѣ шіть, при но мощи которой Ѳессіі вы- 
б]шея изъ извилинъ лабнрпнѳа, то Мнпой за
ключилъ его въ лабнрішѳъ вмѣстѣ съ сыномъ 
сго И каром ъ; но Д. подкупилъ стражей и 
улетѣлъ чрезъ море па крыльяхъ, искусно 
сдѣланныхъ пыъ изъ перьевъ. Во время но-. 
лета Икаръ слишкомъ высоко поднялся на 1 
воздухъ, такъ что отъ жара близкаго солн
ца расплавился воскъ, которымъ слѣплены 
бы перья: Икаръ упалъ въ море (Икарское) 
н утонулъ. Ovid. met. 8, 183 елл. Трупъ его 
былъ уігесепъ волнами на островъ близь Са
моса (Ипарію), гдѣ былъ погребенъ. Д. при
былъ пъ ІІнжнюю Италію въ г. Куны н здѣсь 
построилъ храмъ Аполлону (А. Comicus). 
Ѵегд. Л. 6,11 слл. Толкователи, желая объяс
нить суть мноа, разсказываютъ, что Д. (или 
же Икаръ) изобрѣлъ паруса и при помощи 
ихъ спасся черезъ моро отъ власти и отъ 
преслѣдованій Миноя. Изъ Кумъ Д. при
былъ въ Сицилію въ г. Каминъ къ царю, 

г. ели в. клкс. ДРКВИ. по люиш>у.

Кокалу; Миной, настигшій его здѣсь, требо
валъ выдачи ого отъ Кокала, но дочери 
Кокала, полюбившія Дедала за его искус
ство, убили Миноя. Д. по преданію посѣ
тилъ также п Сардгшіго. Умеръ онъ въ Си
циліи, По другому сказанію, онъ возвратил
ся изъ Крита въ Аѳины вмѣстѣ съ Ѳесеемъ. 
Д. былъ мшшчѳскЩ родоначальникъ аонн- 
снаго рода Дедаліідовъ, къ которому принад
лежалъ и Сократъ, и мноическій представи
тель аттическаго п критскаго искусства. См. 
S c u lp to re s , 1.

Daemon, Aeipvw, У Гомера богъ называет
ся или оаірвѵ, съ тѣмъ только разли
чіемъ, что бегі; означаетъ бога 'самого по 
себѣ, ліъ  блаженномъ спокойствіи н отдале
ніи отъ міра человѣческаго, а δαίμων—бога 
въ его отношеніи къ людямъ, на сколько 
онъ вліяетъ благотворно ііл н  пагубно па 
ихъ судьбу, оказывая благодѣяніе н помощь 
или наводя страхъ. Позднѣе возникъ осо
бенный классъ божественныхъ существъ, 
которыхъ стали называть демонами. Такъ 
напр., Гесіодъ (ѳрр. ei dd. Ш:) говоритъ, 
что люди золотого вѣка, но окончаніи сво
ей земной жизни, сдѣлались демонами, доб
рыми сверхестествениымн существами, хра
нителями людей, и что онн, носясь невиди
мо повсюду на землѣ, наблюдаютъ за прав
дой іі неправдой и даруютъ богатство. Одна
ко это мѣсто изъ Гесіода признаютъ за позд
нѣйшую вставку, потому что вѣра въ демо
новъ не доходить до столь древнихъ вре
менъ. Ученіе о нихъ лишь у философовъ 
получило полное развитіе. Съ того времени, 
капъ стали н героямъ воздавать божескія 
почести, демонамъ дали мѣсто въ срединѣ 
между богами и героями и но мѣрѣ того 
какъ боги все болѣе п болѣе стали удалять
ся отъ смѣшенія съ міромъ, демоны напол
няли образовавшуюся между богами и людь
ми пропасть, въ качествѣ посредниковъ 
близкихъ людямъ, способныхъ чувствовать 
н страдать подобно нмъ іг дѣятельно вліяю
щихъ на ихъ судьбы. ІГо учепію Платана 
(symp. 2(J2. Е.) оші, подобію христіанскимъ 
ангеламъ, приносятъ на землю велѣнія н 
дары боговъ и возносятъ къ богамъ п]юсь- 
бы н молитвы людей. Изъ числа философовъ 
особ, неоплатоники 1-го хрнст. вѣка }іаз- 
внли ученіе о демонахъ; эти представленія 
перешли и въ парадныя вѣрованія и талъ 
нашли почву для дальнѣйшаго развитія въ 
культѣ героевъ н въ чествованіи умершихъ. 
Демоны, невидимо окружающіе людей и при
носящіе счастіе и песчастіе, раздѣлялись по 
различію свонхъшюйстнъ падобрыхъ и злыхъ, 
на духовъ-хранителей и духовъ-мучителей 
(άλάητορεί), подъ влія піемъ которыхъ, какъ 
полагали, стоятъ и отдѣльныя лица и дѣль
ныя роды, го(юда н страны. Н а основаніи 
ученія Сократа и Платона образовалось по
вѣрье, что у каждаго человѣка есть своЙ 
демонъ, охраняющій его съ минуты рожде
нія и руководящій имъ въ нравственномъ 
отношеніи, a такъ какъ демоновъ раздѣляли 
па добрыхъ и злыхъ, то со временемъ каж
дому человѣку стали приписывать два де-

23



370 Dahae— Damnum.

мопа, добраго н злато.—У римлянъ dii indi
getes, какъ паир. Рояулъ, Эней it Датннъ, 
равно какъ it gonii били подобными суще
ствами. Іудея и христіане впослѣдствіи'объ
явили всѣхъ языческихъ боговъ демонами и 
притомъ злыми демонами, бѣсами.

Dnlme, Дзен, весьма распространенный па
родъ скиѳскаго пленеил, особ, па воет. бе
регу Каспійскаго моря, при рѣкахъ Океѣ н 
Мартѣ (Μάργοί), въ нып. Дагестанѣ. Мы 
встрѣчаемъ ихъ всадниками въ войскахъ 
Дарія, Александра н Антіоха. Лгт. 3, 11, 3. 
28, 9. 5, 1J, 2. Gurt, 7, 3. Liv. 35,38.37, 38, 
По Тациту (яви. 11, 10), рѣка Синдъ (Sin
des) отдѣляла даговъ отъ аріевъ.

Dalmatia, Δαλματία, часть древней Илля- ■ 
ріи, почти соотвѣтствующая ннн. Далматін, 
узкое прибрежье отъ самаго сѣвернаго угла 
Адріатическаго моря и рѣки Тита до гра
ницъ Еішра. Глава, гор. назывался Дельмп- 
иіенъ (ΔελμΙνιον иля Δόλριον); между осталь
ными 10-тыо городами зіыдапалнеь: Салона 
(п. Сналятро) и Окодра, столица Гепціл. Вс- 
бійснія гори пересѣкали страну, a близь бе
реговъ ея, изрѣзанныхъ бухтами, находи
лось много большихъ и ыеггыппхъ острововъ. 
Страна изобиловала шитомъ, масломъ н хлѣ
бомъ. Далматы запинались охотой, рыболов
ствомъ, скотоводствомъ и, въ особенности, 
морскимъ разбоемъ, чему благопріятствовало 
свойство береговъ ихъ страны. Упоминаются 
о ня въ первый разъ въ 15G г, до Р. X., 
когда римскій консулъ Фнгулъ велъ еъ пили 
войну; они были побѣждены я страна была 
раазоропа. Такъ же кончился и походъ, 
предпринятый іга шгхъ Дециліемъ Метал
ломъ, кот. при атомъ случаѣ завоевалъ и 
городъ Салопу. До времена Цезаря далма- 
ты, защищаемые горами, разбили нѣсколько 
ркмек. войскъ, впослѣдствіи покорились Це- 
аарю, а  по его смерти опять возстали и укро
тились лишь Августомъ (23 г. до Р. X.), 
послѣ того, какъ уже раньше (39 г. до Р. 
X.) Азнпій Полліоиъ сражался съ ними 
удачно. Ног. осі. 2, 1, 10, Въ возстанія нан- 
нонцевъ (5 г. но Р. X.), подъ предводитель
ствомъ Батона, далматы тоже приняли уча
стіе, но послѣ усмиренія бунта.окончательно 
были покорены и вошли въ составь провин
ціи Illyricum. Strnb, 7, 315 слл. Ііѵ . 44, 31. 
Plin. 3, 22. Арріаи. III. 11. Veli. Pat. 2, 
110 слл.

Dnlninliiig, 1) сводный братъ Константина 
Ііел., сынъ Констанція Хлора и Ѳеодоры 
(ошибочно нѣкоторые принимаютъ его на 
одно и то же лицо съ братомъ сто Гапші- 
баліаиомъ), умеръ еще при жизни Констан
тина, который возвелъ его въ званіе цен
зора,—2) сынъ яродъидущаго, человѣкъ, но- 
внднмому, весьма даровитый и ученый, яа 
что Константинъ Вел. оцѣнилъ сго высоко 
и назначилъ сго цезаремъ въ 335 г. Далма- 
тій смирилъ возставшій Кипръ, получилъ 
отъ К опстаітш а при раздѣлѣ, имперіи оря- 
кійскія земли и но сто смерти погибъ при 
случаѣ военнаго бунта. E vlr. Id, ί). 4т·. 
Vtcf. Cnee. 41,

Dauialis, Δάμαλις или Βοϋς, ішсъ н селеніе

при въѣздѣ въ оракійскій Босфоръ, насу
противъ Византіи, п, деревня Каракъ-Саряіі, 
Здѣсь, но нредапію,. переплыла черезъ яро- 
ливъ Іо (’1*>\ въ честь которой калхедоииы 
воздвигли мѣдпую корову (Pol. 5, 45); здѣсь 
же погребена была и Дамаліа (Δαμαλις), су
пруга аонпскаго полководца Хареса.

Daimiritc, Δαμασέττ), супруга тпршмта Гс- 
лона. Diml. Sic. 11, 26, По имени ея на
звана сицилійская монета, Δαμαμέτςεαν, рап
ная цѣнностью 4-мъ аттическимъ драхмамъ, 
которую, ко Діодору, опа первая велѣла че- 
капнть въ 480 г. до 1’. X.

Damascus, Δαμασκός, въ В. 3. Дамесокъ, и. 
Димотггкъ, древнѣйшій, знаменитый глави, 

] городъ области ή κοίλη Ниріа, на рѣкѣ Хртг- 
сорроѣ, въ прекрасной мѣстпостн, недалеко 
отъ границъ Палестины, получилъ особенное 
значеніе со времени римскаго владичеетпа. 
Покоренный нѣкогда Давидомъ, Д. скоро 
сдѣлался опаснымъ для царствъ іудейскаго 
и израильскаго, по потомъ перешелъ г.о 
власть асснрлпъ, персовъ и Александра. 
A i r .  5, 11, 9. 15, 1. С !п Н . 3, 12 слл. S l i v / i .  
16, 755 слл. Римскіе императоры, особ, Діо- 
іасціапъ, способствовали іюзвышопію города 
устройствомъ въ помъ большихъ оружейныхъ 
заводовъ; н нынѣ еще славятся дамаскіш- 
скія сабли.

Damasippus, 1) L. L ic in iu s , приверже
нецъ Марія, осквернившій свою намять опа
лами н убійствами, которымъ онъ подвер
галъ сторонниковъ Суллы, между прочимъ 
Карбона, Оцоволу (поіиифпка), Антнстін и 
др. Когда Оулла одержалъ побѣду надъ Ма- 
ріемт., Д. поплатился жизнію за свои жесто
кости. Sali. Cat. 51. Cic. ad fam. 9, 21, 3. 
VelL Pat. 2, 2G. Val. Max. 9, 2, 3 ,-2 )  дру
гой L ic in iu s  I). является у Цицерона («d 
fam. 7, 23, 2. ad A tt. 12, 29, 2. 33, 1.) лю
бителемъ статуй, покупателемъ и продав
цомъ парковъ; это, можетъ быть, одно лицо 
сп встрѣчающимся у Горація (Sat. 2, Зі, 
пустымъ моралистомъ, который, промотавъ 
свое имущество, бросился въ объятія стои
ческой философіи.

Damusithymus, Δαμασίϊσμαις, сипъ Капдав- 
ла, владѣтель карійскаго города Калшіды, 
въ походѣ Ксеркса на Грецію палъ въ битвѣ 
при Саламішѣ. ІШ . 7, 98. 8, 87.

DfMnaStCS, Δαμαστής, 1) СМ. TllCSOUS, 2 .— 
2) Д. изъ г. Снгея, греческій историкъ, млад
шій современникъ Геродота п Геллашша, 
ученикомъ котораго онъ называется; какъ 
полагаютъ, опъ, между прочимъ, написалъ 
греческую исторію. Срв. Mulier. Fragm- 
Uist Ѳіаес. II, pag. 84 сл.

Канна, Λαμία, см. A tixosia.
Damnum, вредъ, убытокъ въ юридиче

скомъ смыслѣ, причиненный, или угрожаю
щій кому-либо въ слѣдствіе поза копна го дѣй
ствія другаго лица, за который виновный 
должепт. дать вознагражденіе. Встрѣчаются 
слѣдующіе случаи: 1) dam n u m  ін іп г іа  
d a tum , т. е. убытокъ, причиненный по
врежденіемъ жншгпшхъ или рабовъ, при
надлежащихъ другому лицу; такой убытокъ 
уже но закопалъ ХІІ таблицъ подлежалъ



вознагражденію. Lex Aquilia (во 2 или 3 
вѣкѣ до Р. X.) видоизмѣнила постановленія 
XII таблица· и введена была actio legis 
Aquiline. Cic. Brut. 34, 131. ТиЛ. 8, 11, 41 
сд. — 2) dam num  in fec tu m , убытокъ еще 
но причиненный, по предстоящій въ слѣд
ствіе угрожающаго обрушенія, или новаго 
возведенія сосѣднихъ зданій. Стрпдающая 
сгоропа, въ случаѣ отказа сосѣда дать обез
печеніе, имѣла право подать па него въ 
судъ. Сіе. іор, 4. Verr. 1, 56. Срв. C au tio .

Damocles, Δαμο*>.ης, любимецъ Діопксія 
старшаго, который, чтобы показать Дамоклу 
нагляднымъ образомъ непрочность и опа
сность земнага величія, повѣсилъ надъ ого 
головою мечъ, когда опъ сидѣлъ за роскош
нымъ обѣдомъ при самоіі богатой и блестя
щей обстановкѣ. Сіе, tuse. 5, 21, 61. ср. Ііог. 
мі. 3, 1, 17. Peru. 3, 40. Amm. Мага, 20, 2.

Пятой, Δάμων, ом. P h in t ia s .
Μ μ ο β ία , свита лакедемонскихъ царей на 

войнѣ (οί κερί δαμοσίεεν Хеп. Bell, 4, 5, 8. 6, 
11.), состоявшая изъ полемарховъ, прорица
телей, врачей и т. д.

Dana, Мча, зпачптелыіый городъ въ Кап
падокіи, м. б., тотъ же, который называется 
и І'іапой (Τυάνη) Хе». Ап. 1, 2, 20.

Лаѵ&щ, оболъ, который вкладывался въ 
ротъ покойнику, въ видѣ платы за перевозъ 
(•ші.оѵ) Харопу; первоначально, мелкая цер- 
еидская мопета.

Danito, Δαναή, см. P e rseu s .
Danai, Δαναοί, ем. G raec ia , 10.
Danaides, Δαναίδε;, см, D anaus.
Danaus, Δαναό;, сынъ египетскаго царя 

Бела (родившагося отъ Посейдона и Либіи) 
и Апхнпон, представитель ахейскихъ данай
цевъ. Преданіе, обыкн., представляетъ Даная 
египтяниномъ п разсказываетъ, что онъ со 
своими 50 дочерьми, Данаидами (пазнвае- 
мшш по имени дѣда также Болидами), спас
ся отъ 60·ти сыновей брата своего Египта 
изъ города Хсмииса вт. Верхнемъ Египтѣ въ 
г. Аргосъ и но приговору аргивянъ полу
чилъ тамъ царство. См. G e lano r. Онъ на
строилъ аргосскій кремль н научилъ рыть 
колодцы. Сыновья Египта послѣдовали за 
нимъ и сватались на его дочеряхъ. Данай 
выдалъ за гінхъ свонхъ дочерей, но прика
залъ дочерямъ ночью, во время сна, убить 
своихъ двоюродныхъ братьевъ. Данаиды ис
полнили это приказаніе и погребли головы 
убитыхъ въ Лернѣ; одна Гішермпестра по
щадила евоего мужа Лнпкея (ер. Ног. сипя. 
3, 11, 25 слл). За эго преступленіе Данаиды 
была пакааапи въ преисподней тѣмъ, что 
должны были вѣчно наливать воду въ дыря
вую бочку— образъ пескончаедаго н безплод
наго труда. Толкуя сказаніе о Данаидахъ 
въ смыслѣ естественнаго миѳа, полагаютъ, 
что онѣ олицетворяютъ источники н рѣки 
сухой аргпвекой земли, высыхающія ежегод
но лѣтомъ. Данаиды въ Аргосѣ были пред
метомъ почитанія за то, что снабдили стра
ну колодцами и инъ были посвящены четы
ре колодца. Одна ивъ нихъ, Дмиаопа (Άμυ- 
чшѵѵ))бы.та любимицей Посейдона, который изъ 
іюбип къ ной создалъ источникъ, пазваппый

Damocles—

но ея пдепн. Дапаіі былъ убитъ Линнеемъ, или 
умеръ сстсстпсппою смертью п оставилъ Лнп- 
кею владычество въ Аргосѣ. Когда Абапгъ. 
сынъ Лнпкея и Гииермиеетры, осповавшій 
впослѣдствіи г. Абы въ Фокндѣ, принесъ 
отцу извѣстіе о смерти Даная, то получилъ 
отъ него вт, даръ щитъ Даная, имѣвшій чу
десную силу — укрощать мятежи народа. 
Абаіггъ повѣсилъ его въ храмѣ Геры и въ 
честь богпші устаповп.тъ ш-ры, Ηραία. Над
гробный памятникъ Даная находился па 
главной площадѣ г. Аргоса. 151, честь Лин- 
кея п Гнпермнестры, родоначальниковъ ро
да Персидовъ, также существовало въ Ар
госѣ общее для обоихъ сшіінлінце. Сказаніе 
о Данаѣ и Даиапдахъ послужило предметомъ 
трагедіи Эсхила Ίϊέτιδε;.

Dnnasler — ris (прежнее пази. Τύρας), π. 
Днѣстръ, беретъ начало въ Карпатскихъ го
рахъ, протекаетъ въ юго-ност. направленіи 
между иарматіой и Даніей п впадаетъ къ 
сѣв.-вост. отъ Дуііпн въ ЕпксшшкіЛ Поить 
при городѣ ТіцгЬ, и.Аккерманъ. Днѣстръ— 
рѣкасудоходная уже въ верхнемъ споемъ 
теченіи. ІШ , б, D1 и чаще.

Dandari!, Δανδάρισ·, или Dandaridae, на
родъ жившій на берегахъ МсотіЛекаго озера 
(Азовскаго моря) и сѣвернаго рукава рѣки 
Кубани. Тае. апп. 12, 15.

"НамиѵІпя (но ire Danubius). ΔανΑβιο; (ол. 
келыси. с.ь dann=:forti5), Дунай, прежде Ister. 
'j ’Ьтроь Послѣднее названіе было въ упо
требленіи и позже для обозначенія нижня
го теченія рѣкп между ПапноіііеЙ и Мезіеіі, 
По мнѣнію дрешіихъ/Дунай биіъ величаП- 
шея рѣкою въ Европѣ. Ока брала свое нача
ло па горѣ Абнобѣ въ Германіи {Тае. Genit. 
1.), затѣмъ, направляясь къ пост., отдѣляла 
Германію отъ Рецін и Норика, Ланпонію 
отъ Даніи іт Дацію отъ Меаін и наконецъ 
впадала вт. Поитъ слѣдующими семью усть
ями: ιερόν στόμα, Χάρακαν στ., τ ί καλόν στ. 
Ί 'εο ΐόστομα , Bvpesov στ,, θ,αγόλα или 4'ιί.άν στ
(считай съ rora къ сѣв.; нынѣ устья рѣки 
значительно измѣнились), Начало рѣки и 
ея теченіе сдѣлались болѣе извѣстными лишь 
со временъ римск. владычества, а прежде 
представленія о ней били весьма смутпы 
Уже Гесіодъ (Лісоц. 33S) упоминаетъ о Ду- 
па'Іц который но Эехіиіу выходитъ изъ 
стртііъ пшерборейскнхъ и ршіейскнхъ, а но 
Геродоту (2, ЗУ, 4, 50. 99) изъ земли кель
товъ отъ Пирены (Πυρήνη) и протекаетъ 
черезъ всю Европу. По нѣкоторымъ, рѣка, 
эта отчасти впадаетъ даже въ Адріатическое 
зіоре. Strcib. 7, 305.

Dnplinej Δάφνη, 1) схт. A pollo , 4 .-2 )  см. 
D elp liicrnu  o ra c u lu m .—3) ІІродмѣстіс Ан
тіохіи (ем. An tioc li іа,1.), посвященное Апол
лону Соленномъ Нинаторолъ, царемъ сирій
скимъ, съ замѣчательнымъ храмомъ Апол
лона и Анте миди, который сгорѣлъ въ 362 
г. но Г. X.: за шшъ было право убѣжища 
и при немъ совершались игры. /Аѵ. 33, 49. 
Находившаяся вблизи въ прелестной мѣст
ности роща кипарисовыхъ и .Таировыхъ де
ревьевъ, имѣвшая 80 стадій вт. окружности, 
дѣлала городъ любимымъ мѣстопребываніемъ
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для Селевкидовъ, Помпея и позднѣйшихъ 
римлянъ. Однако городъ пмьзопалься дур- 
пою славою, въ слѣдствіе господствовавшей 
въ немъ распущешшсти нравовъ (Daphnici 
mores).

Λιιψνηψόγΐ<(, т« , нраадпикъ въ честь Апол
лона, совершавшійся въ Дельфахъ, βί, Тем- 
гі ей с кой долинѣ н въ Беотіи, вт, память его 
очищенія послѣ убіенія нмъ Пнѳопа (см. 
D e lp h ic u m  o racu lu m ). Въ Ѳивахъ этотъ 
праздникъ совершался черезъ 9 лѣтъ въ 
честь Аполлона Йеменскаго (’Іорфѵіс:); кра
сивый мальчикъ (δαφνοφόρος) несъ въ тор
жественной процессіи къ храму бога жезлъ 
изъ масличнаго дерева, убранный лаврами, 
цвѣтами и шерстяными повязками; жезлъ 
этотъ кромѣ того па верхней оконечности 
снабженъ былъ мѣднымъ шаромъ, къ которому 
были привѣшены болѣе мелкіе шары, а по
ниже — подобнымъ же, но нѣсколько мень
шимъ шаромъ. Шары означали солнце, лу
пу и звѣзды; такамъ образомъ праздникъ 
имѣлъ астрономическо-хронологическое зна
ченіе. Pans. 9, 10, 4.

Daphnis, Δβφνις, красивый юный герой - 
покровитель сицилійскихъ (а также π крит
скихъ) Пастуховъ. Опъ былъ еыцъ Гермеса 
и нимфы, охотникъ и волопасъ, искусный 
игрокъ пй свирѣли. Мать высадила его въ 
доливѣ Герейскпхъ горъ, въ лавровой рощѣ 
(отчего опъ н получилъ свое имя, произвед
шіе отъ ол. 5ίφΉ)),;α нимфы, или пастухи во- 
ниталк его. Нанда или Номія, или Ксенія 
полюбила его и опъ обѣщалъ ей отказаться 
отъ любви ко всякой другой женщинѣ. Но 
когда онъ не сдержалъ своего обѣщанія, 
прежняя его возлюбленная наказала его 
слѣпотою пли превратила въ камень. Гер
месъ вознесъ его на небо и на мѣстѣ, гдѣ 
случилось это, создалъ источникъ Дафнисъ, 
у'котораго сицилійцы ежегодпо приносили 
жертвы. Судьба Дафниса была однимъ изъ 
главныхъ предметовъ буколическихъ стихо
твореній. Д. санъ но преданію пѣлъ первыя 
пастушескія пѣсни. У Ѳеокрпта (м2. 1 π 7) 
сказаніе передастся иначе: Д. умираетъ, 
какъ жертва гнѣва Афродиты, отъ любви 
къ иедостнжимой для него красавицѣ, за то, 
что бѣжалъ отъ дѣвушки, которую долженъ 
былъ любпть но волѣ Афродиты. Вергилій 
въ 5-оіі еклогѣ подъ именемъ Дафниса про
славляетъ Цезаря, обоготвореппаго тріумви
рами.

Катя или Danis, сильная крѣпость въ 
еѣв. Месопотаміи, па границѣ съ Персіей, 
недалеко отъ Инсибнса, осііовяпияя въ 507 
г. по Р. X. императоромъ Анастасіемъ, а 
потому пазвшшаи также Анпстасіополезп·, 
часто упоминается въ исторіи тога времени.

Л и пііТ п і, Αχρδανβι, 1) народъ ж ив ш ій  въ 
Дарданін въ Верхней ЙІезш. пин. Сербіи, 
къ сѣв. отт· горы Скарда до рѣки Марго 
(Маровы); народъ нечистоплотный, но любя
щій музыку. Liv, 40, 57. Oats. b. е. 3, 4. 
Strab. 7, 315—316,—2) см. D a rd a n ia , 3.

D a n ln n m ,  Дяроачіа, 1) см. D a rd a n i, 1 ,—
2) Городъ въ Мал. Азіи близь Геллеспонта 
у подошвы горы Иды, основанный древнимъ j

царемъ Дарданомъ и бывшій его столицею. 
Нот. I / .  2 0 ,2 1 6 .-3 )  Небольшая область 
выше Троадьт, владѣніе Энея. У Гонора 
встрѣчается лишь названіе обитателей, Д»,- 
оатоі, и употребляется вт> одинаковомъ ана- 
челін съ именемъ Трш«(.

Dardanus, ό ДзьЙаѵо;, 1) сынъ Зсвга в 
Едоктры, дочери Атланта, баснословный ]>о- 
доііачплыінкъ троянцевъ (а черезъ. Энея—и 
римлянъ). Онъ переселился изъ Аркадіи на 
о-въ Самоераку, а отсюда во Фригію. Царь 
фригійскій, Тевкръ, отвелъ ему землю для 
основанія города Дардапін. Первая супруга 
его, Хрнса, получила при бракосочетаніи отъ 
Аѳины въ видѣ нрндаиаго палладій н куми
ры великихъ боговъ. Дарданъ учредилъ культъ 
этихъ боговъ па о-вѣ Самоѳракѣ и пжібрп- 
жепія нхъ взялъ съ собою въ Дардапію, а 
отсюда въ послѣдствіи оші перенесены би
ли потомками его въ Трою. Вторая супруга 
Д. была Бател, дочь Тевкра, которая’ роди
ла отт. него сына Ерихаошя, богатѣйшаго 
человѣка на св-іітѣ, отца Троена (Τρ«;) 11. 20. 
215 сл.т. По другимъ преданіямъ Д. проис
ходилъ съ о-ва Ііриты, или изъ Италіи, или 
даже изъ самой окрестности Трои. Ср. Рікі. 
Спт. 20. Λορδανίδγ]{ называется у Гомера 
внукъ его Пріамъ, a кромѣ того и Илъ и 
Апхнсъ. — 2) ή Дзрбаѵо;, городъ на берегу 
Геллесионга близь мыса того ж’е имени, кі. 
югу оть Абида. Идіісь въ пелопоннесскую 
войну произошло удачное для аепнянъ мі’.р- 
ское сраженіе. ТІІис. 8, 106 слл. Изъ уваяіе- 
нія къ своимъ мнимымъ предкамъ римляне 
объявили городъ свободнымъ вмѣстѣ 01. 
Иліономъ при заключеніи лира съ Антіо
хомъ Бел. Liv. 3S, 39. Здѣсь же, наконецъ, 
была окончена миромъ первая митрндп,текли 
война, см. M ith r id a te s ,  3.

Dares, Δίρη:, жрецъ при храмѣ Гефеста 
въ Троѣ. (Нот. 11. 5, 9 слл.) с.шветъ сочи
нителемъ до-гомеровской Иліады, ііаішеап- 
пой на пальмовыхъ листьяхъ. Если вѣрить 
Эліапу (саг. /ня/. Ц , 2) опъ самъ видѣлъ 
это произведеніе; но, вѣроятно, оно никогда 
пс существовало. Подъ именемъ Дареса (Du
res Phrygius) существуетъ перевсдеппое на 
латинскій языкъ сочиненіе do excidio Troiae, 
авторъ когорпго выдаетъ себя за ІіорпелілІІе- 
нота; но, судя по сухому тону и плохому 
слогу, это ііъ дѣпствіітс.іі.иоепі—произведе
ніе среднихъ вѣковъ, хотя заимствованное 
изъ утраченныхъ нынѣ источниковъ. Оно 
служило основаніемъ для средневѣковыхъ 
поэтическихъ разсказовъ о гибели Трои. Изд. 
Dederich 1835 г., и вмѣстѣ съ Диктнсомъ 
1837 г.; лучшее нзд. Meister 1873 г. Ср. Dun- 
ger, die Sage vom trojanisclien Kviege in den 
Bearh. d. Mittelalters. 1865) r.

Daiieiis, йзошізде, см. N um m us.
Dnrins (Dareus), Aiptio;, древ. пѳрс. Дарь- 

япушъ, имя нѣсколькихъ персидскихъ ца
рей, означающее но Геродоту (6, 98) „силь
ный". 1) Дарій I, сынъ Гистаспо, участво
валъ въ походѣ на Египетъ подъ начальс
твомъ Камбнса іі но убіеніи Лже-Смердиса 
І'уматнХ наслѣдовавшаго Камбнсу, взошелъ 
а персидскій престолъ, благодаря хитрости
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еіюсго конюха и употребительному.’ у пер
совъ гаданію но ржанію коиеіі. Jiat. 3, 70. 
84. Посредствомъ брака онъ еіце ближе со
единился съ родомъ Кира, къ которому 
самъ принадлежалъ уже по евоему про
исхожденію. Усилія ёго были папрявле- 
ііи пи увеличеніе царства п на введеніе въ 
помъ хорошаго управленіи. Сначала подня
лось было противъ него общее возмущеніе 
и подвластные породы пытались возвратить 
себѣ прежнюю независимость, такъ что Д. 
логъ положиться почти только на, войско, 
стоявшее подъ мятежнымъ Вавилономъ; но 
мослѣ покореніи этого огромнаго гоіюда 
(въ 617 г. до Р. X.), чему способствовало 
самоотверженіе Нопира (Hat. 3, 130. Iust. 1, 
Ш), ему удалось снова завоевать отложив
шіяся провинціи II пт, 513 г. онъ съ 
ѴОСШОО-ншіъ войскомъ предпринялъ походъ 
па сішоовъ. Перепраппвпшоь черезъ Ѳракію, 
съ пом ощі ю малоа аіатск нхт, греко ігг, онъ навелъ 
понтонный моетъ на Дунаѣ н, слѣдуя за скіг- 
еами проникъ въ ихъ стони, но долженъ 
би л г. отступить, только послѣ большихъ потерь 
добрался "обратно до Дуная, гдѣ между тѣмъ 
Гостіей успѣлъ спасти мостъ отъ разруше
ніи греками, настроенными къ тому Мнльтіа- 
домъ (см. M iltia d e s) , и возвратился в ъ  
Азію. Hdt. 4, 37 слл. Полководецъ Ыега- 
баатд, оставленный съ войскомъ во Ѳракіи, 
покорилъ земли лежащія у Босфора. тогда 
какъ саяъ Дарій распространялъ свое вла
дычество въ другихъ краяхъ, на западѣ за
воеваніемъ Барюі въ Африкѣ, на востокъ по- 
тареиіемъ всмсль по сю сторону р, Инда. 
Возстаніе іонійскихъ грековт., которое опъ 
успѣлъ подавить послѣ морской битвы при 
■Іадѣ (Αίδη въ 494 г. до Р. X.) по смотря 
ни помощь, оказанную іоиянамъ Аѳинами 
и Еретрісй, дало ому поводъ заняться при
готовленіями къ походу въ Европу для по
коренія грековъ, Ііъ 492 г. онъ послалъ про- 
типъ нихъ войско йодъ предводительствомъ 
зятя своего Мардопія, БЬлыиая часть пер
сидскаго флота погибла при Аѳонскомъ лш- 
гѣ, а сухопутное войско, хотя н завоевало ■ 
Македопію, но потерпѣло большій потерпи 
должно было возвратиться назадъ. Теперь ' 
Дарій потребовалъ чрезъ своихъ пословъ 
покорности отъ грековъ, въ чемъ ему отка
тили только Аѳины η Спарта, оскорбивъ, въ 
добавокъ, его пословъ. Тогда Дарій отпра
вилъ въ Грецію Датиса и Артаферна съ 
большимъ войскомъ и флотомъ. Еретрія, г. 
па о-вѣ Евбеѣ, былъ разрушенъ, а жители 
его переселены въ Азію, ігг. окрестности 
Сузъ. Наказаніе пошитъ не состоялось въ 
слѣдствіе пораженія персидскаго войска 
при Мараѳонѣ (въ 490 г.). Plut. Arist. 5. 
Hdt. С, 94 слл. 102 сдл. Nejg. ММ. 5. Даль
нѣйшимъ предпріятіямъ цари, возмущеннаго 
этимъ пораженіемъ, воспрепятствовала его 
смерть въ 480 г. Hdt. 7, 1.—2) Д арій  И, 
Койне (собств. Охъ, ’Ωχβί), нобочный енпт. 
Артаксеркса Долгорукаго, открылъ себѣ 
путь къ престолу убіеніемъ своихъ братьевъ 
въ 424 г. до Р. 'X.', долженъ былъ бороться 
съ цсетоянншш возстаніями и находился,

I подъ управленіемъ умной своей супруги 
Нарнсатпды. Большую часть волненій’ вт> го- 

1сѵдарствѣ опъ усмирилъ хитростью и нод- 
і купами η не могъ возвратить йодъ свою 
I власть лишь Египетъ, гдѣ Ашгртей объ явилъ 
I себя даромъ. Въ пелопонесской войнѣ онъ 
но принималъ непосредственнаго участія н 
умеръ въ 404 г., но назначивъ своимъ на
слѣдникомъ, вопреки желанію Яарноатвды, 
любимаго сына ея Кира. Хея. АиаЬ. 1, 1.—
3) Д арій  III, Кодоыаиъ, внукъ Артаксерк
са II отъ его дочери Сисигамбиди, въ пер
вый разъ отличился въ войнѣ противъ ка- 
дусіевт» и был ь возведенъ па престолъ еги- 
нетскинъ евнухомъ Багоемъ (Βαγώα;), нослѣ 
насильственной смерти Арсеса ("Арпр) Рнеі. 
10, 3. Diod. Sic. 17, б. Дарій былъ надѣленъ 
благородными качествами души и нріятпою 
наружностью, по отличался болѣѳ добродѣ- 

! теллми частнаго человѣка, а не государя,
[ которому приходилось управлять столь раз
строеннымъ государствомъ, какимъ было въ 
то время государство персидское. Хотя онъ 
энергично дѣйствовалъ противъ Багоя, ко
тораго приказалъ казнить, когда тогъ сталъ 
посягать на его жизнь, по въ борьбѣ съ 
Александромъ Бел. не могъ уже спасти 
своего царства. Послѣ битвы при Гавгаме- 
лахт, опъ былъ пзмѣішческн убитъ Бессомъ 
и его сообщниками въ 330 г. до Р. X. Агг. 
3, 1(1 слл. Curt. 5, 8 сл.т. Diod. Sic. 17, 73,

Dassnrotae, AsiosoTj-cm, жители области Дас- 
саретііі въ греческой Иллиріи, на зан. гра- 
ішцѣ Македоніи, съ городомъ Лгшшдомъ 
(Auyviaot), расположеннымъ па берегу озера 
(н. Охриды). Liv. 27, 32. 45, 26. Sti-ab. 7, 
316. 318.

Del Λ шея, Λιτάμη;, сыііт, карійца Кампсет- 
ра, за храбрость, обнаруженную въ войнѣ 
ііротнвт, кадушекъ, получилъ Каппадокію въ 
видѣ сатрапіи отъ Артаксеркса Мпемона, 
который вообще отличалъ и цѣнилъ его за 
его большій заслуги. Такое предпочтеніе 
навлекло на него непріязнь остальныхъ 
любимцевъ Артаксеркса, а sru отношенія 
побудили его къ возстанію противъ царя. 
Долго окъ удачно сражался съ царскими 
войсками, но наконецъ сдѣлался жертвою 
измѣны. Лтср. D«i. Diod. Sic. 15, 91.

lintnplicrues, Λατχφέί,νης, СООбЩНШІЪ БвС- 
са, котораго опъ въ послѣдствіи времени вы
далъ Александру. (Ап·. 3, 30). Послѣ того, 
возставши противъ Александра, онъ самъ 
былъ ому выданъ. Curt. 7, 5. 8, 3.

Datis, Aiut, извѣстный полководецъ Дарія 
I Гистаепа въ войнѣ его противъ грековъ, 
который совмѣстно ст, Аргпферпоагъ (см. 
A rta p h e rn e s )  завоевалъ п раззорнлъ нѣ- 
сколько острововъ въ Эгейскомъ морѣ и въ 
490 г. разбитъ былъ при Мараѳонѣ. Hdt. 
6, 94.

Datum, Аі-сѵ, прибрежная область Маке
доніи при Стрпмонекомъ залнпѣ, насунро- 
тнііъ о-ва Ѳасоса, прослаплешіал золотыми 
и серебряными рудниками горы Пангея. 
Hdt. 9, 75.

Daulis, Δϊολίί, π. Давлія, городъ въ Фоки- 
дѣ на иупі отъ Орхомена въ Дельфы, по·
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строеппый амфитеатромъ na восточпомъ 
скатѣ горы Парнаса, ст» кпкдопскішъ зам
комъ, куда древнее преданіе иереносило 
миѳъ о Тереѣ, ГГрокнѣ н Филомелѣ, (назы
ваемой но этомѵ ή Δαυλιάς Daulias, Thuc. 
2, 39 π Catuli. 65, 14.) Нош. Л . 2, 520. 
Thuc. 2, 29. Городъ, раззореішый сперва 
Ксерксомъ, а потомъ снова разрушенный 
въ концѣ фокейской войпы, тѣмъ не менѣе 
еще во времена римлянъ по своему поло
женію считался сильною крѣпостью. Liv. 
32, 18.

DaimJ и Плиніи см. A p u lia  и I t a l i a ,  10.
Pannus, Δα3νο{, см. D iom edes.
Рса Ріл, сл. A rv a le s  f r a tr e s .
Λ ίααόονχοι, 10 олигарховъ въ Авинахъ, 

по одному изъ каждой фнли, которые, послѣ 
пораженія „тридцати", при содѣйствіи Лп- 
сандра овладѣли на короткое вроил правле
ніемъ съ неограниченною властью, пока въ 
слѣдствіедоговора, заключеннаго ТІавсапіемъ, 
нс возвратились приверженцы демократиче
ской партіи. Декадухп удалились въ Е.тев- 
еппъ и остались тамъ до возстановленіи об
щаго мира черезъ оразнОулову амнистію. Хеи. 
Bell. 2, 4, 24. Lys. JCrdtosth. 54.

JexeiTt/, 1) установленная близъ Визап- 
тіи Алкибіадояъ и другими аѳнпсіснмк пол
ководцами въ 411 г. до Р. X. корабельная 
пошлина для всѣхъ не аѳинскихъ судовъ, 
которыя шли изъ Поила (Хея. ЕеП. 1, 1, 
22) и, вѣроятно, и для тѣхъ, которыя ВХО
ДИЛИ въ пего. Таможня (ϊεχατεοτήρων) нахо
дилась въ Хрисополѣ, въ области халкедоп- 
скоіі. Пораженіе при Этосъ-Нота махъ заста
вило аѳшіяпъ прекратитъ взиманіе этой по
шлины. Около 392 г. опа опять возобновле
на была Ѳраеябуломъ н отдана на откуиъ. 
Хеи. HcU. 4, 8, 27. По анталкндскому ми
ру она, вѣроятпо, опятъ прекратилась (въ 
387 г.). Что она служила для аѳинянъ весь
ма богатымъ источникомъ доходовъ — это 
ыолшо заключитъ изъ весьма оживленной 
торговли, которая велась но этому тракту. 
Когда упоминается о мѣстахъ для взиманія 
десятины (οεζβτεοτήρκχ), всегда разумѣются 
корабельныя пошлины.— Впрочемъ названія: 
десятина, откупщики десятины (^ехятйѵаі) 
ішматела десятины («каг^Хйуоі) встрѣчают
ся и вт> другомъ значеніи. Во первыхъ де
сятина сельскихъ произведеній какъ подать 
отъ несвободнаго владѣніи. Такой десятины 
требовалъ тираннъ отъ всѣхъ своихъ поддан
ныхъ, такою же десяттюю пользовалось аѳин
ское государство отъ всѣхъ принадлежав
шихъ ему земельныхъ владѣній; въ особен
ности такого рода подать взимаема была въ 
пользу храмовъ, которые вслѣдствіе добро
вольныхъ приношеній или насильственнаго 
завоеванія владѣли недвижимымъ имуще
ствомъ, по предоставляли, за десятину, 
пользоваться нмт. частнымъ лицамъ или об
щинамъ. Такъ иапр., греки дали обѣтъ по 
счастливомъ окончаніи войны съ персами 
обложить десятиной (3ε**νεΰειν) въ пользу 
дельфійскаго бога всѣ государства, помогав
шія непріятелямъ. Во вторыхъ, десятпиа 
является какъ ίποτρχή (доля-боговъ) отъ то

го, что достается человѣку. Десятина этого 
родя приносилась богамъ подъ видомъ капа- 
го иябудь посвящаемаго имъ дара. Статуи 
Аѳины Защитницы (Βρόγχος) въ аѳинскомъ 
кремлѣ былъ даръ (<*νά8η(Τα), сооруженный 
изъ десятины отъ добычи, сдѣланной при 
Мараоопѣ. Taus. 1, 28, 2. При всякой кон
фискаціи имущества ц при взысканіи де
нежной пени въ Аѳинахъ десятая доля 
принадлежала казнѣ богипн Аошіы, а пя
тидесятая доля—остальнымъ богамъ. Въ каз
ну Аѳины поступала также десятая чапг. 
дани, платившейся союзниками,—2) Семей· 
ный праздішкъ въ Аѳинахъ, совершавшійся 
обыкновенно на десятый день по рожденіи 
ребенка. Оправлять этотъ праздникъ назы
валось: SexOT-ijv йбыт НЛ1І ε’οτιβν. Новорожден
ный получалъ подарки отъ родныхъ и вт. 
этотъ же день, обыкн., ему давали имя. Со
вершеніе этого домашняго торжества при
нималось также за доказательство, что ди- 
тя признается отцемъ.

ВесеТцПіКѵ, Δεκέβαλος, собсгв. Dorpancd·. 
такъ что Децебалъ—нарицательное имя и 
зпачктъ парь или князь даковъ, алаотвова.п, 
надъ дякійскими племенами н своимъ втор
женіемъ въ провинцію Мезіго вызвалъ про
тивъ себя походъ Домиціана. Тас. Адг. 41. 
Suet. Dom. 6, Oros. 7,10. Онъ разбилъ рнмск. 
полководца Фуска. Полководецъ Юліанъ хоти 
и побѣдилъ храбраго противника (Dio Cuss. 
67,10) въ новомъ походѣ, по другія неудами, 
постигшія римлянъ въ этотъ періодъ време
ни, принудили Домнціапа заключить миръ 
съ Децебаломъ и согласиться па уплату ему 
дани (Ліо Gnss. 68, 6), вѣроятно, въ 90 г. но 
Р. X. Лишь Траяну, предпринявшему новую 
войну, удалось побѣдить Децебала" въ нѣ
сколькихъ сраженіяхъ, завоевать главный 
его городъ Сармнзеготусѵ и принудить его 
покориться (въ 103 г.). Когда Д. нарушилъ 
миръ, Траянъ побѣдилъ его окончательно 
въ 106 г. н Д. кончилъ жизнь самоубійствомъ. 
Царство его обращено было въ римск. про
винцію. Dio Coss. 68, 6—14.

Decelea, Δβκέλεια, см. A ttic a , 17.
Decemprimi см. S ena tu s .
Decemviri, правительственная коллегія, 

состоявшая изъ 10-ти членовъ; смотря по 
обязанностямъ децемвировъ различались слѣ
дующіе роди ихъ: 1) D ecem v iri a g r is  di- 
v id n n d is , врелеппая комиссія для раздѣла 
казенныхъ земель (agor publicus). Liv. 31,4,— 
2) D. le g ib u s  s c r ib e n d is  или fe ren d is , 
комиссія, избранная но предложенію (lex) 
пароднаго трибуна Терентіи!,я Арсы въ 451 г. 
до Р. X. изъ сословія патриціевъ, для пись
меннаго изложенія законовъ, освященныхъ 
обычаемъ, ст, цѣлью ограничить ц судейскій 
произволъ консуловъ. Пмѣстѣ СЪ тѣмъ это 
учрежденіе служило превосходнымъ сред
ствомъ къ сближенію двухъ сословій, патри
ціевъ к плебеевъ, уравненіемъ ихъ передъ 
закономъ. Всѣ остальныя правительственныя 
должности, не исключая и трибуновъ(аииакѳ 
н право provocationis) на время были упразд
нены, т. ч. одинъ изъ децемвировъ управ
лялъ государствомъ и, въ особенности, руно-
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водилъ судопроизводствомъ, а остальные 9, 
ι.-акт» главною своею обязпапостію, заняты 
были редакціей законовъ. О чередовались ли 
оии черезъ 10 дней въ управленіи гоеудар- 
сгвом'ь, какъ утверждаетъ Рсйггь, или дава
лась ота верховная власть каждому лишь 
на одинъ день, пока по истеченіи 10-ти дней 
но наступала снова для пего очередь, каіп. 
думаютъ другіе—это зависитъ отъ того, пъ 
какомъ смыслѣ понимать слова Тита Ливіи 
(3, 33) decumo die інз populo singuli redde
bant. Очередный praefectus iuris (Liv. 3, 33) 
пользовался знаками отличія, присвоенными 
правящему консулу (12 fasces), а прочіе де
цемвиры имѣли только по одному служителю 
(accensus). Въ первый годъ было изготовлено 
10 таблицъ законовъ. При составленіи ихъ, 
по преданію, оказалъ свое содѣйствіе (inter
pres legum) ііѣі.то Гермодоръ, филосо<|іъ, &ѣ- 
жавшііі изъ Ефоса. ІЧіп. h. и. 34, 11. 1‘<»п- 
роп. de orig. iuris 1, 4. Cio. luse. 5, 36. На
чертанные законы предварительно предста
влены были па публичное обсужденіе (Liv. 
3, 34), затѣмъ, поедѣ сдѣлай пыхъ въ шіхъ 
поправленій, одобрены пч. народномъ со
браніи (comitia centuriata), паписяны ηα мѣд- 
ныхт. таблицахъ н выставлены на мѣстѣ, 
назначенномъ для народныхъ собраній (co
mitium). Тогда оказалась необходимость еще 
въ двухъ дополнительныхъ таблицахъ, а по
тому власть децемвировъ была продолжена 
и па слѣдующій 450 г. до Р. X. Однако де- 
цвмпнри ію окончаніи срока своей закономъ 
утперждеішой власти (potestas) ue пожелали 
сложить съ себя должность, а удерживали 
ее за собою пезакошшмъ образомъ (poten
tia) и па 449 г., конечно, не безъ тайнаго 
соняволепія на это патриціевъ, которымъ не- 
повпетна была трибунская власть, па то вію.мя 
упраздненная. Послѣдовавшій по поводу на
сильственныхъ дѣйствій Ашіія, главы децем
вировъ, противъ Виргиніи выходъ парода 
(secessio plebis) на Сішцспііую гору поло
жилъ конецъ ихъ власти; былъ возстанов
ленъ законный порядокъ управленія н дѣ
лами республики но прежнему стали навѣ
дывать два консула. Ашіій π Опцій сами 
себя лишили жизни въ темницѣ, остальные 
же 8 децемвировъ были изгнаны изъ Рима, 
а имѣнія нхъ конфискованы. Liv. 3, 44—58.—
3 )I)c c o m v iri s t l i t ib u s  in d ic a n d is , древ
нѣйшая коллегія судей, значеніе которой 
представляетъ своего рода загадку; они рѣ
шали дѣла о свободѣ, о правѣ гражданства 
и т. п. На оспованіи leges Valente Iloratite 
оиц вмѣстѣ съ трибунами и плебейскими 
эдилами объявлены были неприкосновен
ными (sacrosancti) и судя по этому были 
судьями въ дѣлахъ плебеевъ. Знакомъ нхъ 
судебной власти билъ жезлъ, lmsta (liastm 
praccsse). Сюда относящіяся мѣста древнихъ 
писателей слѣдующія: Liv. 3,55. Сіе. Саесін. 
33. ]Уго dom. 29. Іедд. 3, 3. Varr. I. I. 9, 85. 
Digest. 1 ,  1 , 2. Авгусгь сдѣлалъ ихъ пред
сѣдателями суда центумвировъ, iudicmm cen
tumvirale, и избиралъ нхъ изъ сословія всад
никовъ. Въ этомъ видѣ должпость сохранп- 
лась очень долго. Suet. Oct. 36. Dio Vass.

54, 26. PUn. cp, 5, 21. Spari. Sadr. 2.—Срв. 
K. A. Sclmeider, de centumviralis indicii apud 
Romanos origine. Zumpt, fiber den Ursprung 
des Centumviralgericlits. — 4) D ecem v iri 
s a c ro ru m  см. D iv in a tio .

Decentius, братъ Магнспція, назпачеппый 
въ 351 г. но Р. X, цезаремъ,' былъ побѣжденъ 
въ Галліи вдеманнамн н кончилъ жизнь са
моубійствомъ В'Ь 353 г. Лшт. Mare. 15, 6. 
16, 2.
• Deciani, 1) С. A p pu le itis  Dcc., народный 
трибунъ въ 99 г. до Р. X,, извѣстный споимъ 
обвшіоніомт. Валерія Флакка (Cie. Flace. 32, 
77) и трибуна Фурія, за спою защиту Сатур- 
ннпа долженъ билъ бѣжать іп. Поитъ къ 
Ыптрпдату.—2) Сынъ ero A ppu lo iu s Dec., 
откупщикъ въ Порталѣ; былъ противникомъ 
Флакка, сына Валерія Фдакка, за то, что 
былъ примечемъ нмъ къ суду за паспль- 
ствошіыя дѣйствія ніютнвъ жителей лидій
скаго города Аііоллошіды. Сіе. Fiacc. 29.70.—
3) D ec. C atus, прокураторъ Бріітаішіп при 
императорѣ ІІеронѣ, споимъ корыстолюбіемъ 
довелъ жителей до возстанія и долженъ билъ 
бѣжать отъ нихъ въ Галлію. Тас. а м . 14,32.

Itecidii, 1)L. D c c .S a x a ,родомъ изъ Hcim- 
піи, былъ возведенъ Цезаремъ, подъ пред
водительствомъ котораго онъ сражался про
тивъ Помпея, въ народные трибуны (44 г. 
до Р. X.), затѣмъ, примкнувъ къ партіи Ан
тоніи, сражался при Мутшіѣ и послѣ этого 
командовалъ частью войска, дѣйствовавшаго 
противъ Брута и Кассія; наконецъ, будучи 
намѣстникомъ въ Сиріи, iia.ii. въ войнѣ про
тивъ парѳянъ и Лабіена (въ 40 г.). Сіе. ГНИ. 
а  9, 26. 11, 5,12. 13, 13, 27. Veli. Г  at. 2, 78. 
1)іо Cass. 48, 24. 25. — 2) Братъ ого, Dcc. 
S axa , йодъ его начальствомъ въ званія кве
стора командовалъ частью войска въ Сиріи, 
гдѣ опт. защищалъ городъ Анамею, но но 
смерти брата долженъ былъ сдаться .Іабіеву. 
Sio  Cass. 49, 25.

Decii, знатный плебейскій родъ въ Римѣ. 
Одинъ изъ славнѣйшихъ членовъ этого рода 
1) Р. Dcc. Mus, который, пъ званіи воен
наго трибуна, въ 343 г. до Р. X. спасъ рим
ское войско, окруженное самнитами, и глав
нымъ образомъ содѣйствовалъ полной побѣдѣ 
надъ ними (Liv. 7,34 смл.), за что былъ щедро 
награжденъ н удостоенъ высокихъ почестей. 
Выбранный пъ 340 г. въ консулы вмѣстѣ съ 
Манліемъ Торкватомъ въ войну съ латнп- 
цамн доставилъ римлянамъ блпстательпую 
побѣду, пожертвовавъ, по указанію споішдѣ- 
піи, добровольно своей жизнію. Liv. 3, 6 слл. 
Сіе. div. 1, 24, 51. luso. 1, 37, 80.—2) Сынъ 
ero, Р. Dcc. Mus, консулъ пт. 312 г. доР. X. 
три года спустя, подъ начальствомъ дикта
тора ІІанприі iiypcoim, сражался противъ 
саммитовъ, затѣмъ въ 303 г. пъ качествѣ кон
сула противъ етрускопъ и въ должности цен
зора (300 г.) дѣятельно поддерживалъ нрава 
своего сословіи и пріобрѣлъ для плебеевъ 
право выбора въ понтифики. Liv. 10, 7 слл. 
Въ 297—295 іт. онъ снова сражался противъ 
самнитовъ и ихъ союзниковъ н надъ въ сра
женіи при Сснтшіѣ геройскою смертью, по
святивъ себя, нодобпо своему отцу, подзем-



нимъ богамъ π врѣзавшись затѣмъ въ самые 
густые ряды непріятелей. Войско, воодуше
вленное его самопожертвованіемъ, ринулось 
на непріятеля п одержало побѣду. Liv. 10, 
27 слл.—3) Сипънредъіідущаго, Р. Doc. ΛΙus, 
въ войну съ Пирромъ былъ консуломъ (въ 
279 г, до Р. X.) и принималъ участіе въ не
рѣшительной битвѣ при Аскулѣ. Позже опъ 
командовалъ войскомъ въ борьбѣ съ рабами, 
возмутившимися противъ своихъ господъ въ 
городѣ Водьсинілхъ. Flor. 1 18. 21. Oros. 4j
5. Val. Мая. 9, 1, 1. 2. — 4) Другое лицо— 
Р. Dee., народный трибунъ въ 121 г., при
влекшій консула Ошімія къ отвѣтственности 
за произведенныя шіъ насилія; въ нослѣд- 
ствіи времени (въ 116 г.) сам* былъ онозо- 
реиъ консуломъ Скавромъ за то, что не ока
залъ ему должнаго уваженія. Сіе. de о г. 2, 
30,132. Ачг. Viet. vir. ili. 72. Цицеронъ (Jirut. 
28, 108) хвалитъ его какъ оратора не ли
шеннаго дарованія. — 5) О другомъ II. Де- 
Иіи Цицеронъ нропнчеекп говоритъ, что опъ, 
помня своихъ предковъ., пожертвовалъ со
бою за свон долги, т. е. предалъ себя Анто
нію, чтобы избавиться отъ долговъ. Въ войнѣ 
подъ Мухиной онъ билъ взятъ въ плѣнъ 
Октавіаномъ, но затѣмъ опять отпущенъ па 
волю. Сіе.РЫІ. 11, 6,13. Арр. Ь. е. 3, 80.—
6) С. M essiu s  Q u in tu s  T ra ia n u s  D ecius,

{шмекііі императоръ отъ 219 до 251 г. послѣ 
?. X., родился въ г. Будалін близь Снрмія 

въ Паннонін, пт. званіи сенатора при плпе-1 
раторѣ Филиппѣ воевалъ съ готами (въ 245 г.), 
тамъ же былъ принужденъ войсками принять 
императорскій титулъ и разбилъ Филиппа 
при Веронѣ. Онъ велъ нѣсколько войнъ въ 
особ, съ готами, которые побѣдили сына его 
Деція при Беросѣ; тогда онъ самъ выступилъ 
противъ пнхъ въ походъ, разбилъ ихъ, по 
въ слѣдствіе измѣны одного изъ военачаль
никовъ вмѣстѣ съ сыномъ погибъ въ боло
тистой мѣстности въ 251 г. По другому раз
сказу опъ палъ въ битвѣ храбро сражаясь. 
Онъ заботился о внутреннемъ устройствѣ 
имперіи, но гоненіями христіанъ сдѣлалъ 
себя ненавистнымъ. Aur. Viet. (Іаes. 28 слл. 
Хоз. 1, 21 слл. ТгеЪ. Poli. Vader. 5.

Dceiniil, знатный родъ въ Сампіп, выда
вавшійся евонмъ богатствомъ н д]>евпостію 
происхожденія: 1) N u m eriu s  Dec,, отли
чился въ 217 г. до Р. X. въ сраженіи, дан
номъ Кя. МппуцісмъГаннибалу. Liv. 22,24.— 
2) 0. Dec. P la c e n s , служилъ въ 209 г. до 
Р. X. нъ войскѣ М. Марцелла и славно сра
жался противъ Ганнибала. Liv. 27, 14. —
3) О. Doc., отправился посломъ къ Антіоху 
іі ІІтоломсю въ 170 г. до Р. X. и весьма ми
лостиво поступилъ съ родосцами, бывшими 
въ союзѣ съ Персеемъ македонскимъ н по
ступившими враждебно противъ Рима. Въ 
169 г. опъ быль praetor peregrinus. Liv. 43,
15. 45, Ій

Declamare, declamatio, declamator см,
B lic to res .

Decoctor, мотъ, расточившій евое имуще
ство. Такіе люди въ Римѣ были весьма iijw- 
зираелн и подвергались замѣчанію со сто
роны цензоровъ. Ilo lex Roscia (см. это слово)

обашсрутивтіеся люди занимали въ театрѣ 
отдѣльныя, менѣе приличныя мѣста.

Decretum, указъ, рѣшепіе, приговоръ или 
опредѣленіе какой иибудь коллегіи (папр, 
decreta senatus см. S ena tu s), должностныхъ 
лицъ (naiip.decr. tribunorum, consulum и т. д.), 
авгуровъ или судьи (въ послѣднемъ случаѣ, 
этотъ терминъ могъ употребляться въ одномъ 
и томъ :ко значепіи со словомъ sententia), 
въ позднѣйшее время танже decreta principis, 
императорскія рѣшенія спорныхъ вопросовъ 
юридической практики.

Decuma, нодраз. pars, десятина зерповаго 
хлѣба, іиггорую пользующійся госудирстяси- 
ными землями (см. A g e r p u b licu s), дол- 

j женъ былъ вносить вт. казну. Отсюда подле
жащія десятинѣ земли назывались ager de
mi manus.

Decumana porta см. C a s tra , 4,
Decumani см. P u b lic a n i.
Decuria, вообще отдѣленіе въ 10 человѣкъ. 

На такіе десятки издревле раздѣлялись кѵ- 
рін патриціевъ, римскихъ всадниковъ л се
наторовъ. Также судьи и ббльшая часть кол
легій дѣлились па декурік, при чемъ однако 
де всегда строго соблюдалось число 10. По 
этому d e c u r ia re  значитъ просто—роаиредѣ- 
лпть.—2) см. А Іа.

Decurio, 1) старшина декурік панр. рниск. 
всадниковъ пли коллегіи, хотя би это отдѣ
леніе и заключало въ себѣ болѣе 10-тн лицъ.— 
Сенаторъ муниципальнаго города или коло- 
Hiu,cM.Senatus m u n ic ip a lis .—3)cir.Dux,4.

Decursio, decursus, 1) поенное упражне
ніе, маневръ, производившійся всему войску 
съ цѣлью пріучить новобранцевъ не отста
вать отъ знаменъ и ле выходить изъ рядовъ 
и шеренгъ. Liv. 23. 35. 24, 48. Бо времена 
республики это упражненіе устроикілось 
именно тогда, когда войско состояло преи
мущественно изъ рекрутовъ (tirones), а  не
пріятель еще не тревожилъ его, и было весь
ма утомительно, потому что кромѣ соблюде
нія порядка требовалась быстрота движеній 
нодъ тяжестью поклажи. Августъ предписалъ 
производить подобныя упражненія три раза 
въ мѣсяцъ ( Ѵед. 1, 9. 27. 3, 4) и кромѣ того 
оіш назначались при чрезвычайныхъ тор
жественныхъ случаяхъ (iSnei. Лчт. 7.)—Отъ 
этого надо отличать 2) decursio fu n e b r is , 
Βίριόρορ-ή, торжественный обходъ вокругъ мо
гилы павшаго на нолѣ битвы воина, какопоіі 
описывается уже у Гомера (II. 23, 13) н 
Вергиліевъ (А. Ц , '188), особенно же Ста
ціемъ (Theh. 6, 213) и представленъ па бази
сѣ антошшовой колонны, columna Antonini 
Pii. Срв. Liv. 25, 17, 5. Тас. am . 2, 7.

Dedica (іо, торжественное освященіе и от
крытіе общественнаго зданія, особ, храма 
(dedicaro aedem deo, по также ded. deum, 
нпр. lior. od. 1, 31, 1), которое совершалось 
пли однимъ изъ консуловъ, или лицомъ по
строившимъ храмъ по обѣту, или же двумя 
иарочпо набранными для того представите
лями народа (duumviri dedicando templo). 
Опн вмѣстѣ съ жрецомъ, приложивъ руки къ 
косякамъ дверей, повторяли вслѣдъ за нер- 
восвшцешшкомт. произносившуюся имъ, пнеь-



Dediticii— Deipliouus. ом

яенпо составленную формулу освященія. Въ 
заключеніе торжества народъ привѣтствовалъ 
вновь открытое зданіе громкими возгласами 
и поздравленіями,

Dedltieli, 1) подданные римлянъ, поко
ренные съ оружіемъ въ рукахъ и, въ слѣд
ствіе того, принужденные’ подчиняться са- 
мілмътяжкимъусловія5іъ;опн, между прочимъ, 
должны были сдать оружіе. Dediticii назы
вались и тѣ, которые добровольно подчини
лись власти римлянъ и участь кот орыхъ от
носительно свободы, податей и военныхъ тя
гостей вполнѣ зависѣла отъ произвола рим
лянъ. Постановленіе, опредѣляющее подроб
но пхъ положеніе, называлось Іех, между 
тѣмъ какт, условія, заключенныя съ союз- 
ппшімн (socii),обозяачалнеь словомъ foedus.— 
2) Пившій классъ вольноотпущенниковъ со 
временъ Эдіева закона (lex Aelia Sontia, 4 г. 
послѣ Р. X.) назывался dediticii. Они не 
могли получить іш римскаго гражданства, ни 
латинскаго нрава, потому что будучи еще 
рабами подверглись позорному наказанію 
(Suet. Oet. 40); вообще оші были лишены 
многихъ нравъ состоянія.

Deductio, 1) Провожаніе патрона кліен
тами и друзьями на форумъ или на марсо
вое иоле,—2) Проводы невѣсты въ домъ же
ниха, см. Хи p t іае , 3.

Defensor, 1) тоже, что н patronus, заступ
никъ передъ судомъ.—2) Def. c iv i ta t is ,  на
зывалось до временъ Константина лицо, имѣв
шее особое порученіе отъ какого либо горо
да, то же что actor или procurator. Подоб
ная должность со временемъ сдѣлалась по
стояннымъ учрежденіемъ, имѣвшимъ цѣлью 
защищать города отъ угнетеній намѣсткн- 
ковъ ц вообще всякихъ притѣсненій. Этн 
defensores иршшмалн участіе въ судахъ низ
шей инстанціи.

Deianira, dijiaveipa см. A ch e lo u s  п H e r
cules, 11 слл.

Δ ΐΐγμ α ,  образчикъ, но которому купецъ 
(ijuiepos) продавалъ товаръ. Такіе образчи
ки пли разносились но городу, или выстав
лялись въ назначенномъ для этого мѣстѣ, 
которое въ Аѳинахъ находилось въ Ппреѣ 
и само также называлось οειγαα. См. A t t i 
ca, 15.

Delii η mi η, Ληϊδ:ίρ.αα см. N eo p to lem u s.
Deicolam, неосторожное выбрасываніе или 

выливаніе (effusum) на улицу; за могущій 
отъ этого произойти вредъ виновный (Дол
женъ былъ датъ двойное вознагражденіе по
терпѣвшему убытокъ.

A tirtu  см. Гордш,
DeiTmcs, Δηϊόκήί, билъ избранъ въ 710 г. 

до Р. X. судьей или царемъ индійскимъ за 
то, что ст,умѣлъ возстановитъ въ споемъ оте
чествѣ спокойствіе іі порядокъ. Онъ основалъ 
столицу Мидіи, Екбатапу, н ввелъ такой стро
гій придворный этикетъ, что сдѣлался почти 
совершенно недоступнымъ для своихъ поддан
ныхъ. Jldt. 1, 1G. 73. 36 слл.

Atfivn' см. A eolus.
Аі/іогеѵд см. Ix io n ,
Deiotilrns, Δτρότοιροί, тетрархъ галатійскій, 

ревностный нрнвержепецъ римлянъ, самымъ

дѣятельнымъ образомъ помогалъ римскимъ 
полководцамъ, воевавшимъ въ Азіи съ Мн- 
трндатояъ. За это онъ получилъ отъ Лукулла 
х Помпея, пользовавшихся его помощію, не 
мало отличій (въ 73 И слл. гг. до Р. X.), а 
сенатъ наградилъ его царскимъ титуломъ н 
увеличилъ его владѣнія. Cic. Ddot. 5,13. 13, 
гі7. Phil. 2. 37, 94. Cace. b. Atex. 68. Въ вой
нѣ противъ парѳянъ (въ 60 н 51 и .) онъ 
также оказывалъ поддержку римлянамъ. 
Когда возникла борьба между Цезаремъ и 
Помнеемъ, онъ сталъ па сторону послѣдня
го, принималъ участіе въ битвѣ при Фарса- 
лѣ и послѣ несчастнаго ея исхода бѣжалъ 
въ Азію, чтобы защитить свое царство отъ 
нападенія Фарнака, сына Мнтридатова. Caes. 
Ь. с. 3, 4. Фарнакъ отняла, было у него поч
тя все царство н Дейотаръ спасенъ былъ 
только самимъ Цезаремъ, которому опъ по
корился и заявилъ готовность оказать ему 
денежное вспоможеніе. Caes. b. Alex. 65 слл. 
Cic. Tie.iot. 5, 14. Ліо Case. 42, 46. Цезарь 
простилъ его за союзъ съ Помпеемъ п оста
вилъ ему ббльшую часть его царства. Спу
стя нѣсколько лѣтъ (45 г.) ДзЙотаръ былъ 
обшшепъ паукомъ своимъ, Касторомъ, к вра
чомъ Фіідияхомъ гы, пикушенін на жизнь 
Цезаря, когда этотъ, по окончаніи похода 
противъ Фарпака, останавливался во дворцѣ 
ДсЙотара. Зачинщиками зтото обшніепія 
были, кажется, собственные его родственни
ки, въ особ, зять его Брогнтаръ, который за 
оскверненіе святилища Кибелы, находивша
гося въ г. Пссснпуцтѣ, лишенъ былъ Дейо- 
таромъ управленія этпмъ городомъ, жители 
котораго были подкуплены трибупомъ Кло
діонъ, и второй зять его Касторъ, отецъ вы
шеупомянутаго Кастора, съ прозвищемъ Сао- 
кондарій, изъ зависти, что соименный Дейо- 
тару старшій сынъ носилъ также царскій 
титулъ. Цицеронъ взялъ на себя защиту об
виненнаго и защитилъ его по крайней мѣрѣ, 
на столько, что Цезарь прекратилъ дѣло. 
По смерти Цезаря, Антоній за большую сум
му денегъ оставилъ за Дейотіцюмъ прежнія 
его владѣнія. Cic. Phil. 2,37. Вскорѣ вспых
нула междуусобная война; Дейотаръ дѣйство
валъ на сторонѣ Кассія и разбилъ Дола- 
беллу въ 43 т. Сіе. Phil. 11, 12. Когда вой
на возобновилась, Дейотаръ сначала прим
кнулъ къ сторонѣ Брута и Кассія, и послѣ 
битвы при Филиппахъ, соединился ст, тріум
вирами. Умеръ въ 40 г. до Р. X, Dio Cass. 
48, 83.

lVeipholm, см. S ib y lla .
Deiphobus, Δηΐφοβοί, сынъ Пріама п Ге

кубы, другъ Энел и ІІарнса, одинъ изъ пер
выхъ троянскихъ героевъ послѣ Гектора (Л. 
12, 94. 13, 156). Опъ, вмѣстѣ съ Парисомъ, 
по преданію, убилъ Ахиллеса, Уже у Го
мера онъ является въ связи съ Еленой; такъ, 
наящ  онъ сопровождаетъ се, идущую по
смотрѣть па деревяннаго копя, сооруженнаго 
греками (Od. 4, 276), а па основаніи этого, 
позднѣйшее сказаніе (Eur. Troad. 952) пред
ставляетъ его мужемъ Елены послѣ смерти 
Париса, Такъ какъ Депфобъ постоянно про
тивился выдачѣ Елены, то испавнеть гре-
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ковъ направлена была па него почти па
ра шгіі съ Парисомъ и Гекторомъ. При взя- 
тіи Троіг, его домъ первый разрушается 
Одиссеемъ a Мепедаемт. (Od. 8, 517), а  по
томъ онъ самъ продается Еленою н терпитъ 
жестокое увѣчье отъ рукъ Мепелая. Ѵегд. 
А . 6, 494 СМ.

гііЫ ѵоѵ см. C ibus.
Delatio nominis, представленіе уголовнаго 

обвиненія, когда били quaestiones perpetuae. 
См. In d ic iu m  ІГ, 27.

Dolator, доносчикъ о преступленіяхъ, влек
шихъ за собою имущественное взысканіе. 
Безсовѣстные люди во времена рпмек. импе
раторовъ занимались такими доносами, какъ 
доходнымъ ремесломъ, такъ какъ они наіу- 
чалн опредѣленную часть взыскиваемой съ 
виновнаго пени, и не смотря на наказанія, 
грозившія за ложны it доносъ на невиннаго, 
этотъ гнусный обычай по прекращался. Да
же Тиберій часто наказывалъ ложныхъ до
носчиковъ, но не былъ расположенъ искоре
нить эту язву, а, напротивъ, называлъ до
носчиковъ custodes iorum. Иначе судитъ о 
шіхъ Тацитъ {аіш. 4, 30), называя ихъ ge
nus hominum publico exitia repertum et poe
nis quidem nunquam satis coercitum.

Delegatio, уплата денежной суммы черезъ 
переводъ на третье лицо, см. L i t te r a r u m  
o b lig a tio .

Delictum, проступокъ не противъ государ
ства (въ этомъ случаѣ эго называется cri
men, а также crimeu publicum), но противъ 
частнаго лица (напр. грабежъ, воровство, 
оскорбленіе), дающій потерпѣвшему право 
преслѣдовать виновнаго гражданскимъ ис
комъ (поэтому пазыв. н delictum privatum).

Delium, Λήλιον, небольшой беотійскій го
родокъ въ танагрской области, близъ про
лива Еврипа, съ большимъ храмомъ Апол
лона, шетроеппомъ по образцу делосскаго 
храма. Въ пелопоннесскую волну авишіно 
пользовались имъ какъ крѣпостью; въ 424 г. 
до Р. X. они здѣсь были разбиты беотійца
ми. Ткис. 4, 90. 100. Strab. 9, 403. Сіе. <1іѵ. 
1, 54. Liv. И , 45. 35, 50.

Delllus, Quintus, нзъ сословія римскихъ 
всадниковъ, но занятію промышленникъ, ne
gotiator, послѣ многихъ колебаній въ выборѣ 
партіи, сдѣлался приверженцемъ Аптошя, 
который послалъ его въ Египетъ за Клео
патрой въ 41 г. ДО Р. X. Piut. Anton. 2й. 
Затѣмъ онъ сопровождалъ Антонія (въ 3G г.) 
въ походѣ противъ парѳянъ н перешелъ, не
задолго до сраженія при Актіи, на сторону 
Октапіапа, опасаясь мести оскорбленной имъ

01а, ΌρτυγΊα, ХХарзіоіз, Главное возвышеніе 
на островѣ, суровая гранитная скала, назы
валась КбѵЯос, одинъ ручей—'Іѵші50{. По и з 
данію, Посейдонъ, иотрясатель земли, уда
ромъ трезубца поднялъ островъ на поверх
ность моря (отсюда имя сто Αή?.ος—вндпліліі. 
но островъ неустойчиво плавалъ по морю до 
тѣхъ поръ, пока Аполлонъ но прикрѣпилъ 
его между островами Микопомъ н Паромъ. 
Скоро опт. сдѣлался для Греціи общимъ тор
говымъ центромъ, рынкомъ для сбыта ра
бовъ п складомъ огромныхъ богатствъ, і.п- 
торыя охранялись только святостію ыѣсг 
такъ какъ самъ городъ не имѣлъ стѣнъ; и , 
Менофань, полководецъ Мнтрцдата, огрз- 
бн.іъ п опустошилъ его самимъ варварекпзп. 
образомъ, между тѣмъ какъ персы поща
дили его. Udi. 6, 96 слл. Сіе. de ішр. Си. 
Ршпр, 18. Великолѣпный храмъ Аполлона 
находился близь гавани; при немъ, черезъ 
каждыя 5 лѣтъ, происходили торжествешіми 
игры, для присутствовала па которыхъ вг!. 
греческія государства присылали посольства 
(IletDfdai, корабль —  бгш рі;, члены ІІ0С0.1І.СГІ-І 
atwjitii, глава посаіьства—4p-/p0su»pot). Іоній
цы, населявшіе островъ, прибыли туда ιιο,ιι. 
предводительствомъ сыновей Ііодра и ігь Гни; 
г. до Р. X. число ихъ было увеличено атти
ческими клерухамн. Здѣсь находп.тась і - 
47G г. союзническая казна аттической енм- 
махіи (Thuc. 1, 96), здѣсь пронсходіілн со 
бранія ся членовъ, пока казна пе была іи- 
jienecena въ 454 г. въ Аѳины. Piut. Arisi. 
25. Per ici. 12. Такъ какъ на островѣ Делосѣ 

■ нельзя было погребать ничего мертваго, то 
труни умершихъ перевозились па сосѣднія 
островъ Ренею (Τηνίί ИЛИ 'Ρήνεΐϊ) іі. ТІо- 
галн-Днлп. Въ настоящее время островъ 
представляетъ печальную пустыню; самыя 

1 развалины мало но налу исчезаютъ, такъ 
какъ обитатели окрестныхъ острововъ поль
зуются и д и  какъ стіюшельиымъ матеріаломъ. 
Strab. 10, 485 слл.

Delphi, Αβλφοί, см. P hoc is , 2.
Delphicum oraculum. По Эсхилу (Eum. 1 

слл.), дельфійскій оракулъ вііервые принад
лежалъ древнѣйшей прорицательницѣ, бо
гинѣ Геѣ, которая передала его своей до
чери Ѳемидѣ, а эта — своей сестрѣ ‘Ройбѣ, 
которая, въ свою очередь, предоставила вм, 
въ видѣ подарка при рожденіи (уеѵШо,; 
οόσΐϊ), своему внуку ФоЙбу Аполлону. По 
другимъ сказаніямъ, оракуломъ владѣла 
сперва Гея, совмѣстно съ мрорпцптслышцсіі 
(н'.оааѵти) торной нимфой Дафной, а  за
тѣмъ — Гея съ Посейдономъ; Гея передала

Клеопатры (за свое непостоянство въ ноли- свою часть Ѳемидѣ, а эта Аполлону, кото- 
тическомъ отношеніи названъ онъ desultor J рнй вымѣнялъ часть, принадлежавшую Па- 
bellorum civilium. Scn. suas. 1). Dio Cass. сеЙдопу, na островъ Казани i ю. По гомѳрон- 
50, 13. Онъ, говорятъ, написалъ исторію вой- окопу пімнѵ въ честь шюшекаго Аполлона, 
ны противъ парѳянъ. Strab. 11, 523. Piut. Аполлонъ, вскорѣ послѣ своего рожденія, 
Anton. 59. Можетъ быть, къ нему общипается прибывъ съ острова Делоса, принимаетъ 
Горацій od. 2. 3. Veli. Pat. 2. 84. ; оракулъ въ свое владѣніе, убивая своими

Delos, Αηλος, н. Дили, самый малый изъ | стрѣлами оберегавшаго оракулъ змѣя ІГпеопа 
Кикладскихъ острововъ, но пріобрѣвшій , (или 2ε).φύν-/)), сына Геи, н назначая свошш 
громкую славу н считавшійся свящсшіымъ, жрецами критскихъ мужей изъ города Кнос- 
:;акъ мѣсто рожденія Аполлона н Артели- са. Чтобы очистить себя отъ убіенія Пиѳоііа 
ды. У поэтонт. онъ называется также Киѵ-1 н смягчить гнѣвъ Геи, Аполлонъ долженъ
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билъ бѣжать и служить восемь лѣтъ (воли- 
кій идъ). Это наказаніе Аполлона и его 
очищеніе символически изображалъ празд
никъ дельфійцевъ, совершавшійся черезъ 
каждыя восемь дѣтъ. Зажигали хнжіту пе
редъ храмомъ, хшвшіу Ииеопп, и бѣжали 
опрометью; затѣмъ мальчикъ, ігрѳдставдян- 
шШ собою Аполлона, по главѣ шюцессіп 
отправлялся изъ Дельфъ черезъ Jio кряду, 
Дориду, гору ОЙту, области эніигипіъ и ма
лійцевъ, въ Тезшейскую долину, и здѣсь со
вершались надъ пнмъ всякаго рода очисти
тельные обряды. Лишь номѣ своего очище
нія Аполлонъ вступилъ во владѣніе ораку
ломъ, съ цѣлы» возвѣщать волю отца счосго 
Зевса и содѣйствовать наступленію лучшихъ 
и болѣе просвѣщенныхъ временъ. Мѣстомъ 
орикула служила раэсѣліша въ землѣ, испу
скавшая испаренія раздражающаго свойства; 
надъ ней было вистроепо святилище (Кэхсѵ; 
большаго храма Аполлона. Мѣсто это, яо 
преданію, было открыто пастухами, когда 
подошедшая къ нему нова была схвачена 
судорогами. Надъ разсѣянной установленъ 
былъ деревянный, обложенный золотомъ тре
ножникъ, на которомъ лежалъ сосудъ, на
пиваемый НО греч. Ц Ц ;, φιάλη, κύκλος или 
όλμος, а по лат. cortina. Это была гладкая, 
или только немпого вогнутая круглая плита, 
ва которой помѣщалась пророчествующая 
жрица. Въ древнѣйшее время роль Пііѳіи 
играла дѣвица, а позже женщина свыше &0 
лѣтъ, одѣтая подѣвнчьн. Въ самое цвѣту
щее для оракула время въ служеніи при 
немъ постоянно чередовались двѣ Вноін, а 
третья въ случаѣ надобности замѣняла ихъ 
мѣсто. Законнымъ временемъ для совѣщаній 
съ оракуломъ, первоначально, считался толь
ко седьмой день весенняго мѣсяца 
(день рожденія Аполлона, въ началѣ весна, 
около равноденствія), а впослѣдствіи извѣ
стное время въ каждомъ мѣсяцѣ. Конечно, 
были и неблагопріятные ДІШ, ήμίραι αποφράδες, 
Очередь въ донущеііін просителей (ittonpoi-oi), 
приносившихъ дары, опредѣлялась жребіемъ. 
Въ лавровыхъ вѣнкахъ съ шерстяными по
вязками, опи приносили богу молитвы и жерт
вы (χρηστήρια). Когда по знаменію жертвы 
день оказывался благопріятнымъ (эіаіа) для 
совѣщанія, тогда Ппоія, послѣ предваритель
ныхъ омовеній н очищеній, облачившись въ 
длинное одѣяніе, въ золотомъ головномъ убо
рѣ всходила па треножникъ и возбуждаемая 
выходящими изъ земли парами произносила 
свои прорицанія, которыя, если оіш небыли 
выражены въ стихотворной формѣ, перела
гались въ стихи состоящими для зтон цѣли 
въ служеніи при храмѣ аоэиіян. Размѣръ 
стиховъ н слогъ былъ эпическій; въ позднѣй
шее время, однако, употреблялась іі проза. 
Эти изреченія давались въ символической 
формѣ н отличались темнотою н загадочно
стію. Собраніе изреченій оракула—къ тако
вымъ сборникамъ часто обращались зя со
вѣтомъ—было уже у Пнснстрата Hdt. 5, 90. 
Къ составу лицъ, служившихъ при оракулѣ, 
принадлежали еще такъ иазыв. ίσιοι, жрецы 
а главные управляющіе храма, происходив

шіе отъ пяти священныхъ дельфійскихъ ро
довъ, εροφηται, истолкователи изреченій ора
кула, πρόσπολοι γυναίκες, пріІСЛуЖЦІіЦЫ II πε- 
ριηγητα!, путеводители пріѣзжихъ. Дельфійскій 
оракулъ весьма древній, хотя позднѣе до- 
допскаго; уже въ гомеровскія времена ни- 
аіііекій богъ и его оракулъ знамениты. ОЛ. 
8, 79. Издревле дельфійскій оракулъ во мно
гихъ отношеніяхъ оказывалъ вліяніе na гре
ческія государства (см. A po llo , 2); пер
выми основаніемъ этого вліииія послужило 
учрежденіе іпіѳіііекаго союза Амфшліоповъ 
(см. A m p h ic ty o n es). Высшимъ авторите
томъ д. оракулъ пользовался у дорійскаго 
племени, особ, въ Спартѣ. Дажо не грече
скіе народы чтили его, особ, лидійскіе цари 
{Ш і. 1 , 13. 14. 19. 25. 40 слл.) н пароды 
Италіи. У еллшюнъ оракулъ пользовался 
свогшъ вліяніемъ ирпблікіптельно до ІІСЛО- 
иои. войны, до періода просвѣщенія. ІІри- 
чнии паденія его авторитета заключалась 
отчасти въ немъ самомъ: покровительствуя 
іввѣетпымъ политическимъ партіямъ п не 
чуждаясь даже подкупа, онъ возбудилъ сна
чала къ себѣ недовѣріе, а  затѣмъ даже 
презрѣніе, такъ что Цицеронъ (div. 2, Ыі) 
могъ сказать, с-ъ точки зрѣнія греч, филосо
фовъ ц особ, римлянъ, для которыхъ ораку
лы всегда оставались чуждымъ учрежденіемъ: 
cur isto modo іані oracula Delphis iiou edun
tur, non  m odo n o s tra  a e ta te , sed  iam  
diu , u t  n ih i l  p o ss it e sse  contom tiusV  
[Три пмпер. Гадріанѣ авторитетъ оракула 
нѣсколько поднялся снова, но предметы, о 
которыхъ совѣщались съ ппмъ, не имѣли 
политическаго значенія и касались большей 
частью мелкихъ обстоятельствъ частной 
жизни. Поражаемый св. отцами, обираемый 
и угнетаемый ркмек. императорами, онъ на
конецъ былъ совершенію закрытъ Ѳеодо
сіемъ около 390 г. послѣ Р. X.—Большой, 
великолѣпный храмъ ниѳШсиаго Аполлона, 
выстроенный падь разсѣлиной земли, былъ 
окруженъ обширною оградою (πιρφολος), по
крытою меньшими храмами, сокровищница
ми, бесѣдками (λέσχη), статуями и обѣт- 
иыми дарами. Богатства храма составля
лись пе только изъ ирмпошеиііі за ітолу- 
чешіин изреченія, но и изъ ножертвоваиій 
въ ни,д+, десятины, носвящавшнхся ц но поводу 
особенно радостныхъ событій въ жизни. 
Большая часть еллшіекнхъ городовъ н даже 
нѣкоторыя иностранны)! государства имѣли 
свои сокровищницы н, случалось, храмъ ссу
жалъ деньги даже за предѣлы Греціи. 37«іс. 
1, 121. Такимъ образомъ п здѣсь, какъ на 
островѣ Делосѣ, союзническое святилище ам- 
фнктіопопъ служило мѣстомъ, гдѣ произво
дились деиежиые обо|іотм ц куда обраща
лись за денежнымъ вспоможеніемъ; оио пред
ставляло нѣчто въ родѣ биржи. Древнѣйшій 
храмъ, построенный, но преданію, Агамедомъ 
и Трофиніемъ, сгорѣлъ въ 518 г. до Г. X. 
Онъ былъ пновь отстроенъ съ большимъ· ве
ликолѣпіемъ въ дорійскомъ стилѣ Алкмео- 
шгдами, изгнанными Перикломъ; постройка 
имъ обошлась въ ЗОО талантовъ. Сооруженіе 
этого новаго зданія иотребовало, вѣроятно.



нпого времени, потому что фронтонныя груп
пы, исполненныя ваятелями Праксіѳмъ’ и 
Андросоеиомъ, окончены были лишь въ 430 г. 
Храмъ зтотъ, кекъ показываютъ его остатки,
бЫЛЪ ИЗЪ ЧИСЛа ОТКРЫТЫХЪ (СМ. "Г B O lt) ро  ς) н
внутри построенъ былъ въ іонійскомъ стилѣ, 
а  снаружи—въ дорійскомъ. На фронтонахъ 
съ лицевой стороны изображены били три 
дельфійскія божества: Артемида, Латона и 
Аполлонъ среди музъ, на задпеіі сторонѣ— 
Діоннсъ съ вдохновенными Ѳійадалш(Ѳииі6е;) 
возлѣ устремляющейся внизъ колесницы 
Гелія. Ор. Welcker, alte Deiikm. I, стр. 161— 
178. Архитравъ билъ украшепъ золотыми 
щитами побѣжденныхъ персовъ и галловъ, 
которые оба угрожали однажды храму раз- 
зоревіемъ. Въ преддверьѣ храма (-(ώναος) 
начертаны были извѣстныя мудрыя изрече
нія: Γνώβι «m rcm i ц Μ ηδέν ctyotv и слово Еі, 
непонятное уже для самихъ древнихъ. Орв. 
GOttling. Abhandl. I, стр. 221. Близь этихъ 
изреченій мудрецовъ стояла статуя Гомера. 
Въ самомъ' храмѣ находились изображенія 
богнпь судьбы (Motpai) и руководителей ихъ, 
Зевса и Аполлона (Ζεΰς ΙΙοφαγέτης и  Α πόλλω ν 
Μοιραγέτης); далѣе тамъ стоилъ золотой ку
миръ Аполлона и предъ нимъ жертвенникъ, 
на которомъ поддерживался неугасаемый 
огонь. Тамъ же, близь жертвенника, виднѣ
лись: изображеніе земного пупа, (όμφαλός 
τής γής)—тумба изъ бѣлаго мрамора въ видѣ 
усѣченнаго конуса, обвитая повязками, и но 
обѣ стороны золотыя изображенія орловъ, 
которые нѣкогда, отпущенные Зевсомъ съ 
противоположныхъ концовъ земли, встрѣти
лись па атомъ мѣстѣ, почему и стало из
вѣстно, что здѣсь центръ земли. Позади этой 
главной части храма былъ входъ въ соб
ственное святилище, άδοτον; оно лежало ниже 
и было подъ сводомъ, въ родѣ пещеры; здѣсь 
была разсѣянна въ землѣ, а надъ нею—тре- 
ножшігмц здѣсь же стоила золотая статуя 
Аполлона и старое лавровое дерево; сюда 
проведена была п вода источника Ііассотиды, 
бравшаго свое начало въ оградѣ храма. Пи- 
еія, прежде чѣмъ всходила па треножникъ, 
вкушала листьевъ лавра и пила изъ источ
ника. Предъ входомъ въ храмъ находился 
алтарь для всееожжепій п возлѣ него боль
шой золотой треножникъ, принесенный въ 
даръ греками нослѣ нлатепскоіі битвы. (Hdt.
9, 81). Это была золотая чаша па мѣдной 
подставкѣ, состоявшей изъ трехъ обвиваю
щихъ другъ друга змѣй, головы которыхъ 
вверху были обращены въ разныя стороны. 
Частъ этой подставки, по всей вѣроятности, 
сохранилась въ Константшіоиолѣ ц  въ п о д 
л и н н о с т и  ея пѣть основанія сомнѣваться. 
Орв. Friek, das PlataeiscLe IVeihgeschenk іи 
Konstnntinopel (1859 г.).

Δ ελφ ίν ια , праздникъ въ Аѳинахъ въ честь 
Аполлона, укротителя бури и моря, 6-го 
числа мѣсяца Мунпхіооа (праздникъ откры
тія навигаціи). Дѣвы, съ молильнымн вѣт
вили въ рукахъ, отравлялись въ храмъ 
Аполлона. Plnt. Th.es. 18.

Dclpliiuliim, Δελφίνων, 1) укрѣпленный го
родъ, съ прекрасною гаванью,.на восточномъ
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берегу о-ва Хіоса. Thuc. 8, 38. 40.—2) пор
товый городъ близь Орона въ Аттикѣ, съ 
оракуломъ Анфіарая. Strab. 9, 403.— з) су
дилище въ Аѳинахъ при храмѣ Аполлоия, 
’А, Δελφίνιος, гдѣ судились тѣ, которые утвер
ждали, что совершили убійство на закопаемъ 
основаніи; см. Έφέταε 

Delphinus, δελφίν, δίλφίς, дельфинъ, 1) нс 
крупный родъ китовъ, символъ моря и мор
скихъ боговъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, представи
тель мореплаванія и морской торговли древ
нихъ. Быстрота животнаго, его охота про
вожать корабли, къ которымъ его примани
вала игра корабельщиковъ пафлейтѣ, прыжки 
его иа поверхности моря при приближеніи 
бури, какъ бы предостерегающіе моряковъ 
о предстоящей опасности—все это служило 
предметомъ и поводомъ къ поэтически.',п. о 
немъ представленіямъ; онъ перешелъ въ миѳъ: 
Мелшісрть съкоторшп.Ипо бросилась въ ши
пы, выносится дельфиномъ яъ Коринѳъ. По
добенъ тому и разсказъ объ Аріонѣ (си. 
A rio n ) , обѣтнып даръ котораго показы
вался вт> Тенарѣ уже во времена Геродота 
(1, 23). Эю было, вѣроятно, изображеніе По
сейдона.—2) см. S id e ra .—3) Военный сна
рядъ на корабляхъ, имѣвшій видъ дельфина, 
изъ свинца или желѣза, который, посред
ствомъ блоковъ, подымался по реямъ н съ 
больвюіо силою кидался на непріятельскіе 
корабли, съ цѣлью произвести въ нихъ про
боину. Thitc. 7, 41, Arist. Equ. 762. См. так
же S p in a .—Разнаго рода роскошная утварь, 
походившая на изображеніе дельфина, также 
называлась этимъ именемъ.

Delta, Δέλτα, см. A eg y p tu s  н X ilus.
Del и In um (luere), собств. мѣсто искупле

нія плп очищенія, храмъ, въ особ, тихое, 
священное жилище боговъ, а потому, какъ 
ναδς у грековъ, мѣсто гдѣ стоялъ кумиръ и 
принадлежащій къ нему жертвенникъ. Древ
ніе объясняютъ это названіе весьма различ
нымъ образомъ. Macrdb. Sat. 3, 4, 1.

Demades, Δημώδης, аѳішяішпъ низшаго со
словія, сынъ рыбака, своимъ ораторскимъ 
талантомъ пріобрѣлъ большое значеніе, прай
да, не въ пользу государства; онъ билъ про
тивникомъ Демосеена, противъ котораго онъ 
возставалъ нъ народныхъ собраніяхъ, и 
даже, говоритъ, вь послѣдствіи содѣйство
валъ убіенію его. Plut. Demosth. 28. Послѣ 
того какъ онъ, благодаря своей откровенно
сти, спасъ н себя и своихъ согражданъ, по
павшихъ съ нимъ вмѣстѣ въ плѣнъ при Хе- 
роиеѣ (Duxi. Sic. 16, 87), онъ сталъ дѣй
ствовать совершенно согласно интересамъ 
македонскаго царя п сі.умѣль даже удер
жаться въ милости у Александра, такъ что 
ему, вмѣстѣ съ Фо піономъ, удалось отклонігп. 
отъ Аошп, месть жестоко разгнѣваннаго ца
ри. Plui. Demusih. 23. Расточительность іі 
роскошь его подвергали его денежнымъ взы
сканіямъ и даже атпяін. Когда его послали 
ігь Аитшіатру съ порученіемъ исходатай
ствовать у него удаленіе македонскаго гар
низона изъ Муішхін, А ітш атръ приказалъ 
схватить н казшггь его (въ 318 г. до Р. X.), 
такъ какъ перехваченныя письма обнару-



жпли, что Демадъ составилъ противъ исго 
заговоръ. Diod. Sic, 18, 48. Характеръ Де
када лшнепт. нравственныхъ основъ и Плу
тархъ навиваетъ его кораблекрушеніемъ (ѵ«а- 
іуіоѵ) Авинъ. ІІо говоргглъ онъ, даже оспъ 
приготовленія, такъ превосходно, такъ остро
умно и увлекательно, что ногъ устоять да
же противъ Демосеена. Уже Цицеронъ п 
Квинтиліанъ не знали ші какихъ сочиненій 
Декада. Вгиі. 9, 30. о г. 26, 90. Qui ut. 2,17, 
12. 12, 10, 49. Plut. Demosth. 8. 10. 11. Дис
сертація о немъ Lhardy (1834 г.).

Δημαγωγός, Демагогія есть, собственно, 
произведеніе греческихъ демократій и, осо
бенно въ Аѳинахъ, развилась до такой сте
пени, что подрывала общественное благо
состояніе. Въ Аѳинахъ, какъ и вообще въ 
городахъ съ демократическимъ правленіемъ, 
было принято за правили оі'ііаішчнвать по 
возможности власть правительственныхъ 
лицъ и подвергать всѣ дѣла разсмотрѣнію 
въ пародныхъ собраніяхъ. И такъ йодъ по
кровительствомъ свободы слова (ϊσηγορί^) 
могла развиться сила, которая, опираясь на 
личный авторитетъ и краснорѣчіе, управля
ла легкомысленнымъ народомъ: это была де
магогія. Демагогъ (встрѣчаются также вы- 
раженія προστάτη; τού δημ,οΒ, той δήμου прэ- 
’-ігш;) управлялъ народомъ безъ всякой оф
фиціальной отвѣтственности, силою своей рѣ
чи. Цока древніе обычаи оставались въ сплѣ и 
въ народѣ еще жило уваженіе къ закону, 
опасность такого наложенія не обнаружи
валась, и подъ демагогическимъ правленіемъ 
Перикла силы Аѳинъ достигли высшаго апо
гея жизни греческаго народа. Но уже Пе
риклъ разрушилъ послѣднія плотины, сдер
живавшія демагогію, и вскорѣ послѣ его 
смерти во главѣ государственнаго управле
нія явился Клеонъ, правившій пародомъ, 
благодаря своей отвагѣ и дерзости. Уваже
ніе кт. закону исчезло, возникли партіи и 
талыя дурныя страсти черни служили ору
діемъ для удовлетворенія честолюбія отдѣль
ныхъ личностей, преемниковъ Перикла. Ѳу- 
КІІДІІДЪ говорить (2, 66): οί όέ ύστερον, і'жі 
тітгн [іШ.оч ср04 άλλήλίΟί οντες ναι όρεγόμβνοι 
του πρώτος έκαστος γίγνεσθαι, έτράτϊοντο vail' 
ή«νάς тй δήμκρ τά κρίγματα ενΐιδοναι.

Ііеліпгйіня, Αδάματος, 1) сынъ спартан
скаго царя Аристона, противникъ втора го 
царя Клеомева I, который въ союзѣ съ Ле- 
о т і іх і ід о л ъ , воспользовавшись темными слу
хами о незаконности его происхожденія, 
низвергъ его съ престола. Денарахъ, осмѣ
янный и поруганный, бѣжалъ къ персид
скому царю Дарію, который, по его совѣту, 
назначилъ своимъ преемникомъ Ксеркса. 
#iif. 7, 3. Когда Ксерксъ предпринялъ свой 
великій походъ на Грецію, Демаратъ сопро
вождалъ его, но совѣты его и предостереже
нія не были приняты Ксѳрксгшъ нт. уваже
ніе, Hdt. 7, 101 слл. Diod. Sic. 11, 6. По
томки Дсатрате еще въ 399 г. до I*. X. го
сподствовали надъ небольшою областію въ 
Чолндѣ. Хея. ЛпаЪ. 7, 8, 17. HeU. 3, 1, 4,— 
2) Д ем аратъ  к ор и н ѳ ск ій , бѣжавшій отъ 
ліранна Кшіеела въ струсскій городъ Тар-
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квпиін; опъ—отецъ Тарквшгія Прнска. Сіе. 
tuse. 5. 37. г. р. 2, 19. Мѵ. 1, 34.

Δ ήμαρχοι сл. Δήμοι.
Δ ημήτι/ρ , C eres, дочъ Кроноса и Реи, 

сестра Зевса (Hcsiod. theoy, 454Х пт. каче
ствѣ божественной матуткіі-землн (Λν)μ.ή-ηρ=τ 
Γή-ρήτηρ) была покровительницею раститель
наго царства и, преимущественно, хлѣбныхъ 
плодовъ. Это была милостивая, благодатная 
богиня, кормилица людей. У Гомера, воспѣ
вающаго войну, сраженія п дальнія морскія 
плаванія, Деметра, какъ п Діонисъ, упоми
нается рѣдко и но находится въ числѣ 
олимпійскихъ боговъ. Онъ упоминаетъ толь
ко про мноъ о Демегрѣ н Іасіонѣ (Od. б, 
125; ср. Hcsiod. ihtog. 969), но которому 
опи па троекратно венахаппой землѣ плодо
носнаго острова Крита производятъ Плута 
(богатство); но Зевсъ изъ ревности убиваетъ 
Іасішіа молніею. Средоточіе, па которомъ 
вращается мноъ и культъ Деметры, это—от
ношеніе ея къ дочери своей Псрсефонѣ, 
похищенной Аидомъ (см, P ro s e rp in a ) . Го
меръ не упоминаетъ объ атомъ миѳѣ, но онъ 
знаетъ о происхожденіи ІІерсефоны отъ Зев
са н Деметры (И. 14, 326. OtJ. 11, 217); въ 
гомеровскомъ же гимнѣ (Л? 4) въ честь Де- 
мегры этотъ миѳъ разсказывается подробно. 
Д. ищетъ ііохііп;вііііую дочь девять дней; на 
десятый день она узнаетъ отъ свѣтлозорка- 
го Гелія, что она похищена Аидомъ. Удру
ченная печалью и исполненная гнѣва на 
Зевса, съ согласія котораго произошло по
хищеніе еп дочери, она странствуетъ но 
землѣ до тѣхъ поръ, пока не приходитъ въ 
образѣ старухи подъ именемъ Део (Ληώ=: 
ищущая) въ Елевсппъ, въ домъ Колея (сипа 
Елввсшгова). Супруга Келея, Метшіеііра, 
поручаетъ ей попеченіе о своемъ малень
комъ сынѣ Демофоонтѣ, Богиня захотѣла 
сдѣлать его безсмертнымъ; ст. этою цѣлью 
она смазывала его амброеіей и держала 
ночью въ огпѣ. Когда же Метапейра, за
ставь ее за этимъ занятіемъ, вскрикнула отъ 
ужаса, Деметра разгнѣвалась п бросила 
свое намѣреніе; но Демофоонтъ нсе-такн 
удостоился вѣчныхъ почестей за то, что по
коился на рукахъ у богини. Д. открылась 
богинею, повелѣла воздвигнуть себѣ храмъ 
у источника Кал.шхора и научила людей 
слѵжмтьсебѣ.НаОлпмиъ,однако,она не явля
лась и сдѣлала землю неплодородною, пока 
Зевсъ не успокоилъ ея гнѣва, приказавъ выз
вать ТІерсефону изъ подземнаго міра. Днѣ 
трети года дочь съ тѣхъ поръ можетъ оста
ваться у своей матери на землѣ (см. P ro 
se rp in a ). Прежде чѣмъ Д. возвратилась со 
своею дочерью на Олимпъ, она научила 
елевсинскихъ правителей Трнптолеяа, Діо- 
кла, Ечмолші н Ііслея приношенію священ
ныхъ жертвъ и елевсинскияъ таинствамъ. 
Елевспнъ былъ древнѣйшимъ мѣстомъ но- 
чіггапія Деметры; се чествовали здѣсь, пре
имущественно, какъ учительницу земледѣ
лія, пріучившую этимъ занятіемъ людей къ 
осѣдлости и учредившую гражданскій поря
докъ, бракъ и мирную жизнь. По этому она 
называется Θεσμ,ία, θεσμοίρεφος, законодатель-
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шщею. О совершавшихся вт. честь ея атсв- 
снпскнхъ мистеріяхъ см. E le u s in ia . Рарій- 
ское нолѳ близь Елсвснпа ежегодно торже
ственно вспахивалось па память о томъ, 
что здѣсь были посѣяны первыя хлѣбныя 
сѣмена. Трпитолемъ, сынъ Елевсііповъ (нлп 
же Келеовъ, слѣдовательно замѣстившій Де- 
мофооігга), имѣлъ зд'Ьсь алгарь и т. наз. 
тріштолемовъ токъ; онъ по преданію изо
брѣлъ плугъ п по порученію Деметры рас
пространилъ земледѣліе іг соединенную съ 
ппмъ культуру, разъѣзжая по землѣ пъ ко
лесницѣ на драконахъ. И сама Д., стран- 
етвуя па поискахъ за свосю дочерью, во 
многихъ мѣстахъ научила людей земледѣлію. 
Въ качествѣ богпнн земли, выводящей изъ 
почвы ііастепія н, особ., хлѣбные посѣвы 
ΡΑνηοιοώρα, возсылающая да])ы, Χλόη, аеле- 
пѣющая), Д. вмѣстѣ съ тѣмъ была н под
земною бопшею (-/8оѵ(а) и потому издревле

Δημήτηρ—

во многихъ мѣстахъ представлялась вт, 
брачпомі. союзѣ съ Посейдономъ, предста
вителемъ влажной стихіи. Служеніе Деме
трѣ пъ древпія времена пеласговъ (по ато
му ΤΙελααγΐί) било распространено но всей 
Греціи, въ Ѳессаліи, Беотіи, Аттикѣ, Ыега- 
рахъ, Коринѳѣ, Пелопоннесѣ и т. д. Изъ 
ІѴІегарт, м Коринѳа культъ Деметрн пере
несенъ билъ въ Сицилію, которан но при
чинѣ плодородной почвы сдѣлалась люби
мымъ ыѣстонрибншшіемъ богини. Здѣсь въ 
честь Демотргл и похпіцешюй Аидомъ до
чери сл Порсофоны сп)>анлллся цѣлый рядъ 
празднествъ подъ названіями: ’Аѵйетрйрів, I

θεβγάμια, Άναχιλοπτήρια, Κύρεια,
Со времени переселеніи доряпъ, въ слѣд
ствіе перевѣса дорійскаго образованія, мир
ный культъ Дсмсгры, не соотвѣтствовавшій 
характеру этого геройскаго племени, по мно
гихъ мѣстахъ Греціи потерялъ свое значе
ніе. пока ожившее вновь вліяпіе іонійска
го племени мало по налу не распространи
ло уваженіе къ пему повсюду и не пере
несло его изъ Аттики опять вт. Пелопоппесъ 
въ обловленной формѣ. Деметрѣ приноси
лись въ жертву кромѣ быковъ н коровъ, 
преимущественно, свипыг, но причинѣ ихъ 
плодородія, затѣмъ плоды іі пчелиные соты, 
ЕЙ были посвящены также колосья, макъ, 
фруктовыя деревья и т. и. Искусство изо
бражало ее па подобіе Геры, только съ чер
тями лица болію материнскими, мягкими и 
кроткими, съ вѣнкомъ изъ колосьевъ па го
ловѣ, съ мпстнчоскпмъ факеломъ и корзи
ною плодовъ (какъ па помпопеянской стѣн
ной живописи; см. рисунокъ), или съ колосья
ми и макомъ въ рукахъ. Бъ позднѣйшія време
на стали смѣшивать ее съ Геей и Реей-Кпбе- 
лой. — Римляне отождествляли Деметру съ 
римскою богинею Церерой, C eres, н чтили 
ее совершенно по греческому обряду (Сіе. 
ВаІЪ. 24). Особенно со чествовали плебеи, 
которые въ весенній мѣсяцъ, 11-го п.га 12-го 
апрѣля, совершали праздникъ C erealia . 
Торжественнымъ шествіемъ отправлялись въ 
циркъ, гдѣ устраивали конскія скачки, про
должавшіяся 8 дней, одѣвали бѣлыя платья, 
пересылали другъ другу пѣшей изъ цвѣтовъ 
и устраивали у себя праздничныя угощенія 
Жертвеннымъ животнымъ служила свинья. 
Передъ жатвою земледѣлецъ также прино
силъ богинѣ въ жертву евішью (porca prae
cidanea) н первые собранные плоды (ртае- 
metinm). Въ Римѣ первый храмъ въ честь 
Цереры былъ построенъ въ 496 г. до Р. X. 
во время голода Алломъ ІІостумісит. не да
леко отъ Цирка, у подошвы авсптннскаго 
холма, гдѣ жили преимущественно плебеи. 
Бъ позднѣйшія времена рішллпе смѣшивали 
Цереру съ Теллурой, Tellus.

Upmetrins, Δημητρΐάί, СИЛЬНО укрѣпленный 
ѳессалійскій городъ въ области Магнесіи, въ 
самомъ углу Пагасеііскаго залива, основан
ный Димитріемъ Поліор котомъ вт, 290 г. до 
Р. X. и долго бившій клюнемъ Греціи (ні- 
031 Ελληνικά і), по своему благопріятному по
ложенію важное торговое мѣсто и неодно
кратно—столица македонскихъ царей. Здѣсь 
высадился Антіохъ Ве.т. въ свою войну съ 
римлянами. Ыѵ. 32, 37. За, 31. 39, 21. РЫ. 
17, 11. Strab. 9, 436.

I h i M i s t r i l l S ,  Δημήτριος, 1) Д. Поліоркетъ, 
Πολιορκητής, сынъ Антигона, род. 337 г. да 
Р. X., еще вт, молодыхъ лѣтахъ пришагалъ 
участіе въ войнахъ своего отца противъ 
Евмеиа, Дтоломея, Лнсимаха и др. полко
водцевъ Александра Бел. за оставленное 
имъ наслѣдство (въ 317 г.). Замѣчательныя 
сто поенныя способности и мужество нерѣд
ко затмевались безразсудною отвагою и юио- 
шескимт, пыломъ, какъ это, нанр., случи
лось въ проигранномъ ішъ сраженіи про-
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гда  Птолемея египетскаго при Газѣ въ 312 
г. Ио эти же своіістеа дали ому гюзмож- 
кость, немного спустя, одержать блиста
тельную побѣду надъ египтянами въ Сиріи. 
ІЧиі. Drwicii·. 5, 6. Diod. Sic. 19, 8*). 93. 
Походъ сто противъ Осленка, у котораго онъ 
отнялъ городъ Вавилонъ, не будучи, однако, 
іо. состояніи запять мужественно защищав
шійся второй кремль города, окончился по
спѣшнымъ отступленіемъ. (Plnt. Demctr. 7). 
Въ слѣдующіе затѣмъ годы онъ не только 
побѣдоносно сражался противъ войска Пто
лемея, по п освободилъ Аопіін (въ 307 г.) 
отъ мости Кассандра, запоевалт. Мупнхію, 
вступилъ торжественно въ городъ, который 
оіПі щедро одарилъ хлѣбомъ и строитель
нымъ лѣсомъ, п въ благодарность за это 
билъ встрѣченъ ст. царскими почестями. 
(Ігоэвапный на войну съ Птолемеемъ, онъ 
уѣхалъ въ Кипръ, разбилъ Мсііслоя, брата 
ІІтаіояееіт, п осадилъ глашіий городъ Оа- 
.ітміміъ. Изобрѣтенныя иль во время осады 
громадныя осадныя мл шипы доставили сму 
прозвище завоевателя городовъ, Πολιορκητής, 
и помогли сму взять городъ, храбро защи
щавшійся Меііеласнъ, однако лишь тогда, 
когда опт. побѣдилъ въ морскомъ сраженіи 
ІІтоломеи, иосяѣшігвіпаго на номоіпь брату. 
Послѣ этой побѣды Антигонъ и Димитрій 
приняли царскій титулъ въ 30G г. до Р. X. 
РШ. Demar. 8 слл. 15. Diod. Sic. 20, 47. 
Нс такъ удачна была осада Родоса въ 304 
г·; Д. долженъ былъ заключить миръ съ ікіг- 
іелямн этого острова. Затѣмъ опъ поснѣ- 
ініі.іч. вт. Грецію, которую ему прежде но 
удалось освободить вполнѣ. Кассандръ, угро
жавшій Аѳинамъ (осенью 304 г.), отступилъ 
но прибытіи Димитрія, который, предаваясь 
шумнымъ удовольствіямъ и распутству, про
велъ въ Аѳинахъ всю зиму и часть слѣду
ющаго года, по наконецъ (въ 302 г.) дол
женъ былъ разстаться съ Аѳинами и съ 
Греціей, чтобы подать помощь своему отцу 
противъ соеднішшшіхси полководцевъ, a 
именно, Кассандра, Лпеіімаха, Осленка и 
ІТтоломея. Въ Передней Азіи близь фригій
скаго города Икса произошла рѣшительная 
йіітвц, въ которой Антигонъ и Димитрій ію- 
гериѣлн полное пораженіе. Plnt. Demctr. 29. 
Первый налъ въ битвѣ, а послѣдній про
брался въ г. Ефесъ съ небольшимъ отря
домъ пѣхоты н 4009 конницы, liro надежда, 
что опъ устоитъ противъ непріятеля, если 
имѣя флотъ и обладая значительнѣйши
ми островами іі приморскими азіатскими го
родами, сдѣлаетъ Аѳины центромъ своихъ 
поенныхъ предпріятій, — ага. надежда не 
сбылась, потому что Аѳпшше отказались 
принять его въ свой городъ. РШ . Demctr. 
39 слл. Изобрѣтательный въ опасности п 
дѣятельный Д. обратился со своимъ вой
скомъ во Ѳракію н затѣмъ вступилъ въ со
юзъ съ Осленкомъ, который сталъ питать 
недовѣріе къ своимъ прежнимъ союзникамъ. 
Пслевнъ женился на дочери Димитрія, Стра- 
тонпкѣ, которую отецъ самъ привезъ къ но
му въ Сирію, гдѣ вскорѣ послѣдовало при
миреніе враждовавшихъ государей между

собою и съ Димитріемъ, Однакожъ, когда Се- 
левкъ потребовалъ сыт> своего тестя уступ
ки Киликіи, которою Д. овладѣлъ на похо
дѣ въ Сирію, то Д. отказалъ ему въ этомъ 
и, рѣшившись снова пріобрѣсти для себя 
царство, собралъ войско н флотъ и ианра- 
вялся вч. Грецію въ 297 г. Онъ завоевалъ 
Саламшіъ, Угппѵ іг затѣмъ Аѳины, но не 
отомстилъ этому городу за оказаніи ю нмъ 
неблагодарность, а довольствовался лишь 
словесными порицаніями н щедро одарилъ 
сго. РШ . Demetr. 33 слл. Разбивъ н снар- 
тапиевъ при Маптпнеѣ, Д. быстро двинулся 
вт. Македонію, куда звалъ его Александръ, 
братъ юнаго царя Антигона. Но когда этотт. 
сталъ колебаться и, желая избавиться отъ 
его помощи, обратился къ Яирру еннрсішму, 
го Д. приказалъ убить его (нт. 294, г.), былъ 
провозглашенъ царемъ, смирилъ безпокой
ныхъ беотійцевъ и послѣ упорной осады 
взялъ городъ Ѳивы. Съ жителями его онъ 
поступилъ кротко, двинулся походомъ въ 
Епнръ противъ ІІпрра, который поддержи
валъ враждебныхъ сму это.тійцевъ (въ Й39 г.), 
опустошилъ страну н возвратился въ Маке
донію. Plnt. Pyrrh. 7 слл. Demctr. 41. Меж
ду тѣмъ какъ его распушая жизнь, сго не
обузданность, вспыльчивость п запосчнвості. 
болѣе іі болѣе усиливали нерасположеніе къ 
нему македонянъ, опъ мечталъ о томъ, какъ 
бы вновь завоевать азіатскія владѣнія, при
надлежавшія нѣкогда сго отцу. Для этой цѣ
ли онъ сдѣлалъ столь значительныя приго
товленіи—омъ собралъ, отчасти насильствен
нымъ образомъ, около 110,000 войска и ГіОГ) 
кораблей,—что Ое.тевкъ, Дненмахъ и Іітолп· 
лей заключили противъ него союзъ. Но 
такъ какъ онъ потерялъ расположеніе ма
кедонянъ, въ слѣдствіе высокомѣрнаго пре
зрѣніи, съ которымъ онъ относился КЪ ІІХЪ 
породнымъ обычаямъ, ΊΌ н вт. войскѣ вско
рѣ обнаружилось такое недовольство, что 
еще до начала настоящей войны онъ былъ 
оставленъ солдатами и долженъ былъ спа
стись бѣгствомъ (нт. 287 г.). Pint. Demetr. 
41 слл. Онъ отправился въ Грецію, а отсю
да, послѣ осады Аѳинъ, въ Малую Азію. 
Pl«t. Demetr. 46. Послѣ нѣкоторыхъ удач
ныхъ предпріятій Агаѳоклъ, сынъ Jluciusn- 
ха, загналъ его но Фригію п заставилъ бѣ
жать оттуда во владѣнія Осленка, которому 
Д. долженъ былъ сдаться, такъ какъ тяж
кая болѣзнь принудила ого прекратить на
чатую было отчаянную борьбу противъ Ос
ленка, которыя вдобавокъ успѣлъ отрѣзать 
его отъ моренаго борю га н такимъ образомъ 
загородить сму путь къ бѣгству (въ 2*6 г.). 
Селевкъ ст, негодованіемъ отвергъ предло
женную Лнспмахомъ большую сумму денегъ 
за умерщвленіе Димитрія, по вмѣстѣ ст. 
тѣмъ н не поддался никакимъ просьбамъ и 
не отпустилъ его. Д. умеръ вт. 283 г. послѣ 
трехлѣтнлго плѣна въ сирійскомъ городѣ 
Авансѣ. Греки всѣхъ странъ почтили ого 
намять. Д. является истымъ представите
лемъ своего смутнаго іг суетнаго времени: 
смѣлъ до дерзости, страстенъ до безразсуд
ства, въ минуту опасности спокоенъ, энер-
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пічепъ н рѣшителенъ, охотникъ до приклю
ченій, склоненъ увлекаться высокопарными, 
фантастическими затѣями; притомъ остроу
менъ и тонокъ, ловокъ и обрадованъ, но въ 
тоже время распутенъ и сластолюбивъ, ча
сто похожъ болѣе на кондотьерн среднихъ 
вѣковъ, въ другое время истый великій пол
ководецъ,—слономъ* человѣкъ минуты и при
хоти. Характеристику его см. iJiod. Sic. 20, 
92. Droysen Gescli. dei' Diadochen, стр. 314 
слл. — 2) Д им итрій  И, сынъ Антигона Го- 
пата и внукъ Д. Поліориета, въ продолже
ніе 10 лѣтъ владѣлъ Македоніей, ведя по
стоянно ожесточенную войну съ сосѣдними 
народами. 240 — 230 гг. до Р. X. 'Iust. 28, 
1, — 8) Д им итрій  I  С отсръ, (проз
вище это дапо ему вавнлоняпаіш :іа осво
божденіе ихъ отъ власти сатрапа Тнмарха, 
отъ котораго они перенесли много бѣд
ствій), сынъ Селевка Фнлонатора, провелъ 
свою молодость въ Римѣ заложникомъ. 
Когда, по смерти отца его, рпмск. сенатъ не 
уважилъ его просьбы о дарованіи ему свобо
ды, онъ бѣжалъ паъ Рима, чтобы оградить 
свои права па престолъ противъ притязаній 
брата своего, Антіоха, можетъ быть, пе безъ 
тайнаго согласія самого сената, открыто 
признавшаго Антіоха царемъ, такъ какъ 
сенатъ пользовался ссорами въ семействѣ 
сирійскихъ царей, чтобы сокрушить могуще
ство Сиріи. Pol. 31, 23. Скоро (въ 161 г. 
до Р. X.) Д. овладѣлъ престоломъ и былъ 
нршшаиъ царемъ со стороны Рима. Pol. 32, 
4  слл. В ойны  ею съ іудеями бйлынею частью 
были неудачны. Преданный пьянству опъ 
этимъ порокомъ и жестокими поступками 
навлекъ на себя ненависть сирійцевъ и 
налъ въ борьбѣ противъ Александра Бпла- 
са въ 150 г. Pol. 33, 14.—4) Сынъ его Ди
м итрій  Ни катовъ , Иіѵ.ятмр, подобно отцу, 
еще ребенкомъ, Ошъ увезенъ въ Римъ въ 
качествѣ заложника, но вскорѣ возвратился 
въ Сирію и, по изгнаніи Александра Пала
са, съ помощью Итоломел Фнлонатора взо
шелъ на отцовскій престолъ (въ 147 г. до 
Р. X.), на которомъ онъ, при иостояпнихъ 
возстаніяхъ своихъ подданныхъ, могъ удер
жаться лишь съ помощью наемныхъ войскъ 
и Маккавея Іонаѳана. 1 Маккав. 11, И), 
іняі. 35. 2. Но когда опъ нарушилъ обѣща
нія, данныя Іонаѳану, то потерялъ почти 
все свое царство и только съ трудомъ могъ 
снова овладѣть имъ. Походъ его противъ 
парѳянъ, начавшійся счастливо, кончился 
для него неудачно; онъ попалъ въ плѣнъ 
къ нарвскому царю Арсаку (въ 140 г.), ко
торый женилъ его иа своей дочери, lusi. 
36, 1. Попытки его бѣжать изъ плѣна не- 
удавалнеь; только война брата его, Антіоха, 
съ парѳянами возвратила ему свободу, а по 
смерти Антіоха—н власть надъ Сиріей (въ 
130 г.); но спустя 4 года онъ былъ убитъ 
при случаѣ мятежа. I u s t .  39, 1,—5) Дими
тр ій  изъ Ф алера, поэтому назв. ф алерій- 
С К Н Л Ъ , ό Φαληρβύΐ, род. около 345 г. до Р. X., 
былъ ученикомъ фшюесиіи. Ѳеофряста и ко
мика Менандра. Въ 317—307 гг. Кассандръ 
поручилъ ему управленіе аѳинскимъ госу

дарствомъ и Д. исполнилъ это порученіе съ 
танинъ успѣхомъ, что благодарные гражда
не въ честь этого достойнаго мужа воздвиг
ли множество (360) статуй. Сіе. г. р. 2, ]. 
Nep. МШ. 6. Но когда Аѳины были заіюеіи- 
ны Димитріемъ Поліоркетомъ, опъ долженъ 
былт. бѣжать, а легкомысленный народъ, 
подъ вліяніемъ его враговъ, произнесъ щмі- 
тивъ него смертный приговоръ. Plnt. Ііе- 
metr. 8 слл. Послѣ кратковременнаго пре
быванія въ Ѳивахъ, онъ отправился въ Але
ксандрію къ ІІтоломею Лагову, который ча
сто пользовался его совѣтами; по сынов ь 
его, П'іоломеемъ Фнладельфомъ, Д. бы.о, 
сосланъ вт. Верхній Египетъ и въ 283 г. 
умеръ, какъ разсказывоютъ, о т ъ  укуса 
ядовитой змѣи. Д. былъ не только' діп- 
'іелыіый и даровитый государственный че
ловѣкъ. (Сіе. Іедд. 3, 4), но и любятаіі, 
паукъ (что доказываютъ, между прочивъ, 
устроенныя имъ въ Аѳинахъ /чтенія го
меровскихъ стихотвореній) и замѣчатель
ный ораторъ и ученый. Цицеронъ (ог. 
27. Srut. 9, 82. de br. 2, 23) и Квинтиліанъ 
(10, 1, 80) хвалятъ граціозность его красно
рѣчія, хотя его слогъ приближался уже ы, 
легкому стилю позднѣйшихъ ораторовъ. 51м 
знаемъ только названія многочисленныхъ 
его сочиненій въ области исторіи, филосо
фіи, грамматики и краснорѣчія; не сохра
нилось также пи одного изъ его стихотво
реній. Существующее подъ его именемъ со
чиненіе περί ερμηνείας (пзд. Gocllcr Ш7. 
ΛΥαΙζ, Rliet. Grreci). заключающее вт. cefrl; 
хорошее сопоставленіе правилъ относящих
ся къ риторическому выраженію мыслей и 
вѣрному изложенію ихъ, принадлежитъ позд
нѣйшему времени,—6) см. S c u lp to re s , 6 .-  
7) поэтъ или, скорѣе, декламаторъ, упоми
наемый Гораціемъ не особенно лестнс. Scitui. 
къ lior. Sat. 1, 10, 18.—8) Д и м и тр ій  изъ 
С унія, жилъ вт. Римѣ въ періодъ имперіи 
отъ 40—90 г. послѣ. Р. X., былъ философъ- 
цішикъ и практически проводилъ въ рим
скомъ обществѣ, іфеданномъ роскоши, уче
ніе о томъ, что слѣдуетъ сдѣлать себя пезл- 
ш іс іім ы м ъ  отъ житейскихъ потребностей. 
Это доставило ему, оборванному нищему, 
уваженіе замѣчательнѣйшихъ римлянъ; Тра
нса посвятилъ послѣдніе часы своей жизни 
бесѣдѣ съ Димитріемъ о безсмертіи и Сене
ка искалъ его общества. Scn, Ьса. 7, 11. 
Suet. Ѵсзр. 13.—9) Димитр ій  изъ Радаръ , 
вольноотпущенникъ и любимецъ Помпея, 
щедрость котораго дала ему возможность 
пріобрѣсти большія богатства. Plnt. Ротр.
2, 40. Оаі. тіп. 13.—10) Любимецъ Цезаря, 
послѣ смерти сто назначенный Антоніемъ 
въ намѣстники па о-вѣ Кипрѣ. IMo Cass. 
48, 40.—11) Вліятельный, но надоѣдливый 
человѣкъ,, упоминаемый Цицерономъ (ad 
fam. 16, 17),—12) Его вольноотпущенникъ 
Д. Воллі епъ (Belliemis), командовалъ вой
скомъ въ лигурійскомъ городѣ Интемелін и 
своими насиліями возбудилъ такое волненіе 
между грааианами, что Цезарь должеіп. 
былъ отрядить туда Целія, чтобы силою по
давить возстаніе. Cal. ар. Сіе. ad fam. S
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Ιό. 16, 22. Cacs. b. /j. 8, 64—13) Д им итрій  
изъ С кепсиса, ό 2*ήφως, греч, историкъ, 
акторъ сочиненія въ 30-тн книгахъ йодъ 
заглавіемъ Τριοϊχότ itanoepes, въ которомъ 
онъ разбираетъ гомеровскія древности по 
примѣру Аристарха и Гегѳсія троадскаго. 
остатки собр. Mttller, fragm. liistor. Gricc. 
IV, стр. 382 мл. Диссерт. ІіоЫе (1858 г.).

Λνμόπςαΐκι. Такъ назывались въ Аѳинахъ 
вонфисковашшя (δημεύειν, δημοοιεύειν, іпорра- 
φ$ΐν) и продававшіяся полетами въ и ол му каз
ны имѣнія частныхъ лицъ. О нихъ докла
дывалось народу въ первомъ народномъ со
браніи каждой нрнтаоін п списки ихъ па 
таблицахъ виста влились въ разныхъ л ѣ- 
сгахъ города. Несправедливое и пагубное 
наказаніе, состоящее въ конфискаціи иму
щества, было весьма обыкновенно въ древ
ности. Оно часто примѣнялось къ государ
ственнымъ должникамъ п лицамъ, лншен- 
іііімъ правъ состоянія, и даже постоянно I 
приводилось въ дѣйствіе въ случаѣ приго
вора къ изгнанію (исключая изгнаніе остра- 
влахомъ), продажѣ въ рабство и смертной 
возни. Конфискація поэтому назначаема 
была за разныя преступленія] за убійство, 
ограбленіе храма и т. п. Еіі подвергались 
игже жившіе въ городѣ иностранцы, μίτοι- 
•пц если богатства нхъ возбуждали коры
столюбіе гражданъ. Такъ продажею въ раб
ство и потерею имущества наказывался 
тотъ, кто незаконно присвоилъ себѣ нрава 
гражданства и былъ осужденъ въ этомъ 
гл. слѣдствіе поданной на него жалобы (γρα- 
-ή ξενίας), пли кто, будучи исключенъ чрезъ 
ϊυψψρΜίί изъ своего дека, подалъ апелляцію 
и получилъ въ судѣ отказъ, или, наконецъ, 
кто числился метекомъ, а не вносилъ въ 
государственную казну установленной за 
«Ііаво жительства подати (γρχφή μετ«κίοο).

Δ ημ ιουρ γο ί, 1) одинъ изъ классовъ, на 
которые ѲссеН раздѣлилъ жителей Аттики, 
см. Ф и λ ή.—2) Сановники въ нѣкоторыхъ 
государствахъ, какъ напр. въ Ахейскомъ 
союзѣ, въ которомъ 10 деміурговъ лршіад-' 
лежали къ числу высшихъ должностныхъ 
лицъ. Lw . 32, 22. 38, 30. Pol. 28, 6. 9 —3) 
см. O p ifices.

Democedes, Λημοχήόηϊ, род. въ Нижней 
Италіи въ г. Кротонѣ, въ молодости при
билъ на о-въ Эпшу, гдѣ пріобрѣлъ славу 
искуснаго врача, а оггуда въ Аѳины и за
тѣмъ на о-въ Самосъ, откуда персидскій 
парь Дарій I вызвалъ его къ своему двору. 
Излечнвъ больную ногу царя и нолучивъ за 
ато богатое вознагражденіе, онъ возвратился 
на родину, не смотря на заявленное царемъ 
желаніе оставить его при собѣ въ качествѣ 
лейбмеднка. Д. примкнулъ къ партіи аристо
кратовъ, a когда сталъ дѣйствовать противъ 
парода, то долженъ былъ бѣжать и налъ 
отъ рукп демократа Оеага, заслужившаго 
такимъ образомъ награду, назначенную за го
лову Демокеда. Д. стоялъ во главѣ первой 
процвѣтавшей въ Греціи медицинской шко
лы. Hdt. 3, 129 слл. Ср. также M odici.

DcinocMres, Δημοχχρηί, племянникъ Де- 
мосѳена (сынъ его сестры), принадлежалъ

1 въ числу отличнѣйшихъ аѳинскихъ граж- 
данъ. Получивъ образованіе отъ своего дяди, 
ОІГІі мослѣ смерти его съ большою силою бо
ролся съ македонскою партіей. Plut. De- 
nwsth. 21. Ihm etr. 24. Вліяніе Димитрія По- 
ліоркега, возстановившаго демократцческоо 
иравлеиіе въ Аѳинахъ, возвысило его ереди 
согражданъ, по и ему пришлось испытать 
перемѣнчивость судьбы: въ 393 г. онъ былъ 
изгнанъ изъ Аѳинъ. Возвратившись изъ из
гнаніи въ І2)8 г., онъ укрѣпилъ свой отече
ственный городъ, пользовавшійся въ Д]>угой 
разъ покровительствомъ Димитрія, и старал
ся охранить его отъ угрожающихъ ему опа
сностей. Оиъ посылался съ порученіями къ 
правителямъ Македоніи и Египта, а кромѣ 
того оказалъ Аѳинамъ большую услуі у при
веденіемъ въ порядокъ финансовъ и устрой
ствомъ хорошаго госуд. управленія. Умеръ, 
нѣр., въ 280 г. Д. былъ человѣкъ благород
наго хіцтактера и патріотъ. Pol. 12, 13 слл. 
Сочиненіе его, содержавшее въ 21 или бо
лѣе кп. (Сіе. B m t. 83) исторію его времени, 
не сохранилось. Plut. Demosth. 30. ср. Mlll- 
ler fragm. liistor. Griec, II, стр. 44й слл.

Δ ημόκ ο ίν ο ι,  δήμκΗ, 3κ]μ6βιοι, тюремные 
стражи, палачи π ихъ помощники, подчи
ненные въ Аѳинахъ коллегіи „одшіаднати1* 
(ό των ένδεκα όκηρέτηί, Plut. Phried. p. 116 B.).

Δ η μοκρ α τία  см. Π ολιτεία , 10.
licillocritus, Λημόχριτο;, род. вч. г. Абдсрѣ 

между 470—460 гг. до P. X., елѣдов., былъ 
па много моложе Анаксагора и былъ еще 
въ живыхъ во времена Сократа. Отецъ его, 
разсказываютъ, былъ очень богатъ и угостилъ 
Ксеркса у себя въ домѣ во время похода ого 
на Грецію. Послѣ смерти отца, Д. употре
билъ свое значительное наслѣдство на пу
тешествія въ Египетъ п внутреннія страны 
Востока. Сказанія о толъ, что опъ будто бы 
провелъ тамъ 80 лѣтъ, что самъ ослѣпилъ 
себя (Сгс. fiu. 5, 29, 87) н т. и., основаны 
частью на явномъ недоразумѣніи (^=5, я '=  
80), частью на страсти къ чудесамъ. Точно 
такъ, разсказъ о посвященіи его ігь таинства 
маговъ основанъ лишь на ошибочномъ тол- 
ковацін словъ Геродота (8, 120); по другому 
преданію онъ отправляется въ Индію къ 
гішпософпстамъ. Возвратившись въ свое 
отечество, опъ, кажется, вскорѣ, къ сожалѣ
нію своихъ согражданъ, отказался отъ вся
каго участія въ общественныхъ дѣлахъ и 
посвятилъ себя занятіямъ философіею н 
естественными пауками. Умеръ въ глубокой 
старости въ 361 г. до P. X. Д. вмѣстѣ со 
своимъ учителемъ Левкиппомъ считался 
основателемъ атом и сти к и . Во всемъ мірѣ, 
но учепію Демокрита, распространена бо
жественная субстанція, состоящая изъ свое
образныхъ атомовъ тончайшаго свойства 
(ѣеіз оояіа, κόομου ψκχή); оть нея происхо
дятъ но только отдѣльные боги, но н души 
живыхъ существъ, которымъ черезъ вдыха
ніе постоянно сообщаются, въ видѣ ипщи, 
частицы этой распространенной въ воздухѣ 
субстанціи. Сгс. п. d. 1, 43, 120. Д. призна
валъ различіе между субстанціями только 
количественное, а не качественное; о немъ
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И О Левкиппѣ говорится: στοιχεία μέν τέ πλή
ρες καί τό κενόν είναι φασι, λέγοντες τό μέν 
ον, το δε μή ον, τούτων δέ τά μέν πληγεί καί 
στερεόν το ον, το δέ κενόν γε καί μανόν το μή ον.
Далѣе онъ различалъ представленіе отъ Ли
тія; по мнѣнію (νόμφ)—теплое, холодное, 
твердое, сладкое и горькое, по истинѣ (έτε-ή)— 
только недѣлимыя (атомы) и пустое про
странство. Душу онъ иазыішъ шарообрап- 
ИЫМІІ атомами (ατόμων τά σφαιροειδή ψυχήν 
λέγει) и старался вникнуть въ процессъ че
ловѣческаго сознанія, а  именно, пытался 
объяснить происхожденіе ощущеній. Опъ 
объяснялъ ихъ такимъ образомъ, что отъ 
предметовъ отдѣляются какъ бы топкіе 
верхніе елоп и втекаютъ въ гла:ш и въ уши. 
Сами же предметы находятся въ вѣчномъ 
движеніи но нустсшу пространству, а пото
му и существуетъ безчисленное множество 
міровъ, различныхъ но величинѣ (ср. Сіе. 
acad. р \  17, 55); въ нѣкоторыхъ нѣтъ ни 
солпца, пн луны, въ нѣкоторыхъ оші боль
шихъ размѣровъ, чѣмъ у пасъ, а въ другихъ 
ііхъ больше числомъ. Разстоянія между мі
рами нс одинаковы іг нѣкоторые изъ нихъ

пескамъ слогомъ, не свободнымъ одиако отъ 
абдерскнхъ идіотизмовъ. (Сіс. ог. 20). Хотя 
эти сочиненія во времена рпмек. имперіи и 
были собраны Ѳраспиломъ и раздѣлены ня 
тетралогіи, по' они утрачены въ довольно 
уихнніі! иеріодт. и только скудные отрывки 
дошли до носъ; они собраны Мулдахомъ 
(Miillach. 1843).

ІНчіішіпсня, Δημόδοχος, слѣпой пѣвецъ ца
ря Феаковъ, Алкнпоя, пѣвшій въ присут
ствіи Одиссея, гостившаго у Алкнноя, на 
икру о ссорѣ Одиссея съ Ахнллеемъ, о люб
ви Афродиты и Арся, о деревянномъ копѣ 
грековъ. ОЛ. 8, 44 сл.т. Впослѣдствіи Демо- 
доком'і, называли и лѣвда, оставленнаго 
Агамемнономъ при Клитемнестрѣ (04. у 
2G7).

Δήμοι, подраздѣленія клисоеііскнхъ фн.п, 
(см. также Φυλή, 8). Въ виду болѣе удоб
наго управленія ‘Кдисѳепъ замѣпн.тъ пре;. - 
нее раздѣленіе страны и парода на 4 фнлы 
(зги филы хотя и продолжали существовать, 
но были лишены всякаго политическаго зна
ченія) новою системою, основаніемъ которой 
послужили издавна существовавшія бблыпііі

находятся въ состояніи роста, а другіе убы- или меньшія селенія (δήμοι). Посредствомъ 
лаютъ; пѣкоторые лишены всѣхъ животныхъ, разныхъ измѣненій опъ довелъ число этихъ
растительности и всякой влаги. Что касает
ся отдѣльныхъ атомовъ, то ошг по качеству— 
однородны, но ио формѣ — весьма разно
образны; дѣйствующей причиной, которая 
сводитъ ихъ, иельзя признать сознательное, 
мыслящее, разумное начало, а лишь слѣпой 
случай, всемогучій рокъ или судьбу (ex his 
edoctum esse coelum atque terram, milia co
gente natura, sed concursu quodam fortuito. 
Cie. n. d. 1, 24, 06). Съ такимъ матеріали
стическимъ взглядомъ, конечно, была несо
вмѣстима вѣра во всссохраня тощее п всѣмъ 
управляющее нровіідѣиіе. Но естественнымъ 
образомъ изъ этого міросозерцанія вытекало 
представленіе о существованіи отдѣльныхъ 
образовъ, нронзшвдшнхъ изъ божественной 
субстанціи, разнаго рода призраковъ (είδω 
λα), благотворныхъ (άγαΙΙοποιά) иди вредныхъ 
(κακοποιό) (animantes imagines, quae vel pro
desse nobis soleant, vel nocere. Cic. η. ά. 1, 
43, 120), которые во снѣ и на яву прони
каютъ въ нашу душу и посредствомъ- види
мыхъ в внятныхъ проявленій даютъ знаме
ніе о будущемъ. Цѣлью всякаго познанія 
Д. считаетъ спокойствіе души (ευΚυμία, ко
торую онъ впрочемъ называетъ и разными 
другими именами), однако не то, которое 
доставляется чувственнымъ довольствомъ, а 
нравственное, не колеблемое ст]>астлми (καίΓ
ήν γαληνώς καί εΰσταΐίώς ή ψυχή διάγει, υπό 
μηδενός ταραττομένη φόβου ή δεισιδαιμονίας ή άλ
λο» τινός π«8ους). Отсюда, вѣр., явилось пре
даніе, изображающее Демокрита вѣчно смѣю
щимся (γελασίνος), а Гераклита вѣчно плачу
щимъ. Его многочисленныя сочиненія, въ 
числѣ которыхъ особ, упоминается сочине
ніе ЙОДЪ заглавіемъ μικρός διάκοσμος, каса
лись самыхъ разнообразныхъ отраслей зна
нія: ііѳшш, физики, естественной исторіи, 
математики, техники и музыки, и были из
ложены цвѣтущимъ, ЖИВЫМЪ, ПОЧТИ ИОЭ'Ш-

округонт. до 100 и изъ каждаго десятка ихъ 
образовалъ но одной фнлѣ; эти фнлы по за
нимали сплошной области, такъ какъ долы 
одной и той же фп.іьт раздѣлялись расиоло· 
жеиншін между ними домами другой фнлы, 
Ц-Іиь такого устройства была та, чтобы оі- 
дѣльпыя фнлы не образовали каждая по се
бѣ объединенной гражданской общины, и 
погону и собраиія фнлъ (άγοραί) проіиводн- 
лнеь вт. столицѣ, въ Аѳппахъ. Число дс- 
мовъ впослѣдствіи увеличіиось; ко времени 
Страбона ііхъ было 174. (Strui. 9, 396). Росъ 
(Koss, JDcmen von Attica, 1846) приводитъ 
161 имя деыовъ, Ликъ (Lcake, The demos 
of Attica, верев. na нѣм. яз. 'Wester-mami 
1840)—199 нмепъ, въ числѣ ііхъ нѣкоторыя 
сомнительныя. Первоначально это pacujie- 
дѣлеиіе основывалось на недвижимомъ иму
ществѣ такішъ образомъ, что каждый нріі- 
падлежалъ къ тому дему, въ которомъ на
ходилось его имѣніе, а впослѣдствіи, когда 
эти отиоінеиія измѣнились, могло случиться, 
что ни ой владѣлецъ имѣлъ, земли п въ чу
жомъ демѣ. Такое владѣніе называлось έγ- 
κτησις и за пего илатплась подать (έγκτητικόν) 
тому дему, въ которомъ оно находилось. Демы 
получали свои названія частью отъ город- 
ковт. н мѣстечекъ, частью отъ именъ жив
шихъ ВЪ НИХЪ родовъ, папр., Βουτάδαι; НО 
изъ этого перехода имени рода па демъ не 
слѣдуетъ заключать, чтобы каждый происхо
дящій ИЗЪ рода, наир., Вутадовъ (Έ τεο β ο υ τι- 
ο-οιι въ различіе отъ дома) принадлежалъ къ 
дему того же имени. Всѣ граждане должны 
были быть приписаны къ какому ппбудь 
дему и оффиціально къ имени и отчеству 
лица всегда прибавлялось и обозначеніе под
лежащаго деаіа (Δημοσϋένης Δημοσ&ένους ΙΤαια- 
νιεύς). ІІа 18-дъ году пшзші каждый і-ражда- 
ІІІІІІТ, ВНОСИЛСЯ ВЪ списокъ дома, ληξιαρχικόν 
γραμματεΐον, спустя два года—ВЪ общій ОШІ-
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сокъ, πίναξ £к-Дѵ)іівотт<іс, п этимъ пріобрѣ
талъ право принимать участіе въ народныхъ 
собраніяхъ. Всѣ отдѣльные члены одного 
дома (δημόται) связаны были между собою 
общими священными обрядами (ιερά δημοτί- 
■лі); у ннхъ были общинныя владѣнія, об
щинные доходы п расходы; въ случаѣ нуж
ды оші должны были дѣлать денежные взно
сы (еіиуораі) въ государственную казпу. Для 
управленія общишшмн дѣлами у нихъ были 
і-поп до.тжпостпия лица, а именно: началь
никъ дома (δήμαρχος) и казначей (ταμίας); 
на обязанности дсмарха лежало: созывать 
общинныя собранія и руководить ими, востн 
при участіи собранія упомянутые сішскп 
гражданъ, принимать по соглашенію на то 
собраніи новыхъ членовъ іг т. п. Особенно 
пажна была компетентность собранія, въ 
данномъ случаѣ вести разслѣдованіе о та
кихъ личностяхъ, которыя незаконнымъ 
образомъ попали въ число полноправныхъ 
гражданъ. Въ случаѣ возппкшаго подозрѣ
нія, что существуютъ нодобпыя лица (παρέγ- 
уааятоі), демы, на основаніи рѣшенія народ
наго собранія, получалп нредішеапіе провѣ
рить свои спнсіш. Находившійся въ спис
кахъ имена прочитывались вслухъ, а затѣмъ 
происходила баллотировка (ыаѣѵрріяс) о наж- 
домъ лицѣ, гражданское право котораго вы
зывало сомнѣніе. Тать, противъ кого виска- 
ашмлось собраніе (άκοφηφιββείς), въ слѣдствіе 
этого приговора выбывалъ изъ числа граж
данъ бенъ всякихъ дальнѣйшихъ для себя 
послѣдствій. Но кто подавалъ противъ по
добнаго приговора апелляціонную жалобу 
(ε·ρΕ«ς), того въ случаѣ осужденія ожида
ли лишеніе свободы, конфискація иму
щества и продажа въ рабстио. Рѣчь Демо- 
госпа противъ Евбу.інда пашіиша въ защи
ту одного аѳпняішшц который былъ исклю
ченъ и;гь своего дезяа въ сл'Ьдствіс перваго 
п едішетвешіаго случая одновременно во 
всѣхъ демахъ нропзподешгой баллотировки.

Demflwax, Δημωνα··, |ЮД. 1Ш О-Пѣ ІЫШрѢ, 
вѣр., 90 г. но Р. X., жилъ во время пмп. 
Гадріана. Демонакть былъ послѣдователемъ 
ученія стоиковъ, родственнаго ученію цини
ковъ, но которому независимость отъ внѣш
нихъ благъ, самодовольство (αότάρχεια) н до
стигаемое этимъ спокоствіо признаются за 
цѣль ашзші. Опъ старался исправлять людей 
кроткими и добрыми наставленіями, зани
мался государствешшмп дѣлами и польэовал- 
сц общимъ уваженіемъ. Достигъ опъ весьма 
глубокой старости, но, чтобы избѣжать стар
ческихъ недуговъ, почти на сотомъ году жиз
ни обрекъ себя на голодную смерть. Аонпя- 
пе почтили его веллжалѣиішаи похоронами, 
устроенными па государственный счетъ. Тѣ
ло его было отнесено къ могилѣ на рукахъ 
философами. Каменное сѣдалище, на кото
ромъ онъ имѣлъ обыкновеніе отдыхать, счи
талось священнымъ. Другъ сго, Лукіанъ, изо
бразилъ его въ сочиненіи, названномъ по 
сто имени; другіе писатели о пемъ не упо
минаютъ..

Dcniopkiines, Δημοφάνης, см. E cdcm us.
Demopheu, Δνρώφόων, Δημοφόίν, 1) СМ. Δη-

μήτηρ, 2 .-2 )  Сыпь Ѳесел π Федры, царь 
воинскій (см. D iom edes). До сказанію но- 
слѣ-гомсропскому онъ сражается подъ Троей 
и освобождаетъ свою бабушку Эору. попав
шую въ Трою ггг. качествѣ невольницы Еле
ны. II. 8, 144. Рам,;. 10, 25, 3. На возврат
номъ пути изъ Трои онъ обручился съ Фпл- 
лггдого, дочерью ѳракійскаго царя Оиеоііа, 
но до свадьбы заѣхалъ на родину, чтобы 
устроить своп дѣла. Когда въ назначенное 
время опъ но возвратился, то Фншіда по
вѣсилась іг была превращена въ дерево. Оѵ. 
her. 2. Д. защищалъ герак.і іідовт. въ Аттикѣ 
отъ пресдѣдововавшаго пхк Ерпсѳея н убплт. 
сто въ битвѣ {Enr. Heraclidae). Вратъ ero 
Аісамаптъ(ся. A cam as) также сражался подъ 
Троею.

Λ ημοπο ίητο ι пазывалпсь люди веграждан- 
скаго нропехождепія, припятие въ число 
гражданъ. Греческія государства вообще нс 
допускали впосоіііе чужихъ въ епнекн своихъ 
гражданъ (о Спартѣ ср. Hdt. 9; 33. Раю . 3, 
11, 0). И въ Аѳнпахъ законы о такомъ при
нятіи были строги и затруднительны. De- 
rnosth . N r.ae .r . р. 1375. Лишь заслуги, ока
занныя пароду (άνδραγαβία εις τόν δήμον) МОГЛИ 
давать право на гражданство. Соотвѣтствен
ное предложеніе должно бн.то быть сдѣлано 
въ двухъ слѣдовавшихъ подъ рядъ народ
ныхъ собраніяхъ и во второмъ—предложен
ное лицо должно было получить,при таііпой 
баллотировкѣ, но крайней мѣрѣ 6,000 голо
совъ; но даже и въ этомъ случаѣ это рѣше
ніе (какъ вообще всѣ закопы) могло быть 
опротестовано въ течепіе одного года (γραφή 
-αρανβμων). Несмотря на такія мѣры предо
сторожности, въ позднѣйшее время случаи 
дарованія правъ гражданства встрѣчались 
чаще, чѣмъ это было согласію съ пользою 
государства. Новые граждане, называвшіеся 
также ίΐέαει ττολίται и -/.ατά ψήφιβμα "ΆΙται, 
приписывались къ фалѣ а дему; потомки нхъ 
принимались во фратрію. Сами оші не мог
ли быть избираемы въ архонты п гге допу
скались къ должности жреца; но дѣти нхъ, 
а въ извѣстныхъ случаяхъ лишь внуки, поль
зовались правомъ полнаго гражданства.

llonrosihBiies, Δημοαβίν^, 1) сынъ Алші- 
соепа, аеігпекіп полководецъ, отличавшій
ся въ нелопоіш. войну. Лѣтомъ 426 г. онъ 
ст, 30 кораблями объѣхалъ Пэлопошіссъ, 
чтобы защитить союзниковъ па западѣ. Опу
стошивъ ловкадскую область, опъ задумалъ 
напасть па втоллкъ, овладѣть Доридой иФо- 
кндой н вторгнуться въ Беотію, по планъ 
его пе удался,потомучтоопъпе зпалъші стра
ны этоллнъ, ни способа пхъ вести войну. 
Послѣ этой неудачи Д, отослалъ саон кораб
ли ль Аѳины, a самъ, шіаеаяеь гнѣва аон- 
шшъ. остался въ НавпаЕтѣ. Thuc. 3, 91— 
93. Здѣсь оігь оказалъ своему государству 
важную услугу, когда спартанецъ Еврилохъ 
напалъ па Нашіактъ ст. 3,000 гоплитовъ. 
Опъ разбилъ на голову Еврилаха при аяфп- 
лохсвомъ Аргосѣ ц произвелъ несогласіе ме
жду пелопоннесцами и ихъ союзниками, доз- 
волінгътолькоііврвымъотступнть съ оружіемъ; 
войско, собранное затѣмъ амбракіотаміі, опъ

24*
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побѣдилъ безъ труда. Т/тс. 3. 102.107. Воз
вратившись послѣ этого въ Аѳины, онъ озна
меновалъ себя новыми подвигали: лѣтомъ 
слѣдующаго (42S) года онъ взялъ ыессеискій 
городъ Дплосъ, заключилъ высадившихся на 
островѣ Сфактерін спартанскихъ гоплитовъ 
и принудилъ ихъ сдаться въ плѣнъ, хотя де
магогъ Клеонъ приписывалъ себѣ славу это
го подвига. Thuc. 4, 21—39. Въ послѣдую
щее за тѣмъ время, предпріятіе Демосѳепа 
противъ Мегаръ не наѣло желаннаго успѣ
ха; портовый городъ Ннсея всетакн былъ 
удержанъ аѳинянами. Time. 4, 66 слл. Ког
да въ слѣдствіе вѣръ, принятыхъ спартан
цемъ Гпліпшомъ, положеніе оеішяні въ Сп- 
цпліп сдѣлалось опаснымъ и НнкіЛ требо
валъ быстрой помощи, аѳиняне въ концѣ 
414 г. предварительно нослалп туда съ нѣ
сколькими кораблями Еврнзіедопта, а за нимъ 
весною 413 г. нослѣдопалъ Демосеепъ еі. цѣ
лымъ флагомъ. Нападеніе аѳинянъ на Еіш- 
полы (часть Сиракузъ,см. S y racu sae ), безъ 
вины Деыосеена, было пеудачно; Д., не видя 
болѣе возможности успѣха, предложилъ Нц-

de or. 1, 20. off. 1, 1. ог. 4% по не имѣетъ 
много вѣроятности. На ораторское поприще 
онъ выступилъ съ обвиненіемъ противъ опе
куна своего А ф оба н зятя его Опеторя, 
по даже осужденіе одного изъ опекуновъ, и 
именно Афоба, но возвратило ему наслѣд
ства п въ концѣ концовъ онъ долженъ былъ 
довольствоваться скуднымъ вознагражде
ніемъ за большую свою потерю. Это песта- 
стіе вывело его на ораторское поприще. Тяж
бою съ Афобомъ Д. навлекъ на себя враж
ду вліятельнаго МеПдія, который насиль
ственно ворвался въ его долъ и въ продол
женіи 8 лѣтъ умѣлъ уклоняться отъ испол
ненія состоявшагося надъ ннмъ но этому 
дѣлу судебнаго приговора; дерзость его до
шла даже до того, что онъ поднялъ руку на 
Демосѳена, принявшаго въ 346 г. иа себя 
хорегію иа большихъ Діоппсіяхъ. И на этотъ 
разъ МеЙдііі съѵмѣлъ затянуть возбужденное 
противъ него дѣто до тѣхъ норъ, иока сво- 
ими просьбами не склонилъ Демосеена пре
кратить судебное преслѣдованіе. Д. уступилъ 
не потому, что получилъ 30 минъ, какъ не-

кію отступить, или но крайней мѣрѣ занять, редаетъ смертельный врагъ его Эсхинъ,
другія позиціи сухопутнымъ войскомъ, a съ 
флотомъ уѣхать въ открытое море. ііііііій , 
однако, не согласился на это предложеніе, 
упустилъ благопріятное ,тдя отступленія вре
мя и когда, наконецъ, призналъ его необхо
димымъ, то опять своею нерѣшительностію 
(его смутило лунное затмѣніе) сдѣлался ви
новникомъ п погибели флота и пораженіи 
сухопутнаго войска. Онъ самъ η Д. повали 
въ плѣнъ, а раздраженные енракузанцы при
говорили ихъ къ смертной казни въ сент. 
413 г. Thне. 7, 42 слл. Д. отличался пред
пріимчивостью, по вмѣстѣ съ тѣмъ преду
смотрительною осторожностію. Онъ умѣлъ 
стратегически составлять - планъ военныхъ 
дѣйствій, но и выполнять его тактически, 
захватывая удобный случай, умѣлъ руково
дить одинаково хорошо гоплитами и легки
ми войсками и, особепио, былъ мастеръ за
ставать врасплохъ непріятеля. Характеръ 
его былъ безукоризненъ. Но будучи государ
ственнымъ дѣятелемъ и не пользуясь влія
ніемъ въ пародномъ еобрапіи, онъ ис могъ 
добиться объединеннаго, послѣдовательнаго

потому, что чувствовалъ себя въ данное вре
мя безенлнымъ противъ средствъ своихъ 
враговъ. Окало того-же времени (365 г.) Д. 
выступилъ ст. иублнчпимп рѣчами въ народ
номъ собраніи противъ Л еп ти н а  н Апдро- 
т іои а; этнмн н другими рѣчами ош. приго
товилъ себя къ великой своей политической дѣ
ятельности. Со времени появленія Филиппа 
Македонскаго, исторія его жизни совладаетъ 
съ исторіей Аѳинъ. Филиппъ, начиная съ 
358 г. нсподоволь захватывал ъ владѣнія аѳп- 
шшъ на сѣверѣ Греціи·, города: Амфнноль, 
Пндиу, Потпдею и Меоопу, и разными улов
ками 'умѣлъ задерживать и обманы чать аші- 
няігь. Д. видѣлъ яспо, что эти дѣйствія Фи
липпа поведутъ къ уничтоженію свободы 
грековъ и, начиная съ 351 г., рѣшительно 
высказывалъ это убѣжденіе въ своихъ Фи
липпинахъ π олпііѳійскнхъ рѣчахъ. Тогда
шнее положеніе Аѳинъ, равнодушіе народа и 
недостатокъ въ полководцѣ равномъ Филип
пу лишали его предложенія успѣха, тѣмъ 
болѣе что Эсхинъ (см. A esch in es) во всѣхъ 
отношеніяхъ дѣйствовалъ сторонникомъ ма-

ведевіп войны. І-Іамекн на Демосѳена въ ко- кедоііекой политики и врагомъ Домососма. 
медіи Аристофана „Всадники*, при вѣрномъ I Несомнѣнная заслуга Демосѳена состоитъ-въ
толкованіи, но противоречатъ этой характе
ристикѣ.—ВДО^йаторъ Д., сыігь Демосѳепа 
изъ неаиійсілго Тема (П аю ѵ.еис), род., вѣр., 
Ол. 98, 4 или въ 385/4 г. до Р. X. въ знат
ной семьѣ, семи лѣтъ лшшілсл отца н по
терялъ большую часть наслѣдства черезъ 
нечестпосп. своихъ опекуновъ. Училъ ого 
краснорѣчію сначала Нсей, получившій за 
это 10,000 драхмъ, но Демосѳепу пришлось 
бороться со всѣми препятствіями, которыя 
представляли ему слабое ero тѣлосложеніе и 
природныя недостатки въ произношеніи; од
нако, онъ восторжествовалъ надъ шіаш бла
годаря упорной энергіи. Plut. Demosth. 4, 
6 ед.т. Извѣстіе о томъ, что онъ будто бы 
былъ также усерднымъ ученикомъ Шатопа, 
распространено было особ, .рнмлянаыи. (Сіе.

томъ, что онъ не только яспо понялъ угро
жающую опасность, по II СІ,умѣлъ склонить 
къ своему убѣжденію сперма благомыслящихъ 
гражданъ, а потомъ и большинство народа. 
Тщетно Д. обвинялъ Эсхина въ государствен
ной измѣнѣ, доказывая, что онъ старается 
замедлить заключеніе мира съ Филиппомъ 
во вредъ Аѳинамъ (345 г.); два года спустя, 
онъ повторилъ свое обнііпеніо. Когда нъ 341 г. 
Ф илиппъ  болѣе и болѣе палъ  угрожать сво
бодѣ Греціи, Д. старался образовать общій 
союзъ противъ македонскаго царя. Но его 
совѣту Фотонъ былъ посланъ въ Евбею и 
прогналъ оттуда поставленныхъ Филиппомъ 
тиранновъ. Золотой вѣнецъ, дарованный Де- 
моеѳену при случаѣ праздника Діонпсій въ 
340 г., былъ его наградой. Его же усиліямъ
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слѣдуетъ приписать успѣшныя военныя дѣй
ствія противъ Перннеа и Византіи. Но тру
ди н заботы Деносѳепа не ограничивались 
одною ппѣшпею политикою, а направлены 
были и на внутреннія дѣда: онъ прекра
тилъ безумную трату каченныхъ депегъ и 
забоимся о преобразованіи обязательныхъ 
поставокъ для флота. Но вскорѣ стала угро
жать бблыпая опасность. Эсхинъ, въ каче
ствѣ пнлагора въ Дельфахъ (въ 310 г.), ио- 
,ідлъ поводъ ко второіі священной войнѣ, въ 
которую Филиппъ двинулся даже на Аѳины. 
ІІрк общемъ страхѣ л смятеніи Д, одинъ со- 
х]іаішлъ мужество, увѣщевалъ съ ораторской 
каѳедры нс терять присутствія духа, добил
ся заключенія союза между Аѳинами и Ѳи
вами, и въ двухъ послѣдовавшихъ яа тѣмъ 
небольшихъ стычкахъ греки остались побѣ
дителями. Но пораженіе при Хсроиеѣ (въ 
згой кровавой битвѣ η самъ Демосѳепъ при
нималъ участіе, въ качествѣ гоплита) въ авг. 
338 г. разрушило всѣ надежды. Однако, во
преки усиліямъ македонской партіи, па Дс- 
мосѳена возложено было почетное поруче
ніе сказать надгробную рѣчь въ честь пав
шихъ въ битвѣ воиновъ; Ктеснфонтъ сдѣ
лалъ даже предложеніе наградить Домосѳе- 
на золотымъ вѣнкомъ за оказанное имъ са- 
моотвержіе п усердіе и торжественно объя
вить объ этой наградѣ на праздникѣ боліг- 
шпхъ Діонисій. Противъ этого предложенія 
выступилъ Эсхинъ, вождь македонской пар
тіи. Возникшее по этому поводу дѣло тяну
лось 8 лѣтъ, пока наконецъ Д.’ле восторже
ствовалъ надъ Эсхиномъ въ слѣдствіе своей 
рѣчи О вѣнкѣ (περί (ττεφχνοο), КОТОРОЮ ОНЪ 
отвѣтилъ на рѣчь своего противника ѵ.аті 
Κτ>)σ·.!ρώντι>ς. Эсхниъ подвергся изгнанію. До
вѣріе гражданъ къ Демосоеиу выразилось 
тѣмъ, что ему поручено было завѣдываніе 
вновь учрежденною общест венною кассою для 
закупкп хлѣба. По смерти Филиппа Д. тот
часъ устроилъ новый союзъ, противъ маке
донянъ, по жестокая месть Александра, по- 
стнгшая Ѳивы, разрушила этотъ союзъ и 
лишь при посредствѣ продажнаго Демада 
удалось предупредить выдачу Александру 
Демосѳена и Ликурга. Но скоро враждебная 
партія нашла случай возобновить свои дѣй
ствія противъ Демосѳена. Когда Гаркалъ съ 
похищенными у Алексапдра сокровищами 
явился въ Аѳины и посредствомъ подкупа 
старался возбудить аѳинянъ къ войнѣ про
тивъ македонскаго владычества, то безъ вся
каго основанія стали подозрѣвать и Демо
сѳена въ тонъ, что онъ поддался па подкупъ. 
Неуплата наложенной па него денежной пе
ни "привела его въ темницу, изъ которой оиъ 
бѣжалъ. Со слезами онъ обращалъ глаза свои 
изъ Эгішы и Тройзена на Аттику. Вдругъ 
разнесся слухъ о смерти Александра (323 г.); 
вся Греція пришла въ движеніе; Демосѳепъ 
поднялъ свой могучій гаіосъ и возбудилъ 
всѣхъ грековъ къ возстапію противъ Маке
доніи. На триремѣ перевезли его въ Аѳины 
и встрѣтили съ торжествомъ (Pini. ВстичіЬ. 
27), какъ защитника свободы. Но когда, вско
рѣ, Кратеръ и Аігпіиатръ одержали побѣду,

Д. и его друзья были отданы подъ судъ и по 
предложенію Демада приговорены кт. смерти, 
Д. бѣжалъ па островъ Калаврію въ храмъ 
Посейдона и здѣсь принялъ ядъ (jPlvt. Demosth. 
29) 16-го дня мѣсяца ІІіапепеіопа Ол. 114, 
3, (12 окт. 322 г.). Аѳиняне почтили его на
мять сооруженіемъ мѣдной статуи на о-вѣ 
Кшшврін. Бюсты его сохранились досол ѣ въ 
большомъ числѣ. — Пока честность убѣжде
нія и твердая послѣдовательность въ нрав
ственныхъ стремленіяхъ, а не внѣшніе ус
пѣхи останутся мѣриломъ при оцѣнки ха
рактера, до тѣхъ норъ Демосѳепъ, какъ че
ловѣкъ іі государственный дѣятель, будетъ 
причисляться къ свѣтлѣйшимъ и благород
нѣйшимъ личностямъ всѣхъ временъ.. Въ 
его рѣчахъ яспо выражается его характеръ. 
Какъ ораторъ, опт. пренебрегалъ веѣмн из
лишними украшеніями; имѣя въ виду одно 
дѣло, онъ былъ по искусный риторъ, но 
истый ораторъ. Истина убѣжденія увлекаетъ 
его и даетъ ему прославленную его δεινότη;. 
Ясное расположеніе содержанія, строгая по
слѣдовательность въ развитіи мыслей, рѣ
шительность убѣжденія выражаются слогомъ 
величественнымъ, но простымъ, строгимъ, но 
пріятнымъ., сжатымъ, ио плавнымъ, милымъ, 
по внушительнымъ. Срв. характеристику его 
у Цицерона Brnt. 7—13 (особ. 8 и 9).—Въ 
древности извѣстны были 65 рѣчей Демосѳе
на; пт. числѣ 61, сохранившейся до нашего 
времени, нѣкоторыя явно поддожны,—Глав
ное сочиненіе о помъ: А. Scliaefer, Demo
sthenes und scinc Zeit. (3 тт. 1856 — 1858). 
Cp. к|юмѣ того: Becker, D. ais Staotsmanu 
und Rednor (2 rr, 1815). 0, Haupt, das Le- 
ben und staastmUimisclie Wirlten des D. 
(1861). Blass, die attische Beredsamkeit, 3 отд.
1 стат. (1876).—Полин, нэдд. въ сборникахъ 
Oratores attici Reiske, I. Bekker, Dobson, 
Baiter u Sauppc; кромѣ того \Y. Dindorf 
(1825; 1846—51; 1855), VOmel (1813—45), I. 
Bekker (1854—55). Избранныя рѣчи: Dobe- 
renz (1848—511, Westermann (1852 и чаще) 
и t. д. Издд. Фішптшікъ: Fr. Franke(3-e пзд. 
1875), Rcluiantz (1861 и чаще), II. Weil (1873), 
отдѣльныхъ рт.чей: Buttmann, Dissen,Fnnkh!L- 
nel, E. \V. Weber, F. A. wolf, M. И. E. 
Mcier, Rildiger, Ybmcl.

Denarius см. N um m i, II.
Dciitlropliiiri, 0гѵір»90(м>і,въ богуслупгебномъ 

смыслѣ назывались люди, которые въ честь 
какого ипбудь божества, напр,, Діониса, Кн- 
белн, въ торясестиеішыхъ шествіяхъ посиди 
ио городу вырванныя съ корнемъ деревья. 
Въ культѣ Вакха эту обязанность выпол
няетъ Сіыышіъ н потому изображается съ 
огростком'ь кипарисоваго дерева въ рукахъ 
(Fer#. G. 1, 20: teneram ab radice ferens cu
pressum).—Отъ этихъ дровоиосцевъ слѣдуетъ 
отличать цехъ дендрофоровъ, обязанныхъ 
доставлять лѣсъ для общество пи ыхъ построекъ 
и являющихся во времена римск. имперіи 
отдѣльною корпораціею (collegiati, corporati).

Deniuiciatto въ гражданскомъ процессѣ 
называется сообщеніе нсцемъ отвѣтчику 
предполагаемаго къ подачѣ въ судъ иска 
(Сіе. Саес. 32), частный уговоръ сторонъ



явиться въ судъ, приглашеніе свидѣтелей п, 
наконецъ, со временъ Марка Аврелія, вы
зовъ въ судъ самого отвѣтчика. Въ уголов
ныхъ дѣлахъ denimciotio обозначаетъ доносъ 
о преступленіи безъ обвиненія въ собствен
номъ смыслѣ (accusatio).

Αψύ СМ. Δημήτηρ, 2.
Depontant. Этимъ именемъ назывались 

Argei млн sexagenarii, которые, по древнему 
сказанію, были брошены въ j>. Тибръ съ бре
венчатаго моста (pons sublicius) и погибли 
такимъ образомъ. Впослѣдствіи выраженіе 
depontani употреблялось въ шутку про 60- 
тплѣтнпхъ стариковъ, будто бы ис имѣвшимъ 
нрава участвовать въ ноыпціяхъ іі потому 
сталкивавшихся со скамей въ народномъ 
собраніи. Cic. Hose. Amer. 36 ср. A rgei.

Deportatio, ссылка, особый родъ изгнанія, 
вошедшій нъ употребленіе прп первыхъ рим
скихъ императорахъ, причемъ ссыльному 
назначался извѣстный островъ или городъ, 
какъ обязательное нѣмо жительства. По 
своему значенію это наказаніе равнялось 
древней опалѣ (aquas et ignis interdictio). 
Ссыльный подвергался лишенію нравъ со
стоянія (capitis deminutio media), переста
валъ быть римскимъ гражданиномъ іг, обы
кновенно, сто имущество конфисковалось.

Depositum, вещь, врученная кому либо 
съ условіемъ возвратить ее но востребова
ніи. Кто уклонялся отъ возвращенія депо
зита, тотъ подвергался ицфамш, а кто от
пирался отъ полученія шп. ввѣреииаго ему 
депозита, тотъ, по опредѣленію X II таблицъ, 
долженъ былъ уплатить двойную стоимость 
утаенной инъ вещи.

Aiqatct, περιδέραια, игрушка, которую вѣ
шали дѣтямъ на шею. У брошенныхъ дѣтей 
такія 8ір«а служили примѣтами, по которы
ми ихъ узнавали (уршріарлта). JSur. Іоп  1430. 
Dio Chrys. or. 4, 25.

Derbe, depjfy значительный укрѣпленный 
городъ Лпкаопів, въ ю.-в. отъ Иконія, ре
зиденція тираипа Аптшіатра, друга Цнце- 
ронова. Житель города назывался Derbes. 
Cic. ad fam. 13, 73. Strab. 12, 569.

Dercetis и Derecto, Δερχέτΐί, Δερχετώ, си
рійская богиня. Она родила отъ молода го 
сирійца Семирамиду, приказала умертвить 
юнаго супруга, а дочь свою бросила въ пу
стынномъ мѣстѣ, гдѣ ее вскормили голуби. 
Сама Д. бросилась въ озеро близь Аскалона 
н обращена была нъ рыбу. Изображеніе, 
представлявшее ее на половину дѣвою, на
ходилось на берегу озера и было предме
томъ поклоненія для сирійцевъ.

Dercyllidas, Δερχυλλΐδαί, спартапеиъ, уже 
въ пелопои. войну (411 г.) отличался въ 
Азіи [Thuc. 8, 60), а еще болѣе, начиная съ 
399 г., когда принялъ команду надъ спар
танскимъ войскомъ въ Мал. Азіи. Возста
новленіемъ ослабѣвшей военной дисциплины, 
энергичнымъ веденіемъ войны и замѣча
тельною своею хитростью (его прозвали Си- 
спфомъ, Хеи. Hell. 3, 1, 6 слл.) онъ пріобрѣлъ 
большой перевѣсъ надъ персами, обманывалъ 
сатраповъ Іііссаферна и Фарцабаза ц застав
лялъ ихъ дѣйствовать другъ противъ друга.

Онъ завоевалъ большую часть состоявшей 
во владѣніи Фарнабаза области Золндн п 
въ слѣдствіе этого успѣха оставленъ билъ 
во главѣ войска и на 398 годъ. Вяервые онъ 
пріірялъ мѣры для защиты греческихъ жи
телей Херсопеса противъ еракійцевъ, затѣмъ 
уговорился въ Фарнабазомъ иа счетъ напа
денія на Карію, гдѣ были владѣнія Тисса- 
ферна (Хен. Л М . 3, 1, 7), по былъ обма
нутъ Фарнабазомъ, который соединился съ 
Тнссаферномъ, чтобы бросится на Деркпл- 
лнда. Но въ рѣшительную минуту, когда 
войска, готовыя къ бою, уже выстроились 
одно противъ другаго, оба сатрапа, побояв
шись храбрости спартанцевъ, предложили 
Деркнллнду заключить перемиріе, которес 
должпо было оставаться въ енлѣ до Утвержде
нія условій окончательнаго мира Першею и 
Спартою. Этн условія были: съ о д н о й  c t o jm - 
гш, признаніе независимости іонійскихъ го
родовъ отъ персидскаго владычества, а сь 
другой — удаленіе епартанцевъ изъ Азія. 
(397 г.) Хеи. Лсіі. 3, 2, 5. Diod. Sic. 14, 
39. Когда жо царь персидскій сталъ сильно 
вооружаться п по этому поводу АгесилаіТ 
былъ посланъ съ новымъ войскомъ въ Іонію, 
Д. еще нѣкоторое время оставался при войскѣ 
п (въ 394 г.) спасъ города Абидъ н Сесѵь 
(Хен. Hell. 4, 8, 2) отъ аѳншіпъ, которые 
послѣ морской побѣды Конона прп Киндѣ, 
снова пріобііѣли потеряппый было ими пе
ревѣсъ на морѣ. Хен. Hell. 4, 8, 2 слл. Впо
слѣдствіи времени (390 г.) Д. палъ въ не
милость ефоровъ и послѣ того болѣе не упо
минается (Хеи. Hell. 4, 8, 32).

Dertona, ή Δέρβιβν, п. Tortona, значитель
ный городъ іі (съ 100 г. до Р. X.) рішск. 
колонія, съ прозваніемъ Iulia, въ цнепадан- 
ской Галліи, на дорогѣ изъ Генуи въ. Пла- 
ЦѲВЦІЮ. Strab. 5, 217. Cic. ad fam. І і ,  10.

DortOsn, Δερτώσα, и. Tortosn, городъ плер- 
каоповъ въ тарракопской Испаніи на лѣ
вомъ берегу рѣки Эбро (Ibcrus), недалеко 
отъ ея устья, на главной дорогѣ ивъ Валей- 
цін въ Тарраконъ. Suet. Galb. 10. Strab. 
3, 169.

Desertor cw. D is c ip lin a  m il i ta r is ,  10. 
Designator (правильнѣе dissignator), 1) 

надзиратель за мѣстами въ театрѣ—2) рас
порядитель при погребальныхъ церемоніяхъ, 
имѣвшій при себѣ ликтора или акценза для 
поддержанія порядка. Hor. е.р. 1, 7, 6 слл. 

Α εβ μ ω τή ςιο ν  см. С агсог.
Аёаяаеѵа, владычица, прозваніе нѣкото

рыхъ богинь: Афродиты, Деметры н, особ., 
Персефоны у аркадішъ.

Desultores, ά*ο|3«ται, 1) ѣздоки, которые 
на греч, состязаніяхъ (въ Олимпіи отъ ол. 
71 до ол. 84, Paus. б, 9, 1 сл.) на полномъ 
бѣгу соскакивали съ лошади п бѣжали ря
домъ съ нею, держа въ рукѣ узду.—2) ну- 
мидійскіе всадники въ войскѣ Ганнибала, 
а потомъ и римлянъ, называемые у Ливія 
(35, 28) также Tarentini, имѣвшіе еъ собою 
по двѣ лошади и перескакивавшіе въ са
момъ разгарѣ битвы въ полномъ вооруже
ніи съ утомленной лошади на другую. Liv. 
23, 29.



Detestatio sacrorum— Deversoria. U  J.

Detestatio sacrorum си. S ac ra .
Deucalion, lisoxctMiov, сынъ ІІромСѲОЯ π 

Елияепы, властитель ѳессалійскаго города 
Фѳіи, супругъ П ирры, дочериЕішмсоесвой. 
Когда Зевеъ истребилъ потопомъ престугт- 
ішй человѣческій родъ мѣднаго вѣка, Д., 
согласно сго волѣ, вмѣстѣ съ женою спасся 
на кораблѣ, построенномъ имъ по совѣту 
Проыеѳся. Но истеченіи 9 дней онъ выса
дился на горѣ Шрнассѣ (іш і Оѳрін, Аѳонѣ, 
Этнѣ) л ирнпесъ жертву Зевсу Спасителю 
(Φύΐιος). На вопросъ Девкаліопа, какимъ 
образомъ можетъ произойти новый человѣ
ческій родъ, оракулъ Ѳемиды въ Дельфахъ 
отвѣтилъ слѣдующими словами: „Облачите 
главу, развяжите поясъ одежды и метайте 
за тылъ великія матери кости11, Д. подъ ко
стями великой матери уразумѣлъ камни 
земля и опп оба стали бросать ихъ попади 
себя. Изъ камней, брошенныхъ Девканіо
номъ, вышли мужчины, а изъ камней бро- 
шеппыхт, Ппрро'ю—женщины (λαός, камень, 
λαός, пародъ). ЛрМ . Jihod. 3, 1085 слл. 
Amllod. 1, 7, 2. 0«. шet. 1, 260 слл. Д. спу
стился съ горы Парпасед въ Опуптъ или 
Іышосъ въ Локридѣ; по преданію онъ жилъ 
также и въ Аѳинахъ іі построилъ тамъ свя
тилище олимпійскаго Зевса. Вблизи атого 
храма показывали его могилу; могила Пир
ры находилась въ Бппосѣ. Дѣти Девкаліо- 
иа и Пирры были: Г елденъ  (родоначаль
никъ Еллнповъ, властитель Фѳш, пмѣпшій 
отъ нимфы Орсепди сыновей: Эола, Дора іі 
Ксуѳа), А м ф иктіонъ , П р о то геи іл  и 
др.—2) Сынъ Мішоя іі IIacm|iau (ІІот. II. 
13, 451), аргонавтъ н участникъ въ охотѣ 
на калидонскаго вепря, отецъ Идоменеи.

Deus, титулъ рпмек. императоровъ. Хотя 
поэты уже Августа называли ileus, но пи
кто тогда не думалъ серьезно обоготворять 
сго при жизни; зто было ни что пное какъ 
выраженіе, которымъ образованное общество 
желало польстить ему и которое, цо поня
тіямъ того времени, нс считалось неприлич
нымъ. Когда же Калигула приказалъ при
вѣтствовать себя названіями heros, ileus и 
самъ въ своихъ указахъ называлъ себя deus 
ac luppiter, то это было проявленіемъ его 
сумашеетвія и самимъ римлянамъ казалось 
смѣшнымъ, когда онъ споимъ одѣяиіемъ II 
другими внѣшними аттрпбутаиіі представлялъ 
то того, то другаго бота и даже различныхъ 
богинь. Diu Cass. 59, 26. 28. Еще при жиз
ни Нероші признавалось за правило, возда
вать божескія цочести императору лить 
тогда, когда опъ пересталъ пребывать на 
землѣ, пока, наконецъ, назначенный консулъ 
Аницій Цсреалііі изъ низкой лести не пред
ложилъ Норопу обоготвореніе при жизни. 
Тас. іиіи. 15, 74. Первый изъ императоровъ, 
который въ оффиціальныхъ грамотахъ и 
указахъ сталъ придавать себѣ титулъ domi
niis et deus и былъ величаемъ такъ во всѣхъ 
бумагахъ—былъ Домиціанъ. Suet. Dom. 13. 
ύ ιο  Cass. 67, 13. Лучшіе императоры за
прещали склонному кт, лести народу обра
щаться къ піитъ съ подобнымъ названіемъ, 
а позднѣйшіе охотно допускали употребле

ніе этого титула, если не отказывались отъ 
иего по той же причинѣ, но которой Кара- 
калла не допускалъ его, а пмепно, чтобы 
избавиться даже и отъ итого побужденія 
къ нравственнымъ поступкамъ. Dio Cass. 
77, 6.

Devcrni (отъ deverrere—выметать). Домъ 
родильницы вт. Рпмѣ почью обходили три 
человѣка; одинъ рубилъ порогъ топоромъ, 
другой ударялъ въ него пестомъ, а. третій 
мелъ его метлою. Эти символы культуры 
(рубка деревьевъ топоромъ, приготовленіе 
пищи посредствомъ песта и собираніе пло
довъ въ кучу метлою) должны били удер
жать Сильвана, лѣспаго жителя, чтобы онъ 
но проникъ въ домъ и пѳ мучилъ |ЮДЦ.1Ь- 
нпцу. Богіі-храіштсди, обозначавшіеся этими 
обрядами, были: D e v e r ra ,  I n te r c id o n a  
(отъ intercidere) и P ilu m n u s  (отъ· pilum, 
пестъ). Angust. civ. d. 6, 9.

Deversorie, ν.αττφλ6α, гостинницы, въ ко
торыхъ можно было найти за деньги при
станище, нс были извѣстны въ гомеровскій 
времена, потому что, при сравнительно не- 
зпачігтелыіыхъ сношеніяхъ, чужлзомцы всег
да могли найти гостепріимный пріемъ въ 
частныхъ домахъ; этотъ прекрасный обычай 
встрѣчается еще въ историческія времспа. 
Ср. Jfdt. 6, 35. ІІо когда усилились сно
шеніи какъ внутри государствъ, такъ и съ 
чужеземными краями, и большіе города, на- 
принѣрт, Коринѳъ, Аѳины и др. бывали пе
реполнены иностранцами, тогда потребность 
ВЪ ГОСТИ пиццахъ (аячвомТа, хатаушу.а, у.ага- 
λύσεις) какъ для бѣдныхъ, такъ и для бога
тыхъ, сдѣлалась ощутительной. Вт, мѣстахъ, 
гдѣ происходили общественныя празднества, 
и по близости знамени тыхъ мпогоносѣіцае- 
мыхъ храмовъ, какъ, наир-, въ Олимпіи, 
возлѣ храма Афродиты, на остр. Книдѣ и 
возлѣ Героя въ Пдатсяхъ ( Ткнс. 3, С8) 
устроены были на государственный счетъ 
οχηναί іг ѵиггауііую, пристанища для миото- 
чнелешшхъ посѣтителей, кото|іыс о содер
жаніи споемъ должны были сами заботить
ся. Не воспрещались вт, этихъ мѣстахъ и 
частныя заведенія подобнаго рода; по со
держаніе гостинницъ, но мнѣнію грековъ, 
не было почетнымъ ремесломъ. Само собою 
разумѣется, что въ этихъ гостинницахъ 
останавливались люди всѣхъ сосдоній, дока
зательствомъ чему можетъ служить то из
вѣстіе, что посольство аѳинянъ къ Филиппу 
Македонскому останавливалось въ подоб
ныхъ »ачмг.йслі. Aesch. de fals. Xtg. p. 272. 
Cp. Aristopti. таи. 112. Cic. dio. 1, 27. Удо
стовѣреніи личности требоналось для путе
шественниковъ лишь въ военное время. Для 
этого служили наспорти (зоуγραφοι или тоу- 
γραφαί, вѣр., также σφραγίδες, такъ какъ КЪ 
нимъ прикладывалась государственная по
чать), или же обычный семейныя марки 
(σ ύρφ ολα). У римлянъ hospitium также было 
распространено; тѣмъ ие мепѣ.с, у нихъ 
также рано появились разныя deversoria, 
cauponae (см. сл.), popinae (см. сл.) и др., 
доставлявшія путешественникамъ пріютъ и 
угощеніе. Указаніе на существованіе нодоб-
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нихъ гоепгашщъ у проѣзжихъ дорогъ даетъ 
путешествіе Гораціи, сопровождавшаго Ме
цената въ Бруидизій (Sat. 1, бу, Горацій 
останавливался въ пнхт, даже послѣ того, 
какъ соединился съ Меценатомъ, который, 
впрочемъ, вмѣстѣ со своею свитою, большою 
частью, пользовался гостепріимствомъ на го- 
сударсткшшнй счетъ. Ср. C au p o n a  іг К. 
Zeli, Ferienschriften I, стр. 3—62, гдѣ, впро
чемъ, говорится проішуществепно о caupo
nis и popinis іг менѣе о настоящихъ гостий - 
иігцахъ для луѵешестветішсовъ.

Devotio, посвященіе въ жертву богамъ, 
особ, подземнымъ, происходившее такимъ 
образомъ, что или кто ннбудь самъ торже
ственно обрекалъ себя па смерть за отече
ство, какъ, наир., это сдѣлали Деціи (Ыѵ. 
8, 9, гдѣ сообщается н формула; ср. 7, 6), 
іин съ- проклятіемъ предавали богамъ смерти 
другое лицо, непріятельскую страну или го
родъ, какъ, паир., Габін и л и  Фрегедли (фор
мула у М ап\ Sat. 3, 9). Cory. Inscr. Lat. 
X, р. 208.

Dia, Δία, I) древнее поэтическое назвапіе 
о-ва Наксоса. Diod. Sic. б, &0 c.n. Gntuil. 
64, 62.—2) см. C re ta , 5.

Α ιαβατήςια  сн. P a l la s  A th e n a , 4.
Diлсгія, Διαχρία, см. A ttic a , 6. 17. P a r te s .
Α ιά χ τ ο ρ ο ς  с м . Έ ρ μ η  t ,  2.
DluilcMin, διάδημα (отъ διαδέκ), узкая, къ 

срединѣ расширявшаяся, шелковая, шерстя
ная или лъшшпя головная повязка, слу
жившая украшеніемъ государей. На діаде
махъ египетскихъ боговъ и царей находи
лось изображеніе священной змѣи. Вакхи
ческая повязка (χρήδεμνοΜ), встрѣчающаяся, 
въ особ., на изображеніяхъ индійскаго Вак
ха, окружаетъ лобъ н виски π имѣетъ ви
сячіе концы; персидская діадема обвива
лась вокругъ тіары п была толубаго цвѣта 
съ бѣлыми полосками. Послѣдняго рода по
вязку Антоній на праздникѣ ЛуігеркалШ 
возложилъ на Цезаря и тѣмъ ускорилъ его 
смерть. Сіе. РМІ. 2, 34, 83 слл. Императо
ры въ началѣ чуждались этого ненавистнаго 
римлянамъ украшенія; въ употребленіе ввелъ 
діадему Діоклеціапъ, а Константинъ Вел. 
украсилъ ее однимъ рядомъ или двумя ря
дами жемчуговъ и драгоцѣнныхъ камней.

A t a d i x a a i a ,  особый родъ тяжбы въ Аѳи
нахъ, спорь о преимуществѣ. Посредствомъ 
діадпкасіи дѣло рѣшалось въ тѣхъ случаяхъ, 
когда два лица пли нѣсколько лицъ предъяв
ляли свои исключительныя права на одну 
іі ту же вещь, или когда вопросъ былъ спор
ный, кто изъ нѣсколькихъ лицъ обязанъ 
принять па себя извѣстную тягость. Примѣ
неніе этого способа судопроизводства нельзя 
ограничить опредѣленными случаями. Чаще 
всего діаднкасія была при спорахъ о на
слѣдствѣ н о лейтургіяхъ, при конфиска
ціяхъ, когда кто ннбудь заявлялъ свои права 
на все конфискованное имущество пли часть 
его. Заявлять свои притязанія на право или 
на владѣніе (такого рода заявленіе должно 
было подавать письменно) называлось: όμφιβ- 
βητεϊν, άντιγράίρεοΚαι άμφιαβήτηοεν, При заяв
леніи Протеста, вносилась одна драхма, въ

видѣ т. наз, парастасы (πα^άιτααις см. In d i
cium , 5. и Δ ιαιτητής). Meier U. Schoemann, 
Att. Process, стр. 367. Ср. также H ered i
ta s , 4 Η Αειτοοργία, В.

Αιάόοχος, преемникъ, въ частости у 
позднѣйшихъ историковъ названіе преем
н и к овъ  А л ек сан д р а  на престолахъ от
дѣльныхъ государствъ, па которыя разло
жилась македонская монархія; кромѣ того, 
такъ назывался и неоплатоникъ Проклъ 
(412 г. по Р. ΧΛ, какъ преемникъ Сиріана. 
I. G. Droysen. Gesck. der Dmdockeu (2 н.ц. 
1878 r.). Gesch. der Bpijroncn (2 нзд. 1878 r.j.

Δι<ι<Τον/ιεννς, i, см. S c u lp to re s , 6.
ΔιαΙας см. A ch a ia , 3.
Δία ιτα , общее выраженіе, обозначавшее 

всякую комнату, етоловую, спальню, бе
сѣдку н т. и., даже всю квартиру пли цѣ
лый флигель дома. Такъ же называлось и 
соглашеніе тяжущихся предъ мировымъ по
средникомъ СМ. Διαιτητής.

Δ ια ιτητής, третейскій пли мировой суды. 
Во избѣжаніе дорого обходящихся тяжбъ 
предъ гражданскими судами геліастовъ, тяжу
щіяся стороны вт> Аѳинахъ могли искать рѣ
шенія своихъ дѣлъ у мировыхъ судей или 
діэтетовъ. Были и государственные діэтеты. 
назначавшіеся изъ числа пожилыхъ людей, 
іі частные посредники, избиравшіеся ш 
взаимному соглашенію тяжущихся. Число 
первыхъ, по изданной Россомъ надписи (Ross 
Demon стр. 22) въ 325 г. до Р. X, прости
ралось по крайней мѣрѣ до 104. Жалова
нія они по получали, но истецъ и отвѣтчикъ 
должны били внести законной судебной
ПОШЛИНЫ (καράοτααις) по ОДНОЙ Д раХ М 'Ь  II НО
одной же драхмѣ каждый рать при проше
ніи объ отсрочкѣ. Діэтеты за превышеніе 
власти или опущенія по своей должности 
могли во всякое время битыіривлекаомн къ 
отвѣтственности передъ логпедшіі посред
ствомъ επαγγελία и взнекапіе въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ назначалось сообража
ясь еъ важностію ихъ проступка (αγών τ 
μητός).—Что касается компетенціи діатетоігі.. 
то каждое гражданское дѣло могло подле
жать ихъ суду іі въ древнѣйшія времена ош: 
составляли, я. б., инстанцію, которой нельзя 
было миновать. Во времена Демосѳепа та
кой необходимости, обращаться къ нимъ, уже 
не было и истецъ имѣлъ право представить 
свое дѣло прямо на судъ геліастовъ черезъ 
посредство долживотнаго лпца, которому под- 
лежало разбирательство такого рода дѣлъ. 
Но предпочитали обращаться въ діэтетаяь, 
разъ потому, что это обходилось дешевле, 
а затѣмъ іі потому, что но желали потерять 
инстанціи, такъ какъ па рѣшеніе діэтста 
всегда можно было подать анелля цію (εφεαις) 
судьѣ. Производство дѣла передъ діэтетанн 
соотвѣтствовало порядку, установленному за
кономъ для веденія всѣхъ гражданскихъ 
дѣлъ вообще. Истецъ сперва долженъ быль 
обратиться къ подлежащему начальству, т. е. 
къ тону должностному лицу, которое имѣло бы 
гегемонію вь томъ случаѣ, еелнби дѣло бы
ло перенесено на судъ геліастовъ; этотъ чи
новникъ передавалъ дѣло, вѣр., безъ пред-
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нарителміаго разслѣдованія и дознанія на судъ 
діа-гота, назначеннаго по жребію. Далѣе, тя
жущіяся стороны должны била дать обы- 
КІІОВѲПІІЫЯ присяга (δκυμοοία, άντωμοβ(α). Зй- 
тЬм'ь, послѣ тщательнаго разслѣдованія дѣ
ла (число судебныхъ засѣданій, вѣр., но бы
ло опредѣлено) произноси лось рѣшеніе. Если 
кто не являлся въ судъ къ окончательному 
засѣданію (χυо!а), нс представивъ подтверж
деннаго присягой (ύκομοβία) оправданія, то 
въ такомъ случаѣ дѣло рѣшалось заочно. 
Законное средство, къ которому можно бы
ло прибѣгай» противъ заочнаго рѣшенія, искъ 
объ отмѣпенін рѣшенія, τήν έρημον (δίκην) 
ачтіХзг/еіѵ, относительно приговора діэтста 
называлось: τήν μή οοααν άντιΧαχειν. Оно СО- 
еостояло въ подтвержденномъ присягой но- 
казанін причинъ, воспрепятствовавшихъ при
сужденному явиться въ судъ, Затѣмъ дѣло, 
если доводы протестовавшаго были ирівна- 
ш,i уваянггелышмн, передавалось другому 
дізтоту. Впрочемъ, на всѣ рѣшенія діэтста, 
какъ уже было сказано выше, можно было 
подавать апелляцію (εφευίί); дѣло поступало 
тогда на судъ геліастовъ, которые въ та
комъ случаѣ представляли вторую инстан
цію. — Частныхъ посредниковъ тяжущіяся 
стороны набирали сами но взаимному со
глашенію (έπιτροιίή), которое скрѣплялось 
присягой и представленіемъ поручителей. 
Приговору такого судьи, но крайней мѣрѣ 
въ періодъ атт. ораторовъ, нужно было под
чиняться безпрекословно; ипкакоп апелляціи 
не допускалось.

Diagoras, Δ»αγόρο{, 1) одинъ изъ знамени
тѣйшихъ греч, атлетовъ, уроженецъ родос- 
скій, современникъ ІІпндара, посвятившаго 
ему свою седьмую олимпійскую оду. Опъ 
былъ т. назын. περιοϊονίκηί, т. е. опъ, какъ 
главный боецъ, остался побѣдителемъ па 
всѣхъ четырехъ большихъ священныхъ иг
рахъ н споимъ примѣромъ воодушевилъ къ 
подобнымъ побѣдамъ своихъ сыновей и вну
ковъ. Когда два его сипа въ Олимпіи бы.іи 
увѣнчаны какъ гіероппкіг, очи возложили 
croii вѣнки na своего отца н торжественно 
пршес-чи его но народу, привѣтствовавшему 
с го восгоряісішыхн восклицаніями, осыпая 
его вѣикамн. Тогда нѣкто лаксдамоняііпиъ 
воскликнулъ: Умирай, Діагоръ, не взойти же 
тебѣ па небо! Сіе. tuse. 1, 46, 111. Plui. 
Pelop. 63. Статуя его, работы Каллпкла, на
ходилась въ Олимпіи,—2) сынъ Телсклейда, 
съ прозваніемъ άϋεα;, жившій около среди
ны 5 вѣка до Р. X,, соврсіяоітпкъ Пинда
ра и Симонида, Демокрита, Протагора н 
Сократа, юпыхъ лѣ-п» оставилъ свою роди
ну, о-въ Мелосъ, и жилъ большею частью 
въ Аѳинахъ. Въ молодости онъ занимался 
иоэчіею (сочнпялъ диѳирамбы н гимны), а 
потомъ сдѣлался послѣдователенъ атомнета- 
ческоН философіи и Демокрита И ттшшъ 
образомъ сталъ противникомъ какъ народ
ной религіи, такъ и мистерій. Согласно отому 
направленію опъ, отвергая существованіе 
неѣмп признававшихся боговъ, разоблачатъ 
н осмѣивалъ мистеріи, въ которыя былъио- 
овшценъ, и отклшіялъ другихъ отъ участія

Diagoras-

въ нихъ. Это раздражило аеннянъ до того, 
что онн назначили паграду тояу, кто убьетъ 
его (Aristoph. Αν. 1073 сл. со схоліями) н 
уничтожили ого сочиненія. Онъ бѣжалъ въ 
Коринѳъ, гдѣ, какъ говорятъ, и умеръ. Сіе. 
П. ,1. 1, 1, % 23, 63. 42, 117. 3, 37, 82. Ѵ(ва 
іюболыішхъ отрывка его стихотвореній см. 
Berglc, poet. lyr. Grace. p. 1222.

AiayQictpeZs См. Έ  я  ι γ  p a  φ г I s .
Dialectice, ή διαλεκτική, обозначатъ у Пла

тона логику пли методъ высшаго сііекула- 
тнвпаго мышленія; Аристотель, напротивъ, 
различалъ научныя заключенія отъ заклю
ченій только діалектическихъ или правдоно- 
добныхъ. Такимъ путемъ діалектика мало 
но налу обратилась въ искусство придавать 
заключеніямъ видъ правдоподобности и на
званіе διαλεκτικοί, dialectici, першило, преи
мущественно. па тѣх'і» философовъ, котоіше 
въ своихъ бесѣдахъ поль'.ювалпсь всякаго 
рода уловками и хитростями. Затѣмъ это 
названіе распространено было на нѣкото
рыя философскія школы, въ особ, на м е т р 
овую или ернетичеокую н на стоиковъ; кро
мѣ того, названіе это спеціально принадле
житъ школѣ, основанной Клейтомахомъ кар
ѳагенскимъ, ученикомъ Карнеада.

/Іісщ аугѵоіа, родъ протеста противъ за
конности начатія тяжбы, который заявлялся 
посредствомъ показаній свидѣтелей; когда 
же отвѣтчикъ самъ лично оспаривалъ пра
во на поднятіе дѣла, то это называлось π α 
ραγραφή. Наиболѣе извѣстна διαμαρτυρία, по
средствомъ которой родственникъ но восхо
дящей линіи доказывалъ своо ираво на на
слѣдство, оставшееся за умершимъ. Оиъ 
утверждаетъ (διαμαρτυρεΐται), опираясь на то 
что показываютъ (διομαρτοροΰοι) свидѣте
ли, что наслѣдство не έπίδικος, т. с., не под
лежитъ судебному рѣіпепію. Десятая часть 
спорной суммы представлялась въ видѣ за
лога (παρακατα(3ολή) и выдавалась противни
ку, если тому удалось доказать путемъ об
виненія ВЪ ЛОЖНОМЪ свидѣтельствѣ (ψευδο
μαρτυριών), что притязанія, предъявляемыя 
первымъ посредствомъ показанія свидѣте
лей (διαμαρτυρία), не основательны. Въ томъ 
случаѣ, когда обвинитель проигрывалъ про- 
гявь свидѣтеля обвиняемаго н не получалъ 
по крайней мѣрѣ пятой части голосовъ, іо 
онъ подвергался денежному взысканію, έπω- 
βελία (см. сл.). Ср. также Iu d ic iu m  7. 9.

Διαμαατίγω ϋις, бичеваніе спартанскихъ 
мальчиковъ передъ жертвенникомъ Арте- 
мнды-Ороін (Ό ρθια ), имѣвшее, но вссіі вѣ
роятности, нервопачальио религіозное зна
ченіе, какъ замѣна человѣческихъ жертвъ, 
установленныхъ нѣкогда въ честь этой бо
гини. Въ историческое время бичеваніе 
иредиисывалось законами Ликурга, какъ 
воспитательное средство, имѣвшее цѣлью 
пріучать молодыхъ людей къ твердому пе
ренесенію физической боли. Случалось, что 
подвергавшійся бичеванію, не издавъ ни ма
лѣйшаго крика, падалъ мертвымъ передъ 
жертвепникояъ богшш. Еще во времена 
римской имперіи бичеваніе употреблялось 
какъ средство, чтобы сдѣлать тѣло болѣо

-Διαμαστιγωοτ;.
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выносливымъ п крѣпкимъ. Plut. L y t. 18. 
A t Леи. 8, 350. C. Cte. tuse. 2, 14. 5, 27.

Di&na см. "Αρτεμις.
Δ ιαψ φ ριο ις  сл. Δ ήμοι,
d ia e ta , τά, главный праздникъ въ честь 

Зевса Ушиостнвіиеля (Μειλίχιος), празднуе
мый въ Аѳинахъ 23 числа мѣсяца Антесое- 
ріона (день гпѣва боговъ), для искупленія 
народа приношеніемъ некроианыхъ жертвъ 
на берегу Илисса, близь храма Зевса. Thuc. 
1, 126.

Δ ιαακΐύασις, Δ ια σ χ ίνα ο τα ί см. Но mo
ru s , 7.

Diatreta se. pocula или vasa, сосуды про
рѣзной работы, особ., стеклянныя ’ вазы съ 
выточеппыыи фигурами. Подобныя вазы 
часто находятъ въ могилахъ и красота ихъ 
заставляетъ удпвлятьея искусству древнихъ.

Δίαυλος  см. G ym nasium .
Δίκια ало συμβόλω ν  см. Έ κ κ λ η τ ο ς  

πόλις.
Dicaeardiin, Δικαιάρχεια, ej[, P u te o li.
Dicaearchus, ΔικαΙαργος, философъ-перипа

тетикъ, родомъ изъ Мессаиы, въ Сициліи, 
ученикъ Аристотеля, вмѣстѣ съ Арнетоксе- 
номъ и Ѳеофрастомъ, ббльшую часть жизни 
провелъ въ Пелопоннесѣ и папнеалъ Βίος 
'Ελλάδος, въ трехъ книгахъ, историко-геогра
фическое описаніе Греціи въ ея естествен
номъ, политическомъ и нравственномъ от
ношеніяхъ, со вложеніемъ мѣстъ изъ сочи
неній поэтовъ; отъ этого труда дошло до 
насъ только два отрывка. Приписываемое 
Діікеарху сочиненіе περί μουσικών αγώνων, въ 
которомъ помѣщались собранныя имъ извѣ
стія О представленіяхъ драмъ (διδασκαλίαι), 
составляло, вѣр., только часть вышеупомя
нутаго сочиненія. Описаніе Греціи, изложен
ное ямбическимъ размѣромъ, αναγραφή τής 
Ελλάδος, отъ котораго сохранилось 150 пло
хихъ стиховъ (изд.) вмѣстѣ съ Скнмиомъ 
Хіосскимъ, Meineke, 1846 г.), врядъ ли под
линное и нѣкоторыми учеными приписы
вается Діонисію, сыну Каллпфонта. Фило
софскія сочипенія Дикеарха, о которыхъ съ 
похвалою отзывается Цицеронъ, всѣ поте
ряны. Собр. фрагменты Fuhr (1841 г.) и 
Mtlllcr, fragm. hist. Graec. II, 225 слл.

Διχαστα ί κατά  Δήμους, οί τεσσαράκοντα 
(сначала было 30, но послѣ архоптетна Ев
клида число нхъ было увеличено до сорока, 
вѣр., въ слѣдствіе ненавистнаго аошіянанъ 
названія τριάκοντα, напоминавшаго имъ о 
правленіи олигарховъ), судыг, но достовѣр
ному свидѣтельству, учрежденные уже Соло- 
номъ и выбиравшіеся впослѣдствіи ио жре
бію. Что касается ихъ компетенціи, то имъ 
предоставлено было самостоятельное рѣше
ніе лишь незначительныхъ гражданскихъ 
дѣлъ, въ родѣ, папр., легкихъ оскорбленій 
дѣйствіемъ (δίκαι αΐκίας Η βίαιων), мелкихъ 
тяжбъ, не свыше 10 драхмъ и т. п.; болѣе 
важныя дѣла оші должны были передавать 
на рѣшеніе діэтетамъ н голіастамъ. Демо- 
сѳенъ представляетъ нхъ должность мало
важною, такою, на которую поступаютъ 
только бѣдпѣйшіе граждане. Нельзя досто
вѣрно сказать, ограничивалась ли ихъ юрис

дикція одними вельскими демами, или под
лежало нмт. рѣшеніе мелочныхъ дѣлъ и въ 
городѣ; первое предположеніе, однако, вѣ
роятнѣе. JDmosth. Pantacu. 33. Isoer. antidos. 
237.

Δικαστή(ιιον, подобно русскому выраже
нію, „судебная палата", означаетъ и иомѣ- 
щеніе суда, и само присутствіе въ нонъ 
судей. Число судовъ въ Аѳинахъ опредѣ
литъ нельзя. Кромѣ ареопага и судовъ ефе- 
товъ, которые назначены били исключи
тельно для разбора уголовныхъ дѣлъ, суще
ствовало ещѳ значительное число геліасто- 
выхъ судовъ. Вся совокупность геліаетовъ 
называется ήλιαία; это же саяое слово озна
чаетъ п главное помѣщеніе ихъ суда, про 
которое, впрочемъ, неизвѣстно, па какомъ 
мѣстѣ города оно находилось. Кромѣ того 
были еще помѣщенія для каждаго отдѣле
нія суда геліаетовъ, папр,, красное (φ<κ*.- 
κοΰν), треугольное (τρίγωνον) и т. д., которыя 
но большей части находились но близости 
главной площади (άγορά). Отъ этихъ судеб
ныхъ помѣщеній слѣдуетъ отличать присут
ственныя мѣста первыхъ трехъ архонтовъ, 
гдѣ подавались жалобы но дѣламъ, относя
щимся къ вѣдѣнію подлежащаго архонта, 
но гдѣ, обыкновенно, не производился судъ. 
Шесть низшихъ архонтовъ имѣли евоо при
сутствіе въ Ѳесмоѳесін (θεσμοθέαιυν), по для 
предсѣдательства въ отдѣленіяхъ геліаетовъ 
отправлялись въ пхъ помѣщенія.

Δικαστικόν, μιο&ός δικαστικός, такгкс τρ·.«- 
βολον ήλιαστικόν, судейское жалованье нт. Дой
нахъ, введеішое Перикломъ. Сначала ояо 
состояло изъ одного обола за каждый день 
судебныхъ засѣданій; потомъ оно было по
вышено Клеономъ отъ одного обола до трехъ 
оболовъ; предположеніе о предшествовав
шемъ тону повышеніи до двухъ оболопъ 
оенонаио па недоразумѣиііт. Для покрытія 
весьма значительныхъ расходовъ но ЭТОЙ 
статьѣ (по свидѣтельству Аристофана, на 
жалованье судьямъ ежегодно издерживалось 
до 150 талантовъ), на первомъ мѣстѣ, вѣр., 
служили прігтнен (τά  πρυτανεία), значитель
ныя пошлины, «носившіяся обѣими тяжу
щимися сторонами при всѣхъ почти граж
данскихъ и при немногихъ уголовныхъ дѣ
лахъ. Сторона, проигравшая дѣло, теряла 
свои деньги и, кромѣ того, возвращала вы
игравшей сторонѣ сдѣланный ею взносъ. 
Жалованье выдавалось колакретамн (см. 
Κωλακρέταί) II притомъ послѣ каждаго от
дѣльнаго засѣданія суда. Каждый судья, 
ири входѣ въ судилище, получалъ табличку 
(σΰμβολαν), которую онъ долженъ былъ предъя
вить послѣ засѣданія, для полученія слѣдуе
мой за него платы.

Δίκη  I. боги н я  сп равед ли вости , дочь 
Зевса и Ѳемиды, одной изъ Горъ (ΤΩραι; 
Hesiod. theoa. 901), покровительница права 
н судовъ. Когда судья нарушаетъ право, 
опа обвиняетъ его предъ престоломъ Зевеп, 
съ которымъ опа возсѣдаетъ вмѣстѣ (πάρε- 
ορος). liesiod. ор. et. d. 256. Soph. О. C. 1877. 
Такъ какъ своею дѣятельностью оиа водво
ряетъ на землѣ законность, миръ н опокой-
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ствіе, то сестрами ѳя, у Гесіода, называют
ся έΐνυμία и Ειρήνη, а дочерью ея, у Пин
дара ipytli. 8, 1)—Ήϊοχία. У трагиковъ оиа 
является въ соеозѢ съ 'Ерпшямн, какъ не
преклонная, строго ка]тгошдя богиня, вон
зающая мечъ въ грудь преступника, п хотя 
п поздно, вносящая наказаніе въ его долъ. 
Aeseh. ukoeph. (339. 947. Ея прозвище — 
’АзтраІа, звѣзда-дѣва; йодъ этимъ именемъ 
ома жила на землѣ въ золотой вѣнъ; но на
ступленіи же мѣднаго вѣда, позже всѣхъ 
Погонъ вознеслась на небо. ( Оѵ. met. 1, 1&0) 
н танъ сіяетъ созвѣздіемъ въ зодіакѣ подъ 
названіемъ Дѣвы,—II. П раво, сп р авед л и 
вость, представляющаяся въ образѣ бо
жество, вѣчно дѣйствующая сила, судящая 
поступки людей, распредѣляющая награду 
н наказаніе, начало всякаго правя, отъ ко
тораго походятъ вѣчные, пописанные законы 
(άγραφοι ѵ»|іст). „Дика п Немеснда, чистѣйшія 
божескія понятія древняго міра, съ которы
ми простой и возвышенный умъ грековъ 
соединялъ все управленіе вселенной*1. (W. 
ѵ. liamboldt къ Aescli. Agam. стр. III). От
сюда развиваются дальнѣйшія значенія сло
ва δίκη: судъ, присутствіе суда и—какъ сред
ство для возстановленія нарушеннаго пра
ва—искупленіе, кара. Далѣе, такъ же назы
вайся и сама тяжба и, преимущественно, 
обвиненіе (actio), имѣющее ту же самую цѣль, 
а именно, исправить совершившееся нару
шеніе нрава относительно частнаго лица, 
потерпѣвшаго обиду, пли же относительно 
псего общества. Ходъ дѣла (здѣсь имѣется 
въ виду исключительно лишь аттическій 
процессъ) былъ слѣдующій: истецъ (5 δικα
σμένος), соблюдая извѣстную ірорму, обра
щался къ нодлежшцему правительственному 
лицу (ήγβμών) и, заявивъ причину своей жа
лобы (έγκλημα), просилъ о назначеніи суда 
для рѣшенія тяжбы между истцомъ (διώκων) 
п отвѣтчикомъ (φεύγων). Хотя такія δίκαι, въ 
изложенномъ, болію обширномъ смыслѣ сло- 
ііп, различаются между собою по нѣсколь
кимъ отношеніямъ, но самое существенное 
различіе между процессами, что касается 
минскаго нрава, состоитъ въ предметѣ пека 
(έγκλημα). Предметами иска могли биты 1) 
нарушеніе нрава пли интересовъ частнаго 
лица; 2) нарушеиіе нрава всего общества, 
непосредственно, напр., покушеніемъ на су
ществующій государственный порядокъ, пли 
косвенно, преступленіемъ, которое, какъ 
ігцгіуі., убійство, непосредственно направле
на противъ одного лшщ, по своими послѣд
ствіями угрожаетъ безопасности всего об
щества. Первое, т. е. частное или граждан
ское дѣло, называлось αγών Ιδιος, δίκη ιδία, 
δίκη въ тѣ сном ъ  см ы слѣ слова; послѣд
нее же, т. е., общественное или уголовное 
дѣло, имѣвшее всегда своимъ предметомъ 
преступленіе, называлось άγβν δημόαιος, δίκη 
δημοοια, γραφή (ер. также Γραφή). Отличи
тельные нрнзпакн того и другаго рода су
дебныхъ дѣлъ слѣдующіе: 1) гражданскій 
искъ (δίκη въ тѣсномъ смыслѣ) могло воз
буждать только лицо неноередствсппо по
страдавшее (пли за пего его κύριος), уголов

ныя дѣла (исключая φονικά, которыя могли 
преслѣдоваться лишь родственниками уби
таго пли поврежденпаго лица, a если дѣло 
касалось раба— ero господиномъ) всякій 
гражданинъ, пользовавшійся правами состоя
нія (ό [ϊοολόμ,ενος, οις ίςίοτιν). 2) Въ частныхъ 
процессахъ, па немногими исключеніями, пе
ня, или спорный предметъ всецѣло обра
щался въ пользу выигравшей стороны (ис
ключенія Ііри έςούλης II έϋαιρέοβ»; δίκη 
см. ниже); этимъ впрочемъ не исключались 
и другія послѣдствія дли проигравшей сто
роны: неоднократно признанный виновнымъ, 
иногда, подвергался атнмш и въ извѣстныхъ 
случаяхъ судьи имѣли право усилить нака
заніе, прибавивъ отъ себя добавочную кару 
(προυτίμηαις), ιιαιιρ., при δ. κλοπής—тюремное 
заключеніе. (Это бывало въ такихъ процес
сахъ, которые близко подходили къ уголов
нымъ дѣламъ, такъ какъ ошг, помимо защи
ты права частаго лица, направлены были 
и противъ парушеиін общественнаго поряд
ка). Въ общественныхъ процессахъ, за не
многими исключеніями, пеня поступаетъ или 
всецѣло, нлп частью въ пользу государства, 
которое въ этомъ случаѣ не только засту
пается за право частнаго лица, но, посред
ствомъ наказаній, старается оградить обще
ство отъ направленныхъ противъ него дѣй
ствій частныхъ лицъ. 3) Въ частномъ про- 

1 цессѣ вносились нрнташн (τά πρυτανείο, см. 
Λικαοτικόν н Iu d ic iu m , 5; нхъ слѣдуетъ 
отличать отъ καράοιαοις, залога, вносимаго, 
за исключеніемъ случаи, когда дѣло разби
ралось передъ діэтстазпг, однимъ лишь ист
цомъ), а въ общественныхъ процессахъ та
кихъ денежныхъ взносовъ не дѣлалось. За 
то въ пнхъ, кромѣ γραφή κακώοεως (сяг. 1’ρα
φή), съ обвинителя, не получившаго 5-ой 
части голосовъ, или до приговора суда от
казывавшагося поддерживать свое обвиненіе 
(въ частныхъ тяжбахъ таковой отказъ отъ 
дальнѣйшаго преслѣдованія дѣладозволилсл), 
взыскивалось пеня въ 1000 драхмъ и одъ 
терялъ право подавать впредь подобныя 
жалобы,—По предметамъ обвиненія (έγκλημα) 
δίκαι въ тѣсномъ смыслѣ раздѣлялись на δ. 
πρός τινα и δ. κατά τίνος, Къ первому роду 
(δίκαι προς τινα) относились тѣ случаи, гдѣ 
дѣло шло о нравахъ на вещи (о нравѣ соб
ственности, о Иранѣ на чужую вещь) іи 
rem actiones, нлп о правахъ на дѣйствія, 
къ которымъ лицо обязано па основаніи 
договора, іи personam actiones. Напротивъ 
ТОГО δίκαι κατά τίνος направлялись противъ 
того, кто совершилъ преступленіе, delictum, 
ианр., δίκη κλοπής, 3. οικίας, δ. ψευδομαρτυριών 
Η τ. η. Сюда относились такого рода граж
данскіе иски, въ которыхъ обвиненный 
могъ быть приговоренъ не только кт, удо
влетворенію обвинителя, по кромѣ того и 
къ наказанію отъ имени государства. Нѣ
которые роды такпхъ процессовъ были: 
αϊκίας δίκη, искъ, обращенный противъ того, 
нто прибилъ свободнаго человѣка съ цѣлью 
оскорбить его, пе яолучпвъ самъ удара; ис
тецъ оцѣнивалъ величину оскорбленія п мо
гущія при этомъ быть тѣлесныя поврежде-
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нія па деньги, которыя но ирпзгшнію обид
чика виновнымъ, уплачивались истцу; кто 
не искалъ такого вознагражденія, тотъ могъ 
преслѣдовать тотъ же проступокъ уголов
нымъ ПОРЯДКОМЪ черезъ γ ρ α φ ή  δβρεως; въ 
такомъ случаѣ пеня поступала въ пользу 
казны; ενοικίου olar; противъ Жильца, ϊαρκοο 
o r /r (1 противъ арендатора, ие заплатившихъ 
въ срокъ деньги за помѣщеніе или за землю, 
находившихся въ ихъ пользованіи. Этв фор
мы иска н еще ουνδηχων παραβάσεις δ. при
мѣнялись и противъ того, кому но суду от
казано было во владѣніи домомъ или имѣ
ніемъ, если онъ несмотря па это не выхо
дилъ іиъ владѣнія, съ цѣлью заставить его 
уплатить истцу, выигравшему дѣло, доходъ 
полученный имъ отъ спорнаго предмета; 
εξαιρέσεις ПЛИ άφοιρέσεω; 8., ИСКЪ Па ТОГО,
кто противился наложенію запрещенія па 
раба, на котораго другое лицо заявляло 
права собственности (ср Δούλο;, 5); επιτρο
πή; δίκη пли γραφή, пекъ на опекуна за дур- 
пос управленіе имѣніемъ ввѣреннаго ёго 
опеки питомца, напр., если опъ ие отдавалъ 
имѣнія въ аренду (техническое выраженіе: 
οίχον μισδοϋν) плп позволялъ себѣ явныя 
злоупотребленія. Противъ такого опекуна 
во время яесовершсннолѣтія состоящаго 
подъ его опекой сироты, всяігііі желающій 
могъ возбудить уголовное дѣло. Наказаніе 
въ этомъ елучаѣ завнеило отъ оцѣнки и 
признанный виновнымъ опекунч., вѣр., всег
да отмѣнялся. Гражданскій искъ на опску- 
на могъ подаваться его питомцемъ но окон
чаніи опеки, но лишь въ точеніе пяти лѣтъ 
(Демосеенъ противъ Афоба). Δίκη или γραφή 
επιτροπή; подлежали юрисдикціи архонта. 
Далѣе оіоіас Зіхг), ирп чемъ истецъ заявлялъ 
притязаніе па все имущество отвѣтчика, 
въ томъ случаѣ, когда, наіір., εν ο ικ ίο υ  и χαρ- 
лей δίχΐ) оказались безуспѣшными; ψευδομσρτυ- 
ριών δ,, прочивъ того, кто представилъ лож
ныхъ свидѣтелей, за что виновный, вѣр., 
подвергался еще добавочпой пени но пред
ложенію обвинителя, ср. Iu d ic iu m , 15; Хеі- 
πομapTupiou δ., искъ о іюлиаграждеиіе за нріі- 
чппенпніі убытокъ на того, кто вопреки обѣ
щанію не явился въ судъ свидѣтелемъ; έρη
μο; δ. см. Iu d ic iu m , 14. Ср. также Γραφή 
и особые виды уголовнаго процесса ϊοκιμα-
αία, euStm, απαγωγή, εισαγγελία, ενδειξι;, έφήγη- 
βιι, φασι;, ύφήγησι;, προβολή.

IHctaiiinmt, αίκτσμνο;, см. C re ta , 2.
l i i c tn t i i r  (рѣдко magister populi, а въ 

древнѣйшемъ законѣ, упомянутомъ Ілѵ. 7,
3 praetor maximus). Эга чрезвычайная власть 
въ первый разъ была установлена спустя 9 
лѣтъ но изгнаніи царей (въ 501 г. до Г. X.), 
а впослѣдствіи чаще назначались диктаторы. 
Ііъ этой мѣрѣ прибѣгала какъ къ послѣдне
му средству (ultimum consilium Liv. 4, 55, 
extremum Caes. b. с. 1, 5J, не только въ 
опасностяхъ, угрожающихъ извнѣ (Liv, 8,
12), но и во время внутреннихъ волненій 
Щѵ. 2, 30), почему диктатура была нена
вистнымъ для низшаго класса народа уч]*еж- 
деніемъ (Liv. 2, 18). Впрочемъ, необходи
мымъ условіемъ при назначеніи диктато

ровъ, равно какъ и консуловъ, было прямое 
порученіе нмъ высшей власти (imperium) 
цеитуріатекпми комнцілмп (Liv. 9, За. Л ш . 
Нлі. 6, 70), чего, конечно, не требовалось 
въ томъ случаѣ, когда онн были назііаюе· 
мн лишь для исполненія особенныхъ слу
чай пыхъ дѣлъ, наир., для ежегоднаго mm.iii· 
чивапія гвоздя, отмѣчавшаго годъ въ храмь 
капнтолинскаго Юіиггера (d ici clavi figendi 
causa), для предсѣдательства въ комиціли 
по время отсутствія консуловъ (dict. comi
tiorum Imbendorum causa), для производства 
ценза и, въ особенности) пополненія числа 
сенаторовъ, для учрежденія публичныхъ игрі, 
и исполненіи религіозныхъ обрядовъ (ііацр. 
dict. feriarum Latinarum causa), для разс.ѵі;- 
дованія (quaestiones) особенно важныхъ уго
ловныхъ дѣлъ и т. д. Первоначально, дикта
торъ обладалъ полною, неограниченною цар
скою властью, не допускавшей даже апел
ляціи (Liv. 2, 18: neque provocatio erat, ne
que ullum usquam nisi in cura pavendi auxi
lium), но съ возрастаніемъ могущества пле
беевъ власть его была пѣкоторымъ обра
зомъ ограшічена. Диктаторъ избирался и.п, 
числа бывшихъ консуловъ. Находящіеся іи. 
должности консулы и другія правительствен
ныя лица—за исключеніемъ лишь народныхъ 
трибуновъ—должны были СЛОЖИТЪ СВОИ дол
жности, но вступали въ пнхъ, когда дикта
торъ оставлялъ свос мѣсто. Диктаторъ, при
зывавшійся въ крайней нуждѣ въ управле
нію государствомъ, пользовался въ слѣдствіе 
порученнаго ему imperium ие только не
ограниченными правами главнокомандую
щаго войсками, но также и неограниченною 
властью верховнаго судьи. Съ цѣлью преду
предить злоупотребленіе злою высоко» 
властью — вп|ючемъ примѣровъ такого зло- 
унотребленіл почти пе встрѣчается въ рим
ской исторіи — было опредѣлено закономъ, 
чтобы диктатура не продолжалась дольше 
6-тп мѣсяцсв'ц и обычай требовалъ, чтоби 
диктаторъ но нсиолііеніи возложеннаго на 
него порученія тотчасъ, и до срока, слагалъ 
съ себя свою должность. Государственною 
казною онъ имѣлъ криво распоряжаться но 
евосму усмотрѣиію. Знаками отличія дикта - 
•горскаго званія кромѣ вурульскато сѣдадшиа 
(sella curulis) и обагренной тоги (praetextu 
были сначала 12, a внослЬдстшін 24 licto
res съ fasces и socttros. Назначеніе днкта- 
тора исходило отъ сената, который въ труд
ныхъ обстоятельствахъ рѣшалъ этотъ во
просъ н поручалъ консуламъ (videant con
sules, ne quid respublica detrimenti capiat) 
избрать диктатора (dicere, рѣдко creare, ta
cere). Up. C onsul. Объ этпхъ предваритель
ныхъ совѣщаніяхъ сената упоминается въ 
большинствѣ случаевъ (наіір. Liv. 7, 3. ti. 
21. 26. 8, 15 слл. 9, 7), а если въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ говорится только объ избира
ющемъ консулѣ, то о предшествопавшемъ 
S. consultum’ не сказано лишь потому, что 
это вещь, которая сама собою разумѣется. 
Если tribuni militum consulari potestate так
же могли избирать диктатора, то это осно
вывалось на томъ, что оин замѣщали кон-



.Ѵ
іС

Еи
ГІ

Чг

Dictator latinas—ΔιδβοκαΧία. 397

судовъ; по такъ кай . буква древняго райо
на. требовала назначенія диктатора консу
ловъ, то вт. подобныхъ случаяхъ нриходн- 
іось обращаться кт. авгурамъ, для того, что- 
би оіш уетраинлн релііпданое препятствіе 
(religionem). Liv. 4, 31. Вступивъ пт, долж
ность, диктаторъ прежде всего избиралъ на
чальника конницы (magister equitum), какъ 
ближайшаго своего помощника, который въ 
случаѣ необходимости могъ заступать его 
мѣсто. Онъ обязанъ быль къ самому стро
гому повиновенію диктатору, и если одпиъ 
разъ случилось, что такое отношеніе къ дик
татору было нарушено Мнпуціемъ Руфомь, 
то мрнчпна заключалась въ особенныхъ об
стоятельствахъ избранія Фабія Максима, ко
торый, за отсутствіемъ консула, имѣвшаго 
право назначенія, былъ избранъ пародомъ 
и въ слѣдствіе этого только исправлялъ дол
жность диктатора (prodictator, Liv. 22, 8). 
Для н.іобеев-ь диктатура сдѣлалась лоетѵниою 
въ первый разъ въ 356 г. до Р. X. Liv. 7, 
17. 22. — Подъ конецъ республики днктато- 
ровт. не избирали въ и|юдоляіспіе 120 лѣтъ, 
пока опять Оулла не былъ сдѣланъ дикта
торомъ reipublicae constituendae. Цезарь 
также нѣсколько разъ принималъ на себя 
диктатуру, a наконецъ, па нѣсколько недѣль 
до сноси смерти, сдѣлался безсмѣннымъ дик
таторомъ, dictator perpetuus (Ώίο Caxs. 44, 
ϊ), но Аптоній, посредствомъ проведеннаго 
п’мъ закона (Іех), уничтожилъ эту должность 
па всегда. Оіс. РШ . 1, 1. 13. 5, 4. По этой 
причинѣ Августъ отказывался отъ принятія 
этого званія н должность диктатора никогда 
болѣе не была возстановлено. Suel. Oct. 53.

Dlefiitor Latinus назывался начальникъ 
латинскаго сою:іа, занявшій мѣсто альбаіі- 
скнхъ царей. Но былъ ли альбаііекііі дикта
торъ всегда вмѣстѣ съ тѣш. и диктаторомъ 
того сошнаго Данія, или первенствующее 
мѣсто занимали ііоочеродно и остальные ла
ги пскіе диктаторы—это остается вопросомъ 
нерѣшеннымъ. Дѣятельность этою нрсдсѣ- 
іотеля союза проявлялась въ управленіи со
юзническими собраніями, въ устройствѣ 
празднествъ (feriae Latinae), въ ііенолвенін 
обязанностей первосвященника н т. и.

Dictator шнііісі)кі11.ч Во многихъ горо
дахъ Даціл высшіе правители (обшен. па- 
зышіемые duumviri) носили титулъ дикта
торовъ. Названіе это сохранилось со нреме- 
ші отмѣны царской власти до позднѣйшихъ 
временъ. Эти муниципальные диктаторы, 
встрѣчающіеся въ Ланувін, Ариціп, Цере, 
Иомсптѣ и Фіідзыахъ, отнюдь не имѣли вла
сти римскаго диктатора, а различались толь
ко тѣмъ отъ дуумвировъ, что одни, безъ 
товарища должны были выполнять тѣ обя-, 
•пииоетн, которыя нъ другихъ городахъ л е-; 
жали па двухъ лицахъ, см. D u u m v iri.

Didu, Аіхтт), ея, C re ta , 1,
Jtxtvvp tc  π Διχχύννα ιον  см. B r i to m a r 

tis  u C re ta , 1.
Hlctys, AtxTos, l)  см. P e rs e u s .—2) D. C re

tensis уроженецг. критскаго города Киосса,
>1 iihmuh спутникъ Идомеиея въ троянской 
войнѣ II авторъ дневника (έφηικρίί) событій

этой войны, написаннаго будто би по фини
кійски на пальмовыхъ листьяхъ и погре
беннаго вмѣстѣ съ нимъ въ его родинѣ. 
Тамъ, говорятъ, онъ быль найденъ нт. свин
цовой оболочкѣ въ царствованіе Нерона, 
когда могила Діпшгса открылась къ слѣд
ствіе землетрясенія. Полагали до нынѣ, что 
этотъ дневникъ, вѣр., былъ составленъ жив
шимъ въ то время нѣкимъ Праксноомъ или 
Ввпрямсадомъ и представленъ и.миератору, 
что ігь сл ѣдствіе большаго вниманія, котороо 
это сочиненіе обращало на себя, оно было 
переведено на латинскій языкъ въ 4 вѣкѣ 
нѣкихъ Сентнміомъ и что оно служило источ
никомъ позднѣйшимъ византійскимъ писа
телямъ и средневѣковымъ нѣмецкимъ поэ
тамъ, бравшимся за сюжеты изъ древняго 
міра, пока оно вдругъ, въ Ій столѣтіи, по 
исчезло. Однако Дунгерь (II. Dtuigor, Dic- 
tys — Septimius, 1878) остроумно доказалъ, 
что греческаго Дпктнса никогда не суще
ствовало, а что этотъ дневникъ съ самаго 
начала наиисаиъ но латыни, по всей вѣро
ятности, отпоснтся къ 4 вѣку но Р. X. и 
что авторъ его ни кто иной, какъ тотъ са
мый Луцій Септимій, который выдастъ себя 
за переводчика. Изд. Λ. Dederich (1832 и 
1&37) u Meister (1872).:

JiA iioxa i.ia  называется: 1) обыкновенію, 
общественный памятникъ, таблица, или так
аю письменный документъ, дававшій извѣ
стіе о представленіи дранъ, комедій или 
трагедій, при чемъ подробно вт. немъ обо
значались и перечислялись авторы, время и 
мѣсто представленія, остальные состязав
шіеся uooth и успѣхъ драмъ. Танинъ обра
зомъ это били критическіе репертуары пред
ставленныхъ на сценѣ пьесъ, краткія дра
матургіи, получившія свое названіе отъ сл. 
еіошхиѵ, ряз. Зрйріа, docero fabulam, выра
женія, значившаго: поставить на сцепу дра
матическое произведеніе. Описки эти со
стояли въ Аѳинахъ, первоначально, изъ таб
лицъ съ надписями надлежащаго содержа
нія, которыя помѣщались въ театрѣ. Съ 
этихъ общественныхъ памятниковъ впослѣд
ствіи были сняты копіи; содержаніе ихъ 
было приведено въ хронологическій поря
докъ и ішоліеио собирателями въ особыхъ 
сочиненіяхъ, съ замѣчаніями н объясненія
ми. Подобныя театральныя лѣтописи назы
вались также дпдаскаліямн. Аристотель, го
ворятъ, первый составилъ такую лѣтопись. 
Примѣру его послѣдовали александрійскіе 
ученые, ііанр. Дпкеярхъ, Каллимахъ, Ари
стофанъ Византійскій, Аристархъ и др. Изъ 
этихъ, въ сожалѣнію, потерянныхъ сочине
ній заимствованы скудныя указанія, сохра
нившіяся у грамматиковъ н схоліастовъ въ 
наложеніяхъ содержаній отдѣльныхъ коме
дій и трагедій. Подобные списки, ііанр., спи
сокъ составленный Аттіемтцбыли и у римлянъ, 
какъ видно изъ помѣщенныхъ въ рукопи
сяхъ передъ комедіями Теренція краткихъ 
замѣтокъ о времени представленія, о ком- 
ионпстахъ кантикъ (cantica) іі объ испол
неніи главныхъ уюлей. Ср. Ritsclil, Parerga, 
стр. 263. 325.—2) Дпдаскалія употребляется
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и въ смыслѣ самихъ пьесъ, представленныхъ 
иа сценѣ, ср. T e tra lo g ia .

Didii) знатный плебейскій родъ въ Рилѣ. 
1) Т. D id iu s  управлялъ Македоніей (Сіе, 
Fis. 25, 61), вѣр., въ аванііі претора въ 114 
г. до Р. X. іі побѣдилъ скордпековъ. Flor. 
3, 4. Лтт. Mare, 27, 4, 10 (гдѣ онъ, впро
чемъ, называется Marcus), Въ 98 г. онъ сдѣ
лался консуломъ, а въ 97 г. нолучплъ въ 
уяравлепіе Испанію, какъ консульскую про
винцію, н здѣсь совершенно разбилъ вак- 
цеевъ, завоевалъ нѣсколько принадлежав
шихъ имъ городовъ (Арр. Шер. 99 сл.), а 
затѣмъ неоднократно (и въ 93 г.) побѣ
ждалъ кельтиберовъ и отпраздновалъ падъ 
ними тріумфъ, РШ . Sert. 3. Оиъ палъ въ 
марсской войнѣ въ званіи легата въ 90 г. 
(а по другимъ, въ 89 г.). Veli. Pat. 2, 16. 
Ον. fast. 6, 5ΰ7 сл. 2) О. D id iu s  служилъ, 
подъ начальствомъ Цезаря, въ должности 
легата (въ 46 г. до Р. X.) въ войнѣ противъ 
Помпея Младшаго въ Испаніи, счастливо 
сряжался съ нимъ и побѣдилъ его въ мор
ской битвѣ лри Гадесѣ, ио при высадкѣ па 
берегъ самъ былъ убитъ дузнтапскнмп сол
датами Поииел. Саее. Ъ. Ilisp. 37, 40.

Dide, Διδώ пли E lis a , E l i s s a , ’яіХшса, фи
никійская царевна н основательница Ііар- 
оагеиа. Оиа была дочерью тирскаго царя 
Мутгона (или Бела, или Агевора), сестрою 
Ингмаліопа, наслѣдовавшаго тирское цар
ство по смерти своего отца, и вышла замужъ 
за своего дядю Акѳрбаса или Опхал (Ѵегд. 
А. 1, 343), жреца Геркулесова. Когда Пиг
маліонъ убилъ Онхел, чтобы завладѣть его 
сокровищами, Діідона бѣжала со своими бо
гатствами въ сопровожденіи множества ти- 
рійцевъ за море и снерва высадилась па 
береп. на островѣ Кипрѣ, а  оттуда, послѣ 
благополучнаго плаванія, достигла береговъ 
Афрпки. Здѣсь она купила у царя Ярбаса 
столько земли, сколько можно занять бы- 
чачьею шкурою, но разрѣзала шкуру на уз
кія лолоскіг и обдала ими значительное про
странство земли, гдѣ и построила замокъ 
Бирсу (ί&ραα, шкура). Когда городъ вскорѣ 
сталъ процвѣтать, Ярбаеъ, желая захватить 
его въ свою власть, сталъ искать руки Ди- 
доиы и угрожалъ ей, въ случаѣ отказа, вой
ною. Чтобы избѣжать супружества съ вар
варомъ, Дпдона, приготовивъ костеръ взо
шла па него и мечемъ сама лишила себя 
жизни. Кареагепяпс чтили ее, какъ богиню. 
Inst. 18, 4—7. Вергилій въ Энеидѣ сообраз
но со своими цѣлями далъ другой оборотъ 
сказанію о Дпдопѣ и отпест. ее кт. време
намъ Эиея (см. A eneas). У него Дидона 
кончаетъ жнзяь на кострѣ по той причинѣ, 
что любимый ею Эней, по опредѣленію судь
бы и по нолѣ Юпитера, тайно оставляетъ 
ее (Аеп. 4). Дидона—это, первоначально, бо
гиня-покровительница кароагепскаго кремли 
(финикійская Астарта), преобразовавшаяся 
въ историческое лицо.

Didyma, τά Δίδυμα, см. M ile tn s .
Didynius, Δίδυμος, одтіпъ изъ зиаяешггѣй- 

шпхъ греческихъ грамматиковъ, род. въ 
63 г. до Г. X- За свою обширную литера

турную дѣятельность, о которой древніе 
писатели (Atheu. 4, р, 139 д. 8  с и ер, 88) 
передаютъ баснословныя извѣстія, онъ по
лучилъ проявите χαλκέντερος (яѣдноучрегб- 
ный). Ему приписываютъ 3,500 сочиненій; 
особенно много писалъ опт. о Гомерѣ (сюда 
относится главное сто сочиненіе περί τής 
’Αρεστάρχου διορδώαεως), кромѣ ТОГО О ДіШда- 
рѣ, Софоклѣ, Аристофанѣ и другихъ поэтахь, 
а  также объ аттическихъ ораторахъ. Остат
ки собр. М. Sclnnidt (1854).

JtijQes, υπερφον, см. D om us, 2. 4.
Dies, ήμερα (ср. Также ’ А α ετο ί ήμεροι), 

означаетъ и день естественный (naturaiis) п 
день гражданскій (civilis). Подъ первымъ 
разумѣется время отъ восхода до заката 
солнца, а время огъ заката до восхода 
солнца называется ночью, пох, νύξ, на язы
кѣ миѳовъ и Гомера (I I . 14, 259)—енпрп- 
тслиііца боговъ к людей; самъ Зевсъ стра
шится вызвать са негодованіе. Напротивъ 
того, гр аж д ан ск ій  день, сутки, по греч, 
νυχθημερόν, у дрѳвішхт, опредѣлялся весьма 
различнымъ образомъ. Вавилоняне считали 
сутки отъ утра до утра, умбры—отъ полу
дня до полудня, греки—отъ заката до зака
та, а римляне, какъ н ли, — отъ полу ночи 
до полуночи. У Гомера, какъ и въ продол
женіе всего времени до александрійской 
эпохи, не встрѣчается раздѣленія дня на 
часы; время опредѣляется по состоянію 
утренней зари и по положенію солнца, 
при чемъ, ипогда, различаютъ время дополу
денное отъ послѣполуденнаго (Od. 9,56 слл.).

Щ>, полдень п вечеръ (Л . 21, 111. Od. 7.
, ήώς НЛП πρ»ΐ, Яро) τής ημέρας, μέσον 

ήμαρ ИЛИ μεσημβρία, Η δειλή (которая ВЪ СВОЮ 
очередь дѣлится па δειλή πρωία И О. όφία) 
НЛІ1 δείελον ήμαρ. Д.ТЯ болѣе ПОДрОбИИГО (№0-
зпачепія времени прибѣгали къ множеству 
выражешй.занлетловапішхъболыпею частью 
отъ занятій обыденной жизни, папр., πλη-
8ούσης τής άγορας НЛП περί πλήβουσαν αγοράν.
Со времспн изобрѣтенія вавнлопскаго хро
нометра или солнечпыхъ часовъ (πόλος или 
ώρολέγιον ηλιακόν, σκιοβηρικόν) П тѢнеуказагСЛЛ 
(γνώμων) стали раздѣлять день па 12 часовъ, 
которые, смотря по времени года, были во 
длиннѣе то короче. Н очь, подобно дню, у 
Гомера раздѣляется па три части (17. 10, 
252),· на сумерки или наступающую ночь 
(έσπερος, κνέιρας) средину НОЧИ (νυκτός άμόλγου) 
И разсвѣтъ (βμφιλύκη ·Λξ. Л . 7. 433, ср. έγγό- 
θι δ'ήώς). Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ воен
наго обычая, дѣлили ночь на три стражи 
(φολακβί), полагая въ каждой по 4 часа. 
Г р аж д ан ск ій  день (сутки) у ри м лян ъ  
имѣлъ слѣдующія части: nox media и de me
dia nocte, время непосредственно послѣ по
луночи, gallicinium, время, когда запоютъ 
пѣтухи іі начинаетъ разсвѣтать, canticimum, 
время, когда перестаютъ пѣть пѣтухи, dilu
culum, разсвѣтъ, mane, раннее утро, ad me
ridiem, meridies, dc meridie, время къ полу
дню, самый иолдепь и время непосредствен
но за полуднемъ, suprema, послѣдняя часть 
дня вмѣстѣ съ закатомъ солнца, vespera, 
время отъ заката солнца до восхода вечер-
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пей звѣзды, crepusculum, сумерки, prima 
luco или luminibus accensis, время зажпга- 
пія огня, concubium, время, когда ложатся 
спать, intempesta nox, глубокая ночь, пе 
имѣвшая подраздѣленій, затѣмъ ad mediam 
noctem и media nox. Раздѣленіе сутокъ на 
часы является п у рпмляіп, лишь со времо- 
піі введенія въ общее употребленіе солнеч
ныхъ часовъ (horologium solarium или solari
um descriptum, привезъ въ Римъ Пашірііі 
Курсора, въ 291 Г. до Р. X., до войны съ 
шірромъ) іг водяныхъ часовъ (solarium ех 
aqua), введенныхъ въ Римѣ цензоромъ 
Л. Филиппомъ (въ 164 г. до Р. X.) н Оци- 
ніошшъ Назикой (съ 159 г. приспособлен
ныхъ π для измѣренія почи си. C lep sy d ra ). 
Оъ этихъ норъ начинали считать ночь во 
время равноденствія съ й-тя часовъ вечера 
до Ѳ-'лі часовъ утра, а день—отъ 6 ч. у. до 
(I ч. в. Ночь раздѣлялась на 4 стражи (vi
gilia:) по 3 часа къ каждой, а помимо этого 
считали ночь іг но часамъ. Но, конечно, смотря 
но продолжительности дней въ различныя 
времена года, н атн часы бывали то длин
нѣе, то короче, только шестой часъ дня 
всегда былъ въ полдень, а шестой часъ но
чи—въ полночь, такъ что этотъ часъ мо
жетъ служитъ исходною точкою для при
близительнаго опредѣленія времени. — Но 
моему назначенію дни были раздѣляемы 
относительно су д оп рои звод ства  на dies 
fasti н nefasti, присутственные и неприсут
ственные, на такіе, когда преторъ могъ lege 
agere н произносить извѣстныя три слова: 
flo, dico, addico, или же не могъ дѣлать это
го. Dies fasti въ свою очередь дѣлились па 
dies fasti comitiales и dies fasti non comitia
les. Первые дни, въ которые не только 
prretor могъ lego agere, но π надлежащіе 
магистраты могли cum populo agere, т. e., 
созывать народныя собранія, comitio, назы
вались поэтому просто dies comitiales, a тѣ, 
въ которые дозволялось только lege agere, 
по нельзя было cum populo agere, въ тѣс
номъ смыслѣ называются dies fasti. Тако
выхъ dies fasti вгь тѣсномъ смыслѣ было въ 
году 38; въ римскомъ календарѣ они обо
значались буквою F. Кромѣ того ещо были 
дня смѣшанные, fissi п intercisi, когда толь
ко яъ пзвѣстиыя части дня можно было произ
носить вышеприведенныя три слова. Dies ne
fasti были ш кЪ  дшг,‘когда ивъ религіозныхъ 
причинъ нельзя было производить пн су
довъ, пи компцій. Отъ раздѣленія дней па 
fasti н nefasti слѣдуетъ различать по имѣв
шее ирямаго отношенія къ судамъ н кони
діямъ дѣленіе нхъ на dios festi и profesti— 
дни праздничные н рабочіе. Однако это 
послѣднее дѣленіе, зависѣвшее отъ богослу
женія, въ большинствѣ случаевъ совпадаю 
съ первымъ дѣленіемъ, которое, хотя п осно
вано было па религіозныхъ началахъ, но 
имѣло преимущественно политическое зна
ченіе. Наконецъ слѣдуетъ упомянуть още о 
старинномъ раздѣленіи дней па dies puri и 
religiosi (atri). Послѣдняго рода дни въ на
родѣ считались неблагопріятными для пред
пріятія какого либо дѣла, напр,, для вступ

ленія въ бракъ, для начала путешествія 
и т. п.

Diespiter см. I u p i t e r  подъ сл. Ζεός, 9.
Dilfarreatio, торжественное расторженіе 

брака, заключеннаго чрезъ confarreatio (см. 
сл.). Присутствіе жреца было необходимо, 
потому что приносились жертвы, какъ н 
при confarreatio, только съ противополож
ною цѣлью (см. D iv o rtiu m ).

Digentia, ручей въ Лацін, вытекающій изъ 
горы Lucretilis я впадающій въ рѣгсу Аиіо; 
нынѣ онъ наз. Licemur. По словамъ Гораціи 
(ер. 1, 16, 12 и 1, 18, 104), въ помѣстьѣ ко
тораго онъ бралъ свое начало, вода его 
чрезвычайно холодна.

Digitms, Sextus, служилъ подъ началь
ствомъ П. Сципіона Старшаго и за оказан
ную нмъ при взятіи Новаго Карѳагена (въ 
210 г. до Р. X.) храбрость былъ награж
денъ стѣннымъ вѣнкомъ (corona muralis). 
Liv. 26, 48. Вѣроятно онъ (а но другимъ— 
ого сынъ) въ 2СЮ г. былъ преторомъ въ Ис
паніи н поспалъ тамъ, но неудачно. Liv. 34,
43. 35, 1 сл. Въ 190 г. онъ служилъ подъ 
начальствомъ Л. Сципіона Азіатскаго и ему 
поручено было набрать кораблей. Liv. 37,
4. Впослѣдствіи опъ былъ номомъ въ Ма
кедоніи. Χίο. 41, 22.

Dii magni, minores, indigetes, soloeti, se- 
mOncs peregrini см. C o n so n tcs  d i i

AumiXia, Αιπόλια ИЛИ Βονφόνια, τά, 
древнѣйшій аѳинскій праздникъ, 14-то чпе.іа 
мѣсяца Ошірофоріопа (во время молотьбы 
хлѣба), совершавшійся въ честь городскаго 
Зевса (Ζ, ттоХіеСс) предъ жертвенникомъ, па- 
ходнвшнмся въ не. кремлѣ. Въ жертву нрц- 
поенлея валъ н при этомъ спмво.інчосші 
представлялась священная неприкосновен
ность вола-нахаря. Жрецъ, убивавшій вола, 
βοοφόνβί, немедленно по нанесенія ему уда
ра долженъ былъ бѣжать; вмѣсто него при
влекали къ суду топоръ, предавали его про
клятію п бросали въ море. Шкура вола, 
убіеніе котораго оправдывалось тѣмъ, что 
онъ поѣлъ священнаго жертвенпаго зерна 
па алтарѣ, набивалась и животное, приняв
шее такимъ образомъ прежній свой видь, 
запрягаюсь въ плугъ.

Dilatio, отсрочка тяжбы въ обширнѣйшемъ 
смыслѣ; она разрѣшалась по усмотрѣпію 
судьи въ случаѣ болѣзпп, неявки свидѣте
лей, недостатка доказательствъ и т. п. Осо
бенными видами отсрочки были ampliatio 
н comperendinatio.

Dilectus militum. О н аб о р ѣ  в о й ск а  нъ 
древнія времена рнмск. республики, когда 
основаніемъ ему служило еще раздѣленіе 
гражданъ но имуществу, у древнихъ писате
лей, а въ особенности у Полибія (НЪ. 6) на
ходятся слѣдующія данныя. Ежегодно на
бирались два консульскихъ войска, въ два 
легіона каждое, изъ первыхъ пятя классовъ 
гражданъ; впослѣдствіи ііры этомъ брали за 
основаніе раздѣленіе народа на трибы и ео- 
ставлшшыс по этому раздѣленію именные 
списки. Liv. 4, 46. Если никакая опасность 
не требовала поспѣшности (а въ случаѣ 
опасности ц пролетаріи должны были, вре-
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ыѳиио, поступать вт, военную службу н по
лучали оружіе отъ казны, militia tamultua- 
п а , O di. 16, 10), то наборъ продолжался 30 
дней. FeM. s. ѵ. iusti зпач. dies. Сперва на
значалось необходимое чпело военныхъ три
буновъ, т. с. 24 (но 6-тн на каждый дегіоиъ), 
а именно 10 такихъ, которые служили уже 
въ 10-тп походахъ, и 14 такихъ, которые 
участвовали въ 5-ти походахъ- Избирались 
о т і, первоначально, консулами; по въ 361 г. 
до Р. X- народъ предоставилъ ссбѣ право 
избранія 6-ти (Хі®. 7, 5), а съ 311 г. до Р. X,, 
по предложенію Аталія (Іех АШіа Магсіа), 
16-тн военныхъ трибуновъ (Ілѵ. 9, 30; одна
ко, ср. ИшзеЬке, который вмѣсто scui deni 
предлагаетъ читать: seniores doni), Начппая 
съ 207 г. до Р. X. псѣ 24 трибуна избира
лись пародомъ, такъ что за консулами оста
валось назначеніе трибуновъ лишь для тѣхъ 
легіоновъ, которые набирались сверхъ поло
женія. {Ілѵ. 27, 36). Однако, иногда народъ 
отказывался отъ своего права избранія. Ыѵ. 
42, 31. Изъ двухъ легіоновъ каждаго консу
ла, одинъ получалъ изъ общаго числа три
буновъ по 4 старшихъ и но 2 младшихъ, 
а другой легіонъ—по 3 старшихъ и по 3 
младшихъ трибуна,—Подлежащіе воинской 
повинности должны были собраться въ Ка
питоліи (впослѣдствіи—па Марсовомъ полѣ), 
гдѣ консулы, окруженные 24 воепншш три
бунами, засѣдали иа своихъ курульевнхъ 
креслахъ и вызывали но списку (citare) под
лежащихъ воинской повинности членовъ 
каждой трибы, называя пхъ но имени, со
стоянію п возрасту. Изъ четырехъ вызван
ныхъ, почти во всѣхъ отношеніяхъ равныхъ 
лицъ трибуны каждаго легіона выбирали 
яо солдату, при чемъ право перваго выбора 
по очереди яредоставлялось каждому три
буну. При такомъ порядкѣ возможно было 
равномѣрно распредѣлить но всѣмъ легіо
намъ старшихъ и младшихъ, сильныхъ и 
слабыхъ. Кромѣ того, при наборѣ обра
щали вниманіе па имена хорошаго предзна
менованія, которыя въ спискахъ трибъ и 
были помѣщаемы впереди остальныхъ. Сіе. 
die. 1, 46. По окончаніи пабора для ігѣхотн, 
набирали всадниковъ изъ 18-тн всадниче
скихъ центурій (eenturiro equitum). Впослѣд
ствіи, когда не только принадлежавшіе къ 
18 центуріямъ equitum, но всѣ граждане, 
имѣвшіе всадническій цензъ (census eque
stris) отбивали военную службу въ конницѣ, 
наборъ конницы производился до набора 
пѣхоты. На каждый легіонъ назначали но 
300 всадниковъ (equites). Наконецъ зтн на
бранные солдаты (conscripti) раздѣлялись 
(centuriare) иа старшихъ, triarii, сильнѣй
шихъ, principes, и младшихъ, hastati, и къ 
нимъ присоединяли еще бѣднѣйшихъ въ ка
чествѣ легковооруженныхъ и застрѣльщи
ковъ, velites (milites volites или volitantes).— 
Когда, во время междуусобнихъ войнъ, по 
почину Марія, установился иной взглядъ па 
военную службу н перестали обращать внн- 
маніе к& имущественный цензъ, а смотрѣли 
только на физическую способность, солдаты 
болѣе и болѣе терялн значеніе вооружен

ныхъ гражданъ н войска стали служить уже 
но государству, а только своему предводи
телю. Въ прежнее время каждый римскій 
гражданинъ отъ 17 до 46-ти лѣтняго возра
ста {Geli. 10, 28), а  въ извѣстныхъ случаяхъ 
н до 50 лѣтъ (Ілѵ. 42, 34) обязанъ былъ по
ступать въ войско, какъ бы часто его не 
призывали; но по окончаніи похода онъ 
опять возвращался на свою родину, къ сво
ему полю. Однако уже со времени 2 пуни
ческой войны вошло въ обычай не отпускать 
солдатъ, цока во окончилась война, или пока 
достиженіе 45-тп лѣтняго возраста но осво
бождало пхъ отъ поенной службы. Мало іш 
налу срокъ службы опредѣлился вт. 16, а 
потомъ въ 20 лѣтъ; послѣднее число дѣтъ 
удержано было н Августомъ при предпри
нятомъ имъ преобразованіи военнаго дѣла м 
сохранилось до позднѣйшихъ временъ им
періи, за псключепіемъ иеболылаго проме
жутка въ царствованіе Тиберія (Тас. аия. 
1, ЗС. 52). По истеченіи этого срока, однако, 
еще но наступало окончательное освобожде
ніе отъ службы,—развѣ лишь тогда, когда 
солдаты сами, открытымъ бунтомъ, поддер
живали свое требованіе объ” отставкѣ,— нс 
они временно, до новаго призыва, поселя
лись ВТ. КОЛОНІЯХЪ или должны были на из
вѣстныхъ условіяхъ (см. ниже) оставаться 
при войскѣ до полученія пашой отставки 
(см. M issio).—Между выслужившими лѣта 
солдатами слѣдуетъ различать два рода: 
e v o c a ti н v e x i l la r i i .  Первые формально 
были уволены изъ арміи, какъ veterani, и 
получали отт. своего полководца въ награду 
за службу назначенный пмъ участокъ земли 
съ обязательствомъ, при первомъ призывѣ 
(nominatim evocare) снова собраться къ сво
имъ знаменамъ; только послѣ зтого вторич
наго вступленія вт. службу опп назывались 
evocati. Ветераны, впрочемъ, охотно слѣдова
ли призыву даже преемниковъ своихъ полко
водцевъ, если эти принадлежали кт. той же 
партіи или вообще нуждались кт. ихъ помо
щи- Sali. Cat. 59. Сіе. ad favi. 15, 4, 4. 
Этимъ новымъ вступленіемъ въ дѣйствующую 
армію опп пріобрѣтали высшее положеніе и 
чипъ центуріона (Cors. Ь. e. 1, 3) п въ этомъ 
качествѣ распредѣлялись но всему воІІсКу 
(ibid. 3, 88), а именно пмъ ввѣрялась охра
на орла (ср. A q u ila ) , находившагося при 
первой когортѣ (ibid. 3, 91). Оші били пѣ
хотинцами, хотя имъ, но свидѣтельству Це
заря (Ъ. д. 7, 65), въ уваженіе ихъ высша
го чина, дозволялось содержать лошадь. Ок- 
тавіапъ привлекъ къ себѣ ветерановъ, уво
ленныхъ Цезаремъ и награжденныхъ участ
ками земли—пхъ было 10,000—въ качествѣ 
евокатовъ. Dio Cass. 45, 12. Λρρ. Ъ. с. 3, 
40. При новыхъ военныхъ порядкахъ, вве
денныхъ Августомъ, evocati являются уже 
ие какъ особый родъ войска, а таіько какъ 
отдѣльныя лица; это или остатки прежнихъ 
евокатовъ Августа (Suet. Oct. 56. evocato 
quondam sno), или же разумѣется подъ 
этимъ названіемъ военная должность въ чи
нѣ центуріона (Тас. аіт. 2, 68), съ тѣмъ 
же знакомъ отличія (vitis). Dio Cass. 5ό.
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24. Впрочемъ Діонъ Кассій въ приведен
номъ мѣстѣ различаетъ ихъ какъ особый 
составъ офицеровъ (αύατψα ίδιο-ν) еще въ свое 
время (хаі ѵйѵ). Императоръ Гальба назвалъ 
именемъ e v o c a ti вповь учрежденный нмъ 
военный пажескій корпусъ, состоявшій изъ 
молодыхъ людей всадническаго сословія, 
которые пнѣди караулъ передъ его спаль
номъ покоѣ. Suet. Chtib. 10. Однпъ изъ это
го отряда, говорятъ, убилъ его (Тас. hiet. 
1,41); другимъ изъ этихъ пажей Отонъ вос
пользовался для убіепія Лакона (Тас. kist. 
1, 46). Объ евокатахъ прежняго времени 
ер. Кгапег, Введ. къ С aes. й. с. стр. 42—  

5 При объясненіи назвапія v e x i l la r i i  въ 
смыслѣ отдѣльнаго рода войска слѣдуетъ 
различать времена первыхъ императоровъ 
отъ позднѣйшихъ временъ рнмск. имперіи. 
Псрсмѣпа произошла прп Ііоропѣ н потому 
Топитъ въ анналахъ обозначаетъ именемъ 
vexillarii нѣчто иное, нежели въ исторіяхъ 
а Агрпколѣ. Названіе vexillarii для обозна
ченія особаго рода войска вошло въ упо
требленіе со времени окончательнаго пре
образованія войска Августомъ; опъ не имѣлъ 
сначала въ виду ввести въ составъ войска 
оградъ этого иаішеповапія, во нужда и пе- 
іостатокъ въ новыхъ солдатахъ ' заставили 
его прибѣгнуть съ этой мѣрѣ. По свидѣтель
ству Діона Кассія (55, 23), послѣ отмѣны 
прежняго, относившагося сюда постаповле- 
яш 12-го года до Р. X. (Dio Cass. 64, 2δ), 
било постановлено, чтобы легіопные солдаты 
двадцать лѣтъ служили йодъ знаменами, а 
затѣмъ немедленно, въ награду (praemium) 
за службу, получали по участку земли. Но 
необходимость заставила лишь формально 
увольнять ветерановъ изъ легіонпато соста
ва (ем. D im issio ), а па самомъ дѣлѣ удер- 
ліпватъ ихъ на безсрочной службѣ, только 
подъ другимъ названіемъ (Тас. апп. 1, 17; 
alio vocabulo), соединяя ихъ подъ особен- 
нымъ звамепемт. (vexillum), по пе облегчая 
ихъ прежнихъ служебныхъ работъ и обязан
ностей. При возмущеніи германскихъ легіо
новъ послѣ смерти Августа, Гермашікъ во- 
ніелъ съ внип въ соглашеніе па слѣдующихъ 
условіяхъ: vexillarii этихъ легіоповъ должны 
образовать отдѣльный корпусъ, быть осво
бождены отъ всякихъ постороннихъ работъ 
и употребляться только для отраженія не
пріятеля (Тяе. ami. 1, 36). Это облегченіе, 
предоставленное имъ послѣ 16 лѣтъ службы 
декретомъ Тиберія (Тас. апп. 1, 78), всісорѣ 
для всѣхъ войскъ было опять отсрочено до 
выслуги 20-тн дѣтъ. Поэтому vexillarii на
зывались солдаты, которые, прослуживъ въ 
легіонахъ 20 лѣтъ, а въ преторіанцахъ—16 
лѣтъ, были отпущены изъ своихъ полковъ 
(dimissi, exauctorati), но въ ожиданіи окон
чательной отставки (missio) продолжали служ
бу подъ особымъ знаменемъ (vexillum) и въ 
мирное время оставались въ томъ же лаге
рѣ, пли посылались въ мепѣе важныя части 
провинціи, въ видѣ гарпизопа, а при томъ 
были освобождены отъ всякаго рода лагер
ныхъ работъ н лишь обязаны отражать не
пріятеля. Отъ этихъ корпусовъ вексплярісвъ
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слѣдуетъ отличать выраженія: v e tu s  m iles 
(С аи. Ъ. д. 6, 40) и v e te ra n i (Cacs. Ь. с- 
3, 28. Ъ. A fr. 1. Тас. апп. 1, 26. 39), обозна
чающія или цѣлые логіопн, плп старшпхт, 
но службѣ солдатъ въ противоположность 
молодимъ солдатамъ, особ., новобранцамъ 
(tirones). Словами vexilla legionum (Тас. 
пи-п. 4, 73. Ад:. 18) и въ этотъ періодъ вре
мени обозначаются пе vexillarii (какэваго 
мнѣнія держатся еще Nipperdoy, Horaeus и 
Walcli), ио, постоянно, или конница (ііпаче: 
vexilla equitum), или отряженная отъ своего 
легіона команда солдатъ, сражавшаяся подъ 
отдѣльнымъ знаменемъ (vexillum), между 
тѣмъ какъ орелъ (aquila) оставался при легіо
нѣ (Тас. hiat. 2, 89. 100). Когда Неронъ за
думалъ, походъ на народы, жишііе на бере
гахъ Каспійскаго моря, онъ выбралъ изъ 
легіоновъ Запада извѣстное число солдатъ 
(2000?), которые подъ особенными знамена
ми (vexilla) должны были участвовать въ 
этой экспедиціи. Подобнаго род,а отраженія 
въ слѣдующихъ за тѣмъ междуусобиыхъ 
войнахъ повторялись въ такихъ размѣрахъ, 
что цѣлые легіопы разстраивались отъ это
го. Ср. Pfitxner, Aimalen des Tacitus стр. 
127 — 134, π — кромѣ прежппхъ издателей 
Limius, Ernesti и т. д— Walcli, Tacitus Agri
cola стр. 240 слл. и Hertol, Kxcurs 7 и Taci
tus' Agricola.—Когда законъ, іох Plautia Ра- 7 
рігіа вт. 89 г. до Р. X., даровалъ всѣмъ ита
лійскимъ союзникамъ нрава гражданства, въ 
слѣдствіе чего по всей Италіи производи
лись наборы для службы въ легіонахъ, то 
производство набора полководецъ поручалъ 
легатамъ, или же сенаторамъ (conquisitores), 
при чемъ, вѣр., многимъ удавалось обходить 
пополненіе воинской новнппостн обманомъ, 
а еще болію подкупомъ, хотя уклоненіе отъ 
военпой службы наказывалось смертью или 
но крайней мѣрѣ лишеніемъ свободы. Сіе. 
Саес. 34. Ѵаі. М ах. 6, 3 слл. Suet. Od. 24. 
Освобожденіе отъ военной службы (vacatio 
militiae) давали только: тѣлесная неспособ
ность (causaria vac., causarii, Liv. 6, 6), 50- 
тнлѣтпій возрастъ или совершеніе законна
го числа походовъ (insta, emerita stipendia), 
исправленіе правительственныхъ должностей 
или обязанностей жреца (ТЫі. Сат. 41) и, 
наконецъ, льгота, въ исключительныхъ слу
чаяхъ дарованная за особыя заслуги. Сіе. 
РЫІ. б, 19. Liv. 39, 19. Представленіе на 
службу, вмѣсто себя, кого либо другаго, пер
воначально, не допускалось (приводимое въ 
доказательство мѣсто Liv. 42, 34 тодкуетсн 
пе вѣрно) п даже до временъ Траяна, ког
да оно было дозволено закоиомъ (PUu. ер.
10, 39), нѣтъ на подобное замѣщеніе ника
кихъ указаній.—Какъ скоро ори наборѣ глав- 
ныиъ образомъ стали обращать вниманіе на 
тѣлесную способность, естественнымъ по
слѣдствіемъ подобнаго взгляда на дѣло бы
ло то, что вольноотііуіцсшншг, которые 
прежде, вмѣстѣ съ пролетаріями, набирались 
■только для менѣе почетной слуяібы во фло
тѣ н назывались не milites, а classici или 
classiarii (см. ел.), могли удостоиться чести 
служить въ легіонахъ (ср. Cacs. Ь. A fr. 36),
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хотя при первомъ χάρο ваши нм» этого 
нрава {ва время союзнической войны) изъ 
пихъ образовали лить отдѣльныя 12 ко
гортъ, Дли учрежденіи новыхъ легіоновъ 
ІІомяей и Цезарь производили наборы даже 
у иноземныхъ народовъ. Oacs. Ь. с. 3, 4. 
Сіе. РАЙ. 5, 5, 12. То же самое сдѣлалъ tr 
Врутг. въ Македоніи. Эти v e rn a c u la e  le 
g iones , какъ называли ихъ въ отличіе отъ 
прочихъ .легіоновъ (Саеа. Ъ. His$. 7, 12, b.
с. 2, 20), при отставкѣ награждались, па 
равнѣ съ войсками, состоявшими изъ рнмск. 
гражданъ, участками земли (Ѵегд. E .  1, 70); 
Цезарь надѣлилъ ихъ всѣхъ правами граж
данства. Наконецъ стали привлекать въ 
военную службу даже рабовъ и гладіато
ровъ, обѣщая ныъ свободу п иршшмать ихъ 
въ конницу (Спея. b. с. 1, 24. Ь, Afr. 13,
76) п въ легіоны (Plui. E rui. 45); Секстъ 
Помпей не пренебрегалъ даже бѣглыми ра
бами, однако Октавіанъ обратить нхъ въ 

8 прежнее нхъ состоя піо.—Во времена нмне- 
раторовъ стали снова строже требовать 
права римскаго гражданства, кагет» условія 
для почетной службы въ легіонахъ, іг лишь 
въ случаѣ крайности прибѣгали къ набору 
рабовъ и вольноотпущенниковъ. Въ продол
женіи междуусобпыхъ войнъ іірп Неронѣ, 
Галькѣ н т. д. флотскіе солдаты, не бывшіе 
рнмск. гражданами, были проіг.іксдшш въ 
вспомогательные легіоны, legiones adiutrices, 
во лишь при отставкѣ награждались нравами 
гражданства. Но вообще было принято за 
правило, что въ легіонахъ могутъ служить 
только римскіе граждане, а потому, при 
встрѣчавшихся уклоненіяхъ отъ этого осно
внаго зикоии, каждое отдѣльное лицо при 
самомъ поступленіи въ войско получало 
званіе р. гражданина. Это обстоятельство 
уже при Августѣ подало поводъ природнымъ 
римскимъ гражданамъ къ учіюждепію изъ 
своей среды особыхъ отрядовъ, eoliortes или 
alae civium Romanorum (voluntariorum), ср. 
завѣщаніе Августа, Тас. анп. 1, 8. Но η сю
да вскорѣ проникли чужіе элементы. До Не
рона новыхъ легіоновъ пе образовали, но 
часто приходилось дѣлать наборы въ допол
неніе старыхъ, существовавшихъ легіоновъ, 
или при раздѣленіи одного легіона на два 
отдѣльныхъ легіона. Нрн этомъ принято бы
ло за правило распредѣлять новобранцевъ 
но легіопамъ, расположеннымъ въ самыхъ 
отдаленныхъ провинціяхъ (Тас. апп. 13, 7. 
16, 13) для того, чтобы природныя н род
ственный связи не побуждали нхъ кт. непо- 
слушавію. — Служба въ преторіанскихъ, ко
гортахъ, какъ самая почетная, составляла 
преимущество италійскихъ народовъ; легіо
ны н вспомогательныя войска пополнялись 
изъ провинцій и заслуженные солдаты изъ 
вспомогательныхъ войскъ переводились въ 
легіоны, а изъ легіоновъ—въ преторіанскіе 

Э когорты. — Предѣловъ роста нрн наборѣ не 
бшо; солдаты ростомъ иъ 6 фут,, іглн не 
многимъ меньше, помѣщались, обыкновенію, 
въ первыхъ когортахъ, а иногда, какъ нанр. 
при Неронѣ, были предметомъ прихоти. Suet. 
Ner. 19, — Набранные въ войско сначала I

обучались какъ рекруты (tirones), если пе 
препятствовала этожу война. Оші хотя н по
лучали жалованье, но не считались солдата
ми (milites), такъ какъ еще не бшш при
числены пн къ какому легіону. До зачисле
нія въ легіонъ ігхъ приводили кт. присягѣ 
(sacramentum). Во времена Полибія давали 
двѣ присяги: одну тотчасъ послѣ набора, а 
другую, когда въ первый разъ поступай! въ 
лагерь. Со времени Марія требовалась толь
ко одна присяга, которая, впрочемъ, произ
носилась всегда на имя полководца (iurare 
in verba consulis), а впослѣдствіи—на ичя 
императора Слова ея не вполнѣ извѣстны 
(ср. GtlX. 16, 4). По прочтеніи вслухъ при
сяги однимъ изъ солдатъ (praeire ѵегіж) 
остальные отвѣчали: idem in me. Въ меж- 
дууообішя войны присяга возобновлялась 
часто; впрочемъ, подобный случай былъ уже 
во время Сципіона, ср. Liv. 28, 22. Отъ 
этой оффиціальной присяга, sacramentum, 
отличалась другая, доб(юводыіая присяга, 
iusiurandum, черезъ которую солдаты другъ 
передъ другомъ обязывались къ храбрости. 
Caes. b. с. 1, 76, 3, 13. Harster, die Naiio- 
uen des Romcrreichs in den Heeren des Kai- 
sers (1S73).

Dimissio. Во времена республики суще
ствовало для солдатъ одно только увольне
ніе отъ службы—missio, которое поступало 
пс номѣ извѣстного опредѣленнаго числа 
лѣтъ, а по совершеніи пѣхотинцами 20-ти. 
а всадниками — 10-пг военныхъ походовъ 
(legitima stipendia). Liv. 23, 25. Августъ 
установилъ срои, службы для легіоновъ въ 
20 лѣтъ, а для преторіанцевъ—вт. 16 д. По 
истеченіи этого срока должна была насту
пать отставка, missio iusta или  honesta, съ 
наградой, praemium, участкомъ земли і*. день
гами. Однако, въ слѣдствіе потерь па войнѣ 
и другихъ причинъ, оказался недостатокъ 
въ необходимомъ числѣ солдатъ для посто
янной арміи. Поэтому мало но малу вош
ло въ обычай не отпускать ветерановъ изъ 
дѣйствительной службы но выслугѣ пли 
закономъ опредѣленнаго срока. Желая, о.і- 
нако, соблюсти форму, Августъ увольнять 
такихъ старыхъ служакъ изъ состава легіо
на, но удерживалъ ихъ при постоянномъ 
войскѣ безъ опредѣленнаго сроіга кодъ дру
гимъ названіемъ (Тас. «ня. 1, 17, alio vo
cabulo, т. e., vexillarii) и подъ особымъ зна
менемъ (vexillum), заставляя нхъ исполнять 
всѣ служебныя обязанности какъ п прежде 
(eosdem labores perferre). Вотъ почему пан
но пск іо и германскіе легіоны, послѣ смерти 
Августа, возмутились и потребовали закон
наго опредѣленія срока военной пхъ служ
бы (certis sub legibus militia iniretur). Γομ- 
магшкъ долженъ былъ согласиться на ис
полненіе нхъ требованій и установилъ, что
бы впредь лѳгіоішыо солдаты, но примѣру 
преторіанцевъ, послѣ 16 дѣть службы оста
вались при войскѣ еще па 4 года вт. зва
ніи vexillarii, еъ освобожденіемъ отъ всѣхъ 
служебныхъ обязанностей, за исключеніемъ 
обязанности отражать непріятеля. (Тас. аип. 
1, 36). Тиберій утвердилъ эту льготу, по
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вскорѣ возстановилъ прежній ЗО-тітлѣтпіі! 
срокъ службы, за которымъ слѣдовало пред
варительное увольненіе изъ легіона, dimissio, 
а потомъ (безъ опредѣленнаго срока) окон
чательная отставка изъ военной службы, 
missio. Ср. D ile c tu s  m ilitu m , 5.

Dimiicliiin, Δ»ίνβρχος, послѣдній π наименѣе 
значительный въ числѣ Ш аттнтгекпхъ орато
ровъ, записанныхъ нът. наа. александрійскомъ 
канонѣ, сынъ Сосграта, род. въ 331 г. до 
Р. X. въ Коринѳѣ, рано прибылъ въ Аѳи
ны, гдѣ былъ ученикомъ н другомъ Ѳео- 
фраста н Димитрія Фалеріііскага и жилъ 
составленіемъ рѣчей для другихъ. Въ поли
тическомъ отношеніи онъ былъ привержен
цемъ Аішіпатра н Кассандра. Въ 307 г. 
былъ изгнавъ и переѣхалъ вт> Халкпду на
о. Еибею и лишь въ 202 г., благодаря хода
тайству Ѳеофрасто, получилъ позволеніе вер
нуться изъ изгнанія. Этого 70-ти лѣтняго, 
полуослѣпшаго старика, котораго нѣкто 
ІІроксспъ л и ш и л ъ  всего имущества, Полне- 
порхоптъ, послѣ смерти его покровителя 
Аптнпатра, велѣлъ каэннтг. въ 2В0 г,—Дн- 
пархъ считался подражателемъ Дсмосѳсші, 
но онъ не достигалъ ни силы сго, пн ясно
сти, а потому въ насмѣшку былъ прозванъ 
ДтціозОеѵщ ό -дрівгѵег. Изъ его многочислен
ныхъ (но менѣе 68) рѣчей сохранились все
го три рѣчи: прочатъ Демосоепа (многіе со
мнѣваются въ ея подлинности), противъ Фи- 
локла н противъ Арпстогігтопа. Изд, кромѣ 
сборпііковт, oratt. Attici: Roislre, Bekker, 
Pofoon, Baitor ii Sauppo,—M&tzner (1842) π 
Blass (1871).

AtvifvfiJvij см. R h ea  О у h e Іо.
Dindymus, Δίνδομοι, 1) торная вернгшіа на 

полуостровѣ въ Пропонтидѣ, на іготоромъ ра
сположенъ былъ г. Клэппъ; на ней нахо
дился основанный еще аргонавтами храмъ 
Кпбелы. ЛрЫІ. Ehod. 1, 985. — 2) Горная 
цѣль па границѣ Фригіи и Галатіи, къ оѣв. 
отъ города Пессппунта; была также посвя
щена Кнбелѣ; н. Кану-дагъ.

Dinoerates, Δβινονιράτιηί,οΜ. S c u lp to re s , 12.
ІИ о, Ді« ѵ, 1) благородный сиракузецъ, 

род. 409 до Р. X., С.ЫНЧ, Гігішаріша, братъ 
Арнстомахіг, супруги Діонисіи, и мужъ ея 
дочери. Еще въ юномъ возрастѣ, подъ влія
ніемъ Платона, опъ полюбилъ занятіе фило- 
софіею, по, несмотря на свою открошіпоеть 
п строгость нравовъ, былъ въ почетѣ и у Діо
нисія Старшаго. Одпако, онъ безуспѣшно ста
рался благотворно повліять какъ на пего, 
такъ и, впослѣдствіи, па его сына. Оклеве
танный Фнлнстомъ, онъ былъ изгнанъ въ 
366 г. и отправился въ Грецію, гдѣ, пользу
ясь высокимъ уваженіемъ, жилъ въ обще
ствѣ философовъ, пока жестокости Діони
сія Младшаго и преслѣдованіе его семейства 
(сго супруга Арота была выдана замужъ за 
Тимократа, а его сынъ Арстей, или Гншіа- 
рііпъ, былъ увлеченъ въ (шспутство) не по
будили его, вмѣстѣ съ братомъ своимъ Ме
тиломъ н при помощи Гераилідо, сдѣлать 
попытку въ освобожденію отечества. Съ 
800 наемшікоет. онъ сѣлъ на три корабля 
въ Завішоѣ, въ 357 г., и былъ принятъ въ

Сиракузахъ съ радостію; одпако, палокъ го
рода оставался въ рукахъ возвратившагося 
изъ Италіи Діонисія, Послѣдовала продол
жительная борьба. Переговоры съ Діонисі
емъ и рѣзкое обращеніе лишили Діона 
расположенія народа. Когда Гераклндъ окле
веталъ сго въ стремленіи кч> тнрашііп, онъ 
со своими насмитш ш отправился къ леон- 
тппцамъ; по, когда выбранные па его мѣсто 
25 стратеговъ нс бшп въ состояніи защи
щать городъ, енракупппе снова пригласили 
сго къ себѣ па помощь. Нс думая о мести, опъ 
опять взялъ на себя обязанности военачаль
ника, предоставивъ Гераклнду командованій 
флотомъ. Наконецъ, ему удалось принудить 
Діонисія кт. сдачѣ крѣпости. 11о когда Діонъ, 
при всей своей простотѣ п умѣренности, 
сталъ обнаруживать большую строгость н 
стремиться къ тому, чтобы преобразовать 
необузданную демократію въ аристократи
ческую форму правленія, то народъ опять 
сталъ слушаться демагоговъ. Допущенная Діо
номъ казнь Гѳраглпда еще болію возбудила 
противъ него народъ. Этимъ настроеніемъ 
сиракузянъ воспользовался аѳинянинъ Кал
янинъ; вкравшись хитрымъ образомъ въ до
вѣріе Діона, опъ составилъ заговоръ нра- 
тііігг. него и Діонъ былъ убитъ въ своемъ 
покоѣ имъ и его сообщниками въ 353 г. Сп- 
ракузянс оплакивали его смерть и воздвиг
ли памятникъ въ честь сго, какъ возстано
вителя свободы. Plui. Dion. Nep. Dion. Diod. 
Sic. 16,—2) Dio C h ry so s to m u s C oeeeitis 
(а нс Cocccianus), род. въ Прусѣ въ Бпѳн- 
пін, около средины 1 вѣка по Р. X., проис
ходилъ изъ знатнаго семейства, тщательно 
былъ воспитанъ н сначала запинался ри
торикою, потомъ посвятилъ ссбя философіи 
п сдѣлался послѣдователенъ утопія стои
ковъ. Въ правленіе ігмн. Діоклеціапа онъ 
нѣкоторое время жилъ въ Римѣ, но вскорѣ 
былъ изгнанъ имъ оттуда, странствовалъ но 
прпдупайсапмъ владѣніямъ ріімск. имперіи 
и возвратился въ Римъ, когда па импера
торскій престолъ взошелъ другъ его, Кок- 
цей Нерва, у котораго, райпо какъ и у пре
емника его Траяна, опъ былъ въ большомъ 
почетѣ. Побывавъ яъ своемъ родномъ го
родѣ (100 г.), опъ опять возвратился въ 
Римъ, гдѣ и умеръ, неизвѣстно въ кото
ромъ году. Знаменитыя рѣчи сго (80 рѣчей), 
па которыя его прозшші Златоустамъ (Сіігу- 
sostomns), скорѣе—разсужденія фнлооофска- 
ιό и нравственнаго содержанія, изложенныя 
въ весьма изящной формѣ чистымъ языкомъ. 
Опѣ дошли до пасъ и обнаруживаютъ въ 
авторѣ счастливаго подражателя Платона, 
Демосоепа и Эсхина; опъ лучшій стилистъ 
своего времени, Изд. J. J, Reislte (1784— 
17S9), Emperins (1844) L. Diiulorf (1S57).— 
3) Его внукъ, D io C assiu s C occoianus 
(вѣрнѣе: Cassius Dio), род. въ Нивеѣ 155 г. 
по Р. X., происходилъ изъ сенаторскаго се
мейства и получилъ тщательное воспитаніе, 
Въ зрѣломъ возрастѣ (183—190) онъ высту
пилъ въ Римѣ ораторомъ, сдѣлался сенато
ромъ, затѣмъ преторомъ (191 г.) и при или. 
Мавршіѣ управлялъ Порталомъ (218 г,). Вио-
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слѣдствіи былъ два раза консуломъ, управ
лялъ по очередп провинціями: Африкой, 
Далмаціей п Папноніей п, избѣжавъ, благо
даря заступничеству Александра Севера, 
ярости преторіанцевъ, недовольныхъ имъ за 
строгость его дисциплины, провелъ послѣд
ніе годы своеіі жизни въ Кампаніи. Послѣ 
втораго своего консульства оиъ возвратился 
на родину и тамъ и умеръ. По внушенію 
божества, явившагося ему въ еновндѣнін, 
онъ нависалъ исторію правленія пмп. Ііом- 
ыода, принялся затѣмъ за свою большую 
римскую исторію (Ρ«|Λ««ή ιστορία) | |  ПЯЛІСЛЪ 
силу іі мужество продолжать и кончить ее 
опять же въ сновігдѣніяхъ, въ которыхъ 
судьба (Τύχη) обѣщала ему безсмертіе. 22 
года онъ трудился надъ этою исторіею; на
чиная со сказаній объ Эдеѣ, опа заключала 
въ себѣ 80 книгъ, раздѣленныхъ но дека
дамъ, іі была составлена такнмъ образомъ, 
что современныя автору событія излагались 
въ ней грраздо подробнѣе остальныхъ. Dio 
Cass. 72, 18. Отъ згой исторіи сохранились 
книги 37—64, а изъ другихъ кпнгъ болѣе 
или менѣе значительныя "извлеченія, сдѣлап- 
пыл константппопольскпмъ монахомъ Ксіг- 
фнлнномъ въ 11 вѣкѣ. Продолженіе исто
ріи Діона до Константина Вел., конечно, 
написано позже, вѣр., христіанскимъ авто
ромъ. Слогъ Діона тщательно выработанъ, 
часто краснорѣчивъ, но иногда н тяжелъ. 
Главнымъ дѣломъ являются у него военныя 
событія, затѣмъ, придворныя извѣстія, а из
ложеніе исторіи государственнаго развитія 
ему оказывается не по силамъ. Защитники 
свободы ему, какъ царедворцу, пеиавнелш. 
Повсюду проявляется суевѣрная страсть къ 
чудесамъ. Образцомъ ему, невидимому, слу
жилъ Полибій, которому онъ подражалъ въ 
обсужденіи событій и ихъ причинъ, не бу
дучи, однако, въ состояніи поравняться съ 
нимъ; нѣкоторые отдѣли сошшлепы по 
образцу Ѳукнднда, а политическія разсуж
денія, "содержащіяся во вставленныхъ рѣ
чахъ,—но образцу ораторовъ классическаго 
періода. Ызд. Fabricius и licimarus (1750— 
1752 г.), F. ЛѴ. Sturz (1824 г.), J. Bekker 
(1849), L. Diinlorf (1863 г.).

DiScles, ДіоаЦі, 1) еынъ Орсіглоха, внукъ 
Алфея, властитель Феръ (Φ^ραί) въ Мессе- 
нін; сыновья его, Крееопъ н Орсилохъ, уча-

Od. 3, 488. II . 5, 541.—2) Мегарскііі герой 
(ήρως), вт. честь котораго мегарекіе юноши 
совершали нраздппкъ Αόχλβια, за то, что оиъ 
въеражепін сиасч» любпмца—отрока,.пожер
твовавъ за него своею жнзнею. РШ , Thes. 
10.—Царь елсвсішскій см. Λημήτηρ, 2 .-4 ) 
Поэтъ древней аттнч. комедіи, говорятъ 
урожепецъ города Фліунта. Сохранились 
лишь 4 заглавія его комедій,—5) Сираку
зецъ, бывшій въ пелопоннесскую войну ви
новникомъ варварскаго обращенія съ плѣн
ными аѳинянами. Затѣмъ онъ составилъ 
сводъ законовъ и ввелъ демократическое 
правленіе, при челъ установилъ, чтобы дол- 

.жностн распредѣлились но жребію (412 и 
413 г. доР. X.). Послѣ неудачной битвы съ

карѳагенянами (409 г.) онъ былъ низверг
нутъ своимъ противникомъ Гермократоіп, 
и изгнанъ, но, кажется, вскорѣ возвратился 
пзъ ссылки. Разсказываютъ, что онъ саят. 
себя лшішдъ жнзпи за ιό , что, вопреки по
становленному нмъ самимъ закону, явился 
въ народное собраніе вооруженный мечомъ. 
Такое же преданіе сохранилось о Харондѣ. 
Diod. Sic. 13,19. 33.—6) Діоклъ Корнетскій, 
иазвалшый но имени своего роднаго города, 
Κάρυστος на о-вѣ Евбеѣ, прославился каіп. 
врачъ во времена Аристотеля. Ріін. 26, 2- 
Онъ часто цптуруется въ сочішоніяхъ вра
чей,—7) Рпторъ временъ Августа, часто упо
минаемый въ риторическихъ сочиненіяхъ 
Сенеки.—8) ДіоклъПеиареескій (съ о-ва Шез- 
ръйо<), греч, историкъ, жившій не шш;с ;і 
вѣка до Р. X., писалъ, говорятъ, о древнѣй
шемъ періодѣ римской исторіи. РШ , Лови іі. 
3, 8. Ср. Mulier, fiagrn. liis t Graec. III, стр. 
74 слл.

Diocletianus, С. A u re liu s  Y alc rin s , 
правилъ римскою имперіею отъ 284—305 г. 
но Р. А. Собственно онъ назывался, по 
имени своего роднаго города Діоклен п  
Далмаціи, Dioeles, происходилъ пзъ просто- 
народія в первоначально, м. б., былъ воль- 
ноотнущенпнкомъ, а потомъ поступилъ на 
военную службу рядовымъ н служилъ при 
императорахъ Авреліапѣ и Пробѣ. Когда 
Діоклъ однажды въ Лютпіхѣ сидѣлъ въ го
стинницѣ іг сводилъ счетъ свопмъ ежеднев
нымъ расходамъ, стоявшая возлѣ него друи- 
длика сказала: тьфу, Діоклъ, стыдись своей 
скупости. На его возраженіе: Дай мнѣ толь
ко сдѣлаться императоромъ,—ие тб будетъ 
дѣло, она отвѣтила: Будешь императоромъ, 
когда убьешь вепря (Арег). Съ того време
ни! онъ питалъ въ душѣ мысль о божествен
номъ своемъ призваніи, хотя никогда въ 
продолженіе многихъ лѣтъ не высказывалъ 
этой мысли. Онъ отличался на службѣ и 
скоро доетпгъ высокаго положенія въ войскѣ. 
Voj.isc. Numcr. 14 слл. При нмн. Пробѣ онъ 
назначенъ былъ намѣстникомъ въ Мисіп. 
Съ Макснміаноаъ, будущимъ своимъ сопра
вителемъ, который признавалъ за Діокломі 
превосходство обдуманности, предусмотри
тельности н мужества, онъ тогда еще по
дружился. По смерти Проба опъ сопровож
далъ ими, Кара на войну съ персами н, 
когда Каръ умеръ, а слабые сыновья его 
но могли устоять противъ Аира, начальни
ка тѣлохранителей, войско 17 сент. 284 г. 
провозгласило въ Халксдоиѣ императоромъ 
Діоклеціана, какъ онъ самъ тогда называлъ 
себя. Аира (вепря) оиъ убилъ собственно
ручно. Одолѣвъ своихъ враговъ и соперни
ковъ, съ которыми обошелся весьма мило
стиво, н побѣдивъ багавдовъ, мятежныхъ 
крестьянъ въ І'аллін, опъ принялъ Максн- 
м тпа въ товарищи но управленію иішеріей 
н назначилъ его августомъ въ 286 г., для 
защиты западныхъ границъ имперіи, тѣснив
шейся со всѣхъ сторонъ врагами, а самъ 
на востокѣ принудилъ переовт, заключить 
миръ. Данію онъ также вновь присоединилъ 
къ имперіи. Оба императора въ 291 г. при-
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тигли ещѳ двухъ соправителей, Галеріл и 
Констанція, іг раздѣлили между собою прав
леніе, прп чемъ Діоклеціаит., благодаря пре
восходству своего ума, сохранялъ на собою 
герховпую власть.' E utr. 9, 22. Aur. Viet. 
Сосз. 39. О пт. съ большою жестокостью по
давилъ въ 296 г. волненіе въ Египтѣ, а Га- 
лерій, послѣ первой гтоудачпой экспедиціи, 
вторымъ походомъ побѣдилъ персовъ и при
нудилъ пхъ согласиться па выгодный для 
римлянъ миръ. (Л и т . Магс. 14, 11, 10. 
Ляtr. 9, 24Х еохрапепіе котораго обезпече
но было Діоклощаггомъ постройкою цѣлаго 
рада крѣпостей ио восточной границѣ им
періи, Для торжественнаго празднованія 
пюего 20-тіг лѣтняго управленія имперіей 
Д, отправился въ Римъ, по своего скупостью 
навлекъ па себя пепашіеть парода, а потому 
поспѣшилъ оставитъ этотъ городъ, который 
вообще ему не приходился по сердцу, чтобы 
возвратиться въ свою обыкновенную рели- 
депцію—Ннкомедію въ М. Азіи (въ 304 г.). 
Тяжкая болѣзнь, постигшая его дорогою, раз
слабленіе тѣла (а по мнѣнію христіанскихъ 
писателей—и духа) привели его къ исполне
нію давно уже задуманнаго инъ намѣренія, 
сложить съ себя власть. Можетъ быть, онъ 
полагалъ, что, для предотвращенія несогла
сій, каждый изъ императоровъ послѣ 20-тн- 
.гѣтплго правленія долженъ отказаться отъ 
престола. Онъ привелъ въ исполненіе свое 
измѣреніе въ Ни комедіи 1 мая 305 г., оста
вивъ власть своимъ старымъ соправителямъ 
* двумъ вновь назначеннымъ императорамъ, 
и удалился па спою родігпу Далмацію въ 
спою вггллу блнзг, г. Салоны. Здѣсь онъ за- 
гшіалсл, преимущественно, садоводствомъ іг 
устойчиво отклонилъ сдѣланное ему впослѣд
ствіи иргіглашепіе слова займи- император
скій престолъ. Тамъ онъ н умеръ въ 313 г·. 
Ляг. Viet. ер. 39. Ентеп. рапед. Const. 15. 
йтсдегіпал ннъ система тосударствэшіаго 
устройства, состоявшая пт. правленіи пѣ- 
екммшхъ, другъ другу подчиненныхъ вла- 
стгггелвП, оказалась удобною лишь до тѣхъ 
норъ, пока онъ самъ стоилъ во главѣ пра
вительства, іг нала предъ честолюбіемъ и 
выдающимся талантомъ Констанція. Съ этою 
организаціею стояло въ связи гг увеличеніе 
пнъ числа провинцій, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
числа должностныхъ лицъ. Этикетъ и внѣш
няя торжественность, господствовавшія при 
дворѣ Діоклеціана, заимствованы ігмь отъ 
персовъ. В г. слѣдствіе уменьшенія прето
ріанскихъ легіоновъ поставленъ былъ пре
дѣлъ самоуправству и произволу ігіюторіаи- 
цевъ. Соправители'Діоклеціана чтили сго и 
послѣ отказа сго отъ престола, за то пе по
читали π пе .побили его христіанскіе ішеа- 
телп, которые пе могли забыть о произве- 
денныхъ ігмъ въ 303 н 304 гг., но настоянію 
1’алѳрія, тоиевікхъ на христіанъ, коихъ 
бйло пе мало даже въ самомъ дворцѣ между 
ирпдворпшш чнновпиками. И языческіе пи
сатели порицаютъ его скупость гг страсть къ 
восточной пышности, хотя онъ (какъ послѣ 
него іг Юліанъ) старался поднять падающее 
язычество посредствомъ нѣкоторыхъ учреж

деній, заимствованныхъ у христіанъ, гг во
преки торжествующему христіанству сохра
нить язычество какъ господствующую рели
гію, которой онъ самъ служилъ въ качествѣ 
верховнаго жреца. Эта мысль—утвердить 
престолъ па религіи—и дала поводъ кт» го
неніямъ на христіанъ. Ор. Tlicod. Pretiss, 
Kaiser Diccletia.i mid scine Zcit (1860). Beni- 
hanlt Doiclet. in seinem Vcrhilltniss zu den 
Chvisten (1802). Vogel, Kaiser Diocletian 
(1857).

DiodOrus, Διόοιβρο;, 1) но прозванію Кро- 
носъ, изъ Іаса въ Карій, философъ яегарской 
шко.ти, жилъ прн дворѣ Птолемея Сотора п 
былъ япаменптый діагогетнкъ. Diag. Lacrt. 2, 
111, Strab. 14, 658. 17, 838. — 2) Д іодоръ 
Т ирск ій , перипатетикъ, ученикъ и ігреен- 
аіпсъ Крггголая іг шестой правитель арнсто- 
телевой школы. Vacare omni molestia cum 
honestate — это опт. считалъ высшимъ бла
гомъ. Сіе. fiu. 5, б, 14.—3) Д іодоръ по про- 
зпапію С и ц и л ій ск ій , ό ϊΐχτλίώτηΐ, родомъ 
изъ А тр ія  на о. Сициліи, современникъ 
Юлія Цезари гг Августа. Изъ его жизни из
вѣстно только то, что онъ въ продолженіи 
30-ти лѣтъ путешествовалъ по Европѣ и 
Азіи, съ цѣлью ознакомиться съ .мѣстностями, 
служившими театромъ историческихъ собы
тій, ц что онъ но временамъ проживалъ въ 
Римѣ. Diod. Sic. 1, 4. Онъ хотѣлъ предста
вить историческое знаніе, на сколько-о по 
было достояніемъ его вѣка, въ систематиче
скомъ обозрѣніи, въ видѣ общей всемірной 
исторіи. Пользуясь научными пособіями, ко
торыя онъ находилъ въ Римѣ, опъ составилъ 
историческую библіотеку, Βιβλιοβήκη ίιτορκή, 
въ 40 книгахъ, изъ которыхъ 6 заключаютъ 
въ себѣ исторію первобытныхъ временъ,
11—періодъ отъ троянскихъ войнъ до смерти 
Александра В., а остальная 23—время отъ 
Алекс. В. до начала галльской войны (69 г. 
до Р. X.). Сохранились книги 1—5: миѳологія 
н исторія первобытныхъ временъ восточныхъ 
пародовъ н грековъ н 11—20: исторія пе
ріода отъ персидскихъ войнъ (430 г. до Р. X.) 
до войнъ преемниковъ Александра В., до 
сраженія при Инеѣ (301 г.) и, кромѣ того, 
значительныя отрывки.—Порядокъ изложе
нія въ отдѣлѣ иноовъ— этнографическій, за
тѣмъ—лѣтописный, а  потому событія связы
ваются лишь внѣшнимъ образомъ безъ уясне
нія и разбора ихъ причинъ. Вмѣсто мѣткой 
характеристики дѣйствующихъ лицъ и наро
довъ, онт, отмѣчаетъ большею частью только 
частныя черты и извѣстный особенности ихъ. 
ІІс обладая поэтическимъ чувствомъ, опъ въ 
миѳологіи является поклонникомъ евгеиорнз- 
ма(ср. E u h em eru s), а въ исторіи старается 
доказать дѣйствіе промысла (пріема). Досто- 
вѣрность сто находится въ зависимости отъ 
сго источниковъ, которыми онъ пользовался, 
нажегся, безъ надлежащей критики; самый 
языкъ напоминаетъ иногда объ ихъ разно
родности, а между тѣмъ разузнать ихъ можно 
лишь но догадкамъ. Писатели, которыми онъ, 
но видимому, наиболѣе пользовался—слѣдую
щіе; Ѳеоноішъ, Ефоръ, ТныѳВ, КтесіЙ, К.лн- 
тархъ, Дурисъ и Мегасѳеаъ. Дли насъ сочи-



неніе Діодора, ирн всѣхъ его недостаткахъ, 
для нѣкоторыхъ отдѣловъ древней исторіи, 
преимущественно исторіи Сициліи, служитъ 
главнымъ источникомъ и имѣетъ большое 
значеніе, несмотря на то, что въ немъ иногда 
произвольно соединяются йодъ однимъ го
домъ событія, далеко отстоящія другъ отъ 
друга. Слогъ ого простъ, опредѣленъ и ясенъ, 
но иногда страдаетъ распространенностію н 
однообразіемъ н лишенъ надлежащей свѣже
сти и живости. Издд. Wcsscliiig (174GJ, Dili
dor!' (1826, 1828, 1842 π 1866), I. Bcltker 
(1853). Изслѣдованія объ источникахъ Діо
дора производили: Collmtuni, Volquardsen, 
Raun, Petersdorff и др.

Diodotus, Διοίοτοί, 1) неторнческій писа
тель, род. изъ Ерпѳрь (Έρυβραί). Его (нынѣ 
потерлшіыіі) днсншшъ Александра В., Μνρη- 
utpiOEi ’А).!$ЗѴОроо, служилъ источникомъ 
Плутарху п ДіодОру Сицилійскому. Ср. Ы01- 
ler, scriptor. Alex. Magni стр. 134 слл. — 
2) Стоикъ, извѣстный большою ученостію, 
учитель Цицерона, и именно, въ діалектикѣ, 
жилъ н умеръ въ его домѣ (59 г. до Р. X.) 
н потому назначилъ сто наслѣдникомъ своего 
имущества (100,000 сестерцій). Не смотря 
па то, что въ старости лишился зрѣнія, онъ 
не нерестпвалъ ревностно заниматься нау
ками. Сіе. iu.se. 5, 39, 113. п. rl. 1, 3, 6, ad 
АН. 2, 20, 6.

Diogenes, Awybrjt, „Зевсомъ рожденный", 
часто встуіѣчающееея нмн въ древности; за
мѣчательнѣйшіе люди этого имени слѣдую
щіе 1) Д іоген ъ  А ноллон ій скій  съ о-ва 
Крита, ό Άκολλωνιά-τηΐ, послѣдователь древ
нѣйшей -г. п. іонійской философской школы, 
прозванный о рослое, младшій современникъ 
Анаксаго]», авторъ у^штившагося сочиненія 
аер: 9іі»еш{, въ которомъ упоминалось о па
деніи извѣстнаго аэролита при Эгосіютамахъ 
и которое, стало быть, написано бш о послѣ 
405 г. до Р. X. Д.; согласію съ Апакспмо- 
ноыъ,олъпріізітвалъвоздухъиервоііачалыіой 
стихіей (αρχή) л изъ него производилъ псѣ 
явленія природы, не исключая и человѣче
ской души, приписывая ему жизненную, 
творческую и умственную силу. Сіе. н. d. 1, 
12, 29: а'бге utitur deo. Ыод. Lucrt. 9, 57. 
Монографію о исыъ написалъ Panzerbieter 
(1830). — 2) Д іогенъ  Л авнлопспі'й , ί  Βα
βυλώνιος, уроженецъ города Селевкіп па р. 
Тигрѣ, стоическій философъ н ученикъ Хрн- 
еншіз, отъ ученія котораго онъ почти іш въ 
чемъ не уклонялся. Въ слѣдствіе высокаго 
значенія, которое онъ имѣлъ какъ глава этой 
школы послѣ Зенона (magnus et gravis Stoi
cus, Cic. off. 3,12, 51) онъ былъ посланъ въ 
Римъ вмѣстѣ съ академикомъ Карнсадомъ и 
перипатетикомъ Крнтолаемъ въ 155 г. до Р.Х. 
Эго знаменитое посольство подало римля
намъ первый поводъ познакомиться съ гре
ческою философіею. Какъ спеціалистъ но 
діалектикѣ, Діогенъ въ этомъ предметѣ былъ 
учителемъ Кариеада. Его многочисленныя 
сочиненія но различнымъ областямъ знанія 
всѣ утрачены. Cic. de ог. 2, 38,157. acad. 2, 

'45, 137. tuse. 4,3, 5.—3) Д іоген ъ  Ц иникъ,
6 Κύιβν, род. въ Синопѣ на берегу Евкснн-
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с н а го Понта въ Пафлагоніи въ 404 г. до 
Р. X., самый знаменитый изъ всѣхъ цини
ческихъ философовъ, умеръ въ 323 г. Когда 
отецъ его Г икса Л былъ изгнанъ изъ своего 
города за поддѣлку монеты, сынъ вмѣстѣ съ 
нимъ бѣжалъ въ Аепны и но настоятельной 
просьбѣ былъ принятъ Антисееномъ (см. Ап- 
tis t l)  enes) въ число учениковъ. Онъ не толь- 
ко развилъ систему своего учителя съ вели
чайшею послѣдовательностью, но зашелъ да
леко за ея предѣлы въ практическомъ іі|ш- 
ложенін ел къ жизни. Онъ до крайности 
преслѣдовалъ цѣль—не имѣть потребностей 
н, хотя именно этимъ путемъ желалъ достичь 
свободы и независимости, сдѣлался рабомъ 
добровольно избранныхъ имъ испытаній и 
лишеній. Онъ часто боролся съ голодомъ, 
употреблялъ самую дурную пищу, ио вси 
таки не могъ переваривать еыраго мяса и 
въ случаѣ нужды собиралъ подаянія. Днемъ 
безъ обуви, безъ плаща, съ длинною бо|ю- 
дою, съ палкой въ рукѣ и сумкой черезъ 
плечо бродилъ оігь но улицамъ и площадямъ 
Аѳинъ; ночью спалъ, обыкновенно, въ пор
тикѣ (отскі) Зевса и заявлялъ, бывало, что 
аѳиняне устроили для него роскошное по
мѣщеніе, а въ другое время—въ глиняной 
бочкѣ пли, вѣрнѣе, въ глиняной лачужкѣ, 
которую аѳиняне въ насмѣшку называли 
бочкой (ківоч). При случаѣ путешествія ш. 
Эгшіу онъ былъ захваченъ морскими раз
бойниками и увезенъ на о. Критъ. Когда 
опъ здѣсь продавался въ рабство, его спро
сили: что же опъ умѣетъ дѣлать? На это опъ 
отвѣтилъ: „править людьми" и велѣлъ ге
рольду провозгласить: „не хочетъ ли кто ни- 
будь купить себѣ господина?" Коринѳянинъ 
Ксепіадъ купилъ ого н поручилъ ему воспи
таніе своихъ дѣтей. Оъ того времени онъ 
лѣтомъ жилъ въ Коринѳѣ, а зимою въ Лин
нахъ. Въ Коринѳѣ однажды Александръ Ве
ликій встрѣтилъ его въ Кранеѣ н Д. про
силъ у него' одной только милости—не за
слонять его отъ солнца; при этомъ случаѣ 
царь, говорятъ, произнесъ извѣстныя слова: 
„ежели бы я не былъ Александромъ, то же
лалъ бы быть Діогеномъ" (6'іс. tuse. 6,32,92). 
Платонъ называлъ его сумасшедшимъ Сокра
томъ (Еохр. рлти.Е-іос). Когда однажды Д., 
войдя въ домъ Платона, грязными ногами 
ступилъ на дорогой коверъ и замѣтилъ, что 
попираетъ высокомѣріе, то Платонъ замѣ
тилъ: „да—другимъ высокомѣріемъ!" Д. тіо 
выработалъ системы ученіи н потому врядъ ли 
оставилъ какія шібудь сочиненіи; вся его 
философія заключалась въ образѣ его жизни. 
Онъ чуждался глубокихъ изслѣдованій іг не 
интересовался нравственными отношеніями, 
лежащими въ основѣ государства (онъ пер
вый называется χοομοιτολίτης) и семьи. Вотъ 
почему жизнь его богата лишь анекдотами 
π остроумными или ѣдкими возраженіями; 
къ лучшимъ отвѣтамъ принадлежитъ тотъ, 
который онъ далъ одному тпраипу па во
просъ: изъ какой мѣди слѣдуетъ выливать 
статуи? „Изъ той, отвѣчалъ Д,—изъ которой 
были вылиты статуи Гармодія и Аристогей- 
тона". Онъ умеръ въ Коринѳѣ, какъ разсиа-

-Diogenes.
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зывлютъ, иа улицѣ, въ глубокой старости. 
Здѣсь и на его родинѣ были воздвигнуты 
і№ честь его статуи. Ср. Gofctling, gcs. Ab- 
liandlungen I, стр. 251 слл.—4) Д. Л аертій- 
скііі, уроженецъ киликійскаго города Λαέρτη, 
жилъ въ Аѳинахъ наіп. грамматикъ, вѣр, 
въ правленіе ими. Гадріана, или нѣсколь
кими десятками лѣтъ позднѣе. Ему мы обл
аяны сочиненіемъ βίων УЛІ γνωμών τών έν φι- 
/.οοαφία εΰδοχιμηαάντων въ 10 книгахъ. Хотя 
ато сочиненіе представляетъ собою не болѣе, 
какъ нѣсколько безпорядочную компиляцію 
π часто страдаетъ отъ неточности и отсут
ствія критики, но, если не обращать вни
манія на лишнее предпочтеніе, оказываемое 
Епикуру, оію довольно безпристрастно, слу
житъ главнымъ источникомъ свѣдѣній по 
.многимъ предметамъ исторіи древней фило
софіи и неоцѣнимо въ слѣдствіе сообщенія
р.ъ немъ многочисленныхъ отрывковъ сочи
неній, для насъ утраченныхъ. Оно предна
значено было, собственно, для ученой рим
лянки Арріи (см. А г г іа). Текстъ его, вѣр., 
значительно непорченъ.Комментаріи къ нему 
состав. Casaubonus и Miuage (собр. въ а.м- 
стердамск. пзд. 1692 г., а кромѣ того HUb- 
пегомъ и JacobitzojiB 1830 г.); нздд. Htlbner 
(1828) и Cobet (1850).

Λ ιηιχιαμύς  ѵ-зта 7Λ>μαί, встрѣчающееся въ 
числѣ средствъ къ іюзетаионлеш'ю аристокра
тическаго правленія, упраздненіе большихъ 
городскихъ общинъ и распредѣленіе жігге- 
леіг но мелкимъ сслспіямъ, какъ, напр., раз
сказываетъ Ксенофонтъ (ЛсП. δ, 2, 7) о по
добномъ распоряженіи, сдѣланномъ спартан
цами въ Маптііиеѣ иослѣ заключенія Аптал- 
кпдова мира.

Α ίολχος, такъ назывался широкій волокъ, 
соединявшій коринѳскую галань ЛехеЯ съ 
схоіінуптскою бухтою (іусіѵой;) саронскаго 
залнва; по нему товары н мелкія суда пере
таскивались черезъ нс высокій хребетъ Иео- 
ма. Strnh. 8, 335. 380. Arist. Tficsmoph. 648.

Diomedes, Διομήδη?, 1) съгаъ Арея н Кп- 
рспьт, см. H e rc u le s , 9 .-2 )  Сынъ Тндея, 
одинъ изъ ешігоиовъ (см. A d ra s tu s ) . По 
окончаніи похода еішгоповъ онъ, въ каче
ствѣ аргосскаго царя и наслѣдника дѣда 
своего А драги, прншімасгь участіе бъ тро
янской войнѣ, въ сопровожденіи своихъ 
вѣрныхъ товарищей Соенела и Евріала (см. 
A arastu s). ІІот. II.  2, 559 слл. Подъ Троей 
онъ, во время отсутствія Ахнллея, и въ бит
вѣ н въ совѣтѣ самый храбрый изъ всѣхъ; 
одушевляясь неукротимою мужественною от
вагою, при помощи Аошіы но страшится 
даже вступать въ бой съ богами, II . 8, 6(5 
слл.) Д. смѣлымъ нападеніемъ па Гектора 
даетъ битвѣ благопріятный оборотъ и лишь 
молнія Зевса, упавшая передъ его коняки, 
заставляетъ его нодаться назадъ. Онъ 
первый выступаетъ охотникомъ па ночную 
рекогносцировку, выходитъ съ Одиссеемъ 
изъ лагеря, убиваетъ троянскаго лазутчика 
Долопа іі иападаоѣъ на ѳракійскаго царя 
Реса въ сго лагерѣ. II . 10, 220 слл. 470 слл. 
Ср. II.  11, 310 слл. По сказанію послѣ-го- 
меровскому, онъ вмѣстѣ съ Одиссеемъ лро-
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никъ подземнымъ ходомъ въ троянскій 
кремль п, убивъ стражей, похитилъ кумиръ 
Паллады—Палладій (Ѵегд. А . 2, 163), кото
рый затѣмъ или привезенъ былъ нмъ въ 
Аргосъ, нлн похищенъ у него Демоі)юнтомъ 
при высадкѣ его въ Аттикѣ. По взятіи Трои 
онъ благополучно возвратился въ Аргосъ. 
Od. 3, 180. О дальнѣйшихъ его судьбахъ 
послѣ-гомсровстіос сказаніе разсказываетъ 
различнымъ образомъ. Афродита гнѣвалась 
па него за то, что онъ ранилъ ео подъ 
Троей {II- 5, 330. 410), и потому соблазнила 
жену его Эгіалу или Эгіалсю, дочь или вну
ку Адраста, къ прслюбодѣйстпт съ Гшшо- 
лптомъ, пли Комстокъ, или Кнллобаролъ. 
Поэтому Д. илн добіюволг.по, или же нзгпап- 
пый прелюбодѣйкою, оставилъ свое царство 
и отправился па родину своего отца въ 
Зтолію, гдѣ жилъ еще дѣдъ его Ойней, ко
торый былъ изгпапъ изъ своего царства 
братомъ своимъ Агріецъ. Д. убиваетъ сына 
Лгрісва Енопся н возпращаегг. престолъ 
своему дѣду, а по другому преданію пере
даетъ престолъ Апдідаіопу, см. A n d ra e 
mon, (Нѣкоторые авторы относятъ этотъ 
походъ въ Эгояію къ промежутку времени 
между походомъ епнгонивъ И ТрОЯИСКОЮ 
войною н доказы ваю тъ, что Ойней съ Діо
медомъ отправился въ Аргосъ). На возврат- 
помъ нутн въ Аргосъ корабль Діомеда уно
сится бурею и онъ прибываетъ въ Италію, 
въ землю давніевъ. Здѣсь онъ подастъ по
мощь Давпу (сыну Дикаона, брату Яшіга 
и Певцеція) въ войпѣ сго противъ жителей 
ВІессапіи и въ благодарность за это полу
чаетъ въ супружество его дочь Евішпу и 
господство надъ Давпіей. Съ этого супругою 
онъ приживаетъ двухъ сыновой, Діомеда п 
Анфипомо. Умираетъ Онъ въ Давній, или въ 
Аргосѣ, куда возвратился, или исчезаетъ па 
одномъ изъ названныхъ но сго нмеші Діоме- 
довыхъ остроповъ въ Адріатическомъ морѣ, 
гдѣ, по преданію, былъ его падпюбный памят
никъ. На восточномъ берегу Италіи онъ, раз
сказываютъ, построилъ нѣсколько городовъ и 
святшшщъ, особ, въ чсетьАоіі пи: Beneventum, 
Argos Hippium (Argyripa, Arpi), Brundusium 
ii др. Slrab. 6, 284. D iom edei c a m p i въ 
Апуліи были названы но его имени. Въ 
Италіи ему поклонялись какъ полубогу 
(ίφω?) во многихъ городахъ, въ Аргнрипѣ, 
Мстанонтѣ и т. д.; и въ Греціи его почита
ли полубогомъ. Въ Аргосѣ пъ праздникъ 
Аѳины его щитъ носился вмѣстѣ съ Палла
діемъ въ торжественномъ шествіи и изобра
женіе сго омывалось въ рѣкѣ; Инахѣ. Вооб
ще здѣсь ош> является въ тѣсной связи съ 
культомъ Аѳины (она же его и возвела въ 
боги, Pind. Леш. 10, 7) и потому у Гомера 
оаъ поставленъ въ болѣе близкія отношенія 
къ олимпійскимъ богамъ, чѣмъ кто ннбудь 
другой изъ героевъ. Ср. II. 5.—3) Латинскій 
грамматикъ, см. G ra m m a tic i, 6.

Α ιόμεια  см. H e rcu le s . 13.
Αιωμοαία, άντωμοαίβ. По аОИПСКОМу пра

ву при начатіи тяжбы обѣ тяжущіяся сто
роны, какъ истецъ, такъ и отвѣтчикъ должны 
были подтверждать свои показанія клятвою
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ЭГО называлось ϊΐΜ|Χοσί(ΐ Η άντω|Μ>αία, ВЫра
жешя, цохорыя у ораторовъ почти не разли
чаются другъ отъ друга по значенію (см. 
также In d ic iu m , 6).

Dion илн Dinm, τό Δΐον, 1) мысъ на сѣв, 
берегу о-ва Крита; нынѣ 0. Діа.—2) Городъ 
у подошвы Олимпа и при ѳерлейскомъ за
ливѣ въ македонской области Піерін (2'Авс. 
4, 78Х названный но храму Зевса, весьма 
знаменитому во времепа Полибія. Pol. 4, 
02. Liv. 41, 7. Здѣсь били воздвигнуты въ 
намять павшихъ въ битвѣ при Гранинѣ вои
новъ вылитый Лисиппомъ конныя статуи, 
кот. впослѣдствіи увезены бш н въ Римъ, 
Лтг. 1, 16, 4. Нинѣ Малаѳрія. - 3) Городъ 
па халісидскомъ полуостровѣ Актѣ. Hat. 7, 
22. Thuc. 4, 109.—1) Городъ на о-вѣ Евбеѣ 
при Мысѣ Кенеѣ (Кёѵапоѵ), Hom. II. 2, 533. 
Strab. 10, 446.

Dion, Дішт см. D io  1. 2.
Dione, Διώνη, дочь Океана и Теѳіи (Я es. 

theog. 353) или Урана и Ген, тнтанка, мать 
Афродиты отъ Зевса. Hom. II . 5, 370. По
этому Афродита называется также Аіыѵтія 
или даже Διώνη. Въ Додоаѣ Діопа считалась 
супругою Зевса, вмѣсто 1’ери, и олицетво
ряла, первоначально, въ образѣ женщины 
ту жо ндою, какъ н додонскій Зевсъ (АгАг, 
Διόί, Διώνη, luno). ІІо такъ какъ додонскій ора
кулъ вскорѣ былъ затемненъ другими ора
кулами, го Діона должна была уступить 
Герѣ свое мѣсто возлѣ Зевса и до такой 
стенанп была эабыга, что многіе стали при
нимать со не болѣе, какъ за додоискую 
нимфу.

Dionysia, -гі Люѵіла см. D io n y su s . 6. 
Dienysiides, Διονοίΐίϊη;, род. изъ Кнлнкін, 

трагическій позгъ, жившій въ періодъ послѣ 
Александра Сел. Подъ его имепемъ уномн- 
наатея драматическій альбомъ, χαράν.τψί; 
или φιλοχωρφίός, родъ театральнаго альма
наха.

Dionysius, Διβνΰτωτ, 1) ф океецъ, предво
дитель іонянъ въ возстаніе ихъ противъ 
персовъ. Послѣ битвы ирн .Гадѣ онъ уѣхалъ 
въ западныя моря іі въ качествѣ морского 
разбойника воевалъ съ гиррешшш и кар- 
оагепяпамн. Hdi. 6, 11 сл,—2) Д іонисій  
С тарш ій , сынъ Гермо крата, род. въ 431 г. 
до Р. X., отличился въ войнѣ, которую Си
ракузы ноли съ Кароагопомъ, начиная с-;. 
410 г. Diod. Sic. 13, 87. Устранивъ полко
водцевъ сиракузянъ обвиненіемъ ихъ въ 
потерѣ г. Агригента, Д-, благодаря поддерж
кѣ Фнлнста, самъ попалъ въ число вновь 
нвбрапішхъ полководцевъ. Онъ усилилъ свою 
партію возвращеніемъ ігзт. ссылки изгнан
никовъ, привязалъ къ себѣ войско повыше
ніемъ жалованья, устранилъ своихъ това
рищей іі сдѣлался едішегвошшмъ воена
чальникомъ. Затѣмъ онъ образовалъ отрядъ 
тѣлохранителей, отправился пт. Сиракузы м 
въ 406 г. объявилъ себя властителемъ горо
да. Oie. tuse. 5, 20. Несмотря на пораженіе 
при Годѣ п на возмущеніе войска, онъ до
стигъ мира уступкою і'ииоры и Агригента 
кареагепипамъ н обезпечилъ свое господ
ство надъ Сиракузами привлеченіемъ къ

себѣ наемниковъ, особенно кампанцевъ, 
укрѣпленіемъ части города, называвшейся 
Ортпгіѳю, н завоеваніями (406,г.). Diod. Sic. 
14, 7. Онъ женился на дочери полководца 
Гермократа, а послѣ смерти ея вступилъ въ 
бракъ въ одно и то же время съ Арнстолл- 
хой, сестрой Діона, и лоирятсой Доридой, 
Въ 39Э г. ему принадлежала вся часть Си
циліи, не находившаяся въ рукахъ кароаго- 
нянъ. Сдѣлавт. большія приготовленія (ко
рабли <гь пятью рядами полокъ для гребцовъ 
и катапульты), онъ началъ вторую войну съ 
Кароагопомъ, въ 397 г. осадилъ городъ Мл- 
тію (Μ οτύη), но предъ численнымъ превос
ходствомъ Гямнльконова войска долженъ 
былъ отступить въ Сиракузы, п здѣсь самъ 
былъ осажденъ. Онъ защищался успѣшно, 
расположилъ къ себѣ гражданъ снисхожде
ніемъ и умѣренностью н былъ спасенъ, бла
годаря чумѣ, появившейся въ лагерѣ карѳа
генянъ, въ 396 г. Diod. Sic. 14, 45. Гимпль- 
конъ отступилъ съ остатками своего войска, 
но Магонъ продолжалъ войну, пока кароа- 
геііяпе не заключили миръ въ 3'92 г., усту- 
ішвъ Діонисію городъ Тавромѳній. Уже во 
В|>емя войны Д. обнаруживалъ свою жесто
кость тѣмъ, что казнилъ многихъ гражданъ 
съ цѣлью захватить ихъ деньги для покры
тія военныхъ издержекъ. Теперь онъ обра
тилъ свое оружіе противъ греческихъ горо
довъ Нижней Италіи; иротонцн были побѣж
дены, а г. Регій послѣ 11 мѣсячной осади 
голодомъ принужденъ сдаться и подвергся 
всой жестокости побѣдителя, 387 г. Diod. 
Sic. 14, 10 слл. 111 слл. ІІослѣ нѣсколь
кихъ лѣтъ мира, въ продолженіи которыхъ 
установились дружескія оиюшенія съ Спар
тою н утвердилось господство Сиракузъ на 
Адріатическомъ морѣ, Д. началъ третью 
воину съ Карѳагеномъ, въ которой одер
жалъ побѣду надъ Мага помъ при Кабалѣ, 
затѣмъ санъ потерпѣлъ пораженіе ири Кро- 
иіѣ п при заключеніи мира принужденъ 
билъ сдѣлать нѣкоторыя уступки Карѳагену, 
такъ что р. Голикъ ГАХіио;) сдѣлалась гра
ницею его владѣній (383 г.) Diod. Sic. 15, 
12 слл. Когда его замыслы па Каиръ и 
Дельфы но удались, опь началъ четвертую 
войну прошвъ Кароагена. Сначала онъ вое
валъ счастливо, ио когда флотъ его былъ 
уничтоженъ въ гавани подъ горой Ерикомъ 
(Егух), тогда послѣдовало перемиріе. Вскорѣ 
затѣмъ, въ 367 г., Д. умеръ иди отъ неумѣ
ренности или отъ яда, поднесеннаго ему 
сыномъ, иди отъ радости ио случаю побѣды, 
одержанной шгь въ качествѣ драматнческа- 
то писателя. Diod. Sic. 15, 74. Діонисій у 
древішхг. считался норвымг. и самымъ вы
дающимся примѣромъ позднѣйшихъ дурныхъ 
тиранновъ, въ слѣдствіе своей жестокости, 
своего безбожія и крайняго недовѣрія къ 
окружавшимъ ого лицамъ. Val. М ах. 1, 1.
4, 7. 9, 17. Plui. Diou 5. Oie. tuse. 5, 21. 22. 
Впрочемъ въ душѣ его проявлялись иногда 
благородныя побужденія (Дамонъ и Фііитіл) 
π онъ ясно сознавалъ бѣдственность своего 
положенія. Побуждаемый тщеславіемъ и 
почти болѣзненною наклонностью къ хра-
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тедіи, онъ хотѣлъ бить поэтомъ, пѳ обла
дая талантомъ. Его поэтическія про нападе
нія смѣло порицались Фнлоксепомт, и осмѣи
вались въ Олимпіи; въ Аѳинахъ, одвако, въ 
307 г. онъ іюлушлъ призъ за одну пзъ сво
ихъ трагедій, Αύτρ» "Ежтсрос, остатки кото- 
|)ЭЙ собр. Nandi, trag. Огазс. fragm. р, 616.— 
3) Д іоиисііі М ладш ій, сыиъ нредъиду- 
іцаго отъ локряпип Дориды. ІГе получивъ, 
въ слѣдствіе недовѣрія къ пему отца, въ 
юности порядочнаго воспатапія, онъ насдѣ- 
допалъ отъ отца твердо установленную 
власть въ 367 г. до Р. X. а, но имѣя воин
ственныхъ наклонностей, поспѣшилъ окон
чить войну съ Карѳагеномъ; вообще его 
правленіе не ознаменовалось выдающимися 
воеиныин событіями. Такъ какъ природа не 
сдѣлала его жестокимъ и не обдѣлила его 
способностями, то Діоиъ надѣялся, ири ио- 
мі)щи Платона, обратить его главное вші- 
'іаніѳ на нравственное значеиіе царской
в.іасгпі. Платонъ нрнбылъ въ Снракузн съ 
кѣлью сдѣлать опытъ упроченія блага госу
дарства правленіемъ государи, воспитанна
го въ правилахъ добродѣтели. Оиъ былъ 
принятъ съ большимъ почетомъ, но лесть 
(■шипа) вскорѣ уничтожила вліяніе луч
шихъ людей. Діонъ былъ изгнавъ, а Пла
тонъ, къ которому своего рода ревнивая 
любовь привязала Діонисія, неохотно отпу
щенъ. Побужденный обѣщаніями н пригла
шеніями Діонисія, Платонъ еще разъ прі
ѣхалъ въ Сицилію, по возвратился оттуда 
опятъ не достигши цѣли н подвергшись 
оскорбленію а опасности, въ 360 г. Діони
сій вскорѣ предался всѣмъ причудамъ и 
и порокамъ тиранна, въ слѣдствіе чего узы 
власти стали ослабѣвать, lio время похода, 
его прошвъ луканцевъ, въ Сициліи явился 
Діонъ, овладѣлъ Сиракузами и даже кремль 
юрода, впослѣдствіи, долженъ былъ сдаться
о.чу. Діонисій удалился въ Италію нт, г. По
ври и гоенодетвошит. тамъ съ такою же 
звѣрскою жестокостью, пока въ 340 г. сно
па не достигъ власти въ Сиракузахъ. Одна
ко сиракузяііе, утомленные жестокостью его 
правленіи, для спасеніи города, потрясеннаго 
внутренними смутами н раздорами, обрати
лись па помощью къ своей метрополіи ΙΪ.Ο- 
рнпѳу. На зовъ ихъ явился Тпмолеоитъ. 
Оиъ заставилъ Діонисія сдать кремль и 
сложить съ себя власть въ 343 г, Д. уда
лился со своими приверженцами въ Грецію 
и впослѣдствіи жилъ въ Коринѳѣ въ дѣй
ствительной, или притворной бѣдности U 
нуждѣ, Сіе. tuse. 3, 12. Diotl, Sic. IS, 10. 10, 70. 
Tlut. Dion и Timoleon. Inst. 21, 6.—4) Діо и ii- 
сій К о .іоф оискій  см. P ic to re s ,  3.—Изъ 
числа греч, писателей этого имони самые замѣ
чательные: 5) Д іони сій  М илетскій , одинъ 
изъ логографовъ, младшій современникъ Ге- 
кагел, жилъ незадолго послѣ 500 до Р. X. 
0іп>, вѣр., первый сдѣлалъ попытку составить 
историческія очеркъ событій, нредшеетвонав- 
ишхт, современной ому эпохѣ, въ сочиненіи 
ссроглі, или τ ί  μετχ іареГоѵ. Составилъ ли онъ 
оішеаніе свѣта, περιηγητι; οικουμένη;, рѣшить 
трудно. Ср. Milller, fragm. liist. Orae с. II,

5 слл. Его часто смѣшиваютъ еъ 6 )Д іо н и 
сіем ъ  С ам осским ъ, писателемъ алексан
дрійской эпохи, который составилъ руковод
ство къ изученію миѳологіи (κύκλο;) въ прозѣ, 
а можетъ быть, к другія миѳолопічевшя н 
историческія сочиненія, которыя послужили 
главнымъ источпнкомъ для первыхъ книгъ 
исторіи Діодора. Ср. Mfllier, fragm. liist. 
Graec. II, Э слл. — 7) Д іо н и с ій  Ѳ р ак ій 
ск ій  (Ѳрі:), ученикъ Аристарха, жившій 
около 100 г. до Р. X., составилъ первую на
учную греч, грамматику, τέχνη γραμμοτική, 
которая пріобрѣла большую извѣстность, но 
въ своемъ настоящемъ видѣ нредетагляется 
искаженною. Изд. Beklter, Aneeil. Graec. II.— 
8) Д іон и сій  Г ал и к ар н асск ій , прибылъ 
въ Римъ въ концѣ діевдуусобпой войны 
между Антоніемъ и Августомъ, 30 г. до Р. X., 
жилъ тамъ 22 года, вѣр., въ качествѣ учи
тели риторики и изучалъ при этомъ латин
скій языкъ н римскую литературу. Умеръ 
въ 8 г. до Р. X. Кромѣ нѣкоторыхъ лишь 
но заглавіямъ извѣстныхъ намъ сочиненій 
Д. написалъ 'Ρωμ,αϊκή άρ/κιολογίκ, η  20 ΚΠ·, 
начиная съ мионческихт. временъ италій
скихъ пародовъ до начала пуническихъ 
войнъ, т. е. до того періода, съ котораго на
чинается исторія Полибія. Уцѣлѣдн вполнѣ 
только первыя 9 книгъ, двѣ слѣдующія со
хранились большею частью, а отъ ирочихъ 
остались лишь отрывки. Д. старается дока
зать родство римлянъ ст, греками н мудрость 
римскихъ законодателей и государственныхъ 
людей, чтобы такимъ образомъ сдѣлать для 
грековъ болѣе сноснымъ подчиненіе нхь 
римлянамъ, Онъ указываетъ на управленіе 
боговъ судьбами народовъ, поочередно изо
бражаетъ военныя событія л развитіе госу
дарственныхъ учрежденій и часто вставляетъ 
рѣчи дѣйствующихъ лицъ. Сужденія его ра
зумны, но не основагольвы, потому что оиъ 
смѣшиваетъ особенности греч, н римск. па
радовъ и не различаетъ эпохъ; о.чу недостаетъ 
творческаго пониманія древности и разу
мѣніи особенностей древне-римской жизни. 
Но тѣмъ не менѣе его сочиненіе служитъ 
главнымъ источникомъ для исторіи древняго 
государственнаго устройства Рима. Слогъ 
его, носящій во многихъ мѣстахъ слѣды по
дражаніи Ѳукиднду я Полибію, плавенъ п 
не лишенъ пріятности, но имѣетъ преиму
щественно риторическій характеръ. Первое 
изд. It. Stephaniis (1646 слл.); подлое над. 
I. I. Ileislte :r Morus (1774 слл. G т.); иовое 
нзд, А. Kiossliiig (1860 елл. 4 т.). — Кромѣ 
того Діонисій оставилъ: а) риторическія со
чиненія: “ £[б βυνΒέσεω; ανομίτων (de compo
sitione verborum), изд. Sohitfer (1809) я GUller 
(1815), тг/νη ρητορική, которое въ своемъ ны
нѣшнемъ видѣ представляетъ линь извлече
ніе или поддѣлку, Ь) критико-эстетическія 
сочішеиія: των πκλκ'.ων χκρικτήρε;, κερί των 
αρ/οίων ρητόρων ύκομνηματιαμοΐ, сужденія Ο 
Ѳуіііідидѣ, Демосоеііѣ я друг,, наконецъ, 
с) письма. Полное нзд. его сочиненій: Syl- 
liuig (1586) и Iteiske (1774 слл.),--9) Д іо н и 
сій П ер ісгетъ . Родина его (Харакъ, Ви
зантія, Александрія, Лнбія), равно какъ н
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время ero жизни (періодъ Августа, Доми
ціана, Септимія Севера) неизвѣстны. Въ сво
емъ сочиненіи ΤΓβρ(ήγ·/)®[« τ η ς  ο ικουμ ένης ОНЪ 
описалъ въ формѣ правильныхъ н благозвуч
ныхъ гексаметровъ весь извѣстный тогда 
свѣтъ, слѣдуя большею частью Ератюсѳену. 
Позднѣйшіе писатели часто пользовались 
этимъ стихотвореніемъ н комментировали 
его, а Руфъ Фестъ Авіенъ (сы. A v ien u s) п 
грамматикъ Прнсціапъ (см. P r is c ia n u s )  
перевели его па латинскій языкъ. Изд. 
G. Bernhardv (1828) н С. Maller, geogr. 
Graec. min. ί ΐ .  — 10) Д іо и н сій  К атонъ , 
Dionysius Cato, CSI. Γνώμη.

І Dionysus, Διόνυσος, Διώνυσος, Βχ/.χος, B ac
c h u s , L ib e r , Вакхъ, сынъ Зевса и Семелы 
(■Ноін. II . 14, 325), богъ вина и винодѣлія, 
посредствомъ вина веселящій сердце чело
вѣка (χίρμα ρροτοΐσιν) н прогоняющій заботы 
н страданія (Λυαϊος, освободитель), а вмѣстѣ 
съ тѣмъ сообщающій п тѣлу здоровье и крѣ
пость. Такимъ образомъ онъ является спа
сителемъ (οωτήρ) и души и тѣла. Его даръ 
соединяетъ людей въ веселое общеніе къ 
мирному наслажденію жизнію; поэтому Ха- 
рпты, Ероеъ и Афродита охотно пребываютъ 
въ ero обществѣ. Онъ другъ музъ н покро
вительствуетъ ИХЪ искусствамъ (Μελπόμενος); 
драма и дігенрамбт. обязаны своимъ проис
хожденіемъ и развитіемъ его культу. Онъ 
сближается и съ Аполлономъ; посредствомъ 
своей воодушевляющей силы онъ сообщаетъ 
даръ пророчества; онъ—ίστρόμοντις, т. е., вра
чуетъ болѣзни предсказаніями; въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ имѣлъ свои оракулы и полу
чилъ участіе въ дельфійскомъ оракулѣ. От
носительно къ природѣ этотъ богъ, охраняю
щій п воаращающш виноградную лозу, по
лучилъ болѣе общее значеніе, сдѣлавшись 
покровителемъ растительности вообще, про
изводителемъ цвѣтовъ и плодовъ (Φλοιός отъ 
ГЛ. φλοίβ, floreo, Άνδεύς, "Ανθιος, Δενξρίτης, 
"Γης, т. е. оплодотворяющій посредствомъ 
влаги) и такимъ образомъ принялъ участіе 
въ дѣятельности Деметрьг, съ которою онъ 
сходится п въ томъ, что въ отношеніи къ че
ловѣческой жизни является распространите
лемъ КРОТКИХЪ нравовъ И культуры (Θεσμο- 

2 φόρος). Гомеръ рѣдко упомнпаетъ объ этихъ 
мирныхъ божествахъ, Діонисѣ п Деметрѣ; 
онн пе принадлежатъ къ сонму о л и м п ій с к и х ъ  
боговъ, а м и ло сти во  пребываютъ па землѣ 
среди рода человѣческаго. Однако, Гомеру 
уже извѣстно оргіастическое служеніе этому 
богу (II. 6,130 слл.). Начало свое этотъ культъ 
взялъ, вѣроятно, отъ миѳическихъ ѳракійцевъ 
въ Беотіи; Беотія потому и считается родиною 
Діописа. Мать сго Семсла, дочь Балма, жи
ла въ Ѳнвахъ. По совѣту ревнивой Геры она 
упросила Зевса, чтобы онъ явился въ пей 
во воемъ своемъ величіи, и когда Зевсъ, 
связанный своимъ обѣщаніемъ, приблизился 
къ ней съ молніей н громомъ, пламя охва
тило Семелу іг ея домъ л опа, умирая, прежде
временно родила младенца, котораго Зевсъ 
зашилъ въ свое бедро, а  когда дитя дозрѣло, 
передалъ аа  воспитаніе Инопѣ (’Ινώ), супругѣ 
Аеамаита орхомеяскаго. Когда же Гера при

вела Аеамапта въ бѣшенство, а Ипона бѣ
жала (см. A tham as), юный богъ былъ пере
данъ ІШсеЙСКИМЪ нимфамъ (отсюда Διόνυσος), 
скрытъ ими въ пещерѣ и вскормленъ слад
кою пищею. По первоначальному сказанію, 
ІІпса, если только это пе воображенная 
мѣстность, находилась въ Беотіи; впослѣд
ствіи ее помѣщали во Ѳракіи, Аравіи, Ин
діи и т. д. Изъ Беотіи культъ Діониса про
никъ въ Аттику, т  окрестности Ппрнассн, 
въ Спкіоиъ, Коринѳъ, на острова Наксосъ, 
Лесбосъ и т. д. На о. Наксосѣ ого супругою 
является А р іа д н а  (см. T heseus), отъ ко
торой онъ имѣлъ сыновей Ойнопіоита (випо- 
піл), Еваноа (цвѣтущаго) и Стафкла (вино
градаря). Культъ діописа распространился 
по всей Греціи позже, чѣмъ культъ олим
пійскихъ боговъ, и такъ какъ онъ, способ
ствуя нѣгѣ и располагая къ роскошному на
слажденію жизнію, находился въ нѣкоторомъ 
противорѣчіи къ степенному и строгому ха
рактеру культа олимпійскихъ боговъ n, т> 
особенности, весьма вліятельнаго культа 
Аполлона, то введете его во многихъ мѣст
ностяхъ Греціи встрѣчало противодѣйствіе. 
На зто обстоятельство указываютъ мпогіе 
миѳы, въ томъ числѣ и миѳъ (II. С, 130 слл.» 
о Ликургѣ, сынѣ Дріннта, царя ѳракійскихъ 
едопяиъ. Онъ прогналъ еъ писейскихт, по
лей кормилицъ пьянаго Діописа, такъ что 
опѣ уронили на землю свящеппую утвпрь. 
а самъ Діонисъ бросился въ море, гдѣ его 
приняла Ѳетида. За это боги возненавидѣли 
Ликурга; Зевсъ поразилъ его слѣпотою и со
кратилъ его жизнь (Гомеръ); по позднѣй
шему сказанію, преступленіе Ликурга повле
кло за собою безплодіе страны, а самъ ош, 
впалъ въ бѣшенство, подъ вліяніемъ котораго 
убилъ своего сипа, принявъ его за виноград
ную лозу. Но такъ капъ страна оставалась 
по прежнему безплодною, сдоняпе отвели Ли
курга па гору Пашей (ΓΙάγγα ισν), гдѣ, по при
казанію Діописа, онъ былъ растерзанъ ко
нями на части, Apollod. 3, В, 1. Soph. Aut. 
955 слл. Въ Аргосѣ Діонисъ привелъ въ бѣ
шенство женщпнъ, избѣгавшихъ сго культа, 
такъ что онѣ избили и пожрали своихъ дѣ
тей. Тнррепсніо морскіе разбойники, похи
тившіе Діописа съ морскаго берега, были 
превращены имъ въ дельфиновъ, за исклю
ченіемъ кормчаго, признавшаго его богомъ. 
См. A coetes, ср. также P e n th e u s . Куда і 
только нс являлся Діонисъ, вездѣ онъ учреж
далъ свой культъ. Сопровождаемый толпою 
своихъ служительницъ, менадъ и л и  вакхан- 
токъ, окружепиый сатирами и силопаып, ко
торые вооружены били жезлами (θύρσος), об
витыми шлющемъ н виноградными лозами, 
онъ побѣдоносно прошелъ но Елладѣ н вар
варскимъ землямъ до отдаленной Индіи. 
Сказаніе объ этомъ вакхантскомъ походѣ 
въ Индію развилось въ своихъ подробностяхъ 
только послѣ временъ Александра Вел., пред
ставляя собою какъ бы миѳическій перво
образъ похода македонскаго героя. Когда, 
наконецъ, Діонисъ заставилъ весь міръ при
знать себя богомъ, онъ вывелъ свою мать 
изъ прененодней па Олимпъ, гдѣ оаа подъ
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именемъ Ѳіопы (Θυώνη, неистовая, онт, самъ— 
Butovtiit) наслаждалась безсмертіемъ.—Культъ 
Діониса, съ древнихъ временъ, имѣлъ харак
теръ свѣтлой веселости. Плутархъ говоритъ 
о не ль: „Праздникъ Діониса издревле справ
лялся процессіей, довольно просто, по до
вольно пѳеодо; вперодн—кадка съ виномъ и 
виногродпая вѣтвь, затѣмъ одинъ тащилъ 
козла, д другой слѣдовалъ за нимъ носи кор
зину съ винными ягодами". Въ послѣдствіи 
времени эта умѣронность болѣе и болѣо из
чезала; стали продаваться невоадержанпому 
ршшижѳнію чувствъ, бродить йодъ звуки 
флейтъ, бубѳпъ и литавръ, съ громкими воз
гласами „e0!mu въ пьяномъ, распущенномъ 
неистовствѣ, раздирать животныхъ и пожи-

5 [»ать ихъ кровавое мясо. Отсюда Діонисъ по
лучилъ прозваніе Βάΐχος—шумный (послѣ 
временъ Геродота), Baxgcloe, Βρόμες, ESisi. 
Въ этихъ оргіяхъ, происходившихъ часто 
НОЧЬЮ (УОЗТІАів), большую роль играли нз- 
етуцлепиыя женщины, представлявшія спут
ницъ Діониса подъ названіями в ак х ап - 
токъ, менадъ, ѳ іадъ , ы нм аллонъ и бас- 
еарндъ (иазв. но длинной, пестрой одеждѣ, 
Jisueapa; Д. саы'Ь назыв. ВзочоріОі). Этотъ 
шумный культъ, вѣроятно, происходилъ изъ 
Оракіи и подалъ поводъ къ сближенію Діо
ниса съ ІСибелоП и Атнсоыъ, и къ отожде
ствленію его съ Оабазіемъ, азіатскими боже
ствами, которыхъ также почитали дикимъ 
изступленіемъ. Д іоп и съ -С абааііі (ϊαβάζιοί) 
былъ представителемъ цвѣтущей жизни щшре- 
ды, подвергающейся смерти и снова пробуж
дающейся. Та же самки мысль лежитъ "въ 
основаніи культа Д іо н н са-З агр ся  (Zaypsuc 
растерзанный), культъ кото)»го орфикн вис
ли въ мистеріи Демстры и Персефоны. Они 
разсказывали, что Діописъ-Загрсй, сынъ ІОші- 
тсра и Переефоіш, возведенный отцомъ на 
небесный престолъ, былъ растерзанъ тігт- 
нами, но что Зевсъ, проглотивъ содрогаю
щееся сердце сто, епова родилъ Діониса. 
Въ мистеріяхъ Деметры Д. носитъ имя Ίαχχο; 
и является въ образѣ отрока (Κόρ-νς), какъ

6 бритъ или женихъ Перссфоны (Кйра). Кругъ 
яраэднествъ, учрежденныхъ вт, честь Діо
ниса въ Аттикѣ, состоялъ изъ і  главныхъ 
праздниковъ, которые начинались позднею 
осенью или въ декабрѣ и продолжались до 
весны. 1) М алые или сел ьск іе  Діонисіи, 
Λιονύτια та ѵ.ат' αγρούς, ёѵ άγροϊς, τά μ«ρά, въ 
мѣсяцѣ ΙΙοκιδεών (дек.—япв.) праздновались 
въ деревняхъ по случаю перваго разлива и 
отвѣдываиія свѣжаго вина, а не по случаю 
сбора самого винограда, такъ какъ этотъ 
продолжался лишь до начала ноября. Ари- 
сіофавк (Acharn. 241 слл. 263 елл.) даетъ 
живое изображеніе этого праздника, суще
ственную часть котораго составляла торже
ственная процессія членовъ семействъ для 
црниесепія жертвы. Съ праздникомъ соеди
нялись всякаго рода деревенскія увасолоиія, 
забавные танцы и насмѣшливыя ілуткн, ко
торыя послужили началомъ драматической 
поэзіи. Труппы странствующихъ акторовъ 
разыгрывали своп льосы, обыкновенно такія, 
которыя ужо раньше представлялись въ го

родѣ. Особенно забавнымъ увеселеніемъ на 
этомъ праздникѣ, продолжавшемся нѣсколь
ко дней, были такъ называемыя а сколіи 
('Ачѵ.шііа), црн чемъ мальчики, для потѣхи 
зрителей, скакали на одпоіі ногѣ но напол
неннымъ мѣхамъ, вымазаннымъ масломъ. 
Въ то же самое время пь Елевсішѣ и въ 
Дойнахъ праздновались пожинки, Άλώα, 
праздникъ совершавшійся вмѣстѣ въ честь 
Діониса, Дсметры н Церсефопы,—Слѣдующій 7 
за тѣмъ праздникъ — 2) Леи с и, Аѵѵаш, въ 
мѣсяцѣ Γαμπιών (янв,—февр.), совершались 
въ самихъ Аѳинахъ и были какъ бы продол
женіемъ сельскихъ Діонисій, Пѳрвоначальпо, 
это билъ дѣйствительно сельскій праздникъ 
лепейскаго округа, для жителей Аѳинъ и 
окресгпостей. І3‘і. еоставъ праздничной про
граммы .входили; большой пиръ, для кото- 
раго городъ поставлялъ мясо, и торжествен
ное шествіе но городу съ обычными на празд
никахъ Діониса шутками и насмѣшками ё£ 
άμοςών; разыгрывались также трагедіи и, въ 
особенности, комедіи. — Бъ теченіе слѣдую- s 
щаго мѣсяца,’Λν^Εοτηριών, происходили А II- 
ѳссте ріп, Ανϋεατήρια, Бъ первый день празд
новали починъ выбродившагося вина (ГІі#- 
οίτια, откупорка бочокъ), во второй день 
(о! Χόες, праздникъ кружекъ), на большомъ 
общественномъ пиру на перерывъ кили мо
лодое вино; кто первый осушалъ свою 
кружку—тотъ получалъ призъ. Важнѣйшимъ 
дѣйствіемъ этого дня была таинственная 
жертва, которую супруга архонта - царя

(BjusXetli) приносила Діонису въ ѳго лепей- 
скомъ храмѣ и бракосочетаніе ея съ богомъ. 
Третій день назывался Χύτρβι, горшечный
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праздникъ, потому, что горшки еъ варен
ными стручковыми плодами выставлялись, въ 
видѣ жертвы, для подземнаго (χ&όνιος) Гер- 

9  леса ц для душъ умершихъ. — 4) Б ольш іе  
или го р о д ск іе  Д іонисіи , Δ. μεγάλα, τά χατ’ 
«ни, τά άοτιχ« или просто Διονύσια, празд
новались ВЪ мѣсяцѣ Έλαφηβολίών, пѢСКОЛЬ- 
ко дней сряду п великолѣпіемъ своимъ 
привлекали въ городъ множество народа 
азъ туземцевъ п иностранцевъ. Древнее 
деревянное изображеніе бога, лерепесепное 
нѣкогда изъ Елевѳеръ въ Аѳины, переносилось 
блестяще fi процессіей изъ Лепея въ небол ьшой 
храмъ, находившійся по дорогѣ въ Академію, 
въ которомъ оно, вѣроятно, первоначально 
находилось; при этомъ ликующіе хоры въ 
честь Діониса - освободителя (έλεϋδέριος) пѣ
ли диѳирамбы, составленные для этогд нрав- 
диика знаменитыми поэтами. Комедіи и тра
гедіи, а именно вновь сочиненныя (χαινοϊς 
τρβγωδοΤ;) представлялись два дня сряду съ 
большою пышностью иродъ огромнымъ ЧИ
СЛОМЪ зрителей изъ туземцевъ н иностран
цевъ, почему въ этихъ собраніяхъ и объя
вляли объ общественныхъ наградахъ, въ ро
дѣ награжденія Демососпа вѣнкомъ Ср. 
Boeekh. К1. Sehriften, т. б, стр. 65—1G2 А. 
Mommsen Ileortalogio стр. 323 слл.—Въ ху
дожественныхъ произведеніяхъ слѣдуетъ раз
личать болѣе древнее изображеніе стараго 
иди индійскаго Діониса, съ величественною 
осанкою, густыми волосами и окладистою бо
родою, свѣтлыми, цвѣтущими чертами лица, 
въ азіатской, почти женской одеждѣ (важ
нѣйшая статуя, т. и. Оардапаиалъ, находит
ся въ ватиканскомъ музеѣ, см. рис. на стр. 
411) отъ ноидиѣВшііхъ изображеній, пред
ставляющихъ Діониса въ отроческомъ воз
растѣ (έφηβος), съ мягкими, какъ бы расплы
вающимися мускулами, полу-жепскіімп фор
мами тѣла, мечтательными чертами лица, пси
ными неопредѣленной, пріятной тоски; повяз
ка и вѣнокъ изъ листьевъ винограда н плюща 
окружаютъ мягкія длинныя кудри его, ко- 
зулья шкура, обыкновенно, слегка накинута 
на нагое тѣло, прислоняющееся въ нѣгѣ 
къ стволу дерева (см. рне. па стр. 412 изобра
жающій статую изъ луврскаго музея). Ис
кусство любило изображать сго въ обществѣ 
менадъ, сатировъ, енлеиовъ, кентавровъ, 
нимфъ и музъ (такая процессія Вакха на
зывается ίΚασο;); самъ онъ находится въ 
срединѣ згой опьяпешюй толпы въ блажен
номъ спокойствіи, часто въ обществѣ своей 
милой невѣсты Аріадны. Ему посвящены 
были виноградъ и плющъ, пантера, рысь п 

10 тигръ, оселъ, дельфинъ и козелъ.—Греческо
му Діонису соотвѣтствуетъ римскій богъ 
вина B acch u s  или L ib o r, съ которымъ въ 
культѣ соединялось и женское божество L i
bor а. Оба имени, вѣроятію, не болѣе—какъ 
переводъ греческихъ названій Κόρος и Корг, 
по римляне, обыкновенно, производили эти 
имена отъ слова liber, свободный, будто бы 
ими выражались свобода и веселая' распу
щенность этихъ культовъ. Поклоненіе Яи- 
беру, вѣр., перешло къ римлянамъ, какъ н 
къ другимъ италійскимъ пародамъ, отъ гре

ковъ Нігжпей Италіи. 17-го марта въ честь 
его праздновались L ib e r a l ia  (Оѵ. fast. 3. 
711 слл.) съ театральными представленіями 
въ городѣ; въ деревняхъ его праздникъ, какъ 
н въ Аттикѣ, справлялся разнаго рода за- 
бавпыми шутками и веселыми пѣснями. Ѵегд. 
Ѳ, 2, 385 слл. Праздникъ Лнбералій совер
шался въ честь не только Л ибера, по и Це
реры, съ которою вообще оаъ и Либера, 
какъ сельскія божества обилія, находились 
въ тѣсной связи. Такъ,напр., храмъ, постро
енный 496 года до Р. X. Авломъ Лостуміемъ, 
билъ посвященъ Церерѣ вмѣстѣ съ этими 
двумя божествами. Помимо этого открытаго 
служенія въ Римъ вкрался и тайный культъ 
Вакха, B a c c h a n a lia  (Όργια), которыя сира-

влялпсь въ ночную пору еъ величайшимъ 
безстыдствомъ, такъ что сенатъ въ 18G г. до 
Р . X. долженъ былъ выступить противъ нихъ 
со всею строгостью. ІЛѵ. 39, 8 слл. Но оші 
втайнѣ продолжали существовать до временъ 
имперіи. Либеро, не имѣвшая отдѣльнаго 
культа, въ этомъ тайпомъ служеніи призна
валась суцругою Лнбера-Вакхуса и такимъ 
образомъ отождествляема была съ Аріадною.

J to x e ί&ης, уроженецъ супШскій, совре
менникъ Демосоепа, одинъ изъ болѣе выда
ющихся аѳинскихъ полководцевъ послѣд
нихъ времепт. независимости, который, одна
ко, часто долженъ былъ уступать свое мѣ
сто людямъ менѣе способнымъ. Когда Фн-

j«тшщ
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липпъ Македонскій во время мира хотѣлъ 
покорить города на Херсонесѣ, Дгонейет, по
мѣшалъ ему въ 348 г. до Р. X. Дсмосѳевъ 
защищалъ его, обвиненнаго Филиппомъ въ 
Аѳинахъ въ нарушеніи мира и даже Ф от
онъ совѣтовалъ- сопротивляйся Филиппу. 
Demoath. de Cherscm. и РМІ. ІИ. Таково 
было начало послѣдней войны съ Филип
помъ въ 340 г. Д. скоро послѣ того палъ 
въ сраженіи.

Dioplmnes, Διοξίνης, греч. ораторъ, род. 
изъ Мнтнлены, жившій около 140 г. до Р. 
X., названный Цицерономъ (В у ut. 27, 104) 
Graeciae disertissimos, учитель Тнб. І’ракха 
н соучастницъ гт, его политическихъ стре
мленіяхъ, почему ц былъ убнгь вмѣстѣ съ 
пилъ. Plut. Tib. Grar.ch. 8, 20.

Oiopliantus, Діі^ач-то;, 1) замѣчательный 
ораторъ, другг, Демососиа и свидѣтель за пего 
противъ Эсхина, 352 г. до Р. X., предложилъ 
совершить благодарственный праздникъ бо
гамъ за то, что оші воспрепятствовали Фи
липпу черезъ Ѳермопилы проникнуть въ 
Грецію. Xtem-esth. de fals. Ug. 436 и въ др. 
мѣстахъ,—2) Математикъ, род. изъ Алексан
дріи, жившій въ 4 вѣкѣ, первый писалъ о 
той части математики, которая пыпѣ назы
вается алгеброй. Онъ на писалъ 33 книгъ, 
'А|нЭр,т|тоса, изъ которыхъ сохранилось G 
первыхъ книгъ, но не въ первоначальномъ 
мгдѣ. Изд. Bacliet (1621): перев. па нѣм. яз. 
0. Schulz (1821).

DIttres, Αώρηί, см. 'A papuyxiuc и A u to 
medon,

DIoacorfdes, Λιοοκορίδτ];, 1)см. A n tlio io ^ ia  
c racca . — 2) см. Gemma, — 3) P e d a m u s  
D iosco rides, греч, врачъ, родомъ изъ Ки- 
лнкіи, жившій въ правленіе Нерона, неза
долго до Плинія. Отъ него дошло до пасъ 
5 КНИГЪ περί οϊ,ης ιατρική;, трудъ долгое вре
мя цѣнившійся какъ важнѣйшее сочиненіе 
de materia incdiea. Часто присоединяемыя 
къ нему въ видѣ 6-ой и 7-0и книгъ Аіехі- 
plmrmaca иТЬегіаса, принадлежатъ, вѣр., поз
днѣйшему Діосиориду Александрійскому. Со- 
'ИШСНІе περί εύπορίατιι/ν άπλων τε καί оичйе-
των ^аррлишѵ — также нельзя считать под- 
лиидымъ. Изд. Sprengel (1829 г. 2 т.

Jo iaxovvo i, т. е., Зевсовы отроки, К а 
сторъ И П оли девкъ  (Πολυδεύκης, Pollux),; 
сыновья Леды, братья Елены и Клитемне
стры, родившіеся ет, Ампилахъ. Оші счита
ются или сыповьлмн Тішдарел п называют
ся поэтому Тішдаридамн, или же дѣтьми 
Зевса, который, по позднѣйшему сказанію, 
произвелъ ихъ, припявъ видъ" лебедя. Но 
Гомеру, онн еще до трояпекой войны сошли 
съ лика земли: „по и въ нѣдрахъ земныхъ 
восоко иочтешше Зевсомъ, то одинъ день, 
чередой, наслаждаются жизненнымъ свѣ
томъ,, то умираютъ опять, а по чести богамъ 
оші равны". II. 3, 236. Ш. 11, 298. Это бы
ли два юныхъ героя, изъ ноторыхт, Ка
сторъ славился какъ укротитель копей (ίππδ- 
6*μο;), а Полидевкъ какъ кулачный боецъ 
(π!*ϊ άγαΟί;). Оші предприняли походъ въ 
Аттику, чтобы освободіггь сестру свою Еле
ну, похищеішую Ѳосеемъ, сопутствовали ар-

гопавыімъ п боролись еъ сыновьями Афа- 
реевпмя Идасомъ я  Линнеемъ, у которыхъ 
опп похитили нхъ невѣстъ, Фебу н Гилаей- 
ру (Φοίβϊ), Ίλχεφα), дочерей общаго нхъ дя
ди Левкиппа, Левкнппидъ, и жепішіеь па 
нихъ (см. Idas). Въ этой послѣдней борь
бѣ Касторъ, который былъ смертный сынъ 
Тпндарел, надъ; тогда Полидевкъ, бвземерт- 
пый сынъ Зевса, изъ любви къ брату упро
силъ своего отца, чтобы ему также позволе
но было умереть. Зевсъ, одпако, предоста
вилъ ему па выбора или обитать съ шгыъ 
вмѣстѣ на Олимпѣ, или однпъ день пребы
вать вмѣстѣ съ братомъ па Олимпѣ, а дру
гой — въ преисподней. Полидевкъ избралъ 
послѣднее. Такимъ образомъ позднѣйшее 
сказаніе объясняло упомянутую Гомеромъ 
поочередную смѣну смертно - безсмертной 
жизни. Первоначально, оба Діоскура были, 
пѣр., дрсвне-недасгійскія божества свѣта, 
принятые вторгнувшимися въ Пелоиоп- 
песъ доряпамн и почитавшіеся ими пажъ 
герои-иолубоги. Въ Спартѣ опн были защит
никами государства и покровителями гим
настики; впослѣдствіи ихъ смѣшивали съ 
самоѳракскими Кабирами, представляли пу
теводителями моряковъ и покровителями го
степріимства (см. θεοΙένια). Знакомъ ихъ 
близости моряки считали появляющіеся иног
да па оконечностяхъ мачтъ электрическіе 
огошеп—огонь Сп. Ильи. Праздникъ въ честь 
Діоскуровъ назывался Διοβκοόρια, или также
τλνάκείβ ОТЪ СЛ. "Аѵіие;, т. С., аттахте.;—ВЛЦ-
стителн, верховные прашітслп, какъ и на
зывали нхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а пзіеп- 
но въ Аоннахъ.

ШоарбШ, Διό; πόλις, 1) см. C a b ira .—2) 
городъ въ Низшемъ Египтѣ, и. Мепзалс. 
Strab. 17, 802 .— 3) см. T h eb ae , 2 .-4 )  Δ. ή 
рг/мі, н. Гонъ, въ Ѳивандѣ въ Египтѣ, глав
ный городъ діосиольекаго округа (νομός 
Αοοπελίτης). Strab. 17, 814,—5) Δ. или Lydda, 
городъ, въ Палеешпѣ, въ колѣпѣ Веніами
новомъ.

Diotimii, Διοτίρπ, по внмыщленпому, вѣр., 
разсказу Платона въ его Χιιμπόβον, маити- 
пепская жрица, будто-бы сообщившая Со
крату паставлеиія о существѣ любви, ко
торыя Платонъ въ этомъ діалогѣ влагаетъ 
въ уста Сократа.

Diotuiiiis, Διό-npoi, 1) аѳинскій полково
децъ, командовавшій флотомъ въ войнѣ Ко
ринѳа съ Коркирою, сипъ Стромбнха, отецъ 
Стромбпхігда. Time. 1, 45. 8, 15. — 2) аѳин
скій начальникъ флота въ персндско-аѳнп- 
ской войнѣ противъ Спарты. Хеп. НеП. 5,
1, 22.—3) Сынъ Діонейѳа изъ дома Евоннмін, 
командовавшій флотомъ въ 338 г. до Р. X., 
сторонникъ Демососиа.. Александръ Вел. въ 
335 г. потребовалъ его выдачи. Arr. 1, 10.

lliot lvplies, Διοτρεφής, м редиоднте'лг, «І>а- 
кіПскнхъ вспомогательныхъ войскъ, вт, 413
г. до Р. X., которыя па обратномъ пути во 
Ѳракію опустошили г. Мпкадессъ въ Веотіи. 
Данное ему въ 411 г. порученіе, ввести па 
о-вѣ Ѳасосіі олигархическое правленіе, било 
причиною, почему островъ отложился отъ 
Аонпъ. Time. 7, 29. 8, 64.
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ІНѳхІррне, Дішфккос, 1) коішч. писатель 
аѳшіскіВ, относящійся къ періоду повой ко
медіи, Изъ его комедій 4 или 5 извѣстны 
но немногимъ отрывкамъ и по заглавіямъ. 
Ср. Meineke, fragra, eom. Graec. IV, 641 слл — 
2) Діокеипиъ осинскій, побѣдитель въ ку- 
лачпомъ бою на олимпійскихъ играхъ, былъ 
еоврсменпикомъ it еііутинкомъ Александра 
Вел. и одержалъ побѣду безъ помощи ору
жія надъ вооруженнымъ македоняниномъ, 
что возбудило пепавнсть македонянъ и бы
ло даже причиною его смерти. Diod. Sic. 
17, 100. Curt. 9, 9.

Diphilus, Діірйод, изъ Синопы, писатель 
повой аттнт. комедіи, современникъ Менан
дра п «Ічіломогш, жнлъ въ Аѳинахъ и умеръ 
въ Смирнѣ. Опъ написалъ, говоритъ, 100 ко
медій, изъ которыхъ почти 50 извѣстны 
еще но заглавіямъ и отдѣльнымъ отрывкамъ. 
Для своихъ иьесъ онъ выбиралъ, преимуще
ство нно, миѳическіе сюжеты н часто упо
треблялъ аллегоріи. Слогъ его билъ простъ 
и естественъ, притомъ чистъ и соотвѣтству
ющій древнему аттіщіюму. Этотъ талантли
вый поятъ, вмѣстѣ съ Менандромъ и други
ми представителями новой комедіи, служилъ 
образцомъ для римскихъ комиковъ. Комедіи 
Плавта Casina и Rudens составлепн но пье
самъ Днфпда; ср. также Ter. Addph. prol. 
10. Собр. отрывъ. Meineke, fragra, cora. Graec. 
IV. (т, II  p. 1066 мал. нзд.).—Отъ пего слѣ
дуетъ отличать—2) болѣе древняго поэта Дн- 
фила, автора Ѳесепды н сатирическихъ сти
хотвореній.—3) Трагическій актеръ временъ 
Помпея. Сіе. ad Att. 2, 19, 3,—4) ІІнсецъ и 
чтецъ Л. Крассо. Cic. de or. 1, 30.—6) Фи
лософъ, ученикъ Екфапта и Стнлыгош». ІНпд. 
Laert. 2, 113,—6) Стоикъ, современникъ 11а- 
петія. Шод. Laert. б, 8 4 .-7 ) другой стоикъ, 
прозванный за свои хитроумные изслѣдова- 
яія Лабирипоомъ. Lac. Si/mpos. 6, 9 п въ 
;ір. м.—8) Ученый врачъ, уроженецъ о-ва 
Спфноса, современникъ Лнснмаха, одного 
изъ преемниковъ Александра Вол., написав
шій обширное сочиненіе о ннтатслъннхъ ве
ществахъ, годныхъ для больныхъ и здоро
выхъ людей. — 9) Архитекторъ, написавшій 
сочиненіе о машинахъ. Vitr. pracf. lib. 7. 
Cic. ad Quint. fr . 3, 1, 9.

Dlpliriuns, Λιφρίόα?, дѣльный спартанскій 
полководецъ, посланный въ 393 г. до P. X. 
въ Азію, чтобы принять па себи командо
ваніе войскомъ Оиброна. Хея. НеП. 4, 8, 
20—23. Оііъ, можетъ быть, одно и тоже ли
цо съ ефоромъ, о которомъ упоминаетъ Плу
тархъ {Agis. 17).

Διφ9ί:(>α см. V o stim en ta , 6.
Diploma, Еіг/.мца, документъ, состонвгній 

изъ двухъ сложенныхъ листовъ (tabulae du
plices, откуда и названіе), выдававшійся отъ 
имени правительства. пренмущсствешіо, для 
проѣзда но ночтѣ, ad cursum publicum, родъ 
подорожной. Лишь въ этомт. значеніи сло
во извѣстно Цицерону; во врсмопа жо им
періи этимъ именемъ называлась всякая бу
мага, исходившая отъ высшихъ правитель
ственныхъ учрежденій и заключавшая въ 
себѣ рекомендацію, удостовѣреніе или даро
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ваніе какой либо льготы плн привилегіи и
т. п. Сіе. Ріа. 37. ad fam. 6, 12. ІЧІп. ср. 
10, 14 и въ др. м. Suet. Qct. 50 п въ др. м.

Diptycha, δΐ-ηυχο, складныя ішечін дощѳч- 
к іі, первоначально, простой работы, назна
ченныя для домашняго употребленіи, у позд
нѣйшихъ римлянъ дѣлались изъ слоновой 
кости, золота или серебра; внутри онѣ вы
ливались воскомъ н служили для времен
ныхъ замѣтокъ. Если соединялось большее 
число такихъ дощечекъ, то онѣ назывались 
triptycha, polyptycha, tabulae duplices, tri
plices и t. д. Римскіе консулы u другіе выс
шіе сановники при вступленіи въ должность, 
обыкновенно, разсылалн въ подарокъ дипти
хи изъ слоновой кости, корешки которыхъ 
были укряшопы спаружп искусною рѣзьбою. 
Дошедшія до пасъ диптихи еобр. Gori, the- 
saur. iliptych. (1759 г. 3 т. mfol.), Ихъ лю
били употреблять па пореилотъ драгоцѣн
ныхъ рукописей н оіш были впослѣдствіи въ 
большомъ употребленіи въ христіанской 
церкви.

Dirae см. ’Ерічйес.
Direc, Λίρ-AV), см. A m phion  и T hebae .
D iribitor. Должность дпрнбшторонъ, со

стоявшихъ при комиціяхъ была—вынимать 
послѣ голосованіи таблички изъ ящика (cista), 
сортировать (diribere -disbibere) и считать 
ихъ, чтобы опредѣлить большинство голосовъ 
по центуріямъ или трибамъ. Сіе. Ріаис. 6,
14. 20. Pis. 16, 36. На выборныхъ комиціяхъ 
днрибнторь подъ именемъ каждаго кандида
та обозначалъ число полученныхъ имъ го
лосовъ точками (punctum); отсюда произош
ло выраженіе puncta ferre, т. о., получать 
избирательныя голоеа. Сіе. Сасс. 22. Миг. 
34. Ног. а. р . 343. Вт. правленіе Августа для 
этихъ счетчиковъ было устроено па Марсо
вомъ нолѣ особое зданіе, diribitorium. Ср. 
Wunder, Var. lect. praei, p. 126.

Discessio, особый способъ подачи голосовъ, 
бывшій въ употребленіи въ римск. сонатѣ п 
состоявшій въ томъ, что сенаторы ігорехо- 
днлн па ту иля на другую сторону, гдѣ по
мѣщались податели различныхъ предложеніи 
(discedere in sententiam, pedibus ire in sent., 
transire). См. S en a tu s , 3.

Disciplina milit uris. I. Военная дпецшідн- 1 
па гр ек о в ъ  была въ тѣсной связи съ госу
дарственною ихъ жизнеи» вообще и ст, раз
личными характерами греческихъ илемеігь. 
С п ар тан ец ъ  у себя дома былъ образцомъ 
порядка законности, a погону для военной 
службы по нуждался въ особенной дисцип
линѣ. Природными воен пои ачалышкамн, об
леченными неограниченною в.тетыо, упот
ребленіе которой, однако, вскорѣ стало 
контролироваться присутствующими ©форами 
(Хе». г. L. 13. Хер. Раин. 3), были оба ца
ря (Arist. рЫ. 3, 9, 2), или за малолѣтствомъ 
ихъ—пхт, опекунъ, а съ того времени, когда 
Дѳмаратъ въ походѣ противъ Аотпъ, по за
долго до персидскихъ войнъ, изъ зашгетп къ 
своему соправителю Клѳомепу возбудилъ рас
при, обыкновенно, только одинъ изъ царей, 
предводительствовалъ войскомъ. Война для 
сиартяпцевъ была провѣркою ігхъ воснитп-
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иія л лишь дополненіемъ остальной ихъ го
сударственной жизни, битва м смерть на по
лѣ брапи—честью ц радостью, а потому къ 
началу битвы наряжались, точно къ празд
нику и принимали побѣду', какъ, дѣло само

2 собою разумѣющееся,—Прямую противупо-
’ ложность всему этому нредстапляла живость

іоп ій ск аго  характера у аѳ и н ян ъ . Если 
аеішяпе съ проворною легкостію умѣли 
пользоваться благопріятною минутою и всѣ
ми измѣняющимися обстоятельствами битвы 
и одерживали побѣду смѣлыми пападепш- 
міг, то спартанскій характеръ, связанный 
правилами неизмѣннаго порядка, но допу
скалъ отступленій отъ стихъ правилъ; такъ, 
ішгр., полководецъ Исадъ сферами былъ 
присужденъ къ уплатѣ пени въ тысячу 
д;іахмъ ва то, что, хотя и одержалъ побѣду, 
но сдѣлалъ нападеніе па непріятеля не въ 
полномъ вооруженіи, какъ того требовали 
правила военной дисциплины. Ages.
Зи. Хеи. г. L . 9, 6. И аѳиняне смотрѣли на 
смерть за отечество, какъ на славный под
вигъ, по они превозносили со въ рѣчахъ 
(λόγοι έκΐΐίφιοι), между тѣмъ какъ спартан
ки видѣли въ пей лишь просто® исполненіе

3 долга. Строгой субординаціи невозможно бы
ло требовать отъ аѳинскихъ гражданъ, кото
рые проникнуты были чувствомъ свободы н 
сознавали свое личпое достшшсгпо и снон 
политическія права; эта непривычка пови
новаться обнаружиналась полнымъ разстрой
ствомъ дисциплины послѣ проиграй наго сра
женія. 2’Ішс. 7, 14: узііпаі γяр ut ΰμι-irm  
(?6мі« αρί«:. Ыо этому разрушительному »лс- 
яеігту въ военной дисциплинѣ противодѣй
ствовали: чувство долга, любовь къ отече
ству и надежда па внѣшнія выгоды, на до
бычу, славу, ночестп, статуи н раздѣлъ зем
ли, а съ другой стороны и разнаго рода на
казанія за белчестпыо поступки во время 
войны, котормн назначались судомъ, подъ 
ярсдсѣдатслііствомъ стратеговъ, или же 
однимъ главнокомандующимъ, токъ какъ онъ 
на войнѣ былъ неограниченъ въ своей м а 
сти, аііточротшр, хотя но сложеніи съ себл 
должности военачальника могъ быть самъ 
привлеченъ къ отвѣтственности передъ на
роднымъ судомъ.— У македонянъ войско 
составлялось изъ наемныхъ солдатъ, а при 
гакомъ устройствѣ всегда строгая дисци
плина является па ряду съ распущенностію 
во многихъ отношеніяхъ. Природныя же ма
кедонскія пойска, при всей выступающей на 
видъ субординаціи, пользовались извѣстными 
льготами и правами, противъ которыхъ да
же Александръ Бол. не всегда могъ провести 
свои требонанія. — II. Военная дисциплина

Ί рим лянъ послужила основаніемъ величія 
римскаго государства. Своимъ болѣе чѣмъ 
тысячелѣтнимъ могуществомъ Римъ обязанъ 
безусловному повиновенію военачальникамъ 
подчиненныхъ. Это отношеніе но основыва
лось на нравственномъ началѣ чувства долга, 
а только патріотизмъ и порядокъ заставляли 
солдата соблюдать требованія воепиой чести 
н дѣйствовали тѣмъ сильнѣе, чѣмъ труднѣе 
были времени, переживаемыя государствомъ.

И для римскаго солдата, какъ для спар
танца, первоначально, лагерная жизнь была 
лишь продолженіемъ гражданской жизни, 
такъ что во время похода ему воспрещалось 
то же самое, за что я въ мирное время до
ма полагалась кара со стороны цензо]іа. Но 
наказанія па службѣ были строже, потому 
что военачальнику предоставлена била без
условная власть надъ жизнію н смертію 
своихъ подчиненныхъ, какъ Цицеронъ вы
ражаетъ аго (rh hgg. 3, 3): militiae ab со, 
qui imperabit, provocatio не esto—militiae sum
mum Ш8 habento, nemini parento. Хотя въ 
послѣднія времена республики примѣры са
михъ военачальниковъ н предводителей под
рывали дисциплину, однакожъ не переста
вали признавать гоп строгой и суровой спра
ведливости, которая иногда заставляла от
ца въ качествѣ военачальника произносить 
смертпыИ приговоръ надъ своимъ сыномъ. 
Liv. 8, 7. 30. Val. Мах. 3, 17. Въ виду этой 
справедливости римскій солдатъ, сознававшій 
себя свободнымъ гражданиномъ, тѣмъ охот
нѣе подчинялся всей строгости, которой тре
бовала отъ него служба для распространи- ,, 
піе предѣловъ государства. -Когда,но утверж- а 
депін императорской власти, образовалась 
постоянная армія изъ другихъ состав
ныхъ частей, чѣмъ поиска древнихъ временъ 
республики, Августъ старался вновь оживить 
въ солдатахъ духъ дровней дисциплины, по
страдавшей отъ смутъ междуусобньтхъ войпъ. 
Для этой цѣли солдатамъ не* давали пн вре
мени, пи случая ослабѣвать на службѣ пли 
забывать о споемъ назначеніи. Война была 
лучшею шкодою дисциплины; а пойска, не 
имѣвшія ноіюдъ собого непріятеля, содержа
лись въ дѣятельности посредствомъ особо 
устанонлсп шд хъ воеппых'ьунражпеттій ( Veget.
Ϊ, 27), панр., ambulatio (см. сл.), cleearsio 
(см. сі.Ѵ, a если этп занятія казались недо
статочными, труды и силы солдатъ укотребля- 
лііет. на устройство искусственныхъ путей со- 
обіценія, на постройку амфитеатровъ и т. п. 
Было принято за правило изготовлять въ 
самомъ лагерѣ все, что требовалось для вой
ны. Если отъ продолжительнаго мира войско, 
расположенное въ провинціи, испортилось, 
то для исправленія его прибѣгали къ воз
становленію стараго порядка, который, ко
нечно, былъ тѣмъ стѣснительнѣе, чѣмъ бо
лѣе солдаты успѣли отвыкнуть отъ него, по 
долженъ билъ строго исполняться II въ томъ 
случаѣ, если солдаты ого вовсе не знали 
прежде. Тас. апп. 11 , 18. 13,33. Отъ упраж
неній въ прыганьѣ н нловапьѣ но освобож
далась даже н обозная прислуга (lixae н 
agasones). Зіообще, кромѣ собственно лагер
ныхъ работъ, исполнялись постоянно и тѣ 
упражненія, которыхъ требовала гимна
стика. Сила, ловкость и проворство развн- 6 
вались въ солдатахъ, особенно, такъ называе
мыми ра 1 аг і а, упражненіемъ,состоявшимъ въ 
томъ, что съ оружіемъ вдвое тяжелѣйшимъ 
обыкновеннаго солдата бросались па врага, 
представляемаго деревянными етолбамп (pa
lus, stipes) вышиною въ 6 футовъ. Ѵед. 1, 
И. Руководство этнмн упражненіями пору-
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чалось старшимъ солдатамъ п cftm получали 
за зто двойной паскъ. Главпая цѣль этихъ 
•упражненій состояла въ томъ, чтобы солда
ты научились свободно владѣть оружіемъ, 
пользоваться имъ какъ, членами своего тѣла 
и вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣли самоувѣрен
ность, не отступающую іш передъ рапазш, 
нн передъ самою смертью па полѣ брони. 
Сіе. ічіс. 2, 16. Лагерь былъ родиною н жи
лищемъ солдатъ; въ немъ на мѣстѣ, поли
вавшимся principium, находились ихъ алтари 
и знамена, а во время имперіи и изображе
нія ихъ императоровъ, въ слѣдствіе чего это 
мѣсто было священнымъ и еслп благоговѣ
ніе передъ ннмъ не удерживало солдатъ отъ

т. e. hastati, principes, triarii) п имени ор
динарца, te s s e ra r iu s .  Этотъ ординарецъ по
сылался отъ каждой десятой когорты къ три
бунамъ» приносилъ отъ,нихъ табличку своему 
цептуріону; затѣмъ, эта табличка отправля
лась'къ центуріону девятой когорты и т. д., 
постолпгго въ присутствіи свидѣтелей, и еще 
до паступле пія ночи возвращалась трибу
ну съ подписями подлежащихъ цеитуріопопъ, 
такъ что тотчасъ можно было замѣтить вся
каго рода опущепіе и взыскать за это съ 
виповпаго. Каждый солдатъ, отправлявшій
ся къ занятію почнаго караула, получалъ 
маленькую табличку (tesella), па кото]юк 
обозначались названіе его отряда и время

дерзкихъ или низкихъ проступковъ, то эго I стражи. Эта табличка отнималась у него при
считалось дѣломъ въ высшей степепи возму· 

7 твтельныыъ, Послѣ того какъ (во времена 
Полибія) валы лагеря на лицевой и тыловой 
сторонахъ были сооружаемы легіонами, а на 
боковыхъ—союзниками, солдаты сдавали въ 
руки трибуновъ лагерпую присягу. (Ср. Sa
c ram en tu m ), въ которой оші обѣщались: „не 
іграсть, а найденную вещь возвращать вла
дѣльцу ш и представлять трибунамъ", ΐυ ΐ .  
6, 83. Geli. 16, 4. Лагерная служба состояла, 
главнымъ образомъ, въ опредѣленной п стро
го соблюдавшейся очереди карауловъ внутри 
лагеря (е х с u b і а е,диевпые караулы, v ig i l ia e  
—ночные) и влѣ его противъ непріятеля, s ta 
tio n e s . Этотъ послѣдній караулъ исполнялся 
каждый разъ одпою когортою пѣхоты и од
ною тѵрмою конницы у каждыхъ воротъ 
(Сае$. Ь. д. 4, 32. 6, 37) кромѣ того, извѣст
нымъ числомъ легковооруженныхъ (по 10 ve
lites у каждыхъ воротъ) и легкаго союзни
ческаго войска. Валъ на всемъ протяженіи 
поручался караулу легковсюруя:енпнхт., ve
lites. Со времени Эмилія Павла кпраулъ у 
воротъ смѣнялся въ полдень (1лѵ. 44 33). 
Ночью velites располагались предъ лагеремъ 
въ открытомъ полѣ, а отряды комшіцн дер
жали караулъ за воротами. Караульною служ
бою внутри лагеря, я также содержаніемъ 
въ чистотѣ н порядкѣ улицъ и площадей, 
но установленію, описанному Полибіемъ, за- 
вѣдывали hastati и principes, а triarii имѣли 
наблюденіе за лошадьми котищ и, чтобы опѣ 
не производили никакого безпорядка или 
вреда; онп же составляли почетный кара
уль полководца передъ преторіемъ. Ночные 
караулы, vigiliae, продолжавшіеся съ 6 ч. 
вечера до 6 ч. утра, дѣлились па четыре стра- 
яш, по три часа каждая, причемъ время измѣ
рялось во длны ми 4aca«H(clepsyd га). Veget, 3,8. 
Сигналы къ занятію и къ смѣнѣ караула по
давались трубою, bucina (Lio. 25, 16); по 
Veget. 3, 8, сигналъ подавали къ заплтію ка
раула tuba, а къ смѣнѣ — cornua. Ночной 
пароль (tesseraX состоявшій изъ какого пн- 
будь знаменательнаго пли на удачу выбрап- 
наго слова, папр., laboremus (Spart. Sev.
23), Hercules invictus и т. и., сообщался пол
ководцемъ трибунамъ, префектамъ и пред
водителямъ отрядовъ конпнцы (decuriones); 
orni записывали пароль на маленькихъ до
щечкахъ съ присоединеніемъ начальныхъ 
буквъ различныхъ родовъ войскъ (Η. Р. Т.

осмотрѣ караула. Если яараулыгый заснулъ 
на своемъ посту пли ушелъ’ съ мѣста,' то 
такое небрежное отношеніе его къ своей 
служебной обязанности отмѣчали при сви
дѣтеляхъ. Обходъ карауловъ (circuitio, па
труль—circuitores) производился ежедневно, 
во времена Полибія, четырьмя легіоппымп 
всадниками, а при императорахъ—цоптуріо- 
намп; но и трибуны часто обходили карау
лы, даже самъ главнокомандующій и легаты. 
Изъ числа солдатъ не занятыхъ караульною 
службою ннкто не смѣлъ удаляться отъ ла
геря далѣе, чѣмъ патакое разстояніе, на кото
рое можпо слышать звукъ трубы. За нарушо- S 

' ніе правилъ службы взыскивалось безпощад
но. Главнокомандующіе, даже при императо
рахъ, пользовались неограниченною кара
тельною властью; только относительно выс
шихъ офицеровъ, которыхъ онп до тѣхъ 
поръ могли также присуждать къ смертной 
казни (Сіе. Іедд. 3, 3. 'ѴаІ. Мах. 2, 7. 87), 
по постановленію Августа оин лишены были 
такого права Suet. ТіЬ. 30. Dio Caes. 62, 
22. Вт- первые вѣка по Р. X. ближайшее 
наблюденіе за исполненіемъ лагерной дис
циплины возлагалось па коменданта лагеря, 
praefectus castrorum, назначавшагося отдѣль
но д.тя каждаго легіопа, потому что каждый 
легіонъ пмѣлъ свои отдѣльныя зимнія стоян
ки. Должность эта поручалась только ста
рымъ и нечитаннымъ центуріонамъ. Ср. 
Willmans, Ephemeris epigr. 3. р. 81. Вт/прав
леніе Копстаптипа Вел., военное судопроиз
водство поручено было двумъ аудиторіатамъ, 
изъ которыхъ одно назначено 'было для пѣ
хоты, а другое д.тя коппицы.—Всякое нару
шеніе субординаціи наказывалось смертною 
казнію, которая совершалась за декуиап- 
сіаіми воротами (porta decumana), поставлен
ными для того рабами п гладіаторами (Тпс. 
апп. 1. 22), нлн такъ называемыми specula
tores. Ближайшее къ смертной казни нака
заніе было fu s tu a r iu m , вошедшее въ об
щее употребленіе при императорахъ, но из
вѣстное и во времена республики. Произво
дилось оно слѣдующимъ образомъ: трпбупъ 
дотрогнва.тся до пристуннииа пялкою, а затѣмъ 
солдаты легіона до того би.ти его палками и 
забрасывали камнями, что оиъ, обыкновенно, 
тутъ же испускалъ духъ. Эта казнь совер
шалась въ лагерѣ на т. называемомъ prin
cipium (Liv. 28, 24) и опредѣлялась за іеруи-



noe нарушеніе караульной службы, за во- 
]іовство въ лагерѣ, лжесвидѣтельство н по
бѣгъ. (Liv. 5, 6 сл. desertor; впрочемъ дезер
тиромъ считался всякій, кто просрочилъ 
данный ему отиуск’ь, commeatus, или ухо
дилъ дальше отъ лагеря, чѣмъ па разстояніе 
звука трубы; у грековъ таковой назывался 
λειποτάχτ^ί и "долженъ былъ въ насмѣшку 
три дпя сидѣть на рынкѣ въ жевской одеж
дѣ). Когда цѣлый отрядъ заслуживалъ тако
го показанія, особенно трусостью или воз
мущеніемъ, то рѣдко совершалась казнь 
надъ всѣми внповиыми (Liv. 28, 28), какъ 
это случилось съ легіономъ въ Регіи въ вой
ну съ Пирромъ (271 г. до Р. X.), а обыкно
венно, избирали по жребію и предавали каз
ни десятаго (decimare), а со временъ нмііе- 
раторовъ, въ менѣе строгомъ видѣ, двадца
таго или сотаго (decimatio, vicesimatio, ecn- 
lesimatio). Но центуріоновъ, обыкновенно 
сѣкли розгами и обезглавливали. ІЛѵ. 2, 57. 
За менѣе тяжелые проступки установлено 
било тѣлесное наказаніе посредствомъ ви
ноградной палки (vitis), присвоенной цен
туріонамъ, какъ знакъ ихъ должности; это 
втеканіе назначалось самимъ центуріономъ, 
по было позорнымъ для наказывавшагося, 
ію подавало иногда поводъ къ возстаніямъ. 
Строже и позорнѣе было наказаніе розгами 
(virgee); другія взысканія были: сокращеніе 
жалованья (aere dirutus) и добычи (pecunia
ria multa), лишеніе па нѣкоторое время 
оружія, разжалованіе, папр., всадника въ 
пѣхотинцы, легіоннаго солдата въ легково
оруженные, временное удаленіе изъ сожи
тельства (contubernium) съ товарищами и 
помѣщеніе внѣ лагеря, исполненіе карауль
ной службы безъ военной одежды, ішогда 
даже безъ обуви, паапаченіе особыхъ ра
ботъ (munerum indictio), производство воеп- 
шлхъ упражненій подъ поклажей и, нако
нецъ, полученіе пайка изъ ячменя вмію-го 
пшеницы. Сверхъ наказанія, пазпдчепнаго 
за извѣстные проступки, виновные часто 
подвергались позорному удаленію изъ ря
довъ войска, ignominiosa missio (ср. M issio), 
которое иногда постигало цѣлые отряды. 
ІЛѵ. 8, 34.

ІНяеопІІл см. 'Е р и .
Ш зсня, SiiTAot, правильный или продолго

ватый метательпый кружокъ, толщина ко
тораго уменьшалась въ направленіи къ его 
окружности, безъ рукоятки; если сдѣланъ 
былъ ивъ камня, то въ собствеп номъ смыслѣ 
назывался ίίυχης, а также λ18ος или λβς (Нтп. 
ОЛ. 8, 190 іі др. лг.), a если изъ желѣза (въ 
такомъ случаѣ, вѣр., бблмпихъ размѣровъ)— 
«όλος (Яоія. Іі. 23, 826 и др. м.), хотя та
кое различіе дѣлается не всѣми древними 
толкователями. Игра въ дискъ (8кш>(Ыиі), 
столь любимая дрешіпми греками (и совре- 
меппыыи, особепно піиш карами), состояла 
въ тамъ, что кружокъ бросали па опредѣ
ленное разстояніе, или же какъ можно даль
не; кто бросалъ дальше, тотъ считался 
побѣдителемъ, независимо отъ того, былъ 
ли раньше отмѣченъ значкомъ (αήμα) пре
дѣлъ или нѣтъ. Если пс было впачка, то 
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Discordia—

отмѣчали мѣсто, гдѣ дискъ при паденіи 
внервые коснулся земля, н побѣда затѣмъ 
яависпла отъ величины переброшеннаго раз
стоянія, ОТТОГО іІяер(Ш).еіЧ=:преВОСХОДЛТЬ.— 
„При метаніи диска верхняя часть ту
ловища наклонялась впередъ, представ
ляя болѣе или менѣе значительный из
гибъ въ правую сторону, причемъ голова 
наклонялась вправо и вппзъ на столько, 
что глаза могли видѣть лѣвую сторону верх
ней части туловища. Правая рука двигалась 
сперва снизу назадъ до высоты плечъ н за
тѣмъ описывала, при быстромъ движеніи 
впередъ, дугу, такимъ образомъ сообщая 
диску взмахъ въ направленіи снизу вверхъ 
(5. хатирзьіоі, Ilo vi. II. 23, 431). Центръ тя
жести тѣла во время размаха опирался то 
па правую, то па лѣвую погу; въ этотъ мо
ментъ колѣно лѣвой ноги пѣсколько сгиба
лось, а между тѣмъ правая пога еще силь
нѣе подавалась назадъ, или же съ неболь
шимъ изгибомъ выставлялась впередъ. Ме
тающій затѣмъ дѣлалъ одинъ шагъ или нѣ
сколько шаговъ впередъ въ шшрагденіи вы
летающаго изъ руки диска". (Fncdricb, Rea- 
lien in der II. und Od. стр. 361 сл.). Полетъ 
диска сопровождался шумомъ п свистомъ, 
такъ какъ онъ, благодаря своей чечевице- 
образпой формѣ, прорѣзывалъ воздухъ съ 
большою быстротою н еилою. Это упражне
ніе было хорошимъ приготовленіемъ для 
войны и, въ особенности, для пріобрѣтенія 
навыка кт» мѣткому метанію камнями. Опи
саніе состязанія дискомъ находится Stat. 
Theb. 6, 646 слл. Между статуями, изобра
жавшими метателя диска («оχοβολος), самая 
апаменнтая была твореніемъ Мирона (см. 
S c u lp to re s , 7). Ср. впрочемъ G ym nasium .

Dispensator, назывался въ знатныхъ до
махъ рабъ, навѣдывавшій веденіемъ кассы и 
счетныхъ книгъ, кассиръ, который обязанъ 
былъ отдавать отчетъ своему господину. 
Suet. ѲаІЪ. 13. Vesp. 22. , Tac. hist. 1, 49; 
см. также P ro c u r a to r ,  1,

Dissignator, см. D e s ig n a to r .
Dithyrambus, διΒύραρβος торжественная 

н ѣ сть  въ  честь В ак х а  (по словопроиз
водству, и. б., ВЪ СВЯЗИ СО СЛОВОМЪ Ίπτορος= 
«τυρός), которая внервые появилась въ древ
нѣйшія времена, вмѣстѣ съ культомъ Діони
са, во Фригія или Лидія н, соотвѣтственно 
воодушевленному характеру этого культа, 
дикимъ, возбуяідающнмъ образомъ прослав
ляла въ весспиій праздникъ подвиги н судь
бы Діониса. Въ Аттикѣ на іонійскихъ и 
эолійскихъ островахъ, въ Беотіи, Ф.тіуитѣ, 
Си піонѣ, Коринѳѣ и въ др, мѣстахъ, гдѣ 
процвѣтало служеніе Вакху, пѣлись таковыя 
пѣсни въ шумныхъ процессіяхъ поклонни
ками Вакха, въ грубой п безънскусной фор
дѣ, пока А р іо н ъ  (еи. A rio n ) не далъ ди
ѳирамбу ш. Корппѳѣ первую художествен
ную отдѣлку и не научилъ исполнять пѣніе 
его «чередующимися хорами (χύχλιοι χοροί), 
изъ которыхъ впослѣдствіи развилась траге
дія. Дальнѣйшее развитіе дпѳнранбъ полу
чилъ въ Аѳинахъ, гдѣ въ блестящія Діони- 
совы празднества выступали на состязаніе
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отличнѣйшіе лирическіе ігоэти, каковы билш 
Д ав о съ  Герміонскій (ок. 600 г. до Р. X.), 
С им онидъ  Кеосскій, П ин даръ  н др. Ди
ѳирамбы этихъ древнѣйшихъ поэтовъ, песо· 
мнѣішо, отличались высокимъ полетомъ мыс
ли и пылкою стремительностью рѣчи и риѳ
ма, но сильно возбужденное чувство у нихъ 
всегда сдерживалось въ надлежащихъ пре
дѣлахъ силою воли и сознаніемъ своего до
стоинства. Но со времени М едаиігііііида 
М&юсскаго (младшаго, ок. 415 г. до Р. X.) 
диѳирамбъ сталъ вырождаться; музыка ввяла 
перевѣсъ падъ поэзіею и сдѣлалась изнѣжен
ною н искусственною; увлекались безпре
дѣльнымъ воображеніемъ, пустыми н напы
щенными фразами н чудовищными образами; 
отказались отъ распредѣленія на хоры и 
стали пренебрегать соблюдавшимися до тѣхъ 
поръ правилами риѳма. Извѣстнѣйшіе поэты 

•этого періода: ‘ѣилокссгіъ ІІпѳерскій (ум. 
въ 380 г. до Г. X.), К и п есій  Аѳинскій и 
Ф рипниеъ Мвтнлепскій (ок. 415 г.), Ти
моѳей Милетскій (ум. въ 357 г.) и совре
менники его П оліадъ  (ПоШіЗо;) и Те- 
лсстъ. Подъ вліяніемъ этпхъ поэтовъ диѳи
рамбъ, мало но налу, преобразовался въ му
зыкальную миму, которая представлялась 
уже нс хорами, а отдѣльными виртуозами. 
Что касается содержанія диѳирамбовъ, то 
уже древнѣйшіе поэты заимствовали темы 
изъ героической миѳологіи, изображая въ 
своихъ пѣсняхъ такихъ героевъ и героинь, 
которымъ, подобно Діонису, пришлось бороть
ся и страдать. Въ этомъ отношеніи шпъ под
ражали и позднѣйшіе поэты. Отъ диѳирам
бовъ до насъ дошли только отрывки (луч
шій сборникъ составилъ Негдѣ, роёѣ іуг. 
Grmc. ІЦ); однако хоръ въ трагедіи Еври
пида Віс/ш (04—165) представляетъ обра- 
щикъ диѳирамба. Ор. Hartung, Philol. I стр. 
397—420, и М. Sclimidt, diatribe in dithy
rambum (1845).

1 Divinatio, 1) искусство ii даръ гаданія, но 
греч. μαντική, т. е. τέχνη. Вѣра въ способ
ность людей предсказывать будущее посред
ствомъ возбужденной божествомъ силы и 
узнавать волю боговъ, не пользуясь обык
новенными средствами ума, встрѣчается во 
всѣхъ вообще религіяхъ древняго міра, а въ 
частности у грековъ и римлянъ подала по
водъ къ возникновенію многихъ своеобраз
ныхъ обрядовъ и учрежденій, находившихся 
въ самой тѣсной связи со всѣмъ бытомъ 
этихъ народовъ. Вѣра эта основывалась па 
убѣжденіи, что боги, іго присущей имъ не
престанной бдительности и заботливое™, 
желаютъ открывать свою волю людямъ. Если 
исключить способъ откровенія, СОСТОЯЩІЙ 
въ рѣчи бога, непосредственно обращенной 
къ .человѣку, какъ это, по преданію, бывало 
въ,древнее миѳическое время ярн сноше
ніяхъ боговъ еъ людьми, то для того време
ни, когда міръ боговъ сталъ въ Оодѣе отда
ленныя отношенія къ міру человѣческому, 
оставались два способа божественныхъ от
кровеніи: человѣкъ могъ получать открове
ніе или въ душѣ, .безъ всякихъ внѣшнихъ, 
чувственныхъ знаковъ, или же—со внѣ, при

посредствѣ чувственныхъ знаменій, требую
щихъ толкованія. Изъ этихъ двухъ спосо
бовъ откровеніи произошли тѣ два рода га
даній, на которые раздѣлялась всякая divi
natio: гаданіе естествен н о е  нли бѳзъис- 
к у сствсн п о е  (άτεχνος) и пскуествонпоо 
(έντεχνος). А. Б езъ н ск у сств еп н о е  гада
ніе. " Характеристическая особенность его 
состояла въ проникновеніи человѣка боже
ственнымъ духомъ, въ изліяніи божествен
наго духа въ духъ человѣческій, во вдохно
веніи, когда человѣкъ, побуждаемый боже
ственною СИЛОЮ, Οεέπνε&στος ορμή, fltror di- 
vinus, изрекаетъ внушенія божества, дѣ
лается органомъ божественнаго духа, не 
теряя одпако, какъ это бываетъ на самоіі 
низшей степени естественной религіи, своеіі 
человѣческой индивидуальности и но пре
вращаясь въ простое орудіе, .пшенное соб
ственной воли. Самый благородный н высо
кій видъ такой дивішацін является въ про
рочествѣ у евреевъ, когда просвящеішиіі 
умъ, при непосредственномъ, постоянномъ 
обращеніи съ божествомъ, при ясномъ со
знаніи и полной свободѣ, получаетъ боже
ственныя откровенія; впрочемъ, слабые слѣды 
такой пророческой силы встрѣчаются и у гре
ческихъ и римскихъ язычниковъ. Такъ ішнр. 
гомеровскій μ-άντις въ тѣснѣйшемъ смыс.іі·, 
какъ Кальхантъ, познающій настоящее, про
шедшее и будущее, при всей свободѣ созіі t- 
нія, непрерывно находится въ состояніи оду
шевленія, не требующаго для своего возбуж
денія никакого внѣшняго повода; для пем 
не существуетъ предѣла между человѣче
скимъ н божественнымъ знаніемъ. Но по
добная свобода сознанія никогда не полу
чала первенствующаго значенія въ языче
ствѣ; напротивъ того, тамъ болѣе выступали 
такія формы божественнаго откровенія, при 
которыхъ подлежащее лицо находилось, ско
рѣе, въ безсознательномъ состояніи; ιψορ ι- 
ческая сила ограничивалась отдѣльными мо
ментами и получалась при посредствѣ ка
кихъ либо внѣшнихъ обстоятельствъ. Вт, этой 
низшей стеиепн безънекусствеішоГі днвннацін 
можно различать три вида: экстазъ , сно- 
в и д ѣ н ія  и оракулы . 1) Э кстазъ , восхи
щеніе (Сіе. di». 1, 31)—временное состояніе 
необыкновеннаго возбужденія, ирн которомъ 
дѣйствуетъ пророческая с т а ,  когда душа, 
отвлеченная отъ тѣла, вступаетъ въ болѣе 
тѣсное общеніе съ божествомъ. Душа, по 
мнѣнію древнихъ, отъ природы лишь въ не
совершенной степени владѣетъ этою проро
ческою силою; чтобы разрѣшить со и возбу
дить къ дѣятельности, для этого требуется 
нѣкоторое внѣшнее, обыкновенію, не духов
ное вліяніе. Стихійныя силы воды, земля, 
огня могутъ своимъ вліяніемъ на тѣло осво
бодить ату силу, проявляющуюся, въ особсн- 
ности, при болѣзненныхъ состояніяхъ тѣла и, 
преимущественно, въ часъ смерти. І'М - 
Лроі. 39. С. Сіе. div. 1, 30, 38. И у Гомера 
встрѣчается этотъ послѣдній родъ'предска
занія. Od. 18, 153. П. 6 ,447 .22 , 368. 1G, S43 
сл.т. Женщинъ считали особенно способны
ми приходить въ состояніе такого ігророче-
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огненнаго экстава (Кассандра, Сивиллы, Пи- 
[(•Ія). — 2) О повидѣ віе  считалось мгновен

нымъ откровеніемъ божества; думали, что 
душа человѣка, находящаяся во время шш 
въ особенномъ состояніи между сознаніемъ 
п безсознательностію, по преимуществу спо
собна къ общопію съ божествомъ и къ при
витію отъ него откровеніи. „Сдовндѣиіе по
сылается Зевсомъ" (Нот. II. 1, 63). Гомеръ 
№ знаетъ особаго бога сііовпдішй (не смо
тря па II. 2,6), каковой дѣйствительно встрѣ
чается у позднѣйшихъ писателей (Paus. 2, 
10, 2). Видѣнія во снѣ суть безчувственные 
образы, облеченные въ тѣлесную форму; но 
иногда вмѣсто нихъ является духъ умерша
го (напр. Патрокла II . 23, 65) или даже 
божество (01. 6, 13). Образы эти подчиня
ются волѣ того божества, которое нхъ по
сылаетъ п лишь па время спа пользуются 
кратковременнымъ подобіемъ жизни. То что 
оіш передаютъ словами, это простое откро
веніе, не требующее объясненія; но быва
ютъ и другаго рода сновндѣпін, которыя 
представляютъ это откровеніе подъ видомъ 
символическаго образа (Od. 19, 535 слл.) п 
нотому подлежатъ толкованію. Толкованіе 
гііовпдѣпій по правиламъ искусства было 
([ломъ особеннаго лица, ονειροκρίτης пли 
'-.ϋροπίλος. Впрочемъ, откровенія во снѣ 
уже у Гомера считаются пе всегда досто- 
гі.рпымп. Онъ различаетъ между обмапчп- 
пи.тш и вѣрными споіидѢиіямн (Od. 19, 50Ό 
слл.); даже само божество можегі. пожелать 
обмануть человѣка чрезъ сноындішіе (І і. 2, 
1 слл.). Потому слѣдуетъ отъискивать нри- 
яіаки, по которымъ можно бы судить о до- 
сговѣрности сновпдѣнія іі честномъ намѣ
реніи божества, пославшаго сонъ. Нс всякій 
сонъ знаменателенъ; особое значеніе прида
вали сповндѣпіяыъ являющимся подъ утро. 
Od. 4, 841. Рядомъ съ наблюденіемъ за слу
чайными сповидѣніями у грековъ н рим
лянъ было ещо особое, порочное приспособ
леніе для вызова спояпдѣшй, такъ называ
емая έκχοίρηαις, incubatio, прн оракулахъ, 
дававшихъ отвѣты посредствомъ сповндѣпій 

5 н появленій во спѣ умершихъ,—3) О раку- 
ди. Мѣсто, гдѣ находился оракулъ, но греч, 
называлось μαντεΤον, χρηστήριον; спрашивать 
оракулъ—χρήοϋαι; изреченіе оракула—χρηο- 
μός, μάντειψ α, φήμη, Ιϊεοπρΰχιον, Οεοφατον, λό· 
yisv; послѣднему слову соотвѣтствуетъ ла
тинское oraculum, пронзи, отъ os, oris, ora
ro; воодушевленный прорицатель назывался 
7ρήθ|ΐψίϊό< иди /ρησμολόγος; впрочемъ, словомъ 
/ρηομολόγος обозначали, какъ истолкователя 
іі объясните.™ оракула, такъ и того, ното- 
рмй собиралъ изреченія оракуловъ, сооб
щалъ другимъ іі примѣнялъ къ отдѣльному 
случаю собранныя нмъ предсказанія. Общая 
всѣмъ оракуламъ особенность состоитъ въ 
томъ, что предсказанія нхъ связаны съ 
опредѣленною мѣстностію и съ культомъ 
извѣстнаго храма и что посредникомъ меж
ду богомъ и человѣкомъ является мѣстное 
сословіе жрецовъ. Такія учрежденія, гдѣ 
выдающееся своныъ образованіемъ сословіе 
жрецовъ, пользуясь обстановкою и предані

ями извѣстной мѣстности, успѣло устроить 
правильный оракулъ, авторитетъ котораго 
основывался на вѣрѣ въ присутствіе боже
ства и постоянно поддерживался вѣрностію 
издаваемыхъ имъ прорнцапій, пользовались 
гораздо большимъ довѣріемъ, чѣмъ отдѣль
ныя знаменія боговъ н случайныя сповидѣ- 
пііх,—Особый родъ оракуловъ представляютъ 
вышеупомянутыя оракулы  но сповндѣ- 
н іяш ъ и явленіямъ духовъ умершихъ (ѵб-
κυομαντεΐα, νεκρομαντεία, ψ νχοπομ πεΐα), ΚΟΤΟ-
рые, обыкновенно, соединены бмін съ куль
томъ героевъ нлн другихъ подземныхъ бо
жествъ. Сюда относятся святилища прори
цателей Амфіарая въ Ороігіѵ, Амфнлоха и 
Мопса въ Киликіи, Кальхапта и Подалпрія 
при мысѣ Горгонѣ въ Апуліи и Асклепія 
въ Еппдаврѣ. Въ ихъ храмахъ люди, искав
шіе божественныхъ откровеній, особоппо, 
для исцѣленія больныхъ, ложились спать 
па шкурѣ принесеннаго въ жертву живот
наго. Здѣсь образы умершихъ, εί5«λα, выхо
дили изъ земли н являлись во снѣ (а иног
да и на яву), вызванные къ пророческому 
служенію, преимущественно, принесеніями 
имъ жертвъ іі воззваніями къ подземнымъ 
силамъ. Къ этимъ оракуламъ обращалось 
наиболѣе суевѣріе простаго народа. Гораздо 
большее значеніе имѣли у грековъ прори- 
щ алкщ а, гдѣ откровенія передавались уста
ми человѣка, гдѣ мужчины или  женщины 
въ состояніи экстаза, возбужденнаго, обык
новенно, физическими вліяніями, напр. ис
точниковъ и т. ц., произносили слова, изъ 
которыхъ затѣмъ жрецы святилища состав
ляли связныя изреченія и примѣняли нхъ 
къ предложенному вопросу. Божествомъ, 
руководящимъ этіімн оракулами былъ, по 
преимуществу, прорицатель Аполлонъ, воз
вѣщавшій роду человѣческому нолю отца 
своего Зевса, первоначальнаго источника 
веннаго рода предсказаній. Самое знамени
тое нрорііцаліице было въ Дельфахъ (см. 
D elph icum  o racu lum ). Подобныя ему бы
ли въ Абахъ СА[Ьі) въ Фокпдѣ (Н Ф . 1, 4G. 
8, 33. Soph. Oed. U/r. 899), въ Эдснсѣ (Αΐ- 
ίήψος) на о. Евбсѣ (β/rrtb. 10, 115), у горы 
Іітоя (Іітшоѵ) (Hdt. 8, 135), въ Гисіяхъ 
(Τοιαί) въ Беотіи (Ракл. 9, 2. 1), въ Аргосѣ, 
гдѣ пророчествующая жрица вдохновлялась 
кровью жертвеннаго животиаго(Ранл.2,24.1). 
ВъМ. Азіи самыми зітчптелышмноракуламн, 
были: оракулъ Аполлона Кларосснаго близь 
Колофона и Днднмскаго близь Милета. Кда- 
россиій оракулъ, но преданію, былъ осно
ванъ крнтяпами подъ предводительствомъ 
Равія, жошівиіагося на дочери Тиресія 
Мантоѣ (Μαντώ), ирпслаііяой туда изъ дель- 
фотгт»; въ зтомъ разсказѣ ироянлястся связь 
между кларисскнмъ ц дельфійскимъ орану- 
ламн. Въ Кларосѣ пророчествовалъ жрецъ; 
онъ входилъ въ свяіцениую пещеру, напи
вался тамъ вдохновляющей воды и давалг, 
отвѣты въ стихахъ. Гас. ямв. 2, 51. Дндпм- 
скій оракулъ, вѣр., также быть основанъ 
критянами. E dt. 6, 19. Strah. 9, 421. 14. 
631. Первый храмъ, говорили, itocrjKiu.n, 
Бранхъ, сынъ Аполлона п родоначальникъ

26*



4 2 U ілѵшяио.

бывшаго тамъ сословія жрецовъ Бранхидовъ. 
Здѣсь, какъ и въ Дельфахъ, пророчествовала 
женщина, которая орошала подолъ евоего пла
тья и своп поги водою источника и вдыхала 

8 выходившія ивъ ногонсиарешя.—Третій родъ 
оракуловъ составляли о рак ул ы  зн ам ен ій . 
Сюда относился, между прочимъ, и оракулъ 
Зевса въ Олимшн. Жрецы его назывались 
Іамндамн; въ болѣе древыія времена къ нему 
обращались весьма часто. Предсказанія 
здѣсь давались по примѣтамъ убитаго жер
твеннаго животнаго и но явленіямъ, про
исходившимъ во время жертвоприношенія. 
Нді. 8,134. Strab. 8, 512. Хе». Bell. 4, 7,2. По
добнымъ образомъ давались предсказанія въ 
храмъ Йеменскаго Аполлона близь Ѳивъ. Зна
менитый додонскій оракулъ (см. Ζ е о ς,4), при
надлежалъ къ тому же роду оракуловъ. Здѣсь 
предсказанія давались по двшконію ли
стьевъ священнаго дубаброХХораѵтЕиХпо жур
чанію источника н по звукамъ мѣдныхъ 
чашъ. При оракулѣ на о. Делосѣ пророче
ствовали иошелесту свящсппаго лавра. Подоб
наго рода оракулы, способы которыхъ были 
весьма разнообразны, представляютъ пере
ходъ къ искусственному пророчеству, пото
му что здѣсь уже требовалось истолкованіе 
знаменій. И при прорнцалнщахъ, въ родѣ 
дельфійскаго, имѣло мѣсто посредничество 
искусства, такъ какъ не сами вопрошающіе 
получали непосредственное откровеніе, а 
близкіе къ божеству, одушевляемые имъ слу
жители оракула, жрецы, которые восприни
мали непонятное простоямъ откровеніе л 
черезъ свое объясненіе дѣлалн его ігонят- 

9 нымъ для вопрошающихъ. Происхожденіе 
оракуловъ скрывается въ глубокой древно
сти. Уже Гомеръ упоминаетъ о додоискомъ 
оракулѣ, какъ о вполнѣ усгаиовнвпіемся уч
режденіи (Od. 14, 337. 11. 16, 235), а, гово
ря о шіѳійскомъ оракулѣ, превозноситъ его 
богатство. И. 9, 104. Этотъ послѣдній ора
кулъ, пошіднмому, имѣлъ уже тогда полити
ческое вліяніе. Ой. 8, 80. Впрочемъ, гораздо 
большее значеніе оракулы получили со вре
мени владычества дорянъ; именно, съ итого 
времени возвысился дельфійскій оракулъ, 
такъ что затемнилъ всѣ другіе, нс исключая 
и додопокато. Дѣйствію оракуловъ въ это 
время на образованіе нравовъ и политиче
скому вліянію ихъ слѣдуютъ придавать весь
ма большое значеніе. Пока образованные 
жрецы, поддерживаемые лучшими и мудрѣй
шими представителями парода, безъ велкнхъ 
корыстныхъ цѣлей дѣйствовали въ пользу 
отечества, религіи н нравственности, вліяніе 
ахъ било ирочпо и они пользовались боль
шимъ почетомъ; по когда вмѣстѣ еъ упад
комъ народнаго духа и оракулы сдѣлались 
орудіемъ партій и жрецы, при возрастав
шемъ невѣріи и суевѣріи, стали искать сво
ей выгоды и обогащенія, пе рѣдко даже цри 
помощи хитрости и обмана, то они посте
пенно лпшалнеь и значенія и почета.—У 
римлянъ и вообще у италійскихъ пародовъ, 
хотя п существовали оракулы, подобные гре
ческимъ, но оші совершенно вытѣснены 
были искусственными способами гаданія.

В. И с к у с с тв е н н о е  гадан іе . Сіе. div. і, 
49,18. 2,11. Характеристическая черта этого 
рода гадаяія состоитъ въ томъ, что опо осно
вано пе па внутреннемъ божественномъ 
вдохновенія, а на наблюденіи и истодиомі- 
піп извѣстныхъ знаменій, посылаемыхъ бо
жествомъ, и потому этоть родъ дивинаціи 
представляетъ собокшекуеетво, которое,напр., 
у Гомера, какъ особое ремесло, ставится на
ряду съ запятіями врачей и глашатаевъ и 
т. п. Od. 17, 383. 9, 135. Въ способахъ отъ- 
нскапія сверхъестественной связи данныхъ 
явленій достигли нѣкотораго опредѣленнаго 
метода, не основываясь, однако, нря этомъ 
па обыкновенныхъ заключеніяхъ разума, а 
предаваясь страннымъ фантастическимъ со
ображеніямъ, какъ и вообще областью этого 
искусства были воображеніе и религіозное 
чувство. Искусственное гаданіе было весьма 
ішшрострапено у грековъ и римлянъ. Вся
кое необыкновенное явленіе яриннмалось 
за знаменіе божественнаго откровенія, «мт, 
signnm, тѣмъ болѣе нажпоо, чѣмъ анамена- 
телъиѣѳ былъ моментъ жизни и чѣмъ болѣе 
было возбуждено настроеніе духа, съ кото
рымъ совпадало явленіе. Такого рода τέρας 
могло являться само собою безъ усилій со 
стороны человѣка, а иногда человѣкъ самъ 
отъискивалъ и вызывалъ его посредствомъ 
извѣстныхъ приготовленій, а) Греки. У Го- и 
мера преобладаетъ первый родъ знаменій, 
т. е., нечаянныхъ явленій. Главнѣйшія τέ
ρατα пли σήματα у него—явленія па небѣ, 
жилищѣ боговъ, особенно, Зевса, которыіі 
преимущественно считается виновникомъ 
всѣхъ τέρατα, каковы папр., громъ, молнія, 
радуга, неожиданное появленіе большой ви- 
сокопарящеіі птицы (οίωνάς), орла, ястреба, 
цапли и т. іт., потому что на нихъ смотрѣли 
какъ на вѣстниковъ боговъ изъ Олимпа. 
Даже нечаянно сказанное человѣкомъ зна
менательное слова (φήμη, χλιδών), чиханье 
и т. п. были τέρατα. Изрѣдка встрѣчаются 
чудовищныя явленія въ родѣ кроваваго дож
дя ц ϊ. π. Л . 11, 53. 16, 459; ср, Od. 20, 
346 слл. 1.2, 394. При нѣкоторыхъ изъ этихъ 
явленій знаменательнымъ считается нхъ на
правленіе въ правую или въ лѣвую сторону 
(Л- 2, 353. 12,196), или время, напр., послѣ 
молитвы. Во всѣхъ эгнхт. случаяхъ объясне
ніе являлось легко, само собою: опн боль
шею частью просто возвѣщали счастіе пли 
песчастіе. Не часто τέρας до того совпадало 
съ дѣяніями человѣка, что нельзя било пе 
дать ему болѣе опредѣленнаго содержанія, 
и въ такомъ случаѣ уже требовалось искус
ство толкованія, маптшіа, которою занимал
ся ипатокъ дѣла; прорицатель, μάντις, отли
чавшійся отъ жрена, інреис, какъ истолкова
тель божественной ВОЛИ, κρο',ρήτα/ς, έίΕοαρόιιος.. 
Такими μάντεις были или царя—прорицатели, 
напр., Амфіараіі, Геленъ, или бтиоер^оі. Od.
1, 416. 15, 255. 16, 83. Они у Гомера под
раздѣляются на оішѵог.оХоі ИЛИ ο ί ω ν ι α τ α ί ,  f t l l -  
gurea (Od. 1, 202) п йиоахйоі, lianispices (17.
24, 221), но оезъ точнѣйшаго опредѣленія мхъ 
характера. Иногда τέρας было объясняемо 
по непосредственному вдохновенію линемъ
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uc принадлежавшимъ къ сословію толкова
телей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ нуждается 
значеніе только обстоятельствамъ, сопрово
ждающимъ дѣйствіе, ианр., числу и мѣсту 
(II. 8, 246 слл. 2, 301 слл,), a часто τέρας 
само въ себѣ заключаетъ символическое пред
ставленіе будущаго. Od. 15, 625 слл. 2, 14(5 

12 слл. И. 12. 200 слл.—Въ позднѣйшія време
на маптнка въ Греціи удерживала еще свое 
значеніе, хотя била оттѣснена на задній 
планъ оракулами и, преимущественно, при
мѣнялась в’ъ частныхъ дѣлахъ. Кромѣ зна
меній, о которыхъ упомянуто выше, встрѣ
чается еще множество другихъ, наяр., сол
нечныя и лунныя затмѣніл, появленіе ко
метъ, падающія звѣзды, бури, разливы рѣкъ, 
движеніе п запахъ поднимающихся испа
реній (χαπνομαντεία) π т. іі. придавалась 
также не малое значеніе разнаго рода 
животнымъ, паукамъ, зайцамъ, змѣямъ, 
а въ особенности птицамъ, которымъ, пре
имущественно но]>едъ другими животными, 
придавался таинственный характеръ. На
блюдали за нхъ полетомъ, за положеніемъ 
сидящихъ и за ихъ крикомъ; этимъ искус
ствомъ (оіиіѵдас ИЛИ όρνιΰας γνώναι) обладалъ 
ο':ωνιοτής или οίωνοπύλοτ. — Что касается на
рочно вызванныхъ знаменій, то слѣдуетъ 
упомянуть о гаданіи но внутренности жерт
венныхъ животныхъ (ίεροραντεία, ίερβακοπία), 
бившемъ въ большомъ употребленіи у гре
ковъ. Разсматривающіе внутренности 'жи
вотныхъ назывались βωμοακόποι, ίεροαχόποι,

'Іаопбпоі, βκλαγχνοαχόπβι, ήπατεαπόποι. О'ГЪ ЭТО
ГО дѣйствія отличается πυρομαντεία, гадапіе 
но горѣнію жертвенпаго огня, которымъ 
занимались πυρχόο·. и изобрѣтеніе котораго 
приписывалось Амфіараю. Болѣе низкій видъ 
гаданія, при которомъ суевѣрнымъ образомъ 
какъ бы вызывался случай, чтобы найти въ 
немъ божественное откровеніе, представ
ляетъ πηγομ.αντε5 или ύόροραντεία, при чемъ 
обращали вниманіе на то, тонулъ ли какой 
либо предметъ въ водѣ или веплывалъ на 
поверхность ея, или наблюдали за кругами, 
произведенными на водѣ брошеннымъ въ 
нее камнемъ. Было также гаданіе ситомъ, 
ν.οαχινο|χαντεία: сито вѣшалось на одной или 
нѣсколькихъ нитяхъ и когда оно кружи
лось, называли нѣсколько именъ;человѣкъ, 
нри пронзпошепіи имени котораго оно оста
навливалось, быль тотъ, котораго искали. 
Сюда принадлежитъ также χειρμαντεία, пли

искусство гаданія по рукѣ ц ея линіямъ. 
Объ немъ упоминаетъ Аристотель, а Артс- 
ыігдоръ во 2 вѣкѣ по Р. X. возвелъ его въ 
теорію. Ср. A x in o m a n tia . См. Hcrmann, 
Lelirbuch der griech. Antiquitilten, II. (2 изд. 
1857). Nilgelsbach, Homer. Theologie 4 отд. 
Naclibom. Tlirtol. 4 отд. — b) Ри м лян е. У ia 
римлянъ искусственное гаданіе было гороэ- 
до важнѣе и болію развито, чѣмъ ; гре
ковъ. Названія относящихся сюда знамена
тельныхъ явленій били: ostentym, porten
tum, monstrum, prodigium, omen. Portentum 
или ostentum означаютъ, обыкновенно, чрез
вычайныя явленія неодушевленной приро
ды, monstrum и prodigium — необыкновен
ныя явленія въ царствѣ животныхъ и лю
дей, при чемъ monstrum, но бблыией части, 
обозначаетъ нротшіуестественпос явіеиіе. Въ 
нротивуііоложііость зтнмъ видимымъ знаме
ніямъ, omen относится, преимущественно, къ 
слуху; впрочемъ, это различіе не всегда стро
го соблюдается. Говоря о видимыхъ знаме
ніяхъ мы будемъ называть ихъ p"odigia, а 
слотомъ omina обозначать воспринимаемыя 
слуховъ. И тѣ и другія являются нечаянно. 
Prodigia замѣчались римлянами весьма ча
сто и въ весьма разнообразныхъ видахъ, 
такъ какъ духъ этого парода былъ устрем
ленъ на подобнаго рода вещи съ особою 
суевѣрною наблюдательностію. Въ истори
ческихъ книгахъ Т. Ливія упоминается боль
шое число продпгііі. Всякій разъ, когда слу
чалось prodigium, іі, въ особенности, если 
оно предвѣщало иесчаетіе, считалось необ
ходимымъ устроить procuratio. Принимая 
надлежащія’ мѣры, если по иначе, то посред
ствомъ молитвъ и очистительныхъ обрядовъ 
ири содѣйствіи жрецовъ, можно было отвра
тить угрожающее бѣдствіе и вновь зару
читься милостію боговъ. Обыкновенными 
средствами умилостивленія, которыя упот
реблялись частными лицами н государствомъ, 
были мольбы, молебныя процессіи, празд
нества съ жертвоприиошепіимн, угощенія бо
говъ и т. и. Lw. 1, 20. 31. 4, 21. 5. 13. 21, I.
Во многихъ случаяхъ аашіенло отъ произво
ла частнаго лица, принять п отнести кт. се
бѣ знаменіе, или же отклонить его отъ себя, 
пользуясь быстрымъ н спокойнымъ сообра
женіемъ въ ту минуту, когда оно павязн- 
палоеь, іі, придумывая подходящее счастли
вое значеніе, сдѣлать для себя благопріят
нымъ то, что казалось неблагопріятнымъ. 
Такимъ же обратомъ ностуиали по отноше
нію къ omen, подъ которымъ въ тѣсномъ 
смыслѣ понималось всякое простое, сказан
ное кѣмъ либо слово, если только въ немъ 
усматривали предзнаменованіе. Omen имѣло 
значеніе только для того, кто принималъ его 
на свой счетъ (accipio omen, placet omen, 
иди non ail me pertinet.). Обращалось при 
этомъ вниманіе не на смыслъ, въ которомъ 
сказало было слово, a лпшь на то, какъ 
понималось оно лііцѳмъ, принимавшимъ это 
ошси на свой счетъ. Отъ его произвола во 
многихъ случаяхъ вполнѣ зависнло, какой 
придать еыыслъ слову, желалъ ли онъ ви
дѣть въ немъ bonum или malum omen; но
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при словахъ, которыя уже «ига по себѣ вы
ражали что нпбудь благопріятное, или не
благопріятное, личному произволу положены 
были предѣлы. Римляне несмотря иа эту 
свободу принимать или отклонять omina и 
prodigia, оказывались въ высшей степени 
боязливыми и предусмотрительными по от
ношенію къ иннъ. При совершеніи торже
ственныхъ дѣйствій съ крайнею осторож
ностью старались предупредить всякое та
кое случайное явленіе: приносившій жертву 
закрывалъ голову, чтобы не видѣть никакого 
несоотвѣтствующаго случаю явленія; жертво
приношеніе сопровождалось музыкой, чтобы 
пе слышать никакихъ дурныхъ omina. При 
наборѣ войскъ и при производствѣ ценза 
прежде всего вызывались такія лица, имена 
которыхъ имѣли счастливое значеніе, наир., 
Salvius, Valerius π т. п.—Второй родъ гада
нія, при которомъ не пользовались случай
но представлявшимися явленіями, а намѣ
ренно искали откровенія, добывалъ нредска- 
запія нзъ строго опредѣленныхъ явленій и, 
въ видѣ настоящаго искусства, исполнялся 
особо учрежденными корпораціями, па осно
ваніи передававшагося изъ рода въ родъ 
ученія. Подобныя учрежденія были утверж
дены правительствомъ и имѣли постоянное 
и сильное вліяніе па государственныя дѣла.
Овн у римлянъ пользовались такимъ же по
ложеніемъ н значеніемъ, какое выпало на 
долю оракуловъ у грековъ. Въ этомъ гада
ніи, производившемся публичными учрежде
ніями, различаются четыре способа: sortes, 
libri sibyliini, haruspicia и auguria, изъ ко
торыхъ послѣдніе считались важнѣйшими и 
ію достониству и по общественному значе
нію. 1) S o rte s , гаданіе посредствомъ жре
бія. Важнѣйшія учрежденія этого рода на
ходились въ городахъ Praeneste н Сшге. О 
происхожденіи цренестігаскаго оракула и о 
способѣ совѣщаній съ нимъ сообщаются свѣ
дѣнія Цицерономъ (div. 2, 41). Дубовыя па
лочки съ вырѣзанными на нихъ древними 
буквами, хранились въ храмѣ Фортуны, бы
ли вынимаемы рукою мальчика и "по нимъ 
давались отвѣты. Macrob. Sai. 1, 28. Har. 
о (i. 1, 35, 1. Snet. Cal. 57. Vomit. 15. Sortes 
въ Церѣ состояли изъ подобныхъ же пало
чекъ; высыхая овѣ дѣлались потоньше и 
иногда какая -нпбудь изъ бііхъ случайно 
выпадала изъ связки; въ такомъ случаѣ на
ходившаяся па пей надпись принималась 
за предсказаніе. Liv. 21, 62. 22, 1. (Sna 

15 sponte sortes attenuata:). 2) L ib r i  s ib y li in i . 
Тарквипій Прнскъ, или же ТарквнніІі Гор
дыя пріобрѣлъ отъ кумской сивиллы (прорн- 
цалшце которой описываетъ Вергилій. Леи.
8, 441 слл.), три (или девять) книги пред
сказаній, въ которыхъ, по сдѣланному из
слѣдованію, думали найти предсказанія ка
сательно важныхъ событій въ жизни рим
скаго государства. Lactant. 1, 6, 7. Geli. ],
19. Plm. 13, 13. Къ нимъ прибавились про
рицанія тиоурской сивиллы, которыя, но 
преданію, приплыли въ Римъ по Аніену 
(Anio) и Тибру, н такъ называемыя книги 
братьевъ Марціевъ. Эгн carmina Магсіапа

были написаны на латинскомъ языкѣ (Liv 
25, 12), тогда какъ сивпллпны книги состав
лены были по гречееки. Онѣ хранились въ 
каменномъ ящикѣ йодъ сводомъ храма Юпи
тера въ Капитоліи. Въ 84 г. до І \  X. оігіі 
были истреблены пожаромъ; тогда изъ изре
ченій нхъ, повсюду распространенныхъ, сдѣ
лано было новое собраніе енвііллнпыхъ пред
сказаній, вновь пересмотрѣнное Августомі,
и Тиберіемъ. Эти новыя книги со временъ 
Августа находились въ двухъ золотыхъ ла
ряхъ подъ постаментомъ статуи Аполлона 
въ храмѣ Палатинскаго Аполлона. Suet. 
Oct. 31. Храненіе енвндлниыхъ книгъ и 
производство по пшіъ предсказаній поруче
ны были коллегіи гакъ называемыхъ nitor- 
pretes или sacerdotes Sibyllini. Коллегія зга 
сначала, вѣроятно, уже въ періодъ царей. 
(Liv. 3, 10. 5, 13), состояла нзт. двухъ жре
цовъ, а съ 367 г. до Р. X. изъ 10 (5 патри
ціевъ н 5 плебеевъ, ср. Liv. 6, 37. 42) и во 
времена Суллы н Августа нзъ 15 лицъ, du
umviri, decemviri, quindecimviri sacrorum, 
sacris iaciuiidis. Oun были освобождены отъ 
всѣхъ другихъ государственныхъ должно
стей п повинностей и имѣли обязанность, 
по приказанію сената и въ присутствіи пра
вительственныхъ лицъ, раскрывать священ
ныя кпіігп (adire, consulere, inspicere libros), 
узнавать, чего можно было ожидать отъ ка
кого пибудь важнаго предпріятія, какого 
умилостивленія требовали боги по случаи 
случившихся проднгій и т. и. Liv. 3, 10. S, 
13. 6, 37. 7, 27. 10, 8. Спвнллішы предска
занія весьма долго сохраняли свое значеніе 
и даже въ позднѣйшія времена со стороіш 
христіанъ пользовались извѣстнымъ внима
ніемъ. 3) H av u sp iee s  пдн Aruspices, гада-1 
тага но жертвамъ, въ обширномъ смыслѣ 
прорицатели ц истолкователи знаменій. Про
исхожденіе этого имени по вполнѣ извѣстно. 
Нѣкоторые производили сго отъ («ροσχόκο,-, 
другіе отъ haruga=hostia. Это были пред
сказатели изъ Етруріп, гдѣ издавна весьма 
развито было ученіе о гаданіяхъ. Эта паука 
(disciplina Etrusca) считалась божествен
нымъ даромъ; она была сообщена струсилъ 
Тагетоаъ (Tages), внукомъ Юшітера (Ое. 
met. .15, 553) и составляла цѣлыя пинги 
(libri Tagetici, Etrusci). Опа издревле была 
принята въ Римѣ я  соединена съ учрежде
ніемъ авгуровъ; но за все время существо
ванія республики ни одиігь римлянинъ не 
былъ haruspex, а званіе это принадлежало 
етрускамъ, которые въ случаѣ надобности 
вызывались въ Римъ нзъ Етруріп. Ошг, какъ 
чужеземцы - наемники, но имѣли значеніи 
равнаго достоинству авгуровъ, набиравших
ся нзъ знатнѣйшихъ римскихъ сомейстиъ, 
но шльзоваднеь, однако, большимъ поче
томъ. Во времена республики haruspices пе 
составляли жреческой коллегіи; лишь пмп. 
Клавдій основалъ collegium haruspicum па 
одинаковыхъ правахъ съ другими жречески
ми коллегіями. ( Тас. апп. 11, 15) изъ СО 
членовъ, во главѣ которыхъ стоялъ magister 
poblicus. Въ эту коллегію, существовавшую 
до временъ Гонорія, 419 г. но Р. X., посту-
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IT пали, вѣр., и природные римляне. Главны
ми занятіями гаруешшовъ въ Римѣ Силіе 
я) p ro c u r a t io  p ro d ig io ru m , Умилости
вленіе боговъ по случаю появлепія продіігій 
η истолкованіе значенія нхъ ломи совер
шать и decemviri, pontifices, сенатъ и коп- j 
суды, но бол'Ье высокую ігастапцію въ этомъ 
дѣлѣ составляли сііпнлдшш кпнпі, а самую 
высшую haruspices ex E truria acciti. Liv. 
27, 39. 32, 1. 24, 10. Даже въ частныхъ дѣ
лахъ иногда обращались къ гаруспнкамъ. 
Свои отвѣты, responsa, оин давали, кажется, 
письменно. b) a rs  fu lg u ra to r ia .  Римляне 
обращались къ однимъ гаруспнкамъ для 
погребенія молніи и умилостивленія по по
воду ея боговъ, нт» которому прибѣгали каж
дый разъ, когда молнія поражала извѣстныя 
мѣста. Ее погребали слѣдующимъ образомъ: 
собирали почву па томъ мѣстѣ куда ударила 
молнія π зарывали еѳ тамъ же вмѣстѣ съ крем
немъ, символомъ молніи; мѣсто это затѣмъ 
было огорожено, оставаясь открытымъ толь
ко вверху; оно называлось puteal, а также 
bidental, но двухлѣтнему животному, кото
рое при этомъ случаѣ приносилось въ жертву. 
Готъ классъ гаруспнковъ, На обязанности 
котораго лежало умилоетивлепіе по поводу 
молніи, назывались fulguratores. У етрусковъ 
кромѣ совершенія этихъ обрядовъ огіи еще 
и наблюдали за появленіемъ молніи; у рим
лянъ же эта обязанность возлагалась на на- 
гистраховъ п авгуровъ, с) e x t is p ic i  η о, гада
ніе по внутренностямъ жертвенныхъ живот
ныхъ, въ Римѣ въ до-цицероновское время 
вытѣснило птицегадапіе, къ которому поте
ряли довѣріе. При гаданіи разсматривались 
въ особенности печень съ желчью, легкія, 
сердце н сальникъ жертвеннаго животнаго.—

18)4) A u g u res , нтнцегпдателн, называвшіеся 
въ древнѣйшія времена также au sp ices. 
Кромѣ наблюденія за другими явленіями, 
главнымъ занятіемъ авгуровъ было гаданіе 
ло птицамъ. Оин составляли почетную кол
легію жрецовъ, учрежденную, цо преданію, 
Ромуломъ η утвержденную Нумою. Ромулъ 
избралъ двухъ (или трехъ) авгуровъ, по одно
му изъ каждой трибы, а Нума присоединилъ 
къ нимъ еще двоихъ. (Liv, 10, 6. Cic. div. 1,
15. г. р . 2, 14, 26). Впрочемъ, вѣрнѣе, м. б., 
предположить, что первоначальное число 
■піехъ авгуровъ было удвоено Тарквшііемъ 
Прпекоыъ. Когда въ 300 г. до Р. X. въ силу 
lex Ogulnia къ этой первоначально патри
ціанской должности допущены били и пле
беи, то число авгуровъ возросло до 9 (4 па
триція и б плебеевъ). Сулла установилъ 
15 авгуровъ (Liv. ер. В9) и это число оста
валось нормальнымъ, а Юлій Цезарь—16. 
(ΣΗο Cass. 42, 51). Коллегія эта, въ которой 
должно было царствовать величайшее согла
сіе, имѣла право сама дополнять число сво
ихъ членовъ выборомъ новыхъ, а въ 164 г. 
до Р. X», п о  предложенію народнаго трибу
на Гнея Доыиція Аіенобарба (lex Domitia 
de sacerdotibus), выборъ изъ числа намѣчеп- 
ныхъ коллегіею на эту должность трехъ кан
дидатовъ (denominati) былъ представленъ 
народу, нлн, скорѣе, меньшинству народа, со

ставленному выбранными по жребію 17 
трибами. Авгуры вступали въ должность 
пе иначе, какъ» послѣ'предварительно про
изведеннаго ангурія (inauguravi); за этимъ 
непремѣнно слѣдовалъ богатый пиръ (cena 
aditialis), на которомъ должны были присут
ствовать всѣ авгуры. Должность ихъ пре
кращалась только съ ихъ смертью. Внѣш
нимъ знакомъ отличія была богатая одежда, 
trabea, испещренная пурпуровыми полосами, 
п lituus, изогнутый жезлъ безъ суковъ, пъ 
родѣ посоха. Оші также владѣли землею въ 
всйснтской области. Наука авгуровъ назы
валась ius augurum или augurium и была из
ложена въ извѣстныхъ книгахъ. (С;с. іедд.
2, 13. и. й. 2, 4). Рѣшенія ихъ на предіо- 
жеппне вопросы (referre ad augures) назы
вались decreta, нлн responsa augurum. Cie. 
div. 1, 17. 2, 28. 36. Между тѣмъ какъ вся
кій могъ замѣчать п разузнавать случайныя 
знаменательныя явленія, на обязанности ав
гуровъ лежало изслѣдовать волю божества 
по правиламъ» н указывать на условія, при 

: которыхъ должны были являться знаменія 
и предвѣщать благопріятный или неблаго
пріятный исходъ дѣла. Эти знаменія были 
пяти родовъ: signa ex caelo, ex avibus, ех 
tripudiis, сх quadrupedibus н ex tiirisAt· 
а) signa  сх caelo . Важнѣйшія изъ ішхъ-.р 
fulmina, молнія, fulgura, зарницы, ton itrua,1 
громы назывались на языкѣ авгуровъ ma
nubiae Iovis. Cic. div. 2, 18—21. Fcst. p. 
129 M. b) s ig n a  ex av ib u s . Птицы раздѣ
лялись na oscines, т. e., такія, у которыхъ 
знаменателенъ былъ голосъ (вороны, совы, 
дятлы, пѣтухи) н alites, которыхъ полетъ 
имѣлъ значеніе (орлы, коршуны). Авгуръ» къ 
п н »  обращался съ вопросами (consulebat), 
или наблюдалъ за ними (servabat, observa
bat). Если опѣ благопріятствовали начатому 
предпріятію (addicere, admittere, secundare), 
то опѣ назывались addictivae, admissivae, 
praepetes, secundae, а въ противномъ случаѣ, 
если опѣ abdicebant, arcebant, monebant, re
fragabantur, то назывались adversae, или, ов- 
фюшетнчеекнмъ выраженіемъ, alterae, с) s i
gna ex t r ip u d i is ,  или auguria pullaria, га
данія по ѣденію куръ. Къ ішмт» обращались 
во время комііцііі и, преимущественно, пе
редъ пач аломъ войны п битвы; для этой 
цѣли полководца па войнѣ всегда сопровож
далъ pullarius, содержатель куръ. Онъ дер
жалъ цыплятъ (pulli) въ клѣткѣ н если оші, 
выиущепные оттуда, быстро устремлялись па 
брошенную ішъ пищу и хватали ее съ та
кою жадностью, что опа падала па землю 
изъ клювовъ, то это считалось благопріят
нымъ знаменіемъ и называлось tripudium 
solistimum. (Cic. div. 1, 15. 2, 34). Если же 
куры, напротивъ, ничего не ѣли, неохотно 
или медленно выходили пэт» клѣтокъ, нлн 
улетали, то въ этомъ видѣли предзнаменова
ніе несчастій. Иногда добивались благопріят
наго знаменія, моря голодомъ куръ, или же 
прибѣгали къ обману. (Liv. 10, 40.). d) a u 
g u r ia  ex q u a d ru p e d ib u s  или pedestria, 
т. e., гаданія но четвероногимъ животнымъ, 
если, напр», передъ кѣмъ ннбудь неребѣжа
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ла черезъ дорогу лисица, собака и т. ц., 
считались, скорѣе, частными авгуріяші и, 
будучи нечаянными знаменіями, только по
тому могутъ быть причислены къ авгуріямт., 

2Q что и они толковались авгурами во извѣст- 
м  нынъ правиламъ. е) Тоже самое слѣдуетъ 

сказать и о знаменіяхъ ex d ir is . Подъ на
званіемъ dira (dirua=malus, ominosus, gra
via mala portendens) разумѣли всякій слу
чайный дурной знакъ, который не относил
ся ни къ какому изъ четырехъ разрядовъ 
нредъндущнхъ явленій, напр., спотыканье 
ногою, разрывъ ремня па сапогѣ, чиханье 
н т. н,—Signa ех сиеіо и ex avibus должны би
ли наблюдаться съ опредѣленнаго мѣста Для 
этой цѣли всегда избирали возвышенность съ 
свободнымъ кругозоромъ. Въ городѣ auspicia 
urbana совершались на auguracuhim, нахо
дившемся на Капитоліи. Временемъ авспи- 
«ій, обыкновенно, была полночь при ясномъ 
небѣ; принесши жертву и помолившись, ав
гуръ очерчивалъ жезломъ (littius) простран
ство (templum) па небѣ и па землѣ, среди 
котораго онъ хотѣлъ дѣлать свои наблюде
нія (templum capere, facere) и освѣщалъ сто. 
ІІа атомъ пространствѣ онъ опять отдѣлялъ 
меньшее мѣсто (templum) для своей палатки 
(capere tabernaculum), огражденной кольями, 
копьяяя, досками и холстомъ (locus saeptus, 
templum linteatum) и имѣвшей лишь одинъ 
выходъ. Потомъ онъ садился, покрывъ голо
ву, и ожидалъ знаменіе. По ученію етруе- 
ковъ, авгуръ обращался линемъ па югъ, такъ 
что востокъ, страна свѣта и счастья, былъ 
отъ пего на лѣво, а западъ, страпа тьмы и 
бѣдствія—на право. Такимъ образомъ, счаст
ливыя знаменія назывались sinistra, а несчаст
ныя—dextra, Ѵегд. Л. 2, 633- 9, 831. Ovid. 
fast. 4, 833. У греческихъ предсказателей 
дѣло происходило наоборотъ: ошг обраща
лись лицемъ па сѣверъ, а потому у пнхъ 
правая сторона внамеповала счастье, лѣвая— 
бѣдствіе и въ такомъ смыслѣ выраженія 
dextra и sinistra часто употребляются и у 
римскихъ поэтовъ. Пот. od. 3, 27, 15. При 
авспнцілхъ важно было silentium; все должно 
было происходить пт. тишинѣ а безъ малѣй
шей помѣхи. Кромѣ наблюденія (spectio) къ 
занятіямъ авгура принадлежала также nun
tiatio, извѣщеніе о томъ, что было нмъ за
мѣчено; если видѣнное нмъ означало неуда
чу или препятствіе, то навѣщепіе это позы-

лалпсь продажными, го нашлись люди, кото
рые взялись за промыселъ—покупать изби
рательные голоса въ пользу кандидатовъ. Съ 
послѣдними онн входили въ соглашеніе я 
брали па себя ихъ дѣло за извѣстную, на
передъ условленную денежную сумму. См. 
A m b itu s , I n te r p r e s  н S eq u este r.

DlvllidcMs, глава одной партіи между эду- 
ами въ началѣ галльской войны, нѣкоторое 
время долженъ былъ уступать брату своему 
Думкоригу, стоявшему во главѣ національ
ной партіи н соединившемуся съ гельвета
ми и съ Аріовисгомъ, по затѣмъ вновь воз
высился, благодаря тѣсному союзу съ Цеза
ремъ η римлянами. Побѣдивъ гельветовъ, 
онъ отъ имени мпогихъ пародовъ просилъ 
о поддержкѣ противъ Аріовнота н участво
валъ въ войнѣ противъ него, равнымъ обра
зомъ и въ борьбѣ противъ бельговъ въ слѣ
дующемъ году. Затѣмъ оиъ, кажется, опять 
потерялъ свое значеніе. С aes. Ъ. д. 1, 1С сл. 
2, 4. 5. <1, 12. Во время своего пребыванія 
въ Римѣ, Дивкціакъ познакомился съ Ци
церономъ, который называетъ его друидомъ. 
СІс. ііѵ. 1, 41, 90.— Цезарь (Ъ, д. 2, 4) уно- 
минаетъ о могущественномъ царѣ свессіо- 
новъ того же пмѳпн.

Divoililntm, впослѣдствіи Mediomatrici, 
главный городъ медіоматрнкояъ въ бельгій
ской Галліи на р. Мозелѣ, въ средніе вѣка 
Metis или Mettia, нынѣ Metz. Тае. hist. 1,83.

Divortium (отъ гл. disvertere, расходиться; 
отсюда и другая форма слова divertium), 
собственно, разводъ брака по обоюдпому со
гласію, въ противоположность repudium, ра
сторженію по требованію одной стороны. Въ 
Римѣ издревле господствовала полная сво
бода относительно расторженія браковъ (со 
стороны мужа), за исключеніемъ заключен
ныхъ по обряду confarreatio патриціанскихъ 
браковъ, которые считаінсь ненарушимыми 
(Dion. S a l. 2, 25), пока и для нихъ не введена 
была форма развода чрезъ dlffarreatio, въ 
случаѣ преступленія жемы. Одпи лишь бра
ки жрецовъ, заключенные чрѳзъ confarreatio, 
остались навсегда не парушюіьші. Но хо
тя разводы допускались, однако, па бракъ 
вообще смотрѣли какъ на столь свящеппос 
учрежденіе, что они расторгались только 
въ случаяхъ крайней необходимости. Суще
ствовали законныя основанія для расторже
нія брака (Plui. Rom. 22) н разслѣдованіе

вилось obnuntiatio.—II.) D iv in a t io  въ юри- ихъ подлежало семейному суду. Кто нрене
дичеекоыъ смыслѣ называлось судебное из
слѣдованіе о томъ, кому изъ пѣсколышхъ 
обвинителей поручить обвпиепіе подсудима
го. Остальные, также желающіе обвинять 
подсудимаго въ томъ же преступленіи полу
чали или отказъ отъ верховнаго судьи, млн 
же позволеніе присоединиться къ обвиненію 
въ качествѣ такъ называемыхъ superscripto- 
res (см. S u p e rs c r ip t io ) . Рѣчь, которую 
произносилъ желающій быть обвинителемъ, 
чтобы доказать на это свое право, также 
называлась divinatio. Такова была рѣчь Ци
церона противъ Цецилія, заявившаго так-

брегалъ этимъ судомъ и легкомысленно раз
водился съ жепою, того постигала nota cen
soris. Val. М ах. 2, 9, 2. Вт. X II таблицахъ 
уже говорилось о расторженіи браковъ, но 
опредѣленія ихъ на этотъ счетъ намъ неиз
вѣстны. Сіе. Pkil. 2, 28. Не смотря па это, 
многіе писатели утверждаютъ что первый 
разводъ въ Римѣ случился лишь въ 234 г. 
до Р. X. (OcU. 4, 3. 17, 21. Ѵаі. Мах. 2 ,1. 
4 и др.), а эго но многимъ иричнпамт, не
возможно. Это было, скорѣе, первое растор
женіе брака, послѣдовавшее безъ вшш же
ны, нзъ чего впослѣдствіи ошибочно запд го-

же желаніе выступить обвинителемъ Берреса, чили, что это былъ вообще первый примѣръ 
Divisor. Когда избирательныя полиціи сдѣ-1 развода. Съ тѣхъ поръ произволъ замѣнилъ
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древнюю строгость нравовъ; разлюбить же
ну нлн пожелать вступитъ въ новый бракъ 
считалось достаточнымъ поводомъ къ растор
женію супружескихъ узъ. Сул.т жепагь былъ 
пять разъ, Цезарг. четыре раза, Помпей 
пять розъ, Антоній, не считая его сожи
тельства съ Клеопатрою, четыре раза, а дочь 
Цнцеропова была замужемъ три раза. Ци
церонъ развелся съ двумя жеваии безъ осо
беннаго къ тому повода. Во время имперіи 
было еще хуже. Ліены съ такимъ же легко
мысліемъ, какъ, и мужья, пользовались при
знаннымъ, мало по валу, и за нішп правомъ 
развода, который, впрочемъ, для шшовпой 
стороны билъ сопряженъ еъ извѣстными 
убытками относительпо нмуществешшхъ 
правъ (см. Dos и Iu d ic in ra , 28).При хри
стіанскихъ императорахъ стали относиться 
построже къ атому дѣлу и древняя свобо
да въ расторженіи браковъ была ограниче
на. — Формы, въ которыхъ совершался раз
водъ, за исключеніемъ difiarreatio, не были 
предписаны закономъ. Мужъ обращался къ 
женѣ со словами въ родѣ: res tims tibi lm- 
beto, или agito, foras exi н т. и. Отказыва
лись также отъ брака устно черезъ вѣстника; 
лотъ способъ Августомъ возведенъ былъ въ 
законную форму и требовалось, чтобы такой 
отказъ происходилъ въ присутствіи семи 
свидѣтелей. Наконецъ, формула развода пе
ресылалась письменно (libellus divortii).— 
K cm an c ip a tio  есть лишь уничтоженіе такъ 
называемой m anus, см. сл.

Шуіінк, Δίυλλος, аѳинянинъ продолжалъ 
всеобщую исторію Ефора отъ 357 до 376 г.., 
и въ другомъ своемъ сочиненіи—до 298 г. до 
Р. X. Mulier, fragm. hist. Graec. II, 360 сл.

Δοχιμαοία·, разборъ н провѣрка чьихъ 
либо нравъ на занятіе извѣстнаго положе
нія въ государствѣ или въ народной общи
нѣ. Подобная докнмасія примѣнялась, папр., 
при занесеніи въ списокъ граждаиъ, ληξιαρ
χικόν, при чемъ разбирали, имѣетъ ли нодле- 
:і;ащее лицо законныя притязанія на право 
гражданства, т. е., происходитъ ли онъ отъ 
родителей - гражданъ п т. н. (а иогому оохі- 
l»se3i)vsH по значенію равпо выраженію εις 
άνδοας έγγρίφεοϊαι). Особенно была важна ВЪ 
Аѳинахъ докнмасія должностныхъ лицъ. Опа 
иронзводнлась послѣ избрапія, до вступленія 
въ должность, передъ госуд. совѣтомъ нли 
передъ судомъ. Относительно архонтовъ (по
ступали ли такимъ же образомъ относительно 
другихъ должностныхъ лицъ — неизвѣстно) 
примѣнялось пногда двойное производство 
дѣла, сперва передъ госуд. совѣтомъ. Кан
дидату на должность предлагались извѣст
ные вопросы (άναχρίνειν); если онъ отвѣчалъ 
па нихъ неудовлетворительно, плн если на
ходился обвинитель вызывающій сомнѣніе на 
счетъ его права на занятіе должности, то 
дѣло передавалось въ судъ, который окон
чательно рѣшалъ вопросъ о допущеніи кан
дидата. Отверженіе его называлось άποδο-χι- 
μάζειν. Предлагаемые вопросы отнюдь не от
носились къ личной способности кандидата 
къ занятію должности; въ демократа пескомъ 
городѣ, какимъ былп Аошіы, эта способность

предполагалась въ каждомъ гражданинѣ ц, 
дѣйствительно, могла предполагаться нт> ви
ду опыта и зданія, которыя всякій легко 
пріобрѣталъ, благодаря публичности государ
ственной жизни, въ виду также сравнитель
но малаго значенія іі ограниченнаго вліянія 
отдѣльныхъ отраслей раздѣленной между 
многими правительственной власти. Только 
при назначеніи на мѣста, требующія особен
наго техническаго опыта и навыка, каковы, 
напр., военныя должности, предлагавшіеся 
вопросы, вѣр., касались и особенной спо
собности кандидата къ исправленію подле
жащей должности. Но, обыкновенно, цѣлью 
испытанія была лишь та, узнать, обладаетъ 
ли избранный необходимыми для занятія 
мѣста гражданскими качествами, і. съ, про
исходитъ ли онъ отъ родителей - гражданъ 
(относите,] і.по архонтовъ въ прежнее время 
требовалось даже чисто гражданское проис
хожденіе, считая не только родителей, но и 
дѣдовъ, Ь. τριγονίας), придерживается ли оиъ 
извѣстныхъ государственныхъ культовъ (по
читанія Зевса "Ερχειο; и Аполлона ΙΙατρώο;), 
участвовалъ ли оиъ въ походахъ, пользует
ся ли оиъ всѣми гражданскими нравами со
стоянія (не былъ ЛИ ОНЪ ίτιμοί), достигъ ли 
онъ законнаго возраста (опредѣленнаго для 
членовъ совѣта въ 30 лѣтъ) и т. д. Въ древ
нѣйшее время при испытаніи архонтовъ 
предлагался еще вопросъ объ имуществѣ, 
который, конечно, былъ устраненъ со вре
менъ Аристида, распространившаго яраго 
на поступленіе въ архонты на всѣ классы 
гражданъ. Къ доиішасін должностныхъ лицъ 
относятся три рѣчи Лисія, произнесенныя 
въ госуд. совѣтѣ, противъ Евандра, избран
наго въ архопты, іі противъ Филона и Мап- 
тиѳея, избранныхъ въ члены совѣта. Ср. 
Моіег н SchOmaim, att. Process стр. 200 слл.— 
Слѣдуетъ еще упомянуть О оохіразіа ρητόρων. 
Хотя ораторы іщ въ какомъ видѣ не счита
лись должностными лицами, потому что вся
кій, считавшій себя къ тому способнымъ, 
могъ выступить въ пародномъ собраніи, од
нако, для этого вее-такн требовалось, чтобы 
желающій говорить пользовался всѣми пра
вая и гражданскаго состоянія, чтобы онъ 
былъ επίτιμο;. Кто въ слѣдствіе судебнаго 
приговора сдѣлался άτιμο:, а, не смотря на 
то, позволилъ себѣ публично выступить съ 
рѣчью въ народномъ собраніи, противъ того 
могла приводиться въ дѣйствіе т. н. ενδειξι: 
(ср. Α τιμ ία ). Кто, напротивъ, совершилъ про
ступокъ, влекущій за собою атимію, но къ это
му наказанію еще не былъ приговоренъ по
становленіемъ суда, противъ того могла быть 
направлена έπαγγηλία οαχιμααία:, если, наир., 
утверждали, что онъ провинился дурнымъ 
обращеніемъ съ родителями (хіхшзк γονέων), 
трусостію (δειλία) млн другими военными 
проступками, что онъ промоталъ отцовское 
наслѣдство (τά πατρώα) и т. Д. Извѣщался 
ораторъ о принятіи противъ него этихъ мѣръ 
въ народномъ собраніи; до рѣшенія дѣла 
онъ, вѣр., долженъ былъ воздерживаться 
отъ произпесепія рѣчей въ народномъ собра
ніи. Внесеніе въ судъ процесса принадлежа-
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до ѳесмоеетамъ, Въ случаѣ виновности подсу
димаго, послѣдствіемъ этого разбирательства, 
конечно, било то, что аишія, которой онъ 
подлежалъ за взводимыя на пего преступ
ленія, произносилась надъ пилъ торжествен
но судебнымъ приговоромъ.

Doctor. Кто учитъ чему либо другихъ, тотъ 
въ позднѣйшее время у римляпъ назывался 
doctor или professor. Преимущественно, этимъ 
именемъ назывались учители философіи (Таи. 
апп. 14, 52. 16, 34), грамматики (Suet, 
gramttt. 1) п вообще свободныхъ искусствъ 
(liberalium artium, Suet. Caes. 42). И въ воен
ной службѣ тѣ, которые обучали рекрутовъ 
употребленію оружія и маршировкѣ, называ
лись doetores, нащц cohortis, sagittariorum, 
также armorum doetores или campidoctores.

Dodtina см. E p iru s .
Dodouneum oruciilnm см. Ζεύ», 4.
Dolabella см. C o rn e li i , 21—24.
Doliehe, Δ ο λ ίχη , 1) городъ, принадлежавшій 

въ трнполіи (союзу трехъ городовъ), въ са
мой сѣверной части Ѳессаліи, па зан. сторо
нѣ Олимпа, вѣр., близь п. Кастри. Liv. 42, 
53. 44, 32.—2) Городъ въ сирійской области 
Коммагепѣ, извѣстный теплыми источшгка- 
ми п храмомъ Зевса Долихскаго (Δολι·/ην4«); 
впослѣдстін Долукъ. — 3) Тоже что η Дулн- 
хій, см. E c h in a d e s ,

Δόλιχος  см. G ym nasium .
Dollftncs, Δολίονες, мисіііское племя близь 

Кіганка между рѣками Айсепомъ и Рипда- 
комъ. Оик радушно приняли аргонавтовъ, 
но аатѣыъ, по педоразумѣпію, почпою норою 
завязали съ пимн битву. Apoli. Rhod. 1, 936 
слл. Strab. 12, 575.

Dolium, большой глиняный, тыквообраз
ный сосудъ подъ вппо, изъ котораго по окон- 
чапіи броженія разливали (defundere) вино 
по амфорамъ (см. A m phora). Деревянныя 
бочки вошли въ употребленіе лишь послѣ 
того, когда съ шшн познакомились въ Гал
ліи. Рііп. 14, 21. Ср. также V asa, 2.

Dolou, Δόλων, см. D iom edes.
Dolopes, Δολοπες, см. G raec ia , 10.
Dolus, слово это, встрѣчающееся п въ 

греч, и въ осскомъ языкахъ, въ лат. — ѵох 
media и поэтому до 5-го столѣтія по оеиов. 
Рима соединяется съелитетаыи bonus и ma
lus. Начиная съ этого времени оио упо
требляется въ смыслѣ хитрости, коварства, 
которое, одпако, въ точпомъ юридическомъ 
языкѣ обозначалось выраженіемъ dolus ma
lus, пока н сюда не нропнкло менѣе тща
тельное обозначеніе. Сулыікдій Руфъ но сви
дѣтельству Ульиіана ф ід . 4 ,3, 1. § 2) опре
дѣляетъ понятіе dolus слѣдующимъ обра
зомъ: machinatio quaedam alterius decipiendi 
causa, cum aliud simulatur, ct aliud agitur, 
а Лабеонъ: est omnis calliditas, fallacia, 
machinatio ad circumveniendum, fallendum, 
decipiendum alterum adhibita.Понятіе dolus 
разеширнлоеь, когда стали протііпуноставлять 
ему bona fides я обозначать имъ все, что про- 
тнвурѣчптъ требованіямъ гражданскихъ пра
вилъ честности н вѣрности. Нынѣшніе юри
сты разумѣютъ подъ словомъ dolus об
манъ; неточно, потому что понятіе обмола

слишкомъ узко, Ученіе о dolus важно въ 
отношеніи къ законнымъ обязательствамъ, 
потому что dolus обязываетъ кт. вознаграж
денію за поііесешшй другимъ убытокъ. Въ 
уголовномъ правѣ dolus malus обозначаетъ, 
скорѣе, прошвузаконпое намѣреніе и дурпоіі 
замыселъ, нежели само дѣйствіе. При раз- 
бнрательствѣ большей части преступленіи 
весьма ваяіпо, совершены ли оип съ dolus 
или безъ dolus, т. с., былъ лп умыселъ со
вершить дурное дѣло, или же случилось оно 
culpa н casu; наказаніе соразмѣрялось съ 
намѣреніемъ виновнаго при соворшепіп пре
ступленія.

Dominium, собственность и право соб
ственности. Путано собственности, первона
чально, было принадлежностію однихъ лишь 
римскихъ гражданъ, потому что опп только 
имѣли commercium (см. сл.), и потому токаи 
собственность называлась dominium iustuni, 
ex iuro Quiritium. Этой чисто римской соб
ственности протпвунолагалась естественная 
собственность, dominium in bonis, Перегри
новъ, пе способныхъ владѣть римск. соб
ственностію въ строгомъ смыслѣ. Древнѣй
шею формою иска на собственность была 
vindicatio (см. сл.), рядомъ съ которой впо
слѣдствіи появились п другія формы иска.

Dominus, господинъ, производится то оп> 
dare (давать) то, вѣрнѣе, отъ domaro (адріш, 
сапскр. damjftmi, укрощать); форма dubeinis 
находящаяся у Феста (р. 67 М.), вѣр., опи
ска вмѣсто dumenus. Но первоначальной)· 
римскому воззрѣнію, кто ішбудь могг, бшь 
господином ъ лишь относительно вещей (ср. 
D om in ium ) и такъ какъ на рабовъ смотрѣли 
какъ па вещи, то dominus противуііоетші- 
лялся servis. Въ древнѣйшія времена и дѣ
ти находились вт. дѣйствительномъ владѣніи 
(dominium) отца; поэтому обычай, но кото
рому дѣти называли отца dominus, о чемъ 
упоминается Светопіемъ (Oct. 63) н Мар- 
тіаліемъ (1, 82), безъ сомнѣнія, относится 
къ глубокой древности. Когда, во времена 
имперіи, утопчеиныо греческіе правы болѣе 
и болѣе проникли во псѣ общественныя от
ношенія, тогда пазвапія dominus и domina 
стали употребляться, какъ выраженія вѣж
ливости, сперва при дружпомт. обращеніи 
братьевъ къ братьямъ (Seu. ер. 100), мужа 
къ женѣ (Suei. Claud. 39) н наоборотъ 
(Ѵсгд. А. 2, 214), подобно тому какъ п у 
грековъ супруга называлась Ш -оіѵо; однако', 
п при менѣе близкихъ отношеніяхъ мужчи
ны называли взрослыхъ дѣвицъ domina, χό
ρια, п отдаленные знакомые привѣтствовали 
друп. друга словами dominus млн domino 
frater (Seu. ер. 3), — Но въ особенности во 
времена имперіи подлая лесть старалась по
чтить императоровъ этимъ именемъ, какъ 
единственныхъ достойныхъ господъ и вла
стителей. Августъ к Тиберій строжайше 
воспретили употребленіе этого титула (пер
вый изъ нихъ даже издалъ особый указъ по 
этому поводу Suet. Oct. 53), считая это лич
нымъ для себя оскорбленіемъ, такъ какъ они 
пе желаютъ властвовать надъ рабами, но, въ 
качествѣ principes — падъ свободными р#м-
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Лянами, lac,, autt. 2, 87. Su-ct. Tib. 27. Ка
лигула ужв охотно допускалъ употребленіе 
этого титула (Dio Сст. 58, 3), Домиціанъ 
тішбопалі его (Suet. Dow. 13) п большая 
часть ею преемппкоіъ (лишь Авреліанъ и 
Юліанъ восиретнлп его) иросто принимали 
зтегіъ титулъ. Даже Траппъ, котораго Пли
ній (рая. 2.7. 45. 55) воэхваляетъ за то стро
гое различіе, которое опъ дѣлалъ между do
minatio н principatus, по всѣхъ письмахъ 
имъ же привѣтствуется словомъ domine (ер. 
10). ІІа нопегахъ обозначеніе императора 
титуломъ dominus встрѣчается лишь со вре
менъ Каракаллы.

Domitianus, Т. F la v iu s , род. 24 окт. 51г. 
по Р. X. {Suet. Dom. 1), былъ душою фла- 
віпдекой партіи пъ Римѣ, когда отецъ его 
Веспасіаігь былъ провозглашенъ па Востокѣ 
императоромъ, по въ правленіе отца и бра
та своего 1’пта но допускался до государ
ственныхъ дѣлъ ц долженъ былъ занимать
ся пустяками, пока, наконецъ, но смерти 
Тита опъ но наслѣдовалъ брату своему въ 
санѣ императора (13 септ. 81 г. до 18 септ. 
90 г. цо Р. X.j Тас. hht. 3, 80. 4, 38. Послѣ 
неиродалжнтолыіпго вреыецц едоржаішаго 
п умѣреннаго правленія, въ продолженіе 
котораго опъ слагалъ недоимки и чинилъ 
йевігрнстрастпый судъ, онъ, начиная съ каз
ни родственника своего Флавія Цабипа, по
буждаемый недовѣріемъ и трусостію пошелъ 
но стопамъ самихъ дурныхъ изъ сіюпхъ 
предшественниковъ. Войско онъ привязалъ 
къ себѣ, назначилъ солдатамъ въ четыре ра
за большее жалованіе; iudicia maiestatis 
снова были возстановлены Suet. Dom. 8 
с.тл. Оиъ предпринялъ походъ противъ 
хаттовъ, цо, опустошивъ земли союзни
ковъ, возвратился, не увиданъ непріятеля. 
Suet. Dom. β. Dio Caes. G7,4. Агрнколу онъ 
отозвалъ изъ Британіи, когда тотъ почти 
уже окончилъ завоеваніе страны въ 85 г. 
Тас. Адг. 18—22. Въ слѣдующемъ году хаки 
вторглись въ римскую область подъ предво
дительствомъ Децебала; Домиціанъ высту
пилъ иротнвъ нихъ, но вскорѣ предоставилъ 
веденіе войпы противъ даковъ, языговъ, ква- 
довъ и маркомаииовъ евопмъ легатамъ и, 
наконецъ, въ 90 г. купилъ миръ за уплату 
ежегодной дашь Dia Gass. 67,7. Послѣ этихъ 
походовъ его жестокость еще увеличилась. 
Онъ велѣлъ казпнтъ благородно мыслящихъ 
сенаторовъ!)нія Арулеиа Рустика и Гереи- 
нія Сенеціона, устроилъ гонепіе на филосо
фовъ и поощрялъ оеэчеетпый промыселъ до
носчиковъ (delatores). Suet. Dom. 10. Этотъ 
послѣдній періодъ правленія Домиціана, одинъ 
азъ самихъ ужасныхъ въ исторіи; наконецъ, 
его свирѣпость обратилась даже противъ 
предводителей охранной стражи и противъ 
его супруги Домнціи. Послѣдствіемъ былъ 
заговоръ въ его собственномъ долѣ, жертвою 
котораго опъ палъ въ 90 г. Suet. Dom. 17. 
Лучшіе писатели (папр. ІОвепалій, Плиній, 
Тацитъ) молчали во время его деспотическа
го правленія, другіе (панр. Садій, Марціалій, 
Стацій) льстили ему. Что опъ самъ паішеалъ 
Aratea Caesaris Germanici, какъ думалъ даже

Нибуръ по предположенію Руттерса, не мо
жетъ быть доказано. Монографію о йенъ на
кисалъ А. Imhof. (1857).

Domitii, знатный плебейскій родъ, раздѣ
лявшійся на двѣ вѣтви Агенобарбовч. и Каль
виновъ. А. Замѣчательнѣйшіе мужи изъ это
го рода слѣдующіе: I. A h e n o b a rb i lalienea 
baroa, рыжан борода, но миѳическому ска
занію, таковъ былъ знавъ полученный отъ

^(іоскуровъ въ удостовѣреніе побѣды при 
’еииьекояъ озерѣ. Suet. Ner, 1 Jfci. Plut. 

Aem. Paul. 25): 1) Cn. Dom. A hcnob., въ 
качествѣ городскаго оратора 194 г. до Р. 
X. освятилъ храмъ Фавна (Lix. 33,. 42) и 
воевалъ съ бойями, пока не опустошилъ окон
чательно нхъ землю и заставилънхъ покорить
ся (Ілѵ. 30, 87).—2) Cn, Dom. A benol). въ 
167 г. до Р. X. находился въ числѣ повѣ
ренныхъ, которые съ Эмпліемъ Павломъ 
устраивали дѣла Македоніи. Ѵаі. Мах. 1, 
1, З.—З) Сынъ его Си. Dom. A lienob., кон
сулъ 122 г. до Р. X., покорилъ аллоб]юговъ 
и арверновъ (Сіе. Pont. 12, 2G). частью съ 
помощію слоновъ, наводившихъ страхъ па 
непріятеля. Vcll. Pat. 2, 10. Въ качествѣ 
цопяпра опъ въ 116 г. удалилъ изъ сената 
недостойныхъ его членовъ (Сіе. Cluent. 42, 
119. Ѵаі. Мах. 2,2, 0); имъ также была устро
ена via Domitia въ Галліи. Сіе. РонС. 4 ,8 .—
4). Сынъ его Cn. Doin. A henob., консулъ 
90 г. до Р. X-, въ званіи народнаго трибуна 
104 г. предложилъ законъ lex de sacerdotiis, 
по которому жреческія должности должны 
были замѣщаться уже не но избранію (coop
tatio) самихъ жреческихъ коллегій, а но пы~ 
бору народа или, точпѣе, 17 трибъ, назна
чавшихся для этого но жребію (Сіе. Lael. 
25, 9G съ примѣч. Зсйфферта; Іед. адг. 2; 7, 
17); ранѣе подобное же предложеніе, сдѣ
ланное трибуномъ Гаонъ Лнщшіемъ Брас
сомъ, не имѣло успѣха въ слѣдствіе заяв.те- 
ніп авгура Гая Делія, что опо заключаетъ 
въ себѣ оскверненіе religionis sacrorum. Veli. 
Fat. 2, 12. О спорѣ Домиція съ Эмііліемъ 
Скавромъ см. Сіе. Deiot. 11, 31 и Ѵаі. М ах. 
6, 5, 5. Будучи цензоромъ вмѣстѣ съ пзвѣст- 
пнмъ ораторомъ Д. ІІрассомъ, въ 92 г. онъ 
издалъ эдиктъ противъ возникшихъ въ то 
время латішскихъ риторическихъ школъ, 
назвавъ нхъ Indos impudentiae (Cic. Brut.
44. f?e or. 2, 56. Geli. 15, 11), и завязалъ ссо
ру (altercatio) со своимъ товарищемъ, при 
случаѣ которой тотъ упрекнулъ его въ томъ, 
что у nero os terreum и cor plumbeam. Suet. 
Ner. 2 .-5 ). Братъ cro L·. Dom. A lienob., 
копсулъ 94 г. до P. X., боролся съ трибу
номъ Сагурішионъ въ 100 г. и, какъ прн- 
верженецъСуллы,бы.гь,но приказанію Марія, 
убитъ преторомъ Дамаешшомъ въ Curia Ho
stilia. Ѵаі. Мах. 9, 2, 3. Flor. 3 ,21 .6J Сипъ 
его Cn. Dom. A lienob., зять Цншіы, въ 
числѣ приверженцевъ Марія былъ въ опалѣ 
отъ Судлы 82 г. до P. X. въ Клупеѣ въ Афри
кѣ, сталъ во главѣ своей партіи, бѣжав
шей изъ Рима, по былъ нобѣждепъ Помпе
ецъ цріг У тикѣ и палъ, сражаясь въ пер
выхъ рядахъ войска. Plut. Pomp. 10. Ѵаі. 
Мах. 6, 2, 8 .-7 ) . L. Dom. A lienob. (сыпь
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названнаго подъ Λϊ 4) друга Цицерона, кон
сулъ 64 г. до P. X., vir neque satis constans 
et ingenio truci {Suet, Ner. 2), супругъ Пор
ціи, сестры Катона Утикскаго, непримири
мый врагъ Цезари, въ преемники котораго 
былъ назначенъ въ Галлію. Ca.es. Ъ. e. 1, 6. 
Опъ собралъ войско въ самнитскомъ городѣ 
Корфшііѣ и разсчитывалъ соединиться съ 
Помнеемъ въ Апуліи, ио неявка послѣдняго 
и прибытіе Цезаря разрушили этотъ планъ. 
Войско его само отъ себя вступило въ пе
реговоры съ Цезаремъ и получило дозволе
ніе безпрепятственно отступить. Деянцій ло
палъ въ руки Цезаря, который, одпако, ве
ликодушно отпустилъ его вмѣстѣ съ воен
ною кассою (Саеа. b. с. 1, 16 слл.). Въ фар- 
сальскомъ сраженіи опъ стоялъ па правомъ 
крылѣ, противъ Антонія; но, когда побѣда 
склонилась па сторону Цезаря, бѣжалъ ивъ 
лагеря на возвышеніе, гдѣ настигли и изру
били его всадники Антонія. Cacs. Ь. с. 3, 99. 
Сіе. РНй. 2, 29, 71; Арр. Ъ. е. 2 ,8 2 .-8 ) Оыиъ 
ого, Си. Dom. A henoij. принималъ участіе 
въ послѣднихъ дѣйствіяхъ своего отца при 
Корфішіѣ и Фарсалѣ, но получилъ отъ Це
заря позволеніе возвратиться въ Италію. 
Здѣсь онъ присоединился къ заговору про
тивъ Цезаря (Сіе. РАЙ. 2, 11, 27) и потомъ 
послѣдовалъ за Брутомъ въ Македонію. Suet. 
Ner. 3. Предводительствуя флотомъ въ Іони
ческомъ морѣ, оиъ совершенно уничтожилъ 
корабли тріумвировъ, но послѣ битвы при 
Филлипахъ передалъ флотъ, которымъ коман
довалъ, Антонію, помирившись съ нимъ при 
посредничествѣ Авннім Полліона. Однако, 
онъ отсталъ отъ Антонія, когда узналъ его 
отношеніе къ Клеопатрѣ, н перешелъ къ 
Окталіану, но вскорѣ затѣмъ умеръ. Suet. 
Ner. 3. Арр. 4, 8G слл. 115 сл. Dio Cass. 60, 
13—9) Сынъ его L. Dom. A iienob., консулъ 
16 г. до Р. X., былъ женатъ на старшей до
чери тріумвира Антонія, командовалъ вой
скомъ въ Германіи, перевелъ его черезъ 
р. Эльбу и проникъ въ Германію дальше, 
чѣмъ до него кто либо изъ рнмллпъ. Тас. 
апп. 1, 63. 4, 44. Онъ былъ заносчивъ и 
грубъ и иоего распоряженію давались гладіа
торскія игры съ безпримѣрною жестокостію. 
Suet. Ner. 4. 6. — 10) Сынъ его Cn, Dom. 
A iienob., мужъ Агриппины, дочери Герма- 
днка, отецъ Нерона. Въ должности прокон
сула онъ управлялъ Сициліей и былъ чело
вѣкъ весьма низкой нравственности Suet. 
Nes·. 6 .— 11 C alv in i: 1) Cn. Dom. Calv. 
M ax im u s , консулъ 283 г. до P. X , вмѣстѣ 
со своимъ товарищемъ по консульству До- 
лабеллою разбилъ соединенныхъ сенонопъ, 
бойевъ н етрусковъ, наведшихъ большой 
страхъ на Римъ. Впослѣдствіи опъ былъ 
диктаторомъ к первымъ цензоромъ изъ со
словія плебеевъ. Pol. 2. 19 слл. — 2) Си. 
Dom. C alv., былъ избранъ въ консулы 63 г. 
до P. X. вмѣстѣ съ М. Валеріемъ Мессал- 
лою; онъ раньше уже домогался этой долж
ности, но тогда ему не удалось сдѣлаться 
консуломъ, не смотря па совершенные шп. 
для згой цѣли подкупы. Сіе. ad Ati. 4, 16. 
Онъ былъ сторонникомъ Цезаря, въ фарсаль-

ской битвѣ командовалъ центромъ войска 
(Caes. Ь. е. 2, 42. 3, 34. 78. 89) и послѣ бит
вы поддерживался Дейотаронъ, при защитѣ 
котораго Цицерономъ оиъ присутствовалъ. 
Сіе. Deiot. 6, 14. 11, 32. Впослѣдствіи, въ 
качествѣ намѣстника въ Азіи, получили по
рученіе остановить успѣшныя воешіыя дѣй
ствія Фарнака, сына Митрндатова, по но 
неопытности своихъ войскъ проигралъ сра
женіе при Никополѣ. Dio Cass. 42, 46. Cacs. 
Ъ. Alex. 31 слл. 65 слл. Арр. Ь. е. 2, 91. 
Mitfer. 120. Затѣмъ опъ начальствовалъ подъ 
([потомъ тріумвировъ въ Іоническомъ морѣ, 
который былъ разбитъ Агопобарбомъ (см. 
Dom. Ah eno b. 8) и воевалъ въ Испаніи съ 
возмутившимися церретапамн, за что, хоти 
и поздио, былъ удостоенъ тріумфа. Dio Cass. 
48, 42 .— В. Изъ ж енщ и н ъ  этой фамиліи 
замѣчательны слѣдующія: 1) D o m itia , дочь 
Л. Дом. Агепобарба (Лг 7), тетка шш. Не
рона, который велѣлъ еѳ отравить въ глу
бокой старости, чтобы захватить ея имуще
ство. Suet. Ner. 34. Тас. иям. 13,19.—2) Ос
етра ея, Dom. L ep id a , мать Мессалины, бы
ла казнена по настоянію Агриішипн. Suet. 
Ner.7. Gland.‘>Q. Тас. аип. 11,37 сл.12,64 сл.— 
3) F la v ia  Dom. (Domitiila), вольноотпущен
ница, супруга Beenaciaua, мать Тита и До
миціана, умерла до” провозглашенія Веспа- 
сіапа императоромъ — 4) D o m itia  Long.i- 
η а, дочь Корбулоиа, прекрасная, по распут
на л супруга Домиціана, отвергнутая имъ ня 
время' за близкую свою связь съ актеромъ 
Парисомъ, впослѣдствіи приняла участіе въ 
убіеніи императора. Dio Cass. 57, 15 слл.— 
Другіе Доміщін, не принадлежавшіе къ gens 
Domitia; 1) Dom. A fe r см. A fer.—2) L. 
Dom. A u re lia n u s  см. A u re lia n u s .—3) 0 n. 
Dom. D orbu lo , братъ Цсзоніи, супруги и$іи. 
Калигулы, отличный полководецъ, одержав
шій блистательныя побѣды въ Гермаиік при 
устьяхъ Велера надъ хавками подъ предво
дительствомъ Ганнаска (47 г. но P. X.) и 
въ Арменіи надъ Тирндатомъ и братомъ его 
Вологекомъ, царемъ иарѳянскнмъ (58 и 61 г. 
но Г. X.), человѣкъ рѣдкой кротости н чест
ности. Его слава возбудила ненависть Не
рона; поэтому Неронъ послалъ ему, получив
шему приказаніе прибыть въ Грецію, въ 
Кенхрен смертный приговоръ, который До- 
мицій предупредилъ добровольнымъ само
убійствомъ Тас. апп. 11, 18 с.ы. 13, 6 слл. 
34 слл. hist. 2, 76. Dio Cass. 62, 17. Онъ 
составилъ записки о своихъ наблюдеаіяхъ 
на Востокѣ, не дошедшія до пасъ, былъ за
мѣчательный ораторъ п отличался ростомъ 
к силою тѣла, которыя обратились въ посло
вицу. Іиѵ. 3, 251. Ср. Egli въ BddingePs 
Untersuchuiigen Zur rom. Kaisergeschiclite, 
t. 1. стр. 336—343.—4) Dom. M arsu s , замѣ
чательный поэтъ Августова вѣка, ученикъ 
Орбнлія, современникъ и другъ Вергилія и 
Тибулла (Горацій ни разу но уиомниаетъ 
о немъ). Въ рукописяхъ Тибулдовыхъ стихо
твореній находится превосходная элегиче
ская надгробная дадинсь (epitaphium), сочи
ненная Домищемъ по случаю преждевремен
ной смерти Тибулла; опа важна для хроно-
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логическаго опредѣленія нѣкоторыхъ обсто
ятельствъ жіглші Тибулла. Домнцій написалъ 
стихотворенія элегическія (Amores или. но 
имени своей любовницы. Mclaenis) и эпи
ческія (Amazonis; къ этоігу стихотворенію, 
вѣроятно, относится шутка Горація Od. 4, 
4, 18 мл.), а кромѣ того, ѣдкія эн игра май, 
няті которыхъ одна сохранилась, и басни 
(fabellae). Квинтиліанъ (6, 3, 102) упоми
наетъ о сочиненіи ого de urbanitate; но не 
доказало, что оио было написано провою. 
Ср. Weichcrt, poet. Lat. rei. p. 241—269.

1 Domus, 1) Г р е ч е с к ій  домъ. Весьма тру
дно представить устройство греческаго до
ма за неимѣніемъ остатковъ древп. греч. 
жилищъ и по причинѣ отрывочности, запу
танности и неполноты сохранившагося о 
немъ преданія (полнѣе всѣхъ—извѣстія пе
редаваемыя Витрувіемъ, но и они не да
т ъ  намъ яснаго понятія); въ указаніяхъ 
древнихъ пс обращается вниманіе па раз
личіе устройства домовъ въ разныя эпохи и 
поэтому часто соединяются и пугаются со
вершенно іш относящіяся другъ къ другу 
вещіг. Первымъ дѣломъ намъ придется раз
смотрѣть домъ гомеровскаго вѣка огдѣльно 
отъ домовъ позднѣйшаго пренепп и описать 
его подробнѣе, такъ какъ знакомство съ 
его устройствомъ пеобходнмо для поппыа- 

і иія гомеровскихъ пѣсепъ,—О домѣ О диссея 
іюіішо получить приблизительно яспое пред
ставленіе но намекамъ, встрѣчающимся въ 
Одиссеѣ, предполагая, конечно, что вообще 
аеѣ болѣе значительные дома построены би
ли одинаковымъ образомъ, хотя дома кня
зей, безъ сомнѣнія, выдавились изъ ряда жи
лицъ остояыіаго народа. Все зданіе обоз
начается названіемъ οΐχος (съ дигаммою въ 
началѣ слова). Опо состоитъ изъ трехъ глав
ныхъ частей: изъ терема (ІЫ Х е ш о : ) ,  палаты 
(μέγαρον) и двора (айЦ). Первыя двѣ части 
покрыты крышею и обрисуютъ, собственно, 
ДОМЪ, 30p.es ПЛИ δώρα, нлн же къ МН. ч. δόμοι, 
ίώματα, также μέγαρα или даже μέγαοον. Онѣ 
значительной высоты, потому что имѣютъ 
лишь немного отверстіи для свѣжаго возду
ха и одно только отверстіе па ередігаѣ по
толка для дыма, и соединены между собою, 
а всѣ три части окружены общею стѣною 

і (έρχος).—Черезъ эту стѣну съ улицы па дворъ 
ведутъ длинныя ворота (apithipaj, запираю
щіяся спереди и сзади высокими створча
тыми πρΐΙΤΒΟ|ΑΒΗ (ί)ύραι εύερχέεί διχλίδες άψη-
λβί). Днемъ omi, обыкновенно, открыты, 
какъ н зюобще ясѣ двери, за исключеніемъ 
дверей сокровищницы. Всѣ двери открыва
ются во внутрь, держатся на крюкахъ или 
шпиляхъ и запираются посредствомъ задви
жекъ. Стѣны воротъ выкрашены бѣлою кра
скою (ένώπια παμφανόωντα). Пространство 
между внѣшнею, уличною стѣною и перед
нею дворовою стѣною служитъ для помѣще
нія коровъ, лошаковъ, коней и для храненія 
навоза; здѣсь лежала вѣрная собака Аргосъ, 
которая узнала возвратившагося Одиссея. 
Подъ эти’ ворота въѣзжали чужіе гости и 
отсюда же опять и уѣзжали; здѣсь остава
лись равпряженпыя колесницы ихъ. Эти во

рота (яроіЬря) имѣются въ виду, когда Одис
сей, чтобы никого пе выпустить изъ дома, 
приказываетъ запереть дворовыя двери, йб- 
р«и liXijc (Od. 21, 240. 889; ср. 28, 136 слл.), 
или когда говорится, что убитые жеішхн 
лежатъ έπ’ ®!Аеіт]зі θύργ]αι, т, о. внутри, при 
входѣ черезъ гтіі ворота, тамъ гдѣ Одиссей 
посадилъ побѣжденнаго имъ Ира. Эти же 
ворота называются хііЫ уцс Ійіроп, Οά. 18, 
102, — Во дворѣ породъ воротами и но обѣ с 
стороны ихъ были папѣш ва колоннахъ (аі- 
йоиох и подобная колоннада находи
лась у протвуноложцаго фронта дома (ait)f>b- 
αα δώματος), для защиты отъ солнечныхъ 
лучей; въ срединѣ между этими портиками 
мѣсто было подъ открытымъ вебомъ. Это 
открытое мѣсто называлось также ερχεα и 
на немъ помѣщался жертвепшікъ Зевса 
(Ζείις ερχειος. Od. 22, 333 СЛЛ.). Здѣсь, обыіі- 
повенно, находились въ сборѣ женихи, если 
пиры н празднества не собирали ихъ около 
столовъ въ палатѣ. Въ окружающихъ (стѣ- 
пахт,, должно быть, были отверстія въ родѣ 
оконъ, если жешгхи (Od. 16, 343) отсюда 
могли увидѣть корабль Антішоя. Здѣсь, въ 
аійоила δώμχτος, служанки до прихода женн- 
хоиъ занимались чисткою посуды, яннесеп- 
ІІОЙ НМН изъ палаты (μέγαρον), гдѣ 01IU ВТ, 
предъидущій вечеръ была вт, употребленіи, 
и употребляли для этого орудія, лежавшія 
въ ротондѣ, Βόλος, принадлежавшей также 
КЪ двору (αάλή). Дворъ СЪ раЗЛИЧНЬІМИ С.В01І- 
міг помѣщеніями образуетъ такъ называемый 
πρόδομος и выраженіе έν οΰλή противопола
гается выраженію εντοοίε δόμοιο (Od. 1,126.
18, 237. ср. 22, 203 елл,), Полъ былъ трам
бованъ (δάπεδον τοχτόν), а можетъ быть, П ВЫ- 
мощепъ. Возлѣ двоі>а, въ одной линіи съ ве
рандою (хі’Яооаа δώματος), СЛѣдОВаТСЛЬПО ВНѢ 
собственнаго дома, на одной сторонѣ лежа
ло помѣщеніе (оіхос), въ которомъ 12 служа
нокъ на столько же ручныхъ мельшщахъ 
мололи хлѣбъ, а на другой сторонѣ, подъ 
круглимъ сводомъ, кладовая (9όλος), служив
шая для храненія посуды нужной для обѣ
довъ и пиршествъ. Двери и того и другаго 
помѣщенія выходили на дворъ.—Изъ двора d 
(*ύλή) черезъ широкія σ1ΐΗΐι(μέγ=ις<>ύ8όΐ, цТ> кото
рыхъ могли помѣститься и Одиссей и Иръ), 
съ двойнымъ порогомъ, по одному на каж
домъ концѣ, и двумя створчатыми дверьми 
(χολλιγεαΐ αανίδες н £и άραρυϊαι) И бѣлеными 
стѣнами (ένώπια παμιρανόωντα Od. 22, 120) 
вступали вт. палату съ высокимъ потолкомъ 
(όρβφή), собственно называемую μέγαρον (eu- 
3τα8έ&ί μεγαρύ'.ο). Порогъ, обращенный ко 
двору (oioos μέλινοι), былъ изъ лощенаго ду
боваго дерева, съ косяками изъ свѣтлобура
го кипарисоваго дерева (βτοΐίμβΐ χυπαρίαοινοι,
Od. 17, 340 слл.): внутренній порогъ былъ 
каменный (λόϊνος). Вт, самихъ сѣняхъ прп 
одномъ изъ высокихъ, поддерживающихъ 
крышу столбахъ (χίονες μαχραί), было устрое
но вмѣстилище ДЛЯ доньевъ (боорооохі;), гдѣ 
оставляли свое оружіе, прежде чѣмъ войти 
въ столовую. Оружія Одиссея, обыкновенно, 
висѣли ИЛИ СТОЯЛИ ОКОЛО стѣнъ (έΰΐμητοί 
τοίχοι) между столбами; они но возвращеніи
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его оказались почернѣвшими отъ дыма. Са
ма палата—о пастоящнхъ окнахъ не гово
рится—была. конечно, довольно темпа (σκι δ
εν та, ср. ότΐοτ' av οε δόμοι κεκύθωαϊ, Od. 6, 
302) н выкопчена (αίθαλόεσσα) и оснащалась 
искусственнымъ образомъ посредствомъ лу
чинъ на подставкахъ и огня па очагѣ. Въ 
трамбованномъ глиняномъ полу (κραταίπε- 
δον ουδας) можно было просверлить дыру, 
какъ это сдѣлано было для укрѣпленія сѣ
киръ при еоетязаніи съ одиссеевымъ лукомъ, 
такъ что ямомъ кровь убитыхъ смѣшалась 
съ мылью и чистка пола была произведена 

е посредствомъ скобленія. — Очагъ (Ια/άprj) 
былъ вмѣстѣ съ тѣмъ п жертвенникомъ; от
туда смрадъ отъ жира распространялся по 
всему дому. Амейсъ (Ameis) полагаетъ, что 
очатъ былъ не иостояппыіі, но въ видъ пе
реноснаго ящика. Здѣсь, около очага, въ глу
бинѣ палаты (μύχος μεγάρου) помѣстилась па 
креслѣ Арста, здѣсь усѣлась и Пенелопа, 
когда пожелала испытать Одиссея, а лицомъ 
къ пей, у другой стѣпи, около свободно стоя
щаго столба усѣлся Одиссей, такъ что дверь, 
ведущая въ теремъ, находилась между пнми. 
Очагъ, слѣдовательно, находился недалеко 
отъ дверей, обшшавоппо, открытыхъ, веду
щихъ на жепскую половицу. Здѣсь, въ обла
сти очага, страяпішн пользовались нравомъ 
гостепріимства (Od. 7,153). Здѣсь же, парал
лельно съ заднею стѣною, поперекъ залы про
ходилъ рядъ свободныхъ колоннъ (OfZ. 6, 307. 
23, 90), которыми поддерживалась перекла
дина (μέλαθρον Od. 18, 150. προδχον 19, 544). 
Опа служила и подпорой для бревенъ (δοκοί), 
составлявшихъ потолокъ, и поддержкой для 
рода галлереи ИЛИ крыльца (καλοί μεοόδμαί, 
прекрасно украшеннаго), построеннаго надъ 
заднею частью палаты, такъ что оно, каза
лось, виситъ па бревнѣ. (Древніе писатели по
нимаютъ слово μεβόδμαι въ зиачепіп углубленій 
или пигпт, между столбами, сгоящпзіи у стѣнъ, 
или сами эти столбы; Додсрлейнъ даже ви
дитъ въ пихъ ноперечпыя бревна потолка). 
Сосудъ для смѣшанія вина также стоялт, въ 
этой внутренней частп палаты, недалеко отъ 
очата ф а .  21,146), который, по обыкновен
ному предположенію, стоялъ на п равой  сто- 

Ϊ  роні. — Изъ этой палаты створчатая дверь 
съ каленнымъ порогомъ вела въ лежащій по
зади, двухъэтажный теремъ, θάλαμος, назы
вающійся иногда и μέγαρον. Черевъ калитку 
(όρβοθύρη), па правой сторонѣ палаты, можпо 
было подняться па галлерею н отсюда че
резъ дверь спуститься въ проходъ (λαόρη), 
ведущій внѣ дома, вдоль правой стороны па
латы, до веранды на лицевой сторонѣ дома 
и до передней двери палаты, а  такжо въ нро- 
тивуподожиомъ направленіи вдоль терема, 
лежащаго за палатой, къ заднимъ помѣще
ніямъ дома, въ числѣ которыхъ была м ору
жейная пладовая. Черезъ эту калитку ускольз
нулъ позопасъ Мелапоій, чтобы ирипёсти изъ 

g кладовой оружіе для жениховъ. — Теремъ 
былъ построенъ въ два этажа; въ низшемъ, 
наравнѣ съ землею, хозяйка, обыкновенно, 
занималась со своими служанками, но Пепе- 
лопа часто либо одна, либо σι, болѣе близ

кими ей служанками удалялась въ верхній 
этажъ, въ свою свѣтлицу, чтобы быть по
дальше отъ шумнаго нирпюстаа жениховъ 
Тамъ, въ свѣтлицѣ, она н работала надъ 
своею знаменитою тканью, которую она 
опять расяарывала дочью. Въ верхнемъ 
этажѣ она спала во время отсутствія муаіа; 
тамъ же спали н всѣ домашніе женскаго 
пола. Сшиьвл хозяина и хозяйки была на
равнѣ съ землею, во внутренней части дома. 
Тамъ Одиссей искусно устроилъ свое брач- ѣ 
ное ложе па пнѣ срубленнаго имъ оливко
ваго дерева φ ά .  22, 192 слд.). — Въ самой 
задпей части дома находилась также крѣпко 
запертая, просторная кладовая, лежавшая по
ниже другихъ помѣщеній перваго этажа. 
Здѣсь, кронѣ разныхъ припасовъ и драго
цѣнныхъ вещей, хранился, между прочимъ, 
извѣстный лукъ Одиссея. Была ли эта кла
довая и оружейною Одиссея, подлежитъ со
мнѣнію; во всякомъ случаѣ и эта послѣдняя 
принадлежала къ задней части дома.—Спаль
ня Телемаха находилась возлѣ двора (αύί.ήλ 
опа, вѣр., примыкала къ боковой стѣнѣ фи.
1, 425), такъ что лрн высокомъ положеніи 
дворца оттуда черезъ окпообраапия отвер
стія въ окружной стѣнѣ (см. выше ερκος) 
имѣлся дальній видъ на островъ. — Чужихъ 
гостей помѣщали для покоя подъ верандою 
(αΐθσοββ δώματος), ПО вееЙ вѣроятности ПС ВЪ 
особенныхъ комнатахъ, каково било помѣ
щеніе Телемаха, а можетъ быть н были нѣ
сколько такихъ комнатъ вдоль боковой стѣ-
пн. —Въ палатѣ происходилъ обѣдъ. Утромъ 
служанки должпы были очищать столы и 
стулья и для той же дѣли выпоешь осталь
ную утварь изъ палаты (μέγαρον) черезъ ве
ранду въ кухоппую кладовую (#α7.ος). — Во 
дворѣ, наконецъ, п въ преддоміп (πρόδομο;) 
происходили метаніе диска п подобныя игры, 
какъ и вообще забава внѣ времени обѣда 
(Веіиѵоѵ). — Описывая греч, домъ и с то р п -j 
ч ееки х ъ  врем енъ мы будемъ имѣть въ ви
ду, исключительно, Аѳипы и, препмуществеи-
по, періодъ отъ пелопоннесской войпы до 
Александра Вел., когда ощо древпо-грсческос 
устройство дома сохранялось, не измѣняясь 
отъ постороннихъ вліяній, и простого част
ныхъ жнлнщт. даже богатѣйшихъ гражданъ 
еще представляла контрастъ съ іюскошыо в 
великолѣпіемъ общественныхъ зданій. Впро
чемъ, это относится, именно, къ городскимъ 
домамъ; дома свои въ сельскихъ имѣніяхъ 
богатые люди отдѣлывали съ ббльшею рос
кошью, что, между прочимъ, можно заклю
чить изъ мѣста Ѳукпдида (2, 65), гдѣ онъ 
говоритъ о поохотѣ аѳинянъ переселиться 
въ городъ (ср. 2, 16). Городскіе дома, обы
кновенно, строились въ одинъ этажъ съ двумя 
отдѣленіями, мужскимъ (άνδριονίτις), выходив
шимъ на улицу, И женскимъ (γυναικείον, γι>- 
ναικβινΐττς), помѣщавшимся въ задней части 
дома, a иногда и въ порхнемъ этажѣ (ΰπε- 
ρψον нлп oiTjp.ec), гдѣ могли быть л помѣщеніи 
для рабовъ и комнаты для пріѣзжихъ гостей. 
На улицѣ породъ домомъ, обыкповеиио, на
ходился принадлежавшій къ дому жертвен
никъ „уличнаго0 Аполлона (’Ак. Άγοιεύ;).
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ла меньше разстоянія между этими выступами 
(* ροβτάί ИЛИ каратгас, с). По ОДПу Сторону 
находилась спальня супруговъ (йзілрог или

или представляющій бога обелпскъ (*ίων, 
ν.ιονοειδής хішѵ, также ’Аущеу:), или же герма 
(ем. H erm ae). Кт. дверямъ дома (aiXnot,
twieia, αήλιοί ИДИ αύλίο iliipa; см. 
прилагаемый пдаіп. a) вели нпог- 
да нѣсколько ступеней (αναβαθ
μοί). Черезъ двери, которыя па» 
холились въ одной линіи съ фа
садомъ дома, или же вдавались 
немного, такъ что передъ дверь
ми оставалось пространство, на
пивавшееся πρόβορον, ироай.аіоѵ,
ВХОДИЛИ ВЪ сѣни (ІЬршреТоѵ илп 
ιΐυρών), па одной сторонѣ кото
рыхъ находилось жилье прив
ратника, йорироа, а на другой— 
ионюшіш и нодобпаго рода по
мѣщенія., Ивъ сѣней былъ входъ 
ІЮ дворъ (βύλή ПЛИ τχεριβτύλον, А) 
лужскаго отдѣленія. Дворъ этотъ 
со всѣхъ сторонъ былъ окру
женъ крытыми колопнадамн- 
(зтоаі), называвшимися также 
rr.iatoa, если подъ этимъ на
званіемъ пе разумѣли только 
галлерею, которая находилась 
у входа во дворъ изъ сѣней (ІЬ- 
Γ,ωρεΐον), н, м. б., ту, которая 
расположена была панротнвъ 
этого входа. Вокругъ некрыта
го двора (αύλή) находились сто
ловыя для симносШ мущпнъ 
(оіж.0!, άνδρ«νε{, О), далѣе "гости
ная еъ сѣдалищами (і;еора) п 
разнаго рода, небольшія компа .
ГЫ (ошритю, οΐ-λήματα), а иногда— 
кладовыя. Во дворѣ, обыкновен
но, былъ алтарь Зевса (Zeo;

3 If/.Eio;).—По срединѣ галлереи, 
находившейся напротивъ входа 
(мтаѵсіхри прмтоои) была дверь 
(μέταυλος ИЛИ μέσαυίο; Ούρα), че
резъ которую можно было прой
ти въ дворъ женскаго отдѣленія 
(βύλή yovaoum-EiSoc, Г; такого дво
ра, впрочемъ, въ домахъ мепь- 
іяаго размѣра не было. Дворъ 
эти называлась μέταυλος, потому 
что паходнлась позади двора 
мужсиой половины, а также— 
μέυαΛος въ томъ случаѣ, если 
женское отдѣленіе находилось 
въ томъ же этажѣ, гдѣ было п 
помѣщеніе для мущпнъ, п имѣ
ло свой особенный, внутренній 
дворъ, слѣдовательно, если дверь 
занимала мѣсто въ срединѣ меж
ду обоими дворами). Ходъ, ко
торый соединялъ оба двора и 
въ срединѣ котораго находилась 
μέίοϋϊ,οί Βύρα, назывался также 
μέσαυλοί (μ). Этотъ задній дворъ 
съ трехъ сторонъ былъ окру
женъ колоннами. ІІа сторонѣ, 
лежавшей насупротивъ прохода 
(μέβϊυλος), два выступа (у Витрувія antae)отдѣ
ляли помѣщеніе, открытое со стороны двора, 
родъ залы, глубина которой на одну треть бы-

Греческій яем-ь.
Γαστάς), по другую—ПОКОЙ (ά μ ψ ιβ ά λ α μ ο ;) , ко- 
торый, предпологаюгь, служилъ спальнею для 
дочерей. На остальныхъ трехъ сторонахъдво-
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pa находились, семейныя столовыя (только 
снмпосіи;въ которыхъ ѵчастовали посторонніе 
лущнны вт. качествѣ гостей, происходили па 
мужской ИО.ІОВІШѢ) и гашшиы для хозяй- 
ственпаго употребленія (γ). Ha четвертой 
сторонѣ, за находящимися тамъ покоями 
(йаХарос, κροοτχς н άμφιΒάλαμος) распОЛОіКѲНИ 
были залы (iatSvsi), гдѣ стояли ткацкіе 
станки и производились разнаго рода жен
скія работы (I). Насупротивъ вышеупомя
нутой μέαβυλο; Οόρα находилось χη*αί« 8όρα 
(*), которая, по всей вѣроятности, нагъ залъ 
для рукодѣлія вела въ садъ, имѣвшійся боль- 

4 шею частью при домѣ,—Верхній стажъ (υπε
ρώον), если таковой имѣлся, обыкяовеппо, 
не простирался па весь домъ; онъ служилъ 
помѣщеніемъ для рабовъ п тамъ также 
останавливались заѣзжіе гости; лишь въ рѣд
кихъ случаяхъ при домѣ имѣлись особыя 
постройки для гостей (у Витрувія hospitalia). 
Въ домѣ, напр., богача'Каллія многочислен
ные его иностранные гостп жили пс въ осо
бенномъ домѣ, а у самою хоаятга, который 
отвелъ пмъ .даже свои кладовыя и т. п. Piat. 
Prot. р. 315. Д.—Обстановка домовъ въ древ
нее время была простая: полъ былъ трамбо
ванный, иаркетъ явился лишь впослѣдствіи, 
стѣны бѣлились. Но уже А.тішбіадъ прину
дилъ живописца Агаоарха расписать его 
домъ. Plut. АІсіІ. 26. Кромѣ украшенія живо
писью, карнизы и потолки покрывались узо
рами, ποιχιλήμχτβ (или ποιχιλίαι), вѣр., шту
катурной работы. — Крыши были большею 
частью плоскія, но бывали и дома съ высо
кими крышами. Внутреннія двери между 
отдѣльными комнатами закрывались нпогда, 
вмѣсто притворовъ, занавѣсями (χετάίματα). 
Наружная дверь отворялась, обыкновенно, 
внутрь (отворять дверь по греч. ivSwvat, за
творять за собою ешвкіазвЭа'., έφελχόβιαίΐχι); 
двери, отворяющіяся па улицу, тиранномъ 
Гнииіемъ были обложены пошлиною. Желаю
щіе войти въ домъ стучались въ дверь (хр«кіѵ 
τήν 8όραν). Отворялъ привратникъ (воршекк) 
н докладывалъ хозяину о приходѣ гостя.— 
Несомнѣнно, что въ греч, домахъ итгогда 
были окна (йоріоес), по комнаты больше 
освѣщались черезъ двери, которыя леліг въ 
перистіиій (χεριετόλιον).— Отапливались дома 
частью посредствомъ каминовъ, а частью 
посредствомъ подвижныхъ очаговъ (гвуарш, 
іа /αρίδεί) или ЖвроВСНЬ (іѵйрсіхіа).—Въ ітро- 
тивуположпость особнякамъ (оіхіш), вт. ко
торыхъ жили одни хозяева со евопми семей
ствами, большіе наемные дома назывались 
σανοιχίοη. Само собою разумѣется, что на 
дѣлѣ встрѣчалось много ' отклоненій отъ 
этого нормальнаго плана, нші описаніи ко
тораго мы придерживались Витрувія. Един
ственные сохранившіеся слѣди частнаго зда
нія (на о. Делосѣ) показываютъ, что въ немъ 
былъ и водоемъ.—Прилагаемый планъ боль
шаго дома съ двумя перистиліяин заимство
ванъ изъ сочиненія Беккера (Becker) Сііа- 
rikles; слѣдуетъ предполагать, что при домѣ 
съ однимъ перистнліемъ,этотъ дворъ устроенъ 
былъ въ томъ родѣ, какъ перистнлій жен
скаго отдѣленія (Г) па беккертвекомъ планѣ,

что, слѣдовательно, сторона противополож
ная сѣнямъ не имѣла колоннады п что здѣсь 
помѣщался покой называемый προοτάς (п) 
ет> алтаремъ І’естін н по обѣ стороны—йа- 
Xafiec н еірирійсВлавс. Затѣмъ слѣдовали боль
шія помѣщенія для служанокъ, работавшихъ 
йодъ надзоромъ хозяйки. На три колоннады 
двора выходили разныя комнаты, кладовыя, 
спальни для мужскихъ членовъ семейства, 
рабовъ и гостей, столовыя и т. д, Въ такъ 
называемой ттро<гта«, обозначавшей какъ бы 
границу между общественной н семсйпоіі 
жизнью, семейство, обыкновенно, собиралось 
для общаго обѣда, для приношеній па ал
тарѣ Геспіи и т. д. Ср. Becker, Charikles 
II стр. 70 слд. изданія Германа.—II) Рнм- 5 
ск ій  домъ. Въ домѣ римлянина слѣдуетъ 
отличать части необходимыя, всегда зани
мавшія одно н тоже мѣсто и составляющія 
какъ бы остовъ дома, отъ частей несуще
ственныхъ. Къ первымъ относятся: vestibu
lum, ostium, atrium, tablinum, fauces, cavae
dium, peristylium. Расположеніе этнхъ частей 
всегда было одно и то же: atrium была пер
вая зала по входѣ въ домъ, затѣмъ слѣдо
вало tablinum и рядомъ съ нимъ — fauces, 
корридоръ, ведшій во внутренній дворъ, ca
vaedium; далѣе одинъ порнстплій пли нѣ
сколько такихъ, другъ за другомъ, смотря 
ио состоянію домовладѣльца,—Передъ до
момъ находилось v e s tib u lu m , преддверіе, 
съ трехъ сторонъ окруженное зданіемъ, если 
только домъ имѣлъ два флигеля, выходящіе 
па улицу, или еели наружная дверь нѣ
сколько вдавалась вт. домъ. Во времена им
періи здѣсь явились портики. Дверь (fores) 
была деревянная н въ позднѣйшее время 
часто украшалась слоновою костью н ?,оло- 
томъ; опа отворялась во внутрь, тогда какъ 
въ общественныхъ зданіяхъ двери открыва
лись къ наружи. V a lv ae  были, собственно. 6 
складныя двери, состоявшія изъ нѣсколь: 
кихъ частей или досокъ, н были устроены 
такъ, что могли складываться (complicari). 
Дверн не висѣли, какъ у пасъ, па крючьяхъ, 
а придѣлали были къ пнмъ клинообразные 
шпили (cardines), входившіе въ отверстія, 
устроенныя какъ вт. прнтолкѣ, такъ и въ 
порогѣ (limen superum, ir inferum). Запира
лась дверь посредствомъ поперечнаго де- 
ревяпиаго засова (sera), нлн посредствомъ 
двухъ встрѣчающихся задвижекъ, которыя 
соединялись другъ съ другомъ (repagula), 
или же посредствомъ другого рода задви
жекъ (pessuli), которыя, подобно нашимъ зам
камъ, двигались впередъ іі назадъ при по
мощи ключа (clavis). Двумя первыми спо
собами дверь запиралась съ внутренней сто
роны, а послѣднимъ способомъ—снаружи. 
Наконецъ при створчатыхъ и склпдпыхъ 
дверяхъ употреблялись еще небольшія за
движки (онѣ назывались, вѣр., также pessnli), 
которыя придѣланы были къ верхнему н 
нижнему копцамъ ихъ н всовывались въ но- 
рогъ и вт. притолокъ.—Непосредственно за па- г< 
ружпою дверью была передняя, o stium ; въ 
болѣе обширномъ смыслѣ это слово обозна
чаетъ также н самый входъ, a именно1·
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порогъ, косяки и притолокъ двери. Въ пе
редней, за дверью, имѣлъ свое небольшое 
помѣщеніе (cella) привратникъ (ianitor, ostia
rius), и при пеыъ, часто, находилась собака. 
0а этикъ ostium слѣдовало a tr iu m  (Corin
thium, пышное, съ колоннами, tuscanicum, 
простое, безъ колошіъ), имѣвшее для свѣта 
и для отвода дыма въ крышѣ отверстіе то 
большихъ, то меньшихъ размѣровъ. Это по-

Atrimn corinlhium.

мѣщеніе, имѣвшее спадала сходство съ за
лою, а впослѣдствіи — со дворомъ, искони 
служило средоточіемъ всей семейной жизни. 
Здѣсь находился очагъ (foens), служившій 
,і.ія удовлетворенія житейскихъ η религіоз
ныхъ потребностей (это было мѣсто пепаг 
гою), и отъ коичевія дымомъ atrium полу
чило свое названіе (отт. ater, а пе отъ alftpiov); 
здѣсь принимались посѣщепіл друзей и кліен- 
товъ; здѣсь засѣдала хозяйка въ кругу сво- 
ихъ прилвівиых’Гі служанокъ; здѣсь находи
лось брачпое ложе, thalamus nuptialis и казна 
хозяина; здѣсь па парадномъ одрѣ выставля
лись покойники; здѣсь, наконецъ, въ восно.

пинаніе объ умершихъ развѣшивались ихъ 
портреты (см. Im ag in es) . Но это назначе
ніе атрія измѣнилось, когда исчезла древ
няя простота нравовъ, когда завелись пир
шества н каждое утро стали являться цѣ
лыя толпы посѣтителей. Древній семейный 
очагъ, пенаты, служанки, брачпое ложе были 
удалепы изъ атрія, превратившагося въ боль- 

Й шую пріемную залу. Отверстіе въ крышѣ 
должно было увеличиться и для поддержи
ванія крыши оказались необходимыми ко
лонны. Подъ отверстіемъ (impluvium) нахо
дился небольшой бассейнъ для стока дож
девой воды съ крыши, а при немъ, часто, 
устроенъ былъ фоптопъ. ІГасуиротивт, вхо
да, по задней сторонѣ атрія, находилась 
открытая зала, ta b l in n m  (назв. отъ tabula), 

г. слега, кллес. діт.пн. по лтоглегу.

кабинетъ хозяина съ семейнымъ архшюм ь, а 
возлѣ него одинъ,илпдва коррндора (fauces), 
ведущіе во внутренній дворъ (p e r is ty liu m , 
с а ѵ а e d i и т),которы йнмѣлся во вся комъ домѣ 
и былъ больше атрія. Крытыя галлереи окру
жали открытое нросгранство, пт, которомъ 
находился водоемъ и ключъ живой воды; 
бассейнъ былъ окруженъ дерномъ и цвѣ
точными грядами (viridaria).—Остальныя до- д 
мѣщеніл, назначенныя для сжедневпаго упо
требленія и служащія роскоши, сгруппиро
ваны были вокругъ атрія и дворбвъ, смотря 
ію мѣстности или по вкусу хозяина. Сюда 
относятся·, небольшія жилыя комнаты пспаль- 
нп (cubicula), столовыя (triclinia), ііарлдиия 
залы (оесі; опѣ служндп также столовыми), 
гоетшшші (exheelrae), божница (sacrarium 
или lararium), нартнішаи галлерея (pinaco
theca), библіотека, баня (balineum), жилыя 
комнаты рабовъ (ecllae servorum), располо
женныя частью въ верхнемъ этажѣ, частью 
въ болѣе отдаленныхъ заднихъ помѣщеніяхъ 
нижняго этажа, кухня (culina или coquina), 
кладовыя (ссііш репагіаз) для храненіи еъѣст- 
пыхъ припасовъ, вина, масла н т. д., пекар
ня (pistrinum, тамъ была и мельница, см. 
M ola), лавки (см. Т аЬ егца). Ср. также 
& ί о  i τ  о ,— Ж и л я , собсгвеішо, въ ішжиемъэта- 
жѣ дома; только падъ нѣкоторыми частями 
сго былъ надстроенъ второй этажъ, ceuacu- 
1а, къ которому вели узкія и крутыя лѣст- 
пицн. Іірыша (см. T ec tu m ), обыкновенно, 
бьиа плоская н усажеиа виноградомъ, цвѣ
тами п кустарникомъ; эти маленькіе сады 
назывались solaria. Ихъ по слѣдуетъ смѣ
ши нить съ видающимися вт, родѣ балконовъ 
пристройками, которыя назывались pergulae 
и шамііпна. — В н у тр ен н ее  устройство , jg 
ТГолъ (solum) никогда не былъ устланъ дос
ками, но всегда былъ трамбованпый (pavi
mentum, ruderatio, opus ruderatum) пли со
стоялъ изъ трамбованной глины съ примѣсью 
кирпичныхъ осколковъ (opus testaceum и 
sigiiianmn), или же изъ четыреуголышхъ мра
морныхъ іілптг, (solum marmoreum, pavimen
tum marmoreum), Изнщпѣс былъ полъ (pa
vimentum sectile), состоящій івъ геометри
чески-правильно обрѣзанныхъ кусочковъ 
разноцвѣтнаго мрамора, а сааыіі изящный— 
мозаичный (pav. texeflatmn musivum). Мел
кія разноцвѣтныя частички мозаики, состоя
щій изъ глшш, стенда, мрамора и другихъ 
породъ камней, укладывались самыиъ пскус- 
пымъ образомъ и такъ составлялись цѣп
ныя живописи.—С тѣны  (parietes) вт, древ
ности, были бѣленыя (dealbati), а позже по
крывались мраморомъ (crustae marmoreae). 
Tectores и marmorarii отдѣлывали также стѣ
ны подъ мраморъ. Гораздо чаще для укра
шенія стѣнъ употребляли живопись. Распи
сывали стѣны чаще но свѣжей (al fresco), 
чѣмъ но высохшей (а tempera) штукатуркѣ. 
Фризъ и цоколь, обыкновенно, отдѣляли цвѣ
томъ отъ стѣпы н достигали большой эффект
ности сопоставляя самыя темныя краски съ 
самими свѣтлыми. Предметы изображеній 
на стѣнахъ были весьма разнообразны и от
носились къ живописи орнаментальной, пс-

27

A triu m  tu s c a n ic u m .
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торпческой, зимологической, пейзажной u 
т. д. Не рѣдко для картинъ брали сюжеты 
изъ обыденной и домашней жизни, въ родѣ 
овощей, сосудовъ, рыбъ, домашнихъ п и т ъ  

П  и т. и.—П отолки  иршшмадн изящный видъ 
отъ расположенія на пнхъ, въ видѣ сѣти,

О бъясн ен іи  буквъ .
А  vestibulum.
Ii ostium.

€  С  2 tabernae,
D  atrium.
E  im p lu v iu m  еъ  двум я небольш им и  иодовзгаэш..
F  ІаЫЬічиі (га мозаичнымъ поломъ).
G peristylium еъ двумя небольшими Оасоейпамн.
U viridarium.
I  triclinium или овсиз (га шзличнымъ поломъ).

Я cella ostiarii.
/. F. L  \  ж и л ы х ъ  ко м н а ты  н л н  м а л ы х ъ  t r ic l in ia .
Я Я Я  3 cubicula.

N fauces (норридоръ).
О кабинетъ.
Р  c u l in a .
О p o s tic u m  (задиян  калитка),

балокъ; образованныя отъ этого въ шіхъ 
вдающіяся поля (lacunar, laquear), называе
мыя теперь карре нлп кассетннами, искуепо 
расписывались и выкладывались :юлотоіп. и 
штукомъ зпатокамн этого дѣла (laquearii). 
О кн а  (fenestrae) имѣлись рѣдко въ ниж
немъ этажѣ, потому что здѣсь комнаты вы
ходили въ atrium и cavaedium, откуда свѣтъ 
проникалъ въ нихъ черезъ широко раство

ренныя двери. Въ верхнемъ этажѣ всегда 
были окна и даже часто на улицу, только 
небольшія. Ихъ въ древпѳе время затво
ряли ставнями шш завѣшивали запаяѣся- 
ми (vela), а впослѣдствіи стали употреблять 
слюду (Iapis specularis) н даже наше обык

новенное стекло (см. V itru m ).—Отоп
л ен іе  домовъ производилось посред
ствомъ каминовъ (caminus, focus), мѣд
ныхъ жаровепь и подвижныхъ малень
кихъ печекъ, которыхъ много найде
но въ Помпеяхъ. Въ Верхней Италіи, 
Галліи н Германіи римляне огрѣвали 
комнаты, большею частью, посредст
вомъ трубъ (tubi, tubuli), проходившихъ 
черезъ стѣны нзъ нагрѣтаго снизу пола 
(suspensura, hypocaustum), пли доволь
ствовались пагрѣваніемъ одпого но.іа, 
безъ системы трубъ. Въ древнее время 
пе было ды мовы хъ трубъ, а  дымъ 
выходилъ черезъ двери, окна и отвер

стіе въ потолкѣ атрія; но съ развитіемъ болѣе 
утонченной жизни сіяли появляться и дымовыя 
трубы, хотя въ Нижней Италіи, гдѣ вообще 
меньше было потребности въ отопленіи домовъ, 
опѣ встрѣчались рѣдко. — Характерныя черти 
римскаго дома вообще слѣдующія: 1) Все строе
ніе снаружи представлялось неправильнымъ, ши
пимъ н невзрачнымъ; объ украшеніи фасада ми
ло заботились, развѣ только испещряли его че
редующимися полосами желтыхъ и красныхъ 
кирпичей; но когда развилась любовь къ роско
ши, тогда стали украшать дома снаружи колон
нами, скульптурами и штукатурною работою. 
2) Внутреннія помѣщенія, предназначенныя для 
употребленія отдѣльныхъ членовъ семейства, бы
ли небольшихъ размѣровъ, но уютны п, прини
кая къ атрію п каведію, какъ нельзя лучше бы
ли ограждены отъ сквознаго вѣтра и согрѣва
лись солпцемъ. Напротивъ того, открытыя залы, 
составлявшія нѳптръ зданія, отличались обшир
ностію п служили сообщеніемъ между всѣми 
другими комнатами. Вообще внутреннее устрой
ство римскаго дома должно было производить па 
посѣтителя очаровательное впечатлѣніе. — Для 
большей яспоспі прилагается планъ дома „тра
ги ч ескаго  поэта" въ Помпеяхъ, открытаго въ 
1824—1825 гг. и объясненіе отдѣльныхъ его ча
стей. Ср. Becker, Gallus II, стр. 171 слл. н во
обще: Langc, das antike griechiscli — rbmische 
Wolmhaus (1878).

Dona пііШпгія. Военныя награды и отличіи 1 
били во первыхъ общ ія и въ атомъ видѣ состо
яли въ ішздачѣ денегъ всему войску; величина по
лучаемой каждымъ отдѣльнымъ солдатомъ суммы 
опредѣлялась соразмѣрно его обыкновенному жа
лованію. L i v .  39, 5. Особенно во времена имие- 
рін это d o n a tiv u m  выдавалось не въ видѣ па- 

грады за особ, заслуги, но въ видѣ подарка 
при торжественныхъ случаяхъ, относящихся 
къ лиду государя или къ членамъ император
ской фамиліи, паир., при восшествіи на пре
столъ, въ дни рожденія и т. п.; часто эти 
деньги только обѣщались, а  выполненіе обѣ
щанія откладывалось на неопредѣленное вре
мя. Tao. hist. 4, 19. Suet. Gal. 4β. Обыкно
венно, назначеніе такой общей «Награды вой
ску соединялось съ раздачею денегъ наро-
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ду, con g ia riu m . Tac. ann. 12, 41. Suet. Ner.
7. Особенный родъ этого donativum било c la 
varium , собственно, деньги на гвовдіт, па 
заготовленіе или починку солдатской обуви 
(caligae). Tac. hiet. 3, 60; ср. агеп. 1, 41. Въ 
числѣ личны хъ наградъ за храбрость на 
войнѣ и военныя подвагн, первое мѣсто аани- 
агаегъ тріумфъ (triumphus, »ρίαμ.(ϊος) полко
водца. Во времена республики онъ назначался 
сенатомъ но просьбѣ к предложенію самого 
полководца. Необходимыми условіями для 
полученія тріумфа, первоначально, были: са
мостоятельная команда войсками (imperium) 
при занятіи постояяпой должности (suis 
auspiciis rem gerere, почему П. Корнелій 
Сципіонъ, будучи избранъ въ чрезвычайные 
проконсулы, н ие могъ получить тріумфа 
послѣ побѣды падъ кароагенмпамп въ Испа
ніи Liv. 28, 38. Καί. Мах. 2, 8, 5), окон
чаніе воііпы {Liv. 26, 21) и расширеніе пре
дѣловъ рнмск. государства. Liv. 30, 20. Dicti. 
Jlal. 11, 59. Притомъ въ одномъ сраженіи 
должны были быть убиты по крайней мѣ
рѣ. 5000 враговъ; кто показывалъ невѣрное 
'інедо убитыхъ непріятелей, готъ по закону 
lex Maria Porcia (03 г. до Р. X.) подвер
гался взысканію; вѣрность показываемаго 
•средъ сенатомъ числа должна была бить под
тверждена клятвою передъ городскимъ кве
сторомъ (quaestor urbanus). Ѵаі. Мах. 2, 8, 1. 
Полководцы, которымъ разрѣшался тріумфъ 
но окончаніи ихъ проконсульской должности, 
но опредѣленію народнаго собранія получа
ли imperium на день тріумфа. Liv. 26, 21.

2 45, 35. Такъ .какъ полководецъ до тріумфа 
нс имѣлъ права вступить въ городъ, то для 
?.і,слушанія его отчета сенатъ собирался внѣ 
города, обыкновенію, въ храмѣ Беллопы. Liv. 
31, 47. Въ день, назначенный сенатомъ для 
тріумфа, полководецъ, во главѣ своего войска 
и въ сопровожденіи всего города, торже
ственнымъ шествіемъ летуна» въ городъ 
черезъ porta triumphalis и направлялся къ 
Капитолію. Самъ онъ ѣхалъ въ позолочен
ной колесницѣ, запряженной четвернею бѣ
лыхъ копой {Liv. 5, 23. 10, 7), часто, окру
женный своими дѣтьми. Liv. 45, 40. Tac. 
ann. 2, 41. Остальные его родственники π 
его кліенты шлп возлѣ колесницы въ бѣлыхъ 
тогахъ, а самъ тріумфаторъ представлялся 
въ облаченіи Юпитера (Інѵ. 10,36) въ tunica 
palmata н toga picta, съ лавровымъ вѣнкомъ 
на головѣ. Государственный рабъ помѣщал
ся позади его да колесницѣ, поддерживая 
надъ его головою золотую коропу и громко 
напоминая ему, чтобы онъ не зазнавался въ 
своемъ счастіи. Впереди самаго шествія вез
ли па колесницахъ военную добычу, наеиа 
побѣжденныхъ народовъ н изображенія по
коренныхъ странъ и городовъ, затѣмъ слѣ
довали знатпѣйшіе плѣнные въ оковахъ, со
провождаемые своими родственниками; опи, 
одпоко, ие входили па Капитолій, по, коль 
скоро колесница тріумфатора достигала фо
рума, тотчасъ отводились въ темницу, гдѣ, 
часто, немедленно предавались смерти. Сіе.

3 Ѵегг. 5, SO.Vjiv. 26, 12. Dio Oass. 40, 41.3а 
плѣнными велись жертвенныя животныя, на

значенныя для приношенія Юпитеру Канн- 
тодьскому, а непосредственно передъ тріум- 
фальною колесницею шли ликторы съ fasces 
laureati;ихъ окружали музыканты (cornicines) 
и пѣвцы, распѣвавшіе тріумфальныя дѣеші. 
За колесницею нг.то побѣдоносное войско; 
каждый солдатъ въ лаврахъ и въ блескѣ ааолу- 
жеиныхъ имъ наградъ л знаковъ отличія 
{Liv. 45, 38), восклицая: Іо triumphe! & со
провождающія ихъ к бушующія вокругъ 
нихъ толпы парода безпрерывно повторили 
этотъ возгласъ. Ног. оа. 4, 2, 49. Солдаты 
также пѣли похвальпыя ігѣсип въ честь сво
его полководца, прославляя его подвиги, а 
притомъ, иногда, подсмѣиваясь надъ ішмъ. 
Dion. Hal. 2, 34. 7, 72. Liv. 39, 7. 45, 38. 
Phit. Aem. Paul. 34. Suet. Oaes. 49. Въ та
комъ видѣ торжественное шествіе направ
лялось къ Капитолію, гдѣ уже заранѣе со
брался сенатъ въ бѣлыхъ одеждахъ. Здѣсь 
тріумфаторъ приноси» Юпитеру благодар
ность и жертвы ц слагалъ свою золотую ко
ропу я часть добычи; затѣмъ отпускалось 
войско, получивъ свою часть добычи; все 
празднество заключалось торжественнымъ 
пиромъ, па который и копсулы получали 
приглашеніе, но не являлись, чтобы пикто 
изъ присутствующихъ пе имѣлъ высшей вла
сти (imperium) чѣмъ тріумфаторъ. Ѵаі. Мах.
2, 8, 6. — Если сенатъ, не смотря па иска
тельство полководца, откалывалъ ему въ 
тріумфѣ, то, бивало, опъ самовольно празд
новалъ тріумфъ на альбаиской горѣ; первый 
сдѣлалъ это ІІапнрій 232 г. до Р. X. (Ѵаі.. 
Мах. 3. 6, 5); иногда въ такомъ случаѣ съ 
успѣхомъ аниеллнровалн къ пароду, въ пер
вый разъ въ 447 г. до Р. X. Liv. 3, 63 с.т. 
Dion. Hal. Π, 50. Въ періодъ имперіи са
мимъ полководцамъ приходилось отказывать
ся отъ тріумфа, потому что опн вели войны 
всегда подъ авеппціяыи императоровъ, а въ 
слѣдствіе того только самъ императоръ могъ 
праздновать тріумфъ; по на то они полу
чали въ видѣ знака отличія o rn a m e n ta  или 
in s ig n ia  tr iu m p h a lia (I> io C ass. 44, 24.31. 
Suet.. ТіЬ. 9, 17. Tac. ann. 4, 18. 44. 12, 3) 
причемъ, однако, часто принимались въ раз- 
счетъ по столько подвиги ихъ, сколько расио- 
дояісше кт, пимъ императорскаго двора. 
Та с. аш . 4, 23. 26.—Если не было условій, 
пеобходимыхъ для тріумфа, а между тѣмъ 
казалось умѣстнымъ отличить полководца, 
го во времена республики ему назначалась 
o v a tio  (έλάττιον Ορίαρ^οΐ). Полководецъ всту
палъ въ городъ пѣшкомъ (по этому πεζός 
ίΐρίαμβ&ς, Dion. Hal. 9, 36) или верхомъ Η 
былъ одѣтъ лишь въ toga praetexta, съ мир
товымъ вѣнкомъ па головѣ. Онъ приносилъ 
въ жертву ие быка, такъ дѣлалъ эго тріум
фаторъ, но овцу (Geli. 5, 6), почему нѣко
торые производятъ названіе оваціи отъ сл. 
ovis (Serv. ad. Verg. А. 4, 650); другіе, на
противъ, полагаютъ, что оио происходитъ отъ 
возгласа удивленія О! О! (Fcst. s, ѵ. ovan
tes). Dion. Hal. 5, 47.iDio Cass. 54, 8. Liv.
3, 10. 26, 21 и чаща — Остальныя военныя 4 
награди н оілачія вполнѣ зависши отъ вое- 
иачальшша, почему, по постановленію Ав-
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густа, во времена имперіи полководецъ не 
могъ получатъ знаковъ отлпчія, которыми 
онъ самъ имѣлъ право награждать другихъ. 
Эпг впакп отлпчія состояли главнымъ обра

зомъ въ вѣнкахъ или коіхшахъ; названія 
ихъ, кромѣ упомянутыхъ уже coronae tri- 
nmphalcs изъ лавра, а при иозднѣЛитхъ 
императорахъ—нзъ золота (Рііп. 22, 3, 4) н 
coronae ovales нзъ мирты, слѣдующія: а) 
c o ro n a  c iv ic a  (Geli. 5, G) изъ дубовыхъ

листьевъ, за спасеніе гражданина, а потому 
съ надішсыо: ob civem servatum. Liv. 10, 40. 
Тае. апп. 3, 21. b) c o ro n a  m u ra lis  нзъ зо
лота, давалась тому, кто первымъ взошелъ 
па стѣну осаждаемаго города; оттого она н 
представляла еобою зубцы стѣны. Liv. 26, 
4Н, Похоже на пес была с) c o ro n a  c a s t re n 
sis плн v a lla r is ,  также золотая, назначав
шаяся тому, кто первымъ взобрался навалъ 
непріятельскаго лагеря; d) c o ro n a  n a v a lis , 
съ золотыми изображеніями посовъ кораблей, 
давалась тому, кто первымъ вступилъ на не
пріятельскій корабль (Рііп. 7, 39, 116. Dio 
Gass. 49, 14Ѣ она называлась также r o s t r a 
ta  c o ro n a  (Verg. А. 8, 084. Рііп. 1G, 4). 
Наконецъ, с) c o ro n a  o b s id io n a lis , даро
вавшаяся не полководцемъ споимъ солдатамъ, 
а ему самому отъ имени осажденнаго горо- 
а, который онъ спасъ отъ опасности. Она 
ила изъ травы (graminea), Liv. 7, 37. Рііп. 

б 22, 3.—Другія мепѣс высокія награды были: 
копье (liasta) или кубовъ  для пѣхоты, а 
для конницы — н аград н ы е м едальоны  
(plmlerac), которые, впрочемъ, иногда разда
вались для украшенія лошадей' (Liv. 32, 52).

Оба знака отлпчія давались тѣмъ, которые 
особенно содѣйствовали одержанію побѣды, 
ср. Ѵбгд. А . 6, 760. Sali. -Гм<7. 85. Далѣе 
a rm il la e , браслеты, to r q u e s  и c a tc lln e  
ожерелья (Тае. апп. 2, 9. 3, 21), состоявшія 
изъ скручен
ныхъ цѣпей 
съ серебря
ными н золо
тыми пптл- 
мн; первыя 
были покоро
че и, иногда, 

украшены 
драгоцѣнны
ми камнями, 
а послѣднія 
спуская, ни
же на грудь; 

наконецъ, 
c o rn ic u la , 
серебряныя 
украшенія 

шлема. Дава
лись въ на
граду также 

небольшія 
зпамепа, ve
x i l la  c a e 
ru le a , мор
скимъ коман
дамъ (Suet.
Oct. 25) н ve
x i l la  p u r
p u r e a — пѣ
хотѣ. Нако
нецъ, въ ви
дѣ награды 
нѣкоторымъ 
удвопвался 
получаемый 
пли паекъ, 

въ слѣдствіе 
чего награж
денные та

кимъ обра
зомъ солдаты 
назывались 
d u p lic a r i i  

или dup la - 
r i i .  Liv. 2, 58 
сл. 7, 37.

Domitio, судебный актъ, посредствомъ ко
тораго кто пибудь, по щедрости, уступаетъ 
части своего имущества другому лицу. Пе
редача, первоначально, производилась тот
часъ со всѣми формальностями, т. о., посред
ствомъ mancipatio, in iure cessio или tradi
tio. Обѣщапія безъ одновременной передачи 
даруемаго предмета (traditio) искони были 
недѣйствительны, если они не были сдѣланы 
съ соблюденіемъ извѣстной формы, шшр, 
stipulatio.—Расточеніе имущества подарками 
по было въ характерѣ римлянъ (Pol. 32,13), 
a когда при возіюсташи роскоши обычай 
давать подарки, именно, съ цѣлью достиже
ніи политическаго вліянія, вышелъ изъ всѣхъ 
предѣловъ, (преимущественно въ видѣ подар-
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ковъ подносимыхъ въ новый годъ и ио слу
чаю дня рожденіи), то сенатъ даже ограни
чилъ свободу дѣлать подарки.Си.L ex  C in
cia.

Donati» nnte пли propter imptins. По
древнему обычаю, получившему силу закона 
лишь при христіанскихъ императорахъ, мужъ 
до заключенія брака дарилъ своей будущей 
женѣ извѣстную сумму дологъ, которая во 
время супружества шла на содержаніе се
мейства, а по смерти мужа должна была 
обезпечить безбѣдное существованіе вдовы 
и дѣтей.

Domitio in ter г irum ct нхогеш. Дарстпен- 
пыя сдѣлки между супругами вовсе были 
заирещепн, па томъ основаніи, что явля
ющійся послѣдствіемъ такихъ уступивъ иму
щества одпосторошіій дспежмып интересъ 
будто би нарушалъ тѣсную связь супруговъ 
н подрывалъ чистоту и доетшніетво брака. 
Впослѣдствіи подобный даръ былъ дѣйстви
теленъ въ томъ случаѣ, когда дарующій уми
рялъ первымъ; это называлось d o n a tio  m or
tis  caussa.

Donatus, 1) A elius , рішск. грамматикъ и 
риторъ, жившій он. 350 г. но Г. X. Отецъ 
церкви IejHiiiiiMT. называетъ его споимъ учи
телемъ. Ars Donati grammatici urbis Hornae, 
сочиненіе, заимствованное въ сущности изъ 
тѣхъ же источниковъ, какъ н учебники Ха- 
рисіа (см. C h a ris in s )  и Діомеда (см. D io
medes), сохранилось въ видѣ краткаго учеб
ника (ars minor), который трактуетъ о вось
ми частяхъ рѣчи въ формѣ вопросовъ и от
вѣтовъ, и въ видѣ болѣе пространнаго руковод
ства (ars grammatica) пъ 3 книгахъ, кото
рое много было комментировано позднѣй
шими учеными. Ars minor, по устраненіи 
средневѣковой грамматики, оставалась глав
нымъ руководствомъ при элементарномъ обу
ченіи и по этой причинѣ рапо появилась въ 
ксилографическихъ оттискахъ. Оба сочине
нія отпечатаны у КеіГа, Grammatici latini 
сгр. 3G7 слл., а  тамъ же въ 5 томѣ—его тол
кователи (Servius, Pompeius и др.). Подоб
ныхъ комментаріевъ сохранилось много въ 
средневѣковыхъ рукописяхъ.—Кромѣ того 
Донатъ написалъ комментаріи къ комедіямъ 
Теренція; до насъ сохранилась та часть, ко
торая относится къ комедіи Heautontimo
rumenos, и то только въ видѣ компиляціи 
изъ нѣсколькихъ комментаріевъ; этотъ ком
ментарій весьма способствуетъ пониманію 
какъ языка, такъ и содержанія комедій Те
ренція (при изданіяхъ котораго онъ, обык
новенно, и печатается). О комментаріи къ 
воргнліевымъ Георгинамъ и къ Энеидѣ, намъ 
извѣстно лишь по многократнымъ ссылкамъ 
па нихъ Сервія.—2) Съ предъндущіімъ по 
слѣдуетъ смѣшивать другаго, нѣсколько позд
нѣйшаго грамматика, T ib e r iu s  C lau d iu s 
D onatus, жившаго, віір., ок. 400 по Р. X., 
подъ именемъ котораго сохранились жязпе- 
оппсаиіе Вергилія, не лшпеппое достоинства, 
хотя, впрочемъ, слѣдуетъ подковаться имъ 
съ критическою осторожностію, и нѣсколько 
отрывковъ комментарія къ Энеидѣ, которыя, 
однако, или подложны, или искажены. Кромѣ

того существуетъ его комментарій къ ars 
Donati и компиляція по метрикѣ, Centimeter.

Doitussa, йоѵойиа, 1) Городокъ въ Ахаііѣ, 
разрушоппый енкіонцамн. Райя. 7, 26, 13. 
2) Островъ въ Эгейскомъ морѣ, на п. отъ о. 
Наксоса; туда во времспа рнмск. имперіи 
были отправляемы ссыльные. Тас. ап-л. 4,
30. Вергилій (Л. 3, 125) называетъ его viri
dis но потому, что тамъ добывался золеный 
мраморъ, какъ объясняетъ Сервій, а ио при
чинѣ находившихся тамъ лѣсовъ и луговъ. 
Нштѣ Депоса или Степоса.

Doricus, Amplii, 1) Сынъ Апаскандрида, 
братъ Кдеомопа I и Леонида I, царей спар
танскихъ, и Клеомброта. Считая ссбл спо
собнѣе своего брата Іілеомепа къ занятію 
престола и не желая быть ому подчиненнымъ, 
онъ оставилъ своо отечество (ок. 520 г. до 
Р. X.) и отправился въ Лнбіго, а затѣмъ въ 
Сицилію, гдѣ палъ въ борьбѣ съ егестянами 
и финикійцами, lld t. 5, 41. 7 ,1S5. 2Э5. Diod. 
Sic. 4, 23.—2) Сипъ прославленнаго шшда- 
ровекою небѣдною пѣснію (оі. 7) борца Діа
гора родосскаго, одержалъ пъ Олимпіи, какъ 
паннратіасъ, 3 побѣды, получилъ иа Исемій- 
скихъ играхъ 8 наградъ, па ЫенеЙекнхъ— 
7, на Пноійскпхъ одну награду, былъ, слѣ
довательно, ягріеооѵіѴлр. 2'Лис. 3, 8. Рана. О, 
7, 1. Но время полоноп. войны политическія 
обстоятельства принудили его оставить Ро
досъ и отправиться ль Ѳуріи, городъ Вели
кой Греціи; возвратившись оттуда,онъ храбро 
сражался па сторонѣ спартанцевъ, былъ взятъ 
въ плѣнъ аѳинянами, по отпущенъ на сво
боду изъ уваженія къ его славѣ. Хе». ЯеП. 
1, 5, 10. Раня. 6t 7, 1.

Doris, Δωρίί, а) имя лица, см. N e re u s .— 
Ь) имя страны: 1) небольшая (въ 4 па. мпли) 
область въ средней Греціи, между Этоліею 
па з., Ѳессаліей па с., озольеннмн Лепрами 
н 'І'окндою па ю. и еппкнемндекпміі Локрамн 
па п., называвшаяся по нрежпішъ свопмъ 
жителямъ, дріонамъ, также Дріошідою, наж ■ 
па лишь какъ колыбель дорійскихъ госу 
дарстнъ. Опа простирается между горами 
Ойтою, Каллидрояояъ, Коракомъ и отпры
сками Парнасса и орошается верхнимъ те
ченіемъ беотійскаго Ксфнсса (и. Мавроперп) 
н его притокомъ Ппндомъ; земля сурова н 
пепрнвѣтлпва. Четыре города Πίνδο? (скоро 
разрушеппиіі), ’Еріѵео?, Κυτίνιον π Βοιόν (н. 
Марюлатист.) образовали такъ называемую 
дорійскую  тетраію лію , оба, устройствѣ 
которой мы нс имѣемъ извѣстій; послѣ по
раженія Спарты эти города были соединены 
съ Этолісй. Суровая и замкнутая горная 
страна доставляла жителямъ лишь скудныя 
средства пропитанія, почему оіш въ насмѣш
ку назывались λιμοδωρίΕΐ;. Stral·. 9, 427.— 
2) Часть Карій на малоазіатскомъ берегу и 
тѣ близкіе острова, жители которыхъ, дорій
скаго происхожденія, образовали союзъ го
родовъ, т. наз. дорійскую  гексап олію : 
К нидъ н Г ал н к ар н асеъ  па материкѣ, 
Іаднсъ , Л ііндъ, К амиръ (Кіогіро;) на о-вѣ 
Годосѣ и К осъ на ο-iri тогэ же нмопн. Вій. 
1, 144. Общія празднества и собранія союза 
происходили въ честь Аполлона и Деметри
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въ тріопійскомъ святилищѣ (τό Τρωπικόν ιερόν) 
на тріопійскомъ мысѣ близь г. Книда. По- 
становленія союза соблюдались съ такою 
строгостію, что даже городъ Галнкариасеъ 
былъ исключенъ изъ союза за то, что одинъ 
изъ его граждапъ провинился передъ тріо- 
лШскішъ Аполлономъ. Hdt. 1,144. Въ исто
рическое время, по свидѣтельству Геродота 
(7,93), жители Дориды являются подданны
ми Ксеркса, а Ѳукидндъ (2, 9) причисляетъ 
ихъ къ еоюан икалъ аѳинянъ. Несмотря на 
значительное могущество Галнкарнасеа н 
Родоса, союзъ не игралъ выдающейся роли.

Dorlscus, Аорівхос, укрѣпленный городъ, рас
положенный па ровномъ мѣстѣ во Ѳракіи у 
устья р. Гебра; здѣсь Клеркъ, во время по
хода въ Грецію, произволъ смотръ и счетъ 
своему войску. Hdt. 7, 58 слл. ІЛѵ. 31, 16.

Dorns, Δ»ρ«, миѳическій родоначальникъ 
дорннъ, сынъ Геллепа и нимфы Орсепди, 
братъ Кеуоа и Эола, отецъ Тектама, или 
сынъ Аполлона и Фѳін (Геллепъ жилъ вт, 
г. Фѳін), или Посейдона. Apollod. 1, 7, 3,6.

Dorylaeum, Δορύλαιον, городъ во Фригіи па 
рѣкѣ Ѳннбріи (θάμβρκ), важный какъ сре
доточіе дорогъ, ведшихъ въ Пессшіуптъ, Ико- 
пій и Апамею; онъ славился также своими 
теплыми водами. (Сіе. Flo.cc. 17, 39); цыпѣ 
Зскп Hlexpb. Diod. Sic. 20, 108. Sirab. 12, 
576.

ΔΐΗ>ιχρή(>ημα, собирательное имя, кото
рымъ обозначали свиту, сопровождавшую 
главныхъ дѣйствующихъ лицъ на греч, сценѣ 
и состоявшую И8Ъ тѣлохранителей (δ ο ρ ^ ό ρ σ ι) , 
статистовъ (κω φ ά  π ρόσ ω π α , κενά πρόσω πα) ц т. П.

Δοςνφόφοι, наемные тѣлохранители, ко
торыхъ тиранны содержали для защиты сво
его господства; они состояли большей частью 
пзъ чужеземцевъ, почему Аристотель (pol. 3, 
9, 4) и приводитъ какъ характера тическос 
различіе между аакоппыми царями тиран
нами то обстоятельство, что одни поручаютъ 
свою защиту гражданамъ, а другіе — чуже
земцамъ. Хея. Шег. 5, 3.

Dos (относ. προίξ см. M a trim o n iu m , 
3), приданое, взятое мужемъ аа женою иму
щество. Varr. I. I. 5 ,175. Спабжать дочерей 
иридаиымъ .было дѣломъ чести для отца и 
государство покровительствовало этому обы
чаю, въ виду облегченія браковъ. Приданое 
отъ отца пааывается dos p ro fe c ti t ia , т. е., 
яроисходящее пзъ семейнаго имущества, при
даное же отъ другого лица шш отъ самой 
невѣсты, или же отъ государства, надѣляв
шаго иногда приданымъ дочерей заслужен
ныхъ мужей, называется a d v e n ti t ia .  На 
сколько незначительна была сумма придапаго 
въ древніе времена, на столько она возросла 
во времена роскоши н въ богатыхъ семей
ствахъ, обыкновенно, доходила до милліона 
сестерцій. Тас. апп. 2, 38. 86. Іаѵ. 10, 335. 
Надѣленіе приданымъ (constitutio dotis) мог
ло происходить различнымъ образомъ: 1) че
резъ формальную немедленную передачу 
(datio), 2) черезъ обѣщаніе выдать приданое; 
это обѣщаніе могло быть или promissio, тор
жественный договоръ, или dictio, простое 
устное заявленіе согласія, которое, впрочемъ,

было пе менѣе обязательно, какъ promissio. 
Мужъ вступалъ въ полное владѣніе и уярав- 
леніе приданымъ жены, хотя постоянно дол
женъ былъ думать о томъ, что ему, можетъ 
быть, придется возвратитъ полученное, такъ 
какъ въ томъ случаѣ, когда жена умирала 
раньше мужа, приданое возвращалось, но 
крайней мѣрѣ dos profectitia,междутѣмъ какъ 
dos adventicia оставалась у мужа. Если мужъ 
добровольно разставался съ женою или такъ 
дурпо обращался съ нею, что опа была въ 
нравѣ разойтись съ пішъ, то въ такомъ слу
чаѣ, конечно, также должно било послѣ
довать возвращеніе приданого. Напротивъ, 
если жепа была виновницею развода, то 
мужъ возвращалъ пе вою dos, по дѣлалъ 
вычеты изъ точно установленнаго до заклю
ченіи брака нридапаго, въ нольву дѣтей, re
tentio propter liberos и за дурное поведеніе 
жены, propter mores. Если же жена совер
шила прелюбодѣяніе (adulterium), то ей въ 
древнія времена ничего ни возвращалось 
изъ нридапаго, см. Iu d ic iu m , 28. Иски о воз
вращеніи прндаиаго были actio ex stipulato 
п actio rei uxoriae или do dote, послѣдній 
въ томъ случаѣ, если размѣръ нридапаго 
пѳ былъ заранѣе опредѣленъ; ноэтому этотъ 
искъ принадлежалъ къ actiones bonae fidei. 
Сгс. top. 15. off. 3, 15.

Doslthens Magister, грамматикъ, обучав
шій въ Римѣ греч, языку въ началѣ 3 вѣка 
но Р. X. Въ 16 столѣтіи законовѣдъ Куясъ 
(Спіаз) въ С. Галлонѣ нашелъ его сочиненіе 
Ερμηνεύματα въ 3 книгахъ. Первыя двѣ кпп- 
гіі содержатъ лат. грамматику и лат.-грече- 
скій словарь; въ третьей книгѣ мпого отрыв
ковъ для упражненія, въ особенности, со
браніе изреченій и отвѣтовъ іган. Гадріапа, 
съ переводомъ ихъ на латинскій языкъ. Эту 
третью книгу изд. Ed. Bocking (1832); грам
матику изд. по греч, н ио лат. ГІ. Кеіі (1871, 
а затѣмъ второй разъ въ ѴП томѣ grnm- 
mat. Lat.). Содержащійся въ 3 книгѣ отдѣлъ. 
Де luris speciebus et manumissionibus, юри
сты относятъ къ разнымъ авторамъ, къ Гаю 
(Dlrksen) или Павлу пли Сцеволѣ.

Dosscumis, неправильно принимался за со
чинителя атаманъ, на основаніи словъ Го
рація (ер. 2, 1, 173). Въ дѣйствительности 
это—имя горбатаго (dorsum) плута, одного 
изъ постоянныхъ лицъ въ ателлапскихт. пье
сахъ. См. A te lla n a e  fabulare.

Dotium, Δώτισν «δίαν или άργοε, равнина 
въ ю.-в. части Ѳессаліи, названная такъ, не
сомнѣнно, но своему плодородію; въ ней 
находились два озера Νεσσονίε и она
отчасти принадлежала жителямъ г, Лариссы. 
Strnb. 9, 442.

Draclinm, δραχμή, см. N um m i, 1. 
Draeontius, полнымъ именемъ B lo ss iu s  

A em iliu s  D ra c o n tiu s , адвокатъ, жившій 
въ Карѳагенѣ йодъ конецъ 5 вѣка но Р. X., 
человѣкъ, обладавшій не малымъ поэтиче
скимъ дарованіемъ и изумительною въ тѣ 
времена пачнтапностію въ римск. литерату
рѣ; кромѣ поэтическихъ произведеній хри
стіанскаго содержанія, каковы, напр., Hexae
meron въ 3 книгахъ ii Satisfactio, обращои-
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над къ царю вандаловъ Гутамупду (484— 
496), оігг> сочпнплъ цѣлый рядъ болѣе мел
кихъ стихотвореній, шшр., Hylas, raptns He
lenae, deliberatio Achillis an corpus Hecto
ris vendat, Medea. Чудовищность ero обра
зовъ и чрезмѣрное употребленіе риториче
скихъ блестокъ изобличаютъ въ Драконтіи 
африканца съ его дикимъ, пеобуздаипымъ 
воображеніемъ. Мелкія стихотворенія ияд.
F. von Dulm (1873).—Сходство языка п сти
хосложенія дѣлаетъ вѣроятнымъ, что и такъ 
называемыя Orestis tragoedia, эпопея, со
стоящая изъ 971 гексаметра, сочппспа инъ 
же. Изд. E. W. Mulier (1859), I. Mithly (1866), 
Schenkl (1867) и Реірег (1875).

Draco, Δράκων, 1) архонтъ, вѣр., 621 г. до 
Р. X., первый законодатель Аѳинъ, оказал
ся нс въ соетолши успокоить недовольство 
упістепвато господствующею аристократіею 
народа, который потребовалъ письменнаго 
начертанія законовъ въ огражденіе отъ про
извола судейской власти; а не достигъ онъ 
своей цѣли, именно, потому, что, по измѣ
няя почти ни въ чемъ существовавшее го
сударственное устройство, только узаконилъ 
обыденное право своимъ уложеніемъ о на
казаніяхъ и остановилъ произволъ господ
ствовавшаго въ древней Елладѣ обычая кро- 
іюміценія подчиненіемъ ого суду еі|іотовъ. 
Строгость его постановленій уже въ древно
сти вошла въ пословицу (ораторъ Демадъ 
говорилъ, что драконовъ закопъ написанъ 
кровью); но, судя даже по недостаточнымъ, 
дошедшимъ до’ насъ извѣстіямъ объ этихъ 
законахъ (βεαμοί), кос-что преувеличено въ 
этомъ направленіи. JJPitrt. Sol. 17. Законы, 
относившіеся къ убійству (о! φονικοί νόμοι), 
остались въ силѣ н при Солонѣ. G e l i .  11,
18. О строгости драконовыхъ законовъ см. 
A r i s t o t .  p o l .  2, 9, 9; она относилась даже къ 
неодушевленнымъ предметамъ. JPaiis. 6, 11,2. 
—Нѣкоторые слѣды указываютъ на то, что 
древнія родовыя узы, соединявшія племена, 
фратріи и семейства въ одно государство и 
поддерживавшія это объединеніе, ослабли уже 
въ ранній періодъ аттической нсторіп (ср. 
Ияихрар ία). Ослабленіе этихъ строгпхъ вза
имныхъ отношеній, нс замѣненныхъ еще 
повыли формами государственнаго устрой
ства, вызывало анархическія стремленія и 
внутренніе раздоры, въ слѣдствіе которыхъ 
жизнь и имущество граждапъ подвергалось 
постоянной опасности. Перваяэперпічпаяпо
пытка остановить такоеодичоніе нравовъ пред-

δοΐΗητα драконовымъ законодательствомъ 
о недостатку точныхъ извѣстій, мы мо

жемъ рѣшительно утверждать только то, что 
законы эти старались исцѣлить язву примѣ
неніемъ жестокой строгостп. Драконъ, ка
жется, не имѣлъ въ виду дать государству 
новое устройство; это прямо говоритъ Ари
стотель (iW . 2,9,3), который видить единствен
ную особенность драконовыхъ учрежденій, 
данныхъ существующей уже общнпѣ, въ суро
вости его постановленій. И такъ цѣль" его 
законовъ состояла въ томъ, чтобы противо
дѣйствовать распаденію древне-аристокра
тическаго строя посредствомъ примѣненіи

самыхъ крайнихъ средствъ. Происходило ли 
отъ Дракона органическое учрежденіе въ 
родѣ навкрарій, цѣль которыхъ, вѣр., также 
состояла въ противодѣйствіи новыми сред
ствами разложенію древнихъ формъ госу
дарственной жшіпп, этотъ вопросъ долженъ ос
таться нѳрѣіпеп нимъ (ср. также М а u х р а ρ і а). 
Показаніе же Поллукса, будто бы Драконъ 
учредилъ судилища ефетовъ, невѣрно (см. 
Έ φ ετα ί). Впрочемъ, успѣхъ драконовыхъ за- 
коповъ такъ мало соотвѣтствовалъ видамъ 
законодателя, что распри, возникшія между 
мѣстными партіями педіяевъ, пяраліевъ н 
діакріевъ и килоповы смуты привели было 
государство па край гибели, отъ которой оно 
могло спастись днніг, вступленіемъ на совер
шенно новый, противоположный путь разви
тія,—2) Драконъ, грамматикъ и метрикъ, род. 
изъ карійскаго города Стратоннкін, жившій 
ок. 100 г. но Р. X., авторъ многочисленныхъ 
сочиненій. Дошедшее до насъ подъ его име
немъ сочипспіс κερί μέτρων (изд. ВМ. СЪ СОЧ. 
Чечоса G·. Hcrmann, 1812iiLehrs въ своемъ 
соч. изданіи Herodiani scripta tria 1848) пред
ставляетъ собою лишь извлеченіе, сдѣлаппое 
въ позднѣйшее время.

Drama, όραμκ, см. C o m o ed ia  и T r a 
goed ia .

Drmtgiiinu, Δραγγιανή, сатрапія въ А ріалѣ, 
нынѣшній Седжпстанъ; жители ск называ
лись драпги (Δράγγαι) и зарапгц и т. и., т. е. 
прнозерпые жители (отъ зепдекаго слова Za- 
пца, озеро; греки называли озеро, паходя- 
щсеся въ ихъ области, "Αρεια) H a t .  3, 93.117. 
Ап·. 3, 21, 1. 7, 6, 3. 10, 5. Curt. 6, 6.

Dravn», н. Драва, правый нрвтокъ
Дапувія (Дуная), беретъ начало въ порій- 
скнхъ Альпахъ црц Агунтѣ, протекаетъ бы
стрымъ теченіемъ черезъ ІІорикъ ц ГІаішо- 
нію, принимаетъ съ сѣвера р. Murius (п. 
Муръ) и впадаетъ пъ Дунай при Мурсѣ (а. 
Essek). Strab. 7, 314.

Drepamns см. P a c a tu s .
Drepanum, Δρέκανον, т. е. сернъ. Изъ чи

сла многихъ названныхъ такъ по своей формѣ 
носъ и портовыхъ городовъ, каковые были нпр., 
на юго-занадпомъ берегу о-ва Кипра (п. мысъ 
Ксфаласъ) и въАхаЙѢ(см. A cha ia ), особенно 
замѣчателенъ портовый городъ Дренанъ (так
же Δρέκανο) на с.-з. берегу Сициліи, и. Тга 
pani, осповаппый въ началѣ первой пуниче
ской войны Гамилькаромъ (D iod. Sic.23 ,14) 
и важный для кароогепяпъ, а  впослѣдствіи 
для римлянъ, по своему положенію, гакъ 
стояпка для кораблей. Pol. 1 ,46. Liv. 28,41.

Аνόμος  см. G y m n asiu m .
Druentia, Δροοεντίας, и. Durance, лѣвый при

токъ Родана, берегъ начало на коттійсішхъ 
Альпахъ и впадаетъ въ Рону близь города 
Avenio (Avignon). Теченіе рѣкн весьма бы
стро; въ древности она била судоходца. Liv. 
21, 31. Strab. 4, 179.

Dnntlw, Druides, Δροίδαι, сословіе жрецовъ, 
раздѣлявшее въ Галліи власть съ воинствен
ною родовою знатью. Друиды не составляли 
собственно жреческой касты изъ опредѣлен
наго числа семействъ, но—закрытую корпо
рацію, раздѣленную на разные классы п сто-
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пени, съ пожизненнымъ верховнымъ жрецомъ 
во главѣ. 8та корпорація была высшимъ со
словіемъ въ государствѣ и освобождена отъ 
всѣхъ государственныхъ повинностей, почему 
молодые люди, даже изъ знатнѣйшихъ се
мействъ, добивались принятія въ число друи
довъ. Хотя оіш жили вмѣстѣ съ народомъ, 
тѣмъ не мепѣе вели строгую и скромпую 
жизнь н носили особенную, присвоен
ную ихъ сану одежду, которая состояла 
изъ короткаго, спереди застегнутаго нижняго 
платья, съ узкими вппзу рукавами и изъ 
плаща. Опп были жрецами и паставшгкаии 
народа въ священныхъ и мірскихъ дѣлахъ, 
улаживали споры частныхъ лицъ и цѣлыхъ 
государствъ, были врачами и предсказате
лями н вообще представителями всей духов
ной жнзпн парода. Вт. глазахъ народа они 
пользовались величайшимъ уваженіемъ и 
имѣли большое вліяніе па общественная и 
частныя дѣла; если они объявляли кого ни- 
будь въ оиалѣ за преступленіе пли непови
новеніе, то съ такимъ человѣкомъ народъ 
прекращалъ всякое общеаіо. Одинъ разъ въ 
іоду, вт. извѣстное время, опи собирались 
въ священномъ мѣстѣ, вт. странѣ карпутовъ, 
которая, но общему мнѣнію, находилась въ 
центрѣ всей Галліи, и на этомъ собраніи 
опи чинили судъ и расправу всему народу, 
сходившемуся здѣсь изъ всѣхъ удѣловъ для 
представленія имт. своихъ жалобъ и притя
заній. Ученіе друидовъ было сокровенное; 
оно передавалось символическимъ и образ
нымъ способомъ н не могло быть излагаемо 
письменно. Чтобы вполнѣ усвоить это ѵчепіе, 
часто требовалось не менѣе 20 лѣтъ, кромѣ 
полнаго религіознаго ученія, вновь посту
пившіе изучали: полку и правовѣдѣніе, мате
матику, астропомію и естествовѣдѣніе, вра
чеваніе и искусство предсказаній, все это 
съ большою примѣсью мистическаго суевѣ
рія. Главнымъ мѣстомъ, гдѣ процвѣтало уче
ніе друидовъ, была Британнія (а именно о-въ 
Мойа); оттуда, говорили, опо проникло въ 
Галлію. При ихъ религіозныхъ служеаіяхъ, 
которыя совершались, преимущественно, пъ 
священныхъ дубовыхъ рощахъ и на уеди
ненныхъ горахъ и островахъ, приносились 
даже человѣческія жертвы. Когда Цезарь 
явился въ Галлію, друиды еще пользовались 
полнымъ уваженіемъ’н вліяніемъ; ио коль 
скоро, въ слѣдствіе орнмлепія страны, древ
няя національная религія кельтовъ пришла 
въ упадокъ, друиды лишились своего по
литическаго вліянія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
того благоговѣнія, съ которымъ прежде от- 
иосшшеь къ ихъ свящеппому сапу. Импера
торъ Клавдій совершенно воспретилъ рели
гію друидовъ. От. тѣхъ поръ оіш удалились 
изъ обществсппой жизни въ свои школы и 
тайно продолжали дѣйствовать па народъ 
посредствомъ гаданій и колдовства до позд
нѣйшихъ христіапскахъ временъ, — Упоми
наются также жепщішы-друиди, D ru ia d e s , 
I l ru id e s , какъ прорицательница; но пѣтъ 
точныхъ указаній па то, въ какомъ отноше
ніи огіѣ стояли къ остальнымъ друидамъ.

Caes. Ъ, д. 6, 13. 14. 16. Ср. Strab. 4, 107. 
Mela 3, 2. Лтт. Mare. 15, 9, 8.

Drusi (объ шіенн ait. Suet. Tib. 3): 1) 
M. L iv iu s  D ru su s, товарищъ Гая Гракха 
въ его второе трпбунство, 122 г. до Р. Х„ 
былъ привлеченъ оптнма'иипі на нхъ сторо
ну, чтобы оіутждать права сопата отъ по
сягательствъ на нихъ Гракха. Когда Гракхъ 
своею rogatio de suffragiis sociorum уже воз
будилъ неудовольствіе народа, Друзъ, желая 
перебить предложеніе его о выводѣ коло ли
стовъ, потребовалъ освовапіе 12 (италій
скихъ) колоній но 3000 надѣловъ для обез
печенія или бѣдныхъ гражданъ. Во віюзш 
2'/» мѣсячной отлучки изъ Рима Гракха, 
уѣхавшаго въ Кароагенъ, чтобы въ каче
ствѣ тріумвира, устроить тамъ римскую ко
лонію, осиовапіо' которой разрѣшено было 
закономъ lex Rubria, противникамъ удалось 
на столько обезсилить его партію, что из
браніе его въ третій разъ въ трибуны не 
удалось. Друзъ, напротивъ, чествовался какъ 
patronus senatus, былъ выбранъ въ консулы 
112 г., получилъ провинцію Македонію и 
побѣдилъ скорднеішвъ. Сіе. de ог. 3, 1, 2. 
Flor. 3, 4, 5. Flat. С. Graceh. 7 слл. — 2) 
M. L iv iu s  D ru su s, сынъ предьпдуіцаго, 
человѣкъ безукорнзпеппой жизни, обладав
шій блестящимъ краснорѣчіемъ. Покрови
тельствуя онтплатамт. п стараясь поднять 
упавшую власть сената, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
добиваясь (іасноложепія народа (Сіе. de пг. 
1, 7), онъ пытался устранить бѣдствія и не
достатки, которыми тогда страдало государ
ство, а именно, обѣднѣиіѳ народныхъ массъ, 
нродажпость судовъ и рѣзкое различіе меж
ду положеніемъ гражданъ и негражданъ, но 
слишкомъ много разсчитывалъ при этомъ па 
безкорыстіе веѣхъ партій. Въ качествѣ на
роднаго трнбупа, въ 91 г. до Р. X. онъ воз
обновилъ нѣкоторыя изъ законопредложе- 
ііій Гракховт», относившихся къ раздѣлу яс
лей, раздачѣ хлѣба и т. д., и предложилъ 
отнять отправленіе правосудія у сословіи 
всадниковъ, обнаружившихъ, въ особенности 
въ процессѣ Рутнлін, большое пристрастіе, И 
передать суда вповь въ вѣдѣніе сената, уве
личивъ его принятіемъ въ него 300 всадни
ковъ (lex iudiciaria) и, наконецъ, предоста
вить союзникамъ права римскаго граждан
ства (lex de civitate soeiis danda). Преобра
зованіемъ судовъ онъ возбудилъ противъ се
бя сословіе всадниковъ и многіе сенаторы 
были педовольпы реформою, а послѣднимъ 
предложеніемъ онъ вооружилъ противъ себя 
псѣ партіи. Пользуясь большою властью въ 
слѣдствіе расположенія къ себ ѣ парода, онъ 
провелъ lex iudiciaria и предложенія о раз
дачѣ хлѣба и объ основаніи колоній, но по
пытка даровать италійскимъ союзникамъ 
права рпмек. гражданства «огубила его. Са
мымъ рѣшительнымъ противникомъ его явил
ся консулъ Филиппъ и враги его пе пере
ставали преслѣдовать его, пока онъ не по
гибъ вт, своемъ собственномъ домѣ отъ ру
ки убійцы. Законы его были отмѣпсни, а 
италійцы начали союзническую войну. Сіе-
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de or. 1, 7. 3, 1. MU, 7. Veli. Pat. 2, 13.14. 
App. b. e. 1, 35. Aur. Vtct. vir. ili. 36. Cie. 
Ugg. 2, 6 .— 3) N ero  C la u d iu s  D rusus, 
сынъ Клавдіи ІГероna п Лпвііг, род. вт. тре
тій мѣсяцъ по выходѣ Ливіи замужъ за 
Августа (Suet. Claud. 1) въ 38 г. до Р. X. 
Рано онъ получилъ должность квестора, по
слѣ чего въ 15 г. до Р . X. былъ пославъ 
противъ жителей Рсціи; оііъ  разбилъ ихъ 
въ трпдентійенахъ Альпахъ, завоевалъ ихъ 
горныя крѣпости (Hor. od. 4, 4 и 14), по 
затѣмъ, предоставивъ окончаніе войны Ти
берію, послѣдовалъ за Августовъ въ Галлію, 
чтобы отомстпть пораженіе Лодліп, и оста
вался танъ послѣ возвращенія въ Римъ 
Августа. На 25 году жпзіш Друзъ, отличав
шійся равнымъ образомъ красивою наруж
ностію, образованіемъ н кротостію правовх 
іг ігатташ ш й въ дѣлахъ государственныхъ 
п въ военномъ дѣлѣ, принялъ на себя тя
жесть войны съ германцами. Для покоренія 
Германіи опъ сдѣлалъ весьма обширныя прп- 
іотопленія, построилъ 50 укрѣпленій паРей- 
иѣ, соедпинлъ мостомъ города Вонпу и Го- 
зопію н, вѣр., уже въ нервомъ году своего 
похода (13 г. до Р. X.) пачалъ сооружать 
близь п. города Клеве плотину для регули
рованія русла Рейна (moles пли agger 
Drusi; окончено было это сооруженіе Пав
ликомъ Помпееыъ въ 55 г. но Р. X. Тас. 
яга. 13, 63) п капалъ (fossa Drusiana) меж
ду Рейномъ и р. Салою (п. Ysscl), чтобы 
проѣхать черезъ эту рѣку н озеро Флевопъ 
(Flevo) въ океапъ и напасть па гермапцевъ 
іі со стороны моря. Въ 12 г. опъ сперва по
давилъ возстаніе въ Галліи, зачѣмъ, отпра
вившись съ острова батавовъ, побѣдилъ си- 
гамбровъ, вторгся въ страпу узнпетовъ, вы
ѣхалъ въ океанъ, завладѣлъ нѣсколькими 
островами, въ томъ числѣ и БурхапоЙ (н. 
(Borkum), привлекъ на свою сторону (при
зовъ ті поразилъ (по разсказу Страбона, 
впрочемъ, нс вполнѣ доетовѣрному) брукте- 
ровъ на рѣкѣ Эксѣ, а въ землѣ хавіюнъ, въ 
слѣдствіе того, что корабли его при отливѣ 
еіілн на мель, очутился dt> весьма опасномъ 
положеніи, изъ котораго ого спасли фри
зы. Возвратившись въ Римъ онъ сдѣлался 
praetor urbanus, по съ наступавшемъ весны 
11 г. опять поспѣшилъ на войну, побѣ
дилъ енгамбровъ п узнпетовъ, навелъ мостъ 
ііа р. Лупію (Lippe) п проникъ въ страну 
херусковт. до рѣки Віізургпса CWeser). Здѣсь, 
ігіір., были воздвигнуты tropaea Drusi; недо
статокъ продовольствіе, приближеніе зимы ІГ 
іЕоблагопріятныя знаменія (prodigia) засга- 
вплп его отступить; но на возвратномъ пу
ти войско подверглось большой опоспостн 
въ тѣспнпѣ при Арбалонѣ и спаслось толь
ко благодаря безпечности враговъ, которые, 
увѣренпне;вт> своей побѣдѣ, стали дѣлить до
бычу. Друзъ въ этомъ году построилъ двѣ 
крѣпости: одну, Aliso, при соединеніи рѣкъ 
Линны и Альмы, а другую въ стрппѣ хат- 
іоііъ  (Кастсдь близь Майнца). Послѣ тор
жественнаго въѣзда въ Рвмт. со знаками 
(insignia) большаго тріумі^а, Друзъ возвра

тился въ Галлію вмѣстѣ съ Августомъ іі 
Тиберіемъ. Изъ событій этого года (10 г. до 
Р. X.) извѣстенъ тольно походъ противъ 
хаттовъ, бывшихъ до тѣхъ поръ въ союзѣ 
съ рнмлииаып; время и силы, вѣр., употреб
лялись иренмущесгвоппо па золожеиіе крѣ
постей.— Назначенный на слѣдующій годъ 
консуломъ Друзъ еще до вступленія въ но
вую должность поспѣшилъ къ Рейну, вторг
ся въ зом.тю хаттовъ, побѣдилъ иаркочан- 
повъ, обратился тогда, вѣр., далѣе на сѣ
веръ, сдѣлалъ Герцішскій лѣсъ доступнымъ, 
перешелъ р. Везеръ іг достигъ рѣки Эльбы. 
На обратномъ путк опъ умеръ въ мѣстно
сти между Эльбою и Саалою отъ болѣзни 
н.тп отъ послѣдствій уіггиба при паденія съ 
лошади, подъ конецъ 9 г. до Р. X. Suet. 
Claud. 1. Его тѣло было перевезено гь Ита
лію; на берегу Рейна войско воздвигло ему 
памятникъ, кенотафій (Эйхелыіггейт, близь 
Майпца). Еще другія пазвапія и постройки въ 
этихъ мѣстностяхъ возводятся до Друза.—Онъ 
оставилъ отъ Аптопіп, дочери Антонія и 
младшей Октавіи, двухъ сыновей, Гермаіш- 
ка и Клавдія. Ώίο Case. 54, 32 СЛЛ, 55, 1 
слл. Suet. ІГіЬ. 7. Тас. апп. 2, 41. Ср. De- 
dericli, Kiimpfe der EOmer und Deutschen 
am Niederrhcin, стр. 39 слл. — 4) D ru su s  
C aesa r, сыпь Тиберія п Bimcaniii Агриппи
ны, послѣ вступленія своего отца на пре
столъ былъ иослапъ въ Полпоиію, чтобы по
давить возетапіе легіоновъ; онъ достигъ сво
ей цѣли благодаря тому, что съумѣлъ вос
пользоваться случайными обстоятельствами, 
въ родѣ луннаго затмѣпія, и тому, что нака
залъ зачинщиковъ. 7Ѵіе.гоія,1, 24—30. Ііъ 15 г. 
но Р. X. опъ былъ копсуломч,, въ 17 г. онъ 
отправился въ Иллпрпкъ, для наблюденія 
за дѣйствіями германцевъ, и усігѣлъ огвра- 
тпть угрожавшую со стороны Марбода опас
ность тамъ, что возбудилъ внутреннія раенрн 
между германцами. Въ качествѣ копсула, въ 
21 г., опъ возставалъ противъ предложенія 
Севера Цецнны, по которому всѣмъ долж
ностнымъ лицамъ воспрещалось увозить сво
ихъ жоиъ съ собою въ провинцію. Получивъ 
въ 22 г.участіе въ трибунской власти, онъ сдѣ
лался предметомъ преслѣдованій Сеяпа, кото
рый оклеветалъ его передъ Тиберіемъ, обо
льстилъ жену его Ливію іг, накопецъ, при по
средствѣ евнуха Ліігда, отравилъ его медлен
но дѣйствующимъ ядомъ. Такъ онъ умеръ въ 
23 г., оставивъ за собою двоихъ дѣтей, Ти
берія, убитаго впослѣдствіи Калигулой, и 
Юлію Друзпллу. Императоръ отнесся къ его 
смерти равнодушно. Тас. апп. 4, 8—23. Ріо 
Cass. 57, 13.—5) D ru su s, сипъ Гермапика, 
получилъ toga virilis въ 23 г. иоР. д .  Пред
почтеніе, слишкомъ явно оказываемое наро
домъ ому и старшему его брагу Нерону, воз
будило зависть Тпборіл, подстрекавшагося 
пт, добавокъ Осяном'ь; но онъ долго коле
бался между непавистію п милостію. Въ 25 
г. Друзъ былъ praefectus urbi для устрой
ства праздника feriae latinac, ио въ 23 г. 
началось преслѣдованіе семейства Гермаші- 
ка, Въ 30 г. Друзъ былъ заточепъ въ іышер.
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дворцѣ (Palatium), а въ 33 г. унорепт, ли
шеніемъ шипи, Тас. апп. 4, 8. 00. 6, 23. 24. 
Suet. ТІЪ. 60, 54.

Drusilla, младшая дочь Гериашіка, быв
шая замужемъ сперва за Гаемъ Кассіемъ» 
Лонгиномъ (Тас. апп. 6, 15), a потомъ за 
Эмігліемъ Леішдомъ (Віи Cass. 59,11). Братъ 
ея, Калигула, жившій, говорятъ, въ преступ
ной связи съ нею, приказалъ обоготворить 
ее іюслѣ ел смерти, праздновать въ честь ея, 
пакъ богини (Pauthea), игры н воздвигать 
сй алтари. Suet. Cal. 24.

Dryades, Δρυάδει, см. М уm phao.
Drymae», ή Δροραίοι (Δρύροί, N dt. 8, 33), 

городъ въ сѣверной Фокндѣ, съ храмомъ Де- 
метры; развалины при Глуішцѣ. Рапа. 10, 
38, 12.

Drymus, Δρύρβί, 1) см. D ry m aea ,—2) см. 
A ttic a , 16-

DrySpes, Δρόοπες, см. G raec ia , 10.
Dryops, Δρύοψ, сынъ рѣчнаго бога Спер- 

хея н Данаиды Полпдоры, или Лнкаона и 
Дііг, дочери Лігкаоповой, родоначальникъ 
дріоповъ. Аспнейцы в*ь Мессеніп чтіглп его 
какъ своего родоначальника и черезъ годъ 
совершали въ честь его мистическій праз
дникъ. Раня. 4, 34, 6 елд,

DhMs см. A ra r.
Diicenariug, названіе, возникшее лишь въ 

позднѣйшее время; 1) офицеръ, начальникъ 
отряда въ 200 чел., особенно, въ импера
торской дворцовой охранѣ;—2) начальники 
канцелярій нѣкоторыхъ магистратовъ, назы
вавшіеся такъ, потому что, часто, по преж
ней службѣ имѣли этотъ военный чинъ;— 
3) сборщики податей, вѣроятпо,тѣхъ, размѣръ 
которыхъ Тиберіемъ былъ» ношіжепъ съ 1°/о 
(eentesima) па */ae/o (ducentesima) Тае. апп. 
2, 42. — 4) При Августѣ такъ назывались 
судыг, принадлежавшіе къ послѣдней (infimo 
censu, 200,000 сестерцій) изъ 4 судейскихъ 
декурій, см. Iu d e x , 3.

Ducetins, Δουχί-псс, сициліецъ; когда въ 5 
вѣкѣ до Р. X. греч, колоніи въ Сициліи, из
гнавъ своихъ тиранновъ и установивъ демо
кратическій образъ правленія, впутались въ 
междуусобныя войны, онъ соединилъ тузем
ныхъ жителей, съ цѣлью освободить ихъ отъ 
чужеземнаго иго, въ 451 г. Разбитый сира
кузцами, онъ отправился въ Коринѳъ, но 
вскорѣ возвратился п умеръ въ Сициліи въ 
440 г. Diod. Sic. 11. 76. 12, 29.

Duellona см. B e llo n a .
Duilii и D u il l i i  (древнія формы имени: 

Duelius н Duellius) илсбеЛскШ родъ: 1) Μ. 
D u iliu s , въ 471 г. до Р. X., поддерживалъ 
закопонредложепіе lex Publilia и быль по
стояннымъ заступникомъ своего сословія. 
Когда децемвиры незакопно удержали свою 
власть на третій годъ (449 г.) и, м. б., до
пускали жестокости, онъ уговорилъ мятеж
ныхъ плебеевъ, занявшихъ уже авеитин- 
скій холмъ, удалиться на священную гору 
(mons sacer). ,Въ слѣдствіе переговоровъ съ 
сенатомъ должность децемвиромъ была от
мѣнена, а трпбупская власть возстановле
на. Дуилій былъ душою коллегіи трибу
новъ. По его предложенію снова были из

брани консулы н было установлено, что 
можно противъ ихъ рѣшенія аипеллнро- 
вать къ народу. Leges Valeriae Ногйііао 
возстановили прежній образъ правленія и 
децемвиры были отданы подъ судъ; но когда 
Алпій Клавдій и Опцій уклонились отъ 
наказапія, лишивъ себя жизшг, а патри
ціи побоялись дальнѣйшихъ преслѣдованій, 
то остальные виновные были помиловали 
по предложенію Дунліл. Liv. 3, 52 слд. 56 
сл, Нѣкто Дуилій былъ ц въ числѣ децем
вировъ,—2) 0. D u iliu s , консулъ 269 до Р. 
X. Когда неспособный товарищъ его, Гной 
Корнелій Сципіонъ Азина былъ заключенъ 
съ 16 кораблями въ лппарской гавани и по
палъ въ плѣиъ, Дуилій, командовавшій до 
этого времени сухопутнымъ войскомъ въ Си
циліи, принялъ главяое начальство надъ фло
томъ. Флотъ для римлянъ былъ дѣломъ но
вымъ п поэтому ва много уступалъ карѳа
генскому флоту относительно быстроты и 
легкости двнжепій. Сознаніе этого недостат
ка повело къ изобрѣтенію абордажныхъ мо
стовъ (corvi). Они спускались па непріятель
скій корабль съ передней мачты, къ кото
рой онн были прикрѣплены; по ннмъ пере
ходили двѣ манипулы, изъ которыхъ, начи
ная съ этого времени, состоялъ экипажъ 
римскаго корабля, и такимъ образомъ бит
ва уетронвалась па подобіе сухопутнаго сра
женія. Приготовившись такимъ образомъ 
Дуилій выступилъ противъ карѳагенскаго 
флота, находившагося при Милахъ подъ на
чальствомъ Ганнибала; маневры кареаге- 
шінъ не имѣли успѣха, корабли ихъ были 
захвачены абордажными снарядами, 50 ко
раблей взяты нлп уничтожены іі Дуилій 
выигралъ первое морское сраженіе. Pol. 1, 
22 слл. Diod. Sic. 17, 44. Арр. Ь. с. 5, 106 
Front. Strateg. 2, 3. Flor. 2, 2. Sil. 6, 667 
слл. Cic. Cat. m. 13. Онъ отпраздновалъ 
тріумфъ, былъ въ 258 г. цензоромъ н полу
чилъ въ отличіе пожизненное право имѣть 
при себѣ, при возвращеніи домой съ пира, 
факельщика для освѣщенія дороги п флейт
щика, провожающаго его музыкою. Cic. Cat. 
m. 13. Памятникъ (columna rostrata) про
славлялъ его побѣду. Надпись на этой ко
лоннѣ сдѣлана, вѣр., при лмп. Клавдіи ет» 
нз'ыіекаипымъ подражаніемъ архаистическо
му слогу. Ср. Ritsclil, priscao latin. monum. 
XOV., π Mommsen, С. I. L. I. р. 37.

Dulgubnii, пли, но другимъ рукописямъ, 
Dulgibini, называется у Тацита (Germ. 34) 
германское племя, жившее на вост. отъ аи- 
гриваріевъ, слѣдовательно, по рѣкѣ Адлерѣ 
близь и. города Целле. У Птоломея встрѣ
чаются Δυυλγούμνιοι на югъ отъ лоигобардовъ; 
можетъ быть, это тѣ же дудгубніи, перемѣ
нившіе своо мѣсто жительства. Имя ихъ, 
говорятъ, обозначаетъ „наносите.™ ранъ, 
воігаы“.

Dulichium, ΔονλΙχιον, см. E c h in a d e s . 
Δούλος, д'оюХооѵѵу, рабъ, рабство,—Со- 1 

стояніе личной неволи у грековъ было раз
нообразно, какъ по своимъ причинамъ, такъ 
и но свопмъ проявленіямъ. Такъ, мы встрѣ
чаемъ во многихъ греч, государствахъ со-
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стояніе неволи, соотвѣтствовавшее по евоіімъ 
проявленіямъ и правовымъ отношеніямъ крѣ
постному нраву новѣйшихъ временъ. При
чиною такого положенія аюжяо вообще счи
тать покореніе коренныхъ жителей вторг
шимися въ страну побѣдоносными нрпшель- 
цамн. На основаніи договора или вслѣдствіе 
безусловнаго подчиненія н порабощенія, по
коренные попадали въ отношеніе зависимо
сти отъ повыхъ владѣльцевъ страны; при 
этомъ могли быть различныя стеиенп нево
ли и въ отдѣльныхъ странахъ эти отноше
нія представляли весьма различныя другъ 
отъ друга явленія. Такъ, ми встрѣчаемъ въ 
Ѳессаліи пеаеетовъ, а въ Спартѣ плотовъ, о 
положеніи которыхъ до насъ дошли болѣе

2 точныя свѣдѣнія (ср. H e lo te s ).—Отъ этихъ
'  крѣпостныхъ отличаются настоящіе рабы,

ϊ'/i/.oi (впрочемъ, и пенееты, платы и другіе 
іірѣиостные ниогда обозначаются этимъ на- 
іиапіеяъ), певоля коихъ, произошедшая пер
воначально отъ взятія въ плѣнъ на войнѣ 
(Иош. Od. 1,898) или отъ продажи въ рабство 
(ипр. Еврнклеи, Od. 1, 430, Евмея, Od. 15, 
■182), переходила по наслѣдству къ ихъ по
томкамъ. Поводомъ къ возникновенію такого 
рода рабства, въ особенности въ государ
ствахъ, въ которыхъ не было крѣпостнаго 
сословія, послужила потребность поручать 
исполненіе черной работы, непристойной 
свободному гражданину (πολίτης), людямъ ие 
имѣющимъ гражданскихъ правъ. Первымъ 
государствомъ, организовавшимъ у себя тор
говлю рабами, называете* о-въ Хіосъ. Оправ
даніе рабства греческими философами я по
литиками узко связано съ вкоренившимся 
народнымъ убѣжденіемъ грековъ о разницѣ 
между ѳллппаян ц варварами (ер. также 
B arbari); грекъ, по своему природному свой
ству, господствуетъ надъ варварами (Artat, 
pol 1, 2). Такой взглядъ, въ связи съ необ
ходимостію домашнихъ работъ, которыхъ 
господинъ не могъ поручать автоматамъ, кд- 
шіми пользовались Дедалъ я Геі]гсстъ (Arist. 
рЫ. 1, 4), не допускалъ сомнѣнія о закон
ности рабства. Однако, считалось дѣломъ гу
манности предоставлять плѣннымъ еллниамъ 
возможность выкупа. По втому рабы, перво
начально, всѣ были ііаъ варваровъ, преиму
щественно фригійцевъ, ѳітшйцевъ и скнѳавъ. 
Рынки для сбыта рабовъ находились, глав
нымъ образомъ, иа о-вахъ Делосѣ и Хіосѣ 
и въ Византіи; по и въ Аѳинахъ ііропехо-

3 дпла торговля рабами.—При разсмотрѣніи 
п]>авовыхъ отношеній рабовъ, намъ прихо
дится имѣть въ виду, преимущественно, Аѳи
ны. Рабъ былъ не только слугою, но и дѣй
ствительною собственностію господина, ве
щію, предоставленною въ произвольное рас
поряженіе господина. Рѣзкость и жестокость 
такого положенія, которое, говоря строго, 
равняется полному лишенію всякаго права, 
однако, значительно смягчалась, благодаря гу
манности и образованности аѳинянъ. Умерщ
вленіе раба преслѣдовалось судояч. (такія 
дѣла судіинсь ефетамп въ Палладіи); также 
за истязаніе рабовъ №%'.«), въ извѣстныхъ 
случаяхъ подвергали законному взысканію.

Везъ приговора суда господинъ не имѣлъ 
права подвергнуть раба смертной казни, 
хотя наказаніе господина, если оиъ убилъ 
своего раба, состояло только въ религіоз
номъ покаянія. Отъ жестокаго обращенія 
господина рабъ могъ опасаться въ убѣжище, 
άβολον, цмешш, въ храмъ Ѳееея и, пе выходя 
оттуда, просить, чтобы его продали другому 
господину (тсрссо’.ѵ акеГѵ). Былъ ли господинъ 
обязанъ исполнять это требованіе, и въ ка
кихъ, нменпо, случаяхъ — неизвѣстно. — Въ 4 
прочихъ отношеніяхъ права рабовъ, въ виду 
того, что они составляли собственность гос
подина, были весьма ограничены. Они ие 
имѣли правоспособности н потому но могли 
обращаться съ жалобой въ судъ. Таішмъ 
правомъ обладалъ лишь господинъ, который 
владѣлъ ими и для котораго оскорбленіе, 
или увѣчье нанесенное рабу заключало въ 
себѣ нарушеніе его нрава собственности. 
Иначе было положеніе такихъ рабовъ ино
странца, которые, проживая въ Аѳинахъ, 
вели дѣла на счетъ своего господина пли, 
за извѣстную подать (άπο'αορά), промышляли 
самостоятельно; иа нихъ смотрѣли какъ на 
людей свободныхъ и обращались съ шшн 
какъ со свободными. Рабы не могли даже 
являться свидѣтелями на судѣ, по показа
ніямъ ихъ, добывавшимся всегда при посред
ствѣ нытип, иршшсывадя значеніе важнаго 
судебнаго доказательства. (О способѣ кыткя 
ер. Βααανιατή;),—Жалоба па раба могла 5 
подаваться (и то всегда лишь діететааъ) 
только въ томъ случаѣ, когда рабъ бенъ 
п р и к а за п ія  на то евоего господин а со
вершилъ дѣйствіе, причинившее вредъ дру
гому днцу. Но если дѣйствіе совершено было 
по приказанію господина, то противъ этого, 
вѣ;р., и должна была быть направлена жалоба. 
Противъ бѣглаго раба со стороны его госпо
дина (но п со стороны всякаго другаго, имѣв
шаго интересъ въ признаніи его рабомъ) 
могла быть примѣняема απαγωγή, т. е., можно 
было па улицѣ, или па квартирѣ (исключая, 
конечно, мѣста, за которыми признавалось 
право убѣжища), схватить его и отвести къ 
себѣ на домъ (άγειν, άγειν εις δααλείαν). Если 
рабъ самъ, иля третье лицо, во власти ко
тораго оиъ находился въ то время, оказы
вали сопротивленіе (άγαίρεσϊς, έξαίρευις, άφαι- 
ρείσίΐαι, έςαφε!αΐ)α·.), то арестующій (άγων) МОГЪ 
представить ИСКЪ (δίχη έςαιρέοεως) иди ар- 
хонту, или если тотъ, на котораго онъ предъ
являлъ нрава собственности, считался сво
боднымъ человѣкомъ изъ числа пеграждаігь 
(ср. Α ρχή)—полемарху. Если истецъ могъ 
доказать'своя нрава собственности, то от
вѣтчикъ долженъ былъ вознаградить его за 
понесенный имъ убытокъ и, кромѣ того, 
уплатить штрафъ въ пользу казны. — Осо- 6 
бешше иоюжекіе занимали въ Аѳинахъ го
сударственные рабы (αίχέται δηράβιοι, δηράαίοι), 
употреблявшіеся для низшаго рода государ
ственныхъ отправленій. Такими рабами были 
т. на», скноы или стрѣлки, составлявшіе от
рядъ, первоначально, въ 300, зачѣмъ, въ ВОО 
и, наконецъ, въ 1200 чел.; но имени цѣкога 
Сневсіша, предложившаго учрежденіе этого
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отряда, оип назывались также Σπιοτίνιοι. 
Служили они жандармами и полицейскими 
солдатами п главный караулъ ихъ находился, 
спачала, иа рынкѣ, а впослѣдствіи, па арео
пагѣ. Кромѣ того упоминаются еще 200 кон
ныхъ стрѣлковъ "(Ιπποτοξοται). — Долѣе, слу
жители государственныхъ чиновниковъ, раз
сыльные, писцы, сыщики, сторожа, тюрем
щики, палачи и т. д. большею частью (а 
нала ни—всегда) были государственными ра
бами: такими жебыли п рабочіе па монетномъ 
дворѣ. Всѣ эти люди, безъ сомнѣнія, имѣли 
право на собственность, воли свое самоетоя- 
тедыюе хозяйство и относительно права вести 
тяясбн, вѣр., уравнены были метекамъ, Изъ 
этого льготнаго положенія ихъ слѣдуетъ, 
что опн никогда це продавались въ част
ныя руки.—Обращеніе съ рабами зависѣло, 
конечно, отъ нравовъ господина; пообще 
нельзя отрицать, что аѳиняне обращались 
съ шшп довольно кротко и что въ Авинахъ, 
сравнительно съ другими государствами, они 
пользовались бблыпею свободою. Частью это 
происходило отъ кротости аенпсиаго нрава, 
a частью отъ многочисленности рабовъ, ко
торая заставляла обходиться съ шшп ио- 
осторожиѣс изъ опасенія вызвать возмуще
ніе. Ксенофонтъ (г . р .  A t i i .  1 , 60) видитъ  
причину большей распущенности (άχολαβία) 
аѳинскихъ рабовъ въ томъ обстоятельствѣ, 
что опп одеждою не отличаются отъ парода 
н потому рѣдко подвергаются оскорбленію 
и ударамъ, такъ какъ всякій боится оскор
бить гражданина, даже селп думаетъ, что 
имѣетъ дѣло съ рабомъ. Посѣщеніе хра
мовъ и святилищъ, а также участіе въ до
машнемъ богослуженіи и общественныхъ 
торжествахъ, вообще, не возбранялось ра-

7 бамъ.—Цѣлы рабамъ были весьма различны, 
смотря по искусству п способностямъ; въ 
Аѳинахъ платплп, обыкновенно, отъ 1 мины 
до 10 минъ, по, иногда, и гораздо дороже; 
НіікіЛ, папр., купилъ щнікаіцнка въ свои 
рудники за 1 талантъ. Мѣста продажи ра
бовъ назывались χόχλο:. Торговля рабами 
происходила, кажется, обыкновенно, вовре
мя новолунія (νουμηνία). A rist. Equit. 43 eo 
схоліями.—Огь купленныхъ рабовъ отлича
лись еще рабы рожденные въ домѣ госпо
дина (οίχότριβες, а если оба родителя были 
рабами—также άμφίοουλοι). Число рабовъ въ 
Аттикѣ въ цвѣтущее время государства до
ходило до 365,000, при 90,000 гражданскихъ 
жителей; отношеніе, слѣдовательно, почти

8 равнялось 4 :1 . — Положеніе рабовъ было 
различно, смотря но роду ихъ обязанностей 
н качеству ііхъ службы. Они должны бш п 
выполнять домашнія роботы, въ самомъ об
ширномъ СіМислѢ слова, провожать господина 
пли госпожу на ихъ выходахъ изъ дому (счи
талось знакомъ большой скромпостй, что 
жена Фокіопа сопровождалась только одною 
рабынею), навѣдывать, въ качествѣ дядекъ, 
(παιδαγωγοί) воспитаніемъ мальчиковъ, про
вожать ихъ въ гимназіи и училища н на
блюдать за ними. Даже у бѣдныхъ граж
данъ былъ по крайней мѣрѣ одинъ рабъ 
для исполненія хозяйственныхъ работъ; но

въ каждомъ, хотя бы п скромпомт. хозяйствѣ 
требовалось большое число рабовъ для вся
каго рода дѣла. Кромѣ такихъ домашнихъ 
рабовъ, были н другіе, служившіе внѣ дола 
ремесленниками и фабричными рабочими п 
имѣвшіе, сравнительно, болѣе свободное г 
независимое положеніе. Они работали па 
счетъ своего господина (примѣръ такого 
рода представляетъ отецъ Дежи «с па. у ко
тораго па оружейномъ заводѣ работало 302 
нлп 303 раба, а въ мастерской носилокъ— 
20 рабовъ), или платили ему оброкъ (зг·,- 
φορά) изъ своихъ заработковъ. Такъ, между 
ирочимъ, рабы отдавались въ наемъ въ руд
ники за извѣстную подеішую плату госііо- 
дипу; они также на своіі "счетъ принимали 
работы по подряду, а вѣр,, и обработку по
лей эа извѣстную арсидпую плату господи- ( 
ну. — При поступленіи въ домъ вновь кѵ- 1 
нлекпаго раба сыпали копфекты (хатауиаратѴ 
τραγή,пата), ради хорошаго предзнаменованіи, 
Огаущепіе рабовъ на волю по разнымъ по
водамъ было дѣломъ обыкновеннымъ, часто 
они сами выкупали себя на счетъ сдѣлан
ныхъ ими сбереженій; однако, господинъ 
могъ, вѣр., н отказать имъ въ своемъ со
гласіи па выкупъ. Бывало, что рабы отли
чившіеся въ морской военной службѣ (оші 
слуяшлн гребцами), какъ это было въ сра
женіи при Аргннузсішхъ островахъ, масса
ми отпускались на волю. Также послѣ бит
вы при Херопсѣ рабы, принимавшіе въ пей 
участіе (уже въ Мараѳонской битвѣ рабн 
сражались въ рядахъ гражданъ), были объ
явлены свободными; отпускались они на 
волю іі за содѣйствіе, оказанное пмп при 
открытіи тяжкихъ преступленій. Нерѣдки 
были н случаи отпущенія на волю ію ду
ховному завѣщанію (άπελευ3έρωαίς).— Во.ІЫШ- 
отпуіцепншш (άκελεόΐίεροι) получали права 
метековъ, не прерывая вполнѣ связи съ 
своимъ прежнимъ господиномъ, который 
дѣлался нхъ заступникомъ передъ судомъ 
(προστάτης). Неблагодарность со стороны 
вольноотпущенника давала его прежнему 
господину право па обвиненіе его въ измѣ
нѣ (άποστασίσυ); ВЪ случаѣ осужденія, ВІШ 0Н - 
ный вповь обращался въ рабство, а въ слу
чаѣ оправданія, освобождался отъ всѣхъ 
своихъ обязанностей по огпоіііепію къ сво
ему προστάτης и вполнѣ сравнивался ІЮ сво
имъ правамъ съ ноль порожденными мето- 
ками (си. также Ξ έν ο ς ) . Ор. Bccker, СІіагі- 
Ыез III, стр. 1 слл.

Ііишцбгіх см. D iv it ia c u s .
Duris, Λουρις, Самосскій, греч, псторшп, 

жившій ок. 260 г. до Р. X., написалъ 4στο- 
plet, называемыя такаю Έλληνιχά π Μαχεδονι- 
χά), сочішепіе обнимавшее періодъ отъ 370 г. 
до Димитрія Ііоліоркета включнтсльпо; τί
περί Άγαϋοχλέα, ϊαμίων ώρα: II др. СОЧШІСПІІІ.
которыя мпого читались п на которыя часто 
ссылаются Діодоръ, Плутархъ, Аоеней п адъ 
Собр. отрывки Hullemonn (1841) н Mfiller. 
fragm. Itist. Graic. II  p. 46а слл.

Durius, Δοόρος, н. JDuero, большая рѣка 
въ Йенавіи, брала начало на горѣ Идубедѣ 
въ области пелендоиовъ, протекала мило
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ІІумавцш, образовала границу между Лузи- 
таиіей н тарракшіской Испаніей и впадала 
въ Атлантическій океанъ между городами 
Колой и ЛоигобригоА (близь в. Oporto). Съ 
правой сторопы притоки ея: А рева, П изб
рана (и. Pisuerga) и А сту р а  (и. Esla), съ 
лѣвой — К уда (н. Соа). Рѣпа считалась зо
лотоносною. Strab. 3, 153. 162. Sil. 1, 234.

DurocortSrnm, главный городъ ромовъ въ 
бельгійской Галліи, называвшійся впослѣд- 
сгвіи Реми (н. Reims), билъ важенъ какъ 
перекрестный пунктъ нѣсколькихъ большихъ 
дорогъ. С aes. Ъ. д. 2, 3. С, 41.

Лнічнііп, городъ салпішінъ, неподалеку 
отъ Кавдннскнхъ тѣснинъ. Liv. 10, 39.

Kiironil, плебейскій родъ: 1) L. D uro- 
nius, преторъ 181 г. до Р. X., управлялъ 
Апуліей и получилъ сверхъ того управленіе 
Ilcrpin, чтобы остаповіггь морскіе разбои 
ііетрійцевъ. Liv. 40, 18. Онъ смирилъ мор
скихъ разбойниковъ на Адріатическомъ мо
рѣ. Lio. 40, 42. Еиу поручено было и раз
бирательство дѣла о вакханаліяхъ.—2) М. 
D uronius, исключенный изъ сената цензо
ромъ М. Антоніемъ въ 98 г. до Р . X. за то, 
тго, будучи трибуномъ, онъ отмѣнилъ законъ 
ограничивавшій роскошь пировъ. Дуроній, изъ 
нести, возбудилъ противъ Антонія actionem 
ambitus, по это обвиненіе не имѣло успѣха. 
Κίΐί. Мах. 2, 9, 6. Сіе. de er. 2, 68, 274.

Duumviri, такъ называлась въ рнмск. муп- 
щіпіяхъ н колоніяхъ оба высшія должност
ныя лпца, смѣнявшіеся ежегодно. Во време
на имперіи, однако, образовалось такое раз
личіе, что въ муниципіяхъ, обыкновенно, 

і были quatuorviri, а въ колоніяхъ—duumviri. 
Полный нхъ титулъ былъ: duumviri іигі сіі- 
cimdo и нхъ должность соотвѣтствовала, въ 
малыхъ разагіірахъ, должности консуловъ; 
консулами, однако, оіш назывались развѣ 
только въ шутку, панр., Сіе. Lis. 11. pro 
<lm. 23. Они были верховными городскими 
судьями, предсѣдателями юродскаго сената 
и наблюдали за всѣмъ городскимъ управле
ніемъ. Ошг носили toga prietexta и еоиро- 
вождались двумя ликторами съ жезлами. Из
бирались оіш во времена имперіи, повсюду, 
муниципальнымъ сенатомъ, прежде—муни
ципальными . комиціамн и, впослѣдствіи, не 
иначе какъ изъ числа сенаторовъ. Во вре
мени имперіи эта должность потеряла боль
шую часть своего прежняго значенія, пото
му что ограничили ахъ юрисдикцію ц вооб
ще уменьшилась самостоятельность городовъ.

Duumviri capitales см. P e rd u e l l io .
Duumviri паѵДіоя, чрезвычайные морскіе 

префекты, по уелроііетву н снаряженію воен
ныхъ кораблей, были, кажется, и предводи
телями флота, панр., въ войпѣ съ тярентпн- 
ідаш, дуумвиръ Ііорпелій упоминаемый Ан- 
піапомъ. (S a m n .  7. ср. Р о і .  3, 25). Учреждс- 
піе зтой должности Ливій (9, 30) относитъ 
кт. 312 г. до Р. X.

llmimviri aedi Гасішміііе н aedi dcdieaii- 
dao ію данному порученію заботились о по
стройкѣ н освященіи храма. Liv. 28, 42. 7,28,

Duumviri sacronmi пли sueris facimidts 
или Sibyllini es:. D iv in a t io , 15.

Dnx, 1) всякій полководецъ на сушѣ п па 1 
морѣ,. Во время римской республики первы
ми начальниками своихъ войскъ были кон
сулы, или же tribuni militum eonaulari po
testate, всякій разъ когда они, въ періодъ 
времени отъ 445—366 г. до Р. X., застуішлн 
мѣсто консуловъ. Въ случаѣ большой оиас- 
иостн консулу, который какъ разъ вт> то 
время имѣлъ fasces [Liv. 8, 12), сенатъ по
ручалъ избраніе диктатора (см. D ic ta to r) . 
Послѣдній долженъ былъ быть назначаемъ 
(dieere, Liv. 2, 18). ігаъ числа бывшихъ кон
суловъ, хотя, впрочемъ, правило это часто 
не соблюдалось. Помощникомъ себѣ дикта
торъ назначалъ самъ начальника конницы, 
magister equitum. Однако, военная власть 
диктатора била всегда лишь временною π 
преходящею. Если оба консула находились 
яри войскѣ, то оіш черезъ день чередова
лись вт. командованіи (Liv. 22, 41); если 
однихъ консуловъ ие было достаточно для ко
мандованія войсками, то консуламъ нредъи- 
дущаго года продолжали imperium (proro
gare) и посылали въ провинціи даже прето
ровъ главнокомандующими. Породъ уходомъ 
изъ Рима главные начальники шли въ Ка
питолій, чтобы принести танъ жертвы и 
обѣты, a отсюда уже въ одеждѣ полководца 
(paludamentum), шерстяномъ, окаймленномъ 
пурпуромъ плащѣ (Liv. 42, 49), н въ сопро
вожденіи своей coliors praetoria отправля
лись въ походъ. Утотъ генеральный штабъ 2 
состоялъ изъ квестора, легатовъ и военныхъ 
трибуновъ вмѣстѣ съ префектами союзни
ковъ. Вѣдѣнію к в есто р а  не подлежало од
нако (за исключеніемъ случаевъ, когда вто 
ему особо поручалось) начальство надъ вой
сками, но оит, долженъ былъ заботиться о 
денежныхъ дѣлахъ н о продовольствіи вой
ска. Л егатовъ , обыкновенно, назначалъ 
сенатъ ло предложенію консула (Сіе. ad. Qn. 
fr. 1,1); случавшееся иногда произвольное 
избраніе нхъ самимъ полководцемъ,собствен
но, было незаконно (Сіе. Seat. 14), но въ от
дѣльныхъ случаяхъ оші получали па это 
формальное разрѣшеніе. Легаты избирались 
изъ числа бывшихъ должностныхъ лицъ; 
всякій консулъ имѣлъ іго крайней мѣрѣ 2 
легатовъ, изъ коихъ каждый имѣлъ но 3 
ликтора, Liv. 29, 9. Cic. ad. fam, 12, 30. 
Собственно предводителями легіона были 
военны е трибуны, коихъ при каждомъ 
легіонѣ было 6 (объ избраніи нхъ см. Di
le c tu s  m ilitu m , 1). Ихъ командованіе бы
ло раздѣлено такимъ образомъ, что въ те
ченіи двухъ мѣсяцевъ двое изъ пихъ еже
дневно чередовались, такъ что каждому при
ходилось исполнять службу но два раза въ 
годъ вт, теченія двухъ мѣсяцевъ и прини
мать участіе лѣтомъ въ нолевой службѣ, а 
зимой въ лагерной. Lio. 40, 41. Точно так- 
жо служили и преф екты  сою зниковъ ; 
остальные жо были адъютантами полко
водца; объ нхъ обязанностяхъ но лагерной 
службѣ ср. D isc ip lin a  m ili ta r is ,  8. Внѣ
шнимъ знакомъ нхъ должности было зо
лотое кольцо, въ лагерѣ они имѣли при 
себѣ караулъ. Между субалтерпъ-офицерамп 3-
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(duces minores) ц ен ту р іо н ы  занимали пер
вое мѣсто. Онн были начальниками цен
турій, копхт. двѣ составляли одну манипулу. 
Они выбирались трибунами и распредѣля
лись такимъ обратомъ по легіону, что изъ 
построенныхъ hastati, principes и triarii въ 
каждой манипулѣ первая и послѣдній но 
порядку былъ центуріономъ; такимъ обра
зомъ въ легіонѣ оказывалось по 10 centurio
nes priores и по 10 ccnt. posteriores каж
даго рода оружія, а всѣхъ центуріоновъ—60. 
По одному cent. prior и posterior командо
вали вмѣстѣ одной манипулой, первый—цен
туріей на правомъ крылѣ, второй—центуріей 
па лѣвомъ крылѣ, причемъ второй билъ под
чиненъ первому и въ случаѣ падобностн за
ступалъ его мѣсто. Высшій рангъ между 
cent. priores занималъ избранный прежде 
всѣхъ центуріонъ первой манипулытріаріевъ. 
Избирались на эту должность люди, отличав
шіеся военною опытпостью и храбростью, 
такъ какъ старшій центуріонъ былъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ членомъ военнаго совѣта, въ кото
ромъ засѣдали высшіе офицеры (duces maio
res), легаты, квесторъ н военные трибуны, 
я такъ какъ ему довѣрялся орелъ легіона. 
Въ отличіе отъ остальныхъ онъ назывался 
c e n tu r io  p r im i p i l i  (манипулы тріаріевъ 
назывались pili), p r im ip i lu s  или просто 

4 p rim u s  c e n tu r io . Liv. 7, 41. 25, 19. Цен
туріоны отрядовъ hastati н principes назы
вались: centurio primi hastati или primus 
hastatus, secundus и т. д . ,  primus princeps 
ii t. д. Внѣшнимъ знакомъ отличія центуріо
новъ била со времени Сципіона Эмнліана 
виноградная палка (vitis, оттуда vite donari) 
н въ сраженіи кромѣ того — султанъ па 
шлемѣ. Служба ііхъ состояла въ наблюденіи 
за лагерными работами, въ упражненіи ма
нипулъ въ оружіи и маршировкѣ и въ осмотрѣ 
карауловъ. Центуріонамъ были подчинены 
какъ'унтеръ-офицеры o p tio n es , тоже по 2 
нрп каждой ианлпулѣ; мѣсто нхъ было на 
концѣ центуріи, поэтому у греческихъ пи
сателей онн называются, какъ замыкающіе 
ряды, ούραγοί; прежде ихъ называли также 
accensi. Перво начально, онн были назначае
мы трибунами, позже, избраніе ііхъ было пре
доставлено самимъ центуріонамъ,—отсюда 
optio, отъ optare. Кромѣ' того центуріоны 
выбирали себѣ изъ своей манипулы 2 силь
ныхъ и дѣльныхъ солдатъ въ зн ам е ищпкіі 
signiferi или vexillarii (отъ vexillum, штан
дарта манипулы). Второй быль замѣстите
лемъ перваго, если этотъ былъ раненъ или 
взятъ въ плѣнъ. Наконецъ, надъ каждыми 
10 солдатами былъ поставленъ одинъ de
c u r io  (decem), какъ ихъ ближайшій началь
никъ. — При конницѣ легіопа (300 ч. при 
всякомъ легіонѣ) начальникомъ былъ p r a e 
fe c tu s  e q u itu m . Ему были подчинены 30 
d e c u rio n e s , пзъ коихъ каждый комаидо-
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таки сохранились, иапр., cctavus princeps 
primas hastatus. Caes. Ъ. с. 1, 46. Большое 
значеніе, которое со временемъ получила 
первая когорта, и преимущество о.т передъ 
остальными когортами пе могло пс увели
читъ достоинства и чипа всѣхъ ея центуріо
новъ. Поэтому такъ часто упоминаемые 
Цезаромъ centuriones primorum ordinum (ϊ 
g. 1, 41. 5, 28. 37. Ъ. с. 1, 74) пли ргіпіін 
ordines (Ъ. д. 5, 30. 6, 7.) означали уже но 
то, что вышеназванный primus pilus, pri
mus hastatus prior, primus princeps prior, 
по всѣхъ центуріоновъ первой когорты (ср, 
Тас. hist. 3, 22.); онн всѣ были членами 
военнаго совѣта. Caes. Ь. д. Б, 28. Вообще 
центуріоны гораздо болѣе стали выдаваться 
своею дѣлыгостьюи пріобрѣли ббльшее вліяніе 
съ тѣхъ норъ, какъ въ послѣднія времена 
республики обращали вниманіе нрп назна
ченіи трибуновъ не столько на военную 
опытность и на заслуги, сколько на связи 
н происхожденіе, такъ что знатные моло
дые люди, особенно изъ всадническаго со
словія (Caes. Ь. д. 3, 7, 10.), уже на вто
ромъ (№ . B r«t. 89. 304), и даже на пер
вомъ году службы (Наг sat. 1, 6, 48.) были 
назначаемы трибунами. Поэтому и случа
лось, что Цезарь вмѣсто обоихъ трибуновъ, 
которые въ данное время должны были бить 
предводителимн легюнот,, ставилъ во главѣ 
отдѣльныхъ легіоновъ дѣльныхъ людей изъ 
числа легатовъ. Caes. Ь. д. 2, 20. 5, 24. 7, 
45.—Августъ сдѣлалъ изъ этого обычая за· { 
коиъ іі назначалъ командирами отдѣльныхъ 
легіоповъ легатовъ, le g a t i.  (Тас. апп. 1,44. 
4. 73. 14, 32; одинъ разъ встрѣчается я 
praefectus legionis, Тас. lust. 1,82.), которые въ 
отличіе отъ соименныхъ имъ legati consu
lares, т. a. отъ намѣстниковъ провинцій, 
назывались также legati praetorii (Тас. Адг. 
7), такъ какъ опи назначались, обыкновенно, 
изъ числа бывшихъ преторовъ. Подъ ихъ 
начальствомъ командовали трибуны; в т е 
чемъ, въ случаѣ крайности и этішъ иногда 
передавалось самостоятельное комапдованіе 
легіономъ. Тас. hist. 3, 9. Трибуновъ тоже 
назначалъ императоръ. (Suet. ТіЪ. 41.), но 
въ общемъ опи не имѣли особой военной 
опытности, такъ какъ этою должностью на
чинали свою карьеру сыновья сенаторовъ 
(Suet. Oct. 38) и рнмек. всадниковъ; а такъ 
какъ первые, послѣ принятія мужской τόπι, 
имѣлц право носить на тупикѣ'latus clavus, 
то различались tribuni la t ic la v i i  и a n g u s t i
c lav ii. Suet. Oth. 10. Со времени Клавдія i 
поплывъ молодыхъ людей па должность три
буна былъ такъ велись, что уже не хватало 
дѣйствительно существовавшихъ мѣстъ въ 
войскѣ, почему онъ назначалъ сверхш тат
ныхъ трибуновъ, supra numerum, imagina
riae militiae genus. Suet. Claud. 25). Тѣмъ 
большею опытностью должны были теперь 
обладать цеігтуріоны и тѣмъ большее имѣтьвалъ десяткомъ всадниковъ, a первые 

кромѣ того еще каждый—туркою (отрядомъ I значеніе, особенно, centuriones primorum οι 
5 въ 30 чел.)—Послѣ того какъ дѣленіе легі- (linum. Къ ннмъ были присоединены Авгу- 

опа на три различные рода оружія исчезло | стомъ такъ наз. A u g u s ta le s , Веспасіаиомъ 
п 30 манипулъ легіона образовали 10 ко- такъ наз. F la v ia le s ,  въ качествѣ экстра- 
тортъ, старыя названія центуріоновъ все-1 ординарныхъ (extraordinarii) центуріоновъ.
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Къ высшимъ офицерамъ присоединились еще 
по время императоровъ p ra e fe c tu s  ca
s tro ru m , вѣдѣнію котораго подлежало все 
касавшееся до лагеря. (Тас. ami. 1, Б2. 14, 
37), u p ra e fe c tu s  fao rttm , начальникъ 
ремесленниковъ, подъ начальствомъ котора
го находились также метательныя машины 
(Тас. апп, 2, 20. 15, 9), оба въ чинѣ трнбу- 
нопъ.—2) Со времени Діоклеціапа главный 
поенный начальникъ въ провинціяхъ.—3) Су
ществовали также duces но титулу въ кон
систоріи императора и заслуженные военные 
люди, нодучавшіе этотъ почетный титулъ 
при отставкѣ.

ІІуптйДпея, у Страбона (15, 719) Οίδάνης, 
притокъ Ганга, вѣроятно, нынѣшняя р. Бра
мапутра, въ которой водятся крокодилы и 
дельфины. Curt. 8, 9.

Dvmanee см. Ф и λ ή, 9.
Iiyimts, 1 )см. P ria m u s .—2) см. Α ίγίρ ιος,
Dyme, Діри, Dymae, 1) городъ на западѣ 

Ахон (см. А сіія іа), основатіый лишь послѣ 
750 г. до Р. X. черезъ переселеніе туда жи
телей восьми небольшихъ областей; сюда 
Полной переселилъ киликійскихъ морскихъ 
разбойниковъ; п. Каравостаспсъ. Strab. 8, 
378.—2) Городъ во Ѳракіи у егнатской до
роги п у рѣки Гсйря, п. Фероджпкъ.

δ ρ ά σ τ η ς  (δυναστεία), властелинъ. По древ
нему понятію, панр. у Геродота, этнмъ ело
вомъ обозначались небольшіе властители въ 
негречеекнхъ земляхъ. Аристотель употре
бляетъ зто слово для обозначенія особой 
формы государственнаго н]>апленія, разнуз
данной олигархіи. Династія есть для него 
(]ЮІ. 4, 5, 1) такая форма олигархіи, тгаѵ
V d  (*ή і  νόμος, άλλ' οί άρχοντες; ОНа ОТНО

СИТСЯ къ закониой олигархіи такъ же, какъ 
охлократія къ демократіи и тнраннія къ мо
нархіи. Такое пониманіе слова, кажется, 
не било виервые устаповлепо Арнстотеломь, 
но существовало уже и прежде. Ѳукндіпъ 
ГОВОРИТЪ О Ѳессалійцахъ: εί μή δυναστεία μάλ
λον η ισονομία έχρό'ιντο; а ВТ, рѣчи еіІВЯНЪ про
тивъ платейцевъ {Thuc. 3 , 62, 2 ) ολιγαρχία 
ισόνομος противополагается δοναατεία άλί;ών, 
которая господствовала во время персид
скихъ войнъ у беотійцевъ, причемъ приба
вляется, что зга государственная форма бли
же всего СТОИТЪ КЪ тнрашіііі (έγγοτάτω  τυράν- 
νοο), Аѳенагоръ (Thuc. 6. 38, 2) сопостав
ляетъ τυραννίδας χαί δυναστείας άδικους. ТаВІІМЪ 
образомъ династія обозначаетъ, первоначаль
но, противозаконную, насильственную власть 
немпогнхъ, одинаково отличную отъ τοραννίς, 
какъ И отъ ολιγαρχία ισόνομος, Поэтому слѣ
дуетъ напр. и такъ наз. „тридцать" въ Аѳи
нахъ называть не траппами, по дппастами. 
Ср. Π ο λ ι τ ς ί α .

Пугая, αύρας, и. Гурго, ѳессалійская рѣка 
во Феіотпдѣ, нпадашігая па югъ отъ Спер- 
хея въ Малійскін заливъ, тогда какъ те
перь опа впадаетъ въ Сперхей (см. карту 
къ статьѣ T h e rm o p y lae ). Hdt. 7, 198.

Dyriliiichiiim см. E p id am n u s.
Dysaules, Δυσαύλης, отецъ Трннтолема іі 

Е вбулея, братъ Кслея; но сказанію фліасій- 
цевъ онъ, будучи изгнанъ Іономъ изъ Елев- 
сниа, ввелъ во Фліуптъ мистеріи еловигн- 
ской Деметры. Prius. 1, 14, 2. 2 , 14, 2.

Hysortts, іизи»роѵ όρος, горная цѣпь Маке
доніи, идущая съ сѣв. къ югу до Ѳсрмейска- 
го залива, съ золотыми рудниками, ΐϋίί.δ, 17.

Dyspoutlum см. E l i s ,5.

В.
Еікіга, имя многихъ городовъ па Гесне- 

ріііекомъ полуостровѣ: 1) городъ въ Дуан- 
таиіи съ прозвищемъ Liboralitas lulia, меж
ду Tagus it Artas, н. Эвора. — 2) Ebora или 
Ніи га, н. S. Lucar de Barrameda, укрѣплен
ный городъ гурдуловъ на вост. отъ устья 
Нотиса.

Eboracum см. B rig a n te s .
Ebiidao insulae или H aeb u d es , Έβοοόαε 

νήσοι; Птоломсй и Плиній (4, 16, 30) назы
ваютъ ихъ между островами запади, океана; 
нынѣшніе Гебриды. См. тоже H aem odae.

Eburones, Έβοόρωνες, бельгійское племя, 
жившее между Рейномъ и Шельдой, съ 
главнымъ городомъ Aduatuca, Ccics. Ъ. д. 
0, 32. Они вмѣстѣ съ кондрузаып были со
юзниками тревпровъ; но и рели Цезаря они 
были подъ властью Амбіорнга и Катуволка. 
Возстаніе ихъ окончилось неудачею, н Це
зарь предалъ ихъ землю страшному опусто
шенію. Мѣсто ихъ заняли тупгры. Оам. 
Ь. д. 2, 4. 4, 6. 5, 24 слл. 6, 34. 35. 43.

E IlH S H S , Έβοσος, и. Ивиса, самый большой 
изъ Пігаіузскнх» острововъ у вост. берега 
Испаніи, гористъ и неплодороденъ, по из

вѣстенъ свонми фиговыми деревьями п смо
лой. Городъ того же имени (также и те
перь), имѣлъ прекрасную гавань. Во вто
рую пуническую воину римляне тщетно осаж
дали городъ, но за то опустошили островъ. 
Liv. 22, 20.

Eclmtaiin, Έχβάτανα, Άγβάτανο, древне-пор- 
сндскоѳ Ha^amatnua, н. Гамаданъ, главный 
городъ Мпдш и лѣтняя резиденція персид
скихъ н въ послѣдствіе парѳянскихъ царей. 
Udt. 3, 64. 92. 110. 153. Curt. 5, 8. Arr. 3, 
19, 2. 4, 7, 3. 7, 4, 1. Хеп. Gyr. 8, 6, 22. 
Anah. 3, 5,715. Опъ былъ очень дрсвепъ, по 
Геродоту (І, 98), основанъ Дейокомъ, замѣ
чательна была вт, немъ хорошо укрѣплен
ная крѣпость удивительной красоты (разу
крашена золотыми іі серебряными досками), 
которая возбуждала алчность Александра ц 
Оѳдѳвкпдовъ.

Еічіёншм, Έχδημος, п его друтъ Демофаиъ, 
два знатные гражданина изъ Мегалоиоля, 
которые, будучи учениками академика Ар- 
кеенлая, старались прилѣпить фплоссмііію къ 
практической жизпн и къ государству. Изъ 
Мегадополя оаіі изгнали тиранна Арпсто-
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дома, изъ Оикіопа, вмѣстѣ съ Аратомъ, Нн- 
кокла, учредили затѣмъ правильное госу
дарственное устройство въ Киронѣ и но 
возвращеніи своемъ посвятили себя воспи
танію Фнлонэмена 1‘Ш. РШор.,1. Pol. 10,25.

"Exdexog, государственный адвокатъ, ко
торый долженъ былъ блюсти интересы госу
дарства н выступалъ преимущественно въ 
дѣлахъ фпсна какъ адвокатъ п обвинитель 
во имя государства; называется также co
gnitor civitatis. Сіе. ad fam. IS, 66. Plin.
t p .  10, 110.

'ExexeiQia  называется божііі миръ, кото
рый былъ обѣщавъ всѣмъ путешествовав
шимъ на какой ннбудь праздникъ, посѣ
щаемый п изъ заграницы, всадѣ въ Греціи, 
гдѣ только совершеніе этого празднества бы
ло публично обълвлепо глашатаемъ. Такой 
свободный проѣздъ давался преимуществен
но по случаю національныхъ игръ и про
должался въ точеніе мѣсяца, который и 
считался поэтому священнымъ (ίερεψηνία). 
На это время прекращалась всякая обще
ственная и частная вражда. Введеніе этого 
учрежденія для Олимпіи приписывалось 
Нфнту, почему н дискъ, на которомъ была 
вырѣзана формула этого мира, назывался 
<5 ’ίψίτοί) δίοχος, Pons. 5, 20, 1.

Eeiitrn, Έχέτρα, уіфѣнлепиыіі городъ ноль- 
сковъ, можетъ быть, ихъ главный городъ, 
на юго-западъ отъ Фереішіна, въ воинахъ 
юльсковъ часто упоминается какъ пажішй 
пунктъ. Р іо. 2, 26- 3, 4. 6, 31. Dion. Ual. 
10, 647.

Echecrates, Έχεχράτκ^, изъ Фліунта, былъ 
одинъ изъ послѣднихъ шшагорсЛцевъ; когда 
стали преслѣдовать эту школу въ Великой 
Греціи, онъ удалился черезъ Регій во Флі- 
унтъ, съ которымъ ішеагорейцы, какъ съ мѣ
стомъ рожденія предковъ своего главы, 
стояли въ близкихъ отношеніяхъ. Paus. 2,
13. То обстоятельство, что Федопъ въ из
вѣстномъ діалогѣ Платона сообщаетъ Ехе- 
крату послѣдніе разговоры и смерть Сокра
та, указываетъ, невидимому, па близкія от
ношенія Платона къ Эх.; по Цицерону (/гм.
5, 29) п. Валерію Максиму (8, 7, 3) Пла- 
топъ ноіьзовался обученіемъ Ехекрата въ 
Локрахъ въ Италіи.

Echenms см. H e ra c l id a e  п H e rcu le s . 
Ecliiifhis, Έχετλος. Въ мараѳонской битвѣ 

явился въ греческомъ войскѣ человѣкъ въ 
одеждѣ поселянина, избилъ плугомъ массу 
враговъ н исчезъ послѣ битвы. Аопшше 
обратились поэтому къ оіжкулу н получили 
отвѣтъ, что они должны чтить героя Ехе- 
тла (έ/έτλη, рукоятка у нлуга). Раи.?. 1, 32,
4. 15, 4.

Eclictns, Ενετός, жестокій царь Кипра, 
который иеколѣчппалъ безчеловѣчнымъ обра
зомъ иностранцевъ п ослѣпилъ свою едпп- 
ствепую дочь Метопу. Нот. Od. 18, 85. 
21, 308.

Echidna, Ένιβία, дочь Хрисаора и Кая- 
лнррок (Ilesiod. theog. 296), пли Тартара и 
Геи, хищное, ужасное чудовище, на полови
ну дѣва, на половину змѣя. Она жила съ | 
Тифаономъ у арнмійцевъ (въ Киликіи) и ро

дила отъ него Орѳра собаку Геріонову, Цер
бера, лернейскую гидру, Химеру, Сфинксъ, 
йеменскаго льва, Сішллу п друпи чудопилщ. 
Hesiod, theog. 30. 306 сл. Аргъ Напоитъ 
наиалъ на нее во снѣ и убилъ се.

Echinades, Έχινάδες, назывались прилитые 
къ устью Ахелоя (см. A c a rn a n ia ) , очош, 
плодородные острова, которые, само собою 
разумѣется, были подвержены многимъ из
мѣненіямъ. Ихъ упоминаетъ уже Гомеръ 
(II. 2, 625). Страбонъ называетъ одинъ изъ 
этихъ острововъ Δοίίχβ п отождествллегі 
его (вѣроятно неправильно)» гомѳровшш. 
Α οολίχιον (Od. 1, 246. 14, 335. 16, 247); это, 
вѣроятно, большой островъ, расположенный 
какъ і>азъ нередъ устьемъ Ахелоя, п. ’0 ;еЬ 
Strab. 10, 458. Plin. 4, 12, 19, 53.

Έ χίνο ς , металлическій или также глішл- 
ііыЛ ящикъ, ігь которомъ хранились при 
разборѣ процесса въ Аѳинахъ до дня суда 
собранныя обѣими сторонами 'доказательства. 
Dcmostk. Сап. 27. Stcph. 1, 17. 57.

Eehiuns, Έχϊνος:, і)  городъ въ Аісарнаиів 
у Амбракійскаго залива (Plin. 4, 1, 2, δ.χ 
моікстт. быть, гашиіь расположеннаго на 1 
часъ пути внутрь страны города Сирія. 
(Хеп. Bell. С, 2, 37). — 2) Главный городъ 
мпрмпдШіовъ во Фѳіотндѣ (Ѳессалія), позже 
малійцевъ, н. Ахипо, у Малійскаго залтш. 
Aristoph. Lysistr. 1171. (гдѣ онъ называется 
Έχινοΰς), liem . Pkil. 3, р. 120. ІЛѵ. 32, 33. 
33,' 13.

Echinus, 1) черепо-кожное животное, мор
ской ежъ, любимое лакомство у римлянъ. 
Mart. 13, 8 6 .-2 ) полоскательная чаша. Яог. 
sat. 1, 6, 117.

Echion, Έχίων, 1) ем. C adm us, 1. —2) 
сынъ Гермеса н Аптіаниры, жившій въ 
Алопѣ, калидонскій охотникъ н аргонавть. 
Pind. pyt/t. 4, 179. Ον. met. 8, 310. — 3) см 
P ic to re s , 6.

Echo, ΊΙχώ, беотійская Ореада, которая, 
будучи наказана Герою, не могла ни заго
варивать первою, ни молчать, когда говори
ли другіе. Живя одиноко въ лѣсу, опа влю
билась въ красиваго охотника Нарцисса 
(Narcissus), сына Ксфнса и Лейріоны; отверг
нутая равнодушнымъ юношей, она до того 
томилась отъ горя, что ея члеиы окаменѣли и 
остался отъ нея одинъ лишь голосъ. Нарциссъ 
же долженъ былъ въ наказаніе любить свое 
собственное изображеніе. Онъ любуется въ 
ручьѣ на себя, изнываетъ отъ неудовлетво
ренной любви къ себѣ и дѣлается цвѣткомъ- 
нарциссомъ. Оѵ. met. В, 341—510. Эхо была 
также любонипцей Пайа п родила отъ него 
Іішга (см. Iynx).

'ІіххХцаіа, народное собраніе, въ гречс- 1 
скихъ республикахъ настоящій центръ вер
ховной власти, въ разныхъ государствахъ 
состояло изъ различныхъ элементовъ и 
имѣло различныя полномочія. Налъ пред
стоитъ заплтьсй' пренмуществошіо аѳинскою 
и спартанскою έ-χχλησία. — 1) Аѳинская έ-д- 
χληαία—собраніе всего народа, гражданъ на
чиная еъ 20 дѣтъ (іуьроі суть собранія филъ 
н дѳмовъ). Во всякой ырптапіи было но I 
ічередпыхъ (νόρ,ιμιοι) собранія, первое пазы-



ішось κυρία (въ прежнія времена, вѣроят
но, единственное въ нриташп); иногда и 
псѣ 4 называются κύριοι. Бъ особыхъ слу
чаяхъ, которые требовали немедленнаго вы- 
ііолпеііія, граждане также изъ деревень со
зывались на чрезвычайное собраніе (σύγκλη
τος ПЛИ κατάκλητο; εκκλησία, TaiwKO κατακλησία). 
Для каждаго изъ очередныхъ собраній былъ 
назначенъ особый родъ занятій, нпнр., для 
перваго έπιχειροτονία ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ, Об- 
зппенія противъ государственныхъ преступ
никовъ, объявленіе о конфнсковпагіыхъ иму
ществахъ н о заявленныхъ на судѣ притя
заніяхъ на наслѣдства; для второго—проше
нія къ пароду и предложенія о помилова
ніи; для третьяго—переговоры съ иностран- 
пы.нн государствами; для четвертаго нако
нецъ—религіозныя и обяіествошшя дѣла во
обще, Кромѣ того, по правилу, предсѣда
тельствующій долженъ былъ заранѣе объ
явить посредствомъ плакатовъ о предметахъ 
епбранія (προγράφειν εκκλησίαν; протнвоію- 
іожіюе: εκκλησία άπόγραφος). Бъ какіе дни 
ирнтанііг опо бывало іг бывало л л во всѣхъ 
прятаніяхъ въ одинъ п тотъ же день, нс-

2 льзя сказать. — Созывалъ собраніе επιστά
τη; между πρύτανεις, позже между πρόεΰρ-н 
(і:и. Βουλή); иногда, особенно въ военныя 
времена, созывали стратеги. Приглашеніе 
черезъ герольдовъ было необходимо только 
П|)1І κατακλησίαι. МѢСТОМЪ собранія ІГЬ преж
нія времена была илощадг,, потопъ, преиму
щественно, Пшіксъ, а еще позже, обыкно
венно, театръ, въ особенныхъ случаяхъ так
же театръ въ Пиреѣ. При входѣ каждый 
получалъ досчечку, возвращая которую онъ 
получалъ плату (εκκλησιαστικόν), состоявшую 
изъ 1, позже изъ 3 оболовъ. О недопущеніи 
яе имѣвшихъ на то право заботились ΰ лек- 
сіарховь и ихъ служители. Кто приходилъ 
слишкомъ поздно, но получалъ платы.—

3 П;іедъ открытіемъ собранія совершалось 
жертвоприношеніе н молитва. Затѣмъ пред
сѣдатель, сдававшій собраніе (сл. подроб
ности подъ Β ουλή)  предлагалъ предметъ 
на обсужденіе. Прежде всего происходило 
голосованіе относительно того, хочетъ лп 
народъ присоединиться къ сопровождавше
му, обыкновенно, предложеніе постановле
нію совѣта (γνώμην βουλής συμβάλλεσύαι et;
у.ч δήμον). Голосованіе объ этимъ называлось 
-у//а(кпйч(а. Бт, слѣдовавшихъ за этимъ де
батахъ, если высказались за дальнѣйшее 
обсужденіе вопроса, могъ принимать участіе 
всякій, кто но подлежалъ άτιμ ία . Докниасія 
ораторовъ ограничивалась, исключительно, 
разслѣдованіемъ находится ли ораторъ вт, 
обладаніи всѣ.мн гражданскими правами (см. 
Δοκιμασία). Оффиціальныхъ оратовъ не су
ществовало и госііодстлопала полная Ισηγο- 
ρία, хотя естественно, что во псѣ времена 
отдѣльныя личности, выдававшіяся государ
ственною мудростью и талантомъ, часто так
же любимые народомъ за краснорѣчіе н лесть 
демагога, занимались ораторствомъ, какъ на
стоящею задачею жииші; правда, народное 
собраніе было единственнымъ поприщемъ для 
дѣятельности государственныхъ людей. ІІа

І>. СЛОИ. КЛАСТЬ ДГГ.ШЪ ПО .ШЕКЕРУ.

время рѣчи ораторъ надѣвалъ вѣнокъ възнакт. 
своей неприкосновенности. Если онъ укло
нялся отъ предмета рѣчи, или провинился 
противъ существующихъ обычаевъ или зако
новъ, то предсѣдателю бьио предоставлено 
удалить его съ каѳедры и оштрафовать его 
на 50 драхмъ.При болѣе тяжкихъ проступкахъ 
онъ могъ быть преданъ для наказанія со
вѣту или ближайшему пародпоыу собранію. 
Впрочемъ, въ позднѣйшія времена, когда де
магоги задавали всему тонъ, постановленія 
эти ужо не выполнялись съ прежнею стро
гостью. Такъ какъ собраніе нс было связано 
рѣшеніемъ (προβούλευμα) совѣта, то всякому 
оратору было предоставлено сдѣлать свое соб
ственное предложеніе, которое могло быть 
прямо протнвуноложно постановленію совѣ 
та. Такое предложеніе вручалось во время 
собранія предсѣдателямъ, которые рѣшали, 
должно лн оно быть предложено народу для 

і голосованія (επνψηφίζειν, έπιχειροτονίαν li.ni οια- 
' χειροτονίαν όιύόναι, επιτρέπει; ψηφϊ£εσ9αι, έπά- 
γειν ψήφον), причемъ, впрочемъ, одинъ только 
изъ предсѣдателей, по крайней мѣрѣ επιστά
τη; могъ, вопреки утѣшенію остальныхъ, съ 
опасностью навлечь на себя ένΰειςίς, воспре
пятствовать голосованію, если предложеніе 
было противно законамъ (какъ Сократъ въ 
процессѣ стратеговъ. Piat. Лроі. р. 32). Ма
ло того, всякій въ собраніи могъ выступить 
противъ оратора, причемъ онъ съ клятвою 
заявлялъ (ύπόμνυσύαι, ύπα,μοσία), что ОНЪ хо
четъ привлечь къ суду сдѣлавшаго предло
женіе за противозаконность онаго (παρα
νόμων). — Разрѣшеніе голосовать противо
законное предложеніе могло въ извѣст
ныхъ случаяхъ повлечь за собой атпмію. 
Голосованіе происходило посредствомъ под
нятіи рукъ (χειροτονεί;, χειροτονία), В'Г. лич
ныхъ вопросахъ. какъ въ судѣ, посредствомъ 
досчечекті или камешковъ (ψήφοι), отсюда ψη· 
φίϊεσϋαι; jto слово, впрочемъ, употреблялось 
вообще въ смыслѣ „голосовать".Постановле- 
иіе называется ψήφισμα. Оно вносилось въ 
архивъ, часто вырѣзывалось на мѣди пли 
на камнѣ. Формулу постановленій можно 
видѣть изъ слѣдующихъ надписей: Έδοξεν 
τή βουλή καί τφ δήμιμ· Κεκροπϊς έπρυτάνευε, 
ΜνησίΟεοϊ έγραμμάτευε, Εύπείϋη; έπεστάτει. Κάλ
λια; είπε, (сдѣлалъ предложеніе) άποδιδύναι 
ιι τ. д, (изъ ол. 8(5, 3. 434/3.) Иногда еще 
ближе опредѣляется время, именно, при
бавляется имя архонта, названіе нританін 
II СЯ ДНЯ, напр. Έ π ί Ναυσινίπου άρχοντας,—επί 
τής Ίπποΐίουντίοο; έβδομης πρυτανεία; (изъ ол. 
100, 3- 378/7.) II ένατη καί εικοστή τής πρυτα
νεία; (инъ ол. 109, 4. 341/0); указаніе на день 
приданіи, даже па день мѣсяца въ позднѣй
шія времена всегда практиковалось.—Начи
ная СЪ ОЛ. 100, 3. επιστάτη; выбирался ПС 
изъ притоновъ, 110 ИЗЪ φυλή μή πρυτανεύουαα. 
Съ 3G9/8 г. до Р. X., επιστάτη; этотъ въ декре
тахъ обозначается словами των προέδρων і-ъ- 
ψήφιί/ε ИЛИ έπεστάτει, а ІІОЗЖС, Съ 314/3 г . 
ирнбав.іистед καί συμπρόεδροι. О значеніи 
этихъ лицъ см. Βουλή. По окончаніи дѣлъ 
предсѣдатель распускалъ собраніе черезъ 
глашатая. Отсрочивалось собраніе тогда,
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когда дѣла ne были окончены, нлн если 
громъ и молнія иля другія δωσημίαι мѣ
шали продолженію совѣщанія. — Дѣлавшій 
предложенія, даже въ елучаѣ его принятія, 
отвѣчалъ за него въ теченіе года и могъ 
быть обвиненъ παρανόμων (ср. Γραφή, 5).—

6 На народномъ собраніи лежали слѣдующія 
дѣла я обязанности: 1) Содѣйствіе при за
конодательствѣ. Въ дерномъ народномъ со
браніи въ году предсѣдатели предлагали 
вопросъ, всѣ ли законы должны бытъ оста
влены безъ измѣненія, или же необходимы 
перемѣны. Для большей наглядности, ѳесмо- 
осш должны были собрать противоігѣчаіціе 
законы и уетарѣлыя, но еще не уничтожен
ныя формепно постановленія и предста
вятъ пхъ народу. Кромѣ того всякому было 
предоставлено дѣлать отъ себя предложе
ніи. Вновь предложенные закона (всякій 
отмѣняемый законъ долженъ былъ замѣ
няться новымъ) выставлялись нублнчпо для 
всеобщаго свѣдѣнія. Народъ избиралъ за
щитниковъ старыхъ законовъ (σσνήγσρσι, 
σύνοικοι), а въ 3-е парадное собраніе ио- 
моеетовъ (νομοδέται) изъ числа геліастовъ 
текущаго года, предъ которыми происходилъ 
формальный процессъ стараго п новаго зако
на. Первый защищали еннегоры, второй— 
тотъ, кто его предложилъ. Рѣшеніе нрнпад- 
лежадо ноноѳетамъ йодъ предсѣдательствомъ 
ѳесмоѳетовъ, но утѣшеніе это, если оно бы
ло вт. пользу новаго закона, такъ же, какъ 
и ψήφισμα, МОГЛО подлежать γρ α - f j  παρανόμων 
н утвержденіе его, равно какъ іі отклоненіе 
зависѣло отъ приговора судей. Всо произ
водство дѣла называлось επιχειρ-ατονία νόμων. 
Въ позднѣйшія времепа народъ часто обходилъ 
эту строгую форму и замѣнялъ законы сво-

7 пмігііоста’иовленілмн.—2) Избраніе должност
ныхъ лицъ, поскольку оно происходило ло- 
средеівомъугаротоѵіа, а но но жребію,сообразно 
демократическимъ учрежденіямъ, Іълнсѳена. 
Выборъ сохранился "для тѣхъ лицъ, должно
сти которыхъ требовали особенной способ
ности и гарантіи относительно состоянія, 
такъ при военныхъ и финансовыхъ должно
стяхъ и нѣкоторыхъ другихъ. Выборныя 
собранія, времн коихъ не можетъ быть точ
но опредѣлено, называются άρχαφεσίαι. Пред
сѣдательство въ ішхъ имѣли" 9 архонтовъ. 
Кандидаты назывались απουοάρχαι, домогать
ся должности—άρχαιρεσιάζειν, οποοδαρχιαν. Дол
жностныя лица могли бить смѣщены^ а поэто
му въ первомъ собраніи всякой нританш 
архонты ставили вопросъ, должны ли быть 
служащіе оставлены въ своихъ должностяхъ. 
ИЛИ же смѣнены (έπιχειροτονία των άρχόν-

8 των щ и αρχών).—3) Постановленія противъ 
ОТДѢЛЬНЫХЪ ЛИЦЪ, όστρακισμός. На И ЗПШ ІІС 
черезъ остракизмъ пельзя смотрѣть, какъ па 
наказаніе и дѣйствительно оно не имѣло 
никакихъ дурныхъ послѣдствій ІІП для че
сти, ни для имущества изгнаннаго. Въ со
браніи передъ началомъ седьмой іірцталіи 
задавался вопросъ, является ди необходи
мость въ примѣненіи этон мѣры къ отдѣль
нымъ личностямъ (конечно но іюлігпгче- 
скнмъ причинамъ). Если давался утвердн-

тельный отвѣтъ, то всякій, желавшій чг.сго- 
лнбо изгнанія, долженъ билъ въ собраніи 
на αγορά написать его имя. Кто имѣлъ щю- 
тнвъ себя 6000 голосовъ, долженъ былъ оста
вить городъ на 10, позже—на 5 дѣтъ, но 
могъ быть возвращенъ во рѣшенію парода. 
Послѣдній, изгнанный остракизмомъ быль 
Гиперболъ (417 г.).—4) Судейскія обязанности 
народъ имѣлъ лишь въ чрезвычайныхъ с.іг- 
чаяхъ относительно тѣхъ, которые были п|і:- 
елѣдуемы посредствомъ εισαγγελία, хотя я 
тутъ, нъ большинствѣ случаевъ, послѣднее рѣ
шеніе принадлежало суду (см. Είβαγγ,'ε).іі). 
При προβολή (см. ел.) приговоръ народа имѣлъ 
лишь предварительное значеніе и но зако
ну не имѣлъ никакого вліянія на приго
воръ суда; обвиненія противъ долж постны и  
лицъ были вносимы въ наіюдпое собраніе 
посредствомъ προβολή, по рѣшались судья
ми.—5) Наконецъ пародъ, при устаігов.іен- і 
номъ закономъ содѣйствіи совѣта, имѣлъ 
верховное рѣшеніе во всѣхъ государствен
ныхъ дѣлахъ: о войнѣ и мирѣ, о союзахъ и 
договорахъ. Полномочія пословъ исходили 
отъ парода. Возвращавшіеся послы, равло I 
какъ послы иностранныхъ государствъ были 
принимаемы въ народномъ собраніи, янііп· 
шись предварительно въ совфтѣ. Расхо
дованіе общественныхъ денегъ, равно какъ 
измѣненіе податей и пошлинъ зависѣло 
отъ рѣшенія народа. Равнымъ образомъ дѣ
ла, касавшіяся религіи, напрнн. принятіе 
новыхъ культовъ іі т. п. обсуждались са
мимъ народомъ. Далѣе на ряду съ други
ми корпораціями народъ раздавалъ почести 
и права отдѣльнымъ лицамъ, напр. вѣнки, 
столъ въ πρυτανεΐον н т. д. Наконецъ, нарой 
же даровалъ иностранцамъ право граждан
ства. Ср. главн. соч. Schiimaim, do comit i г- 
Atheniensium (1819). — II. Ε κκλησ ία  ι;ι, 1" 
Спарт'ѣ. 'Εκκλησία (дор. άλιά) состояла и ·ь 
всѣхъ полноправныхъ гражданъ, въ толь 
смысл ѣ слова, какой опо имѣло прежде чѣмі. 
вт. самомъ господствующемъ дорійскомъ іы- 
селенііі стали дѣлаться различія, т. а , шгь 
всѣхъ сиартіатовъ выше 80 лѣтъ, кои 
исполняли всѣ свон гражданскія обяяанноегі: 
и не были подъ агнміей. Что іі перед
ни принимали участіе, какъ утверждаютъ 
нѣкоторые, весьма невѣроятно Народное 
собраніе, хотя оно н нмѣто очень ограпн- 
ченнии кругъ дѣятельности, пока вся поли
тическая власть сосредоточивалась въ γεραν- 
σία, было, однако, верховною властью въ Сііяі*- 
тѣ. Uno отвергало пли одобряло предложе
нія герузін или царей, но не могло измѣ
нять ихъ своею властью. Всѣ добавленія та
кого рода могли быть объявлены царемъ 
иди совѣтомъ недѣйствительными. Преній, 
обыкновенно, ни бывало, такъ какъ право 
говорить въ собраніи зависѣло отъ особаго 
разрѣшенія властей. Голосованіе происходи
ло довольно безпорядочно, посредствомъ гром
каго крика (βοή οό φήφφ, Time. 1,87) и лишь 
тогда, когда рѣшеніе такимъ способомъ бы
ло сомгштельио, посредствомъ secessio іи par
tes. Мѣсто собранія, на которомъ стояли, 
между тѣнь какъ въ Аѳинахъ сидѣли, было.
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по предписанію Ликурга (Plui. Lye. 6), меж
ду Бабиной и Каакісмъ, т. о., внутри черти 
города (см. карту къ ст, L aco n ica ) , позже—

1 такъ паз. σκιάς при άγο(>ά. Когда затѣмъ въ 
4 R-, въ слѣдствіе уменьшенія населенія граж
данъ и, особенно, въ слѣдствіе закона Оішта- 
деи, который дозволялъ дарить при жизни 
и оставлять по смерти недвижимое имуще- 
сгло, первоначальное имущественное равен
ство, осковашіое на такъ наз. законахъ Ли
курга значительно измѣнилось, и граждане 
раздѣлились такимъ образомъ па два разря
да, богатыхъ нлп ранныхъ (ομσιοι) и мень
шихъ (ύμομείονες), тогда наряду съ собраніемъ 
всѣхъ сиартіатовъ было учреждено еще со
браніе этпхъ δμοιοι, которые въ этомъ каче
ствѣ назывались «κλητοί. Хси. З с іі. 2, 4, 
38. 6, 3, 3. 5, 2, И . 33. Какъ были разгра
ничены обязанности н того и другаго собра
нія, намъ неизвѣстно.—Предметы, подлежав
шіе рѣшенію пароднаго собранія, были: вы
боръ нѣкоторыхъ властей гг члеиов-ь совѣта, 
рѣшенія о иреетолопослѣдсгвѣ въ сомни
тельныхъ случаяхъ, отпущеніе па свободу 
плотовъ, законодательство, рѣшеніе о дого
ворахъ, о войнѣ и мирѣ (см. іша:ду проч. 
пренія о войнѣ н мирѣ у Ѳукпдпда. 1, 67— 
83).—Также и въ друигхъ дорическихъ го
сударствахъ, иапр. въ критскихъ городахъ, 
обязанности народнаго собранія были такъ 
же ограничены, какъ въ Спартѣ. Слова 
Аристотеля (Pol. 2, 10): Ε κ κλησ ία ς δέ μετ- 
ί'/ryoiι πάντες. κυρία δ’ούδενός έστιν άλλ’ ή σονε- 
πώηιρίααι τα δοκοόντα το ις γέρουσι κα ί τσ ϊς  κόσ
μοι; впрочемъ, во всякомъ случаѣ пе имѣютъ 
roro смысла, чтобы экклесіи не имѣли пра
ва отвергать.—Ахейскій союзъ имѣлъ еже
годно по 2 очередныхъ народныхъ собрапія 
вт, Эгіѣ, гдѣ голосованіе происходило по го
родамъ. Pol. 4, 37. 2, 54.

'Ε κκλησιαστικόν, плата за участіе въ 
народномъ собраніи, сначала въ 1, позже 
въ 3 обола, получавшаяся послѣ каждаго 
собрапія (см. Ε κκλησία , 2). Раеходы, кото
рые несло но этому поводу государство, про
стирались отъ 30 до 50 талантовъ ежегодно. 
АгііК ЕаЛ. 284. 303. 316. 404.

' І іхх іут ѵ еіѵ  см. In d ic i  ига 3.
"Ε χχλητης πόλις. Σύμβολα называются до

говоры между двумя государствами, относи
тельно порядка, который опп обязаны со
блюдать при судебныхъ дѣлахъ касательно 
подданныхъ того п другаго государства; 
происшедшіе отсюда процессы назывались 
ίίκαι άπό συμβόλων. Подробности о догово
рахъ такого рода, каковые, нанр., аѳиняне 
заключали со многими государствами, не
извѣстны. Постановленія этихъ договоровъ 
были, пѣроятпо, весьма различны, такъ как г. 
ошг, естественно, были нрниаравлив<оемы къ 
законамъ государствъ, который заключали 
такіе договоры. Общепринятымъ порядкомъ 
было, что сторона, проигравшая дѣло вт. 
иностранномъ государствѣ, могла аішеллв- 
ровагь (έκκαλίϊν) къ судамъ своего государ
ства, а, можетъ быть, также и терявшій дѣ
ло у себя могъ подавать аішодяяцію вышо- 
странпое государство. Городъ, которому по

Έχχλησιαστιχόι

давалась аппе.тллція, назывался тогда έ'κκλη- 
το ς  πόλις, а процессъ—δίκη έ'κκλητυς. Въ 
Аѳинахъ процессы такого рода разбирались 
передъ ѳесыоѳетамн.—По объясненіямъ грам
матиковъ, процессы подвластныхъ союзни
ковъ, которые, какъ нзвіютио, передавали 
веденіе своихъ процессовъ въ Аѳины, на
зывались также δ. άκό συμβόλι®ѵ, причемъ, 
однако, является сомнѣніе, обозначались ли 
этимъ именемъ только процессы аѳинянъ съ 
но,двластішмннмъсоюзниками, пли также про
цессы союзниковъ, изъ различныхъ госу
дарствъ, или же пакоиецъ процессы союзни
ковъ одпого и того же государства между 
собою. — Относительно заключенія подоб
ныхъ договоровъ аонпяназш сосвсбодпы- 
мн государствами слѣдуетъ еще замѣтить, 
ччю договоры вступали въ силу, лпшг. 
только авпнекая коммиссія ( δικαστήριο·/) 
подъ предсѣдательствомъ ѳссмооегоііъ утвер
дила ихъ, причемъ государству, заклю
чавшему этотъ договоръ, затѣмъ уже не 
разрѣшалось предлагать шікакихъ измѣне
ній. Послы другаго государства должны бы
ли поэтому имѣть полномочія не только 
вести переговоры, по и придти къ какимъ 
ішбудь результатамъ н окончательно утвер
дить договоръ. — Слѣдуетъ еще приба
вить, что εχκΑητος πόλις означаетъ также го
сударство, которое избрано двумя другими 
государствами какъ третейскій судья.

Έ χ χ ίκ λ η μ α ,  театральная машина, посред
ствомъ которой открывалась задняя часы, 
сцены и зрителямъ показывалась внутрен
ность дворца нлп дома. Подробности ея 
устройства ненэвѣстпы и едва ли могутъ 
быть выяснены изъ тѣхъ немногихъ мѣстъ, 
гдѣ о вай упоминается. Многіе думаютъ, 
что это была небольшая деревягшая сцена, 
выдвигавшаяся черезъ большія двери въ 
стѣнѣ сцены и епова отодвигавшаяся на
задъ, когда внутренность должна была быть 
невидима. Другіе думаютъ наоборотъ, что 
стѣна сцены раздвигалась и снова сдвига
лась и что такимъ образомъ давался видъ 
внутренности жилища. Этотъ взглядъ осно
ванъ гаавпѣйшо на Verg. G. 3. 24. и Seu. 
ер. 88. Такія сцены съ употребленіемъ 
εκκύκλημα встрѣчаются: Acseh. Agam. 1372.. 
ср. 137!). 1438. Soph. Aut. 1293. Ai. 334 сл. 
Jiur. Med. 1314. Bippol. 869. Jilectr. 1187. 
Ariftoph. Acham. 408. Thcsmoph. . 96. — Ori. 
ЭТОЙ машины отличается έςώ σ τρ α  (СМ. C J.).

Eclipsis, εκλειΑις, затмѣпіе небесныхъ тѣлъ, 
затмѣпіе солнца ц луны, иначе defectus so
lis, limae; уже съ раннихъ пор ъ предметъ 
внимательныхъ размышленій у грековъ. Ѳа- 
лесъ Милетскій первый предсказалъ из
вѣстное солнечное затмѣпіе (ол. 48, 4—584 
до Р. X.) и открылъ его истинную причи
ну. Точно также римскій военный трибунъ, 
позже консулъ съ Марецслломъ, Оудыіпцій 
Гальба предсказалъ затмѣпіе въ день пора
женія македонсісаго царя Переея. РНѣ. п, 
h. 1, 10.

Есібща, έκλογή, избранная часть сочине
нія, большею частью, предназначенная для 
чтенія, но также и избранные стихи изъ

— Ecloga.
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большпхъ сборпиковъ. Грамматики называютъ 
такъ иногда посланія и сатиры Горація; 
преимущественно выраженіе это употреб
ляютъ о буколическихъ стихотвореніяхъ 
Вергилія, хотя самъ поэтъ названія этого 
имъ пе давалъ, ш съ тѣхъ норъ оно оста
лось за буколическими стихотвореніями и 
идилліей.

’ЕхлоуеІд, чрезвычайныя колмігесін или 
должностныя лица въ Аѳинахъ (также ζη- 
τηταί, έπιγραφβΐί, βυλλογεϊς) для взиманія HC- 
дотючвыхъ платежей съ отдѣльныхъ лицъ 
или съ городовъ, платившихъ даиь союзни
ковъ. Обыкновенно союзники вносили дань 
въ Аошіахъ иа Великихъ Діонисіяхъ, при
чемъ 10 назначепиыхъ по жребію аподок- 
товъ (сы. Πρόβοδоі, 13.) іірішпыалн ее. 

'Ехціц/тѵЫа см. Iu d ic iu m , 9.
Ecnomns, νΕκνο(Λος λόφοβ, гора на южномъ 

берегу Сициліи на правомъ берегу рѣки 
Южной Гішсры, и. Monte Sant 'Angelo; по
лучила свое имя (нечестивая, противозакон
ная), по сказанію, отъ агрпгепгскаго тиран
на Фалариса, который здѣсь поставилъ своего 
мѣднаго быка, въ которомъ жарились осуж
денные на смерть. Эта гора служила точ
кою опоры военнымъ дѣйствіямъ Діона (357 
до Р. X.) Phit. Dion. 26. Въ 257 г. М. Атнлііі 
Регулъ и М. Манлій Вулзонъ побѣдили здѣсь 
карѳагенскій флотъ. Pol. 1,25—29.

Ecphnutides, Έκφαντίόκ, одинъ изъ древ
нѣйшихъ поэтовъ древней аттической ко
медіи, старше Кратіша, который, какъ млад
шій современникъ, осмѣивалъ его и далъ сму 
прозвище Κβπνίβί (дымный человѣкъ), но- 
толу что его изображенія пе нмѣлп λαμ
πρόν χαρακτήρα; про ПСГО Же Крапіпъ гово
рилъ, 'яко бы сму помогалъ его рабъ Хой- 
ридъ. Сохранилось лишь немпого фрагмеп- 
товъ, извѣстно заглавіе лишь одпой пьесы, 
Σάτϋροι. Schol. Arist. Vcsp. 151; см. Meineke, 
com. Graee. frmn. I, стр. 12.

Ecplinutus, Έκφαντος, 1) предводитель де
мократической партіи па Ѳасосѣ, освобо
дилъ въ 409 г. Ѳасосъ отъ павязашіаго спар- 
таицами правленія и передалъ островъ аоп- 
пяпамъ, Dcmosth. in. Lept. р. 474.—2) 
шшагореецъ изъ Спракузь, упоминаемый 
нѣсколько разъ Стобеемъ.

’Ε κφνλλοιρορία  (έκφολλοφορεϊν), предвари
тельное исключеніе иедостойпыхъ членовъ 
аѳинскаго совѣта черезъ ихъ сочленовъ; имя 
удалявшагося огь должности писалось пода
вавшими нротивъ него голосъ булевтамн 
на листьяхъ оливковаго дерева. За сняъ слѣ- 
довало болѣе точпос разслѣдованіе. Acschin. 
Tiwarcli. 129.

Еспіен.ч (тоже equuleus отъ oqnus) обоз
начаетъ орудіе пытки, ноторое имѣло сход
ство съ лошадью, такъ какъ состояло изъ 
поперечнаго бренпа на четырехъ ножкахъ. 
Илъ растягивали руки и ноги, см. T o r
m en ta , 1.

Edessa, ή Έδεσβα, 1) древняя Орроя или 
Осрол, у македонянъ называлась также Ан
тіохія Кадлнррол, городъ въ юго-заи. части 
Месопотаміи, въ обласгѣ Осроспѣ, п. Горфа, 
у рѣки Скпрта: главный городъ осроенска-

Έχλογεΐς-

го царства (отъ 137 до Р. X. до 216 но Р. 
X.). Здѣсь былъ умерщвленъ императоръ Ііа- 
ракалла. При императорѣ Юстігаѣ I  городъ 
былъ разрушенъ землетрясеніемъ, но снова 
выстроенъ подъ именемъ ІОстннонолл. — 2) 
городъ въ македонской области Емаоіп, іі. 
Водсна, у рѣкп Ludias и у via Egnatia, по 
Tnst. 7,2. назывался прежде Эгали, см. А!у г і 
Strab. 7, 323. 10, 449. l J/ut. Pyrrh. 43. Lio. 
45, 28.

Edotani, Ή δετανο ί, племя въ Hispania 
Tarraconensis съ городами V a le n tia , Sa
g u n tu m , Sucro и др.—занимало часть ны
нѣшней провинціи Валенсіи. Ливій (28, 21. 
34, 20.) называетъ пхъ Sedetani.

Edictales, назывались во времена импе
раторовъ питомцы училища правовѣдѣнія, 
изучавшіе прѳторскіп эдиктъ, что бывали 
обыкновенно па второмъ году.

Edietnm, предписаніе, нрішазапіе или 
объ явленіе должностного лица, имѣвшее и с 
ходящее значеніе, или же удерживающее оп
лывъ теченіе всего служебнаго годаэтого лица. 
Къ преходящимъ относятсн объявленія комп- 
цій, засѣданій сената, праздничныхъ игръ, іи- 
stitimn'a и т. д~, къ продолжительнымъ— 
полицейскія запрещенія и постановленія цен
зоровъ, равно какъ, вѣроятно, эдиктъ на
родныхъ трибуновъ, въ которомъ оші объ
являли, йодъ какимъ условіемъ согласны 
оказывать помощь но своей должности. Въ 
болѣе узкомъ смыслѣ эдиктъ есть изданпое 
магистратомъ, имѣющимъ судебную власть, 
постановленіе, какъ для какого ннбудь от
дѣльнаго случая, такъ вообще навсегда для 
судебиой практики. Огромную важность 
имѣлъ ежегодный эдиктъ П рохоровъ, паю,і- 
впвшіііея также album praetoris, въ кото
ромъ выразилось обычное право и успѣхи 
въ развитіи права. Поэтому преторское пра
во (ius honorarium и praetorium), будучи осно
вано на aequitas,билоиротіівоноложносгрого- 
му гражданскому праву. ГГервоо было гуманно 
и создавало свободныя юридическія поста
новленія, смягчавшія и умѣрявшія стро
гость древняго гражданскаго нрава, напр.. 
bonorum possessio, нреторекое право соб
ственности in bonis, нреторскія обязатель
ства и др. Хотя эдикты появлялись еже
годно, однако, послѣдующіе рѣдко отлича
лись въ чемъ нибудь оуществепномъ отъ 
первыхъ, а примыкали, обыкновенно, къ лилъ 
по существу дѣла. Гадріанъ далъ этому 
album praetoris обширную, новую редакцію, 
такъ что оно съ тѣхъ норъ получало, неви
димому, лишь незначительныя добавленія я 
между источниками права всегда занимало 
главное мѣсто (называлось ed ic tu m  p.erpc- 
tuuni). Эдиктъ эдиловъ касался рыночнойтор
говли и дѣлъ о вознагражденіи за убытки отъ 
неиоказанія при продажѣ недостатковъ товара 
папр., скота или рабовъ.—Въ провинціяхъ па- 
мѣстникн издавали особый ed. p ro v in c ia le , 
который былъ подражаніемъ эдикту город- 
скаго претора. Сге. ad. AU. б. 21, 6, 1. 
Verr. 1, 43. 45. 46. Всѣ ііазвашше эдикты 
ежегодно при вступленіи въ должность ма
гистрата изображились на деревѣ, камнѣ или

■Edictum.
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мѣди и публично выставлялись. Императоры 
тоже издавали эдикты, равно какъ и ихъ 
выешю чиновники, особенно praefectus ur
bi и praefectus praetorio.

Editio, 1) a c tio n is , происходившее въ 
присутствіи главнаго судьи устпое сообще
ніе обвиненія со стороны истца обвнпеішо- 
му, между тѣлъ какъ deuunciatio означало 
частное сообщеніе,—2) ed. in s tru m e n to -  
riim, судебное предъявленіе документовъ іг 
доказательствъ, особенно письменныхъ. — 3) 
ed itio  iu d icu m , см. J u d e x , 3.

Edoni, "ΙΙδωτες, орнкійскііі народъ между 
рѣками Стрнмопояъ и Пестомъ, со времени 
•Ічипііпа I I  причислялся къ Македоніи. У 
поэтовъ, папр., у Горація (ой. 2, 7, 27.), 
имя это употреблялось вмѣсто ѳракійцевъ. 
Пис. 4, 109. Я«Й. 7, 100.

1 Educatio,І)в о с іп ітан іо гр еч еск о е  Какъ 
во всѣхъ отрасляхъ общественной н част
ной жизни, такъ н въ воспитаніи у грековъ 
ясно обнаруживается различіе отдѣльныхъ 
племенъ. Между тѣмъ какъ въ дорпчоскомъ 
племени, a особливо въ Спартѣ, гдѣ все бы
ло направлено къ тому, чтобы всю жизнь 
отдѣльныхъ личностей поставить въ связь 
съ государствомъ, уже въ дѣтствѣ каж
дый ребенокъ итчуждалсл отъ семьи и все 
образованіе было исключительно направле
но па то, чтобы подготовить изъ него дѣль
наго н годнаго члена государства,—въ іони
ческомъ племени, представителемъ котораго 
мм можемъ считать городъ Аѳины, господство
вало болѣе свободное воззрѣніе на отноше
нія отдѣльной личности къ общинѣ, такъ 
чго аѳиняне, нс пренебрегая государствен
ными интересами (которые для аѳинскаго 
гражданина должны были стоить выше всего), 
обращали вниманіе и па другія стороны 
человѣческой природы, при чемъ нс толь
ко допускалось, но въ нѣкоторой степени 
даже требовалось такое образованіе (-зіоеЬ), 
которое не находилось въ полной зависи
мости отъ государства и но служило ему 
непосредственно; отсутствіе такого образо
ванія считалось даже недостойнымъ вся
каго свободнаго гражданина. Это особенность 
аѳшшпъ, о которой ужо Ѳушідидъ такъ пре
красно и такъ мѣтко высказывается '(ср. 
между прочимъ рѣ.чь Перикла 2, 35 слл.}, 
противопоставляя аѳинянъ спартанцамъ, 
должна бшга, само собой разумѣется, имѣть 
существенное н рѣшающее вліяніе на нрин-

2 цішы воспіггапія.—А) Источникомъ для свѣ
дѣній о воспитаніи въ героическом ъ  вѣ
кѣ служитъ главнымъ образомъ Говеръ (ра
зумѣется, почти исключительно о воспитаніи 
властителей н іиіязей, βαίπλίΐς, аѵахте:, такъ 
гакъ δήμος стоитъ вездѣ па заднемъ планѣ н 
является какъ разрозненная, хотя и не 
безправная масса). Первое іштоніе и военп- 
таніе ребенокъ получалъ отч> кормилицы и 
матери. Единственному сыну или единствен
ной дочери пріискивали товарища (какъ 
паир., Фойішка п Патрокла дли Ахилла; 
Евиея для Ктпмепы). Читать н писать тог
да еще не умѣли. Дѣвушки обучались ткатг. 
н прясть. Гимнастическія и агонистическія

упражненія, навѣрно, возникли ужъ рано 
(ср. Л . 23, 306 слл.). Настоящимъ предста- 
вителояъ героическаго воспитанія можно 
назвать Хирона, воспитателя Ясона, Ахнп- 
лея и другихъ юныхъ героевъ. Онъ обучаетъ 
ихъ охотѣ, умѣнью владѣть оружіемъ, вра
чеванію, травовѣдѣнію, пѣнію и игрѣ на 
струнахъ (μοοβοιή), гадательному искусству 
(μαντική) и, наконецъ, праву н законамъ (Ѣ- 
■/.αιοσύνη), Оігь учитъ нхч. свято держать 
клятву, бояться боговъ п, въ случаѣ гнѣва 
послѣднихъ, умилостивлять нхъ.—Переходя 3 
къ воспитанію въ и сто р и ч еско е  время, 
мы видимъ какъ оно изъ этихъ началъ 
развилось различно въ отдѣльныхъ племенахъ.
А ішеішо: между тѣмъ какъ въ Спартѣ маль
чики п дѣвочки совмѣстно восинтывалнсь 
одинаковымъ образомъ, въ Аѳинахъ дѣвоч
ки предоставлялись вполнѣ домашнему ру
ководству н присмотру матери и вслѣдствіе 
этого научались, обыкновенно, только нѣко
торымъ женскимъ рукодѣліямъ; съ другой 
стороны образованіе сыновей такимъ же 
образомъ было вполнѣ предоставлено забо
тамъ частныхъ лицъ. Государство не забо
тилось пн о постройкѣ школъ, нн о платѣ 
жалованья учителямъ. Палестры ц гимназія 
были предназначены исключительно для юно
шества. Ученіе распадалось на гимнастику, 
музыку п грамматику. Люди съ иедостаточ- 
ншш. средствами, вѣроятно, рано начинали 
обучать своихъ сыновей какому ппбудь ре
меслу; въ противномъ случаѣ время ученія 
доходило до возраста офебовъ, значитъ оно 
сравнительно продолжалось долѣе, нежели 
у ііосц когда же стали смотрѣть на за
нятія съ болѣе научной точки зрѣнія, то 
молодые люди стали слушать софистовъ н 
риторовъ и время ученія стало переходить 
далеко за юношескій возрастъ, ибо греки 
„были того мнѣнія, что для вступленія въ 
государственную жизнь и для принятія уча
стія въ веденіи общественныхъ дѣлъ необ
ходима тщательная подготовка іг зрѣлость 
ума. Заниматься же государственными дѣла
ми въ незрѣлыхъ годахъ считалось непри
стойнымъ и благонравныхъ юношей очень 
рѣдко приходилось встрѣчать на рынкѣ или 
въ судебныхъ мѣстахъ*.— В) Въ А ѳ и н ах ъ  4 
новорожденное дитя ноелѣ перваго ісуиапья 
завивалось въ пеленки (οπάργανα). Ііа  5-Й, 
7-іі пли 10-й день но рожденіи своемъ, оно 
торжественнымъ образомъ принималось въ 
семейство иоередетвомъ Άμφιδοόμια (см. сл.). 
Кормилицы, τίτϋαι, τι»ήναί' (сОСТОЯТСДЫІЫЯ 
матери рѣдко кормили своихъ дѣтей сами) 
были но бблыией части рабыни или бѣдныя 
гражданки, или также законники; послѣд
нихъ очень охотно брали въ кормилицы. 
Затѣмъ дитя переходило въ рукіг къ нянѣ, 
τροφός, которая ухаживала за ребенкомъ и 
носила его на рукахъ также съ цѣлью усы
пить его, токъ какъ колыбели, β·Λ·ΐνητ« χλινί- 
6'л, встрѣчаются лпшь поздно. Дѣтскія гре
мушки, crepundia, πλαταγαί, куклы, ν.όραι и 
другія игрушки уже были въ употребленіи.— 
Средствами для военнтанія были увѣщанія, 
но также и иобоп; чтобы отъучпть дѣтей
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отъ шалостей, няньки стращали ихъ всякаго 
рода цугалпян П сказками (μορμολύκεια, φάκελοι) 
см. E m p u sa . Дѣтскія сказки, μδβοι, служили 
н первой умственной нищей при воспитаніи 

δ дитяти.—Начиная съ шестого года н вплоть 
до возраста ефеба, дѣти поручались надзору' 
педагога (παιδαγωγός). Таковыми быдп, обы
кновенно, раби н притомъ не всегда особен
но образованные, чего, собственно, не слѣ
довало бы ояаідать. Обязанность педагога 
состояла въ томъ, чтобы сопровождать маль
чиковъ всюду, преимущественно въ школу 
(διδασκαλεΐον) и въ палестру. Онъ не учитель, 
а воспитатель—дядька—н обязанъ изъ ввѣ
реннаго ему ребенка сдѣлать нравственнаго 
человѣка. Первое ученіе, которое препода
валъ γραμματυτής, состояло въ чтеніи (осо
бенное вниманіе обращали на внятное и 
ясное произношеніе) И письмѣ, γρ ά μ μ α τα  μαν- 
βάνειν. Шкалы находились въ частныхъ ру
кахъ н еслп государство н имѣло надзоръ за 
преподаваніемъ, то въ крайне ограниченной 
степени; оттого-то болѣе бѣдные мальчики, 
ВЪ противоположность КЪ ελευβίρω; πεπαιδευ
μένοι, принимались часто очень рано за ка
кое ішбудь ремесло. Вѣроятно бывали от
дѣльные, хотя л рѣдкіе случаи, что дѣти 
оставались вовсе не обучеішюиі. И такъ, 
государство не наблюдало за обученіемъ, оно 
имѣю скорѣй полицейскій надзоръ надъ шко
дами. Начальные учителя не пользовались 
особеннымъ уваженіемъ, такъ какъ многіе 
изъ нііхъ избирали эту нроі)шссію безъ вся
каго призванія и склонности къ ней, лишь 
нзъ-эа матеріальныхъ выгодъ, крайне однако 
же ограниченныхъ. Само собой разумѣется, 
что между атпмп учителями были также 
люди, пользовавшіеся почетомъ. Доходы 
учителей состояли исключительно въ го
норарѣ, который, вѣроятно, бывалъ разли
ченъ, смотря но репутаціи учителя н по 
пригодности его. Ученіе начиналось рано 
утромъ и продолжаюсь также послѣ полудня. 
(Законъ у Aeschin. in Timtwch. р. 85 гласитъ, 
что никакая школа, будь оиа предназначена 
для чтенія пли для гимнастики, не должна 
быть открываема до восхода солнца и не 
должна оставаться открытой послѣ заката 
солнца). Къ чтеиію ц письму присоединялись 
въ διδαακαλεϊον также основныя правила арпѳ- 

<5 метики.—По окончаніи элементарнаго курса 
наступалъ у γ ρ α μ μ α τ ικ ό ; высшій курсъ, за- 
ключавшійся главнымъ образомъ въ чтеніи, 
выучиваніи наизусть и декламаціи поэтиче
скихъ отрывковъ. Основой всего этого пре
подаванія, кромѣ нравоучительныхъ стиховъ 
и басепъ, были также пѣсни Гомера, значеніе 
и господство котораго въ школѣ пе могли 
расшатать неодобрительныя воззрѣнія нѣко
торыхъ философовъ, которые желали его уда
лить изъ школы, по причинѣ его легкомы
сленныхъ отзывовъ о богахъ. Гомеръ остааался 
источникомъ н центромъ еллішекаго образо
ванія. Мальчики, не бывшіе въ coctos ніи 
пріобрѣсти себѣ книги, выучивали его на
изусть по паслышкѣ и притомъ въ большомъ 
объемѣ. Отъ Гомера переходили къ другимъ 
поэтамъ.—Ііъ этому грамматическому ирепо-

давапію, приблизительно на тринадцатомъ 
голу, присоединялось музыкальное, которымъ 
занимались пе ради удовольствія только, но 
ради того, чтобы праздные часы досуга, по 
выраженію Аристотеля, проводить прилич
нымъ образомъ, для того, чтобы καλώ; т/г,- 
λάζειν, такъ что музыка была не безусловно 
необходима для παιδεία, по какъ благоіюд- 
нѣйшее занятіе во время досуга наиболѣе 
приличествовало человѣку свободному. Вели
кое нравственное значеніе музыки греки рас
познали тоньше, чѣмъ наіян современники. 
Главными инструментами въ Аѳинахъ были 
κιθάρα и λύρα; флейта не всегда пользовалась 
одинаковымъ значеніемъ, такъ какъ при ся 
игрѣ нельзя было пѣть п такъ какъ игра на 
флейтѣ какъ бы разстраивала, казалось, спо
койное состояніе души. Рисованіе же сдѣла
лось въ школахъ всеобщимъ учебнымъ пред
метомъ лишь съ половины 4-го столѣтія. 
Больше обращали вниманія яа математиче
скіе предметы, такъ какъ уже съ самаго на
чала оіш излагались софистами и философами 
зрѣлымъ мужамъ и юношамъ, а въ 5-мъ сто
лѣтіи сдѣлались всеобщимъ предметомъ обу- _ 
чепія ц для мальчиковъ. — Существенною ’ 
частью восіш тпія была далѣе гимнастка 
въ палестрѣ и въ гшшазіи, которая безъ со
мнѣнія начиналась пе ранѣе 7-го года н при
томъ съ легкихъ, дѣтскимъ силанъ соотвѣт
ствующихъ упражненій (игра въ мячъ, бѣ
ганье, скаканье) и переходила постепенно кт, 
болѣе труднымъ (борьба, кулачный бой, нан- 
кратій). Съ этимъ были связаны упраж
ненія въ плаваніи и въ орхестнкѣ. Въ воз
растѣ ефебовщвъ видѣ подготовки къ поен
ной службѣ,начинались упражненія въ умѣшЛ 
владѣть оружіемъ н въ верховой ѣздѣ. Обу
ченіемъ гимнастики руководили педотрнбй, 
софроннсты наблюдали за благонравіемъ и 
порядкомъ, алішты имѣю діэтетическій над
зоръ іг натирали тѣло бойцовъ масломъ. По
рядокъ былъ строгій и особенное вниманіе 
обращали на благовоспитанность, на умѣніе 
держать себя (εόκοομία) н нравственность , 
(αιδώ;). — Заканчивалось умственное образо- ® 
ваніе ученіемъ у софистовъ (какъ лавр. у 
Горгія, Протагора) іі риторовъ (какъ-то у 
Исократа), ученіемъ обнимавшимъ главнымъ 
образомъ риторику, философію и искусство 
управлять государствомъ. Но зтнмъ высшимъ 
образованіемъ могли, впрочемъ, пользоваться 
только богатые люди, токъ какъ плата за это 
преподаваніе была очень высока. Такъ напр. 
Исократъ п Аристиппъ получали но тысячѣ 
драхмъ за свое преподаваніе. Притомъ надо 
замѣтить, что штата требовалась съ большою 
настойчивостью н взыскивалась безъ всякаго 
снисхожденія. Впрочемъ, школы софистовъ 
особенно процвѣтали послѣ пелопонесской 
войны, когда еъ упадкомъ старинныхъ нра
вовъ испортилась совершенно н строгая нрав
ственность юношества ц мѣсто прежней 
скромности η уваженія къ старости засту
пила разнузданность, а  отчасти и безстыд
ство, упадокъ, который, между прочимъ,горь
ко оплакивается также Аристофаномъ. По
требность въ этомъ высшемъ образованія
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проявилась тогда, когда старая, простая об
становка была расшатана и стала «ало но 
валу распадаться, когда умственная дѣятель
ность стала развѣтвляться и расширяться, такъ 
что тоіі способности,которая нріобрѣталась|пзъ 
практической жшяш іг изъ ностояішаго вра- 
яоиія между людьми, равно какъ н изъ без
прерывнаго участія отдѣльныхъ личностей 
пт, жизни государства, ужо болѣе не было 
достаточно для того, чтобы безъ теоретиче
скаго образованія вполнѣ обнять ііазнообраз- 
яые интересы общественной жизни н расши
ренный кругъ умственной дѣятельиосиі. — 

|9 Лісиское образованіе ограничивалось нс- 
іілючпгелыю домомъ и находилось, вѣроят
но, только въ вѣдѣніи матерей и нянекъ; 
поэтому высшее образованіе женскаго пола 
(и это есть одна пзъ очень невыгодныхъ сто
ронъ греческой жизни) было почти всегда 
неразрывно связало съ упадкомъ нранствеішо- 
сш, т. е. съ легкомысліемъ н необузданностью, 
я встрѣчается почти только у однѣхъ гетеръ. 
Семья была мѣстомъ и центромъ восіштапія, 
но не образованія, что и повліяло въ нѣко
торомъ отношеніи такъ разрушительно на 

|іО греческую жизнь.—!)) Въ С партѣ, которую 
лы считаемъ представительницей дорическаго 
племени, воспитаніе, какъ уже выше было 
сказано, имѣло цѣлью вполнѣ подчинять 
ыикдуго отдѣльную л іч ііо с т ь  государству И 
отожествлять ее съ ішнъ. Семейной жпзші 
не было.Немедленно вслѣдъ за рожденіемъ ре
бенка рѣшалась старшинами фнлы его участь 
и въ случаѣ благопріятнаго рѣшенія ребенокъ 
оставался въ кругу семь» до семплѣ,тнлго 
возраста. Ec.hi ребенокъ оказывался слабымъ 
пли некрасивымъ, то его выносили па 
Гапгетъ и бросали въ ущелье (άκοβέται). И 
такъ съ семилѣтняго возраста мальчикъ 
принадлежалъ вполнѣ государству и пору
чался общественному воспитанію. ЭІежду 
предметами преподаванія на первомъ планѣ 
стояла гимнастика, имѣвшая цѣлью главнымъ 
образомъ укрѣпленіе н закаливаніе тѣла, п 
лишь на второмъ планѣ—все то, что отно
силось къ умственному образованію, какъ то 
чтеніе, письмо (и то и другое научалось да
леко не всѣми), чтеніе Гомера, который но 
былъ чуждъ п сиаргапцамъ, а также и му
зыка; все эго преподавалось совершенно 
просто, беаъ всякихъ нововведеній. Такое 
воспитаніе (άγωγή) получали полноправные 
граждане и мооакн (см. I tc lo te s) , да пожалуй,

I U съ нѣкоторыми ограниченіями и ѵьОоі. Съ 
семилѣтняго возраста мальчики назывались 
ρ ί τ υ λ λ β .  Съ достиженіемъ двѣпадцатнлѣтияго 
возраста начиналось болѣе суровое обраще
ніе и болѣе суровый образъ жизни. Маль
чики обязаны’ были круглый годъ ходи ть въ 
одномъ плащѣ, безъ 'хитона, безъ обуви 
π нрннуждепы были отказываться отъ са
мыхъ обыкновенныхъ жизненныхъ удобствъ. 
Оші входили въ составъ fkwa ~alo«v отряда, 
который включалъ нѣсколько Uac (ротъ). 
Около шесгііадцатнлѣтняго возраста оші на
зывались motiyai, старшіе же между нпмн 
носили названіе μ ε λ λ ε ίρ ε ν ε ς ,  Малодые люди, 
достигшіе восемпадцатялѣтпяго возраста, по

лучали названіе εϊρενες; изъ нихъ выбира
лись надзиратели для мальчиковъ находив
шихся въ илахъ. Руководили воспитаніемъ 
каіоочорог (для приведенія вт, исполненіе 
наказаній онъ имѣлъ вт, своемъ распоряже
ніи масти гофоровъ) и пять ρίδοοι, руководив
шихъ гимнастическими упражненіями и со
стязаніями. Искусство въ орхсстикѣ обна
руживалось наиболѣе на гипнопедіяхъ. Къ 
мѣрамъ, нмѣвншмъ ц'Ѣлып развить ловкость 
и закалить тѣло, принадлежало также еще доз
воленіе красть иегш.мѣтіішіъобразоиъжнзпеп- 
ние припасы, равно какъ п-лрсктеіа,(см. сл.) Въ 
упражненіяхъ мальчиковъ принимали участіе 
іі дѣвицы, что составляло прямую противо
положность съ Аоііпамп. Вотъ причина того, 
что вт. спартанскихъ женщинахъ встрѣча
ются почти мужскіо характеры и нѣкото- 
рпго рода грубость.—За гимнастическимъ 
образованіемъ слѣдовало музыкальное: іездѣ 
однако господствовалъ законъ простоты н 
рѣшительное нерасположеніе ко всѣ,мт, по- 
вовведеніялъ. Четырехструнная φόρμ.ιγ£ бы
ла самымъ любимымъ инструментомъ, ст, по
мощью котораго аккомпанировались у нпхт, 
хоры и пеаны. Хотя впрочемъ прсиодаваиіѳ 
оп>ашгшітлось грамотностію, тѣмъ не менѣе 
спартанцевъ не слѣдуетъ себѣ; представлять 
народомъ необразованнымъ. Совмѣстная 
жизнь, поддерживаемая великой государ
ственной идеей, развивала острый умъ и 
ловкость, обнаружившіеся въ знаменитыхъ 
краткихъ но мѣткихъ отвѣтахъ ΟραχΆογία). 
Что выдающіеся вт, Спартѣ мужи умѣли 
ясно н ст, умомъ понимать или постигать 
политическія дѣла, доказываетъ пс только 
ходъ самой исторіи, но и рѣчп, которыя 
Ѳукндндъ влагаетъ въ уста вождей ихъ по
литики и предводителей ііх ъ  войскъ.—Уіга- із  
докъ политической жизни въ Греціи неоди
наково повліялъ па греческое образованіе. 
Оно хотя и потеряло отчасти свою свѣжесть 
и оживленность, зато оно выиграло объ
емомъ н систематичностью. Науки стали дѣ
литься на предметы η въ главныхъ центрахъ 
образованія и учености, въ Аѳппахъ, Алек
сандріи, Родосѣ, и Тарсѣ развились тѣ науки, 
которыя нодразумѣиалнеь подъ общимъ на
званіемъ εγκύκλιος -οιιδείι: грамматика, рито
рика, философія или діалектика^ ариѳмети
ка, музыка, геометрія и астрономія. Такпмт, 
образомъ греческое образованіе оказывало 
непосредственное н сильное вліяніе даже 
тогда, когда греческая жизнь давно уже вы
мерла и побѣдоносные римлянпс принуж
дены были, хотя іі противъ желанія, заим
ствовать капъ образованіе, такъ п науку у 
побѣжденной и какъ наружно, гакъ и янут- 
решю наспавшейся Еллаци. Со. Вескег Сііа- 
rikles II. 1 сл. Bernharcly, Griccli. Lit. I, 
Ш сл— II. Рим ское в о сп и тан іе . Сообразно 14 
съ характеромъ народа и воспитаніе у рим
лянъ должно было сущестисішо различаться 
отъ греческаго. Если вся энергія этого на
рода была направлена къ веденію в о й н ъ  и 
установленію права,то  н вт. воспитаніи моло
дого поколѣнія должны были имѣться въ виду 
главнымъ образомъ практическія цѣли. Но
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при этомъ по слѣдуетъ забивать 1) того, что 
основаніемъ для римской породной жизни 
служило зем ледѣ ліе, значитъ—владѣніе ц 
пріобрѣтеніе, и 2) того, что ж ен ск ій  полъ 
имѣлъ болѣе правъ нчто еем ей н пя ж изнь 
играла у нихъ большую рать, чѣмъ у гре
ковъ. Не для общечеловѣческой дѣятельности, 
a для дѣятельности практической граждан
ской долженъ былъ быть подготовляемъ мо
лодой римлянинъ. Образованіе л наука болѣе 
удаляются отъ ашзші н изъ парода посте
пенно выдѣляется особое сословіе обрадо
ванныхъ и ученыхъ людей. Впрочемъ, и съ 
этой стороны также мелкія назвать римскую 
жизнь вполнѣ самостоятельной, опа во мно
гомъ схожа съ етрусси ою ; въ лей также 
преобладаетъ аристократическій элементъ, 
замѣтный и въ воспитаніи, въ противополо
жность демократическому направленію у Аѳи
нянъ; опа схожа съ етрусскою также и 
въ спеціальномъ обученіи богослуженію, 
какъ святынѣ, составлявшей собственность 
отдѣльнаго класса народа. Особенностью 
римской жняіш можно, безъ сомнѣнія, счи
тать гораздо большіе, чѣмъ у грековъ, ува
женіе н почетъ, оказываемые женамъ (ma
ter familias), которыя выступаютъ преж
де всего въ качествѣ воспитательницъ сы
новей н дочерей, а иногда оказываютъ и 
громадное влитіе на своихъ сыновей, что 
доказывается блестящими примѣрами мате- 

15 рой Коріолаиа, Граиховъ и др.—Какъ ско
ро появлялось на свѣтъ дитя, то его клали 
къ ногамъ отца, для того чтобы онъ или 
принялъ, ігдп отвергъ сго. Если отецъ под
нималъ ребенка, то его стаповііли прямо, такъ 
что онъ касался ногами земли — симво
лическій знакъ его сохраненія; этимъ са
мымъ отецъ принималъ на себя н обяаа- 
тельство воспитывать дитя (tollere; infan
tes, suscipere liberos). Мальчики посред
ствомъ жертвы (dies lustricus,домашній празд
никъ, Suet. Ner. 6) очищались на девятый 
депц а дѣвочки на восьмой день (nundinae) 
ио рожденіи. При этомъ празднествѣ дѣ
тямъ давалось имя (dies nominum) и дари
лись различныя игрушки (crepundia) даже 
рабами; эти игрушки носились на шеѣ н отъ 
производимаго ими шума (crepare) онѣ и 
имѣли сиое названіе. Затѣмъ, вѣроятно, вно
сили имя ребенка въ списокъ граждапъ въ 
храмѣ Лунины, причемъ платили небольшую 
монету (за мальчиковъ quadrans, за дѣво- 

16 чекъ sextans). Тѣ мужи, которые имѣли дѣ
тей, пользовались безусловнымъ преимуще
ствомъ н даже большими государственными 
нравами; это обнаруживалось, наіір., при раз
дачѣ земель вѳйскоіі области, предпочте
ніемъ отданнымъ тѣмъ лицамъ, у коихъ было 
много дѣтей, л i>roT<mius trium liberorum со вре
менъ Августа и т. под.; съ этимъ находилось 
въ связи н то, что отцы имѣли большую 
власть надъ своими сиповьямн, такъ что до 
той поры пока послѣдніе пе были эматіцп- 
ішрованы, отцы имѣли право ихъ продавать 
и даже, но крайней мѣрѣ съ согласія семей
ства, имѣли власть надъ ихъ жнзныо и смертью, 
даже а тогда, когда сыновья достигли уже

зрѣлаго возраста іі занимали уже государ
ственныя должности; отцовская власть (pa
tria  potestas) считалась выше государстисн- 
наго достоинства сыновей. Это, разумѣется, 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ доказательство стро
гости римскаго характера іі склонности кт. 
самостоятельному властвованію, между тѣмъ 
какъ у грековъ баіѣе раннему проявленію 
самостоятельности дѣтей способствовала гу
манность и вѣрный тактъ,—Б р о сал и  дѣтей 
только уродливыхъ ш и увѣчныхъ; обычнымъ 
мѣстомъ для этого былъ рынокъ, предназна
ченный для торговли овощами, находившій
ся въ 11-омъ городскомъ районѣ, рядомъсъ co
lumna lactario; дѣти бросались тамъ дли 
того, чтобы милосердныя люди кормили ихъ мо
локомъ — своего рода иервый воспитатель
ный домъ. ср. E x p o s it io  in fa n tu m .—Пе]>- 
вос воспитаніе въ п ер іод ъ  республики да
валось въ родительскомъ домѣ па глазахъ и 
подъ руководствомъ матери, иоцечеиіл кото
рой простирались нс только на серьезныя за
нятія, ио также на забавы и игры. Особенна о- 
смотрите.іыіы бывали вьвыборѣрабовъ,требо
вавшихся для прислуживанія и присмотра за 
дѣтьми, дабы послѣдніе пс усвоили дурпагораз
говорнаго языка и неприличныхъ выраженій. 
Порядокъ «строгость должны были предохра
нить безпорочность сердца и способствовать 
раннему развитію любви ко всѣмъ благород
нымъ искусствамъ (bonae artos). Это про
должалось, обыкновенію, до пятнадцатилѣт- 
ияго возраста (въ баіѣе древнее время, мо- 
жеть быть, до конца шестнадцатіглѣтняго 
возраста, но наврядъ срои, предоставленъ 
былъ благоусмотрѣнію отца; но особеннымъ 
причинамъ домашнее воспитаніе кончалось 
иногда и позже), или же до принятія муж
ской тоги, которую юноша получалъ передъ 
судейскимъ кресломъ претора во время ли
бералы! (17 марта): затѣмъ имя его вноси
лось въ libri iimlorum въ храмѣ богини 
Inventus и наконецъ въ сопровожденіи 
товарищей своей юности онъ приносилъ 
Вт. Капитоліи торжественную жертву бо
гамъ. До этого срока юноши носили длин
ные волосы (кромѣ дѣтей вольноотпущеніш- 
ковъ), toga praetexta и золотую bulla (см. 
сл.% послѣдняя помѣщалась въ золотой 
капсюлѣ на цѣпочкѣ. Присутствіе этихъ 1 
praetextati во время засѣданій сената пре
кратилось со временъ Иллирія (прозванна
го praetextatus вслѣдствіе похвальнаго по
веденія опіоаггелыю своей любопытной ма
тери). Главнымъ образокъ обращалось вни
маніе на умѣренность и воздержанность 
(юноши до достиженія трндцатнлѣтияго воз
раста не смѣли употреблять ннпа), затѣмъ 
на присущее римлянамъ почитаніе старости, 
не уступавшее, впрочемъ, въ силѣ почитанію 
н юношества, и увеличивавшееся па общихъ 
пирахъ ц праздникахъ воспѣваніемъ подъ 
звуку флейты дѣяній предковъ. Воспита
ніе и обученіе были тѣсно связаны меж
ду собою; Цицеронъ и отецъ Аттика не 
пренебрегали ужо съ ранняго возраста са
ми наставлять своихъ сыновой. Такъ, наіір., 
Катонъ старшій преподавалъ санъ но
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только первоначальныя знанія своему сы
ну, но также законы п обычая своего на
рода в самъ обучалъ его также гимпастп- 

5 кѣ. — Первое время большей личной само
стоятельности, достигнутой полученіемъ to
gae virilis, считалось пробнымъ годомъ но- 
іюдснія; съ достиженіемъ ссмнадцатплѣтпя- 
іо возраста молодой римлянинъ постукалъ, 
обыкновенно, въ пойско. Къ этому самому 
времени прекращалось также сопутствованіе 
лолодыхъ римлянъ (въ древнія времена во
все нс бывшее въ ходу и лишь въ послѣд
ствіи перенятое отъ грековъ) взятыми изъ 
рабовъ педагогами, которые, правда, имѣ
лись только въ болѣе богатыхъ домахъ, 
но никогда по имѣли вѣса или значепіл, и 
на которыхъ смотрѣли всегда съ большимъ 
недовѣріемъ, несмотря на то, что имъ пре
поручали иногда часть обученія; во време
на императоровъ каждый мальчикъ имѣлъ 
дома своего собственнаго педагога. Эти по
слѣдніе сопровождали своихъ питомцевъ въ 
ніколу, вт, театръ, гдѣ императоръ Августъ 
отдалъ даже педагогамъ особыя мѣста ря
домъ съ ихъ учениками, и въ другія обще
ственныя мѣста. Первый Indus litterarius 
бшъ, говорятъ, сооруженъ иъ Римѣ вольно
отпущеннымъ Сп. Карвиліемъ, въ промежу
токъ времени между 1-й п 2-й пуническими 
войнами, но и до него, вѣ]>оягно, сущесгво- 
ш іі школы. Начальный учитель (litterator, 
позднѣе назынавпіійся gvamatista илп вооб
ще iudimagister) получалъ плату за ученіе 
помѣсячно во время идъ; въ теченіе же вре
мени отъ іюля до октября преподаваніе пре
кращалось, а  вмѣстѣ съ тѣмъ прекращалась 
также іі плата. Обучали чтенію, письму н 
счисленію, для котораго въ позднѣйшее вре
мя подросшіе уже мальчики пользовались пре
подаваніемъ ealculatov’a. Вовремя 2-іі пуип-1 
ческой воины въ составъ обученіи пошло так
же преподаваніе „грамматики", которая зна
комила учениковъ съ греческой литературой. 
Читали π объясняли греческихъ іг латин
скихъ поэтовъ, равно какъ н прозаиковъ; 
сочиненія поэтовъ Августовскаго времени ра
но вошли вт, составъ учебныхъ прсдмет'овъ.

20 Существенную перемѣну вызвало наконецъ въ 
послѣднемъ вѣкѣ республики открытіе школъ 
риторовъ, причемъ воспитаніе и обученіе 
нее болѣе п болѣе отдѣлялось отъ домашней 
жіізші, такъ что въ слѣдствіе этого воспитаніе 
ужо стояло почти совсѣмъ на заднемч, планѣ 
н образованіе сдѣлалось главною или даасе 
единственною цѣлью. Между тѣмъ какъ не
достатокъ въ положительныхъ знаніяхъ дѣ- 
.шся все чувствительнѣе, мѣста знанія за
ступило пустословіе и познанныя шкалы сдѣ
лались заведеніями безстыдства и разнуздан
ности, что даіжно было сильно вооружить 
иіютнвъ пнхъ болію благородные умы. Кра- 
іосъ Маллоскій былъ первымъ учителемъ 
грамматики въ Римѣ, излагавшимъ свой пред
метъ на греческомъ языкѣ; за инмъ послѣ
довалъ скоро Л. ПлотіЙ Галлъ, излагавшій 
риторику па латинскомъ языкѣ η имѣвшій 
много слушателей, не сморя на то, что нѣ
которыя отдавали еще предпочтеніе у-

иражиеніямъ на греческомъ языкѣ. Тѣсная 21 
же связь, существовавшая между грамматн- 
кой и риторикой, а также между риторикой 
и философіей объясняетъ намъ то обсто
ятельство, что всему восіштанію народа угро
жало вторженіе софистики, которая, будучи 
связана съ нѣкотораго рода вреднымъ для 
народнаго духа вліяніемъ, могла даже по
служить поводомъ къ принятію строгихъ 
мѣръ со стороны правительства. Поэтому 
въ' 161 году до Р. X. фплосоі(«шъ и ри- 

: торамъ было запрещено пребываніе въ 
Римѣ; но такъ какъ извѣстно, что вскорѣ 
затѣмъ Кариеадч., Крігголай и Діогенъ не 
безъ успѣха выстушілн въ качествѣ учителей 
разныхъ философскихъ системъ, то изъ этого 
мы можемъ сдѣлать заключеніе, что умы 
Р іімлішъ по отвратились все гаки же отъ 
серьезныхъ занятій философіей. Катонъ на
ходилъ это, правда, очень опаснымъ н по
этому совѣта налъ но возможности скоро уда
лять отъ лихъ римскихъ юношей, обязан
ныхъ повиноваться закону и начальству. 
Вскорѣ затѣмъ латинскіе риторы стали вновь 
безчинство ваті.сч.оеобеппой дерзостью. Вслѣд- 
ствіс этого противъ нихъ было издано не
одобрительное постановленіе цензорами Гн. 
Домиціемъ Агенобарбомъ и Л. Лнцішіемъ 
Красномъ въ 92 до Ρ. X. Но въ Юліи 22 
Цезарѣ опп опять нашли покровителя, 
предоставившаго какъ н.нъ, такъ н врачамъ 
(до того времени—робамъ) и учителямъ сво
бодныхъ искусствъ право гражданства, гакъ 
что съ гой пори прекратились преслѣдова
нія нхъ, тогда какъ противъ философовъ 
перѣ.дно еще (иапр. при Веспасіанѣ въ 74 г. 
и Домиціанѣ въ 94 г. послѣ Ρ. X.) издава
лись постановленія. Августъ поручилъ сво
ихъ внуковъ одному вольноотпущенному 

I грамматику Веррім Флакку, который допу
скалъ соревнованіе между свопмн ученика
ми п раздавалъ побѣдителямъ награды, за
ключавшіяся въ хорошихъ п рѣдкихъ кни
гахъ (начало школьныхъ премій). Августъ 
предоставилъ для него н для его школы 
домъ Катнлнни па Палашѣ и назначилъ ему 
годовой доходъ въ 100,000 сестерцій (5,800 
рублей зол. приблизительно). Для римлянъ 
новымъ ц полезнымъ образовательнымъ сред
ствомъ послужило то обстоіггельство, что 
Цицеронъ внервис рѣшился научнымъ обра
зомъ обсуждать философскіе вдиросы на ла
тинскомъ языкѣ. Чѣмъ занятнѣе и занима
тельнѣе была форма его изложенія для стре
мившихся къ совершенствованію римлянъ, 
тѣмъ сильнѣе работали умы всѣхъ образо- 

1 ванныхъ людей надъ разрѣшеніемъ серьез
ныхъ н глубокихъ вопросовъ жизни, хотя 
эчч) іі не могло утолпть жажду ищущихъ 
удовлетворіггельпато нозпанія. Ср. Bocker, 
Gallus II, 57 елл., Вегпііаічіу, llflni. Litt.
34 ели. н вт. общемъ Krausc, Gescli. der 
Erxleliuug, des Uuterriclits und der Bit- 
dung bei deu Gricchen, Etruskern und Rii- 
moru (1851). Ussiug, Darstellung des Eraie- 
Imugs-uud Untcrrichtswesens bei den Griechen 
uiidritOmcrn перса на иѣм. яз. Frieilriclisen 
(1870).—Все остальное, касающееся того, что
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собственно относится къ преподаванію, см. 
Schola.

Fditron, Ήετίω-i, 1) царь кпликій декъ нъ гішо- 
ллакійскон Ѳпвѣ (Мисія), отецъ Андромахп, 
суиругн Гектора. Когда Ахиллой взялъ Ѳпву 
онъ убилъ его вмѣстѣ съ 7 сыповьягшивоздвигъ 
ему надгробный земляной курганъ. Въ числѣ 
добычи находилось тяжелое желѣзное ядро, 
которымъ бросалъ нѣкогда Еетіоиъ н которое 
Ахиллей выставилъ въ послѣдствіи какъ на
граду побѣдителя при погребальныхъ играхъ 
Патрокла, далѣе конь Недасъ и дорогія гусли 
(*Р°рргу£), на которыхъ Ахиллей игралъ въ своей 
палаткѣ. Л . б, 396. 415 сл. 9, 186. 16. 152. 
23, 826.-2) царь Имброса, кунакъ Циклона, 
сына Пріамова; его выкупилъ Еетіоиъ, когда 
онъ, будучи взятъ въ плѣнъ Ахнллеелъ, былъ 
проданъ въ Лемпоеъ,н отправилъ его въ Арнс- 
бу у Геллеспонта. Л . 21,40 сд.—3} отецъ Кші- 
села, 'гпранва коршіѳскато. Раив. 2, 4. 4.—
4) отецъ Пода, троянецъ. II . 17, 576.

Effatum называлась формула посвященія 
плп молитва, которую произносилъ римскій 
авгуръ при освященіи округа или какого ни- 
будь мѣста (templum) для свонхъ авгурій; 
отсюда π самое разграниченіе округа по
средствомъ этой сішвлніческоіі формулы на
зывалось, технически, еіі'агі templum, 

т, Έ ϊ'χ ο ίμ ψ η ς  см. D iv in a t io , 4.
V  Egeria, ’Ηγερία, также A ogoria , Atyepiot, 
италійская прорицающая нимфа источника 
или калэпа, супруга царя Нумы, съ которою 
онъ имѣлъ тайныя свиданія, и но совѣту 
которой онъ ввелъ въ Римѣ свои богослу
жебныя учрежденія. Liv. 1,19. Рощу и гротъ, 
гдѣ оші видѣлись, Нума посвят илъ каминамъ. 
Liv. 1, 21. Римляне приписывали ей силу по
мощи при родахъ п поэтому беременныя 
женщины приносили ей жертвы. Paulus у 
Fest. р. 77. Существовали двѣ рощи съ ис
точниками Егеріп; одна была около Рима 
передъ Капспскнмн воротами, куда, но пре 
данью, Нума ходилъ· обыкновенно, другая у 
Арііцін около храма Діаны (см. подъ словомъ 
νΑ ρτεμΐ{), Сюда бѣжала, по сказанію, Еге- 
рія но смерти Нумы іг обратилась отъ горя 
въ источникъ. Оѵ. met. 15,485. Ср. fast. 3, 259. 

Egestu см. S eg esta .
Egesta», большая бѣдность, олицетворен

ная какъ бопшя и представляемая у рим
скихъ поэтовъ съ другими угкаспыми обра
зами у входа въ подземное царство. Ѵегд. А.
С, 276. Sil. It. 13, 585.

'Е уущ о ід  см. M a trim o n iu m , 3.
Egnatia, Έγνατία, или G n a tia , приморскій 

городъ Нижней Италіи, въ Апуліи у Адріа
тическаго моря; нынѣ развалины при Torro 
d’Egnazzo. Мѣсто это обязано было своею 
пзвѣстпостыо тояу, что здѣсь Аипіева до
рога упиралась въ море; продолженіе ея но 
ту сторону черезъ Дпррахш, Аполлонію, 
ѲеесалопиКн на Византію называлось но 
имени города Егнатійокою дорогой (ср. Е рі- 
darnnus). Горацій (sat. 1, 5,97) проѣзжалъ 
черезъ Гітцію въ своемъ путешествіи въ 
Брундузій π называетъ eo lymphis iratis 
exstructa, или вслѣдствіе того, что тамъ была 
плохая вода, пли потому, что городъ, будучи I

Eetion-

расположенъ у нодошвы холма, отличался 
грязью вслѣдствіе стекавшихъ водъ. Strab. 
6, 282. Mela 2, 4, 7.

Egnatii, самнитскій родъ. Самымъ стар
шимъ былъ 1) E g n a tiu s  M ecenn iu s, убив
шій свою жену за то, что опа вопреки за
кону пила впгіо, причемъ Ромулъ не на
казалъ его. Рігя. 14,13.—2) G e lliu s  E gna
tiu s , командовалъ въ 296 г. до Р. X. еам- 
нитамн, уговорилъ етрусковъ къ борьбѣ про
тивъ Рима, по римляне напали на исто, когда 
онъ вышелъ для фуражировки, и разбили его. 
Liv. 10,16 сл. Также и въ слѣдующемъ году 
сошныя войска самнитовъ, галловъ и ум- 
бролъ потерпѣли йодъ его предводитель
ствомъ пораженіе при Септикѣ, самъ оіп. 
налъ при штурмовакіп самнитскаго лагеря 
римлянами. Lw. 10, 29. — 3) М. M arius 
E g n a tiu s , котораго, при Гаѣ Гракхѣ, рим
скій консулъ вт. падмеііностп оскорбилъ 
дѣйствіемъ) Ge.ll. Ю, 3.—4) Его сыномъ былъ, 
вѣроятно, M a r iu s  E g n a tiu s , бывшій въ 
италійской союзной воинѣ (90 г. до Р. X.) 
полководцемъ самнитовъ,быть можетъ, одинъ 
изъ избранныхъ италійцами преторовъ. Р,ъ 
устроенную имъ засаду копало римское вой
ско подъ начальствомъ Л. Цезаря, вышед
шаго на выручку г. Ацерръ, близь mons 
Massicus, н было совершенно уничтожено. 
Лрр. Ъ. e. 1, 45. Flor. 3,18. Въ слѣдующемъ 
году Епіатій налъ въ битвѣ противъ рим
скихъ преторовъ Коскопія и Лукцея. Liv. ср, 
75. Послѣ примиренія союзниковъ съ Ги
ломъ мы встрѣчаемъ Егііаціевъ членами рим
скаго сената.—5) Одшгь E g n a tiu s  прини
малъ участіе въ походѣ Красса противъ пар
ѳянъ, изъ котораго опъ спасся съ немногими 
всадниками, 53 г. до Р. X. Plut. Crass. 27.— 
6) L. E g n a tiu s  R ufus, римскій всадникъ 
(Gic. ad fani. 13, 43 и 74), упоминается Ци
церономъ какъ богатый п услужливый чело
вѣкъ.— 7) Его сынъ М. E g n a tiu s  Rufus, 
эдилъ въ 21 г. до Р. X., очень любимый на
родомъ за свое мужество, которое онъ при- 
лвпдъ во время пожаровъ. Позже онъ пося
галъ на жіпшь Октавіана и былъ иоэтому 
казненъ. Suet. Oct. 19. Dio Cass. 53, 24.— 
8) Поэтъ E g n a tiu s  писалъ do remm natura. 
Macrob. Sat. 6, 5. — 9) P. E g n a tiu s  Ce
le r , сгонкъ во время Нерона, предалъ своего 
друга Варею Соршіа, который вслѣдствіе 
этого были, сослать. При Веспасіанѣ вслѣд
ствіе взведеннаго на него обвиненія опъ по
терпѣлъ то же наказаніе, Іиѵ. 1,133. 3,110. 
Тас. оші. 16, 32.

Egnntuleius, L u c iu s , изъ патриціанскаго 
рода, получилъ по предложенію Цицерона 
льготу домогаться высшихъ государствен
ныхъ должностей до положеннаго закономъ 
срока ( Сіе. Phil. 3, 3. 4, 2. 5, 19), за то, 
что по его почину, когда онъ была, квесто
ромъ, въ 44 г. до P. X., четвери,тй легіонъ 
отпалъ отъ Аитоиія и перешелъ на стоіюиу 
Октавіана.

ΕΐάοΟ-i» см. P ro te u s .
Ε ίό ύ λλ ιο ν  см. T h e o c r i tu s .
Ε ίχοοτή. Когда аѳинскіе союзники, псто- 
енные данью п чрезвычайными военными

-Е іхозту}.
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налогами (сы. Ά ργσρολογεΐν), не бш п бо
лѣе ВЪ состояніи правильно выполнять свои 
обязательства, а какъ разѣ въ то время 
аепшшѳ болѣя, чѣмъ когда либо нуждались 
вт, деньгахъ, тогда въ 413 году была вве
дена, вмѣсто прямыхъ налоговъ, портовая 
повинна составлявшая 20-ю часть (ειχβστή) 
ввозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ; ср. Т/іис. 
7. 28, 4. ІІо уже въ 409 г. налоги стали 
уплачиваться по прежнему, слѣдовательно, 
эта чрезвычайная пошлина была отмѣнена.

EU .fl& vm , Έλείβοια, іоішч. ΕίλήΟωα н 
Έλεσβώ, богиня родовъ. Гомеръ называетъ 
многихъ Елейѳій, дочерей Зевса н Геры (II. 
И, 269. 19, 119.}; въ единственномъ числѣ 
Елсііѳія, имѣвшая на Критѣ у Акинса гротъ, 
встігЬчается; Иош. II. 16, 187. 19, 103. ОЛ. 
19, 188- Н а М . iheog. 922, гдѣ опа назы
вается дочерью Зевса н Геры. Также Гера само, 
рамю какъ Артемида, въ качествѣ богинь, 
помогавшихъ при родахъ,, называются Елей- 
сіями. Культъ Елепоіи былъ критскаго про
исхожденія, откуда онъ вмѣстѣ съ культомъ 
Аполлона распространился черезъ Делосъ 
въ Аттику н далѣе; опа имѣла храмы н нзо- 
б|«жѳпія во многихъ мѣстахъ. Имя укапы
ваетъ на беші при родахъ отъ εϊλω, είλέω, 
другіе приводятъ его въ связь съ корнемъ 
ІЫ!—приходящая.

ΕΪ01Ι, ’Іі'ішѵ, портовый городъ Амфпполя 
при устьѣ Стримона, и. Коитесса. Hdt. 7, 
25. 113. 8, 118. Thuc. 1, 98. Хсн. Ш І.  1,
5, 16.

Ε ίςή νη ,Τ  лх. богиня мира. Вт. Аѳинахъ ей 
были воздвигнуты алтари послѣ побѣды Ти- 
.чаеея надъ флотомъ лакедемонянъ. РГср. 
Timoth. 2. Putis. 1, 8, 3; 18, 3. Въ Римѣ въ 
честь богини Рах былъ воздвигнутъ алтарь 
I іюля 13 г. до Р. X. на Марсовомъ нолѣ, 
и на немъ ежегодно совершались жертво
приношенія. ( Оѵ. /«si. 1, 709. 3, 882.); онъ 
былъ доставленъ сенатомъ, но поводу того, что 
Августъ подавилъ въ это время большіе без
порядки въ Галлія и въ Испанія. Ср. Мотю- 
scu, res gestae d. Augusti p. 31. Богиня 
.чира изображается молодою жепщшюй съ 
рогомъ изобилія, оливковой вѣтвью, герме- 
совымъ жезломъ, съ колосьями, такъ какъ 
во время мира процвѣтаетъ земледѣліе, п 
держащею въ рукѣ Плута, бога богатства.— 
Какъ одна изъ богинь временъ (τΩραι) Ειρή
νη—дочь Зевса н Ѳемиды.

1Ά\ΐίΐ'εξ (Γρενες) назывались въ Спартѣ 
юноши отъ 20-го до 30-го года, именно, млад
шіе—κρωτεΐραι, старшіе—σβαφεΐς. Оші были 
обязаны служить въ строю и имѣли право 
(ср, 2-7ut. Lyc. 17.), наблюдать за отрядами 
(άγέλαι) мальчиковъ)! руководить ихъ играми 
и тѣлесными упражненіями.

EiQtouiiνη см. Р у a n e p s ia  Η I I orner us, 9.
Elrela или Ereta, Ειρκτή (Pol. 1, 56.), вы

соко расположенная горная крѣпость въ 
сѣв.-яац. части Сициліи, на нынѣшнемъ Monte 
Pellegrino у Палермо, извѣстная какъ онор- 
пий пунктъ карѳагенянъ въ первую пуни
ческую войну.

ЕІ&ауусі.іа, особый родъ обвиненія у 
аѳинянъ, употреблявшійся при чрезвычай

ныхъ, особеппо тяжкихъ пли опасныхъ для 
всѣхъ преступленіяхъ. Опо отличалось отъ 
остальныхъ γρα®αί самою формою жалобы, 
которая впрочемъ намъ неизвѣстна, далѣе 
особымъ способомъ внесенія ея и отсутствіемъ 
риска для обвинителя, который не долженъ 
билъ, какъ въ частныхъ процессахъ (οίκοι), ни 
НЛатІІТЪ καραστασιί, пп вносить ποοτονεϊο, п пэ 
былъ, какъ ВЪ публичныхъ тяжбахт. (γραφαί), 
оштрафовывасмъ на 1000 драхмъ, если не 
получалъ пятой части голосовъ. Лишь въ 
330 г. приблизительно, когда въ слѣдствіе 
своей безопасности эти обвиненія стали по
вторяться слишкомъ часто, прп обвиненіяхъ 
3 рода (см. ниже) въ упомянутомъ случаѣ 
взыскивался съ обвинителя штрафъ въ 1900 
драхмъ. Оба другіе рода оставались безъ рис
ка. Далѣе εισαγγελία отличалась отъ осталь
ныхъ обвиненій немедленными послѣдствіями 
для обвиненнаго и отчасти какъ выше ска
зано, особымъ характеромъ преступленій. 
Встрѣчаются три отдѣльные случая εισαγγελία, 
1) противъ ДІОТСТОВЪ (см. Αια!τϊ)Τ·ι;;), 2) εισαγ
γελία κακώσεις, которая принадлежала чъ су
ду архонта (противъ тѣхъ, которые истяза
ли или обманывали родителей, супругъ, нас- 
лѣ.дствѵюіцихъ дочерей (επίκληρος), и нссовер- 
шешіагѣтшіхъ) и 3) производившаяся въ су
дѣ передъ совѣтомъ 500 или передъ пародомъ 
εισαγγελία. Это было чрезвычайное, отступав
шее отъ обыкновеннаго судебнаго хода про
изводство, практиковавшееся при чрезвы
чайныхъ преступленіяхъ, т. с., когда об
винитель могъ доказать, что данное пре
ступленіе приносить ущербъ или непосред
ственно плн косвенно интересамъ госу
дарства. Гнперидъ въ своей рѣчи за Еіі- 
ксеііишіа разбираетъ νόμος είσαγγελτικός н пе
речисляетъ тѣ случаи, въ коихъ примѣ
нялась εισαγγελία. Но его перечисленіе пе 
полно, такъ какъ мы паходнмъ эту фор
му жалобы н въ такихъ случаяхъ, о кото
рыхъ онъ не упоминаетъ. При пашемъ не
полномъ знаніи ічожно только сказать, что 
είοαγγ, не ограничивалась случаями, пере
численными у Гішерпда; всѣхъ случаевъ ея 
примѣненія мы пе знаемъ. Во многихъ слу
чаяхъ зависѣло, вѣроятно, отъ обвинителя, 
хочетъ ли онъ для преслѣдованія какого ннб. 
преступленіи воспользоваться εισαγγελία. или 
другимъ способомъ обвиненія,—Производство 
дѣла при εισαγγελία было опредѣлено осо
бымъ закономъ (-«pet είσαγγελτικός). Что ка
сается до внесенной въ совѣтъ είσαγγι, то 
предваріггельио притонамъ вручался о п в і і -  
Шітельный ЛИСТЪ (εισαγγελία), ЕСЛИ 0ЮТ ИДИ 
совѣтъ принимали его, то обвішеііиыіі брал
ся подъ стражу, исключая тѣ случаи, ког
да оиъ представлялъ трехъ поручителей; 
но этого права лишались обвиняемые въ гро- 
όοσία ИЛИ κατάλυσις το5 οήρ,συ. При слѣдовав
шемъ далѣе въ совѣтѣ производствѣ подвер
галась голосованію прежде всего виновность 
плн невиновность обвиняемаго. Если голо
сованіе было противъ обвиняемаго, то со
вѣтъ или  опредѣлялъ въ предѣлахъ своихъ 
правъ наказаніе (штрафъ до 500 драхмъ), 
или же, если это наказаніе казалось педо-
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статочнымъ, передавалъ дѣло еесмоееншъ 
для разбирательства посредствомъ суда ге- 
ліастовъ. Дальнѣйшій ходъ дѣла соотвѣтство
валъ обыішовеішоыу судопроизводству.—Слу
чалось также, что совѣтъ предоставлялъ на
роду рѣшить относительно είααγγελία; произ
водство въ этомъ случаѣ было въ существѣ 
дѣла тоже самое, капъ и при είααγγ., вие- 
ceuuoii непосредственно въ иародпос собра
ніе. Для впесеиія είααγγ. было назначено 
первое очередное народное собрапіе вся
кой прнтаніи. Послѣ рѣчей обвшштеля и 
обвиняемаго (также и другимъ, имѣвшимъ 
право говорить передъ народомъ, было пре
доставлено говорить за или противъ об
винители; кромѣ того государственные про
куроры (βυνήγοοοι) обязаны были поддержи
вать обвиненіе), рѣшали отклонить пли при
нять είααγγ.; въ случаѣ принятія 8Л, обви
няемый (съ указанными выше льготами) 
былъ отдаваемъ йодъ стражу, затѣмъ въ 
одномъ изъ ближайшихъ народныхъ собра
ніи рѣшалось, хочетъ лн народъ самъ про
извести приговоръ, или передать дѣло че
редъ ѳесмоѳетовъ какому шіб. суду. Въ нер
вомъ случаѣ, если не было опредѣлено на
казаніе, голосовали относительно наказанія, 
которому долженъ подвергнуться обвиняемый 
въ случаѣ пины, затѣмъ въ одномъ изъ бли
жайшихъ засѣданій голосовалось по фіі- 
ламъ о виновности или невиновности об
виняемаго, по такъ, что отдѣльные голоса 
бы.іп сосчитываемы вмѣстѣ (такъ было 
при είααγγ, противъ ПОЛКОВОДЦЕВЪ ПОСЛѢ біІТ- 
вы при Аргипусахъ). Въ случаѣ передачи 
дѣла суду, если не было опредѣленнаго на
казанія', наказаніе заранѣе опредѣлялось въ 
народномъ собраніи. Также и выборъ обви
нителей (προβαλέσβαι χβτήγβρον) при іі]юпз- 
водетвѣ въ судѣ было дѣіломт. народа. При
глашенія явиться (πρόσκλησι;) нс было, такъ 
какъ съ принятіемъ είααγγ. былъ соединенъ 
арестъ или же обвиняемымъ представлялись 
поручители (см. lu d ic iiu n  3.).

jiiotcytayels, общее названіе ведущихъ 
процессъ доля;постныхъ лицъ. Сюда принад
лежатъ преимущественно архонты, главиою 
обязанностью которыхъ былъ предваритель
ный разборъ дѣла, и которымъ вручалась 
ббльшая часть судебныхъ тяжбъ (ср. Α ρ χ ή — 
Ά ρ χ ο ν τ ε ς . ) .  Но и остальныя должностныя 
лица’, папр., логисты, стратеги имѣли судеб
ную власть относительно преступленій въ 
ихъ служебной сферѣ, такъ стратеги—во 
всѣхъ военныхъ преступленіяхъ. Особенно 
слѣдуетъ упомянуть, какъ должностныхъ 
лицъ, ведущихъ процессъ, такъ наз. 11 мужей 
(см. " Ε ν ο ε /,α ) ,  суду коихъ принадлежала 
απαγωγή, ενδειξις II έφήγηαις των κακούργων (см. 
Κ α κ ο ύ ρ γ ο ι )  и юрисдикція Коихъ была, слѣ
довательно, очень обширна. Вообще ср. lu 
d i сіиш . А.

E l o i x g f f i u  СМ. Β ο υ λ ή .
Ε ίόφοφά  см. Πρόσοδοί, 10. 12.
Еіюа см. A eolis .
1Лmus, Έλαιο;, береговая рѣка въ Виѳи

ніи, впадающая на заи. отъ Герцкліи Д он-;

Εισαγωγείς·

тійской. При ея устьѣ лежалъ городъ того 
же имени.

Elieiis или Еівй», Έλαιούς, Έλεοδΐ, 1) древ
няя колонія теосцевъ у мыса Мастусін іщ 
ѳракійскомъ Херсонесѣ", извѣстная благода
ря могилѣ Протеси.іал. S d t.  6, НО. 7, 33. 
Time. 8, 102. 107.—2) домъ въ Аттикѣ.—3) 
городъ на островѣ Теіюсѣ,—4) маленькій ост
ровъ па сѣв. отъ Родоса, близь материка, 
называвшійся также Έλαιοδοαα, н. Оаѵаііегс. 
Strab. 14, <551.

Έ λα φ η β α λιώ ν  см. A nnus I, 9.
Elatea см. P h o c is .
Elatus, Έλατο;, 1) кентавръ,—2) СЫПЬ 

Аркада и .Іеаішрьг, царь Аркадіи, супругъ 
Лподнші, отецъ Сінмфолл, Эппта, Киллена. 
Перея. (Apollod. 3, 9; 1. 10, 3.), переселился 
изъ К ііллспи въ Фоішду и основалъ Елатеи. 
Раи$. 10, 34, 3.—3) царь, лаішеовъ въ Ла
риссѣ въ Ѳессаліи, отецъ аргонавтовъ Пепси. 
Полифема и Исхпса, часто смѣшивается «, 
а]жадіІісішмъ Елатомъ,

Elnus, Έλαος, крѣпость близь Калидона 
въ Этоліп, запоеванпая Филиппомъ II I  ма- 
вед. въ 219 г. до Р. X. Pol. 4, 05.

Elavor, н. Allier, притокъ Лиге]>а (Луары), 
вытекаетъ пэъ Mons Cevenna и образуетъ въ 
сѣв. течопіи границу между битурнгами и 
боями. (Caes. Ь. д. 7, 34. 35. 53.), позже, ме
жду Aquitania и Gallia Lugdunensis. При 
Новіодупѣ (Noпаи) онъ впадалъ въ Лнгеръ.

Elbo, ’Юфш, островъ па дельтѣ Ннла ме
жду фатнШсвнмъ и ташггскныь рукавами, 
на и. озерѣ Мепзало. Здѣсь нашелъ защиту 
слѣпой царь Аішсисъ противъ эѳіонляшніа 
Сабакона ц позже — АмнрхеІІ противъ пер
совъ. H(U. 2, 140. Time. 1, 110.

Е1?я см. Ѵоііа.
Electra, Ήλεκτρα (свѣтлая), 1) дочь Окса

на и Теипды, отъ Оавманта мать Ириды іг 
гарпій. Hesiod. theog. 265.-2) одна изъ 
плеядъ, отъ Зевса мать Іасіопа іі Дардапа. 
по позднѣй тему сказанію, супруга италій
скаго царя К орноа, которому она п родила 
Іасіопа. Она принесла Палладій въ Иліонъ 
и вручила его своему сыну Дардану.— Зі 
сестра Кадма, но имени которой называлась 
електрннскія порота въ Ѳивахъ.— і) Дочь Ла
тина родила, но преданію, отъ Нтала, царя 
эпотровъ или сицилійцевъ, Рема, основателя 
Рима.

Electrum, ήλεκτρον, уже въ древности имѣ
ло двоякое значеніе; смѣсь м еталла изъ 
4-хъ, приблизительно, частей золота п одной 
части соребра. (Рііп. 33, 4. 23; по словамъ 
Опкѳп’а, добываемое въ Змѣиныхъ гоіиіхъ въ 
Опбіірп „electrum0 содержитъ золото съ при
мѣсью 36°/о серебра) н ян тар ь . (Рііи. 37, 
11, 1 сл.). Даже относительно Гомера во
просъ о томъ, что изъ двухъ слѣдуетъ разу
мѣть нодъ.отнмъ словомъ, остается нерѣ- 
шешінмъ: МШіп, Voss и Buttmann вискп- 
:ш каются за янтарь, Nitzseh, Wachsmiit]). u 
Hoffmann — яа металлическую см’ѣсь. Ιίο- 
прост. рѣшить не легко іі можетъ быть, 
что въ трехъ мѣстахъ, въ которыхъ слово 
это встрѣчается у Гомера, опо обозначаетъ

—Electrum.
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то одно, то другое. Τακτ» Otl. 4, 73, гдѣ 
Телемахъ восхищается сокровищами дола и 
гдѣ оно имвано вт. связи съ мѣдью, золо
томъ и серебромъ, можно подразуиѣвать 
только металлическую свѣсь; наоборотъ ОЛ. 
15, 460. и 18, 2!Ж., 'гдѣ упоминается укра
шенная сіееичіш’озіъ золотая повязка, можно 
легко (уже вслѣдствіе множ, числа ήλέ*τρ«- 
иѵ) понимать йодъ этапъ слономъ янтарь 
и ішенпо, янтарные кораллы, ь'оторнс могли 
служить ’вт. видѣ жемчужныхъ украшеніи. 
Соединить и то п другое (но НШшіапп’у) 
можно, нредиоложняъ, что подъ elcetnnn 
іювнмаютсл вообще драгоцѣнные камшг въ 
слѣдствіе нхъ блеска (ήλέϊ.τωρ, солнце), такт. 
какъ, кромѣ; этого, у Гомера не упоминается 
драгоцѣнныхъ камней. У Гесіода (Scut. 141 
слл.) оно встрѣчается на щитѣ Геркулеса. 
ІІнтарь, особенно его прозрачныіТблескъ, не
однократно упоминается аттическими тра- 
гпкамн; такъ Софоклъ (Ля#. !Св7.) называегь 
ζ/.ίχτρβν—свѣтлое золото, серебристое зол., 
изъ Сардъ. По Филемону въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Скнѳін находился electrum разныхъ 
цвѣтовъ, бѣлый, цвѣта воска п красноватый; 
Каллнстрать называетъ особый родъ его, цвѣ
томъ похожій на золото н легко воспла
меняющійся; Швсапій упоминаетъ о нахо
дящемся въ храмѣ Зевса олимпійскаго изо
браженіи Августа изъ electrum, которое онъ 
противопоставляетъ Электру какъ металлу; 
у Вергилія въ Эпендѣ, при описаніи воорѵ- 
іксиіл Энел, подъ этимъ словомъ разумѣется 
чоталлъ, который вмѣстѣ съ желѣзомъ 1І зо
лотомъ обрабатывалъ Го<|юстъ.—Янтарь древ
ніе употребляли для куренія въ храмахъ и 
какъ женское украшеніе, особенно для оже
релій и браслетовъ, колецъ, небольшихъ ео- 
гудовъ, украшеній для оружія, амулетовъ. 
Выше всего цѣнился томный (темігожелтый 
пли красноватый) янтарь, особенно такъ 
паз. фолернскій, вслѣ.дствіс сходства съ ви
номъ, менѣе всего бѣлый и цвѣтя желтаго во
ска. Торговля пиъ была первоначально въ 
рукахъ финикіянъ; но къ южнымъ наро
дамъ онъ перешелъ главнѣйше сухимъ пу
темъ отъ Балтійскаго моря черезъ Паппо- 
нію н Верхнюю Италію. Етрускн особенно 
доставляли сто отъ устьевъ По черезъ свои 
города Гадрію и Спшгу въ Грецію п па во- 
гтокъ. Поэтому По принимается за Эридана 
(см, E r id a n u s )  на берегахъ котораго, но ска
занію, сестры Фаетонга, обращенныя въ то
поли"!, проливаютъ о брагѣ слезы, обраща
ющіяся въ янтарь. Ου. met. 2, 364 слл. Во 
время римской имперіи янтарь явился въ Ри
мѣ въ такомъ количествѣ, что совершенно 
упалъ въ цѣнѣ. Германцы называли его gle- 
inm (стекло) (Тас. Germ. 45), почему рим
ляне открытый нмнбогатый янтаремъ островъ, 
называвшійся Austeraгіа пли Anstrania, на- 
звалн Glossaria (можетъ быть и. Ашеіаші).

Elegia, τα ελεγεία, НСИЖС ή ελεγεία, родъ 
лирической поэзіи. Ε λεγείο означаетъ дву
стишіе, соединеніе гекзаметра и пентаметра, 
II ПОДЪ τά ελεγεία или ή ελεγεία греки НОІ1И-
лалн всякое написанное двустишіями стихо- 
тіюреніе, безъ всякаго отношенія кт. содер

жанію. Поэтому вт, греч, элегіи не слѣдуетъ 
искать нынѣшняго значенія печальной пѣсни, 
хотя ΟΛΟΒΟέλεγοί (непзв'Ьетпой этимологіи), ко
торое иоложепо въ основу слова ελεγείον, озна
чало у грековъ печальную пѣспьподъаком- 
нашшептъ ((ілейты. Но такт. какъ элегія сна
чала нс ігілась, но читалась на распѣвъ, то 
является вопросъ, какимъ образомъ элегія, 
не имѣвшая, первоначально, ничего общаго 
съ ελεγεί. получила отъ него свое имя. Эле
гія образовалась изъ эпоса окмо начала 
олимпіадъ у іонійскаго племени вт, Малой 
Азіи, у котораго возникъ и процвѣталъ так
же эпосъ; она была первымъ робкимъ ша
гомъ отъ эпоса къ лирикѣ; въ пей поэтъ,

’ скрывающійся въ эпической поэзіи за са
мымъ сюжетомъ, взятымъ нвъ прошлаго, 
выступаетъ самъ со своішн желаньями н 
чувствами п затропіваетъ настоящее. Но до 
свободнаго, высокаго полета мыслей, кото
рый царилъ въ развившейся лирикѣ, элеги
ки не поднимались; сюжеты, пт. которыхъ 
опп вращались, не обпігмашіііе, какъ у эпи
ковъ, величественной картины жизни паро
довъ и великихъ катастрофъ цѣлыхъ нле- 
мснъ, по избранные изъ ближайшей окруж
ности,изъ отечества вт. болѣе узкомъ смы
слѣ, все еще настолько плѣняли душу поэта, 
что ею индивидуальность могла играть толь
ко второстепенную роль. Этому соотвѣт
ствуетъ и близкое родство элегическаго дву
стишія съ эпическимъ метромъ. Также іг по 
языку π діалекту элегія примыкаетъ къ эпо
су; нт. ней господствуетъ, съ небольшими от
ступленіями, эшіческн-іоііііческій діалектъ.— 
Можно различить три періода въ элегиче
ской поэзіи но племенамъ, которыя ею за
пинались. Первое начало принадлежитъ іо
нійцамъ, за ними послѣдовали аттики іі въ 
заключеніе явились александрійцы. Основа
телемъ элегіи у грековъ считался, обыкно
венно, К алли н ъ  Ефоескін ок. ол. 1 (77G до 
Р. X.) нлн, но мнѣнію другихъ, нѣсколько поз
же. Ожизішего намъ неіізпііетно ничего; до 
насъ дошла еще отъ него одна элегія воіш- 
стпенпаго характера, въ которой онъ про
буждаетъ сіюнхъ вялыхъ соотечественниковъ 
къ мужественной борьбѣ противъ враговъ. 
Вѣроятно и его остальныя элегіи имѣли вон н- 
с тв е н п и й  или п о ли ти ч еск ій  характеръ, 
какъ элегіи его ближайшихъ послѣдователей, 
Т пртел , Солона, Ѳ еогііиса и отчасти А р
х и л о х а  (см. Ia m b o g ra p h i) , М ииперм а, 
К сеноф ан а. Кт. древнѣйшимъ элегическимъ 
поэтамъ принадлежитъ также А сій  Са
мосскій, бывшій вмѣстѣ съ тѣмъ и эпикомъ 
(см. P a ro d ia ). Политическая элегія любила 
вставлять краткія нарѣченія (гномы, сен
тенціи) политическаго и поическаго харак
тера, какъ добытые реяультатм житейской 
мудрости; поэтому вышеназваппые поэты, 
какъ Солонъ, Ѳеогііпсъ н Ііесноі|іаиъ назы
ваются также гном ическим и  поэтами. Со 
временемъ элегія удалилась отъ политиче
ской жизни въ болѣе скромный кругъ част
ной жизни, вслѣдствіе чего потомъ и воз
никла сп м н оти ч еская  (застольная), эро
ти ч еск ая  (любовная) ц е р е (готическая
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(печальная) элегія. Начатки симпотпческой 
элегіи видны уже у Архилоха, еревотичеекую 
особенно развилъ С им онидъ Кеосскій, эро- 
тпческую Мнмнермъ. Предшественникомъ 
александрішскагонскусс'івабмлъ А нтипахъ; 
оеоб. выдавались А лексан дръ  Этолійеісій, 
Г е р я е с іа и а к т ъ , Ф а н о м ъ , Е ратосѳонъ , 
'I 'илота н К аллим ахъ. Элегія сдѣлалась бо
лѣе ученымъ родомъ поэзіи и имѣла большое 
вліяніе на римскую элегію, особенно на Про
перція. Элегіи, особенно политическія, чита
лись отчасти въ большихъ публичныхъ собра
ніяхъ, но большинство, на праздничныхъ іш- 
рушкахъ(енмпосіяхъ).На послѣднихъ громко
му, живому чтенію предшествовала пгра на 
флейтѣ, іі тою же игрою оно прерывалось отъ 
времени до времени. Въ позднѣйшія времена, 
вѣроятно, и ѳреиетпчсскія элегіи сочинялись 
для пѣнія съ акомианимептомъ флейтъ.—Луч
шее собрапіе фрагментовъ греч, элегиковъ; 
Bergk, poet. lyr. ,Graeci ρ, II  (4 нзд. 1882); 
Хрпстоматія: Schneidewin (1838) іі въ Аігго- 
логіяхт. StollA н Buchliolz a.—Въ Римѣ эле
гія особенно процвѣтала во времена послѣ 
республики. К атул лъ  первый между элегп- 
каміі, за пнмъ слѣдуетъ К орн ел ій  Галлъ; 
особенно выдаются Тибуллъ, П роперц ій  
и О видій, и еще въ 1 в. по Ρ. X. элегія была 
модпымъ родомъ поэзіи. Особенно процвѣ
тала эротическая элегія.

"Ш еод, состраданіе, какъ божество имѣло 
въ Аѳинахъ на площади алтарь, у котораго 
искали защиты бѣглецы, искавшіе у аѳинянъ 
помощи, какъ паир. Адрастъ и Гераклнды. 
Аепшше были единственнымъ народомъ изъ 
еллііновъ, которые почитали состраданіе какъ 
божество. Рао». 1, 17, 1. АроІМ . 2, 8, 1. 3, 
7, 1. Fabricius кт. Sext. Emp. р. 592.

Elephantine, Ελεφάντινη, и. Джеспретъ Ас- 
сѵапъ островъ Пила лить въ 7 стадіяхъ внизъ 
отъ пороговъ, прошвъ города Сіени, съ хра
момъ Кпуфпса у города того же имени. Здѣсь 
била граница съ Эѳіопіей. Hdt. 2,17, 29. 30.

Elephantis, Έλεφαντίς, шісатѳлышпа во 
время первыхъ римскихъ императоровъ, отли
чалась распутнымъ п сладострастнымъ то
номъ своихъ сочиненій въ прозѣ и стихахъ. 
Suet, ТІЪ. 43.

Elephantus. Жпвотпоеэто имѣетъ двоякое 
значеніе въ древней исторіи; для п ску сств а  
«для воен н аго  дѣла. А. Для искусства: 
Давно уже, прежде чѣмъ узнали самыхъ сло
новъ, слоновая кость (ελέφβς, ebur) употреб
лялась на ряду съ золотомъ, electrum п пр. 
для украшеній. Od. 4, 73. 8, 404. Раи*. 1, 
12, 4. Гомеръ еще не называетъ животнаго, 
но έλβφας является у него неоднократно, какъ 
слоновая кость, употреблявшаяся на ряду 
съ эолотомъ и серебромъ для украшенія ком
натъ; вѣроятно έλέφα.- и означало, первона
чально, кость π потомъ уже такъ было названо 
животное. Геродотъ—древнѣйшій изъ дошед
шихъ до насъ писателей, который называетъ 
этимъ именемъ животное. У Гомера слоновая 
кость употребляется прн самыхъ разнообраз
ныхъ предметахъ; ключъ съ ручкой изъ сло
новой кости встрѣчается Od. 21, 7., укра
шенное слоновою костью и серебромъ кре

сло— ibid. 19, 56., украшенная слои, костью, 
золотомъ н серебромъ кровать—23, 200, пож
ни для меча изъ нолнроваппоЛ слои, кости— 
8, 404. Ни одинъ еллппъ не является подъ 
Троей со слоновою костью, но у троянца 
Мидоиа были удила, украшенныя слоновою 
костью. II. 5, 683. Будучи выполирована, опа 
была ослѣпительной бѣлизны (Od. 18, 196.); 
невидимому, также ее окрашивали въ игр- 
иурнші цвѣтъ. II. 4, 141. Греки получали 
изъ Индіи (вслѣдствіе болѣе чистаго цвѣта эта 
кость предпочиталась) н изъ Африки слоно
вые клыки значительной величины. Пос}»ед- 
ствомъ раскалыванья я распиливанья (έλ. кѵі> 
τό{), посредствомъ размягченіи, раскалываніи 
п сгибанья [ S tn .  ец. 90), исчезнувшее, но въ 
древности, несомпѣипо, существовавшее ис
кусство,—образовали пластинки отъ 12 до 
20 дюймовъ ширины. Онѣ, обыкновенно, въ 
соединеніи СЪ ЗОЛОТОМЪ (χρυοελεφάντινα а у і'·  
ματα) употреблялись для "отдѣлки сосудовъ, 
оружія, дверей н пр,, равно какъ, позже, дли 
статуй. Отдѣльныя, особенно, обнаженныя 
части изображались изъ слои, кости посред
ствомъ подинлпваиія, подчищенія и отдѣлки 
и затѣмъ соединялись, обыкновенно опять- 
таки вмѣстѣ съ золотомъ на остовѣ изъ 
деропа, глины или металла; но нужно было 
постоянно заботиться, чтобы слон. кость не 
распадалась; сохраненію ея содѣйствовало 
вытираніе масломъ. Уже около 60 олимпіады 
(576 до Ρ. X.) упом н наетсл это искусство; вели- 
чайшія произведенія Фидія были такого ро
да.—Также п у римлянъ слоиов. кость слу
жила для разнообразныхъ украшеній: sells 
curulis состояла изъ нея. (LUs. 27, 4. 1., οι· 
сюда ebur curule, Ου. faet. 6, 61.); статуи Ло
говъ ( Ѵ сгд . в .  1, 480.), сосуды, особенно сто
ловая посуда, музыкальные инструменты, 
какъ флейты, лиры н т. д. выдѣлывались 
изъ нея пли по крайней мѣрѣ отдѣлывались 
ею .— В. Для воен н аго  дѣла. 1) Въ вол
нахъ Александра Великаго противъ Азіи 
виерпые появились слоны въ персидскомъ 
войскѣ, поставленные въ небольшомъ коли
чествѣ союзными индійцами. А п .  3, 8. Изъ 
индійскаго похода Александръ отослалъ 209 
слоновъ въ Кармапію. Что оит, самъ хотѣлъ 
употреблять ихъ въ своемъ войскѣ, но не 
намѣревался уничтожить главнаго значенія 
фаланги гоплитовъ, а наоборотъ хотѣлъ ор
ганизовать соединеніе главныхъ родовъ ма
кедонскаго и персидскаго вооруженія, съ 
большою вѣроятностью доказали Riistow и 
Гик-Ыу. Grescii. des griech. Kriegswesens стр. 
365 слл. Наслѣдники Александра осущест
вили этотъ планъ, н главная еіиа ихъ 
войска заключалась въ числѣ слоповъ. Ошг 
получались изъ Индіи, почему за сатуш- 
номъ этой страны, Швдомомъ, ухаживали 
всѣ партіи. У Неловка въ битвѣ при Инеѣ 
было 400—480 военныхъ слоновъ. Въ битвѣ 
бывалъ, обыкновенно, одинъ передовой слонъ 
(6 ηγούμενος), убні'Ь Котораго было особенно 
важно дли враговъ. Z>iod. Sic. 18, 33 слл. 
Вполнѣ вооруженный слонъ имѣлъ на спинѣ 
башню съ 4 стрѣлками изъ лука для при
крытіи н защиты животнаго." Управитель
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слона сидѣлъ спиною къ башнѣ на его шеѣ. 
Л оме, пиъ надѣвали также панцирь на лобъ 
(frontale) и украшали ихъ кронѣ того воински
ми украшеніями, наир., султанами {cristae). 
Ілѵ. 38, 40. По Поліопу (4, 3, 6.) враги для 
отвращенія грозившей отъ слоновъ опасно
сти имѣли въ своемъ войскѣ свиней, кото
рыхъ оіш намазывали жидкой смолой, за
жигали и пускали на слоновъ, которые пу
гались крика и огненнаго появленія евиной 
и обращались противъ сбосго же войска. 
Поэтому Антигонъ приказалъ индійцамъ 
держать па будущее время вмѣстѣ со сло
нами свиней, чтобы оіш привыкали кт.нимъ,— 
2) Для римлянъ слоны били также крайне 
затруднительны, такъ какъ въ первой стыч
кѣ съ Пирромъ, 282 г., лошади ихъ, испу
гавшись слоновъ, повернули н вовлекли и 
пѣхоту ВЪ сумятицу И бѣгство. І ' іѵ .  ср. 
13, 7. Iust. 18, i ,  РИп. 6, 8. Поэтому, ког
да имъ удалось захватить нѣсколькихъ 
слоновъ, опн стали пріучать своихъ лошадей 
къ ихъ виду; скоро оіш увидѣли, что слоны, 
будучи ранены, поворачиваютъ п нроішію- 
длтъ въ своемъ войскѣ етрашиое пораженіе. 
L iv .  27, 14. Чтобы предупредить это, Гас- 
друбалъ издалъ приказаніе, чтобы уиравн- 
-гели слоновъ въ такихъ случаяхъ немедлен
но убивали ихъ сами, вонзая острое желѣзо 
между ушами. Liv. 27, 49. Огонь также пу
галъ ихъ, почему римляне посылали про
тивъ линіи слоновъ нарочно съ этою цѣлью 
устроенныя колесницы. (L iv . 13, 38.), запря
женныя лошадьми и занятыя солдатами, 
чтобы осыпать ихъ стрѣлами и головнями. 
Трудно было нереиравлять слоновъ черезъ 
моря п рѣки, н ихъ обманывали тѣмъ, что 
па деревянныя доски нарочно для «того 
утроеннаго илота накладывали землю. L iv .  
21, 28. Pol. 3, 46. Римляне называли сначала 
слоновъ л у к аи ск и м н  быками (bos Luca), 
такъ какъ они увидѣли ахъ впервио въ Ау
каніи и быкъ былъ ДЛЯ ІШХЪ до тѣхъ норъ 
самымъ крушшмъ животнымъ. Когда имъ 
удалось захватить многихъ изъ нихъ, они 
сами употребляли ихъ на войнѣ, первый 
разъ противъ Филиппа Македонскаго. { L iv .  
31, 36.); но существенной части римскаго 
войска оан никогда не составляли. Охотігію 
оіш пользовались имя для увеселеній въ 
циркѣ. Разные роды бои слоновъ, которые 
какъ лучшая часть venationis приберегались, 
обыкновенно, до послѣдняго дня, (Сіе. ad 
faoi. 7 ,1 .), ііанр., противъ медвѣдей, быковъ, 
также вооруженныхъ лукомъ ну индійцевъ, 
упоминаютъ Ливій (44, 18.) и особенно Пли
ній (8, 6 сл.); ср. 24«*. Ротр. 52. Еще и 
во время ичператоровъ, нанр., Кдэтмода (Dio 
Cass. 72, 10.), слоны выводились въ циркѣ. 
При этомъ рпмдяне имѣли очень высокое 
понятіе о способностяхъ и умѣ этихъ жи
вотныхъ; Цицеронъ (въ укая, м.) прправіш- 
ваѳтъ ихъ почти къ людямъ, а Плиній (8, 
L) приписываетъ ішъ даже religio sideram, 
solisque et Lunae veneratio. Для въѣздовъ 
впервые употребилъ ихъ Помпей и затѣмъ 
держать слоновъ осталось преимуществомъ 
императоровъ. Лишь Корппфнцію Августъ
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разрѣшилъ ѣздить на слопахт. всякій разъ 
когда онъ возвращался еъ пира. (Dio uass. 
49, 71). Heinrieh къ Ювеналію стр. 454.

ЕІерЬйпог, ΈλεφιρΜορ, сынъ Хадкодоята, 
властелинъ Абантовъ на Евбоѣ, участвовалъ 
въ походѣ противъ Трои, гдѣ былъ убитъ 
Агеноромъ. Нот. II. 2, 540. 4, 462.

Eleus, ’Ηλείος, герой, елндскій: і)  сынъ По
сейдона и отецъ Авгея, царь Епеевъ. Puus. 
б, 1, 0. 7 .-2 )  Сынъ Тантала, давшій но ска
занію имя Елцдѣ.—3) сынъ Амфпмаха, царь 
въ Елндѣ во времн иересолеціл дорянъ. 
Paus. 5, 3, 4.

EleilscJi. E laeus.
Eleusinia, τά ’ЕІеизта, культъ Дометры И 1 

Персеі|юиы въ Еловсшіѣ, городѣ въ аттиче
скомъ долѣ того же имени, расположенномъ 
въ 2 миляхъ отъ Аѳинъ на мсгарско-І гра
ницѣ. Въ древнее время онъ, вѣроятно, со
стоялъ изъ сельскихъ праздниковъ, относив
шихся къ земледѣлію, посѣву, жатвѣ и оено- 
вапію блотонранной жизни, но позже, когда 
съ представленіемъ объ умираніи и ожнва- 
пін сѣмени, имѣвшемъ миѳическій образъ 
въ исторіи Персефоны, соединяли болѣе глу
бокія религіозныя идеи о безсмертіи, онъ 
принялъ мимическій характеръ и сдѣлался 
тайнымъ культомъ, въ который посвящались 
посредствомъ особыхъ таинственныхъ обря
довъ, и тайнъ коего никто не долженъ былъ 
выдпватіі. Демотра сама учредила свой культъ 
въ Елевсішѣ, когда оіш искала похищенную 
Персефоііу (см. Δημήτηρ.); къ этому культу 
Деметрн и ІІереефшш еще въ раннія време
ня присоединился культъ Діониса—Іакха,при
шедшій, вѣроятно, язь Беотія черезъ ѳракій- 
цевългредегавптелсмъ коихъ былъ Евмолыіъ 
(см. E u m o lp u s). ВълоздиѣйшШ періодъ ор- 
фивп оказали вліяпіе на елевсішскую систему 
боговъ тѣмъ, что, уничтоживъ прежнюю гре
ческую опредѣленность личностей боговъ, 
они смѣшали ѳракійско-фригійскія божества: 
Рею-Кнбелу. Діоннса-Загрея и Гекату съ 
Демстрой, Іакхомт. и Переефоною. Елсв- 
снискій культъ въ древн-Ыішео время нс- 
іюлняли только елевеішцы; со времени же 
соединенія Елевснпа съ Аѳинами въ од
но государство, что миѳически изобра
жается побѣдой надъ Евмольпомъ аѳин
скаго царя Ерехѳея, Аѳины приняли участіе 
въ елевсішскомъ культѣ и распространили 
его далѣе, Съ этого времени ежегодпыя празд
нества елевсннсішхъ боговъ справлялись от
части въ Аѳинахъ, отчасти въ Елэвсіінѣ, 
по такимъ образомъ, что Еіовсішъ всегда 
оставался главнымъ мѣстомъ культа. Празд
нованіе относилась къ измѣняющемуся по
ложенію Персефоны, сходъ которой (xaSooot) 
во адъ и бракъ съ Гадесомъ осенью, когда 
хлѣба исчезаютъ сь нолей и дѣлаются ози
мые посѣвы, праздновали по всей Греціи, 
тогда какъ весной праздновалось ея возвра
щеніе (ivooot) на землю и къ матери, равно 
какъ ея бракъ съ цвѣтущимъ Діонисомъ. 
Поэтому елевснпскія празднества распада- 
лпеьна весеннія и осеннія. Весною главнымъ 2 
праздникомъ были М алы я Е л евси н іи , 
справлявшіяся въ мѣсяцѣ Апоестеріонѣ (фев-
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Sui. — мартъ) въ предмѣетііг Атрахъ па 
лпссѣ при Έ λ ε υ ο ίν ιο ν  εν  Ά γ ρ α ί ς  съ Т й Ш І- 

ствсішыміі, въ частности иеизвѣсіянми об
рядами. Оіш били учреждены, но преданію, 
въ честь Геркулеса, который какъ иностра
нецъ не могъ быть посвященъ по тогдаш
нимъ закопамъвъВеликія Евлесішіщср. Strn- 
ѵе, Bilder-Kreis von Elensis (1870). Осенью 
праздновали между временемъ жатвы п но- 
еѣва отъ 15 числа Босдроміона (септ,— окт.) 
въ теченіе 9 дней В е л и к і я Е  в л e е п н і н. По
рядокъ дпеіі трудно опредѣлить. Въ первые 
дни были разпыя приготовленія къ глаппой 
часта празднпка, жертвы, очищенія, омове
нія, съ торжественной процессіей къ морю 
( α λ α δ ί  μ ύ α τ α ι ) ,  ПОСТЫ, шумныя процессіи И 
т. п. На 6-8 депь по „священной дорогѣ* 
устраивалась большая процессія Іакла ппъ 
Аѳинъ въ Едевсішу, въ которой кромѣ 
жрецовъ и властей принимали участіе мно
жество посвящепппыхъ, въ миртовыхъ н 
сельдерейныхъ вѣнкахъ, съ плугами и поло
выми орудіями и факелами въ рукахъ. Про
цессія, предводителемъ которой считался 
шумящій Іакхъ, начиналась вѣроятно у го- 
родскаго Елевсннскато храма подъ сѣв.-зан. 
склономъ кремля и устраивалась во вторую 
половину дня, такъ что но совершеніи нута 
въ 2 мили съ поступленіемъ ночи приходи
ли въ Елевснпъ. По дорогѣ дѣлались разныя 
увеселепія, какъ панр., насмѣшки у моста 
черезъ Кефисъ около Аѳинъ, такъ паз., γ ε -  

3 φυρυυ,οί. По прибытіи въ Елевсшіъ βί> бли
жайшую и слѣдующія ночи во Ѳріасійской 
долинѣ ио берегу Елевсшгскаго залива п 
около источника Каллпхоря, равно какъ въ 
большомъ, велпколѣпно вглетроошюмъ Пери
кломъ зданіи для мистерій, μ ο α τ ι χ ό ς  ο ηκ ός 
( τ ε λ ε σ τ ή ρ ιο ν ,  μ ε γ α ρ -jv, ά ν ά κ τ ο ρ ο ν )  устраивались 
различныя празднества, ішбітжаншія пе
чальное отыскиваніе ІІерсеі|)оны и ея нахож
деніе. Переходъ отъ исканія къ нахожденію, 
отъ печали къ радости означалось заключав
шимъ бывшій наканунѣ ноетъ потребленіемъ 
напптка, κ υ κ ε ώ ν ,  смѣшаннаго изъ воды, меда 
и мяты; этого нашггка выпила нѣкогда впер- 
вые послѣ долгой почали и поста Дсмотравъ 
домѣ Келсл въ Елевсшіѣ. Заключеніе всего 
празднества составляло такъ наз. Πλημοχύη, 
возліяніе воды изъ своеобразпыхъ сосудовъ, 
причемъ изъ одпого сосуда дѣлали возліяніе 
на востокъ, изъ другаго на западъ. Ночное 
празднество, начиная съ процессіи Іакха и 
ДО Πλημοχάγ) совершали, вѣроятно, МПС'ГЫ II 
епопты, отдѣльно въ разныхъ мѣстахъ. Слѣ
дуетъ замѣтить, что тѣ, которые посвящались 
въ мистеріи (для иностранцевъ необходимо 
было только имѣть какого нпб. аттика какъ 
мистагога, иосшітнтсли въ мистеріи),были вво
димы, обыкновенію, сначаланаЗіалыхъЕлев- 
спніяхъ весною въ малыя мистеріи (та μικρά 
μ^ίτήρια) н принимали затѣмъ участіе въ ка
чествѣ листовъ (μύεται) осенью того же го
да ВТ. большихъ мистеріяхъ ( τ -jt μ ε γ ά λ α  μυοτή- 
ρια) Великихъ Елевсншй, но полнаго посвя
щенія достигали лишь на слѣдующій годт. 
на Великихъ Елевсппіяхъ въ качествѣ епоп- 

4 товъ (έπό-т т , т. о. зріггели). Такимъ обра

зомъ, между тѣмъ какъ мпеты совершали, 
вѣроятно, свои ночныя процессіи на Ѳріа- 
сійскомъ полѣ и допускались, также въ ирсд- 
храміе,. енопты совершали тайное праіц- 
нованіе въ τελεατήριον, состоявшее главнііі- 
ше ИЗЪ священной драмы (δραμα μοατικόν), 
въ коей изображалась съ большимъ велико
лѣпіемъ исторія Деметры, Пѳрсефоиы и Іак
ха посредствомъ различныхъ священныхъ 
символическихъ знаковъ, при кликахъ и иѣ- 
иііг. При этомъ обращалось преимуществен
ное вппманіе на переходъ отъ мрака іа 
свѣту, отъ етраха кт. радости и воодушевляю
щимъ зрѣлшцамъ. Плутархъ говоритъ объ 
этомъ (de auima fr. 6, % р. 270. нзд. НиМсн): 
„Сначала блуждапіе іг утомительное бѣганіе 
туда н сюда и робкое лишенное посвященія 
странствованіе во мракѣ; затѣмъ передъ са
мымъ посвященіемъ все суровое, ужасъ и 
дрожь л нотъ н изумленіе. За этимъ ихъ 
поражаетъ чудный свѣтя, или ихъ прини
маютъ прелестныя мѣста и долины, напол
ненныя голосами, хороводными плясками я 
торжественными священными пѣснопѣніями 
н явленіями*. Е ноты  невидимому, по ана
логіи съ судьбою ІІерсефопи, ведутся черезъ 
образы смерти н царства тѣней къ веселой, 
счастливой жизни нрп свѣтѣ, изъ Тартара 
въ Е ліісій. Такъ этп символическія иредегя- j 
влѳнія, нс будучи сопровождаемы никаюші 
догматическими ученіями о новыхъ цѣлпб· 
пыхъ истинахъ, пробуждали въ душѣ яо- 
свящешіаго блаженныя надежды на загроб
ную жіізпь. „Трижды блаженны тѣ; смерт
ные, говоритъ Соі]юіш> (fr. 719. Dindorf.), 
которые видѣли эти посвященія, когда опн ни
сходятъ вънрсіісподпю; для нихъ однихъ су
ществуетъ жпзль въ нодземпомъцарствѣ, для 
другихъ это лишь мученіе и страданіе*. По
нятно, что, смотря но степени развитія каж
даго, и пониманія π толкованія были различ
ны; необразованный имѣлъ, вѣроятно, доволь
но грубое іг чувственное представленіе о 
загробпой жнзпіі ц смотрѣлъ на ожидающія 
сто радости по какъ на награду за нрав
ственную жизнь, а какъ на слѣдствіе но- 
сішщеніл и участія въ яосвя щепныхъ кру- 
гахъ, тогда какъ на непосвященныхъ онъ 
смотрѣлъ безъ разбора какъ на осужден
ныхъ къ вѣчпоіі іыткѣ. Поэтому часто уже 
па смертномъ одрѣ люди посвящались въ эш 
тайпы,—Главный надзоръ за Елевснпіямн 
имѣлъ αρ/шѵ βαοιλεύς, помощниками КОСГО 
были 4 избранные народомъ ошімслета, при
чемъ двое были изъ рода Евмолшгдовт, и 
Кериковъ н двое іит. остальныхъ аѳинянъ 
Жречество было въ потомственномъ владѣ
ніи древнихъ свяіцешіыхъ родовъ. Высшимъ іі 
жреческимъ саномъ былъ Г іероф антъ  (ιερο
φάντης, ό τά μοοτήοια δείκνυαν, имѣвшій по
мощницу ίερ<Κ(Κ»ντ·ΐ), изъ рода Евмалішдовь. 
Опъ долженъ былъ при мистической драмѣ 
показывать священные символы (δειξις τών 
ιερών). Впрочемъ кажется, что онъ это, какъ и 
многое другое, дѣлалъ сообща съ дадухомт. 
(δαδούχος); обоимъ прнипеываетсн особенно 
μοεϊντά Έλεοαίνια; спеціально гіерофанту при
надлежало нѣиіе, по которому и названъ
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родъ Евыолиидовъ, тогда какъ спеціалт.пою 
обязанностью дадуха была иочегная долж
ность держать факелъ. Сонъ дадуха зани
малъ прежде происходящій отъ Тршгголема 
родъ Каллія и Гнпноіішт, позже, до иослѣд- 
ііих-г. временъ язычества—Лнкомнды. Гіеро- 
корикъ (герольдъ) u ен η боя iit (ΰροχήροξ и 
ігіршрц»;, о Ы  ρ»μώ, блюститель алтари) 
имѣли тоже много общихъ обязанностей, 
касавшихся, невидимому, главнѣйме жертво- 
іііпгаошеній. Родъ перваго производилъ себя 
отъ Гермеса и дочери Кекропа, или отъ Ке
рика, сына Евмолпя. Ечевсшіскіе жрече
скіе роды образовали священный совѣтъ, 
имѣвшій ВЪ СВОИХЪ рукахъ έςήγηαις τΰ ν  ιερών 
гг. іетшѵ п часть судсііекихъ обязанностей 
касательно елевспнснаго культа.—Елевсии- 
скія мистеріи бьин долго въ большомъ по
четѣ у грековъ. Блестящій періодъ ихъ 
былъ во в-ремя между персидскими войиами 
и періодомъ нросвѣщеиія, но н въ этотъ пе
ріодъ легкомысліе н знакп недовѣріи встрѣ
чались лишь у отдѣльныхъ ЛИЦЪ ІІЗЪ ВЫС
ШИХЪ сословій', какъ у Алкнбіада н его дру
зей, тогда какъ государство и весь народъ 
сохраняли уваженіе къ ихъ святости вплоть 
іо временъ имперіи. Послѣ Аптошшовъ на
чались разрушеніи въ Елевспнѣ, а послѣ 
того, какъ около конца 4 в. монахи въ со
провожденіи вестгота Аларнха совсрніешю 
опустошили свящешіое мѣсто. Ѳеодосій окон
чательно упнчтожилъ тайный праздникъ.— 
Ср. О. Mtiller, статью Eleusinia въ Allg. 
Encycl. I,, 33. стр. 268—290. Baumeister, 
Cnlfurbikicr ans Grieclienl. стр. 43 слл.

Klousis см. A ttic a , 16.
Kleuteti (сомнительное чтеніе), одпо изъ 

галльскихъ племенъ, qui sub imperio Arver
norum esse consuerunt. (Cacs, b. g. 7, 15.).

Elcutheras см. A tt ic a ,  16.
'Eiftt& iQia, т« , 1) бывшій, первоначаль

но, въ связи съ древней спартанской енм- 
махіей праздникъ всѣхъ греческихъ пле
менъ, воевавшихъ прочивъ персовъ. Онъ 
билъ учрежденъ въ честь Зевса ’E?.$u8sptoi и 
нііаздіювалея ежегодно въ ГІлатсяхъ. Но 
скоро изъ него развился мѣстный праздникъ. 
Slrab. 9, 632. Plut- Arist. 21.—2) праздникъ 
на Самосѣ въ честь Ерота, который возбуж
даетъ мужей твердо стоять вмѣстѣ въ борьбѣ 
за честь п [свободу. — 3) праздникъ отпу
щенныхъ на свободу рабовъ.

Έ λϊυ& ερολάχω νες, такъ назывались въ 
періодъ римскаго владычества жители Лако
ніи, плоты и неріэки, занимавшіе лишь сред
ни ю часть всей области и образовавшіе общи
ну, устройство которой, впрочемъ, намъ ма
ло извѣстно. Августъ ограничилъ количе
ство городовъ, принадлежащихъ къ этому 
государству, числомъ 21. Strab. 8, 365. im is , 
3, 21,  6.

Plicias см. Iuppiter подъ Ζεΰς 9.
Klhiicn пли Elniilotis, Έλ!ρ.εια, Έλιαιώτις, 

іого-зап. область Македоніи, по обѣимъ сто
ронамъ Галіакмоиа (и. рѣка Быстрнда), съ 
городоігъ Ели мой н проходомъ Подуста
немъ (и. вѣроятно Сервія). Arr. 1, 7, 5. 
ТЫс. 2, 99. Ѣгѵ. 31, 40. 42, 63.45,30. Strab. 

г, слоя, клісс. древп. па люекегу.

7, 320. Жители назывались Έλιριΰται, Thuc.
2, 99. .

Elis, ’ІІІч или Ηλεία, иа мѣстномъ діалектѣ 1 
Балисъ, Β α ιοκ ,/α λ ίί,/αλεία , „низменность* 
западная область Пелопоннеса, граничила 
па сѣя. съ Ахссй, па ност. во всю длину сг. 
Аркадіей, на югъ съ Месссніей, иа зан. съ 
Іонійскимъ моремъ и распадалась на 3 ча
ста: 1) Е ли да въ узкомъ смыслѣ на сѣ;ц 
зан. часть коей называлась ή κοίλη Ή λ ις ,  
вост. гористая—Акрорія; 2) П исали  да  или 
П исея  въ серединѣ, 3) Т рп ф н л ія , гори
стая часть, па югѣ. Это первоначально по
литическое дѣленіе было позже чисто мѣст
нымъ. Горы Ахен и Аркадіи занимаютъ на 
сѣв. и вост. также часть Ехиды: скалистая 
Скодлида (н. Саша Мэри) па сѣв., вѣроятно 
гомеровская κέτρη ’βλενίη , Ерпмяпѳъ (и. Олоиь, 
6800), Лампея (и. Астрасъ) съ блестящими 
снѣжными вершинами; па югѣ съ этими го
рами соприкасается въ 2000' выш. горная 
равнина Фолоя, и. Лала (на границѣ съ 
Аркадіей), вост. побѣги которой суть Κρό- 
•;юѵ Η ϊαόροο ίειρά; (проходъ); UO Трчфнлін 
идутъ въ зан. направленіи гори Феллонъ 
(и. Палатіл), образующія границу съ Пя- 
сой, Μιιπβα (и. Аліена) и Лаішоъ, 3700", 
образующій продолженіе Лшсеона па за
падъ. Берега большею частью ровны, дажо 
болотисты; лишь въ двухъ мѣстахъ выда
ются возвышенности, мысъ Хсдонатъ (н. 
Хлеиуцн), зан. окраина Пелопошіеса, іі на 
югъ мысъ ІІхеій (и. Катаколо), въ древнее 
время, вѣроятно, небольшіе острова, соедц- 
шівшіеся сг. материкомъ посредствомъ па- 0 
поеовъ іі образовавшіе полуострова.—Воды -  
въ странѣ обильны. П еней  (и. рѣка Верве- 
ііп и по соедішегііи съ Ладономъ, рѣка Га- 
ступн) течетъ съ Ерпмаиѳа іі протешетъ но 
направленію па западъ по ΤΙλις χοίλη, при
нимая съ юга елсйскій Ладопъ (н. Челе- 
би), называвшійся также Сеілепсъ. На югъ 
отъ мыса Ихѳія впадаетъ текущій изъ 
Аркадіи Алфей, П. РуфІЯ (СМ. Α λ φ ε ι 
ός), притоки коего: направо Ерпмапоъ 
(Доана), отчасти пограничная рѣка съ Ар
кадіей, Кладей, Еншіей; налѣво Діагонъ 
(на границѣ съ Аркадіей), Даліонъ, Ахе
ронъ, Селинуигя. Въ Трнфнлін слѣдуетъ 
упомянуть Аппгръ (рѣка св. Исидора), го
меровскій Μινεήϊες (II. 11, 722) съ прито
комъ Акндомъ или Іорданомъ, образующимъ 
при впаденіи зловонныя лагуны Каяффа; 
еще южігѣо пограничная съ Мсссепіен рѣка 
Иада (и. Бузи).—КнллоискіЙ заливъ, назвап- 3 
пий ио портовому городу Килленѣ, идетъ на 
югъ до мыса Холоната; между нимъ п Их- 
ѳіемъ лежіггь Хслонатскій заливъ, къ кото
рому съ юга примыкаетъ Кшіарнсскій. Га- 
ишѳп па берегу почти пѣтъ,—Климатъ здо
ровъ и пріятенъ, гдѣ его ис портятъ сырыя 
пизмсппости. Въ равнинахъ процвѣтаетъ 
винодѣліе и земледѣліе, ц растутъ велико
лѣпные куетарпшш впсса (изъ всѣхъ греч, 
земель лишь въ Елндѣ выдѣлывался травя
нистый хлопчатникъ), на в о зв ы ш е н н о с т я х ъ  
были прекрасныя пастбища; все это въ 
соединеніи со свящошюй тишиной достави-
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ло странѣ имя вѣчнаго плодоваго сада,—Къ 
древнимъ автохѳоиаиъ Эпоная и Пелопа при
соединились, но преданію, еще въ догочеров- 
скія времена два родственныхъ ѳессалійскихъ 
народа, енепцы и этолійцы (около города 
Еліцыр, Трнфилію занимали кавкоиы н 
мнпііідм ивъ Лаконія; многіе города въ 
послѣдней были разрушены елейцамн. Ш і, 
4, 148, Населеніе было многочисленно, «о 
Сііпѣоп'р прнблнзнтелыю 1B6.0QO чел. на 46 

4 (мо другимъ на 60} □  миляхъ. — Города въ 
собственной  Е лидѣ: Вупрасіонъ, у Гоме
ра называется богатый пшеницей {II. 1L, 
756), вѣроятно не городъ, но хорошо застро
енная мѣстность, теперь она почти не за
селена; М иритъ, позже Мнртунтій, Кил
лена, укрѣи.тениый портовый городъ Елнды, 
черезъ который протекаетъ Пеней, осно
ванъ Окси ломъ, но возникъ лишь ол, 77,
2. (471 до Р. X.}, съ акрополемъ и тремя 
большими гимназіями; Пплосъ, называемый 
слейскиыъ въ отличіе отъ трнфнлійскаго и 
мессинскаго, на Ладонѣ, въ 70 стадіяхъ па 
сѣв.-зап. отъ Олпмнін ярн сліяніи Ладина п 
Пснся; Ефира, древній городъ пеласговъ у 
Селлеиса. — Въ Акроріп находились укрѣ
пленныя попшшчныя мѣста Лаеій, Ѳравстъ 
или Ѳрэстъ, валами, Алій, Евнагій и Оиуитъ. 
Въ Пнеапідѣ; Ппса (ή ΙΙίσα), древній глав
ный городъ ІІелонова дарсгва, до такой сте
пени разрушенный спартанцами послѣ тре
тьей ыесеенекой войны (455}, что уже въ 
древности сомнѣвались въ его существова
ніи. Олимпіи, на нравомъ берегу Алфеи, нс 
городъ, но обширная мѣстность съ храмами; 
рощами и т, п. при впаденіи Кладея въ Ал
фей (см. O lym pia), извѣстная свопмн ягра- 

6 ми. Изъ Олимпіи въ Елину у подошвы горы 
вдоль берега шла священная дорога, при 
которой лежатъ Днспонтій, разрушенный въ 
войнѣ между елейцамн п ппсеПцоми; Гар- 
иншіа, Кпкееій, значительный городъ, Ле- 
трины, Фія.—Въ Трнф ііліг: Б атал ій , гоме
ровская Ѳріоэсса, на югъ отъ Алфея близь 
устья, н. Агуленпца; Скиллупгь у Седішун- 
та; подаренный спартанцами К-сииофоіггу 
(Pans. 5, 6, 4. Хен. Ли. 5, 3, 7. Нсіі. 6, 5, 
2). На сѣв. отъ него скала Тніісй, съ кото
рой бросали женщинъ, смотрѣвшихъ на 
олимпійскія игры Оамнкъ или Самосъ, ва
женъ какъ военный пунктъ, такъ какъ онъ 
господствуетъ надъ узкимъ проходомъ меж
ду горой ЬІннѳоЙ и лагунами берега. Тин- 
фнліііекііі Лилось (не мѣсто жительства Не
стора) на рѣкѣ Мамаѣ, Лѳнрей (и. С ти ш 
ки), ЕнѳЙ, гомеровскій έΰχτιτον Also, Пнргъ 
и др. Ор. Curtius, Pelopomiesos, Η, 3 слл. 
Bursian, Georgr. von Grieclienlanii II, 267 слл.

Elisa (EIIssa) см. Dido.
Έ λ λ ιμ ίν ιο ν ,  портовый налогъ въ Аѳи

нахъ, размѣръ коего нельзя точно опредѣ
лить и который не слѣдуетъ смѣшивать съ 
пошлиной при вывозѣ и и вазѣ;, равнявшей
ся ‘/м стоимости (κεντη-λοστή).—JIn ца, зани
мавшіяся взиманіемъ этого налога, называ
лись іШргѵипаі, Они состояли на службѣ у 
откупщиковъ ПОШЛИНЪ (ΐελώνα!, см. сл.) п дол-

Elisa—

жны были особѳппо заботиться о томъ, что
бы не было никакихъ уклоненій.

Еііоріп, Έλλοπίο, 1) небольшая мѣстность 
на сѣверной Евбеѣ у мыса Кеиѳя. Hdt. 8, 
23.— 2) древнее имя населенной Еллопа- 
міі или Гелтглоиамн мѣстности около Додшш 
π города того же имени.

Elogia, происходитъ не отъ έλεγειον, такъ 
какъ римскій обычай не имѣлъ ничего об
щаго съ этимъ греческимъ имепомъ, по огт. 
eligere и означаетъ прежде всего неторкче- 
сюя надписи, которыя имѣли въ генеалоги
ческомъ деревѣ, (stemmata) родовъ тѣ члены 
фамиліи, которые занимали курульныя дол
жности. Позже подобные фамильные памят
ники выставлялись въ храпахъ, сохранив
шіеся примѣры таковыхъ собралъ Моммзенъ 
(CIL. I. р. 277 слл.). Рѣже, повндниоху, 
онѣ бывали на статуяхъ н гермахъ. Лишь 
Августъ приказалъ выставить на названномъ 
но его имени форумѣ статуи знаменитыхъ 
римлянъ, начиняя съ Энея и Ромула (Suet. 
Oct. 31. Hor. oil. 4, 8, 13) и снабдить ихъ 
елогіяміг, изъ конхъ одна, на Марія, сохра
нилась несомнѣнно, а другія—вѣронтно; так
же и въ другихъ городахъ какъ Ареццо, Пом
пеяхъ были найдены подобныя елогін. Ол. 
Mommsoii въ указ. м. стр. 283, Лишь вслѣд
ствіе этихъ находокъ значеніе такихъ памят
никовъ выяснилось; Zeli (die гбт. Eiogien, 
1847). π GOttling (opuse. p. 139) имѣютъ о немъ 
самыя смутныя понятія.

ЕІрёаог, Έλκήνωρ, снутникъ Одиссея, мо
лодой іі легкомысленный. При цребывапіп 
у Цирцеи вечеромъ, наканунѣ отъѣзда нь 
подземное царство, онъ легъ пьяный сиагь 
на крышѣ дома, упалъ и сломалъ себѣ шею. 
Въ адѣ Одпсеей обѣщалъ ему похоронитъ сгз. 
что и исполнилъ, возвратившись на оетровь 
къ Цирцеѣ. Od. 10, 552 11, 51 сдл. 12, 10.

Elpirtlec, 'ЕХшѵІхц, см. Cimon.
Einsilles, галльское племя въ Аквитаніи 

съ гланн. городомъ Elisa, н. руины Ciutat 
при Eauze. Oaes. Ъ. д. 3, 27.

Elymais, Έλυροΐί, мѣстность въ Сусіанѣ 
на границѣ съ Персіей (вт, Ветх. Зав. вся 
Сѵсіана называется Элилъ), населенная мо
гущей веннымъ іі воинственнымъ, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ ' разбой ішческнмт. народомъ 
елнмеямн, которые особенно отличались 
въ стрѣльбѣ изъ лука. Liv. 37, 40. Strab. 
16, 744 сл.

E lfиш.ч ши Ilc ly m u s, 'Elupot, троянецъ, 
побочный сынъ Анхнза, братъ Ерикса, ко
торый отъ Энея вмѣстѣ съ Оегесголъ или 
Егестоиъ, Ацестомъ (см. A eneas) нерееелп.і· 
ся въ Сицилію въ область Снканцевъ на 
рѣкѣ Крпынзѣ. Поселившіеся здѣсь троян
цы назвали себя но его имени елиыійцямн.

Elysii или правильнѣе Elisil Тацнгомь 
(Стсгт. 43) причисляются къ числу народовт. 
лнгійскаго племени. Изъ сравненія съ Пто
лемеемъ. который называетъ селеніе Lugi- 
dunum (по опредѣленію градусовъ нынѣш
ній Л ііпшцъ), мѣстожительство этого пле
мени нриішмають мѣстность нынѣшняго 
Oels'a въ Силезіи.

•Elysii. /
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Elysium, ’Шшяэѵ πεδίον (долина прибытія), 
козже просто Ήλΰαιον, Νΐββι μακάριον, Insulae 
beatorum, fortunatorum, Ins. fo r tu n a ta e ;  у 
Гомера (Od. 4, 063) это — красивая пива 
па западной окраинѣ явили но сю сто
рону океана, гдѣ живутъ люди безъ тру
да въ блаженствѣ; тамъ пѣтъ снѣгу, нѣтъ 
буръ и дождей, по вѣчно дуетъ съ "Океана 
тихій зефиръ. Тамъ живетъ бѣлокурый Ра- 
даманоій и туда приходятъ также другіе лю · 
блицы Вепса, не испытавъ смерти, какъ 
Менелай, зять Зевса. Ор. Е лг. Rei. 1976. 
Гесіодъ {прр. et. da. 167 слл.) говоритъ 
объ островахъ блаженныхъ, νήοοι μακάριον, 
у Океана, гдѣ. герои четвертаго поколѣнія 
людей ведутъ по смерти блаженную жизнь 
подъ властью Кроиоса. Пиндаръ (оі. 2, 61 
слл.) дѣлаетъ различіе между Елнсіемъ, мѣ
стомъ пребыванія добрыхъ подъ землей, и 
блаженными островами. Въ это послѣднее 
мѣсто высшаго счастья приходятъ, но орфн- 
чесво-ішѳагорейскому ученію, тѣ, которые 
три раза безвинно совершили кругъ по зем
лѣ и йодъ землей (Елпсій); здѣсь находится 
замокъ властителя Кроиоса, который вы
бралъ себѣ въ помощники и судьи Радамаи- 
оія; тамъ живутъ Пелеіі, Кадмъ и Ахиллой.— 
Римскіе поэты слѣдуютъ грекамъ.въ описа
ніяхъ Едпсія. Вергилій (А. 6, 541 слл.) 
приводитъ его, какъ позднѣйшіе греки, въ 
связь съ подземнымъ царствомъ. Эту фан
тастическую страну искали и въ дѣйстви
тельномъ мірѣ (Канарскіе острова, Мадейра), 
такъ что могла бытъ даже рѣчь о пересе
леніи гуда. (Hor. epod. 16, 41. Plut. Scrt. 83).

Emancipatio. Освобожденіе сына изъ йодъ 
отцовской власти совершалось, если отецъ въ 
присутствіи властей трижды продавалъ своего 
сына для виду третьему лицу (так. паз, pa
ter fiduciarius, отецъ но довѣрію, который да
валъ обѣщаніе, что но удержитъ у себя сына); 
основаніемъ кт. этому служило предписаніе 
въ законахъ X II таблицъ: si pater filium ter 
venum duit, filius a patre libor esto. Послѣ 
каждой изъ 3 продажъ pater fiduciarius pe- 
манцншіровалъ сына настоящему отцу (fi
ducia inter bonos agier, Gic. off. 3,15.), послѣ 
чего этотъ формально давалъ сыну свободу, 
такъ что сынъ не былъ уже йодъ patria po
testas, но дѣлался sui iuris. Лишь въ послѣднія 
врсмепа имперіи эти формальности вышли 
изъ употребленія.

Emathia, Ήμαβία, древнее имя Македоніи 
(Нот. II. 14, 226), отсюда—одна мѣстность 
Македоніи между рѣками Галіакмономъ и 
Акеіемъ, черезъ которую протекалъ Лудііі, 
древпев мѣстопребываніе македонскихъ ца
рей, съ городами Бероя, Эгп, (позже Едесса), 
гдѣ былъ убитъ Филиппъ II, Европъ, Идо- 
меиа, Китій, Кирръ и др. Упоминается также 
городъ того же имени (Liv. 43, 7. 44, 44).

Emathion, ΉμαΙΗιον, см. Ή «ς.
’Ε μβ α τήρ ιον , пѣснь для марша въ анапе

стахъ (Tyrt. fragm. 15 ,16. Berglt.) и музыка 
для марша у спартанцевъ, исполнявшаяся па 
флейтахъ высокаго Тона (αΰλοΐς έμβατηρίοις); 
также жертва, приносившаяся когда сади
лись па корабль.

ЕшЫ йтн, έμβλημα, металлическая рельеф
ная доска, впаивавшаяся оловомъ въ дру
гіе металлическіе сосуды н служившая кт. 
ихт. украшенію. Болѣе топкія досчечки 
и нолосіш, которыя не впаивались, но при
паивались, назывались crustre; см. Сіе. Уетг. 
4, 23. Также вкладывавшіеся въ мозаичные 
ноли болѣе дорогіе камеішен называются em
blemata vermiculata. Lacii, у Сгс. de or. 3, 
43 ,171. or. 44, 149. Brut. 79, 274.

Embolium, Εμβόλιμα,' городъ въ Индіи 
(Лгг. 4, 28, 7.); Курцій (8,12,1.) называетъ 
ero Ecbolima.

Embolium, εμβόλων, означаетъ комнчеекій 
intermexzo или балетъ, наполнявшій про
межутокъ времени между двумя думами; 
въ послѣднемъ значеніи это слово употре
бляется у Сгс. Sest. 64, 116. Мима СЫегіа 
Ооріоіа во времена Суллы называется у 
Плинія (7, 47, 158) emboliaria, названіемъ, 
образованнымъ какъ exodiarius. О проис
хожденіи нмепн см. Aristot. poet. 18.

Emesa, Έμεσα, у Византіиценъ Χέμψ, н. 
Гемсъ, городъ въ Сиріи, на вост. огь рѣки 
Оронта, позже, главный городъ провинціи 
Финикіи Лпваиесіп, при Караналлѣ, римская 
колонія, мѣсто рожденія Александра Сеьера. 
Вт, великол ѣпномъ храмѣ Солнца императоръ 
Гсліогабалъ былъ главнымъ жрецомъ. Въ273г. 
но Р. X. Авреліанъ разбилъ здѣсь Зиновію. 
Ileradian. 5, 3. Vopisc. Aurei. 25.

Emmufis, ’Εμμαοδς, НОЗЖС Пнконо.ть, π. 
Амвасъ, городъ въ Палестинѣ по пути изъ 
Іониы въ Іерусалимъ (на разстояніи 22 миль 
или 176 стадій), былъ нѣсколько разъ завое

ванъ и сожженъ. Отличенъ отъ этого вто
рой Эммаусъ, вт. 60 стадіяхъ отъ Іерусали
ма, и. Кубеіібн, гдѣ стоитъ церковь на толъ 
мѣстѣ, въ коемъ Іисусъ Христосъ прело
милъ хлѣбъ. Ευ. Lue. 24, 13.

’Ε μ μ έλ ε ια , называется тапецъ въ грече
ской трагедіи. Въ противоположность кт, тан
цу нъ комедіи (χορδας) п сатирической 
драмѣ (οίκιννις) онъ былъ полосъ достоин
ства, серьезенъ н умѣренъ, хотя и не ли
шенъ оживленія н выразительности. Оиъ 
состоялъ, ііонпдимому, главиѣйше въ со
отвѣтствовавшей содержанію пѣсни хора 
жестикуляціи руками. Те.тестъ, хоревтъ Эс
хила, говорятъ, особенно хорошо умѣлъ пе
редать посредствомъ ганцевъ содержаніе до
рическихъ нѣссвъ. Какъ особый родъ этого 
тайца называютъ ξιφισμός, или тапецъст. меча- 
ми, назвапішй такъ потому, что хоръ состоялъ 
часто изъ людей вооруженныхъ, или пого
ну, что движеніями рукц подражали употре
бленію меча.

EiiiHioiiIdio, ’ΕμμενΙΕαι, знатный родъ въ 
Гелѣ и Агригентѣ, производившій себя огь 
Нолиника. Ими былъ свергнутъ около 560 г. 
тираннъ Фаларнсъ; затѣмъ оіш сами были 
властителями въ Агригентѣ. Самымъ знаме
нитымъ изъ и ихъ былъ Ѳеровъ 488—472, 
участникъ побѣды при Гомерѣ, жестокій 
сынъ котораго Ѳрасидей былъ изгнанъ 470 г. 
Пиндаръ былъ съ шши въ родствѣ и дружбѣ. 
Fiiid. оі. 2, 6. 3, 38.

"Ε μμ ηνο ι όίχαι былп въ Аѳинахъ такіе
29*



процессы, въ коихъ рѣшеніе должно было 
послѣдовать не далѣе мѣсяца по врученіи 
обвиненія. Сюда принадлежатъ δίχαι έμποριχαΐ, 
ερανικοί, μεταλλικοί, ττροιχός н нѣкоторыя Др. 
IJemMth. Араіиг. 23. Halom . 12.

ЕжЛіІІ montes, то Ήμωδόν όρος или ό Ή. 
т. е. НРт01а=спѣ:ышл горы, н. вост. часть 
Гималайскихъ горъ, начинается па аап. у 
Иная и идетъ на одной параллели съ Тавромъ 
въ юго-вост. направленіи черезъ India extra 
Gangem вплоть до Серккн. Такъ по Плипію 
(6, 17, 21«) и Птодоиею; но другимъ такъ 
называлось сѣв.-вост. продолженіе ІІаропй- 
зшза {н. Белортагъ). Ом. Im au s.

"Εμπατής, по дорически право имѣть пе- 
педвитімую еобсгвепность въ чужомъ го
сударствѣ (по аттически ίγκτηκς); см. также
Ξένος.

Kmpedfielcs, Εμπεδοκλής, философъ, пронс- 
ходи ъ  изъ богатой п знатной фамиліи въ 
Агригентѣ, род. около 490 г. Его отецъ Ме
топъ участвовалъ въ изгнаніи тиранна Ѳра- 
сидея 470; опъ самъ въ 444 свергнулъ ари
стократію. Воодушевленный идеей о сво
бодѣ, онъ отказался отъ предложенной ему 
царской власти и ввелъ чисто демократиче
ское устройство. Если не считать поѣздки 
въ Ѳуріи, опъ оставался все время въ отече
ствѣ, но въ преклонномъ возрастѣ, потеряв
ши расположеніе парода, онъ оставилъ род
ной городъ и отправился въ Пелопоннесъ; 
его врагамъ удалось воспрепятствовать его 
возвращенію и такимъ образомъ опъ умеръ 
па чужбинѣ около 430 г. Отличаясь ’ какъ 
государственный человѣкъ, естествоиспыта
тель, философъ, ораторъ и врачъ, Емп. счи
тался вмѣстѣ съ тѣмъ любимцемъ боговъ, 
ирн жизни какъ творите.» чудесъ, послѣ 
какъ герой. Любовь его друзей и ненависть 
враговъ покрыли исторію сго жизни и осо
бенно—смерти рядомъ басенъ,въ которыхъ 
трудно разобраться. Опъ подобенъ Пиѳагору. 
хоти ие имѣлъ столь широкаго ноля для своей 
дѣятельности и не основалъ никакой шко
лы. Онъ не ограничивался только философски
ми спекуляціями о природѣ, по оказалъ также 
и политическую дѣятельность н первый вы
ставилъ теоретическія положенія обществен
наго краснорѣчія.—Е. оставилъ лишь поэти
ческія произведенія, составляющія переходъ 
отъ мнончсскоіі космогоніи къ настоящей 
спекуляціи. Его главное произведеніе приво
дится подъ заглавіемъ π ε ρ ί  φ ύ σ ε ω ς  (tpuoexa); 
оио обшшало 2000 стиховъ въ 3 книгахъ, 
изъ коихъ первая содержала общіе зако
лы бытія и ученіе о совокупи ости всего,

. вторая — возникновеніе отдѣльныхъ явле
ній природы, третья — образованіе и раз- 
вігтіе человѣка и, особенно, учепіе о душѣ. 
Καθαρμοί (по преданію изъ 3000 стиховъ) 
были своего рода дойкой, гдѣ, вѣроятно, 
содержалось учепіе о переселеніи души; 
кронѣ того ему приписывался λόγος ιατρι
κός, поучительное стихотвореніе для вра- 
чей, равпо какъ трагедіи и много политиче
скихъ и историческихъ сочиненій, хотя по
слѣднее сомнительно, Е. писалъ на іопиче- 
скомъ діалектѣ и считался образцомъ стро-
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raro стиля; многочисленные фрагменты сви
дѣтельствуютъ о фантастическомъ и нѣсколь
ко тяжеломъ наложеніи. Фрагм. собралъ Starz 
(1805), Rarstcn (1838), Stein (1852) и Mullneh 
ит. Frngm, phiiosopli. graec, (1360). — Будучи 
чеппкоыъ Анаксагора, Парменида, Пиѳагора, 
ераклптя η др., Е. старался соединить іони

ческую физику съ елеатсісую метафизикой и 
Пиѳагоровымъ ученіемъ о гармоніи. Въ мной- 
ческо-поэтическомъ развитіи являются слѣ
дующіе главпне пункты: ничто появляется 
и не проходитъ, возникновеніе и исчезно
веніе есть только смѣшеніе и раздѣленіе 
смѣшаннаго. Первоначально было 4 эле
мента (ріСм(іата), называющіеся миѳически: 
Ζεΰς οργής, “ΙΙρη τε φερέββιος ήδ’ Ά ϊδω νεό ; 
ΪΓήστίς Й’ ή δακριιόεσσα, и при ЭТОМЪ ДВИЖу- 
щіе прпнцииы, φιλία и νεΐχος. Эти 6, на
зывающіеся также душами и богами, пер
воначально были соединены въ σφαΐρος (опи
сываемомъ въ миѳахъ какъ золотой вѣкъ, 
въ которомъ Кнприда одна царила въ мі
рѣ), который въ духовномъ смыслѣ есть 
гармонія міра, единство всего, пстнштый 
богъ, въ матеріальномъ—-совокупность эле
ментовъ, хаосъ. Силою νεΐκος происходитъ 
движеніе въ элементахъ, они отдѣляются; 
но φιλία снова соединяетъ ихъ въ образы. 
Черезъ постепенное возвышеніе отъ дурно 
соединенныхъ образованій до болѣе совер
шенныхъ оргапизмовт, возникаютъ живот
ныя; высшая ступень есть человѣкъ, въ 
коемъ преобладаютъ огонь и φιλία; душа же, 
какъ соединеніе всѣхъ элементовъ, находит
ся въ связи со всѣмъ; такимъ образомъ по
знаніе и мышленіе основано на чувствахъ: 
νόηοις есть αίβϋηαις.—При ЭТОМЪ Е. ПРИХОДИТЪ 
в къ болѣе возвышенной духовной мысли, 
упоминая τρ ίτη  δόναμις, внутреннее стремле
ніе равнаго къ равному, какъ высшій прин
ципъ въ постоянно мѣняющейся борьбѣ иро- 
тігвпнхъ силъ, равно какъ δίκαιος λόγος σονα- 
γωνίζόμενος τη  φιλία, называющійся также 
Μοοω. Нонка Е. основана па общемъ, вѣч
номъ міровомъ закопѣ (ανάγκη), раснростра- 
непномъ вездѣ въ воздухѣ, и небѣ; еъ нимъ 
соединяется Пиѳагорова аскетнка и діэтетя- 
ка, въ силу которой запятнанная преступле
ніями душа должна стремиться въ очищенію 
и просвѣтленію чтобы снова достичь своего 
прежняго мѣста; къ этому служитъ также ея 
переселеніе въ животныя и растенія. Здѣсь 
впрочемъ уже трудно, при поэтической формѣ, 
отыскать самую сущность дѣла. На ряду съ 
душой упоминаются также демопы, отор
ванные отъ σφαΐρος и изгнанные, равно какъ 
наряду съ вышеупомянутыми богами—н бо
ги породной религіи.—Въ монографіи: Empe
docles und die Aegypter,A.Gladisch (1858) дѣ
лаетъ попытку доказать, что Е . просто 
излагаетъ египетскую мудрость и что все 
то, что намъ несомнѣнно передало о мі
ровыхъ воззрѣніяхъ египтянъ, равно какъ 
произведенія ихъ искусства и архитектуры, 
дошедшія до насъ, совершенно согласуются 
съ ученіемъ Емп. и находятъ въ пемъ пол
ное объясненіе.

Έ μ ,τίλω ο υ ι, должпостпыя лица въ Сиар-
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тѣ для наблюденія за рынкомъ, имѣвшія 
также и судебную власть.

Emphyteusis, έ^φύτε^αις, близкое къ соб
ственности арендное владѣніе, аналогичное 
современной потомственной арендѣ. Оно раз
вилось лишь въ 3 п. по Р. X., а именно въ 
Греціи, гдѣ императорскія земли отдавались 
въ потомственную аренду за ежегодную пла
ту (pensio, reditus, vectical, canon). Agri vec
tigales временъ республики имѣли большое 
сходство съ этимъ позднѣйшимъ учрежде
ніемъ.

Empirici, εμπειρικοί, называлась та школа 
врачей, которая, въ иротпнополоікпостъ къ 
догматической, основывавшей свое искусство 
на спекуляціи и общихъ теоріяхъ, вступила 
на указанный Гиппократомъ нутъ опытовъ, 
но чаето въ борьбѣ съ противоположной 
школой прибѣгала къ ненаучнымъ, мате
ріалистичнымъ доказательствамъ. Она су
ществовала приблизительно отъ 280 г. до F. X.; 
до 2 в. но Р. Хд основателемъ ея былъ Фнлшгъ 
съ о-ва Коса, она угасла вмѣстѣ съ знамени
тымъ учителемъ изъ ея среды Ѳевдой Лао
дикійскимъ.

Emporium, έμπέριαν, называлось складоч
ное мѣсто товаровъ, по также и всякій при
способленный преимущественно для этого 
городъ; мѣсто склада оптовыхъ торговцевъ 
(ср. "Εμπορος). Самое знаменитое было въ 
Пиреѣ въ Аѳинахъ, гдѣ этимъ именемъ на
зывалась частъ „большой гавани”, назначен
ная для торговыхъ судовъ, затѣмъ также и 
мѣста, окружавшія гавань, вмѣстѣ съ мага
зинами (отоаі), базаромъ дли образчиковъ, 
служившимъ также биржей,см. Δ είγμα.—Въ 
Ріімѣ emporium находился на Авентшіскомъ 
холмѣ п былъ основанъ эдилами М. Эми- 
ліемъ Леппдомъ ii X  Эмнліемъ Павломъ, 
въ 193 г. до Р, X.

Emporium, Empori», греч. Έμπορεΐον и 
’Εαπόριοι, городъ и гавань нпдпгетовъ въ 
Hispania Tarraconensis тамъ, гдѣ пнрепснскія 
гори граничатъ со Средиземнымъ моренъ, и. 
Ampurms; нернопачально, фокейская колонія 
изъ Масснлііі, позже, цвѣтущій римскій mu
nicipium, покровительствуемый Цезаремъ. 
Strab. 3, 110. Тлѵ. 21, 60. 26, 19.

" Ε μ π ο ρ ο ς ,  (εμπορία, ср. M e rc a tu ra )  оп
товый торговецъ, отличается отъ αϋτοπιόλη; 
Π κ ά π η λ ο ;. Αϋτοπώλη; продаетъ ИМЪ самимъ 
выработанные товары, какъ напр., поселя- 
шшъ, привозящій в-і> городъ деревенскіе 
продукты, ремесленникъ, продающій свои 
товары, дѣвушка, продающая свон вѣнки. 
Κάκηλας есть мелочной торгозецъ, ра.'шощіпсъ, 
лавочникъ, который перепродаетъ (поэтому 
также παλιγχάπηλο;) скупленные товары, осо
бенно съѣстнве, на площади или въ городѣ 
въ лавкахъ и магазинахъ (καπηλεία). Вааа- 
тіи κάπηλο; были въ такомъ презрѣнія, что 
лишь люди изъ самихъ низкихъ сословій 
посвящали себя имъ (поэтому αγοραίο; озна
чаетъ нростаго человѣка). Ббльшимъ поче
томъ пользовался оптовый торговецъ, хотя, 
впрочемъ, личное занятіе этннъ дѣломъ не 
во всѣ времена считалось приличнымъ 
'Εμπορία обнимаетъ всю крупную торгов

лю моремъ н слѣды ея мы видимъ уже 
въ героическія времена. (Od. 1, 184. 261., 
мѣновая торговля), хотя въ это время на
стоящими посредниками оптовой торговли 
были финикіяне, съ которыми съ раннихъ 
временъ соперничали жители Крита. Въ ото 
время морская торговля была вч· связи съ 
морскимъ разбоемъ, но считавшимся еще без
честнымъ заняііеяъ. Tkuc, 1, 5. Главнымъ 
торговымъ пунктомъ Греціи въ это время 
былъ Коринѳъ, мало но малу возросгали 
и другія государства, наітр., Эшна, Хіосъ 
и Аѳины; стремленіе къ морю н вдаль 
высказалоеь уже въ походѣ аргонавтовъ и 
въ троянской войнѣ, и предпріятія ЭТІІ 
значительно содѣйствовали ому. Какъ только 
искусство строить корабли стало развиваться 
(ворпнѳяшшъ Амнноклъ построилъ самос
цамъ первыя тріеры), греки заняли одно изъ 
первыхъ мѣси, въ раду мореходныхъ наво
докъ; этимъ объясняется іі перевѣсъ берего
выхъ народовъ надъ жившими внутри страны. 
Торговлѣ, содѣйствовало демократическое го- 
су даікітвениое устройство, хотя, впрочемъ, 
олигархическій Коршюъ, какъ въ средніе 
вѣка Венеція, занималъ всегда выдающееся 
мѣсто. Главнымъ торговымъ пунктомъ сдѣ
лались Аошіы, удержавшія за собой первен
ствующее значеніе въ этомъ отношеніи и 
послѣ ішлопоннсееаой войны. Развитіе мэр
скаго могущества естественнымъ образомъ 
содѣйствовало іі развитію торговаго флота. 
Къ этому присоединились еще различныя 
государственныя учрежденія, преслѣдовав
шій туж е цѣль—освобожденіе мореплавате
лей отъ военной службы, постановленія о 
мѣрахъ и вѣсѣ и торговое право, чиновни
ки, торговые договори съ другими государ
ствами (αάμβολα см. "Ε κκλητο; - ό Ι ·.;). Пред
ставителями отдѣльныхъ государств ь загра
ницей въ торговыхъ дѣлахъ были πρόξενοι, 
коихъ можно сравнить съ нашими консу
лами (ср. πρόξενο; ПОДЪ Ξένο;). Когда АѲИ
НЫ потеряли всякое значеніе, торговля про
цвѣтала нѣкоторое время въ Родосѣ. Послѣд
ствіемъ торговой дѣятельности іі морскихъ 
сношеній били многочисленныя греч, коло
ніи, занявшія всѣ берега Средиземнаго мо
ря; что процвѣтаніе ихъ въ свою очередь 
вліяло на торговлю и въ высшей степени 
содѣйствовало ей, попятно само собой; осо
бенно вслѣдствіе roro, что колоніи способство
вали н облегчали сношенія съ варварами,жив
шими внутри страны. Такішъ образом ъ обра
зовались, преимущественно, слѣдующіе пути 
для оптовой торговли: 1) восточный, къ берегу 
Малой Азіи н внутрь страны, съ главнымъ 
торговымъ пунктомъ Ефесомъ; 2) еѣв.-во- 
сточпый, отъ Цикладскихъ остр. черезъ 
Эгейское море во Ѳракію, Пропонтиду и 
Понтъ; главные пункты: Пантнканеіі, Фана
горія, Ольбія; оттуда шли дороги вглубь 
Скпеіи; 3) юго-западный и южный, въ 
Кипръ, Египетъ и Кирону и отсюда внутрь 
Африки; главный пунктъ — Нашсратпсъ: 4) 
еѣв.-западный, къ Іоническому и Адріати
ческому морямъ (Енндамнъ); б) западный до 
Геркулесовыхъ столповъ (Массалія). Пред-



лети  оптовой торговли Сили очень разно
образны, особенно хлѣбъ (нзъ колоній у 
Босфора киммерійскаго, Сициліи, Египта), 
греч, вина, корабельный лѣсъ, рабы, домаш
нія животныя, металлы и т. д. — Удобствъ 
современной торговли у древнихъ не было. 
Владѣтель груза или самъ его сопровождалъ 
іш і посылалъ уполномоченнаго, па котораго 
могъ положиться. Владѣльцами корабля бы
ли, обыкновенно, нѣсколько человѣкъ, но 
иногда и одно лицо. Деньги для торговыхъ 
предпріятій, коими занимались преимуще
ственно иностранцы, давали, обыкновенно, 
капиталисты подъ залогъ груза съ платою 
до 36 процентовъ. Отъ этого слѣдуетъ от
личать бодмерею, состоявшую въ томъ, что 
снаряжавшій корабль для снаряженія его 
бралъ деньги подъ проценты, далеко превос
ходившіе тѣ, кои были обычны въ странѣ, въ 
обезпеченіе чего самъ корабль вмѣстѣ съ гру
зомъ былъ залогомъ. Кредиторъ братъ на 
себя весь страхъ за корабль и грузъ; путь 
туда и обратно, такъ какъ δάνειαμα дава
лось, обыкновенно, άρφοτερόπλουν (т. е. за оба 
пути, τΰχος ναιιτιχός άμψοτεροπλαυς), предпи
сывался спаридптѳлю корабля, случаи, когда 
овъ могъ отступить отъ этого пути, въ на
деждѣ па ббльшій барышъ, были заранѣе 
опредѣлены, самовольныя отступленія на
казывались большею частью зараігѣе услов
леннымъ штрафомъ. Отдача долга слѣдова
ла лрн займѣ въ одинъ конецъ (ετβρόπίοιις) 
но окончаніи пути лицамъ, которыхъ кре
диторъ, обыкновенно, посылалъ, при займѣ 
Въ оба конца, (άμφοτερόπλου;),—но возвраще
ніи корабля самому кредитору. Если долж
никъ не платилъ, то кредиторъ имѣлъ пра
во не только на корабль и грузъ, какъ гнпо- 
теку, по и на все имущество должника. Если 
корабль или грузъ терпѣлъ какой ниб. вредъ 
во время пути, то кредиторъ, какъ страхо
ватель, принималъ на себя убытки и полу
чалъ за это остатки груза илп разбитое су
дно,—Въ слѣдствіе завоеваній Александра 
торговыя сношенія подвергались большимъ 
измѣненіямъ и Александрія сдѣлалась глав
нымъ emporium для міровой торговли, ко
торая подъ владычествомъ римлянъ рас
пространилась и на Индію и на внутрен
нюю часть Африки. Центральнымъ аунк- 
тонъ для собственно греческой торговли 
сдѣлался Родоеъ. — Для порядка торговли 
въ Аѳинахъ были νόμοι έμπορεχοΐ (так
же коллективно: νομοί έμπορηεόί). Особен
но строго былъ запрещенъ вывозъ егрос- 
ваго лѣса и хлѣба, ввозу же особенно по
кровительствовали. Но что Солонъ запре- 
тилъ всякій вывозъ кромѣ оливковаго масла,— 
это ошибка Плутарха (Sol. 24). Тѣмъ стро
же за то были наказанія за нарушеніе за
коновъ о торговлѣ. Потребность въ хлѣбѣ 
была такъ велика, что иностранцы, цріѣз- 
жавшіе въ Аѳины съ хлѣбомъ, обязаиы били 
продавать по крайней мѣрѣ 3/з въ самомъ 
городѣ. Противъ епекуляторовъ былъ на
правленъ законъ, запрещавшій подъ стра
хомъ смертной казни закупать для своего 
употребленія болѣе 50 четвериковъ хлѣба.

470 . Τϊ!μ*ορος—’
Процессы, возникшіе изъ торговыхъ спошо- 
пів, слѣдовательно, всѣ процессы купцовъ, 
мо скольку ошг относились къ εμπορία, на
зывались Ыхаі έμιτορτχαί. Понятно, что п 
здѣсь могли быть преступленія, подлежав
шій уголовному суду (можетъ бить выра
женіе όίχαι έμποριχαί обнимаетъ и эти слу
чаи). Противъ такихъ преступленій практи
ковалась φάοι;; случаи этіі судились передъ 
έπιμεληται τοδ εμπορίου ИЛИ передъ еесмоое- 
тами.—Въ гражданскихъ процессахъ ѳесмо- 
ѳеш  были тоже предсѣдательствующими. 
Судъ составлялся изъ свѣдущихъ людей, 
преимущественно изъ навтоднковъ. Процес
сы велись въ зимніе мѣсяцы отъ Боедро- 
МІОІіа до Мунпхіона. Эти біхон были έμμηνο:, 
т. е. между началомъ процесса и оконча
тельнымъ рѣшеніемъ могъ пройти только 
одинъ мѣсяцъ. Проигравшая сторона долж
на была тотчасъ выполнить рѣшеніе суда 
подъ страхомъ немедленнаго заключенія иг 
тюрьму впредь до уплаты. — Хотя вообще 
всѣ товары въ торговлѣ допускались и мог
ли быть всякому подаваемы, однако въ 
интересахъ финансовъ случалось иногда, что 
нзъ какихъ шібудь отдѣльныхъ отраслей тор
говли дѣлали монополію, равно какъ и то, 
что на.нѣкоторые предметы налагали запре
щеніе ввоза и вывоза, направленное яро- 
тнвъ враждебныхъ государствъ.

Emptio v e m ll l io ,  контрактъ при покупкѣ, 
находившійся подъ конецъ республики подъ 
защитой actio empti или venditi. Процессъ 
этотъ начиналъ или покупщикъ за неиспол
неніе контракта, или продавщикъ въ слу
чаѣ неуплаты денегъ за покупку.

Em ptor, 1) bonorum, покупщикъ имуще
ства, поступившаго нт. копкурсъ, си. B ono 
ru m  e m p tio .—2) familiae, покупщикъ для 
виду, который былъ необходимъ нрц состав
леніи завѣщанія п при яанцішацііі, ем. T es
ta m e n tu m  н M a n c ip a tio .

Έ μ π υ ς ο /ΐζ ίν τ ε ίί ί  см. D iv in a t io ,  12.
ЕшрпЗП, "ΚμπΟΜα, ночной духъ съ осли

ными ногами, пожирающій дѣтей, которымъ 
пугали дѣтей. Къ еыпузамъ причисляются 
т а к ж е  Λ αμ ία , Μ ορμολύχη, Μ ορμώ, КОТОрыя ВЬІ- 
сасывалн к р о в ь  у красивыхъ юношей и съѣ
дали ихъ мясо. Всѣ эти пугала, къ коимъ 
принадлежали Акко, Алфігго, Горго, называли
μορμολυχεΐα .

E n a rite , Ενορίτη, см. A eo lu s , 1.
Encaustici!, Έγχαυβτιχή (τέχνη), часто при

мѣнявшійся древними какъ’ въ ремеслахъ, 
такъ и въ искусствѣ и для реставраціи кар
тинъ родъ живописи, особенность коего со
стояла въ томъ, что краски плотнѣе соеди
нялись съ плоскостью, на которой рисовали, 
черезъ выжиганье. Относительно размѣровъ 
примѣненія и отдѣльныхъ частностей нельзя 
сказать пичего опредѣленнаго.

ЕпсеШ пн, Έ γχέλα δο ς, см. G ig a n te s .
Έ γ χ ο ί Μ η σ ι ς  см. D iv in a t io  i .
EncoBiiuui, έρχώμιον, первоначально хва

лебная пѣснь, которой сопровождала побѣ
дителя на Еллпнскпхъ играхъ, праздничная 
процессія ИЛИ χω μο ί, ВЪ отличіе ОТЪ έκινίχιον, 
пѣвшагося хоромъ торжественно въ храмѣ;
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позже всякое хвалебное сочиненіе, похваль
ное слово, стихотвореніе,

Έ γχ νχ λ ιο ς  παιδεία, αγωγή, εγκύκλια μαδήμα
τα па языкѣ Аристотеля означали какъ кругъ 
знаній, такъ и курсъ преподаванія, счи
тавшіеся обязательными для образованной 
и свободно-рожденной молодежи. Изъ это
го понятія невѣрнымъ образомъ образо
валось (но Quini. 1, 10, 1) современное по
нятіе эпцнвлонедіи. См. E d u c a t io .

"Ε νό ίΐξ ίς , родствеппый СЪ απαγωγή (см. CJ.) 
родъ обвиненія у аоіпілнъ. Отличалось оно 
отъ другихъ очвнпеній въ формѣ тѣмъ, что 
обвинитель, безъ предварительнаго пригла
шенія обвиненному явиться, обязывалъ судъ 
своимъ обвиненіемъ арестовать обвішеииаго 
нлн принудить его дать поручителей. Всѣхъ 
случаевъ подлежавшихъ этому обвиненію мы 
не знаемъ. Его примѣняли противъ тѣхъ, коп 
присваивали себѣ права гражданъ, которыхъ 
они не имѣли или но закону, или по поста
новленію суда; такъ напр., противъ государ
ственныхъ должниковъ н всѣхъ лишенныхъ 
нравъ гражданства (άτιμοι), если онѣ являлись 
публичными обвинителями, говорили передъ 
народомъ и пользовались другими правами, 
которыхъ были лишены (ср. Α τ ιμ ία ) .  Также 
п противъ убійцъ могла бить примѣнена 
ϊ-Λίΐξΐί; по въ какихъ случаяхъ, это ие ясио; 
вѣроятно, сели убійство было извѣстно, 
такъ что дѣло шло не о разслѣдованіи (κρί- 
««), но о наказаніи (τιμωρία). Также они 
могли быть обвинены и привлечены въ судъ 
гѳліастовъ подъ предсѣдательствомъ одігиад- 
иатн (см. Έ ν δ ε κ α )  всякимъ,а не только чи
новниками, служащими въ уголовномъ судѣ, 
которымъ вмѣнялось въ обязанность привле
кать къ отвѣтственности преступниковъ въ 
обыкновенныхъ случаяхъ.

Entloeus, см. S c u lp to re s ,  2.
Endromis, грубое теплое покрывало (vestis 

villosa), которое надѣвали послѣ упражне- 
лій атлеты, чтобы не простудиться. ІІерво- 
лачально, ένδρομίς былъ охотничій сапогъ; въ 
латинскомъ языкѣ слово это получило другое 
значеніе. Нсіпгісіі къ Ювеналію, 3, 103.

Endymion, красивый спящій юноша, лю
бовникъ Селены. Сказанія о немъ указыва
ютъ отчасти на Елиду, отчасти на Карію. 
Въ Елндѣ опъ былъ’ сыномъ Аеолія (ср. 
άεδλο;, состязаніе) или Зевса и Калики, даромъ 
страны, отцомъ Епея, Этола и Пэона, кото
рыхъ оігъ заставилъ состязаться въ бѣгѣ въ 
Олимпіи, назначивъ царство Елнды награ
дою; Епей одержалъ побѣду. У Ендиміона 
было отъ Селены 50 дочерей: опѣ означаютъ 
50 лунныхъ мѣсяцевъ ііентаетерпды въ про
межуткѣ между олішніііскшіш играми. Моги
ла его находилась въ Олимпіи. По другому 
сказанію онъ переселился въ Карію, пли былъ 
охотникомъ нлн пастухомъ въ Каріп, погру
женнымъ въ вѣчный сонъ въ гротѣ у горы 
Латма; Селена любитъ юношу и каждую ночь 
спускается съ неба, чтобы цѣловать его. и 
отдыхать еъ нимъ. По атому миѳу, Ендимі- 
олъ есть олнцетвореиіе подкрадывающагося 
(ένδύω) сна, опъ ноконтся на горѣ забвенія 
(Α ά τ μ ο ί ВМ. Λάδμοΐ отъ λάθω, λανδάνω, какъ

Λητώ вм. Αηθώ), ласкаемый Селеной, подру
гой сна. Это природный миѳъ, возникшій 
вслѣдствіе захода мѣсяца за еѣрыя скалы 
Латма. Какъ Седона сдѣлалась Артемидой, 
такъ Енд. преобразился въ красиваго охот
ника нлн горнаго пастуха.

Ένεχυ(Ηί(Τία или ένεχυρααμό; (ένεχοράζειν, 
ενέχυρα λαβειν цдц ιρέρειν), прИПудіІТСЛЫІЫЙ
способъ конфискаціи прошвъ отвѣтчика, 
приговореннаго къ уплатѣ денегъ истцу, если 
онъ не дѣлалъ уплаты въ пазиаченмый срокъ 
(υπερήμερος), пли если какой нибудь гражда
нинъ отказывался принять па себя литургію. 
Обвинитель могъ или самъ совершить кон
фискацію, или же заставить демарха сопро
вождать себя. Если обвиненный сопротив
лялся конфискаціи, то противъ него можно 
было начать δίκη έξούλης (СМ. Δίκη).

Eugium , Έγγΰϊον, городъ на сѣв. Сициліи 
у рѣки Моиала, по сказанію, пост]юецішй 
жителями Крита, по, вѣроятно, сицилійскаго 
происхожденіи, съ храмомъ „великой мате
ри", н. Ганджн, Р Ш . Maro. 5. Сіе. Ѵегг. 3, 
43. 4, 44. 5, 72.

Έγγν·/ι<ης, см. N u p t ia e  3.
Enipeus, Ένιπεύς, 1) богт. рѣки вт. Ѳесса

ліи, возлюбленный Тнрон, дочери Саімонея; 
въ его образѣ Посейдонъ родилъ съ Тпроею 
близнецовъ Пе.гіл н Нелея (CW. 11, 235 
слл.), а съ ИфішедіоіІ А.тоадовъ. Ου. met. 6, 
116. — 2) богь рѣки въ Елпдѣ, на котораго 
тоже переносится миѳъ о Тігроѣ. Strab. 8, 
356.—См. также E l i s  и P e n e u s .

Enim, или Henna, Έννα, Castro Giovanui, 
укрѣпленный городъ епціиіііцевъ въ сере
динѣ острова (όμφαλάς Σ ικελ ία ;) у озера Пер
га, но дорогѣ, которая вела отъ Катаны въ 
Агригентъ, въ прелестной плодородной мѣ
стное™; здѣсь былъ главный храмъ Деметры 
п отсюда, но преданію, Ш утопъ похитилъ 
Кору или Персефопу. Теперь страна эта 
пустыппа и неплодородна. Въ войнѣ рабовъ, 
предводительствуемыхъ Евііомъ, здѣсь былъ 
главный сборный пунктъ рабовъ. Сіе. Ѵегг. 
3, 18. 83. 4, 48. Liv. 24, 37. Ον. met. б, 385. 
Viod. Sic. 5, 3. Strabo Ιή 272._

'Еѵѵаетіцч'і, (отъ εννέα ιι έτος), въ грече
ской хронологіи восьиплѣтній промежутокъ 
(поэтому иногда называется также όκταετηρίς), 
такъ что съ девятымъ годомъ начинался но
вый циклъ. Промежутокъ этотъ состоялъ іш> 
2922 дней, онъ дѣлился на 96 настоящихъ 
п 3 вставочныхъ мѣсяца п назывался „боль
шой годъ" (μέγα; ένιαυτός). Вѣроятно это древ- 
нѣйпіін астрономическій циклъ, по которому 
считали время въ Аѳинахъ; навѣрно, онъ 
существовалъ уже со времени Солона. Если 
до этого времени существовалъ другой циклъ, 
то это была тріетерида. Основателемъ енпа- 
етернды считается Клеостратъ съ о. Теиедоса, 
между Геродотомъ и аттическимъ астроно
момъ’Метопомъ (432 г.); ея первое начало 
слѣдуетъ искать въ древнихъ праздничныхъ 
періодахъ. Тахъ въ культѣ Аполлона мы 
встрѣчаемъ восьашлѣтнШ циклъ; шіѳійскія 
и олимпійскія игры были, первоначально, де- 
влтидѣтняго ерока. Черезъ дѣленіе на двѣ 
части изъ едпаетернды образовалась пей-
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таерпда, а изъ нея черезъ вторичное дѣ
леніе тріетерида. — Подъ тѣлъ же именемъ 
праздновались каждые 9 лѣтъ многіе нраэд- 
никп: Σεπτήριον пакъ подражаніе бою Апол
лона съ ливійскимъ дракономъ, Ήρωί« п 
ХаріХо} нримыіеающіяея къ предъидущеяу, по 
носящія уже вакхическій характеръ. Плу
тархъ (quacst. дт. 12) описываетъ ихъ и раз
сказываетъ главнѣйшимъ образомъ о проис
хожденіи послѣдняго праздника слѣдующее; 
Когда въ слѣдствіе засухи насталъ голодъ, 
бѣдная дѣвушка пришла къ дарю н умо
ляла его дать ей хлѣба; царь въ гнѣвѣ 
бросилъ ей въ лицо (ее звали: Харнла) баш
макъ, а опа съ отчаянія повѣсилась. Тогда, 
при возраставшемъ все голодѣ, ГГішін па за
данный ей вопросъ отвѣтила, что голодъ бу
детъ до тѣхъ поръ увеличиваться, пока ис 
будетъ искуплена вина противъ Хартли, 
Гнѣвъ боговъ былъ затѣмъ смягченъ боль
шими жертвопрішошепіпми, повторявшими
ся каждые 9 лѣтъ.

'EvveaxQ oi>νος см. A t t ic a ,  4.
'Ε νν έα  М о і\ такъ называлась мѣстность 

во Ѳракіи, гдѣ послѣ былъ основанъ Амфи- 
поль. П И . 7. 114. Thuc. 1, 100. 4, 102.

Enubis, Q u in tu s , род. въ 239 г. до 
Р. X. въ Рудіяхъ, осевомъ городѣ въ К а
лабріи (отсюда Calabrae Pierides, Зог. od. 
4 ,8 ,20 ). Сіе. Brut. 18. Geli. 17, 21. Воспитаніе 
въ елленизоваппоіі Нижней Италіи, вѣроятно 
въ самомъ Тарентѣ, рано познакомило его 
съ греч, литературою. ІЗо вторую пуническую 
войну онъ былъ,’ поводимому, взятъ римляна
ми въ военную службу и отправился солда
томъ въ Сардпиію, гдѣ обратилъ па себя 
вниманіе Катона, когда онъ, будучи квесто
ромъ, па обратномъ пути изъ Африки по
сѣтилъ въ 204 г. островъ. Пер. Oat. 1. К а
тонъ взялъ его съ собою нъ Римъ, гдѣ 
онъ остался навсегда. Его знаніе греческаго 
языка п литературы и его произведенія, 
встрѣченныя очень сочувственно, пріобрѣли 
сму дружбу могущественныхъ людей того 
времени, изъ коихъ особенно его почиталъ 
тонко образованный родъ Сципіоновъ. Сіе. 
Arch. 9. de or. 2, 68. Въ 189 г. онъ сопро
вождалъ консула М. Фульвія Нобіиіора пакъ 
свидѣтель и провозвѣстникъ его дѣяній въ 
его этолійскомъ ноходѣ. Oie. tuse. 1, 2. 
Аит. Viet. vir. ili. 52, 3. Лишь позже, около 
184 г. получилъ онъ черезъ сына только 
что названнаго М. Фульвія право рим
скаго гражданства (Сіе. E rui. 20), но н тог
да еще жиль въ стѣсненномъ положеніи. 
Онъ умеръ отъ ломоты въ костяхъ на 
70 году отъ роду, 169. Gic. B rut. 20. СИ. 
«tat. б. — Его поэтическая дѣятельность 
обпнмала всѣ области поэзіи, но слава его 
была основана главнѣішс на балыкомъ исто
рическомъ стихотвореніи A n n a le s , въ 18 
книгахъ, въ которомъ была разсказана въ 
хронологическомъ порядкѣ вся римская исто
рія отъ Энея до временъ самого поэта и ко
торое какъ по содержанію, такъ и по поэти
ческому изложенію могло замѣнить римля
намъ исдостававшій имъ національный эпосъ. 
Содержаніемъ первыхъ книгъ были римскія

сказанія, въ слѣдующихъ были описаны съ 
особенною любовью великіе военные подвиги 
позднѣйшаго времени, свидѣтелемъ коихъ 
поэтъ'былъ отчасти еаяъ. Енній въ этомъ 
произведеніи внервые замѣнилъ употребляв
шійся дотолѣ versus Saturnius гексаметромъ 
и сдѣлалъ такимъ образомъ рѣшительный 
шагъ къ пршіаровлешю греч, метрики деъ 
латип. языку. Бромѣ того опъ написалъ много 
т р а г е д ій , въ конхъ держался греческихъ 
образцовъ, преимущественно Еврншгда (Ме
деи, Гекуба, Андромаха и др.), можетъ быть 
также praetextae (Ambracia и Sabinae). Ме
нѣе значенія имѣютъ его к ом ед іи . Далѣе 
ему ирпшісыпають S a tu r a e  (ио крайней 
мѣрѣ 6 книгъ), не сатиры въ позднѣйшемъ 
значеніи слова, но, соотвѣтственно съ пер
воначальнымъ смысломъ слова (см. S a ti ra ) ,  
смѣшанныя стихотворенія самаго разно
образнаго содержанія въ свободномъ п не
связномъ тонѣ. Къ сатирамъ же принадле
жали, вѣроятно, многія приписываемыя Еи- 
нію стихотворенія, большею частью пере
воды или обработки греческихъ оригина
ловъ: S o ta , названное такъ по versus sota- 
deus, которымъ оно написано; P ra o c e p tn  
или P r o t r e p t i c u s ;  H e d u p h a g e t i c a  (iie- 
вѣрпо Hedypathia), описаніе лакомствъ но 
греч, стихотворенію Архестрата; Euhemerus, 
описаніе сказаній о гоеч. богахъ но Евемеру 
(си. E u h e m e ru s ) ; E p ic h a rm u s , философ
скаго содержанія, напис. трохеическимъ те
траметромъ, и наконецъ зпнграмми. Принад
лежитъ ли стнхотв. Scipio къ Saturae, или 
это эпосъ въ трохаич. тетраметрѣ или, па- 
конецъ, трагедія (praetexta), остается нераз
рѣшеннымъ вопросомъ; послѣднее мнѣніе 
защищаетъ Koeper (Danzig 1868).—Въ про
тивоположность къ позднѣйшей поэзіи, раз
вившейся но тончайшимъ правиламъ греч, 
искусства, ЭнпіГі считался представителемъ 
національной римской поэзіп. Чего ему не
доставало съ формальной стороны^ то онъ 
замѣнилъ искусствомъ своей фантазіи, обна
ружившейся какъ въ творческомъ образова
ніи языка, такъ и въ чисто поэтическихъ 
описаніяхъ. Оѵ. trist. 2, 22. Lucr. 1, 118 сл. 
Поэтому въ позднѣйшія времена, пе смотря 
на устарѣлую форму, его много читали, объ
ясняли и критиковали въ школѣ. Замѣча
тельны въ этомъ отношеніи слова Квинти
ліана (10, 1, 88): Ennium sicut sacros vetu
stato lucos adoremus, in quibus grandia et 
antiqua robora non tantam  habent speciem 
quantam religionem. Лучшее собраніе фрагм.
J. Vahlon (1854); фрагм. его драмъ: Ribbeck 
въ Scaenicae Roman. poes. fragm.; см. также 
критическія статьи особ. Вогшс’о.

Eunoilliis, M a g n u s  F e l ix  E u n ., 473—521 
но P. X., изъ Галліи, епископъ въ Павіи, въ 
числѣ другихъ сочиненій написалъ цѣнную 
біографію своего предшественника Епифанія, 
до невозможности напыщенный панегирикъ 
на Теодорнха Вел. и письма (9 книгъ); кромѣ 
того стихотворенія (нъ 2 киигахъ), обнару
живающія легкое владѣніе формой, но не 
свободныя отъ метрическихъ ошибокъ. 

Еинбшня, 'Κνιορος, 1) союзникъ троянцевъ
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ісь Мнзіц, знаменитый предсказатель по 
птичьему полету. II . 2, 858. 17, 218.—2) Троя
нецъ, убитый Одиссеемъ. I I .  11, 422.

'E vo tx io v  dixtj СМ. Δίκη.
’Ε νω μ ο τία  было у еиартапцевъ учрѳждеп- 

ное Ликургомъ подраздѣленіе войска. H dt. 
1, 65. По Ѳукнднду (5,68) отрядъ состоялъ изъ 
32, по Ксенофонту (Н М . 6 ,4 ,12) изъ 36 че
ловѣкъ (пѣхоты). Днѣ епомотіи составляли 
πιντηκοοτιίς (50 чел.; поэтому н принимаютъ, 
что ένωροτία, вопреки обоимъ опредѣленнымъ 
свидѣтельствамъ, состояла только изъ 25 
чолов., что, можетъ бить, первоиачальпо іі 
било такъ, потому что политика епартапцевъ 
стиралась скрывать отъ враговъ чнслеппость 
войска, Тки а. 5, 68), 2 irevriptoatoe; состав
ляли λόχος; четыре λόχοι—μάοα, Хсп.. г. L . 11, 
4. Геродотъ, свѣдѣнія котораго были въ дан
номъ случаѣ (но указанной причинѣ) не точ
ны, называетъ тршвадн (встрѣчаемыя только 
у него) какъ подраздѣленіе еномотін.

Енйрс, Ένόχη, городъ Лаконіи близь мес- 
сснской границы, который Агамемнонъ обѣ
щалъ дать Ахиллею въ приданое за дочерью; 
позже имя это исчезло, а  употреблялось 
Герепія. II . 10, 150. 292.

Entella, Έντελλο, древній городъ па зап. 
Сіщиліп на Кримнссѣ, имѣетъ значеніе для 
исторіи острова во время Діонисовъ. Diod. 
Sic. 14, 9. 15, 73. 16, G7. Oie. V a r . 3,43.103. 
Іітоломей называетъ рѣку того же имена 
вт. Етрурін.

E ntorla, дочь римскаго носеллшіпа, ро
дила Сатурну, который посѣщалъ ся отца, 
■1 сыновей: Яна, Гнмпа, Фавста и Фелш;- 
са, которыхъ Сатурнъ научилъ винодѣлію; 
вт. опьяненіи оші убили дѣда, a  затѣмъ 
лишили жизни іі себя. При наступившемъ 
позже голодѣ, который объясняли какъ на
казаніе боговъ, Нутацій Катулъ основалъ 
алтарь съ четырьмя лицами у ТариеНской 
скалы. Ср. I c a r iu s .

Eiiyalius, Ένυάλιος, прозвище Арея, у Го
мера рѣдко какъ прилагательное, чаще какъ 
существительное (17. 13, 519. 22, 132. п въ 
друг. м'Іістахъ). Особое божество этого имени, 
полагали, упоминалось въ прися гѣ ефебовъ. Те
перь запятая между Άρης и ’Еѵ, вычеркнута, 
Имя происходитъ отъ Ένυώ, олицетворенія 
военной свалки.

Enyo см. B e ll опа, G-o re o  u R h e a  С у bole.
Eordaea, ’Еороаіа, или Eordia, ’Еоро'іа, иа- 

селенная иллирійскими еордами мѣстность 
южной Македоніи у горы Бермія и рѣки Га- 
ліакмона, черезъ которую шла Егнатская до- 
рога, съ городами Каллою, Арішссою, Фискою 
и Галадрамн. H dt. 7 ,185. Thuc. 2, 99. Pol. 18, 
16, 3. 34, 12, 8. Liu. 31, 39 сл. 33, 8. 42, 53. 
15, 30.

Ή ώ ς, A u ro ra ,  богиня утренней за р к , 
дочь Гигіеріопа и Ѳіп, сестра Геліа и Се
лены. Hesiod. tkeog. 371. Имя ήώς, эолич, 
αόιος, происходитъ ОТЪ άημι, αϋω, „вѣюи, ТйКЪ 
какъ съ началомъ зари соединенъ, обыкно
венно вѣтерокъ; такъ и A urora происходитъ 
отъ aura. Роаоиерстая (ροδ&δίχτυλος, „вслѣд
ствіе пяти блѣдно-розовыхъ, идущихъ пер
пендикулярно къ горизонту лучей, которые

Ένοικίοο δίκη-

замѣтны вт. Малой Азіи и Греціи вообще 
на югѣ передъ восходомъ солнца1', Ameis къ 
ІІот. Ой. 2, 1), блестящая богиня въ ша
франномъ одѣяніи (κροκόπίπλος, ср. Ѵегд. А . 
7, 26. Aurora in roseis fulgebat lutea bigis) 
поднимается рано утромъ съ ложа изъ Океана 
іі приноситъ людямъ и богамъ дневпой свѣтъ, 
являясь па небѣ передъ своимъ братомъ 
Геліемъ на колесницѣ, вапряженной бѣ
лыми и розовыми лошадьми. Такимъ обра
зомъ у Гомера она богиня начала дня, двев- 
наго евѣта вообще, но не богиня всего дня; 
лишь у трагиковъ опа приравнивается съ 
Ήρίρα, которая у Гесіода, отличаясь отъ 
Е о и , является дочерью Ночи н Е]>еба 
(Ткеод. 124. ср. 748). Богиня утренней гарн, 
поднимающаяся еще при мерцаніи звѣздъ, 
при дуновеніи вѣтерка, родила звѣздоносцу 
Λ строю вѣтры: Аргеста, Зефира, Борея и 
Иста, равно какъ Босфора н остальныя 
звѣзды (Hesiod. tkeog. 378); подобно все похи
щающимъ бопі нямъ бури, Гарпіямъ, уводитъп 
она людей, по только для того, чтобы насладить
ся ихъ любовью, такъ напр. Тнооііа, сына тро- 
япекаго царя Лаомедонта. Зонсъ далъ ему 
въ угоду ей вѣчную жизнь. Но она нс по
просила для него вѣчной юности, поэтому 
члены его высохли, а голосъ пропалъ. Она 
заключила его въ комнату (кути, itі Ѵеи. 3, 
219—238) или обратила его вт. кобылку. Пре
ходящая’ красота Еои переносится па ея 
сѣдаго супруга. Она родила Тноопу Ема- 
ѳіона и Мемиона (Hesiod. theog. 984), царя 
Эѳіопіи, который сражался подъ Троей и 
билъ убитъ Ахиллесмъ. Также и Оріона увела 
она, далѣе Плита, сыпа Мантія (Od. 5, 121. 
15, 250) н, ст. вершины Гнмѳтта въ Аттикѣ, 
Кефала, супруга Ирокрпды. Оѵ. met. 7,700. 
Культа Еои не имѣла. Представляютъ се 
или на колесницѣ, въ видѣ прелестной богини, 
или какъ уиравителыінцу конями Солнца, 
съ факеломъ въ рукѣ. — У римскихъ поэ
товъ A u r o r a  совершеапо тождественна съ 
Еоей.

Ε π α γ γ ε λ ία  называлось въ Аоішахъ вы
сказанное въ народномъ собраніи, иногда 
подкрѣпленное клятвою заявленіе о желаніи 
начать противъ кого шібуль уголовный про
цессъ (δοκιραιίατ τινί έπαγγελλειν),—особенно 
противъ ораторовъ іі государственныхъ лю
дей, желавшихъ выступить публично, чтобы 
заранѣе поколебать кт. нимъ довѣріе народа.

'Ε π α γω γή  называлось 1) магическое заго
вариванье, которымъ зам инали  особенпо 
подземныхъ боговъ объ оказаніи помощи лю
дямъ, или злыхъ духовъ, чтобы о ни напугали 
другаго человѣка, часто въ соединеніи съ 
έ“«ι>δή;—2) въ логикѣ и риторикѣ—индуктив
ный экспериментальный способъ доказатель
ства, ведущій отъ частнаго къ общему, въ 
противоположность къ собственному силло
гизму.

' Ε.ταχρΙα  см. A t t i c a  6. 17.
Έ χ α χ τ α ί  ( ή ρ έ ρ α ι ) ,  лишніе дни, получаемые 

при сравненіи двухъ неравныхъ промежут
ковъ времени, особенно тѣ 11 дней, на ко
торые солнечный годъ больше луннаго.

Epaminondas, Έκαρίΐνώνδας, но беотІйСЕП

^Epaminondas.
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’Е ла |т ,,еивялпнъ ,сш іъ  Полныппса, изъ знат
ной, по бѣдной семьи, род. около 418 г. до 
Р . X . До 40 лѣтняго возраста опъ посвятилъ 
себя физическому и умственному развитію; 
особенное вліяніе имѣло на него зпакомсвто 
съ шіѳпгореііцемъ Лиспсомъ тарентсшшъ, 
который нашелъ въ его домѣ убѣжище. Р Ш . 
mus. 21. Cic. de ог. 3, 34. Раив. 9, 13, 1. 
Ш р. Ерат . 2. Политическое наиранленіе 
тогдашнихъ ішѳагореіінёвт. не дало ему 
посвятить себя созерцательной философ
ской службы. Цѣлью его гимнастическихъ 
упражненій было—развить себя для воен
ной жнявп; па ряду съ философіей, му
зыкой и строгой добродѣтелью, выражав
шейся вт. отвязываніи себѣ въ чувственныхъ 
наслажденіяхъ, въ презрѣніи богатства и 
всякой изнѣженности, въ самоотверженіи и 
скромности, высшею задачей его жизни была 
дѣятельность и самопожертвованіе за отече
ство и соіражданъ. Но именно потому, что 
онъ, можетъ быть, одинъ изъ всѣхъ грековъ 
сознавалъ вполнѣ ясно высокую задачу рес
публики, онъ держался вдали отъ политиче
скихъ партій, хотя н былъ соединенъ тѣспою 
дружбою съ Пелопидомъ и др. Поэтому его 
пощадили, когда Л еотладь свергъ съ по
мощью спартанцевъ демократическую пар
тію н ввелъ олигархію, 383; его бѣдности и 
философскаго уединенія, казалось, нечего 
было опасаться. Но онъ работалъ для буду
щаго, привлекъ съ помощью Горгпда къ себѣ 
толпу юношей, воспитывалъ ее въ республи
канской доблести и заставлялъ ее часто 
состязаться со спартанскимъ гарнизономъ. 
Р Ш . Реі. 18. РЫуасн. 2 ,5 ,1 . Опъ не участво
валъ въ заговорѣ Пелопида и Меллоиа, ко
торые свергли въ 379 г. олигарховъ (Plut. деп. 
Socr. 24), такъ какъ считалъ несправедли
вымъ убивать безъ суда гражданина, и бо
ялся злоупотребленія насильно пріобрѣтен
ной свободой. Выступивши сосноей толпой, 
онъ достигъ того, что граждане высказались 
за новый порядокъ вещей, что съ другой сто
роны взрывы мести противъ сверженной пар
тіи были подавлены и что всѣ силы соеди
нились для борьбы со внѣшнимъ врагомъ. 
Снова явилось народное собраніе, на, ряду 
съ нимъ—совѣтъ, а  во главѣ государства сто
яли 7 бсотарховъ. Спартанскій гарнизонъ 
въ Ііадмеѣ былъ вынужденъ отступить, 
большинство городовъ Беотіи высказалось 
за Ѳнвы и демократію, аѳиняне сдѣлались 
лхъ союзниками противъ Спарты. Еще въ 
379 г. Клеомбротъ сдѣлалъ попытку воору
женной демонстраціи противъ Ѳивъ. Въ 378 
и 377 г. Агееплай велъ войну главнѣйше 
около Ѳеспій, вт. 37G г. снова явился Клеом
бротъ, но дошеднш доКнѳероиа иоверпулъна- 
задъ; тогда спартяицы перенесли воіІпу на 
море. Ничего рѣшительнаго не было сдѣ
лано; правда, Беотія была опустошена, но 
сила и самосознаніе онвянъ возрасло. По
слѣдующимъ временемъ опп воспользовались, 
чтобы соединить подъ своей гегемоніей бео
тійскіе города; города, стоявшіе за Спарту, 
Платеи, Ѳеспій, Орхомсиъ были съ суровостью 
и жестокостью вынуждены присоединиться 1

къ сиымахін и позже разрушены за отпа
деніе, Платеи вт, 373 г., Ѳеснін въ 372 г.. 
Орхоменъ въ 364 г.—Въ этотъ веріодъ вре
мени Епамнноидъ не занималъ видающагося 
мѣста; безъ сомнѣнія, онъ билъ занятъ обра
зованіемъ войска; часто уговаривалъ оіп, 
своихъ согражданъ быть мягкими и гуман
ными по отношенію къ побѣжденнымъ. Но, 
что онъ до сихъ поръ дѣйствовалъ главнѣйше 
какъ государственный человѣкъ, слѣдуетъ, 
невидимому, изъ тою, что впервые опъ вы
ступилъ какъ ѳиванскій посолъ на конгрессѣ 
но поводу мира, 371 г. Уже въ 374 г. Лопиы 
заключили миръ со Спартой, который билъ, 
впрочемъ, непродолжителенъ; теперь Епач. 
вновь достигъ того, что начались переговори 
о мирѣ. Условіями было поставлено отозваніе 
спартанскихъ гпрмостовъ и автономія гре
ческихъ городовъ. Но когда Енамімюіиъ, об
наружившій большой ораторскій талантъ уже 
во время переговоровъ, потребовалъ, чтобы 
ему дозволплп произнести клятву за беотій
скіе города и объявилъ, что Ѳивы откажуп я 
отъ гегемоніи надъ шіми только въ тонъ 
случаѣ, если Спарта дастъ свободу городамъ 
Лаконіи, Агееплай вычеркнулъ имя ѳнпянт, 
изъ таблицы съ условіями аира и объявилъ 
ішъ войну (вт. іюнѣ 371 г.). Клеомбротъ 
двинулся тотчасъ со своимъ войскомъ изъ 
Фокнды черезъ Амбрисъ, Ѳпсбу п Крсв- 
епду въ долину Левктръ. Въ Ѳивахъ было 
полное уныніе; Епамнноидъ еще не выкалы
валъ своихъ стратегическихъ талантовъ, но 
онъ привлекъ па свою сторону трехъ беотар- 
хоііъ, выступилъ противъ суевѣріи парода— 
скоро были объявлены лучшія предзнамено
ванія—п двинулся противъ 24,000 (У) виз
говъ съ войскомъ, имѣвшимъ послѣ отпуще
нія ненадежныхъ оссиійцевъ лишь 6,000 че.ь; 
дѣло шло о свободѣ и отечествѣ. Б ъ  своей 
проницательности онъ понялъ, что важно 
п]х>рвать замкнутую фалангу спартанцевъ 
посредствомъ построенія въ элекаціоннолт. 
углѣ; такимъ образомъ образовался косой 
боевой строй (λοςή φάλαγξ); ОПЪ ПОСТРОИЛЪ 
лѣвый флангъ на 50 человѣкъ выше, а слабо 
занятый правый отодвинулъ назадъ. Беотій
ская конница скоро опрокинула спартан
скую; между тѣмъ какъ Пелопидъ со свя
щеннымъ отрядомъ мѣшалъ врагамъ раз
вернуться, Епамнноидъ прорвалъ ст. неудер
жимою силой фалангу; царь Клеомбротъ и 
1000 спартанцевъ были убиты, й-го Гекатом- 
беопа (іюля) 371 г. Хеи. Hell. 6, 4, 4. 12.16. 
7, 1, 35. Diod. Sic. 15, 51— 56.—Послѣ сра
женія ѳнвлне стали хлопотать о пріобрѣтюпііі 
союзниковъ, въ Аѳинахъ посольство съ вѣстью 
о побѣдѣ было принято холодно; Язонъ, ти
раннъ въ Ферахъ, заключилъ союзъ, но ста
рался какъ посредникъ между партіями прі
обрѣсти вліяніе въ Греціи и заставилъ еи- 
вшгь дать спартанскому войску свободное 
отступленіе. Епаыииошгь по своей мягкости 
сочувствовалъ этому.—Слѣдствіемъ этой по
бѣды было отпаденіе большей части нело- 
ноппесцевъ отъ спартанскаго союза, въ томъ 
числѣ аргивянъ, елейцевъ и аркаднпъ, кото
рые основали Мегалоиоль. Призванный нми
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Епамнповдъ двинулся въ Пелононнесчі, со
бралъ войско въ 50—70,000 чедч проникъ въ 
Лаконію, но пе сдѣлалъ нападенія на Онаргу, 
а обратился въ Мессеиію, основалъ Мессену 
у подошвы Иѳомы п возстановилъ Мессеиію, 
какъ государство. На обратномъ пути онъ 
обошелъ шедшаго па полотъ къ сиартанцамъ 
Йфнкрата, принялъ на одного себя отвѣтствен
ность то, что беотархл остались за 4 лишнихъ 
ячейка вт. свонхъ должиостяхъ и пристыдилъ 
ль судѣ свонхъ иротившіковті, 369 г. Diod. 
б'іс.15,62сл,—Лѣтоыъонъ предпринялъ второй 
походъ противъ лакедемонянъ, побѣдилъ нхъ 
войско, занявшее Онейскія горы (у Исѳиа), н 
іфонпкнулъ въ Пелопоннесъ; иокогдаДіоннсіЙ 
изъ Сиракузъ прислалъ помощь спартанцамъ, 
война пошла несчастливо и единственнымъ 
выигрышемъ было завоеваніе Снкішіа. Ѳи- 
вшіе, раздраженные казавшеюся беяуспѣш- 
іюстыо похода, отрѣшили Енпміінонда отъ 
должности.—На нѣкоторое время псѣ усилія 
і'кяянъ были направлены на сѣверъ. Когда 
Пелопидъ былъ коварнымъ образомъ захва
ченъ Александромъ Ферскпмъ, оші послали 
вшіеко подъ предводительствомъ Клеопепа 
въ Ѳессалію. Епамшюндъ служилъ въ войскѣ 
простымъ солдатом'ь; по когда оно вслѣдствіе 
неумѣлости начальника подверглось ендь- 
ιιοίΐ оііасности, онъ принялъ на себя, но об
щему требованью, главное начальство и по
велъ войско назадъ; во второмъ походѣ онъ 
принудилъ Александра выдачъ Пелопида и 
Исменіл, ЗС8 г. Diod. Sie. 15, 71 сл. Послѣ 
неудачной попытки персидскаго царя заклю
чить всеобщій миръ, Енамшіопдъ двинулся 
яъ третій разъ въ Пелопоннесъ и привлекъ 
Ахаю къ опвапской енмлахіц, 367 г. ІІо на
стоящимъ образомъ н надолго привести въ 
порядокъ разстроенное положеніе онъ не 
былъ въ силахъ. Силы ѳнвянъ были исто
щены постоянными войнами, пелопоннесцы 
снова отдѣлились отъ союза, Пелопидъ налъ 
въ Ѳессаліи, 364 г., п Еиамішопдъ былъ, 
иоішднмому, оттѣсненъ партіями на ігѣкото- 
1«ое время отъ веденія дѣлъ. Въ ідѣдуюіціе 
годы онъ старался сдѣлать изъ Ѳішъ могу
щественное на морѣ государство, убѣдилъ 
свонхъ согражданъ построить 100 тріеръ, 
выѣхалъ съ флотомъ и достигъ Византіи, по 
возвратился вскорѣ назадъ, по сдѣлавши ни
чего важнаго; при отвращеніи епшшъ кт> 
мореалаванію, предпріятіе ото не имѣю 
усиѣха, но оно дало, быть можетъ, поводъ 
къ позднѣйшему отпаденію союзниковъ отъ 
Аѳинъ. In s t. 16, 4. Diod. Sic. 15, 78.—Когда 
въ Пелопоннесѣ обстоятельства складывались 
все болѣе и болѣе несчастливо, ахеяие и 
елейцы отпали, въ Аркадіи начались между- 
усобія. то Енашшондъ въ четвертый разъ 
(.3(12 г.) двинулся въ Пелопоннесъ па помощь 
вѣрнымъ еще союзникамъ (Аргосъ, Мессена, 
Тсгел, Мегалоиоль н др.). Ему не уда
лось напасть на Спарту цеожпдаппо (Хеп. 
Hell. 7, 5,9. Pol. 9 ,8 ,3 ); однако, опъ проникъ 
па площадь, но, ношшшв опасность своего 
ноложеиія, повернулъ въ Маптннею, гдѣ н 
произошла битва (въ іюнѣ 362 г.). Когда коп- 
ішца враговъ была отброшена конницею ѳя-

вянъ, построенною клиномъ и смѣшанною 
съ пѣхотой, Епамішопдъ самъ бросился въ 
бой, фаланга была прорвана, все войско вра
говъ обратилось въ бѣгство, но въ самую 
минуту побѣды Епам. былъ смертельно ра
ненъ. Еще живымъ онъ былъ вынесенъ изъ 
свалки боя; по когда ему принесли его щитъ 
и онъ узналъ, что оіівяііѳ побѣдили, онъ ве
лѣлъ вынуть остріе копья изъ раны и спо
койно и весело умеръ. Далекій отъ всякаго 
тщеславія, онъ но могъ скрывать отъ еебя, 
что величіе Ѳивъ зависѣло отъ его личности. 
Поэтому онъ, услышавъ, передъ смертью, что 
и Іоллидъ и Діофантъ иали, совѣтовалъ 
своимъ согражданамъ заключить миръ, что 
было равносильно полному отказу отъ пре
слѣдовавшейся до тѣхъ норъ цѣли. Ор, Хея. 
Hell. 7, 5, сл. Phit. Рсіор. и Ages. Pans. 9, 
13—15. Nep. Ерат. Bauch, Ejmm. und The· 
bens Kampf um die Hegomomc (1864). Pom- 
tow, das Leben des Erwm., sein Gharaktcr und 
seine Politik (1870). W. Viselier, kl. Schrift. I.

Epaphroditus, Έιιβφρόδκος, 1) ученый грам
матикъ, пришедшій изъ Егшгга въ Римъ какъ 
вольноотпущенникъ во время Нерона и жив
шій тамъ до царствованія Нервы, авторъ 
(потерянныхъ) комментаріевъ кт. Гомеру, 
Гесіоду, ІІнидару н другимъ поэтамъ.—2) 
тайный секретарь н довѣреппое лицо Неро
на; философъ Еішктечъ былъ его рабомъ. 
2’«с. апп. 15, 56. £ме(. Ner. 49. Dow. 14.

Epaphus см. Іо.
’Ε π ό ρ ιτο ι ,  военная сила, образовавшаяся 

по а  единеніи отдѣльныхъ городовъ Аркадіи 
ВЪ ОДИНЪ большой СОЮЗЪ (βί |Λ0β!0!) въ слѣдствіе 
ослабленія лакедемонянъ битвою при Лѳвк- 
трахъ,нзъ аркадскихъ коптнгентовъ (5000 ч.'; 
опа должна была исполнять приказанія 
общихъ властей. Х еи. Hell. 7,4,22.33. 36. 5, 3.

Epei, ’Елеюі, издревле жители еѣв. Ели* 
ды, производившіе свое имя отъ Епся, сына 
Еиднміона (Л . 2, 619.); но сказанію, оліг 
пришли изъ Ѳессаліи. ІІо Еі|юру (Strab. 10, 
464.), оші за 6 поколѣній до троянской вой
ны пришла подъ предводительствомъ Этола 
въ Утолію, изгнали курстовъ и смѣшались 
съ шімн, „очевидное извращеніе фактовъ, 
вызванное желаніемъ дать завоевателямъ, 
каковыми были этолійцы и опей въ Едидѣ. 
миѳическое правоназавоевашіую нмн землю1' 
(Виі'8Іап).Ихъ слѣдуетъ вмѣстѣ съ этолійдами 
п локрамп причислять къ племени лелеговъ.

’Е леіусѵ$, сынъ Агакла, мпрміідонъ, дол
женъ былъ бѣжать за убіепіе своего двою
роднаго брата изъ родины своей Будея къ 
Пелею, отправился съ Ахнллеемъ противъ 
Трои н былъ убитъ въ бою Гекторомъ. II . 
16, 571.

Epcnitiis, Έπήρατος, 1) спартанскій ефоръ 
вовремя пелопоннесской войны. Хеи. Hell. 
2, 3, 10.—2) изъ Фаръ въ Ахаѣ, преданный 
македонянамъ полководецъ Ахейскаго союза 
н противникъ Арата, который мало пользо
вался средствами союза для настоящихъ его 
цѣлей. Pol. 4, 82, 8. 5. 91, 4.

’Е т е еѵ ѵ а х т с и  см. Είλωτες.
Epeus, ’Επεώς, 1) см. E n d y m io n .—2) сынъ 

Панонея, опытный въ искусствѣ герой, вы-
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-строившія съ помощью Аѳины кліопскаго ко
ня и отличавшійся вмѣстѣ ст. тѣмъ въ ку
лачномъ бою. 04. 8, 492. 11, 523. II . 23, 
664. 840. Ѵегд. А . 2, 264. Онъ пришелъ съ 
Цикладскихъ острововъ въ Трою н осно
валъ позже, во преданію, Пизу въ Италіи н 
Метшіовгъ. Позднѣйшія сказанія изобра
жаютъ его трусомъ, такъ что трусость его 
вошла даже въ пословицу.

"Εφηβος. Черезъ два года (пли на второй 
годъ) но достиженіи возмужалости (επί διε
τές ήβήσαντες), на 18 ГОДУ ЖИЗНИ МОЛОДЫе
люди въ Аѳинахъ черезъ внесеніе въ Ληξι
αρχικά» (общинная книга ихъ деяа) объявля
лись совершеннолѣтними н самостоятельны
ми гражданами. Внесенный въ сниски да
валъ присягу гражданина въ храмѣ Аграп.ш, 
(Lyeurg.Leocr.76. Pollux8>. 105сЛЛ.РЫІ. Alcib. 
15) дѣлался способнымъ п остъ  оружіе, полу
чилъ право являться въ судъ, жениться и т. д. 
Is . Arist. 12. Demosth. Bteph. Π, 20. 24. 
Право участвовать въ народномъ собраніи 
ефебъ получалъ лишь черезъ два года, че
резъ внесеніе въ πίναξ εκκλησιαστικός, на 20 
году жизни, послѣ того какъ онъ прослу
жилъ два года въ пограничной стражѣ, какъ 
*ερίπολος. Съ тѣхъ поръ онъ могъ участвовать 
п въ войнахъ впѣ предѣловъ отечества. Кро
мѣ этого болѣе узкаго и опредѣленнаго значе
нія слова, существуетъ еще болѣе широкое, 
но которому έφηβος могъ быть названъ вся
кій молодой человѣкъ, вышедшій изъ дѣт
скаго возраста. Въ искусствѣ молодые люди 
этого возраста изображаются съ коротко 
остриженными волосами въ противополож
ность къ мальчикамъ и мужамъ, носившимъ 
болѣе длинные волосы (κομάν). Эго подстри
ж ете  волосъ совершалось до επι διετές ήβη- 
9*1, вѣроятно на 16 году, п, вѣроятно, отъ 
этого акта третій день праздника Апатурій 
назывался κοιιρεώτις (отъ κουρά, κείρω).

"Ε φ ΐό φ ο ς  (рядомъ или при комъ ппб. си- 
дящііі) назывался тотъ боецъ, который при 
поравиомъ числѣ бойцевъ не попалъ въ ихъ 
число по жребію н долженъ билъ до конца 
сидѣть, чтобы выдержать потомъ съ свѣжи
ми силами рѣшительный бой съ оставшимся 
побѣдителемъ. РЫі. Stili. 29. Роѵід. 59. На
мекъ на это, можетъ бытъ, у Soph. А і. 610.

Έ φ ήρη σ ις  СМ. Ά - « γ α > γ ή .
Έ φ η μ ^ ί ς ,  e p h e m e r is ,  1) дневникъ, 

журналъ во время путешествія, какъ у рим
лянъ, употреблявшихъ иногда и греч, слово 
(Cie. Quini. 18, 57. Нер. AU. 13, 6.), commen
ta rii и diarium, а  именно какъ въ военномъ, 
такъ и въ историческомъ отношеніи; слово 
эго встрѣчается также въ смыслѣ ежеднев
ной счетной книги для прихода п расхода.—
2) калепдарь, можетъ быть, внервые у рим
лянъ, (Іиѵ. 6, 573.), и тамъ преимуществен
но у астрологовъ,которые обозначали въ номъ 
на каждый день положеніе созвѣздій, чтобы 
имѣть такнмъ образомъ точку опоры для вы
бора удобнаго п неудобнаго для извѣстныхъ 
занятій времени. Ср. C h a ld a e i .

Ε φ έο ια , τά ,  справлявшійся ночью празд
никъ Артемиды ефесской со всевозможнымъ

Έφηβος-

разгуломъ, къ которому допускались лишь 
мужчины, незамужнія женщины н рабыня, 

Ephesiae litterae, Έφΐσια γράμματα, назы
вались извѣстныя загадочныя формулы (6), 
которыя были изобрѣтены ндоЛскими или 
фригійскими дактилями (поэтому называвши 
также фригійскими, а по мнѣнію другихъ 
были написаны на статуѣ Артемиды сфсо 
скоіі); суевѣріе придавало ішъ, если нхъ на- 
СИ.1Н какъ талисманъ, чудодѣйственную си
лу Athen. 12, 548 С.

"Ε φ εα ις , аішеляція. Противъ iipiironojm 
суда геліастовъ собственной амнеляцін но 
могло быть. Лишь при приговорѣ за неявку 
въ судъ обвиненный могъ агшелпровагі, 
(τήν μ ή ουσαν αντιλαλεί», если ПрОЦОССЪ ВСЛСЯ 
передъ діэтѳтамн; την έρημον άνπλαχεΐν, если 
онъ велся передъ судьями) подъ чѣмъ щпи
лотомъ, что па извиненіе его въ пеявкѣ небы.ю 
обращено должное вниманіе, или что ань 
замедлилъ іізвііпоніемъ безъ своей шшы. На
оборотъ аішеляція на приговоръ діэтета къ 
суду геліастовъ случалась часто, причемъ 
аііие.іи]ювавшій долженъ былъ внести особую 
судебную НОШЛНПу, ιταράβρλον (СМ. Δ ιαιτητήςΙ. 
Другіе случаи см. Меіег und Schiimanu, Au. 
Process стр. 766 слѣд.

Ephesus, Έφεσος, и. руины при Аязулукѣ, 
одинъ изъ двѣнадцати значительныхъ іоній
скихъ городовъ у подошвы горъ Корсса и 
Піона (или Пріона) при устьѣ Ііанстра; 
на югѣ отъ гоіюда протекалъ ІіепхреЯ. Зна
менитый храмъ Артемиды (Άρτεμίσιον), по
строенный кноссійцемъ Хсрснфрономъ, былъ 
сожженъ Геростратомъ въ ночь, когда ро- 
днлея Александръ Ііе.т.; но малоазіатскіе 
греки вистроилн его снова съ такимъ вели
колѣпіемъ, что онъ считался однимъ изъ 
семи чудесъ міра. Лишь недавно посредствомъ 
раскопокъ найдено мѣсто, на которомъ на
ходился хромъ; онъ лежалъ въ сѣв.-восг. части 
города между горой Пріономъ и возвышен
ностью, занимаемой теперь крѣпостью Амзу- 
лукояъ. Ефссъ былъ основанъ, но пре
данью, амазонками, потомъ обитаемъ карій- 
цамп и .телегами, пока имъ не овладѣлъ Ан- 
дроклъ, сынъ Ііодра. Городъ быль всегда 
могущественъ, но получилъ особенное зна
ченіе, когда сдѣлался яри христіанскихъ им
ператорахъ главнымъ городомъ провішціиАзіи. 
Прежняя морская гавань — Ііапормъ — те
перь запесона пескомъ; кромѣ того было 
еще двѣ гавани въ долинѣ Канстра Ефесь 
былъ мѣстомъ рожденія философа Гера
клита и Гермодора (Cic. tuse. 5, 36), кото
рый, будучи изгнанъ изъ своего города, но 
сватанью, оказалъ помощь децемвирамъ при 
составленіи законовъ. Ср. Gulil, Epliesiaca 
(1813). Ну dcClarke,Ep!iesus(1863). Curtius Beitr. 
ζ. Gesch. u. Topogr. Kleiuasiens (1872); Ephe- 
sus (1874). W ood,Diseovericsat Ephesus (1877).

’Ε φ έτα ι, коллегія судей въ Аѳинахъ, 
учрежденіе которой древніе относили къ ми
ѳическимъ временамъ, a Поллуксъ (8, 124), 
нонедоразулѣнію,—ковремегш Дракопа. Сло
во это производится разнымъ образомъ; яро; 
ον εφίετοκ, т. е. еудья, къ которому аниелііро- 
вали, кажется сомнительнымъ съ грамматаче-

—Έφβται.
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ской точки зрѣнія; но другимъ они бшіг „ука
затели* права, давали указанія, какъ слѣдуетъ 
поступать вт. каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
относительно обвиненнаго и приговореннаго. 
Ихъ била 51, исключительно и з ъ  числа знат
н ы х ъ  (άφιατΙνδήν οίρεΚέντες), и  ОІПІ ДОЛЖНЫ
(шли судить въ уголовныхъ дѣлахъ. Такимъ 
образомъ они были, вѣроятно, въ граждан
скихъ процессахъ лишь властью, къ котороіі 
іишслнровплн, a нъ уголовныхъ часто пе]>- 
ною и вмѣстѣ единственною инстанціей. Ихъ 
учрежденіе показываетъ, невидимому, новую 
побѣду аттической аристократіи надъ архопт- 
ствомъ, такъ какъ допущеніемъ оипеля- 
ціы въ судѣ заявительпо уменьшилась судеб
ная власть архонтовъ. По словамъ Поллукса, 
первоначально было 5 судовъ сфстовъ, къ 
которымъ Солонъ присоединилъ Ареопагъ. 
Позже мн видимъ лишь четыре суда ефс-
ТОВЪ: έ - ι  ΙΙαλλοδίω , έ~ΐ Δελφινίφ, ё " і Πρειτανείω 
и ёѵ ΦρεϊττοΓ, и можемъ поэтому не безъ 
нѣроятія принять для древнѣйшаго времени 
еще 1 судъ, έν Π ρυτονείω , въ коемъ судили
ςρτάνεις των ναυκρίρων (ср. Ναυν.ραρία).—
Болѣе важную часть уголовныхъ дѣлъ (умы
шленное убійство, отравленіе, намѣренное 
«орапепіе, поджогъ и т. д.) Солонъ отнялъ 
у коллегіи сфстовъ п передалъ вновь орга
низованному имъ Ареопагу. Въ послѣд
ствія суды ефетовъ потеряли большею частью 
свос значеніе. У пнхъ осталось еще рѣше
ніе объ отдѣльныхъ случаяхъ, которые 
метью утратндп практическое значеніе, но 
продолжали существовать вслѣдствіе рели
гіознаго и снящопнаго характера, который 
билъ присущъ уголовному суду. Оші судили 
всегда какъ цѣлая коллегія подъ предсѣда
тельствомъ ϊρχων {кз'.Хебк. Случаи, рѣшавшіе- 
сн передъ каждымъ наъ судовъ сфстовъ, бы
ли слѣдующіе: 1) У Палладія разбнра.тпсь 
дѣла, если убійца утверждай., что убійство 
было іімъ совершено неумышленно (φόνος 
ігѵіоюс). Если φ ό ν ο ς  ά χ ο ύ ϊ ίο ς  ІіріІЗППВаЛСЯ, ТО 
убійца долженъ былъ оставить страну до тѣхъ 
норъ, пока не получалъ отъ родственниковъ 
убитаго позволенія вернуться.—2) У Дельфн- 
пія судился φόν&ς δ ίκ α ιο ς ,  если, наир., кто нп- 
будь "совершилъ убійство для собственной за
щиты. Во время Делосеспа оба эти суда 
были, невидимому, отмѣнены н дѣла пхъ 
переданы геліастамъ.—3) У Прнтанія разбп- 
ія.іпсь по древнепрнпятому обычаю дііла о 
неодущевлепныхъ предметахъ и животныхъ, 
бывшихъ причиною смерти для людей. Пред
метъ этотъ по формальному приговору дол
женъ былъ быть вывезспъ за предѣлы стра
ны.—4) Διχβϊτήριον ёѵ Φρεαττοΐ, на берегу МО
РИ вблизи гавани Зсп (см. A t t i c a ,  15) ка
сался совершенно спеціальнаго случая, ког
да изгнанный вслѣдствіе неумышленнаго 
убійства совершилъ въ это время другое 
убійство. Такъ какъ онъ не могъ вступить 
къ страну, то за новое убійство онъ судился 
сфстамн стоя въ лодкѣ. Если онъ былъ при
говоренъ, то его нягопялн на всю жизнь. 
Въ педавпее время L. Lange (dio Epheten 
nnd der Areopag, Lpzg. 1874) выставилъ н 
остроумно доказалъ новую гипотезу объ

ефетахъ. По его мнѣнію ефеты были учреж
дены вѳ только для уголовныхъ дѣлъ, по 
пакъ члены до-солоновскаго совѣта евнатри- 
довъ έν Άρείω πάγω, состоявшаго изъ 60 по
жизненныхъ членовъ, изъ коихъ 9 но на
значенію самого совѣта подъ именемъ άρχον
τες или κροτάνεις брали па себя правленіе, 
между тѣмъ какъ остальные 51 подъ «ме
лемъ έφεται (о! έφ' ετοις, представители ПОД· 
попранныхъ гражданъ, евпатрнды; протнво- 
ποχ.?·<)μ«),τ. е., пачалі.пнгш гражданъ, частью 
участвовали въ совѣщаніяхъ совѣта, частью 
судили или вмѣстѣ съ архонтами на арео
пагѣ, въ случаѣ умышленнаго убійст ва, или, 
въ остальныхъ случаяхъ, подъ предсѣдатель
ствомъ όρχων Да ειλεός, какъ тогдашняго пред
ставителя архонтовъ, въ остальныхъ четы
рехъ судахъ. Чтобы ошг были учреждены 
Дракономъ, по его мігѣпію, немыслимо. Ср. 
также Philippi, der Areopag und dio Eplie- 
teii (1872).

Epliialtes, 'Εφιάλτης, 11 см. A lo a d a o .— 
2) гигантъ (см. G ig a n te s ) .—3) Маліецъ ішг 
трахипянпнъ, показавшій Ксерксу обходъ 
черезъ Каллндромт, (тройника называется 
теперь Мопопатн), но которому Гпдарпт. 
провелъ часть персидскаго войска въ тылъ 
спартанцамъ при Ѳермопилахъ. Hdt. 7, 213. 
Dtod. Sio. 11, 8. Frontin, 2, 2, 13. Амфнкті- 
опами онъ былъ приговоренъ къ смерти н 
убитъ позже въ Антнкнрѣ. И Геродотъ п 
Ктесій говорятъ, что измѣна эта была при
писываема и другимъ лицамъ. — 4) аенпя- 
ннвъ, сынъ Оофопнд», пе педостойиый, 
какъ его часто обозначаютъ, демагогъ, по 
заслуживающій уваженія гражданинъ, небо
гатый, по щедрый, котораго но справе
дливости и безкорыстію можно сравнить съ 
Арпетидомт. и Кнмономт, (Plui. Сіш. 10), 
сііодвнжпнкт. Перикла въ его демократиче
скихъ тенденціяхъ. Опъ воспротивился пред
ложенію Кнмона послать помощь спартан
цамъ противъ возмутившихся плотовъ (Plut. 
Сгт. 16) тг предложилъ перенести законы 
Солопа изъ Акрополя на площадь н въ Прн- 
таней (Poli. 8, 128); имя его особенно сое
диняется съ рѣшеннымъ въ 461 г. уменьше
ніемъ власти Ареопага (см. сл.) Arist. pol. 2, 
9, 3. Онъ былъ въ послѣдствіи, вѣроятно но 
стараніимз. олигархической партіи, убитъ въ 
457 году. Plut. Per. 10.—5) демагогъ антп- 
македоиской партіи, выдачи коего требовалъ 
Александръ по разрушеніи Ѳивъ, по который 
бѣжалъ въ Персію (Р Ы . Dcmosth. 23) и ли
шился жпзпн при вылазкѣ изъ Галикарнаса,

Epllippimn, έ φ ιπ π ο ν , также εφίιτκια sc. 
οτρώρατα, лошадиная ποποπα, превращав
шаяся у грековъ часто въ настоящее сѣдло 
съ подпругами (ένοχον) и имѣвшая разныя 
украшенія. Также и" у римлянъ попоны эти 
обращались въ полныя сѣдла, снабженныя 
позже великолѣпными и дорогими украше
ніями. Галльскіе всадники Цезаря также 
были ephippiati equites, почему опн п были 
презираемы германцами, считавшими въ 
высшей степени позорнымъ употребленіе сѣ
делъ. Caes, Ь. д. 4, 2. Gp. E q u u s , 2.

Έ φ ό δ ιο ν , деньги на дорогу (прогопныя



jjjfvfKK— л р и у г а .

депьгн), которыя выдавались, обыкновенно, 
изъ аѳинской казны государственнымъ по
сламъ и составляли 2 — 3 драхмы въ день. 
Aristoph. Achara. 66.

"Ε φ ο δ ο ι, 1) спартапекая должность, со
стоявшая пзъ б членовъ, назначавшихся 
ежегодно въ осенпео равноденствіе, т. е., въ 
началѣ спартанскаго года, изъ среды наро
да, первоначально парями, позже самимъ 
народомъ, частью для судопроизводства въ 
частныхъ тяжбахъ, частью, чтобы заступать 
мѣсто парей. Учреждены отш были, но однимъ 
извѣстіямъ,уже Ликургомъ, но другимъ—Ѳео- 
пошюмъ (767 г. до Р . X .), что но нѣкоторымъ 
внутреннимъ причинамъ имѣетъ больше вѣ
роятія; быть можетъ, впрочемъ, онп суще
ствовали я до того и реформы Ѳеопомиа 
заключались только въ томъ, что онъ далъ 
ншъ право контролировать дѣйствія царей 
и препятствовать таковымъ. Власть нхъ бы
ла судебная н административная въ одно н 
тож е время. Они (Arist. pol. 8, 1, 7)судшш 
въ &хяі των ίυμβολαΐων (гражданскія дѣда), ге- 
русія—въ 5і*а< φονικοί. Судебная ихъ власть 
вскорѣ расширилась, когда ннъ достались 
«υθύνοι должностныхъ лицъ (вновь избранные 
ефоры судили при этомъ о своихъ предше
ственникахъ). Остальныхъ должностныхъ 
лицъ, съ царями включительно, онп могли 
привлечь къ отвѣтственности еще во время 
года службы и налагать па пнхъ денежный 
штрафъ. Бъ процессахъ противъ царей на 
жизнь и смерть опн выступали обвинителя
ми; мѣстомъ суда была въ этомъ случаѣ 
герусія. Такимъ образомъ мы видимъ, какъ 
изъ ихъ судебной власти образовалась мало 
по малу большая политическая сила. — Ихъ 
весудобная дѣятельность состояла первона
чально, соотвѣтственно нхъ судебнымъ обя
занностямъ, въ наблюдепін за рынкомъ, т. е., 
за всей торговлей Спарты. Н а илощади же 
било нхъ присутственное мѣсто (άρχεϊον). Но 
вмѣстѣ сь судеблою властью расширилась 
вскорѣ и нхъ политическая власть, такъ что они 
сдѣлались самою вліятельной должностью въ 
Спартѣ и какъ представители иа[юда (поэ
тому нхъ сравнивали съ рпмек. народны
ми трибунами; это сравненіе, впрочемъ под
ходитъ лишь въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ) 
внервые образовали противовѣсъ царямъ и 
герусіи и скоро получили надъ п іин  пе
ревѣсъ, который сокрушилъ мало по малу 
гоеуд. устройство Ликурга. Онп получили 
право наблюденія за всею общественною 
жизнью; уже съ давнихъ временъ опн мо
гли созывать народъ и предлагать законы, 
могли допускать и недопуекать пословъ н 
вообще имѣли большое вліяніе на внѣшнюю 
иолнтику; онп имѣли право въ военное вре
мя отсылать войска, если хотѣли, опредѣля
ли, вѣроятно, число солдатъ, назначали пол
ководцевъ (которыми были большею частью 
цари), ограничивала пхъ власть черезъ при
командированныхъ КЪ НИМЪ ЛИЦЪ (ού(χβοολο< 
Thue. б, 68; ііоажс двое изъ сфоровъ слѣдова
ли за царемъ въ походахъ, Хея. Hell. 2 .4 , 
36), могли пхъ отзывать черезъ αχοτόλη. 
Источникомъ нхъ большой власти была έχ-

хХіргіа, пастояшимн представителями кото
рой оіш были. Послѣ года занятія должно
сти они дѣлались частными лицами. Дли 
важныхъ мѣропріятій было необходимо со
гласіе большинства въ коллегіи. Увеличеніе 
нхъ власти обнаруживало возрастаніе оппо
зиціоннаго элемента въ государствѣ и та
кимъ образомъ измѣненіе во внутренней о 
п внѣшней политикѣ государства (они пред
ставляли въ дѣлахъ еллнновъ безпокой
ную воинственную партію въ противополож
ность въ царямъ п герусін). Вслѣдствіе нхт, 
власти налъ благородный Апісъ III мри 
своей попыткѣ возстановить учрежденія Ли
курга; также и Клсоиеиъ I I I  долженъ былъ 
начать свои реформы уничтоженіемъ ефор- 
ства. Послѣ его паденія вслѣдствіе пораженія 
при Селлосін (221 до Р. X .) должность сфо
ровъ была возстановлена. — Слѣдуетъ еіцп 
упомянуть, ЧТО первый сфоръ былъ έπώνυιΐ',ς 
даннаго года. Ср. Mflller, Dor. 1, Ш  сл.і. 
ii Schoraaun, griecli. A ltertli. 1, 237 елл— 2) 
пятъ человѣкъ, назначенные въ Аѳинахъ оли
гархами послѣ битвы при Эгоснотамахъ, что
бы измѣнническими мѣропріятіями помѣшать 
защитѣ города противъ Лисандра. L ys. Е п -  
tosth. 46 слл.

Ephorus, "Εφορος, изъ Кумъ въ Эолндѣ (при
близительно 400—330 г.), сыпь Демофнла 
вмѣстѣ съ Ѳеопомномъ учился у Исократа 
и былъ наведенъ имъ па занятія древней 
исторіей. Съ большимъ усердіемъ собирала 
опъ матеріалы во время путешествій н мзі. 
самыхъ разнообразныхъ источниковъ соста
вилъ сначала планъ общей исторіи всѣхъ 
народовъ (τά χ®9ά).οο, Pol. 5, 33), но оставилъ 
при этомъ совершенно миѳическое время и 
началъ съ возвращенія Геранлвдовъ. Въ 30 
книгахъ онъ описалъ событія до 340 г. то 
Р. X. (но Спадѣ 750 лѣтъ); но 30-я книга, 
начиная со священной войны, приписывалась 
его сыну Демофнду. Еф. начиналъ съ гео
графическаго описанія странъ, объяснилъ 
встрѣчавшіеся миѳы историческимъ обра
зомъ н нведеніемъ критическаго элемента 
подготовилъ прагматизмъ Полибія. Изложе
ніе носило риторическій отпечатокъ, но 
впадало часто въ монотонность, не смоги а 
па правильность и чистоту изложенія. Его 
много читавшееся, возбуждавшее часто уди
вленіе, но часто и порицавшееся сочи- 
пепіе — главный источникъ Діодора сицилій
скаго, во время Александрійцевъ было про
должаемо Дінлломъ Аѳинскимъ, Попоновъ 
Платойскнмъ и Менодотомъ Перішѳскпмъ.— 
Фрагменты собрали Магх (1816) u Mulier hisi. 
Graec. fragra. 1, 234 слл.

E p ltjra , Έφόρη (эолійская ли это форда 
вм< б^0ра=сторожсваи башня?), пеласгичс- 
ское ішя городовъ: называвшагося позже 
Коринѳомъ (см.), въ Елндѣ на берегу рѣки 
Селлепса (II. 2 ,669.6, 152), въ Ѳессаліи (поз
же Бран нонъ), въ Этоліи (χώρο) Έψ., Thue. 
3, 106. 111), въ Епирѣ, именно въ Ѳесиро- 
тін (позже Кнхііръ). Thue. 1, 46. Это нови- 
дішому и есть та Ефира, которую называетъ 
Гомеръ ( ОЛ. 1,269 см. къ этому мѣсту Nitsssch), 
тогда какъ другіе видятъ здѣсь елндскую
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Еф. Другіе еще считаютъ Ефиру въ Иліадѣ 
и Одиссеѣ за тотъ же городъ,'именно, за ле
жащій внутри страны аргивсісій городъ. Кро
мѣ того такъ называло! островъ въ Арго- 
лндскомъ заливѣ.

’Е яф агсгі называются вообще всѣ нахо
дящіеся на караблѣ и не принадлежащіе къ 
экипажу путешественники и особенно мор
скіе солдаты. Въ Аѳинахъ они набирались 
главнѣйше изъ послѣдняго класса, остовъ, н 
.іігіііь въ исключительныхъ случаяхъ изъ 
высшихъ классовъ. Thuc. 3, 16. 8, 24. Въ 
Спартѣ такъ назывались граждане, которые 
прикомандировывались къ павархамъ, чтобы 
совѣщаться съ ними. Thuc. 8, 61.

'Ε π ιβολή  означаетъ денежный штрафъ, 
который могло своею властью наложить 
должностное лицо въ предѣлахъ извѣстнаго 
размѣра при проступкахъ, касавшихся его 
круга, обязанностей (έπιβολάς »нф*Ш:ѵ), тог
да какъ при болѣе важныхъ проступкахъ 
лицо это должно было преслѣдовать винов
наго судомъ. Такъ нанр. тотъ, кто обижалъ 
гііротъ, быль илк самостоятельно оштрафо- 
швавмъ архонтомъ, па попеченіи коего бы
ли сироты, если обида не была велика, или 
же въ случаѣ сильной обиды привлекался 
ямъ къ суду. То же право имѣли всѣ остоль- 
ішя должностныя лица при всѣхъ проступ
кахъ, касавшихся ихъ круга дѣятельности. 
Если оштрафованный былъ недоволенъ, то 
онъ могъ аипелнровать къ суду, который 
тогда разбиралъ дѣло.

Έ π ιβ ώ μ ιο ς  см. E le u s in ia ,  6.
Έ π ι χ ά σ ν η  ем. O e d ip u s .
Кріоlia ris , Έηίχαρκ, римская вольноотпу

щенница, которая, вѣроятно какъ .любовни
ка брата Сенеки (который и самъ былъ за
мѣшанъ въ это дѣло), узнала о заговорѣ 
И тона въ 65 г. но Р. X. н всячески старалась 
ему содѣйствовать. Въ началѣ, когда Волу- 
зііі Прокулъ, навархъ ((йота въ Мизенѣ, пре
далъ ее Нерону, противъ нея ничего не мог
ли показать; но когда заговоръ былъ боль
ше раскрытъ, ее довели на пытку. Од
нако, никакія истязапія ие могли заста
вить ее сдѣлать какія шібудь показанія; 
когда со вторично несли на пытку, опа 
воспользовалась удобнымъ случаемъ, чтобы 
удавиться посредствомъ попса, на ручкѣ 
кресла. Тае, апп. 15, 51. 57. Dio Cass. 62, 27.

Epicharmiis, Επίχαρμος съ о. Коса, род. око
ло 540 г. до Р. X., сынъ врача Едоѳа.іа, зна
менитый греческій комикъ, рано покинулъ 
свой родной городъ и жидъ неперемѣнно въ 
разныхъ городахъ Сициліи, преимуществен
но въ Мегарѣ. По разрушеніи этого города 
онъ отправился въ Сиракузы, гдѣ отличал
ся въ царствованіе Гіероііа какъ комическій 
поэтъ. Тамъ, ио преданію, онъ я умеръ, имѣя 
!Ю лѣтъ отъ роду, въ 448 г. Вслѣдствіе это
го пребыванія въ Сициліи онъ называется 
Siculus. (Cie, tuse. 1, 8, 15. ad. Att. 1, 19, 8), 
Въ ранніе годы онъ увлекался философіей 
Иііѳагора, был ь также врачамъ, но въ по
слѣдствіи посвятить себя исключительно ко
медіи. Ему обязана такъ наз. дорическо-си
цилійская комедіи тѣмъ, что развилась въ

правильную, искусную форму, чему вмѣстѣ 
съ пнмт. содѣйствовали Формнсъ и Дино- 
лохъ, и послѣ него Софронъ и Ксенархъ. 
Подлинными драмами Е иихарзт признавали 
35, заглавія коихъ извѣстны намъ. Фраг
менты существуютъ въ незначительномъ ко
личествѣ и перемѣшаны съ подложными.

Шчшее собраніе; А. О. F. Lorenz, Berliu
4); изъ нихъ нельзя судить ни о планѣ, 

ни о содержаніи ни одной изъ комедій. Боль
шая часть заглавіи даетъ иустыя имена, и 
лишь немногія болѣе ясны, нанр. " Α β » ; уа- 
μ,ος, "ΑφαίϋΓος ИЛИ Кшрлзтяі, Бъ Другихъ 
были сцены и происшествія изъ извѣстныхъ 
МИѲОВЪ, какъ Βίύϊΐρις, ’Αμ'Μος, Κύκλωψ, 'Ойио- 
αεύ; ναυαγός, Пирра яаі Προμαϋεύς, Σειρήνες Η τ. Д. 
Что касается до плана и устройствѣ вообще, 
то изъ намековъ древнихъ (lior. ер. 2 ,1 ,58) 
видно, что поэтъ, подобно римской co
moedia motoria,, спѣшитъ обыкновенно, бы
стро излагаетъ простой сюжетъ безъ глубо
кой характеристики и безъ искусственнаго 
сплетенія и доводить къ концу. Діалектъ его 
произведеній считался хорошимъ дориче
скимъ. Просты, но не строго правильны били 
его метры. Предпочтительно передъ другими 
онъ уиотреблялъ въ діалогѣ трохеическій 
тетраметръ (metrum Epicharmiam ).

'M xiretQ ovoviit назывался двоякій актъ 
принятія рѣшенія посредствомъ большинства 
голосовъ въ Аѳинахъ: I) і. τών ѵйр.ви, про
изводившаяся ежегодно въ лорвомъ народ
номъ собраніи ревизія законовъ, послѣ чего 
дальнѣйшія заботы лежали па номооетахъ,
СМ. Έ * * λ η ο ί ο  6 ;—2) τ ω ν  ір у  шѵ, ЦОВТОрЛВ-
шеесн въ нервомъ народномъ собранія вся
кой пританіи утвержденіе должностей, при
чемъ архОНТЪ Спрашивалъ εί ΰοχεϊ ϊαλώ; 
αρ/ϊ’.ν εχαττος; ВСЯКІЙ МОГЪ ІіріШеСТІГ При ЭТОМЪ 
жалобу (тгроріШаІЬі, προβολή,си. сл.)и предло
жить удаленіе должноетпаго лица. Смѣщае
мые такимъ образомъ (αποχειροτςινούαενοι) Л ІІ- 
шалпсь вѣнка и отрѣшались отъ должности 
на время, пока не было рѣшено пт. судѣ ге- 
ліастовт. начатое противъ нихъ дѣло. 

Ε π ίκ λ η ρ ο ς  см. H e re d ita s ,  3. 
Epicncmltlii ем. L ocris, 4.
E picrates, Επικρατής, изъ Амбракіи, поэтъ 

періода средней аттической комедіи, ок. 350 г. 
до Р. Х.,съ талантомъ и остроуміемъ соединялъ 
искусство выраженія н тщательность размѣ
ра. Отъ 5 его пьесъ сохранились отрывки.

Epictetus, Επίκτητος, род. ВЪ ГІСрйЛОЛѣ 
во Фригія, былъ долгое время жъ Римѣ слу
гою любимца Иоропа, Еііофродита, кото
рый въ послѣдствіи, пораженный сго высо
кимъ умомъ π независимымъ духомъ, даро
валъ ему свободу. Послѣ этого Епшстоть 
слушалъ Музонія Руфа и, совершенно пре
давшись стоическому ученію, старался рас
пространить сго въ Римѣ, но безъ особен
наго успѣха. Когда, но приказанію Доми
ціана, 94 г. но Р. X., всѣ философы должны 
былъ оставить Римъ, онъ отправился нъЕниръ, 
въ г. Никополь, жилъ тамъ до правленія ими. 
Гадріаиа, училъ, но примѣру Сократа, въ 
свободныхъ бесѣдахъ въ колоннадахъ и на 
площадяхъ и привлекъ большое число уче-
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никовъ, къ числу которыхъ принадлежали η 
Арріанъ и Фажшій. Письменнаго опъ лѳ 
оставилъ ничего. Арріанъ, но смерти учи
теля, опубликовалъ ’Επικτήτου διατριβαί, ВЪ 8 
книгахъ, ивъ которыхъ 4 сохранились, и 
изложилъ, подъ названіемъ Έγχειρίδιον, глав
ные пункты ученія Еішктѳта въ видѣ крат
кихъ положеній. Обаэти труда издалъ Sclnveig- 
hUuser, еъ комментаріями Симплиція и нѣ
которыми ноаднѣйшиѣи парафразами (Лейп
цигъ 1799 въ б т.). Будучи далекъ отъ обыч- 
поіі гордости тогдашнихъ стоиковъ, онъ пы
тался уже отжившему своіі вѣкъ и занимавше
муся лишь діалектикою и физикою греческому 
стоицизму противопоставить ученіе о добро
дѣтели, смягченное понятіями сократовой 
философіи. Отъ изслѣдованій, пе имѣющихъ 
отношенія къ возбужденію и оживленію нрав
ственности, опъ держался въ сторонѣ. Опъ 
отказывается отъ надменной мудрости стои
ковъ и склоняется къ болѣе эклектическому 
направленію. Логикѣ придавалъ онъ особое 
значеніе, какъ наукѣ, ведущей къ самопо
знанію и различенію между добромъ и зломъ. 
Иеику основывалъ опъ но на принципѣ преж
нихъ стоиковъ, учившихъ, что надо жить въ 
гармоніи съ природой, по исходилъ отъ са
мого человѣка. „Нѣкоторыя вещи находятся 
въ пашей власти, какъ мнѣніе, желаніе, от
вращеніе и т. д., другія—нѣтъ, какъ наша 
физическая жнэпь, слава, власть, вообще 
все, что не производится нами. Добро и зло 
относятся лишь къ первой категоріи. Добро 
то, что соотвѣтствуетъ истинной природѣ 
духа, зло—что лротіторѣчігтъ ей. Слѣдова
тельно, зло—заблужденіе. Что по зависитъ 
отъ лреъ, то для пасъ—άδώφορον; и добродѣ
тель состоитъ, такимъ образомъ, въ устра
неніи всего этого внѣшняго,- нарушающаго 
нашу свободу11. Высшею основою жизни и 
ученія Ешгктета было, поэтому, терпѣніе и 
умѣренность (άνέχοο και άπέχου). Въ цѣломъ 
же его иѳика менѣе направлена на объек
тивное развитіе идей и научныя изслѣдова
нія, чѣмъ па практическое иримѣпѳиіе (έν 
τί] χρήοει τών βεωρημάτων). Онъ Ιΐθ отрицалъ 
гаданія, но не продавалъ ему ипкакоіі 
особенной цѣны, какъ относящемуся къ внѣш
нему міру; напротивъ, опъ разошелся съ древ
нѣйшими стоиками въ томъ, что допускалъ 
существованіе демоновъ, или геніевъ,—хра
нителей, которыхъ Зевсъ приставляетъ къ 
каждому человѣку.

Epicurus, Έπίκοορος, основатель позванной 
по его имени етікурейской философіи ш и 
школы етікурейцевъ (Epicurei, Επικού
ρειοι), изъ 8'гтич. дема Гаргстта, род. въ 342 
г. до Р . X., отправился съ отцомъ сво
имъ Неокломт. п другими колонистами на 
Самосъ, но 18-тн лѣтъ, въ то время, какъ 
Аристотель жилъ въ Халкндѣ, вернулся въ 
Аѳины, гдѣ продолжать изученіе философіи 
Демокрита н вращался въ обществѣ плато
никовъ Кеепократа и Ѳоофрасто. Въ каче
ствѣ учителя философской системы высту
пилъ онъ впервыо въ Митнлепѣ на о. Лес
босѣ и въ Лампсакѣ въ Мал. Азіи н про
должалъ это дѣло въ Аѳинахъ, начиная съ

36 года своей жизни: опъ велъ простой п 
умѣренный образъ жизни въ купленномъ имъ 
саду, предаваясь научнымъ занятіямъ. По
хвала, высказанная относительно его Цице
рономъ ( f iя. 3, 25. bonum, comem et huma
num) повторяется н въ другихъ свидѣтель
ствахъ древности; когда онъ умеръ на 71 
году своей жизни, его сопровождала въ мо
гилу рѣдкая любовт. и почтепіе его благо
дарныхъ учениковъ. Эти послѣдніе образо
вали между собою крѣпкій, совершенно замк
нутый союзъ и били такими вѣрными при
верженцами системы своего учителя, что 
изъ числа ихъ молено назвать одного только 
Метродора, который пытался сдѣлать пѣко- 
торое пзмѣнепіе пли дальнѣйшее развитіе 
системы, что, впрочемъ, было результатомъ 
ѳго природы п характера,—Учепіе Ешшура 
стоитъ въ нѣкоторой протшюположиостп съ 
ученіемъ стоиковъ; послѣднее признавали 
одно только понятіе существующимъ, а  внѣш
нее явленіе кажущимся; Епшсуръ, напротивъ, 
всякую достовѣрпостъ ставитъ въ, зависи
мость отъ чувственнаго воспріятія, а  это по
слѣднее осповывостся, по его воззрѣпію, на 
ощущеніи; такимъ образомъ, онъ возобно
вилъ, въ сущности, ученіе кнрепеііцевъ (см. 
A r is t ip p u s )  п обработалъ его болѣе пауч- 
инмъ образомъ. Философія распадается у 
пего на канонику, метафизику, физику и 
пѳику. Въ первомъ изъ этихъ отдѣловъ опъ 
разъясняетъ три ступени познанія: ощуще
ніе nisibus, представленіе πρόληΦις, н мнѣ
ніе, δόξα. Внутреннія ощущенія или а̂ ѵфеіг- 
ты суть критеріи внѣшней дѣятельности; 
аффоктовъ два рода—удовлетвореніе и стра
даніе; первое зависнгь отъ ощущающаго, 
слѣдовательно — ноложительпо, второе отъ 
виѣпіпяго вліянія, слѣдовательно — отрица
тельно. Но каіеъ въ каноникѣ, токъ и въ 
метафизикѣ опъ даетъ лишь скудное коли
чество психологическихъ истинъ н положе
ній касательно познаванія. Наше отношеніе 
къ познаваемымъ предметамъ опъ предста
вляетъ собѣ приблизительно такъ: ет, поверх
ности вещественныхъ предметовъ идетъ по
стоянный токъ, который очень тонокъ п по
тому мало замѣтенъ для ощущенія, такъ какъ 
самый предметъ пребываетъ въ всегдашнемъ 
своемъ состояніи и по измѣняется. Такъ какъ 
выдѣляемое поверхностью — невещественно, 
тоопо,раснроетранялсьнсобыкновеппобыстро 
черезъ воздухъ, переходитъ на пасъ такимъ 
образомъ, что мы его по замѣчаемъ, но все 
жѳ невольно обнаруживаемъ наше сочув
ствіе. Если представленіе не достигаетъ это
го само по себѣ н воспринятое пали измѣ
няется такъ, что ощущеніе теряетъ отчетли
вость, то происходитъ ошибка, заблужденіе. 
Это ученіе находится въ связи съ уче
ніемъ объ атомахъ Левкиппа н Демокрита 
и не развиваетъ его существенно. Атомы, 
по учепію Епішура, пе обладаютъ ника
кими свойствами, кромѣ формы, вѣса', и ве
личины, опп по нзмѣпяются, въ то время 
какъ всѣ качества подвержены измѣнені
ямъ. Эти послѣднія составляютъ противопо
ложность атомамъ—пустоту. Легко понять



вліяпіе этого утопія па объясненіе міросо- 
здапіи, его происхожденія и управленія; 
телеологическіе взгляды стоиковъ, особенно 
мудрость творца въ нлапѣ н конечной цѣли 
яіросозДанія,—все это совершенно отбрасы
вается, и все опредѣляется внѣшнею, слу
чайною группировкою атомовъ. Душа пред
ставляется Еішкуру состоящею изъ самыхъ 
тонкихъ н круглыхъ атомовъ: она еще ыепѣе 
вещественна нежели огонь; она есть тонкій 
духъ, распространенный, разсѣянный ("оре- 
οπαρρήιον) но всей системѣ тѣла, и отъ нея 
зависитъ частію теплота послѣдняго. Нако
нецъ, въ его иеиісѣ является исходной точкой 
принципъ ощущенія, по краііпей мѣрѣ ка
сательно наслажденія, абсюлютпой удовле
творенности, между тѣмъ какъ стопки раз
вивали свое ученіе изъ того жо принципа, 
только въ противоположномъ направленіи аб
солютнаго лишенія. Онъ возводить, поэтому, 
ш іъ  кирепейцы, ήδονή плн удовольствіе, чув
ственное довольство въ принципъ, руководя
щій дѣйствіями человѣка, п совѣтовалъ обра
щать вниманіе на то, какая изъ различныхъ 
Формъ наслажденія самая прочная и удовле
творяющая. Одъ домогался блаженства, сча
стія, доставляемаго разумомъ; по его убѣжде
нію предпочтительнѣе быть несчастнымъ при 
разумѣ (εΰλογίστως ά-σχειν), чѣмъ СЧасТЛЦВ.— 
Шъ разума (άλογίστως\«οχ(ϊν). Свобода отъ 
страха и страсти (αταραξία) н возможность 
не быть обремененнымъ трудомъ (сгеоѵіа) 
равносильна самимъ высокимъ удовольстві- 
κΜτ«(*ατο<ηη(ΜΓΗ*οΐήίβνοΐ). Поэтому, боги иред- 
епшялнеь ему идеалами блажеііиой жнзшг, 
которые, естественно, нс заботились о томъ, 
что можетъ порушить или смутить ихъ бла
женство, и обитаютъ поэтому въ междуяіро- 
внхъ пространствахъ, куда по проникаютъ 
иіг земныя безпокойства, пн буря, пи дождь. 
Существо нхъ неразрушимо (άφΟαρτον), нхт. 
зііапіо несомнѣнно (εναργής),—Хотя Еншгуръ 
оставилъ много сочиненіи, но онн до насъ 
но дошли, и мы знаемъ ето снстрму лишь 
въ недостаточномъ изображеніи Діогена Ла- 
ертскаго, который сохранилъ для пасъ за
вѣщаніе Еішкура, 3 письма и 44 нравоучи
тельныхъ изреченія (хиріен нлн ptjral όόίαι); 
найденные въ Геркуланеѣ отрывки изъ его 
главнаго труда (κερί φύσεως въ 37 кн.) также 
даютъ мало указаній и разъясненій (изд. J. 
С. Orelli, Lpss. 1818). Письма но физикѣ и 
.метеорологіи издалъ Schnoider (Lpz. 1813). 
Физику Епикура передалъ намъ рныля- 
винъ Лукрецій въ превосходномъ дидактиче
скомъ стихотвореніи. Несомнѣнной свидѣтель
ство о его нѳическихъ воззрѣніяхъ даетъ 
Seit, de vit. beat. 12 и 13; одни только враги 
Еішкура изображаютъ его сластолюбцемъ.

Eplcjdes, ’ЕіггабЦс, 1) аѳинскій демагогъ, 
соперникъ вемистокла.РЫ . Them. 6.—2)енра- 
Еуэяшшъ, родившійся въ Карѳагенѣ, былъ 
отправленъ, одновременно съ братомъ сво
имъ Гиппократомъ, въ Сиракузы къ Гіѳропп- 
ау ст. порученіемъ поддержать шітсресы кар- 
оагешшъ, 215 г. Когда епракуаяис, по умерщ
вленіи Гіеропнма, возобновили пріязненныя 
спошенія съ римлянами, онъ отправился 

г . слои. s .u w .  дтгіш. по люеккру.

Epicydes-

къ леоптипцамъ, побудилъ къ возстанію, вер
нулся затѣмъ въ Сиракузы, руководилъ от
части защитой противъ Марцелла, пересе
лился послѣ завоеванія Сиракузъ въ Агри
гентъ и, кажется, возвратился въ Кароагеиъ 
въ 210 г,, когда Агригентъ завоеванъ былъ 
Валеріемъ Девиномъ, Ілѵ . 24, 6. 25. 25, 23. 
40. 26, 40,

ЕрШ нпш в, Έπίόαμ,νος, значительный тор
товый городъ у Адріатическаго моря па по
луостровѣ въ греческой Иллиріи, колоніи 
коркирлпъ. Ссоры енадаыиейцаші съ кор- 
кнряпамн били, между прочимъ, причиной 
Пелопоннесской войны. ТѴікс. 1, 24 слѣд. 
Здѣсь начиналась Егнатская дорога въ Ви
зантію, продолженіе Аппіевой дороги въ 
Италіи, примыкавшей къ морю у Брупдпзія. 
Римляне нереименоналн городъ, папомштв- 
шій damnuin (ІЧаиі. Меп, 2, 1, 39,) иъ Dyr
rhachium (Liv. 29, 12. Caes. Ъ.с. 3, 13 слл. 
Cic. ad fam . 14, 1. 3,).

'H xtdnvQ ia, τά, праздникъ въ Аѳинахъ, 
праздновавшійся вѣроятно на 4 день елев- 
сішскнхъ мистерій въ честь Аскденіи (Рака. 
2, 26, 7.

E pidaurus см. A rg o s . 7.
' Ε χίίίαν(/ος і/ ).'.μ?ϊψά см. L a c o n ic a  6.
Ά.τκίΐΗΐΡίς, въ Аѳинахъ—добровольныя 

приношенія гражданъ и метэковт, въ госу
дарственную кассу, прямо или накр. посред
ствомъ литургіи внѣ законной очереди. Ле- 
mosth. M id. 13. ICO — 165, Phorm. 38. Lyc. 
Lcoar. 110. Имъ противополагается εισφορά, 
предписанная государствомъ обыкновенная 
подать,

'Ε π ιγα μ ία ,  римское conubium, право всту
пленія въ бракъ, которое какъ въ греч., такъ 
и въ римской древности (стоитъ лишь вспом
нить борьбу плебеевъ о достиженіи сошіЬі- 
п т ’а съ патриціями) считалось за выраже
ніе иолітіческаі’о единства, такъ пакъ древ
ніе обращали большое вппмапіе на чистоту 
пронсхождѳпіл. Вообще ешігамія существо
вала между всѣми гражданами одного госу
дарства; лишь въ немногихъ олигархіяхъ 
мы видимъ пч, этомъ отношеніи подобное жо 
дѣленіе между знатью и чернью, какъ въ 
Римѣ до lex Oamdeia, такъ что эішгамін 
сущестпонала только между лицами, принад
лежавшими къ господствующему классу; 
наоборотъ ис-граждяне, также ц метэкн, бы
ли исключены изъ снигамін даже въ Аѳи
нахъ, которыя вообще были очень гуманны 
относительно иностранцевъ; только въ осо
быхъ случаяхъ ешігамія даровалась по по
становленію народа вмѣстѣ ст. нравомъ граж
данства, какъ отдѣльнымъ лицамъ, такъ иног
да н цѣлымъ государствамъ, наші, платеіі- 
цамъ. По Лисію (ΰπέρ τής ττολιτ. §. 3.) поиіі- 
димому евбсЙцы также получили эпнгамію, 
нс будучи впрочемъ аѳинскими гражданами,

Epigenes, Έπιγένης, 1) изъ Сінсіона, древній 
греч, трагикъ, жилъ еще до Ѳесішса и при
надлежитъ къ самымъ первымъ временамъ 
греческой трагедіи. Только о немъ и извѣст
но.—2) поэтъ періода средней аттической 
комедіи, с о времени и къ Аитифаиа. Пять пьесъ 
его извѣстны по заглавіямъ; сохранилось нѣ-
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сколько отрывковъ,—3) сынъ Крптопа н уче
никъ Сократа. Хеи. тет. 3, 12, 1.—4) СЫНЪ 
Антн фонта аѳинскаго и ученикъ Сократа.—
б) Е . еъ о. Родоса, написалъ потерянное те
перь еочішеніе о земледѣліи.—6) Ениг. Г но- 
мо н и к ъ  изъ Византіи, астрономъ;'грудыего 
потеряны; о немъ упоминаютъ Плшіііі (я. h. 
7, б, 56. и 67) и Сенека (nat. qn. 7, 3. 6); 
онъ почерпнулъ свои знанія у халдеевъ.

’Ε π ίγο νο ι, 1) см. A d r a s tu s .—2) названіе 
одного кшіличесг;агостихотворепія(см. E pos, 
4.), которое прнннсывалось нѣкоторыми Го
меру. Hat. 4, 32.

Epigram m a, Επίγραμμα, въ буквалт.помъ 
смыслѣ и по происхожденію ceoesiy—п о эти 
ч е с к а я  н ад п и сь  на подаркѣ, гробницѣ, 
художсствсппоых произведеніи, которое по
ясняло внутренній, духовный смыслъ дап- 
паго предмета указаніемъ на того, кто этотъ 
предаетъ посвящаетъ, подноситъ, или того, 
вто его приготовилъ, произвелъ, а  также 
обозначеніемъ цѣли предмета. Главное до
стоинство малепькаго стихотвореніи этого 
рода заключалось въ возможной его просто
тѣ, безънскуствеішости,соединенной ст. остро 
уміемг. іі закоичеипостью мысли и выраже
нія. Уже древнѣйшіе поэты—Архилохъ, Сафо 
и др. занимались сочиненіемъ эпиграммъ; но 
дѣПствіпельиымъродоначалыінкозіъэіпіграм- 
ыатической поэзіи былъ С имонидъ  к ео с 
ск ій . Его эпиграммы, большая часть кото
рыхъ написана для памятниковъ въ честь 
бойцовъ персидскихъ войнъ, представляютъ 
вполнѣ законченные образцы поэтическаго 
творчестпа н отличаются остроуміемъ н вы
соко-художественною нроетотові.Но эпиграм
ма служила не только дѣйствительною над
писью, но составлялась н фиктивно въ формѣ 
таковой, папр., для надгробныхъ памятни
ковъ поэтамъ, философамъ п па извѣстныя 
произведенія искусства; брали также болѣе 
пли менѣе характерное происшествіе изъ 
внѣшней жизни п силою творческаго обоб
щенія возводили внутренній его смыслъ до 
общей септенцін или дѣлали изъ него ма
ленькую художественную картинку. Такимъ 
образомъ слово эпиграмма получило тотъ 
смыслъ, которое мы придаемъ ему теперь. 
Болѣе всего этотъ родъ эпиграммы'развился 
у александрійскихъ поэтовъ, т. е., въ то вре
мя, когда греческая поэзія уже пе въ си
лахъ была создавать болѣе крупныя произ
веденія. Но въ этихъ маленькихъ произве
деніяхъ греческое творчество обнаруживало 
все еще большую прелесть и изящество, мно
госторонность и умѣлость. Сюжетъ брался 
обыкновенно изъ области литературы и ис
кусства, а также изъ частной жизни. Эпи
грамматическое стихотворство, бывшее пт. 
такомъ ходу у александрійцевъ, продолжа
лось потомъ до временъ римской и визан
тійской имперіи, хотя часто далеко уже пе 
съ такимъ талантомъ, по все же еще съ пѣ- 
которымъ мастерствомъ. Объ отдѣльныхъ гре
ческихъ эшіг|>ампятистахъ ср. A n th o lo g ia  
G ra e c a .—У римлянъ эпиграмма нашла та
кое же разнообразное приложеніе, какъ и у 
грековъ. Начиная съЕинія, намъ извѣстенъ

цѣлый рядъ эпиграмматистовъ, и чиело яхъ 
растетъ въ 7 стол. республики и въ Авгус
т о в ъ  вѣкъ. При Домиціанѣ выступаетъ М ар- 
ц іа л ій . потомъ А в зо п ій . О сборникахъ ср. 
A n th o lo g ia  l a t i n a .— Наиболѣе встрѣча
ющійся стихотворный размѣръ эпиграммы— 
дистихъ; по употреблялись иногда и другіе 
размѣры. Діалектъ греч, э ни граммъ обыкно
венно іопійскій, но, смотря по мѣстности, дѣ
лались и отступленіи отъ него.

'Ε π ιγρ ά φ ε ις  ИЛИ διαγράφεις, έπιγνώμονι; 
аѳипск. чрезвычайные чиновники, облагавшіе 
отдѣльныхъ плательщиковъ взносами, имѣю
щими составить цѣлую сумму налога, папр. 
спияорвтовъ (въ ЭТОМЪ случаѣ — έκλογεϊ;), 
гражданъ (εισφορά) и т. д., огш должны были 
также привлекать къ суду пе исправныхъ 
плательщикъ.

Έ χ ιλ ι ιχ ό ν τ ε ς ,запасные, кандидаты, suffecti. 
Для быстраго замѣщенія какой либо долж
ности въ томъ случаѣ, когда опа дѣлалась 
свободною въ слѣдствіе увольпенія или смер
ти занимавшаго ее лица, напередъ назнача
лись для каждаго чиновника, равно какъ и 
для членовъ совѣта, запасные кандидаты
(έκίστω тшѵ λαχόντιβν έτερος έπελάγχανεν), ко
торые назывались έπιλαχόντες и въ указан
ныхъ случаяхъ тотчасъ же вступали въ ие- 
ііравлоіііе свободной должности. Это выра
женіе употреблялось, впрочемъ, только отно
сительно такихъ чпповвиковъ, которые на
значались но жребію. Для замѣщенія же 
должностей чиновниковъ, пазначавпшхея но 
выборамъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
производились дополпнтельпые выборы. 1к- 
mosth. Theocriti. 29. Aesch. Ctes. 62.

Έ τ ιμ α χ ί ι ι ,  оборонительный союзъ для за
щиты іть случаѣ, если кто нпбудь изъ со- 
стоящихъ въ союзѣ подвергается нападенію, 
въ то время какъ βομμαχιο означаетъ союзъ 
наступательно-оборонительный (ώστε τούς αϊ
τούς έχΛρούς και φίλους νομίζειν), Такъ, ΒΘΙΙ- 
ііяііе заключили съ коркиряпаміі пѳ сняла- 
хію, чтобы й-ь случаѣ нападенія послѣдпіш. 
на Іъорнпот, имъ пе пршнлоеь нарушить 
союзъ съ пелопоннесцами, а  еішмахію, па 
тотъ случай, если кто сдѣлаетъ нападеніе на 
Коркпру или Аѳины, или на союзниковъ 
(σύμμαχοι). Thnc. 1, 44.

Έ π ιμ ε λ η τ α ι ,  родъ чнновпиковъ въ Ави
нахъ, которые отличались отъ остальныхъ 
(άρχοντες) тѣМЪ, ЧТО 01! И ВЪ боЛЫІІППСТВѣ 
случаевъ назначались только для извѣст
ной опредѣленной цѣли, часто но пародомъ, 
а отдѣльными филамн; они пѳ имѣли яра- 
ва предсѣдательства въ судѣ при процессахъ 
и не подвергались, обыкновенно, испытанію 
предъ вступленіемъ въ должность (δοκιμασία). 
Часто невозможно провести границу между 
επιμέλεια и αρχή, папр. Aesch. Ctes. 398, гдѣ 
рѣзкаго различія пе замѣтно. Въ собствен
номъ смыслѣ ешімелеты (кураторы) суть 
έπιμεληται των φολών (см. Φυλή, 8).—Напро
тивъ, ость два рода έπιμεληται, которые UU- 
веѣмъ условіямъ - дѣйствительные чііновіш- 
кн; 10 έπιμεληται τού εμπορίου (портовая ПО
ЛИЦІЯ) и 10 έπιμεληται тшѵ νεωρίων (нвДЗНра* 
тели верфей).
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Ерііііенійсз, ‘Επιμβτθηί, съ о. Крита, род. 
яъ Фэстѣ, жилъ въ Кипсеѣ, современникъ 
семи мудрецовъ, къ которымъ его даже и 
причисляли, стоитъ па рубежѣ миѳическихъ 
временъ и историческихъ. Онъ стоялъ въ 
отношеніи къ энтузіастическому культу Зев
са и куретопъ, обладавшему сокротппого 
жреческою мудростью и таинственною чудо
творною и цѣлебною силою; но въ тоже вре
мя оігт, состоялъ въ emiau съ болѣе крот
кимъ иузнческішъ культомъ Аполлона. Исто
ріи рожденія Еиимеиида, его жизни и смер
ти исполнена чудесныхъ сказаній; миоъ о 
многолѣтнемъ снѣ въ днктейскоіі пещерѣ, 
какъ и о долговѣчности его въ нѣсколько 
столѣтій,—все это отличаетъ ого какъ осо
беннаго любимца боговъ. Въ исторіи онъ 
іишется какъ χαϋαρτή·;; въ 693 г., когда 
оігь билъ ужо старикомъ, его призвали въ 
Аоішы для принесенія умилостнвигелънихъ 
жертвъ но случаю syot КіЛшчеют. Онъ выпу
стить изъ ареопага черныхъ п бѣлыхъ овецъ 
и приказалъ па тѣхъ мѣстахъ, гдѣ каждая 
иаъ нихъ легла, воздвигпуть по алтарю τω 
-E x o r t i  lis»; вновь было учреждено служе
ніе богамъ, и городъ и государство посвя
щены Аполлону. Подобнымъ жо обраіимъ 
О'іиіцснъ былъ имъ Делосъ. Plui. Sol. 12. 
Di00, Laert. 1, 109 и сл, (Монографія К . I. 
Ucinrick, Lpz. 1801).— Ешіиениду ирішнсы- 
ім.иісь нѣкоторыя космогопичесиія сочине
ніи. Изъ приписывавшихся ему же нѣсколь
кихъ стихотвореній и прозаическихъ сочи
неній, вѣроятно, принадлежали ему преж
де всего изреченія оракула (-/рѵдооі) и уми
лостивительныя пѣснопѣнія (χαϋαρμοί). Изъ 
нихъ извѣстно изреченіе, данное критянамъ,— 
пъ посланіи Павла къ Титу. 1, 12.

ІфІніМІіспя см. P ro m e tl ie u s .
'Επίμθ{>τθ(, аѳинскіе ѳеты, которые обра

батывали ноля богатыхъ владѣльцевъ за 6-іс 
часть дохода и назывались, поэтому, также 
ίϊ-ημόριοι. См. Φυλή, 4.

Е.иѵіапс, та, у грековъ 1) побѣдныя 
празднества въ честь побѣдителя пъ вели
кихъ торжественныхъ играхъ, состоявшія изъ 
большаго праздничнаго шгра; опи устраива
лись нлн с&інтмъ побѣдителемъ, иля жо его 
.Ціуаимн. — 2) Επινίκια (ігарзта), ПОбѢдіШЯ 
иѣеші, сочиненныя въ честь побѣдителя; опѣ 
пѣлись часто во время пира. Такія пѣсни 
сочинялъ Симонидъ, особенно же Пиндаръ; 
сл. P in d a r u s .

Kplflnc, 'HmivYj, см. Ά ο χ λ η π ι ί ί .
Έ π ιπ κ μ α τ ίς ,  или Έ κ ιπ ά μ ω ν , дочь имѣю

щая право наслѣдства пъ Οικιρτΐ=$πΙχληροί 
въ Аѳинахъ, см. H e re d i ta s .

Ерірішнш, Ε π ιφ ά ν ε ια , 1) городъ въ вост. 
Киликіи, нѣсколько къ сѣв. отъ Исеа и на 
ра.іетояніп дня пути отъ анапскихъ воротъ, 
населенный Помпеемъ, во время разбой
ничьихъ войнъ, пиратами. Цицеронъ (ad 
fani. 15, 4) упоминаетъ объ этомъ городѣ 
по случаю своего похода черепъ эту мѣст
ность. Прежнее имя этого города было—Оі- 
visvaot. — 2) Городъ въ Сиріи, называемый 
жителями Гамігоояъ, какъ о і і ъ  называется 
еще н теперь, на лѣвомъ берегу Оронта;

Аптіохъ Епифанъ расширилъ эту старинную 
финикійскую колонію,

Epirus, Ήπειροί (материкъ), зап. область 
сѣв. Греціи, въ 200 Q  миль нриблшштелыю, 
граничила на ван. съ Іонійскимъ моремъ, ни 
вост. съ Ѳессаліей, на сѣв. съ Иллпріей, па 
югѣ съ Анбрикійскнмъ заливомъ, Акарна- 
ніей и Этодіей. Во времена римлянъ къ ней 
причисляла еще всю Акарнанію. Суровыя 
горы, высотою до 7000', со многими ущелья
ми, образовавшимися въ слѣдствіе вулкани
ческаго вліянія, придаютъ странѣ что то 
страшное; лишь у АмбракШсиаго залива на
ходится довольно большая равнина; осталь
ныя жо незначительны; въ числѣ ихъ особен
но замѣчательна плоская высота іи, 1,500' 
у нынѣшней Л кипы, съ озеромъ, стока коего 
ііе было видно. Керавнскія горы образуютъ 
границу на сѣв., оканчиваясь мысомъ Акро- 
карвлшіемъ (и. Lin^notta); на пост, тянется 
суровый Циндъ(н.Граммосъ),имѣющій пагагъ 
8000'вышины—гГцифа,.Іакмоиъ, Тнмфрестъ— 
иМегіа отдѣльныхъ его частей; въ серединѣ 
находится проходъ Фэка (н. проходъ Dng- 
lia.na), главная дорога іг.гъ Еішра въ Ѳес
салію, большею частью узкая, зимой часто 
въ. слѣдствіе большихъ массъ снѣга непро
ходимая, но крайней мѣрѣ для вьючныхъ 
животныхъ, тропинка. Лнутрь страны у До- 
доны шли горы Томаръ пли Тмаръ, Оъ на
ходившейся въ сѣв.-вост. части страны высо
кой горы Лакмона текутъ 4 рѣки: Аой кт, 
сѣв.-занаду, македонскій Галіакиоиъ къ 
сѣв,-востоку, ѳессалійскій Пеней къ юго- 
востоку; Арахѳъ къ югу. Начинающаяся у 
юго-зан. подошвы этой горы рѣка до соеди
неніи своего съ текущимъ изъ Долопін Ахе- 
лоемъ поенла имя Инаха.—Пеласгическаго 
происхожденіи жители, самп себя, повнлняо- 
му, называвшіе ΓραιχοΙ, въ слѣдствіе сопри
косновенія съ иллирійцами дѣлались все 
больше и больше варварами (Thic. 2, SO. 
Strab. 7, 321 и часто въ друг. мѣст.); опп 
распадались па х а о н ц е в ъ  (Χάονεί) на сѣв.- 
заи. до Ѳіамнса, ѳ еси р о то в ъ  (Θεο-ρωτοί) 
па юго-вост. по берегу и м о л оссовъ  (Мо- 
λο®κί) впутуэи страны па сѣв. отъ Амбракій- 
скаго залива. Кромѣ того пазываютъ еще 
аѳамаповъ, геллоиовъ, кассоиеевъ, атинта- 
вонт, и др. Самымъ могущественнымъ изъ 
этихъ племенъ были первоначально хаонцы, 
бывшіе но Ѳукндиду (2, 80.) подъ властью 2 
ыѣпнвшнхел ежегодно предводителей изъ 
древняго рода; позже гегемонію захватили 
происходившіе изъ рода Эакидовъ цари мо
лоссовъ, и Пирръ соединилъ всѣ области 
Енира въ одно государство, могущество ко
его сокрушили римляне, Strab. 7, 322. Городя 
въ Х ао п іш  Аптнгонія, Орикъ (Эрико), сѣ
верный пограничный городъ съ Иллиріей, 
психическая колонія съ отличной гаванью, 
оба но ту сторону керавневпхъ горъ; Палэ- 
ста, гдѣ Цезарь высадился въ войнѣ про
тивъ Помпея. ( Gaes. Ъ. с. 3, 6. Арр. ѣ. с. 2,
64.); портовые города Финика, Панормъ, 
Онхесмъ; Буѳротопъ (Бутринто).—Въ Ѳес- 
протін; Ефнра и Кихнръ при устьѣ Ахероп- 
та; Никополь шш Actia Nicopolis (Превсза
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со значительными руинами), Actium про
ш в ъ  Амбракійскаго залива, выстроенный 
Августомъ послѣ побѣды надъ Антоніемъ 
(31 до Р. X.), при Копстаптипѣ Вел. глав
ный городъ Епнра; Пандозія, Елатрін или 
Елатія (£і®. 8, 24.), Бнтія и Бухета въ землѣ 
кассопеевъ.—Въ землѣ м о л о ссо в ъ ; Пасса- 
ронъ, Додоиа (Δωδώνη, Δωδών) у подошвы 
Толара, вѣроятно въ дикой мѣстности на 
южномъ берегу озера Памботиса (оз. Яии- 
на), у Гомера (II. 2, 750.) называющагося 
„бурнымъ", Suoyeipepoc. Знаменита была До- 
дона благодаря своему оракулу (древнѣй
шему въ Греціи), о возникновеніи котораго 
жрецы Зевса въ Ѳивахъ египетскихъ гово
рили, что двѣ святыя женщины были похи
щены финикіянами ішъ Египта и одна изъ 
нихъ была продана въ Лпбію, другая еллн- 
памъ; такимъ образомъ возникли оракулы 
въ Аммонѣ и Додонѣ. Ш і.  2, 54. Жители 
Додоны сами разсказывали, что изъ Египта 
вылетѣли дна черныхъ, днкпхъ голубя, одинъ 
въ Лпбію, другой въ Додопу, послѣдній сѣлъ 
здѣсь па дубъ и приказалъ человѣческимъ 
голосомъ построить тутъ оракулъ. Геродотъ 
думаетъ, что женщинъ, вѣроятно, сравнили 
съ птицами въ слѣдствіе иностраннаго язы
ка и цвѣта кожи; когда онѣ затѣмъ выучи
лись языку пеласговъ, то про нихъ сказали, 
что онѣ заговорили человѣческимъ языкомъ. 
Центръ святилища составлялъ священный 
дубъ Зевса (δρΰς, φηγός), у основанія кото
раго былъ источникъ; журчанье его іі ше
лестъ дуба толковали жрицы, πελειόδες. Поз
же присоединилось предсказаніе посредствомъ 
ΔωδωναΤον χαλχίον. Два столба одинаковой вы
шины стояли близко другъ около друга; на 
одномъ етоялъ мальчикъ съ кнутомъ, на дру
гомъ мѣдная чаша, которой касался при ду
новеніи вѣтра желѣзный кнутъ.—Дравпѣііиш- 
ми жителями называютъ Έλλοι или "Ελλοπες. 
Ср. Gerlach, Dodona (1859.). Относительно 
спорнаго вопроса, была ли кромѣ Додоны 
въ Енирѣ еще Додопа въ Ѳессаліи, которая 
имѣется въ виду въ Л . 2, 750. и 16, 234. 
ср. Bergk въ Pliiiol. X X III. стр. 126. противъ 
Ungeria, ibid. X X . стр. 577. Кромѣ того къ 
Епнру часто причисляется еще Аргосъ Ам- 
филохійскій, на вост. охъ Амбракійскаго за
лива (еы. A rg o s), и Амбракія па сѣп. отъ 
залива того же имени. — Объ Еппрѣ ср. 
Bursian, Geograpliie von G riedienlam l. I,
9 слл.

’Е я іа х о л ш ,  надзиратели, которыхъ аѳи
няне посылали иногда къ союзникамъ для 
контроля за ихъ дѣлами, политическіе агеи- 
ты,подобпыссііартагіскішъгармостаиъ. Arist. 
Αν. 1023 и схоліи.

’ Е я  ιΟ ημ а  i  ѵ ео  (Ли  см. Λ βγιστα ί.
Έ π ιΰ ί τ ιο ι ,  бѣдные люди, служившіе за 

плату. Р М . гср. 4Ѵ 420 А.
’ Е л іО т йгіи  των δημοσίων έργων, аоіІПСКІС 

чиновники, завѣдывавшіе общсствепншш ра
ботами, іш ір., постройками іі т. п.; оіш изби
рались по ио])учешю народа изъ отдѣльныхъ 
фнлъ .Къ ІПІМЪ Принадлежатъ, паир. τειχοποιοί, 
ταφροτιοωί, τριηροΰοιοί; такіе же ЧШ10ВПШШ бы
ли прл водопроводахъ, храмахъ, Гимназіяхъ.

■ ІО» 'ІѢЯІОХОІГЩ-
AescMn. Ctes. 27 и сл. Денежныя суммы па 
производство работъ ассигновались государ
ственнымъ казначействомъ. _ Легко можно 
допустить, что ex trrita i т. δ. I. были высшею 
судебною властью въ дѣлахъ, касавшихся 
ихъ вѣдомства. Объ έββτάται совѣта см. 
В о и λ ή.

Epistola (epistula). Письма у грековъ п 
римлянъ писались извѣстнаго рода черными 
чернилами (тушемъ) на деревянныхъ дощеч
кахъ, покрытыхъ воскомъ (tabellae, pugilla
res, см. D ip ty c h a ) ,  или па папирусѣ (charta). 
Затѣмъ бумага складывалась, а дощечки кла
лись одпа na другую—обматывались ниткой 
(obligaro), нитка потомъ припечатывалась 
(obsignare sigillo, οφραγίς), P iavi. Baccii. 4, 
4, 64. Gic. ad A u .  8, 5. Знатные римляне 
рѣдко писали сами свои письма; у шіхъ били 
для этого рабы или вольноотпущенники, на
зывавшіеся librarii ab epistulis, amanuenses. 
Для передачи писемъ служили частные ку
рьеры, называемые tabellarii. Лишь во вре
мена императоровъ организовано было нѣчто 
въ родѣ почтоваго вѣдомства, см. C u rsu s 
p u b lic u s .  Бъ пачалѣ письма регулярно ста
вилось имя отправителя, который привѣт
ствуетъ получателя, палр. М. Tullius Cicero 
С. Iulio Caesari s. <1. (salutem dicit). Въ кони I; 
письма писалось обыкновенно vale или сига 
u t valeas. У Грековъ же обыкновеннымъ при
вѣтствіемъ было χαίρειν, а  въ заключеніе пись
ма ставилось ερρωαο.

’Ε χ ια το λ ε ν ς ,  рѣдко έκιστολιοφόρος (Хеи. 
S e l l .  6,2 ,25), морской начальшшъ въ Спартѣ, 
второй послѣнаварха,приставлявшійсякыш- 
слѣдпему часто для контроля. .Інсапдръ был ь 
наз иачеиъ епнстолевсомъ наварха Аракаугаи ь 
какъ никто пе могъ быть дважды навархохъ, 
по, на дѣлѣ получилъ пачальство надъ фло
томъ. Хен. Hell. 2, 1, 7.

Epistroplius, Έείατροφος, 1) СЫПЪ аргоппв- 
та Ифжта, внукъ ІІавбола фокндскаго, во
дилъ съ братомъ своимъ Схедіемъ фокій- 
цевъ подъ Трою. Л . 2, 517. 17, 306.—2) сынъ 
Евепа, былъ убитъ Ахнллееяъ па походѣ про
тивъ Лирпесса (въ Мисін). Л .  2, 692.— 
3) вождь галпзоновъ, союзникъ троянцевъ. 
II. 2, 866.—4) отецъ Амфнмнеста, бывшаго 
въ числѣ мпожества сватавшихся за дочь 
Елисеева сикіопскаго. Ш и. 6, 127.

Epltildcns, Έπιταδεύς, спартанскій ефоръ, 
вѣроятно во времена преемниковъ А гесіш я 
ввелъ законъ, предоставлявшій право пере
давать другому свое имущество но свобод
ному выбору, дарственною записью или за
вѣщаніемъ; онъ же, вѣроятно, предоставилъ 
дочерямъ право наслѣдованія. Послѣдствіемъ 
было то, что помѣстья перешли въ руки не
многихъ и особеппо къ дочерямъ-наслѣд- 
ппцамъ, л что число гражданъ, владѣющихъ 
помѣстьями, все болѣе и болѣе уменьшалось. 
P hit. Ar/is 5. Arist. Pol. 2, 6.

Epitniiiuii, Έπιτόλιον см. E l i s .
’Ε ,Ύ ΐτάφ ιος  (т. e. λόγος), надгробная рѣчь; 

такъ называлась въ Аоішахъ особеппо рѣчь, 
которую иропзпоенлъ назначенный государ- 
ствомт. ораторъ во время торжественнаго 
погребенія павшпхъ въ славпомъ бою за оте-

-Επιτάφιος.
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честно. Это публичное прославленіе павшихъ 
должно было побуждать оставшихся въ жи
лыхъ въ такой же храбрости. Аристидъ пер
выя, кажется, произнесеніемъ надгробной 
рѣчи надъ налипши при Ш атеяхъ  придалъ 
этому торжеству большее и болѣе общее зна- 
чеаіо, a  съ тѣхъ поръ значительнѣйшіе ора
торы считали за честь порученіе нмъ такой 
рѣчи. Такъ, Периклъ держалъ падгробаую 
рѣчь падъ павшими при Самосѣ и затѣмъ 
рѣчь, сообщенную Ѳукндндомъ (2, 36), подъ 
ѵбитымн въ сраженіяхъ первыхъ лѣтт, пе- 
.іоиопвссской воііпы. Мало по палу дошло 
до того, что талія рѣчи по только произно
сились по порученію государства, по сочи
нялись вообще въ память выдающихся лю
дей; такъ намъ извѣстно, что Горгій, Лисій, 
Исократъ, Гнперидъ м Демосеонъ составляли 
такія рѣчи. Въ позднѣйшія времена, когда 
общественная жизнь и общественныя заслуги 
не давали матеріала для такихъ рѣчей, пред
меты для ппхъ брались изъ частныхъ отпо
ившій отдѣльныхъ личностей. Стамъ можно 
объяснить множество такихъ наішщеппыхъ 
рѣчей, извѣстныхъ въ дреппостн, и ту акку
ратность, съ которою ихъ разбирали ри
торы.— Таковы жѳ и римскія laudationes 
funebres, которыя по своему папегиристи- 
імкому характеру, пе были, копечно, до- 
стовѣриымн неторпчеекммн источниками. Ср. 
Сіе. lira t. 18, 61. Іедд. 2. 25.

ѢрШіаІншінш ем. L y r ic i ,  5.
Ε π ίτ ιμ ο ς  назывался въ Авинахъ тотъ, кто, 

владѣя вполнѣ своимъ гражданскимъ пра
вомъ, не подлежалъ никакой атпмін. Ср. 
Ά τιρ ία , άτιμος.

Ε π ιτ ρ ο π ή  компромиссъ, на который со
глашались въ Аѳинахъ двѣ спорящія сто
роны, чтобы передать дѣло па рѣшеніе част
ныхъ третейскихъ судей, а  но переносить 
ого па разсмотрѣніе публичныхъ діэтетовъ 
(см. Δ ια ιτη τή ς) (έτπτρέπεαϋαι ίίαιταν). Isocr. 
CalUm. 11 .trapez, 19.Dem. Apat. 14. Въ такомъ 
случаѣ дальнѣйшая анпеляція не допускалась.

'Ε π ίτρ ο π ο ς , опека надъ сиротами, не ныѣ- 
ищими отца, которая возлагалась въ Λ ок
нахъ съ особенною внимательностью носто- 
іюжпостыо па ближайшихъ родственниковъ 
архонтомъ, въ томъ случаѣ, когда отецъ 
(κύριος) не сдѣлалъ касательно ея пикакихъ 
распоряженій въ своемъ завѣщаніи. Опекуна, 
дурно исполняющаго свои обязанности мож
но было потребовать въ судъ чрезъ επιτροπή 
όί*ϊ] пли γραφή, см. Δ ίκ η .— Это выраженіе 
(охранитель, хранитель) предшествуетъ так- 
же, какъ приложеніе, именамъ многихъ бо
говъ, напр. Гермеса. Pind. ol. 1, 103. 

ЕрІ/срНугІі, см. L o c i'is , G.
Έ π ω β ελ ία , денежная не ня, въ размѣрѣ G-R 

части спорнаго предмета (по оболу съ драх
мы), которую долженъ былъ уплачивать въ 
извѣстныхъ частныхъ процессахъ истецъ от
вѣтчику, вт, видѣ возмѣщенія убытковъ, въ 
томъ случаѣ, когда онъ, истецъ, не получалъ 
5-й части ГОЛОСОВЪ. При αντιγραφή (см. сл.), 
эта пеня падала на тога, кто сначала былъ 
обвиняемымъ, когда онъ при жалобѣ на ист
ца пе получалъ a -й чяг-лі тдасовъ;. такъ

же было и при παραγραφή. Бъ какіе иски вхо
дила енобелія, съ доставѣрностыо скавать 
невозможно, такъ какъ мы не знаемъ, что 
надо понимать подъ именемъ 6ί/.αι у ρημβτοιαί, 
въ которыя входила она, по указаніямъ грам
матиковъ; что она входила въ иски по опекѣ, 
это мы знаемъ изъ Дѳмосѳена; вѣроятно то
же было и по торговымъ и с к а н а —Въ пу
бличныхъ процессахъ она пе имѣла мѣста, 
кромѣ развѣ фасиса(ср. Φάαις), рядомъ съ 
пенею въ 1000 драхмъ, налагавшеюся во 
всякихъ публичныхъ искахъ (кромѣ είααγ- 
γελία). Прп фасисѣ же налагалась, двой
ная пеня, потому что здѣсь заинтересовано 
было и государство, и ч ас то е  лицо. Ср, 
Meier und осіібшаші, att, Process, 641 и сл. 
729 н сл.

Ерёсііл, έποχή, моментъ особенной исто
рической важности, который, поэтому, ста
новится исходной точкой, началомъ новаго лѣ
тосчисленія, эры (aera). Послѣднимъ словомъ 
(собственно, нн. ч. отъ aes, затѣмъ слато.мое, 
данное число въ математикѣ) обозначается 
текущій періодъ времени, начиная съ помяну
таго исходнаго момента, напр, всемірная эра

(съ сотворенія міра), христіанская эра (съ 
’ожд. Хрнет.). Въ обыкновенномъ употре

бленіи на языкѣ историковъ эпоха обозна
чаетъ также промежутокъ времени, болѣе 
или менѣе продолжительный, чѣмъ періодъ.

Kpiidus, επωδός, 1 ) послѣдняя часть лпри- 
ческаго стихотворенія, которая пѣлась послѣ 
строфы н антистрофы. Стихотворенія съ та
кими заключительными частями назывались 
еіыріихз. Таковы оды Пиндара и мпогіе хоры 
вт, греческихъ драмахъ (напр, 5орЛ. Oed. 
Coi. 1211 с.тя, Trach. 497 слл.).—2) припѣвъ 
(геі'гаіи), повторяющійся въ стнхотворепія 
чрезъ извѣстные промежутки, какъ у Ѳео- 
крнта (Id . 1.) п Впргилія (Е . 8). Такіе вста
вочные стихи назывались также versus in ter
calares иди epiphthegmaticL—3) особый родъ 
лирическихъ стихотвореній, гдѣ за длиннымъ 
стихомъ слѣдуетъ короткій (за исключеніемъ 
элегическаго двустишія). Сюда принадле
жатъ извѣстныя ея оды Горація, въ кото
рыхъ онъ со стороны формы подражаетъ 
Архилоху, но но всегда сохраняетъ сатири
ческій характеръ оиодъ своего образца.

"Ε πο ιχο ι, носелеицы, отправляемые въ 
осповашіую уже колонію (αποικία), большею 
частію уже не съ тѣми правами, какъ пер
вые колонисты. (Ср. KrUger къ Thuc. 2, 27,1).

Ероінрдрввпе-рнмекаи богиня коневодства, 
разведенія ословъ и лошаковъ и покровитель
ница извощиковъ, погопьщиковъ лошаковъ 
н конюховъ, чтимая во всей Италіи и рома
низованныхъ странахъ, въ конюшняхъ, гдѣ 
имѣлись ея изображенія. Кромѣ возліяній, 
въ жертву ей приносились свиньи. Множе
ство изображеній ея сохранилось па всѣхъ 
стоянкахъ римскихъ войскъ. Имя происхо
дитъ отъ cpus=equus. Наряду съ Epona чти
лась Bubona, богиня разнсдешя рогатато 
скота.

Ε π ώ ν υ μ ο ι ,  1) έπ. НЛП άρχηγέται, древніе 
аттическіе герои отдѣльныхъ племенъ, по 
именамъ котордхъ Класоспъ щипалъ свои
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Филы (см, Φολή). Ихъ статуи стояли на αγορά. 
Также II демы имѣли СВОИХЪ Επώνυμοι.—2) (ие 
оффиціальное) пазваніе начальствующихъ, 
въ различныхъ государствахъ, по именамъ 
которыхъ назывались годы. Въ Аѳинахъ та
кимъ епонимомъ былъ архоптъ (см. ’Α ρχή, 
Ά ρ χ ο ν τ ε ς ) , въ Спартѣ — ефоры, позднѣе 
патрономы, въ Аргосѣ—жрица Геры (Т/тс. 
2, 2. етсі Χροοί&ος έν Ά ργει τότε κεντήκβντα δοοϊν 
όέοντο έτη ίερωρίνης), въ БеотІН—ВЫСШІЙ бео- 
тархъ союза, на Критѣ—πρωτόχοσμος и т. д. 
8) επώνυμοι (οΐ τ«ν ηλικιών) въ Аѳинахъ, ар
хонты, имена которыхъ служили для обо
значенія призываемыхъ къ военной службѣ 
42 служилыхъ классовъ отъ 19 до 60 лѣтъ. 
При внесеніи въ списокъ ефебовъ вносился 
архоптъ тенущаг© года и года предшеству
ющаго, такъ что архонтъ дѣлался въ извѣст
ной мѣрѣ епонимомъ того во зр астаю  класса, 
и классъ призывался па службу ио имени 
своего снонимо.—4) аѳинскій чиновникъ во 
времена императоровъ; во въ чемъ состояли 
его обязанности—неизвѣстно.

Epapeus, Έπωπίύς, сыпъ Посейдона и Ка
наки, братъ (или сынъ, Penis. 2,1, 1.)Алоел, 
пришелъ изъ Ѳессаліи въ Спкіопъ, гдѣ сдѣ
лался царемъ. Онъ похитилъ Аятіоиу (см. 
A m p h io n )  изъ Ѳивъ и л и  принялъ ее во 
время бѣгства ея; за эго отецъ ея Ншггей 
пошелъ на него войной; оба оіш умерли отъ 
ранъ. Apollod. 3, б, 5. Parts. 2, 6,’ 1. 11, 1.

Έ χ ό π τ τ ις  см. E le u s in ia .
Eporedia, Έκορεδία, городъ въ цпсалышн- 

ской Галліи на р, Дурін, въ землѣ салассій- 
цевъ, на дорогѣ отъ Августы Преторіи (Аоста) 
въ Тицинъ; нынѣ Иврея. До изреченію 
еявиллішыхъ книгъ, римляне послали туда 
колонію въ 100 г. до Г. X. (Brutus у Си. 
ad. fam . 11, 20. 23), позднѣе эта колопія 
сдѣлалась муниципіей. Тас, hiat. 1,70. Strab. 
4, 206.

Ерогейвгіх. Цезарь упоминаетъ о двухъ 
знатныхъ эдуяхъ, которые оба носили это 
имя—безъ всякаго дальнѣйшаго различія; 
вѣроятно, это были отецъ и сынъ. Первый 
воевалъ съ секванами еще до Цезаря и въ 
52 г. до Р. X. попалъ въ руки послѣдняго, 
когда Верцингеторигъ, вождь галловъ, соеди
нилъ своихъ соотечественниковъ для войны 
съ римлянами. Епоредоригь младшій коман
довалъ коші(іцею эдуевъ, которая отправи
лась па помощь Цезарю противъ Гергопін. 
Caes. Ь. д. 7, 39. Когда предводитель пѣхо
ты эдуевъ, Л и т п ж ш іъ , ложными разсказа
ми о томъ, что римляне будто бы уничто
жили конницу и что предводитель ея убитъ,— 
пытался побудить пѣхоту иерейти па сто
рону союзныхъ галловъ йодъ начальствомъ 
Верцвнгеторига, Еиоредорпгъ открылъ этотъ 
замыслъ н помѣшалъ его исполненію. Но 
тотчасъ же послѣ этого онъ отложился охъ 
Цезаря съ товарищемъ своимъ Вирндома- 
ромъ подъ предлогомъ преслѣдованія бѣ
жавшаго Лита кика, поднялъ эдуевъ (іЫі. 7, 
54) и соединился съ Верцннгеторигомъ, ко
торый избранъ былъ предводителемъ галловъ, 
хотя Еиоредорпгъ самъ надѣялся аапять 
это мѣсто. Онъ получилъ потомъ главное
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начальство, вмѣстѣ съ Комміемъ, Впрндома- 
ромъ и Вернасснвеллавііоаъ, надъ войскомъ, 
назначеннымъ для освобожденія отъ осады 
А лезіи (id. 7, 76), Послѣ покоренія возстав
шихъ галловъ имя Еиоредорнга исчезаетъ 
ео страницъ исторіи.

Eptm, I. у гр е к о в ъ . Гомеръ обозначаетъ і 
еинческія пѣсни вездѣ словомъ άοιδή, въ то 
время какъ έπος, έπεα значитъ у пего—слово, 
рѣ чь, р а з с к а з ъ  и и с т о р ія , въ иротивоио- 
ложность къ μό9ος, который заключаетъ поня
тіе о субъективнойь изображеніи и предста
вленіи историческаго. Лишь иоздпѣйшіѳ пи
сатели, начиная съ Пиндара, употребляютъ 
слово έπη для обозначенія стихотворенія еіш- 
ческаго, въ иротшюиоложность лирическому. 
Уже то простое соображеніе, что такой иоі- 
пый и закопчепііый епосъ, какъ гомериче
скій, не могъ появиться въ народѣ вдругъ, 
безъ предшественниковъ, должно убѣдить 
нас-ь, что еще до Гомера существовала еіш- 
ческая поэзія. Только этимъ можно объяс
нить у Гомера, между прочимъ, твердость, н 
опредѣленность представленій о мірѣ и бо
гахъ, постоянные епіітеты послѣднихъ, крат
кія упоминанія о герояхъ и сказаніяхъ о 
анхъ, какъ напр. о ІІерсеѣ (II. 14, 320), о 
Гераклѣ, аргонавтахъ (Od. 12, 66), которыя 
очевидно были настолько извѣстны, что Го
меръ могъ напоминать объ шіхъ своимъ слу
шателямъ самыми легкими намеками. Какъ 
греческая поэзія вообще, такъ и епическак 
пѣснь въ особенности, возникла, вѣроятно, 

богатаго пѣопями ѳракійскаго народа въ 
іерін, подъ Олимпомъ и Геликономъ, отъ ко

тораго но Елладѣ распространился кулыь 
музъ, богинь пѣснопѣній, н поэты котораго- 
Евмолнъ, Оргіей, Мусей, Ѳам ирисъ, счита
лись отцами всякаго рода поэзіи. Меж іу 
тѣмъ какъ стихотворство первыхъ трехъ 
миѳическихъ пѣвцовъ считается преимуще
ственно жреческою ноэзіею мистпко-епгу- 
зіастпческаго рода, произведеніями кото
рой были космогоніи, изреченія оракуловъ, 
гимны н т. и., Ѳ ам и р и съ  (Л . 2, 594) яв-2 
ляется уже болѣе ѳцнческиаь пѣвцомъ, въ 
родѣ Фемія и Деыодока, Поэзія гимновъ, 
служащая культу, приняла мало по налу 
еническій характеръ, вслѣдствіе того, что 
разсказывала, какъ и часть гомеровскихъ 
шиповъ, исторію боговъ, ихъ дѣянія и стра
данія. Съ этими миѳическими сказаніями о 
богахъ п ихъ почитаніи слились затѣмъ ро
довыя и племеппыя сказанія о царяхъ н на
родахъ и далк матеріалъ для возникновенія 
сноса. До-гомеровскіе пѣвцы, выступавшіе 
при празднествахъ и поэтическихъ состя
заніяхъ и способствовавшіе споимъ пѣніемъ 
оживленію и веселью аировъ при царскихъ 
дворахъ, брали какое пибудь коротенькое 
событіе, незначительный по объему случай 
изъ богатаго сокровища сказаній прежнихъ 
временъ и разукрашали его своею поэтиче
скою фантазіею. Такъ Д е м о д о к ь  воспѣлъ 
у феаковъ любовь Арея п Афродиты, а  изъ 
круга троянски хт. сканав ій—ссору Ахиллея съ 
Одиссеемъ и взятіе Трои съ помощью дере
вяннаго коня (Od. 8, 74. 266. 499); Фемій,

-E p os.
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иаакскій пѣвецъ, воспѣлъ такимъ же об
разомъ печалыюо возвращеніе ахейцевъ изъ 
подъ Иліона. Od. 1, 326. Такимъ образомъ, 
несомнѣнно, что екпческін пѣснопѣнія бы
ли въ ходу въ большей части Греціи уже 
задолго до Гомера, особенно же развились 
оші у іоническаго племени, которое, живя 
модъ благословеннымъ небомъ Малой Азіи 
и острововъ, опередило прочія племена въ 
духовномъ развитіи и, особенно, въ поэзія; а

3 въ этомъ племени Г о м ер ъ  прежде всѣхъ 
довелъ епосъ до самой высокой степени раз
витія. Отъ древнѣйшихъ пѣвцовъ унаслѣдо
вать онъ матеріалы и метрическую форму— 
дактилическій гексаметръ, равно какъ и 
твердо опредѣлившійся еішческій стиль; то 
и другое было Гомеромъ развито к усовер
шенствовано я  навсегда осталось принад
лежностью греческаго еиоса. Однако же, Го
меръ существенно отличается отъ своихъ 
предшественниковъ: они брали предметомъ 
своихъ краткихъ пѣснопѣній лишь отдѣль
ныя дѣянія изъ міра героевъ», или же виѣнг- 
шімъ образомъ соединяли болѣе длинные 
ряды ихъ приключеній; Гомеръ же изъ мас
сы сказаній избиралъ одинъ предметъ и 
своимъ художественнымъ творчествомъ, раз
вивалъ его, слѣдуя закону единства, rt. цѣ
лый кругъ сказаній. Такъ, творенія его— 
И ліада н О д и ссея  сдѣлались прототипами 
гер о и ч еск аго  еиоса н служатъ вообще мѣ
риломъ для характеристики этого рода поэ
зіи. Эти произведеніи характеризуются спо
койнымъ, безстрастнымъ, но въ то же время 
живымъ изображеніемъ объективнаго міра, 
которымъ, съ точки зрѣнія героическаго 
сноса, является идеальная, йодная высокихъ 
дѣяній миѳическая древность со сіюиын бо
гами н героями (см. H o m eru s ). Отъ обыкно
веннаго героическаго еиоса Гомера отличает
ся д и д а к т и ч е с к ій  религіозно-нравствен
ный епосъ эолійца Г е с іо д а  изъ беотійской 
Аскры (жившаго приблизительно на 100 лѣтъ 
позже Гомера) и его школы (см. H e s io d u s ) .

4 Напротивъ, тѣснѣе примыкаютъ къ гомери
ческому сносу т. наз. ц и к л и ч е с к іе  еп осы  
іопійцевъ, которые,приблизительно съ начала 
олимпіадъ, писали въ гомеровскомъ родѣ, 
но уступали Гомеру но художественности и 
таланту, и старались связать свои произве
дшія съ Иліадой и Одиссоой такимъ обра
зомъ, чтобы всѣ вмѣстѣ составляли одно 
большое миѳологическое цѣлое изъ круга 
троянскихъ и родственныхъ съ инмп герои
ческихъ сказаній, ср. Ѵфсіскег, der epische 
Cyclus od. die liomerischen Dichter (2 тома 
1830 см . 1-ft t. 2-с над, 1865). Въ ихъ про
изведеніяхъ недоставало истнвиаго единства, 
гомерической полноты и мотивировки, они 
обращались къ аллегоріи, къ рефлексіи, и 
часто даже съ миѳологической точки зрѣнія 
не соглашались съ Гомеромъ. Кт, кикликамъ 
принадлежитъ С т а с а н ъ  съ о. Кипра, ок,
0.1 . 1, который въ к и п р с к и х ъ  п ѣ с н я х ъ  
(τ* ίπη τά Κύπρια) разсказалъ событія отъ 
свадьбы Пелел до начала Иліады; Ар- 
к ти н ъ  милетскій, жившій около того же вре
мени, сочинилъ ешіческое повѣствованіе,

первая часть котораго, Э ѳ іои н д а , непосред
ственно примыкаетъ къ концу Иліады; здѣсь 
идетъ рѣчь о походѣ п гибели эѳіопскаго 
царя Мемпона, о смерти Ахнллея и о подви
гахъ и самоубійствѣ Эанта; вторая часть 
имѣетъ своимъ предметомъ разрушепіе Трои 
(’Шоо πέραις). А есх есъ  митнленскій, ок. Ол. 
30, написалъ малую Иліаду (Ίλιάς рлу.рі), какъ 
дополненіе къ большой, повѣствующую о 
военныхъ событіяхъ со сиора о доспѣхахъ 
Ахнллея, и перваго выступленія въ битву 
ІІеонголела до взятія города. Между произ
веденіями двухъ послѣднихъ поэтовъ и Одис
сеей являются Νόατοι (возвііащеніе героевъ 
изъ подъ Трои) А г іа е а  или Г е г іа с а  трой- 
зенскаго; наконецъ, продолженіемъ Одиссеи 
была Т е л с г о п ія  Е п га м м о и а  киреискаго 
въ двухъ книгахъ, ок. 570 г. до Р. X., гдѣ 
вт» видѣ иеносредствеішатпродолжсиііі Одис
сеи, разсказывается исторія Одиссея со вре
мени возвращенія его до ого смерти. Далѣе, 
существовала циклическая Э д и н о д ея  (б. н, 
соч. К и не о о па), Ѳ и ван да, Е и н гои ы , А лк- 
м со и и д а  и т. д. Отрывки шшлпкочъсобрали 
WUllner (1825), M ulier (1829), Kinkel (1880).
Со времени киклшіовъ, съ которыхъ нача- 5 
лось для Греціи время рефлексіи и начала 
развиваться поэзіи лирическая, а затѣмъ и 
драматическая, епосъ, отличительная черта 
котораго — объективное созерцаніе, отсту- 
цаетъ па задній планъ и теряетъ свою но- 
цулярпостъ. То, что у Гомера было есте
ственнымъ проявленіемъ счастливаго твор
ческаго генія, сдѣлалось ностеиепио твер
дымъ правиломъ, которому приходилось слѣ
довать съ искусственнымъ раясчетомъ, и ппдъ 
живымъ, полнымъ художественной фаптазіи 
изображеніемъ получила перевѣсь матеріалъ- 
пая сторона миоа и исторіи. Наступаетъ 
періодъ переходный, періодъ броженія, въ 
теченіе котораго являются произведенія Пн- 
с а н д р а  изъ Ііамира на о.Родосѣ, ок.648г. 
до Р . X. (Геранлея, въ 2 кн., въ которыхъ 
опъ виервыс систематически изложилъ нод- 
шіги героя), К с е н о ф а н а  колофоискаго, 
>од. ок. 620 или 563 г. до Р. X. (Ктіжс Ка- 
,οφώνος); П а н іа с и д а  Галикарнасскаго, ок. 

480 г. до Р. X. (Гераклся въ 14 кн.) и цр.Этотъ 
періодъ подготовилъ мало ио малу ноавлепіѳ 
и с т о р и ч е с к а г о  ен о са , представителемъ 
котораго является Х о й р и л ъ  самосскій, ок. 
4 0 4 г .д о Р .Х ., написавшій П е р с е н д у  (исто
рію персидскихъ войнъ) (ср. превосходный 
трудъ Xake: Choerili Samii quae supersunt, 
1817 съ прибавл. 1827 г.),—равио какъ и 
у ч е н а г о  героическаго e n o c a  А н т н м а х а  
колофонсваго (см.), совремешшка Хойріна; 
этому поэту слѣдовали мпогіѳ поэты алексан
дрійскаго періода, но большая часть ихъ 
брали для своихъ произведи ІЙ небольшіе по 
объему сюжеты. Изъ ряда александрійскихъ 
поэтовъ назовемъ К а л л и м а х а  (см.), Р іа -  
па изъ Бены на о. Критѣ, ок. 275— 195 г. 
до Р . X. (Ηράκλεια, Αχαϊκά, Μεοσηνιαχά) 
и Е в Ф о р іо п а  (см.). А п о л л о н ій  Р о д о с 
с к ій  (см.) пытался, вт, противоположность со 
своими современниками, возвратиться къ 
простотѣ Гомера, по не достигъ цѣли.—Около 6
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5-ro ст. по P. X. епнческая поэзія обнару
жила еще разъ на короткое время призна
ки жизни, въ слѣдствіе изученія софистики, 
въ видѣ т. иаз. м п е о гр а ф ігч о с к а го  ен оса . 
Къ этому времени относятся: К в и н тъ  
(Κόϊντοί) с м и р н е й с в ій  (называемый Cala
ber, такъ какъ одна изъ рукописей его 
произведенія иайдена въ Калабріи въ 15 
ст.), бездарный подражатель Гомера въ своемъ 
та рей’ "Ομηρον (цзд. КОеЫу, 1850; изд. тек
ста 1853), далѣе Н о и нт. изъ Пачоиолл въ 
Египтѣ, написалъ въ юности, будучи языч
никомъ, епосъ Βαββαριχά ИЛИ А.оѵео:зхз (ливы 
о Діонисѣ) и позже, уже христіаниномъ,—ени- 
ческѵю метафразу свапгелія отъ Іоанна; то п 
другое произведеніе сохранилось. Онъ являет
ся истиннымъ поэтомъ того времени, который 
особенною обработкою гексаметра, необыч
нымъ рнторнчееки-страстцымъязыкомъ, игри
вою фантазіею и высокопарнымъ паѳосомъ 
произвелъ впечатлѣніе повизпп и пробудилъ 
на нѣкоторое время интересъ даже въ тогдаш
ній дряблый вѣкъ; но всѣ качества его поэзіи 
совершенно противорѣчьи характеру еноса. 
Изд. Діонне. Griife (2 тт. 1819 ff.) и Kiichly 
(2 тг. 1858); Метафіразы—Passow (1834). Вѣ
роятно, къ пачаду б-го стол. относятся: Три- 
ф іо д о р ъ  (Tryphiodoros или Triphiodoros), 
грамматикъ изъ Египта, написавшій 'Ιλίου 
αλωσις (изд. W ernicke, 1819, и КОеЫу, 1850), 
К о л л у ѳ ъ  пзъ Ликополя въ Египтѣ,’ отъ ко
тораго сохранилась βρπιγή Ελένη; (нвд. Len- 
nep. 1747, Bekker, 181G) и М усей , оставив
шій маленькій епосъ т і  xet)’ Ήρώ хаі Λέον- 
Вроѵ, отличающійся изящностью и теплотою 
чувства; во всякомъ случаѣ это лучшее еппче- 
ское пронзвед. премоиъ имперіи (над. Passow, 
1810, Miibius. 1814). I о а н пъ Ц е ц е с ъ, ученый 
но необладающій вкусомъ грамматикъ изъ 
Константинополя заключаетъгреческійепоеъ 
своими ’ІХіахз, въ 12-мъ в. Изд. Jacobs (1793)

7 и Bekker (1816). Рядомъ съ миѳическимъ 
или героическимъ епосомъ, примыкающимъ въ 
Гомеру, выступаетъ т. маз. д и д а к т и ч е с к ій  
еп о с ъ  еллкповъ, въ духѣ поэзіи Гесіода. 
Къ этому разряду принадлежатъ философи
ческія стихотворенія К с е н о ф а н а  (иері φύ- 
βε»;), П а р м е н и д а  изъ Елей, род. ок. 516 г. 
ДОР. X. (περί φύοεω;), ЕмпедО КЛа ИЗЪ Акра- 
ганта, ок.444 г. до P. X. (φυσιχά и пр.), и алѳк- 
сапдрійская дидактика; и тутъ, и тамъ поэ
тическій элементъ подчішепъ фактическо
му. Между александрійскими дидактиками 
утомляемъ А р а т а  изъ Солъ (Soli сн, ел.) 
и Н и к а и д р а  колофонекаго, ок. 150 г. до 
P. X-, отъ котораго сохранились θηριαχί 
(средство противъ упущенія ядовитыхъ змѣй) 
н Άλεξιφάρριαχα (средство нротнвъ отрав
ленія кушаньями), оба заиутапы, тяже
ловаты и безъ поэтическихъ достоинствъ. 
Лучшее изд. О. Schneider’a (1856). Въ позд
нѣйшія римскія времена и послѣ P. X. до 
византійскихъ временъ продолжали являть
ся этп сухія, чуждыя поэзіи медицинскія, 
астрономическія, географическія и др. прак
тическаго направленія стихотворенія. — 
Александрійскіе ученые ставили въ число 
нандуцншхд. ошічеекпхъ [шаговъ Гомеру

Гесіода, Папіасиеа, Антнмаха и можетъ быть 
Хойрнла.—II. У р и м л я н ъ  оносъявляетсятот- 8 
часъ же еъ началомъ ихъ яите]жтуры, по
тому что уже Л и в ій  А н д р о н и к ъ  перево
дилъ Одисеею, а Н е в ій  тотчасъ же занялся 
современною исторіею въ своемъ bellum 
ptmioum. Е н ііій  пользовался греческимъ 
дактилическимъ размѣромъ вмѣсто еатурнія 
н въ снопхъ annales далъ образецъ обработки 
національной исторіи. Послѣ него падо на
звать Г о с т ія , Ф урія, А к ц ія ;и х ъ  нсторнко- 
спическія произведенія не сохранились. Ци
ц ер о н ъ  воспѣлъ свое собственное консуль
ство, П. Б а р р о н ъ  А та ц и н ъ  секнанекую 
войну Цезаря; н въ первыя времена импе
раторовъ не было недостатка въ поэтахъ, 
возвеличивавшихъ событія своего времени 
въ епическнхъ стихотвореніяхъ п панегири
кахъ. Позднѣе явились Л у к а н ъ  (Pharsa
lia), С ііл ій  И та л и к ъ  (Рпшса), п окаК.таи- 
д іа п ъ  не закончилъ этого направленія сво
ими многочисленными еішчеекнми нронзве- 
деніями въ панегирическомъ духѣ. Весьма 
распространенная въ Римѣ въ 1-мъ стол. 
до P. X. любовь кт. изученію александрій
скихъ писателей повела къ занятіямъ геро
ическимъ епосомъ, по большая часть того, что 
сдѣлано было въ этой области поэзіи, утра
чено; епнчеекія произведенія Б ар р о н а , 
Г е л ь в ія  Ц нн пы , П ед о н а , Ф у р ія  Биба- 
кула, Ю ла А н то н ія , Э м и лія  М ац ера 
и др. пропали; сохранились лишь С тацій  
(Thebais, Achilleis), В а л е р ій  Ф л а к к ъ  (Ar
gonautica), Іѣ л а в д іа н ъ  (raptus Proserpina:', 
Gigantomachia). Средину между обоими на
правленіями занимаетъ Aeneis В ерги л ія , 
которая заслужила всеобщее одобреніе обра
боткой отечественныхъ сказанія и со сто
роны изложенія сдѣлалась образцомъ дли 
послѣдующихъ поэтовъ,—Съ особенною лю
бовью римляне, во всѣ времена, занимались 
дидактической поэзіей; здѣсь надо указать 
на обработку еннкурейской философіи Л ук ро
дія, G e o rg ic a  В ер ги л ія , поэмы О видія; 
но и въ позднѣйшія времена писали въ этомъ 
родѣ Г р а ц ій  Ф ал и ск ъ  (Cynegetica), М анн- 
л ій  (Astronomica) и разные ооработыватели 
А рата ,К олѵ м оллаи Палладіп(земледѣліе), 
А в з о н ій (Alosella), А віенъ(географ ія); на
конецъ, въ згой формѣ писались учебники 
риторики п метрики.

Epplus, M a rc u s , приверженецъ Помпея 
въ 49 г. до P. X., сражался, послѣ его смерти 
въ Африкѣ подъ начальствомъ Сципіона я 
Секста Помпея. Сіе, ad. Л и . 8, 1L, Цеза
ремъ былъ онъ (δ. A fr. 89) помилованъ по
слѣ сраженія при Ѳансѣ.

Ергіпя M arcellus, жилъ при Неронѣ я 
отличался краснорѣчіемъ. Родившись вь К а
пуѣ, въ н и зк о й  средѣ, онъ очень скоро до
бился высокихъ должностей, сдѣлался пре
торомъ, былъ трижды проконсуломъ (Suet. 
Claud. 29. Тас. апп. 12, 4.) при Ктавдіѣ Н 
Неронѣ, а при послѣднемъ былъ намѣстни
комъ въ перздней Азіи, гдѣ возбудилъ не
удовольствіе своимъ вымогательствомъ. Тас. 
анп. 13,33. Потомъ онъ занимался особенно 
ремесломъ дш ш еш ка, между. нррчнмъ, до-
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ноемъ па благороднаго Тразею; еще при 
слѣдующихъ императорахъ прежніе его до
носы навлекли' па иѳго итого преслѣдованій, 
особенно со стороны зятя Тразен, Гельвіідія 
Првска. Тас. апп. 16, 22. 33. hist. 4, 6—10. 
ІІо ЕпріЙ съумѣлъ пріобрѣсть расположеніе 
Веспасіана, такъ что всѣ обвиненія противъ 
него пе повели пн къ чему. Тас. dial. 5 и 
8. Но когда открытъ былъ заговоръ, затѣян
ный имъ противъ Веспасіала, онъ избавился 
отъ казни только тѣмъ, что предупредилъ 
со самоубійствомъ, 79 г. по Р . X. Dio. Gass. 
06, 16.

Eptilae, Ерйіиш, у рпмлянъ—торжествен
ные публичные пиры при празднествахъ въ 
честь боговъ, при посвященіяхъ храмовъ, 
вступленіяхъ въ должности (особенно жре
ческія), тріумфахъ, похоронахъ и т. д. (epu
lae saerifieales, funebres и др.). Epulae на
зывались особенно такіе пиры, которые со
единялись съ играли, тогда какъ пиры при 
посвященіяхъ храмовъ и при вступленіяхъ 
въ должности назывались также и cenae. Epu
lum ludorum causa давался пароду эдилами 
при играхъ въ циркѣ (£»». 31, 4. 33, 42); 
знатные, богатые римляне обнаруживали при 
этихъ пиршествахъ необычайную, постоянно 
надрастающую роскошь: поэтому, cenae pon
tificum и особенно epulae saliares, за свою 
шшішость, вошли въ поговорку. Hor. od. 2, 
14, 25. 1, 37, 2, Сіе. ad ЛИ. 5 ,9. Такъ какъ 
иубличнне пиры соединялись первопачальпо 
съ празднествами въ честь боговъ, то устрой
ство ихъ и надзоръ возлагались въ древнѣй
шія времепа на понтифика; но съ 198 г. 
до Р. X. назначены были для этой цѣли 
tres viri epulones, Liv. 83, 42. Gic. de or. 3, 
19, 73. Объ обязанностяхъ и правахъ ихъ см. 
Cic. de har. resp. 10. Въ послѣдствіи число 
ихъ дошло до 7, при Цезарѣ до 10.

Epulones см. E p u la e .
Equiria см. M a rs  въ ст. Ά ρ η ς .

1 Equitatus. У древнихъ варварскихъ наро
довъ мы видимъ вмѣсто конпнцы частію бое
выя колесницы. Одни лишь персы, быв
шіе нервопачально кочевниками, смотрѣли 
на конницу, какъ па ядро своего войска, 
и зто перешло къ позднѣйшимъ парѳянамъ. 
11ъ Греціи въ героическій періодъ кон
ницы также не было, а были боевыя ко
лесницы, хотя ѳессалійцы еще въ очень ран- 
иія времепа извѣстны были какъ наѣздники. 
Ш і. 7,173.196. Даже т. наз. всадинки (ікгеі;) 
у спартапцевъ, составлявшіе отрядъ въ 300 
чел. (U dt. 8, 124. Dion. H at. 2, 13) и бывшіе 
тѣлохранителями царей, сражались всегда 
пѣвши и; также н скириш, па сѣверо-во
стокѣ Лаконіи, выставляли, въ качествѣ 
особаго контингента, не конницу, какъ 
несправедливо заключили изъ Ксенофон
та (Суг. 4, 2, 1), а пѣхоту. 77«;с. 5, 67. 
Хем. НеП. 5, 4, 62 ел. Лишь во время пе
лопоннесской войны упоминается, какъ нѣ
что необыкновенное, что спартанцы выста
вили отрядъ конницы. Хеи. Шеіі. 4, 5, 11. 
г. L . 11, 2. И позднѣе, когда къ каждой 
морѣ гоплитовъ присоединялась мора кон- 
пшці подо иачаллшшнзъ гипііармоста (Хеи.

ШИ. 6 ,4 ,1 0  ел.), конпое войско оставалось 
все-таіш незначительнымъ. Въ нѣсколько 
лучшемъ состояніи была копница у аѳинянъ, 
у которыхъ сначала било только 1СЮ всад
никовъ; въ мараѳонской битвѣ копшшы во
все пе было, но за то тотчасъ же послѣ пер
сидскихъ войнъ они начали выставлять ЗОО, 
а потомъ и 600 всадниковъ, н въ началѣ пе- 
лопоппесской войны увеличили зто число до 
1,200 (Thuc. 2, 13), изъ которыхъ 200 воо
ружены были луками (ιτΜϊοτοΐόται). Употреб
леніе конницы въ сраженіи было песьма 
ограничено и довольно несущественно, на 
сомкнутую пѣхоту она вовсе не нападала, 
какъ и вообще опа была лишена нынѣшняго 
значенія удара, натиска; предметомъ с л напа
денія была только коншіца же, да обра
тившаяся въ бѣгство пѣхота. Мѣстомъ кон
ницы во время сраженія были оба крыла, 
почему и гшшарховъ было двое. — У бео- 2 
тійцевъ мы походимъ приближающееся къ 
германскому обычаю соединеніе конницы п 
легкой пѣхоты (а'іыгаик) — Филиппъ п Але
ксандръ Македонскіе лучше попинали зна
ченіе коіішіцы, почему первый заключалъ 
союзы съ ѳессалійцами и пе только добы
валъ отъ нихъ хорошихъ лошадей, по и 
убѣікдалъ различныя племена поступать къ 
еебѣ па службу. Ошг составляли корпусъ 
еариесофоровъ, легкую колпицу, числомъ 
около 1,000 чел. Тяжелая конница, около
3,000 человѣкъ, состояла изъ македонянъ и 
раздѣлялась (вѣроятно) на 15 илъ, а сарис- 
еофоры—на 8. Особая 16-янла составляла цар
скую конную гвардію, калъ агема(см. A gem a). 
Александръ увеличилъ свою конницу ѳес
салійцами, а  кромѣ того и конницею грече
скихъ союзниковъ, Diod. Sic. 17, 57. Вооб
ще онъ нуждался въ большомъ количествѣ 
конницы послѣ разгрома персидскаго цар
ства, чтобы имѣть возможность энергически 
преслѣдовать различные разбѣжавшіеся, но 
постоянно оказывавшіе сопротивленіе мел
кіе пароды. Для большей легкости передви
женія, онъ дѣлилъ илу на два лоха, а  всю 
кОншгцу на двѣ хпліархіи; по все зто, какъ 
и другія позднѣйшія перемѣны въ устрой
ствѣ конницы, была лишь вромепішми. — У 3 
римлянъ съ самаго же начала на ряду съ 
пѣхотой является н копница. Уже при Ро- 
мулѣ въ римскомъ войскѣ были c e le r e s  
(см.), ЗОО всадниковъ, раздѣленные па 3 цен
туріи, но въ сраженіяхъ они не имѣли ни
какого рѣшающаго значенія, а  во всѣ вре
мена сила войска заключалась въ пѣхотѣ 
(легіонъ). Если представлялась надобпость 
въ большемъ количествѣ конницы, чѣмъ было 
у самихъ римлянъ, то это дополненіе воз
лагалось па союзниковъ (въ двойномъ числѣ 
противъ римской конницы). Equites alarii 
(конница союзниковъ) ставились въ сраже
ніи па крылахъ войска и тѣмъ отличались 
отъ equites legionarii (римской конницы). О 
вооруженіи римской коппнцы ср. A rm a , II. 
Надо замѣтить еще equites eataphracti пли 
loricati (Тас. hist. 1, 79), которыо съ головы 
до ногъ покрыты были, равно какъ и лошади 
ихъ, четуД чаіш гь панциремъ, изъ желѣзной.
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жести на кожаной или полотняной подкладкѣ, 
О подраздѣленіяхъ и начальникахъ ср. О ііѳ- 
r e s  и D ux, 4. Мало помалу начали дѣйство
вать конницей независимо отъдегіоновъ, какъ 
это было уже въ югуртннекую войну. Sali. 
Іѵд. 55, 99. Отсюда явленіе, что сами рим
ляне уже не выставляли болѣе конницы, какъ 
это вполнѣ достовѣрпо, по крайней мѣрѣ, 
относительно войнъ Цезаря (Ь. д. 1, 42, 2, 
11, 27). Послѣ Августа существовали alae 
quingenariae н miliariae, такъ какъ уже 
ео временъ М арія йодъ аіас разумѣлись 
не войска союзниковъ во всемъ ихъ со
ставѣ, а только коинпца. Geli. 11, 4. Сіе. 
off. 2, 13, 45. Alae quing. раздѣлялись na 
16 (ср. Тас. кЫ . 2, 14), a  alae miliariae — 
на 24 турыы и состояли подъ начальствомъ 
praefecti alarum , въ трибунскомъ рангѣ, что, 
однако, измѣнено было Клавдіемъ. Suet. 
Ciaud. 25. Вооруженіе нхъ состояло, вообще, 
по Іосифу (Ь. Ind. 3, 5, 5), изъ меча на 
правой сторонѣ, длиннаго метательнаго 
копья hasta, Іа е . апи. 14, 37), και чаи а и 
3 длинныхъ стрѣлъ, грудныхъ латъ и 
шлема. При Веснасіапѣ соединеніе кон
ницы съ пѣхотой сдѣлалось всеобщимъ, 
по ужо Цезарь ввелъ въ своемъ войскѣ 
этотъ германскій обычай, заставляя сра
жаться аитеснгнановъ вмѣстѣ съ конницею 
н въ иерсмежку съ нею ('Ca.es. Ъ. д. 3, 75, 
84), точно также и Тацитъ (аип. 2, 15) 
упоминаетъ о соединеніи легкой пѣхо
ты съ копішцею, вооруженною луками, въ 
войскѣ Гермашша. Веспасіапъ образовалъ 
легковооруженныя, такъ называемыя cohor
tes equitatae или equestres, 120 всадниковъ и 
600 пѣхотинцевъ. Іоаерк. Ъ. Ind. 3, 4, 2. 
Позднѣе были cohortes equitatae quingena
riae  и miliariae (120 всадн. и 380 нѣхот., 
240 всадн. и 760 пѣхот.). Со временъ Гадріана 
vaxillationes equitum были то же, что преж
нія alae, и служба въ конницѣ equites auxi
liarii была столь же почетна, какъ и служба 
въ легіонахъ. И  вооруженіе конницы было 
совершенно одинаково съ вооруженіемъ тя
желой пѣхоты.

1 Equites въ различныя вромена имѣли раз
личное значеніе, почему здѣсь надо различать 
нѣсколько періодовъ. 1-й п е р іо д ъ . Съ Го- 
мула до гракховъ equites были частью рим
скаго войска, такъ что имѣли чисто военное 
значеніе, и постоянно смѣнялись, потому что 
тотъ, кто выходилъ въ отставку по оконча
ніи срока службы переставалъ быть eques. 
Ромулъ образовалъ этотъ разрядъ войска 
слѣдующимъ образомъ: онъ велѣлъ выбрать 
по 100 equites изъ каждой изъ коренныхъ 
3-хъ трибъ—рамиовъ, тлціевъ и лидеровъ, 
такъ что на каждую изъ 30 курій приходи
лось по 10 equites. Каждые 1СЮ чел. соста- 
влллп дентурно н назывались но имени тоЛ 
трибы, которой они были представителями, 
каждые 30 чел. составляли турму, и каждые 
10 чел. имѣли своего декуріона. 'Общимъ на
чальникомъ ихъ былъ T r ib u n u s  C e le ru m  
(см.). Туллъ Гостилій, но обычной традиціи, 
къ 300 ромуловыхъ всадниковъ прибавилъ 300 
всадниковъ, въ числѣ 10 турмъ, изъ тог-1

дашшгхъ жителей Альбы, которые и должны 
были переселиться въ Римъ (L iv. 1, 30), но 
не измѣнилъ числа центурій. Это извѣстіе 
можно отнести съ гораздо большей вѣроят
ностью къ допущенію центуріи люцеронт, къ 
центуріямъ рамновъ и пшіевъ, Тарквипій 
ІІрнокъ удвоилъ число equites, ио той же 
традиціи, такъ что яри немъ было уже 1200 
всадицковъ (400 рамновъ, именно 200 prio
res, 200 posteriores и т. д.). Liv. 1, 36. 
Сіе. г. р . 2, 20. Но вѣроятно, что Таркв. 
Прнскъ удвоилъ лишь число 300 celeres, такъ 
что съ тѣхъ поръ было 200 рамновъ, 100 prio
res, 100 posteriores и т. д. Изъ этнхъ 12Ш 
(вѣрнѣе, вѣроятно, 600) equites Сервій Тул
лій составилъ, надо думать, 6 центурій (см. 
S ex  s u f f r a g ia )  и прибавилъ къ нимъ 12 
центурій новыхъ или плебейскихъ всадни
ковъ, въ числѣ 2400 (вѣрнѣе 1200) чел , 
всего, слѣдовательно, не 3600, а  1800, ка
ковое число долго сохранялось. Со времени 
Сервія Туллія, для того, кто желалъ по
ступить во всадпшш требовался извѣст
ный цензъ, вѣроятно, въ 10 разъ превышав
шій минимальный цензъ 1-го класса. Всѣ же, 2 
состоявшіе въ 18 центуріяхъ п признан
ные сначала со стороны консуловъ, по
томъ со стороны цензоровъ, и впесснпые 
въ списокъ, получали отъ государства 
e q u u s  p u b lic u s ,  т. е. деньги на покупку 

; боеваго копя, называемыя a e s  e q u e s tre ,  
въ суммѣ 10,000 ассовъ (секстаптарныхъ), и 
въ добавку па содержаніе копя, a e s  h o rd e a 
r iu m , въ размѣрѣ 2000 ассовъ, см. A es. Эти 
суммы относятся однако не къ древнѣйшимъ 
и первоначальнымъ временамъ, а къ толу 
времени, когда денежные оклады были нор
мированы по секстаптарному размѣру. Все 
время, пока всадникъ имѣлъ equus, онъ 
имѣлъ право голосованія въ 18 центуріяхъ 
и монг, удерживать за собой коня и по нсте- 
чеиіи срока службы, даже въ томъ случаѣ, 
когда поступалъ въ сената; такъ было до 
тѣхъ поръ, пока однимъ плебисцистомъ, упо
минаемымъ у Цицерона (г.р . 4, 2), не было 
опредѣлено, что всадникъ, поступая въ се
натъ, долженъ возвратить equus publicus и 
не имѣетъ уже, послѣ этого, нрава голоса 
во всадническихъ центуріяхъ.—Кромѣ 1800 
equites 18 центурій были еще, съ первыхъ вре
менъ республики, 409 г. до Р. X., equites equo 
publico, не принадлежавшіе къ центуріямъ. 
Но это учрежденіе Валерія Понлшолы, ка
жется, нала, послѣ того какъ вошли въ силу 
equites equo privato. Имонио, съ 403 г. до Р.
X. образовалась новое всадпичество вслѣд
ствіе того, что во время осады Вейевъ, многіе 
иолодыелюдн,обладавшіе всадническимъ цен
зомъ, заявила желаніе яостушггь во всадники 
η нести службу на собственныхъ коняхъ. Се
натъ принялъ просьбу и съ тѣхъ поръ, рядомъ 
съ всадниками въ собственномъ смыслѣ, equo 
publico, существовала особая кавалерія изъ 
богатой молодежи, не владѣвшей ни equus 
publicus, пи всадническимъ достоинствомъ, 
ни нравомъ голоса въ 18 центуріяхъ.—2-й 3 
п ер іо д ъ . Всадники, какъ постоянное сосло
віе римскаго парода (ordo equester), запп-
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павшее среднее мѣсто между сопатомъ η 
пародомъ, возникли пъ 123 г. до Р. X. іи. 
слѣдствіе Іех ш іісіагіа  Гая Сем иронія Грак- 
ха. Этимъ закономъ било установлено, что 
всѣ имѣющіе веадішческііі цензъ (400,000 
сест.=1.000,000 секстантарпихъ ассовъ) н 
извѣстный возрастъ, имѣютъ право па су
дейскія мѣста. Переписанные въ Іех граж
дане заняли судебныя должности и называ
лись iuilices. Но споро всѣхъ гражданъ, об
ладающихъ 400,000 сест. и нрішвашшхъ 
или могущихъ бытъ призванными къ долж
ности судьи, начали называть всадника
ми, хотя зто былъ титулъ, не имѣющій самъ 
но себѣ никакого значенія. Государственные 
откупщики, publicani, какъ самые богатые 
люди, образовали ядро злого новаго сословія 
(см. P u b l ic a n i) ,  и между пили и партіей 
сената возникла оживленная борьба, про
должавшаяся до Августа. Съ его единовла- 
ггіемъ исчезъ духъ кастъ, и хотя Августъ 
призналъ въ достоинствѣ всадниковъ всѣхъ 
гражданъ, владѣющихъ 400,000 сест., и утвер
дилъ наслѣдственность этого зваиія, но со
словіе всадниковъ утратило всякоо рначеиіо 
н быстрыми шагами иошло къ упадку. Опо 
цотерлло судебныя должности, и государ
ственныя откупы; золотое кольцо — знакъ 
всадническаго достоинства—перешло къ дру
гимъ гражданамъ (см. A n u u lu s) , исчезло, 
наконецъ, и самое имя eques, такъ что equi
tes назывались только еще тѣ, которые имѣ
ли equus publicus и состояли въ древнихъ 
всадническихъ хурмахъ. Съ цѣлью подпить 
сословіе, Августъ выдѣлилъ часть его, имѣю
щую сенаторскій цензъ, и далъ еіі имя e q u i
te s  i l l u s t r e s  и другія отличія; но остальная 
часть всадниковъ пострадала отъ этого ещѳ 
болѣе. Въ военной службѣ они и безъ того 
уже давно не пользовались никакимъ зна
ченіемъ, н съ тѣхъ норъ какъ Сципіонъ во
2-ю нуппч. воину наоралъ много конныхъ 
вспомогательныхъ войскъ, значеніе ото на
чало падать окончательно іі римскіе всад
ники совсѣмъ исчезли изъ римскаго войска. 
Т. и а л. equites были капиталисты, государ
ственные откупщики, или же занимали въ 

4 іо же время офицерскія мѣста. Особсппо 
со временъ Августа e q u i te s  e q u o  p u b lic o  
призывались къ высшему роду службы. Изъ 
нхъ среды императоры выбирали своихъ 
amici, comites, совѣтниковъ, высшихъ чинов
никовъ, намѣстниковъ, всякаго рода prae
fecti и т. д. Императоръ также жаловалъ 
титулъ eques equo publico (причемъ equus 
publicus болѣе уже не давали) въ награду 
заслуженнымъ офицерамъ. Шесть всадниче
скихъ турмъ (такъ раздѣлены были онѣ по 
примѣру стариннаго дѣленія na Ramnes, 
Tities н Luceres—priores π posteriores), со
стоящія подъ начальствомъ seviri и princeps 
iuventutis, ne имѣли никакого зиачепія, 
какъ корпорація. Иногда, однако, они соби
рались, для совершенія, налр., древнихъ sacra 
и для r e c o g n i t i o ,  которую искони произво
дилъ цензоръ при цензѣ каждыя пять лѣтъ; 
iireeogmtio состояла въ томъ, что всадшік 
одходили ло-однпочкѣ къ цензору, которыйи

нхъ подвергалъ испытанію и одобрялъ (сло-· 
вами traduc equum), или же отвергалъ (сло
вами vende equum). Августъ установилъ еже- 
годпую recognitio іі поставилъ ее въ свизь 
съ старинною t r a n s v e c t io .  Эго торжество, 
справлявшееся въ іюльскія иды, состояло въ 
томъ, что всадникъ, въ парадномъ одѣяніи, 
совершалъ торжественно проѣздъ отъ храма 
Марса или Чести (Honos) чрезъ форумъ въ 
Капитолій. Корпусъ всадниковъ собирался 
также и въ дни рожденія императоровъ, при 
выборѣ патропа л въ другихъ незначитель
ныхъ случаяхъ.—Знаки всадническаго до
стоинства были: 1) t r a b e a  (см.), 2) a n 
g u s tu s  c la v u s  на туникѣ (см. T u n ic a  въ
ет. V e s t im e n ta .  3) a n n u lu s  a u re u s  (см. 
A n nu lu s), 4) особое мѣсто въ театрѣ, со 
времени lex lloscia theatralis, на т. т г і. 
quatuordccim sedes.— З-й п е р іо д ъ . Когда 
Константинъ перенесъ резиденцію въ Ви
зантію, всадническія турмы дали начало го
родской всаднической корпораціи, стоящей 
по рангу между сенатомъ и цехами. Опн 
пользовались еще кое-какими привилегіями 
и были въ милости у нѣкоторыхъ императо
ровъ. Наконецъ, это учрежденіе совер
шенно исчезло. — Ср. Zumpt, uber die 
rom. R ittcr imd den R itterstand in  Rom
(1840). M arquardt, histor. equitum Roman.
1. IV (1810). Niemcver, de equitibus Rom. 
(1851).

Equns, 1) въ естественномъ и культурно-ис
торическомъ отношеніи—животное это цѣ
нилось у древнихъ пс только за его полез
ность·, но и за особенное благородство> (ϊκπο«
εύγενήί} и б о д р о с т ь  (ѵ.ііѵ ή γέρα«, θυμόν οΰχ άκώ -
>.eeev Soph. Ε Ι. 25). За быстроту поэты про
изводили лошадь отъ вѣтровъ, за всѣ ея 
превосходныя качества— отъ божественныхъ 
коней, или считали се вскормленною богами. 
Лошади находятся подъ, покровительствомъ 
особыхъ божествъ, напр. бопшп Еіюны (по
кровительница лошадей), изображеніи нлп 
статуи которой сгавшшсг, въ конюшняхъ. 
По существенной роли, которую лошадь игра
етъ въ облегченіи сношеній и сообщеній, ее 
сравнивали съ кораблемъ, а  корабль на
зывали морскимъ конемъ. Отсюда, можетъ 
быть, и произошло сказаніе, что творцемъ 
коня былъ Посейдонъ (tintwt, equester). 
Поэты ц художники часто прославляли от
дѣльныхъ лошадей въ своихъ произведені
яхъ: Гомеръ воспѣлъ коней Ахиллея (Ксапоа 
и Вадія), Агамемнона (Эгь), Меявлая (По- 
дарга), Пиндаръ—побѣдоноснаго коня Гіеро- 
на (Фереішка); далѣе, извѣстны Бу кефаль 
Александра Вел. и Борпсоспъ Гадріана (Dio 
Oass. 09,10); Гпдріаиъ воздвигъ своему коню 
особый надгробный памятникъ (Spart. Hadr.
20.). Подобныя жѳ почести, впрочемъ, ока
зывали уже греки копямъ, одержавшимъ 
троекратную побѣду на олимпійскихъ играхъ. 
(Леііап. de animal. 12, 40. Plin. h. ». 8,42). 
Коневодствомъ извѣстны были Аргосъ и Ѳес
салія, кромѣ того Кнрепа въ Африкѣ и Си
циліи. Римляне, во времена Геряааика, брали 
ссбѣ боевыхъ копей изъ Галліи (Таа. апн.
2, 3.). По цвѣту болѣе всего цѣнились 6Ѣ-
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лыщ копей бѣлой мастп употребляли рнмдяпе 
и для тріумфальныхъ процессій (Lia. 6,23), 
равно капъ и германцы при религіозныхъ 
обрядахъ (Тас. Germ. 10.). Въ качествѣ спут
никовъ человѣка въ сраженіи, кони требо
вали особаго воспитанія и обученія ( Ѵсгд. д. 
3, 180 и сл.). — 2) И с к у с с т в о  в е р х о в о й  
ѣзды  съ раннихъ временъ было предметомъ 
особенныхъ заботъ п восходитъ даже до миои- 
чеекпхъ временъ (Ѵсгд. G. 3, 116 н сд.); къ 
нему относится литературный трудъ Ксено
фонта (κερί  ιππικής). ІІа  особепно боЙКНХЪ 
н своенравныхъ лошадей надѣвали удила съ 
желѣзными жалами или зубьями (frena lu
pata, lio r, оd. 1, 8, 6. Os. trist. 4, G, 3,). 
Сѣдла, (clitellae), стремена (stapiae) и под
копы въ ранней древности ne били извѣстны; 
нѣкоторые относятъ къ подковамъ гомеров
ское выраженіе въ χαλκόπους, но soleae fer
reae у позднѣйшихъ римлянъ прикрѣплялись, 
но крайней мѣрѣ, нс гвоздями, Ііопопы для ло: 
шадей существовали (equi constrati, Lia. 21, 
54. см. ‘E p h ip p iu m ), хотя не всегда (Гер
манцы пренебрегали ими, Caes. Ь. д. 4, 2). 
Юношество упражнялось въ легкомъ всиры- 
гяванія па коня на деревянныхъ лошадяхъ 
на Марсовомъ полѣ.—3) см. S id e ra .

НОЖНЫМИ взносами, έρανοι, εΐαφοραί,φοραί.ΙΙττρο- 
бовать взносъ, что дълалъ, обыкновенно, самъ 
уполномоченный, называлось;Ερανον αιτείѵ,011/,- 
λέγεσθαι, ρρανίζειν rtva ti, а  Дѣлать ВЗПОСЪ— 
πληρούν, είςενεγκεϊν, ερανίζειν τινί. Получатель 
обязывался при этомъ оказывать н самъ услу
ги и возмѣщать но частямъ взносы, когда 
его обстоятельства улучшатся. Правовыя от
ношенія между έρανοι были урегулированы 
особыми законами (νομοί ερανικοί), возникав
шія но этой части тяжбы, назывались δίκαι 
ερανικοί (наяр. если участникъ отказывался 
сдѣлать взносъ, или если кто либо не уплачи
валъ όφλημα έ; εράνου, выданную ССУДУ, буду
чи ВЪ СОСТОЯНІИ это сдѣлать. Процессы долж
ны были бить окончены вь мѣсячный срокъ. 
Власть вести процессы, надо думать, прина
длежала ѳѳсяоеетамъ. Объ έρανος упоми
наетъ уже Гомеръ ( Od. 1, 22G).

Equus Tnticns иля A e q u u m  T u tic u m , 
маленькій городокъ гирішицевъ (пт. южп. 
Сашніѣ), извѣстный особенно потому, что 
Горацій (sat. 1, 5, 87) сго не называетъ— 
ио схоліасту—а иодразумѣиаетъ подъ: oppi
dulo, quod versit dicere non est. Но мѣсто 
положеніе этого города (Cic. ad Att. 6, 1), 
проткворѣчнтъ направленію, котораго дер
жался Горацій въ своемъ путешествія, да 
невѣрно н то, чтобы имя города, раздѣлен
ное па составныя части, не могло быть упо
треблено въ гептаметрѣ.

JIlQ, сынъ Арменія, уроженецъ Памфнліи, 
который, павъ въ одной би тѣ , 10 дней ле
жалъ не разлагаясь, затѣмъ' ожилъ на ко
стрѣ я  разсказалъ о томъ, что онъ видѣлъ 
въ подземномъ мірѣ. Эту исторію часто при
водили въ доказательство безсмертія души. 
P ia t г. р. 10, р. 614 В. Сіе. г. р. 6, 3, 2. 6, 
6, 7, 7.

Eriinn, ή Έρανα, 1) Городъ па зап. берегу 
Мессенія, близь мыса Кшіариссіл. Strab. 
8,348.—2) Главный гор. Елевтерокіглнкін при 
Анапскихъ горахъ (вѣтвь Тавра), упо
минается у Цицерона (ad fam. 16, 4) но 
случаю его тамошнихъ воепннхъ предпріятій.

E quvoi, первоначально—пиршества, спра
влявшіяся на отдѣльные взпоен участву
ющихъ (συμβελαί, билСГЬ назывался βύμ,ίολον), 
каковы, наир., фндіггін и снссптін у дорянъ; 
далѣе, у аѳинянъ такъ назывались обще
ства имѣвшія различнаго рода цѣли, то
го, въ извѣстные сроки попировать и по
веселиться въ складчину; многіе изъ такихъ 
обществъ пмѣлн религіозное значеніе. Взносъ 
назывался также έρανος; сочлены назывались 
έρανιοταί, распорядители—έρανάρχαι ПЛИ άρ/ι- 
ερανιοταί Этимъ же именемъ назывались то
варищества, заключаемыя на извѣстное вре
мя для взаимнаго вспомоществованія въ не
счастныхъ случаяхъ глазшцмч. образомъ де-

Ernsiuides, Έρασινιόης, 1) Аѳинскій полко
водецъ, который въ 406 г. д о 'Р . X. послѣ 
одержанной побѣды въ морскомъ сраженіи 
при Арпшусахъ, въ Аѳинахъ былъ закованъ 
вмѣстѣ съ четырьмя своими товарищами по 
службѣ, вт. цѣпи, за то, что замедлилъ про
дать землѣ мертвыхъ и спасти потерпѣвшихъ 
кораблекрушеніе, и приговоренъ былъ совер
шенно незаконно къ смерти. Демагогъ Ар- 
хедамъ обвинилъ сго сперва за несохранешс 
общественныхъ суммъ и за неисполненіе 
своихъ обязанностей во время своей стратегіи. 
Хеч. B e ll. 1, 6 ,16. 6, 16. 7, 2, 2 9 .-2 )  воена
чальникъ коринѳскій, помогавшій сиракузл- 
памъ противъ аѳинянъ во время нолопоп- 
песетой войны. Thue. 7, 7.

lini sin iis, Έρα αίνος, назвапіе многихъ гре
ческихъ рѣкъ. См. особ. A rg o s, 3.

Eraslstriitos, Έραοίοτρατος, 1) аѳянлшіиъ, 
сынъ Феакса іг, вѣроятпо, тотъ самый, кото
рый упоминается во пммя владычества 
„тридцати" въ Аѳнпахъ.’ Т/тс. 5,4. Хсп. Hell.
2 ,3 ,2 .-2 )  извѣстный врачъ изъ ІюлпсанаКео- 
сѣ, ок. 304 г. до Р. X. былъ лейбъ-медикомъ 
Селсвка ІІикаторл. Медицина обязана ему 
большими успѣхами въ анатоміи, онъ былъ 
уже близокъ къ открытію кровеобращепія. 
Учспшпі его, называвшіеся ераслстратсй- 
цами, обіжзовалн особую школу. РНп. 29,1,
3. РШ . Demetr. 38.

E n ite  см. M u sae , 3.
Eratostbenes, Έρατοσδένης, 1) одинъ изъ 

„тридцати", приверженецъ миролюбиваго Ѳе- 
рамена, при бѣгствѣ 30-тн въ Елевзинъ остал
ся съ Фейдономъ въ Аѳинахъ подъ защитою 
декрета объ амнистіи. Но Лисій въ едпнетвеп- 
ной произнесенной нмъ самимъ рѣчи обви
нялъ его въ убійствѣ братаего Полемарха.Ис
ходъ дѣла намъпензвѣстеиъ. Lys. in Eratosth. 
Хсн. Hell. 2 ,3 ,2 .—Къ другому Ератосѳепу от- 
носіітсл рѣчь Лисія de caede Eratostbenis.—
2) Е р . к п р ѳ п ск ій , энаменятый географъ, 
род. 275 г. до Р. X., слушалъ въ Алексан
дріи лекціи Лнсаніл и Каллимаха, затѣмъ 
прибылъ въ А ѳины п слушалъ здѣсь фнло- 
софовъ Аристона хіосскаго, Аркеснлая и др. 
Изъ Аѳинъ вызвалъ ого Птолояей II I  Евер- 
гехъ обратна въ, Александрію и сдѣлалъ его,
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послѣ Каллимаха, управляющимъ большой 
библіотеки въ 230 г., и въ этой должности 
оігь оставался почти до самой епосй смер- 
ти; чуть по совсѣмъ ослѣпшій, опъ, тово- 
рптъ, предалъ ссбя добровольной смерти 
(194 г. до Р . X.)· Учениками сто были 
Аристофанъ византійскій, Мпасей и др,, по 
мы имѣемъ мало свѣдѣній о помъ, какъ объ 
учителѣ; напротивъ о его славѣ, какъ уче- 
паго, сшідѣтелъствуетъ цѣлый рядъ прозва
ній, даппнхъ ему пов.томнпканн илігзавпет- 
шгками: хІчтаЗХоѵ и др., проэвапіе j% a было, 
безъ сомпѣнія, лишышѣпіней характсрисга- 
койкдапо было ому нс потому, чтобы во всѣхъ 
родахъ знанія опъ запивалъ второстепенное 
мѣсто; самъ себя наливалъ опъ φιλόλογο:, 
какъ покровитель свободнаго образованія 
всякаго рода. Хотя опъ но былъ чуждъ пн

гику источниковъ, особсппо извѣстіи, сооб
щаемыхъ поэтами, и физическую географію; 
вторая книга—математическую географію па 
оспоиѣточиагоизмѣренія градусами,третья— 
хорографію. Трудъ этотъ извѣстенъ только 
по позднѣйшимъ выдержкамъ, особенно но 
извлеченію изъ него,сдѣланному Страбономъ. 
Подъ писцомъ Ерагосѳепа сохранились толь
ко Καταατεριοαοί, су.ЧОС перечИСЛСПІѲ 475 звѣздъ 
вт, 44 созвѣздіяхъ съ упоминаніемъ связан
ныхъ съ ними мноовтд во всякомъ случаѣ 
ято гораздо позднѣйшая работа, вѣроятно, 
греческая обработка Poeticen Astronomicon 
Гнгіша(см.Нyg inus), которое, кажется,соста
вляетъ извлеченіе изъ поэтическаго изобра
женія небеснаго свода (Ερμή;) Кратссѳоиа. 
Изд. отрывковъ ii. Bernliardj' (1322) О. M al
lei- въ изданія Геродота Dirlot (1844).

одному человѣческому знанію, онъ обращалъ 
меньшее вниманіе на техническую грам
матику н критику; его болѣе нитерссовало 
изученіе исторической давности, равно какъ 
п накипавшія раецпѣтптъ реальныя пауки. 
Ііромѣ стихотворныхъ произведеній, къ числу 
которыхъ принадлежатъ извѣстная элегія 
„Ернгопа® и матемгтіко-астрономическій 
еяосъ Гермесъ (отрывки еобр. Ніііег, 1872), 
о і і ъ  оставилъ большое число сочиненій, от
носящихся ire математикѣ, философіи, исто
ріи литературы (περί τ ή ; αρχαία: г.ицшоіа;) я 
хронологіи (χρονογραφίαι) ]і ОТЛичаЮЩНХСЯ 
чистотою языка. Главный трудъ сго—I W  
γραφηιά ПЛИ Γεωγραφούμενα, ВЪ 3 КШІгахЪ, ко
торымъ опъ впервыс положилъ основаиіо науч
ной географіи. Первая книга заключала кри-

Krebns, 'Epe^es, см. С lia os.
’Еф е/О ею ѵ  названіе стариииаго,построен

наго Кскроиомъ, храма Аѳины ΓΙολιά;; этотъ 
храмъ, стоилъ па аѳинскомъ акрополѣ н въ 
пемъ хранилось рѣзное изображеніе богипн, 
упавшее съ неба на томъ мѣстѣ, гдѣ Аоина 
спорила съ Посейдономъ изъ за обладаніи 
страною. Въ томъ же храмѣ находилось и 
сотгацюшіое тогда Аѳиною масличное де
рево и соленый источникъ, произведенный 
ІІосепдоиомъ. Святилище Аѳины было вмѣстѣ 
съ тѣмъ и святилищемъ Посеіідопа-Ерохѳея, 
наряду съ которымъ чтился также Зевсъ 
Пαλιεύ;, какъ третій богг,—ігок)юпнтель, игерт- 
вешппсъ котораго паходился йодъ помяну
тымъ масличнымъ деревомъ. Святилище было 
разрушено Ксерксомъ, но при Периклѣ было
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возстановлено въ блестящемъ видѣ, хотя 
вполнѣ окончено было она лишь подъ колецъ 
пелопоннесской войны. Такъ какъ святилище 
съ древнихъ временъ состояло изъ трехъ 
соединенныхъ храмовъ—Аѳины, Посейдона- 
Ерехѳея (собственно Ерехѳейонъ) и Пандро- 
сы, а прн возстаповленіи ихъ сохраненъ тотъ 
же участокъ земли, который занимали они 
прежде, то основная форма строенія полу
чилась весьма неправильная.

KroeJitWous,Έρεχθεύ*.въ древнѣйшее время 
то же лицо, что ii E r ic h th o n iu s , Έριχ- 
Βάνιος; люпь Еврипидъ (Іоп. 280) положилъ 
различіе между тѣмъ іг другимъ, такъ что 
первый—аѳппскій герой, имѣвшій отношеніе 
къ культу Аѳины. Онъ былъ сыпъ Земли (или 
Аттнды, дочери Крапая) и Гефеста и былъ 
восиитанъ Аѳішою. II . 2, 547. По нредаиііо, 
опъ на половнну имѣлъ видъ змѣи (символъ 
автохтопін). Аѳина передала мальчика до
черямъ Ко крона, Агравлѣ, Пандросѣ и Гер- 
сѣ въ ящикѣ, который запретила открывать. 
Агравла и 1’ерса, пб смотря на ея запреще
ніе, открыли ящикъ, онѣ увидѣли въ немъ 
дитя, обвитое змѣею (или дитя, подобное 
змѣѣ), и были умерщвлены змѣею, п.ти—по 
другому иреданію, объятыя ужасомъ, броси
лись внизъ съ акроиальской скалы или—въ 
море. Ерехѳей, изгнавъ Амфистіона, сдѣлал
ся аѳинскимъ царемъ, ввелъ культъ Аѳины 
и построилъ ей храмъ па акрополѣ, гдѣ она 
имѣла общій культъ съ Посейдономъ. Онъ 
же, по преданію, рѣшилъ споръ Аѳины и 
Посейдона аа Атпгку. Такъ какъ опъ пер
вый впрягъ въ колесницу четверку лошадей, 
то опъ былъ превращенъ послѣ смерти въ 
созвѣздіе—возшщу. Съ наядою ГГаснѳеей при
жилъ онъ П ак д іо п а , который наслѣдовалъ 
ему въ царской власти, а съ Зевисшшою— 
Прокну и Филомелу п близнецовъ Ерехѳеи и 
Бута (см. B utes). Ерехѳей (второй, перво
начально то же лицо, что Ер. I) сдѣлался 
аѳинскимъ царемъ и, чрезъ Пракснѳсю, от- 
цемъ Кекропа, Пандора, Метіопа, Орнел, 
Прокридн, Бреусы, Хооніи, Орііоін. Когда 
Ерехѳей убилъ въ бою пд слевсішіяхъ Ев- 
ыолна, сына Носейдонона, иомогапяіаго вра
гамъ аѳинянъ, Посейдонъ потребовалъ, что
бы припесѳна было въ жертву дочь Ерехѳея, 
и на это требованіе четыре сестры подверг
ли себя добровольной смерти, а Ерехѳей, 
по просьбѣ Ііоссйдопа, убитъ былъ молніей 
Зевса.

ЕгегаЫ, ’ΞρεμβοΙ, народъ, упоминаемый у 
Гомера но близости съ сидоиійцамп (ОЛ. 4, 
84.), по Геллаияку и большинству древнихъ 
географовъ—троглодиты (огь ё'ра земля, и 
εμβαίνειν), жившіе па вост. отъ Египта, въ 
Арабіи. Другіе помѣщаютъ ихъ на о. Кипрѣ, 
третьи причисляютъ ихъ къ эѳіопляпамъ.

"Ε<τημος ЛЫу СИ, Δίκη и Iu ilic iu m , 14
Eremis или Eressiis см. L esbos.
Eretria са. E u b o ea .
Eretrici ем. M enedem us.
Егбіппі, Ήρ-ητον, старый сабинскій городъ 

на Тибрѣ, прн римлянахъ вскорѣ сдѣлался 
незначительнымъ. Ltv. 3, 26. 29. 42. 26, 11. 
23. Verff. А. 7, 711. Strah. 5, 228.

ErcutlinПои см. A re ith o u s .
’E p y « fF eZ g  см. Ф u λ η, 2.
’Еруаѵ»  см. P a l la s  A tliona, 2.
Ergastulum, называемый Ювеналіемъ car- 

cer rusticas (14, 24), острогъ для рабовъ: 
такіе остроги богатые римляне имѣли на 
своихъ виллахъ, рѣже нри городскихъ жи
лищахъ. Здѣсь жили vmeti compede fos
sores (Οι;, trist. 4, 1, 5), τ. е., рабы въ око
пахъ, исполнявшіе тяжелыя полевыя работа 
(см. Servi). Оъ древнихъ временъ ergastu
lum называлась тюрьма должниковъ, въ ко
торую богатые заимодавцы запирали не- 
исиііавиыхъ должниковъ, употребляя ихъ па 
работу. Ілѵ. 2, 23.

Ergiitus, см. H e rcu le s , 4, A gam  odes и 
A rg o n a u ta e , 2.

Krlnntkus, ем. 'Epiavib;, называемый я 
Έ ριάνΒ ηί ѳиванскій депутатъ на совѣтѣ, 
рѣшавшемъ судьбу Аѳинъ по окончаніи пе
лопоннесской войны. Рам. 10, 9, 4. По егп 
предложенію ѳиванцы и корішояне подали 
толоеъ за полнѣйшее уничтоженіе Аѳинъ. 
ФокіЙцм сначала были противъ этого. Гічі. 
Lys. 15.

ЕгіЬоод Ήερψβια, см. 'AXmciSat.
Erichthonius см. D a rd a n u s  н E recli- 

tlieus.
Erldiiuns, Ήριοανότ, миѳическая рѣка,— 

рѣчной богъ, сынъ Океана и Теѳиды. Hesiail. 
theog. 338. Гомерь о пей не упоминаегь. 
Геродотъ (3, 115) упоминаетъ ее, какъ рѣку 
западной Европы, текущую въ Сѣверное мо
ре, откуда шелъ янтарь; но болѣе ему о ней 
ничего неизвѣстно. Въ позднѣйшее время 
Ерндапъ пріурочивали къ Паду п Верхней 
Италіи, такъ какъ тутъ былъ центръ торгов
ли янтаремъ; ср. Badiis. Помѣщали ее я 
въ подземномъ мірѣ.

Erigone сѵ. I c a r iu s  und O restes .
Erigonus, Έριγών, правый притокъ Аксія 

въ македонской области Пеопіи, пын. Црна. 
Arr. 1, 5, 5. Ι /i». 31,39.39,53. Можно пред
положить, чтоэто— Агріаиссъ Геродота(4,90).

Erinons см. D oris.
Erinna, "Ηριννα, извѣстпаа греческая жен

щина поэтъ со спорадскаго о-ва Теюса нлп 
Тепоса, или Теоса, пли Родоса, современ
ница и подруга Сафо; ок. 600 г. до Р. X. 
Живя постоянно у Сафо, опа получила 
также прозваніе Λεό(3ί« и Μ ικ ιλ η ν β ία . (Нѣко
торые древніе писатели говорятъ, что, опа 
была сопременннца оратора Демосоеяа, по
чему новые писатели расположены допустить 
двухъ поэтессъ съ этимъ именемъ). Она умер
ла 19-лѣтпею дувуіпкою. Извѣстнѣйшимъ изъ 
ея стихотвореній было Η λ α κ ά τ η ,  „Веретено", 
состоявшее изъ 300 гексаяетровъ и теперь 
потерянное; изъ эпиграммъ ея сохранились 
только 3. Ср. Welcker, К1. Sclir. II. стр. 145, 
Всіщк, poet. lyr. Graec., III стр. 14 L слл. 
Существующее и теперьлирпческоестихотво
реніе είς Ρώμην, въ 5 еафнчесішхъ строфахъ 
СЪ надписью Μ ελιννώ  ή μ άλλον Ή ρ ίν ν η  Λεα3Ά, 
въ которомъ Римъ представляется какъ вла
ститель міра, принадлежитъ не Ерипиѣ, а 
Мелинно; послѣдняя была, вѣроятно, гре
чанка изъ г. Покровъ Еішзефирійскнхъ въ
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Нижней Италіи н была современница Пирра 
нліі первой пунической воіііш. Welcker, тамъ 
же, стр. 160.

Έ ς ιν ϋ ίς ,  или ’Ерлгшід, (санекр. Saranjfis). 
Евмешіды, Е 5 |ы ч (9 к , F u r ia e ,  древнія 
страшныя богипн проклятія, мести и нары. 
.Если человѣкъ совершилъ въ своей жизни 
преступленіе противъ священныхъ нравъ, 
наирт сели дерзновенно нарушеиы ировпыя 
узы, если дѣти панеслп тяжкую и постыд- 
пую обиду родителямъ, младшія братья 
и л и  сестры—старшимъ, то Ервнпін возста
ютъ противъ мресгуншпсовъ и, карая, воз- 
стаповляютъ попранный нравственный по
рядокъ въ мірѣ. Негодованіе за позорную. 
обиду разрѣшается нъ проклятіи (όρί и по
этому Ерішнін назышиотся у Эсхила ’А «!)н  
взываетъ къ богипямъ-мстшелышцамъ, жи
вущимъ въ Еребѣ, о наказанія преступника 
(поэтому Ерннніи иаа. н ПоіѵаЦ цаказующія 
у Эсхила); онѣ преслѣдуютъ сго своимъ ужае- 
ішзіъ могуществомъ на землѣ и катаютъ его 
двже н подъ землею, въ аду. Od. Н , 279. 
I I  9, 571. 21, 412. Впрочемъ, значеніе Ерпп- 
ііІй со временемъ расширилось; уже у Го? 
мера имѣютъ своихъ ЕрпппШ нищіе, прося
щіе о защитѣ н гости н отіі богини, мститъ 
за нрнчшіешшй имъ позоръ ( Od. 17, 475); 
онѣ караютъ за всякое нарушеніе человѣ
ческихъ отношеній, за убійство, клятвопре
ступленіе и т. д. II. 19, 259. Ср. Hesiod. ор. 
et d. 808, онѣ приводятъ самого человѣка 
къ безумію іг ослѣпленію, такъ что опъ впа
даетъ въ преступленія и несчастія. Od. 15, 
239. П. 19, 87. Также и у трагиковъ Ернп- 
піи являются божествами вредоносными и 
карающими; преимущественно же опѣ высту
паютъ мстительницами за нарушеніе освя
щенныхъ природою семейныхъ правъ; такъ 
опѣ особенно преслѣдуютъ матереубійцъ 
Ореста и Алішеона и Эдипа убившаго отца 
п иступившаго въ бракъ со своею матерью. 
Онѣ преслѣдуютъ преступника, какъ гон
чія — дичь, помрачаютъ ему разумъ, вну
шаютъ ему безразсудныя мысли, и ноютъ 
ему ужаспую пѣегіь, которая обвивается 
вокругъ него подобно цѣпамъ. Но опѣ 
не неумолимы: если преступникъ покается 
ч очистится отъ своей пины, то онѣ пере
стаютъ его преслѣдовать и «аловятся бопі- 
1111 нп-благодѣтольппцаыи, Εύρενίδϊ;.—Гомеръ 
говоритъ то объ одной Ерішвш, то о нѣ
сколькихъ, но не опредѣляетъ пи числа 
ихъ, пн пыепъ, пи происхожденія. У Гесіода 
(Йсог7Л85) опѣ—дочери Геи, происшедшія отъ 
крови изувѣченнаго сыномъ евопмъ Кроно
сонъ Урана, такъ что онѣ происхожденіеяъ 
своимъ обязаны нарушенію кровныхъ узъ 
Эсхилъ пазываетъ ихъ дочерями Ночи, Со
фоклъ— Скотоса (мрака) и Ген. Аезсй. Епш. 
921. Soph. О, С. 40,106. Указаніе, что Еріш- 
нііі было три, встрѣчается впервые у Еври
пида, а имена ихъ А лекто  (Άληχτώ, ни
когда не успоконваюш,аясл),Тиеііфона(Ті- 
onfovij, мстительница за убійство) н М егера  
(Μέγαιρα, враждебная)— лишь у Аноллодора. 
ііъ Аттикѣ, гдѣ было у нихъ святилище при 
Ареопагѣ и па холмѣ Калонѣ, онѣ нреиму-

Έρινόες

ществеппо назывались ϊβμναΐ Οεαΐ до.стопо- 
чтопныя); Евменндаміі назывались онѣ въ 
Сикіонѣ, а въ аркадской области ГГаррасін 
носили прозваніе Μανίαι, приводящія въ пе- 
нстовство. Понятіе Еринніи развилось пер
воначально изъ представленія Деметры-Ерип- 
нін, гнѣвной Деяетри, которую чтили ст. 
самыхъ дрешшхъ временъ въ Вэотін и Ар
кадіи и которая гнѣвомъ своимъ ужаено 
тяготѣла надъ родомъ Лабдаклдовъ, къ ко
торому принадлежалъ Эдипъ. Въ жертву Ерн- 
ніямъ приносили черныхъ овецъ. — Вцдъ и 
образъ этихъ ужасныхъ богинь, ненашгет- 
ііыхъ и страшныхъ и людямъ и богамъ, былъ 
страшно - отвратителенъ. Эсхилъ, который 
первый вывелъ ихъ на сцену, представлялъ 
ихъ подобными Горгонамъ и таріішнъ, нъ 
ішдѣ безобразныхъ старыхъ жеищішъ, съ 
полосами изъ змѣй, съ налнвпшвшимнея 
кровью глазами, вытянутымъ языкомъ н оска
ленными зубами; онѣ носили длинныя чер
ныя одѣянія, подпоясанныя кроьавокрас- 
нымн поясами. Еврипидъ представлялъ ихъ 
уже не столь ужасными — въ видѣ провор
ныхъ, крылатыхъ дѣвъ - охотницъ, съ факе
лами к змѣями въ рукахъ. Къ такомъ видѣ 
являются опѣ, обыкновенно, и на памятни
кахъ. F u r ia e  (Dirae deae) римскихъ поэ
товъ заимствованы отъ греческихъ Ериппій. 
Въ качествѣ мучительницъ, наблюдающихъ 
за преступниками, помѣщали ихъ въ под
земномъ мірѣ, по онѣ являлись иногда и на 
землю, съ цѣлью внушать людямъ кровавые 
замыслы н безра юудства. Ѵетд. А. 6, 570. 
605. 7, 324 С .І.І. Оѵ. Met. 4, 451, 481.

Eriphyle, см, A lcm aeo n  н A m p h ia ra u s .
"Ε<μg, бопшя ссоры, раздора и битвы „сна

чала маленькая, по скоро подымаетъ голо
ву до неба н воюетт, па землѣ", л .  4, 440. 
Она—сестра и спутница Арея въ битвѣ, съ 
ненасытною жаждою крови она остается въ 
пылу битвы еще и тогда, когда всѣ другіе 
боги оставляютъ сраженіе. II. 11, 3, 74, 20. 
48. У Гесіода (theog. 225 tf.) она дочь ночи, 
мать бѣдствія, забвепіл, голода, болѣзней, 
убійства, битвъ, сраженій, ссоръ, обма
новъ н т. д. Но рядомъ съ этою вредопос- 
пою Ерндою есіъ и добрая Ернда, олице
твореніе соревнованія. Hesiod. ор. et. d. 11 
ff,—Римская Discordia (Vcrg. А . 8, 702) со
отвѣтствуетъ греческой Еридѣ н поэтому 
также сопутствуетъ Бел.тоиѣ.

'EQtotistoL см. E u c lid e s , 2.
“Ешчс, "Еро:, A m or, C upido , богъ люб

ви. У Гомера онъ еще не упоминается; у не
го одна лишь Афродита является бопіпею- 
иозбудитсдыінцею любви. Гесіодъ, напротивъ, 
относитъ его къ числу древнѣйшихъ боговъ 
(theog. 120): сначала’ былъ Хаосъ, затѣмъ 
Земля, Тартаръ и Еротъ. Слѣдовательно, 
Еротъ является здѣсь соединяющею п тво
рящею, образующею сплою, которою произ
водятся всѣ существа міра и приводятся въ 
гармоническій" норядокъ. Въ Ѳеспіяхъ чти
ли этого древняго стихійнаго бога и черезъ 
каждыя 5 лѣтъ праздновали въ честь его 
Еротидік СЕрштіош или Έοώτια). Совершен
но отлично отъ этого космическаго Ерота

— Έρο;.
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представленіе Ерота, являющагося у позд
нѣйшихъ поэтовъ въ качествѣ самаго моло
дого изъ боговъ. Здѣсь опъ — прекрасный 
мальчикъ, близкій то къ юношеству, то къ 
дѣтскому возрасту, полный хитрости и лу
кавства, жестокій мучіггель людей п боговъ; 
онъ не щадить даже Зевса и своей матери 
Афродиты. Вооруженный лукомъ и колча
номъ, полнымъ стрѣлъ, летаетъ онъ повсюду 
па золотыхъ крыльяхъ и поражаетъ все, что 
живетъ на землѣ и въ небесахъ, въ морѣ п 
подземномъ мірѣ. Родителями его считаются, 
обыкновенно, Афродита и Арей, но также н 
Зевсъ, Афродита н Гермесъ п Афр., Зефиръ и 
Ирида, или говорится, что родители его не
извѣстны, что опъ имѣлъ мать, по пе было 
у него отца н т. іг. Въ позднѣйшія греч, и 
римек. времена Ерота представляли окру
женнымъ множествомъ подобныхъ ему су
ществъ, молодыхъ еротовъ, амореттовь н 
давали ему въ товарищи брата Аптерота, 
бога взаимной любви, который своимъ со
ревнованіемъ заставлялъ возрастать малень
каго Ерота.—Еротъ былъ по только богомъ 
любвк между обоими полами, но также н 
богомъ любви и дружбы между мужчинами н 
юношами и мальчиками. Поэтому священ
ный отрядъ ѳиванскихъ юпошей былъ по
священъ Ероту, и въ Авинахъ чтили его 
какъ освободителя города, потому что дру
жеская чета, Гармодій и Арнстоштонъ, осво
бодила городъ отъ тирапніиІГисистратидовъ.— 
Въ позднѣйшее время Ерота ставили въ раз
личныя отношенія къ П сихеѣ , олицетворя
ющей человѣческую душу и представляемой 
чаето въ видѣ бабочки или молодой дѣвуш
ки съ крыльями бабочки. Еротъ является 
то соединеннымъ съ ней любовью, то му
чителемъ ея, при чемъ она является осо
бенно въ видѣ бабочкп, которую онъ дер
житъ надъ факеломъ, вырываетъ у нея крылья 
н т. п. Анулей въ своихъ метаморфозахъ 
соединялъ разнообразимо элементы этого 
мпоа въ прелестпоіі сказкѣ слѣдующаго со
держанія: у одного царя были три дочери, 
изъ которыхъ Психея была самая молодая 
н самая прекрасная. Ее полюбилъ Еротъ 
и унесъ въ уединенное мѣсто, гдѣ она 
жила въ любви съ нимъ, по не видѣла, не- 
знала его. Но злыя сестры, посѣтивъ ее, 
уговорили разсмотрѣть, вопреки запрещенію 
Ерота, его лицо, п Еротъ покинулъ ее. Пси
хея искала его, вынесла множество разнаго 
рода бѣдствій, но, наконецъ, очищенная 
отъ проступка нснытанпыын страданіями, 
соединилась съ нимъ на вѣки. Дочь ея на
звана била Счастіемъ. Анулей вложилъ въ 
этотъ разсказъ философскій смыслъ; Еротъ 
здѣсь—великій духъ (демонъ), который вос
питываетъ людей къ добру, а чрезъ это н 
къ блаженству,—представленіе, составившее
ся уже до Апулея у другихъ философовъ, 
налр. у Платона (въ Σορπόαιον).—Художники 
представляютъ Ерота то въ видѣ прекрас
наго отрока то въ видѣ прелестнаго кры
латаго дитяти. Послѣднее представленіе при
надлежитъ позднѣйшимъ временамъ, Ат- 
трибуты его—лукъ, стрѣлы, колчанъ н фа

келъ. Кромѣ Ѳеспііі и Аѳинъ, особенно чтплп 
его въ Спартѣ, на Критѣ н Самосѣ, въ Мо
гарахъ и прочихъ мѣстахъ. Вмѣстѣ съ пн мт. 
являются иногда Πόθος и "Ірерос,—олице
творенія страсти и желапія, Τ ά χ η , — счаетія, 
Π ειθώ , хариты н музы. — Римскій A m or 
или Сиріеіо — простой снимокъ съ греч. 
Ерота, часто равнозначащій Пооосу к Ги- 
ыеросу.

Eros, Έρως, 1) римскій актеръ — комикъ, 
сначала пе имѣлъ никакого успѣха на сце
нѣ, но йотомъ поступилъ въ ученіе къ ак
теру Квинту Росцію н, пройдя его школу, 
сдѣлался однимъ изъ знамвнігаѣйщихъ ко
мическихъ актеровъ. Gic. Rase. Сот. 11,
30.—2) рабъ тріумвира Антонія; когда Ан
тоній далъ ему мечъ, приказывая убитъ его, 
Еротъ убилъ имъ еамого еебя на глазахъ 
своего господина. Plut, Ant. 76.

Erotianus, 'Eptuttawi, греческій грамма
тикъ, ж и в ш ій  при Неронѣ, написалъ глосса
рій къ сочипепіяыъ Гиппократа (των ко;,’ 
Ίπκ οχρότε ι  λέξεων αυνοιγωγή), которыіі сохра
нился до сихъ норъ, хотя и не въ первона
чалъ пой редакціи. Иад. Franz (1780).

Έρ«*ΤІЛ 'іа  СМ. Έ ρω ς.
EiTliepJioria см. A rrh e p lio r ia .
Егпсіі, 1) C. E ru e iu s , плебей но проис

хожденію, быль обвинителемъ Секста Рос
ція Амерішскаго въ 80 г. до Р. X. Харак
теръ сго краснорѣчія опредѣляется его про
званіемъ Antoniaster: опъ былъ неудачнымъ 
подражателемъ Антонія (Gic. Rose. Ат. 
1G.)—2) S. E rn c iu s  C laru s , сынъ адвоката 
(Rlin. ер. 2, 9, 4) того же нмепи и Сснтн- 
ціи, былъ квесторомъ, народнымъ трибуномъ 
и дважды консуломъ (въ послѣдній разъ 146 
ио Р. X.) Spari. Scv. 1. Въ достоинствѣ ле
гата взялъ опъ въ марѳяпскую войну Селев- 
кію. (Dio Cass. 68, 30.); онъ же билъ г. пре
фектомъ города. (<?сП. 7, 6. 12, 13. 18. 2.). 
Геллій уполипаетъ о немъ, какъ объ уче
номъ днлеттапгѣ (13, 18.). — 3) E ru e iu s  
C la ru s , консулъ 193 г. но Г. X. счастливо 
избѣжалъ убійства, задуманнаго противъ 
него Гаемъ Комыодоиъ, по черезъ нѣсколько 
лѣтъ палъ отъ руки Севера. Dio Gas.s. 72, 
22. Spart. Sev. 13.

Erycina см. 'Αφροδ [τη, 2.
Eryinnutlius, Ερύμανθος, 1) горы, см. 

A c h a ia n  A re a rlia .—2) Рѣка, см. Α λφειός.
Erysichthon, Έρυσίχβων, 1) сынъ Тріона 

въ Ѳессаліи; оиъ дерзко вторгся въ рощу 
Деыетры л вырубилъ священныя деревья, 
чтобы выстроить себѣ хоромы; за это онъ былъ 
наказанъ вѣчно мучащимъ его голодомъ. 
Имя означаетъ „разрывателя земля", т. с, па
харя, или по другому толкованію „нзгарнну" 
ср. M c s tra ,—2) Сынъ Кекропа н Агравлы; 
принесъ изображеніе Елейоіи съ Делоса въ 
Аѳины. Опъ умеръ бездѣтнымъ еще при 
жизни езоего отца.

Erythea, 'Еріійня, см. H e rc u le s , 9. 
Erjfthrao, Έρόθραι, 'Ερυθροί, 1) городъ въ 

Беотіи, опусгошенпый при Павеапіп, близъ 
мѣста ідатейсной битвы ( I Idt. 9, 1б. 19.), 
къ воет. отъ іши. деревни Канули; упоми
нается уже въ II. 2, 499; метрополія 2)
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одного изъ 12 іонійскихъ городовъ Малой 
Азіи, на полуостровѣ, образуемое горами 
Минатомъ и Коринѳомъ, насупротивъ остро
пи Хіоса; имъ завладѣлъ Кодрпдъ Клопъ, 
почему онъ и назывался Кнонунолемъ. Hdt. 
1, Н2. Strab. 14, 633. Въ пемъ били два 
весьма древніе храма—Геркулеса и Аѳины 
Поліады.—3) Приморскій городъ, оаолійекнхъ 
.топровъ, на вост. отъ Навпакта. Liv. 28, 8.

Erythraeum mare или rubrum mare, ή 
ftaXswa, называлось, первоначально, 

море между Ипдіею, Аравісю и Африкою. 
11Ш. 2, 158); позднѣе (папр. у Птоломея, 
Агаѳемѳра)—это имя относится только къ 
ласти Бабъ-Эль-Мандебскаго пролива и юго- 
мсточиято угла Аравіи. О болѣе широкомъ 
увотребленіііэтого названія свидѣтельствуетъ 
τΕρίπλοος τής ’Ер. », Арріана; въ этомъ смыс
лѣ сюда принадлежатъ: Персидскій заливъ 
(когорыіі называется ѵ Тас. Адг. 12. inbrurn 
вино) между Аравіей н Карамапіеп, Нер
еидой, Сусіапой съ Ормуодовымъ проливомъ, 
я Аравійскій заливъ между Аравіей и Епш- 
ш і .

Kryx, TEpu;, 1) сынъ чтимой на горѣ Ернк- 
сѣ Афродиты н Посейдона или аѳипяііина 
Нута. Бутъ участвовалъ въ походѣ аргонав
товъ и, во время проѣзда корабля Арго мимо 
сиренъ, будучи плѣпеиъ пѣніемъ ихъ, ки
нулся въ море, по былъ снаеепъ Афродитой 
и уведешь ею въЛплнбей,гдѣ она родила отъ 
него сына Ерикса. Ернксъ сдѣлался ца
ревъ елммоьъ подъ горой Ериксомъ. Онъ 
(ішъ сильнымъ кулачпымъ бойцомъ и, от- 
иліішп разъ пзъ Гсріонова стада быка 
у Геркулеса, вступилъ съ нимъ въ бой, 
причемъ быть убить. Apallud. 2, 3, 10.—2) 
вшіѣ S t Gitiliaiio, уединенная гора на :іа- 
ппдіюіі сторонѣ острова Сицилія, недалеко 
отъ Трапани' на вершинѣ этой торы пахо- 
днлея богатый храмъ Афродиты Ерицниской, 
культъ которой имѣлъ нѣсколько вольный 
мцантеръ. На западномъ склоиѣ горы на
ходился того же имени городъ, разрушен
ный карѳагенянами въ царствованіе Пирра 
и іютомъ вторично, во время 1-й пунической 
войны. Hdt. 4, 45. Ткис. 6, 2. Diod. Sic. 4, 
83. Zampt. къ Cic. Verr. p. 266.

КгухішасТшя, ’Epo|ipa-/o;, сыпъ Акѵмена, 
знаменитаго врача въ Аѳинахъ, слушавшій 
лекціи софиста Гппиія. Въ Платоновомъ 
сішиосііі р. 186—188 ошь произноситъ рѣчь 
о любви.

Esquiliae и E s q u il in a  см. П о т а , δ, 14.
Essedum, боевая колесница па двухъ или 

четырехъ колесахъ (bigae, quadrigae falca
tae, С aes. Ъ. A fr. 76.), снабженная серііа- 
яп; употреблялась главнымъ образомъ въ 
Ііельгіи и Британіи при сраженіяхъ съ цѣлью 
пугать непріятельскія иоііека и приводить 
ихъ ітг, замѣшательство. Саня. Ь. д. 4, 33. 
Сражавшіеся на атихъ колесницахъ называ
лись, обыкновенно, essedarii, Тацитомъ :кс 
(Адг. 36.) онн называются covinnarii.—Въ 
Римѣ этимъ сраженіямъ подражали въ играхъ. 
S«ei. Cal. 35. Glaud. 21. Колесницы эти упо
требляемы были также въ качествѣ двухъ- 
колесныхъ повозокъ во время путешествій.

Р. СЛОЯ. КЛАСС. ДГВВИ. ПО ЛКНЖЕІ'У.

ЕзиЫІ (прежде Esuvii), кельтскій народъ 
въ Нормандіи, жившій неподалеку отъ авлер- 
ковъ. Caes. Ь. д. 2, 34. 3, 7. 5, 24.

’ЕгеоАоѵгііАси см. P u te s , 2.
Etcflelcst см. Χάρις н O edipus.
Еіобеіив см. Ipliis.
EieiiHiis, ’Етештос, городъ въ лѣсистой и 

гористой мѣстности южной Беотіи со свя
тилищемъ Деметры, въ которомъ показыва
лось могила Эдипа; позднѣе городъ этотъ 
назывался Scarplie. II. 2, 497. Strab. 9, 408.

Etovissn, у Птоломея (2, 6, 63.) Ήτιψηοα 
или 'ІЫ іЗшао, городъ сдстаііцспъ въ Тарра- 
конской Испаніи близь морского Серега, вѣ
роятно нынѣ Scgorbe, Liv. 21. 22.

E truria или T usc ia , rp, Τορρ^νία, мѣст- , 
ность въ средней Италіи, па западѣ грани
чившая съ моремъ, получившимъ но ией 
названіе тирренскаго и съ рѣкою Макршо, 
раздѣлявшею ее отъ Лигуріи; на сѣверѣ гра- 
иячпвша* съ Аппснниямп (Gallia Cispada
na); на востокѣ съ Умбріею и Лаціемъ, гдѣ 
Тибръ образовывалъ границу. Передніе от
роги Аппешшъ покрываютъ страну — въ 
особенности выступаютъ: 1) M ons A rg en 
ta r iu s  (Argcntnvo), у Cosn, вдающійся въ 
море, 2) по направленію къ углу, образуе
мому Тибромъ—S a ltu s  C im in iu s  и 3) So
ra c te . Изъ рѣкъ этой етрапы слѣдуетъ на
звать T ib e r is  съ его западными притоками 
C la n is  и C rem era ; далѣе A rn u s, U m bro, 
A lb in ia , A rm e n ta , Marta, Minio: изъ 
озеръ—L acus T ra s im e n u s  между Clusium 
и Perusia (сраженіе въ 217 до P. Xp.), на 
берегу моря L. Prelius (L. di Castiglione),
L. V o ls in ien s is  (L. di Bolscna), Ciminius 
(L, di Vico), Vadimonis (L. di Bassano), Sa
b a tin u s  (L. di Braccitmo).—Етрурія была о 
чімззвычайпо плодородна; въ ней процвѣтало 
земледѣліе, скотоводство, охота п рыбная 
ловли, а также и промышленность, какъ то: 
приготовленіе льняныхъ издѣлій въ Таркви- 
ііІяхъ и Фа.іерінхъ, приготовленіе шерстя
ныхъ издѣлій, гончарное искусство, живо
пись на вазахъ н литейное искусство. Са
мые древніе обитатели этой страны, вѣ
роятно лнгуры п енкулы, были вытѣснены 
умбрами; утверждаютъ, будто 220 лѣтъ до 
основаніи Рима, главнымъ образомъ въ юж- 
пой части, поселились неласгійскіе тнр- 
ренцы, къ которымъ примкнуло перешед
шее изъ Рстіи іілсмп, именовавшее себя 
Kaseiiae (TWvat), между тѣмъ какъ греки 
и рнмллно ихъ называли Τοΰβχβι, Θοόβχοοι, 
Tusci, Thusci. По словамъ Геродота (1,94.) 
часть мало-азіятекмхъ лидійцевъ подъ пред
водительствомъ Тпрсеиа, сына Атнса, пересе
лилась въ Италіюи перенесла туда рмя тнр- 
сенцевъ. Этому преданію давали предночге- 
ніе римляне августовскаго вреліеии. (Ѵсгд.
А. 2, 781. 3, 479. Hm·. Sat. 1, 6, 1.). Діони
сій Галикарнасскій (1, 28, 30.) принимаетъ 
жителей Етруріи за туземцевъ. Изъ соеди
ненія ег> пеласгШскнміі тиррепцамн возникъ 
народъ тирренцевъ или туекопъ, римлішаяи 
называемый но большей части Etrusci. Етруо- 
ки выдавались между другими италійскими 
народами своимъ нолитическннъ и реліігіоз-
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пымт> образованіемъ, въ слѣдствіе чего рим
ляне заимствовали многіе изъ ихъ обычаевъ. 
Етруски образовали союзъ, состоявшій изъ 
12 городовъ съ аристократическимъ госу
дарственнымъ устройствомъ, который въ 
первые два вѣка существованія Гииа до- 
стнп. самой высокой етенеші процвѣтанія, 
каковое и продолжалось до той поры, пока 
борьба съ Римомъ пе положила колецъ ихъ 
владычеству. Въ этихъ городахъ преобладаю
щимъ классомъ были л у купоны ; ошіодпн 
имѣли право па государственныя должности 
и изъ лукумоиовъ уже избирались жрецы 
и цари.—Языкъ етрусковъ, на которомъ на
писаны многочисленныя дошедшія до пасъ 
надписи, до сихъ поръ еще—неразрѣшенная 
загадка. Впрочемъ кажется, что въ новѣй
шее время Корсепу {Ueber die Spraclie der 
Etrusker, 1874 сл. 2 тома) удалось доказать, 
что языкъ этотъ принадлежитъ къ пндо-евро- 
нейской фамиліи и еродпн прочимъ древие- 

3 италійскимъ языкамъ.—Обстоятельство, что 
въ источникахъ названо болѣе 12 союзныхъ 
народовь, объясняется,вѣроятно,тѣмъ,чтопѣ- 
когорые города сообща пользовались однимъ 
голосомъ; нанглавнѣПшіс 12 городовъ ниже 
обозначены звѣздочкой. Перечисленіе нач
немъ съ сѣверо-запада: L u n a  при р. Масса 
по эыкльовой дорогѣ, съ 179 г. римская ко
лонія съ превосходной гаванью и прекрас
ными мралорпымн каменоломнями; L u ca  
нынѣ Lucca, при рѣкѣ Ausus. Городъ этотъ 
числился при Лигуріи, а со временъ Августа 
былъ причисленъ къ Етрурін; съ 178 г . -  
колонія; *P isae, н. Pisa, основанныя уже 
пеласгами, при рѣкѣ Arnus 20 стадій отъ 
устья послѣдней, съ очень хорошей гаванью, 
въ окрести остяхъ были теплые минеральные 
ключи (aquae Pisanae), съ 182 г. колонія; 
P is to r ia ,  и. Pistoin, извѣстная по пораже
нію и смерти Катнлнпн въ 62 г. до Р. X.; 
♦ F ae su la e , и. Fiesole, на холмѣ, главный 
арсеналъ Катилнпы, заселенныя Су.ілою ве
теранами; F lo r e n t i a  при рѣкѣ Arnus въ 
центрѣ многихъ перекрещивающихся дорогъ, 
и. Fircnze; ♦ A rre tiu m , н. Arczzo (см.). 
♦C ortona , н. того же имени крѣпкій древ
ній городъ, можетъ быть, столица сѣверной 
части Етруріи, неподалеку отъ источниковъ 

4 рѣки Clanis; ♦ V o la te rra e , п. Volterra, наи
большій изъ союзныхъ городовъ, на крутой, 
сильно укрѣпленной скалѣ; область этого 
города, доходившая до болотистаго моренаго 
берега, Vada Volaterrana (и нынѣ еще Ма- 
remma Voltcrrana) заключала въ себѣ лігне- 

. ральнне источники, солпныя копи и алеба
стровыя ломки; въ этой области ітппадле- 
жалп Populonia и островъ Ilva; Sena, и. 
Siena; ♦ V e tu lon ia , совсѣмъ пришедшая въ 
упадокъ при римскомъ владычествѣ; говори
ли, будто оттуда римляне заимствовали зпа- 
ки отличія для своихъ должностныхъ лицъ и 
употребленіе рога (tuba); *R u se llae  по бли
зости озера Prelius; *C lusium , н. Cliiusi (см.); 
P e ru s ia ,  н. Perugia, на горѣ, между Тра
ви поискомъ озеромъ п Тибромъ, позднѣе 
римскій вольный городъ съ правами коло
ніи, разрушенный Октавіаиомт. во время

такъ называемой перузипской войны, веден
ной противъ Л. Аптопія (41—40 г. до Р. X.); 
позднѣе однако, городъ этотъ былъ возтапов- 
лѳнъсъ прозвищемъ A u g u s ta ; *Ѵ u ls in ii, г. 
Bolscna, стоявшіе прежде на крутой возвышен
ности; послѣ гого какъ рішляпе уішчто- 
жнлп этотъ древній городъ, онъ вновь былъ 
выстроенъ въ долинѣ па сѣверо-восточномъ 
берегу озера того имени; S a tu rn ia , прежде 
A u r in ia ,  мѣсто которой въ союзѣ за
няли Rusellae; C osa (см.) к V u lc i, пре·,изо 
тоже, можетъ быть, союзный городъ; ♦Tar
q u in ii,  п. развалины ст. важными катаком
бами на холмѣ при Corneto, вѣроятно, сто
лица союза, по крайней мѣрѣ южной части 
Етрурін, на лѣвомъ берегу рѣки Marta, оте
чественный городъ тарквншевъ, замѣчатель
ный еще своими производствами вазъ и по
лотняныхъ издѣлій; G ra v is c a e  въ болоти
стой мѣстности (почему Катонъ имя его, 
производилъ отъ gravis aer), римская колонія 
ст. 183 г., славилась пивомъ; C en tum  Col
lae , я. Civita Veccliia, прежде незначитель
ное приморское мѣстечко, получившее зна
ченіе, со временъ Траяна, спабднвшагп 
его прекрасной га-вапыо (Traianum), Pyrgi, 
богатый портъ города Caere съ знало- 
питымъ храмомъ богини Елейѳіп, разграб
ленный Діонисіемъ старшимъ въ 384 г. до 
Р. X.; *С аеге (см.); A ls iu m  (сн.); Forum 
Cassii, F. Clodii; F e re n t in u m , отечествен
ный городъ императора Отопа; *Falerii. С 
также Falesia и Falisci (Φώίριοι, ΦαλΙβιοι), 
Aequum Faliscum, па скалистой возвы
шенности. (РШ . Gam. 9.), по Флазпшіс- 
вой дорогѣ. Этотъ городъ велъ много вогни, 
съ римлянами, особенно во времена Камил
ла. (Lis. 5, 27. l Jlut. Спт. 10,), по оконча
ніи которыхъ былъ заключенъ договоръ. Ни 
когда при общемъ возстаніи етрусковъ іп. 
293 г. до Р. X. присоединился также и городъ 
Falerii, то послѣ одержанной побѣды жнте.и 
должны были новнпуть возвышенность и по
селиться въ равнинѣ. (Ілѵ. 10, 46.). На мѣстѣ 
прежняго города римляне основали послѣ 
Colonia Iunoiiia Falisci. Особеннымъ поче
томъ пользовались здѣсь Юнона и Минерва 
Городъ этотъ славился также жертвенными 
быками, колбасами, холщевнмн произведе
ніями; C apena; F e scen n iu m  близь горы 
Soracte, и. Cittii Castella, извѣстный фесцеішші- 
скнми стихами (см. S a tira ) ; S u tr iu m , н. Sii- 
tri; N epete , π. Nepi, извѣстныя побѣдою Ка
милла въ 396 г.; Ѵ еіі (Ούήϊοι), на разстояніи ί 
12 milia passuum къ еѣверу отъ Рима на 
крутой скалѣ при рѣкѣ Кремерѣ, извѣстные 
своими войнами сь Римомъ, особюнно же 
10-тнлѣт. войпою, папомшіашнею троянскую 
войну (404—395 до Р. X.), ст. замѣчатель
нымъ храмомъ Юноны. (Lvu. 5,7 слл.). Постѣ 
покоренія городъ до такой степени пришелъ 
въ упадокъ, что Флоръ говоритъ: кто помнить 
еще о существованіи жителей Всйеш.Ѵ— 
Ср. вообще О. Mtlller, die Etrusker. 2 тома 
(1828 г.).

Euadne, Εύάδνα, 1) см. Iam u s. — 2) Дочь 
Ифнса, супруга Ёанааея. Она такъ любила 
своего мужа, что дала себя сжечь вмѣстѣ
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съ его трупомъ. Eur. Suppi. 987. Apollod. 
3, 7, 1.

Eungilras см. E ra g o ra s .
Euangeliis, Ευάγγελο:, 1) талантливый рабъ 

Перикла, написалъ, говорятъ, сочиненіе о 
воепполть искусствѣ, Ταχτιχά весьма дѣлив
шееся Филопэменомъ. Plnt. Philop. 5.—2) rjie- 
чсскій писатель, отпоенный къ ново It ко- 
яедіи, Meineke, iragm. com. Graec. ІУ, 572.—
3) одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ Сатур
наліяхъ, Макробіл, нападающее па Вергилія.

ЕшШіІн», Εδα&λσς, богатый юноша, кото
рый за большую плату обучался краснорѣ
чію у Протагора, по не достигъ никакихъ 
успѣховъ въ самостоятельныхъ трудахъ, 
фи'ні. 3, 1, 10.

ЕнЬоса, Ιίοβοια, и. Negro ponte (итал.), Egri- 
bos или Еѵѵіа (гр.), островъ, простирающійся 
ст» сѣверо-запада на юго-востокъ вдоль мор
енаго берега Беотіи и Аттики па протяженіи 
1200 стадій (25 миль), почему л называется j 
также 3Γαχ|>ΐ:. Ширина колеблется между 6 і 
и 320 стадіями: площадь острова вмѣщаетъ! 
въ ссбѣ 76 квадр. миль. Пустынныя, отчасмі j 
густо поросшія лѣсомъ горы изъ известняка, 
тішущілея вдоль острова, называются Тоλέ- 
Эріо·» па сѣверѣ, Δίρφος (и. Дельфинъ) и 
Κοτύλαιον въ сюредииѣ, Ό χ η  (п. сн. Илія) 
па югѣ. Самая высокая вершина Дирфиса 
достигаетъ 1745 метровъ, Б37С парижеи. фу
товъ. Крутая восточная сгоропа била мало 
удобна для основанія городовъ. Геродотъ 
(8, 23) называетъ тамъ приморскія деревни,
7.ш!іоц καραβαλάαϊ»!. Западный же склонъ 
представляетъ отчасти плодородныя равни
ны,такч. ндпр. делан тскую  равнину у Хал- 
нііды, покрытую и теперь еще випоградші- 
і.амн, масляпіічиыми и фиговыми плантація
ми и хлѣбными полями, долгое время бывшую 
предметомъ ожесточенной войпы между жи
телями Халинди и Ерегріи; эта равішна на 
западной сторонѣ носила подходящее на
званіе τά Κοίλα,  потому что горы на островѣ 
н на блішь лежащемъ, материкѣ! придавали 
имъ корытоиодобпый видъ. Что островъ со
ставлялъ прежде одно цѣлое съ матери
комъ, ясно нхг, соотвѣтствія линій бере
говъ, другъ противъ друга лежащихъ: Оитѣ 
соотвѣтствуетъ ВЫСОКІЙ МЫСЪ Κ ή ν α ι ο ν  (п. Л.и- 
оада). Островъ раздѣлепъ огь материка Ен- 
бейскимъ моремъ пли Е ври помъ (Ебршо;) 
имѣющимъ на самомъ узкомъ мѣстѣ лишь 
240 футовъ въ ширину. Между мысами кромѣ 
Ιίήναιον па сѣверѣ слѣдуетъ назвать: Α ρ τ ε 
μίσιαν съ храмомъ Артемиды (Προσήψα), вбли
зи котораго произошло морское сражеиіе про
тивъ персовъ въ 480 г. до Р, X.; на востокѣ 
Χ ε ρ σ ό ν η σ ο ς ;  па югѣ Κ α φ α ρ ε ύ ς  (и. Μ. К.СН- 
лофагосъ), гдѣ потерпѣли крушеніе 200 пер
сидскихъ кораблей; Γ ε ρ α ι σ τ ό ς  (π .  М. Маіі- 
днло) н Λ ε ο χ ή  άχτή (и. Дакснмадн).—Между 
незначительными ручьями замѣчательны ВоС- 
δωρος па восточномъ берегу и Λ ή λ α ν τ σ ς ,  
протекающій но равнинѣ того же имени.— 
Земледѣліе и скотоводство давали хорошій 
доходъ; въ лелантской равнинѣ добывались 
также мѣдь и желѣзо, а около Карнета мра
моръ и превосходный асбестъ.— Жителями

острова Гомеръ называетъ абаи товъ , дп- 
лѣе на сѣверѣ жили гест ій цы  н еллопы, 
на югѣ д р і о я ы, а главнымт, образомъ і о н і it- 
цы (съ Халкндою и Еретріею), пришедшіе 
изъ Аттики уже до троянской войны; въ 446 г. 
до Р. X. всяЕвбея попала во власть аѳинянъ. 
Позднѣе важнѣйшіе города перешли въ рули 
македонянъ; римляне присоединили островъ 
Евбсю къ провинціи Македоніи.—На запад
номъ берегу по направленію съ сѣвера па 
югъ лежали: Α ι δ η ψ ό ς  (Л н іІС О ) съ теплыми 
сѣрными ключами; Οροβίαі съ знаменитымъ 
оракуломъ селнпуігтскаго Аполлона, въ 426 г. 
до Р .Х . разрушенный землетрясеніемъ; Χ α λ -  
χ ίς  сдѣлавшійся очень могущественнымъ 
подъ владычествомъ аристократовъ (гіпіио- 
ботовъ), осповавпіій много колоній, родипа 
Исся іг Ллшофрона, мѣсто кончины Аристо
тели; Ε ρ έ τ ρ ι α  съ гаваиыо Πορθμό; (и. Бу- 
фало), второй городъ остро на, въ 4110 г. до Р.Х. 
разрушенный персомъ Датиеомъ, уведшимъ 
жителей въ Сусы; вскорѣ послѣ того городъ, 
при помощи аѳинянъ, снова былъ выстроенъ 
возвратившимися бѣглецами, пемного южнѣе 
прежняго,подъ названіемъ Н овой Е р егр іи ; 
здѣсь была родина Меиедсма, оспователя ере- 
трійской школы; ΆμάρονΒος'οτ. знаменитымъ 
храмомъ Артемиды; Σ τ ύ ρ α ;  Κ ά ρ υ σ τ ο ς  съ мра
морными ломками. На восточномъ берегу: 
Κ ή ρ ι ν ϋ ο ς ,  небольшой морской городъ на 
правомъ берегу Бѵдора; на сѣвѳрномч, берегу 
Ί σ τ ι α ί α  или Έ σ τ ι α ί α ,  прославленная Го
меромъ (II. 2, 537) за свое вино; городъ 
этотъ былъ разрушенъ Перикломъ п, будучи 
заселенъ 2000 клеруховъ, получилъ названіе 
Ώρεός. Неизвѣстно положеніе назрушѳшіаго 
Геракломъ города Оіу_аХ!а(см. H e rcu le s  12). 
Strah. Ю, 444 слл.

Etibnliues, ΕΰβοΆίδης, 1) род. изъ Милета, 
старался болію усовершенствовать діалекти
ку своего учителя Евклида мегаіхигаго, при
чемъ не избѣгнулъ насмѣшекч. комическихъ 
поэтовъ; онъ и самъ также писалъ комедіи. 
Будучи учителемъ Демосоеиа, опъ, тово- 
рятъ, безнрерывнымъ упражненіемъ довелъ 
учепнка своего до возможности выговаривай, 
букву р, которую онъ (Демосѳепъ) прежде 
не былъ въ состояніи произносить.—2) вая
тель въ Аѳинахъ, который, по словамъ Пав- 
санія (1, 2, 4), наготовилъ памятникъ, состо
явшій изъ 13 статуй, Аѳины, Зевса, Мнемо
сини, Аполлона и музъ. Имя его встрѣчается 
на нѣкоторыхъ падшіеяхъ, найденныхъ въ 
Аѳинахъ.

Enbiilus, Εϋβαο/.σς, 1) сипъ Евфранора, 
поэтъ средней греческой комедіи, жилъ около 
376 г. до Р. X. и, по предапію, написалъ 104 
комедіи. Отрывки и заглавія бол'ѣе 50 ко
медій уцѣлѣлн. Оит, разрабатывалъ, главпымъ 
образомъ,миѳическіе сюжеты н пародировалъ 
болѣе древнихъ трагиковъ, главпымъ обра
зомъ Еврипида. Многія сентенціи но части 
житейской мудрости уцѣлѣлн; онѣ отлича
ются тонкостью и изяществомъ слога.— 
2) родомъ ивъ аттическаго дема Анафлнста, 
замѣчательный ораторъ и демагогъ, люби
мецъ. народа: опъ имѣлъ очень вредное влія
ніе (особливо въ финансовомъ отношеніи)
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проведеніеыъ закона, по которому остаточ
ныя сушяы изъ всѣхт, кассъ должны были 
употребляться на δωρικόν (см. сл.) и всяиій, 
кто вздумалъ бы предложить измѣненіе за
кона, долженъ былъ быть подвергнуть смерт
ной казшг. Дишь незадолго до сраженія при 
Херопеѣ остаточныя суммы получили опять 
свое первоначальное назначеніе, т. е.. били 
присоединены къ воеипой кассѣ. Евбулъбылъ 
ожесточеннымъ противникомъ Демосѳена, 
противъ котораго опъ говорилъ при защитѣ 
Мидія и Эсхина (de falsa legatione), бывшаго 
прежде его писцомъ; благодаря его вліянію 
жалоба па послѣдняго приняла благопріят
ный для подсудимаго оборотъ. Вывъ назна
ченъ посломъ къ Филиппу и подкупленъ по
слѣднимъ, онъ заключилъ очень невыгодный 
для Аѳинъ миръ въ 346 г. Опъ уаюрт, ранѣе 
Демосеепа въ 380 г. до Р. X. Ѳеономпъ опи
сываетъ его характеръ съ пеиыгодпой сто
роны. Кое-что изъ словъ Ѳеоаомпа находится 
у Свнды s. ѵ., кое-что также у Athen. р. 166 е. 
Ср. Scliaefer, Demosthenes 1 ,164 елл,— 3) изъ 
Александріи, философъ скептической шко
лы,—4) шгоагореецъ,мзъ Мессани въ Сициліи, 

Еисіійиог, Εΰχήνωρ, і)  сынъ корнпеяпіша 
Поліида, былъ раненъ Парисомъ и умеръ, 
какъ и было предсказано ему отцомъ. II. 
13, G63.—2) сынъ Египта, убитый своей су
пругой Ифнмедусой , дочерью Даная. Agol- 
Іса. 2, 1, 5.

Еиснегіиз, пресвитеръ и въ 434 г. епи
скопъ въ Ліонѣ, умеръ между 450—455 гг.; 
сочиненія его (напр. de coiitemt» mundi et 
saecularis philosophiae) мы находимъ въ сво
дахъ отцовъ церкви,—Христіанская женщи
на-поэтъ  Е п с ііе г іа  жила въ 7-мъ столѣтіи.

Ε υχλε ια  ^праздникъ Артемиды, имѣвшей 
прозвище Εΰχλεια, Хен. Bell. 4, 4, 2.

Euclides, ΕύκλεΙδης, 1) Архоптъ еігонпмъ 
въ 403 г. до Р. X. ол. 94. 2. Съ его архонт- 
ствомъ должна была начаться новая ара 
объявленіемъ амнистіи и постановленіемъ 
еолоповеішхъ закоповъ, просмотръ которыхъ 
былъ порученъ Ннкомаху (L y s . in. Nieom.).
И въ литературѣ также этотъ годъ состав
ляетъ эпоху вслѣдствіе введенія іонійской 
азбуки въ 24 буквы. Plut. Arist. 1. — 2) 
основатель мегарской школы, Μεγομιχοί, н:гь 
CDoeH родины Мегаръ ночью, переодѣтый въ 
женское платье, навѣшалъ Сокрага несмотря 
па угрожавшую сто жизни опасность, (Geli.
6,10); онъ предоставилъ но смерти Сократа 
ученикамъ его, главнымъ образомъ Платону 
убѣжище въ Мсгарахт., вслѣдствіе чего между 
обоими завязалась постоянная дружба не
смотря па полное различіе взглядовъ. Онъ 
старался соединить ученіе елеатовъ, которое 
онъ изучалъ прежде (Сіе. асасі. 2, 42), съ 
ученіемъ Сократа, при чемъ опъ оживилъ от
влеченное ученіе первыхъ объ единствѣ все
ленной н далъ ему нравственное содержаніе 
утверждая, что существуетъ только одпо 
истинное а именно, добро, но что оно 
можетъ быть названо и другими именами, 
Ιΐεός, φρόνηαΐί, νους при этомъ опъ отрицаетъ 
разнообразіе и лозішкновеніо вещества. При 
защитѣ этого ученія противъ результатовъ

.500 Euchenor-

опыта обнаружилась вторая оторопа Евкли
дова направленія, софистическая діалектика, 
которой его преемники Евбу.іидъ и Діодоръ 
Кропосъ, менѣе обращая вниманіе на нен
ку и физику, дали дальнѣйшее развитіе, что 
И доставило ЭТОЙ школѣ НМЛ Εριστικοί или 
Διαλεκτικοί. Евклидъ, говорятъ, сочинялъ і; 
діалоговъ (Diog. Laert. 2, Η 8), которые 
не уцѣлѣлн. — 3) знаменитый математикъ, 
жившій въ Александріи окало 300 г. до Р. 
X.; о его жизни ничего неизвѣстно. Опъ на
писалъ: 1) Στοιχεία (elementa matheseos) въ 
13 книгахъ, къ' которымъ Гипеяклъ въ І7н 
г. до Р. X. прибавилъ 14-ю и 15-ю книги 
(нзд. Camerer и Hauber въ 2 томахъ, 1521 
слл., Xcido 1825, August въ 2 томахъ, 
1829). Его сочиненіе заставило забытъ 
прежнія попытки и, несмотря на кое-какія 
неправильности, до новѣйшихъ временъ 
считалось образцеиъ учебпігка. Проклт, и 
Ѳеонъ Александрійскіе написали къ йену 
комментаріи; и БосдііІ также слѣдуетъ глав
нымъ обратомъ этому сочиненію. По араб
скимъ переводамъ изданы первыя лат. обра- 
ботки, по которымъ въ средніе вѣка сдѣла
лось извѣстнымъ ЭТО сочиненіе.—2) Δεδομένο 
(data), сопоставленіе данныхъ для отдѣль
ныхъ случаевъ геометрическаго анализа, въ 
90 (95) теоремахъ; 3) Πορίσματα, сохранив
шіяся у Панноса въ отрывкахъ. Другія ма
тематическія сочнпепія не уцѣлѣли. Ему 
приписываютъ также 2 сочиненія по теоріи 
музыки. Мепѣо подлежитъ сомнѣнію под
линность сохранившагося астрономическаго 
сочиненіи, носящаго заглавіе Φαινόμενα. По
слѣднія иолигая изданія его.сочиненій выш
ли подъ редакціей Grigory (1703) и Рзѵ- 
rard (1814).

Eiicrdtci, Εύκρατες, соврелеиішкъ Іілсопа. 
своего противника, одинъ изъ демагоговъ, 
пользовавшихся большимъ значеніемъ въ 
Аеипахъ. Въ борьбѣ съ Клеономъ, сыиъ его 
Діодотъ, былъ е м у  с и л ь н о й  поддержкой. 
Т/тс. 3, 41 ы . О его званіи см. Arist. 
Equit. 129.

K n d n iM id n s ,  Εύδαμίδας, предводнтельство- 
валъ въ 383 г. до Р. X. спартанскимъ вой
скомъ, посланнымъ противъ Олішѳа. Такъ 
какъ его братъ Фойбидъ остался въ Ѳивахъ 
вмѣсто того чтобы нрійдти ігь нему на по
мощь, то опъ и не могъ достигнуть большихъ 
успѣховъ. Хеп. Н М . б, 2, 24. Но показа
нію Діодоіж, (15, 21), онъ билъ побѣжденъ 
въ сраженіи противъ олинѳійцовъ, а по по
казанію Демосоена, ояъ налъ въ этомъ сра
женіи.

Еіиіеишя, Εύσωμος, съ о. Родоса, послѣ Ѳсо- 
фраста замѣчательнѣйшій ученикъ Аристо
теля, Gcll. 13, 5. Онъ былъ врачъ и лате- 
ыатнігь, составилъ исторію геометріи и пи
салъ комментаріи на физику Аристотеля, 
со взглядами котораго опъ кажется вполнѣ 
сходился. Нѣкоторые указываютъ на него, 
какъ па сочиителя 'Ηθικά Εϋδήμεια, получив
шихъ свос названіе по его имени.

Kudnrus, Εΰδωροί, 1) сынъ Гермеса и Па- 
еимелы (позднѣе супруги Ехекла) н одинъ 
изъ пяти нредводителей Міірзшдоновъ подъ

-E u d o r u g .
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главнымъ начальствомъ Ахкллея подъ Троей. 
11. 16, 179—2) перипатетическій философъ 
въ Александріи, написавшій упоминаемое 
Страбоноыъ?17, 790) сочиненіе о Нилѣ.

Епйохііц Εόα&ίία и л и  ΚΰϊοκΙα, 1) дочь вождя 
франковъ Ваутона, супруга шннератораАрпа- 
дія и мать Ѳеодосія младшаго, главная проти
вница Іонная Златоуста. У и. пт, 401 г. но Р. X,—
2) Аоенаида, родившаяся въ 401 г. но Р. X., 
дочь философа Леонтія, названная Евдокіей, 
послѣ того какъ она перешла въ христіанство 
и сдѣлалась въ 421 г. супругой императора 
Ѳеодосія II. Въ 445 г. она переселилась въ 
Іерусалимъ, гдѣ и умерла въ 400 г. Ея сти
хотворенія имѣли сюжетомъ спящсніше 
іі|іеднета.—3) супруга императора Констан
тина X Дукіц позднѣе Романа Діогена, по
ступившая въ 1071 г. въ монастырь; она со
ставила пегорнко- миѳологическій словарь 
’Ішпа (Violarium) изд. Villoison въ 1781 г. въ 
Aneoil. grreca. ІІов. над. Finch (1880).

Ewtlexiis, Ενδοξος, 1) изъ Кинда, родив
шійся въ 408 г. до Р. X., ученикъ Платона, 
отъ ученій котораго онъ отстушыъ какъ въ 
физикѣ, такъ п въ ненкѣ, болѣе соглашаясь 
со взглядами Аиакеагора и Аристнниа; оггь 
жилъ нѣкоторое время въ Египтѣ и въ 370 г. 
ввелъ новый государственный строй въевоеыъ 
родномъ городѣ. Кромѣ того онъ былъ вра
лемъ, особенно же замѣчателенъ онъ былъ 
капъ математикъ, астрономъ н географъ, пер
шій математически доказалъ шарообразность 
земли и раздѣлилъ ее на ноясы. Онъ вы
строилъ обсерваторіи, гдѣ дѣлалъ наблю
денія и исправилъ введенную Іілеосгратомъ 
вь 540 г. октаетериду (восьмнлѣтпій циклъ) 
для согласованія солнечнаго и луннаго года. 
Ему приписываютъ многочисленныя сочи
ненія; его Φ α ιν ό μ ε ν α  κ α ί  Δ ιο ο η μ ε ία  Аратъ ПСрО- 
дѣлалъ въ стихотвореніе. — 2) изъ Кизяка 
около 100 г. до Р. X. Его путевыми очерками 
пользовался Страбонъ.

Енёішя, Εόϊρόί, 1) два греческихъ элегиче
скихъ поэта изъ Пароса, отъ которыхъ со
хранились нѣкоторые маленькіе отрывки, 
хотя навѣрно не знаютъ, которому изъ двухъ 
писателей приписать уцѣдѣвшіе отрывки. 
Одинъ изъ нихъ (младшій или старшій—не
извѣстно) былъ современникомъ Сократа и 
его учителемъ. Piat. ароі. р. 20 в. Phaed. 
1>. (Ю д. Phaedr. р. 207 о. — Третьему ішеа- 
толю того же имени принадлежатъ, кажется, 
нѣкоторыя эротическія элегіи, которыя мы 
находимъ въ антологіи. Ср. Bergfc, poet, lyr. 
Orae. p. 593 c.i.1. 3 изд.—2) см. A e to lia .—
3) см. Idas .

Εϋΐργάτ-ης, благодѣтель, вт» Греціи почет
ный титулъ, который часто давался въ сое
диненіи съ проксеиіею и другими привиле
гіями иностранцамъ, оказавшимъ большія 
услуги государству.

Еидошшен см. E pos, 4.
Eiiifangi, пе-келиское племя нъРетійскихъ 

Альпахъ, которое на югѣ заселяло мѣстность 
до Вероны и Падуи, гдѣ и теперь горы со
хранили названіе Евганейскнхъ. Къ нимъ, 
кажется, принадлежали также Сагашіі (въ 
теиорешней долинѣ Каыоншш) и Triumpilini

(въ теперешней долинѣ Тромпіи). Ливій (1 ,1) 
говоритъ, что опи жили отъ Ларійскаго озера 
и Атезнса вплоть до Адріатическаго моря, 
откуда опи были вытѣснены Енотами.

E n g r n p l i ln s ,  отт. котораго мы имѣемъ com
mentum къ Теренцію, жилъ, вѣроятно, рань
ше 10-го столѣтіи. Онъ только комиилпро- 
палъ болѣе древніе схоліи и поэтому само
стоятельнаго значенія не имѣетъ.

EugnbUin и Евіпііншс tu b u lu s  см. Ig u 
vium .

Euhemerus, Εύήμϊρος, вѣроятно изъ сици
лійской Мсссаны, жилъ при дворѣ Кассандра 
и былъ послѣдователемъ киронепской школы, 
которую часто упрекали въ безбожіи. Оігь 
былъ сочинителемъ ιερά αναγραφή ИЛИ священ
ныхъ храмовыхъ надписей, гдѣ онъ разска
зывалъ, какъ онъ во время своего путеше
ствія въ Аравію и южныя моря попалъ на 
островъ Папхею и тамъ въ храмѣ Зевса 
Трнфнлійекаго прочелъ на одной золотой 
колоннѣ древнѣйшую исторію міра, начиная 
со временъ Урана. Облекая свою мысль въ 
такой образъ, онъ развилъ воззрѣніе, будто 
миѳологія ничто пиое, какъ исторія о лю
дяхъ, представленныхъ въ еверхе*стествен- 
ноиъ впдѣ, будто всѣ йоги и герои были лишь 
выдававшіеся своею силою и умомъ люди, 
которымъ по пхт, смерти оказывали боже
скія почести, и что главнѣйшія мѣста ихъ 
культа тождественны съ мѣстомъ ихъ погре
бенія. Сіе. и. d. 1, 41, 119. 5β.τί. ade.
math. 9, 17. Эти взгляды нс были новостью. 
Они имѣли поддержку въ культѣ героевъ к 
обоготворенныхъ царей, особливо же въ крит
скихъ сказаніяхъ о рожденіи и могилѣ Зевса. 
Уже іонійскіе историки (Гекатей, Геродотъ 
и др.), а также Ефоръ въ нѣкоторыхъ ли
вахъ примѣняли эти прагматико-историческіе 
принципы, но лишь Евгемеромъ оіш были 
проведены послѣдовательно, такъ что самые 
возвышенные, исполненные самой богатой 
фантазіи миои сводились къ самому обыкно
венному; система эта называлась евгеме- 
рнзмомъ. — Благоразумные писатели, какъ 
Каллимахъ и Ерагоеоепъ были возмущены 
этимъ ученіемчі, лишеннымъ всякаго духов
наго и идеальнаго содержанія; однако, въ та
кое время, когда религіозная вѣра въ древпій 
міръ боговъ была очень ослаблена, ученіе 
это было встрѣчено сочувственно. Діодоръ 
вполнѣ проникнутъ этимъ нанраиденіемъ. 
Ешіій разработалъ это сочшіеиіе на латин
скомъ языкѣ (Оіс. и. ті. 1,41, 119. Augnstin. 
еіѵ. d. 7, 2G), неизвѣстно только, въ трохаи- 
ческлхъли тетраметрахъ или въ прозѣ. Отцы 
церкви, особливо Лактпнцій, пользовались 
этимъ сочііпеніемъ для того, чтобы опровер
гать языческую вѣру нт. боговъ. Ср. ІСгаІшег, 
(irundlinien zur Gescli. der roeiu. Staatsreli- 
gioa (1837) стр. 87.

Еіішшня си. Όδοσσεΰς, 7.
Еишйіиѣ, 1) ск. Ά δμ η το ς .— 2) епнчеекій 

поэтъ изъ Корішоа (окало 750 г. до P. X.), 
написалъ K&ptvthaxl, прозаическою обработ
кою которыхъ воспользовался Павсаній, Εΰρω- 
«ία (сказаніе объ Европѣ и объ основаніи 
Ѳивъ), Βοογονία, Τιτανομαχία п Другое. Собра-
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ніе скудпыхъотрывковъ издалъ Marekscheffel, 
Hesiodi, Eumeli, Cinaethonis, Asii et carminis 
Naupactii fragmenta (1840).

Eumenes, E ujAvuk, 1) изъ Кардін во θρα- 
нін, родился въ 363 г. до Р. X., происходилъ 
(Nep, Eam. 1) изъ знатной фамиліи. Такъ 
какъ его отецъ находился въ очень друже
скихъ отношеніяхъ съ царемъ Филиппомъ 
Македонскимъ, то Евменъ 20-лѣтпнмъ юно
шей получилъ уже мѣсто при дворѣ н сдѣ
ланъ былъ секретаремъ царя (въ каково)! 
должности онъ и оставался до смерти по
слѣдняго, 336 г.). Одинаковымъ почетомъ 
оиъ пользовался также у Александра Вели
каго, которыП съуыѣлъ по заслугамъ оцѣнить 
его способности, 'вѣрность н умъ. Тѣмъ силь
нѣе македонское дворянство ненавидѣло его 
какъ грека и въ обхожденіи съ нимъ выка
зывало большое нерасположеніе; однако его 
умъ, принимаемый .македонянами за хитрость 
и лукавство, съумѣлъ сдѣлать это нераспо
ложеніе безвреднымъ. Самъ Александръ не
рѣдко бывалъ вынужденъ вмѣшиваться, чтобы 
умѣрять ненависть дворянства къ Емісиу н 
главнымъ образомъ склонять къ миролюбію 
относительно послѣдняго любимца своего 
Гефестіопа. Впрочемъ македоняне не безъ 
основанія упрекали Еішена въ любостяжаніи 
и скупости. Какъ высоко онъ былъ цѣнимъ 
царемъ, было доказано Александромъ на 
свадьбѣ въ Сусахъ, гдѣ онъ сочеталъ его бра
комъ съ сестрою своей персидской супруги 
Барсипою Р Ы . Еит. 2. Curi. ДО, -і. ІІрп 
жизни Александра Евменъ выказалъ, на
жегся, способиостн скорѣе государственнаго 
человѣка, нежели полководца. Послѣднее ка
чество въ соединеніи съ первымъ обнаружи
лось блестящимъ образомъ лишь но смерти 
Александра, когда ужасные безпорядки стали 
угрожать государству, лишенному главы. При 
вскорѣ затѣмъ возникшемъ опорѣ о господ
ствѣ Евменъ, какъ грекъ, не принималъ ни
какого участія; когда же дѣло стало дохо
дить до насилій, то онъ старался вызвать 
примиреніе (P lu t. Еит. 3) н держалъ сто
рону намѣстника Лердиккгг и царскаго се
мейства, имъ защищаемаго. ГІуш послѣдовав
шемъ затѣмъ раздѣлѣпровппцііі оиъ получилъ 
Каппадокію и прилегавшія къ пей земли, 
который нмь однако сперва должны были 
быть завоеваны. Curt. ДО, ДО. Припять участіе 
въ походѣ Леогшата въ Европу въ 322 г. 
опъ отказался д покорилъ его сатрапію, въ 
которой опъ образовалъ хорошее войско изъ 
туземцевъ (Plut. Eum. -1); передъ походомъ 
противъ Птолемея, Пердшска увеличилъ его 
сатрапію [Nep. Еит. 3); во время отсут
ствія послѣдняго Евменъ ваялъ на себя за
щиту Азіи противъ Антикатра и Кратера. 
Бъ этой войнѣ онъ побѣдилъ сперва Неонто- 
лема, сатрапа Арменіи, a послѣ того, какъ 
переговоры еъ Аптішатромъ и Кратеромъ 
пеѵдалнеь, опъ и надъ послѣднимъ одержалъ 
побѣду въ 321 г. Plut. Енш. 8. Diod. Sic. 18,
29. Въ этомъ же сраженіи Евменъ лично 
убилъ Неолтолема, примкнувшаго къ Кра
теру, который тоже палъ отъ руки одного 
ѳракійца. Nep. Ент . 3 с.т. Diod. Sic. 18,30 сл.

Pwst. 13, 8. Но такъ какъ македоняпе, слу
жившіе въ войскѣ Евмена били очень опе
чалены смертью енльпо ими любимаго Кра
тера, то Евменъ приказалъ торжественно 
предать погребенію тѣло прежняго своего 
друга. Тѣмъ нс менѣе нерасположеніе ма
кедонянъ кч, Евмену съ той норы стало всс 
болѣе и болѣе усиливаться и онъ даже вмѣ
стѣ со многими другими приверженцами на
мѣстника Пердикнц подпалъ опалѣ но убіеніи 
послѣ дня го и послѣ того гикъ въ Египтѣ 
узнали о смерти Кратера; однако, Евменъ н 
далѣе нродолжалъ защищать съ умѣніемъ и 
усиѣхомъ дѣла царскаго дома и, собравъ 
въ свонхъ владѣніяхъ надежное вой
ско, съ помощью ого держался противъ же 
болѣе и болѣе съ тѣхъ норъ усиливавшагося 
Антигона п отъ 319—316 г. поддерживалъ 
съ пилъ славную и отчасти удачную борьбу. 
Самимъ блестящимъ образомъ Евменъ вы
казалъ свой талантъ полководца не только 
въ болѣе крупныхъ сраженіяхъ, по также н 
при защитѣ недоступной горной крѣпости 
вт> Каппадокіи, Норы, изъ которой онъ въ 
концѣ концовъ тайно убѣжалъ. Во кроля 
осады крѣпости Норы онъ выказалъ вели
чайшее мужество, хитрость, находчивость в 
вмѣстѣ съ тѣмъ ненарушимую привязанность 
къ семейству Александра Великаго, которую 
никакія обѣщаніи противниковъ яѳ могли по
колебать. Когда наконецъ въ 813 г. Анти
гонъ не могъ одержать верхъ надъ ловкимъ 
противникомъ (см. A n tig o n u s), то оиъ пы
тался привлечь на свою сторону македо
нянъ, служившихъ въ войскѣ Евмена. Этим і. 
путемъ ему и удалось завладѣть своплъ 
врагомъ. Евмеііъ умеръ насильственной 
смертью 45 лѣтъ отъ роду. Съ нимъ па
ла послѣдняя опора царскаго дома. Ев- 
мспъ былъ извѣстенъ тоже какъ писатель;
ОПЪ СОЧИНИЛЪ εφημερίδίς Άλίςάνδρου, ДІіевИНКП 
о походахъ Александра; этп диевннкн были 
очень восхваляемы писателями. Лсі. ѵаг. 
Met. 2, 23. Ср. Droysen, Gescli. des Ilellenis- 
mns II.—2) Е вм ен ъ  I, царь Пергама 263— 
241 до Р. X., племянникъ Филетера, рас
ширилъ свое государство, побѣдилъ Антіо
ха I (Сотера) въ битвѣ при Сардахъ и по
кровительствовалъ искусствамъ н наукамъ.— 
Другой царь Пергама былъ 3) Е вм ен ъ  II. 
сынъ Аттала I, царствовалъ отъ 197—159 г. 
до Г. X. и билъ вѣрнымъ другомъ рпыляпг, 
почти въ продолженіе всей своей жизті. 
Этой дружбѣ опч. обязанъ значительнымъ 
расширеніемъ своего маленькаго царства. 
Онъ принималъ участіе въ низверженіи ти
ранна ІІабпса спартанскаго, въ 195 г. [Еіѵ. 
34,26 с.тд.), оказывалъ помощь Риму въ сра
женіи противъ Антіоха Великаго сирійскаго 
(Еіѵ. 35, 39. 36, 42 слл. Pol. 21, 8) н 
своимъ появленіемъ въ Римѣ достигъ того, 
что получилъ большую часть передней Азіи 
до Таври. Lia. 38, 39. Въ войнѣ съ Прусіемъ 
биѳішіпскішъ, которому содѣйствовалъ совѣ
тами Ганнибалъ, онъ былъ побѣжденъ и 
спасся лишь благодаря вмѣшательству Рима 
въ 183 г. Nep. Напп. 10. Еіѵ. 39, 51. Та
кимъ же образомъ, благодаря содѣйствію Рима,
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онъ одержалъ побѣду надъ Фарпакомъ uon- 
гШскнмъ {Pol, 26, 4 сл.)і послѣ этого у него 
возникъ споръ съ жителями Родоса, которне 
па него подали жалобу въ Римъ. Liv. 42,14. 
Посмотри однако па то, что эти распри между 
Кнмепомъ и его сосѣдили были вызваны са
мими римлянами, съ цѣлые недонустіт, сго 
до слишкомъ енльпаго могущества, они все- 
гаки оказали ему поддержку и, когда оиъ 
нт. 172 г. явился въ Римъ, то билъ пршіятг. 
ед, большими почестями. Plut. Cat. тт. 8. 
ІІа обратномъ пути, проѣзжая череэт. Грецію, 
оиъ, нѣролтпо вслѣдстніе подстрекательства 
Персея македонскаго, яодпоргся большой 
опасности н лишь съ трудомъ избѣгнулъ ол. 
Слухъ о его смерти уже про инкъ въ Азію 
п братъ его Атталъ уже собирался вступить 
на престолъ, какъ вдругъ явился самъ Ев- 
монъ. Въ войнѣ римлянъ противъ Персея 
онъ хотя и принималъ участіе (Lio. 42, 65 сл.), 
однако далеко не съ прежнимъ усердіемъ 
для Рима; его зависимости, отъ римлянъ 
тяготила его, такъ что онъ даже вступилъ 
нт. переговоры съ Персеемъ. Этого ему не 
простили римляне; они стали всячески при
тѣснить его, возбуждали, раздражали противъ 
него, хотя и безуспѣшно, даже род наго его 
брата, отказали ему въ дозволеніи являться 
въ Римъ (Pol. Зб, 17) и, наконецъ, побудили 
псѣхъ враговъ Евмена подать на него жа
лобу. Братъ сго Аттал'ц посланный имъ въ 
Римъ для защиты, былъ принятъ тамъ съ 
большимъ почетомъ. Съ братьями своими 
Евмепт. жилъ вообще очень согласно. Оиъ 
также поощрялъ искусства и пауки, имѣлъ 
при своемъ дворѣ не мало отличныхъ пи
сателей и значительно увеличилъ основан
ную его отцемъ библіотеку. Оиъ умеръ пт, 
159 г. Pol. 32, 3.

Кшиенін, Εόμένειβ или Εύμβ-бя, ГОРОДЪ ВО 
‘Іфні-іи но дорогѣ изъ Дорплея въ Аналою, 
основанный Атталомъ ІГ и назвашіыЛ но 
имени брата ого и предшественника Еимена 
II, н, Ишнклн Ev.tr. 4, 2. Strab. 12, 576.

Ει-μενίύες см. Έρινύες,
Еишеніпя, родился вт. 250 г. но Р. X., 

учитель Констанція Хлора, котораго онъ со
провождалъ продолжительное время въ похо
дахъ, провелъ послѣдніе годы жизни въ 
своемъ родномъ городѣ Ангустодуиѣ (Autuu) 
въ Галліи, гдѣ сдѣлался учителемъ ри
торики и оказалъ большія услуги тамошней 
школѣ, Опъ принадлежитъ къ латинскимъ 
наііегприкамъ. Отъ пего осталось еще 4 рѣ
чи, превосходящія другія сочиненія этого 
рода тѣлъ, что не страдаютъ обыкновеннымъ 
недостаткомъ—чрезмѣрною лестью; рѣчь рго 
instaurandis scliolis, 296, panegyricus на Кон
станція, произнесенный пт. томъ же году, 
въ Тріерѣ, кромѣ того panegyricus на Кон
стантина н gratiorum actio, обращенная къ 
нему же, произнесенная въ 311 году. Всѣ 
эти сочененія напечатаны въ собраніи па
негириковъ, лучше всего въ изданіи Billi- 
rens (1874J.

Eumolpidae, Εΰρολπίο*:, одно изъ двухъ 
древнихъ поколѣній жрецовъ въ Аонпахт.— 
другое былъ родъ Кериковъ—которыо подъ

надзор. архонта-баенлевеа управляли елев· 
синскішн мистеріями, Члены этого рода 
вмѣстѣ со жрицею великихъ богинь Демег- 
ры и Коры и идогочислепной прислугой, пе 
только посвящали отдѣльныхъ посѣтителей, 
по также нрннішалп участіе главнымъ об
разомъ въ нішіческо - 0]і хости пескомъ пред
ставленіи судебъ обѣихъ богинь. Уже назва
ніе ихъ указываетъ па гимны и молитвы. Въ 
процессахъ, касательно нарушенія мистерій, 
оіш имѣли власть судейскую. Andoc. myst. 
28. 31. Demosth. Лudrot. 27. Въ прочемъ см. 
E le u s in ia , 6.

І’ніИЮІрин, Ευ|ΐελπος, нореселиншійся въ 
Елопеппъ еракіецъ, воинъ, жрецъ Дометрн 
п пѣвецъ, сынъ Посейдона и Хіопы, дочери 
Борея. Онъ помогалъ елевсинцамъ въ вой
нѣ ст. аѳинянанн, въ котоіюй Ерехѳсй 
убилъ какъ его такъ, и сыновей его Фор
сайта н Имм ирода. Или же Ерсхоей и И.м- 
мпрадъ надаютъ ігг, сраженіи и заключается 
миръ на томъ условіи, чтобы елевеннцы цод- 
чншглисъ аѳинянамъ, но празднованіемъ 
мистерій управляли бы одни. Говорятъ, что 
этимъ мистеріямъ Деметры и Діониса поло
жилъ начало Евмолнъ (Лутп. in Ceror. 154. 
475), который и управлялъ ими при содѣй
ствіи дочерей Колея. Служеніе это и оста
лось при его родѣ, т. е., ври Евмадшг- 
дахъ Одному изъ Епмолнидовт, прнписыва 
ютъ іюсвятителышя пѣсни (τελεεαί) іг изо
брѣтеніе винодѣлія п разведенія деревъ. 
Вслѣдствіе его разнообразной дѣятельности 
предполагали существованіе нѣсколькихъ 
Енмоліігівь: 1) ѳракійца, сыаъ котораго Ке- 
рикъ былъ праотцомъ рода Κήρυχε;; 2) сы
на Керика; 3) сына Мусой основателя ми
стерій. 4) Епмолнъ—бездарпый поэтъ, кото- 
ному у ІІетронія вложены въ уста Troiae lia- 
losis (с. 89.) въ сепаріяхъ u bellum civile (с. 
110—124.) въ токсаметрахт,.

Еннирінн, Εϋνΐιτιοί, греческій риторъ во 
второй половинѣ 4-го вѣка но Г. X., прагг. 
христіанства, написалъ напыщеннымъ сло
гомъ Р’.<н φιλοβίφβιν «fi α ο ιfis-мѵ, біографіи 23 
софистовъ своего времени (лучшее изданіе 
Буассошгада въ 1822 г. въ 2-хъ томахъ) и 
продолженіе исторіи II. Гереппія Докспипа 
(въ 270 Г. по Р . X.) χροκιχή ίβτορία ρετά Δέςιπ- 
πον въ 14 книгахъ, изъ которыхъ сохрани
лись значительные отрывки (изданные Бекке- 
уюмъ и Нибуромъ въ 1829 г. и Л. Днндор- 
фомъ Jiist. Graec. miu. I, 205 слл.).

ElluCilS, Εϋνηος (но іонически), Εύνεΰς, Εΰ- 
νεω; (хорошій мореплаватель), сынъ Лаона и 
Гішсншілы, царпци Лемноса, царь Лемно
са, находился въ торговыхъ сношеніяхъ съ 
греками подъ Троей. Нот. 11. 7, 468. 23, 
747.

Енвошіа, см. И огае.
Euiiomus, Ебчоро;, царь Спарты изъ дома 

Еврнионтндоіп., отецъ царя Полндекга и 
Ликурга, былъ убитъ но время возстанія. 
Plut. Lyc. 2.

Ілпі и ч, Еотоо;, сиріецъ и невольникъ вт. 
сицилійскомъ городѣ Ениѣ, привлекъ па 
свою сторону своихъ Саратовъ, какъ гово
рили посредствомъ колдовства, и, ставъ во
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главѣ пхъ, произвелъ первое сицилійское 
возстаніе невольниковъ. Въ скоромъ времени 
избранный певольпикаяи въ цари Евнуст, 
собранъ многочисленное войско, въ которо
му присоединилось другое войско подъ пред
водительствомъ Клеона, такъ что нѣсколько 
сотенъ тысячъ стояло йодъ оружіемъ. Воз
станіе, подготовленное, можетъ бить, еще 
въ 141 или пт. 140 г. до Р. X., вспыхнуло въ 
135 г. Послѣ многихъ пораженій, нанесен
ныхъ римскимъ полководцамъ, консулу Ру- 
ішліго удалось наконецъ побѣдить рабовъ. 
Бѣжавшій Евпусъ былъ найденъ въ одной 
пещерѣ; уперъ однако до своей казпн въ 
132 г. Plnt. Snll. 36. Liv. ер. 56, 59. Flor. 
2, 7. Diod. Sic. fragm. 34.

Емрпіамшч, см. D a e d a lu s .
Eupnlliim, Εύπάλιον, городъ озолійекпхъ 

лок]ювъ на сѣверо-западѣ, отъ Аитнкири, съ 
гаванью Erythrae. Thnc. 3, 95. 96. Strab. 9, 
427. Liv. 28, а

EvixciTQuftu см. Ф а λ ή, 1.
ΕνπΒί&ης, знаменитыя ноакіецъ, отецъ 

Антиноя; желая отмстить за смерть своего 
сына Одиссею, онъ повелъ возмутившихся 
нѳакійцевъ противъ него, но былъ убитъ 
Лаертомъ. Od. 1, 383. 1G, 426. 24, 469. 523.

Ε υφ ημ ία , священная тишина, предшеству
ющая каждому жертвоприношенію н каждой 
встушітелыюЯ къ нему молитвѣ, и воз
вѣщаемая опредѣленною і|юрму.юю: εϋφη- 
μίο εοτω ИЛІІ εύφημεΐτε, у ріІЛЛЯІІЪ favete 
linguis. У рнмляаъ иріісоедііпялось къ вто- 
му представленіе о необходимомъ предот
вращеніи несчастныхъ предзнаменованія.

Епрііеіпім, Εΰοημοί, сынъ Посейдона п 
Европы, дочери Титія, супругъ Лаономы, 
сестры Геракла, флегіецх изъ Панонея въ 
Фокпдѣ, ноэдиѣе жившій на Тенарѣ, налп- 
доискій охотникъ и аргонавтъ, который 
съ дозволенія своего отца могъ ходить но 
морю. Когда аргонавты приблизились къ 
Трптопскому озеру, то Трптопъ подъ ви
домъ Енршшла, передалъ Епфему глыбу зем
ли. Медея предсказала, что, если Евфемъ бро
ситъ эту глыбу въ горную лощину Тенара, 
гдѣ находится входъ въ подземное царство, 
то его потомки въ 4-мъ колѣнѣ переселятся 
въ Лпбію ц будутъ тамъ господствовать. Но 
такъ какъ глыба эта затерялась окаю остро
ва Каллисты или Ѳеры, то заселеніе Ліібіи 
должно было начаться оттуда, такъ что толь
ко потомку Евфема въ 17-мъ поколѣніи, П ат
ту удалось изъ Ѳеры переселиться въ Лнбію 
и основать тамъ Пирену. Pmd. pytk. 4. 
S d t.  4, 150.

Eiipliorbns, Ε-κρερβος, сипъ Паііѳоя, хра
брый троянецъ, который ранилъ сперва Па
трокла, a потомъ былъ убитъ Менелаемъ. 
Нот. II. 16, 806. 17, 1 слл. Мсне.іай повѣ
силъ его щитъ въ храмѣ Геры въ Микенахъ. 
Имеагоръ, предполагавшій переселеніе душъ, 
утверждалъ, что первоначально опт. былъ 
этотъ самый Евфорбъ. Еіод. Laert. 8, 1. 4. 
Hor. od. 1, 28, 10 a u .

Euphorion, Edeopfov, 1) сынъ Ахіилея ιι 
Елены, появившійся на свѣтъ на островѣ 
Левкѣ (см. A c h ille s  С), названный такъ

потому, что чтимый на островѣ Левкѣ отецъ 
его даровалъ мореплавателямъ счастливое 
ялаіаніе,—2) Аѳинянинъ, отецъ поэта Эсхи
ла. — 3) Сынъ Эсхила, который съ траге
діями отца своего послѣ смерти его 4 
раза одерживалъ побѣду и со своей соб
ственной тетралигіей одержалъ побѣду надъ 
Софокломъ н Еврннидомъ.—4) Евфоріонъ изъ 
Халкиди на Евоеѣ, родившіяся въ 276 г. до 
Р. X., умершій библіотекаремъ сирійскаго 
царя Антіоха Велиісаго, ученый н прилеж
ный поэтъ и писатель, еоверміешю въ духѣ 
ученыхъ александрійцевъ. Стихотвореніи его 
отличались изысканнымъ слогомъ м темнымъ 
языкомъ. Кромѣ прозаическихъ сочиненій 
опт. написалъ ВНОСЫ (Ησίοδος, МофоЦІД 1І др,), 
элегіи п эпиграммы, оп. которыхъ сохрани
лось только нѣсколько стиховъ. Римляне его 
высоко цѣнили (Verg. Е . 10, 60. Quint. 10, 
1, 5(ΐ). Элегнкъ Корнелій Галлъ, говорятъ, 
подражалъ ему и перевелъ его. Ученую мо- 
ногр. о номъ написалъ Mcinekc (1823), вновь 
обработана въ Analecta Alexandrina (1843)
р. 1-168.

Euphranor см. S c u lp to re s , 9 и P ic to 
re s  6.

Euphrates, Ευφράτης (сіір. ЕфрЯТЪ црѣснй- 
водний), значительная рѣка въ Азіи, выте
каетъ изъ 2-хъ источниковъ въ горахъ Ар
меніи на сѣиероаападѣ и на юговостокі 

; въ области Арарата; пенодалеку отт. Зниа- 
ры оба рукава соединяются (восточный ру
кавъ йодъ названіемъ Arsanias), йотомъ рѣ
ка у Самоеаты прорывается черезъ Амии- 
скія горы но паираяленію къ юговостоку, 
образуя грапнцу между Сиріей и Месопо
таміей, и наконецъ соединяется съ Тигромъ 
у Дгігбы, послѣ чего 1000 стадій ниже у 
Charax Spasinu обѣ jriiBii впадаютъ въ Пер
сидскій заливъ. Между каналами, находящи
мися пт. соединеніи съ Евфратомъ, слѣдуетъ 
упомянуть M aam res, начинающійся къ сѣ
веру отъ Вавилона вдоль западной стороны 
рѣки Евфішта. Между притоками слѣдуетъ 
упомянуть слѣва: B c lich as , ниже Ѳансока, 
н C liabo ras, у Киркесія впадающій въ 
Евфратъ. H dt. 1, 180. Хея. An. 1, 4. Strab. 
11,527.16,746.

Еиріігон, Εϋφρων, 1) граждаіШПЪ СІІКІОП 
скій во времена Епамннонда, который при 
содѣйствіи бѣднаго класса завладѣлъ выс
шей властью въ городѣ. Изгнанный снова 
богатыми, которыхъ онъ притѣспллъ, онъ 
отправился въ Ѳнвн, гдѣ былъ умерщвленъ. 
Хсп. Hell. 7, 1, 44. 2, 11. 3, 2 слл. — 2) по
этъ новой греческой комедіи около г. 814 до Р. 
X. Отъ его драмъ сохранились лишь немногіе 
отрывки π заглавія.

EiifHHXfvvgi см. Χάρις,
EupSlis, Είίϊολίϊ, одинъ нзъ лучшихъ иоэ- 

товъ древней аттической комедіи, современ
никъ К р а тн а  и Аристофана, съ которыми 
совмѣстно оиъ часто называется нредегавіг- 
телемъ древней комедіи (какъ напр. Еог. 
sat. 1, 4, 1). Онт. былъ сынъ аѳішяпнна Оо- 
сшголігдо, выступилъ на сцену уже 17-тн лѣтъ, 
вѣроятно йодъ чужимъ именемъ, какъ и Ари
стофанъ, и семь разъ одерживалъ побѣду.
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Онъ кончилъ жпзпь до пракращенія пелопон
несской войны. Обь ого сяѳрти существуютъ 
самыя противорѣчивыя преданія; могилу его 
показывали въ раипыхъ мѣстахъ. Естествен
но, что Евполидъ и Аристофанъ, столь схо
жіе мо таланту, смѣлости и остроумію, нѣ
которое время шли рука объ руку, йотомъ, 
при столь частыхъ поводахъ къ соревпо- 
ванію, разошлись и подъ впечатлѣніемъ не
пріязни подвергали взаимно своя поэтическіе 
и нравственные недостатки ѣдкой критикѣ. 
Древніе воздавали большую похвалу Ек- 
полиду, они восхваляютъ его пластическій 
талантъ и богатую фантазію, они удивляют
ся сто благородному гнѣву и высокому па
тріотизму, его тонкимъ шуткамъ, его мѣткимъ 
насмѣшкамъ и граціозной форм ѣ его произве
деній; съ другой стороны какъ на темныя сто
роны егооніі указываютъ наегосклоііпостып. 
злословію и къ чувственности. Число его 
пьесъ опредѣляютъ различно, до 20; не под
лежатъ сомнѣнію 15 заглавіи; отъ 12 коме
дій сохранились отрывки (собр. Rimkel 1820, 
Meinclte, fragm. com. graec. томъ 2; c<l. min. 
томъ 1, p. 158 слл. Kock comicorum atti- 
coi-um fragm. I стр. 258 слл.). Замѣчатель
нѣйшія комедіи были: Δήμοι, осмѣивавшая 
превратное управленіе аѳинскимъ государ- 
стіюнъ и превышеніе власти со стропы де
мократіи; ШХеіе, касавшаяся притѣсненіи 
союзныхъ государствъ; Взгі-гш, направленная 
ujioniBT, распущенной чаетпой жпзі и Алкп- 
Гнада п ого товарищей; Κόλα«{, осмѣивав
шаяся богатаго и невоздержаннаго Паллія п 
ото блюдолизовъ (одержала побѣду 422 г. до 1’. 
X. надъ „Ειρήνη" Аристофана); ііаріяя: (побѣ
лила 421 г.), паііравлеішалнротпвъ демагога 
Гипербола, который хотѣлъ въ Аѳинахъ 
играть ро.іь Клеона.

Еіірошрнв, см. P ic to re s , 4.
Euripides, Εΰριπ!δη(, третій между знаме

нитѣйшими греческими трагиками, драмы 
которыхъ уцѣлѣлн отчасти. Онъ родился, 
по обыкновенному указанію 480 г. до 
P. X., на островѣ Оаламннѣ, именно въ са
мый день знаменитой морской 'битвы, каігь 
гласитъ преданіе. Его родители бѣжали изъ 
Аѳинъ, при приближеніи персидскаго вой- 
ска и вмѣстѣ со многими жителями искали 
убѣжища па Саламннѣ. Вѣряііе, кажется, 
то извѣстіе, что 485 г. до P. X., былъ 
годомъ его рожденія. Отцомъ его былъ 
Миесархъ, по преданію мелочной торго
вецъ пли шинкарь (ѵ.шгт|>.«;); матъ называ
лась Κλειτώ и, какъ говорятъ, торговала ово
щами. Что отецъ Еврипида располагалъ кое- 
какими матеріальными средствами, можно 
заключить изъ 'roro тщательнаго воспитанія, 
которое опъ далъ сиоеяу сыну. Молодой 
Еврняпдъ усердно упражнялся ігь пшнастн- 
ческнхъ искусствахъ, чтобы нодготоиптьсн 
къ агонамъ и мальчику· приписываютъ даже 
побѣду, вѣроятно на иалаѳннелхъ, въ слѣд
ствіе которой онъ будто бы получилъ даже 
призъ. Кромѣ того его называютъ въ числѣ 
тѣхъ мальчиковъ, которые на Ѳаргс.ііяхъ 
подавали вино праздничнымъ нллсуцамъ; 
такой чести удостоивалнсь только сыновья

благородныхъ туземныхъ фамилій. Гово
рятъ, что онъ занимался также н живо
писью; одпу изъ его картинъ показывали 
впослѣдствіи въ Мегаракъ. Бсе вышесказан- 
пое, если оио не вымышлено, относится 
къ дѣтству и къ самой рапией юности по
эта. По достиженіи йоднаго юношескаго воз
раста, онъ сблизился съ Анаксагоромъ, ко
торый въ то время съ большимъ успѣхомъ 
читалъ лекціи въ Аѳинахъ, и впослѣдствіи 
слушалъ софистовъ IIродина и Протаго
ра, а съ Сократомъ вступилъ въ тѣсную 
дружбу, продолжавшуюся всю его жизнь. 
Въ трагедіяхъ Еврипида замѣтны неоспори
мые слѣды фнлосдіфскаго направленія, нолу- 
чеинаго поэтомъ отъ Анаксагора; онѣ дока
зываютъ также, что нашъ поэтъ былъ вос
пріимчивъ къ риторическимъ уловкамъ со
фистовъ, которыя опъ и примѣнялъ въ сво
ихъ трагедіяхъ. Главнымъ образомъ этимъ 
философскимъ занятіямъ, кажется, Еврипидъ 
посвятилъ время своего юношества; въ иро- 
тпвоположность этому объ участіи его 
въ общественныхъ дѣлахъ,, о" домогатель
ствѣ должностей, однимъ словомь о поли
тическихъ стремленіяхъ Еврипида мы не 
имѣемъ никакихъ свѣдѣніи. ІІо па об
разъ жпзіш π на его характеръ близкое зна
комство съ Анаксагоромъ имѣло, кажется, 
большое вліяніе. А именно, онъ был ь угрюмъ 
(μιαΐγελως), мраченъ и мало обходителенъ. 
За его уединенную жизнь л главпымъ об
разомъ аа его исключительныя занятія нау
ками говоритъ извѣстіе о его значительной 
библіотекѣ. Причину непавистіі къ женско
му полу, въ которой его часто упрекали и 
которая будто бы проглядываетъ въ нѣко
торыхъ его" трагедіяхъ, особливо же въ Гни- 
іюлнтѣ, трудно опредѣлить: Ошъ-лн тому 
причиной угрюмый характеръ поэта или же 
его домашнія или супружескія отношенія— 
неизвѣстно; во всякомъ случаѣ ясно то, что 
онъ тщательно изучилъ характеръ женщинъ, 
вслѣдствіе чего женщины въ его пьесахъ 
описываются кань ст. выгодной, такъ іі съ 
невыгодной стороны. Евршшдъ былъ сна
чала женатъ на дочери Мвесилоха, Хоіірннѣ 
или вѣрнѣе Хоіірнлѣ. Отъ пей у него 
было трое сыновей. Старшій былъ Мііосар- 
хндъ, купецъ, средній Мпесіілохъ актеръ, 
а третій, носившій имя бтца, Еврипидъ, 
ностаішлъ во смерти его нѣкоторыя изъ 
отцовскихъ трагедій на сцену. Ліена Ев
рипида, однако, измѣнила ему н опъ раз
велся съ ией. Послѣ того онъ женился на 
Мелнтоѣ, которая окаааласъ не лучше 
нерпой его жени и сама его бросила. 
Время, когда Еврипидъ началъ свою дра
матическую дѣятельность, тоже неизвѣстно. 
По одному, очень вѣроятному извѣстію онъ 
началъ ее на 26-яъ г. своей жизни, но дру
гимъ же извѣстіямъ— уже на 13-мъ. Къ это
му дебюту принадлежали Пеліады, пипѣ 
затерянная пьеса. Ст, этихъ поръ Еврпішдъ 
посвятилъ безустанно свою дѣятельность 
театру, вмѣстѣ съ другими современными 
трагиками. Большая часть его біографовъ 
приписываетъ ему 92 иіесы, между ними 8
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сатпрсіиіхъ драмъ, Барронъ же л и ш ь  75; 
александрійцы упоминаютъ о 78 пьесахъ, изъ 
которыхъ тріг пьесы, считались, будто,подлож
ными. Такимъ образомъ выходитъ, что и але
ксандрійцы приписывали ему только 75драмъ. 
Извѣстно около 80 заглавій. Одержалъ побѣду 
Евршшдъ только 4 раза. Лишь относительно 
немногихъ пьесъ въ точности извѣстно, ког
да онѣ были играны. Большое число драмъ 
Еврипида, сравненное съ немногими, выпав
шими ему на долю побѣдами и призами, до
казываетъ, съ какимъ постоянствомъ нашъ 
поэтъ продолжалъ избранный имъ путь, не 
обращая вниманія на оппозицію комиковъ іі 
неблагопріятныя приговоры присуждавшихъ 
призы. А что его стихотвореніи были очень 
распространены и извѣстны въ народѣ, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ то преданіе, что 
многіе попавшіе въ плѣнъ въ Сициліи аѳи
няне обязаны были своимъ спасеніемъ и 
пропитаніемъ знанію трагедій Еврипида, 
изъ которыхъ оіш декламировали стихи п 
мѣста жителямъ названнаго острова н тѣмъ 
самымъ трогали и восхищали ихъ. Лишь 
вт. очень преклонныхъ лѣтахъ Евршшдъ 
удалился, изъ Аѳинъ, а именно послѣ пред
ставленія па сценѣ ею трагедіи Орестъ 
(408 г. до Р. X.) онъ отправился въ Магне- 
сію, гдѣ его приняли какъ общественнаго 
гостя. Мало В'Ііроятія имѣетъ то мнѣніе, что 
причиной его выселенія были непріятныя 
домашнія обстоятельства и безпрерывныя 
насмѣшки компкопъ. Вскорѣ .затѣмъ ояъ 
отправился въ Пеллу въ Македоніи ко дво
ру царя Архелая, гдѣ онъ, пользуясь боль
шимъ почетомъ, вмѣстѣ съ трагикомъ Ага
ѳономъ, композиторомъ Тимоѳеемъ и живо
писцемъ Зевксисомъ, провелъ послѣдніе 
два іода своей жизни. Онъ умеръ около 
406 г. до Р. X., будучи смертельно раненъ 
охотничьими собаками, какъ гласитъ одно 
очень мало вѣроятное преданіе. — Еври
пидъ какъ поэтъ все болѣе н болѣе подда
вался духу своему времени. Прежняя тра
гедія была преимущественно имъ низведе
на къ голой истинѣ дѣйствительной жизни. 
Онъ представлялъ людей своего времени та
кими, какими оии били въ дѣйствительности. 
При этомъ онъ выставлялъ па сценѣ ре
зультаты іі правила тогдашней философіи 
и пускалъ вя  ходъ діалектику софнс- 
топъ. Длинные разсказы въ свойственныхъ 
ему прологахъ, равно какъ и часто встрѣ
чающаяся развязка при помощи появленія 
какого япбудь бога—такъ называемаго dens 
ex machina — доказываютъ, что драматиче
ское дѣйствіе я естественное развитіе сто 
для пего были второстепенными моментами. 
Хоровыя пѣсни нв находятся болѣе въ тѣс
ной связи съ дѣйствіемъ и дѣйствующими 
лицами, какъ у Эсхила и Софокла; пѣсни 
эти являются у него скорѣе чѣмъ то при
вычнымъ, отъ чего нельзя отказаться, хотя 
оно само по себѣ не представляется необ
ходимымъ. Ба то Еврипидъ^отличается споимъ 
знаніемъ человѣческаго сердца π его стра
стей. Трогать и возбуждать состраданіе— 
для него главная цѣль, почему древніе п на

зываютъ его τραγιπώτατος. Будучи привер
женцемъ Анаксагора, онъ часто находится 
въ разногласіи съ народными вѣрованіями 
и съ содержаніемъ миѳовъ въ томъ отноше
ніи, что онъ или отвергаетъ ихъ, призна
вая невѣрными, нлн же представляетъ бла
городные характеры н поступки—мелочными 
и обыкновеннымп. Арнстофанъвііднтъ въ иемч. 
какъ бы представители всего новѣйшаго на
правленія трагедіи и осмѣиваетъ поэтому 
преимущественно его, главнымъ образомъ въ 
„Лягушкахъ". Аристофанъ представилъ его 
какъ поэта и орудіе охлократіи π даль та
кимъ образомъ мѣрило для оцѣнки Еврипи
да, на которое въ новѣйшее время недоста
точно обратили вниманіе его безусловные 
восхвалнтели и порицатели.—Отъ Еврипида 
сохранилось 18 трагедій и одна сатіір- 
екпя драма. 1} Έπάβη, представленная до 
423 г.; содержаніе ол—очистительная жертва 
Поликсены на могилѣ Ахиллея п меегь Ге
кубы Полнмеетору, убійцѣ Полпдора. 2) 'Ops- 
ottjs, представленная въ 408 г,; одна изъ са
михъ слабыхъ трагедій. Орестъ обвиняется 
'Гейдаромъ, въ матереубійствѣ. Мепелай, къ 
которому Орестъ обращается за помощью и 
содѣйствіемъ, отказываетъ ему въ этомъ. 
Тогда Орестъ рѣшается убитъ Елену для 
того, чтобы отоистіггь за себя; однако 
Аполлонъ сиасаетъ Елену я  дѣло кончает
ся двойною свадьбою между Орестомъ и Гер- 

1 міопою п Пиладомъ іг Електрою. Трагедіи 
имѣетъ много схожаго съ Алкестпдою и бы
ла, можетъ быть, паписаіш для той же цѣ
ли. 3) Фоіѵзгааі, озаглавленная по хору фи
никійскихъ дѣвъ; содержаніе: смерть враж
дебныхъ братьевъ Етеокла ц Поднника. Ото 
одна изъ послѣднихъ трагедій, поставлен
ныхъ Еврипидомъ въ Аѳинахъ на сценѣ, 
но безъ сомнѣнія не одна изъ послѣднихъ 
по своему достоинству. 4) Μήοεια, 431 г.; 
содержаніе ея: месть Медеи своему супругу 
Ясону, собирающемуся жениться на дочери 
царя Креонта коринѳскаго; Медея убиваетъ 
невѣсту іі собственныхъ своихъ дѣтей π за
тѣмъ спасается бѣгствомъ на запряженной 
драконами колесницѣ, въ Аѳины къ Эгею. 
5) 'Ιππόλυτος στεφάνη φόρος, представленная ВЪ 
428 г. н удостоенная перваго приза. Трагедія 
эта представляетъ любовь Федры, супруги 
Ѳѳеея, къ своему пасынку Гпнполпту. Федра, 
не будучи въ состояніи перенести позора 
прнстыженін со стороны пасынка, умираетъ, 
но предварительно клевещетъ на сына от
цу, который проклинаетъ сына и дѣлается 
причиной его смерти. Въ концѣ концовъ 
невинность Гшшо.шта узнается, благодаря 
Артемидѣ. Тѣмъ же самимъ сюжетомъ вос
пользовался поэтъ ужъ ранѣе въ затерян
ной трагедіи, Ιππόλυτος  καλυπτόμενος, Медея 
и Гни политъ—ііанлучшія между уцѣлѣвшимн 
трагедіями; онѣ обнаруживаютъ драматиче
скій талантъ поэта въ высшемъ совершен
ствѣ. и блескѣ. 6) Ά λ χ η σ τ ι ς ,  438 г., въ хро
нологи чес комъ порядкѣ первая изъ уцѣлѣв- 
шпхь трагедій. Алькестида, чтобы нродол- 
жіггь жизнь супруга своего Адмета, добро
вольно предаетъ себя смерти; Гераклъ, оу-
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дучн прежде гостепріимно принятъ Адметомъ, 
приводитъ ее назадъ изъ подземнаго царства. 
Пьеса походить скорѣе на новѣйшую драму, 
чѣмъ на древнюю трагедію, и отличается, 
особенно въ концѣ, комическимъ характе
ромъ; она была играна на 4-мъ мѣстѣ те
тралогіи вмѣсто сатпрской драмы, чѣмъ и 
Объясняется ея характеръ. 7) 'Ανδρομάχη, 
написанная послѣ 420 г.; содержаніе: смерть 
Неоатолеыа, женившагося послѣ взятія Трои 
сперва на вдовѣ Гектора Андромахѣ, а по
томъ на дочери Менелаи Герміонѣ, невѣстѣ 
Ореста. Разгнѣванный Орестъ велитъ убить 
Неоитолема, н уводитъ свою невѣсту въ 
Сиарту. Ѳ) Ίκέτιδεί, представленная, вѣроят
но, около 420 г. до Р. X. Матери павшихъ 
йодъ Ѳивами семи героевъ, отправляются 
вмѣстѣ съ аргосскимъ царемъ Адрастомъ 
къ Ѳесего въ Елевспвь н просятъ его нрн- 
яудіггь Креонта выдать трупы. Ѳесей при
возитъ трупы въ Елевсшіъ, гдѣ нхъ ц со- 
жнгаютъ. Адрастъ обѣщаетъ, что аршвянс 
никогда не будутъ сражаться противъ аѳи
нянъ. Въ трагедіи эгой попадаются разные 
политическіе намека на борьбу аѳинянъ съ 
беотійцами послѣ бнтвьт при Дедіѣ. 9) Ίφιγέ- 
ѵеіа ή еѵ Αύλίδι, равно какъ и „Вакхантки", 
поставленная па сценѣ лишь послѣ смерти 
поэта. Ифпгенія, въ качествѣ жертвы пазііа- 
чеццая нонестн смерть, спасается отъ смер
ти самою Аргемндою, которая подкидываетъ 
лаиь и увозитъ Ифнгенію въ качествѣ 
своей жрицы въ Тавриду. Конецъ этой 
отличной драмы (стихъ 1506 елл.) подло
женъ. 10) Ίφιγένειο ή έν Τούροιί. ОреСТЪ СЪ 
Ппладомъ, по приказанію Аполлона, при
ходитъ къ царю Ѳоанту нт, Тавриду за изо
браженіемъ Артемиды. Будучи взятъ въ 
плѣнъ, Орестъ но мѣстному обычаю дол
женъ быть принесенъ ігь жертву, но его 
узнаетъ сестра его Ифшеніл. Оба состав
ляютъ планъ для бѣгства. Артемида удержи
ваетъ Ѳоаііта отъ преслѣдованія. 11) Ί?ήβο; 
(подложная) но 10-й пѣснѣ Иліады; содер
жаніе: ночная экспедиція Одиссея п Діоме
да въ непріятельскій лагерь, смерть Додона 
к ѳракійскаго царя Роса. Еврипидъ дѣйстви
тельно сочинилъ трагедію подъ заглавіемъ 
'Р%ао«; уцѣлѣвшая же драма ничто нное, 
какъ ученическая работа неизвѣстнаго ав
тора. 12) Τρωάδτς, 416 г., описываетъ иаде- 
деяіе Трои и жалкую участь царскаго дома 
Пріама въ отдѣльныхъ картинахъ н сценахъ.
13) Ві/.уаі; содержаніе: прибытіе Вакха нт, 
Ѳивы, убіеніе Ііеносн собственной его ма
терью, "Агавою, въ наказаніе за то, что 
онъ сопротивлялся введенію культа бога.
14) 'Нра-ДеіВон, около 421 г. Потомки Ге
ракла, преслѣдуемые Еврпсоеемъ, ищутъ 
убѣжище въ Аѳинахъ у царя Демофонта, ко
торый н принимаетъ нхъ подъ свое нокро- 
вптедьетш; ведется война съ Еврнсѳеемъ, ко
торый ионадиетъ въ плѣнъ и дѣлается жертвою 
нхъ мести. Трагедія эта не лишена полити
ческихъ намековъ па неблагодарность дори
ческаго населенія Пелопоннеса. 15) 'Ελένη, 
412 г. Послѣ взятія Трои Менелай пріѣз
жаетъ въ Египетъ, застаетъ тамъ Елену и

узнаетъ, что онъ н греки сражались подъ 
Троей изъ за призрака. Тамошній царь Ѳео- 
климепъ хочетъ жениться на Еленѣ, кото
рая посредствомъ хитрости благополучно 
спасается со своимъ супругомъ Менелосмъ.
16) у1шѵ, можетъ быть около 420 г. Моло- 
даго Іона, сына Аполлона и Кі*уеы, дочери 
аѳинскагоцарлЕрехѳея,брошеішаго матерью, 
Пиѳія въ Дельфахъ воспитываетъ въ числѣ 
жрецовъ для богослуженія въ храмѣ. Посред
ствомъ изреченій оракула Аполлопъ застав
ляетъ вѣрить царя Ксуеа, женившагося па 
Ііреусѣ, что Іонъ—его (Ксуоа) сынъ, родив
шійся до брака. ІІреуса хочетъ убить какъ 
неизвѣстнаго ей сыпа, такъ и супруга, по
дозрѣваемаго ею въ невѣрности, такимъ же 
образомъ и Іонъ пытается отмстить неиз
вѣстной ему матери, за посягательство на 
его жизнь. Наконецъ, мать признаетъ Іона 
и Ксуѳъ назначаетъ его щюемникомъ. 17) 
ΊΙρτ/.λή; μαινόμεννί, 422 Г. ГераКЛЪ, пріІВО- 
деііныЛ Герой въ бѣшенство, убиваетъ свою 
супругу Мегару н свонхъ дѣтей. Нрншедши 
въ себя, онъ искупаетъ свою вш у очи
стительными жертвоприношеніями и ищетъ 
успокоенія въ Доннахъ. 18) ’Ηλιχτρα, са
мая слабая драла Еврипида; содержаніе: 
убійство Клитемнестры Орестомъ н его се
строю Електрою. 19) К6х).«ф, едішетвешіап 
уцѣлѣвшая сахарская драма, описываетъ 
ослѣпленіе Одиссеемъ киклопа Полифема но 
0-Й пѣснѣ Одиссеи. Хоръ состоитъ изъ са
тирой,, бурею занесенныхъ со своимъ вожа
комъ Сп.теиомыіа островъ,—Критику н объяс
неніе Еврипида, тексп, котораго сильно по
страдалъ отъ интерполяцій ц небрежности 
переписчиковъ, значительно подвинули впе
редъ Valckenaer, Porson, Elmsley и О. Иег- 
таш і, въ новѣйшее время въ особенности 
KirehUoff и Xauck. Полныя изданія Mus- 
grave (1778, вновь над. JIorus и Веск, 
1778.СЛЛ.) L. Dindorf (1Й25),А. Witzscliel (1841; 
1855 сл.), KirchhotT (1867), W. Dindorf (5 изд. 
1868) ii A. Na пск (1871 г.). Неполныя изданія: 
Рогзон (4 трагедіи, 1797 н чаще), Seidler 
(3 трагедіи 1812 п сл. г.), G. ІІогіпапп (8 
трагедій, 1831 и сл. г.). Pflugk л Klotz (11 
траг. 1829 слл. г., нѣкоторыя тіжгедін въ нѣ
сколькихъ паданіяхъ).—Отдѣльныя трагедіи: 
„<Ічішікілнкп“ Уаіскенаег (1755 и 1802), 
Geel (1846) и Кіпкеі (1871); „Медея" Elmsley 
(1818; 1822), КігсЫюіГ (1852), SchOne (1853), 
Wecklein (1874); „Гнішолптъ", Valckeimor 
(1868) п Monk (1811; 1821); „Алкестида" 
Monk (1816; 1823), G. flennann (1825), ЛѴ. Г)ііі- 
dorf (1834); „Андромаха" Lonting (1829); 
ΛΊχέτ!0€{“ G. Hennann (1811) и Wilamo- 
witz-Miillendorf (1875); обѣ „Ифнгппіп" Mark- 
laml (1771; 1811); „Ифпгепія въ Ав.шдѣ“ Ѵа- 
ter (1845) „Таврическая Ифпгеніл"—Schflno 
1Й53; 3-е пзд. KOclily (1872) н Weckleiu (1876); 
„Росъ"—Vater (1837); „Тропики" Kirclihoft 
(1852); „Вакханткн"—Elmsley (1821), G. Her- 
manu (1823), SchOne (2-е пзд. 1858); „Гера- 
клнда"— Elmsley (1813); ,.Іонъ“—G. Hcrmaim 
i i  van Ilenverden (1875; 1827); „Ήραχλήΐ p a t -  
νόμενος"—G. Hermann (1810).

Euripus см. E u boea .



608 Europa— Eurypylus.

Europa, Ευρώπη, 1) Прозвище Деметры въ 
Беотіи (темнолицая).—2) ем. E u p h e m u s .—
3) Дочь Фо Пинка и Пернмѳды (монг. II. 14, 
321), но позднѣйшему миѳу—финикіянка, 
дочь финикійскаго даря Areuopa и Телефас- 
сы. Влюбившись въ нее, Зевсъ превратился 
въ быка н перенесъ ео на своей спинѣ че
резъ море на островъ Критъ. M o sc h . i d .  2. 
Ον. met. 2, 850 слл, Hor. od. 3, 27, 25. 
Здѣсь она родила Мнноса, Радаманѳід и, со
гласно позднѣйшему миѳу, Оарпедона, слав
наго лшййскаго героя. Позднѣе опа вышла 
за Астеріона, сына 'Гептана, царя крптска- 
го, который воспиталъ ол сыновей отъ Зев
са и оставилъ нмъ господство надъ остро
вомъ, Европа подъ именемъ Έλλωτίς, поль
зовалась на Критѣ божескими почестями и 
въ честь ея существовалъ тамъ праздникъ 
‘Ελλώτια. Не лишено вѣроятія то объясненіе 
выше названнаго миѳа, будто богиня луны 
была перенесена отъ востока на западъ паренъ 
пебіа, Зевсомъ, превратившимся въ солнеч
наго быка. — 4) Самая меньшая пзъ трехъ 
извѣстныхъ д]іевіінхъ частей свѣта имя ко
торой (кромѣ миѳологическаго производства) 
производится или отъ греч, корни, означаю
щаго: лротяпутая, далеко простирающаяся, 
или же темная — или отъ семитскаго слова 
ereb, греч. Ερεβος „вечерняя страна0. Въ пер
вый разъ встрѣчается имя въ Нот. hymn. 
Apoll. 251,291,гдѣ, однако, обозначается лишь 
сѣверная Греція. Точныя свѣдѣніи нахо
дятся только у Геродота (4, 36.42.45), оста
вляющаго, однако, нерѣшеннымъ, ішѣеть-ли 
Европа на сѣверѣ границу. На востокѣ преж
де принимали за границы Фаснсъ, Араксъ и 
Каспійское море, позднѣе—Донъ и Азовское 
море. О величинѣ Европы господствовали 
такія невѣрныя представленія, что даже 
Плиній ечитаетъ ее за самую большую часть 
свѣта и предполагаетъ, что она занимаетъ s/i» 
всей поверхности земнаго шара. Уже Стра
бонъ признавалъ за ЕвродоВ преимущество, 
заключающееся въ разнообразіи мѣстности, 
много содѣйствующемъ развитію жителей. 

ЕнпМіщ см, L ac o n ic a , 4.
Eurus см. V en ti, 3.
ЕпгуЛІо см. Гору».
Euryalus см. A d ra s tu s , D io m ed es  n 

N isus, 2.
2 Еигуаиах, Εύρκάναξ, спартанецъ и сынъ 
Дорісл, съ Павсаніемт, предводитель спар
танцевъ въ битвѣ при Платеяхъ. Hdt. 9,10. 53.

Eurybateg, Εύροβάτης, і )  иѳакіецъ, гла
шатай Одиссея йодъ Троей, некрасивый, по 
вѣрно преданный Одиссею, которымъ онъ 
былъ очень уважаемъ. Нот. Л. 2,184. Od. 19, 
246.—2) Глашатаи Агамемнона. Нот. Л. 1, 
320. 9, 170.

Eurybatus, Εύρόβχιος, 1) ефесіещъ, имя 
котораго, ]іавно какъ и имя Фрпнонда, вош- 
др въ поговорку для обозначенія нзмѣиші- 
іса (Piat. Protag. 327); онъ измѣнилъ Кре
зу, пославшему его въ Грецію для вербовки 
войска, и перешолъ на сторону Кира.—2) 
лакедемонянинъ, первый побѣдитель въ борь
бѣ при олимпійскихъ играхъ, ол. і а —3) 
керкцріецъ, напитанъ корабля (Time. 1, 47)

во время моренаго сраженія противъ коріш- 
оііпъ нрн островѣ Спботѣ.

ЕигуЫп, Εδροβία, 1) дочь Понта и Земли 
(Γαΐα), супруга Титана Койа (ΚοΤος). Незі- 
od. Theog. 239. 875.-2) дочь Ѳеетія, родив
шая отъ Геракла Пилнлая. — 3) Амазонка, 
убитая Гори иломъ.

Eurybiades, Εόρυβιάδ^ς, 1) сынъ Еврнкли- 
да, главнокомандующій греч, флотомъ въ 
войнѣ противъ Ксеркса. Несмотря на то. 
что какъ полководецъ онъ оказался мало 
годнымъ и обнаружилъ мало присутствія 
духа н мужества, спартанцы послѣ побѣди 
при Оаданннѣ выдали ему награду за хра
брость, а Ѳемметоклу—за мудрость.

Euryclcn, ЕфхЫ.ыа, дочь Онса, вѣрнан не
вольница въ домѣ Одиссея, купленная Лаер- 
томъ во время ея дѣтства, кормилица Одис
сея и воспитательница Телемаха. Она пер
вая узнала возвратившагося на родину Одис
сея по ранѣ при обмываніи ногъ и увѣдо
мила Пенелопу о возвращеніи супруга. Od. 
1, 429. 4, 742. 19, 3)3 слл. 22, 39І сл. 2В. 
1 слл.

Eurydamas, Εόρυδάρας," 1) сипъ Египта, 
умерщвленный своей супругой, Данаидой 
Фартого;—2) участникъ въ экспедиціи арго
навтовъ;— 3) женихъ Пенелопы, убитый 
Одиссеемъ. Od. 18, 287.23,283;-4) троянскій 
гадатель, умѣвшій толковать cuu. II. 6,149.

Eurydice, 1) ем. O rpheus. — 2) супруга 
Кестора, дочь Климова. Od. 3, 453,—3) су
пруга Креонта ѳнвекаго. Soph. Aut. 1180.— 
4) супруга Ила, дочь Ацраета. Apollod. 3, 
12, 8 .-5 )  супруга Акрнеія. АроІШ. 2, 2, 2.

Eurylochus, Εόρύλο-/ος, родственникъ н 
спутникъ Одиссея; но жребію ему пришлось 
съ половиною отряда идти кт. жилищу Цир
цеи и онъ одинъ избѣгнулъ участи быть 
превращеннымъ въ свинью. На островѣ Ѳри- 
накін онъ уговорилъ своихъ товарищей за
колоть нѣкоторыхъ ни. быковт. Геліа и 
тѣ мт. намекъ на себя и на другихъ смерть 
(см. O dyssens). Od. 10, 203 сл. 11, 23. 12, 
339 сл.

Eurymedon, Εόρορέδωτ, 1) см. G ig a n te s .—
2) возница Агамемнона (Нот. 27. 4, 228.), 
вмѣстѣ съ послѣднимъ убитый Этетомъ,—
3) Полководецъ аѳинянъ, въ 427 и 425 г. 
посланный въ Еіеркиру, чтобы поддержать 
демократовъ. Въ 425 г. оиъ отправился съ 
флотомъ вт. Спцнлію, не имѣлъ, однако, 
никакого успѣха; тѣмъ не мепѣе онъ въ 
415 г. вторично былъ туда посланъ п въ 
413 г. палъ подъ Сиракузами. Ткнс. 3, 811 
91. 4, 52. 65.—4) пыпѣ Kaprisu, судоходная 
рѣка Нанфилііі, протекавшая мимо Асневда 
н въ разстояніи 60 стадій огъ зтого города 
впадавшая въ море, знаменитая по побѣдѣ 
Кнкона въ 469 г. Time. 1, 100. Хсп. НеІІ.
4, 8, 30.

Eurynome 1) см. Χάρις. — 2) вторая 
ключница Одиссея. Od. 17, 495. 19, 96.

Eurypylus, Εΰρόπολος, 1) сынъ Евѳяона, 
царь Орменія пт. Ѳессаліи, съ 40 кораблями 
участвовалъ въ походѣ противъ Трои, гдѣ 
оиъ въ числѣ главныхъ героевъ вызвался 
вступить въ ноедцнокъ съ Гекторомъ. Рану,
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нанесенную ему Париеомт. излѳчнвасгь Па
троклъ. Нот. II. 2, 736. 7, 167. 11, 680. 509 
сл. 15, 390. Евршшлъ считается также мѣст
нымъ героемъ въ Гнрія (Нугіа), гдѣ онъ на
зывался сыномъ Посейдона и Беленой, доче
ри Атланта, и царемъ въ Енрснской области; 
кромѣ того онъ имѣлъ отношеніе къ культу 
Діониса, имѣвшаго прозвище Aesymnetes. 
Гефестъ передалъ сдѣланное ямъ я уло
женное въ ящикѣ изображеніе Діониса Дар- 
дану, который и хранилъ его какъ святы
ню. ІІрп раздѣлѣ троянской добычи ящикъ 
этотъ пришелся на долю Еврииплу; Евршшлъ, 
отігрывт. его, впалъ въ сумасшйлиіе. Дель
фійскій ораку.гь приказа.'! (. ему ради излѣ
ченія посвятить ящикъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 
онъ встрѣтилъ людей, приносящихъ жертву 
но иноземному, варварскому обычаю. Онъ 
пришелъ въ Арою въ Ахаѣ, гдѣ ежегодно 
Артемидѣ Тривларіп приносили въ жертву 
красивѣйшаго юношу и красивѣйшую дѣви
цу. Кровавое дѣйствіе било отмѣнено п вмѣ
сто него была установлена служба Діоішсу- 
Эстінету. Fa«s. 7, 19. 20. 21, 2. — 2) Синъ 
Посейдона и Астнпалон, царь Коса, умерщ
вленный Геракломъ во время возвращенія 
іи родину изъ-подъ Трои. Отъ его дочери 
Халкіоны Гераклъ имѣлъ сына Ѳессада. 
Н т . II. 2, 677. ЛроІШІ. 2, 7, 1.—3) Сынъ 
Гелефа и Астіохн, сестры Пріама, царь въ 
Ммсін, пришелъ на помощь Пріаму и, совер
шивъ много славныхъ дѣяній, былъ ''бить 
Иеонтолемомъ. Od. 11, 520. Мать его дала 
дозволеніе сипу принять участіе въ войнѣ, 
будучи побуждена къ тому полученнымъ ею 
отъ Пріама подаркомъ, заключавшимся въ 
сдѣланной Гефестомъ золотой виноградной 
лозѣ, которую Зевсъ далъ Трою взамѣнъ 
Ганнмеда.Еврнпилъ послѣ смерти Леннона 
и Пеноеснлен былъ послѣднимъ союзникомъ 
троянцевъ.

Еигуяйсев см. А іах , 2.
Eurysthenes см. H ercu les , 10.
Eurystheus см. H e rcu le s , 3,6.
Eurytion, Ευροτίων,  1) кентавръ, см, P i

r ith o u s; онъ находился въ числѣ тѣхъ, ко
торые хотѣли взять приступокъ пещеру Фо
ла (см. H e rc u le s , 8.) и впослѣдствіи былъ 
убитъ Геркулесомъ.—2) сынъ или внукъ Ак
тора, аргонавтъ, называвшійся также Eury
tus; см. A eacu s,—3) сынъ Лнкаоня, брать 
Пандора, стрѣлокъ, спутникъ Энея. Ѵегд. А. 
5, 495.-4) пастухъ Гсріона.

Eurytus, Εύηχος, 1) сынъ Гермеса п Ап- 
тіанпры, братъ Ехіопа, аргонавтъ, называл
ся также Ervtus, 'Epoto;. Apuli. llhod. 1, 01, 
Fi»d. Fyth. 4, 179.—2) сынъ Меланея, царь 
Эхалііг, отецъ Іолы, см. H ercu lea , 4.11.12.—
3) одинъ изъ Моліоішдовъ, см. H orcu les , 8.
4) См. E u ry tio n , 2 .-5 )  см. G igan tes .

Euscbliis, Eusejhos, отецъ христіанской ис
торіографіи, посредствомъ прибавленія къ 
имени обозначенія Pamphili (а именно ami
cus) различаемый отъ современника своего 
еппскоиа Емесы въ Финикіи, родился въ 
Кееареѣ въ 264 г., сдѣлался тамъ еписко
помъ вч. 315 г. и умеръ 340 г. Его исторія 
церкви έχχλΥ|βιαβτιχή ίατβρία въ 10 кингахъ

Eurysaces—

доходитъ до 324 г. и въ 2-хъ послѣдую
щихъ столѣтіяхъ была продолжена нѣко
торыми значительными писателями. Кромѣ 
того онъ былъ авторомъ важныхъ апологе
тическихъ сочиненій, главнымъ образомъ 
praeparatio и demonstratio evangelica или 
ευαγγελικής άττοϋείξεωί *(χ>παρααχευή, сочине
ніе, когорое, будучи снабжено богатымъ ма
теріаломъ изъ классической древности, про
тивопоставляетъ ей истину евангелія. (Іізд. 
И. Steplmnus, 1544, и Tli. Gaisfonl. 1843). 
Жизнеописаніе Константина искажаетъ ис
торическую истину. Очень важно нако- 
нець хронологическое сто сочиненіе, яаѵсо- 
Μπή ίϋτβρία, обыкновенно назывоюіцееся Ohro- 
піеоц Eusebii, уцѣдѣвиіес лишь вт, довіиыю 
измѣненномъ латинскомъ переводѣ, сдѣлап- 
помъ отцомъ церкви Іеронимомъ. Попытка 
Іосифа Скалнгера (1606 и 1068) изъ отрыв
ковъ возстановить 1-ю книгу оказалась удач
ной, судя но армянскому переводу, въ 1794 
г. найденному и ві. 1818 г. изданному Оже- 
ромъ (Auger). Новое критическое изданіе 
имѣютъ авторомъ А. Schoene (1866, томъ И, 
1875, томъ I).

Eustnthius, Εΰστάϋιας, 1) изъ Каппадокіи, 
неоплатоникъ, ученикъ Лмблнха, отличав
шійся краснорѣчіемъ, п р е д п р и н я л ъ  въ 35Ьг. 
uo Р. X., но порученію императора Кон
станція, посольство' къ персидскому царю Са
перу (Атт. Мпге. 17,14), которое, хотя оно 
и было безуспѣшно, доставило ему большое 
уваженіе со стороны персовъ. — 2) родился 
въ Константинополѣ, архіепископъ въ Ѳес- 
салоіінкѣ нъ 12 столѣтіи, авторъ коммента- 
рін на Иліаду іі Одиссею (-αρεκ,ν/,αΐ εις τψ  
Ίλιάοα улі ‘Ооиазеіаѵ), который, благодаря 
своей обширной учености, для объясненія 
Гомера немаловаженъ, хотя авторі. ого по
черпнулъ изъ второстепенныхъ источниковъ; 
для критики текста комментарій этотъ имѣетъ 
мало значенія, какъ онъ вообще теперь ли
шился своой важности вслѣдствіе открытія 
схолій. ІІеряое изданіе вышло въ Римѣ 
1442—00 въ 4 томахъ, затѣмъ въ Лейпцигѣ 
1823—30 въ 6 томахъ.

Euterpe см. M usae, 1.
Eiithycnltcs см. S cu lp to re s , l l .
Euthydcituis, Euiiuiijpot, 1) полководецъ 

аѳинянъ, ііодііііеавяіііі вмѣстѣ съ другими 
документъ о мирѣ, заключенномъ Никіомъ 
(Т)ше. 5, 19); ішослігдствііі, во время сици
лійской экспедиціи, онъ вмѣстѣ сч. Менан- 
дрояъ былъ помощникомъ Ннкія при коман
дованіи войскомъ, Thuc. 7, 16.—2) аттиче
скій софистъ, родившійся на Хіосѣ, доволь
но продолжительное время пребывалъ въ 
Ѳуріяхъ; больше всего извѣстенъ онъ потому, 
что его именемъ озаглавливается одинъ изъ 
діалоговъ Платона. — 3) Платонъ впрочемъ 
упоминаетъ еще о другомъ Евондолѣ (г. р. 
1, 328 Ь.), сынѣ Кефіала и брагѣ оратора 
Лисія,—4) сынъ Діокла, ученикъ Сократа н 
особенно имъ любимый, называвшійся і  хя- 
λόί. Flat. Sffmp. 222 В. Хеи. Mem. 4, 2.

Eutliymus, ElSupoi, знаменитый кулачный 
боецъ изъ италійскихъ локровъ во в|язмспа 
Ксеркса. Онъ осиободплъ городъ Томесу отъ

E u th y m u s .
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элаго духа Полита (товарища Одиссея), ко
торому ежегодно приносили въ жертву дѣ
вицу. Затѣмъ онъ, говорятъ, исчезъ, хотя и 
не умеръ. Paus. 6, 6, 2. Plut. Timol. 31.

Еѵ&ѵѵа, eoDtivi), въ обширномъ смыслѣ, 
обозначаетъ всякаго рода судебное слѣдствіе 
іі пеню, налагаемую на основаніи его судомъ; 
въ болѣе узкомъ сикелѣ—судебное слѣдствіе 
и налагаемую пеню относительно такихъ лицъ, 
которыя завѣдывали какою либо частью об
щественныхъ дѣлъ π должны были дать от
четъ въ своемъ управленіи; эта обязанность 
простиралась на всѣхъ должностныхъ лицъ 
в, вѣр., всѣ выбираемые на годъ чиновники, 
занимавшіе постоянныя должности, должны 
были сдавать отчетъ въ теченіи первыхъ 
30-тп дпе/і по выходѣ изъ должности. От
четъ этотъ для должностныхъ лицъ, имѣв
шихъ какое либо дѣло до общественныхъ де
негъ, состоялъ въ λόγος, представленіи счетовъ, 
н въ iottovai—болѣе или менѣе подробномъ 
наложеніи всего веденія должности; чинов
ники, не имѣвшіе никакого прикосновенія 
къ денежнымъ дѣламъ, ограничивались только 
этою послѣднею частью отчета. Принимали 
отчетъ логисты, которымъ и всякій желаю
щій могъ подать жалобу на отвѣтственнаго 
чиновница за общія злоупотребленія но дол
жности, за растрату казенныхъ денегъ, взяточ
ничество, измѣну "н т. д. Логисты послѣ пред
варительнаго изслѣдованія передавали дѣло 
объ отчетѣ (εΜιινβι) въ судъ геліастовъ. См. 
ΛογιαταΙ. Меісг и SchOmaiin, Att. Proc. 
стр. 214 слл.

Ε ϋ & ν ΐΌ ΐ СМ. Λογιοταί.
Eufliyuons, Εόβΰνοος, 1) аѳинянинъ, про

тивъ котораго, Исократъ, написалъ теперь 
еще существующую рѣчь;—2) еесиіепд., до
ставившій Агоснлаю извѣстіе о намѣреніи 
Епаыинопда идти на Спарту; такимъ обра
зомъ онъ далъ спартанцамъ возможность при
готовиться и препятствовать взятію города. 
Plut. Ады. 34.

ЕѵЭ-ύτονα  см. T o rm e n ta , 3.
Eutropius, Εύτρόκιος, 1) римскій историкъ, 

жившій въ 4 столѣтіи ио Р. X., неизвѣст
наго происхожденія, запиналъ при Констан
тинѣ мѣсто тайнаго секретаря, принималъ 
участіе въ походѣ ІОліапа противъ персовъ 
(10,16,1) и паппсалъ кромѣ другихъ сочиненій 
но порученію императора Валепта (praef. и 
7, 12), около 367 i·, breviariam ab url>e con
dita, называемое также, невѣрно, breviarium 
historiae Homanae ad Valentem, въ 10 кни
гахъ. Умеръ онъ, вѣроятно, около 370 г. Это 
небольшое сочиненіе обнимаетъ всю рим
скую исторію отъ основанія города до смер
ти Іовіапа (въ 354 г.), касаясь болѣе внѣш
нихъ событій, главнымъ образомъ, войнъ и 
побѣдъ республики, чѣмъ внутренняго ея 
развитія. Только послѣднія 4 книги со
держатъ исторію императоровъ н предста
вляютъ характеристики государей, отли
чающіяся безпристрастіемъ и здравымъ 
сужденіемъ. Легко понятный и даже изящ
ный слогъ этого очерка римской исто
ріи снискалъ ему расположеніе не только 
современниковъ, 'но  и потомковъ, вслѣд

ствіе чего онъ сдѣлался учебникомъ, не
давно только, п то еще песо поѣмъ устра
неннымъ изъ школъ. Большая иопулярностг, 
этого сочиненія была и причиною перево
довъ на греческій языкъ,изъ которыхъ одинъ, 
составленный ликійцѳмъ Капитономъ (при 
ІОст и піанѣ), у траченъ, a друго й, состав.тсн шй 
Неанісмъ, сохранился почти въ цѣлости. 
Данное Евтропіемъ обѣщаніе нависать так
же и исторію Валентппіана и Валепта, да
же maiore stilo и maiore scribendi diligen
tia (10, 18)—не исполнено имъ. Изд. Cella
rius (1С78 п чаще), Havcrkamp (1720). 
Verheylt (1762), Tzschucke (1796), Dietscli 
(1849)i Hartol (1872) и Droyscn (1878).— 
2) Презрѣшіий евнухч, и любимецъ импера
тора Аркадія, бывшій рабъ. Онъ возвысился 
въ правленіе ими. Ѳеодосія Великаго, былъ 
вт. большой милости у Аркадія (395 но Р. X.) 
и низвергъ министра. Руфина, мѣсто кото
раго онъ и занялъ. Произведенный въ 304 г. 
нъ консулы онъ отличался корыстолюбіемъ, 
подлостью іі жестокостью, цокровнтс.тьстіш- 
ва.ть Аларпху и преслѣдовалъ своею нена
вистью благороднаго вандала Спшіхона, 
вмѣсто того чтобы защищать отъ готовъ раз
лагавшуюся имперію. Слабый Аркадій по
жертвовалъ имъ (399 г.) по грозному настоя
нію гота Гай паса н императрицы-матери
ЕвДОКСІП. ЕвтрОПІЙ ЛИШЬ СЪ ТруДОМЪ МОП. 
выпросить обѣщаніе пощадить его жизнь, но. 
несмотря на то, вскорѣ былъ умерщвленъ въ 
Халцедонѣ, куда его перевезли изъ прежня
го мѣста ссылки, острова Кипра.

Eutyelndes cr. S c u lp to re s , 13.
Evagoras, Εΰ«γόρας, 1) царь садами пск i Γι 

па о-вѣ Кипрѣ, происходилъ изъ древняго 
царственнаго рода этого города, лишеннаго, 
однако, еіюойвластн какимъ тофішніеіяинномт. 
(isocr. Е т д. 8), въ слѣдствіе чего Кипр-., ііо- 
налъиодъ владычество персовъ. Послѣ низвер
женія финикіянина Епагоръ, жившій до тѣхъ 
поръ въ Саламшіѣ, бѣжалъ вт. Киликію, что
бы спастись отъ преслѣдованій убійцев г. узур
патора, но въ 410 г. до Р. X, въ сопровож
деніи немногихъ друзей возвратился въ Са- 
ламинъ, освободилъ свое отечество, получилъ 
его правленіе и съ большимъ успѣхомъ сталъ 
вводить греческое образованіе (іяоег. Еімд. 
10 ). Благодаря слоимъ большимъ талантамъ, 
онъ иодпллъ въ псобычайішіі степени могу
щество и благосостояніе острова, попавшаго 
мало но налу совершенно вт. его власть (йМ. 
20 сл.), іі вмѣстѣ съ тѣмъ заручился мир
ными отношеніями къ персидскому царю Ар
таксерксу Мпемону. Упрочивъ такимъ обра
зомъ свое господство, опъ столь дѣятельно 
поддерживалъ покровительствуемаго персами 
аоипяшіна Конопа, котораго оиъ готовъ былъ 
принять у себя послѣ взятія Аеішъ, что 
благодарные аѳиняне, послѣ возстановленія 
своеіі пезавнспмостіг черезъ побѣду Конопа 
при Книдѣ, послали Евагору на помощьфлотъ, 
когда вт. 391 г. папаш на пего норси. Diod. 
Sic. 14, 98. Епагоръ заключилъ союзъ съ 
египетскимъ царемъ Акорисомъ, возмутилъ 
жителей малоазіатскою прибрежья противъ 
персовъ п этимъ заставилъ Артаксеркса въ
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337 г., послѣ столь невыгоднаго для Греціи 
Анталкидова мира, сдѣлать значительныя 
приготовленія кт, войнѣ, Евагоръ не могь 
препятствовать высадкѣ мерсовъ па остро
вѣ (ср. Хсп, ІІсІІ. 4, S, 24, Isocr. Еѵад. 22. 
23. IHod. Sic. 14, 110. 15, 2, 8.), но пере
хватилъ подвозъ продовольствіи іі защііщал- 
ся храбро п рѣшительно. Лишь іго|лаи:еі/іе 
его флота при Киттіѣ (Diod. Sic. 15, 3), 
послѣ чего Оа ламинъ былъ со веѣхъ ето- 
роігь окруженъ непріятелемъ, и отсутствіе 
всякой надежды на помощь побудили его 
печать переговоры. Однако, несогласія, воз
никшія между персидскими полководцами, 
вскорѣ опять облегчили ему защиту своего 
царства и послѣ десятилѣтней войны онъ 
достигъ (376 г.) почетнаго мира. Два года 
спустя оиъ налъ отъ руки тайнаго убійцы. 
Diod. Sic. 15, 47. Аѳинскій ораторъ Исо
кратъ справедливо восхваляетъ не только 
таланты его какъ правителя, но н ого обра- 
зопаніѳ и доб|юдѣге.ін. — 2) Е ваго р ъ  II, 
внукъ предыдущаго, сынъ Ишіокла, ііочсяі! 
кратковременнаго царствованія былъ низ
вергнутъ Протагоромъ, получилъ обратно 
свою власть съ помощью персовъ, но вско
рѣ вновь долженъ былъ уступить Протаго
ру, оклеветавшему его въ Сусахъ, былъ на
значенъ сатрапомъ малоазіатской провин
ціи, затѣмъ скрывался отъ преслѣдованія за 
лихоимство и умеръ на о-вѣ Кипрѣ насиль
ственною смертью. Diod. Sic. 16, 42 слл. 
Ср. Епдеі, Kypros I, 236 слл.

Егашісг, Εανόρος, сынъ Гермеса п аркад
ской нимфы, или же прорпцатолыпшы Іінр- 
менш, называемой также Инкостратою п 
Иемндою, или сынъ Ехема (см. H e rcu le s , 
15) и Тимандры. 60 лѣтъ до разрушеніи 
Трои онъ вывелъ, во преданію, колонію пе
ласговъ изъ аркадскаго города Паллаптія въ 
Лацііі и на Палатинскомъ холмѣ, на’ томъ 
мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи находился Римъ, по
строилъ городъ, названный но имени его 
дѣда (или отца, или сына) P a lla n te u m , 
P a la n tiu m , P a la t iu m . Онъ познакомилъ 
дикихъ жителей Лація съ употребленіемъ 
письма, съ музыкою и съ другими искус
ствами и ввелъ почитаніе Центры, Нептуна 
(Neptunus Consus), Геркулеса и лицейскаго 
Ііааа, названнаго въ .'(азіѣ Фавномъ или 
Іюномъ. Liv. 1, 6. 7. Ον. fast. 1, 471 слл. 
О, 39. Dion. Jitil. 1, 31—33. Strnb. 5, 230 
(см. H e rcu le s , 9). У Вергилія (А. 8) онъ 
съ сыномъ Паллаитомъ, трагическая смерть 
котораго вт. бою разсказывается въ 10 и 11 
кпіггахъ Энеиды, является союзникомъ Энея. 
Иго вт, Римѣ почитали въ числѣ мѣстныхъ 
героевъ (indigetes) и ему былъ посвященъ 
алтарь подъ Авсіітиіісвиаъ холмомъ. Мать 
ero C a rm e n ta  или C a rm e n tis , ироводнв- 
шан сго, но преданію, въ Ланій, имѣла свя
тилище близь названныхъ по ея имени кар- 
мептальсіілхъ воротъ, у подошвы Капитолія 
(Ѵегд. А . 8, 335 слл.), гдѣ прпадновалпсь. 
К арм еіітал ін  11 іг 15 январи въ честь еа 
и въ честг. спутницъ ол P o r r im a  (или 
P ro r s a ,  A n te v o r ta )  и P o s tv e r ta ,  пзыго-

торыхъ, первая вѣщала темное прошедшее, 
а другая—будущее.

Eventu*, B onus E v e n tu s , первоначально, 
богъ урож ая п олевы хъ плодовъ, затѣмъ 
вообще—добраго усп ѣ ха  и сч а стл и в аго  
исхода. Эго божество, кажется, возникло 
какъ выраженіе идеи олицетворенной гре
ческимъ Трііитолемонъ и, вѣр, перешло вт, 
Римъ изъ Нижней Италіи вмѣстѣ съ куль
томъ Бакха и Цереры. Его изображали въ 
видѣ юнаго героя па колесницѣ запряжен
ной крылатыми драконами, держащаго въ 
правой ругѣ жертвенный сосудъ, а въ дѣ
вой—макъ, колосыі и рогъ обилія. Пн Ка- 
шітоліѣ его изображеніе стояло рядомъ съ 
статуей Ьишо Fortunre; на Марсовомъ нолѣ 
ему былъ иосвшцсиъ храмъ.

Jivictio, называется требованіе паст ол т а 
га собственника вощи о выдачѣ своей соб
ственности, ионавпіей безъ его воли и вѣ
дома въ чужія руки. Дпже вт, томъ случаѣ, 
когда незаконный владѣлецъ продалъ при
своенную вещь, покупатель ен былъ обязанъ 
иознратпть сс безт, вознагражденіи за причи
няемый ому убытокъ. ІІгатону покупщикъ 
при покупкѣ обезпечивалъ себя посредствомъ 
praestatio evictionis, т. е. формальнаго за
явленія продавца о принятіи па себя отвѣт
ственности въ случаѣ востребованія вещи 
дрѵгнмъ лицомъ.

Evocati см. D ile c tu s  m ilitum .
Έ ίά γ γ ιλ ο ς .  на Г]>еч. театрѣ назывался 

вѣстникъ, «юбщавшій о случившемся вну
три дома, пацр., объ убійствѣ, какъ Soph. 
Ant. 1277 слл. Ocd. Ttjr. 1 2 2 3 .  " Α γ γ ε λ ο ς ,  иа- 
п[ютпиъ того, являлся на сцсцу съ улицы п 
передавалъ извѣстіе о толъ, что случилось 
внѣ дома или въ дали.

пли 'Лгрсидіаешд А іщ  см.
ЛІ7.Г|.

KxHuetornvc (сущ. exauctoratio не встрѣ
чается) вт, прежнія времена значило то же 
самое, что и missionem dare, а вт. обыден
ной жизни и впослѣдствіи удержало за со
бою ню значеніе, (Lamprid. Alex. Scv. 52: 
tantae severitatis fuit in milites, ut saepe le
gionis integras exauctoraverit. H in. cp. 6,
31. Suet. Oet. 24). Но когда въ началѣ им
періи, въ слѣдствіе новаго устройства воен
наго дѣла, оказалась потребность и въ но
выхъ выраженіяхъ н названіяхъ и особен
но, когда мѣсто прежней missio но выслугѣ 
20 дѣтъ (stipendia) замѣнила dimissio (см. 
D ile c tu s  m ilitu m , 5), тогда пеоффпціаль- 
иое выраженіе exauetornro не имѣло болѣе 
опредѣленнаго значенія, такъ какъ н пред
варительный отпускъ изъ легіоннаго состава 
(dimissio) обозначался словомъ exuuetorari 
(Тас, апп. 1, 36) и также окончательная от
ставка (honesta missio) всѣхъ преторіанскихъ 

, когортъ при Интелліѣ, называется тѣмъ же 
именемъ. {Тас. hiat. 2, 67. 2, 9G ішрег еханс- 
toratos).

Exceptio, возраженіе, заявленіе обвиняе
маго противъ обвинителя, въ которомъ обви
няемый, прнзпавші но существу дѣла за 
обвинителенъ право па подачу въ судъ жа-
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добы, ne допускалъ нолыованіе этимъ нра
вомъ на основаніи aequitas (см. ел.) н тре
бовалъ дли себя изъятіе отъ примѣненія стро
гаго закона. Одно изъ такихъ возраженій 
было exc. pacti, ne intra certum tempus i«- 
tatur. Gai. 4, 116.

Excubias ch. D is c ip l in a  m il i ta r is ,  7.
Excusatio, причина, приводимая для того, 

чтобы отклонить отъ себя какое либо тя
гостное дѣло или должность, наир. судьи, 
опекуна, муниципальнаго совѣтника (decurio) 
и т. л. Чаще всего была exc. a e ta t is ,  т. с. 
отказъ по преклонности лѣтъ.

Exedra (exhedra), 1) полукруглый, снаб
женный сидѣньемъ нишъ въ портикѣ гим
назій; тамъ, обыкновенно, бесѣдовали; въ 
частныхъ домахъ—гостиная йодъ сводомъ, 
обѣ стороны которой оканчивались полу
кругами, гдѣ находились скамейки. Въ жар
кіе дни сюда охотно приходили для полу
деннаго отдыха, такъ какъ здѣсь было по
стоянно свѣжо. Еще болѣе пользовались ею 
для бесѣдоваиія. Сіе, de ог. 3, 5, ». d. 1, 6.

Έ ξ ΐλ ιγ μ ό ς .  Въ греч, войскѣ гоплитовъ 
(фалангѣ) въ первыхъ рядахъ стояли лучшіе 
воины; чѣмъ больше назадъ, тѣмъ они были 
слабѣе и имѣли назначеніе не столько сра- 
жаться, сколько усиливать натискомъ тол
чокъ фаланга. Поэтому въ случаѣ, когда не
пріятель нападалъ но спереди, но прямо сза
ди, необходимо было совершенно перестроить 
фронтъ. Быстрое исполненіе подобной пере
стройки называлось e£eXryj*e>c. Греческіе пи
сатели раадпчаютъ это перемѣщеніе фронта 
по ротам ъ  (£fs>.!yjAC,e κατά Mj-oue ИЛИ хата 
οτίχουί) II ПО ш еренгам ъ (-лата Сида). По 
способу искодяешя различались экселнгмы 
ливонскій, македонскій и персидскій.

Ехецніш см. F u n u s , II, 6.
Exercitia armorum, различнаго рода упра

жненія въ оружіи и въ маршировкѣ. Въ древ
нія, строгія "времена у римлянъ гнмпаетн- 
ческія упражненіи мальчиковъ и юношей 
служили приготовленіемъ къ предстоящей 
инь военной службѣ, во овн имѣли значеніе 
лишь общей подготовки и пріученія къ вы
носливости. Когда молодые люди съ наступ
леніемъ 17 лѣтняго возраста набирались "въ 
войско, ихъ ожидалъ цѣлый рядъ упражне
ній, имѣвшихъ цѣлью пріучить нхъ къ мар
шировкѣ въ тактъ къ с.трою. Но коль скоро 
оші посту пали въ составъ легіона настоя
щими солдатами (milites, ср. D ile c tu s  m i
li tu m , 2), то начинались спеціальныя упраж
ненія, производившіяся, въ неріодъ имперіи, 
въ опредѣленные, закономъ установленные 
сроки; кромѣ того полководцы, смотря гіо об
стоятельствамъ и но энергіи, съ которою онн 
вели свои дѣла, еще отъ себя устраивали 
различныя упражненія. Главнымъ образомъ 
въ зимнихъ стоянкахъ, но и вообще въ 
мирное время, солдаты выступали подъ лред- 
водительствомъ своихъ центуріоновъ или 
подъ командою простого doctor armorum (по
лучавшаго въ этомъ качествѣ двойной паекъ, 
Ѵед. 1, 18) на ученіе въ м арш ировкѣ  
(ср. A m b u la tio )  и въ бѣгу (cursus) съ со
храненіемъ порядка. О маневрахъ вообще

ср. D ecu rsio ; объ остальныхъ, болѣе спе
ціальныхъ упражненіяхъ, панр., въ нападеніи 
иа воображаемаго непріятеля, p a la r ia ,  въ 
употребленіи большихъ и мспышіхъ мета
тельныхъ орудій, a rm a tu r a ,  въ прыганій 
и плаваніи, s a l tu s , n a ta t io ,  ср. D isc ip 
l in a  m i l i ta r is ,  5. При всѣхъ этихъ упраж
неніяхъ были назначаемы награди для от
личающихся и наказанія для неуспѣвающихъ 
и нсрадѣющихъ, состоявшія въ количествѣ 
и качествѣ отпускаемаго имъ пайка. Отъ 
этихъ чисто военныхъ ученій слѣдуетъ раз
личать употребленіе цѣлыхъ легіоновъ или 
отдѣльныхъ отрядовъ для производства раз
ныхъ строительныхъ работъ, напр,, для со
оруженіи дорогъ, амфитеатровъ и т. д.

Exercitus. I, У грековъ . Объ опредѣлен
ной организаціи войска, какая заключается 
въ понятіи слова exercitus, въ героическое 
время еще не можетъ быть н рѣчи. Позд
нѣйшее же устройство нойекя у грековъ 
представляло совершенное отраягеніе ихъ 
гражданскихъ учрежденій. Право на воен
ную службу было исключительнымъ преиму
ществомъ свободныхъ гражданъ іі это право 
въ болѣе высокой степени признавалось за 
тѣми изъ нихъ, которые обладали бблыипми 
денежными средствами; ио вмѣстѣ съ тѣмъ 
это преимущество заключало въ себѣ и воин
скую повинность. Съ перемѣной граждан
скаго раздѣленія парода измѣнялся н со
ставъ войска. И здѣсь, какъ и въ другихъ 
случаяхъ, на первомъ планѣ выступаютъ 
оба главныхъ греческихъ народа п въ виду 
незначительности свѣдѣній, которыя мы 
имѣемъ объ остальныхъ племенахъ, слѣ
дуетъ полагать, что устройство нхъ войскъ 
не представляло зпачіггелышхъ и суще
ственныхъ отклоненій отъ этихъ образцовъ.
У сп ар тан ц евъ  нормою для устройства 
войска служило отношеніе снартіатовъ, пері- 
эковъ н илотовъ. Первые, господствующій 
классъ, граждане города Спарты, дѣлились 
на 5 общинъ (κώμοι), каждая выставляла 
одинъ отрядъ (λ ό χ ο ι) ,  ЧИСЛО воиновъ въ ко
торомъ могло быть различно, смотря по слу
чайнымъ перемѣнамъ въ числѣ членовъ об
щины, а также іі по совокупности необхо
димаго количества людей, требуемыхъ при
зывомъ. 1'очаое опредѣленіе этого числа за
висѣло отъ рѣшенія сфоровъ. Спартіаты 
обязаны были отправлять военную службу 
ел> 20 до 60 лѣтъ; съ 18 до 20 лѣтъ Они ис
полняли, по всей вѣроятности, евоего рода 
внутреннюю полицейскую службу. Мы не 
имѣемъ никакихъ данныхъ объ общемъ ко
личествѣ ратниковъ; въ шттсйской битвѣ 
ихъ было 5000. Беѣ служили въ качествѣ 
тя желово ор уж ен ных ъ  п ѣ х о т и н ц е в ъ  
(όχλιτβι), даже іі такъ называемые всадники 
(«πεις), составлявшіе образцовый отрядъ и 
окружавшіе царя въ видѣ почетнаго конвоя 
въ 300 человѣкъ. {Hdt. 1, 67. 7, 205. 8,124). 
Періэки,  жители мелкихъ городовъ, служи
ли также въ качествѣ гоплитовъ, но состав
ляли отдѣльные корпуса іі никогда не были 
многочисленнѣе войска снартіатовъ, хотя 
населеніе періэковъ въ общемъ итогѣ дало-
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ко превосходило спартіатовъ по своой чис
ленности. Вт. платсііской битвѣ нхт, было 
также 6000. ZHocl. Sic. 11, 4. Илоты со
провождали спартіатовъ въ качествѣ слугъ 
(lte|><0tme{) И ЩЦТОНОСЦОЯЪ (окяоіпзтщ ), И 
состояли частпимт. образомъ ирн своихт. 

. господахъ, не составляя отдѣльнаго отряда 
пт. войскѣ. Впрочемъ, въ случаяхъ крайно
сти, понятнымъ образомъ пользовались пыіг. 
или частью нхт., для понолионія войска; въ 
этомъ случаѣ оішявлялисьлегковооружоп· 
пыыи во я п али  (ράχιμοι ψιλοί), no пе въ 
позднѣйшемъ значеніи логковооруж ои- 
яихъ,составлявшихъ отдѣльные отряды въ 
противоположность гоплптаяъ. Въ битвѣ при
ІІ.тгеяхъ было 35,000 плотовъ, но 7 на 
каждаго снартіата. ШИ. 9, 28. 30. Обыкпо- 
пенио, эти плоты не принимаются во вннма- 
иіо при опредѣленіи силы спартанскаго 
войска. Часто, однако, въ фалангѣ очи элші- 
.na.ni задніе ряды, чѣмъ усилішалп натискъ 
веего отряда; дальнѣйшимъ нхт, назначе
ніемъ било добивать непріятелей, раненыхъ 
и павшихъ при стремительномъ нападеніи 
гоплитовъ, (отсюда они наз. χορυνηψόροι, на- 
.піцепосцы), равно какъ и убирать съ ноля 
битвы рапеннхъ своихъ господъ (отсюда 
очн паи. £poxT?[pti, охранители). — Потеря 
большаго числа нолнонравныхъ гражданъ, 
погибшихъ при землетрясенія въ Лаконіи 
(465 г. до Р. X.), равно какъ и вспыхнув
шая внезапно 3 меесенская война (465— 
455) произвели коренныя измѣненія въ 
устройствѣ спартанскаго войска. Подавле
ніе возстанія было общимъ интересомъ 
сяартіатовт. ц періэковъ, что, при весьма 
незначительномъ числѣ первыхъ, побуж
дало къ уравненію обоихъ въ военномъ от
ношеніи и къ едіяпію ихъ въ войскѣ гоп- 

; литовъ. Въ слѣдствіе того и прежнее дѣле
ніе на 5 общинъ съ соотвѣтствующими 5 до
лами должно было уступить мѣсто повому 
и болѣе широкому раздѣленію населенія, 
способнаго носить оружіе, на 6 моръ (ρόραι), 
включая сюда и нерізковъ. Каждая мора 
состояла изъ 4 лоховъ (λόχος), 8 псіггекостій 
(■δντηχοβτάς) И 16 еномотій (пѵ«рлтіа); в.0 
главѣ ихъ стояли: полем архъ, лохагн , 
ііентсконтеры  и ен ом отархи . Однако, 
ото войско никогда не выступало па войну 
въ полномъ своемъ составѣ, но, смотря по 
обстоятельствамъ, первый, или оба первые 
лоха каждой моры; третіо же лохи (стари- 
іпі) и четвертые (юноши) служили только 
для защиты города. Ыс входили въ составт, 
этпхъ 6 моръ вышеупомянутые ίακεϊς, а кро
мѣ того спириты (жители нынѣшней обла
сти майнотовъ) поставляли отдѣльный кор
пусъ, о которомъ мы знаемъ только то, что 
это была пѣхота сь болѣе легкимъ воору
женіемъ. Илоты послѣ третьей мессенскбй 
ііойпы (455 г. до Р. X.) совершенно исчезли 
изъ спартанскаго войска. О конницѣ, кото
рая виервые является у спартанцевъ къ 
концу HeaonouncccKOHBoilubicp.Equitatus,l. 
Во времена, слѣдовавшія за пелопоннесскою 
ной ною, составъ войска, посылавшагося за 
предѣлы государства, былъ совершенно ігаоіі;
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войско составлялось изъ періэковъ, неода- 
модовъ, моѳаіювъ и илотовъ и только 30 
снартіатовъ сопровождали полководца въ 
качествѣ адъютантовъ и членовъ совѣта. 
Для подкрѣпленія такого войска вербовали 
и союзниковъ,—У ао н п л н ъ , по устаповле- 4 
піямъ Солона, только граждапо первыхъ 
трех’і. классовъ набирались въ войско въ 
качествѣ тлжсловооружешіыхъ; и здѣсь іітсііс 
(2 классъ), ббльшею частью были шічто 
иное, какъ тѣ же гоплиты. Четвертый классъ 
((Н)те;) составлялъ особый отрядъ іг снаря- 
жался на государственный счетъ для мор
ской и сухопутной службы въ качествѣ .гог- 
ковооруженпыхт. (луками). ГІо учрежденію 
Клнсоепа (510 до Р. X.), 10 фшть траждапъ 
выставляли и 10 φυλαί гоплитовъ, изъ кото
рыхъ каждая раздѣлялась на 5 ѵотхрзріаі. 
Каждая фида имѣла своего στρατηγό;; всѣ 
эти стратеги выступали на войну и каждый 
деиь по очереди смѣнялись въ главномъ на
чальствѣ падь войскомъ. Каждый аонплпшіт. 
долженъ былъ нести военную службу отъ 
18 (ίφηβος) до 60 лѣтняго возраста. Юноши 
первые два года обучались военному дѣлу 
внутри предѣловъ государства. Они какъ 
κβρίπολοι составляли гарнизоны въ крѣпо
стяхъ, построенныхъ на границѣ но окон
чаніи персидскихъ войнъ, и исполняли ка
раульную службу въ странѣ; они служили 
въ качествѣ легковооруженныхъ іі только 
въ исключительныхъ случаяхъ выводились 
за границы государства. (Thnc. 4, 67·). И 
въ Аѳинахъ, (какъ и въ Спартѣ) въ случаѣ 
какого либо похода выступала па войну 
лишь извѣстная часть состоявшихъ въ каж
дой фімѣ ратниковъ. Это число измѣнялось, 
смотря по надобности. Такого ]юда призывъ 
назывался также φυλή или тя;і«. Остававшіеся 
граждане составляли гаршшпъ въ Аѳинахъ, 
который иногда усиливался мѳтэкамн (носе- 
лпвншмпел въ Аомнахъ иностранцами). Кромѣ 
того Аѳины въ началѣ тіелопонпссской войны 
выставили значительный отрядъ конницы къ 
1,200 человѣкъ, ср. E q u ita tu s ,  1.—Пока въ 5 
Греціи среди гражданъ преобладать воинствен
ный духъ, наемны я войска въ родѣ тѣхъ, 
которыя были на службѣ у тиранновъ, ка
ковы Ппспстратт, н ІГолпкратъ, составляли 
только временное явленіе н соглашались на 
подобную службу большею частью лишь ар- 
кадлпе’ и карійцы. Hdt. 1, 74. 2,163.3, 4.11. 
Рѣшительный переворотъ въ отнопіенін обра
зованія наемныхъ войскъ имѣлъ наемъ L3000 
грековъ персидскимъ царевичемъ Киромъ 
Младшимъ, устроенный при помощи спар
танцевъ. Послѣ смерти Кира большая часть 
изъ ішхъ (въ 400 г. до Г. X.), извѣстная 
своимъ славнымъ отстуилепіемъ подъ іцюд- 
водптельетвоыъ Ксенофонта, поступила на 
службу вт. спартанское войско, посланное 
подъ начальствомъ Агесилаи на помощь гре
ческимъ городамъ въ Малой Азіи противъ 
персидскаго царя. Такимъ образомъ въ со
ставѣ греческаго войска явился совершенно 
повыіі элементъ. Случавшійся прежде иногда 
вербовки относились почти только къ легкой 
пѣхотѣ, теперь же наемники являются и
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среди гоплитовъ; правда, греческій государ
ства (въ болѣе узкомъ смыслѣ) нанимали 
солдатъ только на предстоя в ш ую войп у, между 
тѣмъ какъ у правителей областей сѣверной

6 Греціи находятся уже п остоян ны я наем 
ныя войска,такъ уЯсона,піранпа форскаго. 
Вмѣсто прежнихъ стратеговъ и полемарховъ 
выступаютъ па сцонѵ ком ан ди ры  наем
никовъ, Ификратъ, Аабрій и др.; чѣмъ по
пулярнѣе били этн командиры п чѣмъ боль
ше денегъ доставляло имъ нанимавшее ихъ 
къ себѣ на службу государство, тѣмъ больше 
людей стекалось подъ ихъ знамена. Эпг пред
водители назывались также ατρατηγοί, одп 
раасшалн своихъ офицеровъ (λοχαγοί), ко
торые набирали различные отряди’ называв
шіеся λόχοι, ио 100 человѣкъ въ каждомъ. 
Такъ какъ наемники должны были сами за
ботиться о своемъ вооруженіи, которое нмт, 
обходилось довольно дорого, то н жалованье 
(ρισίΐίί деньгами и oenjplaiov—жизненными 
припасами) было довольно значительно и, 
разумѣется, всадникамъ платилось болѣе, 
чѣмъ пѣхотинцамъ.Кромѣ гоплитовъ въ наем
ныхъ войскахъ встрѣчается и л егк ая  пѣ
хота , вооруженная легче гоплитовъ и пред
назначавшаяся для нерестрѣлки съ непрія
телемъ; въ составъ ея входили ахоѵпвтяі— 
копейщшиг, τοξόται—лучШІКН Μ  σρενδοτήται—  
пращники; всѣ оіш не имѣли щитовъ,почему и 
назывались общимъ именемъ γυρ.τΫ(τε;, γυμνοί, 
безоружными, или ψιλοί. Отъ послѣднихъ 
слѣдуетъ отличать введенныхъ Ифп кратомъ 
п сл ьтасто в ъ , легкую строевую пѣхоту, 
представлявшую нѣчто среднее между гн- 
ынетамн н гоішітамн и имѣвшую менѣе тя
желое оборошітельное о]>ужіе и болѣе дліш-

7 ішя копья, см. A rm o, 7. Въ Херопслской 
битвѣ у грековъ было около 60,000 пѣхоты 
и пемпого конницы, у Филиппа же 30,000 че
ловѣкъ пѣхоты и 2,000 конницы. Александръ 
предпринялъ походъ противъ персидскаго 
государства съ 30,000 пѣхоты и 4,600 всад- 
пнковъ, въ Македоніи подъ начальствомъ 
Аптшіатра осталось 12,000 пѣхоты н 1,500 
всадипкові.; въ индійскомъ походѣ участво
вало 160,000 пѣхоты (40,000 македонянъ и
120,000 азіатовъ). Главную силу македонскаго 
войска составляла ф ал ан га  гоплитовъ, 
свободныхъ, но незнатныхъ македонянъ; оиа 
представляла сомкнутый строй въ 16 чело
вѣкъ глубиною, непроницаемую массу, ко
торая, несмотря на всю точность въ испол
неніи оборотовъ, была довольно неподвижна. 
Копья і»аріа«н), .длиною въ 14—16 футовъ, 
выдавались впередъ ио направленію къ не
пріятелю только іг.іъ 6 первыхъ рядовъ, комья 
же остальныхъ рядовъ лежали па плечахъ 
солдатъ переднихъ рядовъ. Часто (фаланга 
бывала только въ 12 человѣкъ глубиною. Оиа 
называлась также τάξις іі состояла, обыкно
венно, изъ 4,000 человѣкъ, хотя число это на
ходилось вт, зависимости отъ случайной чи
сленности народонаселенія пт, С македон
скихъ областяхъ, изъ которыхъ каждая вы
ставляла такой полкъ. Поэтому іі слѣдующія 
подраздѣленія фаланги не имѣли строго опре
дѣленнаго числа шиповъ; (фаланга дѣлилась

на 4 χιλιαρχίαι (въ направленіи отъ фронта 
къ тылу), каждая хнліархія па 4 аиѵгауря-га 
(такимъ же 'образомъ) п синтагма па 4 τε- 
τρβρχίαι. Отрядъ п ш ас ііи сто в ъ  билъ легче 
вооруженъ н свободнѣе къ движеніямъ, но 
отличался огь легковооруженныхъ стрѣлковъ 
(см. ниже). О вооруагенін пшасішстовъ нѣтъ, 
собственно, опредѣленныхъ указаній, но ни, 
назначенія этого отряда, производить частыя 
и быстрыя нападенія, можно заключить, что 
вмѣсто сарисеы онн имѣли длинный мечъ: 
оіш составляли постоянный и, слѣдовательно, 
хорошо обученный отрядъ. Вовремя войны, 
когда число ихъ, вѣр., увеличивалось до 6,0·πι. 
онн составляли царскую охранную стражу 
въ лагерѣ. Кромѣ этого войска перваго ма
кедонскаго періода (6 полковъ тяжелой, каж
дый въ 4,000 чел. и 6,000 чел. болѣо легкой пѣ
хоты, гшіасішстовъ) находимъ мы еще въ пер
вое время царствованіи Александра отрядъ 
стрѣлковъ пъ 2,000 чел., которые раздѣля
лись на а г р іа н с к н х ъ  коней щггковъ(ά»·<- 
τιοταί) и м ак ед о н ск и х ъ  лучн и ковъ . Ііоіі- 
ипца, пабиравшапся изъ аристократическаго 
сословія македонянъ, была тяжелая; ея ору
жіемъ была длинная пика (Βόρο, ξυστόν); ео- 
состолла она изъ 3,000 чел. и дішпласг. пи 
15 плъ, къ которымъ присоединялся еще нт, 
видѣ 10-Н илы почетный царскій koiiroJ 
(ίγηαα, ίλη |3α*λιχή). Кромѣ тяжелой конницы 
была еще легкая, состоявшая изъ 8 иль са- 
риссопосцевт, (оарюзояророі) и вооруженная 
вышеупомянутою еарнссою въ 14—16 футовъ 
длиною. Ор. E q u ita tu s ,  2. Эго Фіглншюію 
устройство войска удерживалось въ суще
ственныхъ чертахъ н въ войскѣ Александра 
во время похода его въ Персію. Къ этол'1 1 
войску, однако, присоединялись еще контин
генты гр еч еск и х ъ  сою зни ковъ , состояв
шіе изъ пѣхоты н кошшцы, а также и наем
ныя в о й ск а  тяжелой пѣхоты. Послѣ раз
рушенія цс]іспдскаго государства Алексан
дру пришлось произвести различныя измѣ
ненія въ своей арміи, состоявшія, преимуще
ственно, въ устройствѣ легкихъ войскъ для 
преслѣдованія отдѣльныхъ народовъ, продол
жавшихъ еще сопротивляться; съ другой сто
роны реорганизація арміи вытекала также 
н изъ желанія Александра сравнять въ от
ношеніи подданства азіатовъ сь остальными 
европейскими союзниками н, главнымъ обра
зомъ, сгладить національности; эти измѣненія 
простирались даже до переименованія боль
шихъ частей войска. Къ прежнимъ гвардей
цамъ прибавились еще, между прочими, ар- 
гпрасппди (см. A rg y ra sp id e s)  со щитами, 
обдѣланными кт. серебро. Первоначально не
большой обозъ македонскаго войска увели
чился до громадныхъ размѣровъ, такъ какъ 
при несмѣтной добычѣ явилось у солдатъ іі 
желаніе большихъ удобствъ, а кромѣ того, 
вт. слѣдствіе продолжительности службы въ 
войскѣ; увеличивалось и число женъ н дѣтей 
солдатъ. Объ употребленіи тяжелыхъ мега- 
тслышху. орудій см. T o rm e n ta ,2. и слоновъ 
см. E lc p lia n tu s , 13.1). Ср. ItUstoiv я КбсЫу, 
Gcscliichto des Griecli. Kriegswesens (1852). 
IL У ри м лян ъ  словомъ e x e rc i tu s  пазы- Μ
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палея каждый болѣе гаи менѣе значитель
ный, отдѣльно іі саігостол гельпо дѣйствую
щій отрядъ; поэтому в г. нерныя времена рим
ской республики exercitus consularis озна
чало войеко каждаго консула, состоявшее 
ил. 2 легіоновъ. Во времена императоровъ 
названіемъ exercitus, кромѣ совокупности 
легіоновъ, могъ означаться н одинъ только 
легіонъ, если опъ состовлялт, весь гарнизонъ 
ль провинціи іг велъ самостоятельно войну, 
какъ напр., exercitas въ Африкѣ, О раздѣ
леніи легіоновъ и о наборѣ ихъ см. L og io  
и D ilec tu s m ilitu m . О первоначальномъ 
военномъ устройствѣ въ періодъ отъ Рому
ла до Сервія извѣстія римскихъ писателей 
разнорѣчивы на томъ естественномъ осно
ваніи, что съ постепеннымъ увеличеніемъ 
римскаго народонаселенія по необходимости 
постоянно измѣнялось н устройство войска. 
Вообще же слѣдуетъ при пять за достовѣр- 
иое, что послѣ соединенія трехъ трпбъ, Ram
nes, Tities п Luccrcs, войско состояло изъ 
$00 человѣкъ нѣхоты (по 1000 изъ каждой 
трпбн) и 300 всадниковъ, составлявшихъ 
3 центуріи, ср. Dion. Иаі. 2, 2. Plut. Вот.
13. Celeres (см. сл. и E q u ite s ,  1) іі были 
ля ЗОО всадниковъ. Сервій Туллій, опре
дѣлили» политическія нііава гражданъ и ихъ 
воинскія обязанности, принявъ за основа
ніе ту мысль, что тотъ, у кого больше иму
щества, долженъ и болѣе принимать участія 
ігг, защитѣ отечества. По окончаніи похода 
каждый возвращался опять къ своей пашнѣ; 
яри этомъ случалось, что тотъ, кто въ од
номъ походѣ былъ полководцемъ, въ слѣ
дующій разъ занималъ значительно низшую 
должность, но никто изъ этого не выводилъ 
права н не находилъ въ этомъ повода счи
тать себя изъятомъ отъ соблюденія стро
жайше субординаціи н дисциплины. Съ са
маго начала до позднѣйшихъ временъ глав
ной единицей римскаго войска былъ легіонъ, 
численность котораго въ разныя времена, 
начиная съ Сервія Туллія, измѣнялась между 

11 4200 и 6000; ем. L eg io . Раздѣлялся легіонъ 
на 3 отдѣльныхъ ряда: hastati, principes и 
triarii (ср. A c ies  и L e g i οχ куда присоеди
нился отрядъ легковооруженныхъ (velites) 
ннебольшой отрядъ кон н и ц ы  (въ 300 чело- 
пѣкъ) для прикрытія фланговъ (alae). По 
уничтоженія царской влаотн и вшпіікішве- 
ііін республики ничего почти не измѣнилось 
въ военномъ отношеніи, за исключеніемъ 
только того, что нродводігтеляміг войска ста
ли вмѣсто царя оба консула. Послѣ заклю
ченія союзническаго договора съ сабинянами 
въ 404г. до Р. X. появились въ риыск. войскѣ 
еще сою зни ки  (socii), къ каждому легіону 
такое же число союзническаго войска съ 
одинаковымъ вооруженіемъ п раздѣленіемъ, 
но только конницы союзники выставляли 
вдвое больше, см. E q u ita tu s ,  3 π Socii. Съ 
распространеніемъ римскаго владычества за 
предѣлы Италіи прибавились еще, кромѣ 
того, всп о м о гател ьн ы я  войска союзныхъ 
или покоренныхъ царей (auxilia, auxiliares),ко
торыя, впрочемъ, составляли самостоятельные 
корпуса, отдѣльно отъ легіоновъ. О дальнѣй

шемъ различіи между иимн и войскомъ со
юзниковъ ср. A u x ilia . Они служили, пер
воначально, только въ качествѣ легковоору
женныхъ; но со времени lex Iulia п Іех 
Plautia Papiria, когда всѣ италійскія народ
ности, получивъ нрава римскаго граждан
ства, должны были н пости службу въ ле
гіонахъ, апхіііа зачастую заступали мѣсто 
прежнихъ socii. Н аем н и ки  появились внер- 
вие въ римскомъ войскѣ во вторую пуни
ческую войну (2L3 до Р. X.), когда пришлось 
нанять келытібсровь въ Испаніи за ту же 
плату, за накую Ъаныие этого онп служили 
карѳагенянамъ. Ілѵ. 24, 40. ІІо вообще наем
ничество въ томъ видѣ, въ какомъ оно было 
у грековъ, по могло развиться на римской 
почвѣ; римскіе солдаты были вмѣстѣ съ тѣмъ 
и римскими гражданами и требованіе, чтобы 
поступающіе въ войско обладали правомъ 
рнмск. гражданства, поддерживалось даже 
и тогда, когда послѣ междуусобпыхт. войнъ 
измѣнился характеръ римскаго войска; не 
имѣющимъ граікдаискпхъ нравъ, таковыя 
или давались тотчасъ же ирп зачисленіи 
ихъ въ войско,нлп же, но крайней мѣрѣ, обѣ
щались имъ. Ио по смотря па все это, со 
времени Марія римскіе солдаты ігь сущности 
были ничто иное, какъ наемники. Марій, а 
съ нимъ н другіе предводители уже не обра
щали вниманія при наборѣ па имуществен
ный цензъ, но только па физическую спо
собность, почему и capite censi, до сихъ поръ 
лишенные нрава служить въ легіонѣ, счита
лись удобнымъ матеріаломъ для пополненія 
войска; но брезгали даже вольноотпущенни
ками и рабами, даруя нмъ право свободы 
н гражданства. То, что прежде было испол
неніемъ обязанностей свободнаго гражда
нина, обратилось теперь въ военное ремесло 
и поиска, служившія прежде государству н 
распространенію его славы, начали имѣть 
въ виду главнымъ образомъ интересы своего 
начальника. Хотя эти неремѣпы былп вы
знаны отчасти чрезмѣрнымъ честолюбіемъ 
Марія (Sali. lug . 80), хѣмъ не менѣе онѣ 
нс могли бы прочно удержаться, если бы 
онѣ не отвѣтствовали духу того времепи; 
поспнаи служба стала для ыпопіхъ тяже
лымъ бременемъ, а людямъ неимущимъ да
вала желаемый случай къ обогащенію. Sali. 
Iug. 84. Съ измѣненіемъ характера римскаго 13 
гражданскаго войска исчезло и раздѣленіе 
сго па hastati, principes и triarii; всѣ сол
даты въ легіонѣ имѣли одинаковое воору
женіе (ср. A rm a, 9). Наконецъ, во времена 
имперіи явилось н п о сто ян н о е  войско.
45 легіоновъ, бывшихъ на лнце до битвы при 
Акціѣ, Августъ соединилъ въ 23, а съ С г. 
ио Р. X. въ 2э легіоновъ, которые онъ рас
предѣлилъ но своим ъ провинціямъ; одна 
только Африки, не смотря на то, что она 
была сенатской провинціей, получила 1 ле
гіонъ. Къ шімъ прибавились еще въ такомъ 
же размѣрѣ auxilia. Тас. апп. 4, б. Dio Uass.
55, 24. Если П р и п я т ь  тогдашнюю числен
ность легіона въ 0000 человѣкъ—опредѣлен
ныхъ укаяапій за эго время мы не имѣемъ, 
во время Траяна число солдатъ въ легіонѣ
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было только 5280 человѣкъ,—то постоянное 
войско вмѣстѣ ст. вспомогательными вой
сками было въ 300,000 человѣкъ. Во главѣ 
отдѣльныхъ корпусовъ стояли намѣстники 
провинцій, легаты , называвшіеся пт. отличіе 
отъ командировъ отдѣльныхъ легіоновъ, ко
торые также палываднсь легатами,—legati 
pro praetore consulari potestate; они полу
чали установленное годовое содержаніе (Dio 
Сала. 62, 23. 53, 13); о полномочіи ихъ см. 
L e g a tu s . Кромѣ этого войска, рас пре дѣлен
наго но императорскимъ провинціямъ, было 
еще Э когортъ п р ето р іан ц ев ъ , предназна
ченныхъ для охраненія Рима и Италія. (Тис. 
апп. 4, 5; Dio Cass. 56, 24 ошибочно сооб
щаетъ о ІОсоіі. praetoriae; столько ихъ было 
въ болѣе позднее время); оип составляли 
отборное войско и служба ихъ была почет
нѣе, чѣмъ въ легіонѣ; они назывались так
же p ia e  v in d ices , потому что имъ довѣря
лась охрапа императора. 3 c o h o r te s  u r 
b a n a e  и еще 7 c o h o rto s  v ig ilum , перво
начально состоявшихъ изъ вольноотнущен- 
н и ковъ н служившихъ въ качествѣ полицей
ской стражи и пожарной команды, не могли 
быть причислены собственно къ войску (ср.

14 C ohors). По введеніи постояннаго войска 
мало но молу послѣ, Августа, образовалось 
имѣвшееся имъ въ виду особое военн ое 
со сл о в іе  въ противоположность граждан
скимъ сословіямъ, а для пробужденія болѣе 
сильнаго н болѣе опредѣленнаго такъ назы
ваемаго корпоративнаго духа солдатамъ до
ставлялись льгота за льготой; напр., предоста
вленіе выслужившимъ солдатамъ при обще
ственныхъ зрѣлищахъ всадническихъ мѣстъ, 
облегченіе при составленіи завѣщаній, осво
божденіе отъ нодатей даже и но увольне
ніи отъ службы. Хотя Августъ различными 
своими распоряженіями іі старался, правда 
не безъ успѣха, поднять упавшую но время 
междуусобпыхъ войнъ дисциплину въ войскѣ 
(ср. D is c ip lin a  m ili ta r is ) , тѣмъ не менѣе 
ужо въ самомъ возникновеніи особаго воен
наго сословія лежалъ зародышъ постепен
ной деправацііі войска, съ чѣмъ послѣдую
щіе замѣчательные императоры были уже 
не въ состояніи успѣшно бороться. Именно 
послѣ того, какъ Тиберій, несмотря па всѣ 
другія воинскія строгости, возвысилъ власть 
и значеніе praefectus praetorio (см. P ra e 
fec tu s) до положенія, опаснаго даже для 
самого императора, ft Клавдій своими чрез
мѣрными п не по заслугамъ расточаемыми 
милостями въ отношеніи къ солдатамъ на
ставилъ войско еще на болѣе дожпыіі путь, 
ни Гальбѣ, ни Веснасіану не удалось уже 
ввести снова прежнюю дисциплину. У ннхт. 
не было уже для этого достаточно испол
нителей и начальниковъ. Солдаты привыкли 
къ наживѣ; кто, слѣдовательно, давалъ имъ 
больше, тотъ а былъ нхъ любимцемъ, пока 
не находился другой, который могъ дачъ 
еще больше. Теперь не императоры держа
ли въ своихъ рукахъ кормило правленія, а 
солдаты. Кромѣ згой испорченности нравовъ, 
ослабленіе войска во время ыождуусобпцъ

ствіо раздѣленія н даже перераздѣланія пер
воначальныхъ сильныхъ легіоновъ, таіи. что 
Тацитъ (Mst. 4, 17) могъ называть ихъ только 
тѣнями легіоновъ (inania nomina legionumi 
Съ І’адріана начались рѣшительныя измѣ
ненія въ цѣлой арміи (ер. A cies); и хотя 
окончательное паденіе римскаго войска этилъ 
и отсрочило® на нѣкоторое время, но онъ 
пе могъ ему совершенно помѣшать, и въ 
сравненіе съ прежними храбрыми римля
нами, которые съ оружіемъ въ рукахъ вели 
iiejieroBopu съ иностранными державами, 
войско мало по малу до того опустилось и 
разслабло, что приходилось нѣсколько ралъ 
покупать миръ отъ непріятной. Dio Сая*. 
73, 6. 77, 14,—Число демоновъ Августа—25 
въ ближайшее время до Нерона, въ слѣд
ствіе раздѣленія одного легіона па два (Ісц, 
22 и Іед. 15), а  также чрезъ прибавленіе 
совершенно новыхъ легіоновъ, при ТраяііЬ 
увеличилось до 30. При Гадріанѣ войско, 
находившееся въ провинціяхъ, состояло ши. 
28 легіоновъ, въ каждомъ по 6,000 чел. (при 
Траянѣ изъ 5,280 чел.), кромѣ вспомогатель
ныхъ войскъ, которыя стояли отдѣльно отъ 
легіоновъ н во время битвы дѣйствовали 
самостоятельно. Если въ позднѣйшее время 
сообщается о томъ, что, кромѣ большаго 
числа иного рода отрядовъ, войско состояло 
на востокѣ изъ 70 легіоновъ, а  на западѣ 
изъ 62, то это вовсе не значитъ, что войско 
было значительно увеличено сравнительно 
съ прежнимъ; а сколько насчитывается ле
гіоновъ, столько было тысячъ солдатъ. 

Exheredatio см. H e re d ita s .
'Ε ξιτή ρ ια  см. Βουλή, 2.
Exodium, έξόδιον, еебитв. походъ, заключе

ніе театральнаго представленія; у рнмлани 
такъ называлась веселая пьеса, дававшаяся 
послѣ серьезныхъ драмъ въ концѣ представ
ленія, въ родѣ того, какъ у грековъ сатнр- 
сная драма слѣдовала за трагедіями. Уже 
въ древнее время игрались такіе фарсы; 
когда ателлаии (см. A te lla n a e  fabuiae) 
пошли въ употребленіе, онѣ вмѣстѣ ст. ми
мами (mimi) обыкновенно служили для этой 
цѣли, почему часто выраженія exodia и 
Atellanae iabtilae унотребгяются безъ разли
чія; встрѣчается даже обозначеніе exodium 
Atellanicum (Suet. Tib. 45). Балагуръ, играю
щій главную роль въ этихъ добавочныхъ 
пьесахъ, назывался exodiarius.

'Ε ξω μοσία  въ Аѳинахъ назывался 1) от
казъ принять на ссбл какую либо должность 
пли повинность λειτουργία съ подтвержден
нымъ клятвою приведеніемъ причинъ, напр., 
слабости, болѣзни и т. и. (отказываться зна
читъ έξομνΰνοιι, έξϋρτυοΰοη); 2) клятва свидѣ
теля въ томъ, что онъ ничего не знаетъ о 
дѣлѣ; 3) протестъ относительно законности 
обвиненія.

'Ε ξώ στρα  (отъ έςωΟίω, выталкиваю), 1) те
атральная машина, имѣвшая подобную цѣль 
какъ и юиеЫ.ицАа (см. сл.), а именно, пока
зать что произошло внутри дома. Это, ка
жется, былъ своего рода балконъ, устроен
ный въ верхнемъ этажѣ представляемаго на

нрн императорахъ произошло еще и въедѣд-1 сценѣ зданія.—2) см. ϋολιορχί®, 14.
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Expllatio liercdItntJe, похищеніе предме
товъ принадлежащихъ къ наслѣдству, до 
принятія его наслѣдникомъ въ свое владѣніе, 
у римлянъ, до позднѣйшихъ временъ имперіи, 
не считалось кражеіі, При Марктѣ Авреліѣ 
такое похищеиіе наказывалось какъ extra
ordinarium (см. E x t r a  o rd in em , 2)} послѣ 
того какъ уже ігап. Гадріанъ рѣшеніемъ се
ната призналъ за наслѣдниками право вос
требованія яохшцеішыхъ такимъ образомъ 
исшей.

ЕхровШ· iniantrmi, бросать дѣтей било 
позволено ію ромульекояу праву, т. е. но 
древнему обычаю, но съ тѣмъ лишь условіемъ, 
чтобы отецъ предварительно показывалъ 
младенца пяти живущимъ по сосѣдству род
ственникамъ, которые должны были опредѣ
лить, можно ли бросить ребенка па томъ 
основанія, что онъ уродливъ ІШІ слишкомъ 
слабъ, Dion. НЫ. 2,15 (ср. E d u c a tio , 16). 
То же самое опредѣлялось и закономъ XII 
таблицъ. Сіе. Ісдд. 3, 8. Несмотря на это 
ограниченіе отцы дѣйствовали часто произ- 
полыіо п бросали дѣтей н по друЛшъ ігріг- 
чннамъ, папр,, но причинѣ своеіі бѣдаости, 
а правительство не рѣшалось вмѣшиваться. 
Тсг. Нее. 3, 3, 40. Dio Case. 41,1. Fiin. ср. 
10, 71 сл. Но всегда па это смотрѣли какъ 
на безнравственный и неестественный по
ступокъ. Suet. Cal. 5. Законы противъ того, 
однако, изданы были лишь во 2 в-ѣкѣ no Р. 
X., а болѣе игрою оно стало преслѣдоваться 
начиная съ 374 г. Еще въ 5 вѣкѣ Гісроклъ 
жалуется на то, что постоянно бросаютъ дѣ
тей, опасаясь что педостапетъ на нхъ про
питаніе, а самъ онъ признаетъ послѣдствіемъ 
б|>ака обязанность воспитывать всѣхъ дѣтей 
или, по крайней мѣрѣ,большую ч асть  ихъ.

Exsilium, φυγή (άειφογία пожизненное) от
лученіе ігаъ родины (ex solo). Кромѣ оет|>а- 
кизаа, изгнаніе въ видѣ законнаго показанія 
является нрн дѣлахъ объ убійствѣ, φοινιχί, 
ііо собственное примѣненіе оно имѣло но 
политическимъ ирпчнпамъ н въ особенности 
часто являлось во время междуусобпыхъ 
смутъ. Въ этомъ случаѣ оно по рѣдко связано 
било съ агаміею н конфискаціею имущества, 
см.'Οοτρακιομός.—Въ Римѣ exsilium въ пе
ріодъ царей п реенубликн обозначало н до
бровольное н принужденное отлученіе иль 
родины. Первоначально по было, собственно, 
іізтапія изъ предѣловъ государства, а суще
ствовала лишь оцала, aquie ct ignis inter
dictio, запрещеніе общей воды н общаго огня, 
въ слѣдствіе чего подверженному этой карѣ 
дѣлалось невозможнымъ оставаться въ Римѣ. 
9 га опала произносилась н надъ такими, 
которые удалились добровольно, чтобы вос
препятствовать нхъ возвращенію (Сіе. Саее.

Fabiiiung Papirius, римскій философъ вре
менъ Сенеки Старшаго, человѣкъ строго- 
нравствепиойжнзші н отличный ораторъ(itoi.

•Fabianus P ap iriu s .

34), ir надъ такітмн, которыхъ этою опалою 
желали заставить выселиться изъ Рима; оста
ваясь въ Рлмѣ оші считались стоящими внѣ 
покровительства закоповъ и пикто пе смѣлъ 
принимать или защищать нхъ. Разныя пре
ступленія подвергались этой карѣ, которую 
произносили комнціп, a виослѣдствіѳ цurestіо- 
nes perpetuae, папр., преступленія противъ 
величія народа (crimen maiestatis), venefi
cium, incendium, vis publica и т. Д., a natta- 
зыпасмыіі терялъ нрапа гражданина (capitis 
deminutio media, см. сл.). Обвиняемому до
зволялось во всякомъ случаѣ до нрнгонора 
суда оставить Римъ н пріобрѣсти право граж
данства въ другомъ городѣ; такъ, папр , въ 
то время, когда oppida Latina были еще не
зависимы, можно было удаляться въ instum 
exsilium въ Тпбуръ, Прснсегу и др. ІЛѵ. 26,
3. Сіе. сіе о у . 1 , 39. Конфискація имущества, 
сама по себѣ не была сопряжена съ зтпмъ 
наказаніемъ, но, первоначально, конфискація 
имущества прим ѣнялась лишь въ случаѣ та
кихъ преступленій, для которыхъ въ древ
нѣйшія времена государства назначалась въ 
наказаніе sacratio capitis. Ом. подробности 
подъ сл. P u b l i c a t i o .— Подъ конецъ рес
публики aquae et ignis interdictio являлась 
почти только въ видѣ изгнанія изъ предѣ
ловъ государства, папр·, въ дѣлахъ Т. Линія 
Милона, ІІ.Рутіілія Руфа, А.Габгшія, Мел
кія, Ϊ .  Мунація Планка Бурзы и др. Бъ 1 
п 2 столѣтіи имперіи эго наказаніе замѣнено 
било ссылкою, d e p o r ta t io  (см. сл.), рядомъ 
съ которой образовался самый легкій видъ 
изгнанія, re le g a tio  (ем. сл.).

Exsli&plcos см. D iv in a tio , 17.
E xtraordinarii см. L eg io  н C a s tra , δ.
E xtra  ordinem вообще называлось то, что 

уклонялось отъ существующаго закона и 
отъ обыкновеннаго нрава (противополагает
ся тому legitimus ordo ιι т. д.), въ частно
сти, 1) C o g n itio  e x t r a o r d in a r ia ,  т. е. 
новое гражданское судопроизводство, откло
няющееся отъ древняго ordo, н новое уго
ловное судопроизводство см. I ud ic inm , В.— 
2) C rim e n  e x tr a o rd in a r iu m , преступле
ніе, которое разбирается и наказывается 
чрезвычайнымъ порядкомъ, потому что для 
пего не назначено наказанія въ прежинхъ за
конахъ.—3) P o e n a  e x t r a o r d in a r ia  іі т. д.

’Εξονλ-ηί όίχη  СМ. ’Еѵеуираоія.
Exiipentnllus, Iu liu s, 4 и л и  Б вѣша по 

Р. X., авторъ сохранившейся въ одной лишь 
рукописи epitome, основаннаго на разсказѣ 
Саллюстія краткаго и поверхностнаго изло
женія первой междуусобной войны, нзд. 
перв. Sylbury (1588), затѣмъ в-ь видѣ приба
вленія ко мпопшъ нздапіяяъ Саллюстія, на
конецъ— Bursian (1808).

е». 40), читалъ публичныя лекціи о филосо
фіи, идеалъ (Seн. ед. 100) философскія со- 
чішепія и составилъ, по Плинію (36, 15),
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произведеніе естественно-историческаго со
держанія (causarum naturalium libri). Mouo- 
граф. о немъ паи. HOfig (18S2).

Fabii. Родъ Фабіеяъ былъ латриціал- 
скгшъ и причислялъ себя къ древнѣйшимъ 
римскимъ родамъ, происхожденія, вѣроятно, 
сабинскаго; но преданію, основателями его 
были сотоварищи Рема въ иразднованін Лу- 
аеркалій, Оѵ. fast. 2, 237 слл. Лиг. Viet, 
or. gent. Rom. 22. Фабіи и Квіштішн — 
сотоварищи Ромула, — имѣли на своемъ 
попеченіи жертвоприношенія на этомъ празд
никѣ. Ргор. о, 1, 26. Фабіи, такимъ образомъ, 
были первоначально, и жрецами. Имя ихъ, 
по Плинію (18, 3.), произошло отъ faba, 
бобъ, Іі’аЬіі, слѣдователь во, означало то же, 
что сѣятели бобовъ; во Плутарху (Fab. 
М ах. 1.) и друпімъ писателямъ, Fabii про
изошло отъ Fovii или Fodii, т. о. охотники, 
устраивающіе Волковой. Важнѣйшіе шъ это
го рода; 1) Q. F a b iu s  V ib u la n n s  отправ
лялъ въ 485 г. до Р. Хр. должность консу
ла, побѣдилъ вольсковъ и эквовъ, былъ вто
рично консуломъ въ 482 г. и въ этомъ же 
году велъ войну съ вейептамн. Liv. 2, 
41 слл. Ояъ налъ два года спустя, въ быт
ность свою пропреторомъ, въ битвѣ съ етру- 
скамн. Liv. 2, 46. Bion. Hal. 9,11.—2) K aeso 
F a b . V ibu l., братъ предъидущпго, квесторъ 
485 г. до Р. а ., хотя ненавидимый народомъ, 
однакожъ коисулъ въ 484 г. до Р. X. съ 
Л. Эмнліемъ, которому оказалъ помощь въ 
битвѣ съ Вольскими, противился предложен
ному закону о раздѣлѣ нолей какъ въ это 
свое консульство, такъ и во время второго, 
(481) подобному предложенію трибуна Сиу- 
ріл Идалія и счастливо иоевалъ противъ 
Вейевъ, хотя войска его и не оказали сму 
надлежащей поддержки. Въ слѣдующемъ го
ду, состоя подъ начальствомъ брата своего, 
тогдашняго консула, оіп, рѣшилъ битву ст, 
вейептамн въ пользу римляпъ. Liv. 2, 
43, 46. Его человѣколюбивое обращеніе съ 
ранеными доставило ему и его роду любовь 
народа, который до того времени " непріяз
ненно относился къ Фабіямт, за ихъ проти
водѣйствіе поземельнымъ закономъ. Liv. 2,
47. Поэтому онъ снова избранъ былъ кон
суломъ и склопялъ теперь сенатъ, хотя и 
тщетно, къ раздѣлу полей. Liv. 2, 48. За 
тѣмъ онъ велъ счастливыя войны съ эквами 
н вейентами и получилъ позволеніе за
щищать границы отъ вейептовъ съ муж
скими сочлепами своего рода. Это повело 
къ битвѣ 306 Фабіевт. (Liv. 2, 49. Оѵ. fast.
2, 195. Bion. Hui. 9, 19. Flut. Cani. 19. Sil. 
I t .  6, 637) и пхъ кліентовъ цри рѣчкѣ Кре
мерѣ, въ которой весь отрядъ былъ уничто
женъ послѣ геройскаго сопротивленія. Та
ково простѣйшее изложеніе событія, о ко
торомъ древніе часто упоминаютъ, всячески 
разукрашивая ого. Не лпшепъ вѣроятности 
разсказъ, но которому Фабіи уничтожены 
были, лопавъ въ засаду, возвращаясь отъ 
границы въ Ридъ, гдѣ имъ предстояло при
нести жертву отъ своего рода въ праздникъ 
Лунеркалііі. День ихъ пораженія считался 
съ тѣхъ поръ несчастнымъ днемъ,' ворота,

/

изъ которыхъ они выпустили па бой, назы
вались съ того времени porta scelerata. 
Только одинъ изъ ихъ рода, отрокъ, будто 
бы, остался въ Римѣ, хотя уже древиіе от
части сомнѣвались въ достовѣрносш этого 
показанія. Народъ, впрочемъ, упрекалъ па
триціевъ за то, что онн не предприняли 
ничего для снасеш'я Фабіет, и способствовали 
ихъ погибели. Liv. 2, 52. — 3) М. Fab, 
V ibu l., братъ иредъндущаго, консулъ въ 
483 г., ходилъ войною на вольсковъ, въ 
480 г. вторично избравъ былъ въ консулы, 
побѣдилъ вейептовъ, причемъ палъ брать 
его Квішчъ, что нобудило его отклонить 
отъ себя разрѣшенный ему тріумфъ. Liv.
2, 45 слл. Онъ одержалъ побѣду главнымъ 
образомъ потому, что солдаты его били 
сильно озлоблены насмѣшками непріятелей. 
За попеченіе о ранепыхъ онъ также поль
зовался большимъ благорасіголоженімъ къ 
себѣ народа. Опт, палъ въ битвѣ при Кри
мерѣ. Dion. Н ві. 2, 15,—4) Q. F a b . Vibul., 
сынъ иредъндущаго, единственный изъ Фа- 
біевъ, который, но преданію, какъ малолѣт
ній оставался въ Римѣ во время ихъ гибе
ли, былъ консуломъ въ 467 г. до Р. X. (Liv.
3, 1) н въ 465 г. побѣдилъ эквовъ во мно
гихъ сраженіяхъ, устроилъ отправленіе рим
скихъ колонистовъ въ Лоцій н выступилъ, 
какъ praefectus urbi (462 г.), противъ пред
ложенія трибуна Тереігтіиія объ ограниченіи 
консульской власти. Liv. 3, 9. Въ слѣдующіе 
годи водилъ онъ успѣшно римскія войска 
противъ сосѣднихъ народовъ, въ 450 г. быль 
вмѣстѣ съ Апиіеаъ Клавдіемъ однимъ изъ 
децемвировъ, и въ этой должиоепі навлекъ 
на себя, какъ кажется, не безъ своей вины, 
ненависть парода за свою тѣсную связь с» 
Аппіеыъ. Liv. 3, 41. По низверженіи децем
вировъ изгнанный съ ними, умеръ онъ, ка
жется, въ ссылкѣ.—5) Его сынъ М. Fab. 
V ibu l., былъ консуломъ въ 442 г. до Р. X. 
(Liv. 4, 11.), отправилъ колонію въ Ардекь 
сражался въ 437 г. съ вейептамн, вь 
431 г. съ эквами и былъ pontifex maximus 
въ 390 г. Погибъ, должно быть, въ атомъ 
году при взятіи Рима галламп. Liv. 5, 41,— 
б) Его братъ N u m e riu s  F ab . V ibul., сра
жался въ 421 г. до Р. X., будучи копеулом ь, 
съ эквами п былъ въ 415 и 407 тг. военнымъ 
трнбупомъ съ консульскою властью. Liv. 4, 
49.—7) Также другой братъ ero Q. Fab. 
отправлялъ въ 423 первую, въ 41G п 411 
послѣднюю должности.—8) Его сьпгь, Nu
m e r iu s  E ab . A m b u stu s , будучи военнымъ 
трибуномъ завоевалъ 406 г. до Р. X. городъ 
Аиксуръ въ землѣ вольсковъ, при каковомъ 
случаѣ отказался безкорыстно отъ своей 
доли въ добычѣ. Liv. 4, 59. Въ 391 г. о т 
былъ въ числѣ пословъ, отправленныхъ въ 
Клузій къ галламъ. Liv. 5, 35 ся,—9) Kaeso 
F ab . A m b n stu s , былъ нѣсколько разъ воен
нымъ трнбупомъ, между прочимъ и въ вой
нѣ противъ Вейевъ 401 г. до Р. X. Liv. 5, 
12. 34.—10) Q. F ab . A m bustu s, братъ преді- 
идущаго, принадлежалъ къ посольству, от
правленному къ галламъ, угрожавшимъ Кду- 
зію въ 391 г. до Р. X. {Liv. 5, 35); когда



же посольство это потерпѣло неудачу и затѣмъ 
приняло участіе въ битвѣ съ галлами, то па
родъ но только не выдалъ пхт, огорчепігшіъ 
и требовавшимъ удовлетворенія галламъ, но 
избралъ ихъ въ военные трпбупы па 390 г. 
Пораженіе римлянъ при Алліи отомстило 
?л ішііѵ пословъ. Только послѣ побѣды, одер
жанной надъ галлами Камшгломъ, послы были 
привлечены къ отвѣту, ФабіЛ же умеръ до 
произнесенія приговора. L i v .  б, 1.— 11) F ab . 
A m bustus, сынъ упомянутаго подъ Аа 8, 
побѣдилъ въ первое свое консульство (360 г. 
до Р. X.) терпи ковъ (Liv. 7, И ), во второе— 
фолнсковъ и тарквішцевъ (356 г.), жрецы 
коихъ, подобно фуріямъ, съ горящими 
факелами н змѣями въ рукахъ, бѣгали взадъ 
и впередъ передъ боевымъ строемъ и сна
чала нагоняли страхъ па римлянъ. (Тлѵ. 7,
17); въ третье консульство свое разбилъ онъ 
1.304 г.) тпбуртішцевъ. Въ 450 г. его сдѣлали 
диктаторомъ, чтобы такимъ образомъ обойти 
Лшіпніевъ законъ о равноправности обоихъ 
сословій па консульство. Тлѵ. 7, 22. — 12)
М. F ab . A m b u stu s , сынъ Кезопа «1>аб. 
Амбуста. Одна изъ его дочерей были ааму- 
жемъза плебеемъ ГаемъЛшідіпіемъ Столономъ, 
другая за патриціемъ Серв. Сульппціемъ. 
Обида, ітпесепная первой послѣднею по- 
будили Фобія въ союзѣ .1. Секстіснъ, вію- 
слѣдствіи народнымъ трибуномъ, оказать 
поддержку Лицпнію Столону, бывшему три
буномъ въ 360 г., въ проведеніи его пла
новъ- (Attt. 6, 34—36), хотя позже, кажется, 
онъ снова склонился на сторону патриціевъ. 
1лѵ. 7, 17 см .—13) С. Fab. A m bustus, 
воевалъ, бывши копсуломъ въ 358 г. до Р. 
X., несчастливо съ тарквпшииіи. Тлѵ. 7, 
15.—14) С. F a k  D orso , можетъ быть, братъ 
предъпдущаго, отличился, еще въ молодости, 
во время галльской войны въ 390 г. до Р. 
X. 5, 46. 52.); спустившись съ Капи
толія для принесенія жертвы, онъ прошелъ 
черезъ галльское войско ц тѣмъ же путемъ 
вернулся обратно. Flor. 1, 13.—15) Q. Fab. 
M ax im us R u llia n u s , сынъ упомянутаго 
подъ Xs 11. Онъ отправлялъ должность эди
ла въ 331 г. до Р. X. н далъ, въ качествѣ 
начальника конппцы (magister equitum), 
вопреки жолапію диктатора Пашірія Кур
сора, побѣдоносное сраженіе саміштннпмъ. 
Шѵ. S, 30—36.) въ 325 г. Благодаря, однакожъ, 
ходатайству сената и народа онъ избѣжалъ 
наказанія отъ разгнѣваннаго диктатора. Въ 
качествѣ консула, въ 322 г., сражался онъ 
вторично противъ самшп'лпъ, а также въ 
бытность свою диктаторомъ въ 315 г., по въ 
этомъ году прн Лалтѵлахъ въ Лаціѣ «Рабій 
ноторігѣлъ пораженіе отъ пеігріятеля, на
ступившаго въ большими силами. Тлѵ. 9, 23. 
Ііыбрашшй вторично въ консулы въ 310 г, 
онъ прогналъ етрусковъ, осаждавшихъ Оу- 
трій (Diod. Sic. 20, 27, 35. ср. Liv. 9, 35) 
ii рѣшилъ тогда вторгпутьел въ Етрурію, 
выславъ предварнтельпо лазутчиковъ, для 
изслѣдованія страпы н заключнвт. союзъ съ 
однимъ изъ умбрскихъ племенъ. Затѣмъ 
опъ вторгнулся въ Етрурію черезъ Цимші- 
скіЛ лѣсъ, разбилъ етрусковъ при Дерузіи,

взялъ ихъ лагерь (Тлѵ. 9, 37) и принудилъ 
жителей сѣверной Етруріп къ миру. Diod. 
Sie. 20, 35. Потомъ заставилъ опъ подчи
ниться и южные города Етруріи и союз
ныхъ съ ними умбровъ. (Liv. 9, 39). Из
бранный снова консуломъ на слѣдующій годъ 
(308), опъ побѣдилъ еамшгпінъ, марсовъ и 
пелитовъ и разбилъ дшшувншхеи на Римъ 
умбровъ при Меванін. Тлѵ. 9, 41. Въ послѣ
дующіе годы опъ также во многихъ похо
дахъ предводительствовалъ войскомъ, ио 
сражался, кажется, но всегда съ одинако
вымъ счастьемъ; также въ Римѣ нротігао- 
дѣйетповалъ его вліянію Аппій Клавдій. 
Только сдѣлавшись цензоромъ (304 г.), опъ 
достигъ прежняго значенія. Вмѣстѣ съ пле
бейскимъ товарищемъ своимъ II. Дсціемт. 
Мусомъ п вопреки реформеннымъ попыт
камъ Ани. Клавдія, опъ возстановилъ пере
вѣсъ сельскихъ трибъ (tribus rusticae), огра
ничивъ столичную толпу (turba forensis) го
родскими трибами (tribus urbanae). Liv. 9, 
46. Потомъ былъ онъ въ четвертый разъ 
консуломъ въ 297 г., разбилъ саміштяпъ при 
горѣ Тііферпѣ (Liv. 10, 15.), получилъ снова 
консульство въ 295 г. оба раза съ Деціемъ 
Мусомъ, прошшъ до области сепнонскихъ 
галловъ и отомстилъ за пораженіе римскаго 
легіона въ Етруріи большою побѣдою при 
Сентипѣ надъ соединенными галлами, саы- 
питшіаміг, етрускаяп и умбрами. Дсдій умеръ 
въ битвѣ смертью героя за отечество. Pol. 
2, 10. Тлѵ. 10, 27—29. «бабій отпраздновалъ 
блестящій тріумфъ въ Римѣ. По)>ажеіііс въ 
Кампаніи сына его Кя. «Га/іія Гургеса, нз- 
брашіаго въ консулы (292 г.), причинило 
большое горе отцу, которому н безъ того уже 
приходилось бороться съ непріязнью Ашііевт; 
ему, однакожъ, удалось, въ качествѣ подчи
неннаго полководца при своемъ сынѣ, но- 
мочъ ему одержать большую побѣду надъ 
знаменитымъ самнитскимъ полководцемъ 
Поищемъ. По его смерти народъ, въ благо
дарномъ воспоминаніи о его дѣлахъ и за
слугахъ, щедро уплатилъ издержки на его 
погребеніе. Анг. Viet. vir. HI. 32.—16) Era 
сынъ, упомянутый ужо Q. F ab . G urges, 
получилъ это прозвпщо за расточительную 
жизнь, отличался, однакоже, позже етропг- 
ми правами, потерпѣлъ, будучи консуломъ, 
въ 292 г. до Р. X. пораженіе, побѣдилъ по
томъ самннтяншіа Поиція, разбилъ еще разъ 
по время второго своего консульства саміш- 
тлггь (276) π ихъ союзниковъ и налъ, во 
время третьяго своего консульства, въ битвѣ 
съ возмутившимися рабами подъ Вользпиш- 
мн въ Етруріи. Flor. 1, 21.—17) Q. F ab . 
М ах. V e rru c o s u s  (назв. такъ отъ боро
давки на губѣ), у позднѣйшихъ носителей 
получившій почетное прозваніе Cunctator, 
ибо опъ медлительностью своею спасъ Римъ. 
( Е л и . у Сіе. off. 1, 24, 84). также за мягкій 
правъ свой прозванный Ovicula, рано въ 
высокихъ должностяхъ началъ службу сво
ему роддому городу. Послѣ того, какъ онъ 
восторжествовалъ надъ лигурійцами въ быт
ность свою консуломъ въ 233 г. (Яопаѵ. 8, 
18.) п затѣмъ (230) отправлялъ должность
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цензора, оиъ нолучнлъ, двумя годами позже, 
снова консульство н заключилъ, вѣроятно, 
въ это время, договоръ съ карѳагеняниномъ 
Гаедрубаломъ. Pol. 2, 12. Бо завоеваніи Са- 
гунта Гаишібаломъ, онъ отправился во гла
вѣ посольства въ Карѳагенъ, (Liv. 21. 18), 
откуда вернулся въ Римъ съ объявленіемъ 
войны. Извѣстенъ разсказъ о томъ, какъ 
оиъ, подобравъ свою тогу, предоставилъ кар
ѳагенянамъ выбрать либо войну, либо лиръ. 
Въ 217 г., послѣ многихъ іюралкеиііі 
рпмдяпъ, избранный диктаторомъ, онъ рас
положился лагеремъ при Арпахъ, напротивъ 
непріятели, избѣгая рѣшительнаго сраженія. 
Онъ слѣдовалъ ио нятамъ тнонрнронавша-

былъ опечаленъ его кончиною. Liv. 30, 20. 
Сдокоііствіе и разсудительность, въ совди- 
пенііі съ мужествомъ п самоотверженіемъ, 
были главными чертами его характера. Вт. 
врекдонныхъ лѣтахъ овладѣло ішъ, нѣкогда 
столь благороднымъ и кроткимъ человѣ
комъ, угрюмое настроеніе духа п завистли
вость, именно къ молодымъ людямъ, въ осо
бенности въ отиошенін къ Сципіону, воз- 
вышеннымъ юношескимъ стремленіямъ ко
тораго онъ нерѣдко соиротнвлялся съ боль
шою рѣзкостью. Liv. 28, 10 слл. Ср. о немъ 
Сіе. Cat. т. 4, 10. Цпцеропъ хвалитъ сго

го Ганаибала п оставался у него ностоянпо 
во флангѣ. Когда тотъ началъ отступленіе 
въ Кампанію, 'Рабій хотѣлъ преградить ему 
путь въ одномъ изъ горныхъ проходовъ, ИО 
Ганнибалъ перехитрилъ его, введя его въ 
обманъ посредствомъ 2000 быковъ, къ ро
гамъ которыхъ привязаны били горящія 
связки хворосту. Когда Фабій, вскорѣ послѣ 
того, отправился въ Римъ и передалъ на 
время командованіе своему начальнику 
конницы, Мішуцію, то этотъ восполь
зовался отсутствіемъ Фабія, чтобъ оклеве
тать его въ Римѣ п возбудить противъ него 
еще болѣе неудовольствіе парода за сго ме
длительность, такъ что, ио предложенію на
роднаго трибуна, рѣшили предоставить Ми
ну цію участіе въ главномъ начальствѣ. Лрр. 7. 
13. Pol. 3, 88. Liv. 22, Ιό. 24 слл. Но uopa- 
sseiiio, нанесенное непріятелемъ столь покро
вительствуемому Мішуцію, побудило сго до-

ораторскія енособиостн. (JSrut. 14, '67).—18) 
Его сынъ Q. РаЬ . М ах. началъ воеппую 
службу въ 217 г. подъ начальствомъ своего 
отца, былъ консуломъ въ 213 г. (Liv. 21, 
43) и отличился завоеваніемъ г. Арновъ въ 
Апулія. Liv. 24, 0, 44 слл. Онъ умеръ ско
ропостижно, вѣроятно въ 207 г,—19) Q. Fab. 
М ах. A o m ilian u s , сынъ Эмилія Павла и 
братъ Сцшгіона Эяпліаиа, усыновленный 
однимъ изъ Фабіевт. (180 г. до Р. X.) РШ. 
Aem. Paul. 5. Будучи другомъ Полибія (РЫ. 
32, 10), онъ пользовался поучительнымъ об
ществомъ эгого писателя, былъ въ 154 г. 
посланъ нт> качествѣ нослашшіса къ Прузію 
(Pol. 33, 6.), отправлялъ въ 145 г. должность 
консула н въ это время счастливо сражался 
противъ Внріапі. Liv. ср. 52. Cic. Lael. 25, 
Πβ.—20). Его братъ, Q. F ab . М ах. S e rv i
lia n u s , также, будучи консуломъ (141 г. 
до Р. X.), побѣдилъ Бнріага, противъ кото
раго велъ вомну съ большою жестокостью.— 
21) Q. F ab . М ах. A ilo b ro g ic u s , сынъ Фаб.

бршгалыш снова подчиниться Фабіго. Вскорѣ 
послѣ этого ФабіО, но собственному своему 
побужденію, сложилъ съ себя званіе главнаго 
начальники. Liv. 23, 32. Когда пришло въ 
Римъ извѣстіе о пораженіи при Каннахъ, 
мудрыя распоряженія Фабія усмиряли трево
гу и возвратили народу мужество и благо
разуміе. Въ 215 г. избрали его вторично въ 
консулы съ Маркелломъ н поручили веденіе 
войны въ Кампаніи, но время которой оиъ 
подчинилъ многіе отпавшіе города. Liv. 23, 
29. Избранный также консуломъ и на слѣдую
щій годъ, опъ завоевалъ вновь рядъ горо
довъ и прошелъ, опустошая, черезъ отло
жившіеся города Нижней Италіи, ио избѣ
галъ еще и теперь всякой встрѣчи съ Ган
нибаломъ, ибо онъ вес ещо былъ убѣжденъ, 
что Римъ извлечетъ для себя нс малую вы
году, если непріятель будетъ истощать свои 
силы въ безполезныхъ передвиженіяхъ. Так
же въ послѣдующіе годи онъ сражался про
тивъ Ганнибала, то въ качествѣ легата ιιριι 
избранномъ въ консулы сынѣ своемъ Квнп- 
тѣ, то будучи самъ консуломъ, именно при 
Тарентѣ, сдѣлался между тѣмъ princeps se
natus (Liv. 27, 11.) и завоевалъ потомъ 
(209) самый Тарентъ (Liv. 27, 15 слл. Piat. 
Fab. 21 СЛЛ. Pol. 13, 4. Plia. 34, 7), гдѣ 
взялъ богатую добычу. Поэтому онъ от
праздновалъ блистательный тріумфъ. Фабій I 
умеръ въ 203 г., не доживъ, слѣд., до конца 
войны, въ которой оиъ принималъ такое 
главное участіе. Римскій народъ глубоко1

Эмиліина, въ молодости велъ распутную 
жизнь, которую, впрочемъ, бросилъ въ бо
лію зрѣломъ возрастѣ, сражался, ирн помо
щи дяди своего, Сципіона Африканскаго, сна
чала вч. качествѣ квестора, противъ Нуман- 
ціи и принималъ въ 132 г., хотя и не съ 
особеннымъ отличіемъ, участіе въ войнѣ съ 
рабами въ Сициліи. Потомъ, въ качествѣ 
пропретора, управлялъ Испаніей и, по на- 
стояиію младшаго Гракха, народнаго трибу
на, подвергся выговору за поставленное ему 
въ вину угнетеніе жителей втой страіш. Бу
дучи консуломъ оиъ побѣдилъ въ 121 г. въ 
большой битвѣ аллоброгаігь въ Галліи, за 
что былъ удостоенъ блистательнаго тріумфа. 
Vcll. Pat. 2, 10. Fu.tr. 4, 22. Цицеронъ упо
минаетъ о немъ какъ объ ораторѣ, (маг. 
36.) Оиъ соорудилъ тріумфальныя ворога, 
названныя по ого имени fornix Fabianus.—
22) Q. F a b . М ах. E b u rn u s , консулъ въ 
116 г. до Р. XI, позже былъ осужденъ и со
сланъ. (Cic. Piali). 11, 28) за то, что каз
нилъ своего развратнаго сына. Otvs. 5, 15.—
23) Q. F a b . M ax im u s, внукъ алдоброгска- 
го, служилъ, въ качествѣ легага (46 г. до 
Р. X.) подъ начальствомъ Цезаря въ Испа
нія. За оказанныя имъ большія услуги Це
зарь въ слѣдующемъ году назначилъ его 
консуломъ. Fiat. Caes. 58. Онъ умеръ ско
ропостижно 31 дек. 45 г.—24) P a u llu s  F ab . 
M ax im u s, родственникъ поэта Овидія и 
другъ Августа, котораго сопровождалъ въ 14г. 
по Р. X. въ его тайной поѣздкѣ къ Агриппѣ
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Постуму; Августъ однакожъ, подозрѣвалъ 
сго въ томъ, что опъ сообщилъ объ этомъ 
свиданіи съ Агршшою Ливіи. Оііъ умеръ 
«порѣ послѣ этого. Ср. Ног. ой. 4 ,1 . Otid. 
сх Pont. 1, 2, 119. Та с. шмг. 16.—25) Q. F ab . 
P ic to r, изъ боновой линіи рода Фабіевъ, 
которая получила это прозваніе въ слѣдствіе 
любви ея родоначальника къ живописи. (РНн. 
35, 4, 7), родился въ 264 г. до Р. X., участво
валъ въ войнахъ кротовъ галловъ н Ганни
бала. Подобно Цппцію Алпменту, па греч, 
языкѣ (Bion. Bal. 1. С) написалъ исторію Рима 
ігь своихъ аипалахъ, которыми Ливій (наир. 1, 
41. 2, 40) часто пользовался. На томъ же 
языкѣ изложилъ онъ исторію своего парода 
со временъ Энея н до своего времени, по
слѣднюю часть, разумѣется, обстоятельнѣе, 
танъ какъ опъ могъ сообщать о пережитомъ 
какъ очевидецъ. Кажется, что заносилъ онъ 
и .свое произведеніе также ц древнѣйшія рим
скія сказанія. Полибій (1. 14. 58) п Діони
сій (4, б. 30) хотя и порицаютъ его много
кратно, однакожъ часто пользовались имъ 
какъ главнымъ источникомъ; Ливій ж еще 
болѣе поздніе историческіе писатели также 
цѣнятъ ero высоко. Греческое сго произве
деніе существовало также въ лптипскоіі об- 
рибошц но самому ли автору іірииадле- 
х и »  эта обработка, или кто другой выпол
нилъ ее, положительно неизвѣстно. Нѣкото
рые (Моммзенъ) думаютъ, что это, можетъ 
бить, болѣе раннее латинское произведеніе 
того же писателя, Петеръ напротивъ, пола
гаетъ, что оно принадлежитъ другому 'зиа- 
лсшггому анналисту имени Фабія; во вся
комъ случаѣ, латинская обработка болѣе. 
поздняго происхожденія, чѣмъ греческая. 
Писалъ ли Фабііі de jure pontificio,—досто- 
вѣрио неизвѣстно. Лучшій сборникъ отрыв
ковъ Petera , Histor. Roman. fragiu. I. стр. 
з слл. 109 слл. Ср. вообще Poter стр. LXIX 
слл., Wliitte (1832) rt Baumgart (1842). Nitzseh, 
die гош. Annalistik (1873) стр. 267 слл. 20) 
Serv. F ab . P ic to r ,  весьма образованный 
ораторъ н знатокъ древнѣйшей римской 
исторіи, жилъ во время старшаго Катона н 
писалъ de jure pontificio откуда сохрани
лись отрывки у Цицерона, Гелдія и другихъ.—
27) i ' а b. R u s tic u s , другъ старшаго Сене
ки, написалъ не дошедшую до нашего вре
мени исторію Пероиа. Тас. апп. 13, 20. 14,
2. 15, 01. Адг. 10. (recentium eloquentissimus 
auclar). Такъ какъ онъ упоминается въ за
вѣщаніи Дазумія, которое дошло до пасъ въ 
одной знаменитой надписи (оіяеч. Wil- 
manns, exempla inscr. Lat. (1873) I. стр. 
100 слл.), то надо полагать, что въ 108 или 
109 г. но Р. X. опъ находился еще въ жатыхъ.

Fabrateria, городъ вольсковъ въ Лаціѣ, 
на р. ’Грерѣ, позднѣе, римская колонія, и. 
Falvaterra. Хм». 8, 19. Сіе. ad fam. 9, 24. 
Cluent. 68, 192. Іиѵ. 3, 224.

Fabricii, гсршшскій родя, изъ города Алс- 
ціія. Знаменитѣйшіе нзі. этого рода; 1) Q. 
r a b r .  L u sc in u s  (одноглазый), переселился, 
м. б., вскорѣ послѣ 306 г. до Р. X. нзъ Але- 
трія въ Римъ, когда большая часть гершік- 
скихь городовъ, по покореніи ихъ консу

ломъ Марціемъ, должна била принять право 
римскаго гражданства sine suffragio. Liv. 9, 
43. Алотрій принадлежитъ къ тѣмъ городамъ, 
которые по возмущались и удержали свои 
права. Поэтому Фабрицій екоро вошелъ въ 
большой почетъ въ Римѣ и былъ отправ
ленъ сенатомъ въ качествѣ посла въ Та- 
реигь, для увѣщанія не воевать противъ 
Рима (282 г.), но, вопреки международному 
нраву, былъ долгое время содержимъ -гамъ 
въ плѣну. Будучи консуломъ онъ побѣдилъ 
въ 282 г. лукапцевъ и бруттіевъ при Ѳурі- 
яхъ іі освободилъ осажденный ими городъ. 
Liv. С]). 12. Ѵаі. Ματ. 1, 8, 6. Сверхъ того 
взялъ онъ значительную добычу, проникъ, 
но добровольномъ подчиненіи небольшихъ 
греческихъ колоній, до Регія іі оставилъ 
тамъ легіонъ. Ро/. 1, 7. Vah М ах. 1, 8, 6. 
Благодарные еурійцы очень почитали его. 
Рііп. 34, 6. Вѣроятно, участвовалъ онъ въ 
битвѣ при Гераі;леѣ (280 г.) п ѣздилъ во 
время войны, въ качествѣ посла, къ Пирру 
въ Тарентъ для обмѣна плѣнныхъ. Царь 
склонялъ его на спою сторону, но всѣ оболь
стительныя предложенія его разбивались о 
неподкупную честность Фабриція; при воемъ 
томъ, онъ согласился на безвозмездный (вѣ
роятно) отпускъ плѣнныхъ (но другимъ из
вѣстіямъ, они отпущены были въ 1’нмъ только 
для празднованія Сатурналій). Plui. Pyrrh. 
18. Разсказъ, что Пирръ хотѣлъ будто бы, 
устрашить Фабриція слономъ, принадлежитъ 

! къ области сказки. Plnt. Pyrrh. 20. срав. 26. 
Ѵаі. Мах. 2, 7. 15. Позже Ф. къ качествѣ 
легата сражался въ биткѣ при Авскулѣ въ 
Апуліи, 279 г. Когда же затѣмъ Пирръ, за- 
дуыавъ походъ па г. Авскѵлъ и побуждае
мый, можетъ быть, уг]южавіішяъ ему отрав
леніемъ (Plui. Pyrrh. 24. Geli. 3, 8), о чемъ 
Ф. послалъ ему, будто бы, первое извѣ
щеніе, заключилъ перемиріе, το Ф. покорилъ 
лукапцевъ, бруттіевъ, тарентннцевъ п глмпи
танъ въ 278 г. (ср. A em ilii , III, 2) Entr. 2. 
13 слл. Будучи цензоромъ (270 г.), онъ из
гналъ нзъ сената алчнаго ІІ. Корнелія Рѵ- 
фнпа за расточительность и роскошь. Gcll. 
4, 8. РШ . Sali. і.Фабр., которому честность 
(iustus) никогда не доіволялн собирать бо
гатства, умеръ высоко чтимымъ, но столь же 
бѣднымъ н простымъ, какимъ былъ н при 
жизни. Позже, дочерямъ его сенатъ далъ 
приданое (Ѵаі. Мах. 4. 4, 10). Менѣе из
вѣстны изъ этого рода. 2) 0. F a b r .  L u s
c in as , городской преторъ 195 г. до Р. X. 
легатъ Сципіона Азіатскаго 190 г. (Liv. 37, 
4).—3) Q. F a b r ., народный трибунъ, защи- 
щалъ въ 67 г. до Р. X. Цицерона прошвъ 
Клодія н предложилъ' возвращеніе оратора 
изъ ссылки, но долженъ былъ уступить предъ 
могуществомъ Клодія. Сго. Best. 35 ел. — 4) 
Въ періодъ наиеріи жилъ F a b r . V eien to , 
преторъ 55 г. но Р. X,, который за пасквиля 
противъ жрецовъ я другія безчішства при 
Неронѣ былъ обвиненъ н сосланъ въ 62 г. 
Тас. а м . 14, 50.

Fabula (отъ furi), всякое преданіе пли раз
сказъ, особенно вымышленный, также со
держаніе н предметъ драны, какъ греч, сло-
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во μΰ§ο{, потомъ самая драла, какъ коме
дія, такъ трагедія и сагпрская пьеса. 
Римская комедія съ греч·, еюжетами н ко 
трет, оригиналамъ называлась fabula pallia
ta; если же сюжетъ и содержаніе было рим
скія, то такая комедія наливалась fab. to
gata, а эта въ свою очередь была praetexta 
или trabeata или также tabernaria, см. Co
m o ed ia .— У гревовът существовала также 
ж пяоги ая  басп я  (alvot). Ср. A esopus и 
B ab riu s . Ужо у Гесіода (ор. et. d. 303) 
встрѣчается баспя объ ястребѣ н соловьѣ. 
Ср. О. K e lle r , Untersucliungen tiber dic Gc- 
scbichte der griecli. Fabel (1962). — Дрсвн. 
р и м ск ая  баспя—баспя Мененія А гриппы 
о желудкѣ и тлепахъ (Lh>. 2, 22). Ф едръ 
обработалъ нѣсколько Эзоповыхъ басонъ въ 
5 книгахъ. Поелѣ пего Ф лавііі А в іаи ъ  
издалъ Эзоповыя басип въ элегическомъ 
стихотворномъ размѣрѣ.

Faces, греч, δίδε:, факелы, приготовлялись 
изъ смолистаго дерева, хвороста, пеньки и 
пакли, пропитанныхъ смолою или воскомъ. 
Опп служили въ древнѣйшее время вмѣсто 
лампъ и въ особенно важныхъ случаяхъ 
нмп освѣщались даже улицы цѣлыхъ горо
довъ. Обыкновенно, рабы носили такіе faces 
вмѣсто фонаря передъ своими господами. 
Особенно употреблялись факелы при свадь
бахъ и похоронахъ.

Factiones, партіи участвовавшихъ въ 
скачкахъ, састязавшіяся па играхъ въ циркѣ 
(ludi circenses). Омѣ различались по своимъ 
цвѣтамъ, красному (russata), голубому (ve
neta), зеленому (prasina) и бѣлому albata 
или candida); при Домиціанѣ кт» нимъ при
соединились еще aurea п purpurea. При
страстіе зрителей къ той пли другой изъ 
этихъ партій въ позднѣйшее время часто бы
ло причиною весьма кровопролитной борь
бы. Ср. A u r ig a  и Hcinrich прнм. къ Юве
налію стр. 439.

Faesulae см. E t r u r ia ,  3.
Falarica см. Η ολιορχίβ, 6.
Falces, вообще, острыя орудія, служившія 

для отрѣзываиія и потому еъ конца загну
тыя. Оип были различныхъ размѣровъ, смо
тря потому, какое имѣли назначеніе, такъ 
что слово это можно переводить то словомъ 
косарг», то сл. сернъ, а то сл. носа. Смо
тря по спеціальному назначенію имѣлись 
fa lce s  a rb o r a r ia e  (Cat. г. г. 10,3), v in i
to r ia e  (Colum. 4, 26), p u ta to r ia e ,  кривые 
садовые ножи. Серпы и косы для снятія хлѣ
ба и травы описываетъ Плішііі (28, 28), боль
шаго размѣра (f. maioris compendii), кото
рыми косили, и меньшаго (alterum genus bre
vius italicum), которыми только срѣзывали 
хлѣбъ. Тогда вѣдь хлѣбъ срѣзывался лишь 
вплоть подъ самый колосъ и собирался въ 
корзины, для чего могъ быть употребляемъ 
только серпъ (falx  m esso ria ). Солома ска
шивалась позже для крытья крышъ или для 
корна скоту. Для этого, также какъ ц для 
скашиваніи травы могли примѣняться лишь 
косы (fa lces, fo c n a r ia e . Colum. 3, 21: f. 
v e ru c u la ta e ,  косы съ длиннымъ косови
щемъ). — Меньшаго размѣра коса (fa lx  ad

p a b u lan d u m ) принадлежала къ амуниціи 
римскаго солдата, къ чему присоединялся 
еще ремень, которымъ связывался фуражъ 
для болѣе удобной неревозки. При осадахъ упо
треблялись falces с е р и о о б р а з н ы е к р у ч ыі, 
насаженные па длинные шесты и бревна 
(Ѵед. 4, 14) для разрушенія валовъ и ихъ 
брустверовъ (Caes. Ь. д. 7, 86) или вырыва
нія камней изъ стѣнъ, поврежденныхъ та- 
раиоѵъ (агіез) (f. m u ra lis . Ыѵ. 38, б, asse
re s  fa lc a ti) . Осажденные подхватывали эти 
falces со стѣнъ петлями (laquei) или желѣз
ными когтями (ancorae farreae, тоже lupi) и 
тлпу.тн вверхъ, гдѣ обламывали съпнхъ же
лѣзо. Такими, на длинныхъ шестахъ укрѣп
ленными falces (подобными f. murales, Cnee. 
Ь. д. 3, 14) пользовался Брутъ, начальникъ 
Дезарева флота, въ морской битвѣ противъ 
чрезвычайно высокихъ кораблей венетовъ: 
эАіми кручьями захватывали снасти непрі
ятельскихъ кораблей, стягивали и перерѣ
зывали пхъ, такъ что паруса падали на пя- 
лубу. У варваровъ были въ употребленіи кри
выя сабли (χοτάδεί), восточнаго происхожде
нія, у римлянъ называвшіяся enses fa lca ti 
п сверхъ того еще c u r ru s  fa lc a ti , qua- 
r ig a e  fa lc a ta e ,боевыя колесницы съ косами, 
обстоятельно описанныя Ливіемъ (37, 41), 
которыя, однакожъ, никогда не были въ хо
ду у римлянъ и прямо назывались inane lu
dibrium, такъ какъ испуганныя лошади лег
ко могли ихъ сдѣлать столь же гибельными 
для своихъ, какъ для непріятеля.

Falerii см. E t r u r i a ,  6.
Falernum ѵіипш, продуктъ фалериста:: 

области (ager Falernus) при mons Massini; 
въ Кампаніи, считалось, вмѣст съ цекуб- 
скимъ, лучшимъ изъ италійскихъ винъ, свѣ
тло-желтаго цвѣта. Оно не должио било быть 
ни слишкомъ молодымъ, ну слишкомъ ста
рымъ; пролежавъ 15 лѣтъ, оно считалось 
самымъ лучшимъ. Его смѣшивали иногда еі, 
ВОДОЙ, ЛЬДОМЪ И хіосскимъ виномъ (Яог. 
snt. 1, 10, 24. 2, 2, 15. 4, 24. 8, 16. od. 2, 
11, 18). Горацій вообще не можегт. нах на
литься этимъ виномъ (ЫІ. 1,27,10, 2, 6, 19 а 
чаще). Увлекательный разсказъ у Sil. It. 7, 
163. Gp. Weber, de agro et vino Falerno (1855).

Falsum. Подлогъ и обманъ, по древнѣй
шему римскому ираву, не подлежалъ уго
ловному паказаиію, а только нѣкоторые его 
виды, папр. лжесвидѣтельство, no XII табли
ца мъ. Geli. 20,1. Lex Cornelia do falsis за под
дѣлку духовнаго завѣщанія и моиетыіазнача- 
ла опалу,aquae et ignis interdictio. Во времена 
императоровъ область подлежащаго преслѣ
дованію обмана,falsum,была очеиьрасшнікчііі 
постановленіями сената η императорскими 
законами; напр., въ пее вошла поддѣлка 
всякаго документа, подкупность адвокатовъ 
и т. д.

Fainn см. Ossa.
Fames см. A tpot.
Familia (отъ оескаго сл. famel, famulus) 

называется вообще все, что принадлежитъ 
лицу, какъ люди, такъ и вещи. Ііѵ . 3, 65. 
45, 40. Въ тѣсномъ смыслѣ familia озна
чаетъ 1) всѣхъ лицъ, подчиненныхъ хеши·-
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ny, pater familias, какъ жепа, дѣти, рабы;— 
2) всѣхъ подчиненнымъ такому р. familias 
свободныхъ лицъ, т. е., всѣхъ членовъ се
мейства, находящихся подъ начальствомъ 
хозяина, домочадцевъ;—3) членовъ болѣе об
ширной семы г, носящихъ одинъ cognomen 
и состоящихъ между собою въ родствѣ, какъ 
агнаты (Liv, д, 29. 33), иногда членовъ одно
го рода, gens, даже въ періодъ имперіи (Тас. 
«ни. 3,76);—4) принадлежавшихъ къ дому ра
бовъ, у которыхъ существовало различіе 
между tam. rustica и urbana (ол. S erv i).— 
й) имущество умершихъ (L k . 2, 41).

Fannii. Первый упоминаемый изъ этого 
плебейскаго рода — 1) С. F a n n iu s , ирнпп- 
хмъ участіе, въ качествѣ народнаго трибу
на въ 167 г. до Р. X. въ приговорѣ надъ 
Л. Сципіономъ Азіатскимъ. Ілѵ. 38, 60- —
2) Его сипъ С. F a tu i, S tra b o  издалъ въ 161 
г. до Р. X. законъ противъ палшпеіі роско
ши. Geli. 2, 24.—3) С. Е ап п ., сынъ предъ- 
идущаго, народный трибунъ въ 142 г. доР. 
X. (Cic. Brut. 26), консулъ ігг. 122 г. (Plut. 
С. Gracch. 8 слл.) н противникъ 1'ан Трак
та, хотя и былъ обязанъ ему достиженіемъ 
консульскаго званія. Цицеронъ упоминаетъ 
о пемъ, какъ объ ораторѣ (lirut. 26.). —
4) С. Е апп., принималъ участіе въ завое
ваніи Кареагеиа, былъ, въ числѣ первыхъ 
изошедшихъ на стѣны этого города п сра
жался противъ Внріата. РШ . Tib. Gracch. 4. 
Лрр. Віар. 67. Онъ любіш, философскія за- 
пкті* н ввелъ въ Римъ учеиіо етопнопъ. Ему 
приписывается (Cic. lirut. 26.) составленіе 
одного историческаго произведенія, въ родѣ 
лѣтописи, достовѣрность которой превозно
силась Саллюстіемъ въ его исторіяхъ; М. 
Прутъ составилъ, говорятъ, изъ нея извле
ченіе. Скудные отрывки см. у Peter’a, liist. 
Rom. fragm. I стр. 138 слл. Можетъ быть,
3) и4)— одна п та же личность.—5) М. F an n . 
одинъ изъ судей Секста Росціи Амерійскаго 
(Cic. Iiosa. Л>п, 4.).—6) L. F a n n ., привер
женецъ Серторія, былъ посредникомъ въ за- 
ключеиіп союза между симъ послѣднимъ и 
Митрндатомъ, для коновой цѣли онъ самъ 
ѣздилъ въ Исвапію. Впослѣдствіи онъ во> 
вратнлея къ Мптрндату. Plut·. Scrt. 24. 
Oros. С. 2 .-7 )  С. F an n ., противникъ и об
винитель Клодін въ 61 г. до Г. X., позже, 
вѣроятно, ирнвержеігецъ Секста ІІомпеи, отъ 
котораго перешелъ па сторону Ап гонія. Лрр. 
Ь. с. 5, 139.—S) Другое лицо,’вѣр., С. F ann ., 
трибунъ 58 г. до Р. X., противникъ Цезаря 
(Cic. Sesi. 53.). Онъ умеръ въ 47 г. до Р. X. 
вскорѣ', нос-тѣ смерти шмпея, сторону ко
тораго держалъ.—9) C .Fann, C aep io ,умеръ 
отъ руки палача за участіе въ заговорѣ Те
ренція Баррона Мурены противъ Августа 
(см. il подъ L ic in ii ,  Е, 5) долго скрывав
шись нрн помощи своего раба отъ преслѣ
дованія. Suet. Oet. 19. ТіЪ. 8. Veli. Pat. 2,
91.—10) F a n n . Q u a d ra tu s , мотъ i i  блюдо
лизъ римскій, человѣкъ низкаго образа мы
слей; желая самъ блистать плохими своітмн 
стихами, оиъ старался всячески порицать 
лучшихъ поэтовъ, въ особенности Горація, 
ср. Bor. Sat. 1 ,4 ,21.10, 80·—11) С. F ann .,

во время Плинія Младшаго, написалъ вос
хваляемое этилъ писателемъ (Рііп. ср. 5, 5), 
по неоконченное сочиненіе о людяхъ казнен
ныхъ и сосланныхъ при Неронѣ,—12) F a n 
n ia , гостепріимно дала пріютъ въ своемъ 
домѣ вт, Мннтурнахъ Гаю Марію, вовремя 
его бѣгства (88 до Р. X.), въ благодарность 
за оказанную сй услугу. Plut. Маг. 38.

Fauhiu. Между городами этого наимено
ванія, замѣчательны: 1) F . F e r o n ia e  въ 
Етрурін между Пнзаып н Лукою, н. Pietra 
Santa.—2) F . F o r tu n a e , большой городъ въ 
Умбріи при устьѣ Метайри, и. Fano, обя
занный своимъ наименованіемъ знаменито
му храму Фортуны; тріумфальный ворота 
Августа. Caes. Ъ. с. 1, 11. Тас. B ist. 3, 50.

F artor (отъ farcire), торговецъ живностью 
и откормлнватель дворовыхъ птицъ. Мспѣо 
достовѣрно, означало ли также это слово 
колбасника.

Fasces, связанный ремнемъ краснаго цвѣ
та пучсісъ березовыхъ или визовыхъ пруть
евъ (virgae), изъ средины которыхъ высту
палъ топоръ (securis). Римскіе цари нрнші- 
лп этотъ символическій знакъ должностной 
власти изъ Етрурін. По изгнаніи царей, кон
сулы получили 12 lictores, которые предше
ствовали "старшему консулу (consul maior), 
въ теченіе его мѣсяца (см. C onsul), слѣдуя 
другъ за другомъ ц держа въ рукахъ, стоймя, 
каждый по пучку прутьевъ. Ііѵ . 24, 44. Въ 
предѣлахъ города Рима, топоры стали вы
ниматься изъ связокъ вскорѣ ко учрежде
ніи республики, съ почина Валерій ІІублн- 
колы. ІІмъ же введено было въ обычай опу
скать fasces (demittere, Liv. 2, 7. Flor. 1,
9. Plut. Puplic. 10.), передъ пародомъ какъ 
настоящимъ обладателемъ верховной власти, 
(maiestas). Этимъ опусканіемъ также низ
шіе магистраты отдавали честь высшимъ. 
Диктатору принад
лежали 24 ликтора, 
у проторовъ іі про
преторовъ внѣ Ри
ма было 6, у нмпе- 
раторск. легатовъ 
5 ликторовъ. У цен
зоровъ, ііс было fas
ces такъ какъ опн 
не имѣли исполни
тельной власти,рав
но какъ позже не 
было ихъ и у пм- 
иератоскнх’т. проку
раторовъ. Побѣдоносные полководцы увѣн
чивали fasces лавровыми вѣтвями (fasces 
laureati). Cic. pro Lig. 3. Caes. b. c. 3, 71. 
При императорахъ эти fasces laureati слу
жили знакомъ отличія заслуженнымъ пол
ководцамъ за значительные военные успѣхи, 
шіогда также и безъ такихъ заслугъ. (Тас. 
а пн. 15, 9). Позднѣйшіе императоры упо
требляли для себя только fasces увѣпчан- 
тшо лаврами нлн съ золотыми украшеніями.

Faseiie, повязки, 1) головные повязки, f. 
іглп vittae crinales; — 2) грудныя повязки, 
замѣнявшія нынѣшній корсетъ;—3) бедря- 
пыя π ножныя повязки, f. crurales, пазы-
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вавшіяся также fasciolae, feminalia, cruralia, 
tibialia, которыми обматывали noni, что, 
впрочемъ, считалось признакомъ ішіѣжеп- 
пости (ср. Oasnubonus къ Suet. Осі. 82.);—4) 
повязки вокругъ живота и вокругъ шеи, ven
tralia  и focalia.

Fnscni шн и Fascinus оаиачаетъ очарова
ніе, колдовство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, средство 
противъ заколдовапія. Греки и римляне вѣ
рили во враждебныхъ и завистливыхъ де
моновъ, которые готовы вредитъ человѣку 
π отравлять его счастье, въ особенности, 
когда въ радостной увѣренности у него 
срывается съ языка необдуманное слово са
мохвальства н чувства собственнаго достоин
ства. Думали, что и злые, завистливые люди 
также могутъ вредить злымъ глазомъ, не 
добрымъ словомъ нлн другими чародѣйства- 
ми. Противъ такихъ демоническихъ вліяпій 
старались оградить себя всевозможными 
средствами, которыя назывались тгро^оэкаѵів, 
faseina. Къ нимъ, въ особенности, относится 
ношеніе амулетовъ дѣтьми и взрослыми: на 
малыхъ дѣтей навѣшивали изображеніе бо
жества deus F a sc in u s , культъ котораго 
возложенъ былъ па весталокъ, а полковод
цы-тріумфаторы привязывали это изобра
женія подъ своею колесницею, Такими аму
летами были, обыкповепио, неблагопристой
ныя фигуры, особенный родъ перстней, из
вѣстныя слова и имена, начертанія кото
рыхъ косплп при себѣ, и т. д. Ограждающая 
сила противъ колдовства приписывалась 
также извѣстнымъ дѣйствіямъ, въ особен
ности выплевыванію; плевали, напр., триж
ды себѣ къ пазуху, когда хвалили самихъ 
себя (Theocr. 6, 89. 20, 11. Tibuli. 1, 2, 90); 
по крайвей мѣрѣ, не забывали вт. такомъ 
случаѣ, произнести формулу: praefiscine! или 
absit invidia verbo! Ріа ut. Cas. 5, 2,43. As іи. 
2, 4, 84. Лат. слово ставится въ связи съ 
βασζα ίνω,

Fasti 1) см. D ies,—2) римскій календарь, 
т. е., роспись особенныхъ дней, dies fasti, 
nefasti, intercisi, comitialis съ перечисленіемъ 
на каждый день выпадающихъ праздниковъ, 
игръ, жергвонрппошешй и т. п. и съ присо
вокупленіемъ замѣтокъ объ историческихъ 
событіяхъ, также съ обозначеніемъ восхода и 
захода созвѣздій, первоначально велся пон
тификами, съ 304 до Р. X. составлялся я 
издавался также и частными лицами; такъ 
Овидій написалъ поэтическій праздничный 
календарь йодъ пазваиіемъ Fasti (см. O v i
d ius). Сохранились отрывки изъ оффиціаль
ныхъ и неоффпціалыіыхъ fasti, высѣченные 
на камнѣ или нашісаппые красками; луч
шее нзд, Моммзена въ 1 томѣ Oorp. Inscr. 
Lat,—3) годичная роспись съ обозначеніемъ 
влаетеіі, по которымъ назывались годы (fasti 
consulares, praetorii), подлежащихъ жрецовъ 
(fasti sacerdotales, Fasti fratrum arvalium), 
отпразднованныхъ въ течепіе каждаго года 
тріумфовъ (fasti triumphales). До насъ до
шли также отрывки такихъ fasti, именно, 
знаменитые fasti Capitolini (такъ называе
мые по нынѣшнему мѣсту храненія); пер
воначально они были высѣчены па .одной
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изъ стѣнъ Касторова храма или же Регіи (си. 
R egia); напечатаны также въ Corp. Inscr. 
Lat. т. I. Отдѣльно издали fasti praetorii 
Wehrmann (1876), Ηβίζΐ (1878), fasti censorii— 
de Boor (1873).

Fatam  см. Motpa, 4.
Fatims и Fatim си. F a u n u s .
Fauuus (отъ faveo, благосклонный, добрый) 

нолевой п лѣспой богъ римлянъ, покровитель 
пасущихся въ лѣсу и па полѣ стадъ. Это 
было, слѣд., существо родственное Снльва- 
пу, и Фавпъ отождествлялся съ Папомъ—греч, 
богомъ пастбищъ (см. E v a n d e r) . Подобпо 
Пану любилъ опъ въ лѣсахъ дразнить и пу
гать людей и эта утѣха приводила его так
же въ жилища людей, чтобъ тревожить ихъ 
по снѣ; потому опъ назывался также Incu
bus (кошемаръ). Особеннымъ качествомъ 
въ пеиъ былъ даръ пророчества; ira мѣстахъ 
его оракуловъ, находившихся въ лѣсистыхъ 
странахъ, ложились па шкурѣ принесенной 
въ жертву овцы и получали предсказанія во 
спѣ посредствомъ образовыг звуковъ. Ѵегд.А. 
7, 81. Оѵ. faxt. 4, 849· Отъ своей пророче
ской дѣятельности опъ назывался F a tu u s , 
E a tu e l lu s  (отъ fari). Опъ считался сыномъ 
вѣщаго Пика п внукомъ Сатурна, имѣлъ 
отъ пнмфы Марціп сына Латина. (Ѵегд. А. 
7, 46); нрагматизнрующіе писатели видѣли 
въ немъ лишь латинскаго царя. Подъ вліяніемъ 
греческой миѳологіи стали полагать, что фав
ны существуютъ, какъ и епдьваіш, во мно
жественномъ числѣ и приводили ихъ въ 
связь сл. нимфами. E au n a l,ia  ираздповалпст.
5 декабря пастухами и поселянами подъ от
крытымъ небомъ. Приносили въ жертву коз
ловъ, совершали изліянія виномъ и молокомъ 
и весело пировали; скоту предоставляли сво
бодно бродить по лѣсамъ н также рабамъ 
дозволялось еъ этотъ день веселиться па 
лугахъ и перекресткахъ, Нот. od, 3, 18. 
Какъ богъ стадъ, Фавнъ имѣлъ прозвище 
L u p e rcu s , обороннтель отъ волковъ, и подъ 
этимъ именемъ въ честь его, для иекуплепія 
пастуховъ и стадъ, 15 февраля справлялось 
празднество L u p e rc a l ia  (Lupercal, Luper
cale sacmm), учрежденное Рояуломъ и Ре- 
момл„ Ha этомъ праздникѣ приносились ему 
въ жертву козли п козы съ особенными ис- 
нуіштельпыми обрядами; прикасались ко 
лбу двухъ приведенныхъ къ жертвенппку 
юпошей окровавленнымъ жертвеннымъ ни
жемъ, п тотчасъ же стирали кровавыя пятна 
помоченной въ молоко шерстью, послѣ чего 
юноши хохотали. Послѣ жертвоприношенія 
и жертвеннаго шгра, жрецы, называвшіеся 
L u p e rc i, вырѣзывали ремнп изъ шкуръ 
принесенныхъ въ жертву животныхъ и бѣ
жали съ мѣста жертвоприношеній, Lupercal, 
па Палатинской горѣ, черезъ городъ, въ 
однихъ передникахъ, вырѣзанпыхъ изъ тѣхъ 
же шкуръ. Замужнія жегщшщ охотно вы
ходили нмл. на встрѣчу и давали бить себя 
ремнями, вѣруя, что это приноситъ благо
словеніе браку, очищеніе и искупленіе. Оѵ. 
fast. 2, 286 слл. Поэтому называли эгогъ 
день dies fe b ru a tu s  отъ februare, очищать 
и иекуплять; feb ru u m , очиештелышмъ сред-
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стволъ, назывались шкура, а мѣсяцъ празд
ника—F  o b ru a r  i U3.—Фавну еоатвѣтствова- 
jo женское божество, F a u n a  нлп F a tu a , 
навивавшаяся также L u p e re a .

Foustlua, cyupyra императора Антонина 
Пія, умершая еще въ 3 году своего замуже- 
сгва; въ намять ея основано было восшгга- 
гедьпое заведепіе для дѣвочекъ— сиротъ. 
Capit. Aiit. Р . 5 слл.

Faustulus см. А сса  L a re n t ia .
Favonius, 1) M arcus, поклонникъ Катона 

Старшаго,' тщетно добивался въ 60 г. до 
Р. X. должности трнбупа, былъ членомъ со
ната (Piat. Cat. т п . 32.) и противникомъ 
тріумвировъ, въ особенности Помпея, про
тивъ слишкомъ большой власти котораго онъ 
сильно возставалъ. Въ 53 г. опъ былъ из
бранъ эдиломъ (Piat. Cat. тіа. -16), благо
даря вліянію Младшаго Катона. Сь боль
шимъ прямодушіемъ, часто сопряженнымъ 
въ то время съ опасностью, противился 
опъ честолюбивымъ стремленіямъ Помпея. 
(Dio Cass. 39, 34 слл.), достигъ въ 49 г. 
іфсторегпа н въ слѣдующемъ году не хо
тѣлъ и слышать о какомъ «либо соглашеніи 
съ наступающимъ Цезаремъ, въ слѣдствіе 
чего при соединился тонеръ къ Помпею, ко
тораго не оставлялъ н въ иесчасшт, сопро
вождалъ его въ бѣгствѣ и вернулся въ 
Г іімъ только послѣ его смерти. (Piat. Ротр.
67. 71. Сасз. Ь. е. 3, 36. 58). Цезарь поми
ловалъ его. ІГо умерщвленіи сего послѣд
няго, ФавоніГі подвергся за свою связь съ 
Брутомъ и Кассіемъ опалѣ, попалъ при Фи
липпахъ въ плѣнъ къ тріумвирамъ и былъ 
казненъ но приказанію Октавіапа. Suet. Oct. 
13. Plui. Ротр. СО. Цицеронъ нѣсколько 
разъ упоминаетъ о немъ какъ объ 0| .aTojris.. 
(«4 Ati. 2, 1. 4, 16).—2) см. Z ep h y ru s  йодъ
с.і. V en ti, 3.

Favoriuiis, ФоршрТѵо;, риторъ при импе
раторѣ Гадріапѣ, род. изъ Арелата въ Гал
ліи, ученикъ Дюна Хризостома, находился 
въ дружественныхъ отношеніяхъ съ Плутар
хомъ и Фронтономъ, писалъ па греческомъ 
языкѣ энциклопедическія сочиненіи, нанр. 
[ΙαντίΛα-ή ίαχορία, ’Аяор.Ѵі](чгѵгіііатсі, считал
ся, однако, такаю знатокомъ римской лите
ратуры. Моногр. о немъ иап. Marres (1853).

Febris, олицетвореніе лихорадки; почита
лась, одвако же, но самая болѣзнь, по боги
ня, которая имѣла силу о© отвращать, Еіі 
посвѣщено были въ Римѣ три храма, изъ 
понх-ι, одинъ находился на Палатинѣ; въ 
этомъ храпѣ принимались деканства, упо
треблявшіяся Сольными. Сіе. и. а. 3, 25, 63. 
кд;,. 2, 11, 28.

Februarius см. A nnua, II и F a u n u s  въ 
концѣ.

Felicitas (Faustitas, lior. od. 4 ,5 ,18) оли
цетвореніе счастья, благополучія, изобража
лась въ видѣ матроны, съ рогомъ обилія, 
мѣрою (modius) и жезломъ (caduceus). Храмъ 
ея былъ въ б районѣ города (Сіе. Ѵегг. 4,
2. 4. 57, 126); оиъ сгорѣлъ при императорѣ· 
Клавдіѣ.

Felix (A n to n in s , F . но Тас. hist. 5, 9, 
C lau d iu s  F . no Ioseph. aut. 20, 7), перво

начально—вольпоотнущеппшіъ, черезъ же
нитьбу породнился съ императоромъ Клав
діемъ, такъ какъ женою сго была Друзилло, 
внучка Антонія и Клеопатры, былъ 52—60 г. 
но Р. X. прокураторомъ Іудеи (Тас. а-пп. 
12,54. hist. 5,9. Suet. Claiul. 28.), погорая бы
ла сильно угиотаема подъ управленіемъ этого 
энергичнаго человѣка. Оит, долженъ билъ 
бороться съ постоянными внутренняя раз
дорами и религіозными распрями. По ото
званіи своомъ, избѣжалъ опъ обвиненія со 
стороны іудеоиъ, какъ полагаютъ, благодаря 
заетупішчоству брата своего Далласа.

Fenestella, рпм. нстортть, умеръ на 70 г. 
отъ роду въ 19 г. но Р. X,, жилъ слѣд. при 
Августѣ и Тіібсріѣ. Онъ иашісалт, анналы, 
которые обішмакггъ время отъ періода ца
рей до паденія республики и часто упоми
наются римскими писателями. Оиъ всюду
обращаетъ особенное вниманіе на право
выя н нультуріюігсторическія отношенія к 
потому, именно, часто нрнводігтся также 
грамматиками,напр. уже Асконісмт,. Лоногр. 
паи. Mcrckliu (1844), 1’oetli (1815). Книга de 
magistratibus et sacerdotiis Romanorum, na- 
даииая йодъ именемъ .1. Фепестоллт.і — под
дѣлка итальянца Flocchi (Floccus f  1452).

Fenestrae см. do m u s , 11 i i  Uoliofixia, 8.
Fcunius (Facilius) Rufus, praefectus iui- 

nonae ii))u Неронѣ, мужъ рѣдкаго безкоры
стія и большой честности, былъ позже на
чальникомъ охраны. Тас. анн. 1-1, 51. Буду
чи въ немилости у Тнгеллшіа н опасаясь за 
свою жизнь, опъ присоединился въ 65 г. но 
Р. X. къ заговору Пнзона (Тас. апп. 15, 50), 
выдалъ, но открытія заговора, своихъ това
рищей н, изъ малодушіи, ряди спасенія сво
ей жизни, даже Сенеку; Неронъ жо, не смот
ри на то, приказалъ его казнить. Тас. ани. 
15. 66 сл.

Fenus (отъ feo, какъ τόχβς отъ τίχ-ω) есть, 
такъ сказать, плодъ даннаго въ заемъ капи
тала, нроцептъ, получаемый заимодавцемъ. 
U su ra  по существу дѣла—тоже самое, озна
чаетъ и вознягражде ніоуилачітаемос должни
комъ за пользованіе вещью. V arr.l.l. 5,183. 
Ужо въ періодъ царей заимодавецъ, обыкно
венно, съ должникомъ заключалъ условіе на 
счетъ процентовъ; они были довольно высо
ки, такъ что уже тогда бѣдные жаловались 
на тягость процентной плати. Къ высотѣ 
процентовъ присоединялось другое зло, имен
но, та жестокость, которая лежала въ обык
новенной формѣ займа, т. наз. nexum (см. 
сл.). Толпами томились бѣдные нлебоіі въ 
долговыхъ тюрьмахъ (ergastulum) богатыхъ 
патриціевъ, ежегодныя войны губили домаш
нее благосостояніе первыхъ, и только по
слѣдніе извлекали выгоду изъ одержанныхъ 
побѣдъ, именно въ силу того, что плебея ио 
могли добиться нрава пользованія завоеван
нымъ ager publicus. Много разъ происходили 
возстанія н выселенія, не разъ дѣлались 
предположенія прекратить зло, ио патриціи 
настоянію умѣли направлять дѣло такъ, что 
иршшмались только преходящія мѣры, иаяр., 
освобожденіе заключенныхъ должниковъ, от
срочки въ платежѣ процентовъ и т. код. ІА».
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2, 23 — 83. Такъ мало no малу слово fenus 
получило значеніе лнхонзшыхъ процентовъ. 
Только X II таблицъ оказали нѣкоторую по
мощь, устаповивъ по крайней мѣрѣ нор
му для указныхъ процентовъ и дозволяя 
брать пе болѣе пакъ fe n u s  u n c ia r iu m ,
т. е., двѣнадцатую часть капитала или 8*/*°/о 
за десятимѣсячный годъ, елѣдов., за двѣ- 
падцатнмѣсячный — 10·/». Тас. апп. 6 ,16. 
Послѣ того какъ законъ lex Licinia Sextia 
доставіиъ нѣкоторыя облегченія путемъ вы
четомъ изъ капитала излишне уплаченныхъ 
процентовъ, законъ le x  D u ilia  M e n e n ia  
возстановилъ въ 356 г. доР . X. унціальные 
указные проценты ХІІ-ти таблицъ и угро
жалъ ростовщикамъ тяжелою денежною пе
нею. Ілѵ. 7, 16. Но смотря на то, жалобы 
ие прекращались п указные проценты были 
уменьшены па половину, fenns semiimcinrmm 
(ІЛѵ. 7, 27), наконецъ, lex G,enucia въ 341 г. 
до Р. д .  совершенно восиретнлъ ссуду па 
проценты (vetita versura, Тас.). ІЛѵ. 7, 42. 
Лрр. Ь. с. 1, 54. Встрѣчаемъ мы, однако, 
вскорѣ послѣ того, безмѣрный произволъ и 
частыя наказаніи за лихоимство, которое 
обратилось въ промыселъ. Небыло недостат
ка также въ ограничительныхъ п запрети
тельныхъ законахъ, напр. lex Marcia Sem-

Sronia (ІЛѵ. 35, 7. 41), Ішііа, Valeria н др. 
Іежду тѣмъ, въ слѣдствіи сношенія съ Гре

ціей и Азіей, въ Римѣ вошли въ употребле
ніе новые указные проценты, u s u ra  cen
te s im a , т. е., 1°/0 въ мѣсяцъ, слѣдова
тельно, въ годъ 12е/»· Этотъ ироцептъ удер
жался п оставался признанною нормою до 
позднѣйшихъ временъ, хотя ростовщикъ 
весьма часто бралъ болѣе и вымогалъ вдвое 
іі еще болѣе. Срав. напр., Cic. ad Att. 5,
21. 0, 1. 2, 3., гдѣ мы узнаемъ, что римляне 
занимались постыднымъ ростовщичествомъ 
также въ провинціяхъ, хотя lex  G a b in ia  
имѣлъ въ виду, именно, огражденіе провин
ціаловъ отъ рішеа. ростовщиковъ. При им
ператорахъ также слышались старыя жало
бы на ростовщиковъ (Тас. апп. 6, 17) π ни
какія запрещенія пе въ состояніи были со
вершенно искоренить злоупотребленія. Юсти
ніанъ уменьшилъ указные проценты па 6°/о. 
Въ древнее время ростовщичествомъ зани
мались иочтн исключительно патриціи, поз
же, такое занятіе считалось недостойнымъ 
звапія сенатора п предоставляюсь вновь об
разовавшемуся между тѣмъ сословію, equi
tes, преимущественно же государственнымъ 
откупщикамъ (publicani), промышленникамъ 
(negotiatores), а также банкирамъ и мѣня
ламъ (argentarii). Многіе другіе богатые лю
ди также были feneratores.. Проценты упла
чивались ежемѣсячно въ калепды. Дозволяв
шійся раньше аиатокизмъ, т. е., сведеніе 
въ концѣ года капитала и недоимокъ въ 
новый капиталъ — по мало способствовалъ 
къ умноженію богатствъ упомянутыхъ fene
ratores. Главное мѣсто: Тас. акп. 6, 16. 17· 

Feralia нлн Parentalia, праздникъ, кото
рый въ Римѣ 21 февраля справляли по умер
шимъ. Вѣрили, ЧТО ВЪ ЭТОТЪ день дозволя
лось душамъ умершихъ витать на землѣ, и

приносили умершимъ родственникамъ пску- 
шігельпыл жертвы и чествовали нхъ могилы. 
Оѵ. fast. 2, 567. Ha слѣдующій за Фералія- 
ми дѳпь находящіеся въ живыхъ родствен
ники сходились па веселое дружеское пир
шество въ праздникъ X & piicriflSCaristia шш 
C h a r is tia ) . Ov.fast. 2,615.Когдараздичаюгъ 
Parentalia и Feralia, то разумѣютъ подъ ГІарея- 
таліяян Sacra privata, которыя совершались 
въ день смерти или погребеніи извѣстныхъ 
лицъ.

Ferculum, 1) перемѣна блюдъ во время 
обѣда (ем. Соепа.), собственно, большое блю
до или большой подносъ, на которомъ при
носились различныя кушанья, и потомъ—са
мыя кушанья;—2) іюснлкп, папр., для ста
туй боговъ при процессіяхъ, или для дру
гихъ случаевъ.

Ferentarii, раньше—то же самое, что ц 
rorarii (ср. A cies), и позже (SaU. Cat. 60). 
даже еще при императорахъ. (Тас. апп. 12, 
35) безъ сомнѣнія, родъ легковооруженныхъ, 
которые, подобно застрѣльщикамъ (iaculato- 
res quos antea ferentarios nominabant. Vcg. 3, 
14) подготовляли и начинали битву, по Бар
рону (I. I. 6, 3, 92)—конница, по Вегецію— 
(1, 20)—пѣхота упоминаемая на ряду съ 
пращниками (funditores).

Ferentina, латшіекое божество нензвѣетпаго 
значенія, можетъ быть, подобное Діапѣ. Ей 
была посвящена роща при подошвѣ альбаи- 
ской горы (lucus Ferentinae), гдѣ латиняне 
обыкновенно сходились на собранія. Ілѵ. 1. 
50. 52.

Ferentinum, 1) городъ въ Етруріи, мѣсто
рожденіе императора Огона, п. развалины 
Ferento. «Sacf. Oth. 1. Strab. 5, 226 .-2) го
родъ гергшковъ въ Лаціѣ, раэзоренпый во 
2 пупичсскую войну и потомъ колонизован
ный, н. Ferentino. Въ ближней рощѣ у ручья 
Ферептішы (см. F e re n t in a )  латиняне имѣ
ли свои совѣщанія. Liv. 1, 50. 2, 30. 4, 51. 
9, 43. 10. 34 н ч.

Feretrius см. l u p i to r  подъ Ζεή(, 9.
Ferino. Римляне дѣлили дни года на d ies  

fe s ti, которые посвящены была на служеніе 
божеству, it d ies p r o f e s t i ,въ которыезаші- 
м.иись обыкновеннымъ общественнымъ плп 
частнымъ дѣломъ. Dies festi назывались 
также fe r ia e , въ особенности, когда опн 
продолжались нѣсколько дней сряду. Ихт, 
подраздѣляли на fe r ia e  p u b lic a e  н p r i 
v a tae ; послѣдніе справлялись отдѣльными 
лицами или семействами, напр., по случаю 
дия рожденія, помкпокъ но умершимъ (fer. 
d e n ic a le s )  и т. д. Fer. publicae былъ legi
timae, регулярные праздничные дии, и con
ceptivae, которые назначались либо ежего
дно въ опредѣленные нлн произвольные дші 
(потому indictivae), либо по экстреннымъ 
случаямъ. Feriae im p e ra t iv a e  назначались 
въ особенныхъ счастливыхъ пли несчаст
ныхъ случаяхъ. Такія feriae imperativae 
били f. novemdiales. Liv. 1, 31. Рпмскій 
праздничный календарь на цѣлый годъ приве
денъ нъ ясность Моммзеио къ обработкою со
хранившихся fasti въ С. L L. 1. р. 293—412.

Feriae latinae, древнее торжественное сс*
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(ірапіе союза латинскихъ городовъ подъ ге
гемоніей Альбы Лонги. По раззоревіп этого 
города и переселеніи жителей его въ Ринъ, 
римскіе цари сталнво главѣсоюзан совершали 
ежегодное сошное жс])твонрниошеЕІе, сна
чала, въ храмѣ Діапн. (І/іѵ. 1, 45) на Авеи- 
тняекой горѣ, позже—опять иа Альбапской 
горѣ. Эти feriae latinae удерживались до 
позднѣйшихъ временъ, даже послѣ неодно
кратно повторявшихся войнъ съ латшмпа- 
лн п при совершенно измѣнившемся поли
тическомъ отношеніи РннанЛація, «ежегодно 
ьба консула должны были отправляться на 
Лльбанекую гору для принесенія жертвы. 
На время і і х ъ  отсутствія избирался в ъ  Римѣ 
praefectus urbi (ся. сл.), называвшійся так
же praefectus feriarum latinarum.

Fertae sclioliirum. Въ Греціи особыхъ 
каникулъ школьпыхъ, вѣр., не было. Въ 
Римѣ были регулярные каникулы во время 
Огурпалій п ІівишсвптріЙ (Йнг. ер. 2, 2, 
1!)7. РНп. ер. 3, 7.), экстроіше—въ дни игръ 
п другихъ общественныхъ празднествъ. Въ 
элементарныхъ школахъ давалось 4 мѣсяца 
лѣтнихъ каникулъ, именно, отъ идъ іюнь
скихъ до октябрьскихъ идъ, что было удобно 
въ виду сбора винограда и оливокъ. Лог. 
wt. 1, (і, 75. Mart. 10, 62.

Feronia, древне италійская богиня, чтилась 
ври горѣ Соракте, въ землѣ каиенатовъ, въ 
тоіі части ол, гдѣ она граничила съ землями 
лдтлнянъ η сабинянъ. Феронія имѣла тамъ 
священную рощу н очень богатый храмъ и 
получала въ жертву первые плоды. По бли
зости бывали большія ярмарки. Діонисій Га
ликарнасскій (2, 49.), называетъ ее Άν!1ϊ;;ρά- 
fos, Φιλοοτίφανο{ ИЛЯ Шроеірьѵтг]. Liv. 26, 11. 
2, 4. 33, 26 Slrab. 5, 226. Ея сынъ былъ 
Herilus, царь города Пренесте, которому 
ояа дала три души, такъ что Евандръ 
долженъ былъ убивать его три раза. Ѵегд. А.
8. 561 слл.

Feroniae lucus называлась роща богпіін 
Фероніи (см. F e ro n ia )  при Каиепѣ въ Егру- 
рів)у горы Соракте, гдѣ бывала многолюд
ная ярмарка. Lio. 1, 30. 26, 11. Ѵегд. А. 11, 
785.—Другая роща Фероніи, съ источником ъ, 
находилась, яо свидѣтельству Горація (*αΐ. 
1; 5, 24), по близости Ашесура.

Ferula, гр. νίρϊηξ, кустарникъ, который 
на крѣпкихъ, вѣтвистыхъ стебляхъ ст. обиль
ною сердцовшюю пускаетъ листья въ 10 ф. 
и выше и зонтикъ желтоватаго цвѣта. Его 
стебли шли на розги. Лог. sai. 1, 3, 120.

Fcsceuuina carmina см. S a tira .
Pescennium см. E t r u r i a ,  6.
Festuca называлась палка (также virga, 

vindicta), которую хдаяииъ клалъ ua голову 
бившаго своего раба ири торжественномъ 
актѣ отпущенія на волю (см. M anum iss io ). 
РІанІ, тіі. 4 ,1 ,15. Pers. 5, 88. Позже, вмѣ
сто того отпускаемый па волю получалъ по
щечину.

Festus, S e x tu s  P o m p eiu s. Когда во вре
мя Августа многія выраженія болѣе древ
нихъ писателей становились непонятными но 
причинѣ сильнаго измѣненія, которому под
вергся тогдашній языкъ, ученый М. V e rr iu s

F la c c u s , грамматикъ н изслѣдователь древ
ностей, пользовавшійся въ свое время все
общимъ уваженіемъ, написалъ обширное про
изведеніе подъ заглавіемъ: de significatu ver
borum, въ которомъ онъ, въ алфавитномъ 
порядкѣ (каждая буква обнимала собою нѣ
сколько книгъ),' не только объяснялъ уста
рѣвшія слона, но истолковывалъ также зна
ченіе древнѣйшихъ государственныхъ учре
жденій нрелнгіозныхъ обрядовъ. Изъэгогопро- 
нз веденія, mi чѣмъ дру пшъ и е извѣсти ый гр&м- 
матнкт. S. P o m p e iu s  F e s tu s , вѣроятно, во 
2 столѣтіи по Р. Хр., сдѣлалъ подъ тѣмъ же 
заглавіемъ извлеченіе въ 20 книгахъ, кото
рое лучше отвѣчаю потребности того вре
мени, чѣмъ обширная книга Веррія, и скоро 
совершенно вытѣснило его сочиненіе. Извіе- 
чепіе же Феста было предложено въ новомъ 
скудномъ извлеченіи, въ царствованіе Карла 
Великаго, священникомъ П авлом ъ  (кото
рыя, обыкновенно, не вяолпѣ достовѣрпо, на
зывается Diaconus), при чемъ ученыя изло
женія, остававшіяся ещо въ книгѣ Феста, 
были совершенно опущены и остались ":оль- 
ко краткія объясненія отдѣльныхъ выраже
ній, большею частью собственными же сло
вами Феста. Вполнѣ и во многихъ рукопи
сяхъ сохранилось только послѣднее извле
ченіе; отъ произведенія же Феста имѣемъ 
мы только болѣе или менѣе обширные от
рывки, которые сохранились въ единствен
ной относящейся къ 11 вѣку, вееыік испор
ченной рукописи (нынѣ въ Неаполѣ) и очень 
важны но множеству превосходныхъ грамма
тическихъ и антикварныхъ замѣтокъ. Изд. 
Sealiger (1569) и въ особенности Otfrieil 
Maller (1839).

Fetiales (Feciales). На обязанности учреж
денной Пумою или Анкомъ Мярціемъ и со
стоявшей изъ 20, по РНп. 28,2. изъ 15 членовъ 
коллегіи феціаяовъ лежала обязанность ири 
священныхъ обрядахъ объявлять войну и 
заключать договоры. О пи избирались пожиз
ненно изъ знатѣГііішхъ семействъ и были 
неирикоеновсиіш. Если какой-либо народъ 
наноси гъ обпду рпмек. государству, то 4 фе- 
ціала отравлялись, обыкновенно, въ ближай
шій его пограничный городъ н требовали 
удовлетворенія (res repetere, clarigatio); если 
оно не было дано въ точеніи 30 дней, то 
они возвращались обратно иа непріятель
скую границу и глава ихъ, со словами: bel
lum iustum nidico facioijue, бросалъ копье 
(hasta ferrata, sanguinea, praeusta) на не
пріятельскую землю. Lio. 1, 32. 4, 30, Bion. 
Л al. 2, 72. Когда же но причинѣ большого 
объема рямсн. государства производитъ эту 
церемонію на границѣ стало невозмож
нымъ, то перенесли ее, во время Пир
ра, ио близости храма Беллоны. Оѵ. fast. 
6, 205. Sero, ad Ѵегд. А . 9, 53. Так- 
асе въ болѣе іюздпія времена былъ возоб
новленъ этотъ обычай; нанр., Октавіапъ 
при такой церемоніи объявилъ войну Клео
патрѣ (Dio Uass. 50, 4) и Антонинъ (177 г. 
по Р. X.) скнѳамъ (Dio Gass. 71, 33). При 
заключеніи мира p a te r  p a t r a tu s  (каждый 
разъ изъ среды коллегіи къ тому назначай-
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плійся феціалъ) закалывалъ свішью камен
нымъ ножамъ (foedus ісегѳ, ferire, percutere) 
п бросалъ затѣмъ ножъ со словами: si sciens 
fallo, tum me Diespiter salva urbe arcequo 
bonis eiciat, ut ego hunc lapidem. Феиіали 
встрѣчаются также у другихъ италійскихъ 
народовъ. Fest. s. ѵ. Feretrius. Иначе Liv. 
1, 24: Tu, luppiter, populum Romanum sic 
ferito, ut ogaliunc porcum hic feriam. Id ubi 
dixit, porcum saxo silice percussit.

Fibrenus, рѣчка, протекавшая близь имѣ
нія Цицерона въ Аринѣ (Сіе, Іед. 2, I, 1. 
3, 6.) η впадавшая въ Лнрнсъ; нынѣ Fiume 
della Posta или Fibreno.

F ictilia  см. V asa, 1.
Ие1Іо,создашіоеиреторскішъпрйвомъ смяг

ченіе строгаго право, пріемъ, но которому что- 
либо полагалось совершившимся и существу
ющимъ, хотя бы въ дѣйствительности того 
не было. Такъ, напр,, но нѣкоторымъ ис
камъ peregrinus фиктивно принимался за 
гражданина, такъ какъ въ качествѣ нере- 
грпна онъ, въ данномъ случаѣ, не могъ бы 
искать по суду.

Fidei commissum называлась выраженная 
въ духовионъ завѣщаніи просьба завѣща
теля къ наслѣдникамъ о выдачѣ частей на
слѣдства извѣстнымъ лицамъ, которыя по 
строгому смыслу закона не могли наслѣдо
вать ничего, или получали только незначи
тельную сумму, падр., персгрішы, женщины 
и др. До Августа это совершенно зависѣло 
отъ совѣсти (fides) наслѣдниковъ и отъ ува- 
жопія къ умершему (pietas), желаютъ ли 
опи, или нежедаютъ выполнить послѣднюю 
просьбу; со временъ Августа фпденком- 
мпссы также призваны были законными и, 
наконецъ, совершенно сравнены съ дарствен
ными записями (legatum).

Fideiusaio есть новѣйшая и общеупотре
бительная форма поручительства, которая 
происходитъ, вѣроятно, изъ преюрскаго пра
ва. ІІа вопросъ: fide tua esse iubes, пору
читель отвѣчаетъ: fide mea esse iubeo, н 
тѣмъ обязываетъ себя.

Fidenae, въ растояніе одной мплп па сѣ
веро-востокъ отъ Рима, ыелѵду Тнберомъ н 
Апіѳномъ па утесѣ, нынѣ Guibileo. Городъ, 
первоначально, принадлежалъ къ области са
бинянъ, по иостоянно примыкалъ къ Вен
ямъ, такъ что римляне были принуждены 
вести съ нимъ нѣсколько тяжелыхъ войнъ; 
опи разрушили городъ въ 437 г. до Р. X.,

Fide», олицетвореніе вѣрности въ псио.і- 
пенін обѣщаній п клятвъ. Ее чествовали 
весьма священнымъ общественнымъ служс- 
ніемъ (fides publica), учрежденнымъ, по пре
данію, Нумою. Liv. 1, 21. Онъ построилъ въ 
честь ея храмъ и учредилъ торжество, на 
которомъ жрпцы ея, принося ей куреній, за
крывали свои рукп до концовъ пальцевъ, 
Храмъ съ изображеніемъ богпип въ бѣломъ 
облаченіи (f. candida, lior. od. 1, 36, 21) на
ходился на Капитоліи по близости храма 
Юпитера (Cie, п. d. 2, 23. 61). Ея символы 
и атрибуты—колосья к плоды, соединенныя 
руки и горлица.

Fldms йена см. Sancus.
Fiducia, договоръ при передачи вещи па

опредѣленное время другому лицу въ пол
ной увѣренности, что она будетъ возвраще
на; возвращеніе, одпако, первоначально, 
зависѣло всецѣло отъ честности (fides) это
го лица. Этотъ договоръ примѣнялся при 
врученіи залога (см. P ig n u s ) или депозита, 
равнымъ образомъ при эманцнпацііі (см. 
E m a n c ip a tio ! . Ср. также я  T u te la  и Te
s ta m e n tu m . Выполненіе обѣщанія счита
лось священною обязанностію п нежелаю
щаго сдержать свое обѣщаніе можно было 
принудить посредствомъ actio fiducim.

Figulus см. N ig id iu s .
Fimbria см. F la v i i ,  7, 9, 10.
Firmicus, Iu l iu s  F. M a te rn u s , лйт, пи

сатель 4 вѣка но Р. X., написалъ, между 
прочимъ, въ ЗЯ6 году довольно крупное со
чиненіе Matheseos libri VIII, посвященное 
арокопсулу Маворцію Лолліану (консулъ 
356 г.), исключительно астрологическаго со
держанія, распространяющееся главнымъ об
разомъ насчетъ вліянія звѣздъ па жизнь и 
на судьбы человѣческія. Объ этомъ сочине
ніи упоминается не ранѣе 13 вѣка; послѣ 
1651 года опо не было напечатано, потому 
что астрологія потеряла своо зпачепіо. Да
же дополненія Дсссннга (т. 9, стр. 409—430 
іізд. Лахяапа) още никого но могли побу
дить къ исправленію чрезвычайно искажен
наго текста плохо паішеапіюй книги. Но 
такъ какъ въ ней Фнршікъ является языч
никомъ, то не рѣшались признать его за авто
ра христіанскаго апологетическаго сочине
нія do errore profanarum religionum ad Сень 
statium ot Constatcm Augustos, хота время 
(сочиненіе написано между 3-43 и 350 года
ми), и близкое знакомство съ сочшіоиіями ііѣ-

послѣ чего опъ уже не пріобрѣлъ прежняго которыхъ классическихъ ннеателей, могли
своего значенія. Liv. 1, 14. 27. 4, 17. 22. 31 
Въ правленіе иып.Тиберія обрушился бывшій 
тамъ плохой деревянный театръ, при чемъ 
погибло 20,000 (5м<. ТгЪ. 40) или 50,000 
(Тае. анп. 4, 62) народа.

Fidentia или Fidcntiftla, пипѣ Borgo S. 
Domino, городъ цшшиійской Галліи, па 
пути изъ Плаценаш въ Парму. Здѣсь Сулла 
въ 82 году до Р. X. побѣдилъ Карбона. Veli. 
Pat. 2, 28. Liv. ер. 88.

Fldeipromisslo, етарнпиая форма поручи
тельства по іраждапскимъ дѣламъ, отъ ко
торой, первоначально, были исключены нерс- 
грипы. Вопроет. былъ: idem fide tua promittis?

бы оправдать мнѣніе о тождестаетюсш ав
торовъ обоихъ сочиненій. Авторъ, слѣпой 
послѣдователь евгемернзиа, выступаетъ про
тивъ политеизма язычниковъ,' вооруженный 
основательнымъ знаніемъ хрнстіапскнхъ пи
сателей и самого священнаго писанія н вы
зываетъ даже мірскую власть на уничтоже
ніе послѣднихъ остатковъ язычества. Въ 
сборникахъ такъ называемыхъ малыхъ апо
логетовъ фцрзшіъ занимаетъ почечное мѣ
сто. Изд. 1. Bursian (1856) и (вмѣстѣ съ 
Minutius Felix) Halm. (1867).

Firmum см. P icenum .
Fiscus, учрежденная Августомъ, отдѣльно
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отъ обще Л государственной казны (см. A e ra 
rium), частная императорская касса, кото
рою императоръ могъ распоряжаться совер
шенно самостоятельно. Опа наполнялась до
ходами изъ императорскихъ провинцій, им
ператорскими пошлішамп въ сенатскихъ 
провинціяхъ (см. P r o c u r a to r  и Тас. апп. 
3, 47), наслѣдствами, оставлявшимися импе
ратору но духовнымъ завѣщаніямъ, а иног
да п конфискованными имѣніями осужден
ныхъ, если эти имѣнія были дарованы изъ 
императорской кассы. Тас. апп. 4, 20. 6, 2.

F istu la  см. S y r in x .
Flabellum, вейеръ н опахало, служившія 

для того чтобы прогонять насѣкомыхъ π до
ставлять прохладу. Эти вейеры искусно вы
дѣлывались изъ навлнпыхъ перьевъ, тон
кихъ деревянныхъ пластинокъ п другихъ 
легкихъ матеріаловъ.

flaccus, 1) см. H o ra t i i ,  (і—2) С. V a le 
rius F l. римск. эпическій писатель 1-го вѣ- 
ка по Р. X., вѣроятно провинціалъ, можетъ 
быть, испанскаго происхожденія, жидъ въ 
Римѣ, гдѣ, кажется, по должности былъ quin- 
•lecimvir sacris faeiundis н уморъ молодыхъ 
лѣтъ, во всякомъ случаѣ до 90 г. но Р. X., 
гакъ какъ Квинтиліанъ (10, 1, 90) упоми
наетъ о его смерти словами: multum in Vale
rio Flacco nuper amisimus. Встрѣчающіяся 
въ рукописяхъ прозванія ero (Balbus Seti
nus) сомнительны и неразъяснимы. Онъ 
«ісшггнлъ императору Вееласіапу свое эпи
ческое сочиненіе Argonautica въ 8 книгахъ; 
это сочиненіе дошло до насъ въ весьма ис
каженномъ видѣ, послѣдняя книга даже не 
вся. Нѣтъ сомнѣнія, что относительно со- 
гержапія авторъ слѣдовалъ Аполлонію Ро
досскому (см. A p o llo n iu s ) , но онъ предпо
лагалъ дать евоему сочиненію большій объемъ 
и намѣревался пашісать по крайней мѣрѣ 12 
книгъ. Главное мѣсто занимаетъ живописное 
шиканіе странъ, которыя посѣтили аргонавты 
во время своего плаванія. Если въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ онъ превзошелъ свой обра
зецъ оживленностью описанія, болѣе тонкою 
характеристикою и мотивированіемъ собы
тій, то въ другихъ частяхъ сочиненія онъ 
уступаетъ Аполлонію, слишкомъ пользуясь 
высокопарными преувеличеніями, ритори
ческими прикрасами, неподходящими обра
зами и сравненіями. Все это затрудняетъ j 
пониманіе его сочиненія не менѣо, чѣмъ 
кропотливая ученость, выставляемая имъ на 
идъ въ несносномъ обиліи. Относительно 
языка онъ старался подражать Вергилію, 
которому, однако, значительно уступаетъ въ 
ясности и вкусѣ. Жесткость н темнота его 
слога были причиною, почему уже и въ 
древности мало обращали вниманія па его 
сочиненіе.—Старыя пзд, X. Heinsius (1680) 
и Р. Виппаші (1702 и 1724), новыя: Thilo 
(1863) Schenlte (1871) ii BUhrens (1875).

Flagellum, плеть или кнутъ, сплетенный 
изъ кожи н сдѣланный болѣе чувствитель
нымъ разными средствами; впослѣдствіи, при 
гоненіи на христіанъ, даже вплетались свин
цовые шары (plumbatae). Только рабовъ 
сѣкли такого рода плотью. (Іиѵ. 6, 478.); 

г. елов. кліео. дгеви. но люсккгу.

• для болѣе легкаго наказанія служила scuti-
- са. (Hor. sat. 1, 3, 119); кромѣ того fl. слу-
- жило кнутомъ при ѣздѣ, см. также V e rb e ra .

Flamen, Flamines (а filo filam en , quod
- per syncopam flamen dicimus Prisc.\ въ no- 
. вѣнпіео время иронзвод. отъ flare дугъ, раз- 
. дувать огонь, вѣрнѣе—отъ flag—tlagrare, т. с.
- -зажпгатель огня*)· Фламннамп были въ г.
- Римѣ жрецы извѣстныхъ божествъ, числомъ
■ 16, отчасти учрежденные Нумою. (Liv. 1,20.); 
, впослѣдствіи ііхъ назначалъ (inaugurare) 
. pontifex maximus. Должность нхь была ио-

жизпенная, но они могли лишаться ея. въ 
[ извѣстныхъ случаяхъ. ОіПІ носили шляпу
■ (арех), къ которой прикрѣпленъ былъ ко-
• роткій сучекъ, обвитый шерстью, или вмѣсто
■ шляпы—тесьму (filum) вокругъ жреческой 
, шапки, такъ какъ имъ было запрещено хо

дня. съ непокрытою головою. Они раід’ѣля-
■ лпсь на fla m in e s  m aio res, избираемыхъ
• изъ патрнціевъ, н f lam in es  m ino res, изби- 
і раемыхъ пзъ плебеевъ. FI. maiores были:
, flam en  D ia lis , fl. M a r t ia l is  ii fl. Q ui

r in a lis ;  они ne могли занимать никакой 
другой должности. Къ FI. minores относи
лись, между прочимъ, fl. Volennalis, Pomo
nalis, Carmentalis и Floralis. Бо времена им
ператоровъ къ этимъ 15 flamines еще при
соединились flamines обоготворешшхъ им
ператоровъ. Самое почетное мѣсто занималъ 
fl. D ia lis , жрецъ Юпптера; его знаки от
личія были: одинъ ликторъ, sella curulis И 
toga praetexta. Онъ былъ обязанъ сохранять 
чистоту ц святость своей личности, посред
ствомъ строгаго соблюденія разныхъ пред
писаній и правилъ. Geli. 10, 15. Такъ паіір., 
ему было запрещено ѣздить верхомъ, видѣть 
войско подъ оружіемъ, клясться, носить пер
стень—развѣ только просверленный—имѣть 
узлы на одеждѣ (перстень и узелъ—симво
лы неволи), въ ираздншеъ видѣть человѣка 
работающаго п т. и. Онъ долженъ былъ 
происходить изъ брака, заключеннаго посред
ствомъ обряда confarreatio, и самъ жить въ 
такомъ же бракѣ, который былъ неразрѣ
шимъ. {Тас. апп. 4, 16. Geli. 10, 15); въ 
случаѣ смерти жены, онъ долженъ былъ от
казаться отъ своей должности. Plnt. quaesi, 
гош. 50. Ему запрещено было отлучаться 
изъ города сначала даже па одну ночь, ішо-

і  слѣдствіи—на двѣ ночи, чтобы отсутствіе 
его не мѣшало ему приносить ежедневныя 
жертвы Юпитеру. Тас. апп. 3, 71. Только 
въ крайнемъ случаѣ этн жертвы приносила 
его супруга F la m in ic a  D ia lis . Начиная 
съ первой междуусобной войны (послѣдній 
fl. Dialis, Мерула, умертвилъ себя въ 86 г. 
до Р. X.) эта должность оставалась незаня
тою до 13 года до Р. X. (Тас. апи. 3. 58.), 
a по Dio Cass. 54, 36. до 10 г. до Р. X.

Flaminia Via см. V ia.
Flaminica см. F la m e n .
Flam inii, родъ изъ плебеевъ. 1) О. F la 

m in ius, въ 232 г. до Р. X., будучи народ
нымъ трибуномъ, несмотря на сопротивле
ніе сената провелъ законъ о раздѣлѣ земель 
послѣ продолжительной н горячей борьбы, 
причемъ имѣлъ столкновеніе даже съ род-
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нымъ отцомъ своимъ. Сіе. Cat. т. 4. Буду
чи преторомъ въ 227 г., онъ полюбился сво
имъ подданнымъ въ ировішцін Сициліи. 
Liv. 33, 42. Въ званіи консула опъ разбилъ 
ивсубрскихъ галловъ на р. Аддуѣ. (Liv. 22.6); 
хотя противники его изъ онтныатовъ объя
вили его избраніе въ консулы незаконнымъ 
и хотѣли заставить его возвратиться въ 
Римъ еще до сраженія, однако, онъ не по
виновался этомѵ ‘приказанію. РоІ. 2, 32 сл. 
Plut. Mare. 4. 'Liv. 21, 63. Будучи цензоромъ 
(220 г.) онъ построилъ via flam in ia  и cir
cus Flaminius. Впослѣдствіи онъ пріобрѣлъ 
въ высокой степени расположеніе парода, 
въ особенности потому, что онъ былъ един
ственный изъ сенатоуювъ, поддерживавшій 
законопроектъ трибуна Клавдія, воспреіпав- 
щіН сенаторамъ заниматься торговлею. ІА». 
21, 53. Затѣмъ, въ качествѣ консула, онъ 
принялъ на себя главное начальство надъ 
войскомъ противъ Ганнибала, но, выступивъ 
неосторожно ему на встрѣчу, былъ разбитъ 
при Тразнменском ь озерѣ (217 г.) и самъ 
погибъ въ этой кровавой битвѣ. Liv. 22, 3—7. 
P lu t. Fab. М ах. 2 сл. Pol. 3, 77 сл. Арр. 
Нанн. 8—10. Агер. Наип. 4.—2) Сынъ его 
С. F ia m , сражался подъ начальствомъ Сци
піона въ 210 г. въ Испаши, былъ затѣмъ 
эдиломъ и подарилъ народу большое коли
чество хлѣба. Будучи преторомъ онъ опять 
удачно сражался въ Испаніи (103 г.): кон
суломъ (187 г.) опъ побѣдилъ лигурійцевъ 
(Liv. 31), 1.); и въ 181 году основалъ коло
нію Аквилего. (L iv. 40, 34). Можетъ быть, 
онъ принималъ участіе и въ постройкѣ до
роги, ведущей въ эту колонію.—3) С. F ia m , 
преторъ вмѣстѣ съ Цицерономъ въ 66 г. до 
Р. X. (Сіе. Cluent. 53.), до этого—куруль- 
скііі эдилъ.—4) С. F ia m . род. изъ Арреціи, 
только извѣстенъ какъ одинъ изъ соучаст
никовъ иъ заговорѣ Катнлшш. Sali. Cat.
36.—5) L. F ia m . C liilo , вѣроятно, народ
ный трибунъ въ 45 г. до Р. X., впослѣдствіи 
былъ въ оиалѣ. Арр. Ъ. с. 4, 27.

F lam inini см. Q u in t i i ,  С.
Р1..ТІІ, имя сабинскихъ, туснскпхъ и дру

гихъ древнентплійскихъсемействъ. 1)М. F la -  
vi;us, народи, трибунъ въ 328 и 324 гг. до 
Р. X. Liv. 8, 22 и 37.—2) С n. F l a ѵ.,секре
тарь Апнія Клавдія Дека, вѣроятно, саби- 
нецъ, курульскій эдилъ въ 304 г. до Р. X. 
Съ помощью своего патрона онъ выставилъ 
на і|юрумѣ табель, въ которой прописали 
били dies fasti и nefasti. (L iv . 9, 46.) п le
gis actiones composuit, т. e. издалъ юриди
ческое сочиненіе, названное по его имени 
ius Flavianum, въ которомъ были собраны 
формулы жалобъ и вообще судебнаго произ
водства. Сіе. Мнг. 11, 25. de or. 1, 41, 186. 
ѴаІ. М ах. 2. 2. 9.—3) F la v iu s  или F la v u s , 

лукавецъ, предалъ карѳагенянамъ прокон
сула Тиб. Семнропія Гракха во время 2-Л 
пунической войны (213 до Р. X.) н погубилъ 
его такимъ образомъ. Liv. 25, 16,—4) Дру
гой F la v iu s  былъ военнымъ трибупомъ въ 
римскомъ войскѣ (210 до Р. X.).—5) Q. F la v ., 
авгуръ 199 г. до Р. X .—6) F la v iu s  (иначе 
Fulvius) F la e e u s , сенаторъ донесъ Тиб.

Гракху о томъ, что намѣреваются ѵбить 
его. P lu i. Tib. Chacch. 1S-—7) С. F la v . 'F im 
b r ia  вышелъ (какъ homo novus) изъ низ
каго сословія въ высокія должности. (Сіе. 
Ѵегг. 5, 70.), былъ консуломъ (104 до Р. X.). 
Обвиненный Вт, притѣсненіяхъ, произведен
ныхъ илъ во время завѣдыванія прочив
шею, онъ былъ оправдапъ, несмотря на сви
дѣтельство Эмилія Окавра. Цицеронъ при- 
нодіггъ мудрое его рѣшеніе (vff. 3. 19, 77) и 
называетъ cro (Tlrut. 34) въ числѣ орато
ровъ. — 8) С. F la v . P u s io , изъ сословіи 
веадниконъ, иротпвпикъ трибуна Ливія Дру
за и его закона но поводу подкупа всадни
ковъ, исполнявшихъ обязанности судей щ 
91 г. до Р. X. Сіе. Cluent. 5 6 .-9 )  О. F l.n , 
F im b r ia ,  товарищъ Марія ц Цішны, чело
вѣкъ крайне лихой и преступный, покушался 
па жизнь Кв, Дуціа Сцеволы, отправился 
съ консуломъ Л, Валеріемъ Флаккомъ къ 
86 г. до Р. X. въ Азію, пріобрѣлъ здѣсь 
посредствомъ разпыхъ хитростей располо
женіе войска, поссорился съ консуломъ, воз
будилъ мятежъ противъ него, преслѣдова.г,. 
коисуло, бѣжавшаго отъ него, и, настигнувъ. 
убилъ его въ Нпкомедін вт, Бнѳшііп. Phi. 
Sull. 23. Oraя. 6, 12. Затѣмъ, Фимбріи побѣ
дилъ Мптридата въ нѣсколькихъ сраженіяхъ, 
жестоко наказалъ приверженцевъ Суллы и 
совершалъ величайшія звѣрства. Но когда 
(84 до Р. X.) Сулла санъ іі|нібылъ въ Азію, 
онъ побѣдилъ Фимбрію близь г. Ѳіатігры 
(θοϊτείρα) въ Дітдін л осадилъ его. Фимбрія, 
тщетно попытавшись подослать къ Суллѣ 
убійцу и бѣжавъ оттуда въ Нергамъ," въ 
этомъ городѣ заставилъ раба умертвить се
бя. Veli. Pat. 2, 24. Plut. Sull. 25.—IU) 
Братъ ero F la v . F im b r ia ,  служилъ къ 
войнѣ противъ Суллы подъ начальство ѵъ 
Норбана (82 г. д о 'Р . X.) іі палъ отъ руки 
убійцы.—11) L. F la v ., свидѣтель цротпвъ 
Берреса. (Сіе. Ѵегг. 5, 59.), римскій веал- 
инкъ.—12) С. F la v ., другъ Калнурнія Піі- 
з о і и , зятя Цпдеронова. Cic. atl fam . 13,31.— 
13) L. F la v . былъ народнымъ трибуномъ въ 
60 г. до Р . X., затѣмъ преторомъ (59); Цице
ронъ очень благоволилъ ему. Сіе. ad Qu. fr. 
1, 2, 3. Будучи трибуномъ оиъ предложилъ 
законъ въ пользу ветерановъ ІІомиея. Ск. 
ad AU. 1, 19. P lut. Pamp. 46. Впослѣдствіи 
опъ, невидимому, держался стороны Цезаря, 
который ему поручилъ управленіе Сици
ліекъ—14) С. F la v ., другъ Брута, палъ въ 
битвѣ при Филиппахъ. Plut. Brut. 51.—15,1 
F la v . G a llu s , военный трибунъ подъ на
чальствомъ Антонія, палъ въ походѣ иро- 
типъ парѳяпъ. Plut. Antou. 42 с х —1С) Flav. 
S c a c v in u s , сенаторъ временъ Нерона, при
нималъ участіе въ заговорѣ Ііизопа. Тас. 
аии. 15, 49 слд.—17) F la v . S n b r iu s ,  слу
жилъ трибуномъ въ преторіанцахъ и но Та
циту (ояи. 15, 49 слл.) былъ одинъ изъ рѣ
шительнѣйшихъ участниковъ въ загонорі- 
Пнэопа,—18) F la v . C ap e r, си. C apjer.—1‘·*) 
F la v . T l i i l o s t r a tu s  см. P h i lo s t r a tu s .

Flavus (бѣлокурый)—1) см. F la v i i ,  3·—
2) братъ Арміішя (см. A rm in iu s ) , служилъ 
въ рпыек. войскѣ іі участвовалъ въ походѣ
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Германнва въ Германію въ 16 г. ito Р. X. 
Та с. awn. 2, 9. 10.

Flevo lacus, озеро въ Германіи, въ обла
сти фркзіевъ, у самаго моренаго берега, че
резъ ото озеро протекалъ рукавъ Рейна, гго 
имени Flevus ostium, нынѣ Vliestrom. На 
немъ былъ островъ. Mela 3, 2, 8. Громад
ные морскіе приливы, наводнившіе въ 13 вѣ
кѣ страну, превратили озеро въ морской за
ливъ, пын. Zuydcrsee.

Plora, рнмск. богиня цвѣта и весны, ко
торой, но преданію, Титъ Тацій учредилъ 
богослуженіе и Нума установилъ особаго 
llamcn Floralis. Храмъ ея находился вбли- 
;ш огь Circus Maximus. Отъ 28 апрѣля но 
3 мая въ честь ся праздновались F lo r a l i a ,  
но время которыхъ двери украшались вѣи- 
ками н народъ, обвѣнчавъ себя цвѣтами, 
предавался веселью іі разгулу. Женщины 
тогда надѣвали разноцвѣтныя платья, что 
было запрещено въ другое время. Or. fast. 
Гі, 183 слл. Floralia учреждены уже въ 241 г. 
до Р. X. π съ 173 г. сдѣлались постояннымъ 
праздникомъ. Обычныя при этомъ игры 
въ циркѣ, ludi circenses, учреждались ку- 
рульскішіі и плебейскими эднламн.—Флора 
изображалась на подобіе греч, весенней гб- 
]іы (Θαλλώ); ее отождествляли съ греческою 
Х.торидою (цвѣтущею), супругой» Цефнра и 
матерью Карпа (и.тода).

Floralia см. F lo ra .
Florentia см. E t r u r i a ,  3.
Florus, 1) I u l iu s ,  принадлежитъ къ чи

слу юныхъ друзей, которыхъ Горацій по
чтилъ стихами; 3-е посланіе первой книги и 
2-е ііосл. второй книги паішсаиы къ нему. 
Въ первомъ мѣстѣ опъ представляется при
надлежащимъ къ числу ученыхъ людей, со
провождавшихъ Тиберія, когда онъ въ 20 г. 
до Р. X. былъ посланъ Августомъ въ Арме
нію во главѣ войска, чтобы возвести Тигра
на на царскій престолъ (Veli. Pat. 2,94. Тас. 
anu. 2, 3), во второмъ мѣстѣ онъ является 
ояять же въ числѣ спутниковъ Тиберія, вѣ
роятно въ походѣ въ Паппонію и Далмацію 
(11 г. до Р . X.). Горацій высоко цѣнитъ его 
таланты и обѣщаетъ ему одинаковый успѣхъ 
ораторомъ пли адвокатомъ н.тн стихотвор
цемъ. lior. ер. 1, 3, 20—25. Выраженіе ama
bile carmen обозначаетъ не любовныя пѣс
ни, по относится къ мелкимъ стихотворені
ямъ псякато рода. Схоліастъ Порфнріонъ на- 
аіваитъ ero satirarum  scriptor н говоритъ, 
что оиъ составилъ сборникъ изъ сочиненій 
отличнѣйшихъ сатириковъ, Еннія, Луцнлія 
и Варрона. Про обстоятельства его жизни 
ничего подробнаго неизвѣстно и нельзя до- 
еговѣрно оііредѣлнтг,, въ какомъ отношеніи 
находился онъ къ одноименнымъ съ нимъ 
лидамъ того же времени. Сенекою (controv. 
9,2, 23) упоминается нѣкій Флоръ въ числѣ 
слушателей знаменитаго оратора Латрона, 
Квинтиліаномъ (10, 3, 13)—Юлій Флоръ, іи 
eloquentia Galliarum princeps и Тацитомъ 
(«я«. 3, 40) прп случаѣ возстанія галлонъ 
въ 20 г. по Р . X .—также Юлій* Флоръ, ex
stimulator acerrimus inter Treviros. Обра
щенная къ нему ода Горація, которую на

шли въ Римѣ въ 1778 г. н издалъ первый 
Villoison, нынѣ шікѣмт. не признается под
линною.—2) F lo r a s ,  историческій писатель 
втораго вѣка но Р. X., жилъ, вѣроятно, въ 
правленіе Гадріана (ст. 117 г.), па всякій 
отучай послѣ Траяпа (praef.: Caesare Augu
sto іи saeculum nostrum linud multo minus 
anui ducenti, quibus inertia Caesarum quasi 
consenuit atque decoxit, nisi quod sub Traia- 
lio principe movit lacertos ct praeter spein 
omnium senectus imperii quasi reddita iuven- 
tute reviruit). По причинѣ большого числа 
одноименныхъ людей, о его личности суще
ствуютъ весьма различныя мнѣнія. Въ луч
шихъ рукописяхъ онъ называется Iulius, а 
не L. Annaeus Florus, его книга—не epito
mae de gestis Romanorum 11. IV, a epitomae 
de Tito Livio bellorum omnium annorum 
DCC libri II. Замѣчательныя старинныя из
данія: Salmasius (1609 и чаще), Graevius 
(1680) и особенно 'D uker (1722) новѣйшіе: 
0. Jalm  (1852) и Halm (1854). Опъ изла
гаетъ военную исторію Рима, начиная со 
времеип царей п кончая правленіемъ Авгу
ста, и раздѣляетъ эиохп на четыре человѣ
ческіе возраста: infantia (250 лѣтъ) adule
scentia (также 250 лѣтъ), inventus et quasi 
robusta maturitas ii senedus (200 дѣть), и 
держится извѣстнаго распредѣленія и из
вѣстной группировки событій. Множество 
промаховъ относительно исторической исти
ны и вѣрности хроцологпчеекпхь данныхъ, 
заставляютъ признавать за книгой лишь не
значительное достоинство, не увеличиваю
щееся отъ напыщенности п нелѣпости изло
женія іі отъ декламаторскихъ преуве
личеній, которыми изобилуетъ слогъ, безъ 
того уже имѣющій сильно поэтическую окра
ску (подражанія Вергилію, Горацію, Лукану, 
Силію встрѣчаются часто). Повсюду сказы
вается риторъ, цѣль котоішго состояла въ 
восхваленіи Рима, въ развлеченіи нравствен
но выродившихся читателей и слушателей. 
Не смотря на все эго, позднѣйшіе историче
скіе писатели Іорданъ, Ороеій и др. также 
и средневѣковые лѣтописцы сильно пользо
вались ихъ, отчего его сочиненіе н дошло 
до насъ въ весьма искаженномъ видѣ. Упо
мянутое выше заглавіе его сочиненія послу
жило поводомъ приписать ему сухія epito
mae Ливія, на что, однако, нѣтъ достаточ
ной причины. 3) F lo r u s ,  поэтъ, бывшій лич
но знакомъ съ Гадріаномъ н находившійся 
даже вт. очепь близкихъ отношеніяхъ къ не
му, какъ это видно изъ небольшой перепи
ски, состоящей изъ шуточныхъ стиховъ 
(Spartian. H adr. 15). Онъ же безъ сомнѣнія 
и есть тотъ, о которомъ грамматикъ Харіі- 
сій дважды упоминаетъ, какъ объ авторѣ 
писемъ къ 1'адріану и какъ о поэтѣ. Riese, 
Antliol. lat. I. р. 100 іі 168 — приписываетъ 
ему нѣсколько стихотвореній. Отрывокъ най
денный въ Брюсселѣ, вт, которомъ разби
рается вопросъ: Vergilius poiita an orator, 
заставляетъ думать, что онъ — Р. Annius 
Flonis, африканецъ, родившіяся около вре
мени нравл. пмп. Весвасіана, который, оби
женный Домнціапомъ при случаѣ agon Са-

33*
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pitolinus (90 no P . X. ?) оставилъ Римъ, дол
го скитался по свѣту и, наконецъ, жъ Тарра- 
коиѣ въ Испаніи нашелъ себѣ удовлетворе
ніе, добровольно посвятивъ себя воспитанію 
юношества. Считать его тождественнымъ съ 
историческимъ писателемъ, какъ это дѣлаютъ 
Mommsen и Наііп, оказывается затрудни
тельнымъ по причинѣ его имени, ср. A n
n i i  7.

Госиа, древній очагъ въ атріѣ (еы. D o
m us, 7, 11). Въ случаѣ смерти члена семьи, 
ва очагѣ не зажигали отня. І т .  3,214.

Foedus въ обширномъ смыслѣ назывался 
всякій договоръ, въ болѣе узкомъ значеніи— 
государственный договоръ, заключенный по
средствомъ религіозныхъ торжественныхъ 
обрядовъ. Древнѣйшія римекія fo e d e ra  бы
ли: а) a e q u a , т. е.,опредѣляющія взаимное 
нравоположеніе (amicitia, pax esto, см. Re- 
c u p c r a t io ) ,  папр., съ эквами, Вольскими, 
самшітяпами п др., или служащія основа
ніемъ тѣснаго союзничество, обязующаго къ 
оборонительному и наступательному содѣй
ствію (папр. съ .Тацісмъ, съ гернпкаын, см. 
L a t iu m , 6.). b) foed . non  a e q u a , мирные 
договоры между побѣдителемъ и побѣжден
нымъ, но которымъ, обыкновенно, послѣд
нему приходилось брать на себя разныя тя
гостныя обязательства, чтобы цѣною пхъ 
получитъ миръ и сохранить свою самостоя
тельность. Съ возрастаніемъ римскаго могу
щества foedera получили совершенно иной 
характеръ. Послѣ еаышітскихъ войнъ рим
ляне, возгордившись своимъ успѣхомъ, не хо
тѣли болѣе признавать равноправными ос
тальныхъ пародовъ Италіи. Foedera съ тѣхъ 
поръ перестаютъ быть обоюдными обяза
тельствами, основанными па равныхъ усло
віяхъ и взаимной пользѣ, но становятся 
болѣе и болѣе односторонними уступками 
слабаго въ пользу могучаго. Foedera aequa 
стариннаго типа заключались вееьма рѣдко 
(развѣ только съ чужеземными державами) 
и существовали, собствеппо, только по имени 
наир., съ Камертомъ, Игувіемъ, Масснліей, 
Сагунтоыъ, о-вомъ Родосомъ и др. Эти со
юзники назывались liberi, liberae civitates, 
liberi populi, liberi reges; впрочемъ эти же 
названія давались и тѣмъ, которые подчи
нены были римлянамъ foedere non aequo. 
Напротивъ того foedera non aequa весьма 
многочисленны, а) Мирные договоры ио 
окончаніи войны, напр. съ Карѳагеномъ, 
съ Аптіохомъ и др. Ь) союзы съ чужими 
государствами и царями, которые присое
динялись добровольно, устрашившись рим
скаго имени, и желали доставить себѣ по
средствомъ такого союза безопасность отъ 
Рима или отъ другихъ непріятелей, папр., 
Ипсшшееа, Дейотаръ и др. Эти назывались 
socii et amici, civitates sociae и т. д. По име- 
πιι они были свободны, а па дѣлѣ—римскіе 
васаллы, обязанные во всякое время достав
лять Риму вспомогательныя войска, корабли 
и т. д. Обыкновенная формула была: eosdem 
hostes se habituros, maiestatem populi Roma
ni comiter se conservaturos. Римляне проя
вили большой политическій тактъ въ заклю

ченіи этихъ союзовъ: съ одними они посту
пали великодушно, дѣлая ихъ черезъ эго 
в ѣ р п тш  своими союзниками, другихъ ли
шали всякихъ средствъ сопротивленія, ставк 
имъ тяжкія условія мира и т. д. Lio. 31, 
57. Когда, послѣ союзнической войны, жи
тели всей Италіи получили право граждан
ства, foedera совершенно перестали имѣть 
значеніе для Италіи и стали заключаться 
лишь съ ипостранпыми государствами; могли 
существовать только впѣпталійскія, по чис
ло и такихъ союзовъ, постоянно умень
шалось, потому что Римъ покорилъ себѣ 
все. Наконецъ, выраженіе civitates foede
ratae употреблялось для обозначеніи нѣко
торыхъ провинціальныхъ городовъ пользо
вавшихся особыми льготами.—Ф орм ально
сти. Въ періодъ царей заключеніе договора, 
foedus, зависѣло отъ царя, по предваритель
номъ совѣщаніи съ сенатомъ. Послѣ введе
нія республики требовалось согласія сената, 
а  впослѣдствіи^ и компцій по трибамъ. Тог
да только феціалы совершали или въ Римѣ 
пли на границѣ или въ другомъ назначен
номъ мѣстѣ установленные обряды съ клят
венными обѣщаніями и жертвоприношеніями. 
P a t e r  p a t r a t u s  давалъ клятву отъ имени 
римскаго парода. Важныя foedera часто вы
рѣзывались на мѣдныхъ доскахъ н помѣ
щались въ Кашгголін частью на стѣиахі. 
храмовъ, частью въ архивѣ см. T a b u la 
riu m .

Follis см. L u d i, 10.
FonteiI, плебейскій родъ изъ Тускула (О . 

Font. 14), лишь въ послѣдствіи переселив
шійся въ Римъ. 1) Т. F o n te iu s  C rassus, 
сражался подъ начальствомъ Публія Сци
піона въ 210 г. до P. X. въ Испаніи и по
слѣ смерти Сципіона, вмѣстѣ съ римскимъ 
всадникомъ Луціемъ Марціемъ, конапдова.і 
римскимъ войскомъ. Lio. 25, 34. — 2) Г. 
F o n t .  C a p ito , командовалъ войскомъ въ 
Испаніи отъ 178—176 г. до P. X. L iv . 40, 
59.—3) М. F o n te iu s ,  еостои легатомъ вь 
союзнической войнѣ палъ подъ Аокуломъ 
въ 91 г. до P. X. Gic. Font. 14.—4) сыпь 
ero М. F o n te iu s ,  квесторъ, эдилъ, затѣмъ, 
благодаря покровительству Суллы, легатъ въ 
Испаніи (Ctc. Font. 1G), отъ 77—75 г. пре
торъ въ провппціи Gallia Narbonensis, въ по
слѣдствіи, по жалобѣ тамошнихъ жителей, 
привлеченъ въ Римѣ къ отвѣтственности за 
хищничество, былъ защищенъ Цицерономъ. 
—5) P. F o n te iu s ,  будучи imberbis iuvenis, 
усыновилъ Публія Клодія, который такимъ 
образомъ одѣло.! с л членомъ плебейскаго ро
да.—С) F o n te iu s  C ap ito , другъ Антонія, 
спутникъ Мецената, иослаппаго въ 27 г. до 
P. X. Октавіапомъ для возстоповлепія мир
ныхъ отношеній между Антопіемъ π Окта- 
віапомъ (lior. sat. 1, 5, 32). Впослѣдствіи, 
по порученіи Антонія, опт, привезъ Клео
патру въ Сирію.—7) Сынъ его, С. F on t. 
C a p ito , консулъ 12 г. по P. X., затѣмъ, про
консулъ въ Азіи. Tat. апп. 4, 46. — Font. 
A g r ip p a , проконсулъ въ Азіи въ правленіе 
пан. Веспасшіа, затѣмъ, въ Мезіп, палъ въ 
войнѣ съ сарматами. — 9) F o n te iu s  М а-
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nuSj уроженецъ Биѳішііг, ораторъ временъ
линія Младшаго (ер. 5, 20, 7, 6 и 10), по

рицающаго его болтливость н длинныя пе
ріоды.

Fontes, источники. Всѣ текущія воды іі, 
слѣдовательно, также источники у рняляпъ 
считались священпшш. Имъ приносились въ 
жертвы цвѣты, вішо.масло, пироги, овца и 
ышнки. F o n s  или F o n tu s , богъ источни
ковъ, сынъ Яна и ключевой пнмфы Югур- 
пы, имѣлъ святилище па Яннкулѣ. 13 октя
бря праздновались F o n t i n a l i a ,  F o n ta n a -  
1 іа, общій праздникъ источи η ковъ, на ко
нцомъ обвѣнчнвалн колодцы и бросали вѣн- 
іш въ цеточшгкя. Varr. I. I. 6, 22.

Forentum, городъ на границѣ Апуліи н 
Лукачіи, близь горы Вулт.тура и Вснузіп, 
по свидѣтельству Горація (ой. 3, 4, 16), ле
жалъ въ нлодородпой низменности (humile 
For.), былъ сильно укрѣпленъ (L iv . О, 20); 
онъ былъ взятъ римлянами въ 315 г. до Р . 
X. Плиній относитъ его къ Ануліп, ныпѣш- 
пііі городъ этого имени находится въ древ
ней .Нуканіи.

Fores, створчатыя двери; нрошвунолага· 
ются имъ valvae или складныя двери, см. 
Domus 5.

Formiae, Φορμία·., весьма древній гор. въ 
Лаціѣ, нрн Кастапскояъ заливѣ на Аішіе- 
«оіі дорогѣ, получившій уже рано райское 
право гражданства. Lio. 8, 14. 38,36. Мѣст
ность производила прекрасное вино (Яог. 
оЛ. 1, 20, 11) н была покрыли множествомъ 
виллъ, въ числѣ которыхъ извѣстно имѣніе 
Цицерона, Form ianum {Gic. ad AU. 2, 14. 
4, 2, aci fam . 1G, 10 н пр,), вблизи котораго 
сто и постигла смерть.

Formula. Когда медленный и неудобный 
г я η со бъ тяжбы посредствомъ Legis actio (см. 
сл.) былъ упраздненъ (lex Aebutia и двѣ 
leges Iuliae), его мѣсто занялъ такъ наз. фор
мулярный процессъ (litigare ре г formulas). 
Названіе онъ получилъ отъ формулъ, даван- 
іпнхея иреторомь судьѣ при каждой і, про
цессѣ; онѣ содержали инструкцію или ука
заніе и въ шіхъ приводились основанія, 
которымъ судья долженъ былъ руководство
ваться при рѣшеніи дѣла. Formulae пропи
сывались въ эдиктѣ нрегора (Сіе. Вовс. сот.
8), и истецъ, смотря но обстоятельствамъ, 
выбиралъ одну изъ нихъ, о назначеніи ко
торой онъ обращался съ просьбою къ пре
тору. Это предварительное разбирательство 
дѣда передъ преторомъ называлось ius, in 
іиге, за которымъ слѣдовало окончательное 
indicium передъ судьею (iudox), послѣ наз
наченія иреторомь формулы. Формула со
ставлялась изъ слѣдующихъ частей: 1) de
monstratio, предметъ жалобы, 2) intentio тре
бованіе пстца, 3) condemnatio, приказъ пре
тора судьѣ, осудить или освободитъ (сот- 
dciimare—absolvere) и, иногда, 4) adiudica- 
tio, позволеніе, въ тяжбахъ о раздѣлѣ, про
извести раздѣлъ и присудить каждой сторо
нѣ принадлежащую ей часть. Второстепен
ныя части формулы, встрѣчающіяся только 
въ нѣкоторыхъ процессахъ, были exceptiones 
(см. сл.), praescriptiones п sponsiones (см. сл.).

—Слово formula уиотрсблялось также в ь смы
слѣ слова actio, напр. formula de dolo вм. 
actio doli.—Въ началѣ періода имперіи фор
мулярный процессъ пли постоянный ordo 
indiciorum началъ выходить нзъ употребле
нія; преторъ или судебный магистратъ рѣ- 
шалъ самъ, formulae болѣе не давались. Та
кой процессъ въ слѣдствіе этого назывался 
e x t r a  o rd in e m , хотя онъ поресталь быть 
экстерпымъ, а сдѣлался постояннымъ.

Fornax обозначаетъ печь, вмѣстѣ съ тѣмъ 
это было именемъ богнпн,завѣдывавшей суш
кою зерна вь овинѣ, до номбла. Нума учре
дилъ въ честь ея праздникъ Fornacalia; этотъ 
праздникъ не былъ очереднымъ, а назначал
ся старшимъ предсѣдателейь курій, curio 
maximus. Оо. fani. 2, 527. Кто но успѣлъ со
вершить жертвоприношеній въ этотъ празд
никъ, тогъ приносилъ ихъ въ послѣдній день 
Квнрііиалій, почему этоть дочь и назывался 
feriae stultorum.

Fornix, обозначаетъ и отдѣльную арку и 
цѣлый сводъ, составленный изъ такихъ арокъ; 
Горацій (sat. 1, 2. 30 ) этимъ словомъ назы
ваетъ мѣстопребываніе непотребныхъ жеа- 
щітпъ, ср. Suet. С aes. 49. У Лпвіп (36, 23.) 
fornices—дугообразныя отверстія въ крѣ
постныхъ стѣнахъ, служащія для вылазокъ.

Fors и Fortuna  см. Τύχη.
Fortnuiitite Insulae, a i τω ν μ ιχ ίρ ω ν  vrjatM, 

и. Канарскіе острова, на западъ оть Афри
ки, передъ устьями рѣкъ Massa u Daradas. 
Во время междуусобиой войны между Ма- 
ріемъ и Суллою Серторій собирался уда
литься па эгп острова. Plui. Sest. 8. Flor. 
3, 22. Они были прелестіш и чрезвычайно 
богаты плодами всякаго рода. Вь направле
ніи съ сѣвера па югъ слѣдуетъ назвать осо
бенно слѣдующіе шесты 1) A p ro s i tu s  (’Апріз- 
«<>;), u, Lancorota или, по мнѣнію другихъ,— 
Palma. 2) I u n o t i i s I i i s u la ( 'H ? i ;  ѵ.) и, Fner- 
taventura. 3) P lu v ia l i s  (Πλοπιτίλα), н. Ferro.
4) C a p r a r i a  (Κυκειρία), и. Gamera. 5) C a
na v i a (K jvipla) иди Planaria, u. Canaria, такъ 
названный но множеству находившихся на 
иемт. собакъ. 6) N in g u a r ia  (Convallis), или 
Nivaria, но причинѣ покрытаго снѣгомъ пи
ка, н. Teueriffa.—Далѣе на сѣверъ—въ раз
стояніи 625 стадій—находились П у р п у р о 
вые о с т р о в а ,Purpurariae iusulae, къ кото
рымъ, должно быть, относился и островъ 
Іи  n o n i а ("H p ji илы Αΰτολ-ίλϋ Vfjuo;), н. Ма- 
deira. Ріія. 6, 36.

Feritiu, I) вообще мѣсто, на которомъ со
бирается много народа для суда н распра
вы нлн д ія  торговли, или же но какой либо 
другой причины; такъ, мѣсто возлѣ преторія 
вь лагерѣ, описанномъ Полибіемъ (см. C as
t r a  3), палатка обоихъ легатовъ, иаш ваіась 
forum. Впослѣдствіи вь лагерѣ форумомъ 
называлось мѣсто для собранія всего войска 
(прежнее названіе его бито principium), пе
редъ преторіемъ, гдѣ помѣщались оратор
ская каоздра(tribunal), arae и auguratoruim.— 
II) Мѣсто народныхъ собранійвьособениоети 
для суда п торговли. Вь Римѣ число фору
мовъ увеличивалось съ расширеніемъ горо
да; па нѣкоторыхъ изъ иихъ оовзрзш ись
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государственныя и гражданскія дѣда (fora 
civilia), па другнхъ производилась торговля 
(fora venalia). — Много юродовъ получило 
также свое названіе отъ такихъ судилищъ 
я  рынковъ. Особенно замѣчательны: 1)
F . A p p i i  въ Помігтіііекнхъ болотахъ по Ап
текой  дорогѣ. Сіе. ad AU. 2, 10. Ног. а at.
1, 5, 3, 2) F. A u r e l i i  въ Етруріи по Авре- 
ліевоіі дорогѣ, по всѣй вѣроятности, н. ба- 
stellnccio. Ctc. Cat. 1, 9, 24. 3) F . C o rn e li i  
въ писпадапскоіі Галдін, и. Ішоіа, между 
Боионіей и Фавенціей, городъ основанный 
диктаторомъ Суллою, С іе .  ad fam . 12, б, 2.
4) F . G a llo ru m  въ дисальшшской Галліи, 
между Мутнною и Bononieio(H.CastelFranco).
Здѣсь Гирцій одержалъ побѣду надъ Анто
ніемъ, только что поразившимъ Ппнзу. Сіе. 
ad fam . 10, 30. Арр. Ь. с. 3, 68 слл. 5)
F . I u l i i  или Iulium, п. Frcjtis, освованный 
Юліемъ Цеааремъ въ 000 стадіяхъ на сѣв.- 
вост. отъ Массиліи (54 г. до Р. X.) при 
устьѣ рѣки Argenteus (u. Argens), родина 
Юлія Агриколы, Въ перюдъ имперіи часть 
флота здѣсь имѣла свою стоянку. Tac. апп.
2, 63. 4, 5. hiat. 2, 14. 3, 43. Agr. 1. 0)
F . V u lc a n i  (ή το5 Ήφαίοτοο όγορά) окружен
ная горами вулканическая равнина въ’Кам- 
паніи близь города Puteoli, н. Solfatara.
Strab. 5, 247.— III) Forum въ зпаченім су
дебной инстанціи: а) въ  гр а ж д а н с к о м ъ  
п р о ц ессѣ . Суду (forum) царя, а затѣмъ, 
консуловъ подлежали всѣ граждане. Каса
тельно тяжбъ между гражданами и инозем
цами (peregrini) союзы (foedera) содержали 
необходимыя установленія и дѣла рѣшали 
recuperatores, ем. R e c u p e ra t io .  Послѣ то
го какъ Римъ расширилъ свон предѣлы и
покорилъ чужія области, истецъ долженъ |снгамбровъ, хамавовъ, амисиваріевъ, брук-

теровъ ц хаттовъ, первый разъ упоминается 
около 240 г. но Р. X. Vopise. Aurei. 7. Сво
ими набѣгами на римскую область франки 
ускорили паденіе римскаго могущ ества; ошг 
проникли въ сѣверную Гахпю, смѣшались 
съ жителями страны и отчасти приняли шл> 
обычаи. Послѣ того какъ царь ихъ Хлод- 
впгъ побѣдилъ при г. Soissons вт. 486 г. по 
Р. X. римскаго полководца Сіагрія, яри 
Tolbiacum въ 496 г.— южныя племена ала- 
манновъ и въ 507 г. при Vougl6—вестготовъ, 
могущество франковъ подъ управленіемъ 
каролинговъ, скоро приняло размѣры, дав
шіе ему первенствующее мѣсто въ исторіи 
европейскихъ народовъ.

Fosi, гераі апскоенлемя,уііомн иаемое однимъ 
Таи т о м ъ  (Gcrm, 36.). Они жили но сосѣдству 
съ херускаын п были запутаны въ ихъ па
деніе. Имя ихъ сохранилось, м. б., въ на
званіи рѣки Fulise, втекающей въ рѣку 
АНег.

Fossae, греч, τάφροι, названіе нѣкоторыхъ 
канальныхъ системъ, такъ напр. 1) F. C or
b u lo n is  па островѣ бятавовъ, каналъ, по
строенный Домнціемъ Корбулономъ, посред
ствомъ ь'отораго соединялись рѣки Маасъ п 
Рейнъ; мѣстоположеніе его пинѣ не можетъ 
быть уназапо. Тас. апп, 11, 20.—2) F . Ма 
г іан п , капалъ у восточнаго устья рѣки Ро
ны, построенный Гаезіъ Маріемъ, чтобы 
облегчитъ кораблямъ въѣздъ въ рѣку. РІчі. 
М аг. 15.—3) F. N e ro n is ,  каналъ, которыіі 
долженъ былъ соединить Авериекое оае]ю 
близь города Ваіае съ устызмі. рѣки Тибера, 
длиною въ 160 римскихъ миль, по нс былъ 
окопченъ. Suet. Ner. 31.—4) F . D ru s ia n a e  
назывались каналы прорытыя въ 12 п 11г. 
до Р. X. Друзомъ по правую сторону Рей- 
па. (Suet. Сіаші. 1); по свидѣтельству Та
цита (аяи. 2, 8Л, чсііезъ одинъ изъ нихъ 
можно было проѣхать изъ Рейна въ Зюдер- 
зэ, и въ Океанъ. Подробнаго ничего неиз
вѣстно—6) F. P l i i l i s t in n e  соединяли ниж
нее теченіе По съ рѣкою Athesis при помо
щи рѣки Tartarus,

Frameu, оружіе древнихъ германцевъ, не
однократно упомянутое Тацитомъ (<?епн. 11. 
13. 18. 24.) Вѣроятно тоже самое, что упо
минаемыя апп. 2, 21. praelongae hastae,'ко
торыми вооружены были и конница и пѣхота.

F raue i, союзъ германскихъ народовъ, жни- 
ншхъ по ішжнему теченію Рейна, а именно,

былъ обращаться къ тому суду, которому 
подлежалъ отвѣтчикъ. Провинціалы суди
лись магистратомъ своего города или рим
скимъ намѣстникомъ, римскіе граждане—на 
своей родинѣ или въ Римѣ. Иностранцевъ, 
родившихся пе въ провинціяхъ, судилъ prae
tor peregrinus, или л;е— сушеств} юіціе у нихъ 
на родинѣ суды, б) В ъ у го л о в н о м ъ  про
ц ессѣ . Надъ римскими ’ гражданами судъ 
производился магистратами въ Римѣ; пре
ступленія, совершенныя римскими граж
данами противъ Перегриновъ п наоборотъ, 
подлежали, обыкновенно, на основаніи до
говора (foedus) суду того государства, къ 
нсторому принадлежала потериівшая стоно-.
на. Когда j асшнрилпсь предѣлы римскаго 
государства, въ провинціяхъ принято было 
за правило, что обвинитель долженъ обра
щаться къ тому суду, въ вѣдѣніи котораго 
состоитъ обвиняемый (forum domicilii); со 
временемъ, однако, уголовныя дѣла все болѣе 
и болѣе стали передаваться судамъ, въ вѣдѣніи 
которыхъ состояло мѣсто, гдѣ было совер
шено преступленіе, fo ru m  d e l i c t i  com 
m iss i. Иностранны, пе бывшія прямыми 
подданными, судилнсь римскими магистра
тами, если ояп'попадались имъ въ руки. Въ 
періодъ имперіи произволъ и покровитель
ство произвели много измѣненій,новамѣстни

Fregellae, Φριγίλλαι, и. Ceperuno, значи
тельный городъ волисковъ въ Лаціѣ на рѣг.ѣ 
L iris, занятый и заселенный римлянами вт. 
самнитскую войну, 327 г. до Р. X. (Liv. 8, 
22.), вазрушешшй Луціѳш, Оішміемъ въ 
125 г., за то, что онъ возсталъ по заговору 
съ прочими колоніями. Вино этой страны 
пользовались извѣстностію. Strab. 5, 233. 
Veli. Pat. 2, 6.

F rento , рѣка въ Нижней Италіи, п. For- 
tore, впадающая на сѣвсрозаіщдноп грани
цѣ Апуліи въ Адріатическое море, счита
лась, вмѣстѣ съ рѣкою Silarus, текущей въ 
Тирренское море, границею между Среднею

кн провинцій удержали свое старинное право, мі Нііжнею Йталіею. Въ направленіи къ сѣ
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всрозаппду по берегу Адріат. моря, прости
ралась весьма плодородная область френта- 
новъ, ager Frentanus, ή Φρεντοτή.

Frigidarium , комната для холоднаго ку
панія (см. B a ln e u m ), сама холодная ванна.

Friniates см. B r in i a te s .
Frisii, Фріааіи, Фрески, германское племя, 

сохранившее свое имя во всѣ времена, жив
шее по обѣ стороны Рейна, недалеко отъ 
устьевъ, вок]»угт. обширныхъ озеръ, нынѣ 
составляющихъ Зюдерзе (Flevo lacus), вдоль 
морского берега до рѣки Эмса. Онн граші- 
Ч1І.ТИ па югѣ съ бруктсрамн, па востокѣ ст, 
танками. Цезаръ еще не знаетъ нхт. имени; 
со временъ Августа опп были извѣстны рим
лянамъ и платили незначительную дань. Тас. 
лнп. 4, 72. Опн были вѣрными союзниками 
Друза, пока сольныя притѣсненія римскаго 
полководца ие побудили ихъ возстать и за- 
воевать себѣ свободу въ 28 г. по Р. X Но 
Корбулонъ побѣдилъ нхт» въ 47 г. по Р. X. 
іі назначилъ имъ опредѣленныя границы, 
которыя оші въ правленіе ими. Нерона 
тщетно старались разішірнтг». Тас. аип. 4, 
12. 11, 19. 13, 54. Впослѣдствіи оші прини
мали участіе въ возстаніи батавовт. подъ 
предводительствомъ Дивнлнса. Тас. hiat. 4, 
79. Тацитъ (вегт . 34) раздѣляетъ ихъ на 
m a io re s  н m in o re s ,  послѣдніе, можетъ 
быть, тождественны съ фризіабопами, упо
минаемыми Плиніемъ (4, 15).

FrontliiHs, S e x tu s  I u l iu s ,  неизвѣстнаго 
происхожденія, род. около 40 г. но Р. X., яв 
ляется первый разъ въ 70 г. но Р. X. го
родскимъ преторомъ (Тас. hist. 4, 39): за
тѣмъ онъ участвовалъ въ походѣ въ Бри
танію 70 и 78 г., подъ начальствомъ ІІетп- 
лія Цереаднса, послѣ смерти котораго стать 
самъ во главѣ войска, преодолѣлъ большія 
затрудненія (2'ас. Лдг. 17) и побѣдилъ си
луровъ; въ германскихъ войнахъ онъ также 
отличался. Въ правленіе пып. Домиціана онъ 
жилъ вдали отъ государственныхъ дѣтъ н 
лавиаалм литературными трудами то въ 
Римѣ (РІЫ. ер. 5 ,1 ), то въ сельскомъ уеди
неніи (M art. 10, 58). Императоромъ Первою 
онт» снова былъ вызванъ и сдѣлался curator 
aquarum; эту должность занимали всегда 
тіатиѣйшія лица въ государствѣ. Въ авгур- 
екоіі должности Плиній Младшій въ 103 г. 
былъ сго преемникомъ (ер. 4, 5). Изъ мѣста 
-АІарціа.тія (10, 48) заключаютъ, что онъ 
дважды былъ консуломъ (первый разъ, вѣ
роятно, въ 74 г», а ’второй разъ—въ 100 г., 
бывъ въ 97 г. consui suffectus). Умеръ опъ 
около 105 г. Почтеніе, пріобрѣтенное имъ 
служебною дѣятельностію н оказывавшееся 
ому современниками (princeps vir, Plin. ср.
4, 8) позволяло ему разсчитывать съ увѣ
ренностію на славу у потомковъ (Рііи. ер.
9, 19). Ето сочиненія суть: 1) de agrorum 
qualitate и de controversiis libri II, два зем- 
мѣрческііхъ соч пненія, которыя Laclimann воз
становилъ но частямъ, очнетцвъ ихъ отъ 
позднѣйшихъ примѣсей. Отношенія межовъ 
(limites), начала и первыя основанія меже
ванія, наставленіе къ измѣренію нолей со
ставляютъ содержаніе этихъ сочиненій. Е с

ли онъ, обращаясь къ простымъ землемѣ
рамъ, говоритъ языкомъ ремесленника, то 
это весьма естественно н никакъ не можетъ 
заставить насъ сомнѣваться въ подлинности 
сочиненій. 2) Strategcmaton (Stratcgematicon) 
libri IV, собраніе анекдотовъ, содержащихъ 
много историческихъ фактовъ, неизвѣстныхъ 
изъ другихъ источниковъ; эти кпиги напи
саны гораздо болѣе выработаннымъ слогомъ, 
нежели прежнія сочиненія, но подверглись 
значительной интерполяціи. Четвертая книга 
сильно уклоняется отъ его обыкновеннаго 
слога и весьма подозрительна. (Сташгшшл 
іізд. Ошіешіогр и Scliwobcl). 3)Libci' аѳ aquis 
(ацнао ductibus) urbis Romae, сочиненіе, со
ставленное шгъ въ началѣ своего управле
нія водопроводами, въ 97 г., для собствен
наго наставленія и руководства и содержа
щее шіого интересныхъ данныхъ объ устрой
ствѣ, постройкѣ и содержаніи этихъ соору
женій, имѣющихъ столь важпое значеніе для 
Рима. Издд. Dedericli (1841) н Bilchlcr (1358). 
Полное іізд. Keuclien (16(11) и Dedericli (1855). 
Утрачено тактическое сочиненіе de re m ili
tari, которымъ пользовался Бегоній и о ко
торомъ онъ отзывается съ похвалою.

Fronto , М. C o rn e l iu s ,  род. въ правлепіе 
имп. Домиціана или Нервы въ Циртѣ въ 
Африкѣ; въ числѣ его учителей имъ назы
ваются риторы Athenodorus и Dionysius Te
nuior. Въ Римѣ онъ прославился какъ учи
тель краснорѣчія и адвокатъ н пріобрѣлъ 
особенное расположеніе императоровъ Га- 
дріана и Аіггоппна Пія, такъ что ему было 
ввѣрено воспитаніе императорскихъ дѣтей 
М арка Аврелія и Луція Пера. Черезъ эго н 
черезъ преподаваніе риторики онъ пріоб
рѣлъ значительныя богатства, которыя онъ 
употребилъ на постройку великолѣпныхъ 
зданій н па покупку парка Мецената. Лѣ
томъ 143 г. по Р. X. онъ получилъ іш два 
мѣсяца консульское достоинство; отъ упра
вленія проконсульской провинціей опъ ус
пѣть освободиться, но слабости здоровій (опъ 
страдалъ подагрою). Эта болѣли спи ость н се
мейное горе (у него умерло пятеро дѣтей и 
онт. оставилъ только одну дочь но имени 
G ratia) испортили ему лучшіе годы жизни. 
Ум. онъ около 170 г. но Р . X. Фронтонъ 
пользовался высокимъ уваженіемъ своихъ 
современниковъ; Евмснііі (panegyr. Consi.
14) называетъ его Romanae eloquentiae non 
secundum, seri alterum decus, н цѣлый рядъ 
свидѣтельствъ назначаютъ ему въ исторіи 
римскаго краснорѣчія мѣсто рядомъ съ зна
менитѣйшими ораторами. Особенная школа, 
Frontoniani, признавала въ немъ своіі обра
зецъ п идеалъ. Однако, этой блистательной 
славѣ не со отвѣтствуютъ сочиненія Фрон
тона, найденныя въ 1815 г. кардиналомъ А. 
Маі въ Амвросіанской библіотекѣ въ Мила
нѣ н въ Ватиканской биб.і. въ Римѣ на вто
рично надписанномъ пергаментномъ кодек
с ѣ  Главнымъ образомъ оші содержатъ пе
реписку Фронтона послѣ его консульства съ 
Антониномъ Піемъ, ст. Маркомъ въ двухъ 
кппгахъ и ст» Луціемъ Перомъ, вмѣстѣ съ 
нѣсколькими отвѣтами этихъ имиератор-
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свихъ особъ, между которыми Маркъ Анто
нинъ представляется во всей любезности 
своего характера; epistolarum ad amicos 11. 
П , содержащія только рекомендательныя 
письма, кромѣ того болѣе длинныя посланія 
научнаго, особенно, риторическаго содержа
нія. Кт. атому присоединяются историческія 
отрывки de bello Parthioo, principia historiae 
и риторическіе фокусы, наир. laudes fumi 
et pulveris, laudes negligentiae, Arion π τ. ir. 
Также нѣсколько греческихъ стиховъ най
дено въ упомянутомъ палимпсестѣ. Много 
другого потеряно, не въ ущербъ писателю, 
котораго славили бы болѣе, не будь этихъ 
открытій. На сколько его стараніе сопро
тивляться чрезмѣрному вліянію греческа
го языка η греческой литературы, заслужи
ваетъ одобренія и на сколько напыщенный 
слогъ африканцевъ, противъ котораго оиъ 
боролся, достоинъ порицанія, на столько же 
восхваленіе съ его стороны древпѣйишхъ 
писателей и неиризнаваніе собственно клас
сическихъ авторовъ показываетъ отсутствіе 
въ немъ настоящаго вкуса. Его сочиненія 
производятъ равно непріятное впечатлѣніе 
какъ но слогу, такъ и но скудности содер
жанія іг ограниченности сужденія. „Его 
стиль, кропотливо составленная изъ архаиз
мовъ и выраженій старинныхъ авторовъ ут
варь, пестрый центовъ, которымъ онъ при-4 
врываетъ наготу знанія и мысли; но этой 
пустой учености онъ предается съ неутоми
мымъ усердіемъ, доходящимъ до фанатизма" 
(Bcrnhardy).—Изд. А. Маі (1815, 1883). Nie- 
ішіхг (1816 съ дополненіями Battmamda и 
H eindorfa) и 2sTaber (1867).—Сочиненія, ігри- 
инсывавшіяся ему до открытія настоящихъ, 
а иыеяио, exempla elocutionum и de diffe
rentiis vocabulorum, принадлежатъ позднѣй
шему грамматику но имени Arusianus Mes
sius, который едва ли пользовался какими 
либо сочиненіями Фронтопа.

Frum entatio, Frum entum . Подъ этимъ 
общимъ названіемъ разумѣли рожь, ячмень, 
пшеницу, овесъ, просо и т. и. Способъ по
сѣва и жатвы нѣсколько былъ различенъ у 
грековъ и у рпмлянъ; послѣдніе обращали 
на эти работы методическое вниманіе и от
того и опредѣляли ихъ научнымъ образомъ. 
По свидѣтельству Баррона, посѣвъ произво
дился, обыкновенно, начиная съ осенняго 
равноденствія іг продолжался до зимняго по
ворота солнца; жатва начиналась тогда, ког
да нива вачішала желтѣть равномѣрно. 
Тогда посредствомъ серна (falx messoria) от
рѣзывались одни колосья, и только затѣмъ 
скашивалась оставшаяся солома, которая 
шла на покрышку строеніи и кормъ скота. 
Varr. 1, 50.; stramenta stantia in segete (т. e. 
на нолѣ) relinquunt, ut postea subseccntur. 
Колосья переносились въ корзинахъ на токъ, 
находившійся большею частью въ открытомъ 
нолѣ (см. A rea). Греки связывали ихъ въ 
снопы, какъ это дѣлается н нынѣ. На токѣ 
колосья укладывались такъ, чтобы порѣзъ 
былъ обращенъ къ югу, и молотились при 
помощи вьючнаго скота или молотильныхъ 
дрогъ и саней (trahae, tribula). Чистое зер

но собиралось въ корзины и пѳрепосплоеь 
въ житницы иля амбары (granaria, horrea), 
иіюгда же, для болѣе продолжительнаго сбе
реженія, укладывалось въ ямы (scrobes). 
До помола (см. M ola) сушили хлѣбъ, чтобы 
облегчить толченіе или ыеленіе его.—Когда 
Италія, въ слѣдствіе чрезмѣрнаго возраста
нія роскоши, покрылась виллами съ про
странными садами и озерами и уже не могла 
доставлять потребнаго количества хлѣба, 
Рилъ продовольствовался изъ Сициліи, а 
впослѣдствіи въ періодъ имперіи—также изъ 
Египта. Провинціалы были обязаны постав
лять хлѣбъ за депьгн. Этотъ хлѣбъ назы
вался f ru m e n tu m  em tum . Въ Римѣ ояо 
раздавалось бѣднѣйшимъ гражданамъ либо 
даромъ, либо за низкую цѣну (frumentatio); 
прежде этимъ завѣдывали эдилы, а впо
слѣдствіи особые praelecti annonae обязаны 
были заботиться о своевременномъ снабже
нія города хлѣбомъ. Для продовольствія на
мѣстника п всей его когорты провинціалы 
также должны были поставлять хлѣбъ за 
вознагражденіе; такая поставка называлась 
f ru m e n tu m  in  c e lla m  п, если намѣст
никъ заставлялъ жителей уилачивать ему 
издержки па хлѣбъ, то это называлось fru 
m en tu m  a e s t im a tu m .—Словомъ fru m en 
ta t io  обозначается также и добываніе изъ 
непріятельской области хлѣба для продо
вольствія ВОЙСКа. С aes, Ъ. {). 6, ЗУ. Ілѵ. 31, 36.

Frusino, Φρου«νών, и. Frosiuone, rop. гор
няковъ въ Лаціѣ по Пренеетинской дорогѣ 
въ долинѣ рѣки Cosa, заселепиыіі римляна
ми и извѣстный множествомъ совершив
шихся танъ чудесъ (prodigia). ІАѵ. 10, 1. 
26, 9. 27, 37 іі чаще.

Fucinus Іасш , я, Lago di Cdano или Ca- 
pistrano, озеро въ Средней Италіи, въ обла
сти марсовъ, бассейпъ, въ который стекаыі ь 
воды Апеннинскихъ горъ пе имѣющій ви
димаго стока. Прм императорѣ Клавдіѣ без
успѣшно питались отвести его воды въ рѣку 
Тибръ; лишь въ правленіе ими. Гадріана 
удалось уетроить отводъ въ рѣку Л ирисъ. Въ 
повѣіішее время озеро осушили. Suet. Clanii, 
20. Тас. алп. 12, 36.

Fucus, φΟκος, обозначаетъ 1) родъ морена
го пороста (fucus marinus, и фраиц. orsoille), 
который подмѣшивался къ краскѣ, добывае
мой изъ ракошшъ, но отнюдь не служилъ 
къ предварительной грунтовкѣ шерсти до 
окраски ея пурпуромъ. Рііп. 26, 10, 66. Яог. 
ср. 1, 10, 27. (м. 3, 5, 2 7 .-2 )  румяны; обы
чай употреблять ихъ перешелъ'съ востока 
въ Грецію, а оттуда въ Италію и впослѣд
ствіи весьма былъ распространенъ. Брови 
чернили носредствовъ подожженной извести 
сурьмы (stibium, οτί|ψι:) или посредствомъ 
краски, приготовленной изъ сажи (Іпѵ. 2, 
93.у, щеки румянили посредствомъ сурика 
(muiiuin, |*ίλτο;) или сока, добываемаго язь 
корня какого-то растепія; кожу бѣлили по
средствомъ бѣлилъ (cerussa, ψ ί ρ ι » 9 ο ς ) ;  жилы 
па вискахъ окрашивали въ синій цвѣтъ, и 
прочность этихъ красокъ увеличивали наводя 
медъ и воскъ, съ помощію щетки или пальца. 

Fuficius, С. F uf. F an g o , изъ наемниковъ,
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сдѣлался сенаторомъ и былъ посланъ Окта- 
віаноыъ въ качествѣ намѣстника вт. Африку 
и Нумидію, по запутался въ войну съ Ти
томъ Сокстісмъ и послѣ пораженія совер
шилъ самоубійство. Dio. Cass. 48, 22 сл.

Fufidii, плебейскій родъ, вѣроятно, изъ 
Дршгва: 1) L. F u f id iu s ,  другъ Марка Эми
лія Окавра, посвятившаго ему свою автобі
ографію (Oie. Brut. 30.}, считался отличнымъ 
юристомъ,—2) F uL , человѣкъ низкаго про
исхожденія, дошелъ черезъ покровительство 
Суллы до высокихъ почеетей, воевалъ, впо
слѣдствіи, съ Сергоріеиъ въ Иепаяіи, но былъ 
пораженъ имъ. Flui. Sert. 12.— 3) Q. 
fu f id iu s ,  вь 46 г. до Р. X. занималъ 1

доносчика и кончилъ жизнь самоубійствомъ 
въ темницѣ, куда онъ понадъ въ слѣдствіе 
возведеннаго на него обвиненія. Тае. «ли. 
6. ЗѲ.

Fulgentius, F a b iu s  P la n c ia d e s  F u lg ., 
грамматикъ, род. изъ Африки, написалъ око
ло 520 г. но Р. X. изысканнымъ н высоко
парнымъ слогомъ ридъ сочиненій, изъ кото
рыхъ сохранилось 4, въ томъ числѣ Mytlio- 
togiarum lib r i IIP  О немъ писалъ Jungmaim. 
(Ritsclil, Acta societ, philol. Lips. томъ 1).

Fullo, валялщнкъ, также lavator или lotor, 
греч. xvaipsu; или γν»φεό{, который занимался

должность эдила въ Арпинѣ, восхва
ляется Цицерономъ (ad fam . 12. 1. 13,
11.).—4) юристъ временъ Веспасіаиа, 
написалъ quaestiones—5) ростовщикъ, 
надъ которымъ смѣется Горацій (tat.
1, 2, 12 елл.).

Fufii (невѣрно Fusii), плебейскаго 
происхожденія, вѣроятно, изъ города 
Cales въ Кампаніи, потому прозван
ные Caleni. Первый упоминаемый изъ 
итого рода 1) (ф F u f. C a le n u s , про
тивникъ Тиберія Грякха, умерщвленіе 
котораго онъ считалъ великою заслу
гою Сципіона Насини. Сіе. Р Ы І .  8,
4, 1—4. 2) L. F uf., обвинилъ въ 98 г. 
до Р. X. Манія Аквнлія repetunda
rum; защиту принялъ па себя Маркъ 
Антоній (Сіе. Brut. 62. off. 2, 14.).—
3) Q. F u f. C a le n u s , народный три
бунъ 61 г. до Р. X ., своимъ предло
женіемъ, нс допустить изъятія извѣст
наго Клодія отъ подлежащаго суда, 
противъ ожиданія многихъ противни
ковъ Клодія, подалъ поводъ къ его 
освобожденію. Сіе. ad AU. 1, 16. За
тѣмъ оиъ прислалъ къ партіи Цеза
ря (59 г.) н оказалъ ему существен
ныя услуги, также участвовалъ подъ 
его начальствомъ въ галльской войнѣ 
въ качествѣ легата. Caes. Ь. д. 8, 39.
Онъ также принималъ участіе въ вой
нѣ еъ Помнеемъ, сначала, въ Испа
нія. Сіе. ad A tt, 9, 5. Caes. Ъ. с. 1,
37. Возвращаясь оттуда онъ потерялъ 
часть ввѣреннаго ему флота, а затѣмъ 
подчинилъ часть Греціи, однако не 
участвовалъ въ фарсальекой битвѣ. Caes. 
i .  с. 3, 55. Въ 47 г. Цезарь назначилъ его 
консуломъ. Послѣ смерти Цезаря онъ при
соединился кт. Антонію (Сіе. Р Ы І .  8, 4.) и 
въ особенности дѣйствовалъ нротннъ Ци
церона, котораго онъ ненавидѣлъ съ преж
нихъ временъ. Умеръ оиъ въ 41 г.—4) F u f. 
G em in as , намѣстникъ въПаннопіи въ прав
леніе ими. Августа.—5) О. F u f. G em in u s , 
консулъ 29 г. по Р . X., любимецъ Ливіи, 
былъ впослѣдствіи казненъ по приказанію 
Тиберія. Тае. ани. 5, 1. 6, 10.

FiiMnii. Упоминаются: 1) С. F u lc in iu s ,  
убитый въ качествѣ римскаго посла фидеп- 
цаын въ 438 г. до Р .Х . Liv. 4 , 17,—2) F u  1с. 
T rio , въ правленіе ими. Тиберія любимецъ 
Сеяна, консулъ 31 г. но Р. X., игралъ роль
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выдѣлкою новаго платья н стиркою и лоще
ніемъ ношенаго, vestimenta lavare, polire, 
expolire, interpolire и т. д. Цвѣтное платье, 
намачивали и въ сыромъ видѣ, ет. примѣсью 
валллпон глины (creta) и мочи, топтали (te
rere, λάκτιζαν) колотили (κόπτειν) и вытягива
ли въ корытахъ или ямахъ (Іасише, lacus, 
πλυνοί), нь слѣдствіе чего мягкія уточныя ни
ти склочивались (cogi, conciliari, πιλεΤσ&αΟ 
до такой степени, что нельзя было болѣе раз
личать отдѣльныя инти ткани. Затѣмъ сукно

вымывалось, окуривалось сѣрою, сушилось и \ 
ворсовалось посредствомъ spina fullonica, γνа- 
φιχή 0xav8i), во.іченовиднаго растенія, род
ственнаго пашей ворсянкѣ. Наконецъ, слѣ
довала чистка щеткою, стрижка н прессов
ка. Всѣ этн работы изображены на карти
нахъ, которыми покрыты стѣпы валяльной 
мастерской (fullonica, ofticina fullonum, ачз- 
φεΐον), найденной въ 1825 г. и раскопанной 
въ 1826 г. въ Помпеяхъ (см. рисунки). Ful
lones обрадовали особыя артели, collegia н 
sodalicia, ιι праздновали 19 марта праздникъ 
въ честь своей покровительницы Минервы. 
Оѵ. fast. 3, 821. За пользованіе обществен
ными водонроводамн они платили пошлину.

Fulm en, см. D iv in a t io ,  17 и Z е ώ«, 9.
Fulvii, плебейскій родъ, вѣроятно, изъ Ту- 

екула. Сіѵ, Phil. 3, 6. Существовало нѣсколь
ко отраслей этого зпамсшітаго рода. I) Р а с -  
t in i ,  къ лимъ принадлежитъ 1) М. F u lv . 
P a e t  консулъ 299 г. до Р . X., побѣдилъ ум- j 
бровь. Liv. 10,9.—II) C e n tu m a li ,  къ шшъ 
принадлежатъ: 2) Си. F u lv . C e n tu m a lu s , i 
побѣдилъ, будучи коисуломъ (298 г, доР . X.), | 
самнитянъ при Бовіапѣ, будучи ттеторомъ 
(297 г.), етрусковъ. Liv. 10, 26·—3 Cn. F u  I ѵ. 
C en t. въ 2(І9 г. до Р . X., въ Лигуріи попалъ 
въ нлѣиъ къ Ганнибалу.—4) Cn. F u lv . C en t, 
побѣдилъ въ 299 г. до Р. X., будучи коису
ломъ, иллирійскую царицу Тевту (Teuta) 
(Pol. 2, 5 сл.) и (210 г.) налъ въ битвѣ про
тивъ Ганнибала при Гердоиін въ Апуліи. Liv.
27, 1.—5) М. F u lv . C en t. въ качествѣ пре
тора (191 г. до Р . X.), сдѣлалъ первыя при
готовленія къ войнѣ съ Антіохомъ сирій

скимъ Liv. 36, 20.—III)  F la c c i ,  въ ихъ чи
слѣ: 1) Q. Fu lv . F la c c u s , будучи консуломъ, 
разбилъ галловъ (257 г. до Р. X .), сдѣлался 
pontifex maximus въ 216 г. (Liv. 23, 21.) за
тѣмъ преторомъ, собиралъ войско противъ 
Сардипін, былъ выбранъ въ консулі.т въ 212 г., 
удачно сражался съ кареагенянами, стояв
шими въ кампаніи подъ начальствомъ Гай
мона (Liv. 25, 13.), η своевременнымъ при
бытіемъ па мѣсто защитилъ Римъ, которому 
угрожала онастпоеть отъ Ганнибала. Затѣмъ 
онъ завоевалъ Капуу (213 г.), жители кото
рой были строго имъ па казаны. Liv. 26, 8 
слл. Тіпослѣдсгвіи'опъ былъ диктаторомъ, нѣ
сколько разъ сряду консуломъ н покорилъ 

I лукаицевъ и другіе народы Нижней Ита
ліи. Liv. 27, 15. слл.—7) Cn. F u lv . F la c c ., 
братъ предыдущаго, потерпѣлъ, будучи пре
торомъ, пораяіеиіѳ отъ Ганнибала въ Апуліи 
и за ото долженъ былъ пойти въ изгнаніе. 
Liv. 26, 2 слл,—8) Q, F u  1 ѵ. F la c c . сипъ вы 
(неупомянутаго Квинта Фульвія, будучи пре
торомъ въ 183 г. до Р . X., нѣсколько разъ 
побѣждалъ кельтиберовъ (Liv. 40, 16.); когда 
опъ возвращался въ Римъ, опп въ горахъ 
напали на него, по были, однако, имъ раз
биты. Liv. 40, 30 слл. Оиъ сдѣлался консу
ломъ въ 179 г. η покорилъ лигурійцевъ, за
тѣмъ—цензоромъ и впослѣдствіи—ιιοπτιιφιι 
комъ. Жизпъ оиъ покончилъ самоубійствомъ 
(IJv . 42, 28.—9) М. F u lv . F la c c ., консулъ 
125 г. до Р. X., разбилъ лигурійцевъ и галловъ 
и какъ приверженецъ Гракхояъ защищалъ 
поземельный законъ. Онъ былъ убіггь при 
подавленіи втораго возетапія Гракховъ 121 г. 
Цицеронъ (Brnt. 28.) называетъ его въ чи
слѣ посредственныхъ ораторши..—10) 8егѵ. 
F u lv . F la c c ., во время своего консульства 
побѣдилъ иллирійцевъ 134 г. до Г. X. По 
свидѣтельству Цицерона (Brnt. 21.) онъ также 
былъ ораторомъ,—IV) N o b il io re s ,  къ кото
рымъ принадлежатъ: 11) S e rv . F u i  ѵ. N o b i
l io r ,  будучи консуломъ (255 г. до Г. X.) по
бѣдилъ кароагеияиъ въ первую пупійскую 
войну.—12) М. F u lv . N ob., будучи прето- 
тороыъ 195 г. до Р. X., удачно сражался въ 
Испаніи (Liv. 36, 21.), будучи консуломъ 
(189 г.) побѣдилъ этоллпъ (Liv. 38. 4 слл.) и 
затѣмъ занималъ должность цензора. Онъ 
былъ большой любитель греческаго образо
ванія. Въ походя, противъ этодяиъ онъ взялъ 
съ собою Е аиія, какъ спутника, за что ero 
порицалъ Катонъ. Оиъ же употребилъ во-оіі- 
пую добычу па сооруженіе храма музамъ. Сіе. 
AreJi. 11. "Старшій сынъ его 13) М. F u lv . 
N ob., былъ консуломъ 159 г. до Р. X ., млад
шій сыпъ 14) Q u in tu s , какъ и самъ отецъ, 
покровительствовалъ поэту Ешііго (Cie. Brnt.
20.).—V) C u rv i, въ числѣ ихъ 15) М. F u lv . 
C u rv u s , въ 305 г, до Р. X. назначенъ кон
суломъ противъ самнитянъ, которыхъ оиъ 
побѣдилъ при Бовішіѣ. Liv. 9, 44,—VI) Bom - 
b a l io n e s ,  сюда принадлежитъ 16) М. F u lv . 
B o m b a lio , ничѣмъ не выдающійся отецъ 
Ф ульвііг, бывшей сначала женою Клавдія 
(Клодія) Пульвра, отъ котораго опа имѣла 
дочь Клавдію, выдапиую за Цезаря, затѣмъ 
—замужемъ за Куріоігомъ, а впослѣдствіи—за
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тріумвиромъ Антоніемъ; oua имѣла болѣе 
мужскіе чѣмъ женскіе правы н не рѣдко 
являлась въ лагерѣ. Она умерла въ Греціи, 
послѣ побѣды Октагіана, отъ котораго опа 
бѣжала въ Опціонъ. Сіе. Ph.il. 3, 0. Veli. Pat. 
2, 74.—VII) C il io n e s ,  изъ числа которыхъ 
самый извѣстный 17) Q. F u lv . G-illo, служив
шій ігодт. начальствомъ Сципіона Старшаго 
въ качествѣ легата (Liv. 30, 21.); впослѣдст
віи, онъ былъ преторомъ. Кромѣ того упоми
наются еще: 18) Р. F u lv . X c rv a t iu s ,  про
тивникъ Мн.топіц и 19) F u lv . A u re l iu s ,  
копсуляръ въ правленіе няп. Отопа. Тис. hi.it. 
1, 79.

І’нш пгіпт, коптильня, которая служила 
для того, чтобы смягчать вкусъ випа 1см. 
V inum , 4), но и для осушки сырыхъ дровъ. 
Gelum. 1, 6, 20.

Funales et(iii, пристяжныя лошади, то что 
у Гомера —αρήοροι. Suet. Tib. 6.

Funalia, смоляные факелы или свѣчи изъ 
пакли и тонкихъ веревокъ (fanis), въ болѣе 
обширномъ смыслѣ—подсвѣчники для воско
выхъ свѣчей; даже канделябры, иногда, на
зываются funalia.

Funambuli, акробміты (плясуны на кана
тѣ), называемые также schoenobatae н neu
robatae; они, обыкновенно, были изъ сословія 
рабовъ.

Fundanii, плебейскаго происхожденія: С. 
F und . F u n d u lu s ,будучи трибуномъ въ 249 г. 
до Р. X. преслѣдовалъ консула Клавдія Пуль- 
і,ра требованіемъ уплаты пени. Въ борьбѣ 
съ Галшлькаромъ Варкою онъ, въ наказа
ніе за высокомѣрный отказъ въ просьбѣ о 
іюгргбеиін убитыхъ, потерпѣлъ пораженіе. 
Diod. Sic. fr . 2 4 ,-2 )  С. F u n d . приверже
нецъ Помпея, а  затѣмъ—Цезаря (Слг.ч. Ь.
Л fr. 11.), въ дружбѣ съ Маркомъ и Квин
томъ Дидеропаміг, можетъ быть, квесторъ въ 
Азіи, попалъ подъ судъ, передъ которымъ 
его защищалъ Цицеронъ, Q. Cic. jtet. еон.і.
·% 19,—3) F u n d a n ia  дочь Гая Фунданія н 
жена Марка Теренція Баррона, зпамеші- 
іаго ученаго. Varr. г. г. 1. 1. 1.

Fundi Φοδνδοι, ц. Fondi, городъ п, впо- 
слѣдствін, муниципій въ Лаціѣ, въ ager Cae
dibus, по Аипіевой дорогѣ, не далеко отъ 
названнаго по его пмеші lacus Fundanus, σι. 
кнклоповымн стѣпаміг, указывающими па 
высокую древность его. По близости росло 
отличное вино. Liv. 8, 14, 19. B or. sat. 1,
\  34.

FnnditAreg, ο«ενόονή-«, или libritores (7Vis. 
■іим. 2 ,20.13,39) легкій отрядъ въ римскомъ 
войскѣ, вооруженный пращами (funda); это 
были но большей части болсарци, отли
чавшіеся въ этомъ искусствѣ. Уже въ Иліа
дѣ упоминаются пращи изъ тончайшей шер
сти, впослѣдствіи онѣ дѣлались изъ ситов
ника п, большею частью, изъ кожи. Оба 
прикрѣпленные къ ней ремнл, которые пращ
никъ бралъ въ руку и изъ которыхъ онъ от
пускалъ одинъ при вращеніи пращи въ воз
духѣ, по евнд. Ливія (38, 29.) были сшиты 
изъ нѣсколькихъ слоевъ, чтобы избѣжать из
мѣненія направленія и вѣрнѣе попадать въ 
цѣль. Говорятъ, что камни, глиняныя и па-

лолнепныя горючими веществами ядра пли 
свіш новыя нули (glandes, ро1о(й18*с), кото
рыя стрѣлялись изъ нихъ, дѣйствовали съ 
удивительнымъ успѣхомъ. Ѵегд. А . 9, 58В. 
Оѵ. met. 14,825.'Seu . quaesi·. nat. 2, 57. Та
кихъ glandes сохранилось много (см. рнс.).

Это оружіе въ періодъ имперіи было усовер
шенствовано тѣмъ, что па мѣсто одного ре
мня была прикрѣплена четырехфутовая чал
ка ( Ѵед. 3, 14.); эти f u s t i b a l i  вращались 
при помощи обѣихъ рукъ и мотали оо.тѣѳ 
объемистые и болѣе тяжелые снаряды. Сол
даты, вооруженные такимъ образомъ, назы
вались f u n d i b u la t o r e s  іілп fu s t ib a la to -  
res . Пращи и того п другаго рода предста
вляли опаспое боевое оружіе, такъ какъ изъ 
нихъ можно было стрѣлять довольно мѣтко 
па разстояніе около С00 футовъ.

Fungus, грибы, любимое кушанье, особен
но, boleti, сморчки (tubera) и др. B or. sat. 
2, 4, 20 гл.

Funus, похороны. 1) У гр еко в ъ : τάφ-,ί. 
Торжественно хоронить мертвыхъ іг считать 
пхт. могилы святыми было у грековъ рели
гіозною обязанностію и вкоренившимся обы
чаемъ, основаннымъ па пхъ вѣрованіи въ 
блужданіе непогребенныхъ. Іѵакіе глубокіе 
корни созпапіс въ этой обязанности пусти
ло уже въ древнѣйшія времена, непрелож
ныя доказательства тому мы имѣемъ у Го
мера и вообще въ древнихъ сказаніяхъ. Такъ, 
Антигона ставитъ эту обязанпостъ, налагае
мую не написанными, нерушимыми закона
ми боговъ, гораздо выше человѣческихъ по
становленій ііреопта; такъ, умирающій Гек
торъ умоляетъ, чтобы разгнѣванный побѣди
тель но отказалъ ему въ погребеніи, н ІІрі- 
амъ подвергаетъ свою жизнь опасности, что
бы получить трупъ сына и оказать ему по
слѣднія почести. Даже относительно чуже
земцевъ соблюдалась эта обязанность; на не
погребеннаго, котораго находили и не могли 
похоронить, бросали землю. Также и павшіе 
въ бою враги были погребаемы (частныя 
исключенія, вызванныя особымъ ожесточе
ніемъ, не опровергаютъ общаго правила). Са
мымъ замѣчательнымъ примѣромъ служитъ 
слѣдующій случай: аѳнпяпе приговорили къ 
смерти возвратившихся въ 406 г. отъ Арпі- 
нузовъ побѣдоносныхъ полководцевъ своихъ 
за то, что они не собрали (въ слѣдствіе бу
ри) и пе похоронили павшихъ въ бою вои
новъ. Хеи. B ell. 1, 7 ,1 . слл.—Что касается
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ДО обычаевъ при погребеніи (т і δίχαια, νόμ,ιμα, 
νομιζάμβνα ИЛИ προαήκοντα), ТО варварскіе Обы- 
чап древняго времени были совершенно уни
чтожены, главнѣйшимъ образомъ, законами 
Солона (Uemosth. Macart. р, 1071). Тотчасъ 
послѣ смерти мертвому клали въ ротъ ободъ, 
называвшійся также δανάχη, для Хароиа, какъ 
плату за проѣздъ въ адъ. Послѣ этого по
койника омывали ближайшіе родственники, 
особенно женщины, намазывали масломъ, 
увѣнчивали еловыми вѣтвями, и особенно 
сельдереемъ (αέλινον) и облекали въ бѣлыя 
одежды. Упоминаютъ также, что мерзкому да
вался въ гробъ пирожокъ изъ меду (μέλΐϊ- 
юй-ста), чтобы задобрить Кербера. Затѣмъ 
слѣдовало, обыкновенно на второй день по
слѣ смерти, выставленіе тѣла (πρόβες) на 
χλίνη въ передней части дома такъ, что мерт
вый лицомъ и потами лежалъ къ двери до
ма. Родствеппнки и друзья покойнаго нахо
дились въ домѣ, ародствешшцы(носторопн инъ 
женщинамъ, кот. имѣли менѣе 60 л., это бы
ло заярещено закономъ Солона) сидѣли во
кругъ постели усопшаго, плача. Чрезмѣр
ныя выраженія печали, какъ наир. царапа
ніе щекъ, были запрещены закономъ Соло
на (ср. впрочемъ Aesch. Chaeph. 20 слл.). 
Рядомъ съ постелью ставились λήχαϋοι, гли
няные разрисованные сосуды, а  при входѣ 
дома стоялъ сосудъ съ водой, кот. пе долж
на была быть взята изъ дома, гдѣ былъ умер
шій, какъ считавшагося нечистымъ, для омо
венія (άρδάνιον) выходящихъ. Выставленіе іг 
все остальное сначала исполняли сами род
ственники, но въ послѣдствіи и постороннія 
лица за плату. На слѣдующій день передъ вос
ходомъ солила происходилъ выпосъ тѣла, 
іхірора иа хХіѵг) въ сопровожденіи наемныхъ 
плакальщиковъ (Βρηνωδαί) или флейтщнцъ, 
равно какъ родственниковъ и друзей. Трудъ 
или сжигали, какъ это бывало обыкновенна 
въ героическое время, или, какъ это бывало 
въ послѣдствіи, на ряду со сжпгапьемъ—хо
ронили (χα ίειν, κατορύττείν; общее—Βάπτειν), 
Труни клались ВЪ гробы (σοροί, πύελοι, λη 
νοί, δροΐτοη, λάρνακες, въ древнія времена так
же урны для праха), кот. приготовлялись 
изъ дерева, часто изъ глины, также изъ ка
мня. Мѣста ДЛЯ погребенія (Οήκαι, τύφοι, μ νή
μ ατα , μ νημ εία , σήματα, cp. S e p u lc ru m )  на
ходились въ большей части городовъ внѣ го
рода (въ Спартѣ внутри), преимущественно, 
вблизи дорогъ. Въ Аѳинахъ даже кенотафіи 
павшихъ воиновъ, тѣла которыхъ пе могли 
быть найдены, были впѣ города. Часто мерт
вые хоронились въ своихъ имѣніяхъ. Но бы
ли также мѣста, предназначенныя спеціаль
но для погребенія мертвыхъ, въ Аѳинахъ 
мѣстность передъ конными воротами (πύλαι 
Ίπ π ά δ ε ς ;  см. A t t ic a ,  14). Памлтшгки, или
ХОЛМЫ (χώ μ α τα , χολώναι, τύμβοι), ИЛИ СТО.ібЫ
( « ή λ ο ι ) ,  колонны (κ ίονες), храмообризныи зда
ніи (να ΐδια , ήρφ α), или четырехугольные ле
жащіе надгробные камни (τ ρ ίπ ε ζα ι)  были 
собственностью семьи (ср. Ν α ι  δ іа ) , такъ что 
даже на судѣ право собствеииости на мѣсто 
погребенія служило доказательствомъ род
ства. Въ могилу давалась всякая утварь, какъ

то сосуды и т. и.; этимъ объясняется боль
шое количество раскрашенныхъ глішяпыхъ 
сосудовъ, сохранившихся до нашихъ временъ. 
Въ позднѣйшія времена обычай этотъ цре- 
кратился. За погребеніемъ слѣдовала тризна 
(περίδεικνον), на которую родственники соби
рались въ домъ покойнаго. На З-й депь со
вершалась жертва но усопшемъ, τρίτα, глав
ная жертва—на 9-й день, Ινατα, (Ιννατα). 
Внѣшніе знаки печали, обетрижешше воло
сы, отсутствіе украшеній, черпая и, въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ, бѣлая траурная одеж
да (μίλαν ίμάτιον) продолжались еще дольше, 
нт, Аѳинахъ, вѣроятна, 30 дней, когда снова 
приносилась жертва τριακάδες. Забота о мо
гилахъ била постоянна и въ извѣстные дня 
происходили празднества въ честь умершихъ, 
соединенныя съ увѣнчиваніемъ и украшеніемъ 
могилъ повязками (ταινίαι), равно какъ съ 
жертвами έναγίσματα, χοαί; кропавыя жертвы, 
αίμαχουρίαι, вт, Аѳинахъ были запрещены. 
(Припоснть жертвы пазив. έναρίίειν). Таки
ми праздниками были γενεσ.α въ день рожде
нія умершаго, затѣмъ, въ день смерти, и, на
конецъ, общій праздникъ νεκύαια, у Аоипяпъ 
въ б день мѣс. Боедроміопа, называвшійся 
тоже γενέαια. Впрочемъ, также н въ другіе, 
пе назначенные дни происходили подобныя 
празднества. Безъ торжественнаго погребенія 
хоронились па томъ мѣстѣ, гдѣ были пора
жены, убптые молніей (пораженные богами, 
ιεροί νεαροί), иногда они оставались и совсѣмъ 
пе погребенными. При многихъ преступле
ніяхъ, особенно, при измѣнѣ отечеству, смерт
ная казнъ еще была усиливаема лишеніемъ по- 
грсбсиія.Особыя формальности бывали ирішо- 
гребе и іи павшаго отъ руки убійцы. Передъ 
процессіей неслось коиье и втыкалось па мо- 
гнлЬ, какъ символъ лежавшей па родствен
никахъ обязанности преслѣдовать убійцу. 
Если тѣло умершаго не могло быть найдено, 
напр., если кто шібудь погибъ на морѣ, ц.тп 
послѣ битвы не было отыскано тѣло,то устрон- 
валнеь похороии для виду и воздвигалась 
пустая могила, -/.ενοτάφιον. Ср. ѵ. Stackelberg. 
G ruber der Hclleneu (1827) и Bccker, Сііа- 
rikles, т. III, стр. 83 слл.—II) у рим лянъ: 
fu n u s . Когда умершему закрывали глаза, на
чинался громкій плачъ (conclamabatur). 3α- 
этимъ погребалыцшіъ (см. L ib i t in a r iu s )  
посылалъ уборщика, pollinctor, который омы
валъ трупъ, намазывалъ его масломъ, одѣ
валъ m>’ тогу п клалъ послѣ этого на парад
ную постель (lectus funebris). Рядомъ стояла 
курильница, acerra, turibulum, а въ прихо
жей—вѣтви отъ picea и cuprossus. На 8-іі 
депь слѣдовало, обыкновенно, погребеніе, или 
выпосъ (fimus) тѣла при торжествсппыхъ 
проводахъ (exsequiae) печальнаго собранія, 
к эго совершалось или торжественно но про
возглашеніи глашатая (fimus indictivum) или 
просто и безъ шума. Обыкновенное время 
погребапія знатныхъ было дообѣденное. Со
пряженные съ дальнѣйшими торжественно
стями и пышностью проводы (pompa) устра
ивалъ designator, которому помогали lictor и 
accensus. Сначала шли музыканты (liticines, 
рѣдко cornicines), потомъ плакальщицы (prae-
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cae), пѣвшія похвалы умершему (naeniae), 
и актеры, исполнявшіе нерѣдко комическія 
сцены изъ жизни умершаго. Далѣе слѣдова
ли восковыя маски предковъ (см. Im a g in e s  
m a io ru m ) и картины, изображавшія дѣя
нія усопшаго, особенно, если онъ пріобрѣлъ 
славу военными подвигами. Окруженный ку
рильницами трупъ лежалъ, головой по выше, 
na lectus илп lectica, покрытый пурпурнымъ 
съ золотомъ покровомъ. Погребальныя но
силки (feretrum ) несли родственники или 
вольноотпущенные рабы, у зпамен. мужей 
также сенаторы и всадники. Бѣдныхъ носи
ли vespillones (носильщики) нъ ящикѣ, san
dapila. За трупомъ слѣдовали наслѣдники, 
родственники, вольноотпущенники н др. лица, 
всѣ въ траурныхъ одѣяніяхъ, Ііа  і(юрумѣ 
процессія останавливалась н одинъ изъ род
ственниковъ говорилъ надгробную рѣчь (lau
datio funebris), по окончаніи которой снова 
двигалось шествіе, чтобы ил и сжечь тру пт. (cre
matio) или похоронить онъ (humatio). Laucla- 
lio funebris заслуженныхъ государственныхъ 
людей упоминается еще со временъ основа
теля свободы, Брута; оказывать женщинамъ 
лгу честь разрѣшено было послѣ нашествія 
галловъ ( і іа .  5, 50), ио вігервые оказана она 
была Поішліи, матери Кату.та (Сіе- deor. 2, 
10, 44.). Эти рѣчи произносились ил и въ се
натѣ пли pro rostris; говорили ихъ юноши. 
Вредное вліяпіе этихъ похвальныхъ рѣчей 
на вѣрность историческаго преданія еозиа- 
галн сами римляне (Сіе. Brnt,. 1G, 62. Liv.
8, 40.). Обычай этотъ существовалъ также 
въ семьяхъ; такъ, Цезарь говорилъ рѣчь своей 
теткѣ Юліп и своей первой супругѣ (Suvt. 
Gnes. 6.) и нѣчто нодобпое разсказываютъ 
про Октавіана и Тиберія, когда опн были 
отроками. Двѣ такихъ частныхъ рѣчи, дошли 
до насъ въ видѣ надписей, — рѣчь консула 
А. Лукреція Веспнллона въ честь его супру
ги 'Гуріи (уя. между 8 н 2 г. до Р. X.) и 
императора Гадріана въ честь Маигдін стар
шей (пзд. Тіі. Mommsen, Bcrl. 1864). Мѣсто, 
гдѣ происходило crematio, называлось ustri- ! 
па, ustrimmi, самъ костеръ—rogus. Сначала 
на костеръ бросали цвѣти, вѣнки н т. н., за
тѣмъ поджигали его, поднимали плачъ и ли- і 
ли на него вино илп благовонія (odores, 1і- і 
(juores, unguenta и др.). Когда костеръ сго- : 
[іа.іъ, тушили тлѣющую золу и собирали ко- і 
сти умершаго, которые окропляли инномъ п , 
молокомъ, высушивали и запирали прахъ въ і 
ящикъ ш и  урну. Эту урну опускали въ мо- і 
пілу (см. S e p u lc ru m ) , а  вмѣстѣ съ тѣмъ и < 
мази н масло въ банкахъ н благовонія.— 1 
Трупъ, который хоронился, клали въ гробъ г 
изъ камня или лэъ дерева (см. S e p u lc ru m )  < 
н затѣмъ опускали въ склепъ или въ землю, і 
Бѣдные и рабы хоронились па Есмшлинскомъ ( 
холмѣ, богатые имѣли своп sepulcra — На і 
9 день послѣ погребенія происходили но- с 
vemdialia, ferine novemdiales, жертвоиршю- А 
шепіе и угощеніе умершаго, которое ставн- Е 
іось на могилѣ н иазывалось cena feralis, г 
Вмѣстѣ съ тѣмъ устраивался большой пиръ, а 
или на самой могіглѣ, что бывало въ древ- д 
пія времена и называлось silicernium, или л

ii
I, въ домѣ умершаго, куда являлось много го- 
ί стай. Иногда даже угощался вѳег. народъ, или
- получалъ такъ называемую visceratio (см. сл.). 
s Происходили, бавало, игры и гладіаторскіе
- бои (funebres ludi см. L u d i) . И нослѣ этого 
ь долго вспоминали объ умершихъ съ благого-
- пѣніемъ и доказывали это различивши сно- 
, собами, паир., общими праздниками въ честь 

г . умершихъ (feralia) или частными (parentalia).
і- При такихъ случаяхъ могилы украшались, 
і увѣпчнвались, окроплялись и т. п. О траурѣ 
і см. L u c tu s .  Ср. Bccker, Gallus, т. III, стр.
- 344 слл.
- Ригса, тяжелый вилообразный, состоящій 
, изъ двухъ воротовъ шшіепппкъ, который на- 
, лагался пресгунннку па іыочп такимъ об

разомъ, что руки его могли привязываться 
къ обѣимъ сторонамъ вилы. Эта вила нала
галась иа рабовъ въ видѣ наказанія, иочему 
такой рабъ назывался furcifer, что, впрочемъ, 
сдѣлалось непристойнымъ ругательнымъ сло
вомъ. Furca налагалась и на рабовъ, кото
рыхъ хотѣли сѣчь н па такихъ, которые при
суждены были къ раснятію и подъ этой furca 
велись до креста (см. C rux). Впослѣдствіи сло
во furca обозначало ивнеѣльшщу, patibulum .

Furculae Caudinae см. C a u d iu m .
P lir in e  CM. ’E j5!v6ec.
Furii, патриціанскій родъ, особенно отли

чившійся въ войнахъ съ галлами. Замѣча
тельны слѣдующія семейства: I)  Р h i 1 і; ихъ зна
менитѣйшіе члены: 1) Г. F u r i u s  P h i lu s ,  
консулъ 223 г. до Р . X., одержалъ побѣду 
надъ галлами, затѣмъ былъ преторомъ, а  впо
слѣдствіи—цензоромъ; умеръ 213 г. Liv. 22,
35. 24, 43.—2) L. F u r .  P h i lu s ,  будучи кон
суломъ въ 136 г. до Р . X., взялъ съ собою 
въ Испанію своихъ противниковъ Металла 
н Квинта Помпея, въ качествѣ легатовъ; за 
этотъ поступокъ его хвалятъ. Онъ былъ дру
гомъ Сципіона п Лелія и восхваляется Ци
церономъ (Brut. 28. de or. 2, 37. 3, 3) какъ 
ораторъ и ученый. Въ сочиненіи de repub- 
Ііса онъ является бесѣдующимъ лицомъ,— 
II) M e d u l l in i ;  сюда относятся: 3) Sp. F u 
r iu s  M ed., будучи копсѵ.юмъ въ 481 г. до 
Р. X., удачно воевалъ въ эквамн. — Братъ 
сго, 4) Р . F u r .  M ed., йодъ его начальствомъ 
служилъ въ качествѣ легата и налъ въ сра
женіи вмѣстѣ со своимъ отрядомъ. Lio. 3,
5.—Братъ его 5) Sp. F u r .  M ed. F u s u s , бу
дучи консуломъ 464 г. до Р . X., потерпѣлъ 
пораженіе отъ эквовъ, но затѣмъ, разбилъ 
нхъ окончательно (Liv. 3. 4.); опъ умеръ отъ 
чумы 453 г. Dion. Н аі, 10, 53.—6) A g r ip p a  
F u r .  M ed., консулъ 446 г. до Р. X., удачно 
сразился съ польскими, при которомъ случаѣ 
опъ вырвалъ знамена изъ рукъ знаменщиковъ 
и бросилъ ихъ въ ряды непріятелей. Liv. 3, 
66. 70.—7) L. F u r .  M ed. семь разъ былъ 
воешшігьтрнбупомъ съ консульскою властью, 
сдѣлался консуломъ въ 413 г. до Р. X., (Liv.
4. 51) и побѣдилъ вольсковъ, Liv. 4. 54.—
8) L. F u r .  M ed. служилъ въ качествѣ ле
гата подъ начальствомъ Марка Фурія Ка
милла въ войнѣ съ Вольскими. Будучи не
доволенъ осторожностію консула, онъ пред
ложилъ непріятелямъ битву н потерпѣлъ бы
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окончательное пораженіе, если бы его не 
спасъ Камиллъ. Ііе  смотря на то Камиллъ, 
впослѣдствіи, выбралъ его себѣ товарищемъ 
въ войнѣ съ другими непріятелями. ІАѵ. 6. 
23 слл.—9) Sp. F u r .  M ed. какъ и лредъ- 
ндущіе, военный трибунъ, повелъ во it с ко про
тивъ вольсковъ п онустошнлъ ихъ землю. 
L iv . G. 31.—III) C a m ill i:  10) М. F u r .  C a
m illu s , положилъ осповаіхіе будущей своей 
славы уже въ 431 г. до Р. X., въ сраженіи 
йодъ горою Algidus (противъ вольсковъ и 
эквопъ), въ которомъ оііъ отличился храб
ростью. Plut. Сат. 2. Въ 403 г. онъ былъ 
цензоромъ (Ѵаі. М ах. 2, 9, 1.), затѣмъ 
шесть разъ военнымъ т рибуномъ съ консуль
скою властью {Liv. 5, 10. 14.). Отличившись 
въ войнахъ съ фалисііами (Ій ·, б, 12.) онъ 
былъ назначенъ главнокомандующимъ про
тивъ Вейевъ, взялъ городъ на десятомъ го
ду осады—это было первое завоеваніе пнѣ 
границъ Лація (396 г.)—н сдѣлалъ богатую 
добычу. Liv. 5, 21. Diod. Sic. 14, 93. Eu.tr. 
1, 20. Два годя спустя онъ завоевалъ Вале
ріи (Liv. 5. 26.), какъ говорятъ, пользуясь 
измѣною или довѣріемъ къ его честности. 
-Затѣмъ, обвиненный въ утайкѣ части добы
чи, сдѣланной въ Мехіяхъ (можетъ быть, въ 
слѣдствіе возобновившейся борьбы сословій) 
онъ пошелъ въ изгнаніе, высказавъ желаніе, 
чтобы, если его обидѣли несправедливо, Римъ 
вскорѣ понуждался въ его помощи. Liv. 
5, 32. Послѣ погрома на рѣкѣ Алліи и за 
нятія Рима кельтами, сенатъ въ крайности ! 
обратился къ нему и назначилъ его дикта
торомъ, 390 г. (Liv. 5, 40,). Онъ собралъ бѣг
лецовъ, разсѣянныхъ повсюду, пошелъ па Римъ 
и, побѣдивъ нѣсколько отдѣльныхъ отрядовъ, 
разбилъ главное войско непріятелей. Liv. 5, 
49. Suet. ТгЪ. 3. Plut. Gam. 22—29. За это 
онъ получилъ почетное названіе pater patriae. 
Онъ вновь отстроилъ разрушенный городъ 
(Liv. 5, 00 слл. 6, 4.). Е щ е' нѣсколько разъ 
онъ былъ диктаторомъ (всего пять разъ), по
слѣдній разъ въ 367 г. противъ вновь втор
гавшихся кельтовъ, которыхъ онъ побѣдилъ 
близь Альбы. Liv. 6, 38. 42. Въ борьбѣ о по
земельныхъ законахъ Лицшіія, которымъ опъ 
сопротивлялся (367), опъ не могъ оградить 
права своего сословія и но причинѣ этого 
сопротивленія долженъ былъ бѣжать въ 
курію (ср. Plut. Сат. 42.); ему хотя іі уда
лось замедлить на нѣкоторое время приня
тіе зтихъ законовъ, по отклонить ихъ опъ ие 
могъ. Въ 364 г. онъ умеръ отъ чумы, сви
рѣпствовавшей въ то время. Ливій (7, 1.) спра
ведливо воздаетъ похвалу этому замѣчатель
ному мужу.—Старшій его сыпь, 11) Sp. F u r .  
С ал ь , былъ преторомъ съ 365 г. до Р. X.; 
второй сынъ 12) L. F u r . С а т . ,  диктаторомъ 
350 г. до Р . X-, побѣдилъ галловъ йодъ Аль
бою (Liv. 7. 24 ), утвердилъ за сенатомъ | 
право на консульство и, будучи консуломъ, 
одержалъ въ 349 г. побѣду надъ галлами въ 
Помптійекихъ болотахъ. — Его племянникъ 
но брагу, 13) L. F u r .  С а т . ,  будучи консу
ломъ въ 338 г. до Р . X., покорилъ Лаціи; 
въ награду за это ему и ого товарищу но 
должности, кромѣ тріумфа, еще оказана·была

та рѣдкая честь, что имъ были сооружены 
конныя статуи на формулѣ. Съ латинянами 
онъ поступилъ мягко и пощадилъ ихъ. Liv. 
8. 16 ел.—Въ періодъ имперіи послѣ долгаго 
времени первый опятъ возобновилъ славу 
рода 14) F u r .  С а т . ,  покорившій въ прав
леніи имп. Тиберія иумидяпь, возставшихъ 
подъ предводительствомъ Такфарипата. Тт. 
апн. 2, 52.—ГѴ) A c u le o n e s , изъ нихъ 15) 
С. F u r .  A cu leo , будучи квесторомъ при Сци
піонѣ Азіатскомъ, 188 г. до Р. X,, былъ осу
жденъ на основаніи обвиненія, будто бы онъ 
ваялъ деньги отъ Антіоха. Liv. 38 , 55. — Ѵі 
B ib a c u l i ,  изъ нпхт» 16) L u c iu s  отличался 
пабожиостыо. 17) М. F u r .  B ib., род. 103 і. 
до Р. X. въ Кремонѣ, принадлежитъ къ чис
лу болѣе замѣчательныхъ поэтовъ, писалъ, 
въ особенности, сатирическіе стихи въ ро
дѣ Катулла (Quint. 10, 1, 96.), затѣмъ, соста
вилъ сборникъ подъ заглавіемъ lucubratio
nes (P lin. pracf. 24.), пожегъ быть, и эпо
пею на галльскія войпы Цезаря. Сомни
тельно, падъ нимъ ли смѣется Горацій (tat. 
2, 5, 40 сл.) и опъ ли тотъ цоэтъ, сочинитель 
эпопеи подъ заглавіемъ Aethiopis и стихотво
ренія, воспѣвающаго Рейнъ, котораго Гора
цій же (.soi. 1 , 10, 36 сл.) называетъ turgidus 
Alpinus. По свидѣтельству Порфиріопа въ 
примѣчаніи къ этому мѣсту Альпішъ настоя
щимъ именемъ назывался Cornelius Alpinus,— 
Geli, 18,6. IV. P u rp u re o n e s ;  сюда относится 
18) L. F u r .  P u r p u r e o ,  служившій въ 212 i. 
до P. X. подъ начальствомъ Маррелла въ 
войнѣ съ Ганнибаломъ и побѣдившій, затѣмъ, 
галловъ и кароатепяннпа Гамнлькара подъ 
Кремоною (Lir. 31, 5. 21.), a впослѣдствіи, 
въ 197 г., бойевъ въ Верхней Италіи. Liv. 
33, 37. Послѣ заключенія мира съ Антіо
хомъ Вел. онъ велъ окончательные съ нимъ 
переговоры, 190 г. L ir . 37, 35.—VII) F a c il i;  
сюда относится 19) С. F u r .  P a c i lu s ,  кон
сулъ въ 441 г. до P. X., въ 435 г. цензоръ 
для учрежденія переписи народу. Liv. 4,12. 
22. Цензурою опъ управлялъ строго и ис
ключилъ ’ бывшаго диктатора Эмилія изъ 
триба. Въ 426 г. опъ неудачно сразил
ся съ вѳйеитами. Liv. 4, 31. — Къ другой 
отрасли этого рода принадлежитъ 20) поэтъ 
А. F u r .  A n tia s ,  род. въ Анціѣ, другъ 
Іівипта Лутація Кйтула, товарища Маріи 
по консульству 101 г. и составитель стихо
творенія, состоявшаго по крайней мѣрѣ изъ 
11 книгъ, подъ заглавіемъ Annales, отъ ко
тораго сохранилось только не много стиховъ. 
Вергилій, говорятъ, подражалъ ему, МалтоЬ. 
sat. 6, 31 слл. 21) F u r .  Gam. S c r ib o n ia n u s , 
копсулъ въ 31 г. до P. X. въ правленіе имп. 
Тиберія, возбудилъ возстаніе при имп. Кдав- 
діѣ π умеръ въ ссылкѣ. Тас. аяп. 12, 52.

Furina , богиня римлянъ, |значепіе кото
рой было неизѣвстно уже во времеиа Барро
на (1. 1. 6, 3, 56). Въ посвященной ей рощѣ, 
по ту сторону рѣки Тибра, Гай Гракхъ ли
шился жизни. Она имѣла своего жреца (fla
men) іі въ честь ея праздновались Furinalia 
25 іюля.

F u rn ii, плебейскій родъ послѣднихъ вре
менъ республики: 1) С. F u r n iu s ,  въ 50 г.
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до P. X. народный трибунъ, другъ Цицеро
на (Сіе. ad fam. 8, 11, 2.), въ 49 г, привер
женецъ Цезаря, которшп, онъ былъ посланъ 
съ письмомъ къ Цицерону (Ctc.ad ЛИ. 9 ,6 ,6 .), 
послѣ смерти Цезари примкнули къ Антонію, 
вопреки совѣту Цицерона. Cic. ad fam . 10, 25 
(5. Антоніи воспользовался нмъвъ ДеруаШскоіІ 
войнѣ, какъ посредникомъ при Октавіанѣ, 
ввилъ сто затѣмъ съ собою въ походъ про
тивъ парѳянъ въ 39 г. іг сдѣлалъ его пра
вителемъ Азіи, въ каковомъ качествѣ ому 
пришлось сразиться съ Секстомъ ІІомноемъ, 
находившимся въ бѣгствѣ. Арр. Ь. с. 5, 30. 
137 слл. Послѣ пораженія Антонія Октаві
ямъ простилъ 'І'урнія, который въ 29 г. про
изведенъ былъ въ коисуляры. Послѣдніе го
ди жизни онъ, кажется, посвятилъ заняті
ямъ наукой. И между ораторами онъ зани
маетъ почетное мѣсто. — Сынъ его, 2) С. 
С ипъ, гл. качествѣ легата въ 25 г. до Г. X., 
въ правленіе Августа воевалъ съ кедьтибе- 
рамп, которыхъ спустя три года онъ поко
рилъ въ качествѣ намѣстника въ Испаніи. Dio 
Cass.. 54, 5. Онъ умеръ вскорѣ послѣ того 
что сдѣлался консуломъ, 17 г. до P . X .—3) 
F u rn iu s , можетъ быть, сынъ нредъпдущаго, 
билъ казненъ въ 26 г. но P. X. но прика
занію Тиберія, за прелюбодѣйство, совер
шенное съ Клавдіей Пулькрой. Tac.auи. 4,52.

F uror обозначаетъ и полное бѣшенство и 
сумасшествіе, имѣющее въ юридическомъ 
отношеніи разныя послѣдствія для одержи
маго имъ человѣка. Такъ, ιιαιφ., furiosus со
стоитъ подъ опекою (cura) родственниковъ 
(agnati и gentiles), не отвѣчаетъ за совер
шенныя имъ преступленія, не можетъ за
ключить договора и т. іі.

Furtum  (отъ гл. ferre), кража. Уже въ 
XII таблицахъ встрѣчается furtum manifes
tum, т. е,, тотъ случай, если воръ постигает
ся на мѣстѣ преступленія, пли если кто ока
зывается воромъ при домашнемъ обыскѣ, 
произведенномъ обкрадепнымт, лицомъ; та
кой обыскъ въ древнія времена допускался 
съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы обыски

вающій являлея голымъ, оігояеаннымъ ц съ 
блюдомъ въ рукахъ. Этому furtum manife
stum протквуполагалось furtum nec manife
stum. F u r manifestus подвергался наказанію 
сѣченія и ириговаривался въ собственность 
обкраденному; fur nec manifestus долженъ 
былъ возвратить двойную цѣпу украденнаго 
предмета. F u r nocturnus могъ убиваться без- 
паказапо (impune), fur diurnus—только въ 
томъ случаѣ, если онъ сопротивлялся вла
дѣльцу предмета съ оружіемъ въ рукахъ. 
Впослѣдствіи, наказанія были смягчены; fur 
manifestus долженъ былъ уплатить въ четы
ре раза больше сравнительно съ цѣною укра
деннаго предмета, и другія измѣненія по
слѣдовали. Въ періодъ имперіи нзпѣстпые 
роды кражи считались особенно тяжелыми 
и наказывались extra ordinem, наир., ско
токрадство, карманная кража, взломъ (про
изведенный ночью взломъ наказывался стро
же, poena metalli). О furtum pecuniae publi
cae см. P e c u la tu s .  Наконецъ, всякая кра
жа могла разсматриваться какъ уголовное 
преступленіе іг преслѣдоваться, но желанію 
потерпѣвшаго, или гражданскимъ или 'г о 
ловнымъ судомъ.

Fustuar iumсм. D is c ip l in a  m ili i  a r is ,  10.
Fusus, άτρακτοί, веретено, и colus, (/.αχάτη 

прялка. О способѣ кряжи сн. C o lu s . Вере
тено было въ употребленіи уже въ гомеров
скія времена; у Елены оно изъ золота. Для 
шерсти, предназначенной кт. пряжѣ, употреб
лялась особенно устроенная продолговато- 
круглая корзиночка плетеной работы, иног
да — серебряной. Богинямъ приписываются 
золотыя веретена (χρυβηλάχαται), особенно 
Аѳинѣ, какъ покровительницѣ женскаго ру
кодѣлія. И у римскихъ, женщинъ пряжа (1а- 
пшп facere) составляло одно іиъ главнѣй
шихъ занятій (Hor. ер. 1, 15, 14. Ου. met. 4, 
220 слл.), почему оиѣ и изображаются па 
статуяхъ, обыкновенно, съ веретеномъ. Пе
редъ невѣстой, вступающей въ домъ жеии- 
хп несли, обыкновенно, прялку, обвнтувп 
шерстью. Самопрялка—новое изобрѣтете.

Gabali, Γοβαλβίς, галльское племя въ Ак
витаніи, на югъ отъ арверновъ, въ нынѣш
ней области Gevaudan въ Севеннахъ, зани
малось гордымъ производствомъ и скотовод
ствомъ. Саез. д. Ь. 7, 64. 75. Strah. 4, 191.

Gabii, Га[Ѣо!, нынѣ развалины близь Casti- 
glione, городъ въ Лаціѣ между Римомъ и 
ІІренесте при Габинекомъ озерѣ, одинъ изъ 
древнѣйшихъ и могущественнѣйшихъ горо
довъ латинскаго союза, основанный жите
лями г. Альбы Лонги. Здѣсь, но преданію, 
воспитывался Рому.тъ (Р Ы . Ііат. 6, Dion. 
Паі. 1, 84); впослѣдствіи, Тарквиній Гордый 
мялъ хитростію городъ (Liv. 1, 53), кото
рый затѣмъ скоро потерялъ свое значеніе. 
Hor. ер. 1, 11, 17. Здѣсь было мѣсто древ
няго культа Юноны. Огромныя каменолом

ни этой мѣстности доставляли отличный 
строительный матеріалъ, которымъ восполь
зовались для отстройки Рима послѣ ножа-

§а, постигшаго городъ въ правленіе піш. 
[epoua (Gabinum saxum igni impervium). 

Tac. ann. 15, 43.
Giibiмп via, дорога, шедшая изъ Рима въ 

І’абіи. На ней, по преданію, Камиллъ по
стигъ іг разбилъ галловъ, отступавшихъ отъ 
Рима. P ia t. Cam. 29. Liv. 5, 49.

Gabinii, плебейскій родъ: 1) G a b in iu s , 
военачальникъ въ г .  Скодрѣ пт, Иллиріи въ 
167 г. до P. X. L iv . 45, 2 6 .-2 ) A u lu s  G a- 
Ъіп., предложилъ законъ lex tabellaria, 139 т. 
до P. X. ср. Сіе. Іедд. 3, 1 6 ,3 5 .-3 ) А. G a- 
b in . налъ въ войнѣ противъ союзниковъ, 

189 г. до P. X. Flor. 3, 18, 13.—4) А. G ab .
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военный трнбупъ, сражался подъ началь
ствомъ Сулды прп Херонеѣ въ 85 г. до Р. 
X . п билъ затѣмъ посланъ имъ въ Азію съ 
порученіемъ къ Муренѣ, Cic. de ітр. Ротр.
3.—5) А. G ab in . въ 67 г. до Р. X. былъ на
роднымъ трибуномъ, отличался своею слѣпою 
преданностію Помпею; былъ виновникомъ 
нѣсколькихъ законовъ, въ числѣ кото
рыхъ особенпо замѣчателенъ законъ, по ко
торому высшая власть въ войнѣ съ морски
ми разбойниками была передана Помпею. 
Сіе. de ітр. Ротр. 17. P lnt. Ротр. 26. Въ 
66 г. онъ отправился съ Помпееыъ въ Азію 
въ качествѣ легата, участвовалъ безъ осо
беннаго отличія въ войнѣ противъ Митри- 
дата и (65 г.) противъ нарѳянъ, затѣмъ, 
прибылъ въ Іудею и рѣшилъ споръ между 
Гяркапонъ и Арисгобу.лоыт, въ пользу по
слѣдняго, за что онъ, какъ и вездѣ въ Азіи, 
получилъ большія деньги, которыми распла
тился за свои долги. Бъ 61 г. онъ сдѣланъ 
былъ преторомъ, въ 58 г.—консуломъ. P lui. 
Ротр. Ί8. Caes. 14. Dio Саая. 38, 13. Caes. 
Ъ. д. 1, 6. Оиъ получилъ провинцію Сирію, 
настаивалъ вмѣстѣ съ извѣстнымъ Кдодіеыъ 
па изгнаніи Цицерона и дѣйствовалъ вмѣстѣ 
со своимъ товарищемъ но должности Бизо
номъ въ интересахъ тріумвировъ, въ особен
ности Помпея, не смотря на то, что Катонъ 
употреблялъ всѣ усилія противодѣйствовать 
ему и что онъ самъ былъ обвиненъ, хотя и 
безъусиѣшио. Онъ оставался вѣрнымъ Пом
пею и послѣ распри этого съ Кдоддемъ. Сіе. 
МП. 27. pro dotn. 25. Dio Cass. 38, 30. Въ 
57 г. онъ отправился въ Сирію, побѣдилъ 
возставшихъ подъ предводительствомъ Але
ксандра іудеевъ близь Іерусалима, вновь 
отстроилъ нѣсколько разрушенныхъ горо
довъ п организовалъ управленіе края. Plnt. 
Aut. 3. Въ борьбѣ съ аравитянами опъ, однако, 
не былъ счастливъ. Своими притѣсненія
ми, доставлявшими ему снова изрядныя день
ги для уніаты долговъ, онъ возбудилъ новыя 
возстанія. Противъ обыкновенія опъ удер
жалъ за собою Сирію и на 55 годъ, пода
вилъ возстаніе іудеевъ, ввелъ снова на еги
петскій престолъ паря Птоломся Авлета, ио 
приказанію Помпея (Сіе. РЬП. 2, 19. Iust. 
42, 4. Caes. Ъ. e. 3, 4. 103. Dio Cass. 39, 65 
слл.) и обогатился посредствомъ притѣсне
ній н взятокъ. Онъ возстановилъ въ Сиріи 
и Іудеѣ нарушенное во время его отсут
ствія спокойствіе и разбилъ при горѣ Та- 
ворѣ Александра, стоявшаго во главѣ бунта. 
Въ 54 г. опъ долженъ былъ отдать Сирію 
Крассу. Никѣмъ не замѣченный этотъ са
молюбивый человѣкъ возвратился въ Римъ. 
Cic. ad Qu. fr. 3, 1, 7. Со всѣхъ сторонъ, 
сенатовъ и Цицерономъ, который давалъ 
противъ него показанія, консулами, трибу
нами, рнмск. вепдішкаын были направлены 
противъ него обвиненія; Габішій, однако, за
щищался и былъ оправданъ (Сіе. Ріа. 21. 
РМІ. 2, 19. ad A tt. 4, 16, 5.), конечно, толь
ко въ силу подкупа и при помощи Помпея. 
Cic. ad Qu. fr . 3, 4. Но вскорѣ онъ снова 
былъ привлеченъ къ отвѣтственности за гра
бительство н былъ изгнанъ не смотря· па за
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щиту Цицерона. Dio Cass. 39, 55. 63. Cic. 
Rab. Posth. 4. Въ 49 г. во время диктатор
ства Цезаря ему позволено било возвра
титься. Въ войнѣ противъ Помпея опъ пс 
участвовалъ и только но смерти его слу
жилъ Цезарю, но порученію котораго онъ 
отправился въ Грецію; здѣсь онъ потерпѣлъ 
пораженіе отъ далматовъ при Солонѣ и 
умеръ въ этомъ городѣ въ 47 г. Cic. ad Att. 
11, 16. Caes. Ь. A lex. 44. Величайшимъ ero 
недостаткомъ было мотовство, заставлявшее 
его грабить провинціи, въ которыхъ онъ ви
дѣлъ только средство къ обогащенію, и этимъ 
онъ навлекъ на себя общую ненависть. Бо
лѣе всѣхъ пенавпдѣлъ его Цицеронъ, изоб
ражающій его въ видѣ отвратительнѣйшаго 
изверга. (Cic. P is. 17, ad Qu. fr . 3 , 1, 9).— 
Его сынъ 6) А. G a b in . S is e n n a  съ отли
чіемъ сражался въ Сиріи кодъ начальствомъ 
своего отца въ 57 г. до Р. X. и управлялъ 
этимъ краемъ во время его пребыванія въ 
Египтѣ. Dio Cass. 39, 5 6 . - 7 )  Р. G ab in . 
C a p ito , (называемый также Cimber Gabi
nius), усердный и дѣятельный приверженецъ 
Катнлипи, ведшія переговоры съ а.ілобро- 
гамн, впослѣдствіи, былъ казненъ, Sali. Cut. 
40, Сіе. Cnt. 3, 3.

Gabinus cinctus, гакъ назывался у рим
лянъ особенный способъ подбирать тогѵ, 
бывшій въ употребленіи при исполненіи свя
щенныхъ обрядовъ (Ѵегд. А . 7, 612. Ілѵ. 3, 
9. 10, 7); тога опоясывалась не поясомъ, л 
частью самой тоги, именно, однимъ концовъ 
ея, переброшеннымъ черезъ лѣвое плечо: 
онъ въ видѣ пояса завивался и подъ грудь») 
вокругъ тѣла и завязывался въ узелъ. До 
введенія такъ называемаго sagum этотъ спо
собъ опоясыванія былъ нѣкогда общею во
енною формою н сохранялся въ извѣстныхъ 
торжественныхъ случаяхъ, напр., при откры
тіи храма Яна; выступая въ походъ консулъ 
совершалъ всѣ полагавшіяся при этомъ свѣ
шенныя дѣйствія въ тогѣ, подпоясанпой та
кимъ образомъ. Обычай, вѣроятно, заимство
ванъ отъ габиндевъ, хотя разсказъ Сервія, 
будто бы габипцы, занятые жертвоприноше
ніемъ, прп внезапномъ нападеніи непріяте
лей не успѣвъ вооружиться какъ слѣдуеті, 
обошлись такимъ способомъ—очень похожъ 
на пустую выдумку.

G ebreta silva, Γα^ρήτο ΰλη, лѣсное про
странство въ Германіи, вѣроятно, Богемскія 
горы, подцѣпію другихъ—Турішгія до Фпх- 
тельгебнрга. Strab. 7, 292.

Unilarn, т і  Γάδαρβ, нынѣ развалины назы
вающіяся Mkbs, большой укрѣпленный го
родъ въ Palaestina Регаеа, на рѣкѣ Ніего- 
піах въ плодородной области Gaduris, роди
на еппкурейца Фіілодсма и сочинителя са
тиръ Мепнппа. Strab. 16, 759.

Gnilos,—Інш τά Γάδίίρα, Cadix (древнее на
званіе Aphrodisias) древній приморскій тор
говый городъ, основанный финикіянами

Іи одъ названіемъ Gadir, т. е. крѣпость) въ 
Ісиапіи (Hispania Baetica) за Геркулесовы

ми столбами, па островѣ Ернееѣ ( ’Еройеіа, 
н. Leon). Проливъ, въ самомъ узкомъ мѣ
стѣ только въ нѣсколько стадіи ширнпы (па
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и омъ построенъ мостъ, нынѣ Puente de 
Suazo) отдѣляетъ островъ отъ материка, гдѣ 
былъ портъ, пылѣ Pnerto S. Iteal. Послѣ пер
вой пунической войны карвагеіпше заняли 
городъ, во вторую пуннч. войну онъ добро
вольно сдался римлянамъ п пріобрѣлъ та
кимъ образомъ разныя преимущества, а впо
слѣдствіи, черезъ Цезаря— право ріімск. граж
данства,. Городъ былъ муниципальный (mu
nicipium Augustum) и посіілъ названіе Au
gusta lulia urbs Gaditana. Опъ велъ значи
тельную торговлю (соленою рыбою) п былъ 
извѣстенъ распутною жизнію своихъ жите
лей. Изъ Гадеса римляне получали не толь
ко черныхъ рабовъ и рабынь, но и соблаз
нительныхъ танцовщицъ (Gaditanae), быв
шихъ очень въ модѣ во времена императо
ровъ. Срв, Heinrich къ Ювеналію стр. 433. 
Относительно числа жителей Гадесъ во вре
мя Страбона уступалъ одному только Рену. 
Изъ числа строеній слѣдуетъ упомянуть 
храмъ Геркулеса, при которомъ былъ ора
кулъ, и храмъ Кроноса. Strab. 3, 168 сл.

duulrosia, Γοδρωετία, впослѣдствіи также 
Gedrosia, Ге5р<взія, область персидской про
винціи Аріаны, въ ныпѣіішемъ Белуджиста
нѣ, граничила на зал. съ Карманіею, на сѣв. 
съ Дрангіапою и Арахосісю, на вост. съ 
Индіею, на югъ съ Ернѳрейскнмъ моремъ. 
Главинп городъ назывался Пура, другой 
городъ Рамбакія. Страна эта вдоль морена
го берега песчапа, безялодпа и суха и была 
покорена Александромъ лишь на время; 
внутренняя часть страны, напротивъ того, 
довольно плодородна н хорошо орошепа. 
Strab. 14, 721. Лгг. 3, 28, 1. 6, 22, 1. 23, 1.
27. 1.

duesatl, Γαιβάται, Гезозтаі, принадлежали 
къ числу пародовъ, пораженныхъ въ галль
скую войну римлянами при Класгидіѣ на 
рѣкѣ Padus (222 г. до Р. X.), вѣроятно, на
званныя по свойственному ямъ оружію (gae
sum, дротикъ, см. сл.); нхъ считаютъ галла
ми, но можетъ быть, они били германскаго 
происхожденія. Pol. 2, 22 сл. 33 сл. Plnt. 
МагссП. 3, 3.

(laesum, кельтское слово, бывшее въ упо
требленіи н у римлянъ ( L i v .  26, 6. Caes. 
b. д. 3, 4), обозначаетъ галльское наступа
тельное оружіе, но свидѣтельству Феста, 
тяжелый ДІЮТІІКЪ (δόρυ όλοσίδηρον). ХрабНЫС 
воины поэтому у галловъ назывались Gae- 
•sati (Serv. ad Verg. A . 8, 662). Это оружіе, 
черезъ посредство етрусковъ {Liv. а, 36), 
перешло и къ римлянамъ, которые воору
жили имт. свои легкія войска. Liv. 8, 8.

ductuli, Γπίτοολοι, весьма распространенный 
народъ въ сѣв.-западиой Дибіи; область нхъ 
граничила на зал. съ Атлантическимъ океа
номъ, на сѣв. съ Мавританіей и Нумидіей, 
на вост. съ гарамантаміі и торою УзаргалоЙ, 
на югъ съ рѣкою Нпгиромъ, занимала, слѣ
довательно южную часть Марокко и запад
ную часть Сахары.—Оші были или одпого 
племени со своими сѣверными сосѣдями 
или смѣсь ливійскихъ туземцевъ съ азіат
скими пришельцами, дикіе кочевники {Sali. 
Іид. 80), между колѣнами которыхъ иазы-
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ваютея Autololes, Pliarusii, Darac ц Мѳіано - 
gaetuli. Главнымъ произведеніемъ страны 
называются багречншл» (пурпуровая улитка) 
и превосходная енаржа. Гетулы пользова
лись покровительствомъ Марія, впослѣдствіи, 
отложились отъ Юбы π перешли къ Цезарю. 
Caes. b. Alex. 32, 65. Strab. 17, 826, 829 и 
чаще.

dnetiiliens см. L en tu li, 9.
Γκΐα , I'g , Tellus, земля, съ древпѣйшихъ 

врсмсит, почиталась какъ достопочтенная 
богиня, рождающая изъ своего чрева и кор
мящая своею грудью все, что живетъ на 
свѣтѣ. Въ качествѣ общей родительницы, 
матушка земля въ Додопѣ ночиталась вмѣ
стѣ съ Пенсомъ, плодогворящіімъ богомъ не
ба; тамъ жрицы воспѣвали: „Зевсъ былъ, 
Зевсъ есть и будетъ Зевсъ. Величайшій гы 
богъ, Зевсъ! Гея даруетъ плоды; за то чтите 
матерью Гею“! У Гомера къ славпой Сеги
нѣ воззываютъ при клятвахъ наравнѣ съ 
Зевсомъ, Геліемъ, Небомъ и Преисподней и 
еіі приносятъ въ жертву чернаго ягненка. 
{II. 3, 104. 277. 15, 36. 19, 258). Эта произ
водительная древнѣйшая богиня въ ѳеого- 
піяхъ играетъ замѣчательную роль; опа 
является матерыо многочисленнаго иогом- 
стпа, въ особенности, отъ пея происходятъ 
мрачныя и страшныя существа и пюмад- 
ние исполины, какъ напр., Тнтій. ОЛ. 11, 
576. 7, 324. По Гесіоду {theog. 117, 126 слл. 
183. 232) опа образовалась послѣ Хаоса и 
родила отъ самой себя равное ѳй по вели
чію Небо (Ουρανός), горы Π ΜΟρβ (Π ό ν τ ο ς ) , за
тѣмъ отъ Урала—титановъ, киклоповъ и 
сторукихъ исполиновъ ( Έ ζ α τ ό γ /ε ιρ ις ) ,  изъ 
крови изувѣченнаго Урана—ерпііігі, гиган
товъ и мелійскихъ нимфъ (божества смер- 
тѳлыіаго боя), оп. Понта—Нерем, Оав.мата, 
Форкяса, Кетою (Κητώ) и Еврибію. Автох- 
еоны называются ол дѣтьми, какъ напр., 
Ерехѳей {II. 2, 548, Άρουρα обозначаетъ 
Гею). Опа кормилица людей и въ особенно
сти молодежи (κουροτρόφος), а потому ЧТО 
испаренія, вдохновляющія къ пророчеству, 
выходятъ изъ земли, она—пророческое бо
жество. Дельфійскій оракулъ принадлежалъ 
ей въ древнее время. Ей поклонялись въ 
Аѳинахъ, въ Спартѣ, въ Дельфахъ, въ Олнм· 
нііі и въ другихъ мѣстахъ. Ее изображали 
съ ключемъ въ рукѣ, по ни одного изобра
женія ея не сохранилось. Въ позднѣйшее 
время се смѣпшвалп съ Кибелою и Деме- 
трою.—Подобнымъ образомъ римляне сбли
жали свою богиню T e llu s съ Церерою. Въ 
праздникъ посѣвовъ (feriae sementivae) 
въ честь ел совершались установленныя 
Нумою fo rd ic id ia  (жертвоприношенія бе- 
режыхъ животныхъ). Оѵ. fast. 1, 657. 4, 629. 
Богинѣ Tellus у римлянъ соотвѣтствовало 
мужское божество, одинаковаго съ нею зна
ченія, подъ названіемъ Tellum o.

tlnius, имя одпого изъ замѣчателыгѣйших і. 
римскихъ правовѣдовъ, обстоятельства ж из
ни котораго неизвѣстны; даже время его 
жнзпн удалось опредѣлить приблизительно 
только вт> новѣйшее время. Молодость его 
относится ко времени пмп. Гадріапа; въ
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правленіе іши. Марка Аврелія онъ былъ 
еще въ живыхъ. Изъ большаго числа юри
дическихъ его сочиненій особенно выдают
ся Institutionum commentarii quattuor, со
ставленные вч. 161 г. по Р. X. Оші содер
жали научно распредѣленный обзоръ рим
скаго гражданскаго нрава, а именно, въ 
первой книгѣ—ученіе о семейныхъ отноше
ніяхъ, во второй и третьей — ученіе объ 
имуществѣ, въ четвертой, наконедъ,—уче
ніе о тяжбахъ (actiones). По причинѣ ихъ 
достуішости для налипающихъ они вошли 
въ общее употребленіе въ школахъ право
вѣдѣніи и въ продолженіе столѣтій служи
ли основаніемъ для лекцій. Отрывки этого 
сочиненія находились въ сочинепіи Collatio 
legum Mosaicaram et. Romanarum, въ пан
дектахъ, у Боеція, Прнсціана и др. въ по
ложеніи lex Romana Visigothorum, но цѣль
ное сочиненіе было потеряно, пока но по
счастливилось ІІнбуру (iNiebulir) во время 
его путешествіи въ Римъ въ 1816 г. павдтн 
въ библіотекѣ домнаго капитула въ Веронѣ 
рукопись Іеронима, йодъ которой открыто 
было—за исключеніемъ нѣкоторыхъ про
бѣловъ—все сочиненіе Гая въ подлинномъ 
своемъ видѣ. Труду нѣмецкихъ ученыхъ. 
(Goschen, Bekker, ѵ. Bethmaun-IIollweg, 
Blnhme, К. Laclmmnn, А. \Ѵ. Heffter см. 
над, Ed. Bocking 1841, 1865 п 1866 и сбор
никъ Husclilte) удалось разобрать содержа- 
ніе рукописи и первое изданіе (1820) вы
звало такую живую дѣятельность па попри
щѣ юридическихъ изслѣдованій, что от
крытіе сочиненія Гая можно считать на
чаломъ исторической школы и только съ 
тѣхъ поръ многое, между прочимъ actiones, 
было понято вѣрно. ІІо порученію бер
линской академіи W. Studcmmid списалъ 
рукошіеь к въ 1874 г. сдѣлалъ факсиыило- 
ваиное изданіе. Iirager und. Studcinund 1877, 
Huschke 1878· Ор. Dernburg, die Instit. des
G., ein Collegieulielt (1869).

Ι'ιΟ.αχτοψύγοι, народъ азіатской Скиоін, 
упоминаемый Страбономъ н Птоломеемь, 
шітавшійся преимущественно молокомъ.

Galnesns, мевѣѳ правильно Galesus, Ι'αλαΐ- 
тос, Γολησόΐ, небольшая рѣчка, протекаю
щая въ Б миллілхъ на востокъ отъ Тареп- 
та; при ней Ганнибалъ расположился лаге- 
рем'ь, осаждая кремль гоіюда Тарента. (Liv. 
25, 11. 1‘оІуЬ. 8, 35.). Она елавилась тонко
шерстными овцами, которыя паслись на ол 
берегахъ. Bor. od. 2, 6, 10. Verg. G . 4, 126-

Galatea, Γαλατία, дочь ІІерея и Дориды, 
морская нимфа, олицетвореніе спокойпаго, 
блестящаго моря. I I . 18, 45. Hesiod. theng. 
250. У позднѣйшихъ поэтовъ любовь въ ней 
киклопа Полифема является часто предме
томъ наящпой поэзіи. Theocr. 6, 11. Поли
фемъ преслѣдуетъ ес бѣшеною любовью, 
но опа не хочетъ знать неуклюжаго любов
ника, такъ какъ она любитъ прекраснаго 
Акида, сыиа Фавна и Снмайоиды. Изъ ров
ности киклопъ убиваетъ Акида громаднымъ 
камнемъ; Акидъ превращается въ источ
никъ. О г. met. 13, 700 слл.

Galatia ή Γαλατία или G allog raecia , Γαλ-1

λογΜίκία, Γ. ή Έλληνίς, начиная съ 3 вѣка 
до Ρ. X. составляла отдѣльную область На
лой Азіи, граничившую иа зан. съ Фрнгіею, 
на югъ съ Ллікаоніею и Каппадокію, на пост. 
ст.І1оптомъ,насѣв.ст,БиѳішіеюнІІафлаі'оиіею. 
Сѣверная часть представляла суровую гори
стую мѣстность, южная состояла изъ плодо
родныхъ равнинъ н пастбищъ, годныхъ, въ 
особенности, для тонкошерстныхъ овецъ (и 
ангорскихъ козъ). На сѣверной границѣ на
ходились горы Олимпъ и О ряпаій, на 
зан. Д иіідкмъ; въ числѣ рѣкъ замѣчательны 
С ангарій (нынѣ Сакарія) со своими при- 
токами п болѣе на востокъ Га лисъ ("Αλυ;). 
Кельтскія, или галльскія племена, но гречески 
Γαλάται, а впослѣдствіи, по причнпѣнкъ смѣ
шенія съ греками—G а 11 о g г ае с і, Γαλλογραη».. 
побѣдоносно распространились но всей Пе
редней Азіи, пока ихъ нс побѣдилъ Атталъ 
царь пергамскій въ 235 г. и не заключилъ 
въ выше указанные предѣлы. Они раздѣля
лись на 3 главныя колѣна: на трокмовъ 
(гл. гор. Тавія) на вост. отъ рѣки Гадиса, 
тектосаговъ  (гл. гор. Анкнра, нынѣ Ан
гора см. A ncyra), въ срединѣ и толп- 
стобоевъ (гл. гор. Пессішунтъ) на зап. отъ 

I Галина. Отдѣльныя части, по причинѣ ихъ 
I раздѣленія па 4 области, въ политическомъ 
значеніи назывались тетрархіями, во главѣ 
которыхъ стояли такъ называемые тетрархи, 
пока Дейогаръ, во время Помпея, не соеди
нилъ весь край подъ своимъ владычествомъ 
и въ качествѣ римскаго союзника получилъ 
отъ Помпея западную часть Понта ii Ма
лую Арменію вмѣстѣ съ царскимъ титуломъ. 
Августъ вт, 25 г. до Ρ. X. обратилъ край въ 
провинцію, увеличенную, впослѣдствіи, при
соединеніемъ къ пей Пафлагопіи п южной 
части Фригіи. Кромѣ трехъ вышеупомяну
тыхъ городовъ для исторіи Деііотары важны 
еще двѣ крѣпости близь города Пессинуига: 
.Іукей (Luccium, у Страбона Βλούχιον), его 
столица (Oie. Deioi. 6, 17. 7, 21), По in 
(Πήϊον) его сокровищница и еще Гордій, 
древній царскій городъ фригійцевъ. Struh. 
12. 566. слл.

Gallia, 1) Serv. Sulpicius G. знатнаго ро
да, родился въ 5 г. до Ρ. X, 24 декабря; бы.і ь 
въ родствѣ съ Ливіей, супругою Августа, иъ 
слѣдствіе усыновленія своею мачехою. Онъ 
скоро достигъ высокихъ должностей, въ 
въ 32 г. но Ρ. X. сдѣлался консуломъ и 
правителемъ нѣсколькихъ провинцій, вт, томъ 
числѣ и Верхней Германіи, гдѣ онъ неодно
кратно одерживалъ побѣды, отличался какъ 
полководецъ и выказывалъ большую стро
гость. Когда въ правленіе преемниковъ 
Августа приглашали его принять власть, ко
торую ему, говорятъ, предсказалъ уже Ти
берій ( Іас. апп. 6, 20), опъ пе поддался 
еоблазу, управлялъ при императорѣ Клавді І. 
Африкою, при Неронѣ, послѣ продолжитель
наго отдаленія отъ дѣлъ, Испапішо. Когда 
военачальники въ провинціяхъ рѣшили низ
вергнуть Ііеропа, опп павначиліі Гальбѣ пре
столъ. Гальба, хотя 73 лѣтъ отъ роду, даже 
вт, Римѣ нашелъ приверженцевъ, гдѣ на
чальникъ прсторіянцевъ, Нішфпдш Сабииъ,
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расположилъ въ ero пользу войска. Гальба 
явился и . Римъ въ соировождеиіи Огона и 
былъ признанъ всѣми (въ іюнѣ 68 г.). По 
виутеиію своей скупости и по совѣту окру
жавшихъ его бездарныхъ людей онъ отка
залъ солдатамъ въ обычныхъ подаркахъ и 
вскорѣ возбудилъ противъ себя большое не
удовольствіе· Онъ усыновилъ даровитаго Ллі- 
цшіія Пнзона и назначилъ его своимъ пре
емникомъ; но этимъ онъ обидѣлъ Огона, 
ожидавшаго этого назначенія для себя; сол
даты забунтовали; Отонъ былъ провозгла
шенъ императоромъ, а Гальба убитъ (въ янв. 
66). 2'ис. hist. 1 , 7—49. Dio Ccm. 63, 22 сл.і. 
Suet. G a lb a .  Plui. G a lb a .  2) Царь галльска
го народа свессіоновъ во время Цезаря. 
Otes. 6. д. 2, 4.13. Кромѣ того см. Sulp icii,
9. 11. 12.

Galenus, Γαληνός, Claudius, врачь, исто
рія жизни и образованія котораго извѣстна 
намъ изъ многочисленныхъ намековъ въ его 
сочішеніяхъ. Онъ родился 131 г. но Р. X. 
въ Псргамі. Отецъ его Пиконъ, геометръ и 
архитекторъ, былъ человѣкъ зажиточный и 
знающій н далъ своему сыну весьма тща- 
гельпое воеццтапіе. Въ 15-мъ в 16-мъ году' 
своей жизни Галенъ пользовался преподава
ніемъ замѣчательныхъ философовъ различ
ныхъ шкодъ, которые пребывали въ его род
номъ городѣ; преимущественно онъ слушалъ 
нѳрішатегнковъ, которые направили его рано 
къ усѳрдпому изученію сочиненій Аристо
теля и Ѳеофраста. Медицинѣ его учили Са
тиръ, Фиціапъ, Стратошікъ, Эліанъ Мекцій 
и Эсхріопъ. Послѣ смерти отца, онъ отпра
вился на 21 году отъ роду въ Смирну, чтобы 
слушать анатома Полона и платоника Аль
бина. затѣмъ въ Коринѳъ къ Нвмосіану н 
въ Александрію, гдѣ онъ занимался ана
томическими изслѣдованіями подъ руковод
ствомъ Геракліана. Въ 158 г. онъ возвра
тился въ ІГергамъ и получилъ врачебный 
уходъ за гладіаторами, что для него сдѣла
юсь лучшею школою хирургіи. Въ 164 г. на 
34 году жизни онъ пріѣхалъ въ Римъ, гдѣ 
онъ достигъ большой славы счастливыми ле- 
чеіііямп, публичными лекціями и литератур
ною дѣятельностію. Не желая болѣе пере
носить преслѣдованія завистливыхъ своихъ 
товарищей врачей, онъ оставилъ Римъ послѣ 
грехлѣтняго пребыванія, совершилъ научное 
путешествіе по разнымъ странамъ н посе
лился въ своемъ родномъ городѣ. Уже годъ 
спустя императоры Маркъ Аврелій и Луцій 
Перъ вызвали его въ талію ; онъ засталъ 
ихъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ п чуму въ Аквнлеѣ. 
Императоры отправились въ Римъ, куда онъ 
послѣдовалъ за ними іі сдѣлался лейбъ- 
медикомъ юнаго Коммода. Здѣсь онъ напи
салъ нѣсколько изъ своихъ замѣчательнѣй
шихъ сочиненій, изъ которыхъ часть сго
рѣла при пожарѣ храма Мира. Еіцѳ прп 
императорахъ Пертннакеѣ п Сентнміѣ Се
верѣ онъ жидъ въ Римѣ η умеръ въ самомъ 
началѣ 3 вѣка. Высокое уваженіе, когорое 
оказывали ему современники, еще превы
шается почетомъ, оказашшиъ ему потом
ками. Это уваженіе основано патакой науч

ной его дѣятельности, каковая въ подоб
ныхъ размѣрахъ не находится ни у кого изъ 
древнихъ писателей. 12-5 сочиненій общаго 
содержанія потеряны; изъ числа медицин
скихъ сочиненій сохранилось 1(Ю несомнѣн
но нодлишіихъ и 18 подлежащихъ сомнѣ
нію; отъ 19-ти остались болѣе или менѣе 
значительныя отрывки, а 24 сочипспія—под- 
ложиы. Сочиненія Галена относятся ко всѣмъ 
отраслямъ медицины; вазіѣчагелі.пѣе всего 
его результаты но анатоміи п физіологіи, 
если принять въ соображеніе трудность этихъ 
паукъ. 9 КИНГЪ περί ανατομικών εγχειρήσεων 
содержатъ описаніе мускуловъ, органовъ 
пищеваренія и дыханія, мозга н позвоноч
наго хребта. Сюда относятся сочииспіи περί
οστών, κερί φλεβών καί αρτηρίαν, περί νεύρων 
ανατομής, περί μήτρα; ανατομής, περί μυών ν.'.νή · 
βεως, περί των τή; ανατομής αιτιών, περί βπέρ- 
ματος, περί όσφρήσεω; οργάνου Π Τ. ΙΓ. Съ фг- 
зіологіей знакомятъ носъ, преимущественно, 
17 КНИГЪ его главнаго СОЧИПСПІЯ περί χρείας 
τών έν ανθρώπου βώματι μορίων, въ которомъ 
старается доказать, что каждая часть тѣла 
устроена но плану высшаго промысла и со
вершенно соотвѣтствуетъ своему назначенію. 
Это сочиненіе проникнуто теплымъ религіоз
нымъ чувствомъ. И въ патологіи онъ дока
залъ свое остроуміе; главное его сочиненіе 
περί τών πεπονθότων τόπων содержитъ 6 книгъ: 
περί διαφοράς νοσημάτων, περί τών έν ταϊς νοσή- 
μασιν αιτιών, περί συμπτωμάτων διαφοράς, περί έν 
ταΐς vove.» καιρών, περί διαφορά; πυρετών, περί 
δύσπνοιας, περί πλήθους, περί τρόμου καί παλμού 
καί σπασμού καί ρίγους, περί μαρασμού; сюда 
относятся и коментарін къ Афоризмамъ Гип
пократа н находнщіеся въ связіт съ шгмъ 
афоризмы, направленные протігвь .Гика п 
Юліана. Относительно семіотики опъ въ раз
ныхъ сочиненіяхъ изложилъ ученіе о пульсѣ, 
о критическихъ дняхъ н о кризисѣ н, въ 
особенности, указалъ на вліяніе и значеніе 
сновндѣпій, причемъ, конечно, не могъ избѣ
жать предразсудковъ своего времени. Ученіе 
о лекарствахъ опъ изложилъ въ 9-тіі кни
гахъ περί κράσεως καί δυνάμεως τών απλών φαρ
μάκων, въ 10-ΤΙΙ книгахъ, περί δυνάμεως φάρμα
κων των κατά τόπους, въ 7-ΜΗ книгахъ, περί 
συνθέσεως φαρμάκων κατά γένη; СЮДЯ Же ОТНО
СЯТСЯ два сочиненія περί αντιδότων и περί 
τής όηριακής. Въ терапіи опъ держатся прин
циповъ Гиппократа; онъ также стара:ся про- 
тпвудѣйствовать болѣзненному состоянію, 
вызывая нротпвуноложное состояніе, н устра
нять жаръ— холодомъ,сухость—влагой й т. и. 
Его сочиненіе τέχνη Ιατρική долгое в]>емн 
служило главнымъ учебникомъ и, можетъ 
быть, изъ всѣхъ его сочиненій было наибо
лѣе извѣстнымъ; въ сочиненіи θεραπευτικής 
μεθόδου βιβλία (14 том.) опъ защищаетъ спо
собъ .теченія Гиппократа; сюда слѣдуетъ 
отнести и сочиненія о кровопусканіи, со
вѣты для одержимыхъ падучею болѣзпіто, 
ученіе о здоровій въ С-ти книгахъ, 3 книги 
о силѣ, питательныхъ веществъ, о хорошихъ 
и худыхъ сокахъ питательныхъ веществъ, о 
ячмеииомт, папнтвѣ, о піявкахъ л т. п. ІІа 
діететику опъ обращаетъ большое вниманіе.

34*
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Хпрургіею одъ занимался и практически и 
теоретически, хотя онъ, особенно вт. Римѣ, 
предоставлялъ занятіе ею спеціалистамъ по 
этой части. Полное изданіе С. G. KOhn 
(20 тг. 1821—33). Многія изъ его сочине
ній существуютъ въ арабскомъ, латинскомъ, 
даже еврейскомъ переводахъ, въ доказа
тельство высокаго авторитета, которымъ онъ 
пользовался даже на Востокѣ п который 
остался непоколебленъ до XVI вѣка. Мпого 
еще скрывается въ рукописномъ видѣ. Огром
ная плодовитость автора дѣлаетъ попятнымъ, 
почему слогъ въ этихъ сочиненіяхъ часто 
небреженъ и отнюдь не классическій. Онъ 
страдаетъ недостатками своего времени, лиш
нею распространенностію п мпогословіенъ, 
діалектическими хитростями и безплодною 
педантичностію, но несмотря на то, Галенъ 
является однимъ изъ самыхъ выдающихся 
умовъ древняго міра, которымъ товарищи 
его по паукѣ пренебрегаютъ совершенно 
напрасно.

Galepsus, Γοληψότ, 1 ) городъ па opaitift- 
скомъ берегу между рѣками Стримоішмъ и 
Нестомъ, на вост. отъ Аполлоніи; Персей 
останавливался въ немъ во время своего 
бѣгства послѣ сраженія при ІІпднѣ; и въ 
нелонопн. войнѣ городъ упоминается. Tknc. 
4, 107. 5, 6. Plnt. Aew. Pauli. 23. L iv, 44,
45.-2) городъ въ Халкидикѣ, на берегу То- 
ронскаго залива, между городами 'Горо- 
ною п Сермилою. Ш і. 7, 122.

Galenus, 1) М. Gal. T rachalus, по сви
дѣтельству фастовъ, консулъ 68 г. по Р. X., 
восхваляется Квіштидіапомъ какъ превос
ходный ораторъ, соединявшій оживленность 
рѣчи съ отличнымъ голосомъ. Quini. 10, 1, 
119. 12, 5, 5. 10, 11. Въ Римѣ было общее 
мнѣніе, что онъ сочиняетъ для императора 
Отона рѣчи, говорившіяся имъ въ сенатѣ и 
передъ войсками. Тас. kist. 1, 90. Не смотря 
на то онъ остался невредимъ послѣ паде
нія Огона. Тас. hist. 2, 60.—2) см, M axi
m ianus, 2.

Galerus и galerum, по евпд. Геллія (10,
15), шапка безъ полей, въ отличіе отъ peta
sus, которую надѣвали внѣ дома, въ до
рогѣ п на полѣ. Она дѣлалась изъ мѣха 
(Serv. ad Vera. А . 2, 683) и ее носили так
же солдаты (Ѵегд. А . 7, 688), въ особенно
сти velites (РЫ. 6, 22). Flamen Dialis, по сви
дѣтельству Баррона (Geli. 10. 15), могъ но
сить galerus лишь бѣлаго цвѣта. По сход
ству, иарикп женщинъ (п мужчинъ) называ
ли galericula нли также galeri (Іиѵ. 6, 120). 
Бѣлокурые, черные п русые парики, бывшіе 
въ употребленіи у актеровъ до введенія 
маекъ, также назывались galeri.

Galilaea, Γαλιλβία, сѣверная часть Пале
стины, граничащая на аан. съ моремъ и съ 
Фпникіею, на сѣв. съ Снріѳю, на вост. съ 
Іорданомъ и Гешісареѳскиыъ озеромъ, па 
югъ съ Самаріѳю, гдѣ ручей Кисопъ обра
зуетъ границу. Здѣсь жили колѣна Ассеръ, 
Нафѳалн, Севуюнъ и часть колѣна Исашаръ, 
а ноелѣ завоеванія царемъ Тцглат - Пиле- 
саромъ много не-іудеевъ. Strab. 16, 760. 
Іудейскіе жители этой, вт. прежнее время

Galepsus

очень плодородной земли были пародъ без
покойный и храбрый, по, какъ извѣстно, 
презирались остальными евреями, между 
прочимъ и но причинѣ ихъ грубаго нарѣ
чія. Изъ библіи извѣстны города; ІІазареоі.. 
Капернаумъ, Тііверіаеъ, Эіідоръ, Магдала и 
Наинъ.

Galiutluns, ГаХіѵШас, дочь Пройта ѳиван
скаго. Когда подруга ея Алкмена не могла 
родить, потому что парки и .Іюціпга въ уго
ду Герѣ, мѣшали родамъ сплетеніемъ сво
ихъ рукъ, то Галшіѳіада ложнымъ извѣсті
емъ о томъ, что Алкмена родила младенца, 
иеиугала ихъ до такой етепепн, что онѣ ра :- 
вели руки, вслѣдствіе чего Геркулесъ могь 
родиться. Въ наказаніе за это Галпноіа.іа 
была превращена въ лисицу, а Геркулесъ ен 

'построилъ храмъ. Оѵ. met. і), 280—323.
Gallaecia, прежде Callaecio, KeXXatxia, цы

пѣ Галиціи, сѣверозападпая часть Испаніи, 
населенная жителями кельтскаго племени, 
слывшими чрезвычайно суровымъ народо.чь, 
граничила па вап. н сѣв. съ Атлаптпчееким и 
океаномъ, па вост.--съ областью астуроіі!,. 
на югъ отдѣлялась рѣкою Дуріемъ отъ Лу
зитаніи. Племепа этого народа были: па югѣ 
Gallaeci Bracarii, названные но глапн. го
роду Вгасага, нынѣ Braga, и Gallaeci Lu
censes, съ глава, городомъ Lucus Augusti, 
ныпѣ Lugo, болѣе иа с+.веръ; сѣверовосточ· 
ный уголъ занимали Artabri. Кромѣ упомл- 
нутыхъ городовъ замѣчателенъ городъ И г і -  
gantinm , близь города Соптпа, съ боль- 
шпыъ, еще нынѣ существующимъ маякомъ. 
NiraN 3, 147. 152, 155 и. ч.

Galli см. Rhea.
Gallia, 1) ή Κελτική, впослѣдствіи ГаЬти. 

также G. T ran sa lp in a  (ή ύπεράλιιειο: Κελ
τική), въ противунодожность къ G. Cisalpina 
(Верхней Италіи), въ правленіе Августа имѣ
ла слѣдующія границы: на югъ—Средизем
ное море, называвшееся въ этой части Gal
licus sinus, и Пиренеи, отдѣлявшіе ес отъ 
Испаніи; на зап.—Атлантическій океанъ, ни 
сѣв.-зал. — fretum Gallicum и Германскій 
океанъ, на вост. — Реііпъ (граи. Германіи) 
рѣку Варъ (Varus) и Альпы (гр. Италіи), 
гакъ что подъ названіемъ Галліи понимали 
кромѣ нынѣшней Франціи еще и Бельгію, 
часть Нпдерландін, зарей искія области Гер
манія и большую часть Швейцаріи. Весьма 
исвыгодное мнѣніе римлянъ о почвѣ и кли
матѣ края измѣнилось при болѣе близкомъ 
съ шінъ ознакомленіи. Черезъ внутреннюю 
часть земли тянутся возвышенности, внро- 
чомъ, не особенно значительныя. Горы отдѣ
ляющія страну отъ Испаніи—Пиренеи, огг. 
Италіи—Альпы; Mons Oebenna (τό Κ εί
μενον όρος), нынѣ Севенпы, простирается вь 
южномъ направленіи на 250 рнмск. миль 
вдоль западнаго берега рѣки Роны, на гра
ницѣ облаией Aquitania и G. Narbonensis. 
Отдѣльная гора Севеинъ былъ М. Lesora 
нынѣ Loziire) близь города Anderitnm. Μ
η га ( ’Кроч) простирается отъ Женевскаго 

озера (Lacus Lemanus) до Рейно; восточпаи 
часть этого гориаго хребта называлась М. 
Vocetius (нынѣ BOzberg). На сѣв. къ по-

— Gsllia.
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му примыкаетъ М. Vosegus, фрапц. les 
Vosges, нѣм. AVasgau, Vogcsen и тянется 
вдоль Рейна до рѣки Мозоля; наконецъ, 
Arduenna silva (нынѣ Ardenncn и Eifel) 
простирается отт. Рейна на зап. до источ
никовъ рѣки Шельды (Scaldis).—Изт. числа 
рѣкъ текутъ въ Средиземное лоро: Varus 
(н. Var), Rhodanus (Rl«~me) съ притоками 
Arar (впослѣдствіи—Saucona, поэтому ньшѣ 
Safine) — Dabis (Doubs) и Vardo (Gard) съ 
правой стороны, а Isa ra  (Isfere), D ruentia  
(I)urance) съ лѣвой стороны; A tax (Aude), 
Tolis (Tot) въ океанъ; A turis (Adour), 
Garumna (Garonne), съ притоками T arn is 
(Tarn) и V erouius (Aveyron), 0 Itis (Lot), 
Durnnius (Dordogne) съ правой стороны; 
Carautonus (Charente); L iger (Loire) съ 
притоками E laver (Allier) съ лѣв. стор., 
Sartha (Sarthe) ii M eduaua (Mayeime) съ 
ирав. стор.; Sequana (Scine) съ притоками 
lea unus (Yonue) ц E bura (Eure) съ лѣв. 
стор., a M atrona (Marne), I sa ra  (Oise) н 
Axona (Aisne) съ прав. стор.; Sam ara 
(Semine); въ Германскій океанъ: Scaldis 
(Seholde); Mosa (Maas) съ прцток. Sabis 
(Sambre); Rhenus (llliein) съ iiprmm. Ara- 
;ius (Aar), I le le lla  (111), Nava (Nahe), 
Mosella (Mose!) съ πριιτοκ. Saravus (Saar). 
Изъ числа озеръ замѣчательно L acus Le- 
111 anus (AejjAyo;), нынѣ Lac Ldman, черезъ 
которое протекаетъ рѣка Rhodanus.—Земля 
была богата хлѣбами іі плодами всякаго ро
да, превосходнымъ лѣсомъ, лошадьми, рога
тымъ скотомъ, свиньями, зайцами, гусями и 
т. и. Изъ рудшіковъ добивалось много полота, 
мѣди, свинца, желѣза и хрусталя.—Древнѣй
шіе жители суть; на зап. заключенные рѣ
ками Гаронною и Роною — пберіііцы, на
зываемые здѣсь аквіітаицамн, между пи- 
ми важнѣйшее колѣно васки въ Пирене
яхъ, иочему эта облаетъ въ срсдшіхъ вѣ
кахъ и называлась Vasconia (uascogne); на 
вост. въ Альиахъ—ли гурійцы (греч. Λ'.γίε;), 
народъ родственный съ кельтами, а блпжай- 
ішімъ образомъ—съ гельветами; ихъ колѣна 
были: Salluvii или Salyes ii Vocontii. И тѣ и 
другіе были отчасти вытѣснены, отчасти по
корены (па южномъ берегу не раньше 
300 г. до Р. X.) кельтскими или галль
скими народами (Κέλτοι), пришедшими съ 
пост, іі сѣв. π ватімавліюіп съ древнѣй
шихъ времепъ Британскіе острова, западную 
и южную Германію и всѣ верховья Дуная. 
Опн дѣлятся цо своимъ, еще н ныиѣ суще
ствующимъ парѣчіянъ, ио крайней мѣрѣ, на 
три большихъ племена, на сѣверозаігадіюе, 
гзльсков (собств. гадельекое), къ которому 
принадлежатъ ирландцы п шотландцы (Scoti), 
собственно кельтское въ срсдпей Галліи, и 
киммерійское па ю.-вост., къ которому 
принадлежатъ южные британцы, гельвета, 
ііойіі, вішделлки и юговосточпыя галлы, про
стирающіеся до Малой Азіи. Отъ кельтска
го племени, съ которымъ греки вііервые по
знакомились па лигурійскомъ берегу, назва
ніе Κέλτβ: было перенесено на весь народъ, 
между тѣмъ какъ римляне употребляли на
званіе Galli (т. е. воипы, названные такъ

отъ Соеваго крика) (греческіе Γαλάται); это 
имя било и свойственно кельтскимъ наро
дамъ въ Верхней Италіи — Galli Cisalpini. 
Общій корень этихъ названій находится уже 
у древнихъ писателей въ формѣ Γλή-cs;, ед 
чнел. Γλής вм. Γήλς. Кельты вѣроятно не бы
ли коренными жителями страиы, какъ это 
предполагали по большей части древніе, по, 
вѣроятно, подобно другимъ пародамъ индо
европейскаго племени пришли съ постоки 
(изъ А'.ііііѴ).—На сѣп. отъ рѣкъ Sequana и 
Matrona жила б е л ьги, (также родственныесъ 
галлами), рядомъ и въ перемѣшку съ ними 
па лѣвомъ берегу Рейна (Germania superior 
н inferior) гермапцы. Жители Галліи были 
сильны, храбры и воинственны, по притонъ 
во многихъ случаяхъ депсомыслеппи и лю
бопытны, непадежпы и склонны къ пересе
леніямъ (ср. ихъ набѣги на Италію). Оші 
распадались па множество независимыхъ за
родовъ, которые въ то время, когда съ пили 
воевалъ Цезарь, имѣли, по большей части, 
аристократическое правленіе. Побѣдивъ гал
ловъ. Верхией Италіи, римляне, въ 128 г. до 
Г. X., призванные жителями Массидіи на 
помощь противъ саліевъ, перешли черезъ 
Альпы, и въ 122 г. обратили южную часть 
Галліи въ провинцію, которая такъ и назы
валась Provincia (впослѣдствіи Ргоѵ. Narbo
nensis, пивѣ Ргоѵепсе), Юлій Цезарь (см. 
раздѣленіе страиы b. д. 1, 1) ндчипая съ 
58 г. покорилъ большую часть страны, а за
тѣмъ въ 27 г. до Р. X. Августъ раздѣлилъ 
всю Галлію на четыре части, па основаніи 
прежняго раздѣленіи; Gallia Narbonensis 
(прежняя Provincia) главн. городъ Narbo (въ 
118 г. первая римск. колонія за предѣлами 
Италіи); G. Aquitania (между Пиренеями. 
Атлантическимъ океаномъ, Лоарою п Севен- 
нами); G. Lugdunensis (па сѣв. простиралась 
за рѣку Сену), главн. городъ Lugdunum 
Belgica. Прибрежье Атлантическаго океана 
вт> особей иости около пролива, называлось 
Aremorica, пе по отношенію къ обитавшимъ 
тамъ пародамъ, по но ого положенію б.шаь 
моря (кельт. mor). Въ правленіе Констан
тина Великаго или Діоклоціапа земля дѣли
лась на 14, а еще позже па 17 провинцій 
а) Gallia Narbonensis: 1) Narbonensis I, гл. 
rop. N arbo M artiu s  (цыпѣ Narbonae), 2) 
Narbonensis II, гл. rop. Aquae S ex tiae  (пи
пѣ Aix), 3) Alpes maritimae, гл. rop. Eburo- 
dunum (n. Emorun), 4) Viennensis, гл. rop. 
V ienna (Vienne). 5) Alpes Graiao et Penni
nae, гл. r. Civitas Centronum (Centron).—b) 
G. Aquitania: 0) Novempopulatm, гл. rop. 
Elusa (Eauze), 7) Aquitania I, гл. rop. Civ. 
Biturigum или A varicum  (Bourges), 8) Aqui
tania II, гл. rop. Burdigala(Bordeaux).-c) 
G. Lugdunensis: 9) G. Lngd. I. гл. rop. L ug
dunum (Lyon), 10) G. Lugd. II, гл. rop. Ro- 
tom agus (Roueii), 11) G. Lugd. III, гл. rop. 
Civ. Turonum  (Tours), 12) G. Lugd. IV, гл. 
rop. Civ. Senonum или Agedincum (Sons).—
d) Belgica, 13) Belgica I, гл. rop. Civ. Tre- 
v irorum  (Trior), 14) Belgica II ,гл. rop. Du- 
rocovtorum  или Civ. Remorum (Reims), 15) 
Germania I (superior), гл. rop. Mogontiacum
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(Μαϊηζ), 16) Germ. II (inferior), гл. rop. Co
lon ia  A grippinensis (COln), 17) Maxima 
Sequanorum, гл. rop. Vesontio (B csbtkjoh). 
О племенахъ н городахъ см. отдѣльныя ета- 
тыі. Часто встрѣчающіяся въ названіяхъ 
городовъ окончанія имѣютъ слѣдующее зна
ченіе: aber—устье; bona—граница; briga— 
замокъ;Ьгіѵа—мостъ;йптші—холмъ; durum— 
замокъ; magas—поле; nemetum—святилище; 
rigum—ровъ; ritum—бродъ. Начиная съ 4 
вѣка no Р. X. названія отдѣльныхъ племенъ 
почтя безъ исключенія были перенесены па 
главные пхъ города, изъ чего, отчасти, об
разовались нынѣшнія наименованія городовъ. 
Strab. 4, 176 слх— 2) G allia cisalp ina π 
trnnspadana н cispadana см. Ita lia , 12.

Gallienus, P. Licinius, сынъ ішн. Вале
ріана, жилъ отъ 218—268 г. по P. X. Время 
жизнн его совпадаетъ съ періодомъ такъ на
зываемыхъ 30 тиранновъ, когда государство 
было потрясено до основанія набѣгами со
сѣднихъ народовъ и внутренними смутами. 
Отецъ его въ 253 г. назначилъ его цезаремъ. 
Когда Валеріанъ попалъ въ плѣнъ къ пер
самъ, Га.тліенъ взошелъ на престолъ въ 259 г. 
и не думалъ болѣе объ освобожденіи своего 
отца, Одеивта онъ назначилъ цезаремъ Во
стока, а самому ему пришлось бороться съ 
повторявшимися возстаніями въ европей
скихъ π африканскихъ провинціяхъ н съ 
разными претепдептами на престолъ. Между 
прочимъ онъ побѣдилъ нѣсколько разъ и гб- 
товъ. Въ Римѣ, гдѣ онъ жилъ виродо.икепіе 
большей части своего правленія, онъ преда
вался весьма распутной жизпн, по и покро
вительствовалъ искусствамъ и наукамъ и 
вообще былъ человѣкъ даровитый. Умеръ 
въ 268 г., осаждая въ Миланѣ возставшаго 
противъ него Авреола, отъ руки подослан
наго убійцы. Его жизнь описалъ Требеллій 
Полліонъ. Zos. 1, 37 с.тл. Treb. Poti. Gal
lienus.

Gnllfl, плебейскій родъ: 1) Q. Galliiis, 
эдплъ 67 г. до P. X.; обшшешшй Калидіемъ 
de ambitu и въ попыткѣ отравленія, защи
щался Цицерономъ. (Q . Сіе. pet. emis. 5,19. 
Cic. Erut. 80), въ 66 году. Въ слѣдующемъ 
году онъ занималъ должность претора. — 2) 
Его сыновья, Q. и М. Galliiis, отомстили 
Калпдію за отца. Маркъ въ 47 году является 
приверженцемъ Цезаря, затѣмъ Антонія; 
Квинтъ былъ обвиненъ въ покушеніи на 
жизпь Октавіана и казненъ по ею приказа
нію. Сіе. ad fam. 8, 4, 1. Лрр. Ъ. е. 3, 96. 
Suet. Oct. 27.

Gallinaria, 1 ) островъ въ Лигурійскомъ | 
морѣ ла югѣ отъ Albium Ingannum, пустын
ный, но пзвѣствый по своему богатству ку
рами; упоминается Баррономъ и Колумел- 
лою, нынѣ Isola d’Alborgo.—2) G. silva, со
сновый лѣсъ въ Нампапіи, близь города Кумъ, 
между устьями рѣкъ Volturnus и Clanis. Сіе. 
ad fam. 9, 23. Іиѵ. 3, 307.

Gallio имя двухъ риторовъ временъ импе
ріи: 1) L. lim ius Gallio, другъ Овидія п 
ритора Сенеки, авторъ риторическаго сочи
ненія, упоминаемаго Квинтиліаномъ п декла
мацій, существовавшихъ еще въ 5 вѣкѣ; онъ ,

усыновилъ старшаго сына Сенеки (брата фи
лософа Луція Сенеки), который съ тѣхъ норъ 
назывался 2) L. lim ius Gallio. Ооътакже 
былъ отличный риторъ и весьма мягкаго ха
рактера; песмотря на то, Неронъ приказалъ 
его казнить въ 65 г. по P. X., а можетъ 
быть, онъ и самъ лишилъ себя жизни. 2'пс. 
пи». 15, 73.

Gallograecia см. G alatia,
Gallonll, плебейскій родъ: 1) P. Gallon.

S tHHft человѣкъ временъ Гракховъ, ко- 
промогалъ свое имѣніе на дорогихъ 

лакомыхъ обѣдахъ, за что надъ нимъ смѣет
ся .Іуцилій. Lucii, ар. Сіе. fin. 2, 8, 24. 28. 
90. Qnint. 30, 94. B or. sat. 2, 2, 47.-2) С. 
Gallon.f сторонникъ Помпея, въ 49 г. до 
P. X., былъ назначенъ военнымъ начальни
комъ города Гадеса въ Испаніи, откуда онъ 
долженъ былъ бѣжать послѣ пораженія пом- 
пелвцевъ. Саев. Ь. с. 2, 18 сл.

Gallus, I) собственное имя: 1) см. Sulpicii, 
10.—2) С. Aelius G ali., юристъ перваго вѣ
ка до P. X., авторъ сочиненія, составлен
наго, вѣроятно, въ алфавитномъ порядкѣ, 
de significatione verborum, quae ad ius civile 
pertinent: отрывки этого сочнпепія собрали 
Heimbacli (1823) и Husclilte, Iurisprnd. ante- 
iustiniana (4 пзд. 1878 г.)—3) A elius Gnll. 
памѣстпнкъ въ Египтѣ, но приказанію Ав
густа предпринялъ неудачный походъ пт, 
Арабію въ 24 г. до P. X. Потерпѣвъ доро
гой мпого нссчаетія н встрѣтивъ ожесточен
ное сопротивленіе со стороны жителей того 
края, привелъ черезъ полгода войско въ 
жалкомъ состояніи въ Александрію. Рііп. с р .  

6, 28. 32. Dio Сам. 53, 29. Strab. 16, 780.- 
4) С. Cornelius Gа 1L, незнатнаго проис
хожденія, возвышенный милостію Августа 
въ доетоипство рпмен. всадпнка и назначен
ный имъ, послѣ обращенія Египта въ ркмек. 
провинцію, первымъ начальникомъ (praefe
ctus) .этой страны. .Ϊ. Пппарій Скарнъ, по
слѣ извѣстія о несчастномъ исходѣ сраженія 
при Акціѣ, передалъ Галлу, шедшему на не
го іш> Африки, свои войска, на помощь ко
торыхъ разсчитывалъ Аптопій. Счастливый 
исходъ предпріятія противъ портоваго горо
да Пяраптопіл, гдѣ Антоній тщетно искалъ 
убѣжище, н взятіе въ плѣнъ Клеопатры, до
ставили ему въ 30 голу почетную должность 
египетскаго префекта; въ этомъ качествѣ онъ 
былъ независимъ отъ сената н отвѣтственъ 
только одному Августу. Dio Cass. 51, 9 с.тл. 
Но счаетіе его продолжалось не долго; су
ровость и высокомѣріе, съ которымъ онъ 

I сталъ дѣйствовать, сдѣлали его подозритель
нымъ въ Римѣ и навлекли па него клеветы; 
вслѣдствіе этого опъ въ 26 году, па 43 году 
евоей жизни, добровольно совершилъ само
убійство. Suet. Oct. 66.—Опъ былъ ораторъ 
іі не безъ славы. (Donat, vit. Verg. 88); по 
мы знаемъ только о двухъ рѣчахъ: in Pollio
nem (Qtmri. 1, 5. 8) и in Alfenum Varum 
(Sera, ad Verg. E . 9, 10). Болѣе зпачепія 
опъ имѣетъ какъ стихотворецъ; онъ на
писалъ 4 книги элегій, въ которыхъ опъ 
воспѣвалъ о своей несчастной любви къ 
Лпкорпдѣ; пѣсни имѣли между собой
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связь, от. родѣ стихотворенія Cynthia Про
перція. Οίΐτ. древнѣйшій изъ римскихъ 
алсгішовъ. (О», trist. 4, 10, 53. ат. 3, 9, 
ііЗ ex), танъ капъ Кату.тлъ и Калмъ не 
иного подвизались па этоиъ поприщѣ иоэ- 
оііі. Опт. подражалъ греческимъ элегмкамъ, 
п  особенности Евфорюпу, и жесткій слоп. 
.•того образца, вѣроятно, доставп.тъ ему из
даніе durior, которымъ его характеризуетъ 
Квинтиліанъ (10, 1, 93.). Кое что о содер
жаніи п характерѣ его стиховъ можно за
глючитъ изъ сочиненій Вергилія, ero друга 
съ молодости, которий восхваляетъ его въ 
шестой эклогѣ, посвятилъ ему десятую эклогу 
и назначилъ для него часть своего сочиненій 
Georgica. Остальные современники, Пропер
цій (3, 32, 91), Овидій (ат. 1, ΐδ, 30) и 
Марціалій (8, 73, 61) упоминаютъ о пемъ 
съ похвалою. Пароеній посвятилъ ему свои 
іротшескіе разсказы. Дистихи въ честь Ли* 
корвди (нзд. первый разъ Aldus Manutius 
1590) и три эпиграммы (нзд. Itiesc, Antholo- 
gia latina, 1869 сл.}—пронзведепія позднѣй
шаго временя, вѣроятно, 15 вѣка, пептоны 
илъ сочиненій поэтовъ Августова времепн. 
Галла считаетъ авторомъ сочиненія Ciris, 
ложно приписываемаго Вергилію, Viilkcr, 
иаинеавпіій 1840 и 1844 монографію о Гал
лѣ. Тоже предположеніе до него высказы
валъ Voss.—5) см. C onstantius, 2.—II) На
званіе рѣки: западный притокъ Сангаріа 
въ Бііэшііп, течетъ съ сѣвера отъ города 
Модры съ горы Олимпа, пыаѣ Мудурлы- 
су. Stmb. 12, 543.—III) Имя парнцатель- 
ігое: gallus, пѣтухъ, былъ посвященъ Мар
су, но причинѣ своей воинственности, чут
кости и потому что онъ своимъ пѣніемъ 
предвѣщалъ побѣду (такъ опъ иредвѣстіиъ 
Ѳвмнсгоклу побѣду надъ персами, а оивап- 
цамъ побѣду надъ спартанцами); далѣе опъ 
билъ посвященъ Эскудапію, богинѣ ночи и 
ларамъ (lares), потому что онъ сторожитъ 
домъ своею чуткостью. Ѳемнетонломъ, гово
рятъ, введены были ИѢТѴШГ.И бои (βλεκτρυο- 
лчл-/ум\ Изъ Танагры, Родоса, Халкнди н 
Медіа доставлялись паилучшіе бойцы. Ихъ 
накармливалн чеснокомъ, падѣвали имъ на 
ноги острыя шпоры н пускали ихъ другъ 
на друга на столѣ, причемъ держали лари. 
Па геммахъ и вазахъ сохранилось много 
Т.иоііНХЪ изображеній, СМ. Ά λ ε κ τ ρ υ ό ν ω ν  
з у ώ ѵ ε ;.

ившйіа, крѣпость на горномъ хребтѣ, 
похожемъ на верблюжью спину (оттого и 
названіе), на восточномъ берегу Гегіпзареѳ- 
скаго озера въ Палестипѣ, противъ города 
Тарнхен, была завоевана Веспасіапомъ. Suci. 
Tit. 4.

Γαμήλια, угощеніе фраторовъ при введе
ніи жены ВО фратрію мучка (γαμηλίαν εισφέρει), 
Dcm ostk . Еы Ъ п І.  43. 69.

Γ ι ψ ί β ι ώ ρ  см. Annus, 1.
Gnmlarue, Гзѵозряі, индійское племя, пре

дѣлы котораго уходили далеко за р. Индъ; 
па рѣкѣ Кабулѣ (Κωφήν) въ области Гандари- 
тндѣ (нынѣ GandhiLra). Гайдары принадле
жали къ 7-Й сатрапіи персидскаго царства 
и участвовали въ походѣ противъ Эллады.

Hdt. 3, 91. 7, 66. Ихъ слѣдуетъ различать 
отъ племени гандаридовъ, Γανδιρίϊβι, жив
шихъ между рѣками Акссшюмъ и Гндрао- 
томъ, царь коихъ, двоюродпый братъ Пора, 
успѣшно сопротивлялся Алексалдру. Р Ш . 
Alex. 62. Stmb. 15, 699.

Gangaridae, Γογ-^ρίόοι, племя, лшшяее меж
ду устьями Гангеса и далѣе на заіг., главн. 
ихъ городъ — Ganges. Они часто смѣши
ваются съ гаи даридамн, отъ которыхъ ихъ 
слѣдуетъ различать. Curt. 9, 2, 2. lust. 12, 8.

Ganges, Γάγγης, нынѣ Gaiigft, Гангесъ, 
рѣки, раздѣляющая всю Индію на Переднюю 
и Заднюю Индіи (India intra G. н extra G.) 
π считавшаяся величайшею рѣкою на землѣ, 
беретъ свое начало въ Езгодскнхъ горахъ, 
течетъ па югъ до города Гангеса, затѣмъ 
на вост. и, принявъ много полноводныхъ 
притоковъ, впадаетъ въ названный но ней 
sinus Gangeticus, по евнд. Страбона и Пли
ніи, однимъ устьемъ, но евнд. Мели ц 
Итоломея пятью (или семью) устьями. Эти 
пять устьевъ, считая съ яап. къ вост., суть: 
το Кτυ.βοοτοο ντάμα (и. Hugly), τό ρίγα στ. 
(II. Uoymongul), τό Kajj./Wjpiyt.v στ. ( η. Μ ογ- 
gatta), τό ψευσόστοιιον ( i i . IlurillgOtta), Ά ντι- 
^σλή στ. ( η . Ganges). Древніе большею частью 
опредѣляли ширину рѣки въ 80—100 стадій, 
но Діодоръ (Diad. Sic. 17, 93) даетъ вѣрное 
измѣреніе, 32 стадіи (3 англ. мили).

Γάρος одпо изъ трехъ укрѣпленныхъ 
мѣстъ но Ѳракіи на Пропонтидѣ, которыя 
ерагійскій царь Сенот. (ϊεύ4η;) обѣщался 
передать возвращавшимся изъ Азіи 10,000 
грековъ. Хе». ЛпаЬ. 7 , 5, 8.

Ganymedes, Γανσρήξης (веселаго духа, ра
дующій душу), дровнелат. Catamitus, 1) сынъ 
даря Троя, братъ Ила п Ассарака, пре
краснѣйшій изъ смертныхъ, котораго боги 
похитили па небо, чтобы онъ тамъ жилъ 
вѣчно и былъ виночерпіемъ Зевса. I I . 20, 
231 слл. Впослѣдствіи полагали, что Зевсъ 
его похитилъ и л и  черезъ своего орла или 
самъ подъ видомъ орла. Ног. оЛ. 4, 4,1 слл. 
Ѵегд. А . 5, 254. Оѵ. met. 10, 155. Въ видѣ 
вознагражденія за сына, Зевсъ да.тъ Трою 
пару божественныхъ коней. Л . 5, 266 (см. 
E urypylus, 3). Начиная съ Пиндара (оі. 
1, 44) прекрасный виночерпій боговъ н, въ 
особенности, Зевса изображается его лю
бимцемъ. Такъ какъ онъ, въ качествѣ ші- 
ночернія, имѣетъ при себѣ сосудъ, то впо
слѣдствіи его отождествляли п  демономъ 
источниковъ рѣки Инла и астрономы по
мѣстили его въ числѣ созвѣздій подъ назва
ніемъ Водолея. ’Въ искусствѣ опъ изобра
жается въ видѣ пѣвшаго, расцвѣтающаго 
юпонш, съ фригійскою шапкою на головѣ, 
вмѣстѣ съ Зевсомъ или орломъ; см. рцс. па 
стр. 552:Гашімѳдъ,держащій пастушескій по
сохъ въ правой рукѣ, упоептся орломъ Зев
са на небо, статуя въ Ватиканѣ (но .'Іеоха- 
ру).—2) Имя евнуха, убившаго полководца 
Ахиллу и сдѣлавшаго нападеніе па Цезари, 
Caes. Ь. Alex. 4. 6. 33.

Garamantes, Γβράρβντες, пародъ, жившій 
внутри Африки, въ особешіости въ оасисѣ 
Фазапін (п. Fezzan), по и дальше на ютъ,



Garganus mons—Gaurus mons.

по обѣ стропы рѣки Гиря, τ. е., въ области 
нынѣшняго племени Тнббо, въ части Суда
на и Борну до Дарфура. Они занимались 
отчасти земледѣліемъ и скотоводствомъ, от
части торговлею. Ш і .  4, 174. 183. Города

жавшихся около него грековъ. (ИсН. 9, 25. 
47: оиѵг-яр.я£зѵ на'. βονέχωαβν).

Gargarenscs, Гаруяреід, миѳическій пародъ 
па Кавказѣ, сосѣди амазонокъ, съ которы
ми они жили вмѣстѣ но два мѣсяца въ ка;к-

ихъ были: Gararaa (н. Джерма въ Фецанѣ) I домъ году, для того чтобы прижить дѣтей, 
и Gira па рѣкѣ Гирѣ (вѣроятно н. Калша). | изъ которыхъ мальчики высылались къ raji- 
Въ слѣдствіе дохода Корпелія Бальба нъ гароямъ, а дѣвочки оставались у матерой,
19 г. ио Р. X. и возстанія Такфарипата 
римляне вступили пт. болѣе близкій сноше
нія еъ гаішшп'амн. Liv. 26, 33. Та с. апп, 
3, 74. 4, 23, 26. hiat. 4, 50.

Garganas mons, τό Γάργανον ορος, нынѣ 
подъ различными названіями: Monte Garga
no, Calvo, Origone п т. д., назывался берегъ 
Апуліи между устьями рѣки Frento и горо
домъ Sipontum,' выдающіяся полушаромт, въ 
Адріатическое море, имѣющій въ окружно
сти 300 стадій н покрытый дубовымъ лѣ
сомъ. H or. od. 2, 9, 7. ер. 2, 1, 202. 
Вблизи находился Митинскій берегъ. (Ног. 
"Л, 1, 38, 3. 4, 2, 27). На вершинѣ принад
лежащей къ нему горы былъ памятникъ и 
оракулъ Кальханта, у подошвы—памятникъ 
Додолирія. Strab. 6, 2В4.

Gnrgnplnn, 1’α.ργαφία, источникъ въ долинѣ 
близь Шатей, который Мардовііі велѣлъ 
смутить и зарыть, чтобы погубить расподо-

Strab. 11, 504.
GlirpXron, т э  Γάργαρον ИЛИ τ ά  Γάργαρα, ОДНИ 

изъ двухъ высочайшихъ вершинъ ГІдейсшт, 
горъ въ Троядѣ (другая называлась Κότ>;/.ο;| 
1750 мстр. высоты. Ϊ Ι . 8,4а 14,292.362.-Го
родъ G argara  лежалъ на берегу Адралнт- 
тіГісь'аго залива между городами Ассомт. и 
Антандромъ. Strab. 13, 60(і. 610.

Gargettiis см. A ttica , 16.
Gargilius Martialis, въ 3 вѣкѣ пи 

Р. X. написалъ, кромѣ описанія об
раза жизни императора Александра 
Севера, еще пространное сочиненіе 
о сельскомъ хозяйствѣ, свидѣтель
ствующее о его начнтап пости, здра

вомъ смыслѣ и тщательномъ; пользованіи 
источниками. Сохранились значительные 
отрывки, относящіеся къ садоводству (сіе 
pomis) и къ уходу за рогатымъ ‘ ено
томъ (de cara boam); изд. Ѵаі. llose (1879с 

Garum, соусъ, приготовлявшійся изъ крови 
н потроховъ морскихъ рыбъ (главнымъ обра
зомъ на эго шелъ scomber); этотъ соусъ упо
требляли пли въ видѣ подливки къ устри
цамъ, или же ѣли отдѣльно, какъ пынѣ икру, 
для возбужденія аппетита, ТЫ и, 31, 7, 43. 
Hor. sat. 2, 8, 46.

Garumna, Garumni, Giminda, ό Гаротп;.
и. Gaionne, въ нижнемъ теченіи Gironde. 
главная рѣка Аквитаніи, течетъ отъ Пире
неи въ направленіи къ сѣв.-зан., судоходца 
на разстояніи 2000 стадій и достигаетъ при 
Бѵрдіігалѣ (н. Bordeaux) ширину озера, такъ 
что въ ней замѣтны отливъ и приливъ моря. 
Главнѣйшіе притоки съ правой стороны 
T am is  (Tarn) еъ притокомъ Yeronius 
(Aveyron), O ltis (Lot), D uran ius (Dor- 
dogne). Ilpn потокахъ рѣки жили Garumni. 
Cacs. b. g. 3, 27. Strab. 4, 193 ол.

Gniid», сынъ Мастапабала, внукъ Macii- 
ниссы, слабый и тѣломъ и духомъ. Sali. 
Іѵд. 65.

Gaugamela, ті Γαογάρηλα, мѣсто въ асси
рійской области Атурін, гдѣ случилось 
послѣднее сраженіе между Даріенъ'и Але
ксандромъ въ 331 г. до Р. X. Менѣе точно 
оио ппогда называется сраженіемъ при Ар
белѣ. Лгг. 3, 8, 7. 6, 11, 5. Р Ы . Alex. 31. 

Gaulos см. M elita.
Gaurus мои», Gaurani montes, вулкани

ческія горы въ Кампаніи между Кумами и 
Неаполемъ близь ІІутеолъ, ст, ’ потухшими 
кратерами, превратившимися въ озера, въ 
числѣ которыхъ замѣчательно Авернское 
озеро. Тамъ находится И α γ ο ρ ά  ί ο υ  Ή φαιστο·;,
н. Solfatara. Strab. 5, 246. На косогорьяхъ 
ростетъ превосходный виноградъ, изъ кото
раго выдѣлывалось извѣстное фалерпское н 
массіііское вино. Въ этихъ горахъ консулъ

(См. DG1 стр.).



Gausape— Gellii. 553

)I. Валерій Корвъ одержалъ побѣду падъ 
саміштяііами. Liv. 7 , 32 слл.

(Іптмрс, льняная матеріи, пгаршавая по 
одной сторонѣ. Впослѣдствіи gausape дѣла- 
ііісь также изъ шерсти (РІЫ. 8, 48) и упо- 
і|іеблялась па одежду, называвшуюся paenula 
ишгому—gausapina, Mart. 14, 14ο). Кромѣ 
юга опа служила какъ полотенце (Hor. sat. 
I  8, 11), скатерть (Mart. 14, 138), чехолъ 
ни драгоцѣнные столы к т. п.

Оші, Γ4ζα, 1 ) городъ βί. персидской про
винціи Согдіанѣ (вѣр., близь нынѣшней иу- 
ігыііи Glrnz). Македоплпе разграбили его и 
щруби.іп жителей. Агг. 4, 2, 1. 3.—2) Gaza 
или ГаС«*а, гл. городъ индійской области 
Ліропатспи и лѣтняя резиденція индійскихъ 
царей на берегу озера Снауты, въ 450 рішск. 
машъ на сѣв.-зап. отъ Екбатанъ. Strab. 
11, 523.—3) извѣстный нортовыіі городъ въ 
Палестинѣ, u. Gliazzo, отстояній отъ моря, 
но Страбону, па 7 стадій, а но Арріагу на 
ЛІ стадій, южная пограничная крѣпость на 
іюшшгелік въ области филнстянъ, часто 
упоминается въ библіи. Александръ Мак. 
вяш. городъ послѣ пятимѣсячной осады. 
Ап. 2, 26. 2 слл. 27, 6 слл. Biod. Sic. 17, 
15. Citri. 4, 5, 7 слл. Царь Александръ Л пней 
рирунііиъ Газу послѣ годовой осады въ 
!Ні г.’ до Р. X.; выстроенный вновь городъ 
вторично былъ разрушенъ въ 65 г. по Р. X. 
іудеямн. II въ позднѣйшія времена онъ удер
жалъ свое важное значеніе.

(«еіігозіа см. G adrosio.
liegnml, патриціанскій утодтц ирііпадле- 

;шт. къ числу древнѣйшихъ семействъ Рима 
и. вѣр., происходилъ изъ города Альбы. 
Zir. 1, 30. Встрѣчаются 1) Т. Gog. Mace
ria us, ігопсулъ 492 г. до Р. X. и 2) его 
братъ L. Geg., который облегчилъ свирѣп- 
ивовавшій въ этомъ году голодъ покупкою 
хлѣба, Liv. 2, 34. Віоп. Ыаі. 7 ,1. 3) Ы. Geg. 
.4 я cerinus, консулъ 447, 443 п 437 г. до 
І’.Х. побѣдилъ вольсковт. и занималъ учреж- 
деніігю въ 443 г. должность цензора въ 
ЙО іоду. ІАѵ. 4, 22 сл. 9, 33. 4) L. Geg. 
былъ убитъ въ бунтѣ Сатурніша 100 до Р. X. 
От. δ, 17.

ОоЬі, ή Γέλα, городъ па гожпомъ берегу 
Сициліи, на рѣкѣ того же имени (пипѣ 
Fiumo Оііѵа), оспопапный вмѣстѣ Антифе- 
мимъ изъ .Інндоеа на остр. Родосѣ іг Ептп- 
комт. изъ Крнтн (690 или 689 г. до Р. X.) 
и. слѣдовательно, державшійся дорическихъ 
обычаевъ и гоеударствеппаго устройства. 
Городъ, сдѣлавшійся въ скоромъ времени 
могущественнымъ, впослѣдствіи былъ иатем- 
иепі. своею болѣе могучею колоніею Агри
гентомъ н раздѣлилъ судьбу остальныхъ си- 
німіііекнхъ городовъ—подчиняться чужимъ 
и доморощеннымъ тираппамъ. Гелонъ, Гіе- 
іюіПі н Ѳраспбулъ произошли изъ этого го- 
і»)дя. По время Стрнбоиа городъ болѣе не 
ибнтался. Strab. 6, 272. На сѣв. отъ Голы 
лежала богатая хлѣбомъ равнина, Γβλώβν 
ztV.w, но этому городъ Гела получилъ проз- 
вшце „пшеничный4 ττοροφόροί, какъ говорятъ 
отъ Эсхила, который въ немъ умеръ и тамъ 
же былъ погребенъ.

Galfinor, Ι'ελάνωρ, сынъ Сеепела, потомокъ 
Ипаха, царствовавшій въ Аргосѣ въ то вре ■ 
мя, когда Данай пришелъ въ страну. Когда 
Данай, также происходившій отъ Ипаха, 
заявилъ притязанія на владычество въ Ар
госѣ и аргивяне собрались для рѣшепія 
дѣла, то волкъ накалъ на стадо ротатаго 
скота, пасшееся при городѣ, и одолѣлъ быка. 
Аргивяне приняли это за знаменіе боговъ и 
рѣшили дѣло въ пользу Даная, который, но- 
добпо побѣдоносному волку, до сихъ поръ 
не жилъ между ними. Ilo трагедіи Ίχέτιοε; 
Эсхила, во время прибытія Дапал въ Аргосѣ 
царствуетъ Пеласгъ. Опт. защищаетъ Данаи 
н его дочерей противъ сыновей Египта, тер
питъ пораженіе и оставляетъ страну, а аргн- 
вяпе выбираютъ Даная на царство.

Geltlubn, укрѣпленное мѣсто убіевъ въ 
Нижней Германіи, недалеко отъ Ренна, близъ 
гор. Novesium (Ncuss), нынѣ Gellep въ Кре- 
фельдскозгь округѣ, стоянка десятаго легіона 
и, какъ утверждаютъ, одна нэт. крѣпостей, 
устроенныхъ на Рейнѣ Дрѵзояъ. Тас. hist. 
4, 26. 32. 35. 53. Рііп. 19, 5, 28.

ГеЛеоѵгед см. Φο/,ή, 2.
(Icilius, Γελλίας, богатый и знатный житель 

Агригента въ періодъ процвѣтаніи города, 
около средины 5 вѣка до Р. X. Онъ можетъ 
служить типомъ характера жителей Агри
гента. Свопмь огромнымъ богатствомъ онъ 
пользовался безкорыстнымъ образомъ въ 
пользу своихъ согражданъ, угощая ихъ, вы
давая бѣдныхъ дѣвицъ замужъ, принимая у 
себя страппнковъ, помогая бѣднымъ. Ѵаі. 
Мая. 4, 8. Biod. Sic. 13, 83. Хотя иевзрач- 
иой наружности, онъ обладалъ свѣтлымъ 
умомъ и мѣткимъ остроуміемъ. Когда онъ, 
однажды, въ качествѣ ііоедаппнца, предста
влялся народному собранію небольшого го
рода н всѣ засмѣялись па него, онъ спо
койно нросплъ не удивляться ему: у жите
лей Агригента въ обычаѣ-де посылать къ 
могущественнымъ городамъ посланниковь 
высокаго роста, къ мелкимъ же городамъ— 
маленькихъ людей. Когда въ 406 г. при взя
тіи города кареагенлпе ие щадили даже 
храмовъ, онъ самъ поджогъ храмъ Паллады 
п такимъ образомъ спасъ и себя и святи
лище отъ позора и оскверпепія. Biod. Sic. 
13, 90.

Gellii, самнитскій родъ; изъ иего происхо
дили: 1) G ellius S tatius, предводитель сам- 
нптянъ въ 305 г. до Р. X., попалъ въ плѣнъ 
къ римлянамъ. Liv. 9, 44.-2) Geli. Egna
tius, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ иолко- 
водцевъ сампнтанъ, палъ (295 г. до Р. X.) 
въ битвѣ при Септннѣ (см. E gnatii). Liv. 
10, 19 слл. Впослѣдствіи этотъ родъ посе
лился въ Римѣ, вѣроятно, въ періодъ пуни
ческихъ войнъ. Съ этого времени упомина
ются: 31 L, Geli. Poplicola, около 120 г. 
до Р. X., консулъ въ 72 году, затѣмъ, вѣро
ятно, проконсулъ въ Ахайѣ (Cic. legg. 1,
20), гдѣ онъ старался прекратить споры 
философовъ въ Аѳинахъ; оиъ быль другомъ 
претора Верреса (Cic. Verr. 1, 48), съ'отли
чіемъ участвовалъ въ борьбѣ противъ Спар
така и" побѣдилъ подначальшіка его Крик-
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ca въ сраженіи при Гаргаиѣ, нт. 72 г. {Plnt. 
Orcus. 9. Cat. min. 8.); но впослѣдствіи нѣ
сколько разъ былъ разбитъ самимъ Спарта
комъ. Арр. Ъ. с. 1, 117. Entr. 6, 7. Flor. 3, 
20, 10. Въ 70 году, послѣ продолжительнаго 
упраздненія цензуры, ми должность была 
возложена на пего и онъ завѣдывалъ ею съ 
большою строгостію. Извѣстпо что Помпей, 
бывшій тогда консуломъ, подводя къ цензо
рамъ своего копя, на вопросъ, участвовалъ 
ли онъ во всѣхъ походахъ, требуемыхъ за
кономъ, отвѣтилъ слѣдующими словами; „Да, 
во всѣхъ н притомъ подъ моимъ же предво
дительствомъ!" 14ut. Рощі. 22. Ѵаі, М ах. 5, 
9, 1. Gcil. 5, 6. Въ войнѣ съ морскими раз
бойниками Геллій участвовалъ въ качествѣ 
легата. Онт. высоко цѣнилъ Цицерона за то, 
что онъ открылъ и предупредилъ заговоръ 
Еатшшны. Сіе. P is. 3. Geli, δ, 6. Поэтому 
онъ, впослѣдствіи, усердно ходатайствовалъ о 
возвращеніи Цицерона изъ изгнанія. Цице
ронъ неоднократно называетъ его превос
ходнымъ ораторомъ. (Brut. 47. ad Alt. 12,
2l).—4) Geli. Poplicola, братъ цредъндѵ- 
щаго, другъ Елодія, жестокій противникъ 
Цицерона, уже съ молодости предался рас
путной и иеобуздапной жизни. Oie. Sest. 51. 
ad A it. 9, 3,2.—5) L. Geli. Poplicola, сыпь 
Геллія Поплнколы, былъ обвппеиъ въ пося
гательствѣ на жизнь отца и, впослѣдствіи, 
оправдалъ такое подозрѣніе своими кознями, 
направленными лрот. жизни М. Брута и Кас
сія въ 43 г. до Р. X. Ѵаі. Мах. о, 9, 1. Ми
лованный но просьбѣ матери онъ перешелъ 
иа сторону Антонія н былъ за то сдѣланъ 
консуломъ въ 36 г. Онъ участвовалъ па сто
ронѣ Антонія въ битвѣ при Акціѣ. Ліо 
Case. 48, 53. Plut. Ant. 65 сл.—6) Cn. Gel
lius, современникъ Л. Цецилія Анти натра, 
написалъ очепь пространную лѣтопись (an
nales) съ основанія Рима, состоявшую по 
крайней мѣрѣ изъ 30 книгъ. Сохранившіеся 
отрывки еобр. Peter, liistor. Kom. reliq. I 
стр. 165 елл,—7) L. Gellius, консулъ 72 г., 
цензоръ 70 г. до Р. X., совремснппкъ Анто
нія и Красса, довольно замѣчательный ора
торъ, упомшіаемый со славою Цицерономъ 
{Brut. 47, 174).—A ulus Gellius, называв
шійся прежде ошибочно Agellius, римскій 
писатель 2 в. по Р. X. Точпое время его рож
денія и его смерти неизвѣстно, также нѣтъ 
данныхъ о его семействѣ. Иа всякій случай 
онъ получилъ отличное воспитаніе н еще въ 
Римѣ занимался грамматикою у Сулыіиція 
Аполлнпарія (7, 6. 13, 16. 18, 4), а ритори
кою у Т. Кастриціл, и пользовался близ
кимъ знакомствомъ Фронтона и Фаворіша 
(19, 8). Для изученія философіи онъ отпра
вился въ Аѳины (19, 8), гдѣ онъ пользовал
ся наставленіями платоника Кальвизія Тавра 
(1, 26. 12, 5. 17, 8), котораго онъ часто по
сѣщалъ на дому н сопровождалъ въ неболь
шихъ путешествіяхъ. Омъ слушалъ лекціи и 
у другихъ философовъ, между прочимъ у 
Перегрина Протея (12,11. 8, 3). Даже Иродъ 
Аттикъ принялъ его ласково (1, 2). По воз
вращеніи его въ Римъ преторы поручили ему 
должность судьи (14, 2. 12, 13), что, однако, I

не помѣшало ему продолжать знакомство съ 
замѣчательными ученымп, наіір., съ филосо
фомъ Фаворнномъ, и запинаться учеными 
изслѣдованіями. Результатомъ этихъ заня
тій было сохранившееся, за исключеніемъ 
8-й книги, сочиненіе Xoetium АШеапіш 
libri XX. Странное назвапіо сочиненія опъ 
самъ объясняетъ тѣмъ, что опъ началъ пи
сать этотъ трудъ во время продолжитель
ныхъ зимішхъ'ночей въ Аттикѣ, Опо содер
житъ выдержки изъ всякаго рода писателей, 
греческихъ и римскихъ (преимущественно 
древнѣйшихъ), краткія замѣтки по разгово
рамъ съ учеными современниками, относя
щіяся къ языку, древностямъ и исторіи сло
весности. Такъ какъ онъ вездѣ является 
честнымъ и скромнымъ человѣкомъ и пока
зываетъ большую добросовѣстность въ поль
зованіи своими источниками, то содержаніе 
его сочиненія для насъ имѣетъ большое до
стоинство и представляетъ богатый матері
алъ. Его слогъ, конечно, страдаетъ всѣми 
недостатками того времени и той школы 
(Frontoniani), къ которой онъ принадлежалъ; 
онъ чопоренъ, въ слѣдствіи того что гонит
ся за старпішымн выраженіями н образуетъ 
пебышлші слова, растянутъ и напыщенъ и 
только превратпнп вкусъ могъ восхвалять 
его какъ vir elegantissimi eloquii et multae 
ac facundae scientiae (August. civ. dei 8,4). 
Весьма искаженный текстъ (прежде лучш. 
над. Joli. Fried. и Jac. Gronov 1706) въ но
вѣйшее время нашелъ дѣльнаго критика, 31. 
Hertx (1853, 2 т.).

Gelon, ГеІшщ родомъ изъ Гели въ Сици
ліи, еыпъ ДеГшомепа, имѣвшаго 4 сына: Ге- 
лопа, Гіероші, Полизела и Ѳрасибула, былъ 
за отличіе сдѣланъ предводителемъ конни
цы въ войскѣ тиранна Гиппократа, успѣв
шаго покорить сосѣдніе города. Hdt. 7,154. 
По смерти его въ 491 г. до Р. X. Гелопт. 
управлялъ государствомъ сперва отъ имени 
сыновей Гиппократа, затѣмъ—отъ свого име
ни. Когда гаморы, т. е., богатые землевла
дѣльцы вт. Сиракузахъ, изгнанные народомъ 
и рабами, бѣжали въ Касмену, опт, возвра
тилъ ихъ въ Сиракузы; городъ сдался елу, 
опт. туда перенесъ свос владычество (485 и 
484 г.)'и предоставилъ иравлеліе Гелою бра
ту своему Гіерону. Diod. Sie. 11, 73. Бъ ко
роткое время оиъ распространилъ свою 
власть иа ббльшую часть Сициліи, укрѣпилъ 
ее за собою бракомъ съ дочерью Ѳерона 
агрнгентскаго, и увеличилъ городъ Сираку
зы переселеніемъ туда всѣхъ жителей Ка- 
марипы, а также частя гражданъ Гелы и за
воеванныхъ имъ Мегарь. Греки, въ виду угро
жавшей имъ отъ Ксеркса опасности, просили 
его о помощи, но такъ какъ опи ему не хо
тѣли предоставить предводительства собою, 
опъ ие только пе помогъ имъ, но даже билъ 
готовъ подчиниться персамъ въ случаѣ одер
жанія пмп побѣды. Hdt. 7,157—165. Въ то же 
время карѳагеняне, призванные Анакснлпемъ, 
зятемъ Терилла, изгнаннаго Ѳеропомъ вла
стителя города Гнмеры, съ большимъ вой
скомъ нодъ предводительствомъ Гамплькара 
напали па Сицилію, по были вт. 470 г. ряз-
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биты и na морѣ и иа сушѣ, близь гор. Га
леры, главами·/, образомъ, благодаря военно
му таланту Гелона. Р Ш . pyth. 1, 140. Ш і.
7, 103.16G- Впослѣдствіи сицилійцы разска
зывали, что битва случилась въ одппъ и тотъ 
же день ст> сраженіемъ ири Салолинѣ. Раз
сказъ, будто бы кареагепяие налгали па Си
цилію но просьбѣ мерсовъ и будто миръ былъ 
заключенъ па томъ основаніи, что карѳаге
няне обѣщались отказаться отъ приношенія 
въ жертву людей, вѣроятно—выдумка позд
нѣйшихъ писателей, желавшихъ оправдать 
отказъ сицилійскихъ колоній въ оказаніи 
помощи своей старой родинѣ н выставить 
иа видъ пхъ гушшяые правы. IHod. Sic. 
11, 20. Послѣ побѣды 1'елопъ, прославив
шись мягкимъ своимъ обращеніемъ съ союз
никами и побѣжденными, восхвалялся какъ 
спасатель страны п сдшіогласпо билъ про
возглашенъ царемъ. i)iotl. Sic. 11, 26, 27. 
Сицилія процвѣтала, наслаждаясь миромъ и 
порядкомъ. Нѣсколько лѣтъ спустя Гедопъ 
умеръ въ 478 г. и ему поклонялись какъ 
полубогу. Sic. 11, 38. Гіеропъ наслѣ
довалъ ему на престолѣ. Ср. Lttbbert, Sy- 
rakus zur Zeit des Gelon una Hiermi (1875).1

Geloni, ГеХшѵоі, сарматское племя на рѣкѣ 
Борнеѳснѣ, родственное съ буднназш (Scit. 
4, 108. 123), гл. городъ былъ Гслонъ. У нихъ 
было въ обычаѣ татуироваться, поэтому— 
icti Geloni у Вергиліи (<?. 2, 115. 3, 401). 
орацій (ой. 2, 9, 23. 20, 19. 3, 4, 36) ихъ 

именемъ выражаетъ отдаленность и суро
вость нравъ. Опи жили въ ныпѣшпеѵі Украйнѣ.

Gemelli colles, горный хребетъ въ Сици
ліи, простирающійся отъ средины острова 
(при истокахъ сѣверной рѣки Гимеры, Fiu- 
me Grande) нъ направленіи къ ю.-заи. до 
моря, котораго онъ достигаетъ въ окрестпо- 
стлхъ селинувтскнхъ теплыхъ водъ. Рііп. 3,
8, 14.

Gemellus см. C atullus, 1. u Memmii, 2.
Gemini см. Servilii, 6. 8. 9. 10.
Gemlnii, происходили, вѣр., подобно мио- 

гігат. другимъ риыск. семействамъ 
изъ Тускула: 1) Gem. M ettius, 
латинскій magister equitum въ 
войнѣ съ Римомъ въ 340 г. до 

на поединокъ съ 
Манліемъ, сыномъ римск. консу
ла, Liv. 8, 7.—2) П]
Помпея, убилъ

древности занимались искусствомъ грави 
ровки и полировки благородныхъ камней; 
они привозились изъ Индіи и Египта въ Ма
лую Азію я Грецію. Но здѣсь они были усо
вершенствованы п доведены до высшей сте
пени законченности, допускаемой въ узкихъ 
предѣлахъ, назначенныхъ имъ самою приро 
дою. Выбирали для отдѣлки самые прекра
сные, разноцвѣтные и менѣе хрупкіе камни,, 
а именно: агатъ, амвтпсъ, сердоликъ, яшму 
п опиксъ, рѣже—аквамаринъ (beryllus или 
smaragdus scythicus) сапфиръ (синій лхопгь 
hyacinthus), топазъ (chrysolithus), рѣже все
го алмазъ (adamas) н{рубипъ (красный яхонтъ, 
carbunculus). Обработка, судя по описанію 
древнихъ (Г[іи. 87, 4. 16, 16.), мало отлича
лась отъ нынѣшней обработки. Когда шли
фовальщикъ (politor) обточилъ каыеиыі далъ 
ему плоскую или выпуклую форму, граниль
щикъ (scalptor пли sculptor, cavavius) рѣзалъ 
его, намазанными наксопектіъ порошкомъ и 
масломъ желѣзными инструментами, те кру
глыми, то острыми и буравообраанымн, ино
гда и алмазнымъ осколкомъ, вставленнымъ 
въ желѣзную оправу. Употреблялись лі при 
этомъ художникомъ увеличительныя стекла—

Ϊ

Р и е. 3,

Р. X., вышелъ 
емъ, с

ла. Liv. 8, 7 —2) Приверженецъ 
ія, убилъ М. Брута, друга 

■Іенкда. Plnt. Ротр. 16. — 3) Из
вѣстенъ тѣмъ, что онъ прямо ука
за.™ своему другу М. Антонію 
па вредъ, который происходилъ 
для него изъ связи съ Клеопа
трою, 31 г. до Р. X. Р Ш . Ant.
5 9 .-4 )  С. Gem. Rufus, членъ 
рпмен. сената, былъ обвиненъ Ти
беріемъ вт. измѣнѣ я приговоренъ 
къ смертной казни. Онъ старался 
спастись завѣщаніемъ императору 
части своего имущества, по когда 
эго не удалось,’самъ лишилъ се
бя жпзші. Тас. апи. 6, 1 4 .  ТЯо Gem. 58, 4.

Genuum, гр. Шо;, гемма, искусно рѣзан
ный драгоцѣнный камень. Уже въ глубокой

Рис. і  .

неизвѣстно. Большею частью такіе камни 
носились въ оправѣ перстня. Въ гакомъ слу
чаѣ гранильщикъ ихъ передавалъ золотыхъ
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дѣлъ мастеру (aurifex пли anularius), кото
рый оправлялъ ихъ золотомъ. Изображенія 

шіг пли врѣзаны въ капель (gemmae scul
ptae exculptae, ανάγλυφα, intaglio) или выда
вались па поверхности его (caelatae, έκτυπα, 
carneo), то каждое отдѣльно, то одно за дру
гимъ въ связи или рядомъ (capita iugata), ли
бо обращены другъ къ другу (adversa) либо 
отвращены одпо отъ другаго (aversa) Пер
ваго рода камни служили, обыкновенно, 
печатью, другаго рода—украшеніемъ. Пер
стень назывался οίχτιιλοί, anulus: врѣзанное 
отображеніе, возлѣ котораго, обыкновенно, 
читалось и имя владѣльца—οφρβγίς (езг. сл.) 
σφραγ ίδιον, художники работавшіе таковыя— 
δαχτολιογλύοοι, scalptores annlorum, anularii. 
Когда Оулла, Лукуллъ, Помпей н др. привез
ли изъ Греціи и Малой Азіи коллекціи пре
красныхъ рѣзанныхъ камней (δαχτυλιό!)г,και) 
въ Римъ, то и здѣсь скоро возбудилась н 
распространялась охота до нихъ и пасынокъ 
Судлы, Скавръ, самъ Помпей, Цезарь и др. 
собрали коллекціи геммъ, хотя Римъ нико
гда пе произвелъ выдающихся художниковъ 
по згой части. Танинъ образомъ это искус

ство. переходя отъ двора Птоломеевъ ко дво
ру Августа, для котораго работалъ Діоско- 
ркдъ, утратило въ значительной мѣрѣ чистоту 
стиля, но за то получило особенный рим
скій отпечатокъ. — Изъ всѣхъ памятниковъ 
искусства въ самомъ большомъ количествѣ 
дошли до пасъ геммы, но онѣ тогда именно 
начали производиться въ большомъ количе
ствѣ, когда высокій стиль искусства начи
налъ уже опускаться. И въ этомъ отноше
ніи гемма имѣетъ большое сходство съ епи- 
граммою греч, антологіи и обѣ онѣ могутъ 
служить другъ другу объясненіемъ. Первый 
всѣми признанный художникъ-гранильщикъ 
былъ Пнрготель, имѣвшій одинъ только 
право вырѣзывать па камнѣ изображеніе 
Александра; по верхъ совершенства въ атомъ 
искусствѣ представляетъ гемма, названная 
carneo Gonzaga п иннѣ принадлежащая рус
скому императору; на ней изображены пор
треты ІІіолоыем 'Фнладаіьфа и его сестры и 
въ тоже время супруги, Арсішон (ио мнѣнію

другихъ—Олимпіады и Александра) (см. ри
сунокъ 5.) Этотъ ониксъ, твореніе неизвѣ
стнаго намъ художника, самое прекрасное, 
нѣжное и геніальное произведеніе изъ числа 
всего дошедшаго до насъ въ этомъ родѣ; въ 
сравненіи съ пимъ другая прекрасная вѣн
ская гемма (сатео) является слабымъ под
ражаніемъ. Другое отличное произведете — 
сердоликъ временъ первыхъ императоровъ, 
былъ привезенъ въ Европу нѣкігаъДраяовы.чь 
рыцаремъ, пропалъ во Франціи, но подъ ко
нецъ 16 вѣка былъ купленъ императоромъ 
Рудольфомъ II за 12ДЮ червонцевъ н еъ 
тѣхъ поръ находится въ коллекціи древно
стей въ Вѣпѣ. Менѣе прекрасенъ н драго
цѣненъ агатъ временъ Тиберія, находящійся 
въ Парижѣ (25 фигуръ, представляющихъ 
семейство Августа и побѣжденные имъ на
роды), подаренный графомъ Бальдунномъ 
Фландрскимъ св. Лудовику, изъ византійска
го нмиераторекаго сокровища. Эти два—са
мые большіе изъ всѣхъ намъ извѣстныхъ рѣ- 
залпыхъ камней. Одинъ агатониксъ, нахо
дившійся прежде въ герцогскомъ музеѣ въ 
Брауншвейгѣ, содержащій 12 фигуръ на 3 
ноляхъ, изображаетъ, вѣроятно, мистеріи Діо
ниса и Деметры. Гемма, принадлежавшая ху
дожнику Микельапжело съ изображеніемъ 
изъ сельскаго быта (собираніе винограда), 
едва ли относится къ древности, Были также 
gemmae astriferae, со знаками рожденія и 
констелляціей планетъ, которыя носились въ 
видѣ амулета па шеѣ. Помѣщ. здѣсь рисунки 
изображаютъ: 1) пять греческихъ героевъ, 
совѣщающихся о походѣ па Ѳивы, ст, етрус- 
екпмн именами (одинъ изъ древнѣйшихъ рѣ
занныхъ казшей intaglio, етрусекой работы, 
изъ берлинской коллекціи геммъ); 2) сидя
щую Исиду съ Горомъ иа колѣняхъ (см. Но- 
rus); 3) Зевса Айгіоха; 4) празднество рож
денія Діониса, называется также праздни
комъ собиранія винограда и выжнмапія вина;
5) головы Птоломел Фнладельфа η Арснпон 
(по догадкѣ). Ср. также рнс. къ ся. G igan
tes. Синеокъ гранильщиковъ: Впиш, Gesdi. 
der griecliiechen Kilnstler II, стр. 413 слл.

Gemoniae» Названіемъ scalae Gemoniae 
или, какъ ихъ называетъ Плиній, gradus 
gemitorii (стунеші вздоховъ), обозначалась 
лѣстница, спускавшаяся со скалы къ рѣкѣ 
Тпберу, по которой трупы казненныхъ въ 
карцерѣ стаскивались в’т, рѣку посредствомъ 
крюковъ. Мѣстоположеніе этой лѣстницы 
различно опредѣляется учеными на скатѣ 
или Авеитина илп Каіштолнпа. Два мѣста 
(ѴѵЛ. Мая. 6, 33. и Dio. Gass. 58, 5), по ви
димому, указываютъ на Каіштолішскую гору; 
дрѵгія мѣста ие даютъ никакого указанія.

Genauni, Ι’εναδνοι, племя иъ Редіи, жив
шее на нравомъ берегу рѣки Athesis (Adige, 
Эчъ) между идемеиами Yenostes, Triumpilmi 
и Euganei; онп убивали всѣхъ плѣнныхъ луж
скаго пода, даже плодъ во чревѣ матери, 
если они полагали, что онъ мужскаго nam; 
по этому Горацій (otl. 4, 14, 10) называетъ 
ихъ implacidum genus. Друзъ покорилъ нхъ 
въ одно .время съ брешіами. Ног. въ уваа. 
мѣстѣ. Р Ш , 3, 23. Strab. 4, 206.
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ЫенДѵа (не Geneva или Genua), η. Оепёѵе, 
городъ аллоброговъ при истокѣ Ропн изъ 
Лемана (Женевскаго озера), по дорогѣ изъ 
Віеппы вт. Авечтикт.. Здѣсь былъ мостъ на 
рѣкѣ. С aes. Ъ. д. 1, 6.

Гіѵёош , τά, вт. общемт. смыслѣ—дни для 
чествованія умершихъ, въ частномъ смыслѣ— 
общественны it праздникъ въ Аоппахъ, празд
новавшійся па .6 день м ѣсяца Воедроміона 
вт. память уморшнхъ. Настоящее названіе 
ЭТОГО Праздника, вѣр., било Ηετώαια или Ne- 
αεαεια.

Genothllitci см. Chaldaei,
Γανέ&λιος 'nuiqu π τά '/ίνί&ληι назы

вался день рожденія и ежегодное праздно
ваніе его при жизни лица; номішапіо же 
въ этотъ день умершихъ называлось γενεσι* 
(см. сл.). θεοί ycveUJvioi — бога, покровитель
ствующіе рожденію, вѣр., Зспсь, І’орта и 
Артемида, равно н родовые боги семействъ, 
колѣнъ И НЛОМѲП'Ь, Т. Ο., πατρώοι. Θεοί πατρώοι 
ц ιερά πατρώα въ Аѳнппхъ относились кт. 
частному богослуженію (сюда принадлежитъ 
η поклоненіе Аполлону Патроир); па обще
ственное же богослуженіе указываютъ выра
женія ιερά πάτρια, tteol πάτριοι.

Gonnis, отъ гл. genn=:gigiio, у римлянъ, соб
ственно, богъ жшіотворепіл. У каждаго че
ловѣка свой геній, какъ бы лучшая часть 
его лнчпостп, ц представитель высшихъ ка
чествъ его души; онъ сопровождаетъ чело
вѣка вт. видѣ хранителя отъ колыбели до 
могилы ц различнымъ образомъ вліяетъ на 
него въ продолженіе жизни. Оттого каждый 
рігаляшшъ приносилъ своему генію яшртвы 
и куренія, вино н цвѣты, преимущественно, 
въ дни рожденія, въ день сладьби н въ 
другіе важные дни жизни и въ честь его 
предавался веселію и радости. Геній вѣдь 
желаетъ, чтобы наслаждались дарованною 
имъ жіізпію и продлили ее, умѣренно поль
зуясь ею. Веселиться, поэтому, значитъ: 
угождать своему генію (indalgere Genio), 
а утруждать свою яшзпь — обижать генія 
(defraudare Genium). lior. ер. 2, 1, 144. 2, 
187. По смерти человѣка геній остается на 
землѣ и охотно пребываетъ около могилы 
своего любимца. Геній—это, преимуществен
но, добрый духъ человѣка; но подобно тому, 
какъ греки предполагали, что существуетъ 
не ТОЛЬКО άγαδοδαί,ιιων, по II νια)ςβθαίμ.ων, го И
римляне вѣровали вт. злыхъ геніевъ. Геніи 
женщинъ назывались lunones. Одлако пе 
только у каждаго отдѣльнаго человѣка былъ 
свой гепій, но и у каждаго семейства и 
общества, города н государства (Genius 
Publicus, G. populi Romani. Lio. 21, 02). 
Пыла π гепіп мѣстностей и странъ (Genii 
locorum), бань, театровъ н т. д. Мѣстпыо 
геніи представлялись, обыкновенно, йодъ ви
домъ змѣй, которыя пожирали приносимые 
пмт. плоды (Ѵегд. А . 5, 84 слл.); геній же 
человѣка изображался йодъ видомъ юноши, 
одѣтаго въ тогу, СТ. ПОКРЫТОЮ годовою, съ 
чашей и рогомъ обилія. Гопія отождествляли 
съ греч, демономъ (Ырлаѵ).

Gens. Цнцеропъ опредѣляетъ понятіе слова 
gentiles (top. е) слѣдующимъ образомъ: 'pii

inter se eodem nomine sunt, ab ingenuis 
oriundi, quorum maiorum nemo servitutem 
servivit et qui capito non sunt deminuti По
этому, выраженіе gens само по себѣ пе вы
ражаетъ общее происхожденіе, первоначаль
ное кровпое родство членовъ между собою, 
но обозначаетъ установленное при основа
ніи ріімск. государства соединеніе семействъ 
по десяти вт. одпу курію, ет. общими sacra, 
однимъ н тѣмъ же именемъ (взятымъ или 
отъ выдающагося семейства этой куріи н.ш 
отъ одного храбраго военачальника, проис
шедшаго изъ ея среди) и общимъ удѣломъ 
земли. Таково мнѣніе Нпбура, изложенное 
въ его римск. исторіи. Но такъ какъ въ 
одинаковомъ смыслѣ съ словомъ gens упо
треблялось и слово genus (Lio. 2, 4(5, 10, 3· 
δ. Geli. 1δ, 27), то, обыкновенно, полагаютъ, 
что этимъ словомъ обозначается общее про
исхожденіе π первоначальное родство. Уже 
у самихъ римлянъ нонимашс слова gens 
допускало сомнѣніе; это явствуетъ пзъ тлжбы 
патриціанскихъ Клавдіевъ съ плебейскими 
Марцелданн (оба они принадлежали къ gens 
Claudia) о наслѣдствѣ вольноотпущеннаго; 
первые основывали свои притязанія на gens, 
а послѣдніе—на stirps. (Сіо. de orat. 1, 39). 
Во всякомъ случаѣ, въ позднѣйшее время къ 
одной о той же gens принадлежало много 
семействъ, которыя или никогда не были въ 
родствѣ другъ съ другомъ, илп у которыхъ 
нельзя было болѣе прослѣдить кровпато 
родства. Familiae были подраздѣленія одной 
gens, хотя слово familia иногда, петочпо, 
употреблялось вмѣсто слова gens (ср. F a
milia). Въ каждой gens слѣдуетъ раз
личать полноправныхъ, настоящихъ гепти
ловъ н второстепенныхъ гептиловъ, воль
ноотпущенныхъ н кліентовъ, носившихъ 
имя этой gens, но не пользовавшихся пп- 
какпмн правами, кромѣ покровительства 
этой gens н той familia, къ которымъ 
они принадлежали. Сіе. въ указ. мѣстѣ. 
Въ древнѣйшія времена gentes могли только 
бить у патриціевъ, такъ какъ они были 
единственные полноправные граждане и, 
вѣроятно, когда апбудь существовало из
вѣстное, опредѣленное число такихъ gentes 
въ трехъ коренныхъ трибахъ Ramnes, Ti
ties и Luceres. Плебейскія семейства, воз
вышенныя Тарквішісмъ Присномъ въ зва
ніе патриціевъ, назывались gentes minores, 
въ протнвуположность родамъ Рамповъ, Тн- 
ціовъ и .1 уцеровъ, названнымъ maiores. На 
мѣсто вымершихъ' gentes, въ періодъ парей 
и позже, неоднократно принимались новыя, 
но это стало дѣлаться все рѣже н рѣже, въ 
слѣдствіе чего число коренныхъ патрнціяп- 
скнхт. gentes енльио уменьшилось (см. Pa
tres). Начиная съ Сервія Туллія явились и 
плебейскія семейства, пользовавшіяся меж
ду собою нрагамп гептиловъ; по оин не 
имѣли участія въ куріяхъ, авсинціяхъ п т. 
и. Часто въ одной и той же gens находи
лись familiae и патриціевъ и плебеевъ, нанр. 
въ gens Claudia, Cornelia, Ішііа и т. д. Это 
происходило отъ того, что одна плебейская 
фамилія била принята въ число патриціевъ,
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между тѣмъ какъ родствсішші ой фамиліи 
оставались плебеями, или отъ того, что па
трицій въ неровномъ бракѣ (до lex Canuleia) 
ириживалъ дѣтей плебейскаго состоянія, или 
же отъ того, что вновь принятые въ число 
гражданъ получали имл того, кто исхода
тайствовалъ имъ право гражданства, паир., 
Корнеліи,названные но Сулдѣ,—Права геп
тиловъ. 1) Права отдѣльныхъ лицъ относи
тельно самой gens. Сюда относится право 
на иоыощъ, поддержку н заступничество во 
всякой нуждѣ и всякомъ затрудненіи, наир., 
при судебномъ обвиненіи, арестѣ, несовер- 
шеішолѣтін (см. Tutela). Каждый членъ 
имѣлъ право па общее имущество, которымъ 
владѣла gens, на sepulcrum, въ которомъ хо
ронились всѣ гептилы, на общія sacra, на 
которыя, однако, можно смотрѣть какъ па 
обязанность.—2) Права самой gens относи
тельно отдѣльныхъ членовъ. Отдѣльные чле
ны въ интересахъ своей gens были ограни
чены въ своихъ личныхъ правахъ. Такъ 
папр., gens была обезпечена относительно 
опасности потерять имущество своего члеиа 
и поэтому никакое духовное завѣщаніе, ни
какое усыновленіе (arrogatio) нс могли со
вершаться безъ согласія на то геитнловъ 
(см. Adoptio). Равнымъ образомъ gentiles 
пользовались нравомъ на наслѣдство своего 
сочлена, умершаго, не оставивши духовнаго 
завѣщанія или не оставляя ближайшихъ род
ственниковъ (sui и agnati). Изъ заботы объ 
общемъ имуществѣ gentis объясняется сига 
furiosi н prodigi, если нс было агната (см. 
Tutela). Наконецъ, слѣдуетъ еще сказать, 
что для отдѣльныхъ членовъ рѣшенія (de
creta) всей gens были обязательны, наир., 
gens Manlia запретила носить ішя Marcus, 
а gens Claudia имя Lucius.—3) Отношенія 
gentis къ государству касаются только па
триціанскихъ родовъ. При своемъ основаніи 
государство состояло только изъ gentes и 
талько тѣ пользовались гражданскими нра
вами (наир., нравомъ голоса въ комігціяхъ), 
которые принадлежали къ какой-либо gens. 
Сервіемъ Тулліемъ былъ положенъ конецъ 
этой исключительности, такъ какъ нашлось 
другое основаніе для развитія гражданской 
и военной жизни римлянъ, а именно, цензъ. 
Оставшіяся за патриціанскими родами пре
имущества ограничивались обрядными отно
шеніями касательно авенпціЙ и нѣкоторыхъ 
почетныхъ духовныхъ должностей, достун- 
пыхъ однимъ лишь патриціямъ. Что касает
ся до sacra отдѣльныхъ gentes, то надо за
мѣтить, что нѣкоторыя были просто sacra 
privata, между тѣмъ какъ другія были sacra 
publica, а нмеппо, тѣ, завѣдыванія которы
ми государство поручило извѣстнымъ gentes, 
какъ наслѣдственное право. Такого рода 
sacra имѣли: gens Aurelia, Iulia, Pinaria, Fa
bia н t. д. Въ періодъ императоровъ древ
нія gentes потеряли всякое значеніе н поня
тіе елова все болѣе и болѣе стало равнять
ся понятію слова familia.

(ientius но греч. Γέν&ιοί и Геѵтюс, царь 
иллирійскій (племени лабеатовъ) іі союзникъ 
македонскаго царя Персея въ борьбѣ съ

римлянами. Онъ вступилъ на престолъ весь
ма юныхъ лѣтъ, но отличался дикостью іт 
пьянствомъ, бывшимъ причиною убіенія имъ 
своего брата Платора или ІГлсврата п при
тѣсненія подданныхъ. Pol. 29, 5. Liv. 44,
30. Опъ обратилъ па себя вниманіе римлянъ 
морскимъ разбой иичествомі. и союзомъ съ 
Персеемъ уже въ 180 и 172 г. до Р. X., 
когда послы жителей острова Иссы донесли 
римлянамъ о его предпріятіяхъ, такъ что 
римляне въ 170 г. послали флотъ, состояв
шій изъ 8 кораблей и 4000 сухопутнаго вой
ска, для защиты еосѣдппхъ съ Идлнріею жи
телей. L iv. 40, 42. 42, 26. 43, 9. Союзъ меж
ду обоими царями окончательно былъ за
ключенъ толыш въ 1G8 г., послѣ чего Ген- 
цій, подстрекаемый Персеемъ, арестовалъ 
двухъ рнмек. пословъ: Μ. ІІернерпу и Л. 
Петплія. Liv. 44, 27. Р Ш . Acmil. Paul. 13. 
По совѣту македонскаго посла Даптавха о іи, 
сдѣлалъ нападеніе на городъ Бассапію, быв
шій въ союзѣ съ римлянами п съ помощію 
своей флотиліи, состоявшей изъ лодокъ, опу
стошилъ окрестности городовъ Дцррахія н 
Аполлоніи. L iv. 44, 30. Преторъ Л. Ашщій, 
которому римляне поручили веденіе войны, 
безъ труда побѣдилъ иллирійскій флотъ и 
поспѣшилъ затѣмъ съ сухопутнымъ войекомъ 
къ оборонѣ Баесапін. Гепцін бѣжалъ въ свою 
столицу Окодру и, когда его войско было 
разбито, долженъ былъ сдаться на волю по
бѣдителя, который послалъ его съ семей
ствомъ въ Римъ. Аницій совершилъ походъ 
въ 30 дней (Liv. 44, SO—32) н въ слѣдую
щемъ году онъ праздновалъ тріумфъ, при 
которомъ плѣнники были проведены въ тор- 
ж сспі. шествіи. Тогда Геицій былъ переданъ 
снолеіішцамъ н, когда етн не хотѣли сто- 
рожить сто, пгувинцамъ. Иллирія, но опре
дѣленію сената была провозглашена свобод
ною, по, не смотря па то, обращена въ рим. 
провинцію. Liv. 45, 26. 43. Р Ш . Aem. Paul. 
29. Herba gentiana отъ Генція получила свое 
названіе. PUи. 25, 7.

Осина, Γένουα, н. Geuova, Гспуа, важный 
торговый городъ лигурійцевъ, мри лигурій
скомъ заливѣ; римляне завяли его уже пъ 
началѣ 2 пунической войны. Пъ эту же вой
ну карѳагенянинъ Магоит. взялъ и разрушилъ 
городъ (Liv. 21, 32. 28, 4G), а римляне, впо
слѣдствіи, отстроили его вновь. Liv. 30, 1. 
Strui. 4, 201 слл. 211. 215 ед.

(іеинеіі, патриціанскій и плебейскій родъ, 
принадлежавшій къ древнѣйіщшъ родамъ 
Рима: l) T. Genticius, въ 476 г. до Р. X. 
народный трибунъ η вииовіінгеъ поземель
наго закона.—Такоо же предложеніе сдѣ
лалъ 2) Си. Gen. народный трибунъ 473 г. 
до Р. X.; онъ былъ убитъ подосланнымъ 
убійцею. Ілѵ. 2, 54. Ѵ іт . Наі. 9, 38. — 3) 
М. Gen. A ugurinus консулъ 445 г. Р. X-, 
противникъ требованій ІІаиулея. Liv. 4, 1 
слл,—Братъ его 4) T. Gen. женатый, можетъ 
быть, иа плебейкѣ, въ 445 г. до Р. X. пред
ложилъ назначать 6 военныхъ трибуновъ 
(consulari potestate) вмѣсто бывшихъ до' тѣхъ 
норъ консуловъ, съ тѣмъ, чтобы три были 
изъ патриціевъ н три—изъ плебеевъ; цѣль

п
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ero была сдѣлать недѣйствительнымъ законъ 
Канулея. Dion. Hal, 11, 56. 60,—5) Cn. Geii. 
Augnrinns, сынъ M. Геп. Авгушша, воен
ный трибунъ 399 it 396 г. до Р. X., налъ въ 
войнѣ ст. фая исками, Lh>. 5,18.—6) L. Gen. 
Aventinensis, внукъ предъидущаго, пле
бей, консулъ 365 г. до Р. X., второй разъ 
въ 362 г., былъ убитъ въ войнѣ съ перинка
ми, заманившими его въ засаду. Liv. 7, 1. 6. 
Diftd. Sic. 16, 4.-7) L. Gen., пароднып три
бунъ (342 г. доР. X.), издалъ lex (1е tenore, 
законъ, воэирещавшій брать ростъ съ ссуды, 
ite. 7, 42.-8) С. Gen. одинъ изъ первыхъ 
авгуровъ изъ плебейскаго сословія, 300 г. до 
Р. X. Lix. 10, 9 .-9) С. Gon. C lepsina пле
бейскій консулъ въ 276 г. до Р. X., вторич
но въ 270 г. н 10) вѣроятно, братъ его L. 
Gen. Clepsina, консулъ 271 г. Одинъ изъ 
ннхъ, в'Ьуюятпо первый (Mommsen опредѣ
ляетъ время собыяід 270 г.), выступилъ про- 
топъ взбунтовавшаго въ 1’егНі кам панскаго 
легіона, поелѣ продолжительной осады взялъ 
городъ приступомъ, высѣкт, н К&ЗШІЛ’І, пахо- 
днвншхея тамъ кампанцевъ п прочихъ ита
лійцевъ, а риаіек. гражданъ отослалъ въ 
Римъ для наказанія. Ро7. 1, 7. Ѵаі. Мах. 
2,7, 15. Лрр. Samn. 9,—11) Народный три
бунъ 241 г. до Р. X., былъ онозорснъ фали- 
сками, за что противъ пихъ предпринята 
была война. Plnt. С. Graech. 3. Можетъ быть, 
оігь то же лицо, какъ и преторъ Gen. Cip
pus, у котораго по возвращеніи іш, битвы 
выросли на лбу рога (Оѵ. met. 15, 564—020); 
въ слѣдствіе отвѣта оракула, что онъ сдѣ
лается царемъ, какъ только онъ возвратит
ся въ Римъ, онъ на всю жизнь удалился изъ 
отечества, ср. Ѵаі. М ах. 5, 6, 3. Рііп. 11, 
37.—12) M. Gen,, будучи военнымъ трибу
номъ въ 193 г. до Р. X., палъ въ сраженіи 
противъ бойешіхъ галловъ. Хм . 35, 5.

Genusus, Геѵошое, рѣка въ Иллиріи, впа
дающая вт, море въ трехъ геогр. миляхъ къ 
югу отъ Дпррахія, п. Шкумбіг; здѣсь Цезарь 
имѣлъ удачпую для него коппую стычку съ 
помнеянцамн. Caes. b. с. 3, 75, Ілѵ. 44, 30.

1 Geographia, γεω γραφία (отъ γέα, γή ц γιώ- 
φεη), обозначаетъ у грековъ и римлянъ, 
обыкновенно, то, что мы называемъ земле
описаніемъ, но употребляется греками так
же въ смыслѣ изображенія земли, карты 
(обыкн. πίνα·; γεω γραφικοί, лат. tahllla). — 
[. Историческое развитіе географіи у 
древпихъ. Древнимъ не удалось сдѣлать 
изъ географіи науку; географическія ихъ 
познанія мало но ’малу развивались въ то
ченіе 4 періодовъ. Эти періоды слѣдующіе: 
1) періодъ миѳической географіи, съ древ
нѣйшихъ временъ до Геродота (444 г. до 
Р. X.); 2) періодъ исторической географіи, 
до Ерагосѳена (276 г. до Р. X.), 3) періодъ 
систематической географіи до Птолемея 
(160 г. по Р. X.) и 4) періодъ мотематнче-

2 с кой географіи (до 476 г. но Р. X.). Пер
вый періодъ. Древнѣйшія письменныя 
геогр. извѣстія находятся у евреевъ, гдѣ 
уномипаются 4 главныя рѣки Инсопъ, Ги
тонъ, Гндекель н фразъ. Земля представля
лась нмъ круглымъ щитомъ, окруженнымъ

моремъ; въ его центрѣ лежалъ Іерусалимъ. 
Большею частью своихъ свѣдѣній евреи обя
заны финикіянамъ, которые увеличивали 
географ. матеріалъ своими торговыми путе
шествіями. У грековъ первые намеки встрѣ
чаются у понтовъ, внервне у Гомера. По 
его воображенію рѣка Океанъ обтекаетъ зем
ной щитъ; на западѣ Океанъ проливомъ сое
диняется ст, моремъ. <04. 10, 508. 12, 1), 
на востокѣ паходится прудъ Солнца Осі. 3,1. 
Средину щита образуетъ Эллада, точнѣе, 
гора Олимпъ, мѣстопребываніе боговъ. Мѣд
ный небесный сводъ па западѣ поддержи
вается горою Атлантомъ; такай же сводъ, 
только обращенный внизъ, содержитъ въ се
бѣ преисііодию (Тартарс;), Изъ странъ свѣ
та Гомеръ называетъ только востокъ (εο« 
ή «  τ’ ήέλιόν те) и западъ (π ρ ό ί ζόφον), страну 
дня и страну ночи. 04. 13, 241. I I . 12,240. 
Подробнѣе извѣстны ему только Эллада и 
Малая Азія; кромѣ того опъ еще упоминаетъ 
Ѳракію (Θράκη) съ обитателями' ея, гшіпо- 
молгами и абійцамн, Финикію (Φοινίκη) на 
вост. и страну срембовъ, эѳіопляиъ и арн- 
мовъ, ііемвоі'о болѣе па сѣв.; на югѣ—Еги
петъ, Либіго и землю доіофаговіц на западѣ— 
нѣсколько басноеловпыхъ острововъ, между 
которыми болѣе опредѣленно выдаются Ѳрн- 
накія съ обитателями ея, киклопами и дест- 
рнгонамн. Баснословный островъ Опігія на 
сѣв.-западѣ образуетъ центръ моря. По ту 
сторону Океана на западѣ живутъ кимме
рійцы. Гесіоду (ок. 800 г. до Р. X.) из
вѣстны уже Италія, тнрреицы и латиняне, 
гора Эта, ліігійцы въ Галліи нт. д., а так
же рѣки: Истръ, Фасадъ и Нилъ. У нпкли
ковъ, Пиндара {522—442 г. до Р. X.) и 
Эсхила (525—456 г. до Р. X.) мы встрѣ
чаемъ уже 4 страны свѣта и 3 части свѣта: 
Азію, Лнбію н Европу между Фасадомъ, 
Ниломъ, Геркулесовыми столбами н Кимме
рійскимъ босфоромъ; Океанъ является уже 
моремъ. Мореплаваніе и основаніе много
численныхъ колоній, видимымъ образомъ, 
способствовали атому увеличенію геогр. свѣ· 
дѣній. Философы іонической школы, Ѳа- о 
лесъ, Анаксимандръ и Анаксігмепъ, въ осо
бенности же Пиѳагоръ (ок. 548 г. до Р. X.), 
Анаксагоръ, Гераклитъ и Демокритъ пыта
лись объяснить видъ и свойства земли; Пп- 
ѳагоръ первый дошелъ до понятія о зем
номъ шарѣ. Такъ называемые логографы 
и древнѣйшіе историки до Геродота, въ осо
бенности ГекатеЙ (540—486 г. до Р. X.) н 
Гелланнкъ (4U6—411 г. до Р. X.) изложи
ли въ своихъ сочиненіяхъ (нтпр., γη; περίο
δο; Гскатея) нсе, что было извѣстно о землѣ 
Прибрежье Средиземнаго моря, главн. обра
зомъ Иберія или Нсііапія н Италія, Поить 
н его окружности имъ уже подробнѣе из
вѣстны. Кт, западу нхъ свѣдѣнія ограничи
ваются Геркулесовыми столбами, къ сѣве- 

: ру—ѳракійскнмя горами, Понтомъ н Кав- 
I пазомъ, къ востоку—предѣлами персидска- 
I го государства; югъ имъ мало извѣстенъ.—
I Наконецъ, путешествія, предпринятыя съ 
цѣлью открытія земель, расширили эти 

I свѣдѣнія. По приказанію египетскаго царя



Нехона карѳагеняне, говорятъ, въ 610 г. 
до Р. X. объѣхали Африку (?), Окилакъ, 
уроженецъ Каріанды (въ Карій), въ 509 г. 
но порученію Дарія Гистасна совершилъ 
путешествіе по Авіп, черезъ которое полу
чены били болѣе точныя свѣдѣнія объ Ин
дѣ н о берегахъ иростирающихси отъ Инда 
до Аравійскаго эалпва. Въ 500 г. кароагеня- 
тгаъ Ганнонъ объѣхалъ западный берегъ 
Африки до острова Нерпы я основалъ ко
лоши, а въ тоже время Гіппільконъ на 

4 сѣверѣ открылъ британскіе острова,—Вто
рой періодъ, Геродотъ (484—408 г. до 
Р. X.) объѣхалъ болі.иіую чаетъ извѣстнаго 
тогда свѣта и помѣстилъ въ своемъ истори
ческомъ сочиненіи результаты своихъ точ
ныхъ наблюденій η тщательныхъ изслѣдова
ній. Продолговато-круглый щитъ земли, но 
его мнѣнію, раздѣляется на двѣ большія ча
сти, изъ которыхъ сѣверная обппмаѳтъ Евро
пу и сѣверную Азію до Фаскса п Каспій
скаго моря, а южная—остальную часта Азіи 
и Лнбію (составляющую часть Азіи). Геро
дотъ знаетъ уже, что Каспійское море—озе
ро. Врачъ Іітесій (400 г. до Р. X.) пере
давалъ въ своихъ (утраченныхъ) сочиненіяхъ 
много новыхъ, хотя отчасти и баспоелов- 
ныхъ извѣстій о востокѣ, въ особенности о 
сто жителяхъ, ихъ нравахъ и обычаяхъ. 
Ксенофонтъ (445—Зо5 г. до Р. X.) какъ 
очевидецъ сообщаетъ весьма достовѣрпия 
свѣдѣнія о земляхъ, орошаемыхъ Тигромъ 
и Евфратомъ, и о Малой Азіи; относитель
но географіи Греціи мы находимъ богатый 
матеріалъ въ сочиненіи Ѳукнднда (471— 
400 г. до Р. X.). Кромѣ того Ефоръ, Ѳео- 
ломпъ и въ особенности Евдоксъ (ок. 360г. 
до Р. X.), много способствовали развитію 
географіи; по млѣнію послѣдняго, земля— 
шаръ, раздѣляемый на 5 поясовъ; онъ так
же обращаетъ вниманіе па произведенія 
странъ и па замѣчательныя явленія въ ихъ 

5 природѣ,—Несравненно большій объемъ по
лучило географ. знаніе, въ особенности от
носительно юга н востока, черезъ походы 
Александра и черезъ образовавшіяся въ 
слѣдствіе ихъ на востокѣ греческія госу
дарства п колоніи; главнымъ образомъ эхо- 
му развитію способствовали Селевкпды (вой
нами съ Индіей), Лагнды н Дтоломеи (от
крытіями на берегахъ А рабій и Африки); 
намѣреніе черезъ инженеровъ (^ρατιβτοί) 
путей, пройденныхъ македонскими войсками, 
н наблюденія, хотя п по совсѣмъ точныя, 
географ. шпроты посредствомъ тѣни въ пол
день, дали болѣе прочныя основанія для 
черченія картъ(ДнкеархомъЫессанскимъ, 
310 г. до Г. X.). Аристотель и ученики 
его Ѳеофрастъ и Гераклндъ Понтійскій 
обогатили науку важными свѣдѣніями. Ари
стотель доказывалъ шарообразность земли 
п предполагалъ существованіе южпаго по
лушарія. Пноей Мосснлійскій въ 334 г. до 
Р. X., предпринялъ путешествіе на сѣв.-за- 
надъ съ цѣлью открытій и привезъ подроб
ныя извѣстія о британскихъ островахъ и о 
берегахъ Галліи и Германіи; онъ же открылъ 

6 островъ Ѳулу (Исландію?). — Третій пері
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одъ. Основываясь на такихъ наблюденіяхъ 
и принимая за исходную точку правильное 
мнѣніе о шаровидности земли (объемъ ко
торой разсчитывался на 250,000 стадій, т. е., 
6,250 миль), Ератосеенъ Александрійскій 
(276—196 г. до Р. X.) могъ установить пол
ную систему географіи. Онъ полагать, что 
земной шаръ дѣлится на двѣ равныя поло
вины экваторомъ, который онъ дѣлилъ на 
60 частей. Онъ проводилъ на земномъ шарѣ 
8 параллельныхъ круговъ н меридіановъ; но 
такъ какъ они у него пересѣкались подъ 
прямыми углами, то вслѣдствіе этого форма, 
странъ является искаженною. Восточной и 
сѣверной Азіи, западной и южной Африки 
въ настоящемъ смыслѣ у него нѣтъ; особен
но замѣчательно не вѣрное направленіе атлан
тическаго берега Африки и предположеніе 
о связи Каспійскаго моря (извѣстнаго какъ 
озеро уже Геродоту) съ сѣвернымъ моремъ, 
хотя дѣйствительно, судя но сохранившим
ся слѣдамъ, это озеро въ нреашее время 
простиралось далѣе на сѣверъ,—Противни
комъ Ератосѳена былъ великій астрономъ 
Гинпархъ (ок. 150 г. до Р. X.), исправив
шій мпого заблужденій п упрочившій науку 
географіи примѣненіемъ къ ней астрономіи. 
Не меньше заслуги Посидонія; и въ со
чиненіяхъ историка Полибія (205—122 г. 
до Р. X.) находятся цѣпныя матеріалы, 
а именно, результаты его путешествій 
но Галліи, Испаніи, Лпбіп н Егниту. 
Страбону (66 г. до Р. X. — 24 г. но 
Р, X.) мы обязаны первымъ, нынѣ еще 
существующимъ, большимъ систематическимъ 
сочплетемъ, относящимся къ географіи 
всей земли, въ 17 книгахъ. Онъ пользовался 
всѣми сочиненіями своихъ предшественни
ковъ весьма осмотрительно и могъ оинеать 
подробнѣе прежнихъ авторовъ страны, сдѣ
лавшіяся извѣстными въ слѣдствіе воинъ рим
лянъ (см. Strabo); относительно востока и 
юга немного раньше сдѣлалъ то же самое 
Маринъ Тирскій. Большую важность для 7 
вѣрнаго составленія картъ имѣли измѣренія 
всѣхъ дорогъ рнмск. государства, произво
дившіяся со временъ Августа (первый разъ 
Й. Агригшою); эти измѣренія сохранились 
въ т. н. Певтппгерской доскѣ (около 
230 г. lio Р. X.) (Изд. Maunert, 1824 и Des- 
janlina, 1868 сл.т.) и въ Itonerarium Anto
nini и Hierosolymitanum (въ 4 вѣкѣ). Кро
мѣ историковъ этого періода слѣдуетъ счи
тать источниками сочиненія: Помпой ія 
Мелы (род. около 40 г. но Р. X.) de situ 
orbis въ 3 книгахъ и Старшаго Пли η іи 
(23—79 г. по Р. X.) naturalis historia.—Чет
вертый періодъ. Географія, поставлеппая 
уже Ератосѳеномъ и Страбопомъ па науч
ную почву, въ первый разъ была обработана 
строго геометрическимъ образомъ Клав
діемъ Птоломеемъ (около 120 г. по Р. X.) 
и его сочиненіе (γεωγραφική ΰφήγηβις) до 1<> 
вѣка оставалось общимъ учебникомъ геогра
фіи п, вмѣстѣ съ сочиненіемъ Страбона, 
еще нынѣ служитъ главнымъ источникомъ 
н основаніемъ древней географіи. Его глав
ная заслуга, кромѣ гораздо болѣе полнаго
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перечисленіяотдѣльныхъ народовъ, городовъ, 
рѣкъ, горъ я т. и., состоитъ въ голъ, что 
онъ подробно обозначаетъ предѣлы странъ, 
начала и концы торныхъ хребтовъ, остро
вовъ, заливовъ, истоки и устья рѣкъ, поло
женіе мѣстностей по градусамъ долготы н 
широты п вездѣ прибавляетъ эту мѣру. Въ 
картахъ, приложенныхъ къ его сочиненію, 
оиъ уже примѣняетъ правильный способъ 
проекціи и проводитъ параллели и меридіа
ны ужо пе въ видѣ прямыхъ, прямоугольно 
пересѣкающихся линій. Сѣверный берегъ 
Германія ему подробно не извѣстенъ, о ви
дѣ Балтійскаго моря п о величинѣ и форм ѣ 
Скандинавіи у него нсвѣрпыя представленія. 
Восточную Азію опъ знаетъ до сішооъ (Ки
тая), Гангетскаго залива (н. Бенгальскаго), 
Бологого полуострова (Малакки) и о-ваЛвы. 
Затѣмъ онъ предполагаетъ еущоствовашссвя- 
зи между Азіею и Африкою и поэтому, про
водить Серегъ Задней Индіи по направленію 
къ западу, въ слѣдствіе чего Индійскій Оке
анъ превращается въ средиземное море.— 
Въ частностяхъ топографія усовершенство
валась еще, лропмущесгвсіпіо, Арріаномъ 
(во 2 вѣкѣ по Р. X.), а пмеппо, черезъ от
четъ объ объѣздѣ Чернаго моря, предприня
томъ въ 137 г. по приказанію императора 
Гадріяна. Для Греціи сочиненіе ІІавсаіпя 
(около 174 г. по Р. X.) весьма важно.—На
конецъ слѣдуетъ упомянуть о значительномъ 
сочиненіи Стефана Византійскаго (въ нач. 
(і вѣка по Р. X.), подъ заглавіемъ і&ѵгкі; 
это—лексиконъ въ алфавитномъ порядкѣ, со
ставленный съ большимъ прилежаніемъ изъ 
пе менѣе 300 сочиненій различныхъ авто
ровъ и содержащій извѣстія о земляхъ, на
родахъ и горахъ; до насъ дошло только из
влеченіе изъ него, сдѣланное въ концѣ 7 вѣ
ка Ермолаемъ. — Лучшее нзд. Gcographi 
Graeci minores, т. е., всѣ греч, географы за 
пскдючеп. Страбона, Павгапія, Птолемея и 
Стефана Византійскаго. С. Mulier (1855— 
01, 2 т. съ картою); сборникъ: Gcographi 
Latini minores, А. Iliose (1878). — II. 
М атематическая географія у дров
ни хч>. О вселеппой и землѣ по отно
шенію ея къ другимъ небеснымъ тѣламъ 
понятія древшіхъ были темны п болѣе пли 
менѣе цеиравнльны. По представленію гре
ковъ п римллпъ земля произошла изъ гото
ваго первоначальнаго вещества либо подъ 
вліяніемъ божества, либо случайно. Оалесъ 
принималъ за такое первоначальное вещество 
воду, Анаксименъ — воздухъ, Гераклитъ — 
огонь, Еинедоклъ, а за шитъ Платонъ и 
Аристотель—смѣсь этихъ трехъ стихій; Ана- 
ненмапдръ представлялъ ссбѣ ото вещество 
чѣмъ-то безконечнымъ (τό атшро·»), другіе 
опять—состоящимъ изъ атомовъ и г. д. ί)Τ1Ι 
различные способы объяснять происхожденіе 
вселенной, естественнымъ образомъ, застав
ляли предполагать, что и конецъ ся будетъ 
аналогиченъ съ ея началомъ; только елеат- 
ская философская школа (Ксенофанъ, Пар
менидъ), которая все существующее считала 
вѣчнымъ и непреходящимъ, затѣмъ стоики, 
каковы Хрпспішъ и Посидоній, считавшіе
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міръ существомъ живымъ, одареннымъ раз
умомъ, принимали вѣчное существованіе 
міра. Сообразно темнымъ понятіямъ о все
ленной различны были мнѣнія и о числѣ 
міровъ; видъ того міра, къ которому при
надлежитъ земля, по мнѣнію большинства, 
былъ сферическій, по другимь—конусообраз
ный или яйцевидный (Емиедоклъ)—и почти 
всѣ воображали ero окруженнымъ какнлъ-то 
веществомъ, наіір., стѣною, земляною мас
сою (Парменидъ, Анаксименъ), или же кожей 
(Левкиппъ, Демокритъ). По общему мнѣнію 
земля была твердымъ средоточіемъ всей все
ленной, около котораго двигается солнце съ 
луною и всѣми ирочнмп планетами. По ми
ѳическимъ воззрѣніямъ и вѣрованіямъ гре
ческаго народа, равно какъ и древнѣйшихъ 
поэтовъ, земля представляла кругъ, обмывае
мый Океапомъ (подъ которымъ сначала разу
мѣли огромную рѣку, а ео времени Геро- 
днта океанъ въ собственномъ смыслѣ); этотъ 
кругъ, но Оалесу, плавалъ на первобытной 
водѣ. Анаксимандръ полагалъ, что земной 
кругъ, ширина котораго въ три раза больше 
его толщины, виситъ посрединѣ міроиаго 
пустого шара; Анаксименъ говорилъ, что 
земля держится сжатымъ воздухомъ, нахо
дящимся въ одномъ полушаріи этого міра, 
Ксенофанъ даетъ сіі корни, распростра
няющіеся но безконечности, между тѣмъ 
какъ у Парменида, вѣр., также еще счи
тавшаго землю кругошідноіо, опа покоится 
посреди міровой системы, состоящей изъ 
шаровъ, помѣщенныхъ одинъ въ другомъ. 
Другіе философы большею частью придер
живались того все мнѣнія, что земля—плоскій 
кругъ, дискъ, только Левкиппъ утверждалъ, 
что видъ земли похожъ на форму тимпана 
пли литавра. Протяженіе въ длину обитае
мой земли (ή οίν.ουμένη) Геродотъ считаетъ 
отъ 37,000 до 40,000 стадій. Послѣ Пиеа- 
гора, учившаго еще тому, что земля—дискъ 
и вслѣдствіе своего срединнаго положенія 
неподвижна, ученики его ма.то-но-мплу раз
вили мнѣніе о шарообразномъ ея видѣ, объ 
ея положеніи внѣ центра міра и круговомъ 
вращеніи около центральнаго огня одновре
менно съ движеніемъ около своей осн; Фи- 
лолай распространилъ это ученіе, но кото
рому солнце, луна и планеты описываютъ 
также круговыя орбиты около централь
наго огня. Позднѣе Гикетъ, Екфаптъ, 
Гераклидъ Понтійскій высказывали догад
ку, что небо, солнце, луна и звѣзды непо
движны, а земной шаръ съ большою быстро
тою вращается около своей оси. Сократъ 
считаетъ еще землю дискомъ; также и Пл α
τό н ъ ие приписываетъ ей шаровидной формы 
я полагаега, что опа неподвижно виситъ 
среди міра, въ то время какъ около поя 
движутся луна и солнце, далѣе — пять 
сі|*еръ планетъ, а нмеино, сначала—сфера 
Венеры, нитонъ—сферы Меркурія, Марса, 
Юпитера и Сатурна. Только ученики Со
крата к Платона оставили спекулятив
ныя гипотезы н обратились къ дѣйстви
тельнымъ астрономическимъ изслѣдованіямъ 
и эти „математики" (Евдоксъ Книдскій,
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Голикоиъ и Калянинъ Кнзикскіе, Фи
липпъ Оиунтсиій, Г ера и л идъ Понтійскій 
и др.) доказывали шаровидность земли и 
считали ея окружность, какъ сообщаетъ 
Аристотель, въ 400,000 стадій. Нодыпую за
слугу оказалъ математической географіи 
Аристотель тѣмъ, что собралъ вмѣстѣ, 
привелъ въ порядокъ и дополнилъ свѣдѣнія 
прежнихъ математиковъ и па осиоваиін ихъ 
построилъ свою міровую систему. Относи
тельно водъ, наполняющихъ углубленія земли, 
онъ доказалъ, что ихъ поверхность имѣетъ 
видъ поверхности шара п училъ, что земля 
безъ вращенія около оси находится среди 
вселенной и окружена 56 шаровыми оболоч
ками, движеніе которыхъ, то въ прямомъ, 
то въ обратномъ направленіи, производитъ 
небесныя явленія. Анаксимандръ первый 
начертилъ карту земли, которую исправилъ 
Гѳкатеіі Милетскій, а Днкеархъ, ученикъ 
Аристотеля, начертилъ изображеніе свѣта, 
гдѣ оиъ раздѣлилъ землю, имѣющую, но его 
мнѣнію, длину въ полтора раза большую 
шпрнны, на днѣ половины посредствомъ па
раллели, проведенной чрезъ о. Родосъ; та
кимъ образомъ онъ провелъ первый парал
лельный кругъ. Евдемъ опредѣлилъ на
клонность оклянтнкн въ 24°, Пноел про
извелъ первое измѣреніе солнечной высоты 
посредствомъ т. наз. гномона, Аристархъ 
Самосскій опредѣлилъ видимый діаметръ 
солнца, старался установить отношеніе раз
стоянія солнца и лупы отт. земли п ясно 
высказалъ мысль, что земля движется по 
наклонному орбиту вокругъ солпца и вра
щается около своей собственной оси. Кт. 
послѣднему мнѣнію присоединился, гово
рятъ, и Селевкъ изъ Ссдевкін на р. Тигрѣ 
(ок. 150 до Р. X.). Но такъ какъ онн не 
могли привести достаточно ясныхъ доказа
тельствъ, то всѣ продолжали держаться уче
нія Аристотеля. Архимедъ приготовилъ 
полный планетарій— небольшое изображеніе 
земнаго шара въ стеклянной сферѣ, окру
женнаго планетами на различныхъ разстоя
ніяхъ и съ разными скоростями. Другими 
подражаніями въ этомъ родѣ были "шары 
изъ колецъ, т. наз. армнллярныя сферы Ера- 
тосѳеиа. Послѣ новыхъ исчисленіи, какъ 
сообщаетъ Архимедъ, опредѣлившихъ окруж
ность земли въ 300,000 отатій, Ератосѳенъ 
(276—196 до Р. X.) предпринялъ первое н 
единственное въ древности измѣреніе вели
чины земли и па основаніи измѣренія гра
дусовъ совершенно послѣдовательно вывелъ 
заключеніе, что окружность земли равняется
250,000 стадій, каиовре число позднѣе било 
увеличпно до 262,000 стадій, чтобы имѣть 
возможность распредѣлить по 700 стадій на 
каждый градусъ. Чрезъ это измѣреніе земли, 
черезъ исправленіе карты зомиаго шара, на 
которой ужо проведено было нѣсколько ме
ридіановъ и параллельныхъ круговъ и, на
конецъ, черезъ свое географическое сочи
неніе (Γεωγραφικά), гдѣ въ первый разъ 
было систематически изложено ученіе о 
землѣ, Ератосѳенъ сталъ основателемъ на
учной географіи. Великій астрономъ, Гіш-

пархъ, представилъ для болѣе яснаго опре
дѣленія географической долготы таблицу 
широтъ, на которой ноетененно ото гра
дуса до градуса обозначилъ и вычислилъ 
для каждаго изъ 90 параллельныхъ круговъ 
сѣвернаго полушарія небесныя явленія и 
продолжительность дня. Изъ этого онъ вы
велъ раздѣленіе сѣверной половины земли 
иа такъ пая. κλίματα, земные пояса (Ііто.то- 
мей считаетъ ихъ въ своей географіи 21, въ 
Альмагестѣ 38), которые были разграничены 
на основаніи точнаго опредѣленія продол
жительности дня. Согласно съ положеніями 
Ератососиа наклонность эклиптики была из
мѣрена съ большею точностію іі на осно
ваніи усердныхъ наблюденій Гиппарху уда
лось даже открыть прецессію равноденствій 
и нерапную скорость движенія солнца въ 
его орбитѣ, что привело его къ мысли объ экс
центричномъ положеніи земли въ описывае
момъ солпчемъ кругѣ, на осномшіл чего 
онъ установилъ тотъ правильный фактъ, что 
еолпцв зимой бываетъ ближе къ землѣ не
жели лѣтомъ. Кратенъ ЛГаллосекШ, если не 
считать маленькое изображеніе земнаго ша
ра вт, планетаріи Архимеда, изготовилъ пер
вый земной глобусъ большихъ размѣровъ, а 
Посидоній пзъ Апамеіі, другъ Цицерона, 
много способствовалъ своими бесѣдами и со
чиненіями къ распространенію ученія о зем
лѣ, хотя самъ я не производилъ никакихъ 
измѣреній и не дѣлалъ никакихъ открытій. 
Онъ соглашался съ тѣміг изъ новѣйшихъ 
вычисленіи, результатомъ которыхъ являлась 
наименьшая величина земли, а именно объ
емъ въ 180,000 стадій (Sirab. 2, 95); это чи
сло удержали и позднѣйшіе географы, како
вы Маринъ, Итолимей (даже Ііолумбъ); 
значитъ, оіш нредстпвлялн землю слишкомъ 
малою, lice, сдѣланное предшествующими 
учеными, а между шши и Мариномъ Тир
скимъ для развитія математической геогра
фіи, было собрано вмѣстѣ Клавдіемъ Пто
лемеемъ ВЪ его сочиненіи Μαθηματική αύν- 
ταςί; (Альмагестъ): онъ же написалъ сочи
неніе Γεωγραφική υφήγηϋί и начертилъ кар- 
тнну міра, которая сохраняла свое автори
тетное значеніе болѣе тысячелѣтія.—Науч
ная географія древнихъ ивипимала слѣдоп. 
землю за шаръ, находящійся среди всемір
ной сферы; на небѣ со времени Евдокса 
проводили воображаемые круги, экваторъ
(ισημερινός κύκλος), троПИІШ («ερινός II είμερι- 
νόί τροπικός), арктикъ (αρκτικός κύκλος, ne 
нашъ „полярный кругъ", но та параллель, 
которая обнимаетъ но всякомъ мѣстѣ не за
ходящія подъ горизонтъ звѣзды н для Гре
ціи отстоитъ приблизительно на 36° отъ ио- 
люса) іі соотвѣтсвующіЙ ему антарктнкъ, 
меридіаны (μεσημβρινός κύκλος), неполные кру
ги (κολουροί) — равноденственный н солндё- 
стоятелт.пый, зодіакъ (ζωδιακός); со времени 
Гиппарха каждый кругъ раздѣлялся на 
330°; 1° = 7 0 0  стадіямъ, позже, со времени 
Посидонія 1‘ =  500 стад.; была извѣстна 
наклонность эклиптики (λόςωσις τοΰ ζωδιακού), 
подвигающіяся впередъ точки равноденствія 
и т. д., были правильно объяснены явленіи
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солнечныхъ π лунныхъ затмѣній и съ весь
ма достаточною'точностію опредѣлена ііро- 
долаштольпость года соотвѣтственно дѣй- 
етвкте.іыюстн. О. Oettinger, die Vovstellun- 
gen der alteri Griechen und R6mer flber die 
Erde ais HlinmelskOrper (1850). H. \V. Schil- 
fer, Entwickelung der Atisicliten des Alter- 
thums Uber Gcstalt und Grosse der Erde 
(1868). Astronornische Geographic der Grie- 
cheu (18731.

Geometria en. M athem atica.
Γΐωμόραι  Вт. Аѳинахъ одна изъ т. наз. 

ѳееейскнхъ филъ (см. Φυλή, 1).—Въ нѣкото
рыхъ государствахъ, а именно въ дорій
скихъ, наир., въ Сиракузахъ, это пазваіііе 
(дорич. уацори) обозначаетъ землевладѣль
цевъ—аристократовъ, которые, живи саля 
въ городѣ, какъ цоптрѣ государства, имѣли 
въ своихъ помѣстьяхъ крестьянъ. Подобное 
отношеніе является послѣдствіемъ переселе
ній, послѣ которыхъ коронные владѣльцы 
земли стали притѣсняться пришельцами или, 
но крайней мѣрѣ, были ограничены въ сво
ихъ правахъ.

Geoponlcl называются древніе авторы, пи
савшіе о земледѣліи и сельскомъ хозяйствѣ. 
Изъ греческихъ сочиненій irroro рода сохра
нялось не много: Olvwvoiuxos λόγο; Kceuo- 
фонта, кое-что въ сочиненіяхъ Ар нстотеля 
я ученика его Оеофраста. Изъ этихъ п 
изъ ц ѣлаго ряда утраченныхъ сочиненій дру
гихъ апторовъ, Кассіанъ Бассъ БпѳипсшЙ 
составилъ по приказанію нмн. Константина 
VII въ 950 г. сохранившуюся до насъ ком
пиляцію въ 20 книгахъ кодъ заглавіемъ Γεω
πονικά. Изд. I. X. Nicias (1781 въ 4 том.).— 
Гораздо богаче произведеніями эта отрасль 
литературы у римлянъ, потому что въ пе
ріодъ республики римск. государство особеи- 
ио признавало земледѣліе и заботилось о 
немъ. Сенатъ приказалъ перевести сочине
ніе карѳагенянина ЗІагопа. Такъ и М. Por
cius Cato Censorius является авторомъ 
ituum de re rustica, сохранившейся въ пе- 
редіілашгояъ видѣ; за пилъ Saserna, отецъ 
и сынъ и Си. Scrola Trem ellins, сочине
нія которыхъ утрачены. Лучшее сочиненіе 
этого рода, три книги do rc rustica Bappoiia 
(М. T eren tius V arro Reatinus) сохра
нились; это сочиненіе отличается учено
стію, образованнымъ, хотя и однообразнымъ 
слогомъ, л порядкомъ въ распредѣленіи ма
теріала. Georgica Вергиліи представляютъ 
сельское хозяйство въ поэтическомъ видѣ. 
Въ періодъ императоровъ Ittlius Hyginus, 
Cornelius Celsus, Iulitis Atticus it 
Iu liusG raecinus усовершенствовали эту па
ку; L. Innius M.oderatusColumclla около 
О г. но P. X. иаиисалъ прекраснымъ сло

гомъ сочиненіе de re rustica въ 12 книгахъ, 
10-тую книгу, о садоводствѣ, даже въ сти
хахъ: такимъ образомъ онъ ввелъ сельское 
хозяйство въ область общей литературы. Со
чиненіе встрѣтило сочувствіе, преимуществен
но въ южной Галліи и въ Испаніи, и съ тѣхъ 
поръ земледѣліе стало учебнымъ предметомъ 
въ высшихъ учебныхъ 'заведеніяхъ. Въ 3 вѣ
кѣ Gargilius Martialis писалъ объ этомъ

предметѣ, въ 4 вѣкѣ P a llad ius (Rutilius 
Taurus Aemilianus) составилъ учебникъ для 
унотреблеиііівъшколахъ.Сборники: scriptores 
rei rusticae latini I. M. Gesiier (1733 и 1773 
въ 2 том.) и Schneidcr (1794 —97 въ 4 том.) 
Новое изд, готовитъ Н. Ксіі.

Ger, Гс(р, рѣка во внутренней Африкѣ, 
берущая (по извѣстіямъ Дтоломея) начало 
на горномъ хребтѣ Усаргалѣ п затѣмъ раз
дѣляющаяся въ своемъ восточномъ теченіи 
на два рукава, изъ которыхъ одинъ на сѣв,- 
зап. впадаетъ въ озеро Chelonides (н., н, б., 
Баръ-ель-Газаль, втекающій въ Тіітгенекое 
озеро), а другой теряется подъ землею, сно
ва выходить наружу и впадаетъ въ озеро 
Nuba (нынѣ, м. 6., Гау и озеро Гадъ?) Рігп. 
5, 1, 1.

Goniestiis, Γερ̂ ιστότ, см. Euboea.—Gerae
sticus portus служилъ гаванью для жителей
о-ва Теска. Тлѵ. 37, 27.

Оогансп, Γεράνειά, см. G г а е о і а, 3 и М е- 
g а ѵ i s.

Γ έ φανός 1) кранъ для подъема груза изъ 
кораблей или для выкачиванія воды; упо
требляется это названіе также для обозна
ченія полетной машины въ театрѣ, посред
ствомъ которой боги и полубоги спускались 
на сцену п подымались на воздухъ;—2) родъ 
танцевъ,исполнявшійся, іірепнуіцесгвеішо,на 
островѣ Делосѣ мальчиками и дѣвочками, 
причемъ оіш держались рука объ руку, вѣ
роятно воспою, когда улетали журавли. Этотъ 
танецъ, говорятъ, относился ко временамъ 
Ѳесея, который исполнилъ его съ освобож
денными изъ лабіірішоа отроками и искусный 
завиванія этого хоровода представляли, будто 
бы, извилистыя проходы лабириаѳа; но ско
рѣе это—подражаніе полету журавлей.

Gerendi, Γερήν ία, по опредѣленію Э. Кур- 
ціуса нынѣ Зарпата въ Мессепіи, впослѣд
ствіи принадлежала къ Лаконіи; здѣсь ро
дился Несторъ или бѣжалъ сюда въ то вре
мя, когда Гераклъ разрушилъ Пилось; отъ 
ТОГО названіе Γερήνιος [ππότο Νέαεωρ и Ге- 
ρήνιο: и и :  Ά/αιων, II. 10, 102. 11. 840. 15, 
(159.: Strnb. 8, "340. 360. Нынѣ, этоть эшпетъ 
производятъ то отъ γέρατ, то отъ γίρω; и тол
куютъ въ смыслѣ „бодрый старецъ".

Gcrgis, Gcrgithus, Gorgithos, Γέργι«, ГёруШог, 
гор. въ Гроздѣ, на іизст. отъ горы Иды, близь 
рѣки Гранина, селеніе товкровь. Послѣ раз
рушенія Трои, остатки жителей вмѣстѣ ет. 
мнсійцамн осиовалк этотъ городъ въ мѣстно
сти обильной виномъ; пт. правленіе іімпер. 
Августа города уже болѣе нс было. Bdt. 5 
122: 7, 43. Хеп. Bell. 3, 1, 15. Lio. 38, 39.

Gergovia, городъ, а можетъ быть, даже 
глзвіі. городъ галльскихъ арверновъ (въ ны- 
нѣнш. Auvergne), вѣроятно, на горѣ имѣю
щей 744 метр. высоты, въ 6 километрахъ 
отъ гор. Glermont-Ferrond; Цезарь тщетно 
старался занять его. Oaes. h. g. 7, 4. 34. 44.
45.

Germalus см. Roma, 2.
Germania, ή Γεομ-ανί», называемая римля

нами Gennania Magna, G. Transrhenana иля 
Barbara въ различіе отъ германскихъ про
винцій, лежавшихъ па лѣвомъ берегу Рейна
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(гм. G allia  въ концѣ), отдѣлялась па заіг. 
Рейномъ отъ Галліи, па югъ Дунаемъ отъ 
Вивделнцін, Норика и Ланновіи, на вост. 
сарматскими горами и возвышепностяніі па 
рѣкѣ Вислѣ отъ Слрмаціи, п на сѣв. mare 
Suebicum (Балтійское м.) и m. Germanicum 
(Нѣм. м.) вмѣстѣ съ соединяющимъ ихъ si
nus Codamis (проливами Каттегатъ и Сувдъ) 
и Lagnus (Бельтъ) отдѣляли ее отъ Сканди
навіи, которая, одпако, подъ названіемъ Scan
diae insulae древними причислялась къ Гер
маніи, такъ что, собственно, Ocennus sep
tentrionalis или сѣв. Ледовитый океанъ обра
зовалъ ея границу. Страна сдѣлалась извѣст
ною только со времени Цезари, и то мало; 
немного подробнѣе—относительно южной и 
западной своей части; описанія ея сурово
сти и неилодородпосгн (Тое. Gcrm. 1. 5. 
hist. 4, 73) должны пониматься всегда въ 
сравненіи съ обильными странами, окруя;аю- 
гаяии Средиземное море, и вч. особенности 
часто повторяющаяся жалоба па болота Гер
маніи, кажется, преувеличена, хотя до вы
сѣчки лѣсовъ ихъ было непремѣнно больше 
чѣмъ нынѣ. На сѣв. земля была низменна 
и болотиста, въ срединѣ и па югѣ—гориста 
и покрыта лѣсомъ. Несъ безпрерывный лѣс
ной поясъ, простиравшійся отъ Рейна до 
Карнатовъ. назывался H ercynia silva (Έρ- 
хотіа 8).η, Όρχονία, отъ кельт. a r ,  ег, и су- 
ществ. еуп, возвышеніе), по Цезарю (Ь. д. 
6, 24), длиною въ 60 дневныхъ переходовъ 
и шириною въ 9 дневн. переходовъ; впо
слѣдствіи этимъ именемъ называлась преи
мущественно частъ, лежащая между Судета
ми и Карпатами. Частныя названія суть: 
A bnoba (Sclnvamvald), A lpii m ontes (та 
Άλικα όρη) или Α1 Ію (raube Alp), Melibo
eus (занадп. часть Турпигскпхъ горъ п Гар
ца), Semana (Thtiringerwald),Sucteti mon
tes (Erzgebirgo), G abreta (Богемскія горы), 
A seiburg ius mons (то 'Aevû ropytov; jpOC) 
съ Вандальскими торами (Kiosengebirge^ 
L una (Богемо-моравскія горы), Sarm atici 
m ontes (начало Карнатовъ), Taunus, т. e. 
но кельтски, возвышеніе (и нынѣ „die Hi>he“, 
Taunus, на рѣкахъ Гейнѣ и ЭІаипѣ). Кііс- 
tico (Siebcnnaarи Botlibnurgebirge?), saltus 
T cu toburg icnsis (Osning, между рѣками 
.Тинною, Умсомъ пВезеромъ). На крайнемъ 
сѣв. упоминается горпыіі хребетъ Sevo (ны
нѣ Kjcilen), простирающійся до Коданскаго 
залива; оконечностью его былъ prom untu
rium  Cim brorum  (мысъ Скагепъ пт. Ют
ландіи). Кромѣ того уломипается еще Cae
sia silva въ странѣ марсовъ, lucus Ва- 
duhennae у фризіевъ, N aharvalorum  
silva между Одеромъ и Вислой·—Рѣки: 1) 
E benus (Рейнъ), южное устье кот. назыв. 
У а Ii alis (ЛѴааі), и его притоки съ правой 
стор. N icer (Neclcar), Moenus (Mnin),Lau- 
gonaiuuLogana(Lalm ), Siga (Sieg), K ura 
(Bulir), L uppia (Lippe). 2)I)anuvius (Ду
най) съ притоками съдъв. ст.: Nava (Naab), 
E eganus (Eogen), Cusus (Gusen), M argus 
(Marci»), Auclia (Waag), G ranua (Gron).
3) V istula (Висла); притоки ея не упоми
наются. 4) V iadus или Viadrus (OcGoo;, |

Одеръ), называвшійся жившими но его бе
регамъ народами Sunbus. 5) A lbis (Эльба) 
съ притокомъ Sala (туршігская Snale).6) У і- 
s и rg is (Weser) съ нрнт. Ad га na (Edor). 
7) Amisia или Aniisius (Ems). 8) У id rus 
(Yechte). Изъ озеръ особенпо замѣчательно 
Flevo (Zuydersce), черезъ которое про
текалъ рукавъ Рейна (п. Vlicstrmn). — 
Тацитъ въ сочиненіи Germania, даетъ опи
саніе страны it ея жителей. Произведе
нія страны были: зубры, буйволы, лоси, 
медвѣди, вепри, лошади, охотничьи собаки, 
свиньи, овцы, гуси, рыба, пчелы; раститель
ное царство доставляло много строительнаго 
лѣсу (благородныхъ плодовъ не росло пъ 
Германіи), хлѣбныя растенія, а именно, яч
мень, овесъ, пшеницу, бобы, весьма круп
ную рѣдьку (по Плинію, величиною съ ре
бенка); и металловъ было достаточно. Про
изведеніе, свойственное сѣверному берегу, 
былъ янтарь.—Нынѣшняя Германія въ то 
время, когда сѣверная Европа шіервыя ста
ла извѣстной, населялась преимуществен
но въ особенности во веей южной части 
на Дунаѣ и па западѣ по обѣ сторопы 
Рейна, народами кельтскаго, а именно 
киммерійскаго племени (см. Gallia,). Та
кимъ образомъ объясняется кельтское па- 
званіо большаго числа рѣкъ и горъ. Изъ 
кельтскихъ пародовъ именно упомина
ются Уоісае Tectosages въ восточной 
части Герцішскаго дѣса,Воіі въ верховьяхъ 
Эльбы (оттого Boiohaemum, Богемія), Hel
vetii, жившіе первоначально па Маннѣ и 
Пекарѣ н оттѣсненные дальше па югъ до 
Альповъ, не раньше I вѣка до Р. X. и мел
кіе пароды, напр. Turones, между Майномъ 
и Пекаремъ, Campi па Габретскомъ гор
номъ хребтѣ. Названіе жителей лѣсистыхъ 
горъ Германіи, G erm ani (Γερμανοί), т. о., 
вѣроятно, дѣспые жители, было распростра
нено сперва Цезаремъ, а затѣмъ, вообще 
всѣми римлянами па всю массу германскихъ 
пародовъ, такъ какъ не было общаго для 
всѣхъ народовъ туземнаго названія. Римляне 
во 2 и 3 вѣкѣ но Р. X. пазывалп возпикпііе 
па восточномъ берегу Рейна союзы паро
довъ алемапповъ н впослѣдствіи фран
ковъ — германцами въ иротнвупшожность 
къ поморскимъ жителямъ и къ союзу све- 
бовъ па Дунаѣ н во внутренности страны. 
На основаніи миѳическаго сказанія (Тнс. 
Ger. 2), германцы раздѣлялись па 3 глав
ныхъ племени: Ingaevones (Ingyaeoncs), 
Herm inones (вѣрнѣе нежели Hermiones) и 
Istaevoncs (вѣрнѣе нежели Iscaevones), 
получившихъ свое названіе отъ сыновей 
Манна т. <ц человѣка, мыслящаго существа. 
Первое названіе, ішгевоны, относилось, вѣ
роятно, кт, пародамъ, жившимъ оноло мор
енаго берега, преимущественно у Нѣмец
каго моря, н говорившимъ на древне-фрпзій- 
скомъ и древне-саксонскомъ діалектахъ; вто
рое—гермішопы,къ пародамъ, обнтятпимъво 
внутренней части страны п вдоль по Дунаю 
и употреблявшимъ др.-выс.-лѣмсцкое нарѣ
чіе, гермупдурамъ, семпопамъ п маркомаи- 
шыъ; послѣднее—нстевопы, наконецъ, къ
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народамъ западной Германіи, жившимъ па 
берегахъ Рейна. По мѣсту жительства раз
личаются между шшп слѣдующіе ніціоды: 
1) народи морской области отъ устьевъ Рейна 
до Балтійскаго мора — нагев’оны (въ на- 
правленіи ст. зап. на пост.): F ris ii отъ ру
кава Рсйпа (Vliestrom) до р. Эмса, Chauci 
въ болотахъ между Вейромъ и Эльбою; во 
внутренней части страны но р. Эмсу—Ainsi- 
ѵагіі; болѣе на вост. по р. Везсру А η рг г і- 
уагіі (виослѣд. Engern) н между ішмн Fosi 
к Dnlf t̂biiii; по ту сторону Эльбы (пт. области 
пазв. впослѣдствіи Nordalbiugien) Saxones, 
ядро образовавшагося впослѣдствіи и обни
мавшаго сѣверные народы саксонскаго сою
за, мелкіе народы Цимбрекаго полуострова, 
назювавіпагоея у германцевъ C artris: Cha- 
viones ндн Aviones, Edusii (Sedusii) или 
Eudosi, Harudes, A ngili (англы) въ обла
сти Шлезвига, называющагося сіце и пинѣ 
нхъ именамъ (Авдеін), S vardoni, Teuto
nes и л и  lu ti. 2) Народы въ центрѣ н вдоль 
по Дунаю—гермнпоны п южиЬс—епевы: 
Cherusci, C hatti (ихъ потомкн нынѣшніе 
Hessen) съ городомъ Mattium, H erm unduri 
(впосл. Thttringer). 3) Истевоиы: Sugambri 
или Sigambri, Ubii, Usipetes и Tcixctcri, 
M arsi,Batavi,Tubantes,C]iam avi, Chat- 
tu a r ii  и B ructeri. Восгочшля германскія 
племена, которыхъ Плиній называлъ общимъ 
именемъ Y andilii или V in d iliiбыли: Sem
nones между Эльбою и Одеромъ на сѣв. 
отъ шіхъ Langobardi н V arin i по ниж
нему теченію Эльбы, Lugiones и л и  Ligii 
въ равнинахъ верхняго теченія Одера, н 
Вислы, M arcomanni и Quadi въ Богеміи 
и сосѣдпихъ съ иею земляхъ, а но нижнему 
теченію Дуная B astarn i и Peucini. Погра
ничные народы па крайнемъ востокѣ, нако
нецъ. суть; Burgundiones, R ugii и Gut- 
tonejs (Gotones,Got t i,впосл., Gothi).Fopo- 
довъ почти вовсе по было у древнихъ гер
манцевъ и мѣстоположеніе тѣхъ изъ нихъ, 
отъ которыхъ сохранялись названія, пс во 
всѣхъ случаяхъ можетъ быть точно опредѣ
лено. Города на Рейнѣ были построены 
римлянами.

GeniinHicus Caesar, сипъ Hepoua Клавдія 
Друза и племяпинкъ Тиберія, впуп. Августа 
по усыновленію и сынъ его племянника, род. 
Ій г. до Р. X. въ сентябрѣ {Suet. Cal. 1), 
получилъ вмѣстѣ со своимъ братомъ но по
становленію сената имя Germanicus, и назы
вался такъ преимущественно передъ своимъ 
братомъ Клавдіемъ. Августъ долго носилси съ 
мыслію назпачнть эгого достойнаго юпошу 
сволмъ преемникомъ и приказалъ, впо
слѣдствіи, Тиберію, назначенному наслѣд
никомъ, усыновить его. Suet. Tib. Ій, 52. 
Тае. Anu. 1, 3. Dio Case. 55, 13. Первые 
лавры онъ пожалъ вмѣстѣ съ Тиберіемъ въ 
войнѣ противъ возставшихъ жителей Паипо- 
піи 7—10 г. но Р. X., а по окончаніи войны 
получилъ честь тріумфа. Послѣ пораженія 
Вара онъ въ качествѣ проконсула отпра
вился съ Тиберіемъ въ Германію (11 г. по 
Р. X.) п предпринялъ нѣсколько походовъ 
за Рейнъ; предоставивъ продолженіе войны

Тиберію онъ зимою возвратился въ Римъ и 
(12 г. яо Р. X.) отправлялъ должность 
консула. Въ этапъ качествѣ онт, часто самъ 
бралъ па себя защиту обвиненныхъ и въ 
высокой степени пріобрѣлъ расиоложеніе и 
любовь парода. Еще въ томъ же году онъ 
отравился на Рейнъ, по шг въ этомъ, ші 
въ слѣдующемъ году но предпринималъ ни
чего важнаго, довольствуясь охраненіемъ 
границы па Рейнѣ. D io'Cass. 57,3. Veii. 
Pat. 2, 123. Когда пришло извѣстіе о смер
ти Авгѵста (1-1 г.) а о восшествіи па пре
столъ Тиберія, гермапскіе легіоны пытались 
заставить его принять на себя власть. Крас
норѣчію и благородству Гермашша удалось 
возстановить порядокъ въ бунтующихъ ле
гіонахъ и сохранить новому императору 
войско, хотя дѣло не обошлось безъ крова
выхъ сценъ при подавленіи бунта. Тас. «ял.
1, 31—41. Затѣмъ Геряашікъ переправился 
черезъ Рейнъ, проникъ на ту сторону р. Эм
са, разбилъ марсовъ, разрушилъ ихъ святи
лище, храмъ Тапфапы, й поетояіто сра
жаясь съ ожесточенными германцами успѣлъ 
возвратиться за Рейнъ. Тас, anu. 1, 49 с.тл. 
Тиберій хотя и радовался этимъ побѣдамъ, 
по сталъ ревновать Рерданика за его до- 
четъ въ войскѣ; на первое время, "однако, 
онъ не рѣшился отозвать его отъ должности. 
Между тѣмъ (15 г.) Герняшшъ второй разъ 
перешелъ черезъ Рейнъ и побѣдилъ хаттовъ; 
въ тоже время служившій подъ его началь
ствомъ полководецъ Цѳціша разбилъ херус- 
ковь. Тае. anu. 1, 65. Затѣмъ Гермапикъ, 
по просьбѣ Оегеста, самъ пошелъ на херус- 
ковь, во главѣ которыхъ стоялъ АрмішіЙ, к 
разбилъ ихъ. Когда въ слѣдствіе этого Ар- 
мнній стать возмущать горманекія пароды, 
Гермапикъ, получившій за свои побѣды ти
тулъ imperator,’предпринялъ новый ноходъ 
на хсрускогь н бруктеровъ, ирошікъ до
р. Эмса, опустошилъ кругомъ землю, похо
ронилъ въ ’Тевтобургскомъ лѣсу останки 
воиновъ, павшихъ при погромѣ Вара (Тас. 
«кв. 1, 57 с.тл.), далъ Армішію кровавую 
битву н затѣмъ отступилъ, преслѣдуемый 
постоянно германцами.’ Въ 16 г. онъ рѣшил
ся на новое вторженіе въ Германію, отяра- 
внлъ часть войска черезъ Рейнъ, а самъ, 
сѣвъ па островѣ батавовт. на корабли, вы
садился при устьѣ Эмса. Отсюда онъ про
никъ до Велера, разбилъ Армцція па cam
pos Idisiavisus, затѣмъ, вторично—болѣе на 
востокъ н оттуда отступилъ къ рѣкѣ Эмеу, 
гдѣ посадилъ" свое войско на корабли и, 
испытавъ сильную бурю, возвратился съ 
остатками флота въ свою область. Тас. аип.
2, 24. Sen. suae. 4. Но такъ какъ германцы 
послѣ его ухода тотчасъ же возстали снова, 
то онъ задумывалъ новую экспедицію, когда 
вдругъ Тиберій отозвалъ его въ Римъ, гдѣ 
онъ былъ принять съ восторгомъ и отпраз
дновалъ блестящій тріумфъ. Тас. апп. 2, 41. 
Strab. 7, 291. Затѣмъ, императоръ послалъ 
его въ Азію для устройства тамошнихъ 
дѣлъ (17 г.). Дорогой онъ совершилъ путе
шествіе по Греціи, былъ принять блестя
щимъ образомъ, отправился въ Сирію, сталъ
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приводить въ порядокъ дѣла отдѣльныхъ 
провинцій, пріобрѣлъ госудяіитву новыя 
области и посѣтилъ Егниетъ. Тас. апп. 2, 42. 
Veli. Раі. 2, 129. Между тѣмъ управляющій 
Сирісю, Гней Іінзопъ, отмѣнилъ всѣ распо
ряженія Геркяпнка, вѣроятно, не безъ се
кретнаго порученія Тиберія. Вовврммганеь 
изъ Египта Гсрманнкъ сильно заболѣлъ и 
умеръ 9 октября 19 г., причемъ многія об
стоятельства заставляли подозрѣвать Лизо- 
иа въ томъ, что онъ отправилъ его. Тас. 
апп. 2, 72. Suet. Cal. 1. Dio Crise. Б7, 16. 
Велико било горе и  всему государству, 
а больше всего въ Римѣ, гдѣ опо выска
залось при прибытіи его праха знаками 
глубочайшей скорби, которую, казалось, пе 
раздѣляли только одни Тиберій и Ливія. 
Тас. апп. 3,1 слл. Любимый людьми всѣхъ 
сословій, обладая благороднѣйшимъ серд
цемъ и рѣдкимъ образованіемъ (опъ былъ 
и ораторъ и поэтъ. Suet. Cal. 3. Ον. ex 
Pont. 4, 8, 68) онъ возбудилъ на себя боль
шія надежды. Его рѣчи восхваляются древ
ними. Онъ оставилъ (подобно Цицерону и 
Авіену) поэтическую обработку дидактиче
скаго стихотворенія Арата подъ заглавіемъ, 
Claudii Caesaris Arati Phaenomena; это со
чиненіе отличается поэтическимъ полетомъ 
мыслей и искуснымъ строемъ стиховъ н ко- 
ментировалось уже въ древности. Оно нѣ
которыми, ошибочно, приписывалось Доми- 
піалу. Изд. (вм. съ щедромъ) Огеііі (1831), 
Giles (1838), вмѣстѣ съ схоліями Brcysig 
(1867) и Bithrens, poet, Lat. min. т. 1 стр. 
142 слл. — Днссерт. наішс. Ziiigerle (1867).

G erm anii, Γερμάνιοι, персидское племя. 
m t . 1, 125.
Gerrlmci, ΓερραΤοι, могущественный торго

вый народъ, прибывшій изъ Халдеи, на во
сточномъ берегу Арабіи; главн. городъ Gerrha, 
не далеко (200 стадій) отъ Ериорейскаго 
(Персидскаго) залива; городъ имѣлъ 5 рнмск. 
миль въ окружности. Strab. 16, 766. 778.

TfQovaia  (βουλή γερόντων) совѣтъ стар
шинъ, названіе учрежденія, имѣвшаго выс
шую власть въ аристократическихъ госу
дарствахъ (см. Βουλή). Въ Спартѣ герусія 
состояла изъ 28, а если считать обоихъ ца
цей, имѣвшихъ голосъ и предсѣдательство 
въ этомъ сенатѣ—ивъ 30 членовъ. Каждому 
изъ членовъ должно было быть болѣе 60 
лѣтъ отъ роду, онн избирались на всю жизнь 
и, но крайней мѣрѣ въ прежнія времена, 
лопасть въ этотъ сенатъ считалось величай
шимъ отличіемъ к высочайшею наградою 
за добродѣтель (άρετήί іШ&ѵ, Demosth. Lept. р. 
489). Съ тѣхъ норъ какъ аристократическое 
сословіе ( ό μ ο ιο ι)отдѣлилось отъ прочнхъграж- 
данъ, геронты, конечно, избирались только 
изъ числа его членовъ.—По постановленіямъ 
Ликурга, герусія была важнѣйшее и влія
тельнѣйшее государственное учрежденіе, 
ограничивавшее власть какъ дареіі, такъ и 
народнаго собранія (εχχληοΐα). Уже одна по
жизненность н неотвѣтствеи постъ ея чле
новъ придавала ей выдающееся значеніе. 
Ея дѣятельность была двоякая, судебная, 
относительно нѣкоторыхъ тяжкихъ преступ

леній, наказывавшихся лишеніемъ кравъ со
стоянія (атіріа) и смертною иаанію, и отно
сительно преступленій совершенныхъ царя
ми—и политическая, такъ какъ въ герусіи 
обсуждались законы и постановленія пред
варительно ихъ предложенію народу. Утверж
деніе рѣшеній герусіи пародамъ считалось 
вообще необходимымъ. Съ возрастаніемъ 
власти ефоровъ, которая упиралась глав
нымъ образомъ па екклесію, пе могло пе 
уменьшиться значеніе иредсѣдательствуеыой 
царями герусіи, какъ и вообще значеніе 
ликургомтхъ учрежденій. Подобную власть 
имѣла герусія у крптлпъ; она и у инхъ 
называлась βουλή. Число членовъ было, вѣ
роятно, 28 или 30. Онн избирались изъ чис
ла десяти сановниковъ χυαμοι (см. Creta, 
6.) послѣ безпорочной службѣ въ этой долж
ности. — Гомеровскіе геронты — пародные 
старшины, т. е., главы знатнѣйшихъ семействъ, 
образующіе совѣтъ верховнаго царя. Поня
тіе возраста почти исчезло въ этомъ назва
нія, подобно какъ и въ римскомъ senatus, 
венеціанскомъ signorie и французскомъ sei- 
g n e n r .

Geryones см. Hercules, 9.
J7/S (Η αύασμύς, раздѣлъ земли, соединен

ный съ отпущеніемъ долговъ (χρεών αποκοπή), 
была одна изъ мѣръ,, которыя,"обыкновенно  ̂
примѣнялись въ греч, государствахъ, когда 
пародъ (όήμο<) одерживалъ верхъ надъ гос
подствующей аристократіею. О мудромъ 
примирительномъ рѣшеніи вопроса Соло- 
номъ, вопреки требованію народной партіи, 
желавшей раздѣла земли, т. е,, о такъ на
зываемой βειοά/Ιειβ см. Φυλή, 5.

Gessius (не Cestius) Florus, изъ Клазомеиъ 
въ М. Азіи, сдѣлался въ 64 г. no Р. X. про
кураторомъ Іудеи, жителей которой опъ до
вёлъ до возстаніи своими притѣсненіями н 
епоею жестокостью. Пронзпнедшая отъ того 
война окончена была не рапьше взятія Іе
русалима Веспасіаномъ. Тас. hi st. 5, 10. 
Suet. Vegp. 4. Ioscph. bcll. Ind. 2, 14 слл.

Gestatio, такъ называлось вообще ноше
ніе въ паланкинѣ (lectica); затѣмъ, устроен
ное для такого ношенія въ садахъ римскихъ 
богачей особенное мѣсто (широкій, хотя и 
ис всегда прямолинейный ходъ), вѣроятно, 
па подобіе нашихъ аллей.

Gestio, l) pro herede gestio, безгласное 
принятіе наслѣдстта, причемъ наслѣдникъ 
исполняетъ дѣйствія, которыя подобаютъ 
только наслѣднику, назначенному законнымъ 
порядкомъ;—2) gestio sc. negotiorum, веде
ніе дѣлъ опекуномъ аа состоящихъ нодъ 
его опекою, въ которомъ ему приходится, 
впослѣдствіи, давать отчетъ;—3) negotiorum 
gestio, добровольное веденіе дѣла, кото
рое безъ особеннаго порученія на это со 
стороны другаго (voluntarius amicus) прн- 
пялъ па себя кто шібудь съ отвѣтствен
ностью, конечно, за причиненный по его 
винѣ убытокъ.

Geta (Antoninus) см. C aracalla.
Getae, Γέτοι, ѳракійскій народъ, собственно, 

тождественный съ лакоми (послѣднее имя 
употребляется римлянами со временъ Ангу-
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ста), жившій по обѣ стороны р. Истра ( Ткис. 
2, 96. Bdt. 4, 93) отъ устьевъ вверхъ по те
ченію до рѣки Тисы, по берегамъ рѣкъ Ма- 
risia (Марошн), Aluta (Алготы) и Hierasus 
(Серета). Гетодакійекое царство, осповапное 
около ВО г. до Г. X. Бцребнстомъ (Byrebistas), 
распалось скоро послѣ его смерти во время 
Августа. Подъ предводительствомъ Дексба- 
ла еще разъ въ правленіе Домиціана и Тра
яна собрались значительныя силы; но Тра
янъ разбилъ ихъ въ 106 г. по Р. X-, вслѣд
ствіе чего страна сдѣлалась римскою про
винцію н оставалась таковой до 274 г. Ге- 
ты были религіозный народъ, который, но 
свидѣтельству Страбона, воздерживался отъ 
мясной пищи. Strab. 7, 294 елл. ср. также 
Gotlu,

Gigantes, Πγβς, Гіуаѵтег, у Гомера нсиолпп- 
скій, преступный народъ, жившій близь Гн- 
перѳп, слѣдовательно, недалеко отъ Ѳрина- 
кіи, подобно киклопамъ и феажамъ, родствен
ный богамъ. Царемъ ихъ былъ Епрішедонтъ; 
онъ вмѣстѣ со всѣмъ своимъ народомъ былъ 
уничтоженъ богами за преступленія. ОЛ. 7,
68. 206. 10, 120. У Гесіода (theog. 185) ги
ганты-сыновья Геи, рожденные отъ крови 
оскопленнаго Урана, сильные и громадные.

Позднѣйшіе поэты часто смѣшивали нхъ съ 
титанами и па подобіе тпгаиомахіи древня
го времени, выдумали пігантомахію, т. е., 
борьбу гигантовъ противъ Зевса и олимпій
скихъ боговъ. Громадные гиганты, съ чешуй
чатыми змѣиными хвостами вмѣсто ногъ, съ 
длинными кудрями п бородами и съ страш
нымъ выраженіемъ лица, па Флегрейскнхъ 
поляхъ (па крайнемъ востокѣ, въ Кампаніи, 
Аркадіи, Ѳессаліи, въ македонской и оракій- 
скоіі Палленѣ, но постоянно кт, вулканиче
скихъ мѣстностяхъ) принялись осаждать не
бо, метая скалы и стволы деревъ; но Зевсъ 
н олимпійскіе боги въ союзѣ еъ Геракломъ 
убили пхъ всѣхъ. Apdlod. 1 , 0. 1 сдл. Оѵ. 
wci. 1, 151. fast. 5, 05. Вт. числѣ гигантовъ 
называются но имени: Алкіоней и Порфнрі- 
онъ (оба опн особенно отличились въ борь
бѣ) Агрій, Ефіалтъ, Паллантъ, Енкеладъ, 
Клггій, Ѳоонтъ, Гишюлнтъ, Полпботъ іг Ев- 
рнтъ. Нѣкоторые изъ шіхъ представляются 
лежащими йодъ вулканами. Помѣщенное въ 
текстѣ изображеніе гигантовъ, пораженныхъ 
Зевсомъ, находится на знаменитой геммѣ

(carneo) работы Аѳепіона, хранящейся въ ко
ролевскомъ собраніи въ Неаполѣ.

Giseo, Птаюѵ, І ’езхшѵ, имя пѣекалышхъ 
карѳагенскихъ полководцевъ. 1) Сынъ Га- 
мнлькара, бѣжавшій послѣ неудачнаго сра
женія при Гкмѳрѣ нт, Селнлуить.—2) Сынъ 
Ганнона, отличился иъ борьбѣ съ Тимолеои- 
томъ какъ полководецъ, 340 г. до Г. X. Plui. 
Timol. 34.—3) Командовалъ въ 241 г. до Р. 
X. въ Лнлибеѣ іг неренравнлт, наемниковъ 
небольшими отрядами въ Африку, при чемъ 
карѳагеняне медлили уплатою жалованіи, 
пока не собралось все войско. По желанію 
наемниковъ Гнсконъ явился въ нхъ лагерь 
для заключенія договора, но, но распоряже
нію одного изъ ихт. предводителей, Спендія, 
былъ арестованъ п впослѣдствіи умерщвленъ 
при большихъ иетяааиіяхъ, чтобы сдѣлать 
невозможнымъ миръ съ карѳагенянами. РоІ. 
1, G6-80.

Glabrio см. Acilii.
Gladiatores. Гладіаторскія игры, первона

чально, у етрусісовт, были погребальными 
играми, замѣнившими собою человѣческія 
жертвы въ память умершаго (Terlnll. despect. 
5, 6); по у римлянъ это значеніе вскорѣ ис
чезло передъ удовольствіемъ, которое имъ, 
какъ людямъ чрезмѣрно гордящимся своею 
свободою, доставляло зрѣлище агоніи рабовъ, 
не имѣющихъ, по пхъ понятіямъ, пн нрав
ственнаго, пи общественнаго достоинства 
(vile damnum Tao.). Большему водворенію 
этихъ игръ способствовало также и желаніе 
воспитать ц сохранить воинственный духъ
г]тждаиъ, въ которыхъ черезъ эти зрѣлища 
подавлялось всякое человѣческое чувство 
относительно враговъ, а кромѣ того эти 
гладіаторскія игры представляли удобное 
средство расположить къ себѣ толпу. Та
кими софизмами Цицеронъ (Itisc. 2,17), Пли
ній (рая. 33) п Сенека защищаютъ гладіа
торскія игры противъ тѣхъ, когорые назы
вали ихъ жестокимъ зрѣлищемъ, оскорбляю
щимъ всякое человѣческое чувство. Бъ видѣ 
похоронныхъ игръ munera gladiatoria въ 
первый разъ въ Римѣ являются въ 265 г. до 
Г. X.; омѣ были устроены Маркомъ η Де- 
ціемъ Брутами въ честь покойнаго нхъ от
ца, на площади forum boarium, Liv. ер. 16. 
Val. М ах. 2, 4, 7. Затѣмъ уиомппается еще 
рядъ гладіаторскихъ игръ, устраивавшихся 
на похоронахъ знаменитыхъ мужей; по раз
витіе итого учрежденія относится, собствен
но, кт. послѣднимъ временамъ республики. 
Цезарь также устроилъ гладіаторскія игры 
на форумѣ (Рііп. 15, 20) и при основаніи 
новыхъ городовъ въ Италіи главная площадь 
всегда приспособлялась къ гладіаторскимъ 
играмъ. Подъ конецъ республики (вмервые 
Гаемъ Скрпбоніемт. Нуріиномъ въ 53 г. до 
Г. X.) стали строиться особые амфитеатры (см. 
Theatrum  17 сл.) съ открытою ареною. Гла
діаторы были, обыкновенно, военноплѣнные, 
которые въ прежнія времена передавались 
хозяину (lanista), чтобы нхъ приготовить къ 
отважному, ловкому и во всѣхъ отношеніяхъ 
интересному способу искусной борьбы. Вско
рѣ эти дашгеты стали содержать на свои сред-
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ства большое число гладіаторовъ (familiae 
gladiatorum, lanistarum, ludi gladiatorii) u 
давали на прокатъ или продавали ихъ тѣлъ 
лицамъ, которыя желали дать народу такое 
зрѣлище. Да, каждый вліятельный или бога
тый римлянинъ содержалъ гладіаторовъ, ко
торые въ смутныя и безпокойныя времена, 
предшествовавшія установленію император
ской власти, угрожали большою опасностію 
государству и причиняли много бѣдствія 
отдѣльнымъ лицамъ, какъ ото явствуете, 
между прочимъ, изъ распри Милона съ Кло- 
діеыъ. Во времена имперіи образовались импе
раторскія школы гладіаторовъ; такъ иапр., 
Домиціанъ основалъ подобныя заведенія въ 
столицѣ, Вт, П ол леяхъ раскрыли гладіатор
скую казарму, внутреннее устройство кото
рой заставляетъ предполагать, что она ра- 
ечнтана была на 122 гладіатора. Въ школѣ 
гладіаторы должны были соблюдать извѣст
ную діэту (sagina gladiatoria Тае. to t. 2,88. 
Plin. 36, 69) π оттого они но своей пищѣ, 
состоявшей изъ ячменной муки, назывались 
также hordearii (Plin. 18, 14). Не было осо
беннаго, равнаго у всѣхъ оружія; достаточ
но было, если гладіаторъ упражнялся и 
отличался въ какомъ либо одномъ родѣ 
борьбы. Новичекъ (tiro) успѣшно окончивъ 
первое публичное представленіе, полу
чалъ досчечку изъ слоновой кости (tessera 
gladiatoria) съ надписью SP., SPEOT. или 
SPECTAT, (spectatus); такихъ доечочекъ, по 
изслѣдованіямъ Рнчедя ( Ritscld Tesserae 
ladiatoriae der ili imo г, 1864) сохранилось 
ольшое количество. Если гладіаторъ своею 

храбростію и ловкостію, доказанною па нѣ
сколькихъ играхъ, пріобрѣлъ расположеніе 
парода, то, но требованію публики, хозяинъ 
(lanista), или тотъ, кто давалъ игры («litor 
manorum) дарилъ сму rudis (сл. сл.), вслѣд
ствіе чего онъ освобождался отъ дальнѣйшей 
гладіаторской елулібы, хотя и не получалъ 
еще полной свободы. Такой назывался ru
d ia riu s іг посвящалъ свое прежнее оружіе 
въ ярамъ Геркулеса. Ног. ср. 1 , і, 2 слл. 
Иногда, эти люди вновь нанимались для гла
діаторскихъ игръ за большую наемную пла
ту, auctoramentum (ся.сл.)5к«<. ТІЬ.7. Бывало, 
люди свободнаго состоянія, лишившіеся своего 
пм ущества, да же изъ числа знатныхъ ссм ействъ 
(Ія». 2, 143) за подобное auctoramentum 
участвовали въ играхъ въ качествѣ гладіа
торовъ. Эти aucto rati, однако, до своего 
выхода на арену должны были дать клят
венное обѣщаніе не щадить своей жизни въ 
борьбѣ. Иногда, въ видѣ исключеніи, бывало, 
что даже женщины состязались въ аренѣ 
(Suet. Dormi. 4. 2'ас. anu. 15, 32), и также 
къ особенному увеселепію парода—карлики 
(nani, срв. Stat. silv. l, 6, 57). Представле
ніе игръ (munus gladiatorium) публиковалось 
лицомъ, дающимъ игру (editor), черезъ вывѣ
шенное объявленіе (edictum), иногда, съ изо
браженіями борцовъ (Ног. sat. 2, 7, 95 слл. 
Plin. 35, 7); далнѣіішія распоряженія содер
жала программа (libellus), заранѣе издавав
шаяся и разсылавшаяся по провинціями; въ 
позднѣйшій періодъ имперіи это извѣщеніе

помѣщалось также въ правительственныхъ 
вѣдомостяхъ. Программы содержали поводъ 
къ празднеству, папр., въ Помпеяхъ JVs 1196: 
pro salute domus Augustae, имя одитора·, чи
сло выходящихъ паръ, доходящее въ Пом
пеяхъ до ЭО-тп, и день; кромѣ того обозна
чалось какого рода будутъ состязанія. Въ 
день торжества гладіаторы, выстроившись по
парно, отправлялись въ амфитеатръ; здѣсь, 
на аренѣ, лапмега назначалъ отдѣльныя на
ры и представлялъ едптору оружія для про
вѣрки. Suet. ТІЬ. 9. Затѣмъ гладіаторы нѣ
которое время увеселяли публику притвор
ною борьбою тупымъ оружіемъ (anna lusoria), 
бросали и ловили (ven tila tio ) дротикъ 
(Imsta), но когда подобная игра начинала на
доѣдать народу (Sen. ср. 117), то трубою (tu
ba) давался знакъ къ начатію серьезной борь
бы. Команда была: ponite iam gladios hebete-s, 
pugnetur iam aculis. Затѣмъ лашгеты размѣ
ряли мѣсто, въ предѣлахъ котораго долженъ 
былъ происходить бой. Пораженный, въ томъ 
случаѣ если рапа не была смертельна, могъ 
просить пощады у народа (misericordiam 
populi tcntaiT, provocaro ad populum, exorare 
populum), подымая указательный палецъ; ис
полненіе этой просьбы называлось missio и 
выражалось зрителями такъ, что опн поды
мали правую руку, складывая се въ кулакъ 
и прижимая большой палецъ (роШсоні pre
mere, Ног. ср. 1, 18, 66. Plin. 28, 2); отказъ 
въ помилованіи произносился протяженіемъ 
руки (verso pollice. Іпѵ. 3, 36). Однако, лица 
осужденныя на смерть (ad gladium), если 
они додвшы были выходить на арену борца
ми, не могли быть помилованы. П л іш ій  (въ 
упом. м.) разсказываете, что люди страдав
шіе тяжкими болѣзнями, цпогда ішлн кровь 
убитыхъ. Трупы вытаскивались крюками 
(unci) изъ арены черезъ porta Libitina въ 
spoliarium н тутже погребались. Editor mu
neris (называемый также munerarius), если 
опъ былъ частное лицо, во время шръ поль
зовался нравомъ палагать на себя зпакн дол
жностныхъ лицъ. Впослѣдствіи, вт, правленій 
ими. Тиберія, послѣ неучастія ироизшедша- 
го при Фндспахъ, гдѣ обрушился театръ, пло
хо выстроепный Атнліемъ, и убігго было бо
лѣе 60,000 чет., право давать народу гладіа
торскія игры предоставлялось только дѣйст
вительно богатымъ людямъ (no quis gladia
torium munus ederet, cui minor quadringen
torum milium res, Tac. aun. 4, 62 сл.) Вь по
слѣднемъ вѣкѣ реслублнкц для нѣкоторыхъ ма
гистратовъ стало почти обязательнымъ устра
ивать для народа гладіаторскія игры. Народъ 
ихъ требовалъ въ видѣ цріізпателыюсти и 
вознагражденія за покровительство, оказан
ное избраніемъ, и должностное лицо, пе ис
полнившее этого ожиданія,Чегко могло лишить
ся покровительства народа, чѣмъ болѣе, что 
закономъ, прппятымъ но иниціативѣ Цице
рона (de ambitu), воспрещалось давать тако
выя игры съ цѣлью расположить къ собѣ па
родъ въ теченіи двухъ лѣтъ до соисканія 
должности. Gic. Vnt. 16. Преимущественно 
эдилы были обязаны, тотчасъ номѣ поступ
ленія на должность, выразить свою благо-



Gladiatores. 669

дарность и просьбу относительно будущаго 
посредствомъ munera aedilium. Эпгмъ объя
сняется то явленіе, что, танъ какъ одинъ 
старался пересилить другого, въ гладіатор
скихъ играхъ число представляемыхъ наръ 
борцовъ достигало огромныхъ размѣровъ и 
кромѣ того, прибавлялась для разнообразія 
борьба звѣрей между собою и звѣрей съ людь
ми. (ср. B estiarii). Эти munera aedilium 
сохранились до позднѣйшихъ временъ пері
ода имперіи, то въ болѣе широкомъ, то въ 
болѣе сокращенномъ видѣ, смотря но рас- 
положѳпію императоровъ. Августъ также из
далъ законы о гладіаторскихъ играхъ (онъ 
ограничилъ число наръ GO-тыо), сдѣлалъ пред
ставленіе такихъ игръ зависимымъ отъ раз
рѣшенія сената, поручилъ главный надзоръ 
надо всѣми играми и торжествами преторамъ, 
обязуя вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ самихъ давать 
пи свой счетъ гладіаторскія игры. Съ этою 
цѣлью имъ изъ казны выдавалась извѣстная 
сумма въ видѣ пособія и, чтобы предупре
дить всякую конкурренцію. было установле
но, чтобы одинъ преторъ пе расходовалъ на 
этотъ предметъ больше другого. Тиберій по
становилъ еще дальнѣйшія ограннчепія(5«еГ. 
ТІЬ, 37. Тас. анп. 4, 62), которыя, однако, 
ирп послѣдующихь императорахъ вновь бы
ли отмѣнены,— При опредѣленіи различныхъ 
наименованій гладіаторовъ слѣдуетъ отличать 
общія названія отъ болѣе частныхъ. Gladi
atores m erid ian i и bestia rii увеселяли 
народъ въ то время, когда пе происходила 
борьба настоящихъ гладіаторовъ (о г d i η а г і і); 
bestiarii сражались утромъ, или до полудня 
съ дикими звѣрями (на что рѣшались даже 
императоры, но, обыкновенно, борцами были 
только преступники, осужденные на смерть, 
пли рабы, совершившіе побѣгъ), meridiani— 
въ полдеш. (Suet. Clcind. 34) послѣ оконча
нія такъ называемой venatio. Они были одѣ
ты въ короткую тупику и не имѣли ника
кого оборонительнаго оружія, вслѣдствіе чего 
приходилось ихъ принуждать къ борьбѣ си
лою и ударами. Sen. ер. 1, 7. Gladiatores 
b u stu a rii сражались около могилы (ad bu
stum, rogum), cub icu larii no время шіра 
въ покоѣ (cubiculum), обычай перенесенный 
въ иоздиѣйшее время изъ Кампаніи въ Римъ 
(£йі. 9, 40). O rd inarii назывались такъ въ 
прошвуиолояшость п къ упомянутымъ me
rid ian i, не снабженнымъ никакимъ поря
дочнымъ оборонительнымъ оружіемъ, и къ 
такъ называемымъ c a te rv a m , которые сра
жались другъ съ другомъ толпою (cater- 
vatim, gregatim pugnantes). Изъ словъ Свето
нія (Ѣот. 10) сдѣлали заключеніе о суще
ствованіи названія gladiator m unerarius 
одішакаго значенія какъ и ordinarius; но 
тамъ имѣется въ виду editor muneris, т. е., 
еамъ Домиціанъ. Gladiatores p o stu la tic ii и 
fiscales (въ ноздн. періодъ императоровъ) 
были императорскіе гладіаторы, отличавшіе
ся во всѣхъ отношеніяхъ, о представленіи 
которыхъ народъ просилъ императора гром
кими заявленіями подъ конецъ торжества. 
Suet. Dpm. 4. Они назывались также Cae
sarian i, aulici. Упоминаемые Светоніемъ

(Саі, 26) pegmares были старые, отстав
ные гладіаторы, которыхъ Калигула велѣлъ 
поставіггь на деревянные подмостки (pegraa) 
и предать дикимъ звѣрямъ. — Ординарная 
гладіаторская борьба происходила такимъ 
образомъ, что противники боролись другъ 
съ другомъ различными оружіянн. Пару 
составляли re tia r iu s  it secutor; первый 
изъ нихъ былъ снабженъ сѣтью, которую 
онъ старался накинуть на голову против
нику, н держалъ въ лѣвой рукѣ трезубецъ 
(fuscina), для пораженія противника за
путаннаго въ сѣть; голова у него была не
покрыта н одѣтъ онъ билъ въ одну тунику, 
(Saei. Саі. 30. Claud. 34. Іиѵ. 2, 143), 'а 
второй былъ вооруженъ шлемомъ, щитомъ 
и мечемъ. Если retiarius долъ промахъ, на
кидывая противнику сѣть па голову, то ему 
приходилось бѣжать отъ своего преслѣдова 
теля (secutor); но, обыкновенно, онъ одер 
живалъ верхъ своею ловкостью, іірнсяособ 
ляя во время бѣгства сѣть, чтобы внові 
кинуть ее. Впослѣдствіи, вмѣсто этихъ ге 
tiarii, явились laquearii, имѣвшіе кромѣ 
короткаго меча еще арканъ, который ошг 
подбирали искусно, чтобы накинуть его на 
голову противника; но они сражались и ме
жду собою. Retiarius получалъ иногда въ 
противники такъ называемаго m nrm illo  (но 
изображенію рыбы, ρα о «.ύ ).<>;, украшавшему 
его шлемъ). Опъ былъ, по свидѣтельству 
Феста, вооруженъ на галльскій ладъ, шле
момъ, щитомъ (scutum) и мечемъ. Ио, обы
кновенно, съ такимъ mnrmillo состязался 
Thraex, имѣвшій ѳракійское вооруженіе, 
круглый щитъ, parma, и короткій изогнутый 
мечъ, sica. Гладіаторы, называемые Sam ni
tes, но ихъ самнитскому оружію, былп воо
ружены весьма полнымъ образомъ; у шіхъ 
былъ щитъ (scutum) съ широкимъ верхнимъ 
краемъ, съужинающійся внизъ клинообразно, 
чтобы не препятствовать быстрому движе
нію сражающагося,латы,наголенникъ налѣ
во# ногѣ и шлемъ, украшенный султаномъ, 
Liv. 9, 40. Хотя оіш принадлежали къ чис
лу такъ называемыхъ ordinarii, которые 
всегда боролись съ противникомъ иначе воо
руженнымъ, но нѣтъ извѣстія объ этихъ 
противникахъ. Въ періодъ имперіи это 
названіе болію не встрѣчается, вѣроят
но, оіш назывались тогда hoplom achi 
(Suet. Саі. За). Изображспія такихъ состя- 
заиій на мозаичномъ паркетѣ, найденномъ 
въ мѣстечкѣ Xennig, изд. von Wilinow- 
sky въ Воинѣ; важенъ также найденный 
въ Помпеяхъ большой барельефъ, изображаю
щій различные моменты гладіаторскихъ со
стязаній (Zangcmeister Λΐ 1182). Срав. Оѵег- 
beck, Pompeii стр. 1С4 слл. 3 яз.д. -Кромѣ 
упомянутыхъ встрѣчаются шце (равнаго воо
руженія): e ssed arii, подражаніе галль
скимъ воинамъ, па колесницѣ, запряженной 
двумя лошадьми, essedum (Сaes. Ь. д. 4. 33. 
Suet. Саі. 35); andabatae, верхомъ на ло
шади (Сіе. Sest. 5fl), ст, шлемомъ, покры
вавшимъ все лицо, которые съ копьемъ 
(spica) въ рукахъ, не видя ничего мчались 

1 другъ па друга (Сіе. ad fam. 7, 10; оттого
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пословица: andabatarum more pugnare Mart. 
5, 24 для обозначенія двухъ противниковъ, 
не выяснившихъ себѣ о чемъ собственно 
они спорятъ); наконецъ dim achaeri, въ 
позднѣйшее время, имѣвшіе въ каждой ру
кѣ по короткому мечу. Кромѣ жезла (rudis 
см. сл.), бывшаго всегда главною наградою 
гладіатора, побѣдителю давалась еще pal
ma gladiatoria, просто какъ знакъ побѣды. 
(Suet. Cal. 32. Сіе. Rose. сот. 6, 17), во 
время Августа и позже — также деньги. 
Suet. Oct. 46. Въ правленіе ішп. Коммода, 
упоминается особая касса, изъ которой до 
выхода на арену гладіаторамъ выдавались 
небольшія суммы, а самому Коммоду упла
чивались большія деньги. — Гладіаторскія 
игры уже довольно рано изъ Рима были 
перенесены въ провинціи, панр.. Сципіономъ 
въ Карѳагенъ. Liv. 38, 21. Въ Италіи преи
мущественно Кампанія была родиною гла
діаторскихъ школъ. Неоднократно эти шко
лы, въ слѣдствіе громаднаго количества ра
бовъ, обучавшихся въ нихъ управляться съ 
оружіемъ, представляли большую опасность 
и большое бѣдствіе для Рима. Спартакъ, 
бѣжавшій вмѣетѣ съ Крнксомъ и Э помаемъ 
изъ школы Лентула, здѣсь нашелъ убѣжище 
и собралъ около себв шп> различныхъ гла
діаторскихъ школъ Камланіи, особенно Ка
пуи, въ короткое время 10,000 чел., кото
рыхъ римляне уничтожили только съ вели
чайшимъ усиліемъ и послѣ большихъ потерь 
п нѣсколькихъ пораженій. Второй разъ Римъ 
былъ испуганъ возстаніемъ гладіаторовъ про
нести некпхъ въ правленіе нмн. Нерона. Тас. 
аш . 15, 46. Вт. междууеобныя войны ме
жду Отоиомъ и Вителліемъ гладіаторы при
нимались и въ войска и, благодаря своему 
умѣнію обращаться съ оружіемъ, оказывали 
важпыя услуги, когда дѣто доходило до ру
копашнаго боя. Впрочемъ, нмн часто поль
зовались какъ орудіями для совершенія 
убійствъ. Suet. TJмп. 17.—Гладіаторскія игры 
сохранились до позднѣйшихъ временъ; даже 
христіанская вѣра не била въ состояніи 
нхъ совершенно уничтожить, такъ какъ по
литическія причины и ненадежность владѣ
нія престоломъ принуждали императоровъ 
домогаться этимъ средствомъ расположенія 
народа, а толпа, какъ и прежде, требовала 
panem^ct circenses. Срав. FnedUimler, Sittcn- 
geschicbtc Rohis, 2 часть стр. 186 слл.

Gladius, 1) солдатскій мечъ сл. Arma 
10.—2) мечъ, которымъ казпнлн нреступші- 
ковъ, сталъ употребляться вмѣсто древней 
сѣкиры при всѣхъ казняхъ, но прежде, соб
ственно, ныъ казнили только солдатъ, см. 
Securis. Къ преступленіямъ наказываемымъ 
обезглавленіемъ принадлежали: посягатель
ство на верховную власть (егіпкчі maiesta- 
tis), тайпос убійство н т. п. Ius gladii, 
т. е., яраво жизни и смерти надъ солдатами, 
императоры давали намѣстникамъ въ импе
раторскихъ провинціяхъ. Нанѣстппкн въ се
наторскихъ ировішціяхъ не обладали этимъ I 
нравомъ.

Glans см. Funditores.

Glauce, 1) см. A rgonautae, fi, — 3) см. 
Telam on подъ сл. Aeacns,

Glaucia см. Servilii, 20.
Glaneias, Ю .аихіві, 1) ученый врачъ и одинъ 

изъ древнѣйшихъ толкователей Гиппокра
та;—2) литейщикъ мѣдью, изъ Эгипи, около 
500 г. до Р. X., производилъ главпымъ обря
дамъ статуи побѣдителей на олимпійскихъ 
играхъ, вапр., Гелона и Ѳеагена снкіонска- 
го. Pm s. 6, і), 2. 10, І и  чаще.

Glanens, Γλυΰχοί 1 ) пророчествующій мор
ской богъ, имѣющій, обыкновенно, прозви
ще πόντιο? и играющій въ сказаніи объ ар- 

I гоиавтахъ почти ту жо роль, какую Протей 
I въ Одиссеѣ и Нерсй въ сказаніяхъ о Гера
клѣ. Первоначально это былъ богъ моряковъ 
и рыбаковъ въ Анѳедопѣ въ Беотіп; отсюда 
онъ попалъ полубогомъ въ сказанія объ ар
гонавтахъ. Онъ былъ строителемъ п корм
чимъ корабля Арго, сдѣлался послѣ битвы 
аргонавтовъ съ тнрревцамн морскимъ де
мономъ н пророчилъ Ясону. Жители Анѳе- 
дона разсказывали, что Главкъ былъ нѣ
когда рыбакомъ и водолазомъ, который, бро
сивши однажды полумертвыхъ рыбъ па 
какую-то траву и увидѣвши, что онѣ ожили 
отъ этого, вкусилъ этой травы и вдругъ по
чувствовалъ потребность броситься въ море, 
послѣ чего Океанъ п Теѳія сдѣлали его бо
жествомъ. Это было существо подобное Ме- 
лпкерту. Делосъ также назывался ѳго роди
ною; тамъ, говорили, онъ пророчествовалъ 
вмѣстѣ съ Нереидами и научилъ Аполлона 
пророчеству, Отцемъ его называется Коней 
илп Подибъ или Посейдонъ или Апосдснъ. 
Его представляли въ видѣ старца съ туло
вищемъ переходящимъ въ рыбій хвостъ, съ 
длинною, косматою бородою и такпын же 
волосами. Ср. Gaedeclieus, Glaucus der Meer- 
gott (1860).—2) Коринѳянинъ, сынъ Спсп- 
фа и Меропы, произвелъ съ Еврпмедою 
Бсллерофоита. Еош. Л. 6, 152 слл. Онъ 
былъ растерзанъ своими взбѣсившимися ко
нями при случаѣ похоронныхъ игръ въ 
честь Пеліл въ Гонкѣ и считался на Исо- 
мѣ божествомъ, пугающимъ лошадей на бѣ
гахъ (Τοράξπτποί). Опт. имѣлъ близкое отно
шеніе къ Посейдону, который также назы
вается отцомъ Бсллерофоита, и вѣроятпо, 
но существу, тождественъ съ упомянутымъ 
выше Главкомъ. То что въ Беотіи было сое
динено въ богѣ-рыбаиѣ Главкѣ, то, нови 
дпмому, было раздѣлено на Леѳмѣ, такъ что 
божественное свойство олицетворялось вт.Ме- 
дикертѣ, а человѣческое—въ героѣ Главкѣ. 
Правнукъ злого Главка былъ 3) Главкъ, сынъ 
діікійскаго царя Гнпнолоха, сына Беллеро- 
фонтова. Это одинъ изъ храбрѣйшихъ союз
никовъ Пріама подъ Троею, гость Діомеда. 
Eom. II. 2, 876. 6, 119 слл. 12, 309 слл. 387. 
14, 426.16, 490 слл.—Онъ былъ убитъ Эан- 
тоыъ.—4) сынъ Мшюя и Пасцфан, рсбеп- 
колъ, преслѣдуя мышь, упалъ въ сосудъ съ 
медомъ н потонулъ въ немъ. Отецъ его отъ 
курегоіы, получилъ заявленіе, что въ его 
стадахъ есть корова, которая отъ четырехъ 
до четырехъ часовъ становится бѣлою, крас-
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ною и черною; кто сдѣлаетъ самое подхо
дящее къ неіі сравненіе, тотъ найдетъ про
павшаго ребенка. Когда туземпые кудесни
ки не могли латъ удовлетворительнаго от
вѣта, Поліидъ аргосскій или коринѳскій, 
вѣщунъ и жрецъ Діониса, правнукъ Мелви
на, разрѣшилъ загадку, еревшшъ корову съ 
созрѣвающею медленно кумапнкою (или ту
товою ягодою). Мальчика нашли п Поліидъ 
былъ заключенъ вмѣстѣ съ трупомъ дли то
го, чтобы оживитъ его. Къ трупу приблизи
лась змѣя, по была убита прорицателемъ; 
тогда подползла другая змѣя и оживила 
убитую, наложивъ на пее какую-то траву. 
Поліидъ оживилъ и Главка посредствомъ 
той же травы и научилъ его искусству пред
сказанія. Но когда онъ собирался возвра
титься вт, Аргосъ, опъ приказалъ Главку 
плюнутъ ему въ ротъ, послѣ чего Главкъ 
снова позабылъ искусство гаданія. Apollod. 
3, 3,1. 2. Вмѣсто Поліида называется и Ас- 
кдеиій. Таішсгвепиое знаніе можетъ нсрс- 
дяватъся и отпиваться посредствомъ слюны 
касающемся языка. Uhland соч. т. 6. стр. 
223.—5) замѣчательный ваятель съ острова 
Хіоса, между ол. 22 и 45, изобрѣлъ, но пре
данію, спаиваніе мѣди и лучшіе способы за
каливанія н смягченія ея посредствомъ огня 
я воды. Одно изъ его твореній Аліаттъ ли
дійскій посвятилъ въ Дельфы. Bdt. 1, 25. 
Р«кл. 10, 16, 1.

Γλαυξ см. Noctua.
Glossa, γλώσσα, уже въ древнія времена 

обозначаетъ нарѣчіе, діалектъ (διάλεκτοί); 
впослѣдствіи обозначали этимъ словомъ въ 
частности—отдѣльныя слова, свойственныя 
извѣстному нарѣчію, провинціала злы, ино
странныя выраженія илп менѣе употреби
тельныя слова старнпнаго языка. Въ Греціи, 
въ особенности въ Аоннахъ, рано стали за
ниматься собираніемъ я объясненіемъ та
кихъ исобщепопятпыхъ словъ и, между тѣмъ 
какъ прежде само слово называлось γλώσσα, 
впослѣдствіи, этотъ терминъ сталъ обоз
начать толкованіе слова. Въ македоно-рим- 
скій періодъ грамматики сталп обращать 
свое вниманіе и на такія слова, которыя со 
временемъ получили другое значеніе. При 
этомъ имѣлось въ виду главнымъ образомъ 
преподаваніе іі стилистическое образованіе. 
Такпмъ путемъ слово γλώσσα получило бо
лѣе широкое значеніе и обозначало вообще 
выраженія, толкующіяся для названной цѣ
ли. Они собирались въ глоссаріи, состав
лявшіеся такъ называемыми глоесографамп 
Сперва это дѣлалось въ Греціи п въ сочи
неніяхъ Геснхія, Свпды, Поллукса,въ Etliymo- 
logicum magnum и др. сохранились много
численные слѣды этой дѣятельности.—Въ 
Римѣ неиопятпость старинныхъ сочнпеній 
уже рано заставила заняться объясненіемъ 
отдѣльныхъ устарѣдыхъ выраженій, которыя 
были собраны и расположены въ алфавит
номъ порядкѣ сперва Верріемъ, а затѣмъ— 
Копіемъ. Много глосеографовъ занялось, въ 
особенности, объясненіемъ словъ, встрѣчаю
щихся у ЛлаЕта. Изъ такихъ богатыхъ сбор
никовъ составилось множество глоссаріевъ,

-Γνώμη.

которые относятся къ среднимъ вѣкамъ ц· 
сохранились въ весьма различныхъ рукони-· 
сяхт.. Н ѣкоторы е изъ іі ихъ издали. Весьма 
желательно, чтобы этотъ богатый матеріалъ 
былъ собранъ и разобранъ; началъ это дѣло 
съ успѣхомъ G. Loxve, Prodromus corporis 
glossariorum latkorum (1876).—Танъ какъ 
подобныя краткія объясненія, приписанныя 
на поляхъ, вписывались несвѣдущими пис
цами въ самый текстъ автора, то выраже
нія glossa, glossema получили значеніе 
чужой вставки. Когда въ И вѣкѣ въ Ита
ліи, а именно въ Волопьѣ съ ііочнпа Ирпе- 
рія (Irnerius) вновь стало процвѣтать изу
ченіе римскаго нрана, то стали прибавлять 
къ юридическимъ книгамъ Юстиніана при
мѣчанія, касающіяся и языка н самаго дѣ
ла, п эти примѣчанія назывались Glossae іп- 
tcriiiiearcs или Gl. marginales, смотря по то
му, были ли они вписаны между строкъ, пли 
приписаны па ноляхъ.

Glycera, Γλυκερά, 1) бѣдная дѣвушка изъ 
Снкіона, замѣчательной красоты, занимав
шаяся плетеніемъ вѣнковъ. Извѣстная въ 
діювііостн картина Пакеапія, который лю
билъ се, иіюдставля.іа ее цвѣточницею— 
φανοπλόχσ;. 1‘Нн. 55, 122.-2} вііролтно вы
думанное имя любовшіцы Горація (od. 1, 19, 
б'. 30, Зи 3, 19, 28). Также называется и лю
бовница Тибулла (lio r . od. 1, 33, 2).

Glycon, Γλυκών, 1) греч. лирикъ, но имени 
котораго названъ извѣстный размѣръ сти
ховъ,—2) Ваятель изъ Аѳнпъ, авторъ колос
сальнаго изображенія фарнезскаго Герку
леса (см. рнс. къ сл. Hercules); опо, пови- 
днмому, было привезено въ Римъ въ правле
ніе пни. Каракаллы и пайдено въ его тер
махъ.—3) Риторъ съ прозвищемъ Сішрндіопъ 
{(jBitif. 6, 1, 14), упоминаемый часто Сене
кою Старшимъ.

Gnatia см. Egnatia.
Giildns см. Cnidus.
Gnipho, М. A ntonius изъ Галліи,знамени

тый риторъ въ Римѣ, въ первой половинѣ 
1 вѣка до Р. X. Въ числѣ его учениковъ на
зываются, въ особенности, Цицеронъ п Атсй 
Филологъ (см. Atei, 1.) Главное его сочнпе- 
ніе имѣло заглавіе: de latino sermone. Suet, 
gramm. 7 . QtkMi. 1 , 6, 23.

Γνώμη. Гномическая поэзія въ первобыт
ной своей силѣ и свѣжести — произведеніе 
эллинской жизни. Въ народѣ, у котораго 
такимъ блестящимъ образомъ мысль и ея 
выраженіе соединялись въ одно цѣлое, не
премѣнно должно было высоко цѣниться мѣт
кое н содержательное изречете, sententia, 
γνώμη, представляющее вт, саномъ совершен
номъ видѣ равновѣсіе между содержаніемъ 
п формою. Гіи одшгыізы'речеекпхъ иоэтовъ 
не чуждъ такого выраженія мыслей и вели
чайшіе изъ нихъ, напр., Софоклъ, Пиндаръ 
и др. безъ особаго умысла сдѣлали богатый 
вкладъ въ гномическую поэзію. Тѣ, которые 
спеціально занимались ею, примѣняли гно
му въ видѣ совѣта и наставлепія къ прак
тической жизни іі выражали ею результаты 
своихъ многостороннихъ наблюденій и опы
товъ. Такъ какъ въ древнѣйшія времена пра-
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во ii обычай, законъ и наставленіе еще па
ло отличались другъ отъ друга, то древнѣй
шія законоположенія и обычныя права яв
ляются по большей части, въ видѣ гномъ, 
поэтическая форма которыхъ облегчала мо
лодымъ людямъ утвердить ихъ въ своей па
мяти. „Достоинство веѣхъ этихъ изреченій 
состоитъ не въ особенной мудрости, но въ 
твердомъ духѣ, сознающемъ своіі собствен
ныя основы, но посредствомъ размышленія 
(Reflexiou), а вслѣдствіе внезапнаго откро
венія. Если смотрѣть съ этой точки зрѣнія, 
то становится понятнымъ то удивленіе, поч
ти можно сказать, ютъ радостный испугъ, 
который производили въ умахъ современни
ковъ изреченія въ родѣ: „Узнавай себл“ „По
винуйся Еогу“, потому что эти изреченія вы
ражали ясно н энергично то, что всякій со
знавалъ въ своей дуінѣ“. (К. О. Mulier. Do
ner 2, 391.) Гномы также вырѣзывались на 
столбахъ въ общественныхъ мѣстахъ, какъ 
папр., на гермахъ въ Аѳинахъ. Размѣръ сти
ха болѣе всего употребительный въ гномахъ 
былъ гѳксаметръ или дистихъ. По характеру 
своему, въ смыслѣ искусства, гномическая поэ
зія составляетъ частъ элегической поэзіи 
(см. Elegia) и стоитъ рядомъ съ полити
ческою шшіею.Нараду съ Солопомъ,Ксе
нофаномъ, Архилохомъ и Мішпер- 
момъ, безспорно, выдастся какъ мастеръ это
го рода поэзіи Ѳеогннсъ; подобенъ ему Фо· 
кнлидъ, между тѣмъ какъ Эзопъ, Симо
нидъ и Евенъ переходятъ уже къ болѣе 
ограниченной формѣ эпиграммы, въ предѣ
лахъ которой, въ нозднѣйшее время, выска
залась еще большая творческая сила, хотя 
это были произведенія болѣе искусства, не
жели жизни. Когда появилась дидактическая 
поэзія, для гпоыы уже не оставалось мѣста,— 
У римлянъ гнома является искусственнымъ 
произведеніемъ; сохранился сборникъ дву
стишій (disticha) такого рода въ 4 книгахъ 
йодъ именемъ Діопнса Йатопа. Изд. Ηαιι- 
thal (1869).

Gnomon см. Solarium .
Γ νώ ςιμ οι, знатные, одно изъ многочислен

ныхъ названій вельможъ и благородныхъ; 
противополагаются имъ δήμος, κυχο ί, δειλοί, 
πονηροί. Другія выраженія были: επιφανείς 
выдающіеся, χαρ ίεντες, для обозначенія бо
лѣе утопчениа'го образованія высшихъ со
словіи, также επιεικείς, далѣе πλούσιοι, π α χε ίς , 
εύποροι, χαλοι χάγαθο ί, достойные, порядочные, 
выраженіе, которое, иодобно англійскому 
gentleman, обозначаетъ не одпу лишь раз
ницу сословія; далѣе a p iu m  іг βέλτιστοι, вы
раженія, обозначающія почты исключитель
но только политическое состояніе, а не нрав
ственное достоинство; накопецъ, выраже- 
нія; обозначающія преимущество или власть 
ΰπειροχοι Η δονατοί.

Gnosus см. C reta, 4.
GohrJAs, Γω,-ίρύυ;, 1) персъ, который, вмѣ

стѣ съ шестью другими лицами, низвергъ съ 
престола Лже-Смсрднса (Gumata); онъ схва
тилъ мага и боролся съ нимъ, a Дарій, по
доспѣвшій ему на помощь, привелъ въ дѣй
ствіе кинжалъ и убилъ обманщика, одиако,

лишь послѣ того, какъ Гобрій неоднократно 
просилъ его произвести ударъ, не обращая 
вниманіе на то, что можетъ поразить его 
самого вмѣсто Лже-Смерднеа. Гобрій женил
ся па дочери Дарія и подъ его нредводи- 
тельсгвомъ воевалъ со скипами за Дунаемъ. 
Сынъ его билъ извѣстный МардоніІІ. Sdt. 
3, 70 слл. 4, 132 слл. 7, 2. 5. lust. 1, 9 .-2) 
полководецъ Артаксеркса Мпемопа. Хен. 
ЛпаЬ. 1, 7, 12.

Golgi, Γολγοί, городъ, основанный сіікіон- 
цемъ Гольгомъ па остр. Кипрѣ (иавост.), съ 
храмомъ, посвященнымъ Афродитѣ. ТЬеосг. 
15, 100. СаШ І. 36, 14. 64, 96. Faus. 8, 5, 2. 
Нынѣ, по всей вѣроятности, г. Кукла.

Gomphi, Γόμφοι, оессалійская пограничная 
крѣпость, на нредѣлахъ Еннра (въ Геетіео- 
тндѣ), самый западный городъ страны, па 
юго-зин. отъ г. Трніски, разрушенъ Цеза
ремъ, по затѣмъ сиова выстроенъ (Caes. Ъ. 
с. 3, 80. Liv. 31, 41. 32, 14 н чаще), нынѣ 
Палеа Еипскопи.

Gonnus, Gonni, Γόννος,-ot, пынѣ .ІИКОСТО- 
монъ, важная крѣпость при западпомъ вхо
дѣ въ долину Темпе, на нравомъ берегу Пе- 
нел, городъ "нерребовъ въ ѳессалійской об
ласти Пеласгіотндѣ. Городъ, отъ котораго со
хранились значительныя остатки стѣнъ, кро
мѣ входа въ долину Томно заграждалъ еще 
вторую дорогу, ведущую черезъ восточныя 
предгорій Олимпа въ Македонію. Послѣ 
воинъ между македонянами и римлянами 
это мѣсто болѣе не упоминается. НІН. 7 ,128. 
173. Pol. 17, 23. 18, 10. Liv. 36,10. 42, 53.54.

Gordiani, отецъ, сынъ н внукъ; М. Anto
nius Gord. Africanus (по друг. Antoninus), 
158—238 г. по Р. X., близкій родственникъ 
М. Аврелія Антонина, пб отцу въ родствѣ 
съ Граішшн (Capit. Gord. 2) былъ богатъ и 
образованъ, даже поэтъ, завѣдывалъ долж
ностью эдила съ большимъ блескомъ, сдѣ
лался преторомъ и консуломъ (229 г.) и былъ 
любимъ за свою щедрость пе только въ Ра
мѣ, но II во всей Италіи. Capit. Gord. 3 4, 
5. Проконсуломъ въ 232 г. онъ пріобрѣлъ 
расположеніе африканцевъ іі въ 237 г. былъ 
провозглашенъ императоромъ противъ же
стокаго императора Максішіша, но только 
въ 238 г. вступилъ на престолъ. Сначала 
онъ—80-лѣтпіп старецъ—не хотѣлъ было со
гласиться на принятіе власти, но вскорѣ ему 
понравился его новый санъ, онъ былъ приз
нанъ въ Римѣ и принялъ своего сына въ 
соправители. Но въ борьбѣ съ обиженнымъ 
имъ намѣстникомъ въ Мавританіи, сынъ по
терпѣлъ пораженіе и налъ въ битвѣ, послѣ 
чего отецъ самъ лишилъ себя жизни. Cupit. 
Gord. 15. Ucrod. 7, 9 . - 2 )  М. A ntonius 
Gord. Africanus, 193 — 238 г. но P. X., 
сынъ нрѳд'ыідущаго,былъ человѣкъ изнѣжен
ный, но красивый и даровитый; будучи про
возглашенъ послѣ восшествія отца на пре
столъ августомъ, онъ скоро потерялъ жизнь. 
Оба опн только 36 дней были императора
ми.—3) М. Antonius Gord. Pius Felix, 
внукъ старшаго Гордіина, послѣ евертн обо
ихъ нредЪндущнхъ въ 16-тіг-лѣтпемъ возра
стѣ былъ провозглашенъ цезаремъ, рядомъ
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ст. императорами Пупкпомъ п Бальбпнояъ; 
послѣ ихъ смерти оиъ сдѣлался августомъ и 
женился въ 241 г. на дочери своего замѣ
чательнаго министра Жиспѳея, мудрыми со
вѣтами котораго онъ охотно пользовался. 
Овъ покорилъ готовъ и сарматовъ, сражал
ся затѣмъ съ персидскимъ царемъ шпоромъ 
нъ нѣсколькихъ битвахъ, перешелъ черезъ 
Евфратъ, но во время войны лишился Ми- 
сноел въ 244 γί послѣ чего онъ былъ, убитъ 
новымъ префектомъ охраны, Филиппомъ, вт» 
февралѣ 244 г. Жизнь этихъ трехъ импе
раторовъ оішешіа Кашгголішомъ. Атт. 
Mare. 23, 5, 7 слл. Zas. 1, 18. Eittr. 9, 2. 
-4кг. Ѵіеі. Сае.і. 27.

Gordium, Γόρδιον, древняя столица фрпгШ- 
скпхъ царей, иа правомъ берегу рѣки Сап- 
гарія, цо предположенію Риттера, позднѣй
шій городъ Iuliopolis (въ чемъ нс согла
шается ст, пимъ Mordtmann), но преданію, 
выстроенъ Гордіемъ. Когда Гордій, простымъ 
земледѣльцемъ пахалъ землю па своемъ по
лѣ, орелъ сѣлъ на ярмо водоиъ, а дѣвушка 
изъ г. Тедьмнсса, имѣвшая даръ предсказа
нія, объявила, что это предвѣщаетъ получе
ніе царскаго сана. И такъ и случилось: Фри
гійцы, которымъ оракулъ приказалъ выбрать 
того въ царя, п о  первый попадетъ имъ па 
встрѣчу въ повозкѣ на дорогѣ кт· храму Зев
са, встрѣтили Гордія п провозгласили его ца
ремъ. Опъ сдѣлался родоначальникомъ ди
настіи, Iidt. 1, 14. 35, 46. Счастливая по
возка была поставлена въ храмѣ; находив
шійся на ярмѣ ея искусно закрученный 
узелъ былъ разрѣзанъ Александромъ; но 
другому прсдапію, Алскс. его дѣйствительно 
развязалъ, вытащивъ затычку. A ir. 2, 3, 1. 
Снгі. 3, 1, 15. riu t. Alex. 18.

Gorgias, Горуіяг, 1) Горгій Леонтітсшй, но 
мнѣнію нѣкоторыхъ писателей, ученикъ Ем- 
недокла, уже преклонныхъ лѣтъ въ 427 г. до 
Р. X. вмѣстѣ съ Тнеіемъ пріѣхалъ въ Аѳи
ны въ качествѣ посла отъ своей родины, 
чтобы попросятъ помощи противъ Сиракузъ. 
Здѣсь опъ обратилъ па себя вниманіе но
визною своего образа рѣчи; немного спустя 
опъ пріѣхалъ навсегда въ Грецію, стран
ствовалъ но греческимъ городамъ и пріоб· 
]>ѣлъ много славы п денегъ своими напы
щенными рѣчами въ частныхъ собраніяхъ 
(έπιοείξεις) п преподаваніемъ. ІІаконець мы 
встрѣчаемъ сто въ оессалійскомъ городѣ Ла
риссѣ, гдѣ онъ и умеръ мослѣ Сократа, мо
жетъ быть; пе раньше 375 г., болѣе чѣмъ 
100 лѣтъ отъ роду. Въ своемъ сочиненіи κερί 
τοδ μή όντος ή κ ερ ί φύοεως ОИЪ беретъ НСХОДПОЮ 
точкою ученіе елеатонъ, что истина есть со
вершенно равное единство безъ противорѣ
чія, и, противупоставляя фнлосовеиішт. до
водамъ убѣдительность црсдстаплсцій, обра
зующихся изъ опыта, хитро пользуясь так
же различнымъ значеніемъ словъ (палр. 
είναι), оиъ приходить къ слѣдующимъ скоп- 
тпчесшіаъ результатамъ; 1) ничего ие су
ществуетъ; 2) если что и существуетъ, то 
оно пѳ можетъ быть познаваемо; 3) если что 
л существуетъ н можетъ быть познаваемо, 
то оно пе можетъ быть сообщаемо другимъ.

Gordium-

Отъ названія учителя добродѣтели онъ от
казывался, пе вникалъ въ существо добро
дѣтели, но описывалъ только, въ чемъ со
стоитъ добродѣтель мужа, женщины и т. д.; 
въ безправственпыхт. основахъ ученія его 
пе упрекаютъ. Ученіе о томъ, что нѣтъ исти
ны, онъ перенесъ на облаетъ краснорѣчія; 
краснорѣчіе ему представлялось діалектиче
скимъ искусствомъ, служащимъ произволь
ному утвержденію или отрицанію,—искус
ствомъ убѣждать человѣка независимо отъ 
пониманія дѣла, слѣдовательно — мнимымъ 
искусствомъ. Р Ш . Gorg. 447. Мт. 73. При 
этомъ оиъ много помогъ формальному раз
витію краснорѣчія. По примѣру Κόρακα и 
Тнсія, которые ужо учили краснорѣчію н 
писали наставленія въ этомъ искусствѣ, оііъ 
явился въ Греціи учителемъ краснорѣчія. 
Но такъ какъ греки въ то время главнымъ 
образомъ привыкли слушать поэтическія про
изведенія,то его теорія основывалась па еияз- 
постн и рпѳынческомъ построеніи рѣчи; его 
главная сила состояла въ риторическихъ фи
гурахъ, антитезахъ, исоколахъ (γοργιάζειν, 
Горуіею οχήματα). Его ученіе молодежи сво
дилось къ художественному развитію спо
собности владѣть н разговорною и продол
жительною рѣчью; методъ былъ весьма не
научный и состоялъ въ преподаваніи из
вѣстныхъ пріемовъ, упражненіи въ такихъ 
оборотахъ, ложныхъ заключеніяхъ и т. д., 
которыя чаще всего были примѣнимы. Пла
тонъ вт. своихъ діалогахъ обращается про- 
тпвъ Горгіл только въ его качествѣ ритора. 
Мопогр. пашіе. Foss (1828); сравп. еще Frei, 
lllicin, Mus. 7, стр. 627. Blass, die attische 
lieredsamlceit voii Gorgias bis Lysias, стр. 
44 слл.—Рѣчіц сохранившіяся подъ именемъ 
Горгія: Епсошшт Helenae u Apologia Pala
medis (папеч. въ Oratt. Attici изд. Bekker, 
т. 6, также Baiter и Sauppe т. 2), но всей 
вѣроятности, не нодлнппы.—2) Слѣдуетъ раз
личать отъ него ритора аеішскаго (Qiiint. 9, 
2, 102), преподаваніемъ котсціаго пользовал
ся молодой М. Цицеронъ (Cic. ad fatu. 16, 
21, С), но отъ котораго онъ, впослѣдствіи, от- 
к-азался но совѣту отца. Онъ авторь 4 кппгъ 
περί αγημάτων Зіаѵоіа; καί λέςεω{, которыя со
хранились отчасти въ сокращенной переда
чѣ Рутнлія Луна, см. Lupus.

Uorgldas, Гоауіоаа, ѳиванецъ, отправлялъ 
нѣкогда должность гншіарха (начальника 
конницы, а зачѣмъ, послѣ занятія Ііадмеи пе 
преслѣдовался онвапскимц олигархами, хотя 
оиъ былъ вт. связи съ изгнанниками. Plut. 
деп. Socr. 5. Вмѣстѣ съ Енамшюпдомъ онъ 
собралъ и выучилъ отрядъ юношей (Р Ы . 
Реіор. 14. 18), который внервые заявплъ о 
себѣ послѣ изгнанія олигарховъ, отличился 
въ 375 г. до Г. X. въ битвѣ при Тешрѣ и, 
затѣмъ, Пелопидомъ былъ преобразованъ въ 
священный іэтрлдъ. Горгндъ былъ беотар- 
хонъ въ 378 г. (Роіуасн. 2, 5, 2); болѣе о 
немъ не упоминается.

Глт»уг/>. Горгопа. Гомеръ говоритъ толь
ко О главѣ Горгоны ( Γ ο ρ γ ε ίη  κεφαλή), стра- 
шплнщѣ съ ужасающимъ взоромъ, нахо
дящемся въ адѣ н па эгидѣ Зевса. Нот.

-Γοργοί.
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Od. 11, 634. I I . 6, 741. 8, 349. У Гесіода 
(theog. 270) упоминаются три горгоыы, Σ&ενώ 
(могучая), Εύρυάλη (широко блуждающая) и 
Μέϊουσα (властительница), дочери Форкнса и 
Жетоны (Φορ.ίδβί). Онѣ жили на западномъ 
предѣлѣ земли, не далеко отъ гсснерндт,, кры
латыя, страшныя существа, съ ужасающими, 

-окаменяющішъ взоромъ, съ змѣями вмѣсто 
волосъ л опоясанныя змѣями. Впослѣдствіи, 
онѣ, въ особенности Модуса, представлялись 
искусствомъ подъ видовъ прекрасныхъ дѣвъ. 
Съ Медусою сошелся Посейдонъ ц ирнжтілъ 
съ нею Хпнсаора (отца Геріоиа и Ехидны, 
Hesiod. theog. 287) н Пегаса, которые вы
шли изъ нея въ то мгновеніе, когда Пер
сей (см. Perseus) отрубилъ сП голову. ІІе- 
siod. Theog. 278. Вѣроятно, горгоны пред
ставляютъ страшную сторону Аошіы, кото
рая сама иногда называется Горгоною. Се
стры горгонъ—граи (Γραϊαι), олицетворенія 
старости. У Гесіода (theog. 270) называются 
ДВѢ, Πεφρηδώ ц Ένυώ, красіЮЩСКІЯ И сѣдыя 
отт> роду; впослѣдствіи ирибакляѳтся еще 
третья — іесѵш. У Эсхила (Ргот. 793) граи 
имѣютъ лобедпиий видъ и владѣютъ однимъ 
общимъ глазомъ и однимъ общимъ зубомъ; 
онѣ живутъ въ Горгонской равнинѣ въ Ки- 
сѳепѣ (въ .Тнбіп), не озаряемыя ни солнцемъ, 
ни луною, вблизи отъ гомонъ, которыхъ онѣ 
сторожатъ (ем. также Empusa).

Gorgobina (а но Gergovia) городъ покинув
шихъ свою родину галльскихъ боііевъ, меж
ду рѣками Лнгеромъ іг Елаверомъ; м'ѣсто 
его нельзя точно опредѣлить, быть можетъ, 
н. Cliarlieii на Лоарѣ или St. Parixe-lcClmtel 
между рѣками Алльэ (АІІіег) и Лоарою. С aes. 
Ъ. д. 7, 9.

Gorgophone см. Perseus, 1.
Gortys, Gortyna см. Crein, В,
Gossypimu, по Плинію (19, 14. 12, 39), ку

старникъ, растущія въ Верхнемъ Египтѣ, 
изъ котораго изготовлялись тонкія, мягкія II 
бѣлыя одежды, служившія, преимущественно, 
для священнаго одѣянія жрецовъ. Нѣкото
рые принимаютъ эту ткань за льняную, дру
гіе (напр., BlUmner), вѣрнѣе, за родъ хлоп
чатки ((Κσσσς).

Gothi, Gothfmcs (Тас. апп. 2, 02), также 
н Guttones, Шішѵе: (ІЧіи. 37, 2) первоначаль
но, но всей вѣроятности, жили но ппжнему 
теченію Вислы до р. Прсгеля. Мнѣніе, вы
сказанное, главнымъ образомъ, Я. Гриммомъ, 
чю онн тождественны съ ѳракійскими ге- 
тамн,опровергается миогиміідоводами (Holtz- 
maiui, Keltcii und Germanen ст. 14—18). Эпі 
Gothones Тацита добывали въ заливѣ (aestua
rium) океана янтарь и цродавалі его тев
тонамъ. Совершенію различны отъ нихъ Go
thi, которые, кажется, тождественны съ ба
стардами. Позже, въ 3 вѣкѣ по Р. X., онн 
являются могучимъ народомъ у ирпбрежья 
Чернаго моря, откуда онн безпокоили окра
ины римской имперіи и часто воевали съ 
римлянами, въ особенности, начиная съ вре
менъ Каракаллы. По немногу оіш проникли 
на юго-зан. въ Дацію, въ правленіе нмн. Фи
липпа (244 г.), перешли черезъ Дунай въ 
Мезію, взяли послѣ пораженія римскаго вой

ска городъ Адріанополь, отсюда двинулись 
на югъ въ Македонію и разбили имп. Деція 
въ 251 г. при Абрутѣ въ Мезіл. Поселеніе 
ихъ на берегахъ Чернаго моря дало имъ по
водъ предпринимать дальніе морскіе набѣги 
іі оіш ѣздили съ одной стороны до Транезунта, 
а съ другой стороны, черезъ проливъ въ 
Архипелагъ, опустошая много замѣчатель
ныхъ приморскихъ городовъ на берегахъ 
Азіи. Zosim. 1, 32 елл. Oros. 7, 22. Самая 
дальняя морская экспедиція въ 269 г. про
стиралась до о-ва Кипра. Въ томъ же году 
оші побѣждены были Клавдіемъ II, но вскорѣ 
возобновили свои набѣги. Авреліанъ въ 272 г. 
предоставилъ имъ Дацію. Около 330 г. онн пе
решли черезъ Дунай и жестоко боролись с і> 
Константиномъ Вед., но, наконецъ, принуж
дены были заключить миръ. Entr. 10, 4. Во 
время кшіженія Германрпха оіш держались 
вдали отъ римлянъ. Тѣмъ опаснѣе для рим
лянъ была кровавая война готовъ противъ 
Иалепта III, который въ битвѣ подъ Адріа
нополемъ лишился и побѣды іі жнзпн въ 
378 г. Опустошенія восточныхъ провинцій 
имперіи продолжались. Когда со временъ пе
реселенія народовъ готы раздѣлились ио зани
маемымъ нмн мѣстностямъ на воеточныхън 
западныхъ,, остготовъ н вестготовъ, оіш подъ 
предводительствомъ Аларпха дѣлали набѣги 
даже на Италію, продолжавшіеся до смерти 
этого молодаго, храбраго вождя (400—410 г.). 
Въ позднѣйшій неріодъ онн основали во 
Италіи (остготы) іі въ Испаніи (вестготы) могу
щественныя государства. Оіш раздѣлялись на 
множество мелкихъ илсмеиъ, во главѣ кото
рыхъ стояли особыя предводители. Начиная 
со времени Константина, частыя сношенія 
съ Римомъ оказали большое вліяніе на смяг
ченіе ііхъ нравовъ и на распространеніе ме
жду ними христіанства (Ульфилосъ), а имен
но, пребываніе между лили римскихъ воен
ноплѣнныхъ, равно какъ и частые набѣги 
пхъ на греческія провинціи способствовали 
ознакомленію готовъ съ греческимъ языкомъ 
п съ евангеліемъ, пашгсашіымъ но гречески.

Uotliii пли Cotini (срв. Кото!, Ώίο Cass. 
71, 12, 3) народъ упоминаемый Тацитомъ 
(Genis. 43), какъ живущій позади маркоман- 
новъ н квадовъ, т. с., на сѣв. отъ Дуная въ 
переднихъ Карпатахъ, можетъ быть, кельт
скаго происхожденія, потомки вольцевъ-тек- 
тосаговъ.

Gracchus см. Sempronii, Е, 11—18. 
Gradivus см. Mars подъ сл. "Αρης.
Гдкіае см. Ι'οργώ н Perseus.
Graecia, по греч, ή Έλλάί, граничитъ па 

сѣв.-заіг. съ греческою Иллнріею, іі. сѣв. съ 
Македоніей, а па остальныхъ трехъ сторо
нахъ образуютъ границу, моря на паи.—Іоній
ское, и. югъ и вост.—Эгейское. Она раздѣ
ляется по географическому расчлененію, на 
Сѣверную Грецію, волнообразную гори
стую страну, между Амбракійскимъ я Малій- 
скіімъ, Коринѳскимъ п Оаронсішмъ зали
вами (собственная Эллада, Graecia prop
ria, н. Ливадія), Пелопоннесъ и принад
лежащіе по своему образованію къ Греціи 
острова. Сѣверная граница въ направленіи
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кт. Иллиріи и Македоніи образуется не сплош
нымъ горнымъ хребтомъ, но отдѣльными рас
члененіями горъ, именно Керавнскпмн шш 
Акрокеравнскиміт горами (см. A crocerau
nia), которыя оканчиваются мысомъ того же 
названія (н. С. Glossa или Linguetta), между 
тѣмъ какъ въ восточной части возвышается 
ВЫСОКІЙ ІГ лѣсистый Олимпъ, Όλυμ-ποΐ, II. 
Elimbo, но турецки иемсватъ-Эпи, т. е., мѣсто- 
іі рн бываете небесныхъ. Оін. у грековъ считался 
жилищемъ боговъ п у Гомеікі представляет- 
ея находящимся въ "салонъ центрѣ земли. 
Прерванная устьемъ р. Пеней — долиною 
Тел не—система Олимпа, подъ названіями: 
Осса ("Оаза) и. Киссаво и Пеліонъ (ІБр.юѵ) 
н. Шессндн, продолжается вдоль моренаго 
берега но юго-восг. направленію до мыса 
Оеніады (н. Св. Георгія); съ другой сторо
ны Инидъ (н. Граммовъ), называемый въ 
сѣв. части Лаймономъ и Тиифе, обра
зуетъ границу съ Еішромъ н водоскатъ 
между Адріатическимъ н Эгейскимъ моря
ми и простирается черезъ Ѳессалію; отъ 
него на вост. отвѣтішістсн ОѳріІІ (’Оарол н. 
Е.ілово) вышиною въ 1,700 метр., который 
отдѣляетъ Мадійскш заливъ отъ Иигоееіі- 
скаго залива п на ютѣ находится въ связи 
съ горами Тпф)>естомъ и Воміемъ въ 
Эголііг. Ойта (Ο ίτη ), i i . Кумайта пли Ката- 
иоѳра, простирается вдоль южнаго берега 
р. Опорхек въ направленіи къ востоку, об
разуетъ тамъ знаменитую тѣснину Ѳермо
пилъ н соединяется съ гор. Кномндово, 
которая вмѣстѣ съ горами Каллидромомъ, 
Птосмъ (ІІтшиѵ) и Мессанісмъ образуетъ 
рядъ возвышенностей вдоль восточнаго бе
рега материка въ направленіи къ югу, а въ 
Аттику, въ uuupatueuiu къ Коринѳскому 
заливу вдаются горы Парпассъ, Геликонъ, 
Кмѳеронъ, ІІарнеѳъ, Пентеликонъ и 
Гнметтъ. Группы горъ Акарпамін іі Эго- 
лін находя тся въ связи сь ІІиндомъ (Ко- 
раиъ, Тафіассь, Халкігда, Аракиноъ). Съ 
горами средней Греціи имѣютъ явную связь 
острова—на ннхъ продолжаются" горные 
хребты: Астппалея (и. Стамшиін) но сво
ему характеру относится къ Европѣ, Косъ 
уже къ Азіи. Евбоя, Андросъ, Теносъ, 
31 и коігь сосгавляютъ продолженіе Оѳріи, 
Кеосъ, Спросъ, Наросъ, Наксосъ, Астн- 
иилея—продолженіе другаго ряда горь, въ на
правленіи черезъ мысъ Суніп (Еобѵшѵ).— Гор
ная система Пелопоннеса нс имѣетъ суще
ственной связи съ другими системами, такъ 
какъ коринѳскій перешеекъ въ самыхъ 
возвышенныхъ мѣстахъ поднимается не вы
ше 80 метр. над·!, уровнемъ моря. Ослиныя 
горы, ”0 ѵ s іа, ц, Карнди и Журавлиный го
ры Γεράνεια, и. Макрішлиги н ІІалсонуин, 
находятся иа сѣверѣ въ Мегармдѣ. Па’ ис
ключеніемъ полуострововъ, гдѣ, мѣстами, 
являются болѣе опредѣленные горные хреб
ты, собственное ядро пелопоннесской воз
вышенности (па сѣв.-вост. въ Аркадіи) пред
ставляетъ хаосъ тѣсно скученныхъ н несо
ма ущелистыхъ горъ. Главныя горы—Кил
лена (н. Знріа) и Ернманѳъ (н. Олоносъ) 
на сѣв. Аркадіи, отъ которыхъ въ разныхъ

направленіяхъ исходятъ отроги: А р ахи ей, 
между Арголндою и Корішѳіею, Артемнсі й, 
Пароеній, ІІарнонъ, на вост. Аркадіи, 
М еналъ п Тангетъ на югѣ.—Хорошая 
характеристика пелононпесскнхъ горъ см. 
А. ѵон Roon, GrnndzUge dor Erdkunde 2, 
646.—Вся восточная половина Эллады суще
ственно различается отъ западной своими 
замѣчательныя π котловинами, замкнутыми 
со всѣхъ сторонъ; онѣ частью превратились 
въ озера, частью образуютъ населенныя, 
весьма обильныя равнины. СІамыН удивитель
ный примѣръ—Ѳессалія на сѣв. отъ Оерія, 
бывшая озеромъ до того періода, когда Пе
ней прорвался сквозь горы, озеро Пойбенда, 
окружности озера Конаігды въ Беотіи н 
многочисленныя котловины въ Аркадіи (близь 
Стнмфала, Феиея, Мантинон, Tereu). Запад
ная Греціи въ Ешірѣ представляетъ только 
одинъ примѣръ этого рода, нынѣшнее Лніш- 
ское озеро.—Кромѣ вышеупомянутыхъ мы
совъ сѣверной Греціи Акрокеравн іл на 
зан. и Сеніады иа востд замѣчательны въ 
собетвешіой Элладѣ: Анпіррій, образую- 
щій съ пелопоннесскимъ мысомъ Ріезгь 
(’Ρίον) на самомъ узкомъ мѣстѣ Коринѳ
скаго зп.інва такъ называемыя малыя Дар- 
данеллы; С уній (и. ы. Колонаесъ) южная 
оконечность Аттнкн; Гера А крея (н. св. 
Николая), западная оконечность Исома и 
тамъ нее—Ольыіи ('О).іыаі). Въ Пелопоннесѣ 
на сѣв. А р а к съ (н. Гіало гріа) Р і 11, Дрена и ъ, 
сѣверная оконечность полуострова, Оіінрей 
(Σ —εΓραιον) противъ южной' чнсі'іі о-ва Сала- 
міша; на вост. Скилей (2*й).ашѵ и. Сішлн); на 
югъ Мале а (н. Маліа), Тейяръ (Таіѵзроѵ, н. 
Матананъ), юж. оконечность полуострова, 
Акрнтасъ (п. Галло); на зан. Корііфасій, 
К ііяариссій (и. Ііоиелло), Ихенеъ (н. Ка- 

;гакола) Х елонатасъ (и. Глауіепца), запад
ная оконечность Пелопоннеса. Булканпче- 
ское свойство почвы въ Греціи доказывает
ся присутствіемъ теплыхъ источниковъ и ча
стыми землетрясеніями, повторявшимися на
чиная съ древнѣйшихъ врененъ. Отличная 
характеристика страны: Forclihammer, Hel- 
lenika стр. 2.— При ИЗО кп. м. плоскости 
Греція имѣетъ морокой берегъ длиною въ 
340 миль, такъ что на 3\'< кв, мили плоско
сти получается одна миля моренаго бере
га, между тѣмъ какъ эго отношеніе въ Ита- 
ліп==8: 1 или 9 :1 , па Пиренейскомъ нолу- 
острооѣ=25: 1; выгоднѣе всего это отноше
ніе въ Собственной Греціи (2l/a : 1), гдѣ па 
284 кв. м. приходится 115 миль моренаго 
берега.—Орошеніе. Число рѣкъ и ручейковъ 
велико, но всѣ оші незначительны и такъ 
бѣдны водою, что большая часть изъ ннхъ— 
ііотоіиі (χείμαρρο·.), высыхающіе лѣтомъ. Ко
роткое теченіе ихъ объясняется незначи
тельною шириною страны (между мысомъ 
Акрокоравпіемъ и Оермепскнмъ заливомъ— 
35 миль, но срединѣ Пелопоннеса—только 
12 миль); недосталокъ въ водѣ является слѣд
ствіемъ того, что на горахъ мало лѣса. За
мѣчательнѣйшія рѣки: Пеней, (и. Сіадам- 
вріа) въ Ѳессаліи, 24 мили длины, Онерхей 
(іі. Эллада) 14 миль, тамъ же, Ахелоп, (н.
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Аспропотамо), между Этоліею и Акарнаніею 
26 м., Евепъ (и. Флдарнсъ) въ Этолін 12 м., 
Кефиссъ (и. Мавронерп) въ Фокидѣ л Бео- 
тіп 10 м., Аеонъ (Асоло) 8 іц  иа границѣ 
Аттики и Беотіи. Вт. Пелопоннесѣ: Алфей
в. Руфія), 16 ы., Еврота (Ирн), 11 м., въ 
Лаконіи, Памисъ (в. Пнрнаца) въ Меесе- 
иііг, самая широкая рѣка полуострова, по 
имѣющая отъ главнаго своего, никогда но 
засыхающаго источника (пинѣ Кефплофри- 
сп) длины только 100 стадій, т. e., 2'fr ми
ля, хотя въ нее впадаютъ ручьи, беру
щіе свое начало въ 8 миляхъ отъ устья. 
Оттого греки дорожили водою (αριατον μ,έν 
боюр Pina. ot. 1. 1.); даже въ Аѳинахъ мож
но было постоянно получать води только 
ихъ двухъ ключей, а у майиотовъ (въ дров
ней Лаконіи) владѣлецъ цистерны считается 
богатымъ человѣкомъ.—Изъ числа озеръ за
мѣчательны слѣдующія: Палботнда (и. 
Янпнское озеро) въ Еипрѣ недалеко отъ 
древней Додоиы, Войбепда (и. ол. Карлаеъ) 
въ Ѳессаліи, Кснпіада (и. Копігн Лимин) 
и К опайда (и. озеро Тоиоліасское пли Ли- 
вадское) въ Беотіи; нѣсколько озеръ въ 
Этолін п Анпрнанш, Стимфальское озе
ро или Метопа (нынѣ Зарайское озеро), 
Фенейское (пинѣ Фоиійское) и Орхо- 
менское (н. Ьаліииіійское) въ Аркадіи. На 
лугахъ, окружающихъ озера, паслись мно
гочисленныя стада,—Заливы: Пагассйскій 
(и. Боло) иа восг., М алійскій (Зейтунскій) 
между сѣверною Греціей и Собственною 
Элладою; Саронскій (Енгіііекій), между 
Аттикою и Арголндою, съ Елелснпсгспмъ 
и Кепхрейсіспліъ заливами; Аргосскій 
(НавплШскій), Лакейскій (Мараооппсій- 
скііі или Коловнѳійскій), Мессеискій (Ко- 
ронскій), Кнпарпсскій, Хелонатскій, 
Кпллепскій заливы, всѣ три па западномъ 
берегу Пелопоннеса, Корпноскій (Леиант- 
скііі пли Корішосііій) и части его: Криссей- 
свій  (Салонскій или Галаксндіііскій), Апти- 
кнрекій (АспрапігиЛекій), ГалкіонскіЙ 
(Лнвадурскій), Амбракійсвій (Артскій); 
Евбейское море съ Онунтскимъ заливомъ 
(ТалантіВскимъ) и Еврипомъ находилось 
между материкомъ и островомъ Евбеею,— 
Климатъ весьма различенъ смотря но мѣст
ности; древніе восхваляютъ его {НМ. 3,106 
слл.): по по отношенію къ южному положе
нію Греціи климатъ довольно прохладенъ. 
Лѣтомъ въ равнинахъ часто бываютъ силь
ные жары, а зима большею частью состоитъ 
въ томъ, что дуютъ жестокіе ураганы, съ 
грозою II проливными ДОЖДЯМИ (ά&έαφατί,; 
όμ,ΐροί). Весьма разнообразны также произ
веденія страны: достаточно било всякаго 
рода камней, особенно, мрамору; благород
ныхъ металловъ вообще находилось немного 
(Снфноеъ, Ѳасосъ, Лаврій), мѣдь (χαλκός) па 
оетр. Евбеѣ, желѣзо (οίό̂ ρος) тамъ же и въ 
Лаконіи. Растительное царство представляетъ 
всѣ виды деревъ южныхъ краевъ, въ осо
бенности, оливковое дерево, виноградъ и но
левые плоды, хотя эти послѣдніе— въ недо
статочномъ количествѣ, по причинѣ недо
статка въ пашняхъ, такъ что надо‘было

привозить хлѣбъ изъ другихъ земель, а имоп- 
ио, изъ Ѳракіи, прибрежій Понта и Епшта. 
Изъ животныхъ было много козъ, овецъ и 
рыбы; хищныхъ звѣрей было весьма мало; 
львы упоминаются только въ мпончсскоо 
время. Hdt. 7. 126. Сильнымъ гнетамъ была 
саранча.—Сѣверная Греція раздѣлялась 
на двѣ области: Еппръ на заи. н Ѳессалію 
на вост.; въ Собственной Элладѣ, начи
ная съ заи., были слѣдующія области; Акар- 
наніи, Этолія, область оэодьекихъ локровъ, 
Дорида, область еіііпшемндекяхт, н оиунт- 
сшіхъ .покровъ, Фоки да. Беотія, Аттика, 
Мегарнда; въ Пелопоннесѣ; Корітѳія, Си- 
кіонія, Фліасія, Ахаіін, Елея, Мессеиія, ,ϊα- 

1 копнка, Арголпда, Аркадія. — Острова въ 
Іонійскомъ морѣ: Керішра, Лсвкаділ, Кефал- 
леиія, Иаака, Какннѳъ, ІІііѳера; въ Сарон- 
сиомъ заливѣ: Калаврія, Эгнна, Соламннъ; 
въ Эгейскомъ морѣ: Евбеи, далѣе на сѣв. 
Лемносъ, Самоерака, Ѳасосъ; затѣмъ Кикла
ды, вокругъ о. Делоса; въ Критскомъ морѣ: 
Критъ, — Имя п древн ѣйшіе о 0 итат е л и 
страны. Общаго названія для всей Греціи 
въ древнеіішеа время не было. Имя Эллада 
обозначаетъ, первоначально, только однпъ 
городъ въ Ѳессаліи, затѣмъ (въ гомеровскія 
времена) — южпую часть Ѳессаліи, далѣе — 
Среднюю Грецію въ протіівонолояшость къ 
Пелопоннесу, который впрочемъ, со временъ 
персидскихъ войнъ считается къ Элладѣ. 
Въ македонскій періодъ такъ назывались всѣ 
земли, гдѣ жили эллины. Названіе Graecia 
было въ употребленіи У рнмляпъ; Γραικοί 
назывались, первоначально, только жители 
окружностей Додомы. Какъ римская про
винція страна (за исключеніемъ Ѳессаліи, 
Еннра, Анарнапін, западныхъ острововъ и 
Крита) называлась Achaia.—Какъ древнѣй
шіе жители упоминаются кары и лелегн, 
послѣдніе, именно, во всѣхъ областяхъ юж
наго н западнаго береговъ (.Іаконія, Мессе- 
нія, Елида, Этолія, Локрпда, Фокпда, Ев- 
бея); сюда, вѣроятно, относятся п кавконьг 
въ Этолін п Акарнанін, гіанты, абанты, 
и аоны въ Фокидѣ, Беотіи п на Евбеѣ; 
они, вѣроятно, родственны позднѣйшимъ эл
линамъ п принадлежатъ къ иллирійскому 
племени. Кромѣ того, для обозначенія древ
нѣйшихъ жителей почти во всѣхъ пастяхъ 
Греціи н за предѣлами си (въ Италіи и Ма
лой Азіи) встрѣчается миѳическое имя пе
ласги, (сохранившееся и впослѣдствіи въ 
Ѳессаліи въ имени области Пеласгіотнды и 
па сѣверныхъ берегахъ Эгейскаго моря въ 
названіи тирренскихъ пеласговъ); на сколько 
трудность изслѣдованія позволяетъ догады
ваться, этимъ именемъ обозначался тотъ же 
самый пародъ, который въ историческій пе
ріодъ, при измѣнившейся политической об
становкѣ назывался эллинами; нѣкоторые 
ученые видятъ въ немъ семитскій народъ 
(такъ, въ новѣйшее время—Kiepoit). Эллины, 
еще въ историческій періодъ, исключали изъ 
своей среды всѣ сѣвераыя племена, смѣшан
ныя съ чужими народами н стоявшія па бо
лѣе низкой степени развитія (епігроты ма
кедоняне, іилнрінцы, италійскіе пеласги и
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t. д.); первоначально, это имя было свой
ственно одному племени южной Ѳессаліи, 
вт. городѣ Фѳін и его колоніяхъ (Панеллн- 
ніѣ на о-вѣ У типѣ), откуда оио проникло да
лѣе на югъ черезъ амфнктіоиію двѣнадца
ти народовъ (вт. Ѳермопилахъ) и черезъ пе
реселеніе доряпъ. Въ героическій періодъ 

_ встрѣчаются только названія отдѣльныхъ
10 племенъ. Какъ коренные жители, сдѣлавшіе

ся влослѣдетвіиэдлииами, называются на югѣ: 
1) ар к ад ц ы  съ кшіурійцомп; 2) дан ай ц ы  
(вѣроятно—не греческое имя) въ Аргосѣ; 3) 
іон ій ц ы  (кервоііачаіыю Ίά /ο ν ΐί оттого др.- 
перс. Iaana, caucitp. Іаѵаш, опіи. Uinin, евр. 
Iaran) въ Йелопоішесѣ но сѣверному бере
гу, въ Аттикѣ, на сѣверномъ берегу Кори но
скаго залива, въ Евбеѣ; 4) к ад в ей ц ы , въ 
южной Беотіи, называемые также тиррен
скими пеласгами; на сѣв., рядомъ съ оѳсса- 
лійекшш пеласгами (къ которымъ относятся 
гемоніи, мапіеты, дріопы, долопга, лерребы 
н т. д.) являются чисто эллинскія племена;
5) дорійц ы , сначала около Олимпа, затѣмъ, 
южнѣе у горъ Оиты и Париасса; С) а х е и ц ы. 
вт. южпой Ѳессаліи, затѣмъ, какъ переселен- 
цы, въ Пелопоннесѣ (въ Аргосѣ, Лаконіи, вт. 
Дпсѣ на рѣкѣ Алфеѣ); 7) эол ій ц ы  (вт. ми
ѳахъ мииійцы)—въ западной Ѳессалія, впо
слѣдствіи, составляли главную часть населенія 
Греціи, за исключеніемъ Аттики, подъ па-

. .  званіями беотійцевъ, локровъ, фокійцевъ, это-
11 лійцевъ, акарпановъ. Вслѣдствіе великаго пе

редвиженія народовъ въ 1104 г. до Р. X. об
разовалось сохранившееся до историческаго 
періода, распредѣленіе населенія такимъ об
разомъ, что ѳессал ій ц ы , вышедшіе изъ Кип
ра, заняли названную по ихъ имени страну; 
затѣмъ, эолійшеіе беотійцы переселились изъ 
Ѳессаліи въ названную по ихъ имени Беотію, 
этал ій ц ы  пошли отчасти, къ родственнымъ 
имъ опейцамъ въ Елиду, дор ійц ы  заняли 
южную и восточную части Пелопоннеса (вмѣ
стѣ съ нняи отчасти и дріопы ) и распро
странились даже до острова Крита; ахей ц ы , 
вытѣсненные отчасти изъ своей земли дорій
цами, поселились окончательно на іонійскомъ 
берегу Пелопоннеса, кромѣ того пересели
лись "па о. Лесбосъ и въ сѣверо-западную 
часть Малой Азіи, гдѣ онн основали эолій
ск ія  колоніи;ііелоноішесскіеіопіііцы заня
ли Евбею и большую часть Кикладскихъ остро
вовъ и вмѣстѣ съ другими эолійско-пелас- 
гШсштми племенами—лидійскій бе ре гт, и осио- 
валп іонійскіе колоніи. Главиое сочнпеніе о 
географіи древней Греціи: Вигаіан, Geogra- 
phie von Grieclienland (2 тома 1862—72); для 
гігмиазій: Bobrik, Grecbenland in altgeogra- 
phieclien Ве/.іеіішщ, (1842). Buttmann, Ivurxge- 
fasstc Geograpliie vou Altgriechenland(1872).

Graecia Magna, ή μεγάλη Ελλάς, такъ спер
ва Полибіемъ была названа Нижняя Италія, 
на югъ отъ рѣкъ Silarus и Frento, по при
чинѣ ипожества находившихся тамъ гроче- 
сішхъ поселеній, въ особенности, вокругъ 
Таронтсиаго залива; само ио себѣ, однако, 
это названіе ве употреблялось для обоз
наченія Нижней Италіи, ио имъ обозна
чались одни только греческіе города и ихъ
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области. Страбонъ называетъ даже самихъ 
италійскихъ и сицилійскихъ эллиновъ Вели
кою Элладою.

Ѳгаесмійяія см. Коша, 8.
Γ ρ α μ μ α τίΙο ν , 1) СЪ приставкою слова λη- 

ξιαρχιχίν, назывался въ Аѳинахъ списокъ гра-
ж.ідвъ, ведшіііея каждымъ демархомъ въ 
своемъ дсмѣ. Всякій совершеиполѣтній гра
жданинъ (названіе ληξιαρχικόν производится 
огь λήξις, наслѣдство; совершеннолѣтніе мог
ли сами управлять своимъ имѣніемъ) вно
сился въ эиі списки черезъ посредство отца 
пли родственника, послѣ предварительной 
провѣрки его правъ. Внесеніе въ списки про
изводилось одинъ разъ вт. годъ, въ опредѣ
ленный депь, когда происходили выборы на 
должности въ демѣ, въ концѣ года или на
чалѣ новаго года. Lycurg. Leocr. 76. Aeschin. 
Timarch. 18. На основаніи этихъ метриче
скихъ книгъ составлялись всѣ остальные 
списки гражданъ, которые нужны были ира- 
внтельствеішымъ учрежденіямъ для разныхъ 
цѣлей.— 2) κοινόν ІІЛИ φρατοριχόν γραμμ. била 
родословная членовъ фратрій. HarpocrcU. s, ѵ.

Γ ρ α μ μ π τενς . Каждое учрежденіе въ Аѳи
нахъ имѣло своего писца, который пли на
значался ему властями или избирался самими 
чиновниками. Большая часть этого многочи
сленнаго сословія занимала весьма низкое 
положеніе и не пользовалась особымъ поче
томъ, почему эти писцы іі брались изъ низ
шаго класса народа, отчасти, изъ числа го
сударственныхъ рабовъ. Бол'Ьѳ почетное мѣ
сто занимали слѣдующіе: 1) γραμματεύς χατά 
πρυτανείαν, который для каждой прнтанія из
бирался изъ числа булевтовъ по жребію, и 
которому было ввѣрено хрансиіе обществен
ныхъ документовъ, составленныхъ имъ во 
время его прятаніи; вѣроятно, онъ и есть 
тотъ, имя котораго писалось во главѣ псе- 
фнсмомъ сіарннпой формы (см. Έν.χλη αία ,5.);
2) γραμματεύς τής βουλή; (ИЛИ των βουλευτών), 
избиравшійся совѣтомъ посредствомъ хиро
тоніи и имѣвшій норученіе хранить законы;
3) γραμματεύς τής πολεως (или уρ, του δήμου 
ИЛИ τής βουλής και τού δήμου ИЛИ ϋπογραμματεύς),
избиравшійся народомъ,—Здѣсь должны быть 
упомянуты еще оба αντιγράφεις, которые обя
заны были провѣрять и скрѣплять представ
ляемые счеты: 1) άντιγραφευς τής βουλής, ко 
торыі! долженъ былъ скрѣплять финансовыя 
бумаги совѣта и въ каждой пританіп одинъ 
разъ давать пароду отчетъ о поступившихъ 
суммахъ, избирался посредствомъ хиротоніи 
и лишь впослѣдствіи—но жребію; 2) άντιγρα- 
φεύ; τής «οιχήοεως, вѣроятно, также избирав
шійся народомъ, былъ приставленъ къ каз
начею (ταμίας τής διοιχήαειος) ВЪ качествѣ 
контролера, скрѣпляющаго его счеты. Въ 
Этолінскомт. союзѣ γραμματεύς, вмѣстѣеъ стра
тегомъ и гннпархомъ, принадлежалъ къ чи
слу высшимъ союзническихъ чнповітковъ, 
избираемыхъ отъ имени союза; точно такъ 
и въ Ахейскомъ союзѣ.

Grammatici. I) Г р еч еск іе  грамматики. 
Уже рано у грековъ проявилось стремленіе 
разсматривать и разбирать законы языка от
носительно ихъ внутренней связи. Уже у
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Платова, у котораго вцервьіе ясно показы
вается это стремленіе, встрѣчаются выра
женія γραμματικός, γραμματική (τέχνη), ко
торыя сперва, конечно, относились лишь 
къ сочетанію буквъ, γράμματα. Препода
ваніемъ, такъ называемыхъ, γραμματιβταί, 
не бывшихъ въ особенномъ почетѣ, у гре
ковъ начиналось первое элементарное обу
ченіе. Векорѣ пошли въ этомъ преподава
ніи дальше одного механическаго чтенія, а 
еелп преподаватели желали объяснять уче
никамъ содержаніе прочитаннаго, то они 
должны были обладать нѣкоторою учено
стію и быть въ состояніи представить пра
вильный текстъ панр. гомеровскихъ пѣсепъ; 
такимъ образомъ, къ грамматикѣ присоеди
нились к р и т и к а  и г е р м е н е в т и к а , хотя 
въ началѣ еще не было настоящихъ уче
ныхъ, до александрійскихъ временъ, когда 
изученіе языка сдѣлало значительные успѣ
хи. Занятія грамматиковъ, γραμματική, те
перь уже обнимали всю науку о древности, 
а γραμματα — были сокровища литерату
ры въ формальномъ н реальномъ смыслѣ. 
'Гакъ Днцероиъ говоритъ (de or. 1, 42): іп 
grammaticis conclusa est poetarum pertracta
tio, historiarum cognitio, verborum interpre
tatio, pronuntiandi quidam sonus. Такимъ 
образомъ, γραμματικό;, какъ учитель языка, 
обозначалъ то же, ЧТО И φιλόλογος 1І κριτικός 
б ъ  болѣе точномъ смыслѣ; на долю перваго 
приходились, преимущественно, историческія 
свѣдѣнія и объясненіе словъ и ііредмотовц 
на долю послѣдняго—философская дѣятель
ность при исправленіи слога. Грамматику 
ішдѣляли на три части: τό τεχνικόν, т. е., 
критику и грамматику въ болѣе узкомъ смы
слѣ, τό ίβτορικόν, объясненіе и предметовъ и 
словъ и τό ιδιαίτερον. Діонисій Ѳракіецъ (см. 
D io n y s iu s , 5.) называетъ 6 отдѣловъ: про
изношеніе, абъдснеиіе содержанія, краткое 
толкованіе словъ и предметовъ, этимологію, 
аналогію и критику, .Вскорѣ стали также 
различать высш ую  н низш ую  граммати
ку.—При упиверсальности александрійскихъ 
ученыхъ легко понятно, что ихъ дѣятель
ность нс ограничивалась отдѣльными грам
матическими изслѣдованіями, но что они 
также старались установить рецензію цѣ
лыхъ сочиненій, преимущественно гомеров
скихъ иѣсенъ; опи же и составляли списки 
писателей, считавшихся классическими. За
мѣчательнѣйшіе грамматики были: Зено- 
дотъ  (280 г, до Г. ХА А ри стоф ан ъ  Ви
зантійскій (221—180 г.), А р и с та р х ъ  (око
ло 160 г.), І ір а т о с ъ  Маллосскій, против
никъ александрійскихъ ученыхъ (около 170
г.), Д іо н и с ій  Ѳ ракіец ъ  (СО г.), Д ндимъ 
Александрійскій (30 г.), Зоилъ, А склеи і- 
адъ , Т риф он ъ  Александрійскій въ правле
ніе ими. Августа, ЭдіН Д іо н и с ій  Галикар
насскій, съ 31 г. до Р. X. въ Рилѣ, А пол
лон ій  Д н сколъ  Александрійскій въ пра
вленіе или. Гадріава и Антонина, сынъ его 
Эдій Г ер о д іан ъ , Д р а к о н ъ  Стратоншсіп- . 
сиіЛ, Г еф ест іоп ъ , учитель императора Ве
ра, Діонисій Кассій Л он ги н ъ  (около 250г. . 
во Р. X.) П роклъ , А р кад ій , Д оснѳей,

Л есбон актъ , Георгій Х ойробоскъ . Изд. 
Aldina (1495—1524, 6 том) anecdota groeen 
ed. Yilloison, I. Bcltker, L. Ваеіппшш и Crn,- 
mer и въ сочиненіяхъ Ьеіігз’а, Friedlfl.ndeFa 
π Leru’a. Начато критическое іиданіе въ 
Лейпцигѣ (Teubner) 1878 г. (Apollonii scripta 
minora а Rieh. Schneidero edita). II) Р и м 
с к іе  грамматики. Въ Римѣ занятіе грамма
тикою, если не считать случайныхъ наслѣ
дованій но этому предмету, встрѣчающихся 
у древнѣйшихъ историковъ, было впервыс 
возбуждено греческимъ грамматикомъ Кра- 
тесомъ, который въ 159 г. до Р. X. при
былъ въ Римъ съ посольствомъ Аттала, ца
ря нергамекаго, и нъ теченіе продолжитель
наго своего пребыванія въ Римѣ читалъ лек
ціи о греческомъ и латинскомъ языкахъ. За
мѣчательные государственные люди посвя
щали свой досугъ ученымъ занятіямъ, а кро
мѣ того, образовался особый классъ уче
ныхъ, которые занялись устнымъ препода
ваніемъ и стали писать научныя сочиненія 
о предметахъ, касающихся грамматики. Но 
сиеціалыіия грамматическія изслѣдованія 
долго уступали первое мѣсто антикварнымъ 
и литературно-историческимъ занятіямъ и 
ограничивались, обыкновенно, толкованіемъ 
отдѣльныхъ писателей и объясненіемъ уста
релыхъ, трудно понятныхъ формъ словъ. За
мѣчательнѣйшіе грамматики этого древнѣй
шаго иеріода суть: А врел ій  О индій, из
вѣстный объясненіемъ древнихъ поэтовъ и 
грамматическимъ сочиненіемъ Musae; Эдій 
С тнлонъ П р еко іп ін ъ , обѣщающій вни
маніе, преимущественно, па этнологическія 
изслѣдованія, и болѣе всѣхъ его ученикъ 
М. Т ер ен ц ій  Б ар р о н ъ , который, благо- 
дяіні своей обширной учености, далъ н грам
матическимъ занятіямъ .новый, долго дѣй
ствовавшій толченъ. Подобною ученостію 
какъ Барронъ, около того же времени, от
личатся II. Н п гп д ій  Фи гулъ, который на
писалъ, кромѣ нѣсколькихъ философскихъ И 
антикварныхъ сочиненій, еще commentarii 
grammatici; затѣмъ С ан тр а  (de verborum 
antiquitate), С пин ій  К ап и тон ъ , извѣст
ный, кромѣ другихъ грамматическихъ сочп- 
неиій, толковымъ сборникомъ пословицъ, и 
А той, прозванный philologus. Цезарь пы
тался положить основаніе ученія о формахъ 
языка въ своемъ сочиненіи dc analogia ad 
М. Terentium Varronem. Въ періодъ Авгу
ста грамматическія занятія въ связи съ ан
тикварными продолжались, пре имуществен
но, Б е р р іе ы ъ  Ф л ага  омъ и Ю ліемъ Б и
т н о м ъ  (Hyginus). Какъ толкователь сочи
неній Цицерона, въ то же время отличался 
К в и н тъ  А екои ій  П ѳ д іаи ъ  (род. изъ Пе- 
дѵма въ Лаціѣ). Критика и толкованіе по
этовъ, въ особенности Вергилія, были замѣ
чательно развиты йодъ конецъ 1 вѣка уче
нымъ грамматикомъ М. В а л е р іе в ъ  Про
бой  ъ изъ г. Берита, подъ нмепемъ кото
раго сохранился комментарій къ сочинені
ямъ Вергилія Bucolica и Georgica, Около 
того жо времени былъ знаменитымъ учите
лемъ грамматики К ви н тъ  Р ем м ій  П але- 
модъ и о грамматическихъ занятіяхъ Стар-
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гааго П л и н ія  свидѣтельствуютъ ero libri 
dubii sermonis, отт, которыхъ сохранились 
многочисленные отрывки. Упоминаются и 
нѣсколько грамматическихъ сочиненій Све
т о н ія .—Новая опоха запятііі грамматикою 
начинается со временъ Гадріаиа, который 
особеинопокровительствовал г.школамъ грам
матиковъ. Съ этого времени болѣе и болѣе 
выступаютъ па первый планъ сочиненія си
стематическія, занимающіяся исключительно 
языкомъ; вмѣстѣ съ чѣмъ ученые стали 
ограничиваться извлеченіемъ н сопоставлені
емъ для учебной цѣли трудовъ своихъ нред- 
шествѳпшіковъ, вмѣсто того чтобы доби
вать новый матеріалъ самостоятельными на
слѣдованіями. Въ такомъ видѣ грамматиче
скія сочиненія простираются отъ позднѣй
шихъ временъ римской имперіи до средины 
среднихъ вѣковъ и па такихъ компиляці
яхъ, извлеченіяхъ и обработкахъ главнымъ I  
образомъ осповываетсл наше знакомство съ 
ученіемъ рняск. грамматиковъ, такъ какъ 
изъ древнихъ сочиненій пи одно не сохра
нилось въ нолпастн. Оші важны для пасъ 
не столько сохранившимися въ нихъ слѣ
дами древней теоріи, сколько встрѣчающи
мися чалъ цитатами изъ древнихъ писателей 
п архаистп чески ми формами словъ. Большая 
частъ этихъ сочиненій содержитъ систе
матическое изложеніе грамматики, кото
рая, обыкновенно, обозначается названіемъ 
ars. Эти учебники почти исключитель
но ограничиваются ученіемъ о формахъ 
словъ, раздѣляя ихъ но теоріи, выработан
ной грамматиками, на 8 частей рѣчи: 
nomen, pronomen, verbum, adverbium, 
participium, coniunctio, praepositio, inter
lectio. Къ этому присовокупляется часто 
изложеніе метрики и просодіи, фигуръ рѣчи 
(de tropis et figuris) и ошибочныхъ выраже
ній (de barbarismo et soloecismo). Важнѣйшіе 
грамматики этого рода суть: Ф лавій  Соси- 
п атр ъ  Х арп сій , вѣроятно, въ 4 вѣкѣ. 
Ero ars grammatica въ 5 томахъ (къ сожа
лѣнію сохранившаяся не въ нолиестн) поч
ти вся состоитъ изъ весьма иеумѣлаго сое
диненія выдержекъ изъ древнѣйшихъ грам
матиковъ, а именно, Компніана, Паломопа 
и Юлія Романа, изъ которыхъ, въ особенно
сти, послѣдній богатъ важными цитатами 
изъ древней литературы. Немного позже, 
кажется, Д іом едъ  написалъ 3 тома de a r
te grammatico, которые во многихъ мѣстахъ 
дословно согласин съ сочиненіемъ Харн- 
сія, но расположены но гораздо лучшему 
плану. Важнѣе всѣхъ третья книга. Прнс- 
ц іан ъ  Кесарійскій въ началѣ 8 вѣка, учи
тель грамматики въ Константинополѣ, оста
вилъ, кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ грамма
тическихъ сочиненій, institutiones gramma
ticae въ 18 томахъ, изъ которыхъ оба по
слѣдніе тома de constructione, занимаются 
синтаксисомъ; это самое распространенное 
сочиненіе изъ всѣхъ сохранившихся до насъ 
сочиненій о латинской грамматикѣ и долго 
читалось съ усердіемъ, какъ главный источ
никъ знанія латинскаго языка. Послѣ него 
ни одинъ изъ всѣхъ латинскихъ граммати

ковъ не имѣлъ такого значвпія для позд
нѣйшихъ временъ, какъ Д ояатъ  (въ 4 вѣ
кѣ), извѣстный авторъ у цѣ лѣвша го коммен
тарія къ Теренцію. Ars, въ двухъ отдѣлахъ 
(editiones), носящая его имя, ,даетъ весьма 
краткій обзоръ обыкновенной грамматиче
ской системы, но, именно, по этой причинѣ 
долго употреблялась какъ учебникъ и объя
снялась и дополнялись многими, отчасти 
весьма пространными комментаріями. За
мѣчательнѣйшіе изъ числа эпгхъ коммента
ріевъ—нѣсколько сочиненій, носящихъ имя 
С ср в іа  (Maurus Servius Honoratus, авторъ 
одного комментарія къ Вергилію), сочиненія 
С ергія  и многословное commentum П ом
пеи. Подъ нмспемъ П роба, кромѣ мелкихъ 
статей, существуютъ: одна ars, представляю
щая и ростра п ное и хороню распредѣленное 
изложеніе грамматики безъ особенной уче
ности, іт извлеченіе изъ этого сочиненія, in
stitutiones grammaticae, въ 2 томахъ. Ыо и 
то и другое сочиненіе, кромѣ имени, ниче
го не имѣютъ общаго съ знаменитымъ грам
матикомъ 1 вѣка. То же самое слѣдуетъ за
мѣтить и о плохой ars grammatica П а я е 
мо па. Бъ родѣ названныхъ здѣсь сочине
ній написаны, отчасти весьма позднія, artes 
М. К л авд ія  С ац ерд ота , К л едоп ія , Ас- 
и ера , А в гу стп и а  н др. Нѣкоторые разби
раютъ только отдѣльныя части всей систе
мы, ішір., Ф ока dc nomine et verbo, К он 
венц ій  dc nomine et verbo и de barbaris
mo, Е в ти х ій , de discernendis coningatioui- 
bus, М акробіП  de differentiis verbi graeci 
et latiui. Преимущественно метрикою зани
мается книга Т е р е н ц іа н а  М ав р а  dc lite
ris, syllabis, pedibus et metris, сочиненіе въ 
3000 стихахъ разныхъ размѣровъ, вѣроятно, 
не раньше 3 вѣна. Еще болѣе распростра- 
няетсн объ этомъ предметѣ М арій  В и к то
рчи  ъ, знаменитый риторъ 4 вѣка (libri IV  
artis grammaticae). Краткія сочиненія, касаю
щіяся метрики, сохранились подъ именами: 
М ар ія  П .ю ц ія  С ацердота , Ц езія  Б а с 
сы, А ти л ія  Ф ортун ац іап а , М акси м а 
В и к то р и н а , Р уф и н а , М аллія  Ѳ еодора 
н Беды. Учебникомъ метрики долгое вре
мя служила кпша Сервія de centum metris, 
сухое перечисленіе разныхъ размѣровъ сти
ховъ съ присовокупленіемъ образцовъ. Съ 
особенною тщательностью въ позднѣйшее 
время разбирался отдѣлъ de orthographia, 
къ которому присоединялись легкія этнмо- 
логическія и грамматическія замѣтки. Сюда 
относящіяся сочиненія, въ которыхъ пере
числяются п разбираются сомнительныя 
слова въ алфавитомъ порядкѣ, носятъ име
на Ф лавія К аи р а , къ сочиненію кого paro 
прибавляется, въ видѣ дополненія, статья 
А Греція (Agroecius), затѣмъ, Т ер ѳ п ц ія  
С к ак р а  (знаменитаго грамматика временъ 
нм и. Гадріаиа), В ел ія  Л онга, К асс іо д о р а , 
который представляетъ сводъ относящихся 
къ ороографіи извлеченій изъ двѣнадцати 
болѣе древнихъ грамматиковъ, п Беды. Изъ 
сочиненій древпихъ глоссографовъ составле
на книга невѣжественнаго и поверхностна 
го Н о и ія , dc compendiosa doctrina per li-
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teras, соноставлепіе старинныхъ формъ и 
выраженій, приведенное но отдѣломъ въ 
алфавитный порядокъ; книга эта составлена 
безъ всякаго знанія дѣла, но весьма важна 
ио причинѣ богатаго собранія примѣровъ 
изъ древнихъ писателей (пад. Метсіег 1583 
и 1614; Gerlaeh u. Rotli 1S42). Послѣднее 
сочиненіе, основанное на чтеніи древнихъ 
источниковъ — origines И сидора, еянскоиа 
севильскаго въ 7 вѣкѣ, родъ энциклопедіи 
всѣхъ наукъ въ краткомъ извлеченіи, соот
вѣтствующемъ требованіямъ того времени,— 
Старинные сборники лат. грамматиковъ: 
Godefroi (Gothofredus) (1595) и EI. Putsclie 
(1605); новѣйшіе: Lindemann (1830 г.), нынѣ 
критически всправ. (съ 1857 г.), Н. Кеіі 
(7 том.) п дополн. Hagen (1870).

UrampiHS mons см. G ran p iu s .
Granii, плебейскій родъ: 1) Q, G ra n iu s , 

во своему занятію praeco, остроумный чело
вѣкъ, котораго Цицеронъ особенно хвалитъ 
за его древнеримскія остроты (Brut. 46) п 
называетъ рядомъ съ Луциліемъ. Онъ не 
щадилъ знатныхъ людей н былъ въ дружбѣ 
съ Краевомъ, трибуномъ Ливіевъ Друзомъ 
и другими замѣчательными людьми. Сіе. 
Р іапс. 14, ad fam. 9, 15.—Его сыновья: 
2) Cn. G ran . π 3) Q. G ran ., изъ которыхъ 
одинъ, вѣроятно, впослѣдствіи былъ пасын
комъ Марія и спасся изъ Міштурнъ на ко
раблѣ отъ прнвержепцовъ Суллы. Plut. 
ЛГат. 37. 40.—4) G ran . F la c c n s  in libro 
quem ad Caesarem de indigitamentis scrip
tum reliquit (Censori», de die nat. 3, 2). Onr. 
жилъ въ 1 вѣкѣ до Р. X.—5) G ran . M ar
ce llu s , въ правленіе ими. Тиберія прави
тель Бивинін, обвиненный въ вымогатель
ствѣ въ 15 г. no Р. X. Тас. аіш. 1, 74.— 
6) G ran . (Gavius) S ilv a n u s , соучастникъ 
Пнзона въ заговорѣ прошвъ Нерона (65 г. 
но Р. X.), въ качествѣ трибуна принужденъ 
былъ вести дознаніе противъ Сенеки и, впо
слѣдствіи, совершилъ самоубійство, хотя 
былъ помилованъ. Тас. о іт . 15, 60. 71.—7) 
G ran . S e ren u s , въ правленіе ныи. Гадріа- 
на съ успѣхомъ защищалъ христіанъ про
тивъ императора. Ого». 7, 13.—8) G ran . 
L ic in ia n u s , рвмск. петорнкъ временъ Ан
тониновъ или позже. Отрывки его лѣтописи, 
части 26, 28 и 36-й книгъ, были найдены въ 
1853 г. въ Лондонѣ де Лагардомъ и Дер
номъ (de Lagarde, PeTtz) на такъ называе
момъ codex palimpsestus; они относятся къ 
исторіи годовъ 163 н 78 до Р. X. Перв. пзд. 
Pcrtz (1857), критическое изданіе—сдѣлано 
молодыми филологами, послѣдователями бон
ской школы (1858); онн неправильно прини
маютъ Гравія за современника Дицеронова 
и Салустіева, полагая, что его сочиненіе 
впослѣдствіи было искажено.

Granicus, Γρανιχόϊ, рѣка Мисіи, беретъ 
свое начало на Котнлѣ, одной изъ вершинъ 
Иды н впадаетъ въ Пропонтиду между Пріа
помъ и Кпзнксшъ; извѣстна нервою битвою 
Александра противъ персовъ и побѣдою Лу
кулла надъ Митрндатойъ; нынѣ Ііоджа-Су. 
Stral·. 13, 587. Arr. 1, 13, 1. Liad. Sic, 17, 
18 ед. Plut. Alex. 16 слд. Luculi. 11.

Γραφή, письменное обвиненіе, въ обямр- 
вомъ смыслѣ обозначаетъ всякое уголовное 
дѣло и всякую форму жалобы въ уголов
ныхъ дѣлахъ, въ болѣе узкомъ смыслѣ— 
извѣстную форму жалобы въ уголовныхъ 
дѣлахъ, а именно ту, при которой подава
лось только  письменное обвиненіе, въ раз
личіе отъ другихъ формъ обвиненія, въ ко
торыхъ (нанр. ενδειςις н απαγωγή), кромѣ ПО- 
дачи письменнаго обвиненія, ирнмѣпялмсь 
еще другія своеобразныя формальности. 
Примѣнима была эта γραφή во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ законъ не нредмисывадъ дру
гой опредѣленной формы обвиненія, какъ 
налр. απαγωγή ИЛИ έφήγηαις. Если СЛОВО γρα
φή употребляется также для обозначенія 
гражданской тяжбы, то это—неточность вы
раженія. (ср. Діхіі)).—Главные виды обвине
нія: Ά γ α ρ ,Ιο υ  γρ α φ ή , установленное, гово
рятъ, уже Солопомъ обвиненіе противъ хо
лостяковъ, о послѣдствіяхъ котораго для 
обвиняемаго, если онъ оказывался винов
нымъ, ничего неизвѣстно. Такія жалобы но 
своему существу подлежали еуду архонта.—  
У спартанцевъ встрѣчались только обвине
нія κακογαράαυ и άψιγαπίου, еСДІІ КТО женился 
или на неравноправной или—слишкомъ позд
но.—Ά γ ρ α φ ίο υ  γρ α φ ή  называется письмен
ное обвиненіе государственнаго должника, 
который, неуплатпвь своего долга, былъ вы
черкнутъ изъ о т е к а  государственныхъ 
должниковъ. Такъ по крайней мѣрѣ гово
ритъ Демосеенъ прошвъ Ѳеокрпна (р. 1338,
15), опровергая мнѣніе, что такая жалоба 
можетъ подаваться на того, кто вовсе не 
былъ внесенъ въ синеокъ должниковъ. Она. 
подлежала суду еесмоѳетовъ. Наказаніе но 
извѣстно; вѣроятно, оно зависѣло отъ оцѣн
ки обвинителя и обвиненнаго (Αγών τιρη- 
t<it).— Άλογίπυ γραφή, жалоба на чиновни
ковъ, обязанныхъ дать отчетъ, но не дав
шихъ отчета; эти дѣла подлежали, вѣроятно,, 
суду логистовъ. Послѣдствія обвиненія не
извѣстны.—Ά ν α υ ρ ,α χ ίο α  γρα φ ή ; эта жалоба 
подавалась на того, кто, будучи взятъ въ 
военную службу на флотѣ, не оставляя сво
его корабля, не принималъ участія въ битвѣ; 
подлежала она суду стратеговъ; наказаніе— 
атнмія.—Α ν δ ρ α π ο δ ισ μ ο ύ  γρ α φ ή , направ
ленная прошвъ того, кто порабощаетъ сво
бодныхъ людей или похищаетъ чужихъ ра
бовъ у ихъ господъ; она подлежала суду 
годішнадцати“; наказаніе—смерть, срав. "Ёѵ- 
οεκα .—’Α π ο σ τ α σ ίο ο  γρ α φ ή  см. Δ ούλος, 9.— 
Ά π ρ ο σ τ α α ίο ο  γρα φ ή . Такъ какъ всякій 
м стэкъ и всякій вольноотпущенный должеігь 
былъ имѣть въ Аѳинахъ покровителя (προ
σ τά τ η ) , го па того, кто не имѣлъ такого ио- 
кровителя а  самъ управлялъ своими граж
данскими дѣлами, можно было подать жало
бу полемарху; послѣдствія ся для обвиняе
маго намъ неизвѣстны. Эта жалоба, кажет
ся, подавалась какъ болѣе снисходительная 
форма ВЪ сравненіи съ απαγωγή άποικίοο, на 
того, кто не нлатнлъ установленной для ме- 
тэковъ дани (μετοίκιον).— 1'Α ρ γ ία ς  γρ α φ ή  бы
ло обвиненіе въ праздности и безділін и 
подавалось въ ареопагъ, когда родственники
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страдали отъ такого бездѣйствія обвиняема
го. Наказаніе для вішовпаго состояло пер
вый розъ въ денежной пени, при повторе
ніи—въ атимін.—''Α σ τ ε ία ς  γραφή, Это об- 
вппеяіе относится ко многимъ случаямъ. 
Άβίθεια обнимала всѣ дѣйствія, направлен
ныя противъ боговъ, отрицаніе ихъ а на
смѣшку надъ ішміг, введете повыхъ куль
товъ, осісверпепіе свящсппаго, отступленіе 
отъ обрядовъ культа, неисполненіе додж- 
пыхъ обязанностей относительно умершихъ, 
иесохршіспіе тайны мистерій, выкапываніе 
общественныхъ оливковыхъ деревьевъ, об
хожденіе съ лицами, осквсрпеннимп смерто
убійствомъ, Этн случаи подлежали суду арео
пага, но, иногда, судились и геліастамп. На
казаніе, за пемногпин исключеніями, под
лежало оцѣнкѣ, какъ нанр., въ процессѣ 
Сократа.—Έ к ·. τ ρ о π ή ς γ ρ α φ ή см. 4 іх η.— II α- 
ρανόμων γραφή, обвиненіе, имѣвшее цѣлью 
оградитъ демократическую форму правленія 
въ Аоинахт. отъ всѣхъ посягательствъ, ко
торыя могли быть направлены противъ нея 
путемъ законодательнымъ, но обратившееся 
впослѣдствіи въ рукахъ демагоговъ въ сред
ство препятствовать изданію необходимыхъ 
законовъ или, по крайней мѣрѣ, замедлить 
нхъ утвержденіе. Всякое рѣшеніе парода 
(ψήφισμα), равно какъ п всякій законъ, II до 
принятія н постѣ принятія его, могъ оспа
риваться посредствомъ такой γραφή παρανό
μων, па томъ основаніи, что предложеніе—не
согласно съ существу ющнмъ закономъ, пли врс- 
дпо государству, или содержитъ (|юрмальпую 
ошибку, йаявлѳпіео подачи такой γραφή παρανό. 
цшѵ должно было сопровождаться клятвою 
(ΰπωμοσία) того содержанія, что обвинитель 
дѣйствительна имѣетъ намѣреніе подать 
γραφή παρανόμων- вмѣстѣ СЪ Тѣмъ ИСІірашНВа- 
лось, иногда, и назначеніе срока для суда. 
.Ближайшимъ послѣдствіемъ такого заявле
нія было то, что пренія прекращались, или 
если рѣшеніе уже состоялось, то законъ дѣ
лался недѣйствительнымъ до приговора суда. 
Виновникъ закона, до истеченія года послѣ 
принятія его, подвергался личной отвѣтствен
ности за предложенный пмъ законъ. Нака
заніе, которому подвергался обвиненный въ 
случаѣ прнзнапія его виновнымъ, зависѣло 
отъ воли судей; онъ могъ быть приговоренъ 
даже къ смертной казни. На всякій случай 
ТОТЪ, КТО трижды былъ осужденъ παρανόμων, 
ipso facto лишался права дѣлать предложе
нія. Вмѣстѣ съ осужденіемъ, конечно, н за
конъ или пссфітема сами собою отмѣнялись. 
Рѣшеніе подлежало еуду девяти архонтовъ. 
Срав. Меіег и Schamann, att. Proces s, стр. 
200—367.

Gratia, 1) см. Χάρις.—2) Супруга ритора 
Фронтона, отъ которой онъ имѣлъ пять дѣ
тей,—3) Дочь ея, того же ныепи, была за
мужемъ за Гаемъ Авфндіемъ Вішторнпоыъ; 
У оея было два сына, іаъ которыхъ однпъ, 
Викторинъ Фронтовъ, воспитывался у дѣда, 
а  другой юныхъ лѣтъ умеръ въ Германіи.

Gratianus см. V a le n tin ia n u s , I.
G ratidii, родомъ изъ Арпппа: 1) М. G ra- 

tid ., предложилъ законъ lex tabellaria въ

пользу своей роднин, противъ котораго дѣдъ 
Цицерона возставалъ съ успѣхомъ. Сіе. 
Іедд. 3, 16. Это былъ человѣкъ высокаго 
образованія п отличный ораторъ (Сіе. Brut.
45): подъ предводительствомъ М. Аптоиія 
(оратора) онъ участвовалъ въ походѣ про
тивъ киликійскихъ морскихъ разбойниковъ 
и палъ въ згой войнѣ 103 г. до Р. X. Дочь 
его, Грашдіа, была замужемъ за дѣдомъ 
Дпцеропа,—2) М. G ra tid ., подъ началь
ствомъ Квинта Цицерона служилъ въ Азіи 
въ качествѣ легата 61 — 59 г. до Р. X. 
Сіе. Flacc. 21.—3) G ra tid ia n u s , М. M a
riu s , былъ сынъ перваго Марка Гратндія 
ii усыновленъ братомъ Гая Марія; въ 36 г. 
до Р. X. онъ билъ преторомъ. Суллд про
изнесъ надъ инмъ опалу, а Катили па убилъ 
ero. Сіе. Brut. 45, Іедд. 3, 16.

Gratius, съ прозваніемъ F a lisc u s , обо
значающимъ его происхожденіе нзъ города 
Фадеріевъ, современникъ Овидія, который 
уномнпаетъ его съ уваженіемъ (ея Pont. 4, 
16, 34). Обстоятельства его жизни памъ не
извѣстны; что онъ нс былъ пзъ сословія ра
бовъ, явствуетъ изъ одного мѣста стихотво
ренія на охоту, Cynegetica, носящаго его 
имя. Слогъ и языкъ ятого сочиненія носятъ 
несомнѣнный отпечатокъ Августовскаго пе
ріода. Опо состоитъ нзъ 536 гексаметровъ, 
и подъ конецъ искажено. Это стихотвореніе 
образовало одинъ сборникъ вмѣстѣ съ Hali
eutica Овидія и Cynegetica Немезіана п от
личается яснымъ распредѣленіемъ содержа
нія, подходящимъ слогомъ, сильными п мѣт
кими выраженіями, богатымъ и благороднымъ 
языкомъ, чуждымъ всякаго чванства, гар
моническимъ построеніемъ стиховъ и ори
гинальнымъ пріемомъ п взглядомъ на дѣло. 
Догадываются, что окт. сочнпнлъ еще сти
хотвореніе de aucupio, которое потеряно. 
Изд. Stem (вмѣстѣ съ соч. Немезіана, 1832), 
Haupt (съ Halieutica Овпдія п соч. Немезіа- 
па 1838) н Bithrens, poet, Latini minores 
(1879) 1-й томъ, стр. 29 слл.

Granpinis mons, гора или горный кряжъ 
въ Каледоніи, близь котораго Агрігкола раз
билъ британцевъ подъ предводительствомъ 
нхъ вождя Каіьгока. Гос. Лдг. 29 слл. „Не
вѣрное чтеніе Grampius подало въ прош
ломъ столѣтіи мѣстнымъ ученымъ мысль на
звать центральныя горы высокой Шотлан
діи Grampian mountains0. (Kieport).

Graviscae, древнѣйшій *0родъ брусковъ 
въ области города Тарквппіевъ, въ Марем
махъ, съ 183 г. до Р. X. римская колопія, 
извѣстенъ своимъ отличнымъ виномъ, но и 
сырымъ воздухомъ (gravis ai!r), откуда, по 
предположенію Катопа, происходило его на
званіе. Liv. 40, 29. РНп. 14, 8.

GripliI, γφϊφβι, собственно „сѣти*1; въ пе
реносномъ смыслѣ въ позднѣйшій греческій 
періодъ александрійскихъ учепнхъ это сло
во обозначало трудный родъ загадокъ въ 
прозѣ и въ стихахъ, требующихъ для раз
рѣшенія особеннаго напряженія ума; этнмъ 
свойствомъ онѣ, вѣроятію, отличаются отъ 
такъ называемыхъ αινίγματα. Аѳеней приво
дитъ много грифовъ; они имѣютъ сходство



582 Groma— Gulussa.

съ французскими каламбурами. Примѣромъ 
можетъ служить слѣдующій: ’Εχτορα τόν llpid- 
ροιι Διορήΐ^ί схтаѵеѵ ανήρ, а ЭТОТЪ Διομή(η)ς, 
конечно, А хіш ейпокоторомъпечется Зевсъ*, 
■ли также—грифъ, приведенный Платономъ: 
„Мужчина— пе-мужчнна,увидѣвъ птицу—пе- 
нтицу, сидящую па деревѣ—пе-деревѣ убилъ 
се камнемъ—не-камнемъ“, т. е., евнухъ уви
дѣлъ летучую мышь, сидящую на дурнона- 
хучннкѣ (νόρβηξ) ц убилъ ее, бросивъ въ нее 
пемзою.

Groma—простой снарядъ, служившій для 
измѣренія нолей; вѣроятно, это слово латин
ское искаженіе греческаго γνώμι, въ смыслѣ

гѵшр-ит, norma, прямоугольный масштабъ.
нъ состоялъ изъ двухъ рукавовъ соединен

ныхъ крестъ-па-крестъ йодъ прямымъ угломъ; 
ва оконечностяхъ нхъ прикрѣплены были 
тонкія нити, съ привѣншшшын къ ші.чъ ги
рями, такъ что землемѣръ, ирнсматрнвалсь 
отъ одной нити кт. другой, могъ точно опре
дѣлить направленіе, въ которомъ должны 
быть поставлены межевые шесты. Крестъ 
иа подставкѣ (terramentimi) былъ подвиж
ной. У римлянъ иервоначально (лишь впо- 
слѣдствіи существовали особые agrimensores) 
не основывалось города, не закладывалось 
храма, не раздѣлялось ноля, безъ предше
ствовавшаго измѣренія йодъ руководствомъ 
авгуровъ, срав. C a s tra , 2. Но ирп этомъ, 
смотря во различнымъ элементамъ, изъ ко
торыхъ образовался римскій народъ, были 
въ обычаѣ и различные обряды, которые, 
однако, только внѣшними особенностями 
различались между собою, паіір., обраще
ніемъ авгура на востокъ (сабинскій обрядъ), 
на югъ (етрускскій обычай), названіемъ ли
ній, проводившихся сохою и т. II., а въ сущ
ности имѣли одинъ ц тотъ же смыслъ. 11о 
тому ц другому обряду, сабинскому и етруск- 
скоыу, проводились двѣ линіи: ilecumaniis 
limes съ заи. на вост. (называемый также 
prorsus limes но отношенію къ мѣсту, зани
маемому прн этомъ сабинскимъ авгуромъ) 
и cardo или transversus съ еѣв. яа югъ. 
Точка пересѣченія обоихъ называлась mun- 
d из.0тъэтнхъсиособовъ измѣренія различался 
латино-греческій способъ: въчетыуіехъ-уголь- 
помъ такъ называемомъ pomoerium (отъ 
чего начало Рима на ІІалатнискоіі горѣ и 
называлось Roma quadrata. Dion. На!. l , 
88. 2, 65) проводился decumanus съ еѣв. на 
югъ, а cardo—съ вост. па :«ш.; упомянутый 
же выше mundus, точка пересѣченія, назы
валась g ro m a нлп gruma, Только подъ ко
нецъ республики громатическое искусство 
получило значеніе самостоятельной профес- 
сііі.Къ Августовскому періоду относятся нача
ла подлежащей литературы; первый изъ со
хранившихся до нашего времени писателей— 
Ф ронтннъ, временъ Діоклеціяіш, который 
занимается исключительно юридическою сто
роною громатшш; немного позже — Гн- 
гин ъ  (Hyginus), отъ котораго сохранилась 
только меньшая часть его сочиненія, и 
Б ал ьб ъ . Къ этому присоединяется книга 
С икула ф л ак к а  de conditionibus agrorum. 
Бальбъ, офицеръ императора Траяна, из

ложилъ, йодъ заглавіемъ expositio et ratio 
omnium formarum, результаты научныхъ 
геометрическихъ изслѣдованій, вѣроятно, но 
греческому подлиннику Герона. Много так
же сохранилось изъ позднѣйшихъ временъ, 
отчасти еѣ именами авторовъ, отчасти безъ 
именъ. ІІо догадкѣ Моммзена, существую
щій сборникъ громатнческнхъ авторовъ 
произошелъ изъ канцеляріи викарія города 
Рима, имѣвшаго въ своемъ распоряженіи 
извѣстное число землемѣровъ (mensores), въ 
б вѣкѣ. Изд. Rigault (1614), Gcics (1674) ιι, 
особенно, Laclimann (1848—52. 2 тома).

Gnuncntiim, замѣчательный городъ, часто 
упоминаемый въ исторіи 2 пунической войны 
(нанр. Хі». 23, 37. 27 , 41), по внутренней ча
сти Луканін, при соединеніи рѣкъ Sora н 
Aeiris, нынѣ Sapoimra. Strab. 6, 254.

Gryllus, Γρύλλοί, 1) отецъ историка Ксено
фонта,— 2) сынъ Ксенофонта, павшій хра6]ю 
сражаясь въ вспомогательномъ донскомъ вой
скѣ въ битвѣ нрн Мантинеѣ; аѳішяно сла- 
віглн его за то, что опъ будто бы нанесъ 
смертельную рану Енаыннонду. Pans. 8, 9, 
5, 10, 8, 11.

Grynea или Grynium, Γρόνεια, Гриѵісѵ, укрѣп
ленный норговий городъ въМнсін (Эолпдѣ) 
въ 50 стадіяхъ на югъ отъ Еден, на Блайт
скомъ заливѣ, извѣстный храмомъ и знаме
нитымъ оракуломъ Аполлона. Парменіопъ 
взялъ его приступомъ іі продалъ жителей въ 
рабства Hat. 1, 149. D M . Sic. 17, 7. Хев, 
Не!!. 3, 1, 6. Вѣроятно, это то же самое cas
trum Grynium, которое, Фариабазъ, сатрапъ 
Фригіи, подарилъ Алкпбіаду, съ доходомъ въ 
50 талантовъ. Nep. Alcib. 9.

Gryplnis, gryps,-phls, Γρύψ,-κύί гри фъ, басно
словный родъ звѣрей, еъ львинымъ тулови
щемъ и орлиною головою, по сказанію, жи
вущихъ въ Рипсйекнхъ горахъ,гдѣ оші между 
гипербореями н одноглазыми арнмаснамн 
стерегутъ золото Сѣвера. Аримасиы нріѣз- 
жаютъ верхомъ па копяхъ и сражаются съ 
пнмн изъ-за золота; отсюда происходитъ 
вражда между конемъ и грифомъ. Представ
леніе о грифахъ пришло съ Востока, гдѣ оно 
существовало въ самый древній періодъ: у 
іщековъ о нихъ заговорили, кажется, сперва 
Гесіодъ и Арисгсй въ своемъ стихотвореніи 
объ арнмаснахъ, затѣмъ—Геродотъ. Въ позд
нѣйшее время оші переносятся въ качествѣ 
сторожей золота въ Индію, Эоіоиію и т. п. 
Ихъ часто изображали въ скульптурныхъ 
произведеніяхъ, придавая сосудамъ форму 
ихъ головъ, образуя изъ нихъ арабески, пред
ставляя нхъ въ упряжѣ передъ колесницами 
боговъ н т. л.Ш і.  3, 116. 4, 13. 27. 79. 152. 

GubcrnuciiliiNii, πηδίλιον, см. N av ig a tio . 
Gugerni, германское племя, жившее на 

лѣвомъ берегу Гей иа но нижнему его тече
нію, па сѣв. отъ убіевъ; города: Castra vetera 
(нынѣ Xanten) и Golonia Traiana. 2*яс. hist.
4, 15. 26. и чаще, апп. 1, 45. 58.

Gnlnssn, Ι'ολίτοηί, сынъ Масиниссы, цпря 
нумндійскаго, въ 172 г. до Г. X. защищалъ 
своего отца въ Римѣ «ротивъ^обвішепій кароа- 
тенянъ и въ 151 г. былъ его посланникомъ 
въ Карѳагенѣ. Но такъ какъ здѣсь къ нему
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отнеслись враждебно, опъ отмстилъ за обиду 
пораженіемъ кяроамн/шъ Liv. 12, 23 слл. 
43, 3. Послѣ смерти отца онъ сдѣлался ца
ремъ Нумидіи вмѣстѣ съ братьями своими 
Мнцігпсою и Мастапабаломъ н въ пуниче
ской войнѣ участвовалъ на сторонѣ римлянъ. 
Р<Я. 39, 1. Онъ умеръ вскорѣ послѣ того и 
оставилъ сына но имени Массива. Sali. Іад. 
б, 35. Лрр. Рап. 70 слл. 106 елл.

Gustus или gustatio, закуска передъ обѣ
домъ (cena) см. C ibus, 8. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
принимали, обыкновенно, родъ медоваго на
питка, m u lsu m  (см.сл.). Gustus также назы
вался небольшой завтракъ, нанр. послѣ бани.

Guttus см. V asa, 3.
Gyarus, Γόαρος, нынѣ. Giura, одинъ изъ 

Кикладскихъ острововъ длиною немного боль
ше одной мили, а шириною на самомъ ши
рокомъ мѣстѣ гІ* лили, между Кеосомъ и 
Тенедосомъ. Въ періодъ рпмекой имперіи опт. 
билъ однимъ изъ самыхъ страшныхъ мѣстъ 
ссылки для государственныхъ преступниковъ. 
Нинѣ островъ не населенъ. Strab. 10, Ί85. 
Тас. апп. 3, 68. 4, 30 Інв. 1, 73.

Gyes СМ. Έ '/ατήχίφ ες.
Gygaeum stagnum, Γογοί/j λίμνη, впослѣд

ствіи Κολόη, нынѣ Мермере-гйль, озеро въ 
Лидіи, въ 40 стадіяхъ насѣн.-зан. отъ г. Сардъ. 
На его берегахъ были гробницы Гнгееа и 
остальныхъ древнихъ царей. Hdt. 1, 93, Strab. 
14, 626. PUn. б, 29, 30.

Gyges, Γύγτρ, царь лидійскій, 716 — 678 г· 
до Р. X. Посредствомъ иридворнаго бунта 
онъ низвергъ еъ престола ассирійскую ди
настію Гераклндовъ (Сапдоиндовъ), царство
вавшихъ въ Лидіи съ 1221 г. до Р. X- и ос
новалъ туземную (карійскую?) династію Мср- 
мнадовъ. Разсказъ о томъ, какъ онъ достигъ 
престола, а именно, въ слѣдствіе безстыднаго 
легкомыслія его предшественника Кандавла 
и посредствомъ перстня - невидимки, — еще 
полумиѳическій. Гнгесъ распространилъ ли
дійскую власть до Пропонтиды и до Геллес
понта, искалъ мирныхъ ; сношеній съ Гре- 
ціею, посылая въ Дельфы драгоцѣппне дары, 
но, впослѣдствіи, сталъ покорять греческія 
колоніи въ Азіи. Его богатство вошло въ по
словицу. Hdt. 1, 8—14. Piat. г. р. 359. Iust. 
1, 7. Cic. ojf. 3, 9, 38.

Gylippus, ΓύλίΜποί, спартанскій вождь изъ 
сословія мовоиовъ, т. е., сшіъ знатнаго спар
танца (Клеандрнда) и илояш. Въ 414 г. до 
Р. X. онъ повелъ флотъ н войско спартан
цевъ и союзниковъ противъ аѳинянъ, нано- 
мощь Сиракузамъ. Онъ высадился со своимъ 
незначительнымъ отрядомъ близь Гпыеры, 
при номощн жителей Гнмеры двинулся па 
Сиракузы, взялъ г. Епштоды, потерпѣлъ нѣ
сколько потерь отъ Демосѳена, но, благодаря 
своимъ большимъ способностямъ, до сентяб
ря 413 года успѣлъ уничтожить аѳинскія 
военныя силы н взялъ въ плѣнъ Пн кія м Дс- 
мосеена, которые, противъ его воли, были 
казнены сиракузцами. ТІшс. 6,93. 104. 8, 13. 
Р Ы . Nic. 19. Впослѣдствіи, онъ запятналъ 
свою славу хищеніемъ государственнаго иму
щества и долженъ былъ оставить свое оте

чество, чтобы избѣгнуть наказанія. Plut. Lys. 
16 сл. Hic, 28. Hiod. Sic. 13, 106,

Gymnasiarchi» см. Λ ειτουργία , 2,.
Gymnasium, γυμνάοιον, Гнмиастпка (γυμνα- 

ατι-Λή) одно изъ самыхъ своеобразныхъ ѵчреж- 
деній греческой жизни; уже въ гомеровскія 
времена гимнастика процвѣтала п всегда по
ощрялась и восхвалялась. Имѣя цѣлью удо
влетворять чувству прекраснаго и вмѣстѣ 
съ тѣмъ развивать тѣлесныя силы п лов
кость, гимнастика, впослѣдствіи, выродилась 
и поэтому не пользовалась расположеніемъ 
и одобреніемъ практическихъ римлянъ. Мѣ
стомъ для упражненій, обозначавшихся об
щимъ именемъ гимнастики,служили ги м н а 
з ія  и п ал естр ы  (ηαλαίατρα). Палестры,спе
ціальныя школы борьбы, въ Аѳинахъ "учреж
дались π отдѣльно отъ гимназій, отчасти по 
причинѣ отдаленности гимназій отъ города, 
и служили, хотя не исключительно, но глав
нымъ образомъ, для упражненій молодежи. 
Гимназіи, состоявшія,первоначально, изъ дво
ровъ окруженныхъ колоннадами, со временемъ 
стали занимать большое пространство и бы
ли роскошно отдѣланы. Не было греческаго 
города безъ гимназіи іі въ большихъ горо
дахъ, папр., въ Аѳинахъ ихъ было нѣсколь
ко. Витрувій (б, 11) далъ подробное онкса- 
ніе гимназіи. Она состояла во первыхъ изъ 
большаго двора (περιατόλιον), 1200 футовъ

(2 стадіи) въ окружности, окруженнаго съ 
трехъ сторонъ простыми портиками (А), а съ 
южпой стороны двойнымъ кортикомъ (В), за 
которымъ находился ефебей, έφή,ϋειον (С), 
мѣсто для упражненій юношей; но обѣ сто
роны ефебея были устроены бани (frigidaria, 
tepidaria, caldaria) и другія помѣщенія (11—Q) 
Нъ остальныхъ портикахъ находились эксе
дры (exedrae), гдѣ еобііралиеь для бесѣды фи
лософы, риторы нт. іцсъіаясаны ми скамья
ми вдоль стѣнъ. Обширное открытое мѣсто, 
окруженное ііеристиліемъ, елужило для упраж
н е н ій  И игръ (ο φ α ιρ ισ τή ρ ιΰ ν , К ) ;  къ ЭТОЙ 
части гимназіи, огчасш окружая ее, отча
сти примыкая къ вей, присоединялись еще



разные портіпш (S), въ числѣ ихъ такъ на
зываемые ίοοτοί (Т), имѣвшіе по обѣ сто
роны возвышеніе для прогуливающихся* 
а  въ срединѣ углубленіе для состязаній, 
мѣста для прогулки, насаженныя деревьями, 
napa5popiS.ec (V) И стадій СЪ сндѣньямн 
для большаго числа зрителей (W). На до
стойное украшеніе гимназій, преимуществен
но, яропзнедсшямн пластическаго искусства, 
тратилось много денегъ. Значеніе гимназій 
стало еще увеличиваться въ слѣдствіе боль
шихъ національныхъ игръ, на которыхъ 
можно было показать передъ .ищемъ неси 
Греціи искусство, добытое въ палестрѣ,— 
Упражненія и состязанія производились 
безъ од«;кды;т. наз. алшпы натирали тѣло мас
ломъ, чтобы едѣлать его болѣе гибкимъ. От
дѣльныя упражненія былп слѣдующія: 1) 
бѣгъ (δρόμοί или οτάδιον), ИНОГДа на ДВОЙНОѲ 
разстояніе (δίαολος), также въ оружіи (ό κλι
τών ИЛИ όπλίτηί δρόμοί); особенный рОДЪ бѣ
га былъ δόλιχοί, простиравшійся. можетъ 
быть, до 24 стадій, т. е., болѣе чѣмъ на 4 
версты. Ετάδων считалось упражненіемъ осо
бенно подходящимъ для мальчиковъ. 2) Ска
чокъ (άλμα); 3) борьба (πάλη, παλιτυμοσύνη, 
καταβλητική), собственное ядро ЭЛЛИНСКОЙ 
гимнастики; 4) δκικ&βολία, метаніе диска; 5) 
άκοκτιβμός, летаніе дротика. Э ти пять про
стыхъ способовъ состязанія, соединенные 
въ одно цѣлое, назывались πένταϋλαν; они пе
речисляются въ одномъ пентаыептрѣ Симо
нида: αλμα, ποδοκείην, οίοχβν, άχ«ντα, πάλην. 
Когда атιι пять родовъ состязанія произво
дились вмѣстѣ въ одинъ день, то, конечно, 
борцовъ становилось меньше н меньше, такъ 
что для борьбы (πάλη) оставалось только двое н 
одинъ язь ннхъ одерживалъ побѣду въ пя
терномъ состязадін (πίνταβλον). Ср. Pinder 
Ulibr den Fnnfkampf (1867); 6) кулачный бой 
бой (πΰξ, πυγμή, а состязающіеся—πυγμάχοι, 
πύχται), одинъ изъ самыхъ трудныхъ родовъ 
состязапія; руки обвивалась ремнями, на 
которые, впослѣдствіи, еще насаживались 
гвозди я  шпішііі; 7) παγκράτιοѵ, соединеніе 
борьбы съ кулачнымъ боемъ, при чемъ ру
ки были безъ ремней. Кулачнаго боя и нан- 
крагія ке было у спартанцевъ. Само собою 
разумѣется, что окончательное изученіе труд
нѣйшихъ родовъ состязаній не было дѣломъ 
общаго воспитанія, но предоставлялось бор- 
цамъ-енеціалііетамъ, такъ называемымъ атле
тамъ (άίληταί). Учителями гимнастики бы
ли γομναοταί п παιδοτρίβαι; первые пользова
лись большимъ почетомъ и были знакомы съ 
теоріею гимнастики вообще, между тѣмъ 
какъ лсдотрнбы учили ИСПОЛНЯТЬ лишь от
дѣльныя упражненія. — Срв, С. Petcrsen, 
das Gymnasium der Griechen (1858).—У рим
лянъ гимнастика пнкогда не нашла того при
мѣненія, какъ у грековъ; тѣлесныя упраж
ненія считались только подготовленіемъ къ 
войнѣ.

Gymncsme insulae см. P a le a re s .
Γ νμ νΙ}τίς  (или Γυμνή»»*), въ Аргосѣ на

зывались тѣ изъ покоренныхъ древнихъ жи
телей страны, которые стали къ побѣдите
лямъ въ отяошепіе лично зависимыхъ, крѣ-

и и·* U-ymnesiae ius

постныхъ людей, въ родѣ спартанскихъ ило
товъ. Названіе свое они получили отъ того, 
что онн также исполняли военную службу 
въ качествѣ легковооруженныхъ.

Гс/іѵол««іѴ«г,гііяіюпедіііщ:івѣспіыЛ праз
дникъ въ Спартѣ, справлявшій въ іюлѣ мѣ
сяцѣ въ продолженіи 6—10 дпей. Правдне- 
ство представляло смѣсь разныхъ музыкаль
ныхъ, орхестнчеекнхъ н гимнастическихъ 
упражненій, ирп чемъ спартанцы наслажда
лись прелестями своей свободной жизни н 
радовались красотѣ молодежи, такъ что ре
лигіозное значеніе этого праздника, хотя оно 
и проявлялось въ нѣкоторыхъ обрядахъ, ста
ло на задній планъ. Въ эти дни спартанцы 
отказывались отъ обычной недоступности' п 
иршшмали множество гостей, съѣзжавших
ся изъ чужихъ странъ въ Спарту. Учрежде
ніе праздника относятъ къ ол. 27, 3 (670 г. 
до Р. ХЛ; со времени біггвы при Ѳнреѣ въ 
Арголпдѣ (ол. 50. Hdt. 1, 82) вмѣстѣ съ 
тѣмъ, чествовалась память 300 спартанцевъ, 
павшихъ въ той битвѣ. Этотъ праздникъ 
имѣлъ такое значеніе, что даже важныя 
обстоятельства пе удерживали спартанцевъ 
отъ празднованія его. Thne. 5,82.Х ен .Н сІІ. 
С, 4, 16. Piat. Ages. 2. 28. 29. Piat. legg. 1, 
633. C. Athen. 14, 30. 15, 22.

Gymnosophistae, Гирѵовоу.втаі, назывались 
индійскіе мудрецы, которые безъ одежды 
жили въ лѣсахъ; ихъ было двѣ секты, брах
маны н самапен. Курцій (8, 9, 33) называетъ 
ихъ Sapientes; ср. Piat. Alex. 64.

Рѵѵшхеіоѵ  или Гѵгасашгітід, см. С о
т н я , 2.

Γυναιχοψόμοι ііліі Τυνκιχοζόαμα ι, вѣ
домство, учрежденное въ Аѳинахъ, вѣроят
но, Димитріемъ Фалерсвпиъ, которое на
блюдало за исполненіемъ законовъ о роско
ши. Члены этого вѣдомства, напр., должны 
были наблюдать за тѣмъ, чтобы на свадь
бахъ и другихъ пиршествахъ число гостей 
не превышало 30 чел. Ошг имѣли также над
зоръ за парядомъ женщинъ, за отдѣлкою 
жилищъ п т. и. Назначались ли они по жре
бію или по выбору, — неизвѣстно. Вѣдом
ства того же названія были и въ другихъ 
греческихъ городахъ, папр., въ Хероііеѣ и 
въ Сиракузахъ.

Gyndes, Γύνδηί, лѣвый притокъ Тигра, бе- 
рсгh свое начало въ области яатіеіювъ въ 
Мидіи (вігослѣдствіе Atropatenc), протекаетъ 
черезъ Ассирію н впадаетъ въ главную рѣ
ку выше города Итееифонта. Вт, походѣ про
тивъ Вавилона Киръ раздѣлилъ рѣку па 360 
рукавовъ; отъ этого раздѣленія не осталось 
н'слѣдовъ. Hdt. 1, 189. 202. 5, 52. Впослѣд
ствіи рѣка называлась Delas ялп Dialas, ны
нѣ Diala.

Gypsum, γύφίί, гипсъ, частью выжигался 
изъ камней, напр., въ Киликіи, Сиріи, ча
стью выкапывался, напр., на о—вѣ Кипрѣ. 
Употребляли гипсъ для украшеній на зда
ніяхъ, по п какъ средство для сохраненія 
хорошихъ модовъ, которыя намазывались 
имъ, и даже какъ примѣсь къ вину, для 
смягченія вкуса. Ювеналій (2, 4) употреб
ляетъ слово gypsum въ смыслѣ бюста изъ

ііае— Gypsum.
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этого матеріала, О разнообразномъ примѣ
неніи гипса къ техническимъ и художест
веннымъ цѣлямъ ср. Blttmner, Teehnologio 
und Torminologie II  стр. 139 слл.

Gyrtone, Γυρτών,], впослѣдствіи Γυρτών, го
родъ въ оессаліііекой области Пеласгіотндѣ, 
ниже Лариссы на рѣкѣ Пенсѣ, упоминается 
уже Гомеромъ (II. 2, 738). Ткис, 2. 22. Pol
i i ,  5. Liv. 38, 10. 42, 54. Strab. 7, 329. 9, 
443. Жители страны прежде назывались 
флегійцазш. Свидѣтельства древнихъ о ея 
мѣстоположеніи весьма неопредѣленны.

Gythimn, ГііІЬвѵ, І'ийеіоѵ, нынѣ Палео- 
ііоль близь Мараеоішсн, портовый городъ 
въ Лаконіи при Гнѳсйскимт, заливѣ (ча
сти Лакейскаго залива), на чрезвычайно 
удобномъ мѣ>стѣ (Pol. 5, 19, 7) на рѣчкѣ 
Гнѳеѣ. Этотъ городъ, со свонмн вырытыми

Gyrtone-

бассейнами, арсеналами и кремлемъ, слу
жилъ портомъ для гор. Спарты. Здѣсь во 
время персидскихъ войнъ лакедемонскій 
флотъ имѣлъ свою стояпку (PhU. Themisi. 
20. Arist. 20. Сіе. off. 3, 11); въ 455 г. до 
Р. X. аепиянипъ Тоюшдъ тамъ уничтожилъ 
корабли лакедемонянъ, послѣ битвы при 
Левктрахъ (371) страна была опустошена 
Енампнондомъ (Xeu. ReU. 6, 5, 24), въ 195 
г. рнадяне заняли городъ (Liv. 34, 29), по
слѣ чего Гиѳей былъ причисленъ къ горо
дамъ елевоеролаконовъ и принадлежалъ къ 
Ахейскому союзу, пока существовалъ этотъ 
союзъ. Августъ вповь отстроилъ городъ; онъ 
сдѣлался главнымъ складочнымъ мѣстомъ 
для торговли Лаконіи. Къ этому періоду 
поздняго процвѣтанія относятся существую- 
іцін до пипѣ значительныя развалины.

Hadrianus.

н.
Al<fJJS, еппч. Άΐδηί Η Αίΰωντύς, Πλούτων, 

l‘iu to  D is, сынъ Кропоса и Реи (Hesiod. 
theorf. 453), братъ Зевса, властитель преис
подни, подземный ЗСВСЬ (Ζ ε υ ς  χ χ τ χ /φ ό Ή ο ς ,  
аѵиб с νερών, Hmn. II , 15, 188. 9, 457). Въ ире- 
псііодігв, полученной нмъ при раздѣлѣ управ
ленія міромъ послѣ побѣды надъ титанами, 
онъ царствуетъ со своею супругою Персе- 
фоною надъ тѣнями, какъ Зевсъ съ Герою 
царствуетъ въ Олимпѣ. Строго и неумолимо 
онъ призываетъ души людей и держитъ ихъ 
въ заключеніи, такъ что пикто пе можетъ 
возвратиться ко свѣту дневному; поэтому сго 
прозванія: κυλάητης, запирающій двери, по).и. 
ϋίγμων н πΟ?,υδε·Ατν)ς, принимающій МНОГИХЪ, 
παγχοίτηί, покоющін всѣхъ. У Гомера (II. 5. 
054), онъ называется хХитόπωλος, славный ко
нями; эго прозваніе ипые отпосплп къ по
хищенію ІІерсефоиы, увезенной нмъ на ко
лесницѣ въ подземный міръ; по неизвѣстно, 
знаетъ ли Гомеръ про сказаніе о похищеніи 
Персефоиы; по крайней мѣрѣ онъ нигдѣ о 
немъ пе упоминаетъ. Вѣролтпо, въ основа
ніи этого выраженія лежитъ древпео пред
ставленіе, что Андъ увозитъ на своей коле
сницѣ души умершихъ. Впослѣдствіи эту дол
жность провожденіе душъ исполняетъ Гер
месъ ( ψ υ χ ο π ο μ π ό ς ) ,  хотя еще Пнпдарт, (оі. 9, 
35) говоритъ о жезлѣ Аида, которымъ онъ 
угоняетъ тѣни въ свое царство. Толпы мерт
выхъ, находящихся во власти Аида, симво
лически обозначаются стадами рогатаго ско
та, которыя пасутся у него Менойтіомъ (Мт- 
ν ο ίτ ιο ς )  въ преисподпѣ и на Ернѳеѣ. Болѣе 
мягкое названіе Π λ β ό τ ω ν  или ІІОЭГ. Π λ ο ν τ ε ύ ς ,  
употреблявшееся въобыдешюн жнзнп и въ ми
стеріяхъ, Аидъ получилъ потому, что онъ 
властвуетъ надъ глубиною земли, откуда че
ловѣку идутъ всѣ богатства, н растенія, и 
металлы. Богъ, скрытый въ глубинѣ и тво
рящій гамъ тайно (Άίδν,ς, певндимый), об
ладаетъ шлемомъ, имѣющимъ качества піаи- 
ки-пѳвндимки нашихъ сказокъ; когда Аоіша 
надѣла его въ битвѣ подъ Троею, то даже

Арей, хотя и самъ богъ, нс мотъ впдѣгь ее. 
Ravi. Л . 5, 845. Кромѣ похищенія Ііерсефо- 
ни (см. P ro s e rp in a )  объ Аидѣ было мало 
миѳовъ. Когда Ге|<аклъ напалъ па Нелея 
(см. H e rc u le s , 11.), Андъ поспѣшилъ па по
мощь пилосцамъ, но былъ рапенъ Геракломъ. 
Нот. Іі. 6, 395. Apollod. 2, 7, 3. Pind. οϊ. 9,
36. Аиду были посвящены кипарисъ и нар- 
цисъ; ему пршіосили въ жертву черныхъ 
овецъ, отвращая при жертвоприношеніи ли
цо; обращаясь къ нему молящіеся ударяли 
руками землю. Иоін. Od. 10, 527. II. 9, 568. 
Статуй и бюстовъ Аида — мало; сго изобра
жали похожимъ па братьевъ — па Зевса и 
Посейдона, но ст, мрачнымъ выраженіемъ 
лица, съ полосами спускающимися па лобъ 
н, обыкновеппо, въ широкомъ одѣяніи; въ 
рукахъ у него ключъ преисподни, около не
го находится Керберъ. Объ Аидѣ или Адѣ 
въ смыслѣ самой преисподни си. I n f e r i ,— 
Представленія римлянъ о Плутонѣ (или Dis— 
dives, богатый) п о Просерішнѣ, какъ о вла
стителяхъ подземнаго міра, кажѳтея, доволь
но позднее заимствованіе греческихъ Плу
тона н Персефоіга; по крайней мѣрѣ въ древ
ней формулѣ обреченія на смерть (панр. Де- 
ція Муса Liv. 8, 9), оба божества пе назы
ваются въ числѣ призываемыхъ властей пре
исподни.

Hadrfiniini см. A drnnum .
Hadria см. A d г іо.
Hadrtanopolis, Άδριανοόπολις, нынѣ Еднрпэ 

іг.тн Адріаиоіюль, городъ во Ѳракіи, въ ши
рокой долнпѣ на рѣкѣ Гебрѣ при впаденіи 
нъ пее рѣки Тонеа, п. Тунджп, самый за
мѣчательный городъ изъ всѣхъ городовъ, на
званныхъ по имени или. Гадріапа; время 
его процвѣтанія, однако, относится къ сред
нимъ вѣкамъ. Городъ былъ укрѣпленъ и 
■гіцетпо осаждался готами; здѣсь были от
личные оружейные заводы. Eutr. 6, 8. Ашм. 
Магс. 14, 11.—Другой городъ того же име
ни лежалъ въ Кнренанкѣ. третій—во Фригіи.

Hadrianus, Р. A eliu s , род. 24 якв. 76 г.



по P. X. въ Римѣ, былъ изъ знатпаго рода, 
происходившаго изъ иенанскаго города Ита
лики, приходилсяродсввііникоиъ ими. Траяпу 
и послѣ смерти своего отца воспитывался 
йодъ его надзоромъ. Въыолодостіі оііъуеердпо 
занимался пауками и рано поступилъ па го
сударственную службу. 15-ти лѣтъ отъ роду 
опъ отправился въ Испанію, гдѣ и служилъ 
въ войскѣ, по вскорѣ Траянъ вызвалъ его 
къ себѣ въ Римъ. Послѣ отправленіи нмъ 
нѣсколышхъ должностей, Домиціанъ подъ 
конецъ своего правленія имперіею и осла л; 
его въ Мелію; отсюда Гадріаиъ привезъ поз
дравленія войска Траяну во мучаю усынов
ленія его Первою. Затѣмъ онъ отправился 
въ Верхнюю Германію и отсюда, путеше
ствуя пѣшкомъ, принесъ въ 98 г. Траяну извѣ
стіе о смерти Нервы. Онъ женился на Са- 
бшіѣ, родственницѣ новаго императора, и 
вскорѣ сдѣлался необходимымъ для него 
человѣкомъ. Онъ сопровождалъ Траппа въ 
иоходѣ прошвъ Декебала (101 — 106), по
лучилъ намѣстничество въ Паппопіп и такъ 
отличился, въ особенности въ борьбѣ съ сарма
тами (108), что Траянъ рѣшился усыиовпть 
его и назначить своимъ престоло-насдѣдші- 
комъ. Траянъ умеръ пе оставивъ духовнаго 
завѣщанія; но Плотина, его су пузу га, благо
волившая къ Гадріаиу, съ помощію высоко
поставленныхъ лидъ, также покровительство
вавшихъ ему, съумѣла предъявить подложное 
духовное завѣщаніе Траяна, въ силу кото
раго Гадріаиъ усыновлялся н назначался 
наслѣдникомъ престола. Гадріаиъ получилъ 
духовное завѣщаніе въ Антіохіи, тотчасъ 
отправился въ Римъ н въ 117 г. вступилъ въ 
управленіе государствомъ. Тотчасъ послѣ 
восшествія па престолъ онъ отказался отъ 
областей завоеванныхъ у парѳянъ своимъ 
предшественникомъ, такъ какъ отъ этихъ 
владѣній могли произойти для государства 
только новыя воіііщ. Dio Cass. 69, 1 сдл. 
JEutr. 8, 6 Spari. Hadr. 1 слл. 13. 21. Въ 
121) году онъ предпринялъ походъ про
тивъ сарматовъ, отрѣшилъ нѣсколько на
мѣстниковъ отъ должностей и наказалъ уча
стниковъ въ заговорѣ противъ его жизни. 
Dio Cass. 69, 8. Постройкою храма Юпитера 
на мѣстѣ стараго Соломонова храма онъ раз
дражилъ іудеевъ и возмутилъ ихъ противъ 
себя. Возстаніе это было подавлено имъ н
580,000 іудеевъ поплатились своею жизиею. 
Dio Cass. 69, 12 слл. Время своего мирнаго, 
но большей части, правленія Гадріаиъ про
велъ въ долголѣтнихъ путешествіяхъ, отчасти 
пѣшкомъ, по римскимъ провинціямъ, отъ Бри
таніи до Египта, знакомясь съ ихъ положе
ніемъ, раздавая бѣднымъ деньги и хлѣбъ н 
оставляя за собою слѣды большой благотвори
тельности. Spart. Hailr. 12 слл. Онъ ревно
стно занимался управленіемъ государства и 
примѣнялъ строгое правосудіе; относительно 
людей, окружавшихъ сто, онъ, однако, иногда 
былъ слабъ и слава его, какъ добраго мо
нарха, затмѣваегся многочисленными смерт
ными казнями, назначенными нмъ произ
вольно. Сенату онъ оказывалъ большое ува- і 
женіе н обо весаъ совѣщался съ нимъ; къ j
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народу былъ щедръ. Онъ основалъ въ Италіи 
много школъ п учителямъ далъ опредѣлоп- 
ный окладъ жалованья. Римъ опъ украсилъ 
библіотеками и постройкою своей гробницы, 
нынѣшняго Ангельскаго замка (см. R o
ma, 22). Подобнымъ образомъ опъ покрови
тельствовалъ и другимъ городамъ, панр., 
названному по его имени и, яѣр., оспован- 
ному нмъ Адріанонолю во Ѳракіи, Тнбуру 
(Тіѵоіі), гдѣ онъ развелъ прекрасные сады, 
Аѳинамъ, гдѣ новая часть города была наз
вана но его имени; онъ вновь отстроилъ 
Іерусалимъ н назвалъ его Aelia Capitolina. 
Ai;г. Vici ср. 14. Spart. Hadr. 19. За неимѣ
ніемъ собственныхъ дѣген онъ усыновилъ 
Луція Конмода Вера, который, однако, къ 
ечастію Рима, вскорѣ послѣ того скончался. 
Затѣмъ, онъ назначилъ своимъ наслѣдникомъ 
Тита Аврелія,впослѣдствіи названнаго Анто
ниномъ Піемъ (см. A n to n in u s), еъ тѣмъ усло
віемъ, чтобы онъ усыновилъ Луція Вера, сына 
Верова, π Марка Аврелія. Gnpit. Ant. P. 1. 
Гадріаиъ умеръ въ городѣ Баяхъ 10 іюл. 
138 г. Ср. Grcgovovius, Kaiscr Hadrian (1861). 
I. I. Mfiller въ книгѣ: Blidingers Untersu- 
chungen zur rora. Kaisergesehichte, т. II I  стр. 
33 слл.

Hndrumctiim см. A dru m etu m .
Hadylliie mons, Ήδύλεια* с.ч. B oeo tia .
Haedi см. S id e ra .
Haedui см. A edu i.
Haemodoc или Aemodae, семь германскихъ 

острововъ близь Кодаяскаго залива(Ііатегата), 
можетъ быть, Шетландскіе острова, если не 
принять ихъ за тоже самое, что а Hacbu- 
dae insulae ("Εβοοδαι νήασι) у Плинія н Птоло- 
ыея, признаваемые, обыкновенно, за нынѣш
ніе Гебриды. Mela 3, 6, 7. PH я. 4, 16, 30.

Наешоійа см. T h e s s a l ia .
' Α γν ιο μ ο ί см. L u s tr a t io .
Haemon, Αΐμων, ι) сынъ Пеласга, отецъ 

Ѳессала; отъ него Ѳессалія получила евое 
давнее названіе Haemonia. РНн. 4, 7, 14;— 
2) сынъ Ліікаона, основатель аркадскаго го
рода Гемоніп. Paus. 8, 44, 2. — 3) Прекрас
ный сынъ енванда Креонга, убитый сфинк
сомъ. По Софоклу, онъ женихъ Антигоны, 
дочери Эдила н когда она, присужденная его 
отцемъ къ смерти, повѣсилась, Гомонъ около 
ея трупа, лишилъ себя жизни. Sopk. Ant. 
1236. По Гниіпу (Яудіп. fab. 72) Ерсонтъ пе
редаетъ Антигону своему сыну для убіенія; 
онъ же скрываетъ невѣсту у пастуховъ н 
убиваетъ ее н себя, когда Креонтъ узнаетъ 
объ этомъ;—4) вутулецъ. Ѵегу. А. 9, 685.

Haemus, ό Αίμος, τό Αίμον όρος, пынѣ ПО 
болг. Стара-Плацнна, по тур. Коджа-Балканъ 
или просто Балканъ, замѣчательный горный 
хребетъ во Ѳракіи, простирающійся отъ Ско- 
мійскнхъ горъ (н, Ііурбетска-Плашша) па 
востокъ до Чернаго моря, гдѣ онъ кончается 
мысомъ (нынѣ м. Эмшіэ) сѣвернѣе города 
Ыесембрін. Хотя эти горы не особенно вы
соки (преувеличенныя показанія древнихъ 
опровергнуты уже Страбономъ) и вершины 
ихъ достигаютъ лишь 2300 метровъ, то вес- 
такн онѣ часто н надолго покрываются снѣ
гомъ. Изъ семи переваловъ наибольшее зна-

— Haemus.
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чеаіс вт. древности имѣлъ самый западный пе
ревалъ, Succorum angustiae или Porta Traiani, 
между Фвлпітополемъ и Серднкою, и. Сулу- 
Дербендъ. Геродотъ (4, 49), впрочемъ, даетъ 
названію болѣе обширное значеніе; точно 
также и карѳагенянинъ Ганнонъ въ своемъ 
географическомъсочішенінірепрІиалтЕрілХоиі) 
и Амміанъ Марцсллшіъ. Time. 2, 96. Strab. 
7, 313. Атт. Mare. 21, 10.

A l0t 6iq СМ. Χ ειροτονίο .
Hnlnc, Άλαί, i)  A ra p h e n id o s  п Асхо- 

n id es  см. A ttic a , 18,—2) внутренній, сѣ
верный уголъ Пирея, отдѣланный отъ глав
ной гавани, мелкій и тинистый бассейнъ, 
гдѣ, вѣроятно, добывалась сдалъ. Хея. Н М . 
2, 4, 34.

Ннісубне, Άλχοόντ) см. Сеух.
Hales», ’ΛλϋίΟα II 'Αλεϊο, юродъ на сѣ

верномъ берегу Сициліи, при рѣкѣ Алееѣ, 
(ii. Pittiueo); развалины находятся близь 
Тузы. Онъ былъ основанъ но просьбѣ (т у л ь 
скаго властителя Архоннда іречѳскнми наем- 
никамн съ помощію выходцевъ изъ города 
Гербнтм (Herbita). Мѣстоположеніе благо
пріятствовало торговлѣ п римляне еще бо
лѣе способствовали развитію города даро
ваніемъ сму правъ муниципіи и освобожде
ніемъ отъ податей. Сіе. Ѵегг. 3, 73. 2, 7. 
ad fam. 13, 32. Diod. Sie. 14,16. Strab. 6, 266.

ІІЙІІНСШОП, Άλιάχμων н. Бпстрпцп, по тур. 
Еидже-Карасу, рѣка въ Македоніи, беретъ 
пачало на Тим(|іенскомъ хребтѣ, на границѣ 
Еннра и Иллиріи, течетъ сперва на юго- 
вост., затѣмъ на сѣв--ааи. п впадаетъ въ 
Ѳернейсиій заливъ. Hdt. 7, 127. Strab. 7, 
330. Цезарь (6. с. 3, 36) неточно называетъ 
ее пограничною рѣкою между Максдоніею 
и Ѳессаліею.

Haliartus, 'AXiaproj, нынѣ развалины близь 
Мулкахъ, древній городъ Беотіи па южномъ 
берегу озера Копанды, на рѣчкѣ Черной 
(Μ έλος), называется уже Гомеромъ (И. 2, 
D03) ?Обильный травою", ποιήΐΐς. Городъ, при
нявшій сторону Греціи, былъ разрушенъ 
Ксерксомъ, но вскорѣ! опять получилъ боль
шое значеніе. ТЫс. 4, 95. Однако, послѣ раз
рушенія римлянами въ зиму 171—170 г. до 
г . X. за его привязанность къ Персею, онъ 
уже болѣе неонравился; плодородная область 
была предоставлена аѳинянамъ но ихъ прось
бѣ и съ тѣхъ поръ уравнялась аоішскнми 
правителями (έτπμίληταί). Ілѵ. 42, 63. Во 
время Павсанія храмы уже стали рушиться. 
Paus. 9,32,5. 33, 3. Подъ стѣнами г. Галіарта 
Ллісапдрь въ 394 г. до Р. X. потерялъ битву 
Η жизнь, Хеп. Hell. 3, 5, 18 слл. Р Ы . Ху*. 
28 сл.

Unitas, Άλιάς, Άλιεΐς или Άλίχη, названіе 
древняго города въ Арголидѣ, на югъ отъ 
Герміопы, первоначально, еелепіе герміон- 
екпхъ рыбаковъ и солеваровъ, число кото
рыхъ увеличилось пришельцами изъ г. Тн- 
рипѳа. Уже во время Страбона, кАжетея, 
но существовало города этого нмепп. Hdt.
7, 137. Strab. 8, 373.

HallearnaesiMj 'ΑλπίΜνχοαός, нынѣБудрумъ 
съ развалинами, самый замѣчательный го
родъ Карій, и а уступахъ крутой скалы при

Αΐρεσις— Hf

Керамскомъ заливѣ, съ гаванью, образуе
мою островомъ Аркоішсеомъ. Городъ бш ъ 
сильпо укрѣпленъ; на лост. находился кремль 
(съ знаменитою статуею Арся, твореніемъ 
Леохара), на зап. у моря—замокъ Салма- 
кнеъ (съ ключомъ, вода котораго, говорили, 
имѣла свойство изнѣжить людей). Городъ 
былъ основанъ дорическими выходцами изъ 
Тройзена и аргосцами; онъ принадлежалъ 
къ дорическому союзу шесто городовъ (ё£а- 
πολις), изъ котораго онъ, однако, былъ ис
ключенъ въ слѣдствіе распри. Hdt. 1, 144. 
7, 99. Бъ числѣ тиранновъ, властвовавшихъ 
тамъ, особенно замѣчателенъ Лнгдамисъ, 
вдова котораго, Артемнсія, сражалась при 
Саламинѣ за Ксеркса, затѣмъ,Мавсолъ (умеръ 
352 г. до Р. X.) н его сестра (она же н же
на) Артомиеія, основдтельпнца М авсолея . 
Эта гробница (Рііп. 36, 5, 4), одно изъ семи 
чудесъ дренняго міра, состояла изъ четы]іехъ-

lscarnassus.

угольной постройки, окруженной 36 колон
нами, 411 Футовъ въ окружности, 37‘/« лок
тей вышины; надъ этимъ возвышалась над
стройка той же вышины, оканчивавшаяся 
вверху пирамидою, состоявшею изъ 24 сту
пеней, на вершинѣ которой поставлена была 
мраморная четверня, работы Пнѳпса. Архи
текторами были Сатиръ и Пігѳііі, въ укра
шеніи скульптурными произведеніями состя
зались Скота, Бріаксиеъ, Тнмоеей и Л то
харъ; каждый изъ нихъ украсилъ по одной 
сторонѣ зданія. Въ 1856— 69 г. по поруче
нію англійскаго правительства и подъ руко
водствомъ Ньютона были раскопаны сохра
нившіеся остатки зданія н найдены велико
лѣпныя творепіл греческаго скульптурнаго 
искусства (нынѣ въ Лондонѣ), а архитек
торъ Pullan попытался воспроизвести этотъ 
памятникъ (см. рнс.) — Александръ Макед.
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завоевалъ и разрушилъ городъ (Arr. 1, 20, 
3 елл. Diod. Sic. 17, 23 слл.), который съ 
тѣхъ шоръ уже болѣе пе могъ оправиться 
(Oie. ad Qu. fr. 1, 1, 8.), по положеніе его 
па твердой скалѣ охранило его отъ земле
трясеній, угрожавшимъ гибелью сосѣднимъ 
городамъ. Тав. япя. 4, 05. Галпкарнпссъ 
билъ родпиою историковъ Геродота и Діо
нисія. Strab. 14, 006.

Halicyae, 'Alixeas, городъ на о-вѣ Сициліи 
между Лнлибеемъ и Ептеллою, Карѳагеняне 
долго’ владѣли имъ; во время Цицерона го
родъ былъ муниципіей, свободной отъ пода
тей. Сіе. Ѵетг. 2, 28. 3, 6. Diod. Sic. 14, 55. 
22, 7.

Halnmis, ' Αλιροδί, Галнмунтъ, демъ въ 
Аттпкѣ на разстояніи около 6 верстъ на 
югъ отъ Аѳинъ, мѣсто рожденія историка 
Ѳутіднда.

HalirrhotluMs, ‘А).:рр0йкч, сынъ Посейдопа, 
который при нанадеяіп на Алкнипу, дочь 
Арея и Агравлы, въ Аттикѣ былъ убитъ 
Ареемъ. Арей за это убійство былъ обви
ненъ Посейдономъ на Ареопагѣ, гдѣ 12 
высшихъ боговъ судили его, но признали 
невиновнымъ» АроіШ . 3, 14, 2.

HiiHilierses, 'Aliftspeij;, сынъ Мастера, зна
менитый предсказатель па о-вѣ Иѳакѣ, под
держивавшій Телемаха противъ жениховъ, 
Hom. Od. 2, 157, 253. 24, 451.

НаШГшез. Άλιζώνις, называются Гоме
ромъ (Л . 2, 868. 5, 39) въ числѣ вспомога
тельныхъ войскъ Пріама; „дальняя Алпба“ 
была ихъ столицею. Опн жали у Понта, въ 
Бнѳпиіп, п были сосѣдями ггафлагонцовъ; это, 
вѣроятно, народъ, называемый впослѣдствіи 
халибамн (Strab. 12, 544. 677 слл.). По (щз- 
сказу Павсанія (1, 32, 1), пчелы у нихъ бы
ли замѣчательно ручными, жили и работали 
не стѣсняясь присутствіемъ людей. Галігао- 
новъ пе слѣдуетъ смѣшивать со скиѳскими 
АлагіОпамн.

Ά λΐό« , тз, см. D ionysus, 6,
Нніонёнив, Άλόνηα·ο<, островъ съ городомъ 

того же имени въ Эгейскомъ морѣ между 
- Скіаоомъ и Пе нареѳомъ, извѣстный иритонъ 

морскихъ разбойнпковъ; язъ за этого остро
ва' былъ споръ между Аѳинами и Филиппомъ 
Мак. liem . Наі. 77, de cor. 248. Aeschim. 
Ctcs. 83. Kiepcrt видитъ въ немъ нынѣш ній 
островъ св, Евстратія, близь Лемноса, Миг- 
•skn—островъ Сканзуру между Хелидроміеіі 
н Сішросомъ,—Другой, соверпіенио ке.' ліачп- 
тельный островъ того же имени, находился 
близь Корикскаго мыса въ Іоніи.

Italos, "А),о;, о ИЛИ ή, городъ ВЪ фѳІОТИДѣ 
іна крутомъ предгорьѣ Оерія, пѣк 0гда глав
ное мѣсто рода Аѳамантова, прг .падлежалъ 
къ царству Ахиллея; опъ лежа.г ь въ плодо
родной АѳамалтскоЙ равнинѣ, и е далеко отъ 
рѣки Амфрнеа, близь Шгасей скаго залива. 
Sm n. II. 2, №2. B dt. 7, 173. Strab. 9, 433.

Ά λ ιή ρ ίς употреблялись г  роками для то- 
то, чтобы ярндать тѣлу прг , скачкѣ больше 
размаха и, особенно, при с .качкѣ въ д ал ь - 
желаемое ианравленіе. или имѣли видъ гирь, 
употребляемыхъ нынѣ np' гимнастическихъ 
улряждапіяхъ.

H alantium  см. A lu n tiu m .
Hnljcus, "AWoc, пазвапіе двухъ рѣкъ въ 

Сициліи, которыя обѣ впадаютъ въ море 
на южномъ берегу острова. Бйлыпап изъ 
нихъ, находящаяся болѣе на вост., нынѣ 
Platani, беретѣ начало на Небродскпхъ то
рахъ и впадаетъ въ море при городѣ Гера- 
клеѣ-Мппоѣ; въ своемъ точеніи она встрѣ
чаетъ соляные источники, почему, вѣроятно, 
н получила свое наявапіе. Меньшая, теку
щая болѣе на яан. рѣка Голикъ, нынѣ De
lia или Arena, послѣ короткаго теченіи впа
даетъ въ море прп г. Мазары. Большой Га
зикъ большею частью служилъ границею 
между областями карѳагенянъ и эллиновъ 
въ Сициліи. Diod. Sic. 15, 17. Р М . Ті- 
тЫ. 34.

Itnlys, "Αλυ;, нынѣ Кпзиль-Ирмакъ, самая 
большая рѣка Малой Азіи, беретъ свое па- 
чало на Антитаврѣ, течетъ сперва на зап,, 
по затѣмъ, протекая черезъ Галатію и обра
зуя границу между Пафлагопіею к Понтомъ, 
обращается къ еѣіц послѣ чего впадаетъ въ 
Евігсішсвіп Понтъ. Strab. 12, 54G. Прежде 
эта рѣка отдѣляла лидійское царство отъ 
персидскаго, (ffrll. 1, 72. Time. 1, 18), а впо
слѣдствіи вмѣстѣ съ горою Тавромъ—Ма
лую Азію отъ осгальпой Азіи.

Намшігуййс» см. N ym pliae, 4,
Hninaxltos, ή Άμαρτ»:, іородъ па берегу 

Троады, близь моря, на сѣв. отъ мыса Лѳк- 
та (Λέκτοι), ііостроешшй, вѣроятно, эаіяпа- 
ми, но нс существовавшій уже болѣе во вре
мя Августа, такъ какъ Лпсииахъ принудилъ 
жителей переселиться въ Троздскую. Але
ксандрію (’A).i£iv?,pt(a ή Τρωά;). Недалеко 
находились (существующія, еще при·, устьѣ 
рѣки Тузлы), т р а г а е е й с к ія  соляныя копи, 
τη ТрауатзТоѵ άλαπήγιδτ, ПО которымъ КОСЪ бе
регъ до мыса Лекта ііазывался Άλήαΐίν тге- 
όίον, Thuc. 8, 101. Хеи. ІІеН. 3, 1, 13. Strab. 
10, 473. 13, G04 и чаще»

Hamilcar, ΆρΑχας, 1) сынъ Мигопа, былъ, 
разбитъ. Гелономъ въ сраженіи ирн ГпмерѢ. 
въ 480 г. до Р. X-, прп чемъ онъ и лишил
ся жнзпп. ШН. 7, 166.—2) Н. R h o d an u s ,, 
былъ посланъ кароагеияипмн для перегово
ровъ къ Александру Мак. 332 т. до Р , X,,. 
имѣлъ въ высшей степени даръ слова, Не 
смотря на всѣ ото заслуги, онъ по возвра
щеніи былъ казненъ. Iasi. 21, 6.—3} Былъ 
въ 260 г. до Р . X. начальникомъ вшіека въ 
Сициліи, одержалъ побѣду при Ѳермахъ (Ροϊ. 
1, 24), по въ 257 г, потерялъ морское сра
женіе при мысѣ Типдарпдѣ. Когда Регулъ 
высадился въ Африкѣ, Гамилькаръ, въ 256 
г., былъ пойманъ въ сраженіи при Аднсѣ 
(Diod. Sic. 23, 9) и въ Римѣ, говорятъ, под
вергся суровому обращенію.—4) Н. B a rc a s  
или Б а р а к ъ  (т. е, молніи), ч Вір**;, отецъ 
Ганнибала, былъ одинъ изъ величайшихъ 
полководцевъ Карѳагена, Онъ былъ посланъ 
въ 247 г. до Р. X. въ Сицилію, для защиты 
той части острова, которая находилась еще 
во. власти карѳагенянъ. Такъ какъ городъ 
не доставлялъ почти никакихъ, средствъ мо
лодому н дѣльному вождю, то онъ, пользу
ясь богатыми дарами сеоего ума, образо-
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валъ войско изъ завербованныхъ иаеміш 
ковъ, у которыхъ привязанность къ лично
сти полководца должна была замѣнить лю
бовь къ отечеству, н римляне тщетно пыта
лись отнять у nero охраняемую нмъ часть 
острова. Упираясь па гору Еркте (и. Monte 
Pellegrmo) (Pol. 1, 59. Nep. Йат, 1) н при
готовивъ своихъ солдатъ легкими стычками 
въ борьбѣ еъ римскими легіонами, онъ, бла
годаря весьма выгодному своему положенію, 
нѣсколько лѣтъ боролея съ римлянами, дѣ
лалъ набѣги па открытую равпниу, воору
жилъ флотъ въ лежащей йодъ горою гавани 
и грабилъ берета Италіи и Сициліи до Кумъ 
(Κύρη) н Каганы. Затѣмъ, исходя отъ этой 
сильно укрѣпленной мѣстности, онъ завла
дѣлъ и горою Ернксоиъ и осаждалъ нахо
дившійся иа ел вершинѣ храмъ Лейеры Ери- 
ципской, который еъ отчаяніемъ быль защи
щаемъ пуническими переметчиками, между 
тѣмъ какъ римляне, въ свою очередь. окру
жили его со стороны долины. Успѣшныя 
военныя дѣйствія болѣе и болѣе поднимали 
духъ войска и оно изо дня въ день дѣла
лось лучшимъ, но тогда римляне съ напря
женіемъ всѣхъ силъ снарядили флотъ и по
бѣдили карѳагенянъ въ морскомъ сраженіи 
при Эгатскнхъ островахъ, послѣ чего Кар
ѳагенъ долженъ былъ заключить миръ и 
отозвать Гамилькара, въ 241 г. Pol. 1, 20— 
5G. IMod. Sie. 24. Nep. Нат. 1. Послѣ его 
возвращенія въ Карѳагенъ, возникъ мятежъ 
наемниковъ, которымъ не могли уплатить 
жалованья. Онн увлекли за еобою всю Ну
мидію и привели Карѳагенъ въ крайнюю 
опасность, пока Гамилькаръ не подавилъ 
бунтъ силою и хитростію, но при этомъ на
жилъ ожесточенную вражду Ганнона (см. 
Я аіиіо), главы аристократической партіи. 
Pol. 1, 88. Покоривъ иушгдшіъ, Гамилькаръ 
привелъ въ исполненіе свой планъ, завое
вать Испанію, богатую металлами и воин
ственною молодежью, чтобы такимъ обра
зомъ вознаградить свое отечество за потерю 
Сициліи и добыть средства ко вторичной 
борьбѣ съ Римомъ. Онъ переправился въ 
Испанію и, благодаря большому вліянію, ко
торымъ пользовалось его семейство въ Кар
ѳагенѣ, начиная съ 241 года, распоря
жался въ Испаніи почти какъ самостоятель
ный царь. РЫ. 2 ,1. Онъ образовалъ войско, 
которое послужило его сыну къ борьбѣ съ 
Римомъ, войско, содержавшееся на средства 
завоеваннаго края, не причиняя Карѳагену 
никакихъ издержекъ, н извлекало изъ само
го края главное свое дополненіе и воин
ственную силу. Въ продолженіи 9 лѣтъ, съ 
237—228 г,, онъ покорилъ большую часть 
Испаніи я, наконецъ, налъ въ сраженіи съ 
веттонцами, испанскимъ народомъ, жившимъ 
въ окружностяхъ нынѣшняго г. Мадрида. 
Issi. 44, 5. Арр. 6, 5. 7, 2. Въ Иснаціи его 
дѣятельность, должно бытъ, оставила слѣды 
на продолжительное время, такъ какъ цѣ
лое поколѣніе послѣ его смерти Катокъ Стар
шій, нс смотри на сною ненависть къ Кар
ѳагену, воскликнулъ, что ші одинъ царь но 
заслуживаетъ быть названнымъ рядомъ съ

Гамялькаромъ. — 5) Карѳагенскій полково
децъ, взятый въ плѣнъ въ 218 г. до Р. X. 
на островѣ Мальтѣ. Li». 21, 51.—6) Комагі- 
дывалъ въ иослѣдніе годы второй пуниче
ской войны въ Верхней Италіи, гдѣ онъ и 
по окончаніи ея продолжалъ въ 200 г. борь
бу и подстрекалъ галловъ къ войнѣ противъ 
римлянъ. По жалобѣ рішляиъ на его образъ 
дѣйствія онъ былъ наказанъ въ Карѳагеаѣ 
изгнаніемъ н его имущество было конфис
ковано. Онъ палъ въ 197 г. въ битвѣ про
тивъ римлянъ въ качествѣ предводителя гал
ловъ. ІЛѵ. 31, 10. 49. 21; но шіаче 33, 23.

H annibal, 'AwijJa:, 1) сынъ Гискѳна, при
шелъ въ 409 г. до Р. X- съ войскомъ на по- 
мощъ сегестяпамъ; умеръ въ 406 г. въ Си
циліи отъ чумы,—2) Командовалъ около 265 г. 
до Р. X. карѳагенскимъ флотомъ при Ме
нарѣ и пытался, хотя н тщетно, завладѣть 
Мсссаною, гдѣ возмутились мамертннцьі. За
тѣмъ онъ защищал ъ (262 г.) Агригентъ про
тивъ римлянъ въ продолженіи 7 мѣсяцевъ 
еъ большею ловкостью и, не будучи далѣе 
въ состояніи держать городъ, иезамѣчен- 
пый римлянами, отступилъ съ остатками гар
низона въ Лплибей. Pol. 1,17 слл. Ѵаі. М ах. 
7, 3. Ипоелѣдствін онъ былъ распятъ. — 3) 
Сынъ Гамилькара, привезъ въ 250 г. до Р. X. 
провіантъ въ осаждаемый Лплибей, а за
тѣмъ успѣлъ скрыться отъ сильнаго рим
скаго флота въ Дрепанъ. Pol. 1, 44 слл. Онъ 
налъ въ войнѣ съ наемниками. Pol. 1, 86.—
4) Родосецъ, отважный морской герой, про
ѣхалъ въ первую пуническую войну прямо 
черезъ непріятельскіе флоты и принесъ го
роду Лилнбею помощь. При вторичной по
пыткѣ онъ былъ взятъ въ плѣнъ римлянами. 
Pol. 1, 46. — 5) Старшій сынъ Гамилькара 
Барки, род. 247 г. до Р. X. (но Моммзену— 
249 г.), мальчикомъ сопровождалъ отца въ 
237 г. въ Испанію. Въ пламенной душѣ его 
отецъ возбуждалъ и питалъ непримиримую 
ненависть къ Риму, Ι λό. 21, 1. Nep. Hami. 
2, Арр. 7, 3. Pol. 3 ,11. Flor. 2, 62. Sil. I t .  
1, 81 слл. По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ онъ 
сь тѣхъ норъ оставался въ Испаніи и изу
чалъ въ лагерѣ военную службу подъ на
блюденіемъ отца, но другимъ же извѣстіямъ, 
онъ возвратился въ Африку и только въ 
224 г. (Ілѵ. 25, 5) опять пріѣхалъ въ Испа
нію. Первый разсказъ болѣе правдоподобенъ. 
Такъ онъ пріобрѣлъ необыкновенную воен
ную опытномъ. Его отличали рѣдкія каче
ства тѣла и души, большая ловкость, воз
держанность, неутомимость, храбрость, умъ 
н цронііцй'гельиость; хладнокровная рѣши
тельность не оставляла его въ величайшихъ 
опасностяхъ. Его военныя способности ста
вятъ его въ рядъ величайшихъ воиновъ 
всѣхъ временъ; даръ его, сдерживать разно
образныя составныя части своего войска ц 
соединять нхъ въ гармоішческое цѣлое, его 
меустан постъ п готовность жертвовать со
бою, благодаря которымъ онъ пріобрѣталъ 
н сохранялъ любовь н безусловную предан
ность солдатъ (Атѣ. 21, 4), ого проницатель
ный умъ, его быстрый взглядъ—все это дѣ
лало его способнымъ принять па себя вели
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кую задачу, которую поставилъ себѣ его 
родъ, а именно: отомститъ могучему про* 
тивнику за упнженіе Карѳагена и доставитъ 
притѣсненному отечеству владычество надъ 
Римомъ. Послѣ смерти отца онъ служилъ 
■годъ начальствомъ своѳгб знаменитаго зятя 
Гасдрубала, въ качествѣ шредводптедя кон
ницы и уже теперь личною храбростью н 
умѣніемъ вести свои отряды пронвдялъ бу
дущаго велииаго полководца. Весьма по
нятно, почему, послѣ убійства Гасдрубала, 
взоры всѣхъ обратились на него и почему 
войско, въ рукахъ котораго тогда находи
лась власть, съ полнѣйшимъ довѣріемъ при
звало 2S лѣтняго полководца (221 г.) па мѣ
сто главнокомандующаго. Роі. 2, 36, 3, 13. 
Лрр. 6, 8. Оігь принялъ команду п, хотя 
счастіе подъ конецъ н измѣнило еиу, дѣй
ствовалъ съ гою осторожностью и энергіею, 
съ тою обдуманностью іі съ тѣмъ одушевле
ніемъ. которыя характезнруютъ великаго му
жа. Притомъ онъ обладилъ въ высшей сте
пени качествами своего народа, хитростью 
и лукавствомъ, которыя доставляли ему ча
сто изумительный успѣхъ при внезапныхъ 
и неожиданныхъ нападеніяхъ н засадахъ. 
Принявъ въ 221 г. команду, онъ покорилъ 
Испанію до рѣки Эбро, неутомимо старался 
образовать и выучить свое войско и собралъ 
около себя штабъ, изъ опытныхъ и признан
ныхъ полководцевъ, служившихъ подъ его 
предшественниками. Затѣмъ опъ сдѣлалъ рѣ
шительный шагъ, который долженъ былъ 
вызвать войну съ Римомъ. По договору, за
ключенному при Гасдрубалѣ между Римомъ 
и Карѳагеномъ, рѣка Эбро должна была слу
жить предѣломъ карѳагенскихъ владѣній. 
Ганиибалъ'не только перешелъ черезъ рѣ
ку, но и осадилъ союзную римлянамъ гре
ческую колонію Сагунтъ п занялъ городъ 
послѣ ожесточеннаго сопротивленія его жи
телей (218 г.). Роі. 3, 17. Ілѵ. 21. 7 слл. 
Eutr. 3, 7. Пока римляне тщетно старались 
заставить кароагеняпъ наказать дерзкаго 
военачальника и объявили войну, Ганнибалъ 
усиленно готовился къ войнѣ, хотя не имѣлъ 
на то полнаго согласія карѳагенскаго прави
тельства, обезпечилъ Африку н Испанію 
сильными гарнизонами и флотами, заручил
ся вѣрностью испанцевъ, заставивъ ихъ дать 
заложниковъ и обѣщалъ ливійцамъ но окон
чаній войны предоставить имъ карѳагенское 
право гражданства. Роі. 3, 39. 5, 1. Ілѵ. 21,
38. Веспою 218 г. онъ выступилъ изъ Нова
го Карѳагена съ болію чѣмъ 100,000 войска 
и 37 слонами. Онъ хотѣлъ поразить Римъ 
въ Италіи, какъ, безъ сомнѣнія, если бы 
на то представился случай, Римъ поста
рался бы побѣдить Карѳагенъ въ Африкѣ. 
Главнымъ дѣломъ, было—предупредить вра
говъ. Г. перешелъ черезъ рѣку Эбро, н 
послѣ предварительныхъ переговоровъ еъ 
кельтскими племенами, переправился че
резъ Пиренеи н, занявъ горные перевалы, 
постоянно сражаясь, проникъ до рѣки Ро- 
дана. Затѣмъ онъ перешелъ черезъ Альпы 
съ большими затрудненіями, опасностями 
и потерями, вѣроятно, черезъ малую гору

Св. Бериарда, между тѣмъ какъ римляне 
ожидали его наступленія по морскому бе
регу Галліи. Его внезапное появленіе въ 
Верхней Италіи привело въ ужасъ римлянъ. 
Войско Ганнибала, ослабленное постоянны
ми сраженіями н неслыханными трудами, 
состояло только изъ 50,000 чел.; но онъ при
влекъ къ себѣ туземныхъ галловъ умнымъ 
н мягкимъ своимъ обращеніемъ п усилилъ 
свое войско. Затѣмъ разбилъ римлянъ, при 
помощи своей отлнчпой кумндійской конни
цы, въ сраженіи при Тицпнѣ (по этой рѣкѣ 
называется битва, хотя она произошла на 
разстояніи диевиато перехода отъ этого 
мѣста, на берегахъ рѣки По), перешелъ че
резъ рѣку По и одержалъ побѣду въ крово
пролитныхъ сраженіяхъ на рѣкѣ Требіи 
(218 г.) и у Транзимеискаго озера (217 г.) 
Ілѵ. 21, 62 слл. 22, 4. 7. Роі. 3, 68 слл. 85. 
Flor. 2, 6. Въ Римѣ послѣ этого былъ вы
бранъ Іів. Рабій Максимъ диктаторомъ; оиъ 
велъ войну осторожно, шелъ все но слѣдамъ 
карѳагенянъ, не спускаясь съ горныхъ хреб
товъ (216 г.) къ величайшему неудоволь
ствію войска и не обращалъ никакого вни
манія на насмѣшки и оскорбленія, направ
ленныя противъ него недовольными римля
нами. Ганнибалъ спасся хитростію отъ на
паденія и ярошелъ но горнымъ областямъ 
Гирпшіа и Саыпія, гдѣ опъ забралъ богатую 
добычу, но не находилъ союзниковъ. Рим
ляне, недовольные Фабіемъ, заставили его 
раздѣлить войско и нередать одну часть 
своему начальнику конницы (magister equi
tum) М. Мннуціу Руфу; однако, вслѣдствіе 
случившейся еъ этимъ полководцемъ неуда
чи’ Фабііі Медлитель (Cunctator) вновь сталъ 
во главѣ всего войска. Ілѵ. 22. 9 слл. 21 
слл. Diod. Sic. fragm. 26. Лрр. 7,12 слл. Но 
когда срокъ его диктатуры исполнился, го 
были выбраиы два новыхъ консула, Л. Э милій Павлъ и Гай Теренцій Барронъ; по ви
нѣ послѣдняго (216 г.) была потеряна кро- 
воиролитная битва при Каинахъ; большое 
войско въ 30,000 чел., собранное Римомъ съ 
напряженіемъ послѣднихъ силъ, было разби
то и уничтожено Ганнибаломъ, имѣвшимъ 
не боіѣе 50,000 чел., но съунѣвшпыъ вос
пользоваться мѣстностію 1! погодою. Римъ 
былъ потерянъ, если Ганнибалъ послушался 
бы совѣта Магарбала н энергично преслѣ
довалъ бы свою побѣду. Liv. 22, 43 слл. Роі. 
3, 107. Но пѳ считая себи достаточно силь
нымъ для такого рѣшительнаго удара, онъ 
хотѣлъ сперва лишить римлянъ поддержки 
со стороны средненталійекнхъ пародопъ—на
роды Нижней Италіи большею частью при
стали къ пунійцамъ—чтобы затѣмъ уничто
жить одинокій Римъ однимъ ударомъ. По
этому онъ довольствовался устрашить городъ 
послѣ битвы при Каннахъ своимъ появле
ніемъ, но не рѣшился сдѣлать приступъ, 
чтобы не довести Римъ, еще не достаточно 
ослабленный, до отчаяннаго сопротивленія. 
Слѣдующее затѣмъ время опт, пробылъ въ 
Капуѣ, мягкій климатъ и роскошь котораго, 
повліяли весьма неблагопріятно на его вой
ско, подкрѣпилъ себя свѣжими войсками,
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прибившими изъ Карѳагена. хотя ему ио- 
с.іалі[ чхъ немного, по истощалъ силы сво
его войска безчисленными мелкими стычка
ми к осадами городовъ, между тѣмъ какъ 
вг. лицѣ Марка Клавдія Парцелла возникъ 
почта равносильный ему противникъ. Liv. 
23, 14 слл. 36 с.м. 26, 10 слл. Лрр. 7, 28. 
Такимъ образомъ Ганнибалъ въ третій пе
ріодъ лтой ноііни, 215 —208 г., ходилъ но 
ГІижиеВ Италіи, нѳ будучи въ состояніи 
укротить Римъ и не подучая изъ своего оте
чества надлежащей поддержки; наконецъ, 
когда послѣдняя надежда на полученіе по
мощи была уничтожена смертію брага его 
Гасдрубада (217 г. см. H a sd ru b a l, 3.), 
Ганнибалъ отступилъ въ крайній г голъ Ита
ліи, откуда былъ призванъ нт. Карѳагенъ 
послѣ высадки Оцішіона въ Африкѣ 203 г. 
Liv. 27, 29. Pol. 11, 1, 3. Лрр. 5, 52 слл. 
Pior. 2, 0. Онъ принялъ отличныя оборони
тельныя мѣры, но былъ побѣжденъ своимъ 
великимъ противникомъ Сципіономъ и ну- 
мндійскішъ царемъ Масшшесою въ битвѣ 
при Нарагарѣ (по другимъ: при Замѣ) 10 
окт. 202 г., хотя онъ доказалъ вч. ней бли
стательнымъ обра:к>мъ свои великія поен
ныя способности, признанныя даже врагами. 
Pol. 15, 15. Liv. 30, 35. Лрр. 8, 40, Бѣжавъ 
съ поля битвы въ сопровожденіи немногихъ 
всадниковъ, овч, поспѣшить въ Кароагепъ і 
и настойчиво совѣтовалъ заключитъ миръ. 
Liv. 30, 37. Послѣ заключенія мнра онъ 
сгалч. во главѣ внутренняго управленія п 
доказалъ, что онъ такойже отличный пра
витель, какч. полководецъ. Подъ его умнымъ, 
осмотрительнымъ управленіемъ снова начало 
процвѣтать его униженное отечество; но 
этотъ успѣхъ, именно, н возбудилъ подозрѣ
ніе римлянъ, которые, побуждаемые врагами 
Ганнибала, онтнматамн, и царемъ нумндій- 
скнмъ Масншіссою, послали вг. Карѳагенъ 
комиссію д.оя разбирательства заявленныхъ 
па него жалобъ, хотя благородный н спра
ведливый Сципіонъ возставалъ противъ вся
каго вмѣшательства во внутреннія дѣла Кар- 
оагеаа. Оклеветанный Ганнибалъ долженъ 
былъ бѣжать въ 195 г. (но Лср. Лайн. 7. 
въ 196 г.; ср. ІАѵ. 33. 45. 49, Iui. Obs. 50. 
Δρρ). 10, 4. Iu.it. 31, 2), чтобы спасти свою 
жизнь, п нашелъ покровительство п убѣжи
ще у Антіоха Вел., царя сирійскаго. Ганни
балъ старался уговорить его сдѣлать напа
деніе на Италію, но Антіохъ медлилъ и про
пустилъ удобный случай (Liv. 34, 60, 35,13. 
Pol. 3, 11); когда оіп., слишкомъ поздно, 
предпринялъ войну вч. 190 г., онъ билъ 'по
бѣжденъ, потому что по обращать вниманія 
на мудрые совѣты Ганнибала. Liv. 36, 7 слл. 
37, 23. Лер. Лапп. 8. При заключеніи мира 
съ Антіохомъ римляне требовали выдачи 
Ганнибала, но оіп. успѣлъ бѣжать къ ІІру- 
сію, царю биѳішскому, и, будучи преданъ 
имъ римлянамъ, преслѣдовавшимъ его туда, 
санъ лишилъ еебя жизни, принявъ ядъ, ко
торый онъ постоянно носилъ при себѣ, въ 
183 г. до Р. X. Кажется, чтонесепатъ,аФдіипі- 
нішъ былъ виновникомъ преслѣдованія вре- 
старѣлаго изгнанника,Лер. Вапп. 13. Liv. 39,

56. РШ . FUimiii. 20 сл. Ганнибалу нри смер
ти было отъ роду 64 года (или но Непоту, 
67 дѣтъ). Его великія, рѣдкія качества, при
знаваемыя всѣми, взвѣшиваютъ тѣ недостат
ки, въ которыхъ его упрекаютъ его против
ники, обвиняя его въ безчеловѣчности, об
манѣ и вѣроломствѣ (другіе, ср. Pol. 9, 22., 
заступаются за него). Относящіеся сюда фак
ты, вѣрнѣе, слѣдуетъ отнести на счетъ под
начальныхъ ему полководцевъ; про самого 
разсказываютъ мпого благородныхъ поступ
ковъ (ср. Mommscn, Rom, G-esch. 1 стр. 545). 
Хотя этотъ замѣчательный человѣкъ выросъ 
въ военномъ лагерѣ, онъ обладалъ основа
тельнымъ образованіемъ, которымъ онъ обя- 
яаиъ своимъ воеинтателям'Ц отцу и зятю. 
Бъ старости онъ отъ спартанца Ооеііла на
учился греческому языку,па которомъ онъ 
говорилъ и даже писалъ. Ср. Rospatt, Unter- 
sudiuimcn alter die FeldzUge Ilarmibals (1864). 
Susemilil, Krit. Skizxen zur Vorgeschielite 
dea 2 ptm. Kriegcs. (1853). Vincite, d. 2 puu 
Krieg und der Kncgspum det· liartliager.
(1841).

H u u h o ,  "A tmov, 1) сынъ Гамчлт.карь, мо
реплаватель, извѣстный путешествіемъ, пред
принятымъ нмъ, вѣроятно, въ 470 г. или уже 
въ 510 г. до Р. X. вдоль западнаго берега 
Африки, посредствомъ котораго онъ старал- 

’ сп распространить власть и торговлю Кар
ѳагена основавъ много колоній. Описаніе 
путешествія (περίπλοος), написанное, перво
начально, на пуническомъ языкѣ, скоро бы- 

і ло переведено ііа греческій языкъ и суще
ствуетъ н нынѣ. Этотъ греческій текстъ ча
сто издавался пт. сборникѣ такъ называемыхъ 
малыхъ географовъ (носл. нзд. К. МШІсг, 
Paris 1855 прежн. нзд. Falcoucr 1797 и Кіи- 
ge 1329).—2) Разбилъ остатки войска, оета- 
влеішлго Агиеокломъ въ Африкѣ въ 310 г. 
до Р. X. Diod. Sic. 20, 60.—3) Сражался съ 
римлянами въ 1 пуническую войну въ Сици
лія н послѣ удачныхъ военныхъ дѣйствій по
чернѣлъ пораженіе близь Агригента (Pol. 1, 
18 сл.).—4) Ганнонъ Великій, намѣстникъ въ 
Либіи около 240 г. до Р. X., своими нрнтѣ- 
снепіямн вызвалъ возстаніе ліібіііцѳвъ, ко- 
то]іыѳ соед и пились съ наемными войсками. 
Ганнонъ, какъ отличный военачальникъ, былъ 
назначенъ противъ нихъ главпокояандую- 
іцішъ. Оіп. одержалъ побѣду при Утикѣ, по, 
отступая безпечно, не съумѣлъ предупредить 
нападеніе войска наемниковъ, въ слѣдствіе 
чего долженъ былъ раздѣлить начальство съ 
Гамнлькарюп. Баркою, котораго затѣмъ ст. 
позволенія карѳагенскаго сената войско из
брало своимъ вождемъ, потому что Ганнонъ 
изъ ненависти не поддерживалъ ого какъ 
слѣдуетъ. Pol. 1 67. 74. Съ тѣхъ норъ Ган- 
нонъ жилъ съ Гамилькаромъ въ ожееточен- 
ной враждѣ, которая не прекращалась и по
слѣ формальнаго примиренія сь нимъ; послѣ 
пораженія наемниковъ, Ганнонъ явился об
винителемъ Гаямлькара, но безъ успѣха. 
Pol. 1, 82 слл. И впослѣдствіи онъ дѣйство
валъ какъ врагъ рода Баркова, въ особен
ности Гасдруба.іа іг Ганнибала, считая нхъ 
вдастъ опасною и видя вт. ихт. желаніи вое-
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ваіь съ Римомъ гибель своего отечества. 
Послѣ битвы при Замѣ онъ былъ въ числѣ 
пословъ, которые отъ пмеіш Карѳагена про
сили мира. Онъ умеръ въ глубокой старости. 
£<«..21, 3. 23, 12 слл. Арр. 8, 4 9 .-6 )  Поду
чилъ порученіе стеречь перевалы черезъ Пи
ренеи, но былъ побѣжденъ Гнееыъ Сципіо
номъ, ІАѵ. 21, 23. 00.—6) Одинъ изъ полко
водцевъ Ганнибала, весьма ловко прикрыв
шій его переходъ черезъ Роиу. ІАѵ. 21, 27.—
7) Командовалъ въ сраженіи при Каннахъ 
лѣвымъ крыломъ карѳагенскаго войека. По
слѣ битвы онъ воевалъ въ Ншнисіі Италіи, 
взялъ нѣсколько греческихъ городовъ, былъ 
побѣжденъ въ 214 г. до Р. X. Тиберіемъ 
Гракхомъ при Беиеввдаѣ, но одержалъ по
бѣду въ Луканіи. ІАѵ. 23, 37. 24, 1 слл. 14 
слл.—8) Командовалъ въ 211 г. до Р. X. вой
скомъ въ Сициліи, во вслѣдствіе томѣ пи по
терпѣлъ пораженіе и только съ трудомъ 
спасся въ Африку. ІАѵ. 26, 21.— 9) Былъ по
бѣжденъ въ Испаніи Снлаиомъ. ІЛѵ. 2 8 ,1 слл. 

НагН см. A rii.
H arn ia , 'Appia, село въ Беотіи (близь ыыи. 

деревни Кастри), не далеко отъ Танагры, ме
жду Ѳиваын и Авлидою (Нот. II. 2, 43 9), 
но преданію, получило названіе своо отъ ко
лесницы Адраета, которая здѣсь сломалась, 
или же—въ память Амфіарая, который здѣсь 
былъ шоглощеиъ землею вмѣстѣ со своею ко
лесницею. Strab, 9, 404. Также называлось 
и  небольшое озеро въ ѳиванской области, на 
воет. отъ озеръ Копанды и Гилики (Ύλίχ>)); 
по мнѣпію нѣкоторыхъ ученыхъ, Гарма не 
что иное какъ другое названіе озера Гилики 

Hawtmtns, 'Арца-гойс, Гарматуитъ, городъ 
и мысъ при Елаитскомъ заливѣ въ Эолидѣ 
(йодъ горою Каною), гдѣ спартанецъ Мнн- 
даръ со своимъ флотомъ стоялъ на якорѣ 
передъ битвой при Кішосссмѣ, Thuc. 7, 101.

Harmodius, 'Аррйіоч, и Aristogiton, Άρι- 
охоуеітшѵ, два аѳинскихъ юноши, родомъ изъ 
Гефнръ, раздраженные личнымъ оскорбле
ніемъ,—дѣло разсказывается различнымъ об
разомъ, но, на всякій случай, обида имѣла 
свою причину въ похотливости Гиппарха— 
рѣшились убитъ Пііснстратпдовъ. Бо время 
нанаѳішейскаго праздника въ 514 г, до Р. 
X. они, скрывъ кинжалы водъ миртовыми 
вѣтками, папа ли на Гиппарха и закололи его. 
ГармодіЙ былъ изрубленъ тѣлохранителями, 
Арнсіоигюнъ былъ яоймапъ и казнепъ Гіщ- 
піемъ, показавъ при пыткѣ па друзей тиран
на, какъ на соучастниковъ въ заговорѣ. 1Ш. 
б, 55 слл. Time, 1, 20. 6, 54—59. Хота тц -. 
раннія была упраздпепа только 4 года сну-, 
стя, Гармодій а Аріістогптоиъ всетаки, впо
слѣдствіе, считались возобнови!елями свобо
ды (Cio■ iuse. 1, 49). Потомки ихъ нользо- 
вались честью содержанія на государствен
ный счетъ (оіт^ртс tv цротаѵеі») и другими 
льготами, а имъ самимъ оказывались поче
сти почти какъ полубогамъ и воздвигались 
статуи; ихъ славу чествовали стихотворцы 
всѣхъ временъ, въ особенности, застольпими 
пѣснями (ίκόλιο). Paus. 1,8, 5. 23, 1. 2. Ari.sf. 
Aeharn. 980.

H anuonia см. C adm us, 2.

'Α ρ μ ο σ τ ε ί  (Xcn. Hell. 4, 8, 39 ίρροτατ,- 
p£{). 1) Въ Спартѣ, числомъ 20, вѣроятно, 
уиравляющіе областями періэковъ. — 2) На
мѣстники, посылавшіеся спартанцами въ пе
ріодъ вновь пріобрѣтенной черезъ пеловои, 
войну гегемоніи въ подвластные города, что
бы въ качествѣ начальниковъ спартанскихъ 
гарнизоновъ поддерживать преданныя спар
танцамъ олигархическія партіи. Заносчи
вость и своеволіе этихъ гармостовъ главнымъ 
образомъ сдѣлались причиною тому,что спар
танская гегемонія стала етоль-же ненави
стна, какъ прежде—воинская.

' Λ ρμόαννοι, учрежденіе въ Спартѣ, для 
наблюденія за нравами женщинъ (еті τής 
εύχοσμίαί τών yuvamiw).

Harpago, этимъ названіемъ обозначаются 
длинные деревяпные шесты (longurii), снаб- 
жеиные на концѣ желѣзнымъ крюкомъ; по 
серединѣ шш перевязывались канатомъ, по
вѣшеннымъ иа подмосткахъ, имѣющихъ видъ 
виселышцы. Желѣзпымъ крюкомъ задѣвали 
за зубцы стѣнъ и старались ихъ сорвать, 
притягивая другой конецъ шеста. Саез. 
Ъ. д. 7, 81. Бъ морскомъ дѣлѣ такъ называ
лись аб о р д аж н ы е крю ки, бывшіе въ упо
требленіи уже у грековъ; впослѣдствіи ихъ 
смѣшивали иногда съ такъ называемыми 
manus ferreae. (C«rf. 4, 2; сю. Caes. b. с. 1, 
59 сл.) См. M a r it im u m  b e llu m , 5.

Harpiigus, "Αρκιιγος, 1) приближенный ми- 
дійекаго царя Астіага, получившій отъ него 
приказаніе убить младенца Кира; онъ пе
редалъ это порученіе пастуху шюрадату и 
черезъ это навлекъ на себя ненависть царя 
до такой степени, что, когда этотъ услы
шалъ о спасеніи Кира, оиъ тайно убилъ сы
на Гарпагона и накормилъ несчастнаго от
ца его мясомъ. Гарнагь, узпавъ этотъ звѣр
скій поступокъ, утаилъ чувство мести, вы
жидая удобное время, о затѣмъ съ помощью 
спасеннаго Кира повелъ возставшихъ ин
дійцевъ противъ царя, причемъ Астіагъ 
оказался на столько слѣпымъ, что поручилъ 
Гарпагу начальство надъ своимъ войскомъ. 
Hat. 1, 80 ол. J«si. 1, 4, 6 ол. 5, 6. Древніе 
видѣли въ этомъ разсказѣ и въ тому по
добныхъ событіях!. примѣры роковаго не
избѣжнаго мщенія (ѵерешс), постигающаго 
человѣка за противоестественныя преступ
ленія, — 2) Полководецъ Дарія Гисгаспа. 
Hdt. 6, 28.

H arpalus, "ΑρκοΛος, 1) македонянинъ, 
близкій родственникъ Антигона, былъ уда
ленъ за интриги отъ двора Филиппа, при 
которомъ онъ жилъ нѣсколько времени. 
Александръ Мак. вызвалъ его изъ изгнанія 
н назначилъ казначеемъ (ср. D em o sth en es, 
2). Въ слѣдствіе какого то проступка оиъ бѣ- 
якда, около 322 г. до Р. X. въ Грецію, но 
возвратился къ царю, когда этотъ совершен
но вростнлъ его. Но когда Александръ от
правился въ походъ въ Индію, Гаркалъ пре
дался распутному образу жизни іі растра
тилъ огромныя суммы, находившіяся въ 
ввѣренной ему вавилонской казнѣ. По воз
вращеніи Александра ивъ Ипдіп онъ бѣ
жалъ, захвативъ большія деньги и 6,000 чел.



иаешшхъ войскъ. Аѳияяпо но приняли его, 
хотя они не были расположенія къ Алексан
дру, а поэтому онъ, остановившись около 
Тенарскаго мыса, пытался подкупить замѣ
чательнѣйшихъ аѳинскихъ дѣятелей п ора
торовъ. Ему позволено было пріѣхать въ 
Аѳины, но когда Аптипагръ потребовалъ 
его выдачи, опт. былъ арестованъ несмотря 
на оказанное ему покровительство, бѣжали», 
однако, въ Критъ, гдѣ оиъ былъ убитъ. Diod. 
Sic. 17, 108 ел. С’нгі. 10, 2. Paus. 1, 37. 2, 
33, Plut. Fhoe. 22. Alex. 10. 11 .-2 ) Грече
скій астрономъ, жившій до Метопа, старав
шійся ввести болѣе соотвѣтствующее начис
леніе года, посредствомъ установленія из
вѣстнаго цикла.

Нцгряіуее, Άρπαλύχη, дочь Гарпалпка, ца
ря амимнанійцевъ во Ѳракіи, героиня, из
вѣстная своимъ быстрымъ бѣгомъ и отли
чавшаяся во всѣхъ мужскихъ тѣлесныхъ 
упражненіяхъ, послѣ смерти отца жила разбой
ницею въ лѣсахъ, пока не была поймана 
въ сѣтяхъ и убита пастухами. Vcrg. А. 1, 316.

Награяп.ч, 'Авгаивг, 1) притокъ съ лѣвой 
стороны рѣки Меапдра въ Карій. (Lw. 38, 
13), протекающій мимо города Гарпасн ны
нѣ Арпасъ-Чай.—2) рѣка, упомянутая Ксе
нофонтомъ (АпаЬ. 4, 7, 18), впадала въ рѣ
ку Араксъ въ Арменіи.

Kurpocratlon, Άρποχρ«τίων, V a le r iu s , гр, 
риторъ и грамматикъ изъ Александріи, вре
мя жизни котораго относятъ то ко второму, 
то къ четвертому вѣку no Р. X., такъ, какъ 
мѣста позднѣйшихъ авторовъ, въ которыхъ j 
упоминается о немъ, критикою признаны 
сомнительными (см. Meier, opusc. II, р. 151.). 
Отъ него осталось сочиненіе, АеФх«  των 
iexa ρητόρων, содержащее частью историче
скія свѣдѣнія о болѣе или менѣе извѣст
ныхъ лицахъ и происшествіяхъ, упоминае
мыхъ аттическими ораторами, частью объяс
ненія встрѣчающихся у нихъ судебныхъ вы
раженій, причемъ авторъ пользовался мно
гими нынѣ потерянными источниками. Кро
мѣ того, сочиненіе содержитъ замѣтки, от
носящіяся въ исторіи аттическаго красно
рѣчія и греческой литературы вообще.— 
Труди прежнихъ издателей этого сочиненія, 
Maussac (1614), Н. Valesius π N. Blancard 
{1683), I. Gronov (1696) соединилъ въ своемъ 
ітад. W. Dindorf (1824, 2 т.). Новѣйшія изд. 
I. Bekker (1833) и W. Dindorf (1853).

([ціТіуІае, 'Apram (отъ гл. αρπάζω), тариіи, 
богини вихря (Βύελλαι). У Гомера, пе пока
зывающаго въ полностн НН ихъ числа, IIU 
ихъ именъ и называющаго гю имени одну 
только Подаргу, т. е., быстроногую, {II. 16, 
150) гарпіи — быстрый богини, которымъ 
приписывается похищеніе людей, ііронав- 
шихъ безъ вѣсти. Нот. Od. 1, 241. Гееіодъ 
(ilitog. 267) иазываетъ ихъ крылатыми, ку
дрявыми богинями, дочерьми Ѳавманта н 
Електры, но имени Аачло іі Окннета. Впо
слѣдствіи увеличили ихъ число (Ά*λλόπους, 
θύελλα, ΚεΧαινώ и т. д.),ииредетавляли вхъ кры
латыми чудовищами, пищами съ дѣвичьимъ 
лицомъ. Онѣ встрѣчаются, преимуществен
но, въ сказаніяхъ аргонавтовъ, какъ мучи-
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Harpalyce-

тельвицы слѣпаго ѳракійскаго царя Фииея, 
у котораго онѣ похищаютъ и оскверняютъ 
ѣду; аргонавты Зетъ и Кадансъ, крылатые 
сыновья Борея, прогоняютъ н убиваютъ ихъ, 
или же преслѣдуютъ ихъ до Строфадскнхъ 
острововъ, гдѣ тарпін даютъ клятвенное обѣ
щаніе болѣе пе безпокоить Фииея. Здѣсь 
встрѣчается съ ішміі Эней. (Ѵегд, Л. з, 
209 ол .) Въ томъ индѣ, въ какомъ онѣ пред- 
ставіовм въ сказаніи аргонавтовъ, онѣ уже 
не богшш раарупштелыіаго вихря, по олице
творенія похищающаго все, отвратительнаго 
голода.

Harudes, Cbarudes, Χαρώίες,—называются 
Птоломѳѳмъ вт. числѣ жителей Іішгбрскаго 
полуострова. Оии служили въ войскѣ Аріо- 
вмета. Cacs. Ъ. д. 1, 31, 37 елл.

Haruspices см. D iv in a tio , 16, 17.
Hasdrubal, Άαβροόβα;, имя нѣсколькихъ 

зпаменнтыхъ карѳагенянъ: 1) сынъ Ганао- 
па, былъ нобѣждеігъ Регуломъ (256 г. до 
Р. X.) при Адисѣ, получилъ затѣмъ (254 г.) 
начальство надъ войсками въ Снцплін, и 
250 г. былъ пораженъ при Паиормѣ Метел- 
ломт>. Pol. 1, 38 сл.—2) Зять Гамнл.ькара 
Барки, даровитый человѣкъ и отличный 
полководецъ. Ілѵ. 21, 1. Послѣ смерти тести 
(227 г.) онъ сдѣлался главнокомандующимъ 
въ Испаніи, окончилъ завоеваніе этой стра
ны н осповалт. Новый Карѳагенъ. Im t.  44, 
33. Арр, Hisp. 12, Diod. Sic. 25, 2. Съ рим
лянами онъ заключилъ извѣстный договоръ, 
въ которомъ рѣка Эбро пазпачепа была 

і границею. Ілѵ. 21, 8. Его убилъ въ 221 г. 
испанецъ изъ мести,—3) Сынъ Гамплькара 
Барки, младшій братъ Ганнибала, однпъ 
изъ вели чай ішіхъ полководцевъ Карѳагена, 
командовалъ во время 2 пунической войны 
сначала въ Испаніи, которую онъ защищалъ 
со славою противъ обоихъ Сципіоновъ и 
другихъ римскихъ полководцевъ, одержи
вая блистательныя побѣды. Призванный въ 
207 г. своимъ братомъ Ганнибаломъ на по
мощь, онъ съ большимъ войскомъ прошелъ 
черезъ Пиренеи н Альпы въ Италію, соеди
нился съ галлами въ Верхней Италіи, пере
правился черезъ рѣку По и расположился 
лагеремъ въ Умбрін, па рѣчкѣ Метаврѣ, не 
далеко отъ небольшаго города Сены. Здѣсь 
онъ былъ иобѣждепъ послѣ, ожесточеннаго 
боя римскими консулами Лні)іемъ Саднна- 
торомъ и Клавдіемъ ІІеропомъ н палъ въ 
сраженіи. Ιόν. 27, 1 сдл. Pol. 11, 2. Арр. 
Напп. 62 слл.—4) Сынъ Гискона, сражался 
подъ начальствомъ предъндуіцаго въ Испа
ніи съ римлянами отъ 214—207 г. до Р. X- 
н, вносдѣдетвін, встрѣтился со старшимъ Сци
піономъ у Снфака, царя пуішдійскаго (Die. 
28, 18.), за котораго опъ выдалъ свою дочь 
Софоннсбу, такъ какъ Снфакъ обѣщалъ ока
зать помощь карѳагенянамъ. Эгнмъ бракомъ, 
на который Софоннсба согласилась нехотя н 
лишь побуждаемая любовью къ отечеству, 
Гасдрубалъ огорчилъ Масішисеу, съ кото
рымъ Софонисба была обручена раньше то
го, іі, впослѣдствіи, воевалъ съ нпаъ (205— 
204 г.); затѣмъ опъ энергично занялся при
готовленіемъ къ войнѣ противъ римлянъ,
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высадившихся въ Африкѣ, но по имѣлъ 
успѣха и былъ отрѣшенъ отъ должности пол
ководца. Однако, онъ былъ помилованъ по 
настоянію Ганнибала п окааалъ ему значи
тельныя услуги; несмотря на то на пего взва
лили вину за пораженіе Ганнибала и при
нудили его покончить свою жизнь ядомъ. 
Ілѵ. 28. 18. Арр. 8, 10. 24. 36. 38.—6) 
Н. C a lv u s  потерялъ свое войско въ Спцп- 
лін, 215 г. до Р. X. Lw . 23, 32 слл.—7) Кар
ѳагенскій полководецъ, получилъ приказа
ніе перевезти войско Ганнибала въ Афри
ку.—8) Н. H a e d u s  защитилъ римскихъ по
словъ, прибывшихъ вт. 203 г. до Р. X. въ 
Карѳагенъ, отъ ярости парода. Liv. 30, 42. 
Арр. 8, 34.—9) Сражался (161 г. до Р. X.) 
сначала счастливо съ Масиниссою, но, впо
слѣдствіи, потерпѣлъ поражепіе- и долженъ 
былъ согласиться на тягостныя условія, что
бы получить позволеніе отступить. Отъ угра- 
жавінеп ему казни опъ спасся бѣгствомъ. 
Помилованный впослѣдствіи, онъ, во время 
осады своего родиато города, командовалъ 
войскомъ виѣ Карѳагена, сражался часто 
счастливо съ римлянами, бывшими подъ на
чальствомъ консула Мапилія, но, накопепъ, 
послѣ взятія части города, называвшейся 
Мегарамн, принужденъ былъ броситься въ 
юродъ. Здѣсь онъ воодушевлялъ своихъ со
гражданъ къ оборонѣ, щ> ослабилъ ихъ пре
данность дѣлу обороны неумѣстною жесто
костью противъ римекнхъ плѣнниковъ; за
тѣмъ онъ спасся въ цитадель города, гдѣ 
послѣ мужественной обороны налъ духомъ, 
такъ что бѣжалъ въ римскій лагерь и умо
лялъ Сципіона о помилованіи, между тѣмъ 
какъ его жена съ дѣтьми бросалась въ пла
мя ножара. Онъ умеръ въ Италіи. Арр. 8. 
80 слл. 114, 130. Роі. 39, 2. Flor. 2, 19.

Hasta, по сабпискн quiris, копье, ника, 
первоначально значила тоже, что и scep
trum, scipio, festuca, vindicta п считалась 
символомъ завоеванія или пріобрѣтеннаго 
во нраву побѣды имущества, затѣмъ—сим
воломъ римскаго имущества вообще. 1) Въ 
м еж дун ародн ом ъ  нравѣ, basta употреб
лялась при обрядахъ devotiones: обрѣзаю
щій себя на смерть становился на копье 
(hasta), а  при объявленіи войны фетіалы 
бросали копье въ область непріятелей.—2) Въ 
iu s  p u b lic u m  (общественномъ нравѣ) lmsta 
употреблялась при публичныхъ торгахъ (prae
dae sectio, venditio bonorum proscriptorum) 
e откуиахъ, устраиваемыхъ преторами. Так
же в частный аукціоны не производились 
безъ конья (hasta), служащаго простымъ 
символомъ передачи имущества въ другія 
руки (subhastatio). Точво такъ при судахъ 
центеывиров'і. водружалась hasta .— 3) Въ 
iu s  p r iv a tu m  (семейномъ правѣ) hasta при 
торжественныхъ актахъ нанципаціи являет
ся въ видѣ такъ называемой festuca или 
vindicta. При заключеніи брака, волосы не
вѣсты приводились въ порядокъ пеболыиею 
hasta caeliharis, чтобы этимъ обозначить 
власть мужа надъ женою.—4) Оружіе тріа- 
іевъ и велігговъ (hasta velitaris)см. A rm a,
. 10.—Особенно замѣчательна h a s ta  p u ra ,

военный знакъ отличія за храбрость (Sali. 
Іид. 85. Suet. Claud. 28), копье безъ желѣз
наго оетрія; также аттрибутъ боговъ (ски- 
негръ) и богинь, равно п высокопоставлен
ныхъ особъ. Fer 17. А. 6, 760.

H astati см. L eg io .
Hatorius, Q u in tu s  H a t. A g rip p a , ора

торъ августовскаго вѣка, зпатпаго происхо
жденія, дошедшій до консульства и умершій 
въ глубокой старости 26 г. по Р. X. 2'яс, апп. 
1, 77 . 3, 49 сл. 4, 61. Выдержки изъ его рѣ
чей находятся въ большомъ количествѣ у 
ритора Сенеки. Онъ отличался болѣе обиліемъ 
и плавностью рѣчи, нежели тщательностью 
обработки слога. Se я. ер. 4010. Sen. conlrov. 
4. praef. 7—Η .

n fa }  Ια  v en tas , олицетворенная вѣ ч н ая  
ю ность, дота Зевса и Геры (fies, theog. 950), 
служительница боговъ, наливающая имъ нек
таръ (Я от. Л, 4, 2), живущая въ бракѣ съ 
обоготвореннымъ Геракломъ (см. H e rc u le s ,
12.). Ей поклонялись во многихъ мѣстахъ 
Греціи. Во Фліунтѣ и Снкіопѣ она называ
лась Ганнмедой и Діон. — Iu v e n ta s  имѣла 
нѣсколько святилищъ; тамъ она была не 
только олицетвореніемъ юной мужественно
сти, на которой основывается енла государ
ства, но и вѣчно-юнаго процвѣтанія самого 
государства. Изображеній сохранилось мало.

Hebrus, "EJipoi, ныаѣ Марііца, главная рѣ
ка Ѳракіи, бе;іетъ свое начало на горномъ 
узлѣ Скомія и Родопы (Thuc. 2, 96) іг при
нимаетъ въ числѣ многихъ притоковъ, глав
нымъ образомъ, рѣки Тонсъ (н. Тулджу) и 
Агріанъ или Ерпшт» (н. Ергипе) съ р. Теа- 
ро.чъ, подъ Филин и он мемъ дѣлается судо
ходною и впадаетъ въмореблпзь Эноса (Αίνος), 
раздѣлившись на два рукава, изъ которыхъ 
одинъ образуетъ озеро Стенгорнду. Л си. 7,
59. 4, 90.

' ΙΙόονικοΙ <ριΚόαοφοι см. A r is t ip p u s . 
'Ε κάβη  см. H ecu b a  подъ сл. P r ia m u s . 
Hecamede, Έχομήίη, дочь Арсшюя, ст> 

острова Тенедоса, сдѣлавшаяся рабынею Не
стора, когда Ахнллей завоевалъ островъ. 
Яот. 27. 11, 624. 14, 6.

Hccutaeits, Έχαταΐος, 1) сынъ Гсгесандра, 
логографъ, принадлежалъ къ знатному ми
летскому роду (B dt. 2, 143), род., вѣроятно, 
въ 549 г. до Р, X., умеръ скоро послѣ бит
вы нри U л шеяхъ. Еще до начала своей по
литической дѣятельности онъ предпринималъ 
дальнія путешествія. Опъ принималъ дѣя
тельное участіе въ дѣлахъ своего ■ отечества 
во время возстанія противъ персовъ, но на 
его мудрые совѣты не обращали вниманія. 
ІШ . 5, 36. 125. Гекатей развилъ лѣтопись 
логографовъ, состоявшую до тѣхъ норъ въ 
передачѣ поэтическое» прозою цѣсепъ стихо
творцевъ, и далъ этой отрасли литературы 
другое направленіе: онъ началъ критически 
относится къ своему предмету, хотя крити
ка его пока еще состояла только въ прагма
тическомъ толкованіи отдѣльныхъ миѳовъ, и, 
благодаря евонмъ путешествіямъ, первый об
ратилъ впиыаніе на исторію чужихъ госу
дарствъ; поэтому опъ считается первымъ 
исторіографомъ. Онъ накисалъ два большихъ
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сочиненія περίοδος γη-ϊ 11 γενεηλογί®; ВС'іі ДРУ
ГІЯ заглавія, нанр., περ ιή γη σ ις  и іоторіш и I .
п. нлн—ве точныя обозначенія, иля же—за
главія отдѣльныхъ частей. Періооос, сочине
ніе въ двухъ книгахъ, описывало сперва 
Европу, затѣмъ Азію н Либію; безъ особаго 
основанія уже въ древности сомнѣвались въ 
поддішиеетп этого сочиненія, признаннаго 
Ератосѳеноиъ за подлинное. Гекатой писалъ 
на чистомъ іоническомъ нарѣчіи, просто и 
безъ украшенія.—Остатки собр. F r. Cretizer 
(1806) Klausen (1831) и Mflllcr, frag. hist. 
Graee. 1 ,1—81.—2) Философіъ и историкъ изъ 
гор. Абдеръ, со провожалъ Александра Мак. 
въ его путешествіяхъ и затѣмъ находился 
при дворѣ Іітоломѳя, сипа Лагова. Онъ, ка
жется, паішеалъ исторію сѣверныхъ странъ 
и сочиненіе объ Египтѣ;_ а приписываемое 
ему же сочиненіе тсері тшч 'іоуйаішѵ {iiJS.iuv, 
изъ котораго Фотій сообщаетъ много .выдер
жекъ, многими учеными признается за под
ложное. MUller fragm. List. Graec. II, 381 
слл.—3) тираннъ г. Кардіп, временъ Алексан
дра Мак,, противникъ Евыеня, который ие 
могъ у Александра выхлопотать освобожде
ніе своего отечества отъ власти Гекатея. 
Впослѣдствіи Генатеіі отправился къ Леон- 
иату вт. качествѣ посланника, чтобы приз
вать его въ Македонію. Plut. Eum. 3.

Hecata, 'Exdrij, дочь Перса iuit Персея и 
Астеріи, тптанка, или дочь Зевса и Деме
тры или Горы, дочь Тартара іг т. д. Гомеръ 
объ пей не уномішаетц но она, кажется, 
древнее божество, сдѣлавшееся, однако, об- 
щепочнтаемымъ лишь въ позднѣйшее время, 
благодаря орфнкамъ; ими, вѣроятно, и вста
влено мѣсто Гесіода (theog. 411—452), гдѣ 
она восхваляется какъ богиня высоколочтеп
лая передъ всѣми титанами, которая вла
ствуетъ на небесахъ, на землѣ н па морѣ 
(поэтому трірор<і«:), даруетъ счастіе и побѣ
ду, мудрость въ собраніяхъ п судахъ, счастли
вое плаваніе и охоту, процвѣтаніе молоде
жи и ростъ стадамъ. Подъ вліяніемъ орфи
ческаго ученія она сдѣлалась мистическимъ 
божествомъ и въ этомъ видѣ смѣшивалась 
съ другими мистическими божествами какъ- 
то: Деметрою, Персефоною, Реею Кпбелою. 
Она отождествляется также съ Артемидою 
Κοαρβτρόφος, которая и сама называлась Ге
катою н нодобпо ей была богинею луны и 
властительницею ночи. Съ Деметрою н Нер- 
сефопою она находится въ отношеніи въ со
мнительномъ мѣстѣ гомеровскаго гимна па 
Деметру; опа видитъ похищеніе Персефоны, 
ищетъ се вмѣстѣ съ Деметрою, служа ей пу- 
теводителышцею (сг. 25. 52. 441). Такпмъ 
путемъ, начиная съ трагиковъ, она превра
щается въ подземное божество, которое подъ 
именемъ К ратен д ы  (Κροτοΰς) страшно и 
могущественно правитъ тѣнями и вмѣстѣ съ 
тѣмъ, вт, качествѣ ночной, нризрачпоіі вол
шебницы, властвуетъ надъ злызш н вредны
ми демонами, выаывасіъ души умершихъ изъ 
преисподни и страшитъ людей призраками. 
Вмѣстѣ еъ духами умершихъ ночью она но
сится по перекресткамъ (ένοδία или είνοδίβ, трю- 
δϊτις, trivia) и около могилъ (τυμίίιδί») въ со

провожденіи стпгекпхъ псовъ; испуганныя 
собакп своимъ воемъ и визгомъ извѣщаютъ 
о ен присутствіи. Вѣдьмы, которыя ночью 
отыскиваютъ травы, получившія волшебную 
силу отъ ея луннаго свѣта п предпринимаютъ 
свои зловредныя заклинанія, находятся подъ 
ея покровительствомъ и получаютъ отъ нея 
свою сверхеетсстненную силу. Гекатѣ покло
нялись частью открытымъ, а частью тай
нымъ служеніемъ, преимущественно, пд Са- 
моѳракѣ, Лемносѣ, Огнпѣ, вт, Аонпахъ и въ 
другихъ мѣстахъ. Въ честь ея воздвигали въ 
домахъ, передъ домомъ и на иерекрееткахъ 
столбы (εκαταΐα) ііостанн.ш для нея на пе
рекресткахъ въ концѣ каждаго мѣсяца пи
щу', которая съѣдалась шгщііин. Въ жертву 
приносились еЛ собаки, черныя овцы-самки, 
медъ. Поэты изображаютъ ее страшнымъ чу
довищемъ, со змѣями вмѣсто волосъ, со змѣе
образными ногами и съ тремя головами, ло
шадиною, собачі.сю и львиною (τρκέφολος, tr i
ceps, triformis, tergemina и т. д.). Въ искус
ствѣ она изображается то одноличцою, то 
треличпою и треглавою, а именно потому, 
что ея изображенія часто иомѣщалпсьтамх, 
гдѣ одна дорога развѣтвляется иа двѣ доро
ги. Ея аттрпбуш: собаки, злѣй, факелы, 
ключи и кинжалы.

Heciito, Έχάτων, етонкъ съ о-ва Родоса, 
учеиикъ Папетія, паиисаіъ περί іиііЦхоѵтшч, 
но крайней мѣрѣ, 6 книгъ (Cic. off. 3, 16,63. 
33, 89) и, кажется, пользовался большимъ 
почетомъ у своихъ современниковъ, а также 
у потомковъ. Сенека часто упоминаетъ о 
немъ. Изъ довольно мпогочнелеппыхт, со
чиненій его, въ числѣ которыхъ упоминают
ся еще: яері ά-αίίων, π. αρετών, к. паЭ®ѵ, и, 
παραδόξων, περί τέλους, пнчего se сохранилось. 
Віод. Laert. 7, 87. 9. 101. 110 и чаще.

[ExcfT0yj(eigee,moi, C en tim an i, сторукіе 
испаійпы ст, Ягголовааи; ихъ било трое 
Эгеопъ - Вріарей (могучій волнующій, Нот. 
Л . 1, 401; тамъ его отцемъ наз. Посепдопь), 
Коттъ И Гнесъ (Αίγαίων-Βριαριεύς, Κόττος, Γόη() 
сыновья Геи и Урана, враждебно относящіе
ся къ отцу, почему тотъ ихъ держалъ въ 
оковахъ въ самой глубинѣ земли. Въ битвѣ 
съ титапами олнмвШскіе боги ихъ вывели 
изъ глубины земли и воспользовались ихъ 
помощью для низверженія титановъ, кото
рые съ тѣхъ поръ сторожились ими въ Тар
тарѣ. Hesiad. theog. 147. 617, 734. Эта сто
рукіе исполины—олицетвореніе ужасной си
лы води. г

Έ χ α ΐό μ β ^  ем. S a c r if ic ia .
HecatompylHs, Έχατόμκολος,-ον, городъ въ 

срединѣ Парѳіи, главный городъ всего края, 
1260 стадій на еѣв.-вост. отъ Каспійскихъ 
воротъ, дынѣ ІПахъ-рудъ. Древнее туземное 
названіе города намъ неизвѣстно; греческое 
имя онъ получилъ отъ того, что гамъ схо
дились всѣ дороги изъ нарелнекнхъ провин
цій. Strab. 11, 514.

Heetenes 'Εχτήνες; называются аъ числѣ 
древнѣйшихъ жителей Асоиской Беотіи, вре
менъ Отита; но иредаиію, опп истреблены 
были чумою. Paus. 9, 5, 1.

Heetor, "Εχτωρ, старшій сынъ Пріама и
37*



596

7ΤΓ

Hecuba— IJegesinus.

Гекабы, вождь троянцевъ въ троянскую 
войну, пользующійся особымъ покровитель
ствомъ Аполлона, ІІот. II . 2, 816. Онъ—са
мый главный герой троянцевъ, крѣпкаго 
сердца и неустрашимаго духа, па котораго 
eam, Л хіш ей не легко рѣшается идти (Йот. 
II . 8, 60. 7, 113), человѣкъ благороднѣйшаго 
чувства, нѣжный супругъ и отецъ, любящій 
сынъ и вѣрный другъ. Хотя онъ предчув
ствуетъ гибель Трои, онъ всетаки сражается 
веетда еъ одинаковымъ мужествомъ, опа
саясь болѣе ндаора, нежели смерти и вндя 
въ защитѣ отечества высочайшую цѣль сво
ей жизни. {II. 6, 392 слд.; прекрасный раз
говоръ его съ женою, когда опъ отправляет
ся въ битву II. 12, 243). Его главные под
виги па нолѣ битвы: защита раненаго Сар- 
педоиа (5, 680 с л л.), его поединокъ еъ бай
томъ Телаыоиовымъ сыномъ (7, 1 слд,), взя
тіе греческаго вала и вторженіе въ порота 
(17. 12). Затѣмъ онъ поджигаетъ греческіе 
корабли и убиваетъ Патрокла (II. 16, 822). 
Скоро послѣ этого онъ убивается Ахнллсеыъ 
(см. A c h ille s ; 17.22, ЗзО). Ахиллей бросаетъ 
его трупъ па еевлю у смертнаго одра Пат
рокла и назначаетъ его на съѣденіе соба
ками; но Афродита сохраняетъ его отъ гноя 
мазями, приготовленными изъ амброеіи, и 
когда Ахиллей волочитъ его трижды вокругъ 
могилы Патрокла (но позднѣйшему преда
нію, — вокругъ всего города), Аполлонъ за
щищаетъ трупъ отъ всякаго искаженія. II. 24. 
15. По приказанію Зевса АхішеЙ отдаетъ 
трупъ Пріаму, Гекторъ выставляется па 
дворѣ дворца, оплакивается п торжественно 
сжигается; этимъ кончается Иліада.—Супру
га Гектора—Андромаха, дочь Еетіона, бла
городная женщина; она родила отъ него 
Астіапакта пли Скаыапдрія (Нот. II . 6, 
400 елл.), который при взятіи города былъ 
брошенъ со стѣны, потому что было пред
вѣщало, что оставшись въ живыхъ, однаж
ды веставовитъ троянское царство, разру
шенное греками. Ου. met. 13, 415,

НесГіЬя, Έχάβ-f, см. P ria m u s .
Нереібсішщ Ήγέλοχος, 1) греческій актеръ, 

произнесшій па представленіи Евшнидовой 
драмы Ореета (ст. 279) вмѣсто даЦ?' &р«, я 
вижу спокойствіе: γαλήν όρώ, я вижу ласку, 
вслѣдствіе чего всѣ зрители засмѣялись,—а) 
Предводитель македонской конницы во вре
мя азіатскаго исхода Александра.

Hegemflitej Ή γ ε μ ίν η , СМ. Χ ά ρ ις .
Η γεμ ο ν ία .  1) Въ отношеніяхъ отдѣльныхъ 

греческихъ государствъ между собою, геге
монія обозначаетъ перевѣсъ одного государ
ства надъ другими и соединенное съ этимъ 
управленіе дѣлами союза (лат. principatus). 
Конечно, это отношеніе было различно, смо
тря по особымъ постановленіямъ сонма и по 
величинѣ могущества первенствующаго го
сударства; но, вообще, можно указать па 
слѣдующія свойства гегемоніи. Отдѣльныя 
государства въ политическомъ отношеніи были 
.независимы; войну и миръ отъ имени союза, 
рѣшалъ союзническій совѣтъ, въ которомъ 
всѣ отдѣльныя государства пользовались рав
нымъ правомъ голоса. Но первенствующее

государство являлось центромъ общихъ со
вѣщаній, имѣло начальство въ войнѣ, соби
рало денежные взносы, назначало, какая 
часть установленныхъ контингентовъ должна 
была выстукать въ каждомъ случаѣ и посы
лало къ пішъ также своихъ главнокомандую
щихъ (ξεναγούς), ср. S u p p a / іа,—2) На атти
ческомъ судебномъ языкѣ ηγεμονία той δικα
στηρίου, обозначаетъ предсѣдательство въ су
дѣ, которое, смотря по подлежащему случаю, 
принадлежало различнымъ учрежденіямъ. 
Подлежащіе чиновники принимали жалобу, 
снаряжали слѣдствіе и предсѣдательствовали 
при разбирательствѣ дѣла. — 8) ηγεμονία των 
συμμοριών см. Λ ειτο υ ρ γ ία .

Hcgcsnmicr, Ήγήβανδρος. 1) Товарищъ 
Ксенофонта помогавшій ому привести извѣ
стныхъ 10,000 грековъ, изъ внутренней Азіи 
на родину, ср. Хея. Ап. 6, 1, 5 .-2 )  Дель- 
фіецъ, жилъ вѣроятно, въ 2 вѣкѣ до Р. Ху 
авторъ сочиненія, состоящаго ио крайней 
мѣрѣ изъ 6 книгъ, йодъ заглавіемъ υπομνή
ματα; оно было иѣчто въ родѣ энциклопедіи 
или сборника н Аоеней много пользовался 
нмъ. Другое сочиненіе Гогесандра υπόμνημα
ανδριάντων χαί αγαλμάτων ОТНОСИЛОСЬ КЪ ИСТО
РІИ искусства.

Hegesins, Ήγηαίας. 1) Послѣдователь кнре- 
пейской философской школы, жиль въ 3 вѣ
кѣ до Р. X. въ Александріи. Онъ призна
валъ удовольствіе за цвѣтъ и цѣль жизни; 
но вт> виду многихъ несчастій, которымъ 
подвергается человѣкъ, онъ думалъ, что слѣ
дуетъ отказаться отъ надежды на достиже
ніе этой цѣли, и утверждалъ, что лучше уме
реть, пежелн переносить такую судьбу. Это 
учепіе онъ представилъ такими яркими крас
ками ВЪ своемъ сочиненіи άκοχαρτερών ЧТО 
нѣсколько изъ его учениковъ (Hegesiaei) са
ми покончили съ собою. Онъ же самъ полу
чилъ прозвище ΗεκΗ&άνατος. Cic. tuse. 1,34,— 
2) софистъ и риторъ, родомъ изъ Магнесіи, 
па р. Сішидѣ, жилъ около 300 г, до Р. X. 
Цицеронъ (Б гчі. 83. ог. 67) говоритъ, что 
онъ былъ послѣдователемъ Хариеіл, который 
въ свою очередь называется подражателемъ 
Лисія. Гегееій предпочиталъ въ слогѣ корот
кіе періоды, по, доводя дѣло до крайности, 
сдѣлалъ свой слогъ рубленнымъ и несвяз
нымъ (infregit conciditque numeros. Cic. or. 
69). Онъ считается главнымъ начинателемъ 
азіапскаго стиля и еиьпо ворицаетсл без
пристрастно судящими авторами. Кажется, 
онъ написалъ и исторію Александра, не за
служивавшую, однако, довѣрія (Geli. 9, 4. 
Plnt. Alex. 3).

llegusiloclius, Ήγηοίλοχος, 1) послѣ ПИЗ- 
вержевія демократіи, вмѣстѣ со своими 
друзьями учредилъ на о-вѣ Родосѣ олигар
хію, пользуясь при этомъ номощію Мавсол- 
ла Карійскаго, желавшаго сдѣлать Родосъ 
себѣ подвластнымъ, въ 356 г. до Р. X., ио 
ознаменовалъ себя всякаго рода распутствомъ 
и невоздержанностью. По смерти Мавсолла 
родосцы освободились. — 2) Въ 171 т. до Р. 
X. начальникъ Родоса и другъ римлянъ. І ік .  
42, 45.

llegeslnDB, Ήγηβίνβυς, изъ Пергама, около
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185 г. до Р. X. академическій философъ, 
ученикъ Евандра и учитель Кариеада,. Сіе. 
academ. 2, 6, 16. Diog. Laert. 4, 60.

Hegeatppiu, Ήγήαικκοί, 1) аѳинскій госу
дарственный дѣятель и ораторъ, современ
никъ Демосоена, но вееіі вѣроятности, ав
торъ рѣчи яept Αλοννήσου, сохранившейся 
подъ именемъ Демосоена. ср. Schitfor, -De
mosthenes т. IX, 407 слл.—2) изъ Мсішбер- 
ны въ Македоніи, паннеалъ между прочимъ, 
Παλληνιχά и Μιληαιαιιά. Діонисій (Dion. Hal. 1, 
49) причисляетъ его къ замѣчательнымъ ші- 
сателлмъ стараго времени (άνδρες αρχαίοι м і 
λόγου άξιοι). Отрывки нэд. MOllcr. fragili, histor. 
Grace. IV ,422 слл.—3) Подъ именемъ Гегоснп- 
иа долго ходилъ латинскій переводъ или обра
ботка Іоспфивоіі исторіи іудейской войны; 
ата книга относится къ 4 вѣку по Р. X. Имя 
автора искажено изъ Io sep h u s .

Kegesistritll», Ήγηβίατρατοί, 1) сынъ Пи- 
спетрата, послѣ изгнанія отцомъ его іш- 
тиленцевъ азъ Оигея, получилъ тамъ вер
ховную власть. Udt. 5, 94. — 2) Елеецъ изъ 
рода Телліадовъ, Hdt. 9, 37.—3) Сыпь само
сца Аристагора, пришедшій но порученію 
своихъ соотечественниковъ передъ морской) 
бнтаого при Миколѣ къ царю Леотнхнду, что
бы просить объ освобожденіи Іоніи отъ пер
сидскаго ига. Hdt. 9, 90 сл.

Hcgfns см. S c u lp to re s , 3 и E pos, 4.
Ε ίλω τες  см. I le lo te s .
Неіена, Ελένη, I) дочь 8евса (Нош. II. 

8, 426) и Леды, жены лакедемонскаго царя 
Тшідврея или же дочь Леды и Тшідарея 
(Hdt. 2, 112), сестра Кастора и Полидев
ка, Клитемнестры, Тимандры и Фидоион, 
прелестнѣйшая женщина своего времени. 
Дѣвицею она была похищена Оееееыъ н уве
зена въ Афндцу, но освобождена своими 
братьями. ТнндареЙ (см. T y n d a re u s)  выдалъ 
ее за Менслая, царя спартанскаго. Въ от
сутствіе этого она похищается Парисомъ (см. 
P a ris ) , сыномъ Пріама, со многими сокро
вищами и увозится въ Трою. Это дѣлается 
иоводомъ къ троянской войнѣ. ІІот. II. 3, 
40 слл. 166 слл. Въ продолженіе войны опа 
находится въ Троѣ, въ качествѣ суируш Па
риса, и пользуется яо причинѣ своей красо
ты уваженіемъ ц любовью Пріама и троян
цевъ (II, 3, 161 слл.), хотя она причиняетъ 
имъ ужасныя бѣдствія; сама же она раска
ивается въ легкомысліи своей молодости и 
открыто сознается въ своей винѣ. II . 3,139. 
171 слл. Сердце ее склоняется на сторону 
ахейцевъ и тоскуетъ о родинѣ, о прежнемъ 
мужѣ, о родителяхъ и оставленной ею доче-

SH Герміонѣ. Ой. 4, 260 елх Послѣ смерти 
іарнса она выходитъ за Деифоба, сына Пиі- 

аыова, что, кажется, предполагаетъ и Го
меръ. Od. 4,276.8,517. При взятіи Трои оіш 
помогаетъ грекамъ и предаетъ Деифоба въ 
руки Менолоя (Ѵегд. А. 6, 617 слл.); затѣмъ, 
послѣ восьми лѣтняго странствованія, съМе- 
иолаемъ возвращается на родину, гдѣ еще 
нѣсколько времени живетъ съ нимъ въ со
гласіи п мирѣ. Od. 4, Здѣсь въ Ѳерапвѣ, опа 
имѣла могилу общую съ Мекелаемъ (Раиз. 
3, 19, 9), По другому преданію, послѣ смер

ти Меііелая, она была изгнана его сыновья
ми, бѣжала на о. Родосъ, гдѣ была повѣше
на на деревѣ, почему родосцы воздвигли 
храмъ въ честь Елены Дендрнтяды (Δενδρι- 
τ;ί). Послѣ смер ти она, по нредапію, продол
жаетъ жигъ па островѣ Левкѣ, въ супру
жествѣ съ Ахнллеемъ. Елена представлена 
Гоноромъ слабою, но не низкою женщиною; 
въ молодости опа поддалась прельщеніямъ 
сладострастія, ио природное благородство ея 
души привело се къ раскаянію ц разуму. См. 
также P ro te u s . О изображеніяхъ Елены іѵь 
сказаніяхъ и сочиненіяхъ грековъ ср. I.elirs, 
Popul. Anfs. aus dem Altertlium, ст. Іол.т,— 
2) дочь Париса н Елены. — 3) Дочь Эгнста 
и Клитемнестры.—4) Мать императора Кон
стантина Всл., принявшая христіанстио.—5) 
Дочь Константина Всл. и Фавсты, супруга 
Юліана Аноетата 355 г. ио Р. X., умерла въ 
360 г.

Heleniis см. P r ia m u s .
Είέ.τολ.ις. названіе осадной машины, изо

брѣтенной Димитріемъ Поліоркѳтомт. и въ 
первый разъ приведенной въ дѣйствіе ной 
осадѣ Родоса. Diod. Sic. 20, 95. Vitr. 10,22. 
См. Πολιορκία, 1.

Heliades см. Ί Ιλ ιο ί.
Η λια ία ,  ήλιαατής, ήλιάζεοβιι. Геліея, при

мыкающая, но всей вѣроятности, къ площа
ди, была самимъ большимъ аѳинскимъ су
дилищемъ (первоначально, названіе зто обо
значало, вообще, собраніе, какъ н елово έκχλη- 
αία), ио имени которіаго и коллегія судей, во
обще, называлась геліеей, а члени—гедіаста- 
стами даже въ томъ случаѣ, если они засѣдали 
не въ гедіеѣ, а въ другомъ мѣстѣ. Судебную 
власть представляли въ Аѳинахъ 6000 при
сяжныхъ судей, ежегодно выбираемыхъ изъ 
всѣхъ гражданъ, имѣющихъ болѣе 30 лѣтъ 
отъ роду (οιχααταί, ήλιααταί). О мѣстѣ, гдѣ оин 
сдавали торжественную присягу, см. ’Αραητ- 
τόί. Вѣроятно, на каждую филу приходилось 
по ровну, т. е., но 600. Жеребьевапіемъ за- 
вѣдывали архонты. Эти 6000, которые сое
динялись весьма рѣдко въ одно засѣданіе, 
раздѣлены были на 10 отдѣленій, но 500 су
дей (остальные 1000 чел,, безъ сомнѣнія, слу
жили къ дополненію числа судей въ случаѣ 
надобности). Впрочемъ число судей ио для 
всѣхъ дѣлъ было одпо и тоже; бываю 200, 
300 и, вслѣдствіе соединенія нѣсколькихъ 
отдѣленій, 1000 или 1500 судей; къ этимъ 
круглымъ числамъ ради необходимаго для 
голосованія нечетнаго числа прибавлялся еще 
одинъ судья. Послѣ приведенія къ присягѣ 
каждому присяжному выдавалась досчечка 
съ его именемъ, номеромъ отдѣленія, къ ко
торому онъ принадлежалъ въ подлежащемъ 
году, и изображеніемъ главы Горгоны (то Гор- 
γόνειον), гора деки мъ гербомъ. Передъ каждымъ 
засѣданіемъ, жребіемъ опредѣлялось мѣсто 
его; помѣщенія для суда, лежавшія большею 
частью ueuocродственно около площади, бы
ли отмѣчены числами и различными цвѣта
ми. При входѣ въ судилище каждый судья 
подучалъ жезлъ съ номеромъ и въ цвѣтахъ 
судилища я марку (гірфзі.иѵ), за которую оиъ 
получалъ ол. колакрѳтовъ вознагражденіе
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введенное для судей Перикломъ (1 оболъ, а 
со времени Клеона—3 обола, τριώβολον ήλια-ottaov).

Helice, 'Ei.baj, 1) древняя столица, Ахайи, 
но преданію, основанная Іономъ, съ хра
момъ Посейдона Гелнконскаго, племеннымъ 
святилищемъ ахейцевъ, нри рѣкѣ Селинуи- 
тб, въ 12 стадіяхъ отъ устья ея. Лат. II. 
2, 375. 8, 203. При страшномъ землетрясе
ніи (373 г. до Р. X.), упоминаемомъ Стра
бономъ, Павсаніемъ (7, 24) и Діодоромъ 
(15, 24), городъ ночною норою былъ погло
щенъ моремъ и исчезъ безслѣдно. И виш- 
городъ, лежавшій подальше отъ моря, былъ 
разрушенъ, но вскорѣ вновь отстроенъ на 
развалинахъ.—2) см. S id e ra ,  2.

Helicon, ’Ελουάν, извѣстный и часто упо
минаемый горный хребетъ въ южной части 
Беотіи, который, несмотря на свою высоту 
въ болѣе чѣмъ 1,570 метровъ (вершины по
крытыя снѣгомъ питаютъ источники), по 
своему богатству лѣсомъ и ключами, пріят
ными склонами и долинами, былъ удобнымъ 
помѣщеніемъ для музъ и цѣлителя Аполло
на. Тѣнистыя лѣса простираются вдаль зе
леныхъ луговъ и пастбищъ на косогорьяхъ, 
которыя отличаются плодородіемъ почвы отъ 
всѣхъ греческихъ горъ; на нихъ не растетъ 
пи одного вреднаго растенія, за то много 
цѣлительныхъ травъ, здѣсь были посвящен
ные музамъ ключи Аганиппа и Гиняокрена 
(близь Аскры), йодъ ними находилась роща 
музъ, украшенная многочисленными статуя
ми, произведеніями лучшихъ художниковъ. 
Paus. 9, 29—31. Нынѣшнее имя—Палео-Ву- 
ни или Затора.

Heliodorus, ΉλκΚωρος, 1) назв. 6 κιριηγι;- 
τήί, род. изъ Аѳинъ, составилъ описаніе 
акрополя въ 15 книгахъ, потерянныхъ за 
исключеніемъ немногихъ фрагментовъ. Опъ 
тавръ около 150 г. до Р. л .;—2) род. изъ 
Сиріи, риторъ въ Римѣ и секретарь ішп. 
Гадріана, впослѣдствіи намѣстникъ въ Егип
тѣ и отецъ отличнаго полководца Авидія 
Кассія, возставшаго противъ Марка Авре
лія. Не безъ вѣроятности полагаютъ, что 
онъ одно п тоже лицо съ метрикояъ Геліо- 
доромъ, хотя другія принимаютъ этого по
слѣдняго за того rhetor Graecorum longe 
doctissimus, который въ 37 г. провожалъ 
Горація изъ Рима въ Арицію (aat. 1, 5, 2; 
см. Bergh н Bitsclll, Opusc. 1 ,119);—3) сынъ 
Ѳеодосія изъ гор. Емссы въ Сиріи, жидъ 
около 400 г. по Р. X. и, говорятъ, былъ 
еішскоиомъ Трнкки въ Ѳессаліи. Въ моло
дости онъ накисалъ АІІЬояіха, любовный ро
манъ въ 10 томахъ, иервый въ ряду сохранив
шихся греческихъ романовъ и представляю
щій ванлучшее въ этомъ родѣ относительно 
хода дѣйствія, выдержки характеровъ и 
нравственности содержанія. Это разсказъ о 
приключеніяхъ Харнклеи, дочери эѳіопскаго 
царя Гидасиа, и ѳессалійка Ѳеагена, кото
рые оба, соединенные любовью и часто раз
лучаемые другъ отъ друга, во всѣхъ опасно
стяхъ смерти и соблазна сохраняютъ свое 
цѣломудріе, остаются вѣрными другъ.другу 
и, наконецъ, награждаются за сною вѣрность

передъ престоломъ эѳіопскаго царя и у ал
таря, на которомъ собиралась принести 
Ѳеагена въ жертву. Изд. lvoraes (1805, 2т.), 
I. Bekker (1855), и въ сборникѣ аротиковъ 
Hirschig (1856).

Heliogabalus, Ήλιογάβολος или Elagabalus, 
римскій императоръ, настоящее имя его: 
Varius Avitus Bassiatms, сынъ Симіамнры 
или Соэміи, дочери Юліи Месы и черезъ 
нее близкій родствепинкъ Клракаллы. Поелѣ 
смерти Каракалды, семейство его, но при
казанію Макріша, оставило Антіохію и пе
реселилось въ Емесу въ Сиріи; здѣсь Бас- 
сіапъ былъ посвященъ въ жрецы Солнца. 
Гакъ какъ его сходство съ Еаракаллою, 
высоко почитаемаго солдатами, и его кра
сота приводили въ изумленіе стоявшія тамъ 
войска, то бабушка его вздумала выдать его 
за сына Каракаллы и побудила воиновъ, 
подкупленныхъ богатыми подарками, про
возгласить 17 лѣтняго юношу императоромъ 
(217 г.) подъ названіемъ Марка Аврелія 
Аитошгаа. Побѣдивъ Макрпнп, Геліогабалъ 
далъ знать сенату о своей побѣдѣ, провелъ 
первое время своего правленія въ ІІнко- 
ыедіи, затѣмъ переѣхалъ въ Римъ и здѣсь, 
пренебрегая управленіемъ государства, за
нимался главнымъ образомъ введеніемъ по
клоненія Солнцу и постройкою храмовъ въ 
честь этого божества. Будучи въ высшей 
степени распутнымъ и сладострастнымъ, опъ 
скоро заслужилъ презрѣніе солдатъ. Онъ 
усыновилъ своего двоюроднаго брага, благо
роднаго Александра Севера, но, когда рас
каялся въ этомъ и сталъ посягать на Але
ксандра Севера, былъ убитъ солдатами 
(222 г.). Его жизнь описалъ ЭліЙ Лампри- 
дііі. Uerodian. і ,  12 слл., 5, 1. слл. Dio 
Cass. 78, 31 слл. 79, 3.

llellapSlis, Ήλιου πόλις, 1) греческій пере
водъ ещи нынѣ употребляемаго имени Баалъ- 
бакъ, т. е., городъ Ваала, городъ въ Нижней 
Сиріи (ή χοίλϊ] ΐυρίυ), у подошвы горы Лива
на (по этому ή ποάς τώ Λιβάνφ), нс далеко 
отъ источника рѣки Оронлтц главное мѣсто 
поклоненія Ваалу, котораго греки отождест
вляли то съ Зевсомъ, то съ Геліемъ. Анто
нинъ Пій воздвигъ здѣсь великолѣпный 
храмъ Юпитеру. Величественныя развали
ны города ис уступаютъ развалинамъ Паль
миры.—2) Городъ въ Нижнемъ Египтѣ, въ 
ветхомъ завѣтѣ Ветъ-Ш еыеиіъ, у египтянъ 
Онъ, т. а  городъ Солнца, немного на вост. 
отъ ІІила, при большомъ каналѣ, соединяв
шемъ рѣку съ Аравійскимъ заливомъ, мѣ
сто египетскаго солнечнаго культа и покло
ненія священному волу Мневису. Отсюда 
также произошло сказаніе о птицѣ Феник
сѣ. Ежегодно праздновались большія тор
жества. Hdt. 2, 3. 7. 59. Сіе. «. d. 3, 21. 
Городъ сп.льцо пострадалъ отъ похода Каы- 
бнеа я, за исключеніемъ храмовыхъ зданій, 
заглохъ уже во времепа Страбона. Strab. 17, 
Ь06. Diod. Sic. 1, 84.

"Ηλιος, ΊΙέλιος, Sol, богъ солнца, сынъ 
титана Гинеріопа п Ѳсйи (называется Ύκε- 
ριονίόης пли 'тгерішѵ п, по преимуществу, Ти
танъ), братъ Селеиы ц Еон (Луны и утр.
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Зари). Утромъ омъ поднимается на востокѣ 
иіп> залива Океана (Xiptvv). Лот. ОЛ. 3, 1) 
чтобы провести ио небу на огнедышащихъ 
коняхъ блестящую солнечную колесницу, а 
вечеромъ спускается на западѣ въ Океанъ 
и ночью объѣзжаетъ сѣверную часть земли 
въ чатпокѣ, имѣющемъ видъ кубка, чтобы 
возвратиться па востокъ, гдѣ у него вели
колѣпный замокъ. Объ этомъ замкѣ на во
стокѣ Гомеръ еще ничего не знаетъ; также 
пе говоритъ онъ ни про колесницу и воней 
Гелія, пи про поѣздку его въ челнокѣ. Ге
лій своими лучами проникаетъ всюду и ви
дитъ все (чаѵіертЦд); поэтому къ нему, какъ 
къ божеству, видящему сокровенное, обра
щаются при клятвахъ η торжественныхъ 
утвержденіяхъ. II . 3, 277. На островѣ Ѳрн- 
иакік у него было 7 стадъ коропъ и 7 стадъ 
овецъ ио 50 головъ каждое, которыя никог
да не множились и не уменьшались. {ОЛ. 12, 
127; см. Όδοοσεύς), Это образное обозначе
ніе дней года, состоявшаго въ древнее время 
пзт, 50 недѣль, по 7 дней и 7 ночей каждая. 
Поэтому соображенію, въ мѣстахъ, гдѣ по
клонялись Гелію, обыкновенно, содержались 
въ честь сго стала бѣлаго пли рыжаго ско
та, Стада оривакійскія пасли дочери Гелія 
и Нееры, Фаеѳуса (φάο;) н Лампотія (λάμ
πω ). Кромѣ этихъ онъ нрнжн.ть съ Переою 
пліі Персспдою—Эета (Αίήτης) ц Кирку, съ 
Клименого—Фаеѳонта (уоеймѵ, ѳпитетъ Гелія, 
СМ. 5, 479). Фаеооптъ, возмужавъ, пришелъ 
къ своему отцу и выпросилъ у него [изво
леніе одинъ день править солнечною колес
ницею. Но такъ какъ слабая его рука пе 
могла укротить борзыхъ копей, то онъ сталъ 
отклоняться отъ пязначениагоііутнто вверхъ, 
то внизъ, такъ что зажегъ небо и землю и 
Зевсъ былъ принужденъ поразить его мол
ніею, чтобы спасти весь міръ отъ гибели. 
Фаеѳонтъ упалъ въ рѣку Ерндаи'ь. Сестры 
его, Г ел іады  (Heliades) или Фаеѳонтиды, 
оплакивали его и были превращены въ оль
хи или тополи; изъ слезъ ихъ образовался 
янтарь (ήλεκτρο*; Галій называется ήλέχτωρ, 
II. 6, 513). Ον. met. 2, 1 сл.т. Со времени 
Еврипида Гелій отождествлялся съ Аполло
номъ, какъ всевидящій богъ солнца со все
вѣдущимъ богомъ предсказанія; оттого и сго 
другое ная Φοίβος. Поклонялись ему во мно
гихъ мѣстахъ, въ Коринѳѣ, въ Аргосѣ, въ 
Элидѣ, на островѣ Родасѣ, гдѣ колоссаль
ное изображеніе его стояло при въѣздѣ въ 
гавань. Посвящены ему били пѣтухи и бѣ
лыя животныя, особенно лошади. Въ искус
ствѣ онъ изображался на подобіе Аноллопо, 
только съ болѣе полнымъ лицемъ.

Неііваоа, Έ λ ιια ώ ν , названіе нѣсколькихъ 
рѣкъ въ Греціи; преимущественно, такъ на
зывается правый притокъ Алфея въ Арка
діи, при которомъ деталь городъ Мегало- 
поль (см. M eg alo p o lis); нынѣ Варвутцена. 
Paus. 2, 12, 2. 5, 7, 1 и чаще.

Hellanicus, Έλλάνιχος, логографъ, род. въ 
Митнленѣ на остр. Аесбоеѣ около 480 г. до 
Р. X.,, умеръ, такъ какъ онъ упоминаетъ 
битву при Аргииусахъ, послѣ 406 г., вѣроят
но въ 395 г., если онъ дѣйствительно до

жилъ до 85 .лѣтъ. Отъ его сочиненій оста
лось 28 заглавій, но число это, по изслѣдо
ваніямъ ІІреллсра, значительно сокращаетси. 
Они раздѣляются на три отдѣла: 1 )генеало
гическія сочиненія какъ то: Δεαχαλιώνεια, 
Φορωνίς, Άτλαντνά;, Τροκχά, КОТОрыЯ не 
должны счнтатся частью Атлангіады; 2) хо
рографическія: ΆτίΗς до пелопоннесской 
нойшл, Αίολιχά ИЛИ Аеа^іхя, Περβιχά; 3) хро
нологическія: ίερειαι τής "Ηρας, IiapveovTxat, 
Всѣ остальныя сочиненія—подложивъ Стра
бонъ (10, 451) говоритъ, что онъ не заслу
живаетъ довѣрія.—Остатки собр. Sturz 2 изд. 
1826) н Mulier, fragm. liLst. Graee. I, 45 слл. 
IV, 639 слл. Срав. Preller, Verni. Aufs. стр. 
23-68 .

' ЕХХтнмМзиа сы. O ly m p ia , 5.
Ε λ λ ά ς ,  городъ въ Феіотндѣ (Ѳессаліи), 

но преданію, построенный Гелленомъ, при
надлежалъ къ области Ахнллея; вся область 
этого города, между рѣками Енинеемъ а 
Асономъ, носила это названіе. Лот. II. 2, 
683. 9, 395. ОЛ. 11, 496. Эллада и Аргосъ 
(Пелонопнесъ) вмѣстѣ, хаІѴ 'Ελλάδα Χΐιμέβί* 
Άργος. (ОЛ. 1 , 344, 15, 80), обозначали какъ 
бы предѣлы страны, обитаемой одноилемеи- 
пими ахейцами съ сѣвера до Пелопоннеса. 
О позднѣйшемъ распространеніи имени см. 
G ra e c ia ,  8.

"Ε λλη  см. A tham as.
Hellebimis (elleborus), ελλίβορος, чемери

ца; у древнихъ упоминаются уже два рода 
этого растенія, niger, употреблявшееся какъ 
слабительное и albus—какъ рвотное сред
ства. Первый росъ на горѣ Ойтѣ (Οίτη), вто
рой (Strab. 9,418), лучшаго качества,—близь 
фокійскаго города Аитшшры, который сталъ 
нѣчто въ родѣ лечебпаго мѣста, потому что 
тамъ, лучше всего приготовляли эту чемери
цу. Вѣроятно, посредствомъ извѣстной при
мѣси приготовляли изъ нея сродство для исцѣ
ленія умалишенныхъ, за которымъ больные 
часто пріѣзжали сами въ Аптшшру, чтобы по
лучить сго въ пеподдіільпомт. видѣ; ноитому 
tribns Anticyris caput insanabile. Н ч г .  а .  р .  
300; срав. ер. 2, 2, 137 и sat. 2, 3, 82.

"Ε λλ η ν  см. D e u c a lio n .
Έ λ λ η ν ο τ ιιμ ία ι,  были аѳинскіе чиновни

ки, должность которыхъ состояла въ соби
раніи денежныхъ ВЗНОСОВЪ (φ όροι) союзни
ковъ (сначала въ размѣрѣ 460 талантовъ; 
налогъ этотъ во время нелононнссской вой
ны дошелъ до 1,300 талантовъ), и въ управ
леніи общей союзной казны, хранившейся 
на островѣ Делосѣ, но въ 460 г. до Р. X. 
перенесенной въ Аѳнпы, но предложенію 
салосцовъ. Срав. Σομμβχίβ .

Hellespontiis, Έ λ λ ή ι-ο ν τ ο ς , назывался про
ливъ, раздѣлявшій ѳракійскій Херсонесъ 
отъ Азіи (І'роады, Малой Фригіи). Онъ по
лучилъ, но ирѳдаиію, свое названіе отъ до
чери Аѳамаита и Нефели, Геллы, на пути 
въ Колхиду свалившейся съ златоруннаго 
барана и потопуишей въ проливѣ (πίρβμές 
Ά 8βμάντιδι>ς "Ε λλάς, Aesch. P e r S .  69). ІІЫ Н ѣ  
этотъ морской путь, соединяющій Эгейское 
морѣ съ Пропонтидою, называется Дарда
неллами, Галлипольскимъ проливомъ. Самое
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узкое мѣсто, въ 7 стадій или 1350 метровъ, 
находится между Сестомъ и Абидомъ, гдѣ, 
по преданію, Леандръ переплылъ черезъ 
проливъ; въ 1810 году лордъ Байронъ сдѣ
лалъ тоже самое. Такъ же называлось при
брежье Гелдеепопта, преимущественно азіат
ское (27імс. 2, 9. Хеп. Н М . 1, 7, 2) Н 6 
Έ λλεσποντίας—вѣтеръ, дующій СО стороны 
Геллеспонта. Hdt. 7, 188.

Ελλοί  СИ. Ζ εΰς, 4,
Melifmis іш і-mu, Έ λω ρος,-αν, π. развалины 

Colisseo S. Filippo, древній укрѣпленный 
городъ па восточномъ берегу Сициліи, близъ 
устья рѣки того же имени (и. Tellaro), ме
жду Сиракузами н мысомъ Иахшіономъ. 
Красивая мѣстность называлась такіке иног
да „гелорское Темпе“. Сіе. Ѵегт. 5, 34. Liv>. 
24, 3δ. Hdt. 7, 164. РШ . nem. 9, 4α

Helos, τό Έ λ ο ς , 1) селеніе вт> Лаконіи на 
берегу моря (на вост. отъ р. Еврота), въ бо- 
лотпетоіі низменности, которая еще и те
перь называется Гелосъ. У Гомера (II. 2, 
584) городъ приморскій, έφαλον πτολίεΙΙρον. 
ІГостепеппое превращеніе морского берега 
въ болото било причиною упадка города^ 
Страбонъ (8, 383) знаетъ его только какъ 
деревню. О производствѣ названія плотовъ 
отъ имени этого города см. H e io tes . Во 
время Павсанія городъ былъ уже въ разва
линахъ. Р аш . 3, 22, 3,—2) Селеніе въ Елн- 
дѣ при рѣкѣ Алфеѣ, неизвѣстное во время 
Сшабона. Strab, 7, 350.

Heiotes, "Ε λω τες, Ε ίλω τες, Ε ίλώ ται, При по
кореніи корепнихъ жителей Пелопоннеса 
побѣдоносными дорическими пришельцами 
одна часть некоренныхъ удержала личную 
свободу и право владѣнія землею (хотя, вѣ
роятно, часть земли перешла во владѣніе 
побѣдителей); за это они должны были пла
тить дань, не получая право гражданства 
въ государствѣ, основанномъ побѣдителями. 
О ни  назывались общимъ названіемъ περίοι- 
*оі, живущіе вокругъ города побѣдоносныхъ 
пришельцевъ; въ Спартѣ они удержали на
званіе страны Λακεδαιμόνια, между тѣмъ 
какъ дорическіе побѣдители приняли имя 
Εηαρτιαται. Отъ этихъ періэковъ слѣдуетъ 
различать тѣхъ изъ побѣжденныхъ жителей, 
которые лишились не только политической 
свободы, по вмѣстѣ съ тѣмъ и владѣнія 
землею н личной свободы н имѣли только 
то преимущество передъ настоящими куп
ленными рабами (δαυλοί), что господинъ не 
имѣлъ нрава нн убивать нхъ, іш прода
вать за предѣлы государства. Для обозна
ченія такихъ отношеній, которыя встрѣ
чаются ие въ однихъ только дорическихъ 
государствахъ, существуютъ разныя назва
нія. На островѣ ’ Критѣ, крѣ постные назы
вались кларотамн или афаыіотанн (κλαρωτοί, 
άφαμιβτοι), въ Снкіовѣ—коринефорамн (ѵ.о-
рανήφοροι), ВЪ Аргосѣ—ГИНВетйлН (γυμνήτες 
нлн γυμνή®™); въ Ѳессаліи нонссты находи
лись въ подобномъ положеніи. Въ Снартѣ 
ОНИ называются плотами (ε ίλ ω τες  ИЛИ Ιλω τες); 
это названіе уже въ древности производи
лось отъ имени города Гелоса (см. H eios), 
жители котораго, будто бы, били порабоще

ны въ слѣдствіе возстанія; другіе произво
дятъ его отъ болотистыхъ низменностей, 
έ'λη, но наиболѣе вѣроятности имѣетъ пред
ложенное Лепнепомъ (Lennep) н защищен
ное 0. Миллеромъ производство отъ глаго
ла ελω αί,ρέω, елѢдоваТвЛЫЮ, είλωτες =  οί ές 
αιχμάλωτων δοολοι, τ. e., военноплѣнные. Ило
ты’ были государственные крѣпостные, от
пускаемые отдѣльнымъ семей стволъ только 
на пользованіе; они жили въ имѣніяхъ снар- 
тіатовъ и обработивали тамъ землю. Изъ 
дохода они отдавали часть, опредѣленную 
закономъ, 82 меднмпы ячменя и извѣстное 
количество оливковаго масла и вика; осталь
ное принадлежало имъ. Оіш да.тѣѳ должны 
были прислуживать своему господину π ие- 
иолнять военную службу, обыкновенно, какъ 
легковооруженные, 7 чел. на 1 спартіата. 
( Hdt. 9, Ю. 28). рѣдко какъ гоплиты (Ткис. 
4, 80. 5, 34. 7, ІО), наконецъ, какъ матросы 
во флотѣ. Хеп. Н М . 7, 1, 12. Ихъ положе
ніе было, конечно, стѣсненное, въ слѣдствіе 
строгаго отдѣленія ихъ отъ сиаргіатовъ, по 
позднѣйшіе писатели, безъ сомнѣнія, силь
но преувеличили дѣла Илоты занимали мѣ
сто между свободными людьми и рабами н 
могли доходить до нѣкоторой зажиточности 
(Pint. Cieam. 23), да, въ извѣстныхъ случаяхъ, 
въ особенности за храбрость на войнѣ, по
лучить свободу. ТІшс. 7, 58. 4, 80. 5, 34. 
Отпущенные за оказанныя заслуги па волю 
назывались νεοοαμώδεις (см. сл.); право граж
данства давалось имъ весьма рѣдко, какъ 
панр., послѣ потерь во 2 мессеиіпекую вой
ну, такъ назыв. сисвпактамъ (см. ’Κπεύνα- 
·/.-оі). ΜόΟακες ИЛИ ΜόΙωνες быЛІІ дѣти НЛО- 
ТОКЪ отъ отцовъ - сиартіатовъ; они воспиты
вались вмѣстѣ съ молодыми стартіатами н 
пользовались съ юныхъ лѣтъ свободою, a 
вслѣдствіе нзвѣстиаго рода усыновленія, и 
нравомъ гражданства; ивъ такихъ моеаковъ 
были даже Гнлппиъ, Калликрапідъ н Лп- 
сандръ, Натпнутия отношенія, при числен
номъ перевѣсѣ илотовъ (до битвы при Лев- 
ктрахъ—окаю  224,000; но О. Миллеру 56,000 
способныхъ носить оружіе, нрн общемъ чи
слѣ населенія въ 400,ТОО чел.), требовали при
мѣненіе постоянной осторожности п преду
предительности; этимъ объясняется уничто
женіе 2000 илотовъ (ТЛмс. 4, 80) и также 
пресловутая Κροκτεία (см. сл.), которая од
нако, по словамъ Платона (leyg. 1 , р. 633. 
G, р. 763) оказывается не столь кровавимъ 
обычаемъ. Молодые сиартіати до поступле
нія на дѣйствительную военную службу, ра
ди упражненія, должны были при скудной 
пищѣ обходіггь страну, проникая въ самын 
скрытыя захолуеіья, ’ чтобы наблюдать за 
дѣйствіемъ постоянно подозрѣваемыхъ пло
товъ н наказывать тотчасъ на мѣстѣ всл- 
кую противозаконность. Впрочемъ убіеніе 
илотовъ господиномъ не было позволено, а 
продажа заграницу безусловно воспрещалась; 
отпущеніе па ваію также могло происхо
дить только съ согласія правительства.

lle lre tll, Έλουήτκπ, кельтское племя, оби
тали, первоначально, землю между Маішовъ 
и Некаромъ до Алыювт, а въ 1 вѣкѣ до
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P , X, бнін внгііотеиы болѣе на юга. Вт. 
исторіи оіш появляются виервие во время 
донорской войны, когда отрядъ тпгурии- 
цевъ подъ начальствомъ Диви кона побѣдилъ 
яа берегу Женевскаго озера консула Луція 
Кассія, а затѣмъ, послѣ пораженія цпмбровъ 
возвратился невредимымъ на родкпу. Ca.es.
6. д. 1, 7. 12. Но Страбону (4, 192) и Цеза-

Seo (Ь. д. 1, 2) гельветы жили между Юрою, 
іепсвскнмъ озеромъ, Роною, РеНнояъ до 

Леманскаго опера н на югъ простирались 
отчасти до Сенъ-Готарда. У пихъ было 400 
селеній (ѵісі) іі раздѣлялись оші па 4 обла
сти (pagi, Сасэ. Ь. д. 1, б. 12.), въ числѣ 
которыхъ замѣчательнѣйшій былъ pagus Т і-, 
guriuus; кромѣ того еще упоминается pagus 
Verbigenas, Въ 58 г. до P. X, одинъ изъ 
ихъ князей,— Оргеторнгъ (самъ онъ погибъ 
до осуществленія своего плана) устроилъ 
походъ гслі.ветовт. въ южную Галлію. По
ходъ итогъ описанъ Цезаремъ (Ь. д. 1,(5 елл.); 
приготовленія кт. пеиу возбудили въ Римѣ 
сильныя опасенія (Сіе. ad Ли. 1, 19); всего 
было 388,000 чед. ст, 92,000 воинами. 6,060 
вербигепсной области (pagus) погибло; 110,000 
чел. но приказанію Цезаря возвратились 
па свою старую родину (&. д. 1, 2, 30; 
другія числа—Strab. -1, 198). Съ тѣхъ поръ 
agor Helvetiorum долженъ былъ служить по
граничною плотиною противъ напора гер
манцевъ; въ этнхъ видахъ бы.™ устроенье 
въ 45 г. Цезаремъ—colonia equestris въ II о- 
в іодуп ѣ  (п. Куон) на Женевскомъ озерѣ 
(Сіе. liatb. 14), "а затѣмъ, Августомъ — A u
g u s ta  R a u ra c o ru m  (и. Angst); одновре
менно возникли города Авеитннч. (и. Аѵеи- 
сііе или Wiflisburg) (Тас. hist. 1, 63) и Вип- 
доп и сса (н. Windisch) па рѣкѣ Арушѣ (н. 
Аагс), не -далеко отъ впаденіи ея въ Рейнъ. 
Край сохранилъ за собою не мало нравъ и 
лишь постепенно былъ обращенъ въ про
винцію, біла го состояніе которой было потря
сено въ послѣдствіи жестокимъ наказаніемъ, 
которому гельветы подверглись яа то. что 
не хотѣли признать провозглашеннаго на 
Рейнѣ императора Вителліи. Тас. hist. 1, 
67 слл. Со временъ Beeiiaciana названіе гель
ветовъ мало-по-малу исчезаетъ; алѳмаины 
подвигавшіеся въ 3 вѣкѣ на югъ, нѣкото
рое время занимали часть сграпы.

KolvitIH. Семейство этого имени, вѣроятно, 
происходило изъ Сомпія. Первымъ назы
вается І) P. H eiv id . R u fu s, римскій всад
никъ, другъ Клуенція Cic. Cluent. 70. — 
2) H e iv id . P r is c u s  устранилъ въ 51 г. но 
P. X. возникшіе въ Каппадокіи и Арменіи 
безпорядки, главнымъ образомъ, посредст
вомъ добраго іі умнаго обвиненія. Тас. аип, 
12, 49. — 3) I le lv id . P r is c u s  сынт. іірнин- 
шшіра Клувія тарракопскаго, человѣкъ рес
публиканскаго убѣжденія, жилъ въ правле
ніе ияп. Нерона и, по усыновленіи своемъ 
нѣкимъ Гельвидісмъ Нрискомъ, въ юномъ 
возрастѣ занимался научными изслѣдовані
ями, преимущественно, изученіемъ стоиче
ской философіи. Тас. hist. 4, 5. Въ правленіе 
имп. Нерона онъ былъ сперва квесторомъ, 
затѣмъ преторомъ; наконецъ,народнымъ три

буномъ 56 г. P. X. Тас. а п н . 13, 28. Но тамъ 
капъ онъ, подобно своему тестю Ѳрасеѣ По
ту, не скрывалъ своего сочувствія къ рес
публикѣ и ел послѣднимъ защитникамъ, онъ 
былъ высланъ Нерономъ въ 66 г. изъ Ита
ліи к жилъ до паденія императора въ Апол
лоніи. Тас. апн. 16, 28 слл. PH». ер. 7, 19. 
Возвратившись но приглашенію Гальбы въ 
G8 г., онъ принималъ участіе въ междууео- 
біяхъ, возникшихъ въ правленіе этого импе
ратора и его пріемниковъ, мужественно воз
сталъ въ сенатѣ противъ развратнаго Внтѳл- 
лія (Тас. hist. 2, 91) п также въ правленіе 
имн. Иеснаеіана въ 70 г. доказалъ непре
клонность своихъ республиканскихъ убѣж
деній. Такъ какъ онъ возставалъ просивъ 
императора нс только вт. сенатѣ, но и пнѣ 
соната (Тае. hist. 4, 53), онъ былъ сосланъ, 
а когда и тутъ еще не переставалъ дѣйст
вовать противъ Веснасіана, онъ былъ кяз- 
нснъ, быть можетъ, противъ воли ішиерв- 
ѵора. .St»et. Vesp. 15. Dio Cass. 66, 12. Ilo 
просьбѣ ero весны  Фаіініи, Герсішіп Сене- 
ціонъ описалъ его жизнь. Тас. Адг. 2. Р ііп. 
е.р. 7, 19, 5 . - 4 )  I le lv id . сынъ предыдущаго, 
былъ вт. 87 г. но P. X. consul suffectus, жилъ 
затѣмъ въ сельскомъ уединеніи, по все таки 
памфлетнымъ стихотвореніемъ возбудилъ 
гнѣвъ Домиціана н умеръ въ темницѣ въ 
93 г. Suet. Dom. 10. Plin. ср. 9,13. Его родъ 
продолженъ былъ сыномъ (РПн. ер. 4, 21, 
4) н есть доказательства, что семейтво су
ществовало еще въ концѣ 2-го вѣка.

Ilelrii, I) галльскій народъ на правой сто
ронѣ Роны, приблизительно напротивъ устья 
рѣки Исари, занимавшійся съ успѣхомъ ви
нодѣліемъ. Главный городъ гелыііевъ назы
вался Alba Augusta (н. Alps). Caes. b. д. 7, 
8. b. с. l ,  36.—II) Имя плебейскаго рода:
1) Μ. I I с 1 ѵ. военный трибунъ вт. 209 г. до 
P. X. подъ начальствомъ Марцол.іа налъ въ 
сраженіи противъ Ганнибала. Liv. 27, 12.—
2) Си. Ііе іѵ . военный трибунъ вт. 203 г. до 
P. X. налъ въ сраженіи съ шгоубрааш. Liv. 
30, 18—3) С. ІІсіѵ. въ 199 г. до P. X. пре
торъ вмѣстѣ съ Катономъ, въ 198 г. управ
лялъ Галліею, Liv. 32, 8.—4) М, Ыеіѵ. i l lu 
sio, эдилъ 198 г. до P. X., загѣмъ, преторъ 
въ т. и. зарѣчной Испаніи (Hispania ulterior) 
(Liv. 32, 27), велъ ожесточенную борьбу съ 
ст. испанцами. На обратномъ пути изъ своей 
провинціи онъ побѣдилъ кельтиборовъ при 
Илдитургпсѣ 195 г. Liv. 34, 10. — 5) Н еіѵ . 
М апсіа , замѣчательный своею уродливостію, 
за что его публично осмѣивалъ Гай Юлій Це- 
заръ Отрабоиъ. Cic. de от. 2, 66, 266. 68, 
274. Quint. Ц, 3,38 — 6) С. Но!ѵ. С іс т а  вт.44 г. 
до P. X. трибунъ, сторонникъ Цезари, на по
хоронахъ котораго онъ погибъ оп. рукъ раз
драженной черни, вт.слѣдствіе недоразумѣнія, 
такъ какъ его приняли за Корнелія Цнпиу. 
РШ . Яі-nt. 20. Онъ же, вѣроятно, и есть 
поэтъ Гельвій, другъ Катулла и Вергилія и 
авторъ сочиненнаго по образцу александрій
скихъ поэтовъ эпоса Smyrna, предметомъ 
для котораго служилъ маоъ о противоестест
венной любви Мирры къ своему отцу Ки- 
ішру (Cinyras). Онъ трудился надъ сочпне-
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ніемъ 10 лѣтъ (Catuli. 95, 9) и черезъ это 
сдѣлалъ свое произведеніе совершенно не- 
вовятпымъ. Подвизался опъ и въ другихъ 
отдѣлахъ стихотворства. О немъ срв. А. Wei- 
chert. Poetar. Jat. reliq. стр. 147 сал. - -  7) 
H elv . B lasio , другъ Деція Брута, самъ 
убилъ себя.—8) М. Н еіѵ. извѣстенъ похо
домъ, предпринятымъ на одинъ изъ паігаоп- 
скихъ пародовъ въ 34 г. до Р. X —9j Н еіт . 
R ufus, въ правленіе имп. Тиберія получилъ 
гражданскій вѣнецъ за спасенія граждани
на въ войнѣ противъ Такфарнпата въ Нуми
діи. Тас. апп. 3, 21.—10) H e lv ia  изъ древ
няго семейства въ Кордубѣ, мать философа 
Сенеки, который изъ мѣста ссылки напи
салъ ей утѣшительное посланіе, сохранив
шееся въ числѣ его сочиненій.

Ή μέ(/α  см. Ήώς.
"ЕгЛгхк, ot, воллегія изъ одиннадцати чи

новниковъ (называемыхъ пеоффнціально ино
гда επιμεληταΐ των χαχοόργων, ]| во время Фй- 
лѳрскаго Димитрія также νβμοφύλαχες, кото
рыхъ не слѣдуетъ смѣшивать съ прежними, 
т. называемыми νομβφύλαχες). Это было важ
ное вѣдомство въ Аѳинахъ, имѣвшее над
зоръ надъ тюремными помѣщеніями я рас
поряжавшееся исполненіемъ наказаній, пре
имущественно, смертной казни, почему ихъ 
н сравниваютъ еъ римскими triumviri capi
tales. Коллегія состояла, собственно, только 
изъ 10-ти лицъ, назначаемыхъ но жребію 
изъ фітлъ, но письмоводитель, принимавшій 
весьма существенное участіе въ дѣлахъ, счи
тался одиннадцатымъ, хотя онъ не былъ дѣй
ствительнымъ членомъ коллегіи. Ихъ обя
занность была наблюдать, чтобы арестанты 
находились подъ надежною стражею, чтобы 
подсудимые, заключенные въ тюрьму для 
обезпеченія явки ихъ въ еудъ, во время бы
ли представляемы суду и чтобы приговорен
ные къ тюремному заключенію не были от
пускаемы на волю пи раньше, ни позже на
значеннаго срока н т. п. Если умиралъ го
сударственный должникъ, то они, вѣроятно, 
обязаны были распорядиться на счетъ за
ключенія въ темницу его сыновей. Далѣе 
они должны были слѣдить за законнымъ ис
полненіемъ смертныхъ приговоровъ. Ихъ слу
ги (ΰπηρέται; ό των ενδίχα ύκερέτης Plui. Phacd.
p. 116, 3—слуга объявляющій Сократу, что 
пора выпить чашу съ ядомъ), назывались 
также παραοτάται; къ ііх ъ  числу принадле
жали и палачи (δήμιοι,· δημόοωι). Они также 
судили приступи и ковъ, совершившихъ пре
ступленіе, наказываемое по закону смертною 
казнію, и схвачеппыхъ на мѣстѣ преступле
нія; въ случаѣ признанія ови тотчасъ же на
казывали ихъ, а въ противномъ случаѣ сна
ряжали судебное слѣдствіе йодъ своимъ пред
сѣдательствомъ. Сюда относились ά π αγωγή, 
ενδειήις и έφήγΐ)βις των хам-ούργων, т, е., ΊΤ1Χ1ΙΧΤ.
преступниковъ, которые дѣйствовали обма
номъ и насиліемъ и угрожали общественной 
безопасности; таковыми считались, именно, 
воры, совершившіе кражу со взломомъ (τοι- 
χωρύχοι), похитители ОДѲЖДЫ (λωποδύται), ду- 
шепродавцы (άνδρακοδιβταί), разбойники (φα
νείς; о томъ что не всякое убійство влекло

Ήμερα—

за собою гакъ называемую απαγωγή см. Α π α 
γωγή), святотатцы (ίεροσάλοι), морскіе разбой
ники (ληαταί), карманные воры (βαλαντιοτό- 
μοι).—Далѣе, они должны были вести списки 
конфискованныхъ имѣній, доносить о скры
ваемыхъ казенныхъ имуществахъ и переда
вать ихъ полетамъ (πωλτ/ταί) для продажи, 
разбирать проистекающія изъ ятого судеб
ныя дѣла и предсѣдательствовать въ такихъ 
процессахъ.

Heniochi, 'НѵЬуоі, народъ Ііа сѣверо-вос
точномъ берегу Понта Евксинскаго, въ азі
атской Сарматнг, у Геркулесова мыса, меж
ду племенами ахеянъ и кораксовъ, у по
дошвы Корякскихъ горъ. Во время Мптри- 
дата оіш управлялись 4-мя царями. Strab. 
11, 496. Veli. Pat. 2, 40. Тас. апп. 2, 68. 
Еще нынѣ одно лезгинское племя называет
ся Гаймѵхамн.

Нсиші см. Е пна.
Hephaestio», 'Η φαιστίω ν, 1) сипъ Аиннтм, 

другъ Александра Мак., см. A le x a n d e r , 7. 
—2) грамматикъ изъ Александріи, около 
средины 2 вѣка по P. X., написалъ не впол
нѣ сохранившееся έγχειρίδιον χέρι μέτρω ν χοί 
ποιήματος, главное еопітеніе древней лите
ратуры о метрикѣ, которое, не смотря на 
всѣ ошибки и пробѣлы, имѣетъ большое зна
ченіе по причинѣ множества примѣровъ, за
имствованныхъ пзъ пипѣ иотерянпыхч. про
изведеній древнихъ стихотворцевъ. О ме
трахъ говорится въ 16-тн главахъ, а о сти
хотвореніяхъ—въ 15-ти главахъ; въ первыхъ 
3 главахъ разбирается количество слоговъ и 
т. д., затѣмъ, слѣдуютъ отдѣльные роды сти
ховъ, съ указаніемъ ихъ особенностей и σι. 
приведеніемъ примѣровъ. Къ сочнпенію имѣ
ются двойныя схоліи и предисловіе, состав
ленное Лонгиномъ. Изд, Uaisfoni (1810 и 
вторично 1856) и Westphal (1866, Scriptores 
metrici Graeci, 1-й томъ).

"Ιίφα ιβτοξ, V o lcan iis , сынъ Зевса tt Ге
ры, или одной Геры (Hesiod. theag. 927), въ 
древнѣйшее время служилъ выраженіемъ, 
могучей стихіи огпя, проявляющейся, преи
мущественно, въ вулканическихъ странахъ, 
и былъ великое творческое существо; но съ 
тѣхъ норъ, какъ онъ былъ помѣщенъ въ чи
сло олимпійскихъ боговъ и подчиненъ Зев
су, онъ болѣе и болѣе потерялъ свою все
объемлющую силу и значеніе и превратился 
въ искуснаго мастера, плавящаго іг обрабо- 
тывающаго металлы посредствомъ огня ('/Ь- 
τοτέχνης, ϊλοτόεργος, χαλκεύς). ТаііИМЪ ОНЪ 
является у Гомера; на Олимпѣ у него своя 
мастерская съ 20-іыо искусно устроенными 
мѣхами (Вом . II . 18, 470); онъ выстроилъ 
и себѣ и другимъ богамъ мѣдныя чертоги 
(Л . 18, 370.1, 607); для Ахнллея опъ куетъ 
художественно украшенные доспѣхи, для 
Діомеда—латы,его же произведенія—скнптръ 
и эгида Зевса (II. 2, 101. 15, 309), собаки 
Алкннол (ОЛ 9, 91) сѣть, въ которую опъ 
запутываетъ Арея и Афродиту (Od. 8, 274). 
Bom. 11. 18, 478 слл. 8, 196, срв. 2, 101. 14, 
238. Od. 7, 91. 24, 74. По позднѣйшему пре
данію, его кузница въ горѣ Этнѣ, гдѣ кикло
пы ему служатъ помощниками. Подобно то-

Ήφαιστος.
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му, какъ огонь сначала является слабою 
искрою, н Гефестъ рождается хромымъ (χω
λός, •лиХХотт'ншѵ) и некрасивымъ ребенкомъ; 
поэтому мать его бросила съ Олимпа, но 
морскія богини Ѳегида и Евринома подхва
тили его; онъ пробылъ Э лѣтъ, у нихъ и сдѣ
лалъ имъ разнаго рода искусную утварь. 
Нот, II . 18, 394 слл. Онъ возвратился іга 
Олимпъ; но когда онъ, однажды н захотѣлъ 
помочь своей матери противъ жестоко съ 
иею обращавшагося Зевса, Зевсъ его вторич
но бросилъ съ неба. Оиъ упалъ па островъ 
Лемносъ, гдѣ еннтійекіе мужи приняли его 
ласково (II- 1, 500), и съ тѣхъ поръ эхоть 
вулканическій островъ—его любимая земля 
ва свѣтѣ. По позднѣйшему преданію, онъ 
только въ слѣдствіе этого надеаія сталъ 
хромать. Хромотѣ своей онъ постарался по
мочь своимъ искусствомъ; онъ упирается на 
двѣ сдѣланныя имъ золотыя рабыни могу
щія говорить и двигаться. II. 18, 417. /Коною 
Гефеста въ Иліадѣ (18, 382) является Хари- 
та (Χάρις), у Гѳсіода (theog. 045) Аглая, въ од
номъ мѣстѣ Одиссеи (8, 267), которое, одпа- 
ко, вѣроятно, позднѣйшая вставка—Афро
дита. Оъ Аопною, богинею искусствъ, онъ 
находится, въ особенности въ Аѳинахъ, въ 
уэскоВ свяли, но ие возвышается до ея ве
личія; праздновались въ честь обоихъ тор
жества, на которыхъ устраивался бѣгъ съ 
факелами п ставились ихъ изображенія въ 
храмахъ рядомъ. Кромѣ Аѳинъ и Лесбоса, 
этому богу мало поклонялись. Праздники въ 
честь его назывались Ήφαίατεια пли Xabteta. 
Искусство изображало его модъ видомъ дю
жаго, бородатаго мужа, съ слабымъ наме
комъ на его хромоту,—Отождествляемый съ 
Гефестомъ римскій V o ic a n u s—богъ огня и 
очага, а также, подобно Гефесту—преиму
щественно богъ искусной обработки метал
ловъ (M u lc ib e r , плавильщикъ). Но подоб
но богинѣ очага Вестѣ, онъ также имѣлъ и 
политическое значеніе. V о іеан а і, мѣсто по
клоненія Вулкану, возвышенная надъ коми- 
ціемъ площадка безъ храма, представляла, 
подобно храму Весты, своего рода государ
ственный очагъ, при которомъ производи
лись собранія натриціевъ и сената. Храмы 
Вулкана (въ качествѣ бога пожаровъ) строи
лись внѣ города. Съ тѣхъ поръ какъ его 
стала отождествлять съ Гефестомъ, ему дали 
въ супруги Венеру. Его нроздпнкъ V o lca
n a l i a  былъ 23 августа н праздновался игра
ми въ Флаашшіискомъ циркѣ.

HeptanAinlg, см. A e g y p tu s .
1 "Щ кі "Ηρη, lu n o , старшая дочьКроноса 

и Реи, по этому S a tu r n ia  (Hcs. theog. 463), 
воспитанныя та домѣ Океана и Теоін {Нот. 
Л. 14, 200), сестра н супруга Зевса, съ ко
торымъ она, но самосскому преданію, 300 
лѣтъ жила въ тайпомъ бракѣ, пока онъ пе 
объявилъ ее открыто своею супругою и ца
рицею боговъ. Однако, у Гомера опа пред
ставляется царицею неба и боговъ не та 
томъ полномъ смыслѣ, какъ Зевсъ—иддетпте- 
лѳмъ неба и земли; она только та качествѣ 
суирутм и старшей сестры Зевса занимаетъ 
между богинями самое высокое и почетное

мѣсто. Зевсъ самъ чтитъ ее высоко и сооб
щаетъ ей свои умыслы; но онъ, всетаки, 
удерживаетъ ее въ предѣлахъ ея подвласт
наго положенія. Часто она зазпаетея, гор
дясь своимъ высокимъ достоинствомъ и свои
ми супружескими нравами, и требуетъ бо
лѣе, чѣмъ Зевсъ можетъ позволить ей; отто
го часто происходитъ споръ и разладъ меж
ду супругами. Нот. Л . 1, 536 слл. Въ осо
бенности въ Иліадѣ Гера выказываетъ свою 
сварливость, строптивое упрямство, стро
гость и ревность, черты характера, пере
шедшія въ Иліаду Гомера, вѣроятно, и:л, 
древнихъ иѣсеііъ, прославлявшихъ Геракла; 
какъ и всѣхъ любимцевъ и дѣтей Зевса, 
такъ, въ особенности, она ненавидитъ п пре
слѣдуетъ Геракла. Когда Гераклъ однажды 
возвращался на кораблѣ изъ Трои, она уго
ворила Гшшоеа (сонъ) усолить Зевса, а  са
ма возбудила бурю противъ героя, такъ что 
оиъ почти пе погибъ. Когда Зевсъ проснул
ся и узрѣлъ случившееся песчаетіс, оиъ не
премѣнно бросилъ бы Гннноса въ морѣ, 
если бы тотъ нс бѣжалъ къ почтенной ма
тери Ночи; а Геру Зевсъ въ страшномъ гнѣ
вѣ привязалъ неразрѣшимыми, золотыми цѣ
пями кт, эѳиру и повѣсилъ сП на ноги двѣ 
тяжелыхъ наковальни и когда боги пришли 
ей на помощь, оиъ бросилъ кого могъ схва
ти л. черезъ порогъ неба на землю. Нот. II . 
14, 249 слл. 15, 18 слл. Такъ какъ Гера си
лою ничего не можетъ сдѣлать противъ мо
гучаго небеснаго царя, она часто прибѣга
етъ къ хитрости. II. 19, 97. 14, 215 слл. Въ 
борьбѣ за Иліонъ опа страстію становится 
на сторону враговъ Трои и покровитель
ствуетъ любимымъ ахейцамъ; ахейскіе го
рода, Аргосъ, Микены п Спарта—ея люби
мыя мѣста пребываніи; троянцевъ же она 
ненавидитъ за судъ .Париса, па котораго 
она гнѣвается также въ качествѣ богини 
брака. Л. 4, 7 слл. 50 24, 25.—Вракъ ѳя съ 2 
Зевсомъ—первоначально обозначавшій связь 
между небомъ и землею, затѣмъ получившій 
отношеніе къ гражданскому учрежденію бра
ка,—составляетъ существенную черту оя ха
рактера и подъ названіемъ ιερός vapos вы
ступаетъ болѣе всего па первый планъ въ 
совершавшихся въ честь ея обрядахъ; какъ 
единственная настоящая законная жена на 
Олимпѣ, опа—иоцрсвнтсльшща браковъ я 
родовъ (τελεία, γ α μ ^ ία ,  ζογία , еіХе(й'ла), И бо- 
гинн родовъ, елнеіи. называются ея дочерь
ми {Нот. II . 11, 270). Поэтому ей были по
священы гранатное яблоко, символъ брака 
ц любви, и кукушка, вѣстникъ весны, той 
части года, въ которую богиня вышла за 
Зевса. Кромѣ того ей посвящены были нав- 
линъ и ворона. Главныя мѣста ея культа 
были Аргосъ (но этому Άργεία, Argiva), гдѣ 
между Аргосомъ и Микенами находился 
главный ея храмъ, съ прекраснымъ колос
сальнымъ изображеніемъ ея, сдѣланнымъ 
Поли клятомъ изъ золота и слоновой костя, 
и гдѣ праздновались черезъ 5 лѣтъ Г ер еи  
(Ηραία) съ состязаніями; далѣе—Микены, 
Коринѳъ, Онарга, гдѣ она имѣла храмъ 
подъ названіемъ αΐγοεράγος (ко80лдная,но при-
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ч и н ѣ  приношенія еЛ въ жертву козъ), Са
мосъ, Платеи (см. D aed a la ), Сикіонъ и др.

3 Искусство представляетъ Геру какъ вы
сокую супругу Зевса, съ благородною вели
чественною осанкою, прѣлою, цвѣтущею кра
сотою, округленнымъ линемъ, имѣющимъ 
важное выраженіе, красивымъ лбомъ, гу
стыми волосами, большими, сильно раскры
тыми глазами (βοώκις). Замѣчательнѣйшимъ

изображеніемъ еи 
била упомянутая 
выше статуя Поди- 
клича въ Аргосѣ; 
она сидѣла на пре
столѣ, имѣла на го
ловѣ уборку вт, ро- 
дѣ КОроіІЫ (στέφανο;) 
съ изображеніями 
даритъ и горъ(’Йраі), 
держала въ одной 
рукѣ гранатное яб
локо, въ другой— 
скипетръ съ кукуш
кой на оконечно
сти; сверхъ длинна
го хитона, оставляв
шаго непокрытыми 
только шею и руки, 
былъ наброшенъ гн- 
матій, обвитый во
кругъ стана. Strah. 
8, '372. .Рону. 2, 17, 

4. Брачное покрывало, обыкновенно, от-
4 брошено къ затылку. — Римская Юнона, 

Іи п о  (того же корня какъ и Iovis), была 
отождествляема съ Горою и вт, слѣдствіе 
того называется дочерью Сатурна и Оны 
(Ops) и сестрою Юпитера. Она была супру
гою Юпитера н царицею неба и боговъ, да
же съ большею властью и въ болѣе полномъ 
смыслѣ, нежели греческая Гера. Оца соеди
нялась съ Капитолипскимъ Юпитеромъ, вла
ствуя и даруя пластъ какъ и онъ, подъ на
званіемъ C a p ito lin a  и l te g in a  (Liv. 5,22. 
22, 1), н вмѣстѣ съ нимъ н съ Минервою 
образовала тройственность боговъ, могуще
ственно покровительствующую римскому го-

5 сударетву. Политическое значеніе имѣла так
же н lu n o  S o sp ita , главпый культъ кото
рый былъ вт, Ланувіѣ. Liv. 22,1. 8, ld. Дру
гая сторона, особенио выдающаяся въ ха
рактерѣ римской Юноны, это—отношеніе ея 
къ женскому полу и къ браку. Она прини
мала участіе во всѣхъ положеніяхъ женщи
ны и руководила ею въ жизни, какъ мущк- 
аою руководилъ его геній, почему н геніи 
женщинъ называются Innones. Сюда отно
сящіяся имена ея суть: V irg in a lis  и M a
t r o n a l i s ,  покровительница дѣвицы и за
мужней женщипы; въ качествѣ богини бра
ка она называется Iu g a l is ,  D o m id u ca  π 
U n x i а (оттого что косяки дверей мазались 
мазями, когда невѣста входила въ домъ му
жа); L u c in a  называется опа какъ бопшя 
родовъ. Замужнія женщины праздновали въ 
честь ея 1 марта (Kalendae feminarum) Ма- 
т р о н ал іи , при чемъ оиѣ съ вѣнками ше
ствовали къ храму Юноны Дунины на Есквн-

.іннскомъ холмѣ и съ моленіями о счастіи 
въ бракѣ приносили въ жертву цвѣты. Это 
нр&зднество, но преданію, было установлено 
Гомуломт, въ память учрежденія браковъ. 
Оѵ. fast. 3, 179 слл'. Подобный праздникъ 
праздновался замужними женщинами вмѣ
стѣ съ рабынями 7 іюля въ честь „Козьей 
Юноны" (luno C a p ro tin a ) , на Козьемъ бо

лотѣ, такъ называемыя к а н р о т п и с к іл  но- 
пи  (nonae caprotinae. РІut. CamiU. 33) см, 
C a p ro tin a . Гусь былъ посвященъ римской 
Юиопѣ, а не греческой Герѣ. Рисунки: а) ко
лоссальная голова Гены съ повязкою, въ 
Villa Lndovisi въ Римѣ, б) Статуи Геры, со 
скипетромъ въ одной рукѣ и съ жервен- 
ною чашею въ другой, въ ватиканскомъ со
браніи.

Heraclea, 'HpixXeia, названіе города, встрѣ
чающееся весьма часто (около 40 разъ): 1) 
гор. въ Медіи (въ Рагіанѣ), построенный ма- 
кедоилпали.—2) Ή , Πόντου іілц ή έν Пйѵтю, 
нынѣ Эрсглп, могущественный городъ въ Би- 
ѳішіп, вт. области ларіандшіовъ, близь рѣки 
Лика (Λύκος), при впаденіе ен въ Понтъ, 
осиоваппый около 640 г. до Τ. X. мегар- 
екпміі поселенцами, съ отличною гаванью, 
доставившей ему вскорѣ обширную торговлю 
ц могущество, которое при управленіи горо-
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да тнранпаыіі все еще возвышалось въ пе
ріодъ непосредствоішо предшествовавшій 
персидскимъ войнамъ, пока войны Митри- 
даіа не уничтожили процвѣтаніе города. 
Здѣсь родился философъ и нодіисторъ Гера- 
клндъ. Хеп. АпаЪ. 6, 2. Strab. 12, 612.—3). 
Гор. въ Македоніи (въ Лннкестндѣ) иа san. 
отъ Ернгопа да Егнатской дорогѣ, недалеко 
оп. иеревалоеъ, ведущихъ въ Иллирію, ны
нѣ Битолія. Caes. Ь. с. 3, 79.—4) Ή . Ειντική, 
гор. во Ѳракіи, въ области Синтикѣ, па р. 
Стрнмовѣ, па еѣв.-зап. отъ Крестопа. ІЛѵ. 
42, 51. 45, 2 9 .-5 ) Ή . Ileptvdes, гор. во Ѳра
кіи на берегу Пропонтиды, съ отличною га
ванью, древпяя колонія саыосцовь, ныпѣ 
Эрсглн.—6) 'H. ή εν Τρβχινε, гор. въ южной 
Ѳессаліи, въ области Маіидѣ. весьма близко 
къ Ѳермопиламъ, основанный въ 6-аъ году 
иелопоннессішіі войны спартанцами (въ 6-ти 
стадіяхъ отъ Трахина), взятый н разрушен
ный въ 371 г. до Р. X. осссалійцамп; въ 
немъ былъ знаменитый храмъ Артемиды. 
Вновь отстроенный къ 280 г., городъ всту- 
пилъ въ Этодійекій еоюзъ, а съ 189— 146 г. 
билъ членомъ Ахейскаго союза; впослѣд
ствіи онъ былъ завоеванъ и опустошенъ 
римлянами. Его пазы вали также II. Phthio
tidis, потому что все тамошнее прибрежіе 
составляло часть Фѳіотнди. Liv. 36, 16. 22, 
24. Inst. 13, 5 .-7 )  Гор. въ Элидѣ (Піісатн- 
дѣ), ва сѣв.-зап. отъ Олимпіи, па рѣкѣ Кн- 
ѳеріѣ, съ цѣлебнымъ источникомъ и святили
щемъ нимфъ. — 8) Названіе острова изъ 
труппы острововъ, находящейся между Іо- 
сомъ, Наксосомъ и Аморгомъ, ныпѣ Раклія, 
гдѣ сохранялись слѣды пеболыиаго укрѣп- 
леппаго селенія.—9) Колонія тарентипцевъ 
(432 г. до Р. X. па мѣстѣ древняго іоній
скаго гор. Сирлса) въ Лукаши при впаде
ніи рѣки Аішрнса въ Тарептскіп заливъ, 
пинѣ Роіісога. — Въ этомъ значительномъ 
мореномъ и торговомъ городѣ происходили 
съѣзды греческихъ городовъ ІІижпей Ита
ліи, здѣсиі въ 280 г. до Р. X. произошла бит
ва между Пирромъ и римлянами, РШ . 
Pyrrh. 16, 17. Гераклоя — мѣсто рожденія 
живописца Зевксиса. Ср. Liv. 1, 18. 8, 24. 
Сіе. Areh. 4, называетъ eo civitas aequissimo 
iure ac foedere.—10) Ή , ή ΙΙινώβ, гор. на юж
номъ берегу Снцішн, при устьѣ рѣки Боль
шаго Галина, первоначально, фипикійское 
поселеніе по имени Русь-Мелькартъ (т. е,, 
мысъ Мелькарга, т. называемаго Тирскаго 
Геркулеса), около 500 г. до Р. X. занятъ 
былъ спартанцами и переименованъ въ Ге- 
раклею, НШ. 5, 46. Около 460 г. до Р. X. 
кароагенлпе разрушили городъ (Diod. Sic. 
4, 23), но сами его отстроили вповъ, такъ 
какъ онъ имъ былъ важенъ по своему мѣ
стоположенію, и дѣйствительно онъ служилъ 
имъ во 2 пунической войнѣ исходною точ
кою для ихъ военныхъ операцій. Liv. 24, 
35. 25, 40. Съ 133 г. гор. былъ римскою ко- 
лопіею. Сіе. Ѵс-гг. 2, 50. 3, 43. Теперь оста
лись лишь развалины у Capo Bianco. Strab. 
6, 264,—Другіе менѣе важные города этого 
имени были въ Индіи, Либін и Карій.

'И оахІШ си  см. H e rc u le s , 15.

'JIqcgO.u o v , названіе всякаго храма, по
священнаго Гераклу, по кромѣ того л имя 
нѣсколькихъ городовъ и мысовъ; 1) гор. въ 
Кампаніи см. I le rc n ia n e u m ; — 2) гор. на 
югѣ Македоніи при Ѳермейскомъ заливѣ. 
Liv. 44, 8;—3) гор. близь Гиндара въ сирій
ской области Кнрреетпкѣ, гдѣ Вентпдій по
бѣдилъ ііарѳлннпя Пакора;—4) гор. въ Епш- 
тѣ близь Капона, отъ котораго Гераклей- 
ское (Канопское) устье Нила получило свое 
названіе. S d t.  2, 113. Та с. апп. 2, 60;—о) 
самый южный мысъ Италіи въ области брут- 
тіевъ, и. С. Spartivento.

HeracleopMis, Ήραχλέοος πόλις. 1) Ήρ. με
γάλη, въ ветх. завѣтѣ Ганесъ, городъ въ Сред
немъ Епштѣ, на юго-восг. отъ Арсвноп и 
озера Мернса, между главнымъ русломъ Ни
ла и лѣвымъ рукавомъ его, главный городъ 
области (ѵоілос) и мѣсто поклоненія ихпев- 

j мопу, нынѣ Almas. Strab. 17, 789. 809, 812. 
—2) 'Ilo. μικρά или Сеѳроя, гор. вь Ниж
немъ Египтѣ между Таннсомъ іг Пелѵсіелъ, 
ныпѣ эта мѣстность покрыта озеромъ Меп- 

: saleh.
' Щ ихлщъ  см. H e rc u le s .
Heraclides, Ήροχλε(8ηί. 1) Начальникъ кон

ницы у Діонисія Младшаго, впослѣдствіи бѣ
жалъ изъ отечества, участвовалъ въ пред
пріятіяхъ Діопа, по, наконецъ, былъ убитъ 
какъ зачинщикъ омутовъ, си. І) ι о 1.—2) Имя 
нѣсколькихъ знаменитыхъ врачей, его но
сили: а) отецъ Гиппократа; Ь) Гераилидъ 
изъ Таренга, въ 3 вѣкѣ до Р. X. человѣкъ 
большой учености; хвалятъ его добросовѣст
ность въ томъ, что онъ не писалъ ничего, 
чего самъ пе провѣрилъ опытомъ. Оиъ пи
салъ περί βχεοααΐαί хаі &οχ!μαοία; юарμάχων; с) 
Гераклидъ изъ Ерпоръ, около Ρ. Λ. Обрабо
талъ сочиненія Гиппократа.—3) Гераклидъ 
Понтійскія (іЬѵтізд;), изъ Гераклен на Пон
тѣ, человѣкъ богатый и знатнаго происхож
денія, процвѣталъ около 340 г. до Р. X. Оиъ 
былъ въ Аоинахъ слушателемъ Платона и 
Опевсніша; въ родномъ городѣ онъ прішллъ 
дѣятельное участіе въ низверженіи тиранна 
Клеархя, по, впослѣдствіи, заслужилъ общее 
презрѣніе обмапомъ и надувательствомъ и, 
говорятъ, умеръ отъ удара, когда предста
вленіемъ подложнаго нарѣченія оракула убѣ
дилъ своихъ согражданъ, отличить его зало- 
тылъ вѣнкомъ. Болѣе 60-тп сочиненій при
писывается ему; содержаніе ихъ относится 
къ иѳшгЬ, физикѣ, грамматикѣ, исторіи и 
географіи, опіі были привлекательны уче
ностью, по примѣсь невѣроятныхъ разска
зовъ и нелѣпыхъ сказокъ показывала недо
статокъ въ критикѣ. Сохранились еще от
рывки έχ тмѵ Ήρβκλεί&ου περί πολιτειών; яо 
такъ какъ шгкѣмъ не упоминается сочине
ніе этого названія, то это, вѣроятно, сбор
никъ отрывковъ и сочиненій Гераклида, со
ставленный въ среднія вѣка. Изд. Schnei- 
dcwin (1847). Монографіи: Ronlez (1828) и 
Deswert (1830). — Различенъ отъ этого—4) 
авторъ толкованій гомеровскихъ миѳовъ въ 
смыслѣ стоической школы, βλληγορίαι Όμη- 
ρηριχαί, имѣющія цѣлью оправдать егнхо- 
творца противъ обвиненія въ безбожіи, и
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сочиненія кері άπιστων, объясненія древнихъ 
чудесныхъ сказаній естественнымъ обра
зомъ; онъ, дѣйствительно, также имѣетъ 
прозвище Ποντικός, но называется и Гера
клитомъ (Ηράκλειτος). Онъ жилъ, вѣроятно, 
въ началѣ періода римск. имперіи.

Heraclitus, ’Κηάκλειτος, Гераклитъ Ефес- 
сній, процвѣталъ около 500 г. до Р. X., слѣ
довательно, от части былъ современникъ Пар
менида. Онъ удалился отъ государственныхъ 
дѣлъ, посвятилъ себя вполнѣ паукѣ н жилъ 
въ уединеніи, занимаясь только философіею. 
Про его жизнь намъ чрезвычайно мало из
вѣстно; разсказываютъ, что онъ отклонилъ 
просьбу своихъ согражданъ о принятіи уча
стія въ управленіи государства и отвѣтилъ 
отказомъ па приглашеніе Дарія Гнстаспа 
пріѣхать въ Персію и иозпаиомнть сто съ 
греческою философіею. Гераклитъ накисалъ, 
по извѣстіямъ древнихъ писателей, только 
одно сочиненіе, которое, по нѣкоторымъ, 
Имѣло Заглавіе Μοΰσαι, а ІЮ Д р у г и м ъ — περ': 
ιρύοεως; онъ сложилъ это сочиненіе въ храмѣ 
Артемиды въ Ефесѣ и оно, какъ кажется, 
находилось тамъ еще впослѣдствіи. Герак
литъ уже въ древности былъ извѣстенъ сво
ею теМПОСТЪЮ II ПОЭТОМУ назывался σκοτεινός,
выраженіе, которое Цицеронъ (и. d. 1, 26, 
74. /іи. 2, 5,15) неправильно толкуетъ какъ 
намекъ на умышленную темность; она, на
противъ, вытекала изъ пренебреженія къ со
четанію словъ и изъ неразвитости языка, а 
главнымъ образомъ изъ глубокомысленности 
его спекуляціи; поэтому оиъ въ Платонѣ н 
Гпкнокрітѣ нашелъ усердныхъ послѣдова
телей своей системы. Нѣкоторыя главныя 
черты его ученія слѣдующія: πάντα είναι καί 
μή είναι, αύδέν μάλλον τό  ον τού μ ή όντας είναι. 
Онъ, слѣдовательно, выходитъ еще за пре
дѣлы ученія едеатовъ объ отвлеченномъ 
бытьѣ. Абсолютное онъ понимаетъ какъ 
единство бытья и пебытья, суть состоитъ въ 
перемѣнѣ, истина и основаніе всего бытья— 
происхожденіе. Въ этомъ смыслѣ онъ гово
ритъ, что все течетъ (πάντα  ρεί), ничего не су
ществуетъ и никогда не остается тѣмъ же 
самымъ; онъ сравниваетъ предметы съ тече
ніемъ рѣки, прибавляя, что нельзя два раза 
опуститься въ туже самую рѣку. Только одно 
ес ть, говоритъ онъ у Аристотеля, что остает
ся; изъ этого одного вее другое преобразо
вывается. Онъ, однако, не ограничился об
ластію логики, но далъ своей идеѣ реальное 
выраженіе. По причинѣ этого естественно- 
философскаго направленія Гераклитъ, иногда, 
причисляется къ іонійской школѣ, отъ кото
рой онъ, однако, замѣчательно различается. 
Онъ говоритъ между прочимъ: время есть 
первое тѣлесное (вѣрнѣе, чувственное) суще
ство; онъ видитъ въ немъ первую форму про
исхожденія: въ видимомъ мірѣ — время яв
ляется самымъ первымъ. Но, желая опредѣ
лить процессъ времени ближе, фнзшгалыіымъ 
образомъ, онъ находитъ огонь какъ первое 
существо: это—фнзикальное время, абсолют
ное бесаокойствіе, абсолютное разрѣшеніе 
существующаго, постоянная гибель п ненре- 
бываніе. Разбирая далѣе явленія этой сти

хіи, опъ паходитъ, что свойственное ей пре
образованіе опредѣленнаго есть испареніе
(άναΗομίασις); ПОЭТОМУ ОНЪ И ВЪ ЭТОМЪ реаль
номъ процессѣ описываетъ двѣ различныя 
еторопы; огонь сгущается влагою и, останав
ливаясь, превращается въ воду: твердѣющая 
вода—въ землю; эго — д о р о га  внизъ  (όσος 
κάτω ). Земля, затѣмъ, опять плавится, изъ нея 
дѣлается влага, а изъ влаги—иснарепіе моря, 
изъ котораго, затѣмъ, все происходитъ; это 
дорога  в вер х ъ  (όόός іѵш), Онъ называлъ 
глаза и уіии плохими свидѣтелями (но счи
талъ глаза надежнѣе ушей), а умъ (λόγος)— 
судьею истины; сошгавапіе общаго призна
валось нит. единственнымъ сознаваніемъ 
истины, причину заблужденія онъ видѣлъ въ 
объединеніи мышленія, зло—въ отлученіи отъ 
общага Душу онъ признавалъ безсмертною
(οτ* η μ είς  αποβνήσκομεν, τάς 'ίηγάς άνα^ιοϋν καί
ζην) и самую сухую (пламенную) — наилуч
шею. Онъ хотя п говорилъ, что вселенная 
не сотворена ни богомъ ня человѣкомъ и 
есть и остается постоянно живой огонь, во
спламеняющійся н потухающій по своей мѣ
рѣ, но ученіе объ общемъ пожарѣ вселен
ной,—вѣроятно, нпчго иное, какъ выдумка. 
Монографіи: Schleiermacher въ W olfs Mu
seum der Altcrtlmmsw. томъ 1. Seliuster, He- 
raklit von Epliesos (1873).

Heraea, Ηραία, городъ на юго-зап. Арка
діи, на правомъ берегѣ р. Алфея, не далеко 
отъ границы Елиды; въ немъ било много 
храмовъ н памятниковъ, описаніе которыхъ 
находится ѵ Павсанія 8. 26. Ор. ІЛѵ. 28, 8, 
32, 5. 33. 34. Tkuc. 5, 67. Хе». Hell. 6, 5. 
11.—2) Η ρ α ία  см. Ή ρα, 2.

Horaei montes, τά  Η ρ α ία  όρη, горный хре
бетъ въ Сициліи, отдѣляющійся около Енгія 
отъ Небродовъ н простирающійся въ направ
леніи къ югу и юго-вост. до мыса Пахннона. 
Diod. Sic. 4, 84.

Herbcsses, Έρβηασός, чаще Έρβ., 1) городъ 
между Леоитипамн и Сиракузами близь рѣ
ки Милы (£ » .  24, 30. 35), первоначально, 
городъ сикуловъ, съ которымъ Діонисій Стар
шій иоелѣ тщетной осады заключилъ фор
мальный миръ. По . 2-й пунической войнѣ 
римляне подъ предводительствомъ Маркел
ла осадили и взяли его; нывѣ Pantalica. — 
2) Городъ въ близости сѣверовосточнаго 
Акраганта, нрп истокѣ р. Акраганта, гдѣ 
римляне прп осадѣ города имѣли свое воеп- 
иос депо, разрушепное Ганнопонъ, выступив
шимъ изъ Гераклеи. Pol. 1,18; нынѣ можетъ 
быть ІА Grutti.

Herculaneum, 'Ηράκλειον, городъ п  Кам
паніи, на юго-вост. отъ Неаполя, у запад
ной подошвы Везувія блиаъ моря; весьма 
древній городъ сначала основъ, затѣмъ тир- 
ренцѳвъ, впослѣдствіи обстроенный греками 
и, наконецъ,колонизованный римлянами. При 
ужасномъ изверженіи Везувія въ 79 г. по Р. 
X. городъ былъ заваленъ, сильно иострадавъ 
уже 16 лѣтъ раньше отъ землетрясенія. Dia. 
Cass. 66, 23. На покрывшемъ его слоѣ лавы 
и пепла въ 50—100 фут. толщины, были іго- 
строепы селенія Portici и Resina. При ко
паніи колодца въ 1721 году наткнулись на
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сцену древняго театра и нашли три женскія 
статуи (нынѣ въ Дрезденѣ). Начиная съ 
1738 года было произведено нѣсколько ра
скопокъ; но цѣлесообразнымъ образомъ ра
боты были предприняты съ 1760 г. швейцар
цемъ Карломъ Веберомъ и, послѣ остановки 
во время французской революціи, продолже
ны съ усердіемъ,особенно, при Іосифѣ Напо
леонѣ и Мюратѣ (1806—15). Результаты, отно
сительно драгоцѣнныхъ вещей н живописей— 
весьма значительны, но архитектоника вы
играло не много, такъ какъ для сохрапеігія по
строеннаго вверху города Портачи, пришлось 
все опятъ зарыть. Раскопки впрочемъ показа
ли,что Горвулаией былъ городъ значительнаго 
объема и пользовался большимъ благосостоя
ніемъ. Прекраснѣйшія живописи и орнаменты 
отлично изданы пъ сочиненіи Дана (Zahn). 
Многочисленные свертки, паПденные въ 
1753 г., содержатъ, преимущественно, сочине
нія позднѣйшихъ греческихъ философовъ, 
Е  пи кура, и Фнлодема, изданіе которыхъ на
чалось 1793 года въ Herculanensia volumina 
и въ 1873 году дошло до 2 fase. 8-го тома.

1 Hercules, Ήρϊχλήί, Геркулесъ, Гераклъ, 
высшій идеалъ геройской сн.іы, національный 
герой грековъ, который, родившись отъ Зев
са, высшаго бога, и смертной женщины іг ода
ренный могучею силою, исполнилъ самыя 
тяжелый работы на землѣ, очистилъ свѣтъ 
отъ чудовищъ и разнаго рода бѣдствій, а за
тѣмъ, поборовшись и іюсражавшнсь, послу
живъ и пострадавъ, погрѣшивъ и> искупивъ 
грѣхи, взошелъ на Олимпъ п достигъ безсмер
тія. Его дѣянія воснѣиалнсь еще до Гомера 
въ пѣсняхъ (ΈρακλεΤυι), токъ что у Гомера, 
который для нась представляетъ древнѣйшій 
источникъ, мы находимъ развитыми всѣ глав
ныя черты геркулесовыхъ сказаніи. У него, 
равпо какъ у Гесіода, Гераклъ является со
вершенно греческимъ героемъ, ст> греческимъ 
героическимъ оружіемъ, и его дѣянія не слиш
комъ далеко заходятъ за предѣлы Греціи; 
впослѣдствіи же, Пнсандръ (Ile iaav if» ;, 659 
до Р. X.) въ своеіі Геранлеѣ далъ сму вмѣ
сто обыкновеннаго оружія «-палицу, а вмѣсто 
одежды—львиную шкуру. Кругъ его сказаній 
былъ расширенъ, стали смѣшивать его съ по
добными героями другихъ народовъ и пере
носитъ на него ихъ дѣянія, восприняли, въ 
особенности, финикійскіе и египетскіе эле
ментъ! и по этимъ восточнымъ представле
ніямъ привели дѣянія и походы Геракла въ 
отношеніе къ движенію солнца. Такимъ об
разомъ почти всѣ страны извѣстнаго міра 
сдѣлались поприщемъ его дѣянія и около его 
имени скопилась такая масса сказаній, ка
ковой не встрѣчается пи у одного греч, героя. 
Всѣ сказанія разпредѣляются по періодамъ

2 жизни слѣд. образомъ; а) П рои схож д ен іе  
и р о ж д ен іе  Г еракл а . Оиъ происходитъ изъ 
рода аргивскаго Персея; его отецъ-человѣкъ, 
А м ф и тр іон ъ , былъ сынъ А лкая , внука 
П ер сея  и царь Тнрнвеа (Тіричѵ), а Е л ек - 
тр іон ъ , брать Алкая, былъ царемъ Микенъ, 
Когда сыновья Птерелая вм'Ьстѣ съ тафое- 
цамн вторглись во владѣніе Електріона, уби
ли въ сраженіи всѣхъ его сыновей за исклю

ченіемъ Лнкимнія и угнали его стада, Елев- 
тріоаъ, намѣреваясь предпринять ради мести 
походъ на тафосдевъ, передалъ Амфитріону 
свое царство и выдалъ за него свою дочь 
А лкм ену (т. е. сильную); Амфитріонъ же 
засталъ похищенныя стада въ Елидѣ, куда 
ихъ угнали тафосцы; при возвращеніи отту
да оиъ убилъ Електріона нечаянно или на
рочно и былъ іиннанъСѳе не л омъ, братомъ 
Електріона. Онъ бѣжалъ съ женою и съ Ли- 
ішмніелъ въ Ѳивы,къ брату своей матери Кре- 
опту, который очистилъ его отъ грѣха и номой, 
ему" вмѣстѣ съ нѣкоторыми тоугнми героями 
завоевать островъ Тафосъ. Вт. Ѳи иахъ, во время 3 
отсутствія Амфитріона, находившагося въ по
ходѣ противъ тафосцевъ, Гераклъ былъ про
изведенъ Зевсомъ. Нот. II .  14,323. C'd. 11, 
266 (поэтому оиъ называется θηί&γίνής, по 
имени вотчима ’Аруіт^мчіаощ). Въ день, ког
да Алкмена должна была родить, Зевсъ по
хвастался въ собраніи боговъ, что сегодня 
родится мужъ, который будетъ царствовать 
надо всѣмп сосѣдними народами, надъ му
жами того рода, который происходитъ отъ 
Зевса (.Перейди). Гера же, раздраженная 
этимъ гордымъ словомъ, заставила его под
твердить клятвою н въ качествѣ богини ро
довъ устроила такъ, что въ этотъ день родился 
нс Гераклъ, а отъ жены Сѳепела—Е врн- 
coefl. II. 19, 95 слл. Такъ Гераклъ понялъ 
на служеніе къ Еврнсеею, слабѣйшему му
жу. Съ Геракломъ же родился еще двойникъ- 
братъ И фиклъ ('Γφ·ι-/)%), сынъ Аифіггріона. 
Hesiod. scul. Here. JPiud. nem. 10,19. isthm.
7, 5. Hur. Here. fur. Heraclid. 37. 210. ЛІ- 
cest. 508. 512. 842. Гераклъ, первоначально, 
былъ герой жившихъ въ Ѳессаліи дорійскихъ 
Гераклндовъ, которые, послѣ занятія Пело
поннеса, желая узаконить свое насильствен
ное пріобрѣтеніе, сдѣлали изъ него аргос
скаго Псрспда, будто бы лишеннаго своего 
законнаго права на эту страну. Въ Ѳивы 
Гераклъ попалъ отчасти черезъ" дорійскихъ 
Гераклндовъ, отчасти при посредствѣ Апол
лонова культа, проникшаго туда ивъ Дель- 
фовъ.— Ь) М л ад ен ч ество  н отрочество  
Г е р а к л а  до врем еп н  служ ен ія . Когда 
родились Герамъ и Ификлъ, Гера, ненави
дящая и преслѣдующая героя въ продол
женіи всей его жизни, ноилала двухъ огром
ныхъ змѣй нт. колыбели младенцевъ, чтобы 
погубить нхъ; но Гераклъ схватилъ ихъ н 
задавилъ до смерти. Такъ разсказываетъ 
енерва Пиндаръ (nem. 1, 49 слл.), какъ и 
вообще сказанія, относящіяся къ этому ие- 
ріоду жизни, всѣ—позднѣйшаго происхожде
нія. Гомеръ говоритъ только вообще, что 
Гераклъ, защищаемый Зевсомъ и Аѳнпою, 
преслѣдуемый Герою, выросъ въ силѣ и, чув
ствуя свою силу, дерзнулъ даже ранить бо
говъ. Отецъ его, Амфитріонъ, самъ научилъ 
его управленію колесницы, а оружейному 
бою—Пасторъ, борьбѣ—Автоликъ, стрѣльбѣ 
изъ лука —Еврнтъ, музыкѣ—Евмолнъ пли 
Линъ, котораго онъ убилъ лирою, наукамъ— 
Хиронъ или Линъ. Когда Г. убилъ Лина, 
отецъ, опасаясь неукротимой его силы, по
слалъ его къ стадамъ на гору Киоеронъ,
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гдѣ онъ убилъ огромнаго к и ѳ ер о п ск аго  
льва. Въ шкуру этого или, но другому пре
данію, пенѳйскаго льва онъ одѣлся, такъ 
что пасть ему служила шлемомъ. Софистъ 
Проднкъ къ этому времени пребыванія Ге
ракла па Киѳеропѣ относитъ сочиненную 
имъ басню о Г ер ак л ѣ  н а р а с н у т ін : юный 
Г. сидѣлъ въ уединеніи, обдумывалъ но ка
кому ему идти пути жизни; вдругъ предста
ли передъ внмъ двѣ женщины, величествен
ной, по совершенно различной осанки: но
нѣ ж е ц и ость (ήδονή) ]| добродѣ тель (αρε
τή). Первая представила ему картнну жизни 
полную мягкихъ наслажденій, а вторая по
казала ему трудный путь къ. славѣ. Гераклъ 
выбралъ путь славы, леп . Меѵі. 2 ,1. 11. Сіе.

5 off. 1, 32, Когда Г., 18 лѣтъ отъ роду, воз
вратился въ Ѳпвы, опъ встрѣтилъ мословъ 
Е р гн п а , царя орхоыеодспхъ минійцевъ, 
пришедшихъ за полученіемъ изъ Ѳивъ го
дичной даии въ 100 воловъ. Г. отрѣзалъ имъ 
носы и уши, послалъ ихъ въ оковахъ на 
родину и послѣдующею затѣмъ войною при
нудилъ орхомевцевъ возвратить вдвойнѣ но- 
лученпую дань. Изъ благодарности царь 
Креонтъ выдалъ за него свою дочь ВІегару 
( S o p i .  O d .  11,269). Вскорѣ послѣ того Еврн- 
сеей, царь Тирішѳа пли Микенъ, потребовалъ 
Геракла къ себѣ на служеніе. Г. долженъ 
былъ, по опредѣленію Зевса, исполнитъ 12 
работъ, наложенныхъ на него Еврнсѳеемъ, 
и черезъ это заслужить безсмертіе. Когда 
дельфійскій оракулъ приказалъ ему послѣ
довать призыву, Г. впалъ въ безуміе и въ 
припадкѣ бѣшенства убп.гь своихъ трехъ 
дѣтей отъ Мегары и двухъ дѣтей Нфикла. 
Въ этомъ изрѣченіи оракула онъ, но преда
нію, въ первый разъ былъ названъ Герак
ломъ ("Ира-х),Ιος), какъ герой, добывающій 
славу благодаря преслѣдованію Герою, меж
ду тѣмъ какъ его до тѣхъ поръ звали Ал
к аем ъ  1ІЛИ А лкндоы ъ ( 'Α λκα ίος , Ά λχείδτ,ς,

0 отъ ολκή, сила). Исцѣленный отъ своего бѣ
шенства Г. отправился въ Тнрппоъ па слу
ж ен іе  Е ври сѳею , въ которомъ онъ испол
нилъ 12 громадныхъ работъ. Гомеръ упоми
наетъ только принесеніе изъ преисподни Кер
бера (II.  8, 362, Od. 11, 623); о числѣ 12 
работъ онъ ничего не знаетъ, точно такъ 
какъ н Гесіодъ, упоминающій о борьбѣ съ 
немейскиыъ львомъ, съ лернейскнмъ змѣемъ 
и съ Геріопомъ (tkeog. 287. 313. 327). У 
поэтовъ слѣдующаго за тѣмъ періода, у Пин
дара и трагиковъ, встрѣчаются всѣ, потребо
ванныя Еврисеесмъ работы. Кругъ двѣнад
цати работъ, вѣроятно, опредѣленъ эпикомъ 
Писандронъ (ея. P is a n d e r ,  4.). Эти 12 ра
ботъ суть: 1) б орьб а  съ н ем ейскнм ъ 
львом ъ, который былъ непоразимъоружіемъ 
и происходилъ отъ Тифона и Ехидны. Г. 
загналъ его въ логовище п задушилъ его въ 
своихъ рукахъ. Когда онъ принесъ звѣря 
въ Микены, трусливый Еврксеей, испугав
шись ужасной силы героя, залѣзъ въ мѣдную 
бочку подъ землею и приказалъ Г. впредь 
нояааыватъ доказательства своихъ подвиговъ 

7 аа воротами города. Apollod. 2,5,1.2) .Терн ей
ск а я  гндра, въ болотѣ Лервтц па югъ отъ

Аргоса, также происходящая отъ Тифона 
и Ехидны, змѣя съ 9-тью (100,10,000) голо
вами, изъ которыхъ одна была безсмертна. 
Г. выгналъ ее каленными стрѣлами изъ ея 
логовища д отрубилъ ей головы. Но такъ 
какъ вмѣсто одной отрубленной головы тот
часъ же опять выростди двѣ головы, то 
опъ обжегъ концы шей горящими головнями, 
a на безсмертную голову навалить огром- 
пый камень. Свои стрѣлы опт. намазалъ ядо
витою желчью гидры, такъ что производи
мыя ими раны были пеизлечииы. Іо.іай, 
сынъ Ификла, товарищъ и возница Геракла, 
помогалъ ему въ этой борьбѣ. Поэтому 
Еврисоей не хотѣлъ считать этой работы. 
Apollod. 2, 5. 2. 3) Е рим агіѳскій  вепрь, 
онустошавшій Аркадію, былъ загпанъ Гера
кломъ въ глубокій снѣгъ и пойманъ живьемъ. 
Apollod. 2, 5. 4. Отправляясь на эту охоту 
Г. дорогой, подъ горою Фолосй, радушно 
былъ угощенъ кентавромъ Фоломъ (Φόλος, 
житель пещеры) жареннымъ мясомъ, а ког
да онъ, чтобы напиться, откупорилъ общую 
бочку, въ которой находилось вино кентав
ровъ, то остальные кентавры напали па 
него съ стволами деревьевъ и каменьями; 
по Г. разогналъ н преслѣдовалъ ихъ до жи
лища Х ирона, изгнаннаго лаішоа.мн съ ІІе- 
ліопа въ Малою; Хпролъ безъ намѣренія . 
Геракла отъ его стрѣлы получилъ непзлечи- 
мую рану. Такія подвиги, не црііказаниыя 
Еврисеесмъ, назывались πάρεργα. 4) Ііери- 
н с я с к а л  олепнца, на горѣ Керинеѣ ме
жду Аркадіей п Ахаей, или же на аркадской 
горѣ Непалѣ (меиальская олеяица) съ зо
лотыми рогами н мѣдными ногаян, была по
священа Артемидѣ; Г-, получившій прика
заніе припеети ее живую, преслѣдовать ее 
цѣлый годъ, наконецъ, оиъ іишя.тъ ее стрѣ
лою π поймалъ ее въ землѣ гиперборей
цевъ, или же па рѣкѣ Ладонѣ въ Аркадіи. 
Apollod. 2, 5, 3. 5) С тн м ф ал ьск ія  птицы 
на озерѣ Стпмі|іалѣ въ Аркадіи, имѣли мѣд
ныя когти, крылья и клювы и перья, кото
рыми оцц стрѣляли какъ стрѣлами, Г. под
нялъ ихъ мѣдной трещоткою и застрѣлилъ 
или разогналъ ихъ. Apollod. 2, 5, 6. 6) 
П о ясъ  ц арицы  ам азо н о к ъ  Гнпполяты , 8 
Гераклъ добылъ для Адметы, дочери Еврц- 
соея. Сначала Гппполнта хотѣла доброволь
но отдать поясъ, но Гераклъ возбудилъ борь
бу, въ которой Гшшолита была убита. На 
обратномъ пути Г. близь Трои убилъ мор
ское чудовище, которому Г ес іо и а , дочь 
царя Лаомедонта отдавалась па съѣденіе. 
Такъ какъ Лаомедоптъ не хотѣлъ ему вы
дать обѣщанныхъ за спасеніе дочери коней, 
которыхъ Зевсъ далъ яа похищеннаго Гани- 
меда, Г. ушелъ, пригрозивъ, что вскорѣ от
кроетъ войну. Apollod. 2, 5, 9; ср. Нот. И.
20, 145. 5, 638. 7) С котны й дворъ  А вгея. 
Авгей (Α υγείας ИЛИ Α ΰγέας) сыпь Гелія, или 
Форбы (ФорЗас), нлп Елея (’ΗΧβΤος), царь 
еисевт, въ Елидѣ, былъ чрезмѣрно богатъ 
стадами. Г. получилъ порученіе очистить въ 
одинъ день его скотный дворъ отъ навоза н 
исполнилъ это такимъ способомъ, что про
велъ черезъ дворъ рѣку, но нѣкоторымъ
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разекаваыъ,—рѣки Алфея и Пеней, вода ко
торыхъ унесла навозъ. На, этотъ трудъ Г. 
уже ранѣе просилъ десятую часть стада, 
но когда Авгей узналъ, что зта ішбота бы
ла наказана Гераклу Еврясееемъ, онъ от
казался выдать ему паграду. Apollod. 2, 5,
5. Въ слѣдствіе втого Г. собралъ войско и 
выступилъ въ походъ; по онъ самъ былъ бо
ленъ, племянпшш Авгея, М оліоппды  Ев- 
рнтъ и Ктеатъ, паиалн на воііеко въ тѣсни
нахъ елидскнхъ и разбили его. За это Ге
раклъ убилъ Молюпндовъ близь Клеонъ въ 
Аргосѣ, опустошилъ землю Авгея и убилъ 
его и сыновей его. Затѣмъ, онъ учредилъ 
олимпійскія игры. Apollod. 2, 7, % Ріяй. ol, 
Η , 24 слл. 3, 13- 8) К р и тск аго  бы ка, ко
тораго Посейдонъ вывелъ изъ моря, но едѣ- 
лалъбѣшенпымъ, потому что Миной, ослушав
шись приказанія его, не принесъ его въ 
жертву, Гераклъ привелъ живого въ Мике
ны, а затѣмъ отпустилъ па волю. По атти
ческому сказанію, быкъ убѣжалъ иа Мара
ѳонское поле, гдѣ Ѳесей поймалъ его. 
Apollod. 2, 5, 7. 9) Кобылицы Діомеда. 
Діомедъ, царь бистоновъ во Ѳракіи, бросалъ 
странниковъ своимъ дшііімъ кобылицамъ на 
съѣденіе. Г. побѣдилъ его и самого отдалъ 
конямъ на съѣденіе; коней же онъ привелъ 
къ  Еврнсѳею, который ихъ опять отпустилъ 
на волю. Apollod. 2, 5, 8. 10) К оровы  Ге- 
р іои а. Геріоиъ сынъ Хрнсаора и Калнррон, 
жившій на крайнемъ западѣ въ Океанѣ на 
островѣ Ерпееѣ и состоявшій изъ трехъ 
тѣлъ, сросшихся начиная съ жігвота, вла
дѣлъ большими стадами, которыя паслись 
йодъ надзоромъ пастуха Е в р и т іо н а  и дву
главаго яса О рѳа (’ирИрос пли ΌρίΙβς), Г., 
чтобы добыть эти стада, прошелъ черезъ 
Европу п Лнбію, поставилъ на границѣ 
обѣихъ частей свѣта (при Гибралтарскомъ 
проливѣ) такъ называемые Геркулесовы 
столбы, какъ памятники своего дальнѣйша
го похода, и дошелъ до Океана. Когда близ
кій здѣсь Гелій (солнце) сталъ слишкомъ 
сильно жечь его, Г. при цѣлился на него изъ сво
его лука, а Гелій за такую отвагу предо
ставилъ ему воспользоваться золотымъ сол
нечнымъ челнокомъ или кубкомъ, па кото
ромъ онъ и проѣхалъ черезъ Океанъ. На 
островѣ Ериѳеѣ онъ убилъ Ορο а и Еврятіо- 
па н угналъ стада. Геріоиъ, которому Ме- 
пойтіп, пасшій здѣсь коровъ Гадеса, далъ 
знать о похищеніи, погнался за Геракломъ, 
но былъ убитъ имъ. На обратномъ пути Г. 
переправился черезъ Пиренеи и Альпы и 
прошелъ черезъ .іи гурію и Италію. Apollod. 
2, б, 10. Когда въ землѣ аборигеновъ близь 
Паланціи, города царя Евандра, гдѣ впо
слѣдствіи былъ основанъ Римъ, онъ легъ 
отдохнуть, ужасный исполинъ К а к ъ  (Cacus) 
укралъ у него часть коровъ и втащилъ жи
вотныхъ задомъ вт. свою пещеру, чтобы слѣ
ды пхъ погъ не указывали ихъ мѣстонребыва- 
пія. Г. открылъ разбойника, услышавъ мы
чаніе коровъ, н убилъ его послѣ жестокаго 
боя. Затѣмъ онъ принесъ жертву Юпитеру 
подъ именемъ P a te r  In v e n to r . Евандръ 
же, подошедшій съ пастухами этой ыѣетио-
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сти, воздвигъ жертвенникъ (A ra  m ax im a) 
и принесъ жертву Геркулесу за то, что онъ 
освободилъ землю отт. чудовища-разбойника. 
Семейства Потнціевъ и Нігоаріевъ сдѣлались 
настоятелями учрежденнаго тогда культа 
Геркулеса, который затѣмъ сохранился 
н у римлянъ. Тли. 1, 7. Ѵегд. Л. 8, 185 с.іл.
Оч. fast. 1, 543 слл. Въ этотъ дальній ис
ходъ вставляются еще нѣкоторыя другія πάρ
εργο, бой съ Антеемъ (см. A n ta e u s)  съ 
Ерикеомъ (см. E ry x ), съ Алкіонеемъ (ол. 
'A lxugveut) 11) Золоты я яблоки  Г еене- 10 
рндъ, которыя нѣкогда были подарены Ге
ею (Гяіа) Герѣ на свадьбу, сторожились на 
крайнемъ западѣ Госнерпдамн (см. A tla s -  
н дракономъ Ладономъ. Гераклу было на
казано принести три яблока въ Микены, 
Такъ какъ оиъ не зналъ мѣста, гдѣ опн на
ходились, ему пришлось долго скитаться 
наконецъ, опт. пришелъ въ Атланту. Этотъ 
принесъ ему три яблока, а между тѣмъ Ге
раклъ за него поддерживалъ неба Возвра
тившись, Атлантъ не пожелалъ опять взять 
небо на евшо голову, а хотѣлъ самъ прине
сти яблока Еврисоею. Но Гераклъ попро
силъ его подержать бремя на короткое вре
мя, пока онъ положитъ себѣ подушку 
на голову. Атлантъ поддался на обманъ, Г. 
унесъ яблока, которыя затѣмъ получилъ отъ 
Ёврнсеея въ подарокъ, а самъ ноевятилъ 
Аеппѣ; Аѳпиа же отнесла ихъ опять ва 
прежнее мѣсто. Apollod. 2, 5, 11. 12) П ри
н е с е н іе  К ер б ер а  пзъ п реисп одн и . Это 
была самая трудпая .изъ всѣхъ работъ и по
тому, обыкновенно, считается послѣдней. Г. 
спустился при Тенарѣ н иолучігдь отъ Га
деса позволеніе вымести пса на свѣтъ, если 
онъ его преодолитъ безъ оружія, Г. душилъ, 
связалъ, вынесъ его ' на свѣтъ и, показавъ 
Еврисвею, опять возвратилъ его въ преис
подніе. Apollod. 2, 5, 12; ерав. Нот. II. 8, 
362. Ой. 11, 623.—сі) В рем я послѣ служс- 11 
н ія . Совершивъ 12 работъ, Г. освобождает
ся, отъ служенія. ,Онъ отправляется въ Ѳи
вы, выдаетъ свою прежнюю жену Мегару 
за Іолоя и уходитъ въ Ойхалію (въ Ѳесса
ліи, по ігаадаѣйшему сказанію, на Евбеѣ 
или въ Мсссенін), чтобы попросить у царя 
Е в р и та  его дочь Іолу  въ супружество. 
Евригь отказываетъ ецу вт. дочери и такъ 
кашъ у него въ это время Автолпкъ укралъ 
стада, онъ принимаетъ Геракла за вора. 
Чтобы оправдать его, И фитъ, сынъ Еврита, 
отправляется съ нимъ на поиски коровъ; 
но въ Тприпѳѣ Г. въ припадкѣ бѣшенства 
сбрасываетъ молодаго друга со стѣны, такъ 
что онъ убивается до сперта. Apollod. 2, 6,
1. 2, срав. Нот. Od. 21, 22 слл. За эго, но 
приказанію дельфійскаго оракула, Г. дол
жокъ три года служить Омфалѣ, дочери 
Хардина, вдовѣ Тмаля, царицѣ лидійской. 
Изнѣжившись въ обществѣ женщины, Г. въ 
мягкихъ одѣяніяхъ прялъ шерсть, между 
тѣмъ какъ царица облачалась въ львиную 
шкуру іі носила палицу, Но и въ это время 
онъ совершалъ мужественные подвиги; ме
жду прочимъ онъ тогда связалъ Ііер  ко но въ, 
хитрыхъ лукавыхъ карликовъ; но, увсселен-
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нѵй ихъ остротами, онъ ихъ опять отпу
стилъ на волю. Apoilod. 2., 6, 3. Возвратив
шись отъ Омф&лы, Г. на 18 корабляхъ от
правился противъ Иліона, чтобы отомстить 
Даомедонту. Городъ былъ взятъ и Лаоие- 
донтъ со всѣми сыновьями, за исключеніемъ 
П одарка, застрѣлены. Теламоиъ, взлѣзшій 
первый ва стѣну, получилъ въ награду Ге- 
сіону; эта выкупила брата своего Подарка 
за цѣпу своего покрывала, почему онъ на
званъ былъ І Ір іа м ъ  (Πξίβροί, выкупленный). 
Г. возвратился въ Грецію, предпринялъ по
ходъ противъ Авгея и затѣмъ противъ гор. 
Пнлоса. Здѣсь онъ погубилъ родъ Нелея, за 
исключеніемъ Нестора, и равнлъ Гндеса, по
могавшаго кнлосцамъ. Apoilod. 2, 7, 2. 3; 
срав. Вот. II. 20, 145. 5, 638. 14, 249. 15, 
18. 11, 689. 5, 395. Вскорѣ затѣмъ опъ прі
одѣлъ Д еіаи и ру , дочь эшлійскаго царя 
Ойнея (Оіѵеи; см. A chelous) и, остано
вившись нѣкоторое время въ Калидонѣ, 
повезъ ее въ Трахшіъ, гдѣ онъ пользо
вался гостепріимствомъ друга своего К онка 
(Κήυξ). Дорогой , па рѣкѣ Евепѣ онъ убилъ 
кентавра Н есса , попытавшагося изнасило
вать Деіаииру, и близь Трахина—К н к н а  сы
на Ареева, Въ этомъ бою ему помогали Іо- 
лаіі и Аѳина, между тѣмъ какъ Кикяу по
могалъ А ре ii, который самъ былъ раненъ 
Геракломъ. НЫоИ. ecat. Utro. Изъ Трахи- 
пшГ. выступаетъ на помощь Эиімію (см. Аіуі- 

12 μ-»ο«) Apoilod. 2, 7. 7.—е) П ослѣ д н ія  судь
бы н апоѳеоснсъ . Изъ Трахина Г. пред
принимаетъ походъ противъ Енрита, чтобы 
отмстить сму, завоевываетъ Ойхалію, уби
ваетъ Иврита и его сыновей и увозитъ съ 
собою Іолу. Когда онъ приближается къ 
Трахішу, Деіапира, чтобы привязать его бо
лѣе къ себѣ, посылаетъ ему великолѣпную 
одежду, насыщенную, какъ она полагала, 
любовнымъ зельемъ, подареннымъ ей однаж
ды умирающимъ Нессомъ; какъ только одеж
да согрѣвается на тѣлѣ, ядъ, принятый за 
любовное средство, начинаетъ съѣдать тѣло 
героя, такъ что опъ, мучимый ужасною бо
лью и доведенный до бѣшенства, схваты
ваетъ принесшаго ему одежду Лихаса п бро
саетъ его въ море (ск ал а  Л ихаса). Деіа- 
инра, услыхавъ какое она причинила бѣд
ствіе, сама убиваетъ себя, Гераклъ же ве
литъ себя перенести въ Трахииъ н, прика
завъ своему сыну Гнллѵ ("Τλλος) жениться 
на Іолѣ, отправляется па гору Ойту, стро
итъ костеръ, восходитъ на него и заставля
етъ проходящаго мимо Пойанта, или сына 
его Филоктета, поджечь его. За эту услугу 
оиъ ему даетъ свои стрѣлы. Когда воспылалъ 
огонь, молиін надаютъ съ неба н преобра
женный герой при трескѣ громовыхъ уда
ровъ возносится въ облакѣ на небо. Танъ 
отецъ Зевсъ его возвысилъ въ сапъ безсмерт
ныхъ. Въ мирѣ съ Герою, преслѣдовавшей его 
въ жизни, Гераклъ живетъ на Олимпѣ какъ 
супругъ Гебы, представительницы вѣчной 
юности. Геба родила отъ пего А л е к с іа р е я  
(Ά ΐίξώρηί) и А н и кета . Гомеръ ничего не 
разсказываетъ про образъ смерти Геракла, 
онъ говоритъ только, что н его, могучаго

сына Зевса, укротилъ смертельный рокъ. II.
18, 117. Также онъ ничего не зпаетъ объ 
обоготвореніи Геракла. По господствующимъ 
у него представленіямъ, Г. только и можетъ 

ществопать въ мреисиодиѣ, въ видѣ тѣни, 
ѣсто Одиссеи (11, 601 слл.), по которому 

тѣнь его шествуетъ въ ирепсноднѣ съ на- 
пряженнымъ лукомъ и страшною перевязью, 
а между тѣмъ 'опъ еам ъ  живетъ па Олимпѣ, 
нротиворѣчитъ высказанному пали мнѣнію; 
по это мѣсто позднѣйшаго происхожденія, 
а имепно, стихи 602 и 603 подложены Оно- 
макрнтонъ. f) К ультъ. Но преданію, тот-13 
часъ же послѣ исчезновенія съ зеылп Гера
кла, у самаго костра ого друзьями ему ока
зали были почести, какъ молубогу (%»{) 
черезъ жертвоігриноміспіе; вскорѣ сосѣди 
послѣдовали нхъ примѣру, а мало помалу— 
весь эллинскій народъ. Какъ богу сму при
несъ первую жертву аѳинянинъ Діомъ (аіт- 
(«e), сынъ Ко.іитта, и впослѣдствіи — всѣ 
греки, такъ что ому въ одпо н тоже время 
приносились жертвы въ разныхъ мѣстно
стяхъ,какъ богу пли какъ полубогу. Также его 
чествовали состязаніями. Празднества въ 
честь его назывались Гераилен ('Нрахлиз); 
таковыя существовали въ Снкіопѣ, въ Ѳивахъ, 
на островахъ Ллндосѣ н Косѣ и въ другихъ 
мѣстахъ. Вт, Аѳинахъ праздновались Дюр«ш, 
шутками іг веееліеиъ. Какъ представитель 
силы, Гераклъ—покровитель всѣхъ гимназій 
н палестръ (%.ω; аѵа̂ шѵюс); Геркулесу посвя
щали въ Римѣ гладіаторы, выходившіе въ 
отставку, свое оружіе. Какъ славшій побѣ
дитель (χολί,ίτικοί) и какъ герой отдыхаю
щій отъ боя, онъ любилъ увеселяться музы
кою п пѣніемъ и, такимъ образомъ, имѣлъ 
отношеніе къ лузамъ, ('Нр. Моозауеп;{, Here. 
Musarum).—Въ Италіи культъ Г ер ку л еса  
(Hercules) былъ весьма распространенъ, а 
именно, онъ и въ Римѣ имѣлъ много хра
мовъ и святилищъ. По всей вѣроятности, 
въ Италіи, въ слѣдствіе вліянія Великой 
Греціи, греческій Гераклъ слился съ древ
нимъ италійскимъ героемъ того же свойства.
На о-ва Сицилію, Корсику, Сардинію, Мальту, 
н въ г. Гадесъ въ Испаніи, культъ Геракла 
перенесешь былъ финикійцами. И у пихъ, 
какъ у египтянъ, персовъ, лидійцевъ, были 
подобные герои, которые со временемъ были 
отождествлены съ греческимъ Геракломъ.
У галловъ и германцевъ римляне также встрѣ
тили Геркулеса, Тас. Gerw. 3. 9. 34.—П р о -14 
зван ій  у Геракла (Геркулеса) было мно
жество, вотъ нѣкоторыя: αλιζίχακος отвращаю
щій бѣдствіе, рвіауроі, І75гатсѵ5{, хораоніаіч, 
истребляющій мухъ, червей, саранчу, яр4- 
[ΐοτ/ος защитникъ И ВОЖДЬ ВЪ бою, χαλλίνιχο;
славный побѣдитель, vietor, pacifer, claviger 
палнцёносецъ, laborifer, труженикъ, custos 
стражъ, яаіліршѵ борецъ, далѣе яЦ^ауо:, 
0<>υφάρς, МНОГО ѢДЯЩІЕ U ПЬЮЩІЙ,
0),ирт(ос, άρχητέτήί, родоначальникъ, рэттц 
предсказатель (посредствомъ игральныхъ ко
стей н инкубацій, somnialis), 'Каіос идейсяій 
Дактилъ,—П освящ ен ы  ему были серебри
стая тополь, оливковое дерево, плющъ, теп
лые источники. И скусство  изображаетъ
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ero часто въ лядѣ ребенка, юноши и мужа; 
обыкновенно съ палицею, съ лукомъ и съ 
.львиною шкурою; какъ совершілвмгігі огром
ные труды онъ представляется съ сильны
ми плевами и мышцами, съ короткимъ какъ 
у вола затылкомъ, съ широкою грудью, 
сравнительно небольшою головою и неболь
шими главами, съ густыми короткими- воло
сами, съ сильно выступающей ни жнею частью 
лба и серьезнымъ выраженіемъ лица. 12 ра
ботъ Геракла были изображены на метопахъ 
храма Зевса въ Олимпіи, отъ которыхъ со
хранились значительные остатки. Знамени
тое, сохранившееся до нашихъ временъ изо

браженіе героя извѣстно йодъ названіемъ 
фарнеескаго Геркулеса; оно представляетъ 
ѳго въ положеніи отдыхающаго (см. рие.); 
это—работа аѳинянина Глнкона, подража
ніе подлиннику Лисиппа. Вь мгновенномъ 
утомленіи герой упирается всею тяжестью 
усталаго тѣла на свою палицу, па ко торой, 
какъ бы вмѣсто подушки, лежитъ львиная 
шкура, и угрюмо задумался о своей жизни, 

15 наполненной трудовъ и бЬдствііі.—І'ѳра кла
ды, Ήρβ*λ*ΐδϊΐ, потомки Геракла, весьма 
много числены. Преимущественно этимъ нме- 
пемъ назывался родъ Гилла, пришедшій 
вмѣстѣ еъ дорійцами въ Пелопоннесъ, что
бы вновь завоевать покоренныя нѣкогда ихъ

родоначальникомъ зем.ти, какъ-то: Аргосъ, 
Лакедемонъ, меесенекій Дилосъ. Скоро пос
лѣ смерти Геракла, сыновья его, въ числѣ 
которыхъ Гиллъ былъ старшій, стали пре
слѣдоваться Еврисѳоемъ. Они бѣжали изъ 
Трахиза или изъ Аргоса п Микенъ, гдѣ 
Гераклъ, но нредаиію, царствовалъ послѣд
нее время, π искали убѣжище и помощь въ 
Аѳинахъ у Ѳесея. Евряеѳѳіі приближается 
съ войскомъ, но поражается нри Сккрон
скихъ скалахъ аѳинянами н Гераклндамн; 
онъ самъ погибаетъ оть руки Гилла «лн Іо- 
лая. М а к а р ія , дочь Геракла и Деіапнры, 
до сраженія для спасенія братьевъ добро
вольно посвятила себя смерти. Затѣмъ Ге- 
ракліцы вторглись въ Пелоиэнкесъ, по, ког
да ихъ оттуда выгнала чума, коими черезъ 
Аѳины въ Ѳессалію, гдѣ Эгнмііі (см. Аіуіріол) 
уступилъ Гиллу третью часть своего цар
ства. Черезъ три года Гиллъ, получивши изъ 
Дельфэвъ указаніе, чтобы Гераклиды обо
ждали третій плодъ и вторглись вь Пело
поннесъ'черезъ тѣснину морскую, отпра
вился съ огрядомг, дорійцевь въ Пелопон
несъ лсеможъ, чтобы отнять у Атрвя цар
ство Еврисееево, по (10 лѣть до троянской 
войны) налъ на границѣ Коринѳа и Меге
ры въ поединкѣ со сражающимся за Атрея 
Е хемо я ъ, царей г, аркадскимъ, сыномъ 
Аэрона. Гераклнды обѣщаніе!» до иоедішкя, 
что если Гиллъ будеть убитъ, они не возоб
новятъ вь теченіи 50-тн или 100 лѣть на
паденія на Пелопоннесъ, и поэтому они усту
пили. Сынъ Гилла Клеодѳй и, инаслѣдсгвіи, 16 
его сынъ А р и сто н ах ъ  возобновили напа
денія вь то время, когда вь Деіояоанесѣ 
царствовалъ Т и саи ен ъ , сыпь Ореста, но 
также погибли. Тогда наконецъ оракулъ 
объяснилъ сыновьямъ Арисгоиеііа, Т ем еиу, 
К ресф онту  и А ристодем у, свое прежнее 
нарѣченіе въ томъ смыслѣ, что „третій 
плодъ" обозначаетьтретьепоколѣніе,а „мор
ская тѣснина"—заливъ на правую руку оть 
исѳма; но когда первая яоиыгка ихъ неуда- 
лась вь слѣдствіе оскорбленія ими кудесни
ка и Арисгодемъ былъ убитъ молніею, то 
они, но совѣту оракула, взять треглаіаго 
вожди, выбрали вь предводители т р и  это- 
лійскаго О кеила, который быль одно
глазымъ н встрѣтился имъ, верхомъ на лоша
кѣ, перѳираанлнеь при ІІавпаістЬ черезъ 
море, побѣдищ и убили Тнсамена и раздѣ
лили землю между собою. Темень подучилъ 
Аргосъ, Крзсфонть—Мессенію, сыновья Ари- 
стодема, Д рок л ъ  и Е  ври сѳ е н ъ —Лакеде
монъ. Оксиіъ со своими этоліііцами помѣ- 
сгился въ Ешдѣ. ApnlCod. 2, 8, 1 слл.—Оь 
этихъ норъ походы Гераалядодт. принадле
жать къ исторіи. Братья и ихъ потомки сь 
эгого времени царствуютъ падь главными 
землями Пелопоннеса, надъ Артоіидоіі, Мес- 
сепіей и Лаконіей, другой котомокъ Гера
кла, Адѳгъ, получилъ Кіорпнѳь. Вь этомъ 
разсказѣ замѣтно стремленіе представить за
воеваніе Пелопоннеса въ видѣ возвращенія 
собственности, иа которую Гораклиды имѣ
ютъ законныя притязанія; эго чу способство
вало названіе главной дорійской фн.ш Гил-
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ловъ (ΊΟ.λιΤς или "ΥΜοι), считавшихся по
томками Гилла, ш н существовавшаго уже въ 
преданіи, или же выдуманнаго пакъ миѳи
ческаго представителя фнлы. Въ Лаконіи 
Геряк.іпды царствуютъ до 221 г. до Г. X., 
въ другихъ земляхъ оші исчезаютъ раньше.— 

17 Если м ак ед о н ск іе  царя производили свой 
родъ отъ Теыена и называли себя Гераклн- 
дамн (Bdt. 8, 137), то оіш этимъ, безъ со
мнѣнія, желали докапать свое эллинское 
происхожденіе въ различіе отъ варварскаго 
народа.—Л и д ій ск ая  династія І'ераклпдовъ, 
нровзводившая евой родъ отъ Геракла и ра
быни Іардава и въ продолженіи 505 лѣтъ 
до Мсршіадовъ царствовавшая въ Лидіи 
(Hdt. 1, 7), первоначально, стояла въ связи 
съ аесирійскимъ героемъ Саидоиомъ, назы
ваемымъ греками Геракломъ, и указываетъ 
на распространеніе аеснрійскаго владыче
ства надъ Лидіей,—Также н въ Римъ пере
несли миѳъ о Гераклѣ и отождествили его 
съ туземными божествами, сабинскимъ Сай
комъ н т. и. Онъ считался богомъ обилія, 
особенно тешемъ, дарующимъ обиліе нолямъ 
города Рима. Нѣкоторыя римскія семейства, 
Петиціи и Пипврін, также и Фабін произ
водили свой родъ отъ Геркулеса. Барронъ 
(Serii. ad Ver у. А . 8, 564) считаетъ 24 Гер
кулеса, Цицеронъ («. d. 3, 16) Ѳ Геркуле
совъ, Лидъ (Lydus) 7 Геркулесовъ.—Богъ этого 
имени у германцевъ, упоминаемый Тацитомъ, 
вѣроятію—Дои аръ; а воспѣваемый при на
чалѣ битвы (<?ег«і. 3)—какой нибудь герой 
(primus virorum fortium).

Herculeum fretum, 0'HpcraXt:« πορθμός i  
χατά τβϊ βτήλσς =<5pof, проливъ между Мавре
таніей въ Африкѣ и Испаніей въ Европѣ, ны
нѣ Гибралтарскій проливъ; Геркулесовы стол
бы образуются въ Африкѣ горою Абплою 
(нынѣ Алнина у Цеуты), въ Европѣ горою 
Калвою (нынѣ Гибралтаръ).

Herculi» ргнш ітінгінш , τό Ήράχ/.ειεν, 1) 
мысъ въ Бруттіахъ, самая южная оконеч
ность Италіи н. Сар. Spartivento, Strab. 6, 
259 .-2 ) Мысъ въБрнтаииін, нынѣ Hartland 
Point въ Бристольскомъ проливѣ.

Herculis silva, роща нъ Германіи, посвя
щенная Геркулесу, (Тае. аюі. 2,12), иавост. 
отъ р. Веаера, можетъ быть, нынѣ Stintel- 
geliirge.

Hercynia silva, пли Hercynius saltus, Her
cynium iugum, ΈρχννΙα ΰλη, Έρχ. όρΐίμέι, Άρ- 
χόνιβ, ’Орхбѵш, горный хребетъ iri. Германіи. 
Первоначально, подъ этимъ названіемъ древ
ніе разумѣли вею гористую область, покры
тую лѣеомъ (въ СО дневныхъ пер. длины и 
9 ди. пер. ширины) въ средней Германіи па 
сѣв. отъ Дуная, отъ Гейна до Карпатъ и 
границъ Даціи. (Cacs. I. д. 6, 24. 25. Рііп. 
4, 13, 97. Тас. a ля. 2, 45. Germ. 28. 30. Me
la 3,3); впослѣдствіи (нпр. Птоломей), разу
мѣли только гериый хребетъ, соединяющій 
Судеты съ Карпатами, а остальныя части 
называли другими именами. У Тацита гакъ 
обозначаются то суровая Альпа (rauhe Аір), 
то Таунусъ, то Веетервальдъ. Названіе, вѣ
роятно, кельтское, составлено изъ частицы 
аг, ег, н слова сун, возвышенность.

Herdonea, Έ ρίω νίο, городъ въ Апуліи, на· 
сѣв. отъ Аскула; Ганнибалъ розрушнлъ его- 
н переселилъ жителей въ Метапонтъ. Strab.
6, 282. Ілѵ. 25, 21. 27, 1. 14, Однако, городъ 
существовалъ и въ позднѣйшее время; нынѣ- 
Ordona.

Heriloitius, 1) T u rn u s  H erd . нзъ Ариціи 
( i ta . 1, 50), возмутилъ латинскихъ вождей 
противъ Тарквинія Гордаго и былъ убитъ но 
его подстрекательству. (Liv. 1, 50. — 2) A p 
p iu s  H e rd ., сабннецъ, въ 460 г. до Р. X. 
еъ толпою римскихъ кліентовъ, изгнанниковъ- 
н рабовъ сдѣлалъ внезапное нападеніе на 
Капитолій, овладѣлъ имъ, но былъ побѣж
денъ римлянами и туску.тиснимъ войскомъ, 
подоспѣвшимъ на помощь подъ предводитель
ствомъ его крага Луція Мамнлія; онъ самъ 
былъ пойманъ и казненъ. Liv. 3, 15 слл. 29.

Hereditas, наслѣдство, прапо нас.тѣдсті η, 1
1) атти ч еск ое . Въ Аѳинахъ право наслѣд
ства г а висѣло отъ того, оставилъ лн умершій 
завѣщаніе, или пѣтъ. До Солона нельзя бы
ло завѣщать имущество, ио оно оставалось 
во владѣніи рода Соловою законо
дательство устранило это етѣспевіен на слу
чай, когда не оказывалось законныхъ на
слѣдниковъ нисходящаго потомства, устано
вило распоряженіе имуществомъ путемъ 
завѣщанія; было также предоставлено ра
спорядиться имуществомъ и въ томъ слу
чаѣ, когда нисходящее потомство было 
только женское, по такимъ образомъ, 
что наслѣдники должны были жениться 
на дочеряхъ умершаго. Бывало, что на
слѣдства передавались посредствомъ усынов
ленія, токъ какъ дѣло шло о продолженіи 
рода; усыновленіе производилось, обыкновен
но, и родственниками, если бездѣтный яе 
успѣвалъ сдѣлать этого (ϊνа μή άνύνι>μος γέ- 
ντ,ΐϊί ά 61·Μ(). Поэтому усыновленный не могъ 
возвратился въ долгъ отца, не оставивъ 
дѣтей въ домѣ усыновителя. Если усынов
ленный оставался бездѣтнымъ, то новое усы 
новленіе нс дозволялось, а имущество пе
реходило обратно къ родственникамъ но бо
ковой линіи. Если завѣщаніе не было сдѣ
лано, такъ что наслѣдство переходило но 
праву родетва, то соблюдались слѣдующія 
постановленія (главное мѣсто-' Demasfh. Ма- 
сагі. р. 1067, § 51): основное положеніе со- о 
стояло въ томъ, что лица мужскаго пола и 
нисходящее мужское потомство имѣли пре
имущество вередъ женщинами и нисходя
щимъ женскимъ потомствомъ, если послѣд
нія не имѣли съ утерпимъ болѣе близкаго 
общаго родоначальника. Ближайшее право 
па наслѣдство имѣли прямые потомки муж
скаго пола, сыновья, внуки и т. д. При от
сутствіи мужскаго потомства право наслѣ
дованія переходило къ дочерямъ, которыя 
въ этомъ случаѣ назывались Mitxbjpoi. Но 
такъ какъ на дочь-наслѣдницу смотрѣли не 
только какъ на самостоятельную наслѣдни
цу, но и какъ на лицо, посредствомъ кото
раго можно было перенести право наслѣдо
ванія на лицъ мужскаго пола, то ближайшій 
родетвенпшеъ могъ изъявить на нее прити- 
занія, н настолько сильныя, что онъ могъ ее
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оспаривать даже у мужа, за котораго она 
вышла до полученія наслѣднаго имущества. 
На сколько справедливы. бпдп такого рода 
притязанія, опредѣлялось судебныйь поряд
комъ (см. ниже). Неимущія дочь-иаслѣдішца 
имѣла право трсбоватьзаконпнмь порядкомъ, 
чтобы ближайшій родственникъ или женился 
на лей, или чтобы далъ ей, по средствамъ 
сноіімъ, приданое. Попеченіе о д >черкхь-па- 
слѣдаицахъ, даже еідо до встуи.тоиія юсъ въ 
бракъ,глежато на архонтѣ, который мои. 
самь, угрожать взысканіемъ пени за причи
ненныя имъ обиды, или же преслѣдовать 
обидчи ка судебпынъ морядконъ(см.К і  к ш 3! {).

3  Если послѣ умершаго оставались сыновья, 
то дочери (έπίπροιχοΐ) имѣли только право на 
полученіе црндаяаго, которое долженъ былъ 
дать имъ ихъ *й[н«; но въ случаѣ раалада иди 
бездѣтности ихъ, это приданое возвращалось 
этому попечителю. По смерти мужа дочь могла 
вернуться въ домъ попечителя или оставаться 
въ домѣ дѣтей, которымъ и доставалось при
даное, когда оіш достигали еоворше і полѣ гія. 
Во второй линіи, когда не было нисходяща
го потомства, слѣдовали родственники по 
боковой линіи (βυγγενεί*), сообразно выше
указанному основному положенію — прежде 
всего братья, затѣмъ ихъ сыновья, внуки и 
т. д., а  затѣмъ сестры съ ихь л о т о я с г е о м ъ . 
Если никого не было, кромѣ дальнихъ род
ственниковъ, происходящихъ пе отъ одного 
отца съ умершимъ, то право наслѣдованія 
шло но далѣе третьяго колѣна. Незаконныя 
дѣти (νόϊοι) пе имѣли права наслѣдства.—

1 С воры  о п р ав ах ъ  н асл ѣ д о в ан ія . Если 
законные наслѣдники были на лицо, то на
слѣдство нс подлежато спору (зѵеківіхоі) и 
они немедленно входили во владѣніе. Если 
же пе было таковыхъ и наслѣдство еще ни 
за кѣмъ не было признано, то тотъ, кто имѣлъ 
на него притязаніе, хотя Си онъ былъ усы
новленъ завѣщаніемъ, долженъ былъ сдѣ
лать объ ЭТОМЪ заявленіе (ΐ.ή;:(, έπ№.Βΐαίβ тоЗ 
хѣѣрои) архонту (λϊγχάιετν, έπιίίκϊζεββϊΐ той 
κλήρου),' что можно было сдѣлать во всякое 
время, кромѣ мѣсяца (ікироЛоріона—иоедѣд- 
няго въ аттическомъ году. Заявленіе это вы
вѣшивалось, гдѣ слѣдуетъ, прочитывалось въ 
ближайшую аиріа έηχληαία, при чемъ спра
шивалось, но оспариваетъ ли кто либо нри- 
тязанія и не предъявляетъ ли своихъ нравъ 
на наслѣдство (άμ.(|ϊΐσ,3*|τεΪ7 «ριχαταβίλλειν— 
различіе между этими обоими выраженіями 
не выяснено). Если такихъ предъявителей 
не находилось, архонтъ рѣшалъ дѣло (іючі- 
хіСич) въ иользу того, кто иервшГі предъя
вилъ свои нрава. Если являлось нѣсколько 
претендентовъ, то нроисходилъ споръ о правѣ 
наслѣдованія, называвшійся З'.аЗшяаіа той 
хЦроо, и рѣшался судебнымъ порядкомъ. За 
утвержденіемъ кого либо въ правахъ наслѣд
ства, всякій, кто считалъ себя въ нравѣ, 
могъ оспаривать наслѣдство у получившаго 
это послѣднее, какъ при жизни его., такъ и 
въ теченіе 5 лѣтъ послѣ его смерти, что точ
но также вело къ δια',ιχαοία той χλήροιι. Та
кимъ же образомъ велось дѣло и въ томъ 
случаѣ, когда являлся претендентъ на дочь-

наслѣдницу, которая была неотдѣлима отъ 
имущества,—И) Р и м ское. Наслѣдство иъ 
древнемъ строгомъ гражданскомъ правѣ на
зывалось hereditas, вь нротавокодожноегь 
позднѣйшему и бодѣесвободиояу преторскому 
наслѣдственному праву, см. B on o ru m  p o s
sessio . Вь завѣщаніи могъ быть назначенъ 
одинъ или нѣсколько наслѣдниковъ (herelis 
institutio), однако всѣ оян считались глав
ными наслѣдниками и получали въ силу за
вѣщанія свои доли наслѣдства. As обозна
чало наслѣдство, какъ цѣлое, а двѣнадцать 
ітеіго (двѣнадцатый доли)—части этого цѣ
лаго. Наслѣдникъ, получавшій все имуще
ство умершаго, наэнв. поэтому heres ex asse; 
сонаслѣдники же, соотвѣтственно приходя
щимся на долю каждаго частямъ наслѣдства, 
обозначались: heres ex triente, т. е. наслѣ
дующій третью часть, ex parte dimidia, ex 
deunce, т. с. наслѣдникъ 11 частей, ex uncia— 
наслѣдникъ 12-й части. Можно было бы лег
ко обойтись безъ такого дробленія имуще
ства, если бы не считалось почетнымъ дѣломъ 
быть внесенныя ь вь число наслѣдниковъ. 
Наслѣдники должны были имѣть commer
cium (см- сл,), вслѣдствіе чего иностранецъ 
не могъ быть наслѣдникомъ к могъ полу
чить только fideicommissum (см. сл.). Жен
щины также не пользовались правомъ наслѣ
дованія (см. L ex  V oconia), а  юридическія 
лица могли получать только fideicommissa, 
по при императорахъ они получили право 
пріобрѣтать и завѣщанныя имущества. На
слѣдники вводились во владѣніе предостав
ленныя г. имъ наслѣдствомъ, причемъ sui 
(т. е. дѣти и жена in manu) и necessarii 
heredes (рабы) не нуждалась въ исполненіи 
какихъ-либо формальностей. Но вь позднѣй
шія времена преторъ предоставлялъ имъ 
право, смотри но обстоятельствамъ, отка
заться огъ оіцовскаго наслѣдства (absti
nendi Ьепсіісішш. Прочіе наслѣдники долж
ны были заявлять о своихъ нравахъ (adire 
hereditatem), что производилось посред
ствомъ cretio (точнаго изъясненія), или 
негласно — посредствомъ pro herede gestio. 
Введенный во владѣніе наслѣдникъ бралъ 
имущество умершаго, по вмѣстѣ съ тѣмъ 
долженъ былг. ваять на себя и долги его и 
лежащія на имуществѣ sacra, шиѳму sine 
sacris hereditas считалось большимъ счастіемъ. 
H e re d ita s  le g itim a  называется наелѣдова- д 
ніе по закону, стоящее наряду съ наслѣдова
ніемъ но яаліщашю. Если римлянинъ уми
ралъ, не сдѣлавъ завѣщанія,—ему наслѣдо
вали лица, находившіяся подъ его властію 
(жена in manu и дѣти), которыя вмѣстѣ на
зывались sui. При отсутствіи таковыхъ на
слѣдовали agnati, а когда и этихъ на было,— 
gcntilos. Во времена императоровъ agnati 
всегда устранились въ пользу cognati. Умер
шему безъ завѣщанія libertus наслѣдовали 
точно также sui, а если ихъ не оказывалось,— 
patronus или его дѣти, а  за шімя — geutiles 
матрона. Лишеніе наслѣдства пазыв. e x h e re 
d a tio . По древнему праву всякій, не желав
шій ничего оставлять ближайшимъ родствен
никамъ, могъ обходить ихъ въ своемъ завѣ-



614 Herennii— Hermaphroditus.

лшвіи, во то времена Цицерона обычай и 
заловъ требовали, чтобы завѣщатель указы
валъ тѣхъ изъ своихъ дѣтей, которыхъ опъ 
лишалъ наслѣдства, и чтобы объяснялъ. на 
какомъ ссвовявін, въ силу к а нихъ сообра
женій онъ это дѣлаетъ. Сіе. Сасс. 25, Ecsc. 
Am. 19. О прочихъ родственникахъ, лишае
мыхъ егеей доли наслѣдство, завѣщателю 
предоставлялось и не упоминать.

H erennii, семитскаго происхожденія; 1) 
С. P o n t iu s  Н е г., побѣдитель въ Кандин
скихъ тѣснинахъ, 321 до Р. X. Z it. 9, 1. 
Сіе. Cat. іяаі. 12. — 2) С. Не г., тріумвиръ 
ври раздѣлѣ земли 218 до Р. X. І .п ,  21,25.—
3) Н ег. B assu s , сенаторъ и, гор. Болѣ, от
казался передать городъ Ганнибалу 215 до 
Р. X. Liv. 23, 43. — 4) М. O c ta v iu s  Here, 
велъ большія торговыя дѣло, былъ ровъ за
хваченъ морскими равбойішкадш, но защи
щался храбро.' И в с г с Ъ .  ta t. 3,6 — 5) W .Нег., 
консулъ 93 г. до Р. X. посредітаенный ора
торъ. Сіе. E iv t. 45, 166,— 6j Т. Н ег. иочтеп- 
иый кунедъ, казненный въ Сиракузахъ во 
приказанію Берреса. Сіе. Ѵсгг. 5,' 59, 155.
7) С. Н ег., отказался явиться свидѣтелемъ 
противъ Гал Морія, на томъ основаніи, что 
будто бы семсйстго Марія находится въ от- 
пешевіи кліента къ еге семейству. P l v t . M a r .
5 .-8 )  С. Н ег., въ 60 г. до Р. X. народный 
трибунъ.—9) С. Н ег., легатъ Серторіл, налъ 
въ неудачномъ сраженіи « , Вомііеемъ. йодъ 
Валевціей въ 75 г. до Г. X. Pfot. Pimp. 
18.—10) С. Н ег., народный трибунъ (50 г. 
Р. X.) и покровитель Клодія. Сіе. vd AU. 1, 
18.—11) С. Н ег., жилъ во время Цицерона; 
ему Корпифицій (ем. C o rn if ic i i .  2) посвя
тилъ сочиненіе, rhetorica ad Herennium.—12) 
Нег. G a llu s , актеръ, былъ произведенъ въ 
Годесѣ Корнеліемъ Бальбомъ ко гсаднпче- 
сное достоинство. Сіе. ad fam. 10, 32.—Ме
жду многими липами этого имени, шившими 
во времена риыск. императоровъ, самь е из
вѣстные суть; 13) Н ег. M acer, оскорбилъ 
Калигулу и навлекъ на себя его негодова
ніе. Seu. de соШ. 18. — 14) Б е г . G a llu s , 
валъ, будучи легатомъ, въ войнѣ еъ Клавді
емъ Ннвилисомъ. Tue. hist. 4, 70. 77.— 15) 
Н ег. S e n e c io ,изъ Бетикм (Hispania Baetica), 
нависалъ откроіевиос жизнеописаніе Гелъ- 
видід Брисва, за что Домиціанъ казнилъ его 
въ 93 г. ио Р. X. Тас. Адг. 2, 45. ІН п. ср. 
4, 11. 7, 33.— 16) A e liu s  F lo r ia n u s  Нег. 
M o d e s tin u s , послѣдній изъ дрегпей шко
лы юристовъ, учитель императора Макчтімн- 
на Ѳракійиа и ученикъ звамеимаго Улі пі
ана, жилъ въ l -'й воловинѣ З-іо вѣка но Р. 
X. и въ 244 г. былъ praefectus vigilum. Изъ 
его многочисленныхъ сочиненій, нынѣ по- 
терянвыхъ, много выдержекъ перешло въ 
дигееты.

Негіі, первоначально сабеллкское семей
ство: 1) H e r iu s  P o t i l iu s  въ 259 г. до Р. X. 
предупредилъ заговоръ самнптяпъ и рабовъ, 
набранныхъ для флотской службы. 2оя<»г. 8, 
11.—2) Н er. Ре t t iu s , сенаторъ въ Нолѣ. Liv. 
23, 43.

H erillus, "Βριλλος, стоикъ изъ Карѳагена, 
учевнкъ Зенона, процвѣталъ около 260-г. до

Р. X. Овъ училъ, что высшее благо (τέλος)— 
знаніе и лозваваиіе (ςκιοτήμη); ио для боль
шинства людей, не стремящагося къ мудро
сти, опъ ирнзпагалъ еще другее благо (іпо- 
τελίς), а то, что находится въ срединѣ меж
ду добродѣтелью и порокомъ, называлъ aSta- 
sftfcv. Сіе. fin. 2, 13, 4, 14. 15. Б, 25. tuse. 
5, 30, ІЯед. Lucri. 7, 165 слл.

Hcrilns ем. F e ro n ia .
Herniae, όρμαΐ, назывались четырехъуголь- 

ные столбы съ фалломъ и головою. Они по
лучили свое названіе отъ того, что пеласги 
изображали Гермеса безъ рукъ и безъ ногъ. 
Вт. Аѳинахъ Ішлшрхъ въ "срединѣ города 
воздкии. гермы іі снабдилъ ихъ надписями 
(έτίγραμματα), Отсюда вошло въ обычай укра
шать въ домахъ и дворцахъ гермы нарѣче
ніями и загадками. Ио н безъ этой цѣли ча
сто ставились гермы. Онѣ обозначаютъ древ
нѣйшее начало искусства ваянія н перене
сены были греками въ Италію, гдѣ ихъ упо
требляли, преимущественно, для обозначенія 
предѣловъ (teimini, statuae viales, ерви. 
Ε ρ μ ή  с, 4). Древніе также видѣли въ нихъ 
изебражевіе туияго бездѣйствія, hnen. 8, 53. 
Различны отъ этихъ суть έρμαια, кучи кам
ней, которыя показывали на неизвѣстныхъ 
дорогахч. страннику, что опъ не потерялъ 
надлежащаго направленія. Прохожій изъ чув
ства благодарности н отъ себя прибавлялъ 
камень.

Hennaeum prcninittnriiini, Έρμαίον λίπος, 
Έρμαια άχρα, 1) мысъ, на южномъ берегу 
острога Крита, южная оконечность бѣлыхъ 
горъ (Αίοχή): выиѣ Блака,—2) Мысъ въ Аф
рикѣ, (Zengitana) у римлянъ Mercurii prom. 
Liv. 29, 27. Сѣверо-восточная окоыечпость 
Карѳагенскаго залива, иыиѣ Сар Boii. Slrab. 
17, 832. 834. Pol. 1, 29. 36.—3) Мысъ па вос. 
отъ Баретоиія, у малаго Катабзема иа лн- 
бійскомъ берегу; нынѣ Расъ-эль-Канаисъ.—
4) Мѣсто и мысъ па ѳракійскомъ Босфорѣ 
(европейскій береіъ), гдѣ Дарій наводилъ 
мостъ.—5) Мысъ иа островѣ Лемносѣ- Aeaci. 
Agam. 283. Sopii. Phil. 1459,— 6) Έρμαΐος 
λόιρος, холмъ на о-вѣ Иѳакѣц за городомт,, 
полъ горою Беі-емъ (Νήίον) Ecm . Od. 16,471.

H erm agiras, Έρμαγορας, 1) греческій ри
торъ, который въ 1-мъ вѣкѣ до Р. X. че- 
уезъ особую систему риторики пріобрѣлъ 
большую славу и сдѣлался основателемъ осо
бенной школы; приверженцы его назывались 
Hermogcrsei (Сіе. Brnt. 76. 78.). Ему, въ 
частности, обязаны строгомъ различеніемъ 
четырехъ ττάοεις и вообще развитіемъ рито
рическаго механизма [Сіе. ήιν. 1, 11, 16. 
Qwrnt. 3, 6, СО.) Цицеронъ въ своемъ сочи
неніи de inventione слѣдуетъ автору, кото- 
] ый главнымъ образомъ гавнентъ с.тъ Гер
магора; также и т. иаз, auctor ad Herennium 
(см. C o rn if ic i i ,  2), сильно воспользовался 
имъ.—2) Другой риторъ того же имени жилъ 
въ правленіе имп. Августа и Тиберія и былъ 
ученикомъ Ѳеодора Гадарскаго. Упоминается 
СГ0 сочиненіе тс*р,1 π|κημιιτιχής,

Hermaphroditus, Ερμαφρόδιτος, болѣе про
изведеніе художественнаго воображенія, не
жели символъ природы; Гермофроднтъ, образъ
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восточнаго дуализма, по миѳологіи — сынъ 
Гермеса н Афродиты, воспитанный нимфами 
на горѣ Идѣ, мальчикомъ попалъ въКарію, 
гдѣ нимфа источппка Салмакиса, въ кото
ромъ опт, купался, тщетно умолила его от
вѣчая. па ея любовь. Въ слѣдствіе ея мо
литвы къ богамъ о вѣчномъ съ нивъ соеди
неніи, ихъ тѣла соединились τακτ., что изъ 
нихъ сдѣлалось одно, двойственное суще
ство— полумужское, «олужевское. Оѵ. met. 4, 
285 слл.

Hernmrclins, Έρμαρχος род. изъ Мнти.іе- 
иы, ученикъ Еникура’п его преемникъ по 
управленію школою. Его сочиненія указаны 
у Діогена Лаертекаго 10, 25. У Цицерона 
{ftn. 2, 30) сохранилось письмо Еиикура къ 
йену. Вѣрную форму его имени нашли Ѵіі- 
loison (Anecd. gr. Π, 150) и SehweighUuser 
(Ammadv. Atlien. T. ѴІІІ, p. 175). См. Mad- 
vig къ Ctc. fiu. ρ. 30Ѳ.

Hermcas, Έρμϊίεκ, l)  род. изъ Ilypioua, не
извѣстнаго времени, авторъ пяти сохранен
ныхъ у Аоенся (13, 563 д.) холіямбовъ, въ 
которыхъ осмѣивается лицемѣріе стояковъ;—
2) родомъ ивъ Атарнея, см. A r is to te le s ,  
стр. 152.

1 Έ ρ μ η ς , Έρμείας, M e rc u r iu s , сынъ Зевса 
и Маім, дочери Атланта {Heaiod. theog. 938), 
рожденный на аркадской горѣ Килленѣ 
(поэтому Ιίυλλήνιοι). Тотчасъ послѣ рожденіи 
оиъ оставляетъ пелены и пещеру матери и 
крадетъ 50 коровъ изъ стада боговъ, кото
рое Аполлонъ пасъ въ Піерііг. Аполлонъ 
узнаетъ ю{яі посредствомъ своего дара пред
вѣщанія; но такъ какъ Г. не хочетъ со
знаться, то Аполлонъ уводитъ его на Олимпъ 
и представляетъ Зевсу, который приказыва
етъ ему возвратить коровъ. Но когда Апол
лонъ слышитъ какъ Гермесъ играетъ на ли
рѣ, которую онъ сдѣлалъ себѣ изъ черепа
хи, ш ъ  за этотъ инструментъ отдаетъ ему 
своихъ коровъ, которыхъ съ тѣхъ норъ па
сетъ Гермесъ; также оиъ даетъ золотой, съ 
тремя вѣтками, жезлъ счастья и богатства 
и отправляетъ его къ Ѳріямъ, тремъ кры
латымъ дѣвамъ на торѣ Париассѣ, чтобы 
оиъ отъ нихъ научился предвѣщанію ниж
ней степени, между тѣмъ какъ оиъ самъ 
оставляетъ за еобое высшее предвѣщаніе. 
Зевсъ дѣлаетъ его глашатаемъ боговъ, имѣю
щимъ также обязанность провожать мерт-

2 выхъ къ Гадесу. Нот. kymu. in Мегс. Этотъ 
гни къ указываетъ на то, какъ Гермесъ, ар 
кадскій богъ пастбищъ, благодаря своей хи
трости н ловкости доходитъ до своего до
стоинства и высокою положенія въ числѣолнм- 
пШскнхъ боговъ и какъ онъ разграничива
етъ кругъ своеіі дѣятельности отъ Аполло
на, съ которымъ у него, первоначально, мно
го общихъ качествъ. Умъ, ловкость и изво
ротливость во всѣхъ случаяхъ—вотъ основ
ныя черты характера Гермеса. Благодаря 
этимъ качествамъ, онъ, начиная съ Гомера 
—глаш атай  боговъ, гонецъ, исполнитель 
воли Зевса, посланникъ, приводящій своею 
ловкостію все къ хорошему исходу (δ ιόχτορος  
отъ гл. διάγω). Никогда опъ не бываетъ, по
добно Иридѣ, только простымъ вѣстникомъ.

Своею хитростію опт. освобождаетъ А ре я 
изъ оковъ Алоадовъ, защищаетъ Одиесел отъ 
козней Киркн {Нот., СИ. 10, 277 слл.), про
вожаетъ Пріама въ палатку Ахнллоя, уби
ваетъ Apra, сторожащаго Іону (почему, вѣ-

g)HTU0, И получилъ назвапіе Αργειφό-ντης).
ъ качествѣ посланника Зевса онъ также 

вож дь сн овн дѣ п ііі, вѣстниковъ Зевса, и 
п одател ь  сна, закрывающій посредствомъ 
своего жезла глаза людей я возбуждающій 
ихъ снова къ жизни. Поэтому ему прино
сили возліянія передъ еномъ. И осталь
ныя свойства Гермеса, по которымъ онъ 
близокъ роду человѣческому, какъ богъ, при
носящій иомощъ и дарующій счастіе н бла
госостояніе, основываются иа одиомъ корон
номъ качествѣ, на с го ловкости и изворот
ливой хитрости. Опъ богъ разн о о б р ав - 3 
пы хъ и зо б р ѣ тен ій  и откры тій : лиры п 
енрішгн, буквъ и чиселъ, богослуженія, олив
коваго дерева и т. д.; богъ ги м н асти ки  
(έταγώνιος), богъ ловкаго, умнаго слова (λό
γιος, facundus) я промы ш ленности, доста
вляющій богатство посредствомъ хитрости и 
обмана, даже посредствомъ кражи и ложной 
клятвы, если все это исполняется только съ 
извѣстнаго рода граціей и изворотливостью. 
Далѣе онъ богъ дорогъ , путеводящій стран
никовъ (ήγεμδνι&ς, εν<ίδιο;) и даже доставляю
щій случайное счастіе н аходки  (ερμυιον); 
мертвыхъ оиъ низводитъ къ Гадесу (ψυχο
πομποί, ψοχβγωγός, ПРОВОДНИКЪ мерт
выхъ). Онъ сохраняетъ и множитъ стада, 
онъ богъ стадъ  и пастбищ ъ. Благотво
рящій богъ справедливо заслуживаетъ наз
ванія έριούνιος, anniуса, δωτήρ εάων, χαριδότης. 
Уже въ до-гомеровское, въ иеласгійскоѳ вре
мя оиъ былъ богъ, приносящій прибыль и 
благо, имѣющій обширный кругъ дѣйствій, 
приводящій все въ порядокъ и въ ладъ, по
средникъ въ жизни природы и человѣяеской, 
и его могущество было велико па небѣ и на 
землѣ. Но, когда въ благоустроенномъ небес
номъ царствѣ на Олимпѣ онъ долженъ былъ 
подчиниться Зевсу и взять свое мѣсто сре
ди остальныхъ олимпійскихъ боговъ, опъ ли
шился своей первоначальной полной власти 
и долженъ былъ довольствоваться положе
ніемъ слуги, подвластнаго высшему распоря
дителю и управителю міра; но и въ этомъ 
подчиненномъ положеніи, всетакн, его дѣя- 
тсдыюсть весьма разнообразна. — Дрепнѣй- 4 
шее мѣсто его культа была нелаегійекая Ар
кадія, по уже довольно рапо ему поклоня
лись по всей Греціи. Его изображенія и 
жертвенники стояли на улицахъ и дорогахъ, 
иа общественныхъ площадяхъ н при входѣ 
въ палестры. Зги изображенія большею ча
стью были просто—столбы съ головою Гер
меса, гакъ называемыя Гермы или Гермесо- 
вы столбы (Έρμοι, см. H erm ae). Въ 4 день 
мѣсяца ему приносили въ жертву благоуха
нія, медъ, сушеную смокву, пироги, далѣе 
свиней, ягнятъ, козлятъ, барановъ, языкъ 
жертвенныхъ животныхъ. Искусство изобра
жаетъ его подъ видомъ здороваго, рослаго 
юноши, съ спокойными чертами лица, сви
дѣтельствующими о топкомъ умѣ н ласко-
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вой добротѣ, съ крыльями 
ва подошвахъ (alipes) и съ 
плоскою дорожною шляпою 
СЪ широкими ПОЛЯМИ (ιτέτβ· 
αβί), къ которой, впослѣд
ствіи, также приставляли 
крылья. Оиъ держитъ въ 
рукѣ аолотой волгпебкый 
Жезлъ (τρ«Γέτκ|Χος ράβδοι) 
счастья и блага, раздѣлен- 
ныіі на три вѣтки, изъ ко
торыхъ двѣ верхнія скру
чены въ узелъ (Caducifer). 
Уже рано видѣли въ этомъ 
жезлѣ — жезлъ глашатая. 
Гермесъ иногда, хотя и рѣ
же, изображается подъ ви
домъ мальчика, съ кошель
комъ въ рукѣ или, какъ въ 
подляпвоп группѣ въ бер
линскомъ музеѣ (Λ: 235), 
со связанными руками, воз
лѣ Аполлона — намекъ на 
кражу коровъ. — M e rc u 
r iu s  "у римлянъ, первона
чально, былъ богь торговли 
и барыша; названіе его 
стоитъ въ связи съ слова
ми merx., mercari. По ири- 
чішѣ этого свойства овъ 
былъ отождествлепъ съГер- 
месомъиему, впослѣдствіи, 
приписаны были остальныя 
качества греческаго бога. 
Ему поклонялись, пренму- 
щесгвелпо, купцы; они 
справляли его праздникъ 
15-го мая и въ этотъ день 
приносили ему куренія. Вт, 

этотъ день 495 г. до Р. "X. 'былъ ему 
посвшцепъ первый храмъ вблизи отъ 
Circus maximus и учреждена коллегія 
купцовъ (mercuriales; въ иномъ смыслѣ 
itor. od. 2,17, 29, гдѣ поэты называ
ются Mercuriales viri). Находился 
также жертвенна кт, этого бога аа К а
менскими воротами, у такъ назыв. во
ды Меркурія, гдѣ купцы приносили 
жертвы и окропляли свой товаръ во
дою, чтобы охранить его отъ вреда и 
норчп. Оѵ. fast. 5, 673. — Рисуики: 
а) Гермесъ съ младенцемъ Діонисомъ 
на рукѣ. Мраморная статуя, иадлин- 
ннкт.’Праксіпедя, въ 1877 г. раскопан
ная въ Олимпіи; Ь) Гермесъ, присѣв
шій на скалѣ яоотдохиѵть во время 
посылки, исполняемой имъ полетомъ. 
Бронзовая статуя изъ Геркулаиея, од
но изъ лучшихъ сохранившихся изо- 
б|>пжеиій этого бога.

Hcnueslimnx, Έρμιηβία'ίβΙ, рОД. ИЗЪ 
Колофона, элегическій поэтъ временъ 
Александра Великаго и друть Фнлеты. 
Изъ его элегическаго стихотворенія 
въ трехъ книгахъ, сочиненнаго по 
примѣру Аптямаховскаго сочиненія 
Ткды и названнаго по имени его лю
бовницы Λίόντιον, еще сохранилось 98

5



Herminii— Hermocrates. 617
стиховъ 3-ft книги у Аѳенея(13,597). Оно от
носится кт. эротической элегіи. Вт. этомъ от
рывкѣ, представляющемъ много затрудненій 
относительно содержанія и языка, разсказы
ваются на манеръ Гесіода безъ строгой по
слѣдовательности любовныя похожденіи сти
хотворцевъ и мудрецовъ, не имѣющія, виро- 
чемъ, притязанія па историческую досто- 
вѣрность. Авторъ, но обычаю позднѣйшихъ 
александрійскихъ поэтовъ, обрабатываетъ 
маесу ученаго, миѳлогпческаго и историче
скаго матеріала и обнаруживаетъ нѣкоторую 
легкость въ поэтическомъ вымыслѣ и въ об
ладаніи языкомъ, который, однако, иногда 
слишкомъ изънсканъ. „Плохое состояніе тек
ста, одного изъ самыхъ искаженныхъ па
мятниковъ греческой поэзія, портитъ удо
вольствіе чтенія; не скоро и съ большими уси
ліями критика сдѣлала возможнымъ чтеніе 
этихъ листовъ" (Berntmrdy). Изд. G. Нег- 
іпаіш (орнзе. т. IV), Riglcr und A_xt (1838), 
Bergk (1844).

Hermi tiil. Изъ этого семейства первымъ 
называется: 1) Т. H e rm in iu s  A q u ilin a s  
(Liv. 2. 10), который сначала помогалъ Го
рацію Коклесу при защитѣ Тнбрекаго моста 
п также, впослѣдствіи, пріобрѣлъ славу пт. 
борьбѣ съ II о р сотою . Въ 608 г. до Р, X. 
онъ былъ консуломъ; 10 лѣтъ спустя, въ 
должности легата, храбро сражался'противъ 
латинянъ въ битвѣ, при озерѣ Региллѣ (496), 
и убилъ непріятельскаго полководца Маміі- 
лія, по, затѣмъ, санъ налъ въ сраженіи. Liv. 
2, 10, 20.—2) І.йг H erm in ., консулъ 448 г. 
до Р. X. Хіи. 3, 65. Имя его, какъ и другія 
примѣты указываютъ на το, что его семей
ство происходило изъ Етрурін. Ѵаі. M nx.de  
prae и. 15.

Herminius mons, ή  Έρμίνιον όροι, η. Sierra 
Esti-ella, горный хребетъ въ Лузитаніи, на
чинается на сѣв. на рѣкѣ Дуэро (Durius) 
простирается въ наоравленіп къ юго-загі. и 
кончается при устьѣ рѣки Taio (Tagus). Сося. 
Ъ. Alex. 48. Buet. Caes. 54. Dio Cass. 37, 52.

Herminones (не вѣрно Hermiones), назы
вались жителя внутренней Германіи, наро
ды верхне-германскіе ст> дѵпайекой границы 
(по имени родоваго героя Термина (Hermin), 
которое, по всей вѣроятности, сохранилось 
въ формѣ Іппіц). Къ нимъ принадлежали хе- 
руски, хатты и гермтндуры (см. G e rm an i а). 
Тас. Germ. 3. Mela 3, 3.

Hermione, Έροιονη, 1) городъ въ области 
Герміоніи въ Арголидѣ, у подошвы горы 
Пропа и на Герміопсконъ заливѣ (противъ 
о-ва Гидрен), населенный, большею частью, 
жителями дріонскаго племени, называется 
также 'Ευριών, и. Кастри. Когда много за
мѣчательныхъ городовъ Греціи пришло въ 
упадокъ вслѣдствіе обстоятельствъ времени, 
городъ Герміона сталъ возвышаться, благо
даря своему спокойному и отдаленному мѣ
стоположенію, и присоединился кт, Ахейско
му союзу. Pol. 2, 44. ІІавеаиііі (2, 34 слл.) 
нашелъ городъ съ его храмами и памятни
ками еще въ хорошемъ состояніи, между про
чимъ, видѣлъ онъ тамъ храмъ подземной де
метры (уйоѵіа) на горѣ Протіѣ. Близь этого

храма было отверстіе въ землѣ, черезъ ко
торое, но преданію, Гераклъ вынесъ Кербе- 
]>а изъ пеиеподнн на свѣтъ. Strab. 8, 373.— 
2) Имя Деметры и Персефоны въ Сираку
захъ.—3) Дочь Менелая и Елены, обѣщан
ная йодъ Троею отцомъ на б|іакъ Неопто- 
лему и выданная за него но возвращеніи въ 
отечество. Hom. Qd. 4, 4 слл. Но иос.тѣ-то- 
меровскому сказанію, она до похода въ Трою 
была обручена съ Орестомъ, который требо
валъ отъ Неоптолема, чтобы онъ отдалъ ее 
еяѵ, н получивши отказъ, уговорилъ дель- 
фііідевъ убить Неоитолема, а самъ похитилъ 
Герміону нзъ дома ІІслея, E nr. Androni. ©О 
слл. Или: Герміона во время троянской вой
ны была обручена съ Орестомъ и выдана за 
пего своимъ дѣдомъ Тиидареемъ; Неоптолемт, 
же,, которому оиа была обѣщана подъ Троей, 
похищаетъ ее у Ореста п за эго убивается 
пмъ въ Дельфахъ. Ѵегд. А . 3, 327. Герміона 
родила отъ Ореста Тіісамена. Pons. 1 ,33,7. 
2, 18, 6.

Hormlppus, "Ερμ-ικίος, 1) поэтъ древней ко
медія въ Аѳинахъ, сынъ Лнсксй, брать ко
мика Мяртила. Свнда приписываетъ ему 40 
драмъ; намъ извѣстны только 9 но ебх|>а- 
ннвшнмся заглавіямъ и отрывкамъ, которые 
въ метрическомъ отношеніи и въ отношеніи 
языка—отличны. Драмы были политическаго 
содержанія н направлены, преимущественно, 
противъ Перикла и Аснасіи и противъ Ги
пербола. Герншшь написалъ, говорятъ, !̂ па
родіи (φορμο? όροι) и сатирическіе стихи(ίαμβοι) 
въ родѣ Архилоха. Собр. фрагм. Meineuke 
fragin. coni. Graec. 2 томъ и Косѣ, fragm. 
com. Att. т. 1.— 2) Приверженецъ Каллима
ха Александрійскаго, около 220 г. до Р. X., 
обыкновенно называемый Смирнскимъ или 
Перипатетикомъ, составилъ обширное біогра
фическое сочиненіе, Βίοι, въ которомъ опн- 
сываднеь жизпи 7 мудрецовъ Греціи, Пиѳа- 
гора іі позднѣйшихъ’ философовъ. Сохрани
лись только незиачителыше отрывки. Собр. 
Lozynsky (1832) и Maller, fragm.’hist. Graec. 
I I I ,‘p. 32 слл.—3) род. изъ Бернта, ученикъ 
Фплопа, писалъ, вѣроятно, въ н]іавлепіе пма. 
Гадріана и Т|іаяпа, о предметахъ астроло
гическихъ.

НеппоепИсз, Έρμβχρίτηί, сипъ Гермона, 
патріотическій п воинствопиый енкарузааецъ 
{Thue. 6, 72), отстоялъ нервую попытку къ 
нападенію со стороны аоииянъ, призванныхъ 
леоптицами, тѣмъ, что въ г. Гелѣ устроилъ 
общій миръ между снцильскішн городами, 
въ 421 г. до P. X. Thue. 4, 58 слл. Когда 
аѳиняне, нрнзваппые сегестаицамн, наступа
ли второй разъ и находились въ Регіи, Гер- 
мократъ тщетно увѣщевалъ сиракѵвгит, при
нять оборонительныя мѣры; демаг.-.г..ліоэна- 
горъ сопротивлялся вХ) .'ThK,. υ, 32) и толь
ко тогда, когда дѣйствительно настала опа
сность, его совѣты были приняты (415). Онъ 
былъ избранъ въ полководцы, искалъ помо
щи въ Коринѳѣ и С парій и управлялъ вой
ною противъ аѳинянъ. Time. 6, 72. 7,43.73. 
Plut. Nic. 21, 26. Затѣмъ (412) онъ пришелъ 
ст, си нильскимъ флотомъ на номощь сііар- 
танцамъ, съ отличіемъ принималъ участіе въ
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нѣсколькихъ сраженіяхъ, no въ 410 году, «о 
совѣту Діокла, какъ аристократъ, былъ пэ- 
гванъ ішъ отечества. Ткис. 8, 85. Сначала 
овъ переносилъ изгнаніе съ покорностію, но 
скоро тоска о родинѣ заставила его возвра
титься въ Сицилію; опъ собралъ войско для 
предпріятій противъ карѳагенянъ и, когда 
онъ этимъ расположилъ къ себѣ народъ, 
успѣлъ низвергнуть Діокла (409); однако, 
самъ онъ не былъ возвращенъ въ отечество. 
Тогда онъ приступилъ къ городу съ 3000 во
иновъ, отважился войдтіі съ незначительнымъ 
войскомъ въ городъ и былъ убить 408. Хеп. 
Hell. 1 , 1 , 27 слл. Diod. Sic. 13,63,75. Дочь 
его вышла замужъ за Діонисія Старшаго, 
отца котораго также звали Гермокрагомъ.

Негпимівгмв, ΈρμάίΙωοος, 1) род. изъ Сала- 
мина, построилъ храмъ Марса въ Фламнвіев- 
скомъ циркѣ въ І’іімѣ ii navalia подъ конецъ
2-го вѣка до Р. X. Cic. de or. 1, 14, 62.— 
2) род. изъ Ефеса, нагнанный своими сограж
данами, говорятъ, помогалъ децемвирамъ при 
редакціи гражданскаго права въ XII табли
цахъ и аа это былъ почтенъ сооруженіемъ 
ему статуи. Cic. tuae. 5,36. Plin. 34,5. Strab. 
14, 642.

Hermegcnes, Έρμίγένης, 1) род. изъ Тарса, 
уже 15 лѣтъ отъ роду, въ правленіе ими! 
Марка Аврелія выступилъ риторомъ и воз
будилъ всеобщее удивленіе; но уже въ 24 г. 
онъ лишился своихъ умственныхъ силъ, умеръ, 
однако, только въ старости. Сохранились 
отъ него 5 риторенпхъ сочиненій, соединен
ныхъ ПОДЪ названіемъ τέχνη ρητορική: 1) περί 
ϊτόοεων, написанное на 18 году жизни, объ 
опредѣленіи пунктовъ, на которые слѣдуетъ 
обращать главное вниманіе въ гражданскихъ 
тяжбахъ; 2) περί εόρεσεων, правила для соста
вленія рѣчей; 3) περί ιδεών, объ оборотахъ 
рѣчи съ примѣрами изъ ораторовъ, поэтовъ 
и философовъ; 4) περί με8ίδου δε™>τητος, о цѣ
лесообразномъ примѣненіи правилъ, данныхъ 
въ яредъндущѳмъ сочиненіи; 5) πρεγυμνάσ- 
μπτα, риторическія упражненія, переведен
ныя Присціаномъ. Изд. Walz, Rhetores Graeci 
т. 1.; L. Spengei т. 2.—2) T ig e l liu s  Н е м ъ , 
музыкантъ временъ Августа, противникъ Го
рація, Hor. sat. 1, 3, 12D. 9, 25, 10. 80. 90. 
Слѣдуетъ различать отъ него пѣвца Тнгел- 
л ія  С а р д и н с к а г о  (Sardus Tigellius, Hor. 
aat. 1, 2, 3. 3, 3) пріемнымъ сыномъ кото
раго онъ былъ но всей вѣроятности.

Hermen, "Ερμων сѣверный, большую часть 
года покрытый снѣгомъ горный хребетъ на 
границѣ за-іорданской Палестины, на пост, 
отъ Ливана, на юго-аан. отъ Дамаска, нынѣ 
Джебель-эль-Шейхъ.

Hermus, 'Epu&t, рѣка Мал. Азіи, беретъ 
начало на горѣ Диднмѣ во Фригіи, проте
каетъ чрезвычайно извилистымъ теченіемъ 
сперва въ юго-западномъ, а затѣмъ въ сѣве
ро-западномъ направленіи черезъ лидійскую 
равнину (гдѣ съ правой стороны втекаютъ 
въ нее рѣки Гиллъ м Лидъ, а съ лѣвой— 
Котамъ и П актол ъ , ниже Сардъ) и впадаетъ 
на юго-вост. отъ Фокен у Муравьиныхъ скалъ 
(Μόρμηπες) въ названный но его имени І’ер- 
иосскій или Смирнскій заливъ. Нывѣ вѣку

зовутъ Хеднзъ-Чай. H dt. 1, 80. Strab. 12, 
554. 13, 592 и чаще.

Hermunduri, Έρμουνδοίροι, 'Ερμώνδοροι, т.
е. сильные, великіе дури, изъ чего образо
валось названіе страпн Туіжнгія (Thtiringeii), 
великій и могущественный народъ Германіи 
на сѣв. отъ Судетскихъ горъ, на вост. отъ 
хаттовъ, на сѣв.-вост. отъ Декуматскихъ по
лей (agri Decumates), въ самой южной ча
ста нынѣшней Туршігін, во Франконіи и въ 
южно-западной части королевства саксон
скаго. Гермундуры принадлежали къ свебаиъ, 
съ которыми римляне вігервые познакоми
лись при Цезарѣ и Августѣ. Veli. Pat. 2, 
106. Tao. аип. 2, 63. 12, 29. 30. Strab. 7, 290.

HermupDlls, Έρμούπολκ, названіе двухъ 
городовъ въ Египтѣ, изъ которыхъ одинъ, 
Έ . μιπρό, и. Датангуръ, лежалъ въ 9 миляхъ 
па югъ отъ Александріи; другой, Έ . μ.εγβδη, 
н. Ашмупеиъ, лежалъ на южной границѣ сред
няго Египта, на островѣ Нила, При укрѣп
леніи близь этого города корабли, идущіе 
изъ Верхняго Египта, должны били платить 
пошлину. Strab. 17, 802 сл. 813.

Heruiei, Έρνι/οί, небольшой пародъ сабин
скаго племени (по мнѣнію Феста, названы 
они отъ lierna, скала), на сѣв. отъ рѣки Тре- 
ра, вступили въ 486 г. до Р. X. въ латин
скій союзъ (яѣ]юяттю вмѣстѣ съ 16-ти горо
дами) (Liv. 2, 41) н потому считались нт. Да
нію. Послѣ нѣсколькихъ войнъ опи были 
покорены въ 306 г., но сохранили свои за
коны. Liv. 9,42 слл. Главный нхъ городъ былъ 
Апагнія (см. A n ag n ia ); другіе города: Фру- 
спнонъ, Ферентипъ, Верулы и Алптрій.

Hero 1) см. L e a n d e r .—2) сй. "Йрюѵ.
HeriWles Attieus, см. A ttic u s , 2.
НеіѵнІІДшіл, Ήριωδωνδς, 1)историческій пи

сатель, родился, вѣроятію, въ правленіе ими. 
Марка Аврелія, около 170 по Р. X., н умеръ 
около 240 г. Обстоятельства его жизни—ма
ло извѣстны, Онъ, вѣроятно, былъ родомъ 
грекъ, но жилъ въ Римѣ или, по крайней 
мѣрѣ проживалъ тамъ продолжительное вре
мя; можетъ быть, опъ былъ императорскимъ 
прокуроромъ и легатомъ въ С и ц и л іи . Сохра
нившаяся его ИСТОрІІІ императоровъ, τής μετά 
Μάρ-лі/Ѵ ρββιλεΐας ίβτορίαι, передаетъ событія 
начиная съ конца правленія ими. Марка Ав
релія, отъ Коммода до Гордіана III, н нред- 
ставлястъ точно и вѣрно привлекательную 
и трогательную картину этого времени, за
мѣчательнаго множествомъ разнообразныхъ 
событій, хотя авторъ н проходитъ молчаніемъ 
кое что, относящееся къ государственному 
устройству, что было бы весьма любопытно 
для насъ, и допускаетънерѣдко промахи ка
сательно хронологіи и ошибки въ географи
ческихъ данныхъ. Въ новѣйшее время пы
тались унизить его достоинство какъ исто
рическаго источника, забывая при этомъ, 
что оиъ передаетъ намъ много такого, о чемъ 
Діонъ оставилъ насъ въ неизвѣстности. Его 
языкъ показываетъ мѣстами латинизмы; 
но свободенъ отъ изысканнаго и искус
ственнаго подражанія аттпцнзму, отличаю
щаго вообще елоіъ его современниковъ. 
Слѣды подражанія древнимъ классикамъ,
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преимущественно Ѳукиднду, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ замѣтны. Лат. псрев. А щ . Politia- 
nns; изд. Irmisch (1787—1805 въ 5 том.), 
F . А. Wolf. (1792), Weber (1876), Lange 
(1824) и W. I. Beklter (1826, вторично 1855). 
Cparn. Sievcrs. fiber des Gesehicntswcrk des 
№. Philol. томъ 26, 19-43 , 243-270 томъ 
31, 631-666, и изслѣдованія швей царскихъ 
ученыхъ: Btlndinger's Unters. г. riirn. liaiser- 
gtsch., г. 1 и 3, н диссертація Фольнмапа 
(Volckmann 1859). — Различенъ отъ этого, 
предшествовавшій ему по времени 2) Гсро- 
діапъ грамматикъ, вторымъ именемъ ЭлііІ 
(Aelius), которое онъ, вѣроятно, получилъ ври 
принятіи своемъ въ число римскихъ гражданъ. 
Онъ родился въ Александріи, сыномъ Апол
лонія Днскола и, вѣроятно, прибылъ въ. Римъ 
въ правленіе иміг. Марка Аврелія. Объ его 
обширной литературной дѣятельности сви
дѣтельствуютъ сохранившіеся многочислен
ные отрывки, которые, послѣ предваритель
ныхъ трудовъ Перса (Lelirs 1848) п М.ІІІмид- 
та (Mor. Sclimidt 1860), соб] аны съ боль
шимъ прилежаніемъ н объяснены основа
тельно Лендомъ (А. I.entz: Herodioni reliquiae 
(1867—70, 2 тома). Онъ разбираетъ въ 20 
книгахъ ~ερί ΐοβολίΜϊ,ί κ^οοφόίοί, все ученіе 
объ удареніи, о количествѣ слотовъ п Ь при
дыханіи.

Herodicus; Ήρόδιχος, 1) род. изъ Селнмбрім, 
ученый врачъ, мн canui Ій первый о гигіени
ческихъ правилахъ, которыя должно соблю
дать нрн іиіш апньѣ. Его называютъ учи
телемъ Гиппократа;—2) род. изъ Вавилоніи, 
грамматикъ, паи числа сочиненій котораго 
называются у Аоеиея: ишрайиріѵи, ούμμιχ- 
τα uro μνήματα и προς τόν ΦιλοοΜν.ράττ,ν, Врс-
мя его жизни неизвѣстно.

Негшійгна, Ήρόδ*ροί, изъ 1'ерак.іен и , Пон
тѣ, какъ теперь доказано, историческій пи
сателъ, преджествовагіиій Геуодоту, около 
600 г. до Р. X. A iisM . h. а. 6, 5. 9, 12. 
Plut. 2'hes. 26. Онъ написалъ та ѵаЭ' Ήρο- 
κλίβ, по крайней мѣрѣ, въ 17 книгахъ, безъ 
сомнѣнія—главный сборникъ геркулесовыхъ 
сканавій Π Ά ρ γο ν β υ τιν .ό . Собр, сохранявши X- 
ся отрывковъ у Миллера (МШіог, 1'rng. liist. 
Graec. II р. 27 слл,).—Г| аммятннъ того же 
имени, временъ К а л и т ы , иногда смѣши
вается съ нимъ въ пилкахъ позднѣйшихъ 
писателей.

IIcred itus, Έρίϊοτςς. Изъ всѣ хъ лицъ это
го имени ьъ греческой исторіи литературы, 
самый знаменитый—извѣстный историческій 
писатель, названный отцомъ и стор ія . 
(Сіе. h дд. 1 , 1 , 5.). Подробныя обегоятель- 
стга его жизни мало извіетіш и отчасти 
баснословны. Онъ родился въ 1’адикарвассѣ, 
морскомъ городѣ Карій, всаду 490—480 г. 
до Р. X., н по своему происхожденію при- 
надлеяіалъ кт. знатному роду этою города. 
Его отецъ называется Лиіноыъ (Λόξας), 
мать—Дріоною (Дрив) ш и Ройоною ('Ρακί.), 
братъ—Ѳеодоромъ; въ числѣ ею родствен
никовъ находится также и эпическій поэтъ 
Ііаніаеисъ (Πανύαοις), убитый .Чигдоммеомъ 
(AuySopi;)t твраниомъ роднаго города. Объ 
обуазоганіи Геродота въ юности нѣтъ ни

какихъ извѣстій. По разнымъ причинамъ 
весьма вѣроятно, что онъ началъ еъ изуче
нія древнихъ поэтовъ, именно Гомера, во
обще былъ близко знакомъ съ греческими 
стихотворцами, затѣмъ познакомился съ ие- 
ріегетамн и логографами, хоУи Дальманъ 
(Dalilmann)/ старался доказать, что кромѣ 
Гекател, онъ не пользовался/гш однимъ ло
гографомъ. Его охота къ путешествіямъ- 
также, кажется, возбудилась рано, благода
ря пребыванію въ морскомъ городѣ съ цвѣ
тущею торговлею, a можетъ быть, полити
ческія причины заставили его выѣхать изъ

Кідпаго города. По замѣткѣ Свиды, тнраііпъ 
игдашіеъ принудилъ Геродота выселиться 

на остр. Самосъ, гдѣ онъ написалъ свое со
чиненіе; оттуда онъ, будто бы, возвратился 
въ Га.шкарнаесъ, участвовалъ въ изгнаніи 
Лнгдамиса н затѣмъ, преслѣдуемый завистью 
н недоброжелатслыіостью своихъ сограж
данъ, выселился въ Ѳурін (θούριοι) гор. Ита
ліи. Въ этихъ извѣстіяхъ, по всей вѣроят
ности. перепутаны различные факты. На 
всякій случай, слѣдуетъ отнести ко времени 
молодости Геродота его дальнія путешествія 
по землѣ и по морю (числомъ, вѣроятно, 6), 
которыя онъ предпринялъ въ Азію н Афри
ку, именно въ Египетъ, далѣе на острова, 
прибрежья и морскія порты Малой Азіи и 
Греціи. Срав. Hermes, т. 6, стр. 392—486. 
Переселеніе съ остр. Самоса на материкъ, 
на нервомъ планѣ въ Аѳины, откуда овъ, 
впослѣдствіи, уѣхалъ въ Италію, вѣроятно, 
познакомило его съ Греціею внутри н ваѣ 
Пелопоннеса; онъ, кажется, путешествовалъ, 
н по южной Италіи и по Сициліи. Въ своемъ 
историческомъ сочипенін онъ часто упоми
наетъ объ этихъ путешествіяхъ и ссылается 
въ подтвержденіе разсказа па то, что ви
дѣлъ п слышалъ самъ па мѣстѣ; впрочемъ, 
онъ дѣлаетъ это только мимоходомъ, такъ 
что невозможно въ' подробности опредѣлить 
ни норядокѵ отдѣльныхъ путешествій, вн 
время пребыванія его въ отдѣльныхъ мѣстно
стяхъ. Путешествія были,безъ сомнѣнія, даль
нія и простирались почти па всѣ мѣстности, 
вообще доступныя эллинамъ. Одно изъ глав
ныхъ мѣстъ'занимаетъ страна чудесъ, Еги
петъ; онъ прошелъ эту землю до крайнихъ 
ея южныхъ предѣловъ, познакомился съ 
пею подробно и описалъ ее вѣрно. Геродотъ, 
кажется, до 416 г. до Р. X. возвратился изъ 
своихъ дальнихъ путешествій на о. Самось 
или въ Леины и сталъ заниматься разра
боткою собраннаго матеріала н составленіемъ- 
изъ нею того сочиненія, которое сохрани
лось до вйст  , хотя оно еще не привяло тог
да тотъ оконченный видъ, который имѣетъ 
выпѣ. На всякій случай, отдѣльныя части 
цѣлаго, именно, относящіяся къ Азіи и Во
стоку, разработаны ужо въ тотъ періодъ 
(Kirclilioft' пуедлагастъ таксс мнѣніе, что Ге
родотъ нависалъ въ Аѳинахъ первую часть 
до 3, 119 уже въ 445-443 г.) и приведены 
въ вастоящую ихъ форму. Повиднмому, овъ 
во время своихъ путешествій по іречесьой 
родинѣ пользовался пребываніемъ въ замѣ
чательныхъ городахъ для того, чтобы вуб-
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лично читать отдѣльныя обработанныя ча
сти и отрывки / собиравшемуся около него 
кругу слушателей. Такое чтеніе, говорятъ, 
произошло на олимпійскихъ играхъ въ при
сутствіи собравшихся эллиновъ, разсказъ, 
который хотя и раскрашенъ, по всетакн, 
вѣроятно, основанъ на фактѣ. Упоминаются 
древними писателями еще другія публичныя 
чтенія: одно въ Аѳинахъ, другое въ Критѣ, 
третье въ Ѳивахъ. За чтеніе въ Аѳинахъ, 
макъ разсказываетъ Плутархъ, Г., по пред
ложенію государственнаго дѣятеля Анита, 
получилъ награду изъ казны въ размѣрѣ 
10 талантовъ. При такомъ чтеніи, разсказы
ваютъ, присутствовалъ п Ѳукндпдъ мальчи
комъ и былъ до такой степени тронутъ, 
что заплакалъ и рѣшился также посвятить 
•себя исторіи. Надо предполагать, что Геро
дотъ долго жилъ въ Авинахъ, такъ какъ 
оаъ участвовалъ въ экспедиціи, предпри
нятой оттуда въ 444 въ Италію, чтобы осно
вать Ѳурін. Во всякомъ случаѣ,онъ нродоі- 
жптѳльпое время пробылъ въ Ѳурілхъ н 
безпрерывно занимался тамъ составленіемъ 
своего историческаго сочиненія. Осенью 
•413 г. онъ возвратился въ Аѳины и рабо
талъ надъ своимъ сочиненіемъ; затѣмъ, ка
жется, политическія обстоятельства оказа
ли замедляющее вліяніе; 429—428 г. сочи
неніе было доведено до 9 книги, остатки 
которой, вѣроятно, были написаны 428; на
конецъ онъ бросилъ работу: „Псе высоко 
задуманное сочиненіе осталось обломковъ 
(toreo)“. Онъ умеръ около 424 г. Новѣйшій 
разборъ вопроса о его сочиненіи сдѣланъ 
Бауеромъ (Bauer, die Entstehung des hero- 
dotischcn Geschichtswerks,1878; Herodots Bio- 
graphie, 1878), который болѣе остроумно, 
чѣмъ убндптельпо старается доказать, что 
Геродотъ написалъ въ различное время цѣ
лый рядъ независимыхъ другъ отъ друга 
разсказовъ ( λ ό γ ο ι )  и соединилъ ихъ впослѣд
ствіи отчасти въ Ѳурілхъ, отчасти въ Аѳи
нахъ въ одно связное сочиненіе, причемъ, 
однако, осталось миого слѣдовъ/пѳрвой ре
дакціи. Къ древнѣйшимъ составнымъ ча
стямъ сочиненія принадлежитъ исторія по
хода Ксеркса, къ позднѣйшимъ—описаніе 
Египта. Срав. также Kirehhoff, die Eutsto- 
hungszeit des Herod. Geschichtswerks (2 иэд. 
1878).—Исторія Геродота, раздѣленная але
ксандрійскими критиками на 9 книгъ, изъ 
которыхъ каждая обозначена именемъ му
зы,—это первое извѣстное палъ крупное 
явленіе въ исторической литературѣ. Геро
дотъ уже не писалъ, подобно такъ называе
мымъ логографамъ (СМ. Λ ο γ ο γ ρ ά φ ο ι ) ,  ИСТО
РІЮ  одпого города или одного племени, но 
соединилъ множество разныхъ событій въ 
Европѣ и Азіи въ одно связное историче
ское описаніе. Онъ начинаетъ съ царей 
лидійскихъ н доходитъ до персидскихъ 
войнъ, обнимая всѣ выдающіяся подвиги, 
совершенные въ эти 240 лѣтъ эллинами и 
варварами· Такъ его характеризуетъ Діоші- 
сііі Галикарнасскій. Предметъ и содержаніе 
дѣлаютъ его еочипеніе въ полномъ смыслѣ I 
національнымъ, потому что первая цѣльі

его—изобразить борьбу между Европою и 
Азіею, послѣдній результатъ которой—пріоб
рѣтенная персидскими войнами свобода 
Греціи. Эта задача является /средоточіемъ 
сочиненія, растекающагося иа/столыю эпи
зодовъ и дигрессій; въ своемъ/ трудѣ авторъ 
ирнтомъ изобразить вее, что ему удалось 
узнать во время своихъ путешествій о состоя
ніи отдѣльныхъ странъ н вѳиель и о ихъ 
исторіи н замѣчательныхъ /явленіяхъ. Та
кимъ образомъ въ основаніи всего сочине
нія лежитъ единство , которое можно на
звать эп и ческ и м ъ  и которое напоминаетъ 
то время, когда ненодчипенпый размѣру 
слогь прозы, произошелъ изъ эпическаго спо
соба выраженія. Помимо этого не менѣе 
замѣтна р ел и г іо зн ая  цѣль (ем. К. НоЙ- 
meister, die religiose Weltanschauung des 
Herodot, 1832), образующая какъ бы ядро 
всего сочиненія н отличающая Геродота отъ 
всѣхъ позднѣйшихъ историческихъ писателей 
Греціи. Эю вѣра въ еверхестествеиный поря
докъ вещей, который, находясъвнѣ-прііроды и- 
медоаѣка, дал ь каждому свое назначеніе и по
ставилъ ему предѣлъ, котораго нельзя престу
пить, нешарушая ататп"вѣчіімй поря іонъ ве- 
іцей-и-ае повергая черезъ это себя самого въ 
иесчастіе. Эготъ вѣчный порядокъ является 
ему въ видѣ си равод ли вости  (νίμββκ), ко
торая содержитъ все, въ равновѣсіи, отдаетъ 
каждому свое п сдерживаетъ каждаго въ на
значенныхъ предѣлахъ. Такимъ образомъ, 
божество (то Ѳаіоѵ) представляется распоря
дителемъ нравственнаго порядка въ мірѣ. 
Въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать мѣсто 
Геродота, гдѣ онъ говоритъ о завлсти(ір90ѵог) 
божества и называетъ оное зави стл и вы м ъ  
существомъ. Шагомъ впередъ, въ сравненіи 
съ предшественниками, слѣдуетъ призвать и 
примѣняемую Геродотомъ критику; изъ раз
личныхъ разсказовъ онъ указываетъ на на
иболѣе достовѣрный или, по крайней мѣрѣ, 
предоставляетъ рѣшеніе самому читателю. 
Своими источниками онъ называетъ όψις, 
γνώμη н άκοή. Сочиненіе, паішеапное на іонн- 
ческомъдіалектѣ,обнимаетъ періодъ 320 лѣтъ 
со временъ царя Гигеса (Γύγης) до сраженія 
при Миказѣ, 479 г. до Р. X., исторія пер
сидскихъ войнъ разсказана подробнѣе все
го. Иногда сомнѣвались въ достовЬрнлстн 
Геродота; но опъ никогда це желалъ обманы
вать умышленно. Гдѣ онъ передаетъ невѣрные 
или неточные факты, тамъ онъ самъ ошибался 
и имѣлъ не вѣрныя свѣдѣнія, а во миогнхъ 
случаяхъ то, что прежде считалось басно
словнымъ, оказалось вѣрпыиъ, вслѣдствіе но
вѣйшихъ подробныхъ изслѣдованій путеше
ственниковъ. Срв. F. С. Dalilman, Herodot, 
aus s. Buches.Leben (1823)—Изд. H. Stepha
niis (1570 и 1592), \a lkenaer uud Wesseling 
(1763), SchweigliEmsor у  Joxicon Herodoteum 
(1816), Billir 2 изд. 135!) слд. главное изданіе 
для фактическаготоікЬванія), H.Stein (1869- 
71). Школышл нзд. Jtrtlger (1855 слл., нѣ- 
кот. вияуеки вторымъ нзд.), Abiclit (3 изд. 
1874 слл.), Stein (4 изд. 1877 слл.). Издд. 
■гскета Stallbaum, Mattliitt, L Bekker, Dietscli. 
Palm, Abiclit и пр; латинскіе лерев. Lor.
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Valla, нѣмецки Lange (2 изд. 1824), Stein 
0875) и пр., анміВек. ст. учеи. колентаріемъ 
Rawlinson (1858 слл.),—Кронѣ историка упо
минается еще: 1) ѳпиаиецт., побѣдитель на 
нсоміііскяхъ играхъ, прославленный Пинда
ромъ, (wtAtu. 1).—2,і побѣдитель на олимпій
скихъ играхъ, упоминаемый Павсаиіеиъ (6, 
19);—3) ваятель, совроИеппіікъ ІІраксиття; 
4) ученый врачъ изъ Тарса, учитель Секста 
Вмиирнка; — 5) врачъ, жившій въ Римѣ, въ 
правленіе ими. Гадріаііа и пользовавшій боль
шею славою. /

"H q<uv, александрійскій ученый, отличав
шійся въ математико-техническихъ наукахъ, 
около 3 вѣка до Р. X. въ царствованіе Пто
лемея Филядеіь(|іа и Птоломея Евергета, отъ 
котораго сохранилось еще нѣсколько сочи
неній, напр., πνβοματι-χ», т. е., о пасосахъ, 
яері αότορατοποεητιχών, т. е., о выдѣлкѣ авто
матовъ и др. Другія сочиненія, относившія
ся къ механикѣ и оптикѣ, потеряны. Иад. 
Hultsch (1864),—Другой математикъ того же 
имени, учитель Прокла, жилъ въ 5 вѣкѣ по 
Р. X.; третій—въ 7 вѣкѣ, а можетъ быль, и 
позже.

Heioopfilis, Ηρώων so?.:?, туземнымъ име
немъ Аоарисъ, в. разваляны близь Абу-Ке- 
щебъ, городъ въ Египтѣ при впаденіи Тра- 
янова капала въ солевое озеро па сѣв. отъ 
залива Аравійскаго моря, который но име
ни города называется Героопольскнмъ за
ливомъ. Разстояніе отъ еамаго залива было 
около 9 миль. Здѣсь было сборное мѣсто ка
равановъ, шедшихъ съ востока, и главный 
центръ культа Тифопа. Въ окружностяхъ го
рода и вообще въ этой сѣверо-восточной ча
стя Египта, вѣроятно, слѣдуетъ искать зем
лю Гозенъ, нт, кото]к>п потомки Якова пре
бывали болѣе 400 лѣтъ, Strab. 10, 759. 767. 
Arr. В, 5, 4. 7, 20, 8. <

Heroplillus, Ήρκριλβί, от.шчиый греческій 
врачъ изъ Хадкедона въ Биѳішіи, ученикъ 
Праксагора Косскаго, приверженецъ Гиппо
крата, еочипепія котораго онъ издалъ съ объ
ясненіями, жилъ вт, Александріи въ цар
ствованіе Александра Великаго и первыхъ 
Птолемеевъ. Онъ имѣетъ большія заслуга от
носительно анатоміи; у него было чрезвы
чайно много учениковъ и онъ писалъ о раз
ныхъ отрасляхъ медицины; кое что намъ 
извѣстно, между прочилъ, изъ Галена, а  до 
насъ дошли только отрывки. Гсрофплъ высо
ко цѣнилъ опытъ η первый установилъ уче
ніе о пульсѣ; емпнричеокая же шкала была 
основана только впослѣдствіи нѣкоторыми 
паъ его учениковъ.

Heros, ijpioi, герой. Греки разумѣли подъ 
названіемъ героевъ богатырей древнѣйшихъ 
временъ, идеальныя изображенія человѣче
ской силы и богатырскаго духа; оиидля ішхъ 
были представителями народа древности, ио- 
среднпкамн между народомъ и его богами; 
герои, родившіеся отъ боговъ, были благодѣ
тели греческаго народа, основатели ихъ го
родовъ и государствъ, учредители законнаго 
порядка и, по причинѣ божескаго своего про
исхожденія и великихъ подвиговъ, послѣ 
смерти удостоились богами отличающей
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ихъ отъ обыкновенныхъ смертныхъ участи, 
а людьми — поклоненія. Героевъ нельзя раз
сматривать ни чисто исторически, какъ на
стоящихъ людей,ни чисто символически, какъ 
отвлеченныя понятія; это—идеальные люди, 
освобожденные сказаніемъ отъ случайно
стей и ограниченія обыденной жизни и пре
ображенные въ пластически - прекрасныя 
индивидуальности. Нѣкоторые изъ нихъ— 
проето творенія воображенія, безъ истори
ческаго основанія, напр., въ особенности т. 
назыв. чтютаі или Μχιβταί, основатели горо
довъ, артелей (нпр. Византь, Βύζαις, основа
тель Византіи, Дедалъ); другіе, можетъ быть, 
дѣсгвнтельпьш историческія личности, но 
удаленныя сказаніемъ изъ предѣловъ исто
рическаго міра, какъ иаир., большая часть 
троянскихъ богатырей; опять другіе изъ бо
говъ сдѣлались героями, какъ напр., Трофо- 
ній, или, но крайней мѣрѣ, олицетворяютъ 
самостоятельнымъ об)жзо»гь одну сторону 
какого либо божества. У Гомера говорится 
исключительно про героевъ, каждый бога
тырскій, честный, свободный мужъ у него 
называется героемъ ( (кі. 2, 15. 8, 483. II. 2, 
110); въ особенности такъ именуются князья 
и члены знатныхъ семействъ, производящіе 
СВОЙ родъ ОТЪ какого либо бога (Μογενεΐς 
имъ противополагаются Ινερες Цули)· они вы
даются изъ остальныхъ людей большею тѣ
лесною силою; только нѣкоторые изъ пнхъ, 
любимцы боговъ, какъ Менелпй и Рядамап- 
оій, не видятъ смерти и живымъ тѣломъ пе
реходятъ къ блаженной жизни въ Еднсіѣ. 
Но пн у Гомера, ни у слѣдующихъ за нимъ 
эпиковъ нѣтъ слѣдовъ поклоненія имъ какъ 
богамъ. Гесіодъ (орр. ct <Ы. 156 слл.) пер
вый называетъ полубогами (ήρίΕΙεοι, у Го
мера только II . 12, 23) поколѣніе борцовъ 
подъ Ѳнвамн п Троей, отличающееся спра
ведливостію, сплою и отвагою; но смерти оші 
живутъ особо отъ нрочнхъ людей на бла
женныхъ островахъ. У Пиидара герои, какъ 
сверхчеловѣческія существа, стоять между 
людьми и богами и служатъ предметомъ рс 
лнгіознаго поклоненія. ІТсходпоюточкою ихъ 
культа били, преимущественно, ихъ могилы 
(ήρωα); но со временемъ имъ воздвигались 
храмы и алтари и въ мѣстностяхъ, отдален
ныхъ отъ ихъ могилъ; въ большемъ числѣ 
случаевъ, однако, иоклоиепіе извѣстнымъ 
героямъ ограничивалось только извѣстными 
мѣстностями. Тайная благотворная дѣятель
ность героевъ, въ ' качествѣ, духовъ мѣстно
сти (δαίρενε; εκι/ώρο*), происходящее ИЗЪ 
глубины ихъ могилы, явленіе ихъ окаю сво
ихъ могилъ и въ битвахъ пли другихъ мѣ
стностяхъ, гдѣ оші цршіоеятъ спасительную 
помощь ((панр. Ѳесеіі ирн Мараооігѣі,—слу
жили для ихъ поклонниковъ доказательства
ми постояннаго ихъ покровительства и уча
стія. Культъ состоялъ въ своеобразныхъ 
жертвоприношеніяхъ, отличавшихся совер
шенно отъ жертвъ, приносимыхъ богамъ; это 
были жертвы въ честь умершихъ, состояв
шія главнымъ образомъ вт. изліяніи смѣси 
изъ меда, (вина, воды, масла и молока. Эти 
изліянія (χοαί) выливались около жертвен-
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наго очага (έοχάρα) у могила героя въ яму, 
вырытую на западъ отъ могилы, причемъ 
ищ ем ъ обращались на западъ, страну тьмы 
и преисподни. Если герою приносили въ 
жертву животныхъ, то яровъ выливали въ 
яму, а мясо сжигали. Въ позднѣйшій грече
скій періодъ даже историческія личности бы
ли производимы въ санъ героевъ, какъ напр., 
І’армодій и Аристогптопъ н Брасидъ, да, на
конецъ, всякаго покойника называли 
вмѣсто μακαρίτης (блаженный).

HerostratHS, ΓΗρό®τρατο«, изъ Ефесо, зло- 
•славный разрушитель прекраснаго храма 
Артемиды Ефесской, въ ту ночь, когда ро
дился Александръ Великій (356 г. до Р. X.): 
ничего пе уцѣлѣло кромѣ стѣнъ и большой 
части колонъ. Геростратъ за это поплатил
ся мучительною смертью, по рѣшеніе іоній
скихъ городовъ, предать вѣчному забвенію 
его пмя, которое онъ только и хот-Ьлъ сдѣ
лать извѣстнымъ потомкамъ, не осуществи
лось: Ѳеоіюмііъ сохранилъ его имя. Strab. 14, 

■640. Geli. 2, G. Val. Ματ,. 8, 14 exi. 5.
"JSptTM см. C ecrops.
Herfill, или Ertilj, "ЕроиХэ·, "Εβοολοι, жили, 

первоначально, въ степяхъ при Черномъ мо
рѣ и на Дунаѣ, отличались каіеъ легковоо
руженные воины и служили за наемную пла
ту не только споимъ землякамъ — гераан- 
цамъ, но даже и римлянамъ. Въ первый разъ 
овн упоминаются въ правленіе нмн. Галліе- 
на и Клавдія въ качествѣ союзниковъ го- 

-товъ, князь которыхъ, Герланрихъ, покорилъ 
ихъ впослѣдствіи. Скоро послѣ того оии яв
ляются н на Рейнѣ, поселяются тамъ п слу
жатъ римлянамъ въ качествѣ вспомогатель
ныхъ войскъ, разбойничаютъ на морѣ (Авни. 
Магс. 20, 1. 27, 1. 8) и, впослѣдствіи, примы
каютъ къ гуппамъ. Поэтому опн представ
ляются безиокойнимъ, кочующимъ народомъ, 
безъ опредѣленныхъ мѣстъ жительства, пока 
ругіецъ Одоакръ, къ которому пристала боль
шая часть гертловъ, не уничтожилъ Запад
ную имперію (476 г. но Р. X.) и не сдѣлал
ся царемъ Италіи. Уже раньше, послѣ рас
паденія гуннскаго государства, оин, было, 
усѣлись на Дунаѣ и покорили нѣсколько 
германскихъ племепъ. Но изъ чиела этихъ 
племенъ лангобарды возмутились, побѣдили 
-геруловъ и разсѣяли ихъ, такъ что часть нхъ 
должна была искать пристанище въ ГІанно- 
ніи (512) іі стала платить дань Восточной 
Римскоіі имперіи. Но, по безпокойному сво
ему нраву, онп и здѣсь вскорѣ возмутились. 
Часть воевала съ Восточной Римской импе
ріей, а часть оставалась ей вѣрною и боро
лась подъ начальствомъ Велизарія въ Ита
ліи съ остготами. Вездѣ оіш отличались 
отвагою и удалою храбростію, но и страш
ною наклонностью къ грабежу п распутству.

Hesiodus, 'Па·™,-, эпическій стихотворецъ 
эолійскаго племени, жившій, и о господствовав
шему у древнихъ мнѣнію, или въ одно время 
съ Гомеромъ, или даже до него, по относя
щійся во всякомъ случаѣ къ періоду вре
мени 100 лѣтъ послѣ Гомера, около начала 
■олимпіадъ. Про обстоятельства его жігзап 
мы знаемъ кое что отъ него самого. Отецъ

его, ДІй, переселился изъ эолійской Кимы 
въ старинную родниу эолійцевъ, Беотію, 
въ Аскру, городъ, лежавшій у подошвы Ге- 
лиесоna (орр. ei екі. 635), гдѣ Гесіодъ родился, 
и жилъ и сочинялъ стихи, пока ееора съ 
братомъ Пѳреоігь (Пчращс) не опротишіла 
ему родину. Онъ поссліглея, вѣроятномъ Нав- 
пактѣ и, говорятъ, былъ убитъ въ Ойнеѣ 
(ОЬбоѵ), а его прахъ, по преданію, былъ пере
несенъ вт. беотійскій Орхоменъ, куда аскрей- 
пы переселились послѣ разрушенія ихъ го-

fo.ra оеспійцаміг. Распространеннымъ на 
елнконѣ поклоненіемъ музамъ и сообще

ніемъ своего отечества съ азіатскими эо- 
лійцами, у которыхъ уже нѣкоторое время 
процвѣтала эпическая поэзія, Гесіодъ былъ 
побужденъ къ стихотворству-, но вслѣдствіе 
того, что поэзія его пустила корни въ дру
гой народности, и вслѣдствіе особенныхъ 
обстоятельствъ ега жизни, его стихотвореніе 
получило характеръ совершенно различный 
отъ гомеровской поэзіи. Между тѣмъ какъ 
Гомеръ, творецъ іонійскаго героическаго 
эпоса, предаваясь влеченію своего вообра
женія, беззаботно наслаждался веселою 
жизнію древняго героическаго времени, Ге
сіодъ, пастухъ и земледѣлецъ, вырабатываю
щійся изъ стѣсненныхъ обстоятельствъ жи
зни, исполненной заботъ, развилъ серьезный 
созерцательный р о д ъ д н д актн ч сск аго эн о 
са, съ непчески-релнгіозпымъ направленіемъ. 
Подъ его имепемъ сохранились: 1) Έργο xai 
Ήμίραι, Opera et dies, стихотвореніе, призна
вавшееся беотійцами единственно подлин
нымъ сочиненіемъ Гесіода. По смерти отца 
своего Гесіодъ при дѣлежѣ наслѣдства былъ 
обиженъ младшимъ своимъ братомъ Персомъ, 
подкупившимъ судей н, когда Персъ, про
мотавши свое имущество, хотѣлъ посред
ствомъ новаго процесса лишить брата его 
доли, Гесіодъ сочинилъ указанное выше сти
хотвореніе. Постаравшись въ первой части 
уговорить брата отказаться отъ несправед
ливаго своего намѣренія п посовѣтовавъ 
ему пріобрѣсти состояніе трудами, онъ, па- 
чина# со стиха ®3-го, сообщаетъ ему эко
номическія правила, относящіяся къ земле
дѣлію, мореплаванію, домашнему хозяйству 
іг т. іі. Заключеніемъ всего являются Ημέρα:', 
въ когорыхъ предполагали найдти родъ де
ревенскаго календаря. Все сочиненіе изоби
луетъ мноаии, баснями, описаніями и изрѣ- 
чепіяып. Хотя стихотвореніе имѣетъ только 
незначительное художественное достоинство 
и отдѣльныя частя его связываются плохо, 
безъ особеннаго искусства композиціи, хотя 
оно искажено вставкою многихъ иѳнческнхъ 
нзрѣченііі, отчасти въ ал<|Еанитиокъ порядкѣ, 
но это сочиненіе все-тіші высоко цѣнилось 
древними, благодаря нравственному сго со
держанію. Издд. Spoim (1819), Vollbchr (1844) 
н Lennep (1847). Срв. Lehrs, quaestt. epicae 
(1837) и Steitz, Hes, Werke und Tage, nacli 
ihi-er Composition geprtlft und erlil!irt(1869).— 
2) θεογονία, первая попытка установить 
связь въ смущающемъ разнообразіи сказа
ній о богахъ, происходящихъ изъ разныхъ 
мѣстностей Греціи, привести въ систему, со-
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единить и согласовать между собою пред
ставленія о началѣ міра н боговъ, о чинѣ 
и родствѣ нхъ. Въ ранній періодъ древно
сти, Ѳеогоиіи признавалась недлиннымъ со
чиненіемъ; только Паосаній пс считаетъ 
авторомъ Гесіода, основываясь па преданіи 
путеводителей въ храмахъ на Геликонѣ. И 
между новѣйшими учеными многіе располо
жены различать автора отъ аскрейскаго сти
хотворца, указывая на разницу въ топѣ и 
слогѣ, на отступленія отъ діалекта (дельфій
скія формулы) и на несогласіе въ изобра
женіи нѣкоторыхъ миеъ. Относили это сочи
неніе ко времени поддѣлокъ, въ періодъ 
Писнстратидовъ, или разсматривали какъ 
смѣсь весьма разнообразныхъ составныхъ 
частей, въ чемъ п нельзя сомнѣваться ка
сательно нѣкоторыхъ отдѣловъ сочвпснія. Но
вѣйшая критика сдѣлала разныя попытки 
падь этимъ сочиненіемъ и представила са
мыя невѣроятны* догадки; онѣ всѣ тща
тельно исчисляются у liernlmrdy. Gr. L. G. 
II, стр. 302. Иадд. Woif (1783), I.cnnep (1843), 
Gerliard (1856), Weleker (1865) и Ласѣ 
(1873).—3) Ά α κ ΐ ς  Ή ρ α  κ λ έ ο υ ς ,  Scutum Her
culis, небольшое стихотвореніе, описывающее 
борьбу Геракла въ Пагасейской рощѣ Апол
лона съ Пшеномъ, сыномъ Арея; по главную 
часть занимаетъ описаніе щита Геракла но 
образцу гомеровскаго щита Ахиллея. Однако, 
это оинсаніе въ томъ отношеніи различается 
отъ гомеровскаго, что въ немъ обращается 
вниманіе на существующія художественныя 
произведенія, между тѣмъ какъ изображенія 
па щитѣ Ахпллея чистыя произведенія во
ображенія. Составленіе сочиненія относится 
къ позднѣйшему времени; уже Аристотель 
не признаетъ его гесіодовскпмъ. Издд. Неіп- 
rich (1802), съ коыентаріемъ Вольфа изд. 
Ввпке (1840), Lcnnep (1854). Потерянное ге- 
сіодовское сочиненіе было Κ α τ ά λ ο γ ο ;  γ υ -  
νανκώυ въ 3 книгахъ, генеалогическое сти
хотвореніе о любовныхъ нохождепіяхъ бо
говъ со смертными женами. Авторомъ позд
нѣйшаго періода сочинены такъ называемыя 
’НоІаі, въ которыхъ разбирались происхож
деніе и подвиги знаменитыхъ героевъ; |шз- 
скааъ лрисоедкшілея къ перечисленію женъ 
героическаго времени, съ которыми боги про
извели этихъ героевъ. Отношеніе обоихъ сти
хотвореній между собою не ясно. Вѣроятно, 
вслѣдствіе тождественности содержанія оба 
впослѣдствіи были соединены въ одно цѣлое. 
Далѣе приписывались Гесіоду потерянные 
ЭНОСЫ Μ ε λ α μ π ο δ ί α ,  Α ί γ ί μ ι ο ς ,  Κ ή ο κ ο ς  γ ά -  

ος свадебная пѣснь, έ π ι ί ί α λ ά μι ο ' ί  ε ι ς  11η- 
έα κα!  θ ε τ ι ν  и гномическое стихотвореніе 

Χείρα,νος ύκοΒήχαν, даже наставленіе въ 
Нтицегадаиіи Ό ' ι ν ν & ο μ α ν τ ε ί α .  U d b . Marck- 
sclieffel; Hesiodi, Eumeli, Cinacthonis, Asii 
et carminis Naupactii fragmenta (1840), Kin- 
kel ep. Graec. fragm. I, p. 78 слл.—Полныя 
взд. Heinsius (1603 u 1613), Graevius (1667), 
Locsner (1778), Gaisford (1814), G Ottling (3 изд. 
Flach, 1878), Kttchly und Kinkel (1 1 . 1870); 
издд. текста: I,. Dindorf (1825), ScliOmann 
(1869), Kochli (1870), Flach (1878).

Hestene см. A eacu s л H e rcu le s , 8. 11.

Hesperia см. H isp a n ia  и I t a l i a ,  1.
Hesperides см. A tla s  π H e rc u le s , 10.
Hesperiim prom unturium, 'Eoripeu άκρα, 

мысъ na западномъ берегу Африки, самая 
южная точка, до которой здѣсь добрались 
древніе; нынѣ Сар Yerde, на южной око- 
почпости большаго Г есп ер ск аго  зал и ва, 
съ котораго, но ошибочному представленію 
древнихъ, начинался южный берегъ мате
рика. Упомянутые Страбономъ (3, 150) 
о стр о ва  Г еспери дъ  — острова Зеленаго 
мыса.

Έ α τΙα , Ίατίη (съ дигаммою), V esta , дочь 1 
Кроноса іі Рен (Ilcsiod, thmg. 453), сестра 
Зевса, богиня семейнаго очага. Посейдонъ 
и Аполлонъ искали ея брака, но она покля
лась священною клятвою остаться навсегда 
дѣвою. За это Зевсъ ей даровалъ то преиму
щество, чтобы еіі поклонялись при каждомъ 
очагѣ какъ богпнѣ-защитппцѣ; и въ черто
гахъ боговъ эго было е« священнымъ мѣ
стомъ, а такъ какъ богамъ приносили жертвы 
на очагѣ, то п ей, какъ настоятельницѣ 
жертвоприношенія, въ началѣ и въ концѣ 
жертвеннаго пира совершали священныя 
изліянія и поклонялись въ храмахъ дру
гихъ боговъ. Поэтому СЙ II поклонялись вмѣ
стѣ съ Гермесомъ, изобрѣтателемъ жертво
приношеній. Такъ какъ очагъ считался сре
доточіемъ дома н иѣстоиъ соединенія семьи, 
то Гестія была покровительницею семейнаго 
единодушія, мира и благодати и въ этомъ 
качествѣ призывалась вмѣстѣ съ Зевсомъ. 
Нит. куши. 4 ш  Кея. 22, 32. hymn. 24 н 29 
in Vestam. Изгнанники и преслѣдуемые ис
кали убѣжища около очага; поэтому Гестія 
была ’богкпеіо умоляющихъ, а такъ какъ 
клялись очагомъ и гостепріимнымъ столомъ 
Зевса (Паш. Od. 14, 159. 17, 156. 19, 302. 
20, 131), то она вмѣстѣ съ Зевсомъ была 
покровительницею клятвы. На городскія п 2 
государственныя общніш смотрѣли какъ на 
большія семьи, имѣющія свой общій очагъ 
н свой центръ въ нритапіяхъ; поэтому бо
гиня йодъ названіемъ тсрягаѵТтч тамъ имѣла 
оеобое святилище (θάλαμος) съ ея изображе
ніемъ и очагомъ, па которомъ содержался 
незамужними женщинами вѣчный огонь. 
Этотъ неугасающій огонь отечественнаго го
сударственнаго очага, поселенцы, уходя изъ 
отечества, переносили въ новыя свои мѣста 
жительства. Такимъ образомъ Гостія являет
ся символомъ гражданскаго единодушія, об
щей родины и общаго богослуженія. По при
чинѣ поклоненія въ прятаніяхъ у богини 
мало было отдѣльныхъ храмовъ. Приноси
лись ей въ жертву годовыя коровы, молодой 
посѣвъ, первыя плоды, изліянія воды, випа 
и масла. Изображенія ел были рѣдки; ее 
представляли подъ видомъ серіоапой вели
чественной женщины съ ясными, простыня 
чертами лица.—У Гомера Гостія не упоми
нается какъ богнпя; сомнѣваются, введено 
ли поклоненіе ей послѣ его времени, или же 
дѣйствительно она, какъ утверждаютъ, древ
нѣйшее божество, которое только случайно 
не встрѣчается у Гомера. На этомъ сомнѣ
ніи основано двоякое представленіе, что
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Гестій была старшее, или же младшее изъ дѣ
тей Кроноеа. Позднѣйшіе мистики и фило-· 
софы ее представляли очагомъ вселенной, 
Нейтральнымъ огнемъ міра и перемѣшивали 
ее еъ другими мистическими божествами, 

В Кнбелою,Геею и Деметрою.—Римская V esta  
подобно І’естіи была богинею семейнаго 
очага и огпя на очагѣ, и въ каждомъ домѣ 
ей поклонились вмѣстѣ съ Ларами и Пена
тами. Главный же культъ ея былъ обще
ственный въ святилищѣ Весты близь древ
няго царскаго дома (Regia), считавшагося 
центромъ города; здѣсь послѣ періода ца

рей жилъ Pontifex Maximus, къ обязанно
стямъ котораго относился надзоръ за ея 
культомъ. Въ святилищѣ въ честь богини 
6-ю жрицами, весталками (Vestales, Liv. 1, 
20), содержался вѣчный огонь, который 1-го 
марта каждаго года возобновлялся неизвѣст
нымъ вамъ образомъ. Этотъ огонь былъ какъ 
бы образомъ богини, особаго изображенія 
въ храмѣ не было (Оѵ. fast. 6, 291); вмѣсто 
этого, полагали, тамъ находятся Пенаты 
государства, но что они извѣстны только 
главному понтифику (Р. maximus) н вестал
камъ. Весталки должны были исполнять свою 
службу съ большою тщательностію; если по
гасалъ огонь, въ чемъ видѣли большое не
счастіе для государства, то виновная жрица 
бичевалась главнымъ понтификомъ, а огопь 
снова зажигался посредствомъ зажигатель
наго зеркала или посредствомъ буравленія 

4 и тренія досокъ. Жрицы, какъ священныя 
личности, пользовались величайшимъ поче

томъ. Онѣ выбирались для службы въ 6— 
10 лѣтнемъ возрастѣ и, затѣмъ, обязаны 
были служить 30 лѣтъ чистой богинѣ, оста
ваясь чистыми дѣвами, послѣ чего имъ до
зволялось возвращаться въ частную жизиь и 
выходить замужъ. Но это случалось рѣдко. 
Если весталка нарушала обѣтъ цѣломудрія 
(такой проступокъ назывался incestus), то 
ее живую зарывали иа іюлѣ преступниковъ 
(Campus sceleratus). Древнее святилище Ве
сты, почитавшееся также и римлянами, было 
въ Лавинін, въ родномъ городѣ латинянъ и 
римлянъ. Туда, но преданію, Эней перенесъ 
веста.]сепій огонь и троянскихъ Пенатовъ. 
При вступленіи въ должность римскіе кон
сулы и высшіе сановники отправлялись въ 
Лавипій, чтобы тамъ принести жертву въ 
святилищѣ Весты. — Ежегодно 9-го іюня 
праздновались въ Римѣ Весталіи (V e s ta lia , 
Оѵ. fast. 6, 249 слл.), обрядами, въ которыхъ 
представляли Весту богинею, снабжающею 
семью насущнымъ хлѣбомъ,—Рисунокъ: такъ 
называемая Vesta Ginstininni въ Museo Τον- 
lonia въ Римѣ, знаменитѣйшее изъ сохра
нившихся іізображеиій богини, относящееся, 
вѣроятно, къ 1-й половицѣ а-го вѣка. Пра
вая рука спокойно упирается въ бокъ, лѣ
вая держала скипетръ; лнце, при всей тор
жественной серьезности, п а т о  благосклон
ной милости.

HesfiacOlis, Έστιαιώτις или Ίστιαιώτις {’I"- 
тюіірі: Hdt. 1, &6), 1) названіе одной изъ 
ѳессалійскихъ областей (τετράδες), самая за
падная чаеть страны, граничащая на заи. 
съ Ениромъ, на еѣв. съ Македоніей, на вост. 
съ ІіеласгіотндоП, на югѣ съ Оессаліотцдой. 
Мѣстность гористая. Жители были ііелаегій- 
скіе геегіеоты. Въ числѣ селеній замѣча
тельны: Гомфы (Γομφοί), крѣпость на гра
ницѣ Еішра, разрушенная Цезаремъ (Сaes. 
Ъ. с. 3, 80); на ю.-вост. отъ иея Т р н к к а  
(нынѣ Трнккала) на рѣкѣ Леѳеѣ (Ληδαϊος), 
съ древнимъ знаменитымъ храмомъ Аскле- 
ніа; П ели н ней  (ΠηλΙνναιον) на р. Пенеѣ; 
М етрополь; И ѳом а городъ, названный но
СВОеМу МІСТОПОЛОЖеіІІЮ „уСТуіШСТЫЙ“, χλιμα·
хііеаза, О й хал іа , оба уже упоминаемые Го
меромъ; O.t o o c c o h I j  Милы, Ф алапнонѣ  
и нр.—2) область свосйскаго города Гестіеп 
или Гистіен. H dt. 7, 173. 8, 23. Опа лежала 
иа сѣверномъ берегу острова и упоминается 
уже у Гомера. (17. 2, 537). Въ 445 г. до 
Р. X, аѳиняне основали колонію въ Ореѣ 
(см. О re  os), съ которою они соединили жи
телей покинутой Гнстісп.

Έ α τιύ α ίΐς ,  большія угощенія народа въ 
Аѳинахъ, производившіяся въ извѣстные 
праздники и при случаѣ жертвоприношеній, 
на средства казны (см. θευφρ ιχόν). Въ пері
одъ вырожденія они, въ соединеніи съ дру
гими расходами па развлеченіе и увеселе
ніе народа, достигли такихъ размѣровъ, что 
истощали средства казны. Έβτίαβις τών φυ- 
λετων (φυλετιχά δείπνα) — била ПОВИННОСТЬЮ 
(срав. Λ ειτο υ ρ γ ία , 3),

Hesydiiiis Ησύχιος, изъ Александріи. Его 
именемъ обозначается сборникъ глоссъ н 
объясненій именъ греческаго языка, авторъ
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котораго неизвѣстенъ. По мнѣнію Велькера 
(Wclcker), Гесихій былъ язычникъ, жилъ въ 
концѣ 4-го вѣка и составилъ, основываясь 
на прежнихъ глоссографахъ, нрепмущеетвеи- 
по Діогепіаиа, евоВ словарь, который, хотя 
онъ весьма искаженъ переписчиками и ин
терполяторами, представляетъ отличный па
мятникъ греческой лексикологіи и чрезвы
чайно важенъ для пониманія и для крити
ки греческихъ постовъ, ораторовъ и истори
ковъ. Болѣе вѣроятпо, что авторъ ;килъ пе 
ранѣе 2 половины 6-го вѣка. Монографія 
К. F. Папке (1831). Изд. Alberti н Kuhnken 
(1746 — 66); новѣйшее и лучшее изд. Мог. 
Schmidt (1867 слл.; малое изд. 1863 сл.).

'Е гк іц к і (ат іеи ) у грековъ назывались 
блудницы, которыя впервые въ большомъ 
числѣ появились въ Корипоѣ (въ связи съ 
культомъ Афродиты, СМ. Ί  ε р і  о о и >. о [); со 
временъ Солона, видѣвшаго въ нихъ, между 
ирочтшъ, средство для охраненіи пепару- 
шимой вѣрности брака, онѣ нропнклн и въ 
Аѳины, въ слѣдствіе своего ума и тонкости 
въ обращеніи собирали около себя отчасти 
отличнѣйшихъ мужей, достигли даже поли
тическаго вліянія, были чествуемы воздви
женіемъ статуй и т. п. Опѣ образуютъ нс- 
ходиую точку повой греческой комедіи. За
мѣчательны въ особенности: Аспасія, банда, 
Миррина, Ламія, Ѳаргеліл, Ланда, Лсепа, 
Ѳеодота н болѣе всѣхъ Фрн па изъ Оеелій, 
служившая Праксителю образцомъ при изо
браженіи имъ Афродиты. Срав. F. Jacohs, 
vermisclite Scliriften т. IV, стр. 341.

'E rttif/iai въ греческихъ демократіяхъ, 
были соединенія знатныхъ, которые соби
рались въ кружки для того, чтобы оградить 
себя отъ невыносимаго часто притѣсненія 
народомъ. Эти гетеріи имѣли первою цѣлью 
взаимную поддержку, паир., нрн домогатель
ствахъ должностей, въ процессахъ н т. и. 
Мало но малу мхъ вліяніе увеличилось, ихъ 
направленіе становилось болѣе н болѣе оиае- 
пыыъ, такъ какъ оиѣ, оргашізоваігпыя въ 
видѣ хорошо устроеипыхъ тайныхъ обществъ., 
послѣдовательно проводили, какъ политиче
ское начало, противодѣйствіе пародному 
правленію и при случаѣ нс отказывались 
ни отъ какого сродства, чтобы привести 
евон замысли въ исполненіе и удовлетво
рить свою страстную ненависть къ народу 
Примѣромъ ожесточенности и суровости 
этой ненависти партіи можетъ служить при
сяга олигарховъ, сообщенная Аристотелемъ 
(pol. 5, у): καί τω οήαω κοκόνους εοομαι, καί 
^οολεόσω ί  τι 6ν ί'γω κοκόν, Организація ге
терій была тѣмъ 'прочнѣе и ихъ вліяніе 
тѣмъ опаснѣе, чѣмъ дальше и шире прости
ралась взаимная нхъ связь, въ слѣдствіе чего 
партіи равныхъ государствъ имѣла сношенія 
другъ съ другомъ. Такъ иапр., изъ аѳинскихъ 
гетерій въ слѣдствіе нхъ союза со Спартою 
произошло владычество „тридцати”, послѣ 
того какъ уже раньше временно нма было 
введено извѣстное олигархическое правленіе. 
Понятно, что Лпсандръ при произвольномъ 
преобразованіи формы крапленія въ отдѣль
ныхъ государствахъ, упирался, иренмуще-Г. СЛОВ. КЛЛСС. ДГЁВИ. по дюсквгу.

-Hicetas.

ствеппо, на этн союзы; но также понятно, 
что притѣсненія со стороны водворившихся 
ашгархій вызвали образованіе гетерій въ 
противоположной нмъ демократической пар
тія, столкновенія которыхъ съ правитель
ствомъ болѣе и болѣе подрывали государ
ственную власть и такимъ образомъ не ма
ло содѣйствовали къ разстройству греческихъ 
общинъ. Ср. Buttner, Gesch. der politischeu 
Hetaerion in Athcn (1840).

Hetrnrln см. E t r u r ia .
Ilinrhns см. 'lapfbc, 1) см. I a r b a s .—2) Царь 

Нимидійскій, родственникъ Югурты, цос.іѣ 
паденіи котораго огп, получилъ часть его 
государства. Въ борьбѣ Суллы съ привер
женцами Маріи оиъ (въ 82 г. до Р. X.}, 
стоялъ на сторонѣ послѣднихъ. Впослѣд
ствіи, когда маріаііци въ Африкѣ были по
бѣждены Помисемъ, Гіарбасъ долженъ былъ 
сдаться и былъ убитъ. Snll. Імд. 111. .4»)'. 
Viet. vir. ili. 77. Plut. Рошд. 12.

Hiberna см. C a s tra , 2.
Hibernia (Cacs. Ь. g. 5, 13. Tac. Agr. 24. 

anu. 12, 32) вѣрнѣе Ivernia (по кимрски 
Vergyn t . e. западная), у грековъ прежде 
Ίέρνη, впослѣдствіи ‘Uucpvia, нынѣшняя И р
л ан д ія , была мало извѣстна римлянамъ, 
такъ какъ онн, хотя и вели мѣновой торгъ 
съ жителями, по никогда не пытались поко
рить нхъ (онн ни разу но вступили на эту 
землю); Цезарь иолагалъ что она на поло
вину меньше Прнтаішіи. Въ слѣдствіе объ
ѣзда Агрпколы вокругъ Вритапиіп (84 но Р. 
X.), положеніе и состояніе Иберніи въ пер
вый разъ было опредѣлено точнѣе, пока 
впослѣдствіи Птолемей, отлично изобразивъ 
берега и заливы, не обозначилъ вѣрно ея 
видъ н величину, но опредѣлилъ ее положе
ніе ошибочно, слишкомъ на сѣй. Изъ числа 
рѣкъ впадали въ море: Варгъ (Bargus нынѣ 
Barrow) на южномъ берегу, Сенъ (Senus, ны
нѣ Shanimu) въ южной части западнаго бе
рега. Жители, Іѵегпіі, были одноплемеицы 
ст, древне-кельтскими или гэльскими жите
лями сѣверной Брнтаппш; учрежденіе друи
довъ здѣсь отчасти имѣло свою родину, по
чему островъ к назывался „священнымъ". 
Что касается пародовъ, то брнганти (Bri
gantes) жили въ ю.-в. оконечности острова 
(нынѣ Wexford) па рѣкѣ Баргѣ; водін (Ѵо- 
(Ііі) на южномъ берегу, веллѳооры (Vollebori) 
гапганы, авгшіы, магнаты (Gangam, Αύτεινοί, 
Nagnatac) съ замѣчательнымъ береговымъ 
городомъ Нагнатою (Nognnta, нынѣ Donegal), 
вонпикпін (Оиеѵѵблѵки), дарішы (Darini) на 
С., на западномъ берегу волунтін (Voluntii) 
облачи (ЕЫапі) съ городомъ Еблапою (ЕЫа- 
na, ныпѣ Dublin) и манаксіи (Manaxii) съ 
городомъ Манаксіемъ, Во внутренней части 
земли называются еще 6 городовъ, въ ихъ 
числѣ двѣ царскія столицы (па сѣв.-вост. п 
па ю.-заи.),

Hicetas нлн lectas, 'Ыт^г: 1) тираннъ 
г. Леонтинъ. Снракузяие призвали его на 
помощь противъ Діонисія Младшаго, по ког
да замѣтили, что оиъ намѣренъ самъ завла
дѣть городомъ, оіш обратились къ корішоп- 
иамъ за помощью. Гн кета былъ разбитъ Ти-

39
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молеонтомъ при Адрапонѣ, а при второй по
пыткѣ—пойманъ и казненъ. Plui. Тітві.
12.—2) Властитель Сиракузъ послѣ изгна
нія Монона, напалъ войну съ Агригентомъ, 
но по прошествіи 9 лѣтъ былъ низвергнуть 
Ѳиніопомъ (θιινίων) 280 г. до Р. X. Dtod. 
Sic. 22, 2 слл.—3) Инеагореецъ изъ Сиракузъ, 
паз. также Никитою ( я ιχήτα«); Цицеронъ 
приписываетъ ему ученіе о вращеніи земли 
около своей оси (ясай. 2, 39).

Шешрзпі, 'Ізр.фа?, 1) внукъ Масиипеси, 
сынъ нумидійекаго царя Мнципсы, послѣ 
смерти отца поссорился съ братьями своими 
Адгербаломъ и Югуртмо, съ которыми онъ 
долженъ былъ раздѣлить отцовское наслѣд
ство, и былъ убитъ Югуртою, 117 г. до Р. 
X. Sali. Інд. 5 слл. Flor. 3, 1. — 2) Царь 
Нумидіи вмѣстѣ ет> Гіарбасомъ послѣ пора
женія ІОгурты, далъ младшему Марію, бѣ
жавшему въ 86 г. до Р. X., у себя убѣжище. 
(Plut. Маг. 40) и въ 81 г. билъ лишенъ пре
стола Гіарбаеомъ п соединенными съ нимъ 
марганцами; Помпей возвратилъ ему цар
скія престолъ (P ini. Рошр. 12) н даже уве
личилъ его царство (75), хотя переданныя 
ему области закономъ трибуна Рулла были 
заранѣе предоставдепы римскому пароду. 
Огс. leg. agr. 1, 4, 10. 2, 22, 58. Цезарь 
невидимому (S n e t . Caes. 71) покровитель
ствовалъ потомку Масннисоы, Маспитѣ (Ма- 
sintha) противъ Гіемиеа.іа (61). О его сочи
неніи, libri Punici, см. Sali. Інд. 17.

H iera, 'Upi одинъ изъ эолійскихъ острововъ 
см. A eolia .

Hiero, Ίέρ«ν, 1) старшій братъ І’елона, 
управлялъ своимъ роднымъ городомъ Гелою, 
когда Гелонъ перенесъ правленіе въ Сира
кузы 484 или 485 г. до Р. X., и наслѣдовалъ 
отъ него власть 478, раеиросфанениуіо на 
всю Сицилію и обезпеченную отъ притяза
ній кароагепянъ побѣдою надъ ннмн при р. 
Гнмерѣ. Но послѣ смерти могущественнаго 
Гелона, „спасителя и благодѣтеля", партіи 
оиять возстали противъ Гіерона, который 
елылъ жаднымъ, педовѣрчнвымъ и насиль
ственнымъ, уже прежде вмѣстѣ съ Ѳрае сбу
демъ соиротлвлялся остальнымъ двумъ брать
ямъ и возмутился противъ Гелона. Осво
бодивъ городъ енпзефирекихъ локровъ ‘ отъ 
владычества Аиаксйлы (Άν-χςίλας) Регійека- 
га, онъ сталъ опасаться своего брата Оо- 
лизела и послалъ его во главѣ войска на 
помощь сибаритамъ противъ кротопцегг., по 
По.іизелъ бѣжаль къ Ѳерову Агригентекому; 
оба оик стояли во главѣ туземной аристо
кратіи, между тѣмъ лакъ Гіеропъ опирался 
па чужія наемныя войска. Началась война 
съ Агригентомъ, по вскорѣ Гіеропъ распо
ложилъ въ себѣ Ѳеропа великодушіемъ, съ 
которымъ онъ отказалея отъ принятія пред
лагаемой ему власти падъ гор. Гимерой и 
далъ зпать Ѳеропу объ измѣнѣ этого города. 
Заключенъ былъ миръ, Наксосъ и Катана 
были покорены, жителя изгнаны п поселены 
на мѣсто ихъ пелопонесскіе и сиракузскіе 
колонисты, а Катана переименована въ Этну. 
Biod. Sic. 11, 48 ел. Такимъ образомъ, де
спотическими мѣрами, онъ утвердился во вла

сти, а впослѣдствіи пріобрѣлъ славу великодуш
наго царя и покровителя слабыхъ, тѣмъ, что 
оказалъ безкорыстно жителямъ города Кумъ 
помощь противъ тирренцевъ 474 освободилъ 
агригептцевъ отъ жестокаго Ѳраснбула и за
ключилъ съ шшп еоюзъ на условіяхъ, обез
печивающихъ ихъ самостоятельность, 470 г. 
Biod. Sic. 11, 51 слл. Опъ старался сохра
нить миръ, оказывалъ покровительство искус
ствамъ и паукамъ и приглашалъ знаменитыхъ 
поэтовъ къ своему двору. Симонидъ со сво
имъ иломяшшконъ Бакхнлпдомъ въ особен
ности испыталъ ого щедроту п довѣріе и по
лучилъ на него большое вліяніе; Іінндаръ 
чествуетъ его въ нѣсколькихъ одахъ, но, какъ 
аристократъ, кажется, не могъ вполнѣ со
чувствовать ему; Эсхилъ два раза билъ въ 
Сициліи и тамъ написалъ драму AWvaiai, со
держаніе которой имѣло отношеніе къ ен- 
цн.іьскнмъ обстоятельствамъ; Ксенофонтъ 
(см. X en o p h o n ) назвалъ іго имени Гіерона 
небольшое сочиненіе. Гіеропъ умеръ яъ 467 г. 
въ городѣ Этнѣ, вновь имъ построенномъ. 
Biod. Sic. 11, 66. Хея. Hier. 6, 2, Срв. Ltlb- 
bert, Syrakus zur Zeit des Gelon und Hieron 
(1875).—2) Гіеропъ Младшій, изъ старинна
го царскаго рода, получилъ тщательное во- 
еиптапіе и изучилъ подъ руководствомъ Пир
ра военное искусство. lust, 23; 4. Въ 270 г. 
до Р. X., когда въ Сиракузахъ, гдѣ давпо 
уже господствовало междуусобіе н беззако
ніе, произошелъ бунтъ для водворенія демо
кратическаго правленія, наемное войско, 
посла иное противъ мамертиицевъ и располо
жившееся лагеремъ у Мегаръ, выбрало Гіе- 
ропа и Артемидора въ полководцы. Pol. 1, 
8 слл. Съ помощію близкихъ ему аристокра
товъ Гіеропъ вошагь тайно въ городъ^ но- 
даннлъ возстаніе п съ большою мудростію и 
умѣренностію устроилъ государственное пра
вленіе. Освободившись отъ непокорныхъ на
емниковъ и образовавши новое войско, съ 
помощію котораго онъ разбилъ мамертлп- 
цевт. близь Милъ (ІШш), онъ былъ провоз
глашенъ царемъ (268 пли 265 г.) Посред
ствомъ умнаго управленія, опираясь па вой
ско, состоящее изъ гражданъ, онъ старался 
возстановить униженное эллинское могуще
ство; все достигнутое нмъ вскорѣ опять бы
ло потеряло вслѣдствіе вмѣшательства рим
лянъ н карѳагенянъ. Когда среди мамертнп- 
цевъ римская партія одержала верхъ, Гіе- 
роиъ сперва соединился съ карѳагенянами 
н вмѣстѣ сь ними занялъ Мессану; но пора
женный Апиіемъ Клавдіемъ Кавдексомъ, онъ 
заключилъ союзъ съ римлянами, заплатилъ 
100 талантовъ и удержалъ подъ римскимъ 
покровительствомъ за собою правленіе умень
шенной области. Онъ помогалъ римлянамъ 
въ первой пунической войнѣ, особенно, по
ставкою кораблей н ировіапта, по старался 
также сохрапнть и дружбу карѳагенянъ ока
заніемъ нмъ помощи въ войнѣ съ буптую- 
щими наемниками 241 — 238. Pol. 1, 9 слл. 
16 слл. 62. 83. 5, 88. Biod. Sic. exc. 22. 23 слл. 
Zom r. S, 9 слл. Flor. 2, 2. Въ 248 г. Рим
ляне освободили его отъ далш, которую онъ 
долженъ былъ платить до тѣхъ поръ. Благо



даря добротѣ и мудрости, съ которой) онъ 
велъ правленіе послѣ заключенія мира, преж
нее благосостояніе Сиракузъ стало возобно
вляться; умными мѣрами онъ поощрялъ зе
мледѣліе и промышленность, ирп общемъ 
благосостояніи его казна наполнялась день
гами, которыя расходовались па сооруженіе 
великолѣпныхъ зданій (корабль Гіерона) и 
на царскіе подарки римлянамъ и грекамъ, 
въ особенности родосцамъ, пострадавшимъ 
отъ землетрясенія въ 218 г, Liv. 24, 21. 
Plut. Mare. 14. Theocr. 16. Римлянамъ онъ 
оставался вѣрнымъ въ самыхъ затрудни
тельныхъ положеніяхъ, поддерживалъ ихъ 
во второй пунической войнѣ послѣ пораже
ній при Трози.чепскомъ озерѣ и при Каи
нахъ {Lio. 21, 37. 22, 30), хотя карѳашіяпѳ 
всячески старалась привлечь его на евою 
сторону (Z«i. 22, 56); даже сынъ и сопра
витель его, Гелопъ, поддался ихъ старані
ямъ, но умеръ еще до отца преждевремен
ною смертью (L w . 23, 30). Еще 90 лѣтнимъ 
старцемъ Гіеронъ ст,умѣлъ подавить бунтъ 
н умеръ послѣ 54 лѣтняго царствованія въ 
215 году; съ ннмъ пало величіе Сиракузъ. 
Въ его дворцѣ впослѣдствіи жили римскіе 
преторы. (Нс. Ѵегг. 4, 56, 118.

'Ιεςή ό ο νλο ι, ανόρε- Upof, ίερα'ι yuvalxei rtχαρΚένοι [ера!. Этимъ названіемъ, первона
чально, обозначались дѣвы, служившія дель
фійскому храму; въ самомъ обширномъ смы
слѣ—всѣ лица, имѣвшія отношенія къ хра
мовой службѣ божеству, слѣдовательно, н 
жрецы; обыкновенно же разумѣютъ спеці
ально клаесъ людей, прислуживавшихъ въ 
храмѣ и нрн богослуженіи. Они били отчасти 
рабы, отчасти и свободные люди обоего пола, 
которые посвящались на служеніе богу или 
по собственному жслапію, или но чужой волѣ. 
Добровольное поелуишичество (ίεροδουλΕΐα) у 
грековъ завелось, вѣроятпо, подъ вліяніемъ 
Востока; туда же ОТНОСЯТСЯ Π ίερόόουλοι ε 'τα ϊ-  
ряі Афродиты нъ Коринѳѣ іі па горѣ Ериксѣ. 
Въ Азіи гіеродулія была въ высшей степени 
развита; часто ігрн одномъ святилищѣ имѣ
лось отъ трехъ до шести тысячъ гіероду- 
ловъ, которые, раздѣленные па равные клас
сы, исполняли музыку и иѣніе при жертво
приношеніяхъ, занимались зеялѣдѣліемъ и 
скотоводствомъ на земляхъ, принадлежащихъ 
храму, носили воду, кололи дрова и т. и. При 
нѣкоторыхъ храмахъ, въ особенности Афро
диты, женщины-послушницы въ пользу свя
тилища предавались разврату.

Ίεφ ο χή ςνξ  си. E le u s in ia , 6.
Ί θ φ ο μ α ν τ ΐία  или ’Іедоахоліа  см. D iv i

n a tio , 12.
Ί ^ ο μ η ν ία ,  священное мѣсячное время. 

Смотря по празднику гіеромеаія ограничи
валась однимъ или нѣсколькими днями, илн 
же распространялась на цѣлый мѣсяцъ. Въ 
продолженіе ея всѣ промышленныя дѣла пре
кращались н нельзя было заниматься пнчѣмъ, 
что могло бы нарушить общее сиокойствіе 
я ираздничпое настроеніе умовъ. Для болѣе 
значительныхъ праздниковъ, обыкновенно, 
объявлялся священный миръ(см. Έ χεχειρ ία ).

Ίί<?ομνή,μονίς «а. Ά μιριχτύονες.

Ίερόδοολοι.—

" Hieroгіушоя, 'Ιερώνυμος. 1) изъ Кардіи, со
временникъ Александра Великаго. По смерти 
Александра онъ былъ раненъ въ сраженіи 
еъ Аптигоііояъ и попалъ въ плѣнъ, но Ан
т и п ъ  пощадилъ его н назначилъ его над
зирателемъ надъ работами для добыванія 
асфальта па Мертвомъ морѣ. Diod. Sic. 19, 
100. Послѣ смерти Антигона онъ билъ пе
реведенъ Димитріемъ въ качествѣ полемар
ха въ гор. вести , пережилъ не только его, 
но и Селсвка и ІІпрра н умеръ при дворѣ 
Антигона Гсшаты. Diod. Sic. 1 8 ,4 2 .-2 ) Гіе- 
ропнмъсъо-ва Родоса, ученикъ Аристотеля. 
Кромѣ сочиненія κερί μ.έ&η<, особенно часто 
упоминаются сго Τκομνήμβτ». Т аите и Ци
церонъ упоминаетъ его по поводу его прин
ципа, что отсутствіе боли—величайшее благо 
(fin. 2, 3, 8. 5, 5, 14. Шо. 2, 0, 15. 30, В4. 
и чаще.). Отрывки собралъ МйІІег fragra, 
hist. Graec. II, 450 елл,—3) Г. изъ Сиракузъ, 
еыиъ Гс.топа, внукъ Гіерона II, послѣ смерти 
котораго онъ сдѣлался властителемъ Сира
кузъ. Своею роскошью и жестокостью онъ 
вскорѣ возбудилъ общую ненависть и былъ 
убитъ но зало вору своихъ войскъ во второмъ 
году своего царствованія. Во второй цуни- 
ческой войнѣ онъ стоялъ на сторонѣ кар- 
оагеняиъ противъ римлянъ. Pol. 1. 1 сл. 
Liv. 24, 4 елл. Sil. It. 14, 79 слл.—4) Іеро
нимъ изъ Стрндона въ Далмаціи, св. отецъ 
(331—420), въ 386 г. удалился въ виелеем- 
скііі монастырь и нашелъ въ тишинѣ его 
возможность заняться обширною литератур
ною дѣятельностію. Въ числѣ сго трудовъ 
слѣдуетъ замѣтить переводъ Вибдіи, послу
жившій основаніемъ для т. иаз. вульгаты, и 
переводъ лѣтописи Евсевія, при составленіи 
котораго онъ имѣлъ еще передъ собою сочи
неніе Светонія de viris illustribus. Онъ самъ 
написалъ сочиненіе de viris illustribus въ 392 г., 
которое касается только христіанъ (нзд. Нег- 
ding, 1879). Начипая съ Эрасяа (1516) осо
бенныя заслуги оказали изданію его сочи
неній бенедиктины (1693) и Валярси (Уаі- 
larsi, 1734—42 въ 11 томахъ in fol.).

Hierophantes см. Е іеи в ін іа , 6.
Ίβροποιο ί, аѳинское вѣдомство, которому 

подлежало енравленіе религіозныхъ праз
днествъ и приготовленіе жертвоприношеній, 
по н управленіе хозяйственными дѣлами хра
мовъ и надзоръ за храненіемъ въ ннхъ де
негъ и драгоцѣнностей. 3 (или 10) іероттеюі 
των σεμνών іЬшѵ (т. е. ОВМеННДЪ) СЖёГОДНО 
опредѣлялись ареопагомъ; способъ назначе
нія другихъ такихъ должностныхъ лицъ но- 
імвѣстенъ. Коллегія 10-ти такихъ чиновни
ковъ, назначаемыхъ ежегодно по жребію, 
должна была приготовлять приказанныя ора
куломъ и пятилѣтія (πεντχεχήριβ) жертво
приношенія.

Hierosolyma, τά Ιεροσόλυμα илн просто 
ϊόλομα, но евр. Icrusehalajim, пыпѣ Іеруса
лимъ, сильно укрѣилешшй главный городъ 
Палестины, почти въ срединѣ Іуден, въ ко
лѣнѣ Вепьямнновомъ, на нѣсколькихъ хол
махъ, на западномъ берегу ручья Кедрова. 
Первоначально здѣсь стоялъ Іеб у съ , глав
ный городъ іеб уен товъ , вѣроятно, на воз-

■Hierosolyma. 627
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вышенвости Сіонѣ (впослѣдствіи южной ча
сти города), на сѣв. отъ доливы Гшіноыа; 
городъ былъ завоеванъ Давидомъ около 
1060 г, до Р. X. и сдѣланъ инъ столицею. 
Солоповъ присоединилъ еща возвышенность 
Морію (МогіаЬ), лежащую па сѣв.-вост., н 
на ней построилъ храмъ (разрушенный ва
вилонянами въ 688 г. до Р. л . ,  послѣ илѣ- 
па вновь выстроенный, впослѣдствіи пре
вращенный Иродомъ Великимъ въ велико
лѣпное зданіе); обѣ части онъ окружилъ 
общею етѣпою, При царяхъ Искіп, Іоеамѣ 
и Манаесе къ городу прибавились находя
щаяся на вос. отъ Сіона вершина Офедь и 
на сѣв. Нижгородъ и охранены второю стѣ-. 
ною. Послѣ разрушенія въ 588 г. городъ 
былъ вновь отстроенъ 458 г. до Р. X. воз
вратившимися подъ начальствомъ Ееры изъ 
плѣна іудеями въ прежнихъ размѣрахъ съ 
двойною стѣною, съ башнями и съ 12 воро
тами. Подъ владычествомъ македояо-еирій-

ьо іоо
Масштабъ: I II 1 1 I i I I 1 I шатокъ,

__ I 1' Осадиыл укрѣвлеяіи рвилянт. ирл Т ліь.
I)  Иост о ч н ы й  ворота храма. 2) Вор. долины. 3) Конный 
»ор. 4) Водимыя нор. Ь) Нлвиввын вор. 0) Клц.чеиын 
вор. 7) Кирпичныя иѳр, (чор. Кссенскін). 8) Садовыя 
вор. (Гоиnatu.). 0) Угловыя нор. 10) Ефрянисиія вор.
I I )  Стлрып вор. 12) Рыбный иор. 13) Овчинныя вор. 
14) Бвжнл Мея, 15) 1'ашнп Гапаніидв. 16) Замокъ Па
рисъ пли -Антонія. 17) Ііашия а ноетъ лерь&евнщеинпна 
Іоанна. 38) Дуна. 19) Бншия Маріанны. 20) Βι,μιηπ 
Фасандь. 21) Кони&а башня. ^МЬстч) Гпльгаѳы (по 
преданію); п. wpitmib ноггійы ГпсгспднсЙ. 6 , Гсо- 
еншчіа. В. Прудъ Ііікюяда. И, Гакельдама (ирѳвавос 
лод-е). Λ. т. в аз. ю ра соблпвпа. В. R. т. нав. гора здаю 
даиысли.

с к ііх ъ  царей (Антіохъ Епифанъ) 161 г. до 
Р. X. па вершипѣ, лежащей иа сѣв. отъ 
торы, гдѣ находился храмъ, былъ выстроенъ 
замокъ для гарнизона, А кра; впослѣдствіи 
это названіе распространено было на всю

часть города. Прм Маккавеяхъ, ватѣмъ, на 
Моріи ва еѣв.-зап. отъ храма выстроенъ 
былъ храмовой замокъ, Б о р и съ , названный 
впослѣдствіи въ честь Антонія А н тон іею ; 
па еѣв. и эап. отъ города, на плоскогорьѣ 
между долиною ручья Бедро па (Іосафатомъ) 
н долиною Гигоіюмъ образовалось предмѣстье 
Б е зе ѳ а  (равное но величинѣ остальному 
городу), которое въ 45 г. по Р. X. Иродомъ 
Агриппою было окружено особою третьей 
етѣпою. Бъ 70 г. по Р. X. городъ (его на
зываетъ Плиній 5, 15 longe clarissimam ur
bem orientis, non Iudaeae modo), былъ раз
рушенъ Титомъ, затѣмъ въ 136 г. вновь от
строенъ Гадріаиомъ людъ названіе Aelia Ca
pitolina, ио не въ прежнемъ объемѣ. Цар
скій дворецъ находился на горѣ Сіонѣ, го
родская Дума ВЪ ДОЛИНѢ СЫрПИКОВЪ (ТиротіОЩѴ 
ΐήραγξ) между Сіономъ, Моріею н Офелемъ 
(Ό^λόί), на зап. отъ храма; прудъ Виѳезда 
лежалъ на сѣв. отъ Антоніи. По преданію, 
Голгоѳа лежала внутри города (въ углу но
ваго города, образуемомъ первою и второю 
стѣнамн,(иа Кальваріііскоіі горѣ)—настоящее 
мѣсто вѣроятно, было за городомъ на доро
гѣ въ Іерихонъ (на сѣв.-вост. отъ Іерусалима), 
Геѳепмяна и гора Елеопскал (масличная) 
лежатъ въ 5-ти стадіяхъ на вссг. отъ города, 
и отдѣлены отъ пего долішою ручьи Кед
рова. О Іерусалимѣ см. К. ѵ. Иашпег, Ра- 
lestina. 3 мзд. 299 ол л., объ осадѣ города 
Титомъ см. Тас. hist. 2, 3. 9. 12. б, 1 слл. 
Dio Caas. 56, 4 слл. Oros. 7, 9. losegh. Ь. Ixd.

Hilnrotmg<M!(liil см. l l l i in to n .
НШсѵібнса см. S can d ia .
Ш іІІС ГП , ή Ί μ έ μ α  (рОДСТ. СЪ CJ. χ ε ίμ α ρ ρ ο ς , 

χ ίμ α ιρ α ), 1) замѣчательный городъ на сѣвер
номъ берегу Сициліи, па вост. отъ Папоряа, 
былъ основанъ 648 г. до Р. X. халкидцамн 
изъ Заиклы. Time.. 6, 5. Агрпгеіггскому ти
ранну Фаларису городъ, повндимому, бьиъ 
подвластенъ въ 560 г. Впослѣдствіи тамъ 
царствовалъ Териллъ, но былъ изгнанъ агрп- 
гептцемъ Ѳероиомъ и обратился за помощью 
къ карѳагенянамъ (Hdt. 7, 165), которые 
предприняли большой походъ подъ предво
дительствомъ Гамнлькара, ио были побѣж
дены въ 480 г. до Р. X. Ѳероиомъ и его со
юзникомъ Белономъ сиракузскимъ. Жители 
Гнмеры одинъ разъ тщетно попытались осво
бодиться отъ гнраипін Ѳрасіібула, сына Во
ронова; впослѣдствіи, это имъ удалось съ по
мощію Гіероиа сиракузскаго. Тогда гор. Би
мера получилъ свободную форму правленія 
и сталъ процвѣтать, находись въ союзѣ съ 
Сиракузами, Xhuc. 7, 1. ІІо когда въ 409 г. 
Ганнибалъ, сынъ Биекона, предпринялъ по
ходъ, чтобы отмстить за пораженіе; городъ 
былъ взятъ послѣ отчаяннаго сопротивленія 
π разрушенъ до основанія. На томъ мѣстѣ, 
гдѣ Гпмнлытръ налъ, 3000 плѣнниковъ были 
прпяесепы въ жертву. На зан. отъ бывшаго 
города вскорѣ возникла карѳагенская коло
нія Оераы ( τά  Θ έρμ α ΐ, Diod. Sic. 13, 59— 62), 
извѣстная теплыми солеными источниками, 
ноевлщешшми Гераклу (Θ ε ρ μ ο ί α ί Ί μ ίρ α ια ι  
ИЛИ ТШѴ Ίμεροίων), которые особенно цѣни
лись римлянами; въ награду за свою вѣр-
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ноетъ Ѳермы получили собственную облаетъ 
it свободное управленіе. Сіе. Ѵегг. 2, 36, 8S. 
Сципіонъ возвратилъ городу большую часть 
похищенныхъ статуй; нынѣ мѣсто называется 
Termini. Городъ Гимера билъ отечествомъ 
поэта Стесихора, Ѳермы — тиранна Агаѳо- 
вла.—Возлѣ города впадала въ море рѣка 
С ѣ вер н ая  Г им ера, Ίμέρις, берущія нача
ло на холмахъ · Близнецахъ (Gemelli colles), 
нынѣ Finmc di S. Lionavdo или Fiuine Gran
de. Strab. 6, 258.—3) Pluta Ю ж ная Г н ае- 
ρα, нынѣ Fittme Salso (ito причинѣ соленыхъ 
источниковъ, черезъ которые она протекаетъ) 
стекаетъ съ Иобродовъ въ южномъ напран- 
лѳпіи и впадаетъ въ море на южномъ бере
гу. Она отдѣлялъ области карѳагенянъ и еіі- 
ракузяпъ. Ошибочно предполагали вь древ
ности, что у неЗ общій источникъ ст, сѣвер
ною рѣкою.’ Pol. 7, 4. Strab. G, 272 Lw . 24, 6.

IU merius, 'Ιμέριο;. греческій софистъ, сынъ 
рпіора Дмкпіа (ΆρβτΙας) изъ Прусы въ 
Виѳаніи, род. около 315 г., умеръ около 330 г. 
по P. X. Дли усовершенствованія въ наукахъ 
онъ въ юномъ возрастѣ отправился въ Ави
ны, съ тою же цѣлью совершилъ нѣсколько 
путешествій, затѣмъ, опятъ возвратился въ 
Аѳины и поселился здѣсь учителемъ красно
рѣчія. Его знаменитѣйшіе ученики были 
Василій и Григорій Ыазіапскій. Императоръ 
Юліанъ пригласилъ его кт. себѣ въ Антіо
хію ті сдѣлалъ его своимъ секретаремъ. По 
смерти императора онъ возвратился гг. Аѳи
ны кт, прежнимъ своимъ занятіямъ ц жилъ 
тамъ до своей смерти. Гимерій былъ языч
никъ и остался язычникомъ, но выказываетъ 
въ своихъ сочиненіяхъ умѣренность н тер
пимость относительно христіанъ. Его сочи
ненія сохранились только частью. Фогій опалъ 
71 рѣчь, [іеЗігтаі, ц чтеніе разнаго содержа
нія и изъ 36 опт, сообщилъ выдержки. Впол
нѣ сохранились 24 рѣчи, къ которымъ присо
единяются еще остатки другихъ рѣчей. Это 
большею частью рѣчи на показъ н произне
сенныя арн случаяхъ, въ тонѣ π духѣ 
позднѣйшей риторики; хотя имъ удивля
лись современники, но онѣ страдаютъ чрез
мѣрнымъ украшеніемъ, темными аллегоріями, 
напыщенностью и жеманствомъ. Изд. Werns- 
dorf (1700) и (вмѣстѣ ст, соч. Фплострат, 
Каллистрата и Ешіазія) Dttbner (1849).

"Ιμερος  СМ. Αφροδίτη, 1 И Έ μω; въ 
концѣ.

Німіісо, Ίρίλχων, кароагспсісое имя: 1) мо
реплаватель, предпринимавшій дальнія и про
должительныя путешествія вдоль африкан
скаго берега. Рііл. 2, 67;—2) полководецъ 
карѳагенянъ, несчастливо сражался въ 406 
до P. X. въ Опціг.тіи и въ 396 г. умертвилъ 
себя голодомъ. 2»«ί. 19, 3;—3) главнокоман
дующій карѳагенянъ въ Сициліи но время 
Атаоокла, въ пользу котораго онъ заклю
чилъ миръ между шімъ и греческими горо
дами,за ч то карѳагеняне грозили ему смертью. 
Iust. 22, 3;—4) побѣдилъ войско Агдѳокла вл, 
Африкѣ. Diod. Sic. 20, 60;—ό) защищалъ 
Ллшібсй противъ римлянъ. Pol. 1,42слл.;— 
6) карэагенскій начальникъ флота, охранялъ 
въ 217 г. до P. X, берега Испаніи, коман

довалъ тамъ сухопутнымъ войскомъ (ІЛѵ. 
22, і а  23, 28) и умеръ послѣ елавнаго сраже
нія ст, римлянами въ Сициліи отъ чумы въ 
212 г. Liv. 2 і, 25, елд. 25, 26;—7) Н. P hanaeas, 
дѣльный полководецъ, безпокоилъ въ послѣ
дней пунической войнѣ римлянъ частыми 
и ловко исполненными набѣгами, затѣмъ 
(149 г. до P. X.) перешелъ къ нимъ съ 2,200 
всадниковъ, получилъ за это отъ сената боль
шіе подарки ц до конца войны сражался за 
своихъ новыхъ союзниковъ. Дрр. Lib. 100 сял.

Hipparchus, Ίππαρχος, 1) см. H ip p ia s .— 
2) Поэтъ повои аттической комедіи. Сохра
нялись отрывки 4-хъ дралъ, иапеч. Моіпоке, 
сот. Graee. IV, 431 слл.;— 3) знаменитый 
математикъ и астрономъ, род. въ Иикеѣ, 
процвѣтать 1GO—125 г. до P. X. на Родосѣ 
и въ Александріи. Этобмлъ человѣкъ, отличав
шійся неутомимымъ трудолюбіемъ и строгою 
правдивостью и благодаря точности евопхъ 
наблюденій, произведенныхъ ирп помощи 
инструментовъ, имъ же самняъ изобрѣтен
ныхъ (ιιαιιρη астролпбія), и вѣрности осно
ванныхъ на этомъ исчисленій и опредѣле
ній, сдѣлался основателемъ собственно пауч- 
ной астрономіи. Его наблюденія относились 
сначала къ восходу и закату созвѣздій, за
тѣмъ, оиъ подвергъ всю астрономію своего 
времени подробной провѣркѣ, опредѣлилъ 
продолжительность солчсчпаго года па 5 
минутъ короче общепринятаго времени въ 
365 ди. н 6 час.; исчислилъ величину, раз
стояніе ц движеніе солнца, лупы и земли; 
первый попытался сосчитать неподвижныя 
звѣзды и опредѣлитъ мѣстности по долготѣ 
и широтѣ. Изъ многочисленныхъ его сочи
неній только сохранились τών Άρίτοο **і 
Εδδ4|« φαινομένων έξηγήιεις ВЪ 3 Кингахъ Н 
ёхбелі; ’Алтермрйѵ, фрагментъ, находящійся 
у Пголемея. ІІерв. нзд. P. Victorias (1567). 
Сборникъ отрывковъ, касающихся географіи, 
соег. Bcrger (1869).

"Ιπχαρχος. 1) Бъ Аѳинахъ назначаемые 
ежегодно но выборамъ два гнинарха были 
начальниками коіпшцы. Требовались два гші- 
иарха, потому что конница въ сраженіи 
распредѣлялась па оба крыла войска, см. 
E q u i ta tu s ,  1. Имъ подчинялось 10 фплар- 
хозт. (φύλαρχοι), также назначаемыхъ но вы
борамъ и имѣющихъ подобную должность 
въ конницѣ, какъ такоіархп въ пѣхотѣ. 
Хеи. Ні/іц. 1, 8. Въ своей сферѣ гиипархй 
наѣли также предсѣдательство въ судѣ,—2) 
Въ Эголійскояь и Ахейскомъ союзахъ гнп- 
нархомъ назывался высшій послѣ стратега 
(въ Ахейскомъ союзѣ послѣ обоихъ страте
говъ) чиновникъ союза. Lie. 38, 11.—3) И 
въ Беотіи встрѣчаются гннііархп рядомъ 
съ полемархами, какъ важные чиновники.

Ніррйгіз, "Ιππαρις, въ р ѣка южной Сициліи, 
протекающая черезт, болото блнзг. города К,а- 
маршш и ниже города впадающая пъ 'море, н. 
Camaram, РІіиІ. оі. 5, 1. 27. Sil. I t .  1.4, 230-

Ί .τ χ ε ίς  или ЫлТід, въ Аѳинахъ второй 
классъ, по установленному Силономъ раздѣ
ленію народа на классы (см, Ф оЦ , G); въ 
Спартѣ см. E x e rc i tu s ,  2.

Hippemolgi, '[ππημολγαί,  т. е. доящія ло-
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шадей (Eom. II. 13, 5), были скиѳекія ко
чевники, питавшіеся, подобно галактофагамъ, 
лошадинымъ молокомъ. Страбонъ (7, 302 сл. 
311) помѣщаетъ ихъ на высокомъ сѣверѣ н 
считаетъ ихъ киммерійцами. Нѣкоторые ввъ 
древнихъ принимали эпитетъ άγωοί да имя 
народа^ а ίπτιηραλγι» да эпитетъ.

Hippias, Ътешс, 1) сынъ Писистрата, ео 
своимъ братомъ Г н н н архоы ъ  (третій 
братъ Ѳессалъ рѣдко упоминается) уже при 
второмъ изгнаніи 560 г. до Р. X. поддержи
валъ отца. Л ій . 1, 61. По смерти Пнсистра- 
та Гишіій наслѣдовалъ тіірапнію (E d t. 5, 
55. Thuc. 1, 20), но и Гппнархъ занималъ 
вліятельное мѣсто, Гігипій показалъ себя ум- 
пымъ и дѣльнымъ правителемъ, пользовался 
властью безъ суровое™, понизилъ подати,на
ложенныя отцомъ, съ '/іо на Чм η оставилъ 
въ дѣйствіи большую часть законовъ. Thuc. 
6, 64. Но рядомъ съ этпмъ упоминаются и 
жестокія, васнльствепиыя мѣры и случаи втор
женія его въ имущество и семейную жизнь 
гражданъ. Глпнів выказывалъ стремленіе ко 
внѣшнему блеску и праздничнымъ торже
ствамъ; Гнпиарху-жс приписывается, преиму
щественно, забота объ умственномъ развитіи и 
образованіи народа E dt. 7, 6. (Piat.) Είρ- 
parch. 288. 6. С. Кругъ поэтовъ, Анакреонтъ, 
Симонидъ и др. собрался въ Аѳинахъ и зна
ніе гомеровскихъ пѣсней распространилось 
въ народѣ. Но когда Гиппархъ палъ жерт
вою частной вести (514), правленіе Гишіія 
стало суровѣе; опасаясь государственнаго пе
реворота, ©иъ вошелъ въ сношеніе съ загра- 
шічиыми державами, паир. съ Эатітндомъ, 
властителемъ ламлсакскимъ, который имѣлъ 
вліяніе на Дарія. ТЛис. 6, 59. Тогда Алкиео- 
внды, изгнанные изъ отечества и тщетно пы
тавшіеся возвратиться собственною силою, 
великолѣпно отстроивъ дельфійскій храмъ, 
по порученію амфиктіоновъ, съумѣлн добить
ся оракула, приказывавшаго спартанцамъ 
возвратить ихъ въ отечество и низвергнуть 
тнранвію. E d t. 5, 62 сл. Первый походъ подъ 
начальствомъ Авхимолія былъ неудаченъ, 
главнымъ образовъ, въ слѣдствіе того, что 
ѳессальскяя конница подошла на помощь 
писистратидамъ. Но царь Іілеоменъ самъ 
предпринялъ второе наступленіе и Гишіій, 
когда дѣти его, высланныя изъ Аѳинъ для 
большей сохранности, помялись въ плѣнъ, 
былъ принужденъ оставить Аттику въ 510 г. 
E dt. 6, 63 слл. Онъ отправился въ Сшей 
(Х(у*юѵ) къ сводному своему брату Гегееи- 
страту н, затѣмъ, въ -Записанъ, не отказы
ваясь отъ надежды на возвращеніе; даже съ 
лакедемонявами онъ вступилъ въ сношенія. 
E d t. 5, 91. Только впослѣдствіи онъ обра
тился къ Дарію черезъ Артаферна. E dt. 5,
96. Tkuc. 6, 59. Онъ подстрекалъ персидска
го даря къ войнѣ противъ Аѳинъ, провелъ 
персовъ въ Мараѳонъ (Лій. 6, 107) и, ло нѣ
которымъ извѣстіямъ, налъ въ битвѣ (lust.
2, 9); болѣе вѣроятно, что онъ скоро послѣ 
того уперъ на островѣ Лемносѣ въ глубокой 
старости отъ болѣзни.—2) Софистъ изъ Ели- 
ды, современникъ Сократа, читалъ лекціи и 
держалъ рѣчи въ греческихъ городахъ, въ I

особенности въ Аѳинахъ, былъ при этомъ че
ловѣкъ съ большимъ самолюбіемъ, красовался 
вее знающимъ и все умѣющимъ и не только 
былъ готовъ говорить о всякомъ предложен
номъ сму вопросѣ обширною, связною рѣчью, 
но н хвастался тѣмъ, что самъ можетъ при
готовить все, что требуется для наряда ще
голя. Хеп. Меш. 4, 4. Сіе. de er. 3, 32. Ero 
хвастовство хорошо охарактерііэояановъназ
ванныхъ по его имени діалогахъ Ш атова, 
въ которыхъ упоминается и о его замѣча
тельной памяти.

Hippo, 6 Ίπκών, 1) Н. R eg iu s, BcteiXtxoc, 
ноаднѣе Hippone, въ Нумидпг, при заливѣ 
того-же имени, поселеніе тирійцевъ, позднѣе 
римская колонія. Sali. Іпд. 19, Liv. 29, 3. 
32. Strab. 17, 832. былъ разрушенъ въ 430 г. 
но F. X. ваидадамп, орп чекъ во время оса
ды умеръ епископъ Августинъ; вблизи на
ходятся большіе желѣзные рудники. 2 )D iar- 
rh y tu s , Adffmoc, правильнѣе Ζάροτοί, п. Бе- 
ннцерта, въ римской провинціи Африкѣ (въ 
Зевпітаиѣ), на перешейкѣ между заливомъ 
и Гиппонскимъ озеромъ, на за Ладѣ отъ Ути- 
ки, сильно укрѣпленная тирская колонія, 
подъ властью римлянъ свободный городъ. 
Рііп. ер. 9, 33. Арр. 8, 110. Mela 1, 7, 2.— 
3) городъ карііеіаицевъ вътаррап. Испаніи 
на востокъ отъ Толедо (Liv. 39, 30.); другой 
городъ того-же имени лежалъ па югъ отъ р. 
Беткса,—4) см. V ibo.

Ίπ π α β ό τtu, названіе аристократовъ въ 
Халкндѣ (оі δέ ί-κκοβόται έχαλέοντο βί itoχέε{ 
των Χαλχιωων. Edt. 5, 77).

Ш ррѳеМеа, Ίτ:κοχλείΒη.ς, аоннявинъ, отли
чавшійся красотою и богатствомъ, сынъ Ти- 
сандра, сваталъ со многими другими Агари- 
сту, дочь Елисеева Сикіовскаго, по своимъ 
неприличнымъ поведеніямъ (άναΛ(α) лишил
ся расположенія Клпсѳена, который снача
ла благоволилъ къ нему. E dt. 6, 127 слл.

Нірресбоп, Ίκποχόων, 1) сынъ Ойбала (Οί- 
|3o?.ct) и нимфы Батей, сводный братъ Тнн- 
дарея и Икарія въ Спартѣ. Онъ изгналъ 
своихъ братьевъ изъ за власти, по Гераклъ 
возвратилъ Тнвдарел и убилъ Гішиокооита 
съ сго многочисленными сыновьями. Икарій 
остался въ Акариаііш, куда бѣжали оба 
брата; здѣеь онъ произвелъ съ Поликастою 
или наидою Пернбоею, Пенелопу, супруту 
Одиссея, Ализея, Ѳоанта и др. Paus. Э, 1, 4. 
Apollod. 3, 10, 5 .-2 )  Сынъ Амика ('Ajiuxsc), 
калидонскій охотникъ.—3) Царь ѳракійскій, 
родственникъ Реса, сопровождавшій его въ 
Трою. Еот . 11. 10, 518.—4) Сынъ Гиртава, 
спутникъ Энея, хорошій стрѣлокъ. Ѵегд. А .
5, 492.

Hippocrates, ΊπΗοχριίτηί, 1) отецъ Писи- 
етрата.—2) сынъ Алкмеонида Ыегакла н, ко 
матери, дѣдъ Перикла.—3) братъ и наслѣд
никъ Кдеандра, тиранна города Гелы, уби
таго въ 498 г. до Р. X. Вѣроломствомъ от
носительно жителей Занклы онъ увеличилъ 
свою власть, воевалъ съ сиракузявамн, по
бѣдилъ ихъ и ври заключеніи мира полу
чилъ Канарину. Умеръ онъ въ 491 г. Его 
наслѣдникомъ былъ Гелонъ. E dt. 6, 23. Thuc.
6, 5 ,-4 )  Аѳинскій полководецъ, сынъ Ари-
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фроиа. Онъ и м ъ  въ сраженіи при Деліи въ 
въ 424 г. до Р. X.—5) Знаменитый греческій 
врачъ съ острова Коса, род. около 460 г. до 
Р. X. Его жизнь мало извѣстна. Онъ при
надлежалъ къ роду Аскленіадовъ и дѣдъ его, 
Гиппократъ I, жилъ въ періодъ персидскихъ 
воинъ; отца его звали Гераішгдоиъ, мать 
Феиаретою. Первое образованіе онъ, безъ 
сомнѣнія, получилъ отъ отца па родинѣ и 
отъ другихъ косскихъ врачей; кромѣ того 
учителями его называются Геродпкъ изъ Се- 
лиибріп на Пропонтидѣ, софисты Продикъ 
Кеосскій и Горгій ЛеоітшскіН, также п Де
мокритъ Абдерскій, хотя относительно по
слѣдняго дѣло не доказано. Онъ, кажется, 
уже въ юныхъ лѣтахъ оставилъ свою роди
ну и предпринялъ дальнія путешествія, но 
нельзя указать въ точвости нн въ какомъ 
порядкѣ онъ совершилъ ихъ, нн сколько вре
мени онъ оставался въ каждомъ мѣстѣ. Пре
бываніе его въ Аѳинахъ во время чумы так
же не доказано, хотя онъ, вѣроятно, прожи
валъ тамъ нѣкоторое время въ продолженіе 
пелопоннесской войны. Вообще объ обстоя
тельствахъ его жизни существуютъ разныя 
преданія и баснословные разсказы. Его имя 
подобно Гомеру, сдѣлалось собирательнымъ 
икенемт. Также изъ числа приписываемыхъ 
ему сочиненій (72 большія и малыя: главн. 
изд. О. G. Kuhn, 1825, 3 т..; L ittr i съ фран
цузскимъ переводомъ начиная съ 1838 г., въ 
особенности Ermerius, 1858—1864 въ 3 то
махъ) навѣрно многій или подложны, пли 
уже въ первое время нхъ существованія по
полнены чужими прибавленіями, преимуще
ственно трудами сыновей его Ѳессала и 
Дракона и зятя его Полнба. Уже Галенъ 
старался отдѣлить подлинныя сочиненія отъ 
подложныхъ н установить канонъ; онъ счи
талъ одиннадцать подлинными. Ныпѣишяя 
редакція отпоемтел къ александрійскому 
времени; Albrecht von Haller считалъ под
линными 18, Grunert — только 8 (см. моно
графію С. Petersen, 1839); но едва-ли воз
можно доказать иодлішность какого-либо од
ного сочиненія, хотя, обыкновенно, 6 сочи
неній считаются подлинными. Въ нхъ числѣ 
болѣе всего извѣстны Άφοριομοί. Они содер
жатъ какъ бы ядро вееп врачебной науки 
Гиппократа, заслуга котораго о медицинѣ 
состоитъ въ томъ, что онъ первый далъ ей 
ваучиое основаніе, избѣгая равнымъ обра
зомъ и пошлой эмпиріи и обманчивыхъ ги
потезъ. Его теорія и практика оеновапы па 
долголѣтпемъ и тонкомъ наблюденіи и из
слѣдованіи человѣческихъ болѣзней. Такимъ 
образомъ онъ усовершенствовалъ патологію 
и терапію; онъ развилъ и хирургію. Подлин
ныя его сочиненія были написаны на іони
ческомъ діалектѣ и многократно толкова
лись греками, римлянами и арабами. Гип
пократъ умеръ въ Лариссѣ въ Ѳессаліи око
ло 356 г. до Р. X. въ глубокой старости и 
тамъ ему былъ поставленъ памятникъ. —
6) Сынъ Ѳессала и внукъ великаго врача, 
писалъ, говорятъ, о различныхъ отдѣлахъ 
медицины,—7) Сынъ Дракона и также внукъ 
знаменитаго Гиппократа, современникъ Але

ксандра Великаго, врачъ въ Македоніи и ав
торъ медицинскихъ сочиненій,—Еще суще
ствовало два медицинскихъ автора того же 
имени, сыновья Ѳнмбрел Ііосскаго и, нако
нецъ, тоже имя носилъ пнѳагореецъ съ остро
ва Хіоса, который, говорятъ, имѣлъ заслуги 
о геометріи.

ШрросгОне, "Ιππου κρήνη или "Іятжртртр 
н. Кріоннгадя, источникъ на вершинѣ глав
ной цѣни Геликона (вышиною въ 5000') въ 
Беотіи, служившій для музъ источникомъ 
и слитаго вдохновенія. Его сотворилъ Пе
гасъ ударомъ копыта. Близь него находилась 
украшенная величественными статуями роща 
музъ. Hesiod. theog. 6. Ον. fast. 6, 7. Раня. 
2, 31, 8. 9. 31. 3.

Hippodamia, 'Ιπποδάμεια: 1) см, A c h ille a .
2) см. P e lo p s .—3) csr. P i r i th o u s .—4) ем. 
A eneas.

Hippodamus, Ίππιίω μχ, род. изъ Милета, 
замѣчательный архитекторъ, жнв. ок. 440 г. 
до Р. X-, сдѣлался извѣстнымъ планиров
кою городовъ, главнымъ образомъ Пирея, 
Родоса и Ѳуріевъ. Статья о иемт. Гормана 
(К. F. Hermann) de Hippodamo Milesio (1841).

Hlppodriimus см. O lym pia, 3.
Hippoldchus см. G lau cu s.
Hippolyte, см. A m aaones п H e rcu le s .
Hippolytus, Ιππόλυτος 1) сынъ Ѳесел н 

амазонки Антіоііы или Гішполіггы. Отверг
нутая ішъ мачпха, Федра, оклеветала его пе
редъ Ѳееееыъ (Eur. Hippolytus. Сіе. off. 1,
10. 3, 25); Ѳесей проклялъ его н нросіиъ 
своего отца Посейдона погубить его. Ког
да однажды Г . ѣхалъ по берегу моря, 
Посейдонъ выслалъ изъ моря быка, вслѣд
ствіе чего испуганные копи понеслись и уби
ли Г. Когда сдѣлалась извѣстной его певнп- 
пость, Федра убила себя; но Г. (Оѵ. met. 15,
409., иначе Hor. od. 4, 7, 25 и сл.) былъ 
опять возвращенъ къ жизни Асклепіемъ и 
уведенъ Артемидою въ Лацій, въ рощу 
Егерін у Аріщін, гдѣ онъ сдѣлался царемъ 
подъ именемъ Вирбія (см. A rte m is ) .—2) Ги
гантъ. Apollod. 1, 6, 2.

Hippomedon, Ίππομέδων, сынъ Талая или 
Арнстомаха, брата Адрасгова, изъ Аргоса, 
пошелъ съ Адрастомъ противъ Ѳивъ (см. 
A d ra s tu s ) , гдѣ и погибъ.

Hlppeincties см. A ta la n te .
Нірронах esi. Iam  liog raph i.
Нірроиісив см. C a llias .
Нірроиіиш ем. Vibo.
Hippouens см, B e lle ro p h o n te s .
Hippeplmgi, Ιπποφάγοι, τ. е. „конеѣды“, 

назывались 2 народа въ сѣверной Азіи: сар
матскіе въ области нынѣшней Перми, и скиѳ
скіе гиішофагн на восточпомъ склонѣ Иная 
(Алтая). Ptol. 5, 9. 6, 15. Еще и теперь жи
вущіе въ этихъ странахъ помады питаются 
лошадинымъ мясомъ.

Hippotades и HippOtes см. Aeolus..
Hippothbon, Ίπποϊιόων, сынъ Посейдона и 

Алоны, дочери Керкіона (см. T h eseu s , 2) 
родоначальникъ аттической фнлы Ίππο6οον&1« 
(см. Φυλή, 7), Алона бросила ребенка, но 
кобылица вскормила его; вскорѣ его нашли 
пастухи н воспитали. Когда позже Ѳесей
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побѣдилъ и убилъ Керкіопа, опъ возвратилъ 
Гиппоѳоонту, по его просьбѣ, таетъ  въ Елов- 
сянѣ, принадлежавшую его дѣду. Когда про
исхожденіе Гишюеоопта стало извѣстимъ, 
Алопа била приговорена ісъ смерти своимъ 
отцомъ, но Посейдонъ превратилъ ее въ ис
точникъ, который въ историческій времена 
показывали въ Елевснпѣ.

Hlppothrliis, ΊκπόΒοο; 1) см. Α ΐκ υ το ;,— 
2) сынъ Пріама. Нот, В .  24, 251.—3)сыат. 
Лева, дядя Тевтама, предводитель троянскихъ 
союзниковъ изъ Лариссы, убитый Эантомъ, 
сипомъ Телвмона, Нот. ІІ . 2,840,17.288 слл.

Ί π π ο τ ο ξ ό τ α ι .  Въ началѣ пелопоннесской 
войны аттическая копппца состояла изъ 1200 
человѣкъ (2йкс. 2, 13); въ томъ числѣ на
ходился и корпусъ легкой кавалеріи въ 
двѣсти стрѣлковъ (ίκποτοϋίται, Time. 5, 84.
б, 94), состоявшій изъ купленныхъ государ
ствомъ рабовъ. Въ ноздвѣйшее время рим
ской имперіи азіатскіе народы выставляли 
коппихт, стрѣлковъ (hippotoxotae или sagit
tarii equites), которые съ лошадьми съ го
ловы до ногъ были покрыты кольчугой; они 
также назывались equites cataphracti, lori
cati (ср. E q u ita tu s ) .

Ніррун, "Іпге;, изъ Регія, жилъ, но свидѣ
тельству, Свиды, во время персидскихъ войнъ 
п паішеалъ рядъ историческихъ сочиненій, 
какъ-то: ХжеАиі или '/pvc.y.i въ 5 книгахъ, 
хтіоі; Ίταΐ.ίο;, Άργβλαά. Сохранившіеся не
значительные отрывки собраны Мюллеромъ, 
fragm. hist. Gracc. II, 12 и с.т.

H irpini (отъ сабинскаго hirpus—волкъ) 
обитали въ обширной, прекрасной п влодо- 
іюдііой долинѣ въ Аненпиаахъ, граничащей 
па з. съ Кампаніей, на ю. съ Лукашей, на
в. съ Апуліей, на с. съ землей кавдннцевъ, 
съ городами Aeclanum, Equus Tuticus, Aqui
lonia, Compsa. Liv. 22, 13, 61. 23, 37. 27, 
15. Strab. 5, 260.

Hlriii, нмя плебейскаго рода. Наиболѣе 
извѣстенъ А. H ir t iu s ,  приверженецъ Цеза
ря; онъ служилъ при немъ въ Галліи въ 
58 г. до Р. X,; здѣсь онъ жилъ очень пыш
но (Сіе. ad fam. Ili, 27, 2.). Болѣе опредѣ
ленныя нзнѣстія о немъ находимъ ми толь
ко въ позднѣйшее время. Онъ сопровождалъ 
Цезаря въ Римъ, въ Египетъ и въ 47 г. въ 
Антіохію, гдѣ онъ выпросилъ у пего про
щеніе Кв. Цицерону. Сіе. ad Ли. 11, 21). Ло 
время войны въ Африкѣ онъ жилъ въ своемъ 
имѣніи близъ Туекула н устраивалъ бле
стящія игрища въ ІГренесте; онъ же встрѣ
тилъ Цезаря при его возвращеніи. С-іс. а<1 
A it. 12, 2. 2. Цицеронъ состоялъ съ пинъ въ 
дружескихъ отношеніяхъ (W fam. 7, 33. 9, 
18. 20.). Бъ 40 г. онъ, въ качествѣ претора, 
предложилъ закопъ объ отрѣшеніи привер
женцевъ Помпея отъ всѣхъ должностей. (Сіе. 
РЫІ. 13, 16.); въ 45 г. онъ послѣдовалъ за 
Цезаремъ въ Испанію въ походъ противъ 
молодого ІІомцея, по болѣе времени посвя
щалъ литературнымъ занятіямъ, чѣмъ войнѣ. 
(Cte. ad Att. 12, 40.).,Онъ былъ избранъ кон
суломъ на 43 г. вмѣстѣ со своимъ другомъ 
Пансою; но послѣ убіенія Цезаря онъ, хотя 
н склонялся па сторону Антонія, мало но

налу сошелъ съ политической арепы, что 
пе мѣшало ему явиться нѣсколько разъ въ 
Римъ; онъ жилъ въ своемъ имѣніи н ревно
стно поддерживалъ сношенія съ Цицерономъ. 
Сіе. ad fam. 16,24,2. Когда послѣдній пожелалъ 
сопровождать своего зятя Долабеллу въ Си
рію, Г. просилъ его убѣдительно не уѣзжать. 
Остальную часть года его мучила тяжелая 
болѣзнь. Наконецъ, поправившись, онъ при
ступилъ съ Пансою къ исполненію консуль
скихъ обязанностей; онъ провелъ въ сонатѣ 
законъ о вознагражденіи тѣхъ, которые воз
стали противъ притязаній Антонія, спеціаль
но молодого Октавіазіа; затѣмъ онъ отпра
вился съ войскомъ въ походъ, но съ рѣше
ніемъ выждать исхода начатыхъ съ Анто
ніемъ переговоровъ. Сіе. РЫІ. 7, 4. 10, 8. 
Когда же эти не привели пн къ чему, 
оба консула соединились йодъ Бонопіеп. 
Панса долженъ былъ отступить; напротивъ 
Г. разбилъ Антонія 14 апрѣля 43 г. п за
тѣмъ 27 апрѣля побѣдилъ его вторично подъ 
Путиной. Вь этомъ сраженіи Г. налъ, а Пан
са умеръ на слѣдующій день огь ранъ. Сіе. 
РЫІ. 14, 9 и. сл.," ad fam. 10, 30.12,25. Ον. 
Irist. 4, 10, 0. Арр. 3, 66 сл. Ve!!. Pat. 2, 61. 
Tibuli. 3, 5, 18. Нѣкоторые упрекали Окта- 
віаиа вт. томъ, что онъ былъ причиною ги
бели консуловъ, разсчитывая воспользовать
ся ею къ укрѣпленію своего собственнаго 
могущества. Suet. Оеі. 11. Гиршемъ, человѣ
камъ паучпо-образованпымъ, написана 8-я 
книга Цезаревыхъ комментаріевъ о Галль
ской воинѣ. Другія произведенія, приписы
ваемыя ому н присоединенныя къ сочине
ніямъ Цезаря, врядъ-лн принадлежатъ ему.

Hlrtnlein.s, вѣроятно — квесторъ въ 86 г. 
до Р. X. (Cie. Pont. 1, 2), введшій двойной 
расчетъ (tabulae dodrantariae и quadrantariae) 
по отношенію къ проведенному въ этомъ же 
году консуломъ Валеріемъ закону объ облег
ченіи долговъ. Мажетъ бытьрэто одно и то же 
лицо съ квесторомъ .Ϊ. Гиртулеемъ, который 
подъ начальствомъ Серторія блистательно 
сражался въ Испаніи н въ 79 г. побѣдилъ 
Дошіція, a  въ 78 г. Маши Ія. Точно также 
въ 76 г. онъ разбилъ войско Помпея, но въ 
75 г. налъ въ кровопролитномъ сраженіи подъ 
Италпкой на р. Бэтіісѣ. Oros. 5, 23.

Hispalis, "Ιακβλ·.;, іі. Севилья, знаменитый 
торговый городъ въ Бстіііской Испаніи (Bae
tica) на р. Бетпсѣ, который въ 500 стадіяхъ 
отъ своего устья былъ еще удобнымъ для 
морскихъ кораблей; послѣ городовъ Ііорду- 
Оы и Гадеса это былъ важнѣйшій городъ про
винціи п мѣстопребываніе такъ называема
го conventus iiiridicas. Отъ Цезаря опъ по
лучилъ названіе: colonia Iulia llomula или 
Romulensinm. С aes. b. с. 2, 18. 20. b. IHsp. 
27. 35. 42. и др. Strab. 3, 141. Сохранились 
только немногіе остатки древняго города,

Hispania, 'lurtavia, но гр. первоначально 
Ί|3ηβία, у поэтовъ кромѣ того 'Езккрія, Hespe
ria, занимала въ древности весь Пиренейскій 
полуостровъ; сл, сѣвера Пиренеи отдѣляютъ 
ее отъ Галліи; на сѣверо-западѣ она омывает
ся Аквитанскимъ заливомъ, па западѣ Атлан
тическимъ океаномъ, на югѣ Геркулесовымъ
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проливомъ π Средиземнымъ моремъ. Кромѣ 
Пиренеевъ на сѣверѣ изъ горныхъ хребтовъ 
замѣчательны: на сѣверномъ Серегу въ обла
сти наскоковъ, каігтабровъ и астурійцевъ 
S a l tu s  V asco n u m  ii V in d iu s . Отъ этой 
цѣпи отдѣляется въ юго-восточномъ направ
леніи вдоль праваго fiojjcra Ибера Id u b c d a  
(Ίδουβέϋο), н. Cieppa де Ока, О. де Jlojxmco 
и С. дс Альб&расннъ, съ различными отро
гами: отрогъ O ro sp ed a  или O rto s jie d a  
('Ортілгеейа), n. Cieppa дель Мупдо и С. де 
Алькаразъ начинается у середины Идубодьг, 
сначала дикій и голый, потомъ покрытый 
лѣсомъ хребетъ; онъ простирается по Ис
паніи Бетпческон до источниковъ Ветнса; 
этотъ отрогъ въ южной части называется 
Mons Argentarius. Вдоль южнаго берега 
Бетнкп простирается хребетъ S o lo r iu s  
( и. Сіерра Невада), къ которому съ запада 
примыкаетъ хребетъ Ш ір и іа  (ласъ Альиу- 
харрдсъ), тянущійся до шло» Calpe. Между 
рѣпами Вегасомъ и А пасомъ лежитъ M ons 
M a r ia n u s  (и, Оіера Морена), крутая и богатая 
рудниками цѣпь, восточный отрогъ которой, 
S a ltu s  C a s tu lo n e n s is  (С. де Касопле), нрп- 
м гл каетъ къ цѣпи Ортоснеда. Въ Лузитаніи 
между рѣками Durius н Tagus тянется въ 
сѣверозаііадиомъ направленіи M ons H e r
m in iu s  (и. С. де-ла-Эстрелья). Главнѣйшіе 
мысы на Средиземномъ морѣ, начиная съ 
е. в. слѣдующіе: P y re n e  (и. Кабо Креусъ) 
съ храмомъ Афродиты; T e n e b r iu m  или 
D ia n iu m  (Кабо ІІао) нанротивт, Ппоіус- 
скпхъострововъ: S a tu r n i  prom. (у ІІтол. ііхор- 
Рроаіа Sapa, н. Кабо де-Палосъ) на востокъ 
отъ Новаго Карѳагена; prom. C h a rid e m i у 
залива Урсн (и. Кабо де-Гата); C alpe  (и. 
Гибралтаръ) въ Гадптапскомъ проливѣ; нѣ
сколько западнѣе отсюда I im o n is  Prom. (π. 
Кабо Трафалгаръ); Prom. C uneus (п. Санта 
Марія), южная оконечность лузитанокаго 
клина (cuneus) между рѣкой Лидсомъ и prom. 
S ac ru m  (Кабо Санъ Вннсепсіо); Prom. Ваг- 
b a riu m  (Кабо Эішнчсль) н Prom. M agnum  
(Кабо ла-Ропа), гю обѣимъ сторонамъ усть
евъ р. Tagus; Prom. N e riu n i пли C e lticu m  
(Кабо Фіншстерре), с. з. оконечность; С оги 
плп T r ile n c u m  Prom. (Κώροο όχρον τό y.al 
Τρίλευχαν, π. Кабо Ортегаль), сѣверная око
нечность. Изъ большаго количества рѣкъ 
(древніе насчитываютъ ихъ бодѣе 60) замѣ
чательны на восточномъ берегу: Alba, Rubri
catus (Льобрегатъ), ІЬ егизнли  H ib e ru s  со 
своішп притоками (см. сл. ) T u r ia  (Гвадала- 
віаръ), S u cro  (Хукаръ)? T a d e r  (Сегура); 
па ю. з. н з. берегу: B a e tis  (Гвадалквивиръ), 
Urium (’Ггшто), A n as  (Гяадіана), CalHjws 
(Садао) въ Лузитаніи, T ag u s  (Тахо), Mimda 
(Моидего),Ѵасііа (Воуга), D u riu s  (Дуэро) со 
своими притоками (см. ы .), M in iu s  (Мниьо) 
или Baeius, Tamtiris (Тамбре); на сѣверномъ 
берегу: Kovia, Melsus (Нарсеа), Nerva (Ріо 
де-Ордунья). Испанія считалась очень пло
дородною, особенно въ своей южной поло- 
винѣ; среднія ея полосы были въ этомъ от
ношеніи неодинаковы; сѣверныя же части 
большею частью суровы и менѣе плодовиты. 
Ея продукты,особеппо горнаго производство,

обезпечивала странѣ благосостояніе при ио- 
средствѣ значительной торговли особенно 
съ Римомъ. Жители иберы  “ІЗчре? (Iberes 
или ІЬсгі) были неизвѣстнаго паит. проис
хожденія; древніе считали ихъ за коренныхъ 
жителей Иснапіп. Къ нимъ переселились кель
ты, жившіе по ту сторону Пиренеевъ; къ 
этнмъ послѣднимъ принадлежали почти всѣ 
народы сѣвернаго берега: каптабры, нр- 
табры, галлеційци (Uallacci) іг во внутрен
ней горной мѣстности: вакцен, нелендоны, 
арсвакн, бороны и лузопы, а также въ юго- 
восточной части, ві. такъ Называемомъ Cu
neus, кельтнкн (ошг же, вѣроятно, н кн- 
исты или кнпесінцы, о которыхъ упоминаетъ 
Геродотъ (2, 33. 4, 43) какъ о жителяхъ са
маго дальняго запада), сосѣди кельтовъ, ко
торые послѣ сліянія съ ними получили на
званіе C e l t ib e r i ,—es (Κεΐτφηρε;). У подо
швы Пиренеевъ, напротивъ, въ етрапѣ ны- 
пѣшпнхъ басковъ до пашего времени со
хранилось въ чистотѣ иберійское населеніе. 
По бе|>сгамъ деаіало много частью финикій
скихъ (и карѳагенскихъ), частью греческихъ 
колоній; гораздо позже били основаны рим
скія колопііг, за то вліяніе послѣднихъ па 
развитіе страны было значнтеіьп Іѵс. До 238 г. 
до Р. X-, когда карѳагеняне старались воз
наградить себя въ Испаніи за ногерю Он- 
иплін н Сардпиін, имѣются только темныя 
нзвѣстіяо финикійскихъ КОЛОНІЯХЪ Т а (J τ т; С- 
αός н PaSsipa (Gades). Въ 229 г. былъ осно
ванъ Новый Карѳагенъ; онъ мало по малу 
подчинилъ себѣ южную часть полуострова’. 
Когда Ганнибалъ, нарушая договоръ, заклю
ченный съ римлянами въ 22S г., разрушилъ 
Сагунтъ и меіхзшелт. черезъ Иберъ, началась
2-я пуническая война, послѣ которой рим
ляне (съ 2ИІ года) остались владѣтелями юж
ной части Испаніи; остальныя, до тѣхъ поръ 
свободныя области были π о корей и оконча
тельно только послѣ 21X1 года; ко.и,таборовъ 
покорилъ Тиб. Гракхъ въ 180—178 гг., Лу- 
зіітаіщы отчасти нодчішнлпсь послѣ паде
нія Нумапнін въ 133 г,, а сѣверъ подпалъ 
власти рішлнгп. только съ 61 г. (Юлій Це
зарь); аггуры п каптабры были покорены 
только пъ 22 г. до Р. X. полководцемъ Ав
густа Вніісаніс.чъ Агриппою. Первоначально 
Испанія раздѣлялась па Hispania citerior и 
ulterior, т. с. Испанію но сію п по ту сто
рону Ибера. Августъ расширилъ провинцію 
И. citerior, называвшуюся также T a r r a c o 
nensis но главному городу Tarraco, такъ 
что оиа обнимала сѣверную и восточную 
часть страны, Граница слѣдовала теченію 
рѣки Durius до г. Septimimoa (н. Снманкасъ), 
затѣмъ шла пъ южігожт. направленіи до рѣки 
Anas, отсюда направлялась къ востоку мимо 
Saltus Castulonensis и примыкала къ морю у 
Новаго Карѳагена. Hispania ulterior распада
лись на 2 провинціи, раздѣленныя одна отъ 
другой рѣкою Anas: сѣверную—L u s i ta n ia  и 
южную—B a e tic a ,названную такъ но р. Bae
tis. Кромѣ того страна по числу высшихъ су
дебныхъ инстанцій была раздѣлена.на 14 
conventus iuridici.—Главные пароды въ L u 
s i ta n ia :  Lusitani—между р.р. Tagus п Du
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rius; Vettones на востокѣ отъ хребта Saltas 
Herminius: на югѣ отъ р. Tagus—Celtici. 
Главнѣйшіе города; Balsa, н. Тавпра, рим
скій муниципій па южномъ берегу, Myrtt- 
lis, н. Мертола, на р. Anas, Pax Julia, н. 
Бсха, на западъ отъ р. Anas, римская коло
нія п мѣстопребываніе такъ называемаго 
conventas iuridicus; Salaeia, н. Алькасаръ ду 
Саль на р. Callipus; Augusta Emerita, и. 
Мерида, римская колонія на р. Anas, въ 
которой Двгустъ поселилъ ветерановъ (от
сюда и названіе), одинъ изъ важнѣйшихъ 
городовъ Испаніи, мѣстопребываніе высша
го суда; ЕЬопц н. Эаора; Norba Caesarea на
р. Tagus, н. Алькантара; Olisipo, и. Лнсбоа 
( =  Лиссабонъ), на р. Tagus, недалеко отъ 
ея устья; Salmantica, н. Саламанка, Глав
ные народы въ B a e tic a  были: Turde
tani по обѣимъ сторонамъ р. Baetis; Turduli 
па воет. берегу р. Baetis и на р. Singulis; 
Bastuli па южномъ берегу; къ нимъ на во
стокѣ примыкали Bastetani; между р. Anas 
и хребтомъ Marianus на с.-в. въ области 
Baeturia—бетіЯскіе кельты,—Между 175 (то 
Страбону даже 200) городами этой густо на
селенной стр&пы главнѣйшіе были слѣдующіе: 
Astigi, Gades (см. сл.), Carteia, Malaca, Illi- 
turgis, Munda, Hispalis, Italica, Corduba,Bae
cula (см. сд.) Испанію T a r r a c o n e n s is  (она 
больше, чѣмъ обѣ нредъндущія провинціи 
вмѣстѣ взятыя) населяли слѣдующіе народы 
на восточномъ берегу: Bastetani, Contestani 
съ городами Cartbngo Nova и Santabis; Ede- 
tani или Sedetani съ городами Valentia, Sa
guntum, Etovissa, Salduba или Caesaraugusta; 
Ilercaones ио;обѣимъ сторонамъ нижняго те
ченія p.Iberus съ г. Dcrtosa; Cessctani съг.Таг- 
гаео (Таррагона), главнымъ городомъ всей 
провинціи; Lacetani около р. Rubricatus съ
г. Barcino (н. Барселона) мри устьѣ рѣки. 
Внутри страны у Пиренеевъ—Ausetani, Cer
retani, Ilergetes съ гг. Osca н Ilerda (н. 
Уеска и Лернда); Bascones съ г.г. Calagur
ris (взятый, нрпетуномъ въ сертор. войну 
въ 71 г. до Р. X. родина Квинтиліана, н. 
Калаорра) п Pompaelo (н. Памплона); Ѵаг- 
duli и Antrigones съ г. Flaviobriga (м. б. п. 
Португалеіе или Бнльбао); Cantabri съ г.г. 
Juliobriga, Concanum н Blendium; Astures 
отъ сѣвернаго берега впилъ до р. Durius съ 
г.г. Legio VII Gemina (Леонъ), Asturica Au
gusta (Асторга); Gallaeci на с.-з. въ области 
Gallaecia и A rtabri съ г.г. Brigantium, Lu
cus Augusti, Bracara, (н. Брага). На югъ 
отъ астуровъ въ центральной области жили 
Vaccaei съ гг. Pallantia н Septimanca; далѣе 
на ю.-в. занимавшіе средину страны кель- 
тиберы (см.), которые раздѣляются на вель- 
тнберовъ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ на югѣ, 
ареваковъ на с.-з., иелендоновъ и бероповъ 
на востокѣ съ городами Clunia, Numantia 
(н. Гаррай). Segontia, Bilbilis, роднна Мар
ціала, Segobriga, Contrebia. Сосѣдями кель- 
тнберовъ на ю.-з. были Carpetani между р.р. 
Tagus н Anas, съ г. Toletum (п. Толедо); 
наконецъ, Oretani жившіе на границѣ Боти
ки. Strab. 3, 17 7 и сл. Ріиі. 2, 4 и сл. РНп. 
3, 1 и сл. 4, 20 и сл. Mela 2, 6. 3, 1.

Histiuea см. H e s tia e o tis .
Histlaens, Ίοτίίϊβί, тираннъ г. Милета во 

время персидскаго владычества, какихъ бы
ло много въ Іоніи около 500 г. Такъ какъ 
интересы царя н тирашювъ совпадали, то Гн- 
стіей изъ личныхъ разсчетовт. воспротивился 
предложенію Мнлиіада разрушить мостъ 
на Дунаѣ послѣ перехода Дарія въ страну 
скнѳовъ, чтобы погубить войско царя и 
достигнуть освобожденія азіатскихъ грековъ. 
Hdt. 4, 137. 138. Nep. Milt. 3. Онъ полу
чилъ за это и награду—полосу земли па р. 
Стрпмопѣ; по позже, будучи заподоэрѣнъ 
царемъ въ измѣнѣ, онъ подъ почетнымъ 
предлогомъ былъ отозванъ въ Сусы. Hdt. 6,. 
11, 23 и сл. Когда Аристагоръ готовилъ 
возстаніе, Гистіеіі, недовольный своимъ по
ложеніемъ, въ тайнѣ поощрялъ его. (H dt. 
5, 35). Онъ былъ посланъ Даріемъ усмирить 
возстаніе (Hdt. 6, 105 п сл.), но, принятый 
съ недовѣріемъ сатрапомъ Артшрерномъ, 
бѣжалъ къ морю, былъ пойманъ хіосцами,, 
освободился вновь и сдѣлалъ попытку про
никнуть въ Милетъ; когда мнлесійцы его не 
приняли, онъ отправился па мнтилснскихъ 
корабляхъ въ г. Византію (Hdt. 6, 1—5.); 
здѣсь онъ занимался морскимъ разбоемъ, 
но былъ пойманъ Гарпагонъ и по новелѣнію 
Артаферпа казненъ въ Сардахъ.

H istoria, ίοτορіа, еобств. развѣдываніе, или. 
историческое изслѣдованіе, затѣмъ истори
ческое повѣствованіе. I . У грековъ  только 
незадолго до персидскихъ войнъ вслѣдствіе· 
интереса къ судьбамъ прошлаго возникла охо
та зан иеыватьсказанія древности. Здѣсь преж
де всего слѣдуетъ упомянуть о такъ наз. лого
гр аф ах ъ , λογογράφοι (ГЛис.1,21.),которые бы
ли преемниками позтовъ-мнѳографовъ н не
рѣдко только замѣняли ноэхнчеевую оболоч
ку прозаическою. Самымъ раннимъ между 
нимн былъ, К адм ъ  изъ М илета; къ нѣсколь
ко позднѣйшимъ временамъ принадлежали; 
Г ек атей , Х а р о н ь  изъ  Х ам п сака , Г ел- 
л а н н к ъ  изъ М нтнлены , А к у сн л ай  пзъ 
А р го са  и др. Но скоро всѣхъ ихъ затыплъ 
отецъ псторш, Г еродотъ , который, какъ 
Ιοτοριογράφοί, собралъ около одного пункта— 
національной войны эллиновъ противъ пер
совъ—всѣ данныя, собранныя имъ въ путе
шествіяхъ н сообщенныя ему другими лица
ми. ѲуВИДИДЪ, напротивъ, какъ ουγγραφεύς,. 
оиисалъ исторію пережитыхъ пмъ самимъ 
внутреннихъ войнъ эллиновъ, которую онъ 
началъ въ изгнаніи а не успѣлъ дополнить. 
Онъ является въ то же время творцомъ праг
матизма и тщательной характеристики. Про
долженіемъ его труда было сочиненіе К с е 
ноф онта: Έλλη-αχά; оиъ же описалъ въ Ана
басисѣ просто іі наглядно походъ, въ кото
ромъ онъ по ббльиіей части самъ былъ пред
водителемъ, а въ Кнрунедіи далъ изображе
ніе образцоваго царя. Историческія книги 
К тес ія , который долго жилъ при дворѣ въ 
Сусахъ, давали понятіе о болѣе древней исто
ріи Азіи; Е ф оръ  пытался начертать всеоб
щую исторію, но, подобно Фи л и ет у и Ѳео- 
пом ну, остался позади своихъ великихъ учи
телей. Въ александрійскій періодъ Н е а р х ъ



ii j sto п а—Homerus. 0 0 С У

и О неси Критъ къ описаніяхъ походовъ Але. 
ксандра Великаго не сохранили надлежа
щаго безпристрастія; ТпмеН изъ С ициліи  
писалъ нѣекольно напыщеннымъ стиленъ, 
по оказалъ важная услуги хронологіи; ва
вилонскую исторію написалъ жрецъ Ваала 
Б ѳросъ  въ честь рода Селевкидовъ: егняет- 
сную исторію начерталъ М анеоонъ. Отрыв
ки греческихъ историковъ собралъ Карлъ и 
Ѳедоръ Мюллеръ: fragmenta historicorum 
Graecorum (5 т.т., 1841 г.псл.).—II. У Рнм - 
л яп ъ  первымъ по времени историкомъ яв
ляется Q .F a b iu s  P ic to r(B o  время 2-Λ пу
нической войны); онъ, какъ п L. C inc iu s 
A lim e n tu s , писалъ по гречески. Болѣе важ
нымъ историческимъ трудомъ и первымъ иа 
латинскимъ языкѣ были Origines К атона; 
кромѣ того являются авторами сухихъ и пло
хоизложенныхъ произведеній L·. C a lp u rn iu s  
P iso  н М. C ass iu s  H em ina. Болѣе цѣн
нымъ является стремленіе П олибія, хоро
шо знакомаго съ римскою жизнью (около се
редины 2 столѣтія), изобразить съ общеис
торической и прагматической точки зрѣнія 
время отъ 2-ой пунической войны до поко
ренія Греціи. Его преемники были уже 
настоящими историками, а не сочинителями 
сухихъ лѣтописей; между пнып замѣчатель
ны L. C oeliu s A n tip a te r ,  историкъ 2-й пу
нической войны (annales) и V a le r iu s  A n 
tia s , современникъ Сулды; затѣмъ L. C or
n e liu s  S ise n n a  описалъ союзную граж
данскую войны и изысканнымъ, тяжелымъ 
языкомъ н далеко ие безпристрастно, а Су ί 
λη описалъ свою жизнь па греческомъ язы
кѣ. С. Iu l iu s  C a e sa r  также описалъ свои 
собственные походы, хотя ие вполнѣ без- 
пристрастпо, но въ прекрасной формѣ, под
ражать которой не съумѣли его продолжа
тели. Высоко стоитъ по своему стремленію 
къ истинѣ и безпристрастію, по искусной 
обрисовкѣ характеровъ н оригинальности 
языка С. S a llu s t iu s  C risp u s  (bellum Iugur- 
thinnm n Catilinarium; ero Historiae къ со
жалѣнію дошли до насъ только въ отрыв
кахъ). C o rn e liu s  N epos, о которомъ труд
но судить по дошедшимъ до иасъ произве
деніямъ, слѣдовалъ греческимъ образцамъ, 
за исключеніемъ ашзпеомнеаній Батова и 
Аттика. Т. L iv iu s , желалъ почтить родъ 
Юліевъ своимъ обшприымъ историческимъ 
трудомъ въ 142 книги. При первыхъ импе
раторахъ дѣйствительная современная исто
рія налагалась только въ такъ называемыхъ 
acta diurna; описывать настоящее время счи
талось опаснымъ, поэтому полемъ для тру
долюбія историковъ была исторія прошед
шаго. V e lle iu s  P a te r c u lu s  пытался пред
ставить очеркъ римской исторіи безъ особен
ной самостоятельности въ критикѣ; V a le 
r iu s  M ax im u s собралъ всевозможныя дан
ныя п группировалъ ихъ съ нравственной 
точки зрѣиія; C u r tiu s  R u fu s  сочинилъ ис
торію Александра Македонскаго въ преиму
щественно риторической формѣ. Выше всѣхъ 
стоитъ по нравственной строгости, блестя
щему изложенію и искусству изображенія 
аффектовъ—C o rn e liu s  T a c itu s , одаренный

пророческимъ взглядомъ на будущность сво
его народа и на значеніе непріязненныхъ 
римлянамъ германскихъ племенъ; онъ оди
наково превосходенъ въ біографическомъ, 
оинсатслыюмъ я чисто историческомъ родѣ 
произведеній. Менѣе нѣшш въ художествен
номъ отношеніи, но важны, какъ сборники 
данныхъ, написанные но гречески груды 
Д іодора С иц и лій скаго , Д іо н и с ія  Г ал и 
к а р н а с с к а г о , Д іо п а  К асс ія , А п н іа н а  л 
особенно П л у тар х а . Немного позднѣе жи
ли писавшій но гречески А р р іан ъ  и рим
ляне S u e to n iu s , F lo ru s , Iu s tin u s , A u re 
liu s , V ic to r , E u tro p iu s ,  для отдѣльныхъ 
періодовъ важны: A m m ia n u s  М агсеШ - 
n u s  и шесть авторовъ, писавшихъ исторію 
императоровъ. Сохранившіеся отрывки р ім- 
сшіхъ историковъ собралъ А. Krause (1833), 
Rotli (Anliang zti Gerlaclis Ausgabe des Sal- 
lust, 1862) и лучше всѣхъ Peter (1т. 1870 г.)— 
Cp. вообще Ulrici, Cbarakteristik derantiken 
Ilistoriographie (1833). Crcuzer, die historische 
Kunst der Griechen (2. Auflage. 1845). (ier- 
lach, die Gescbkhtsclireiber der Riimer (1855).

Пошагіон, 'Ofiapiov, или Αμάραν; такъ на
зывалась священная роща, расположенная 
на востокѣ отъ ахейскаго города Эгіона 
(Αίγιον); она была посвящена Зевсу Όμβριος 
(=Όμ3γύριο«); въ ней находился алтарь Гостіи; 
здѣсь, обыкновенно, происходило собраніе 
членовъ Ахейскаго союза. Pol. 5, 33. Strab,
8, 385. 387.

Homerus, "Ομηροί Извѣстія древнихъ о 1 
вѣкѣ, жизни и судьбѣ Гомера но большей 
части не что иное, какъ догадки и леген
дарные, частью символическіе разсказы изъ 
болѣе поздняго времени греческой исторіи; 
шіі нихъ историческое изслѣдованіе можетъ 
извлечь лишь незначительные и сомпнтель- 
ные выводы. Cp. Bernlmrdy, Grundr. d.jrriecb. 
Lilt. II, 1, 73 ел. Толкованіе имени Гомера 
занимало много уже древнихъ. Ефоръ, опи
раясь на преданіе, видитъ въ немъ гааченіо 
„слѣпаго" (ό μή брйѵ). Новѣйшіе писатели 
полагаютъ, что оно обозначаетъ творца эпи
ческой композиціи, составителя (όμοό —άρω); 
другіе видятъ въ немъ указаніе на тѣсно 
сплоченное сословіе нѣшіовъ (όμηροι, това
рищи), откуда, по ихъ мнѣнію, заимствуется 
названіе для мнимаго родоначальника това
рищества; другіе отождествляли это имя съ 
именемъ древпяго ѳракійскаго пѣвца θάμυρ« 
и дѣлали изъ Гомера отвлеченное понятіе; 
въ новѣйшее время Бергкъ, не признавая 
символическаго значенія „заложника" или 
„поручителя" и просто считалъ Гомера ис
торическою личпаетш. Относительно вѣка, 
въ которомъ жилъ поэтъ, древніе очень рас
ходятся. Кратеть Пергамекін утверждалъ, 
что онъ жилъ до переселенія Гераклидовъ; 
Ѳеопошіъ и Евфоріонъ говорили, что онъ 
жилъ 500 лѣтъ послѣ троянской войны, 
такъ что между самымъ раннимъ временемъ, 
къ которому отноеятъ яшзпь Гомера, и са
мымъ позднимъ находится промежутокъ не 
менѣе, чѣмъ въ 460 лѣтъ. Наиболѣе вѣроя
тенъ разсчетъ Геродота, что Гомеръ родил
ся за 400 лѣтъ до его времени, слѣдователь-
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по около 850 г. до Р. X. Родина Гомера, 
какъ и его вѣкъ, составляетъ предметъ спо
ра. Обыкновенна приводятся семь городовъ, 
которые считали его своимъ гражданиномъ 
Эпиграмма у Галлія (3, 11.) называетъ; 
Смнрнт, Родосъ, Колофонъ, Соланинъ (па 
Кипрѣ), Іосъ, Аргосъ Аенни, а варіаціи 
этоіі эпиграммы называютъ еще Киму, Хіосъ, 
Пилосъ и Итаку.—Нѣкоторые изъ этикъ го
родовъ потому считаются родииою Гомера, 
что въ пихъ особенно процвѣтала гомери
ческая поэзія, другіяирігтязаііія основывают
ся на связи колоній. Самыя древнія свидѣ
тельства указываютъ на іоническій берегъ 
Малой Азіи и на сосѣдніе острова, именно 
на Смирну, Іосъ Хіосъ и Колофонъ. Болѣе 
другихъ Смирна была плодородной почвой 
для эпической поэзіи и иа этой почвѣ могъ 
явиться Гомеръ, котораго мы должны счи
тать за іонійца, какъ по общему характеру, 
такъ и но отдѣльнымъ чертамъ его поэмъ. 
Объ эпической поэзіи до Гомера си. E pos. 
Большая заслуга Гомера состоитъ въ томъ, 
что—между тѣмъ какъ до него поэты из
лагали вт,' короткихъ пѣсняхъ только не
большія части изъ великой области сказаній, 
опъ соедипплъ въ художественной компози
ціи, соблюдая законы поэтическаго един
ства, большой, законченный циклъ сказаній. 
Этотъ циклъ сказаній, изъ котораго Гомеръ 
почерпнулъ матеріалы для обѣихъ большихъ 

2 поэмъ,Иліады и Одиссеи, —троянскій. И л іа 
д а  имѣетъ содержаніемъ небольшой періодъ 
времени, именно Ь2 дня изъ 10 лѣтъ 
троянской войны; она ош іш метъ гнѣвъ 
Ахндлея и его послѣдствія до самой смерти 
Гектора. Ахиллей, оскорбленный Агамемно
номъ, похитившимъ у него Брігееиду, дер
жится вдали отъ сраженія, пока Гекторъ 
но убиваетъ въ сраженіи нѣжно любимаго 
имъ друга Патрокла, котораго Ахиллей, тро
нутый ііесчасгіемъ своихъ соотечественни
ковъ, послалъ въ своелъ вооруженіи вмѣстѣ 
съ мпрмігдонамн въ бой. Это событіе и есть 
центръ, вокругъ котораго постепенно н съ 
большимъ искусствомъ сосредоточено все 
остальное. Въ пачалѣ поэмы мы зпакомниея 
съ причиною гнѣва; затѣмъ слѣдуютъ эпи
зоды битвъ, въ которыхъ поэтъ выставляетъ 
на первый планъ отдѣльныхъ главныхъ ге
роевъ, особенно въ пятой пѣснѣ—Діомеда; 
въ это время разгнѣвайный Ахиллей ос
тается въ своей палаткѣ. ІІо всѣ силы и 
храбрость героевъ тщетны, токъ что съ воз
растающимъ нетерпѣніемъ читатель ожида
етъ выступленія на сцену Ахн.т.тея. Такимъ 
образомъ’ сильный герой является величе
ственнымъ даже въ своемъ уединеніи; нако
нецъ опъ отказывается отъ своей вражды 
къ ахейцамъ, превращается въ ожесточен
наго врага троянцевъ и съ непреодолимою 
силою производить перемѣну военнаго сча
стья: онъ мститъ за павшаго"друга убіеніемъ 
Гектора. Между тѣмъ кокъ въ первой ча
сти Иліады дѣйствіе развивается медленно,во 
второй части оно быстро приближается къ 
концу; ноэма не заканчивается непосредствен
но смертью Гектора; только съ выдачаю и по

гребеніемъ его труна, послѣ того какъ суро
вый гнѣвъ Ахнллея превратился въ тігхую 
грусть, все приходитъ къ мирному, успокаи
вающему взволновавнаую душу слушателя 
копцу.—О ди ссея  имѣетъ своимъ предметомъ 3 
возвращеніе Одиссея; здѣеь дѣйствіе разви
вается въ тѣсныхъ предѣлахъ 40 дней; но 
въ этомъ краткомъ періодѣ, какъ и въ Илі
адѣ, соединено множество приключеній, такъ 
что обѣ поэмы даютъ намъ ■ обозрѣніе всего 
круга троянскихъ сказаній.—Одиссея распа
дается на 4 главныя часто. Первая („Отсут
ствующій Одиссей") обнимаетъ 1—4 книги. 
Въ то время какъ Одиссей проводитъ время 
вдали отъ родины, на островѣ Огкгіи у ним
фа Калипсо, жешіхн Пенелопы въ его домѣ 
иало-но-ма.іу растрачиваютъ его имущество; 
но его сынъ Телемахъ, который уже начи
наетъ чувствовать себя мужемъ, воспротив
ляется ихъ требованіяхъ и предпринимаетъ, 
по-совѣту Паллады-Аѳины, путешествіе въ 
Пилось и Онаргу, чтобы разыскать отца. 
Во второй часто, обнимающей книги 6 —13,
92 („Возвращающійся Одиссей"), Одпссей;съ 
Огигіи приходитъ вт, землю феаковъ кото
рымъ онъ раскалываетъ свои иредыдуіцііі 
странствованія и приключенія, н отсюда въ 
Инаку. Въ третьей части, которую состав
ляютъ 13, 93 — 19 кипгіі („Одиссей, замыш
ляющій месть"), Одиссей у своего вѣрнаго 
слуги, свшіопаеаЕвмея, вмѣстѣ съ возвратив
шимся сыномъ составляетъ планъ мести же
нихамъ; они приводятъ его въ исполненіе 
вт. четвертой части, заключающейся въ 20—
24 книгахъ („М стящій Одиссей").—Одиссея, 
какъ п Иліада, представляетъ одно ц'Ьлое, со
ставленное но художественному плану, вт, ко
торомъ псѣ части направлены къ одной общей 
цѣли, къ возвращенію и мести Одиссея; 
здѣсь иовсюду интересъ сосредоточенъ иа 
одномъ главномъ героѣ; планъ составленъ 
очень нскуспо и сложно, потому что съ 
простымъ разсказомъ о возвращеніи Одис
сея сплетена вторая интрига, выступле
ніе Телемаха противъ жениховъ и его 
путешествіе. Такъ событія и дѣйствія ео- 
вершаютсп па разнообразной почвѣ, и въ то· 
время какъ авторъ съ одной стороны водить 
пасъ иъ отдаленныя чудѳспия страны, съ 
другой стороны онъ даетъ намъ возможность 
обозрѣвать разстроенное положеніе Иѳаки 
и, какъ контрастъ, мирную и спокойную 
жпзпг, другихъ уже вернувшихся изъ - подъ 
Трои героевъ. Хотя Иліада и Одиссея сход- 4 
пи вт, общемъ и по тону, и но языку, и по 
стихосложенію, однако Одиссея съ соціаль
ной, религіозной и культурной точки зрѣнія 
принадлежитъ болѣе разші тому времени, такъ 
что ея происхожденіе нужно’ относить къ 
болѣе позднему періоду, сравнительно съ 
Иліадою; поэтому у такъ называемыхъ Χ ω 
ρίζοντας (отдѣляющихъ) МОЖДѴ ДрСВІШМИ ГрС- 
ческимн грамматиками (Ксенонъ, Гел.таппкъ 
и др.) и у нѣкоторыхъ новѣйшихъ изслѣдо
вателей явилось предположеніе, что Иліада 
н Одиссея принадлежатъ двумъ совершенно 
различнымъ составителямъ,’ изъ которыхъ 
одинъ жилъ, можетъ быть, на 100 лѣтъ позже
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другаго. Но разница, если яриглядѣтьоя бли
же, не такъ велика,» можно предположить, 
что опа происходить отчасти отъ свойства 
самихъ сюжетовъ, а съ другой стороіш 
основывается на различныхъ взглядахъ од
ного и того же автора въ двухъ различныхъ 
возрастахъ- Поэтому мпогіе признаютъ Го
мера за историческое лицо и за автора Илі
ады и Одиссеи. Пѣгъ достаточно падежнаго 
основанія у тѣхъ гипотезъ, которыя вози и іи и 
въ новѣйшее время относительно личности 
Гомера и въ свяли съ ней относительно про
исхожденія гомеровскихъ ношъ; эти гипо
тезы утверждаютъ, что гомеровскія поэмы- 
грудъ цѣлой школы пѣвцовъ (Гоясридовъ), 
которая придумала какого-то Гомера, какъ 
своего %ως έκώνομος или что Иліада и Одис
сея били составлены — въ болѣе ли древ
нее время, или только при ІІпснстратѣ—ивъ 
мелкихъ пѣсенъ, которыя были сочинены 
въ разлнчпыя времена различными лицами, 

і Если согласиться съ Вольфомъ, что во вре
мя Гомера и позже искусство писанія еще 
но было на столько развито, чтобы сдѣлать 
возможнымъ возникновеніе столь простран
ныхъ литературныхъ произведеній, то про
исхожденіе Иліады и Одиссеи въ столь ран
нее время является сомнительнымъ. Мы, 
правда, знаемъ, что во время Сократа нѣ
которыя лица могли пересказывать наизусть 
цѣлую Иліаду и Одиссею; по даже если нред-

моглн имѣть списки его произведеній, зани
маться ихъ передачею и даже имѣть среди 
себя поэтовъ; но мы но имѣемъ никакого 
свидѣтельства, чтобы они образовали на
стоящую, установленную Гомеромъ школу 
пѣвцовъ. Иля Гомеридовъ перешло скоро 
ца всѣхъ пѣвцовъ, которые передавали го
меровскія произведенія, па гомеровскихъ 
рапсодовъ {см. Ραψωδοί); назвапіо рапсода 
обозначаю вообще пѣвца, который переда
валъ устно эпическую поэму, все равпо, былъ 
ли это его собственный или чужой трудъ. 
Такіе пѣвцы передавали па ряду съ дру
гими эпическими произведеніями и гомеров
скія пѣсни на праздничныхъ собраніяхъ, 
частью въ отдѣльныхъ отрывкахъ. Но ког
да впослѣдствіи, рядомъ съ рапсодическимъ 
пѣніемъ получили значеніе также и другіе 
роды поэтическаго изложенія на такихъ 
собраніяхъ, тогда не стало хватать времени 
для передачи цѣлыхъ эпическихъ поэмъ, и 
съ тѣхъ норъ Иліада н Одиссея были раз
дѣлены и передавались и распространялись 
только въ отдѣльныхъ небольшихъ отрыв
кахъ (αιτοοάοην άείδίΐν). При болѣе раннемъ, 
какъ и при болѣе позднемъ способѣ рас
пространенія легко случалось, что сочиняю
щими рапсодами къ первоначальному цѣло
му были присоединяемы отдѣльныя части 
для иокодиспія и расширенія и что от- 

| дѣльныя пѣсни, па которыя было раздѣлено 
положить въ людяхъ времени возникновенія цѣлое, подверглись нѣкоторому измѣненію
гомеровскихъ поэмъ такую жо или еще боль
шую силу памяти, всо таки едва ли было 
возможно одному поэту вполнѣ, до подроб
ностей, запечатлѣть въ своей собственной н.іп 
чужой памяти столь обширный трудъ.—Но из
слѣдованія послѣднихъ десятилѣтій доказали, 
что ипсьмеипость была въ общемъ упогреб- 
лепіп у грековъ но крайней мѣрѣ то время 
первыхъ олимпіадъ; нѣкоторые новѣйшіе из
слѣдователи принимаютъ даже не безъ важ
ныхъ основаній, что уже Гомеръ записалъ 
свои произведенія. Если эхо дѣйствительно 
такъ, то сохраненіе Иліады н Одиссеи въ 
ихъ цѣлости и распространеніе ихъ не пред
ставляло никакого затрудненія. Тѣ, которые 
дѣлали своимъ призваніемъ устную пере
дачу гомеровскихъ поэмъ, запоминали слова 
поэта съ помощью написаннаго экземпляра. 
Такъ какъ эпическія произведенія, хотя 
иногда и читались любителями поэзіи, глав
нымъ образомъ предназначались для устной 
передачи, то оші заучивались ст|шіствую- 
і ц і ш н  пѣвцами и пѣлись шш на праздне
ства хт. и особыхъ собраніяхъ; такимъ обра
зомъ большая часть націи знакомилась съ 
произведеніями своеговсликаго поэта. Утверж
даютъ, что заслуга такъ называемыхъ Го- 
мерпдояъ, т. 5. школъ пѣвцовъ, которыя 
чтили Гомера, какъ евосго основателя 
состояли въ сохраненіи и распространеніи 
гомеровскихъ нроизведепій. — ІІо древніе 
знаютъ только одинъ родъ Гомеридовъ на 
Хіосѣ, который происходилъ отъ самого Го
мера и, вѣроятно, изгнанный эолійцамп изъ 
Смирны, гдѣ жилъ Гомеръ, поселился на 
упомянутомъ островѣ. Эти потомки Гомера

въ языкѣ н тонѣ н часто были соединяемы 
совершенно произвольно. Этимъ, но мнѣнію 
нѣкоторыхъ изслѣдователей, объясняются 
проще всего различія, которыя и теперь 
можно замѣтить въ отдѣльныхъ частяхъ 
Иліады и Одиссеи. По своему содержанію 
отдѣльныя пѣсни сохраинли въ древности 
особыя названія, которыми пользуются Ге
родотъ, Платонъ и др., приводя мѣста изъ 
Гомера, и которыя дошли до насъ. Чтобы 6 
покончить съ возникшей у рапсодовъ пута
ницею. Солонъ предписалъ пт. Деппахъ, 
чтобы гомеровскія пѣсни при публичной 
ихъ передачѣ излагались ές όιτο^λήί, на осно
ваніи письменныхъ экземпляровъ. Эти ма
нускрипты содержали, вѣроятно, только от
дѣльныя части гомеровскихъ поэмъ; наконецъ 
заслуга Пнснстрата и нѣсколькихъ поэ
товъ, во главѣ которыхъ стоялъ орфнкъ Оіш- 
макрптъ аѳинскій, состояла въ томъ, что 
оші изъ отдѣльныхъ частей, па которыя по
степенно распались Иліада и Одиссея, опятъ 
составили одно органическое цѣлое съ нѣ
которыми, разумѣется, небольшими вставка
ми, приноровленными ко вкусу Аѳининъ. Въ 
то же время Ниенстряхь предписалъ, чтобы 
рапсоды передавали на наііаѳнненскнхъ 
празднествахъ возстановленныя такимъ обра
зомъ поэмы цѣликомъ η въ непрерывной 
связи, е; όπολήψεω;, т. е. смѣняя другъ 
друга. (Piat.) Ilippareh. р. 228, В. Аѳпн- j  
ская редакціи Пнснстрата послужила, вѣ
роятно, основаніемъ всѣмъ появившимся 
въ разныхъ мѣстахъ Греціи редакціямъ 
Иліады и Одиссеи, которыя большею частью, 
впослѣдствіи, были собраны въ оригиналѣ
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млн въ копіяхъ въ александрійской библіо
текѣ; и послѣ того какъ, патовая отъ вре
мени Писистрага до александрійскаго пе
ріода, отдѣльныя лица безъ прочныхъ осно
ваній для критики позволили себѣ нѣкото
рыя измѣненія reitera и вставки (5іа«еи- 
iosti), александрійскіе ученые критики ста
рались возстановить редакцію Ппсиетрата. 
Александрійскіе грамматики съ большимъ 
ирнлѳжапіеиъ и обширною ученостью заня
лись критикою и объясненіемъ Гомера; кро
мѣ превосходнаго грамматика З ен о д о та  
Ефесскаго которому приписываютъ раздѣ
леніе обѣихъ поэмъ Гомера на 24 книги, 
А р и сто ф ан а  Византійскаго и его ученика 
К ал л и стр ата , мы назовемъ еще А р и стар 
х а  С ам о ѳ р ак ек а го  (около 160г. до Р. X.), 
ученика Аристофана, самаго ученаго н 
заслуженнаго грамматика древности, кото
рый издалъ критическія редакціи и пре
восходные 'объяснительные комментаріи къ 
нимъ, остатки которыхъ имѣемъ мы въ пре
восходныхъ венеціанскихъ схоліяхъ, издан
ныхъ ѴШоізоп’оіл. (1728) и Dindorf'омъ (1875).

.8 Поэмы Гомера имѣли необыкновенное зна
ченіе для культуры грековъ; онѣ были 
основаніемъ іеего высшаго образованія 
этого народа въ искусствѣ и наукѣ н 
первою книгою, которая давалась ребенку 
въ руки для ученія. По словамъ Геродота 
(2, бз.), Гомеръ вмѣстѣ съ Гесіодомъ создали 
грекамъ ихъ боговъ, другими славами: рели
гіозныя представленія, которыя изобразили 
эти поэты, сохранили свое значеніе для всего 
дослѣдующаго времени; какъ на религіозную 
жизнь, такъ точно Гомеръ имѣлъ громаднѣй- 
лнее вліяніе (даже такими мѣстами, ко
торыя не имѣли большого художественнаго 
достоинства, напр. каталогомъ кораблей въ 
Иліадѣ) н на нравственную государственную 
жизнь, такъ что насъ не должно удивлять, 
если мы читаемъ, что его почитали, какъ 
героя, жертвенниками и храмами. Еще въ 
наше время духъ великаго поэта имѣ
ютъ образовательное значеніе для всего міра, 
его произведенія служили для всѣхъ вре
менъ канономъ высокой поэзіи. Характер- 

• пая черта произведеній Гомера — неисчер
паемое богатство изображаемаго міра; въ нро- 
стой, естественной п правдивой формѣ, бета 
всякихъ неожиданностей и эффектовъ, но съ 
постоянно одинаковой жизненностью Гомеръ 
изображаетъ свой оживленный міръ, самъ 
скромно скрываясь за пнмъ. Достойно удив
ленія разнообразіе характеровъ его героевъ; 
хотя основною чертою характера у всѣхъ 
ихъ является мужество, по каждый въ от
дѣльности отличается отъ остальныхъ какою 
ннбудь своеобразною чертою: вели коду шіемъ, 
мудростью ш и хитростью, грубою надмен
ностью, гордостью или же скромн остью и 
т. п. Такъ жѳ разнообразна и жизнь на 
Олимпѣ. Чувственная естественность и, иног
да, доходящая до грубости сила облагорожи- 
вается кроткимъ нравственнымъ духомъ, ко
торый царитъ надъ всѣмъ. Рѣчь течетъ не
принужденно, равномѣрнымъ потокомъ, про
сто, музыкально и граціозно. Опа служила

образцомъ для всѣхъ позднѣйшихъ эпиковъ 
и даже основаніемъ для языка лирической f| 
и драматической поэзія,—Кромѣ Иліады и а 
Одиссеи древніе приписывали Гомеру еще 
такъ называемые го м ер и ч еск іе  гимны. 
Но эти послѣдніе, очень не сходные по языку 
и поэтическому достоинству, возникли въ весь
ма различныя эиохн и принадлежатъ иослѣ- 
гомеровскимъ столѣтіямъ. Отчасти это—про
изведенія рапсодовъ, которые иногда пред
посылали нхъ своимъ поэтическимъ изложе
ніямъ; большіе же гимны (къ Аполлону Де- 
лосскому, Аполлону Ливійскому, Гермесу, 
Деметрѣ и Афродитѣ), заключающіе въ себѣ 
сказанія мѣстнаго характера и, иногда, по
дробно излагающіе нхъ сь большой граціей 
въ простой древие-эинческой формѣ, кажет
ся, служили введеніями для состязаній рап
содовъ па празднествахъ соотвѣтствующихъ 
боговъ. Кромѣ того Гомеру ошибочно при
писываютъ 16 небольшихъ такъ называемыхъ 
Ε π ιγρ ά μ μ α τα , между ІСОТОрыМИ СамЫЯ ин
тересныя—Κάμινοι и Είρεαιώνϊ), затѣмъ Βάτρα
χο μα ομα/ία  (войиу лягушекъ еъ мышами), 
небольшую пародію на Иліаду, появившуюся 
можетъ бытъ въ 5 столѣтіи до Р. X.; авто- 

омъ ея считали Пигрета изъ Гадикарнасса. 
ораздо извѣстнѣе было шуточное эпическое 

произведеніе Маргитъ (Μαργίτης), которое 
самъ Аристотель (poet. 4) приписываетъ Го
меру,—Изданія: Ea. prine. iJemetr. Clialcon- 
dylas (1488 г. ол.); Schrevel (1655 г.), Bar- 
ues (1711), Clarlte (1729 г., и сл.), F. А. Wolf 
(1783 г.). I. DeUker (1843 г. и особ. 1858 г.), 
Bdtmlem (1864 г.), \Ѵ. Dindorf (послѣднее 
1873 г.) и др. Изданія Иліады: Неупе (1802 
и сл,, краткое изданіе 1804 г.), Spitznee 
(1832 г. и сл.), Dixicricin (1863 г.), L aR ocbr 
(учебное нзд. 1870 г. и сл., критическое изд. 
1873 г.), Dttntzer (2 нзд· 1863 г. іі сл.) Filsi 
(5 пзд. й . Franke, 1871 г. и сл.), Ameis, нро- 
долж. Hentze (1868 г. и сл.), Косіі (1868 г. 
и сл.), Nauck (1874 н сл.) и др. Изданія 
Одиссеи: La Roclie (1867 г. и сл.), Filsi (6 
изд. Karsor 1873 г. ц сл.), DUntzer (1863 г. 
и сл.) Косіі (1873 г. и сл.). Примѣчанія къ 
Одиссеѣ (1—12). Nitzscli (1826 г.), къ Иліадѣ 
(1—3) Nagelsbacli (пзд. Autenrietira 1864 г.). 
Изданіе гимновъ: Ilgen (1796 г.), F. Franke 
(1828г.), Bamneister (1858г.;крит. пзд. 1860г.),
G. Hcrmaim (1803 г.).—Важныя пособія: ЕЬс- 
Ііпі, lexicon Homericum (1871 г. и сл.); I. 
Bekker, Homerische Bl&tter (1863; 2 т. 1873 г.); 
Шсіегісіп, Ilomerisches Glossarium (1850 г. іг 
сл.); Nagelsbacli, Homerische Theologie (2 изд. 
Autenrioth, 1861 г.).—Къ этому изложенію, ко
торое держится консеряатпвііой точки зрѣ
нія, нужно прибавитъ краткое наложеніе 
гомеровскаго вопроса, который почти 100 
дѣть запинаетъ лучшія филологическія си
лы и еще не рѣшенъ окончательно. Не го
воря объ отдѣльныхъ мнѣпіяхъ предшество
вавшаго времени (ПсііеИп, Vico, Wood) ука
жемъ прямо на Фр. А. Вольфа, который въ 
Prolegomena (1795 г.) развилъ исторію го
меровской поэзіи «, отрицая употребленіе 
письменъ съ литературною цѣлью въ столь 
раннее время, пришелъ къ тому выводу, что
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въ гомеровской поэзія мы имѣемъ резуль
тата поэтической производительности дол
гаго періода времени; этотъ результатъ, со- 
храпен иый только силою памяти, при Пя- 
спстратѣ былъ собранъ и соединенъ въ одно 
цѣлое. Вольфъ не закончилъ своихъ изслѣ
дованій, по тѣмъ, что написалъ, возбудилъ 
дальнѣйшій интересъ къ предмету. По Г. 
Герману поэтъ воспѣлъ гпѣнъ Ахиллея и воз
вращеніе Одиссел въ двухъ поэмахъ неболь- 
шаго объема, которыя, расширяясь мало по 
малу, приняли настоящій видъ. К. Лах- 
ыаиъ, руководясь аналогіей эпоса „Нибе- 
луогн®, раздѣлилъ Иліаду (1887 г.) иа от
дѣльныя пѣсни (Liedertheorie), которыя при
надлежатъ, по ого мнѣнію, различнымъ ав
торамъ и образуютъ каждая законченное 
цѣлое. Его иослѣдователемъ на этомъ пути 
возстановленія первоначальной Иліады былъ 
Кёхли, который пе только въ своихъ disser
tationes (1830—59 гг.) подвергнулъ точному 
анализу содержаніе поэмы, но даже въ сво
емъ изданіи (въ 16 пѣсняхъ) исключилъ всѣ 
прибавки. Другіе, особенно Гофманъ, стара
лись доказать различное происхожденіе от
дѣльныхъ частей на основаніи особенностей 
языка и стихосложенія. Всѣ эти изслѣдова
тели большею частью ограничивались Илі
адою. А. Кирхгофъ (die Oomposition der 
Odyssee, 1869 г.) приступилъ также и въ 
Одиссеѣ, подлинная основа которой иска
жена прнсочпнеппыми прибавками. Въ проти
воположность этимъ теоріямъ пѣтъ недостат
ка въ ярыхъ защитникахъ единства и против
никахъ теоріи пѣсенъ (въ такъ называемыхъ 
унитаріяхъ), между которыми выдающееся 
мѣсто занимаютъ: Нитчь, Нуцгорнъ, Кине, 
ііергкъ, Фо.тькманъ и Камы еръ, хотя и они 
далеки отъ того, чтобы признавать поэмы 
неиоврежденныыи. Другіе занимаютъ сред
нее мѣсто; они признаютъ Гомера поэтомъ 
обѣихъ большихъ поэмъ, которыя онъ со
ставилъ изъ отдѣльныхъ нѣсепъ (Ричль); или, 
признавая единство Однсееіц они выдѣляютъ 
изъ Иліады Ахнллспду (u. 1. 8.11. 22) п Иліаду 
(л. 2.7.10) (Гроте и Фридлендеръ 1853 г.), іг.ш 
исходнымъ пунктомъ считаютъ только μήνις. 
Хорошій сводъ даетъ Bonitx: fiber den Urs- 
prung der liom. Gedichte (A Aufl. 1875).

"Ο μοιοι. Согласно учрежденіямъ Ликур
га, дорическое населеніе въ Лаконіи обра
зовало настоящее господствующее сословіе 
въ противоположность населенію покоренно
му, но лично свободному и имѣющему пра
во владѣнія, періэшшъ, и норабощеишлыъ 
нлотамъ(см. Ε ίλ ω τ ε ς ) . Установленное учре
жденіями Ликурга равенство относительно 
поземельной собственности было причиною 
политическаго равноправія, которое полу
чалъ каждый при посредствѣ спартіатскаго 
воспитанія, образа жизни, общихъ снсеитій 
и другихъ учрежденій, имѣющихъ въ виду 
поыощепіе личиости большою государствен
ною общиною. Уменьшеніе чиста гражданъ 
вслѣдствіе войнъ а данное закономъ Епігга- 
дея (послѣ пелопоннесской войны; точнаго 
опредѣленія времени дать нельзя) граж
данамъ право дарить свои надѣлы другимъ

лицамъ при жизни или па случай смерти, 
имѣли послѣдствіемъ неравенство въ собствен
ности, которое повело къ упадку Ликурго- 
вой конституціи, потому что при неравен
ствѣ имущества болѣе бѣдные уже не были 
въ состояніи ко прежнему принимать участіе 
цѣлою массою въ воспіггапін и общемъ об
разѣ жизни, и было совершенно естествен
но, что оин должны былп потерпѣть ограни
ченіе также н въ своихъ правахъ, сравни
тельно съ болѣе состоятельными людьми. Эти 
послѣдніе исключительно получили теперь 
названіе „равныхъ" (Вреда), которое ранѣе 
обозначало всѣхъ спартанскихъ гражданъ, 
какъ равноправныхъ. Менѣе зажиточныя 
лица были названы ΰαομείονες(мепыиіе)."Ομοεοι 
образовали, вѣроятно, μαρέ iwtlijoia, и изъ 
ШІХЪ избирались геронты; ΰπ ομ είονες  имѣли 
доступъ только къ должности ефоровъ. Хеп. 
resp. Lac. 3, 4. 10, 7.

Homiile, 'Ομόλη или Όμόλιον, самая сѣвер- 
пая часть оессалійскаго полуострова Ма- 
гнесіп, плодородное, обильное водою нредго- 
ріеОссы (см. сл.), вблизи Темпейской долины, 
съ городомъ того же нмеин. Strab. 9, Ф43. 
Patis. 9, 8, G. Ltv. 42. 38.
Ч Honor, Попов, олицетвореніе чести, стоитъ 
въ тѣсной связи съ Virtus, олицетвореніемъ 
воинственной храбрости. Марцеллъ построилъ 
въ честь обоихъ божествъ храмъ за Кален
скими воротами, исполняя обѣтъ, данный нмъ 
въ сраженіи нрн Кластндіѣ на р. По (222 г. 
до Р, X.). Но такъ какъ верховные жрецы 
объявили, что оба божества нс могутъ имѣть 
вмѣстѣ одинъ храмъ, то рядомъ съ первымъ 
былъ построенъ еще второй. Ілѵ. 27, 25. 
Общій храмъ оба божества получили отъ 
Марія послѣ побѣды надъ кимврамн.

Honorarium, греч, τιμή или μιαϋός, пода
рокъ, который уже во время республики про
винціалы подносили римекимъ чиновникамъ. 
Сперва онъ состоялъ изъ произведеній при
роды; при императорахъ онъ заключался въ 
деньгахъ», платимыхъ провинціалами, кото
рые достигали какой ннбудь должности, въ 
особенности должности декуріона (decurio
natus). Эга пошлина поступала въ обще
ственную казну. Ор. РНп. ер. 10, 119. 114. 
Также н греческіе ораторы, какъ повѣрен
ные, получали за свон труды гонораръ отъ 
своихъ кліентовъ; то же дѣлалось и у рим
лянъ Этому обычаю попыталась воспроти
виться lex Cincia въ 204 г. до Р. X., ne quis 
ob causam orandam donum munusve caperet. 
Но oua вскорѣ была забыта, н ііанр. Клодій 
н Куріокъ брали хорошія вознагражденія. 
Августъ возстановилъ значеніе закона Цин
нія, Dio Gass. 64, 18. Клавдій (Тас. апп. 11, 
б. 7) сдѣлалъ ограниченіе н опредѣлилъ какъ 
maximum вознагражденія— сумму usque ad 
dena sestertia. Неронъ опять уничтожилъ 
эго опредѣленіе и возобновилъ законъ Цин
нія (Тас. аин. 13, 16.); однако впослѣдствіи 
онъ вернулся къ тах іш и т ’у Клавдія. (Suet. 
Ner. 17.). Въ правленіе нмн. Траяна, софисти
чески соединяя lex Cincia съ обычаемъ, по
становили, что сторопы напередъ должны 
поклясться, что онн ничего не давали сво-



ему адвокату и ничего не обѣщали ему, ни 
сани ни черезъ другихъ лицъ (nihil se ob 
advocationem cuiquam dedisse, promisisse, ca
visse), но no окончаніи процесса адвокатѣ 
имѣлъ право требовать honorarium decem 
milium (Γίίη. ep. 5, 21.)· Точно также въ 
Аѳинахъ и въ Римѣ учителямъ искусствъ и 
паукъ платили honorarium (pretium discipli
nae, см. L u d u s). Врачи особенно въ Греціи, 
получали наряду съ государственнымъ жа
лованіемъ (δημοβϋύοντϊς Ιατροί, имъ нротпвО- 
нолагаются ίοιωτεύοντει, частные врачи) вов- 
паграждепіе отъ пользуемыхъ паціентовъ, 
вііотрот. См. M ed ic i.

Henorin», F la v iu s ,  сынъ Ѳеодосія I, ро
дился въ 884 г. но Р. X., въ 393 г. получилъ 
титулъ Августа іг послѣ смерти своего отца 
въ 395 г. сдѣлался императоромъ западной 
римской имперіи подъ опекою вандала Стн- 
лнхона. Послѣдній поддерживалъ своей сіг- 
лой п энергіей расшатанное государство, по 
нисколько не способствовалъ духовному раз
витію ііесовсршепполѣтпяго императора, ко
торый до самой смерти оставался игрушкою 
своихъ любимцевъ. Стплііхонъ въ теченіе 
своей долгой жизни охранялъ государство 
отъ вторженій германскихъ племенъ подъ 
предводительствомъ Аларпха и (въ 406 г.) 
Радагайса, котораго онъ разбилъ при Фло
ренціи, Но когда Гопорій, хотя и женатый 
па дочери Стнлнхоііа, приказалъ умертвить 
своего тестя, тогда государство вт, 408—410 гг. 
подверглось нападеніямъ германскихъ пле
менъ, которыя отнимали одну провинцію за 
другой и основывали въ ннхт, новыя госу
дарства. Наконецъ Гонорій долженъ былъ 
выдать за своего побѣдоноснаго полководца 
Копетапція свою сестру Илацидію, бывшую 
рапѣс вт. бракѣ съ царемъ вестготовъ Ата- 
ульфомъ (417 гЛ и принять его въ соправи
тели (421 г.). Онъ умеръ въ августѣ 428 г.

'О лкцга;  см. Φβλή, 2.
ОхХіхшу пѣшіе вошш съ тяжелымъ во

оруженіемъ въ войскахъ грековъ; въ героиче
ское время они были лишь вс важною дру
жиною какого ннбудь знатнаго человѣка, 
правителя. Послѣ переселенія доряиъ спо
собъ веденія войны измѣнился, такъ что го
плиты по только сдѣлались важнѣйшею ча
стью войска, но даже составляли самосвой
ско, н всѣ остальные, какъ нанр. конница 
(ср. E q u ita tu s ) , илоты и т. д, саки но се
бѣ не имѣли никакого значенія. Соединен
ное въ сомкнутую фалапгу войско сражалось 
теперь во всей массѣ въ противоположность 
одиночнымъ боямъ героичеекяго нрем сші. Раз- 
дѣленіе войска гоплитовъ см. E x e r c i tu s  н 
P h a la n x , Вооруженіе гоплитовъ было при
способлено только къ рукопашному бою, такъ 
что имъ приходилось или проломить непрія
тельскіе ряды, иля умереть. Копье было упо
требляемо только Для удара, не для мета
нія; оно было величиною отъ 7 до 9 футовъ 
и при простой защитѣ отъ нападающаго 
врага покоилось въ боковой нарѣзкѣ боль
шаго овальнаго щита (όαπίς), который носи
ли на перевязи, управляя ішъ при помощи 
РУКОЯТКИ (κιφτταξ), Гоплптъ носилъ кромѣ
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того также мечъ, ль качествѣ наступатель
наго оружія, а для защиты мѣдный панцирь, 
шлемъ н набедренники — все это вмѣстѣ 
вѣсило около 70 фунтовъ. Въ сраженіи онъ 
долженъ былъ все это носить самъ, въ по
ходѣ онъ раздѣлялъ эту ношу еъ однимъ изъ 
своихъ рабовъ (ср. E x e rc i tu s ) ,  гакъ что 
ему самому приходилось носить только око
ло 40 фунтовъ. Въ македонскомъ войскѣ 
гоплиты назывались Φ α λ α γ γ ΐτ α ι, <]іаланппа- 
ми: это были свободные, но не благородные 
македоняне. Ихъ вооруженіе состояло изъ 
круглаго щита въ 2 фута въ діаметрѣ ц отъ 
10 до 12 фунтовъ вѣсомъ, кожанаго пан
циря съ мѣдною обивкою, круглой войлоч
ной шляпы и набедренниковъ; кромѣ того 
короткаго меча н македонскаго копья (а зрю за) 
длиною въ 15—16 футовъ.

Нога ср. D ie s  и S o la r iu m .
'i lq a i,  три бошпи порядка въ природѣ, 

правильно смѣняющихся времеиъ года; онѣ, 
измѣняя погоду, способствовали размноже
нію и плодородію растеній. У Гомера эти 
богини погоды находятся въ тѣсной связи 
сь Зевсомъ, властителемъ неба; онѣ назы
ваются его прислужницами н открываютъ 
и закрываютъ ворота неба. Od. 24, 344. II . 
5, 749. Именъ ихъ и числа Гомеръ по на
зываетъ. У Гесіода ( th eo g . 901) онѣ назы
ваются дочерями Зевса и Ѳемпды н носятъ 
слѣдующія имена: Ευνομία (законность), 
Δίκη (справедливость) И Ε ιρήνη  (миръ). Изъ 
этихъ названій видно, что во время Гесіода 
богини погоды имѣли уже нравствеяиый 
смыслъ; онѣ оберегали н поддерживали по
рядокъ и законность какъ въ природѣ, такъ 
и въ жизни людей. Богинь этихъ, обыкновен
но, представляли въ числѣ трехъ,потому что, 
обыкновенно, принимали тривременнгодаівес- 
ну, лѣто н зиму; впослѣдствіи говорили о четы
рехъ Горахъ; по въ древнѣйшее время чис
ло ихъ ограничивали, вѣроятно, двумя. Въ 
Аѳинахъ издревле почитали І'йру весны 
θβλλώ (отъ глагола ΰάλλω) и Гору лѣта 
Каряш (отъ хорное). Богини, зтн, способ
ствующія произрастанію π совершенство
ванію растеній, воспитываютъ также н раз
вивающуюся молодежь η приводятъ дѣла 
людей къ счастливому окончанію. Искусство 
изображало нхъ частые отдѣльно, частью 
вмѣстѣ, въ видѣ молодыхъ дѣвушекъ укра
шенныхъ различными произведеніями вре
мени года. Онѣ имѣли святилища въ Аѳи
нахъ, Коринѳѣ, Аргосѣ н въ другихъ мѣ
стахъ.

'SiQtmokkiον, имя, принадлежащее вре
мени сліянія египетской и эллинской націо
нальностей и приписываемое Свидою двумъ, 
писателямъ, ішъ которыхъ одинъ, родомъ 
изъ Феііебетпса въ Египтѣ, жилъ при Ѳео
досіи, а другой, называемый просто егип
тяниномъ, во врезія императора Зенона. 
Можетъ быть съ этимъ Гораноллономъ тож
дественъ тотъ (родомъ наъ города Никопо
ля), который написалъ сочиненіе о гіеро- 
глпфахъ, переведенное па греческій языкъ 
Филиппомъ въ 4 столѣтіи по Р. X. Переводъ 
этотъ не подстроченъ; тутъ даже нрнбавле

■Ώραπόλλων.
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но то, чего не могло стоять въ оригиналѣ. 
Нерѣдко встрѣчаются въ переводѣ ірубыя 
ошибки. Объясненіе гіероглифъ большею 
частью дѣлается такъ, что сперва указы
вается значеніе, затѣмъ знакъ, послѣ чего 
слѣдуетъ длинное пли краткое обт.яспепіе 
связи между смысломъ и изображеніемъ. 
Издано Ьеепіапв’омъ (1836 г.).

Horatii, патриціанскій родъ, что доказы
вается ужо именемъ (см. C u r ia t i i ) ,  латин
скаго происхожденія. Изъ этого рода преж
де всѣхъ называются: 1) 3 H o ra t i i ,  кото
рые вступили въ бой съ Куріацілзш. Liv. 1,
26. Оставшійся нт. живыхъ II. Горацій въ 
гнѣвѣ умертвилъ свою сестру, которая опла
кивала смерть своего жепііхо, одного изъ 
убитыхъ Куріаціевъ; онъ былъ освобожденъ 
отъ наказанія по просьбѣ народа. Сіе. МП. 
3, 7. Ѵаі. М ах. 6, 3, б. Liv. 1, 26. На это 
событіе указывала еще п въ позднѣйшее 
гремя памятники, гробницы η поле Гора
ціевъ въ Римѣ. Публій (или Маркъ по Сіе. 
МП. 3,7.) впослѣдеткі н раяру шилъ Λ л ьбу. Пюп. 
Hali. 3 ,2 8 нея.—2 )М. H o ra t iu s  P u lv i l lu s ,  
потомокъ предъпдущнхъ, первый римскій 
консулъ въ 509 г. до Г. X. (Liv. 2, 18 .РЬй. 
РчЫ. 12.), принималъ участіе въ изгнаніи 
послѣдняго царя.—Его брать 3) Г. H o ra 
t iu s  C ocles (одноглазый, Plin. 11, 37.), но 
преданію, спасъ Римъ во время войны съ 
Тіорсеиою; онъ защищалъ съ двумя другими 
деревянный мостъ отъ етрусковт. до тѣхъ 
поръ, пока мостъ не былъ сломанъ за ппмъ; 
тогда онъ бросился въ Тпбръ н переплылъ 
на противоположный берегъ. Liv. 2, ІО. 
P ia t. РиЫ. 16. Сіе. Іедд. 2. 4, 10, off. 1,18, 
61. За этотъ геройскій подвигъ благодарные 
граждане воздвигли ему статую и наградили 
его богатыми дарами, — 4) С. H o ra t iu s  
P u lv i l lu s  (сынъ упомянутаго подъ циф
рою 2), консулъ въ 477 г., побѣдоносно сра
жался съ польскими н етрусками (Liv. 2, 
51) и былъ въ 457 г. второй разъ консуломъ. 
Онъ умеръ въ 45(1 г. Liv. 3, 32.—5) М. ІІО- 
r a t i i is  B a rb a tu s , противникъ децемвировъ 
въ 449 г. до Р. X.; послѣ паденія нхъ онъ 
опять примирилъ патриціевъ съ народомъ, 
во второй разъ удалившимся изъ Рима, 
ІЛѵ. 3, 53. Будучи консуломъ въ 44D г. 
(Liv. 3, 55,), оиъ издалъ со своимъ товари
щемъ Валеріемъ Публшшлою знаменитыя 
leges Horatiae Valeriae, объ обязательности 
рѣшеній трибъ для всего народа, о непри
косновенности народныхъ трибуновъ и пѣ- 
которыхъ другихъ чиновниковъ; оиъ отпра
вился въ походъ противъ сабинянъ и счаст
ливо воевалъ ст. ними. Liv. 3, 50 и ед. По 
постановленію такъ называемыхъ comitia 
tributa, оиъ праздновалъ тріумфъ, въ кото- 

омъ ему было отказано сенатомъ, Liv. 3,
3. — Щ -Q. H o ra t iu s  F la c c u s , род. въ 

С89 г. одъ основанія города, т. е. нт. 65 г. 
до Р. X. 8 декабря въ Беиузін на границѣ 
Лукаши и Апуліи въ странѣ романтически 
суровой, въ которой протекалъ бушующій 
Авфидъ и возвышался покрытый лѣсами 
Вальтуръ. Какъ сынъ вольноотпущенника, 
вѣроятно изъ tribus Horatia, имѣлъ онъ

Г .  СЛОЯ. КЛАВЕ, Д РЕПИ, ПО Л И Н К Е Р У ,

право на моложепіе свободпорождеппаго 
(ingenuus). Его отецъ продалъ пріобрѣтсл- 
ный нмъ клочокъ земли, чтобы переселить
ся въ Римъ іг дать сипу лучшее воспитаніе. 
Трогательная картина, которую поэтъ ри
суетъ помъ о мудромъ и полномъ любви 
образѣ дѣйствій отца (sal. 1, 6.) дѣлаетъ 
честь какъ отцу такъ и сыну. Для окопчапія 
своего образованія опъ направился, вѣроят
но послѣ полученія toga virilis, въ Аоииы 
и предался тамъ изученію философіи, слу
шая академика Ѳеомнеета, перипатетика Кра- 
тнниа и еиикурейца Филонова, по сохра
няя при этомъ полную свободу мысли. Какъ 
въ Римѣ, такъ еще болѣе въ Аоішахъ оиъ 
вошелъ въ тѣспын сношенія съ избраннымъ об
ществомъ даровитыхъ молодыхъ римлянъ изъ 
знатнѣйшихъ фамилій. Вт. это время при
шло въ Аопны извѣстіе объ убіеніи Цезаря, 
совершенномъ 15 марта 44 г. до Р. X.; когда 
въ исходѣ лѣта Нрѵтъ явился, чтобы собрать 
Флотъ н войско для охраны республики, онъ 
встрѣтилъ здѣсь горячее сочувствіе въ пыл
кой молодежи. Горацій, избранный Брутомъ 
въ военные трибуны, тотчасъ пікжратилъ 
свои занятія и сталъ модъ знамена Брута; 
причемъ ему, вѣроятно, представился случай 
изучить берега Малой Азіи и острова Архи
пелага, изображенные имт. въ нѣсколькихъ 
мѣткихъ чертахъ. О роковомъ сражеиін при 
Филиппахъ мы имѣемъ его собственное инте
ресное сообщеніе (od. 2, 7.), вдвойнѣ важ
ное, потому что изъ него мы можемъ опре
дѣлить положеніе поэта но отношенію къ ре
спубликѣ и по отношенію къ наступившему 
единодержавію Августа. Оиъ но убѣжденію— 
консервативный сторопшікъ старой формы 
и стараго строя общественной жизни; прннде- 
алыюмъ стремленіи его гопошескаго чувства 
отъ него ускользнуло, что старый духъ дав
но ужо пе существовалъ въ республикѣ и 
что безъ noro не могла существовать н сада 
сдѣлавшаяся пустою формою республика. 
Исходъ сраженія при Филиппахъ, въ кото
ромъ оаъ столько же признаетъ геройство 
побѣжденныхъ, сколько счастье побѣдителей, 
служилъ ему доказательствомъ, что старая 
форма безвозвратно иотерягіа, такъ какъ даже 
оба главные защитника эгоіі формы въ от
чаяніи отказались отъ пел. Онъ самъ себя 
не упрекаетъ въ малодушіи, а приписываетъ 
только свое спасеніе богу, благодаря кото
рому онъ, relicta пои bene parmula, благо
получно прибылъ на родину. Бъ это время 
онъ убѣдился, что только то стремленіе и та 
сила доставляютъ счастье, которыя въ со
стояніи успокоить волненія общественной 
жизни. Поэтому Октавіанъ былъ признанъ 
имт. какъ Pacificator orbis terrarum, кото
рый , наконецъ, возстановилъ давно желанный 
миръ. Посреди этихъ событій, вѣроятно, 
умеръ его отецъ и слѣдовавшая ему часть 
наслѣдства была отнята побѣдителями; тог
да бѣдность, способствующая предпріимчи
вости, заставила ero первыми попытками сво
его поэтическаго таланта снискивать себѣ 
благосклонность могущественныхъ покрови
телей (ер. 2, 2, 49 н сл.). Поэты Вергилій и
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X  Tl api ii представили oro Меценату, кото
рый пригласилъ его къ себѣ, но вторично 
позвалъ только спустя 9 мѣсяцевъ и принялъ 
въ число своихъ amici или литературныхъ 
собесѣдниковъ, вѣроятно, въ 39 г. до Р. X., 
(ββί. 1, 6, 64 и сл.). Черезъ Мецената онѣ 
также познакомился съ Октавіавомъ, когда 
этотъ послѣдній возвращался въ Римъ лѣ
томъ 29 г. съ мареннскоЯ и паннонской войнъ. 
Очень можетъ быть, что только благодаря 
знакомству съ Меценатомъ онъ иолучилъ 
должность scriba quaestorius и такъ какъ для 
этого былъ нуженъ залогъ, вмѣсто котораго 
большею частью былъ представляемъ уча
стокъ земли (отсюда praedium), то, кажется, 
(по весьма вѣроятной догадкѣ Думнта), Ме
ценатъ подарилъ ему для этого Саби пумъ 
(см. сл.) нлн далъ деньги для покупки этого 
имѣнія. Съ этого времени сго обычнымъ 
мѣстопребываніемъ сдѣлался Римъ; по иног
да ны видимъ его въ Тпбурѣ и въ самомъ 
Сабшіумѣ; это послѣднее помѣстье само по 
себѣ не было привлекательно, по поэтъ очень 
любилъ его. Горацій не былъ женатъ. По
степенно, онъ сдѣлался такимъ необходи
мымъ членомъ въ тѣсномъ дружескомъ кру
гу Мецената, что тоска по немъ доходила у 
высокаго покровителя до болѣзненной гру
сти. Поэтъ, согласно предсказанію, кото
рое онъ далъ Меценату, умеръ вскорѣ по
слѣ смерти послѣдняго, когда сму было по
чти 67 лѣтъ, 27 ноября въ 8 г. до Р. X. Его 
прахъ былъ погребенъ рядомъ съ прахомъ 
Мецената па Есквиливѣ. Заслуга Горація, 
какъ поэта, состоитъ въ томъ, что оиъ пере
садилъ на почву Лація и Италіи лириче
скую поэзію въ ея лучшихъ и изысканнѣй
шихъ формахъ, которыми до этого времени 
отличалась только греческая поэзія. Слѣдо
вательно, съ этой стороны онъ, конечно, бо
лѣе poeta, чѣмъ vates. Но съ другой стороны, 
у него не было недостатка и въ поэтическомъ 
творчествѣ. Поэтическое направленіе и на
строеніе у него не дѣланное, создано не 
искусственно, но есть продуктъ его жизнен
наго опыта. Въ слѣдствіе того, что идеалы 
его юности были разбиты, ему пришлось всту
пить въ борьбу съ дѣйствительностью; онъ 
нашелъ успокоеніе п истину въ отдаленномъ 
идеальномъ мірѣ. Въ дѣйствительномъ мірѣ 
его непріятно поражали разныя мелкія чер
ты, продукты тревожной жизни столицы, ни
сколько не соотвѣтствующія духу добле
стныхъ предковъ. Отсюда въ немъ развилось 
с а т и р и ч е с к о е  направленіе, которое высту
пило сначала въ полной силѣ, затѣмъ ста
новилось постепенно мягче, серьезнѣе, искрен
нѣе, но даже въ его послѣднихъ поэтическихъ 
произведеніяхъ невноднѣнсчезло.Въеередішѣ 
его поприща это направленіе высказывается 
въ серьезныхъ и глубоко нравственныхъ и 
религіозныхъ мысляхъ, въ которыхъ онъ, 
хотя и напрасно, стремился къ возстановле
нію давно исчезнувшаго духа благороднѣй
шаго н чистѣйшаго времени ресиублнки. 
Этимъ объясняется весь ходъ его поэтнче- 
ваго развитія, какимъ оно является намъ въ 
его сохранившихся произведеніяхъ. Вмѣстѣ

съ тѣмъ, это обстоятельство даетъ намъ вѣр
ный масштабъ для справедливой оцѣнки его 
поэтическаго дарованія; ие въ полетѣ или 
въ глубинѣ мыслей,' не въ новизнѣ ихъ, не 
въ изобиліи эффектныхъ оборотовъ, пе въ 
блескѣ слога (онъ явно употреблялъ для 
своихъ цѣлей слова н обороты, иногда вооб
ражаясь только съ метрической формой) ие въ 
метафорахъ, мало свойственныхъ латинскому 
языку, ие во всемъ этомъ заключается осо
бая прелесть и достоинство гораціевой поэзіи, 
а въ правдивости чувствъ, благородствѣ идей, 
естественности мыслей и, главное, въ про
стой и вполнѣ соотвѣтствующей содержанію 
формѣ. Именно за это сдѣлался опъ любим
цемъ всѣхъ временъ, какъ ему самому пред
сказывало смѣлое предчувствіе. Трудно опре
дѣлить время появленія отдѣльныхъ напи
санныхъ нвъ произведеній. Но насколько 
извѣстно, онъ сперва написалъ обѣ книги 
сатиръ, йотомъ книгу спадовъ, далѣе четы
ре книги одъ, или стихотвореній, вмѣстѣ еъ 
carmen saeculare, наконецъ, двѣ книги по
сланій со включеніемъ такъ называемой ars 
poetica, Великій англійскій критикъ Бептлп 
(Bentley) даетъ слѣдующую долгое время 
принятую хронологію произведеній Горація
I  кн. Sat. написана между 26 п 28 годомъ 
ж и з н и  поэта, П кн. Sat. между 31 и 33 г.,
II  ки. Сапп. между 40 н 41 г., III кн. Carm. 
между 42 н 43 гг., I  кн. Epist. между 46 н 
47 г., IV кн. Carm. между 49 н 51 г., а 
остальныя произведенія появились въ болѣе 
моздпее время, которое не допускаетъ болѣе 
точнаго опредѣленія. Только въ новѣйшее 
время Кирхнеръ доказалъ неосновательность 
нредиоложеній, лежащихъ въ основѣ боль
шей части этихъ хронологическихъ данныхъ, 
особенно того предположенія, будто поэтъ въ 
извѣстное время постоянно посвящалъ себя 
только одного іюда литературной дѣятель
ности, и что всѣ стихотворенія, паіір. одной 
книги Carmina, были уже готовы раньше, 
чѣмъ появились произведенія другой книги, 
между тѣмъ какъ, по всей вѣроятности, три \  
первыя книги Carmina были изданы нмѣстѣ/ 
Далѣе, обѣ книги сатиръ относятся къ 41-6- 
36 Г т  еподы къ 41—30 г., три первыя к н и г и  
Carmina къ 33—18 г., первая книга посланій 
кч. 27—16 г., четвертая книга Carmina къ
18—10 г., вторая книга посланій къ 11—8 гг. 
до Р. X. Однако недавно и эти предполо
женіи были многократно измѣняемы въ част
ностяхъ нѣсколькими нѣмецкими учеными, 
имеппо Гротефевдомъ, Фрапке н'Тейффо- 
лемъ. Но изъ каждаго изъ этихъ опредѣленій 
времени появленія отдѣльныхъ произведеній 
Горація слѣдуетъ, что различіе въ характерѣ 
сатиръ и посланіи, въ которыхъ нѣкоторые 
хотѣли видѣть полное сходство, проистекаетъ 
уже изъ самаго времени ихъ появленія. Из
давна Горація толковали граммат ики въ шко
лахъ; сохранились схоліи П о р ф п р іо н а  и 
другое собраніе, носящее несправедливо имя 
А кр о н а . Издайія Рииіу (1868 н сл.), Hauthal 
(1869), Меуег (схоліи Порфпріона 1874). Число 
рукописей очень велико, но только немногія 
изъ шіхъ относятся къ среднимъ вѣкамъ.
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Нѣкоторыя интерполяціи, должно бить, были 
сдѣланы уже въ раннее время и признаются 
даже ранними критиками. Hofmann-Peerl- 
kamp (1834—1868) въ своемъ изданіи одъ 
приложилъ къ ихъ критикѣ масштабъ пол
нѣйшаго совершенства, т. е. свай собствен
ный масштабъ, и поэтому объявилъ подлож
нымъ значительное число стихотвореній и 
строфъ. Съ этого времени многіе пошли 
но этому направленію; не всѣ съ такою уче
ностью и осмотрительностью, какъ напр. 
Martin, Linker, Haupt, Scheibe, Meinoke, 
Heynemann (1871), весьма произвольно по
ступалъ Lehrs (1869) и, особенно, Grup- 
ре (Minos 1859, Aeacus 1872), не говоря о 
множествѣ юношескихъ попытокъ. Полныя 
изданія: Lambin (1561 и др.), Cruquius (1579 
и др.), Bentley (1711, послѣднее въ 1869), Ееа 
(1811), Doriiig (1803 и др.), Огеііі (3 изд. 
1850 и сл ; мал. изд. 5 изд. 1869), DUntuer 
(1849; объяеи. школьное изд. 1868 и сл.\ 
Dillenburger (6 изд. 1875), Paulv (1855), Rit- 
ter (1856 и сл.) Keller и Holder (1864 н 
сл.), Lehrs (1869). Изданія текста; Jalm  (6 
изд. Schraid, 1855), Meineko (2 изд. 1854), 
Stallbaum (1854), Ilatipt (3 изд. 1871), Linker 
(1856), Luc. Mulier (1869 и 1879) и др. Из
данія сатиръ: Heindorf (3 изд. 1859), Kirch- 
ner (докончено Теий'еі'емъ 1854 и сл-), Hof- 
mann-Peerlkamp(1863), KrUger (съ іюсланія- 
ми, 9 изд. 1879), Friteschc (1876 и сл.); изданія 
одъ (и сиодовъ) Jani (2 изд, 1809), Mitseher- 
licb (1800), Hofmann-Peerikamp (2 изд. 1862), 
Obbarius (1848; школьное изд. 1856), Nauck 
(10 изд. 1880), Herbst (1866), Schtttz (1880) и 
др.; изданія посланій: Sclimid (1828 и сл.), 
Obbarius (1837 и сл., только первая книга), 
Itibbcck (1869).

"Oqoi, каменныя доски въ Аѳинахъ, ко
торыя ставшись передъ заложенными имѣ
ніями въ знакъ того, что эти имѣнія зало
жены. Отмѣтитъ имѣніе такими досками, какъ 
залогъ долга, называлось άιρορίζειν τό χωρίον, 
а само имѣніе—άφωριτμένον. На доскѣ отмѣ
чалось имя архонта, кредитора и сумма дол
га (иаир. ёчі θίοφράατοο άρχοντας ίίρας χω
ρίου τιμής ΙνοφεΛομένης Φανοατράτ» Παίανιεΐ 
δ·:οχΐλίων δραχμών). Такимъ образомъ эти доски 
соотвѣтствовали нашимъ ипотечнымъ кни
гамъ.

Horologium см. S o la r iu m .
Horreum (ώρείον, αιτοφυλαχεϊον, άκοίήαη), па- 

зывасмое также granarium, амбаръ, прежде 
всего предназначенный для сбереженія хлѣ
ба; онъ строился или надъ или йодъ землею 
(subterranea, vinaria), пли опирался па столбы 
(pensilia пли sublimia). Первый родъ амба
ровъ отличался тѣмъ, что хлѣбъ въ пѳмъ 
зарывался почти безъ доступа воздуха и 
могъ долго сохраняться; второй родъ уда
лялъ тягою воздуха зерновую моль (curculio) 
(Pliti. h, и, 18, 30). Со времени Гая Гракха 
были построены horrea на казенный счетъ, 
чтобы снабжать бѣдныхъ во время дорого
визны хлѣбомъ, что происходило при импе
раторахъ въ очень большихъ размѣрахъ. 
Позднѣе такъ назывались также магазины, 
какъ для всѣхъ ирочнхъ запасовъ, куиече-

евнхъ товаровъ (horrea penaria), такъ и для 
сбереженія другихъ цѣпныхъ вещей, между 
прочимъ также книгъ; такія horrea были по
строены па общественный счетъ для сбере
женія денегъ и драгоцѣнностей; за ннни 
имѣли подзоръ horrearii. Также и кладовая 
съ запасами пряностей носитъ названіе hor
reum или apotheca. Plin. ер. 2, 17.

Hortensii, плебейскій родъ; 1) Q. H o r
te n s iu s , диктаторъ въ 286 г. до Р. X., убѣ
дилъ народъ, удалившійся нзъ Рима, возвра
титься. Онъ умеръ во время исполненія своей 
должности. GM. 15, 27. ІАѵ. ер. 11,— 2) L. 
H o r te n s iu s  подвергся, какъ преторъ, до
носу и выговору сопата за свое хищничество 
во Ѳракіи и Греціи. Ыа. 43, 4 и 7.—3) Q. 
H o rt. H o r ta tu s , великій римскій ораторъ, 
родился въ 114 г. до Р. X., слѣд. 8 годами 
раньше своего знаменитаго современника 
Цицерона. Уже на 19 году выступилъ онъ 
адвокатомъ и остался нмъ въ теченіе 44 
лѣтъ. Въ МарсійскоЛ войнѣ въ 91 г. участво
валъ онъ въ качествѣ легіонара, въ 90 г. въ 
качествѣ военнаго трнбупа; изъ государствен
ныхъ должностей онъ получилъ квестуру 
(Сіе. Verr. 1, 14, 39), въ 75 г. эдильстао, при 
чемъ онъ не упустилъ случая расположить 
къ себѣ народъ блестящими играми (Сіе. off. 
2,16), и раздачею хлѣба; въ 72 г.онъ билъ сдѣ
ланъ преторомъ, послѣ чего онъ отказался 
отъ управленія провинціею, чтобы оставаться 
на глазахъ народа и подготовлять дорогу къ 
консульству. Въ 70 г. онъ былъ избравъ въ 
консулы и достигъ апогея своей славы, съ ко· 

j тораго онъ быстро бы спустился, если би кон
сульство его соперника Цицерона не побу
дило его къ новому домогательству и соревно
ванію, которое окончилось его смертью послѣ
довавшею въ апрѣлѣ 50 г. Такимъ образомъ 
онъ умеръ на 64 году жизни, прежде чѣмъ надъ 
Римомъ разразилась страшная гроза, кото- 
]іая могла бы уничтожить его счастье. Сіе. 
Brut. 1. Обладая большимъ имуществомъ, оиъ 
устроилъ со вкусомъ евоч дома п помѣстья 
π пс упускалъ ничего, что могло способ
ствовать не только пріятной, но даже рос
кошной жизни. Его домашняя утварь, кар
тины, статуи, собраніе художественныхъ про
изведеній всякаго рода были драгоцѣпны; 
богатство его виннаго погреба, доброкаче
ственность сто дичи и его рыбы славились, 
п заботливость, съ которой онъ, какъ истин
ный piscinarius, относился къ уходу за ры
бой, часто вызывала насмѣшку. На его ав- 
гурскомъ пиршествѣ, говорятъ, въ первый 
разъ на столъ подавались павлины. Оиъ раздѣ
лялъ въ этомъ отношеніи всю испорченность 
своего времени. Какъ адвокатъ,онъ подкупалъ 
другихъ. іі самъ давалъ подкупать себя, про
давая свое показаніе съ цѣлью обмана. Въ 
своей политической роли оставался оиъ всегда 
оитнматомъ, етарансь воспрепятствовать все
му, что могло поколебать существующій по
рядокъ вещей. Хотя опъ недостаточно рѣ
шительно выступалъ и при серьезныхъ опас
ностяхъ быстро удалялся, но ѳто ораторскій 
талантъ и мудрая осторожность дѣлали его 
выдающимся членомъ его партіи, хотя его
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наклонность къ комфорту не давала ему при
нимать болѣе живое участіе въ ея дѣйстві
яхъ. О ходѣ его ораторскаго образованія мы 
ничего не знаемъ; возможно, что онъ поль
зовался руководствомъ Архія (Сіе. Arch. а), 
какъ и Молола Родосскаго, который часто 
бывалъ въ Римѣ. Сіе. Brut. 89, 307. Его та
лантъ и его прилежаніе (Ctc. Вгчі. 88, 302), 
обезпечвлп^ему съ самаго начала, даже па 
ряду съ Краевомъ и Антоніемъ, Коттою и 
Сульшіціемъ, высокое значеніе, въ которомъ 
послѣ его превзошелъ еще болѣе даровитый 
н болѣе ревиоетный Цицеронъ. Новыя стрем
ленія Гортензія не имѣли успѣха; по своему 
добросердечію, онъ радовался тріумфу Ци
церона, онъ сдѣлался socius et consors glo
riosi laboris. Его силой было словесное из
ложеніе. Кромѣ того ему много помогала 
блестящая память (Сіе. Brut. 88, 301. de er. 
3, 61. Sen. contrav. 1. p. 66), которая позво
ляла ему рельефно составлять распредѣленіе 
плана (partitiones, Brut. 88, 302. Quini. 10, 
35), и въ заключеніи рѣчи соединять въ вѣр
номъ перечнѣ веѣ пункты доказательства 
(collectiones). Изложеніе было тщательно изу
чаемо имъ (ѵох сапога et suaris, motus el 
gestus etiam plus artis habebat quam erat 
oratori satis, B rut. 88, 303) и отличалось 
почти театральнымъ характеромъ Geli. 1, 5, 
Val. М ах. 8, 10, 2. Блестящая, богатая сло
вами и мыслями манера азіанекпхъ орато
ровъ очаровывали молодежь и толпу, но въ 
болѣе поздніе годы уже пе производили преж
няго впечатлѣнія. Gie. Brut. 95. 325. Вслѣд
ствіе этого оиъ чаще прибѣгалъ къ импро
визаціи, чѣмъ къ письменному изложенію 
рѣчей. Сіе. ог. 37, 132. Quiut. 11,38. Этимъ 
объясняется почему ни одна изъ сто рѣчей 
не дотла до пасъ, н только уцѣлѣли скудныя 
замѣтки о пріібл. 20 рѣчахъ. Противъ Ци
церона говорилъ онъ m Р. Quintium, съ Ци
церономъ рѵо 0. Rabirio, pro L. Murena,

fro L. Sulla, pro L. Yalerio Flacco, pro P.
estio. Онъ написалъ статью ol oci communes, 

(Quiut. 2, 1, 11) и испытывалъ своп силы, 
въ качествѣ дилеттанта, также іг въ дру
гихъ областяхъ литературы. Его стихотво
ренія Онидій (trist. 1, 441) называетъ im
proba за ихъ непристойность, 1'еллій—inve
nusta, rudia п absona, Катуллъ (95, 3) оче
видно осмѣялъ его какъ борзописца. Что 
касается до его annales, то Цицеронъ назы
ваетъ но (ай АН. 12, 5, 3) bonus auctor in 
rebus ad historiam pertinentibus, а Веллей 
хвалитъ ясность изложенія (2, 16, 3). Моно
графія о немъ С. Luxae (1810). 4) Q. Ыог· 
te n s iu s H o r ta lu s ,  и едостоіі п ыіі сынъ нредъ- 
идущаго, расточившій его имущество. Сіе. 
ad A tt. 6, 3. Бъ началѣ граждоиской войны 
онъ былъ сторонникомъ Цезаря, начальство
валъ надъ флотомъ у берега Етрурііг; Це
зарь назначилъ его намѣстникомъ Македо
ніи; по смерти Цезаря онъ передалъ эту 
должность Бруту. Когда этотъ послѣд
ній былъ побѣжденъ, Гортензій погибъ въ 
слѣдствіе проскрипцій. РШ . Саез. 32, Brut. 
25. 28. Сіе. РЫІ. 10, 6. Dio Caes. 47, 21.—
5) H o rte n s ia , дочь оратора, считается

образцомъ женскаго краснорѣчія. Она гово
рила въ 42 г. за еебя іі за другихъ богатыхъ, 
женщинъ и наслѣдницъ, которыхъ тріумвиры 
хотѣли обложить податью, и отчасти дос
тигла евоей цѣли. Quini. 1, 1, 6. Val. М ах. 
8, 3, 3.

Hortus, x-rjrc-t, садъ. Уже Гомеръ упоми
наетъ сады Алішпоя па о-вѣ Охерін и сады 
Лаерта на о-вѣ Иванѣ, насаженные разны
ми плодоносными деревьями. Греки сравни
тельно мало обращали вниманія на садо
водство, потону что у нихъ почти но было 
домашней семейной жизни (срав. D om us, 
3 въ концѣ),—Персидскіе сатрапы (Киръ 
Младшій любилъ это) устраивали для себя 
сады и парки (xapaSeieot) изъ лѣсныхъ де
ревьевъ. Бъ древнѣйшія времена славились 
висячіе сады Семирамиды въ Вавилонѣ.— 
Римляне разумѣли подъ словомъ hortus, въ 
ед. числѣ, обыкновенно, огородъ, все равно, 
находился ли онъ при жиломъ домѣ въ го
родѣ, или за-городомыші въ деревнѣ (villa), 
которая па старинномъ языкѣ (Ріт. 19, 4,
19) сама носила это названіе. Обработывав- 
шій такой садъ огородникъ назывался holi- 
tor (Hur. ср. 1,18, 36), часто н vilicus, по
тону ЧТО ОНЪ (]йібъ) имѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
надзоръ за садовымъ производствомъ, (Іиѵ. 
3, 228. Se», ер. 12); hortulanus, напротивъ 
того,—ноодпѣйшее названіе. Слово horti, нлп 
hortuli въ множ, числѣ обозначаетъ паркъ 
или садъ для гулянья. П р и н та  этого 
обозначенія лежитъ въ желаніи выразить 
разнообразіе какъ отдѣльныхъ грядъ, такъ 
и различныхъ частей сада, имѣющихъ каж
дая свое особенное назначеніе, нанр., po
maria, rosaria, topiaria, viridaria, platanones, 
murteta и т. д. Подобные сади находились 
большею частью при виллахъ (поэтому смѣ
шиваются выраженія horti, hortuli и villa, 
Cio. off. 3, 14), см. Piin. ер. 5, 6. Ученый 
садовн и к ъ , къ обязанностямъ котораго 
принадлежало покрывать террассы всякаго 
рода вьющимися растеніями, напр., пдющемт. 
борщевикомъ (акантомъ), прыщенцомъ (не- 
погнбонъ), и искусно обрѣзать деревья въ 
разныя фюрмы, назывался topiarins (Сіе. ра
тай. 5, 2. ай Q», fr. 3, 1, 2). Попятно 
что, большіе парки преимущественно на
зываются lmrti. Къ числу самыхъ извѣст
ныхъ принадлежали: паркъ Г о р тен з ія  въ 
его помѣстьѣ Laurentinum, состоявшій изъ 
рощи въ 127» десятинъ, въ которой содер
жалась разнаго рода дичь (Columella 3,13); 
далѣе большой садъ Л укулла, разведенный 
имъ въ Римѣ на горѣ Pincins (названномъ 
collis hortorum). Впослѣдствіи этотъ садъ 
перешелъ во владѣніе императорской (фами
ліи. Тас- анп. 11, 1. 32. 37. РШ . Lue. 37.
39. 81. Лукуллъ, кажется, перенесъ въ Римъ 
восточный вкусы, вы. устройствѣ садовъ. Его 
примѣру послѣдовалъ П омпей; его про
странные сады (па еѣш-зан. отъ Лукуллова 
сада) были затѣмъ куплены М. А н то н іем ъ  
(Plui. Pomp. 42. 44), у котораго былъ еще 
и другой садъ возлѣ садовъ Д в а а р л  (Dio 
Cass. 47. 40). Сады Цезаря лежали за рѣ
кою Тибромъ (Ыог. заі. 1, 9, 18). Бъ нихъ



яа время помѣстились Клеопатра н ея 
мужъ— что возбудило негодованіе натріо- 
товъ (Сіе. ad A ii. 15, 16. Dio Cass. 43, 27), 
-а Цезарь завѣщаніемъ отказалъ эгп сады 
пароду. (Suet. Oats. 83. Тас. япп. 2, 41); 
Августъ употребилъ часть нхъ для иостроіі- 
ки наваахіи, желая дать любопытному на
роду зрѣлище моренаго сраженія. Въ долн- 
чѣ, отдѣляющей гору Quirinalis отъ горы 
Pineius, находились великолѣпные h o r t i  
S a l lu s t ia n i ,  перешедшіе отъ племянника 
историка Саллюстія во владѣніе нлнератор- 
ско-іі фамиліи. (Тас. апи. 13, 47). Также на 
горѣ Esquilmus М ец ен атъ  развелъ паркъ; 
изъ находящагося въ немъ замка (turris 
Maecenatiana) представлялся далекій н пре
красныя видъ. Послѣ смерти владѣльца и 
этогъ садъ перешелъ во владѣніе импера
торовъ. (Тас. апи. 16, 39. Suet. Ner. 31). 
Особенною извѣстностью во времена ияпѳ- 
ріп пользовались h o r t i  G ai, пазіиишые впо
слѣдствіи horti Gai et Neronis, находившіеся 
въ Ватиканской долинѣ. Гай К ал и гул а  
получилъ нхъ въ наслѣдство отъ матери 
своеіі А гри пп и ны  и устроилъ тамъ не
большой циркъ, украшенный египетскимъ 
обелискомъ (третьимъ въ Римѣ.) (Ріін. 36, 
11, 15). Когда Калигула былъ убитъ, парія, 
перешелъ къ императору Клавдію и отъ 
него черезъ посредство младшей Агрпигшпы 
къ ея сыну Нерону, который открылъ эгп 
прелестные сади пароду, оставляя нхъ, 
однако, въ частномъ владѣніи император
ской фамиліи. (2’ас. а?ія. 15, 44). Къ этимъ 
садамъ примыкали вверхъ по теченію рѣки 
сады Д омицін, тетки Нерона, который по
лучилъ нхъ послѣ ея смерти. Это было лю
бимое мѣсто шш. Гадріаііа, построившаго 
здѣсь названный по его имени мавсоаей, 
который, однако, оконченъ былъ лишь Ан- 
тоішноыъ Піемъ. О внутреннемъ устройствѣ 
всѣхъ этихъ великолѣпныхъ садовъ, исклю
чая развѣ обѣ дачи Плинія (ер. 2, 18 и 5, 
6), мы не имѣемъ подробныхъ извѣстій. Во
обще только можно сказать, что сады, раз
водившіеся непосредственно при городѣ, при
надлежали богачамъ, которые, смотря но 
своему вкусу, лгобшш пли искусственную 
иди изящную природу. Домашнихъ садовъ, 
въ собственномъ смыслѣ, почти не было у 
ріімллиъ, если не считать старинное время. 
Этотъ недостатокъ билъ менѣе чувствцге- 
ленъ, такъ какъ внутри дома было два по
мѣщенія похожія на сады, а имешіо cavae
dium, находившееся позади атріума, и при
мыкавшее къ нему peristylium, въ видѣ про
долговатаго чотырсхъ-уголышка. Въ первомъ 
находилось viridarium, терновая гряда, окру
женная свѣжею зелепью, среди которой 
стоялъ водоемъ; старое дерево, соединенное 
съ преданіями семейства, большею частью 
лавровое (laurus), осѣняло это уютное мѣ
сто, которое, смотря но мѣстнымъ обстоя
тельствамъ, было украшено живыми цвѣта
ми. Въ болѣе просторномъ нернстнліѣ, окру
женномъ рядомъ колонъ, было уже нѣчто 
похожее на настоящій садъ. Въ срединѣ 
билъ фонтанъ, розы раснространллн свое

Hortus—'
благоуханіе, тѣнистые миртовые кусги ко
лыхались на вѣтрѣ, который шумѣлъ въ вы
сокихъ вершинахъ платаиъ, пиній и лото
совыхъ деревьевъ. Эго прохладное мѣстечко 
было святилищемъ семейной жшнш. И ме
жду тѣмъ какъ экцонтрическііі вкусъ рим
скихъ вельможъ устраивалъ сады съ деревья
ми н цвѣтами даже на крышахъ (solaria 
Seu. ер. 122), бѣднякъ любовался своимъ са- 
,дикомъ, устроеннымъ на подоконникѣ, гдѣ онъ 
разводилъ садовый салатъ, петрушку, руту, 
укропъ и, иногда, нѣкоторые цвѣты. Если 
простые граждане въ Римѣ должны были 
отказывать есбѣ въ наслажденіи нриродою, 
то жители провинціи въ этомъ отношеніи 
были счастливѣе. Доказательствомъ служилъ 
раскоики въ Помпеяхъ, гдѣ внутри домовъ 
н вокругъ ихъ были разбиты сады въ сим
метрическихъ формахъ, въ родѣ француз
скаго вкуса. Гряды н работы, обыкновенію, 
окружались буксомъ. Цвѣты, которые преи
мущественно разводились въ садахъ, едва- 
лн различались отъ пыиѣшшіхъ породъ, 
Преимущество передъ всѣми отдавалось 
розѣ, которую растили и зимою и привозили 
изъ Египта и Новаго Карѳагена. Зимою 
растенія сохішіііліісь въ крытыхъ стекломъ 
оранжереяхъ. (Mctrt. 8, 14). На столѣ бога
чей н зимою не было недостатка въ вино
градѣ, а садовники Тиберія имѣли круглый 
годъ на головѣ огурцы и дыни. Списокъ 
цвѣтовъ и овощей находится у Колумеллы 
(10 кп. de cultu hortorum) и у него же са
довый н хозяйственный календарь (11, 3).

Hortis, Oriis, ’2pot. т2ро ;, египетскій ботъ, 
котораго Геродотъ (2, 144. 156) называетъ 
сыномъ Озириса (см. ол.) и Изиды, братомъ 
Артемиды (египетской Вубаствды) и отожде
ствляетъ съ Аполлономъ. Миѳы о немъ, какъ 
и толкованія ихъ древними, очень разпо-
об)жзны и несходны. Греки и также боль
шая часть новѣйшихъ толкователей объяс
няютъ его, какъ особенное явленіе солнеч
наго бога. Отъ него отличаютъ младшаго 
Горуса, H o ru s  H a rp o c ra te s ,  культъ кото
раго перешелъ къ полнѣйшимъ грекамъ и 
римлянамъ. Онъ считается за рожденнаго 
позже, слабаго сына Озириса п служитъ 
представителемъ зимняго солнца, между тѣмъ 
какъ старшій Horus разсматривается, какъ 
лѣтнее солнце. Но онъ считался также изоб
раженіемъ растительной силы и былъ отож
дествляемъ поэтами съ Пріапомъ. Его изоб
ражали слабымъ ребенкомъ, црпкладива- 
ющішъ палецъ ко рту. Поэтому сь ними 
соединяли значеніе таинственнаго и дѣлали 
его богомъ молчанія. Въ этомъ значеніи 
встрѣчается оііъ, обыкновенно, у римдквъ 
(Оѵ. met. 9, 692. Varr. l . l .  4, р. І7), отсюда 
выраженіе: lacero, reddere aliquem Harpo
cratem (заставить кого замолчать, Catuli. 
74. 4). Какъ богъ тайны и молчаніи оиъ дѣ
лается также богомъ семейной жизни.

Hospitium. Греческій національный харак
теръ былъ склоненъ вообще къ гостепріим
ству п хорошему обращенію съ чужестранцами; 
даже убійцы, если опи просили защиты въ 
чужихъ городахъ, становились йодъ защиту

lospitiura. 648
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Zeis φύξΐΟ{ H н пользовались пра
вомъ на гостепріимство, будь они зиатиые 
или нищіе. Этотъ обычай всецѣло сохра
нился до позднѣйшаго времени, Цезарь (Ь.
д. 6, 23) н Тацитъ (Germ. 21) хвалятъ не
обыкновенное гостепріимство германцевъ; 
у лихъ считалось преступленіемъ отказать 
въ убѣжищѣ. Напротивъ въ Римѣ чужестра
нецъ вообще былъ вяѣ защиты (см. H ostis), 
во существовали foedera и hospitia, при за
ключеніи которыхъ обмѣнивались tesserae 
hospitales; эти tesserae сохраняли свою силу, 
какъ отличительные знаки, для позднѣйшихъ 
потомковъ. Это учрежденіе обязывало не 
только ко взаимному дружескому пріему, но 
также ц къ защитѣ и помощи во всѣхъ по
литическихъ и частныхъ дѣлахъ, натір. къ 
заіцитѣ передъ судомъ ит. д. Это отношеніе 
переходило также и къ потомкамъ ц было 
постоянно свято оберегаемо (Сіе. div. 20. 
Otii, б, 13), пока не послѣдовало уничто
женія союза (renuntiatio). Сіе. Ѵегг. 2, 36. 
Поэтому очень часто встрѣчается названіе 
paternus amicos ct hospes. Но нс только от
дѣльныя фамиліи различныхъ городовъ за
ключали дружественные союзы; подобное 
hospitium могло быть оказываемо Римомъ 
отъ имени государства (hospitium publicum) 
отдѣльнымъ лицамъ за особенныя заслуги, 
наир. Тнмаснѳею Лппарскому въ 391 г. до 
Р. X., который спасъ отъ морскихъ разбой
никовъ римское посольство въ Дельфы (Liv. 
5, 28). Эта заслуга была принята во внима
ніе еще іг но отношенію къ его потомкамъ 
при покореніи острова Динары (въ 252 г. 
ДО Р. X.) (TMod. Sic. 14, 94. τών те еізірорйѵ 
iteletc άφηχε κ«1 eXeuSiipoue Etrob]0«v), Также 
етрусскій городъ Цере за то, что далъ прі
ютъ римскимъ святынямъ при разграбленіи 
Рима Галлами въ 389 г. до Р. X., получа
етъ hospitium {Liv. 5,50), съ которымъ (G d l. 
16, 13 н Strab. 5,210) было соединено право 
гражданства sine suffragii iurc(cp. C aerites) . 
Чужеземныхъ царей Римъ чествовалъ титу
ломъ amicus et socius, а также оказывалъ 
имъ hospitium publicum; когда оіш являлись 
въ Римъ, то принимались отъ имени госу
дарства н были угощаемы на счетъ государ
ства. Въ свою очередь чужеземные города 
заключали со знатными римлянами hospiti
um, съ чѣмъ обыкновенно было соединяемо 
избраніе рниляпниа въ патроны, какъ до
казываютъ многія надписи; см. P a tro n u s ,

Hostilia, н. Остнлья, городъ въ Верхней 
Италіи на р. По, на югъ отъ Вероны, па 
юго-востокъ отъ Мантуи, на дорогѣ изъ Ве
роны въ Бононью, съ важною переправою 
черезъ По. Тае. hist. 2, 100. 3, 9. 14. 21. 40.

H ostilii, древній, знатный родъ, выдающи
мися членами котораго были слѣдующія лица; 
1) L. H o s t i l iu s  M a n c in u s , палъ во время 
рекогносцировки во вторую пуническую вой
ну (217 г.) со всѣмъ своимъ войскомъ. Liv. 22, 
15.—2)С. H o s ti l iu s  T u b u lu s , уемнрилъ въ 
208 г., въ качествѣ пропретора, въ Арре- 
ціѣ возстаніе въ пользу Ганнибала (Liv. 
27, 22) н разбилъ сильныя войска карѳаге
нянъ въ блестящемъ сраженіи. Liv. 27.40 —

3) А. н L. H o s t i l iu s  C ato , были заняты 
въ 201 г. раздѣломъ земель въ ередпей Ита
ліи, сражались подъ начальствомъ Сципіона 
противъ Антіоха и за казнокрадство были при
суждены къ денежному штрафу (187 г.). L\v. 
31, 4. 38, 55.^4) А. H o s t i l iu s  M an c in u s  
велъ, въ качествѣ консула, въ 170 г. войну 
прошвъ Переея Македонскаго безъ особен
наго счастья и болѣе оборонительно, но все- 
таки онъ защищалъ союзниковъ іг держалъ 
войско въ строгой дисциплинѣ. Liv. 48, 4 и 
сл. 17. 44, 1.—6) L. H o s t i l iu s  M an c in u s , 
служилъ начальникомъ флота и легатомъ въ 
третью пуническую войну (148 г.). Тщетно 
осаждалъ онъ нѣсколько крѣпостей, наир. 
Аспиду, однако покорилъ лежащую близъ 
Карѳагена крѣпость Магалію. Liv. epit. 51. 
Арр. Pan. НО іі ед. По взятіи Карѳагена 
онъ представилъ римлянамъ городъ и его 
положеніе на картинѣ, которую объяснялъ 
нмъ па форумѣ. Рііп. 35, 4 .-6 )  О. H o s ti
l iu s  M an c in u s , консулъ въ 137 г., потер
пѣлъ нѣсколько пораженій отъ воинствен
ныхъ нумантійцевъ въ Испаніи и послѣ 
этого заключилъ съ шіни договоръ, кото
рый былъ отвергнутъ въ Римѣ, потому что 
егоечитплійіазориымъ. Тиберій Гракхъбылъ 
тогда квесторомъ въ его войскѣ п благодаря 
ему цумаитіііцы заключили договоръ. На
рушеніе его сенатъ хотѣлъ пскупнть выда
чею консула, но иунаятійцы не согласи
лись на это. ІІозіке цензоры даже исклю
чили Гостнлія изъ сената; но опъ билъ потомъ 
опять избранъ. ΡΙκί. Tib. Gracch. 5. Veli. 
Pat. % 1. Сіе. off. 3, 30, 109. de or. 1, 40.

Hostis, такъ назывался первоначально pe
regrinus нлн чужестранецъ, потому что тог
да отношенія между рнмекпми гражданами 
н чужестранцами было гораздо суровѣе. Чу
жестранецъ и врагъ было одно и тоже. Сіе. 
off. 1, 12. Varro l. I. б, 1, 4. Piant. Cure. 1, 
1, б. Но позже названіе hostis стало обозна
чать внѣшняго врага, между тѣмъ, какъ на
званіе perduellis указывало на внутренняго 
врага.

Hostins, римскій эинкъ въ началѣ 7-го сто
лѣтія отъ осн. гор., восиѣвалъ, какъ продол
жатель айпадъ Ённіл, bellum istricum по 
крайней мѣрѣ въ 3 книгахъ.

Hyacinthiis, 'ϊακινθο«, сынъ Ампкла, осно
вателя Амнклъ въ Лаконіи, н Діомеды; его 
полюбилъ Аполлонъ за красоту. Но Зефиръ 
также любилъ юношу и, когда однажды Апол
лонъ забавлялся на берегу Еврота со своимъ 
возлюбленнымъ метаніемъ днека, Зефиръ изъ 
ревности направилъ дискъ на голову Гіакнн- 
ѳа, отъ чего этотъ умеръ. Аполлонъ изъ кро
ви убитаго произвелъ темные цвѣты того же 
имени, украшенные начертаніемъ жалобнаго 
крика АІ — АІ. Оѵ. met. 10, 184. Его могила 
находилась между алтаремъ и изображеніемъ 
Аполлона въ Амнклахъ (см. Amyclae). Этотъ 
рано похищенный смертью юноша обозна
чалъ, какъ н Адонисъ, расцвѣтающую и ско
ро опять умирающую природу; на это ука
зываетъ справляемое въ честь его ампклей- 
цанп въ спартанскомъ мѣсяца Гекатоибеонѣ 
(іюлѣ) празднество Гіакипѳій продолжая-
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шееся три дня. Въ первый день приносили 
Гіакппеу геройскія или заупокойныя жер
твы среди тихой печали, а въ два слѣдующіе 
дня наоборотъ совершались веселыя празд
ничныя шествія и состязанія въ честь Апол
лона. Этотъ праздникъ еиартапцы праздно
вали еще во времендрнмск.и.чіг.оиъбылъочев г. 
древняго происхожденія я вѣроятно, поста
вленъ только дорійцами въ связь съ куль
товъ Аполлона. По другому сказанію, Гіа- 
кинѳъ былъ сынъ Піера и музы Кліо и былъ 
любимъ Ѳазшрисомъ п Аполлономъ.

1 „дающій дождь", созвѣздіе въ го
ловѣ Тельца, съ восхожденіемъ котораго на
чинается дождливое время. Поэтову онѣ
считались нимфами, которыя питаютъ вла
гою и, какъ таковыя, онѣ было кормилица
ми Діониса и назывались и нсеН скияи  ним
фами; йодъ ияеиемъ до д о и ск и х ъ  нимфъ 
онѣ были кормилицами Зевса, который въ 
благодарность помѣстилъ ихъ въ число со
звѣздій. Преданія объ ихъ происхожденіи, 
числѣ и именахъ очень различны. Онѣ на
зываются дочерьми Атланта и Эоры или
Ллеіопи, сестрами плеядъ, или дочерьми
Океана или Мелиссея и т. д. Число ихъ отъ 
2—7. Гесіодъ называетъ ихъ δ: Фэсилу, Ко- 
рониду, Іілеію , Ф эону и Е вдору . Изъ 
отдѣльныхъ именъ можно назвать еще: Ад- 
расту, Алѳею (Амалѳею), Амбросію; также 
Діода, супруга Зевса въ Додонѣ, называется 
тд о ю . Такъ какъ созвѣздіе гіадъ представ
ляли и стадомъ молодыхъ кабановъ, то рим
ляне дали ему названіе Sucuiffl.

' T u f i x t i t t  см. P h o c is .
Hyampolis, Τάμπολις пли также "Га, го

родъ въ Фокидѣ, на востокъ отъ Кефиеа, на 
маленькомъ притокѣ Ассѣ и на главной до
рогѣ пзъ Орхомепа въ Беотію, въ ігѣсколь- 
ішхъ минутахъ ѣзды отъ нынѣшней дерев
ни Погданы, говорятъ, получилъ свое назва
ніе отъ гіаігговъ, прогнанныхъ Кадмомъ изъ 
Беотіи. Ксерксъ разрушилъ этотъ городъ 
(Hdt. 8, 28), по онъ опять былъ отстроенъ, 
а потомъ снова, почти совершенно, былъ раз-
ушенъ Филиппомъ Македонскимъ. Liv. 32,
8. Упомянутое Ксенофонтомъ (Пеіі. 6, 4, 

27.) 'Γαμπολιτών то upoeoittos, есть мѣстечко 
Клеоны, на сѣверъ отъ этого города, у ло- 
крійской границы.

НуЪІа, ’Ύ^λα или "Ϊ3λΐ), н.мя трехъ горо
довъ въ Сициліи: 1) "Γβλη ή μείζ»ν, болыиая 
Гибла на Онмеѳѣ, и. Патерно на р. Джіа- 
ретіѣ, на южномъ склонѣ Этны, первоначаль
но городъ сикуловъ съ культомъ богини Гнб- 
лея, жрецы которой были гадателями и тол
кователями сновъ. Pans. б, 23, 6. У Цице
рона встрѣчается названіе Hyblenses (Verr. 
3, 43.); позже это мѣсто было ігокннуго.—
2) "ТЩ  Ηραία ИЛИ έλάτχων, городъ между 
Гедою и Сиракузами, а. 6., н. Кіарамонтс.—
3) "Ϊ3λη τά Μέγαρα, на восточномъ берегу 
острова, ва сѣверъ отъ Сиракузъ. Доряие 
изъ Мегары уже застали городокъ Гиблу и 
назвали его Мегарою (729 г- до Р. X.); жи
тели этого города назывались Μεγαρβϊς Ύβλαύκ. 
Со времени Гелола Гибла принадлежала къ 
области Сиракузъ (Hdt. 7, 156. Thuc. 6, 4.

'Γβδβς—

94.) и была въ тоже время матенькою крѣ"' 
иоетью. Ілѵ. 24, 30, Thuc. 6, 76. 94. Во вто
рую пуническую войну она была покорена 
и разрушена Марцелломъ (Liv. 24, 36.); Ци
церонъ знаетъ еѳ еще йодъ именемъ ЛІега 
рмды (Ѵсгг. 5, 26.)· Прославленный поэтами 
(Verg. В . 1, 6б. Ол. trist. 6, 13, 22.) гнблей- 
скій ледъ добывался въ этомъ городѣ.

"Υβ(>/ς — было каждое оскорбленіе 8Г яі- 
ατρουργίας, тѣлесное насиліе (нанр. варварское 
обращеніе сь рабами), Ѣ і πληγών, ударами, 
δά λόγων, бранью. Оба первые рода могли 
сдѣлаться предметомъ γραφή ΰ3ρεως. Наказаніе 
аавпснлоотъ оцѣпкшгартій(см. А у і>х τ ι μ ij t  э«); 
могли приговорить даже къ смерти. Компетент
ными судьями были ѳесмоееты. Полть словомъ 
(І0Р<; также разумѣется умышленное злодѣя
ніе въ отличіе отъ неумышленнаго, αχη (cul
pa).

Нусеага, "Tv.-A.ana, древній городъ енкановъ 
на сѣверномъ борегу Сициліи, назанадъ отъ 
Панорма; онъ названъ такъ отъ извѣстнаго 
рода рыбы. Въ пелопоннесскую войну онъ 
былъ ограбленъ аѳинянами и затѣмъ пере
данъ сегестійцамъ Thuc. G, 62. 7, ІА Съ жи
телями, цродаішыми въ рабство въ Аѳнпы, 
арнбша также и гетера Тнмандра, любов
ница Алкибіала, вмѣстѣ съ дочерью, впослѣд
ствіи столь знаменитою Лайдою. Plut. Ale. 39.

Hydaspes, Ί'5αα-^ς, н. Вехатъ или Джсламъ, 
одинъ изъ притоковъ Инда, орошающихъ 
индійскій Пенджаб'ь; ояъ соединяется съ 
Акесішомъ. Александръ, который хотѣлъ 
ѣхать но нему въ море, основалъ па его бе
регахъ города І-Іикею и Б укеф алу . Агг. 
о, 6 , 4. 6, 1, 5. 5. 19, 4 Η Др. Strab. 16, 686. 
691.

llydraates, 'Γδραώχηί IUH 'ϊαρωχιχ, и. Иро- 
тп пли Рави, рѣка индійскаго Пенджаба, впа
даетъ, соединившись съ Акеснномъ, въ Индъ. 
Агг. 5, 4, 2, 5j 5, 5. и др, Strab. 15, 694. 697.

Hydraulus, uopauXos, о сдано n hydraulicum, 
підравлнческій органъ, изобрѣтенный меха- 
шікомъ Ктесибіемъ; онъ имѣетъ семь тру
бокъ, частью изъ бронзы, частью изъ тро
стинка; воздухъ приводился Вт. немъ въ дви
женіе водою и такимъ образомъ производи
лись звуки. Вовремя Нерона изобрѣли новую 
конструкцію. Игра производилась при помо
щи клавіатуры. Сіе. tunc. 3, 18, 43. Plin. 6, 
23, 26. Описаніе его даетъ Vitrnv. 10, 8.

Wyilrea, Υδρία, н. Идра, маленькій осгрокъ 
передъ герміоііекоіо бухтою у арголндскагобе
рега (Hdt. 3, 69.), длиною на 5 часовъ ѣзды, 
шириною среднимъ числомъ на часъ ѣзды; 
только въ новѣйшее время сдѣлался важ
нымъ, какъ одинъ изъ значительнѣйшихъ 
портовъ.

YdQOAfOQta, праздникъ, справляемый во 
всей Греціп веепою для умилостивленія под
земныхъ боговъ н душъ умершихъ. Бъ Аѳи
нахъ этотъ праздникъ справляли въ мѣсяцѣ 
Анеестеріонѣ н бросали жертвы за упокой 
умершихъ, шіроги изъ муки н меда, въ про
маетъ въ свящепной области Геи и Зевса 
Олимпійскаго, въ которую будто бы во вре
мя потопа при Девкалюиѣ, сбѣжала вода. 
Утверждали, что праздникъ совершается въ

Ύδροφόραα,.
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память погибшихъ во время этого потопа. 
Въ Эпшѣ этотъ праздникъ очищенія и ис
купленія посвященъ былъ Аполлону п прихо
дился въ мѣсяцѣ ДельфинИі.

Hydruntum , 6 'Γόροόί, н. Отранто, одішъ 
изъ древнѣйшихъ городовъ Калабріи на во
сточномъ берегу, съ отличною гаванью; онъ 
билъ позже римскимъ муниципіемъ и слу
жилъ мѣстомъ переправы въ Грацію. Liv. 
36, 21. Cic. ad fam. 10, 9. ad Att, 15, 21, 10, 
5. Slrab. δ, 231.

Hygl6fl, ’Γγιείο., см. Ά οπλήβιος.
Hyginus, 1) С. Iu l iu s , «въ Испаніи, воль

ноотпущенный Августа; онъ получилъ отъ 
него должность смотрителя палатинской бп- 
ліотекп. Его труды были частью граммати
ческіе, частью антикварные; но до насъ не 
дошло яп одного ивъ его различныхъ и разно
образныхъ произведеній (de viris claris,exem
pla, genealogi®, de situ urbium Italicarum, 
de agricultura и др.}, если только не отож
дествлять съ шгмъ того Гитина, который 
извѣстенъ, какъ составитель сочиненій fa
bularum liber (277 сказаній) и роШеоп 
astronomicon (4 книги асіропомііческо-яа- 
тематнческаго содержанія); языкъ и содер
жаніе обоихъ произведеній заставляютъ ско
рѣе предполагать сочинителя иоадпѣііша- 
го времени. Очень возможно, что эти тру
ды суть извлеченія и обработка одноимен
ныхъ трудовъ перваго Гагина. Издали fa
bulae: Soheffer (1674), Мшіскет (въ Mytho- 
grapbi Ія)·., 1681), vati Sta veren (въ Auctores 
mythogr. lat., 1742), Buntc (1857), M. Scbmid

e ; изданія uoilt. astron. van Staveren, 
(1875).—2) Другое лицо — Гогинъ съ 

прозвищемъ G r o m a t i C H S ,жившій во время 
Домиціана, Нервы и Траяпа; отъ него мы 
имѣемъ еще геодезію (няд. Лахманомъ въ 
его изданіи сочиненій римскихъ землемѣровъ) 
и сочиненіе о лагерѣ временъ имперіи (см. 
C a s tr a )  (de c a s t r a m e ta t io n e  пли de m u n i
t io n ib u s  c a s tro r u m , дзд, L. Lange, 1848).

liylas, Τλας (дитя лѣса), сынъ царя дріо- 
иовъ Ѳеодаыа и нимфы Меиодіпш, или сынъ

Геракла, красивый мальчикъ, котораго по
любилъ Гераклъ см. A rg o n a u ta e . Жите
ли Кіоса (впослѣдствіи Іірусіиды) праздновали 
въ честь обоготвореннаго’ І'иласа праздникъ;

они приносили жертвы у источника, вт, ко
торомъ онъ исчезъ, и блуждали но горамъ, 
призывая нмн Гиласа.

Hyle, "ϊλη или 7ϊ’λαι, городъ на сѣверномъ 
концѣ озера (ΎΆίχ-ή λίμνη) въ южной Беотіи, 
мѣстопребываніе.зажиточнаго Оресбія (Нот.
II. 2, 500. 5, 708) и художника Тихія, ко
торый приготовилъ щитъ Занта Нот. 7, 221.

Hyllus, "ϊλλος, 1) рѣка въ Іоніи, которая 
начинается въ Лидіи и впадаетъ вт. Гермъ. 
Нот. II . 20, 392. Ildt. 1, 80.—2) Сынъ Ге
ракла. см. H e rc u le s .

'Τ Ζ λ ίΙς  см. H e rc u le s , 16 м Φυλή 2.
Hymen, нушешишя, ’Γμήν Τμέναως, богъ 

брака, котораго призывали въ свадебныхъ 
пѣсняхъ или Гименеяхъ, потому что онъ, 
какъ говоритъ сказаніе, освободилъ изъ плѣ
на дѣвушекъ, увезенныхъ морскими разбой
никами. Его называютъ сыпокъ Аполлона и 
одной изъ музъ (Калліопы, Ураніи, Терпси
хоры), братомъ Іале.иа (изобрѣтателя жалоб
ной пѣсни, названной но нему Ίάλεμος) и 
Орфеи, или же его родителями считаютъ 
Магнето, и Калліону, Діониса и Афродиту; 
онъ былъ возлюбленнымъ Аполлона, Геспера, 
Ѳалпрнсіц другомъ п спутникомъ Ерота. Его 
изображали возмужалымъ мидьчпкомъ съ бо
лѣе серьезнымъ выраженіемъ, чѣмъ Ерота, 
крылатымъ, со свадебнымъ ф а к е л о м ъ  и со 
свадебнымъ покровомъ въ правой рукѣ.

Hymettus, Υμηττός см. A ttic a .
Hymnus см. L y r ic i .
"Txai&Qoq ( ν ώ ς ) ,  по принятому мнѣнію, 

основанному на Vitr. 1,2, 5., и недавно объяс
ненному К. Ф. Германномъ— храмъ безъ кры
ши надъ среднею частью (такъ называемой 
colla нлн ναός вт. тѣсномъ смыслѣ, гдѣ стояла 
статуя божества). Такими храмами были, 
uaup., Парѳенонъ въ Аѳинахъ, храмъ Аполло
на при Фнгалін въ Аркадіи, оба выстроенные 
Иктиномъ, храмъ Посейдона въ Пестумѣ, 
Зевса въ Олимпіи. Наоборотъ. L. Ross въ 
своихъ Hellenika старается доказать, что 
въ выраженіи Витрувія нужно видѣть еще 
неоконченную святыню, что подобный 5яаі- 

Ορος (ναός) невозможенъ 
вслѣдствіе вреднаго влія
нія погоды и вслѣдствіе 
опасности храму отъ гра
бежа, что наоборотъ всѣ 
извѣстные храмы древно
сти имѣли полную кровлю 
н плоскую покрышку вну
три, II ТОЛЬКО τέμ ενος  ИЛИ
templum въ тѣсномъ смы
слѣ слова обыкновенно 
бывали непокрыты. Но 
теперь болѣе никто не со
мнѣвается въ существо
ваніи такихъ открытыхъ 

; храмовъ, такъ какъ уже 
недостатокъ оконъ требо- 

j валъ чтобы середина бы
ла откырта, чему соотвѣт

ствовалъ открытый дворъ жилыхъ домовъ.
Hypaepa, τά "ϊπβ™ , н. Бнрге или Бероки, 

городъ Лидіи на кнльбіанской равнинѣ, на 
сѣверъ отъ рѣки Канстра, часто уномииае-
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мое ееленіе персидскихъ огнепоклонниковъ, 
Раие. В, 37, 5. Оѵ. met. 6, 13. 11, 160. РНп. 
5, 26, 31. Оно отличалось красотой своихъ 
женщинъ.

Hypani», "Γπανίί, н. Бугъ, рѣка въ евро
пейской Сариатіи, которая, но Геродоту (4, 
52), вытекаетъ изъ озера и при Ольбін виа- 
даетъ въ Понтъ. Strab. 2, 107. 7, 300. О по
денкахъ на ея берегахъ си. Cic. tuse. 1, 39. 
Ѵегд.в. 4, 370. (1р. H y p h asis .

' Τ πα σ π ισ τής , въ собственно греческомъ 
войскѣ щитоносецъ (рабъ), который въ по
ходѣ лесъ за своимъ господиномъ щитъ, a 
также шлемъ, часть поклажи и провіантъ 
на 3 дня. Въ македонскомъ войскѣ такъ 
назывался особый родъ пѣхоты (на ряду 
съ фалонгнтаын и стрѣлками), легче воору
женный, чѣмъ фалаппгты (въ то вреия=го- 
ішіты),і приблизительно, какъ иельтястн 
Ификрата; у нпхъ вс было длиннаго коиья 
(eoptoaa) тяжелой пѣхоты, которое слу
жило для обороны; оин были назначены 
для нападенія; поэтому они носили корот
кое ручное копье и длинный мечъ. Самая 
сильная часть ги паси истовъ, служившихъ 
царю въ качествѣ тѣлохранителей, называ
лась άγημα, τό άγημα ΰπααπκιτ<»ν, τ» πεζιχάν άγ., 
τό άγ. το ^aoi/.rxov. Up. Ά γ η  μ. л.

Hypata, τά "Гігата НЛІІ ή Ύιτάτα, 'ϊπάτη, 
еще η теперь Инатм, городъ эніянъ или 
ойтейцевъ въ южной Ѳессаліи па сѣверномъ 
склонѣ Ойты, недалеко отъ Сперхія. Втолій- 
цы овладѣли этимъ укрѣпленнымъ приро
дою мѣстомъ, какъ ключеиъ Ѳессаліи, н здѣсь 
часто собирались депутаты Этолійскаго сою
за. Ілѵ. 36, 38. Pol. 21,2. Теплый минераль
ный ключъ, растущая вблизи хорошая чеме
рица (hellehorus), содѣйствовали славѣ го
рода какъ центра оѳссалійскаго колдовство.

Hypatla, Ύπατία, дочь математика Ѳеона 
въ Александріи, замѣчательная своей добро
дѣтелью, образованіемъ н ученостью. Полу
чивъ хорошее образованіе въ математиче
скихъ и философскихъ паукахъ, она пуб
лично выступила учительницею философіи и 
облеклась въ философскій плащъ. Ея домъ 
былъ мѣстомъ собранія корифеевъ пауки, 
ио необыкновенное одобреніе и сочувствіе, 
которыя выпадали па ея долю, повлекли за 
собою ея гибель, которая постигла ее вслѣд
ствіе христіанскаго фанатизма. Хотя ей по
кровительствовалъ намѣстникъ Орестъ, но 
но замыслу епископа Кирилла опа была же
стокимъ образомъ умерщвлена въ церквѣ въ 
415 г. но Р. X. во время возникшаго между 
двумя партіями кроваваго столкновенія.

'Υπήκοοι см. C re ta .
НурсгШ ив, Ύπέρ,Ίολος, народный ораторъ 

въ Аѳинахъ, низкаго происхожденія, не разъ 
осмѣянный греческими комиками, особенно 
Евио.шдомъ. (Ср. Cic. Jirtd. 62,). Наживъ 
состояніе торговлею лампами, онъ старался 
низвергнуть но смерти Клеона всѣхъ вели
кихъ мужей и пользовался расположеніемъ 
народа въ такихъ размѣрахъ, что билъ из
бранъ даже главнокомандующимъ арміи. 
Его интрига противъ Иныя, Алкнбіада и 
др. иовелн къ его изгнанію и затѣмъ къ его
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убіенію олигархическою партіею, въ 411 г. 
до Р. X, Plut. АІсіЬ. 13. Nie. 11. Тки с. 8, 73. 
АгЫ . Acharn. 846 nuh. 623. thsm. 830 слл. 
гои. 570.

Hyperborei, Ύκερβόρειοι, сказочный народъ, 
имя котораго обозначаетъ жителей дальня
го сѣвера, живущихъ за Бореемъ, чтобы хо
лодный вѣтеръ не касался ихъ. Геродотъ 
(4, 32—36) сомнѣвался въ яхт, существова
ніи; нанротив'ц ІІлііній объявляетъ, что гн- 
перборсн — опредѣленный историческій на
родъ. Поэты и географы старались указать 
имъ мѣсто па с. или з. земли. Ератосоеиъ 
считаетъ ихъ за самыхъ сѣверныхъ людей 
Изъ новѣйшихъ многіе поселяютъ ихъ въ 
Скандинавіи, другіе въ Германіи, третьи на 
сѣв. сторонѣ Понта. Несмотря па прочія 
противорѣчія, вт. иѳически-релпгіояпомъ от
ношеніи древніе сходятся въ изображеніи 
гшіербореевъ. Это блаженный народъ, въ 
странѣ котораго солнце только одинъ разъ 
въ годъ заходитъ и одинъ разъ восходить 
и нлодн зрѣютъ скорѣе чѣмъ гдѣ либо. 
Они не знаютъ ші вражды, нм споровъ, не
подвластны мстіггелыюй Немееидѣ и посвя
щаютъ свою жизнь службѣ Аполлону, кото
рый охотпо живетъ у пнхъ. (А/с. /г. 2—4. 
ed. Bergk). Оіш могутъ жить 100 лѣтъ, но 
усталые старики обыкновенно сами торже
ственно бросаются со скалы въ море. Въ 
основаніи всего преданія лежитъ фактъ про
исхожденія Аполлонова культа на сѣверѣ 
Ѳессаліи.

НурСГСЫОГ, ’ϊπδρήνωρ 1)оДІШЪ изъ спартонъ,
см. C adm us, 1.—2) Сынъ троянца ІІапѳоя, 
убитый Мснелаемъ. Иот. Л . 14, 516. 17,
24.—3) Сынъ Посейдона н Алкіоны, братъ 
Гнріея.

’Т я щ ііга і  см. Α ρχή .
Hyperides,'Γκερείβης, НОЗДН.формаΎπερΙδης, 

одинъ изъ 10 аттическихъ ораторовъ, со
временникъ Деяосеена, сынъ Главкнппа, 
шгь дема Коліггга въ Аттикѣ. Онъ былъ 
ученикомъ Платона н Исократа ивъ полити
ческомъ направленіи примкнулъ къ патріо
тической и народной партіи Демосѳена. По
этому, онъ испыталъ одинаковыя съ послѣд
нимъ приключенія; когда но смерти Филиппа 
ѳиванцы л аеішлвесоединились ііропівъ Але
ксандра,онъ примкнулъ къ шімъ,но послѣ по
раженія счастливо избѣгъ выдачи. По смерти 
Александра его патріотическія падежды про
будилась вновь и онъ принялъ ревностное 
участіе въ Ламійекой войнѣ. Ио когда и 
здѣсь патріоты были побѣждены, онъ убѣ
жалъ въ Э тну , гдѣ былъ схваченъ и убитъ 
но приказанію Антнпагра (322 до Р. X.) 
Изъ его 77 государственныхъ рѣчей древ
ніе считали подлинными только 52; мы 
имѣемъ съ 1847 г., на папирусѣ, найден
номъ въ Египтѣ, рѣчь за Евксенншіа, επι
τάφιοί (1856), *3···ά ΔημοβΟένοτ; и отрывки рѣ
чи за Ликофрова. Эгчі новыя открытія силь
но занимали ученыхъ. Изд. _Т ell (1861) и 
Blass (L860); рѣчь за Евкс. π έηιτάφιοί Cobet 
(2 изд. 1877).

Hyperion, * Γπερί»ν, „сынъ высоты1*, пер
воначальное прозвище бога солнца, наир.
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Od. 1, 8.— iitepiovftijc, 0d. 12, 176. Затѣмъ, 
титанъ, сыпъ Урана н Геи, отеръ Гелія, 
Селены и Еои. (Ήώς) Hcsiod. theog. 387. Ajgol- 
Ш . 1, 1, 3. 2, 2.

Hypermnestra см. D anaus.
Гягеѵв-имо^ (отвѣтственный). Дѣйстви

тельные государственные чиновники (άρχαΐ) 
въ Аѳинахъ были отвѣтственны передъ вью
жимъ правительствомъ, въ противополож
ность подчиненнымъ (υπηρέτη); эта отвѣт
ственность передъ εύίύναι и Αογιβταί была 
однимъ ивъ признаковъ ίρχΐς.

Ну pluteis, "ϊφαικ: или ι®ανις, п. Ві.ЛЗа 
или Беджа, самый восточный изъ лѣвыхъ 
притоковъ Инда, протекающихъ въ индій
скомъ Пенджабѣ: впадаетъ въ Акесяиъ. 
Лгг. 5, 5, б. 4, 2. 6, 14, 4.

" Т πνος> Somnus (отъ sopire) богъ сна, 
сынъ Ночи (Νύξ), братъ-близнецъ Смерти 
(θάνατος), съ которою онъ живетъ въ под
земномъ мірѣ. Hom. II. 16, 672, 14, 231. 
Hesiod. theog, 211. 758. Между тѣмъ, какъ 
безсердечный и возбуждающій ужасъ да
же въ богахъ Ѳанатъ, приноситъ смерт
нымъ жестокое, вѣчное усыпленіе, — при
вѣтливый, овладѣвающій богами и людьми 
(παν&αμάτωρ, Hom. II. 24, 5.) ГіШНЪ даетъ 
сладкій покой и позволяетъ забытъ страда
ніе и трудъ. Онъ имѣетъ силу даже надъ 
Зевсомъ; одинъ разъ, опъ усыпилъ его но 
ироеьбѣ Геры, когда опа хотѣла иогубить 
Геракла, возвращавшагося изъ Трои. Но 
когда Зевсъ проснулся, то въ гнѣвѣ опъ 
сбросилъ бы Гнпаа въ море, если бы его не 
спасла Ночь, властительница боговъ ц лю
дей. Тѣмъ не менѣе, позднѣе онъ еще разъ 
далъ себя завлечь Герѣ въ нодобпую же 
ловушку, когда она обѣщала ему въ супру
жество харнту Паснѳею. Лош. II. 14, 231 
и дал. ІІа ларцѣ Кііпеѳла въ Олимпіи Ночь 
была изображена держащею на рукахъ 
двухъ мальчиковъ, чернаго и бѣлаго, си 
нодішеью θάνατος и 'ΪΓ νος, Paus. 5, 18, 1. 
Въ искусствѣ оба онн изображались—въ ви
дѣ спящихъ мальчиковъ или геніевъ съ опро
кинутыми факелами. Аттрибуты Гинна — 
усышкельиыйжеялъ,макъ,рогъ со снотворны
ми соками. У Овидія (met. 11, 592 и д.) 
Somnus живетъ въ странѣ киммерійцевъ въ 
темной, тихой пещерѣ, окруженный роемъ 
грезъ.

' Υ π ο β ο λίνς , суфлеръ въ греческомъ те
атрѣ, у римлянъ—monitor. О его мѣстѣ въ 
театрѣ нельзя сказать ничего опредѣленнаго.

Hypocaustus — иагрѣвателыіыЛ аппаратъ 
йодъ поломъ, конструкцію котораго можно 

иать изъ многочисленныхъ обломковъ; см. 
ornus, 11.
Υ π ο κ ρ ιτ ή ς  см. S cen ic i lu d i 6.
’ Ύ ' χ ο γ ( ί κ μ μ α τ { ύ ς  СМ. Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς .
Нуригсііёшй см. L y ric i.
'Тлоахг/vtov, нодецена, большое простран

ство подъ деревяннымъ поломъ нросцепія, 
впѣшшіл сторона котораго, обращенная въ 
orchestra, была украшена колоннами и изоб
раженіями. Изъ него вели χαρύνεωι κλίμακες 
на нросценш. По этимъ ступенямъ входили 
духи умершихъ и боги рѣкъ.

Hypotliebne, Ύκο 11ή jiat (Ilom, 11. 2, Б05) Объ 
этомъ мѣстѣ уже древніе были различнаго 
мнѣнія. По Страбону (9,412) нѣкоторые по- 
ішмали йодъ этимъ именемъ позднѣйшія Пот- 
нін въ Беотін, другіе, съ большею вѣроят
ностью, ннжпш городъ Ѳнвъ; ибо Ііадмея, 
крѣпость и верхній городъ, были разрушены 
епигоками и еще нс возстановлены ко вре
мени троянской войны.

HypoUiccn—залогъ, который не передается 
кредитору, какъ pignus, но лишь настолько 
обезпечиваетъ послѣдняго, что продается для 
удовлетворенія его, когда должникъ ие пла
титъ. Сіе, ad fam. 13, 56.

Hypsaeiis см. P la n t i i ,
Hypsipyle, Hypsipylea, 'ϊψπτόλη, 'ίφ ιπύληα, 

царица Лемноса во время посѣщенія его Ар- 
гоиавтаян, дочь царя Ѳоанта. Всѣ лемнос
скія женщины умертвили своихъ мужей за 
нхъ невѣрность; только Гпяснинла сохра
нила жизнь своего отца, давъ ему возмож
ность бѣжать. Узнавъ это, лемносскія жен
щины изгнали Г., она была взята въ илѣнъ 
пиратами н продала царю Лику (Λύκος) в-ь 
Ѳивахъ дли Ликургу, царю Нсмен, гдѣ она 
сдѣлалась сидѣлкою Офельта (см. Άβροοτβς). 
Такъ какъ Офельтъ но ея винѣ былъ умерщ- 
влент» змѣемъ, то она была заключена въ 
тюрьму, но освобождена своими сыновьями 
Ѳоаитонъ и Евнеемъ, которыхъ она родила 
отъ Язона (Hom. II. 7, 469).

Hyrcania, 'Γρχανία, страна въ Азіи , огра
ниченная съ с. и з. Каспійскимъ моремъ и 
Мидіею; съ в. Марічаною, съ ю. Парѳіей— 
древис-персндская Вегркаиа, т. е. земля вол
ковъ, п, гортань (Джорджанъ), суровая, лѣ
систая, богатая дикими звѣрями страна. Изъ 
городовъ упоминаются Задракарта, Гнрканія, 
Тане. Цицеронъ говоритъ о варварскомъ обы
чаѣ отдавать трупы на растерзаніе (tnse. 1, 
45). Каспійское море называлось также Гнр- 
канскнмъ. Strab. 11, 508 н Ріги. 6, 23,27.

Нугіп, 'Γρία, 1) озеро въ Этоліл, позднѣе 
названное Λυβιμάχεια) Strab. 10, 460. Ον. met. 
7, 371 и д.) и. ’ озеро Алджело-кастро.— 
2) маленькій городъ на ЕвриігЬ въ Беотін, 
близь Авлнды Hom. II. 2, 496.—3) Городъ вт, 
Яішгіи (Апуліи), между Брундизіемъ и Та- 
рентомъ. Hdt. 7,170.

Hyrieus см. A gam edes н A m phion .
Ну гніі не,’ ϊ  ρμίντ], городъ въ Ε.ϊΗ^,χοΑήΉλις, 

и мысъ того же имени или "Ορμινα (н. мысъ· 
Кіаренца) Нот. И. 2, 616. Во врем. Стра
бона города не было. Strab. 8, 481.

llyructliiu см. Φυλή 9.
Hyrtiicus, "Уртажос, 1) троянецъ, которому 

Пріамъ остащілъ свою иервую супругу Арис- 
бу, женившись па Гекубѣ; отецъ Асія и 
Ниса. Hom. II. 2, 837. 13, 759. 771. Ѵе.гд. 
А. 9,177. 40С.—2) Отецъ Гишюкоонга. Ѵегд. 
А. 5, 492.

Hysiae, ’ϊβίβι, 1) Городъ въ Арголндѣ(см. 
A rg o lis , 5) на границѣ области Кинурін, 
гдѣ аргивяне были разбиты спартанцами. Въ 
иелоиоішесскую войну въ 417 г. до Р. X. 
городъ былъ разрушенъ лакедемонянами 
(Thne. 5, 83). Возобновленный аргивянами, 
во время ІІавсааія оігь былъ въ развадн-
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нахъ, Pons. 2, 24, 7. Strab. 8, 376. Донынѣ 
сохранились руины акрополя,—2) Мѣстечко 
въ Беотіи, рядомъ съ нолемъ битвы ири Ила- 
тоѣ. Hdt. 9, 16. 26. Ткис. 3, 24. Уже ІІав- 
саній видѣлъ эго мѣстечко въ развали
нахъ.

Hystaspes, ΊΓστάσπης, ію древис-иѳрсндски 
Вашгасна, вліятельный персъ, отецъ Дарія I, 
человѣкъ большаго ума и образованія, прі
обрѣтеннаго имъ въ путешествіи въ Индію 
отъ тамошнихъ браминовъ и сообщеннаго 
имъ магамъ. Amm. Жагс. 23, 6.

I.
Iacchng см. D io n y su s  6 н E le u s in ia .
Шппша см. ІІугаеп.
іаітёпи* см. A sca lap h u s .
Ialysus, Ίαλυσός и Ίάλυσος но іонійски Ίηλο- 

ίόι нлн Ίηλοασό;, 1) одинъ изъ трехъ горо
довъ на островѣ Родосѣ н одинъ изъ 6 горо
довъ дорическаго союза, на сѣверо-западной 
оконечности острова, съ крѣпостью Орнхо- 
мого, упоминаемою уже Гомеромъ (II. 2. 
656). Вііос.тѣдсгошоиъпотеря.гъиіаченіе вслѣд
ствіе усиленія г. Родоса, такъ что Плиній 
смѣшалъ его съ послѣднимъ; н. развалины 
близь Филерпмоса. Hdt. 1. 144. Strab. 14, 
654. 6 5 5 .-2 )  Сынъ Ксркафа, братъ Лин
да и Копира, съ которшш онъ раздѣлилъ 
Родосъ, основатель Іалиса на Родосѣ. Pind. 
оі. 7, 74. Oie. п. d. 3. 21,54, Ver г. 4,60,135.

Iamblichus, 'Ιάμβλιχος, 1) уроженецъ Навн- 
лояа или Серіи, во 2 'вѣкѣ но Р. X., напи
салъ δραματικόν, эротическій романъ (любов
ная псторія Родана н Спнопнды), полный 
странныхъ приключеній, въ которыхт, играли 
большую роль магія и теургія. Извлеченіе 
изъ него сохранилось у Фотія,—2) Неопла
тоникъ изъ Xалкиды въ Кэлеснрін, временъ 
Константина Вел., ученикъ Порфирія и Ана
толія. Мы имѣемъ 5 изъ 10 книгъ его сочи
ненія περί ΓΙυΟαγόροο αιρέσεις, ИЗЪ КОТОрихЪ 
каждая составляла самостоятельное цѣлое. 
Первая книга трактуетъ περί βίου Πο»αγορι·«δ 
(нзд. Клсслинга, 1815 и Веотериана въ Ко-. 
оетовомъ изд. Діог.Лаертекаго), изъ второй со
хранился “ροτρετιτιχός λόγος εις φιλοσοφίαν (иЗД. 
Кпсслннга, 1812), ИЗЪ третьей—π ερ ί μα ίΙη μ α- 
τι*ής επιστήμης (отрывки у Вішуазона, Anectl.
II  р. 188—225). Сомнительна подлинность 
сочиненія περί μυστηρίων λόγος (изд. Партея 
1857). Комментаріи о Платонѣ, Аристотелѣ 
п халдейской философіи потеряны. Смѣши
вая учеиія Пноагора и Платона съ восточ
ными религіозными представленіями, онъ 
училъ, что боги (8еоі νοητοί), демоны, души 
міра и людей и матерія возникли въ посте
пенной дегрессіи къ несовершенности отъ 
свѣтлаго и разумнаго первоначальнаго су
щества,· училъ о необходимости маіггикн и 
теургіи для возсоединенія съ божествомъ, 
вслѣдствіе слабости и грѣховности людей, 
славилъ эллинскую древность въ ущербъ 
христіанству и самъ пріобрѣлъ славу сви
таго человѣка и чудотворца; о его дѣяні
яхъ сообщаетъ его біографъ Е вішіій.

lanibegrilplii, Ιαμβογράφοι. Почти одновре
менно съ развитіемъ элегіи изъ эіюса, возник
ла и ямбическая поэзія; но между тѣмъ какъ 
элегія, удерживая дактилическій размѣръ сти

ха и эпическій языкъ, еще тѣсно примыка
ла къ эпосу, ямбическая поэзія, поставившая 
себѣ цѣлью безжалостно раскрывать и биче
вать все порочное, слабое н дурпое въ чело
вѣческихъ отношеніяхъ и человѣческой при
родѣ, — пробила бодро и смѣло совершенно 
новый, особый путь въ отношеніи къ языку 
и размѣру. Языкъ уклоняется огь эпическа
го, безънскуственъ и простъ и заимствованъ 
изъ способа выраженія обыденной жизни; 
размѣръ ямбическій принадлежитъ къ т. иаа. 
двойному роду ритма (γένος διπλάοιον), гдѣ 
арзнеъ имѣетъ двойную длину противъ те
зиса іг производить впечатлѣніе легкости, 
подвижности, задорности, сравнительно со 
спокойнымъ дактилическимъ размѣромъ, въ 
которомъ арзисъ равной длины съ тезисомъ. 
Ямбомъ первоначально назывались заигры
ванія н насмѣшки,употребительныя при праз
дникахъ Де метры, и, вѣроятно, ямбическія 
стихотворенія возникли изъ этой своеобраз
ной черты культа Деметры (Ямбою звали 
прислужницу богини). Своимъ же художе
ственнымъ развитіемъ ямбъ обязанъ генію 
А рхи л оха  П аросскаго . Его слѣдуетъ счи
тать настоящимъ творцомъ этого рода поэзіи 
н изобрѣтателемъ примѣняемаго въ пей три
метра, да вообще, его заслуги относитель
но развитія греческой версификаціи велики, 
такъ какъ опъ изобрѣлъ множество новыхъ 
метровъ. Онъ цроисходнлъ изъ древняго ж ре
ческаго рода, былъ сынъТелесикла, который 
въ 15-ю или 18-ю олимпіаду (около 700 
до Р. X.) вывелъ колонію съ Пароса па 
Ѳасосъ. Архилохъ сопровождалъ туда сво
его отца; но, разочаровавшись въ евочхъ 
ожиданіяхъ, онъ опять оставилъ островъ 
п вернулся, вѣроятно, постранствовавъ нѣ
сколько, вт, Паросъ, гдѣ онъ, по про да
нію, погибъ во время войны противъ На
ксоса. Это былъ человѣкъ раздражительнаго 
характера, полный горечи и презрѣнія ко 
всему, который, будучи самъ по себѣ несча
стливъ, жилъ въ постоянной враждѣ и раз
дорахъ съ окружающимъ міромъ. Сильнѣе 
всего испытало его гнѣвъ семейство Лпкам- 
ба. Послѣдній обѣщавъ поэту выдать за не
го младшую изъ своихъ дочерей, Необулу, 
но сдержалъ своего еловп; тогда Архилохъ, 
осмѣялъ и обезславилъ его съ дочерьми въ 
такпхъ ямбахъ, что они со стыда п отчаянія 
говорятъ, всѣ повѣсились. Этотъ хотя и похо
же на скажу, разсказъ всеташі харак
теризуетъ убійственную силу архилоховыхъ 
ямбовъ. Архилохъ, какъ поэтъ, былъ весьма 
разіюстороненъ; кромѣ ямбовъ, онъ ішеалъ



■652 Iambographi—lanus.

элегіи и эпиграммы, трохаіічеекіе тетрамет
ры, эподы, гимны и др. Но изъ его стихо
твореній, нйіііісяиішхъпадревис-іоііическам’ь 
діалектѣ, удѣлѣ л о лишь нѣсколько неболь
шихъ отрывковъ (нзд. Liebel, 2 нзд. 1818). 
Относительно музыки Архилохъ также имѣлъ 
громадныя заслуги. Древніе высоко цѣнили 
его Η ставила его на одну доску съ Гомеромъ, 
Пиндаромъ іі Софокломъ. (Cic. or. 1, 2. Quini. 
10,1,60. Val. Мая. 5,3. VtU .Pat.X ,6,2. Longin. 
deauil. 33, 5). Къ Архилоху примыкаетъ его 
младшій современникъ Симонидъ изъ 
А морга, сынъ Кринета, написавшій 2 кни
ги элегій и 2 книги ямбовъ. Будучи урожен
цемъ Самоса, оиъ вывелъ колонію въ А моргъ; 
это все, что мы знаемъ о его жизни. 
Отъ его ямбовъ остались отрывки, изъ кото
рыхъ два длиннѣе другихъ, въ 24 и 118 сти
ховъ. Послѣдній (carmen de mulieribus) со
держитъ общее изображеніе мелкихъ харак
теровъ, причемъ разныя дурныя качества 
женщинъ производятся отъ характеристиче
скихъ особенностей разныхъ звѣрей, отъ ко
торыхъ, якобы, произошли женщины. Ямбы 
Симонида вообщо содержатъ болѣе общіе 
взгляды па жизнь, нападки на цѣлые клас
сы людей, а не на отдѣльныя личности, какъ 
стихи Архилоха. Послѣднему о т . устудаетъ 
въ талантѣ и силѣ, равно какъ въ граціи и 
легкости. (Собраніе отрывковъ Беіькера, 
1836). Третій представитель ямбической по
эзіи Г и и и о н а к с ъ Е ф есск ій , прославив
шійся въ 60 олннн. (540 до Р. X.). Онъ бѣ
жалъ отъ тиранновъ своего роднаго города, 
Aeeuaropa и Комаита, въ Клазомеиы; здѣсь 
онъ, повидішому, поссорился съ ваятелями 
Буиаломъ и Аѳеписомъ, которые изобразили 
невеликаго ростомъ и некрасиваго Гішію- 
иакеа въ каррпкатурпомь видѣ. За это 
нозтъ отомстилъ ѣдкими ямбами, до то
го острыми, что оба они, какъ Архклоховы 
Днкамблды, будто бы, повѣсились. Гигшо- 
наксъ ио своей страстной ѣдкости прибли
жается къ Архилоху; онъ столь же геніаленъ 
и остроуменъ, ие имѣя, однако, того огня и 
вдохновенія; но сатира также менѣе бьетъ 
на лнчностн. Оригинально и ново его обра
щеніе съ ямбическимъ стихомъ: въ ямбиче
скомъ триметрѣ онъ ставитъ на мѣсто по
слѣдняго ямба спондеи или трохей, вслѣд
ствіе чего стихъ внезапно и забавно обры
вается и ослабѣваетъ. Такіе стихи называют
ся холіям бам и (хромыми, сказошамн). 
Кромѣ ямбическихъ стихотвореній, Гншю- 
навсъ писалъ пародіи; многіе ечнтаюіъ его 
изобрѣтателемъ этого рода поэзіи. Вѣроятно, 
современникомъ Гнішоиаіссн былъ А нан ій , 
которому нѣкоторые ириннсывалн изобрѣте
ніе хромыхъ ямбовъ, между тѣмъ какъ дру
гіе говорятъ, что Гішионаксъ изобрѣлъ ска- 
зонтъ, а Ананііі—исхіоррогнкъ, гдѣ сиондеіі 
находится въ иятой и шестой стонахъ. (Собр. 
отрывковъ Гпшюнакса и Ананія, Велькеръ 
1817; Холіямбы МеЙпеке, въ Лахманновомъ 
нзд. Бабрія). Изъ древнихъ ямбографовъ упо
мянемъ еще о Со л онѣ, которой, по своей 
гуманности, пользовался ямбомъ не столько 
для нападенія, сколько для защиты отъ на

падокъ иа его политическую дѣятельность. 
Изъ его ямбовъ сохранилось нѣсколько от
рывковъ; самый длинный изъ нихъ состоитъ 
изъ 2L стиха. Изъ позднѣйшихъ ямбическихъ 
поэтовъ назовемъ Э схр іон анзъ  Самоса или 
Митидеяы (332 до Р. ΧΛ, Ф ой ян ка  изъ 
Колофона (308 до Р. X.), ІІар м еи о и а  изъ 
Византіи, Г ерм ія изъ Курія, Г ерода или 
Геропда, поэта Александрійскаго періода, 
изобрѣтателя т. иаз. лп м іям бовъ , ма
ленькихъ характерныхъ иасмѣшлнвихъ сце- 
иоігь, которому изъ римлянъ подражалъ напр. 
Гнеіі Мацій. Лучшія изд. отрывковъ грече
скихъ ямбографовъ— Берика, poet. Lyr. Gr. II, 
crp. 683 и едл. (3 изд.). Римляне также упо
требляли ямбъ въ carmen maledicum. Извѣ
стнѣйшіе писатели въ этомъ родѣ F u r iu s  
B ib a c u lu s , C a tu llu s , C a lv u s и H o ra tiu s  
въ эподахъ. Изъ временъ имперіи сюда мо
гутъ бытъ отиесеиы лишь нѣкоторыя пьесы 
Й а р ц іа л а  и А взо и ія .

Iim us, сынъ Аполлона и Евадны,
дочери Посейдона и Питаны, знаменитыя 
пророкъ и родоначальникъ Іомидовъ,—рода 
пророковъ и жрецовъ въ Олимпіи. Мать ро
дила его въ Аркадіи близь Алфея, въ тем
ной рощѣ и оставила среди цвѣтущихъ фіа
локъ; оттуда его имя. Оиъ былъ воспитанъ 
Эніиомъ, царемъ аркадскимъ, въ Фссапѣ н въ 
юношескомъ возрастѣ, по указанію Аполло
на, отправился въ Олимпію, гдѣ пророче
ствовалъ ио голосамъ птицъ и горящимъ 
шкурамъ приносимыхъ въ жертвуживотныхъ. 
Г іт . <А. 6, 28 и елл.

Iimicvilnm и Iauicfilus см. R o m a 2. 4.
lim itor, называемый также ostiarius, — 

привратникъ въ домѣ знатныхъ римлянъ, 
рабъ,- который имѣлъ жезлъ, какъ нынѣш
ніе швейцары (Petron. 134.) и имъ прогонялъ 
пезваниыхъ гостей. См. D om us, 7. Желаю
щіе войти стучались молоткомъ, привязан
нымъ у двери (malleus) или дергали за ко
локольчикъ (tintinnabulum) Suet. Oct. 91. 
Узнавъ имя гостя, ianitor отворялъ дверь, 
отодвигая легкую задвижку, или отказывалъ 
но приказанію хозяина. Cic. de or. 2, 68.

laufia. По Цицерону (n. d. 2, 27) двери 
обыкновенныхъ домовъ (profanarum aedium) 
назывались іапиае въ противоположность 
дверямъ храмовъ (fores). Онѣ дѣлались изъ 
дуба, иногда также изъ мѣди (Рііп. Λ. п. 34, 
3. Camillus aerata ostia habobat in domo) н 
выкладывалпсі. золотомъ ii слововою костью, 
какъ и valvae (см. D om us, 5, 6, особенно 
Cic. Verr. 4, 56). Іапиае отворялись внутрь 
н считалось злакомъ особеннаго почета, если 
кто либо могъ открывать дверь своего дома 
на улицу (что всегда дѣлалось съ храмовы
ми fores), uaup. II. Валерій Публ н кола н его 
Орать (Рііп. h. н. 36,15). Въ этомъ случаѣ, от
крывая дверь, надо было внутри стучать (pul
saro), чтобъ этимъ предостеречь прохожихъ.

Іа и и», 1 ) Одинъ и з ъ  важнѣйшихъ римскихъ 
боговъ, которому нѣтъ соотвѣтствующаго въ 
греческой миѳологіи. Это былъ богъ входовъ 
и проходовъ, дверей и ворота, подъ защи
тою котораго каждый входилъ въ домъ или  
городъ π выходилъ изъ инхъ. Поэтому ОИЪ
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имѣлъ въ рукѣ ключъ, которымъ опъ запи
ралъ и отворялъ дверь (claviger, clusius, ра- 
tulcius) н кадку или жезлъ, какъ рабы сте
регущіе двери домовъ. Его изображенія, помѣ
щавшіяся у дверей и въ проходахъ, имѣли 
два лида, обращенныхъ въ противоположныя 
стороны, изъ которыхъ одно смотрѣло на
ружу, другое внутрь (geminus, bifrons, bieops). 
Но онъ не только богъ входа въ смыслѣ мѣ
ста, по и вт. отношеніи ко времени и вся
кой дѣятельности, богъ пячала п начинанія 
въ обширнѣйшемъ смыслѣ. Его силою всякая 
вещь и всякое дѣло при своемъ началѣ по
лучаетъ освященіе и черезъ это счастливое 
продолженіе и преуспѣяніе, такъ какъ хо
рошій исходъ основанъ па хорошемъ нача
лѣ. Итакъ Япус*—богъ великаго зпаченія, 
дѣятельный во всемъ, которыя, давая хоро
шее начало, благословляетъ предпріятіе и 
благопріятствуетъ ему. Къ Юпитеру, пра
вителю всѣхъ судебъ, онт. относится, какъ 
первый по норядку къ высшему. Какъ богъ 
начала въ отношеніи ко времени, оиъ каж
дое утро призывался жрецами подъ ияепемъ 
pater matutinus (Hor. Sat. 2, 6, 20), иотому 
что онъ, какъ нрнврапшкъ неба, открывалъ 
поутру ворота Олимпа и запиралъ нхъ ве
черомъ; ему былъ посвященъ первый мѣсяцъ 
года (Iammrius) н первый день года (Kalen
dae Januariae) былъ его главнымъ праздни
комъ. Вт, этотъ день ему приносили жертвы, 
состоявшія преимущественно изъ медовыхъ 
пироговъ (ianual), воздерживались отъ вся
кихъ словъ, предвѣщающихъ дурное, при
вѣтливо желали другъ другу счастья и да
рили разныя сладости, вт.” знакъ желанія, 
чтобы годъ прошелъ въ сладкомъ довольствѣ. 
Также и первый день каждаго м ѣсяца былъ 
посвященъ Янусу и ознаменовывался жерт
вою, состоявшей" изъ вина, опміама и пло
довъ. Сказаніе, будто Янусъ царствовалъ вт, 
Италіи ранѣе Юпитера и Сатурна и осно
валъ храмы всѣмъ богамъ, основано также 
на значеніи его, какъ бога всякаго начала 
во времени. Его ирнзываіи при каждомъ 
важномъ предпріятіи; консулъ, вступая въ 
свою должность, просилъ его благословенія; 
земледѣлецъ приносилъ ему жертву при нача
лѣ посѣва и жатвы (oonsivius); въ каждой 
молитвѣ сперва призывался онъ, и при боль
шихъ празднествахъ въ честь боговъ онъ 
получалъ первую жертву. Особенно торже
ственное почтеніе оказывалось этому богу 
при началѣ войны, когда войско проходило 
вт. поле черезъ открытыя ворота, и, вѣроят
но, также нри заключеніи мира. Нума въ 
пнжііей части расположеннаго на форумѣ 
argiletum’a устроилъ ianus, т. е. ворота, для 
объявленія войны и мира; если они были 
открыты, то ато значило, что государство 
взялось за оружіе; если закрыты, что опо 
въ мирѣ со всѣми народами. Ыѵ. 1, 19. 
Этотъ ianus былъ посвященъ богу Янусу, 
пзображеніе котораго тамъ етояло; въ позд
нѣйшее время опъ, обыкновенно, называется 
храмомъ, подъ именемъ Ianus Geminus, I. 
Bifrons, I. Quirinus (Hor. Od. 4, 16, 8), 
portae belli но Еннію., Гораиію (Sat. 1,

Ianus-

4, 61) и Вергилію (А. 7, 607). Когда рѣ
шались начать войну, то консулъ отправ
лялся къ этому храму Януса н отпиралъ его 
двойныя двери, приглашая юношей, способ
ныхъ носить оружіе, пройти съ нимъ сквозь 
двери. (Ѵегд. Л. 7, 601 и дал.). Подобная же. 
церемонія совершалась, невидимому, н но 
заключеніи мира, когда двери Януса запи
рались. О Янусѣ см. Оѵ. fast. 1, 63 и да;,. 
Такопо было значеніе Януса у римлянъ. Но 
первоначально опъ былъ богъ неба или солн
ца, вмѣстѣ съ Іапа, богинею луны, который 
обусловливаетъ и распредѣляетъ измѣненія 
въ жизни природы, богъ года іг времени, 
ведущій годи, мѣсяцы н дни. Это прини
мается въ особенности въ виду этимологіи 
слова Ianus—Ζάν—Zeit и изъ сопоставленіи 
съ Янусомъ с трукскаго бога предсказаній 
(авсіпіцій).—2) крытый проходъ, арка, состо
ящая и за. каменнаго свода съ колоннами и 
другими украшеніями, «і.4 ворогами и фроп- 
тонами, оттуда quadrifrons. Эго были или 
постройки для украшенія, или мѣста собра
нія мѣнялъ, купцовъ н др., г. с. родъ бир
жи, особ, ad medium Tanam, У Горація (Sat. 
2, 3, 18, ср. 1, 1, ό-l) упоминается вт осо
бенности I. summus et imus при arcus Fabi
anus вблизи храма Кастора; кромѣ того, 
такія же зданія были и въ другихъ м ѣстахъ 
города, особенно въ портикахъ и табернахъ, 
окружившихъ форумъ. У Ливія (41, 32) ын 
читаемъ о 3 іапі, воздвигнутыхъ цензоромъ 
Фрья. Флаккоыъ въ 176 г. до Р. X. вт, Си- 
нуессѣ. Попятно, что пышность этихъ по
строекъ всс болѣе возрастала; для нихъ бра
ли паросскій π иной дорогой мраморъ и 
украшали нхъ самыми блестящими н роскош
ными статуями.

Inpctня ’Іаш тіі, сынъ Урана и Гэи, титанъ. 
Отъ брака съ Азіею или Клнмеиою, океани- 
иамн, у него родились ІІромеѳой, Еннмееей. 
Атлантъ а Менойтій. Hemod. thtog. 507 и дал. 
Между тѣмъ, какъ прочіе титаны олицетво
ряютъ дикія, безпорядочныя силы внѣшней 
природы, сыновья Янечи суть слѣпыя, не- 
подчппяющіяся никакому высшему закону, 
природныя силы человѣческой дуиги; въ нихъ 
олицетворены состоянія и свойства человѣ
ческой души.· Именно, Атлантъ и Меиоіітій— 
представляютъ извѣстныя свойства темпе
рамента, а Проыеѳен и Еннмееей —свойства 
человѣческой силы разума,А тлантъ—„ с и л ь 
н ы й  носитель0: ого свойства—выдержка, ста
рательность и терпѣніе. Надменный Ы енон- 
тій , котораго Зевсъ за сго дерзкое само
мнѣніе низвергъ въ Ерсбъ, — обозначаетъ 
бурное мужество, дерзостную гордость, гнѣвъ 
и страстность. П ромеоей, „провидящій0 — 
олицетворяетъ чсловѣчгскііі разсудокъ и си
лу разума, возмущающуюся противъ небес
ныхъ силъ. Е нн м ееей , „заднимъ умомъ 
крѣикій0 — человѣческія близорукость и не
разуміе.— Въ наказаніе за участіе въ воз- 
стаиіп противъ Зевса Я йотъ инзверженъ въ 
Тартаръ Mom. II. 8, 479. Его причисляютъ 
также къ гигантамъ и называютъ сыномъ 
Тартара п Геи.

Iapydes или Iupiides, Ίάποδί;, ндеяя въ рим-

-Iapydes.



■ской Иллиріи, въ сомонъ сѣверномъ участ
кѣ внутренней части страны, на границѣ ны
нѣшней Кроагін. Эго было смѣшанное нл- 
лкро-кельтекое нлеия, которое посило кельт
ское оружіе и татуировалось. Въ 128 г. до Р. X. 
■они были побѣждены римлянами, но лишь 
при Августѣ вполнѣ присоединены къ Лнбур- 
шн. ІА«. 43,6 ер. 50. Verg. G. 3, 475. Strab. 
4, 207. 7,313 сдл.

Iapyges, 'Iniiuye;, — народность въ Кала
бріи, удержала свою національность до пер
выхъ временъ Рима, йотомъ была аллени- 
зонапа и, наконецъ, романизована. Pol. 2, 24. 
Strab. 6, 277 . 280. 282. Сохранилось много 
надписей, какъ памятники ихъ ланка; по 
всей вѣроятности, языкъ этотъ былъ индо
европейскій, но онъ еще не разобралъ.

Iapygium promunturium или Solentinum 
prom. Ία-ηογΙα άχρ«, юговоеточная оконечность 
Италіи, которою съ востока оканчивается Та- 
реитскш заливъ, н. Капо-ди-Леува. Strab. 
2 , 109. 123 н нр.

' Iapyx, IdiiuE, 1) Сынъ Ликаопа, по другимъ 
Дедала, переселился съ колоніею критянъ 
—которые были впослѣдствіи названы я ли
гами.—въ Италію Ней. 7,170.—2) См. V en ti.

Iarbas. Сынъ Юпитера Аммоиа и царь 
одного либійскаго народа. Въ его царство
ваніе Дндона прибыла въ Ливію. Онъ сва
тался за нее, по.подучилъ отказъ. Ѵегд. А. 4, 
196 и дал., lust. 18, 6. Ср. D ido.

Iasion, ’Іатімѵ или Iasius, ’Іаз-.ос (Hesiod. 
theog. 969), сынъ Зевса и Ёлектрн, дочери 
Атланта, или с.Корнѳа н Електры, б]іать Дар- 
дана, любимецъ деметры (Ноги. Ш. б, 125). 
См. P lu tu s . Съ Дарданонъ онъ отправился 
изъ Италіи (или изъ Крита, или изъ Аркадіи) 
па а  Самоѳрану, гдѣ Зевсъ посвятилъ его въ 
мистеріи Деметры; онъ странствовалъ, будто 
бы, и въ Сициліи н распространилъ мистеріи 
Деметры. Его считаютъ духомъ іиодотвор- 
ной земли и имя его производятъ ОТЪ ιημί.

Iason, 1) си. A rg o n au tae , 2) см. P h e ra e .
Iasus, "lacto; ИЛИ 'laneo;, городъ въ Каріи 

при залиігѣ того же имени, на маленькомъ 
островѣ, очень близкомъ къ берегу, всего 10 
Стадій въ окружности, по очеиьбогатокъевоею 
рыбкою ловлею. Го]юдъ былъ основавъ ар
гивянами, расширенъ мплссійцаып. Нахо
дившаяся вблизи статуя Песты никогда не 
оіхшіиась дождемъ. ТЫ с. 8, 23, 29. РІА. 16, 
12.17,2.3. Liv. 33, 30. Arr. 1, 19, 1Q. Ныиѣ 
Азыпъ Калессп.

Ійзич, "Ісмо;, имя часто встрѣчаемое въ 
аргнвекихъ преданіяхъ: 1) сынъ Форопея, 
братъ Пеласга и Агенора. 2) сынъ Аргоса п 
Евадпы, отецъ Агенора, дѣдъ Аргоса ІІа- 
ноита. 3) сынъ А|Н'оса Пшіопта, отецъ Іо. 
Іось, отецъ Іо, назывался также сыномь 
Тріона, внукомъ Форбаита. 4) сынъ Іо. Кро
мѣ этихъ аргнвекихъ героевъ извѣстны еще 
5) сынъ Ликурга, мужъ Климены, дочери 
Мнпія, отецъ Аталаііты. 6) огонь Амфіона, 
царя мпиіііцевъ. Нот. Od. 11, 283. 7) пред
водитель аеннянъ подъ Троею. Нот. II. 
15, 332. 8) царь Кипра. Лій. Od. 17, 443.

Iatraliptae, ся. M edici.
Іаvoleunsrrlscus,—римскій ученый юриетъ,

664 lap yges-

род. въ 79 г., ум. въ 138 г. по Р. X,; изъ 
его сочиненій много извлеченій въ дпгестахъ 
Онъ имѣлъ оффиціальныя должности въ А- 
фрігкѣ и Сиріи. Ояъ былъ преемникомъ Де
лія Сабина. Плиній (ер. 6, 15) упоминаетъ о 
его dubia sanitas.

laxartes, Ταξάρτη;, туземное имя Снлнсъ, 
Сыръ, рѣка внутренней Азіи, берущая на
чало въ Comedamm montes (Мустагѣ), ио 
другимъ (Strab. 11, 510, Arr. 3, 30, 7), ме
нѣе вѣрно, въ индій скопъ Кавказѣ, Гинду
кушѣ,—течетъ сперва къ сѣв., потомъ къ заи„ 
отдѣляетъ Согдіану отъ области „скиѳовъ 
помадовъ®, іі, будто бы, изливается въ Scy
thia intra Iinaum въ Каспійское море, меж
ду тѣмъ какъ въ дѣйствительности она виа- 
диетъ въ Аральское оз. Древніе часто смѣши
вали ее съ Тананеомъ н называли ее этнмъ 
именемъ, такъ кипъ предполагали сообщеніе 
Каспійскаго моря съ Меотидой и предста
вляли себѣ пограничною рѣкою между Евро
пою н Азіей то Таиапсъ, то Якеартъ. И тог
да еще, когда уже извѣстно было различіе 
обѣихъ рѣкъ, называли иногда Якеартъ Та- 
шшеомъ, во вниманіе въ Александру Вѳл. 
Arr. 3, 30, 3. Curt. 6, 2, 13 и т. д. По Гум
больдту, смѣшеніе происходило оттого, что 
па обѣихъ рѣкахъ жили аланы, а на языкѣ 
ихъ „гавъ®, „донъ®—означало воду.

ІЬста, городъ къ западу отъ р. Ибера, Эбро, 
вблизи моря, самая важная мѣстность въ 
агом странѣ во 2-ю пун. войну по Liv. 23,
28. -больше этотъ городъ нигдѣ не упоми
нается. Здѣсь Гасдрубалъ былъ разбитъ обо
ими братьями Сципіонами въ 216 г. до Р. X.

ІІшгІа, Ίβηρία, см. H isp a n ia ,—2) у визан
тійцевъ ина называлась Георгіей, теперь такъ 
же, или Грузіей; плодородная равнина на 
кавказскомъ нерешейкѣ, граничащая на заи. 
съ Колхидою (Мосхійскія горы), на сѣв. съ 
Кавказомъ, па вост. съ Албаніей (р. Алазо- 
ній), па югъ съ Арменіей. Въ эту стропу 
было только 4 доступа: а) пзъ Колхиды ми
мо крѣпости Сараііани Ь) изъ Арменіи че
резъ р. Киръ (римская дорога), с) изъ Алба
ніи черезъ р. Алазоній, d) черезъ кавказскіе 
ворота изъ Сарнатіи. Главною рѣкою стра
ны былъ Ііпръ (Кура). Народъ, иберійцы пли 
иберы, занимались большею частью хлѣбо- 
иашествоыч. н принадлежали къ иранскому 
племени; оіш дѣлились на 4 касты: благород
ныхъ, жрецовъ и судей, воиновъ и земледѣль
цевъ 1Г, наконецъ, то των Івйѵ γένος которое 
называется также βαηλιχοϊ 5об),о<. Изъ горо
довъ замѣчательны: Г арм ози ка, т. е. крѣ
пость Ориузда, столица,"близь Кира и южна
го прохода. Нынѣшняя столица Тифлисъ 
упомшіается съ 5 столѣтія но Р. X. Со вре
менъ Траяна страна номинально принадле
жала римлянамъ, но съ царствованія Юліа
на вновь сдѣлалась подвластна переанъ. 
Strab. 11, 499 и слл. Рііп. 6, 10, 11.

ІЬбпів, 'iPupes, Эбро, одна изъ 6 главныхъ 
рѣкъ Испаніи, начинается въ кантабіюкнхъ 
горахъ близь ІОліобрнш и течетъ вл» юго-во
сточномъ направленіи по большой равнинѣ, 
шириною въ 260 миль; судоходца отъ города 
Варіи (и. Варей); ниже Дертозы внадаеть въ

Iberus.
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море дельтою. По пей Испанія дѣлилась па 
Испанію но ею и но ту сторону Ибера, въ 
слѣдствіе чего ее часто полагали слишкомъ 
далеко нт> югу н даже воображали, что впа
даетъ вт, Океанъ. Ея притоки слѣва—Gallicus 
(Галлею), Sicoris (Сегре) съ Cinga; сщіава 
Salo (Халопъ).

Ibycus, "Ijfoxo;, изъ Регія въ Нижней Ита
ліи, лирическій греческій поэтъ, жившій око
ло 63 Олимп. (528 г. до Р. X.). Оіп, велъ 
странническую жизнь и провелъ много вре
мени вт, Самосѣ при дворѣ тиранна Полн- 
крата. Извѣстенъ разсказъ, что опъ па пути 
къ исѳмійскииъ игранъ былъ убитъ разбой
никами н смерть его была открыта журав
лями (пословица at ΊβύχοΟ γερανοί). Изъ 6ΓΟ 
стихотвореній, собранныхт, въ 7 книгахъ, 
уцѣлѣли лишь отрывки (собраны ІІІнейдеви- 
номч,, 1833, и Вергкомъ, poct. lyr. Graec. III, 
235 слл.). Это были частью лирическія сти
хотворенія съ миѳическимъ содержаніемъ, 
частью э]м>тичссніе ігѣени. Вт, первыхъ опъ 
былъ послѣдователемъ Стесихора изъ Гниѳрн 
яо сюжету, стилю и языку; самостоятельнѣе 
былъ онъ въ эротическихъ стихотвореніяхъ, 
которыми опъ особенно прославился п вт, 
которыхъ обнаруживалъ рѣдкій пылъ страсти.

Іеагіа см. Ic a ru s , 2.
Icarium mare см. Ic a ru s , 1.
Icarius, Ίχ ά ρ ιο ς , 1 аоішяшшъ, въ правле

ніе ІІя.ндіоиа, получившій отъ Діониса, ко
тораго онъ ласково привялъ, виноградную 
дозу ц вино. Когда онт,, желая распростра
нить винодѣліе, ѣздилъ но странѣ съ мѣха
ми, панолпешшмп виномъ, н пастухи опья
нѣли отъ напитка, то онт. былъ убить ихъ 
товарищами, которые вообразили, что онъ 
ихъ отравилъ. Убійцы бросили его въ коло
дезь или зарыли его подъ деревомъ на Гп- 
неттѣ; здѣсь, послѣ долгихъ поисковъ, его 
дочь Е рн гои а, сопровождаемая вѣрною со
бакою М эрою, нашла его могилу и повѣси
лась надъ нею на деревѣ (Ернгоиа — рано 
рождеппоя лоза). ИкаріЛ былъ переселенъ 
со своимъ кубкомъ па небо йодъ именемъ JJoo- 
тсса или Арктура, Ернгоиа подъ именемъ 
Дѣвы, а Мэра—Пса. Аѳишше же были на
казаны но волѣ Діониса язвою и бѣшенствомъ 
дѣвушекъ, которыя вѣшались, какъ Еригона. 
Для отвращенія несчастія устроили Еріігоаѣ : 
праздникъ съ качелями, Αιώρα ц приносили 
ей, вмѣстѣ ст, Икаріѳмъ, въ жертву плоды. 
По нменн Икарія былъ назвалъ одинъ изъ 
аттическихъ демовъ—2) см. H ippocoon , 1.

Ι ίβ Γ Η β ,,’Ί χ α ρ ο ς ,Ι )  см. D aed a lu s .— Ic a r iu m  
m are , Ίχάριον οίλαγος, пазиваласт, юго-вост. 
часть Эгейскаго моря вокругъ острова Пка- 
роса вдоль береговъ Дориды, Карій и Іоніи. 
ІІо миѳу упавшій здѣсь Ика]л, далъ морю 
имя. Нѵт. И . 2, 140. JMI. 6, 95. Bor. od. 1, 
1, 15. Ον. trist. 1 ,1 , 90. — 2) см. T lie s to r ,
1. — 3) ή "Ικαρος или Ικαρία, ішиѣ Ннкаріл, 
островт, у малоазіатскаго берега, 80 стадій къ 
западу отъ Самоеа, принадлежащій къ Сао-

ёідскнмъ, около ЗШ стадій въ окружности.
ГО сѣверный мысъ назывался Δρακαναν пли 

Дрекаѵоѵ; вблизи былъ городокъ того же имени, 
къ заи. два городка Olvcnj и 'Ιστοί съ рейдомъ

Ibycus—

и храмомъ Артемиды, Таврополіеиъ. Островъ 
былъ и есть богатъ строительнымъ лѣсомъ и 
дровами, а море близь пето—рыбою. Млѳъ 
производитъ его имя отъ Икара, сына Деда
ла, Thuc. 3, 92. 8, 99. Arr. 7, 20, 5. Strab. 
10, 488. 14, 637, 639.—4) Островъ въ персид
скомъ заливѣ, близь устья Евфрата (120 ста
дій), богатый лѣсомъ и дичью, которая мог
ла убиваться лишь въ честь Артемиды. 
Свое имя онъ получилъ отъ Александра по 
jY: 3. Arr. 7, 20, 4.

Iccius, (въ древнпхъ рукоіг. Itius), другъ 
Горація, ревностно занимавшійся философіею 
но въ 24 г. до Р. X. принимавшій участіе 
въ походѣ, предпринятомъ по приказанію 
Августа египетскимъ намѣстникомъ Эліеиъ 
Галломъ противъ арабовъ. Капъ юмористъ, 
Горацій вт, дружеской шуткѣ въ 29 пѣснѣ своей 
1-іі книги высказываетъ свое удивленіе по по
воду этого. Послѣ псудачнаго исхода экспе
диціи мы видимъ по рекомендательному нись- 

, л у 20 г. до Р. X. ср. 1, 12, что онъ занимался 
въ Сициліи [сельскимъ хозяйствомъ, причемъ 
онъ опять взялся за философію, Жилъ ли 
опъ тамъ какъ прокураторъ Агриппы и былъ 
поддерживаемъ щедростью послѣдняго, или 
же управлялъ собственнымъ нмѣпьицемъ 
въ маленькомъ сицилійскомъ городкѣ Акрил- 
лѣ, — неизвѣстно. Виландъ изобразилъ это- 
то человѣка жаднымъ, низкимъ, скареднымъ 
и надменнымъ и далъ въ лицѣ его поэту 
друга, котораго слѣдовало бы стыдится. Фр. 
Якобсъ, напротивъ, возстановилъ честь Ик- 
ціл, съ чѣмъ всѣ согласились. Якабъ же снова 
доиыталася провести совсѣмъ другой взглядъ 
на Икція,какъ веселаго, добродушнаго карье
риста. Отъ этого Икція, слѣдуетъ отличать 
М. Икція, претора въ Сициліи въ 44 г. до 
Р. X. (Сіе. РМІ. ;з, 10, 26).

Ісені или Simem, Stfievci, могущественное 
племя на восточномъ берегу Брітш ін, съ 
городами Camboritnm (Кембриджъ), Саге- 
torium (Бреггепгенъ) и Venta (Кестеръ). 
Онн были храбры и стойки, по, ие смотря 
на свою преданность римлянамъ, подверга
лись притѣсненіямъ со стороны послѣднихъ, 
такъ что возстали но призыву своей ца
рицы Боадицен (см.ол.) Тас. апп. 12,31.14,31. 
Адг. 16.

Icliiliyepliitgi, Ίχββοφάγο!. Такъ назывались 
у древнихъ разныя приморскія племена юж
ныхъ морей, о которыхъ, при вообще весьма 
недостаточныхъ свѣдѣніяхъ, знали или пред
полагали, что оіш питались преимущественно 
рыбою. Болііе извѣстные изъ нихъ: 1) жив
шіе на крайнемъ востокѣ между эквато ромъ 
н Сіамскимъ заливомъ, Sintis magnus (Pto- 

2) на беулегу Гедросіи у Ериерейекаго 
моря (Arr., G, 28, 5), гдѣ и теперь есть на
роды, ведущіе подобную жизнь; 3) па сѣ- 
веро-вост. берегу Счастливой Арабін у Пер
сидскаго залива; 4) въ африканской мѣстно
сти Троглодиткѣ у Араоійскаго залива вы
ше Египта н Эѳіопіи, стоявшіе на весьма 
низкой степени культуры (Ildt. 2, 9. 20. 23); 
5) па западной сторонѣ Африки къ югу отъ 
р. Масіітола, пыпѣ Гамбіи.

Iclithys см. E lis .

-Ichthys.



Ic ilii, плебейскій родъ, долгое время энер
гично защищавшій права и интересы народа 
( i to . 4, 54): 1) S p u r ia s  I c i l iu s ,  одинъ пвъ 
посланниковъ парода къ сенату при удале
ніи на Священную Гору (493 до Р. X,); бу
дучи народнымъ трибуномъ, падалъ законъ, 
во которому опредѣлялось право трибуна 
непосредственно обращаться къ народу при 
тяжеломъ наказаніи для нарушители зако
на (во другимъ этотъ законъ позднѣйшаго 
происхожденія). Dion. Hal. 9, 43. Сдѣлав
шись·, впослѣдствіи, эдиломъ, онъ, но при
казу трибуновъ, долженъ былъ арестовать 
Коріолана, чему патриціи насильственно 
воспротивились. Ziv. 2, 28. Dion. Hal. 7,
26. Plui. Goriol. 17.—2) C. Ic i l ,  R uga, въ 
493 г. избравъ во вповъ учрежденный три
бунатъ. Его сынъ,—В) L. Ic il . R uga, три
бунъ въ 456 г. до Р. X., доставилъ трибу
намъ право бить прививаемыми въ сенатъ, 
a плебеямъ право поселенія на авеігпш- 
сномъ холмѣ. Dion. Hal. 10, 31 и д. Вновь 
избранный на слѣдующій годъ, онъ сперва 
боролся съ консулами но причинѣ ихъ наси
ліи нрп наборѣ, а иотош. съ патриціями 
но поводу аграрнаго закона. Dion. Ній. 10, 
35 и дал. Въ 449 г. онъ, какъ женихъ Вир
гиніи, защищалъ свою невѣсту противъ Ли
лія Клавдія. (Zto. 3, 44 и дал.) и иоелѣ 
ея смерти возбудилъ весь народъ къ воз
станію противъ децемвировъ, запалъ съ 
помощью войска, высланнаго въ походъ 
противъ сабинянъ и привлеченнаго имъ на 
свою сторону, священную гору и велъ не-

Ёсговоры лпродя съ сенатомъ. ІЛѵ. 3, 53.
!ослѣ примиренія оиъ привлекъ къ отвѣт

ственности Аппія Клавдія и обезпечилъ за
кономъ амнистію участникамъ возстанія.—
4) L·. Іе іі., можетъ быть, сынъ предъиду- 
maro, трибунъ въ 412 г. до Р. X-, предло
жилъ аграрный законъ, но потерпѣлъ не
удачу. 3 года спустя оиъ съ 2 другими Ицн- 
діямп вновь былъ трибуномъ и провелъ 
законъ, чтобы плебеи изъ 4 квесторовъ 
трехъ выбирали нат, своего сословія. Бъ 
слѣдующемъ году (408) опн пріобрѣли так
же для плебеевъ право принимать участіе 
въ выборѣ военныхъ трибуновъ.. Liv. 4, 55.

Iconium, ixcvisv, столица малоазіатской 
области Лнкаонін. (Х«м. АмоЬ. 1, 2, 19), 
самый восточный городъ Фригіи, населен
ный п богатый, въ прекрасной странѣ н 
при озерѣ. Сіе. ad fam. 3, 8. 5, 20. 15, 4. 
Особенное значеніе пріобрѣтаетъ этотъ го
родъ во времена крестовыхъ походовъ.

Ictimus,—современникъ Перикла и Фидія, 
одинъ изъ знаменитѣйшихъ зодчихъ Греція. 
Его важнѣйшими сооруженіями считаются 
храмъ Дсастри и Персефоны въ Елевсішѣ, 
храпъ Аполлоиа Еиннурія въ Фнгаліи и 
Парееііоиъ, сы.—A rc h i te c t i ,  5. и P liiga- 
lia . Paus. 8, 41, 5. Strab. 9, 395 и д., Vitruv.
7, praef, 16.

Ida, ή Ίοΐ), Ίδα 1) торный хребетъ, на
чинающійся въ Мйсін и простирающійся 
черевъ Фригію, къ сѣв. отъ Адрамнтскаго 
аалпва; и нынѣ Ида, съ двумя главными 
вершинами по имени ;Ггіруорст и Κό·υυλΓ,{

(Кацдагъ). Горы этн во времена Гомера бы
ли богаты лѣсомъ и ручьями (κολοκίδοί). 
2) Горы въ центрѣ; острова Крита, круто 
обрывающіяся па югъ н юго-западъ; ихъ 
высочайшая вершина, нынѣ Псклорятп, воз
вышается до 7200' и большею частью покры
та снѣгомъ.

Idaea Mater см. R h e a  C ybele.
Idaeus, Ίδβΐοί, 1) сыпт, Дардава и Хрисы, 

который со евоимъ отцомъ отправился изъ 
Пелоиопнеса черезъ о. Самоораку во Фригію, 
и, оставивъ отца въ 'Гроадѣ, поселился близь 
Геллеспонта, на Йдейскнхъ горахъ., на
званныхъ по его ниѳии. Здѣсь опъ ввелъ 
таинственное служеніе фригійской матери 
боговъ. Dion. Hal. 1 ,61.—2) Герольдъ троянъ, 
Нот. II. 3, 248. 7, 276. 24, 325.—3) Сыит, 
Дарета, жреца Гефеста въ Т'роѣ. Нот. II. 
5, 11.

ІЛаПон, τό Ίδάλιον орос—гора въ восточ. 
части Кипра, на высотѣ; которой былъ храмъ 
Афродиты, которая отсюда имѣла прозвище 
Idalia. Кажется, тамъ былъ и городъ Ида
лія или Идалій. Verg. А . 1, 681. 10, 86. 
Strab. 14, 682. Близь этого города педавно 
найдена мѣдная доска съ надписью па свое
образномъ діалектѣ, близкомъ къ аркадско
му (т, наз. кинріотичоскій діал.); буквы также 
похожи на греческія. Надъ раэборомъ и 
переводомъ подписи трудились особенно 
Ерандіісъ, Мор. Шмидтъ, Декеръ и Сигиз
мундъ.

Idas, Ίδοί, 1) идейекій дактиль у элеЙ- 
цевъ—2) одинъ изъ гостей на свадьбѣ Пер
сея, убитый Фипсомъ. Оѵ. met. 5, 90,—3) 
Одинъ изъ спутниковъ Діомеда, прекращен
ныхъ разгнѣванною Афродіггой въ птицы.— 
4) Сынъ Афарея или Посейдона π Арены, изъ 
г. Арены въ Мсссенін, братъ Линкол и Пейса 
(Apollod. 3, 10, 3-), мужъ Марнессы, дочери 
Евепа. Когда Аполлонъ сватался за Мармес- 
су, Идасъ увезъ ее на крылатой колесницѣ, 
подаренной ему Посейдономъ. Евенъ и Апол
лонъ преслѣдовали ого и такъ какъ Евепъ 
не могъ его пастичь, то бросился въ рѣку, 
названную его именемъ; Аполлонъ же до
гналъ его въ Мессенѣ. Сильный Идаст. от
важился на бой съ богомъ, по Зевсъ раз
нялъ сражающихся и предоставилъ дѣвѣ 
выборъ. Она выбрала Идаеа, такъ какъ 
боялась, что Аполлонъ ес покинетъ. Она 
родила отъ Идаеа Клеопатру пли Алкіону, же
ну Мелеагра. Apollod. 1, 7, 8, 9. Нот. II .
9, 556 и дал. Оба брата, Идасъ и зоркій 
Дпикей, который могъ видѣть еквозг. землю 
и камни, гіаіівпппьте, но имешт отца, Афа- 
репдамн, — ыеесеискіе братья-герои, подоб
но лакедемонскимъ Діоскурамъ—принимали 
участіе въ походѣ аргонавтовъ; всего зна
менитѣе ихъ битва съ Діоскурами, съ кото
рыми опн росли, какъ двоюродные братья. 
(Афарѳіі былъ братъ Тшідарея). Оин поссо
рились ивъ за дѣлежа стада, угнаннаго нші 
сообща и;гь Аркадіи; при этомъ Идасъ убилъ 
Кастора, а ІГолидевкъ Лмикея; но Зевсъ 
убилъ Идаеа молніею. Apollod. 3, 11, 2. 
Р М . пет. 10, 60 и дал. По другому преда
нію, неводомъ къ битвѣ били дочери Леи-
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каппа, брата Типдарся η Д іарея,—Гилаи- 
ра и Феба (Яевктшиды), которыя, обручен
ныя съ Афарс идами, были похищены Діос
курами. {Theoer. 22, 136 и д.). Мѣсто битвы 
показывалось пли въ Мессенш, у гробницы 
Афарся, или въ Спартѣ. (Епг. Нсі. 1466) 
Могила Афарендовт. показывалась въ Спар
тѣ. Райя. 3, 13, 5. 16, 1.—5) Два героя ѳи
ванской войны, одинъ изъ Онхеетд въ Беотіи, 
другой паъ Тенара. Stat. Theb. 6,563 н дал.

Idlalnviso, или Idisiavians—такъ называ
лась долина, гдѣ Герыаишсъ разбилъ Армн- 
иія. ( І ’яе. шт. 2, 16- in campum, cui Idisia
viso nomen). По описанію Тацита можно 
предположить, что И. лежалъ выше Минде
на вблизи Porta Westphalica. По Я. Гримму, 
имя это означаетъ лугъ Валкнрій, поледѣвъ.

Idmon, 'lojuuv, 1) сынъ Аполлона и Ас
теріи, дочери Корона, пророкъ, который 
участвовалъ въ походѣ аргонавтовъ, хоти 
предвидѣлъ, что онъ принесетъ ему смерть. 
Опъ умеръ нт. странѣ маріандішовъ въ 
Виѳиніи отъ болѣзни (или оп . вепря, или 
отъ змѣи). Мегаряне ц беотіііцн, которы
ми, говорятъ, основана І ’ераклея, построн- 
лн, мо повелѣшіо Аполлона, городъ вокругъ 
ыогили пророка и чтили его, какъ храни
теля города.—2) Отецъ Арахпы.

Idomeneus, Ίδομενεό;, сынъ» Деякаліона крит
скаго, внукъ Мішоя и Пасифаи, критскій 
кпяаь. Нот. II . ІЙ, 449 и д. ΟΊ. 19,772 н д. 
Онъ былъ въ числѣ жеппховъ Елены и впо
слѣдствіи отплылъ къ Иліону въ сопровож
деніи Меріоиа, своего своднаго брата; тамъ 
онъ былъ однимъ изъ храбрѣйшихъ героевъ 
и былъ особенно почитаемъ Агамемнономъ. 
Нот. II. 4, 257 слл. Но разрушеніи Трои 
онъ благополучно возвратился долой. Нот- 
Od. 3, 191. По позднѣйшимъ преданінмъ, 
онъ, возвращаясь, лопалъ въ бурю и обѣ
щалъ Посейдону отдать ему въ жертву за 
свое снасеиіе то, что оиъ встрѣтитъ преж
де всего при высадкѣ. Ему прежде всего 
повстрѣчался его сыпъ, а когда опъ при
несъ его въ жертву, то возникла язва и оиъ 
былъ изгнанъ азъ страны. Онъ удалился въ 
садеитинскую область въ Калабріи, гдѣ вы
строилъ храмъ Аеіпіѣ, а позднѣе въ Коло
фонъ, гдѣ опъ поселился при храмѣ кларій- 
скаго Аполлона. Тамъ онъ, говорятъ, по
гребенъ па горѣ Керкафѣ. Критяне же по
казывали его могилу въ Кноссѣ, гдѣ ему и 
Меріону воздавались почести какъ героямъ.

Iuothe» см. P ro te u s .
Idumaea, Edoni, страна пдуяеевъ, ’Іом- 

рліоц—къ югу отъ Палестины, граничила на 
сѣверъ съ областью моавитянъ, па з, съ до
линою Арабахъ и занимала гористую страну 
Сенрскнхъ горъ, длиною въ· 11 м., шириною 
въ 3—4 м.

Idus см. A n n u s, II.
Idyllium  см. T h e o c r itu s .
lerlcho, Hiericits, Ιεριχώ, нынѣ Риха, свл- 

щеппый городъ Палестины, 160 стадій къ
с.-в. отъ Іерусалима, къ з. отъ Іордана, въ 
великолѣпной мѣстности, особенно знамени
тый въ древности бальзамомъ, который раз
сыпался отсюда. Здѣсь была школа пророковъ.

1'. с л о ъ . ІШСО, ДГЕВВ. ІЮ я к и ж т .

Ignominia отъ іп и nomen, т. e. malum 
nomen, такъ называлось въ тѣсномъ смыслѣ 
уменьшеніе или полная потеря existimationis. 
Первоначально существовало только факти
ческое безчестіе, когда кто инбудь вапятлн- 
валъ себя грубыми и непочтительными иуб- 
лнчпьшм дѣйствіями. Отсюда произошли раз- 
пие виды безчестія, о которыхъ существо
вали особыя постановленія въ законахъ:
1) полная п о тер я  гражданской чести бы
вала при потерѣ свободы или права граж
данства, т. а. при каждой c a p it is  d em in u - 
tio(cM. сл.) maxima иди media;—2 ) ущ ербъ 
чести (см. Infamia), а) посредственно, вслѣд
ствіе нѣкоторыхъ но капитальныхъ взыска
ній, какъ иаир. удаленіе или тѣлесное на
казаніе, Ь) непосредственно, вслѣдствіе из
вѣстныхъ преступленій, по произнесеніи при
говора; такъ гшір. XII таблицъ обозначали 
извѣстныхъ преступниковъ какъ improbi или 
intestabiles; напротивъ, ignominia наступала 
тогда, когда цензоръ объявлялъ гражданина 
недостойнымъ его званія, изгоняя его изъ 
трибы (tribu movere), изъ всадническихъ 
центуріи или изъ сената, или когда преторъ 
произносилъ ignominiam ex edicto (ск. I n 
fam ia). Нѣкот. ремесла сопряжены были 
съ извѣстнаго рода ignominia (turpes, humi
les, viles personm).

Iguvium, на Tab. Pent. Agubimn, нынѣ 
Губбіо, значительный мушщипальпый городъ 
въ Умбріи па южи. склонѣ Апеннинъ, кото
рый Дезарь поспѣшилъ занять послѣ пере
хода черезъ Рубиконъ (b. с. 1, 42). Близь 
фламішіевой дороги былъ храмъ Юпитера, 
въ развалинахъ котораго одинъ крестьянинъ 
въ 1444 г. нашелъ 7 хорошо сохранившихся 
ыѣдпыхъ досокъ съ умбрскими надписями, 
которыя и тонеръ находятся въ тамошней ра
тушѣ и весьма важны для зпапія италійскихъ 
діалектовъ: черезъ нихъ мы знаемъ болѣе 1000 
умбрскихъ словъ. Лучшія нвд. Ауфрехта 
п Кирхгофа (Umbrische Sprachdenkmiller 
1849—51) и Гушке (1859), новѣйшее изданіе 
Бреадя (Вгбаі) 1875.

По см. E x e rc i tu s , 8.
Ilerda, Ίλέρδβ, нынѣ Лерида, городъ на 

Снкорнсѣ (Сегре) и рямск. колонія въ His
pania Tarraconensis, гдѣ Ю. Цезарь въ на
чалѣ гражданской войны разбилъ легатовъ 
Помпеи. Cacs. Ь. с. 1, 41. 45. 43. Ср. Жот. ср. 
1, 20, 13, гдѣ сказано, что въ этомъ городѣ, 
какъ и въ другихъ прибрежныхъ городахъ 
Испаніи, пробудилось стремленіе къ рим
скому образованію. Тлисап. 4, 144. 261-

Ilorgete.4, Ίλέρχητες или Ίλεργητο!, Ίλεργεται,
племя въ тарракопекой Испаніи къ с. отч, 
Эбро, съ городами C elsa, I le rd a ,  O sca и 
S a ld u b a  или, въ качествѣ военной римской 
колоніи, С a e sa ro a  A ngusta . Опн часто упо
минаются въ исторіи второй пунической 
войны; частію оии стояли за римлянъ, час
тію возставали противъ нихъ. Lw . 21, 23. 
61. 22, 21.28, 33 . 29, 13. 34, 11. Strab. 3,161.

Ilia  см. R h e a  S ilv ia .
Illas см. H om erus.
Illun i cil. T ro ia .
Ilione см. P o ly d o rn s .
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Шзвіів см. A ttic a , 4.
Illiberis , ТШріріс, 1) гор. турдуловъ въ 

Hispania Baetica блнзь катала рѣки Опнга- 
лиеа;,ныиѣ Ельвігра,—2) гор. при подошвѣ 
Ппри псовъ въ области сардоновъ (въ Gallia 
Narbonensis), при р. того же нм. (ияаче наз. 
еще Тихнсъ, оттуда пынѣ Такъ), при доро
гѣ изъ Нярбопа въ Испанію, прежде зна
чительный, йотомъ упавшій н возобповлен- 
пый Констаптпиомъ В. подъ именемъ Елены; 
оттуда нынѣ Еіпе.

Illltu rg is, Ilitu rg i, Ίλιτουργίί, значитель
ный города турдуловъ въ бетической Испа
ніи, на крутомъ утесѣ на Бетисѣ, близь ны
нѣшняго Аидухара. Въ 210 г. до Р. X. Сци
піонъ взялъ его и разрушилъ; потомъ опт. 
былъ возобновленъ подъ именемъ Forum 
lulium. ІАѵ. 28, 19. О ѳго прежнемъ отно
шеніи въ римлянамъ см. ІАѵ. 23, 49. 24,41. 
26, 17.ц

Illyricnm, τό 'Ιλλυρικόν у римлянъ, Ίλλυρΐί 
или Ιλλυρία у грековъ—обнималъ все восточ
ное прибрежье адріатическаго моря съ бли
жайшими гористыми мѣстностями. 1) Сѣвер
ная часть составляла собственно римскую 
провинцію Иллирію (отг. Illyria Barbara s. 
Romana), между pp, Савой (Savus) и Дри- 
ной (Drilon). Горы М. Albius (пинѣ Альбы), 
Bebii н Adrius тяпутся вдаль берега внутрь 
страны. Жители—грубый,родственный съ'ѳііа- 
кійцами многочисленный народъ, распада
лись па 3 главныхъ племени: Iap o d e s  или 
Iapydes (см. с.т.), въ сѣв. частя впутреішей 
страны, L ib u rn i , могущественный пародъ, 
извѣстный своей опытностью въ мореплава
ніи (оттуда быстрыя суда naves Liburnae, 
см. ед.), которымъ наиболѣе обязанъ Октапі
анъ побѣдою при Акціѣ. Hor. od. 1, 37, 30. 
egod. 1 ,1 ), 176 до Р. X. покорены римляна
ми, и D a lm a ta e  или D e lm a tae , въ южп. 
части страны до Дрипи, которые лишь 
послѣ долгой борьбы (ужо съ Л. Цецилісмъ 
Мстеллоыъ 119) окончательно были поко
рены въ 23 г. до Р. X. Имя Dalmatia было 
потомъ распространено далѣе (см. D a lm a
tia ). Важнѣйшіе города, начиная съ сѣ
вера, слѣдующіе: Metullon, столица япндовъ, 
Arupium, Senia (н. Центъ), Iader (н. Дара), 
Salona (п. такъ же), Scodra (и, такъ же), 
крѣпкій, мало доступный городъ на кдапой 
оконечности Лабеатскаго озера (и. Скодер- 
ckqg озеро). Вдоль берега этой страны ле
житъ много острововъ, которые всѣ назы
ваются либурцскими: Curicta (п. Велія), обѣ 
Apsyrtides (и. Керсо и Озеро), АгЬа (и. Арбе), 
Issa (н. Лисса), Pharus (и. Лезина), Corcy
ra Nigra (а. Курцола), Melita (н. Меледа). 
Опн были уже давно заняты частью коло
ніями съ греческихъ оетровогь, частью Ді
онисіемъ сиракузскимъ въ 380 г. Оъ 250 г. 
они были подчинены иллирійскому царству, 
а до 150 мало по налу переходили подъ 
власть римлянъ. 2) I l l y r i s  G raeea  обни
мала области къ югу отъ Дринн до Епнра, 
π грапнчпла на в. съ Македоніего, занимала 
значитъ большую часть нынѣшней Албаніи. 
Гора Скардт, составляла границу съ Дал- 
латіею,па в. лежали Кандавійекія горы (пыиѣ

Лѳнія и горы Эльбассанъ). Рѣки Тонусъ (н. 
Швуиби), Ансъ (в. Изуми), Аой (н. Вовуса) 
впадали всѣ въ адріатическое море. Страна 
была весьма гориста и болѣе годна для ско
товодства, чѣмъ для земледѣлія, но на бе
регахъ плодородна. Важнѣйшими племенами 
здѣсь были тав д ан т іи  у моря, д ассареты  
болѣе вглубь, парѳнпы  также. Уже при Фи
липпѣ II присоединенная къ Македоніи стра
на вмѣстѣ съ нею перешла кодъ власть рим- 
ляпъ, а береговые города Apollonia и Ері- 
damnus (позднѣе Диррахій) уже съ 229 г. до 
Р, X. были нии подчипенн. Кромѣ этихъ 
замѣчательны: Aulon {и. Валова), въ в. отъ 
Акрокеряштскаго мыса, Огісшп (и. Эрнхо); 
внутри страны Lychnidus (и. Охрида) ирн 
озерѣ Лихиитидѣ, названномъ но его имени.

Ilus, Ίλοί, і)  сыпъ Дардана и Батей, до
чери Тевкра; когда онъ умеръ бездѣтнымъ, 
то его братъ Ерихооній наслѣдовалъ власть 
надъ Дарданіею,— 2) сипъ Троя и Калиррои, 
д. Скамаидра, внукъ Ерихоонія, правпѵкъ 
Дардана, братъ Ассарака, Гапимеда и Кле
опатры, спецъ Лаомедонта. Нот. II. 20, 231 
слл. Когда оігь однажды побѣдилъ на состя
заніи во Фригіи, тамошній царь далъ ему 
въ награду 50 юношей и 50 дѣвъ н пѣгую 
корову, по приказанію оракула, съ условіемъ 
основать городъ тамъ, гдѣ лижетъ корова. 
Такъ онъ оеповаль па т. наз. холмѣ фригій
ской Ати городъ Иліонъ. Опъ просилъ Зевса 
иослать какое либо знаменіе н на слѣдующій 
день нашелъ передъ своимъ шатромъ пал
ладій. АрсЛШ. 3, 12, 3. Онъ прогналъ Тан
тала и его сына Пелона изъ Пафлагоніп. 
Гробница его находилась въ равнинѣ Илі- 
они, приблизительно но серединѣ между мор
скимъ лагеремъ ахеянъ п Скейскнми воро
тами. Нот, 11. 1, 16G. 173.-3) Сынъ Мер- 
мера въ оеепротекой Ефирѣ, отъ котораго 
Одиссей хотѣлъ достать ядъ для своихъ 
стрѣлъ. Но опъ отказалъ изъ страха передъ 
богами. Нот. Od. 1, 259 іі д. 2, 328.

И га, у грековъ обыкновенно Α1>)αλ(α (талъ 
же ІАѵ. 37, 13), нынѣ Эльба, островъ въ 
тоекаискомъ морѣ, противъ города Попу- 
лоніи, къ которому ош. принадлежалъ, съ 
богатыми желѣзными рудниками {Ѵегд. А. 
10, 174) и прекрасною гаванью иа сѣв. 
сторопѣ, Άργϋίΐί λιρήν (а. Порто-Ферройо), 
гдѣ иѣкогда высадился Язонъ. Agollod. Bhod. 
4, 658. St г ab. 6, 223 и Д.

Ilviltes, лигурійское племя въ нынѣшнемъ 
Монферратѣ. Въ союзѣ съ другими галль
скими племенами въ цисалышисгсой Галліи 
оыи возстали, когда римляне, по окончаніи 
второй пунической войны, выступили про
тивъ Македоніи: они ваяли Плацсптію, раз
грабили ес п сожгли; взять Кремону имъ не 
уди.юсь.Онн подчинились ііослѣдииміпиъвоз
ставшихъ галловъ. Liv. 31, 10. 32, 31.

Imagines сдѣланныя изъ виска изображе
нія предковъ или восковыя маски, висѣв
шія въ атріѣ зшхгпыхь римлянъ въ малень
кихъ стѣнныхъ шкафахъ (armaria Plin. 35,
2) и такъ соединенныя гирляндами, что всѣ 
вмѣстѣ образовали родословное дерево. Подъ 
нимъ подписывались tituli, чтобы обозпа-
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чнть имя, санъ и дѣянія умершаго. Выборъ 
атрія (prima aedium pars) для шкафовъ 
Валеріи Максимъ 5, 8. объясняетъ такъ: ut 
maiorum virtutes posteri non solum legerent, 
sed etiam imitarentur. Ius imaginum имѣли 
только тѣ, предки которыхъ имѣли куруль
ное достоипетво. Раі. 6, 53. Sen. de Ьсп. 3,
28. Ріігі. 35, 2, 2. При большихъ погребаль
ныхъ процессіяхъ imagines несли впереди, 
причемъ песущіе, одѣтые въ историческій 
костюмъ, надѣвали эти восковыя маски, нред- 
ставляя предковъ. Также imagines родствен
ныхъ фамилій брались иногда для большаго 
великолѣнія pompae funebris.

Im aus, τό Mjtaov ϊροί древпіе (особепно 
Птолемей) нашволп не только горную цѣць, 
простирающуюся на сѣверной границѣ Ин
діи съ з. иа в. (пыпѣ Гималаи, т. с. снѣж
ныя горы), по давали этимъ горамъ еще 
направленіе на с. (такъ что, невидимому, 
noniriia.ni подъ ними и Белуръ-Тагъ, и Ал- 
гішскія горы, простирающіяся до Урала), и 
раздѣляли этимъ хребтомъ Скиаію на intra 
и extra Imarnn. На в. къ пому примыкали
ЕМОДСКІЯ ГОрИ (’Пиоі?л;.).

Iiubrnsns, прежде Partlienius, ма-
леиъкал рѣка, истекающая изъ горы Ампе- 
ла на островѣ Самосѣ, ксгорыіт и назы
вался сперва но ея имени. Опа протекала 
близь евятіі.шща Геры у города Самоса; Ге
ра, по преданію, родилась здѣсь и поэтому 
называется Iinbrasia. Это прозвище носитъ 
также Артемида.

Imbres, Ίμβρος, п. Эмбро. Греческій ост
ровъ на ю.-в. отъ Самоѳраки, Къ з. отъ ѳра
кійскаго Херсонеса, съ высокиіш горамн и 
лѣсами и съ плодоносными долинами, зна
менитый, какъ и Самоѳрака, культомъ Ка
бировъ η Герпеса. Есть донынѣ руины го
рода того же ішеші. Шит. II . 13, 33. 24,
78. Ш і. 5, 20.

ImmarM us см. E u m o lp u s.
Immunitas, отъ іи и munus. 1) Свобода 

отъ податей, дававшаяся отдѣльнымъ ли
цамъ и сословіямъ (Suci. Oet. 40. Тае. апп. 
13, 51) и цѣлымъ общинамъ во время боль
шихъ несчастій повременно (Tee. яви. 2, 47) 
нли навсегда (Sact. Claud. 25).—2) Освобож
деніе отъ общественныхъ повинностей (иапр. 
военной службы, опекунства и іір.), осно
ванное или на законномъ оправдательномъ 
основаніи (excusatio) или на привилегіи. Ор. 
B e n e f ic ia r iu s .

Im perator, 1) начальникъ, которому lego 
curiata de imperio давалось imperium, т. e. по
енная и судебная власть, преимущественно, 
главнокомандующій, пока онъ былъ въ по
лѣ;—2) въ тЬсп. смыслѣ титулъ, дававшійся 
полководцу солдатами на подѣ битвы послѣ 
большой побѣды (Арр. Ъ. е. 2,41. Ca.es. Ь. в. 
2, 20), онъ могъ пріобрѣтаться нѣсколь
ко разъ (Тае. апп. 1, 9), но отнимался по 
возвращеніи въ Римъ; онъ давалъ право па 
полученіе тріумфа. Этотъ обычай былъ удер
жанъ во времепа имперіи, пока Блезъ при 
Тиберіѣ не заключилъ собою ряда этихъ 
императоровъ. (Тас. ан«. 3, 74). Послѣ того 
императоры взяли этотъ титулъ себѣ, такъ

какъ ихъ полководцы сражались подъ ихъ 
авспиціямн (Тае. я«». 13, 41).—3) К. Юлій 
Цезарь получилъ отъ сената титулъ imperator 
въ высшемъ значеніи, именно пожизненно η 
наслѣдственно. Той же чести былъ удосто
енъ и Августъ; мало но малу imperator стало 
означать то же, что princeps или царь. И 
принцы императорскою милостію получали, 
за отличіе противъ врага, императорскій ти
тулъ (imperatorium nomen). Тае. апп. 1, 3.
58. 2, 26. Во время республики титулъ im
perator ставился позади іімеші, а при импе
раторахъ—впереди.

Imperium называется высшая влаегь въ 
государствѣ, принадлежавшая лишь тѣмъ са
новникамъ, которымъ она явно была дана 
lege curiata de imperio, т. e. во времена ца
рей—rex, во вр. республики—consules, dic
tator, praetores. Опа различна отъ potestas, 
той оффиціальной власти, которая была не 
только ут. наз. magistratus cum imperio, ио 
и у другихъ начальниковъ. Imperium могло 
быть иіюдолжено н за ерокъ должности (pro
consules, propraetores) н иногда давалось въ 
чрезвычайныхъ случаяхъ частнымъ лицамъ. 
Вначалѣ это было "высшее право повелѣва- 
пія па войнѣ и въ мирѣ, съ нравомъ на 
жизнь и смерть гражданъ; но патомъ, во 
времена республики, власть эга различно 
ограничивалась. Въ своихъ послѣднихъ из
мѣненіяхъ она является въ концѣ респуб
лики: а) какъ начальство падъ всѣмъ вой
скомъ съ нравомъ жизни и смерти надъ 
солдатами, по лишь па войнѣ, Ь) граждан
ская юрисдикція ет» правомъ наказывать не
покорныхъ multis н тюрьмою. Imperium кон
суловъ была maius imperium въ сравненіи 
съ ирегарскою властью, а яреторская срав
нительно съ консульскою i. minus. Imperium 
начальниковъ провинціальныхъ городовъ бы
ло ограничено предѣлами нровинцііі(Шіишп); 
imperium же, иакос папр. получилъ Помпей 
въ войнѣ съ морскими разбойниками, назы
валось infinitum, такъ какъ оно не ограни
чивалось отдѣльною провинціею. И это im
perium намѣстниковъ могло быть пророги- 
ровано, пока lex Iulia (см. сл.) въ 46 г. до Р. X. 
не запретила этого вовсе для нретореккхъ 
провинцій, а  для консульскихъ ограничила 
2 годами. Сіе. Phil. 1, 8. Dio Case. 43, 25.

Imtclms, Ίναχος 1) древнѣйшій царь Арго
са, еобствонпо, богъ одноимепной рѣки, сынъ 
Океапа п Тѳеіи, который вывелъ аргивянъ 
послѣ деикаліопова погона изъ горъ въ рав
нину и населилъ послѣднюю, отведя ея воды 
въ рѣку, получившую его имя. Когда Посей
донъ спорилъ съ Герой заобладапіе Аргосомъ, 
Инахъ рѣшилъ споръ въ иользу Горы п при
несъ ей жертву. Онъ считался первобытнымъ 
обитателемъ страны, по позднѣйшее преда
ніе называетъ ого пришлецомъ изъ Египта. 
Отъ него и меліііекой нимфы или его сестры 
Аргеи произошли ѣоронеіі, Эгіалей, Іо н Аргосъ 
Цаноитъ,Аройой.2|1,1.3.4.—2)Важяѣйшаярѣ- 
ка иелоионнесвоііобластиАрголидыртывѣПа
пина, начинается отъ Лнркея'на границѣ Ар
кадіи, слѣва принимаетъ Кефисеь, а справа 
протекающій подъ стѣнами Аргоса Харадръ

41*
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(н. Ксиріась) п впадаетъ fi. Арголидскій за
ливъ; оиа часто исчезаетъ въ болотахъ, не 
достигая моря.—3) правый притокъ Ахелоя, 
возникающій въ сѣв. части Пішда; при слія
ніи съ Ах. онъ превосходитъ эту рѣку ве
личиною,—4) правый притокъ нижняго Снер- 
хея, л. Вистрица.

Inarime см, A e n a ria .
ІпЛпш см. A r ta x e rx e s ,  1.
Incensus. Іѵто уклонялся отъ ценза, тотъ 

продавался, какъ недостойный гражданскаго 
права, въ рабство (Сіе. Саес. 34), a перво- 
началыю, можетъ быть,наказывался смерті.ю. 
ІЛѵ. 1, 44.

Incestus. Отъ іи и castus, 1) въ религіоз
номъ отношеніи нецѣлоиудріѳ весталокъ, см. 
'Е отіа, 4, п оскверненіе святыни другямн ли
цами, въ чемъ папр. обвинялся КлодіЙ см. 
C lau d ii, 20,—2) запрещенная связь между 
родственниками или кровосмѣшеніе, папр. 
между братомъ η сестрой и т. п.

Incubatio см. D iv in a tio , 4. 6.
Index назывался въ Римѣ тотъ, который 

доносилъ правительству о совершившихся 
преступленіяхъ или о заговорщикахъ, пред
принимающихъ преступленіе. Такой доносъ 
въ Греціи назывался ρήνββις; слѣдствіе про
изводилось вездѣ одинаково. Доносы эти до
пускались только прн крупныхъ преступле
ніяхъ противъ государства и общаго блага, 
папр,, поджогахъ, заговорахъ, нзмѣпѣ и т. п. 
Во времена республики такіе доносы дѣла
лись только людьми низкаго происхожденія, 
особенно рабами, которые получали аа зто 
отъ сената и парода награды—деньги, право 
гражданства или свободу. Много примѣровъ 
сообщаетъ Ливій (2, 5. 4, 45. 61. 8, 15. 18. 
26, 14). Ср. Gic. Snll. 18. Cat. 35 4. Во вре
мена имперіи обвиняемые въ crimen laesae 
maiestatis били помилованы, если оші обѣ
щали дѣлать доносы (2'ае. аті. 6, 7. 15, 71); 
indices имѣли, невидимому, большое вліяпіе 
(іШ . 6, 9).

India, 'Ινδία, ή Ινδική, называлась у древ
нихъ обширная страна, граничившая па с. 
(гдѣ тянулись хребты Парапапнса, Имая и 
Емода) со Скифіею extra Imaum, Серикою 
и страною енновъ (китайцевъ), на в. съ по
слѣднею и Восточнымъ океаномъ, на ю. съ 
Индійскимъ океаномъ, на з., гдѣ границу со
ставлялъ Индъ, съ Гедросісю, Арахосіею и 
страною парапаниеадовъ. О величинѣ ея го- 
емодствовалн весьма различныя, частью пре
увеличенныя понятія (*/· всей земной поверх
ности): истинная длина ея равнялась около 
400 г. миль, наибольшая ширина передней 
Индіи 350, наименьшая 100 г. миль. Лгг. 5, 
6, 2. 7, 20, 2. 8. Птоломей, который предпо
лагалъ, что восточный ея берегъ имѣетъ юж
ное направленіе и соединяется съ Африкой, 
дѣлитъ всю страну на India extra и intra 
Gangem (ή έντές καί εκτός Γαγ-ρο Ίνοική). 
Кромѣ уже названныхъ горъ въ India extra 
Gangem замѣчательны сем ап ѳ и и ск ія  (π. 
бирманскія), д а м а с с ій с к ія  (Папшапапъ) 
и др.; въ India intra G.- .У к с е н т ъ , нынѣ 
Гоанди, къ вап. отъ Гаигеса у источниковъ 
Адаманта; В пн дій , а . Внпдія, а ііъ юту

отъ ннхъ Б и ти го , вѣроятно нын. Гатесъ и 
др.—Всѣ рѣки страны истекаютъ изъ сѣвер
ныхъ пограничныхъ горъ и излпваются вт. 
Индійскій океанъ: С еросъ  (н. Менамъ?), До- 

іа съ  (Оалуенъ?), Доанаст. (Ираваддн), 
ап гесъ  (Гангъ),—считавшаяся наибольшей 

рѣкой въ мірѣ, со своими притоками, изъ 
которыхъ елѣва важнѣйшій Э дапъ или 
Д іардаи ъ , н. Брамапутра; енрава Д іам у н а  
или Іо м ан есъ , п. Джумпа; М ап ад асъ  и. 
Мага и ада, М есолъ, и. Годаверп, Т и н н а , 
н. Кришна, Х аберъ , и. Кавери, ІІам адесъ , 
н. Нербудда; И ндъ со своими притоками Гн- 
даспомъ, Авесвноиъ, Гидраотомъ, Гиф,тси- 
сомъ, Зарадромъ слѣва и Кофеномъ, (и. Ка
булъ) справа,—Жители этой плодоносной л 
богатой страны, индійцы , Ινδοί, Indi (про
изошло отъ Синду, т. е. „обитатели Синда11)— 
одинъ изъ древнѣйшихъ народовъ на землѣ, 
отъ котораго, вѣроятно, пропзовгла культура 
всѣхъ другихъ. Они япгли раздѣленные на 
нѣсколько мелкихъ, большею частью монар- 
хнчесігихъ государствъ, въ счастливой не
извѣстности, пока Александръ Бел. пе нару
шилъ зтого мирнаго еущсствоваиіл. Морскія 
плаванія изъ Египта вт. римскія времена по
полнили свѣдѣнія о ея берегахъ, хотя съ дру
гой стороны сообщенія Онеснкрита, Мега- 
сеева и др. были часто невѣрны. Полуостровъ 
Малакка назывался „золотымъ Херсоне
сомъ"; его столицею была Перняула; на р. 
Доанѣ жили доаны  съ городомъ Кортаеоп. 
Въ бассейнѣ Ганга, Джумпы и ихъ прито
ковъ былъ столицею въ глубокой древпостп 
Сакетазіъ (Σα/ίδα) пли Аііодья; къ востоку 
здѣсь граничило царство М асада, во врем. 
Александра П р ач ья , т. е. восточная стра
на, оттуда ея обитатели по гречески Правки, 
со столицею ΙΙαλ^όθρα, Паталшутра (разва
лины близь Патны): оно обнимало въ 250 г. 
до Р. X. почти все прибережье Ганга; кромѣ 
того, въ дельтѣ Ганга было царство гапга- 
рндовъеъ столицею Г ангою  и портомъ Та
лантомъ. Къ з. па полуостровѣ была страна 
С и растрен а , С ирастра, н. Гузератъ. Об
ласть И нда вііервые стала извѣстной во 
время македонскихъ походовъ. Племя ган- 
д ар іев ъ , населявшее долппу Кофена (Ка
була) до Иарапаписа, было западнѣе всѣхъ. 
Д ар д н , жившіе въ горахъ у самаго Инда, 
суть тотъ пародъ золотоискателей, о кото
ромъ упоминаетъ Геродотъ (3, 102). Къ во
стоку отъ Инда, въ нынѣшнемъ Кашмирѣ, 
жили к асп н р ій ц ы  (по Геродоту нхъ глав
ный городъ Κασκάκορβί, находится у еамой 
рѣки 3,102.4,44). Юго-восточная часть Каш
мира называлась А бнсарам ъ , отсюда у 
древнихъ иля народа 'Aftoipsa, а властителя 
Άβιβαρτ^. Страна между иятью восточными 
притоками Инда, и. П ендж абъ, не имѣетъ 
у древлнхъ пикакого общаго имени; въ цар
ствѣ Александра она составляла верхне- 
ипдійскую сатрапію. Отъ Гидраота къ сѣ
веру до Гндасіга простиралось царство 
П ора, который былъ побѣжденъ въ двухъ 
мѣстахъ, гдѣ Александръ основалъ города 
ІІикею  и Б уксф алу. Простправпіееся да
лѣе къ сѣверу до Инда царство Т акки ла
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имѣло столицею Т акси лу , а царство мал- 
л ій ц евъ , храбрѣйшихъ противниковъ Але- 
ксандра,городъ М уласѳаи у  (н.Мультанъ). 
По ту сторону Гидраота жили свободнио на
роды араш тра , т. е. иѳ имѣющіе царей, 
оттуда у грековъ’АорзГвтаі. Царство М уси
на па лежало ниже устья 5 рѣкъ Пенджаба. 
Въ дельтѣ Инда лежала мѣстность I Iа тта 
лона съ колоніею П атталою ; къ востоку 
жилъ пастушій народъ аби ра  (ΆβίρΟ, вѣ
роятно Офнрт. Ветх. Зав. Ср. Stral. 15, 685 
и дал. Лгг. Indica. Mela 3, 7, 2 п д. Plin. 
6, 17, 21 и Д. Ptol. 7, 1. 2.

Indigetes см. C o n sen tes  D ii.
IndigltAniouta см. P o n tif ic i i  l ib r i .
ІшІнІдшШп. Помилованіе виновнаго, воз

можное; 1) передъ произнесеніемъ приговора, 
2) послѣ опредѣленія приговора передъ вы
полненіемъ его, 3) когда наказаніе уже на
чалось. Въ республиканское время собствен
но помилованіе до или послѣ приговора было 
невозможно,—могло быть только отсрочка, 
напр. вслѣдствіе intercessio шш бѣгства къ 
„убѣжище*. Но до возбужденія жалобы се
натъ ц народъ могли рѣшить, изъ государ
ственныхъ соображеній, оставить преступ
леніе безъ послѣдствія (такъ наз. амнистія) 
Ілѵ. 3,54.7,41. Послѣ выполненіи наказанія 
изгнаніемъ, рѣшеніемъ народа могло послѣ
довать помилованіе, in integrum i-estitutio. 
(см. R e s ti tu t io ) . Во времена имперіи поми
лованіе, прекращепіепроцесса п освобожденіе 
отъ наказанія было весьма обыкновеннымъ 
явленіемъ во всѣхъ стадіяхъ процесса, при 
торжественныхъ случаяхъ, каковы: день рож
денія императора, вступленіе на престолъ 
и т. д.

Imius, ’Ьой;, (и. Сішдъ) т. е. рѣка, важпѣй- 
шая рѣка Индіи, образующая западную гра
ницу Индіи intra Gangem со страною нара- 
паансадовъ, Арахоеіей и Гедросіей. Индъ на
чинается на южномъ склонѣ индійскаго Кав
каза или Парапанчса (Air. 5, 4, 1), нрішп- 
маегх множество важныхъ рѣігь (но Стра
бону 15, но Плинію 19) и дѣлится за 50 ынль 
до своего впаденія въ И ндійскій океанъ на 
2 рукава, образующіе дельту [ibid. 6, 18, 2. 
20, 1). Западный рукавъ имѣлъ 3 устья: ~Ь 
Σ ίγ α π σ  зт ііи л  (И. р . П іІТТІі), τό Σίτδιο-ν στ, ( π .  
р. Даррауэ), τό Χρυσβσν στ. (н. Рятшсль), ВО
СТОЧНЫЙ 4: τό  Xdpitfon στ. (п. Фнттм), τό Σά- 
тгзра u  τό Α ω νιβάρα, нынѣшнія имена КОТОрнхъ 
неизвѣстны. А неснпъ (см. Ά χεσ ίνη ς), кот. 
съ лѣвой стороны принимаетъ всѣ притоки 
(Гидаспъ, Гндраотъ, Гнфазнеъ, Зародръ), въ 
’т. наз. Пенджабѣ,—важнѣйшій лѣвый при
токъ Ипда, а съ правой стор.—Кофспъ, 
п. Кабулъ. Когда Александръ перешелъ Индъ, 
вода стояла особенно высоко (въ Августѣ н 
Сентябрѣ), поэтому ширина рѣки у Арріана 
на разныхъ мѣстахъ различна, въ 100, 40, 
15 стадій (5, 20. 6, 4). Его вода била хо
лоднѣе воды другихъ индійскихъ рѣкъ н 
имѣла цвѣтъ моря. Cari. 8, 9, 4. Замѣча
тельно мпѣиіе географовъ, что истоки Аке- 
сияа вмѣстѣ съ тѣмъ и истоки Нила, что 
слѣдовательно Индъ въ дальнѣйшемъ тече
ніи соединяется съ Ниломъ. Агг. 6, 1.

Infamia въ обіп. смыслѣ называлось дур
ное слово, скверные слухи о комъ либо, въ 
тѣсномъ смыслѣ ignominia, высказанная нре- 
торекнмъ эднктомъ, вслѣдствіе чего лица, 
этому подвергшійся, терпѣли большой ущербъ 
въ своихъ нравахъ. Infamis терялъ ius suf
fragii и hononim. не могь па судѣ защищать 
пн себя, ни другихъ, подлежалъ извѣстнымъ 
ограниченіямъ отпоентсдьпо вступленіи въ 
бракъ и т. д. Infamia бывала или слѣдствіемъ 
безчестныхъ дѣйствій и презрѣнныхъ поступ
ковъ, ианр. нарушеніе долга траура, двое
женство, безнравственная жизяь, выступленіе 
на сценѣ или нт, борьбѣ съ дикими звѣрями 
и т. и., или же слѣдствіемъ преступленій и 
проступковъ, которые были обнаружены н 
повлекли на собою осужденіе виновнаго, Во 
время Цицерона осузіідепіе влекло за собою 
infamiam при всѣхъ уголовныхъ преступле
ніяхъ, прежде же лишь при нѣкоторыхъ, 
особо 'опредѣленныхъ въ законѣ. И частные 
проступки влекли за собою infamiam, папр. 
воровство, грабежъ, обманъ, нарушеніе нѣ
которыхъ обязательствъ, считавшихся осо
бенно святыми, нанр. союза, свидѣтельства, 
depositum и др.; конкурсъ всегда навлекалъ 
infamiam.

Infelix arbor, дерево несчастій, посвящен
ное подземнымъ богамъ, вь противополож
ность arboribus felicibus. Arbor infelix слу
жило для выполненіи казни черезъ повѣше
ніе іг распятіе.

In f ir i . Представленіе о подземномъ мірѣ, 
царствѣ смерти и жилищѣ Аида (Άΐϋηί, 
Άϊβωνιύς, Ά ϊς), называющемся въ послѣ-го- 
меровскі/І періодъ тѣмъ же именемъ, какъ 
и само божество, а именно, "Aiiut, у Гомера 
еще неопредѣленно и просто. Эго— томное 
мѣсто внутри земли (Л . 20, 61), имѣющее 
входъ π преддверье па крайнемъ западѣ, по 
ту сторону Океана, куда уже по проникаютъ 
лучи солнца. Въ это преддверье пришелъ 
Одиссей (Od. 10, 503 слл.), чтобы вызвать 
изъ мрака подземнаго міра Тнресія и дру
гихъ умершихъ. Онъ высадился на западномъ 
краю Океапа, въ странѣ погруженныхъ въ 
туманъ м облака киммерійцевъ, народа тьмы, 
па суровомъ берегу, гдѣ находятся рощи 
Персефоны, состоящія изъ неплодородныхъ 
тополей и ивъ. Od. 10, 508. П , 14. А сфо- 
дсльск ій  лугъ начинается въ этомъ пред
дверіи подземнаго міра, но простирается 
подъ землею черезъ все пространство ада. 
Od. 11, 639. 573. 24 ,13. Въ Е ребъ , т. е. въ 
болѣе густой мракъ, собственное мѣстопре
бываніе Аида, не проникъ Одиссей. Od. 11, 
564; ср. 627 слл. Вь послѣдующія столѣтія 
помѣщеніе ада было опредѣлено подробнѣе 
іі наполнено разнообразными существами. 
Въ подземное царство съ поверхности земли 
спускались страшныя разсѣянны, нанр., пе
щера при Тепарѣ, въ Герміонѣ, на Колонѣ 
близь Аѳинъ, у Кумъ въ Италіи. Оамъ адъ 
обтекала большія, ' мутныя рѣки. У Гомера 
еще нѣтъ окружающихъ адъ рѣкъ. Оиъ на
зываетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Стигсъ, 
какъ рѣку подземнаго міра ( I I .  8, 369. O d .  
δ, 185); она является у него представитель-
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пицею подземнаго міра н потому боги кля
нутся ея именемъ, выражая этимъ, что овн 
готовы потерпѣть смерть и уничтоженіе, если 
нарушатъ клятву. Бъ подобномъ видѣ Стигеъ 
является и у Гесіода; какъ лицо—это самая 
выдающаяся дочь Океана и Теѳін; отъ пея 
родились Ζήλοί, Νίχη, Κράτοί н Βίη; Зевсъ 
высоко почитаетъ ее и назначаетъ, чтобы 
самою священною клятвою для боговъ была 
клятва ея именемъ. Оиа живетъ при входѣ 
въ адъ, въ высокой горной пещерѣ, подпи
раемой серебряными столбами; рѣка ея— 
рукавъ Океапа и течетъ изъ десятаго его 
источника (theog. 361.383 слл.,775 слл.). Здѣсь, 
какъ и у Гомера, нѣтъ рѣчи о томъ, что 
адъ обтекается рѣками. Другихъ рѣкъ под
земнаго міра не встрѣчается у Гесіода, а 
у Гомера, кажется, Отигсъ также, первона
чально, единственная подземная рѣка.Только 
Od. 10,513 уиошшаетея объ А х ер о н тѣ , въ 
который въ западной части входа въ лре- 
псподню впадаетъ П ирн ф дегеѳонтъ , и 
о П окнтѣ , который вытекаетъ изъ Стигса. 
Но зто мѣсто, вѣроятно, позднѣйшая вставка. 
Но болѣе позднему представленію, эти рѣіш 
обтекаютъ адъ и окружаютъ его со всѣхъ 
сторонъ. Объ Ахеронтѣ см. A ch ero n . У Вер
гилія (А. 6. 296) говорится, что онъ впадаетъ 
въ Копитъ, медленно текущую, болотистую 
рѣку, и вмѣстѣ съ шімъ образуетъ Стигекое 
озеро (6, 323). Когда стали представлять адъ 
окруженнымъ рѣками, оказалась необходи
мость въ перевозчикѣ,который перевозилъ бы 
умершихъ черезъ рѣки и черезъ Стнгское и 
Ахеронское озера. Таковымъ является въ 
періодъ послѣ Гомера Х арон ъ  (Χάρων отъ 
χαίρω, мужъ радости, евфншюмъ, вмѣсто мулъ 
печали). П ирн ф л егееон тъ  или Флёге- 
ѳ о н тъ , который, обыкновенно, соединяется 
съ оегалышші рѣками, представляется ужас
нымъ огненнымъ потокомъ и по причинѣ 
этого свойства у Вергилія (А. 6, 648 слл.) 
отдѣльно отъ другихъ обтекаетъ Тартаръ, 
мѣсто мукъ, составляющее у Вергилія осо
бенную часть преисподни. Къ числу рѣкъ 
но времена послѣ Гомера присоединилась 
еще ,Іе е а , рѣка забвенія, изъ которой души 
пьютъ забвеніе своей земной жизни.—У во-

iiois подземнаго міра сторожемъ находился 
берберъ, многоглавый песъ, произведенный 

Тифаономъ и Ехидною (Hesiod. theog. 311), 
мѣдпоголосый, ужасао дикій, по позднѣйшему 
представленію, треглавый, еъ хвостомъ и 
гривой, состоящими изъ змѣй. Тегд. А . 6,417. 
Оѵ. met. 4, 450. Входящихъ онъ пропускалъ 
спокойно, по по выпускалъ никого обратно. 
Гоморъ упоминаетъ „Аидова пса“, котораго 
Гераклъ припееъ аа землю, въ двухъ мѣстахъ 
(II. 8. 367. Od. 11, 623), не называя его, 
оди&ко, но имени и пѳ обозначая его какъ 
сторожа при входѣ въ адъ, чего, впрочемъ, 
пѣтъ и у Гесіода.—У Гомера (Od. 11,668) тво
рящій судъ царь М иной, охотящійся Оріонъ 
(572) и грозящій своимъ лукомъ Гераклъ (601) 
упоминаются въ томъ видѣ, что они, будучи тѣ
нями, продолжаютъ исполнять то, чѣмъ зани
мались во время жизни въ свѣтѣ Впрочемъ, 
все это мѣсто Одиссеи (11,565—627)— позд

нѣйшая вставка. Мыель о томъ, что будто- 
бы жизнь въ подземномъ мірѣ ничто иное, 
какъ отраженіе и безсодержательное про
долженіе земной жизни, еще чужда Гомеру. 
Позднѣе Мішоя сдѣлали судьею въ иреиснод- 
нѣ надъ умершими, а  кромѣ того, Ггакнмн 
же судьями считали Р а д а м а н ѳ ія , Э ака  и 
Т р и н то л еи а . По словамъ Платона, Рада- 
манѳій судитъ азіатовъ, Эакъ европейцевъ, 
а Мнпою Зевсъ поручилъ рѣшеніе сомнитель
ныхъ случаевъ. Эакъ считается обыкновенно 
также ключинкомъ ада и изображается съ 
клюнемъ и скипетромъ. Это представленіе о 
судьяхъ въ преисподпѣ могло образоваться 
лишь тогда, когда стали вѣрить въ награду 
и наказаніе па томъ свѣтѣ, за дѣйствія со- 
веригепиыя во время земной жизни. Въ го
меровскія времена этого вѣрованія еще во 
было и мѣста о показаніяхъ, которымъ под
вергаются Т и т ій .Т ан тал ъ  и Сисифъ (Od. 
11,576)—признаны позднѣйшими вставками. 
Притомъ эти наказанія по наложены но 
нихъ въ еилу учиненнаго надъ ними суда 
въ подземномъ мірѣ, по являются какъ бы 
послѣдствіями проклятія, которому ОПН бы
ли преданы богами еще во время земной 
жпанн. Въ послѣднее время къ этимъ пред
ставителямъ грѣшниковъ, караемыхъ богами 
послѣ смерти, прибавили еще И ксіон а , Д а
наидъ, С аляоп ея^П и риѳоя, Ф легія и др. 
Когда это раздѣленіе умершихъ на награж
даемыхъ и караемыхъ установилось, тогда, 
и назначили для каждаго изъ зтнхъ двухъ 
разрядовъ особыя мѣста въ подземномъ мірѣ 
и опредѣлили Т ар тар ъ , какъ мѣсто муки 
(FU t. г. р. 10 р. 616 А. Ѵстд. А. 6, 534 сіл.), 
о Е лпсій  какъ мѣсто блаженства (Ѵегд. А . 
6, 637 слл.); относительно же тѣхъ, которые 
вели жизнь среднюю между добромъ и зломъ, 
нолагалп, что опи скитаются по Асфодель- 
скому лугу въ видѣ безтѣлесныхъ тѣней.— 
Т ар тар ъ  (какъ лицо, онъ считается сыномъ 
Эоира и Земли, произведшій съ Землею ги
гантовъ и Тифоея. Hesiod. theog. 821) у Го
мера обозначаетъ мѣсто заключенія тита
новъ, совершенно различное отъ ада. Между 
тѣмъ какъ адъ находится въ землѣ, Тартаръ 
помѣщается па саломъ глубокомъ концѣ земли 
и моря, на такомъ разстояніи подъ земною 
поверхностію, на какомъ небо находится иадъ 
ею. Hnm. И. 8, 13 слл.; Ср. Hesiod. theog, 720 
слл. Однако, въ другомъ мѣстѣ, (Hesiod. seut. 
255) Тартаръ сопоставляется съ адомъ. Вмо- 
езѣдстаіе слово Тартаръ уиотреблялось для 
обозначенія подземнаго міра вообще. Объ 
Е лиеін  см. E ly s iu m . Представленія о со
стоян іи  людей послѣ  смерти въ гоме
ровскихъ пѣсняхъ различны, смотря ію вре
мени происхожденія отдѣльныхъ частей эпо
са. По древнѣйшему представленію, свой
ственному Гомеру, умершіе являются тѣня
ми, имѣющими лишь наружный видъ преж
няго тѣла, по безъ плотности, безъ силы, безъ 
плоти и костей, безъ голоса п безъ сознанія, 
которое онн могутъ получить на короткое 
время лишь выпивая кровь, т. е. принимая 
въ себя тѣлесное существо; для существова
нія личности тѣло является главнымъ дѣ-



Infernm mare—Interamna. 663

ломъ; душа, ψυχή, оживляющая тѣло, хотя и 
удерживается іі сохраняется отъ полнаго 
уничтоженія, но при смерти лишается своего 
настоящаго бытія; духовная сила человѣка, 
φρέν·{, погибаетъ. Дальнѣйшее развитіе, ка
ковое представляетъ, иапр., гомеровское мѣ
сто о Мішоѣ, состоитъ въ томъ, что у нѣко
торыхъ личпостЫІ сохраняется и послѣ смер
ти характеристическій образъ или любимое 
ихъ при жнзнн занятіе. Третья степень раз
витія обозначается представленіемъ (ІІот. 
Ой, 24), по которому умершіе, и не напи
ваясь крови, обладаютъ сознаніемъ и сло
вомъ, значитъ, сохраняютъ свою личность. 
На ѳтомъ, далѣе, основывается и то вѣрова
ніе, что умершіе различнымъ образовъ мо
гутъ вліять на земную яшзпь. При всѣхъ 
этнхъ укоренившихся и въ соаиаиііі народа 
вѣрованіяхъ, даже послѣ того, когда таин
ственныя ученія (см. E le u s in ia )  π филосо
фія распространили болѣе отрадныя надеж
ды па загробную жизнь, всетикн осталось 
въ силѣ свойственное грекамъ чувство, что 
жизнь въ свѣтѣ составляетъ единственный 
предметъ желанія и что радость находится 
но сю сторону могилы. „Быть иоденъщакомъ 
па землѣ лучше, чѣмъ властвовать надо всѣ
ми тѣнями0, говорить Ахпдлен въ преоепод- 
нѣ. (Нот. Ой. 11, 489). Человѣкъ ухваты
вается за земную жизнь п даже послѣ смерти 
желая, хотя бы и только мысленно, жить 
на землѣ въ памяти людей, онъ хочетъ, что
бы его оплакивали, хоронили и поминали 
его (СМ. 11, 71 елл.).—Римляне восприняли 
греческія представленія о подземномъ мірѣ, 
но и паціопальпыя ихъ воззрѣнія не со
всѣмъ потеряли своей силы. Подземный міръ 
(inferi) и божество, управляющее имъ, назы
валось Orcus; встрѣчается п названіе гшш- 
dus, въ особенности въ выраженіи: mundus 
patet. См. I lo lig io s i dies; далѣе: M anes, 
L a re s ,  L a rv a e .

Inferum шиге, у римлянъ называюсь ΐιιρ -

SeucKoe море вдоль всего западнаго берега 
[таліи отъ Лигуріи до Сициліи, въ противо

положность Адріатическому морю, superum 
mare.

Inffiln, στέμμα, головной уборъ ивъ бѣлой, 
рѣже красной шерстяной матеріи, или въ 
видѣ широкой повязки па головѣ, вродѣ діа
демы, или въ видѣ чалмы, съ лентами, ви
сящими по обѣ стороны (Serv, ad. Ѵегд. Λ. 
10,538))Яііакънеіірмкосповсццостни,0'еобсііио, 
аттрнбутъ жреческаго достоинства, поэтому 
носившійся также н весталками, а позд- 
пѣе императорами и высшими сановниками 
(sacrosancti). Религіозное основное значеніе 
его впдпо изъ того, что ого поенлн умоляю
щіе о защитѣ, имъ украшались жертвенныя 
животныя и даже безжизненные предметы 
въ религіозныхъ мѣстахъ.

IngaeYfincs или, можетъ быть, вѣрнѣе Ing- 
vaeones—имя третьяго, изъ главпѣйішхъ гер
манскихъ племенъ, которое Тацитъ (вегіп. 2) 
производить отъ одного изъ сыновей Майна, 
сынаТунсконовв.Это—германек. пароды древ- 
ие-нижнегерыапекаго діалекта, между Рей
номъ и Одеромъ, вдоль берета Сѣвернаго и

Балтійскаго морей. Къ нимъ принадлежали 
фризы, хавки, амсиваріи, бруктеры, ангри- 
варіи (энгры), саксонцы, англы, свардопы, 
тевтоны.

Iniiirlii, Оскорбленіе чесгн н вообще лич
ное оскорбленіе. Уже въ X II таблицахъ за
прещены были оскорбленія чести, по упо
минались лишь два рода ихъ, именно насмѣш
ливые стихи п пасквили (famosa или mala car
mina), авторъ которыхъ подвергался смерт
ной казни [Сіе. tuse. 1, 2. По г. sat. 1, 8, 60 
и дал.), и тѣлеспое оекорблспіс,виновникъ ко- 
тор. наказывался штрафомъ—или, въ древно
сти, но средствомъ talio (см. ел.). Всѣ прочія 
оскорбленія подлежали штрафу пт. 2й яссовъ. 
Протореній эдиктъ измѣнилъ всѣ эти опре
дѣленія и ввелъ для всѣхъ iniuriae — actio 
iniuriaruin, по которой обиженный получалъ 
денежное вознагражденіе, размѣръ котора
го онредѣлялся судьею. За іншгіае ечн- 
талнеь: 1) тѣлесное оскорбленіе всякаго ро
да; 2) нарушеніе правъ хозяина и владѣльца 
вообще {Сіе. Ca.ec. 12) (iniuriae atroces);
3) брань, насквили, клевета и т. д. Оулла 
измѣнилъ этн постановленія своей lex' Cor
nelia de iniurils n ввелъ опять наказанія. 
При императорахъ за всякую іпіигіа могла 
быть подана или уголовная или гражданская 
жалоба.

Iu» Lcnc»thPii, см. A th am as .
Institor — римскій мелочной торговецъ. 

Оші торговали нли въ качествѣ факторовъ 
или агентовъ крупныхъ купцовъ, или само
стоятельно, въ открытыхъ лавкахъ (Іпѵел. 
8, 221), или по улицамъ, какъ наши разнос
чики. Ихъ занятіе считаюсь презрѣннымъ, 
такъ что имъ занимались лишь вольноотпу
щенные и простой народъ. Ног. ой. 3, 6, 30 
(dedecorum preciosus emtor). ІІо оно было 
прибыльно и занимавшійся имъ могъ поль
зоваться уваженіемъ, какъ показываетъ при
мѣръ К, Тереатіл Баррона {Liv. 22, 25).

Instrum entum — хозяйственная или реме
сленная утварь. 'Гакъ наир., instr. сельскаго 
хозяина—обнимаетъ всѣ экономическія при
надлежности, рабовъ и скотъ. Въ обшир
номъ смыслѣ къ instrumentum принадле
житъ н вея supellex.

lugubres, Ίνσσοβρίί, 'IvaeuJifMt, вмѣстѣ съ 
боями сильнѣйшее, могущественнѣйшее кель
тское племя въ Италіи, въ трапснадан- 
ской Галліи, между рѣкою Тіщииоаъ и 
озеромъ Larius (L. di Como) со столицею Me
diolanum (см. сл.). Въ 222 г. до Р. Х.они были 
покорены римлянами и вскорѣ приняли рим
скій языкъ и обычаи. Liv. 5, 34. 38. 80, 1.

Iusfila—отдѣльпо стоящій домъ или груп
па домовъ, окруженная улицами. Часто подъ 
insula понимается большой, отдѣльно стоя
щій домъ съ нѣсколькими наемными кварти
рами или даже сама отдѣльная квартира. 
Рабъ, которому поручено было хозяиномъ 
смотрѣть за домомъ, отдавать его въ наемъ 
и получать деньги, назывался insularius.

Intemelii, см. L ig u r ia .
Interauiiia, 1) городъ гь южной Умбріи 

на рѣкѣ Нарѣ (п. ІІера; оттуда жители 
Interamnates И artes), окруженный отвѳдеп-
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нымъ изъ вся каналомъ. Онъ лежалъ на 
фламиніевой дорогѣ н былъ мѣстомъ рож
денія императоровъ Тацита я Флоріана, Сгс. 
МП. 17. Тае. nist. 2, 64. 3, 63, и. Терни;—
2) городъ вольековъ въ Да и И; съ прозви
щемъ Lirinas, при впаденіи Назины въ Ди- 
рисъ, римская колонія, скоро увядшая и 
исчезнувшая; можетъ бытъ, нын. Теряно. 
1м. 9, 28. 10, 36. 27, 9. 29^15. Strab. 5, 237.

In tercalaris см. A nnus.
Intercessio 1) поручительство или обѣщаніе 

отвѣчать за вину другаго, даваемое носред- 
ствомъ sponsio, fidepromissio и fidejussio. Lex 
Cornelia установила законныя ограниченія 
поручительства. При императорахъ жен
щины не имѣли права поручительства.—
2) Противодѣйствіе должностного лица свое
му товарищу, нлм подчиненному, или на
родныхъ трибуновъ остальнымъ магистра
тамъ. Gcll. 14, 7. Сгс. Іедд. 3, 3. Право на 
ято вытекало изъ раг или maior potestas, а 
у трибуновъ изъ ихъ ius auxilii, соединен
наго съ неприкосновенностью. Тае. анп. 1,
13. Рѣдки примѣры intercessionis одного кон
сула противъ другаго, претора противъ пре
тора (par potestas), также консула противъ 
претора (пшіог potestas). Части, напротивъ, 
intercessiones трибуновъ другъ противъ друга 
или противъ консуловъ и преторовъ. Оніі 
дѣлались и противъ другихъ дѣйствій на
чальства, въ особенности же противъ про
цессуальныхъ эдиктовъ, противъ senatuscon
sulta н rogationes.

Intercidona см. D ev erro .
Interdfetnni· Вмѣшательство начальства 

между двумя спорящими сторонами, въ ко
торомъ заключается приказаніе, имѣющее 
цѣлью защитить какое либо фактическое 
отношеніе. Если сторона, получавшая при
казаніе, не повиновалась, то дѣло доходило 
до процесса, для котораго происшедшее in
terdictum служило формулою. Судья наслѣ
довалъ дѣло м рѣшалъ, какъ во всякомъ дру
гомъ процессѣ. Интердикты повелѣвали (re
stitutoria или exhibitoria) или воспрещали что 
пнбудь (prohibitoria) и относились какъ къ res 
divini i uris, такъ н къ обыденнымъ вещамъ, 
каковы agri publici, водопроводы и т. и., а 
равно и къ частнымъ дѣламъ. Важнѣе всего 
были интердикты, касавшіеся права владѣ
нія: а) retinendae possessionis, чтобы защи
тить чі.о либо владѣніе отъ нарушенія, b) re
cuperandae poss., чтобы вновь получить ут
раченное владѣніе, напр. interd. de vi; с) adi
piscendae poss., чтобы пріобрѣсти влад. Сіе. 
Саес. 13.

Internum  mare или Intestinum mare (ή £да>, 
ίντόί ЗзХатта), также mare nostram (ή *аЭ' 
ή[*« θόλοττο)—общее имя вполнѣ знакомаго 
древнимъ Средиземнаго моря, въ нротиву- 
положность Океану, текущему внѣ Герку
лесовыхъ столбовъ. Имя mediterraneum mare 
встрѣчается впервые у Оолина,

Interpres, посредникъ, нанр. при покупкѣ, 
маклеръ, при разговорахъ людей равнаго про
исхожденія, толмачъ (таковые сопровождали 
правителей провинціи ц привлекались -въ се
натъ, когда это было нужно. Cic. div. 2, 64),

посредникъ иря подкупахъ. Cic. Vtrr. 1, 12. 
3, 37. Interpretes назывались также вообще 
взъясннтелн и толкователи, nanp. auspiciorum 
(авгуры).

In terrex , правитель, заступавшій мѣсто ца
ря но его смерти до выбора новаго. Это мѣ
сто занимали сенаторы въ порядкѣ, опредѣ
ленномъ но жребію. Ію .  1, 17. Сгс. г. р . 2,
12. Interrex каждый разъ устраивалъ изби
рательныя комнцін (см. ел.) "Въ республикан
ское время также бывали interreges, когда 
оба консула умирали или выходили въ от
ставку. Въ такихъ случаяхъ сенатъ выби
ралъ interregem для сознанія компцій па 5 
дней (Liv. 6, 41. δ, 31). Если этого времени 
не хватало, какъ и случалось обыкновенно, 
то, слагая должность, онъ назначалъ себѣ 
преемника и т. д., такъ что число interreges 
доходило иногда до 14 (Liv. 8, 23), прежде 
чѣмъ избирались новые консулы. Во времена 
имперіи ми этого сапа болѣе не встрѣчаемъ

Interrogatio, 1) допросъ свидѣтелей, см. 
T e s tis ;—2) допросъ обвиняемаго истцомъ 
въ присутствіи претора. Если первый въ от
вѣтѣ своемъ признавалъ право истца и да
валъ удовлетвореніе, то процессъ прекра
щался; если же отрицалъ, то дѣло подвер
галось слѣдствію;—3) въ уголовномъ про
цессѣ int. было особымъ актомъ, предшество
вавшимъ составленію протопала (inscriptio), 
причемъ истецъ спрашивалъ но своему дѣлу 
обвиняемаго. Liv. 45, 37. Тае. апп. 14, 46. 
16, 21. Cic. Verr. 1, 5. 3, 95.

Intestabilis, особый, болѣе мягкій родъ 
infamiae: intestabilis въ наказаніе терялъ 
право быть свидѣтелемъ и прнмекать дру
гихъ къ свидѣтельству, такъ что онъ даже 
по могъ дѣлать завѣщанія. Seltol. Hor. sal. 
2, 3, 181. Такъ наказывались, no X II таб
лицамъ, пасквилянты. Въ болѣе обширномъ 
смыслѣ, ;intestabilis назывался безчестный, 
презрѣнный человѣкъ (Sali. Іид. 67. Тае. 
апп. 15, 55) н обыкновенно при этомъ сло
нѣ стоитъ слово improbas,

1 utibilis, городъ близь Илптургиса въ бе- 
тической Испаніи. Здѣсь Оцниіоны разбили 
кароагенянъ, осаждавшихъ городъ, 215 г. до 
Р. X. Liv. 23, 49.

Іо, ’Іш, дочь аргивскаго царя йпаха (или 
Іаса или Аргоса, Шіреііа, Промеоея, Аресто- 
ра), прекрасная жрица Геры въ Аргосѣ. За 
свою любовную связь съ Зевсомъ опа была 
превращена ревнивою Герой въ корову и 
находилась подъ стражею Аргоса Ианоита 
(см, ел.). Гермесъ, по порученію Зевса, убилъ 
Аргоса, а Гера панели на корову бѣшепство 
и заставляла слѣпню преслѣдовать ее, такъ 
что Ипо пространствовала всю землю, ноиа, 
наконецъ, не получила въ Египтѣ снова че
ловѣческій образъ; здѣсь она родила оть 
Зевса Епафа, сдѣлавшагося впослѣдствіи ца
ремъ Египта и построившаго Мемфисъ. Отъ 
дочери Епафа Либііг произошелъ Ізелосъ, а 
отъ него Данай и Египетъ. Отождествленіе 
Іо съ египетскою богинею Изидою основы
валось на томъ, что обѣ оиѣ изображались 
съ коровьими рогами. Atseh. Prom. 562 и д. 
Іо (отъ Uva:)—значитъ страиннца,—еграя-
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ствующая по пебу бопшл луны, которая 
вѣчно охраняется усѣяниьшъ 1000 глазъ 
Аргосомъ Цанонтомъ, авѣздньшъ небомъ; но 
преданіо перемѣстило ея странствованіе съ 
неба на землю. Корова съ ся рогами—сим
волъ полумѣсяца. По другому толкованію, 
ІО (вм. Διώ ср. Διώνη), скорѣе бОГННЯ ЖИЛИ.

Iobiltcs см. B e lle ro p h o n te s .
Iocaste см. O ed ipus.
Iolaus ся. H e rc u le s  7.
I61o см. H e rc u le s  11. 12.
Iolcus, ΊωΧκΔς, городъ въ ѳессалійской 

области Магпесіи, па возвышенности, у 
внутіюпней восточной бухты Пагаеейскпго 
залива, основанный Креоеемъ, прославив
шійся черезъ Язона (который здѣсь родился) 
н аргонавтовъ, которые, по преданію, отсюда 
отплыли. ПозднѣеІолкъ палъ,такъ какъ жите
ли его были привлечены къ населенію Деме- 
тріады, удаленной отъ иего всего на 7 ста
дій, a имя его осталось за бухтой, надъ ко
торою стоялъ древпій городъ, (понынѣ еще 
Воло). Хи>. 41, 12. 13. Мот. Л . 2, 712. Οί. 
11, 2όΰ.

Ion, Ίων, і) с а . X u tliu s ,—2) Іо н ъ  Х іос
ск ій , современникъ Перикла, умеръ въ 422 г. 
до Р. X. вь Аѳинахъ, ловкій л знающій 
свѣтъ іоішшпъ. Онъ писалъ, кромѣ прозаи
ческихъ сочиненіи (ііапр. Έπιδημ.!®!, Хіг,і> 
-/.τίσις), элегіи, диѳирамбы и особенно траге
діи, отличавшіяся скорѣе правильностью и 
гладкостью, чѣмъ оригинальностью. Сохра
нились лишь скудные отрывки. Моногр. пие. 
Nieberding (1836) и ІІОрке (1836). Собраніе 
отрывковъ Xauck, trag. Gracc. fragm. p. 
567 и д.

Ionia, Ίω νίϊ—малоазіатская область у мор
скаго берега между Эолпдою и Паріей (отъ 
'йокеи и Герма до мѣстности ниже Милета). 
Когда іоняне, послѣ вторженія доряиъ въ 
Пелопоннесъ, были вытѣснены ахейцами изъ 
своихъ жилищъ на сѣверномъ берегу, то они 
обратились къ Аттику, Беотію н на многіе 
острова; въ 1044 г. два сына Кодра, Нелей 
и Андроидъ, повели многочисленные толпы 
іонянъ па лидійскій берегъ, въ одну изъ 
прелестнѣйшихъ странъ земли, l l d t .  і , 142. 
Здѣсь составился союзъ 12 городовъ, назван
ный іо н ій ск и м ъ  но имени главнаго народа. 
Имена этихъ городовъ (подробнѣе разсмо
трѣнныхъ въ отдѣльныхъ статьяхъ)—11'окея  
(въ Мисіи), Е ркѳры , К лазом ены , Т еосъ, 
л е б е д ъ , Колофонъ, Е ф есъ  (въ Лдгдіп), 
М нлетъ, М іуптъ , П р іе н а  (въКарій), Са
м осъ н Х іосъ ; послѣдніе два на одноимен
ныхъ островахъ. Къ нимъ вскорѣ присоеди
нилась первоначально эолическая Смирна. 
Отдѣльныя части этого союза (общія дѣла 
котораго обсуждались ВЪ Πανιώνιον, свящ. 
рощѣ па еѣв. склонѣ нредгорія Мякале, 
вблизи Пріепы), торговлею и политическою 
свободою возвысились до высокой степени 
культуры, такъ что пхъ слѣдуетъ считать 
колыбелью греческаго искусства и науки. 
Подъ властію Креза всѣ іонійскія владѣнія 
нодналп лидійскому владычеству, а послѣ 
паденія лидійскаго' царства (357) іюдчішн- 
лись нерсамъ. Все это весьма мало отрази

lobates

лось на внутреннихъ дѣлахъ союза, по было 
такъ невыносимо для дорожившихъ свобо
дой грековъ, что въ 500 году произошло все
общее возстаніе іонянъ (см. A r is ta g o ra s ) ,  
которое, однако, послѣ взятія Милета пер
сами было такъ подавлено, что малоазіат
скіе греки въ персидскія войны должны были 
идти противъ своею кореннаго отечества съ 
кораблями н войскомъ. Ilo  вч. битвѣ при М.і- 
каяе (479) іоняне оставили ряды нереовъ к 
перешли къ грекамъ, послѣ чего побѣда Ііп- 
мона при Евриыедоптѣ обезпечила ихъ сію- 
бодѵ(469). Анталкндовъ миръ(387) вновь под
чинилъ нхъ персидскому владычеству, послѣ 
котораго они перешли йодъ власть Македо
ніи и Рима. Подъ властью римлянъ ихъ го
рода окончательно спустились па степень 
провинціальныхъ городовъ, въ которыхъ, 
однако, нроцвѣтали науки и искусства. Толь
ко осяаньг упнчтожнлн послѣдніе слѣды нхъ 
процвѣтанія н благосостоянія. Іопяно изъ 
всѣхъ греческихъ племенъ были самое нерв
ное, чувственно-возбудимое, но въ психиче
скомъ ‘отношеніи самое воспріимчивое и дѣ
ятельное. Поэзія, философія к исторія здѣсь 
получили свое начало, доказательствомъ чего 
служатъ Гомеръ, Мнмнермъ, Анаксимандръ, 
Аііакспмепъ, Анакреонтъ, Ѳадееъ, Ксено
фанъ, Анаксагоръ, Діонисій, ГекатеГі н др. 
Оба величайшіе живописца, Апеллесъ и Пар- 
раеій были урожденные іоняис. Высоко раз
витая система колонизаціи распространяла 
это образованіе во всѣ стороны.

Іоніпиі mare, Ίννιο; πόντος, часть Mare 
internum или Средиземнаго моря, между Ита
ліей и Греціей кт, югу отъ Гпдруята (Отранто) 
и Оріша к вдоль западныхъ береговъ остро
вовъ Ііорциры, Кефаллепін, Закинѳа до юж
ной оконечности Пелопоннеса. Греки назы
вали также Адріатическое море ’Кѵю; ρ-οχός 
(Aesc/i. І'гот . 840), такъ что позднѣе Іони
ческое море соединялось въ одно попятіе 
съ Адріатическимъ. Имя это обыкновенно 
производили отъ Іо: ііо, вѣроятнѣе, оно про
исходить отъ іонійскихъ колоній на запад
ныхъ островахъ, особеппо на Кефаллепін.

Іоркои, 'Γνφών, сынъ Софокла ОТЪ НіІКО- 
страты; говорятъ, что онъ обвинялъ своего 
отца (см. S ophocles) передъ семейнымъ су
домъ фраторовъ, какъ г.яраумѵобѵхо. Опъ Ііылъ 
самъ трагическій поэтъ и пѣско.іыш рань 
одерживалъ побѣду при жизни своего отца,съ 
пьесами ко г. его собственныя имѣли,будто би, 
большое сходство; поэтому его обвиняли, что 
онъ пользовался нми; вообще онъ былъ хо
лоденъ и монотоненъ (ψ υχρός -<α\ ιιαχρός). На
зываютъ заглавіе 6 трагедій, но сохранялось 
всего два отрывка (напечат. у Наука, trag. 
Graeo. fragm. p. 590 ii д.).

Іорре, 'Ьяс·/;, въ Ветх. Зав. Іаі|ю, древній 
портовый городъ Палестины на юяіпоп око
нечности цвѣтистой долины Саропокой. Когда 
позднѣе іім ъ  завладѣли пираты, то импера
торъ Веснасіанъ велѣлъ разрушить его и по
ставить на его мѣстѣ крѣпость. Сюда греки 
относили миѳъ объ Андромедѣ, а евреи— 
исторію проіюка Іоны. Теперь этотъ городъ 
называется Яффою.

—Іорре.



666 Iordanes—Iphicrates.

Iordilnes, Ιορδάνης, въ Ветх. Зав. Іардепъ, 
а нынѣ Іорданъ, главная рѣка Палестины, 
беретъ наняло на Гермонѣ шш Аптиллванѣ, 
протекаетъ но странѣ съ с. на ю., 35 часовъ 
въ длину, образуетъ оаера М ером ъ (и. Эль- 
Гуле) или Самахопшское я Г е н е з а р е т ъ  шш 
Тиверіадское, н. Баръ-эль-Табаріа и впа
даетъ, наконецъ, въ С оленое (Мертвое) 
море или Асфальтитъ (н. Баръ-Луи,), '  

ІмчІАиса (не Іорнандесъ), еппсконъ изъ 
готовъ пли алановъ, написалъ въ 551 л 552 гг. 
ио Р. X. 2 историческихъ сочиненія, de re
bus Geticis,—бѣглое и неумѣлое, но, вслѣд
ствіе потери оригинала, весьма важное из
влеченіе изъ Кассіодоря (ся. ел.) (изд. Клосса 
1861) и de origine mundi или de breviatione 
chronicorum,—всемірную хронику, безъ вся
каго уиѣнья скомпилированную изъ самыхъ 
обыкновенныхъ пособій (изд. Лішдепборга 
1611). О немъ см. Waftenoach, Dcutschlands 
Gesckichtsquellen im Mittelalter, I, стр, 61 
елл. (3 нзд.).

Ios, ή Ίος, одинъ изъ греческихъ Киклад
скихъ острововъ (другими причисляется къ 
Снорадскимъ) между ’Ѳерою и Паросомъ, къ 
в. отъ Снкішоса, ранѣе <1>енике (Φοι«·/.ή); 
имѣетъ 2 мили въ длину и приблизительно

инеапа въ 93 г.; 3) автобіографія, ρίος, со
держитъ дополненія къ его іудейской исто
ріи; 4) περί αρχαιότητας Ιουδαίων λα- i  Άπίωνος, 
полемическое " сочиненіе противъ Апіопа;
5) еіе Ма*х»раі»ис λόγος ή περί αύτοχράτορος 
λογιομοΒ, сочиненіе, иодлпнность котораго 
сомнительна. Существуетъ латинскій пере
водъ перваго изъ его сочиненій, ходившій 
долгое время подъ именемъ Hegesipnus. Издд. 
Haverkamp (1726), F. ObevtliUr (1783), Iram. 
Bekker (lt<65, 6 томовъ).

і о ѵ і Д і і ш і ,  F la v iu s  C la u d iu s  V a r ro n ia 
nus, родился въ Сннгидунѣ, въ Верхней 
Мезіи, и исполнялъ должность прнмиаеріа 
императорской гвардіи. Въ 363 г. войско про
возгласило его императоромъ. Лшін. ЛГагс. 
25, 5, 1—4. E utr. 10, 9. Но воависился онъ 
не своими заслугами, а ааслугаші отца. Оиъ 
заключилъ съ персидскимъ царемъ Саноромъ 
безславный ЗО-лѣтній миръ, ко которому при
шлось уступить множество укрѣпленныхъ го
родовъ п между прочимъ важный Нііснбисъ. 
Лтт. Маги. 25, 0—10. Іовіанъ отмѣнилъ за
коны Юліана противъ христіанъ, обнару
жилъ мудрую терпимость къ язычеству и но-

одну въ ширину, довольно плодороденъ и 
свабжеит, хорошею гаванью. Оиъ принадле
жалъ къ делосской амфнктіопіи. Здѣсь, го
ворятъ, умеръ и погребенъ Гомеръ; еще во 
второмъ вѣкѣ но Р. X. показывали пріѣз
жимъ его могплу. Въ новѣйшія времена пу
тешественники полагали было, что имъ уда
лось разыскать ее. Изъ историческихъ вре
менъ намъ извѣстно только, что островъ при
надлежалъ къ первому делосскому союзу. 
Жители наз. Ίή-rat. Ρακί. 10,24,2. Strab. 10,484.

loseplius, Ίώσηφος, впослѣдствіи названный 
Флавіемъ Іосифомъ, сынъ Матѳея, происхо
дилъ изъ священническаго рода н родился 
въ Іерусалимѣ въ 37 г. по Р. X. Онъ полу
чилъ научное образованіе и въ 63 г. о т р а 
вился вт. Римъ, гдѣ съумѣлч. пріобрѣсти рас
положеніе Поннеи, супруги Нерона. Вернув
шись на родину, онъ сначала тщетно пы
тался подавить возстаніе іудеевъ противъ 
римляпъ, ао, наконецъ, самъ примкнулъ къ 
возстанію, въ качествѣ предводителя Гали
леи, н былъ взятъ въ плѣнъ рпмлянямн, изъ 
котораго, впрочемъ, былъ освобожденъ, бла
годаря своему предсказанію о будущемъ ве
личіи Весппсіана. Suet. Vesp. 5, Онъ при
нялъ пмя Флавія, фамильное имя император
скаго дома, присутствовалъ при осадѣ Іеру
салима Титомъ и провелъ конецъ своей жи
зни въ Римѣ, отдавшись ученымъ занятіямъ, 
плодомъ которыхъ были главнымъ образомъ, 
сохранившіяся и понынѣ, историческія со
чиненія. Это во-1-хъ) исторія первой войны 
рнмлянъ съ іудеями, въ 7 книгахъ (тсері τάδ 
Ίουοαϊχοδ πολέμου, ИЛИ Ιουδαϊκή ίσ-горіз περί 
ίλώσεως), шшиеанн.ая около 75 г. но Р. А. 
первоначально па сирійско-халдейскомъ язы
кѣ н затѣмъ переведенная на гречеекій; 
2) Ίοοδαϊχή αρχαιολογία, заключающая въ себѣ 
исторію іудейскаго народа отъ сотворенія 
міра до 12 года правленія имя. Нерона, н а-,

казалъ себя врагомъ раздоровъ ші утри церкви. 
Въ 364 г. онъ умеръ внезаиио на пути въ 
Константинополь, въ Дадастанѣ, 33 лѣтъ отъ 
роду (Атш. Maree.ll. 25, 10. 26, 1) и былъ 
погребенъ въ Константинополѣ.

Iphianassa, Ίφιάναοαα, 1)дочг> ГІроі1та'(см.сл.). 
—2) дочь Агамемнона у Гомера (21.9,145.287). 

' Поздн ѣйшіе поэты принимаютъ рядомъ съ 
нею йфкгенію тоже кашъ дочь Агамемнона.

Iphicles, Ί-ριχλής, -ος, -εύς, 1) сынъ Амфи- 
тріоиа и Алкмены, сводный братъ Геракла 
(см. H e rc u le s , 3 и 4.), отецъ Іолаи. Онъ 
принималъ участіе въ калндопской охотѣ и 
во многихъ походахъ Геракла (противъ Лао- 
медонта, Авгія, Гнипокооптз) и палъ въ 
битвѣ съ сыновьями Гнппоиооита, или былъ 
раненъ въ борьбѣ съ маліоиндами и умеръ 
въ Фенеѣ, въ Аркадіи, гдѣ п почитался какъ 
горой. — 2) сынъ Ѳестія, каліідонскій охот
никъ и аргонавтъ,—3) сынъ Фіглакн, внукъ 
Деіопа, или сынъ Кефлла, изъ Фялаке, въ 
Ѳессаліи, быстрый скороходъ (ІІот. II . 23, 
0361, отецъ Подарка и Протеснлая. Онъ былъ 
богатъ прекрасными быками, которыхъ Ме- 
лаянодъ получилъ въ награду за свой проро
ческій даръ и привелъ къ Нелею въ Пилось. 
Нот. II. 2, 705. 13, 698. Od. 11, 288 СЛ. 
Онъ участвовалъ въ походѣ аргонавтовъ.

Iphicrates, Ίφιχράτης, аѳинскій полково
децъ, изъ нігашаго сословія (отецъ его, гово
рятъ, былъ кожевникомъ), будучи 20 лѣтъ 
отъ роду получилъ въ коринѳской войнѣ 
главпоѳ командованіе наемными войсками, 
съ которыми и былъ разбитъ спартанцами 
въ коринѳской гавани Лехсѣ (393); съ того 
времени онъ началъ трудиться надъ органи
заціею наемниковъ, все болѣе входившихъ 
въ употребленіе. Онъ вооружилъ ихъ не
большимъ, круглымъ щитомъ (πίλτη, откуда 
и самое названіе πελτααταί), далъ имъ кояье 
на половину длиннѣе и мечъ вдвое большій 
противъ прежняго, вмѣсто металлическаго 
нанцыря ввелъ полотняный и даже обувъ
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сдѣлалъ болѣе удобною. Nep. Iph. 1. Diod. 
Sic. 15, 44. Jusi. 6, б. Вводя строгую дисци
плину и развивая силу солдатъ эволюція
ми ($ е !гу |л о і, твлтгкяі біе^оои), ОНЪ создалъ 
военную силу, пеустунающую спартанской 
фалангѣ. Diod. Sic. 15, .44, Nep. Iph. 2. 
Ификратъ дѣлалъ вторженія въ область 
фліасіпцевъ, сішюшііцевъ, аркадянъ, но, 
высшей елавы достигъ, лппіг. уничтоживъ 
мору спартанскихъ гоплитовъ, составляв
шихъ гарнизонъ Лехся и проникшихъ съ 
амиклейцами до самаго Сшгіопа. (392). Хеи. 
Bell. 4, 5, 11 и сл. Plut. Ages. 22. Вскорѣ 
затѣмъ за противодѣйствіе притязаніямъ ар
гивянъ въ Коринѳѣ онъ былъ отставленъ. 
Въ 390 Иф. отправился во Ѳракію съ цѣ
лію возстановить талъ значеніе аѳинянъ, по

6, 5, 51). Оь 368 года мы втечеиіе многихъ 
лѣтъ находимъ его во Ѳракіи, онъ долженъ 
былъ покорить Амфиподъ, но не достигъ 
никакихъ значительныхъ успѣховъ; даже то 
вліяніе, которое онъ доставилъ аѳинянамъ 
въ Македоніи, поддерживая Евриднку, вдо
ву Аминта, было не ародолжнтслыю. Въ 
358 г. вспыхнула война союзниковъ; во
2-й годъ войны аѳішяпе поручили главное 
начальствованіе Харету, Тимоѳею и Ифи- 
крату. Nep. Iph. 3. Diod. Sic. 16, 21. Они 
встрѣтились съ врагами у Самоса, н Хоретъ 
далъ безразсудное новелѣніе начать битву, 
пе смотря па поднлвмуюся въ то время бу
рю. Ификратъ и Тимоѳей, болѣе разсуди
тельные, отказались исполнитъ его желапіе 
и за то были обвинены въ измѣнѣ. Смѣлость

бѣдилъ Апакснбія, спартанскаго гармоста въ Ификрата еяасла ихъ отъ осужденія па
Абидѣ (Хея. Bell. 8, 31 и сл.), по борьба съ 
Днталкндомъ и его миръ вырвали изъ рукъ 
Иф. достигнутые имъ благопріятные резуль
таты. Въ послѣдующіе годи онъ, кажется, 
дѣлалъ походы на ѳракійцевъ, возстановилъ 
власть Севта, воевалъ съ Нотисомъ (387—384), 
во заключилъ съ пилъ союзъ н женился на 
его дочери. Корда перси задумали возвра
тить себѣ Египетъ, аоішяпе, но просьбѣ Ар
таксеркса, дружбы котораго опп искали тог
да, послали Ификрата во главѣ греческаго 
наемнаго войска, по опъ, разморившись съ 
Фарнабаяомъ изъ за осады Мемфиса, вер
нулся въ Аѳины, послѣ того, какъ персид
ское войско погибло отъ раз
литіи Нила, Зі4. Nep. Iph. 2.
Diod. Sic. 15, 29. Polyaeu. 3,
9, 56. Въ Аѳинахъ опъ спо
собствовалъ отставкѣ Тимо
ѳея и самъ посланъ былъ ет, 
флотомъ па помощь Коркирѣ, 
которую осаждали спартан
цы подъ предводительствомъ 
Мнасипиа. Впрочемъ, ко вре
мени его прибытія керкнрей- 
цы уже собственными силами 
разбили спартанцевъ, тѣмъ 
не менѣе ему удалось задер
жать корабли, посланные ти
ранномъ Діонисіемъ на по
мощь сеартапцанъ, и причи
нить имъ вредъ своітмп на
паденіями. Хеп. Bell. 6, 2,
27 и сл. Такъ какъ онъ еще 
со времени своихъ нападокъ 
на Тимоѳея возбудилъ про
тивъ себя неудовольствіе зна
ти, то послѣ мира 371 г. онъ 
былъ обвиненъ Гармодіемъ, 
вѣроятно, за поставленную 
ему статую; Ификратъ произ
несъ въ свою защиту блестя
щую рѣчь, которую, одпако, 
нѣкоторые приписывали Ли
сію; но и см у безъ сомнѣнія 
она доставила славу оратора. Въ 369 аѳи- 
пяпе послали его на помощь Спартѣ про
тивъ Оивъ; но опъ велъ дѣло нс энергич
но и позволилъ Енамннопду безпрепятствен
но вернуться изъ Пелопоннеса. (Хеи, Bell.

смерть, взамѣнъ которой па шгхъ нало
женъ былъ денежный штрафъ. Вѣроятно, 
Иф. отправился во Ѳракію, гдѣ и пребы
валъ до самой смерти, которую ."также (слѣ
дуетъ отнести къ 353 г. См. Heiulantz, Vitae 
Iphicratis, Chabriae, Timothei. (1845).

Iphigenia, 'Itptyevcm, дочь Агамемнона и 
Клитемнестры; се называютъ также дочерью 
Агамемнона и Аспшомы, дочери Хриса, или 
дочерью Оссея и Елены, которую Клитем
нестра воспитывала какъ свою собственную 
дочь. Когда безвѣтріѳ, нпсіюслапиос Арте
мидой, разгнѣванной на Агамемнона или 
Мепелая, пе позволяло гренамъ, стоявшимъ

въ гавани Авлиды, пуститься въ походъ на 
Трою, прорицатель Калхантъ объявилъ, что- 
Ифигепія должна быть принесена въ жертву 
богинѣ. Просьбы Менелая убѣдили Агамем
нона послать за дочерью подъ предлогомъ
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обрученія ея съ Ахнллееиъ и принести ее 
въ жертву. Но въ самый моментъ закланія, 
Артемида’поставпла на мѣсто Ифигеніи лань, 
а  ее на облавѣ унесла въ Тавриду, чтобъ 
сдѣлать тамъ своею жрицею. Тамъ она въ 
точеніе долгаго времени совершала обряды 
жестоваго культа Артемиды Таврической, до 
саыиго прибытія ея брата Ореста (см. сл.), прі
ѣхавшаго на берегъ Тавриды съ цѣлью уне
сти въ Грецію статую Артемиды. Ифигенія 
бѣжала съ нимъ и вернулась въ Грецію. Еиг. 
ІрЫд. Aul, и Таит. Sophoc. Eleetra. 5(S. 
Pina. pyth. 11, 23. 0». met. 12, 27 н сл. Во 
многихъ мѣстахъ Греціи, наир., въ Герміо
нѣ, Артемида носила прозвище Ифіігенін, и 
таврійцы утверждали, что Ифигенія есть по
читаемая ими бопшя; ио Гесіоду опа не умер
ло, по была превращена Артемидой въ Ге
кату. Hdt. 4, 103. Вотъ почему полагаютъ, 
что’Ифиг., первоначально, ирсдетавдяла осо
бый видъ Артемиды и совпадала съ такъ 
пазыв. Артемидой Таврической (см. Ά ρτε- 
Р і ς). Въ Бравронѣ, въ Аттикѣ, гдѣ совер
шалось поклоненіе послѣдней, говорятъ, умер
ла и цохоропепа Ифигенія; здѣсь также 
она имѣла свой культъ. Ея святилище и гроб
ницу показывали "также въ Мегарѣ. 11о другому 
преданію, Артемида одарила ее безсмертіемъ, 
и Ифигенія, подъ именемъ; Орскдохш, жи
ветъ на Левкѣ въ супружествѣ съ Ахнлле- 
емъ. Приложенный здѣсь снимокъ съ номпе- 
яиской стѣнной картины изъ casa ciel poeta 
tragico изображаетъ жертвоприношеніе ііфіі- 
геціи. Калхшиъ съ поднятымъ вверхъ нолсемъ 
ждетъ, когда Однссеіі и Діомедъ возложатъ 
дѣву на алтарь; въ сторонѣ съ покрытою 
головою стоитъ отецъ. Нимфа изъ за обла
ковъ, по волѣ Артемиды, приводитъ лань, 
которая должна заступить мѣсто Ифпгенін. 
Покрывало Агамемнона напоминаетъ намъ 
картину Тнмапоа (ІЧіп. 35, 10), изображав
шую разпия степени печали стоящихъ во
кругъ алтаря лицъ.

Ipliimodca, Ίφψίΐειο, дочь Тріона, мать 
Алоа до въ (см. сл.).

Iphis, ’ίφις 1) царь аргосскій, сынъ Алек- 
тора, внукъ Анаксагора, отецъ Етеокла, 
ѵчастновавиіаго въ походѣ семерыхъ про
тивъ Ѳішъ, и Евадны, жены Кадіанея; ему 
наслѣдовалъ Соепелъ, сынъ Капаиея. — 2) 
сынъ Сѳснела, братъ ’Еврнсеея, аргонавтъ, 
павшій !въ битвѣ съ Эетомъ,—3) юноша изъ 
Саламнпа, на Кипрѣ, который въ слѣдствіе 
равнодушія къ нему любимой имъ дѣвушки 
Апаксареты, изъ рода Тевкро, повѣсился на 
ея дверяхъ. Когда Апаксаретп увидѣла изъ 
своего окна трупъ юноши, оиа была превра
щена Афродитою въ камень. Ου. met. 14, 
700 и сл.

Ip h itu s , Ίφιτο;, 1) см. H e rcu le s , 11 .— 2) 
сынъ Навбола, отецъ Схедія п Ешістрофа, 
пзъ Фокиды, равно какъ Λ; 1 аргонавтъ. 
На*i. II. 2 ,5 1 8 ,1 7 ,306.—3) сынъ Гемона. или 
Праксоннда, пли Ифігга, потомокъ Окснла, 
изъ Елиды. Окъ вмѣстѣ еъ Ликургомъ 
Сиартнскнмъ возобновилъ олимпійскія’ игры. 
Paus. 5, 4, 5.

Ipsus, ’ΙΦος, небольшое мѣстечко во' Фри-

Iphimedea-

тіи, къ вост. отъ города Спннады, просла
вившееся битвою 301 г. до Р. X., въ кото
рой Антигонъ потерялъ и престолъ, и жизнь. 
РШ . Р р гк . 4. Demetr. 26 сл. litet. 15, 5. 
Арр. Si/r. 55.

Ігп, Ίρά и л и  Е ’ра, торная крѣпость въ 
сѣверномъ углу Мессѳніи, па торѣ Кераи- 
сіѣ, недалеко отъ рѣки Неды, нрославлен- 
пая 11-іѣтпсю защитой Аристомеиа во 2-ю 
мессепскую войну. Кажется достаточно вѣ
роятнымъ, что эта крѣпость и упоминаемый 
Гомеромъ городъ Ίρή. (II. 9, 150)—пе одно 
и тоже и что йодъ послѣднимъ слѣдуетъ ра
зумѣть ііоздиѣйшую Абію, вблизи отъ ла- 
конской грапицы. Нынѣ у Гомера пишется 
Ίρή. Pavs. 4, 17, 10. 20, 1. 5. 30, 1.

Iris, 1) ό Ίρΐί, ртка въ Понтѣ, течетъ съ 
Аптитавра, начинаясь у Comana Pontica, 
сначала въ зап., а  затѣмъ въ сѣв.-вост. на
правленія н, наконецъ, принявъ въ себя спра
ва Ликъ, изливается въ Понтъ, къ востоку 
отъ Амиса; нынѣ Kasalmak, а въ устьѣ 
Yescliil-Inuak. Хеи. Ап. 5. 6, 9. G, 2 ,1.—2) ή 
*l(>is, дочь Ѳавмапта и Едектры (Ilesiod. 
theog. 265), олицетвореніе радуги, соедішяю- 
щеіі небо съ землей, посланница ботовъ, 
посредница въ ихъ сношеніяхъ между со
бою и СЪ ЛЮДЬМИ. Опа — χοόήνεμ,ΟΓ, τ α χ ε ία ,  
άελλόπουί, (Ilnm. II . 15, 170.), златокрылая 
(χραοόπτεροί) дѣвушка; быстрая, словно буря, 
переноситъ Ир. порученія боговъ на землю, 
въ море и въ подземный міръ. Ilom. II. 24, 
78. Hesiod. theog. 784 и сл. Verg. А. 9, 803. 
Главнымъ образомъ ее посылаютъ Зевсъ и 
Гера; у позднѣйшихъ поэтовъ она преиму
щественно нослапнпца и въ тоже время 
служительница Геры. Въ Одиссеѣ, гдѣ по
сланникомъ боговъ, является Гермесъ, пѣтъ 
упоминанія объ Иридѣ. Ио между Иридой 
и Гермесомъ находится большое различіе: 
послѣдній ие только исполнитель п послан
никъ боговъ, но также ловкій и умный ботъ, 
приводящій дѣла къ благополучному концу, 
между тѣмъ какъ Ирида преимущественно 
играетъ роль исполнительницы чужихъ по
рученій, но это пе мѣшаетъ ей давать иног
да совѣты и даже самолично оказывать ко
му-нибудь помощь. Hom. II. 23, 198 п сл. 
15, 201. Между статуями пе попадается изо
браженія этой легкой, нѣжной богини; ио 
на вазахъ и рельефахъ она является въ 
видѣ легкой, крылатой фигуры съ кружіеою 
въ рукѣ, въ которой опа приносить воду 
облакамъ.

Isngfirus, Ίααγόραί, аѳинскій аристократъ, 
спорилъ съ Кіисѳеноыъ о первенствѣ; тѣс
нимый послѣднимъ, на сторонѣ котораго 
былъ народъ, йс. получилъ помощь отъ спар
танцевъ, стремившихся поддерживать ари
стократію. Съ помощью Клеомсиа, Ис. из
гналъ Клисоена съ 700 семействами и учре
дилъ совѣтъ 300 изъ членовъ своей нартіи. 
Но спартанцы, осажденные въ акрополѣ не
довольными оѳішяиами, уже спустя 3 дня, 
должны были по договору удалиться вмѣстѣ 
съ Исагоромъ; а приверженцы Исагора бы
ли умерщвлены, въ 508. Дальнѣйшія иопыт- 
кн навязать аоішяпамъ Исагора, въ каче-
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ствѣ тиранна, не удались. Hdt. о, 66—72. 
Time. 1, 126.

Isaeus,! Ίααΐοί, 1) пятый въ ряду 10 ат
тическихъ ораторовъ, род. въ Xалкидѣ, но 
былъ аѳшісіс. гражданиномъ, жилъ пт> пер
вой половинѣ 4 столѣтія (первая изъ сохра
нившихся рѣчей написапа и мт, въ 391, по
слѣдняя въ 363.) Вт, политическихъ собы
тіяхъ оиъ, кажется, пе принималъ никакого 
участія. Йсей пользовался уроками Лисія 
и Исократа, затѣмъ писалъ рѣчи для дру
гихъ, особенно въ частныхъ тяжбахъ («ха- 
vntsl), и устроилъ ораторскую школу. Его 
ученикомъ былъ Демосеоиъ, который пѣсв. 
лѣтъ пользовался одними его уроками. Изъ 
64 рѣчей, которыя извѣстны были во время 
Плутарха, 14 считались подложпимп; сохра
нилось ЛИШЬ 11 II всѣ онѣ относятся къ дѣ
лавъ о наслѣдствахъ, Характеръ его рѣчи 
очепь похожъ на характеръ рѣчи Лисія, 
по чистотѣ, ясности и тщательности, не оиъ 
обнаруживаетъ болѣе выработанную форму 
п своимъ остроуміемъ, силою н сжатостью 
вознаграждаетъ ли недостатокъ естественно
сти и легкости нзложепія. Наисчат. въ Samni- 
lmigeu griechischer Redncr von Keislce, I. Bek- 
ker, Baiter u Sauppe; отдѣльно падапн G. F. 
SchOmann (1831), текстъ подъ рецензіей 
C. Scheibc {1860).—2) оофистт, изъ Ассиріи, 
въ преклонномъ возрастѣ прибылъ въ Римъ 
и жилъ при Траянѣ. ГІ.інній (cgtst. 2, 3) и 
Ювеналъ (3, 74.) упоминаютъ о немъ съ 
признательностью. Его жизнь разсказана Фн- 
лостратомъ (г ii. Sophi st. 1, 20.).

Isara, ό ’Іоар, 1) быстрый притокъ Гоны 
съ лѣвой стороны, вытекаетъ съ Альпъ и 
изливается въ главную рѣку у Валепціи. 
Здѣсь въ 121 до Р. X. К. Фабій Максамъ 
Аллоброгъ (см. F a b ii ,  22.) одержалъ побѣ
ду надъ аллоброгамн и арверпамп; нынѣ 
Іяйге;—2) правый притокъ Сскваны въ Гал
ліи, нынѣ Оі$с.

Isauria, ’ЬаогДа, пеболыная, малоизвѣст
ная область Малой Азіи, граничила па в. 
съ Ликаопіей, па сѣв. съ Лпкаоиіей и Φ ρυ
γ ία  παρόρειος, па заи. съ Пігспдіей и на югѣ 
съ суровой Киликіей. Только ел сѣверная 
часть, менѣе другихъ запятая Тавромъ, бы
ла до нѣкоторой степени извѣстна древнимъ. 
Исаврійцы были грубый разбойничій народъ, 
постоянно безпокоившій сосѣднія земли и 
лрнппмавшШ живое участіе въ морскихъ 
разбояхъ виликійцевъ. Сервилій (прозван
ный Исаврскммъ) побѣдилъ ихъ въ 75 до 
Р. X., точно также Помпей сокрушилъ мо
гущество морскихъ разбойниковъ; тѣмъ не 
менѣе онн постоянно уклонялись отъ под
чиненія римлянамъ, которые окружили стра
ну сильными укрѣпленіями. Позднѣе они 
соединились съ кнликійцаміг и, составивъ съ 
ними одинъ народъ, предпринимали смѣлые 
набѣги. ІІо смотря па горный характеръ, 
страна имѣла хорошіе виноградники. Между 
городами замѣчательны: L y s t r a  н зпачн- 
тельпый, укрѣпленный, главный городъ стра
ны, I s a u ra , къ вост. отъ Тропітскаго озера, 
онъ былъ два раза разрушенъ (Перди ккою

и Ссрвиліемъ), и возстановленъ Аміштоаъ; 
нынѣ въ развалинахъ. Strab. 12, 568.

M danis, епископъ испалійскій (севиль
скій), Hispalensis, въ 7-мъ столѣтіи; мы упо
минаемъ о немъ здѣсь, имѣя въ виду послѣд
нее изъ его многочисленныхъ сочиненій, 
это—Originum пли Etymologiarum libri XX, 
въ которомъ онъ, пользуясь хорошими ис
точниками, напр. Светоніемъ, представила 
намъ сумму всѣхъ своихъ знапій. Первыя 
четыре книги трактуютъ о Septem artes li
berales, другія четыре представляютъ энци
клопедію. Йзд. Агеѵаіо (1797 и сл.) и 0',to 
(1833); риторическая часть также у Иаігл’а 
въ rliet. latm. р. 505 и сл.

Isis, Ηβη, египетская богиня, которая и 
за предѣлами Египта нашла большой кругъ 
поклонниковъ. Ея значеніе, культъ и ливъ 
о пей подверглись разнообразнымъ измѣне
ніямъ въ слѣдствіе азіатскаго н греческаго 
вліянія. Сначала опа представлялась сгнп- 
тяпнпу о.піцетворспіемт, Нильской области, 
оплодотворяемой Осирисомъ, Нильскимъ бо
гомъ. Осирисъ—ея супругъ, убитый Тпфо- 
ноиъ и оплакиваемый Кендою, которая ищетъ 
его; это Нильская страна жаждущаяблг.годат- 
ной влаги. Благодари нпоземпому вліянію 
Оеирпст» сталъ богомъ солнца, а Йснда бо
гиней рогатой луны, а такъ какъ лупа у 
древнихъ считалась животворящею силою, 
которая рождаетъ и питаетъ растенія, жи
вотныхъ и людей, то Иснда 'стала богиней, 
ниспосылающей жизнь и плодородіе и, на
конецъ, паравиѣ съ греч. Деметрой, Персе- 
фопой и Гекатой, была включена въ число 
божествъ подземнаго міра; опа стала цари
цей послѣдняго п судьею .мертвыхъ; въ ея 
рукахъ ключъ отъ подземнаго міра. Какъ 
царица преисподни, Иснда шлетъ на землю 
грезы и призраки н дѣйствуетъ па человѣ
ческій міръ то благодатно, то гибельно; опа 
исцѣляетъ больныхъ, помогаетъ въ родахъ, 
но съ другой сторопы она наказываетъ слѣ
потою и тѣлесными недостатками. Такимъ 
образомъ кругъ ея дѣятельности совпалъ съ 
дѣятельностью Делетры, Персефопы, Арте
миды, Аѳины, Геры, Гекаты, ІІемесиды, Ти
хи н др., съ которыми опа часто смѣшивалась. 
Со временъ александрійской эпохи опа сдѣ
лалась также богинею моря, которая какъ 
говорили, пзобріаа парусь, повелѣвала вѣ
трами и спасала отъ бурь. Ііакъ Деметра 
опа вошла въ число божествъ нравствен
наго порядка, и стала законодательницей 
(Эго(іои0ро{) н покровительницей брака; опа 
учреждаетъ и охраняетъ государства, опа 
также устанавливаетъ религію и именно 
мистеріи, въ которыхъ опа сама была пред
метомъ поклоненіи. Такимъ образомъ про
стая бопшя Нильской долины мало ко на
лу получила всеобъемлющее значеніе, стала 
божествомъ, власть котораго охватываетъ 
небо к землю. Ботъ почему позднѣйшіе фи
лософы истолковывали ее какъ основпую 
сущпость міра, лежащую въ основѣ всѣхъ 
едппнчпыхъ явленій въ природѣ, какъ въ 
жизни людей, такъ п въ жизни боговъ. „Я, 
говоритъ Иснда у Аиулея (met. 11, 5. р.
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241), магъ всей природы, владычица всѣхъ 
стихій, перворожденная дочг, вѣковъ, выс
шее изъ божествъ, царица тѣней, повелитель
ница небесныхъ силъ, единое проявленіе 
всѣхъ боговъ и богинь, чьей волѣ подвластны 
небо, море н подземный міръ, я та, единую 
■сущность которой чтитъ весь міръ подъ 
многими образами, подъ измѣштщішпся 
именами и въ различныхъ значеніяхъ; древ
нѣйшій народъ фригійцевъ чтитъ меня йодъ 
пиепемъ песеинуптекой матери боговъ, ав
тохтоны Аттики—кѳкропической Минервы, 
кнпрійцы—паѳосской Бейеры, критяне—Діа
ны Диктишіи, сикулы — стигійской Проаер- 
пины, жители Елевслны— древней богини 
Цереры, другіе—Юноны, Бел.топы, Рамиусіи, 
Aethiopes Arique priscaque doctrina pollen
tes Aegyptii caerimoniis me propriis perco
lentes appellant vero nomine reginam Isidem11, 
(cp. H at. 2. 42). Уже во времена Геродота 
культъ богини вышелъ за предѣлы Египта, 
онъ проникъ, наир., въ Кнрепу. Со времени 
Александра В. служеніе ей распространи
лось во всѣхч, земляхъ, насоленныхъ грека
ми. Въ Р имъ проникло оно, говоритъ, во 
времена Суллм и изгоняемое нѣсколько разъ 
отсюда, достигло въ эпоху императоровъ все
общаго значенія во всемъ государствѣ. Ея 
■культъ состоялъ въ очищеніяхъ, религіоз
ныхъ процессіяхъ, въ таинственныхъ обря
дахъ, нерѣдко злоупотреблявшихъ чувствен
ными наслажденіями. Греки и римляне со
вершали обыкновенно, когда море снова ста
новилось доступнымъ д.тя плаванія, торже
ственную яроцѳссію и S марта {navigium 
Isidis) приносили въ жертву Исидѣ корабль. 
Сюда относится извѣстіе (Г ас. Germ. 0.) о 
дунайскихъ ееевахъ: Isidi sacrificant, при
чемъ естесгвеппо пужпо предположить ка
кое-нибудь германское божество, имени ко
тораго мы не знаемъ. Гриммъ предполагаетъ, 
что это Гольда или Бсрхта. Ея жрецы рас
падались на различные классы и степени и 
были подчинены строгому образу жизни; 
они имѣли тонзуру и поенлн полотняныя 
одежды. Hdt. 2, 36. 37. Гроческое искусство 
изображало Исиду па подобіе Геры; ея ат- 
трлбуты—змѣя, рогъ изобилія, колосья, ло
тосъ, мѣсяцъ и рога, наконецъ систръ (му
зыкальный инструментъ).

Ism arus, "Ιομαρος, городъ во Ѳракіи, на 
горѣ того-же имени, уже у Гомера (Od. 9, 40. 
198) называется городомъ кнкоиовъ и сла
вится своимъ крѣпкимъ виномъ; нынѣ Isma- 
han. Verg. Η. 6, 30. <?. 2, 37.

Ismene см. O edipus.
Ismenias, Ίαρηνίας, 1) богатый ѳнвйпецъ, 

долгое время стоявшій во главѣ демократи
ческой партіи своего отечественнаго города. 
Онъ принялъ дѣятельное участіе въ возста
новленіи демократіи въ Аѳинахъ, 403. Когда 
Агеснлай тѣснилъ персовъ,Исмепій вмѣстѣ съ 
другими демагогами, подкупленными, гово
рятъ, Тиѳравстоиъ, способствовалъ возбуж
денію коринѳской войны. (Хея. Деіі. 3, 5, 
1. 2, 35.); но противъ этого подкупа гово
ритъ то уваженіе, которымъ опъ пользовал
с я  постоянно. Въ войнѣ опъ былъ отлич

нымъ полководцемъ; опъ завоевалъ Гераыею 
и побѣдилъ фокейцевъ при Нарпкѣ, въ Локри- 
дѣ (гШ. 3,6.). Въ 383 оиъ вт, одно время еъ гла
вой аристократической партіи, Аеоитіадомъ, 
былъ полемархомъ, такъ что обѣ партіи, кажет
ся,имѣли оди накову іо силу. Но послѣ того какъ 
Фойбидъ со своими спартанцами занялъ Кад- 
мою, Исмепій былъ схваченъ, н полемархомъ 
назначенъ другой. Онъ былъ обвиненъ въ 
сношеніяхъ съ нереами и въ возбужденіи 
коринѳской войны; не смотря ва его оправ
данія, онъ, былъ осужденъ и казненъ, какъ 
человѣкъ коварный н безпокойныя (гай. 6, 
2, 25—36. Р Ы . Реіор. 5.).—2) Исмепій жив
шій позднѣе, вѣроятно, сынъ вышеназван
наго, принадлежалъ къ числу ѳиванцевъ, бѣ
жавшихъ 333—379 въ Аѳины, и былъ товп- 

нщемъ Пелопида во время его ялѣна въ 
•ерахъ 368 и въ его посольствѣ къ персидско

му царю. 367. РШ . Art. 22. Diod. Sic. 15, 71. 
Ismenius, Ίσρήνως, 1) еянтстъ Аполлона у 

ѳинянъ, святилище котораго стояло па р. Исме- 
пѣ за воротами Ѳивъ. Hdt. 5, 6 9 .-2 ) сынъ 
Аполлона и Меліи, отъ котораго, говорятъ, 
получила свое названіе рѣка Йеменъ.

Ismenus, Ίαρρός, также Ismenius, Ίορήνιος, 
рѣка въ Беотіи, вытекающая изъ источника 
Меліи, къ югу отъ Ѳивъ, на Йеменскомъ хол
мѣ (на которомъ стоялъ храмъ Аполлона съ 
оракуломъ, Hdt. 1,52.); она протекаетъ чрезъ 
Ѳнвн, соединяется съ источникомъ Дирке и 
изливается въ озеро Гилику; нынѣ AiJaim i. 
Cp. T hebae.

Isocrates, Ίβοχράτηί, знаменитый аѳинскій 
ораторъ. Опъ былъ сынъ зажиточнаго аои- 
няшпіа Ѳеодора, который имѣлъ фабрику 
музыкальныхъ инструментовъ. Исокр. родил
ся въ 436 г. Отецъ далъ ему приличное вос
питаніе. Кромѣ софистовъ Тпсіл, Проднка, 
Протагора и Горгія опъ слушалъ также Со
крата и возбудилъ въ кружкѣ послѣдняго 
большія надежды. Вслѣдствіе робости и фи
зической слабости, опъ никогда не выступалъ 
со своими рѣчами публично, по старался 
приносить пользу обучая другихъ ораторско
му нскуству, чѣмъ и пріобрѣлъ себѣ значи
тельное’ состояніе. По одному указанію, го
ворятъ, у него было 100 учениковъ, изъ ко
торыхъ каждый платилъ ему 1000 драхмъ. 
Затѣмъ опъ находился въ сношеніяхъ съ 
иностранными государями (наігр. еъ Филип
помъ Македонскимъ, съ Никокломъ п Ева- 
горомъ Кимрскимъ), которые обращались къ 
пему за совѣтомъ. Онъ приготовлялъ для 
нихъ рѣчи п получалъ отъ пнхъ вознаграж
деніе по царски. Вслѣдствіи общаго нееча- 
стія своего родпаго города въ концѣ пело
поннесской войны, Исократъ также постра
далъ, потому что его отецъ потерли все 
своо состояніе. Послѣ правленія 30 опъ въ 
ближайшее затѣмъ время писалъ въ Аѳинахъ 
судебныя рѣчи, но позднѣе, около 392, от
правился на Хіосъ и началъ тамъ второй 
періодъ своей дѣятельности. Это λόγοι ίπι- 
δειχτιχοί π ουμ-βοολεοτι-Λοί. Заслуживъ на Хю- 
еѣ едаву учителя, Ис. въ 388 г. вернулся 
опять въ Аѳины. Уклоняясь отъ государ
ственныхъ должностей п ораторской каѳе-



дры, опъ тѣмъ не менѣе въ качествѣ учителя 
посредствомъ уроковъ к частныхъ’бесѣдъ 
имѣлъ значительное, хотя и косвенное, влія
ніе на дѣла. При этомъ онъ особоипо под
черки валъ искусство изложенія, въ примѣне
нія къ высокимъ п достойнымъ сюжетамъ: 
кто хочетъ приготовлятъ рѣчи, тотъ долженъ 
заниматься великими и достойными мыслями 
и пріучить себя къ обсужденію ихъ. Его 
великая слава скоро привлекла къ пему мно
го учениковъ, даже иностранцевъ, которые 
оставались у пѳго отъ 3 до 4 лѣтъ; таковы 
ораторы Иееіі, Ликургъ іі Гішерндъ, истори
ки Ѳеоионпт. π Ефоръ и ынопо другіе; его 
ученикомъ былъ также сынъ Попона, зна
менитый впослѣдствіи полководецъ Тимо
ѳей, который своими успѣхами въ борьбѣ съ 
союзниками обязанъ былъ той мягкости и 
справедливости, которой научилъ его Исо
кратъ. Другой другъ Ие., кипрскій князь Ни- 
кок.тъ, далъ ему, говорятъ, 20 талантовъ за 
одну рѣчь. Пакъ далеко простиралось влі
яніе Исократа можно видѣть изъ знамени
таго мѣста у Цицерона (Вгиі. 8. ср., также 
de ог. 2, 22). Въ отчаянія по новодт не- 
счастпаго исхода битвы при Херопсѣ, ІІсокр. 
въ S38 покончилъ жизнь самоубійствомъ. 
Оиъ писалъ рѣчи не для произнесенія ихъ 
въ народномъ собраніи, по для чтенія. Го
ворятъ, оиъ составилъ 60 рѣчей, изъ кото
рыхъ сохранилось 21, большею частью по
хвальныя. Самая зпамепитая изъ нихъ ІЬѵ- 
ηγορικός, написанная въ 380, представляетъ 
родъ праздничной рѣчи съ блестящимъ из
ложеніемъ; въ пей проникнутый патріотиз
момъ Ие. пересчитываетъ заслуги Аоппъ 
для Эллады, имѣя цѣлью доказать, что это
му городу принадлежитъ гегемонія. Похваль
ную рѣчь въ честь Аѳинъ и Аттики пред
ставляетъ также ІІаѵоЛіртаЫс, 339; въ 'Арги- 
καγιτικές, 855, рекомендуется возстановленіе 
Солоповыхъ учрежденій, измѣненныхъ Іілп- 
сееномъдсакъсредстводлявозраждеіііяАоішъ. 
Ис. писалъ еоверпіенпо простымъ, по чисто 
аттическимъ языкомъ. Онъ употреблялъ ве
личайшее старааіѳ на техническую сторопу 
изложенія, па ея усовергаеиствованіе, чѣмъ 
іі пріобрѣлъ себѣ славу искуепаго ритора. 
Цѣлью его стремленій было противопостав
леніе соотвѣтственныхъ частей предложенія, 
въ чемъ онъ обнаруживаетъ большое разно
образіе. Древпіи упоминаютъ, что опъ ввелъ 
χύκΧοί, т. е, періодическое округленіе (Сіе. 
ог. БЗ. 177). Основныя положенія, которымъ 
онъ слѣдовалъ въ своей учительской прак
тикѣ, Ис. развилъ въ особой tijw), на ко
торую нерѣдко ссылаются древніе риторы. ‘ 
Изданія: въ собраніяхъ греческихъ орато
ровъ Веккег’а, I)obson’a и Baiter u. Sauppe; 
отдѣл. изд. Н. Wolf (1570), Korais (1807), 
Benseler (2 изд. 1867); изд. избранныхъ еоч. 
Иеокр. Rauchenstein (4 изд. 1874) и О. Sclmei- 
der (2 тома, 2 ігад. 1874 и сл.).

Ισ ο ν ο μ ία  и Ία ο χ ο λ ιτε Ια  си. C iv ita s , 9.
9Ισ ο τελή ς  см. Ξένος.
Issa, нынѣ Лисеа, островъ въ Адріати

ческомъ морѣ, у берета Далмаціи, населенный 
отличными ыорякаші, корабли которыхъ,

Ίοονομία-

lembi Issaei, пользовались особенною славой. 
Саее. Ь. с. 3, 9, Lw. 31, 45. 32, 21 и въ др. 
м. Strab. 4, 315. 317.

Iseedenes, '[βοηοόν*;, у римлянъ Esscdoncs, 
далеко распространенный народъ Скпоіи ex
tra Ішашп, поселенія котораго доходила до 
Сернкн. Геродотъ (1, 201. 4, 13. 25. 26) по- 
мѣшаетъ ихъ къ востоку отъ массагетовъ, 
до рѣки Оііхарда. Уномпиаюгсл два ихъ го
рода, Исседонъ вт.Скпош и въ Серпкѣ.

Issms, Ίδαός или Issi, ’Ьзоі (Хеи. Ап. 1, 2,
24. 4, 1), городъ въ Киликіи, па названномъ 
его именемъ Исеійскомъ заливѣ (нынѣ Скап- 
дерунскій заливъ), еще во времена Алек
сандра И. цвѣтущій и богатый городъ. Позд
нѣе, вслѣдствіе близости Александріи, Иоеъ 
значительно утратилъ свое былое значеніе. 
Тутъ въ 333 г. Александръ В. разбилъ Да
рія. Strab. 14, 676. Arr. 2, 7—11. Biud. Sic. 
17, 33 п ел.

Шаегбнео иди IstvaoCnos., третій изъ на
родовъ, происходившихъ отъ сыновей Манна, 
родоначальника германскихъ племенъ (Тас. 
Ger. 2). Яковъ Гриммъ отдаетъ предпочте
ніе формѣ Iscaevones, имѣя въвиду происхож
деніе перваго человѣка отъ ясиеваго дерева, 
Esche; другіе нроизводитъэто слою отъ Istu, 
По Плинію (4, 99), подъ этлмъ именемъ из
вѣстны были пароды, обитавшіе па Рейнѣ.

Ister см. D anu  vilis.
Istlimia, та уІаб(л'.а. Между большими празд

ничными играми грековъ послѣ олимпійскихъ 
наибольшее значеніе принадлежало иеѳмій- 
скныъ играмъ, которыя праздновались на 
коринѳскомъ перешейкѣ (Исѳмѣ), у храма 
иеѳміііекаго Посейдона, не вдалекѣ отъ сос
новой рощи, посвященной этому богу (ίΐοβει- 
όώνιον τέμενος). ЙСѲМІІІСКІЯ игры происходили 
до прошествіи каждыхъ двухъ лѣтъ, въ еѳ- 
редішѣ лѣта на рубежѣ между 4 и 1, равно 
какъ между 2 н 3 годами олимпіады, такъ 
что онѣ падали то на первый, то на послѣд
ній мѣсяцъ олимпійскаго года, потому что 
лѣтосчисленіе отдѣльныхъ греческихъ госу
дарствъ не было вездѣ одинаково, а каждая 
мѣстность имѣла свой календарь. Промежу
токъ времени, отдѣлявшій одинъ псемійскій 
праздникъ отъ другаго и ноеявшій названіе 
нсоміады, представлялъ собою трівтериду. 
Двѣ тріетерцды равнялись одной олимпіадѣ. 
Преданіе говоритъ, что исем. игры были учре
ждены въ качествѣ похоронныхъ игръ въ 
честь Мелнкерта, сына Дно, между тѣмъ 
какъ Плутархъ (27ies. 25). называетъ учре
дителемъ ихъ Ѳесея, который будто бы уста
новилъ этотъ праздникъ въ благоддрпость 
за побѣду иадъ Син псомъ. Елеііцы не до
пускались па яти игры, зато аѳішяив поль
зовались почетнымъ правомъ шщедріи (пред
сѣдательства); аѳиняне въ свою очередь на
граждали денежною суммою въ 100 драхмъ 
тѣхъ изъ своихъ согражданъ, которые ока
зывались побѣдителями ua ц(іонійскихъ со
стязаньяхъ. Выгодное положеніе а богатство 
Коринѳа, который былъ распорядителемъ 
игръ, сообщало имъ особенный блескъ. Этотъ 
блескъ, особенно усилившійся послѣ персад-
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скнхъ войнъ, разумѣется, нѣсколько поблекъ 
во время пелопоннесской войны, но ко вре
мени ЛхаЙскаго союза и даже послѣ разру
шенія Коринѳа опъ снова усилился. (Завѣ
дываніе играни только на нѣкоторое время 
перешло къ Снкіону, а затѣмъ распоряди
телемъ сдѣлался опять Коринѳъ, ужо опра
вившійся отъ свонхь бѣдствій); римскіе им
ператоры обращали па исоя. игры особен
ное впиыаше. ИсѳмійскІя игры, какъ и всѣ 
другія, состояли изъ 3 главныхъ частей: изъ 
гимнастическихъ, конныхъ и музыкальныхъ- 
состязаній. Бѣгъ взапуски въ стадіѣ и въ 
особомъ ристалищѣ, носившемъ названіе δό
λιχοί (пространство, наѣвшее 7 стадій дли- 
ны), единоборство и кулачный бой, ηαπκρα- 
гій и иентаѳль составляли гимнастическія 
состязанія (см. G ym nasium ); бѣгъ па ко
лесницахъ, запряж'еппыхъ четверкой лоша
дей, и верховый скачки входили гг. составъ 
конныхъ рнетаній; музыкальное состязаніе, 
состоявшее изъ чтенія стиховъ, и игры па 
музыкальныхъ инструментахъ, примкнуло къ 
псѳм. играмъ, вѣроятію, въ поядпѣшее вре
мя. Характерною чертою всѣхъ четы
рехъ главныхъ игръ било главнымъ обра
зомъ то обстоятельство, что побѣдитель ве 
получалъ никакой матеріальной награды 
(какъ у Гомера), кромѣ ночетпаго вѣнка. 
Н а исѳміііскихъ играхъ этотъ вѣнокъ дол
гое время дѣлался изъ сельдерея (Pind. nem. 
4, 88. ol. 13, 31), такъ было еще во врелепа 
Тимолеопга, 333 до Р.Х. (Р М . Тіт. 26); толь
ко иного лѣтъ спуетл постѣ разрушенія Ко
ринѳа онъ былъ ‘замѣненъ сосновымъ вѣя
номъ, ή κίτυΐ. Во время игръ пикто ие могъ 
украсить себя побѣднымъ вѣнкомъ; кто по
ступалъ иначе, какъ это сдѣлалъ разъ Ді
огенъ Синопскій, тотъ получалъ выговоръ 
отъ судей. Кромѣ вѣнка побѣдителю, какъ 
и въ другихъ играхъ, вручалась пальмовая 
вѣтка; тутъ же публично увѣнчивали и про
славляли заслуженныхъ мужей и даже цѣлыя 
государства; здѣсь также, въ виду скораго 
ознакомленія, вырѣзывались па столбахъ до
говоры греческихъ государствъ. Time. 3, 18. 
Однажды въ 198 до Р. X., въ моментъ от
крытія праздника, римскій полководецъ Т. 
Іѵвтщій Фламннипъ черезъ глашатая про
возгласилъ автономію (Pini. Fiam. 12. Liv. 
33, 32); то же сдѣлалъ впослѣдствіи Неронъ 
iSnct. Ner. 22. 24). Провозглашаемый иа 
исом. играхъ божій миръ, fM juxal =исѵоаі) 
ве соблюдался такъ строго, какъ зто било 
въ Олимпіи, причиной чего было, несомнѣн
но. мѣстоположеніе.

Isi limus см. C o rin th ia , 1.
Istriii, Ίβτρίβ, іші Histria, западная боль

шая часть полуострова на сѣв. оконечности 
Адріатическаго моря, окруженная водами 
Тергестішскаго и Флаиатскаго заливовъ. 
Рѣки Timavus, Formio и Arsia орошалп 
эту область, прорѣзанную невысокими го
рами, жители которой, ііетріііцы или гистрій- 
цы, грубый и дикій иллирійскій пародъ, въ 
177 до Ѳ. X. были покорены римлянами. 
Liv. 41, 13 и ел. Важнѣйшіе города были 
T e rg e s te  или T e rg e s tu m , и. Тріестъ, Р о іа ,

нынѣ того же имени, P a re n t iu m  пвшѣПа- 
рекцо. &tra£>. 5, 209. 215. ДГеі. 2, 3, 12.4,4.

Italia, ή ’ІтяХіа, по осісслн Vitellium (отъ 
оск. слова vitlu, быкъ), такъ называлась 
вначалѣ только самая южная оконечность 
того большаго полуострова, границу кого- 
тораго на сѣверъ составляютъ Альпы и рѣки 
Varus и Arsia, на н. Тирренское море, па 
ю. Снкулійское, на в. Адріатическое*, впо
слѣдствіи это названіе пероцесено было гре
ками на всю южную Италію (отъ Посидоніи 
на з. до Тарента па в.), и наконецъ ряс- 
ирострапепо римлянами послѣ покоренія (206 
до Р. X.) Нижней Италіи па весь полуост
ровъ до рѣкъ Мокры и Рубикона, пока Ав
густъ не включилъ сюда же область рѣки По 
(ирежпюю Цнеальп. Галлію). Другія иоэти- 
ческія названія (Verg. А . 1, 530), Hesperia,
т. е. западъ для грековъ, Ausonia (Опнка), 
Oenotria, по имени отдѣльныхъ пародовъ. 
Полуостровъ замыкается на е. круто-опус- 
кающимксл Альпами, которыя почти дуго
образно тянутся вдоль границы Италіи. Къ 
юш-заиадпой части этой дуга примыкаютъ 
Апеннины, сначала въ восточномъ направле
ніи почти до и. проходаІІьетраМада, а затѣмъ, 
слѣдуя юго-восточиому направленію полу
острова. Достигнувъ въ Сампіѣ 8000' вы
соты, онѣ на границѣ Сампія, Луканіи и 
Апуліи, раздѣляются на 2 главныя вѣтви, 
изъ которыхъ одна проходить черезъ зал 
Бруттій и оканчивается мысомъ Левко· 
петрою (л. делль Арли), другая восточная 
вѣтвь оканчивается въ Япнгіи Салептіга- 
екпаъ (или Лішгскияъ) мысомъ (иодробпости 
см. A pen n in u s). Обширная долина По съ 
пограничными горами образуетъ па сѣверѣ 
особую составную часть, Верхнюю Италію, 
которая до временъ Августа вслѣдствіе кельт
скаго происхожденія ея обитателей на
зывалась Gallia cisalpina или citerior. Рѣка 
P a d u s  принимаетъ изъ Альпъ самые зна
чительные изъ своихъ притоковъ, какъ то: 
D u r ia  малая и большая (Дора Ринарід и 
Дора Балг.теа), T ic in u s  (Тесеино), А tlilua 
(Адда), O lliu s  (Ольо), M in c iu s  (Мішчіо), 
илъ шгхъ послѣднія четыре протекаютт, че
резъ альпійскія озера Lacus V erb an  us (Лаго 
Маджіоре), L. L a r iu s  (Лаго дн Комо), L. 
S c v in n s  (Лата дТілео) н L. B enacus(X nro 
ди Гарда). Съ Апеннинскихъ горъ вытекаютъ 
и наливаются въ По рѣки: T a n a ru s  (Τα- 
паро), T re b ia  (Треббіа), T a ru s  (Таро). 
Остальная Италія главнымъ хребтомъ Аисп- 
инпъ дѣлится на 2 половины: западную и 
восточную. Сверхъ того пограничная линія, 
идущая съ в. па з. и образуемая рѣками 
F re n to  (Форторе) и S i la ru s  (Селей отдѣ
ляетъ Среднюю Италію отъ Низшей. Восточ
ная половина какъ но объему, такъ и по 
историческому значенію ыепѣ’е важна. Ел 
поперечныя горпыл цѣни, идущія къ морю, 
въ своихъ короткихъ долинахъ даютъ воз
можность течь только небольшимъ рѣкамъ, 
изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны M e
ta u r u s  (Метаро), AOsis (Эзнно), A tc rn u s  
(Пескара), F re n to  (Форгоре), A u fid u s 
(Офапто): послѣдній въ своемъ пляшемъ га-
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чеши «ротекаетъ по сухой равнинѣ, служа
щей вившимъ пастбищемъ для горнихъ стадъ. 
Между обѣими послѣдними рѣками возвы
шается отдѣльно стояща а у моря гора G ar
ganus. Поверхность западной болѣе обшир
ной половины гораздо разнообразнѣе отчасти 
благодаря горнымъ цѣнамъ, идущимъ парал
лельно главному хребту, отчасти благодаря 
дѣйствію вулканической силы, обусловившей 
образованіе почвы. Приблизительно отъ горы 
Monte Falterone тянется параллельно глав
ному хребту горная цѣпь, раздѣляющая ме
жду собою верхнія части долинъ рѣкъ Арио 
и Тибра (A rn u s  и T ib e ris ); отдѣлившійся 
отъ нея западный отрогъ (Mons A rg e n ta 
r iu s  въ Етруріи) направляется къ морю, 
между тѣмъ какъ опа сама подъ именемъ Mons 
C im in iu s  и болѣе отдѣльно лежащаго So
ra c te  продолжаетъ тянуться по правому бе
регу Тибра. Къ югу отъ Тибра и его при
тока N a r (Hepa) продолжается западная 
вѣтвь Апеннинъ въ видѣ горъ С аби нски хъ  
Э кв ій ск н хъ  н Г е р н н к с к ііх ъ , впереди 
которыхъ тянутся къ морю A lg id u s , А л
б а н с к ія  горы и т. д. по правому берегу 
T re ru s  (Сакко), изливающагося въ L ir is  
(Гаридьяпо или Лири); къ югу отъ Поѵитпп- 
скихъ болотъ возвышаются прилегающія кт, 
морю В ол ьсск ія  горы. Горная область 
между этими горами и главнымъ хребтомъ 
Апеннинъ содержитъ въ себѣ котловидное 
углубленіе Фудинскаго озера (Лаго ди Фу- 
чішо) и источники рѣкъ: A tev n u s, излива
ющаго въ Адріатику, H im e lla , впадающей 
въ Наръ, V elinus, A nio  (Тевероне), впа
дающаго въ Тибръ, ii L ir is . Между послѣд
ней рѣкой и верхнимъ сѣверо-восточнымъ 
теченіемъ рѣки V o ltu rn u s  тлнутея въ видѣ 
дуги ио Кампаніи высоты M ass icu s  (Мок- 
драгоне), T if a ta  и T a b u rn u s  (М. Табур- 
но), съ Кавдшіскнми ущельями, отрогомъ 
которыхъ'является лежащій нротпвъ острова 
C ap reae , P ro m u n tu r iu m  M in e rv a e  (Pun- 
ta Campanella); въ этой превосходной кам- 
ппнекои равнинѣ, орошаемой ішжшшъ те
ченіемъ Волътуриа, возвышаются вблизи отъ 
моря G au ru s  и V esuvius. Формація почвы 
и существованіе многихъ небольшихъ озеръ 
свидѣтельствуютъ о томъ, что вся область 
между мысомъ Минервы вплоть до Mons 
Argentarius обязана своимъ образованіемъ 
вулканическимъ процессамъ. Сѣверная часть 
этой области, раздѣляемая Тибромъ на двѣ 
довольно равныя части, носитъ нынѣ назва
ніе римской Камнаныі и представляетъ те
перь отчасти еухую, отчасти болотистую н 
нездоровую мѣстность, по въ древнее время, 
за немногими исключеніями, оиа отличалась 
богатѣйшею производительностью и была 
очень густо населена. Около 3 лшл. выше 
устья Тибра, на его лѣвомъ берегу, лежатъ 
7 холловъ, па которыхъ былъ основанъ Римъ; 
всѣ состоятъ изъ туфа н имѣютъ не болѣе 
170' высоты. Какъ уже выше сказано, Апен
нины раздѣляются, начиная приблизительно 
отъ Mons Vultur, въ Нижней Италіи, на двѣ 
цѣни. На зан. онѣ тянутся черезъ Ауканію 
въ Вруттій, гдѣ онѣ называются C lib a n u s
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и Слльскимъ лѣсомъ; обѣ горныя группы 
раздѣляются рѣчкой L au s  (Лао); восточная 
сторона, обнимающая Апулію и Калабрію, 
представляетъ скорѣе возвышенную равни
ну. В г ad anus (и. Врадано) отдѣляетъ Апу
лію отъ Лукавін. Изъ всѣхъ приведенныхъ 
указаній становится понятнымъ, что мно
жество маленькихъ долинъ, отдѣленныхъ од
на отъ другой горными цѣпями, пе могло осо
бенно благопріятствовать основанію обшир
наго государства. Чѣмъ менѣе природа стра
ны содѣйствовала всемірному владычеству 
римлянъ, тѣмъ болѣе должны ми цѣнить 
нхъ нравственную и духовную мощь, сдѣ
лавшую возможнымъ созданіе такого госу
дарства. Населеніе полуострова било въ выс
шей степени смѣшанное. При томъ мракѣ, 
въ который погружено ихъ тогдашнее поло
женіе, можно всс-такн установить прибли
зительно слѣдующія данныя. Жителями до
лины По въ древнѣйшее время являются 
туски  или етрускн , у грековъ тпрроііцы; 
рядомъ съ пили оігбрп кп или умбры. На
чиная съ С вѣка до Р. X. мало по налу 
вторгаются съ сѣвера кельты  и овладѣва
ютъ страною къ востоку отъ Апеннинъ до 
р, Эзиса; иа самыхъ Апеннинахъ и къ заи. 
отъ нихъ у моря жили лигуры. На кель
товъ и днгуровъ рнмляпе смотрѣли какъ на 
варваровъ. Въ Средией Италіи наиболѣе рас
пространеннымъ народомъ являются умбры; 
опп жили на воет. отъ Апепинвъ вплоть до 
горы Гаргана и сверхъ того имъ принадле
жала на з. области, до р. Тнбра. Во время 
столкновенія съ римлянами, они были уже 
ограничены н занимали не очень обширную 
область на лѣвомъ берегу Тнбра до моря. 
Для позднѣйшаго историческаго времени да
леко значительнѣе нхъ являются туски  или 
етруски , яо гречески тирреицы, R asen ae , 
какъ опн сами себя называли. Ошс, гово
рятъ, отняли у уыбровъ ЗОО городовъ, обра
зовало союзъ изъ 12 городовъ и распростра
нились какъ къ сѣверу, такъ и къ югу. Тнр- 
ренды были, но Геродоту, пслаегическаго 
происхожденіи и пришли моремъ изъ Лидіи. 
Но если комби пировать съ этимъ извѣстіе 
Гсллаиика о переселеніи ихъ съ сѣвера, то 
становится вѣроятнымъ, что къ этимъ эле
ментамъ присоединился изъ Р ец іи  народъ 
Rasenae, что изъ ихъ смѣшенія и союза воз
никъ впослѣдствіи етрусскій пародъ; благо
даря этому предположенію, становится болѣе 
понятнымъ существованіе втрусковъ въеѣв. 
Италіи. Южная вѣтвь умбрскаго племени 
обнимала тѣ народы, которые греки назы
вали а изо нами или о п и к а  ми (оскамн), 
и языкъ которыхъ извѣстенъ йодъ именемъ 
оскскаго языка. Сюда принадлежатъ анулы 
въ тѣсномъ смыслѣ, собственные олнкн, 
первобытные обитатели позднѣйшаго Сажаія 
и Кампаніи, ав р у н к н  (=ausonici), ію ль
ски  и эквы въ восточной горной части 
позднѣйшаго Акція, п также до шшѣет- 
ной степени латнпы, потому что по край пей 
мѣрѣ народъ такъ называемыхъ аборигеновъ 
(Αβοριγΐνες, ne отъ origo, по отъ ашчіпсі) 
которые, будучи изгнаны сабшіами изъ до-
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липы p. Вс.пша у Рсате, переправились че
резъ Anio и, соединившись съ первобытны
ми сииульеіпімп іі педясгячесюшн обитате
лями зан. берега, образовали латинскую на
цію, навѣрно принадлежали къ авз'онско- 
му племени, между пародами котораго ла- 
тини б-Ыли болѣе всего родственны оспамъ 
п умбрамъ. Племя саб и н о въ  нли сабел- 
ловъ жило первоначально въ горныхъ до
линахъ на р. Агорнѣ, откуда они распро
странились до самаго сліянія Аніона съ Тиб
ромъ. Національнымъ обычаемъ сабелловъ 
была такъ называемая „священная веспа“, 
ver socrum; однажды во время неурожая 
сабеллы дали обѣтъ посвятить богамъ все, 
что родится будущею вееноіі, причемъ пло
ды и животныя приносились пт. жертву, а 
молодежь но прошествіи 20 лѣтъ должна бы
ла отправиться искать себѣ новое отечество. 
Благодаря этому обычаю, явились пнцен- 
ты, горняки , вестпиы, варуцпиы , пе- 
лнгны, марсы , изъ которыхъ послѣдніе 
четыре составляли одинъ союзъ. Приблизи
тельно съ 460 г. до Р. X. они роспростра- 
нплнеь подъ именемъ самнитовъ (отъ еобн- 
іжтельнаго Sanmium=Sabmium,—Savinium, 
ідхіч. Еоіжтш) по южной Италіи, населен
ной осками; они распадались на карацен - 
то въ  или карициновъ на с., нейтронъ, кав- 
д и но въ іі гпрпииовъ. Къ сѣв. отъ Фрсігго 
поселились френтапы . Вѣроятно поселепія 
сабелловъ на вост. берегу простирались и 
долѣе внизъ по берегу. На зая. берегу сам
ниты также продолжали свои завоеванія. 
Прежде всего оіш съ 440 г. до Р. X, овла
дѣли на ю. з, дотолѣ оскской  и тускской  
(правильнѣе тирренской) Кампаніей, глав
ный городъ кот. Капуа налъ въ 437 г., послѣ 
чего, говорятъ, въ 420 г. были убиты струекн. 
Изъ смѣшенія основъ съ самнитами обра
зовался самостоятельный народъ — каы на
лы. Самостоятельнымъ греческимъ городомъ 
остался одинъ Parthenope, вѣроятно наз
ванный впослѣдствіи Палеонолемъ, потому 
что бѣглые кимеііцы построили рядомъ съ 
ішмъ N eap o lis . Къ сѣв. отъ Волмурна 
уцѣлѣлъ оскскій пародъ енднцпиы (съ го
родами Teanum и Cales), независимый отъ 
самнитовъ. Пъ Нижней Италіи самниты съ 
420 также распространились, подъ именемъ 
лукан овъ , но древней Эпотрін и завоевали 
большую часть внутренняго пространства, 
а изъ греческихъ городовъ лишь Посидонію 
ц Пшюунтъ (впослѣдствіи P a e s tu m  п Bu
xen tum ); съ 390 до Р. X. эти лукавы под- 
чшшли себѣ почти весь южный полуостровъ, 
или Италію въ древнемъ узкомъ значеніи 
этого слова, которая теперь, аа исключені
емъ городовъ Великой Греціи, носила назва
ніе Пуканій. Первоначальные обитатели 
итадо-енкулы (ыоргеты и снкслы), бывшіе 
до этого времени подданными греческихъ 
городовъ, соединились теперь съ луканамн 
и, около ЗС>0 г. до Р. X., выступили, какъ са- 
мостоятелышй пародъ, подъ именемъ B ru t
t i i ,  греч. Ιίρίττιοι (сикели были, вѣроятно, 
одного племени съ кельтскими бриттами, 
см. объ этомъ S ic ilia ) , которые заселили

Вруттій или ager Bruttius. Многочисленныя 
гречѳск. колоніи иа берегу нижней Италіи 
носили названіе Великой Греціи (см. G ra e 
c ia  M agna). Ннкопецъ ивъ позднѣйшей 
Иллиріи яа вост. берегъ Низшей Италіи пере
брались нѣкоторыя племена, какъ-то: я ни
ти, тотъ самый народъ, который римляне на
зывали анулани, д ав н іп , пенкеты  (рнмек. 
Poediculi) и кал абры  съ м ессоп іям н  или 
сал ен ти п ам и . Съ другой второ пн этихъ 
певкетовт. и мессапіевъ наряду си х о н Ія 
ми, жившими въ южной части' полуострова 
и извѣстными также подъ болѣе обширнымъ 
названіемъ эпотровъ , производятъ отъ пер
вобытныхъ грековъ или пеласговъ. Вотъ все, 
что касается населеніи Италіи. Подробнѣе 
о L a tiu m  см. ол.—Лишь новѣйшему языко
вѣдѣнію удалось по остаткамъ туземныхъ 
языковъ различить, помимо пришлыхъ кель
товъ, три первоначальныхъ италійскихъ пле- 
м еи ш янп гское,етрусское и и тал ій ское, 
изъ которыхъ послѣднее распадается на 2 
главныя вѣтви: л ати н ск ій  идіомъ и тотъ, 
къ которому принадлежатъ нарѣчія ум- 
бровъ, м арсовъ , вольековъ  п самки- 
то въ. Я иіігскос племя вг. ю. вост. Италіи 
въ Калабріи ц Апуліи болѣе и болѣе исче
заетъ въ самомъ началѣ историческаго вре
мени и очень скоро подъ давленіемъ гре
ковъ Нижней Италіи утратило свою націо
нальность. И тал ій ск о о  племя овладѣло 
всею средней Италіей; оно находятся пт. 
племенномъ родствѣ съ греками и являет
ся членомъ арійской группы языковъ. Ла- 
ти п ск ая  вѣтвь заняла весь западъ, къ 
югу отъ Тибра, особенно Націй и Кампа
нію; .только въ собственномъ Лаціѣ опа 
удержалась въ чистотѣ. Другая вѣтвь обни
мала умбровъ п самнитовъ, языки которыхъ 
ближе стоятъ другъ къ другу, чѣмъ къ ла
тинскому. Памятники етр у сск аго  яз. еще 
до сихъ норъ слишкомъ мало разобраны, 
для того чтобы можно было указать вполнѣ 
точно атому изолированному племени его 
мѣсто; тѣмъ не меиѣе въ новѣйшее время 
Корссенъ привелъ весьма вѣскія доказатель
ства въ пользу того мнѣнія, что етруски 
также были арійскимъ или индоевропейскимъ 
народомъ. — Верхняя Италія отъ Альпъ до 
Макры и Рубикона, распадалась на слѣ
дующія области: 1) Liguria при лигурійскомъ 
заливѣ съ городами: N ic a e a  (Ницца), A sta , 
(Асти), G enua, D e r to n a  (Тортона). 2) G a l
l i a  c is a lp in a , со времени завоеванія Ме
діолана 222 г. до Р. X. провинція, раздѣ
ляемая рѣкою ІІо на c is p a d a n a  іі tra n s -  
p a d a n a . Па з. жили лигурійскіе таври п ы  
съ городомъ A u g u s ta  T a u r in o ru m  (и. 
Туринъ), въ сѣв. з, углу лнгуро-кѳлиское 
племя саласеіевъ съ гор. A u g u s ta  P ra e 
to r ia  (ц. Аоста) и E p o re d ia  (Иврея), 
кслыск, племя ішеубровъ, между р. Т ііцп- 
номъ н озеромъ Larius, съ гл. гор. M edio
lanum  (пипѣ, Ми.іапъ); ц еаоы ааы  сь гг. 
B r ix ia  (Бреша), C rem ona  п V erona; къ 
югу отъ рѣки По могущественное кельтское 
племя бопевъ съ гор. P a rm a  и M u tin a  
(Модена); кт. востоку отъ нихъ до самаго
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•берега лііпголы  <n> R av en n a . 3) V e n e tia  
къ вост. отъ рѣки A th e s is  (и. Адидже, Эчъ) 
до р. Тныава съ г. P a ta v iu m  (Падуа) н 
Altinum (нынѣ деревня Альтино) и на сѣв. 
карпы ; въ 4) лежащая кт. вост. отъ Ти- 
мава I s t r i a .  Вт. С редней  И тал іи  па зап. 
лежатъ области: 1) E t r u r i a ,  на в. и югѣ 
ограниченная почти вполпѣ Тибромъ; 2) R a
tiu m  переходитъ иа югъ аа р. Л ирисъ, съ 
областями эквовъ, герпнковъ, вольсковъ и 
аврунковъ; па ». 3) U m b ria , иа югъ до р. 
Эзнса и Пара (притокъ Тибра): 4) P icen u m  
па вост. берегу огъ Эзнса до Салина; б) зем
ля саби н овъ , в естк н о въ ,м ар р у ц п ііо въ , 
и ели гн овъ  н м арсовъ; 6) S am n iu m  съ 
сго пародами: вараценами, центрами, кав- 
дішаіш, гирішналн и фронтонами па в, по 
берегѵ моря, жившими на югъ до р. Фрсн- 
то.—Ёижпяя Италія содержитъ на в. бере
гу области: A p u lia  (съ Даввіей н ІІсвкеті- 
еіі) и C a lab ria ; иа заи.; C am p an ia , L u 
c a n ia  i i  B ru ttiu m . Подробности см. въ от
дѣльныхъ статьяхъ.

Italica, 1) городъ въ области турдетаіювъ 
въ Hispania Baetica, основанный во 2-ю пу
ническую войну Сципіономъ и населенный 
ветеранами, нѣсколько къ сѣверу отъ Гнепа- 
лиса на Бетігсѣ. Со времеит, Августа былъ 
муниципіей, η послѣдствіе получилъ ііазьаиіе 
Colonia victrix Ulpia. Значительныя развалины 
у Сантнііоіісѳ свидѣтельствуютъ о величіи 
города. Италика была родимой императоровъ 
Траяна и Гадріапа п, можетъ быть, также, 
поэта Силіл Италика, (см, S ilii , 8). Gitcs. Ъ. с. 
2,20. Alex. 63.Strab. 3 ,141. —2) см, С о г f i ці и ш.

Italicum bolluut, см. M a rs ic u m  bellum .
Italicus, см. S ilii, 8.
Italus, см. E le c t ra ,  5.
Itantis, "i-ravo;, r.na в. берегу острова Крита, 

нѣсколько къ югу отъ мыса Оалыопія. Онъ 
имѣлъ, по словамъ Геродота (4,151), пурпуро
выя гфасилыш и владѣлъ зпачпт. областью.

Ithaca, ’ІЭзху, нынѣ Ѳіакн, небольшой (въ 
3 кв. и. величиной), но'знамспагыЙ островъ 
Одиссея па востокъ отъ Ііефалленіи или Оа- 
мы, у і ’омера называется 'самимъ заппдпымт. 
шъ острововъ, ( Ой. 9, 25). Горпый хребетъ 
прорѣ-зиваетъ весь островъ, простирающійся 
въ направленіи кт. с.-е.-з. (Ой. 4, (105.13,195); 
сѣверная вершина называется Νήρ'.τον (ны- 
пѣ св. Ильи іші АноІІ, СИ. 9, 22. 14, 371.), 
южная — Ηήϊον (нынѣ Стефино, СИ. 1, 189. 
3, 81.); къ ея крутимъ скаламъ вполнѣ под
ходятъ ГОМОрОВСКІС ЭПНтетИ αίγίλιψ Η ϊβ ϊνα ή . 
Эти голыя пипѣ вершины, по словамъ Гоме
ра,были покрыты лѢсОМЬ(Кіфоч ЕІѵовівсИ.оѵ.Л. 
2, 632. Od. 1 ,18G. 9, 22. л въ др. м.). По его же 
словамъ, страаа была обильна водою (СИ. 
13, 245). Въ ея небольшихъ долинахъ и но 
склонамъ горъ росло много хлѣба, винограда, 
смоквъ и оливъ (Ой. 24, 245 и сл·), равнымъ 
образомъ процвѣтало скотоводство. (Ой. 4, 
606. 13, 246. 404. 14,107). На сѣв. сторонѣ 
Иѳакп лежала скала Коринъ, тамъ же возлѣ 
источника Арееусы разстилалась Форшшская 
бухта (Ой. 13, 102 и слл. 351.). Гавапь Реі- 
θρον. (Ой. 1, 186.), пылѣ Порто Мало, силь
но врѣзывающаяся въ берегъ съ сѣв.-

вост., съуживаетъ островъ посрединѣ (это, 
копечпо, и есть Αιμφ «ολυ(?εν!)ήί, (СИ. 16,324· 
352). У Рейтра, у подошвы Неія лежалъ 
городъ Ивана (ОІІ. 3, 81, 2, 397. 16, 331.), 
нынѣ Аэто при Ваоіі ннп. главномъ пупктѣ 
острова. Виіючомъ, городъ лежалт, высоко 
надъ уровнемъ моря (Cie. de оу. 1, 44. Itha
cam in asperrimis saxulis tanquam nidulum 
affixam) въ наиболѣе узкой части острова. 
Описанія мѣстности въ различныхъ частяхъ 
Одиссеи взаимно протнворѣчатъ другъ дру
гу, а тѣмъ болѣе нынѣшнему положенію 
Иеакн. Очевидпо, поэтъ пикогда не вігдаіъ 
этого острова, а просто выдумалъ различныя 
подробности о его характерѣ. Тѣмъ не 
менѣе новѣйшіе изслѣдователи (Geli. Rttble 
ѵ. Lilicnstern, Schreiber и даясе F r. Thiersch, 
см. сго біографію. Т. 2, стр. 333) вес еще 
хотятъ отыскать все сказанное Гомеромъ. 
Но противъ ихъ попытокъ высказался Нег- 
cher (Hermes. Т. 1, стр. 263—280), на осно
ваніи личныхъ наблюденій. Ср. К. А. ѵ. Заег 
ilber die hom. Localititten m der Odyssee, 
іізд. L. Stioda (1878).

lthfmic 'PJutrj.vj, l)  гора внутри Мессепін 
иа правомъ берегу рѣки Балирм (въ ШЮО 
футовъ вышиною), назваипаа Димитріемъ 
Фаросскігмъ вторымъ постѣ Кориной рогомъ 
(*ір«{) Пелониеса (Pol. 7,11. Strab. 8,861). На 
вершинѣ находилось святилище Зевса Иоома- 
га, мѣстнаго бога Мессепін, безъ храма и ста
туи. К у.іьтъ этого божества состоялъ въ жергво- 
прішоиіеніяхъіі музыкальныхъ состязаніяхъ. 
Ві. то же время плоская верншпа горы, обне- 
ееішая крѣпкими стѣнами, служила замкомъ 
и главною крѣпостью страны. Въ первую 
мессеискую войну (743 — 724 г. до Р. X.) 
Иѳома въ теченіи 10 лѣтъ была геройски 
защищаема Арпетодемомъ противъ снартал- 
цевъ, которые овладѣли ею, но скоро опа 
была слова укрѣплена и ноздпѣе считается 
акрополемъ лежавшаго у ея подошвы города 
Меесепы. У южной подошвы горы въ 369 
Енаиииондъ иостроилъ крѣпкую М ессену, 
сдѣлавшуюся главнымъ гор. страны. Ея замѣ
чай н значительныя развалины существуютъ 
и понынѣ. Нынѣ гора Иѳ. называется Вурка- 
но. ТНнс. 1, 103. Pans. 3, 26. 4, 5. Ср. пре
красное описаніе Vischer'a въ ero Eriimerim- 
gen uiid Eindracke aus Griechenlancl. стр. 442 
и слл.—2) крѣпкій гор. въ зап. Ѳессаліи, на 
крутой скалѣ, жители кот. впослѣдствіи сое
динились съ г- Метрополіей. Strab. 9, 437.

Itineraria, цутеводптели, у римлянъ бш н 
двояісаго рода {Veget, de re mti. 3, 6.), π,πι 
it. adnotata s. scripta, или it. picta, состояв
шія изъ измѣреній и географическихъ картъ 
и приготовлявшіяся въ эпоху императо
ровъ. It. scripta путеводители, заключавшіе 
въ себѣ названія различныхъ мѣстностей, 
съ указаніемъ ихъ разстоянія, безъ всякихъ 
дальнѣйшихъ замѣчаній. До носъ дошли слѣ
дующія сочиненія этого рода: 1) оба itene- 
raria Antonini (цріпшсыиасыыл императору 
Антонину, папнеаппыя, однако, не ранѣе 
Константина Вел.); болѣе подробный содер
житъ дистанціи сухопутныя въ миляхъ, дру
гой меньшій—морскія дистанціи въ стадіяхъ.
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2) itinerarium Hierosolymitanum, или Btirdi- 
galense, 4 стол., содержитъ указаніе пути изъ 
Еурдпгялы в‘Г. Іерусалимъ и изъ Гераилси 
въ Миланъ черепъ Римъ, указанія очень 
точны, Иад. Wesseling (Амстерд, 1785), Fortia 
dTJrban (Парижъ 1845), Partliey (Берл. 1848).
3) It. Alexandri, краткій очеркъ персидскаго 
похода, сдѣланный для ішп. Константина, глав
нымъ образомъ но Арріану, над. въ нервыіі 
разъ А. Маі (1817), а  затѣмъ К. Mflller (въ 
Дюбнеровоыъ изданіи Арріана 1846) п лучше 
всего D. Volkmann (1871). — Сохранился 
также одинъ экземпляръ itin. picta, этой 
первой грубой попытки почтовыхъ картъ. 
Это tabula Peutingeriana (нынѣ въ Вѣнѣ), 
около 230 г. но Р. X., названная такъ но 
имени ея перваго владѣльца аугсбургскаго 
патриція Конрада Пейтпигера; сохранившій
ся экземпляръ представляетъ собою копію, 
сдѣланную въ 1265 г. на 12 пергаментныхъ 
таблицахъ in folio, и обнимаетъ вссь міръ, 
извѣстный римлянамъ; проняло только при
ложеніе, содержавшее обозрѣніе Испаніи н 
Брнтавшв. Таблица не даетъ ни очертанія 
земель, ни указанія на ихъ географическое
положеніе, вее сводится къ тому, что на 
особой полоскѣ, идущей ст, а. на в. отмѣ
чены дистанціи, причемъ знаки для изобра
женія городовъ различаются сообразно съ 
нхъ величиной. Сверхъ тою обозначены рѣ
ки и имена земель. Изд.· Sclieyb (1753), 
Mannert (1824) и Desjardins (1869.).

Itiu s portus,τό 'Itvj4, портовый городъ галль
скаго племени морпновъ; здѣсь Цезарь со
бралъ свои войска передъ вторымъ похо
домъ въ Брнтаннію ( Caes. Ь. с■ 5, 2. 5, 8), 
по Наполеону III—нынѣшняя Булонь, но 
Гёлеру—Кале, но Геллеру и Кшіергу—Нис
санъ; шортъ этого послѣдняго города, впро
чемъ, теперь окончательно обмелѣлъ.

ІііЪо, ’Іоряг, 1) Юба I, парь Еумидін, сынъ 
Гіемнсала II  и, можетъ быть, внукъ убита
го Югуртой Гіемнсала. Послѣ того какъ его 
отецъ, примкнувшій во время иеждуусобпой 
войны между ѢІаріемъ и Суллой къ послѣд
нему, былъ изгнанъ за это Марісмъ и еиона 
возстановленъ въ своихъ правахъ молодымъ 
Кн. Ломиееыъ, Юба подвергся преслѣдова
нію за свои связи съ послѣднимъ и навлекъ 
на себя вражду Цезаря. Flat, Ротр. 12. Арр. 
Ь. с. 1, 80. Именно, когда въ 63 г. до Р. X. 
Юба, по иоручепію' отца, прибылъ въ Римъ 
ст, цѣлью воспротивиться поддерживаемому 
Цезаремъ аграрному закону Сервнлія, кото
рый по отпошеиію къ Нумидіи могъ повлечь 
за собою потерю ея полей, въ Римѣ обрати
ли вниманіе на сто отношенія къ Помпею; но 
въ 62 г. Цезарь возмущенный поведеніемъ 
Юбы относительно одного нумидійца, кото
рому онъ покровительствовалъ, нанесъ лич
ное оскорбленіе Юбѣ. Suet, Cacs. 71. Позд
нѣе, когда разгорѣлась междуусобиая война, 
Юба, не надѣясь на снисходительность Це
заря, выдержалъ сначала жестокую борьбу 
съ его полководцемъ К. СкрнОопіемъ Куріо- 
иомъ (49), который пъ качествѣ трибуна 
предложилъ отнять отъ Юбы его царство. 
VelL Pat. 2, 48. Когда Куріопъ высадился на

берегъ, Юба заманилъ его хитростью въ рав
нину и, окруживъ ого здѣсь, уничтожилъ со 
всѣмъ войскомъ. Oaes. Ъ, е. 2, 40. Ба эти и 
другіе подвиги, въ которыхъ Юба не прене
брегалъ ин коварствомъ, пн паенліемъ, онъ 
получилъ отъ Помпея титулъ царя. Когда 
впослѣдствіи Цезарь самъ явился въ Афри
ку, Юба, кичась своими заслугами, изъявилъ 
притязаніе на главное командованіе поыпеян- 
цамн и получилъ бы его отъ столь гордаго, 
но неспособнаго Сципіона, если бы это
му не воспротивился Катонъ. Арр. Ь. с. 2,
46. Такимъ образомъ, главнокомандующимъ 
сталъ Сцішіопъ. .Оскорбленный этимъ, Юба 
сначала удалился, но когда Цезарь билъ за
пертъ въ Русшшѣ, снова явился, одна
ко принужденъ былъ вторично уйти, такъ 
какъ съ зан., коиечпо не безъ участія Це
заря, въ его владѣнія вторглись туземные 
князья, завидовавшіе его могуществу, а на 
югѣ возстали племена морнсконъ (Ca.es. Ъ. 
A fr. 25. 57. 77.) Только настоятельныя прось
бы Спи піона и обѣщаніе расширить предѣ
лы его царства побудили его снова прим
кнуть кт. римскому войску, послѣ чего онъ 
высокомѣрно обращался съ Сципіономъ (Gaes.
b. A fr. 57). Послѣ несчастной битвы ирн 
Тайсѣ, въ которой онъ первый обратился 
въ бѣгство, Юба явился въ Ушку и, ие впу
щенный сюда Катономъ, бѣжалъ въ Заму, 
гдѣ жители заперли передъ нимъ ворота и 
даже отказались выдать ему его семейство 
и его сокровища. Всюду гонимый и опеча
ленный пораженіемъ своего послѣдняго вой
ска при Сабурѣ въ битвѣ съ маврптаназш 
и готу лани подъ начальствомъ римлянина 
Снттія, Юба искалъ убѣжішщ въ одной изъ 
своихъ виллъ. Здѣсь, огорченный пеиавпетыо 
въ нему его подданныхъ, онъ, вѣроятно, соб
ственною рукой покончилъ съ жизнью. (Пс 
другимъ извѣстіямъ, опъ убилъ сперва въ 
единоборствѣ Петрея и затѣмъ приказалъ 
рабу проколоть себя мечомъ). Страна его 
сдѣлалась рпмекой провннпіей и налупила 
въ лицѣ историка Саллюстія своего перваго 
намѣстника. Caes. b. A fr. 93 и ол. Арр. Ь.
c. 4, 53 и сл. ІИо Cass. 43, 9 .-2 ) его сынъ, 
Юба II, былъ взятъ Цезаремъ въ плѣнъ въ 
Замѣ и отосланъ въ Римъ, гдѣ и получилъ 
римское воспнтапіе. Октавіанъ женилъ его 
на дочери Антонія и Клеопатры и передалъ 
ему часть отцовскихъ владѣній. Своими гео- 
граф. и историческими сочиненіями, свидѣ
тельствовавшими объ основательныхъ по
знаніяхъ, Юба пріобрѣлъ себѣ не малую сла
ву. Flat, Ant. 87. — 3) Римскій артнграфъ 3 
вѣка, который своими сочиненіями о метри
кѣ прннкпулъ къ греку І’еліодору п кт. Це
зію-Бассу. Отрывки еобралн ten Brinlt 
(1854) н Wentxel въ symb, ad liistor. script. 
rei metr. lat. p. 18—25.

Imi аса, 'ІетЗаіа, такъ во времена римскаго 
владычества называлась самая южная и са
мая важпая изъ четырехъ частей Палести
ны, лежавшая по сю сторону Іордана. Іудея 
граничила на сѣв. съ Самаріей, на вост. до
ходила до Іордана, на югѣ (отъ приморскаго 
г. Рафіи, до Кадесъ Барпеа, внутри страны),
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соприкасалась съ каменистой Аравіей, на 
зап. ес омывало море, у котораго жили фн- 
лнстшоапе.Такимъ образомъ Іудеи запинала 
землю колѣнъ іудина п сішеонова, а также 
настъ земли колѣна дакоиа и веиіамішова.

1 Index, I, въ общ емъ смыслѣ: 1) обо
значаетъ должностное лицо какъ въдревяѣй- 
шюю пору римской республики (когда даже 
консулы назывались judices), такъ и вь импе
раторскую эпоху, когда стали различать iudi- 
сез civiles н militares. Другій подраздѣленіи 
въ этотъ позднѣйшій періодъ били: indices 
maiores, rrmdii tr minores, затѣмъ itid, ordi
narii u sacri.—2) Важнѣе значеніе частна
го лица, на которое возлагалось разслѣдова
ніе и рѣшеніе гражданскаго пли уголовнаго 
процесса. Index въ собственномъ смыслѣ яв
ляется судьей и въ уголовныхъ и въ граж
данскихъ дѣлахъ. А .)In d e x  к ак ъ  уголов
ный судья. До введенія quaestiones perpe
tuae но было пикакнхъ спеціальныхъ судей. 
Сенатъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ спо
имъ senatus consultum поручалъ трибунамъ 
пригласить народъ къ судебному разбиратель
ству и назначенію предсѣдателя (Ыѵ. 4,51.)· 
ІІо съ тѣхъ иорт. какъ въ 149 г. до Р. X. 
но lex Calpurnia repetundarum (Cic. U nit.
27.) введена была первая quaestio perpetua, 
списокъ судей (albam iudicum) годныхъ для 
набиранія въ quaestiones составлялся еже
годно но но жребію, а по усмотрѣнію пре
тора, praetor urbanus, дававшаго клятвен
ное обязательство дѣйствовать честпо при 
выборѣ судей. Они назывались но Рейну 
(гбт. Privatrecht) selecti iudices, другіе 
въ виду неопредѣленности указаній (Seu. 
de beti. 3. 7. Cic. Cluent. 43. Verr. 2, 13.), 
не отваживаются рѣшать вопросъ объ этомъ 
терминѣ. ІІо ІІлішію (Λ, и. 33, 2 decuriae 
pluribus discretae nominibus fuere, tribuno
rum acris et selectorum et iudicum) selecti 
упоминаются еще и отдѣльно, рядомъ съ 
iudices; кажется, оии обозначали особую су
дейскую декурію (каждая изъ декурій всег
да состояла изъ одного сословія), т. с. деку
рію всадниковъ (iudices — декурія сенато
ровъ).—До Гракховъ iudices были только се
наторы, но съ этой поры началась долгая 
борьба сословій изъ за судейскаго достоин
ства, Гай Семнроній Гракхъ отнялъ суды у 
сенаторовъ и поручилъ ихъ тѣмъ, которые 
владѣли 400.000 сестерціи (эта сумма была 
до этого времени судейскимъ цензомъ). Тас. 
апп. 12, 60. Veli. Pat. 2, 6. (по иначе у L іѵ.

2 ср. 60 и Plut. С. Ѳгассіі 5.). Іів. Сервилій 
Цепіопъ своею lex Senilia  (106 г. до Р. X.) 
хотѣлъ возвратить сенаторамъ отчасти нхъ 
древиее право; сенаторы и всадники должны 
были сообща отправлять судейскія обязан
ности. Рейнъ налагаетъ, что по lex Servii, 
судьями должны быть только сенаторы (Тас. 
апп. 12, 60. aut rursum Serviliae leges sena
tui iudicia redderent). Моммзенъ (Zeitschr.
f. d. Altertli.—Wisscnseh. 1843 № 102 н слл.) 
предлагаетъ средній путь, а именно онъ пред
полагаетъ, что lex Servii, была того же содер
жанія какъ н іех Друза, о которой мы будемъ 
говорить ниже. Zumpt (de legibus iudiciisque

repat crp. 23 и слл.) предполагаетъ, что другая 
lex Servilia Сзрвпдія Главція вь томъ же году 
возвратила суды всадникамъ. Такой законъ, 
хотя н неизвѣстный намъ, стоитъ виЬ сомнѣ
нія, потому что М. ІквШ Друзъ въ 91 г. до 
Р. X. засталъ снова всадниковъ въ качествѣ 
судей н косвеннымъ путемъ хотѣ.іг, вернуть 
судейскія обязанности сенату, такъ что преж
де 303 всадниковъ должны были быть при
няты въ сенатъ (Арр. b. с. 1, 35-, но види
мому иначе Veli. Pat. 2, 13.). Но этотъ за
конъ былъ отмѣненъ въ томъ же году. Точно 
также недолго существовала lex Plautia М. 
Плавцік Сильвана 89 г. до Р. X., которая 
предоставила избраніе судей также и наро
ду, нрпчомь послѣдній выбиралъ пзъкаждой 
трибы по 15 судей (сенаторовъ, веадішковь, 
плебеевъ). Скоро обязанности судей опять не- 
решліі исключительно къ однимъ всадникамъ 
(Cic. Verr. 1, 13. Veli. Pat. 2, 32,); какъ и 
когда эго случилось, источники не говорятъ. 
Наконецъ Судна своею lex Cornelia ішіісіагіа 
81 до Р. X. назначилъ судьями нсключителиНО 
сенаторовъ. Подкупность этихъ сенаторскихъ 
судей вызвала въ 70 до Р. X., lex Aurelia 
Л. Аврелія Ііотш, но которой должно било 
учредить 3 судейскія дскуріи нзь сенато
ровъ, всадниковъ и эрарныхъ трибуновъ, 
Гай Юлій Цезарь спою, исключилъ поелѣд- 3 
нихъ. (Suet. С aes. 41, Vio Cass. 43, 25) въ 
46 до Р. X., и затѣмъ два года спустя Гай Ан
тоній учредилъ вмѣсто нихъ декурію изъ цеп- 
туріоиовъ п солдатъ, по это вь 43 г. было 
спова уничтожено сенатомъ. Августъ къ 3 
прежнимъ судейскийь декѵріямъ присоеди
нилъ 4-ю (Snet. Oat. 32. ex inferiore censu, 
quae ducenariorum vocaretur, 203.030 сестѳрц. 
t. e. ducenta sestertia), назначеніе которыхъ 
состояло въ обсужденіи незначительныхъ 
дѣлъ. Калигула прибавилъ еще 5-ю декурію.
О возрастѣ необходимомъ для судьи глав
нымъ источникомъ служитъ Suet. Осі. 32., 
гдѣ правильный счегь заставляетъ перемѣ
нить стоящее въ рукописи число XXX па 
XXV. Стало быть, прежде судья долженъ 
былъ пмѣть не меиѣе 30 лѣтъ, Августъ 
опредѣлилъ вступать въ эту должность на 
25 году. Эта служба продолжалась 1 годъ, во 
все то время, когда судьи не выбирались 
нсключптелыго тгзъ сенаторовъ. Dio Cass. 
54, 18.—Число всѣхъ iudices въ разныя вре
мена было неодинаково. Lex Plautia опредѣ
лила 525 судей для всѣхъ quaestiones, между 
тѣмъ какъ lex Servilia (Glaucia) для одной 
quaestio repetundarum установила 450; Пом
пей въ 52 г. до Р. X. опредѣлилъ для своихъ 
quaestiones 330 судей. Августъ довелъ число 
судей до 4000 н установилъ для облегченія 
судейскихъ обязанностей, чтобы каждая изъ 
4 деіеурій поочередно была свободна отъ 
занятій въ теченіе одного года, и сверхъ то
го назначилъ двухмѣсячныя каникулы для 
судовъ, отмѣненныя одпако Гальбой. (Suet. 
Oet. 32. Galb. 34,). — Изъ общаго списка 
(album) выбирались но жребію судьи для 
каждой quaestio, а изъ числа судей каждой 
quaestio выбирались судьи при каждомъ от
дѣльномъ процессѣ (editio iudicum, iudices
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editicii, Cie. Plane. 15—17.)· Но такой  пріемъ 
употреблялся рѣже, а обыкновенно проис
ходило избраніе по жребію (sortitio н sub
sortitio, когда стороны отказывались отъ 
нѣкоторыхъ судей). Залюсонмство судьямъ из
стари грозила смертная казнь. (Geli. 20, 1), 
по позднѣе наказаніе было смягчено, см. 
lex  S em p ro n ia , L iv ia , C o rn e lio . — В.)

4 Index , к ак ъ  гр аж д ан ск ій  судья. Уже 
въ древнѣйшее время магистрали обыкно
венно поручали разборъ η слѣдствіе въ про
цессахъ частымъ лидамъ, которыя должны 
были придерживаться полученныхъ отъ нихъ 
инструкцій. Это учрежденіе, т. ішз. indicis 
datio, обратилось въ правило п продолжалось 
до тѣхъ поръ, пока существовалъ такъ паз, 
ordo iudiciorum privatorum. Впослѣдствіи 
возникъ особый экстра-ордппарвый пріемъ, 
ио которому магистратъ самъ производилъ 
слѣдствіе и рѣшалъ дѣло; съ S вѣка по Р. 
X  это былъ единетвеппый способъ судебнаго 
разбирательства,—Сначала судьями были, ко
нечно, сенаторы. (Pol. 6, 17), затѣмъ брали 
судей н изъ другихъ сословій, даже нпогда— 
а  со временъ Августа обязательно—изъ 
album. Магистратъ въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ могъ назначить судьею (constituere, 
collocare) лишь того, которымъ были доволь
ны обѣ стороны и обыкновенно позволялъ 
предлагать истцу (iudiecm ferre). Назпачеп- 
пый судьею имѣлъ право взять себѣ совѣт
никовъ (assessores, consiliarii) см. A ssesso r. 
Судью полагалось приводить къ присягѣ.— 
Неспособными къ судейскому званію счи
тались глухіе, нѣмые, помѣшанные, infa
mes и т. д. Были и Другіе причины для 
освобожденія отъ судейскихъ обязанно
стей, папр., преклонныя лѣта и т. д. — 
II) I n d  e х р с d α n c u s, χαμαιβικαστής, терминъ 
изъ императорской эпохи для обозначенія 
помощника или младшаго судыг, которо
му магистратъ поручалъ изслѣдованіе граж
данскихъ дѣлъ. — III) In d e x  q u a e s tio n is  
предсѣдатель quaestio perpetim, который не 
былъ магистратомъ, см. Q u a e s ito r  и Q uae
s t io  p e rp e tu a . Нѣкоторые несправедли
во думали, что index quaest, былъ подчинен
нымъ помощникомъ предсѣдательствующаго 
претора п въ его отсутствіе заступалъ его 
мѣсто. Вездѣ, гдѣ упоминается о iudd. quaest., 
овн являются предсѣдателями суда безъ под
чиненіи претору, но при всемъ томъ оіш пе 
были магистратами. Такъ какъ quaestiones 
было больше, чѣмъ преторовъ, то многія 
quaest. получали сабѣ въ предсѣдатели одпо- 
го iudd. quaest., который въ каждомъ про
цессѣ давалъ особую присягу п могъ быть 
обвиненъ даже во время служебнаго года. 
Сіе. Cluent. 33 и сл.т. 53. ер, еще Vcrr. 1, 61.

I  Indicium; процессъ, судопроизводство, А) 
а т т и ч е с к о е  (ср. Meter—ScMmaim, der at- 
tisclic Proeess, 1824, вновь изд. Лтшсіуесмъ 
1883; E. Platner, Beitrilge zur Kennhiiss des 
attischen Reelits, 1820, и der Proeess und die 
Klagen bet den Attifeern, 1824, также Lehrb. 
der Griecliisclicn Altertliflmer K.F.Hermaim’a 
m SehilmaniTa). Отдѣльныя формы, роды π 
предметы жалобъ, предсѣдательство въ су

дахъ π судебныя мѣста изложены въ осо
быхъ статьяхъ (ср , ваир., Δίκη, Γραφή, 
Ε'ισαγγεΧΙα, Α παγω γή , Δικασταί). Здѣсь 
остается вредставіггь внесеніе жалобы, пред
варительный разборъ дѣла, производство его 
передъ судомъ, словомъ весь ходъ тяжбы,— 
Прежде всего спрашивается, насколько пра
во вчшіапія дѣла при всѣхъ или при извѣст
ныхъ родахъ жалобъ было обусловлено н 
ограничено естественными или юридически
ми качествами лицъ. ГІрп всякомъ родѣ жа
лобы необходимо, чтобы истецъ былъ совер
шеннолѣтній, мужекаго и ол а, въ здравомъ 
умѣ, далѣе, чтобы онъ билъ свободный и, 
если оігъ гражданинъ, то состоялъ въ обла
даніи своими правами (επίτιμος). За несо- 
вершешіолѣтпихъ и жепщпнъ въ такихъ 
случаяхъ долженъ былъ вести дѣло пхъ 
естественный попечитель, κύριος, т. е., опе
кунъ или супругъ, за рабовъ—пхъ господинъ. 
Исключеніе допускалось только отпосіггель- 
но такихъ рабовъ изъ чужаго государства, 
которые въ Аѳинахъ, "какъ иностранцы, 
имѣли самостоятельное занятіе и которые 
состояли па правахъ свободныхъ метиковъ; 
они имѣли также право жалобы. Имѣли ли 
также государственные рабы это право, не
извѣстно. Иностранцы имѣли неограничен
ное право возбуждать гражданскіе иски , а 
уголовныя дѣла—лишь въ томъ случаѣ, ког
да сани потерпѣли отъ дѣйствія обвиняема
го; пхъ ходатаемъ былъ пхъ попечитель или 
πρέΐζενος, Мстэки для внесенія жалобы, вѣ
роятно, нуждались вт. помощи своего κρο
κάτης, хотя логомъ вели далѣе свою тяжбу 
самостоятельно. Состоящія на правахъ граж
данъ (Ισοτελείς) имѣли полную правоспособ
ность, слѣд. также право возбуждать обвц- 
невія. (Ср. Ξένος).—Этіі безусловно или съ 
ограниченіемъ правоспособныя лица могли, 
при указанныхъ ограниченіяхъ, во всѣхъ 
случаяхъ, когда государство непосредствен
но подвергалось опасности, или когда ка- 
кнмъ-шібудь преступленіемъ, причиненнымъ 
одному человѣку, колебалась общественная бе
зопасность и елѣдов, непосредственно оскор
блялось государство, возбуждать обвнпеше
(γραφή) (обвіІИЯТЬ ЛОГЪ ό βουλόμενος, οϊς έξε-
στιν), между тѣмъ накт. въ чисто граждан
скихъ дѣлахъ (δίχαι) могъ жаловаться толь
ко обиженный (ср. Γραφή и Δίκη). Право 
подавать жалобу въ судъ иди совершенно 
утрачивалось черезъ ατιμία τοΰ σώματος Η τοΰ
σώματος και των χρημάτω ν, или ТОЛЬКО огра
ничивалось черезъ ατιμ ία  κατά προστάζεις (ср. 
Α τ ι μ ί α ) .  — 1Ітоѵ юридическія лица, какъ 
демы, іііратріи, έρανοι (см. сл.), имѣли пра
во иска, эго извѣстно. За государство могъ 
вступаться всякій (ό βοσλόμενο;); въ извѣст
ныхъ случаяхъ право обвиненія поручалось 
извѣстнымъ чиновникамъ, иногда, также 
ареопагу, или особымъ слѣдователямъ (ζητη- 
τα ί), къ которымъ присоединялись для хо
датайства передъ судомъ государственные 
стряпчіе (συνήγοροι или κατήγοροι).— Судебное 
дѣло начиналось призывомъ, πράβκλησις, κλή- 
σις), т. е., тотъ, кто хотѣлъ подать въ судъ 
на другаго, приглашалъ его внѣ дома (такъ
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какъ Д-ія всякаго свое жили ure служило свя
щеннымъ убѣжищемъ) въ присутствіи пѣ- 
сколькнхъ свидѣтелей (χ λ η τή ρ ες , χλή το ρ ες , гла
голъ; αλητεύει·; и έχ χλ η τεύ ειν ), ЯВИТЬСЯ ВЪ из
вѣстный день въ то присутственное мѣсто 
(χαλεϊυ& ϋΐ, π ροοχα λεϊσ β α ι), которому ВТ. ДИН
КОМЪ случаѣ подлежалъ разборъ дѣла и 
предсѣдательство въ судѣ (ήγεμενί*), Если 
кто пнбудь былъ только лично оскорбленъ, 
то предварительно дѣлалась еще попытка 
къ добровольному примиренію такимъ обра
зомъ, что противника при свидѣтеляхъ 
уговаривали ( έ γ χ χ λ ε ϊν )  ваять жалобу на
задъ. Лишь тогда, когда зга попытка кт, 
примиренію оставалась безплодною, дѣло 
вступало указаннымъ способомъ на закон
ный путь. Безъ свидѣтелей κλητήρες, въ 
случаѣ неявки отвѣтчика, нельзя было 
начинай, дѣла, слѣд. нельзя было также 
постановлять противъ него заочнаго рѣше
нія (in contumaciam), такъ какъ привле
ченіе клеторовъ именно имѣло цѣлію удо- 
стовѣрігть вызовъ отвѣтчика въ еудъ. Про
тивъ того, іето ложно утверждалъ, что онъ 
приглашенъ въ качествѣ, клегора, могла 
быть возбуждена γραφή ψειιδοχλητείας. Жа- 
лоби могли быть приносимы, 1«, большой 
части случаевъ, во всѣ дни за исключеніемъ 
ήμεροι αποφράδες и праздниковъ. і>т> частно
сти, нѣкоторыя жалобы должны были пода
ваться въ извѣстные дни мѣсяца, иныя, нанр.
δίχ,αι έμπορικαί (см. Έ μ π ο ρ ο ς ) ,  ВЪ ИЗВѢСТНЫЯ

4 времена года.—Вызовъ, вѣроятно, слѣдоиал'і, 
обыкновенно на пятый день. По отношенію 
къ иностранцамъ πρόαχληοις соотвѣтствовало 
римскому in jus vocatio, т. е., вызванный 
могъ добромъ или сплою тотчасъ быть по
бужденъ къ явкѣ въ присутственное мѣсто. 
Граждане ие могли ни быть арестованы, пи 
принуждаемы кт, представленію поручитель
ства, кромѣ случаевъ άπα.γ«γή, έφήγηοι;, *·ι- 
δειςις, είςογγελία (сМ. ЭТ1І слова), ВЪ которыхъ 
вызванный могъ избавиться отъ немедлен
наго ареста только чрезъ представленіе по
ручительства, (О λ ή ςις при διαδικαοία τοδ -/.λή
ρου, см. H e re d ita s ,  4). Послѣ вызова тяжба 
открывалась письменно изложенною жалобой 
(λήξις, έγκλημα; вмѣсто этихъ обозначеній, 
впрочемъ, ирп уголовныхъ дѣлахъ почти 
всегда употреблялись опредѣленныя выра
женія γραφή, φάαε«, εισαγγελία, ένδειί-ι;, άκαγιογή); 
дѣйствіе это называлось οεδόναι, λαγχάνειν πρός 
аруоѵті τινί τίνος. При гражданскихъ тяжбахъ 
употреблялась вообще λήξις, нрн личныхъ жа
лобахъ также έγ-κλημ». Выраженіе λήξις соб
ственно значитъ достиженіе, особенно чрезъ 
жребій; λήξις τής δίκης, собственно, достиже
ніе судебнаго дѣйствія, т. е. такого дѣйствія, 
чрезъ которое между обвинителемъ ц про
тивникомъ дѣло рѣшается по закону. Сдѣдов.
λήξιν τής δίκης ποιεϊσίία! ИЛИ δίχην λαχεϊν зна
читъ производить дѣйствіе, чрезъ которое 
осуществляется это законное рѣшеніе, а это 
значитъ затѣвать процессъ. Присутственному 
мѣсту предоставлено было или принять жа
лобу и направить дальнѣйшія дѣйствія, или 
же въ потребномъ случаѣ, если процессъ 
былъ не είσαγβ'φμος, прямо ОТКЛОНИТЬ ее.

Основанія непринятія могли лежать въ лич
ности обвинителя, если онъ по своимъ граж
данскимъ или естественнымъ свойствамъ во
обще пе былъ способенъ къ внесепію жадо
бы; или въ ііелриглшнеиіи въ судъ отвѣт
чика (ср. сказанное о χλητήρες); или въ оши
бочной формѣ жалобы, или въ пеправилыю 
избранномъ родѣ ол; или въ тонъ, что во 
время заявленія сл ничего не могло бить 
рѣшено о подлежащемъ случаѣ (ср. нанр. 
"Ε μπορος); или въ томъ, что присутственное 
мѣсто по считало ссбя компетентнымъ въ 
этомъ дѣлѣ. Копочпо, присутственное мѣсто 
отвѣчало за непринятіе н могло чрезъ προ
βολή, или но истеченіи года при отдачѣ от
чета (εόίίόναι) быть привлечено къ отвѣт
ственности,— Въ гражданскихъ тяжбахъ, ко- 5 
торыя оцѣнивались свыше 100 драхмъ, за 
исключеніемъ δίκη αίχίας, обѣими сторонами 
вносились судебныя пошлины (πρυτανεία, от
сюда π ρ υ τα ν ε ία  ЭеТѵаі, подавать ВЪ судъ), ОТЪ 
100 до 1000 драхмъ—3 др., отъ 1000 до
10,000 драхмъ—30 др. и въ такой пропорціи 
дальше, которыя по окончаніи процесса про
игравшій долженъ былъ возмѣстить выиграв
шему противнику. Въ уголовныхъ дѣлахъ, 
за исключеніемъ немногихъ случаевъ, въ ко
торыхъ жалующійся, кромѣ интересовъ го
сударства, добивался также и для себя ка
кой пнбудь выгоды, никакихъ судебныхъ 
пошлинъ пе вносилось; по зато въ нѣкото
рыхъ случаяхъ вносилась обвинителенъ такъ 
называемая παράαταοις, вѣроятно, одна драх
ма, какъ бы символъ и залогъ обвиненія. 
Отъ этихъ судебныхъ пошлинъ различается 
παραχαταβολή (собственно означаетъ дѣйствіе 
внесенія, а потомъ н самыя внесенныя день
ги), залоговыя деньги, которыя вносились 
обвинителемъ, вѣроятно, какъ обезпеченіе 
въ томъ, что онъ по легкомысленно сдѣлалъ 
обвиненіе, іі которыя, въ случаѣ проигрыша 
дѣла обвинителемъ, поступали въ государ
ственную казну или во владѣніе противника, 
а выигравшему обвинителю возвращались. 
Извѣстны два случая, въ которыхъ вносились 
этн деньги: 1)еслн предъявлялся искъ къ го
сударству шгъ-за конфискованнаго имущества,
2) есліі заявляли притязанія на наслѣдство, 
уже присужденное судебнымъ порядкомъ 
другому. ІЗь первомъ случаѣ эти деньги со
ставляли пятую, во второмъ десятую часть 
цѣнное™ спорнаго предмета. При апелля
ціяхъ (έφέαεις) ВНОСИЛСЯ ЗИЛОТЪ παράβολον 
(παραβόλιον). — Затѣмъ жалоба, содержащая б 
во вступленіи указаніе времени, имя ар
хонта, мѣсяцъ и день, имя истца и от
вѣтчика, предметъ лшлобы, дѣну иска и 
имена свидѣтелей (χλητήρες), публично вы
ставлялась па доскѣ (οανΐς, λεύκβμα) вбіПЗІІ 
помѣщенія подлежащаго присутственнаго 
мѣста, и начиналось дѣйствительное разби
рательство (άνάχριοις, causae cognitio, аѵвхрі- 
νειν τοΐς άντιδίκοις τήν δίχην, άναχρίνειν τούς αν- 
ΤϊδΙχους; ο сторонахъ άναχρίνεσϋαι [med,] τήν 
δίχην; о предметѣ судопроизводства «ναχρι- 
ϋήναι), Если при этомъ, но воспослѣдовавшемъ
ВЫЗОВѢ (χαλείν тгѵа είς άνάχριβιν), Н СТО ЦТ. ПѲ
являлся, то искъ этимъ самъ собою нрекра-
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щалея и обвинитель, крозіѣ тою, подвергался 
еще при уголовномъ обвиненіи, денежной 
пенѣ въ 1000 драхмъ н атігміи, т. наз. άτιμία 
χ α τ ά  -ράσταξ'.-ί, вслѣдствіе чего онъ терялъ 
на будущее время право снова возбуждать 
жалобы этого рода; напротивъ, отвѣтчикъ 
въ случаѣ неявки присуждался заочно, если 
пе было представлено инъ закоппоіі просьбы 
объ отсрочкѣ, о чемъ подробпо наложено 
ниже. Если обвинитель не желалъ предста
вить дѣло сначала на рѣшеніе мировыхъ по
средниковъ (δ ια ιττ ,τα ί), но прямо ВНОСИЛЪ Въ 
судъ геліастовъ, то обвинитель свою жалобу, 
а обвиняемый свое возраженіе (α ντιγραφ ή; это 
выраженіе иногда употребляется и о жалобѣ 
н о возраженіи) должны были подтвердитъ 
клятвою (δ ιω μοσ ία , ά ντω μ α υ ία , первое выра
женіе, собственно обнимающее обѣ клятвы, 
часто употребляется объ одной изъ нихъ, 
послѣднее—также о клятвѣ обвинителя; у 
грамматиковъ встрѣчаются также выраженія 
ά μ φ ιο ρ χ ία  Η ά μφ ω μ α α ία ). Если ОТВѢТЧИКЪ п р о 
сто оспаривалъ утвержденіе обвинителя, то 
судопроизводство, которое тогда имѣю своп 
правильный ходъ, называлось εύΒοδιχία (объ 
отвѣтчикѣ εύίΐυΐιχία εία ιέναι, и л и  τ ή ν  εύβεϊαν 
еіпіеѵаі). Но отвѣтчикъ могъ также оспари
вать допущеніе жалобы по различнымъ прп- 
Ч И П аи ъ  (τή ν  δίνην μή εϊσα γώ γιμον ε ίνα ι) , либо 
потому, что обвинитель неправоспособенъ 
подавать какую пибудь нлп именно подле
жащую жалобу, либо потому, что совсѣмъ 
пѣтъ закона, іш которомъ обвинитель могъ бы 
осповывать свою жалобу, либо потому, что 
вслѣдствіе состоявшейся’ полюбйвной сдѣлки 
обвинитель утратилъ свое право жаловаться
(ά φ εΐνα ι v.ai απα λλά ξα ι), Либо ПОТОМУ, ЧТО ЭТО
дѣло уже было рѣшено приговоромъ суда, 
либо потому, что оно погашено давностію 
(панр. для жалобъ па опеку н по долгамъ 
существовалъ пятилѣтій срокъ, —ροϋε^μία, 
ио истеченіи котораго право жалобы пре
кращалось); либо потому, что родъ жалобы 
неумѣстенъ, или присутственное мѣсто, въ 
кото|юе поступило дѣло, некомпетентно.— 

7 Къ подтвержденію недопустимости жалобы 
было два законныхъ средства; 1) δ ιαμαρτυρ ία . 
Обвинитель и отвѣтчикъ могли чрезъ пред
ставленіе свидѣтелей (δ ιαμαρτύρεα& αι—  διαμαρ- 
τυρεΐν, употребляется собственно о свидѣтелѣ, 
но также и о томъ, кто выставляетъ свидѣ
теля) доказать допустимость или недопусти
мость жалобы, отвѣтчикъ—только тогда, если 
обвинители отказывался отъ этого права. 
Тогда противъ свидѣтелей могъ быть возбуж
денъ процессъ за ложное свидѣтельство, п 
въ продолженіе сго главный процессъ, есте
ственно, отсрочивался; проиграть сго для об
винителя значило отказаться отъ главнаго 
процесса; по если свидѣтели отвѣтчика были 
опровергаемы, а свидѣтели обвинителя вы- 
нгривалн, то судопроизводство по главному 
дѣлу продолжалось своимъ порядкомъ;—2 )  π α 
ραγραφ ή , КОТОрал ОТЛИЧИЛИСЬ Отъ δ ιαμαρτυρία  
тѣмъ, что отвѣтчикъ свое заявленіе о недо
пустимости жалобы подтверждалъ пе сви
дѣтелями, по доказывалъ санъ. (Въ дѣлахъ 
о наслѣдствѣ употреблялась въ этомъ случаѣ

также διαμαρτυρία, которая тогда отличалась 
ОТЪ παραγραφή лишь тѣмъ, что противъ отвѣт
чика, оспаривающаго право жалобы, могло 
бить возбуждаемо обвиненіе въ лжесвидѣ
тельствѣ, ψευδομαρτυριών). ЕСЛИ ИСТвЦЪ не усПО- 
конвался при возраженіи отвѣтчика, то по
становлялось объ этомъ судебное рѣшеніе, 
и проигравшій, если онъ не имѣлъ но кііаЛ- 
ней мѣрѣ нятой части голосовъ, долженъ былъ 
уплатить противнику έποι,ίελϊαν, т. е. шестую 
часть стоимости главнаго процесса, а сели 
проигравшій былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и истцомъ 
по главному процессу, то этотъ процессъ 
долженъ былъ прекратиться. Другимъ сред
ствомъ противодѣйствовать противнику было 
αντιγραφή ВЪ тѢсіѢЙНІѲМЪ смыслѣ, встрѣчная 
жалоба (выше мы видѣли, что это слово упо
треблялось вообще о всякомъ возраженіи 
отвѣтчика), когда къ обвинителю предъяв
ляли искъ но тому же дѣлу, по которому 
онъ подалъ жалобу или по дѣлу, соприко
сновенному съ предметомъ его жалобы (άντι- 
—ρασκαλεΐοβαι, άντιλαγχάνειν). Потеря ЭТОГО вто
рого процесса всегда нела за собою въ граж
данскихъ искахъ для проигравшаго уплату 
енобеліп. Примѣры: Dem. adv. Енегд. р. 1150,
8 слл.; adv. Boeot.; adn. Spud. — Потомъ во 8 
время слѣдствія (άνάχριακ) приступали къ со
биранію доказательствъ. Таковыми были за
коны, документы, показанія свидѣтелей, по
казанія рабовъ, клятва (νόμοι, αυνβήχαι, μαρ
τυρεί, (Зіааѵоі, орхоц Avist. rfyet. 1, 44). Изъ за
коновъ, естественно, должны били представ
ляться къ дѣлу тѣ, на которые хотѣли ссы
латься въ день суда. То же самое относится 
п къ документамъ, изъ числа которыхъ въ 
вышеприведенномъ мѣстѣ Аристотеля уно- 
мпнаются лишь договоры п контракты. Но 
сюда принадлежали также н долговыя рас
писки (σογγραφαί), духовныя завѣщанія, ечет- 
нын книги банкировъ (τραϊεζίται) и т. II. Если 
подобные документы находились во владѣ
ніи третьяго лпца, го владѣтель получалъ 
приглашеніе (πρβχλησίϊ) представить пхъ_ для 
снятія копіи. Отказъ служилъ основаніемъ
КЪ δίχΐ] εί{ εμφανών χατάστααιν, ТйКЖС Ц ОТЪ 
противника могли требовалъ подобнымъ обра
зомъ документовъ для снятія копіи; этого 
требованія, конечно, опъ могъ и не испол
нить, но неисполненіемъ его могли восполь
зоваться для того, чтобы представить его 
дѣло съ самаго начала въ дурномъ свѣтѣ; 
посему это приглашеніе происходило также 
въ присутствіи свидѣтелей, чтобы можно было 
упомянутъ о немъ предъ судомъ. — Особев- 9 
ную важность имѣли показанія свидѣтелей, 
почему при совершеніи дѣйствія, которое 
могло подать иоводъ кт, процессу (панр. при 
εμΡάτευαίί и  εξαγωγή, Т. Ѳ., При принятіи ВО 
владѣніе или при удержаніи за собою не
движимой собственности), старались имѣть 
свидѣтелей или также, паіггц при оскорбле
ніи, приглашали свидѣтелей (δ ιαμαρτύρεσα ι, 
έτΜμαρτύρΕα&αί), Они, если слѣдовали пригла
шенію, принимали на себя обязанность да
вать показаніе предъ судомъ и могли, если 
уклонялись отъ этой обязаиностіг, бытъ по
требованы чрезъ хЦтеиаіс (торжественное
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требованіе, которое для пожелавшаго слѣ
довать ему влекло за собою пеню въ 1000 
драхмъ), или чрезъ δίχη λειπομαρτυρίου или 
{ίλάρης. Свидѣтелемъ могъ быть каждый со- 
вертеппѳлѣтній, свободпый мужъ, также· 
иностранецъ (гражданинъ, разумѣется, дол
женъ билъ быть επίτιμος, чтобы 0П7. МОП, 
давать показаніе), если онъ не участвуя самъ 
въ дѣдѣ, имѣлъ свѣдѣніе о пемъ чрезъ само
личное присутствіе (свидѣтельство послуху, 
άκοήν |Λθφτυρειν, допускалось только тогда, если 
лица, отъ которыхъ якобы получены были 
свѣдѣпіл, уже умерли).Если свидѣтель не могъ 
лпчпо явиться вслѣдствіе отлучки или болѣз
ни, то кто-нибудь въ присутствіи надежныхъ 
лицъ долженъ былъ письменно отобрать (ех- 
μ.αρτυρίαν ттоігІаіЬ'. или έχμαρτυρεϊσ#αι προς τινα) 
его свидѣтельство (έχμαρτυρία, έχμαρτυρεΐν), 
a присутствовавшіе ири этомъ отобраніи дал- 
жпы были удостовѣрить это свидѣтельство 
предъ судомъ (μαρτορεΐν τήν έχμαρτυρίαν). От- 
вѣтсгвепиость имѣлъ й έχμαμτυρών или, если 
онъ отрицалъ это свидѣтельство (и не могъ 
быть уличенъ въ томъ, что дѣйствительно 
давалъ такое свидѣтельство), то за свидѣтель
ство Отвѣчали о! έχμαρτυροόμίνοι. ТаііІІМЪ 
обозомъ, противъ обѣихъ сторонъ, при извѣ
стныхъ обстоятельствахъ, могла бить возбу- 
ЖДева δίκη ψευδομαρτυριών. Всякій, КТО, буду
чи потребованъ къ свидѣтельству, не хотѣлъ 
давать показанія, всетаин, подъ опасеніемъ 
δίκη (ϊλάβης (возмѣщенія убытковъ) со сторо
ны приглашающаго, должепъ былъ явиться 
ВЪ судъ II ПОДЪ присягою (έςωμοσία) ІІОКаЗЯТЬ, 
что онъ ничего не зпаетъ объ этомъ дѣлѣ. 
Свидѣтельства давались письменно, формаль
но подтверждались клятвою (при άναχρισις, но 
также, иногда, при самомъ разбирательствѣ 
дѣло, при которомъ свидѣтели должны были 
присутствовать во время чтенія ихъ показа
ній), и ко дшосуда прилагались къ актамъ.— 
Рабы не могли давать свидѣтельства, одна
ко ихъ показанія, добытыя ныгкамн, счи
тались, обыкновенно, болѣе вѣскими дока
зательствами, нежели малодостовѣрныя, не
рѣдко, свидѣтельства свободныхъ (подробнѣе 

10 объ этомъ см. В а з а ѵ i о t  ή ς).—Если другія до
казательства были недостаточны, то можно 
было заявить готовность дать присягу, или 
же требовать ее отъ .противника (δρχον δούναι; 
это выраженіе также означало: предоставить 
клясться тому, кто вызывается на присягу; 
принимать предложенную присягу: ίίρχον δέ- 
ξασδαί). Такая присяга, болѣе торжественная, 
чѣмъ свидѣтельская клятва, не могла быть 
оспариваема противникомъ, подобно свидѣ
тельскому показанію, чрезъ δίκη ψευδομαρτυ
ριών. 11а требованіе присяги должно было или 
согласиться или же отвѣчать встрѣчнымъ 
требованіемъ; иначе ея отклоненіе считалось 
за признаніе. Также женщіши могли допу
скаться къ этоіі присягѣ. Воѣ приведенныя 
доказательства собирались во время άνάχρισις, 
укладываліісышзеннымъ служителемъ (έμπήχ- 
τηί) въ футляръ (έ/ΐνοί), заиечатывались и 
до дпя суда хранились въ присутстнвішомъ 
мѣстѣ. Этимъ оканчивалось предварительное 
слѣдствіе, п присутственное мѣсто передава

ло дѣло суду дли рѣшенія (βίσίγβιν ele τήν 
ηλιαίαν). Этотъ день, ή χυρία, былъ обыкно
венно 30 послѣ того, въ который внесена 
была жалоба, и этотъ срокъ, за исключеніемъ 
замедленія въ слѣдствіе совершенно неожи
данныхъ препятствій, при εμμηνοι δίχαι (см. 
сл.) долженъ былъ соблюдаться. Просьбы объ 
отсрочкѣ, обыкновенно, въ день самаго суда 
отъ появившейся стороны вносились черезъ 
уполномоченное лицо. Причина неявки (папр. 
болѣзнь, необходимая отлучка за границу) 
подтверждалась клятвой (ΰπωμοσ.'α), которой 
противникъ могъ противопоставить аѵІЬхаі- 
μοσίαν того содержаній, что это извиненіе не
основательно. Если судьп находили подкрѣп
ленное чрезъ оѵІЬхиціікгіа заявленіе основа
тельнымъ, то дѣло рѣшалось заочно, такъ 
что, если отсутствовалъ отвѣтчикъ, онъ осуж
дался, если обвинитель—то отвѣтчикъ оправ
дывался. Если день суда чрезъ άπωμοοίιι от
срочивался,то дѣломъ обвинителя было попро
сить попый срокъ. Еще въ день суда предъ 11 
судьями, равно какъ и прежде въ продол
женіе предварительнаго разбирательства въ 
гражданскихъ тяжбахъ могла состояться по
любовная сдѣлка, обыкновенно, такимъ об
разомъ, что ко взаимному соглашенію (επι
τροπή) дѣло предоставлялось самостоятельно 
выбраннымъ третейскимъ судьямъ, отъ кото- 
рыхъ ПОТОМЪ никакой ашіелляцш ПС Допу
скалось (СМ. Δ ια ιτη τή ς , въ концѣ), или же до 
отобранія всѣхъ доказательствъ соглашались 
поставить рѣшеніе дѣла въ зависимость отъ 
одного извѣстнаго доказательства. Въ этихъ 
случаяхъ залоговыя дспьгн (πασαχατα^ολή), ко
нечно, возвращались. Напротивъ того, въ уго
ловныхъ дѣлахъ воспрещено было отказы
ваться отъ обвипенія, нодг. страхомъ пени 
въ 1000 драхмъ п лишенія права виовь воз
буждать жалобы подобнаго рода, (ατιμία χατά 
πρόαταξιν); этотъ законъ, одпако, впослѣд
ствіи. кажется, ие всегда строго соблю
дался. И такъ, если мировая сдѣлка не со
стоялась, то въ назначенный для суда день 
геліасты, выбиравшіеся для процесса по жре
бію изъ всего С тысячнаго состава, собира
лись въ помѣщеніи суда, и вызывались сто
роны; затѣмъ прочитывались писцомъ жало
ба н возраженіе. Обвинитель и отвѣтчикъ 
сидѣли каждый на особомъ возвышеніи, окру
женные защитниками и друзьями. Потомъ 
обвинитель, a иослѣ него отвѣтчикъ, вставая 
со своихъ сѣдалищъ, говорили рѣчи, нерѣд
ко сочиненныя другими. Хотя по закону каж
дый долженъ былъ самъ вести свое дѣло, 
однако, въ заключеніе рѣчи часто просили 
судей позволить еще одному защитнику (βυ- 
νήγορος ИЛИ αύνδιχος) дерЖйТЬ рѣчь, ЧТО, обык- 
повепно,разрѣшалось, н имѣло послѣдствіемъ, 
что συνήγορος (который, впрочемъ, подъ стра
хомъ наказанія нс могъ служить за деньги) 
вмѣсто проста го επίλογο; держалъ главную 
рѣчь. Также случалось, что говорили лѣ- 
СКОЛЬКО συνήγοροι (δευτερολογία, τρετολογία). Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно въ граждан
скихъ тяжбахъ, вошло въ обычай, что послѣ 
отвѣтчика еще разъ говорилъ истецъ (λόγοι 
πρότεροι Π ύστεροι), на ЧТО ОТВѢТЧИКЪ КОНеч-
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1 2  но имѣлъ право снова отвѣчать. Во многихъ 
процессахъ время для рѣчей назначалось ио 
водянымъ часамъ (χλεψόδρα) и такимъ Sixea 
лірбс (йшр протіівонолапиноь Slx«u йия или 
уωρΐς В8ато« (отсюда выраженія: іч іш έμ» З&т, 
επ': тоЗ ΐμοΰ ΰΐοτος), Въ различныхъ процес
сахъ была различная мѣра, паир.., въ γραφή 
MKfaspsijpaiac назначалось одиннадцать ам
форъ, въ спорахъ о наслѣдствѣ одна амфора, 
a для второй рѣчи ио половинѣ амфоры на 
каждую пзъ тяжущихся сторонъ. (Продол
жительность времени, опредѣляемая одною 
амфорой, неизвѣстна). Если для одного и то
го же дѣла, выступало нѣсколько ораторовъ 
въ качествѣ обвинителей или защитниковъ,— 
то они должны были распредѣлять между 
еобою назначенную для обвиненія или за
щиты мѣру времени πβραδιδόναι τό oStDf) τ ο ΐ ς  
αλ),οις κατηγορείς, τ. e., передавать слово дру
гимъ обвипителямъ). Если ораторъ въ про
долженіе рѣчи хотѣлъ предложить и прочи
тать чрезъ писца свидѣтельства пли доказа
тельства (сравни сказанное [выше, 8] о до
казательствахъ при производствѣ слѣдствія, 
аѵзхрикс), то онъ говорилъ назначенному для 
этого служителю (о е<р’ бо»р, выбиравшійся 
по жребію): έκίλπ^ε τό йо«р, останови воду.

1 3  Прерываніе оратора со стороны противника 
не допускалось, по противникъ обязанъ былъ 
ва обращенные къ нему вопросы отвѣчать. 
Напротивъ, еудыі при уклоненіяхъ оратора 
отъ предмета имѣли право прервать его, а 
также н въ томъ случаѣ, если они требова
ли свѣдѣнія о чемъ инбудь или чего шібудь 
не понимали,—право, которымъ они иногда, 
вопреки судейской присягѣ, обязывавшей 
одинаково выслушивать обѣ стороны, зло
употребляли во вредъ одному изъ ораторовъ. 
Кромѣ того, что строго относилось къ пред
мету, рѣчи часто содержали въ себѣ нѣчто 
уклоняющееся отъ него, расчптоиноѳ па чув
ство и страсти судей (отсюда έ'ξ« той πράγ
ματος λέγειν, что не было тергшмо только арео
пагомъ), иаіір., ругательства на противника, 
а  особенно, въ заключеніи рѣчи, жалобныя 
просьбы, которыя часто поддерживались еще 
женщинами, дѣтг.мн, родственниками и друзь
ями. Слѣдовавшее затѣмъ собираніе голосовъ 
было тайное (χρύ^δην φηφίζεαίΐαι). Каждый 
судья получалъ два камешка (65j<poi), одинъ 
бѣлый, оправдательный, другой черный, осу- 
дитѳльпы(1;такжеулотр облились для этой цѣли 
камешки цѣльные (πλήρης) и просверленные 
(τετριμμένη), раковины, бобы, металлическіе 
шарики (οτώνδολοι) цѣльные или просверлен
ные, которые для избѣжанія всякаго обмана от
крыто передавались каждому судьѣ.Изъ этихъ 
камешковъ оиъ бросалъ одинъ въ металличе
скую урну (χχδίβχος χόριος), которая прини
кала выражающіе іірнговоіп, камешки, ψήφοι, 
другой ВЪ деревянную (χεδ. άχομος), ТОКЪ ЧТО 
нельзя было видѣть, который камешекъ бро
салъ оиъ въ каждую изъ двухъ урнъ. По
томъ камешки въ хай. χώριος были сосчиты
ваемы II но простому большинству голосовъ 
произносился приговоръ. При равенствѣ го
лосовъ обвиняемый оправдывался. Другой 
способъ собиранія голосовъ состоялъ въ томъ.

что выставлялась только одна урна, слѣдов. 
каждый судья одинъ камешекъ удерживалъ 
у себя.—Е сли при какомъ-нибудь дѣлѣ бы
ло нѣсколько тяжущихся сторонъ (папр., 
если объ одномъ и томъ же владѣніи, поло
жимъ о наслѣдствѣ!, спорили три лица), то 
выставлялось для каждой стороны но урнѣ, 
(хайіохо;), въ которую подающіе за нее го
лосъ судьи бросали бѣлые ψήφοι.—Если про- 1-1 
ЦѲССЪ былъ αγών τιμητόί (см. сл.), то начи
налось послѣ этого объ оцѣнкѣ второе голо
сованіе, которому предшествовали пренія, 
опять соразмѣрявшіеся но κλεψύδρα. Прак
тиковавшаяся въ отдѣльныхъ случаяхъ при
бавка судьями пени сверхъ наказаніи назы
вается προοτίμημα. — Произнесеніемъ приго
вора судей устами предсѣдательствующаго 
чиновника собственно процессъ оканчивался 
и приговоръ могъ быть приводимъ въ испол
неніе, если проигравшая сторона не была въ 
состояніи оспаривать справедливость приго
вора употребленіемъ въ дѣло дальнѣйшихъ 
законныхъ средствъ. Правда, къ Деппахъ 
рѣшеніе суда голіастовь вообще считалось 
непреложнымъ; рѣшенпыіі такимъ пригово
ромъ процессъ былъ оконченъ навсегда 
(δίκη αοτοτελής), II первую ІШШШЦІЮ, на КО- 
торую допускалась дальнѣйшая апелляція 
(εφεβίς), составляли только діэтеты; нхт., 
однако, каждый истецъ могъ обойти, внося 
прямо свое дѣло въ судъ обыкновенныхъ 
присяжныхъ. Хотя это ныло основнымъ за
коноположеніемъ, однако, могъ возникнуть 
такой случай, что приговоръ былъ произне
сенъ, а законныхъ основаніи, необходимыхъ 
для произнесенія его, не имѣлось. ІІа этотъ 
случай осужденному предоставлялось заявить 
искъ объ измѣненіи приговора пли возста
новленіи правъ. Процессъ, снова перенесен
ный ш, судъ черезъ апелляцію отъ діэтетовъ 
или черезъ примѣненіе указаннаго закон
наго средства для постановленія вновь при
говора, назывался άνχδικία (также ка?.пмх!о, 
прибѣгать къ этому законному средству: аѵя- 
διχάζεσϋΰΗ , παΧινδιχεΐν). Именно это законное 
средство могло быть примѣняемо въ томъ 
случаѣ, если обвниясмый доказывалъ, что 
неправильно о немъ было постановлено за
очное рѣшеніе, т. е., что законно ідредстов- 
леиная имъ просьба объ отсрочкѣ (οπομοαία, 
см. выше, 10) нс уважена, иди же, не ио 
его винѣ, не доложена, или что опъ своимъ 
противникомъ вовсе не былъ вызванъ въ 
судъ черезъ προοκληοις. Примѣненіе этого 
законнаго средства называлось: τήν έρημον 
(т. е. δίχην) άντιλαχεϊν, НЛІІ также την δίχην 
erm i.oytiv , и соотвѣтстювцло выраженію о 
дізтетахь τήν μή οοοαν аѵтб.зуег. (см. Δ ια ιτ η 
τή ς). Оно могло примѣняться’ также н обви
нителемъ, если по причинѣ сго отсутствія 
отвѣтчикъ былъ оправданъ. Производство 
тутъ, очевидно, было такое же, какъ во время 
процесса при ύπωμοοία, которой противникъ 
МОГЪ противопоставить άνβυπωμοοίο. ПрНГО- 
воръ въ продолженіе этого производства 
оставался отсроченнымъ. Если ύπβμοσία при
знана была правпльпою, то приговоръ, конеч
но, сохранялся въ силѣ; въ противномъ слу-
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паѣ начиналось новое судебное разбиратель
ство о главномъ процессѣ {δίκη άνάδικος).Могла 
лк тугъ состояться полюбовная сдѣлка ме- 

25 жду сторонами, неизвѣстно. Другимъ осно
ваніемъ кт. просьбѣ о кассаціи служило 
утвержденіе, которое нужно было доказать
Путемъ δίκη ψευδομαρτυριών, ЧТО ПРОТИВНИКЪ 
выигралъ процессъ черезъ предстаплсіііс лож
ныхъ свидѣтелей, въ каковомъ случаѣ про
тивникъ могъ также кромѣ того быть пре
слѣдуемъ черезъ δίκη κακοτεχνιών, но вѣроятно 
это послѣднее нс влекло за собою непремѣнно 
отмѣну приговора. Объ этомъ родѣ пересмо
тра дѣла, άναδικία, мы знаемъ, что онъ имѣлъ 
мѣсто ВЪ δίκη ξενίας, ψευδομαρτυριών, κλήροιν.— 
Апелляція на судей, которая соединялась 
съ представленіемъ залоговыхъ денегъ (πα- 
ρακατα^ολή), имѣла мѣсто относительно при
говора діэтетовъ (см. Δ ιαιτητής II Έιρεαις), 
потомъ при επιβολή (см. сл.), далѣе, относи
тельно постановленія собранія дсмотовъ при 
διαψήφισις (см. Δήμοι) іг, наконецъ, въ δίκαι
аг.Ь σομβάλιον (см. Έ κ κλη τος πόλις).-—Испол
неніе приговора по всѣхъ публичныхъ про
цессахъ лежало на обязанности подлежащаго 
присутственнаго мѣста. Наказаніе состояло 
пли въ страданіи пли въ уплатѣ (παϊεΐν ή 
άποτΐβαι, общее выраженіе для законной кары: 
та επιτίμια), или же въ томъ и другомъ вмѣ
стѣ. Наказанія были смерть, заключеніе въ 
тюрьму, рабство, изгнаніе, лишеніе правъ 
состоянія (άτιμία), конфискація имущества, 
денежный штрафъ; впновныіі могъ также 
совмѣстно быть приговоренъ къ различнымъ 
наказаніямъ. Исполненіе смертной казни 
(посредствомъ омегн, κώνειον, нлп черезъ за
душеніе ατρογγΰλη, пли черезъ ннзвержсніо 
въ пропасть, βαραϊρον, и г. д.) и заключеніе 
въ тюрьму лежало на обязанности „одшіпад- 
цатн“ (см. Έ νδεκα), которымъ поэтому II 
передавался осужденный (παραδοίήνβι; при
нимать осужденнаго—παραλαβεΐν).—Продажа 
въ рабство (наказаніе, которое со времени 
Салона употреблялось только относительно 
чужеземцевъ), производилась черезъ поле
товъ (π«ληταί). Наказаніе изгнаніемъ (άει- 
ψυγία), соиряжсішос съ потерею имущества, 
просто объявлялось осужденному. Если онъ 
не покидалъ страны или возвращался въ 
нее безъ разрѣшенія, то подвергался смерт
ной казни. Также при атняііі достаточно 
было объявленія. (О послѣдствіяхъ, какія 
имѣло для άτιμος, если онъ оказывался ви
новнымъ въ присвоеніи гражданскихъ правъ, 
СМ. Ά τ ιμ ο ς  Η Έ νδ ειξ ις ),— Для приведенія 
въ исполненіе конфискаціи имущества, обы
кновенно, демаркомъ, составлялась опись 
имущества осужденнаго и передавалась по
летамъ, которые нотою  распоряжались на 
счетъ продажи, но предварительно читали 
опись въ нервомъ очередномъ народномъ 
собраніи, чтобы каждому, кто считалъ себя 
въ правѣ прѳтепдовать' на то или другое 
значущееся въ описи имущество, дать слу- 

26 чай заявить свои нрава.—денежные штрафы, 
поступавшіе въ государственную казну, взыс
кивались иракторамн, (πράκτορες), а подле
жавшіе священнымъ кассамъ боговъ или

родовыхъ героевъ, взыскивались ихъ казна
чеями (ταμώ). До уплаты государственный 
должникъ подлежалъ аіпмін, которая могла 
переходить и па потомковъ. Если деньги 
по поступали къ сроку, то штрафъ удваи
вался, если и это пе помогало, то присту
пали къ конфискаціи имущества, изъ кото
раго, однако, остатокъ возвращался осуж
денному. Но на недостающую сумму онъ 
оставался государственнымъ должникомъ.—
Въ гражданскихъ тяжбахъ, за исключеніемъ 
случаевъ, когда судья, какъ въ δίκη κλοπής,, 
кромѣ возмѣщенія убытковъ, ыогг. присудить 
еще къ наказанію, или когда та же пени, 
которая постукала въ пользу противника, 
должна была также быть уплачена государ
ству, пли когда государство, но особенному 
свойству случая, приходило на помощь вы
игравшей сторонѣ (въ δίκαι εμπορικοί, см. 
Έ μ π ο ρ ο ς) , обыкновенно, объ пополненіи 
приговора долженъ былъ заботиться только 
выигравшій истецъ. Присужденному назна
чался срокъ (-ρούεομία), КЪ которому ОНЪ 
долженъ былъ произвести уплату. Срокъ 
могъ быть также отложенъ и дальше по 
обязательному условію между сторонами, 
заключенному ііри свидѣтеляхъ. Если осуж
денный оказывался υπερήμερος, т. е., нс удо
влетворялъ истца въ назначенный срокъ, 
то, обыкновенно, первымъ принудительнымъ 
средствомъ было взятіе залога (ένεχυρααΐα, 
см. сл.}. Если взятіе залога встрѣчало пре
пятствіе, ТО приступали КЪ δίκη έςούλης, КО- 
торого можно было пользоваться н помимо 
взятія залога. Если дѣло шло о большой 
суммѣ, которая не могла быть покрыта дви
жимостью осужденнаго, то можно было че
резъ έμ|5ατεία захватить недвижимое его иму
щество, и вт. случаѣ препятствія примѣнить 
δίκη έξοάλης. Если истцу было нрисуждепо 
недвижимое имущество, ТО вмѣсто ένεχυραβία 
II εμβατεία МОГЛО быть ІірпмѢнСПО δίκη καρ
ποί или ενοικίου, см. Δίκη.—В) Р и м ск о е  1 ΐ 
(ср. W. Ееін, das Privatreclit und dor Civil- 
process der Riimer, 2 няд. 185S. P. Waltcr, 
Gcseli. des rom. Reclits bis auf Justinian, I. 
1834. Zumpt, das Crimiualrecht der Rom. 
Rcpilblik. 1871). I) Iu d ic iu m  d o m esticu m , 
домашній и семейный судъ, къ участію въ 
кагоромъ отецъ семейства созывалъ родныхъ 
и друзей, если онъ хотѣлъ наказать своихъ 
сыновей и дочерей за тяжкіе проступки, къ 
чему сго побуждалъ пе законъ, а обычай. 
Такъ, разсказываетъ Валерій Максимъ (5,
8, 2) о казни Си. Кассія Впсцелліша от
цомъ: adhibito propinquorum et amicorum 
consilio. Liv. 2, 41. При наказаніи супру
ги, однако, мужъ по закону долженъ былъ 
созвать судъ родственниковъ, п онъ не 
могъ осудить свою жену, если семейство 
не признавало ея вины. Сіе. г. р. 4, 6. Это 
старинное учрежденіе, priscum institutum.
(Тае. «ми. 13, 32. Віоп.ЙпІ. 2, 26 Geli. 10,
23. Liv. 39, 18) формально утвердилъ Ти
берій. Suet. ТІЪ. 35. Если мужъ лишалъ 
жизни свою жену, не спросивши этого суда, 
то онъ наказывался какъ убійца. Рііп. 14,
13. Была ли жена iu manu mariti или пѣтъ,
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это па судейское право супруга ве имѣло 
18 никакого вліянія.—ІІ> Iu d ic iu m  p o p u li 

Въ римскихъ народныхъ судахъ нужно раз
личать 3 періода: 1-й періодъ: еуды куріат- 
екпхъ комицій, отъ Ромула до Сервія Тул
лія, ограничивались случаями аштеляцін па
триціевъ (какъ единственныхъ въ то время 
гражданъ]) къ пароду (populus). Что даже 
на рѣшеніе царя можно аішелнровать (pro
vocare), объ этомъ ясно говоритъ Цицеронъ 
(г. р. 2, 31. Ср. Liv. 1, 26). 2-Й п ер іод ъ  
содержитъ въ себѣ то время, когда суды 
иентуріатскнхъ комицШ, какъ единственна
го народнаго собранія, были въ употребле
ніи. Сервій Туллій предоставилъ этимъ ко
ми цін мт, какъ высшее рѣшеніе въ случаяхъ 
аппѳляцін (provocatio), принадлежавшее до
толѣ куріямъ, такъ и право суда надъ всѣ
ми уголовными преступленіями, именно надъ 
perduellio. Cic. Sest. 30. Такъ напр,, Си. 
Кассій былъ осужденъ центуріями (а не ку
ріями). Liv. 2, 41. Этотъ періодъ кончается 
494 г. до Р. X.-, когда народные трнбупы 
Д. Юпій Бругт, и Сп. Кассій издали законъ, 
что нарушившій неприкосновенность народ
ныхъ трибуновъ можетъ, присуждаться трп- 
бутскнми комнціямн ко всякому наказанію, 
даже къ смертной казни. Этотъ законъ слу
жилъ началомъ увеличенія компетенціи трн- 
бутекихъ судовъ, рядомъ съ которыми нсе 
еще продолжали дѣйствовать суды центурі- 
атскнхъ кошицій, но все болѣе и болѣе те
ряли свое зпачепіе, такъ какъ для болію 
удобнаго веденія дѣлъ предпочитали обра
щаться кътрнбутскимъкомнціямъ (см.C om i
tia ). Время этого постоянно увеличивающа
гося перевѣса трнбугскихъ судовт. обии- 
иаетъ 3-Л и ер іод ъ  отъ 494‘г. до Р. X. вплоть 
до конца республики. Мало но налу кронѣ 
этихъ судовъ нротивъоекорбигелей трибуновъ 
стали учреждать: трибутскіе суды съ уголов
нымъ наказаніемъ противъ отсутствующихъ, 
папр,, судъ надъ Кп. Ыарціемъ Коріоланомъ; 
чрезвычайные утоловвые суды но поруче
нію сопата, панр., надъ Манліемъ Капнто- 
лпноиъ; яакопецъ, весьма многочисленные 
трибутскіе процессы о всевозможныхъ пре
ступленіяхъ, кончавшіеся денежнымъ штра
фомъ, нанр., дѣла относящіяся къ преступ
леніямъ политическимъ (perduellio, см. сл.), 
которыя однако, пе обозначались и не 
обжаловались какъ собственно perduellio 
(Liv. 2. 52, 64. 61. 3 , 31. 4, 40. и 
слл.), обвиненія въ пренебреженіи кт. свя
щеннымъ обрядамъ (sacra), въ волшебствѣ, 
кровосмѣшеніи (incestus), ростойіцпчествѣ, 
казнокрадствѣ (peculatus) вымогательствѣ 
(repetundarum) (Liv. 29, 16 слл. 43, 7 слл.)

1.9 и др. Чрезъ это распространеніе компетен
цій трибъ цешаріатскія кошгція ограшгче- 
пы били чисто уголовными случаями (Liv. 
26, 3. 43, 16. Сіе. ЛаЬіг.) к наконецъ со
вершено вышли изъ употребленія. Такъ какъ 
народные суды были слишкомъ обстоятельны 
к медленны, а также яе всегда свободны отъ 
пристрастій, то вмѣсто па;юда не рѣдко по
ручалась судейская власть спеціальнымъ коы- 
мпссараыъ, пока это не привело кт. образо

ванію постоянныхъ коымиссій, см. ниже IV 
и Q u a e s tio  p e rp e tu a .—Д ѣ л о п р о и зв о д 
ства  въ н ародн ы хъ  еудахъ . Обвинитель, 
который во всякомъ случаѣ долженъ быль за
нимать государственную должность, а имен
но, при центуріяхъ быть консуломъ или пре
торомъ, при трибахъ трибуномъ, эдиломъ или 
квесторомъ, начиналъ дѣло назначеніемъ дия, 
d ie i d ic tio , т, е. объявленіемъ, что онъ въ 
такой-то день намѣренъ обвинять извѣстное 
лицо. Это объявленіе, къ которому принад
лежала также a n q u is it io , т. е. та часть об
виненія, въ которой точно обозначалось пред
ложенное наказаніе, нѣсколько разъ повто
рялось въ продолженіе опредѣленныхъ сро
ковъ, о которыхъ нѣтъ точныхъ свѣдѣній 
(Сіе. pro dom. 17); но обвиняемый могъ при 
этомъ случаѣ просить слова и старался пред
варительно защититься или просилъ обвини
теля взятъ назадъ свое обвиненіе. До пазна- 20 
чепнаго дня суда обвиняемый до.тженъбылъ, 
но требованію обвпннте.іл, представить по
ручителей (см. P ra e d iu m ) или, смотря по 
обстоятельствамъ, даже подвергнуться аре
сту, см. С агссг. Если процессъ не былъ 
прерванъ пли совсѣмъ прекращенъ (.чрезъ 
удаленіе обвиняемаго, ea. E x il iu m , чрезъ 
вмѣшательство народпаго трибуна, чрезъ от
казъ обвинителя, см. T e rg iv e r s a t io ) ,то об
виняемый со своими приближенными надѣ
валъ траурную одежду (си. L ne tu s) и являл
ся вт. назначенный срокъ. Если онъ до это
го бѣжалъ, то безъ дальнѣйшаго разбора из
рекалась о немъ опала, aqure et ignis inter
dictio. Если ero отсутствіе надлежащимъ об
разомъ было извинено, то назначался позд
нѣйшій срокъ. Ілѵ. 38, 52. Въ назначенный 
срокъ, къ которому народъ созывался обыч
нымъ порядкомъ, чиновникъ начиналъ судъ 
обвинительною грамотою, rogatio, противъ 
которой обвиняемый самъ защищался пли 
предоставлялъ защищать себя повѣреннымъ 
(patroni). Только теперь слѣдовалъ разборъ 
доказательствъ, причемъ главиую роль игра
ли свидѣтели л иредлежащіе документы (о 
пыткахъ см. T o rm en ta , 1), и по окончаніи 
]ѵѣчей и разбора доказательствъ производи
лось голосованіе народа обыкновеннымъ об
разомъ, первоначально устно, a впослѣдствіи 
письменно, см. L eges ta b e l la r ia e ,  подъ 
словомъ L ex. Результатъ дѣлался тотчасъ 
же извѣстнымъ, и при послѣдовавшемъ осуж
деніи приговоръ къ опредѣленному времени 
исполнялся, см. Р осп а . О могущей слу
читься отмѣнѣ наказанія послѣдующимъ по
становленіемъ народа см. R e s ti tu t io . Про
цессъ могъ также быть отсроченъ по болѣз
ни, неявкѣ свидѣтелей, недостатку доказа
тельствъ к ир., но усмогрѣнію судьи; эго на
зывалось въ обширнѣйшемъ смыслѣ d ila tio ; 
особенные роды были a m p lia t io  (см. сл.) и 
c o m p e r e n d in a t io  (см. ед.). — III. lu d i -  21 
c iu m p riv a tu m . Гражданское судопроизвод
ство принадлежало къ полномочію (imperium) 
высшихъ чиновниковъ, слѣдовательно перво
начально—царя, йогомъ консуловъ н преиму
щественно преторовъ. Эдилы имѣли юрисдик
цію только въ полицейскихъ дѣлахъ. Въ цта-
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дійскнхъ городахъ завѣдывали судами D u 
u m v iri , Q u a tu o rv ir i  и т. д. (см. M a g i
s t r a tu s  m u n ic ip a les), въ провинціяхъ на
мѣстники. Въ яеріодъ имперіи верховнымъ 
судьей былъ императоръ; судейское зпачепіе 
консуловъ н преторовъ било сильно ограни
чено (см. P ra e to r) ; напротивъ того praetecti 
praetorio и urbi по волѣ императора сдѣлались 
послѣднею инстанціей; для среднсіі инстанціи 
намѣстниковъ высшую инстанцію образовали 
городскіе судьи. По древнему учрежденію 
чиновникъ велъ процессъ не отъ начала до 
конца, а только вчинилъ процессъ (такъ на
зываемое производство іп іиге), разслѣдо
ваніе же и рѣшеніе принадлежало постанов
ленному чиновникомъ судьѣ, iu d e x  (произ
водство in iu d ic io ) . Это раздѣленіе обоихъ 
дѣііетвііі и назначеніе судьи, indicis datio, 
называлось ordo iudicionim privatorum, ко
торый удержался до 3 столѣтія по Р. X., 
когда присоединилось производство e x tr a  
o rd in em , по которому чиновникъ велъ дѣ
ло до конца и самъ произносилъ приговоръ. 
До этого времени произнесеніе приговора 
исходило отъ постановленнаго единолична
го судьи (iudex) шін отъ такъ называемыхъ 
arbitr i и recuperatores. Стороны, истецъ (ac
tor, petitor) л отвѣтчикъ (retis), въ древно
сти вели процессъ самн, а внис.іѣдствіп вве
дено было замѣстительство чрезъ cognitores 
(см. сл.) и procuratores. Oratores и patroni 
были спеціально такіе люди, которые под
держивали стороны, равно какъ н advocati 
(см. сл.). Д ѣ лопрои зводство  но временамъ 
очень различно, н слѣдуетъ различать: 1) 
первый періодъ иди процессъ по строгому 
праву, L e g is  a c tio  (см. сл.) въ которомъ 
весьма тщательно соб.ію;ушіеь предписанная 
закономъ формальное™; 2) второй періодъ 
или ф орм улярны й процессъ, названный 
такъ отъ формулы или инструкціи, которую 
чпновпикъ давалъ судьѣ (см. F o rm u la ); 3) 
третій періодъ или періодъ чрезвы чай н аго  

22 производства,см.вникъ—М ѣсто и время. 
М ѣсто, гдѣ преторъ производилъ судъ, на
зывалось ius; судъ могъ происходить pro tri
bunali, на мѣстѣ комицій, или de plano (на 
ровной землѣ) и in transitu. Производство 
постоянно било нублпчное π устное. Соб
ственно судебные дшг были dies fasti (см. 
йодъ Dies); въ дни комицій, игръ п feriae 
производство суда по допускалось. Вт. про
винціяхъ присутствіе суда (conventus, см. сл.) 
бывало зимой, пли жо во всякое время, когда 
тому не мѣшали воеппнл дѣйствіи. Судебныя 
засѣд. начинались рано утромъ іі могли про
должаться до заката солнца. О тдѣльны я 
дѣ й етвія  д р ев н яго  п роцесса  leg is  ac
tio . Истецъ долженъ былъ привести своего от
вѣтчика предъ судъ, что онъ дѣлалъ посредст
вомъ личнаго позыва въ судъ (in ius vocatio). 
Если тотъ отказывался, то истецъ призывалъ 
свидѣтелей (antestari, см. A u te s ta tio )  и велъ 
отвѣтчика силою къ претору, какъ это опре
дѣляли XII таблицъ. Porph. ad lior. sat. 1, 
9, 76. Flant. Fers. 4, 9, 8 слл. Но отвѣтчикъ 
могъ н не слѣдовать, если онъ тотчасъ вхо
дилъ въ сдѣлку съ истцомъ пли могъ пред

ставить защитника (vindex), который вмѣ
сто пего шелъ съ истцомъ къ претору, см. 
V index. Если обѣ стороны являлись передъ 
преторомъ, то начиналось производство іп 
іиге (въ отличіе отъ indicium) иснолнеиіемъ 
legis actio, т. е., стороны и преторъ произ
носили торжественныя слова, которыя сое
динялись съ символическими дѣйствіями. 
Наиболѣе обыкновеннымъ было leg is  a c tio  
sa c ra m e n to , см. L eg is a c tio . Послѣ это
го рѣшалъ дѣло въ древности самъ чинов
никъ, шш жеонъ назна чалъ судью, что впоелѣд- 
ствіе, дѣлалось обыкновенно. О формально
стяхъ тяжебнаго иска см. при V in d ic a tio . 
Производство іп іиге заканчивалось чрезъ 
litis contestatio (см. сл.). Вт. назначенный день 
слѣдовало разбирательство іп iudicio предъ 
судьей (iudex), чему предшествовало крат
кое истолкованіе дѣла (caussae coniectio нлп 
collectio), къ которому примыкали объясне
нія сторонъ (continua oratio, peroratio). Съ 
этнмъ соединялось приведеніе доказательствъ, 
какъ-то свидѣтелей, документовъ (instrumenta, 
tabulae) и другихъ argumenta. Наконецъ, слѣ
довалъ судейскій ііригопоръ, см. S e n te n t ia .  
Рѣшеній дѣла могло быть отсрочено (diffin
dere, см. выше 20) какъ въ случаяхъ болѣз
ни, такъ н ігь томъ случаѣ, если одной изъ 
сторонъ назначенъ былъ судебный срокъ но 
дѣлу съ Перегриномъ (G-ell. 20, Χ·Χ a m p lia 
tio . О тдѣльныя д ѣ й ств ія  ф орм улярна- 23 
го п роцесса. Частный позывъ чрезъ in ius 
vocatio хотя н оставался въ силѣ, во полу
чилъ много облегченій, и наряду съ нимъ воз
никло правительственное приглашеніе (pren
sio и vocatio). Часто также этотъ актъ за
мѣнялся чрезъ vadimonium, т. е., чрезъ обя
зательство ігь назначенный день явіггьел іп 
іиге, см. V ad im on ium . Передъ преторомъ 
сначала излагалась жалоба истцовъ (edere 
actionem) и испрашивалась формула (postu
lare). Потомъ объяснялся отвѣтчикъ іі пред
ставлялъ возраженія (cn .E xcep tio ), которыя 
преторъ заносилъ въ формулу, послѣ того 
какъ выслушана была и другая сторона н 
представила свои на счетъ этого предложе
нія. Наконецъ, преторъ составлялъ формулу 
(dat actionem іі ludicium), назначалъ судью 
(iudex, recuperatores, arbitri) и иредцрннн- 
малъ litis contestatio (см. сл.)· Впрочемъ, 
иногда тяжба прекращалась признаніемъ от
вѣтчика н т. д,, такъ что дѣло совсѣмъ нс 
поступало in ішіісіит. Самое iudieium от
крывалось тѣмъ, что стороны представляли 
судьѣ формулу, въ которой содеряидась точ
ная инструкція, какъ онъ долженъ разслѣ
довать ц постановить приговоръ; потому что 
всякій разъ означалось: si paret т. е., если 
ясно, absolve, нлп: si non paret, condemna. 
Тутъ слѣдовали рѣчи сторопъ н приведеніе 
доказательствъ (см. выше), при которомъ 
также встрѣчалось п клятвенное подтверж
деніе справедливости доказательствъ (см. 
lu s iu ra n d u m .) . Послѣ преній (altercatio) 
произносился приговоръ, въ которомъ всегда 
назначалась опредѣленная денежная сумма 
(см. li tis  a e s tim a tio ) , которая однако ино
гда подвергалась уменьшенію чрезъ compen-
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satio (см. ол.)· До прочзаесенія приговора мог
ла быть допущена отсрочка, си. D ila tio . О 
производствѣ въ случаѣ неявки одной сторо
ны см. C o n tum acia - Приговоръ, sententia, 
не подлежалъ измѣненію, какъ res iudicata, 
ii если осужденная сторона не исполняла 
его, то чиновникъ, назначившій судъ, направ
лялъ противъ него правительственную экзе
куцію, которая касалась состоянія (см. Bo
norum  em tio) іын лнчностп осужденнаго, 

24 см. M anus in ic c tio . О тдѣльны я дѣйствія  
послѣ отмѣны  o rd o  ju d ic , ргіѵ. Во вре
мя императоровъ, когда большая часть про
цессовъ рѣшалась extra ordinem, т. с., са
мимъ чиновникомъ, вошли также другія из
мѣненія. Процессъ большею частію вминался 
чрезъ denuntiatio (см. сл.), послѣ чего отвѣт
чикъ письменно приглашался судомъ. От
вѣтчикъ долженъ былъ представить cautio 
iudicio sisti пліі содержаться подъ стражей. 
Затѣмъ слѣдовали судебныя дѣйствія, назы
ваемыя cognitiones, которыми процессъ могъ 
очень надолго затягиваться, прежде чѣмъ 
постановлялось рѣшеніе, sententia. Закон-

кунахъ (см. A m bitus), убійствѣ и отравле
ніи (с»г. S ic a r iu s  и V enefic ium ), vis и fal
sum (см. эти слл.). Каждо-е судебное мѣсто 
имѣло своего предсѣдателя, которымъ былъ 
или преторъ іглн index quaestionis (см. выше), 
кромѣ того извѣстное число судей, число ко
торыхъ значилось въ учредительной Іех н 
которые выбирались изъ album indicum (см. 
Iu d ex ), шшр., но lex Servilia для quaestio 
repet. 450 судей. Также чпело судей, участ
вующихъ при каждомъ отдѣльномъ процессѣ 
зависѣло отъ этой Іех; такъ въ процессѣ 
противъ Ппзопа было 75 сулей, противъ 
Окав]щ и Габинія 70 и т. д.—О тдѣльны е 27 
д ѣ й ств ія  п роц есса  п ередъ  q u a e s t io 
nes p e rp e tu a e . Сначала поступала postu
latio, т. е., просьба обвинителя къ предсѣ
дателю судебнаго мѣста о позволеніи обви
нитъ извѣстное лицо. Если нѣсколько лицъ 
заявляло желаніе обвинить, то устраивалась 
divinatio (си. сл.). Потомъ приступали къ no
m in is  d e la tio , т. е. собственно къ обви
ненію, которое, впрочемъ, мало по малу сли
лось съ postulatio. Съ nom. delatio соединена

ныя средства. Въ республиканское время 
не было никакого подчиненія инстанцій, и 
потому пересмотръ приговора былъ невозмо
женъ. Единственная защита противъ злоупо
требленія судейскою властью состояла въ об
ращеніи къ чиновникамъ (a p p e lla tio , см. 
сл.), чтобы онн заступились своимъ veto. Чрез
вычайное средство было in integrum restitu
tio (см. сл.). Во время императоровъ, одна
ко, образовалась правильная постепенность

25 инстанцій, см. выше21.—IV. lu d ic iu in  p u 
b licum  (см. Zumpt, der Bomisdie Criminal- 
process der rOmiscnen Republik. 1871) вовре
мя республики назывался уголовный судъ, 
производимый представителями napo;ta(qnae- 
stio perpetua). Во время императоровъ iudi
cium pubi, мало по молу сталъ называться 
всякііі уголовный судъ въ противоположность 
гражданскимъ судамъ. П ервы й п ер іодъ  
римскаго уголовнаго судопроизводства: отъ Ро- 
ыула до учрежденія quaestiones perpetuae 149 г. 
до Р. X. До Сервія Туллія судили цари, по бы
ли ограшгченыобраіцепіенъ (provocatio) кт. ку- 
ріатсмімъ комнціямъ; кромѣ царей судили 
еще duumviri perduellionis (см. Q u a e s to r 1, 
η P a r r ic id iu m ) . Потомъ судили консулы 
(но не на смерть) н преимущественно ко- 
мнцін (см. выше 18), сенатъ только во вре
мена опасности, кромѣ тѣхъ случаевъ, если 
преступленія совершены были внѣ Рима,

26 см. S en a tu s .—В торой періодъ: qu ao stio - 
n es  p e rp e tu a e . Вмѣсто народныхъ судовъ 
мало по малу возникали постоянныя судеб
ныя присутствія, которымъ поручено было 
правильное уголовное судопронанодство(оіч1о 
judiciorum publicorum); пародъ судилъ только 
уже de perduellione, гдѣ дѣло шло о жизни 
н смортн. Первая quaestio регр. была вве
дена въ 149 г. до Р. X. закономъ lex Cal
purnia repetundarum, за которымъ послѣдо
вало нѣсколько другихъ, Сулла увеличилъ 
число нхъ, и во время Цицерона было 8 
quaestiones регр. для дѣлъ о вымогательствѣ, 
оскорбленіи величества, казнокрадствѣ, под-

была in te r ro g a t io ,  т. е., постановка во
проса обвинителемъ къ обвиняемому, а за
тѣмъ слѣдовало in s c r ip t io  и s u b s c r ip t io  
т. е. занесеніе въ протоколъ устно прине
сенной жалобы и подпись обвинителя, къ ко
торой могли присоединяться п другія лпид 
(см. S u b sc r ip tio , 3), наконецъ n o m in is  
re c e p t io  со стороны претора, приказывав
шаго внести имя подсудимаго, reus, въ спи
сокъ обвиняемыхъ (rei) и вмѣстѣ назначав
шаго срокъ (па 10-н, 30-й, даже 1С0-Й день), 
когда собственно должно было состояться 
iudicium; это разбирательство (называемое 
cognitio) открывалъ нреторъ выклпчкой сто
ронъ (citatio), послѣ чего избирались судьи 
(iudicium constitutum чрезъ sortitio нлн 
editio см. Iudex), записывались (libelli no
minum, tabulae) л приводились къ присягѣ. 
Обвинитель излагалъ свое обвиненіе въ связ
ной рѣчи (oratio perpetua), а также sub
scriptores (оя. S u b sc r ip tio , 3), затѣмъ отвѣ
чалъ reus или его patroni. Неограниченное 
сначала время рѣчей, вслѣдствіе вызваннаго 
атою свободою злоупотребленія (diem eximere 
dicendo), ограничено било впервие Иом- 
нсемъ, п пазпачепо было tempus legitimum 
или iusturn et debitum. По окончаніи съ обѣ
ихъ сторонъ рѣчей praeco возглашалъ: dixe
runt, и тутъ начиналось яреніе (altercatio), 
во время котораго стороны въ краткихъ во
просахъ и отвѣтахъ ближе освѣщали отдѣль
ные пункты. Тогда только начиналось при
веденіе доказательствъ (probatio), въ кото
ромъ важны были показанія свидѣтелей, до
кументы π улики. Наконецъ слѣдовало по
становленіе'рЬшетк (sententia) но большин
ству судей. Часто назначалось впередъ вто
ричное ]»а:ібігрательсгво (actio), см. Com pe
re n d in a t io  и D ila tio . Приговоръ былъ не
поколебимъ и апелляція (provocatio) противъ 
него но допускалась. Наказанія (ссылка пли 
денежный штрафъ) немедленно приводились 
въ исполненіе и только народъ могъ поста
новить кассацію (restitutio).—Одповрмеішое
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съ quaestiones существовали еще суды се
ната и ііодчпиеппые суды tresviri capitales 
(сы. ел.). Бъ италійскихъ городахъ судили 
высшіе чиновники и декуріоіш, въ провин
ціяхъ мѣстные магистраты и ііамѣстпнвп.— 

23 Т рет ій  періодъ: c o g n itio  e x tr a o r d in a 
r ia . Во время императоровъ quaestiones регр. 
нзшеітореіеою верховпою судебною властью 
и предоставленною сенату ir praefectus urbi 
юрисдикціей все болѣе и болѣе ограничива
лись и, наконецъ, были совершенно вытѣ
снены, что вѣроятно случилось уже во 2-мъ 
столѣтіи но Р. X. Прежнее различіе между 
преторомъ н судьями теперь исчезло, итогъ, 
кто вчішал'ь процессъ, былъ вмѣстѣ и судьей; 
это все еще напивалось производствомъ oxtra 
ordinem, хотя сдѣлалось теперь постояннымъ. 
Отдѣльныя дѣйствія предварительнаго про
изводства были сокращены и соединены, 
древняя postulatio исчезла, н nominis delatio 
образовала начало, съ которымъ непосред
ственно соединялась inscriptio и sulwcriptio 
рядомъ съ nominis receptio. До главнаго раз
бирательства обвиняемый содержался подъ 
стражей или давалъ обезпеченіе чревъ vadi
monium.. Во время главнаго [щабирательства 
за иыклнчкоі) (citatio) слѣдовали рѣчи и при
веденіе доказательствъ. Послѣ приговора, по 
многихъ случаяхъ можно было никелировать, 
именно, къ императору или къ поставлен
нымъ н.чъ судьямъ. Помилованіе (indulgen
tia) п возстановленіе въ нравахъ (restitutio) 
теперь могло быть даронано только импера
торомъ.—Въ періодъ имперіи кромѣ господ
ствовавшаго досел ѣ обшіпіггелыіаго процесса 
развилось также сыскное производство, такъ 
какъ высшіе чиновники н намѣстники имѣли 
право сх ofiicio отдавать подъ судъ за из
вѣстныя преступленія, пе дожидаясь обші- 
нснія, напримѣръ, за воровство, грабитель
ство, sacrilegium и т. д. — V. In d ic iu m  de 
m o rib u s; этотъ судъ рѣшалъ вопросъ о томъ, 
расторгнутъ ли бракъ но винѣ мужа или 
л;епн, и постановлялъ какъ вслѣдствіе этого 
должно поступить съ ііриданызп, (см. Dos). 
Если причиною развода была невѣрность 
жены, то, кажется, мужъ удерживалъ все 
приданое, иока законъ lex Pupia Poppaea не 
сдѣлалъ нѣкотораго смягченія. О другихъ 
случаяхъ см. Dos.

Iu garum, ріімск. квадратная мѣра, соот
вѣтствующая греч. гХёОроѵ, впрочемъ, нѣ- 
сколько больше послѣдняго, 210 ф. въ длину, 
120 ф. въ ширину, 28,800 кв. <|ц равная при
близительно 1 четверти десятины. Это назва
ніе, но мнѣнію нѣкоторыхъ, происходитъ отъ 
iugum, потому что такое пространство могло 
быть венахшю въ одинъ день яарою быковъ 
(iugum). Въ примѣненіи къ дѣленію асеа на 
унціи югеръраспадался на 288 скрупуловъ.— 
Два iugera составляли heredium, 100 here
dia—одну centuria, 4 centuriae—одинъ sal
tus. Но преданію, два югера первоначально 
доставались каждому гражданину, какъ на
слѣдственная собственность, если онъ могъ 
прокармливать свое семейства

Iugum, 1) деревянное ярмо, прикрѣплен
ное къ дышлу и покоившееся на шеѣ рабо

чаго скота. Часто эго было простое коро
мысло, но обыкновенно снабжалось двумя 
круглыми вырѣзами, пршіаровлеинымн къ 
выпуклости шеи, см. V e h ic u la .— 2) вообще

перекладина, ианр. у вѣсовъ, у виноградной 
лозы, у ткацкаго стайка и х. д,—3) iu g u m  
ig n o m in io su m  въ военномъ быту, описан
ное Ливіемъ (3, 28).

Jugurtha, ’ЬуорОеч, сынъ Мастанабала и 
внукъ знаменитаго Масшшссы, Отецъ уда
лилъ его отъ двора и лишь послѣ его смер
ти Мнцішса, дядя Югурты, слабый государь, 
болѣе склонный къ научнымъ занятіямъ, 
чѣмъ къ управленію государствомъ, прика
залъ воспитывать его вмѣстѣ съ двумя сво
ими сыновьими Адгербаломъ и Гіекпсаломъ. 
Ώ Μ . Sic. frngm. 21, Sali. Іид. 10. Уже ра
но Югурта обнаружилъ большіе таланты, ко
торые были тѣмъ опаснѣе, чѣмъ неумѣрен
нѣе выказывалъ опъ енос властолюбіе наря
ду съ другими недостатками. Уже его физи
ческія качества, его ловкость въ верховой 
ѣздѣ и на охотѣ, внушали удивленіе къ не
му его соотечественникамъ; ихъ полную лю
бовь Югурта заслужилъ своимъ мудрымъ 
управленіемъ государственными дѣлами при 
слабомъ дядѣ Міщиисѣ, который передалъ 
ому бразды правленія. Желая его удалить, 
Мнцписа нослалъ Югурту въ ІІу.мапдію съ 
вспомогательнымъ отрядомъ, гдѣ опт. нахо
дился вмѣстѣ ст. Маріемъ. Sali. Інд. 8. Бла- 
годаря своей военной доблести, Югурта и 
здѣсь заслужилъ расположеніе римлянъ. Впо
слѣдствіи, по сго возвращеніи, Мнцшіса, же
лая употребить вліяніе Югурты въ Рамѣ п 
Нумидіи въ пользу своихъ еще юныхъ сы
новей, рѣшился усыновить сго и назначить 
своимъ наслѣдникомъ,вмѣстѣ съ Адгербаломъ 
іг Гіемпсаломъ. Бъ 118 г. Мнцішса умеръ. 
Но Адгербалъ н Гіемнсалъ скоро разссорплнсь 
со своимъ двоюроднымъ братомъ. Раздѣленіе 
государства не удалось, такъ какъ не могли 
достигнуть соглашенія, а Римъ, на обязан
ности котораго лежало наблюдать за испол
неніемъ послѣдней воли Мицниеы о пре
емникѣ, ни о чемъ иѳ заботился. Югурта 
объявилъ притязанія на нераздѣльное упра
вленіе всѣмъ государстаомъ, убійствомъ устра
нилъ Гіемнеала, а  Адгербалазаставнлъ бѣжать 
въ Римъ {Sali. Іид, 9 —16. Flor. 3, 1), гдѣ 
онъ искалъ собѣ помощи (116 г. до Р, X,). 
Когда же римскій сенатъ рѣшалъ, что пора 
вмѣшаться въ это дѣло, Югурта отправилъ 
въ Римъ своихъ пословъ. Хитрый нумндіецъ 
еще въ лагерѣ подъ Нуманціой научился, 
какъ можно привлечь на еиою сторону гор
дыхъ римлянъ. Послы съумѣли обратить дѣто
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въ пользу Югурты и хотя сани сенаторы съ 
ужасомъ сознавали учиненную несправедли
вость, тѣмъ по мепѣе сенатъ рѣшилъ, что 
государство должно быть поровну раздѣлено 
между Адгербаломъ и ЮгуртоЙ. Въ слѣдствіе 
этою римскіе послы ото ранились въ Африку, 
нумндшсвое золото руководило іш . дѣйствія
ми; большая, плодородная чаетъ досталась 
ГОгуртѣ (Sali. 15 и слл.). Но Югурта про
стиралъ свои взоры п на другую половину, 
онъ вызвалъ Адгербала на борьбу, осадилъ 
его въ Циртѣ и, завоевавъ городъ, умерт
вилъ несчастнаго князя. (SaU. 20—20. ̂ Рим
ское посольство, прибывшее съ цѣлью ула
дить ссору, должно было вернуться въ Римъ 
безъ всякаго успѣха (112 г. до Р. X.), Жи
тели Цирты, жившіе тамъ италійцы, погибли 
отъ меча. Црн извѣстіи объ этихъ событіяхъ, 
которыя привели въ негодованіе Римъ, на
родный трибунъ Мелмій, горячо принявшій
ся за дѣло, въ 112 г. публично объявилъ объ 
этомъ и заставилъ нерѣшительный ыііро-(н 
корысто-) любивый сенатъ объявить войну, 
Ш г . до Р. X. Послы Югурты были изгнаны, 
римское войско показалось въ Африкѣ, мно
гіе города сдались, тесть Югурты, мавритан
скій царь Боихъ, обѣщалъ римлянамъ свою 
дружбу, сал ь Югурта упалъ духомъ. Но онъ 
зналъ еще одно средство: деньги достави
ли ему спокойствіе и миръ, который π поло
жилъ конецъ вялой войнѣ. (Sali. 27 и слл.). 
Между тѣмъ Меммій не успокоился, поддер
живаемый всеобщимъ негодованіемъ въ Римѣ. 
Онъ настоялъ на томъ, чтобы Югурта, под
чинившійся но договору Риму, явился іуда 
лично. Югурта получилъ право свободнаго 
въѣзда іі явился въ Римъ, встрѣченный съ не
годованіемъ народомъ, но онъ еъумѣдъ под
купить трибуна Бебін, который въ готъ мо
ментъ, когда Югурта долженъ былъ говорить 
передъ пародомъ, приказалъ ему молчать. При 
дальнѣйшемъ ходѣ дѣла Югурта на глазахъ 
сената черезъ своего наперсника Бомнлка- 
ра убилъ своего двоюроднаго брата Масси
ву, который проживалъ въ Римѣ и тоже въ 
свою очередь предъявлялъ притязанія на 
Нумидію, но это злодѣяніе повлекло за со
бою вторично® объявленіе войны въ 110 г., 
причемъ Югурта долженъ былъ бѣжать изъ. 
Рима (его знаменитое изрѣченіе: о игіюпі 
venalem, si emptorem invenerit). Lbi. ,-ji. G4, 
Veli. Pat. 2,33. Консулъ Альбинъ, при своемъ 
прибытіи нашелъ римское войско въ пол
номъ разстройствѣ, въ слѣдствіе упадка дис
циплины; это были скорѣе разбойники и 
грабители, чѣмъ воины. Въ слѣдствіе этого 
онъ не могъ ничего сдѣлать; еще мепѣе ус
пѣшно дѣйствовалъ его братъ, который, сдѣ
лавъ неудачное нападеніе на г. Сутулъ и буду
чи принужденъ отступить, былъ разбитъ Югур- 
тою. Воина закончилась ностндиызгь миромъ 
въ 109 г, (Sali. Інд. 30 и слл.). Но тутъ про
будилась оскорбленная честь римскаго на
рода и Гай Цецилій Мегеллъ получилъ глав
ное начальство надъ войскомъ. Возстановивъ 
непреклонною твердостью упавшій духъ дис
циплины, онъ открылъ военныя дѣйствія и 
недоступный самъ никакому подкупу побѣ

дилъ нумидійскаго царя его же собственны
ми средствами, т. е., подкупомъ и хитростью. 
Sali. Іид. 43 н слл, Онъ выбралъ себѣ до
блестныхъ іюмощииковъ въ лицѣ Рутнлія Ру- 
фа, Гая Марія н др., н когда Югурта сдѣлалъ 
на него умно задуманное нападете, Метѳллъ 
послѣ жаркой борьбы выигралъ кровавую 
битву при рѣкѣ Мутулѣ (Sali. Іид. 48 н слл.). 
Югурта ограничился лишь мелкою войною, 
которую онъ велъ съ обычною ловкостью, 
въ то время какъ Мегеллъ опустошалъ Ну
мидію и старался побудить жителей къ от
паденію. Между тѣмъ осажденная нмъ Зама 
была освобождена Югуртою (Sali. 65 п сл.). 
Послѣдній предлагалъ миръ іг покорность, 
Бомилкаръ былъ подкупленъ Нетепломъ, по 
Югурта узнавъ о его сношеніяхъ съ римлл- 
памн, наказалъ его смертью и прекратилъ яе- 
реговоры съ Металломъ. Римскій консулъ 
произвелъ кровавую расправу съ жителями 
города Вага, (Вакки) за ихъ возстаніе. Р Ы . 
Маг. 7. Въ теченіе 108 г. Мегеллъ старался 
подкупать приверженцевъ Югурты. Затѣмъ 
опъ разбилъ Югурту во сторонъ сраженіи, 
завоевалъ лежащую па берегу Халу, изъ ко
торой Югурта успѣлъ уйти со своимъ семей
ствомъ, и заставилъ Югурту бѣжать къ Бок- 
ху, котораго Югурта, наконецъ, уговорилъ, 
вступить съ нимъ въ союзъ. Оба союзные 
царя явились съ многочисленными отрядами 
конницы у Цирты, гдѣ Мегеллъ ждалъ пхъ 
нападенія, какъ вдругъ онъ получилъ обид
ное извѣстіе, что его бывшій легатъ Гай Ма
рій, уже ранѣе интриговавшій противъ не
го, назначенъ консуломъ и его преемникомъ 
(107), такъ какъ клевета Марія, будто Ме- 
теллъ недостаточно энергично ведетъ войну, 
нашла себѣ доступъ въ Римъ. Piat. Маг. 9. 
Метѳллъ вернулся въ Римъ, гдѣ его стара
лись утѣшить тріумфомъ и прозвищемъ Nu
midicus. Марій взялъ нѣсколько городовъ, 
между ппочішъ Каису, завязывалъ неболь
шія сраженія, которыми старался пріучить 
и закалить свое войско, состоявшее отчасти 
изъ новичковъ, затѣмъ онъ овладѣлъ тор
нымъ замкомъ, куда Югурта еиееъ свои со
кровища, но при р. Молохатѣ (Мулухѣ)былъ 
окруженъ соединеннымъ войскомъ Бокха и 
Югурты и подвергся ихъ нападенію. (Sali. 
92 и слл.) Сначала нѣкоторое преимущество 
было на сторопѣ африканцевъ, но, атакован
ные ночью римлянами, ошг били совершен
но разбіггы. Между тамъ Марій получилъ 
изъ Италіи подкрѣпленіе, состоявшее особея- 
но изъ конницы, при посредствѣ Суллы, бла
годаря которому онъ снопа разбилъ Югурту 
при Циртѣ, гдѣ талантливыя распоряженія 
Суллы рѣшили побѣду. Flor. 3, 1. Въ Цнр- 
тѣ рпмліше зазимовали, и отсюда Марій вско
рѣ началъ переговоры съ Бокхомъ. Посломъ 
отправился Сулла, который велъ дѣло съ та
кимъ мужествомъ п ловкостью, что Бѳкхъ 
рѣшился выдать римлянамъ своего зятя въ 
оковахъ, въ 106 г. SflJi. Іид. 103 и слл. Piat. 
Маг. 10. Ло возвращеніи въ Римъ, Марій 
за удачное окончаніе войны получилъ бле
стящій тріумфъ, главнымъ украшеніемъ кото- 

былъ Югурта въ царскомъ одѣяніи и



Iuliauus—Iulii. 689

въ оковахъ. Val. Мая. 6, 9, 14. Затѣмъ огіъ 
былъ брошенъ въ Тулліанумъ („какъ холод
на наша купальня*, сказалъ уянши.). под
земную городскую тюрьму, въ которой апъ, 
говорятъ, послѣ 0 дневной борьбы съ голод
ной сяортыо билъ задушенъ. Plut. Маѵ. 12.

Iuliauns, 1) S a lv ia s  I a l ia u u s , ио вре
мена Гадріапа, замѣчательнѣйшій юристъ, 
род. въ Африкѣ и бывшія впослѣдствіи мно
го разъ консуломъ, дѣдъ императора Дидія 
Юліана. Ояъ собралъ эдикты преторовъ ігзъ 
временъ республики и расположилъ ихъ въ 
извѣстномъ порядкѣ (edictum perpetuum), 
составилъ Digestorum libri ХС (отъ кото
рыхъ многочисленные отрывки сохр. въ ди- 
гестахъ Юстиніана) н сверхъ того написалъ 
ещо и другія сочинепія,—2) ΛΓ. S a lv iu s  
Iu i . его сынъ, доблестный, любимый вой
скомъ предводитель, при императорѣ Анто
нинѣ Шѣ, которому, если бы онъ того захо
тѣлъ, былъ открытъ доступъ къ престолу; былъ 
казненъ при Коммодѣ. Lamprid. Сотт. 3. 
4. D іо Cass. 72, 5. — 3) его сынъ М. D id iu s  
S a lv iu s  Iu i ., съ раннихъ лѣтъ занималъ 
значительныя государственныя должности, 
въ 178 г. управлялъ Бельгіей, гдѣ велъ удач
ную борьб) съ хавкамн, за что и получилъ 
отъ Антонина консульство, 179. Коммодъ, 
обвинивъ его въ участіи въ одномъ загово
рѣ, изгналъ его въ Миланъ, но вскорѣ сно
ва призвалъ на государственную слулгбу. Од
нако, кажется, уже тогда Юл. отдался тому 
распутному образу жшшіг, который прежде
временно ослабилъ его энергію. Когда по
слѣ смерти Комлгода и убіенія Пертинакса 
193, никѣмъ иезанятый престолъ открыто 
продавался преторьяішами, Юл. купилъ его, 
давъ около 1500 р. с. (0350 драхмъ) каждо- 
му изъ нихъ. Достигнувъ такими средства
ми престола, онъ былъ тѣмъ не менѣе ут
вержденъ сенатомъ, которому угрожали сол
датскіе мечи, но Юл. но пользовался ни по- 
коемъ, ші авторитетомъ. Вскорѣ затѣмъ ле
гіоны въ провинціяхъ подняли знамя бун
та; Септимій Северъ двинулся па Римъ и 
побудилъ преторьлпцевъ въ возстанію; одппъ 
солдатъ закололъ Юліана послѣ 66 диевнаго 
его правленія. Serod. 2 ,6  и слл. Dio Cass. 73, 
ІЗігслл. Spari, Did. Iui. 1—9,—4) F la v iu s  
C la u d iu s  Iu lia n u s , ito прозванію Apostata, 
сынъ Юлія Констанція, брата Константина 
Вед., род. 381, старательно восшітанпый гре- 
чеек. учителями н даже обращенный въ хри
стіанство. Его подозрительный двоюродный 
братъ (Констанцій) отправилъ его изъ Кон
стантинополя въ Каппадокію въ 7 лѣтнюю 
(съ 345—351) ссылку. Въ Нпкомедііг, благо
даря философу Максиму, оит, почувствовалъ 
такую любовь къ древне-в.тдннской религіи, 
что даже порвалъ въ душѣ свои связи съ 
христіанствомъ н только наружно изъ бояз
ни выказывалъ себя христіаниномъ. 355 про
возглашенный цезаремъ н носяаішнй въ Гал
лію отражать набѣги германцевъ, опъ сво
имъ мужествомъ и талантами заслужилъ рас
положеніе войска и вскорѣ въ открытомъ 
ьозстапіи сбросилъ съ себя маску. Коистап- 
цій умеръ во время похода на него, и Юлі-
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алъ бш ъ провозглашенъ въ Консгаптіто- 
полѣ императоромъ. Опъ всѣми силами ста
рался воскресить язычество, волнистъ и 
облагородить его, опъ запрещалъ христіа
намъ учиться грамматикѣ, примѣнялъ обря
ди христіанскаго богослуженія, христіанскую 
нравеглсп поетъ н заботу о бѣдныхъ къ язы
ческой религіи, ггъ качествѣ понтифика ма
ксима пршюеііл.·, жертвы, говоріиъ про
повѣди и при всемъ томъ, велъ чрезвычайно 
простую и воздержанную жизнь. Опъ хотѣлъ 
возстановитъ іерусалимскій храмъ, но земле
трясенія и исходившее изъ почвы огненное 
пламя помѣшали ему исполнитъ свое жела
ніе. Предпринявъ большой походъ иа пер
совъ и отвергнувъ предложенный пмн миръ, 
Юл. въ одинъ жаркій день бросился бегъ 
панциря въ битву и умеръ, раненный копь
емъ, послѣ 20 лѣ’сячн. правленія (361—363), 
на 32 году яиіапп, сказавъ слѣдующія замѣ
чательныя слова, которыя обнаруживаютъ 
сознаніе безуспѣшности его попытокъ: „Зр»с 
νενίχηχοί, ώ Γαλιλαίε“, Сужденія древнихъ о 
Юл. очень расходятся сообразно съ ихъ ре
лигіознымъ міросозерцаніемъ. Въ то время, 
какъ Зосішъ прославляетъ языческаго импе
ратора, христіанскіе нисателн осыпаютъ его 
укоризнами. Елтропій (10,16.) называетъ его 
liberalibus disciplinis apprime eruditus, grae- 
cis doctior atque adeo ut latina eruditio ne
quaquam cum gmcea conveniret, facundia in
genti et prompta. Поэтому мы имѣемъ отъ 
него только сочиненія на греческомъ языкѣ 
И рѣчи (exi&eiieic); 63 письма, не всѣ по
длинныя, представляютъ собою скорѣе со
фистическія декламаціи, чѣмъ письма; Сае- 
sares, превосходную характеристику импера
торовъ начиная съ Цезаря, и сатиру па ан
тіохійцевъ, которые пасмѣхались надъ нимъ. 
Излд. Spanheim (1696) и Hertlcin (1 томъ 
1875), Caesores над. Ilensiuger (1741) и Иаг- 
less (1783), письма Неуіег (1828). Его отпо- 
шеиія кт. христіанству вызвали особыя бого
словскія монографіи, какъ-то панно. Nean- 
der (1В12), Strauss (1847), Milcke (1866 it 1869 
и . 2 тт.). Cp. Teuftei Studien, стр. 168—190. 
Lilbker, Kaiser iulians Kampf and Ende 
(1864).

ІиШ, очень старпнпнй римскій родъ, ко
торый, безъ сомнѣнія, происходилъ изъ Адьба- 
Лопш и велъ свое начало отъ Аскапія, или 
Юла, сына Эпеева. Туллъ Гостилій, разрушивъ 
Альба-Лонгу, переселилъ Юліевъ въ Римъ. 
Ілѵ. 1, 30. Тае. ипп. 11, 24. Первый упоми
наемый въ исторіи изъ этого рода ость 
1) С. lu i iu s  Iu lu s , 489 г. до Р . X. кон
сулъ. Семь лѣтъ спустя ту жо должность за- 
шімялъ 2) С. In liu s , по прозванію P ilo su s , 
сыпь цредъидущаго, сражавшійся безъ осо
беннаго, впрочемъ, счастія съ вейентами. 
Dion. S a l. 8, 91.—3) С. Iu i. консулъ 447 г. 
до Р. X-, принимавшій какъ посредникъ 
большое участіе въ ссорахъ между трибу
нами П патриціями. Liv. 3, 65. 4, 21,— 
4) L. Iu i. M en to , консулъ 431 г. до Р. X., 
жилъ въ ссорѣ со своимъ товарищемъ Квник- 
ціемт. Цнпцппаатомъ, но въ согласіи съ шшъ 
при одномъ нападеніи ѳквовъ и польсковъ
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отказался назначать диктатора. ІЛѵ. 4, 20—
29.—G) L. Iu l iu s  V eru s въ качествѣ воен
наго трибуна въ 401 г. до Р. X. принималъ 
слвшое участіе въ войнѣ съ Веііяып, а въ 
397 съ город. Тарквішіи. ІЛѵ. б, 9. 16.—Ту 
же должность занималъ 6) Iu l iu s  Iu lu s , 
въ 388 противъ Тарквішіп, а  въ 379 противъ 
вольсіговъ. Lio. 6, 4. ЗО.—Иаъ фамиліи Це
зарей (но мнѣнію нѣкоторыхъ отъ маврнт. 
слова, обозначающаго слона, но мнѣнію дру
гихъ отъ длинныхъ полосъ на головѣ (cae
saries) новорожденнаго или также отъ голу
быхъ, подвижныхъ глазъ. Serv. ad Ѵсгу. А. 
1, 28δ. 5ρατί. Ael. Ver, 1) особенно замѣ
чательны: 1) S ex t. Iu l iu s  C aesa r, сражался 
въ качествѣ претора (208) во втор. пун. 
войну. Lw . 27, 21 и слл.—2) L. Iu l iu s  C ae
sar, вт. 90 въ качествѣ консула сражался 
большею частью неудачно прошвъ Марія 
Епшція п другихъ полководцевъ италійскихъ 
союзниковъ, именно при Ацеррахъ въ Кам
паніи. Арр. 1, 39 н сл. Затѣмъ опт. внесъ, 
на разсмотрѣніе законъ о надѣленіи пра
вами гражданства союзниковъ съ цѣлью вос
препятствовать дальнѣйшему ихъ отпаденію 
Въ 89 онъ былъ цензоромъ и въ этоіі долж
ности стремился ограничить роскошь. Во 
время смутъ 87 г. онъ былъ убитъ ыаріаи- 
цамп. Veli. Fat. 2, 15 и слл. О сП. 4, 4, 3. 
Flor. 3, 21. Cic. de ог. 3, 3, 10.—Его брать
3) С. Iu l iu s  C aesa r S tra b o  добивался въ 
87 г. консульства и, встрѣтивъ противодѣй
ствіе со стороны Марія, произвелъ безпо- 

лдкп въ Римѣ. (Сіе. B ru t 63.). Спасаясь 
ііетвомъ т ъ  преслѣдованій Марія, онъ 

погибъ въ слѣдствіе измѣны своего друга 
(іШ . 89·). Цицеронъ хвалитъ его краснорѣ
чіе (de ог. 2, 64. off. 2, 14.). Помимо этого 
онъ обличался юмористическимъ дарованіемъ 
(сіе ог. 3, 8.). Уномипаются его рѣпъ рго 
Sardis 103 (Сіе. off. 2, 14.) и in Sulpicium 
въ 90. Онъ пробовалъ спои силы также и 
въ трагедіи. (6'іс. Brut. 48.).—4) L. Iu l iu s  
C aesa r, сынъ іб 2, въ 64 г. консулъ, по
далъ голосъ за осужденіе на смерть своего 
зятя Лентуда Суры въ слѣдствіе его участія 
въ заговорѣ Катилшш (Сіе. Cat. 4, 6, 13 ), 
сражался подъ начальствомъ диктатора Це
заря въ Галліи (Сaes. Ъ. д. 7, 65. о. с. 1,
8.), былъ впослѣдствіи сопершікоыъ своего 
племянника М. Антонія, тріумвира, и былъ 
причиною постигнувшей его опалы, за что 
Антоній вскорѣ воздалъ ему тѣмъ же, но 
віюсл'Ьдствінпростгглъ но просьбѣ Юліи, мате
ри Автопія н сестры Цезаря. Арр. Ъ. с. 4, 12, 
Veli, Fat. 2, 67, Fiat. Aut. 19— 5) L. Iu- 
liu s  C aesar, сынъ продъидущаго, привер
женецъ Помпея, боролся съ Катономъ въ 
Утикѣ, которую номѣ смерти Катона пере
далъ диктатору Цезарю, за что Цезарь про
стилъ его. Вскорѣ затѣмъ онъ былъ убитъ. 
(Сіе. ad fam. 9,7,1., гдѣ виновникомъ называет
ся диктаторъ, ср. Suet. Caes. 76.).—6) С. Iu 
l iu s  C aesa r, умеръ скоропостижно, во вре
мя одѣванья. Онъ составилъ исторію Рима 
па греч, языкѣ. Такою же смертью умеръ
7) его сынъ, С. Iu l iu s  Caes., 85 г. до Р. X., 
отецъ диктатора.—8) С. Iu l iu s  C aesar, род.

по общепринятому счету въ 100 г. до Р. X,, 
(такимъ образомъ онъ былъ 6 годами моло
же Цицерона и Помпея), ко Моммзену, вѣ
роятно, я годами раньше. Maerob. sat. 1,12. 
Арр, Ь. с. 2,106. Его отецъ Гай Юлій Цезарь, 
который не пошелъ дальше протури, умеръ 
па 16 году жизни своего сына; матъ его 
Аврелія, бывшая въ родствѣ съ выдающи
мися представителями этого почтеннаго ро
да, имѣла большое вліяніе на его заботли
вое восіштаиіс и до самаго конца своей жиз
ни (54) была нмъ глубоко уважаема. Его 
тонкій вкусъ къ правильности и красотѣ 
языка, который онъ доказалъ какъ практи
чески ет. своихъ сочиненіяхъ н рѣчахъ, 
такъ и теоретически въ своихъ собствен
ныхъ научныхъ трудахъ, безъ сомнѣнія 
былъ развитъ въ немъ рано благодаря грамма
тику Антонію Гнифоиу, который уиомипает- 
ся въ числѣ его учителей, и затѣмъ еще 
болію усовершенствованъ благодаря урокамъ 
знаменитаго ритора Молона, котораго слу
шалъ опъ какъ молодой человѣкъ во время 
своего изгнанія на Родосѣ. Его отроческіе 
годы совпали со временемъ ыарсійской вой
ны и съ началомъ междуусобноб войны Ма
рія и Сул.чы. (Знатнѣйшіе изъ его родствен
никовъ стояли на сторонѣ онтнматовъ н по
гибли отчасти оті мечей маріанцевтц но 
самъ Марій былъ женатъ на теткѣ Цезаря 
н послѣ побѣды надъ сулланцами, желая 
отличить евоего 13 лѣтняго племянника, при
казалъ избрать его въ должность flamen dia
lis. Близко стоя къ обѣимъ ііартіямъ, Цезарь 
слишкомъ глубоко изучалъ личности ихъ 
предводителей для того, чтобы съ безуслов
ной вѣрой н полнымъ довѣріемъ примкнуть 
къ одной изъ нихъ. Жизненный опытъ его 
юности, который не могъ ему внушить ува
женіе къ людямъ и къ государственнымъ 
учрежденіямъ, рано способствовалъ необы
кновенной зрѣлости ero духовныхъ качествъ; 
таішнъ образомъ помимо яснаго взгляда на 
лица п положеніе вещей, откровенности н 
дружел юбія, помимо величайшей энергіи плюб- 
ви къемѣлымъиредпрЬгаяыъ, Цозарьнаучил- 
ся самой осторожной осмотрительности вмѣ
стѣ съ умѣньемъ вполнѣ владѣть собою. Въ 
силу всего этого для него было вполнѣ воз- 
можішмъ съ одной стороны искусство му
драго выжиданія при невѣрныхъ шансахъ, 
а съ другой стороны искусство быстраго на
паденія въ благо пріятную минуту.—1) (до 
60 г.) Ц. внѳрвые столкнулся с?ь борьбой 
партій въ слѣдствіе своего брака съ Корне
ліей, дочерью Цшшн, въ который онъ, 17 
дѣтъ отъ роду, вступилъ но любви. Сул.ш 
(82) требовалъ, чтобы Цезарь развелся съ 
дочерью его, соперника, нависшаго ему да
же н послѣ смерти, нено Ц. с о т е н зе я  ско
рѣе перенести опасности преслѣдованія н, 
послѣ того какъ гнѣвъ Суллы благодаря хо
датайству другихъ ослабѣлъ, отправился въ 
Азію, гдѣ онъ подъ пачальсиюмъ М. Мнпу- 
ція Терма принималъ участіе въ подавленіи 
возстанія Мігшлепы п затѣмъ кодъ началь
ствомъ П. Сервилія въ войпѣ еъ морскими 
разбойниками, причемъ доказалъ свое лич-
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7100 мужество. Послѣ смерти Оулты (78), Д. 
вернулся въ Римъ, по тѣмъ пе менѣе осте
регался принять участіе въ слишкомъ по
спѣшной попыткѣ М. Дешца ниспровергнуть 
политическія реформы Сул.ш, которая пе 
имѣла успѣха при пе ослабѣвшемъ еще 
могуществѣ суллавцевъ. Зато онъ отва
жился обвинить нѣкоторыхъ изъ нихъ, а 
именно Гнеи Корнелія Долабеллу и Гаа Ан
тонія, передъ судомъ въ безстыдномъ лихо
имствѣ и, несмотря на то, что тогдашніе 
сенаторскіе суды отказались отъ осуящспіл, 
добился двоякой цѣли: съ одной стороны воз
будилъ неудовольствіе противъ господствую
щей партіи, съ другой заставилъ общество об
ратить вниманіе па свой талантъ ііошшстрем
ленія. Тѣмъ пе менѣе онъ счелъ залуч шее по
жить въ точеніе цѣлаго года на Родосѣ съ цѣ
лью скрыться отъ пепавистц своихъ противни
ковъ», Тамъ, пользуясь уроками ритора Мо
лина, Цезарь усовершенствовалъ сжмі ора
торскій талантъ, задатки котораго онъ уже 
успѣлъ обнаружитъ на практикѣ, такъ что 
Цицеронъ долженъ былъ сказать о немъ: 
шшп omnium fere oratorum latino loqni ele
gantissime (Brut. 72, 252. h 74, 261.). Во вре
мя этого путешествія онъ попалъ въ руки 
къ морскимъ разбойникамъ. Эго обстоятель
ство дало ему желанный случпй заставить 
съ удивленіемъ говорить о себѣ въ Римѣ, въ 
слѣдствіе той смѣлой гордости, благодаря ко
торой опъ избавился отъ плѣна, и той отва
ги, съ какою онъ собственноручно наказалъ 
разбойниковъ. По возвращеніи въ Римъ, въ 
73 г., избранный въ понтифики на мѣсто 
своего дяди но матери, Гая Аврелія Котты, 
Цез. поддерживалъ агитацію трибуна Гая Дн- 
цшіія -Мавра и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, 
не выступая публично, преслѣдовалъ хорошо 
задуманный планъ нріобрѣсть расположеніе 
народа, раздавая изъ собственныхъ средствъ 
хлѣбъ или деньги, причемъ онъ надѣялся при 
благополучномъ поворотѣ своей судьбы по
крытъ тѣ долги, въ которые онъ вошелъ въ 
слѣдствіе этого. Но онъ старался избѣгать 
участія въ войнахъ съ Серторісыъ, Спарта
комъ н во второй войнѣ съ Мігтридагомъ, 
въ которыхъ многіе опти маты потеряли свою 
военную репутацію. Тѣмъ болѣе становится 
уднвптельпымъ, какимъ образомъ человѣкъ, 
изучавшій войну лишь въ незначительныхъ 
стычкахъ или даже путемъ наблюденія из
дали, ст.умѣлъ руководить ею съ такимъ ге
ніальнымъ мастерствомъ въ тотъ моментъ, 
когда наконецъ пробилъ сго часъ. Съ той 
поры какъ HoNiroit вернулся изъ Испаніи, 
окруженный блескомъ побѣды и съ большими 
притязаніями, пробудившими кт. нему недо
вѣріе знатіг, и вмѣстѣ съ М. Крассомъ (70) 
вступилъ въ свое первое консульство, Цез. 
предложилъ ему свою поддержку п вступилъ 
съ нимъ въ умно разсчитанныя отношенія, 
благодаря которымъ опъ ст.умѣлъ всѳ болѣе 
н болѣе привлечь Помпея на сторону народ
ной партіи п поссорить его съ онтпматамн 
съ тѣмъ, чтобы мало но .чаду употребить ре
зультаты своей политики въ свою пользу. 
Возстановленіе трибуната н болѣе популяр

ное устройство судовъ при помощи lex Au
relia, прошедшей въ консульство Помпея, воз
будили противъ пего ненависть всей партія 
буллы. Но Помпей не имѣлъ умѣнья извле
кать въ данную минуту изъ народнаго рас
положенія для себя пользу. Цезарь охот
но споимъ вліяніемъ на массу поддержи
валъ стремленія Помиея возвысить свою 
военную славу и на первыхъ норахъ до
бровольно скрывался за болѣе знамени
тымъ вождемъ для того, чтобы потомъ тѣмъ 
вѣрнѣе осповать свое собственное могуще
ство.—Годъ ого квссторства, неизвѣстно 09 
или 08,—былъ для пего омраченъ двойнымъ 
семейнымъ горемъ: смертью его супруги Кор
неліи н его тетки ирестарѣлой Юліи, вдовы 
Марія. Затѣмъ онъ возбудилъ вниманіе н не
удовольствіе онтнматопъ своими надгробны
ми рѣчами въ честь обѣихъ женщинъ, ска
занными имъ па форумѣ при большомъ сте
ченіи парода. Бъ ішхъ онъ публично про
славлялъ память народныхъ главарей Ма
рія и Цпнпы въ первый разъ со времени 
нхъ смерти. Потомъ ош. сопровождалъ пре
тора А іш іс г ін  Ветера въ llc iian im  trans 
Iberum, гдѣ ιι обнаружилъ большую дѣлови
тость. Въ это время онъ скрѣпилъ свои свя
зи съ ІІомпесмъ, женившись па Полисѣ, од
ной изъ его родственницъ, которая была 
внучкою Судлы, п къ великой досадѣ сена
та открыто поддерживалъ (67) предложеніе 
трибуна А. Габншія поручни, Помпею веде
ніе войны съ морскими разбойниками съ не
ограниченнымъ полномочіемъ. Вт. слѣдую
щемъ. году послѣ быстраго окончанія этой 
войны Ц. поддерживалъ Гая Маннлія, столь 
прославившагося благодаря старательной за
щитѣ Цицерона; Маннлій пошелъ еще даль
ше, предлагая поручить Полною также и 
войпу съ Міітрпдатомъ, а съ нею и рѣше
ніе судьбы всего востока. И вотъ въ то вре
мя, какъ Помпей, добиваясь полнаго удовле
творенія своего славолюбія, окруженный 
всѣмъ блескомъ величайшаго могущества, 
весь проникнутый мыслью о своей задачѣ, 
въ теченіи 7 лѣтъ пребывалъ вдали отъ Ри
ма, Цезарь имѣлъ вполнѣ свободное поле 
для того, чтобы обезпечіггь за собою пер
вое, никѣмъ не оспариваемое мѣсто во мнѣ
ніи парода. Удобнымъ случаемъ явилась его 
должность курульнаго эдила, которую оііъ 
(65) занималъ вмѣстѣ съ М. Бнбулонъ, рев- 
ностныиъ, по недальновиднымъ привержен
цемъ аристократіи. Желая возвысить свою 
популярность Цезарь по довольствовался 
обычными средствами эднла; великолѣпны
ми постройками на пользу и украшеніе Ри
ма, каковы базплнкн и рынки, или блестя
щими играми,—онъ не оставлялъ пн малѣй
шаго сомпѣпія но поводу цѣли своихъ стре
мленій н разъ, къ радостному удивленію тол
пы, велѣлъ возстановить въ Капитоліи тро
феи Марія, низвергнутые Суллой. Не стра
шась горячей злобы онтнаатовъ, Цезарь какъ 
предсѣдатель такъ называемой quaestio do 
sicariis осудилъ Я. Дусціл π Л. Белліепа, ко
торые во времепа Судлы прославились убіе
ніемъ опальныхъ гражданъ; въ 63 г. онъ

43*
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поддерживалъ обвиненіе противъ К. Раби- 
рія, который былъ приметенъ къ суду за 
совершенное имъ 36 лѣтъ назадъ убіеніе мя
тежнаго трибуна Л. Аиулея Сатурнипа. Та
кіе поступки Цезаря клонилась отчасти къ 
сировсржеиію системы Суллы, отчасти въ 
обезпеченію трибуната противъ подобныхъ 
поползновеній. Онъ также втайнѣ прини
малъ участіе въ смѣломъ аграрномъ законѣ, 
внесенномъ трибуномъ П. Сервиліемъ Рул- 
ломъ, противъ котораго такъ удачно и му
жественно ратовалъ въ началѣ своего кон
сульства (63) Цицеронъ, ио не столько съ 
цѣлью серьезно провести это безумное пред
пріятіе, околько имѣя въ виду проложить 
себѣ дорогу для болѣе зрѣло обдуманныхъ 
плановъ этого рода. Все болѣе возраставшее 
народное расположеніе доставило сну въ 
этомъ году достоинство понтифика макси
ма, не смотря на соперничество съ пимт, 
двухъ вожаковъ партіи оптнматовъ, Гая Лу- 
тація Катула и П. Сервнлія Исаврнка, чему 
способствовало возстановленное но его ини
ціативѣ черезъ трибуна 'Г. Ація Лабіена на
родное избраніе, отмѣненное закономъ Су.т- 
лы. Вскорѣ затѣмъ въ 62 г. Ц. достигъ нре- 
туры. При томъ безграничномъ раздраженіи 
знати, запуганной успѣхами Цезаря, пѣтъ 
ничего удивительнаго, что послѣ открытія 
заговора Каталины, которое иовергло въ сму
щеніе все государство, Ц. невѣроятнымъ об
разомъ былъ также обвиненъ въ участіи въ 
этомъ столь же безумномъ, сколько преступ
номъ предпріятіи. Если Ц. при обсужденіи 
въ сенатѣ вопроса о наказаніи сообщниковъ 
Катшшпывыступнлъпротивъ Катона съ пред
ложеніемъ болѣе мягкихъ ыѣръ(5аК.Саѣб1.), 
тоего совѣтъ основывался отчасти па вѣрномъ 
пониманіи этого дѣла, отчасти побуждало 
его естественное отвращеніе къ кровавой 
расправѣ во время гражданскихъ смутъ, ко
торое оправдывалось воспоминаніемъ о про
скрипціяхъ Суллы. Когда вскорѣ затѣмъ онъ 
сталъ иоддержнватьояйспое предложеніе три
буна Гая Мстелла Ііеиота о призваніи Помпея 
въ Римъ съ его войскомъ, а Катонъ, бывшій 
тоже трибуномъ, руководилъ противною пар
тіей, дѣло дошло до опасныхъ вспышекъ па 
форумѣ, такъ что сенатъ лишилъ Метелла к 
Цезаря нхъ должностей. Метелдъ перешелъ 
въ лагерь Помпея, но Цез. самъ старался 
уепокоинать возбужденіе раздраженной мас
сы противъ оитиматовъ н своею великодуш
ною сдержанностью тѣмъ болѣе давалъ чув
ствовать сенату свою страшную силу.—Бъ 
началѣ 61 г. Помпей по окончаніи войпы 
съ Мптрндатомъ, покоривъ Сирію и завое
вавъ Іерусалимъ, вернулся обратно въ Римъ 
и, распустивъ войско, получивъ блестящій 
тріумфъ. Встрѣченный съ недовѣріемъ оити- 
ыатами и неспособный ни по нраву, ни по 
привычкѣ къ ловкому обращенію съ народ
ной партіей, онъ увидѣлъ необходимость тѣс
нѣе сблизиться съ Цезаремъ. Послѣідній дру
жески отнесся къ его предложеніямъ, но въ 
слѣдующемъ году охотно принялъ на ссбл 
въ качествѣ пропретора управленіе Испа
ніей trans Iberiim, Во время этого управле

нія Помпей при своихъ натянутыхъ отно
шеніяхъ къ завистливой аристократіи еще 
сильнѣе почувствовалъ необходимость прим
кнуть къ Цезарю. Между тѣмъ постуіюкъ 
необузданнаго развратника Клодія, который 
на праздникѣ Bona Dea переодѣтый про
крался въ домъ понтифика максима повелъ 
къ расторженію брака Цезаря съ Помпеей. 
Послѣднее препятствіе, мѣшавшее ему от
правиться въ Испанію, било устранено 
благодаря поручительству богатаго М. Крас- 
са. — Его управленіе Испаніей отличалось 
какъ мудрымъ употребленіемъ силы ору
жія, которое овъ побѣдоносно перенесъ въ 
страну лузитановъ и дазке въ нынѣшнюю 
Галпсію, такъ п улучшеніемъ правосудія 
и законовъ о долгахъ и податяхъ. Лѣ
томъ 60 г. онъ вернулся въ Римъ съ свѣ- 
жепріобрѣтеішою репутаціей полководца, ко
торой еще не доставало ему для высшаго 
значенія, но оаъ пожертвовалъ ночесгяиіі 
тріумфа для болѣе высокой цѣли достпжѳиія 
консульства. Между своими соперниками 
онъ побудилъ Л, Дукцея отступить въ поль
зу его на задній планъ, п когда онъ добил
ся своего избранія блестящимъ большин
ствомъ, оптнматы еще болѣе увеличили его 
личный перевѣсъ, давъ ему въ товарищи 
Бнбула (см. B ib u la s  1.). Такъ какъ сенатъ, 
гдѣ въ то время усердно н рѣшнтельпо дѣй
ствовалъ честный, но не дальновидный Ка- 
топъ, продолжалъ относиться враждебно къ 
Цезарю и Помпею п отказалъ послѣднему 
въ утвержденіи его азіатскихъ распоряже
ній, Цезарь еще до своего вступленія въ 
консульство составилъ важный союзъ, кото
рымъ думалъна первыхъ норахъ устранить 
всякое сопротивленіе его нишамъ чтобы по
томъ одному стать во главѣ государства. 
Ему удалось убѣдить Помпея, что огромпые 
капиталы, которыми владѣлъ Крассъ, необ
ходимы для нхъ плановъ, и примирилъ та
кимъ образомъ бывшихъ соперниковъ. Всѣ 
трое заключили тогда тайный скрѣпленный 
клятвою союзъ, чтобы соединить евон сплы 
для общихъ цѣлей,—„союзъ мудрости со сла
вой и богатствомъ*, какъ называетъ его 
Друмапъ. Имя тр іу м ви р ата  атому союзу 
частыхъ люди! дано было также только 
частнымъ путемъ, это не оффиціально ириз- 
панпое товарищество въ родѣ triumviri геі- 
publicse constituendae 43 года. ІІо одинаковые 
въ сущности цѣль іі характеръ обоихъ опас
ныхъ союзовъ ввели въ исторію обычай раз
личать ихъ какъ первый и второй тріумви
ратъ.—2) 59—49. Какъ консулъ 69 года Ц. 
црежде всего провелъ рядъ законовъ, кото
рыми оиъ поставилъ Вт. обязательное къ се
бѣ отношеніе какъ низшія сословія, такъ и 
всадниковъ, п еще тѣснѣе привязалъ къ 
себѣ Помпея, исполнивъ его желанія. Бла
годаря Юліеву аграрному закону около 20,000 
неимущихънемеддепнобылнобезпечены; раз
дача надѣловъ продолжалась еще цѣлые годы, 
хотя законъ вполнѣ никогда не былъ приве
денъ въ дѣйствіе. Для всадниковъ, которые въ 
качествѣ откупщиковъ государственныхъ до
ходовъ потерпѣли въ ы итрндатской войнѣ боль-
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шіе убытки п тщетно просиди о вознагражде
ніи, Цезарь добился путемъ предложенія про
веденнаго Атрибутныхъ полиціяхъ, освобож
денія нхт. отъ третьей части ароидной платы. 
Онъ исполнилъ давно лелѣянныя Поклеенъ 
желанія, доставивъ ему посредствомъ поста
новленій трибъ утвержденіе всѣхъ ѳго 
азіатскихъ распоряженій, въ которомъ до сихъ 
поръ отказывали Помпею. -Дли большаго 
скрѣпленія ихъ союза Ц. въ этомъ 59 г. вы
далъ за Помпея свою дочь Юлію, а санъ 
женился въ 3 разъ на Кальпурпіп, дочери 
Л. Калыіурііія Пнэопа, назначеннаго кон
суломъ на слѣдующій годъ. Помимо этихъ 
связанныхъ съ его личными цѣлями мѣро
пріятій, Цезарь во время своего консульства 
сдѣлалъ еще много узаконеній, имѣвшихъ 
всеобщее значеніе, а именно объ ограниче
ніи произвола высшихъ чиновниковъ но 
ввѣренныхъ ихъ управленію провинціяхъ. 
Но доказавъ этимъ закономъ противъ ли
хоимства свойвѣрпын взглндт. на нѣкоторыя 
пзт, главныхъ недостатковъ государства, опъ 
тѣмъ не менѣе не имѣлъ ни средствъ помѣ
шать всеобщей испорченности, пн желанія 
показать съ своей стороны примѣръ стро
гости п безкорыстія. Въ заключеніе своей 
■консульской дѣятельности Ц. черезъ трибу
на П. Ватішія, недостойнаго человѣка, ко
тораго онъ наоралъ своимъ орудіем ь, добил
ся безъ сенатскаго рѣшенія посредствомъ 
трпбъ предоставленія ему в-г. качествѣ про
винціи на 5 лѣтъ цнсаіьпійекоіі Галліи я 
Иялпрпка вмѣстѣ съ 3 легіонами. Къ этому 
сенатъ самъ отъ себя прибавилъ тран
сальпійскую _ Галлію и четвертый легіонъ, 
безъ сомнѣнія въ надеждѣ видѣть Ц, уда
леннымъ и па долгое время запятымъ опас
ной войною, грозившей оттуда. Вѣроятію 
такія же мысли питали Помпей н Красеъ, 
когда такъ усердно хлопотами о предостав
леніи Цезарю столь необычайной военной 
силы. Но Ц., слишкомъ хорошо зпая обо
ихъ, и не думалъ о томъ, чтобы имъ удалось 
перебить у него во время его отсутствія 
первенство въ народномъ расположеніи. Для 
него важнѣе было не имѣть за снпиою во 
главѣ своихъ противниковъ Цицеро па и Ка
тона, которыхъ опъ оскорбилъ своимъ без
пощаднымъ обращеніемъ. Помѣ тщетныхъ 
попытокъ привлечь па свою сторону по
средствомъ дружественныхъ предложе ніЙ пер
ваго, къ необыкновеннымъ талантамъ кото
раго онъ постоянно питалъ величайшее ува
женіе, Ц. добился того, что II. КлодШ, ко
торому онъ санъ помогъ перейти изъ па
триціевъ въ плебеи и благодаря этому до
биться трибуната, въ качествѣ трибуна, 
послѣ ряда опасныхъ ротацій внесъ предло
женіе: лишать огня и воды всякаго, кто 
убилъ бы безъ нрава н приговора римскаго 
гравдшшпа; въ слѣдствіе этого Цицеронъ 
пемедлешю покинулъ Римъ. Точно также 
удаюсь подъ предлогомъ почетнаго по
рученія—покорить римскому народу островъ 
Кипръ—удалить на время Катона изъ Рима. 
Ц. обождалъ еще въ городѣ исполненія 
этихъ распоряженій и затѣмъ въ апрѣлѣ

58 года поспѣшилъ вь евою провинцію, гдѣ 
уже была настоятельная потребность въ его 
присутствіи. Девять лѣтъ его галльской 
войны π управленія страною, о которыхъ онъ 
оставилъ намъ мастерское описаніе въ кни
гахъ de bello Gallico, показываютъ въ са
момъ блестящемъ свѣтѣ необыкновенныя 
качества его духа. Покоряя въ качествѣ 
полководца съ изуміггельпою дѣятельностью 
н мудростью богатую и обширную провин
цію и создавая себѣ военную силу, всегда 
готовую къ бою, Ц. не терялъ изъ виду, 
римскія дѣла, чтобы въ благопріятную ми
нуту опрокинуть преграды, еще отдѣляю
щія его отъ единовластія. Правда, передъ 
эпщъ стремленіемъ его честолюбія должно 
было емолкнуть всякое другое сообрлже 
піе. Благо и право пародовъ, на которыхъ 
онъ рѣшился наложить римское иго, было 
для него безразлично. Не будучи с т о п 
нымъ отъ природы въ жестокости, опъ тѣмъ 
не менѣе пе останавливался передъ самыми 
суровыми мѣрами, гдѣ это было нужно, что
бы утвердить свои керѳніеь и вселить |въ 
видѣ предостереженія ужасъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ въ высшей степени съ умѣлъ пріо
брѣсти себѣ самоотверженную преданность 
своего войска и воспитать не малое число 
доблестныхъ и преданныхъ ему офице
ровъ. Вотъ описаніе событій галльской 
войны, стоящихъ въ почти неразрывной 
связи: Со времепн завоеванія цнсалыіШ- 
ской Галліи незадолго до 2-й пунической 
войны (222) п основанія Нарбонской про
винціи съ городами Aquae Sextiae, Narbo 
Martius (128 или 122 и 118), отъ которой 
Марій кровопролитною побѣдою при Aquae 
Sextiae (102) отразилъ кимвровъ и .тевто
новъ, римлнао не предпринимали на этой 
сторонѣ расширенія евонхъ владѣній. Взаим
ное соперничество многочисленныхъ галль
скихъ племенъ не дозволяло съ одной сто
роны усилиться юп, внутри, а  съ другой пе 
подготовляло серьезныхъ опасностей для

Ьямской провинціи. Когда въ апрѣлѣ 58 г.
[. вступилъ въ Женеву, провинція была 

приведена въ ужасъ извѣстіемъ о замышляе
момъ вторженіи гельветовъ. Послѣ того какъ 
онъ уничтоженіемъ ронскаго моста и возве
деннымъ наскоро валомъ загородн.гь гельве
тамъ дорогу въ провинцію, оіш направились 
на с,-зая. въ область эдуѳвъ (въ Бургопью), 
надѣясь тамъ пайдтц сочувствіе, по при 
Бибрактѣ (Antun) въ слѣдствіе храбро
сти римскихъ легіоновъ потерпѣли тяжелое 
пораженіе, послѣ чвго разсѣянные остат
ки переселенцевъ должны были вернуть
ся на родішу. Еще глубже вовлеченъ 
былъ Дезарь въ дѣла галльскихъ народ- 
цевъ въ слѣдствіе того положенія, въ ка
кое поставилъ себя между ншш герман
скій предводитель Аріовистъ. Призванный 
еенванами (во Фрапшпопте) па помощь про
тивъ ихъ ненавистныхъ сосѣдей вдуевъ, Ар. 
покорилъ послѣднихъ π упрочилъ себѣ гос
подство среди первыхъ, опираясь на много
численныя, призванныя туда полчища гер
манцевъ. Гордо отвергнувъ требованіе Це
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заря очистить галльскую иочву, Аріовистъ 
былъ разбитъ на голову въ упорномъ сра
женіи и бѣжалъ назадъ за Рейнъ; такимъ 
образомъ Цезарь сдѣлался покровителемъ 
освобожденныхъ галльскихъ пародовъ. Но 
приближеніе римскаго оружія возбудило так
же безпокойство въ болѣе отдаленныхъ зем
ляхъ бельг о въ. Приготовленія, происходив
шія у всѣхъ племенъ отъ Мааса до моря, о 
которыхъ получалъ извѣстія Цезарь, истол
ковывались какъ заговоръ противъ римска
го народа. Неудовлетворенный даипыыт, ими 
объясненіемъ, Ц. слѣдующею весною (57) съ 
8 легіонами, до котораго числа олъ произволь
но увеличилъ свое] войско, двинулся въ ихъ 
землю. Не безъ упорнаго сопротивлепія, въ 
которомъ особенно отличились вервіи, онъ 
подчинилъ всѣ народцы, не сломавъ, конеч
но, ихъ иглы па всегда. Для ітодготовлепія 
къ дальнѣйшимъ предпріятіямъ оиъ прика
залъ своему войску отчасти перебраться на 
зимнія квартиры иа средней Луарѣ. Отказъ 
народовъ Бретани и Нормандія выдать жиз
ненныя средства для римскаго войска далъ 
желанный поводъ къ дальнѣйшему наступа
тельному движенію. Вслѣдствіе одновремен
наго нападенія съ сушп и съ моря, при по
мощи наскоро устроеннаго флота, π ошг так
же должны были лѣтомъ 66 года празнать 
верховенство Рима. Въ то время какъ Це
зарь самъ руководилъ операціями, его ле
гатъ П. Крассъ выполнялъ ис легкую зада
чу покорить аквитанскіе народи до подошвы 
Пиренеевъ. Усмиривъ такимъ образомъ въ 
первомъ нападеніи галльскіе породы, Ц. въ 
слѣдующемъ походѣ столкнулся (55) съ гер
манскими племенами узшіетовъ и тепхте- 
ровъ, которые, будучи "тѣсиимы болѣе силь
ными, искали новаго мѣста для носелепіл 
па лѣвомъ берегу ппжпяго Рейна и могли 
легко лозбудить въ покоренныхъ галлахъ на
дежду на освобожденіе. Во время перегово
ровъ, которые, конечно, велпеь обѣими сто
ронами съ цѣлью перехитрить другъ друга, 
дѣло дошло до сраженія, закончившагося 
уничтоженіемъ германскихъ полчищъ. Толь
ко ихъ всадппкіг, не участвовавшіе въ сра
женія, усиѣлн безоиасно переправиться за 
Рейяъ пт. страну сіігамбровъ. Это дало Ц. 
предлогъ показать римское оружіе также и 
ло ту сторону Рейна, чтобы устрашить гер
манцевъ н вмѣстѣ съ тѣмъ возвысить въ 
Римѣ въ важный моментъ блескъ своей воен
ной славы. По заботливо наведсипону мо
сту опъ перешелъ черезъ Рейнъ выше Бой
на, ко ограничился тѣмъ, что вселилъ ужасъ 
въ енгаыбрахъ, а также н въ свевахъ, какъ 
сну доносили, и послѣ 18-дневнаго пребыва
нія вернулся назадъ. Еще болѣе изумились 
римляне, когда Цезарь осенью того же года 
совершилъ переправу въ Бритапнію, которая 
въ то время была еще почти вполнѣ неиз
вѣстна. Опъ двинулся съ берега морішовъ 
(у Булонл), не безъ опасности высадился іга 
сушу п очутился въ довольно стѣснитель
номъ положеніи вслѣдствіе поврежденій, ко
торыя потерпѣли его корабли отъ бури. 

.Однако, благодаря своей обдуманности н

хладнокровію, Ц. отразилъ нападенія враж
дебныхъ племенъ, заставилъ ихъ купить 
миръ обѣщаніемъ выдать заложниковъ и 
благополучно переправилъ войско обратно 
па галльскій берегъ. Сопатъ призналъ не
обычайность сго дѣлъ 20-дневнымъ праздно
ваніемъ побѣди. Въ слѣдующую весну'(64) 
Цезарь еъ 5 легіонами π 2,000 всадниковъ 
сиова высадился въ юго-восточной Брита
ніи, оставивъ позади себя Т. Лабіена съ зна
чительной боевою силой въ виду различныхъ 
признаковъ опаснаго настроенія среди галль- 
скохъ народовъ. Британцы подъ предводи
тельствомъ Кассіівелявна сопротивлялись 
упорнѣе π рѣшительнѣе, чѣмъ въ первый 
разъ, но тѣмъ не менѣе, отчасти въ слѣдствіе 
внутреннихъ раздоровъ, должны были уступить 
римскому военному искусству. Но Цезарь огра
ничился зиакаиі!інокорпостіпівозіі]ттіілся об
ратно въ Галлію, хорошо зная, что онъ пе сдѣ
лалъ прочнаго завоеванія. Тогда противъ от
дѣльныхъ военныхъ отрядовъ поднято было 
страшное возстаніе, сперва у тревировъ Ии- 
дуціоморомъ и у эбуроновъ, на Маасѣ, Ам- 
біорпгояъ. Легаты Кв. ТнтуріЙ Сабинъ и 
Л. Авруикулей Κοίτα были нарублены съ 1 
легіономъ и 5 когортами. Въ землѣ нервіевъ 
(въ Брабантѣ къ югу отъ Брюсселя) Кв. Ци
церонъ избѣгъ подобной же участи лишь бла
годаря геройской защитѣ лагеря, осажденна
го значительно превосходившими числомъ 
врагами, до тѣхъ поръ, пока самъ Цезарь, 
при первомъ же извѣстіи объ этихъ неуда
чахъ поспѣшившій туда, не выручилъ его 
смѣлымъ маршемъ. Лабіенъ, на котораго въ 
землѣ ремовъ, оставшихся вѣрными (въ Шам
пани), напали тревиры подъ начальствомъ 
Индуціонара, отбилъ нападеніе и умертвилъ 
предводителя, главу всего мятежа.’Этимъ на 
первый разъ достигнутъ билъ покой, но для 
основательной расплаты Ц. приказалъ на
брать въ Цнсалыіійской Галліи два новыхъ 
легіона. Противъ такого численнаго перевѣ
са галльскіе народы не могли противостоять, 
хотя они имѣли тайныя соглашенія межъ 
собою вплоть до племенъ между Сеною и 
Луарой: они были покорены (53) по поряд
ку, и прежде всѣхъ наказаніе постигло наи
болѣе виновныхъ, т. е. нервіевъ, въ видѣ са
маго ужаснаго опустошенія ихъ земель. Тре- 
виры тоже призвали на помощь германскіе 
народы, но безъ успѣха. Ц, сломивъ всякое 
сопротивленіе на лѣвомъ берегу Реііпа, во 
второй разъ перешелъ черезъ рѣку нѣсколь
ко выше прежняго мѣста переправы, и про
гнавъ бѣгущаго врага въ горы, па возврат
номъ пути для расплаты за Сабина и Котту 
наказалъ съ жестокостью, которую онъ рѣд
ко пускалъ въ дѣло, мечемъ и "огнемъ эбу- 
роновъ, жившихъ въ областяхъ Мааса и 
Самбра; тѣмъ не менѣе Аыбіоригъ, зачин
щикъ возстанія, ускользнулъ отъ своихъ пре
слѣдователей. Но даже ужасный прим ѣръ на
казанія не устрашилъ другихъ племенъ, а воз
будилъ ихъ кт. попыткѣ, пока это еще не позд
но, поднять несломленныя силы на за
воеваніе себѣ вновь свободы. Опасное воз
станіе 52 г. у кариутовъ, въ окрестностяхъ
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Орлеана, началось избіеніемъ римскихъ куп- 
цевъ и получило главную силу у арверпопъ 
(Auvcrgnc), во главѣ которыхъ сталъ смѣ
лый и честолюбивый Верни»геторнгъ, рас- 
пространпвшій возмущеніе далеко но смеж
нымъ областямъ, Въ то время какъ Лабіенъ 
оставался назади между Сіеною и Луарой для 
подавленія тамошняго движенія, Д. устре
мился на главные пункты, гдѣ непріятели, 
жортвѵя менѣе важными мѣстами, сосредото
чили свое сопротивленіе. Гор. дворикъ въ 
землѣ бнтурнговт. (Буржъ) палъ послѣ отча
яннаго сопротивленія при страшномъ кро
вопролитіи, но Геріовія, главный городъ 
арвериовъ (у Клермона), держалась песмотря 
па величайшія усилія римлянъ. Ц. постѣ тя
желыхъ потерь, какихъ ему еще пе случа
лось потерпѣть во всю галльскую войну, дол
женъ былъ отказаться отъ нападенія, какъ 
вдругъ онъ получилъ извѣстіе, что въ тылу 
его возмутились также эдун н отребаіы, до
селѣ самые вѣрные шгыюкорешіыхъ племенъ. 
Поэтому онъ привлекъ къ себѣ Лабіепа съ 
его 4 легіонами у Агединкя (Sens) для рѣ- 
шятелыюй битвы, и враги со своей стороны 
соединили всѣ свои силы въ Алезіи и ея 
окрестностяхъ, въ землѣ мяпдубіевъ (біпзъ 
Дижона). Послѣ кровопролитныхъ битвъ Ц. 
пробился поближе къ городу, заперъ его при 
помощи осадныхъ работъ и обезпечилъ своіі 
собственный лагерь противъ нападенія извнѣ. 
Вт, зтнхъ шанцахъ онъ преодолѣлъ съ огром
ными усиліями всѣ отчаянныя нападенія вра
говъ. Съпхт, пораженіемъ судьба Галліи бы
ла рѣшена. Верпішгеторіігъ призналъ невоз
можность дальнѣйшаго сопротивленія и от
дался побѣдителю, который держатъ его нодъ 
стражей до своего тріумфа (46) іг затѣмъ при
казалъ убить. Эдуц покорились послѣ, паденія 
Алезіи. Тѣмъ не менѣе потребовалась еще 
полная дѣятельность 51 г. для подавленія во 
всей Галліи остатковъ далеко развѣтвивша
гося мятежа. Когда наконецъ зто удалось, 
въ собственныхъ интересахъ Цезаря было 
пощадить силы провинціи, чтобы потомъ упо
требить пхъ для своихъ цѣлой. Таіл, какъ

ime въ 55 г. посредствомъ закона консуловъ 
[онгпся н Кросса ему продолжили прокон

сульство еще па 5 лѣтъ, та Ц. рѣшилъ оста
ваться въ Галліи до тѣхъ поръ, пока дѣла 
въ Римѣ, которыхъ онъ никогда не терялъ 
изъ виду, не созрѣли для ого рѣшительнаго 
выступленія. Здѣсь со времени удаленія Це- 
варл Помпей очутился въ неловкомъ поло
женіи между знатью, которую онъ возстано
вилъ прочивъ себя, н иародиою партіей, ру
ководить которого онъ не удѣлъ. Когда дер
зость ІСлодія послѣ изгнанія Цицерона устре
милась также н па него ц даже не устраши
лась затронуть Юліевы законы, Помпей съ 
согласія Цезаря н при содѣйствіи Т. Аннія 
Милона, который боролся съ шайкою Кдодія 
тѣлъ же оружіемъ, провелъ въ августѣ 57 г. 
постановленіе о возвращеніи Цицерона. По
слѣдній, но возвращеніи, выхлопоталъ, чтобы 
Помпею, въ виду господствовавшей дорого
визны, былъ порученъ на 5 лѣтъ надзоръ за 
хлѣбной торговлей; по такъ какъ Помпею

вслѣдствіе зависти оптнматовт. было отказы
ваемо во всякой военной командѣ, а вес уве
личивавшаяся военная слаааЦезарявозбуждв- 
ла въ немъ зависть, то Помпей рѣшился, бли
же сойдясь съ не очень дружнымъ Краевомъ, 
поднять свое падающее значеніе и въ сое
диненіи съ нимъ достигнуть консульства. 
Чтобы обезпечить себѣ содѣйствіе Цезари, 
тріумвиры нт, апрѣлѣ 56 г. собрались на 
свиданіе въ Лукку, куда обыкновенно отправ
лялся проконсулъ во время зігмппхъ мѣся
цевъ. Здѣсь между пнмн былъ заключенъ 
тайный договоръ, по которому оіш обѣщали 
другъ другу взаимную поддержку для дости
женія своихъ личныхъ цѣлей.Помѣ того какъ 
затѣмъ было проведено всѣми правдами п 
неправдами избраніе Помпея н Красса въ 
консулы, Помпею, вслѣдствіе ротацій друже
ственнаго трибуна Гая Трзботмл, были назна
чены обѣ Испаніи н Африка, а Брассу—Си
ріи и, вслѣдствіе рогацін консуловъ, даже 
Цезарю еще иа б лѣтъ были предоставлены 
его галльскія провинціи. Но такъ какъ Пом
пей послѣ отправленія Красса въ Сирію для 
войны съ пареяпамн, въ которой отгь погибъ 
въ 53 г., оставался въ Римѣ и при безгра
ничныхъ безпорядкахъ, царившихъ въ судахъ 
и нрн выборахъ, добивался диктатуры, то 
опъ возбудилъ іюдозрѣніо Цезаря, отъ кото
раго не ускользнуло, что тотъ былъ намѣ
ренъ воспользоваться нмъ, какъ орудіемъ. 
Смерью Юліи, жены Помпея, лѣтомъ 54 г., 
порваны были между пнмн личныя связи; 
гибель Красса также содѣйствовала разрыву 
между обоими. Когда аиархія н самые дикіе 
безпорядки въ городѣ, въ которомъ Клодій 
былъ убитъ разбойнической шайкой Мнлопа, 
дошли до крайности, Помпей заставилъ из
брать себя единоличнымъ консуломъ. Чтобы 
предупредить всякое домогательство Цезаря, 
онъ взялъ себѣ позднѣе въ товарищи своего 
новаго тестя Металла Сципіона п рѣшилъ 
отнынѣ снова п рѣшительно опираться на 
партію оптішатовъ. Еще болѣе открыто вы
ступилъ въ слѣдующемъ 51 г.копсулт.М.Клав
дій Парцеллъ, ярый сторонникъ Помпея, съ 
предложеніемъ послать преемника Цезарю, 
такъ какъ галльская война кончилась, н не 
дозволять отсутствующему домогаться кон
сульства. Не поставивъ на своемъ, онъ оскор
билъ Цезаря самымъ чувствительнымъ обра
зомъ тѣмъ, что не цризнавалъ права рим
скаго гражданства за латинской колоніей 
Novum Comum въ Цисальяійской Галліи, ко
торое дано было ей Цезаремъ. Рѣшеніе дол
женъ былъ принести слѣдующій годъ (60), 
когда Помпей снова разсчіггывалъ па содѣй
ствіе обоихъ консуловъ Л. Эмилія Павла н 
Гая Клавдія Марцелла и ловкаго трибуна 
Гоя Курюпа. Но послѣдній, привлеченный 
Цезаремъ па свою сторону, ст, большою лов
костью направилъ сенатскія пренія по по
воду требованія., чтобы Ц. лично, оставивъ 
войско, явился па соисканіе консульства, къ 
тому, чтобы и онъ н Помпей сложили’ ко
манду. Сенатъ удовольствовался слабымъ рѣ
шеніемъ, чтобы каждый изъ шіхъ удѣлилъ 
по одному легіону для парѳянской воііпы; и
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такъ какъ ТТпмяеіі потребовалъ теперь огт. 
Ц, назадъ предоставленныя сну раньше ле
гіонъ, то Цез. немедленно послалъ 2 легіона, 
которые, оставаясь вблизи, въ Италіи, рас
пространяли также н среди прочихъ войскъ 
благопріятное расположеніе въ счастливому 
вождю, который водилъ ихъ на побѣду. Въ 
это время Помпей довольствовался поклоне
ніемъ своихъ сторонниковъ, которые всс 
громче настаивали на открытой борьбѣ съ 
самовластнымъ проконсуломъ Галліи, не за
ботясь одпако о серьезныхъ приготовленіяхъ 
противъ него. Но Куріопъ къ концу гола, 
сложивъ съ себя званіе трибуна, принесъ Це
зарю, который, уже готовый на все, послѣ 
вторичнаго смотра веего своего войска сто
ялъ въ Равеннѣ, самое точное извѣстіе о не
нависти н неспособности его противниковъ 
и настоятельно совѣтовалъ предупредить на
паденіе. Однако Ц. ограничился пока тѣмъ, 
что послалъ Куріона къ консуламъ 49 года 
съ письмомъ, вт. которомъ объяснялъ свою 
готовность дернуться въ состояніе частнаго 
человѣка, если то же самое сдѣлаетъ и Пом- 
неіі; но если этого требуютъ отъ одного его, 
съ цѣлью его погубить, то онъ рѣшилъ поза
ботиться о своей безопасности. Куріонъ пред
ставилъ письмо въ сенатѣ 1 января и новые 
трибуны Кв. Кассій Лонгинъ и М. Антоній, 
сторонники Цезаря, a послѣдній его бывшій 
квесторъ, требовали прочтенія. Поднялся 
жаркій споръ; сенатъ стоялъ за предложеніе 
Мстслла Сципіона: признать Ц. врагомъ оте
чества, если онъ къ назначенному дню не 
покинетъ своего войска; но, вслѣдствіе про
теста трибуновъ, предложеніе не могло по
лучить сплу закона до тѣхъ поръ, пока 6-го 
января Кассій и Антоній не были изгнаны 
изъ куріи, а вмѣстѣ съ тѣмъ была объяв
лена война противъ Ц, Трибуны, переодѣтые, 
бѣжали къ Ц. Сенатъ, который въ слѣдую
щіе дни собирался за городомъ, чтобы имѣть 
возможность видѣть среди себя Помпея въ 
качествѣ полководца, поручилъ послѣднему 
веденіе войны, далъ для этого всѣ средства 
и распредѣлилъ провинціи между надежнѣй
шими членами партіи. Такъ возгорѣлась меж- 
дуусобпая война·—3) 49—44. Ц. предпринялъ 
борьбу съ твердымъ рѣшеніемъ добиться 
единовластія надъ городомъ, пользуясь не
ограниченною властью надъ своимъ закален
нымъ въ битвахъ войскомъ; Помпей, напро
тивъ, былъ стѣсненъ вліяніемъ заносчивой 
нарпн онтпматовъ и въ своемъ тщеславіи 
падѣялся, что ему не трудио будетъ заставить 
вернуться въ свои предѣлы возставшаго со
перника, Быстрымъ переходомъ черезъ Руби
конъ съ однимъ легіономъ н 300 всадниковъ 
и занятіемъ перваго италійскаго города 
Аримина, Ц. достигъ своей цѣли распро
странить смущеніе среди своихъ противни
ковъ. Среди взаимныхъ обвиненій онн скоро 
отказались огт. защиты Рима; Капуа должна 
била стать резиденціей правительства. Но 
такъ какъ Ц. безпрепятственно шелъ впе
редъ, такъ какъ его галльскіе легіоны при
ближались, а молва о его гуманности откры
вала предъ нимъ города еще быстрѣе, чѣмъ

оружіе,то Помяѳй скоро пришелъ къ рѣшенію 
очистить Италію и вести защиту въ восточ
ныхъ провинціяхъ. Только Домицій, шедшій 
съ 30 когортами на встрѣчу Ц. до Корфииія, 
попытался было сопротивляться, по былъ 
радъ, когда Ц. во время возникшихъ пере
говоровъ обѣщалъ вождямъ жизнь н свободу 
и принялъ войска въ свшо службу. За такое 
отпаденіе небольшимъ вознагражденіемъ бы
ло то обстоятельство, что Т. Лабіенъ, кото
раго Ц. больше всѣхъ своихъ легатовъ отли
чалъ довѣріемъ и наградами, въ самомъ на
чалѣ объявилъ себя за сенатъ. Всл-іщствіе 
переговоровъ съ Домиціемъ, замедлившихъ 
движеніе Ц., Помнею удалось вт. Брупдизіѣ 
выѣхать въ море къ Днррахію съ большею 
частью олтішагонъ и войскомъ тыЬячь въ 30. 
Бея Италія безъ всякаго кровопролитія была 
въ рукахъ Ц. и въ самомъ Римѣ онъ ста
рался уступить всякую боязнь насильствен
ныхъ мѣръ среди оставшихся сенаторовъ и 
народа н даже возбудить надежду иа мир
ный всходъ обѣщаніемъ завязать переговоры 
съ Ломпеемъ. Бмѣстѣ съ тѣмъ онъ воору
жался непрестанно и ни мало ие колебался, 
несмотря на сопротивленіе трибуна Ме
талла, овладѣть священными деньгами хра
нившимися пъ храмѣ Сатурна па крайнія 
нужды государства. Распредѣливъ своихъ 
вождей но разнымъ мѣстностямъ, онъ самъ 
посмѣшилъ въ Испанію, дабы обезпечить себѣ 
весь западъ, прежде чѣмъ отправиться иа 
востокъ противъ Помпея, и достигъ этого съ 
изумительною быстротою. Опъ позволилъ ле
гатамъ Помпея Афрапію и Петрею безъ вся
кихъ затрудненій уѣхать къ Помпею; ихъ 
солдаты перешли большею частью на его сто
рону. Спустя 40 дней Ц. могъ ввѣрить Испа
нію управленію Кв. Кассія и, покоришь на 
возвратномъ пути Масснлію, нериутъся иъ 
Италію, гдѣ опъ между тѣмъ, по предложенію 
М. Аенііда, посредствомъ неправильнаго на
роднаго избранія былъ объявленъ дпктпто- 
ромъ Въ то же время ему были даны Сар
динія и Сицилія; но Гай Куріопъ погибъ въ 
сраженіи прп Утнкѣ противъ сильнѣйшаго 
непріятеля и Гай Антоній также съ 15 когор
тами долженъ былъ едатьея въ Иллнрнкѣ 
номпеяіщу Октавію.—Вернувшись въ Римъ, 
Ц. воспользовался неограниченной силой, ко
торую ему давала диктатура для созыва и 
руководства конидіями, чтобы въ течепіе 
11 дней, которые опъ пробылъ въ городѣ, 
провести рядъ популярныхъ мѣропріятій п 
заставить подъ законными формами поручить 
всѣ высшія государственныя должности ему 
самому и его сторонникамъ. Онъ оказалъ 
справедливую помощь многимъ гражданамъ, 
долги которыхъ возросли отъ незаконныхъ 
процентовъ; онъ содѣйствовалъ отмѣнѣ мно
гихъ прежнихъ и новѣйшихъ постановле
ній объ изгнаніи, возвратилъ гражданскія 
права дѣтямъ н потомкамъ подвергших
ся опалѣ при Суллѣ и надѣлилъ нравомъ 
римскаго гражданства транснадаискнхъ гал
ловъ, которымъ, оиъ покровительствовалъ 
еще до своего управленія провинціей. Затѣмъ 
онъ побудилъ избрать есбя вмѣстѣ съ П. Сер-
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внлісмъ Иеаврнкоиъ въ консулы па 48 годъ 
и тогда поспѣшилъ ещѳ до конца 49 г., вла
дѣя высшимъ достоинствомъ въ государствѣ, 
въ Бруидизій, чтобы дать рѣшительное сра
женіе,—ІІоинеіЧ, въ теченіе предоставлен
ныхъ ему Ц. девяти мѣсяцевъ, значительно 
увеличилъ п обучилъ свои боевыя силы. По
мимо 9 легіоновъ, 7,000 конницы и флота изъ 
500 военныхъ кораблей, онъ привлекъ па 
свою стророну многочисленные вспомога
тельные отряди ближнихъ ]і дальнихъ вар
варскихъ кнавей и народовъ. Онъ учредилъ 
въ Ѳсссалоішкѣ пѣчто въ родѣ двора и пра
вительства, но центромъ своего военнаго по
ложенія избралъ Диррахій; по главѣ флота 
стоялъ М, Бпбулъ, старинный соперникъ Це
заря. Послѣдній въ началѣ 48 г. рѣшился 
съ гораздо меньшими силами переправиться 
черезъ Іоническое море, счастливо высадился 
у Орика, на Керавпскомъ мысѣ, п занялъ 
это мѣсто н Аполлонію. Но такъ какъ по
пытка напасть врасплохъ на Диррахііі пе 
удалась, и ого войско послѣ многихъ потерь 
въ битвахъ π вслѣдствіе недостатка въ про
віантѣ очутилось въ очень стѣснительномъ 
положеніи, Ц. придумалъ смѣлое рѣшеніе 
переправиться черезъ высокія сішрскіп горы 
въ Ѳессалію іі среди страны, 'запятой вра
гами, доставить войску жизненные припасы, 
а себѣ поле битвы. Эго вполнѣ ему удалось 
послѣ взятія штурмомъ крѣпости Гомфъ, и 
помнелпскос войско послѣдовало за нимъ въ 
равпппу Ф арсальекую . Полагаясь па свой 
численный перевѣсъ (около 45,000 противъ 
22,000) π побуждаемый нетерпѣніемъ своихъ 
приближенныхъ, Помпей оставилъ свой пер
воначальный планъ своею медлительностію 
выморить голодомъ противниковъ и скоро 
дадъ сраженіе, котораго Ц. желалъ болѣе 
всего. Но какъ только нападеніе превосхо
дящей числомъ конницы, на успѣхъ котораго 
вполнѣ разсчитывали, разбилось о хладно
кровіе испытанной пѣхоты Цезари, Помпей 
и его офицеры растерялись; германская н 
галльская конница, которую Ц. имѣлъ въ 
своемъ войскѣ,nporim.m противниковъ обраг- 
по въ лагерь; а когда Ц. противно всѣмъ ихъ 
разсчетамъ приказалъ скорымъ шагомъ на
пасть иа послѣдній, послѣдовало замѣша
тельство и бѣгство. Гакъ какъ Ц. объявилъ 
помилованіе всякому, кто не будетъ сопро
тивляться, то большинство побросали оружіе^ 
м цѣлыя когорты сдались. День рѣшительной 
побѣды по тогдашнему, еще но исправлен
ному календарю надаетъ на 9 августа, а по 
нашему счисленію па 6 іюня 48 г.—Домней, 
совершенно растерявшись, поспѣшилъ черезъ 
Лариссу къ берегу и оттуда черезъ Μιιτιι- 
лену въ Египетъ, гдѣ безчестный царь, при 
извѣстіи о его пораженіи, выслалъ ему на 
встрѣчу лодку еъ убійцами, которые умерт
вили его еще до нысодіш на берегъ. Ц., съ 
немногими спутниками гнавшійся за пимъ 
ио пятамъ, при своемъ прибытіи получилъ 
голову и перстень съ печатью убитаго врага; 
его слезы объ ужасной превратности судьбы, 
навѣрно, били искренни. От> величайшею 
отвагой держался затѣмъ Ц. въ царскомъ

дворцѣ Птолемеевъ въ Александріи п въ 
опасной уличной борьбѣ съ разъяренной тол
пой, при помощи которой евнухъ царя, Фо- 
тинъ, думалъ сго раздавить. Послѣ того какъ 
кт. нему пришли нѣкоторыя подкрѣпленія, 
онъ остался побѣдителемъ и, когда Птоломсп 
погибъ, возвелъ въ царицы его сестру Клео
патру, обворожившую Ц. своими прелестями. 
Съ незначительными усиліями прогналъ оиъ 
босфорскаго цари Фернана, который,во время 
внутреннихъ смутъ въ римскомъ государствѣ, 
пытался утвердиться въ иередией Азіи, 
обратно къ границамъ ого далекаго царства— 
отсюда писалъ онъ въ Римъ сюе знаменитое: 
veni vidi vici (Suet.Caes. 60. Piut. Cors. 37.) 
и хотѣлъ теперь обратнтмі противъ остат
ковъ ішіпояпскоіі партіи, которые собрались 
йодъ начальствомъ Катона и Сципіона Метсл- 
ла, тестя Помпоева, пъ Афріпсѣ и подъ началь
ство мт. сго сыновей, Гпея и Секста, въ Испа
ніи. Сперва Ц. отправился (къ концу 47 г.) 
въ Римъ, гдѣ во про ля сго отсутствія за нимъ 
утвердили званіе консула на б лѣтъ, власть 
трибуна па вос время жизни и диктатуру. 
Но дорогѣ изъ Врунднзія В Т. Римъ Ц. при
нялъ съ велпкодуятоіі привѣтливостью мно
гихъ значительныхъ членовъ противной пар
тіи, которые съ довѣріемъ шли на встрѣчу 
ему, π никого изъ нихъ не встрѣтилъ съ 
большимъ почетомъ, тѣмъ Цицерона; п хотя 
онъ при атомъ руководствовался отчасти 
личнымъ расчетомъ, всетаки высокая цѣ
на, которую придавалъ Ц. дружбѣ Цицеро
на, возвышаетъ обоихъ мужей. Въ Римѣ Ц. 
оставался лишь столько времени, сколько 
пѵжпо было для водворенія внѣшняго по
рядка, н еъ небольшимъ войскомъ перепра
вился въ Африку. Узнавъ, что соединившія
ся тамъ боевыя силы значительно превыша
ютъ сго собствеиішп, опъ дожидался при
бытія нѣсколькихъ подкрѣпленій. Но когда 
непріятели вздумали отрѣзать его на полу
островѣ, гдѣ лежитъ укрѣпленный городъ 
Г ансъ , Ц. сильнымъ нападеніемъ прорвал
ся π уничтожилъ все пхъ ноііеко (5 апрѣля
40). Почти всѣ предводители іюли въ битвѣ 
или во время бѣгства отъ преслѣдователей 
или отъ собствешіой руки. Только Китонъ 
со слабымъ гарнизономъ держался въ Утя- 
кѣ ц покончилъ самоубійствомъ, когда за
щищаться было болѣе невозможно, къ огор
ченію Ц,, который гораздо охотнѣе оказалъ 
бы ему свое уваженіе простивъ его. Нуми
дія стала римской провинціей, и синъІОбы, 
того же имени, поселился въ Римѣ, отдав
шись научнымъ занятіямъ.—IL при своемъ 
тогдашнемъ возвращеніи въ Римъ вкусилъ 
первые плоды своихъ побѣдъ; онъ праздно
валъ четырехдневнын тріумфъ надъ Галліей, 
Египтомъ, царями Фарнакэмъ и Юбой; цмя 
побѣжденныхъ римлянъ не было упомянуто. 
Ослѣпленная и пораженная никогда неви
данными празднествами, играми, народными 
угощеніями, раздачею денегъ и хлѣба толпа 
не замѣтила, что вее эхо было куплено цѣ
ной свободы. Для болѣе прочной памяти Це
зарь посвятилъ тогда недавно основанный 
Eorum Iulii и храмъ Венеры Genetrix и цове-
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л ѣлъ привести въ порядокъ съ помощью 
александрійскаго математика Ооснгспа силь
но запутанный въ слѣдствіе произвола и не
брежности жрецовъ календарь и установить 
его па будущее время (annus confusionis).— 
Избранный снова диктаторомъ на 45 г. п 
единоличнымъ консуломъ, оиъ, помѣстивъ 
съ устраненіемъ обыкновенныхъ курульныхъ 
должностей въ качествѣ городскихъ пре
фектовъ только вполнѣ ему нредаиныхъ 
людей въ родѣ Лепида, Бальба и Оішія, от
правился въ декабрѣ 46 въ Испанію, послѣд
нее убѣжище пошіеянцевъ. Отчаяніе при
дало сыновьямъ Помпея, Гяею и Сексту, π 
людямъ, которые у нихъ искали себѣ послѣд
няго спасенія, между прочимъ Лабіепу, для 
этой послѣдней битвы большую рѣшимость 
н настойчивость, чѣмъ въ какой-либо изъ 
прежнихъ битвъ съ Цезаремъ. Номѣ того 
какъ цѣлые мѣсяцы отп. тщетно напрягалъ 
противъ нихъ въ южпой Испаніи своіі воен
ный талантъ н свон сплы, онъ, паконецъ, 
17 марта 45 г. довелъ дѣло до рѣшительной 
битвы при Мундѣ, къ еѣверу отъ Грападьг. 
Опа — едішетвенпая въ этой леждуусобпон 
войнѣ по упорности и продолжительности 
сопротивленія. Ц. самъ подвергалъ свою 
жизнь опасности и долженъ былъ дѣлать 
величайшія личныя усилія, чтобы удержать 
за собою поле; по, наконецъ, опъ одержалъ 
побѣду. Гн. Помпей, Аттій Варъ, Т. Лабіевъ 
пали; С. Помпей нашелъ убѣжите у яель- 
тибѳровъ и еще послѣ смерти Цезаря игралъ 
значительную роль. Полное подчиненіе Испа
ши потребовало еще мѣсяцы; лишь въ сен
тябрѣ Ц. вернулся въ Римъ.—Чрезмѣрность 
божескаго почитанія, которымъ встрѣтила его 
здѣсь, по была способна увеличить сто ма
лое уважепіе къ еще державшимся формамъ 
государственнаго правленія. Тѣмъ удиви
тельнѣе становится, что мы н въ остальное 
время его дѣятельности не видимъ его про
никнутымъ опредѣленными мыслями о пе
реустройствѣ государства. Тогдашній Римъ, 
быть можетъ, скорѣе перенесъ бы смѣлую и 
быструю перемѣну правленія, въ которой его 
рѣшительное стремленіе къ единодержавію 
нашло бы себѣ прямое выраженіе, чѣмъ про
должительную игру съ формами, утративши
ми дѣйствительное значеніе. Въ руки Цезаря 
была вложепа сила для самыхъ рѣшитель
ныхъ преобразованій, безсмѣнная диктату
ра на все время жизни, консульство на 10 
лѣтъ, постоянная praefectura morum, т. е. 
всѣ функціи прежней цензуры, и выешая 
военная власть, заключавшаяся въ данномъ 
ему въ видѣ praenomen и м п ераторском ъ  
титулѣ. И однако онъ не наложилъ рулу на 
преобразованіе государственнаго устройства, 
по отчаетн передъ испанскою вонпой, отча
сти послѣ нея удовольствовался тѣми зако
нодательными мѣрами, которыя клонились 
къ спокойствію н обезпеченію временнаго по
ложенія. Онъ увеличилъ значеніе судовъ 
уничтоженіемъ судейской декуріи эрарнмхъ 
трибуновъ и п о н ы м іі законами о процессахъ 
касающихся насилія и оскорбленія maiestntis; 
онъ очистилъ городъ отъ огромной массы

пролетаріевъ, лишенныхъ хлѣба и занятій, и 
позаботился о доставленіи работы оставав
шимся въ Римѣ· оиъ пытался ограничить 
издержки богачей на постройки, великолѣ
піе одеждъ и роскошь стола. Насталъ вне
запный переходъ отъ страстнаго возбужде
нія къ бездѣятельному покою, въ которомъ 
демагоги не заискивали уже расположенія 
толпы, а знать осталась безъ вліянія и зна
ченія. Однако Ц. отнюдь не думалъ долго 
оставаться въ праздномъ покоѣ; могучіе пла
ны о расплатѣ съ парѳянами въ Азіи ішнол- 
нллп его душу. Но въ теченіе своего 5 мѣ
сячнаго пребыванія въ Римѣ, гдѣ онъ до
вольно ясно обнаруживалъ свое стремленіе 
къ коронѣ, не отважившись на смѣлую по
пытку завладѣть ею, Цезарь далъ мут
нымъ элементамъ, по еовериіеішо разнымъ 
мантамъ волновавшимся противъ него, до
вольно времени, чтобы соединиться для об
щаго взрыва. Среди болѣе чѣмъ СО заговор
щиковъ, которые большею частью были или 
старые іі не розъ облагодѣтсльстяоваипые 
сторонники Цезаря пли іюмпеяпцы, поща
женные и отличенные имъ, особенно выда
ются; М. Юпій Брутъ и Гай Ііасеііі Лонгинъ. 
Первый, котораго Ц. уже давно зналъ ц лю
билъ, тотчасъ послѣ Фареальской битвы былъ 
снова принятъ имъ и на 44 г. получилъ влія
тельную городскую иретуру. Брутъ честно 
проникся идеальной надеждой видѣть возста
новленными древнія времена республики п 
для атого не считалъ слишкомъ большою 
жертвой умерщвленіе евоего благодѣтеля. Но 
Кассій, напротивъ, отдпчво дравшійся въ 
войнѣ съ яарѳянамп и достигшій при Пом
пеѣ значительнаго положенія, полагалъ, что 
его честолюбіе пе достаточно удовлетворено 
великодушіемъ Цезаря и кт. довершепію все
го чувствовалъ себя обиженнымъ тою низ
шей претурой, которую ему поручилъ Ц.; 
убіеніемъ Цезаря онъ удовлетворялъ жажду 
лести мрачной души. Оба они были вырази
телями двухъ крайнихъ направленій, кото
рыя въ другихъ перемѣшивались йодъ раз
нообразнымъ вліяніемъ личныхъ отпошепій. 
Слухъ о томъ, что въ засѣданіи сепата, наз
наченномъ на 15 марта 44, въ театрѣ дом- 
пея, на Марсовомъ нолѣ, должно быть сдѣ
лано новое предложеніе о дарованіи цар
скаго достоинства, побудилъ заговорщиковъ 
избрать этотъ день и это мѣсто для приве
денія въ исполненіе своего замысла. Вт. се
натѣ Ц. всего менѣе опасался покушенія, и 
появленіе заговорщиковъ, которые всѣ бы
ли сенаторами, всего менѣе могло показать
ся страннымъ. Но, предостереженный зловѣ
щими знаменіями п боязливыми увѣщанія
ми своей супруги Ііадыіурніи, онъ отпра
вился въ полдеш, въ сенатъ, несомый на но
силкахъ. Вскорѣ, окруженный заговорщика
ми, опъ былъ оттиснутъ отъ друзей. Тиллій 
Цпмбсръ, подошедшій, какъ можно ближе, 
къ нему подъ какимъ-то предлогомъ, далъ 
знакъ, сорвавъ съ ого плечъ тогу, Каска 
нанесъ ему первый ударъ, съ дикою жаж
дою крови послѣдовали другіе. Брутъ также 
не остался позади. Что Ц. къ нему обра-
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тилт, свой послѣдній болѣзненный крикъ: „и 
ты также, ной сыпъ“! подвергаютъ сомнѣнію 
Светоній и др. Послѣ недолгаго сопроти
вленія, Ц., закутавъ голову, патъ, покры
тый 23 panawn, у статуи Помпея.—Вскорѣ 
показали смути послѣдующаго врсмеп іт, ужасы 
вновь возгорѣвшихся ыеждуусобішхъ войнъ 
и мудрая хитрость, которою преемники, по
велителя опуталъ государство, что Римъ 
потерялъ въ лицѣ Ц. своего величайшаго 
мужа. Можно сожалѣть, что великія каче
ства его духа были омрачены большими не
достатками, тѣмъ ие менѣе должно сказать, 
что его добродѣтели имѣютъ основаніемъ 
его природу, а его недостатки большею 
частью получили свое происхожденіе отъ 
искушеній одичавшаго вѣка. Его честолю
біе не знало преградъ; оттого онъ 
шелъ къ побѣдѣ путемъ пепроститедь- 
нмхъ поступковъ, и къ нему приставали 
недостойные люди. И однако всюду, гдѣ онъ 
только могъ дѣйствовать по собственному 
побужденію, до конца его жизни основными 
чертами его характера оставались благо
склонность, откровенность н великодушіе; 
зависть н мелочныя интриги были чужды 
его праву. Его жизнь представили Дру- 
манпъ, Gescli. lloms, Bd. 3. стр. 120 — 762; 
KOclily и Rttstow, введеніе къ запискамъ о 
галльской войпѣ стр, 9—60, и императоръ 
Наполеонъ III. histoire de Julos Cfear (1866 
и слл. 2 тома), неокончеиа. Его духовныя 
способности отличались такою изумительною 
многосторонностью, что онъ одинаково от-' 
личвіея въ качествѣ государственнаго че
ловѣка, оратора, полководца, историка и въ 
совершенно различныхъ отрасляхъ науки, 
каковы языкознаніе и математика. Онъ 
всюду соединялъ величайшую проницатель
ность, ясное и легкое пониманіе съ вели
чайшей энергіей п настойчивостью испол
ненія. Дошедшія до насъ его сочиненіи 
7 книгъ tlc bello gallico π 3 de bello civili 
носятъ въ безънсцусетвенной простотѣ и 
естественности изложенія и языка печать 
величайшаго превосходства и самаго топ
каго образованія ума. Иад. Davis (1727), 
Oudondorp (1737, новый оттискъ 1822), Nip- 
pevdey (1847) и DUbner (1867), bell. gali. 
Schneider (1840); многочисленныя школьныя 
изданія, лучшія Heid, Kntner и Dobcrenz; 
над. текста Nippordey (2 изд. 1866), Hoff- 
nmnn CJ-85G]), Кганег (1861), Dintcr (1864. 
1870). Подлинность bellum civile занодозрѣ- 
πα недавно безъ достаточныхъ основаній.— 
Совремеішпкн очень высоко ставили Цеза
ря, какъ оратора. (Сіе. JBrut. 252. 262. 
Quint. 10, 4, 114.); только Цицерону усту
палъ онъ въ краснорѣчіи (отрывки рѣчей 
у Nippordey р, 749 и слл.). Точно также 
овъ слагалъ стихи не только въ своей юно
сти (Suet. Caes. 56. Тае. dial. 21.). Даже 
на зимнихъ квартирахъ во время галльской 
войны опъ сочинилъ двѣ книги de analogia 
(і9ые.г. Саез. 56, Ѳеіі. 19, 8, 3.) или, какъ го
воритъ Цицеронъ (Brut. § 253): etiam in 
maximis occupationibus ad te ipsum de ra
tione loquendi accuratissimo scripsit, от

рывки котораго собралъ Scbittc dc C. Julio 
Caesare grammatico (1865), Lersch (Spracb- 
philosopliie 1, 129.) ii Nipperdey (p. 753 и 
слл.). Противъ панегирика Цицеропп въ 
честь Катона Ц. направилъ duo Anticato- 
nes, въ которыхъ онъ при всемъ уваженіи 
кт, Цицерону изобразилъ Катона въ смѣш
номъ видѣ. (Кке(. Gae.s. 56. Piat. Caes. 54.. 
РКп. tp. 3, 12.). Послѣ его смерти дѣлали 
много собрапіп его инеемъ (Nippentey р. 
766—783·); сохранились нѣкоторыя изъ его 
инеемъ къ Цицерону и др, въ Цицеронов
ской перепискѣ, и нпр., а4 Ли. 9, 6 А; 7 О. 
10, 8 В.—Сохранившіяся продолженія его 
комментарій, именно de bello Gallico 1. VIII, 
do bello Alexandrino, Africano, Hispaniensi, 
должно приписать 3 составителямъ, а имен
но de bello Gali. 1. VIII a bell. Alexandri
num, наиболѣе хорошо написанныя, А. Гир- 
цію; другимъ сосгав. принадлежатъ напы
щенныя bell. Africanum н bell. Hispaniense 
съ нхъ „прерывистымъ іі заикающимся из
ложеніемъ",—Ц, был ь высокаго роста, вели
чественной наружности, его лицо, съ орли
нымъ посолъ н живыми черными глазами, 
носило выраженіе благосклонности и дру
желюбія; хотя опъ періодически страдалъ 
сильными головными болями и даже эпи
лептическими припадками, тѣмъ не менѣе 
опъ укрѣпилъ здоровье военными усиліями 
и подавалъ свошгъ солдатамъ примѣръ въ 
перенесеніи самыхъ большихъ трудовъ. Его 
изображепіѳ сохранилось па многихъ монетахъ 
н скульптурныхъ издѣліяхъ.—9) S ext. Iu - 
l iu s  C aesar, дядя (по отцѣ) диктатора, былъ 
нопсулоаъ въ 91 г. до P. X , когда трибунъ 
Лпвій Друзъ предложилъ свои законы. —10) 
S ex t. Iu l lu s  C aesa r, внукъ предъ,идущаго, 
сражался въ 49 г. въ Испаніи противъ пом- 
неянцевъ п въ 46 г. былъ убитъ въ Сиріи. 
Caes. Ъ. с. 2, 20.—11) Іи ііа , дочь Августа, 
бывшая замужемъ сначала за Марцеллоыъ, 
а потомъ за Агрниной, а наконецъ за бу
дущимъ императоромъ Тиберіемъ, просла
вилась распутною ягігапыо (см. O c tav ia 
nus). — Ея дочь, того же пмепн, 12) Іи і іа  
(отъ Агриппы), предавалась тоже разврат
ной жігаіш л за то была изгнана Августомъ 
изъ Рима.— 13) I н 1 i a E iv i l l a ,  младшая 
дочь благороднаго Гермашіка, родившаяся 
въ 18 г. по P. X., была совсѣмъ не похожа 
на своего отца. Выйди замужъ за М. Вн- 
нпція, опа въ слѣдствіе безнравегаепна
го образа жизни и участія въ заговорѣ 
Деііпда была изгнана на островъ Пон
тію. Тас. «ня. 6, 15. Dio Cass, 60, 4. 8. 18. 
Призванная послѣ его смерти, и вскорѣ за
тѣмъ вторично изгнанная, но проискамъ за
вистливой Мессалины, она въ 43 г. была 
убита но приказанію Клавдія. Snet. Cal. 24. 
29. Dio Cass. 60, 4. 18.—14) I illitis F lo rjus 
н lu l iu s S a c r o v i r ,  дна знатныхъ галла, воз
будили въ 21 г. по P, X. возстаніе галловъ. 
Флоръ послѣ нссчаетпой битвы въ Арденн
скомъ лѣсу покончилъ самоубійствомъ, Са- 
кровпръ убилъ себя, потерпѣвъ пораженіе 
отъ легата Сп.гія. Тас. аин. 3, 40 и слл. 43 
и слл. 4, 18.—16) I u liu s  A qu ila , побѣдилъ
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босфорскаго даря Міггріідата въ 49 г. по 
Р. л .,  когда послѣдніе, освобожденный рим
лянами, пытался возстановить свое господ
ство, 2'яс. апм. 12, 15 и слл.—16) О. Iu l it is  
V in d e x  см. V index . — 17) In l iu s  S a b i
nus, въ союзѣ съ Юд. Классикомъ п Ю.і. 
Туторомъ, днуяя тревирашп, подстрекалъ 
галльскіе пароды къ возстанію. (Тас. hist. 
4, 65. 57. Dio Casu. 66, 3.), прибавилъ къ 
своему имени титулъ Цезаря, иита.тся си
лою оружія побудить секваиовъ примкнуть 
къ возмущенію, но побѣжденный бѣжалг, въ 
подземелье какого-то загороднаго дома, гдѣ 
іі жилъ 9 лѣтъ со своею вѣрною супругою 
Енпоиипой. (Тас. hist. 4, 67.), но, схва'тсіь 
ііый наконецъ, былъ казненъ въ Римѣ, по 
приказанію Веспасіапа. Dio Oass. 66, 16.—
18) Iu l iu s  B assus, благороднаго проис
хожденія, изгнанный Домиціаномъ, но воз
вращенный Первой, сдѣлалоя проконсуломъ 
в I. Бпѳішін. Когда онъ былъ обвнпенъ за спо-1 
собъ управленія ею, его успѣшпозащіицаливъ 
103 или 104 Плиній Младшій и Варенъ 
Руфъ. 105 онъ былъ консуломъ, — 19) I u 
l iu s  B assus , риторъ, о немъ часто упоми
наетъ Сенека въ controversiae.—О дрѵгнхъ 
Iulii см. F lo ru s , F ro n t in u s ,  H y g in u s, 
O bsequens, S ecu n d u s, S o lin u s .

Inita см. Ceos.
Iu lus см. A eneas.
Iun ii. I) старинный знаменитый родъ па

триціанскаго происхожденія, изъ котораго 
прежде всего называется 1) М. Iu n iu s , какъ 
происходящій отъ троянской крови, жена
тый на сестрѣ Тарквииія Суиерба, который 
убилъ его вмѣстѣ съ его старшимъ сыномъ. 
Второй его сынъ билъ 2) L. I u n iu s  B r u 
tu s , который будто бы получилъ послѣднее 
прозвище отъ Тарквннія, потому что онъ 
притворялся безумнымъ, чтобы обезопасить 
свою жизнь отънодшрнтельнаго дяди. Cic. nd 
Ли. 6,1, 22. Dion. В а і. 4, 67, 77. ТарквнпіИ, 
дадъеговъ спутники с воинъ сыновья мъ въ пхъ 
поѣздкѣ вт, Дельфы, откуда оип возвратились 
съ изреченіемъ оракула, что тотъ нѣкогда 
будетъ господствовать въ Римѣ, который при 
своемъ возвращеніи первый поцѣлуетъ мать. 
Одинъ Врутъ правильно истолковалъ изре
ченіе, понимая подъ матерью землю, какъ | 
всеобщую мать людей. Cic. lirat. § 53. Liv.
1, 56. Послѣ того какъ онъ долгое время 
хорошо разыгрывалъ роль безумнаго, слу
чилось оскорбленіе Лукреціи, супруги Тар- 
квинія Коллатшіа, Секстомъ Тарквнніемъ. 
Брутъ присутствовать при ея разсказѣ о 
своемъ позорѣ н при ея смерти. Оиъ по
клялся отомстить Таркшніішъ, возбудилъ 
народъ н устроилъ въ то время, какъ Хар- 
квнній осаждалъ Ардею, его низверженіе н 
изгнаніе. Liv. 1, 59. Узнавъ объ этомъ, царь 
поспѣшилъ въ Римъ, но нашелъ ворота на 
запорѣ; между тѣмъ Брутъ отправился къ 
Ардеѣ и побудилъ нолско къ отпаденію. 
Бругь вмѣстѣ съ Таркшшіемъ Коллатшюмъ 
былъ избравъ въ первые консулы на 509 г. 
до Р. X. н открылъ ислѣдствіп измѣны од
ного раба заговоръ, составленный молодима 
дворянами. Между тѣмъ какъ Коллатннъ

старался спасти замѣшанныхъ въ немъ сво
ихъ племянниковъ, вслѣдствіе чего опт, по
слѣ тщетныхъ попытокъ долженъ билъ по
кинуть Римъ, Брутъ осудилъ на смерть сво- 
ихъ собственныхъ сыновей и приказалъ ихъ 
казнить па свонхъ глазахъ, Liv. 2, 5. Когда 
вскорѣ затѣмъ Тарквннію удалось съ по
мощью кейептовъ и етрумшвъ повести вой
ско на Римъ, произошло сраженіе, въ кото
ромъ оба вождя послѣ горячей схватки упа
ли съ копей, пронзивъ другъ друга. Liv. 2, 
6. Cic. Oat. tu. 20. tuse. 4, 22, 50. Dion. Hat. 
6, 14 π сл.т. Римскій народъ глубоко cicop- 
билъ о Брутѣ и почтилъ его память статуею 
въ Кашполіѣ. Вмѣстѣ съ ним ь вымерла 
патриціанская вѣтвь Юніевъ; тѣмъ миого- 
чнслешіѣс были вт, позднѣйшее время пле
бейскіе ІОиііг, хотя, какъ кажется, безъ 
связи съ тою угасшею вѣтвью.—II) Плебеи,
а) B ru ti : L. Iu n iu s  B ru tu s  принялъ проз
вище Brutus не имѣя на то пп малѣйшаго 
права; усердно защищалъ интересы плебеевъ 
на Священной горѣ н был" однимъ изъ 
первыхъ трибуновъ Dion. В а і. 5, 72 слл. 
6,70 елл.—2) Dec. Iu n iu s  B ru tu s  S caeva 
консулъ въ 325 rn сражался съ веетішдами. 
Liv. "Э, 29.—3) С. Iu n iu s  B u b u lcu s  B ru 
tus, консулъ 317 и 313 до Р. X. Liv. 9, 20. 
28. Будучи въ 311 консуломъ вт. третій разъ, 
оаъ велъ славную войну съ саміштлнамн, въ 
слѣдствіе чего въ 309 сопровождалъ дикта
тора Папнрія въ качествѣ Magister equitum 
вь новую войну съ Самніелъ и боролся 
со славой. Въ качествѣ диктатора, оігь сра
жался въ 302 г. съ эквамн. Liv. 9, 38. 10, 
1.—4) D ec. Iun . B r. G a llae cu s , консулъ 
136, управлялъ Испаніей, гдѣ надѣлилъ по
лями обезоруженныхъ сторонниковъ Впріата 
и но возможности очищалъ страну отъ раз
бойниковъ. Арр. Hisp. 71, P iiп. 4, 35. Въ 
135 г. опъ разбилъ галлековъ вт, с. зап. 
Испаніи (отсюда ero прозвище) и содѣй
ствовалъ не маю успокоенію Испаніи; за 
это оиъ имѣлъ тріумфъ въ 132 г. Plut. Tib. 
Gracch. 21. Опь былъ топко образованный, 
краснорѣчивый человѣкъ и другъ поэта Ак
ція. Сіе. Arch. 11, Brut. § 107.— Его сынъ,
б) Dec. Iu n iu s  B ru tu s , консулъ въ 77, 
стоялъ ужо въ 100 году противъ Сптурпина 
ца сто]хтѣ консервативной партіи; былъ 
такъ же высоко образованный. — 6) Dec. 
Iu n iu s  B ru tu s , называемый иногда Аль
биномъ. такъ какъ его усыновилъ А. По
ступай Альбинъ, род, вѣроятно въ 84 до 
Р." X., пожалъ свои первые лавры подъ 
командою Цезаря въ Галліи противъ вене
товъ (56 до Р. X.), флотъ которыхъ оііъ 
окончательно разбилъ. Позднѣе сражался 
сь Верцііпгеторигомт, и при Алезіи. Въ 
междуусобной войнѣ онъ командовалъ мор
окою силою Цезаря въ 49 г. передъ Мас- 
енліей, побѣдилъ флотъ противниковъ и по
тушилъ возстаніе въ Галліи, за что и былъ 
по возвращеніи осыпанъ Цезаремъ большими 
почестями. Gaes. b. д. 3, 11 и слл. Ь. e. 1, 
36. 45 π слл. Цезарь также назначилъ его 
намѣстникомъ Цнсалыіійской Галліи и далъ 
ему много другихъ доказательствъ своего
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большаго къ нему расположенія. Veli. P a
tere. 2, 64. Тѣмъ не менѣе опъ примкнулъ 
въ заговору протпвъ Цезаря (Plut. Brut. 12.), 
какъ кажется, изъ убѣжденія, что благо 
отечества требуетъ смерти Цезаря. По смер
ти Цезаря онъ отправился въ свою провин
цію. Когда же Антоній рѣшился взять про
винцію Брута себѣ и назначилъ ему за то 
Македонію, Брутъ объявилъ, что онъ по же
лаетъ ему подчиняться, и собралъ войско, при 
чемъ его ободрилъ и ноддеряиівплъ Цицеронъ. 
Сіе. ad fam. 11, 5, 6. 18. Бистро устремив
шись къ Мутнпѣ, онъ сильно окопался тамъ 
π въ теченіе вссіі зимы былъ осаждаемъ Ан
тоніевъ, не смотря па то, что сенатъ пи
тался удержать послѣдняго отъ его пред
пріятія пока Антоній 33 аир. 43 г. не 
былъ послѣ многократныхъ остановокъ по
бѣжденъ Гирціомъ, ІІансой и Октавіаномъ 
и объявленъ врагомъ отечества, Брутъ лишь 
послѣ битвы, въ которой опъ самъ’ не при
нималъ участія, имѣлъ свиданіе съ Октаві- 
апомъ, съ которымъ и соединился, не смо
тря на свое недовѣріе. Но когда пскорѣ за
тѣмъ Антоній, снова собралъ войско н нѣ
которые подчиненные Брута перешли кт. не
му, а Октавіанъ тоже призвалъ въ Римѣ къ 
сѵдѵ убійцъ Цезаря, Брутъ рѣшился перейти 
въ Македонію къ М. Бруту. Такъ какъ ме
жду тѣмъ 6 его легіоновъ перешли па ста
ро п у Октавіала, онъ долженъ былъ бѣжать. 
По дорогѣ въ Аквялсго опъ былъ вт. Аль
махъ выданъ и задержанъ своимъ гостемъ 
Камнлдом’ь, у котораго онъ искалъ пріюта, 
вслѣдъ за чѣмъ Антоній черезъ подослан
ныхъ убійцъ приказалъ его умертвить. Veli. 
Pat. 2, 64. 87. Арр. Ъ. с. 3, 97 н с.т, Ріо 
Cass. 46, 53.— 7) М. lu n in s  B ru tu s , no- 
слопецъ сената къ Суллѣ въ 88, покончилъ 
жизнь самоубійствомъ послѣ торжества ма- 
ріаицевъ,—8) М. Iu n iu s  B ru tu s , предло
жилъ въ 83 г. въ качествѣ народнаго трп- 
бупа послать въ Каиуу енльпую римскую 
колонію, что Цицеронъ (de Ісд адг. 2, 36, 
98) очень ѣдко порицаетъ. Въ гражданской 
войнѣ онъ стоялъ за Марія и бился въ цне- 
алыіійской Галліи, но былъ принужденъ сдать 
Мутяиу Помпею н вскорѣ затѣмъ былъ убитъ 
слугою послѣдняго. (77 Г. до Р. X.). Plut. 
Рошр. 16, Арр. Ъ. с. 2, 111. Сіе. аа A tt. 9, 
14. Опъ былъ ученый человѣкъ, знатокъ пра
ва, ие будучи собственно ораторомъ. Cie.Prut. 
62, 222. Супругою его была знаменитая Сер- 
вилія, сводная сестра Катона Утпческаго.— 
9) М. Iu n iu s  B ru tu s , сынъ предыдущаго. 
Его только что упомянутая мать умно и за
ботливо руководила его воспитаніемъ, по, она 
уронила славу своей собственной нравствен
ности, такъ какъ ес обвиняли въ незаконныхъ 
сношеніяхъ съ Цезаремъ. Что Брутъ сынъ 
послѣдняго, это, конечно, лишенная всякаго 
основанія выдумка, такъ какъ Ц. лишь па 
15 лѣтъ былъ етарше Брута. На его духов
ное іі нравственное развитіе рѣшительное 
вліяніе имѣлъ примѣръ его дяди Ііатоиа, на 
котораго опъ смотрѣлъ съ большимъ уваже
ніемъ. Склонность къ занятіямъ исторіей и 
философіей дала его уму болѣе созерцатель

ное, чѣмъ практическое направленіе п, если 
опъ отступалъ отъ своего дяди въ слѣдствіе 
своего пристрастія къ академической, а не 
стоической философіи, το благодаря этому 
онъ, конечно, сохранилъ большую свободу и 
многосторонность интересовъ, но менѣе укрѣ
пилъ силу своей воли для лсносозняпноіі н 
рѣшіггельпой дѣятельности. Тѣмъ не менѣе 
чистота и безукоризненность его нравовъ, 
строгость всей его жизни, достоинство н пря
модушіе его обращенія доставили ему ува
женіе и расположеніе самыхъ значнтель- 
телышхъ мужей и безусловное довѣріе въ 
высшемъ кругу. Замѣчательно, что такой 
благородный человѣкъ пе могъ удержаться, 
совершенно чистымъ отъ господствующаго 
порока своего вѣка, корыстолюбія. На обще
ственномъ поприщѣ Брутъ впервые упоми
нается въ 69 г., когда онъ былъ обвиненъ 
въ мнимомъ заговорѣ; по Цезарь тотчасъ же 
приказалъ снять съ него обвиненіе. Случай 
этотъ показываетъ, что имени молодаго Бру
та придавали уже значительный вѣсъ. Тѣмъ 
нс менѣе опъ еще долгое время удерживал
ся отъ государственныхъ дѣлъ п ограничи
вался лишь тѣмъ, что, находясь въ свіггѣ 
своихъ знатныхъ родственниковъ: Ііатоиа 
въ 58 г. при отправленіи послѣдняго на 
Кипръ, 53—Линія Клавдія, на дочери кото
раго опъ незадолго передъ тѣлъ женился и 
который въ качествѣ проконсула отправлял
ся въ Калнкію,—пріобрѣталъ себѣ въ про
винціи зпаиіе дѣла и опытпость. Безъ со
мнѣнія онъ посвящалъ свой досугъ литера
турнымъ занятіямъ и сношенію съ грече
скими учеными и философами, которыхъ онъ 
очень любилъ. Вѣроятно къ этому раннему 
періоду относятся приписываемыя ему фило
софскія сочиненія, объ обязанностяхъ, тер
пѣніи и добродѣтели. По возвращеніи сво
емъ вт. Римъ онъ сталъ на сторону оптима- 
товъ, высказался за Милона, а убіеніе имъ
К.іодія представлялъ, какъ услугу государ
ству, и защищалъ своего тестя Аппія Клав
дія, обвиненнаго въ злоупотребленіи своею 
властью во время управленія Кплпкіей. По
этому онъ и при взрывѣ междуусобной войны 
(49) сталъ на сторону Помпея, хотя послѣд
ній нѣкогда убилъ его отца; сначала вмѣстѣ 
съ II. Ссстіеігь онъ отправился въ Азію, по 
еще вб время прибылъ въ Грецію, чтобы 
участвовать въ сраженіяхъ подъ Дпррахі- 
емъ и въ битвѣ въ Фареальскоіі долинѣ. Це- 
зарг. какъ изъ липой привязанности, такъ 
и въ силу дружбы съ его матерью Сервн- 
ліей, нарочно приказалъ щадить его и но 
первой просьбѣ съ почетомъ принялъ его у 
себя. Plut. Jirnt. 4. 6. Lucan. 7, 586 и слл. 
Впрочемъ Брутъ удержался отъ продолженія 
борьбы, въ которой пали его прежніе сто
ронники и ближайшіе родственники, а нмеп- 
по Катонъ, н уже въ 46 г. еще до оконча
нія африканской войны получилъ отъ Це
заря въ управленіе цнепльпшекую Галлію, 
гдѣ онъ своею справедливостью и безкоры
стіемъ оставилъ по себѣ добрую память. 
Точно также опъ ппеколько пе колебался 
въ 45, ігосдѣ смерти своего дяди Катода, про-
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нанести въ честь его похвальную рѣчь іі 
■обручиться, вѣроятно, лишь тогда, съ его 
дочерью Порціей, вдовою М. Бпбула, изъ 

■ уваікепія и склонности къ ней послѣ того, 
какъ самъ расторгъ свой бракъ съ Клав
діей. Около этого временя Цицеронъ, кото
рый, находясь въ такомъ же настроеніи и 
ианравленін какъ н Брутъ, колебался между 
любовью къ республикѣ и удивленіемъ пе
редъ Цезаремъ въ слѣдствіе его духовнаго 
превосходства и привлекающей къ себѣ лич
ности, въ знакъ своего уваженія къ нему, 
ноевятн.іъ см у своего Orator, книги de fini
bus, de nat. deorum, disputt. Tuscnlaime и 
paradoxa и предоставилъ ему въ Brutns 
главную роль. Ср. Boissier, Сісбгоп et ses 
amis (русск. нереподъ: Буасье. Цицеронъ и 
его друзья, нор. М. Корсакъ). Когда между 
тѣмъ Цезарь въ сентябрѣ 46 побѣдоносно 
воэвраіцалел изъ Испаніи, Брутъ примкнулъ 
къ йену и получилъ отъ него изъ 16 пре
туръ, тогда впервыо учрежденныхъ, въ видѣ 
особаго отличія, городскую. Нечестивый за
говоръ па жизнь Цезаря, созрѣвшей въ эпо
ху глухаго напряженія н смуглаго броже
нія, которому Цезарь не давалъ исхода въ 
какомъ либо величавомъ предпріятіи, въ фа
натическихъ дышавшихъ ненавистью умахъ, 
не есть дѣло Брута; но заговорщики думали, 
что Брутъ не могъ бы въ глазахъ міра дать 
лучшаго освященія ихъ дѣлу, какъ давъ за
говору свое имя. Ліо Gms. 44, 12. Plut. 
Brnt. Ѳ. Snet. О aes. 80. Тотъ же Гай Кассій, 
изъ зависти по поводу городской претуры, па 
которую онъ надѣялся, раздраженный про
тивъ него и Цезаря, сдѣлалъ ему первыя 
предложенія и тайныя напоминанія, шедшія 
къ нему, какъ одпонмешшку славнаго спа
сителя Рима, произвели на его благородный, 
но непроницательный умъ хорошо разсчи
танное дѣйствіе. Свободпнй отъ личнаго че
столюбія, но съ безумною надеждою, что всѣ 
разнообразные порывы властолюбія и самыхъ 
грубыхъ страстей, сдерживаемыхъ доселѣ 
лишь волею сильнаго человѣка, соединятся 
послѣ его паденія на благо республики, онъ 
предложилъ свою руку на это несчастное 
дѣло и помогъ 15 марта исполнить его въ 
куріи Помпея. Хотя извѣстное обращеніе 
умирающаго Цезаря къ Бруту; „И ты так
же, мой сынъ!" покоится па позднѣйшемъ 
пріукрашепіи трагической исторіи {Suet. 
Саё$. 82. Ліо Cass. 44, 19), то вестакн вгь 
немъ выражено вполнѣ вѣрное предположе
ніе, что пичто не отравляло такъ кончины 
Цезаря, какъ видъ Брута среди его убійцъ. 
Какъ вообще среди заговорщиковъ тотчасъ 
послѣ убіенія нс оказалось ни единодушія, 
ни разсудительности, такъ и Брутъ больше 
всего содѣйствовалъ подпой неудачѣ плапа, 
рѣшительпо требуя пощадить Антонія, са
маго опаснаго противника и дозволивъ пу
бличное сожжете трупа на форумѣ. Оио 
было средствомъ, не смотря на кажущееся 
примиреніе партій, возбудить ярость народа 
противъ убійцъ Цезаря. Большинство поки
нули Римъ, и Брутъ также около середины 
апрѣля уѣхалъ въ свое имѣніе, гдѣ еще до

сентября пребывалъ въ тщетной надеждѣ, 
что въ Римѣ, который вполнѣ отдался но
вымъ хозяевамъ Антонію и молодому Гаю Ок
т а в іи  у, произойдетъ перем ѣна настроенія въ 
сго пользу. Онъ отправился сперва въ Аѳины 
и думалъ овладѣть Македоніей, назначенной 
ему въ видѣ провинціи еще Цезаремъ. Но 
онъ оставался бездѣятельнымъ н нерѣши
тельнымъ до тѣхъ норъ, пока М. Антоній 
не назначилъ Македоніи своему брату Гаю 
Антонію. Тогда Бр. собралъ номпояпцевъ въ 
этой мѣстности и оттѣснилъ Гая Антонія къ 
Аполлоніи, гдѣ и нріі іі удилъ его въ мартѣ 
43 г. къ сдачѣ и позднѣе приказалъ казнить, 
ІІо ни онъ, ни Гай Кассій, стоявшій въ Си
ріи и передней Азіи, по сдѣлали пи шагу, 
чтобы охранить Италію отъ опасности за
ключеннаго въ ноябрѣ тріумвирата. Бр. даже 
поѣхалъ въ Азію къ Кассію, чтобы всту
пить СЪ ШІІГЪ въ договоръ и усилить приго
товленія, по допустилъ, чтобы вонека тріум
вировъ безопасно перешли въ Кипръ и овла
дѣли Македоніей и Ѳракіей. Кассій своимъ 
походомъ на Родосъ, Брутъ своимъ вторже
ніемъ въ Сирію, съ цѣлью добыть денегъ, 
убнлн не мало времепц. Наконецъ оин сое
динились въ Сардахъ, и когда опасность гро
зившаго разлада была отвращена, uopenpa- 
внлнеь черезъ Геллеспонтъ. Войско, съ ко
торымъ они расположились лагеромъ въ про
ходахъ Пангея, у Филиппъ, было прнблнз. 
въ 80,000 чсл. пѣхоты и 12,000 конницы, 
Войска Антонія и Октавіапа вначалѣ были 
гораздо малочислеішѣс; но нмъ дали время 
усилиться. Бр. стоялъ на лѣвой сторопѣ въ 
отдѣльномъ лагерѣ противъ Октавіапа, Кас
сій на проломъ—противъ Антонія. Позиція 
войскъ была такъ растянута, что полководцы 
не могли наблюдать за всѣмъ. Поэтому хотя 
Бр. одержалъ надъ войскомъ Октавіапа рѣ
шительную побѣду и преслѣдовалъ сго до ла
геря, Кассій, войска котораго были отбро
шены бурнымъ натискомъ Антонія, потерявъ 
всю падежду послѣ бѣгства своихъ, покон
чилъ съ собою самоубійствомъ. Хотя Брутъ 
и собралъ разбитыхъ кассіанцевъ и пере
брался со своими нобѣдопосиымн войсками 
въ ихъ болѣе благопріятно расположенный 
лагерь, но тѣмъ не менѣе со смертью своего 
товарища онъ потерялъ падежду на побѣду 
и чувствовалъ свою душу омраченною, пе
чальными видѣніями, которыя, говорятъ, не
однократно являлись сму. Чтобъ поддержать 
въ своемъ войскѣ жажду боя, онъ долженъ 
былъ обѣщать ему, въ случаѣ побѣды, раз
грабленіе Ѳессалоники и Спарты; по когда 
оно 20 дней спустя послѣ перваго сраженія 
вышло снова па бой вслѣдствіе постояннаго 
подзадориванія со стороны Антонія, солдаты 
уже не бились съ прежнимъ мужествомъ. 
Хотя самъ Бр. еще долго держался на своемъ 
крылѣ, но послѣ того какъ остальное войско 
пришло въ полное разстройство и лагерь въ 
тылу его былъ занятъ непріятелемъ, онъ съ 
небольшимъ отрядомъ бѣжалъ на сосѣдній 
холмъ, Здѣсь, въ слѣдующую ночь, послѣ 
тщетнаго упрашиванія своихъ преданнѣй
шихъ слугъ о послѣдней услугѣ, онъ самъ
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палъ на собственный лета. Антоній послалъ 
прахъ Брута его матери Сервиліи, которая 
пережила сына. Дорція при извѣстіи о сго 
гибели, говорятъ, умертвила себя, проглотивъ 
раскаленныя уголья. Dio Саas, 47, 35 и слл. 
Plut. Brnt. 38 и слл. Veli. Pat. 2, 72. Лрр. 
Ъ. с. 4, 110—133. Drumann, Gescli. ltoms, 
Th. 3 и 4. — Отъ философскихъ еочігпенііі 
Брута (онъ склонялся къ древней академіи 
въ ішнгахъ de virtute, de officiis, de patientia) 
it отъ ero рѣчей до пасъ ппчего не дошло; 
нѣсколько инеемъ изъ его нерешіеки ет. Ци
церономъ содержитъ 11 книга Ерр. ad famil. 
Дошедшія до пасъ подъ его нм с немъ гре
ческія письма — произведенія риторскихъ 
школъ.— Другая вѣтвь Юиіевъ носитъ про
звище Ь) S ilan i: 1) М. Iu n itis  S ilan u s  
отличился во 2 пун. войну въ Испаніи, куда 
онъ сопровождалъ Сципіона (211), и разбилъ 
Магопа и Ганнона (206). Онъ налъ въ 196 г. 
въ войнѣ съ бойскішн галлаып. Liv. 28, 1 и 
слл. 33, 36. — 2) D. Iun . S il M a n lia n u s  
билъ въ 141 г. ни возвращеніи своемъ изъ 
Македоніи осужденъ собственнымъ отцомъ 
за лихоимство и послѣ того новѣеіілся. Сіе. 
ftn. 1, 7, 24.— 3) М. Iu n . Sil., консулъ въ 
109 г., билъ совершенно раабіггъ кгыврамн 
въ Галліи. Обвиненный въ атомъ, онъ былъ 
оправдалъ пародомъ. Gic. Veri·. 2, 47. Dior. 
3, 3, 4 .-4 )  О. Iun . Sil-, вотчимъ М. Брута 
i[Gic. Brnt. 68), консулъ 62, назначенный кон
суломъ, онъ первымъ подалъ свой голосъ при 
осужденіи катнлпнаріовъ. Sali. Cat. 50. Ctc. 
Gat. 4, 4, 6. Цицеронъ хвалить его за ора
торскій даръ. Gic. B n t .  § 240. — Его сынъ 
былъ 5) Μ. I и ii- Sil., зятьЛеппда и легатъ 

езаря въ Галліи. Caes. Ъ. д. 6,1. По смерти 
езаря онъ перешелъ къ Антонію, чѣмъ его 

шуринъ остался недоволенъ. Но разсорив
шись съ Антоніемъ, онъ примкнулъ къ Сек
сту Помпею, пака впослѣдствіи Августъ не 
далъ ему въ 25 г. консульства. Сіе. ad famil.
10, 34. Dio Cass. 46, 51. 53, 25, Затѣмъ оиь 
былъ товарищемъ Октавіаоа но консуль
ству.—6) М. Iun . Sil., консулъ въ 19 г. но 
Р . X., при Калигулѣ намѣстникъ вт. Африкѣ., 
былъ умерщвленъ по приказанію послѣдняго, 
женатаго ва его дочери. Тае, hist. 4, 48, 
Рііи. ер. 3, 7. Suet. Cal. 23. Онъ отличался 
краснорѣчіемъ. Тае. аип. 2, 24 .-7 ) L. Іи  и.
Sil., человѣкъ выдающагося характера, былъ 
нагнанъ Нерономъ, видѣвшимъ въ немъ со
перника, н вскорѣ затѣмъ въ 65 г. убитъ. 
Тас. апп. 10, 7 и слл.—с) Другіе Юнія еутъ:
1) М. Iun . P e ra , диктаторъ послѣ пораженія 
ври Каннахъ. Liv. 22, 57 и слл. 23, 11.—
2) L. Iun . P u llu s , потерялъ въ 1 пуннч. 
войну во время бури своя флотъ и покон
чилъ съ собой. Fol. 1, 52 н слл. — 3) Iun. 
P c n n u s , въ 126 г. до Р. X. народный три
бунъ, противникъ Гая Гракха. Сіе. de off. 3,
11, 4 7 . - 4 )  Iun . B laesu s , дядя министра 
Соя и а, служилъ легатомъ въ Цанпопіц, когда 
Тиберій сталъ пмнераторомъ; талъ онъ лишь 
съ трудомъ подавилъ много возстаній сол
датъ. Отъ Тиберія опъ получилъ титулъ импе
ратора, которын послѣ него уже никому снова 
пе доставался. Тае. апп. 3, 58. 74. Послѣ па

денія Селна пало п его вліяніе (31 г. по Р. X.), 
въ 36 г. онъ долженъ былъ лишить себя жизни. 
Тас. апп. 6, 40, — 5) Iun . B laesus , сынъ 
предыдущаго, служилъ йодъ командою отца 
въ Шниопін (Тас. оля. 3, 19.), а позднѣе 
съ отличіемъ подъ его же комаидой въ Афри
кѣ. Тае. а ня. 3, 74. Онъ поддерживалъ Вн- 
теллія, которыіі ненавидѣлъ ого н приказалъ 
казнить, 69. Тас. hist. 3, 38,—6) С. Iu n iu s  
былъ въ качествѣ слѣдователя въ дѣлѣ Плвоен- 
ція но поводу осужденія Ошііаішка, обви
ненъ и осужденъ за взяточничество. Сіе. 
Ѵегг.1,10, 29. Cluent. 2 0 ,27 .33 .-7 )L. Iu n iu s  
A ru lc n u s  R u s tic u s , значительный чело
вѣкъ, народный трибунъ 66 г. поР. X., пре
торъ 69 г., казненъ въ 93 г. по приказанію 
Домиціана, потону что въ сочиненіяхъ хва
лилъ Нета Тразею н Гельвпдія Прнска за 
ихъ республиканское направленіе. Suet. Dow. 
10. Тас. Лдг. 2. Dio Caes. 67,13. Онъ былъ 
стоическій философъ и любилъ историческія 
занятія.ііін о  см. “Ира.

Іиномія Promunturium, τό τή; "Ηρας сирш- 
τήριον, 1) мысъ na ю. берегу Испаніи, н. 
.мысъ Трафальгара., намывающій на з. нро- 
лнвъ Геркулеса. Mela 2, 6, 0.—2) мысъ въ 
корішосиомъ аалпвѣ, отрогъ тералеііекихъ 
горъ, къ с. отг, Исѳма, и. мысъ св. Николая, 
названный но храму н оракулу Гори Акреи, 
которые находились па немъ и, говорятъ, 
были основаны Медеей. Хен. Meli. 4, 5, 5.

Iupitcr см. Ζ*ΰ« 9 слл.
Імга, ’Іора; нлп 'bopiwoc, ’Іочраэтбс, горы 

Галліи, еще и нынѣ носящія это названіе, 
очень лѣсистыя, къ с. отъ озера Ломана, 
къ в. отъ Родана, сближающіяся съ Рей
номъ при Augusta Rauracorum. Онѣ состав
ляли сѣв. границу ІІарбонекоіі Галліи съ 
Gallia Belgica, н отдѣляли се квановъ оть гель
ветовъ. Цезарь приказалъ (по паднпсн) срыть 
скалы н сдѣлать болѣе удобныігь старый 
проходъ черезъ нихъ: mons pertusus, u. Mau- 
pertnis. Caes. b. g. 1, 2, 6. 8. Strali. 4, 208.

Iiiridicus, это было введенное Маркомъ 
Авреліемъ иазвапіе4 назначенныхъ Гадріа- 
номъ италійскихъ окружныхъ судей. Судьи 
Гадріапа назывались consulares н имѣли бо
лѣе высокое значеніе. Позднѣе вмѣсто 4 
iuridici появнлнеь въ большемъ числѣ, такъ 
иаэ., correctores. На падшіеяхъ попадаются 
Turid. Campaniae, regionis Transpadanae н 
Apuliae.— Совершенію отличнымъ отъ нихъ 
является iuricl. Alcxandriae, который, въ ка
чествѣ завѣдующаго судопроизводствомъ, на
ходился подъ начальствомъ египетскаго пре
фекта и имѣлъ ограниченную власть.

lu ris  consulti, или iurc consulti, iuris pe
riti, i. auctores, i. prudentes, i. sacerdotes н 
г. д., римскіе законовѣды, имѣвшіе большое 
вліяніе на усовершенствованіе права, сы. 
Iu s  c iv ile . Ихъ положеніе въ различные 
періоды было очень различно. 1 періодъ. 
Правовѣдѣніе безъ научной формы и пра
вовѣды безъ особеннаго круга дѣйствій. Из
давна правовѣдѣніе било прерогативой па
триціевъ и спеціально жрецовъ, потому что 
гражданское и государственное право было
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въ тѣснѣйшей связи съ ius sacrum. Хотя 
законы и были извѣстны, но то, что каса
лось примѣненія нрава, было заключено въ 
жреческихъ книгахъ, панр., опредѣленіе вре
мени для судебнаго разбирательства и ука
заніе торяіественныхъ формъ, Въ слѣдствіе 
зтого дѣятельЕость патриціевъ — законовѣ
довъ сказывалась въ преподаваніи свѣдѣ
ній о судебныхъ дняхъ и въ составленія 
судебныхъ формулъ, по она ограничивалась 
тѣснымъ кругомъ друзей н кліентовъ. Мало 
но налу возросло значеніе плебеевъ, част
ное право вырвалось изъ оконъ ius sacrum 
л перестало быть собственностью патриціевъ. 
Такъ паз. ius Flavianam (см.), содержавшее 
въ себѣ судебпый календарь и собраніе су
дебныхъ формулъ, имѣло при этомъ важное 
значеніе.—2 періодъ. Правовѣдѣніе ста
новится особою профессіей, но еще пе су
ществуетъ настоящей науки права. Юристы 
(какъ Р. S em p ro n iu s  S o p h iis , 304 до 
Р. X., T ib . C o ru n can iu s , 2S4 до Р. X., 
М. P o rc iu s  C ato  C en so riu s , Р. M u ciu s 
S caevo la , Q. M u c iu s  A u g u r u др.) были 
зпатныо люди, огра.тічпвавшіеся лишь прак
тическою дѣятельностью: они иа рынкѣ и 
на доку давали (respondere) въ опредѣлен
ные часы совѣты, если у нихъ спрашивали 
пхъ (consulere, отсюда пхъ назв, consulti), 
составляли всякаго рода юридическіе до
кументы, какъ то: прошенія, завѣщаніи, 
контракты (scribere) и роеппеки (cavere). 
Вліяніе юристовъ на образованіе нрава 
состояло въ толкованіи законовъ, и имен
но X II таблицъ. Ихъ образованіе основы
валось не па научномъ знакомствѣ съ 
древнѣйшими законовѣдами, но частію на 
изученіи законовъ п немногихъ юриди
ческихъ книга, (объясненія къ XII табли
цамъ, отзывы о спеціальныхъ тяжбахъ и 
собраніе формулъ), частію па личномъ при
сутствіи при практической дѣятельности 
знаменитаго юриста. Младшій назывался 
auditor ігліі discipulus. Сіе. Brnt. 89. <?е сг. 
1, 43 п сіл. Миг. 11 н елл,—3 періодъ. 
Правовѣдѣніе, какъ настоящая паука (ars). 
Это измѣненіе внесли свонмъ научнымъ об
сужденіемъ права Q. M uciu s S caev o la  
P o n ti f e x  u Serv. S u lp ic iu s  R ufus. Сильно 
возросшая масса римскихъ судебныхъ по
становленій требовала болѣе глубокаго пре
подаванія п болѣе основательнаго изученія; 
къ этому присоединился принципъ aequita
tis, заставлявшій всо болѣе считаться съ 
нимъ, п ius gentium, которое юрнеты дол
жны были согласить еъ древнимъ суровымъ 
правомъ. Вообще, научный духъ находилъ 
все большій и большій доступъ въ Римъ, а из
мѣненіе государственнаго устройства при
вело кт. занятію нравомъ благороднѣйшія силы, 
посвящавшія себя доселѣ государствеп. дѣя
тельности и краснорѣчію. Вліяніе юристовъ 
возвысилось послѣ того, какъ Августъ распоря
дился, чтобы пхъ responsa въ спорныхъ су
дебныхъ вопросахъ имѣли сиду закона. 
Geli. 4, 2· 13,13. Прежде всего юристы стре
мились систематизировать судебный мате
ріалъ, разъяснять законы и примѣненіемъ

ius gentium дополнять и совершенствовать 
старое право. Образованіе все еще имѣло 
прежній практическій характеръ, по къ 
атому иріісоединшшсь школы формальна
го нрава (Geli. 13, 13.), изъ которыхъ вы
шли факультеты въ Римѣ, Константинополѣ 
и Веригѣ. Учителя назывались professores 
iuris civilis, а учѳипиі—studiosi, которые долж
ны были) платить honorarium или salarium. 
Главнѣйшими юристами до Августа кромѣ 
2 упомянутыхъ выше были С. A q u iliu s  
G allu s , С. Aelius Gallus, Р. Alfenus Varus, 
C. Trebatius Testa, A. Cascellius. Со време
ни Августа образовались 2 отдѣльныя шко
лы, Proculiimi (основанная Q. A n tis t iu s  
Labeo, иазванпая но имени сго ученика 
Sempronius Proculus), и Snbiniani (проис
шедшая отъ С. A te iu s  C ap ito , названная 
по имени его ученика Masurius Sabinus). Ііъ 
первымъ принадлежали оба М . Cocceius 
Nerva, Р. Iuvontiua Celsus, Novatius Priscus 
и др.; къ послѣднимъ— Masurius Sabinus, 
C. Cassus Longinus, Iavolenus Priscus, n 
t . д . Но всѣхъ ихъ затмили слѣдующіе 5: 
G aius, A em iliu s  P a p in ia n u s ,Iu l iu s P a u 
lus, D o m it iu s U lp ia n u s , H e re n n iu s  Mo
d estin u s. Чрезвычайно многочисленныя со
чиненія были: 1) комментаріи къ законамъ 
или эдиктамъ, 2) система нрава, 3) собранія 
источниковъ, 4) responsa п qimestionesjj) re
gulae, sententias, opiniones и т. д.—4 П ер і
одъ. Упадокъ римской юриспруденціи. Въ 
этомъ былъ виноватъ отчасти деспотизмъ вре
менъ имперіи, отчасти опошленіе и испорчен
ность римской жизни. Юристы думали лишь 
о стяжаніи денегъ ц пренебрегали серьез
ными занятіями. Тѣмъ болѣе усилилось влія
ніе вышеназванныхъ, т. наз., классическихъ 
юристовъ, сочиненія которыхъ запѣнили 
responsa н имѣли полную силу зако
на. Значительное количество юрндичесшіхъ 
книга, нхъ высокая цѣпа, частыя противо
рѣчія представляли много неудобствъ для 
судебной практики, въ слѣдствіе чего импе
раторъ Юстиніанъ приказалъ сдѣлать из
влеченія изъ всѣхъ сочиненій и располо
жить нхъ по извѣстному плану См. J u s t i 
n ianus . И въ западной римск. ими. дѣлались 
собранія римскаго нрава германскими вла
стителями; такъ царь Аларнхъ I I 006 сдѣлалъ 
breviarium Alaricianmn, у бургупдовъ 472 по
явился lex Burgundionum, царь Эрихъ па
далъ lex Visigotharum.

lurisdictio, гражданская судебная власть, 
составляла часть ітрегішп'а и была лишь у 
высшихъ магистратовъ. Слово jurisdictio 
имѣетъ двоякое значеніе: 1) не въ строгомъ 
смыслѣ i.-d. обнимаетъ исключительныя 
функція, относящіяся скорѣе къ imporium, 
чѣмъ къ собственной i.-d., и т. паз. добро
вольную судебную власть, напр. нраво да
вать honorum possessio, missio in possessio
nem π in integrum restitutio; 2) собственная 
i.-d. состоятъ въ произнесеніи судебнаго при
говора (decretum) или въ назначеніи судьи 
(iudieis datio). Кратко обозначали i.-d. 3 
словами: dare (т. e. indicem), dicere (т. е. 
sententiam), addicere (т. e. rem). Ои. fast. 1,
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47. Varr. I. I. 6, 80.—Магистрата*!!, отпра
влявшими обязанности судьи, были царь, за
тѣмъ консулы, потомъ преторы и отчасти 
курульные эдилы, въ городахъ городскіе ма
гистраты и префекты, въ провинціяхъ иа- 
ыѣетяпші. Въ императорскій періодъ консу
лы и преторы отступили на задній планъ, 
напротивъ высшею инстанціей стали prae
fecti praetorio и urbi или ихъ помощники. 
Нпжнею инстанціей явились намѣстники и 
сомою низшею были мушщішалі.гше маги
страты.

Ins, 1) въ объективномъ смыслѣ—законная 
норма для поведенія людей, л именпо какъ 
систематическое собраніе цоетавовлемій за
кона (иапр. ins civile, gentium, pontificium, 
praetorinm), или часть его, такъ и рѣшеніе, 
постановляемое магистратомъ (ins dicere и 
reddere); 2) въ субъективномъ смыслѣ—уста
новленныя объективнымъ правомъ обязанно
сти η законныя отношенія людей, иаир. ius 
cognationis, gentilicium, Quiritium, Latii и
т. д.; 3) совокупность актовъ, сдѣланныхъ

ius A e lian u m  ио справедливости можно 
било назвать расширеніемъ ius Flavianum. 
Оно состояло изъ 3 частей (tripartita), игъ 
которыхъ первая содержала XII таблицъ, 
вторая ихъ interpretatio, третья legis ac
tiones.

Ius gentium и Ius naturae. Изъ правъ от
дѣльныхъ иноземныхъ пародовъ образова
лось въ Римѣ, благодаря praetor peregrinus 
особое положнтелміое право для чуже
странцевъ, ius gentium, которое служило 
основаніемъ для сношеній ііпостраицевь 
между собою Η съ римлянами. Внутреннимъ 
основаніемъ его била высшая справедли
вость и naturalis ratio, т. е. общечеловѣче
ское естественное правосознаніе; въ слѣд
ствіе этого ius 'gontmm и naturae считали 
тождественнымъ съ всеобщимъ или есте
ственнымъ человѣческимъ правомъ. Cic. top.
13. off. 3, 3. 5. 17. 8Ы . 42. Если ius gen
tium и naturae встрѣчаются раздѣленными 
то ius naturae должно быть понимаемо въ 
самомъ тѣсномъ смыслѣ, а именно какъ

преторомъ, въ противоположность къ iudieium;! права н отношенія, которыя зиждутся на
мѣсто, гдѣ производился судъ (in ins vocaro); 
нак. законовѣдѣніе (inri operam claro).

Ius Деіійшіш см. ius F la v ia n u m .
I hs civile, 1) положительное право рим

скаго народа въ противоположность къ ius gen
tium и ius naturae, занесенное на XII та
блицъ п въ ихъ комментаріи. Cic. іор. 2;—
2) гражданское право въ противоположность 
къ уголовному. Cic. Cate. 2. Ѵеп·. 1, 42;—
3) право, образовавшееся подъ вліяніемъ юри
стовъ, auctoritas luris peritorum, см. lu r i s  
c o n su lti .

Ins сошипше, общее право въ противопо
ложность къ ins singulare пли proprium, кото
рое содержитъ въ себѣ отклоненіи пли исклю
ченія изъ строгаго права.

Ius Flavinii ши. Хотя въ общихъ чертахъ 
ins было извѣстно плебеямъ дрн помощи 
XII таблицъ, тѣмъ не менѣе патриціи и пон- 
тпфексы все еще исключительно обладали 
знаніемъ dies fasti и nefasti, которые не 
приходились ежегодно въ опредѣленные дни, 
но вее-такп обусловливали законность судо
производства. Писарь Аннія Клавдія Дека, 
плебей Си. F la v iu s , имѣвшій возможность 
познакомиться съ этимъ (Рііп. 33, 1. con
sultando assidue sagaci ingenio), составилъ 
судебный календарь (fasti) и вмѣстѣ съ тѣмъ 
обнародовалъ также legis actiones (въ смы
слѣ legitimae actiones), т. е. собраніе проси
тельныхъ и дѣловыхъ формулъ. 304 до Р. X. 
(Liv. 0, 46. Сіе. Миг. 11, ad. Ait. 6, 1). 
Этотъ трудъ называли in s  F la v ia n u m . Это 
знаніе законовъ, доступное отнынѣ и пле
беямъ {Cic. de or. 1, 41, 180.), патриціи стй- 
ра.шсь вновь ослабить, придумавъ извѣст
ныя notae, т. е. новыя ограничительныя но- 
стапов.іеиія, другія судебныя формулы, ко
торыя снова все-гаки сдѣлали необходимыми 
нхъ помощь и совѣтъ въ тяжбахъ (Сгс. Миг. 
11, notas quasdam composuerunt, ut omnibus

склоппостяхъ лежащихъ одинаково къ при
родѣ звѣрей и человѣка, папр. бракъ, рож
деніе .сѣтей. Auct. ad. lier. 2, 13. Cic. off. 
1, 4. fin. 3, 19. Ius gentium имѣло большое 
вліяніе на рим. пряно (ins civile), такъ какъ 
многія евободиыя формы i. g. были черезъ 
посредство преторскаго эдикта приняты въ 
рим. право (см. E d ic tu m ).—Нѣсколько разъ 
nis gentium называется также международ
ное право, ius belli et pacis, къ которому 
принадлежалъ институтъ феціаловъ. Сіе. 
Л а Ь . 1 ‘o st. 1δ.

Ius honorarium (honor—magistratus) есть 
нреторское право, внееепное въ эдиктъ и 
происшедшее изъ принципа справедливости и 
и изъ ius gentium.

Іи» Italicum , обнимаетъ нрава, которыя 
получали въ видѣ исключенія, нѣкоторые 
провішціалыіые города равныя правамъ ита
лійскихъ городовъ, именно: 1) libertas, т. е. 
іі|ківо свободнаго устройства п самоуправле
нія, 2) immunitas, т. е. освобожденіе отъ по
душной и поземельной подати, которой под
лежали остальные провинціальные города, 
3) поступленіе земли подъ ius Quiritium, такъ 
что могли быть примѣняемы формы рим. пра
ва, въ родѣ usucapio, mancipatio ιι др. Толь
ко колоніи получали ius Italicum и, кажется, 
это право возникло именно при Августѣ, 
когда апъ посредствомъ колоній ветерановъ 
привлекъ въ провинціальныя колоніи изгнан
ныхъ италиковъ іі не хотѣлъ съузптъ ихъ 
права. Когда свободное устройство іі освобож
деніе отъ податей италійскихъ городовъ пре
кратилось, ilis Italicum все еще продолжа
ло существовать въ провинціяхъ; главное пре
имущество его состояло въ податной льготѣ.

Іпн іііічшіііш. I. У грековъ “ψ.',ι. Здѣсь 
клятва, въ противоположность къ тому зна
ченію, какоо опа имѣла у  римлянъ, должна 
быть разсматриваема первоначально какъ

in rebus ipsi interessont). Эіл новыя поста- религіозно-нравственное учрежденіе, къ ко-
новленіл обнародовалъ 204 до F. X. A e liu s  
C a tu s  (консулъ 19S до Р. X,), такъ что это 

г. слои. к.исо, дгеяз. по ,іе> ;кёгу,

торому лишь позже присоединилось граждан- 
екое н юридическое значеніе. Дававшій клят-
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ву обрекалъ себя добровольно проклятію 
призывавшагося ниъ ома, который могъ 
наказать его за клятвопреступленіе пли ио 
уснотрѣнію, или же такъ, какъ это было вы
сказано въ самой формулѣ клятвы. Верхов
нымъ мстителемъ за всякое клятвопреступ
леніе былъ Зевсъ (δρχιος); поэтому " Ο ρ χ ο ς , ко
торый уже съ раннихъ временъ былъ самъ 
божествомъ о, по Гесіоду ( th eog . 804.), былъ 
сыномъ Ернды, выступаетъ у Софокла (О. С· 
1767) слугою Зевса, тогда какъ у Еврипида 
(М т. 209) мстительницей за нарушеніе 
клятвы является Зевесова Ѳемида ό ρ χ ά .  Кляв
шійся долженъ былъ стоять, поднявъ глаза и 
руку къ небу. Какими богами клялись, п сколь
кихъ боговъ призывали въ клятвѣ было весьма 
различно. Геліасти въ Аѳинахъ приносили 
свою нрися гу судей передъ Аполлоноыъкотріо? 
(илн Посейдономъ), Деметрою п Зевсомъ; 
въ уголовныхъ судахъ Ареопага встрѣчается 
также клятва Ерлніяяи; въ присягѣ ефебовъ 
при привлеченіи ихъ къ военной службѣ ыи 
видимъ, что призывалось но меньшей мѣрѣ 
1G божествъ. Боги сами клялись Стиксомъ, 
силою смерти (Нот. II. 2, 755. Od. б, 184-); 
Ахиллъ клянется своимъ скипетромъ, Одис
сей своішн стадами. Завѣренія въ ежеднев
ной жизни съ призваніемъ въ свидѣтели бо
товъ и героевъ были очень часты, и, такъ 
какъ чувствовали, что въ слѣдствіе частаго 
употребленія значеніе клятвы умаляется, то 
прибѣгли къ безопаснымъ повнднмоыу клят
вамъ (собакой, рукой, платаномъ п т. д.), 
которыя во всякомъ случаѣ свидѣтельствуютъ 
до какой степени строгая правдивость стала 
исчезать изъ жизни, Принесеніе присяги би
ло обыкновенно соединено съ возліяніями и 
даже съ кровавыми жертвами, при чемъ ино
гда окунали руки млн оружіе въ жертвенную 
кровь, какъ символическій знакъ того, что 
клятвопреступникъ долженъ потерпѣть оди
наковую съ животнымъ судьбу; это называ
лось ар х ю , отсюда орхіа Т£|1Ч61Ѵ говорилось о 
договорѣ, заключенномъ при торжественной 
клятвѣ, подобно тому какъ вмѣсто этого упо
треблялось axovSai отъ япЕЧэев&оС! (ср. также 
Нот. Л . 3, 245 слл. 19,260 сіл.). Торжествен
ности дѣйствія много содѣйствовала часто 
святость мѣста и воображаемое присутствіе 
божества. Иногда клятвы соединялись съ 
обрядами, которые придавали цѣлому дѣй
ствію подобіе непосредственно дѣйствующа
го божьяго суда. (Soph. Aut. 264 слл.; ср. P a 
lici); особенно это соединялось съ нѣкото
рыми мѣстностями, иъ которыхъ возмездіе 
за клятвопреступленіе было неизбѣжно н 
немедленно. Поэтому вообще наказаніе за 
клятвопреступленіе лежало внѣ человѣческа
го суда, но находилось исключительно въ 
рукахъ боговъ; γραφή έπιοςχία; такъ же не
возможно, какъ п наказаніе по закону. Δίχη 
фимоцарторішѵ (см. Αχη) имѣла только смыслъ 
возмѣщенія убытковъ. Клятвы относились не 
только къ прошедшему н настоящему,но слу
жили также для подтвержденія долга .« в ѣ 
сти, отсюда многочисленныя присяги при 
вступленіи въ должность. Такъ, въ Спартѣ 
цари давали присягу, но крайней мѣрѣ разъ,

при вступленіи на престолъ, царствовать со
образно съ законами, а ефоры (вѣроятно нѣ
сколько разъ), что они не будутъ умалять цар
ской власти; члены &»λή(οΜ. сл.)относительно 
всѣхъ обязанностей совѣта, судьи, присуждав
шіе награды,—при различныхъ состязаніяхъ, 
граждане и отцы—мри вписываніи дѣтей во 
фратрію, относительно ихъ законнаго рожде
нія, ефѳбы—при вступленіи въ военную служ
бу. Многпчнслепнѣе всего были клятвы въ 
судахъ, п клятву брали не только съ судьи, 
(что попятно само собой), въ томъ, что онъ бу- 
дстъсудпть по совѣсти, по при началѣ процесса 
и съ истца относительно его обвиненія и ст. 
обвиненнаго относительно имѣющихъ быть 
вдѣланными нмъ возраженій (см. I n d i 
c iu m , С), точно также очень часто со сви
дѣтеля передъ его показаніемъ или въ  слу
чаѣ уклоненія оть показанія, при чемъ клят
венное увѣреніе въ томъ, что онъ пичего не 
знаетъ о данномъ дѣлѣ (еіиилзія), было необ
ходимо; точно также и прошенія о продле
ніи срока, которыя нуждались въ подтвер
жденіи клятвою ύκωμ-οσία и относительно про
тивной стороны tw u ipoaia  ПЛИ атІЬ гоуш зіз , 
см. I u d i с i и іи, 6) — II. У римлянъ, ins- 
iurandnm, гражданская клятва, въ противо
положность къ S a c r a m e n t u m ,  присягѣ 
солдатъ. Примѣненіе клятвы у Римлянъ:
1) присяга солдатъ, см. S a c r a m e n t u m ;
2) въ международномъ правѣ, нрп заключе
ніи foedera посредствомъ феціаловъ, см. F o e 
dus; 3) въ государственномъ правѣ; а) при 
вступленіи въ должность, при чемъ клятва 
давалась всегда въ течете первыхъ пяти 
дней, еъ обѣщаніемъ, точпо соблюдать за
коны, б) въ концѣ должностного года, — 
въ томъ, что законы были точно исполняемы,
в) клятва сенаторовъ и магистратовъ отно
сительно извѣстныхъ законовъ, еслп аакопы 
нрсдписывалк клятву, г) введеппая послѣ 
смерти Цезаря клятва сенаторовъ соблю
дать acta principis, д) клятва гражданъ при 
цензѣ, см. C ensus. 4) Въ уголовныхъ н 
гражданскихъ дѣлахъ: а) присяга судей, см. 
In d ex . 4; б) клятвеппое подтвержденіе спра
ведливости доноса какою нибудь стороной, 
см. C a lu m n ia ; в) клятва сторонъ in iure 
передъ установленіемъ iudicium. Если одна 
сторона требовала отъ другой, чтобы она 
дала клятву (deferre), то эта сторопа дол
жна была ее дать, пли въ противномъ слу
чаѣ теряла процессъ; г) клятва сторонъ іп 
iudicio для пополненія доказательствъ; д) 
iusiarandum in litem, клятва имѣвшихъ 
право на искъ, посредствомъ которой оші 
опредѣляли цѣну на искъ, если другой его 
не исполнялъ; о) клятва свидѣтелей, см. 
T e s tis . 5) Въ частныхъ дѣлахъ и въ част
ной жизни,—особенно въ долговыхъ сноше
ніяхъ.—Какъ съ одной стороны считалось 
лозунгамъ клясться безъ нужды, такъ съ 
другой ннкто не могъ уклониться отъ пред
писанной закономъ клятвы; лишь Весталки 
не были обязаны давать клятву, а flamen 
Dialia билъ обязанъ даже не клясться. Н а
казаніе за клятвопреступленіе см. P e r iu -  
riu m .
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Ius Latii см. L a tiu m  7. ол.
Iitsllberonm t {trium, qtiatuor н qumque).Lex 

Inlia л Papia Poppaea утвердили sa имѣющішн 
много дѣтей особыя привилегіи, которыя им
ператоры еще расширили и предоставили 
ихъ такимъ лицамъ, которыя вовсе пѳ имѣ
ли дѣтей или по крайней мѣрѣ не имѣли за
коннаго числа. Рпп  ср, 2, 13. 10, 2. 9а. Ius 
lib. давало преинущеетво при соисканіи дол
жностей, распредѣленіи цровпнцііі, освобо
ждало отъ тяжелой службы, смягчало нака
занія и давало всевозможныя выгоды вт. 
правахъ па наслѣдство.

Ins naturae см. Ilis g en tiu m .
Іпя osculi старинное поетаиовлѳпіе, что 

женщины могутъ цѣловать своихъ родствен
никовъ н родственниковъ евонхъ мужей да 
степени двоюродныхъ братьевъ, объясняет
ся символическимъ пониманіемъ поцѣлуя, 
который разсматривался какъ знакъ тѣсно 
замкнутаго семейнаго круга. Pol. 6, 2. РШ. 
Вот, 1. Императрица Агрпшшпа обворо
жила подъ предлогомъ этого іиз osculandi 
своего дядю Клавдія такъ, что онъ пред
почелъ ее всѣмъ искавшимъ сго руки. Suet. 
Glauci. 26. Та с. а пи. 12, 3. Dio Cassius. 60, 
31. Отмѣнилъ ли Тиберій эдиктомъ (Suet. 
ТіЬ. 34. quotidinna oscula prohibuit edicto) 
вообще ius oscttli, ne ясно; aio можетъ также 
относиться къ обычаю императорскаго при
дворнаго церемоніала, но когороыу импера
торъ привѣтствовалъ и прощался съ прибли
женными и друзьями посредствомъ поцѣлуя. 
(Suet. Ncrv. 37. Oth. 6.). Вскорѣ этотъ обы
чай превратился въ простое цѣлованіе руки 
(Тас. апн. 6, 60. Suet. ТіЬ. 72, Си?. 56), на 
которое однако римляне всегда смотрѣли 
какъ па высокомѣріе нмнераторовъ, вслѣд
ствіе чсгоШппііі (ранед. 24, 2) такъ высоко 
прославляетъ Траяна за то, что онъ пе до
пускалъ такого униженіи гражданъ.

Ius Papirianum, называлось сдѣланное 
Папііріемъ собраніе гакъ называемыхъ цар
скихъ законовъ, т. с. древнѣйшихъ поста
новленій сакральнаго права, см.L egum  la tio .

Ius pontfflclnm, въ болѣе широкомъ смы
слѣ тоже, что ius sacrum пли divinum, са
кральное право (культъ, сакральное устрой
ство и прорицаніе), знаніе п исполненіе ко
тораго принадлежало жрецамъ (ІЛѵ. 1, 10. 
20);—въ болѣе тѣсномъ смыслѣ право, касаю
щееся жрецовъ въ пхъ отношеніи кт, госу
дарству н его институтамъ.

Ius privatum н publicum. Первое обни
маетъ нрава и отношенія другъ къ другу 
лицъ, живущихъ въ одномъ государствѣ 
(Сіе. top. 2), второе обнимаетъ право госу
дарства къ гражданамъ п отношенія послѣд
нихъ къ первому. Поэтому оно содержитъ 
въ себѣ все государственное устройство н 
управленіе, стало быть ius sacrum, военное 
устройство, финансовое управленіе, граждан
скій процессъ и уголовное право. Та ѵ . з , 34. 
Geli. 10, 20. Сіе Ѣгпі 69.

Ins Quiritium, первоначально означаетъ 
гражданское право, предоставленное отдѣль
нымъ гражданамъ внутри государства, стало 
быть преимущественно частный элементъ

гражданскаго права, напр., domininm ех іигѳ 
Quiritium, между тѣлъ какъ ius civitatis 
означаетъ право гражданина, но отношенію 
къ заграничнымъ областямъ, с. быть, преи
мущественно, публичный элементъ. Изъ этого 
ііорвоначалыі. значенія объясняется, какимъ 
образомъ вт, эпоху императоровъ можно бы
ло говорить, что иностранецъ, становясь 
гражданиномъ, получаетъ ius civitatis Iпо
тому что онъ, такъ сказать, вступалъ извнѣ), 
а  лахнпъ, становясь полноправнымъ гражда
ниномъ, получаетъ ius Quiritium (потому что 
уже былъ по.іуграждашшояъ и получалъ лишь 
еще недостающій ему остатокъ гражданства). 
Civitas есть нѣчто всеобщее и недѣлимое, 
ius Quir. сдѣлалось лишь частью граждан
ства, которой не хватаетъ латипу для пол
наго нрава римскаго гражданина. Ркп. ер. 
10, 22. Ξ3. 105. 106. 10S.

Ius sacrum и divinum ск. ius P o n t i f i 
cium .

Ius scriptum π non scriptum· Первое об
нимаетъ вее право, выступающее въ пись
менной формѣ, слѣдовательно, народные 
законы, senatus consulta, императорскіе за
коны, эдикты магистратовъ, responsu юри
стовъ. Коп scriptum—называется лишь обы
чай, quod usus comprobavit.

Ius strictum , старое иоирекосповенное 
гражданское право въ противоположность къ 
принципу справедливости (aequitas). Поэтому 
различали actiones stricti luris и bonae fidei, 
см. A ctio .

Iustiniiuuis, римскій имиераторъ, ρ. 11 мая 
482 въТаврезіѣ ет. Иллиріи, получилъ хорошее 
юридическое образованіе подъ руководствомъ 
Ѳеофила, Въ званіи консула 520 г. оиъ бле
стящими играми пытался возбудить къ себѣ 
расположеніе народа п, при неспособности сво
его дяди Юстина, пріобрѣталъ все больше влія
нія на управленіе государствомъ. Еще до 
смертп послѣдняго 1 апрѣля 527 г. онъ былъ 
объявленъ императоромъ. Во время своего 
долгаго царствованія (онъ умеръ 14 полбря 
5G5) Ю. боролся съ врагами государства при 
номощп дипломатическаго искусства, подку
повъ, а равно и въ открытой войнѣ. Полко
водцы, какъ Вйлігсарій п Нарзесъ, свершили 
при эгомъ доблестныя дѣла. Самыя значитель
ныя войны велъ онъ противъ вандаловъ, про
тивъ остготовъ въ Италіп и противъ персовъ. 
Онъ упоминается здѣсь потому, что въ сго цар 
ствованіе право было сведено формально въ 
corpus iuris. Подъ руководствомъ Трнбоніа- 
па прежде всего были соединены вмѣстѣ им
ператорскія constitutiones въ 12 коигахъсо- 
dex Instinianeus, затѣмъ въ 50 книгамъ Di
gesta помѣщены были извлеченія изъ сочп- 
непій юристовъ и въ заключеніе былъ обра
ботанъ новый учебникъ въ 4 книгахъ insti
tutiones. Къ этому ведѣдъ затѣмъ присоеди
нились novellae большею частью на греческ. 
языкѣ. Хотя, вѣроятно, этимъ предпріятіемъ 
руководило тщеславіе, тѣмъ не менѣе безспор
но, что благодаря этой кодификаціи сохра
нились для насъ отчасти сокровища древней 
юриспруденціи, которыя безъ этого, безъ сом
нѣнія, были би потеряны для насъ навсег-
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да. И въ другихъ дѣлахъ главною побуди
тельною причиной было вго тщеславіе, напр. 
въ дѣлѣ многочисленныхъ построекъ (напр., 
построеніе храма св. Софіи), на которыя онъ 
тратилъ непомѣрныя суммы, въ слѣдствіе 
чего, умирая, опъ оставилъ государственную 
казну пустою. Своей супругѣ Ѳеодорѣ, до- 
черп вожака медвѣдей, онъ предоставить 
слишкомъ большое іі вредное вліяніе на дѣ
ла и велѣлъ присягнуть ей, какъ соправп- 
тельницѣ. О его демоническомъ характерѣ 
и слѣдствіяхъ его царствованія высказывается 
Прокопій (Anccd. Книга 12.)

iHstlimg, называемый въ нѣкоторыхъ ру
кописяхъ М. Юстнніяпъ Юетннъ, римскій 
историкъ временъ Антонина,—авторъ извле
ченія изъ обширнаго историческаго труда 
Трога ІІомпея, который жилъ при Августѣ 
(сн. Pom pei, 20), подъ заглавіемъ historiae 
Philippicae, въ 44 книгахъ. Оно даетъ намъ 
всемірную исторію, однакожъ главнымъ об
разомъ македонскую исторію, безъ тщатель
ной хронологической послѣдовательности 
отдѣльныхъ событій, ею не мало пользовал
ся Ороаій п опа была цѣнима въ средніе 
вѣка. Ср. Rtlhl, die Verbeitung des Iustinus 
im Mittcialter (1871). Простое сжатое изло
женіе, хотя п не всегда выдерживающее 
критику, заключаетъ въ себѣ много инте
реснаго н все еще заслуживаетъ внима
нія. — Стар. над. J. Bongarsius (1581), Is. 
Vossius (1640) Gravius (i688 и др.), Abr. 
Grouov (1719, новое изд. 1827 п слл.), J. F. 
Fischer (1757); новѣйшія нзд. Beoeckc (1830), 
Fittbogen (1835) н лучш. Ju s t Jcep (1859; 
мал. нзд. 1862). Школьн. нзд. Hartwig (2 
нзд. 1859), Domke и Eitner (1865)

Iustitlu , рнм. олицетвореніе справедливо
сти, подобно греческой Дике (Астрэя), см. 
A e q u ita s . Опа въ желѣзный вѣкъ послѣд
нею изъ небожителей покинула залитую 
кровью землю. Оѵ. fast. 1, 251. viet. 1, 150.

ІшИШшіі означаетъ остановку судопроиз
водства п прекращеніе всѣхъ общественныхъ 
занятій. Такое прекращеніе дѣлъ объявлялось 
сенатомъ η магистратами въ годины бѣдствій, 
опасностей п всеобщаго сыущепія (decernere, 
edicere, indicere) и снова отмѣнялось (re
mittere exuere) по минованіи опасности. Въ 
императорскій періодъ iustitium имѣло мѣ
сто лишь при общественномъ траурѣ, а 
пяенпо, по случаю смерти императоровъ і ш і  
членовъ императорской фамиліи.

Instiis Fabius, вѣроятно важный риторъ, 
современникъ Плігшл Младшаго (Рііп. ер.
1, 5. 11. 7, 2.) іі Тацита, который посвятилъ 
ему dialogus de oratoribus.

Iu tnrnn , латинская нимфа водъ (Nais, Ου- 
fast. 2. 606.) въ честь которой въ Римѣ 
справляли праздникъ Iuturnalia 11 января въ 
день посвященія ей храма па марсовомъ 
полѣ. Оѵ. fast. 1, 464. Она считалась сест
рою Турка, н ей было даровано Юпите
ромъ, любившимъ ее, безсмертіе п власть 
надъ водами. Ѵегд. А. 12, 138 н слл. Оѵ. 
fast. 2, 585 и слл. Отъ Януса родшга она 
Фонта, бога источниковъ. Воды ея источни
ка, между Лаврснтомъ и Ардеей, на Албап-1

ской горѣ, соединившагося съ рѣчкою Ну
нціи, или Нумнцій, изливающейся въ море 
у Ардиг, какъ говорили, обладали цѣлеб
ною силой (отсюда производство слова отъ 
iuvare) и употреблялись въ Римѣ почтп при 
всѣхъ жертвоприношеніяхъ. Прудъ на фо
румѣ, близъ храма Діоскуровъ назывался въ 
честь ея lacus Iutiimae- Оѵ. fast. 1, 708.

Інѵаѵіш (Claudium Iuvavtmi) и. Зальц
бургъ съ многочисленными древностями, на 
р. Isonta, п. Зальцахъ, городъ въ Норикѣ, 
въ обпінрпой плодородной долпнѣ на е. 
склонѣ горъ. Множество сходящихся здѣсь 
дорогъ придавали городу въ послѣдующее 
время большое значеніе.

Iuvenalis, D ec im u s Iu n iu s , родился въ 
правленіе Клавдія около 47 г. но Р. X. въ 
Аквннѣ, въ землѣ воль скопъ (3, 319.). Со
образно съ обычнымъ въ то время учебнымъ 
курсомъ, опъ посѣщалъ въ Римѣ школы ри
торовъ и грамматикой, (1, 15.) затѣмъ слу
жилъ трибуномъ въ войскѣ и впослѣдствіи 
исправлялъ въ своемъ родномъ городѣ до.тж- 
пость цензора. Тяжелое время правленія До
миціана заставило его оставить обществен
ную дѣятельность. Гнѣвъ н скорбь объ ис
порченности вѣка привели его кт. сатири
ческой поззіп (1, 89: facit indignatio versum). 
Его главная дѣятельность совпадаетъ съ прав
леніемъ Траяна, когда, послѣ долгаго гнета, 
дана была возможность свободнаго обсуж
денія недавняго прошлаго, н простирается 
до времеип Гадріана (15, 27. consule Iuuco 
въ 127 г.). По нѣкоторымъ разсказамъ опъ 
былъ сосланъ за откровенные отзывы въ 
своихъ сатирахъ императоромъ Траяномъ 
или Гадріапомъ, но не Домиціаномъ, вѣроят
но подъ видомъ военной ссылки или въ ІірП- 
тапію нлн (ср. 15, 45.) въ Египетъ. — Мы 
имѣемъ отъ него въ 5 книгахъ 16 сатиръ, 
которыя большею частью содержатъ въ се
бѣ описанія изъ временъ Домиціана. Съ 
точнымъ златомъ жизни соединяетъ онъ 
большую способность изображать нравы: 
немногими чертами рисуетъ онъ .точности · 
н событія, въ которыхъ самыми яркими 
красками изображаетъ развратиость, про
являвшуюся во всѣхъ положеніяхъ жизни 
ви.тоть до высшихъ круговъ, разоблачая съ 
откровенною прямотою порокъ въ его наи
болѣе пошломъ н отвратительномъ видѣ. 
Прп этомъ опъ всюду обнаруживаетъ свое 
честное настроеніе, которое съ омерзѣніемъ 
отворачивается отъ разврпщепнпго состоя
нія окружающихъ н тоскуетъ по доблестямъ 
великаго прошлаго. Только изрѣдка язви
тельный, бичующій тонъ его сатиры преры
вается отдѣльными комическими сценами. 
Хотя его слогъ имѣетъ сильную риториче
скую окраску, тѣмъ не мепѣе его образы 
вообще носятъ характеръ правдивости и 
даютъ намъ наглядное изображеніе размѣ
ровъ, до которыхъ дошла нравственнная 
порча въ Римѣ во времена императоровъ, 
па ряду съ величайшимъ блескомъ внѣш
ней жизни. Нѣкоторыми учеными неспра
ведливо оспаривается подлинность обѣихъ 
послѣднихъ сатиръ, причелъ Риббскпъ ечн-
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таете принадлежащими Ювеналу только 9 
первыхъ сатиръ, 11-ю и еще пожалуй іѲ-ю, 
а прочія работою какого το ничтожнаго 
болтуна и пошлаго фразера, по привода 
впрочемъ въ свою пользу убѣдительныхъ 
доводовъ. Сохранившіяся схоліи суть извле
ченія изъ сдѣланнаго въ Рилѣ около 400 г. 
но Р. X.комментарія, составленнаго вѣроятно 
какимъ пнбудь начитаннымъ грамматикомъ 
(лучше всего над. О. Jalm въ его изданіи 
18519; второй разрядъ схолій происходитъ, 
лишь изъ каролингской лоры п не имѣетъ 
цѣны.—Изд. Heimimus (16® и 1695), Ru- 
perti (1801 — 19), Wcbcr (1825), Heinrich 
(1839), О. Jalm (1851, лучшее критич. изда
ніе), Wcidncr(1873);ii3S.текстаК. F. Нсппаші 
(1854), Ribbeck (1859), О. Jalm (1868); хоро
шій переводъ Hert?:berg’a и ТеийеГя (1864 
и с.іл.).

Іпѵепспв, О. Vettins Aquilius luvencus, 
нспанскій пресвитеръ 4 вѣка no Р. X., со
ставилъ historia cvaugelica въ 4 кнптахъ 
и historia veteris testamenti, въ эпическомъ 
размѣрѣ и съ фразеологіей римскихъ эпи
ковъ, по уже съ хромающею прозодіен. 
Изд. F. Агеѵаіо (1792).

Inventus см. Hebe.
ІиѵсиШ, около 380 г. до Р. X. пересели

лись пзъ Тускулума въ Римъ, гдѣ они скоро 
достигли большаго значенія; 1) lu v e n tiu s ,  
курульный эдилъ. Сіе. Plane. 24 ,58 .-2) Т. Іи- 
v e n tiu s  T lia ln a  и С. Іиѵ. L abeo , лалп 
вь битвѣ съ галлая п 197 г. до Р. X. въ ка
чествѣ трибуновъ. Liv. 33, 22.— 3) Т. Іиѵ. 
T lia ln a  сынъ предъ идущаго, преторъ въ 
194 г. до Р. X.—4) М. Іиѵ. Т Ь аіи а , пер
вый пзъ этой фамиліи коисулъ въ 163 г. до 
Р. X., послѣ того какъ онъ уже 170 г. былъ 
народнымъ трибуномъ, покорилъ въ качествѣ 
консула островъ Корсику и умеръ въ ту ми
нуту, когда принесено было посланное сена
томъ письмо съ изъявленіемъ благодарности 
за это дѣло. Ѵиі. Мах. 9, 12, 3.—5) М. Іиѵ. 
L a te r e n s is  служилъ вѣроятно въ войнѣ 
съ Мнтрндатомъ. (Cic. Plane. 34.), былъ за
тѣмъ квесторомъ, ходилъ въ Кирепу, отка
зался отъ соисканія трибуната въ 59 г. ігаъ 
отвращенія къ Цезарю н его аграрному за
кону. (Сіе. Plane. 5, 13.). Позднѣе онъ, го
ворятъ, участвовалъ въ заговорѣ противъ 
Помпея. Сіе. ad Alt. 2, 24. Его отношеніе 
къ Цезарю было причиной его неудачи 
при соисканіи должности курульнаго эдп.іа, 
55 г. Cic. Ріапс. 5, 12. 22, 52. Его сопер
никъ Планцій побѣдилъ, но вскорѣ затѣмъ 
былъ обвиненъ Ювенціемъ въ образованіи 
противозаконныхъ избирательныхъ товари
ществъ. Цицеронъ, много обяаанпий Плап- 
цію, взялъ на себя, несмотря на дружбу съ 
Ювенціемъ, защиту перваго и добился его 
оправданія. Позднѣе Юв. былъ преторомъ 
п авгуромъ. (Сіе. ad fam. 8, 8, 2. ad Alt. 
12, 17.). Послѣ смерти Цезаря онъ былъ ле
гатомъ Лепнда въ Испаніи (43) п старался 
вмѣстѣ съ Мупаціемъ Планкомъ, намѣстни
комъ Галліи, защищать его противъ Автопія, 
но, ничего не достигнувъ, вынужденъ былъ 
быть свидѣтелемъ того, какъ солдаты Лѳішда

переходили пасторону прііближающагосяАи- 
топія, н вѣрпыіі какъ въ жизни, такъ п въ 
смерти республиканскому образу мыслей, 
самъ покончилъ съ собоп. Cic. ad fam. ІО, 
23. Veli. Pat. 2, 63. Dio Cass. 46,51.—6) млад
шій современникъ Теренція, сочинялъ fabu
lae palliatae (см. P a l l ia ta ) .  Собрапіе скуд
ныхъ отрывковъ у Ribbeck com. Lat. rei. р. 
82 сл,—7) Р. Iu v c u t, C elsus, Цельзъ, сто- 
роипикъ юриста Прокула, былъ замѣчательн. 
юристомъ временъ Веспазіана.—8) его сынъ 
Р. Іиѵ. C elsus, тоже выдающійся юристъ, 
былъ призванъ въ 95 г. по Р. X. Домиціа
номъ къ суду за участіе въ заговорѣ, но 
спасся благодаря хитрости и лести, протя
нувъ дѣло до смерти тиранна. Нерва н 
Траянъ отличали его и послѣдній сдѣлалъ 
его консуломъ, эту же доджиость во второй 
разъ онъ занималъ при І’адріанѣ. Послѣдній 
сдѣлалъ сто своимъ совѣтникомъ. Spart. 
Hadr. 18.

Ixion, Ίξίων, сынъ Флегія или Арееа, 
царь ланнѳовъ п флегіевъ, отецъ Цейрнвоя 
(пазваи. поэтому Ixionides Ргор. 2, 1, 38. 
Ου. met. 8, 566.). Когда Деіоней, отецъ его 
жепы Діи, потребовалъ отъ него брачные 
подарки, Икеіоііъ пригласилъ его къ себѣ и 
бросилъ въ нанолиеппую огнемъ яму. Такъ 
какъ пикто не хотѣлъ о ч и с т и т ь  его отъ 
этого убійства, Зевсъ очистилъ его и даже 
привлекъ къ трапезѣ боговъ. Но неблагодар
ный не перенесъ, подобно Танталу, счастья, 
уготованнаго ему милостью боговъ, и поку
сился на любовь Геры. За свое злодѣяніе 
Иксіонъ былъ наказанъ въ подземномъ цар
ствѣ нршшзап. руками п ногами къ огненно
му колесу онъ безустанпо вращался вмѣстѣ 
съ нимъ, Ріші. pyth. 2, 21 н слл. Оо. met■ 
4, 401. Вергилій (А. 6, 601) раасказываете о 
другомъ наказаніи Иксіона въ мірѣ тѣней. У 
Гомера онъ еще находится въ числѣ пре
ступниковъ, наказываемыхъ въ аду. Съ соз- 
даппой Зевсомъ облачной фигурой, похожей 
на Геру (Нефеда), Иксіонъ, говорятъ, ро
дилъ кентавровъ,

Іуих, Ίυγς, слово означаетъ птицу, верти
шейку, которая вслѣдствіе своей странной 
и безпокойной подвижности сдѣлалась сим
воломъ страстной любви; ей приписывали 
магическую силу возбуждать любовь. Мнео- 
логпчеекп се дѣлали дочерью Ιίει&ώ, Эхо, 
или Пана н говорили, что она пыталась 
волшебными средствами приворожить Зевса 
къ себѣ и къ Іовѣ и за то была превращена 
Герою въ птицу того же нмеші. Язопа, го
ворятъ, перваго научила Афродита запрячь 
птицу Ίογξ въ кубарь съ четырьмя спи
цами п вертѣть его средп завораживаю
щихъ заклинаніи, чтобы такимъ образомъ 
пробудить любовь Медеи, Pind. pyth. 4, 
213 іі слл. Это былъ самый обыкновенный 
способъ употреблять птицу, какъ чародѣй
ное средство въ любви. Въ силу такого обы
чая слово получило также вообще значеніе 
магической примашш и особенно называет
ся такъ волшебный шаръ о 3 или 4 синцахъ, 
обвитый шерстяными пурпурными иитямп. 
См. Theocr. id. 2.
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Labdacus—Labyrinthus.

LabdScus см. O ed ipus.
Labeo, 1) Q. F a b iu s  L abeo , былъ пре

торомъ въ 189 г. до Р. X.., освободилъ въ ка
чествѣ начальника римскаго флота 4000 
плѣнныхъ ua о. Критѣ и покорилъ городъ 
Телішсъ. Ыѵ. 38,39.47.Въ 183 г., послѣ ыпо- 
гихътщетпыхъ попытокъ, онъ былъ, наконецъ, 
консуломъ. — 2) Q. A n t is t iu s  L ab., знаме
нитый райскій юристъ времонъ Августа и 
яротнвнпкъ послѣдпмго, былъ (Тае, Лпп. 3, 
75) ученикомъ К. Требаня Тесты. Отклонилъ 
отъ себя предложенное ему почетное званіе 
консула. Имъ основана т. пае. Прокуліап· 
ская школа юристовъ (см. lu r i s  co n su l
ti). Это былъ весьма ученый человѣкъ; онъ, 
говорятъ, написалъ до 400 книгъ, значитель
ная чйсть содержанія которыхъ была въ вндѣ 
извлеченій переработана юристомъ Павломъ 
л затѣмъ вошла въ Дигесты.—3) A tiu s  L ab. 
(см. A tii , 6.), переводчикъ Гомера.- -4) Pom 
p o n iu s  L ab ., начальствовалъ при Тнберіѣ 
въ Мпсіи, гдѣ оиъ притѣснялъ жителей и 
былъ доступенъ подкупу. Чтобы избѣгнуть на
казанія, онъ самъ себя л и ш и л ъ  ж и з н и . 
Тае. «иія. 4, 47. 6, 29.

Laberii, родъ плебейскаго происхожде
нія: 1) L ab . H ie ra , вольпоотаущевиикъ, 
по занятіямъ—грамматикъ, учитель Брута и 
Ііассія; прославился сиопыъ безкорыстіемъ, 
безвозмездно обучая сыновей тѣхъ лицъ, ко
торыя подверглись проскрипціямъ Оуллы.—
2) Q. L ab . D u ru s , военный трибунъ Цеза
ря, погибшій при второмъ походѣ на Бри- 
тапнію (54 г. до Р. X.). Caes. Ъ. д. 5, 15.—
3) D ec im u s L a b e r iu s , род. ок. 106 г., ум. 
въ 43 г. до Р. X., извѣстенъ ковъ сочини
тель мимовъ. Въ 45 г., будучи шестпдссягк- 
лѣтппмъ старикомъ, онъ, хотя и принадле
жалъ къ сословію всадниковъ, былъ принуж
денъ Цезаремъ публично выступить на сце
нѣ въ состязаніи съ Публ. Сиромъ и испол
нитъ собственный свой мимъ,—что, по рим
скимъ законамъ, влекло за собою потерю 
ГОаждапскнхъ нравъ. Suet. Caes. 39. Macrab. 
Sat. 2, 7, 2. На это насиліе Цезаря оиъ жа
ловался въ трогательномъ, сохраненномъ у 
Макробія, прологѣ, состоящемъ изъ 27 ям
бическихъ триметровъ, и отмстилъ Цезарю 
смѣлыми и мѣткими насмѣшками. Его ми
мы, отъ которыхъ, кромѣ этого пролога, весь
ма мало сохранилось, отличались остроуміемъ 
и смѣлостью въ образованіи новыхъ словъ, 
п еще въ позднѣйшія времена бш н охотно 
читаемы, Hor. sat. 1, 10, 6. Отрывки собр. 
Kibbeck, eom. Lat. fragm, р. 279, 599.

Labicum, пли Lavicum, Aejhxdv, древне- 
латинскій городъ у сѣвернаго края горы A l
gidus, въ 15 миляхъ къ к>. в. отъ Рима и къ с. в. 
отъ Тускула, н. Colonna. Въ слѣдствіе сою
за его съ эквами, римляне взяли его при
ступомъ и населили его своими колони стали. 
Ілѵ. 4, 45 сл. Область его упоминается еще 
Ливіемъ (Ілѵ. 26, 9.). Дорога, шедшая изъ

Рима въ Беневептъ получила отъ него свое 
названіе „via Lavicana“. Ілѵ. 4, 21.

Labienus, 1) см. A t i i .— 2) Т. L a b ie n u s , 
другъ Кассія Севера н другихъ ресиублнкап- 
девъ, во времена Августа, былъ довольно 
значительнымъ ораторомъ и историкомъ; но 
за воль ноетъ мыслей н языка, сочиненія его 
были, по приказанію сената, сожжены и 
только позже въ царствованіе Калигулы бы
ло снято съ нихъ запрещеніе. (Saet. Cal. 16.). 
Отрогое осужденіе его сочиненій такъ на 
него подѣйствовало, что онъ умеръ съ горя. 
Враги называли сго въ насмѣшку KaMenus, 
за его республиканскій образъ мыслей п за 
вражду къ Августу. Homo mentis quam lin
guae amarioris, называетъ его Сенека стар
шій (ейпітиѵ. р, 257, 20.).

Labntas, АаЗитас, у Геродота Ае<о^ітг(«, 
1) Четвертый спартанскій царь изъ рода 
Агіадовъ (995—958), во время котораго на
чались споры съ Аргосомъ о Ііипуріи. Hdt. 
7, 204. 1, 65. Paus. 3, 2, 3.—2) Спартанскій 
гармостъ въ Трахішской Гераклеѣ въ 409 г. 
Хея. Bell. 1, 2, 18.

Labranda, Aspavia, τά, мѣстечко, принад
лежавшее къ карійскому городу Мидаеамъ, 
(τά МіАязо) въ 68 стадіяхъ отъ него, въ 
гористой мѣстности, со эпамепитымъ хра
момъ Зевса. Bdt. 1, 171. 5,119. Strab. 14, 659. 
Въ бассейнѣ, находившемся близъ него, были 
ручныя рыбы съ золотыми ошейниками н 
кольцами. Леі. «. А. 12, 30.

Labrum, ванна или большой бассейнъ изъ 
глины, мрамора, порфира и л и  металла, слу
жившій для купаній.Нѣсколько такнхъ ваннъ 
сохранилось изъ древности. Подобныя ванны 
или чаны употребляли также и для хозяй
ственныхъ цѣлей, напримѣръ, для храненія 
масла и вина.

Labyrinthos, ο π ή  Αηβΰρινββς, первоначаль
но египетское слово, означаетъ въ древпія 
времена сложное сгроепіе съ запутанными 
ходами п комнатами. Особенно называются 
такъ4 упоминаемыя Плиніемъ искусственныя 
строенія этого рода, которыя всѣ, какъ по
вѣствуютъ, были lapide polito fornicibus te
cti: 1) Е ги п етск ій  лабиринтъ въ среднемъ 
Египтѣ близъ Арсишж пли Крокодилополя. 
Построенный весь изъ камня, оиъ заключалъ 
въ ссбѣ, подъ одной крышей, 12 дворовъ съ 
3000 комнатъ, изъ которыхъ однако поло
вина находилась подъ землей и только однвъ 
этажъ выдавался надъ нею. Только верхніе 
покой показывались чужимъ, н Гередотъ (2, 
148.) н Страбонъ (17, 811; ср. Ріік. 36, 13.) 
видѣли ихъ. Составляло ли все строеніе мо
гильный ламятпикъ пли имѣло какое либо 
другоеназвйченіе,отомъащѣиіядрешіихъраз· 
личны. ІГепсіусъ открылъ существующіе еще 
остатки и подвергъ ихъ тщательному изслѣдо
ванію.—2)Крнтскіі1 лабиринтъ, по сказанію 
( Ѵегд. Л. 5, 588. Ου. met. 8, 158-),построенъ 
былъ Дедаломъ близъ Ііпосса и служилъ мѣсто-
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пребываніемъ Минотавра. До Діодора (1, 61.
97. 4, 60. 77.) ни одииъ писатель, не исклю
чая даже собирателей туземныхъ преданій, 
не упоминаетъ о немъ. Послѣ осповатсль- 
иыхъ изслѣдованій Гека (Hoeck), можно по
лагать, что эта постройка принадлежитъ къ 
числу миѳовъ и на самомъ дѣлѣ никогда пѳ 
существовала (ср. Рігп. 36, 13. Cretici Itali- 
cique uulla vestigia extant). Поводомъ къ это
му спаданію послужили, вѣроятно, разнооб
разныя расщелины Критскихъ горъ. Такъ, 
у Гортани находился η еще теперь нахо
дится лабиринтъ съ гротами и ходами, воз
никшій отъ лом ки въ этомъ мѣстѣ строитель
наго камня. Впослѣдствіи ломка эта произ
водилась, вѣроятно, по обдуманному цлану, 
чтобы создать лабиринтъ. — 3) Л аби рин тъ  
н а  островѣ  С амосѣ (РНи. 36, 19, 82, a не 
на о. Лемносѣ, какъ это невѣрно стоитъ у 
того же Плинія 36, 19, 3.), произведеніе са
мосскихъ архитекторовъ, которымъ Поли- 
кратъ доставилъ необходимыя для этого сред
ства. ІІлнній видѣлъ еще остатки этого ла
биринта.—4) И тал ій ск ій  лабиринтъ. Такъ 
называетъ Плиніи (36,13.) могильный памят
никъ пли склепъ царя Порсеины нъ Клузіѣ 
заключавшій въ инжной части своей весьма 
запутанную систему камеръ. Однако самъ 
Плиній уже не видѣлъ его.

Lacedaemon см. L a c o n ic a , 8.
Іжсепіа см. V e s tim e n ta , 10.
Lacetani, ΑακοτανοΙ, племя въ тарщіконспоіі 

Испанія, на востокѣ, у подножья Пиренеевъ. 
Liv. 21, 23. 60. 28, 33·' 34, 20. (gens devia ac 
silvestris). Pl«t. Cat·. m. 11.

L aeliam , Αα'/άρη;, аонпскій демагогъ, съ 
помощью Кассандра сдѣлался, вскорѣ послѣ 
сраженія при Инеѣ, тиранномъ η былъ из
вѣстенъ своею жестокостью и безбожіемъ. 
Когда Аѳины, послѣ, долгой осады, сдались 
Деметрію Поліоркету (299 до Р. X.), онъ 
бѣжалъ въ Беотію и, какъ говорятъ, былъ 
убитъ въ Коропеѣ, такъ какъ предполагали, 
что онъ паялъ съ собою большія сокровшца. 
РШ . Dcmetr. 33. Раин. 1, 25, 7. 29, 15.

Laches, Λϊ/ης, сынъ Меланона,былъ вмѣстѣ 
съ Харолдомъ начальникомъ флота, послап- 
наго въ 427 г. въ Сицилію па помощь леон- 
тішцамъ. Thvc. 3, 86, Въ 425 году онъ былъ 
отозванъ назадъ (Уйне. 3, 115) н обвиненъ 
Клеономъ въ похищеніи казенныхъ денегъ. 
Потомъ онъ служилъ въ качествѣ гоплита 
въ Беотіи. Plai. sj/тр. 221, А. Послѣ смерти 
Клеона онъ опять появился въ Аѳинахъ и 
принималъ участіе вмѣстѣ съ ІІикіемт. въ 
договорахъ о мирѣ, 421. Thuc. 5, 19. 24. Въ 
418 г. онъ вмѣстѣ съ Никостратомъ нонелъ 
войско на помощь аргивянамъ; но оба вождя 
пали въ битвѣ при Маияінеѣ (тамь-же 5 ,74.)· 
Его именемъ названъ одинъ изъ діалоговъ 
Платона.

Лісхеач  см. Моіра.
Lacininin promunturium, Λαχίνιον ίκρον, 

нынѣ Capo delle Colonne пли di Каи, мысъ 
па юго-зап. берегу Тареитішскаго залива 
па югѣ Италіи, на’ 100 стадій южнѣе Кро
тона; гутъ-же мѣстечко того-жо имени, 
образовавшееся вокругъ знаменитаго храма

ІОпон* Іацниіи; существующіе еще отъ 
него остатки колоннъ и дали поводъ къ 
теперешнему названію Capo delle Colonne. 
Гаппнбалъ воздвкгнулъ на этоиъ мѣстѣ 
алтарь съ пуническою и греческою над
писями, содержавшими въ себѣ разсказъ объ 
его походахъ; игъ видѣлъ и ими пользо
вался еще Полибій. РоІ. 3, 33. Strab. 6, 261. 
262. 281.

Lnemon, Α ι χ μ ώ ν  или Α ά χ μ ο ς ,  такъ назы
валась часть горнаго хребта Пинда между 
Ѳессаліей и Ешіромь, дикая, мало доступ
ная, вышиною въ 7000 футовъ, еще и теперь 
покрытая густымъ лѣсомъ. Черезъ него 
идетъ главный проходъ или исревалъ нзъ 
Ѳессаліи въ Кипръ, ЛІЙ, 9, 93. Strab. 6, 
271. 7, 316. Изъ него берутъ начало рѣки 
Аой ( " Α ώ ο ς ) ,  Галіакмонъ, Инахъ, Арахѳъ и 
Пеней. 1

Laconica, Λάχω·, ιχή, страна въ юго-вост. 
части Иелонониеса, граничила къ с. съ 
Арголндой и Аркадіей, къ в. съ Мир- 
тойекпмъ моремъ, къ ю. съ Даконскнмъ 
пли Гноеііскплъ заливомъ, врѣзывавшимся 
въ материкъ широкою бухтою (о Лаг.«г.хв« 
•χόλκοί), къ s. частью съ Мессепскимъ зали
вомъ, частью съ Мссееніой. Занимала опа 
пространство въ 87 гл. л., иа которомъ въ 
цвѣтущее время жило около 209.000 чело
вѣкъ, ласелевіе, для горной страны весьма 
значительное. Большая, плодородная рав
нина у р. Еврота занимала пространство 
около 20 кв. и,—Широкій хребетъ скали
стыхъ горъ, тянущійся отъ области Ѳнреа- 
тиды или Кішурііі къ юго-востоку доЕнидавра 
Лнмеры и, всё болѣе и болѣе понижаясь, 
до мыса Мален, отдѣляетъ вполнѣ долину 
Спарты отъ восточпаго прибрежья, о кото
ромъ у древнихъ встрѣчаются только скуд
ныя извѣстія и гдѣ іонійскія колоніи почти 
псирерывпо оставались независимыми, такъ 
что въ древнѣйшія времена въ слѣдствіе ихъ 
близкаго отношенія къ Арголидѣ границы по- „ 
слѣдней простирались до самаго мыса Малей. л 
ШН. 1,82. 6,92. Сѣверная часть этого горнаго 
хребта называлась І І і р ѵ ш ѵ  (п. Малевосъ), 
ХОЛМЫ между ШІМЪ II Спартой, Β α ρ β ο ® 8 έ ν η ί 
(н. Врестена), Ενας и Όλι>μχβ« у Селласіи (п. 
Васара), и ближе къ Спартѣ Θόρναξ (н. Пав- 
лепка) и τό M sv tlifov  6eoе. Вьюжной ча
сти хребта, къ с. отъ Еішдавра Лнмеры 
находились гора Ζάρηί (и. Колокера), 
вышиною въ 3400 футовъ. Далѣе къ юту гор
ная цѣнъ оканчпнается опаснымъ для море
плавателей мысомъ Μ α λ έ α  (н. Малія) и по
луостровомъ Ό ν ο υ  γνά ϊο ς (соб. ослиная че
люсть), нынѣ островомъ Елаііюписи, лежа
щимъ противт. острова Κύθηρα, который 
можно разсматривать какъ подводное про
долженіе его. Немного дорогъ пролегало че
резъ этотъ восточпый хребетъ. Со стороны 
ftlecceuiu въ южномъ ншііківленіи тянетсяТа- 
ΗΓΟΠ,(τό Τ α ΰ γ ε τ ο ν  о р о с), высочайшій горный 
кряжъ въ Пелопоннесѣ, впрочемъ, исключая 
самыхъ высшихъ вершинъ своихъ, хорошо 
орошенный н покрытый зеленью, съ прекра
сными лѣсами н превосходными пастбищами 
для стадъ. У горы Δέρριον, приблизительно
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въ серединѣ своей, хребетъ сильно понижает
ся н образуетъ долину рѣки Тіасьт, но ко
торой шла'дорога іш . Спарты въ Мессенію. 
Южная половина его достигаетъ пт. горѣ 
Ταλετόν. (и. гора св.Илін?) до 7100 футовъ 
высоты. Отъ землетрясеній Тангетъ отчасти 
весьма расщеленъ. Такъ, къ западу отъ Спар
ты находится отвѣсная разселина въ 000 фу
товъ глубины, называвшаяся Κοιάδος, въ 
которую бросали осужденныхъ на смерть, 
паяр., Аристомеиа. Другая разселина у мы- 
еа Таітароѵ (н. Матаванъ) считалась’ вхо
домъ въ адъ; чрезъ пее, по сказапію, вы- 

3 велъ Гераклъ Кербера изъ ада. lia  сѣ
верѣ со стороны Аркадіи образовали гра
ницы также довольно значительныя вы
соты, такъ что Лаконика была о граи; дсна и 
защищена отъ непріятельскихъ вторженій. 
Только три пли четыре дороги вели въ нее: 
упомянутая уже выше дорога изъ Мессепін 
между Спартой ц Форами у Деррія (конеч
но, непроѣзжая дорога, а только трина, от
части, весьма опасная); затѣмъ дорога изъ 
Мегалоиодя иодо.пшѣ Ев
рота чрезъ область Скири- 
тидскую (Σχιρϊιις); осталь- 
ныя двѣ дороги, шедшія 
изъ Tereu и Ѳііреатнды, 
еоедішяліісь выше Селла- 
сіи п были собственно гор
ными проходами, впро
чемъ, важными для на
падающаго прага. Liv. 21,
26. 28. 86, 27. -  Способ
ная къ воздѣлыванію стра
на состояла собственно 
изъ корытообразной до
лины Еврота (Гомеров
ское хе ίλη Λαχεδϊίμβιν) ц 
]ИІВПІШЫ Левки (Λευκή), 
къ западу отъ Еиидавра- 
Лішеры. У берега отъ 
наводненій Еврота обра
зовалась болотистая мѣст
ность, Έ ). іа, Кронѣ вы
шеупомянутыхъ мысовъ 
замѣтимъ еще слѣдующіе: 
ai Θυρίδες (н. КаіІО Грое- 
со), величественная, ши
рокая масса скалъ, от
вѣсно ниспадающая кт, 
морю недалеко отъ Тенар- 
скнго мыса, ’ΚπιΕήί,ιον къ
с. отъ Малей, и Μίνώα 
къю. отъ Ешідавра - Ли- 
меры, гдѣ нынѣ находится городъ Мо- 

, немвасія. Главная рѣка страны—Εύρώτβς, н.
4 Васнлшіогамосъ н въ нижнемъ своемъ тече

ніи Ирисъ, Онъ берегъ начало свое у юж
наго склона горы Βόρεον, затѣмъ скрывается 
подъ землею и выходитъ опять наружу въ 
области Скнрнтпдскоіі, послѣ того течетъ къ 
югу и, образуя довольно значительные во
допады иѣсколькомиль выше устьевъ, впадаетъ 
наконецъ, въ самый внутренній уголъ Лакей
скаго залива. Притоки его, въ направленіи 
съ сѣв. на югъ: слѣва ΟϊνυΟς (и. Келефп- 
па), принимающій въ себя рѣку Γοργύλυς

у Сеяласін и, послѣ соединенія своего съ 
шімъ, впадающій въ Еиротъ выше Спарты; 
справа 'П аяа (я. Мистра) и Φελλίβς, у 
Амиклъ. Изъ остальныхъ рѣкъ достойны уно- 
минанія; Σμήνος и Ххирзс, впадающій 
къ воет. отъ Тангета въ Лаконскій заливъ;
11 а μ t з о ς (н. Пиряаза), прежняя граница со 
сгоропы Мессепін, н Χοίριος,  позднѣйшая 
граница съ этой стороны, оба впадающіе въ 
Меесенскій заливъ. Море образуетъ у Лако
ники Л ак о н ск ій  зали въ  между мысами 
Ма.іеей и Тенаромъ (н. зал. Мараѳопнеп) съ 
В эат ій ск о й  бухтой  (Вонгтои* χόλ-ο;) па 
вост. (н. бухта Батика). Превосходила кор- ® 
мовыя травы дѣлали страну весьма пригод
ною для скотоводства, особенно для разве
денія козъ. Многочисленные лѣса изобило
вали дичыо, на которую охотились съ по
мощью извѣстныхъ лакопекпхъ собакъ. Таи- 
гетъ доставлялъ въ изобиліи желѣзо, изъ ко
тораго изготовлялись превосходныя стальныя 
издѣлія, II кромѣ того нѣсколько сортовъ 
мрамора, особенно зелеповатый мраморъ Кро.

Лакедемонъ или Спирта.
I 1 3 4 5

1: 50,ОСЮ jllll I I I  плііии. стадій.I i i i i !
I. Храмъ Аоинн Хз).хіоі-ао;. — 2- Хр. Лаппы Крпиін. — 3. Храмъ 
музъ. — 4. Хр. Афродиты Арси. — 5. Театръ. — 6. Перспдекая 
етоа. — 7. Χορός. — 8. Зданіи совѣта. — 0. 'Αρχείο. — 10. Σκιάς.—
I I .  Βοώνητχ 12.θεομελίδ3.— 18. Α έχχηКротаѵшѵ.— 14. Хр. ДІ0- 
иііеа Κολωνίτος.—15. Могилы Карпноіітпдовъ.— lfi. Мег. Агидопъ.

κεάτης. Огромныя извсстинковыя камеиолом- 
!ін доставляли матеріалъ для построекъ. У 
береговъ въ изобиліи водилась баі'рянка, важ
ная для крашенія шерстяныхъ матерій. 
Впрочемъ, страна страдала отъ частыхъ 
землетрясеній; особенно извѣстно енльпое 
землетрясеніе въ 464 г. до Р. X., отъ ко
тораго погибло 20.000 человѣкъ въ Спартѣ 
и обвалилась цѣлая вершипа Тангета. 
Древнѣйшіе жители были кинурійцы и .теле
ги, къ нимъ присоединились впослѣдствіи 
ахейцы, пока наконецъ не поселились до- 
ряпе, сдѣлавшіеся господствующимъ наро-
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доаъ, между тѣмъ какъ остатки покорен
ныхъ народовъ продолжали свое существо
ваніе подъ именемъ неріэковъ и " плотовъ 
(ттЕрЬіхоі я είλωτες) Жители съ тѣхъ поръ ста
ли называться Λ ό κ ω ν ε ς  ИЛИ ΛαΜ ίαιμ^ιηβι,

О а также "спартіаталп (см. S parta ). Города: 
1) па берегу іЭДессенскаго залива: Γ ε ρ ή ν !  а 
(п. Зпрната), м. б. Гомеровское ’Ε νό πη  (II. 
9, 160); отъ этого города, какъ полагаютъ, 
Несторъ получилъ названіе Γ ερήνιο ς, такъ 
какъ онъ здѣсь или родился или же былъ 
воспитанъ; Карваро).* (п. Скардамула); Λ εύρε
τρα, іт, Левтро, съ акрополемъ, основа пныіі 
манійи д .іш  изъ Беотійскихъ Левктръ; Π ε?νος; 
θ α λ ά μ α ι (п. Каламита), Ο ϊτυ λο ν  (н. Виталъ); 
Μέοβη (и. гавань Мецаиоі; Ταίναρον, позже 
Κχινή-ώις (у монастыря Кпнмшесо). У Ла- 
коискаго залива: 4 Γαμ α» οΰς , (п. Порто Кводьо), 
съ превосходною гаванью. Въ храмѣ Посей
дона у гаваип Ахиллеса С Αχίλλειος λιμήν) 
стояли бронзовыя статуи Аріона іі дельфина, 
вынесшаго его па берёгъ (1S ii. 1, 24). Тю- 
Оршѵі), (а. Котронасъ), Ά αίνη; Λ 5 ς ;  Г6ііει
ό ν ,  (π. Палеоиоль), портъ Спарты съ 
корабельными верфями, вырытыми бассей
нами я  т. д. Τ ρίνοσ ος; 'Έ λ ο ς ,  уже рано раз
рушенное мѣстечко въ болотистой низмен
ности; 'Аѵ.риі, (п. Кокішо), значительный 
портовый городъ; Άβωπίς π Кикзоісга!*, Βοιαί 
у залива того же названія. У Мнртойекаго 
моря: Л ινώϋ (п. Монемвасія), Έπίδαιιρος ή 
Αΐρηρό (соб. голодный Eli.), и. ПалеаМонем- 
васія, значительный морской и аортовый 
городъ съ акрополемъ и остатками Ііикло- 
новыхъ стѣнъ; Ζάραξ (н. Іеракн) съ ирс- 
красиою гаванью, разрушенный Клеоннмомъ

7 въ 272 г. до Р. X.; llp so iai. Внутри страны, 
къ сѣверу отъ Спарты, лежали слѣд. города: 
Β ε λ ε ρ ί ν β  па с. а  (Liv. 39, 34. Bclbinatcs), 
главный городъ въ дикой п голой нагорной 
странѣ ϊ χ ιρ ΐ τ ι ς ,  на границахъ Аркадіи и 
на главной дорогѣ, для защиты которой бы
ло построено нѣсколько укрѣпленій, напр. 
крѣпостца ОІоѵ; къ востоку отъ него Кт- 
ρΰαι, н. Араксова, на р. Ойпунтѣ, съзшше- 
питымъ храмомъ Артемиды, гдѣ Лакопскія 
дѣвы ежегодно во время праздника устраи
вали хороводный пляски; близъ Карій—лѣ
систая мѣстность Σχοτίιας тешгозеленые, 
дуби которой составляютъ рѣзкій контрастъ 
съ бѣлыми нзвѣстковымп горами; Σελλασία 
(см. сл.) на р. Ойпунтѣ, у горъ Еваса и Олим
па, въ 60 стадіяхъ къ сѣверу отъ Спарты, 
гдѣ Антигонъ Досопъ побѣдилъ Клеомена 
въ 222 г. до Г. X.; ΙΙελλάνα па р. Евротѣ, 
Ѳерзгѵа, мѣстопребываніе Діоскуровъ, у Мс- 
иелаевоіі гори ( ϋ ε ν ε λ ό ϊε ν ) ,  съ памятшіиоыъ

8 Меиедая; Σπάρτη Asxeooi|imv, главный го
родъ страны, между рѣками Евротопт. (ира- 
пымъ берегомъ его) н Кпакіопомъ (Кѵахмоѵ), 
построенный на нѣсколькихъ холмахъ, 48 
стадій въ окружности, приблизительно съ
60,000 жителей. 11а самомъ высокомъ холмѣ 
тіа с. з. (750 ф.) находился А кроп оль съ 
знаменитымъ храмомъ А ѳины Χαλχ(ο·.χος, 
Άϋηνα XaXxioixvc (названной такъ отъ бронзо
выхъ украшеній, которыми покрыты были

внутреннія стѣны ея храма). Храмъ этотъ 
въ главныхъ частяхъ своихъ былъ достроепъ 
и украшенъ лакедемонскимъ литейщикомъ 
Гптіадомъ (Patts. 3, 17, 2,). Въ немъ, между 
прочимъ, заморенъ былъ голодомъ измѣн
никъ Павсаиш. Кромѣ этого храма въ Акро
полѣ былъ еще храмъ Аонны Ергапы іг евмтн- 
лшце музъ, которымъ особей и о поклонялись 
въ Спартѣ (извѣстно, что опн даже въ по
ходъ выступали не йодъ звуки трубъ, a 
подъ мелодіи флейтъ, лиры и кііеары: Сіе. 
tuse. 2, 16). Тамъ же у южнаго края нахо
дился также и театръ, отъ котораго оста
лись еще слѣды. Спарта укрѣплена была 
внервыѳ тнрошюмъ ІІабидомт, (190 г. до 
Р. X.), хотя и тогда еще нѣкоторыя мѣста, 
какъ защищенныя самою природою, не были 
обнесены стѣною. Городъ обнималъ собою 
4 части (хйраі): Αίμναι, па В., ή 1,1ετώа 
на Ю., Kovoaoups;  на Ю. 8-, Пітзѵоц на с^ 
послѣдняя часть была самая значительная; 
ома поставляла цѣлый отрядъ (λόχος) для 
войска. Ш і. 9, 53. У южной подошвы Акро
поля находилась зуорэ или площадь. На пей 
находились: Персидская стоя (зтоі Перзіχή), 
построенная иа добычу отъ Персидскихъ 
войнъ, зданіе совѣта ((ϊουλίοτήηιιν), зданіе ефо- 
ровъ (έφορεΤον) ц другихъ властей, а также 
нѣсколько храмовъ.'Свободное пространство 
между этими зданіями было назначено для 
рынка, частъ же, называемая χορός, для по
становки хоровъ юношей въ праздникъгнм- 
нонедій. Недалеко отъ площади находились 
также могилы Апідовъ, между тѣмъ кпкь 
могилы Еврииоитидовъ лежали близъ южной 
границы города. Ол. агоры или площади 
шла улица Ά ψ ετα ϊς, па которой сватав
шіеся :ta Пенелопой состязались въ бѣгѣ, 
(см. Όδυβσεύς, 1) до южнаго конца города, 
гдѣ она примыкала къ Гіажипоовой дорогѣ, 
ведшей въ Ампклы. Между Акрополемъ и 
Евротомъ находился Ίοαώριον, холмъ по 
своему иоложепію весьма удобный для за
щиты, возлѣ него циркъ и храмъ Артемиды 
Лимнейекой, къ югу отъИссорія иаходился 
бѣгъ δρόμος, а тотчасъ за городомъ, Ш.з-гаѵі- 
зтзе, мѣсто обеажепое платанами, съ намят- 
ппкамн героевъ, употреблявшееся для тѣлес
ныхъ упражненій. — Къ с. отъ города 
былъ мостъ Βι,ΐώχϊ черезъ р. Евротъ. Х олм ъ 
Ме гіелая находился па лѣвомъ берегу рѣки, 
напротивъ города. — Отъ древней Спарты 
остались только незначительныя развалины; 
нынѣ на томъ же мѣстѣ выстроенъ новый 
городъ Спарта; на разстояніи одного часа 
пути отъ нея, къ западу лежитъ поьипутпя 
теперь деревня Мистрн. Описаніе города 
находимъ мы у ІТавсаиіл (3, 11—18). Въ 
двадцати стадіяхъ къ югу отъ Спарты ле
жалъ городъ Άμόχλιι (см. сл.). Изъ горо
довъ, лежавшихъ къ востоку отъ Спарты 
внутри страны, замѣтимъ еще слѣдующіе: 
Γλομκεΐς или Γλνππία, крѣпость у Парпона, 
ГевдѵЙраі, у нынѣшняго Гераки, древпе-ахей- 
ешй городъ съ акрополемъ, заселенный 
впослѣдствіи домнами. Ср. Strab. 8, 363 сл. 
і ’акз. 3, 11 сл. П т . 4, 5, S. Mela 2, 3, 4.
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Curtius, Pelopennesos. II, n., cxp. 203 ex 
Bursian, Geographie von Grieehenland И, стр. 
102 сл.

Laconicum, парильная печь въ банѣ (cal
darium или srudatio), ем. B alneum , Π.

Λ αχω νιατα ί, ЛахшѵіСеіѵ. Въ греческихъ 
государствахъ, особенно въ Аѳипахъ, были 
люди, которые, вь противоположность къ 
госнодствовавшей нанѣжеппостн н раснущеп- 
ности, старалисьбытьилнказаться представи
телями болѣе строгаго и лростаго образа 
жизни спартанцевъ. Такихъ людей назы
вали Λαχωνιοταί, а стремленіе ихъ обозначали 
глаголомъ λαχωκίζειν. Оии одѣвались просто, 
носили очень длинную бороду, занимались 
съ особенной любовью гимнастикой и во 
всемъ своемъ образѣ жизни проявляли 
строгость и сѵровоетыіравовъ,часто впрочемъ 
изъ тщеславія н аффектаціи, почему ихъ 
иногда осмѣивали н выставляли въ смѣш
номъ видѣ. Piat. Protag. р. 542. В. С. 
Demosth. р. 1267- РШ . РЛос. 10. И въ 
политическомъ смыслѣ употребляется это 
слово о друзьяхъ и иреверженцахъ лакеде
монянъ (еѵ έχάστт\ ηόλει и  ріѵ оі
δέ άτιιχίζοοοι Хеи. Н М . 6, 3, 14.),

Lactantius, Firmianus, Дактанцій, вѣроят
но италійскаго происхожденія,учепикъАрпо- 
бія; Діоклеціанъ назначилъ его риторомъ и 
учителемъ латппскаго языка въ Иикомедеѣ, 
откуда оит> впослѣдствіи переселился въ 
Галлію; здѣсь онъ быль преподавателемъ, 
Криспа, сыиа императора Константна,!(312), 
и здѣсь же, приблизительно 20 лѣтъ спустя, 
умеръ уже въ преклонныхъ лѣтахъ. Перво
начально онъ былъ язычникомъ, а послѣ 
сдѣлался христіаниномъ. Онъ написалъ мно
го, большею частью религіозныхъ сочиненій, 
пэъ которыхъ особенно замѣчателенъ трудъ 
подъ заглавіемъ Institutiones divinae въ 7 
книгахъ, поевящопиын защитѣ христіанскаго 
ученія, и составленный между 307 — 310 
годами. Языкъ Лаккшція можно назвать 
почти классическимъ, такъ онъ чистъ, простъ 
и плавенъ. Въ слогѣ оит. подражаетъ Цице
рону,— Изд.Неитапп (1736), Btlnemanni1739), 
О. F. Fritzsclie въ Eiblkith. Patrum Ecclesi- 
ast. X. (1842) GersdorfFa. Обыкновенно ему 
же приписываемое стихотвореніе въ дисти
хахъ „Phoenix" (над. Murtini, 1825, Leyser, 
1839, lticsc въ Anthologia Lat и Jcep. т. II. въ 
илд. Клавдіана) есть нодражапіе стихотво
ренію Клавдіана de ave Phoenice и сочинено 
вѣроятно какимъ н. б. соименникомъ знаме
нитаго Лактаіщія, жившимъ постѣ Клавдіана.

Lactuca, салатъ, весьма обыкновенная 
пища; его было много сортовъ, оапр. capitata, 
кочанный латукъ н т, д,

Ьасниаг, углубленное поле или квадратъ 
въ наборномъ нотисѣ, см. Domus, 11.

Luens, большое публичное водохранилище 
или бассейнъ, замѣняющій цистерну п снаб
жаемый водою изъ большихъ водопроводовъ. 
А грш та цоетроилъ въ Римѣ 700 lacus, изъ 
которыхъ нѣкоторые были хорошо украшены. 
Въ домахъ laeus называются большіе дере
вянные сосуды для молодаго вина и другихъ 
жидкостей.

Lacydes, Λβχύ'δης, пзъ Кнрены, приверже
нецъ новой академической школы, училъ 
послѣ смерти основателя ея Аркееилая(241 
до Р. X.) въ продолженіи 26, Д тъ  въ Ака
деміи, и именно въ помѣщеніи, воторое 
устроилъ въ саду царь Атталъ и которое 
ПО ішеиіі философа названо было Αακύδειον; 
затѣмъ передалъ свою каѳедру Телеклу и 
Евандру н умеръ говорятъ отъ неумѣрен
наго употребленія вииа. Ріод. Lacrt. 4, 60. 
Въ своемъ ученіи, кажется, онъ нс уклонялся 
отъ наставника овоего Аркееилая. Сіе. аcad. 
2, 6. tuse. 5, 37.

Lade, Λάδι), небольшой островъ у карій
скаго берега, находящійся противъ города 
Милета и защищавшій его гавань. Hdt. 6, 7. 
Дгт. 1, 18, 4. 19, 3.9. Strab. 14, 635. Здѣсь, 
въ 494 г. до Р. X., нерсы разбили флотъ ма
лоазіатскихъ грековъ, и ослѣ чего Милетъ 
былъ разрушенъ.

Ladon, Ахоюѵ, 1) правый притокъ Алфея, 
беретъ начало у подошвы Ароанскихъ горъ 
въ Аркадіи, къ югу отъ Феи ея (съ озеромъ 
Фенейсішмъ онъ соединяется вѣроятно по
средствомъ катавоѳръ т. е. подземныхъ ка
наловъ) и втекаетъ въ Атфей къ востоку 
отъ Гереи, близь границъ Елиды, п. Ру
фія; — 2) лѣвый притокъ Пенел въ Е.тпдѣ, 
который вытекаетъ изъ Еримаита, нынѣ Ча- 
лебн;—3) ем. H e rcu le s , 10.

Laelii, плебейскій родъ, происходившій вѣ- 
, роягно изъ Тнбура. Семейство Сциіііоиовъ, 
въ особенности оба Сципіона африканскихъ, 
были патронами этого города, построеннаго 
вѣроятно греками, чѣмъ ц объясняется ихъ 
пристрастіе къ греческимъ обычаямъ н обра
зованно, а также и знакомство ихъ съ Лелія- 
ми, которые черезъ нихъ достигли въ Римѣ 
большаго почета. Самые выдающіеся изъ Ле- 
ліевъ суть слѣдующіе: 1) С. Laelius, другъ 
старшаго Сципіона, котораго оиъ въ 210 г. 
сопровождалъ въ Иепашю, гдѣ онъ, какъ 
предводитель флота, пологъ ему завоевать 
Новый Кароагепъ (Риі. 10, 11.3. Хй). 26, 42. 
ел·) и но норучепію Сципіона самъ привезъ 
объ этомъ извѣстіе въ Р имъ. іл ѵ . 27, 7. По
слѣ своего возвращенія въ Испанію, онъ при
нималъ славное участіе во всѣхъ послѣдую
щихъ военныхъ дѣйствіяхъ н въ особенно
сти въ битвѣ при Бэкулѣ (РіЯ. 10, 39. Ілѵ. 
27, 18. Pol, 11, 32. Liv. 28, 33.) и соаровож- 
далъ своего друга на свиданіе съ Спфаксоаъ. 
Въ 206 году, когда Сципіонъ хотѣлъ пере
правиться въ Африку, онъ съ флотомъ по
слалъ напередъ Делія, который опустошилъ 
африканскіе берега; въ дальнѣйшемъ ходѣ 
африканской компаніи онъ вмѣстѣ съ Ма- 
сішцсеой разбилъ Спфакса въ 203 г. (РЫ. 
14, 1. Ілѵ. 30, 4,), взялъ сго въ плѣнъ и по 
приказанію Сципіона привезъ сго въ Римъ; 
точно также въ 202 году оиъ привезъ въ 
Римъ извѣстіе о сраженіи при Замѣ, въ ко
торомъ онъ отличился какъ предводитель 
конницы. Liv. 30, 16. 36,—Послѣ войны съ 
Кареагепомъ онъ постепенно былъ эдиломъ, 
преторомъ н наконецъ консуломъ (190) вмѣ
стѣ съ Л, Сшшіономъ Азіатскимъ, который 
долженъ былъ вести войну противъ Антіо-



Laenas—Laetorii. 7 1 5

ха, хотя одна партія въ сенатѣ назначила 
для этого .Телія. Liv. 36, 45. Сіе. РЫІ. 11, 
7, 17. Въ послѣдующихъ затѣмъ годахъ, онъ 
принималъ участіе въ колонизаціи Цнсаль- 
ппнекой Галліи, а также и въ различныхъ 
посольствахъ. Ілѵ. 37, 1. 50. 41, 22. 43, 6. 
Это былъ человѣкъ очень краснорѣчивыя, 
любезный {SH. 15, 453—458.) и весьма обра
зованный, почему Сципіонъ старшій наъочеиь 
дорожилъ н во время нхъ общей дѣятелыгастп 
сообщалъ ему всѣ своп планы. Vell.Pat. 2,127. 
Pol. 10, 3. 9 .-2 )  С. L a e liu s , сынъ пред
шествующаго, другъ младшаго Сцішіопа. 
Прозванный Sapiens за занятіе философіей 
(а не потому, что онъ въ 151 году до Р, X,, 
боясь народнаго волненія, взялъ назадъ пред
ложенный ішъ аграрный законъ. РШ . ТіЬ. 
Graceh. 8.)· Сципюпа онъ сопровождалъ въ 
качествѣ легата, въ 147 году, въ его походѣ 
на Карѳагенъ н принималъ наибольшее уча
стіе въ завоеваніи ІІооопскаго порта- Арр. 
Рип. 127. Также счастливо командовалъ онъ 
во время войны противъ Впріаѳа въ Испа
нія (Сіе. Brut. 21, 84.) въ 145 году, такъ 
что побѣда надъ этимъ послѣднимъ доста
лась его преемпнкамъ очень легко. Впослѣд
ствіи онъ получилъ (140) консульство (тамъ 
же 43,161.), стоялъ въ борьбѣ противъ і'рак- 
ховъ вмѣстѣ съ Сципіономъ па сторонѣ ари
стократіи, а также въ 131 году воспроти
вятся предложенію трибуна Иапирія Кар
бона о вторичномъ выборѣ народныхъ три
буновъ. Сіе. Lael. 25, 96. Casio собою ра
зумѣется, что демократическая партія сго 
сильно ненавидѣла, но однако не могла по
колебать его авторитета. Сіе. Brut. 21, 84. 
Его рѣчи—судебныя, надгробныя, напр., па 
смерть Сцішіопа Эмпліана, наконецъ, госу
дарственныя свидѣтельствовали о его не
обыкновенномъ краснорѣчіи (Сіе. de ог. 2, 
84. Quoti. 12, 10, 10.). ІІо не одно только 
ораторское краснорѣчіе его занимало, онъ 
посвятилъ себя также съ большимъ рвеніемъ 
философіи (опъ слушалъ стоиковъ Діогена и 
Паиетія) и поэзіи н самъ даже выступилъ 
въ качествѣ писателя, что доказывает
ся тѣмъ, что комедіи Теренція считались 
произведеніями Лелія (Сіе. ad. Att. 7, 3,10.). 
Онъ еъ успѣхомъ боролся противъ отвраще
нія римлянъ къ греческому образованію и 
собралъ вокругъ себя ученыхъ изъ Рима и 
Греціи. Сіе. ае ог. 2, 37. Луцнлій (Ног. Ш .
2,1, 71.), Теренцій (Suet. Ter. 1.), Целій Ап- 
пшатръ (Сіе. ог. 69.) были съ пипъ зна
комы. Цицеронъ сообщаетъ памт. (Lacl. 
1, 2 и въ др. ы. Ardi. 7, 16. off. 2, 6, 22. и 
г. д.) нѣкоторыя черты изъ его хатактера 
п ого жизни. Сочиненіе Ганна (Нанна) 
(1832). — Его дочери 3) и 4) обѣ назы
вавшіяся L a e l ia  восхваляются Цицерономъ 
за ихъ краснорѣчіе (de ог. 2, 6, 22. Lael. 1,
I. Brut. 58.). 5) D. L a e liu s , былъ вч, 59 г. 
обвинителемъ Флакка, котораго защищалъ 
Цицеронъ, въ 54 году сдѣлался пароднымъ 
трибуномъ н во время меікдуусобной войны 
держалъ сторону Помпея. Сіе. ad. Att. 8,
II, V . 1. Онъ командовалъ флотомъ Помпея 
у береговъ Азіи. Спея. Ь. е. 3, 5. Впослѣд

ствіи (43) онъ принималъ участіе въ афріг 
капской войнѣ н послѣ смерти Ііоршіфнція 
въ сраженіи прн Цпртѣ самъ себя убилъ. 
Vio Cass. 48, 21.

Laenas см, P o p il ii ,  1—5. 9.
Laenli, 1) М. L a e n iu s  F la c c u s , происхо

дившій отъ всадническаго рода въ Врундн- 
віумѣ, принялъ очень гостепріняпо Цицерона 
въ споемъ родномъ городѣ, когда тоть на
ходился въ изгнаніи, несмотря на угрозы 
Клодія. Сіе. ad fam. 14, 4. Опъ былъ дру
гомъ Аттика, отправился позже въ качествѣ 
негоціанта въ Лаодикею во Фригіи и полу
чалъ отъ благодарнаго Цицерона нѣсколько 
разъ рекомендательныя письма къ друзьямъ. 
Ріапс. 41, 97. ad A tt. 5, 21, 4. ad fam. 13,
63 .— 2) M. L a e n iu s  S tra b o , изобрѣтатель 
птичьихъ клѣтокъ. Онъ билъ римскимъ всад
никомъ п другомъ ученаго Баррона Ѵап·. 
г. г. 3, 5, 8.

Liyertos см. O dysseas, 1. 6.
LnestrygfmeB, Aaistpuyovei, дикое племя 

великановъ-людоѣдовъ, жившее, по Гомеру, 
на далекомъ неизвѣстномъ западѣ, гдѣ ночи 
были такъ коротки, что „пастухъ, пригоняв
шій стадо, привѣтствовалъ пастуха выгоняв
шаго” . (Ыот. Od. 10,81 сл.). Ивъ этихъ словъ 
Гомера, между прочимъ, моашо было бы за
ключить, что онъ имѣлъ свѣдѣнія о корот
кихъ н свѣтлыхъ почахъ сѣвера. Греки въ 
позднѣйшія времена нолѣіцалн лестрнгоиовъ 
въ Сициліи блпзь Леоптниъ, римляне же на 
южпоыъ берегу Лаціума въ области г. Фор
мой и называли Форміп городомъ Лама. Ног. 
Od. 3, 17, 1. 6 (ср. 3, 16, 34. Laestrygonia 
amphora, т. е. амфора съ форміапекнмъ ви
номъ). Въ вышеуказанномъ мѣстѣ 1'омера 
можно сомнѣваться въ томъ, слѣдуетъ ли 
Л ам а считать древнимъ миѳическимъ ца
ремъ и основателемъ города лестріігоновъ 
Оѵ. met. 14, 233), пли же имя его служитъ 
только для означенія города (Аірои πτολίβ- 
Ирйѵ), по нѣкоторымъ, названіе города—Τη- 
λέπυλος НЛП Λβΐϊτρογονίη. Ср. Od. 23, 318, гдѣ 
городъ названъ Τηλέπυλβί Ααϊοτριηίονίΐ]; впро
чемъ этотъ стихъ ничего пе доказываетъ, 
такъ какъ вообще все окончаніе Одиссеи 
составляетъ, но воен вѣроятности, вставку 
позднѣйшаго временя.—Когда Одиссей при
былъ въ землю лестрнгоиовъ, гдѣ опъ поте
рялъ всѣ свои корабля, за исключеніемъ 
одпого, царемъ былъ Аптнфатъ.

Laetorii, плебейскій родъ; достопримѣча- 
тельпы слѣдующіе: 1) M. L a e to r iu s , въ 495 г. 
до F. X., въ качествѣ центуріона посвятилъ 
храмъ Меркурію, на поруганіе консуламъ. 
Liv. 2, 2 7 . - 2 )  С. L a e to r iu s  провелъ съ 
энергіей въ 471 г. до Р. X., будучи парод
нымъ трибуномъ, предложеніи своего то
варища Публплін Волерона. Ілѵ. 2, 56.—
3) M. L a e to r iu s  M ergus, былъ во время 
третьей самнитской воины осужденъ за раз
вратъ, по избѣгнулъ наказанія черезъ само
убійство. — 4) С. L a e to r iu s  былъ эдиломъ 
въ 216 году до Р. X., а въ 210 году ігг, ка
чествѣ претора получилъ Ариминъ въ управ
леніе. Liv. 26, 23. — 5) L. L a e to r iu s ,  дол
женъ билъ сложить съ себя званіе эдила,
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въ слѣдствіе несоблюденія какой-то формаль
ности ирн его выборѣ, іаѵ . 30,39.—6) Р. L ae 
to r iu s ,  другъ Гая Гпакха, старался дать 
другу своему время убѣжать отъ убійцъ, за
городивши пиъ дорогу па Тнбрсвомъ мосту 
и тѣмъ задержавши ихъ, а йотомъ сомъ бро
сался въ рѣку; по другимъ же, билъ нмн 
убитъ. Ѵа/. Маю. 4, 7, 2.

Lucuntis см. V a le r i i ,  14. 18. 21.
Laevius, римскій лирикъ, кажется, старшій 

современникъ Лукреція (ок. 90 г. до Р. X.); 
ему принадлежали Erotopaegnia, составляв
шія ио крайней мѣрѣ 6 книгъ и, судя но 
отрывкамъ (собр. 1« МІШег въ изданіи Ка
тулла), представлявшія, при большомъ раз
нообразіи стихотворныхъ размѣровъ, шуточ
ную переработку греческихъ зіноовъ.

Lais, Аейс, имя двухъ гетеръ, часто упо
минаемыхъ въ эпиграммахъ и анекдотахъ, 
которыхъ впрочемъ не всегда точно отли
чаютъ. С тарш ая  .Іапда, родомъ пзъ( Ко- 
рішео, жила во время пелопоннесской войны 
н была извѣстнѣйшая красавица своего вре
мени, но жадная и разборчивая. Философы 
Діогепъи Аристиппъ были ея поклонниками. 
Объ ея смерти разсказывается различно. Paus. 
2, 2, 5,—М ладш ая Л., дочь Тимандры, по
друга Алкивіада, родилась вг> Гпккарѣ въ 
Сициліи. Апеллесъ и Гпперпдъ, какъ раз
сказываютъ, находились въ сношеніяхъ съ 
пею. Позже послѣдовала ова за hui,-имъ-то 
Гішполохомъ или Гпппостратомъ въ Ѳесса
лію, гдѣ, какъ говорятъ, была убита въ храмѣ 
Афродиты женщинами, изъ зависти къ ся кра
сотѣ. Ср. Jacobs. Ѵѳпи. Schr. т. I, стр. 398.

Laius см. Oeclipns.
Lamat lms, Ав|мг/_ос, сынъ Ксенофана, былъ 

полководепъ аѳинскій вовремя пелопоннес
ской войны и отличился своею необуздапною 
смѣлостью, заставлявшею его пренебрегать 
всшшмноиасностями;въ то жеяремя онъбы.іъ 
въ высшей стеиеіш бѳзкорыстсиъ. За его 
вошіегвеппыя замашки Аристофанъ осмѣялъ 
его въ евоихъ комедіяхъ „Ахарнлне" и 
„Миръ0. Artit. Acharn. 566 сл. 1071 СЛ. ІІ0 
порученію Перикла онъ освободилъ въ 453 г. 
Сипоиъ отъ его тиранна (Plut·. Рсг. 20.); 
позже, въ 424 г., мы находимъ его опять въ 
Черномъ морѣ, гдѣ однако у Гераклен 
весь его флотъ потерпѣлъ крушеніе. Time. 
4, 76. Въ 421 г. онъ былъ въ числѣ 
тѣхъ, которые съ аѳинской стороны скрѣ
пили клятвою ішкіевъ миръ (Thuc. 5,19. 24.); 
въ 415 г. ему было поручено вмѣстѣ съ Нп- 
кіемъ и Алкнвіадомъ главное начальство въ 
сицилійской экспедиціи (Т/іие. 6, 8. Plut. 
Nic. 12. АІс. 18). Къ сожалѣнію, его разум
ный совѣтъ прямо плыть на Сиракузы и 
воспользоваться первымъ замѣшательствомъ 
врага для нападенія на него былъ отвергнутъ, 
и вмѣсто него принятъ планъ Алкивіада. 
Time. 6, 49. Plut. Кіе. 14. Ламахъ палъ при 
Сиракузахъ въ 414 г. Thuc. G, 101. Plut. 
Nic. 18.

Lainin, I. цмя личное: а) прозвище въ 
родѣ Эліевъ (Aelii), особенно 1) L. A e liu s  
L am ia , римскій всадникъ, но сужденію Ц н-, 
цероиа (Sest. 12. Pti. 27.) вѣрный патріотъ; I

онъ защищалъ также образъ дѣйствій Цице
рона съ катилинарцамн, былъ эдилозгъ въ 
35 г. д. Р. X., преторомъ въ 43 г. Сіе. ай 
fam. 11, 16 сл. 12, 29 .-2 ) можетъ быть одно
именный сынъ предшествующаго, консулъ 
во 2 г, по Р. X., къ которому обращается 
Горацій въ двухъ своихъ одахъ (ш . 1, 26. 
3, 17.),—Ь) имя греческихъ женщинъ (Дарла), 
между которыми часто упоминается любов
ница Деметрія Поліоркета (Plut. Demetr. 16.}. 
Alciph. ер. 2, 1. Iacobs, V em . Schriften, т. 
4  СТр. 523.—II. Aa[x[at, 1) см. ‘'Ер.иооаа,— 
2) городъ въ области малійцевъ въ еессалій- 
ской Фтіотидѣ, вт. 30 стадіяхъ отъ р. Снср- 
хея н въ 50 ст. отъ залива, названнаго но 
его ныеик Л аміН скнмъ; н. Зігтупіг или Да
нія. Онъ былъ сильно укрѣпленъ и игралъ 
значительную роль во мпоигхъ войнахъ; осо
бенно сдѣлала его извѣстнымъ война ави- 
пянъ съ Автипатромъ Македонскимъ, паз- 
ваипая по его имени Ламійекой. Liv. 27,30. 
32, 4. и въ др. м. ІУішІ. Sie. 17, 111. 18, 9. 
Важная для онредѣлѳпія его положенія над
пись въ С. I. L. III. Л> 586.

Lamlenui bellum. Въ 324 г. Александръ В., 
пеодпократпо уже доказывавшій, какъ мало 
уважалъ онъ свободу и самостоятельность 
грековъ, велѣлъ на Олимпійскихъ играхъ 
прочесть манифестъ, но которому всѣмъ 

( грекамъ, изгнаннымъ изъ отечества за 
исключеніемъ убійцъ и .тнцъ, совершившихъ 
святотатство,дозволялось возвратиться.Этотъ 
приказъ вызвалъ неудовольствіе во многихъ 
городахъ, особенно же у этолШцсвъ и аѳи- 
пяііъ, которые однако оставались спокойны
ми, нона живъ былъ Александръ. Но послѣ 
его смерти въ 323 г. аѳнияне, не смотря на 
совѣты Фокіопа и другихъ, поручили одному 
изъ своихъ отличныхъ полководцевъ Леосѳе- 
ну набирать наемниковъ нротпвъмакедопяиъ. 
Л'еосееиъ этотъ быть сначала за привержен
ность свою къ македонянамъ изгнанъ изъ 
Аѳинъ, но впослѣдствіи онъ отпалъ отъ пар
тіи Александра. Къ набраннымъ имъ ІЮОО 
наемниковъ присоединились еще 7000 изъ 
Эголііг, кролѣ того аѳиняне призвали къ ору
жію собственныхъ граждаиъи побудили при
соединиться къ піімъ акарцаицевъ, доряпъ, 
покровъ, фокейцевъ, ѳессалійскихъ эніанцевъ 
и долоповъ и дрч а также въ Пелопоннесѣ 
государства: Аргосъ, Снкіонъ, Елпдѵ, Ф.тіунтъ, 
Мессеиію и Аркадію. Македонскій полко
водецъ Аптішатръ наскоро вооружился нро- 
тнвъ этой силы, однако на первыхъ порахъ 
онъ могъ выставить только 13,000 пѣхоты н 
600 всадниковъ противъ греческаго войска, 
которое было болѣе чѣмъ вдвое сильнѣе его; 
Кратеръ, сто товарищъ, стоялъ еще въ Ки
ликіи со своими 10.000 ветеранами. Флотъ 
изъ 110 тріеръ, подъ начальствомъ Клейха, 
получилъ приказаніе держатіея какъ можно 
ближе къ мѣсту военныхъ дѣйствій. Въ 322 г. 
лѣтомъ двинулся Аптішатръ въ Ѳессалію, но 
вскорѣ проигралъ сраженіе подъ Гераклеей
( 'И р . έν Trxr/ivt); послѣ ЭТОГО ОвССаЛІЙЦИ,
между ними особенно 200 всадниковъ, а так
же другіе сѣверные еллшш покинули ого 
войско и перешли па сторону грековъ. Анти-
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натръ отступилъ въ крѣпость Данію, кото
рую Леосѳѳнъ тотчасъ окружилъ. Это обстоя
тельство побудило нѣкоторыхъ грековъ на 
осеннее н зимнее время вернуться домой. А 
въ началѣ 322 г. умеръ и самъ Леосѳспъ отъ 
тяжелой раны, полученной ігмъ лрн одной 
вылазкѣ Лптишѵгра. Его, правда, замѣнилъ 
тоже от.тнчпий полководецъ, Антифилъ; но 
такъ какъ македоплтшъ Леопнатъ изъ Фри
гіи шелъ па выручку съ 20.000 пѣхоты н 
2500 кавалеріи, то онъ принуждепъ былъ 
свить блокаду п двинуться противъ прибли
жавшагося врага. Нѣсколько миль къ сѣве
ру отъ Ламіи дѣло дошло до кавалерійской 
схватки, въ которой налъ Леопнатъ. Этапъ 
временемъ воспользовался Антяітатръ, чтобы 
уйти изъ Ламіи и но горамъ (равнинъ іибѣ 
галъ оыъ но причинѣ кепріятельской кон
ницы) добраться до границъ Македоніи, гдѣ 
опъ въ укрѣпленномъ лагерѣ поджидалъ прк- 
бвгія Кратера ет, ветеранами. Въ теченіи 
этого времепп 323 и 322 г.—дѣйствія іі[юн- 
еходили также н на діоігЬ, а именно Клейтъ 
одержалъ побѣду при Ехнппдскихъ остро
вахъ. I)iod. Sic. 18, 1G сл. Вскорѣ ноелѣ то
го црпбылъ и Кратеръ. Съ его прибытіемъ 
войско македонское возросло до 48.000 че
ловѣкъ, между тѣмъ какъ греческое насчи
тывало всего 28-000 чел., притомъ большею 
частью подъ начальствомъ неопытныхъ пол ■ 
кововцевь, У Пепея оба войска долго стоя
ли другъ противъ друга, пока наконецъ гре
ки не были вовлечены въ би тву у Ііраипона 
322 года въ 7 день МетагеЙтніона (5 августа). 
II хотя ѳессалійскіе всадники побѣдили, 
одпако остальное іюііеко не могло устоять 
противъ македонскихъ ветерановъ. Пъ вооп- 
помъ смыслѣ, конечно, сраженіе осталось 
нерѣшеннымъ; но мужество грековъ было 
сокрушено, п онп начали переговоры еъ не
пріятелемъ. Антшіатръ, одпако, не принялъ 
посланныхъ КЪ Л СМ V пословъ, объявивъ, что 
онъ желаетъ вести переговоры съ каждымъ 
государствомъ отдѣльно. Такимъ образомъ 
греческое войско должно было разойтись. 
ІІослѣ того Антипатръ быстро занялъ опять 
ѳессалійскія мѣстности н, такъ какъ осталь
ные греческіе города массами поспѣшили изъ
явить свою покорность, то аѳішлпе н эголііі- 
ци вскорѣ остались совершенно изолировап- 
пшш. Аошіяне совершенно пали духомъ, 
Фоніопъ п Де ладъ вмѣстѣ съ другими аѳин
скими послами отправились къ приближав
шемуся Аптннатру, чтобы отклонить отъ го
рода всѣ бѣдствіи безусловной капитуляціи. 
Ыо нхъ просьбы были напрасны. Антипатія, 
настаивалъ на своихъ требованіяхъ, η требо
ванія ытн были слѣдующія: выдача Демоееена, 
Гшіерида п др. {которые, однако, между гѣмъ 
бѣжала), занятіе македонскимъ гарнизономъ 
крѣпости Мунпхіи, уплата воеппыхъ издер
жекъ и штрафа, ограниченіе демократіи, 
уменьшеніемъ числа гражданъ до 9000, д.тя 
которыхъ цензъ назначенъ билъ не менѣе 
20 минъ. Всѣ эти условія были приняты, a 
отстуетвующіе ораторы, по предложенію Де- 
мада, были осуждены па спертъ. Лучше устро
ились дѣла у этолійцевъ, которые подъ· ко

нецъ получили даже хорошій миръ, благода
ри тому, что Антипатръ и Кратеръ въ слѣд
ствіе азіатскихъ событій были отозваны изъ 
Греціи весною 321 г. Ср. Graitert, Analecten 
стр. 2G0 сл. Droysen, Geseh. des Hellenismns 
I, стр. 94 сл.

Λαμπ(·Α>ϊή(>ομία, Λ а μ π а Ь η φ ов Іа, также про
сто і.зциас, іушѵ λαμιτόδο; и т. п., бѣгъ съ фа
келами, происходилъ вт, Аѳинахъ (см. Аеі- 
-о  и μ γ ■; а, 3.), а  также и иъ другихъ городахъ, 
оапр., въ Коринѳѣ, Византіи, Теоеѣ, Амфи
подѣ.

Lampefin сл. "Иί.: о
LaniponliiH, M arcus, лукавецъ, во время 

союзной войны противъ Рима командовалъ 
италійцами (РШ . Stili. 29) и побѣдилъ Ди- 
днніц Іърасеа въ 90 г. при ГрумеагѢ. Онъ 
принадлежалъ къ самымъ устойчивымъ ита
лійскимъ полководцамь. О’нъ ототупплъ въ 
Брутгіунъ и хотѣлъ завоевать оттуда Си
цилію. Въ 82 г. онъ соединился съМаріемъ 
младшимъ противъ Суллы и пошелъ па Римъ, 
но былъ убитъ у воротъ этого города. Pl»t. 
Snll. 29. Сошр. Lt/s. et Sitii. 4. Арр. Ь. с. 1, 41.

Lampridius, A e liu s , римскій историкъ 
позднѣйшихъ временъ имперіи, одинъ изъ
т. наз. scriptores historiae Angustae, жилъ, 
какъ кажется, незадолго до Вшшска (Ѵор. 
РгѵЬ. 2) въ 3 ст. по Р. X. Отъ него дошли 
до насъ жизнеописанія императоровъ Ком
пота, Діадумена, Геліогаба.та и Александра 
Севера: ему же, вѣр., принадлежатъ п жизне
описанія ІІертішакса и Геты. Изд. (вмѣстѣ 
съ трудами остальныхъ 5 scriptores historiae 
Augustae) Jordan и Eyssenhanlt (1864) и Ре- 
ter (1865).

Lampsanis, Лзрфзха;, самый значительный 
городъ ЗГпеіи у еѣв.-вост. части Ге.тлес- 
попта, осповаппый фокелцами (п. Лапсаку 
у Дарда йельскаго пролива). Здѣсь, по ска
занію. Афродита родила Пріапа, здѣсь билъ 
и центръ культа этого бога. Городъ славился 
своимъ хорошимъ виномъ, поэтому Ксерксъ 
далъ его Оемнстоклу на вино (ЗЗѵте; βα3ΐλ·«; 
а ітй  ilsyvvjatav илѵ арт&ѵ, Λϊμφαχον δέ clvos). 
Time. 1, 138. Plut. Them. 20. Онъ былъ ро
диной логографа Харона, перипатетика Ади- 
мапта, эпикурейца Метродора и историка 
Аааксимепа. Strab. 13, э89.

Λ αμ.ττρα ί, день па зап. берегу Ат
тики, между мысами Зоетеромт, и Астипа- 
лсей, раздѣлявшійся на верхиій и шіжпій; 
послѣдній прилегалъ къ берегу, первый былъ 
ый разстояпін одного часа, пути отъ берега, 
внутри страны, близъ деревни Ламбрнкн. 
Между обѣими мѣстностями находится мно
жество развалинъ и паднисей. Р а н я .  1, 31, 3.

Lamus, Αίμο;, 1) ем. L a e s t r y g o n e s .—
2} городъ Киликіи иа рѣкѣ того же пмепп, 
составляющей границу между горпоіі и доль
ней Киликіей и до сихъ поръ еще называю
щейся по своему прежнему имени.

Lanista см. G la d ia to re s , 2.
Lanuvium, весьма древній латинскій го

родъ въ 48 миляхъ къ юго-вост. отъ Рима, 
иа одной изъ возвшпеппостей Албанскихъ 
горъ (mons Albanus), позже municipium, со 
знаменитымъ храмомъ Юиоиы Сосшіты; ро-
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дива Антониновъ. Gic. M w . 41, 90. МП. 10, 
17. Liv. 6, 2. 21. 8,14.

Laocoon, Αβοχόων, сынъ Аптеиора или 
Авоега, жрецъ Аиоллона въ Троѣ, одинъ 
•шъ героевъ послѣгомеровсклхъ сказаній. 
По епосу Арктипа Ίλίοο πίρβκ (краткое из
ложеніе ' коего помѣщено въ хрестоматіи 
Прокла) выходитъ, что въ то время, когда 
грека, оставивъ дерѳвипиаго копя, ушли отъ 
Трои и троянцы праздновали жертвоприно
шеніями и пирами освобожденіе свое отъ 
бѣдствій войны, Лаокоопъ (или, правиль
нѣе, Лаокоонтъ) былъ вмѣстѣ съ однимъ 
изъ сыновей своихъ удушенъ двумя внезап
но п о я в и в ш и м и с я  змѣями, потому что онъ 
раньше еще оскорбилъ Апол
лона и затѣмъ при жертво- 
приношѳпіи ІІоеепдопу дѣй
ствовалъ въ качествѣ жреца.
Эго знаменіе побудило Энея 
оставить Трою и удалиться 
на Иду. У Софокла, паші- 
савшаго также трагедію Ла- 
онооиъ (нынѣ утраченную), 
онъ называется братомъ Ан- 
хиса и умерщвляется змѣя
ми вмѣстѣ съ обоими сво- 
нмп сыповьямн во время 
жертвоприношенія Посей
дону на морскомъ берегу, 
за то, что онъ, будучи жре
цомъ Аполлона, женился 
противъ его воли. Верпмій 
(А .2, 40 слл. 201 слл.) раз
сказываетъ объ этомъ, нѣ
сколько отступая оть грече
скихъ и с т о ч н и к о в ъ . Остав
ляя въ;сторонѣ всякое от
ношеніе этого сказанія къ 
Аполлону н Энею, онъ пред
ставляетъ намъ исторію Ла- 
окооиа въ слѣдующемъ ви
дѣ. Лаокоонъ болѣе всѣхъ 
возстаетъ противъ намѣре
нія троянцевъ ввести дере
вяннаго коня въ городъ II 
яоеаяпіть его Деппѣ и, что
бы испытать, не екриваетея 
ли что-либо въ немъ, вон
заетъ копье въ его бокъ. За
тѣмъ, когда онъ па мор
скомъ берегу приносилъ въ 
жертву быка Посейдону, 
подплываютъ изъ Тенедоеа 
по морю двѣ огромныхъ 
змѣи, душатъ его съ обоими 
с го сыновьями и скрываются въ акрополѣ подъ 
статуею Аѳины. Въ этомъ чудѣ троянцы ви
дятъ подтвержденіе едовъ Силона (см. сл.) 
о священномъ назначеніи коня служить очи
стительною жертвою за оскорбленіе греками 
святыни Аѳины н принимаютъ рѣшеніе ввести 
его въ городъ, послѣ чего скоро наступаетъ ги
бель Трои.—Смерть Лаокоона и обоихъ сы
новей его изображается въ сохранившейся 
группѣ, пайдѳпной въ 1603 г. въ Римѣ и на
ходящейся нынѣ въ Бельведерѣ Ватикан
скаго дворца. Это знаменитое произведеніе

изваяно родосцами Агесандромъ, Подидо- 
ромъ и Аѳеподоромъ (Ріт. 36,4,11), время 
жизни которыхъ неизвѣстно. Между' тѣмъ 
какъ Винкельманъ и др. относятъ это про
изведеніе во временамъ Александра Вел., 
а Тиршъ и др. ко временамъ Римской им
періи, другіе, какъ кажется, справедли
во относятъ его ко времепп процвѣта
нія родоссвой школы въ царствованіе діа- 
доховъ (260 — 200). Вышеназванные родос- 
скіе художпикн стараются блистать своею 
виртуозностью, показать свои анатомиче
скія познанія н вообще произнести эффектъ. 
Лаокоонъ — „чудо искусства, свидѣтель
ствующее о тонкомъ н благородномъ вкусѣ

при рѣшеніи столь трудной задачи н о глу
бокихъ познаніяхъ при исполненіи деталей, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ—произведеніе, разсчи
танное, очевидно, па эффектъ н, сравнитель
но еъ произведеніями прежняго времени, от- 
тлнчаюіцееся до нѣкоторой степени театраль
нымъ хактеромъ. Въ то же время въ этомъ 
произведеніи паоосъ доведенъ до такой сте
пени, до какой это было возможпо по воззрѣ
ніямъ античнаго міра и насколько это допус
кала техника вяятольнаго искусства “. (0. 
Миллеръ). Группа сохранимся почти въ
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цѣлости. Дополнены только правая рука 
отца и младшаго сыпа, а также правая 
рука старшаго сына и кромѣ того нѣкоторыя 
части въ змѣяхъ. Эти дополненія однако сдѣ
ланы безъ строгаго согласія съ остальной 
группировкой и съ положеніемъ тѣла; танъ 
иапр., необходимо, чтобы правая рука у 
Лаокоона болѣе наклонялась къ лѣвому ллечу.

Laoddmns, Ляоіарлт, 1) сынъ Етеок.т, 
царь Ѳивъ, см. A d ra s tu s , 1,—2) сынъ царя 
феаковъ Алкиноя. Лот. Od. 7, 170. 8, 116 
елл,—3) сынъ Антенора, убитый Байтомъ, сы
номъ Телаыона. Лот. II, 16, 616.

Laodamia, Amodptu, 1) дочь Бедлорофон- 
та, мать Сарпедопд, котораго она родила 
отъ Зевса, убитая Артемидой. Лот. II , 6, 
197 сл.—2) дочь Акастп, см. P ro te s ila u s .

Lamlice, АаоіЬч), 1) дѣва илъ племени ги
перборейцевъ, посланная ими вмѣстѣ съ 
Гпперохой и пятью провожатыми въ Де
лосъ съ жертвепныміі дарами для Аполлона. 
Л<М. 4. 33.— 2) дочь‘Пріама и Гекубы, су
пруга Геликаона, сына Аптенора. (Лот. II. 
3, 122 с.ы. Inus. 10, 2С, 2.), или же любов
ница Акамапта, сыпа Ѳесся, который вмѣ
стѣ съ Діомедомъ былъ послалъ въ Трою 
для того, чтобы потребовать выдачи Елены; 
она родила тамъ отъ него Мупнта (п.тн 
Мушіха, Flat. Th.cs. 34.). Она умерла съ тоски 
но сынѣ своемъ, умершемъ отъ укушенія 
змѣи, или по другому сказанію,Ібыла иогдо- 
іцена пропастью. — 3) см. A g am em n o n ,—
4) дочъ Агшіепора. Рсш$. 8, 6, 2. 63, 3.—
6) мать Селсвка Г, который но ея имени на
звалъ 6 городовъ. Позже имя ото часто 
встрѣчается въ родѣ селевкндовъ. Извѣстнѣе 
всего С) дочъ Ахся, супруга Антіоха ІГ, по
кинутая имъ, когда онъ женился па егцн- 
тянкѣ Береникѣ, а потамъ опять примирив
шаяся съ шить η жестоко отмстившая Бо
реи шеѣ п ея дѣтямъ, въ 248 г.

Laodicea, Aaotixeia, Landicca, часто встрѣ
чающееся имя городовъ, которые царь си
рійскій Селевкъ I назвалъ въ честь матери 
своей Лаодшиі: 1) Л. приморская, έκϊ τή 9α-

п. Ладцкіа или ДГатаюэ, сильный, цвѣ
тущій торговый городъ въ Сиріи, па неболь
шомъ полуостровѣ (АетсѢ ακτή) къ юго-за- 
паду отъ Аптіохін. Юлій Цезарь оказалъ 
этому городу большія благодѣянія, а во вре
мена имперіи ему были даровапы преиму
щества колоніи съ италійскими правами. 
Сіе. ad fam. 12, 14. Тас. а пи. 2, 79. Strab. 
16, 749. 751 сл. — 2) Л. Ливанская, ή πρός 
Ai^ivfp, также Scabiosa, такъ какъ тамъ ча
сто господствовала болѣзнь проказа, у сѣ
верной подошвы Ливана, на р. Ороіітѣ, въ 
большой равпшіѣ Марсія. Strah. 16, 755.—
3) Л. па ]). Ликѣ, πρό; τω Λύχι,ι, при впаде
ніи въ нее Капра и Асопа, весьма цвѣту
щій торговый городъ во Фригіи и въ рим
скую эпоху главный городъ судебнаго окру
га. Сіе. ad fam. 3, 7. 9, 25 н въ др. м. ad 
ЛЫ. δ, 15. 16. 20· 21. Ver г. 1 30. Тас. пни. 
14, 27· — 4) А. ή Κοτβχβχαομ,ένη, городъ въ 
Ликаопіи, па дорогѣ, шедшей къ Евфрату. 
Strab. 14, 663.

Laomedon, Λαομέΐΐων, 1) сынъ Ила и Еврн-

Laodamas-

дики, отецъ Пріама, Тігѳона и др., а такж 
Гесіоньг, царь Трои, Лот. II . 20, 236. Апол 
лопъ и Посейдонъ служили емѵ за плату: пер 
вый пасъ быковъ его на горѣ Идѣ, другой 
построилъ стѣны Иліона, или одинъ или 
вмѣстѣ еъ Аполлономъ. Лот. II. 7, 452. 21, 
441 слл. По позднѣйшему сказанію при по
стройкѣ стѣнъ помогалъ имъ Закъ, и только 
тамъ, гдѣ ихъ;строилъ онъ, человѣкъ смерт
ный, стѣна могла быть взята приступомъ,— 
что п случилось два раза прн помощи его 
же нотомковъД’еламона и Неоптолеѵа. Pmd.
оі. 8, 30 сл. Такъ какъ Даомедоптъ отка
залъ обоимъ богамъ въ платѣ, то Посейдонъ 
послалъ морское чудовище, которому Л. дол
женъ былъ, для спасенія своего города, от
дать па съѣденіе дочь свою Гѳсіону. Гераклъ 
убилъ это чудовище, см. H e rc u le s , 8. 11.—
2) Л. изъ Митидепы, при вступленіи на пре
столъ Александра В. возвратился изъ изгна
нія, на которое былъ осужденъ нрн Филиппѣ, 
служилъ во время войпы въ качествѣ пере
водчика н имѣлъ надзоръ надъ военноплѣн
ными. Прн раздѣлѣ сатрапій ему досталась 
Сирія, которая утверждена была за нимъ 
также нрн раздѣлѣ триомараднсскомъ пт,321 г. 
Въ слѣдующемъ году онъ былъ, однако, из
гнанъ Никаноромъ и бѣжалъ къ Адкету въ 
КарІю. Агг. 3, 6. /и si. 13, 4. IJiod. Sic. 18,
3. 43.

Lapathus, -untis, у Ливія (44, 2. 6) крѣ
постца у прохода Темпе вт, Ѳессаліи, къ сѣ
веру отъ Тонна. Прозвище χίρα- означаетъ, 
что это былъ укрѣнлѳнпый шанцами лагерь 
для довольно значительнаго войска.

Lapcthus Λά-η9ο; (невѣрно Аткійо;), однпъ 
изъ значительнѣйшихъ городовъ на сѣв. 
сторонѣ о. Кипра, къ востоку отъ мыса 
Кромыіопа, прежде резиденція небольшого 
государства, во времена римлянъ главный 
городъ сѣв. части Кипра.

Λ αψ νβτίον  οςος, гора въ Беотіи, выши
ною въ 2,800 футовъ, къ зап. отъ Конаидска- 
го озера, между Лебадеей и Коронсей, н. 
гора Граница. Здѣсь находился храмъ Зев
са Лафнстійскаго (см. A tham as), гдѣ въ 
древнія времена приносились человѣческія 
жертвы, н вблизи исто храмъ Аѳины Итон
ской. Paus. 9, 34, 5.

Lapidatio, бросаніе камнями. Чернь при
бѣгала къ пему для того, чтобы выразить 
свою злобу или ненависть, особенно во вре
дя возстаній. При этомъ ипогда погибали не
навистныя народу лица. Мепѣе опасно бы
ло иодобнос киданіе кампями въ дурпыхъ 
актеровъ. Ср. МаегоЪ. sat. 2. 6., lapidatus а 
populo Vatinius, cum gladiatorium munus 
ederet, obtinuerat, ut aediles edicerent, ne 
quis in arenam nisi pomum misisse vellet.

Lupithne см. C e n ta u r i  н P ir i th o u s .
ΛύπιΟ-ος, гора въ Трігфиіін, близъ аркад

ской границы, вышиною въ 3700 ф., на ко
торой беретъ начало Анигръ; гора состав
ляете. еѣв.-зан. продолженіе горы Млшеы; 
н. Каяфа и Смерпп, -Рана. 5, 5, 0. Strab. 
8, 344.

Lumicus. Удушеніе веревкой (laqueo gu
lam frangere, Sal/. Cat. 55., iugulare, stran-

-Laqueus.
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gulare) — древній способъ казни у рим
лянъ, совершавшійся всегда только въ тем
ницѣ, а по публично. Этимъ способомъ были 
казнепы, паігр., 5 катлллнорцевъ, см. S e r
g i i ^ .  При Тігберіѣ этого рода казнъ соверша
лась еіце часто (Тас. anu. S, 9. 6, 39. 40.); 
но уже во времена Нерона о ней говорится 
какъ о давно (pridem) вышедшей изъ упо
требленія. Тас. апп. 14, 18.

Ілглікіп см. L y caon ia .
Lares, у римлянъ души хорошихъ и заслу

женныхъ покой пиконъ, которыхъ обоготво
ряла, или вообще добрые духи, благотворно 
дѣйствующіе па землѣ и пекущіеся объ ос
тавшихся въ живыхъ п ихъ семействѣ. Эти 
домашніе лары имѣли одинаковый кругъ дѣя
тельности съ ненатамн, съ которыми ііх ъ  ча
сто соединяли п даже смѣшивали, и потому 
ихъ изображенія стояли вмѣстѣ съ изобра
женіями пенатовъ у домашняго очага, обы
кновенно въ особомъ кнвотѣ, lararium. Они 
были такъ тѣсно евязапы съ домомъ, что 
не покидали его даже тогда, когда семей
ство выселялось, между тѣмъ какъ пена
ты слѣдовали за семействомъ. Поклоненіе 
имъ было патріархально просто іі соверша
лось съ большою любовью и съ чувствомъ 
дѣтскаго благоговѣнія. При всякомъ вкуше
ніи пищи ставили передъ пени ихъ долю на 
маленькихъ блюдахъ и набожные члены 
семьи ежедневно приносили нмъ жертвы, кото
рыя были обязательны по важнѣйшимъ днямъ 
мѣсяца, какъ-то: въ календы, нопы и иды, а 
также при каждомъ семейномъ праздшікѣ. 
Тогда открывали ларарій, чтобы онп также 
могли участвовать въ радостномъ праздне
ствѣ, п украшали пхъ цвѣтами. Plaut. Cist.
2, 2, 55. Aul. 2, 8, 15. Hor. od. 3, 23, 2. Ti
buli. 1, 3, 33. Ov. (.ast. 2, 633. Въ дни рож
денія члеповъ семьи особенно чествовали 
ларовъ. Когда сынъ въ семьѣ въ первый 
разъ надѣвалъ мужскую тогу, то онъ, съ воз
ліяніями н обѣтами, посвящалъ ларамъ свою 
буллу (см. сл.), которую онъ носилъ будучи 
мальчикомъ(Ргор. 4,1,132. Pcrs. 5,31.).Также 
молодая жена проносила нмъ жертву тот
часъ послѣ бракосочетанія, при вступленіи 
въ домъ мужа. Лары не только охраняютъ 
домъ, которому они принадлежатъ, но по
кровительствуютъ также п внѣ дома чле
намъ семьи, какъ-то въ пути на сушѣ и па 
морѣ, въ войнѣ н въ полѣ (Lares viales, per
marini, militares, rurales). Отъ этихъ Lares 
privati отличались Lares pnblici, которые 
были выше первыхъ. Этн общественные ла
ры, которыхъ древніе сравнивали съ героя
ми грековъ, охраняли городъ и все государ
ство (L. urbani или hostiles, такъ какъ онн 
защищали городъ отъ врага, L. praestites).
Къ нимъ причисляли Ромула, Рема, Тиціл, 
Акку.Зарепцію, которой приносили ваупокой- 
нуюжертву особенно въ общественный празд
никъ Л ар ’ен талій , 23-го декабря. Отдѣль
ныя улицы города имѣли также свопхъ да- 
ровъ-хранптелей, алтари п часовни которыхъ 
паходнлнеь у перекрестка улицъ (compita, 
отсюда L. compitales). Общественный празд

никъ ихъ, Compitalia, приходился 2 мая. Ср. 
HertKberg, de diis Romanorum patriis.

Largitio, въ тѣ сномъ смыслѣ называлась вся
кая тороватость въ отношеніи къ народу, какъ- 
то: игры,состязанія,угощенія, особенно же раз
дача хлѣба, денегъ, елея іі т. u. I. L a rg it io  
f ru m e n ta r ia .  Уже съ древнихъ временъ 
государство снабжало жителей Рима необхо
димымъ хлѣбомъ нліі провіантомъ (сига an
nonae), продавая его изъ общественныхъ ма
газиновъ по умѣреннымъ цѣнамъ. Это дѣла
ли иногда п частныя лпца и правители, что
бы снискать себѣ расположеніе парода. Пра
вильная раздача хлѣба, т. е, продажа его 
пііжо рыночной цѣпы или же даровая раз
дача, началась вперіыѳ со временъ К. 
Семнропія Гракха, котораго lex frumen
taria, т. е. хлѣбный законъ (въ 123 году 
до Р. X.) предоставлялъ каждому отцу се
мейства право ежемѣсячно получать 5 мѣръ 
пшеницы (modii) за небольшую плату но 6' /з 
асса за ыодііі, причемъ государственная каз
на теряла приблизительно 50°/о. Liv. ер. 60. 
Сіе. Іпзс. 3,20. іі Schol. БоЬ. къ Сіе. стр. 300 
слѣд. (нзд. Orelli). Л. Анулей Сатурпипъ пи
тался въ 100 г. до Р. X  ч о ш із іш , цѣпу до 
*/» асеа, точно также Л . Ливій Друзъ въ 
91 г. до Р. X.; но вскорѣ цѣна опять была 
повышена М. Октавіемъ, а Сулла, кажется, 
совершенно упразднилъ раздачу хлѣба. Sali, 
fr. hiet. стр. 938 (Orelli). Однако уже въ 72 г. 
до Р. X  lex Sempronia X  Гракха опять 
былъ возстановленъ посредствомъ lex Cassia 
Terentia, а по почину извѣстнаго Клоділ, въ 
58 г. до Р. X , стали раздавать безплатно 
хлѣбъ изъ общественныхъ магазиновъ. Schol. 
къ Сіе. Pis, стр. 9 (Orelli). Число хлѣбопо- 
лучателеіі возросло до 320)500; Цезарь низ
вёлъ это число до 150,000 (Suet. Caes. 41. 
Ліо Cass. 43, 21.), іі вообще ввелъ много 
цѣлесообразныхъ мѣръ па этотъ счетъ. 
Эгп мѣры однако были вскорѣ позабыты, п 
во времена Августа число получателей опять 
возросло до 200,000, а потомъ до 250,ОСЮ и 
даже до 320,000, Ыоп. Ансуі·. Ліо Cass. 55, 
10. Имена всѣхъ получателей были вырѣза
ны па мѣдной доскѣ (Sen. de ben. 4, 28); это 
продолжалось еще въ позднѣйшія времена, 
такъ какъ раздача хлѣба и назначеніе для 
этой цѣли ч и н о в н и к о в ъ  производились въ 
продолженіе всего времени имперіи. Полу
чателямъ давалась марка, tessera, по предъя
вленіи которой они могли взять изъ опредѣ
леннаго магазина свою долю; какъ кажется, 
каждая триба (tribus) имѣла для этой цѣли 
свой особый магазинъ (horreum), см. T r i
bus, 3.—II. C o n g ia riu m , такъ называли,въ 
отлнчіе отъ обыкновенныхъ ш и отъ посто
янныхъ ларгнцій, особенпую чрезвычайную 
раздачу народу денегъ, хлѣба, елея, ви
на, мяса, плодовъ, соли и т. и. Во времена 
республики подобные подарки дѣлались кан
дидатами и правительственными лицами, и 
чаще всего раздавалось такимъ образомъ 
масло или елей, отчего произошло н самое 
названіе congiarium (congius была обыкно
венная мѣра для масла нлп елея). Liv. 25,
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2. Щедрыя конгіаріи давалъ народу Цезарь, 
еще болѣе щедрыя—Августъ, примѣру кот. 
подражали и слѣдовавшіе за нимъ императо
ры. Обыкновенно раздавались конгіарш въ 
день рожденія императора, при вступленіи 
его въ должность консула п нрн другпхъ 
торжественныхъ случаяхъ. Такого же рода 
подарки (обыкновенно впрочемъ деньгами) 
и при подобныхъ же случаяхъ дѣлались сол
датамъ и назывались a o n a tiv u m . Будучи 
введены во время гражданскихъ войнъ ;ргя 
того, чтобы привязать солдатъ въ лютости 
вождя партіи, они во времепа имперіи мало 
по налу сдѣлались столь обычными и необ
ходимыми, что не дѣлать ихъ было уже 
опасно, пакъ это извѣстно, напр. изъ исто
ріи Гальбы (Тяс. kist. 1, 5. legi а se militem 
non emi. Dio Cass. 64; 3.). По Светонію 
(£«ei. Claud. 10,) Клавдій былъ первый им
ператоръ, который такимъ образомъ купилъ 
себѣ вѣрность солдатъ —III. Содержаніе (на 
счетъ императоровъ) бѣдныхъ дѣтей свобод
ныхъ гражданъ, ол. A l im e n ta r i i .— L a r 
g it io n e s  s a c ra e  ii p r iv a ta e  назывались 
во времена имперія aerariam (государствен
ная казна и fiscus (императорская казна), 
можетъ быть потому, что изъ обѣихъ кассъ 
производились въ большихъ размѣрахъ раз
ныя пожертвованія и раздачи.

Larinum, городъ *І*р-сптапдевт. па р. Тя- 
фернѣ, позже римскій муітчпшй, съ зна
чительною областью, простиравшеюся до 
Адріатическаго моря; п. Ларпио. Жители 
его назывались Larinates, Саея Ь. с. 1, 26. 
Сіе. Cluent. 5,11.

Λάςιιοος, небольшая пограп нчпая рѣка меж
ду Е ліідоп и Ахеей, впадающая въ морда у 
мыса Аракса, п. Риссо. Pctus. 7, 17, 5. Liv. 
27, 31.

Larissa, Ларина или Айша. часто встрѣ
чающееся названіе первоначально пеласги- 
ческихъ городовъ, изъ которыхъ замѣча
тельны; 1) Л. въ ѳессалійской области ЕГе- 
лаегіотндѣ, въ плодородной равпішѣ (Laris
sae campus opimae, Hvr. od. 1, 7,11.X па юж
номъ берегу Лепея, нѣкогда главный го
родъ пеласговъ и резиденція рода а.:сво
довъ, равнымъ образомъ и новжо и теперь і 
еще значительный городъ, извѣстный нынѣ 
подъ тѣмъ же именемъ Ларисса или со 
турецки Іонишеръ. Strab. Э, 440. Caes. Ь. с. 
3, ЙО, 9(1. Liv. 28, 5, 36, 10 и въ др. а ,— 2) 
Λ. τφιμ,αιπή (висящая), названная отъ воло- 
жепія своего на склонѣ горы, въ 20 стадіяхъ 
отъ Малійскаго залшиі въ ѳессалійской об
ласти Фтіотндѣ, часто упоминаемая крѣноста 
въ войнѣ между македонянами н рнмлянамп. 
Lio. 31, 46. 32, 33- Strab. 9, 435. 440. — 3) 
названіе крѣпости близь г. Аргоса (см. ед.}.— 
4) городъ въ Троадѣ, со временъ персид
скихъ войнъ совершенно обезлюдѣвшій. Хе.». 
Bell. 3, 1, 13. Thuc. 8, 101.—5) Л. съ доба
вочнымъ названіемъ Фріхвчіс или А’грптш, у 
Кимы въ Эолндѣ. Вош. И. 3, S41. Bdt. 1 , 
149. Хеп. Bell. 3, 1, 7, Strab. 9, 440. 13, 
620,—6) г. на р. Каиетрѣ въ плодородной 
лидійской равнинѣ,—7) г. па р. Тигрѣ кт. 
Ассиріи, въ нѣсколькихъ миляхъ къ сѣв. отъ
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устья Лика или Забата. Городъ этотъ имѣлъ 
стѣны въ 100 ф. вига, и въ 25 ф. виір., по уже 
во времена Ксенофонта онъ былъ въ разва
линахъ (АпаЬ. 3, 4, 7); м. б. ветхозавѣтный 
Р есен ъ  п ныпѣ такъ называемыя развалины 
Нимрода.

Larlns laens, Λ!μτ>) ή Аарше, π. Лаго ди 
Комо, озеро въ Трапснадапской Галліи, об
разуемое рѣкою Алдой, съ двумя остроко
нечными заливами па югѣ, обильное рыбой 
н въ древности славившееся, какъ п теперь, 
свои м и  пре.теетвымп берегами. Длппа его 
7·/» миль, ширина */t. Verg. G. 2,159. Strab.
4, 193. 204.

Lartii, (названіе очевидно сродное сь ет- 
русскимъ словомъ Laris „господинъ" и рим
скимъ Lars), происходили изъ Етруріп и, 
какъ кажется, переселились въ Римъ въ на
чалѣ республики; въ ято время нм л ихъ упо
минается съ похвалою: 1) Sp. L a r t iu s ,  вѣро
ятно, послѣ изгнанія Тарквниіевъ переселился 
въ Римъ вмѣстѣ съ етруеекой колоніей и 
былъ консуломъ въ 506 г. до Р. X,— 2) Т. L a r 
tiu s , братъ его, былъ консуломъ въ 501 г, 
Liv. 2, 18. Вт. томъ же году былъ онъ из
бранъ первымъ диктаторомъ въ войнѣ про
гонъ союзныхъ латницевъ, хотя Діопи- 
еій Галикарнасскія (5,50,) относитъ это из
браніе кт, 498 году, въ которомъ однако пар
тій былъ во второй разъ консуломъ а нпп- 
цудплъ городъ Фндены къ сдачѣ. Dion. Ыаі.
5, 59. Діонисій Гал. полагаетъ, что Лари Ій 
только послѣ этого событія принялъ дикта
туру, когда латинская іюйна дала поводъ 
плебеямъ, отягощеннымъ долгами, отказаться 
отъ военной службы. Л. велѣлъ тогда пере
писать всѣхъ гражданъ и вновь распредѣ
лить по центуріямъ всѣхъ способныхъ но
сить оружіе. Съ дачницами заключилъ онъ 
перемиріе. Позже, въ 496 г., помѣ битвы 
при Решльсконъ озерѣ, оит, подалъ голосъ 
за возстановленіе нрежпнхъ отпошепій къ 
латпнцамъ и за кроткое обхожденіе съ по
бѣжденными. Послѣ удаленія плебеевъ на 
священную гору (494 г.), при переговорахъ 
ст. плебеями, въ которыхъ ЛарцШ принималъ 
участіе какъ одинъ изъ пословъ отъ сепата, 
онъ дѣйствовалъ въ пользу того, чтобы долги 
были ігрощепы всему народу, и зтпмъ возбу
дилъ противъ себя неудовольствіе патриціевъ. 
Dion. Ней. 5, 71. 6, ЭТ с.т. Liv. 2, 29 сл.—
3) Sp. L a r t iu s ,  консулъ 490г,паходклся въ 
488 г. въ числѣ пословъ отъ сепата къКоріо- 
лаііѵ, п въ 487 году, когда началась война 
съ вольскашг, начальствовалъ надъ войскомъ, 
назначеннымъ для защиты Рима.

Ілігтае, у рпмдявъ злые духи умершихъ 
злыхъ людей, сами мучимые и мучившіе 
живыхъ π мертвыхъ. Оіш составляютъ, -та
кимъ образомъ, контрастъ съ ларами, доб
рыми духами добрыхъ умершихъ. Онп на
зываются также M aniae. Ихъ представлилп 
себѣ также лъ видѣ скелетовъ (nudis ossi Itu si 
и вообще страшныхъ привидѣній, ні/го- 
рил слѣдовало отвращать отъ себя посред
ствомъ очпетнтельныхъ я умплоетіівителі.- 
ныхъ жертвъ. Древніе полагали, что онп дѣ
лаютъ людей сумасшедшими. Piant. Ат$Ъ. 2,
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2, 154. Sen. ep. 24. Съ ларвашг отождест
влялись L e m u re s ; нѣкоторые считали ихъ 
вообще душами умершихъ. Оѵ. faat. 5, 483, 
Для умилостивленія лемуровъ отцы семействъ 
совершали 9, 11 н 13 Мая особенные обря
ды. Они выходили въ полночь босикомъ за 
дверь своею дома, трижды умывали се
бѣ руки въ источникѣ воды, отворачива
лись и брали въ ротъ черные бобы. Затѣмъ 
кидали ихъ позади себя п, не озираясь, при
говаривали девять разъ слѣдующее „это даю 
я, этими бобами искупаю я себя н своихъ0. 
Вѣрили, что въ это время духи подбирали 
брошенные бобы. Затѣмъ ударяли мѣдные 
тазы другъ о друга и восклицали девять 
разъ: „Manes exite paterni1*. Послѣ этого из
гнаніе духовъ считалось копченнымъ и со
вершившимся, Ου. fast. 5, 419 ол.

Laryimjin, Αάρυμ,να, два города, верхняя 
Ларпмпа и нижняя Лариной (ή άνω и ή χάτω 
Λ,), при впаденіи р. Ііефнса беотійскаго въ 
Евбейское море. Первый (п. Базараки) вскорѣ 
примкнулъ добровольно къбеотійскону союзу, 
второй (н. Лариса) принадлежалъ опунт- 
екимъ локраыъ и имѣлъ зпачеиіе какъ кор
товый городъ. Strab. 9, 406. Pavs. 9, 23,7.

Las, Ліа, Аз, А5{, древній городъ въ Ла
коніи, упоминаемый уже Гомеромъ па мор
скомъ берегу къ югу отъ г. Гнѳея, до про
цвѣтанія послѣдняго бывшій гаванью Лако
ніи, въ римскую же эпоху обратившійся 
въ деревню, ничѣмъ не защищенную (Liv. 
38, ВО. 31.). По преданію, Діоскуры разру
шили его; отсюда названіе ихъ Λαπίρσαι, 
т, е. разрушители Ласа. Thuc. '8, 91. Strab. 
8, 364. Р ам . 3, 21, 7.

Lueion, Λασιών ό, укрѣпленный городокъ 
въ Елидѣ на границѣ Аркадіи, у горы того 
же имени (иъгаѣ Ляля). Изъ за обладанія 
пмъ происходили частые споры между слей- 
цаии іі аркадянамн. Хея. Леи. 7, 4, 12. Pol. 
4, 72. 5, 102.

Lasthoiies, Αασίένης, Одинѳіецъ, предалъ 
свой городъ Филиппу (въ 347 г.), будучи под
купленъ имъ вмѣстѣ съ Евѳикратомъ. Dem. 
РШ . 3, 125. 128. Оба были впослѣдствіи, 
по крайней мѣрѣ до битвы ирп Херонеѣ, 
въ числѣ приближенныхъ Филиппа.

Г,usus, Λάιος, изъ г. Герміоны въ А рго 
лидѣ, лирическій поэтъ, ж. около 600 г. до 
Р. X., находился дов. долгое время въ Аѳи
нахъ, куда приглашенъ былъ вѣр. Гиппар
хомъ, подобно Анакреонту п Симониду. Въ 
Аѳинахъ онъ былъ соперникомъ послѣдняго 
па поэліч. состязаніяхъ. Здѣсь Ласъ впервые 
ввелъ состязаніе диѳирамбами, которыми 
ояъ особенно славился. Онъ былъ также и 
теоретикомъ музыки н поэзіи и, говорятъ, 
обучать этилъ искусствамъ Пиндара. По 
нѣкоторымъ свидѣтельствамъ, онъ же былъ 
и первымъ писателемъ о музыкѣ. Изъ его 
стихотвореній сохранилось нѣсколько строігь, 
Bergk, poetae lyr. Graee. ρ- 1109 ол. Schnei- 
dewm (1842).

Laterna, λύχνος, λοχναΰχος, фонарь (похожій 
на нашъ). Шестъ ивъ дерева или металла, 
сотый фонарь или стѣнки его изъ тонной 
роговой пластинки или пропитаннаго ыас-

Larymna-

ломъ полотна или пузыря, а въ поздпѣйідее 
время также изъ стекла. Внутри его горѣла 
лампа. Рабы несшіе его впереди, во время 
ночныхъ выходовъ, назывались laternarii.

Latialis п Latiaris, см. I n p i tc r  подъ сл.
Ζ εύ ί, 10.

Latifundium, большое помѣстіе. Многія 
такія помѣстія произошли отъ занятія па
триціями общественной пли государствен
ной земли (ager publicus). Опн нмѣлп вред
ныя послѣдствія для Рима какъ въ сельско
хозяйственномъ отношеніи, такъ и въ поли
тическомъ и финансовомъ, такъ какъ слу
жили болѣе для прихотей аристократіи, раз
водившей въ ппхъ обширные парки, и способ
ствовали уменьшили п разоренію мелкаго 
землевладѣнія. Совершенно вѣрпо говоритъ 
о нихъ Плиній: Latifundia Italiam perdidero. 
Ср. Hoeck, roem. Gesch. I, стр. И  cx

Latini coloniarii, иазывалксьжнтедп ново- 
латнпскихъ колоній, т. е. колоній выведен
ныхъ илп высоленныхъ изъ Даціума послѣ 
покоренія ero, a также жители города, полу
чившаго право латипекой колоніи.

Latini Іяііійііі, классъ вольпоотпущеппыхъ, 
которые по закону ІОніеву (lex Інпіа Хог- 
Ъапа) при Тиберіѣ подучили особыя права, 
похожія па нрава латинскихъ колоній. Опн 
имѣли только отчасти право на пріобрѣте
ніе имущества (commereimn) нт, Римѣ и 
были вообще сравнены съ перегрппамп. Эго 
право получали отпущенные на волю безъ 
торжествепиыхъ обрядовъ.

Latinns, Λ ατίνος, по обыкновенному ска
занію, сынъ Фавна и нимфы Марики шіатури- 
ской, братъ Лавипія, супругъ Азіаты, отецъ 
Лавннін,царь Даціума, см. A eneas. Кромѣ 
того и иначе передается его родословная: 
сынъ Одиссеи и Цирцеи (Hesiod. theog. 
1013.), сыпъ Телемахаи Цпрцеп, Геракла и 
одной гиперборѳйпи п т. н.

Latiam, ή Λατ(νΐ), I. нъ географ п  ч e- 1 
скомъ о т п о т в я ін . Лаціузіъ, средняя изъ 
трехъ западныхъ странъ"средней Италіи, 
пазваішая, по обыкновенному толкованію, 
но имени царя Латина, по другому отъ 
la te ro  (quod ibi latuisset Saturnus, Ον. fast.
1, 238., или: quod latet Italia inter praecipi
tia Alpium et Apennini, Varro у Serv. ad 
Verg. A. 8, 222.), вѣрнѣе, можетъ быть, озна
чала равнину (родственно съ latus, сторо
на, н πλατύς), и въ тѣсномъ смыслѣ, въ са
мыя древнія времена, занимала простран
ство около 4 кв. м., граница котораго къ с. 
была р. Тибръ, къ ю. рѣчка Нумикъ, къ з. 
море и къ в. Албанскія горы. Позже, во вре
мя покоренія латипскаго союза Римомъ, эта, 
страна является обширнѣе, такъ что Latium 
antiquum или vetus въ это время простирал
ся отъ Тибра къ югу до Цнрцейскаго мыса 
(Капо дп Монте Чирчелло) и до г. Анхиг 
или Террачпны. Во время же римскаго вла
дычества· были присоединены къ нему до 
314 г. новыя пріобрѣтенія паю, и в., a имен
но земли терпи ковъ, эквовъ, вольсковъ п 
аврупковъ, такъ что граница этого новаго 
Даціума—Latium novum пли adiectum была 
на ю. рѣка Liris (Лири п.ш Гарнльяво) д
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даже далѣе, такъ какъ къ пеку принадле
жала также Siunessa къ югу отъ этой рѣки. 
Стропа вообще представляла большую рав
нину вулканпческего свойства п была весьма 
плодородна. Совершенпо изолировало поды
маются въ этой равнинѣ между Анеанинапп 
а моремъ Албанскія гори, mons AJbanns (см. 
сл.), весьма обильныя источниками п перво
начально, навѣрно, бывшія большою катло-

2 впноіі. Древніе отлсчалп въ тѣсномъ смыслѣ 
m ons A lb an u s  (н. МонтеКаво), гдѣ празд
новались Feriae Latinae отъ m o nsA lg idns 
(н . М. Apiano) η M ontes T u sc u la n i у Tns- 
culum (в . М о п іп  Тусь7 лаші или дп Фраска
ти). На с.-в. лежали M ontes S a b in i (н. 
Мопіп д’Олевано), между Tibur п Praeneste, 
η М. V olsc i (π. M. Волыни или дп Ііорп), 
между Ortona 11 Privernum. M ons s a c e r  есть 
изолированный долмъ па правомъ берегу рѣ
ки Аніо недалепо отъ впаденія ея въ Тибръ, 
прѵто ниспадающій, со стороны рѣки па 
противоположной же сторонѣ постепенно по
нижающійся, въ одной милѣ отъ Рима (Liv . 
2, 32. 3, 52.), еще п теперь называющійся 
М опте Сапто. Рѣки Лаціума всѣ текутъ 
въ Тирренское море: T ib e r is  (п. Тепере) 
ст. притокомъ А ніо (п. Апіене или Теве- 
ропе;, N u m icu s {н. Нуішко или Риторто); 
A s tu ra  (п. Отура), A m asenus, (и. Амаэё- 
по), сливающійся съ U fens (и. У фо ато), те
кущимъ въ море черезъ П о п п т іш с к ія  боло
та; L ir i s  (п. Лпри пли Гарильяно), ст. при
токомъ T re ru s  (п. Сакко), впадающій въ 
море у Міштурпъ, Изъ озёръ замѣчательны: 
L a c u s  A lb an u s  (и. Лаго д’Албано). у за
н ятаго  склона горы, L. N em o re n s is  (п. 
Лаго днНемп), L. G ab in u s ;(п. Лаго Габш, 
высушенное въ 1S33 г.) и извѣстный т ъ  
исторіи L. R e g illu s  (и. Лаго дн Корпс, 
какъ полагаютъ нѣкоторые, такъ какъ су
ществуютъ д другія мпѣиія). Отъ Апція 
до Аиксура простираются P a lu d e s  P om 
p tin a e  происшедшія отъ разлитія рѣкъ Ас- 
туры, А мазепа и Уфепта; что въ ігрежпее 
время въ этой мѣстности процвѣтали 23 го
рода и мѣстечка (пли села)—пе болѣе какъ 
сказка. Терезъ болота проведена была пе

3 только V ia A pp ia , по и каналъ. Жители 
страны, L a t in i  (Λατίνοι), произошли, по пре
данію, отъ соединенія О секпхъ абори ге
н овъ  (ср. I t a l i a ,  7.) съ первобытными жи
телями, спкуламп и пеласгами. На самомъ 
дѣлѣ они образуютъ одну изъ отраслей и та
лій с и а го племени, притомъ отрасль значи
тельную, и вт. историческое время являются 
уже обладателями страны. Рано (еще до осно
ванія Альбы) существовалъ у латпповъ древ
ній союзъ, состоявшій, вѣроятно, изъ 30 го
родовъ, къ которымъ п относится названіе 
P r i s c i  L a t in i .  Такими городами были но 
Ливію (Хів. 1, 33.): Corniculum, Ficulnea 
(vetus), Cameria, Crustumerium, Ameriola, Me
dullia, Nomentum, къ которымъ, вѣроятно, 
слѣдуетъ еще присоединить Laurentum, Ar
dea, Tibur, Aricia, Praeneste п мя. др. Впослѣд
ствіи гегемонію или первенство удалось себѣ 
присвоить городу A lba, оспованполу, по пре
данію, троянской колоніей, переселившейся

вт. Италію. Этотъ городъ сдѣлался метропо
ліей многихъ колоній, а также метрополіей 
Рима, который вскорѣ получилъ перевѣсъ и прн 
царяхъ Тарквнніѣ Прискѣ и Сервіѣ Тулліѣ 
пе только былъ прпвятъ въ союзъ, по поч
та совершенно подчинилъ его себѣ. Послѣ 
изгнанія царей, латппцы на время освободи
лись пгъ-подъ власти Рима, но въ 33S г. до Р. 
X., послѣ долгихъ войнъ, опять были покоре
ны, а съ 314 г. Лаціумъ является уже въ томъ 
видѣ и размѣрѣ, о которомъ было упомянуто 
выше. Подробности о нижеслѣдующихъ го
родахъ см. подъ соотвѣтствующими словами. 
Въ собствен ном ъ  Л аціѵмѣ отъ о. къ ю. 4 
были слѣдующіе города; F id e n a e  на туфо
вой скалѣ т пыпѣпшяго Кастель Джубплео; 
T ib n r  (и. Тяволп) па скалѣ у р. Аніо; Ga
bii на туфовомъ холмѣ блпзь н. Кастильо не; 
Римъ (К ота),столица римскаго государства 
па 7 холмахъ, по обѣимъ сторонамъ Тибра, 
п гавань его O stia  у устья Тпбра; T uscu- 
I a m, н. разва липы на горѣ у фраскятп; Р г a c
nes te. и. Палестрина, па крутой скалѣ; Bo
v il la e  у Аішіепой дороги; A lba  L o n g a  на 
склонѣ Албанской горы, рано разрушенная 
рпмляпаяц; A r ic ia  (п.Арпччія); V e li t ra e ,  
родина Октавіевъ, н. Веллегрп; L an u v iu m , 
н. Чнвпта Лавігаья, па Аппіевой дорогѣ, ро
дина Антошшовъ; L a u re n tu m , п. Казале дп 
Капокотто; L a v in iu m  у п. Пратпка; A rd ea , 
(еще нынѣ Ардея), па скалѣ блпзъ р. Нѵмн- 
ка; C ora (п. Кори); N o rb a  (п. разваляны 
у Нормы); S ig n ia  (п. Сеныі), па правомъ 
берегу Трера; Sulm o у н. Сермонета, на р. 
Уфептѣ; S e tia  н. Сецц'е; S uessa  P o m e tia , 
городъ (впослѣдствіи исчезнувшій) въ обла
сти Помитііпскнхъ болотъ, получившихъ, 
какъ полагаютъ, отъ пего свое названіе; Co
rio li, древпій главный городъ вольсковь, 
разрушенный К. Марціенъ (Коріоланомъ) и 
болѣе пе возстановленный; A n tiu m , н. Пор
то .дАнпо, на скалѣ у моря; S a tr ic u m , п. 
Казале ди Конца. Къ L a tiu m  ad iec tu tn  г, 
принадлежали A equi, занимавшіе область 
по обѣимъ сторонамъ р. Аліо, прежде до
вольно обширную, потомъ болѣе ограпичен- 
пѵю. Города ихъ были: C a rse o li (нынѣ 
Карсолп), на рѣ кѣ , Тѵраніѣ, O rto n a , 
Oarbio, Bola, Sublaqueum (ныпѣ Сѵбіако).
Въ области гершіковъ, H e rn ic i , между рѣ
ками Треромі ц.ІЩ)псомъ,дежалп. A n ag n ia ,
п. Апапыі, главный городъ гераиковь; AI a t 
rium , п. Алатрн; F e re n t in u m , н. Ферен- 
тппо; Frusino, н. Фрозизоне; V e ru la e , н. 
Веролп. Въ области вольсковь, Volsci, по 
обѣимъ сторонамъ Лприса: S o ra  наЛпрясѣ, 
самый сѣверный городъ (п нынѣ еще Сора); 
A rp inum , п. деревня Арппно; F re g e l la e ,
п. Чеирано па-Інрпсѣ; A qu inum ,’п. Аквино; 
C asinum , н. монастырь Монте Кассшіо; I n 
te r a m n a  L ir in a s ,  прн сліяніи Мельсы съ 
Л ирисомъ;F a b ra te r ia ,  и. Фальватерра, на р. 
Трерѣ: P riv e rn u m , н.развалины уПшіерпо, 
па р. Амаэепѣ; A stu ra , п. Торре д'Аегура; 
C irce i, п. Чирче.тло, па мысѣ того же имени; 
T a r ra c in a , прежде А η х и г, съ крѣпостью 
па высокой горѣ, н. Террачипа; Cautulae.
Въ области аврупковъ, A u r u n c i ,  на

45*



724 Latous—Laureatae litterae

берегу л no нижнему теченію Лариса: 
F u n d i ,  n. Фонда, близъ Фунданскаго 
озера на ager Caeeubus; A m y clae  у за
лива того же нмеип; F o rm ia e , въ са
номъ внутреннемъ углу Кяйетянскаго залива; 
C a ie ta , н. Гаага, съ превосходной гаванью; 
M in tu rn a e , п. развалины у с. Траетто, на 
Аппіевой, дорогѣ, близъ устья liipitca: S i
nuessa, па южномъ склонѣ горы Маеслка, 
ѵ Кавпапской границы, поэтому часто от-

6 носится къ Кампаніи.—II. L a tiu m  въ поли
ти ч еск о м ъ  зн а ч е н іи . Въ древнѣйшія 
времена, какъ кажется, Альба Лонга или 
царь Албанскій имѣлъ' нѣкотораго рода 
гегемонію надъ остальными городами Ло- 
ціума: послѣ же покоренія Альбы Тулломъ 
Гостиліемъ эти города заключили между 
собою болѣе тѣсный религіозно-политическій 
союзъ. Опи плѣлн общее собраніе, предсѣ
дателемъ котораго былъ диктаторъ. Съ Ри
момъ Лаціумъ находился въ тѣсной связи 
посредствомъ особаго lo ro B o p a (fo e d u s )  еще съ 
миѳическихъ временъ; связь эта часто 
прерывалась вслѣдствіе войнъ, по затѣмъ 
опять возобновлялась. Вѣроятно, послѣ уни
чтоженія Альбы Римъ вступилъ въ союзъ н 
заявилъ даже притязаніе на гегемонію, 
которую онъ н полѵчнлъ послѣ нѣсколькихъ 
войнъ при Сервіѣ ’Гулліѣ или, еще вѣроят
нѣе, при Тарквіщіѣ Гордомъ (ем. выше L
3.). Послѣ изгнанія царей Лаціумъ сбросилъ 
ст. себя римское иго и, послѣ сраженія при 
Репшіскпмъ озерѣ, заключилъ еъ Римомъ 
foedus aequum, при посредствѣ Си. Кассія, 
въ 493 г. до Р, X. Но этому договору было 
возобновлено древпее право на заключеніе 
взаимныхъ браковъ (conubium)ибыла устано
влена взаимная равноправность (ίβοπολιτίΐβ) 
(см. M u n ic ip i η т)нвзшшп.ая помощь па вой
нѣ съ одппаковымъучастіемъ въ командованіи 
в въ добычѣ, и кромѣ того онредѣлеиы част
ныя права,Вскорѣ, аимепно въ 486 г., прим
кнули къ союзу герпякп въ качествѣ третьяго

7 члена ею. При нашествіи галловъ оба союз
ника покинули Римъ; впрочемъ, въ 368 г. 
союзъ съ Лаціумомъ опять былъ возобнов
ленъ (Ілѵ. 7, 12. 8, 2.), пока наконецъ Ла
тинская война (отъ 340—338 г.) не прекра
тила его существованія. Союзъ былъ упипто- 
жепъ н отдѣльные города его были разроз- 
непн, такъ какъ одни изъ нихъ получили 
право рішекаго граждапства, а другіе были 
низведены па степень римскихъ socii съ 
зависимымъ положеніемъ. Эти послѣдніе, 
называемые обыкновенно nomen Latinum 
пли Latini, все тѣсиѣе прнзшкалп къ Риму 
и получали за это нѣкоторыя льготы, вслѣд
ствіе чего они стали существенно отличаться 
отъ остальнихъ римскихъ socii (союзниковъ) 
н образовали пѣчто средпее между гражда
нами и перегрппаіш (ius Latii). Изъ этихъ 
городовъ Рпмъ бралъ своихъ многочислен
ныхъ колонистовъ и поселялъ ихъ во всѣхъ 
частяхъ Италіи. Образованныя іши колоніи 
назывались coloniae Latinae, хотя лежали 
далеко за предѣлами древняго .Таціума. 
Эгп колоніи также относились къ nomen 
Latinum и uo правамъ своимъ занимали

ту же ступень, какъ и латппцы, т, е., онн пе 
имѣли ius conubii, но имѣли ius commercii, 
по крайней мѣрѣ большею частью, чего 
иерегрины не имѣли, Кромѣ того отдѣль
нымъ личностямъ открыты были мпогіе пути, 
посредствомъ которыхъ можно было пріоб
рѣсти полное римское гражданство.—Бт, 90 г. 
до Р. X., по закону Юліеву (lex Іпііа), латин
скіе города получили полное право граждан
ства и съ тѣхъ поръ ius Latii исчезло изъ 
Италіи, но сохранилось какъ особаго рода 
право безъ всякаго отношенія къ національ
ности и было даваемо многимъ общинамъ, 
лежавшимъ внѣ Италіи, сначала городамъ. 
Трансиадппскпмъ, позже городамъ провинцій 
ц даже цѣлымъ провинціямъ, павр. Сициліи 
и Испаніи. Вѣроятно этого рода латинское 
право было сходно съ прежнимъ, т. е. оно 
давало commercium, но не conubium, п при 
Тнберіѣ послужило основаніемъ при установ
леніи правъ такъ называемыхъ Latini Iuniani 
(см. сл.). Со временъ Каракаллы прекрати
лось существованіе общішъ съ латинскимъ 
правомъ (см. C iv ita s) , но не прекращались 
такъ называемые Latini, каковнмп дѣлались 
рабы, отпущенные иа волю безъ торжествен
ной обрядности, я др. Только при Юсти
ніанѣ была уничтожена эта посредствую
щая ступень граждапства, а  вмѣстѣ съ тѣмъ 
исчезло' н самое названіе, обозначавшее съ 
теченіемъ времени столь разнообразныя От
ношенія.

Latmus, A iiacj, горпый хребетъ въ Карія, 
кт, в. отъ Милета, извѣстный по миѳу 
объ Енднміопѣ пСе.тепѣ (см. E ndy m io n ). 
Сіе. tuse. 1, 38, 92, Ον. triti. 2, 299,—По 
его юіенп названъ Л а т я ій с к ій  заливъ у 
устья Меандра (берега котораго теперь 
совершенно измѣнились вслѣдствіе наносовъ). 
Strab. 14, 6:35.

Latobrigi, вѣрнѣе L a to v ic i, Германское 
племя, жившее по сосѣдству съ гельветами 
и равракааш, вѣроятно, у источниковъ Рейна. 
Цезарь принудилъ пхъ, когда онк выступили 
въ числѣ 14,0(Х) человѣкъ, возвратиться па 
свои старыя мѣста. Саеч. Ь. д. 1, 5. 28. 29.

Liltoua, см. Λ η τώ .
Latrocinium, разбой- Latrones, grassatores 

наказывались, и притомъ обыкаовеипо смерт
ною казнью, въ Римѣ консулами и прето
рами, въ провинціи намѣстниками. Сулла 
въ своемъ законѣ lex Cornelia de sicariis 
отнесъ разбойниковъ къ категоріи убійцъ. 
Это постановленіе оставалось въ силѣ п во 
псе время имперіи. ,

Latrunculi, см. L u d i, II, 2. 8.
Laudatio, 1) funebris, см. F unus, 2. — 

2) благодарственный адресъ къ сенату, въ 
которомъ жители иротшціи хітлили уходя
щаго намѣстника. Сіе. Ѵегг. 2. 4. 5. Ііерои ь 
запретилъ подобные адресы. Тас. апп. 15, 
22. — 3) письменное свидѣтельство, данное 
передъ судомъ въ пользу подсудимаго,

Laureatno litterae или tabulae называлось 
письмо, обвитое лавромъ, которое римскій 
полноводенъ отправлялъ къ сенату, извѣ
щая его о побѣдѣ. Lio. б, 28. Caes. Ь. е.
3, 71. 1'ас. Адг. 18.
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Laurentum, Ловірвѵтсѵ, весьма древній го
родъ Даціума, по сказанію, резиденція царя 
Латина, куда прибылъ Эней. Ѵегд. А. 7, 171. 
Значеніе его въ прежнія времена видно изъ 
того, что онъ упоминается въ договорѣ съ 
карѳагенянами въ 509 г. до Р. X. Pol. 3,
22. Strab. 5, 229, 232. Лаврептъ лежатъ въ 
2 миляхъ отъ моря недалеко отъ Остіи іг 
въ 16 миляхъ отъ Ріша, въ здоровой мѣст
ности, покрытой лавровыми лѣсами, па мѣ
стѣ иынѣвшяго Casale di Capocotto или, по 
другимъ, Paterno. ■

Lauruiіп, Λαύρειον, Ααύριον, Ααυρ,εωτιχή, гор
ный округъ въ южной Аттикѣ, къ сѣверу 
отъ мыса Сунія простиравшійся по ю.
а. берегу до Ѳорнка. Вееь округъ былъ 
раздѣленъ между многими дѳыа’нп. Сере
бряные рудники были столь богаты, что 
каждый гражданинъ подучалъ ежегодно по 
10 драхмъ (слѣд, всѣ—'100 талантовъ), a 
во время персидскихъ войнъ можно было 
построить па доходы съ нихъ 200 тріеръ. 
Позже доходность ихъ уменьшилась, такъ 
что во времена Страбона оіш вовсе не раз
рабатывались. Теперь на мѣстѣ рудниковъ 
стоить деревня Адеграна. B dt. 7,144. Thuc. 
2, 55. 6., 91.

Laurtm, Λαύρων, городъ въ Испаніи, на 
разстояніи четьгрехдневпаго пути отъ Гаде
са, пзвѣсхпыіі побѣдою Серторія надъ пон- 
неяниамп. (Piat. Seri. 23. Арр. b. с. 1, 109.); 
здѣсь же погибъ Помней Младшій во время 
бѣгства своего изъ Мупды. Flor. 2, 13. Ср. 
Httbner С. I. L. II, стр. 246. 482.

Laus, Лаос, пограничная рѣка между 
Л у націей и Бруттіей, и. Лао, па пра
вомъ берегу которой стоялъ городъ того же 
имени, иостроепный сибаритами послѣ того, 
какъ оіш были изгнаны изъ г. Сибарнса. 
S d t. 6, 20. Strab. 6, 253 сл.

Іліпа Pompeii, городъ въ области инсуб- 
ровъ въ с. Италіи, между Медіоланомъ и 
Кремоной, гдѣ отецъ Помпея Вел. осно
валъ колонію; позже главный городъ ланго
бардовъ· н. Лоди Веккіо.

Lnntiilae, мѣстечко вольсковъ между Тар- 
рацвной н Фунданн, у лѣсистаго прохода 
между моремъ и горами. Здѣсь римляне 
подъ начальствомъ Кв. Фабія Максима по
терпѣли пораженіе во 2-ю самнитскую вой
ну. Въ одной виллѣ, находившейся здѣсь у 
склона горы родился императоръ Гадьба. 
Ілѵ. 7, 39. 9, 23. Suet. Galb. 4,

Lautumiae, часть города Рима, лежавшая 
у форума п названная но имени находив
шейся тамъ темницы. Темппцу эту не слѣ
дуете отождествлять съ carcer Mamertinus 
нлп съ Tullianum (ср. C arcer) . Названіе 
свое получила отъ одноименной темницы 
въ Сиракузахъ. Cic. Verr. 1, 5. 5, 55. ІАѵ. 
26, 27. 39, 44. 32, 26.

Laverna, Лаверпа, у рвмдя.нъ богиня-по
кровительница воровъ (отсюда laverniones), 
которой иосвяіцена была роща у v ia  S a la 
r i a  п жертвенникъ у воротъ лаверяеккхъ, 
названныхъ до ея амепл (Porta Lavemalis). 
Bor. ер. 1, 16, 60.

Lavinia, см. A eaeas  и A nius.
Lavinium, весьма древній городъ Лаціума, 

основанный Энеемъ пли Л&тішомъ въ честь 
своей дочери Лавішіи, съ храмомъ Венеры, 
общимъ для всѣхъ латниовъ, но паходив- 
пшасл подъ надзоромъ города Ардеи. Область 
обоихъ городовъ отдѣляла рѣка Нумпкъ. Во 
времена Аптопииовъ ЛавпиіЙ былъ соеди
ненъ съ Лавревтомъ въ одинъ городъ L au- 
ro la v in in m , жители котораго называ
лись L a u re n te s L a v in a te s .  Туфовый холмъ 
у Пратшш съ остатками стѣнъ обозначаетъ 
то мѣсто, гдѣ стоялъ городъ. ІЛѵ. 1, 1. 8,
12. 26, 8.

Lavinius, рѣка у Бононін въ циспаданской 
Галліи, впадающая въ По. По Апціану (Ь. с. 
4, 2), извѣстное свиданіе Октавіана, Антонія 
н Лепнда произошло на островѣ этой  рѣки 
(а не Рена, другаго притока р. По).

Lazne, Ααζ»., Λαίοί, значительное племя въ 
Колхидѣ между рѣками ФаспдомъпБаѳпеомъ; 
главный городъ ихъ Археоиодь лежалъ на 

той скалѣ у Фаспда. 
еаеііа, Аеюѵо, аѳинская гетера, которая 

даже подъ пыткою яе открыла заговора Гар- 
модія и Арисюгейтопа. Аеішяие поставили 
ей памятникъ, представлявшій львицу безъ 
языка. Paxs. 1, 23, 1.

Leairer, Λέβγροί, сынъ Главкона, знатный 
аѳиняііипъ, отвелъ въ 465 г. до Р. X. вмѣстѣ 
съ декелейцемъ Софаиомъ 10,000 аѳппскихъ 
переселенцевъ во Ѳракію, чтобы заселить 
Εννέα «іиі (позже Амфішоль). Эта первая 
иопытка колонизаціи не удалась. Когда 
колонисты проникли во внутрь страны, ѳра
кійцы напали па нпхъ при Драбескѣ и из
били. Тішс. 1, 1«3. S d t.  9, 75.

Loimder, Λέανδροί, юиоіиа изъ Абида въ Τρο- 
адѣ. ОнъполюбилъГеро (Ήρώ), жрицу Афроди
ты въ Сесгѣ, и переплывалъ къ пей каждую ночь 
черезъ Геллеспонтъ, руководимый свѣтомъ ма
яка па башнѣ въ Остѣ. Но въ одну буряѵю 
ночь свѣтъ погасъ и онъ иогпбъ въ во.інахъ. 
Когда Геро на другой день увидѣла его трупъ 
у берега, она сама кинулась въ море. Эго 
сказаніе было воспѣто въ небольшомъ эпосѣ 
Мусея (см. M usaeus, 4.). Ot. Вег. 18. 19.

Learchus, Λίαρχος, см. A th am as .
Lebadea, Λε3αδε·.α, π. Ливадія, городъ Бео

тіи, къ з. отъ Копапда у подошвы ска
лы, изъ которой вытекаетъ источникъ Тер
кина. По словамъ Павсанія, Лебадея упоми
нается уже Гомеромъ (Л . 2, 507) йодъ име
немъ Л іоеіо, которая однако лежала, па са
мой скалѣ. Лебадея поднялась только послѣ 
паденія прочихъ городовъ Беотіи, особенно 
благодаря знаменитому оракулу Трофонія 
(Bdt. 1, 46. 8, 134. Ілѵ. 45, 27.), котораго во
прошалъ уже Крезъ въ 6-мъ столѣтіи. Этотъ 
оракулъ находится недалеко отъ города, на 
горѣ, выше священной рощи, въ которой 
стоялъ храмъ Трофонія со статуей Пракси
теля, и былъ ничто шіое, какъ искусствен
ный подземный гротъ или пещера, выстроен
ная въ формѣ продолговатаго похожаго на 
улей свода, на подобіе такъ паз. Ѣщта^о·. 
(см. A rc h ite c ti ,  1. Paus. 9, 39, δ слѣд.).
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ІлЬаеп, Αεβαίγ;, столица одного изъ древне- 
македонекнхъ царей въ верхней Македоніи, 
упоминаемая только Геродотомъ (8, 137).

Lchedns, Αέβεδο;, одинъ пзъ цвѣтущихъ 
въ древнія времена іоническихъ городовъ 
въ Лндіи, въ 4 миляхъ нъ с.-в. отъ Коло
фона. Когда Лнсимахъ переселилъ часть его 
жителей въ Ефесъ, онъ палъ н во времена 
Горація былъ незначительнымъ городкомъ 
(ер. 1, 11, 7). Впослѣдствіи нѣсколько под
няли этотъ городъ торжественныя состязанія 
въ честь Діонпеа, устроившіяся особою труп
пою актеровъ, посвященной этому богу. Труп
па эта сначала была въ Теосѣ, затѣмъ 'въ 
Міоинееѣ д отсюда была переведена въ Ле
бедь. Ш і.  1, 142. Thuc. S, 19. Strab. 14, 643.
< Ьейён, Λεβήν, Λεβήνβ, портъ Гортпна па о. 

Критѣ, судя по названію, основанный фпни- 
піананп. Въ ередивѣ города находился зна
менитый, усердно посѣщавшійся храмъ Аспле
нія. Strab. 10, 478.

Lcliiiitlms, Αέβινθο;, небольшой Опорлдскій 
островъ въ Эгейскомъ морѣ между Апортомъ, 
Калнмиой и Аетнлалеей, н. Лебпта. Оѵ, met. 
8, 222. Strab. 10, 4S7.

Lechaeum, Λΐχαιον, мѣстечко у Roptmo- 
скаго залива, въ ' 12 стадіяхъ къ с. отъ 
Коринѳа, соединенное съ видъ посредствомъ 
етѣнъ п служившее гаванью для кораблей, 
приходившихъ въ Коринѳъ съ запада, а 
также главною стоянкою для военнаго флота. 
Гавань имѣла искусственный бассейнъ, до
ставлявшій кораблямъ безопасное пристани
ще. Хе». ЛеІГ. 4, 4, 17. Ages. 5,17. См. Co
r in th ia ,  4.

Lectica, φορεΤον, носилки, употреблявшіяся 
въ Греціи, Римѣ и Азіи, и состоявшія изъ 
деревяннаго станка, па который кладись ма
трацъ и подушка, и изъ двухъ длинныхъ по
перечныхъ жердей (asseres), посредствомъ 
которыхъ носили лектину. Вт. Греціи до ма
кедонскихъ временъ пользовались носилками 
только женщины и больные, впослѣдствіи же 
оиѣ сдѣлались предметомъ роскоши. Обыкно
венно lectica имѣла, подобно паланкину, за
навѣси (vela), позже даже стеклянныя окна 
и вообще уетронвалась пышно. Богатые люди 
имѣли своихъ собственныхъ ноенлыцпковъ 
(lecticarii, calones), сильныхъ рабовъ, во вре
мена имперіи одѣтыхъ въ красную одежду. 
Впрочемъ ихъм даю  было также ΰ нанимать. 
Самое большое число носильщиковъ было 8 
(octophoros, Сіе. Ѵегт. 5,11.), самое меньшее 2, 
смотря по величинѣ лектпкіі и по раиту не
сомаго. Въ дорогѣ пользовались посш’канн 
всѣ, но въ городѣ сначала одпп женщины и 
больные, а  позже при императорахъ и муж
чины, Въ богатомъ долѣ было тагахъ лек
тинъ нѣсколько. Лица съ небольшими сред
ствами могли нанятъ лектішу у наемныхъ 
носильщиковъ, имѣвшихъ свои биржи въ Ри
дѣ (castra lecticariorum).—Носилкп., па ко
торыхъ выставлялись п выносились покой
ники, назывались lectica или lectus funebris, 
см. F u n u s , 6,

Lectisternium (отъ lectos sternere, стлать 
постель), также pulvinar плп pulvinaria, ва-

I зы б и л о с ь  у ргшляпъ угощеніе плп пиршество 
боговъ, состоявшее въ токъ, что ставили изо
браженія боговъ на подушкахъ иля ложахъ, 
а передъ нпмн столы съ кушаньями. Дектв- 
стерніи были двоякаго рода: обыкновенныя, 
правильно повторявшіяся, я чрезвычайныя. 
Перваго рода лсктистернііі совершались на 
Капптоліѣ въ честь Юпитера, Юноны п Ми
нервы, во время рпмепихъ н плебейскихъ 
пгръ, Изображеніе Юпитера помѣщаюсь па 
ложѣ, а изображенія богнпь на стульяхъ, 
по обѣимъ сторонамъ его. Во многихъ хра
махъ такія обыкновенныя лектнетерніи ѵст- 
роивались почти ежедневно lectisternia" di
urna, i tu . 36, 1.). Коллегія, эавѣдыэавшця 
устройствомъ лентпетерпій, состояла изъ 
трехъ человѣкъ, triumviri epulones, позже 
изъ 7, septemviri epulones. Чрезвычайныя 
лектпетерпш, продолжавшіяся 3, 8 н болѣе 
дней, устропвплпсь по случаю счастливыхъ 
плп несчастныхъ событій, касавшихся го
сударства, притомъ всегда для большаго чи- 
ела боговъ, которые ставились по парно. 
Устройство ихъ поручалось опредѣленнымъ 
товариществамъ плн коллегіямъ. Съ угоще
ніемъ боговъ соединено было н обществен
ное угощепіе народа (convivium publicum), 
i t e .  б, 13. 12, 10. 40, 59. Cic. Fis. 3. Ο'αί. 3, 
6. 10. Лектпетерній, усгронваелый для 
жепекнхъ божествъ, притомъ только замуж
ними жешципамп, назывался, какъ кажется, 
s e l l is te rn iu m . Тас. апп, 16, 14. Ѵаі. ЗІах. 
2, 1 , 2.

Λ ίχ τό ν , н. Баба или Саята Марія, мысъ 
въ Мнсіи, западный отрогъ Иды, напро
тивъ сѣв. берега Лесбоса. Названіе свое 
(лагерь, ложе), кажется, получилъ онъ отъ 
сказавія, разсказаннаго Гомеромъ (17. 14, 
284 сл.). Еще во времена Страбона показы
вали тамъ алтарь, поставленный, ао преда
нію, Агамемнономъ въ честь главныхъ двѣ
надцати боговъ E di. 9, 114. Thuc. 8, 181. 
i tu .  37, 37. Strab. 13, 383. 60ό.

Lectu’», постель, I, у  грековъ: εϋνή, состоя
ла 1) изъ *?.ίνη, кровать. Четыре 'стороны 
κλίνη, ένήλϊτα  — (κ α υ τή ρ ιο ) состояли изъ стол
бовъ, которые, будучи положены другъ на 
друга, покоились па вошкахъ. У того конца, 
гдѣ была голова, былъ прислопъ, ίν ίχλ ιντρον  
ндц έπίχλιντρον. Κλίνη была пзъ дерева, мі б. 
иногда металлическая, пожки нерѣдко от
дѣланы золотомъ, серебромъ п слоновою 
костью. Ср. Becker Cbarikles, т. Ш , стр. 62, 
слл.—На тесыгахъ, тѵѵм; κλίνη; лежали 2) ма
трацы (* ѵ « р аЫ  иди τυλεΐον), чехолъ изъ по
лотна, шерсти или кожи, набитый шерстью 
нлп растительными веществами. 3) На еяі- 
κλιντρ&ν лежалъ валикъ, какъ προακεφίλοκον 
(головная подушка). На κνέιριλεν клали 4) по
крывала (π ε ρ υ τρ ώ μ α τ ι, ύπο ϊτρώ ρ,ϊτα , έπιβλή- 
μοτα, χλαϊνυι, έπιβόλϊιο π Τ. Д. Π ΐ .  Д.). — Х з -  
μεόνη ИЛИ χαμεόνιε,ν было МѢСТО ДЛЯ СПйИЬЯ
бѣдныхъ, преимущественно рабовъ. Опа со
стояла пзъ рогожи, соломы плп циновки, 
лежавшихъ па землѣ или на низкомъ стан
к ѣ .— II. У римлянъ: lectus, простой станокъ 
пзъ дерева или бронзы. Деревянныя имѣли 
часто бронзовыя пожвп пли были отдѣланы
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череиахою, слоновой костью и благородныя» 
металлами. Надъ станкомъ было натянуты 
тесьмы (fasciae, institae, restes), па которыхъ 
лежали пябитне шерстью, перьями, камышомъ, 
сѣномъ п т. п. матрацы (torus, culcita). Въ 
головахъ лежала одна плн нѣсколько малень
кихъ подушекъ (pulvinus, cervicalia). На ма
трацахъ клали покрывала (stragula, vestes 
stragulae), которыя у богатыхъ были пурпур
наго цвѣта, а также и выпштыя. Toralia на
зывалась драпировка у lectus отъ torus до 
земли. Различались lectus cubicularis (для 
отдыха п сна) н tricliniaris (для ѣды). Ѵагг.
1.1. 8, 32. Первыіі lectus былъ выше и имѣлъ 
часто прпелопъ (pluteus), причемъ открытая 
сторона, съ кот. ложились, называлась spon
da; второй lectus былъ шіже и роскошнѣе, 
въ остальномъ же сходенъ съ первымъ. Так
же lectus lucubratorius, lectica lucubratoria, 
ne имѣлъ никакихъ существенныхъ отліічій. 
Ср. Becker, Gallus т. ΪΗ , стр. 284 слл.

ΛήχνΟ ος, небольшая крѣпость на полу
островѣ Спѳопіи въ Халкпдпкѣ, въ а. части 
на морской косѣ; Браеядъ отпилъ ее у Аѳи
нянъ и разрушилъ ея стѣны; п. Ая Кпріа- 
ки. Тімс. 4. 113.

Leda, Αήβη, дочь Осетія, супруга Тішда- 
рея, отъ котораго она родила Ткмандру, 
Клитемнестру п Фплопою. Отъ Зевса родила 
Полидевка и Елену и нъ одио время съ 
:шми отъ своего мужа Кастора и Клитем
нестру. По Гомеру, Полидевкъ п Касторъ— 
дѣти Тиндарея, Елена дочь Зевса (I I ■ 3, 
426. Od. 11, 298 сл.); по другимъ, наобо
ротъ—іѣ  дѣти Зевса (Enr. Ilei. 254. 1680.), 
а Елсиа дочь Тппдарея (B dt. 2, 112.). По 
позднѣйшему миѳу, Зевсъ снизошелъ въ 
видѣ лебедя къ Ледѣ, которая снесла два 
яйца: изъ одного вышла Елена, изъ другаго 
Касторъ и Полидевкъ. Оѵ. hcr. 17, 55. Нот.
а. р. 147. sat. 2, 1, 26,

Lertou Ліішу, Ледопхъ, городъ у пс- 
болыкаго притока р. Кефиса въ с. Фо- 
ккдѣ, родина Филомела, вождя фокейцевъ 
во время священной войны. Послѣ разру
шенія города во время этой войны, жители 
его поселились въ 40 стадіяхъ къ с. отъ 
него у Кефиса. Раие. 10, 33, 1.

Legatio libera, соб. свободное, ппчѣмъ ие 
связанное посольство (почетная команди
ровка). Часто сенаторы, шелавнйе на время 
отлучиться нзъРима но частпымъ дѣламъ пли 
вслѣдствіе политическихъ обстоятельствъ, по
лучали, но своей просьбѣ, отъ сената титулъ 
легата, такъ какъ этотъ титулъ давалъ нмъ 
больше авторитета π кромѣ того разный вы
годы, какими пользовались настоящіе лега
ты, какъ то: даровое содержаніе и даровую 
поѣздку. Сіе. Іецд. 3, S. ad. Ли. 15, 11. Осо
бенный видъ составляла le g a t io  v o tiv a , 
даваемая сенатору для исполненія обѣта. 
Этого рода милость оказывалась еще и во 
времена Императоровъ, Suet. ТіЪ. 31.

Legatum, даръ, сдѣлалпый по завѣщанію; 
пазвапъ такъ потому, что дѣлался въ фор
мѣ приказанія завѣщателя своимъ наслѣд
никамъ (legare приказывать п вообще завѣ
щать), между тѣмъ какъ fidei commissum

-Legatus. γ π ι

(см. сл.) выражалось въ формѣ просьбы. 
Завѣщатель долженъ былъ писать завѣщаніе 
на латинскомъ языкѣ п соблюсти опредѣлен
ныя торжественныя формулы, которыя, смо
тря но цѣли завѣщателя, были четырехъ 
родовъ; оттого ц самые легаты дѣлились па 
четыре вида: 1) Icg. per vindicationem, 2) leg. 
per damnationem, 3) icg. sinendi modo, 4) leg. 
per praeceptionem. Количество легатовъ бы
ло первоначально иеограпичедіпо, но, такъ 
какъ наслѣдства часто обременялись неу
мѣренными легатами и такъ какъ въ слѣдствіе 
этого иногда совершенно отказывались отъ 
наслѣдствъ, то государство постановило нѣ
которыя ограниченія въ этомъ отношеніи. 
Такъ прежде всего законъ Фуріовъ, 1 сх  F u 
ria , въ 183 г. до Р. X., опредѣлилъ, чтобы 
легатъ не превышать 1000 ассовь. Затѣмъ 
lex  V ocon ia , въ 169 г. до Р. X., постано
вилъ, чтобы ни одинъ легатаръ нс получалъ 
больше наслѣдника или всѣхъ наслѣдниковъ 
вмѣстѣ {Сіе. Ѵегг. 1, 41,сл.), a le x  F .a lc id ia , 
въ 40 г. до Р. X., чтобы легаты по превы
шали ·/« наслѣдства.

Legatus, і) посолъ римскаго, а также чужаго 
государства. Послы считались во всемъ древ
немъ мірѣ священными и неприкосновенными 
(ср.τ.ήρϋξ);поэтому запрестунлепід, совершен
ныя іши въ чужомъ государствѣ:, они могли 
быть наказаны только въ своемъ отечествѣ. 
Когда Риму нужно было послать пословъ, 
иапр. для мирныхъ переговоровъ, для сооб
щенія приказаній п т. гц тогда сенатъ вы
биралъ самыхъ знатныхъ изъ своей, среды 
давалъ имъ инструкціи, необходимыя деньги 
и т. и, Послѣ: возвращенія своего послы 
должны были въ сенатѣ сдѣлать докладъ п 
дать отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ. Точно 
также сенатъ руководилъ переговорами, ког
да чужіе послы приходили въ Римъ. Они 
должны были сначала явиться къ квесто
рамъ, которые заботились объ ихъ помѣще
ніи и содержаніи. Впослѣдствіи этого рода 
заботливость оказывали только посламъ осо- 
беипо дружественныхъ государствъ. Послы 
же враждебныхъ государствъ ие смѣли даже 
вступить въ Римъ, а ждали но ту сторону 
Тибра, пока нс получатъ аудіенціи. Въ ау
діенціи которая обыкновенно давалась въ 
C u ria  H o s ti l ia  на форумѣ, сначала гово
рили послы п затѣмъ уходили, чтобы сенатъ 
могъ свободно обсудить, какого рода отвѣтъ 
слѣдуетъ дать; потомъ послы опять ішнзы- 
валнеь и консулы или преторы сообщали 
имъ о рѣшеніи сената. Посольства отъ про
винцій обыкновенно являлись къ началу 
года, и законъ Габииісвъ, le x  G ab in ia , 
67 г. до Р. X. (подобно прежнему закону 
Пупіову, lex  P u p ia )  постановилъ, чтобы 
сенатъ принималъ этіі посольства ежеднев
но въ теченіи всего февраля. Сгс. ad. Qu. 
fr. 2, 12. 13.—2) пом ощ никъ п олковод
ца и н ам ѣ стни ка. Когда Римъ не имѣлъ 
еще провинцій, тогда били только военные 
легаты, помогавшіе полководцамъ въ каче
ствѣ адъютантовъ и исполнявшіе ихъ пору
ченія; когда же Римъ сталъ пмѣть провин
ціи, то легаты получили также и мирное па-
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значеніе, сопровождая намѣстниковъ н по
могая имъ во всѣхъ отрасляхъ админиегра- 
дін. Назначеніе легатовъ завасѣдо отъ се- 
пата, впрочемъ при этомъ обращалось вни
маніе также ва желаніе полководцевъ и на
мѣстниковъ. Легаты, которыхъ было обык
новенно 3, a «когда π больше, даже до 10-тн, 
принадлежали къ сенаторскому сословію и 
находились въ весьма близкихъ отношеніяхъ 
къ своимъ начальникамъ. Gaes. Ъ. д. 8, 50. 
Ь. с. 2, 17. Легатъ, заступавшій мѣсто пол
ководца, по случаю его отсутствія или смер
ти, назывался le g a tu s  p ro  p ra e to re . Gaes. 
Ь. g. 1, 21. Въ мирныхъ провинціяхъ лега
ты имѣли мирныя занятія (судебную, поли
цейскую часть и т. и.), въ отдаленныхъ же 
иограничпыхъ странахъ онн сохранили свой 
прежній военный характеръ (охрапялп ла
герь, командовали частью войска въ бвтвѣ 
п т. п,)—3) легаты  во в р ем ен а  и м п еріи  
какъ самостоятельные иамѣстпикп или вое
начальники. Во время имперіи, кромѣ выше
названныхъ легатовъ, подчиненныхъ на
мѣстникамъ въ качествѣ ихъ помощниковъ, 
были еще le g a t i  C a e a a ris , самостоятель
ные намѣстники въ такъ называемыхъ им
ператорскихъ провинціяхъ, полный титулъ 
которыхъ былъ legati Caes. pro praetore con
sulari potestate или короче legati consulares, 
рѣже praetorii, см. P r o p r a e to r .

Legla (отъ legere, cp. Varr. I. I. 5, 16: 
quod leguntur milites in delectu), греч. τή·- 
|xo, τέλος, первоиачальпо во времена Гомула 
обозначалъ всю совокупную силу военную, 
соединенную въ одинъ корпусъ и состояв
шую изъ 3U00 пѣхоты и 300 ч. кавалеріи. Каж
дая триба выставляла 1000 пѣхотинцевъ п 100 
всадниковъ. Это число, первоначально впол
нѣ случайное, сдѣлалось нормою для послѣ
дующихъ временъ, легіонъ остался основною 
единицею при дѣленіи войска па части, да
же тогда, когда увеличившееся населеніе 
сдѣлало возможнымъ удвоить военную силу. 
Конечно, самое число 3000 по осталось не
измѣннымъ. Такъ, легіонъ но устройству Сер
вія Тулліи состоялъ изъ 4200 человѣкъ пѣ
хоты, притомъ различнаго оружія: 1200 h a s
t a t i  въ первомъ строю, 1.200 p r in c ip e s  во 
второмъ строю и 600 t r i a r i i  въ третьемъ; 
кромѣ того 600 r o r a r i i  и 600 accen si, ие 
составлявшіе отдѣльныхъ частей, а присоеди
ненные къ тріаріямъ. Во время 2 пунической 
войны rorarii и accensi были преобразованы въ 
легковооруженныхъ velites, которые не были 
болѣе присоединены къ однимъ только трі- 
аріямъ, а составляли самостоятельную часть 
или же присоединялись ко всѣмъ 3 родамъ 
оружія. Эго различіе въ вооруженіи, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ и отдѣленіе частей въ боевомъ 
строю прекратилось во время мѳждуусоб- 
пыхъ войнъ, такъ какъ вожди партій 
не набирали солдатъ, какъ прежде, на 
основаніи ценза, а брали ихъ, гдѣ могли, 
η обращали вниманіе только па ихъ физи
ческую пригодность, но, конечно, должны 
были снабжать ихъ оружіемъ. Съ тѣхъ норъ 
стали отличать только тяжеловооруженную 
н легковооруженную пѣхоту. Въ концѣ рес

публики легковооруженные velites совершен
но исчезли изъ настоящаго легіона, который 
съ тѣхъ норъ состоялъ исключительно язь 
тяжеловооруженныхъ. Вмѣсто же velites 
были введены, кромѣ союзниковъ, еще 
особыя части легкой пѣхоты, какъ-то: sa
gittarii, ferentarii, funditores и т. п. Чи
сленный составъ легіона, смотря по падобно- 
сгл, постепенно увеличивался. У Сципіона 
послѣ битвы при Каннахъ въ каждомъ ле
гіонѣ было 6200 человѣкъ; обыкновенно же 
число солдатъ въ легіонѣ колебалось ме
жду 4200 и 6000. Численность же ка
валеріи рѣдко превышала 300 человѣкъ, 
а въ воинахъ Юлія Цезаря кавалерія і о- 
вершевво исчезла изъ легіона. Рядомъ ст. 
римскими легіопамн существовали еще вой
ска, поставленныя союзниками ( socii), 
которыя точно также были устроены, какъ 
и римскіе легіоны, съ тѣмъ только отличіемъ, 
что кавалерія была вдвое больше.. Шъ 
союзной пѣхоты выбиралась */і для особенныхъ 
случаевъ (иапр. для рекогиосцпровкп), т. наз. 
extraordinarii, составлявшіе двѣ когорты; изъ 
инхъ іюлкогорты, a b le c t i  (см. сл.), назна
чалась для особой службы ярп полководцѣ. 
Изъ кавалеріи также выбиралась ‘и въ extra
ordinarii и одиа гурма въ ablecti. Всѣ онн 
въ лагерѣ зайцы ал и особое мѣсто (ср.С as tra .), 
О когортахъ легіона во времена Имперіи ср. 
C ohors. Во времена Августа легіонъ, какъ 
кажется, состоялъ изъ 6100 ч. пѣхоты и 726 
кавалеріи; во времена Гадріапа изъ 6200 че
ловѣкъ. Ср. Pfitiner, allg. G-eschicbte der νδηι 
Kaiserlegionen bis Hadrian (1854).

Logis actio, дѣйствіе, установленное зако
номъ и сопровождаемое яредішеаппыми сло
вами или нѣкоторою обрядностью, введен
ною закономъ, а) въ обширномъ смыслѣ то
же, что legitima actio, ианр., emancipatio, 
adoptio, в) въ тѣсномъ смыслѣ—актъ, уста
новленный закономъ, для начинанія процес
са обѣими сторонами передъ установленною 
властью въ порядкѣ, опредѣленномъ зако
номъ. Этого рода форма процесса была пер
воначально единственная п имѣла четыре 
различныхъ впда: 1) leg is  a c tio  per sa
c ra m e n tu m , самый древній и употребитель
ный видъ процесса, названный отъ денеж
ной суммы (sacrainentom), которую обѣ сто
роны вносили и которую терялъ проигры
вавшій процессъ. Въ этого рода процессѣ все 
дѣло состояло вътомъ, кто подучитъ штрафную 
сумму, и самое рѣшеніе касалось только этой 
уплаты.2 )le g .a c t io  p e r  in d ic is  p o s tu la 
tionem , также весьмадревпій видъ процесса, 
названный такъ потому, что тяжущіеся требо
вали у магистрата (или установленныхъ вла
стей) назначенія судьи. 3) I. а. ре г c o n d ic tio 
nem, названный такъ отъ уговора между 
тяжущимися (condictio) явиться па 30-й день 
въ судъ ad iudicimn capiendam, — чѣмъ во
обще всл процедура значительно сокраща
лась. ЗаконъСнліенъ, le x  S ilia , ввелъ этого 
рода legis actio для тяжбъ, касавшихся опре
дѣленной денежной суммы, а законъ Каль- 
нурніевъ, lex  C a lp u rn ia , распространялъ 
это и на другаго рода тяжбы. 4) 1. а. ре г
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m anus in ie c tio n e m  было только дополне
ніемъ другихъ logis actiones, такъ какъ въ из
вѣстныхъ случаяхъ истецъ логъ схватить 
отвѣтчика и привести его въ судъ (напр„ 
когда шіъ пѳ платилъ долга, къ уплатѣ ко
тораго былъ присужденъ), чтобы талъ совер
шить надъ пилъ обрядъ наложенія руки, 
manus iniectio (см. сл.). 5) 1. а. p e r  p ig n o 
r i s  cap ionem , собственно не было настоя
щая legis actio, такъ кокъ оаа совершалась 
не передъ судомъ и даже не въ присутствіи 
обвипяеыаго. Истецъ захватывалъ вещь, нрп- 
иад.тежащую должнику, произнося при этомъ 
устаповлеппыя обычаемъ слова, и имѣлъ 
право продать ее, если должникъ не выку
палъ ея, см. P ig n o r is  capio . Когда lex  
A e b u tia  n leges Iu l ia e  ввели такъ паз. 
формулярный процессъ (см. F o rm u la ) вмѣ
сто иеудобиыхъ п ко своей суиовостл нена
вистныхъ легисакдій, тогда legis actiones, 
удержались только въ двухъ случаяхъ: 1) 
для дѣтъ ценіумвншиьныхъ (см. C en tu m 
v iri), 2) для жалобъ на damnum iufectum 
(см. D am num ).

Λ ειβήθ-Qtov, СМ. Λ ι3ή 9ριον.
A u r o v Q y iu .  Въ Деппахъ, къ государствен

нымъ повинностямъ, падавшимъ преиму
щественно на богатыхъ гражданъ, относи
лись т. паз. литургіи, личныя услуги госу
дарству, состоявшія въ томъ, что богатые 
граждане на свой счетъ удовлетворяли нѣ
которымъ государственнымъ нуждамъ пли 
содѣйствовали великолѣпію извѣстныхъ ре
лигіозныхъ празднествъ. Эти литургіи требо
вали тѣмъ большихъ расходовъ чѣмъ болѣе от
дѣльныя личности изъ честолюбія пли изъ же
ланія спкскатьсебѣ расположеніе народа ста
рались перещеголять другъ друга блескомъ и 
пышностью..Іптургін составляли,такимъ обра
зомъ. какъ бы ч’асть доходовъ государствен
ныхъ (τ.ρόζоВи), такъ какъ онѣ избавляли 
государство отъ многихъ расходовъ, Какъ 
личныя услуги дѣлу общественному (>.ήѵтоѵ, 
Хеітоѵ), онѣ совершенно джшчны отъ нало
говъ имущественныхъ-^''*?4!1*)» которые раз
вѣ только въ переносномъ смыслѣ можно от
носить къ литургіямъ,—Литургія были обык
новенныя, очередныя (сухіх/аоі /.e rto o fy ta i)  Η 
чрезвычайныя, неочередныя, какъ папр., 
тріерархія π προειaforA, т. е. внесеніе иму
щественнаго налога за другихъ. Только одна 
какая либо литургія исправлялась гражда
ниномъ, коль скоро доходила до иего оче
редь. Къ литургіямъ обыкновеннымъ или 
очереднымъ, къ которымъ всякій, имѣвшій 
болѣе 3 талантовъ, могъ битъ привлеченъ и 
назначенъ фило», относились слѣдующія: 
1) яр-/і®е«£ів, снабженіе всѣмъ необходи
мымъ СВЯЩЕННЫХЪ ПОСОЛЬСТВЪ (бгшріаі), OT-
правляемыхъ на 4 главные національные 
праздника, въ Делосъ и въ другія священ
ныя мѣста, нрн чемъ государство давало со 
своей стороны пособіе; 2) ѵовмтіа. самая 
значительная изъ обыкновенныхъ литургій, 
состоявшая въ постановкѣ хоровъ во всѣ 
тѣ праздники, въ которыхъ хоры играли су
щественную роль. Архонтъ дакалъ каждому 
изъ состязавшихся поэтовъ одиого изъ хоре-1

говъ, выбранныхъ филами (χορόν δίδόναι). Хо
рогъ прежде всего долженъ былъ позабо
титься о томъ, чтобы хоръ былъ обученъ 
учителемъ (χορον-δόσχοΛος). И учителю, и хо
ру онъ платилъ жалованье и кромѣ того кор
милъ ихъ на свой счетъ. Затѣмъ онъ дол
женъ былъ одѣть хоръ, т. е. снабдить ихъ 
дорогими платьями н золотыми вѣнками. Са
мымъ дорогимъ хоромъ считался хоі»ъ флей
тистовъ пли авдетовъ, самымъ дешевымъ— 
хоръ въ комедіи, такъ какъ его нарядъ былъ 
не такъ великолѣпенъ, какъ нарядъ траги
ческаго хора. Издержки хореговъ увеличи
вались въ слѣдствіе желанія ихъ отлячить- 

I ся, чтобы одержать верхъ надъ своими ео- 
I нерппкамн. Такъ непавѣстпый, намъ аоішя- 
і пниъ, для котораго Лисій написалъ зашіпн- 
I тельную рѣчь (’АяоХоуіа δωροδοχίαί), издер
жалъ на трагическій хоръ З.іХЮ драхмъ и 
въ томъ-же году на мужской хоръ 2.000 
драхмъ, а въ слѣдующеііъ году 800 драхмъ 
па хоръ ипррнхпетовъ и 5,000 драхмъ на 
мужской хоръ; 3) γυαναειαρχία, KOTOpytO 
слѣдуетъ отличать отъ полнѣйшей гіімнасі- 
архіп во времена рпмекби имперіи, состояв
шей въ надзорѣ за гкінастнческимг. заведе
ніями (уоілѵаоіоѵ), Гимнасіархи пъ древнемъ 
значеніи должны были содержать па свой 
счетъ (т. е. илатпть жалованье и кормить) 
тѣхъ, которые готовились къ гпшіастнче- 

і скинъ состязаніямъ во время празднествъ, 
а также приличнымъ образомъ украсить са
мую арену состязаній. Они, конечно, имѣ
ли также надзоръ за пнмн. Самая значи
тельная литургія этого рода была лампа- 
д а р х ія , состоявшая въ устройствѣ „бѣга 
СЪ факелами' (ілчяі;, Уаихаотуроріа, Уаряа- 
όήδρορί»), который въ Аѳинахъ исполнялся 
юношами въ слѣдующіе пять праздниковъ 
(особенно боговъ свѣта п огня): въ празд
никъ Гефеста (Eclt. 8. 98.), въ праздникъ 
Промеѳея, въ Папаѳинеп, въ Бендпдін или 
праздникъ Артемиды Бепдпдской, богини лу
ны. наконецъ, въ праздникъ Паиа. бога огня 
(объ учрежденіи послѣдняго см. E dt. С,105.). 
Бѣгъ съ факелами совершался первоначаль
но пѣшкомъ, во времена же Сократа въ пра
вый разъ на коняхъ (з?’ "яхэз. Piat. г. р. 
въ нач.). Бѣгъ происходилъ отъ алтаря Про- 
мееея въ Академіи до города. Искусство въ 
этого рода состязаніяхъ состояло въ тоиъ, 
чтобы добѣжать первымъ до цѣли, не поту
шивъ факела пли восковой свѣчи. Бѣгъ ста
новился еще труднѣе, когда при этомъ про
исходила передача факеловъ (гласа:;). Эту 
передачу вѣроятнѣе всего объясняютъ та
кимъ образом ъ, что бѣгавшіе были разставлены 
были на извѣстномъ разстояніи другъ отъ 
друга и первые, добѣжавъ до своего мѣста, 
передавали факелъ вторымъ, которые бѣжа
ла дальше п передавали нхъ третьимъ и т. д. 
Издержки на этого рода лптургію увеличи
вались еще оттого, что необходимо было ос
вѣтить мѣсто состязаній, такъ какъ бѣгъ съ 
факелами происходилъ ночью. По свидѣтель
ству Лисія, гимнасіархіл въ Промесса стои
ла 1,200 драхмъ. Гимпасіархъ, одержавшій 
добѣду, посвящалъ, подобно хорегу, какой
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нпбудь памятникъ своей побѣды; 4 )  έ ο τ ί α -  
оч^угощ ете чденовъ филы яйцомъ, вшрай- 
гіыяъ азъ ахъ среды и называвшимся езтіз- 
τω ρ  ( (fu X r tn ti δείπνο:, t s t t s v  πήν ίουλήν). Π θ  Κα- 
кому началу производилась эти выборы, не
извѣстно. Это угощеніе слѣдуетъ отличать 
отъ большихъ народныхъ, угощеній проис
ходившихъ па счетъ особенной государствен
ной кассы (хі> &ішрг*іѵ)р>*Ц Къ чрезвы чай 
нымъ литургіямъ относилась т р іе р а р х ія , 
τρητιριρχίο, самая дорогая изъ всѣхъ. Въ преж
нія времена каждая павкраріл поставляла 
одинъ корабль, а такъ капъ навкрярій было 
по 4 въ каждой фратріи, а фратрій было 12, 
то число всѣхъ доставляемыхъ кораблей бы
ло 48. Клпсеенъ, при введеніи своихъ ре
формъ, оставилъ павкраріи вѣроятно исклю
чительно для вышеуказанной цѣ.тл н для 
другихъ финансовыхъ цѣлей, но увеличилъ 
число ихъ до 50 [по 5 въ каждой изъ 10 
фнлъ, пмъ учрежденныхъ). Построенные ко
рабли н всѣ необходимыя для ихъ воору
женія спасти хранились въ докахъ п вер
фяхъ подъ надзоромъ 10 епимелеговъ, έπ·.αε- 
>.і)Ы т«ѵ νεωρίων (по одному изъ каждой фн- 
лы). Въ видѣ исключенія ови имѣли также 
право суда надъ тріерархамп, которое впо
слѣдствіи отошло къ аяоатаХеіс. Съ увеличе
ніемъ морской силы аѳинянъ, особенио бла
годаря Ѳемпстоклу, навкрарін потеряли то 
значеніе, какое еще оставилъ за ними Клис- 
ѳенъ, и вмѣсто нихъ введена была тріерар
хія, состоявшая въ томъ, что изъ самыхъ 
богатыхъ гражданъ выбиралось стратегами 
требуемое число тріерарховъ, изъ которыхъ 
каждый долженъ Ошъ паевой счетъ воору
жить корабль, при чемъ онъ получалъ 1 
талантъ; по впослѣдствіи государство да
вало только неоснащенный корабль, а так
же жалованье и кормовыя деньги для 
экипажа. Обязанность же тріерарха (имѣв
шаго также главное начальство надъ кораб
лемъ), состояла въ томъ, что онъ въ тече
ніи года долженъ былъ содержатъ въ исправ
ности самый корабль и спастивъелучаѣнеоб
ходимости дѣлать ііо ч іщ к п  п пріобрѣтать но
выя снасти, набирать гребцовъ п матросовъ, 
выплачивать жаловапъе экипажу н приготов
лять съѣстные припасы, яри чемъ опт. часто 
долженъ билъ прибавлять своихъ денегъ. 
Въ тѣ времена, когда еще было сильно чув
ство патріотизма, тріѳрархп самп отъ себя 
поставляли снасти, прибавляли жалованье и 
т. ц. Тріерархія стоила вообще отъ 40 мниъ 
до 1 таланта. Тріерархъ имѣлъ главное на
чальство надъ кораблемъ. Въ 411 г. до Р. X. 
(Ол. 92, 2.) дозволено было двоимъ дѣлить 
мелки' собою издержки па тріерорхію; а въ 
358 г. все это учрежденіе било совершено 
измѣнено. Съ этихъ поръ 1,200 самыхъ бога
тыхъ гражданъ были обязаны постоянно от
бывать тріевархію. Опп были раздѣлены на 
20 отдѣленій идп ααμμβρίαι, каждая енм- 
морія на еннтеліп, отъ 5 до 16 человѣкъ въ 
каждой. Каждая епптелія должна была сна
ряжать корабль, для котораго теперь госу
дарство давало снасти. Самые богатые меж
ду пнми имѣли главную власть, они были
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другихъ и отдавали съ подряда снаряженіе 
корабля тѣмъ, которые требовали меньше. 
Свои ссуды взыскивали они съ участниковъ 
еннтеліп’ такъ, что почти покрывали свои соб
ственныя издержки, хпкъкакъ брали при этомъ 
большіе проценты. Такимъ образомъ, вско
рѣ сяыморіи приняли характеръ ненормаль
ный, такъ какъ именно тѣ, которые но пер
воначальному плану должны были пестн наи
большую тягость, т. е. самые богатые, успѣ
ли съ помощью ссудъ п дешевыхъ подрядовъ 
свалить съ себя всю тягость и въ добавокъ 
къ тому были освобождены еще отъ дру
гихъ литургій. Чтобы устранпть это зло, по 
предложенію Демосѳена, въ 340 г. было по
становлено принять за норму при снаряже- 
корабля извѣстный цензъ, а пмеппо 10талан
товъ, такъ что тотъ, кто имѣлъ 10 талантовъ 
по цензу, долженъ былъ снарядить 1 тріеру, 
20 талантовъ—2 тріеры н т. д., а тѣ, кото
рыхъ цензъ былъ меньше, могли образовать 
еппгелііг, такъ чтобы общій капиталъ со
участниковъ еннтеліп равнялся 10 талан
тамъ. Этого рода повинность продолжалась 
одинъ годъ. По истеченіи года отдавался от
четъ логистамъ.—Надзоръ со стороны госу
дарства падъ правильнымъ исполненіемъ 
тріерархомъ своихъ обязанностей имѣли 10 
άποοτολεΐί (см. сл,), которые имѣли право 
непсполняющаго своихъ обязанностей даже 
связать и досадить въ темницу·— Кто счи
талъ себя неправильно привлеченнымъ къ 
отправленію какой либо литургіи, напр.. по
тому, что какой нпбудь болѣе богатый былъ 
обойденъ, тотъ имѣлъ п]>аво предложить по
слѣднему помѣняться имуществомъ (см. Άν- 
τ ίδ ο ιις ). На этотъ обмѣнъ (при чемъ однако 
изъяты были владѣнія въ клерухіяхъ п руд
никахъ, какъ пе подлежавшія налогу) по
лучившій предложеніе, долженъ былъ н’дн со
гласиться пли же самъ принять на себя ли
тургію.— Освобождены были отъ литургій 
только архонты, дочери—наслѣдницы всего 
имущества (разумѣется до выхода своего за
мужъ), песовершевполѣтпіс (которые еще 
послѣ наступленія совершеннолѣтія осво
бождались на одинъ годъ). — Къ литургіямъ 
были привлекаемы также и метэки. О вы
шеупомянутомъ налогѣ на имущество (εϊοφ»- 
ві) см. Пріообоі, Ю; о литургіяхъ вообще 
Boeckh, Staatsiiausb., I, стр. 693 сл,

Leltus, Λήϊτοί, еьшъЛлектора нлиДлектріо- 
па, аргонавтъ, вождь беотійцевъ подъ Троей, 
раненный Гекторомъ, похороненный въ Лла- 
телхъ. Лот. П. 2, 494- 17, 601. JEur. Iph. 
Λ. 256.

Α ύ λα ν το ν  .ietftoVf сл. E u lioea .
LelPifes, Λέλεγες, весьма распространенное 

племя, жившее до Еллиновъ н упоминаемое 
вмѣстѣ съ Пеласгами. Происхожденіе ихъ не
возможно объяснить удовлетворительно. Съ 
карійдамн, какъ полагаетъ Павсанііі, они, 
какъ кажется, не были сродны: да н Гомеръ 
дѣлаетъмеждупииц различіе (І?.10,42В).Стра- 
бопъ, производя ихъ оіъ древплго царя.Іедега 
(изъ Левкадіп или ЛІегаръ пли Лакедемона), 
ирпсоединлетъ къ тому еще этимологцче-
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euoe объясненіе, производя пхъ отъ λέγει·., 
такъ что л слеги, тоже что ooUeytvne, озна
чаютъ сборный или смѣшанный народъ. Во 
всякомъ случаѣ, это былъ пародъ любившій 
жить широко и особенно храбрый на морѣ: 
тафійцы и телебоп были изъ ихъ племени. 
Ыы находимъ лелеговъ преішущестнепио иъ 
Аьарнаніп и Левкадѣ. Этолін, Локрпдѣ, 
Фокпдѣ, сѣв. Беотіи, Евбеѣ, Лаконіи, Елидѣ, 
Мессенш, затѣмъ па нѣкоторыхъ острокіхъ 
Архипелага, на Критѣ и у береговъ м. Азіи. 
При большемъ распространеніи еллішекяхъ 
племенъ, опп смѣшались съ нішн и пере
стали существовать какъ самостоятельное 
племя. Ор. Deimling, die Leleger (1862).

Lemanus lacus, Adpavoc Λί'μντ], значи
тельное озеро, образуемое Ронаномъ, на гра
ницѣ Галліи Нарбопекой и Галліи Бельгій
ской, отдѣлявшее ІІровппцію отъ страны 
древнихъ гельветовъ. Уже па tabula Peulin- 
geriana оно пазвапо Losaimensis lacus, отъ 
города Лозанны. Caes.b. д. 1, 2. 3, 1. Mela. 
2, 5, 1. Strab. 4, 186 и въ др. м. ІІыпѣ Ж е
невское озеро.

Lemniscus, Xijpwoxot, лента, первоначально 
пзъ липоваго лыка, затѣмъ изъ шерсти, 
позже изъ драгоцѣнныхъ матерій, пестрая 
н прошитая золотыми нлн серебряными 
полосками, которою обвивали почетные и 
побѣдные вѣнки (оттого palma lemniscata. 
Cic. Rose. Am. 35, 100). Ее посшш также 
женщины па головѣ, въ качествѣ убора.

Lemniis, ή Λήμνος, прежде называвшійся 
также Αίΐίαλία и ‘Γψιπΰλεια, п. Стаднмене, 
островъ въ Эгейскомъ морѣ, величиною въ 
6 кв. и., часто терпѣвшій отъ землетрясеній. 
Островъ вулканическаго свойства (о чемъ 
еще нынѣ свидѣтельствуютъ горячіе источ
ники), поэтому былъ посвященъ Вулкану, 
Гефесту. Нот. II. 1, 590. Ангссг. 45, 2. Ле
житъ онъ къ ю. отъ Ѳасоса, въ 87 миляхъ 
къ вост. отъ Аѳонской горы (которая, какъ 
говорятъ, кидаетъ тѣнь свою до самаго 
острова).· Въ восточной части его находится 
высокая гора Μόβυχλος. Несмотря па гори
стое положеніе своё, Лемносъ изобиловалъ 
хлѣбомъ, хлопкомъ., елеемъ, шелкомъ; кромѣ 
того здѣсь добывалась извѣстная Лемносская 
земля или сурикъ, μίλτος, также terra sigil
lata (отъ печати, которая накладывалась 
на нее для удостовѣренія ея неподдѣль
ности), употреблявшаяся отчасти какъ краска 
(rubricata), отчасти какъ цѣлебное сред
ство противъ отравы, укушеній змѣй п т. и. 
Во время Троянской войны жилъ на островѣ 
'Ічілоятегь. Древнѣйшихъ жителей его Гомеръ 
называетъ ϊίντιεί ϊνβρεΐ (II. 1, 594. Od. 
8, 294.); опп занимались морскимъ разбоемъ 
и, но преданію, приняли къ себѣ Гефеста, 
брошеннаго Зевсомъ съ неба (отъ нихъ 
Λήμνιος получило значеніе „гибельный", наіір. 
Λημνία χειρ). Позднѣйшіе жители, Μινύα:, (Hat. 
4, 145) произошли отъ аргонавтовъ и уроже
нокъ Лемноса, покинутыхъ своими мужья
ми (Hdt. 4, 145). Эти ынпіЙЦЫ были потомъ 
прогиапы пеласгами. Затѣмъ Дарій поко
рилъ этотъ островъ персамъ, отъ которыхъ 
освободилъ его Мп.тьтіадъ. Позже отъ аѳи

нянъ Лемносъ отошелъ къ македоцлнамъ, 
а отъ македонянъ къ римлянамъ. H dt. 6 
136. Time. 4, 109. 7, 57. Liv. 30, 30. Red. 
30, 18. Островъ имѣлъ два города, оттого 
δίπολις: Ήφαιοτία ВЪ ВОет. части И Μορίνα 
(н. Палеокастро) на а. бердегу. — См. Rhode,1 
res Lcmnicae (1829).

Lemonum, см. L im o nam .
Lemovices, кельтское племя въ нынѣш

немъ Л им узенъ , съ главнымъ городомъ 
Augustoritmn, позже Lemovices, н. Лиможъ. 
Caes. Ь. д. 7, 4.

Lcmovii упоминаются только Тацитомъ 
(бгепл. 43.), какъ живущіе у океана (т. е. 
у Балтійскаго моря въ шли. Помераніи); 
они отличались особенною покорностью сво
имъ царямъ.

Lemures, см. Larvae.
Lenaea и Lenaeus, см. 2 іόνοσος, 12.
Л-дтиоѵі см. A ttic a  12.
Loiitell; къ этому роду, получившему на

званіе свое отъ чечевицы, принадлежали:
1) L. C o rn e liu s  L e n tu lu s  C au d in u s , кон
сулъ 327 г. до Р. X., одинъ пзъ храбрѣйшихъ 
бойцовъ въ римскомъ войскѣ при Кавдіумѣ 
(321), посовѣтовалъ добровольно сдаться и 
тѣмъ снастя войско для отечества. Ілѵ. 8,
22. 9, 4 .-2 )  Сп. Согп- L |en t, сражался въ 
качествѣ трибуна при Каннахъ, былъ консу
ломъ въ 201 г. и желалъ вести войну въ 
Африкѣ, но не нолучііль па это иозволешя.— 
3) L. Com. L ent, его братъ, велъ войну въ 
Испаніи отъ 206 до 200 г., не будучи консу
ломъ, почему не получилъ тріумфа. Толь
ко въ 199 г. сдѣлался консуломъ. — 4) Р. 
C on i. L ent., служилъ подъ начальствомъ 
Лнцппіл въ войнѣ сч. Персеемъ Македон
скимъ и, вт. качествѣ эдила, первый вывелъ 
дикихъ звѣрей па арену во время игръ въ 
циркѣ. Liv. 44, 18. Позже онъ былъ кон
суломъ, 162 г., а princeps senatus (Cic. 
Prut. 283 и былъ въ 121 г. тяжело ранена, 
въ борьбѣ съ К. Гракхомъ, котораго онъ 
съ вооруженною толпою консула Опиміл 
преслѣдовалъ на -Алевтинъ. Сіе. РЫІ. 8,
4 .-5 )  Г. L en t. S u ra  (цроавянпый такъ 
потому, что онъ, будучи обвнпенъ въ рас
тратѣ казенныхъ денегъ, вмѣсто всякаго 
оправданія, предлагалъ судьямъ бить еебя 
по икрамъ), человѣкъ дурной репутаціи, 
который былъ исключенъ изъ числа сенато
ровъ, затѣмъ перешелъ па сторону Каталины 
(P/nt. Cic. 17. Sali. Cat. 47.) и, по поруче
нію послѣдняго, взялся убить Цицерона 
(Plut. Cic. 18. Sali. Cat. 2.), чего однако 
онъ, по трусости, не нснолшідъ. Опъ былъ 
арестованъ и скоро осужденъ н пашенъ. 
Sali. Cat. 50.—6) Cn. L en t. C lo d ian u s , 
будучи консуломъ въ 72 г. до Р. X-, издалъ 
вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ Л. Галліемъ 
нѣсколько законовъ, касавшихся отчасти 
уплаты суммъ за кунленпыя имѣнія, которыя 
при Суллѣ нс были выплачены. Въ Испаніи 
неудачно воевалъ опъ и затѣмъ служилъ 
йодъ начальствомъ Помпея въ войнѣ съ 
пиратами. Сіе РаѢ. 8, 19. Flor. 3,6,8. Geli. 
18, 4. Какъ ораторъ онъ пользовался боль- 
ипгаъ уваженіемъ. Сіе. Pr-.it. 66. — 7) Р.
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L en t. S p in th e r , консулъ 57 г. до P. X., 
хлопоталъ весьма усердно о возвращеніи 
Цицерона изъ ссылки. Его желапіе, опять 
возвратить изгнаннаго изъ Егишга царя 
Птолемея Авлета, не было исполнено. Въ 
качествѣ претора онъ далъ въ 60 г. блестя
щія игры. Хотя Цезарь сильно покровитель
ствовалъ ему, однако позже онъ присталъ 
къ партіи Помпея п въ самомъ началѣ 
междуусобйой войны ноиалъ въ плѣнъ къ 
Цезарю. Отпущенный послѣднимъ на волю, 
онъ погибъ вскорѣ послѣ Фарсальекой бит
вы. Сіе. ad, fam, 9, 18, 2 .-8 )  L. L en t. 
C rus, извѣстенъ какъ противникъ и обви
нитель П. Клодія (61 г. до P. X.), былъ 
консуломъ въ 49 г. и противникомъ Цезари 
изъ своекорыстныхъ видовъ. Опъ не отли
чался мужествомъ; послѣ Фарсальекой битвы 
отир&шііся съ Помпеѳыъ въ Египетъ и былъ 
тамъ убитъ. Caes. Ь. с, 3,104.—9) C o ssusC orn . 
L en t., въ качествѣ консула побѣдилъ гету- 
ловъ въ Африкѣ (въ 1 г. до Р. X.) .п полу
чилъ прозваніе Гетульскаго (Gaetulicus). Въ 
14 г. до P. X. былъ дославъ вмѣстѣ съ 
Друзомъ въ Паннонію для подавленія воз
станія тамошнихъ войскъ (Гос. апп. 1. 16 
сл.) и съ трудомъ спасся отъ ярости сол
датъ. Калигула, по ложному доносу, велѣлъ 
его убитъ въ 35 г. Онъ былъ человѣкъ 
необыкновенной честности (Veli. Pat. 2, 
116. Suet, Galb. 6.). Онъ упоминается также 
какъ сочинитель епиграммъ. РЫп. ер. 5, 3,

Leoclmres, см. S c u lp to re s , 8.
AewxoQtov, храмъ трехъ дѣвъ, дочерей 

Леона (Аѳинскаго героя едоппма), у с, ча
сти агоры (площади). Отецъ принесъ ихъ въ 
жертву, чтобы спасти городъ отъ заразы. У 
этого храма былъ убитъ Гиппархъ. Time. 
Сіе. я. d. 3, 19.

Lcocrntes, Λ εΜ χ ρ ά τη ί, 1) одинъ изъ аѳнп- 
скихъ полководцевъ въ битвѣ при Платеяхъ 
(479 г. до P. X.), покорившій островъ Эгнпу 
(въ 466 г.) Plut. Arist. 20. Thue. 1, 105. 103.—
2) знатный аѳинянинъ, который послѣ (Іит- 
вы при Херопеѣ, вопреки народному поста
новленію, бѣжалъ изъ Аѳинъ п 8 лѣтъ спу
стя былъ за то обвиненъ Ликургомъ (см. 
L y c u rg u s  7), но при равномъ числѣ голо
совъ за и противъ себя, былъ оправданъ.

Leodtiums, Ледозрас, замѣчательный ора
торъ (400—355 г.), получившій свое оратор
ское образованіе въ)шкшѣ Исократа. Aeschin. 
Cies. 531. Demosth. Lept. 501. Онъ подверг
ся обвиненію со стороны Ѳрасибуда и самъ 
выступилъ въ качествѣ обвинителя противъ 
Хабрія и Коллисірата.

LeogSras, Аешуорас, 1) нрадѣдъ Андокнда, 
принимавшій участіе въ изгнаніи Пиенетра- 
тндовъ, 2) отецъ Андокида, замѣшанный въ 
яроцессъГеряокоіпдовъ.Ріяі. ѵ. X  ог. р. 134.

Leon, Λ έω ν, I. имя личное: 1) сынъ Ев- 
рикрата и внукъ Анаксапдрида, царствовав
шій въ Спартѣ около 600 г. до P. X. S d t.  
1, 65. 7, 240 —2) аѳинскій адипралъ,подпи
савшій вмѣстѣ съ другими миръ, заключен
ный Никіемъ со снартанцами (Ткнс. 5, 19. 
24.). Будучи однимъ изъ начальниковъ фло
та нрп Самосѣ опъ протестовалъ противъ

владычества „четырехсотъ" (Thuc. 8, 24. 73.). 
Послѣ ппзвежренія Аікпвіада онъ вмѣстѣ съ 
девятью другими полководцами командовалъ 
флотомъ въ битвѣ при Аргццусахъ (406 г. до Р. 
X.) и въ правленіе тридцати тираниовъ уда
лился па Са.іамішъ, но не избѣгъ ихъ жесто
кости п былъ казненъ. Хеи, Bell. 1, 5, 16. 
2, 3, 31.—3) ученикъ Платона, родомъ изъ 
Византіи, управлялъ этимъ городомъ во вре
мя осади его Филиппомъ Македонскимъ 
(340 г. до P. X.). Онъ былъ въ дружбѣ съ 
Фо піономъ, который былъ посланъ аѳиня
нами па помощь Византіи. Благодаря его 
посредничеству, Фокіоиъ былъ впущенъ въ 
городъ, между тѣмъ какъ Харотъ, раньше 
посланный съ помощью, не былъ допущенъ, 
такъ какъ ему не довѣряли (Plut. Phoc. 14.). 
Л. умеръ добровольною смертью, когда Фи
липпъ возбудилъ въ византійцахъ подозрѣніе 
противъ него. Plut. Phoe. 14. Nic. 21. — II. 
(какъ названіе географ и ческое): 1) мысъ 
въ Евбеѣ, къ югу отъ Ерѳтрін.—2) мысъ на 
южной сторонѣ Кинта, н. Сар. Lion.—3) мѣ
стечко на вост. берегу Сициліи, по Ливію 
(24, 39.) въ 5 миляхъ отъ Сиракузскихъ 
воротъ Гексанилонъ (иначе Thue. 6, 97.), 
служившее операціоннымъ пупктомъ для 
аѳинянъ и рпмлянъ при осадѣ Сиракузъ.—
4) рѣка въ Финикія, б.ія:іъ Сидона, по на
правленію къ Бернгу.

Leonidas, Λεωνί5ο«, Леонидъ, 1) сынъ спар
танскаго царя Анакеандрнда, наслѣдовалъ въ 
491 г. своему брату Клеомену I, умершему 
безъ наслѣдниковъ. При вторженіи персовъ 
онъ взялъ па себя защиту Ѳермопилъ съ 
300 избранными спартанцами въ іюлѣ 480 г. 
(Hdt. 7, 205. 229. Isocr. рапед. 25.); съ ними 
было еще 2100 плотовъ. Когда Ксерксъ послѣ 
четырехъ дней, проведенныхъ въ нерѣши
тельности, выѣлъ наконецъ брать Ѳермопи
лы приступомъ, Леонидъ побѣдоносно отра
жалъ его полчища въ теченіи двухъ дней, 
нока, наконецъ, греки нс били обойдѳпы, 
благодаря измѣнѣ Ефіаіта. Но и тогда Лео
нидъ во отступилъ; отославъ союзниковъ 
(пелопоннесцевъ, фокеііцевъ н локровъ), онъ 
удержалъ при себѣ только 400 нодозрлтель- 
дыхъ ѳиванцевъ, да 1000 неснійцевъ, которые 
сами пожелали остаться. Всѣ они до едина
го, вмѣстѣ съ Леонидомъ и его спартанцами 
пали за исключеніемъ ѳиванцевъ, которые 
воспользовались первымъ случаемъ для того, 
чтобы отпасть. Hdt. 7, 219 сл. Ксерксъ, озло
бленный потерей, цонесепной пмъ въ слѣд
ствіе столь упорнаго сопротивленія, велѣлъ 
отрубить голову Леониду, а тѣло его рас
пятъ. Hdt. 7, 238. 8, 114. 9, 78. За его ге
ройскій подвигъ греки поставили ему па
мятникъ π прославляли ого въ пѣсняхъ. 
Lycurg. Lcocr. 28. Послѣ него остался мало
лѣтній сынъ Олѳйстархъ отъ брака его съ 
Горго, дочерью брата его Клеомена,—2) Ле
онидъ II, сынъ Клсонима и отецъ знамени
таго Клеомена III.—3) полководецъ Анти
гона, который въ 320 г. съ помощью хи
трости снова привелъ къ нокориоети 3000 на
емниковъ, отпавшихъ отъ Антигона въ Ли- 
каоніп. Роіуаек, 4, 6 6 .-4 ) знаменитый но-
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бѣдитель па Олимпійскихъ играхъ, изъ Ро
доса, Ол. 154—157,—6) греческій поэтъ, ав
торъ епиграмыъ, родомъ изъ Египта, жив
шій въ Римѣ во времена Нерона.—6) дру
гой поэтъ, также авторъ ениграммъ, родомъ 
аэт, Таренга. Нѣсколько стихотвореній того 
и другого сохранялось въ греческой анто
логіи.

LeouUcs, Λιωνίδης, 1) живописецъ изъ Аи- 
оедона въ Беотіи, ученикъ Евфранора. — 2) 
архитекторъ, писавшій, какъ говоритъ, о сим
метріи.—3) врачъ изъ Александріи, жившій, 
вѣроятно, позже Галена. — 4) греч, грамма
тикъ изъ Е лііды. — 5) аѳинскій учитель Ци
церона (44 до Р. X.), много нольэовавшагосл 
его обществомъ. Cic. ad fam. 16, 21, 5.

Leonnatus, Λεόννατος, изъ княжескаго рода 
въ Пеллѣ македонской, служилъ въ стра
жѣ тѣлохранителей Филиппа п, послѣ его 
умерщвленія, принималъ дѣятельное участье 
въ поимкѣ убійцы его Цавсанія. Затѣмъ со
провождалъ’сына его Александра въ походѣ 
его противъ Персіи и отличился особенно 
въ Индіи въ борьбѣ съ воинственными мал- 
лдмі! (Curt. 6, 8. 8, 6. 14. A ir. 2, 12. Plui, 
dtex. 21.),въ которой оиъ былъ тяжело раненъ 
(Агг. 6, 10.), Curt. 9, 10. Air. 7, 5. Diod. 
Sic. 18, 16. Послѣ смерти Александра взоры 
войска были на него обращены; въ борьбѣ 
между различными частями войска онъ ко
мандовалъ всадниками. Ему досталась про
винціи Малая Фригія. Когда грокіг, послѣ 
смерти Александра, возстали противъ Ма
кедоніи и начали войну съ Аптшіатромъ, 
извѣстную подъ именемъ Ламійской (см. L am i
cum  bellum ), Леоннатъ отправился иа по
мощь Антппатру съ сильнымъ войскомъ. Въ 
битвѣ при Ламін онъ паи, геройской смертью. 
Diod. Sic. 18, 13-15.

LoonteiuijAeoTTiis, цыпъ Корона, царь Гпр- 
топы въ Ѳессаліи, отправился вмѣстѣ съ По- 
липэтомъ, сыпомъ Пейрнѳоя и Гшшодамен 
(Нош. II . 2, 738 сл. С, 29.), па 40 корабляхъ 
въ Трою. 11. 2, 745, 12, 130 с.1. 23, 837 сл. 
По преданію, оба онн, послѣ паденія Трои, 
основали г, Аспеидъ въ Памфплін.

Leontiade», Λίοντιίδηί, 1) сынъ Евримаха, 
начальствовавшій надъ ѳиванцами при Ѳер
мопилахъ. Hdt. 7, 205. 233. — 2) м. 0. пото
мокъ предыдущаго, глава олигархической пар
тіи въ Ѳивахъ, полемархъ 383 г., предалъ 
Кадмею спартанцу Фабиду, съ тѣмъ, чтобы 
упрочить побѣду sa своей партіей. При осво
божденіи Ѳ ііиъ онъ былъ убитъ Пелопидомъ 
(см. сл.).

Leontini, о! Λ εο ν τ ΐνο ι, п. Lentini, городъ 
Сициліи къ с.-з. отъ Сиракузъ на рѣчкѣ Лис- 
сѣ, впадающей педалеко отъ пего въ рѣку 
Терій. Халкндскіо переселепцы изъ Наксо
са основали этотъ городъ шесть лѣтъ по
слѣ основанія Сиракузъ, близость которыхъ 
всегда была помѣхою "для его процвѣтанія. Бъ
ол. 83 (ок. 425 до Р. X.) народная партія была 
изгнана аристократами,которые потомъ пере
дали города, спраісузянамъ и за то приняты бы
ли ими въ число гражданъ. Впослѣдствіи народ
ная партія пыталась возвратить себѣ городъ, 
что ей, послѣ первой неудачи (ТЬмс. 5, 4.),

наконецъ удалось. Но Діонисій опять при
нудилъ городъ возвратиться къ прежнему 
своему положенію и посалилъ въ немъ 10.000 
греческихъ наемниковъ. Diod. Sic. 14,14. 58. 
Такъ какъ во время пуническихъ воііпт. леон- 
типцы примкнули къ карѳагенянамъ, то рим
ляне взяли городъ н разграбили его (ІАѵ. 24,
29. 30·); послѣ этого опъ пришелъ въ упа
докъ. Храмы и жилища были построены на 
2 холмахъ, промежутокъ между которыми за
нятъ былъ площадью, ратушей и другими 
зданіями. Кт. области города принадлежали 
крѣпостцы Φωχέαι и Вріхіѵѵіаі. Thuc. I. I. Леон- 
тиискія поля (campi Leontini) къ е. отъ го
родя, славились своею пшеницей. Diod. Sic. 
5, 2. Cic. Ver г. 3, 18. Sirab. 6, 272 сл.

Aerivrtot', см. H erm  esianax .
Λ ΐο ν ΐ ίς ,  см. Φολή, 7.
Leostlieues, Λεωβ&ένης, см. L am icu m  bcl- 

1 u in.
Leotycliidcs, А еш тоуіог;:, изъ рола Еврппон- 

тидонъ. иаслѣдовавшій въ 491 г. Демарату, 
который, прп его содѣйствіи, былъ оттѣсненъ 
отъ престола интригами Клеомѳна. Hdt. 6, 
85. 8, 131. Вт. 479 г. онъ былъ главнымъ на
чальникомъ греческаго ііиота при Миколѣ. 
Hdt. 9, 91) сл. Въ 470 г. ему было поручено 
вести войну съ олевадамп въ Ѳессаліи. Въ 
этой войнѣ онъ позволилъ себя подкупить и 
спасся отъ угрожавшаго ему суда бѣгствомъ 
въ Тегею, гдѣ и умеръ. Hdt. (5,72. Diod. Sic
l i ,  34 с.т. 48.

Lnjmli см. A em ilii. _
Lcplrtotffln, Λ ε π ιδ ω τ ώ ν  π ό λ ις , городъ ВЪ 

порхнемъ Египтѣ, па правомъ берегу Нила, 
названный НО имени рыбы Λεπιδωτός, которая 
ловилась въ атомъ мѣстѣ и почиталась какъ 
божество. Hdt. 2, 72. Р М . 4, 6, 72.

Lepontii, Ληπόντι·,!, пародъ въ южпой ча
сти Реціи, гдѣ, по Цезарю (Ь. д. 4, 10.) бе
ретъ свое начало Рейнъ. Они жили по всей 
вѣроятности въ нынѣшнемъ кантонѣ Тесси
нѣ пт. долинѣ Левептіінской (Val Leventina) 
и окреетпостяхъ, въ южпой части С.-Готар- 
да вплоть до Валлиса. Городъ нхъ Os ее іа  
вѣроятно нынѣшнее Domo (1’Ossola, Strnb. 
4. 204. 206.

Lcpreou, Αίπρεον, τό, И LeprPos Λέπρεος, ό, 
городъ въ Трнфиліп, области Елиды, осно
ванный но преданію иннійцами изъ Лемно
са. Леіірей лежалъ въ 40 стадіяхъ отъ 
моря къ ю. отъ Пилоса (у и. Стровнцы), 
на одномъ изъ выступовъ горы Мппѳы, и 
имѣлъ сильную крѣпость. Ленреаты участво
вали въ битвѣ црн Плачеяхъ, какъ самостоя
тельный народъ (Hdt. 9, 28.), и старались 
пеодііократно, притомъ съ успѣхомъ, сохра- 
нпть свою независимость отъ Едиды. lljiii 
заключеніи мара въ 399 г. эта независимость 
была утверждена за ними. Оттого нѣкоторые 
географы причисляли область ихъ къ Арка
діи, другіе же считали Ленроатиду совершен
но самостоятельною и отдѣльною страною. 
Sbrah. 8, 342. 344 СЛ. Paus. 5, 4, 4.

Leptinos, Λεπτίνης, 1) братъ старшаго Діо
нисія, командовалъ флотомъ противъ карѳа
генянъ. Онъ навлекъ па еебя неудовольствіе
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своего брата и былъ смѣщенъ и изгнанъ, въ 
390 г. до Р. X.; впослѣдствіи онъ былъ воз
вращенъ и принять съ почетомъ. Онъ палъ 
славною смертью въ битвѣ при Кропіѣ, въ 
383 г. Piai. Ъіо 9 сд. Dwd. Sic. 16. 7.17.—
2) убійца сиракузскаго тиранна Валлтша, 
отъ руки котораго палъ Діонъ. Р М . Dio 58.—
3) тврішпъ вт» Аполлоніи и Енгюонѣ(’Еут0іот) 
въ Сііцііліп, котораго Тиыолеонтъ принудилъ 
отказаться отъ влаети и отвезъ въ Коринѳъ, 
Р М . Тітоі. 2 4 .-4 ) аѳинянинъ, предложив
шій прекратить раздачу льготъ отъ государ
ственныхъ повинностей. Противъ его пред
ложенія ст, успѣхомъ возсталъ Дсмосѳенъ въ 
рѣчи своеЙ πρόί Лет:гіѵі]ч въ 866 г. до Р. X.

Leptis, Λέπτκ, названіе двухъ городовъ 
въ Африкѣ: 1) L e p tis  M agna, Λ. ή ρεγάλη, 
значительный городъ па морскомъ берегу 
между большой н малой Сиртой, къ эаи. 
отъ рѣки Киннітса, вт. воет. отъ Абро- 
тона, оспопаппый фиши піанами, бѣжавшими 
изъ своего отечества. Sali. Іиу. 78. Городъ, 
благодаря торговлѣ, сдѣлался вскорѣ цвѣту
щимъ и былъ впослѣдствіи римской колоніей 
{Ілѵ. 34, 62.), Въ 366 г. онъ сильно постра
далъ отъ ливійцевъ я съ тѣхъ поръ не могъ 
болѣе понравиться. Онъ былъ родппой 
императора Септимія Севера. Развалины его 
у И. Лебды.—3) L e p ti s  M ino r, А. ή шчрз, 
в. Лаыта ст, развалинами, городъ въ Бігаа- 
цін, позже римской провинціи Африкѣ, къ 
ю.-в. отъ Гадрумета, тоже основанный фн- 
нпкіаваыи. Sali. Іиу. 19. Значеніе его видно 
изъ того, что онъ, какъ сообщаетъ Л и в і й  
(34, 62.), ежедневно долженъ быль платить 
карѳагенянамъ во 1 таланту подати (?) Caes. 
Ь, е. 2, 38. Тас. hist. 4, 50. яви, 3, 74.

Lerna. Λέροη, болотистое озеро въ Арголидѣ, 
съ городомъ того же имени, къ ю.-з. отъ Ар
госа. Здѣсь, по сказанію, Гераклъ убилъ 
лорнеііекую гидру. Давсаній (2, 36. 37) со
общаетъ, что въ его время вт, этомъ мѣстѣ 
была священная платиновая роща съ хра
мами и часовнями, въ 40 стадіяхъ къ югу 
отъ Аргоса, съ источшпишъ Амфіарая.

Lenis, Λερό;, небольшой островъ у бере
говъ Паріи, напротивъ I aci йена го пли Бар- 
ги.іьскаго залива, между Патмомъ и Калнм- 
пой, родина историка Ферекида; онъ по
лучилъ населеніе свое изъ мюгета. На помъ 
находился храмъ Артемиды. Ясй. 5, 123. 
ТЫе. 8, 27. Strab, 10, 167 сл. 14, 035. Жи
тели его слыли за людей дурныхъ и ковар
ныхъ (Αέριοι *αϊοί). Strah' 10, 484. Phocyl. 
fr. 1.

Lesbouux, Aeupe-raE, 1) греческій риторъ, 
жившій во времена Тиберія. Отъ него со
хранились три незначительныя рѣчи па вы
мышленныя темы: въ одной изъ пнхъ гово
рящій убѣждаетъ аѳинянъ начать войпу про
тивъ ѳиванцевъ; въ двухъ другихъ содер
жатся увѣщапіл солдатамъ вередъ началомъ 
битвы. Изд. (1820) Bekiter (Oratores attici), 
С. Mtlllor (or. att.),—2) грамматикъ поздняго 
времени, жившій въ Римѣ и писавшій « р і 
oyyijui-Etiiv, de figuris orammaticia. spiritibus 
et dictionibus. Изд. Valckeimer (въ изданіи 
Аммонія, 1739 i.).

Lesbos, ή Λεββοί, островъ въ Эгейскомъ 
морѣ у береговъ Мисін, позже называвшійся 
Митплена по ішени главнаго города (отсюда 
вынѣщнѳе ѳго названіе Метелино), а въ древ
нѣйшія времена имѣвшій кромѣ того и дру
гія названія, '1™ , ШХлоуія, Жет<вчі«, Міхзріа, 
Имѣетъ онъ видъ подковы, открытая сторона 
которой обращена къ с.-э,, я лежитъ передъ 
Идеіскимъ пли Адрамнтепсшшъ заливомъ, 
на разстояніи только 60-й стадій охъ берега 
ври Ассѣ. Бухта па с.-з. называлась Еорі- 
ио( Πορροΐβϊ, в. заливъ Калопскій, Н а с.-и. 
находился мысъ Ά ργεννον, па ю.-в. Μαλέα 
(и. С. Марія), па в. Σίγριον (н. Спгря) п 
Вр ΐ о η близь Еврнпа, Особенно была горпега 
с.-з. часть острова (богатая лѣсомъ и мра
моромъ). Вт, ю.-в. части замѣчательнѣйшія 
горы были: Ордиішъ, Лепееимнъ, Креонта и 
Олимпъ. Значптельпыхъ рѣкъ пѣтъ па остро
вѣ, ао есть мпогочнелепные ручьи, дѣлаю
щіе его плодороднымъ. Лесбосъ изобиловалъ 
хлѣбомъ, елеемъ, виномъ, считавшимся въ 
древности самымъ лучшимъ. Климатъ его 
былъ прекрасный и нынѣ еще хвалится пу- 
тешественшікамп. Къ древнѣйшимъ жите
лямъ его, пеласгамъ, присоединились позже 
поселенцы іоническаго племени (за 2 че
ловѣческихъ вѣка до троянской войны); а 
130 лѣтъ послѣ тролпской войны поселились 
въ помъ эолійцы, и съ тѣхъ поръ островъ 
сталъ значительно процвѣтать, тавъ какъ 
онъ сдѣлался главнымъ сѣдалищемъ мало
азіатскихъ эолійцевъ. Лесбосскіе города имѣли 
иногда даже гегемонію надъ городами бли
жайшаго материка. Hdt. Q, 31. Во время пе- 
лонопнесской войны островомъ владѣли аои- 
няис. ТІшс. 3, 8. Piod. Sit. 12, 55., позже 
Митрщатъ, наконецъ римляне,—Жители его 
славились своимъ высокимъ и утонченнымъ 
образованіемъ, о чемъ свидѣтельствуетъ длин
ный рядъ Лесбосскихъ учепыхъ и литера
торовъ, между которыми находимъ мы фило
софовъ Пнттака, Ѳеофраста, Фанія, логогра
фа Геллаішка, историка Ѳеофана,' пѣвцовъ 
н поэтовъ Аріона, Терна,пдра, Алкея, Сапфо, 
Ернпну н др. Но кромѣ того они были извѣ
стны также своею изнѣженностью нраенущен- 
ностью. — Главнѣйшіе города, числомъ пять 
( πεντάπολις), были слѣдующіе: па ВОСТ. 
берегу, ΙΙυτιλή-ϊη, π. Метелинъ, съ двумя 
Гавайями, самый большой городъ острова, 
бывшій средоточіемъ пзящпыхъ искусствъ и 
прославившійся своими поэтическими состя
заніями. а также какъ роднпа Алкея, Сап
фо н Пнттака. Къ сѣв. отъ пего лежало 
мѣстечко Αϊγεφοί. На сѣв. сторонѣ, Μή- 
9о|іѵа, н. Молвво, ст. просторною гаванью, 
родина Гсллаштка и Аріона, славилась сво
имъ виномъ (Ѵсгу. G. 2, 90. Нот. nat. 2, 8, 
50); во время иелоионпееской войны пришла 
въ упадокъ отъ спартанскихъ грабежей (406 г. 
до Р. X. Хеп. Hell. 1, 2, 11. Diod. Sie. 13, 
76.). На зап. сторонѣ, Άντιβο® (см. сл.) 
π Έρεβός (п. Ересо), родина Ѳеофраста 
к Фанія, у моря па возвышенности, въ 28 
стадіяхъ отъ мыса Сигрія. Ибрра па самомъ 
узкомъ мѣстѣ острова у Еврппа, уже до вре
менъ Страбона вотлощенпая моремъ въ сдѣд-
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ствіе землетрясенія. Ά ρ ίϊβ η  шестой городъ, 
(Hdt. 1, 151Λ, какъ говорятъ, рапо иоглбъ 
но подобной же црнчтшѣ. — Ср. Strab, 13, 
616 сл. Mela 2. 7, 4, н монографіи Плева 
(Plehn, Lesbiaca, 1826), Цандера (1827) пСоп- 
ze, Keise auf der Insel Lesbos (1865).

Λ έσχη  (м. б. отъ liyew, бесѣда). Несли въ 
Спартѣ были мѣстомъ еобрапій члевовъ от
дѣльныхъ общппъ частью для бесѣды, частью 
для исполненія нѣкоторыхъ обязанностей, 
тага напр., старѣйшины лесхл должны былп 
рѣшать, слѣдовало лп воспитывать, плп же 
оросить новорожденное дитя. РШ . Lyc. 25.
16). Это учрежденіе было необходимо по
тому, что въ Спартѣ юноши до 30 лѣтъ пе 
посѣщали агоры или площади, которая, напр., 
въ Аѳштхъ. была главнымъ м ѣстомъ сноше
ній. Бесѣда въ лесхахъ пмѣ.та частью харак
теръ серьезный, (пакр., обсужденіе дѣйствій 
отдѣльныхъ лицъ, одобреніе хорошихъ п по
рицаніе худыхъ), частью шутливый н весе
лый.— Въ'Беотіи лесхамп назывались дома 
для общественныхъ обѣдовъ. .Тссха въ Дель
фахъ была украшена картинами Полиглота 
(см. P ic to re s , 2.). Лееха въ зпачешп про- 
стой гостинницы, гдѣ даже ш ш іе могли най
ти себѣ ночлегъ, упоминается уже у Гомера, 
f Оеі. 18, 329.); ср.’ Ses. орр. ct dii. 491. 499.

Lesehes, см. Epos, 4.
Lethe, см. Inferi, 2.
Λ ητώ , L a to n a , дочь Кэл (Iioios) и Фебы, 

титанка, бывшая рапъшеГерысупругоЙ Зевса, 
отъ котораго она родила Аполлона и Арте
миду. Hcsiod. theog. 406. 921. Въ слѣдствіе 
связи своей съ ньішеупомппутьтми одннпіті- 
екпміі богами и она"также’ находилась на 
Олимпѣ, хотя іі принадлежала къ роду Тп- 
тановъ.Ее нредставл.'ш себѣ кроткою н л’аско- 
вою богиней, въ темпомъ одѣяніи (Hesiod.)·, 
впрочемъ іі она, принимаетъ участіе въ борьбѣ 
подъ Троей помогая вмѣстѣ со с пойми дѣтьми 
троянцамъ. Шот. Л. 20. 40. 72. 21,497 сл. У 
Гомера имя ея упоминается въ связи со 
сш тпіем ъ о Ніабѣ (Л . 24, 602 сл. см. N iobe), 
a также, въ одномъ изъ позже вставленныхъ 
мѣстъ Одиссеи (11, 576 сл.). въ связи со 
сказаніемъ о Титіѣ, который хотѣлъ изна
силовать Латону, когда опа отправлялась 
чрезъ Паноней въ Ппѳопъ, и за это былъ 
тяжко наказанъ въ подземномъ царствѣ. 
По гомеровскому гимну па Аполлона, ее 
любилъ Зевсъ въ то время, какъ ужъ опъ 
былъ женатъ па Герѣ, и ревнивая Гера пре
слѣдовала ее по всей землѣ (оттого нѣко
торые производятъ имя ея отъ хІазЪя·., 
„скптающаяся11); наконецъ, опа родила Апол
лона и Артемиду на о. Делосѣ подъ горой 
Кпнеомъ (впрочемъ по 16 стиху этого гимна 
она родила только Аполлона ва Делосѣ, a 
Артемиду' въ Ортпгін. т. е. или иа о. Ренеѣ 
шш пъ рощѣ близъ Ефеса). Какъ въ ска
заніи, такъ точно и в ь культѣ. Латона тѣсно 
связана со свопмн дѣтьми. ЕВ поклонялись 
большею часть*) только совокупно съ Апол
лономъ и Артемидой.

Ілпйсі плп Levici, народъ въ бельгійской 
Галліи, къ ю. отъ ІІервіевъ и подчиненный

имъ; жнлъуГецта или же Лувена. (Еонѵпіп) 
Caes. Ь. д. 5, 39.

Leucn, хі Λευκά, и. Capo di Leuca, лысъ 
въ Калабріи, въ южной части котораго на
ходился юродъ того же имени (н. St. Maria 
di Leuca). Здѣсь былъ источникъ зловонной 
воды, происхожденіе котораго объясняли 
тѣмъ, что въ атомъ мѣстѣ Иршиъ ранилъ 
Гигантовъ и завалилъ ихъ скалою. Strab. 
6, 231.

Леѵти, Leucae. Левки (соб. бѣлыя, отъ 
почвы бѣлаго цвѣта): 1) городъ ца берегу 
Іоніи, недалеко отъ Фокеп, на крутой горѣ, 
основанный персидскимъ полководцемъ Та- 
хомъ въ 352 г. до Р. X. п составлявшій 
часто предметъ споровъ между жителями 
Смирны и Клазоменъ. Въ 131 г. здѣсь 
произошла битва между консуломъ Лицп- 
піемъ Кроссомъ и Арнстоннкомъ. Iust. 36, 
4. Strab. 14, 646 .-2 ) городъ въ Лаконіи, 
уже рапо разрушенный спартанцами. Pol. 
4, 86. 5, 19. Ілѵ. 35, 27. Strab. 8, 363.—3) 
три островка у Крита.

Lenens, A emis или Αευχαόία, и. Ая Мавра, 
прежде полуостровъ, соедішепный съ Акар- 
наніей (άχτή ( - t f p i io j ,  длиною въ 4 мили и 
шириною въ м., названный по бѣлой 
известковой почвѣ, производящей много 
вина, съ городомъ Керикомъ нлп Нерптомъ 
(Νήυικος). Вот- Od. 24, 378. Къ древнимъ 
жителямъ Телебоямъ п Л еле гамъ пришли 
въ 640 г. до Р. X. коринѳяне, подъ началь
ствомъ Торга. Они основали новый городъ 
Atuxii и поселили въ немъ 1000 собствеп- 
ныхъ своихъ граждапъ п жителей изъ Не- 
рііка, и прокопали перешеекъ, соединявшій 
полуостровъ съ материкомъ. Впрочемъ, ка
налъ, черезъ который построенъ былъ мостъ, 
билъ неглубокъ н мелководеяъ, такъ что 
греч, и римскіе писатели называютъ Лев- 
кадію то островомъ, то полуостровомъ. Lir. 
33, 17. Thnc. 3, SI. 4, 8. На ю. выдастся 
въ морсмыет. Α ευκάτας (н. С. Ducato), съ 
храмомъ Аполлона, мысъ, онаспый для море
плавателей. Съ него, по предапіго, 'Сапфо 
кинулась въ море, а, по примѣру ея, н 
другіе несчастные въ любви. Strab." 10, 452. 
ІЗо’ времена ахейскаго союза Левкада (Λ ευ
κά!), лежавшая у канала (Διάρχτο;), была 
главнымъ городомъ Акарпапін.

Леѵжг\, 1) небольшой островъ у южнаго 
берега Крита, и. Куфоппсіі,—2) островъ въ 
Черномъ морѣ у устья Истра или Дуная, 
нынѣ Змѣиный островъ, посвященный Ахил
лу (оттого Αχίλλεια υήαος), который, по 
сказанію, жилъ 'здѣсь въ блаженствѣ вмѣстѣ 
съ другими героями. Strab. 2, 125.—3) Λεοκή 
ακτή называлось также мѣстечко съ рей
домъ у Пропонтиды во Ѳракіи (Ноѣ 7, 25.); 
кромѣ того южная оконечность Евбен, п. 
Пакспмади.—4) Λευκή хожу;, торговый городъ 
Иабатейцевъ у Аравійскаго залпва, съ рим
скимъ гарнизономъ. Strab. 16, 781.

Leuci, Λευκό·., бельгійское племя въ южной 
Лотарингіи, сосѣднее съ лппгонамн; глав
ный городъ ихъ Tullum (Тѵ.ть) на Мозелѣ. 
Caes, Ь. д. 1. 40. РПн. 4. 17, 31. Strab. 4, 193.

Lcucipphlne, Агжіяяйяі, см. Idas .
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Leudppiis, Atreomoe, 1) сынъ Ойномая, 
убитый спутницами нимфы Дафны за то, 
что онъ преслѣдовалъ ев, переодѣтый въ 
женское платы;.—2) еынт, Періера, братъ 
Афарея п Тиндарея, отецъ Арсипоп, Гіі- 
лаейры п 'І'ебы(см. Id a s  п D ioscu ri), царь 
мессенскій. — 3) одинъ изъ древнѣйшихъ 
греческихъ философовъ, основатель ученія 
объ атомахъ, род,, вѣр., ок. 500 г. до Р. X. 
О его жизни почти ничего ‘неизвѣстно. Ро
диною его называютъ то Абдсру. то Елею, 
то ЗІелосъ, то Мплетъ. Учителями его были, 
какъ говорятъ, Парменидъ в Зенонъ, Его 
ученикомъ называютъ Деыокрнта, который, 
какъ полагаютъ, разимъ его ученіе, н кото
рому даже, по мнѣнію нѣкоторыхъ, при
надлежатъ сочиненія црпппеываеяыя Лев
киппу. Извѣстія о сочиненіяхъ Левкиппа 
очень малочисленны и темны. Нѣтъ возмож
ности сколько н. б. точно опредѣлить взаим
ное отношеніе ученій и взглядовъ Демо
крита п Левкиппа.

Леюкогтйт-^і, лысъ въ Бруігіп у Мессин
скаго пролива, въ 12 миляхъ къ югу отъ 
Регія. (Сіе. Phil. 1, 3.); н. Capo deirArmi. 
Strab. 5, 211. 6, 259.

Λ ίυκό φ ςνα , городъ Карій na p. Меандрѣ, 
съ храмомъ Артемиды и съ озеромъ, вода 
котораго, хотя и была горячая, годнлась'для 
питья п постоянно волновалась. Хек. ЕеП.
3, 2, 19. 4, 8, 17.

Леѵхоаѵооі (т е. бѣлые сирійцы), древ- 
пее названіе жителей Каппадокіи сирійскаго 
происхожденія, въ ОТЛПЧІС ОТЪ СМУГЛЫХЪ СИ- I 
рійцевъ. E di. 1, 72. 5, 45, 7, 72. Послѣ то-1 
то какъ имя каппадокійцевъ вошло въ ѵпо-1 
требленіе, левкоспрамн стали называться у : 
грековъ прибрежные жители между Галисомъ 
и Пріемъ. Хек. ЛппЬ. 5, 6. 8, 9. Strrib. 12, 
542 сл.

Leucothea, си. А tli am as.
Leuctra, τ ί АзОхтря, 1) незащищенное мѣ

стечко въ Беотіп между Платеяіш и Ѳеспія- 
мк, въ лѣспстой равнинѣ, извѣстное побѣ
дою Енямпнонда въ 371 г. — Хсн. E d i.  6,
4, 4. 9 сл. Plut. Рсіор. 21 сл. — 2) городъ въ
з- Лаконіи у устья Памнса, ет. акро
полемъ н храмами Аѳігаы, Асклепія и ЕЬо- 
та: н. Левтроиъ, ,Pnus. 3. 21, 7. 26, 4. Plut. 
Pelop. 20.—3) укрѣпленный городъ Аркадіи 
на границѣ Лаконіи, въ мегалонолптоискрй 
области. Хеп. ЕеП.' 6, 5, 24. Thvc. а, 54. 
Plut. Сіеот. 6. Pelop. 20.

Lex ir Leges. Lex называется народное 
постановленіе, въ болѣе широкомъ смыслѣ 
также писаииое право въ отличіе отъ обы
чая п еще въ болѣе обширномъ смыслѣ во
обще законъ н норма.—Въ древнѣйшія щщ- 
мена законами были постановленія куріпт- 
яыхъ комицій, сдѣланныя на основаніи 
предложенія царя (см. Com it ia .  L ex  c u r ia 
ta  п L eg es reg iae). При Оервіѣ же Тулліѣ 
законодательная власть перешла почти ис
ключительно къ комнціямъ цептѵріатпымъ 
(см. C om itia). Позже даже p le b is c i ta  (см. 
сл.) назывались законами. — Законопроектъ 
выставлялся публично (promulgare) надле
жащимъ правительственнымъ лицомъ (legis

Leudppus-

anetor пли lator) sa три нупднпы до коми
цій. Затѣмъ онъ обсуждался въ комицідхъ 
(которымъ обыкновенно предшествовали con
tiones), въ которыхъ одни говорили въ поль
зу его прппятія (suadere), другіе противъ 
него (dissuadere). Наконецъ, послѣ обычнаго 
предложенія (rogatio): „velitis jubeatis", 
пародъ подавалъ голоса свои па досчеч- 
кахъ (па которыхъ U. В. означало nti ro
gas, А,—antiquo) п такимъ образомъ или при
нималъ законъ (accipere, inbere) іш і отвер
галъ его (vetare, non accipere, antiquare). 
Принятый законъ вырѣзывался на мѣди пли 
на камнѣ п выставлялся на форумѣ, или же 
прикрѣплялся къ стѣнѣ храма (figere); такъ по 
крайней мѣрѣ было до учрежденія особыхъ 
архивовъ (см. T a b u la r iu m ) . Всякій законъ 
состоялъ изъ prooemium, изъ, собственнаго 
Іех, раздѣлявшагося па нѣсколько пунктовъ, 
и изъ помѣщавшейся обыкновенно въ концѣ 
угрозы наказанія за нарушеніе закона, ко
торая называлась sanctio. Во времена импе
ріи вмѣсто законовъ, издаваемыхъ наро
домъ, сталп издаваться императорскіе законы, 
называвшіеся decreta, rescripta, edictam nu
data п общимъ словомъ constitutiones. Ср. 
index legum Romanarum Оредлн и Байтера 
въ Onomast Tuli. III, стр. 119—305.

L ex  Acilia. 1) плебпещгтъ, касавшійся 
основанія 5 колоній па морскомъ берегу, 
198 г. до P. X. Liv. 32, 29;1— 2) de repetun- 

1 dis. въ 101 г. до P. X., см. R e p e tu n d a ru m  
(crim en); это, вѣроятно, тотъ самый законъ, 
отъ котораго сохранились еще обширные от
рывки па обратной сторонѣ бянтішской таб
лицы (tabula Bantina, си. B an tia ) , С. I. L. 
I, стр. 49—72.—3) Lex Acilia Calpurnia млн 
просто Calpurnia de ambitu, въ 67 г. до Р. X-, 
см. A m b itu s .— 4) Lex Acilia Minucia, въ 
201 г. до Г. X., о мирѣ съ Карѳагеномъ. 
Liv. 30, 43 —5) Lex Acilia Rubria, изданный 
товарищами К. Гракха по должности три
буна, объ участіи чужеземцевъ въ культѣ 
Юпитера Капптолійскаго.

L ex Aebutia, 1) плебнецнтъ неизвѣстнаго 
времени о томъ, чтобы, если по какому за
кону вводилось какое лпбо предпріятіе’ или 
какая лпбо должность, то не допускался къ 
тому ни самъ legis lator, пн его родствен
никъ плп товарищъ. Сіе. Іед. адг. 2, 8. — 
2) тоже неизвѣстнаго времени, введшій г. 
иаз. формулярный процессъ, см. F o rm u la .

L ex  Aelia, 1) законъ объ учрежденіи 2 
колоній, въ 195 г. до P. X. Liv. 34, 03, — 
2) L ex  A e lia  n F u fia , два отдѣльныхъ, но 
дополняющихъ другъ друга плебисцита, о 
томъ, чтобы магистраты в трибуны могли 
при всѣхъ законодательныхъ комиціяхъ 
устраивать spectio (т. е. наблюденіе за по
летомъ птицъ и другими небесными явленія
ми) и, на оспованін этого, произнести свою 
obnuntiatio (т. е. помѣшать комнціямъ, ем. 
O bn un t i a t i o ) .  Этому ограниченію не под
лежали выборныя комицій (см. D iv ina t io ,  
21.). Этп законы были ианравлепы противъ 
народныхъ, трибуновъ Сіе. ргоѵ. сот. 19. 
Sesl. 15. Vat. 7. Клодій въ существѣ дѣла 
уничтожилъ дѣйствіе этихъ законовъ.

-Lex Aelia.



Lex Aelia Scntln, въ 4 г. по Р. X., 
ограничилъ слишкомъ неумѣренное пользо
ваніе правокъ отпущеніи на волю н далъ 
нѣкоторымъ изъ полъпоотпущешшковъ ШІЗ- 
шую степень свободы, см. D editicii.

Lex Acmilin, 1) ограничилъ время цен
зуры, въ 434 г. до Р. X., см. Censor.—
2) см. Sumptus.—3) do libertinorum suffra
giis, въ 115 г. до Р. X., ограничилъ право 
лпбертиповъ, предоставивъ имъ право пода
вать голоса только въ четырехъ городскихъ 
трибахъ, см. L ibertinus.

Leges agrariae, см. Ager publicus.
Lex Ampla Atia, плебисцитъ Λ. Ація Ла- 

біеиа π одного наъ его товарищей, въ честь 
Ііп. Помпея, 63 г. до Р. X.

Leges annales, см. M agistratus.
Lex Antia, раньше 57 г. до Р. X., м. б. 

въ 70 г,, см. Sumptus.
Leges Antoniae, изданные тріумвиромъ 

М. Антоніемъ,I. При жизни Цезаря: 1) о 
прибавленіи, въ честь Цезаря, пятаго дпн 
къ играмъ въ циркѣ. Сіе. Г М . 2, 43.: 2) о 
перепмеиовапіп мѣсяца Quintilis въ Iulius;
3) см. Sumptus. И. Послѣ смерти Це
заря, въ 44 г. до Р. X.: 1) SCtum de dicta
tura in perpetuum tollenda, каковое иоста- 
новлепіе сената впослѣдствіи было утверж
дено народомъ, см. D ictator; 2) lex indi- 
сіагіа, объ учрежденіи третьей судейской де- 
куріп, decuria centurionum, въ добавокъ къ 
декуріямъ изъ сенаторовъ н всадниковъ, см. 
Iudex 3.; 3) de provocatione, о предоставле
ніи права апнеляцін ісъ народу всѣмъ обви
неннымъ въ преступленіи do vi ii maiesta- 
tis. Сіе. РЫІ. 1, 9. 10; 4) de provinciarum 
permutatione, о назначеніи Антопію на 43 
годъ провинціи Галліи вмѣсто Сиріи; 5) de 
actis Caesaris confirmandis, объ утвержденіи 
всѣхъ оффиціальныхъ дѣйствій Цезаря; 6) de 
coloniis in agros deducendis, объ учрежденіи 
колоніи, предначертанныхъ Цезаремъ; 7) Іех 
agraria, см. Ager publicus.

Lex Antonia Cornelia Рпшіаніа, или ple
biscitum de Termessibus, въ 72 г. до P. X., 
предоставлялъ городу Термссеу въ Пнспдіи 
автономію и многія другія льготы. Законъ 
этотъ еще сохранился и паночатанъвътопшп. 
tab. 31 Рнчдя и въ С. I. L. 1, стр. 114, и 
объяспенъ Дирксеиомъ (Dirlcsen, Versuche, 
стр. 136-202).

Leges АрраШае, I. Плебнсцпти трибуна 
Л. Аішудея Сатуршша, въ 100 г. до Р.'Х.:
1) de majestate, см. M aiestas; 2) irnmcn- 
taria, см. Largitio; 3) agraria, см. Ager 
publicus.—II. lex Appulcia о порукахъ, ма
ло извѣстный.

Lex AgiiUlin, de damno iniuria dato, пле- 
бнецптъ неизвѣстнаго времени, см. D a m η u m.

Lex Aternin Tarpfiia, do inulta (см. сл. 
я Comitia).

Lex Atia, 63 г. до P. X., возвратилъ на
роду право выбирать жрецовъ (см. Leges 
Corneliae) и возстаиовплъ законъ Домн- 
ціевъ, lex Domitia.

Lex Atilin, 1) предоставилъ сенату право 
распорядиться Капуей, 210 г. до P. X. Liv. 
26, 33;—2) объ опекѣ, см. Tutela, 

г. слов. кллсо. дгевп. во любккрг.

Lex Aelia Sentia—Lex Cajputnia. 10 1puJ p -  <o~t 4M-4S4)
L e x  АШІа Marcia, 311 г. до P. X., пре

доставилъ народу вт. большемъ размѣрѣ вы
боръ военныхъ трибуновъ, (именно, изъ 24—
іб). Lw. э, з а

Lex Atinia, 1) возобновилъ запрещеніе 
владѣть украденною вещью на основаніи 
давности (см. Usucapio), въ 197 г. до Р. 
X.—2) о принятіи народныхъ трибуновъ въ 
сенатъ. Geli. 14, 8.

Lex Aiilldia, 1) разрѣшилъ привозъ дп- 
внхъ аііірпкансшіхъ звѣрей для игръ въ цир
кѣ: 2) de am bitu (см. сл.), 61 г. до P. X.

Lex Аигеііп, 1) de tribunicia potestate, 
75 г. до P. X., возвратилъ народнымъ три
бунамъ отнятое у шіхъ Суллою право зани
мать послѣ трибуната курульскш должно
сти;—2) do indiciis privatis, законъ ючнѣе 
неизвѣстный п въ 74 г. до P. X. опять уни
чтоженный;—3) iudiciaria, пздаппый прото
ромъ Л. Авреліемъ Коттон, въ 70 г. до Р. 
X., о назначеніи судей изъ трехъ классовъ: 
сенаторовъ, всадниковъ іг трпбуіюпъ казна
чейства, Tribuni aerarii, см. Index, 2. н 
Aurelii, У.—4) 1. do ambitu, вѣроятно из
данный вышеупомянутымъ Авреліемъ.

Lex ІіасЫп, 1) плебисцитъ, 180 г. до Р. 
X,, о томъ, чтобы черезъ годъ выбирались 
то по 4, то но 6 преторовъ; плебисцитъ этотъ 
былъ уничтоженъ уже въ 179 г.;—2) agraria, 
приблизительно въ 122 до P. X., о колоніи 
Карѳагенѣ.

Lex Caecilia, 1) 63 г. до P. X., предло
женный Л. Цецнліемъ Руфомъ (см. Caeci
lii, У.), о томъ, чтобы замѣнить для И. Корне
лія Суллы и П. Автронія Пета пожизнен
ное лишеніе правъ на почетныя должности 
(ius honorum) лишеніемъ его па 10 лѣтъ; этотъ 
законъ былъ еще до голосованія взятъ на
задъ;—2) плебисцитъ, 62 г. до P. X. въ честь 
Помпея, о томъ, чтобы онъ, не смотря на 
отсутствіе свое изъ Рима, билъ выбранъ въ 
консулы и тотчасъ возвратился изъ Азіи;— 
3) объ уничтоженіи пошлинъ вт, Италіи, 
60 г. до P. X; — 4) о* возвращеніи цензо
рамъ правъ, отнятыхъ у нихъ Клодіемъ, 
50 г. до P. X.

Lex Caecilia Didia, 98 г. до P. X., паиоміі- 
палъ о томъ, чтобы всякій законопроектъ 
былъ объявляемъ во всеобщее свѣдѣніе за 
три пупдшіи до коміщій. Сі'с. рга domo 20.

Lex Caelia, 1) tabellaria, см. Leges ta 
bellariae;—2) плебнеціги, о предоставленія 
отсутствующему Цезарю нрава быть выбрану 
на должность консула; — 3) законопроекты 
de creditis pecuniis sine usuris sexenni dic 
solvendis, а также de mercedibus habitatio
num annuis, 48 г. до P. Х.;этн законопроекты 
остались проектами ц пе были даже под
вергнуты голосованію.

Lex Calidia, о возвращеніи изъ пзгнапія 
Кв. Цецилія Ыетелла Иуміідійскаго, въ 99 г. 
до P. X.

Lex Calpurnia, 1) илебисцптъ, 121 г. до 
P. X., о возвращеніи изъ изгнанія II. Поіш- 
лія Лени;—2) de civitate, 90 до P. X., мало 
извѣстный; — 3) о legis actio per condictio
nem, см. Legis actio;—4) de crimine repe
tundarum, см. .Repetundarum (crimen).
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736 Leucippus—Lex Aelia.

Leucippus, Λεύκιππος, 1) сынъ Ойпомая, 
убитый спутницами нимфы Дафнн яа то, 
что онъ преслѣдовалъ ее, переодѣтый въ 
женское платье.—2) сынъ Періера, братъ 
Афарея и Тиндарел, отецъ Арснпоп, Гп- 
лаейры п Фебы (см. Idas и Dioseuri), царь 
мессеискШ. — 3) одинъ изъ древнѣйшихъ 
греческихъ философовъ, основатель ученія 
объ атомахъ, род., вѣр., ок. 600 г, до Р. X. 
О его жизни почти ничего ‘ неизвѣстно. Ро
диною его называютъ то Абдеру, то Елею, 
то Мелосъ, го Милетъ. У чителяын его были, 
налъ говорятъ, Парменидъ и Зенонъ. Его 
ученикомъ называютъ Демокрита, который, 
какъ полагаютъ, развплъ его ученіе, ц кото
рому даже, по мнѣнію нѣкоторыхъ, при
надлежатъ сочиненія приписываемыя Лев
киппу. Извѣстія о сочиненіяхъ Левкиппа1 
очень малочисленны и темны. Нѣтъ возмож-1 
пости сколько п. б. точно опредѣлить взпнм-, 
ное отношеніе ученій и взглядовъ Демо
крита п Левкиппа.

Леѵжо:ιέτ$α, мысъ въ Вруттіп у Мессин
скаго прошва, въ 12 зшляхъ къ югу отъ 
Регія. (Сіе. РЫІ. 1, 3.}; п. Capo delPAnni. 
Strab. 5, 211. 6, 259.

Λΐνχόφρνς, городъ Каріп на р. Меандрѣ.. 
съ храмомъ Артемиды и съ озеромъ, вода 
котораго, хотя н была горячая, годплась‘длл 
литья п постоянно волновалась. Хеп. Bell.
3, 2, 19. 4, 8, 17.

АеѵхАоѵфоі (т е. бѣлые сирійцы), древ
нее названіе жителей Каппадокіи сирійскаго 
происхожденіе, въ отлпчіе отъ смтглыхъ си
рійцевъ, Bdt. 1, 72. 5, 46, 7, 72. Послѣ то
го какъ имя каппадокійцевъ вошло въ ѵпо-
г]іеблепіе, левкоснрамн стали называться у 
грековъ прибрежные жители между Гадисомъ 
и Пріемъ, Хеи. АппЬ. 5, 6. 8. 9! Strab. 12, 
542 сл.

Leucothea, см. Athamas.
Leuctra, ті Аійхтрх, 1) незащищенное мѣ

стечко въ Беотіи между Платеямп и Ѳеспіл- 
мп, въ лѣсистой ])авнішѣ, извѣстное побѣ
дою Енамппонда вь 371 г. — Хеи. Bell. 6,
4, 4. 9 сл. Phit. Рсіор. 21 сл. — 2) городъ въ
з. Лаконіи у устья Памиса, съ акро
полемъ н храмами Аѳины, Аспленія и Ено
та; и. Левтронъ. ,Pans. 3. 21, 7. 26. 4. Р М . 
Реіор. 20.—3) укрѣплѳппый городъ Аркадіи 
па границѣ Лаконіи, въ мегалополнтаискрй 
области. Хеи. Bell. 6, 6, 24. Time, ό, 54. 
Phtt. Cleom, 6. Pclop. 20.

Lex ii Leges. Lex называется народное 
постановленіе, въ болѣе широкомъ смыслѣ 
также писанное право въ отлпчіе отъ обы
чая п еще въ болѣе обипірномъ смыслѣ во
обще законъ н норма.-— Въ древнѣйшія вре
мена законами были постановленія куріят- 
пыхъ козгацій, сдѣлаппыл на основаніи 
предложенія царя (см. Comitia. Lex curia
ta п Leges regiae). При Оервіѣ жеТулліѣ 
законодательная власть перешла почти нс-1 
ключптедьно къ коанціямъ центуріатпимъ 
(см. Comitia). Позже даже plebiscita  (см. 
с.т.) назывались законами. — Законопроектъ 
выставлялся публично (promulgare) надле
жащимъ праиптельстпеппымъ лицомъ (legis

anetor ллп lator) за три нундішы до к о н и 
д ій . Затѣмъ онъ обсуждался въ полиціяхъ 
(которымъ обыкновенно предшествовали con
tiones), въ которыхъ одни говорили въ поль
зу его принятія (suadere), другіе противъ 
него (dissuadere). Наконецъ, поелѣ обычнаго 
предложенія (rogatio); „velitis jubeatis1*, 
народъ додавалъ голоса свон на досчеч- 
кахъ (на которыхъ U. R. означало nti ro
gas, А,—antiquo) н такимъ образомъ п.ш при
нималъ законъ (accipere, iuberc) илп отвер
галъ его (vetare, non accipere, antiquare). 
Принятый законъ вырѣаывалея па мѣди пли 
на кампѣ п выставлялся на форумѣ, или же 
прикрѣплялся къ стѣнѣ храма (figere); такъ по 
крайней мѣрѣ было до упрежденія особыхъ 
архивовъ (см. Tabulariam). Всякій законъ 
состоялъ изъ prooeminm, изъ, собственнаго 
Іех, раздѣлявшагося на нѣсколько пунктовъ, 
п изъ помѣщавшейся обыкновенно ігь концѣ 
угрозы наказанія за нарушеніе закона, ко
торая называлась sanctio. Во времена импе
ріи вмѣсто законовъ, нвдаваемыхъ наро
домъ, стали издаваться императорскіе законы, 
называвшіеся decreta, rescripta, edlctaman- 
data n общимъ еловомъ constitutiones. Ср. 
index legum Romanarum Ореллп н Байтера 
въ Onomast. Tnll. III, стр. 119—305.

Lex АсШл, 1) плебисцитъ, касавшійся 
основапія 5 колоній на мореномъ берегу, 
198 г. до Р. X. Liv. 32, 2 9 ; 2 )  dc repetun
dis. въ 101 г. до Р. X., см. Repetundarum  
(crimen); это, вѣроятно, тотъ самый законъ, 
отъ котораго сохранились еще обширные от
рывки на обратной сторонѣ баитпнекой таб
лицы (tabula Bantina, см. Bantia). С. I. L. 
1, стр. 49—72.—3) Lex Acilia Calpurnia илп 
просто Calpurnia de ambitu, въ 67 г, до Р. X., 
см. Ambitus. —4) Lex Acilia ffiuucia, въ 
201 г. до Г. X., о мпрѣ съ Карѳагеномъ. 
Liv. 30, 43.—5) Lex Acilia Rubria, изданный 
товарищами К. Грпкха по должности три
буна. объ участіи чужеземцевъ въ культѣ 
Юпитера Капитолійскаго.

Lex Aebntia, 1) плебисцитъ неизвѣстнаго 
врсменп о томъ, чтобы, если но какому за
кону вводилось какое либо предпріятіе’ или 
какая либо должность, то не допускался къ 
тому пн самъ legis lator, пи его родствен
никъ плп товарищъ. Сіе. Іед, адг. 2, 8. — 
2) тоже неизвѣстнаго времени, введшій т. 
паз. формулярный процессъ, см. Formula.

Lex Aelia, 1) законъ объ учрежденіи 2 
колоній, въ 195 г. до Р.Х. Liv. 34, 53.— 
2) Lex Aelia п Fufia, два отдѣльныхъ, но 
дополняющихъ другъ друга плебисцита, о 
томъ, чтобы магистраты η трибуны могли 
при всѣхъ законодательныхъ комнціяхъ 
устраивать spectio (т. е. наблюденіе за по
летомъ птицъ н другими небесными явленія
ми) н, на осповашп этого, пропзнеспі евого 
obnuntiatio (т. е. помѣшать комііціямъ, см. 
Obnuntiatio). Утому ограниченію не под
лежали выборныя комнцін (см. Divinatio, 
21.). Ути законы были направлены противъ 
народныхъ, трибуновъ Cic. prov. cons. 19. 
Sest. 15. Vat. 7. Клодій въ существѣ дѣла 
унпчтожплъ дѣйствіе этихъ законовъ.
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Lex Aelia Sentln, въ 4 г. по P. X.,, 
ограничилъ слишкомъ неумѣренное пользо
ваніе правомъ отпущенія на волю н далъ 
нѣкоторымъ изъ вольноотпущенниковъ низ
шую степень свободы, см. Dediticii.

Lex Aemilia, 1) ограничилъ время цен
зуры, въ 434 г. до P. X,, си. Censor. —
2] сл. Sumptus.—3) de libertinorum suffra
giis, въ 116 г. до P. X., ограничилъ право 
либертнновъ, предоставивъ имъ право пода
вать голоса только въ четырехъ городскихъ 
трибахъ, см. Libertinus.

Leges agrariae, см. Ager publicus.
Lex Ampla Atta, плебисцитъ Л. Ацін Ла- 

біепа и одного изъ его товарищей, въ честь 
Кп. Помпея, 63 г. до P. X.

Leges annales, см. M agistratus.
Lex Antia, раньше 57 г. до P. X., м. 6. 

въ 70 г., см. Sumptus.
Leges Antonine, изданные тріумвиромъ 

М. Антоніемъ,L При жизни Цезаря: 1) о 
прибавленіи, въ честь Цезаря, пятаго дня 
къ играмъ въ циркѣ. Сіе. РАЙ. 2, 43.; 2) о 
переименованіи мѣсяца Quintilis въ Iulius;
3) см. Sumptus. П. Послѣ смерти Це
заря, въ 44 г. до P. X.: 1) SCtum de dicta
tura in perpetuum tollenda, каковое поста- 
новдепіе сената впослѣдствіи было утверж
дено народомъ, см. Dictator; 2) lex iudi- 
сіагіа, объ учрежденіи третьей судейской де- 
куріи, decuria centurionum, въ добавокъ къ 
декуріямъ изъ сенаторовъ и всадниковъ, см, 
Iudex 3.; 3} de provocatione, о предоставле
ніи права аииеляцін въ народу всѣмъ обви
неннымъ въ преступленіи do ѵі и maiesta- 
tis. Сіе. РАй. 1, 9. 10; 4) de provinciarum 
permutatione, о назначеніи Антонію на 43 
годъ провинціи Галліи вмѣсто Опріп; 5) de 
actis Caesaris confirmandis, объ утвержденіи 
всѣхъ оффиціальныхъ дѣйствій Цезаря; 6) de 
coloniis in agros deducendis, объ учрежденіи 
колоній, предначертанныхъ Цезаремъ; 7) іех 
agraria, см. Ager publicus.

Lex Antonia Cornelia Ркшіапіа, или ple
biscitum do Tonnessibus, въ 72 г. до P. X., 
предоставлялъ городу Термессу въ Инспдін 
автопомію и многія другія льготы. Законъ 
этотъ еще сохранился и папе читалъ въ monum. 
tab. 31 Рпчля и въ О. I. L. I, стр. 114, и 
объясненъ Дирксепомъ (Dirkscn, Versucbe, 
стр. 136—202).

Leges Арриійіае, I. Плебисциты трибуна 
Л. Апнудея Сатурішиа, въ 100 г. до P. X.:
1) de maiestate, см. Maicstas; 2) irumen- 
taria, см. Largitio; 3) agraria, см. Ager 
publicus,—II. lox Appuleia о порукахъ, ма
ло извѣстный.

Lex АцііІШп, de damno іпіш'іа dato, пле
бисцитъ неизвѣстнаго времени, см. Damnum.

Lex At e mia Tarpeia, de m ulta (см. ол. 
π Comitia).

Lex Atia, 63 г. до P. X., возвратилъ на
роду право выбирать жрецовъ (см. Leges 
Corneliae) ц возстановилъ законѣ Доми- 
ціевъ, lex Domitia,

Lox Atilia, 1 ) предоставилъ сенату право 
распорядиться Капуей, 210 г. до P. X. Ілѵ. 
26, 33;—2) объ опекѣ, см. Tutela.

Г . СЛОИ. КЛАССЪ ДРЕЛ И . ВО ЛЮ БКЕГУ.
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Lex Atilia Marcia, 311 г. до P. X., пре

доставилъ пароду въ ббльшемъ размѣрѣ вы
боръ военныхъ трибуновъ, (именно, изъ 24— 
16). Lio. 9, 30.

Lex Atliiia, 1) возобновилъ запрещеніе 
владѣть украденною вещью на. основаніи 
давности (см. Usucapio), въ 197 г. до Р. 
X.—2) о принятіи народныхъ трибуновъ въ 
сепатъ. Geli. 14, 8.

Lox Auililia, 1) разрѣшилъ привозъ ди
кихъ африканскихъ звѣрей для игръ въ цир
кѣ; 2) de ambitu (см. сл.1, 61 г. до Р. А.

Lex Aurelia, 1) de tribunicia 1» testate, 
75 г. до P. X., возвратилъ народнымъ три
бунамъ отнятое у ннхъ Су.тлою право зани- 
мать послѣ трибуната курульскія должно
сти;—2) de indiciis privatis, законъ точвѣе 
пеиавѣотішй и въ 74 г. до P. X. опять уни
чтоженный;—,!) ішіісіагіа, изданный прето
ромъ Л. Авреліемъ Копой, въ 70 г. до Р. 
X., о назначеніи судей изъ трехъ классовъ: 
сенаторовъ, всадниковъ и трибуновъ казна
чейства, Tribuni аегагіі, см. Iudex, 2. и 
A urelii, 9.-4) 1. de ambitu, вѣроятно из
данный вышеупомянутымъ Авреліемъ.

Lex Baebia, 1) плебисцитъ, 130 г. до Р. 
X., о томъ, чтобы черезъ годъ выбирались 
то по 4, то ло 6 преторовъ; плебисцитъ итогъ 
былъ уничтоженъ уже въ 179 г.;—2) agraria, 
приблизительно въ 122 до P. X., о колоніи 
Карѳагенѣ.

Lex Caecilia, 1) 63 г. до P. X., предло
женный Л. Цещаіемъ Руфомъ (см. Caeci
lii, 9.), о томъ, чтобы замѣнить для Н.Корие- 
лія Суллы н П. Апхронія Пета пожизнен
ное лишеніе нравъ на почетныя должности 
(ius bonorum) лишеніемъ его па 10 лѣтъ; итогъ 
закопъ былъ еще до голосованія взятъ на
задъ;—2) плебисцитъ, 62 г. до P. X. въ честь 
Помпея, о томъ, чтобы онъ, но смотря па 
отсутствіе свое изъ Рима, былъ выбранъ въ 
консулы и тотчасъ возвратился изъ Азіи;— 
3) объ уничтоженіи пошлинъ въ Италіи, 
60 г. до P. X.; — 4) сЛ возвращеніи цензо
рамъ правъ, отнятыхъ у нихъ Клодіѳмъ, 
50 г. до P. X.

Lex Caceilia Didia, 98 г. до P. X., напоми
налъ о томъ, чтобы всякій закоіюнроектъ 
былъ объявляемъ во всеобщее свѣдѣніе за 
три пупдшш до компцій. Сіе. pro domo да.

Lex Cueliu, 1) tabellaria, см. Leges ta
bellariae;—2) плебисцитъ о предоставленія 
отсутствующему Цезарю права быті. выбрану 
на должность консула; — 3) законопроекты 
de creditis pecuniis sine usuris sexenni die 
solvendis, а также de mercedibus habitatio
num annuis, 48 г. до P. X.; эти законопроекты 
остались проектами и пе были даже под
вергнуты голосованію.

Lex Calidia, о возвращеніи изъ щипанія 
Кв. Цецилія Метелла Нумидійскаго, въ 99 г. 
до P. X.

Lex Calpurnia, 1) плебисцитъ, 121 г. до 
P. X., о возвращеніи изъ изгнанія П. Поіш- 
лія Лсіш;—2) de civitate, 90 до P. X., мало 
извѣстный; — 3) о legis actio per condictio
nem, см. Legis actio;—4) de crimine repe
tundarum, см. Kepetnndarum (crimen).

46
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Lex Сапніёій, 415 до P. X., плебисцитъ 
трибуна Ii. Канѵдея, о признаніи браковъ 
между патриціями и плебеями; этимъ пле
бисцитомъ уничтожался законъ XII таблицъ, 
запрещавшій conubium между этими двумя 
сословіями,см. M atrimonium, II, Cic. г. р. 
2, 37. Ілѵ. 4. 1 сл.

Lex. Ранній, 1) agraria, см, Ager publi- 
cus;—2) tabellaria, см. Leges tabellariae; 
—3) плебисцитъ, 104 г, до P. X,, ut rpiein 
populus damnasset cnive imperium abrogas- 
set, in senatu non esset;—4) о принятіи нѣ
сколькихъ плебейскихъ семействъ нт, число 
патриціевъ, предложенный преторомъ Іі. Кас
сіемъ во время диктатуры Цезаря. Тас. аші. 
11, 25.

Lex Cnssln Terentia, frumentaria, 72 до 
P. X,, см. Largitio.

Leges censoriae называются 1) эдикты, 
edicta, цензоровъ; 2) условія контрактовъ 
съ откупщиками общественныхъ доходовъ 
{publicani). Cic. prov. cans. 6;—3) условія 
съ лицомъ, взявшимъ па себя какоіі либо 
казенный подрядъ. Cic. Verr. 1, 55 сл, 3, 7.

L'ex Cincia de donis et muneribus или 
muneralis, плебисцитъ 204 г. до P. X., за
прещавшій адвокатамъ прашгзіатг, подарки 
отъ своихъ кліентовъ и ограничившій право 
богатыхъ дѣлать частные дары другъ другу 
ши же бѣднымъ. Сіе, de ог. 2, 71. ο(ϊ АН. 
1, 20. Cat. пші. 4.

Lex СійпЛій, 1) плебисцитъ, 213 г. до 
P. X., заиргщашнііі сенатору или сыну сена
тора владѣть большимъ кораблемъ; цѣль 
этого плебисцита была воспрепятствовать 
сенаторамъ заниматься торговлей. Lie. 21, 
63. Cic. For. 5, 8.;—2) законъ, изданный 
консулами въ 177 до P. X., о томъ, чтобы 
всѣ лятинцы оставили Римъ я возвратились 
на родину. Ілѵ. 41, 8 сл.;—3) о кооптаціи 
сената въ г. Гіи осѣ въ Сициліи, изданный 
преторомъ К. Клавдіемъ Пульхромъ. Сіе. 
Verr. 2, 49;—4) запрещеніе императора 
Клавдіи ссужать деньги весовершенполѣт- 
нимъ Тас. пни. 11, 13.

Leges Clodiae,, законы народнаго трибуна 
И. Клодія, 58 г. до P. X.: 1) frumentaria, сы. 
Largitio;2)deiiire et tempore legum roganda
rum (ne quis eo die de caelo servaret, quo cum 
populo agi posse t), у и ичтожипшій законъ Эліевъ 
и Фуфіевъ (lex Aelia и Fufia) и позволявшій 
вносить законопроекта во всѣ dies fasti;— 
3) de collegiis, возстановлявшій коллегіи или 
товарищества, запрещенныя вт, 64 г., и утвер
ждавшій кромѣ того еще нѣсколько новыхъ 
(Сіе. Seat. 25 posi rtd. in ses. 13.); этотъ 
законъ былъ отмѣненъ Цезаремъ (SWt. Cacs.
42.);—4) do conseri a notione, ограничивавшій 
право цензоровъ (ne censores in senatu le
gendo praeterirent nisi qui apud eos accusa
tus et censoris utriusque sententia condemna
tus esset); этотъ законъ былъ уничтоженъ 
Цецнліемъ (см. Lex Caecilia 4.);—5) de pro
vinciis consularibus, назначавшій консулу 
Пщону Македонію и Грецію, а Габішію 
Спрію' (Cic. Pis. 16, 3.);—0) объ изгнаніи 
Цицерона (Сіе. Snst.24,, 32.), см. Cicero подъ 
сл. Tullii, 7·;—7; de rege Ptolemaeo, объ

отнятіи о. Кипра у царя Птолемея и объ 
обращеніи имущества его въ казну;—8) о 
смѣщеніи царя Дейотара н предоставленіи 
титула царя η главнаго жреца Пеликоіі 
Матери въ ІІесеішунтѣ (Magna Mater} зятю 
его Врогнтару;—9) de iniuriis publicis, упо
минаемый только Цицерономъ (СЛ.. рго 
donі. 30.).

Lex Cornelia, 1) устанавливавшій пра
вила кооптаціи для сената вт. Агригентѣ. 
Ск. Verr. 2, 60;—2) о завѣщаніяхъ умер
шихъ въ плѣну у непріятелей;—3) о пору
кахъ;—4) о возвращеніи Цицерона изъ 
ссылки, 57 г. до P. X.;—5) de novis tabulis, 
47 г. до P. X., законопроектъ П. Корнелія 
Долабеллы. которымъ опять возобновлялись 
rogationes Саеііае отпоемтеяьпо должниковъ, 
нс получившій впрочемъ утвержденія.

Leges Covnelino — консула Д. Корнелія 
Цішии, 87 г. до P. X., см.’Cornelii: 1) de 
С. Mario et ceteris exsulibus revocandis (Уіе??. 
Pat. 2, 30.); 2) de novorum civium et liberti
norum suffragiis, о распредѣленіи новыхъ 
италійскихъ гражданъ но всѣмъ 35 трибамъ 
(Cic. РМІ. 8, 2.), Оба зти закона ни были 
приняты. 3) de revocando Mario.

Leges Corneliae, законы Суллы, имѣли 
цѣлью еовершеппоо преобразованіе государ
ства въ аристократическомъ смыслѣ, частью 
чрезъ введеніе новыхъ. Хронологическій 
порядокъ ихъ трудно установить; изданы 
они между 88 и 80 годомъ (88, 82—80). А) 
законы, касающіеся администраціи: 1) dc 
с о miti i s centuriatis, 88 г., возстановлялъ 
цептуріатиып коішцш вт, прежнемъ индѣ 
(впрочемъ этотъ законъ былъ вскорѣ уничто
женъ); 2) de m agistratibus, щшомішалъ о 
строгомъ соблюденіи древняго дорядка, въ 
которомъ слѣдовали государственныя долж
ности одпа за другою. Сіе. РМІ. 11, 5.; 3) 
de tribun ic ia  potestate, 88 и 82 г., см. 
Tribuni; 4) de octo praetoribus, объ 
увеличеніи числа преторовъ, см. Praetor; 
5} dc XX quaestoribus, объ увеличеніи 
числа квесторовъ, см. Qnaest о г; 6) de sacer
dotiis, уничтожилъ законъ Дозшдіевъ (Іех 
Domitia) п возстановилъ прежнюю кооптацію 
при замѣщеніи жреческихъ должностей, 
кромѣ того увеличилъ число членовъ въ 
трехъ коллегіяхъ (pontifices, augures и decem
viri sacrorum) до 15; 7) de provinciis 
ordinandis, утверждалъ, вѣроятно, право 
сената назначать консульскія и преторскія 
провинціи н постановлялъ, чтобы консулы 
н преторы но истеченіи срока ихъ должно
сти отправлялись въ провинціи,емкимъ пре- 
досіавлнлнеще ня годъ imperium (prorogare). 
Cic. ad AU. 1,9. adfam.3, 6. 8. 10.—Б) касаю
щіеся уголовиаго нрава п судопроиз
водства. Сул.іа, возвративъ сенаторскому со
словію зваиіе судей и организовавъ существо
вавшія quaestiones perpetuae и прибавивъ къ 
шіыъ новыя, издалъ слѣдующіе законы: 1) I. 
repetundarum, замѣнившій прежній законъ 
Сврвшіевъ (1. Servilia), 2) 1. de maiostate, 
уничтожившій прежній законъ Аяиулеевт, 
("1. Appuleia), 3)1. dc sicariis о t veneficis,
4) 1. de falsis, иначе testamentaria u num-
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maria, 5) de peculatu и 6} de adulteriis 
c t pudicitia. Вігові, преобразована бала 
также actio initiriarum.—0) касающіеся 
полиціи и нравовъ; 1) см. Sumptus; 2) 
unciaria, возстановлявшій, какъ кажется, 
прежнюю норму процентовъ, fenus uncia
rium, к запрещавшій высокіе проценты, 
usura centesima, а также сбавившій ‘/и съ 
долговыхъ требованій, см. Fenus,—D) на
правленные къ уничтоженію полити
ческихъ противниковъ и къ утверж
денію своихъ преобразованій: 1) do 
proscriptione (см. сл,}; 2) 1. do Italis, 
отнимавшій въ наказаніе у нпогнхъ горо
довъ италійскихъ ιφαηο гражданства, а 
также часть земель; противъ этого закона 
впослѣдствіи а, успѣхомъ возсталъ Цицеронъ 
(рго Сасс. 33.), доказавъ что опъ нротинорѣ- 
читъ римскомуnpaB y;3)agraria, объ учреж
деніи НОСШІЫХЪКОЛОНІЙ ВЪВСМЛИХЪОТШІТНХЪ
у италійцевъ, а именно въ Лаціуыѣ, Етруріц 
и Самиіумѣ. Сіе. Іед. адг. 2, 28. 3, 1 сд.

Leges Corneliae, цаіюдпаго трибуна К. 
Корнелія, 67 г. до Р. X., 1) предложеніе, не 
црііплтое впрочемъ сенатомъ, о томъ, ne quis 
legatisexterarum nationum pecuniam expensam 
ferret; 2) rogatio de ambitu, предложеніе так
же поимѣвшее успѣха, вмѣсто котораго былъ 
принятъ менѣе суровый пиковъ Кальпурніевъ 
(1. Acilia Calpurnia); 3) предложеніе о толъ, 
ne quis nisi per populum legibus solveretur; 
это іі|>ед.тожешо не прошло въ слѣдствіе про
теста со стороны П. Сервіиія Глобула м было 
замѣнено слѣдующей поправкой, ne quis in se
natu legibus solveretur, nisi СО affuissent, 
neve quis, cum solutus esset, intercederet, cum 
de ea re ad populum ferretur, 4) de edicto 
praetorio, обязывавшее преторовъ строю дер
жаться нормъ, объявленныхъ ішп въ своихъ 
эдиктахъ.

Lex Cornelia Baebia, de am bitu (см. сд.). 
Liv. 4(3, 19.

Lex Cornelia Caecilio, 57 до Р. X,, по 
которому Кн. Помпей былъ позначенъ 
чрезвычайнымъ префектомъ анноны (prae
fectus annonae) и въ помощь ему дапы бы
ли 15 легатовъ. Cic. ad Alt. 4, 1. pro dom. 
4. 7. 8.

Lex Cornelia. Fulvia, de ambitu (смсл.).
Lex еигШп, назывался всякій законъ, 

принятый куріями. До Сервія Туллія нс бы
ло другихъ законовъ, кромѣ куріатпыхъ. 
Послѣ него остались только дна вида куріат- 
пыхъ законовъ: 1) lex cur. do imperio, см. 
Comitia; 2) о сакральныхъ, семейныхъ и 
имущественныхъ отношеніяхъ патриціевъ, 
особенно объ усыновленіяхъ н завѣщаніяхъ.

Lex Deoia, плебисцитъ, 312 г. до Г. X., о 
выборѣ дуумвировъ корабельныхъ (duumviri 
navales classis ornandae rcficiendaequc causa). 
Liv. 9, 30.

Lex Didia, 1) см. Sumptus,—2) de poenis 
militum, мало нзвѣепшй.

Lex Domltln, 104 г. до P. X., предоставилъ 
народу выборъ жрецовъ и авгуровъ. Сіе. еиі 
Srut. 1, 5. dc Іед адг. 2,7. Законъ этотъ былъ 
уничтоженъ Суллою,см. Leges Corneliae, 
I, 6.

Leges Duiliae, плебисциты M. Дуилія, 
449 г. до P. X .: 1) О томъ, чтобы вмѣсти де
цемвировъ били выбраны консулы. Ілт. 3, 
64; 2) о томъ, чтобы всякій, кто оставятъ 
народъ безъ трибуновъ или выберетъ какой 
либо магистратъ, ііротнпъ котораго нельзя 
было бы апислнровать къ пароду, быль бы 
наказанъ тѣлесно и смертью (tergo et capite) 
Liv. 3, 55; 3) запрещеніе хоронить покойни
ковъ въ городѣ.

Lex Duilia Macula, 356 г. до P. X.: l)de 
unciario fenore, см. Fenus; 2) о томъ, что- 
бы ішкакой магистратъ не смѣлъ созывать 
пародпое собраоіо внѣ города. Liv. 7 , 16.

Lex duodecim tabularum, см. Tabulae, 
5, u Decemviri.

Lex Fnbia, 1) dc plagio (см. сл.); 2) de 
numero sectatorum, 65 г. до P. X., ограни
чилъ число лицъ, сопровождавшихъ канди
дата (на общественную должность). Cic.ii.ra 
І іа Ь .  3.

Lex Fabricia, предлагавшій возвратить 
Цицерона изъ изгнанія, по не принятый въ 
слѣдствіе противодѣйствія Клодія, въ 57 г. 
до P. X.

Lex Fuleldla, 40 г, до P. X., см. Legalum.
Lex Fannia, см. Somptus.
ilex Flaminia agraria, 1) см. Ager publi

cus; 2) lex Flaminia minus solvendi, 217 r. 
до P. X., ввелъ унціальную систему, но ко
торой 10 старыхъ аесовъ равнялись 16 по- 
вымъ, п установилъ па другихъ оеіюваиіпхъ 
чеканку серебряной п золотой монеты.

Lex Flavia argraria, 60 до Р.Х., си. Ager 
publicus.

Leges frumentariae, см. Largitio.'
Lex Fufia, 1) de religione, 61 г. до P. X-, 

о наказаніи II. Клодія за профанацію празд
ника Попа Dea, см. Clodius подъ сл. Glan
dii, 17.; 2) indiciaria, 59 г. до Р. Х.,о томъ, 
чтобы каждая изъ судейскихъ декурій от
дѣльно подавала свои голоса (см. 1. Aurelia).

Lex Fulvia, 125 до P. X., собственно ro
gatio или нредлоаіепіе консула М. Фульвія 
Фланка даровать право гражданства италій
скимъ союзникамъ; предложеніе это не было 
принято и даже не подвергалось голосованію.

Lox Furia, 1) dc testamentis, см. Lega
tum; 2) dc sponsoribus, по которому между 
всѣми поручителями дѣлилась отвѣтствен
ность за сумму, въ которой оіш поручились, 
между тѣлъ какъ прежде каждый поручи
тель долженъ былъ отвѣчать за всю сумму.

Lox Furia АШІп, плебисцитъ, 136 г. до 
P. X., о томъ, чтобы К. Манцппъ былъ вы
данъ иушштішцамъ за договоръ, который 
онъ заключилъ. Сіе. off. 3, 30.

Lex Furia Caninia, вскорѣ послѣ P. X., 
ограничилъ неумѣренное отпущеніе па волю 
по завѣщанію.

Lox Gabinia, 1) tabellaria, 139 г. до Р. 
X., си. Leges tabellariae;—2) de pcrduol- 
lione, направленный противъ тайныхъ схо
докъ, contiones clandcstiuao (законъ ие впол- 
ігѣ достовѣрпыЛ),

Leges Gabiniae, трибуна А. Габипія, 67 г. 
до P. X.: 1) о предоставленіи Помпею на
чальства съ пеограаичеппымн полномочіями

46*
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въ войнѣ еъ пиратами. Cic. de tmp. Ροηψ. 
17. 19;—2) de versura Еошае provincialibus 
non facienda, запрещалъ провинціаламъ дѣ
лать займы іъ Римѣ, а преторамъ призна
вать подобные долги обязательными·. Сіе. ad. 
AU. 5, 21. 6, 2,—3) de senatu legatis ex. Kal. 
Febr. nsque ad Каѣ Mart. cotidie dando, 
предписывалъ, чтобы сенатъ въ теченіи фев
раля мѣсяца, предпочтительно передъ дру
гими евоігап занятіями, давалъ аудіенціи при
сутствующимъ въ Гилѣ посольствамъ, см. 
Legatus.

Lex Gellia Cornelia, консульскій законъ, 
72 г. до Р. X., утверждавшій право граж
данства, дарованное Помпееыъ испаицамъ. 
Сіе. ВаіЬ. 8. 14.

Leges ttcnucine, трибуна .Т, Генуція, 
341 г. до Р. X..: 1) о толъ, чтобы оба кон
сула моглп быть плебеями. Liv. 7, 42; 2) ne 
feneraro liceret, ем. Fenus; 3) о магистра
тахъ, см. M agistratus.

Lex Herennia, плебисцитъ, 60 г. до Р. 
X., предложенный въ интересахъ Клоділ, о 
томъ, чтобы transitio ad plebem могло быть 
утверждено рѣшопіемъ центуріатныхъ ко- 
мнцій. Эготъ плебисцитъ еѳ былъ принятъ. 
Cic. ad AU. 1, 18. 19.

Lex Hieronica frumentaria, регламентъ, 
касавшійся публичиыхъ пли казенныхъ от
куповъ, десятины отъ хлѣба или полевыхъ 
продуктовъ, елея и т. д. Этотъ регламентъ, 
составленный Гіерономъ II въ Сиішліи, дол
женъ былъ служить руководствомъ и для 
римскихъ откупщиковъ. Сіе. Уегг. 2, 3 11 
въ др. МН. м.

Lex Hirtia, 46 г. до Р. X., лишалъ пом- 
иеянцѳвъ права занимать почетныя должно
сти. Сіе. РЫІ. 13, 16. (этотъ законъ не впол
нѣ достовѣрепъ).

Lox Hornlin, предоставлялъ весталкѣ Тар- 
раціи почести и привилегіи за то, что она 
подарила государству землю. Geli. 6, 7.

Lex Hortensia, 287 г. до Р. X-, ut quod 
plebs iussisset omnis Quirites teneret. Этотъ 
законъ, увелпчпвавіпііі законодательное зна
ченіе плебисцитовъ, не былъ, безъ сомнѣнія, 
простымъ подтвержденіемъ Валеріева зако
ла (1. V aleria H oratia, 449 г.). Geli. Ιό, 
27. Вмѣстѣ съ тѣмъ было постановлено, ut 
nundinae fastae essent, т. e. чтобы нундішы 
считались dies fasti, non comitiales.

Lex Hostllin, дозволялъ, при извѣстныхъ 
условіяхъ имѣть своею представителя въ 
судѣ, въ процессѣ о кражѣ (actio furti).

Lex Icilia, плебисцитъ, 492 г. до Р. X., 
служившій дополненіемъ къ т. иаз. teges 
sacratae, по которому всякій, перебиваю
щій рѣчь трибуна, могъ бить привле
ченъ къ суду народа. А) Leges Iciliae, 
456 г. до Р. X.: 1) о раздачѣ плебеямъ мѣстъ 
на Алснтпн сковъ холмѣ. Liv. 3, 31. 32; 2) 
объ амнистіи для всѣхъ отпавшихъ отъ де
цемвировъ. Liv. 3, 54; 3) dc triumpho consu
lum sine auctoritate senatus. Liv. 3, 63.

Leges Imliciarinc, въ обширномъ смыслѣ 
вообще правила судопроизводства, въ тѣс
номъ смыслѣ законы о составѣ судовъ, см. 
Iudex.

Lex Gellia Coni

Lox Inita, консула .1. Юлія Цезаря, 90 г. 
до Р. X., давалъ право гражданства всѣмъ 
латпнамъ и союзникамъ, не прмшшавшниъ 
участія въ ыеждууеобной войнѣ пли вскорѣ 
отставшимъ отъ нея.

Leges Iuliae (Caesaris), А) законъ Ю. 
Цезаря въ 59 г. до Р. X., во время перваго 
его консульства: 1) agrariae, си. Agor pub* 
lictis: 2) dc publicanis, по которому откуп
щикамъ государственныхъ доходовъ въ Азіи 
была прощепа третья часть откупной суммы 
по причинѣ мптрпдатсііоб войны. Cic. ad A it. 
2, 16. 1, 17 сл.; 3) de actis Pompeii, утверж
давшій всѣ распоряженія н постановленія 
Помпея въ Азія; 4) dc rego Alexandrino, 
по которому Птолемей Аплетъ былъ при
знанъ царемъ, а вмѣстѣ ет. тѣмъ іі другомъ 
парода римскаго (socius ct amicus populi 
Romani); S) de repetundis, си. Repetunda
rum (crimen); 6) lex curiata do P. Clodio 
arrogando.—В) Въ 49 г. до P. X.: 1) do pe- 
cuuiis mutuis, сбавилъ проценты, накопив
шіеся со временъ ыеждууеобной войны, іілп 
дозволилъ вычетъ уже у плачеи нихъ процен
товъ изъ капитала, а также постановилъ, 
чтобы кредиторы припивали имѣніе долж
никовъ въ той цѣнѣ, какую эти имѣнія имѣ
ли до войны, л возобновилъ прежнее постя- 
новлепіе, но которому никто не смѣлъ дер
жать у себя болѣе 15.000 денаровъ въ звонкой 
монетѣ. Чтобы содѣйствовать лучшему поль
зованію капиталами, Цезарь присовокупилъ 
впослѣдствіи еще новый законъ dc modo cre
dendi et possidendi intra Italiam,—2) do ci
vitate Gaditanis danda и 3) dc civitate Trans
padanis danda. Этпмц заколами дано было 
гадитанцамъ и т]ганспадапца,чъ обѣщанное 
лыъ раньше право гражданства.—С) Въ 46 г. 
до P, X.: 1) frumentaria,си.Largitio, часть 
этого закона сохранилась на таблицахъ Го- 
раклейсжихт. (tabui® Heracleenses), содержа
щихъ также извлеченіе п изъ другихъ зако
новъ Юліевыхъ; 2) de provinciis, о срокѣ 
власти намѣстниковъ, который для нретор- 
екпхъ провинцій былъ опредѣленъ не болѣ®, 
чѣмъ на 1 годъ, для консульскихъ—не болѣе, 
чѣмъ ня 2 года. Cic. Pkil. 1,8. Dio Сазя. 43,25; 
3) см. Sumptus; 4) judiciaria, см. Index;
5) demaie3tate (см. сл.):6) de ѵі, см. Vis;
7) de sacerdotiis (Cic. ad Brut. 1.5.), сходный 
съ Домпціевыыъ закономъ (lox Domitia) н оди
наковый по содержанію съ закономъ Аціе- 
вымъ (1. Atia); 8) do indiciis privatis, касав
шійся ограниченія древнихъ легіісаіЕцШ или 
древняго судопроизводства, см. Formula;
9) municipalis, о городскомъ и полицейскомъ 
устройствѣ въ муниципіяхъ Италіи, колоніяхъ 
н т, д., сохранившійся на Гераклоііскихъ 
таблицахъ. Кромѣ полицейскихъ предписаній 
относительно улицъ п площадей, a также о 
раздачѣ хлѣба, въ пемъ заключаются еще 
важныя постановленія о сенатѣ, магистра
тахъ н муниципіяхъ; 10) de magistratibus, no 
которому число преторовъ было увеличено до 
14, a число квесторовъ—до 40, для того что
бы имѣть требуемое количество чиновниковъ 
для управленія провинціями.—В)11ослѣ смер
ти Цезаря Антоній опубликовалъ нѣсколько
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законовъ, оставленныхъ будто самимъ Цеза
ремъ, иапр. de Siculis, даровавшій Сикулаиъ 
право гражданства, de rego Deiotaro, возвра
тившій царю Дейотару власть вт. самихъ ши
рокихъ размѣрахъ, do exsulibus, ко которому 
С. Клодій и другіе били возвращены изъ 
ссылки; имъ же были обнародованы и другіе 
законы, очевидно подложные.

Leges Inlluc (Augusti), 1) de molestate 
(см. сл.); 2) de ѵі, см. Vis (оба эти жшша 
недостовѣрны); 3) de ambita (см. ол,); 4) de 
adulteriis (см. с.ъ); 5) de maritandis ordini
bus, въ новой редакціи Э года послѣ I1. X., 
назваииыіі lexlulia ct Papia Poppaea (Suet. 
Oci. 34. Tao, ana. 3, 2». Dio Casu. 36,1 СЛЛ.), 
былъ направленъ противъ безбрачіи и огра
ничивалъ наслѣдственныя нрава людей, мо- 
с о с т о я іц ііх ъ  в ъ  біткѣ н „ездѣгиихъ, кромѣ 
того заключалъ нѣкоторыя постановленія о 
разводѣ, сы. Divortium; 6) judiciaria, о 
судьяхъ и судахъ вообще; 7) de vieesima he
reditatum, см. Vectigal, 3.; 8) do peculatu 
см. сл.); 9) de annona, запрещавшій барыш
ничество хлѣбомъ u τ. и.

Lex ΙιιΙΙη Гарігія de multis, см. Multa.
Lex Inii» et Plautia, запрещалъ владѣніе 

на основаніи давности крадеными вещами; 
вѣроятно это были два различныхъ закона 
de ѵі, см. Веіп, rom. Crim.-Recht, стр. 740.

Lex Inlln ТШа, но которому постановле
нія Атпліева закона (1. Atilia) были нрнмѣ- 
неіш къ провинціи, такъ что. намѣстникъ 
назначалъ опекуна (tutor). ·

Lex Ιιιιιία, 1) о нроцептахъ н лихоим
ствѣ, см. Fenus; 2) dc repetundis (см. сл.); 
3) de peregrinis, 126 г. до Р. X., предложен
ный М. Юнісмъ Пенномъ, объ изгнаніи изъ 
Рима латшщевъ н иностранцевъ, присвоив
шихъ себѣ право римскаго гражданства, Сіе. 
о/Г- 3, 11.

Lex Гнпіа Licinia, 62 г. до Р. X,, запре
щалъ вносить новые законы на храненіе въ 
aerarium или государственное казначейство 
безъ свидѣтелей (Suet. Caes. 28. Oci. 94.). 
Этотъ законъ имѣлъ въ виду предупредить 
подлоги. Schol. ВоЬ. Сіе. стр. 310. Ог. Сіе. 
РЫІ. б, 3.

Lex Ituiia Sorba па, изданный при Тнбе- 
ріѣ, учреждалъ особый классъ гражданъ, 
такъ иазыв. Latini Iuniani (см. сл.)

Lex Inuia ѴоШіл, о завѣщаніяхъ.
Lex Licinia, 1) схожій съ lex Aebutia; 

2) de ludis Apollinaribus, о томъ, чтобы эти 
игры постоянно праздновались въ опредѣ
ленный день, въ 208 г. до Р. X., Lio. 27, 
23; 3) о выборѣ т. паз. triumiviri epulones, 
197 г. до Р. X. Ыѵ. 33, 42; 4) de sacerdotiis, 
145 г. до Р. X., о томъ, чтобы жрецы выби
рались пародомъ, а не жреческими колле
гіями посредствомъ кооптаціи. Этотъ законъ 
не былъ тогда принять, но позже въ 100 г. 
Домпцію удалось провести его; б) de sodali
ciis (см. сл.) 6) см. sumptuaria, Sumptus.

Lex Llciula Cassln, 171 г. до P. X., о вы
борѣ военныхъ трибуновъ на этотъ годъ. 
Хі®. 42, 31. .

Lex Licinia Лпсіа, 96 г. до P. X., de ci

vibus redigundis, объ изгнаніи изъ Рима тѣхъ 
союзниковъ (socii), которые выдавали себя 
за гражданъ (cives), по по могли доказать 
своего гражданства. Сіе. о(f. 3, 11.

Leges Liciniae Sestiae, заколы народ
ныхъ трибуновъ К. Лдіцнніа Столона и .1. 
Сестія Латераиа, 376—367 г. до P. X. Ыѵ. 
6, 35 слл., изданные вт, интересахъ угнетен
наго илебса и касавшіеся трехъ пунктовъ: 
1) уплаты долговъ, а именно, чтобы послѣ 
вычета изъ капитала уплаченныхъ уже про
центовъ, остальная часто капитала уплачена 
была въ три годичные срока: 2)nc quia plus 
qaingonta iugera agri publici possideret; 3) no 
tribunorum militum comitia fierent, consu- 
lunujue uti alter cx plebe crearetur. Другое 
предложеніе тѣхъ же трибуновъ касалось 
учрежденія коллегіи такъ называемыхъ de
cemviri sacrorum, которые но этому закону 
должны были выбираться на пояовану изъ 
патриціевъ и на половпну изъ плебеевъ. 
Этнмъ было окончательно рѣшено уравне
ніе въ нравахъ плебеевъ съ патриціями.

Г,eges Liviae, А) трибуна М. Ливія Дру
за, 122 г. до P. X., предложенные въ интере
сахъ знати, дли того чтобы дарованіемъ боль
шихъ льготъ ослабить дѣйствіе Гракховыхъ 
законовъ: 1) объ ограниченіи права рим
скихъ чішовішковь (magistratus) наказы
вать латппцевъ; 2) объ освобожденіи вла
дѣльцевъ общественной земли (ager publi
cus) отъ поземельнаго налога; 3) объ учреж
деніи 12 колоній, каждой для 3,0011 граж
данъ. Всѣ эти законы были rogationes, 
предложенные Ливіемъ не съ цѣлью добить
ся нхъ утвержденія, а съ тѣмъ, чтобы по
дорвать значеніе К. Гракха.—В) сына вы
шеназваннаго Друза, въ 91 г. до P. X.: 1) 1. 
dc coloniis deducendis, о приведеніи въ ис
полненіе давно рѣшенной колонизаціи въ 
Италіи и Сициліи; 2) 1. iiidiciaria, о томъ, 
чтобы къ ЗОО наличнымъ сенаторамъ были 
прибавлены новые 300, выбранные изъ со
словія всадниковъ, іі чтобы членамъ этого 
новаго сената были переданы суды (законъ 
этотъ имѣлъ цѣлью примирить сословіе се
наторовъ съ сословіемъ всадинковъ); для 
того, чтобы провести этотъ законъ, прехю- 
жеиы были ігиъ еще: 3) lex agraria, 4) 1. fru
mentaria н б) 1. nummaria de octava parte aeris 
argento miscenda; послѣдній законъ наѣлъ 
цѣлью облегченіе государственной казны. За
коны agraria, frumentaria и iudiciaria были 
имъ проведены въ кшшціяхъ, но не быди 
утверждены большинствомъ еепата. Для того, 
чтобы исполнить обѣщаніе, данное союзни
камъ, Друзъ предложилъ еще законъ do ci
vitate sociis danda, т. e. о дарованіи нрава 
гражданства всѣмъ италійскимъ союзникамъ, 
по былъ умерщвленъ раньше, чѣмъ этотъ за
конъ былъ подвергнутъ голосованію.

Lex Lutntin de ѵі, вѣроятно дополненіе 
къ 1. Plautia, см. Vis.

Lex Macula, 1) изданпый послѣ Гортен- 
зіева закона (1. Hortensia), о томъ, чтобы 
patres заранѣе объявляла свою готовность 
безпрекословно дать выбраннымъ консуламъ 
и преторамъ такъ называемое imperium, но-
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средствомъ куріаѵнаго постановленія de im
perio (lex curiata de imperio). Cio. Brat. 14, 
cp. Patres, imperium; — 2) agraria, см. 
Ager publicus.

L e x  Mamilia, l )  finium regundorum, касав
шійся рѣшенія споров-г. о границахъ, не
извѣстнаго времени; 21 плебисцитъ, 10!) г. 
до Р. X·, предлагавшій учрежденіе особой 
слѣдственной комиссіи (quaestio extraordi
naria) падт. лицами, подкупленными Югуртой. 
Sali. Іип. 40. 65.

Lex Mamilia Roscia Peducaeo Allienn Fa
bia, объ учрежденіи колоній,—законъ, кото
рый нѣкоторые называютъ lex lulfa (импе
ратора Калигулы). Cp. die Seliriften der riim. 
Feldmesser, II, стр. 221.

Leges Maniliae, плебисциты трибуна К. 
Мапилія, 67 и 66 г. до Р. X,: 1) do liberti
norum suffragiis, позволявшій вольноотпущен
никамъ подавать голоса въ пшбахъ евоихт. 
штроповъ (прежде ато имъ было позволено 
только въ 4 городскихъ трибахъ);2) do imperio 
Си. Pompeii, о назначенія Помпея главноко
мандующимъ въ войнѣ нротшп. Міггрпдата 
н Тиграна, см. Сіе. de ітр. І ’отр.

Leges МапІІІішао (у Сіе. deor. 1,48н58) 
еобствепно пе законы, а только форма куп
чихъ крѣпостей.

Lex Мяпііп, 1) консульскій законъ, 357 г. 
до Р. X-, ввелъ особую пошлину (vicesima), 
которая взималась при отпущеніи кого либо 
ва волю. — 2) цлебшщптъ, 58 г. до Р. X., 
возобновлялъ законъ Манвліевъ do liberti
norum suffragiis.

Lex Mareln, 1) dc Liguribus, 172 г. до P. 
X., плебисцитъ о предапш суду тѣхъ, кото
рые незаконно напали на лигурійцевъ; этотъ 
плебисцитъ направленъ былъ противъ М. По- 
шилія. Lio. 42, 21 слл.] 2) agraria, 104 г. до 
P. X., см. Ager publicus.

Lex Marcia Atiniii, плебисцитъ о мирѣ съ 
Филиппомъ Македонскимъ. Liv. 33, 25.

Lex Maria dc ambitu, 119г. до P.X. Cic. 
legg. 3, 17. Plut. Mar. 4, о томъ, чтобы pon
tes въ народномъ собраніи были сдѣлали 
уже, для того чтобы воспрепятствовать под
купамъ при голосованіи.

Lex Mnrin или Murcia Porcia, въ 63 г. до 
P. X., требовавшій при назначеніи тріумфа 
клятвеннаго подтвержденія (со стороны пол
ководца) о числѣ убитыхъ враговъ. ѴаІ. Мах. 
2 ,  8 , 1.

Lex Memmia, 1) плебисцитъ, 111 г. до Р. 
X., о вызовѣ Югурты въ Римъ для того, чтобы 
онъ указалъ па тѣхъ, которые были имъ 
подкуплены. Sali. Іпд. 32; 2) dc calumniato
ribus, см. lex Remmia.

Lex Menenia Sestia см. Multa.
Lex Mcnsin или Ыіпісіа, постановлялъ, 

чтобы дѣти отъ смѣшанныхъ или пераішыхт. 
браковъ (когда одна сторона пе имѣла правъ 
conubium’n) получали знаніе матерн, исклю
чая того случая, когда мать была римская 
гражданка. Такимъ образомъ дѣти отъ подоб
ныхъ браковъ всегда наслѣдовали права 
низшей стороны.

Leges Messiae, трибуна К. Мессія, 57 г.

до P. X.: 1) предложеніе о возвращеніи изъ 
нвгпапіл Цицерона. Cic. p. rcd. іа scn. 8. 
К. Фабрицій внесъ это предложеніе въ на
родное собраніе, см. Lex Fabricia; 2) de 
Pompeio, того же содержанія, какъ 1. Cor
nelia Caecilia, впрочемъ съ нѣкоторыми до- 
иолнеиіямн. Огс. а<1 АН. 4,1; это предложеніе 
было взято назадъ.

Lex Mctllia, 1) плебисцитъ, 217 г. до Р. 
X., о томъ, чтобыпроднктаторъЕв. ФабійМак- 
енмъ, по проза. Verrucosus, раздѣлилъ ютсть 
свою съ начальникомъ всадниковъ (magister 
equitum) М. Минуціемъ Руфомъ. Ілѵ. 22, 25 
сл,л,—2) depoliendis vestibus, законъ, касав
шійся валяльщиковъ (fullones). PUn. 35, 7.

Lex ЗШііеіа, 1) нлебпеніітъ, 216 г. до Р. 
X., о выборѣ г. наз. triumviri mensarii. Ілѵ. 
23, 24.-2) плебисцитъ, 121 Т. ДО Р. X-, ста
равшійся (хотя и тщетно) уничтожитъ нѣко
торые законы Гракха младшаго.

Lex Мисіа, плебисцитъ, 142 г. до P. X., 
о преданіи суду претора Л, Гостилія Тубула, 
ваявшаго взятку оЬ rem indicandam. Cic. fiη. 
2, 16.

Lex Octnvin, frumentaria, см. Largitio. 
Lex Ognlnln, плсбпеднтъ, 300 г. до P. X., 

о томъ, чтобы въ коллегію понтифексовъ и 
авгуровъ было принято извѣстное число пле
беевъ. Ілѵ. 10, 6 сі.

І.ех Oppia см. Sumptus.
Lex ОгсЫа см. Sumptus.
Lex Ovini» см. Senatus.
Lex Расптіа, плебисцитъ о переименова

ніи мѣсяца Sextilis въ Augustus.
Lex Papia, 1) de Vestalibus (см. Hestin, 1);

2) de civitate Romana, плебисцитъ, 65 г. до 
P. X., объ изгнаніи изъ Рима всѣхъ неграж
данъ и о преданія суду тѣхъ, которые ложно 
выдавали себя за гражданъ римскихъ; этотъ 
законъ былъ болѣе строгимъ подтвержденіемъ 
закона ІОніева, 1. Iunia de peregrinis. Cio. 
Arch. 5. off. 3, 11. Balb. 23.

Lex Papia Poppaea см. Leges Iuliae. 
Lox Pupirla, 1) 332 г, до P. X.., о предо

ставленіи городу Ацерражъ права римскаго 
гражданства безъ нрава голоса въ пар. со
браніи (civitas sine sufirngio). 8, 17. —
2) плебисцитъ, 304 г. до Р. X-, запрещавшій 
освящать домъ или алтарь безъ позволеніи 
-грибы, Cic. pro dom. 49. 50. ср. Ілѵ. 9,46.—
3) плебисцитъ, 131 г. до P. X., а) о томъ, 
чтобы то же лицо могло нѣсколько разъ сдѣ
латься трибуномъ (этотъ плебисцитъ не про
шелъ), Сіе. Lael. 25; Ъ) tabellaria, см. Leges 
tabellariae.—4) законъ неизвѣстнаго вре
мени, м. б. 90 г. до P. X., сбавившій песъ или 
денежный фунтъ па половину унціи, такъ 
что стоимость мѣди равнялась '/к стоимости 
серебра.

Lex Podia, 43 г. до P. X., о назначеніи 
слѣдствія и наказанія для убійцъ Цезаря.

Lex Peducaea, плебисцитъ, 113 г. до Р. 
X, о назначеніи чрезвычайнаго слѣдствія 
(quaestio extraordinaria) о трехъ весталкахъ, 
обвиненныхъ въ нарушеніи цѣломудрія.

Lex РеШПп, плебпецптъ, 187 г. до P. X., 
о назначеніи слѣдствія dc pecunia capta 
ablata coacta ab rege Antioclio, ыаиравлеп-



иый прошвъ Л. Сципіона Азіатскаго. Liv. 
38. 54.

Lex Petronia de servis, 61 г. послѣ P. X., 
запрещалъ господамъ присуждать рабовъ 
своихт, кт, борьбѣ съ діікіпш звѣрями въ ам
фитеатрѣ.

Lex Pimirln annalis, см. M agistratus.
Lex Pinaria Pulla Postumia, 432 г. до 

P. X., запрещавшій кандидатамъ дѣлать свои 
тога слишкомъ блестящими и бѣлыми, не 
cui album in vestimentum addere petitionis 
liceret causa, Liv. 4, 25. Этотъ законъ впо
слѣдствіи устарѣлъ η былъ позабыть.

Lex Plaetoria, 1) плебисцитъ объ обязан
ности городекаго претора (praetor urbanus); 
2) вислъ различіе между maiores и mino
res (подразумѣвай XXV annis) η старался 
оградить послѣднихъ, какъ нссовершенно- 
лѣтгшхъ, отъ обмаповъ (de circumscriptione 
adulescentium).

Lex Piantia, 1) agraria, изданный неза
долго до 1. Flavia, который, no Cio. ad Ait. 
1, 18, былъ одинаковаго содержанія; см. 
Ager publicus; 2) iudieiaria, но которому 
каждая триба должна была выбрать 15 су
дей изъ своей среды, см. Index; 3) de vi, 
см. Vis; 4) 73 до P. X., о возвращеніи бѣ
жавшихъ приверженцевъ .Тешіда. ώΊ. ei. С aes.
о. Geli. 13, 3.

Lex Plautia Papiria, плебисцитъ, 89 г. 
до P. X., даровалъ право гражданства тѣмъ 
изъ союзниковъ, которые въ теченіи 60 дней 
запишутъ пмепа евон у претора. Cic. Arelt.
4. Этотъ законъ служилъ дополненіемъ за
кона Юліево, изданнаго годомъ раньше.

Lex Poetelia de ambitu (см. сл.).
Lex Poetelia Papiria de nexis, см. Nexum.
Lex Pompeia, A) 88 г. до P. X., о іпюдо

ставленіи Галліи трлпспаданскон (Gallia 
transpodaim) нрава латинскаго, a Галліи 
ііпспаданскоіі (cispadana) права римскаго 
гражданства. В) LegesCn. Pompeii Magni, 
законы Кн. Помпеи: 1) de tribunicia potes
tate, 70 г. до Р. Хч ен. T ribuni plebis; 
2) iudieiaria, ем. Index; 3) de Caesare, 55 r. 
до P. X., о предоставленіи Цезарю провин
ціи Галліи еще па пять лѣтъ. С'/с. Ϊ Μ .  2, 
10; 4) de parricidio (см. сл.); 5) de ѵі, 52 г. 
до P. X., изданный по поводу убіенія Кло- 
дія Милономъ, см. Vis; 6) de ambitu (см. 
сл.); 7) de provinciis, но которому провин
ціи могли бытъ получены только спустя 
пять лѣтъ послѣ истеченія консульской или 
иретарскон должности; 8) de іиге magistra
tuum, о выборѣ н кругѣ дѣятельности маги
стратовъ. Извѣстно также постановленіе о 
томъ, чтобы плкто изъ отсутствующихъ не 
смѣлъ домогаться должности. Исключеніе 
было сдѣлано для Цезпря, но закону Цсліе- 
ву(1. Caelia). Suet. Cacs. 28. Dio Cass. 40,51.56.

Lex Porcia, 1) существуютъ τρπ leges Por
ciae того же содержанія (вѣроятно дополняв
шіе Другъ друга). Сіе. г.р. 2,31. Этнмн законами 
предоставлено било гражданамъ право про
вокаціи или ашіелдціп (см. lex V aleria ,2) 
н за предѣлами установленной черты и за- 
ирещалосъ магистрату, йодъ угрозою строга
го наказанія, связывать, бить п казнить

Lex Petronia-

гражданина (ne rpuis civem Rom. vinciret 
aut verberaret aut necaret. Cic. ЯаЬ, 3. 4. 
Verr. 5, 63 c.i.). 2) постановленіе для на
мѣстниковъ въ провинціяхъ, касавшееся 
издержекъ на пихъ со стороны провинціа
ловъ (іч cultum praetorum); около 195 г. до 
P. X. Liv. 32. 27.

Lex Publicia, плебисцитъ, кпсяптійся 
азартной игры (игры на деньги, закладовъ 
и т, и.). По древнему закону (lex alearia) 
игра въ кости вообще была запрещена ч доз- 
волялась только за обѣдомъ или пиромъ и въ 
праздникъ сатурналій. Громѣ того дозволены 
были пари и заклады (m pecuniam ludere) 
при состязаніяхъ борцовъ и тому подобныхъ 
состязаніяхъ, гдѣ дѣло шло о превосходствѣ 
и ловкости тѣлесной (ubi pro virtute certa
men est). Вѣроятно законъ Публнцілѵь по
становлялъ ограниченія въ этомъ отношеніи.

Lex Publilia, А) плебисцитъ, 471 г. до 
i Г. X.. ut nlebeii magistratus tributis comitiis 
fierent Lis. 2, 56 c.i., ep. Comitia. B) Le
ges Publiliae диктатора Кв. Публнлія Фило
на, 339 г. до P. X., Liv. 8, 12: 1) ut plebi
scita omnes Quirites tenerent: зтотъ законъ 
былъ повтореніемъ закопа Valeria Horatia, 
ем. Comitia; 2) ut legum, quae centuriatis 
comitiis ferrentur, ante initmn suffragium pa
tres auctores fierent; 3) ut alter utique ex 
plebe censor crearetur. Bce— законы, издан
ные въ интересахъ плебеевъ.

Lex Pupia, м. б. древнѣе (224 г. до P. X. ?) 
закона Габнніева того же содержанія, ne se
natus de ulla re toto menso Februario habe
retur, nisi aut perfectis aut reiectis legatio
nibus, Cio. ad fam. 1, 4. Вторая часть итого 
закона запрещала засѣданіе сената въ дни 
компцііі, Cic. ad Qh. fr. 2, 12.

Lex Pupia Valeria, 61 г. до P. X-, de in
cestu Clodii; этому предложенію былъ пред
почтенъ менѣе строгій законъ Фуфіевъ (Іех 
Fufia, см. сл.).

Lex Quintia, 9 г. до P. X., налагалъ штра
фы въ 100.000 сестерцій на тѣхъ, которые 
испортили бы водопроводы.

Leges regiae назывались законы, предло
женные, какъ полагаютъ, царями п утверж
денные куріями. Такихъ законовъ упоми
нается нѣсколько, я именно: законы Рому- 
ля: 1) de patria potestate; 2) dc expositione 
infantum, см. сл.; 3) о бракѣ; 4) объ отно
шеніяхъ патроновъ къ кліентамъ; 5) объ 
оскорбленіи родителей н матронъ, бакены 
Нумы. Помшілія: 1) о игрецахъ, жертво
приношеніяхъ и т. и.; 2) о весталкахъ; 8) о 
добычѣ; 4) 0 паложницахъ (pellices); 5) о 
погребеніи убитыхъ; 6) о траурѣ; 7) о ме
жахъ; 8) объ убійствѣ, см. Parricidium . 
О законахъ Тулла Гостилія см. Perduel
lio. Сервію Туллію также приписываются 
многіе законы, нмепио объ обязательствахъ 
и проступкахъ. Всѣ названные законы на
ходились въ позднѣйшемъ сборникѣ, извѣст
номъ подъ названіемъ ius Papirianum. Подлин
ность ихъ, а также обозначеніе ихъ именемъ 
того или другаго царя весьма сомнительны, 
хотя и слѣдуетъ нхъ признать весьма древ
ними. См. Legum latio.

-Leges regiae. 763
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Lex regia, иначе lex imperii шгп de im
perio, напивался законъ, по которому, со 
временъ Веенасіана, т. е. съ 69 г. по Р. X,, 
всякій императоръ при вступленіе своемъ 
па престолъ получалъ imperium и дру
гія императорскія нрава. Тацитъ. (Тас. kist. 
4, 6.) упоминаетъ о засѣданіи сената, въ 
которомъ это рѣшеніе сената (senatuscon
sultum) было постановлено. Значительный 
отрывокъ этого закона сохранился на мѣд
ной доскѣ, находящейся въ Римѣ. Отрывокъ 
этотъ напечатанъ въ большомъ Рнггеровомъ 
изданіи Тацита. (Taciti ор. Ritter, ч, 3 въ 
концѣ). Ср. Beclf, de lege regia 1780 и Fran- 
cke, Gcschiclite Trajane, стр. 314 сл.

Lex Вешшіц, постановлялъ, чтобы кле
ветникамъ въ наказаніе налагалось клеймо, 
см. Соічшпіа, Этотъ законъ мало по малу 
вышелъ изъ употребленія.

Lex Rhodia «e laetn (ааимствованнніі у 
родосцевъ), содержалъ въ себѣ постановле
нія объ убыткахъ, нроііеніедшпхъ отт. пе- 
счастія па морѣ (иначе объ аваріяхъ).

Lex Roscia theatralis, нлебнецитъ, 67 г. 
до Р. X., предоставилъ всадникамъ 14 ря
довъ мѣстъ въ театрѣ. ІА». ср. 99. Veli. Pat. 
2, 32. Dio Cass. 36, 26. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
цензъ для всадника былъ опредѣленъ въ
400,000 сестерцій, ср. Dio Oats. 54,17. Hdt. 
ер. 1, 1, 58- Всадникъ, разорившійся или 
обѣднѣвшій, терялъ свое право на всадни
ческое мѣсто въ театрѣ, а тѣ, надъ имуще
ствомъ которыхъ учрежденъ былъ конкурсъ, 
получали кромѣ того опредѣленныя, менѣе 
почетныя мѣста среди плебса. Сіе. Phil. 2, 
18. Впрочемъ послѣднее постановленіе на
родъ принялъ за оскорбленіе собстненпаго до
стоинства и выразилъ свое неудовольствіе 
шумомъ и криками, которые Цицеронъ едва 
могъ унять спосю успокоительною рѣчью. 
Сіе. ad Ait. 2, I. Pfin. 7, 30. Августъ впро
чемъ предоставилъ честь епдѣть въ 14-тн ря
дахъ тѣмъ всадникамъ нлц ихъ сыновьямъ, 
которые обѣднѣли отъ междуусобныхъ войнъ. 
Объ особыхъ мѣстахъ всадниковъ въ цир
кѣ издано было постановленіе только въ 64 г. 
послѣ I*. X., при Неронѣ, такъ какъ въ за
конѣ Росціевоыъ объ этомъ ничего по было 
сказано. Тас. пн». 16, 32.

Lex. Ruhrln, 1) плебисцитъ, 122 до Р, X., 
о бъ основаніи колоніи на развалинахъ Кар
ѳагена; 2) de civitate Galliae cisalpinae, 49 г. 
до Р. X., заключалъ въ себѣ инструкцію о 
судопроизводствѣ и т. ц. для магистратовъ 
верхней Италіи, послѣ того какъ эта страна 
была присоединена, къ Италіи н получила 
право гражданства. Отрывки этого закона 
хранятся въ Пармѣ н факсішнлнрованы у 
Рнчля, prisc. Latia, mon. tab. XXXIII, ср.
С. I. L,, I т., стр. 11&.

Leges Rupiliae, нредпнеяпія проконсула 
П. Рушіділ для Сициліи: 1) регламентъ о 
выборѣ сената въ Гермы еѣ; 2) порядокъ су
допроизводства для жителей Сициліи. Сіе. 
Ѵегг. 2, 13. 15 елл.

Leges sacratae въ обширномъ смыслѣ на
зывались законы, за нарушеніе которыхъ

Lex regia-

назначено было sacratio capitis, какъ пянр,, 
lex Valeria do provocatione, leges Iciliae π 
др. Въ тѣсномъ смыслѣ lex sacrata назы
вался законъ о выборѣ, правахъ и особенно 
о неприкосновенности народныхъ трибу
новъ, изданный вскорѣ послѣ перваго уда
ленія народа на св. гору и заключавшій въ 
себѣ величайшую угрозу для нарушителя, 
а именно sacratio capitis. Liv, 2, 33. δ, Ili 
Сіе. во мн. м.

Lex Scatinia нлн Scantinia, de nefanda 
venere, наложилъ штрафъ на противоесте
ственный блудт,. Сіе. ad fam. 8, 12. 14.

Lex Scribonia, 1) Скрнбонія Куріопа, за
прещавшій владѣніе сервитутами па осно
ваніи давности, см. Usucapio, servitutes. 
2) leges Scriboniae трибуна It. Скрнбонія Ky- 
ріона, 50 г. до Р. X., изъ которыхъ одни, какъ 
паир., do agro Campano, de itineribus (огра
ничивавшій расходы на путешествіи сена
торовъ), встрѣтили сопротивленіе, a другіе, 
какъ нанр., rogatio viaria и alimentaria, бы
ли только опубликованы, но не подверглись 
голосованію въ народномъ собраніи.

Lex Sempronia, А) плебисцитъ, введшій 
римскіе законы о лихоимствѣ у латипцевъ. 
ІА». 35, 7·—В) плѳбпеппты Тиберія Семиро- 
пія Гракха, 133 г. до Р. X.: agraria, см. 
Ager publicus. Что онъ обѣщалъ законъ 
de civitate sociis danda, это сомнительно, но 
вѣрпо то, что онъ предполагалъ внести за
конъ о воепной службѣ (1. militaris), о судь
яхъ (1. ішіісіагіа) и о провокаціи (1. de pro
vocatione).—С) гоіебшяштн Гая Семпр. Грак
ха, 123 и 122 г. до Р. X., 1) agraria, см. 
Ager publicus; 2) frumentaria, см. Largi
tio; 3) iudiciaria, см. Index; 4) de capite 
civium Rora., служившій дополиеіііемъ а бо
лѣе строгимъ подтвержденіемъ законовъ 
Порцісіѵыхъ (leges Porciae); 5) о пссправед- 
лігоомъ обвиненіи невинныхъ; 6) о способѣ 
подачи голосовъ въ конидіяхъ; 7) dc sociis, 
о предоставленіи латшщамъ полнаго нрава 
гражданства (civitas), а прочимъ союзникамъ 
права латинскаго (latinitas); этотъ плебис
цитъ не прошелъ; 8) do provinciis consulari
bus, о томъ, чтобы провинціи были назначе
ны сенатомъ еще до выбора консуловъ; 9) dc 
provincia Asia а censoribus locanda, объ от
дачѣ па откупъ госуд. доходовъ съ Азіи. 
10) militaris, о снабженіи платьемъ вой
ска гражданъ, о срокѣ службы и т. и. 
Изъ всѣхъ законовъ К. Гракха остались 
только 1, dc capite civis Rom., frumentaria, 
de provincia Asia, iudiciaria i i  de provinciis 
consularibus.

Lex Servilia, 1) iudiciaria, см. Iudex, 2;
2) dc repetundis, 112 до P. X., см. Repe
tundarum  (crimen); 3) agraria, см. Ager 
p ublicus.

Lex Sestia, нлебнецитъ о возвращеніи Ци
церона, 57 г. до P. X.; нс былъ внесенъ въ 
народное собраніе. Сіе. ad Ait. 3, 20. 23.

Lex Silia, 1) см. Legis actio; 2) шіобне- 
цнтъ, установившій мѣру сосудовъ не сте
реометрически, a на основаніи вѣса жидко
стей, п опредѣлившій наказаніе для изгото
влявшихъ фальшивыя мѣры.

-Lex Ilia.
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Lex Snlpidn, AI rivalicia, касавшійся во
допроводовъ (точігііе неизвѣстный): В) leges 
Sulpiciae Маріела трибуна П. Судьи пкія 
Руфа, 88 г. до Р. X.: 1) ut novi cives libcr- 
tinique in omnes tribus distribuerentur; 2) ut 
vi eiecti revocarentur, касался закона Баріе
ва (1. Varia); 3) о толъ, чтобы ішкакоіГсе- 
яаторъ не имѣлъ долговъ больше, дѣлъ на
2,000 денаріевъ (изданъ былъ съ цѣлью о ч и 
стить сенатъ); 4) предложеніе (rogatio) о 
томъ, ut Siillao imperium abrogaretur, C. Ma
rio privato pro consule provincia Asia ct 
bellum decerneretur Mitliridaticum. Послѣ 
умерщвленіи Сулынщія сенатъ объявилъ не
дѣйствительными законы его, какъ прове
денные съ помощью насилія (per vim).

Leges sumptuariae, см. Sumptus.
Leges tabellariae, ввели въ полиціяхъ по

дачу голосовъ посредствомъ табличенъ вмѣ
сто устной или открытой, для того чтобы 
дать пароду возможность свободно подавать 
свои голоса. Сіе. Itg. вдг. 2, 2. Ugg. 3, 15. 
16: 1) lex Gabinia, 139 г. до Р. X., ввелъ, 
подобныя таблички сначала для выборныхъ 
коншші; 2) lex Cassia, 137 г. до Р. X., рас- 
лростііаиіілъ это нововведеніе н на суды на
родные, за исключеніемъ судовъ но дѣламъ 
государстиеппоіі измѣны (perduellio); 3) lex 
Papiria, 131 г. до Р. X., устаповіглъ этотъ 
способъ подачи голосовъ для закоподатель- 
ныхъ компцііт, н 4) lex Caelia, 107 г. до 
Р. X., даже для судовъ по дѣламъ государ
ственной измѣны (perduellio).

Lex Terentia, плебисцитъ о вольноотпу
щенникахъ, 189 до Г.Х., точнѣе неизвѣстный. 
Plnt. Fiam. 18.

Lex Torciililla ем. Decemviri.
Lex Thoria см. Agor publicus.
Lex Titia, 1) agraria, см. Ager publi

cus. 2) о квестурѣ. Cic. Мнг. 8.
Lex Trebonia, 1) de tribunis, 448 г. доР. 

X. До moro времени было въ обычаѣ въ 
толъ случаѣ, когда выборы народныхъ три
буновъ прерывались, дополнять надлежащее 
число трибуновъ посредствомъ кооптація. 
Законъ же Требоніевъ постановилъ, чтобы 
выборы не прекращались до тѣхъ поръ, цо
ка пѳ будутъ выбраны всѣ трибуны. 2) 55 г. 
до Р. X., о томъ, чтобы Помпсіі и Іірассъ 
еще далѣе удержали своя провинція.

Lex tribunicia назывался 1) всякій пле
бисцитъ Пех), предложенный народнымъ три
буномъ; 2) нсякііі законъ, касавшійся три
бунской должности.

Leges Tulliae, законы консула 21. Тул
лія Цицерона, 63 г. до Р. Хл Ϊ) do ambitu 
(сн. сл.); 2) de liberis legationibus, старался 
уничтожить злоупотребленіе такъ называе
мыми liberae legationes (командировками), 
uo, въ слѣдствіе противодѣйствія оппіяа- 
товъ, удовольствовался тѣмъ, что ограничилъ 
срокъ ихъ однимъ годомъ, см. Legatio libera.

Lex Valeria, А) I. Valeriae консула II. 
Валерія Попликаты, 509 г. до Р. X.: 1) de 
libertate Vindicii, но которому рабъ Виндп- 
ціЯ, открывшій заговоръ въ пользу Тарквн- 
яія, получилъ свободу н право гражданства; 
2) de provocatione, но которому подсудимый

могъ аипелировать иа рѣшеніе консуловъ къ 
народу. Сіѵ. 2, 8. Сіе. г. р. 2, 31.; 3) de per
duellione, наказывавшій посредствомъ sacra
tio capitis всякаго, кто пытался присвоить 
себѣ монархическую пли неограниченную 
власть: 4) de multa (см. сл·); 5) de vectigali
bus (см. сл.); 6) de quaestoribus (см. сл.); 7) 
de candidatis consularibus, вѣроятно, также 
о способѣ выборовъ, В) другіе законы того 
же имени: 1) сіе provocatione (см. сл.', 300 г. 
до Р. X. Liv. 10, 9; 2) de civitate Forraian. 
Fundati. Arpinatum, IBS г. до P. X., о пре
доставленіи эппп. 3 общинамъ права голоса 
въ Римѣ. Liv. 38, 36; 3) de Calliphane, 98 г. 
до I’. X., о дарованіи права гражданства 
жрицѣ Ка.глкфапѣ, Cie.Balb. 24; 4) dc aere 
alieno, 86 г. до P. X,, изданный консуломъ 
.'Г. Валеріемъ Флаккомъ, ito которому предо
ставлялось должникамъ погасить свои долги 

. уплатою четвертой части пхь; 5) de Sulla, 
'82 г. до Г. X., о предоставленіи Сул.тѣ не
ограниченной дігктату])ы для устройства го- 
су дарства н т. и.

Leges Valeriae Herntiao; 449 г. до P. X.: 
1) ut quod tributim plebs iussisset, j«pulum te
neret, см. Comitia: 2) de provocatione (см. 
сл.); 3) о неприкосновенности трибуновъ, эди
ловъ и децемвировъ (ut tribuni ete sacrocan- 
cti essent). Liv. 3, 55. За нарушеніе 2 π 3 за
кона назначено было въ наказаніе sacratio 
capitis.

Lex Varia, de maiestate, 90 г. до P. X., о 
наказаніи тѣхъ, которые побудили къ воз
станію италійскихъ союзниковъ (socii).

Leges Vatiniae, плебисциты П. ВатЪпія, 
5!) г. до P. X.: l)cle provincia Caesaris, о на
значеніи Цезарю на 5 лѣтъ провинціи Гал
ліи и ІГ.тлпрін. Cic. Scst. 64. Fer/. 15; 2) dc 
alternis consiliis reiciendis, о правѣ какъ под
судимаго, такъ it обвинителя отвергнуть весь 
составъ суда. Cic. Vnt. Ц; 3) о предостав
леніи Цезарю пііава послать въ колонію Co
mum еще 5000 колонистовъ; этотъ законъ 
вскорѣ подвергся ограниченію со стороны 
консула Кл. Мар делла. Suet. Спеи. 28 (ut 
eolonis, quos Caesar rogatione Vatinia Novum 
Comum deduxisset, civitas adimeretur); 4) de 
Vettii indicio, о назначеніи суда надъ заго
ворщиками противъ Помпея и о награжде
ніи Всттія. Cic. Vnt. 11.

Lex Villiii annalis см. M agistratus.
Lex Vlsellla, 24 г. послѣ P. X., оиредѣ- 

дѣліглъ условіи для пріобрѣтенія літішцамн 
правъ гражданства, a пменпо шестплѣтшою 
службу въ когортахъ стражниковъ (cohortes 
vigilum).

Lex Voconia, плебисцитъ, 169 г. до P. X., 
запретилъ дѣлать наслѣдницами женщинъ, 
по дозволилъ завѣщать имъ легаты, если 
послѣдніе не превышали половины всего 
наслѣдства. Этотъ законъ лишалъ женщинъ 
одного изъ источниковъ богатства, которое 
болѣе всего могло вводить нхъ въ соблазнъ 
и дѣлать расточительными, ср. Legatum. 
Cic. г. р. 3, 10. Vevr. 1, 41 елл.

Α ι ι ξ ια ρ χ ικ ύ ν  γ η η μ іч е тѵ іо ѵ , ем . Δ ή ι ι ο ι .
Αηςίιιρχοι, анішскіе чиновники, числомъ 

6, смотрѣвшіе за тѣмъ, чтобы никто изъ не
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имѣвшихъ права не проникъ въ народное 
собраніе, а также чтобы инкто рапыне вре
мени не покинулъ собранія. Оніі имѣли въ 
своемъ распоряженіи 30 помощниковъ.

Lexovii, Ληξό^οι, народъ, жившій въ Гал
ліи лутдуиской у истоковъ Оеквапы, съ глав
нымъ городомъ Noviomagns (и. Ьіаіоих), 
слѣд. въ пыпѣишеіі Нормандіи, въ департа
ментѣ Кальвадосъ. С aes. Ь. д. 3, 9. 11. 17. 
29. 7, 75. Strab. 4, 189.

Libanhu, Αφάνιος. греч, софистъ, род. въ 
Антіохіи въ Сиріи ок. 315 г. ио Р. Λ. По
лучивъ исрвопачальпоеобразовапіе въ евоомъ 
родномъ городѣ, онъ отравился въ Аѳины, 
гдѣ своими прилежными занятіями вскорѣ 
достигъ извѣстности. Заіѣмъ переселился въ 
Констаішгаополь, гдѣ училъ съ большимъ 
успѣхомъ, но возбудилъ къ себѣ зависть со
перниковъ, которые своими клеветамн побу
дили правительство изгнать его изъ города, 
въ 34G г. Вт. теченіи пяти лѣтъ преподавалъ 
онъ въ Яикомедси, a послѣ того опять былъ 
призвалъ въ Константинополь; но такъ какъ 
интриги противъ него не превращались, то 
онъ прішѵждепъ былъ вторично оставить 
этотъ городъ и удалился въ Антіохію, гдѣ и 
уморъ въ глубокой старости, ,м. б. въ 391 г. 
Несмотря па то, что онъ былъ язычникомъ, 
вт. слѣдствіе чего онъ пользовался располо
женіемъ Юліана, опт. съ терпимостію отно
сился къ христіанамъ, Василій Вел., Іоаннъ 
Златоустъ, а вѣроятно н историкъ Амміанъ 
были его учениками. При Юліанѣ онъ зани
малъ должность квестора. Либ. палисадъ 
множество сочиненій на греческомъ языкѣ, 
большая часть коихъ сохранялась. Первое 
мѣсто между ппмп занимаютъ рѣчи, частію 
собственно λόγοι (числомъ свыше СО), болъшші- 
ство которыхъ ітннсаиы па темы изъ совре
менной автору дѣйствительности, частію цо- 
λέται (около 50)—риторическія примѣрныя 
упражненія на вымышленный темы. Изъ рѣ
чей нѣкоторыя важны для исторіи, особ, для 
исторіи его времени; таковы преимуществен
но рѣчи къ Юліану и нохвалъное слово вт. 
честь Констанція и Константа. Имѣютъ так
же значеніе его біографія Домосисна и крат
кія указанія содержанія (иксііеоыс) рѣчей 
Демоеѳепя, Затѣмъ сохранилось отъ него 
множество (около 2000) инеемъ, впрочемъ, 
мпогіл (а именно больше 4-й часта) только 
въ латинскомъ переводѣ. Нс маю между 
шімн такихъ, которыя адресованы къ влія
тельнымъ или значительнѣйшимъ изъ совре
менниковъ автора и даютъ наглядное пред
ставленіе объ этой эпохѣ. Чистота языка Лн- 
баиія свидѣтельствуетъ объ основательномъ 
изученіи Гомера, Платона н особенно аттиче
скихъ ораторовъ, ио онъ не свободенъ отъ вы
чурности и искусственности, составляющихъ 
общую слабость писателей этого періода лите
ратуры. Первое неполное изданіе сочни. Либ. 
вышло въ Феррарѣ (1517); самымъ полнымъ 
донынѣ остается изданіе lteiske (1791—1797), 
хотя и оно даіеко не заключаетъ въ себѣ 
всѣхъ сочиненій, какія имѣются въ ру
кописяхъ; письма пзд. I. 0. Wolf (1711). Ср. G. 
R. Sievcrs, das Lebcn des Libanios (18G8).

Lilmnon, τό АІЗачоѵ cipos или ό Афзѵес, Л н- 
ваиъ, горный хребетъ въ Финикіи и Койдссн- 
ріи, высокій, мало доступный, верганнн ко
тораго покрыты снѣгомъ, а нпжпія части 
кедровыми лѣсами. У подошвы его, по край
ней мѣрѣ въ древнія времена, насажены бы
ли вігпоградншш. Онъ тянется вдоль берега 
отъ Сидона къ сѣверу до Сиыиры (Самра). 
Названіе свое получилъ онъ отъ бѣлыхъ 
снѣжныхъ вершинъ, Тоі. 5, 45. Тас. bi.it. 5, 
6. Dio<1. Sic. 14, 22. Strab. 1G, 754 слл.

Libatio см. Sacra, 10.
Libellus, А) въ процессѣ то же самое, что 

inscriptio, т. е. письменное уголовное обви- 
неиіе п письменное показаніе доносчиковъ 
(иначе письменный доносъ); В) адресъ, нре- 
піепіе и т. п. императору или сенату. У им
ператоровъ были особые чиновники, т. паз. 
а libellis, которые принимали libelli и со
общали резолюціи на ппхъ. — С) на языкѣ 
обыденномъ— плакатъ шш публикація о про
дажахъ, потерянныхъ вещахъ, объявленіе объ 
играхъ и т. и. Наконецъ, libellus называлась 
также записная книжка, или портфель съ 
важными бумагами. Тас. апп. 3, 16.

Liber fumosus, то же самое что сапной fa
mosum, пасквиль, см. Іпіпгіа,

Liber, Libera и Liberalia, см. iiovuooj, 10.
Libertas,!, въ миѳическомъ эн.,римское 

олицетвореніе свободы, иначе боги ня Свободы, 
которую представляли въ видѣ женщины съ 
шапкой на головѣ (pileus), символомъ сво
боды, и съ лавровымъ вѣнкомъ, или же съ 
такою же продолговатою шапкой въ правой 
рукѣ н съ копьемъ или рогомъ изобилія въ 
лѣвой. Храмъ ея находится па Авентшіскомъ 
холмѣ, гдакниыъ мѣстопребываніи плебса, 
и былъ построенъ Тиб. Сомпр. Гракхомт. 
(Liv. 24, 16.), вѣроятно, вт. память освобож
денія плебеевъ отъ гнета патриціевъ. Храмъ 
Свободы построилъ также Клодій па томъ 
мѣстѣ, гдѣ стоялъ домъ Цицерона, Сіе. рго 
dom. 51. Іедд. 2, 17. Другой храмъ Свободы, 
построенный на счетъ государства, упоми
нается Діономъ Кассіемъ (Dio Cass. 43, 44.). 
Кромѣ того еще былъ atrium Libertatis (Liv. 
25, 7.), гдѣ хранились народныя переписи. 
Этотъ atrium сгорѣлъ во времена Августа и 
былъ вновь построенъ Азнніемъ Полліономъ. 
Suet. Oet. 29. II въ государственномъ 
значеніи: классъ свободныхъ людей распа
дался на два разряда: па свободныхъ отъ 
рожденія (ingenui, libere nati) и на свобод
ныхъ въ слѣдствіе отпущенія на волю (li
berti).

Libertinus и Libertus. Вт» тѣсномъ или 
юридическомъ смыслѣ libertinus назывался 
вольноотпущенникъ но отношенію къ госу
дарству, libertus по отношенію къ своему 
господину; обыкновенно однако libertinus 
назывался сынъ вольноотпущенника (liberti). 
I. Отпущеніе на волю рабовъ совершалось 
посредствомъ т. паз. manumissio (см. сл.) 
и если manumissio была торжественная, то 
вольпоотнущешіикъдѣлялся танинъ же граж
даниномъ, какимъ былъ его господинъ. Въ 
тоже время получалъ онъ родовое имя, ча-
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сто также и .тнчпос имя (praenomen) своего 
господина н, сверхъ того, обыкновенно ироо- 
внще (cognomen), панр. вольноотпущенникъ 
Цицерона названъ былъ М. Tullius Tiro. 
Въ слѣдствіе различныхъ видовъ и ограпиѵе- 
піП отпущенія па нолю произошло нѣсколько 
классовъ вольноотпущенниковъ (libertini): 
1) cives; 2) Latini Iuniani (см. сл.); 3) dedi
ticii (см. сл.); 4) statu liberi. — II. Ііоложе- 
ніе днбертниовъ, сдѣлавшихся граж
данами (cives): 1) политически. Они вклю
чались въ городскія трибы и въ центуріи 
съ полнымъ правомъ голося. Впрочемъ влія
ніе ихъ било весьма назначите-ипо, такъ 
какъ городскія грибы (tribus urbanae) бы
ли переполненъ), а въ полиціяхъ цепту- 
ріатпыхъ они, но своему имуществу, нахо
дились въ самыхъ пившихъ классахъ. Цен
зоръ Л иній Клавдій, въ 312 г. до Г. X., сдѣ- і 
.талъ большой переворотъ, позволивъ либср-1 
типамъ записываться во всѣ трибы. Это 
опасное для государства нововведеніе было 
отмѣнено цензоромъ Кв. 'Гибнемъ Макси
момъ Рулліаномъ, въ 30J г., такъ что ли-! 
бертнпы должны были опять врншгсаться ’ 
кт. 4 городскимъ трибамъ. Впослѣдствіи ато 
ограниченіе нрава лпбвртішопъ было под
тверждено въ 220 г. (L io. ер. 20) и еще 
разъ закономъ Эмпліевымъ (lex Aemilia) 
въ 115 г. до Р. X., и оставалось въ силѣ, 
нс смотря па законы Сулышція, Маішліл, 
Клодія и Манлія (см. lex Sulpicia, Manilia, 
Clodia, Manlia). Почетный должности и воен
ная служба были для лнбертшювъ закрыты, 
впрочемъ послѣдняя только до временъ со
юзной войны,—2) въ смыслѣ частнаго 
нрава: Либертипы сравнены были съ граж
данами 'только относительно сотшегсіпт’а, 
но не относительно сошіЫипГя. Бравъ между 
кореппшіт, і-ряждашшомъ (ingenuus) н ли- 
Сертиной (libertina) считался всегда позор
нымъ (ignominia).—Важно также отношеніе 
вольноотпущенника къ своему прежнему го
сподину. Между и нм π существовала гііеная 
связь, ’о чемъ свидѣтельствуетъ какъ общ
ность фамильнаго имени, такъ и общность 
могильнаго склепа. Кромѣ того, патронъ 
имѣлъ право, въ случаѣ смерти вольноотпу
щенника, быть опекуномъ его жены н .дѣтей 
н лрапо па наслѣдство, если тотъ умиралъ, 
не оставивъ завѣщанія. За неблагодарность 
воліноотнуіцентікіі наказывались, хотя не 
лишались свободы,—Во времена имперіи 
многіе вольноотпущенники достигли вы
сокихъ почестей "какъ любимцы императо
ровъ, при чемъ оші часто злоупотребляли 
своимъ вліяніемъ.

Ліру&фг, ΛείρηΟρεν, Libethra, городъ въ 
македонской области Піеріи у Олимпа, къ 
ю. з. отъ Діона; уже рано былъ разрушенъ 
горпымъ потокомъ Снсомъ, разлившимся отъ 
сильнаго линпя. Strab. 9,410. Ряк*. 0,30,5.1

Λιβήΰιμον, то (также Λϋβήβρκν), ίρο; І.І-' 
betbrinm, западная часть Геликона, на раз- 
стоянін одной мили отъ Еороион, со ста-! 
туями либеѳрійекпхъ музъ и нимфъ, гротъ 
которыхъ вмѣстѣ съ 2 родниками находился 
тамъ же (этн родинки имѣли сходство съ і

. женскими грудями и вода въ пнхъ была мо
лочнаго цвѣта). Весьма вѣроятно что что— 
нынѣшняя гори» ДГегалн Дюца. Рана. 9,34,4. 
Stmb. 8, 410.

і Г.іііШші, дрсвиенталійское божество при
хоти вмѣстѣ съ тѣмъ богиня садовъ н вино
градниковъ; позже, въ слѣдствіе отпошенія ся 
къ похоронамъ, отожествлялп сс съ Про
зерпиной, а также, въ слѣдствіе созвучія ея 
нмоші съ libera u libido, съ Венерой, кото
рая также называлась Lnbentina, Ltibia. 
Въ храмѣ: Пенеры Ліібитпіш хранились всѣ 
похоронныя принадлежности и, по поста
новленію Сервіи Тулліи, за каждаго умер
шаго уплачивалась въ него извѣстная мо
нета (lucar Libitinae). Поэты употребляютъ 
это слово вт. значеніи смерти (Вог. хі. 3, 30, 
6, sat. 2, 0, 19. Pltaedr. 4, 20, 20).

Libitinarius, погреба.іыціікъ, названный 
гакъ отъ Libitina, вт. храмѣ которой храни
лись всѣ похоронныя принадлежности. Ли- 
битпнарій за извѣстную плату устронвплъ 
похороны (libitinnm exercere); для этой цѣли 
опт. держалъ pollinctores (людей мывшихъ н 
натиравшихъ тѣло покойника), vespillones 
(носильщиковъ) и г. іг.

Libo см. Scribonii.
Libritores см. Funditores.
Libum, жертвенная леііеіпка, которую нрн- 

поенлн богамъ но случаю какого либо празд
ника, особенно въ день рожденія кого-лнбо. 
Она приготовлялась ігеъ пшеничной муки, 
яицъ, молока и масла н намазывалась ме
домъ. Ленешкн этн употреблялись также въ 
шпііу и пекшіе нхг. назывались libarii.

Liburnae (соб. liburnicae), подр. navos, 
легкіе скороходные корабли, какіе были вт. 
употребленіи у иллирійскихъ лнбурпцовъ, 
занимавшихся морскими грабежами. По- 

1 строены оші были обыкновенно изъ сосны 
' или ели. Во времена имперіи стали употреб
лять ихъ какъ военные корабли, послѣ того 

1 какъ Октавіапъ испыталъ пхъ годность нро- 
•гшп. большихъ кораблей Антонія; оші имѣли 

-иногда 10 рядовъ скамей ;для гребцовъ я 
оттого называются deceres Liburnicae (δεκή- 
ftij Λ., Sitel. Calig. 37). Bar. Sat. 1, 37, 30. 
cjiod. І ,  1.

Liburnia, Λιβουρνίϊ, Лпбуриін, побережье 
Иллиріи между рѣками „Arsia11 (и. Арса) и 
„Titius" (н. Керка), которыя отдѣляютъ ес 
на с. отъ Истрш, на ю. отъ Далмаціи: слѣ
довательно западная часть нынѣшней Кроа- 
цін и сѣверная часть Далмаціи. Какъ страна 
горная (но ной проходили АльбіНскія пли 
нынѣ Албанскія горы), она не была плодо
родна и жители ея, лпбурнцы, принуждены 
были заниматься торговлею и мореходствомъ. 
ІІа своихъ скороходныхъ корабляхъ (Libur
nae navos) опіі отправлялись въ далекія стра
ны. Хѣсппмыо свонмн сосѣдями, оші рано 
отдались во власть римлянамъ, которымъ 
флотъ нхт. принесъ большую пользу. Изъ го
родовъ нхъ замѣчательны слѣдующіе: Таг- 
satica (н. Терсатто), F lauona (н. Фіанона), 
Albona (и. тоже А.ібона) у Фланатійскаго 
залива (и. Canal dei Quamero), Senia (π.
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Цепгъ), Qoriniam (п. Калинъ), Aenona 
{п. Нона), Iader (и. Цара) и г.тавпыіі го
родъ Scardona,—всѣ на берегу моря.

Libya см. Africa.
Libyci montes, та Λι,ϊοχόν ορος, горный хре

бетъ на западной границѣ Египта, п. Дже- 
бѳль-Снльфилн. Jidt. 2, 8.

Libfeiroi ιιιηΓΡ, τό Aipuvws πέλαγος, танъ на
зывалась чаетъ Средиземнаго моря у бере
говъ Африки, начиная отъ Сиртъ до острою 
Крита.

Libyphoenices, Λιβοφοίναες или Λιβοφοίνικες, 
такъ называлось смѣшанное изъ фншікіанъ 
и ливійцевъ населеніе колоній, основаипыхъ 
фитткіанамн па сѣверномъ берегу Африки. 
Рпі. 3, 33. Н ой. Sic. 20,65. Liv. 21,22.25, '40.

Libyssa, Λΐ|3υααα, приморскій городъ Ви
ѳиніи на пути отъ Ннкоаедеи въ Халцедонъ, 
гдѣ, по преданію,отравился Гапнибалт,(183г.). 
Plut. Fima. 20. Futr. 4, 14. Αι/r. Viet. 42.

Ltelius Λίχας, 1 ) см. Hercules, 12.—2) бо
гатый снаргапецъ, извѣстный тѣмъ, что онъ 
угощалъ въ праздникъ гимпонедій всѣхъ 
чужеземцевъ, находившихся въ Спартѣ (Хсп. 
Мет. 1, 2, 61), а также своей побѣдой па 
олимпійскихъ играхъ (01. 90). Впослѣдствіи 
онъ часто былъ отравляемъ посломъ отъ 
государства и показалъ себя человѣкомъ 
честнымъ и благороднымъ, наир., въ сноше
ніяхъ своихъ съ Тнссаферпомъ. Time. 5,22. 
76. 8, 39 слл.

Licinii, плебейскій родъ, происходившій 
изъ Етрурін пли Тускула и поселившійся 
въ Римѣ, гдѣ опъ процвѣталъ,; особей по въ 
позднѣйшія времена республики, развѣтвля
ясь па нѣсколько отраслей, и достигъ боль
шихъ почестей и славы. Самые замѣчатель
ные изъ этого рода суть слѣдующіе: А) 
1) С. Licinius, въ 493 г. до Р. X. народ
ный трибунъ вмѣстѣ съ Л. Албипомъ. 7.1«. 
2,33. 68. — 2) Р. Lic. Calvus Esquilinus, 
былъ первымъ плебейскимъ военнымъ три
буномъ съ консульскою властью въ 400 г. 
Liv. 5, 12. —3) Р, Lic. Calvus, сынъ его, 
занималъ такую же должность въ 396 г. на 
вмѣето отца своего, который, будучи вторич
но выбранъ военнымъ трибуномъ съ кон
сульскою властью, просилъ передать эту 
честь своему сыну. Liv. 5, 18.—4) С. Lic. 
Calv. Stolo, военный трибунъ 376 г. іг пер
вый magister equitum изъ плебеевъ при дик
таторѣ Манліѣ въ 368 г. Ілѵ. 6, 31. 39.—
5) С. Lic. Calv. Stolo, народный трибунъ 
вмѣстѣ съ Л. Оестіенъ въ 376 г., предложив
шій вмѣстѣ со евопыъ товарищемъ законы, 
имѣвшіе цѣлью улучшитъ соціальное поло
женіе угнетенныхъ плебеевъ и предоставитъ 
имъ право быть избираемыми въ консулы (см. 
Leges L iciniae Sestiae). Сенатъ воспроти
вился этимъ законамъ, прибѣгнувъ отчасти 
къ содѣйствію народныхъ трибуновъ, со
товарищей Ліщниія, отчасти къ диктату
рѣ, по принужденъ былъ устунить, преж
де всего относительно законовъ, ограничи
вш ихъ право владѣпія общественною зем- 
тею (ager publicus). Потомъ сенатъ согла
сился и на отмѣну копеулярныхъ трибуновъ 
и на предоставленіе плебеямъ участія въ

консульской власти, впрочемъ послѣ того, 
какъ иатрнціямъ предоставлена была соз- 
дшіпая вновь должность городскато претора 
(qui ius in urbe diceret). Plut. Cavi. 39 сл. 
Liv. 6, 35 — 42. Въ 364 г. Лиципій сдѣлался 
консуломъ и вторнчпо —въ 361 году. Въ 
этомъ году онъ побѣдилъ Геркиковъ. Вт. 
то же время опъ былъ обвиненъ своими 
врагами, патриціями, въ парушепіп аграр
наго закона, ішъ же самимъ изданнаго, такъ 
какъ онъ имѣлъ больше вожди, чѣмъ пола
галось по закону (именно 1,000 югеровъ 
вмѣсто 500); поэтому опъ былъ пгіганаиъ 
денежнымъ штрафомъ. Liv. 7, 16. Varro г. 
г. 1, 2. 9. ѴсІІ. Рпі. 2, 6. Plut. ТІЬ. Graceh. 
8 сл. Diod. Sic. 15, 96. 16, С.— 6) С. Lic. 
Varus, въ качествѣ консула въ 236 г. воевалъ 
съ галлами и побѣдилъ корсовъ. Zoaar. 8, 
18.— 7) Р. Lic. Varus, будучи преторомъ 
въ 208 г., получилъ приказаніе съ помощью 
флота защищать Италію отъ пападепія кар- 
оагепяпъ. Liv. 27, 22. Судя но словамъ Ци
церона (de ог. 2, 61, 250.), онъ, кажется, 
билъ не лишенъ остроумія. — В. Cras
si: 8)Р. Lic. Crassus Dives, еще въ очень 
молодыхъ лѣтахъ получилъ званіе поити- 
фекса, въ 212 г., а въ слѣдующемъ затѣмъ 
году сдѣлался эдиломъ и далъ народѵ вели
колѣпныя зрѣлища. Въ 210 г. занималъ онъ 
должпость цензора (не въ примѣръ другимъ, 
раньше консульства), затѣмъ сдѣлался пре
торомъ и послѣ того, въ 205 г., консуломъ. 
Liv. 2а, 5. 27, 5. 21 сл. 28, 38. Сіе. Brut. 19. 
Plut. Fah. 25. Вт, послѣдней должности онъ 
командовалъ войскомъ въ нижней Италіи 
противъ Ганнибала, причемъ въ это время 
ие произошло никакихъ серьезныхъ дѣйствій, 
За то въ слѣдующемъ году, будучи проконсу
ломъ, онъ со славою сражался пт. битвѣ при 
Кротонѣ. Liv. 29, 36. Умеръ опъ въ 183 г, Ілѵ. 
39, 46. Какъ pontifex maximus, онъ пользовал
ся большою извѣстностью (Liv. 30,1.) и авто- 
ріггетомъ засвон зпапія сакральнаго и рава. Liv. 
31, 9.36,2. — 9) Р. Тііс. Crassus, былъ консу- 
суломъ пт, 171 г. и иолучпдъ главное началь
ство въ войпѣ съ Персеемъ, царемъ маке
донскимъ (іг®. 42, 32 сл.), но потерпѣлъ по
раженіе при Лариссѣ, іг®. 42, 57 сл, 7««*. 
33, 1. Plut. Acmil. Paul. 9. Зачѣмъ онъ об
ращался жестоко съ треками и билъ за то 
привлеченъ сенатомъ кт, отвѣтственности и 
наказанъ. Ілѵ. .13, 4 сл. —10) Р. Lic. Cras
sus, братъ нредъидущаго, сопровождалъ его, 
вт, качествѣ легата, въ Македонію, гдѣ при
нималъ участіе въ несчастной битвѣ ирп Ла- 
рпосѣ. Будучи избранъ въ 168 г. консуломъ, опъ 
остался онъ въ Италіи н только въ слѣдующемъ 
году, но порученію сената, отправился въ 
Македонію. і№. 44,17. 45,12 сл. — 11) С. L ia  
Crassus, народный трибунъ въ 145 г.; опъ 
первый счалъ произносить свои рѣчи, обра
щаясь лицомъ не къ куріи, какъ тосо тре
бовалъ обычаи, а къ пароду, къ форуму. 
Аграрный законъ, предложенный имъ, былъ 
отвергнутъ, ср. Сіе. Ltel. 25. Varro г. г. 1, 
2, 9. —12) Р. Lic. Crass. Divos Mucianus, 
сыпь Публія Муція Сцеволы, усыновленный 
Публіемъ Красномъ „Богатымъ11 (Dives), сдѣ-
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лился консуломъ въ 131 г., велъ войну съ 
Арнстоішкош. въ Аліи н билъ разбитъ нмъ 
въ томъ же году при Ленкахъ. Онъ погибъ 
во время бѣгства. [Insl. 36, 4: bello victas 
poenas inconsultae avaritiae sanguine dedit). 
Liv. cp. 68. Val. Max. 3, 2,12. Veli. l ‘at. 2, 
4. Онъ отличался знаніемъ права η красно
рѣчіемъ (Сіе de or. 1, 60.) н владѣлъ въ со
вершенствѣ греческимъ языкомъ. Онъ былъ 
другъ Тнб. 1'ракха и, даже помѣ смерти 
послѣдняго, содѣйствовалъ проведенію его 
аграрнаго закона. РШ . ТіЪ. Graeeh. Я, 21. 
cp. Сіе. г. р. 1, 19, 31.— 18) 1І. Lic. Cras
sus, род. въ 140 г., отличился ужо въ моло
дыхъ лѣтахъ. Еще иа двадцать первомъ го
ду своеей жизни онъ выступилъ (въ 119 г.) 
съ обвинительною рѣчью противъ Іі. Паіін- 
рія Карбона, котоішіі сначала былъ при
верженцемъ Тнб. Гракхя, а въ 120 году пе
решелъ на сторону оптантовъ, но, будучи 
политически уничтоженъ рѣчью Брасса, самъ 
себя лишилъ жизші. (Сіе. Brut. 21. cp. Pa
p irii I ,  1.). Свое ораторское искусство о і і ъ ,  
усовершенствовалъ будучи квесторомъ въ 
Азіи, а затѣмъ живя въ Аѳинахъ, гдѣ онъ 
слушалъ самыхъ замѣчательныхъ въ то вре
мя греческихъ риторовъ. Сіе. de or. 2, 88. 
3, 20. Послѣ своего возвращенія въ Римъ 
онъ велъ нѣсколько процессовъ, занималъ 
должность народнаго трибуна и поддержи
валъ (106 г.) законъ Кв. Сервкліл Доніоііа, 
но которому сенатъ опять получилъ суды 
(хотя не надолго, только до 103 г.). Сіе. de 
or. 1, 32, 225, 2,55,223. Cluent. 51. Quiut. β, 3, 
44. Большую часть своихъ должностей онъ 
занималъ вмѣстѣ сьМуціемъ Оцсіадлоіі, прен
ію, прежде всего эдіільство,въ ко юромъ оба. онн 
отличились, устроивъ для народа великолѣп
ныя зрѣлища. Въ 95 г. онъ вмѣстѣ съ П. 
Сцсволою сдѣлался консуломъ. Въ этоіі долж
ности пмъ былъ изданъ законъ, лишавшій права 
гражданства тѣхъ изъ союзниковъ, которые 
не могли доказать его. Въ этоіі же должно
сти онъ старился защитить Сервилія, нена
вистнаго сословію всадниковъ за изданный имъ 
законъ о ссудахъ, впрочемъ безуспѣшно, такъ 
жакъСервплііІ, благодаря поспѣшности н бур
ности, съ которою велся процессъ, былъ осуж
денъ п долженъ былъ отправиться въ из
гнаніе, въ Смириу. Сіе. Brut. 44, 64. Ѵегг. 2, 
49, 122. Послѣ этого онъ управлялъ Галліей 
цисалышнскоИ н успѣлъ тамъ, между про
чилъ своимъ открытымъ и благороднымъ об
разомъ дѣііетнііі привязать къ себѣ сына 
осужденнаго илъ Карбона, который также 
отправился въ Галлію для того, чтобы слѣ
дить за управленіемъ Кросса и добыть себѣ 
матеріалъ для мести за «юртъ своего отца. 
За покореніе нѣкоторыхъ горныхъ народовъ 
онъ требовалъ себѣ тріумфа, но вполнѣ 
заслуженнаго; въ этомъ сму было отказано, 
главнымъ образомъ въ слѣдствіе противо
дѣйствія Кв. Сцеводы. Будучи цензоромъ 
въ 92 г.,_оиъ издалъ вмѣстѣ съ товарищемъ 
своимъ Кн. Домнціемъ Агенобарбомъ извѣст
ный эдиктъ противъ школъ латинскихъ 
риторовъ. Въ послѣдній разъ онъ выступилъ 
въ сенатѣ противъ консула Марція Филип

па, въ 91 г. до Р. X., незадолго до своей 
смортн, и показалъ еще разъ въ самомъ яр
комъ свѣтѣ всю силу своего ораторскаго та
ланта. Онъ умеръ въ томъ же году. Сіе. de 
or. 1, 7, 24. 3, 1, 1. Brut. 88, 308. Quini. 11, 
1, 37. Брассъ былъ, какъ говоритъ Цице
ронъ, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ 
ораторовъ римскихъ, отличавшійся столько 
же сплою, какъ и прелестью рѣчи (онъ пер
вый ввелъ у римлянъ такъ наз. ornam enta 
dicendi). Тщательное изученіе греческихъ 
образцовъ развило въ пемъ природное да
рованіе, а хорошія общія познанія при
дали еще болѣю силы его ораторскому ис
кусству. Художественное спокойствіе его 
дикціи и его мѣткое остроуміе давало сму 
большое преимущество надъ другими ора
торами. Въ сочиненіи Цицерона de ora
tore играетъ опъ главную роль. Изъ его 
многочисленныхъ рѣчей Цицеронъ сохра
нилъ дли пасъ только нѣсколько мѣстъ. 
Ол. сочиненіе о пемъ Oette, 1873. — Дочь 
его, 14) Licinia, супруга Марія младшаго,бы
ла, отличалась подобно старшей сестрѣ сво
ей' того же имени, краснорѣчіемъ. Сіе. Brut. 
58. —15) Р. Lic. Crassus Dives, отецъ 
тріумвира, билъ консуломъ въ 97 г,, затѣмъ 
во время управленія Испаніей, продолжав
шагося нѣсколько лѣтъ, боролся съ тамош
ними непокорными нлемепам и (РЫ. Crass. 4.), 
a въ ІЮ г. былъ легатомъ консула А. Юлія 
Цезаря Страбона въ войнѣ съ’сошниками 
и былъ разбитъ Ланііоіііеыъ. Бъ 89 г. опъ 
занималъ должпость цензора вмѣстѣ еъ вы
шеупомянутымъ Цезаремъ и, послѣ нросЕрпп- 
цій"Марія-(87 г.), самъ себя лишилъ жизни, 
чтобы не попасть въ руки враговъ. Сіе. Sesi.
21. Seaur. 2. tuse. 5, 19, 55. Phit. Crass. 4. 
App. b. с. 1, 72.— 16) M. Lic. Crass. Di
ves, младшій сынъ нредъидущаго, род. въ 
114 г. до Р. X., съ трудомъ спасся отъ уча
сти, постигшей его отца, и искалъ убѣжііща 
и защиты въ Испаніи. РЫ. Crass. 4 СЛ. 
Когда Сулла пошелъ на Римъ, Крассъ при
мкнулъ къ нему и со славою, подъ его на
чальствомъ сражался особенно въ кровавой 

, біггвѣ чредъ врагами Рима, 1 ноября 82 г. 
Plut, Crass. 6. Snll. 29. Арр. Ь. e. 1, 93- За
тѣмъ онъ получилъ главное начальство въ 
войнѣ съ рабами, вождя которыхъ Спартака 
опь разбилъ и убилъ. Plut. Crass. 10. Въ 71 г. 
опъ вмѣстѣ съ Полисомъ былъ избранъ кон
суломъ па слѣдующій годъ, вскорѣ однако 
поссорился со своимъ товарищемъ, слава ко
тораго ватмѣвала его. Изъ противодѣйствія 
сму Крассъ старался подарками притечь на 
свою сторону народъ, но н Помпей не усту
палъ ему вт, этомъ. Впослѣдствіи однако оба 
онн примирились. Plut. Ротр. 2.3. Crass. 12. 
Точно также ссорился онъ ст, Лутаціемт, Ка- 
туломъ, когда оба били цепзораміі въ 65 г. 
Позже, стремленіе Помпея въ власти и воен
ное счастье его снова возбудили ненависть 
къ нему Брасса, такъ что онъ въ слѣдствіе 
этого ближе сошелся съ Цезаремъ н поддер
живалъ кандидатуру его на консульство въ 
30 г. Послѣ того Цезарь примирилъ обоихъ 
противниковъ и всѣ трое составили такъ на-
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эываеыый нервы» тріумвиратъ. Veli. Pat. 3. 
44. Въ 55 г. Ерасеъ былъ іівбранъ консуломъ 
вмѣстѣ съ Помпеемъ, послѣ того какъ Де- 
варь вторично уладилъ снова втаншшіую 
между ними распрю. Краевъ получилъ про
винцію Сирію и веденіе иоііны с'ышрѳяпамн, 
въ которой онъ надѣялся прославитъ есбя, 
хотя въ Римѣ и не ожидали многого отъ 
этой войны. Phtt. Ротр. 63. Crass. 13 сл. 
Cacs. b. д. 4, 1. Dio Cass. 39, 31 сл. Сіе, dii>.
2. 40, 81. Еще до окончанія срока своего 
консульства онъ отправился въ Сирію, пере
шелъ черезъ Евфратъ, покорилъ Месопо
тамію и затѣмъ пошелъ на Оеловкію. Нт. 34 г. 
онъ возобновилъ военныя дѣйствія, снопа 
перешелъ черезъ Евфратъ и позволилъ на
ѣздникамъ парѳянъ завлечь себя въ пустыню. 
Phtt. Crass. 21. Таи. спт. 6, 42. Затѣмъ па- 
налъ на иолконожца ихъ Сурену, ожи
давшаго его съ главнымъ войскомъ, н былъ 
разбитъ, лишившись при этомъ своего млад
шаго сына. Во время отступленія опъ самъ 
былъ атгаковаиъ ііарѳяиамн н еще разъ раз
битъ л, наконецъ, когда опъ для переговоровъ 
слишкомъ далеко удалился отъ лагеря, из
рубленъ шш, 8 іюіія &8 г. РШ . Crass. 25—31. 
Ivst. 42, 4. Caes. b. с. 3, 31. Вмѣстѣ съ цн.чъ 
погибла также и большая часть римскаго 
войска, Красть прослылъ человѣкомъ жад
нымъ. Уже рано, еще во время проскрипцій, 
положилъ оиъ начало своему громадному бо
гатству, для увеличенія котораго опъ не‘пре
небрегалъ никакими средствами. Plut. Crass. 
% Сіе. off, 1, 30. fiii. 2, 18, 57. ВІолва о его 
жадности дотла даже до парелпъ. Будучи 
но уму и характеру гораздо ниже соперни
ковъ своихъ Цезаря и Помпея, опъ стре
мился однако къ великимъ дѣламъ и былъ 
завистливъ и обидчивъ,—17} М. Ые. Става. 
Dives, сипъ тріумті]хг Красса, сопровож
давшій Цезаря въ Галлію въ качествѣ кве
стора н позже управлявшій цпсалыпшсігой 
Галліей. Caes. b. д. 5, 46, 6, 6.—18) Р. Lic. 
Crass. Dives, младшій сынъ тріѵмвнра 
Красса, былъ легатомъ Цезаря въ Галліи, 
гдѣ отличился какъ полководецъ. Cas. b. д. 
2, 34, 3,20 сл. Опъ иришімалъ участіе въ по
ходѣ отца своего па парѳянъ, командуя отря
домъ галльскихъ всадниковъ, и былъ убпгь 
въ 54 г., во время этого похода. Phtt. Crass. 
17. Съ Цицерономъ онъ былъ постоянно въ 
дружескихъ сношеніяхъ. Судя по отзывамъ 
этого писателя, который хвалитъ ого за 
краснорѣчіе, познанія и вообще за отличныя 
качества (Сіе. ad fam. б, 8. 13, 46. ср. РШ . 
Crass. 13, 23.), оиъ составлялъ прямую про
тивоположность своему отцу. Cic. Brnt. 81.—
19) М. Lic. Crass. Mucianus, изъ фамиліи 
Муціевъ, усыновленный Лнциніемъ Крос
сомъ, отлично управлялъ Сиріей ео временъ 
Клавдія до смерти Гальбы. Особенно со
дѣйствовалъ онъ возведенію Веспасіапа па 
престолъ. Тас. hist. I, 10. 76. 80. Suet. 
Vesp. G. Опъ склонилъ на сторону Весііа- 
сіана Италію, куда посланъ былъ пыъ и 
гдѣ, послѣ смерти Лптѳллія, управлялъ 
вмѣстѣ съ Домиціаномъ дѣлами, до прибы
тія Вссиасіана. Тас. Itist. 2, 95, 4, 11. 39.

Pie Cass. G6, 2. Съ тѣхъ поръ онъ удалился 
отъ дѣлъ и посвятилъ свой досугъ литера- 
турішвъ занятіямъ, особепио по географіи 
π естественной исторіи. РНп, 5, 9. 36, 7, 50. 
Оиъ собралъ также рѣчи и другіе письмен
ные документы изъ временъ республики. 
Тас. Аіаі. 37. Монографія о номъ Бруина 
(L. Вгшіп, 18701—0) Luculli, изъ которыхъ 
замѣчательнѣйшіе суть слѣдующіе; 1) С, Lic. 
Lucullus, народный трибунъ въ 197 и 196 г. 
до Р. X. ІгЧ>. 33, 42.-2) L. Lic. L и с., кон
сулъ въ 151 г. (Cic. В Ы . 21, 81.), η обѣдать 
въИспаніи нѣсколько непокорныхъ племенъ. 
Туіѵ. ср, 48..—3) L. Lic. Luc., будучи про
преторомъ Сициліи въ 102 г. усмирялъ воз
ставшихъ рабовъ, вначалѣ успѣшно, по по
томъ потерпѣлъ отъ птіхъ пораженіе. По воз
вращеніи своемъ въ Римъ опъ судился за 
обманное присвоеніе себѣ казенныхъ денегъ 
п бытъ накатанъ гізгпапіеѵъ. Flor. 3.19,11. 
Cic. Vcrr, 4, 66. РШ . Lue. 1. — 4) L. Lic. 
Lue., старшій сынъ иредъндущаго, родился 
раньше 106 г. до Р. X , выступилъ прежде 
всего обвинителемъ противъ Сервилія, ви
новника изгнанія своего отца, впрочемъ без
успѣшно. Plut. Lite. 1. Затѣмъ опъ отличился 
ігт. союзнической воііиѣ и особенно въ вой
нѣ сь Мптридатомъ, въ которой положилъ 
начало своей славѣ, отнявъ у царя острояі 
и Г0]юда на берегу М. Азіи н ]жз6нвъ его 
флотъ, въ 87 г. (когда ому било около 21 
годя отъ роду). Phtt. Lue. 3. Въ 79 г. онъ 
сдѣлался эдиломъ и датъ народу велико
лѣпныя зрѣлища, пт. 77 г. былъ прето
ромъ, въ 74 г. консуломъ. По возобновле
ніи войны Мптридатомъ, Л. получилъ глав
ное начальство, разбилъ царя при Кнап
пѣ, одержалъ морскую побѣду при Лесбо
сѣ (73 r j  и въ теченіи слѣдующихъ лѣтъ 
довелъ Мнтрндата, до того, что тотъ дол
женъ былъ бѣжать кт, Тиграну, царю Ар
мянскому, въ 69 г, Cic. off, 2, 16, Phtt. 
Lue. 5, 9, 20. Рошр. 20. Такъ какъ Ти
гранъ отказался выдать своего тестя, то Л. 
быстро двинулся въ Арменію, иобѣдплъ обо
ихъ царей лпн Тнграпокертѣ и вторично 
при Артаксатѣ, по долженъ билъ отступить 
вч. Иііснбнсъ н тамъ перезимовать, такъ какъ 
солдаты его, въ слѣдствіе тягостей иохода и 
дурного времени годщ стали роіггать и тре
бовать, чтобы ихъ отпустили домой. Этимъ 
временемъ Мнтрігдату удалось разбитъ одинъ 
изъ римскихъ корпусовъ при Зелѣ. РШ . Lite,
31. 36 сл, Ліо Gass. 34, 17 сл. 35, 2 с.ъі. Ар
мянское войско шло сму па подкрѣпленіе, 
по Лукуллъ по могъ ничего предпринять, 
потому что пѣкогорые легіоны рѣшительно 
отказались служить, упрекая его въ томъ, 
что опъ только себя обогащаетъ, а нхт. ос
тавляетъ съ пустыми руками. Въ 66 г. оиъ 
былъ смѣненъ и преемникомъ его назначенъ 
Помпой, который старался помѣшать даже 
его тріумфу, въ слѣдствіе чего послѣдній со
стоялся только въ 63 г. За то Лукуллъ впо
слѣдствіи выступалъ противъ пего какъ гла
ва аристократа ческой партіи. Онъ умеръ 
въ сумасшествіи, въ 36 і\ послѣ того какъ 
уже нѣсколько лѣтъ ие принималъ участія
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въ общественное дѣятельности. Plut. Lue.
43. Veli. Pnt. 2, 49. Л. былъ человѣкъ ха
рактера мягкаго іг благороднаго.. Эти свои 
качества, апъ ныказадъ особенно но время 
управленія Азіей, гдѣ, но возможности, 
старался облегчить для жителей бѣдствія и 
тягости войны. Онъ не пользовался любовью 
войска, которое порицало его за барство и 
важничанье; по ст. врагами и противника
ми своемъ былъ кротокъ и легко мирился 
съ ними. Онъ битъ очень богатъ, такъ что 
его богатство, подобію богатству Кросса, 
вошло въ поговорку. Онъ жилъ пышно, какъ 
царь, и украсилъ Римъ садами (извѣстными 
подъ именемъ Лукулловыхъ, Plut. Lue. 39.) 
и велішаіѣшшіш дворцами, которые снаб
дилъ библіотеками н драгоцѣнными про
изведеніями искусства, стараясь устроить 
сіяю мѣстопребываніе какъ можно пріятнѣе 
для себя и для своихъ дѣтей (ср. о его ха
рактерѣ Cic. acad. 2, 1. Plut. Lnc. 1, 19; о 
сго богатствѣ Plut. Lue. 38- Рошр. 48.). Онъ 
покровительствовалъ ученымъ и художни
камъ, папр., поэту АрХІІО (Сіе. Areh. 9.), и 
самт. былъ знатокъ греческой литературы. 
Говорятъ, опъ написалъ на греческомъ язы
кѣ исторію мареійской войны (Plut.. Lue. 1) 
и Сулла давалъ ему для пересмотра своя ме
муары (Plut. Lue. 4). Онъ интересовался 
также ораторскимъ искусствомъ и филосо
фіей. Cic. Brut. 62, 222. acati, pr. 2, 2, 4. 
Tue. dial. 37. Его именемъ назвалъ Цице
ронъ дошедшую еще до насъ 2-ю книгу 
своего сочиненія „Academica” (въ первой 
его редакціи), содержащую въ себѣ ученіе 
академиковъ Антіоха η Филона о познаніи. 
Лукуллъ первый привезъ вишневое дерево 
изъ Азіи въ Европу. РНи. 15, 30.—5) Lic. 
Lue., сыиъ цродшествующаго, билъ послѣ 
смерти отца своего воспитанъ подъ опокой 
Цицерона ц Катона (Cie. ad Alt. 13, 6. fin. 
3, 2, 7.), Мать его была Ссрвшія, сводная 
сестра М. Катона. Во время гражданской 
войны онъ былъ на сторонѣ Брута и Кассія 
и погибъ во время бѣгства съ ноля битвы 
при Филиппахъ. Veli. Pat. 2, 71.—6) М. Lic. 
Luo., братъ извѣстнаго Лукулла (см. А!· 4), 
прозванный въ слѣдствіе усыновленія М. Те
ренціемъ Варронозгь М. Тог. Licinianus Var
ro, одержалъ побѣду надъ приверженцами 
Марія въ 83 г. (Plut. Sali. 27.), былъ консу
ломъ въ 73 г., управлялъ Македоніей и по
корилъ народы, жившіе къ с. отъ Македо
ніи до Дуная. Fler. 3, 4, 7. Онъ принималъ 
дѣятельное участіе въ общественныхъ дѣ
лахъ, а также пт, процессахъ противъ три
буна Корнелія и противъ Аврелія Коттн, 
Оиъ оказалъ также услуги Цицерону во вре
мя его изгнанія. Cic. pro dam. 52. Pix. 31. 
Онъ былъ хге такъ славенъ какъ его Орать, 
жилъ проще и умеръ декорѣ послѣ него. 
Plut. Lnc. 43,—D) Другая вѣтвь Лнцішіевъ 
были Macri: 1) С. Lic. Macer, въ качествѣ 
трибуна (73 г.) возбуждалъ народъ противъ 
законовъ Оуллы, ограничившихъ власть три
бунскую, II былъ въ 66 г. осужденъ за взят
ки и вымогательство во время своего нро- 
торетва. Въ судѣ надъ иимъ принималъ дѣя

тельное участіе Цицеронъ въ качествѣ пре
тора. Какъ объ ораторѣ, опъ (Brut. 67.) от
зывается о немъ довольно невыгодно, точ
но также порицаетъ онт, его, какъ истори
ка (letjg. 1, 2.). Лицнній Манеръ написалъ 
„римскіе анналы", ис удостоившіеся боль- 
пшй похвали со стороны древнихъ. Послѣ 
своего осужденіи опъ скоропостижно умеръ. 
Plut. Сіе. 9. Cic. Brut. 67. См. монографію 
о немъ Лнбальдта (Lieiialdt, 1848.); отрывки 
изъ его анналовъ у Петера (Potor, Іііві. Rom. 
fragm. I, стр. 300слл.).—2} сынъ ero, С. Lic. 
M acer Calvus, род. въ 82 г., былъ против
никомъ Цицерона и другомъ Катулла, ст, 
поэзіей котораго сго собственная имѣла 
много сходнаго. Оиъ билъ извѣстенъ какъ ора
торъ я какъ поэтъ; впрочемъ, за шжіюче- 
піо.иъ 2 еннграммъ, до пасъ дошли только 
нѣкоторые отрывки изъ ого стихотвореній, 
преимущественно лирическихъ. Suet. Caes. 
73. Сіе. Brut. 82. ad fam. 1δ, 21. Catuli, с. 
14, 50. 53. Hor. sat. 1, 10, 19. Опъ умеръ пт. 
48 г. до Р. X. — См. weicliert, poct. kt, гс- 
liqu. стр. 89—130. Собраиіо отрывковъ въ 
изданіяхъ Катулла, сдѣланныхъ Дахмапомъ 
и Л. Миллеромъ, a также у Вейхерта въ 
вышетшв. соч. стр. 131 слл.—E) Murenae, 
плебейскій родъ изъ Ланувія: 1) Г. Lici
nius Murena, былъ преторомъ въ 103 г., 
получилъ своо прозвище отъ рыбы, разве
денной имъ въ прудахъ. Лlacrob. sat. 2, 11. 
—2) Старшій сынъ ero, Р. Lic. Miu\, зна
токъ римскихъ древностей, налъ вт, битвѣ съ 
приверженцами Марія. Сіе. Brut. 07. 90,— 
3) L. Lic. Mu г., братъ предшествующаго, 
сражался храбро, йодъ начальствомъ Оуллы, 
въ 80 г. вт, Греціи противъ Архелая, пол
ководца Мптридатова, я сдѣлался въ 84 г. 
намѣстникомъ вт, Азіи, гдѣ возобновилъ 
войну съ Мнтрндатомъ, по билъ имъ по
бѣжденъ. Plut. Sali. 17. A m . Mithr. 65. 
Cie. Uur. 5.-4) Сынъ cro, L. ‘Lic. Miu·., 
участвовалъ от. войнѣ съ Мнтрндатомъ, сна
чала подъ начальствомъ отца своего, йотомъ 
подъ начальствомъ Лукулла (Сіе. Мпг. 9 и
16.), былъ преторомъ въ 65 гаду и упра
влять Галліей, отличаясь при атомъ спра
ведливостью. Съ 62 года получилъ онъ 
консульство, по билъ обвиненъ въ подкупѣ 
(РШ. Cat. mia. 31. Cic. Мпг. 35.), хотя иро- 
тшшнкн сго н не могли выставить никакихъ 
опредѣленныхъ доказательствъ. Цицеронъ 
(произнесшій блестящую рѣчь), Красть и 
Гортензій били сго защитниками (РШ , Сіе. 
35. Сіе. Мпг. 37. 39.) н содѣйствовали его 
оправданію. Опъ принималъ участіе въ осуж- 
деиіи катнлппарцеиъ. Cic. ai Alt. 12, 21.—
5) С. Lic. Мпг., братъ его, командовалъ въ 
64 г. въ Галліи π велѣлъ арестовать послан
цевъ Каталины. Sali. Cat. 42.-6) А. Te
rentius Varro Миг., усыновленный Те
ренціемъ Баррономъ, другъ Цицерона, раз
билъ въ 25 г. до Р. л." саласійцевъ (Dio 
Сахе. 53, 25.) и былъ, по подозрѣнію, обви- 
пеіп. за участіе свое вт, заговорѣ и казненъ, 
не смотря на просьбы Прокулея (Hor. od. 
2, 2, 5 сл.) н сестры своей Теренціи, супру
ги извѣстнаго Мецената. Горацій былъ так-
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же знакомъ съ нимъ, Нот. осі. 2, 10. 3, 19, 
10. Ср, Сіе. adfam. 13, 22. Dio Cress. 54, 3.— 
F) Nervae: 1) C. L icinius Nerva, пре
торъ въ 167 г. L iv .  45,16.—2) A. Lic. Nerva, 
братъ предъидущаго, народный трнбупъ въ 
170 г., управлялъ Испаніей во врелл яретури 
своей Вт, 165 г. Liv. 41, (і. 45, 44.—3) 1*. Lic. 
Nогѵа, управлялъСшшліей въ 103г.;пряномъ 
произошло второ а воастпніерабовъвъэтоВ про
винціи.—G) Sacerdotes: 1) 0. Lic, Sacer
dos, былъ въ 142 г. обяііненъСцігпіоіЮбіъ Млад
шимъ, который былъ въ этомъ году цеиворомъ, 
въ клятвопреступленіи; впрочемъ, танъ капъ 
па него не было подано формальной жадо
бы, то онъ к не былъ привлеченъ къ отвѣт
ственное™. Сіе. Cluent. 48.— 2) 0. Lic. Sac., 
предшественникъ Берреса по управленію 
Сициліей, заслужившій себѣ добрую славу 
своимъ справедливымъ и честнымъ образомъ 
дѣйствій. Сіе. Verr. 1, 10. 2, 33. 3, 50. Во
енные лавры пожалъ онъ подъ начальствомъ 
Метелла на о. Критѣ. Сіе. Ріапс. 11. — И) 
Кромѣ того достойны упоминанія: 1) Lic. 
Proculus, начальникъ преторіанцевъ (Тас. 
hiet. 1,46.), своею трусостью способствовалъ 
паденію Огона, фаворитомъ кото]кіго онъ 
былъ, и былъ зато помилованъ Виталліемъ.— 
2) Lic., родомъ изъ Дакіи, былъ въ 3υ7 г. по
слѣ Р. X. принятъ Галеріеяъ въ соиравнтелп 
Папіюиіп я Рецін. Послѣ смерти Галерім онт. 
женился па сестрѣ Константина Констан
ціи. Затѣмъ онъ поссорился съ Максніш- 
помъ я побѣдилъ его при Адріанополѣ. Съ 
тѣхъ поръ ЛііцпшЯ одинъ управлялъ вссю 
восточною частью римской имперіи и под
нялъ страшное гоненіе на христіанъ. Онъ 
поссорился также со своимъ шуриномъ Кон
стантиномъ, но, потерпѣвъ двукратное пора- 
жепіе (въ первый разъ при Цпбаднсѣ въ 
314 г.) примирился съ нимъ. Наконецъ въ 
323 г. снова произошла борьба между шімн 
и Лпципій послѣ нѣсколькихъ пораженій 
долженъ былъ уступить власть свою Кон
стантину, который поэтому сдѣлался едино
державнымъ правителемъ всей имперіи. Онъ 
сдался ему въ плѣнъ подъ условіемъ лич
ной безопасности, по, не смотря на эго, 
былъ убитъ, но приказанію Константина. 
Zosim. 2, 11. 17 сл. Лит. Viet. ер. 41.

Lictor, служитель высшихъ магистратовъ 
пли должностныхъ лицъ, несшій передъ ші- 
міі fasces (см. сл.). Опи, но своему положе
нія», были ниже чѣмъ scribae н accensi, по 
выше, чѣмъ viatores и praecones. Дикторы 
были большею частью вольноотпущенные и 
составляли въ Римѣ особыя корпораціи, раз
дѣлявшіяся на декуріп (decuriae), а именно 
3 дскурін ликторовъ для высшихъ магистра
товъ (по 24 человѣка въ каждой) іг 1 деку
рію куріатныхъ лнкторовт. (lictores curiatii), 
которые присутствовали при обінествеішыхъ 
жертвопршюнгеиілхъ (decuria curiatia, quae 
sacris publicis apparet) п служили предста
вителями 30 курій въ минныхъ полиціяхъ, 
т. е. кошщіяхт, куріатныхъ, на дѣлѣ пе соби
равшихся, а существовавшихъ только фор
мально п замѣнявшихся 30 ликторами, ко
торые такимъ образомъ представляли собою

какъ би 30 курій (см. comitia curiata). О 
происхожденіи ликторовъ и числѣ ихъ, ка
кое полагалось для каждаго магистрата, см. 
Fasces. — Flamen dialis і: весталки имѣли 
также по ликтору, м. б. изъ декуріп ликто
ровъ куріатныхъ. Особую корпорацію со
ставляли созданные Августомъ (вѣроятно 
для сакральныхъ цѣлей) ликторы такъ на
зываемыхъ vicomagistri (т. е. начальниковъ 
кварталовъ), находившіеся также въ распо
ряженіи децемвировъ (decemviri).—Ликторы 
сопровождали правительственныя лица во 
время ихъ выхода, очищали для пнхъ до]ю- 
гу,отгоняя толпу (summovere plebem); смотрѣ
ли за тѣмъ, чтобы имъ была оказываема долж
ная почесть, окружали трибуналъ, охраняли 
вестнбу.іъ, совершали казнь надъ осужден
ными гражданами н т. и. Ближайшій кт. ма
гистрату ликторъ, шедшій впереди его, назы
вался lictor proximus; а передовой — lictor
1 irinius (какъ это видно изъ Ілѵ. 24, 44.). 
інрочемъ, другіе называютъ первымъ ликто

ромъ ближайшаго къ магистрату, такъ что 
I. primus иногда тоже значитъ, что 1. proxi
mus. Ср. Fasces,

Licymnius см. Hercules, 2.
Ligarii, первоначально сабинскій родъ, 

изъ котораго нѣсколько человѣкъ уномнпает- 
ся во время междуусобной войны между Де- 

; заремъ и Помиеемъ: 1) Q. Ligarius, слу
жилъ Помпею, сначала какъ легатъ его въ 
Африкѣ (60 г.), затѣмъ воевалъ съ Ііѵріо- 
иомъ, посланнымъ въ Африку Цозаі’юнт. 
(49 г.), наконецъ съ самимъ Цезаремъ (46 г.), 
но былъ вскорѣ послѣ высадки послѣдняго 
взятъ въ плѣнъ у Адрумета и сосланъ. 
Caes. Ь. Afr. 89. Ь. с. 1, 31. Сіе. ІАд. 4 сл. 
Не смотря на просьбы друзей л особенно 
Цицерона, Цезарь сначала не хотѣлъ его 
помиловать іг простилъ сго только тогда, 
когда онъ былъ обвиненъ Іъв. Эліеит. Тубс- 
рономт. н когда Цицеронъ въ защитительной 
рѣчи (pro Ligario) нашелъ случай публично 
восхвалитъ милосердіе Цезаря. Такимъ обра
зомъ Цезпрь въ тоже время достигъ и соб
ственной цѣли, состоявшей въ томъ, чтобы 
привлечь на свою сторону вліятельнаго и 
сильнаго оратора. СІе. ad fam, 6, 13. Lig. 5. 
Plnt. Cie. 39. Brut. 11. .Інгарііі вернулся въ 
Римъ, но остался въ душѣ непримиримымъ 
врагомъ Цезаря. Вмѣстѣ сь Брутомъ опт. 
принялъ участье въ заговорѣ противъ него. 
Арр. Ь. с.'2, 113. Во время проскрипцій 43 
года погибли два ого брата того же ммеин,— 
2) Р. Ligarius, вѣроятно родственникъ 
вышеупомянутаго Квинта Лнгаріл. Онъ былъ 
вмѣстѣ съ послѣднимъ взятъ въ плѣнъ Це
заремъ іг казнепъ въ 46 г., такъ какъ, онъ, 
несмотря па прежнее помплованіе, опять 
поднялъ оружіе на Цезаря. Caes. l·. Afr, 64.

Liger, Aei-fjjp, Λίγηρ, Aiypot, н. Jioapa, зяачн- 
телыіак рѣка въ Галліи, берущая начало въ 
горахъ Совенскихъ, протекаетъ черезъ Галлію 
въ видѣ полукруга я впадаетъ въ море па 
западѣ, между ІІнктопаші п Ланцетами. Она 
была судоходпа на разстояніи 2Б00 стадій 
вверхъ отъ устья. Caes. Ь. д. 3, 9 и въ др. 
ы. Strab. 4, 1S9.
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Llffil или Lug-ll (также Lugionws it Lygii), 
лпгИГди, народъ, жившій въ равнинахъ у 
верховьевъ Одера и Вислы и раздѣлявшійся 
на нѣсколько племенъ. Опн принадлежали 
къ великому союзу Мар йода и въ царство
ваніе Домиціана, въ 84 г. по Р. X,, притѣсня
ли кгодовъ, по впослѣдствіи исчезли изъ ис
торіи. Тацитъ (Gcrm. 43.) называетъ глав
нѣйшія племена этого народа: гаріевъ, гель- 
пеконовъ, мппимовъ, елнсіевт. н нагарналовъ. 
Бѵрійцы также были вліятельнымъ племенемъ 
7'ігс. Gcrm. 43. апп. 12, 20, 30. Strab. 7, 290.

Ligurin, Ligures, Λίγικς, позже также Λι- 
γοοτινοί. Это было древнее, весьма распро
страненное племя, жившее ча южномъ по- 
брежыі Галліи н въ сосѣдней части Италіи, 
между приморскими Альпами н Апешіпнаын, 
отъ Масеплін до Пизы. Вѣроятнѣе всего оаи 
принадлежали къ древне-италійскому племе
ни. Какъ народъ сильный и большой, опн 
обратили па себя вниманіе грековъ, такъ 
что Ератосѳепъ назвалъ всю зяліадную часть 
Европы лигурійской, а другіе писатели на
ходили слѣды пхъ также въ Германіи (Тас. 
Gcrm, 43.) π ,дажс въ Азіи (Ildt. 7, 72.). — 
Во времена Авіуста подъ Лигуріей (Ligu
ria, щ Αι-ρο-πχή) разумѣли страну, границу 
которой на з., со стороны Гадліп, составля
ли р. Vanis и приморскія Альпы, па ю.-в., 
со сторопы Италіи, р. Macra, тіа с. р. Padus, 
па ю. лигурійскій залипъ. Такимъ образомъ 
страна обнимала собою Ниццу, Геную, юж
ный Піемоптъ и западную часть Пармы ц 
Піачепцн. Гористое положеніе страпн, въ 
которой было также много болотъ, заставля
ло жителей занкматі.ан главнѣйшимъ обра
зомъ скотоводствомъ. Недостатокъ же въ 
гаваняхъ (одна только Генуя составляла 
въ этомъ отношепіп исключеніе) лишалъ 
пхъ возможности производитъ торговлю про
дуктами нхъ страны (какъ то: рогатымъ 
скотомъ, лошадьми, мулами, Строевымъ лѣ
сомъ, медомъ и т. и.). Свойство мѣстно
сти затрудняло римлянамъ въ значитель
ной степени покореніе многочисленныхъ 
племенъ воішетвеішдго и дикаго народа. 
Борьба съ нішп продолжалась, начиная съ 
280 г. до Р. X-, до самыхъ временъ имперіи 
(Liv. ер. 20. 31, і а  32, 29. 34, 56. 35, 3. 11 
сл, 37, 2. 57 и др. Тас. hiat, 2, 12. 3, 4.). 
Только въ 14 г. до Р. X. бши покорены 
Ligures comati или capillati. Изъ пле
менъ замѣчательны слѣдующія: V ediantii 
λ Монако, Intem elii у Йентпміиыі,Ingau
ni у Альбевгн, Geuuates у Генуи, Tau
rin i у Турина, S tatielli у Болонцы и др. 
Лпгуры жили большею частью въ селахъ и 
крѣяостцахъ. (Liv. 35, 11. 21 сл.). Нижеслѣ
дующіе города были большею частью коло
ши Массальскія: 1) на берегу морскомъ, 
начнпая съ запада: Nicaea (н. Ницца), 
Herculis Monoeci portus (пыпѣ Монако), 
Albium Intemelium (у Тас. Лрг. 7: Inte- 
melii, нынѣ Вентимилья), Allnum Ingau- 
шш, Savo itui Vada Sabatia (нынѣ 
Савона), Genua (пыпѣ Генуя), Segesta Ті- 
guliorum (п. Оестрп), P o rtu s  Veneris 
(п. Porto Venere); 2) внутри страны; Pol- 

р. слои, кял сс . древп . по лмикшт.

Limes.

lentia (π. Полеияа), Clastidium (см. сл.), 
Alba Pompeia (п. Альба), Hasta (п. Ас
ти), Dertona (п. Тортона), Ігіа (п. Bore- 
1>а), н самый большой городъ, Augusta Tau- 
rinonim (н. Торшіо, Туринъ). Наконецъ лп- 
гуры владѣли у берега нѣсколькими неболь
шими островами, вѣроятно Гіерскимн (у Стра
бона ЕтоіуіШ;, у Таціпи hiat. 3, 43 msulao 
Massiliensium). Strab. 4, 202 сл. 15, 218 ол.

Α ι λ α ι α ,  Лнлея, городъ въ Фокіідѣ, упоин- 
наеныіі уже Гомеромъ (II. 2, 522.), у исто
ковъ Кефяса, въ закрытой мѣстности; поэто
му во время персидскихъ войнъ опъ остал
ся нетронутымъ. Бо время священной вой
ны опъ билъ разрушенъ мояедопяігамі;, но 
вскорѣ оправился. Еще пыпѣ существуютъ 
значительныя развалины его. Раня. 10, 33, 3.

Lilybaeum, Λιλύβοιον, западный мысъ 
Сицилія, въ разстояніи 1,000 стадій отъ 
ближайшаго пункта на африканскомъ бере
гу (а именно отъ мыса Бонъ). Карѳагеняне 
осіювалн здѣсь въ 397 г. до Р. X. сильный 
городъ того же имени, сдѣлавшійся однимъ 
нзъ важнѣйшихъ пунктовъ на островѣ и за
щищенный гарнизономъ въ 20,000 человѣкъ. 
РЫ. 1, 42. 45. Римляне не могли взять сго, 
(въ 250 г.),такъ какъ онъ былъ окруженъ крѣп
кою стѣною и рвомъ въ 60 футовъ ширины 
и 40 футовъ глубшіы. (Pol. 1, 42. 47.); толь
ко но заключеніи мира достался опъ имъ 
въ руки. И подъ римскимъ господствомъ 
Лилнбеіі сохранилъ своо значеніе. Нынѣшній 
городъ Марсала лежитъ въ южной части 
древняго Дплибѳя. Strab. G, 265 сл,

ТЛшпеяэ, LiiMbsn, іг. Лімія, рѣка въ з. Ис
паніи, между Дуріемъ п Мппіемъ, называв
шаяся также рѣкой забвенія, ό τή{ ΑήΒης, 
какъ говорятъ, оттого, что турдулы и кельты 
потеряли здѣсь евоего общаго вождя, раз
сорились н позабыли о своемъ предпріятіи. 
Поэтому η солдаты Д. Юніл Брута Каллаи- 
ка не хотѣли перейти черезъ нее, въ 13G г. 
до Р. X. Strab. 3, 153. Лрр. Uisp. 72.

Limes., межа я.ш дорожка между отдѣль
ными участками отведенной для гражданъ 
общественной земля. Обыкновенно участки 
отдѣлялись другъ отъ други рвами лдн же доро
гами, шедшими съ с. къ ю. л, поперекъ, съ 
в. къз.; первыя назывались cardines, вторыя 
d ес n m а ii i Ii m і t е з.Кромѣтогобылнеіцсмеиь- 
шіядорожкнртзыиавшіяея въ первомъ паярав- 
лепіп prorsi τ. е. продольными, во второмъ на
правленіи transversi г. е. поперечными. Limi
tis назывались также тропинки для пѣшехо
довъ, шедшія по сторонамъ полотна большихъ 
дорогъ (agger viae) или шоссе. Тас.. hiat. 2, 
24. 12.3,25. Ѵегд. А. 5, 273. Во времена им
періи называлась limes или limes imperii 
Uoniani укрѣпленная граница государства 
римскаго, состоявшая изъ широкаго и вы
сокаго вала (Тас. акп. 1, 50·), а солдаты, 
охранявшіе ее, назывались milites limitanei. 
Остатки этихъ границъ къ Германіи извѣстны 
вт. народѣ подъ именемъ ачертовой стѣны". 
Въ иослѣднее время они были тщательно раз
слѣдованы, причемъ открыто пе мало памят
никовъ римской старины. Въ Германіи иож* 
но просл ѣдить направленіе римской границы
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оть Регенсбурга до Лорха, оттуда до Оден- 
вальда н Таувуса и затѣмъ до Кёльна.

Λ ϊμ νκι, 1) городъ Месееніи на границѣ 
Лаконіи, въ т. наз. Деиеальскомъ округѣ. На
силіе, совершенное здѣсь у храма Артемиды 
Лнаватидской ыессенскими ювошаин надъ 
спартанскими дѣвами, подало поводъ бъ 
1 мейсенской войнѣ. На мѣстѣ этого города 
стоитъ теперь небольшая запущенная часовня 
Панагіи Болимнаской Раня. 3, 2, 6. 16, 6. 
4, 31, 3. Strab. 7, 362.— 2) часть города 
Спарты, св. Laconica, 8,—3) южная часть 
города Аѳинъ, гдѣ находился Леней (А^ѵтот), 
который поэтому называется также το ίβρόν 
« о  ііѵ Αίμναΐί Διονύοοο, си. Attica, 12. —
4) городъ на зап. берегу ѳракійскаго Херсо
неса, къ з. отъ Сеста, и. Анафарта. Strab. 
14, 635,

ІЛто, Limonum, Lemonum, городъ пикто- 
вовъ въ Аквитаніи, н, Пуатье. Caes. Ь. д. 
8, 26.

Λιμός, ό и ή, Fames, олицетвореніе голода 
н голодной смерти, которую изображали со 
впалыми глазами, блѣднымъ лицомъ и взъе
рошенными волосами. Она считалась дочерью 
Ериды (Mesiod. theog. 217.) и описана Ови
діемъ въ тееі. 8, 798 слл. У Вергилія по
мѣщена она у входа въ адъ вмѣстѣ съ дру
гими смертоносными чудовищами. Ѵегд. Л. 
6, 276.

Λίνάος, см. Rhodus, 1.
LiugOnes, ΛίγγονΕί, лингоны, зпачительвое 

кельтское племя у подошвы Вогезъ, у исто
ковъ Матроны и Мозы. (Caes. Ь. а. 4, 10.), 
между тревираыіі п секвапамн. (Caes. Ъ. д. 
1, 40. Tat. hist. 4, 64. 67.). Главный городъ 
ихъ Andcmatunnum, н. Лангръ. Они при
надлежали къ тѣмъ галльскньгь племевамъ, 
которыя поставляли извѣстное число войска 
для нашествій па Италію. Liv. 5, 35. Импе
раторъ Отонъ даровалъ имъ право граждан
ства. Тас. hist. 1, 78.

Linus, Αίνο с, Линъ, красивый, рано по
гибшій юноша. Въ немъ, какъ въ беотійскомъ 
Нарциссѣ, лакедемонскомъ Гіацинтѣ и вн- 
ѳігпекоыъ Гнласѣ, олицетворялась природа, 
погибающая въ цвѣтущую пору. Вѣроятно 
Липъ, подобно Гіацинту и Нарциссу, былъ 
названіемъ какого отбудь цвѣтка (можетъ 
быть, одного изъ видовъ нарцисса). Вругшъ 
въ своемъ сочннепш „dio Adonisklage tmd 
dos Linoslieil (1852)" полагаетъ, что миѳъ о 
Липѣ получилъ начало на востокѣ. Рап- 
пюю смерть этого красиваго м молодаго па
стуха оплакивали въ жалобныхъ пѣсняхъ. 
Уже Гомеръ упоминаетъ о пѣснѣ Ляна, 
Αίνοζ. (II. 18, 570.); а у трагиковъ часто 
встрѣчается жалобное восклицаніе αίλινον. 
(.AescA. Agam. 115. 131. 148. Sopii. Ai. 627. 
E ит. Phaen. 1535.). Особеішо въ Аргосѣ 
сохранилось древнее празднованіе Липа. 
Здѣсь онъ считался сыномъ Аполлона и ца
ревны Исамаеы. Опт. былъ брошенъ своею 
матерью, воспитанъ пастухами и затѣмъ рас
терзанъ собаками, а Псамаѳа была при
говорена къ сыертп отцомъ своимъ, послѣ 
того какъ она открыла ому о своемъ пре
ступленіи. Разгпѣваапый этимъ Аполлонъ

Δίμναι-

послалъ Пэну (Πβτνή), которая похищала у 
матерей ихъ дѣтей. Чтобы избавиться отъ 
бѣдствія, аргивяне обратились къ оракулу, 
который посовѣтовалъ имъ умилостивить 
Псамаоу и Лона. Поэтому оии учредили еже
годный праздникъ въ честь Лина, праздно
вавшійся въ лѣтнее время, въ такъ наз. ба
раньемъ мѣсяцѣ (μήν Spvecoi), и наливав
шійся άρν>ρ« (праздникомъ бараньимъ иди
ЯГНЯЧІІМЪ) 11ЛИ χ ο ν ο φ ό ν τ ί ί  (ПрйЗДНПКОЯЪ
избіенія собакъ), такъ какъ въ этотъ празд
никъ приносили въ жертву ягнятъ и убива
ли собакъ. Въ этотъ же праздникъ жены и· 
дѣвы устраивали процессію и оплакивали 
смерть Лина. Въ основаніи всего этого 
празднества лежало представленіе о страда
ніяхъ и гибели растительнаго царства въ 
слѣдствіе палящей жары лѣтнихъ дней, на
ступающей съ выходомъ Пса или Сиріу
са. Бъ Ѳивахъ и въ Беотіи Линъ являет
ся въ другомъ, болѣе совершенномъ обра
зѣ; адѣсь онъ изъ юноши, оплакиваема
го въ пѣсняхъ, преобразился въ пѣвца- 
Онъ считался сыномъ Амфимаря (пли 
Аполлона) и музы Ураніи и имѣлъ гротъ на 
Геликонѣ, горѣ музъ. Въ этомъ гротѣ стоя
ло его изображеніе и здѣсь ежегодно прино
сили ему заупокойныя жертвы, предшество
вавшія обыкновенно жертвоприношенію въ 
честь Музъ. ГІо сказанію, Линъ вступилъ 
въ состязаніе съ Аполлономъ и былъ за это 
убить имъ. Въ послѣдующія времена Лниа- 
пѣвца сдѣлали мудрецомъ н ученымъ. Пре
даніе текло, что онъ обучалъ Геракла 
игрѣ па кігоарѣ, н что Гераклъ убилъ его 
киѳарой, когда тотъ наказалъ своего непо
нятливаго ученика. Apollod. 2, 4, 9. Paus. 1, 
43, 7. 9, 29, 6 слл. Бъ александрійскія вре
мена изъ его сдѣлали даже сочинителя апо
крифическихъ книгъ, подобно Орфею, Му- 
сею и др., съ которыми онъ поставленъ былъ 
въ близкія отношенія. Могилу Лина пока
зывали въ Ѳивахъ, Аргосѣ и въ Хадкндѣ 
на о. Евбеѣ.

Llpiiru, ή Агасфа, ц. Лішари, самый боль
шой изъ эоловыхъ или лшіарскахъ остро
вовъ у е. берега Сициліи, вулканическаго 
происхожденія, поэтому часто страдавшій 
отъ огненныхъ изверженій. Авзоны основа  ̂
ли городъ Линару, который впослѣдствіи за
пади поселенцы изъ Книда. Наконецъ, въ 
251 г. до Р. X. островомъ овладѣли римля
не. Strab. 6, 275 слл. Pol. 1, 25, 4. Diod. Sic.
5, 7. 10.

Liris, Λεϊ|-.<ί, ΛΓρτς, ЛпріІСЪ, Я. Лнріі ИЛИ- - 
Гарильяно, значительная рѣка въ средней 
Италіи, беретъ начало въ Апеннинахъ вбли
зи Фуцпнскаго озера, затѣмъ течетъ но юж
ному Лаціуму, принимая въ себя нѣсколько 
притоковъ (изъ которыхъ важнѣйшій Тге- 
rus), и изливается въ Тусское море у Мни- 
турнъ. Sii-ай. б, 233. Теченіе (его было ти
хое (taciturnus amnis, Bor. od. 1, 31, 7.).

Lissus, Aio**, l) рѣка во Ѳракіи, между 
Гебромъ и Ногло.чъ, впадаетъ въ море нѣ
сколько къ з. отъ г. Стримы. Edi- 7, 108. 
109. — 2) притокъ р. Теріл у Леонтинъ въ 
Сициліи, недалеко отъ устья р. Дрилона, съ

-L issus.
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неприступною крѣпостью, осповаішою ти
ранномъ сиракузскимъ Діонисіевъ въ 385 г. 
до Р. X..; н. Алессіо. Саея. Ь. с. 3, 26. Liv. 
43, 20. 44, 30, Pol. 3, 16. 8, 10 15. Oiad. 
Sie. 15, 13.

Λιταί см. "Аτη.
Litana silva, большой лѣсъ въ Апенни

нахъ въ цнсалышнскоі! Галліи ю> ω,-в. отъ 
Мутпны, п. Silva di linge. Здѣсь въ 216 г. 
до Р. X. ісопсулъ X Иостумій былъ разбитъ 
галлами. Liv. 23, 24.

Liternum или Lintcrnum, [Λίτεοτον, городъ 
въ Кампаніи у устья Кланнеа, который въ 
этомъ мѣстѣ назывался также Liniemus 
(см. Campania). Съ 196 г. до Р. X. Л. былъ 
римской колоніей. Здѣсь провелъ послѣдніе 
годы своей жизни изгнанный изъ Рима Сци
піонъ Африканскій старшій, здѣсь же на
ходилась и могила ero. Liv. 34, 45. 38, 52 сл. 
Strdb. 5, 243, Seu. ер. 86. Нынѣ — деревня 
Натрія.

Litis aestimatio, 1) въ римскомъ граждан
скомъ процессѣ оцѣнка судьею спорнаго 
предмета въ томъ случаѣ, когда денежная 
стоимость не была опредѣлена формулами 
или иреторскими эдиктами. — 2) въ уголов
номъ процессѣ опредѣленіе судомъ денеж
ной суммы, которую долженъ былъ платить 
осужденный въ томъ случаѣ, когда онъ, кро
мѣ уголовнаго наказанія, присуждался еще 
къ возмѣщенію имущественныхъ убытковъ, 
какъ наир., въ процессѣ о взяткахъ и о хи
щеніи общественнаго имущества (repetun
darum et dc peculatu).

Litis contestatio, обрядъ, которымъ заклю
чалось вчнпаніе процесса но закону (іп іигс), 
состоявшій вт, томъ, что обѣ стороны торже
ственно приглашали присутствующихъ быть 
свидѣтелями. Сіе. Ео.ю. Сот. 11. ad ЛИ. 
16, 15. Позже осталось одно только назва
ніе, между тѣмъ какъ самый обрядъ торже
ственнаго приглашенія давно вышелъ изъ 
употребленія.

Litis denuntiatio, способъ вчшшнія про
цесса, введенный иянераторомъ М. Авре
ліемъ вмѣсто нрежняго in ius vocatio, 
состоявшій въ томъ, что процессъ пчнпался 
посредствомъ письменной подачи жалобы.

Litterarum obligatio, долговое облзатель- 
етво, состоявшее въ записи долга въ главную 
приходо-расходную книгу (tabulae пли co
dex accepti ct expensi). Разные долговые 
счеты вносились въ книгу, подобно простымъ 
ссудамъ, хотя би долгъ былъ н пииго про
исхожденія. Записанный такимъ способомъ 
на комъ либо долгъ можно было передать 
третьему лицу (delegatio, legare). То и другое 
обозначали техническимъ выраженіемъ no
mina tacere tuti transcribere, главная книга 
была похожа на книгу банкировъ или мѣ- 
пялъ, съ тою только разницей, что она бы
ла ироще. Опа состояла изъ 2 рубрикъ: ex
pensum п acceptum, расхода и прихода; от
сюда занесеніе въ расходъ называлось ex
pensi latio, а въ приходъ accepti latio. — Re
ferre acceptum значило „погасить свой долгъ 
въ книгѣ" (tabulae). Эти долговыя конги 
(codices или tabulae) имѣли оффиціальное

значеніе, такъ кокъ при цензѣ или переви
си было обязательно нредставлятыіхъ; впро
чемъ, въ случаѣ спора между двумя сторо
нами, принимались какъ доказательство так
же codices или tabulae противника. Сіе. Ѵегг. 
1, 49.

Lituus (по К. О. Мнллерт, вѣроятно, сло
во етрусское „кривой", м. о., сродно съ λ'ο- 
Сыѵ гнуть): 1) кривой посохъ авгуровъ (Liv. 
1, 18.), которымъ они очерчивали кругъ въ 
воздухѣ для своихъ наблюденій (templum) 
на полетомъ птицъ и дѣлили его на 4 части, 
соотвѣтственно 4 странамъ свѣта.—2) воеп- 
ііып духовой инструментъ, употреблявшійся

вт. кавалеріи и отличавшійся отъ t u b і, т. о 
трубы пѣхотинцевъ кривою формою н болѣе 
высокимъ н рѣзнямъ гономъ. Оін, былъ 
похожъ на рожокъ. Самые трубачи въ ка
валеріи назывались liticines.

Livii. Къ этому плебейскому роду прина
длежали: 1) С. Livius Drusus, отличавшій
ся краснорѣчіемъ и въ старости, когда онъ 
ослѣпъ, дававшій совѣты лицамъ, обращав
шимся къ нему но разнымъ юридическимъ во
просамъ, Сіе. Brut. 28,109. tuse, δ, 38,112.—2) 
π 3)М. Liv. Drusus, см. Drusi, 1. 2.—4) се
стра послѣдняго, Livia, супруга M. Порція 
Катона и мать Катона Утііческого. Р Ш . Gat. 
имя. 1 ел. Послѣ смерти своего мужа вышла 
за мужъ за Сервилія Деніона. Piat. Urat. 2 
слл. Дочь ся отъ послѣдняго брака, Сервнлія, 
была .матерью М. Брута.—5) M. Liv. Ма- 
eatus, защищалъ городъ Таршітъ, а йотомъ 
одну только крѣиоеть Тареіітскую противъ 
Ганнибала, начиная съ 214 до 212 г. (Liv. 
24,20.25, 9 сл. 28, 37.), затѣмъ разбилъ ата
ковавшихъ его тареитітнцевъ и удержатъ 
за собою крѣпость, пока, наконецъ, Кв. 'ба
бій Максимъ опять не овладѣлъ городомъ, 
въ 209 г. Liv. 27, 25.-6) M. Liv. Salina
tor, будучи консуломъ, покорилъ иллирій
цевъ вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ Эміі- 
ліем'ь, въ 219 г. до Р. X.; оба оіш, послѣ 
своего возвращеніи, били осуждены, какъ ка
жется, за присвоеніе себѣ казенныхъ деистъ. 
Liv. 22, 35. 27, 34. 29, 37. Послѣ того Ли
вій, негодуя за свое осужденіе, провелъ нѣ
сколько лѣтъ въ совершенномъ уединеніи. 
Но съ 207 г. о цъ опять былъ выбранъ въ 
консулы вмѣстѣ съ К. Клавдіемъ Нерономъ. 
Послѣ того какъ сенатъ помирилъ ихъ обоихъ, 
давно уже враждовавшихъ другъ сь другомъ, 
рѣшено было, чтобы Неронъ отправился про
тивъ Ганнибала, а Ливій противъ Гасдру- 
бала, наступавшаго изъ Галліи. Но когда 
Гаодрубалъ явился въ верхнюю Италію, оба 
консула, соединившись, выступили противъ 
ucro и побѣдили его въ битвѣ на р. Иота- 
врѣ въ Умбріи. Liv. 27, 35— 50. Pol. 11, Ι
ο. Оба побѣдителя праздновали побѣду свою 
блестящимъ тріумфомъ. Въ 205 г, онъ вое
валъ съ Магономъ въ Лигуріи, въ 204 г. сдѣ
лался цензоромъ и въ этой должности иолу-

47*
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и іъ  прозвище Салииатора за свой налогъ 
па соль. Товарищемъ его по должности цен
зора былъ Клавдій Неронъ. Такъ какъ оин 
при переписи самымъ неблаговиднымъ об
разомъ выказали другъ другу свою старую 
вражду, то одинъ изъ трибуновъ хотѣлъ нхъ 
привлечь за вто къ отвѣтственности, но се
натъ воспротивился этому. Lio. 29, 37.—
7) О. Liv. Salinator, командовалъ флотомъ 
въ войнѣ съ Антіохомъ въ 191 г., былъ кон
суломъ въ 188 г. Liv. 36, 2 ыл.—8) Liv. 
Drusus, въ 59 г. судился за взяточничество 
(Сіе. ad AU. 2, 7,3.416,9.), но былъ оправ
данъ; онъ былъ сенаторомъ н палъ въ бит
вѣ при Филиппахъ, сражаясь на сторонѣ 
Кассія π Брута. Dw Cass. 48, 4 4 .-9 ) Li
via Drusilla, дочь предшествующаго, род. 
въ 55 г. до Р. X., 28 сент., супруга Тиберія 
Клавдія Нерона, а потомъ съ 38 г. супруга 
Октавіана. Отъ перваго брака опа имѣла 
двухъ сыновей: Тиберія (который впослѣд
ствіи былъ императоромъ)]! Друга(родняща
гося вскорѣ послѣ вступленія ея во второй 
бракъ). Октавіана привязала она къ себѣ 
не только своей красотой, но и умѣніемъ
Угождать его слабостямъ и своею вѣрностью. 
Іоэтолу ой, какъ женщинѣ хитрой, легко 

было достигнуть своей цѣли и доставить пре-' 
столъ идиому изъ своихъ сыновей въ. ущербѣ 
внукамъ Августа, дѣтямъ дочери его Юліи. 
Послѣ смерти Мецената и Агриппы и послѣ 
изгиапія Юліи, Августъ, хотя и послѣ дол
гаго колебанія, усыновилъ Тиберія и назна- 
■чнлъ его наслѣдникомъ, послѣ того какъ 
устранены были внуки ero X. it К. Цезари, 
вѣроятно, по проискамъ Ливіи. Тас. анп. 1,
3. Dio Cans. 55, П. Послѣ смерти Октавіа
на (14 г. по Р. X.) Ливія сдѣлалась главною 
жрицей его храма и получила названіе Ав
густы (Augusta). Всѣ преклонялись не]гедъ 
матерью новаго императора (Тас. апп. 3,
64.), но послѣдній вовсе не желалъ поддать
ся ся вліянію (Suet. Tib. 50.) и избѣгалъ ея 
(Тас. апп. 4, 57.), пока оиа наконецъ не 
скончалась къ своему счастью, въ 29 г. но 
Р. X. (іЫЛ. 5, 1.). О ел характерѣ ср. Dio 
Case. 56, 47 сл. 58, 2. 60, 5. Vdl. Pat. 2, 
130. Asehbach, Livia, Gemahlin des Kaisers 
Augustus (1864).—10) Livia, называвшаяся 
также Livilla, дочь Друза п сестра Герма- 
ника, вышла замужъ за Друза, сыпа Тнбе- 
рія, которому оиа одпако нзмѣппла. Съ ея 
помощью Сеяпъ умертвилъ Друза. Тас. апп. 
2, 3. 4, 3. 6, 2. Она умерла вскорѣ послѣ 
того. Dio Спа?. 68,11.—11) Livius, но про
званію Andronicus, родомъ ивъ Тареита, 
древнѣйшій римскій поэтъ, вѣроятно еще въ 
молодыхъ лѣтахъ былъ взятъ въ плѣнъ при 
покореніи Тареита римлянами въ 272 г. и 
сдѣлался рабомъ Ливія, ы. б„ того, который 
нзвѣстепъ побѣдой ііуиі Метаврѣ (см. Livii, 
6,); впослѣдствіи опъ былъ имъ отпущенъ па 
волю и получилъ имя Ливія. Въ 240 г. пред
ставилъ онъ въ Римѣ ко времени ludi Ro
mani первую латинскую драму, наннеаппую 
илъ по греческому образцу, и далъ такимъ 
образомъ первый толченъ драматической ли
тературѣ, которая съ тѣхъ норъ стала бы

стро развиваться. Liv. 7, 2. Сіе. Вгиі. 18, 
72. Cat. шиі. 14, 50. Онъ написалъ нѣсколь- 
ко трагедій и комедій, представля.ішпхъ пе
редѣлку греческихъ образцовъ, н перевелъ 
Одиссею сатурновьщъ размѣромъ. Какъ отъ 
его драмъ, такъ и отъ Одиссеи, сохранилось 
только нѣсколько отрывковъ. Его Одиссея, 
хоти ншшсаішал тяжелымъ языкомъ и не 
всегда вѣрно передававшая подлипшіе, воз
будила, однако, какъ кажется, большой ин
тересъ своимъ содержаніемъ (Cic. Bm t. 18.) 
и читалась еще долго въ школахъ. Иаг. ер.
2 ,1, 69 слл,—„Успѣхъ, который имѣлъ Тареп- 
тп неній волыіоотиуіцшший въ Римѣ при не- 
]іенесеиін греческой поэзіи во всѣхъ ея ви
дахъ на римскую почву, билъ громадный. 
Сѣмя, имъ посѣянное, пало па плодотворную 
почву. Любовь къ драматическимъ предста
вленіямъ, разъ возбужденная, роста все силь
нѣе и еіиьпѣе, такъ что оиъ, умирая, оста
вилъ сценическое дѣло вполнѣ организован
нымъ, надъ развитіемъ котораго трудился 
цѣлый кружокъ многообѣщающихъ талан
товъ" (Рнббсісъ). Отрывки еобііалъ Дгопцеръ 
(1835), отрывки Одиссеи Гюптеръ (1864), 
отр. драмъ О. Риббекъ, poot. scacn. Lat. Ср. 
Itibbeck, die riim.Tragodio, 1875, стр. 19 елл,— 
|12) X. Livius, величайшій інгмекій iicro- 
• f i i K T , ,  род. въ 59 г. до Р. X. въ г. Патавіѣ 
(Падуѣ), жители котораго пользовались ира
момъ римскаго гражданства. Происходилъ 
онъ вѣроятно не изъ простой фамиліи. Оиъ 
ревностно запинался рсторіікон п философіей, 
а также историческими и'слѣдованіями су
дебъ какъ своего города (Liv. 10, 2), такъ 
и всего римскаго государства. Римской исто
ріей онъ занимался особенно во время дол
гаго пребыванія своего въ Римѣ и началъ 
писать ее, вѣроятно, уже послѣ 27 г. до Р, 
X. (Liv. 1 ,19, когда храмъ Януса вторично 
былъ запертъ), такъ какъ онъ называетъ 
Октавіана Августомъ, а этот-ь титулъ Окта- 
віанъ получилъ только въ 27 г. до Р. X. Не 
емотрл на свои республиканскій образъ мы
слей, за который Августъ называлъ его Доя- 
цеянцемъ (Тас. апп. 4, 34.), н не смотря па 
то, что онъ вездѣ съ твердостью высказы
валъ свою независимость, опъ вее-тани былъ 
въ дружескихъ отношеніяхъ съ Августомъ. 
Высоко уважаемый своими современниками 
(ср. Ріія. ер. 2, 3, 8. Senec. controv. 10. praef.
2.), онъ умеръ въ 17 г. но Р. X., въ одно 
время еъ Овидіемъ, на 76 году евоеЙ жизни. 
Его большой историческій трудъ (historiae, 
какъ называетъ его Плиній Старшій, пли 
annales, какъ опъ самъ иногда его назы
ваетъ, нлн подъ обыкновеннымъ своимъ за
главіемъ verum Romanarum ab urbe condita 
libri) состоялъ изъ 142 книгъ, изъ которыхъ 
дошло до пасъ только 35 книгъ, а иненио
1—10 и 21—45, хотя въ средніе вѣка суще 
ствова.то еще полное твореніе. Уже рано дѣ
лили трудъ его на книги (libri); онъ силъ, какъ 
кажется, сначала дѣлилъ его и публиковалъ 
по декадамъ, или точнѣе полу декадамъ, по 
вскорѣ оставилъ это дѣленіе, которое въ 
средніе вѣка легло въ основаніе при пере
писываніи цѣлаго творенія. 5 книгъ 5-й де-
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кади существуютъ только въ одной рукопи
си. Въ новѣйшія времена найдены отрывки 
изъ 91 книги. Изъ его философскихъ сочи
неній ничего не сохранилось. Sen. ер. 100,
9. Quint. 10,1, 39. Весьма недостаточно воз
награждаютъ насъ за потерю исторіи Ливія 
такъ называемыя periochae, т. е. краткія 
указанія содержаніи книгъ Ливія, сохраняв
шіяся вяолнѣ, за исключеніемъ 136 н 137 
іьи., и паипеанныя, вѣроятно, въ 1-й поло
винѣ 2-го столѣтія по Р. X., во всякомъ 
случаѣ раньше Флора (лучше всего изданы 
сши О. Яномъ, 1853 г.).—Лпвій въ своемъ 
историческомъ трудѣ поставилъ себѣ зада
чей не только прагматически изложить фак
ты, но іі сдѣлать ихъ поучительными для 
читателей. Liv. 1. pmef. Поэтому онъ из
бралъ столь богатую исторію римскаго на
рода, которую онъ часто налагаетъ съ по
этическимъ одушевленіемъ, останавливаясь 
на сказаніяхъ парода н на нравственныхъ 
моментахъ въ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ н вно
ся весь свой талантъ и вою спою душу въ 
изображеніе выдающихся личностей (панр,, 
Ганппбала). Эти его качества признавали за 
нимъ даже древніе (Qeint. 10, 1, 101.}/ Его 
собственное религіозное воззрѣніе, которое 
конечно часто оскорбляло чувство средне
вѣковыхъ людей, особенно, когда оно вы
ражалось въ добросовѣстномъ перечисле
ніи всѣхъ знаменіи н чудесъ,—служитъ до
казательствомъ набожности его духа, воспи
таннаго въ вѣрѣ отцовъ (43, 13.). Для уіера- 
шопія своего изложенія, онъ не пренебрегаетъ 
нпкакіши пригодными для этой цѣли сред
ствами и старается оживить свой разсказъ, 
то вставляя превосходныя описанія, то вла
гая въ уста дѣйствующихъ лицъ рѣчи, ирн- 
лнчныл нхъ характеру (нанр. рѣчи Сципіо
на и Гаиннбала), то представляя, пакопецъ, 
краткія хяракгорнстикп лицъ (паир. Батона 
Старшаго). Вмѣстѣ си тѣмъ, однако,онъ за
служиваетъ также справедливаго упрека за 1 
неточность въ отдѣльныхъ случаяхъ, осо
бенно въ описаніяхъ битвъ и въ изложеніи 
испанскихъ походовъ во время второй пу
нической войны. Ч то касается до содержа
нія его замѣчательиаго труда, то онъ начи
нается сказаніемъ объ основаніи Рима н 
исторіей города въ его первоначальной, тѣс
ной рамкѣ и разростастсн, съ точеніемъ со
бытій, до исторіи всемірнаго римскаго го
сударства. Первыя 60 книгъ обнимали со
бою шесть вѣковъ, послѣднія 82—около 180 
лѣтъ. Особенно удачно въ его трудѣ опи
саніе войпъ самнитскихъ и 2-й пуішче- 
екой. Что касается до того, какъ Ж- 
вій"относился къ своямъ источникамъ, то 
онъ пользовался паи, не особенно строго 
разбирая нхъ, но умѣлъ выбирать изъ нихъ 
самое лучшее. Замѣтимъ, что вопросъ о томъ, 
какимъ образомъ Ливій пользовался своими 
источниками, особенно римс/ими анналиста
ми, только въ недавнее время получилъ бо
лѣе удовлетворительное разрѣшеніе, благо
даря трудамъ Ниссена (1863), Петера (1863 
ио отношенію къ Полибію) и Ннча (Nitzsch, 
die гбга. Annalistilr, 1873). При составленіи

большихъ отдѣловъ своего труда, Ливій обык
новенно бралъ одинъ какой пнбудь источникъ, 
который онъ дополнялъ иногда вставками изъ 
другихъ источниковъ. Достовѣриоеть описы
ваемыхъ имъ фактовъ хвалитъ уже Тацитъ. О 
его слогѣ уже современные или ближайшіе къ 
нему но времени писатели высказывали раз
личное сужденіе. Языкъ его б. ч. понятенъ, 
плавенъ, часто превосходенъ въ художе
ственномъ отношенія п свободенъ отъ пого
ни за старинными выраженіями и архаиз
мами (въ чемъ, какъ говорятъ, Ливій упре
калъ Саллюстія). Первая декада, при соста
вленіи которой Ливій только что началъ вы
рабатывать свой историческій слогъ, зпачг- 
тслыіо отличается отъ позднѣйшихъ книгъ, 
какъ но употребленію словъ, такъ и но 
конструкціямъ. Если Азнпій Лолдіопъ по
рицаетъ его за наташііінзмъ (patai initas, 
Quint. 1, б, 56. 8,1, 3.), потому что онъ упо
треблялъ особенныя выраженія, свойствен
ныя языку провинціаловъ, и не вполнѣ вла
дѣлъ языкомъ римскаго го]Юдскал> общества, 
то съ зтнмъ сужденіемъ, на сколько можно 
судить но дошедшему до насъ труду, едва ли 
можно согласиться п едва ли мотаю приз
нать вѣрнымъ порицаніе Полліона. Точно 
также нельзя признать удачнымъ сравненіе 
Ливія съ Геродотомъ, которое мы находимъ у 
Кшіптіиіана (10,1.). Между тѣмъ какъ Геро
дотъ относится къ событіямъ совершенно объ
ективно, Ливій преслѣдуетъ ивпатсдыю опре
дѣленную цѣль, состоящую въ прославленіи 
дѣяній римскаго народа и особенно Юліева 
рода; притомъ оиъ отличается отъ Геродота 
риторическимъ направленіемъ, которое, ко
нечно, болѣе или менѣе свойственно всей 
римской литературѣ.—Изданія I. Ψ. і'ропп- 
ва (1645. 1079), Дракепборха (1738 сл. я 
вновь перепечатанное 1820 сл., въ 15 т.), 
Строта и Деринга (1780 сл.), Гунертн (1807 
сл.), И. Беккера u Рашита (1829 с.). Новѣй- 

I шее критическое нэд. Альшевскаго (1841 сл. 
покопченное), и Надвига и Усішга (2 изд. 
1873 сл.). Школьныя изданія съ нѣм. при
мѣчаніями: Вейсенборна (1853 сл., 10 т., от
части уже въ 6 изд.); кромѣ того отдѣль
ныхъ книгъ Брузіуса и Мюльмаиа, Фабри и 
Гервагспа, Тюкиига, Фрея, Всльфлшіа, М. 
Миллера. Изданіе текста Герца (1857 сл.) н 
Войсенборпа (2 изд. 1860 сл.).

І.іхас, маркитанты, сопровождавшіе вой
ско и продававшіе солдатамъ всякаго рода 
припасы и напитки, а также оказывавшіе 
имъ и другого рода услуги за деньги. Пол
ководцы часто привлекали нхъ вмѣстѣ съ 
обозными людьми (calones) къ землянымъ 
работамъ, панр., возведенію окоповъ п т. іг. 
Со своіыш на латками опп стояли внѣ лаге
ря, передъ porta  decumana, т. е. ворота
ми, которыл находились на задней сторонѣ 
лагеря, не обращенной къ непріятелю. Ср, 
Castra, 6.

bocatio, conductio, 1) контракгг. между 
ховяпномъ, отдающимъ въ наймы (locator), 
и нанимателемъ (conductor). Наемная плата 
называлась merces, protinm, pensio. Этого 
рода контрактъ заключался особенно при
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наймѣ домовъ (см. Insula) и земель, По
слѣднія отдавались въ наймы обыішовонно 
съ 1-го марта на 5 лѣтъ. — 2) loc. cond. 
operum или operis, контрактъ, во которому 
одно лицо отдавало въ подрядъ другому ка
кую либо работу или яостройку. ІІервое ли
цо называлось locator, а подрядчикъ con
ductor, manceps, redemptor operis, susceptor. 
Такимъ способомъ отдавались въ подрядъ 
какъ общественныя, такъ и частныя по
стройки. Особый контрактъ—lex operi farian
do—опредѣлялъ подробно взаимныя условія 
и обязательства.

Locris, Aov.pl; и Λοχροί, по преданію, но- 
лучнлн названіе свое отъ Докро, иравиѵка 
Амфиктіона н вождя колоніи лелеговь. Въ 
слѣдствіе разрозненности своихъ частей 
народъ этотъ никогда не могъ достигнуть 
никакого значенія въ исторіи. Въ самой 
Греціи на западѣ жили локры оэольскіе 
(Атароі 'OWXat, или οί мкіріоі), между Это- 
ліей на С.-3., Доридой на с., Фокидой па в. 
и корннѳскіімъ заливомъ на ю. Отъ нихъ 
отдѣлены были Парнассомъ, ФокпдоЙ н До
ридой онуптскіе локры (А. Όκοΰντιοι) II 
еннкиемидскіе ('EaotvijpiSoyi), жившіе но 
берегу Евбейскаго моря до Малійскаго за
лива и до Ѳермопилъ и граничившіе съ 
Беотіей и Фокидой. Кромѣ этихъ локровъ 
жили еще въ Италіи, почти на ю.-в. оконеч
ности ся, локры епизефирскіе (Аозроі 
’ЕшСеіриртеі), — О дольскіе дояры нанимали 
мѣстность въ 12 кв. м., большею частью 
дикую и гористую, такъ какъ со стороны 
Фокиды шли отроги Парнасса, покрытые 
снѣгомъ и сосновымъ лѣсомъ (пипѣ назы
вающіеся Елато); а со стороны Этоліи про
стирается нысокій н лѣсистый горный хре
бетъ Коравсъ (и. Вардусія), черезъ кото
рый идетъ довольно трудный проходъ. Че
резъ страну протекаетъ незначительная рѣ
ка "ГХаіІЬ; (Илееъ), по ущеліямъ, въ воен
ное время значительно облегчающимъ защи
ту мѣстности, по въ мирное время затруд
няющимъ сношенія. Впрочемъ, тамъ и сямъ 
въ странѣ находятся также и плодородныя 
мѣста, особенно удобныя для винодѣлія. 
Поэтому сами озолы производили свое на
званіе отъ о£в:, плодороднаго черенка вино
градной лозы, между тѣмъ какъ прочіе гре
ки называли і і х ъ  „вонючими* ( 5 £ » ) ,  пли по
тому, что они носили овечьи тулупы или по
тому, что они занимались скотоводствомъ,— 
Изъ городовъ замѣчательны: Набкахтс; (п. 
Лепанто), гдѣ, по нредаиію, 1'еі»аклііды по
строили свой флотъ, чтобы переправиться 
въ Пелопоннесъ (отъ γαυ̂ ηγίΓν). Slrab. 9, 
426. Pcrns. Ю, 38, 10. Особенно важнымъ 
сдѣлался городъ, когда аоішянс, раньше 
455 г., переселили сюда часть ысссенцевъ, 
покоренныхъ спартанцами и держали здѣсь 
свой флотъ во время пелопоннесской войны. 
(ТІшс. 2, 69. 91.). Сдѣлавшись впослѣдствіи 
этолійскііінъ,онъ былъ опять возвращенъ рим
лянами Локридѣ. Моіііхреіец недалеко отъ 
мыса ’Аѵтіррівѵ, который но этому городу 
назывался также 'Ρίον Μολοκριχόν; на немъ 
былъ храмъ Посейдона. Άντίχυρα (вѣроят

но ие тожественна съ Апгнкнрой въ Фо- 
кпдѣ). Οίάν&εια (и. Галакснди). Внутри 
страны: Αίγίτιον; Μυονία и "Арслея (см. СЛ.), 
главный городъ (не далеко отъ нынѣшней 
Салоны).—Восточпые локры (οί ήοΐιχ) со
ставляли въ древнія времена одинъ народъ 
и одно государство, управляемое олигарха
ми, жившими въ Опунтѣ. Олигархія эта 
состояла изъ 100 родовъ, которые свое дво
рянство основывали иа происхожденіи по 
матери. Только впослѣдствіи, можетъ быть, 
въ римскія времена, онуптскіе и еннкпе- 
индскіе локры раздѣлились на два отдѣль
ные парода, между тѣмъ какъ раньше оба 
эти имени служили для обозначенія всѣхъ 
восточныхъ локровъ въ отличіе отъ запад
ныхъ или озольскихъ, происходившихъ отъ 
нихъ. Еникнеиидскіе или гнііокнемпд- 
скіе (Τιοχνημιΐδιοι) локры владѣли очень 
небольшою землею въ 3 кв. м. (по другимъ, 
больше), если не считать города Даф’нунта, 
принадлежавшаго то локрамъ, то фокейцамъ; 
земля нхъ находилась у с.-в. склоновъ Καλ- 
Χίόρο|χος и Κνημύ; (п. Фонтана). Рѣчка 
Ββαγριο; ИЛИ Μ ά νη;, нысыхпющал ЛѢТОМЪ, 
достигаетъ въ дождливое время часто ши
рины въ 200 футовъ. Климатъ страны мяг
кій п здоровый, {іастіггельность превосход
ная. Ѳермопильскій проходъ принадлежалъ 
уже къ мадійской области въ Ѳессаліи. Ни 
мѣстечекъ замѣчательна ϊχάρφεια, хотя н 
небольшая, но часто упоминаемая въ слѣд
ствіе положенія своего вблизи Ѳермопилъ; 
недалеко отъ нея находилась деревня ’АХ- 
κηνίς, также Βήσαα (или мѣстечко или лѣ
систая мѣстность); наконецъ самый значи
тельный городъ былъ θρόνιον нар. Боагріѣ.— 
Страна оііунтскихъ локровъ, лежавшая 
къ ю.-в. отъ спикнемилскихъ локровъ, ве
личиною въ 5 кв. м., занята была частью 
склонами Ііяемпды н Фокеііскохъ горъ, 
частью весьма плодородною равниною (π;- 
біоѵ e-jtaipov). Самая значительная ]іѣчка въ 
пей ПХатяѵіо;. Климатъ превосходный, почва 
плодородная. Этими свойствами мѣстности 
легко объясняется, почему населеніе въ 
ней было столь значительно, что оно мо
гло выставить противъ персовъ 7 кораблей 
съ 6,000 войска. II'It, 7 , 203. 8, 1. Глав
ный городъ Όποδς никогда не был ь великъ, 
τακτ, какъ онъ часто подвергался разоре
нію оп. войнъ. Оігунтъ былъ родиной Па
трокла (В т . II . 2, 531. 18, 326. 23, 85.). 
Разваляны этого города находятся у талан- 
дп. Гавапыо Онунта считался го]юдъ Kiivot, 
гдѣ показывали памятникъ Девкаліоиа н 
Пирры, которые, но преданію, здѣсь жили 
ПОСЛѢ ООЛЫІіаГО ПОТОПа. Λ άρυμ,να (см. ол.), 
впослѣдствіи этотъ городъ яримкнулъ къ 
беотійскому союзу. Недалеко отъ берега на
ходился островъ Α τ α λ ά ν τ η ,  н. Таландоннсн. 
Strab. 9, 425 слл. Ср. Bursian, Geogr. vou 
Grlechcnland I, стр. 143 слл. 18(i слл.—Екн- 
зефирскіѳ локры Αοχροί Έπιζκρόριοι, былъ 
одинъ изъ двсвиѣЙших’ь городовъ греческихъ 
въ южной Италіи, основанный въ 683 г. до 
Р. X. озольешімн л окра ми (какъ объ этомъ 
ясно свидѣтельствуетъ Страбонъ), а ие ояунт-
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сними (ш ъ  полагаютъ другіе). Онъ лежалъ 
у мыса Zetpopwv на ю. оконечности нолу- 
острова Бруттіп. Благодаря торговлѣ н по
кровительству Діоинсія Старшаго, городъ до
стигъ значительной силы, во впослѣдствіи 
онъ много пострадалъ отъ Діописія Млад
шаго, Пирра н римлянъ во время второй 
пунической войны. Li«. 29, 8. Хотя римляне 
оставили аа городомъ свободу и старинное 
устройство, данное ему Задевкомъ (Χύ>. 
29, 21. Pol. 12, 16.), однако онъ вскорѣ при
шелъ въ совершенный упадокъ. Періодъ го
родовъ находился прекрасный хромъ Пер- 
ссфоны. Lit. 29, 18. Нѣкоторые остатки со
хранились еще у Джераче.

I/ocull, собственно отдѣленія, ящики, нол- 
кіі, затѣмъ вообще шкатулка, ларецъ, тка
ни къ для храненія драгоцѣнныхъ нредме- 
тогь, по величинѣ своей занимавшій сред
нее мѣсто между arca (сы. сл.) и crumena.

Лоуеіоѵ сы. Theatrum, 8.
Λογιαταί, такъ назывались въ Аѳинахъ 

главные ревизоры, принимавшіе отъ долж
ностныхъ лнцъ отчетъ въ израсходованныхъ 
ими общественныхъ деньгахъ. Ихъ было 
прежде 30, потомъ 10. Помощниками ихъ 
били euBovol, контролеры, тоже числомъ 10 
(но одпомѵ отъ каждой Фили) съ 20 асси
стентами (πάρεδροι). Логнсты н евѳнны сна
чала избирались посредствомъ хиротоніи, 
впослѣдствіи по жребію. Къ нимъ были при
соединены еще 10 государственныхъ адво
катовъ, σονήγοροΐ. Отчеты должны были быть 
представлены логистамъ, какъ главному кон
трольному учрежденію; тѣ передавали нхъ 
с воинамъ, которые должны били нодробпо нро- 
вѣритьихъ, но всѣяъ отдѣльнымъ статьямъ. 
Кромѣ того логисты должны были въ тече
нія 30 дней послѣ окончанія службы долж
ностныхъ лицъ сдѣлать публикацію о томъ, 
что всякій, кто имѣетъ жалобу па этихъ 
лицъ, долженъ заявить имъ объ этомъ. Если 
счеты были вѣрны и если никто не являлся 
съ жалобой, тогда логисты утверждали от
четъ (e.Tt(n;jj.atvee8at), Въ случаѣ же невѣр
ностей н жалобъ, они должны были учредитъ 
судъ, въ которомъ они самп предсѣдатель
ствовали, а βυνήγοροι выступали въ качествѣ 
обвинителей иди прокуроровъ со стороны 
государства; наконецъ все дѣло предоставля
лось на окончательное рѣшеніе суда геліа- 
стовъ.

Λ ο ν ο γ ρ ί' ίψ ο ι,  этимъ пмоисмъ называютъ 
(но Thnc. 1, 21.) греческихъ лѣтописцевъ, ко
торые просто и бсзьискусствсппо записывали 
въ прозѣ устныя преданія, сказанія н мной, 
особенно объ основаніи и устройствѣ горо
довъ (χτίσεις), объ учрежденіи храмовъ и 
лѣтосчисленіи, о происхожденіи племенъ н 
царскихъ родовъ и т. п. Ихъ записи послу
жили основаніемъ для настоящей исторіи, 
которая начинается съ Геродота. Беѣ оші 
были іоняне, за исключеніемъ Акуснлая 
аргосскаго. Изъ шіх» особенно упоминаются 
Кадлъ и Діонисій изъ Милета, Гелла- 
никъ изъ Мнтплѳны, ГекатсЯ изъ Милета, 
первый обратившій вниманіе па историче
скую достовѣрпостъ, и Харопъ изъ Ядм-

псака. Отъ сочиненій вхъ сохранились толь
ко отрывки, собранные К. н Ѳ. Миллеромъ 
въ 1 т. fragm. histor. Gracc. (1841). Ср. Kreu- 
zer, dic historische Kunst der Grieehen (2 изд. 
1845 стр. 277 п СДЛ.). — Впрочемъ, слово λο- 
ycy-Mifo; имѣло троякое значеніе, оно .озна
чало прозаика, сочинителя рѣчей к дѣто· 
писца, и въ древнія времена никогда не 
употреблялось исключительно о лѣтописцахъ.

Lollii, плебейскій родъ, очень часто упо- 
нппаеашй въ послѣднія времена республики 
я происходившій, вѣроятно, изъ Сампіума. 
Замѣчательнѣйшіе изъ цнхъ слѣдующіе; 
1) Lollius, еамшшятниъ, попалъ въ Римъ 
въ качествѣ заложника и, бѣжавъ оттуда, 
ограбилъ окрестности города, но былъ пой
манъ нослашшми прочивъ него солдатами. 
Zonar. 8,7.—2) Q. Lollius, много страдалъ 
отъ Апропіл товарища Берреса и сослалъ 
своего сыпа въ качествѣ свидѣтеля противъ 
Берреса, когда надъ послѣднимъ произво
дился судъ. Сіе. Ѵегг. 3, 25. — 3) >1. Loll. 
Palicanus, шщевтпнецъ, былъ въ 71 г. три
буномъ и старался опять возвратить зт9й 
должности власть, отнятую у нея Оу.тлою. 
За это іі за другія его демократическія стре
мленія онъ былъ ненавистенъ аристократіи, 
которая поэтому помѣшала ему сдѣлаться 
консуломъ. С к. Ѵегг. 1,47.2,41. Что касает
ся его краснорѣчія, то Саллюстій называетъ 
его loquax magis quam facundas (Quint. 4, 
2, 2.), и Цицеронъ aptior auribus imperito
rum {Briit. 62.). — 4) M. Loll. Paullinus, 
былъ въ 21 г. консуломъ, а въ 16 г. до Р. 
X. командовать въ Германіи п былъ раз
битъ германцами на Рейцѣ. Тас. апп. 1,10. 
Veli. Pat. 2, 97. Dio Case. 54, 20. Въ 1 г. 
до Р. X. онъ, но приказанію Августа, от
правился въ Азію вмѣстѣ съ восемнадцатіі- 
лѣтішмъ Гаемъ въ качествѣ его ментора, 
но своимъ хитрымъ іі коварнымъ характе
ромъ былъ причиною многихъ неудоволь
ствій. Veli. Pat. 2, 102. Онъ умеръ отъ яда. 
Римскіе историки упрекаютъ его въ жадно
сти (Veli. Pat. 2, 97, ср. однако Яог. od. 4, 
9, 30.)- Съ Гораціемъ онъ находился въ близ
кихъ отношеніяхъ, кокъ это видно изъ то
го, что Горацій два своихъ посланія посвя
тилъ сыновьямъ Лоллія (1, 2. н 18.). — Его 
внучка, 5)Lollia Paullina, была супругой 
Тиберія, впослѣдствіи отвержеипан имъ и 
убитая Агрипнпной. Тас. апп. 12, 22. Dio 
Oass. 60, 30.

Londinium, н. Лондонъ, городъ въ обла
сти Трипобаитовъ въ Британіи на р. Темзѣ 
(Tamesis), разрушенный въ 61 г. по Р. X., 
но вскорѣ опять сдѣлавшійся значительнымъ 
торговымъ пунктомъ, а также точкой опоры 
нт, военныхъ операціяхъ римлянъ, не смо
тря на то, что онъ не былъ ии колоніей, ни 
нупнцнпіей. Тас. апп. 14, 33. Suet. Caes. 47.

Longaiins, Αογγβνόί, ne AoixoreSi (Diod. 
Sic. 22, 15.), рѣка па сѣверѣ Сициліи, впа
дающая въ море между Милами и Тннда- 
рндой, извѣстная побѣдою Гіероип надъ ма- 
мертинцамн, н. Санта Лучік. Pol. 1, 9, 7.

Longinus, 1) ΛηγΤνσ;, также Dionysius 
Cassius Longinus, род. въ Аѳинахъ въ 213 г.
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по P. X., уже рано совершилъ далекія пу
тешествія и познакомился съ самымп вы
дающимися учителями философіи; особенно 
привлекала его къ себѣ философія Пла
тона. Овоою многосторониею учѳиостмо и 
своею проницательностью въ разрѣшеніи 
грамматическихъ вопросовъ онъ вскорѣ до- 
етнгъ въ Аоішахъ большой извѣстности. Во 
время одного изъ позднѣйшихъ евонх'ь пу
тешествій оиъ позпакомндсл съ даровитой 
Зиновіей, царицей Пальмиры, которая сдѣ
лала его своимъ совѣтникомъ. Онъ побу
дилъ ее начать войну противъ римлянъ и, 
послѣ пораженія ея въ 273 г., былъ убитъ, 
ио приказанію императора Апреліана. Изъ 
его историческихъ, философскихъ, грамма
тическихъ и критическихъ сочиненій из
вѣстны намъ только заглавія и нѣкоторые 
отрывки. Въ сохранившемся подъ его име
немъ сочиненіи περί ,δφοιις говорится но о 
такъ называемомъ высокомъ слогѣ, а прак
тически разсматриваются всѣ преимущества 
вполнѣ обработаннаго слога. На основаніи 
заглавія ВЪ рукописяхъ „Дюѵіміои ή Λογγίνου", 
приписывали это сочиненіе Діонисію Гали
карнасскому пли какому пнбудь другому 
Діонисію, даже Плутарху (какъ это дѣлаетъ 
Баухеръ); теперь, однако, всѣ (за рѣдкими 
исключеніями) согласны въ томъ, что Лон
гинъ по могъ быть сочинителемъ ВТОЙ кни
ги и чтоона относится къ болѣе ранне
му времени, нриблизительво ко временамъ 
Тиберія.—Ed. princeps Fr. Kobortelli (1564); 
позди. изд. Толля (I, Toll, 1694), Пирса (Реаг- 
се, 1724), Мора (Morus, 1769), Тупа (F. 
Хоир, 1770, съ трактатомъ Руикена о ж и з н и  
и сочиненіяхъ Лонгина), Вейеке (Weiske, 
1809); болѣе исправное изд. Еггсра (Еццег, 
1837); новѣйшее нзд. О. Яна (О. Iahn, 1867). 
2) еы. Cassii, 2—12. 14.

Longrobnrdi ііли Laniyoim rdl, Λογγόβαρόοι 
и л и  Λ α γγόβα ρ ΐο ι, германцы изъ іиемеіш све- 
бовъ, пазвапіе которыхъ слѣдуетъ произво
дить не отъ длинныхъ бородъ или длинныхъ 
бердышей (древнегерм. parta), а отъ первона
чальнаго ихъ мѣстожительства въ округѣ 
Барденъ, отъ т. наз. длинной Берды (Вйпіе), 
у Барданвнка, на лѣвомъ берегу нняшен 
Эльбы, противъ Мекленбурга п Лауенбурга, 
до самаго Гамбурга. Вііервые появляются 
онн на этихъ мѣстахъ во время похода Ти
берія въ 4 г. но P. X.; впослѣдствіи нахо
димъ мы ихъ вмѣстѣ съ Семіюнамп въ сою
зѣ съ Маркоманнали. Впрочемъ, вскорѣ 
лонгобарды, любившіе свободу и передви
женіе, примкнули къ союзу херусковъ про
тивъ Марбода и защищали впослѣдствіи 
изгнаннаго царя Италика (Тас. аіш. 2, 46. 
11, 17.) съ такпыъ же успѣхомъ, какъ опи 
защищали и собственпую свободу. Этимъ 
они достигли могущества п значенія (Тас. 
Germ. 40,) и расширяли свою область, кото
рая, какъ кажется, простиралась отъ Рейна 
на востокъ за Велеръ и до самой Эльбы. 
Затѣмъ, значительная часть донгобардовъ 
появилась па Дунаѣ въ верхней Венгріи, 
побѣдила жившихъ , здѣсь геру.товъ н заняла 
страну па р. Тиссѣ. Здѣсь столкнулись они

съ геішдамп, но, поддерживаемые Юстиніа
новъ, который датъ пмъ земли и деньга, по
бѣдили своихъ враговъ, подъ начальствомъ 
царя Авдоіша. Затѣмъ, слѣдующій нхч» царь 
Албошгъ. призванный Нарсесомъ, отправил
ся въ Италію въ 568 г., основалъ лонгобард- 
скос царство, которому положилъ конецъ 
Карлъ Великій. Главное сѣдалище цхъ вла
сти и до сихъ норъ называется Ломбардіей.

Leiigiiln ΑογγοΧα, 1) городъ вольсковъ, 
вблшиі Коріолъ, принадлежавшій къ области 
Анція и рано разрушенный римлянами. 
Ілв. 2, 33. 39 —2) городъ въ Оамніѣ, агікгго- 
ноложеиіе котораго неизвѣстно; близъ nero 
Л. ІІапнрій Курсоръ разбилъ самнптліп. 
въ 309 г. до Г. X. Liv. 9, 39. Dion. S a l. 
8, 36.

Longits, Λόγγο-, сочинитель пастушескаго 
романа, жилъ, м. б., въ 5 вѣкѣ но P. X. Ero 
сочиненіе „ποιαενιχά τά κατά Δάφνιν καί χλόην", 
въ 4 книгахъ, изображаетъ любовь пастуха 
Дафниса къ Хлоѣ и содержитъ нѣсколько 
прелестныхъ описаній и сценъ, нашісаииыхъ 
простымъ н чистымъ языкомъ. Это самый 
лучшій изъ древпихъ романовъ; онъ слу
жилъ часто образцомъ для новѣйшихъ пи
сателей, ианр. для Геспера.—Теистъ, допол
ненный Курье (Сопгіег, 1810); изданіе но 
ііиорентійокой рукописи,Зейлера(1842);текстъ 
пересмотрѣнный помѣщенъ въ Scripi erot. 
Герхера (Herclier), 1 т. f 185S). Cp, E. Bolide, 
der griechisclie Roman unrl sciiie Vorliiufcr 
(1876).

Lorica, см. Arma, 2 и 5.
Lonnn, ремепь, uaup., у сандалій для при

крѣпленія ихъ кт, ногѣ, также поводъ въ 
уздѣ; наконецъ ремепь какъ орудіе наказа
нія для мальчиковъ ц рабовъ (Sor. sat. 1, 
10, 5. ді. 1, 16, 46.); отсюда тогъ, который 
приводилъ въ исполненіе наказаніе этимъ 
орудіемъ, назывался lorarios. Geli. 10, 3.

Богуша, τά Λώρομα, городъ ца берегу 
Карін, съ гаванью, въ разстояніи около 20 
миль отъ Родоса. Liv. 45, 10. 37, 17. Time. 
8, 43. Strab. 14, 652.

Lotophagi, Λωτοφάγοι, т. е. іштающіеея ло- 
тоеомъ, народъ, упоминаемый уже Гомеромъ 
(Od. 9, 80 ел. 23, 311.) и жившій на сѣв. 
берегу Ливіи, около Малой Снрты н па оет- 
ровѣ Мешгагѣ. Огь нихъ шелъ караванный 
путь въ Египетъ,—путь, устроенный самой 
іфпродоіі, которымъ пользуются еще теперь. 
НМ. 4, 177. ер. Odyssens.

Lotus, λωτός, 1) у Гомера трава, тршгаст- 
ный дойнпкъ, дико растущій въ Спартѣ п 
въ низменностяхъ около трои н служившій 
кормомъ для скота (II. 2, 7Cd. Od. 4, 603.); 
цвѣтъ его, должно быть, былъ красивый, 
такъ какъ у Гомера онъ упоминается вмѣ
стѣ еъ шафраномъ и гіацинтовъ (II. 14, 
34S.).—2)КиренеЛскШ лотосъ, дерево ююба, 
Rhamnus lotus Linn., растущій красивѣе все
го въ Африкѣ около Сиртъ, также часто 
встрѣчающійся въ Италіи, впрочемъ въ вы
родившемся нндѣ. Плодъ его похожъ былъ 
на плодъ маслины шш бобъ, по цвѣту ша
франо-желтый или багряно-красный въ зрѣ
ломъ видѣ, съ небольшимъ зерномъ, сладкій
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какъ смоква, еще пріятнѣе по запаху. Онъ 
служилъ пищею лмофаговъ и иыпѣ употреб
ляется въ Берберін подъ именемъ „сидра11; 
можетъ бытъ зтотъ плодъ называется въ 
Ветхомъ Завѣтѣ „дудошіъ11. ІШ . 2, 96. 4, 
177,— 3) египетскій лотосъ, водяное расте
ніе, похожее на лилію (Hat. 2, 32.), одинъ 
видъ котораго имѣлъ бѣлые цвѣтки, другой 
красные. Въ немъ отличали корень ίχολοχά- 
агоѵ), ивѣтъ (Χωτός), ПЛОДЪ ИДИ бобъ (χώροι) 
И сѣменную чашечку (xij3<iptov). Плоды упо
треблялись въ пищу всѣми, на исключеніемъ 
жрецовъ. Изъ сушеной сердцевины пекли 
хлѣбъ. Также п король употреблялся въ 
пищу. Растете логосъ служило символомъ 
сотворенія міра изъ воды и потому очень 
часто встрѣчается на скульптурныхъ и ар
хитектурныхъ памятникахъ.

Lim, римская богиня очищенія, для кото
рой, ради очищенія пролитой крови, еожп- 
галоеь полководцами взятое у непріятелей 
оружіе. Liv. 8, 1. 45, 33. Въ офиціальныхъ 
римскихъ молптвахт, сца называется до
черью Сатурна.

В и с и , Лоихзс, и. Лукка, городъ, первона
чально лигурійскія, со временъ же Августа 
причисленный къ Етруріп, на рѣкѣ Ausus, 
къ с.-в. отъ Пизы, крайній пунктъ Клавдіе
вой дороги, вскорѣ сдѣлавшійся римской 
муниципіей. Извѣстенъ въ исторіи тѣмъ, что 
здѣсь въ 50 г, до Р. X. Цезарь, Помпей и 
Краевъ возобновили свой тайный тріумви
ратъ. Въ нынѣшней Луккѣ еще понынѣ на
ходится вполнѣ сохранившійся древній ам
фитеатръ. Liv. 21, 59. 41, 13. Cic. ad fam. 
13, 13. Suet. Caes. 24. Strati. 5, 217. Plut. 
Pomp. 51. Caes. 21.

Lticnnin, Aeuxovia, страна въ южной Ита
ліи граничившая на сѣв. съ Ануліей, Са- 
мніоыъ н Кампаніей, на югѣ съ Бру- 
ціемъ и прилегавшая на западѣ къ Тнр- 
ренскому морю между рѣками Silanis и Laus 
и на в. къ Тареитішекому заливу между 
городами Метаноптомъ и Ѳуріямн. За ис
ключеніемъ равнины у Тареитішскаго зали
ва, вся остальная страна покрыта отрогами 
Апеннинъ, бѣлыми навсстковшш горами 
(отсюда названіе страны, отъ λεαχόή, изъ 
которыхъ самая значительная гора A lbur
nus у Песта. Между ВеліеЙ н Буксен- 
томъ выдается далеко въ море мысъ, Pali
nurus, съ гаванью (и. Порто дп Дадішуро), 
Рѣки, текущій на з. въ Тирренское море: 
Silarus (п. Селе) съ притоками Calor (и. 
Ііалоре) u Tanager (и. ІІегро), Hales (н. 
Аленте) и Laus (н. Лао); текущія на в. 
въ ТарентннскіЙ заливъ: Crathis (и. Кпя,- 
тм) съ лѣвымъ притокомъ Sybaris (н. Ко- 
шпле), Senilius (и. Сншіо), Aciris (и. Агри), 
Bradanus (н. Брадаио). Изъ продуктовъ 
страны самып главный — рогатый скотъ. Рав- 
нвпа у Тарептпнскаго залпиа ирннадложить 
къ самымъ плодороднымъ частямъ Италіи. 
Ліи тел и, Lucani, Λιβχβνοί, были изъ илемеии 
сампитяпъ; оии переселились сюда въ 420 г. 
вслѣдствіе такъ наз. ver sacrum и покорили 
прежнихъ жителей хоновъ и «шатровъ. По 
берету, въ колоніяхъ, жили греки (см. Grae

cia SIagna), со временъ Питра игравшіе 
роль господствующаго народа. Кромѣ грече
скихъ колоній (какъ то: Paestum  или Po
sidonia, Velia (Elea), Buxentum. Thu
rii, Heracloopolis π Metapontum) глав
нѣйшіе города внутри страны были: Poten
tia, Grumentuin, Acherontia, Atilium. Strab. 
6, 252 слд.

Lucanus, l) M. Annaeus Luc., шп. рим
скаго рода, родился въ Кордубѣ въ Испаніи 
3 ноября 39 г. по Р. X. Оиъ быдъ племян
никъ Сеііок.11 Старшаго, по рекомендаціи ко
тораго ІІсроиъ, ученикъ Сенеки, далъ Лука
ну мѣсто на государственной службѣ. Впро
чемъ, онъ пе долго пользовался милостью 
Нерона, который, можетъ быть, но зашіетн 
къ его литературной славѣ, сначала запре
тилъ ему публичное чтеніе своихъ стихо
твореній, а йотомъ приговорилъ его къ смер
ти за участіе въ заговорѣ Пилона ((55 г. по 
Р. X.). Изъ его многочисленныхъ стихотво
реній (Iliaca, Saturnalia, Silvae, Epigram
mata н др.) дошло до насъ (впрочемъ не 
вполнѣ) стихотвореніе Pharsalia въ 10 кни
гахъ. Вь номъ разсказывается въ хроноло
гическомъ порядкѣ борьба Цегаря съ Пом- 
поемъ до осады Александріи; поэтому сти
хотвореніе эго имѣетъ для пасъ историче
ское значеніе. Въ немъ поэтъ оплакиваетъ 
со всею искренностью юноши гибель рим
ской свободы, представителемъ которой яв
ляется у него Помпей. Самый предметъ вы
бралъ онъ для того, чтобы дать возможность 
высказаться своему чувству. Стихотвореніе 
его наинсано языкомъ риторическимъ, ча
сто впадающимъ въ паѳосъ и преувеличеніе, 
и не всегда содержитъ въ себѣ; описанія, 
удовлетворяющія строгому вкусу,—Ed. prine, 
въ Римѣ 14Ѳ9; позднѣйшія изданія Корте 
(17264, Ф. Удендорііа (1728), И. Бурмаппа 
(1740) u К. Ф. Вебера (1821 ел. въ 3 т., 
1828 сл. въ 2 т.). — 2) см. Ocellus.

Lucceii, изъ этого плебейскаго рода до
стойны упоминанія слѣдующіе: 1) Lucc., по
бѣдитель самшітянъ во віюмя союзнической 
войны. — 2) Lucc., другъ Цицерона (ad Att. 
Б, 2L, 13.).— 3) L. Lucc., другъ Цицерона π 
вначалѣ также Аттика, съ которымъ онъ 
однако изъ за какой-то обиды разсорился 
и, не смотря на посредничество Цицерона, 
не хотѣлъ помириться. Въ 61 г. онъ домогался 
консульства, но безуспѣшно, не смотря па 
поддержку Цицерона и рекомендацію Цеза
ря. Сіе. ad AU. 1, 3, 3. Suet. С іш . 19. За
тѣмъ довольно долгое время онъ занимался 
науками, написалъ исторію союзнической 
войны н первой междуусобной (Сіе. ad fam. 
δ, 12, 2.) іі намѣревался написать также 
исторію послѣдующихъ временъ, кт, чему 
его настойчиво побуждалъ Цицеронъ. (Сіе. 
ad fam. 5, 12, 3 сл. ad Att. 4, 6, 4), снаб
жая его вѣроятно и историческими матеріа
лами. Цицеронъ, который высоко цѣнилъ 
его, хвалить его правдивость и безукориз
ненность. Сіе. Cael. 21. Въ началѣ междѵ- 
усобиой войны .Гукцей показалъ себя рѣ
шительнымъ сторонникомъ Помпея. По послѣ 
смерти Помнея онъ получилъ отъ Цезаря
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позволеніе остаться въ Римѣ и находился 
съ Цицерономъ, по прежнему, въ самыхъ 
лучшихъ отношеніяхъ. Впрочемъ, онъ, ка
жется, не кончилъ обѣщаннаго имъ труда. 
За то упоминаются рѣчи его противъ Ката
лины, Съ Цицероновъ онъ велъ весьма 
оживленную переписку (ad fam. 5,12 сл.).—
4) Lucc. Ilirrus, народный трибунъ въ 
53 г., стара.!ея доставить Помпею диктатуру. 
Piat. Ротр. 64. Онъ нѣсколько рать домо
гался эднльства π другихъ должностей, но 
безуспѣшно. Былъ нротнвпикомъ Цеааря. 
(Саев. Ь. e. 1, 15; въ издапін Кранера онъ 
невѣрно названъ Lucilius Hirrus). Во время 
иеждуусобной войны. (Cic. ad АН. 8, 11, А.) 
онъ доставилъ войску Помпея подкрѣпленіе 
и, по порученію послѣдняго, отправился въ 
Азію къ царю парѳянъ Ородѵ, чтобы скло
нить его на сторону Помпея, но былъ за
ключенъ имъ въ темницу, потому что онъ 
не согласился на тѣ требованія’ которыя 
тотъ иредъявнлъ съ своей стороны. Послѣ 
смерти Помпея онъ жилъ въ Римѣ, но 
во время проскрипцій въ 43 г. долженъ 
былъ бѣжать, чтобы спасти свою жизнь. Онъ 
сиасся въ Бруцій, гдѣ собралъ вокругъ 
себя приверженцевъ, по вскорѣ долженъ 
былъ и отсюда бѣжать и отправился въ 
Сицилію къ Помпою Младшему. Арр. Ь. 
с. 4. 43. 84, — 5) Q. Lucc., мѣняла въ 
Рстіѣ н свидѣтель противъ Берреса. Сіе. 
Ѵегг. б, 64, 165. — 6) Luc. Albinus, былъ 
при Неронѣ намѣстникомъ Іудеи (58 г. но 
Р. X.) н возбудилъ къ себѣ исиавпеть евреевъ 
своими притѣсненіями и взяточничествомъ; 
вяослѣдстшг онъ былъ вѣроятно переведенъ 
въ Мавританію. Затѣмъ во время борьбы 
изъ за престола онъ былъ заподозренъ въ 
томъ, что стремится къ верховной власти, и 
потому былъ, по приказанію Вителлія, каз- 
непъ. Тас. апп. 2, 58 сл. Іо$. Ъ. lnd. 2, 14.

Lucii res, третья триба или третье колѣно 
римскихъ патриціевъ, вѣроятно пе етрус- 
скаго, а албанскаго происхожденія (ем. 
Curia и Gens). Прп тарквпніѣ Присвѣ 
трпба эта была сравнепа съ двумя первыми 
въ политическомъ н религіозномъ отношеніи. 
Такъ какъ gentes или роды згой третьей 
трибы назывались gentes minores въ отличіе 
отъ родовъ двухъ первыхъ трибъ, то ІІОЭТО- 
му π нитраціи были двухъ родовъ: patres 
maiorum et minorum gentium. Нѣкоторые 
полагаютъ, что gentes minores были во всѣхъ 
трехъ древнихъ трибахъ, такъ какъ Тарквн- 
ній Прнскъ зачислилъ ковыхъ гражданъ 
во всѣ трибы въ качествѣ вторыхъ Рам новъ, 
Тнціоеъ н Луцеровъ — Ramnes, Tities, Lu
ceres secundi. Впрочемъ въ этомъ отношеніи 
источники представляютъ большое разногла
сіе. Liv, 1, 35. Dion Sai, 2, 36. 5, 13. Тас, 
апп. 11, 25. 4, 65 и нр.).

Lncerin, Лмхеріл, городъ въ апульской 
области Давніѣ, къ з. отъ Arpi, па крутой 
высотѣ, съ древнимъ храмомъ Минервы. Во 
время самнитскихъ войнъ онъ былъ поко
ренъ сначала самшшшамн, нотамъ римля
нами, которые его разрушили за возстаніе 
жителей, но вскорѣ (въ 316 г.) возстановили

въ качествѣ колоніи; н. Лютера. Liv. 9, 2. 
26. Diod. Sic. 19, 72. Strab. 6, 284.

Lucerna, лампада глиняная или бропзо- 
вая, различныхъ, обыкновенно изящныхъ 
формъ, п часто, надъ отверстіемъ для вли
тія масла, украшенная миѳологическими фи
гурами н емблемаии. Опа состояла изъ круг
лаго или же эллиптически продолговатаго 
вмѣстилища для масла (infundibulum), изъ

горѣлки (nasus), въ которую вкладывался 
свѣтильникъ, и изъ рукоятки (ansa). Смотря 
но числу свѣтильниковъ, лампады называ
лись luc. monomyxos, dimyxos н т. д. Боль
ше всего свѣтильниковъ (до 12) было въ 
столовыхъ лампахъ, luc. tricliniares; другія 
назывались cubiculares, balneares, sepulcra
les, изъ которыхъ многія еще сохранились. 
На нѣкоторыхъ находятся небольшія над
писи, означающія мастерскую, изъ которой 
онѣ вышли. Онѣ обыкновенно привѣшива
лись къ потолку на цѣпи, или ставились на

нодножшікъ, candelabrum (ем. сл.), или же 
привѣшивались къ нему. Свѣтильники дѣла
лись изъ конопли, льна или пакли. Для сня
тія нагара со свѣтильника (putres fungi) π 
для выгягиваиія послѣдняго употребляли не
большой заостренный крючкообразный ин
струментъ.

Lnclanns, Atmraw;, изъ Самоеатъ, города 
Сирійской области Комыагепы, род, въ 120 г. 
по Р. X. Родители его, по бѣдности своей, 
отдали его въ ученіе къ каменотесу; но онъ 
вскорѣ оставилъ это низкое занятіе н по- 
евятнлъ еебя риторикѣ. Сначала оиъ высту
пилъ на поприще судебнаго оратора, но по
томъ обратился къ профессіи софиста, обѣ
щавшей больше славы. Въ качествѣ софпста 
онъ жилъ скачала въ Галліи, гдѣ нашелъ 
себѣ выгодпыя занятія, затѣмъ оставался нѣ
которое время въ Римѣ н, наконецъ, отпра
вился въ Грецію, чтобы посвятить себя фи-
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дософін. Аѳины, кажется, были главнымъ его 
мѣстопребываніемъ) здѣсь онъ сблизился съ 
циникомъ Дсмонактомъ. Въ болѣе позднемъ 
возрастѣ онъ принялъ административную 
должность въ Египтѣ. Кажется, онъ жилъ 
до царствованія Коммода. Подт, его име
немъ сохранилось болѣе чѣмъ 80 сочине
ній, которыя, однако, пе всѣ принадлежатъ 
ему.—Слогъ Лукіана, выработанный на луч
шихъ образцахъ литературы, представляетъ 
нѣчто замѣчательное для того времени; 
онъ отличается какъ ясностью и просто
тою, такъ и изяществомъ н остроуміемъ. 
Лукіанъ въ своихъ произведеніяхъ раскры
ваетъ вредъ памн вѣкъ Антониновъ со всѣ
ми сго особенностями и со всею его куль
турною борьбою, тогъ вѣкъ, въ который опять 
хотѣли воскресить античный духъ, между 
тѣмъ какъ онъ находился уже въ періодѣ 
разложенія, Лукіанъ вообще натура отрица
тельная, поэтому онъ большею частью отно
сится къ явленіямъ своего времени съ на
смѣшкою и сатирой. Исходя изъ того воз
зрѣнія (Alex. S-), что только страхъ и на
дежда влекутъ людей въ храмы боговъ, опъ 
осмѣиваетъ народную миѳологію и традиці
онный культъ (Dialogi Deorum). Съ иапбс.іь- 
и.ею однако ѣдкостью преслѣдуетъ онъ суе
вѣріе, занесенное отчасти изъ чужихъ странъ, 
a именно мистическіе бредни ц связанное 
съ этимъ надувательство (Alexander, Pseuclo- 
mantis, Peregrinus Proteus, Phitopseudes). И 
христіанство, въ слѣдствіе скуднаго пред
ставленія, какое онъ имѣлъ о немъ, должно 
было ему казаться обмаичпвымъ суевѣріемъ; 
впрочемъ, онъ мало заботится о немъ (Ре- 
regr. Рг. 11. Philops. 16,).— De смотря па свое 
уваженіе къ древнимъ философамъ, особен
но къ школѣ епшеурейекой, оиъ бичуетъ 
мертвенный догматизмъ современныхъ фи
лософовъ и еще болѣе ихъ пошлую н грязную 
жизнь, особенно стоиковъ н циниковъ (Vita
rum auctio, Hcnnotimos, Sympcsion, Fugi
tivi, Cliaroo, Iupiter tragoedus,Piscator). Хотя 
Лукіанъ съ помощью ораторскаго искусства 
пріобрѣлъ себѣ состояніе и достигъ почестей, 
однако это не мѣшало ему замѣчать недостат
ки риторики того времени, превратившейся 
въ искусство проворно и смѣло болтать. Онъ 
и ее сдѣлалъ предметомъ своей насмѣшки 
(Rhetorum praeceptor), какъ и вообще всѣ 
уродливости въ литературѣ (Pseudosophistes, 
Quomodo historia sit scribenda), и все лож
ное и превратное въ воспитаніи (Anachar- 
sis), въ умственномъ образованіи (Nigrinus, 
de mercede conductis) u вообще въ нрав
ственномъ состояніи общества.—Editio urine, 
въ 1496 г.; изданія Гемстерхусія и Рейца 
(Hemsterliuis, 1743 сл.); Лемашіа (съ латин
скимъ переводомъ, 1822 сл.), К. Якобпца 
(1836 сл. 4 ч.; 1852, 3 ч.), Дішдорфа (1840,
2 ч.; 1858, 3 ч.), И. Беккера (1853); главное 
критическое изданіе Фричс (Fritztche, 1860 
сл., до сихъ поръ выяіло 2 тома и 1 ч. 3-го 
тома). Издапіе избранныхъ сочиненій Фричс, 
Гейста, Ейселя и Вейсмапа, Якоби да, Сом- 
ыерброта и др. — Up. lacob, Charakteristik 
l.ucians, 1822. I

Lucifer см. Phosphorus.
Ludlii, 1) C. Lucilius, род. въ 180 г. до 

Р. X. вт. Свесоѣ Аврункѣ, въ южномъ Ла- 
ціуяѣ (оттого magnus Auruncae alumnus Iut.
1. 20.), происходилъ изъ знатнаго и богатаго 
рода. Онъ, кажется, не принималъ участія 
въ общественныхъ дѣлахъ н жилъ частью 
въ Римѣ, частью въ окрестностяхъ его, по
свящая сюіі досугъ литературнымъ заня
тіямъ. О его дружбѣ съ Сципіономъ Млад
шимъ н Леліемъ существуетъ много свидѣ
тельствъ; весьма наглядную картину этихъ 
его сношепеній находимъ ми у Горація (Sat.
2, 1.). Ві. 134 г. опъ присоединился къ пре- 
го]іской  когортѣ (praetoria cohors) Сдчпіоаа 
и принималъ участіе въ пумаігтпьской вой
нѣ. Овъ умеръ въ 103 г. въ Неаполѣ,—Са
тиры его, принадлежавшія, по единогласно
му свидѣтельству древности, къ самымъ за
мѣчательнымъ произведеніямъ древнѣйшей 
римской литературы, были раздѣлены при
близительно со временъ Суллы на 30 книгъ, 
носившихъ отчасти особы* заглавія (deorum 
concilium, fornix, Collyra), но, по собствен
ному распредѣленію Луцнлія, распадались 
на два сборника: одинъ, но времени позд
нѣйшій, отъ 1 книги до 25, написанный 
гексаметрамн (только 22 кн. содержала ди
стихи), второй, по времени болѣе рапаій, 
отъ 26 до 29 кн., содержавшій въ себѣ сти
хотворенія, на писанныя ямбячсско-трохаи- 
чеекпіш размѣрами. 30 книга, также напи
санная въ дактилическомъ размѣрѣ, какъ 
кажется, непосредственно слѣдовала за этимъ 
сборникомъ первыхъ его произведеній, кото
рый исчезъ раньше сборника, написаннаго 
гексаметрами. О содержаніи произведеній 
Луцнлія мы получаемъ болѣе ясное пред
ставленіе изъ сатиръ Горація, чѣмъ изъ 
многочисленныхъ, но весьма краткихъ от
рывковъ самого Луцнлія, такъ какъ Гора
цій въ свопхъ сатирахъ, какъ опъ самъ го
ворить, подражалъ Луцилію (Sui. 2, 1, 28. 
34. 62.). Въ своихъ стихотвореніяхъ Луцн- 
лій пе только изображалъ нравственное со
стояніе своего времени, когда, вмѣстѣ съ 
увеличеніемъ силы государства, вторглись 
роскошь и порча нравовъ въ замѣнъ преж
ней простоты, но касался также предметовъ 
литературы и исторіи. Третья книга содер
жала въ себѣ оішеапіе путешествія, подобно 
одной изъ сатиръ Горація (Sat. 1, 5.), девя
тая трактовала преимущественно о вопро
сахъ грамматики п языка. Особенно хва
лятъ Луцилія за то, что опъ, въ благород
номъ негодованіи на пороки своего времени, 
рѣзко к безпощадно обличалъ исѣхъ, къ ка
кому бы сословію онн пн принадлежали 
(primores populi arripuit populimiquc tributim. 
Hor. sat. 2, 1, 62 —70. Pers. 1, 115. Iu». 1, 
165.). Кромѣ того, онъ не щадилъ также н 
современныхъ поэтовъ, которые слишкомъ 
подражали греческимъ образцамъ п дали 
римской ноззін направленіе искусственное, 
ученое. Hor. sat. 1 , 10, 53—4. Въ проіиво- 
иоложность этимъ поэтамъ Луцнлій пред
ставлялъ чисто римское или національное

і направленіе въ литературѣ, но чуждаясь
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впрочемъ греческой образованности. Опъ 
писалъ ДЛЯ народа (Сіе. de er. 2, 6, 25. ftn. 
1, 3, 7.) и народное остроуміе вмѣстѣ съ 
личнымъ даромъ насмѣшки составляло от
личительную черту его стихотвореній (Но г. 
sat. 1, 1 0 ,':-) sale multo urbem defricuit). Эта 
качества его, представлявшія соединеніе ѣд
кой насмѣшки еъ веселою шуткою, сдѣлали 
его на долгое время любимымъ поэтомъ, 
котораго много и охотно читали. Тое. dial.
23. Quint. 10,1, 93. Впрочемъ, ЛуцилШ имѣлъ 
также свои недостатки. Горацій не безъ 
основанія называетъ его болтливымъ и не
брежнымъ писателемъ, который много сочи
нилъ, по лѣнивъ былъ исправлять свои сти
хи (Лог. sat. 1, 4, 9 —13.), хотя нельзя не 
намѣтить, что Горацій нѣсколько преувели
чиваетъ недостатки Луцилія, чтобы противо
дѣйствовать слишкомъ слѣпому поклоненію 
этому писателю. Луціглій, между прочимъ, 
любилъ вставлять въ свои стихотворенія 
греческія слова, какъ это показываютъ н 
самые отрывки.—Фрагменты (окаю 800) со
брали Дуса (Dousa, 1597 и ч.), Герлахъ 
(1846 г.), лучше всего Лукіанъ Миллеръ 
(1872 г.). Ср. L. Mulier, Leben und Wcrkc 
des G. Lucilius (1876 r.).— 2) Lucilius Iu- 
nior, можетъ быть родомъ п:гь Неаполя, 
другъ Сенеки Старшаго, который посвятилъ 
ему нѣсколько свонхъсочішепій (Scn. qnaest. 
nat. 3, 1.). Онъ былъ стонкъ н занимал
ся усердно пауками, особенно же поэзіей. 
Ему еъ большою вѣроятностью приписы
вается стихотвореніе Aetna, состоящее изъ 
615 гскеаыетровъ и оииеывающее изверже
нія этого вулкана, предшествовавши боль
шому изверженію въ 79 г. но Р. X. Изда
нія Якоба (ІасоЬ, 1826), Меяро (1867) и 
Гауята (Houpt, въ его 2 нзд. Вергилія, 1875). 
Baehrens, poct. Lat, min. т. II, стр. 88 елл, 

Lucina см. Inno кодъ сд. "Нра, 5, 
Lucretii, первоначально патриціи, впослѣд

ствіи находимъ мы между яшш также и 
плебеевъ; 1) Sp. Lucretius Tricipitinus, 
римскій сенаторъ я префектъ города въ 
царствованіе Тарквішіл Гордаго. (Liv. 1,
59.), сдѣлался въ 509 г. консуломъ и умеръ 
вскорѣ послѣ вступленія своего въ эту долж
ность. Liv. 2, 8.— 2) дочь ero, Lucretia, 
супруга Тарквпнія Коллатпна, красивая жен
щина, которую изнасиловалъ сынъ Тарквя- 
иія Гордаго, Секстъ ТарюшиШ, проникшій 
ночью въ сл жилище и грозившій убитъ ее 
въ случаѣ сопротивленія. На другой день, 
открывъ отцу я мужу своему о позорѣ сво
емъ п прося ихъ отмстить за себя, она 
сама себя лишила жизни, Liv. 1, 57. 58. 
Паденіе Таркшшіевъ было ближайшемъ но- 
елѣдствіемъэтаго позорнаго дѣла.·— 3)Т. Lucr. 
T ricipitinus, воевалъ въ 508 г. съ етрус- 
еками, осаждавшими Римъ, н въ 506 г. съ 
сабннцаміі, оба раза въ качествѣ копсула. 
Liv. 2, 8. 16. — 4) L. Lucr. Тгісір., будучи 
консуломъ въ 462 г., разбилъ вольсковъ. 
Liv. 3, 8. Какъ говорятъ, онъ предложилъ 
(въ 449 г.) уничтожитъ децемвиратъ. —
5) L. Lucr. F lavius Тгісір., будучи кон
суломъ въ 393 г., разбилъ эквовъ, а въ 391 г.,

будучи трибуномъ съ консульскою властью, 
разбилъ вольеннцевъ въ Етрурін; въ 390 г. 
онъ подалъ свой голосъ противъ иереселе- 
піа въ Веііи. Ρϊκί. Сат. 32. Должность кон
сула занималъ онъ 4 раза.— 6) Sp. Lucr., 
былъ во время 2-Я пунической войны пре
торомъ въ Верхней Италіи, въ 206 н 205 г. 
Ілѵ. 29, 1 3 .3 0 ,1 .-7 ) G Lucr. Gallus, 
командовалъ римскимъ флотомъ во время 
войны съ Персеемъ. Liv. 42, 35. 56. Въ слѣд
ствіе жалобы греческихъ городовъ на его 
притѣсненія и взяточничество, сенатъ на
казалъ его значительнымъ денежнымъ штра
фомъ, Liv. 43, 4 —8 . - 8 ) Q. Lucr. Ofella, 
оставивъ партію Маріи, перешелъ на сто
рону Суллы и, по приказанію послѣдняго, 
осаждалъ Марія Младшаго въ Преисстѣ, 
въ 82 г. Flat, Suti. 29. Городъ сдался, послѣ 
того какъ Марій лишилъ себя жизни. Мно
гихъ плѣнныхъ сенаторовъ, принадлежав
шихъ къ противной партіи, Офел.іа велѣлъ 
убить. Когда онъ, въ 81 г., домогался кон
сульства, пе имѣя на то нрава, онъ былъ 
убитъ Л. Велліеномъ, но приказанію Суллы, 
который разсердился на него за подобное 
домогательство. Dio Cass. 37,10. Р Ы . Sull.
33.— 9) Q. Lucr., сенаторъ и приверженецъ 
Помпея, лишилъ себя жп.шн въ 49 г., послѣ 
того какъ занятый имъ городъ Судьмо былъ 
взятъ дезаріаниами. С nes. Ъ. с. 1, 18. —
10) Q. Lucr. Vespillo, временъ Суллы, 
былъ, но свидѣтельству Цицерона (Brut. 47, 
178·), знатокъ нрава и хорошій о|щторъ. —
11) сынъ его, Q.· Lucr. Vespillo, послѣ 
убіенія Цезаря въ 43 г. подвергся опалѣ н 
спасся отъ смерти, благодаря женѣ и вѣр
нымъ рабамъ своимъ, которые спрятали его 
въ его собственномъ домѣ. Καί. Я tax. 6, 7, 
2, Друзьямъ его удалось свонмн просьбами 
добиться того, что имя его было вычеркнуто 
изъ списка опальныхъ. І)ъ 19 г. онъ былъ 
назначенъ консуломъ, по желанію Августа, 
который самъ отказался отъ этой почести. —
12) Т. Lucr. Carus, род. въ 96 г., ум. въ 
55 г. до Р. X., авторъ философскаго дидак
тическаго стихогвореиія tlc rerum natura 
въ 6 книгахъ. Стихотвореніе это, поеяящен- 
ііоо поэту Меммію, излагаетъ ѳинкурейское 
ученіе о происхожденіи и сохраненіи міра 
съ ясно выраженною цѣлью — освободить 
людей отъ ложнаго страха а суевѣрія съ 
помощью раціональнаго объясненія явленіи 
природы. Лукрецій не только основательно 
изучилъ греческихъ философовъ, которыхъ 
онъ частью оспариваетъ, частью восторжен
но хвалитъ, но сдѣлалъ также и собствен
ныя наблюденіи н изъ мнѣній, такимъ обра
зомъ добытыхъ, создалъ свою самостоятель
ную систему. Основными элементами, изъ 
которыхъ все произошло, признаетъ онъ 
безчисленное множество атомовъ, которые, 
будучи недѣлимы и вѣчны, иостоянво дви
жутся въ безпредѣльномъ пустомъ простран
ствѣ н черезъ различное соединеніе обра
зуютъ разлпчпые отдѣльные предметы. И 
душа, ио его мнѣнію, состоитъ также изъ 
иодобныхъ атомовъ и потому, по природѣ 
своей, тѣлеена пли матеріальна; оно, рож-
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дается u погибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ. Пред
ставленія и ощущенія оспованн па чувствен
ныхъ воспріятіяхъ, получаемыхъ отъ дѣй
ствія образовъ, непрерывно отдѣляющихся 
отъ самихъ предметовъ. Въ двухъ послѣд
нихъ книгахъ излагается исторія міра по 
степенямъ иди періодамъ ся развитія и 
даѳгся объясненіе отдѣльныхъ явленій при
роды. — Какъ шг протай чекъ предметъ самъ 
по себѣ, однако Лукрецій съ большимъ ис
кусствомъ съумѣлъ его облечь въ живую, 
нЬэтнчоскую форму, какъ это видно пе толь
ко изъ отдѣльныхъ описаній, изъ которыхъ 
особенно славится описаніе моровой язвы 
въ концѣ стихотворенія, но и вообще изъ 
грандіозной концепціи цѣлаго предмета. Онъ 
употребилъ также много груда па отдѣлку 
языки, на бѣдность іі неподатливость кото
раго онъ пеодпократпо жалуется. Его языкъ 
отличается выразительностью, силою., но въ 
то же время и нѣкоторою тяжеловатостью. 
Замѣтимъ, что его часто упрекали въ лег
комысліи за его матеріализмъ, хотя и не
справедливо, такъ какъ все ого сочиненіе 
написано съ научною серьезностью. — Лу
крецій оставилъ свое стихотвореніе ис впол
нѣ конченнымъ н обработаннымъ въ отдѣль
ныхъ частяхъ своихъ; оно вышло послѣ смер
ти, просмотрѣнное предварительно Цицеро
номъ. Сіе. ad Qn. fr. 2, Π. — Editio princeps 
вышла къ 1475; позднѣйшія изданія Ламбн- 
ua (15G4 и ч.) Крича (Оессіі, Охоп. 1695 и
ч.),І'аверказша (Haverkamp, 172й),Вскфпльда 
(Wakefield, 2 ши. 1813); лучше всѣхъ крнтнч. 
нзд. К. Лохмапа (4 иэд. 1871), Г. Верпаііса 
(1852), Мунро (3 нзд. 1873).

Lucretilis, гора въ странѣ сабншшъ, близъ 
виллы Горація, н. Моите-Джеппаро. Ног. 
ad. 1, 17, 1.

ІЛІСГІПШІ lftOUS, Лс/r/ivoi κόλπος, И. T.agO 
Lucriiio, озеро вблизи Ван, богатое рыбою 
іі устрицами, съ соленой водой, иервопа- 
чалыю часть Куманскаго залива (отсюда 
греческое ого названіе κόλπος), отдѣлен
ная отъ пего частью естоствеішой, частью 
ііскуственной плотиной въ 8 стадій длины. 
Августъ велѣлъ прорыть эту плотину п ны
нѣ отъ нея не осталось даже н слѣдовъ. 
Verg. G. 2, 161. Тас. аяи. 14, 5. Ног. ad·. 
2, 15, 3. epod. 2, 49. ер. 1, 1, 83. Slrab. 5, 
244 сл. Hio Cass. 48, 50.

Luctes, трауръ но умершимъ ближайшимъ 
родственникамъ былъ не только древнимъ 
обычаемъ, но впослѣдствіи также закономъ, 
паир., во время Нумы Поміінлік. Особсн- 
строго смотрѣли за трауромъ вдовы Срокъ 
траура бы.гг. десятимѣсячный. Нарушавшіе 
его подвергались лишенію гражданской чести 
(см. Infamia). Мужчины искони нс при
нуждались къ соблюденію траура. Запрошенъ 
былъ трауръ но осужденнымъ за измѣну 
(perduellionis damnati), по врагамъ и тѣмъ, 
которые, будучи подъ судомъ, дпиа.ш себя 
жизни, Трауръ состоялъ въ пошепіп чер
ныхъ пли темныхъ платьевъ (toga pulla, см. 
Vestimenta), позже также η бѣлыхъ. Жсп- 
щнпы разрывали себѣ платья и снимали съ 
себя всѣ украшенія, а аущшщ отпускали

бороду и волосы н не посѣщали пировъ и 
празднествъ. — При общественныхъ бѣд
ствіяхъ, паир., но случаю большихъ пора
женій, позже послѣ смерти нмцератора, на
лагался публичный трауръ. Тогда закрыва
лись всѣ. общественныя и частныя учрежде
нія, таберпы (т. с. лавки, трактиры и т. и.) 
запирались, а правительственныя лица и се
наторы слагали съ себя знаки своею сапа 
(mutatio vestis). При извѣстныхъ обстоятель
ствахъ, паир., но случаю празднествъ или 
счастливыхъ семейныхъ событій, могъ быть 
сокращенъ (minuitur) какъ общественный, 
такъ н чясгиый трауръ.

Lucullus см. Licinii, 0.
Lucumo, по етрусскн Lauclime, названіе 

струсскаго вельможи или князя, стоявшаго 
во главѣ каждаго изъ 12 союзпыхъ госу
дарствъ Етрурін.

Luens, часто встрѣчающееся названіе го
родовъ, большею частью, вѣроятію, нахо
дившихся вблизи священаыхт, рощъ: 1) L. 
Asturum, на с. тарраконской Испаніи, вѣ
роятно нынѣшнее Овіедо.— 2) L. Augusti, 
н. Луго, городъ артабровъ пъ тарраконской 
Нсішіііі, на р. Мішіо.—- 3) L. Augusti, 
городъ въ парбонской Галліи, къ в. отъ Ро- 
дана на дорогѣ, ведущей изъ Ебуродуиа 
въ Ваденцію, u. Luc en Die.— 4) L. Bor- 
mani, городъ на лигурійскомъ берегу (и. 
Онелія).

Lnill, 1. Общественныя. А) у грековъ I 
(ίγώνεί), см. Olympia, Pythia, fiemea, 
Isthm ia.— В) у римлянъ (ludi) Публич- 2 
пня сценическія іг праздничныя игры, ііо 
своей главной цѣли благодарственныя празд
нества, совершаемыя въ честь отдѣльныхъ 
боговъ, стояли въ тѣсной связи съ религіей 
и богоиочігганіемъ также у римлянъ. И хо
тя -позднѣе, уже къ концу республики, ре
лигія все болѣе и болѣе приходила въ упа
докъ, всетаки этп игры пе только сохраня
лись, какъ вообще внѣшняя сторона п фор
ма религіи, безъ перерыва до позднѣйшихъ 
императоровъ, но и праздновались со нее 
возрастающею пышностью и великолѣпіемъ. 
Эти общественныя игры (ludi publici) бы
ли или годичныя іі постоянныя (ludi stati), 
или давались по обѣтамъ въ особыхъ слу
чаяхъ (ludi votivi), или  же были чрезвычай
ныя игры (ludi extraordinarii). По своему 
составу и мѣсту исполненія опѣ раздѣля
лись na circenses, gladiatorii и scaenici. Уста
новленіе первыхъ, названныхъ но цирку, 
мѣсту ііхъ исполненія, приписывали уже Ро- 
мулу, который тамъ праздновалъ Consualia 
въ честь Нептуна. Liv. 1, 9. Опѣ устраива
лись эдилами со всеунолнчіівающнмся блс- 
сколгь, по самыя великолѣпныя были прп 
императорахъ. Ихъ открывали торжествен
ной процессіей, причемъ впереди несли ста
туи боговъ, потомъ слѣдовали должностныя 
лица, сенаторы, вепдшгкп, корпорація жре
цовъ н т. д. Въ самомъ циркѣ шествіе об
ходило спину (spina) н приносились жертвы. 
Потомъ размѣщались по мѣстамъ и начина- 

I лисъ игры: cursus, certamen gymnicum, ludus



786 Ludi.

Troiae, venatio, pugna pedestris и equestris, 
naumachia. Игры гладіаторскія происходили 
въ амфитеатрѣ, сценнчеекія въ театрѣ (объ 
этомъ раздѣленіи игръ ср. Cic. letjg. 2, 15.).

3 Самыя главныя изъ римскихъ обществен
ныхъ игръ были слѣдующія: 1) 1. Apolli
nares, установленныя во вторую пуниче
скую воііпу въ честь Аполлона для того, 
чтобы опъ ограждалъ государство отъ даль
нѣйшаго несчастія (ІЛѵ. 25, 12. 26,23.); оиѣ 
продолжались еще во времена императоровъ. 
При этомъ также исполнялись сценическія 
игры, время празднованія ихъ было 5 Іюля, 
мѣсто—circus maximus. Liv. 27, 11. 30, 38. 
Cic. Brut. 20. ad Att. 2, 19.— 2) 1. Capi
tolini, учрежденныя по изгнаніи галловъ 
въ честь Юпитера. Liv. 5, 20. Прн этомъ 
происходили гимнастика-сдсшіческія іг му
зыкальныя игры. Herod. 1, 9, 2. Позднѣе 
еще упоминается agon Capitolinus, certamen 
Capitolinum. Suet. Dam. 13· —3) 1. F lora
les, также F loralia , весенній праздникъ, 
совершавшійся въ первые дви Маи въ честь 
Флоры, впервые праздновавшійся въ 238 г. 
до Р. X. Рііп. 18, 29, 69. Въ позднѣйшее 
время много позволяли себѣ при этомъ ша
лостей и своеволіи. — 4) 1. Magni, уномн- 
паеаые Ливіемъ (2, 36.) впервые 491 г. до 
Р. X, а именно ex instauratione, иотому что 
во время одного начавшагося празднества 
произошло оскверненіе ихъ. Эго нерѣдко 
случалось при римскихъ играхъ, поэтому 
тавія возобновленныя игры назывались ludi 
instaarativi. Cic. Di». 1, 26, 55. Хотя Ливій 
довольно чаето упоминаетъ о ludi magni, 
все-таки оиъ педаетъ болѣе подробнаго опи
санія ихъ, Діонисій галикарнасскій напро
тивъ (1, 66.) довольно подробно говоритъ о 
нпхъ, причемъ старается во всѣхъ этихъ 
играхъ доказать ихъ греческое происхожде
ніе. По его разсказу, но краііиеіі мѣрѣ до 
начала пуническихъ войнъ, ежегодно трати
лось па нихъ 500 минъ серебра. Онѣ происхо
дили вт, circus maximos п состояли первона
чально только въ ристаніяхъ на колесницахъ, 
къ чему присоединились состязанія атлетовъ

4 и звѣриная травля. — 5) 1. Megalenses, 
также Megalesia, Megalensia, совершались 
въ честь magna mater, μεγίλη 9εός, символъ 
которой въ видѣ съ неба укавшаго камня 
принесешь былъ въ Рпыъ въ 205 г. до Р. X. 
Ей воздвигли храмъ, н вскорѣ затѣмъ учре
дили также игры. Liv. 29, 14. Въ началѣ 
онѣ были circenses; какъ ludi scaenici нхъ 
впервые поставили курулі скіе эдпли Г. Атн- 
лій Серранъ и Л. Скрибоній Лнбонъ. Liv. 
34, 54. Духъ и характеръ этихъ игръ нзо- 
браяшется вт, одномъ мѣстѣ и Цицерона 
(Ьагизр. resp. 12.). Во времена ішнерато- 
ровъ, когда культъ Изиды былъ повсюду 
распространенъ, вошли, какъ кажется, въ 
обычай при этихъ играхъ обряды, соединен
ные съ ынстсріялп.—6) 1. Plebeii, установ
ленные или иослѣ изгнанія царей, или по 
возстановленіи согласія между патриціями 
и плебеями, праздновались въ циркѣ Фла- 
мпніевѣ въ началѣ ноября и нерѣдко ех 
instauratione н по своему составу были глав

нымъ образомъ также circenses; часто, кажет
ся, при этомъ устраивалось пяршеетво (epu
lum). Онѣ были ludi stati. Liv. 23,10. 27, 21. 5 
31, 4.—7)1. Romani, упоминаемыя у Ливія 
обыкновенно рядомъ съ indi plebeii, состав
ляли празднества патриціевъ, въ то время 
кокъ тѣ принадлежали плебеямъ. Къ шшъ 
прибавились сценическія игры; позднѣе, ка
жется, онѣ состояли изъ театральныхъ игръ. 
По Цицерону (Verr. 1, 10, 31.) онѣ продол
жались 15 дней и были посвящены Юпи
теру, Юнонѣ и Минервѣ.—8) 1. Saeculares, 
столѣтнія игры, были ѵчрождены консуломъ 
Л. Валеріемъ Попдшіолою по внушенію Си- 
ВИЛЛиныхъ книгъ. Празднуя ІІХЪ имѣли въ 
виду достигнуть постояннаго владычества 
надъ Италіею и соединенныхъ съ этимъ 
иренмуществъ. Годъ перваго нхъ праздно
ванія уже древпнми не былъ установленъ; 
совершеніе этихъ игръ каждый равъ вноси
лось въ записки квішдеціімвмровъ, на обя
занностяхъ которыхъ, понраішей мѣрѣ во 
времена императоровъ, лежало также и вы
полненіе этихъ игръ; прежде, можетъ быгь, 
устройство нхъ принадлежало децемвирамъ. 
Они праздновались регулярно каждыя 100 
лѣтъ, η если ивой разъ проходило 110 лѣтъ, 
то ирнчшіа этого, вѣроятно, заключалась 
въ особенныхъ обстоятельствахъ времеви. 
Празднованіе продолжалось 3 дня и 3 ночи; 
ночныя празднества часто соединялись съ 
безнравственными выходками, поэтому Ав
густъ дозволялъ юношамъ и дѣвицамъ уча
ствовать въ нпхъ только подъ присмотромъ 
старшихъ родственниковъ. Передъ началомъ 
ираздневства раздавались lustralia, факелы, 
сѣра и смола, также пшеница, ячмень и бо
бы. Затѣмъ герольдъ приглашалъ пародъ схо
диться иа игры, quos nunquam quisquam spec- 
tasset nec spectaturus esset. Затѣмъ устраи
вались большія жертвенныя пиршества, lec
tisternia, соединенныя съ торжествешшмн „ 
молитвами къ Юноиѣ. Празднества откры- ь 
вались торжественнымъ шествіемъ (pompa), 
затѣмъ слѣдовали игры въ циркѣ, главная 
часть этпхъ игръ; къ ішмъ присоединялось 
также ludicrum Тгоіао (Тие. ппп. 11, И.); 
притомъ и сп о л н я л и с ь  также гладіаторскія 
игры, къ которымъ императоры прибавили 
еще соединенныя съ большими издержками 
звѣриныя травли (venatioues). Во времена 
императоровъ эти празднества совершались 
не всегда вполнѣ регулярно. Въ пачадѣ онѣ 
праздновались въ честь Плутона и Прозер
пины, позднѣе—мпогнхъ боговъ, но преиму
щественно Аполлона и Діаны. Во время 
празднованія ихъ консулы, позднѣе импера
торы приказывали децемвирамъ или квнн- 
децимвпрамъ вопрошать Сіівішипы книги, 
потомъ разсылалнсь по всей Италіи глаша
таи объявлять о великомъ торжествѣ- Въ 
продолженіи нѣсколькихъ дней приготовля
лись къ торжеству молитвами, жортвонрино- 
шеніями, украшеніемъ алтарей цвѣтами;спер
ва приносили жертвы ночью подземнымъ 
богамъ, паркамъ, помогающимъ въ родахъ 
богинямъ, бопшѣ земли (Tellus), затѣмъ на 
Кашполіѣ Юпитеру, Аполлону н Діалѣ, а
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старѣйшимъ богамъ устраивался lectister
nium. Ночи проводили въ пляскѣ π пѣаін 
веселыхъ иѣссігь; наконецъ въ храмѣ Апол
лона на авентннекоіі горѣ исполнялось боль
шое торжественное пѣніе (carmen sacculare) 
27 мальчиками и столькими же дѣвочками. 
Этимъ собственно заканчивались праздне
ства, однако веселіе продолжалось еще да
лѣе. Spectacula nocturna, упоминаемыя Све
тоніемъ ( Oet. 31.), кажется, состояли въ теа
тральныхъ представленіяхъ.—9) 1. A ugus
ta le s . Слѣдуетъ различать три праздника, 
учрежденные въ ч есть Августа. Праздно
ваніе дня его р о ж д ен ія  (23 Ссит.) со
вершалось во время его правленія, если н 
не но анкону, то всетаки но установившему
ся обычаю Dio Cass. 54, 26. 34. 55, 6. Suet. 
Oet. 57.). Въ древнихъ календаряхъ стоятъ 
подъ этимъ числомъ: Augusti natalis. Ludi 
Circenses. По благополучномъ возвращеніи 
его съ востока въ 18 г. до Р. X., день 
его въѣ зд а въ Римъ (12 Окт.) былъ 
объявленъ праздникомъ, который долженъ 
былъ праздноваться ежегодно и назывался 
A u g u s ta l ia  (Dio Cass. 64, 10.). Только 8 
лѣтъ спустя, въ 10-мъ г. до Р. X., кажет
ся, сенагг. издалъ онредѣлешшыя правила 
о томъ, пакъ совершать этотъ праздникъ

ίτότε πρώτον ΐχ δόγματος, Dio Cass. 54, 34.). 
Іъ Cniend. Май. стоитъ подъ 12 окт. Augu

stalia. L ud i A u g u s ta le s  по смерти Авгу
ста были учреждены Тиберіемъ въ честь 
divus Augustus (Tao. анп. 1, 15.), въ 14 г. 
ио Р. X., и въ первый разъ въ томъ же 
самомъ году (Тае. аки. 1, 54) оиѣ были 
ираздпуемы съ 5-го по 11-ое октября 
йодъ предсѣдательствомъ трибуновъ. Тог
да только было объявлено, чтобы этн lu
di Augustales краздновалпсь ежегодно, н 
выполненіе ихъ поручалось претору пере- 
г[иіну {Тае. «мм. 1,15.). Въ Calcnd. Amitern., 
составленномъ яо смерти Августа іюмѣ- 
іцено нодъ 5-мъ окт. Ludi d ivo  Augusto 
et fort. reduci commit, а подъ (i — И  окт. 
Ludi; кромѣ того сохранилось праздно- 
вапіе Augustalia 12-го октября, подъ ко
торымъ значится: Ludi in Cire. fer. ex S. 
0. Q. E. 1). imp. Caes. Aug. ex transmarinis 
provine. urbem intravit araq. fort. reduci cou- 
stit, Діонъ (56, 46. 47.) сообщаетъ объ упо
мянутомъ Тацитомъ сенатскомъ засѣданіи, 
въ которомъ шла рѣчь объ Augustales н бы
ло постановлено предварительное рѣшеніе, 
ио онъ очевидно (у nero 1. Augustales по
стоянно называются Augustalia) ошнбает- 
ен, полагая, что то рѣшеніе относилось 
къ дальнѣйшему празднованію A u g u s ta lia  
(праздникъ возвращенія) и послѣ смерти 
Августа; поэтому, вѣроятно, его замѣтка 
(64, 34. S *«і νδν άγ ετπί) касается ludi Au
gustales, которыя потомъ праздновались 
до позднѣйшихъ временъ императоровъ.—
10) L u d i T a re n t in i  см. T a re n t in i  lu
d i .— 11) L u d i T n u r ii  см. T a u r i i  lu d i 
Cp. Friodlander, BecUers Handbuch der ROm.

7 Alterth. IV, стр. 473 слл. — II. Семейны я 
тары и забавы у грековъ и римлянъ. Для 
развлеченія у грековъ существовало очень

много разнообразныхъ игръ, особенно во 
время шнркісства, Поллуксъ (9, 7.) насчи
тываетъ ихъ приблизительно до гюлеотнп, 
въ числѣ которыхъ встрѣчаются игры, весь
ма употребительныя еще и въ наше время 
ішпр., крашеныя куклы пзъ обожжевой 
глины (порой, χοροπλάηοι пли корояХмтсп, так
же νύμφαι, всевозможныя фигуры, также 
миѳологическія), обручъ (τρο /ός), волчекъ 
(ρόμβος, ατρόβ.λος\ игра въ жмурки (ναλχή  
Р-оГа), конекъ (РШ. Ages. 25.) И др.— Самыя 
обыкновешшл игры слѣдующія: 1) игры 
въ бабки и кости, alea, въ когорыхъ упо
треблялись бабки, tali, άιιτράγαλοι, ά ίτραγα- 
λιςμός или камешки — кубы, tesserae, χύβοι. 
Бабки (tali) имѣли 4 ровныхъ плоскости, 
иа которыхъ точками пли черточками обо
значались очка 1 и 6, да 3 и 4; 2 іі б вовсе 
нс было. Врали 4 такихъ бабки, трясли ихъ 
въ кубкѣ (pyrgus, turricula, phimus, fritillus) 
и затѣмъ выкидывали ихъ па доску (alveus, 
alveolus, abacus). Самый счастливый ударь 
назывался Venus, нмеппо если псѣ 4 бабки 
показывали разныя очка (Bor. od. 2,7, 26.); 
сазшіі неудачный назывался Canis, если на 
каждой бабкѣ било 1. Другая изъ этихъ игръ 
состояла въ томъ, что пять астрагаловъ, 
іеоторые клали на ладонь, подбрасывали 
вверхъ II затѣмъ, ловили оборотною сторо
ною руки. — Ііубн (tesserae) имѣли, какъ и 
теперь на всѣхъ шести сторонахъ очка: 1,
2, 3, 4, 5, 6. Какъ бабки, такъ и кубы упо
треблялись въ азартныхъ играхъ, которыя 
были строго запрещены, или пользовались 
ими яри выборахъ и т. д. Собственно игра 
въ кубы (κυβεία; шла большею частью на 
деньги; собирались для этого въ помѣще
ніяхъ, которыя назывались χυβεϊβ пли зхі- 
p&ftai, — 2) Къ играмъ, которыя требовали 
вниманія и ума, принадлежала такъ назы
ваемая π ε τ τ ε ία  ПЛИ πευοεία, ВЪ КОГОрОІІ уио- 
треблялнсь камешки (πεαοοί), Одияъ родъ 
зтоіі игры, называемой πόλις, кажется, имѣлъ 
нѣкоторое сходство еъ пашей игрой въ 
шашки. Отдѣльныя ноля (χώραι) игральной 
доски назывались притомъ’ πόλεις, ходить 
камешками называлось Usoltai τήν ψήφον, 
бі>ать наладь свой ходъ — άναβέυίαι. Цѣль 
игры состояла въ томъ, чтобы за персть про
тивника. Камешекъ, очутившійся между дву
мя чужими, былъ взятъ. Изобрѣтателемъ πεσ- 8 
αοί называется Паламедъ. Подобныхъ игръ 
въ Римѣ было двѣ, lu d i la t ru n c u lo ru m  
и duodecim  se r ip to ru m . Первая была по
хожа на нашу игру въ шахматы пли эго 
былъ родъ игры въ крѣпость, въ которой 
слѣдовало брать камешки ирогивннка или 
заперсть ихъ (ligare, alligare). Вторая (Сіе. 
de о г. 1, 60, 217.), подобная нѣмецкому Puff, 
зависѣла больше отъ счастія, и камешки пе
редвигались смотря но удару костей - куби
ковъ.— 3) L u d e re  p a r  im par, άρτιάζειν, 
игра въ четъ и нечетъ, была азартная игра, 
въ которой противникъ долженъ былъ отга
дывать, держатъ-ли въ рукѣ четное или не
четное число монетъ или другихъ предме
товъ. — 4) И гра въ мячъ, βφαιριτκχή; древ- 9 
постъ ея видна ужо изъ Гомерова описанія
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игры Навспкаи. Она настоятельно рекомен
довалась греческими врачами и весьма охотно 
исполнялась какъ молодыми, такъ и взрос
лыми, Въ гимназіяхъ была отведена особая 
комната, въ которой учитель, т?ш[>«ггшіс, 
давалъ наставленія въ этой игрѣ. Мячъ 
(oifotpa, шряіріоѵ) дѣлался изъ кожи и пабн- 
вялен легкимъ веществомъ. Въ άπόρραξις 
играли двое маленькихъ мячеяъ. Съ раз
маху кидали его въ наклонномъ направленіи 
на землю, такъ что онъ дѣлалъ нѣсколько 
прыжковъ, чѣмъ больше, тѣмъ лучше, п со
участникъ долженъ былъ затѣмъ съ своего 
мѣста принимать его ладонью н такъ яш 
отбрасывать ого. При игрѣ въ торзѵіа кидали 
мячъ вверхъ какъ можно выше и участвую
щій въ игрѣ долженъ былъ его ловить. Въ
и грѣ  έιτίοχυρος ИЛИ έφη.'ίίΐΐή, СОбСТВСППаИ рО-
днпа которой была Спарта, общество дѣли
лось па двѣ равныя партіи линіею; тзброѵ. 
Сзади каждой партіи играющихъ линія опре
дѣляла границу, переходить которую во время 
игры onu не имѣли нрава. Мячъ, положен
ный на ошгюу, бралъ одинъ изъ играющихъ 
и бросалъ въ сторону противниковъ, кото
рые должны были ловитъ его и отбрасывать 
назадъ, не переступая проведенныхъ п»а- 
ннцъ. Игра кончалась, какъ только одпа 
партія была отброшена за пограничную ли
нію. Въ т р у  tpsmvia, какъ кажется, играли 
пустыни мячами, и именно тагъ, что кн- 

. дающій цѣлилъ мячъ въ одною товарища, 
въ дѣйствительности же давалъ ему другое 
направленіе. Наконецъ при χωρυχοβαλіо при
крѣплялся кт, потолку комнаты пашшсн- 
ный легкими веществами шарь, спускав
шійся до живота играющаго. Задача состояла 
въ томъ, чтобы грудью или руками приво
дить его все въ болѣе н бол'ііе быстрое двп- 

10 жѳиіе. Рим ляне отъ рііа (обыкновеннаго 
мяча) отличали follis, большой, иашшшшшй 
воздушный шарь, п paganica, набитый перь
ями мячъ. Играли плп въ подачку (datatim), 
когда ловили и отбрасывали мячъ руками, 
или въ подбивку (expulsim), когда локтемъ 
подбивали падающій съ высоты мячъ, на
правляя его къ другому; для этой цѣли ло- 1 
коть защищался деревяннымъ ко.тнцпмъ. I 
Въ игрѣ tvigon било 3 участника, кото)ше 
бросали и ловили мячи лѣвою рукою. При 
игрѣ въ подхватъ, harpastum (по Аоенею 
прежде называвшейся φαπηνδα), подбрасы
вали вверхъ одинъ или нѣсколько мячей, и 
играющіе должны были ловить. (По Гулю и 
Кокеру). 5) Былъ-лн распространенъ у Рнм- 
ляпъ κόπανος, неизвѣстно. О семейныхъ 
играхъ и забавахъ у Грековъ и Римлянъ 
срв. главнымъ образомъ Beekcr, Cimricles II, 
стр. 21)2 сл.'Щ Gallus III, стр. 326 слл., Gras- 
Імэіувеі*, Erziehung and Unterricht im klass. 
Alertlium, часть I  (1364).

Ludi scaenici. Театральныя представле
нія вт. древности, какъ въ Аѳинахъ такъ 
и вт. Римѣ, не были въ частныхъ рукахъ; 
ішіі эавѣдыподо государство, хотя исполненіе 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ предостав
лялось частнымъ лицамъ. Въ А о пн ахъ  пред
ставленія трагедій и комедіи составляли глав

ную часть религіознаго празднества въ честь 
Діониса. Трагедія, сатирическая драма н 
комедія произошли изъ обрядовъ и празд
никовъ въ честь Діониса (см. T rag o ed ia , 
C om oedia, S a ty ricu m  d ram a , и поэтому 
ихъ представленіе осталось навсегда частью 
этого празднества. Д нями п редставлен ій  
въ Аѳинахъ были поэтому только праздники 
Діониса, именно сельскія нліг малыя Діони
сіи, Яенеп, Аиѳестерін и большія иди город
скія Діонисіи. Послѣднія были также глав
нымъ праздникомъ для драматическихъ пред
ставленій (см. Д і о ѵ и з о і ,  9 .> Должностныя 
лица, которыя должны были руководить п 
завѣдывать представленіемъ драмъ, были 
αρχών — ДЛЯ ЛеіІОЙ и αρχών επώ
νυμος— ДЛЯ большихъ Діонисій. Къ одному 
пзъ пихт. должепъ былъ обращаться поэтъ, 
желавшій поставить па сцену свое произве
деніе и просить хора (χορόν αίτεΐν). Архонтъ 
разсматривалъ пьесы ’н назначалъ хорь 
(χορόν όιόόνοπ) тѣмъ поэтамъ, драмы которыхъ 
были одобрены; постановку же хора прини
малъ тотъ, на обязанности котораго лежала 
хорегія . Относительно этой общественной 
новннпостн см. Λειτουργία,—Всѣ театралъ- 
пыя принадлежности, которыя хорегъ дол
женъ былъ доставлять, назывались χορήγιον. 
Поэты, пьесы которыхъ были приняты, по
лучали изъ государственной казны гопораръ; 
если же ихъ произведенія не были приняты, 
то опп, конечно, не получали ничего. Допу
щеніе къ представленію комедій было, кро
мѣ того, обусловлено оніюдѣлепнымъ возра
стомъ. Государство заботилось о соблюден 
порядка и тпшшш во время представленій 
и о справедливомъ распредѣленіи призовъ, 
назначая для этой цѣли полицейскихъ чи
новниковъ іі присяжныхъ судей. Судьями 
были агопоѳеты ; имъ былп подчинены 
масти го форы, родъ ликторовъ, которые 
карали нарушителей тишины и въ крайнихъ 
случаяхъ даже выводили ихъ изъ театра. 
Судьи і|юрмалі,но выбніиілпсь но жребію и 
пршкмилпсь къ присягѣ архонтами только 
въ концѣ представленія; для этой цѣли па 

і сценѣ стоили запечатанныя урны, въ ко- 
:торыхъ находились имена кандидатовъ, 
выбранныхъ предварительно совѣтомъ пя
тисотъ. Этн выбрашіые архонтами судьи 
должны были въ концѣ представленій 
объявлять, насколько опп были довольны 
хорсгами, поэтами н актерами. Число ихъ 
вполнѣ не онредѣ.тепо; обыкновенно пола
гаютъ, что ихъ было пять, какъ для тра
гедіи, такъ и для комедіи. Поэтъ, кото
рому судьи отдавали предпочтеніе, при 
всѣхъ зрителяхъ получалъ на сценѣ пѣ
нокъ. Это была величайшая почесть, ко· 
горой драматическій поэтъ могъ достиг
нутъ въ Аѳинахъ. Хорегъ былъ также на
граждаемъ вѣнкомъ п кромѣ того ому поз
волялось сдѣлать по случаю побѣды при
ношеніе Діонису. Хорсгн, поставлявшіе тра
гическіе хоры, обыкновенно посвящали Діо- 
пігсу треножникъ, который ставился въ 
театрѣ, плп въ храмѣ Діониса, или иа ули
цѣ трепожппкопъ (см. L ysic ra tcs). Хорогіг,
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поставлявшіе хоры въ комедіяхъ, посвяща
ли повязки (топіп), ѳирсы и т. под.; общи
ми яіс памятниками успѣшной дѣятс.шю- 
сти тѣхъ и другихъ служили, какъ кажется, 
надгшси съ именами архонта, поэта и хоре- 
га. О древнѣйшемъ иамлтпіпсѣ этого рода 
см. РШ.Ткет. 5.; ср. также Plut.Arist. 1. Иат, 
этихъ списковъ, ио мнѣнію нѣкоторыхъ, про
изошли позднѣйшія дндаскаліи,см.ιϊ'ιδασχα- 
λίβ. Наконецъ, для актеровъ, кромѣ услов
ленной платы, назначались также денежныя 
награды; за дурпое же исполненіе іюлей они 
получали лобоп на глазахъ всѣхъ зрите
лей. Какое значеніе обыкновенно прида
вали побѣдѣ, одержанной на праздникахъ 
Діониса, пе только поэтомъ, но п Хорогомъ 
π фнлой, представителемъ которой оит, слу
жилъ, объ этомъ можно судить но тѣмъ не
обыкновеннымъ расходамъ, которыми хоре- 
гн старались превзойти другъ друга, а так
же по тому обстоятельству, что иногда 
прибѣгали къ подкупу архонта и судей, 
какъ эти показываетъ примѣръ Мидія. Dc- 
mosth. Mid. 516. 519. 520, — И у Рим лянъ 
устройство театральныхъ представленій так
же не было обязанностью частнаго лица; 
вмѣшательство въ это дѣло государства вы
ражалось вѵ  назначеніи для этой цѣли осо
баго должностного лица. По отношенію къ 
нему греческіе писатели употреблять также 
выраженія χορηγία или χορηγβίσϊβι, по но су
ществу эта хорегія была совсѣмъ различна 
отъ греческой. Въ Римѣ такое должностное 
лицо, иоенвщеѳ названіе «lator muneris или 
ludi, должно было заботиться обо всемъ, что 
относилось кт. apparatus scaenicus, т. е. объ 
украшеніи сцены, о бутафорскихъ вещахъ 
π о костюмахъ актеровъ. Наибольшее вни
маніе обращали обыкновенно на устройство 
π украшеніе сцены. Ср. T h e a tru m . Въ 
Римѣ должностное лицо выплачивало поэ
тамъ гонораръ за нхъ новыя пьесы, разда
вало жалованье актерамъ, которые, кромѣ 
того, получали особенныя награды и подар
ки; надзоръ и забота за всѣми тѣми приго
товленіями, которыя были необходимы для 
представленія пьесъ па сценѣ, пакъ щшр., 
репетиціи и объявленія о сцеппческнхъ иг
рахъ, лежали также на его обязанности. 
Въ этомъ ему помогали подчиненныя лица: 
иоисрвыхт, d e s ig n a to re s , которые, будучи 
разставлены на различныхъ пунктахъ теат
ра, наблюдали за тѣмъ, чтобы каждый зри
тель занималъ и получалъ мѣсто въ назначен
номъ для него отдѣленіи; они вообще долж
ны были предупреждать безпорядки между 
зрителями и прибѣгали при этомъ, вѣроят
но, также къ помощи ликторовъ; кото
рыхъ co n q u is ito re s , которые должны бы
ли препятствовать образованію партій въ 
публикѣ π стараться пріискать наемныхъ 
рукоплсксателеП. Кромѣ того, въ театрѣ на
ходился ргаесо, который приглашалъ зрите
лей молчать н быть внимательными. Во вре
мена имперіи число театральныхъ чиновни
ковъ было значительно увеличено. Обязан
ность давать сценическія представленія ле
жала всецѣло на курульныхъ эдилахъ п
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praetor urbanus, между тѣмъ какъ государ
ство не принимало на' себя никакпхъ' рас
ходовъ. Преторъ не могъ также дѣлиться 
обязанностями и издержками ни съ гѣмъ 
изъ товарищей но долшпостн, тогда какъ 
оба эдила, устраивали представленія то сооб
ща, то каждый отдѣльно.—Относительно мѣ
ста представленій, сцены н ея устрой
с тв а  см. T h ea tru m . Что же косаехтя до 
состава группы, то представляющій н дѣй
ствующій персоналъ въ греческихъ траге
діяхъ п комедіяхъ дѣлится на хоръ и а к т е 
ровъ  (ύτοΜπαί). Относительно хора п его 
устройства см. Χορό;. Относительно же ак 
теровъ  нужно прежде всего замѣтить, что 
сценическое пополненіе трагедій п комедій 
актерами отличается отъ современныхъ пріе
мовъ вопервихъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, 
что нсѣ роли, даже жепскія, исполнялись 
мужчинами, а именно не болѣе, какъ тремя 
актерами. Причиною того, что актерами 
могли быть одни мужчины было т а  что въ 
праздничныхъ хорахъ (диѳирамбахъ), изъ 
которыхъ собствсппо произошла драма жен
щины никогда по участвовали. Такимъ обра- ■ 
золъ и театральное сценическое искусство 
перешло въ руки мужчинъ. Ограниченіе же 
числа актеровъ извѣстной нормой объясняет
ся тѣмъ, что драмы представлялись въ состя
заніяхъ, въ слѣдствіе чего было необходимо 
дать состязающимся поэтамъ, по возмож
ности равныя средства. Государство, что
бы быть справедливымъ и не давать од
ному изъ поэтовъ преимущества передъ дру
гимъ за болѣе ныишуіо обстановку, н также 
для того, чтобы судьямъ, присуждавшимъ 
награду, дать возможность рѣшать па осно
ваніи опредѣленныхъ данныхъ, должно бы
ло назначить опредѣленное число акте
ровъ. У Эсхила и его современниковъ были 
сперва только два актера, третьяго, которымъ 
впослѣдствіи воспользовался и Эсхіг.ть, ввелъ 
Софоклъ; а дальнѣйшемъ же увеличеніи 
чиста актеровъ нигдѣ не упомшіается. Эти 
три актера, которые должны были распре
дѣлять между собою п исполнять всѣ роли 
пьесы, называются частью по отношенію къ 
состязанію, которое происходило также и 
между ними, частью по поэтическому значе
нію и обширности взятыхъ па себя ролей: 
πρίΒίαγωνιοτή;, actor primarum partium, δεитср— 
αγωγιατής, actor secundarum partiam н τοιτ- 
αγωνιοτής, actor tertiarum partium. Главная 
іюль принадлежала протагонисту, окъ пред
ставлялъ дѣйствія н судьбу главнаго лица, 
въ которомъ особенно рельефно выражалась ■ 
идея всей драмы. Рядомъ съ нимъ девтѳра- 
гоппсп, развивалъ тѣ контрасты, которыми 
обусловливался и дополнялся характеръ глав
наго дѣйствующаго лица; онъ получалъ роли 
второй степени и во многихъ случаяхъ былъ 
полнымъ контрастомъ протагониста, напр. 
Йемена—А іітпгопы , Хрнсооемнда—Нлектры. 
Трптагоннстамъ, кокъ кажется, доставались 
главнымъ образомъ тѣ роли, которыя слу
жили поводомъ къ борьбѣ и страданіямъ 
(πάϋο;) протагониста. ІІельзя, впрочемъ, съ 
опредѣленностью сказать, какнлн ирпнші-
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пали и каюшп правилами руководились въ 
■отдѣльныхъ случаяхъ поэты при распредѣ
леніи ролей. Однако, почти несомнѣнно, 
что они старательно заботились о томъ, 
чтобы актеръ, игравшій главную роль, не 
отвлекался отъ своей задачи исполненіемъ 
второстепенныхъ ролей и чтобы одна и та 
же роль по возможности исполнялась однимъ 
п тѣмъ же актеромъ, далѣе чтобы разныя 
роли того же актера, по содержанію н тен
денціи, находились въ опредѣленныхъ вза
имныхъ отношеніяхъ, представляя пли един
ство, плп же контрастъ. Слова Полидевка, 
что протагонистъ выходилъ па сцену черезъ 
среднюю дверь эадпей декораціи, девтера- 
гоннстъ—черезъ правую, а тритагошістъ че
резъ лѣвую, можно Припять за правило, хо
тя, разумѣется, изъ пего бывали исключе
нія, когда содержаніе пьесы п роль акте
ра этого требовали. Иногда, впрочемъ, вее- 
такп случалось, что число трехъ актеровъ 
оказывалось недостаточнымъ для того, что
бы представить па сценѣ всю пьесу и 
тогда мѣстами требовалось усиленіе дѣй
ствующаго лсрсопала. Въ такихъ случаяхъ 
хорсгъ былъ обязанъ приглашать четвер
таго актера, который выступалъ во вто
ростепенной роли тамъ, гдѣ каноническое 
число трехъ актеровъ оказываюсь недоста
точнымъ (напр. въ Эдипѣ Колонскомъ у 
Софокла). Эта сверхштатная помощь назы
валась ΓΓΒραχορφγημα, такъ какъ хорсгъ дол
женъ былъ доставлять н этихъ лицъ п 
снабжать ихъ необходимымъ гардеробомъ. 
Мы знаемъ только немпого случаевъ по
явленія этого четвертаго лица на сценѣ; 
это служитъ доказательствомъ, что оно 
не допускалось часто. Кромѣ актеровъ, 
па сценѣ являлось еще нѣсколько стати
стовъ, κωφά прізшла, х£ѵз -розшпа. Дари П 
герои всегда выступали въ сопровожденіи 
яѣскольвпхъ слугъ, женщипы—въ сопровож
деніи прислужницъ. Этп сопровождающія 
лица назывались ЙЕраяоѵ^ іиш ЙЕрзявнаі, η 
если свата состояла изъ тѣлохранителей и 
оруженосцевъ, то названіе ихъ было ΐορο- 
tpopot плп SnptMptjpYjfia. Поставлять эту свиту 
лежало также на обязанности хорега, и опа 
ппогда была, безъ сомнѣнія, весьма много
численна и нарядна.— Особенность н рос
кошь костюмовъ греческой трагедія и коме
діи находится въ тѣсной связи съ проис
хожденіемъ и цѣлью—самнхъ театральныхъ 
представленій въ Аеппахъ. По своеобразно
сти покроя и яркости цвѣтовъ театраль
ный гардеробъ былъ скорѣе нарядомъ ддя 
праздника Діониса,■ чѣмъ театральнымъ ко
стюмомъ. Что касается спеціально до ко
стюма актеровъ въ трагедіи, то онъ для 
мужчинъ высшаго сословія состоялъ изъ пе
страго, вязаннаго хитона, доходившаго у 
старшихъ, вѣроятно, ДО ПЯТЪ (/ITOJV ποδήρηί), 
у молодыхъ — до колѣнъ. Мантія зеленаго 
цвѣта или длинный, доходившій до пятъ пур
пурный дареній плащъ, богато украшен
ный золотой каймой, служили накидною. У 
другихъ лицъ, не представлявшихъ царей, 
плащъ короче, краснаго цвѣта, вышитый

золотомъ, сверху же высокій, богата выши
тый поясъ (μϊβχαλιβτήρ). Прорицатели имѣли 
сверхъ хитона "шерстяную сѣтчатую одеж
ду. Сверхъ хитона надѣвали на грудь нѣчто 
въ родѣ фуфайки (χάλκωμα), Въ такой фу
файкѣ являлись цари, какъ Атрей, Агамем
нонъ и др. Діонисъ имѣлъ пурпурпый хи
тонъ, небрежно прикрѣпленный " на плечѣ 
пестрою новяакою или іип;ромъ, сверхъ 
хитона была покинута тонкая, шафрано
ваго цвѣта кисейная одежда; въ рукѣ онъ 
держалъ ѳнреовый жезлъ. Одѣяніемъ цари
цы служили: пурпурное платье съ шлей
фомъ (σύρμα) и бѣлая накидка, во время же 
траура — черное платье съ шлейфомъ и си
пая пли темно-желтая накндка. Несчастные, 
особенно бѣглецы, былп одѣты въ грязнова
то-бѣлыя или черныя платья. Ко всему это
му присоединялись еще мочи, жезлы, копья, 
луки, колчаны, герольдскіе жезлы, палпцы, 
кинжалы, лезвіе которыхъ при ударѣ вхо
дило въ рукоятку, и другіе предметы, необ
ходимые для героевъ и лицъ трагедіи и 
соотвѣтствующіе ихъ ролямъ. Разныя шку
ры оленей, козъ п козловъ и грубыя и пе
стрыя рубахи, но извѣстіямъ древнихъ, слу
жили одѣяніемъ сатировъ и силеповъ.—Кро
мѣ того вся фигура актера въ трагедіи уве
личивалась въ длину и объемѣ, смотря но 
возрасту и ролямъ, посредствомъ котурна (см. 
Κόθορνοί), особаго парика (άγχος), подкла
дыванія ваты и подушекъ (βωμάτιον) и особаго 
рода перчатокъ (ѵирйет). Одежда актеровъ 
древней комедіи была по возможности обы
кновеннаго покроя, напротивъ, въ сред
ней и новой комедіи, подобно трагедіи, бы
ли опредѣленные, не мѣпяшігіеея костюмы. 
Мужчины иоснли бѣлый хитонъ, юноши— 
красный, рабы—пестрый п сверху пестрый 
же плащъ, повара — двойной иевалянцый 
плащъ, крестьяне—тулупъ или косматый хи
тонъ и ранецъ, или хіітодъ и палку, свод
ники—крашеный хитонъ и пестрый плащъ. 
Старухи носили голубое или темпо-желтое 
платье, жрицы и дѣвушки — бѣлое; матери 
гетеръ и сводеш имѣли па головѣ красную 
повязку и т. д.—Къ этимъ костюмамъ тра
гедіи и комедіи принадлежала также маска, 
irpiauunsv, persona (ставшая впослѣдствіи на
званіемъ представляемой въ ней характер
ной роли). Ея значеніе н происхожденіе па- 
паходится также въ связи съ праздниками 
Діониса. Бъ эти праздника вымазывали себѣ 
для забавы лица сначала іш иными дрожжа
ми, а впослѣдствіи, уже болѣе по правиламъ 
искусства, сурикомъ, или же покрывали сто 
листьями и масками изъ древесной воры; ма- 
ло-по-малу самая потребность и успѣхи въ 
искусствѣ повели къ изобрѣтенію масокъ 
изъ холма, которыя разрисовывались сооб
разно съ характеромъ роли. Благодаря отимъ 
маскамъ греческому сценическому искусству 
недоставало, конечно, живой и выразитель
ной мимики; но, если принять во вниманіе 
большіе размѣры греческаго театра, позво
лявшіе, можетъ быть, довольно ясно слышать, 
во не такъ ясно видѣть то, что происходило· 
на сценѣ, то велыгя не прійти къ толу убѣж-
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деііію, что маска ие могла особенно вредитъ 
мимическому искусству даже въ его дальнѣй
шемъ развитіи. До мнѣнію древнихъ, маски 
должны были служить усиленію голоса акто
ра. Оъ греческой сцеыы маска перешли и 
на римскую. До преданію, Эсхилъ первый 
далъ своимъ актерамъ болѣе художествен- 
пую сценическую маску; оиа покрывала не 
только лицо, но и всю голову. — Въ цвѣтѣ 
волосъ били также опредѣленныя различія. 
Молодыя лица и богини имѣли свѣтлорусые 
полосы н голубые глаза;людн болѣе ножндыо— 
темные волосы, старцы—бѣлые, боги подзем
наго царства—черные. Улицъ, представляв
шихъ важныхъ особъ, волосы поднимались 
высоко падь лбомъ п спускались локонами 
но обѣимъ сторонамъ затылка. Борода была 
густая и окладистая. Форма маски и видъ 
волосъ хоревтовъ соотвѣтствовалъ обще
человѣческимъ формамъ и мѣстнымъ обы
чаямъ; въ сатирической драмѣ хоръ надѣ
лалъ маекн Сатировъ и Силеновъ. Маски 
древиеіі комедіи представляли лицъ такцмн, 
какими оии были въ дѣйствительной жизни, 
но въ нѣсколько смѣшномъ видѣ, какимъ 
былъ вообще н весь костюмъ. Если хоръ 
представлялъ толпу мужчинъ или женщинъ, 
то оиъ, конечно, надѣвалъ маски съ человѣ
ческими очертаніями, но съ свойственными 
комедіи преувеличеніями, доходившими до 
каррккатуры. Однако и тамъ, гдѣ въ комедіи 
выводились ua сцену хоры звѣрей, они 
должны были сохранять человѣческій видъ; 
костюмировка могла обыкновенно относиться 
только къ маскѣ. Такъ, напр., хоръ лягу
шекъ у Аристофана имѣлъ узкую одежду 
зеленаго цвѣта, не скрывавшую человѣче
скихъ формъ; только маска съ широко рази
нутой настъю напоминала лягушекъ. Бъ ко
медіи „Птицы11 маски были съ длинными 
клювами, съ хохлами, гребпимн и бородками, 
смотря но породѣ птицы. Новая комедія, 
пародировавшая частную жизнь, имѣла цѣ
лый рядъ характерныхъ масокъ. Маски, какъ 
уже раньше замѣчено, перешли съ грече
ской сцены на римскую. У Плавта еще о 
нихъ не упоминается и онѣ встрѣчаются въ 
первый разъ у Терспцін, какъ подражаніе 
греческому обычаю, п держится затѣмъ па 
римской сценѣ до позднѣйшихъ временъ. Ка
жется, что римляне хорошо понимали, на
сколько маска была помѣхою для мимики; 
поэтому, чтобы лучше слѣдить за игрою, оші 
иногда заставляли своихъ актеровъ снимать 
маски. Греческій актеръ, прежде чѣмъ могъ 
яомышлять объ успѣшной кгрѣ па сценѣ, 
долженъ былъ имѣть хорошую подготовку 
въ пѣніи и правильной декламаціи. Большое 
вниманіе обращалось ца ясность н цравиль- 
ность произношенія, особенно же деклама
ціи, и на это актеры употребляли много 
труда и времени. Объ этомъ можно су
дить но всѣмъ извѣстіямъ и намекамъ, ка
сающимся ихъ художественной выучка н хо
да ученія въ школьномъ возрастѣ, равно 
какъ цо тому, что ораторы, какъ Демос- 
ѳенъ, учились у актеровъ. Актеры должны 
были также обладать необыкновенной силою

и вѣрностью памяти, съ помощью которыхъ 
нмъ удавалось усвоить себѣ весь репертуаръ 
трагедіи. Первоначально поэты сами высту
пали въ качествѣ актеровъ въ своихъ пье
сахъ. Со времени же Софокла, который, какъ 
передаютъ, еще нѣсколько разъ самъ игралъ 
въ своихъ пьесахъ, этотъ обычай прекра
тился, н поэты съ этихъ норъ получали 
трехъ актеровъ, выбираемыхъ по жребію н 
подвергавшихся провѣрочному испытанію, 
для удостовѣренія въ томъ, что онгг обла
даютъ необходимыми дарованіями, особенно 
нужною для этого дѣла силою голоса. Ак
теръ, который разъ понравился, не подвер
гался второму исвытанію, н поэты могли 
сами выбирать его для представленія сво
ихъ пьесъ. Такимъ обрядамъ, большая 
часть поэтовъ имѣли своихъ извѣстныхъ 
главныхъ актеровъ, которымъ оші предостав
ляли самыя выдающіяся роли въ своихъ 
пьесахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что оші. при са
ломъ сочиненіи этихъ пьесъ припивали въ 
соображеніе ихъ способности. Сословіе ак
теровъ въ Аѳинахъ п въ Грепіп вообще 
пользовалось уваженіемъ; нерѣдко награж
дали ихъ за ихъ труды памятниками и над
писями п поручали нмъ различныя государ
ственныя дѣла. У римлянъ актеры (называв
шіеся histriones, также tragoedi, comoedi, ac
tores, artifices, п, менѣе почетно, ludi π ludi
ones), составляли труппу (grex, caterva), ко
торою управлялъ обыішоиеішо главный ак
теръ, въ качествѣ директора (dominus gre
gis). Подчиненные ему актеры назывались 
gregales, самая труппа получала также^на- 
нвапіе по своему директору, наир., grex 
Roscianus, Съ этимъ директоромъ curator 
ludorum заключалъ контрактъ, въ которомъ 
опредѣлялись время игры и плата за нее. 
Если актеры были рабы, то деньги полу
чалъ ихъ господинъ; если же оші были 
свободные граждане, то плату получали 
сами. Сверхъ назначеннаго гонорара дава
лись еще подарки (согоііагін, donationes). 
Роли распредѣлялъ пли поэтъ, нлп дирек
торъ, смотря по способностямъ каждаго ак
тера. Женскія роли поручались у рнмляцъ 
также, какъ у грековъ, мужчинамъ; только 
при императорахъ выступали н женщины. 
Число выходящихъ на сцену актеровъ за
висѣло отъ содержанія пьесы. Въ костю
махъ подражали римскимъ или греческимъ 
нравамъ, смотря по тому, былъ ли сюжетъ 
взятъ изъ римской, иди греческой жизни. 
Чтобы способствовать развитію сценическа
го искусства, знатоки этого дѣла, достигша
го во времена Цицерона высшей стенепн 
процвѣтанія, содержали особенныя школы. 
Актеры были большею частью рабы или 
вольноотпущенники. Ихъ сословіе не поль
зовалось особеннымъ уваженіемъ и ихъ нра
вы авторы обыкновенно представляютъ рас
пущенными и вольными. Объ актерахъ въ 
ателлапахъ см. A te lla n a e  fab u tae . О теа
тральной публикѣ въ Аонпахъ и въ Римѣ 
см. T h e a tru m  въ концѣ статьи; о театраль
номъ дѣлѣ у грековъ вообще см. Bemkardy, 
Grundriss der grieck. Litteratur II, 2, стр#

48*



792 Lugdunum— Lustratio.

81 » сл.; о театральномъ дѣлѣ у ріиіляпт, 
см. - M arquardt— Mommsen, Handbucli dor 
rOmisclien Alterthumer ѴП стр. 609 сл.

Lugdunum, Λούγδοονον, часто встрѣчаю
щееся назвапіо галльскихъ городовъ (каля, 
нолагаютъ, собственно значитъ „вброиовъ 
холмъ"): 1) городъ на холмѣ прн сліянія 
Арара (Саопы) съ Роданомъ (Роной), очень 
цвѣтущій торговый городъ, сдѣлавшійся по
этому главнымъ городомъ лугдунской Галліи, 
хотя онъ π лежалъ па краю этой провин
ціи. Съ 43 г. до Р. X. Лугдунъ былъ рим
ской колоніей п получилъ еще другое назва
ніе С ор іа  C la u d ia  A u g u sta , эдѣсь нахо
дился императорскій дворецъ, въ которомъ 
родился императоръ Клавдій, кромѣ того, 
замѣчательный водопроводъ, алтарь Августа 
и пр. Отъ этнхъ построекъ существуютъ еще 
и нынѣ значительные остатки въ нынѣш
немъ Ліонѣ. При Неронѣ н Северѣ (197 г.) 
городъ пострадалъ отъ пожаровъ. — 2) L. 
C o n v en aru m , главный городъ аквитанскихъ 
коявеновъ (и. городъ Bertrand de Commin
ges съ многочисленными памятниками древ
ности).— L. C loatum  въ странѣ ромовъ,
и. Лаонъ въ департаментѣ Элѣ (Aisne). —
4) L. B a tav o ru m , и. Лейденъ, на Рейнѣ, 
близь устьевъ его, главный городъ каннне- 
фатовъ, принадлежавшихъ къ отавамъ.

Ід та , 1) см. ϊ ίλ ή ν η .— 2) Городъ на с.-з. 
Етруріц па р. Макрѣ (прежде причислявшій
ся къ Лигуріи), римская колонія, въ стра
тегическомъ отношеніи важная какъ точка 
опоры для военныхъ дѣйствій противъ лн- 
гуровъ. Вблизи его находились значительныя 
мраморныя залежи (и.Каррарскія); ср. E tr u 
ria . Кромѣ того городъ славился своимъ сы
ромъ. Strab. 5, 222. Ілѵ. 41, 49. L u n ae  p o r
tus, ϊβ λ ή νη ; Ιιμήν, н. Golfo d i Spcxzia, счи
тался гаванью города Луны. Strab. б, 222. 
Ілѵ. 34, 8.

Limiila, нолумѣсяцъ изъ слоновой кости 
на сенаторскомъ башмакѣ (calceus senato
rius), см. V es tim en ta , 12.

Lupercalia н Lupercus ем. F au n u s.
Lupiae, Лоояіаі, Лунін, городъ въ Кала

бріи, между Брундивіемъ π Гцдруптомъ, н. 
Лечче, гаванью котораго была пынѣшняя 
гавань С. Катальдо. Strab. 6, 282. Арр. Ь. 
сіѵ. 3, 10.

І.нррія, Lupia, <5 Aousias, н. Ліпше, пра
вый притокъ Рейна въ Германіи, судоход
ный, извѣстный римлянамъ на всемъ своемъ 
протяженіи. Тис. апп. 1, 60. 2, 7. hisl. 5,22. 
Strab. 7, 291. —Немаловажный городъ того 
же имени упоминается Птолемеемъ между 
Ііезеромъ п Ельбой.

Lupus, полное имя котораго Р. Itutilius 
Lupus, былъ римскій риторъ, и современ
никъ Сенеки. Онъ иаішеалъ сочиненіе подъ 
заглавіемъ schemata lexeos въ 2 книгахъ, 
представляющее краткую передѣлку труда 
Горгія о фигурахъ, рѣчи. Сочиненіе это, вѣ
роятно, не вполнѣ сохранилось; оно важно 
для пасъ тѣмъ, что содержитъ въ себѣ пе
реводы многочисленныхъ примѣровъ изъ гре
ческихъ ораторовъ, частью утраченныхъ. 
Изданія: Рункепа (1768, повторенное Фрот-

черомъ, 1831), Якоба (1837); лучше всего 
текстъ въ Rhetores latini minores Гальма 
(Halm, 1863).

Luriua, M. L u r. A g rip p a , былъ въ 40 г. 
до Р. X. посланъ въ качествѣ намѣстника 
Сардиніи противъ Секста Помпея, но былъ 
разбитъ Менодорояъ, начальникомъ Пом- 
иссва флота. Въ битвѣ при Акцій онъ ко
мандовалъ правымъ крыломъ флота Окта- 
віана. Veli. Pat. 2, 83. Ъіо Cass, 48, 30.

Lusitania си. H isp an ia .
Lustratio, У грековъ и римлянъ важную 

часть религіознаго обряда составляли очи
щенія, ζοδορμβί, άγνισμ.εί, ιΧβομοΙ, τελεταί, pia
cula, piamenta, cerimoniae, lustrationes. Эти 
очищенія имѣли основаніемъ своимъ созна
ніе ншім и внутренней нечистоты и убѣж
деніе, что только внутревпо чистый чело
вѣкъ можетъ вступать въ епошепіе съ бога
ми. Внѣшняя чистота служитъ символомъ 
внутренней чистоты. Поэтому кто прибли
жался къ богамъ, долженъ былъ прежде все
го быть чистъ; оттого умывались передъ мо
литвою, обѣтомъ п жертвоприношеніемъ, а 
также при вступленіи въ храмъ, llom. ОЛ. 
2, 261. 12, 336. 4, 769. II. 1, 449. Soph. О. С. 
460. Еиг. Іоп. 94 слл. При входѣ въ храмъ 
для этой цѣли стояли сосуды съ врошільпой 
модой (περιρραντήρια). Боду у потребляли про
точную или морскую, а если нельзя было до
стать таковой, то замѣняли ес горячей во
дой, смѣшанной съ солью. ISur. ЕІ. 799. Iph. 
Т. 1161. Ѵігд. А. 2, 719. 4, 635. Theacr. 24, 
94. Въ видѣ кропила употребляли часто 
вѣтвь, особенно вѣтвь маслины и лавра; 
кромѣ того приписывали очистительную си
лу роемарнну, можжевельнику, миртѣ и др. 
Этого рода деревья употреблялись также и 
для каждепія, такъ какъ кромѣ воды глав
нымъ очистительнымъ средствомъ считал
ся огонь, причемъ играла іюль также іі 
сѣра. Ор. fast. 4, 739 сл. Вышеупомянутыя 
очищенія основывались на представленіи о 
нечистотѣ вообще человѣка по отношенію 
къ божеству η его обыденной жизни цо от
ношенію къ святой. Ло кромѣ того были слу
чаи, которые особенно оскверняли человѣка 
и служили препятствіемъ его общенію съ бо
гами и потому требовали особаго очище
нія. Таковыми считались: нролитіе крови или 
убійство, мѣсячныя очищенія женщинъ, цри- 
косновеніе къ иокойипкамъ, похороны іг т. 
и. Hom. Od. 10, 481 сл. Ѵегд. А. 6, 229. У 
днерей дома, гдѣ находился покойникъ, ста
вился сосудъ съ водою, которою долженъ 
былъ очистить себя веякій, выходящій изъ 
дома. Послѣ похоронъ всѣ домочадцы под
вергались cute особому очищенію. Часто очи
щеніе совершалось надъ цѣлыми городами, 
пародами и войсками, когда за преступленіе 
всѣхъ илн же отдѣльиыхъ лицъ боги посы
лали на нихъ заразу пли другія народныя 
бѣдствія. Такъ напр. послѣ кішшова воз
мущенія Еішмепндъ совершилъ обрядъ очи
щенія надт, А шшами; такъ точно грече
ское войско подъ Троей очищаетъ себя во 
время моровой язвы, посланной Аполлономъ 
въ наказаніе аа оскорбленіе Агамемнономъ
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игреца ero Xpuca (II. 1, 313.). Въ Аѳинахъ 
передъ каждыхъ засѣданіемъ народнаго со
бранія совершалась люстрація посредствомъ 
кажденія ц окропленія мѣста засѣданія кро- 
вью жертвъ, обыкновенно поросятъ. У гре
ковъ слѣдуетъ отличать двоякаго рода очи
щенія, одни, служившія для умилостивленія 
(0,0зті/.а). другія, служившія для простаго 
очищенія (xa& aptixa). Перваго рода обря
ды совершались для умилостивленія души 
убитаго и вмѣстѣ съ тѣмъ для примире
нія еъ собою вообще подземныхъ боговъ 
(litoi трькоши, Хбзіск, -/.аііірзіог), между которы
ми главный былъ подземный Зевсъ (Ζευς μί·.- 
λί/ιος, φύξιο{, xattapaios). Убійца собственно 
долженъ былъ бы своею кровью смыть вину 
свою и примирить съ сабою убіеннаго н нод- 
ііелпыхъ боговъ. Въ замѣнъ этого, обычаемъ 
установлены были примирительныя жертво- 
иршіошенія, состоявшія въ томъ, что убій
ца, кокъ бы вмѣсто себя, приносилъ въ аьер- 
тву жп потное, особенно барана. Другой спо
собъ примиренія, искони су шествовавшій, за
ключался вт, томъ, что убійца доброволь
но отдавался вт, рабство (какъ иапр. Ге
раклъ, Аполлопъ, Кадмъ), отъ котораго онъ 
впослѣдствіи могъ откупиться деньгами. У 
Гомера ми находимъ одинъ только способъ 
примиренія убійцы ст, родственниками уби
таго, состоявшій вт, томъ, что убійца пла
тилъ пеню или денежный штрафъ (-ο:νή, II. 9, 
632. 18, 498.); о примирительныхъ или очи
стительныхъ жертвахъ въ игомъ случаѣ у 
него пе упоминается. — Очистительный же 
обрядъ надъ убійцей, посредствомъ котора
го онъ опять дѣлался способнымъ вступать 
въ обычныя сношенія съ богами н людьми, 
состоялъ въ томъ, что закалывали молодую 
свинью и кровью, текущей изъ рапы ев, 
окропляли руки убійцы. — Особенную роль 
играли очищеніи въ мистеріяхъ. Начало этихъ 
мистическихъ очищеній (χαϋοφμοί, теі.етаі) от
носили особенно къ Орфею, потому что, такъ 
пая., секта орфнковъ, имѣвшая большое влія
ніе па развитіе мистерій, ввела много по
добныхъ обрядовъ, заимствовавъ ихъ изъ чу
жеземныхъ культовъ. Мистики угют|юблялн 
свои очиститсльпые обряды также какъ сред
ство для лѣченія, предсказанія и колдовства 
и вообще своимъ вгарлатанствомъ поддержи
вали суевѣріе. — У рим лянъ во многихъ 
праздникахъ, какъ-то: Lupercalia, Ambarva
lia, Cerealia, очищенія нлн lustrationes со
ставляли главную часть празднества. Очи
щеніе новорожденныхъ (lustratio liberorum) 
—дѣвочекъ въ восьмой день, мальчиковъ— 
въ девятый день, происходило для того, что
бы охранить пхъ отъ колдовства. Оио со
стояло въ томъ, что дѣтей несли черезъ домъ 
къ домашнему алтарю пли даже черезъ храмъ. 
Дни эти назывались lustrici dies,—Къ обще
ственнымъ очищеніямъ или люстраціямъ от
носилось очищеніе пли люстрація флота, lu
stratio classium. Liv. 86, 42. Передъ отплы
тіемъ флота сооружали алтарь у берега въ 
водѣ, закатали па’немъ жертвенныя живот
ныя, затѣмъ съ жертвами объѣзжали три ра
за флотъ, наконецъ, съ молитвами поло

вину жертвъ бросали въ море, а другую оо- 
жигалн. Подобные обряды совершались п при 
очнщопін сухопутнаго войска (lustratio exer
citus terrestris нлн saeriiicium lustrale), ког
да войско отправлялось въ походъ или въ 
битву, иногда также послѣ битвы. Очищеніе 
цѣлаго народа римскаго (lustratio populi Ro
mani или просто lustrum), учрежденное Сер
віемъ Тулліемъ (Lio. 1, 44.), совершалось 
всякій ра:п. послѣ окончанія ценза нлп пе
реписи (comiore lustrum) на Марсовомъ по
лѣ II состояло ВЪ томъ, что приносили въ 
жертву свинью, барана и быка (suovetauri
lia). Въ прежнія времена этотъ торжестпен 
пый обрядъ совершалъ царь и консулы, впо
слѣдствіи одинъ изъ цензоровъ, или выбран
ный первымъ нлн назначенный но жребію. 
ІГрн этомъ онъ произносилъ молитву: ut (1ІІ 
immortales populi Romani ros meliores am- 
plioi-esque lacerent. Впослѣдствіи ora форму
ла замѣнена была другою: ut ι-es Romanas 
per petuo incolumes servarent. Val. Мая. 4, 
1, 10. Suet. Oct. 97. Liv. 38, 36. 'Гакъ какъ 
цензъ производился каждыя пять дѣтъ, то 
lustrum получило значеніе пятилѣтія (tem
pus quinquennale).

Lutatii (также Luctati:), изъ плебейскаго 
сословія. Замѣчательные изъ итого рода:
1) О. Lnt. C a tu lu s , будучи консуломъ въ 
242 г., побѣдилъ кароагенхнъ у Эгатскнхъ 
острововъ и принудилъ пхъ этимъ заклю
чить невыгодный д.тя себя миръ съ Римомъ 
(Liv. 22, 14.); впрочемъ, онъ самъ не прини
малъ личнаго участія при заключеніи мира. 
Pol 1, 62. Liv. 21, 18. Nep. ІІат, 1 .—
2) братъ его, Q. L u t. C a tu lu s  Ссгсо, былъ 
консуломъ въ 241 іѵ, воевалъ счастливо съ 
фадііеками, руководилъ устройствомъ Сици
ліи п умеръ цензоромъ въ 236 г. Онъ оста
вилъ но себѣ слову честнаго человѣка. 
Pol. 2, 7. — 3) Q. L ut. Cat., будучи консу
ломъ въ 220 г., ноевалъ счастливо съ галла
ми въ Верхней Италіи, но въ слѣдующемъ 
году, вѣроятно, попалъ къ нимъ въ плѣнъ, 
въ которомъ п оставался до 203 г. Liv. 30,
19. — 4) О. L ut. С аЦ  избранный въ консу
лы въ 102 г., получилъ порученіе воспрепят
ствовать вторженію кимбровъ въ Италію. 
Послѣ побѣды надъ тевтонами подъ Aquao 
Sextiae, Марій пришелъ къ нему на помощь 
(101); Ііатулъ въ это время былъ проконсу
ломъ. Оба, соединившись разбили кпмбропъ 
на Равдігникнхъ поляхъ близь Верцедлы; рѣ 
шилъ біггву Катулъ. Plut. Маг. 14 ол. 23 
слл. Онъ участвовалъ, также и вт, союзниче
ской войнѣ. Опъ былъ приверженецъ опти- 
матокъ и, послѣ пораженія ихъ Маріемъ въ 
87 г-, лшішдъ самъ себя жизни, чтобы не 
попасть въ руки Марія, который его нена
видѣлъ за участіе его въ побѣдѣ надъ кпм- 
браян. Cic. de ог. 3, 3, 9. Piat. Маг. 44. 
Арр. Ь. e. 1, 74. Древніе хвалятъ его бла
городное краснорѣчіе, которому не мало со
дѣйствовала пріятность его голоса. Cic. Вг\Л. 
7-1, 259. de or. 3, 8, 29. Онъ былъ человѣкъ 
съ многостороннимъ образованіемъ, кротка
го характера, но безъ энергіи (Сіе. Brut. 
74, 259. de or. 2, 7, 28. Plut. Маг. 23 ел.).



Будучи очень богатъ, оиъ любилъ велико
лѣпныя постройки, дослужившія украше
ніемъ его роднаго города. Изъ его оочшіе- 
піЯ, изъ которыхъ особенно достойны упоми
нанія de consulatu suo et dc rebus gestis suis, 
ничего по сохранилось. Упоминаемое еще со
чиненіе communes historiae пр пн надлежитъ, 
вѣроятно, его образованному вшыиютііуніеи- 
ноыу L u ta t iu s  D ap h n is ,—В) Q. L ut. Cat» 
C a p ito lin u s , сынъ иредъидущаго, мужт. 
необыкновенной честности, принадлежали 
въ партіи оптнматовъ, хотя п не былъ слѣ
пымъ приверженцемъ ея. Сіе. Sest, 57, 121, 
Это опъ доказалъ особенно во время смутъ 
78 и 77 года, когда онъ вмѣстѣ съ Помнеемъ 
побѣдоносно боролся тгштквъ народной пар
тіи, во главѣ которой стоялъ Деітдъ, и 
употребилъ свое вліяніе на то, чтобы Пом- 
яей но слишкомъ неумѣренно воспользо
вался своею побѣдой. Р Ы . Ротр. 16. Въ 
слѣдующіе затѣмъ годы мы находимъ его 
постояипо въ Римѣ. Онъ былъ однимъ изъ 
судей Берреса (Сгс. Ѵегг. 3, 90, 210.), освя
тилъ вновь выстрооппый храмъ Калитолип- 
скііі, разрушенный пожаромъ въ 83 г. (от
сюда его прозвище Capitolinus); устроилъ 
ао этому случаю великолѣпныя празднества 
и при обсужденіи предложенія о предостав
леніи главнаго начальства Помпою въ вой
нѣ съ Митрндатомъ подалъ свой голосъ про
тивъ Машглісва закона (Cie. de гщ>. Сп. 
Ротр. 17, 51), изъ чего видно, что ему 
казалась опасной все болѣе я болѣе возра
стающая власть Помпея. Также показалъ 
онъ себя противникомъ н Цезаря, который 
былъ предпочтенъ ему при замѣщеніи долж
ности иоіптіфеііса. Sai. Cat. 49. Phit. Gaes.
6. Въ дѣлѣ о катили паркахъ онъ модалъ 
голосъ за присужденіе ихъ къ смертной 
казни. Phd. Саев. 8. Онъ умеръ въ 61 г. 
до Р. X. Онъ превосходилъ отца своего энер
гіей характера, во всемъ же остальномъ былъ 
сходенъ съ ппмъ; п таіеже хорошо произ
носилъ свон рѣчи п заботился о чистотѣ 
своего языка. Безъ сомнѣнія, изящное обра
зованіе отца его оказало иа него свое влія
ніе. Впрочемъ Цицеронъ не особенно цѣ- 
пптъ его ораторскій талантъ. Сіе. Бгиі. 
35 и 6 2 . - 6 )  L u c ta t iu s  P lac id u s , рим
скій грамматикъ 5-го или 6-го в. по Р. X. 
Имя его носятъ схоліи въ Оивандѣ Стаціи 
(см.сл.), и глоссы къШ авту; послѣднія, вѣ
роятно не въ первоначальной формѣ, а въ 
извлеченіи. Изъ глоссъ Дейерлнвга, 1875.

Lutetia Parisiorum, главный городъ галль
скаго парода нарнсіевь, въ .Іугдунскай Гал
ліи, па островѣ Сеісваіш (п. Сены), важный 
также въ торговомъ отношеніи; и. Парижъ. 
Саев. Ъ. д. 6, 3. 7, 67 сл, Лтт. Магс. 15, 
27. Strab. 4, 194.

Lntorius Priscus, за стихотвореніе па 
смерть Гетшашшп получилъ награду отъ 
Тиберіи. Не такъ счастливъ онъ былъ со 
вторымъ своимъ стихотвореніемъ, въ кото
ромъ онъ заранѣе оплакивалъ смерть тяжело 
заболѣвшаго Друза. Стихотвореніе это, но 
доносу, стало извѣстно сенату, который 
велѣлъ сго за это казнить въ 21 г. по Р. X.,
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не сообщивъ о томъ ігроджгоительпо Тиберію. 
Глс. апп. 3, 49. 51. Ьіо Cass. 57, 20.

Л««Г05 СМ. Διό vos ος, 1.
Lyeabottus см. A ttic a , 2.
Л ѵхш аг см. A rcad ia .
Лѵхто$  см. Ζ εΰς, 6, и L ycaon .
Lycambes см, Arehilocbus подъ lam bo- 

g rap h i.
Lycaon, Λο*άων, 1) сынъ Пѳлазга п Меля· 

нэн пли Кмллепи, дочери Океана, царь 
Аркадіи. Отъ многочисленныхъ своихъ жеиъ 
онл, имѣлъ 60 гашовей (воѣ они оліщетво- 
рмли еобой аркадскіе города), которые пре
восходили всѣхъ людей дерзостью іі безбо
жіемъ. Для испытанія гасъ къ ншгь пришелъ 
Зевсъ йодъ видомъ бѣднаго человѣка; оин 
нрпглаенли его къ столу, убили одного маль
чика, смѣшали его внутренности съ внутрен
ностями священной жертвы и но совѣту 
самаго старшаго изъ нихъ, Мэнала, предло
жили Юпитеру. Но послѣдній опроішпулт. 
столъ іі поразилъ молпіеіі Лнкаопя съ его 
сыновьями, за исключеніемъ младшаго, Нпк- 
гнма, котораго спасла Гея, удержавъ правую 
руку разгнѣваннаго Зевса. Ба время прав
ленія Нпктима произошелъ Девкаліоповъ 
потопъ, причиною котораго нѣкоторые счи
тали безнравственность сыновей Лнкаоиа, 
Ііо Овидію (met. 1,138 сл.т. ср 433.) Ллкаопъ 
самъ предложилъ Зевсу человѣческое мясо. 
Этоп. миѳъ указываетъ на древпе-аркадскій 
обычай приноеіггь Зевсу лшіеЙскому человѣ
ческія жертвы. — 2) сипъ Пріама и Ламой, 
брать Полпдора, убитый Ахиллесомъ. Зот. 
II. 21, 35 слл. 22,46 слл.—3) Отецъ Байдара, 
царь ликійскШ (тамъ же 2, 82G.).

Lycaonia, Λοχαονία область въ Малой Азіи, 
иаходивяіаясн между Каппадокісю, Кіып- 
кіею, Лпсидісю и Фрпгіею. Границы ея 
чаето измѣнялись. На с. лежитъ Тавръ, 
па с.-з. горный хребетъ ПарореЛ. С.-в. 
часть сл до іи Галнеа представляетъ соле
ную, безлѣсную степь (ή і;и/.ог χώρα), въ са
мой низменной части которой находіггся 
соленое озеро Татга, ѵ гурокъ Тузь-Шелю, 
т. е. со.тенос болото. Йъ пастошцее время 
эта облаеіъ входитъ въ составь провинціи 
Кармами; она била замѣчательна своимъ 
овцеводствомъ. Жіггели — Lycaones по всей 
вѣроятности кореппые обитатели, хотя, какъ 
говоритъ греческое преданіе, названіе свое 
получили отъ имени аркадскаго царя Лнка- 
она; славились своимъ искусствомъ стрѣлять 
изъ лука. Главный городъ, находившійся 
почти въ серединѣ, былъ Ικ ίι ιο ν  (н. Копія), 
затѣмъ выстроенная во время владычества 
Селевка—Ααι-όίχεια (см. сл. подъ № 4.) 
(Η. Ладнкъ); θοριοεΐον, Аоотря, Δίρβΐ], 
Λάρονοа (п. Лнстра, Дерба, Ларанда); всѣ 
онѣ были посѣщены 10,000 грековъ. Хеи. 
Anal·. 1, 2, 19. 3, 2, 23. Ілѵ. 37, 44. 38, 39 
слл. Strab. 12, 568 слл.

Α ύχειον  см. A ttic a , 14. н A ris to te le s , 
Avxetos  см. A pollon,
Α νχνιόός, Лпхпндъ, древній укрѣіыеппкіі 

городъ дассарстовъ (см. сл.), въ Иллиріи, на 
горѣ, у Егпатіевоіі военной дороги (via Egua-

ГЦШ— Δοχνι8ΐ;.
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tia), находившійся во власти римлянъ ужо 
со временъ Генція; п. Охрида. Ілѵ. 43, 9. 
44, 21. Вблизи его находились озера, бога
тыя рыбой. Sirab. 7, 323.

Λ νχνος, лампа, была у грековъ единствен
нымъ средствомъ освѣщенія въ ихъ домаш
немъ быту. Въ гомеровскія, времена употре
блялись ОСОбаГО рода СВѢТПЛЬПиКП (/.ϊμΓ.Τή- 
f.e{), состоявшіе изъ жаровенъ, покоившихся 
па высокихъ подставкахъ или ножкахъ и на
полнявшихся сухимъ деревомъ и смоляными 
сосновыми лучинами (Ε5ί«ς), которыя зажи
гались. Для иоддержаи'ія пламени рабыни 
должны были отъ времени до времени вы
тряхивать золу изъ жаровенъ и подклады
вать новыя л у чипы. Другой родъ λύχνων па- 
зывалоя φανός или tpavVj; опн состояли изъ де
ревянныхъ полокъ, пропитанныхъ варомъ, 
смолою или воскомъ, которыя плотію связы
вались іі вставлялись въ серединѣ чашки. 
Послѣдняя служила для того, чтобы задер
живать падающій внизъ уголья или капаю
щую смолу. Подобнаго рода факелы можно 
было или носить въ рунахъ, или же сгакнть; 
въ доелѣднемъ случаѣ рукоятка нхъ обык
новенно дѣлалась длиннѣе и къ нимъ при
крѣплялись ложки; такіе факелы (по Гулю 
II Конеру) назывались χυτρόκους, λπμπτφρ, 
λυχνβδχος. Масляныя лампы у грековъ были 
небольшомъ употребленіи. Они были боль
шею частію небольшія и низкія, безъ но
жекъ и часто ставились на подсвѣчникъ 
(λαχνίον). Форма ихъ представляла собой по
лушаріе съ ушкомъ, съ отверстіемъ посре
динѣ для вливанія масла и носовидяммъ 
рыльцемъ (μυΧϊήρ ИЛИ μ ύ ξ ϊ), въ которомъ 
находилось одио или нѣсколько отверстій 
для фитиля (вроаШе, или Μ,ύχνιον, или φλό
μος), приготовлявшагося изъ волокнистыхъ 
листьевъ растенія. Самый сосудъ дѣлался 
обыкновенно изъ обожжено» глины, или изъ 
какого ннбудь металла. Ср. L ucerna .

Lycia, Auxia, область и полуостровъ на 
южномъ берегу Малой Азіи; отдѣлялась на 
с. горою Тавромъ отъ Фригіи и Пнсндіи; на 
с. и с.-в. горою Ζόλι ιμα (съ проходомъ Κ λ ΐ -  
μαξ) отъ Памфиліи, иа 3. горою ДхіііаЛо: и 
рѣкою Γλαο/,χ (и, Макрн) отъ ІСгрііі; южную 
сторону, равио какъ и южную часть восточ
ной и западной стороны омывало Дикій- 
ское море. Между горами, отчасти вулка
ническими н проходящими внутрь страны, 
иамѣчатедьиы на з. Κ ρ ά γ ο ς  п Ά ντίχρ«γος, 
между рѣками Τ ε λ μ ι ο ο ό ς  и Ξ ό ν Β ο ς  (пынѣ 
Эчспъ), доходятъ вплоть до самаго моря, 
образуя МЫСЫ Τ ε λ μ ι α α ί ς  и Ι ε ρ ό ν  (в. МЫСЪ 
Ирія) съ 8 вершинами Крага. Между рѣкою 
Кеавѳояъ и Дамиромъ тянется ионсрегь 
страны гора ϊΓαυιχότης (и. Актаръ-Дагь), 
въ восточной части котор,. возвышаются 
иа 7,300 футовъ вершины—Ζ ό λ ο μ .  Η Ό λυμ 
πος или Φ ο ινίϊο ίς (и. Яааръ-Дагъ), окан
чивающіяся МЫСОМЪ Ι ε ρ ό ν  ИЛИ Χ ε λ ι δ ό ν ι ο ν  
(и. м. Хелпдони). Море образуетъ иа з. за
ливъ Γ λ ϋ ϋ χ ο ς ( ι ι . Μ α κ ρ ι ι )  п Тельм нссндскій  
золивъ между мысами Тельмиссндою и Гіе;к)- 
помъ, на в. П аы ф ильскій  заливъ (н. Ада- 
лія). Къ произведеніямъ этой отнюдь не без

плодной гористой области принадлежали въ 
особенности высокіе кедры, ели, платаны, 
вино, хлѣбъ, шафранъ, превосходныя губки 
я нефть.—Рядомъ съ индійцам и, древнѣй
шими обитателями горныхъ равнинъ, иоче- 
му и самая страна носила названіе Ми
діи (Μιλυάς) и сол н м аян  (Я оиі. І !. 6, 
180. 10, 430. ОЛ. 5, 282.), вѣроятно фпіш- 
иійскаго происхожденія, населявшими во
сточную цѣпь Таврскихъ горъ, уиоыішают- 
ся особенно па греческомъ берегу в род
ственные грекамъ—тер милы или тремнлы, у 
грековъ Аύ*ι-и, которыхъ знаетъ уже Го
меръ (Л. б, 18 і. 430. 12, 830.), названные 
такъ но нменн аоннніпша Лика, брата Эгея. 
Отразивши Креза [Hdt. 1,28.), ліікійцы под
вали йодъ власть персовъ (Hdt. 1, 170.) и 
впослѣдствіи раздѣляли судьбу оетальныхъ 
персидскихъ цровнііцій, короткое время на
ходились подъ начальствомъ родосцевъ, но 
послѣ македонской войны получили снова 
свободу’ (Liv. 45, 25. Pol. 30, 5, 13.) и про
цвѣтали до междуусобной римской войны, 
образопавши союзъизъ 23 самостоятельныхъ 
городовъ (изъ нихъ 6 были очень значитель
ны), подъ управленіемъ такъ называемаго 
лішарха. При императорѣ Кдавдіѣ или Вес- 
пасіанѣ, Линія сдѣлалась римской провин
ціей. Между городами съ л. ио берегу нуж
но пазвать слѣдующіе: Τελμιυούς, П ітхрх, 
съ знаменитымъ храмомъ и оракуломъ Апол
лона, Α ντίφελλος (н. Андифило), славив
шійся губками. Ό λυμπυς пли ΦοινιχοΟς, 
мѣстопребываніе морскихъ разбойниковъ, 
уішчтожениое Сервяліемъ, Κώρυχος и Фз- 
sijlic, извѣстный своими легкими корабля
ми, φ«ηλοι, служитъ главнымъ складочнымъ 
мѣстомъ для пиратовъ. Впугрк Ликіи были 
города: Піѵвра (и. Минара) при подошвѣ 
Крага; Τλώ ; при подошвѣ г. Масикита, 
Ξόν&ος на рѣкѣ того же имени, самый боль
шой π знаменитый городъ въ этой области, 
былъ разрушенъ персами а римлянами подъ 
начальствомъ Брута; былъ извѣстенъ хра
момъ въ честь Оарнсдона п Аполлона ли
війскаго; Мира въ 20 стадіяхъ отъ берега 
на высокой скалѣ. Strnb. 14, 664 елл. Относи
тельно изслѣдованій но топографіи, нсгорів 
и искусству Ликіи, а также и относительно 
ея жителей, много сдѣлали за послѣднее де
сятилѣтіе англійскіе путешественники Федло, 
Ояраттъ н Форбсъ и пѣмецкіе Шенборнь, 
Оавельсбергъ и М. Шмидтъ.

Lycon, Атаза, 1) городъ въ аркадской об
ласти Мѳпалін, къ с.-з. отъ Tereu, съ свя
тилищемъ Артемиды. Р пus. 8, 3, 4. 36 7. — 
2) L. или L y k a ia , Asxxict, мѣстечко въ 
Аркадіи, расположенное по сѣв. склону горы 
Лакея, недалеко отъ Мегалопо.ія. Pol. 16,
17. Р т в. 8, 27, 4. 38, 3. 9.

Lycolikm, Λυχολίων, аоішскій ораторъ, уче
никъ Исократа, жившій вѣроятно около 
376 г. до Р. X. Его рѣчи, исключая одной 
(ііяір Хсфріои), неизвѣстны.

Lycomedes, Λυχομήδης, 1) царь долоповъ 
па о. Скиросѣ, отецъ Депдаміи, дѣдъ Неоп- 
толема, см. A ch illeu s , N eop to lem us, 
T heseus, 5, — 2).L  изъ Маитшіен, отли-
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чавшійся своимъ богатствомъ, а также умомъ 
и предпріимчивостью (Хсп. НеII. 7, 1 , 2 3 . 65.), 
я  заботившійся послѣ битвы при Левктрахъ 
о соединеніи аркадявъ и объ основанія 
Мегаловоля. Опъ стремился ослабни, влія
ніе Спарты на аркадялъ и поднять въ по
слѣднихъ чувство собственнаго достоинства; 
въ то же самое время, съ 869 г. онъ старался 
сдѣлать аркадлнъ независимыми отъ Ѳивъ 
и пріобрѣсти гегемонію въ Пелопоннесѣ. 
Съ згою цѣлью онъ въ 366 г. заключилъ 
союзъ съ Деппами; но на возвратномъ пути 
нонилъ въ руки аркадскихъ изгнанниковъ, 
которые его умертвили. Хея. JIell. 6, 5. 7, 
1. 4. Litui. S k .  15, 59 слл.

Lyeon, Λόχων, i) сынъ Гпппокоонта спар
танскаго царя, убитый Геракломъ, — 2) троя
нецъ, убитый Пснслссмъ; — 3) одинъ изъ 
обвинителей Сократа въ Аѳинахъ;—4) ахеецъ, 
подстрекавшій согражданъ кт. грабежамъ и 
насиліямъ, что послужило поводомъ къ раз
дѣленію войска па 2 партіи; — 5) перипате
тикъ, бывшій болѣе 40 лѣтъ главою школы 
перипатетиковъ. Опъ происходилъ изъ Тро- 
ады въ Азіи, былъ сынъ Астіаиакта и 
умеръ на 74 году сноей жизни. Замѣчате
ленъ былъ какъ своей физической силой, 
такъ и умомъ, особенно же пріятностью 
рѣчи (названный за это Γλύχων, dulciloquus) 
и пользовался расположеніемъ Антигона, 
Аттала н Евяена. Опъ, вѣроятно, составилъ 
описанія характеровъ и книгу о нысіиелъ 
благѣ и злѣ. Сіе. fiu. 5, 5, 13.

Г.усйрііі’он, Λυχόφρων, 1) сынъ гііііанна 
Псріандра (см. сл.) Hdt. 3, 50—53. — 2) ти
раннъ, въ Форахъ, добивавшійся господства 
во всей Ѳессаліи и одержавшій побѣду надъ 
дппасталіі Лариссы ок. 404 г. до Р. X. Спар
танцы ему благопріятствовали. Хеп. Нсіі. 
2, 3, 4. Liod. Sic. 14, 82. — 3) одинъ изъ 
деверей и убійца Александра изъ Феръ, 
послѣ смерти котораго опъ былъ долгое вре
мя тиранномъ, пока Филиппъ македонскій 
не свергиулъ его. — 4) L. изъ Халкиды па 
о. Евбеѣ, сынъ Лика, ученый грамматикъ 
и поэтъ, жилъ при дворѣ Птолемея Фила- 
дельфа въ Александріи, гдѣ ему было пору
чено привести въ порядокъ сочиненія ко
мическихъ поэтовъ, находившіяся въ тамош
ней библіотекѣ. Оиъ написалъ сочиненіе — 
ιτερί хшр.ір?(аі, много трагедій н стихотворе
ніе Αλεξάνδρχ ПЛИ Камаѵора въ 1474 ямбахъ. 
Послѣднее сочиненіе дошло до пасъ, и, 
хотя оно наннсано довольно темно, (отчего л 
прозваніе 6 oxs-tr.o;), но содержитъ много 
миѳологическихъ, историческихъ и геогра
фическихъ свѣдѣній, въ поэтическомъ же 
отношеніи имѣетъ мало достоинствъ. Въ 
немъ заключается безпрерывный рядъ пред
сказаній Кассандры о судьбѣ трои и ге
роевъ троянской войпы; доведено оно до Але 
кеаидга Великаго и не лишено интерполя
цій. Ивд. съ коымент. Тцецеса (см. сл.) Бах- 
мапомъ (1830). Ср. Иігбѵра въ его мал. 
истор. соч. I, стр. 438.

Іуебгеа, Аихшрка, с.-в., высочайшая вер-1 
лгана Парнасса, поднимающаяся па 7,500

н. Ликери. У подошвы ея вѣроятно нахо
дился городъ того же имени, мѣстопребыва
ніе Довкаліона; о положеніи этого города 
впрочемъ ничего неизвѣстно. Ср. Фишеръ, 
воспоминанія и впечатлѣнія ивъ Греціи 
(1856) стр. 611 сл.

LycSrls, любовница Корнелія Галла, ем. 
G allus .

Lycorias, Λοχόρτβί, Лнкортъ, нзч. Мегало- 
поля, отецъПолибія, былъ въ 183 г. до Р. X. гла
вою ахейскаго союза послѣ Филонэмена, за 
смерть котораго онъ отмстилъ и заставилъ 
мессенцевъ и еиартапцевъ снова примкнуть 
къ союзу (lust. 32, 1); тѣмъ не менѣе онъ не 
могъ поддерживать порядокъ и заставить 
соблюдать законы. Калликратъ и другіе измѣн
ники съ 179 г. старались о разрушеніи сою
за, заводили партіи, ослабили уваженіе къ 
Лнкорту и другимъ патріотамъ и наконецъ 
подали поводъ къ вмѣшательству римлянъ.

Lyeosfira, Auxdooupa, ito Вавсанію (8,
39.) былъ самымъ древнимъ городомъ во 
всей Греціи, основанъ Ликаоиоыъ. сыномъ 
Пеласга. Лежалъ на ю. склонѣ г. Лпкся на 
рѣчкѣ ίΐλα τα ν ιο τώ ν . Опуетѣ.тъ съ оспованіемъ 
Мегалополя, куда переселились его жители.

Lyctns ИЛИ Lytlns, Λόχτος, Αύττος, ОДИНЪ 
изъ древнѣйшихъ городовъ на о. Критѣ, упо
минаемый уже Гомеромъ (И. 2, 647.17, 611.); 
этотъ важнѣйшій городъ въ восточной ча
сти острова былъ расположенъ на одномъ 
ивъ возвышеній г. Аргея, въ 40 стадіяхъ отъ 
сѣвернаго берега (въ 80 отъ южнаго) къ юго- 
вост. отъ Кноса. Считался спартанской ко
лоніей, матерью н колыбелью паіму.чшихъ 
гражданъ. Pol. 4, 54. Stral·. 10, 476.

Lycni-gru, AuxoSpyoc, 1) сипъ Дріацта, см. 
D ionysus, 3,—2) сынъ Алея и Неэры,братъ 
Кефея н Авгн, отецъ Анкея, Еноха, Амфи- 
дазіанта и Яса, аркадскаго царя. Опъ убилъ 
Арепѳоя (см. сл.). Нот. II. 7,142.—3) Сынъ 
Пронакта, шуринъ Адраста, участникъ въ 
первой йинаішкой вѳйпѣ, вступившій жъ бой 
съ Анфіараемъ, ярекращешіый Адрастомъ и 
Тндеемъ.—4) Сынъ Форета, братъ Адмета, су
пругъ Еврпдпки или А ифнѳеи, царь помейской 
земли, ея. H y p sip y le ,—До между лицами, 
носившими это часто встрѣчающееся въ 
Греціи имя, преимущественно слѣдуетъ наз
вать,—5) Ликурга, спартанскаго законодате
ля, разсказы о которомъ, правда, имѣютъ 
до такой степени миѳическій характеръ, что, 
по всей вѣроятности, это была не отдѣльная 
личность, но представитель извѣстной эпохи. 
Въ этомъ смыслѣ древніе называли отца его 
Евиоыа и сшш Евкосма, Свѣдѣнія о Ликургѣ 
мы имѣемъ главнѣйшіе изъ слѣдующихъ мѣстъ 
древнихъ писателей По Ѳукиднду (1, 18,) Л. 
жилъ за 400 лѣтъ до конца пелопоннесской 
войны, слѣдовательно, около 817 г. до Р. X. 
(но Клинтону); по другимъ (такъ Сіе. г. р. 2,
10.) онъ жилъ около 854 или 884 г., но Плу
тарху, между 900 η 870 (Lyc. 7. 29, сиѵір. 
Lyc. et Nam. 4. Ages. 31.) Л. происходилъ 
изъ царскаго дома Проклидовъ (Phd. Lyc.
2. Paits. 3, 7. Hdt. 8, 131.) и былъ дядей и 
опекуномъ Х аріш а или Харн.тая (Flut. Lyc.

футовъ, изолированная горная пирамида, 3.). Въ это время опъ ирпннмалъ участіе въ



новомъ учрежденіи олимпійскихъ игръ и 
е.іеііскап) божьяго мира (ΙκεχεφΙα) вмѣстѣ 
съ Ифцтомъ, Различнаго рода, "непріятности 
даже со стороны матери Харилая, застави
ли Л. покинуть родину, куда онъ памѣрспъ 
былъ возвратиться только тогда, когда Ха- 
piuatt вырастетъ и будетъ имѣть наслѣдни
ка. Прежде всего онъ прибылъ на о. Критъ, гдѣ, 
какъ говорятъ, у исго н явился планъ дать 
Спартѣ государственное устройство; съ этою 
цѣлью онъ отправилъ туда пѣвца Ѳалета, 
чтобы сперва музыкой и пѣніемъ прекра
тить раздоры. Plut. L y t. 4. Затѣмъ, гово
рятъ, удадплсл въ Іонію и досталъ тамъ 
полный экземпляръ гомеровскихъ пѣееиъ, 
до тѣхъ поръ лаю  извѣстныхъ въ Ел.тадѣ. 
Въ слѣдствіе паетоятелышхъ требованій Л.

З дся въ Спарту, гдѣ неспособный Ха- 
былъ царемъ только но имени. Когда 

дельфійскій оракулъ одобрилъ предпріятіе 
Л., послѣдній принялся за преобразованіе 
государства, что ому и удалось, правда, не 
безъ сопротивленій, но за то н безъ вся
кихъ насильственныхъ мѣръ, такъ какъ глав
ной его заботой было воскресить дорическій 
характеръ и намѣтить такшгг, образомъ даль
нѣйшее сго развитіе. Чтобы обезпечить за 
этннъ устройствомъ какъ можно болѣе про
должительное существованіе,онъ взялъ, какъ 
разсказываетъ Йлутархъ (Lye. 29.), со спар
танцевъ клятвенное обѣіцаиіе строго дер
жаться и не наруптть этого устройства до 
его возвращенія изъ Дельфъ, куда онъ от
правился посовѣтоваться съ оракуломъ. Ко
гда Пнеія обѣщала славу п величіе Спиртѣ 
до тѣхъ поръ, пока будутъ соблюдаться его 
законы, онъ добровольно кончилъ свою жизнь 
голодною смертью въ Киррѣ, ш и въ Елидѣ, 
клп на о. Критѣ (Plut. Lyc. 31.), приказавт, 
прахъ свой бросить въ море, чтобы такимъ 
образомъ спартанцы не могли считать себя 
свободными отъ даппой ему клятвы. Вт. Спар
тѣ ему воздавали въ святилищѣ божескія 
почести. Hdt. 1, 66. Объ его законодагель- 
ской дѣятельности ср. S p a rta , 7 (государ
ственное устройство).—6) Политическій про
тивникъ Пнснстрата, предводитель „людей 
равнины". Hdt. 1, 59 ел,—6) Л. аоішяшшъ, 
одинъ изъ 10 аттическихъ ораторовъ, былъ 
сынъ Лпкофронв, и, вѣроятно, родплсл око
ло 396 г. до Р. X. Объ его юности почти 
ничего неизвѣстно. Только послѣ того, какъ 
среди греческихъ государствъ возникли раз
доры въ слѣдствіе происковъ Филиппа Ма
кедонскаго, Л., какъ Демосѳенъ н Гшіерндъ, 
выступилъ защитниковъ интересовъ родины 
противъ македонскаго владычества. Онъ по
святилъ себя исключительно занятію впу- 
трепшізш дѣлами п етара.іел посредствомъ 
приведенія въ порядокъ финансовъ доста
вить необходимыя для войны средства:— 12 
лѣтъ, какъ кажется, съ 341 но 329 г. до Р. 
X., онъ завѣдоталъ финансами, исправляя 
должность государственнаго казначея (таи.Іа; 
ετΐ τή Βιοικήοει идя της κοινής ττροοόοου), ИЗЪ 
няхъ 8 лѣтъ, конечно, не подъ этимъ име
немъ, такъ какъ эту должность можно было 
занимать только въ продолженія 4-хъ лѣтъ.

Онъ заботился о поправленіи военныхъ ко
раблей и впервые ввелъ тетреры и пентсры 
въ военный флотъ, старался о поправкѣ 
vsu>vw.oi въ трехъ воешшхч, гаваняхъ, до
строилъ морской арсеналъ, украсилъ большой 
театръ Діониса, выстроилъ аѳинскій «ίδιον 
(ристалище) и разу красилъ гимназію въ лицеѣ. 
Упоминаются также н другія сго постройки 
для украшенія города. За свои разнообраз
ныя услуги государству онъ былъ награж
денъ но предложенію Стратокла (307 г. до Р. 
X.) почетнымъ декретомъ, который дошелъ 
до насъ (Р Ы . vit. X . ог. р. 851.). Отрывки 
этого декрета найдены въ Аѳинахъ въ 1860 г. 
и объяснены Е. Курціусомъ (Р/гіШ. 24, 83. 
261.); другія надписи, касающіяся сго дѣя
тельности, обработаны Колеромъ (Нетто* 1, 
912. 2, 2, 5, 223.). Сверхъ того народъ выра
жалъ ему свое удовольствіе тѣмъ, что много 
разъ украшалъ сго вѣнками. Умеръ онъ, но 
всей вѣроятности, въ 325 или 324 году и погре
бенъ нагосударствснпын счетъ но дорогѣ, ко
торая вела къ Академіи. Честный образъ мы
слей, прямота и твердость характера былп 
отличительными качества Ликурга. Будучи ча
сто обвиняемъ судебнымъ порядкомъ, онъ 
тѣмъ не менѣе никогда не подвергался на
казаніямъ; самъ же былъ весьма опаснымъ 
обвинителемъ. Сіе. Вгиі. 34.—Въ древности 
было извѣстно 15 его рѣчей; изъ шіхъ до 
нашего времени сохранилась только, кромѣ 
фрагментовъ, одна рѣчь противъ Леократа 
(ε'ριιγγελίο προδοΑ>ς κατά Λεω/ράτευς), И ЗЪ  ΚΟ- 
торой видно, что сго политическое значеніе 
было нееравпепно выше ораторскаго, н что 
форма уступаетъ мысли: „Его языкъ шеро
ховатъ, выраженія не гладки, наложеніе ли
шено urbanitas, легкости и плавности, а въ 
цѣломъ недостаетъ гладкости и округленно
сти". Изд. см. собранія O ratt ait. Рейске, 
Беккеръ (1811), Пинцгеръ (1824), Мецнеръ 
(1&36), ІПепбе (1371), А. Николаи (1375), 
Роданцъ (1876), собраніе фрагментовъ Кнс- 
линга (1847).

Lyciis, Λύκος, А) собственное имя: 1) 
Сынъ Посейдона и Келепо, помѣщенный от
цомъ на островѣ, блаженныхъ;—2) сынъ Гн- 
ріея, см- A in ip liiou .—3) ѳиванскій тираннъ, 
сынъ Посейдона, или Лика (Eur. Here. fur. 
31), убитый Геракломъ за то, что во время 
отсутствіи послѣдняго убилъ его тестя Кре- 
онта и покушался на жизнь Мегары и ея 
дѣтей;—4) сынъ ІІапдіопа, братъ Эгея, Ни
са, Паллапта, аѳинскій герой и праотецъ Ди
ко медовъ иля Ликомндовъ, изъ рода жрецовъ 
въ аттическихъ мистеріяхъ. Говорятъ, что 
онъ перенесъ мистеріи ивъ Аттики въ Апда- 
пію въ Мессенін, или же убѣжалъ, будучи 
изгнанъ Эгеемъ, къ Сарпедопу въ землю Тер- 
мпловъ, которая отъ него, по преданію, п 
получила названіе Линіи. Hdt. і ,  173. Отъ 
него же получилъ названіе и лицей въ Аѳи
нахъ. Раня. 1, 19, 4. — В) довольно часто 
встрѣчающееся н азван іе  рѣкъ: 1) р. въ Ас- 
спрін, черезъ которую Даріи построилъ мостъ 
(O ri . 4, 9, 9. 16, 8.), иначе называвшаяся 
Забатт, (Хея. Annl·. 2, 5,1,), притомъ Тигра,
п. Забъ-эль-а.та—2)р. вт, Фішішш, впадающая



между Бернтоыъ и Билломъ, и. Нахардъ эль 
Ко.тьйъ (Соба чья рѣ ка). Strab. 16, 766.—3) зна- 
чнтельний восточный притокъ р. Ириса въ 
П оптИ. Strab. 11, 529. 12, 547. Plut. Luculi.
18, —4)больигая рѣка Фригіи, беретъ начало па 
г. Кадмѣ, скрывается подъ землей при Ко
лоссахъ {Hat. 7, 30), затѣмъ показывается 
снова наружу н изливается въ р. Меандръ, 
протекая мимо Лаоднкен; п. Іорукъ-чам 
Strab. 12, 57В.

Lyddo, т і Λύδδα, ή Λύοοτ,. Лндда, городъ 
въ Палестинѣ на с.-з. отъ Іерусалима. Раз
рушенный во время іудейской войпы рим
лянами, онъ былъ вскорѣ возстановленъ подъ 
именемъ Діосиоля, п. Лудъ. Іоя. b. lud. 2,
19. 3, 3. 4, 8.

Lydia, Λυδία, область, занимавшая среди
ну зап. берега Малой Азіи и называвшаяся 
первоначально Меоніей (ЗЦоѵіт,, Яаюѵіа); 
позднѣе же, послѣднимъ именемъ называлась 
пост, часть Лидіи по верхнему теченію р. Гер
ма и къ ю. отъ г, Тмола. Пространство ея 
въ различныя времена было весьма различно: 
во время господства династіи мер м ла
довъ, около 715 г. до Р. X., именно во вре
мя Аліатта, 560 г. до Р. X., она простира
лась ва в. до р. Галиса н еонріі касалась 
здѣсь съ Мидіею, на ю. до р. Меандра; нозд- 
пѣе граница достигала только верхняго те
ченія р. Герма. Такимъ образомъ Л. пжии- 
чила па с. съ Мнсіею, гдѣ границу образо
вала гора Темнъ, на в. съ Фрнгіею, па ю. съ 
Каріею (у г. Μεοιωγίς) па в. съ Эгейскимъ мо
ремъ. Зап. берегомъ владѣли іонійскіе гре
ки, вслѣдствіе чего зга полоса земли, покры
тая цвѣтущими колоніями, огг, устьяр. Герма 
до р. Меандра носила названіе Іоиіп, кото
рая впрочемъ вовсе не составляла самостоя
тельной провинціи. На ю. и з. Л. пересѣкали 
горные хребты, тѣмъ не меиѣе она была 
плодороднѣе, особенно ио іонійскому бере
гу, окало Сардъ и вдоль р. Канстра. Про
стирающійся но ю. границѣ съ в. на з. гор
ный хребетъ Μεαβωγίς (в. Кестапетагъ,т. е. 
Каштановая гора) тянется до самаго берега 
ПОДЪ именами ΙΙαχτόας, Κορηασός и ДІи- 
*άλΐ], (и. Самсупъ) съ мысомъ Л ъ ы Ц ,  или 
Τρωγίλων (н. м. Си. Марія), напротивъ о. Са
моса. Къ с.-з. отдѣляется Τμώλος (н. Ки- 
сильдже Мусатагъ), который на ю, отъ 
Сардъ продолжается къ з. йодъ названіемъ 
Ό λυμπος, ϊιπόλος, Π ά γ ο ς , Κόραξ, оканчи
ваясь .МЫСОМЪ Μοόνίησος, (н. Иисиловунн); 
Μίμας, н. Міиіасъ съ мысомъ Μέλαινα (и. 
Кара Бурувъ) н Κ ώ ρ υ χ ο ς  trr, мысомъ 'Ар- 
γιννον (п. м. Бланкъ) и Κωρύχειον (и. Кора- 
ха) образуютъ напротивъ Хіоса крайніе вы
ступы. Между этими горными хребтами ле
житъ много большихъ и плодопоеиыхъ до
линъ: К п л ьб іан ск ая  равнина и К аистро- 
на долина по обѣимъ сторонамъ р. Канстра 
(сюда принадлежитъ и Άοιος λειμών у.Гомера
II. 2, 401 Л; затѣмъ Г н р к ан скаи  Полина и 
равнина Герма н танъ пазыиаелая „сож- 
ЖСПая“ равнина (ή Κ α τ α χ β χ α υ μ έ ν η )  въ 
с.-в. углу, на границѣ съ Мисіею и Фрнгіею, 
которая представляетъ слѣды вулканической 
дѣятельностн. Изъ рѣкъ: "Ερμος ΒΒΤΘΚΛΟΤΤ.

инъ Дішдпмейскаго горнаго хребта во Фри
гіи, ирлннмаетъ справа р. "Γλλος ц Λόχος, 
слѣва р. Κώγαμος и ΙΙαχτωΑίς (п. Спрабатъ) 
и изливается въ Гермейскій заливъ, Μέλη с, 
незначительная береговая рѣка у Смирны 
(Отсюда названіе Гомера Μεληαιγενής); "Αλης 
или "Αληςος впадающая у Колофоиа; Κάο- 
στρος (и. Кара Су) беретъ начало съ г. Тыо- 
ла, протекаетъ вышеназванныя плодоносныя 
равнины и впадаетъ у Ефеса въ Каистровт. 
зачинъ, образуй въ своемъ теченіи много, 
извилинъ. Изъ озеръ—03. ΓυγαΓον ПЛИ Κολόη 
(н. Мермерв) лежитъ въ с. отъ Сардъ, 
2άλη НЛП ϊαλόη  йодъ горой Сиппла па мѣ
стѣ разрушеннаго, вѣроятно землетрясеніемъ 
главнаго'города Меонін Тантала, или Сишг- 
ла. Оз. Πεγαοαϊα у Ефееа. 2 ϊεληνυόαιαι 
озера около храма Діаны ефесской.— ЛСите- 
.111— ы еонійпы  (Μηόνες), позднѣе лидійцы  
(Λυδβί) были родственнаго происхожденія съ 
карійцамн и фригійцами и находились подъ 
властію царей изъ династіи мерннадовъ. 
Киръ побѣдилъ послѣдняго царя нзт, этой 
династіи Креза (см. сл.), покорилъ его цар
ство и обратилъ въ персидскую провинцію. 
До порабощенія лидійцы отличались храбро
стію и слыли за превосходныхъ наѣздни
ковъ, Но Киръ систематически старался 
уничтожить вт. иихъ этотъ духъ и пріучилъ 
ихъ къ изнѣженности, вслѣдствіе чего 'позд
нѣе этотъ пародъ не имѣлъ пикакаго 
значенія; слѣдуетъ, впрочемъ, укаапть на 
ихъ ловкость въ торговлѣ и трудолюбіе, 
источникъ высокаго благосостоянія. НМ.
1, 14. 25. 51. Кромѣ греческихъ колоній, из
вѣстныхъ подъ именемъ Іоніи, изъ собствен
но лидійскихъ городовъ замѣчательны слѣ
дующіе съ с. па ю.: Ѳ υάτειρα (ц. Акнссаръ), 
'Απολλωνία, Μαγνηαία ПОДЪ ОиШГДОМЪ (II 
Маписса), замѣчательно, побѣдой Л. Сцішіопд 
надъ Антіохомъ въ 190 г. до Р. X. Σάρδει;(ιι, 
Сартъ) на р. ІІактолѣ, главный городъ и рези
денція царей, "Γ π ιιπα  (и. Бирге) въ Кн.іь- 
біаиской равпннѣ, мѣсто персидскаго огне
поклонства, Φιλαδέλφεια па С.-В. покатости 
Тмола на р. Когамѣ (н. Аллахъ-Шехеръ). 
Strab. 15, 625 слл.

L y d ld d iis , Α υδιάδας,тираннъ города Мегало- 
ноля, храбрый и дѣятельный, по честолюби
вый п властолюбивый человѣкъ, отказавшій
ся отъ своей власти послѣ того, какъ уви
дѣлъ, что Аратъ, глава ахейскаго союза, 
хотѣлъ свергнуть всѣхъ тишышоиъ въ Пело
поннесѣ. Въ 233 г. до Р. X. онъ былъ вы
бралъ стратегомъ, но лишился этого званія, 
благодаря соперничеству Арата. Когда спар
танскій царг, Клеоменъ вторгся въ облаетъ 
Мегалополя, то, хотя Аратъ и не былъ до
статочно готовъ къ сопротивленію, .1. съ 
кавалеріей бросился на непріятеля и отбро- 
лнеъ его, по при дальнѣйшемъ преслѣдова
ніи былъ окружепъ и убитъ. Побѣдитель 
Клеоменъ приказалъ съ почестями похоро
нить его. Plut. Arat. 85 сл. Сіеот. 6. Pol.
2, 41 слл.

Lydius, Λυδίας или Λουδίας, Ludias, рѣка 
въ Македоніи, которая въ древнее время 
(НМ. 7. 127.) недалеко 'отъ устья соедкіш-
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ласъ съ Галіакиопояъ (г. Быстрина). Позд
нѣе, равпо какъ и теперь, каждая изъ этпхъ 
рѣкъ имѣла свое собственное устье, Ludias, 
(и. Карасмакъ пли Мавронери) къ з. близь Ак- 
сія (Нардаръ). Str. 7, 330.

Lydus, Io h a n n e s  L a u re n tiu s , родился 
въ Лидіи, въ г. Филадельфіи, вт. 490 г. по I1 X., 
прибылъ иа 21 году евееп жпзші въ Коп- 
стаптішополт., гдѣ ааппмалъ при многихъ 
императорахъ, особенно при Юстиніанѣ, 
высшія должности, но въ 552 г. былъ 
уволенъ послѣднимъ. Съ этихъ норъ онъ 
посвятилъ себя ученымъ занятіямъ. Со
хранилось изъ его сочинепій: κ ιρ ϊ άρ-/ών 
τήί Ртрлітѵ по/.ітеіа:, о римскихъ магистра
тахъ, по потеряннымъ отчасти и драгопѣн-' 
нымъ источникахъ. (над. I. Д. Фусомъ 1811), і 
далѣе сочиненіе - t f i  διοβημειάν также но j 
старчннымъ источникамъ (нзд. С. В. Газе,
1823 и Ваксмутоиъ 1863 г.у лаконепъ эпа- і 
еиъ мы нт. извлеченіи его сочиненіе —ері | 
μηνών (пзд. Н. Шау, 1794 и особ. В. Рётертц 
1827). Полное изданіе его сочиненія I. Бек- ί 
кера (1837).

Lygdamls, Λΰγϊβμις, 1) п]тодводнгель ора-' 
кШскнхъ треровт., былъ разбитъ при Ефесѣ, 
который оіп. хотѣлъ разграбить, умеръ въ 
Киликіи. Plnt. Ы п г .  11. — 2) тираннъ на о. 
Наксосѣ, гдѣ онъ, не смотря ня свое знат
ное происхожденіе, стоилъ во главѣ народ
ной партіи, чѣмъ и достигъ власти. Кромѣ 
того, онъ оказывалъ свое содѣйствіе ІІнен- 
страту, который въ свою очередь помогъ ему 
сдѣлаться тиранномъ на о. Наксосѣ въ 540 г. 
Бъ послѣдствіи оггъ былъ свергнутъ спартан
цами, въ 526 г. Нйі. 1, 61. 64. 'Aristot. pol. 
5, 5. Poh/aen. 1, 23, 2.

Lyerdnmiis, A6psu,o;, рабъ Цинтіи, любов
ницы Проперція. Въ пяти элегіяхъ 3-еіі 
книги Тибулла излагаются отношенія между 
какимъ то Лнгдамомъ и Нсэрою; но зти эле"- 
гіп существенно разнятся отъ элегій Тибул
ла; при этомъ не сообщается, было ли пли 
Лпгдаыъ дѣйствительное, пли вымышленное. 
Такъ какъ авторъ этихъ элегій принадле
жалъ къ кругу Меесалы, то онѣ и извѣстны 
подъ именемъ стихотвореній Тибулла, по 
ничего общаго съ элегіями послѣдняго н е , 
имѣютъ,

Lygli см. L ig ii.
Lyncestis, Αυγκηβτίί,страна, расположенная 

по верхпему теченію Пригона па ю-а, отъ 
Македоніи, жители которой (Лмулір-гаі) рапь- 
ше соединенія ея съ Македоніей имѣли 
своихъ собственныхъ правителей ігеъ рода 
Бакхіадовъ. Тіінс. 2, 99. 4, 83. Главнымъ 
городомъ былъ Λύγχοί {Tkuc. 4, ьЗ. 124 и 
т. д. ІЯѵ. 26, 25. 31, 33 . 32, 13) п.ТН Абіео; | 
(ІАѵ. 32, 9. Piat. Flamin. 4.).

Lynceus, см. D an au s п Idas.
Lyriei, l)  У грековъ. Подъ именемъ лири

ческой поэзіи вь обширномъ смыслѣ мы пони
маемъ всякаго рода поэтическое произ
веденіе, не принадлежащее пи къ эпосу, ин 
къ драмѣ, относя слѣдовательно сюда же 
элегіи, ямбическую поэзію и т. и.; въ болѣе 
же узкомъ смыслѣ,—а тлігъ понимали ее и 
сами греки,— она означаетъ только такого

рола поэзію, которая тѣепо связана съ му
зыкой п орхестияой, такъ называемую ме- 
лическую  и хорпческую ; первая преи
мущественно евоЛствеппа била эолійцамъ, а 
вторая выработана дорянамя, вслѣдствіе че
го первая паз. также эолпческою поэзіей», 
а вторая дорическою. Въ то время какъ іо- 
пійцн, въ слѣдствіе особенной впечатли- 
телыгостп и воспріпмчшюстп къ явленіямъ 
внѣшняго міра, создали эпосъ н элегію опе
редивъ въ этомъ всѣ остальныя племена, И 
заботились объ ихъ развитіи, эодійцы, воспри
нимая также живо н легко впечатлѣнія из
внѣ, но, отличаясь большею силою и глуби
ною чувства, пошли далѣе въ развитіи' за
дачи поэзіи и создали новый родъ ху.кг,κο
κ «тонна го произведенія,—ме.іическую  по- 
э'зію, въ которой поэтъ выражалъ непо
средственно свои внутреннія, индивидуаль
ныя мысли іі чувства, вызванныя тѣмъ или 
другимъ обстоятельствомъ, спой гнѣвъ и не
нависть, любовь н дружбу, радость п rojie. 
Выраженію подобнаго рода чувствъ, уже не 
соотвѣтствовала та снокойность и равномѣр
ность. которыя составляютъ отличительную 
черту элегій и рапсодій; необходимо было пѣніе 
и быстрый, менѣе споісоі1ный.МРтръ.8анапря
женіемъ π возбужденіемъ чувства естествен
но слѣдуетъ ослабленіе и остановка, отсюда 
шжвітлась мелическаи строфа, состоящая изъ 
нѣсколькихъ короткихъ повторяющихся сти
ховъ, за которыми слѣдуетъ одинъ иди два 
заключительныхъ стиха ’съ нѣсколько инымъ 
метромъ (сапфическая, алкейская строфа 
и т. д.). Пѣпіе сопровождалось игрою на 
струнномъ инструментѣ. Начало и послѣ
дующее развитіе этой эолнческой поэзіи от
носится къ концу 7-го и нерпой половинѣ 
(ϊ-ro столѣтія до Р. X., т. е. ко времени по
литической борьбы, когда въ каждой отдѣль
ной личности является большее сознаніе 
самостоятельности и когда чувство и страсть 
высказываются съ большею силой. Страна, 
гдѣ явилась я по преимуществу развивалась 
мелпческая поэзіи, былъ о. Лесбосъ- Эолій- 
ды, жившіе па этомъ остропѣ, достигли выс
шаго развитія духовной жнзшг, чѣмъ тѣ изъ 
нихъ, которые жиля въ другихъ мѣстахъ; 
музыка пользовалась у нихъ особенной за
ботой. Представителями этого рода поэзіи 
были: А лкей изъ Мптилепы (около 612 до 
Р. X.), извѣстный споимъ страстнымъ уча
стіемъ во внутреннихъ усобицахъ отечества 
и жизнью, полною безпрерывныхъ треволне
ній; его современница и землячка Саффо 
вмѣстѣ съ своей ученицею Е ринпою . Какъ 
на отдѣльную отрасль эолпческой поэзіи слѣ
дуетъ смотрѣть на поэзію іопійна А на
креонта. Различный характеръ сравнитель
но съ мелнчеекою ноэзіею имѣла лирика 
хорп ческан , или дори ч еская , въ кото
рой лирическая поэзія вообще достигла са
мой высокой степени своего развитія. Въ 
пей выражалось уже не субъективное чув
ство отдѣльной личности — поэта, по чув
ство и душа цѣлаго народа. Ути пѣсни 
исполнялись на празднествахъ въ честь 
боговъ танцующимъ хоромъ подъ аком-
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нанпментъ музыкальнаго инструмента. Для 
такого рода представленій не подходили 
уже небольшія, легкія золіческія стро
фы; хорнчеекія строфы, соотвѣтствуя дви
женіямъ танцевъ, были больше и художе
ственнѣе. За строфою слѣдовала обыкновен
но совершенно соотвѣтствующая ей по ме
тру аптнстрофа, за пою различная отъ обѣ
ихъ ѳнода; во время антистрофы хоръ воз
вращался па свое первоначальное мѣсто, 
исполняя въ обратномъ направленіи тѣ же 
движенія, что н въ строфѣ, и затѣмъ стоя 
пѣлъ еподу. Пѣсни, по своему назначенію и 
содержанію, носилпразлнчныяназватя. Такъ 
π αίαν былъ связанъ съ культомъ Аполлона. 
Уже у Гомера находимъ мы его въ видѣ 
улплостпвителыюй пѣсни при жергвонрппо-

выя во время торжественнаго шествія не 
вѣсти хоромъ юношей и дѣвицъ. Обычай 
провожать домой новобрачныхъ въ сапро 
вожденіи хора изъ юношей н дѣвицъ ет 
танцами н пѣснями и нѣть шутливыя пѣсни 
за свадебнымъ пиронъ п передъ спальней 
новобрачныхъ былъ очень древнимъ. Нот. 
II. 18, 492 слл. Hesiad. scut. Here. 274 слл. 
Веселымъ свадебнымъ пѣснямъ составляли 
противоположность θρήνοι, печальныя пѣсни 
подъ акомиаинмеитъ флейты во время похо
ронъ н поминокъ. Ср. объ йтихт. различныхъ 
дахъ неличеекой поэзіи Bernimmy, Grumi г. 
iler дгіосіі. Litteratur U, 2, стр. 624 слл. 3-е 
нзд. Хорическая поэзія имѣла свои ничаткп 
въ древнѣйшее, до-гомеровскос время и вт> 
особенности іжввивалась подъ вліяніемъ глу-

шепіп Аполлону (Нот. II. 1, 472), или же j боко религіознаго племени доряпъ, главнымъ 
в-ь видѣ побѣдной пѣсни. (II. 22, 331.). образомъ на о-вѣ Критѣ η въ Спартѣ. Но
Изъ пеана перваго рода, особенно въ нуль 
тѣ ливійскаго Аполлона, развилась подъ до
рическимъ вліяніемъ хвалебная н благодар- 
ственпал пѣснь, пли а!е пѣснь, взывающая 
о помощи въ бѣдѣ и относящаяся не только 
къ богаиі,-спасителямъ—Аполлону и Арте
мидѣ, но и кт. другимъ божествалъ-покро- 
вителямъ; пеапъ, исполнявшійся во время 
пиршествъ, во время οίΐπνον и аоргіоют, но
силъ особый характеръ. Изъ побѣднаго пеана, 
въ особенности подъ вліяніемъ критянъ, 
развилась боевая пѣснь, исполнявшаяся 
при нападеніи на враговъ и послѣ побѣ
ды. Противоположна пеану била нѣсш» вт> 
честь Аполлона, называвшаяся і-6 р  ■/ г, и а, 
веселаго и шутливаго характера, при чемъ

художественное развитіе получила она по
слѣ большаго усовершенствованія въ музы- 

‘ ігѣ, около 30 олимпіады (66Q г. до Р. X.), 
благодаря поэтамъ, которые происходили 
частію изъ нсдорнческнхъ, частію изъ не
собственно дорическихъ государствъ, каковы 
были А лиманъ изъ Лидіи (окаю 650 г. до 
Р. X,), С теснхоръ  изъ Гнмери (635—560) 
и А р іон ъ  изъ Меѳимны (628—585). Хотя 
эти поэты въ общемъ придерживались нрав
ственно религіознаго характера дорической 
поэзіи дорянъ, тѣмъ не менѣе оин относи
лись къ своему предмету съ большею сво
бодой н самостоятельностію поэтическаго 
творчества, чѣмъ этч> было до нихъ. Подъ 
вліяніемъ таіьво что названныхъ поэтовъ

пѣніе хора сопровождалось жестами и тап- хорическая поэзія сдѣлалась общимъ достоя
цамц. "1 μννς была хвалебная пѣснь въ 
честь боговъ, которую пѣлъ хоръ подъ 
акомпапнментт. киѳары, стоя предъ алта
ремъ; капъ па самыхъ древнихъ основа
телей этихъ хорнческнхъ гимновъ слѣ
дуетъ смотрѣть на аиоллоповыхъ пѣвцовъ

тем ъ всѣхъ грековъ; самаго же высшаго 
процвѣтанія достигла она въ концѣ 6-го и 
въ первой половинѣ 5-го етол. до Р. X., 
т. е. незадолго до персидскихъ войнъ и во 
время нхъ, благодаря слѣдующимъ поэтамъ: 
И бпку изъ Регія (около 530 до Р.__Х.),

Олепа, Фпламмона п др.; гимны Гомера (см. Симониду изъ Кеоса (556—469) н [Ііпі- 
H om erus, 9.), какъ нс предназначавшіеся, дару  изъ Ѳнвъ (521 — 441); къ нимъ ирп-
для публичнаго чествованія боговъ, подобію 
позднѣйшимъ типамъ Каллимаха, Лееоме- 
да, орфическихъ поэтовъ, слѣдуетъ совершен
но отличать отъ гимновъ, посвященныхъ из
вѣстному культу. О 3 18 ύ j) а μ  Э о { СМ. ез. П  р о β
όδια (видоизмѣнепіе гимновъ, или иеаыа) 
назывались пѣсни, которыя пѣлъ хоръ подъ 
акомнацнаентъ флейты въ то время, когда 
опъ въ торжественномъ шествіи направлялся 
къ храму; нѣсколько ішой характе]іъ имѣли 
ττβρ#ίνΐ3, названныя такъ потому, что испол
нялись хоромъ молодыхъ дѣвицъ. Ε γχώ ρ ιο ν  
быда хвалебная пѣснь для прославленія 
какъ отдѣльныхъ личностей, царей и замѣ
чательныхъ мужей, гакъ н особенныхъ ка
кихъ либо событій. Родственнаго съ предт,- 
ігдущею пѣснью характера была хвалебная 
пѣснь въ честь побѣдителя при состяза
ніяхъ— επινίκιον см. P in d a ro s . Сюда же 
принадлежать кароіѵю, застольныя пѣсни,— 
изъ нихъ гакъ иаз. οχολιά имѣли осо
бенный характеръ, — и свадебныя пѣсни, 
υ μ έ ν α ιο ι  Π έ π ιθ α λ ά μ ια ,  послѣднія ПѢЛИСЬ 
передъ дверьми свадебной комнаты, а нер-

мыкаетъ также Б ак х н л к д ъ , племянникъ 
Симонида (около 473). У нихъ хоръ слу
житъ только средствомъ для выраженія сво
боднаго вдохновенія поэта. Но кромѣ то
го слѣдуетъ еще указать на 3-хъ женщинъ— 
К оринну изъ танагры, Т елесндлу изъ 
Аргоса (около 500 г. до Р. X.) и И ракен л- 
ду изъ Сикіона (около 450 г.), затѣмъ Тп- 
м окреон та съ острова Родеса (жившаго 
во время персидскихъ войнъХ замѣчатель
наго своею пылкостью н язвительнымъ 
остроуміемъ, Д іаго р а  изъ Мелоса (ок. 470 г. 
до Р. X.), К ерки д а изъ Мо гало поля (ок. 
350 г. до Р. Х.1; наконецъ пзвѣстпы диѳи
рамбами ол. поэты: Ф илоксенъ съ о-ва 
Кинеры (ок. 400 г. до Р. X.), Т и м оѳей  изъ 
Милета (ум. 357 г. до Р. X.), ГГоліидъ и 
Тедестч .'изъ  Сслішунта (ок. 350 г. до Р. 
X.). Чѣмъ разнообразнѣе и величественнѣе 
были мелическія произведенія грековъ, тѣмъ 
сильнѣе слѣдуетъ пожалѣть о томъ, что за 
исключеніемъ епкомій Пиндара до насъ 
не донгло ни одного полнаго стихотворе
нія. Собраніе фрагментовъ греческихъ ліірн-
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новъ (включ. и елегиковъ) находился у Тіі. 
Bcrgk: Poetae lyrici Graeci (4 над. 1873—82); 
нзбр. въ нзд. MeMlioril (1897), Selmoidcwin 
(1839),Stoll. (4-е нзд. 1862—74),ВисМіоЦ(2пад. 
1873—7631 т. въ над. 1880) Bcrglc (2 нзд. 
1868).—II.У р и зі л я и ъ лирп ческая жгоаіябнла 
приноровлена въ ихъ культу. Художествен
наго распитія достигла она въ егшгралшѣ, 
ямбѣ и особенно въ елегіп. Кт. концу рес
публики, когда знакомство съ греческой ли
тературой сдѣлалось всеобщимъ, нашелъ 
себѣ мѣсто н греческій метосъ. К атуллъ  
былъ первымъ лирикомъ итого рода; но ма
стеромъ въ этой поэзіи, к но приговору 
древнихъ, считается Г орацій , который дѣгі- 
сшітелыю могъ хвалиться .тѣмъ, что prin
ceps Aeolium carmen ad Ilalos deduxit modos 
(ea. 3, 30, 13 ол.). Множество лириковъ слѣ
довало за нимъ въ первые вѣка христіанства, 
даже нѣкоторые и изъ христіанъ (Пруден- 
цій и др.) дѣлали попытки нъ этомъ родѣ. 
Здѣсь можно назвать. Цезія Басса, Салея 
Басса, Всстрнція Спуршшу, Стація н др.

LyrilCSSUS, Au ρνη αα ΰς, ГОРОДЪ DUyT|)II Mll- 
сін, упозшпаеаын уже Гомеромъ (Л . 2, 690. 
19, 60. 20, 99), въ 2-хъ миляхъ отъ Адра- 
дшггія, но впослѣдствіи исчезнувшій. Вылъ 
мѣстопребываніемъ царя Минета, супруга 
Бризеидн.

Lysander, Aucavopot, лакедемонскій пол
ководецъ во время пелопоннесской войны, 
принадлежалъ къ роду Гераклндоиъ, поПічімъ же извѣстіямъ билъ окномъ илота.

ія». ѵ. h. 12, 43. Oiod. Sic. 1-1,13. ,(І, пред
ставлялъ собою образецъ древняго спартанца 
н стремился прежде всего къ тому, чтобы до
ставить Спартѣ господство въ цѣлой Греціи, 
а затѣмъ η самому властвовать въ иеі). Вмѣ
стѣ съ талантомъ полководца обладалъ опъ 
и про тщательностью государственнаго мужа, 
очень хорошо умѣлъ цѣнить значеніе іі си
лы Авинъ ясно понимая, что послѣднія 
могутъ быть побѣждены только кхъ же соб
ственнымъ оружіемъ. Получилъ онъ главное 
начальство надъ спартанскимъ флотомъ въ 
407 г., когда аѳшіяпс, благодаря побѣдамъ 
Алкивіада, находились въ очень выгодномъ 
положеніи. Переправившись въ Ефесъ, опъ 
нашелъ этотъ городъ весьма удобнымъ мѣ
стомъ для сбора войскъ и старался прежде 
всего объ увеличеніи флота; при этомъ 
ему много помогало то обстоятельство, что 
оиі. съумѣль снискать расположеніе Кира 
Младшаго. Plut. Lys. 3. строго соблюдая 
отечественные обычаи н отличаясь большою 
простотою но отношенію кч. самому себѣ, 
Л, былъ замѣчателенъ своею хитростью, 
лукавствомъ и политическою проиндатель- 
ностып; дѣтей надуваютъ костьми, а му
жей клятвами; гдѣ недостаточно львиной 
шкуры, можно пришить 11 лисій мѣхъ, 
говорилъ онъ. Plut. Lys. 7. 9. Cic. off. 1, 30. 
Всячески избѣгая встрѣчи съ непріятель
скимъ флотомъ, Л, тѣмъ не менѣе причи
нилъ сму значительный вредъ при Нотіѣ 
(407 г., D M . Sio. 13, 70.) во время отсутствія 
Алкивіада; яъ слѣдствіе этого противъ по
слѣдняго возникло неудовольствіе народа ц

па его мѣсто было назначено 10 новыхъ воѳ- 
ноііачалыніковъ. Тѣмъ временемъ Л.старался 
возбуждать перевороты въ мало-азіатскихъ 

; городахъ н устраивать въ нихъ олигархи
ческія правленія; ст. этою цѣлью опъ дѣ
лалъ даже всевозможныя затрудненія сво
ему преемнику Кал.шкратиду. Plut. Lys. 8. 
Dwd.Sic. 13,104. Когда послѣдній палъ въбпт- 
вѣ при Аргннукскихъ островах'ь, Л. слова 
получилъ главное начальство, хотя н пе съ 
титуломъ наварха (эту должность никло не 
могъ занимать въ Спартѣ два раза), но въ 
качествѣ помощника (см. Έτιιατολεύς), Ара
ка избраннаго на эту должность только для 
виду. Plut. Lys. 7. Хеи. Hcll. 2 ,1, 7. Бла
годаря разумному выжиданію, ему у.щлось 
лѣтомъ 405 г. панасть при устьѣ р. Угоспо- 
тамоеъ па значительный ‘аоппскій флотъ, 
состоявшій изъ 180 парусныхъ судовъ, и‘лег- 
ко завладѣть всѣми кораблями; 3000 плѣн
ныхъ приказалъ онъ казнить и оставить 
безъ погребенія. Хеи. Hcll. 2, 1, 29. Plut. 
Lys. 11. Прежде чѣмъ направиться іл. Аоп- 
ны, для того чтобы асадиптъ ихъ, посѣтилъ 
онъ подвластные аеш ш тм ъ ѳракійехо-азіат- 
скіе города и острова, и на основаніи за
ранѣе уже сдѣланныхъ сношеній ввелъ по
всюду олигархическое правленіе изъ К) му
жей и одного спартанскаго гараоста, чѣмъ 
естественно достш"ь того, что этн города 
отпали отт. Аѳинъ, которымъ остался вѣ
ренъ одинъ только островъ Самосъ. Оса
дишь послѣ этого Аѳины п принудивъ ихъ 
голодомъ сдаться въ 404 г., опъ поста
вилъ въ ішхъ 30 мужей н приказалъ срыть 
Городскія стѣны. Х т . Hcll. 2, 2. 3. Plut. 
Lys. 15. Diod. Sic. 14, 3. Затѣмъ онъ orrijm- 
внлея къ о-ву Самосу, чтобы п здѣсь ввести 
господство 10 олигарховъ. Отсюда пере
слалъ онъ черезъ Гішіпоа въ Спарту оста
токъ данныхъ ему Ііпромъ денегъ и другіе 
подарки — 470, но другимъ даже ІОСЮ'та
лантовъ -  и предоставилъ ихъ въ распорн- 
женіе государства; сверхъ того онъ поста
вилъ въ честь себя н каждаго изъ началь
никовъ флота мѣдныя статуи вт, Дельфахъ. 
Paus. 9, 32, 10. Повсюду пользовался опъ 
теперь уваженіемъ, иоэты'сореішовплн между 
собою, воспѣвая его дѣянія; опъ былъ пер
вымъ изъ грековъ, которому города .воздви
гали алтари, какъ божеству. Plut. Lys. 18. 
Послѣ окончанія войны оаъ жилъ вытечемъ 
внѣ Спарты, гдѣ его произволъ н честолю
біе стѣснялись самимъ государственнымъ 
организмомъ. Опъ исходатайствовалъ позво
леніе отправить въ Аѳины на помощь „трид
цати" гарнизонъ, такъ какъ онн этого же
лали. (Хеи. ІШІ. 2, 3, 13); вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ старался погубить въ Азіи Алкивіада, 
который былъ страшенъ для тиранновъ. 
Сѣтованія па жестокости Л. въ Азіи, въ 
особенности же жалобы сатрапа Фарнабаза, 
область котораго опъ опустошилъ, послужи
ли поводомъ къ его отозванію: причиною 
было пменпо желапіе обуздать его своево
ліе. Plut. Lys. 20. Съ трудомъ избѣжалъ 
опъ дальнѣйшихъ для себя затрудненій, бла
годаря путешествію, въ слѣдствіе ранѣе дай-
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наго обѣта, къ храму Юпитера Аммонскаго. 
Но когда раздраженіе демократовъ нротявъ 
олигарховъ въ Аѳинахъ заставило Онаргу 
оказать послѣднимъ помощь, Лнсапдру еще 
разъ представилась возможность отпраздно
вать тріумфъ надъ Аѳинами, но онъ лишил
ся этого въ слѣдствіе стараній Павсанія 
быть посредникомъ между обѣими партіями. 
Послѣ этого Л. жилъ въ бездѣйствіи до 367 
года, когда онъ оказалъ своѳ содѣйствіе 
Агесилаю во время возникшихъ споровъ за 
престолонаслѣдіе послѣ смерти царя Аглса. 
Затѣмъ Л. сопровождалъ Агесндая вовремя 
похода въ Азію; но когда послѣдній воспро
тивился его образу дѣйствій п  тамошнихъ 
городахъ, то онъ отправился въ качествѣ 
помощника главнокомандующаго въ Геллес
понтъ, а оттуда скоро возвратился въ Спар
ту, иснолпеиныіі гнѣва противъ Агесіиад я 
твердо рѣшившись уничтожить наслѣдствен
ную царскую власть п сдѣлать это достоин
ство доступнымъ для всѣхъ гераклпдовъ. 
.Piiii. Lys. 24. Ayes. 8. Arep. Lys. 3. Сіе. 
div. 1, 13. Но этанъ его замысламъ не суж- 
депо было осуществиться. Когда осенью 395 
года возникла война между' ѳиванцами и 
фокейцамн, ефоры въ Спартѣ рѣшили неме
дленно начать войну съ Ѳивами. Л. долженъ 
былъ вторгнуться въ Беотію сь з., ІІавсапій съ 
ю., а затѣмъ обадолжныбылп соединиться при 
Галіартѣ. Планъ не удался; Л. самъ налъ 
въ слѣдствіе необдуманнаго нападенія на 
ѳиванцевъ при Галіартѣ и былъ погребецъ 
въ г. Панонеѣ въ Фокндѣ. Онъ умеръ, какъ 
и жилъ, въ бѣдности. P ia t . Lys. 30. Х е п .  
Bell. 3, 5, 17 слл. 1‘o.tts. 9, 32, 5.

Lysaiieridae, Auoavofiioa;, одинъ изъ трехъ 
спартанскихъ гармостонъ, которые сдали въ 
379 г. Кадмею; но такъ какъ оаъ въ эту 
ночь возстанія находился въ отсутствіи, то 
и не подвергся смертной казни, a былъ 
наказанъ большимъ денежнымъ штрафомъ, 
котораго набѣжалъ добровольнымъ изгнані
емъ. Хеп. Bell. 5, 4, 13. ІН7н і .  Реіор. 13, 
O io d .  Sic. 15, 27.

Lyslns, Авзіа;, занимаетъ видное мѣсто въ 
числѣ 10 аттическихъ ораторовъ, хотя п не 
былъ аѳинскимъ гражданиномъ. Его отецъ, 
но имешг Кефаль, былъ богатымъ человѣ
комъ въ Сиракузахъ; но въ слѣдствіе коли
тическаго положенія его родпаго города, а 
также и въ слѣдствіе убѣжденій Перикла, 
съ которымъ у него были пріязненныя от
ношенія, опъ поселялся въ 447 г. въ Аѳинахъ 
въ качествѣ метэка; что онъ былъ человѣкъ 
умный л ет> характеромъ, тому доказатель
ствомъ служатъ его отношенія къ Периклу, 
равно какъ н то обстоятельство, что Пла
тонъ въ своемъ сочиненіи о государствѣ вы
ставляетъ его человѣкомъ достойнымъ ува
женія. Своимъ сыновьямъ Полемарху, Ли
сію п Евѳндему онъ далъ превосходное обра
зованіе. Л., какъ обыкповеппо полагаютъ, ро
дился въ Аѳинахъ въ 80,2 Ол. (459 г. до Р. X.). 
Вмѣстѣ съ своимъ старшимъ братомъ, еще 
не достигши Іб лѣгняго возраста, онъ о т р а 
вился въ Ѳуріп, городъ въ южной Италіи, 
гдѣ, какъ кажется, и прожилъ 18 лѣтъ. 'Гамъ

онъ исправлялъ различныя гражданскія долж
ности и пользовался большимъ уваженіемъ, 
благодаря своему богатству. Подъ руко
водствомъ Тнеія сиракузскаго, ученика Ко- 
ракса, изучалъ онъ здѣсь нравн.та искус
ственнаго краснорѣчія въ связи еъ по
литическими доктринами софистовъ; остро
умныя антитезы, строгій параллелизмъ чле
новъ, созвучіе словъ н особенно копеч- 
пихъ слоговъ отличаіи эту школу. Его по
литическія убѣжденія были совершенно де
мократическія. Когда, послѣ пораженія аѳи
нянъ въ Сициліи, исчезло нхъ вліяніе и въ 
Ѳурілхъ, а лакедемонская партія одержала 
верхъ, Л. принужденъ былъ бѣжать вмѣстѣ 
съ братомъ Полемархомъ и 300 иривержея- 
цами и возвратился въ Аѳины въ 412 г. Тамъ 
прежняя демократія была свергнута, а оли
гархическое господство 400 былъ пепродол- 
іолжнгелыіо. Слѣдовавшая затѣмъ умѣрен
ная демократія, которой Ѳукидндъ воздаетъ 
большія похвалы (8, 97), въ скоромъ вре
мени пришла въ унадокъ, какъ это обна
ружилось въ осужденіи полководцевъ послѣ 
битвы при Арпшусскихъ островахъ. Лисій 
съ братомъ своимъ жилъ въ это время въ 
Аѳинахъ въ качествѣ івотеХеТс, имѣлъ по
мѣстье и устроилъ съ помощью 120 рабовъ 
довольно большую фабрику щитовъ. Въ пра
вленіе „тридцати" онн пе только лишились 
своего имущества, но Полемархъ долженъ 
былъ да же безъ вся каго су да вы ши ь я дъ; Л. уда - 
лился послѣ этого въ ІѴГегару и отсюда оказы
валъ съ помощью остатковъ отъ своего состоя
нія пемало содѣйствія возстановленію демок
ратіи, Ѳрасибулъ сдѣлалъ предложеніе дать 
Лисіюаа ero заслуги право гражданства, по въ 
слѣдств. несобіюдеиія какой-то формальности 
предложеніе ие имѣло успѣха. Еще до ут
вержденія амнистіи Л. выступилъ въ каче
ствѣ обвинителя противъ Ератосеена, какъ 
виновника казни брата, и эта рѣчь, въ ко
торой опъ раскрылъ всю политическую исто
рію послѣдняго времени, доставила ему боль
шую славу. Она была первою изъ 31 рѣчи, 
дошедшихъ до пасъ, и единственною, кото
рую .1. произносилъ самъ; обыкновенно же 
онъ писалъ рѣчи только для другихъ, какъ 
Χογοτράψ&ί; такъ какъ для этой цѣли простая, 
безъискуоствеппая манера изложенія была 
самой подходящей, то опъ и развилъ tenue 
dicendi genus н считался въ этомъ случаѣ 
образцомъ. По плодовитости опъ превзошелъ 
всѣхъ логографовъ; ему приписывали 425 
рѣчей; въ древности зааліг 230 рѣчей, до
стовѣрно принадлежавшихъ Д. Значеніе и 
заслуга его рѣчей заключается пе только 
въ ихъ необыкновенной ясное™ и отчетли
вости изложенія, но и въ иреаоеходпомъ вы
ясненіи характера того лица, въ защиту ко
тораго рѣчь была написана. Совсѣмъ дру
гой гонъ имѣетъ рѣчь, составленная для за
житочнаго крестьянина, защищающагося про
тивъ обвиненія въ томъ, будто оиъ выдер
нулъ священную маслину, "нежели веселая, 
юмористическая рѣчь для калѣки, который 
отстаиваетъ право дальнѣйшаго пользованія 
общественною благотворительностью и до-
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называетъ, что онъ въ правѣ устроить свою 
жизнь какъ ложно пріятнѣе. На этомъ 
основаніи древніе особенна восхваляли въ 
Лнсіѣ — ^йміоіія, талантъ обрисовывать ха
рактеръ, Lipytia и 5ю іύπ » « ί,  живость и прав
дивое изображеніе жизни. Превосходную 
оцѣнку его рѣчей находимъ ми у Діонисія 
Галикарнасскаго. JL жидъ вѣроятно до 3~Ѳ г. 
г. Издд., кромѣ O ratt altici Tleiske, J. Bck- 
ker, Dobsoa, Baiter н Sauppe, Fiirtsch (1829), 
Franz (1881), Westcrmaiin (1854), Scliaibc 
(2 пад. 1855), Cobct (1883), Frohberger (3 t. 
1866). Избр. Brcmi (1826), Rauchcnsteiii (7 
ИЗЛ. 1876) ii Frohberger (1875).

Lysieles, Λυικχλής , 1) одинъ изъ аѳинскихъ 
полководцевъ въ битвѣ при Херопеѣ; обви
ненный затѣмъ ораторомъ Ликургомъ, онъ 
былъ приговоренъ къ смерти. Diod. Sic. 16, 
85 слл,—2) супругъ извѣстной Аснасіп по 
смерти Перикла, бывшій первоначально, какъ 
говоритъ торговцемъ скота, затѣмъ орато
ромъ н демагогомъ РЬЛ. Per. 24. Time. 3, 19,

Ііувісгаісн, Atwixpdrge, аѳинскій хоропп- 
чалыгша, въ тесть котораго былъ воздвиг
нутъ памятникъ, сохранившійся до настоя
щаго времени, хотя и не вполнѣ. Постав
ленъ былъ этотъ памятникъ по слѣдующему 
обстоятельству. Отъ каждой фнлы въ траш- 
ческіе и комическіе хори назначались хо- 
репг (СЯ. Λειτουργία), которые поревнова
ли другъ съ другомъ изъ за награды, со
стоявшей изъ искусно сдѣланнаго трепож- 
ппка—χορηγικά; трідоис,—который затѣмъ пли 
посвящался божеетву, или же ставился въ 
особо выстроенномъ для этого зданіи: одна 
изъ улицъ, шедшая отъ Притапел по в. сто
ронѣ акро ноля, называлась Tpirto?s« въ слѣд
ствіе множества находившихся тамъ' такихъ 
монументовъ. Уцѣлѣйшій до нашего времена 
памятникъ Лисикрата состоитъ нзт. квад
ратнаго основанія, на которое опираются 
6 коринѳскихъ колоппъ; онѣ поддерживаютъ 
плоскій куполъ изъ одного камня, на сере
динѣ котораго помѣщается подставка въ 
видѣ цвѣтка, поддерживающая самий тре
ножникъ. Разрѣзъ внутренняго проеграи- 
сгва составляетъ 6 футовъ; сказаніе о томъ, 
что Демосѳенъ въ уединеніи занимался здѣсь 
(чѣмъ объясняется теперешнее названіе это
го памятника у грековъ—фонарь Демосѳе- 
на), кажется, всякаго лишено основанія.

Lysimachia, Λυοιμοχίβ, Αυοιμίχεια, 1) значи
тельный и укрѣпленный городъ во ѳракійскомъ 
Херсонесѣ въ с.-в. части Полянскаго залива, 
основаиный Лнсимахомъ и заселенный жи
телями разрушенныхъ городовъ Кардіи и 
Пактіи. Позднѣе эіотъ городъ былъ разру
шенъ ѳракійцами и снова возстановленъ 
Антіохомъ, по уже пе пользовался преж
нимъ значеніемъ. Раі. 5, 34. Strcth. 2, 134. 
Lw. 33, 38,—2) городъ въ ю. части Эге
ліи къ ю. отъ озера того же имени, иначе 
называвшагося Гпріею, основанный Лнсшіа- 
хомъ между 287 и 281 г. до Р. X., но исчез
нувшій уже во время Страбона. Pol. 5, 7. 
Strab. 10, 460. Lw. 36, 11.

Lyslm.lclius, Λυοίμ,ανος, 1) сынъ Агаѳокла, 
Ѳессаліецъ, родившійся въ македонскомъ

городѣ Пеллѣ, (Jasi. 15, 3. Лгг. 6, 28.) око
ло 361 г. Онъ сопровождалъ Александра 
Великаго въ его походѣ прошвъ персовъ, но 
выдвинуться съумѣлт, лишь во время похода 
послѣдняго въ Индію. Онъ былъ принять 
въ число 8 царскихъ тѣлохранителей, былъ 
раненъ при завоеваніи Саигалы (Cavi, 
5, 3, 14. Лгг. 5, 13, 24) и показалъ себ.ч че
ловѣкомъ мужественнымъ и великодушнымъ,

Паиятнинъ Лаешфата въ Липкихъ.

за что Александръ, для котораго JL быль 
самымъ преданнымъ слугой, отличалъ его 
все больше іі больше. Послѣ емергн Але
ксандра В, (323) Л», слывшій за замѣчатель
наго полководца, получилъ отъ Перднкка 
иамѣстнпчество во Ѳракіи и прилегающихъ 
къ пей областяхъ (Curt. 10, 30, 4. Diod. 
Sic. 18, 3), π побѣдилъ постѣ борьбы про- 
долакавшейся годъ, царя одрпсовъ, Севеа
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(тазгг, же 14). Не принимая нѣкоторое 
время участія во враждѣ между полко
водцами Александра, .Ϊ. въ 316 г. всту
пилъ въ союзъ съ Птолемеемъ и Селевкомъ 
противъ властолюбиваго Антигона; послѣд- 
шіі возбудилъ противъ пего различныя без
покойныя ѳракійскія н скиѳскія племена, 
которыя ему удалось уемнрать въ 311 г. 
Нѣсколько лѣтъ спустя опъ основалъ во 
Ѳракіи городъ Лнскмахію. Подобно многимъ 
полководцамъ Александра В. и онъ принялъ 
царскій титулъ. Въ 302 г. онъ началъ борьбу 
съ Антигонамъ переправился въ Азію, до
шелъ до Фригіи, во вслѣдствіе превосходства 
силъ противника долженъ быль отступить, 
завоевалъ затѣмъ Гераклею на Понтѣ и, 
женился на властительницѣ этого города, 
Амастрін, потерпѣлъ пораженіе отъ Деметрія, 
сына Антигона, нрн .Іалшсакѣ, но побѣ- 
вмѣегѣ съ Сеіевкомъ при г. Инеѣ во Фри
гіи Антигона (301), и, благодаря этой по
бѣды, пріобрѣлъ часть передней Азія. РаІ. 
5, 67. Plut. Vemetr. 31. Разведясь съ 
Аыастріей, онъ женился на дочери Пто
лемея, Ареішоѣ. Tnst. 15, 4. Когда Де
метрій Поліоркеть возобиовплъ въ 297 г. 
враждебныя дѣйствія, Л. отнялъ у него 
азіатскія владѣнія, но при заключеніи мира 
въ 294 г. долженъ былъ признать его вла
стителемъ Македоніи; чтобы вознаградить 
себя онъ пытался въ 292 г. подчинить себѣ го
товъ, жившихъ къ сѣверу отъ Дуная, но 
былъ ими побѣжденъ и взятъ въ плѣнъ, 
Plut. Demetr. 52. Вскорѣ ему удалось полу
чить свободу, номѣ чего онъ вступилъ въ 
союзъ съ Сслевкомъ и Птолемеемъ противъ 
постоянно безпокоившаго ѳго Деметрія, ко
тораго прогналъ послѣ жестокой битвы изъ 
Македоніи, а часть земли, отнятой у него, 
отдалъ Пирру эпнрекому. Но послѣднему 
недолго пришлось наслаждаться новымъ вла- 
дѣпіеыъ; Лнс. вскорѣ отнялъ его у него 
обратно. Plut. Pyrrh. 12.' Послѣдовавшая 
въ 283 г. С. смерть Деметрія взятаго въ 
плѣнъ Селевкомъ, избавила Л. отъ по
стояннаго опасенія; но за то опъ пріоб
рѣлъ себѣ другого противника въ царѣ, 
Птолемеѣ, бѣжавшаго сына котораго, Пто
лемея Неравна, опъ пріютилъ у себя, чѣмъ 
первое время и обезпечивалъ миръ. Paws.
1, 16, 2. Подъ старость Л., въ слѣдствіе 
навѣтовъ супруги своей, Арспнои, сдѣлался 
недовѣрчивъ и жестокъ но отношенію къ 
собственнымъ дѣтямъ и даже приказалъ 
убить старшаго своего сына отъ первой же
ны, Агаѳокла (Iust. 17,1.); въ слѣдствіе этого 
Л. былъ покинутъ родственниками н мно
гочисленными, до тѣхъ пора, вѣрпыміг,

L ysip pu

ирнвержепцамн, которые бѣжали въ Азію 
къ Селсвку; a вскорѣ, затѣмъ возстала п 
вся Азія; для прекращенія возстанія Л. пе
реправился черезъ Геллеспонтъ, но былъ 
разбитъ Сслевкомъ при Корупадіѣ во Фри
гіи (281) и самъ па,и, въ битвѣ. Одинъ вѣр
ный слуга переправилъ почти уже истлѣв
шій трупъ его въ Лпеп.чахію н тамъ похо
ронилъ его. Iu.it. 17, 1. Арр. Syr. 62 слл.— 
2) его сынъ, убитый Птолемеемъ Керавпомъ.

Lysippus см. S c u lp to re s  10.
Lysis. Atiatf, 1) аѳинянинъ, ученикъ Со

крата, Платонъ назвалъ но сго имени одинъ 
изъ своихъ діалоговъ. — 2) Л. изъ Тарспта, 
ученикъ Пнаагора, удалился послѣ распа
денія пиѳагорейскаго союза въ Ѳивы и былъ 
принять Еиамішондомъ. Имъ было цаипсішо 
сочипепіс о Пнѳагорѣ и его жизни. Nep. 
Ерат. 2. Сіе. de ог. 3, 34 139. aff- 1, 44, 155.

LyslstriHiis, AootoTpaToe, аѳшіяшшъ, надъ 
которымъ насмѣхались эп его убожество.

Eq. 1267. Acharn.. 855. Lys. 1105.); 
былъ замѣшанъ въ процессѣ гермокоппдовъ 
и приговоренъ къ смертной казпн, по на
шелъ случай избѣжать этого наказанія. AndcK. 
myst. 26. 2 8 . - 2 )  см. S c u lp to re s  1 11.

Λ ντιχο ί. Съ давнихъ иоръ въ кругу уче
ныхъ и образованныхъ грековъ было яъ 
обычаѣ предлагать для обсужденія н разрѣ
шенія различнаго пода ученые вопросы 
(ζι^τήμ οτα , π ροβ λήμ α τα ). Въ александрійскій 
вѣкъ этотъ обычай сдѣлался еще обыкно
веннѣе и оказалъ большое вліяніе на кри
тику π толкованіе іюлѣе древнихъ писате
лей, особенно поэтовъ. Предметы, касаю
щіеся языка и риторики, излагались але
ксандрійскими учеными письменно н устно. 
Впослѣдствіи эти занятія обратились мало 
но ыалу въ простую забаву. Autraol въ на
стоящее время называютъ тѣхъ, кто зави
вается разрѣшеніемъ подобныхъ задачъ; 
славнѣйшіе изъ анхъ: Ератоеоепъ, СоснбіЛ, 
Каллнсгратъ н др.

Лѵт(ис, выкупныя деньги за военноплѣн
ныхъ, разлнч. отъ ποιτή при кровной мести, 
обыкновенно назначавшіяся побѣдителемъ 
произвольно; при обыкновенныхъ, между
народныхъ войнахъ 2 — 3 минъ, позднѣе 
3 — 5; болѣе знатныя лица выкупались за 
болѣе значительныя суммы; папр. Пла
тонъ былъ выкупленъ за 20 или за 30 мнпъ; 
часто потребная для выкупа сумма состав
лялась родственниками, или друзьями. Вы
купъ, по крайней мѣрѣ въ Аѳинахъ, былъ 
священною обязанностью, если только под
лежавшій выкупу пс желалъ сдѣлаться соб
ственностью владѣтеля.

5 M accus.

Mncclus см. P lau tu s .
Maccus одно изъ постоянныхъ лицъ въ рим

скихъ ателлапахъ (см. A te lla n a e  fabu lae); 
роль шута, арлекина, полишинеля. Длинный

носъ, забавная глупость, потѣшная прожор
ливость были оя характеристическими при
мѣтами. Заимствована эта роль изъ осокой 
комедіи.
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Mncnc, Μ ύχαι, 1} арабскій народъ, жив
шій по берегу Персидскаго за.тива да мыса 
М акеты  (и. Ксяеъ-Месапдумъ),расположи н- 
паго при входѣ въ этотъ ладивъ. Strab. 16, 
765. Mela 3, 8 .-2 )  ливійскій пародъ между 
большой и малой Спитой, къ в. отъ области 
Гняданъ но рѣкѣ Кішшіу (Kiwi) Hdt. 4, 
175. Diod. Sic. 3, 49.

Mimir, llnoarens, Μίχαρ,— εόί, 1)сыпъ Ге
лія и Роди (Τόίος), бѣжавшій въ Лесбосъ 
послѣ убіенія Родою Тенага (Пот. II. 24, 
544.), отецъ Неси. Ovid. met. 6, 124,—2) сынъ 
Эола, братъ Канаки; вслѣдствіе иреступпоіі 
любви другъ кт. другу они сами ляшнли себя 
жпзнп; но другимъ, въ прочемъ. Канака была 
убита своипъ отцомъ. Piat. Іедд. 8 р. S38. 
О. Оѵ. met. 564 her. 11. —3) епутннкъ Одис- 
сея. Оѵ. met. 14, 169.—4) лаішѳъ па свадь
бѣ Пириѳоя, Оѵ. met. 12, 452.

linearia, Мояяріо, древнѣйшее наимепона- 
ніе нѣкоторыхъ острововъ, напивавшихся 
такъ за нхъ плодородіе, напр. .Іесбсса, Ки
пра, Родоса. На Кипрѣ упоминается іі го
родъ этого имени. Вт. Месеепін равнина но 
рѣкѣ Паыпсу наз, Манарскою (Strab. 8, 361.); 
названіе Макаріи имѣлъ также источникъ 
въ Мараѳонской области, въ честь дочери 
Геракла Макаріи, см. H ercu les , 15. и M a
ra th o n . Paus. 1, 32, 6. Strab. 8, 377.

MaseeiQBiv ri/Oiat см. F o r tu n a ta e  in
su lae .

M axtdpop, то,  дорійское племя, жившее во 
время Девкаліона въ Фтіогпдѣ; будучи изгна
но оттуда кадмейцамн, поселилось при горѣ 
Пішдѣ. Hdt. 1, 56. 8, 43.

ІІаееЛоиіп, МакеіЫа, пазваніе страны, ле
жащей къ с, оть Ѳессаліи, внервые встрѣчаю
щееся у Геродота (5, 22 и въ др. м.). Предѣ
лы ея въ различныя времена были различны. 
До царя Филиппа страна, называемая Ма
кедоніей, простиралась къ югу до Олимпа, 
къ вост. до рѣки Стримопа, которая состав
ляла границу съ Ѳракіей (УАие. 2, 99.); гра
ницы жа ея съ Пеонісй на с. и Иллиріей 
па з. были неопредѣленны. Въ царствованіе 
Филиппа, около половины 4 столѣтія, въ со
ставъ Македоніи вошла па с. вся Пеоиія, 
такъ что горы Окардъ и Орбелъ составляли 
границу ая съ Мезіей (жившіе по этой гра
ницѣ агріаны и дардапьі были почти неза
висимы); на в. граница отодвинута была до 
рѣки Неста, на югѣ былъ ирнсоеднпенъ по
луостровъ ХалЕспдшт, па зап. часть Илли
ріи; пространство страпн такимъ образомъ 
достигало 1,200 квадр. миль; поверхность ея 
представляла плодородную равнину, окру
женную ст. трехъ сторонъ высокими горами 
и пересѣкаемую во ■ по г нхъ мѣстахъ рядами 
холмовъ; горы были богаты минералами, зо
лотомъ, серебромъ и драгоцѣиными камнями 
(особ, гора Папгсй, Hdt. 7, 112.); въ нихъ 
же водились ц дикіе звѣри, даже львы 
(Hdt, 7, 125.), которые много вредили про
цвѣтавшему въ странѣ скотоводству. Изъ 
горъ замѣчательны: С кардъ  или Скордъ (и. 
Чардагъ) па с.-ж, на границѣ съ Мезіею и 
Иллиріею, Скомій (н. Курбетска-Шашша) 
на с.-в., на границѣ съ Ѳракіею. Отъ этихъ 

г. слов. клгсс. дгші. по любкегу.

пограничныхъ горъ идутъ внутрь страны— 
Б арнунтт. (п. Шрнетерп), близъ зап. гра
ницы между озеромъ Дішіитидшо и рѣкою 
Ернгопомъ; па ю. по папраплепію къ Олим
пу— Б ерм ій  (н. Турла и Докса)между рѣ
ками Лудіемъ и Галіакмоноаъ. Между рѣ
ками Аксіемт. и Стрнмонояъ паходптся Кср- 
к и и а  (н. Беленіъ?) и ея ю.-в. отрасль—Ди- 
соръ  (н. Велица-Плаішпа) съ золотыми руд
никами; еще далѣе къ ю. па косѣ Актѣ— 
А ѳоиъ (еще и и. Аеонъ, Ліонъ Оу осъ, 
Монте Саито). Между Стрнмопомъ п Не
стомъ простирается Орбелъ (п. Аргензаро) 
н далѣе П ангей  (и. Пнрнари) съ богатыми 
золотыми и серебряными пріисками кт. вост. 
отъ озера Прасія между городомъ Филиппа
ми и Стрнмонскпмт. заливомъ; наконецъ, на 
ю. границѣ гора Олимпъ. Благодаря формѣ 
своей поверхности, страна была богата и 
мысами; изъ шіхъ важнѣйшіе съ з. па вс 
Эній (А'ѵеіэѵ) п. Карабурну, зон. оконеч
ность полуострова Халкпднкн, Гнгоннсъ,
в. Агешоми, также на з. полуострова, ГІо- 
сейдопій , н. Кассандра, въ зан. части по
луострова Паллены, е.-в. оконечность кото
раго наз. К анаитрсй, и. Паліурц; Дер- 
рнсъ, п. Дрепаио, с.-в. оконечность полу
острова Спѳоиііі, тамъ же А мтелъ, вѣроят
но и. Картали и Н имф ей, ю. окопечиосгь 
Акты м горы Аоопа. Эти полуострова н 
мысы образуютъ слѣдующіе заливы: глубоко 
вдающійся Ѳ ерм ейскій  или М акедон ск ій  
заливъ къ зап. отъ Ш-тлены н Халкиднкн до 
Ѳессалоники, и. Салоникскій заливъ; Торо- 
п е й с к і ІІ заливъ между Палленою и Снеошей, 
пли мысами Канаотреемъ и Деррнсомъ, п. за.т. 
Кассандра; С и и г и т скі іі заливъ между Сиѳо- 
ніею а Литою или мысами Деррнсомъ и 
Инмфеемъ, п. заливъ Аіонъ-Оросъ; Стри- 
мопскій зал. между вост. берегомъ Халкн- 
дики іі островомъ Ѳасосомъ; сюда впадаетъ 
Стрішопъ, іі. заливъ Контесса,—Рѣки теку- 
щіл съ зап. na вост.: береговыя рѣки Апплъ 
(’АкіІл;, и. Шаталина) у Геранлея и Епи- 
иея (и. /Іотойоро) у дія; Г ал іакм опъ , п. 
Быстрица, вытекаетъ изъ пограничной съ 
Иллиріей гори Тимры и изливается въ Ѳер
мейскій заливъ, сюда же впадаетъ Л удій 
(AouSia; или *Ρβιδίβ{) п. Карасыакъ; А ксіп , 
п. Вардаръ, главная рѣка въ Македоніи съ 
притокомъ Е ригономъ, п. Черна, беретъ 
начало съ г. Ѳкарда въ Дарданін н, протекая 
пт, ю.-вост. направленіи, впадаетъ въ зап. отъ 
Ѳессалоники въ Ѳермейскій з.; Е х ед о р ъ , н. 
Галлико, впадаетъ къ вост. оть Аксія;Стрн- 
моп ъ п, Струма, беретъ начало на Окоміѣ 
во Ѳракіи, протекаетъ озеро Прасій и впа
даетъ въ Стрилоискій зал,; наконецъ, Нестъ, 
п. Места, самая восточпал рѣка въ Маке
доніи (въ обширнѣйшемъ смыслѣ), начинается 
съ горы Родопы и впадаетъ во Ѳракійскій 
заливъ, напротивъ островаѲаооеа. Изъ озеръ 
кромѣ Прасія или Керкшштиды, п. Такнно, 
слѣдуетъ замѣтить оз. Вольбу, п. Вшшікъ, 
или Кішосъ, къ западу отъ предъидуідаго; 
въ Кордеѣ оз. Б егорритнду, н. Острою.— 
Македоняне (MaxeSivec Macedones) были весь
ма смѣшаннаго происхожденія, опн состо-
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ялп изъ различныхъ варварскихъ еравій- 
скнхъ, (іиопы, бриги, піѳрійцн, ботгіѳііцы, 
едоны, моды) и иллирійскихъ племенъ, къ 
которыкъ ВТ) бОДѢв юж. ровныхъ мѣстно
стяхъ равно какъ и въ прибрежныхъ обла
стяхъ уже съ давнихъ поръ присоединились 
греки. Ttmc. 3, 94 Pol. 17, б. Когда рим
ляне послѣ битвы при И и днѣ въ 16S г. за
владѣли Македоніей), оші раздѣлили ее ва 
4 округа (ІЛѵ, 46, 18.). Эти округа били: 1) 
м рача между Отрішопомъ и Пестамъ вмѣстѣ 
съ Бцсалтіею и Сіштккою къ яап. отъ Стри- 
мона съ главнымъ городомъ Амфнполемъ; 
2) остальная часть между Стрнмономъ и 
Аксіемъ съ полуостровомъ Халішдикой, с г, 
главп. городомъ Ѳессалоннкою; 3) сграиа 
между Аксіемъ и Пенеемъ, съ главп. горо
домъ Пеллою; 4) заи. горная страна съ главп. 
городомъ Пелагоніею, Съ того времени, какъ 
М. вошла въ составъ римскаго государства, 
оиа била соединена съ Иллиріей и Ѳесса
ліей въ одну провинцію.—Отдѣльныя области 
въ Македбпіи была слѣдующія: П еон ія  
(Παιωνία) с.-з. область, простиравшаяся отъ 
иллирійской границы до р. Стрпмона по 
верхнему точенію Аксія; в. частг, П. назы
валась Астреею, а западная Пелагопіей, съ 
главнымъ городомъ Стобамн на р. Ери гопѣ 
(городъ н. исчезъ безслѣдно); Л ип кестп да 
къ ю. отъ Пелагоніи съ главнымъ городомъ 
Гераклеею, н. Битоліи или Толи монастырь; 
въ прежнее время главнымъ городомъ былъ 
Линкъ; къ ю.-в., отъ предъидущей области 
лежала Е ордея; къ ю.-з., у источниковъ 
Галіакыоиа до самаго Етгра О рестнда съ 
городомъ Келетромъ, п. Касторіи; на ю. при
мыкала къ ней Е лим ся. Елимел Линкестн- 
да и Орестида управлялись до временъ Але
ксандра родовыми ешйыіміг, которые, одпако. 
со временъ пелопон. войны признавали надъ 
собою верховную властьмакедопскнхъ даутегі. 
Къ в. отъ только что названныхъ областей 
лежала орошаемая рѣкою Лудісагь Е м аѳ ія , 
колыбель македонскаго царства; въ ной были 
города Бе рая  и Эгеи или Эгы (Αίγα: или 
Аіуаіаі) на ю. отъ нея Б о т т іе я  съ гордомъ 
Пеллою, который впослѣдствіи былъ резиден
ціею царей македопскнхъ и мѣстомъ рожде- 
иія Филиппа И и Александра (развалины 
прн Япнцѣ); И іер ія , бывшая мѣстомъ ѳра
кійскаго культа музъ п Вакха па Олимпѣ, 
лежала вдоль заи. берега Ѳеряейскаго нали
ва; города были: М еѳона, н.Елевтеро-Ііорц, 
П идна, и. Кіпуюсъ, Д іонъ; полуостровъ 
Хадкндііка, по ту сторону Аксія, съ 3 вы
ступами: П аллеиоіо, С иѳоніею , Актою; 
между тамошпнмп' городами замѣчательны 
О динѳъ н П отидея. На с.-в. отъ Халкн- 
дпки находилась область М н гдоп ія  съ 
Ѳермою, позднѣе Ѳ ессалоникою ; къ в. 
лежала Б и с а л ь т ія  съ городами А ргв- 
ломъ и Б ром иском ъ, область эта вошла 
въ составъ государства аіш ь послѣ 479 г. 
до Р. X.·, въ области К рсстон ін  былъ 
одинъ только городъ К рестонъ  п щ р . Ехе- 
дорѣ; къ в. отъ нея и къ с. отъ Бисальтіп 
находилась С и п ти ка  до р, Стрпмона; па в. 
отъ этой рѣки Е допнда съ городами Ам-

фиполѳмъ (см. A m phipo lis) и Филип
пами (раньше наз. Креи идами), гдѣ про
изошла извѣстная битва. Къ с. лежала Одо- 
м антика. Области Д енѳелетика, къ с.-в. 
отъ предъидущей и М едика (Μαιοική) къ з. 
отъ послѣдней, съ главнымъ городомъ Ям- 
ф орипой, были впослѣдствіи снова присое
динены къ Ѳракіи. Ор. Strah. 7,309 слл. ЗІеІа 
2.3,1. Flatlie, Oesclnchte Macedoniens (2 τϊ. 
1832). 0. Abel, Makedonien тог Konig Phi- 
lipp (1847).

Itlncellft, Мяхві.іа, укрѣпленный городъ въ 
Сициліи, расположенный къ югу отъ Сеге- 
сты. Liv. 26, 21. Pol. 1, 24.

Масеіішп (отъ μάχελλαν, ограда) часто еъ 
прибав.іеніем'г. слова L iv iae , была торговая 
площадь въ Римѣ съ лавками п галлереями, 
близь Ескмілішскихъ воротъ к садовъ Ме
цената. Здѣсь паходнлнеь различнаго рода 
товары, какъ мясо, рыба, овощи, продавав
шіеся прежде па отдѣльныхъ рынкахъ. Ног. 
snt. 2. 3, 229. ср. 1, 15, 31. Ptaut. Aul. 2, 
8, 4. Suet. Gats. 26. ТІЪ. 34. Tresp. 19.

itaeer, 1) см. L ic in ii , Ιλ  — 2) A em iliu s  
M acer, современникъ и другъ Вергилія, 
Овидія п др., родомъ изъ Вероны, умеръ въ 
15 г. до Р. X., составилъ но образцу Ип- 
каидра дидактическія стихотворенія іго ча
сти естественныхъ наукъ, напр., о птицахъ, 
Onittbogonia; до и асъ дошло только нѣсхо.іь- 
ко стиховъ. О», trist. 4, 10, 43 сл. Quint. 10. 
1, 56. 87. Статья о ледъ Unger’a (1845).

Mlicestlis, Μάχεατα;, лѣвый лрКТОКЪ Рпп- 
дака въ' Мнсіп, беретъ начало съ т. Темпа 
близь Санная н впадаетъ послѣ с.-в. тече
нія въ Рипдакъ у Мнлетополя; п. Суса или 
Сусѵгерли. Strnl·. 12, 576.

luneuncriis, Ма/аіроог, важное укрѣпленіе 
на границѣ Палестины, близь рѣки Арна 
къ в. отъ Мертваго моря (на ю. границѣ 
Переп), сдавшееся римлянамъ послѣ долгой 
оборота, п. Мкауръ. Іоаннъ креститель пл- 
ходнлея тамъ въ’ заточеніи. Іосифъ Флавій 
въ описаніи іудейской войны часто упоми
наетъ о Махеруитѣ.

MiteliuiHilas, MayctviSat,знатный спартанецъ, 
присвопвшій себѣ'власть тнрапна въ Спартѣ 
послѣ смерти царя Клеймена ПІ. Послѣ же
стокаго управленія опъ былъ въ 20G г. до 
Р. X. побѣжденъ въ войнѣ съ Ахейскимъ 
союзомъ п убитъ. Patis. 4, 29, 10. Pol. 11, 
11 слл. Plut. Philip. 10.

МаеМон, ίΐαχάων (т. е. рѣжущій пожемъ, 
хирургъ) 'сынъ Аспленія и Еіііопы, братъ 
Подалиріл, вмѣстѣ съ которымъ онъ на 35 
корабляхъ привелъ въ Трою отряды изъ 
ѳессалійскихъ городовъ Трикки, Нѳомы и 
Эхалін. Опъ и братъ были врачами грековъ 
подъ Троею. Нот. Л . 2, 729 слл. 4, 193. 11, 
612. 833. Бъ битвѣ съ Парисомъ М. былъ 
районъ стрѣлою и вынесенъ нэт. боя Несто
ромъ (Л. 11, 505. 598.). По Вергилію (А. 2, 
263.) оиъ находился также въ деревянномъ 
конѣ. Въ поелѣ-гомеровсвпхъ сказаніяхъ со
общается, что онъ былъ убитъ Евршшломъ, 
сыномъ Телефа. а трупъ его былъ доставленъ 
Несторомъ въ Мессеиію. Здѣсь, въ Герепіи 
находилась гробница и святилище Махаопа,
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Dii которомъ исцѣлялись больные. Главкъ, 
сынъ Эшгга, первый нрішесъ ему жертву 
какъ полубогу (і-ив:). Братъ его, ПодалирШ, 
какъ раскали на ютъ, при возвращеніи изъ 
подъ Трои удалился въ Ііарію и поселился 
въ г. Сирѣ.

Ululatus, Мсшзто;, или—аѵ, 1) городъ оспо- 
ваіший катіонами въ трифнліііекой Е-тидѣ, 
къ ю.-з. отъ горы Котила, но уже опустѣв
шій во времена Страбопа. S d t!  4 ,148. Х м· 
Леіі. 3, 2. 30. Можетъ быть, городъ Нацистъ 
тотъ же, который называется п Оаиосомъ, 
такъ что это названіе, свойственное горному 
хребту, п. Кайфа, перешло на кремль и жи
телей подвластной городу Самосу области,— 
2) Мааіатоо плоааі, сторожевая башня Ма- 
киста (Aescii. vijFHjB. 289.}, вѣролтио, іюзвы- 
шепноспі въ с.-э. части Евбсн, можетъ быть, 
и. Ктрублія, имѣющая 1,209 негровъ высоты. 
Но Плинію (&, 81, ЗЭ.) такъ называлась так
же гора па о-вѣ Лесбосѣ.

Маета, Мира, рѣпа, вытекающая пат, Апен
нинъ и впадающая въ Лигурійское море; она 
отдѣляла Лигурію отъ Етруріи и вмѣстѣ съ
р. Рубикономъ служила трапнцей между 
Италіей и цнсалыіп’пской Галліей, и. Магра, 
Liv. 39, 32. 40, 41. Slrab. 5, 222.

Маегіаннъ одинъ изъ римскихъ импера
торомъ, жившій въ смутное время, пъ поло
винѣ 3-го стол. по Р. X. Вмѣстѣ съ сыно
вьями своими »0 главѣ сильнаго войска вы
ступилъ онъ противъ Галдіена, но былъ по
бѣжденъ его полководцами въ Иллиріи п 
убитъ. Treb. РЫІ. vit. trig. igr. 12.

Μη eri и и а первоначально юристъ, а впо
слѣдствіи военный, происходилъ нзъ Нуми
діи и билъ, какъ начальникъ гвардіи, ви
новникомъ смерти Каракалли, въ 217 г. по 
Р. X. 1)іо Gass. 78, 16. Capit. Macriu, 4. 
Скрывъ отъ солдатт. свое участіе въ убіеніи 
любимаго цмн императора, оиъ, ирн йхъ со
дѣйствіи, достигъ престола п взялъ себѣ въ 
соправители юнаго сына своего, Діадумепіа- 
па. Походъ его противъ нарѳяггт. окончился 
постыднымъ миромъ. Подаваясь самъ изнѣ
женной жизни, опъ обращался строго съ 
солдатами, чѣмъ и вовбудплъ въ лихъ не
нависть къ себѣ. Недовольные имъ, oim'вы
брали и итераторомъ Геліогабала, родствен
ника Каракалли, не смотря па всевозмож
ныя обѣщанія Макрнпа. Когда новый импе
раторъ панадъ на пего, то Макрппъ, не 
дождавшись конца скорѣе благопріятной для 
него, чѣмъ неблагопріятной битвы, обратился 
въ бѣгство, по былъ настигнуть н убитъ 
вмѣсти съ сыномъ 8 іюня 218 г. Herod. 4, 
12 слл.

Macro, N aev iu s S e rto r iu s , начальникъ 
императорской стражи тѣлохранителей (prae
fectus praetorio) и любимецъ нмн. Тиберія, 
послѣ низверженія бившаго любимца, гроз
наго Селиа, котораго опъ погубилъ вмѣстѣ съ 
семействомъ (31 г. Г. X.). Впослѣдствіи Ма- 
кроиъ н его супруга Еппія составили съ на
слѣдникомъ престола, Калигулой, заговоръ 
противъ жизни Тиберія; но нагоиоръ былъ 
открытъ и они ноли жертвами своего често

любія. Тас. «ян. 6, 29. 61. 501. Dio Uass. 
59, 10.

Macrobius, А m b г о s i u s Т h е о d о s i u s, рим
скій грамматикъ первой половины 5-го стол. 
но Р. X., жилъ въ царствованіе Ѳеодосія 
Младшаго, вѣроятно, грекъ по происхожде
нію. Онъ составилъ сборникъ изъ сочиненій 
греческихъ философовъ, именно плагоіш- 
коиъ, по образцу Аттнч. ночей Геллія (см. 
G ellius). Два его сочиненія дошли до насъ: 
а) Commentariorum in Somnium Scipionis 
libri duo, въ которомъ дошитъ до пасъ и 
Somnium Scipionis изъ 6 кн. de republica 
Цицерона, н Ъ) Saturnalium conviviorum li
bri septem. Послѣднее изложено въ діало
гической формѣ н содержитъ въ себѣ дра
гоцѣнныя замѣчанія историческаго, анти
кварнаго іг миеологнчеекаго характера. Поль
зовался онъ для этого сочиненія Гелліелъ, 
комментаріемъ Оервія къ Вергилію, Сенекой 
н Плутархомъ, не называя, впрочемъ, этихъ 
авторовъ. Третье сго сочиненіе—de differen
tiis et societatibus grneci latiniqiio verbi—до
шло до насъ только въ извлеченіи Іоанна 
Скота, отгше. къ 9 стол. по Р. X. (пзд. 
Ксіі, ijrammat. Lat. т. 5.). Первое изданіе 
появилось въ 1472 г., затѣмъ пзд. L Сгопо’.ѵ 
(1070—1094), Zcuuc (1774), L. ѵоп Іа« (1848— 
52) и Eyssenlmrdt (1868),

MncroeopbtUI Мг/рсхЕірзІгк п Маетвией, Μά-
7, ρω-«ς, могущественный пародъ, жившій по 
го, берегу Понта Евкснпскаго, иа с.-в. отъ 
Понта, сосѣди кольховъ п яосшіэковъ. Стра
бонъ (12, 548.) считаетъ ихъ за позднѣйшихъ 
еапповъ . Оші были дшш, но храбры, сра
жались въ деревянныхъ шишакахъ, имѣли 
плетеные щиты л короткія копья съ длин
нымъ остріемъ. S d t. 7, 78. Хеп. АпаЬ. 4,
8, 3. 5, 5, 18. 7, 8, 25.

Mnctorlnm, ΙΓίχτώριον, городъ расположен
ный выше Гслы въ ю. части Сициліи; сюда 
бѣжала часть жителей Гелы въ слѣдствіе 
происшедшаго мятежа. (ЯSt. 7, 153,); вѣр. 
и. Матагіпо.

Мпсуиіп, ЛтаиѵЬ, городъ при подошвѣ 
горы Тафіасса въ ю. Этолін, выстроенный 
послѣ возвращенія гераиндовъ, въ странѣ 
богатой б и н о м ъ ; нѣкоторые причисляютъ его 
къ Локрпдѣ. Sfrnb. 10, 451. 460. Плиній 
(4, 2, 6.) называетъ также гору M acyn ium , 
которая можетъ бить тоже, что и гора Та- 
фіассъ.

Madytus, ѢШотек, портовый городъ во. 
ѳракійскомъ Херсонесѣ, лежавшій панро- 
тпвъ Абида. Тли. 81, 1Ѳ. 33, 38. Udi. 7, 33 
Хеп. Hell. 1, 1, 3.

Maeander, Μαίανδροί, п. Мепдерецъ, часто 
упоминаемая знаменитая рѣпа въ Малой 
Азіи; беретъ начало въ Хеленахъ, во Фри
гіи (собственно изъ блнзь-лѳжащаго озера, 
нзъ котораго вытекаетъ также и Марсій; по 
обѣ рѣки вытекаютъ наружу лишь ниже 
озера но разнимъ сторонамъ горы Авлокре- 
пы). Хеп. Anab. 1, 2, 7. Btrab. 12, 577 слл. 
Змѣевиднымъ, извилистымъ теченіемъ, обра
тившимся въ пословицу (Strab. 12,577.C ic .its .
22. Ou. «iri. 8 ,102. Liv. 38, 13-) Меандръ на
правляется къ зап. н, ирипявъ въ себя ниже
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Лдоднкеп притонъ Ликъ, вступаетъ въ Ка- 
рію, тдѣ текстъ по ю. сторонѣ горы Меео- 
гиса, увеличившись еще въ своемъ теченіи 
посредствомъ притоковъ Г ар п аса  и М ар
с ія  карійскаго. Впадаетъ въ Икарское море 
между Міунтомъ и Пріеною. Рѣка М. била 
не широка, но очень глубока и илиста (по
чему въ настоящее время берегъ при устьѣ 
ея весьма измѣнился) п причиняла частыя 
наводненія. Нот, II. 2, 860. Hdt. 7, 26. 30. 
Thuc. 8, 17.

Maeandrius, Μαιάνδρι®*, 1) секретарь Полл- 
нрата Самосскаго, но убіеніи котораго опъ 
завладѣлъ противъ желанія гражданъ тн- 
раппіею па островѣ Самосѣ, по спустя не
много лѣтъ былъ пораженъ братомъ Полн- 
крата Силоеоитомъ, возвратившимся съ пер
сидскою помощію и бѣжалъ съ сокровища
ми Полнкрата въ Спарту, откуда, впрочемъ, 
былъ вскорѣ удалспъ Клсоленомъ I. Hdt. 
3, 142 сл.—2) историкъ, происходившій, зѣ- 
роятпо, пзъ Милета; объ немъ не имѣется 
никакихъ подробныхъ извѣстій. Ср. Mflller, 
frapcm.. Ь i st. Graec. II; 334 слл.

Maecenas см. C iln ii.
Maecius, Sp. M aec. T a rp a , эстетикъ π 

критикъ, жившій во время Августа, имѣлъ отно
шенія къ Помпею (55 г. но ’Р. X.). Hor. sat. 
1, 10, 38. Cic. ad fam. 7, 1, 1.

Maedi, MaiSoi, значительный ѳракійскій на
родъ, жившій по западному берегу р. Стрн- 
мона п но ю, еклону Скомія, часто безпо
коилъ сосѣднюю Македонію, по, наконецъ, 
былъ покоренъ македонянами и присоеди
ненъ къ македонскому царству. Thnc. 2, 98. 
Flnt. Alex. 9. Liv. 26, 25. 28, 5.

Maelii, 1) Sp. M aelius, богатый римскій 
всадникъ изъ плебеевъ, доставившій изъ соб
ственныхъ средствъ дешевое продовольствіе 
народу во время голода. Этимъ опъ пріобрѣлъ 
любовь народа въ такой степени, что это 
возбудило опасеніе господствующей партіи; 
его обвинили даже, будто онъ желалъ до
стигнуть царской власти при помощи воору
женнаго возстанія. Когда опъ не пошелъ за 
посланнымъ отъ начальника конницы Сер
вилія Агалы слугой и пе явился па судъ къ 
диктатору Д. Квннкцію Цинцпниату, а  тре
бовалъ защиты у народа, то Агала поразилъ 
его кинжаломъ (489 до Р. X.). Дешевая про
дажа найденнаго въ его конфискованномъ 
имуществѣ заноса хлѣба и разрѣшіе выбора, 
на слѣдуюпіііі годъ военныхъ трибуновъ съ 
консульскою влаетью успокоили толпу, взвол
нованную этимъ убійствомъ, которое могло 
быть призпаио за похвальное дѣяніе развѣ 
только людьми ослѣпленными ненавистью 
къ царской власти и страстью партій. Ср. 
пристрастный разсказъ у Сіе. La ti. 8, 28. 
Liv. 4, 12 слл. Сіе. г, р . 2, 27. Phil. 2, 44. 
Flor. 1, 26.]—2) Sp. M aeliu s, трибунъ въ 
436 г. до Р. X., преслѣдовалъ нротцвниковъ 
предыдущаго, именно Сервилія и Минуція, 
пзъ которыхъ послѣдній обвинялъ Мелія, а 
первый его убилъ; М. поэтому я требовалъ 
у народа конфискаціи имущества Сервилія. 
Liv. 4 ,21;ср. Cic. prodom. 32,—3)Q .M aelius, 
вѣроятно, принималъ участіе въ войнѣ съ

самнитками въ 321 г. до Р. X. и скрѣпилъ 
своею подписью постыдный миръ послѣ кав- 
дппскаго пораженія, которое опъ впослѣд
ствіи старался оправдать въ Римѣ. Liv. 9 ,8. 
Cic. off. 3, 30.

МпеиМея, HmMiitc, сы. D iouysns, б. 
Maemllns, 1) το МсгіѵаІеѵ 5ро<, цѣпь горъ 

въ Аркадіи, между Мегалололемъ и Тегеею, 
любимое мѣстопребываніе Пава. Оѵ. fast. 
4, 660. Въ позднѣйшее время видны быдп 
еще слѣды города Менады, а также и часть 
мѣствоетя, іо  которой протекаетъ Гелпссопъ, 
называлась Меиальсыімъ нолемъ. Sirab. 8, 
388. Theoer. 1, 124, Vcr/j. E. 8, 22. 10, 55.— 
2) см. L ycaon .

Maenia eolnmnn, находилась na римскомъ 
форумѣ и была воздвигнута въ честь Гая 
Меніл, который въ 338 г. до Р. X. вмѣстѣ 
съ Л. Фуріемт, Камилламъ одержалъ побѣду 
надъ латинянами. Liv. 8,13. Первоначально 
въ шутку, а потомъ и серьезно народъ при
нималъ этотъ памятникъ за колонну извѣст
наго мота Мелія, жившаго во время .Туцп- 
лія, который, продавъ свой домъ на форумѣ 
цензору Катону (Liv. 39, 44.), оставилъ,’ го
ворятъ, за собой только одну колоппу, что
бы оттуда смотрѣть па гладіаторскія пгры. 
Cic. div. іп. Саееіі. 16, 50. Fest. 58, 124.

Масніі, плебейскій родъ, къ которому при
надлежали; 1) С. Маеп., какъ трибунъ ста
рался добиться раздѣла государственныхъ зе
мель и воспрепятствовать консуламъвъ произ
водствѣ набора войска въ 483 г. до Р. X. 
Dion. Hal. 8, 87. Подобнымъ же образомъ 
дѣйствовалъ 2) М. М аеп., трибунъ въ 410 г. 
до Р. X., которому пе удалось провести по
земельнаго закола, такъ какъ ему помѣша
ли въ этомъ другіе трибуны. Liv. 4, 53. —
3) С. М аеп., товарищъ Камилла но кон
сульству въ 338 г. до Р. X.; счастливо сра
жался въ войнѣ противъ Лаціума (Liv. 8,13.), 
особенно же противъ города Апціл, за что 
ему и былъ поставленъ памятникъ на фо
румѣ—columna Maenia (Flin. 34, 6, 11.), Въ 
320 г. до Р. X. опъ исправлялъ должность, 
диктатора для разслѣдованія заговора въ 
Капуѣ, при чемъ онъ производилъ слѣдствія 
и въ самомъ Римѣ; но онъ сложилъ съ себя 
диктаторскую власть, а  нѣкоторыя знатныя ли
ца взвели на него тѣже самыя обвиненія, 
какія и опъ возбуждалъ противъ ішхъ. Онъ 
явился въ судъ, и былъ оправданъ. Liv. 9,
26. Въ 318 г. былъ цензоромъ и приказахъ 
къ домамъ, расположеннымъ кругомъ фору
ма, пристроить балконы, чтобы выиграть 
этимъ больше мѣста для зрителей, отчего- 
впослѣдствіи дома съ такими балконами на
зывались Maeniana. Cic. acad. 4, 22, 70.—
4) T. Маеп., городской преторъ въ 186 г. 
до Р. X., сражался будучи военнымъ три
буномъ въ Испаніи въ 181 г., откуда въ 
качествѣ пома отъ претора возвратился 
въ Римъ, Liv. 39, 6. 40, 35. — 5) M ae
nius, мотъ, проказникъ (Hor. sat. 1, 1, 
101. 3, 21), жившій во время поэта Лу- 
цилія, съ чѣмъ согласуется и разсказъ о 
томъ, что цензоръ Катовъ купилъ у него 
домъ на форумѣ (си. M aen ia  colum na).
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Maeon, Мзіич, ся. T ydeus,
Maeonia, ilamniia, esi. L y d ia .
Macfltis palus, ή или  Μαιήτκ ).(рло),

такъ повивалась часть Евксшіского Понта 
по имени жившихъ по берегу м еотовъ  
(Мзіютаі), соединялась ст. Евксннскіімъ Пон
томъ посредствомъ Киммерійскаго Босфора 
(иннѣ Таврическаго пролива); въ сѣверо- 
восточномъ углу ея впадаетъ Донъ; слѣдов. 
Меотнда—нынѣшнее Азовское море.Въ древ
ности о немъ имѣли ошибочныя понятія: 
лишь походы Александра доказали ошибоч
ность мнѣнія, будто Меотнда составляетъ 
часть великаго сѣверітга океана; равнымъ 
образомъ π о величинѣ ея были очень сбив
чивыя нредставлепія. Aesch. Ргот·. 417. 
Strab. 7, 310, Pol. 4, 39. Pii η. 4, 12, 24.

Mnera, дыра, 1) см. Ic a r iu s . 2) дочь 
Прэта, подруга Артемиды, убитая ею за 
то, что родила отъ Зевса Локра {которыіі 
вмѣстѣ съ Амфіопомъ и ііеооиъ основалъ 
Ѳіівы). В о» . II . 11, 326.—3) Дочь Атланта, 
супруга Тегсата, сипа Лнкаопова; гробницы 
ея доказывались въ Tere-Ь и Мантннеѣ (Па- 
всапііі отожествляетъ ее съ предыгдущеп).— 
4) одна изъ Нереидъ. Я<ш. Л . 18, 48.

Magiibu, гора въ Галатіи, гдѣ І’неЯ Ман
лій разбилъ тектосаговъ въ 189 г. до Р. X. 
Liv. 38, 19.

Magetobria см. A d m ag e to b rig a .
Mitgl, Μάγοι, въ Персіи π Медіа такъ на

зывались члены жреческой касты, которые, 
какъ и левиты у парода израильскаго, вѣ
роятно, принадлежали къ особенному колѣ
ну. Hdt. 1, 101. Въ нхъ рукахъ было 
первоначально сосредоточено всякое науч
ное образованіе ц оип же аавѣдоюші ре
лигіозными обычаями. Цицеронъ (ciw. 1, 
23.) называетъ ихъ genus sapientum et 
doctorum. Когда они пришли въ упадокъ, 
явился реформаторъ, Зороастръ, и раздѣ
лилъ ихъ на 3 класса: учениковъ (ІІсѵ- 
beds), учителей (Molietis) п совершенныхъ 
учителей (Destur Mobcds). Ошг составляли 
замкнутое сословіе и имѣли большое коли
тическое вліяніе (Hdt. 3, 30 слл.), владѣли 
даромъ предсказанія п воли простой и воз
держный образъ жизни. Пинагоръ, Емпе- 
доклъ н Платонъ называются иногда -ихъ 
учепнками, Пророкъ Іеремія уиозпшаетъ о 
сословіи маговъ также у халдеевъ и вави
лонянъ, члены котораго предсказывали бу
дущее но звѣздамъ, но полету птицъ и по 
жертвеннымъ животнымъ. Csi. C ha ldae i; 
ср. Хеп. Суг. 8, 3, С. СнН. 3, 7, 9. 5, 3, 22.

Magia, magica are, чародѣйство, магія. На
гія и религія имѣютъ одну почву; п та и 
другая прежде вето осповываются па той 
зависимости, въ которой находится человѣкъ 
отт. окружающей его природы, наполненной 
веосйзательпыыиіухаіш.Есличеіовѣкъ успо- 
коивается на ахой зависимости отъ объек
тивныхъ еалъ, не стараясь противодѣйство
вать имъ, то его чувства носятъ религіоз
ный характеръ,—Напротивъ того, при помо
щи чародѣйства, человѣкъ старается сдѣ
латься госнодішомъ этихъ стѣсняющихъ его 
объективныхъ властей п подчинить себѣ

Maeon·
ихъ силы, a именно, сверхъестественнымъ 
образомъ, пе обращая вниманія на есте
ственныя средства. Отсюда мы различаемъ 
два вида магіи—дивипаторскую и оператив
ную или гадательную п дѣйствующую, т. с. 
мііптнку и собственно магію въ тѣсномъ 
смыслѣ:. Посредствомъ мантики (ся. D iv i
n a tio ) человѣкъ старается сверх ьестествен- 
ііыігь образомъ узнать будущее, судьбу и т. 
п., посредствомъ магіи, не пользуясь есте
ственными средствами, дѣйствуетъ на объек
тивный міръ, на природу, боговъ н людей. 
Магія какъ и религія существуетъ издревле; 
мы находимъ се, также какъ и религію, у 
всѣхъ народовъ. Бъ Азіи считались велики
ми чародѣями—индійцы, затѣмъ персидскіе 
маги, халдеи, египтяне; въ позднѣйшее вре
мя были очень распространены іудейскіе ча
родѣи. Въ Малой Азіи, особенно Фригія, мѣсто 
культа Киболи, и Колхида являются какъ 
земли чародѣйства. У грековъ и римлянъ ма
гія была въ большомъ ходу, н она сначала, 
вѣроятно, не была сюда занесена изъ чу
жихъ странъ, но возникла на мѣстѣ. Уже у 
Гомера есть достаточно указаній на чаро
дѣйство: волшебное питье Елены (04. 4, 220.), 
заговариваніе раны Одиссея сыпо іьямн Ав
тозака (Od. 19, 457.), обращеніе спутниковъ 
Одиссея и другихъ въ евнпей, львовъ и т. п. 
посредствомъ яіезла и иитья Ііпркн, нхъ осво
божденіе отъ чаръ посредствомъ травы рА),и 
( Od. 10, 212, 233,287 слл.), пекюмантія Одис
сея (0<1. 10, 503 слл. 11, 1 слл.). Въ этихъ 
цѣпяхъ, приведенныхъ іш ш , мы находимъ 
также волшебный языкъ въ его главныхъ 
формахъ, именно, слова: ВЛуеіѵ, <ρίρρακαν, 
етгаоіЦ. Въ болѣе позднее время магія гре
ковъ еще болѣе расширилась въ слѣдствіе 
азіатскаго и египетскаго вліянія. Азіатская 
магія явилась въ Греціи при посредствѣ 
азіатскихъ культовъ природы, которые или 
продолжали существовать самостоятельно, 
пли же соединились съ такими мѣстными 
культами, которые, пе подвергаясь общему 
ходу развитія религіозныхъ представленій 
въ эллинскій періодъ, выродившемуся въ от
даленіи Олимпійскихъ боговъ отт. природы, 
оставались въ тѣсной связи съ темными па- 
чалпмн стихійной жпзшг. Такимъ образомъ, 
мистеріи въ честь Діониса, служенія под
земному міру, фригійскіе и египетскіе куль
ты служили удобною почвою для развитія 
чародѣйства, такъ что тутъ все богослуже
ніе сводилось къ колдовскимъ искупитель
нымъ и очистительнымъ обрядамъ. При опи
саніи чародѣйства у древнихъ невозможно 
провести границу между болѣе раншімъ н 
яоадпимъ, первобытнымъ н производнымъ, 
между греческою н римскою магіею. Начи
ная съ самаго м аги ческаго  персонала, 
мы находимъ, что онъ состоитъ изъ чаро- 
дѣевъ-богові, героевъ и людей. Между бо
гами уже у Гомера является могучею вол
шебницею Афродита, благодаря' ея вол
шебному поясу, іг Гермесъ, благодаря тра
вѣ рш?,у и волшебному жезлу. По преимуще
ству же бопшею-волиіебшіцею считается Г е
ката, подземная, печная богиня, мистеріи

—Magia.
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которой ТЕОріШІСЬ при громѣ И МОЛНІИ и 
рознаго рода привидѣніяхъ. Оно сообщала 
сноу порамъ, почему н призывоооеь при при
готовленіи ихъ. Theocr. 2, 16. Ѵегд. Л. 4, 
511. Рядомъ съ нею стоитъ А ртем ида, бо
гиня луны, смѣшиваемая часто съ Гекатою; 
опа учитъ заклинаніямъ, наводитъ сумаше- 
егвіе, производитъ чародѣйственныя трави. 
Главнымъ божествомъ чародѣйства била 
ф ри гій ск ая  М ать боговъ, жрецы кото
рой занимались чародѣйствомъ и пригото
вляли ядъ; фригійскіе обряды и процессіи
ІІОВЫВйЛИСЬ: γοη τίΐα ι У-ЗІ μβγεΐαι у.а'і хсршроцаі
хаі tupTravlSpoi ха\ хайврроі. Къ чародѣям ъ- 
героям ъ  принадлежалъ Демонъ Темсоскій 
(Strab. 6, 255. Рана. 6, 6.7.), лакедемонскій 
Астрабакъ. Hdt. 6, G1 слл. 69· У Гомера къ 
подобнаго рода волшебнымъ существамъ при
надлежатъ Сирены (Ш . 12, 39 слл.), А гам β
ία , дочь Авгейя (Л. 11.740.). Е лей  а и К ирка 
(Цирцея), которыя и впослѣдствіи считались 
волшебницами {Hdt. 6, 61. Ον. Met. 14, 346 
слл.), М едея, дочь волшебника Эета (АЦ- 
τηί) ц Гекаты, отъ которой опа научилась 
этому искусству. Въ поэтическихъ сказані
яхъ Медея представляется идеаломъ всякаго 
чародѣйства; она правитъ облаками, потря
саетъ горы и лѣса, вырываетъ деревья съ 
корнями, сводитъ луну съ неба и т. и. Изъ 
мужскихъ чародѣевь-героевъ сюда принадле
жатъ: П ерсей  (Περοης), отецъ Гекаты, Эттъ, 
Гераклъ Дактиль (δάχ™λοι Ίδαΐοι, жрецы Кн- 
белы), италійскіе демоны П икъ и Фавнъ, 
далѣе кабиры , корнбяпты , куреты, 
тел хины. Къ подобнымъ же демониче
скимъ существамъ, но второстепеннымъ, 
принадлежатъ: керкопы , Е м нуза, ламіи, 
геллуды (Γελλώ), ио вѣрованію лесбосцевъ— 
преждевременно умершія дѣвицы,—оиѣ уби
вали дѣтей и съѣдали ихъ печень; далѣе 
стриги (Striges, Στρίγες),птицеподобные вол
шебные демоны (Оѵ. am. 1, 12, 20. met. 7, 
269. Hor. epod. 5, 20.), которые высасывали 
у дѣтей кровь и пожирали внутренности, а 
мужчинъ лишали силы н т. и. Далѣе сюда 
надо причислять являющіяся призраками 
дѵшя умершихъ, дарвы, которыя мучили лю
дей,—Къ людямъ - ч арод ѣ ям ъ  принадле
житъ Орфей, міпшчеекій представитель ма
гіи; рядомъ съ нпмъ П яѳагоръ , личность 
котораго окружена множествомъ сказалій, 
представляющихъ его великамъ магомъ; сю
да относятся его баеяоеловныя путешествія, 
посѣщеніе подземнаго міра, ѳго связь съ 
іудеями, браминами, египтяпами, магами и 
т. п. Подобнымъ же чародѣемъ является 
Е вп ед о к л ъ , ученикомъ котораго въ ма
йя  былъ Горгіп Лсонтпнскій, а у позднѣй
шихъ грековъ — персъ О сѳанъ, ученикомъ 
котораго елшъ Демокритъ. Съ Орфеемъ и 
Пиеагоромъ сопоставляются М еламиодъ 
(Hdt. 2, 49), Е пнм енпдъ, М усей (Hdt. 7, 
6. Piat. Protag. p . 316.), Б акнд ъ  (Hdt-. 8, 
96.), А барисъ  (Hdt. 4, 36. Piat. Charm, p. 
158). Изъ цѣлыхъ семействъ чародѣевъ на
зываютъ Ямпдовъ въ Олимпіи и Клпти- 
довъ въ Троѣ, сюда жо ирнпадлежатъ еи- 
виллы. Къ низшему разряду чародѣевъ при

надлежатъ толпы орф еоте.іестовъ, агн р- 
товъ, менагы ртовъ, метрагиртовъ, ко
торые били нищими ιέ занимались колдов
ствомъ (<ρα«|*αχομάντεΐ{, ϊατρομάντεΐί, άΐϊομαχταΙ,. 
АаЙяртоі, (ΐωμβλόχ01); къ нимъ же принадле
жали стары): колдуньи (Главкоеея, мать Эс
хина). Theocr. 2, 92. iit’, am. 1, 8, б. fast. 
2, 671. Piat. г. p. 2. p. 364. Dem. pro cor.
p. 314. Martinl, 11, κι. S-en. de brev, vit. 26; 
далѣе множество чародѣевъ, которые били 
распространены но веой римской имперіи 
подъ именемъ маговъ, вавилонянъ, хал
деевъ, м атем ати ковъ , ж рецовъ Иснды 
и которые пользовались дурною славою въ 
слѣдствіе ихъ безчестности, порочности и про
изводимыхъ ими обмановъ. Между землями, 
извѣстными ио чародѣйству, главное мѣсто 
въ миѳическое время, занимала К олхида, 
родина цѣлой семьи чародѣевъ, дѣтей Эета, 
далѣе Ѳ ракія, а позже, особенно— Ѳ есса
л ія  (именно городъ Гппата). У римлянъ счи
тались чародѣями слѣдующіе пароды: етру- 
скн, сабиняне, марсы (Sabella carmina, Marsa 
naenia. Hor. epod. 5, 76. 17, 28. sat. 1, 8. 
Ѵегд. Л. 7, 758. Ov. a. re. 2, 102.). Впослѣд
ствіи выводили всякое чародѣйство оть егип
тянъ, ассирійцевъ, вавилонянъ, персовъ, си
рійцевъ. — О тдѣльны я я в л ен ія  и сред
ства магіи. О маитикѣ см. D iv in a t io  и 
C h a ld ae i. Средствами оперативной магіи 
были: магическія слова и формуй (έηωδ®;, 
carmina, eautaminn, incantationes, preces; 
έζαοιδοί, incantatores, nrioli и т. и.); оеобев- 
но дѣйствительными считались древнія, вар
варскія слова π заклинанія (фмі, dirae, de
precationes, detestationes, defixmnes). Знаме
ниты были ефесскія буквы и формулы (Έφί- 
σα γρίμματα), которыя были вырѣзаны на 
нодпожьѣ, поясѣ или вѣнцѣ с фесской Ар
темиды и которыми, ио нредаліію, восполь
зовался уже Крезъ, когда былъ осуждепъ 
па сожженіе на кострѣ; слова эти были слѣ
дующія: аяаюѵ НЛП аз’/ц хатазхюч или ■/.ттасѵ.:, 
).:£ или «16, τβτραί ИЛИ τετρά;, δαμναμενεύ;, 
a’o:a, и значили, говорятъ: тьма, свѣтъ, зем
ля, годъ, солнце, истинный гласъ; еехъ но
сили какъ амулеты. У римллЕіъ славились 
Sabella carmina, Marsae voces. — Воліиеб- 
ныя травы  (φάρμακα, veneficia); сюда при
надлежали: роіш т или tripolium, moly, ver- 
bena, scilla, malva, asphodelus н др. Plin. 20,
32. 39. 21, 7. 25, 4, 9.; вырывать ихъ было 
трудно и сопряжено съ большою опасностью. 
Н от. Od. 10, 305. Plin. 30, 2. — Волшеб
ныя камии, аэролиты или жо каыпн, вы
рытые изъ священной земли, имѣли ббль- 
шую силу, чѣмъ травы, ио вмѣстѣ съ тѣмъ 
имѣли только цѣлебное свойства Далѣе сюда 
принадлежатъ талисманы  и амулеты  
(amuleta, τελέαματα, «εριάμματα, шріаяѵя); 
па талисманахъ написаы были извѣстные 
знаки; кольца (кольцо Гигеса. Piat. г. р. 
2, р. 359.), волшебные узлы (χαταδέαεις, *а- 
ταδεβμοί. P iat, legg. 11. p. 933. fila magica. 
Plin. 28, 12.), пояса, в ѣ н к и  Ѵегд. E .  7,
27.), муэыка, м аги ч еск ія  числа, части  
тѣ ла ж ивотны хъ (геенъ, лягушекъ, чело
вѣческія кости. Plin. 28, 8. 10, 49. 28,
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2.). — В ліян ію  чародѣйства подчиняется 
съ одной стороны природа: оно оста
навливаетъ звѣзда, производитъ затыѣніе 
солнца, сводить лупу сь неба, раскалываетъ 
землю, задерживаетъ теченіе рѣкъ, потря- 
слегъ горы и лѣса. Ου. wet. 7, 199 сдл. 
Ѵегд. Λ. 4, 487 слл. Piat. Oorg. p, 513. Hor. 
epod. 5, 45. Посредствомъ волшебныхъ пѣс
ней и различныхъ церемоній поводятся и 
прогоняются тучи іі бури, производится за
суха, неплодородіе, дождь, снѣгъ п яспая 
ногода, отводится градъ и т. п. Можно бы
ло перевести рожь съ иоля сосѣда па свое 
поле носредствомъ употребленія Понтійскихъ 
зелій или верченія веретена, о челъ упоми
нается уже въ законахъ X II таблицъ [excan
tare, pellicere fruges. Plin. 31), 1. 28, 2.}; пре
вращать воду въ влно; оживить статуи бо
говъ и другій неодушевленныя вещи (метлы, 
носящія воду, Luciau. Philops. с. 55.), укро
щали дикихъ звѣрей (Орфей, Медея. Ου’ met. 
7, 203; какъ очарователи змѣй были извѣст
ны марсы);нсцѣлллиотъ укуса ядовитыхъ пре
смыкающихся посредствомъ камней, амуле
товъ, заговоровъ; такимъ же образомъ пнле- 
чпвадц домашнихъ животныхъ и т. п. Дѣй
ствія волшебства па человѣ ка были очень 
разнообразны. Чародѣи, особенно женщины 
съ двойными зрачками, могли сглази ть  че
ловѣка fascinatio, ftei/.aiviiv, βασκανία), или 
обратить его волшебною силою въ живот
ное, навести на него болѣзнь, убить его 
(убійство Германнка, Тас. апп. 2, 69.). Съ 
другой оторопи подобныя бѣдствія можио 
было устраняй, также чародѣйствомъ и во
обще споспѣшествовать благосостоянію, со
общать силу іі неуязвимость, возвращать мо
лодость. Психическія болѣзни, наводимыя 
магіею, были: сумашествіе, потеря памяти 
и т. и. Отъ пожаровъ защищали себя фор
мулою: arse verse; греческіе заговоры, вол
шебныя вѣтви боярышника и лавра, нонѣ· 
шейныя на воротахъ, считались цѣлитель
ными; мертвыя головы и др. держали въ ма
стерскихъ отъ дурпаго глаза. Волшебники 
открывали двери, насылали н нрогонлли до
мовыхъ. Дѣтей охраняли отъ дурнаго глаза 
амулетами. Для того, чтобы заставить кого 
нибудь полюбить, употребляли заговоры, питья 
(φίλτρα), вертѣли на колесѣ птицу вертошей- 
к'у (iynx), употребляли волшебные узлы и т. 
п. Theocr. 'id. 2. Ѵегд. ]£. 8, 64 слл. Іиѵ. 6, 
609. Яог. sat. 1, 8. Luean. 6, 46. ТіЬиП. 1, 
2, 8. Ον. Дег. 6. am. 1, 8. Prop. 3, 5. PH л. 
20, δ. 22, 8. 28, 6. 30, 15. 34, 18. Волшебни
ки летаютъ по воздуху, разъѣзжая, подобно 
Абарнду, на стрѣлѣ или коиьѣ, полученномъ 
отъ Аполлона, души ихъ оставляютъ тѣла и 
отправляются въ путешествія; они появляют
ся въ одно время въ разныхъ мѣстахъ (Ші- 
ѳагоръ, Аполлопій тіапсній). Заклинаніями 
и жертвами цѣлые пароды сдерживались въ 
подчиненіи; посредствомъ чернаго астробо
ла, благороднаго камня, завоевывали города 
и флоты. Рііа. 37, 9. Волшебными пѣснями, 
музыкой м очищеніями прекращали поваль
ныя болѣзни ц моровыя язвы; такъ, въ Спар
тѣ— гортинецъ Ѳалетъ, въ Аѳинахъ—Епиме-

надъ.—Ради гаданія вызывали умершихъ изъ 
ада; самый древній примѣръ такой н екр о 
м ан тіи  (νεχυία, νεκυο-μβντεια, φυχβγβιγϊΐν, ψι>- 
χαγ»-[οΙ), находится у Гомера. Som . Qd. 
11, 23 сдд. Касательно церемоній при за
клинаніяхъ мертвыхъ см. кромѣ того Яог. 
sat. 1,8, 24 слл. Tibuli. 1, 2,45. Этимъ занима
лись Аппій, другъ Цицерона, ВатпвШ, Яибонъ 
Друзъ, Нероп'ц Капнділ. Cic. fuse. 1,16. div. 
1, 58. Vat. 6. Тас. αηκ. 2, 28. Suet. Ner. 34, 
Яог. sat. 1, 8. Заклппанія атп ироизводп- 
ЛИСЬ Ιΐα извѣстныхъ мѣстахъ (νεκυομαντεϊον, 
фоуоиориеіоѵ), какъ напр, при устьяхъ Ахе- 
роііта въ Ѳесиротіи (Hdt. 5,92.), въ аркадской 
Фигалсйи, при Аверпскомъ озерѣ въ Ниж
ней Италіи. Но кромѣ того некроманты и 
вызывателм душъ составляли свободныя ар
тели, подобно другимъ волшебникамъ. Съ не
кромантіей находится въ связи за к л и н а 
н іе  демоновъ. Если демоны получили 
власть надъ человѣкомъ, то такіе бѣсно
ватые (δαιμονιζόμενοι, ένεργοόμενοι, δβαμονιόλη- 
ктоі) оевобо;ядаются отъ своихъ мучителей 
посредствомъ ефесскихъ формулъ, Соломо
новыхъ заклинаній, корней, колецъ, слюны, 
ногтей, волосъ и т. и. Демоновъ заставляли 
исполнять разныя службы; эта служба злыхъ 
демоновъ называлась преимущественно гое- 
тейею (γοητεία) ВЪ противоположность θεονρ- 
γία іі τελετή. Сюда же относится н зак л и 
н ан іе  боговъ, которое сначала свойствен
но было струскамъ и римлянамъ. Сюда же 
принадлежитъ вызовъ (evocatio) чужихъ бо
говъ, практиковавшійся римлянами, призва
ніе ІІумою Юпитера Елнція посредствомъ 
колдовства. У грековъ это волшебное воз
дѣйствіе на боговъ является въ орфическихъ 
мистеріяхъ (τελεταί, χαϋαρμοί, καΒάρβεις, λύ- 
зе'.і, άποτροκιαομοί и т. Π.), которыя связаны 
съ именами Орфея, Лелампода, Муеея, Ем- 
недокла и др. н, преимущественно, имѣли 
отношеніе къ подземнымъ богамъ (Йеоі трб- 
"аюц λύβιοι, καίΐάραιοι, φϋξιοι, άγνΐτοει, άποττομ- 
παΐοι). Заклинатели старались подчинить нхъ 
своей волѣ посредствомъ жертвъ, молитвъ, 
формулъ, обрядовъ и угрозъ; при этомъ упо
требляли различны* волшебныя орудія, крит
скія травы, египетскихъ птицъ, иберійскія 
кости, лемпоескую землю, коловоротъ (ν,ώκη) 
на магическихъ нитяхъ, золотой кругъ съ 
сафиромъ и т. и. Цѣль заклинаній состоя
ла въ пзлеченіи болѣзней, причиненіи не
пріятелю вреда, устраненіи гнѣва волшеб
ныхъ божествъ, искупленіи собственныхъ 
проступковъ п отпущеніи грѣховъ умер
шимъ, особепно же въ полученіи радости и 
блаженства послѣ смерти. Кающіеся должны 
были подвергать себя купанію въ морѣ, по
стамъ; по цѣлымъ днямъ должны были си
дѣть на землѣ и лежать на спинѣ. На этихъ 
основахъ возникла о еу р ги ч еск ая  м аг ія  
новонлатонпковъ, самая высшая степень ма
гіи, по ученію которой душа, представляемая 
эмаяаціею абсолютнаго, приходитъ въ ми
стическое едпненіе сь богами при посред
ствѣ строгаго аскетизма, всевозможныхъ це
ремоній ц различныхъ волшебныхъ орудій и 
подчиняетъ боговъ своему произволу. Та-
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кимъ образомъ философъ самъ дѣлается бо
гомъ и можетъ производить тѣ же дѣйствія, 
какъ и боги. Но философы никогда пѳ счи
тали эти свои дѣйствія волшебствомъ. — У 
грековъ волшебство, само во себѣ, не было 
запрещено и не преслѣдовалось государ
ствомъ; напротивъ, государство даже поль
зовалось имъ въ отдѣльныхъ случаяхъ, такъ 
напр., для аѳинянъ изреченія Мусея и Ба- 
кида служили государственнымъ оракуломъ 
(Hdt. 7,6.) и Епиыенндъ былъ призванъ для 
очищенія и искупленія города. Точно также 
въ Спарту были вызваны ѳессалійскіе пси- 
хатогн съ цѣлью примирить призракъ Пав- 
саиія. Если въ Аѳинахъ суднлн и пригова
ривали къ смерти волшебниковъ и волшеб
ницъ, напр. Ѳеорнду п Нину (НЬчч), то не 
чародѣйство само по себѣ, а преступное 
пользованіе имъ было тому причиною. Въ 
Римѣ чародѣйство никогда не было прямо 
дозволяемо, но и никогда, само по себѣ, ве 
было н запрещаемо. Государство выступало 
противъ чародѣйства и иноземныхъ гаданій 
только тогда, когда они угрожали опасностію 
государству н религіи или жизни и имуще
ству гражданъ. Когда же къ концу респуб
лики большая распространенность чужезем
ныхъ гаданій, казалось, стала приносить 
ущербъ національнымъ гаданіямъ авгуровъ 
и гаруспиковъ, то были Припяти мѣры про
тивъ чужеземныхъ фигляровъ. Августъ за
претилъ астрологамъ заниматься своимъ про
мысломъ п сжегъ ихъ книги; еще строже 
поступалъ Тиберій, прибѣгая въ кали имъ, 
ссылкамъ п конфискаціи имущества. Тас. 
апп. 2, 32. Suet. ТА. 36. 63. Слѣдующіе им
ператоры относились къ халдеямъ то благо
склонно, то непріязненно. Веспасіанъ, Га- 
дріаиъ, М. Антонинъ—саын даже пользова
лись чужеземными гадателями. Христіанскіе 
императоры уже самою религіею были при
нуждены выступить противъ языческихъ ча- 
родѣйствъ и гаданій. Хотя Константинъ от
носился къ нимъ еще м и лостиво , но  уже пре
емники его старались примѣненіемъ смерт
ной казни положить конецъ этому вредному 
п гнусному занятію. О разныхъ видахъ суе
вѣрія см. D iv in a t io ;  ср. S u p e rs titio .

Magii, кампанскій родъ, изъ котораго слѣ
дуетъ назвать слѣдующихъ лицъ: 1) D. M a
gius, знатный человѣкъ, былъ искреннимъ 
другомъ римлянъ. Послѣ завоевааія Капуи 
Ганнибаломъ, Магій былъ выданъ ему свои
ми соотечественниками и отправленъ имъ 
въ Карѳатепъ; но во время переправы туда 
подвергся кораблекрушенію, достигъ Кпре- 
ны, откуда, затѣмъ, прибылъ въ Египетъ, 
гдѣ и жилъ довольно долгое время. L іѵ. 23, 
7.10.—Его внукъ, 2) M in a tiu s  Mag. A ecu- 
lan en s is , прадѣдъ Веллея Штеркула, полу
чившій въ награду за свою вѣрность во вре
мя союзнической войны право рпмск. граж
данства (Veli. Pat. 2, 16, 2.). — 3) L. Mag. 
приверженецъ Марія вь войскѣ Фимбріи въ 
Авіи, перешелъ на стороиу Митрндата и 
старался о заключеніи союза между шімъ и 
Серторіемъ. Впослѣдствіи онъ получилъ про
щеніе, такъ какъ поступилъ взмѣнничееки і

по отношенію къ Мнтридату. Сіе. Ѵетг. 1, 
34.—4) N u m eriu s Mag. приверженецъ Пом
пея, по порученію котораго онъ отправился 
посломъ къ Цезарю п старался примирить 
ихъ въ 49 г. до Р. X. Oats. b. с. 1, 24. Ctc. 
ad АН. 9, 13. — 5) Mag. C h ilo  умертвилъ 
самъ себя, послѣ того какъ убилъ въ Аѳинахъ 
своего друга М. Марцелла (46 г. до Р . X.). 
Cic. ad fam. 4,12.—6) Mag. C e le r V elle ia- 
nus, братъ Веллея Патеркула; йодъ началь
ствомъ Тиберія въ 9 г. по Р. X. командо
валъ въ Далмаціи и при восшествіи его па 
престолъ могъ разсчитывать на получеціе 
цретуры. Veli. Pat. 2, 116. 124.

Magister (родетв. съ ρίγα«, magnus, ma
gis), вообще — глава, начальникъ, надзира
тель; L Обозначеніе должностей:

М. admissionum, церемоніймейстеръ импе
раторскаго двора (см. A dm issio).

М. aeris, иначе rationalis, кассиръ.
М. consue, глава городскихъ цепэуаловъ, 

завѣдовавшій податными сборами- и обро
ками.

М. equitum, непремѣнный помощникъ и 
замѣститель диктатора (см. D ic ta to r) . Онъ 
командовалъ конницею и былъ обязанъ без
прекословно повиноваться диктатору, кото
рымъ и пазпкчался на эту должность; вмѣ
стѣ съ диктаторомъ слагалъ съ себя власть 
и magister equitnm. Должность эта была 
весьма почетная; ей присвоены были sella 
curulis, praetexta и 6 ликторовъ. Первымъ 
плебейскимъ М. equitum былъ С. Licinius 
Calvus въ 368 до Р. X.

М. militum или militiae, со времени Кон
стантина В.; это былъ титулъ император
скихъ генераловъ и легатовъ (consulares п 
legati), которые имѣли высшую военную 
власть въ предѣлахъ ввѣренныхъ изіъ окру
говъ. Константинъ назначилъ одного m. equi
tum и одного ш. peditum начальниками все
го военнаго вѣдомства. Въ случаѣ войны 
назначенному главнокомандующимъ маги
стру подчинялись оба рода оружія, почему 
онъ и назывался въ такомъ случаѣ mag. 
utriusque militiae или mag. armorum. Подъ 
начальствомъ магистровъ находились duces 
(35, изъ числа которыхъ 10, занимающихъ 
высшія мѣста, имѣли титулъ comites). Въ за
падной римск. имперіи число магистровъ до
ходило до 3, а въ восточной до б, которые 
отчасти состояли при императорѣ, отчасти 
распредѣлялись по провинціямъ.

M. merum тоже, что censor.
M. offleiornm, гофмаршалъ или министръ 

императорскаго двора; должность, введенная 
Константиномъ. Онъ распоряжался церемо
ніаломъ при аудіенціяхъ и имѣлъ юрисдик
цію надъ всѣми лицами придворнаго штата. 

M. populi тоже, что dictator.
M. scrlniornm, начальникъ всѣхъ импера

торскихъ канцелярій. Въ его вѣдѣніи нахо
дились: scrinia memoriae, epistularum, libel
lorum ii dispositionum; каждою изъ этихъ 
канцелярій управлялъ особый magister.

M. vestis lineae ила linteae, смотритель 
за бѣльемъ императора.

Іі. Названіе начальниковъ к должиост-
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пнхъ лицъ въ свѣтскихъ п духовныхъ кор
пораціяхъ:

Mag. collegiorum, напр. fabrorum, tigna
riorum, fullonum ii др., старшина артели.

Mag. municipiorum, pagorum и vicorum, 
городскіе и волостные чиновники.

Mag. жреческихъ коллегій: augurum, de
cemvirorum, sacrorum, fratrum Arvalium, 
Saliorum, sacerdotum, коп были старшими 
между оетальныип членами коллегіи.

III. Mag. названіе встрѣчающееся въ граж
данскомъ правѣ и въ обыденной жизни:

М. auctionis плп bonorum называлось ли
цо, взбиравшееся кредиторами несостоятель
наго должника изъ своей среды, которое и 
завідовало продажей имущества должника, 
см. B onorum  em ptio .

М. пли rex совѵіѵіі сы. A r b i t e r  b ib en d i.
M. navis, тоже, что gubernator или ка

питанъ корабля. Вог. od. 3, 6, 31. Ілѵ. 
29, 36.

М. орі'гит singularum officiorum, надзи
ратели надъ рабочими.

M. scripturae или societatis, предсѣдатель 
товарищества откупщиковъ, см. P u b lic a n i.

Magistratus означаетъ какъ правитель
ственную должность, такъ н самое началь
ственное лицо. А) Во врем я республики. 
Орндинарнымн н непремѣнными магистра
тами были: консулы, цензоры, преторы, эди
лы, квесторы, народные трибуны, въ проти
воположность чрезвычайнымъ, избиравшим
ся только въ особенныхъ случаяхъ, каковы 
были: dictator, magister equitum, interrex, 
praefectus urbi, decemviri legibus scribundis 
л др. Магистраты были curules и non curu
les, смотря потому, имѣли ли они право па 
sella curulis, или нѣтъ; къ первымъ иринад- 
лежаип: консулы, преторы, курульные эдилы, 
диктаторъ, mag. eq. Высшіе магистраты (mag. 
шаіогез)были всѣ патриціанскіе до тѣхъ поръ, 
пока плебеи нс получили доступа къ заня
тію этихъ должностей; тѣмъ вененѣе прежнее 
названіе осталось и обозначало консуловъ, 
цензоровъ, преторовъ, диктатора. Всѣ они 
исключая диктатора, избирались въ цепту- 
ріатскихъ кошіціяхъ, тогда какъ mag. mino
res, каковы эдилы, квесторы, народные три
буны, viginti sex viri, III viri nocturni, раз
личные curatores и т. п. выбирались въ три- 
бутныхъ конидіяхъ. Права магистратовъ 
были: созывать народъ въ собраніе (contio), 
издавать едикты и декреты, входить съ пред
ставленіями въ сенатъ (referre ad sen.), на
лагать денежные штрафы, производить ав- 
спиціи. Mag. maiores имѣли кромѣ того пра
во предводительствовать на войнѣ, что да
валось инъ по вступленіи въ должность осо
бымъ закономъ, lex curiata de imperio, про
изводить судъ, созывать ееватъ и произво
дить комидіи. Высшіе магистраты давали 
приказанія низшимъ. Власть магистратовъ 
ограничивалась сенатомъ, протестомъ со 
стороны (intercessio) равныхъ или же выс
шихъ магистратовъ, нравомъ аппелиціи къ 
народу и угрожавшимъ, въ случаѣ превы
шенія власти, обвиненіемъ но истеченіи 
должяостяаго года, такъ какъ во время ис

полненія должности высшіе магистраты не 
ноглн подвергаться суду. Консулы, вступая 
въ должность, приносили присягу въ соблю
деніи законовъ, а слагая ее—въ томъ, что 
нн въ чемъ пе иарушпли законовъ. — Для 
полученія должности было необходимо: 1) 
личное заявленіе своей кандидатуры до по
лицій; 2) ^законный воэраетъ. Требуемый 
возрастъ, первоначально, опредѣляясь су
ществовавшимъ обычаемъ, пока іех  Ѵіі- 
l i a  a n n a lis  я позднѣе lex Cornelia Суллы 
пе установили болѣе точнаго опредѣленія. 
Во времена Цицерона консулъ долженъ былъ 
имѣть отъ роду 43 года, преторъ 40, куруль
ный эдилъ 37, квесторъ 30. Иногда,'впро
чемъ, нѣкоторые кандидаты освобождались 
народомъ и сенатомъ, впослѣдствіи импера
торомъ, отъ примѣненія къ нішъ этого за
кона (lex annalis), наяр. Scipio Aemilianns 
{Liv. ер. 50.), Cn. Pompejus Octavianus. 
3) Безукоризненное тѣлосложеніе. 4) Посте
пенность и опредѣленный порядокъ въ от
правленіи должностей, а именно сперва кве
стуры (вднльства), затѣмъ претуры, и, нако
нецъ, консульства. Этотъ обычный порядокъ 
Оулла установилъ закономъ. 5) Между от
дѣльными магистратурами долженъ былъ 
проходить опредѣленный промежутокъ вре
мени. Такъ, плебисцитомъ 412 г. до Р. X. 
было опредѣлено, чтобы никто не могъ за
нимать той же самой должности во второй 
разъ ранѣе 10 лѣтъ, хотя, конечно, бывали 
исключенія; въ затруднительныхъ случаяхъ 
сенатъ н народъ, впослѣдствіи же только 
первый, давали разрѣшеніе вступать въ долж
ность и ранѣе этого срока. Непремѣнные ма
гистраты съ 153 г. до Р. X. вступали въ 
отправленіе должности 1-го января и зани
мали ее въ теченіи одпого года, если только 
не встрѣчалось надобности *ъ назначеніи 
новыхъ па ихъ мѣсто — suffecti. Народные 
трибуны постоянно вступали въ должность 
10 декабри. О присягѣ см. Iu s  iu r a a d a m  
II, 3. Отрѣшеніе отъ должности, первона
чально, было дѣломъ неслыханнымъ доГрак- 
ха, который впервые заставилъ отказаться 
своего товарища но должности Октавія; 
впослѣдствіи это случалось нѣсколько разъ. 
О знакахъ отличія присвоенныхъ маги
стратамъ см. F asces, L ic to r, S e lla  cu
ru l is  и V estim en ta , II. Жалованья маги
страты пе получали, но, виѣ Рима, получали 
полную экипировку, деньги, платье, палат
ки, корабли и т. д. В) Во врем я  имперіи  
ббльш&я часть прежнихъ магистратовъ про
должала существовать, хотя съ болѣе огра
ниченною властью; кромѣ того было введе
но много новыхъ должностей, какъ: praefec
tus urbi, praef. praetorio, praef. annonae, 
praef. aerarii, многіе curatores (см. слл.) 
Діоклеціанъ н Константинъ совершенно пре
образовали гражданскую службу; появился 
строго раздѣленный и дисциплинированный 
составъ чиновниковъ, какъ въ придворной 
и государственной слѴжбѣ, такъ въ граж
данской и военной. Вмѣстѣ съ этимъ яви, 
лось множество титулярныхъ чивовннковъ- 
т. н. honorarii. Власть чиновниковъ была
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ограниченнѣе, чѣмъ пластъ прежнихъ маги· 
сіратовъ, но за іо —блистательнѣе почетныя 
ихъ отличія. Многочисленные слуги имѣли 
военное устройство п паз. officiales. Отпус
каемое на нихъ прежде иродовольетвіе 
(annona) замѣнено было большею частью 
деньгами. Ор. Mommsen rom. Staatsrccht, 
т, I н 2.

Magistratus mmilclpales, тородекіѳ чинов
ники въ Италіи н внѣ ея. Главнымъ город
скимъ магистратомъ въ древности былъ аіс- 
t a t o r  (см, ол.) и p ra e to r , позднѣе И  viri 
(см. D u u m v ir i)  н IV viri iuri tlicundo. Въ 
ппыхъ городахъ эдвлы исполняли должность 
главнаго магистрата (см. A ediles). Другое 
названіе для высшихъ чпновпнковъ было

Sraefeetus, praef. municipii или praef. iuri 
icundo; рѣдко встрѣчается титулъ magister. 

Другіе городскіе чиновники были: quinquen
nales, aediles, quaestores, defensores, многіе 
curatores н т. п. Ихъ компетенція но служ
бѣ съ теченіемъ времени болѣе и болѣе огра
ничивалась. Должности были годовыя, ннспг- 
нін были подобны римскимъ, имѣлись также 
п служители: lictores, apparitores и т. и. 

Magna moter см. E lie a  C ybele. 
Magnesia; ]\ΓτγνησΪ3, l)  восточный полу

островъ и область въ Ѳессаліи (см. T hes
sa lia ) , относимая, впрочемъ, древнѣйшими 
греческими географами не къ этой странѣ,— 
2) М агн ее ія  яри  Сипплѣ (Μ. τιρόβ ішоХы), 
лидійскій городъ ио с.-8. склопу Стшла ііа 
р. Гермѣ, извѣстенъ побѣдою, одержанною 
здѣсь Сципіономъ надъ Антіохомъ сирій
скимъ въ 1ѲО г. до Р. X. (itu . 36, 43. 37, 
10. 11. 38.), причемъ римляне ваяли городъ 
(Liv. 37, 44.); въ правленіе ішн. Тиберія онъ 
сильно пострадалъ отъ землятрясенія (Тяс. 
апн. 2, 47.J; н. Маниеса (Strab. 13, 621.). 
Къ ааи. отъ города находится знаменитая 
скала Ніобы, см. N iobe. Strab. 13, 621.— 
3) М. па М еандрѣ  (И. ή tr.i илп крог Ηαιάν- 
tpip) городъ въ Карій, асноваиный, по пре
данію, еесеалійцами изъ г. Магнесін, былъ 
разрушенъ киммерійцами (726 г. до Р, X.), 
но вскорѣ возстановленъ милетцами, нахо
дился прп сліяніи рѣки Лсѳея (Αη&αΓο«) съ 
Меандромъ, у подошвы гори ©орака (Ѳй- 
Ρ ® ί) . Артаксерксъ подарилъ этотъ городъ 
вмѣстѣ съ Лаішсакомъ и Міуитомъ Ѳемн- 
стоклу, который здѣсь обыкновенно и жилъ, 
Nep. Them. 10. Особенно славился городъ 
своимъ храмомъ въ честь Артемиды, разва
лины котораго еще и теперь видпы близь 
нынѣшняго Инокбазара. B dt. 1, 161. Lw. 
37, 45. 38, 13. Strab. 14, 636, 647 слл.

Dfagnmn promunturium, пазвапіе нѣсколь
кихъ мысовъ, изъ которыхъ одинъ—нынѣш
ній Кабо Еешнхель въ Португаліи, лежитъ 
на 5 малъ щ  югу отъ устья р. Taro; другой— 
ρ-έγ® όχροτήρ«>ν—находился въ кесарійской 
Мавританіи при устьѣ р.Снги, н. СарНопѳ.

Magnns portus, 1) гавань на берегу Гал- 
леціи въ Испаніи, и. заливъ Корунпо-Фер- 
роль;—2) британская портовая бухта, напро
тивъ о-ва Vectis (Wight), и. Portsmouth. — 
3) аортовый городъ въ кессарійской Маври

таніи, нынѣшній Оранъ, гавань котораго наз. 
еще Марсъ-эль-Кибиръ (больная гавань), 

Mago, Μάγων, имя знаменитыхъ карѳаге
нянъ, замѣчательнѣйшими изъ которыхъ бы
ли: 1) Маганъ, по прозванію Великій, поло
жилъ основаніе величію своего воднаго го
рода около 650 до 600 г. до Р. X. и просла
вился какъ военными дѣяніями, такъ и со
чиненіемъ о земледѣліи на пуническомъ язы
кѣ въ 28 кн. По приказанію римскаго сена
та, говорятъ, оно было переведено впослѣд
ствіи па лат. лз. РИп. 18, Ь. Колуиелла (1, 
1, 12 слл.) воздаетъ Мвгоиу должную по
хвалу; у Плинія, равно какъ и у другихъ 
писателей, писавшихъ о земледѣліи, сохра
нились нѣкорые отрывки изъ этого произ
веденія. ІнН. 19, 2. — 2) кареагенскііі пол
ководецъ, лишившій самъ себя жизни изъ. 
опасенія быть раепятымъ на креетѣ за тру
сость въ войнѣ съ Тимолеонтомъ PJut. 
Timol. 17. 22. — 3) другой Магонъ коман
довалъ карѳагенскимъ флотомъ у береговъ 
Италіи, во время войны римлянъ съ Пир
ромъ и предложилъ римскому сенату по
мощь; ио это предложеніе было отвергнуто. 
Імзі. 18, 2 . - 4 )  братъ Ганнибала, оказав
шій ему значительныя услуги въ Италіи, 
именно ' при Капкахъ, откуда Ганнибалъ 
отправилъ его въ Карѳагенъ ст> извѣстіемъ 
о побѣдѣ. Послѣ этого Магонъ долженъ 
былъ доставить брагу вспомогательныя вой
ско, по ему пришлось вмѣстѣ еъ войскомъ 
отправиться въ Испанію на помощь 1’ас- 
друбалу (ій і. 21, 47. 22, 46. 23, 11. 32 слл. 
Роі. з, 114.), гдѣ опъ славно воевалъ въ те
ченіи 10 лѣтъ. Въ 206 г. опъ получилъ при
казаніе идти съ войскомъ въ Италію, выса
дился на слѣдующій годъ въ Лигуріи и за
воевалъ Геную. Римляне послали прошвъ 
него 2 войска. Получивъ подкрѣпленіе отъ. 
галловъ, онъ держался здѣсь до 203 г., пока 
не былъ разбитъ и принужденъ оставить 
Верхнюю Италію; вскорѣ затѣмъ, не пода- 
лѳку отъ Сардішіп онъ умеръ па морѣ, отъ 
полученной рани. Хгв. 29, 4. 5. 30, 18.—
5) Матовъ, въ качествѣ посла участвовалъ 
въ сношеніяхъ между Ганнибаломъ п Фи
липпомъ Македонскимъ. Liv. 23, 34.—6) Ма
гонъ защищалъ Новый Карѳагенъ противъ 
Сцнпіопа (Liv. 26, 44 слл.).—7) Магонъ, ко
мандовалъ отрядомъ конницы въ войскѣ Ган
нибала и, пользуясь измѣною луканца Фла
вія, замаинлъ въ засаду проконсула Гракха 
вт, 212 г. Liv. 25, 16.

Maharbal, полководецъ Ганнибала, подъ 
начальствомъ котораго онъ сражался въ Ита
ліи. Тотчасъ послѣ битвы ири Каннахъ онъ 
совѣтовалъ Ганнибалу двинуться далѣе на са
мый Римъ. Когда Ганнибалъ отклонилъ это 
предложеніе, то Магарбадъ, товорятъ, про- 
произпесъ слѣд. слова, обратившіяся въ по
словицу: „vincere scis, victoria uti nescis". 
Liv. 21, 12. 51. Fler. 2, 6.

Maia, Μαία или Иди;, дочь Атланта п 
Пелейопы, старѣйшая изъ плеядъ, мать Герме
са· (см. H erm es), въ созвѣздіи плеядъ. Сіе. 
Arat. 270. Verg. G. 1, 225.—Оъ этой греческой 
богиней была отожествляема дреяне-нталій-
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екая богиня i l a i a  пли J I a ic s ta  (въ Туску- 
лѣ былъ deus Maius), почитаніе которой 
имѣло отношеніе къ маю мѣсяцу. Перваго 
мая flamen Vulcanalia приносилъ ей въ жерт
ву супоросую свинью. Маю считали супру
гой Вулкана и отожествляли кромѣ того съ 
богинями Tellus, Bona Dea, Fauna, Ops.

Maiestas —аттрнбутъ такого рода лицъ н 
предметовъ, которымъ принадлежитъ нанв-ыо- 
шее достоинство и положеніе, каковы: боже
ство, народъ, государство и наконецъ импе
раторъ. Cic. de о г. 2, 30. Кто нарушалъ это 
величество римскаго парода, тотъ совершалъ 
преступленіе, c rim en  m in u ta e  m aicsta- 
tis . Уже во времена царей существовало по
добнаго рода государственное преступленіе 
(perduellio), за которое распинали па кре
стѣ. (Lav. X, 26.). Республика заимстпопала 
этотъ законъ о государственномъ преступ
леніи; раньше онъ охранялъ царя, а теперь— 
государство н его республиканское устрой- 
сгао. Поэтому виновнымъ въ perduellio счи
тался тотъ, кто иѳ подчинялся законамъ п 
стремился къ единовластію. Въ дальнѣйшемъ 
развитіи этотъ законъ былъ іиісироетраиепъ 
иа большее число случаевъ н опредѣленъ еще 
точнѣе. Подъ crimen minutae maiestatis, по- 
пятіе о которомъ получило овое развіггіе 
приблизительно еъ 150 г. до Р. X., сначала 
подведены были менѣе важные случаи per
duellionis, a въ послѣдней столѣтіе респуб
лики обвиненіе въ perduellio совершенно 
вышло изъ употребленія въ слѣдствіе того, 
что crimen minutae maiestatis било распро
странено на всѣ государственныя преступле
нія; наказаніемъ сдѣлалась ссылка. Первымъ 
закономъ do maiestate imminuta былъ lex 
A ppu le ia , 100 г. до Р. X., направленный 
противъ сопротивленія трибунамъ и противъ 
возмущенія (lex Mamilia 109 г. до Р. X. про
тивъ друзей Югурты называлъ но крайней 
мѣрѣ это преступленіе не та і. ігатіп.). За
тѣмъ слѣдовалъ Іех  Ѵ агіа, 91 г. до Р. X., 
направленный прошвъ тѣхъ, quorum dolo 
malo socii ad arma ire coacti essent. Гораздо 
важнѣе былъ lex  C o rn e lia , около 80 г. до 
Р. X., который грозилъ aquae et ignis inter
dictione за возбужденіе къ возстанію, за 
противодѣйствіе магистрату вовремя испол
ненія имъ должностныхъ обязанностей и за 
нревышеніе власти магистратомъ или совер
шеніе имъ дѣйствій, унижающихъ величіе 
римскаго владычества По многообъемлюще- 
му закону Іех  Іи ііа , въ 46 г. до Р. Х~ въ 
erim. mai. были включены всѣ случаи perduel
lionis, которые еще не считались за та і. 
іт т іа .,  а пмеппо: а) proditio, дѣйствитель
на:! измѣна или нзмѣпа но трусости п сла
бости, дезертирство; Ь) дѣянія оиаспыя для 
государства (образованіе преступныхъ клу
бовъ, стачекъ и заговоровъ, произведеніе мя
тежа и бунта); с) нанесеніе ущерба величію 
государству магистратами. Тас. am . 1, 72. 
Итогъ законъ, іех Іиііа, во время императо
ровъ служилъ основой для наказанія за это 
преступленіе, но кругъ случаевъ, подвергав- 

• шихъ иреслѣдованію закона de mai. imm. 
расширился въ томъ смыслѣ, что сюда были

включены покушеніе па особу императора, 
козни, оскорбленія н непочтительность вооб
ще, нарушеніе клятвы, данной именемъ им
ператора, присвоеніе царскихъ почестей, 
чеканка золотыхъ монетъ іг т. д. Естественно- 
что въ правленіе ими.Тиберія, ко горнй во на
ходилъ поддержки иодобио Августу, въ любви 
народа къ августѣйшей фамиліи, кругъ пре
ступленій противъ оскорбленія величества 
увеличился еще болѣе; рапьшѳ карались 
только весьма важные случаи измѣны, те
перь же преслѣдованію закона объ оскорбле
ніи величества подлежали: неодобрительные 
отзывы объ императорѣ и члоиахъ его се
мейства; обращеніе къ предсказателямъ н 
халдеямъ съ вопросами о судьбѣ императо
ра возбуждало уже подозрѣніе; вообще все, 
что только могло толковаться какъ неува
женіе по отношенію къ императору, подле
жало обвиненію въ госуд. измѣнѣ; въ отдѣльп. 
см. Snet. ТіЬ. 58. Dio Cass. 57, 24 н Тас. 
во многихъ мѣстахъ. Конечно Тиберій ста
рался постоянно препятствовать приведенію 
приговоровъ въ исполненіе, но дорожилъ са
мимъ закономъ (Тас. апн, 2, 72 exercendas 
esse leges) п стражами его. Всякій, къ ка
кому би роду и возрасту онъ не принадле
жалъ, могъ явиться съ обвиненіемъ, ц по
лучалъ за доносъ награду (см. D ela to res). 
Тиберій, можно сказать, ностуналъ такъ 
не изъ жестокости н кровожадности, какъ 
нѣкоторые утверждаютъ, но скорѣе потому, 
что думалъ, что опъ нуждается въ такой 
защитѣ отъ ненавидѣвшихъ его аристокра
тическихъ фамилій; ошибка же его заклю
чалась въ чрезмѣрномъ самомнѣніи и пре
вратномъ, пустомъ упованіи на человѣческую 
силу воли. Онъ постепенно покорялся своей 
страсти ц находилъ особое удовольствіе во все
могуществѣ доноещиковъ. Хотя опъ пхъ и на
казывалъ неоднократно,но, продолжая играть 
съ опасностію, опъ погибъ въ ней н дѣло до
шло наконецъ до того, что обвиненіи въоскор- 
блѳпіп величества стали почти единствен
нымъ занятіемъ сеиата и служили дополне
ніемъ ко всякому другому обвиненію, кото
рое само но себѣ еще не могло вести къ 
совершенной погибели обвиненнаго (addito 
maiestatis crimine, quod tum omnium accusa
tionum complementum erat, Тас. яям. 3,38.). 
Наказаніемъ за оскорбленіе величества уже 
въ царствованіе Тиберія, иногда, вмѣсто 
ссылки служила смертная казнь (Тас. аим. 
3, 18.); конфискація имущества всегда свя
зывалась съ подобнаго рода приговорами. 
Въ болѣе тяжкихъ случаяхъ казня.!и даже 
дѣтей измѣнника, папр. дѣтей Сеяяа (Тас. 
«на. 5, 9.). При позднѣйшихъ императорахъ 
закопъ обь оскорбленіи величества примѣ
нялся различнымъ образомъ, смотря но ха
рактеру, прихотямъ и личному произволу 
того или другаго пмиерагора. Ср. Іш и, Сгі- 
minalreclit der BOmer, стр. 494 и слл.

Mnliien, Μαλάχα, значительный торговый 
городъ на ю. берегу Бегнчеекой Испаніи, 
н. Малага.

Malchus, ΛΓάλχος, т. ѳ. царь, владыка, евр. 
meleeh, 1) карѳагенскій полководецъ около
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•600—550 г. до P. X., съ успѣхомъ сражался 
противъ либіі1цевъ, по затѣмъ дотерпѣлъ по
раженіе въ Сардішін, за что и былъ изгнанъ. 
Впослѣдствіи, когда его просьбы о дозволеніи 
возвратиться остались безуспѣшными, онъ 
осадилъ родвоЗ городъ іг, взявъ его, прика
залъ казнить 10 сенаторовъ, бывшихъ его 
врагами. Но немного свустя самъ былъ при
говоренъ къ сверти за то, что стремился къ 
единовластію. Iust. 18, 7 .— 2) царь наба- 
тейцевъ въ Арабіи н союзникъ Цезаря въ 
александрійскую войну. Plut. Ant. 61. — 3) 
Малхъ изъ Филадельфіи въ Сиріи, написалъ 
Βοζαντιακά, неторію въ 7 книгахъ, содержа
щую еобытія отъ 470 — 480 г. ио P. X, У 
Фотія есть изъ него извлеченія. Собраніе 
отрывковъ: Mulier, fragra, bistor. Graec. IV, 
Ш  слл.

Malea, Μαλέα, 1) згысъ па ю. оконечности 
Лесбоса, д. Зейтюяъ. Хеп. Bell. 1, 6, 27. 
Thve. 3, 4. 6. — 2) ΙΙαλίαι или Malia, ю.-в. 
оконечность Пелопоннеса,. замыкающая Ла- 
копекій заливъ съ вост. стороны, и. Матея 
н.тн мысъ св. Апгела. Опъ круто сиускался 
къ морю и представлялъ большія затрудне
нія для кораблей при объѣздѣ въ слѣдствіе 
дующихъ здѣсь вѣтровъ (отсюда пословица: 
Maleas бе κάμιψα; έπιλά&οο гин сг/.аее), кромѣ 
того оаъ былъ опасенъ въ слѣдствіе водив
шихся здѣсь морскихъ разбойниковъ. Т /іч с .  
4, 54. Ѵсгд. А. 5, 193. Liv. 34, 32. lid t. 1, 
82. Cic. ad fam. 4, L2, 1. Stral·. 2, 108. 8, 
335. 378-

МаІетенѲіш см. B eneven tum ,
Maliacus sinua, Μαλιαχός илн Μηλιακός κόλ

πο;, МалійскіЛ заливъ на ю. берегу Ѳесса
ліи, въ с.-а. углу Ѳермопн.тъ; въ него впа
даетъ р. Сиерхей. Названіе свое заливъ по
лучилъ отъживпшхъио берегу малійцевъ, или 
мелійцевъ. Иногда опъ назывался также Ла- 
мійскнмъ заливомъ по нмсип города Ламіп; 
въ настоящее время этотъ паливъ паз. Lieri- 
тувъ, шш Издинъ. Т /а гс . 8, 3. Liv. 27, 30. 
31, 46. Strab. 7, 330.

Malienses, Malstis, Μηλιεϊς, народъ въ ю. 
части Ѳессаліи при заливѣ, который поэто
му и назывался Малійекпмъ; отличался храб
ростію и опытностію въ войнѣ; особеппо же 
славились ыалійскіе пращники и копейщшш. 
Они раздѣлялись, подобно ихъ сосѣдямъ ВТ, 
Доридѣ, на 3 племени, которыя отъ мѣста 
своего жительства назывались — Παράλιοι, 
'Itp9|; и Tpayivtoi, Thue. 3, 92. Hdt. 7, 198.

Mlllitifcni silva, ή ολη xalooaiv,; κακούργος, 
лѣеь въ Сабинской области, названный такъ 
въслѣдствіе происходившихъ въ пемъ г]жбе- 
жей. Здѣсь Туллъ Гоетилій сражался съ са
бинянами. Liv. 1, 30.

Malli, Mallot, ыаллы, древие-нпд. МЙІаѵа, 
храбрый индійскій пародъ по берегамъ Ги- 
драота (н. Рави), иритока Ипда съ вост. сто
роны. Главнымъ ихъ городомъ былъ вѣроят
но нии. гор. Мултанъ. Ап·. 5, 22. 2. 6, 4,
3 и въ др. м. Strab. 15, 701.

Mallius, Маллій, собственное имя у рим
лянъ, часто смѣшиваемое съ Manlius и Ma
nilius; 1) M a lliu s  G laucia , извѣстный изъ 
Цицерона (_Bosс. Ат. 7, 19.) ночной гонецъ,

который доставилъ извѣстіе объ убіеніи 
Сенега Росція амерійскаго врагу его Т. Кл
интону, homo ternus, libertinus, cliens et fa
miliaris T. Roscii.—2) C. M ali. (см. M an
lii), одинъ изъ сообщниковъ въ заговорѣ 
Катнлины.—3) Cn. M alL M axim os, лич
ность мало заслуживающая уваженія; Іівіштъ 
К.Ѵгулъ въ 103 г. до P. X. долженъ былъ 
уступить ему въ домогательствѣ консуль
ства; опъ же позднѣе неудачно воевалъ 
съ галлами (Sali. Іид. 114.) и кігмвраип. 
Oros. 5,16.—4) L. M a lliu s  (также Manilius) 
проконсулъ въ Gallia ulterior, потерпѣвшій 
пораженіе во время войны съ Серторіеаъ 
въ 78 г. Саев.Ъ.д. 3, 20.—5) F la v iu s  M al
liu s  T h eo d o ru s , копсулъ въ 399 г. по P. X. 
пацнеалъ „не безъ нѣкоторой самостоятель
ностію небольшое сочиненіе de metris. Дучш. 
изд. Keil, gramm. Lat. VI, p. 579 слл.

Mnlloea (Maloea), ΜαλλοΙα, укрѣпленный 
городъ, находившійся въ еессалійской землѣ 
Гестіеотидѣ, вѣроятно, на нритокѣ рѣки Пе
ней, Евроиѣ (Εΰοωπο;) или Тптаресія. Ме- 
нппыъ, полководецъ Антіоха, взялъ этотъ го
родъ; затѣмъ, позднѣе, его завоевали и раз
грабили римляне. Ілѵ. 31, 41. 30, 10. 13· 39,
25. 42. 67.

Mullus, Μαλλός, 1) очень древній городъ въ 
Киликіи, расположенный на холмѣ при р. Пи
рамѣ; гавапью для него служило мѣстечко 
Маіареъ. Ап·. 2, 5, 9. С, 1. Curt. 3, 7. Strab. 
14, 675. Ыаллосъ былъ родиной извѣстнаго 
грамматика Ііратеса (см. C ra te s , 2.).— 2) 
гора въ Индіи, въ землѣ малловь. РШ. 6, 
17. 24.

MulngiuoHSis см. C o rn e lii, 1. и Cossi, 1.2.
Mniaemts, оскское имя. 1) миѳическій 

сынъ Мареа и Сильвіи,—2) тираннъ города 
Катаны въ Сициліи; разбитый Тизолеоитомъ, 
опъ былъ доставленъ въ Сиракузы и тамъ 
каэпепъ ио приказанію народа. Plui. Timol.
31.— 3) имя, встрѣчающееся н у римлянъ, 
нанр. Mani. Aemilius, Маш. Aemil. Scaurus 
(см. A em ilii, VI).

Mamertini, см. M essana.
Mamertinis, Маріртюѵ, городъ въ Бруттін, 

въ толъ мѣстѣ, гдѣ находился лѣсъ Сила; 
этотъ городъ быль осаованъ сабігняиамн, 
вышедшими изъ родины подъ покровитель
ствомъ бога войви, Мамерга- Мамертітцы 
незадолго до цервой пунической войны овла
дѣли сицилійскимъ городомъ Мессапой (см. 
M essana).

Mamilii (п .т Mamulii), латинскій родъ изъ
г. Тускула, къ которому принадлежали слѣ
дующіе извѣстные лица: 1) O ctav iu s Мага. 
T u scu lan u s , зять послѣдняго Тарквіпіія, 
которому н помогалъ послѣ изгпаиія его нзъ 
Рима. Liv. 2,15 слл. Опъ патъ вмѣстѣ со 
своимъ сыномъ въ битвѣ при Репшьскомъ 
озерѣ, въ 496 г. до P. X. Liv. 2, 19. — 2) L. 
Mam. Tuse., диктаторъ въ г. Тускулѣ(460 
до P. X.), сдѣланъ былъ римскимъ гражда
ниномъ за то, что содѣйствовалъ римлянамъ 
въ борьбѣ съ Гердоніемъ. Liv. 3, 1S. 29.—
3) Q. M am il. V itu iu s , конеуль, завоевав
шій въ первую нуннческую" войну Агри
гентъ (262). Pol. 1, 17 с л л . 4) С. ’М агаіІ.
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L im e tan u s , былъ въ 110г. до Р .X . народ
нымъ трибуномъ и издалъ заколъ для нака
занія тѣхъ, которые были подкуплены Югур- 
той. Sali. Іид. 40. 65.

Машшаса, дочъ Месы (Macsa) и мать 
Александра Сопера; опа не только воспита
ла своего сына, но и продолжала дѣйство
вать па іісго своими умными совѣтами н по 
вступленіи его на престолъ. Властолюбіе ея 
и разнаго рода пропеки ея впослѣдствіи би
ли причиной низверженія ея сына. Опа по
гибла вмѣстѣ съ линъ въ 235 г. по Р. X. 
Berod. 5, 7 с.т. 6, 1. Lnmprkl. Alex. Sev. 3.

Mamurius Veturius, искусный (етрусскіп) 
мѣдникъ, прославляемый въ пѣснѣ саліевъ, 
какъ изготовитель апцнлій (см. Salii) . Ему 
приписывалось изображеніе Вертумна, пахо- 
дшшіеесл въ vicus Tuscus въ Ринѣ. Ргор. 4. 
(5), 2, 61. Обыкновенно относили его къ 
царствованію Нумы. ( Оѵ. fast. 3, 260. 389.), 
чему, кажется, противоречитъ то обстоя
тельство, что изображенія боговъ появились 
въ Римѣ лишь во времена Тарквипіевъ; впро
чемъ Манурііі только миѳическое имя, на
ходящееся въ связи еъ Mars, Mamers.

Mamurra, римскій всадникъ изъ Формій, 
служилъ подъ начальствомъ Цезаря въ Гал
ліи, гдѣ нажилъ большія богатства, которыя, 
впрочемъ, вскорѣ п растратилъ Catuli. 29, 
15. 57, 3. Во г. sat. 1, δ, 37. Suci. Caes. 73. 
Ero отношенія къ Цезарю подавали поводъ 
къ сильному порицанію.

Manceps, 1) подрядчикъ (conductor), ко
торый за опредѣленную цѣпу берется изго
товить какую либо вещь; —2) повѣренный, 
захлюпавшій контрактъ па имя иубднкаповъ 
при отдачѣ па откупъ государственныхъ 
имуществъ или доходовъ. ,

Mancinus см. H o s ti li i.
Mancipatio (собств. взятіе рукою) въ древ

не-римской жизни весьма важный актъ, ко
торый заключатся между передающимъ (qui 
mancipio dat) н пріобрѣтающимъ во владѣ
ніе (qui mancipio accipit), въ присутствіи 5 
свидѣтелей (изъ признанныхъ совершенно
лѣтними римскихъ гражданъ, а въ послѣд
ствіи п изъ латинянъ) п одиого вѣсовщика 
(libripens) прп помощи вѣсовъ. Пріобрѣтав
шій, обыкновенно, бралъ предметъ, который 
опъ желалъ пріобрѣсти, произнося при этомъ 
обычныя слова, ударялъ сестерціемъ о вѣсы 
и затѣмъ отдавалъ его уступавшему свое 
право, въ видѣ платы за покупку. Весь актъ 
уподоблялся дѣйствительной продажѣ я въ 
доисторическое время, можетъ быть н былъ 
формальною куплею, причемъ деньги упла
чивались за покупаемую вещь, па вѣсъ. 1) 
Чаще веего mancipatio встрѣчается при прі
обрѣтеніи строго римскаго права собствен
ности, чѣмъ доставлялось полное dominium, 
но подобная форма соблюдалась только прн 
res  m ajncipi, т.е. при пріобрѣтеніи недви
жимыхъ имуществъ въ Италіи и въ провин
ціяхъ, пользовавшійся правами италійскихъ 
областей, при покупкѣ рабовъ, рабочаго и 
вьючнаго скота. 2) Mancipatio служила также 
н для перехода жеиы во власть (manus) мужа 
π тогда назыв. coemptio (см. M atrim o*

[nium , II). 3) Mane, при передачѣ права 
власти надъ личностію, именно: а) при усы
новленіи (см. A doptio); в) при энанцнпа- 
ціп (см. E m an c ip a tio ); с) при передачѣ 
такъ называемаго mancipium (см. сл.). 4) 
Мане, при утвержденіи въ правахъ наслѣд
ства, см. T e s tam en tu m . 5 )Mane, иъправѣ 
но обязательствамъ, см. N exum .

Mancipium иаз. 1) зависимое положеніе 
свободныхъ лицъ, которые аареходилп чрезъ 
отца своего во власть другаго лица посред
ствомъ манципаціи (см. M an c ip a tio ). Опи 
считались servi loco, но были свободны.— 
2) Самый актъ манципаціи п римская соб
ственность назывались такъ въ древности; 
отсюда н рабы поэ. mancipia.

M o n d ilu e  см. C yrus.
Mandatum, 1) контрактъ, въ которомъ кто 

шібудь обѣщается принять на себя веденіе 
дѣла за другое лицо безъ вознагражденія. 
G'te. Вой. Ліи. 38 с.т. Саес. 3. Повѣренный 
паз. mandatorius.— 2) императорскій укавъ 
въ формѣ инструкціи.

Mandela см. S abinum .
Μ ανόύηον  см. M an d u ria .
Mnndenliis, Mscvodv.oi, испанецъ, оказавшій 

съ своимъ братомъ Цнднбилисозгь сопротив
леніе римскому полководцу Сципіону; позд
нѣе, впрочемъ, опъ принялъ сторону Сци
піона, но затѣмъ снова отпалъ отъ него и 
наконецъ былъ убитъ въ 206 г. до Р. X. Liv. 
22, 21. 28, 24 слл. 29, 3. Pol. 11, 29.

MandrOcles, Jlsr/οροχλήί, 1) греческій ар
хитекторъ съ острова Самоса, строившій 
Дарію во время его похода противъ сші- 
оовъ дерсвяпные мосты черезъ Ѳракійскій 
Босфоръ; часть плоты, полученной за это, 
онъ употребилъ по одну картину изобра
жавшую «отъ  переходъ. Hat. 7, 87 сл.— 
2) грекъ изъ Магнезіи, нерешедшій на сто
рону Датама. Nep. Dat. 15.

Mandubii, Мачоворіец кельтскій народъ въ 
Лугдуяской Галліи, къ с. отъ эдуевъ; глав
нымъ городомъ ихт. былъ A lesia . Cats.b.g. 
7, б а  78. Strab. 4, 191.

Manduria, Μανδύριον, Μανδόνιδν, π. Ііастель 
Нуово, городъ еяллентинцевъ въ Калабріи, 
по дорогѣ изъ Тарепта въ Гндруптъ, иріт 
небольшомъ, но всегда полноводномъ озерѣ, 
которое еще и теперь паз. Andoria. Здѣсь 
былъ разбить мессапійцамп спартанскій царь, 
Архпдаяъ. РШ . Agis 3. Во время второй 
пунической войны этотъ городъ битъ за
воеванъ консуломъ Кв. Фабіемъ. Liv. 27,15.

Maneres, Jbvipu>«, сынъ перваго египет
скаго царя, умершій въ цвѣтѣ лѣтъ п про
славленный въ жалобныхъ пѣсняхъ. Bdt. 2.
79. Опъ представлііетъ такое же олицетворе
ніе природы, погибающей въ цвѣтѣ жизни, 
какъ .Чинъ, Адопидъ, Гіакинѳъ н др.

Manos, добрые (иротявоп. immanes) евфе- 
мнстпческое выраженіе для душъ умершихъ 
людей. Опи считались обоготворенными н 
назывались поэтому Dii Manes. Отсюда на 
надгробныхъ памятникахъ встрѣчается по
стоянная формула: D. М. S. т. e. Dis Mani
bus Sacrum. Въ честь ихъ совершали воз
ліянія изъ воды, вина, молока и т. п. и умн-
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-Лоставляла всеобщимъ празднествомъ (Fe
ralia) въ честь мертвыхъ 21 феврали. Оѵ. 
fa st. 2, 569. Въ древнѣйшія времена имъ 
приносили даже человѣческія жертвы, Мѣ
стопребываніемъ ихъ былъ подземный міръ. 
Самая шіжпяя часть такъ называемаго Mun
dus, глубокой ямы иа Палатинѣ, а впослѣд
ствіи и па римскомъ комнціѣ, была посвя
щена напалъ; обыкновенно это мѣсто било 
покрыто камнемъ, т. п. lapis inanalis и от
крывалось только три раза въ году (24 авг., 
5 окт., 8 ноября). Въ противоположи остъ 
ларамъ и ларваиъ—налы означаютъ глав
нымъ образомъ мертвыхъ, между тѣмъ, какъ 
Lares считались добрыми, а Larvae злыми 
духамп. У поэтовъ слово Manes часто зна
читъ то же, что и подземное царство. Ѵетд. 
в ,  1, 248. А. 4, 387.

MnilCtllO, Mnucthoe, Μϊνέίων, Ылѵійііг, Ma- 
неоонті, египтянинъ, родомъ изъ Ссбепянта, 
жилъ во время Птолемея Фнладельф® (283— 
246 г, до Р. X.) и былъ верховнымъ жрецомъ 
([ероураррсггЕ-б;) вь Геліоиолѣ н авторомъ 
многихъ сочиненій петорпческаго, физиче
скаго и астрономическаго содержанія, кото
рыя впрочемъ потеряны. Изъ его „египет
ской исторіи" (Αίγοπτακά), доведенной съ 
древнѣйшихъ временъ до Александра В., 
■сохранились фрагменты у Георгія Синкелла 
(нзд. W . Dindorf 1829); въ этихъ отрывкахъ 
мы имѣемъ хронологическое перечисленіе 
различныхъ египетскихъ династіи п царей, 
■составлоапое по хорошимъ источппканъ, что 
и подтверждается, вопреки прежнимъ со
мнѣніямъ, послѣднігмп наслѣдованіями іеро
глифовъ. По всей вѣроятности М. пашісалъ 
также сочиненіе о различныхъ египетскихъ 
божествахъ Йсидѣ, Осирисѣ, Анисѣ, Сера- 
иисѣ и т. п., по ничего изъ этого сочшіепід 
не сохранилось. Потеряно также н его со
чиненіе НО фіИПІіѢ (Тшч сроПІяОгі επιτομή). 
Приписываемая Мапеоону поэма, въ 0 кни
гахъ, Α ποτελεσματικό , о ВЛІЯНІИ ПСбССІШХЪ 
свѣтилъ па судьбу людей, принадлежитъ 
исаднѣПшему времени, можетъ, быть, 5 стоя, 
по Р. X. и, кажется имѣетъ нѣсколькихъ 
составителей. Изд. I. Gronov (1698), A.xt и 
Рііегіег (1832) и Kiichly (1858).

Mango, άνόροπο5ο*ί.-ΐ}λο;, торговецъ раба
ми, иначе павывавшійся venalicias; получилъ 
такое пазвапіо будто бы потому, что велъ за 
руку (manu rigebat) связанныхъ между со
бою невольниковъ; опъ привозилъ ихъ цѣ
лый корабль, затѣмъ выставлялъ ихъ голыми 
съ привѣшенными дощечками, па которыхъ 
были па писаны тѣлесные и нравственные 
недостатки каждаго; віі|ючоыъ онъ отвѣчалъ 
п за ненокаааішыо недостатки, Сіе. off. 3,17, 
На тѣхъ изъ невольниковъ, за которыхъ не 
хотѣлъ ручаться, опъ надѣвалъ шляпы (pi
leati, Geli. 7, 4.). Но вообще опъ по ску
пился на многословіе, расхваливая евоіі то
варъ. Нот. ер. 2, 2, 4 слл.

Μηιιϊα, 1) древне-италійская, вѣроятно 
струскап, страшная богиня подземнаго цар
ства, мать или бабушка ларовъ, или хановъ. 
Въ честь ея и ларовъ праздновались въ Р я
жѣ ком инталіи, праэдшшъ, установленный

Тарквящеыъ Гордымъ, во время котораго 
ириноеплп въ жертву мальчиковъ для благо
денствія фамилій. По изреченію оракула 
Аполлона, что слѣдуетъ приносить головы 
за головы, человѣческія жертвы были отмѣ
нены консуломъ ІОяіемъ Брутомъ и вмѣсто 
шіхъ приносились маковыя и чесночныя го
ловки, Иаображевія Маніи вывѣшивались 
передъ дверями для охрапенія дома. Совре
мененъ М. обратилась въ пугало въ на
родныхъ комедіяхъ н дѣтскихъ сказкахъ. 
Вѣроятно съ Маніей тожественна и Маш 
Genita. О націяхъ см. L a rv a e ,— 2) Μα
νία, вдова Зеннса, сатрапа Болиды, признан
ная Фарнабаяоыъ преемницею своего супру
га; была убита сыномъ своимъ Мядіемъ'(М«і- 
o ias). Х с н . ши. 3, 1, 10  СЛЛ.

Μ ανίκ ι см, Έρινύς.
Mimienc, I) перчатки, см. V estim en ta , 

11;—2) наручни см. V incu la .
Manilii, плебейскій родъ, пазвапіо кото

раго часто смѣшивается съ родомъ Ман
ліевъ. Важнѣйшими лицами нзъ рода Манп- 
діевт, были: 1)А. M an iliu s , отправленный въ 
качествѣ посла въ 394г. до Р. Х.для принесенія 
подарковъ Аполлону дельфійскому. Liv. 5, 
2 8 . - 2 )  Р. Маи. одинъ изъ управителей 
Иллпріи въ 167 г. Liv. 45,17.—3) М’. Маи., 
потерпѣвшій пораженіе въ Лузитаніи въ 
152 г. до Р. X., былъ консуломъ въ 149 г. 
п получилъ главное начальство въ войнѣ съ 
Кареагешшъ; онъ началъ осаду города, но 
не могь ничего достигнуть, Онъ былъ дру
гомъ Лелія п Сципіона и пользовался боль
шимъ авторитетомъ не столько въ военномъ 
дѣлѣ, сколько въ юриспруденціи; ему при
надлежитъ составленіе сборника употреби
тельныхъ формулъ при заключеніи кѵпчеЗ 
крѣпости (leges venalium vendendorum.). Οι:. 
Дс ον. 3, 33, 133. ari fam. 7, 22. ftn . 1,4,12. 
r. μ. 1, 12,18. Hrut, 23,108. Древніе хвалили 
въ немъ скромность исчптали его падежнымъ 
источи цкомъ^оішг.0,24.—4)С.Маппиародный 
трибунъ въ 66 г. до Р. X., тотчасъ но вступле
ніи въ должность провелъ законъ о либер
ти пахъ, но навлекъ этимъ па себя неудоволь
ствіе народа, въ слѣдствіи чего и сталъ иа сто
рону Помпея, которому была предоставлена 
неограниченная власть въ войнѣ съМнтрп- 
датомъ благодаря другому предложенію Μα- 
тіилія, для рекомендаціи котораго народу 
Цицеронъ произнесъ свою превосходную 
рѣчь de imperio Си. Pompei. Phit. Рошр. 30. 
Luc. 35. По окончаніи срока службы 
онъ былъ обвиненъ, причемъ Цицеронъ 
былъ его защитникомъ. Piat. Сіе. 2. Са
мый процессъ впрочемъ не имѣлъ ника
кого результата, такъ какъ друзья Мйшілія, 
бывшаго по всей вѣроятное™ участникомъ 
въ заговорѣ Катили ни, мѣшали самому хо
ду процесса, Ліо Cass. 36, 2 7 . - 5 )  Ман. 
A n tio ch u s , рабъ, жившій въ 3-ю пуниче
скую войну и ван и пившійся астрологіей.—
6) M an iliu s , секретарь Авндія Кассія, под
вергшійся наказанію послѣ того, какъ по
слѣдній былъ побѣжденъ. Dio Cass. 72,7.—
7) M an iliu s , неизвѣстный авторъ поэмы 
астрономическаго содержанія, озаглавленной
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astronomiam libri V, жилъ во время Авгу
ста, что доказывается многими намеками, 
нанр., па битву въ Тсвтобургскомъ лѣсу 
(1, 898 слл.). Своей оригинальностью π энер
гіей по отношенія кт. цсиодагливояу ма
теріалу, серьезностью, богатствомъ содержа
нія, равно какъ неравномѣрностью и тяже
ловатостью изложенія онъ наиболѣе напо
минаетъ Лукреція, ио различается отъ него 
тѣмъ, что при всей многосторонности раз
витіи н независимости въ образѣ мыслей, у 
uero въ изложеніи предмета проглядываетъ 
суевѣріе, а съ другой стороны замѣтно так
же и бб.шпеѳ совершенство искусства въ 
техническомъ отношеніи. Изд, Scaliger (15791 
Bentley (1739), StObcr (1767), Fr. Iacob 
(1846). Статьи о немъ нан. Iacob (1832:сля.).

М и it і |іи 1 пн см. A cies.
ЭІяпИіша, городъ въ Етрурін па дорогѣ, 

ітдущеіі черезъ приморскія Альпы въ Галлію, 
и. Магліапа близь Сіегш.—Другіе города съ 
тѣмъ же названіемъ были въ Мавретаніи 
(н. М ил іа па) л Испаніи; близь испанскаго 
города Манліаны находился Saltus Manlia
nus, часть Идубедскаго горнаго хребта, по 
правому берегу Ибера, вѣроятно нынѣшній 
Сіерра-де-Моліша между Арагоніей іі Касти
ліей, Ілѵ. 40, 39.

МпиШ, нерѣдко назыв. такаю Mallii, зна
менитый римскій родъ, отчасти плебейскій:
1) А. M ani. V ulso, консулъ въ 474 г. до 
Р. X., принудившій веііентовъ заключить 
сорокалѣтій миръ. Liv. 2, 54.—2) А. M ani. 
Vulso, посланный въ 451 г. до Р. X. 
сенатомъ въ числѣ другихъ мужей въ Гре
цію для ознакомленія съ таыоншігми за
конами, когда въ Римѣ имѣлось въ виду 
изданіе 12 таблицъ. Liv. 3, 31 слл.—3) А. 
M ani. V ulso  C ap ito lin u s, военный три
бунъ съ консульскою властью въ 405 и 402 г. 
до Р. X.; въ послѣдній годъ опъ предпринялъ 
осаду города Вейевъ, по принужденъ былъ 
отступить и отказаться отъ должности рань
ше истеченія срока. Liv. 5, 8. 9 .-4 ) L. M ani. 
V ulso L ongus, товарищъ Рсгѵла но кон
сульству въ 256 г. до Р. X., вмѣстѣ съ пилъ 
переправился въ Африку, одержалъ побѣду 
вт, морскомъ сраженіи при Гераклеѣ и за
тѣмъ съ частью войска возвратился въ Римъ. 
Во второе свое консульство (250) онъ осаж
далъ ЛГилцбей. Pol. 1, 26 сл. 39 слл.—5) Си. 
M ani. V ulso  изъ патриціевъ, былъ консу
ломъ вт. 189 г. до Р. X. н получилъ пору
ченіе заключить миръ съ Антіохомъ. Опъ 
началъ самъ ио себѣ войну съ галлами, союз
никами Антіоха, перешедшими рѣку Галпеъ, 
побѣдилъ ихъ при г. Олимпѣ, захватилъ бо
гатую добычу и заставилъ ихъ уйти обратно 
за рѣку въ нхъ собственныя владѣнія. Pol. 
22, 16 сл. Liv. 38, 12—28. Впослѣдствіи онъ 
иолучилъ тріумфь; ио корыстолюбіе' его, 
свойственное, правда, вообще этому роду, и 
ослабленіе дисциплины въ войскѣ не безъ 
основанія ставились ему въ уирекъ. Liv. 
39, 6 сл.—6) А. M ani. V ulso  извѣстный 
своей неудачной войной съ нстрійцалн. Liv. 
41, 1 сл.—Другая отрасль этого рода имѣла 
прозваніе C a p ito lin u s : 1) М. ManL Сар.

патрицій, способный и отважный воинъ, 
разбилъ въ 392 г. до Р. X , будучи консу
ломъ, эквовъ; онъ же во время галльскаго 
набѣга, послѣ разруигспія Рима, защищалъ 
Капитолій и спасъ его благодаря тому, что 
былъ пробужденъ крикомъ гусей. Liv. 5, 47. 
Plut. Сат. 27, ГГоажо, въ 384 г. — можетъ 
быть, изъ ложнаго честолюбія и пепавистп 
къ Кам иллу—онъ, будуч и самъ патриціемъ,1 вы
ступилъ защитникомъ интересовъ плебеевъ 
противъ притѣсненій со стороны патриціевъ. 
Заявивъ о продажѣ принадлежавшаго ему 
имущества, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ объявилъ, 
что никто пе можетъ быть заключенъ въ 
тюрьму за долга, пока онъ самъ еще чѣмъ 
ннбудь владѣетъ. Тогда патриціи возстали 
противъ него н лишнлп его жизпн. Ыѵ. 6, 
14 сл. Сіе. г. р . 2, 27, 49. рго ііот, 28. Plui. 
Сйні. 36. (Плутархъ считаетъ Камилла ви
новникомъ смерти Манлія). Домъ его па 
Капитоліи (отсюда и нрозеашѳ Capitolinus, 
т. е. живущій па Капитоліи, Liv. 6, 20,) 
былъ разрушенъ до основанія.—2) Его братъ, 
А. M ani. Сар. былъ нѣсколько разъ воен
нымъ трибуномъ съ консульскою властью; 
онъ же съ войскомъ, расположеннымъ пе
редъ городомъ, охранялъ Римъ въ бытность 
Камилла диктаторомъ. Liv. 6, 2.—3) Р. M ani. 
Сар., диктаторъ въ 368 г. до Р. X., оказал
ся, противъ ожиданія всѣхъ, стороншшомъ 
лицнпіевыхъ законовъ. Liv. 6, 38. — Другіе 
Manlii нрнпаддежалп къ фамиліи Im p e r io s i 
и имѣли также прозваніе T o rq u a ti :  1) L. 
M ani. Сар. Im p erio su s , злоупотребилъ по
рученной ему въ 363 г. до Р. X. диктату
рой и набѣжалъ судебнаго обвиненія только 
благодаря угрозамъ своего сына трибуну Пом- 
поиію. Прозваніе было дано ему за его 
строгость. Ыѵ. 7, 3—5. Ѵаі. Мах. 5, 4, 3..—
2) Сынъ его, Си. M ani. Сар. Im p e rio su s , 
былъ нѣсколько разъ консуломъ. — 3) Его 
второй сипъ, Г. M ani. Im p. T o rq u a tu s , 
мужъ весьма рѣшительнаго, но тяжелаго и 
очень суроваго характера, былъ замѣчатель
нымъ полководцемъ; во время войны рим
лянъ съ галлами въ 360 г. до Р. X. онъ 
убилъ въ единоборствѣ одного галла и снялъ 
съ него цѣпочку (torques); отсюда и про
званіе Torquatus; былъ нѣсколько ралъ кон
суломъ, въ послѣдній разъ въ 340 г.; одер
жалъ рѣшительную побѣду надъ латпнянамн 
и кампанцами при Трнфанѣ; онъ же волѣлъ 
казнить своего собственнаго сына за нару
шеніе дисциплины, такъ какъ тотъ всту
пилъ въ битву вопреки строгому запреще
нію отца; отсюда поговорка; imperia Man
liana. Liv. 7, 4. 27- S, 3 слл. Cie. off. 3, 31. 
Sal. Cat. 31.—4) T. M ani. T o rq n a tn s , кон
сулъ въ 235 г. до Р. X., одержатъ иобѣдѵ 
ладъ сардами и заперъ храмъ Яна—второй 
разъ въ римской исторіи. Liv. ер. 19. Plut. 
А »» . 20. Veli. Pat. 9, 38. Въ 224 г., будучи 
во второй разъ консуломъ, опъ воевалъ съ 
галлами по ту сторону р. По. Во время 2-й 
пуинческой войны опъ одержалъ побѣду 
надъ соединенными войсками карѳагенянъ 
и сардовъ въ Сардциіп Pol. 3, 31. Ыѵ. 23,
34.—5) T. M ani. T o rq . выговоршши себѣ
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яраво самому наказать сына своего, обвинен
наго въ подкупѣ, запретитъ ему показывать
ся себѣ аа г.тзп, въ слѣдствіе чего сынъ 
лишилъ себя жизни. Liv. ер. 54. Cic. fm . 1, 
7,—G) L. M ani. T o rq . консулъ въ 65 г. до 
Р . X,, защищалъ Каткдиау, обвиненнаго въ 
растратѣ (Sali. Cat. 18.); затѣмъ, какъ про
консулъ получилъ въ управлепіе Македонію 
п въ 62 г. выступилъ противъ Катплігаы, 
когда заговоръ послѣдняго былъ открытъ; 
находился въ дружественныхъ отношеніяхъ 
съ ораторами Гортевзіемъ и Цицерономъ, 
изгнанію котораго онъ тщетпо старался по
мѣшать. Cic. Pis. 31, ad. Att. 12, 21. Brut. 
68.—7) Его сыпь, L. M aal. T orq , неваж
ный ораторъ, выступилъ вмѣстѣ съ сво
имъ отцомъ обвинителемъ Публія Суллм de 
ambitu. Былъ другомъ Цицерона и Брута 
Сіе. -Braf. 76. fin. 2, 19. Stili. 12. Будучи 
преторомъ въ 49 г. во время между усобной 
войны стоялт. на сторонѣ Помпея; попалъ 
затѣмъ къ Цезарю въ илѣпъ (Сaes. Ь. с. 3, 
11.), по, вѣроятно, былъ отпущенъ, такъ 
какъ извѣстно, что онъ палъ въ битвѣ 
противъ Цезаря въ Африкѣ въ 47 г. Caes. 
Ъ. A fr. 96,—Кромѣ того извѣстны еще Ман
ліи съ прозваніемъ A cid inus; сюда принад
лежатъ: 1) L. M ani. A c id in u s , воевавшій 
много лѣтъ въ Испаніи съ различными на
родами. Liv. 29, 2 .-2 )  L. M ani. A cid. Ful- 
v ia n u s , сынъ Фульвія Фланка, усыновлен
ный однимъ изъ Манліевъ; сражался въ 
Иснавіп, гдѣ онъ въ 186 т. побѣдилъ кель- 
твберовъ (Liv. 38, 35), затѣмъ въ Лигуріи, 
хотя іі ис такъ счастливо (Liv, 40, 35. 44.). 
Сцнніонъ Старшій высоко цѣнилъ его граж
данскія доблести. Сіе. de ог. 2, 64. — Наво- 
пецъ, слѣдуетъ назвать также Манліевъ безъ 
опредѣленнаго названія фамиліи: 1) L. M an
liu s , сражался неудачно въ 218 г. до Р. X  
съ галлаяи. Liv. 21, 2 5 . - 2 )  Р. M an lius, 
воевалъ въ 194 и 181 — 179 гг. въ Испаніи 
Е Лузитаніи съ перемѣннымъ счастьемъ. 
Liv. 39, 66. 40, 34,—3) С. M an liu s  (обыкн. 
Mallius), .нажилъ во время Суллы большія 
богатства, которыя вирочеыъ н растратилъ 
въ короткое время; былъ впослѣдствіи со
общникомъ Катнлмны (Plnt. Сіе. 14) и палъ 
въ битвѣ при Писторін въ Етруріи (Sal. 
Cat. 59 сл.), гдѣ у него было собрано 
войско н разбитъ лагерь при Фезулахъ 62 г. 
до Р. X.

Manni, порода малорослыхъ галльскихъ 
лошадей, употреблявшихся римлявамн для 
ѣзды въ легкихъ повозкахъ.

Mansiones (отъ manere, переночевать Suet. 
Caes. 39.) назывались частью вообще вре
менныя квартиры, чаетью же, въ военномъ 
сиыелѣ, мѣста для почной столики войска 
(Suet. ТіЪ. 10.); иногда подъ ними разумѣют
ся станціи для почлега, гоеишпицы, расоо- 
ложевпыя па извѣстномъ разстояніи по боль
шимъ дорогамъ, гдѣ должностные и знатные 
лица могли съ удобствомъ нерепочеватъ іі 
накормить вьючный скотъ. И сами импера
торы пользовались или. Suet. Tit. 10. Lampr. 
Alex. Sev. 45. Mansio означаетъ' также н 
дневной путь, греч. αταΟρχι.

Mantele, 1) полотепие или салфетка для 
вытнрапія рукъ, особенно во время ѣды;— 
2) скатерть; скатерти вошли въ употребле
ніе лишь со времени Гадріаиа, раньше же 
зтого времени обѣденные столы не накры
вались.

МпііШна (ή Μαντιανή, Strab. 11, 629.) пли 
Matiana, т. е. голубое озеро; но Княерту 
эго не ееть озеро Арснсса или вшкітц (н.
оз. Ванъ), лежащее въ Малой Арменіи, по
скорѣе пыпѣшнео озеро Урмія пли Шахи 
въ западной Мидіи, въ землѣ, населенной 
магшпамп {см. M atiana), называемое так
же оз. Оггаута.

Μ αντική  н Μ άντις  см. D iv in a tio .
Mantinea, Μαντίνεω, весьма зпачнтельиый 

городъ (Pol. 2, 56, 6.), упоминаемый уже 
Гомеромъ (II. 2, 607.), находился въ восточ
ной части Аркадіи при рѣчкѣ Офисѣ, па 
югъ отъ горы Аихнсін п отъ Орхомена, къ 
сѣверу отъ Тоген въ равнинѣ (ем. A rcad ia ), 
До времени персидскихъ войнъ Маппшея 
не была собственно городомъ, но состояла 
изъ 5 деревень, расположенныхъ въ различ
ныхъ частяхъ равнины и связанныхъ между 
собою политическимъ союзомъ; по вскорѣ 
послѣ персидскихъ войнъ жители ихъ, по 
еовѣту аргивянъ, въ самой низменной части 
згой равнины основали новый городъ и силь
но укрѣпили его. Городъ, разрушенный спар
танскимъ царемъ Агссилаемъ въ 885 г. до 
Р. X.. былъ вновь выстроенъ номѣ битвы 
при Девктрахъ. Климатъ его, зимою холод
ный, а  лѣтомъ слишкомъ жаркій, былъ во
обще нездоровъ, токъ какъ кругомъ города 
въ близкомъ разстояніи находились болота. 
Бъ настоящее время можно еще видѣть мѣ
сто театра и направленіе уликъ (и. назва
ніе— Палеоноль). Иоздиѣо М. была названа 
по имени македонянина Антигона—Антп- 
гонеею; Гадріанъ возвратилъ городу ста
рое названіе и приказалъ выстроить въ немъ 
великолѣпный храмъ Антиноя. Маптнпея 
извѣстна побѣдою спартанцевъ въ 420 г. до 
F. X. надъ аргивянами и ихъ союзниками 
маитниейцамн (Time. 5, 72 слл.), оеобенпо 
же побѣдою и смертью Еманнионда въ 362 г. 
до Р. X., которому недалеко отъ города былъ 
поставленъ памятникъ. Спартанцы лнншлп 
мавтннейцевъ главнаго начальства надъ всѣ- 
мн другими аркадскими городами. ТАнс. 5. 
29. Хея. Bell. 5, £  Во время Ахейскаго 
союза (222 г. до Р. X.) Аратъ очень жесто
ко поступилъ съ маптішейцамн за нхъ при
верженность къ Спартѣ, приказавъ казвнть 
н т  продать знатнѣйшихъ граждаиъ. Pol.
2, 57. 62. PlHt. Arat. 45.

Mantins, Μάντιος, см. M elam pus.
Manto, Μαντώ,см. T ire s ia s  n P o ly id u s .
Mantua, ЗІяѵтооя,етрусскій городъ въ траис-

падааекой Галліи, расположенный на остро
вѣ, образуемомъ рѣкою Мннціемъ. Поэтъ 
Вергнлй считалъ сго своею родиною, родив
шись въ ближайшей къ пому деревнѣ Л а
дахъ (Andes). Vera. G. 3, 12 слл. Ου. am.
3, 15, 7.

ManntHue, военная добыча п.ти деньги, 
вырученныя отъ продажи добычи, особ, частъ
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добычи, причитающаяся полководцу, протнв. 
praeda, — самая добыча, состоящая изъ ра
бовъ, спота и различныхъ вицей. По поня
тію грековъ съ самыхъ древнихъ временъ 
все принадлежащее непріятелю, особ, все 
вооруженіе, дѣлалось собственностью побѣ
дителя; при этомъ различали—охіХа—взятое 
съ убитаго непріятеля и λάφυρ*—съ живало; 
на этомъ основаніп у Гомера часто гово
рится о „кровавомъ оружія. Вт, позднѣй
шее время самъ полководецъ раздѣлялъ до
бычу, причемъ никогда не забивали прино
сить часть добычи богамъ, вѣшать въ храни, 
нлп же украшать сю общественныя зданія, 
а нпогда строить и новыя. (О раздѣленіи до
бычи взятой вт, сраженіи при Плателхъ см. 
Hilt. 9, 80 сл.). Римляне одну часть добычи 
отдавали въ государственную казну, другую 
полководцу, остальное распредѣлялось меж
ду солдатами; доспѣхи снятые ст, непрія
теля назывались spolia.

Mannmissio, т. e. e manu missio. Отпуще
ніе господиномъ на волю раба производи
лось или торж ествен но , именно: ajvindicta, 
основанной па фиктивной жалобѣ другаголи да, 
asscrtor(cM.c.T.), утверждающаго, что отпускае
мый на волю не рабъ, а  свободный человѣкъ, іи 
libertatem vindicatio, передъ магистратомъ, гдѣ 
господинън отпускалъ раба (Liv. 41,9.); Ъ) ее п- 
su, когда госиодипъ поручалъ внести своего 
раба, отпускаемаго на волю, въ цепсорскШ 
списокъ, какъ гражданина. (Сіе. de or. 1, 
-40.); с) te s ta m e n to , когда отпущеніе па 
волю било ііостаповлено завѣщаніемъ гос
подина; или не торж ествен но , т. е. рабъ 
объявлялся свободнымъ ч асти к ъ  образомъ 
н именно: inter amicos, въ присутствіи дру
зей, какъ свидѣтелей, иди per epistolam, 
г. е. посредствомъ письменнаго заявленія, 
пли per mensam, когда господинъ пригла
шалъ раба кт, своему столу, или же на смерт
номъ одрѣ. Императоръ Константинъ ввелъ 
отпущеніе па волю вт, церкви передъ паро
домъ. Торжественная форма отпущенія дава
ла рабу вмѣстѣ съ тѣмъ н право гражданства, 
неторжественная только фактическое пользо
ваніе свободой (in libertate morabantur. Cie. 
MU. 12). Право отпущенія на волю по от
ношенію къ господамъ было первоначально 
неограниченно, но затѣмъ, въ слѣдствіе зло
употребленій, явилась необходимость вт, огра
ниченіяхъ; такъ во время Августа въ 4 іі 
8 г. по Р. X. были изданы lex Aelia Sontia 
п lex Furia Caninia, требовавшіе указанія 
πα iusta causa manumissionis π т. п. Другія 
ограниченіи указаны также въ lex Іішіа 
Norbana (см. L a t in i  Iu n ia n i) .

Mimus, въ обширномъ смыслѣ означаетъ 
potestas и mancipium, власть отца семейства, 
въ узкомъ смыслѣ—власть мужа надъ же
ной вт, бракѣ, заключенномъ но строгому 
римскому обычаю. Судебная власть мужа 
падъ женою, однако, не ограничивалась та
кими браками, по была ему предоставлена 
и вт, томъ случаѣ, когда бракъ былъ заклю
ченъ менѣе торліеетвепиымъ образомъ, сн. 
In d ic iu m  В.

Manns ferrea см. Πολιορκία, 16.
Г. СЛОВ. K.UCC. ДГЕВП. ПО ЛИГ,KF.PT,

Ifnnus iuicetio. Древнѣйшимъ средствомъ 
для взысканія долговъ было у ріімлян г,— le
gis actio per manus iniectionem, которое 
истецъ примѣнялъ къ обвиненному должни
ку, [чтобы поставить его въ рабонодобное 
положеніе и этимъ принудить кт. уплатѣ. 
30 дней спустя послѣ осужденія обвішепна- 
го истецъ приводилъ его къ претору, произ
нося при этомъ обычпші слови; если затѣмъ 
обвиняемый по могъ заплатитъ или поставить 
поручители, vindex, то присуждался въ соб
ственность истцу (addictus, adiudicatus), ко
торый уводилъ его вт, свой ломъ, заковывалъ 
вт. цѣни іі, но прошествіи 60 дней могъ или 
продать его въ рабство, или убить. ііогда 
было пѣсколько кредиторовъ, то опн могли 
разрубить обвиненнаго на нѣсколько частей, 
но Геллій (20,1) увѣряетъ, что это никогда не 
приводилось вт, исполненіе. Не буквальное 
толкованіе этому безчеловѣчному постанов
ленію старался дать между прочимъ Ciottling 
(Кшн. Staatsverfassung, стр. 323 елл,), Manus 
inieetio примѣнялось но отношенію къ iudica- 
tus, или кт, считавшемуся pro indicato (confes
sus,indefensus), къ fur manifestus, а также п вт, 
тому, на котораго заявляли притязаніи какъ 
на своего раба. Н е. 3, 44. Послѣ введенія 
формулярнаго процесса исчезъ древній обы
чаи, manus inieetio, и преторъ безъ предва
рительнаго legis actio опредѣлялъ взысканіе 
съ лаца (addictio), которое, впрочемъ, мало 
по малу было замѣнено взысканіемъ съ иму
щества. Addicti считались иаравнѣ съ ра
бами, servi loco, но по лишались имущества 
и послѣ уплаты долга получали прежнія 
права.

Марра кусокъ ткани, особ, п о л о тіш іо іі для 
различнаго употребленія, на кт. иапр. для 
скатертей, салфетокъ, занавѣсей п т. іі.

Manicanda, Μοράχανδα, мавпый городъ 
Согдіаны, п. Самаркандъ; имѣлъ въ окруж
ности, но Курцію, 70 стадій. Лгг. 3, 30, 6. 4, 
3, 6 и др. Curt. 7, 6, 10.

Mnraliion, Мзряйііѵ, Мараѳонъ (укропное 
поле), мѣстечко, входившее вт, составъ атти
ческаго Тетраіюля (кромѣ М. были еще: 
Трнкорпеъ, Зноя (Οίνόη), Иробалшюъ), на вост. 
берегу Аттики, въ довольно узкой (длиною 
въ 2 часа цутн, а шириною отъ 1 ч. до 1'/а ч.) 
долинѣ, удобной для дѣйствія иеболынаго 
войска прошвъ многочисленной арміи и 
прославленной побѣдою, которую одержалъ 
Мильтіадъ надъ персами вт, 490 г. до Р. X. 
Ш і. 6, 107. 108. 111. 117. Въ настоящее 
время вт, этой совершеппо безлѣсной равни
нѣ бросается прежде всего вт, глаза насы- 
иапный холмъ въ ю. ея части вышиною въ 
36 футовъ іі около 200 шаговъ въ окружію- 

[ стн, еще и теперь называемый пародомъ 6 
(могила); вѣроятно, эго памятникъ въ 

честь павшихъ въ битвѣ аѳинянъ, имена ко
торыхъ на память потолкамъ былп вырѣза
ны па столбахъ (υνήλαι), поставленныхъ на 
холмѣ. Другой, но значительно ыепыиШ 
холмъ, заключавшій въ себѣ прахъ павшихъ 
платейцевъ и рабовъ, исчезъ беэслѣдпо. Кое- 
какія кучи обломковъ возлѣ четырехуголь
наго фундимепта пзъ большихъ кусковъ мра-
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пора на 100 шаговъ къ с.-з. отъ большаго 
холма обозначаютъ, по всей вѣроятности, 
мѣсто памятника, воздвигнутаго въ честь 
Міільтіада, н монумента изъ бѣлаго мрамо
ра, поставленнаго для воспоминанія о по
бѣдѣ. Fetus. 1, 32, 3 слл. На мѣстѣ Мараѳо
на, по мнѣнію Лика (Leake), находится те-

нредцрійтіяхъ, поднялъ упавшій духъ рим- 
ляпъ и былъ за это названъ ихъ „мечомъ", 
какъ ФабіЙ і і х ъ  „щитомъ". Liv. 23, 14 слл. 
Flut.Marc. 10 сл. РоІ. 16,16. Въ 214 Г., будучи 
въ 3-й разъ консуломъ М. получилъ приказаніе 
отправиться въ Сицилію, гдѣ онъ, послѣ трех- 
лѣтней осаДыі (212) завоевалъ Сиракузы и 

возстановилъ спокойствіе на всемъ 
островѣ. Ілѵ. 24,34 слл. 25. 23—31. 
Plut. Mare. 14. 19. РоІ. 8, 6 слл. 
Flor. 2, 6. Fui г. 3, 14. Въ слѣдую
щемъ году оиъ возвратился въ Римъ, 
но не получилъ тріумфа, а только 
ovatio (in monte Albano triumphavit, 
Liv. 26, 26.). Вудуч а консуломъ въ
4-й разъ, въ 210 г., онъ удачно 
сражался какъ въ этомъ году, гакъ 
и въ слѣдующемъ съ Ганнибаломъ 
въ горахъ Средней Италіи, 11о прось
бѣ енракузянъ онъ принялъ ихъ го
родъ подъ свое покровительство, 
уеграшш, причину жалобы, послѣдо
вавшей оттуда н показалъ себя при 
этомъ благороднымъ п милости
вымъ. Выбранный консуломъ въ

5-Я разъ, оиъ выказалъ свои способности 
въ различныхъ битвахъ съ Ганнибаломъ, 
но при Венузіи потерпѣлъ отъ него пора
женіе и погибъ въ устроенной ему засадѣ, 
въ 208 г. Cic. tuse. 1, 37. Liv. 27. 27, 
Plut. Mare. 29. Λρρ, Паяя. ВО, Смерть ero 
была весьма тяжка для ршмяяъ, такъ какъ 
свойственная ему осторожность, присутствіе 
духа, въ соединеніи съ замѣчательною храб
рое™ , были отличительными качествами 
только немногихъ римскихъ полководцевъ. 
Кромѣ того онъ отличался безкорыстіемъ, 
ласковымъ обращеніемъ съ нобѣждениыхп и 
справедливостію, хотя былъ строгъ съ солда
тами, когда это было нужно, а иногда даже 
суровъ и жестокъ, Cic. r .p . 1, 24. Plnl. Мате, 
10 сл. 13. Въ выборѣ средствъ оиъ не всег
да поступалъ безукоризненно. Ілѵ. 23, 17. 
24, 39. 25, 5—7- Онъ положилъ начало обы
чаю римлянъ переправлять въ Римъ для укра
шенія города художественныя произведенія 
изъ завоеванныхъ городовъ (какъ оиъ это и 
сдѣлалъ относительно Сиракузъ). Plut. Mare. 
21. — 2) М. C laud . M are, сынъ предыду
щаго, сражался во время второй пунической 
войпы вмѣстѣ еъ отцомъ и получилъ тяже
лую рану въ той самой битвѣ, въ которой 
палъ его отецъ. Ідѵ. 27, 26 сл, Будучи въ 
196 г. консуломъ онъ разбилъ галловъ; во 
время исправленія цензорской должности въ 
189 г. онъ отличался большою мягкостію. 
Liv. 37, 57. Умеръ въ 177 г. до Р. X,—
3) М. C laud . М агс,, будучи консуломъ въ 
183 г., принудилъ отступить галловъ, втор
гнувшихся въ Лигурію. Ілѵ. 29, 45. — 4) М. 
C laud . M aro, (внукъназваннаго выше, подъ 
Λ» 1), былъ миого разъ консуломъ; побѣдилъ 
во 2-е консульство галловъ н лигурійцевъ, 
а въ 3-е испанцевъ; погибъ во время ко
раблекрушенія, случившагося въ то время, 
когда онъ въ качествѣ посла отправлялся 
къ Масшшссѣ. Λρρ. Шар. 48 слл. Mntr. 4,9. 
Cic. div. 2, 5. Liv. ep. 50. Цицеронъ воехва-

иеръ деревня п монастырь Врана; нынѣш
няя же деревня Мараѳона находится нѣ
сколько сѣв. Ср. Viseher, Eriiuicnmgeu стр. 
71 слл.Mnriitinis, Mipattoi, Ыараѳъ, нѣкогда зна
чительный городъ въ Финикіи, расположеи- 
ный противъ города Арада, н. Амритъ. Лгг. 
2, 13, 8, 14, 1. 15, 6. Strab. 16, 763.

Marcelli (умепьшят. отъ Marculus, Marcus, 
какъ Lucullus отъ Lucius, Sabellus отъ Sa
binus н др.), отрасль обширнаго рода Клав
діевъ, были первоначально плебеи, впослѣд
ствіи же сдѣлались патриціями. Къ нимъ 
принадлежали: 1) М. C lau d iu s  M arce llu s  
род. ок, 270 г. до Р. X. (Liv. 27, 27.), сынъ 
М. Клавдія, принадлежитъ къ числу замѣ
чательнѣйшихъ людей въ Римѣ во время 2 
пунической войны. Во всѣхъ его поступ
кахъ сказывалось вліяпіе греческой образо
ванности; по крайней мѣрѣ благородпое по
веденіе, обнаруженное нмъ среди неистовствъ 
во время войны, его высокое уваженіе къ 
знаменитому Архимеду и другія черты ха
рактера его указывали на это. Plut. Mare. 1. 
Первые лавры стяжалъ онъ себѣ въ Сици
ліи. Будучи консуломъ онъ велъ войну въ 
222 г. съ инсубрсшіяи галлами, во время 
которой уби.гь предводителя непріятелей 
Бирду мара въ битвѣ при Кластидіи (spoLia 
opima, третій таковой случай въ римской 
исторіи), за что пріобрѣлъ славу храбраго 
воина, а многія послѣдующія его побѣды ед у- 
жплпдокааательствомънедюжннаго полковод
ческаго таланта. Plut. Mare. 6 слл. Pol. 2, 34. 
Сіе. tuse. 4, 22. 49. Prop. 5, 10, 39 слл. Liv. 
23, 43. 27, 2. Еоелѣ битвы при Каинахъ оиъ 
снова выступилъ иа сцену, живши до этого 
продолжительное время въ уединеніи, при
нималъ мѣры для защиты Рима и оборонялъ 
Нолу въ Нижней Италіи въ 216—215 г. Хо
тя онъ и не могъ похвастать цн одной рѣ
шительной битвой съ Ганнибаломъ, но аа то 
былъ счастливъ во многихъ небольшихъ
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ляетъ его характеръ. (Pie. 19.).—5) M. O laud. 
M are., приверженецъ оитпматовъ и и роти в- 
нішъ Цезаря, которому онъ оказывалъ со
противленіе какъ консулъ (51 г.). Онъ же 
сопровождалъ Помпея во время его бѣгства 
изъ Италіи, хотя и пе ожидалъ отъ него 
большаго успѣха, и поселился послѣ пора
женія его па островѣ Лесбосѣ, въ г. Миш
ленѣ, гдѣ выступилъ въ качествѣ оратора. 
Сіе. ad fam. 4, 7. ad Ati. 5, 11, а. РШ . 
Caes. 29. Caes. Ь. с. 1, 2. Оігь не желалъ 
просить прощенія у Цезаря и возвратился 
въ Римъ только тогда, когда былъ помило
ванъ диктаторомъ по просьбѣ сопата, при
нужденнаго къ этому самимъ Цезаремъ. Сіе. 
ad fam. 4, 4, 3. Но во время путешествія въ 
Аѳины онъ палъ отъ руки убійцы въ 45 г. 
Сіе. ad fam. 4,10. Къ нёму относится рѣчь 
Цицеропа pro Marcdlo. Онъ владѣть доста
точнымъ краслорѣчіемъ (Сіе. Brat. 71.) и от
личался твердостію характера, по при этомъ 
пе былъ свободенъ отъ корыстолюбіи.—6) С. 
C laud . M are, консулъ въ 50 г. и протпвпикъ 
Цезаря; онъ передалъ Помпею аагнитѵ государ
ства, по самъ пе принималъ участіи въ между-

£собной войнѣ и оставался въ Италіи, когда 
Еоыиеіі въ слѣдующемъ году убѣжалъ въ 

Грецію. Сіе. ad fam. 8,9,2. ad Att. 10, 13,2. 
Piat. Pomp. 59. Suci. Caes. 29 слл.— 7) C. 
C laud . M are, былъ, какъ u ыпогіе другіе 
члены згой фамиліи, врагомъ Цезаря, от
правлялъ консульскую должность въ 49 г. 
до Р. X. π сопровождалъ Помпея въ Гре
цію; впослѣдствіи, впрочемъ, помирился съ 
Цезаремъ п умеръ въ 43 г. Caes. Ь. с. 3, 5. 
Dio Cass. 41, 43. Caes. b. g. 8, 50. — 8) M. 
C land . M are, племянникъ и пріемный сынъ 
Октавіапа, сынъ сестры его, Октавіи млад
шей, род. ок. 41 г. до Р. X., супругъ Юліи, 
дочери Октавіапа, молодой человѣкъ, пода
вавшій большія падежды. Августъ по всей 
вѣроятности имѣлъ его въ виду какъ своего 
наслѣдника; по онъ умеръ па 22-мъ году 
въ Баяхъ, какъ кажется, отъ яду, дапнаго 
С)іу Ливіей. Ѵегд. А. 6, 800 слл. Hor. od. 1, 
12, 45 слл. Ргор, 3,18(4,17). Тас. амп. 2,41. 
Dio Cass. 53, 30 слл. Suet. Oct. 63. — 9) ero 
сестра, M arce llo , была супругой знамени
таго Агрншіы, послѣ развода съ которымъ 
вшила замужъ за Аптопія, сына тріумвира. 
Plut. Ant. '87. — Отъ другой линіи происхо
дилъ 10) Си. C orn. L e n tu lu s  M arce l- 
lin u s, другъ Цицерона, свидѣтель противъ 
Берреса въ его процессѣ и консулъ въ 56 г. 
до Р. X. Какъ другъ Цицерона онъ навлекъ 
па себя вражду извѣстнаго Клодія. Отличал
ся краснорѣчіемъ. Cie. ad fam. 1, 1, 2. Brat. 
7 α —Имя—Marcellus носитъ также 11) Cn. 
M агс. E m p iric u s , ex mag. officiorum Ѳео
досія, галлъ по происхожденію, сочиненіе 
котораго, medicamentorum liber, дошло до 
насъ. Изд, Cornariiis (1536); также Aldus 
(1547) и Stephaniis (1567) въ сборпнкѣ Me
dici antiqui.

Marcia ш|ііа, источникъ 'въ области Ти- 
бура, снабжавшій Римъ превосходною водою 
посредствомъ водопровода, устроеннаго пре
торомъ Кв. Марціемъ Царемъ (Rex) въ 144 г.

и улучшеннаго лотомъ Агриппою. Рііп. 36, 
15, 24. Strab. 11, 515.

МпгеіЛші silva, лѣсистый горный хребетъ 
въ с.-в. части Германіи, близь Истра, вѣр. 
иыпѣіиній Шварцвальдъ.

МогсіапврбЩ, Μαρχιανόπολίί, городъ, осно- 
ваішый Траяномъ въ Нижней Мѳзіи, шо до
рогѣ отъ Константинополя къ Дунаю и наз
ванный такъ въ честь сестріі императора 
Марціп; п. Правадп въ Болгаріи (?).

Marcianus, Jlijaiiavoc, 1) геогра^гБ изъ Ге- 
раклец въ Бітиніп, жившій ок. 410 г. по 
Р. X. Пользуясь иаплучшимп источниками, 
начиная отъ Ганнона и Скплака до Нтоло- 
мея, онъ составилъ περίπλοιις τήί е$а 
въ 2 книгахъ, съ точаымъ обозначеніемъ 
разстоянія но стадіямъ. Другое его сочине
ніе, содержавшее описаніе береговъ Среди
земнаго моря и составлявшее извлеченіе изъ 
сочиненія Артсмндора, потеряно за исклю
ченіемъ нѣкоторыхъ отрывковъ. Сохранив
шіеся отрывки важны для древней геогра
фіи особенно въ слѣдствіе опредѣленія раз
стояній но стадіямъ и свидѣтельствуютъ о 
прилежаніи и вкусѣ составителя. Лучш. іізді 
въ 1 т. MllUer, Geographi Gracct minores 
(1855).—2) римскій юристъ, жившій при Ка- 
роиаллѣ (212 г. по Р. X )·—3) M are. (Mar- 
tianus) F e lix  C ape lla , род. въ первой по
ловинѣ 5-до стол. но Р. X. въ Мадаврѣ въ 
Африкѣ, былъ адвокатомъ н велъ скромный 
образъ жизни; написалъ въ Римѣ ок. 470 г. 
сочиненіе частію въ прозѣ, частію въ сти
хахъ йодъ заглавіемъ Satira или Satiricon 
въ 9 книгахъ. Первыя двѣ книги, do nuptiis 
philologiae et Mereurii, заключаютъ въ себѣ 
введете къ энциклопедическому произведе
нію, касающемуся извѣстныхъ 7 наукъ или 
искусствъ; это ученое, на не имѣющее пад- 
лежащей системы сочиненіе, написанное тя 
желымъ и высокопарнымъ языкомъ, и не 
безъ барбардаыовъ, служило въ средніе вѣка 
основаніемъ для высшаго школьнаго препо
даванія и научнаго образованія. Изд. Корр 
(1836) н Eyssonhanlt (1866).

Murcii (также Martii), плебейскій родъ; 
но по преданію считались патриціями: 1) 
N um a M arc iu s, который (Flat. Nam. 5.) 
сопровождалъ царя Нуму изъ г. Куръ (Cu
res) въ Римѣ, давалъ ему совѣты въ его ре
лигіознымъ реформахъ и послѣ смерти его 
самъ лишилъ себя жизни. Plut. Num. 21. 
Ілѵ. 1, 20.— 2) сынъ предыдущаго, N um a 
M are., отецъ Апка Марція.'— 3) A ncus 
M are., см. A ncus. Оставшіеся послѣ Анка 
сыновья были лншеиы нрава на престоло
наслѣдіе лукавымъ Таркюшіемъ Присномъ 
Liv. 1, 40.; въ слѣдствіе чего они составили 
заговоръ на жизнь его, но этимъ открыли 
только путь къ престолу для Сервія Туллія, 
а сами должны были искать убѣжища въ 
чужихъ краяхъ. -Тли. 1,40 сл,— 4) Сп. Маѵс. 
C o rio lan u s, но общепринятому преданію, 
стяжалъ себѣ первые лавры въ борьбѣ съ 
цзгиаипымн Тарквнвіямп л былъ награжденъ 
за это. Plut. Cor. 3. Но етрого аристокра- 
гичещеіі образъ мыслей его уже съ раннихъ 
норъ возбуждалъ въ римлянахъ непавнеть
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къ нему. Въ 494 г. до Р. X. онъ удачно 
воевалъ съ городомъ вольсковъ, Коріолана, 
способствовалъ главнымъ обравомъ аавоева- 
нію этого города, за что и получилъ про
званіе Corialanus; Нибуръ (rbm. Gescli. 1, 
431 ел.) полагаетъ впрочемъ, что это прозва
ніе дано ему какъ матрону этого города. 
Ілѵ. 2, 83. По Діонисію и Плутарху, тотчасъ 
мослѣ этого завоеванія онъ отличился въ 
бігвѣ съ антіатамн. Plnt. (к г . 8 сл. Гово
рятъ, что онъ отказался при этонъ отъ ка- 
кой-лвбо награды. Въ 491 г. онъ воспользо
вался паставишмъ въ Римѣ голодомъ, для 
того, чтобы при помощи сената уннчтоашть 
у плебеевъ должность народныхъ трибуновъ; 
не желая предоставить наказаніе его разъя
ренной толпѣ, трибуны призвали его за это 
къ суду и, такъ какъ онъ не явился, при
говорили къ изгнанію. Liv. 2, 34. Dion Hat. 
7, 21 сл. По другимъ, желая достигнуть 
своей цѣли, онъ старался принудить къ от- 
мѣлепію трибунской должности народъ го
лодомъ и этимъ отмстить ему за неудав
шуюся свою попытку въ достиженію кон
сульства, Plut. Cor. 16. Тогда опт. удалился 
въ г. Апцій, къ вольскамъ, гдѣ былъ свя
занъ гостепріимствомъ съ Аттіемъ Туллоиъ. 
Оба возбуждали вольсковъ, къ которымъ 
примкнули II эквы, къ войнѣ съ Римомъ и 
сами стали во главѣ нхъ войска.. Завоевавъ 
нѣсколько городовъ, Марцій расположился 
передъ г. Римомъ (по Діопнсію и Плутарху 
онъ произвелъ нѣсколько набѣговъ), повсюду 
грабилъ имущество плебеевъ, щадилъ на
противъ принадлежавшее патриціямъ, чѣмъ, 
кажется, и возбуждалъ къ себѣ недовѣріе 
въ Римѣ, ибо пародъ настаивалъ на заклю
ченіи мира въ то время, какъ сенатъ ока
зывалъ этому сопротивленіе. Расположив
шись у Клуильскаго рва Марцій опустошилъ 
римскую область. Накопецъ, въ лагерь воль
сковъ было отправлено изъ Рима посоль
ство; но при требованіи Марція возвратить 
вольскамъ отнятую у нихъ область, перего
воры ис состоялись. (По другимъ ему пред
лагали отмѣну его пзгпанія, а онъ сверхъ 
того съ своей стороны представилъ выше
сказанное требованіе). Посольство, состояв
шее изъ жрецовъ, имѣло также мало успѣха, 
Ілѵ. 2, 39. Удачнѣе было третье посольство 
изъ римскихъ матронъ, во главѣ которыхъ 
была жена Марцісва Волумпія съ дѣтьми 
и мать его, Ветурія. Сперва М. отвергъ и 
нхъ требованіе; но затѣмъ уступилъ силѣ 
ихъ просьбъ и отступилъ. Онъ удалился 
тогда снова въ землю вольсковъ и тамъ былъ

£битъ по наущеніямъ раздраженнаго Тулла.
[о свидѣтельству же одного изъ древнѣй

шихъ историковъ, Фабія Пиктора, М. умеръ 
въ изгнаніи, доживъ до глубокой староста. 
Разсказъ о Коріоланѣ, значительно прикра
шенный Плутархомъ и другими историками, 
Нибуръ относитъ къ позднѣйшему времени. 
Dion. Hat. 8, 1 слл. Плебеи: Q, M arc iu s  
Rex, копсулъ въ 68 г. до Р. X., зять Кло- 
дія, которгому онъ во время своего управле
нія Килнкіею въ войну съ Мнтридатомъ по
ручилъ начальство надъ флотомъ. (Plut. Lue.

35); всл ѣдствіе lex Manilia онъ долженъ былъ 
въ 66 г. передать провинцію и войско Цом- 
пею; затѣмъ въ 63 г. онъ командовалъ войскомъ 
въ сраженіи съ Магніемъ, полководцемъ 
Іѵатіглшш. Sal. Gat. 30—40. Dio Cass. 36, 
14 слл. 26 слл. Умеръ равьше В.юдія.—Далѣе 
C ensorin i: 1) С. M are. R u tilu s  началь
ствовалъ въ бытность свою ионсуломъвъ 357г. 
до Р. X. въ войнѣ съ лрнверніиамн въ Да- 
ціѣ (Liv. 8, 19 ед.) и былъ первымъ дикта
торомъ изъ плебеевъ въ 356 г. (Liv. 7, 17.) 
во время войны съ етрускамн, которыхъ п 
разбилъ; въ 352 оиъ былъ вторично консу
ломъ, а въ слѣдующемъ году первый пзъ 
плебеевъ достигъ "ценсорства. (Liv. 7,21 ел,). 
Будучи въ четвертый разъ консуломъ вт,342г., 
опъ раскрылъ заговоръ въ римскомъ войскѣ, 
находившемся въ Камланіи. Liv. 7, 38.— 2) 
ѳго сынъ, С. B larc. R u tilu s , консулъ въ 
310 г., воевавшій съ самшітяиамп, хотя и не 
совсѣмъ удачно. £м>. 9, 38. — 3) L. М агс. 
C enso rinus, консулъ въ 149 г. до Р. X., пред
принималъ вмѣстѣ съ Маніемъ Машіліеяъ 
осаду Kajwareim, по возвратился въ Римъ, 
не доведя дѣла до конца. Liv. ед. 49. Слѣ
дуетъ отмѣтить въ немъ его большую склон
ность къ греческой образованности, чѣмъ 
отличался также п — 4) С. M are. Censo
r in u s , котораго Цицеронъ хвалитъ, какъ 
хорошаго оратора. Во время борьбы Марія 
и Суллы опъ былъ на сторонѣ перваго; въ 
82 г. до Р. X. потерпѣлъ пораженіе отъ 
Помпея ври Сенѣ и затѣмъ во время пред
принятой имъ защиты города Преиеете. 
Также неудачна была его бнтва съ Суллой 
па пути къ Риму; въ первый же депь по
палъ онъ въ руки своего противника, кото
рый приказалъ его убить. Арр. Ъ. с. 1, 83 
слл.— 5) L. M are . C enso rinus, приверже
нецъ Аитопія, котораго и сопровождалъ въ 
Мутпну и сдѣлался намѣстникомъ Ахеи. 
Р ш . Ant. 24. — 6) С. M are. C ensorinus, 
человѣкъ, какъ кажется, научно образован
ный, если только онъ есть то именно лицо, 
на которое указывается въ 8-й одѣ 4-й кшігп 
Горація. Былъ консуломъ въ 8 г. до Р. X. и 
умеръ въ 1 г. по Р. X. въ Азіи, оплакивае
мый всѣмн. Veli. Pat. 2,102.—Другая вѣтвь 
этого рода была — C risp i; къ ней принад
лежали: 1) Q. M are. C rispus, другъ Цице
рона и Кассія, которому опъ передалъ въ 
43 г. до Р. X. находившіеся подъ его на
чальствомъ сирійскіе легіоны, Brut. ед. ad. 
Сіе. 2, 5. У то былъ храбрый воинъ, вѣроятно, 
служившій подъ начальствомъ Цезаря. Сасе.
Ь. Afr. 77. Cio. Pis. 23, 54. Къ фамиліи F i
g u li принадлежитъ: 1) С. М агс. F ig u lu s , 
командовавшій римскимъ флотомъ во время 
войны съ Персеемъ 169 г. до Р. X. Liv. 43. 
11. 44, 10 слл.), былъ выбранъ консуломъ въ 
162 г., но отказался отъ должности въ слѣд
ствіе несоблюденія формальности во время 
выборовъ. (Сіе. div. 2, 35, nat. deor. 2, 4.). 
Въ 156 г. онъ во 2-й разъ занималъ кон
сульскую должность.— 2) С. М агс. F ig u 
lus, консулъ 64 г. до Р. X,, ноддерашвалъ 
Цицерона при опредѣленіи наказанія Катіг- 
лппѣ и его приверженцамъ. Сіе. РШ. 2, 5,



Marcii— Marcomanni.

12.—Другая вѣтвь—P h il ip p i , изъ нихъ: 1) 
О. М а rc. P h i l ip p u s ,консулъ въ186 г. доР. 
X., производилъ по порученію сената раз
бирательство д ѣла о вакханаліяхъ; декретъ ио 
этому дѣлу сохранился до насъ; онъ же не- 
удачпо воевалъ съ лигурійцами, которые за
манили его въ лѣсное ущелье, названное 
впослѣдствіи Marcius Saltus. Liv. 39, 6 слл.
20. Въ 183 г. сонатъ поручилъ ему привести 
въ порядокъ дѣла Ахеп; подобное же по
рученіе получилъ онъ въ 171 г.., съумѣлъ 
внушить грекамъ расположеніе къ Риму п 
пмѣлъ свиданіе съ Персеемъ, котораго по
средствомъ хитрыхъ убѣжденія склонилъ къ 
перемирію, — дѣяніе, которымъ онъ впо
слѣдствіи хвалился въ сенатѣ, Liv. 42,37 слл. 
Его образомъ дѣйствія были весьма доволь
ны; вторично получилъ онъ консульство ВТ. 
169 г. п вмѣстѣ съ этимъ начальство въ 
войпѣ съ Персеемъ, котораго и разбилъ въ 
нѣсколькихъ стычкахъ. Малодушіе царя 
облегчило ему {Тля. 44, 7 слл.) завоеваніе 
цѣлаго ряда городовъ іі сонатъ съ готов
ностію согласился .на сдѣланныя Марцісш. 
увѣренія ахейцамъ. Liv. 44, 16. Pol. 29, 10 
слл. Тѣмъ не менѣе оиъ долженъ былъ въ 
слѣдующемъ году предоставить окончаніе 
войны Эмилію Павлу.— 2) L. Мате. P h i
lip p u s , род. въ 125 г. до Р. Х ч исполнялъ 
въ 104 г. должность народнаго трибуна, а 
въ 91 г. должность копсула. Въ началѣ Мар- 
сіЯскоіі войны былъ противникомъ опти па
товъ, но впослѣдствіи примирился съ нимк 
и содѣйствовалъ главнымъ образомъ отмѣнѣ 
законовъ Ливія Друза. Сіе. Іедд. 2, 12, 31. 
По время борьбы Марія и Су.пы онъ стоялъ 
на сторонѣ послѣдняго; онъ питалъ боль
шое уваженіе кт. Помпею. Его краснорѣ
чіе, яа которое указываетъ Цицеронъ 
{Сіе. Urat. 47.), давало ему возможность го
ворятъ свободно н безъ предварительнаго 
приготовленія; при этомъ онъ отличался 
остроуміемъ и знакомствомъ съ греческою 
литературою. Ког. ср. 1, 7, 46. Cie. Brut. 
47. (te er. 2, 78. Изъ его многихъ рѣчей со
хранились только отдѣльныя цитаты. — 3) L. 
luarc. P li lip p u s , сынъ нредыідувдаго, су
пругъ Атііі, илемяншщн диктатора Цезаря, 
матери Оь-тавіопа, который такнпъ обра
зомъ сдѣлался ого насыпіюмъ. Находясь въ 
дружбѣ съ Цицерономъ и Цезаремъ, М. 
между тѣмъ пе принималъ дѣятельнаго уча
стія въ междуусобноЯ войнѣ. Cic. ad. Att. 
10, 4, 10. Слишкомъ широкіе планы Окта· 
віапа озабочивали его. Veli Pat. 2, 60,1.— 
Изъ другихъ Марціевъ замѣчательны: 1) L. 
M are. S ep tim us, изъ всадническаго сосло
вія, о т л и ч и л ся  во 2-ю пуническую войну въ 
борьбѣ съ карѳагенянами послѣ смерти обоихъ 
Сципіоновъ, спасъ нхъ войска отъ совершен
ной гибели, будучи поставлепъ самиин солда
тами во главѣ войска,пе смотря на молодость. 
Liv. 25, 37 слл. Когда внослѣдствіп Сци- 
піопъ Старшій иолучнлъ командованіе въ 
Испаніи, то онъ ваялъ съ собою Марція и 
поручилъ ему покореніе нѣсколькихъ не
пріятельскихъ городовъ, что М. н выполнилъ 
съ честію; хотя порученное ему завоеваніе

Гадъ (Gadeg) и не удалось, тѣмъ яѳ менѣе 
немного времени спустя этотъ городъ едался 
ему добровольно. Liv. 28, 23 слл. 32,2. Онъ 
пользовался со стороны Сшщіона большимъ 
и вполнѣ заслуженнымъ уваженіемъ. Liv. 
32, 42. —2) Q. M are. T re m u lu s , сражался 
въ 308 г. Р. X. побѣдоносно съ герипкамн 
н самтітянаан. Liv. 9, 42 сл,—3) M arc iu s, 
мредсказателг. (Liv. 2S, 12.) во время второй 
пунической войны (но другимъ, ихъ било 
два брата). — 4) ДГ. Магс. М асѳг, полково
децъ итератора Отона, неудачно воевавшій 
съ противникомъ его Вптелліемъ. Тас. hist. 
2, 23.— 5) M are. L iv ia n u s  T urbo , люби
мецъ Гадріана, усмирилъ возстаніе въ Іудеѣ 
и Мавретаніи н былъ назначенъ начальни
комъ преторіанцевъ, но впослѣдствіи на
влекъ на ееоя ненависть императора. Spari. 
Kadr. 5, 15.

Martius нюня, τά ίΓίρκιον όρο(, гора въ зем
лѣ вольсковъ, близь Ланувія. Plut. Gumil. 33. 
Liv. 6, 2 (ad Marcium із locus dicitur, гдѣ 
впрочемъ нѣкоторые читаютъ M aecium ).

lllavceiiiauui, Мзрхоргѵѵоі, т. с. чограшіч- 
ные жители, пародъ, по ошибкѣ упоминае
мый Цезаремъ (b. д. 1, 61.) между племена
ми, находившимися подъ властію Аріовпста. 
Позже они являются {Тас. Germ. 32. Veli. 
Pat. 2, 108.) подъ начальствомъ Марбода 
(Maroboduus) въ Богеміи (землѣ бойевъ), гдѣ 
въ соединенія съ другими германскими пле
менами образовали большой союзъ. Такъ 
какъ Марбодъ, человѣкъ безспорно дарови
тый, но вмѣстѣ съ тѣмъ іі весьма власто
любивый, видѣлъ, что Германія, при попыт
кахъ отдѣльныхъ племенъ противодѣйство
вать римлянамъ, не въ состояніи сохранить 
свободы, то старался вся чески поднять силы 
своего народа, н даже посредствомъ введеніи 
римской дисциплины въ войскѣ; но это иовело 
к ьжеетокой борьбѣ съ херусхамн, подъ началь
ствомъ Армана, которая окончилась для не
го неудачно. Тае. апп. 2,45 сл. Немного спу
стя послѣ этого Марбодъ за свое властолюбіе 
былъ изгнанъ народомъ и нашелъ себѣ убѣ
жище въ г. Равеннѣ, въ Италіи; но и послѣ 
низверженія его, монархическое правленіе 
продолжалось у яаркоманяовъ, которые при 
слѣдующихъ царяхъ ж и л и  в ъ  мнрѣ съ рим
лянами; только въ правленіе императора М. 
Аврелія между шіміі и римлянами началась 
продолжительная война, въ которой прини
мали участіе и другія восточныя германскія 
племена. Началась эта война въ 166 г. по Р. 
X. и велась съ перемѣннымъ счастьемъ: то 
маркомапны црошікалп до границъ Италіи, 
то императоры переходили за р. Дунай η 
вторгались въ непріятельскую облаетъ. Въ 
181 г. императоръ Коммодъ заключилъ съ 
ншш постыдный миръ, который возбудилъ 
въ маркоманнахъ такую смѣлость, что онн 
нерѣдко нарушали его въ теченіи ближай
шихъ столѣтій н производили опустошитель
ные набѣги на пограничныя провинціи Рим
ской имперіи. Capital. Ani Phil. 12 слл. 
Кетой. 1,1, Amm. Mare. 29, G. Послѣ Авре
ліана имя ихъ почти пе упоминается боль
ше; въ войскѣ Аттнлы мы опять встрѣчаемъ
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ихъ; но никогда они не являются въ каче
ствѣ вспомогательныхъ войскъ рпмляпъ.

Mardi см. A m ard i.
MardOiiine, Μαρδόνιοί, былъ сынъ Гобрія и 

сѵнругъ Артазостры, дочери Дарія Гнстасиа. 
Иеполпеппый смѣлой самоувѣренности и силь
наго честолюбія, онъ отмѣнилъ распоряженія 
Артаферна въ Малой Азіи н возстановилъ 
въ городахъ демократическое Устройство. На 
3-й годъ послѣ окончанія іонійскаго возста
нія, въ 493 г. (йрв ίαρι), по ирнказапію Да
рія онъ предпринялъ ноходъ противъ Гре
ціи, которой онъ надѣялся управлять, какъ 
намѣстникъ Ахеиеппдовъ. Но плавы его не 
удалпсь, такъ какъ флотъ былъ нстреблевъ 
у Аѳова, а сухопутное войско вернулось на
задъ послѣ стычки съ македонскими брига
ми; тогда онъ былъ уволенъ отъ командова
нія {В it .  6, 45.) и Дарій поручилъ продол
женіе военныхъ дѣйствій другимъ лидамъ. 
Но въ царствованіе Ксеркса снова ожили 
его планы и въ 480 г, онъ былъ назначенъ 
однимъ пзъ главныхъ начальниковъ громад
наго войска (Hdt. 7,82-); когда послѣ битвы 
при Ол лапш ѣ Ксерксъ воз вратился въ Ааію, 
МардонШ остался во главѣ 300Ό0Ο войска, 
перевпмовдлъ въ Ѳессаліи (Hdt. 8,113. Diod. 
Sic. 11,19) п весною опять двинулся впередъ, 
такъ какъ переговоры черезъ иосредство 
отправленнаго имъ въ Аѳины македонянина 
Александра оказались безуспѣшными; 10 мѣ
сяцевъ спустя послѣ перваго завоеванія раз
рушилъ онъ Аѳины во 2-й разъ. Hdt. 9, 3. 
Возвратившись въ Беотію, онъ расположил
ся лагеремъ на рѣкѣ Асоиѣ и иъ сентябрѣ 
479 г. далъ битву при Шателхъ. Храбро 
сражаясь среди отборнаго отряда, онъ былъ 
убитъ спартанцемъ Аейннестонъ (Hdt. 9,63.) 
и его трупъ, вѣроятно, но распоряженію сива 
его Артонта, былъ/ тайно погребенъ. Hdt. 9, 
84. Plut. Artit. 19. luet. 2, 12 ел.

Mareotis, ή Μαρ«ώτ«, т. e. Xipmj, или Ma
ria lacus, озеро въ Нижнемъ Египтѣ, на за
падъ отъ Нила, образованное Канопскимъ 
устьемъ Нила и другими каналами. Оно имѣ
ло 300 стадій въ длину н 150 сі. въ ширину 
и служило гаванью для Александріи (Атг. 3, 
1, 5.); н. Бпркетъ Маріутъ. Названіе свое оно 
иолучило отъ расположеннаго во южному 
его берегу города Марен, Μαρίη, Ыарсіа, и. 
Маріутъ (Hdt. 2, 18. 30. T h u c . 1, 104.), ко
торый былъ вмѣстѣ съ тѣмъ главнымъ го
родомъ прилегающей области, называвшейся 
Μανιάτης νομά{, богатой пальмами п папиру- 
сомъ, и особенно виномъ. Strab. 17, 799. 
Ѵегд. д. 2, 91. Hor. od. 1, 37, 14. Ον. met. 

9, 733.
MargSla, ij Μαργόλα, или M argina, т і  Μάρ

γα να, городъ въ елидской области Писатпдѣ; 
лоложеніе его иеопредѣлено; жители Μαργα- 
ѵ»«Т{. Хеп. Леіі. 3, 2, 25. 4, 2, 16 и др. Strab.
8, 349. Diod. Sic. 15, 77.

Margaritae, жемчужины, уже издавна слу
жили предметомъ роскоши и были у грековъ 
и римлянъ любимымъ украшеніемъ; онѣ шлн 
на серьги, иа подарки для побѣдителей ири 
состязаніи ва колесницахъ п т. п. Къ числу 
замѣчательныхъ жемчужинъ по величинѣ н

стоимости (болѣе '/» милліона рубЛ принад
лежала та, которую, говорятъ," Клеоиатра 
растворила въ винномъ уксусѣ и выиила за 
здоровье Апюиія. Plut. Ant. 28. 29. Подоб
ную же исторію разсказываютъ Горацій (Sat. 
2, 3, 239 слл.) и П.шпій (9, 59.) о сынѣ зна
менитаго актера Эзопа. Сомыл большія и 
наллучшія жемчужины добывались у остро
вовъ Персидскаго залива; добывавшіяся же 
возлѣ британскаго берега были темны и имѣ
ли свинцовый цвѣтъ (subfusca ac liventia 
Тас. Адг. 12.).

Margiane, ή Μαργιανή, область персидскаго 
государства между Овсомъ на сѣв., Согдіа- 
яой и Бактріапоіі иа вост., Аріей (Сприф- 
скія горы) на югѣ, Гирканіей па зои.; стала 
извѣстна римлянамъ тольно но время Авгу
ста, а именно черезъ римлянъ, возвращав
шихся изъ плѣна отъ парѳянъ; она предста
вляла большую, въ нѣкоторыхъ частяхъ весь
ма плодоносную раввину (особ, извѣстную 
виномъ),орошаемую главною рѣкою Мартомъ 
(п. Мургаоъ). Жители назывались различны
ми именами: дербихп, массагеты, парны, та- 
пуры и др. Главнымъ городомъ была Але
ксандрія, основанная Александромъ, впо
слѣдствіи, ео временъ Антіоха I, называв
шаяся Антіохіею Маргіанскою, п. Мервь. 
Strab. 11, 516. Plin. 6, 16, 18. Suet. Oct. 21. 
luet. 42, 5.

Margites, 3Ιαργ«ίτγ)ΐ, M apyinjc, личность въ 
греческихъ народныхъ сказаніяхъ, представ
лявшая изъ себя олицетворенную глупость, во 
въ то же время считавшая себя умной. Мар
гитъ составляетъ такимъ образомъ противо
положность съ вашимъ Иванушкой - ду
рачкомъ пли нѣмецкимъ проказникомъ (Eu- 
lenspiegei), хитрецомъ, только кажущим
ся глупымъ. И . былъ героемъ шутливаго, 
ложно нрниисываемаго Гомеру эпоса, въ ко
торомъ Аристотель (paet. 4.) усматриваетъ 
начало аттической комедіи, тогда каі;ъ Иліа
ду и Одиссею опъ ирнпнмаетъ за предше
ственницъ трагедіи. Вставки ямбическихъ 
стиховъ въ гекзаметры этого эпоса припи
сываются П игрету, сыну или брату знаме
нитой карійской царицы АртеМпсіп, жив
шей во время Ксеркса; онъ же, говорятъ, 
вставлялъ пентаметры въ Иліадѣ н считался 
нѣкоторыми за автора Батрахоиіомахіи.

H arii, радъ плебеевъ, изъ котораго прежде 
всего долженъ быть названъ; 1) С. M a r iu s  
знамениты й побѣдител ьк іш вровъ л тевто повъ. 
Онъ родился въ 156 г. до Р. X. въ деревнѣ 
Дереатахъ, называвшейся поэтому вшослѣд- 
ствш Cercatac Магіапае, н. Казамаре, т. е. 
родина Марія, близь Аршшо (Plut. Ματ. 4. 
ср. Sali. Іид. 63.). Происходя изъ простолю
диновъ, онъ, разумѣется, получилъ и сооб
разное съ этилъ воспитаніе. Будучи лишенъ 
научнаго образованія, онъ выросъ въ стро
гой, простой дисциплинѣ, обладалъ сильнымъ 
и крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, ярпвыкъ пере
носить голодъ и жажду, холодъ и аиой. По 
внутреннему влеченію опъ иостунилъ въ вой
ско, начавши свою военную службу въ 
Испаніи; подъ руководствомъ младшаго Сци
піона онъ здѣсь вмѣстѣ СЪ будущимъ CEO-



имъ противникомъ Югуртою учился юеипо- 
му дѣлу и сдѣлался дѣльнымъ полководцемъ. 
Сіе. Font. 15,33. Veli. Fat. 2, 9, Plut. Maг. 3. 
Такимъ образомъ онъ вступилъ на дорогу, 
которая одна только давала ему, какъ чело
вѣку низкаго происхожденія, не имѣвшему 
никакихъ знаменитыхъ предковъ, но весьма 
честолюбивому, возможность достигнуть выс
шихъ почестей,средство заставить патриціевъ 
забыть объ его происхожденіи. Однажды когда 
онъ спалъ подъ деревомъ, на него свалилось 
орлиное гнѣздо съ семью дѣтенышами, что, 
по объясненію предсказателей, предвѣщало 
великую будущность и блестящее счастье 
(7 дѣтенышей означали 7 консульствъ). Ѵаі. 
М ах. 6, 9, 14. Въ 119 г. онъ былъ сдѣлавъ 
народнымъ трибуномъ; во время отправле
нія этой должности онъ провелъ законъ <1е 
suffragiis ferendis, касавшійся ограниченія 
подкуповъ яри выборахъ; при этомъ ясно 
выказалась природная стойкость его харак
тера п его большая запальчивость. ІІо полу
чить другую болѣе высшую должность ому 
яока еще не удавалось. Р Ы . Маг. 4. Только 
женитьба па Юліи, теткѣ Юлія Цезаря, при
надлежавшей къ одному изъ самыхъ древ
нихъ и знатныхъ родовъ, дала ему въ 116 г. 
доступъ къ занятію претуры, и затѣмъ, въ 
качествѣ намѣстника въ Испаніи,—случай 
не только доказать па дѣлѣ военныя спо
собности, но и распространить о себѣ хо
рошую славу за твердое и чеетпое управле
ніе іі поддержаніе общественной безопасно
сти. Plut. Маг. 5. Военную же славу упрочилъ 
онъ за собой во время войны съ Югуртой, 
въ которой онъ былъ первоначально легатомъ 
у Метелла, способствовалъ возстановленію 
упавшей дисциплины въ войскѣ и содѣй
ствовалъ главнымъ образомъ побѣдѣ надъ 
непріятелемъ (109). Plut. Ματ. 7. Sali. Ічд. 
46 слл. Затѣмъ онъ простъ Метелла объ 
отпускѣ, который іі получилъ, правда, не тот
часъ н прибылъ вт. Римъ, — чтобы домо
гаться консульства. Разумѣется, этотъ твер
дый, прямой п суровый солдатъ нс былъ но 
вкусу овтнматамъ. Онъ ненавидѣлъ подку
пы, бывшіе въ то время въ ходу при выбо
рахъ, былъ самъ пеноднуиеиъ п правдивъ п 
не умѣлъ подслуживаться, какъ тогдашніе 
молодые римляне которые, благодаря этому 
вееьма скоро достигали различныхъ долж
ностей. Но онъ пользовался расположеніемъ 
плебеевъ, принадлежалъ къ ихъ сословію и 
пользовался любовью солдатъ, съ которыми 
обращался, какъ съ равными собѣ, хотя 
умѣлъ ирн этомъ обуздывать нхъ. Онъ ужо 
показалъ себя смѣлымъ рубакой и замѣча
тельнымъ полководцемъ, въ слѣдствіе чего 
никто и не отваживался не смотря на нерас
положеніе къ нему, какъ къ выскочкѣ, вы
ставить серьезныхъ препятствій при его до
могательствѣ консульства. Sali. Іид. 73. 
Plut. Маг. 8, 9. Въ 107 году онъ былъ вы
бранъ консуломъ; въ лицѣ его римляне 
имѣли теперь лучшаго полководца для вой
ны съ Югуртой, чѣмъ были тѣ, которыхъ ОПІІ 
имѣли до него, не смотря на нхъ знатное 
происхожденіе и греческое образованіе. По

лучивъ главное начальство, Марій отпра
вился въ Африку. Чтобы нополяпгь и уве
личить свон легіоны, онъ, вопреки обычаю, 
принялъ въ нихъ самыхъ бѣдныхъ граж
данъ и людей нзъ самаго низшаго сословія. 
Этимъ онъ пріобрѣлъ себѣ вѣрныхъ при
верженцевъ для дальнѣйшихъ плановъ. Вско-

gfe онъ одержалъ рядъ блистательныхъ но- 
Ьдъ надъ своимъ противникомъ, который, 

наконецъ, въ слѣдствіе искусныхъ перегово
ровъ Суллы н измѣны тестя Бокха, Непалъ 
въ руки римлянъ, въ 100 г. Слава Марія 
возросла до такой степени, что въ 104 г. 
его заочно выбрали консуломъ для веденія 
войны съ кпмврами и тевтонами, угрожав
шими тогда Риму и Италіи; вопреки зако
намъ, Маріи п слѣдующіе 3 года сряду былъ 
избираемъ въ консулы, что было неслыхапно 
въ лѣтописяхъ Рима, fio отъ него отъ одного 
только и ожидали спасенія. Plut. Маг. 14. 
Veli. Pat. 2, 12. Рнвлянамн овладѣлъ ужасъ 
при видѣ этихъ дикихъ враговъ, такъ что М. 
прежде всего старался пріучить своихъ сол
датъ безъ страха смотрѣть на непріятелей, 
пока оші находились въ своемъ укрѣпленномъ 
лагерѣ на берегахъ р. Роны; вѣрный своему 
суевѣрію, конечно смѣшному для аристокра
товъ, по вполнѣ попятному для аршшатскаго 
поселянина, онъ спросилъ совѣта у одпой си
рійской предсказательницы, Марвы (припом
нимъ Валленштейна) и, двинувшись вслѣдъ 
аа тевтонами, обходившими его лагерь для 
того, чтобы отрѣзать ему дорогу въ Италію, 
разбилъ нхъ па голову при Секстіѳвыхъ во
дахъ (Aquae Sextiae, а. Аіх) въ 102 г. Plut. 
Маг. 19 слл. Вскорѣ послѣ битвы онъ по
лучилъ поздравленія по поводу избранія его 
консуломъ въ 5 разъ. Затѣмъ онъ отправился 
оиъ въ Верхнюю Италію (101) и, соединив
шись съ войскомъ проконсула Катула, подъ 
начальствомъ котораго служилъ и Сулла, 
разбилъ кимвровъ на ровдійскихъ іюляхъ 
близь Верцеллъ (и. Vereelli). Plut. Маг. 
25 сл. Flor. 3, 3. Эти варвары были совер
шенно истреблены. Спасителю Рима были 
оказаны величайшія почести н кромѣ того 
М. получилъ тріумфъ; съ восторгомъ при
вѣтствовалъ его пародъ, называя вторымъ 
Роауломъ, вторымъ Каыилломъ; даже ари
стократы курили ему ѳиміамъ. Честолюби
ваго человѣка, которому всякаго рода по
чести и десть во всѣхъ видахъ уже вскру
жили голову, снова выбрали консуломъ въ 
100 г. Plut. Маг. 38. Теперь пришлось Марію 
показать свон способности и на поприщѣ 
гражданской службы, но онѣ проявились въ 
данномъ случаѣ только въ неблаговидныхъ 
интригахъ; такъ, онъ обманулъ своего ста
риннаго противника — Метелла. Народный 
трибунъ Сатурнинъ предложилъ аграрный 
законъ, прибавивъ къ этому, что послѣ при
нятія его предложенія народомъ его дол
женъ принять н сенатъ съ обязательствомъ 
чрезъ 4 дпя принести присягу для выпол
ненія его; кто откажется отъ этого, будетъ ли
шенъ сенаторскаго званія. При опросѣ М. пер
вый подалъ голосъ противъ присяги; его при
мѣру послѣдовалъ н Метеллъ; однакожъ при



*J Δ Ο mani.

вторичномъ опросѣ М. присягнулъ, за υ ι ιη  
послѣдовалъ и весь сенатъ, Метел.гь одинъ 
только остался вѣрнымъ своему отказу н 
долженъ былъ удалиться въ изгнаніе. Ада.
Ь. с. 1, 29. Сіе. pro dom. 31 сл. Избавившись 
такимъ образомъ отъ Метелла, Марій сдѣ
лалъ тоже самое съ соучастникомъ своимъ— 
Сатурпиномъ, противъ котораго онъ высту
пилъ по настоя ггіго сопата; но этимъ, онъ 
нажилъ ссбѣ много враговъ п между пле
беями. Донимая, что только воііпа можетъ 
сдѣлать его необходимымъ для государства, 
онъ по истеченіи года своего консульства 
отправился въ Азію и старался здѣсь во
влечь въ войну Митрпдата Понтійскаго. 
Вскорѣ, одпако,’ вспыхнула Марсінсітя воіі- 
па въ слѣдствіе предложенныхъ Друзомъ за
коновъ (см. D rusi, 2.) даровалъ всѣмъ ита
лійцамъ права гражданства- Когда этотъ за
конъ не встрѣтилъ въ Римѣ никакого со
чувствія, а напротивъ вызвалъ больше вол
неніе и недовольство н самъ Друзъ палъ отъ 
руки убійцы, то поднялись всѣ италійцы съ 
цѣлью завоевать себѣ одинаковыя права съ 
римскими гражданами. М, былъ въ этоіі 
войнѣ легатомъ, а  но смерти консула Рутіт- 
лія Луна, павшаго во время пораженія при
р. Толею, принялъ главное начальство п 
разбилъ марсовъ въ кровопролитной битвѣ 
близь Фуцинскаго озера. Одпако вскорѣ 
въ слѣдствіе преклонности своихъ лѣтъ онъ 
удалился на покой, но тѣмъ нс менѣе, когда 
началась лоііпа съ Мптридатоыъ (88), снова 
сталъ добиваться главнаго начальства въ 
атоВ войнѣ н 7-го консульства, какъ это 
ему было обѣщано однимъ предсказателемъ; 
но на этотъ разъ предпочтеніе получилъ Сул- 
ла, уже отличившійся въ войнѣ съ Югуртой 
и кпмврамп, п, какъ кажется, превзошед
шій состарѣвівагося Марія и въ союзниче
ской войнѣ. Когда такимъ образомъ Сулла 
•былъ избралъ па 88 г. консуломъ, давпо уже 
назрѣвшая вражда между этнми двумя мука
ми, одинаково стремшинмііся къ высшей вла
сти, но совершенно различными по харак
теру п образованію, привела пхъ наконецъ 
къ открытой войнѣ. М. соединился съ три
буномъ Сулышціеыъ Руфомъ, предложив
шимъ распредѣлить новыхъ гражданъ но 
всѣмъ трибамъ, чтобы такимъ образомъ 
большее чнело нхх голосовъ превзошло чи
сло голосовъ старыхъ гражданъ и содѣй ст- 
вошло бы желаемому домогательству Ма
рія въ полководцы для войны съ Мнтрида- 
томъ. Мда. Ь. e. 1, 56. ІІослѣі жаркихъ спо
ровъ предложеніе было принято. Но когда 
попытка Марія привлечь па свою сторопу 
койеко Сѵллы не удалтсь и Сулла, двинув
шись къ Риму, овладѣлъ югъ, то старикъ 
М. долженъ былъ бѣжать вмѣстѣ съ своимъ 
сыномъ. Ему пришлось странствовать съ 
мѣста на мѣсто, ночевать иногда подъ от
крытымъ небомъ, либо довѣряться невѣр
ному морю; наконецъ плывшіе пе далеко 
отъ берега рыбаки высадили ого па землю, 
гдѣ онъ нашелъ себѣ пріютъ въ Мпптурн- 
скнхъ болотахъ у одного рыбака, не вскорѣ 
былъ узнапъ, привезенъ въ городъ (PInt.

Маг. 37 слл. Сіе. fin. 2, 32.) и осужденъ на 
смерть. Такъ какъ ппкто не рѣшался каз
нитъ его, то это дѣло поручили одиому галль
скому (или кішврскоиу) рабу, но поражен
ный грознымъ голосомъ страшнаго старика 
(„■га дерзаешь, несчастный, поднять руку 
на Марія “ были его слова) рабъ не могъ 
исполнить казни и выбѣжалъ изъ тюрьмы 
со словами: „я не могу убить Марія". ѴеИ. 
Pat. 2, 19. PInt. M ar' 37 с.ч. Тогда міш- 
турискіе жители, вспомнивъ объ его подви
гахъ, спасли н выпустили его изъ города. 
Послѣ многихъ опасностей прибылъ о въ въ 
Африку и высадился въ Парнагопѣ. Тамош
ній правитель запретилъ ему пребываніе па 
его землѣ, но ѢГарій поручилъ посланному 
донести своему господину о томъ, что онъ 
видѣлъ бѣглеца {Марія сидящимъ на разва
линахъ Карнагана. Какая поразительная 
картина непостоянства земпаго величія! Въ 
Карѳагенъ прибылъ н молодой Марій, неза
долго иродъ тѣмъ разставшійся съ ішмъ. 
Получивъ благопріятныя извѣстія изъ Рима, 
М. поспѣшилъ въ Италію, собралъ войско, 
соеднпился съ Циппой и двшіудел па Римъ, 
гдѣ сенатъ въ страшпой треногѣ старался 
войти съ шімъ въ переговоры. Цппна всту
пилъ въ Римъ, Марій же—только послѣ от- 
мѣпы рѣшенія обгь его пзгпаиін (87). Уже 
самое вступленіе его внушало ужасъ. Мрач
ный, полный испавпсти старикъ былъ окру- 
жепъ толпою вооруженныхъ рабовъ, кото
рые ждали только его знака, чтобы ринуться 
на всѣхъ его противниковъ. Если онъ нс 
отвѣчалъ на чоіі пибудь поклонъ, то тотъ 
уже былъ обречеиъ па смерть. Кровопроли
тіе началось съ друзей Суллы, убійства и 
грабежи царствовали повсюду, имущество 
Суллы было конфисковало, а надъ ннмъ са
мимъ произнесена онала, Veli. Pat. 2, 20 слл. 
PInt. Mar. 43. Ада, b. с. 1, 70. Затѣмъ Ма
рій и Цинна немедлевно вступили въ от
правленіе консульство, первый уже въ 7-й 
разъ (86 г.). Но пѣсколько дией спустя онъ 
умеръ на 71 году жизни, 13 января’, разби
тый цогрлеагощішн событіями послѣдняго 
времени своей бурной жпзнн. Впослѣдствіи 
Сулла надругался даже надъ его нрахоиъ, 
велѣвъ бросить его въ р. Аніень. Изобра
женіе жизни Марія ееть вмѣстѣ съ тѣмъ п 
описаніе характера п его качествъ; често
любіе и тщеславіе его одержало впослѣд
ствіи верхъ надъ строгостью его нравовъ и 
тою честностію, которая обнаруживалась въ 
гтемъ въ молодые годы. Способный полково
децъ погибъ въ посредственномъ государ
ственномъ человѣкѣ, сдѣлавшемся игрушкой 
самолюбивыхъ вожаковъ царгій. Будучи уже 
по своему происхожденію врагомъ патри
ціевъ, онъ старался всячески унизить нхъ, 
какъ только могъ, въ то время какъ пле
беямъ онъ былъ преданъ и душей н тѣ
ломъ. — Пріемный сынъ его 2) С. M ariu s, 
называемый обыкновенно Младшимъ Ма- 
ріемъ, род. въ 109 г. до Р. X., сдѣлался кон
суломъ въ 82 г. Жестокостію своего харак
тера онъ походилъ на отца; былъ спутни
комъ его во время бѣгства, по былъ ряз-
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лученъ СЪ НИНЪ I! только въ Африкѣ снова 
встрѣтился съ ппмъ. Послѣ смерти отца 
онъ сталъ во главѣ ыаріевоіі партіи въ борь
бѣ съ Суллой, былъ разбитъ имъ въ сражо- 
нііі ц осажденъ въ городѣ Пренѳсте. Когда 
сдача города оішзалось неизбѣжной, Марій 
старился спастись буйствомъ, по погибъ пли 
во время бѣгства, или же налъ отъ руки 
одного изъ своихъ ирнвержонцевъ. Арр. Ь. с. 
1, 87. 94. Flor. 3, 21. Veli. Pat. 2, 27. Ш .  
Mar. 46. — 3) С. M ar, G ra tid ia n u s , изъ 
г. Арніша, посредствомъ усыповдепія повалъ 
въ семейство Марія и пріобрѣлъ въ Римѣ 
во время своего црѳгорства большое распо
ложеніе за свои мопетный законъ, который 
онъ, впрочемъ, опубликовалъ нревдеврс.чен- 
по. Сіе. off. 3,20. Сулла послѣ своего вступ
ленія въ Римъ въ 82 г. до Р. X., приказалъ 
Хатилшгѣ умертвить сто самымъ жестокимъ 
образомъ. Flor. 3, 21. 26. Краснорѣчіе его 
доставило ему большое вліяніе. Сіе. Brut.
62.—4) М. Utar., человѣкъ, одаренный боль
шимъ остроуміемъ, был ь въ дружескихъ и 
искреннихъ отношеніяхъ съ Цицерономъ, 
которыя оба опн поддерживали изъ своихъ 
имѣній, лежавшихъ при Помпеяхъ. Ихъ пе
реписка носитъ на себѣ отпечатокъ тѣсной 
дружбы и отличается весьма юмористиче
скимъ языкомъ. Сіе. ad fam. 7 , Ί  слл. Otn> 
былъ въ живыхъ еще ок. 46 г. до Р. X.—
5) С. A m a tiu s , А ж е-М арііі, глазной врачъ; 
собственно его звали Герофнломъ, а самъ 
опъ перевелъ это имя и по латыин насыпалъ 
себя Ааацісмъ. Происходилъ изъ низкаго со
словія и пріобрѣлъ себѣ большое расположе
ніе народа, выдавая ссбя ложно за внука 
(иліі сына) Старшаго Марія. Отъ Цезаря, на 
теткѣ котораго, Юліи, женатъ былъ Старшій 
Марій, добивался опъ получить признанія 
своей принадлежности кт. семейству Марія, 
такъ какъ Цицеронъ и другіе, къ помощи 
которыхъ онъ обращался, отослали его къ 
Цезарю. Сіе. ad Att. 12, 49; но и Цезарь 
не согласился нрішпать ого и изгналъ изъ 
Италіи. Послѣ убіенія Цезаря онъ возвра
тился назадъ и открыто выдавалъ себя за 
большаго почитателя убитаго, выражая вмѣ
стѣ съ тѣмъ и ненависть къ его убійцамъ, 
за что Антоній приказалъ его умертвить. 
Ѵаі. Мая. 9, 15, 2 . - 6 )  С. Маг. родомъ 
испанецъ, погибъ ио приказанію Тиберія, 
жаждавшаго получить его огромныя богат
ства, въ 23 г. по Р. X. Г«с. апп. 6, 19,—7) Р. 
M ar. C elsus, дѣйствовавшій въ правленіе 
императора Нерона и его преемниковъ, ко
мандовалъ войсками въ 69 г. но Р. X. въ 
Паннопін, служилъ потомъ съ большимъ са
моотверженіемъ п вѣрностью Гальбѣ, позже 
также Огону, который отличалъ его споимъ 
довѣріемъ; за него онъ сражался противъ 
Вителлі*. Обаяніе его было такъ велико, 
что, съумѣвшн сдѣлаться необходимымъ для 
прежнихъ имнераторовъ, онъ остался пенре- 
днмымъ н дрн ВнтеллНъ Тае. hi st. 1, 39. 90. 
2,23. 60.—8) M ar. P risc u s , обвиненный жи
телями провинціи Афршш въ грабительствѣ; 
псторнкъ Тацитъ н Младшій Плиній под
держивали противъ него эту жалобу. РНп.

ер. 2, 11. Іпѵ. 1, 47 слл.— 9) L. M ar. M a
xim us, жилъ ври Александрѣ Северѣ и 
былъ консуломъ (223 г. no Р. X.); вѣроят
но, онъ былъ одно н то же лицо съ истори
комъ Маріемъ Максимомъ, продолжателемъ 
светонісвыхъ біографій отъ Норвы до Гс- 
ліогабала, весьма растянутыхъ, но не ли
шенныхъ правдивости. Ср. о помъ J. J. Mul
ier въ BUdmgers Untersuchungen zur rom. 
Kaisorgcschichte (1870), ПІ.—10) М аг. V ic
to r , христіанскій поэтъ 5 стол., переложив
шій па весьма правильные стихи книгу Бы
тія въ 3 кн. Привлекательнѣе его письмо 
кт. аббату Саломону въ 105 гекзаметрахъ, 
рисующее сатирически каргшіу иравочъ то
го времени. — 11) С. Маг. V ic to r in n s  изъ 
Африки, риторъ и грамматикъ 4 стол. uo Р. 
X., авторъ философскихъ и риторическихъ 
сочиненій, также метрики въ 4 кн. (изд. 
Кеіі, Gramm. lat. VI, стр. 1 слл.); сдѣлавшись 
христіаниномъ, онъ написалъ комментаріи 
къ посланіямъ Павла и егяхн библейскаго 
содержанія; послѣдніе, можетъ быть, пря
на.и с жатъ другому Викторину.

Магіпшше, iiaprapfH), городъ въ углублен
ной Сиріи (χοΛή &>ріа), нрисоеднііенішй 
Александромъ къ арадской области. А п .  2, 
13, а  ІЧіп. 5, 23, 12,

Мпгійіш, Μοριανή, городъ, осиопанпый 
Раемъ Маріемъ въ сѣвориой части восточ- 
паго берега о-ва Корсики, при р. Таволѣ 
(н. Голо). Другой городъ M a ria n u m  ле
жалъ на южномъ берегу острова.

Mtu-iamlynf, Маріаѵоиѵоі, народъ, жившій 
нт. с.-з. части Бнеішін, но не одного проис
хожденія съ ѳракійекпян винами или бпѳн- 
намн. Hdt. 3, 90. Они сражались въ пер
сидскомъ войскѣ вмѣстѣ съ пафлагонами. 
Hdt. 7, 72. 75. Хеи. Ап. 6, 2,1. Strab. 7, 295.

Mnriautis mons, t<j Μαριανόν ϋρνς, горный 
хребетъ въ бетической Иснаніи, къ с. отъ
р. Нотиса, н. Сіерра-Морена.

Maricae lucus, Μα ί̂χας іѣтос, роща, посвя
щенная древне-италійско;! нимфѣ Марикѣ, 
между Мннтурпамн и моремъ, изъ которой 
нельзя было брать обратно то, что разъ въ 
нее было внесено. Liv. 27, 37. PH». Маг.
30. При ней было озеро Palus Maricae, куда 
вливалась р. .інрисъ. Hor. od. 3, 17,7. Veli. 
Pat. 2, 19.

Mflrlcrts, ilspixx;, ca. E u p o lis .
Murinus, Μαρίνος, i)  географъ, жившій ro

2-мъ стол. uo Р. X., незадолго до Птоломея, 
родомъ тиріедъ; объ обстоятельствахъ его 
жизни болѣе ничего неизвѣстно. Географія 
обязана ему яервымъ опредѣленіемъ земель 
и мѣстъ по точнымъ градусамъ долготы и 
шпроты; особенно, яснѣе всѣхъ своихъ пред
шественниковъ оннеалъ онъ сѣверный бе
регъ Европы. Онъ служилъ главнымъ источ
никомъ для Птоломея.—2) Знаменитый ана
томъ, жившій около 90 г. по Р. X.; Галенъ 
прозвалъ его возстановителемъ анатоміи. 
Изъ его сочиненій ничего не сохранилось.

МагШішіш bellum. Передъ началомъ мор
ского сраженія главнымъ образовъ было 
необходимо, чтобы начальникъ флота зналъ 
такъ точно, какъ только было возможно, свой-
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ства моря во всѣхъ отношеніяхъ; къ тому 
же онъ долженъ билъ умѣть ю  извѣстнымъ 
атмосферическимъ явлепілыъ дѣлать вѣрныя 
заключенія о предстоящей погодѣ. Особенно 
желали затишья, потому что въ бятвѣ па
руса не имѣли иігкакого значенія, отъ ис
кусства же гребцовъ н храбрости солдатъ 
зависѣло все, а  бурное море препятствовало 
экипажу свободно владѣть и управлять суд
номъ. Однако, такъ какъ рѣдко наступало 
полное затишье, то необходимо было поста
раться стать противъ непріятелей подъ вѣт
ромъ. Ілѵ. 25, 27. Открытое море было са
мымъ благопріятнымъ мѣстомъ для моренаго 
сраженія, въ слѣдствіе чего оттѣсненіе не
пріятелей къ берегу и составляло предметъ 
особенной заботы. Кто нападалъ на непрія
телей вмѣстѣ съ волнами открытаго моря, 
тотъ усиливалъ ударъ корабельнаго носа 
{см. R ostrum ), тогда какъ близость берега 
препятствовала полному, свободному движе
нію кораблей. Кромѣ того, храбрость сол
датъ не можетъ быть такъ велика, если за 
ними находится родвой берегъ, на который 
они легко могутъ высадиться со своихъ ко
раблей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ однако, осо
бенно, если можно было опасаться, что пре
вышающіе по числу непріятельскіе корабли 
могутъ окружить со всѣхъ сторонъ флотъ, 
напротивъ, искали именно узкихъ мѣстъ, 
какъ то было при Артѳмизін и Соланинѣ.— 
Въ ожиданіи сраженія, чтобы сдѣлать ко- 

абли болѣе легкими, удаляли все, что, ие 
удучн необходимымъ въ битвѣ, увеличивало 

только тяжесть судна, какъ шшр., хлѣбъ; 
затѣмъ спускались иаруеа и мачта, такъ 
какъ лишь посредствомъ веселъ можно было 
производить вполнѣ точные и вѣрные пово
роты. Такое приспособленіе кораблей слу
жило непріятелямъ признакомъ несомнѣн
наго рѣшенія противниковъ начать битву и 
потому часто было лишь военною хитро
стію; именно, чтобы избѣжать преслѣдова- 
пія, въ то время, коща непріятель занятъ 
былъ подобными же приготовленіями вне
запно поднимали манту и распускали па
руса. Одновременно съ приведеніемъ ко-

iia6aeff въ боевой видъ устраивались ряды  
ordines) кораблей. Римляне первые пере

несли строй сухопутнаго войска въ иорекую 
битву я  называли въ ней іюслѣдвій рядъ 
судовъ также тріарідмн. Обыкновенно луч
шіе корабли стояли въ нервомъ ряду. Однако, 
Тимоеей пустилъ на лакедемонянъ сперва 
болѣе слабые корабли, чтобы, утомивъ не
пріятелей, потомъ одержать побѣду ядромъ 
своихъ морскихъ силъ. Когда число кораб
лей принуждало къ построенію одной только 
шеренгп или если хотѣли обиять непріяте
лей, то на обоихъ флангахъ имѣли мѣсто 
самые крѣпкіе и хорошіе корабли, а въ 
центрѣ болѣе слабые. Въ Сатанинской битвѣ 
на лѣвомъ флангѣ находились аѳиняне (про
тивъ судовъ храбрыхъ фішнкіяиъ), на нра
вомъ флангѣ сражались главныя силы пело
поннесскаго союза (лакедемоняне, эгинеты, 
коринѳяне и мегарянѳ, которые, какъ раз
сказываетъ 'Діодоръ, послѣ аѳинянъ были

самые опытные въ морской войнѣ), а въ 
центрѣ—остальные греки.—Б о евая  лин ія  
(acies) называлась различно, смотря по 
своей формѣ. Если передняя часть флота 
составляла прямую линію (aequali, aequa 
fronte, όρβίοις τάγρβίί), то это могъ быть про
стой, двойной или тройной строй (acies 
simplex, duplex, triplex); эиі выраженія, 
однако, не относятся къ числу отдѣльныхъ 
рядовъ (ordines). Простой строй могъ все- 
таки заключать въ себѣ нѣсколько рядовъ, 
но дѣйствовалъ въ сраженіи, какъ нѣчто 
цѣлое; папр., Форміонъ поплылъ съ 30 ко
раблями па встрѣчу непріятелю, у котораго 
было 50 кораблей, и сталъ въ боевой поря
докъ aequa fronte такимъ образомъ, что въ 
длину стояло ио 6 кораблей, а за ними въ 
5 шеренгахъ находилось но 5 кораблей. На
противъ (Ідѵ. 36, 44.), Поликеенидъ раздѣ
лилъ свой флотъ па два крыла, при чемъ 
каждое вят. нихъ имѣю особаго командира 
и различное назначеніе, хотя оба нападали 
въ строю aequa fronte. Также (Ідѵ. 37, 23.) 
Ганнибалъ командовалъ лѣвымъ, Аполлоній 
нравымъ крыломъ; и въ томъ и въ другомъ 
случаѣ вто были д«ѣ отдѣльныя части фло
та, дѣйствія которыхъ находились между 
собою въ зависимости, но которыя преслѣ
довали между тѣмъ различныя цѣли. Эю 
были такъ называемые двойные строи (acies 
duplices). При этомъ могло также случиться, 
что обѣ части разъединялись н въ разныхъ 
мѣстахъ давали двѣ морскія битвы. Въ трой
номъ строю (triplex acies) къ двумъ флан
говымъ частямъ ирнсоедпшглась еще третья, 
для цсстра, стоявшая также подъ началь
ствомъ особаго командира; въ этомъ слу
чаѣ употребляется также, для выраженія 
понятія цѣлаго боевого строя, слово pha
lanx; такое распредѣленіе флота, впрочемъ, бы
ло самымъ употребительнымъ видомъ боеваго 
строя.—A ci e s 1 u n a t  а, лунообразный строй и , 
облегчалъ обходъ непріятелей п, благодаря обо
имъ выдвинутымъ впередъ флаигамъ, препят
ствовалъ попыткѣ враговъ, прорвать середину. 
Рѣже встрѣчается построеніе кораблей въ 
формѣ латинскаго V, fo rceps, или треуголь
ника (клипа) Д , cuneus, основаніемъ ко
тораго служилъ строй т р іа р іе в ъ  (triarii); 
нослѣдиіе два строя употребляли консулы 
Регулъ и Манлій при Еквомѣ, причемъ 
оконечность составляли оба адмиральскіе ко
рабля (naves praetoriae). A cies ov a lis , яйце
видный строй О, ногъбыть примѣняемъ въ томъ 
случаѣ, если флотъ окружался въ открытомъ мо
рѣ болѣе многочисленнымъ непріятелемъ; тог- 
датранспортитм еуда ставились въ еередипу,а 
военные корабли выстраивались кругомъ ихъ, 
имѣя переднюю часть кораблей обращенною 
къ непріятелю. Однако этотъ строй имѣлъ 
успѣхъ лишь прп спокойномъ морѣ, такъ 
какъ бурное море скоро разгоняло кора
бли, позволяло врагу проникнуть въ центръ 
круга п отдавало весь флотъ ему на произ
волъ. Рѣдко примѣнявшійся строи была такъ 
называема ac ie s  in c u rv a  п  (обратпый lu
nata); опъ употреблялся особенно при пра
вильномъ отступленіи. Въ то время какъ



Maritimum Denum.

флотъ выстраивался къ битвѣ, полко
водецъ приносилъ жертвы. Если послѣд
нія оказывались благопріятными, то па 
адмиральскомъ кораблѣ (navis praetoria) 
поднятіемъ краснаго флага давался сигналъ 
къ началу сраженія; этотъ флагъ не спу
скался въ продолженіи всего сраженія п въ 
различныхъ положеніяхъ (находясь то выше, 
то ниже, то направо, то на лѣво и т. д.) онъ 
служилъ для того, чтобы давать приказанія 
всему флоту. Съ поднятіемъ флага раздаются 
военный крикъ солдатъ и звукъ всѣхъ трубъ 
(clamor militum et concentus tubarum). Затѣмъ 
прежде всего должпн были выказать свою 
ловкость гребцы. Обыкновенно старались по
вернуть носъ къ боку противостоящаго ко
рабля, кружась около него; при этомъ ста
рались достигнуть двоякой цѣли: выказать 
искусство гребцовъ и привести въ смущеніе 
врага, Подобно тому какъ всадницъ имѣетъ 
полную власть надъ конемъ, такъ что, невиди
мому, одна воля управляетъ копомъ и всад
никомъ, гакъ останавливался к двигался ко
рабль,то болѣе медленнымъ,то болѣе скорымъ 
ходомъ, безпрестанно угрожая протнішнку и 
принуждая его къ соотвѣтствующимъ эво
люціямъ; этимъ онъ его утомлялъ еще рань
ше самаго нападенія. Послѣ такихъ предва
рительныхъ движеній, главнокомандующій 
старался или объѣхать, пли прорвать не
пріятельскій строй (тарілХмч, όιέχπλοιίί, са. 
Acies). При этомъ старались задѣть про
ѣздомъ бокъ непріятельскаго судна и разло
мать его весла, въ слѣдствіе чего оно ста
новилось уже по способнымъ къ битвѣ (аѵа- 
•ωιιτειν χώτταί, άγίκλουί coistv). Liv. 36, 44. 
37,24. Собственно нападеніе могло произой
ти спереди (in proram), сзади (in puppim) и 
съ боковъ (in latera). Послѣднее, если уда
валось, было самымъ гибельнымъ, потому 
что часто одинъ такой ударъ разбивалъ вегѣ 
свяаи пораженнаго корабля; при этомъ же 
лучше всего могъ дѣйствовать носъ судна 
(rostrum). Поэтому тотъ корабль, на который 
дѣлалось нападеніе, п старался всегда встрѣ
тить иротивяика переднею частью своею. Въ 
случаѣ большой неповоротливости корабля, 
бока его обнналпсь предусмотрительно желѣ
зомъ, иногда также предохранялись двой
ною деревяипою обшивкою, такъ что даже 
по нробнтіп внѣшнихъ досокъ корабель
нымъ носомъ, внутреннія препятствовали 
водѣ проникнуть дальше. Такъ случилось 
съ кораблями Антонія въ битвѣ при Ак- 
ціѣ. Обыкновенно но искали нарочно слу
чая напасть на переднюю часть корабля, 
хотя этого нельзя было избѣгнуть, если 
противникъ обладалъ ровнымъ искусствомъ 
н оиытноетью. Тогда корабли налегали 
другъ на друга съ такою силою, что ме
нѣе прочпый разбивался или у обоихъ со
трясеніе во всѣхъ частяхъ было такъ силь
но, что выстроенные вдоль бортовъ солдаты 
иногда падали въ море. Карѳагешше въ борь
бѣ съ римлянами избѣгшій такого нападенія 
также и потому, что корабли послѣднихъ 
имѣли въ своей передней части такъ назы
ваемые corvi (см. сл.) и могли въ этомъ слу

чаѣ легче идти на абордажъ. Гораздо безо
паснѣе было яаявденіе на корму, имѣвшее 
цѣлью испортить руль, канаты котораго 
опытные и мужественные солдаты плн ма
тросы, сидя въ маленькихъ лодкахъ, во 
время самой суматохи старались разрубить 
обоюдоострыми топорами (bipennis). Если 
руль отпадалъ, то судно, копечно, было 
уже неспособно яъ отраженію нападеній 
и немедленно становилось добычею про- 
тнвншіа. — Между тѣмъ перестрѣлка сол
датъ продолжалась. Пращники н стрѣл
ки изъ лука начинали обоюдныя опустоше
нія въ рядахъ противниковъ и тяжелыя ору
дія (tormenta) метали свои громадныя стрѣ
лы, бревна и кампн въ корабль и его эки
пажъ. На достаточно близкомъ разстояніи, 
во время проѣзда мимо, приводился въ дви
женіе гакъ называемый a sse r  (см. сл.) и, 
подобно тому какъ таранъ бьетъ въ стѣ
ну, такъ н онъ поражалъ трещавшія бока 
непріятельскаго корабля, нлн проникалъ въ 
ряды солдатъ и гребцовъ, принося каждый 
разъ съ собою смерть. Въ то же время съ 
вершины башенъ (ся. T u rr is )  съ ужасною 
силою метались на враговъ смертоносныя 
копья и камни. Яростнѣе же весго была ру
копашная схватка. Для того, чтобы сдѣлать 
ѳс возможною, употребляли такъ называемые 
co rv i («орскіе)—изобрѣтеніе Дунлія; они на
зывались также m anus fe r re a e  (х«Тр« at- 
5i}f*i). Front. 2, 3, 24. Flor. 2, 2. Отъ ннхъ 
отличались h a rp ag o n es , похожіе на паши 
пожарные багры; съ тою же цѣлые ихъ уже 
раньше употребляли греки и этимъ назва
ніемъ иногда у позднѣйшихъ авторовъ обоз
начаются manus ferreae. Gurt. 4, 2. Если 
удавалось зацѣинсься за корабль, то на него 
спускались бывшіе уже па готовѣ мосты. 
Тогда прекращалось дѣйствіе гребцовъ, такъ 
какъ отъ меча воиновъ зависѣло рѣшеніе дѣ
ла, судьба корабля и исходъ сраженія. Здѣсь 
уже былъ побѣдителемъ римлянинъ, тогда 
какъ раньше кареагеняпе, благодаря боль
шему упражненію н ловкости движенія ево- 
ихъ судовъ, н&смѣхалнсь надъ мужествомъ 
и храбростью свонхъ противниковъ. Flor. 2, 
2. Въ битвѣ при Акцій Октавіанъ хотѣлъ 
пощадить ожидавшуюся съ непріятельскихъ 
кораблей добычу, но такъ какъ оиъ ае могъ 
пмъ нанести виднаго вреда, то приказалъ 
ихъ зажечь посредствомъ бросаемаго изъ 
орудій огня, и баллисты етали тотчасъ ме
тать свои огненныя стрѣлы и наполненные 
смолою и угольями сосуды (ollulas); горящія 
факелы бросались рукою. Пожаръ свирѣп
ствовалъ съ тѣмъ болѣе разрушительною си
лою, чѣмъ усерднѣе воины Антонія, послѣ то
го какъ истощился еще остававшійся заліасъ 
прѣсной воды, старались потушить пламя мор
окою водою, способствовавшею будто бы бо
лѣе поддержанію, чѣмъ превращенію пожара. 
Dio Gass. 50, 35. Наполненіе такихъ сосудовъ 
живыми змѣями, какъ то сдѣлалъ Гални- 
ба.ть для того, чтобы принудить къ отсту
пленію корабли Евмеяа (ІУІер. Наап. ПТ), 
есть единственная въ своемъ родѣ военная 
хитрость. Впрочемъ повыя условія н иепри-
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вычныя обстоятельства иобуждали къ упо
требленію особыхъ средствъ; такъ, Цезарь 
одержалъ побѣду надъ чрезвычайно высо- 
книн кораблями венетовъ только благода
ря такъ называемымъ falces praeacutae, ко
торыя, будучи прикрѣплены къ длиннымъ 
шестамъ, разрѣзали каната парусовъ и 
предали , прп наступленіи затишья, весь не
пріятельскія флотъ въ руки римлянъ (Caes. 
I .  д. 3, 14. 16.), послѣ того какъ пи ударъ 
корабельнаго носа, ян выстроенныя баш
ня ве оказывались достаточными для одер
жанія побѣды надъ кораблями варваровъ.

Marmarica, ή Мяррврт), восточная область 
по сѣверному берегу Африки подлѣ Египта, 
причисляемая большею частью географовъ 
въ Киренаикѣ, просиралась къ югу до Ам
монскаго оазиса и заключала на этомъ про
странствѣ 2 главныхъ части: ЛпбШекую 
область и собственно Мармарнку далѣе къ 
западу. Эта страна, которая въ настоящее 

' время представляетъ песчаную степь, въ 
древности, вѣроятно, была очень плодородна, 
хотя и не орошалась никакою рѣкою. Жи
тели были большею частью номадами; зпа- 
чительпѣйшнып племенами ея были: аднр- 
ыахиды и гплнгаымы па берегу, насомаіш 
п авгилы внутри страны. Stmb. 17, 799 слл. 
Mela 1, 8. Plin, 5, 5, 6.

Лигнніг, мраморъ, встрѣчается, кажется, 
уже у Гомера въ выраженіи μάρ^ωρος, хотя 
обыкновенно это названіе принимаютъ за 
бѣлый, блестящій кремень. Между тѣмъ мра
моръ былъ, можетъ быть, извѣстенъ и Гомеру, 
такъ какъ въ Малой Азіи и на цикладскихъ 
островахъ находились залежи мрамора; толь
ко тогда опъ еще ие имѣлъ особеннаго зна
ченія ни для архитектуры, пн для пластики 
я подучилъ таковое въ Греціи лпшь въ по
слѣдствія. Употребленію его при построй
кахъ научились н римляне послѣ завоеванія 
Гредіп. Мотеллъ Македонскій впервме при
казалъ построить въ Римѣ мраморный храмъ; 
по скоро мраморъ сталъ служить для укра
шенія частныхъ жилищъ, частью для по
ловъ, потолковъ, стѣнъ, частью же для скульп
турныхъ работъ. Многія изъ роскошнѣй
шихъ произведеній итого рода были приве
зены изъ Греціи. Лучшимъ мраморомъ счи
тался паросскій, ослѣпительно бѣлый и за
мѣчательный своимъ блескомъ, пентолШекій 
особенно цѣнившійся я легко добывавшійся 
въ Аѳинахъ, н тайгетскій отличались бѣ
лизною п крѣпостію; гиметскій мраморъ былъ 
съ сѣрыми жилами, коринѳскій—пестрый, 
большею частью желтый, фригійскій (енн- 
иадскій) — бѣлый съ ярко-красными пятна
ми, ѳессалійскій — съ зелеными, бѣлыми и 
черными жилами, карнстекШ (на островѣ 
Евбеѣ) частію зеленый, частію пестрый, 
ѳаеосскій — бѣлый, лесбосскій — желговато- 
бѣлый, яроконесскій (добывавшійся неда
леко отъ мыса Сигея) — бѣлый съ черными 
жилами; въ Малой Азія нъ ІІисѣ добывался 
также мраморъ съ пестрыми жилами. Кромѣ 
того привозился различнаго рода мраморъ 
изъ Азіи а Африки превосходнаго качества, 
особенно иуыпдійскій (желтый съ яркокрас-

ньшц нйтпамн) и аравійскій, не уступавшій 
іонійскому. Позже открыли также нѣкото
рые сорта мрамора въ западной Европѣ, 
преимущественно въ Италіи, въ горѣ Лунѣ въ 
Етрурш (н. каррарскіе мраморные ломки).

Мяго, Μόρων, 1) сынъ Езанѳа, сына Діониса 
и Аріадны, жрецъ Аполлона въ Маровеѣ у 
горя Исмара во Ѳракіи, гдѣ онъ самъ имѣлъ 
святилище; у ноздпѣйшнхъ — герой (г|ри;) 
сладкаго вина. Н о». Осі. 0, 197 елл. Ргод. 
2, 32, 14. Оиъ назывался также сыномъ 
Эпопія, нлв Омена, или Діошіса (Еиг. 
Сусі. 114.) іі считался спутникомъ Діониса. 
Этотъ герой замѣчателенъ тѣмъ, что въ его 
лицѣ должность Аполлонова жреца соеди
няется съ происхожденіемъ отъ Діониса.—
2) СыиъОрсі[фа.ігта, братъ Алфея, спартанскій 
герой, павшій при Ѳермопилахъ и имѣвшій 
въ Спартѣ часовню (ήρφον). Hdt. 7, 227. —
3) см. V e rg ilii, 3.

Mnroboilnns (повелитель коней), Марбодъ, 
царь маркоианповъ, воспитывался прн дво
рѣ Августа, по затѣмъ возвратился къ сво
ему народу, составилъ союзъ изъ нѣсколь
кихъ германскихъ племенъ, возбудившій за
висть въ римлянахъ. Въ правленіе императора 
Тиберія (въ 6 г. по Р. X.) М. выступилъ съ 
войскомъ въ 70,000 человѣкъ пѣхоты и 7,000 
конницы, обученнымъ но римской дисципли
нѣ, на встрѣчу 12 высланнымъ противъ него 
легіонамъ; возстаніе въ Паниопіи заставило 
римлянъ заключить съ нимъ перемиріе, a 
послѣдовавшее затѣмъ пораженіе Бара по
будило ихъ отказаться отъ дальнѣйшихъ по
пытокъ. Опаснымъ противникомъ для Мар- 
бода явился вскорѣ Армішій, предводитель 
херусковъ; М. былъ нѣсколько разъ разбитъ; 
готъ Катуальда ио паущепію рнмллцъ вне
запно напалъ па него, когда опъ находился въ 
своемъ укрѣпленномъ за шеѣ (Тае. апп. 2, 
62,), іі принудилъ искать убѣжища у рим
лянъ. Въ Равеннѣ онъ прожилъ еще 18 лѣтъ 
въ безславномъ спокойствіи. Тас. апп. 2, 46 
сл. 62. 63. Ср. также M arcom ann i.

Магоиса, ІІвриѵеіа, городъ на южномъ бе
регу Ѳракіи, къ сѣверо-западу7 отъ Месамбрін 
ио 'берегу Иенарскаго озера и при рѣкѣ 
Сеенѣ (ϊΟένας), сначала, находился подъ вла
стію кнкоповъ, а йотомъ поселенъ бш ъ хі
осцами. {Hdt. 7, 109·); славился своимъ пре
восходнымъ вппомъ (РІЫ. 14, 4, 6.), на что 
намекаетъ уже п Гомеръ (Ш , 9, 39.); п. 
Маронія.

Marpcssa, Mapmjoca, см. Iilas.
Marrucini, Маррмиіѵоі, Mappeoxivel, пеболь- 

жой храбрый сабельскій пародъ къ восточ
ной части Средней Италіи па 'нравомъ бе
регу Атерна, отдѣлявшаго ихъ отъ весхп- 
іювъ; нелигпы и фрептаны были ихъ сосѣ
дями па югѣ. Главнымъ городомъ этой обла
сти— ager Marrucinos— былъ 'Геате (н. 
Кіетп); сообща съ веетшіамц владѣли оня 
гаванью А терноы ъ (н. Пескара) при устьѣ 
рѣки. Исторія ихъ связана съ исторіей мар
совъ. Заключенный въ 304 г. союзъ съ рим
лянами (ІАѵ. 9, 45. Diod. Sic. 20,101.) оста
вался въ силѣ до союзнической войны. РШ .
4, 15, 29.



Mars— Marsicum Denum.

Mars ея. Ά ρης.
М агваеіі, племя, жившее въ бельгійской 

Галліи па одномъ пзъ острововъ при устьѣ 
Рейна, сдѣлалось извѣстныя* римлянамъ 
по возстанію Клавдія Цпшіла. Тас. kist. 
4, 56. Новѣйшіе географы расходятся въ бо
лѣе точномъ опредѣленіи мѣета жительства 
яарепціевъ,—одни принимаютъ островъ Эе- 
ландъ между Рейномъ и Маасомъ, а другіе 
о. Марзуыъ при устьѣ Мааса.Млг*1, ІІараот, ilspuol, 1) дфевггігі народъ 
сабельскаго происхожденія (Hor. epod. 17, 
28.) въ Средней Италіи да одпой изъ пло
скихъ возвышенностей Апеннинъ, вокругъ 
Фуцннскаго озера (см. F u c in u s  lacus), 
между рѣками Лнрнсомъ н Ахерномъ. Вмѣ
стѣ съ другими сабельскиан илененамн, нс- 
лдгаами, вестнпами, нарруцшшш п т. д., 
они были почти всегда въ войггѣ противъ 
римлянъ за еамшггяпъ (Lis. 8, 2П.), нона по 
заключили союза съ Римомъ въ 304 г. до Р. X. 
Pol. 2, 24,12. Lis. 9, 46. Въ 91 г. опи снова 
еталн во главѣ союзниковъ иротнпъРііма (см. 
M arsicu m  bellum ). Главный городъ пхъ 
ЗІарувій, Marruvium, (п. Сапъ-Бенедетто) ле
жалъ да восточномъ берегу Фуцннскаго озе
ра. Марсы были весьма храбры и вмѣстѣ 
съ тѣмъ считались знатоками дѣлительныхъ 
травъ своихъ горъ п змѣеукротптелями; от
сюда и приписываемое имъ происхожденіе 
отъ Діірцед и обученіе Медеею. — 2) Племя 
въ сѣв.-зап. Германіи между Велеромъ, Рей
вомъ, Лнпмою и Руромъ, прнчнеллемое по 
Тациту ( ( г е г н і .  2.) къ коревяымъ племенамъ 
(нстевопамъ). Находясь въ союзѣ съ херу- 
скамя они принимали главное участіе въ 
пораженіи Вара, почему имъ п достался изъ 
добычи римскій орелъ. Тас. апп. 2, 25. Отъ 
пападедій Германпка они удалились внутрь 
страны я затѣмъ исчезаютъ пзъ исторіи. 
Гас, апп. 1, 50. 61. 56. hist. 3, 59.

Marsicum bellum, Тотъ гнетъ, йодъ кото
рымъ бы.ш у римскаго сената, особсппо по
слѣ послѣдней пунической войны, италійскіе 
союзники, храбрости и усиліямъ которыхъ 
Римъ и обязанъ былъ достиженіемъ своей цѣ
ли — всемірнаго владычества — оставилъ въ 
сердцахъ ихъ горечь, предвѣщавшую самыя 
дурныя послѣдствія. Это чувствовалось въ 
Римѣ и де разъ дѣлались предложеніи (нанр. 
Гаемъ Гракхомъ) даровать союзникамъ право 
гражданства. РШ. С. Graceh. 13. Но это было 
только желаніе немногихъ отдѣльныхъ лич
ностей, высказывавшихся въ такомъ смы
слѣ, пародъ же вообще, еще слишкомъ гор
дый сиоею славою н своимъ именемъ, былъ 
противъ этого д не могъ свыкнуться съ мы
слію о соединеніи въ одно цѣлое съ италійца
ми, такъ что на сопротивленіе, оказываемое 
сенатомъ, можно смотрѣть какъ на выраже
ніе мнѣнія народа. Отъ этого же явилось и 
такое сильное нерасположеніе въ Марію, 
когда онъ послѣ пораженія кимвровт. даро- 
палъ право гражданства камерннцамъ, сра
жавшимся на сторонѣ римлянъ; только ве
ликія его заслуги спасли его отъ послѣд
ствій этого своевольнаго поступка. Plut. 
Маг. 28. Послѣ того какъ значительное чи

сло италійцевъ съ большою суровостію было 
выслано изъ Рама н не прошло также пред
ложеніе трибуна Ливія Друва—даровать да- 
тшишамъ, какъ части союзниковъ, право 
гражданства — волненіе усилилось еще бо
лѣе, чему способствовало также и то обстоя
тельство, что послѣдовавшія за убійствомъ 
Друза насилія оитііматовъ ирипудіші всѣхъ 
друзей италійцевъ удалиться пзъ Рина» 
Plut. Cat. m i n .  2. Арр. Ь. с. 1, 37. Въ 
это время тайно образовался большой союзъ, 
къ которому, первоначально, принадлежа
ли марсы, нелтчіы, самшітяие, луканцы 
и нѣкоторыя другія италійскія народпо- 
стп; городъ КорфігаШ, въ землѣ пелнг- 
повъ, подъ пменемъ Italica, сдѣлался глав
нымъ городомъ союза; въ немъ введе
но было такое же управленіе, какъ ц къ 
Римѣ съ сенатомъ и консулами во главѣ. 
Арр. Ь. с. 1, 38. Морсъ ІІомцсдій Силонъ и 
еаміштятшъ Л. Папій Мухяяъ были первы
ми консулами н послужили, такъ сказать, 
основаніемъ новаго зданія. Слухъ объ этомъ 
распространился и дѣло обратило ча себя 
вниманіе Рима. Насильственный поступокъ 
пт. Аскулѣ съ посланными сенатомъ, про
консуломъ К. Сервіілісмъ и его легатомъ. 
Фонтеемъ, ускорилъ взрывъ борьбы, о кото
рой но недостатку источниковъ можпо дать 
только скудныя свѣдѣнія. Veli. Pat. 2, 15. 
Flor. 3, 18. Помпсдій чрезъ посла предста
вилъ сенату просьбы италійцевъ, но полу
чилъ гордый отвѣтъ Сенатъ требовалъ яо- 
корпостя. Первыя военныя дѣйствія римлянъ 
были направлены противъ Аскуда. Но когда 
римляне были побѣждены его жителями, под
нялась почти вся Средняя Италія; союзники 
въ 90 г. до Р. X. обратили свои дѣйствія 
противъ римскихъ колоній, а для упрощенія 
операцій распредѣлили Италію между свои
ми консулами. Каждому были подчинены 6 
преторовъ, вмбрашіглхъ изъ отдѣльныхъ на
родовъ. Между тѣмъ Римъ вооружился н 
консулы получили приказаніе защищать отъ 
угрожающей опасности Кампанію. Главными 
предводителями италійцевъ были: Помпѳдій, 
Мутилъ н Вс'ттііі Катонъ. Мутилъ разбилъ 
консула .1. ІО.тіл Цезаря, пріобрѣлъ на свою 
сторону нѣсколько городовъ н повсюду на
родъ стекался подъ его знамена. Сраженіе 
при Ацоррахъ въ Кампаніи нрнчпппло по
тери римлянамъ, хотя онп и оттѣснили сво
ихъ противниковъ. На сторопу союзниковъ 
переходило все большее и большее число го
родовъ; другой консулъ Рутилій нотерцѣлъ. 
при р, Лнрнсѣ пораженіе отъ Веттіл Ка
тона. Хотя послѣ того римляне п получили 
нѣкоторый не [«вѣсъ, по векорѣ послѣдовалъ 
ударъ за ударомъ; консулъ Цезарь снова 
былъ на голову разбитъ близь Лириса. Сул- 
ла и Цомной, славпо бившіеся въ этой кро
вавой войнѣ, одержали въ нѣсколькихъ 
стычкахъ верхъ надъ ипцопѵамн, которые 
за то удачно боролись въ Кампаніи. Арр. 
Ъ. с. 1, 39. РШ. Sert. 4. Возстаніе; рас
пространялось болѣе н болѣе Рпмъ дол
женъ былъ пополнить огромныя потери сво
его войска валыіоотпуіденшікамн н, иако
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недъ, для превращенія дальнѣйшаго отпа
денія даровать, но Іех Іцііа д lex Plautia et 
Papiria, право гражданства союзникамъ, 
-остававшимся до сихъ поръ вѣрными. Сіе. 
АгеЬ. 4. Олп составили новыя трибы. Сош- 
и№іі, которые съ оружіемъ въ рукахъ стоя
ли противъ Рима, надѣялись, безъ сомнѣнія, 
пріобрѣсти подобныя же преимущества и для 
себя и поэтому усердіе пхъ охладѣло. При 
Ацеррахь, а также и во время попытки про
извести возстаніе въ Етрурін, они понесли 
тяжелыя потери отъ Суллы, который особен
но удачно сражался въ эту войну (89). Мар
сы, пелиты н др у Не народы заключили съ 
Римомъ миръ. Не менѣе счастливы были 
римляне н въ Еамнапін, гдѣ онп завоева
ли Помпеи и другіе города; союзники по
терпѣли отъ Суллы, вѣроятно, близь Нолы, 
рѣшительное пораженіе и понесли громад
ныя потери; Сулла покорилъ гприпновъ, 
вторгея въ Самній, гдѣ спасъ окруженное 
непріятелями войско, благодаря хитрости 
н смѣлому переходу черезъ горы. Послѣ по
раженія Марія Егнатія при Авфндѣ силы 
союзниковъ были почти окончательно уни
чтожены; ІІошіедій, однако, ещо поддержи
валъ нхъ дѣто. Вт. 88 г. италійцы старались 
войти въ переговоры съ Митрндатомъ Пон
тійскимъ, ію безуспѣшно; ихъ полководецъ 
Помиедій палъ въ Апуліи, сго мѣсто занялъ 
•самнитки инъ Понтій Телезішъ, который во 
время раенрц въ Римѣ между новыми н 
старыми гражданами сначала имѣлъ нѣко
торый успѣхъ, но затѣмъ былъ разбитъ Нор· 
баломъ. Еще и въ это время самшггаго- 
луканское войска продолжало воевать, вой
на въ сущности могла считаться окончен
ною. Арр. Ъ. с. 1, 53.— Когда Сулла но- 
слѣ войны съ Митрндатомъ возвраччілся паъ 
Азіи и началъ борьбу съ приверженцами Ма
рія (83), союзники примкнули къ маріаи- 
цамъ и хотя они сражались храбро, по не 
особенно счастливо; Сулла уничтожилъ боль
шую часть етрусковъ; Понтій собралъ внѣ 
военныя силы союзниковъ для похода па 
Римъ, между тѣмъ какъ Сулла былъ занятъ 
осадою города Преиесте и Римъ въ первый 
разъ со времени Ганнибала увидѣлъ снова 
непріятелей передъ своими вратами. Но Пон
тій, вмѣсто быстраго нападенія, медлилъ 
слишкомъ долго н только при извѣстіи о 
приближеніи Суллы пошелъ па приступъ. 
Начался жаркій бой,—послѣдняя вспышка 
ожесточенной борьбы, которая натрясая Римъ 
н Италію въ самыхъ нхъ основахъ. Тогда 
Сулла спѣшитъ на помощь, но разбитые п 
бѣгущіе римскіе отряды увлекаютъ и сго съ 
собой; одпакр, ему удается привести нхъ въ 
порядокъ; завязывается новая битва, утомлен
ные союзники терпитъ пораженіе, Понтій Те
лепинъ падаетъ мертвымъ,асъ пилъ вмѣстѣ 
еще и другіе вожди. Преиесте и Нола, по
слѣдніе пункты, остававшіеся еще у союз
никовъ, сдались. Сулла самымъ жестокимъ 
образомъ иостунплъ еъ плѣнными. РШ. Sulh 
29 слл. Veli. Pat. 2,27. Послѣдніе бродящіе по 
Италіи отряды союзниковъ были истреблены. 
Ташшъ образомъ возстановленъ былъ миръ,—

миръ могильный; гзрода н деревни, дома и хра
мы лежали въ развилинахъ, особенно въ Оам- 
ніи, гдѣ почти все населеніе было истребле
но съ карпомъ; воепнын колоніи Суллы обра
зовали въ этой опустошенной области новыя 
поселенія. Пали сотни тысячъ человѣкъ, Ита
лія представляла опустошенный край, а по
бѣдоносный Римъ долженъ былъ даровать 
побѣжденнымъ то, аа что такъ ожесточенно 
боролись—право римскаго гражданства. Ср. 
Kiene, der romisclio Buaaesguiiosseniirieg 
(1845).

Marsyas, Млpouatc, 1) сынъ Олимпа, или 
Гіагннса или Эагра, фригійскій силенъ, 
представлявшій собой олицетвореніе игры па 
флейтѣ въ культѣ Еибелы, въ противополож
ность аполлоиовой кнѳарнстикѣ у грековъ. 
Разсказываютъ, что онъ нашелъ флейту, 
брошенную Аѳиною, н вступилъ въ еоетяза- 
піе съ Аполлономъ, но былъ побѣжденъ, 
Аполлонъ содралъ съ него кожу и повѣсилъ 
ее въ пещерѣ, во фригійскомъ городѣ Келе- 
пахъ, гдѣ находились источники р. Марсія; 
разсказывали, что эта кожа трепещетъ какъ 
бы отъ радости, когда въ пещерѣ играютъ 
на флейтѣ. Hat. 7, 26. Хея. Аа. 1, 2, 8. 
Оѵ. met. 6, 382. fast. 6, 703. Состязаніе Мар
сія часто служило темой для скульптуры и 
жнвошіет—2) Историкъ пзъ г. Папы, свод
ный братъ Антигона, воспитывался вмѣстѣ 
съ Александромъ η впослѣдствіи былъ пол
ководцемъ Деметрія Поліоркета; написалъ 
10 книгъ Мзкеоочгхі, гдѣ изложилъ событія 
отъ перваго царя до иохода Александра изъ 
Египта въ Сирію; онъ же, говорятъ, пани- 
са.гь и о воспитаніи Александра; приписы
ваемыя же ему 12 книгъ Άττικί, по івсей 
вѣроятности, принадлежатъ младшему Мар
сію, сыну Ііритофема изъ г. Филиппъ, кото
рому нрншіеивактгея еще и другія сочине
нія.’ Ср. Мйііег, frngm. script. Alex. га. р. 
40.—3) Географическое пазвапіе: а) неболь 
шан рѣка во Фригіи, погорая, по Кеенофон- 
ту (Ап, 1, 2, 8.), вытекала изъ скалы на тор
говой площади въ ІСеленахъ (ср. Hdt, 7, 26· 
Ситі. 3, 1.), а по Страбону н Плинію, она 
имѣла свои пс'гочішкп въ долинѣ Авлокре- 
вѣ, лежащей въ 10 рпмек. миляхъ отъ Ана- 
мен; оба извѣстія можно согласовать пред
положеніемъ подземнаго теченія рѣки. У 
Апамеи опа соединяется съ р. Меандромъ.— 
Ь) Дііугой притокъ Меандра въ Карш, про
текавшій мимо г. А.тбандъ и впадающая 
въ главную рѣку при г. Траллахъ, н. Чина. 
Ш і. 5, 118.

ЭІпгШШ, Марціалъ, 1) М. V a le riu s  
М агѣ, род. въ г.Внльбплѣ въ е.-в. Испаніи, ок. 
42 г. по Р. X. Опъ не находилъ особеннаго 
удовольствія въ юридическомъ образованіи, 
полученномъ имъ въ Колагуррѣ, родномъ го
родѣ его друга Квинтиліана, и на 22 году 
жнзин отправился для продолженіи науч
ныхъ занятій въ Римъ, гдѣ большую часть 
времени и все свое усердіе посвящалъ поэзія; 
въ слѣдствіе этого онъ пользовался большимъ 
расположеніемъ Нерона п послѣдующихъ 
императоровъ; Домиціанъ назначилъ его три
буномъ, а отъ своихъ высокихъ покровнте-



лей онъ подучилъ въ подарокъ помѣстье близъ 
Номента, въ Сабинской землѣ и небольшой 
домъ въ Рамѣ. Тѣмъ не менѣе, въ слѣдствіе, 
можетъ быть, меньшаго расположенія со сто
роны Траяна, онъ пожелалъ возвратиться 
въ Исяанію, и Плиній Младшій помогъ ему 
нснолпенить это желаніе. РНп. ер. 3, 21, 
2. Здѣсь онъ молучялъ чрезъ богатую Мар- 
целлу помѣстье, однако имѣлъ стремленіе 
снова возвратиться въ Ринъ, по вскорѣ 
умеръ, вѣроятно въ 102 г. Марціалъ счи
тается творцомъ повѣншей епиграмы и пре
восходнѣйшимъ поэтомъ въ этомъ родѣ меж- 
дѵ рлмляваыи; образцомъ для него служилъ 
Катуллъ. Мы имѣемъ отъ него 14 книгъ 
еппграммъ, которымъ предшествуетъ libellus 
spectaculorum; двѣ послѣднія озаглавлены 
Хеша н Apophoreta. Его еішграммы, чис
ломъ 1200, написанныя большею частію эле
гическимъ, или ямбическимъ стихотворнымъ 
размѣромъ (дистихами или гепдекасп.иаба- 
ып) полны ума и остроумія, поразительно 
кратки н весьма живо представляютъ черты 
и нравы того времени, хотя и не отличаются 
серьезностью и глубиною замысла, иногда 
даже грязноваты и неприличны, равно какъ 
и не всегда свободпы отъ низкой лести силь
нымъ людямъ того времени, оеоб. Домиціану, 
которому Марціалъ поклонялся какъ образ
цу всѣхъ добродѣтелей человѣка н прави
теля. Нѣкоторые его намеки для насъ не
объяснимы н затрудняютъ нонпманіе этого 
поэта, котораго усердно читали современники, 
откуда я произошло много списковъ н искаже
ній. Только немпогія изъ еппграммъ, пред
ставляющихъ краткія ошісапія, носятъ на се
бѣ древиійотиечатокт. обыкновенной подписи, 
почти вездѣ принимаютъ онѣ своеобразный 
характеръ еішграммы тѣмъ, что стремятся къ 
одной точкѣ (pomte); напрягается ожиданіе 
читателя и лишь въ самомъ концѣ удовле
творяется неожиданпымъ объясненіемъ млн 
примѣненіемъ. Темою для еппграммъ слу
жили различима обстоятельства времени, 
событія и лица, большею частью подъ вы
мышленными именами. Съ колкимъ остроу
міемъ нреслѣдуются слабости и тогдашняя 
безграничная безнравственность, но поэтъ 
не вооружается противъ ішхъ нравствен
нымъ вепиованіевіъ; хотя его жпзнь п мог
ла быть свободной отъ изображаемой неііор- 
чсшіостн (РІІп. ер. 8, 21.), но онъ самъ 
находился среди описанныхъ имъ обстоя
тельствъ, п въ самыхъ безстыдныхъ прояв
леніяхъ испорченности онъ возставалъ не 
противъ самаго дѣла, а  осмѣивалъ только 
обстановку его. Ed. princeps 1470, поадн. 
нзд. Rade г (1607), I. F. Gronov и Schvevcl 
(1661), лучш. над. Sclmeidcwin (J.842; нзд. тек
ста 1853)—2) см. G a rg il iu s  M a r tia lis .

Munis, Маръ, такъ называетъ Тацитъ 
(аип. 2, 63.) сѣверный пріггокъ Дуная; меж
ду винъ н рѣкою Cusus отрядъ ыаркоман- 
пояъ подучилъ отъ римлянъ мѣсто жительст
ва. Если рѣка Пузъ—нынѣшній Керемъ, то 
Маръ—и.Мароіпъ(наанв. у древнихъ обыкн. 
Marisus), а не Морава въ Моравіи.

Магиѵіпм, см. M arsi, 1.

Masinissa, Мззз«зві);,еынъ восточно-нумп- 
дійекаго царя Голы, воспитывался въ Кар
ѳагенѣ, гдѣ еиособный юноша имѣлъ возмож
ность ознакомиться между прочимъ и съ 
литературою грековъ и римлянъ. С-іс. tuse. 
3, 22. Еер. Наип. 13. Liv. 24, 49. Его рап- 
иля помолвка съ прекрасной Софошгбою, 
дочерью Гасдрубала Гистона, еще еалыгѣе 
иривязала молодого царевича къ городу, 
которому онъ уже былъ обязанъ своимъ 
образованіемъ и воспитаніемъ. Liv. 28, 11. 
30, 12. 28. Свои большія дарованія н пре
данность Карѳагену онъ уже рапо выказалъ 
въ борьбѣ противъ римскаго союзника Ся- 
фака, царя западной Нумидіи, надъ которымъ 
оігъ неоднократно одерживалъ побѣды н, на
конецъ, принудилъ заключить миръ. Затѣмъ 
онъ сражался подъ начальствомъ своего бу
дущаго тестя Гасдрубала (въ 212 или въ 
пач. 211 г. до Р. X!) противъ римлянъ въ 
Иеиапіи и принималъ самое дѣятельное и 
славное участіе въ истребленіи Сципіоновъ 
η ихъ войскъ. Когда потомъ Сципіонъ, тог
да еще молодой человѣкъ, получивъ главное 
начальство надъ римскими войсками въ Ис
паніи, въ короткое время одержалъ блестя
щія побѣды н великодушно отпустилъ изъ 
плѣна племянника Масішисеы, Массиву, то 
положилъ этнмъ начало той искренней друж
бѣ, которая впослѣдствіи связывала обоихъ 
молодыхъ и великихъ мужей. Пораженіе 
карѳагенскихъ войскъ въ Йснанін послѣ это
го событія способствовало исполненію ала
новъ Сципіона о заключеніи союза между Ри
момъ п нумпдійекнмъ царемъ. Lix. 28, 35. Ма- 
сишісса, который во время войны съуиѣлъ по
нятъ состояніе и политику Карѳагена и чув
ствовалъ гнетъ его владычества наравнѣ съ 
другими африканскими народами, а по по
бѣдамъ римлянъ и успѣхамъ ихъ политики 
могъ предвидѣть окончательный исходъ вой
ны, руководствуясь основательными разсче- 
таии па будущія выгоды, доставляемыя ему 
союзомъ съ Римомъ, а также увлеченный 
разговоромъ съ однимъ изъ подчиненныхъ 
Сципіону полководцевъ, согласился содѣй
ствовать римскимъ планамъ; Сифакь же 
между тѣмъ еще колебался, пока нако
нецъ, пѳ перешелъ окончательно па сторону 
Карѳагена въ слѣдствіе того, что ему была 
обѣщана рука страстно любимой имъ Софо- 
шібы. Liv. 28, 42. Pol. 3, 5. 9,42. Арр. Eisp.
37. Рин. 27. Горько разочарованный и смер
тельно оскорбленный М. еще тѣснѣе прн- 
ыкпулъ къ Риму, такъ какъ теперь у него яви
лось сильное иобужденіе къ мести. Послѣ 
смерти отца н убійства двоюроднаго брага 
Капуга Мсзетулолъ, жизнь М. находилась 
въ оііасиоста, такъ какъ Спфакъ заключилъ 
противъ исто союзъ съ Мезетуломъ. Преслѣ
дуемый непріятелями, онъ долженъ былъ бѣ
жать сначала на гору, а затѣмъ, скрывался 
въ пещерѣ; только по нзлечеиін получен
ныхъ имъ въ бою ранъ онъ снова выступилъ 
иа сцену, овладѣлъ отцовскимъ ца]ісгвомъп 
воевалъ съ перемѣннымъ счастьемъ; мослѣ 
высадки Сципіона въ Африкѣ (204), онъ 
вступилъ съ пігаъ въ союзъ, не смотра на
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то, что незадолго до этого онт., новпдимому, 
помирился съ Карѳагеномъ и Снфакомъ и 
расположился даже лагеремъ по сосѣдству 
съ ними (а также и съ Сцішіоломъ). Тлѣ. 
29, 27 слл. Арр. Рип. 11 слл. Скоро однако 
онъ перешелъ открыто на сторону римлянъ 
в принималъ участіе въ военныхъ пред
пріятіяхъ, продолжая въ это же время дѣло 
посредничества между Сципіономъ п Спфа- 
комъ; открывъ однако замышляемое по
слѣднимъ противъ него убійство, Масннпсеа 
въ союзѣ съ римлянами побѣдилъ Сифака, 
принужденнаго стать па сторонѣ Карѳаге
на, а вмѣстѣ съ нимъ п корѳагеиянъ въ 
ночномъ нападеніи (203). Pol. 14, 1 слл. 
Тлѵ. 30, 3 слл. Подобную же судьбу испы
тали карѳагеняне и въ послѣдней битвѣ, въ 
которой Сифакъ попался въ плѣнъ, послѣ 
чего главный городъ его Днрта должопъ былъ 
сдаться. Тогда М. жепнлся на искренно еще 
любимой нмъ Софошібѣ, надѣясь этпмъ 
спасти ее отъ римскаго плѣни; гю осуждае
мый за это Сципіономъ онъ далъ ей ιφιι- 
нять ядъ, предупреждая такимъ образомъ ея 
выдачу римлянамъ. По возвращеніи Ганни
бала, сыпъ плѣннаго Сифака, Берлина, ану- 
стошплъ царство Масннпссы, и только рѣ
шительное пораженіе Ганнибала при Замѣ 
(202) положило конецъ этимъ опустошеніямъ. 
Въ награду за свою преданность римлянамъ 
М. получилъ и царство Сифака. Отпошенія 
между Маенниссою іг униженнымъ, отчасти 
при сго помощи Карѳагеномъ, понятно, бы
ли весьма враждебны; а условія мира были 
такъ неопредѣленны, что М., нисколько не 
задумываясь, предъявлялъ карѳагенянамъ 
различныя требовапіл и нѣсколько разъ (въ 
196, 182 г.) принуждалъ пхъ уступать ему 
области; римляне же не обращали никакого 
вниманія на ихъ жалобы. Pol. 32, 2. Т л и .  
30, 37. 42, 23 слл. hiat. 33, 1. Стараясь тѣмъ 
временемъ раздувать борьбу партій въ Кар
ѳагенѣ, М. ослаблялъ еще болѣе несчастное 
государство н умѣлъ при этомъ оправдывать 
свои дѣйствія въ Римѣ доносами н недо
стойными обвиненіями кароагеняпъ. Ілѵ. 
43, 3. Тягостно н мучительно протекло 
для карѳагенянъ пол-столѣтіе; наконецъ, въ 
отчаяніи онн взялись за оружіе (160), но 
опять должны были уступить силѣ уже очень 
престарелаго, но еще крѣпкаго и бодраго 
Маишиссы. luat. 38, 6. Онъ не дожилъ до 
конца 3-й пупической войпы. Съ глубокимъ 
уныніемъ выстрѣлъ опъ на совершающіяся 
событія; въ послѣдніе часы своей славной 
жизни онъ, навѣрно, понялъ ѳя заблужде
ніе: всю жизнь онъ немилосердно преслѣдо
валъ своей жестокой пенашіетыо униженный 
Карѳагенъ п лишь въ концѣ ея ему стало 
ясно, въ чью пользу онт, такъ усердно по
трудился. Отсюда и тѣ патяпутыя отноше
нія, которыя установились между нимъ и 
римскими коцеулами, прибывшими въ 149 г. 
въ Африку для окончательнаго рѣшенія 
участи Карѳагена. До послѣдняго издыханія 
не намѣнялъ онъ только своей преданности 
къ фамиліи Сцняіоновъ и умирая завѣщалъ 
своимъ сыновьямъ переговорить съ Сципіо

номъ Младшимъ, прибывшимъ три дня спу
стя послѣ его елертп въ Цнрту, о государ
ственныхъ дѣлахъ и слѣдовать его указа
ніямъ. Опъ умеръ на 90 году жизни въ 
149 г., слѣд. родился въ 238 г. Pol. 37, 3. 
Арр. Рни. 106. Б utr. 4, 11. До глубокой ста
рости онъ оставался вѣренъ простымъ пра
вамъ своего народа, которому оказалъ без
смертныя услуги содѣйствіемъ земледѣлію, 
и сохранялъ рѣдкую свѣжесть ума; ирн этомъ 
онъ имѣлъ н свойственныя его пароду чер
ты коварства и ненадежности; властолюбіе 
же его и корыстолюбіе, а также и разечет- 
лпвый его умъ привязывали его къ Риму. 
Liv. 42, 29. Любя пауки, оиъ съ большою 
заботою воспитывалъ своихъ дѣтей и пау
ковъ и съ молодыхъ лѣтъ пріучалъ яхъ къ 
непрестанной работѣ и дѣятельности. По
слѣдніе дни его жизни были отравлены по
дозрѣніями противъ близкихъ къ псыу лю
дей и еще болѣе заботами относительно 
плавовъ и намѣреній римлянъ.

Maslstins, ΜαβΙβτιος, предводитель персид
ской копшщы во время 2-и персидской вой
ны, патъ въ одномъ сраженіи іісііоередствеи- 
по предъ битвой при Платеяхъ, 479 до Р. X. 
Hdt. 9, 20. Plut. Arist. 14,

MaaOnes см. P a p ir i i ,  II, С.
Mnssne»yil ( — ii) ca. M a u r ita n ia  π N u

m idia.
Massagctae, Μ ααοιγέτοί, могущественный II 

воігнствеипыГі кочевой пародъ на с.-в. борогу 
Каспійскаго моря, по ту сторону Аракса 
(но Hdt. 1, 201 с.т. надо разумѣть подъ 
этинт, рѣку Лксартъ), слѣдов. между А раб
скимъ оаероыъ и Каспійскимъ моремъ и въ 
Киргизской стони; первоначально опп жили, 
вѣроятно, ближе къ Уралу. По своимъ пра
вамъ оші шюбражаіотся грубыми и дикими 
(общія жены, убіопіе стариковъ); иоклапк- 
лііоь солнцу, которому пріщосили въ жертву 
копей. Hdt. 1, 216. Отраиа ихъ била бо
гата золотомъ и мѣдью, что замѣтно было 
ио ихъ оружію и убранству лошадей; по въ 
желѣзѣ ті соребрѣ чувствовался недостатокъ. 
Strab. 11, 512 сл. Въ землѣ ыассагетовъ но 
Геродоту (1, 203.) и Юстину (1, 8.) погибъ 
Киръ.

ΛΙκαοαλία  см. M assilia .
Massicus ihohs, и. Моидрагоію, гора, іга- 

ходящаясл въ с.-з. Кампаніи близь Сниуоссы, 
знаменитая своимъ виномъ, которое про
славляли римскіе поэты. Лог. od. 1 ,1,19. 2,
7, 21. 3, 21, 5. Sat. 2, 4, 51. Ѵегд. в .  2 ,143. 
Liv. 22, 14. Ого. leg. agr. 2, 25, 66.

Massilia, МввоаХІа, (т. e. жилище, поселе
ніе) нынѣ Марсель, колотя, основанная въ 
С-мъ столѣтіи бѣжавшими изъ своего отече
ства фокейцаын иа лигурійскомъ берегу, въ 
Галліи при Галльскомъ заливѣ, къ в. отъ 
трехъ устьевъ р. Роны, изъ которыхъ самое 
вост. называлось Маесалійскимъ, па полу
островѣ, соединенномъ съ твердою землею 
перешейкомъ шириною въ 1,500 таговъ, съ 
превосходною гаванью Лакпдомъ и хорошею 
крѣпостью. Городъ Ы. былъ однимъ нзъзамѣ- 
чательпѣйншхъ гортдовъ древняго міра и 
важнѣйшимъ городомъ римской Провинціи,
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хотя п не подчиняйся римскому намѣстни
ку. Вліяніе Массплін па распространеніе 
греческихъ учрежденій, правокъ, искусствъ 
и наукъ было весьма значительно, почему 
этотъ городъ и былъ любимымъ мѣстопре
бываніемъ образованныхъ римлянъ, жив
шихъ вт. изгнаніи, παπρ. Т. Аннія Мило
ши Благоденствующая подъ сѣнью римской 
дружбы Массидія не могла не Припять уча
стія и въ междуусобпой войнѣ Помпея п Це
заря: оба они оказали еіі благодѣянія п по
тому городъ еиерва было хотѣлъ оставаться 
нейтральнымъ; но когда аристократическая 
партія дозволила флоту Помпея войти въ 
гавапь, городъ послѣ упорнаго сопротивле
нія, особенно послѣ 2 морскихъ, сражепій, 
въ 49 г. билъ взятъ Требоніемъ н Д. Бру
томъ (Oaes, Ь. e. 1, 3G. 2, 1 — 16.) м, хотя 
Цезарь не тропулъ самоуправленія масса- 
лійцевъ, но наложилъ на нихъ большіе на
логи, Съ этого времени М. потеряла свое 
политическое значеніе, по оставалась, даже 
ве времена имперіи, центромъ ученыхъ за
нятій. Та с. ап-п. 4, 44. Лдг. 4. Между зда
ніями слѣдуетъ умомянуть о храмѣ Діаны 
ефесской н о храмѣ Аполлона. Strab. 4,179 
слл. Ср. статьи Вгйскпег’а (1826) it Geisow’a 
(1865).

yiasalva, 1) племянникъ Масішпссы, см. 
M asin issa·—2) впѵкъ Маснинесы, сынъ Гу- 
луссы, царя пумпдіпскаго, сдѣлавшійся по
слѣ смерти Адгербала п Гіемпсада занон- 
ішмт. наслѣдникомъ престола, въ слѣдствіе 
чего, по приказанію Югурты (см. I u g u r th а), 
билъ убитъ его елугоіі Бомильваромъ (111, 
до Р. X.). Sali. Ічд. 35.

Massylia см. N um idia .
Mastanabal, Μαβτανββιις, самый младшій 

изъ трехъ сыновей Маспшіссы, отецъ Югур
ты; послѣ смерти отца п по его распоряже
нію принималъ участіе въ управленіи Ну- 
мидіею вмѣстѣ съ братьями; па немъ какъ 
па человѣкѣ образованномъ, основательно 
изучившемъ греческую литературу, лежало 
отправленіе правосудія. Послѣ, смерти Мя- 
стаиабоіа сына его, Югурту, усыновилъ 
братъ Мастанабала, Ммцішса. Liv. ер. ЙО. 
Sali. Тпд. 9.

Μ ΰ α τ ι % ,  короткая палка, па концѣ которой 
было прикрѣплено нѣсколько плетокъ,

Jlastnsia, Мзотошііа άχρβ, 1) юго-западная 
оконечность Ѳракійскаго Херсонеса, напро
тивъ Си гея, п. Э.ілесъ-бурунъ, но-итал. Кано 
Греко. Рііп. 4, 11, 10. Mela 2, 2. — 2) Гора 
въ Іоніи, на склонѣ которой построена била 
Смирна. РЫп. 5, 29, 31.

Мнянгшз gabiuits, римскій юристъ η осно
ватель названной но его имени Сабішіаи- 
ской школы, учили, въ правленіе нмп. Тибе
рія π слѣдующихъ императоровъ до самаго 
царствованія Нерона. Pers. 5, 90. Изъ его 
многочисленныхъ сочиненій —ti'es libri inris 
civilis сдѣлались въ послѣдствіи предметомъ 
пространныхъ толкованій и имѣли вліяніе 
на дигееты; до наеъ впрочемъ и эго сочи
неніе ие дошло. Ср. lu r i s  c o n su lti .

Mater familias иаз. жена, quae in manum 
mariti convenit; противополагается ей uxor,
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супруга вообще или жена, не находящаяся 
подъ властью (manus) мужа. Ср. M a trim o 
nium , II.

Mathematica, τά |υϊ9ΐ]μ*τιχ·ί или μαίήματβ, 
означаетъ въ извѣстномъ смыслѣ, всѣ вообще 
научныя познаніямъ спеціальномъ же смыслѣ 
такія, въ которыхъ форма пауки впервые 
высказалась съ нанжшіожпою точностію, а 
именно, математику. Первоначальное свое 
развитіе и математика получила у грековъ, 
благодаря именно іоническим ъ  филосо
фамъ, а еще болѣе благодари ииѳагорей- 
цаи  ь. Различнаго родаоныты, задачи и методы 
были заимствованы конечно съ Востока, осо
бенно отъ епгнтяпъ, но научною обработкою 
математика обязана гренамъ. Въ ариѳметикѣ 
особенно прославились П иѳагоръ  и послѣ 
пего А рхптъ  и Фплолай; ІІиѳагоръ же 
обогатилъ геометрію названною но его име
ни важною теоремою; ею же занимались 
А н ак саго р ъ  н Г и п п о к р атъ  Хіоеекій 
(450 г. до Р. X ), особенно послѣдній, кото
рый нашелъ будто бы квадратуру кру га (lu
nula) и старался рѣшить пресловутую и за
нимавшую затѣмъ многихъ учепыхъ древ
няго міра „Делоескую проблему*—найти спо
собъ къ удвоенію куба. Уже А рхптъ  раз
сматривалъ въ своихъ лекціяхъ стереометри
ческія отношенія, именно первую кривую 
двоякой кривизны, а П латон ъ  ввелъ въ 
геометрію аналитическій методъ, равно какъ 
и ученіе о коническихъ сѣченіяхъ и гео
метрическихъ точкахъ; этимъ онт, настолько 
расширилъ математическую науку, что его 
ученики говорили о трансцендентной гео
метріи въ противоположность къ низшей 
геометріи. Вмѣстѣ сь П латопомт, н Ар- 
хитом ъ одновременно почти процвѣтали 
Е вдоксъ К нидскій , А ристой, М енэхм ъ 
(Mevaiyjiii) и его братъ Д ей н остратъ  (Αεινό- 
στρατος), которые развили еще болѣе ученіе 
о коническихъ сѣченіяхъ, а такъ называе
мая qoadratrix Дейнострата, открытая жив
шимъ въ то же время Гнппіемъ (’Іккіск), 
етремптся къ рѣяіепію задачи — раздѣлить 
уголъ ни три равныя части и рѣшить квад
ратуру круга. Эта подготовительныя работы 
получаютъ у Аристотеля дальнѣйшее разви
тіе но отношенію къ объему и содержанію 
и разнообразному ихъ примѣненію къ ме
ханикѣ; наконецъ, благодаря трудамъ але
ксандрійскихъ ученыхъ, математика достигла 
той научной полноты, которой можно было 
достигнуть въ древности. Вт. частности, си
стематическая н методическая разработка 
ариѳметики удалась Евклиду; эту же часть 
математики обогатили своими изслѣдованія
ми А рхим едъ и Е ратосѳеп ъ . Особенно 
же прославился вышеупомянутый Евклидъ 
въ геометрія, гдѣ знаменитые „Основы" 
(зтот/еііх) доставши ему названіе „отца гео
метріи". Кромѣ иего, А рхимедъ, Аіголло- 
іііЛ изъ П ерги  и жившій позднѣе Д іо
ф антъ были главными математиками древ
нихъ. А рхим едъ рѣшилъ квадратуру па
раболы, нашелъ отношеніе между окружно
стію и діаметромъ круга, между объемомъ 
шара п описаннаго около пего цилиндра,
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опредѣлилъ содержанія сфероидъ и вообще 
значительно расширилъ геометрическій апа- 
лияъ. А поллоній изслѣдовалъ свойства сѣ
ченій коспго конуса и довелъ теорію кони
ческихъ сѣченій до высокой степей и еовер- 
шенетва. Труды этихъ двухъ математиковъ 
обозначаютъ самую блестящую эпоху гео
метріи у древнихъ. — Геометрическимъ спо
собомъ рѣшили „Делоескую проблему0 Ме- 
нэхмъ и А поллоній, и именно восред- 
ствомъ коническихъ сѣченій, позднѣе Нн- 
комедъ (мож. б., ок, 160 до Р. X.) посред
ствомъ изобрѣтенной имъ конхоиды (рако
винообразной кривой линіи), Діоіслъ (вѣ
роятно въ 6 ст. по Р. X.) посредствомъ кне- 
соиды (илющеобразной кривой). Гиппархъ, 
величайшій астрономъ въ древности, былъ 
основателемъ необходимой ему для его астро
номическихъ исчисленій плоской и сфери
ческой тригонометріи, дальнѣйшему разви
тію которой содѣйствовали Гем]иігь, Ѳео
досій  (мож. б., ок-бОг. до Р. X.) и астро- 
помъ М епелаи  (мож. б., ок. 100 г. no Р. X.). 
Единственное изложеніе плоской а сфери
ческой тригонометріи у древнихъ находимъ 
ны въ еочнненін μαβημα-πχή οΰντοίκ, при
надлежащемъ великому астроному К лавдію  
Птолоыею (ок. 160 по Р. X.). Изъ матема
тиковъ позднѣйшаго времени въ древности 
слѣдуетъ упомянутъ еще двухъ, Ді офопта 
(между 10ГО и 860 по Р. X.), который зани
мался преимущественно такъ называемымъ 
неопредѣленнымъ анализомъ, п ІІапиа, жив
шаго въ концѣ 4 столѣтія, который въ своемъ 
„математическомъ сборникѣ" (μιβηματοιαί 
euvayaiyol),собралъ важнѣйшія открытія преж
нихъ математиковъ. — М схапнкой  долгое 
время занимались только практически, пока 
Архимедъ, помѣ различныхъ напрасныхъ 
опытовъ другихъ ученыхъ, не установилъ 
для нея твердыхъ теоретическихъ основаній; 
посредствомъ законовъ простыхъ машинъ 
(рычага, блока и т. д.) и центра тяжести 
онъ положилъ начало механикѣ твердыхъ 
тѣлъ, а изложеніемъ своей гидростатической 
теоріи основалъ механику жидкостей. Изъ 
другихъ ученыхъ слѣдуетъ въ особенности 
упомянуть Г еропа А лек сан д р ій ск аго  
(ок. 250 г. до Р. X.), который, между про- 
чинъ, изобрѣлъ названные но его имени при
боры: Геропонъ фонтанъ, Гороновъ шаръ, 
эолппилу. Не только въ Александріи, но и 
на о. Радосѣ, къ ІІергаыѣ и, особенно, въ 
Сиракузахъ процвѣтала механика въ прак
тическомъ примѣненіи. Меньше знаемъ мы 
объ успѣхахъ въ оптикѣ, токъ какъ сочи
ненія касающіяся ея, частію сомнительны, 
частію утрачены. А ку сти к а  была сперва 
указана ІІПѳагороыъ, позднѣе ею зани
мался Аристотель. — У Римлянъ матема
тика не развивалась; емпприческій навыкъ 
при распредѣленіи земель и при означеніи 
мѣста для лагеря казался для шіхъ доста- 
точпыыъ. Нѣкоторыя свѣдѣпія по этой отрасли 
ми имѣемъ въ сочиненіи Гнгнна; кромѣ 
того Б ар р о н ъ , Витрувій и Ю лій Фрон- 
тинъ  также извѣстны, какъ писатели но 
этой части.

Xatltemniici, Μβ3ηματ«οί, математиками 
называются у Аристотеля (р- 2і)1 Ь. 9. 297 
a  3. 29В a 15.) и у другихъ (напр., Piat. 
%>1ас. ріій. 2, 15, 19, 31. Stob. ed. phi/s. p. 
516. 560) такого рода люди, особенно изъ 
школы платониковъ, которые посвятили себя 
научнымъ изслѣдованіямъ но математикѣ π 
астрономіи. Когда позднѣе (см. Sext. Етр. 
udv. Matii. V. init. p. 728 Beklc.) научная 
„астрологія" въ отличіе отъ звѣздочества 
стала называться „астрономіей", то назва
ніе mathematici обыкновенно обозначало то 
же, что и astrologi, звѣздочеты. Ср. C hal
daei.

Мat Іана, ή Ματπνή (ΙΙοΕτπρή, Ηdi. 5, 5.) на
зывалась мѣстность, составлявшая с.-з. часть 
Медіи; глави. городъ Г аза  или І’азак а . 
Когда Александръ отдалъ ату землю въ ка
чествѣ сатрапіи Атропату, она получила 
назвапіе Атронатены, п. Асербейдншлъ. По- 
граничннй съ Арменіей горный хребетъ Ге
родотъ называетъ (1 ,1&9.)Матіеііскпмъ; здѣсь 
находилось соленое озеро Matiana или Spau- 
ta (вѣрнѣе: Capauta), н. озеро Урмія. О жи
теляхъ. ср. Пт. 1, 202. 3, 94. 5, 49. Strab. 
2, 73. 11, 509. 531.

Matieni, 1) P. M atien u s, воеппий три
бунъ, служившій подъ начальствомъ Сципі
она Старшаго въ Италіи, былъ убитъ въ ла
герѣ пропретора ііломмппія. Liv. 29, 9. — 
2) О. М а і, командовалъ въ войнѣ ст. лигу
рійцами въ 181 г. до P. X. и прекратилъ 
пхт. морекіе разбои. Liv. 40, 26.—3)М . M a t, 
былъ преторомъ въ Испаніи въ 171 г. до P. X.; 
за свое корыстолюбіе н жестокости но отиоше 
пію кт. испанцамъ, онъ былъ іімн обвиненъ 
въ Римѣ, но для избѣжанія приговора до
бровольно удалился въ изгнаніе. Liv. 41, 
28. 43, 2.

Matinus, гора и мысъ въ Апуліи, не да
леко отъ Беиузін, почему Гораці’й часто упо
минаетъ объ пнхъ въ своихъ стихотворе
ніяхъ (ой. 1, 28, 3. 4, 2, 27. epod. 16, 23.); 
и. Matinata.

Matisee, городъ эдуевъ въ лугдунском 
Галліп на р. Арарѣ, п. Шсоп. Cacs. Ь. д. 
7, 90.

Matius, 1) G aius, изъ сословіи всадни
ковъ, род. въ 84 г. до P. X., получилъ своо 
образованіе въ Греціи, пользовался покро
вительствомъ п дружбой Цезаря, цѣнившаго 
его за любезность его характера н глубокую 
образованность. Сіе. ad fam. 7, 16, 2. Но, 
не смотря на всю свою дружбу къ Цезарю, 
онъ не принималъ никакого участія въ по
литическихъ событіяхъ (Сіе. ad fam. Η , 28.), 
не теряя при этомъ довѣрія со стороны Це
заря, который часто обращался къ нему за 
совѣтами. ІІѳ меньше любилъ этого честна
го и добраго человѣка Цицеронъ, черезъ 
него же получившій и милость Цезаря. Сіе. 
ad fam. 11, 27. Послѣ смерти Цезаря, ко
торая повергла его въ глубокую горесть за 
Римъ, онъ явпо выражалъ свое благоговѣ
ніе кт. убитому другу н примкнулъ къ его 
партіи, именно, къ Октавілну, за что и 
былъ упрекаемъ Цицерономъ; по Матій от
кровенно и рѣіпительио оправдывалъ себя



въ этомъ. Сіе. ad fam. 6, 12. 11, 28. 
Умеръ онъ, вѣроятно, вскорѣ послѣ битвы 
при Акцій, Трудно рѣшить (Geli. 6, G.j, 
есть лн онъ одпо и то же лицо еъ слѣ
дующимъ.— 2) G naeus М аѣ, старшіі! со
временникъ Цицерона и Цезаря, состави
тель миніямбовъ съ шутливымъ содержа
ніемъ. (Фрагм. пяд. Mllller вмѣстѣ съ соч. 
Катулла); онъ же перевелъ Иліаду и ча
сто питу стоя Гелліемъ, какъ homo "impense 
doctus и т. и., (иаігр. 7, 6, б. 9, 14 ел.). 
Статью о немъ папие. Aubcrt (1844.).

Matrimonium. I  У грековъ (γάμος). Цѣлъ 
брака у грековъ била имѣть законное по
томство и удовлетворить такимъ образомъ 
тройной обязанности: относительно боговъ, 
которымъ должны были быть оставлены слу
ги (Piat. Іедд. О, р. 773, Е.), относительно 
государства, существованіе котораго должно 
было бить обезпечено оставленнымъ потом
ствомъ (въ Спартѣ, гдѣ ивдинндуальпая 
жизнь совершенно исчезала въ государствѣ, 
это было единственною цѣлью брака н за 
безбрачіе [άγαμία] налагалась нозтому даже 
ατιμία, Р Ы . Lyc. 15.), іг, лакоисцъ, относи
тельно собственнаго рода, сохраненіе кото
раго обусловливало между прочимъ И по
стоянное исполненіе обязанностей относи· 
тельпо умершихъ, украшеніе ихъ могилъ, 
совершеніе семейныхъ священнодѣйствій. 
Любовь въ современномъ смыслѣ отсту
пала сравнительно еъ этими соображенія
ми совершенно на задній планъ н была 
вообще чужда эллинскому древнему міру; 
поэтому при выборѣ невѣсты рѣшающее 
значеніе имѣли внѣшнія соображенія о ирн- 
дапомъ, родѣ и т. д. Часто отецъ выбиралъ 
невѣсту для сына, такъ какъ личное распо
ложеніе не играло при этомъ никакой роли; 
подобное взаимное расположеніе молодыхъ 
людей впрочемъ н не могло развиться при 
той замкнутости, въ которой жили, паіхр. 
вь Авинахъ, женщины.—Первымъ условіемъ 
законнаго брака въ Аѳинахъ, о которыхъ 
мы преимущественно будемъ тутъ говорить, 
было, чтобы супругъ и супруга были граж
данами (ebrd·; и άατή). Дѣти ση, брака граж
данина съ негрвжданкой считалась неза- 
кошшмн (νόθοι), по смерли отца могли пре
тендовать только на подарокъ не свыше 
1000 драхмъ (νοθεία), и были уже но Соло
повымъ закопалъ лишены гражданскихъ 
правъ. Постановленіе это было два раза 
вновь подтверждено, первый разъ Пери
кломъ (460 г. до Р. X.) и во второй — зако
номъ Арнстофонта при архонтѣ Евклидѣ 
(403 г.). Двоебрачіе пе было дозволено, но 
сдучадосц что мужъ кромѣ законной су
пруги ( γ α μ ε τ ή , εγγυ η τή , у Гомера κουρΛίη ίλυ- 
χος) имѣлъ еще наложницу (ιτάλλακή),—связь, 
которую мы встрѣчаемъ уже у Гомера. Род
ство пе было препятствіемъ для брака н 
упоминаются браки даже между сводными 
братьями и сестрами, хотя оші встрѣчались 
по часто и не были, вѣроятно, одобряемы 
общественнымъ мнѣніемъ. Закономъ запре
щенъ былъ бракъ между сводными отъ 
одной нагори (uterini). Црн болѣе отдален

ныхъ степеняхъ родства бракъ между род
ственниками считался даже желательнымъ, 
а въ одномъ случаѣ даже требовался зако
номъ (см. Ε π ίκληρος подъ слономъ H ere 
d ita s , 2) — Браку но закону должно было 
предшествовать обрученіе (έγγόηαις), при чемъ 
невѣста была торжественно обручаема от
цомъ пли тѣмъ, кто быль ея κύριος (братъ, 
агнаты, онекупъ), мужу (έκοοΰνβι, έγγυϋν отно
сительно κύριοί, εκΐιοθήναι, έγγυηθήναι о Певѣ- 
стѣ, έγνυήοαοθαι о женихѣ), Несоблюденіе 
этихъ формальностей лишало дѣтей правъ 
гражданства, исключало нхъ изъ фра
тріи отца п лишало притязаній на на
слѣдство. При обрученіи выставлялись брач
ные договоры и опредѣлялось приданое 
αροΐξ ИЛИ φερνή), отсутствіе котораго нс было 
препятствіемъ къ браку, но считалось не
приличнымъ, такъ что иногда, чтобы устра
нить это неудобство, богатые граждане сое
динялись п па своіг средства давали прида
ное бѣднымъ гражданкамъ. Оио пе было 
собственностью мужа, но онъ пользовался 
литъ доходами. Кромѣ денежнаго прида
ного невѣста получала еще приданое ве
щами, которое, впрочемъ. Ослопъ ограни
чилъ извѣстною мѣрой, (P!«i. Sol. 20.). Вь 
Спартѣ законы Ликурга запрещали давать 
какое бы то пп было приданое, дабы нѣ
сколько имуществъ не достались одному 
лиду. — Въ героическія времепа было на
оборотъ: мужъ подучалъ жену посредствомъ 
подарковъ (είνα), т. е. какъ бы покупалъ. 
Aristot. pol. 2, 8. — Дпю свадьбы пред
шествовали разные обряды, Богамъ - охра
нителямъ брака (θεοί γαμήλιο:) приносилась 
торжественная жертва (та ιτροτέλεια γόμων 
или προγάμεια), ішеипо Зевсу п Герѣ, Ар
темидѣ, Мойрамъ, а также Seoic εγχώριοι*. 
Въ день свадьбы женихъ и невѣста ку
пались, для чего вода бралась изъ опре
дѣленнаго для каждаго города источни
ка, для Аѳинъ изъ Каддиррон (называемой 
со времени Іінспстраѵа έννεάκρουνος). Жен
щина, несшая воду (посилн-лн ее мущины, 
сомнительно) ДЛЯ Аоитроѵ νυμφικόν гіазывіиась 
λοοτροφύροί. Въ домѣ нев'Іісты послѣ раз
личныхъ церемоній, о которыхъ, впрочемъ, 
мы не знаемъ никакихъ подробностей, давал
ся свадебный обѣдъ (γόμο;, θοίνη γαμική), при 
чемъ женщины съ невѣстой сидѣли отдѣль
но отъ ыущпнъ. Гости на свадьбѣ считались 
свидѣтелями заключеннаго брака. Подъ ве
черъ послѣ обѣда женихъ (νυμφίος) самъ за
ѣзжалъ па колесницѣ (έφ'άμάξγ|) за невѣстой, 
которая сидѣла между женихомъ и близ
кимъ родственникомъ, ποψάνυμψος ІІЛП κάροχος 
(отъ όχημα, повозка). Въ Спартѣ вмѣсто того, 
чтобы увозить, женихъ похищалъ невѣсту, 
конечно еъ согласія родителей. При второмъ 
бракѣ мужа онъ уже не увозилъ жену, но 
ему ее привозилъ п.тп родственникъ иди 
другъ (ν4μ»αιγωγός). — Передъ поѣздомъ брач
ной нары, которая была въ нраздилчномъ 
платьѣ π вѣнкахъ, а невѣста, еще съ покры
валомъ, а равно и позади его неслись факелы. 
Мать невѣсты зажигала свадебный факелъ. 
Подъ пѣніе пімснея при акомішшыеитѣ
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опредѣлилъ содержанія сфероидъ н вообще 
значительно расширилъ геометрическій ана
лизъ. А поллоній  изслѣдовалъ свойства сѣ
ченій коедго конуса и довелъ теорію кони
ческихъ сѣченій до высокой степени совер
шенства. Труды эшхъ двухъ математиковъ 
обозначаютъ самую блестящую эпоху гео
метріи у древнихъ. — Геометрическимъ спо
собомъ "рѣшили „Дедосисую проблему" М е- 
иэхм ъ и А ноллоній , и именно посред
ствомъ коническихъ сѣченій, позднѣе Ни- 
ком едъ  (мож. б., ок. 150 до Р. X.) посред
ствомъ изобрѣтенной имч. конхоиды (рако
винообразной кривой лнніп), Д іокл ъ  (вѣ- 
роятао въ 6 ст. no Р. X.) посредствомъ цис
соиды (илющеобразной кривой). Г и п п архъ , 
величайшій астрономъ въ древности, былъ 
основателемъ необходимой ему для его астро
номическихъ исчисленій плоской и сфери
ческой тригонометріи, дальнѣйшему разви
тію которой содѣйствовали Гелфінъ, Ѳео
досій  (мож. О., ок. ΰΟ г. до Р. X.) п астро- 
помъ М еиелнп (мож. б., ок, 100 г. но Р. X.). 
Единетвенпое наложеніе плоской и сфери
ческой тригонометріи у древнихъ находимъ 
мы въ сочиненіи μαθημα-ηχή οί^ταξις, при
надлежащемъ великому астропоау К лавд ію  
П толомѳю  (ок. 150 по Р. X.). Изъ матема
тиковъ позднѣйшаго времени въ древности 
слѣдуетъ упомянуть еще двухъ, Д іо ф о п та  
(между 160 и 360 но Р. X.), который зани
мался преимущественно 'такъ называемымъ 
неопредѣленнымъ анализомъ, п П анна, жив
шаго въ концѣ 4 столѣтія, который въ своемъ 
„ математическомъ сборникѣ" (μα3η|Αατιχαΐ 
ααναγωγαΙ),собралъ важнѣйшія открытія преж
нихъ математиковъ. — М ех ан и ко й  долгое 
время занималось только практически, пока 
Архимедъ, послѣ различныхъ напрасныхъ 
опытовъ другихъ ученыхъ, не установилъ 
для нея твердыхъ теоретическихъ основаній; 
посредствомъ законовъ простыхъ машинъ 
(рычага, блока и т. д.) п центра тяжести 
онъ положилъ начало механикѣ твердыхъ 
тѣлъ, а изложеніемъ своей гидростатической 
теоріи основалъ механику жидкостей. Изъ 
другихъ ученыхъ слѣдуетъ въ особенности 
упомянуть Г ер о н а  А л е в е а п д р іііс к а г о  
(ок. 250 г. до Р. X.), который, между про
чимъ, изобрѣлъ названные по его имени при
боры: Героповт. фонтанъ, Гороновъ шаръ, 
эолипмлу. Ие только въ Александріи, но и 
на о. Родосѣ, въ ІІсргамѣ и, особенно, въ 
Сиракузахъ процвѣтала механика въ прак
тическомъ примѣненіи. Меньше знаемъ ми 
объ успѣхахъ въ оп ти кѣ , такъ какъ сочи
ненія касающіяся ея, частію сомнительны, 
частію утрачены. А к у с т п к а  была сперва 
указана ІІйѳагором ъ , позднѣе ею зани
мался Аристотель. — У Рнмллпъ матема
тика не развивалась; емппрпческій навыкъ 
при распредѣленіи земель и при означеніи 
мѣста для лагеря казался для нпхъ доста
точнымъ. Нѣкоторыя свѣдѣнія по этой отрасли 
мы имѣемъ въ сочиненіи Гитина; кромѣ 
того Ііар р о п ъ , В итрувій  и Ю лій Фрон
ты нъ также извѣстны, какъ писатели по 
этой части.

Mathematici, МяіЬріатииі., математиками 
называются у Аристотеля (р. 291 Ь. 9. 297 
а 3. 298 а 15.) и у другихъ (напр., Р М . 
р!ас. рШ . 2, 16, 19, 31. Stob. ed. phys. р. 
516. δβϋ) такого рода люди, особенно изъ 
школы платониковъ, которыо посвятили ссбя 
научнымъ изслѣдованіямъ по математикѣ и 
астрономіи. Когда позднѣе (см. Setet. E m ji 
adv. Math. V. init. p. 728 Beklc.) научная 
„астрологія" въ отличіе отъ звѣздочества 
стала называться „астрономіей", то назва
ніе mntlieraatici обыкновенно обозначало то 
же, что и astrologi, звѣздочеты. Ор. C hal
daei.

ЯШІйнв, ή Ματιανή (ΙΙβτιηνή, H dt. 5, 5.) на
зывалась мѣстность, составлявшая с.-з. часть 
Медіщ главн. городъ Г а за  иди Г азака . 
Когда Александръ отдалъ эту землю въ ка
чествѣ сатрапіи Атропату, она получила 
названіе Атронатепь^ и. Асербойдіпааъ. По
граничный съ Арменіей горный хребетъ Ге
родотъ называетъ (1 ,189.)Матіепскнмъ; здѣсь 
находилось соленое озеро Matiana или Spati- 
ta (вѣрнѣе: Capntita), п. озерт Урмія. О жп- 
тсляхъ ср. Hdt. 1, 202. 3, 94. 5, 49. Strab. 
2, 73. 11, 509. 531.

Мнііёііі, 1) P . M a tien u s , воеппый три
бунъ, служившій подъ начальствомъ Сциііі- 
опа Старшаго въ Италіи, былъ убитъ въ ла
герѣ пропретора Плеямппін. ІЛѵ. 29, 9. — 
2) С. J ia t . ,  командовалъ въ войнѣ съ лигу
рійцами въ 181 г. до P. X. и прекратилъ 
ихъ морскіе разбои. ІЛѵ. 40, 2G.—3) М. M a t, 
былъ преторомъ въ Испаніи въ171 г. до P. X.: 
за свое корыстолюбіе іі жестокости но отноше 
нію къ испанцамъ, оігь былъ іган обвиненъ 
въ Римѣ, по для избѣжанія приговора до
бровольно удалился въ изгнаніе. ІЛѵ. 41,
28. 43, 2.

Matinus, гора н мысъ въ Апуліи, не да
леко отъ Всиузіп, почему Горацій часто упо
минаетъ объ н нхъ въ своихъ стихотворе
ніяхъ (о<7. 1, 28, 3. 4, 2, 27. epod. 16, 28.); 
и. Matinata.

Matisco, городъ эдуевт. въ лугдунской 
Галліи иа р. Аііарѣ, н. Мйеон. С aes. Ь. д. 
7, 90.

Matius, i)  G aius, изъ сословія всадни
ковъ, род. въ 84 г. до P. X., получилъ свое 
образованіе въ Греціи, пользовался покро
вительствомъ н дружбой Цезаря, цѣнившаго 
его за любозпость ого характера іі глубокую 
образованность. Сіе. ad fam. 7,15, 2. Йо, 
ue смотря па всю спою дружбу къ Цезарю, 
оігь не нрпшшалъ никакого участія въ по
литическихъ событіяхъ (Сіе. ad fam. 11, 28.), 
не теряя прп этомъ довѣрія со стороны Це
заря, который часто обращался къ нему за 
совѣтами. Ие меньше лгобіідъ этого честна
го н добраго человѣка Цицеронъ, черезъ 
него же получившій и милость Цезаря. Сіе. 
ad fam. 11, 27. Послѣ смерти Цезаря, ко
торая повергла его въ глубокую горесть за 
Римъ, онъ явпо выражалъ свое благоговѣ
ніе къ убитому другу п примкнулъ къ его 
партіи, именно, къ Октавіану, за что п 
былъ упрекаемъ Цицерономъ; но Матій от
кровенно и рѣшительно оправдывалъ себя
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пъ этомъ. Сіе. ad fam. 6, 12. 11, 28. 
Умеръ онъ, вѣроятно, вскорѣ послѣ битвы 
яри Акціѣ. Трудно рѣшить (Geli. 6, 6.), 
есть ли онъ одно и то же лицо съ слѣ
дующимъ.— 2) G n aeu s  Маѣ., старшія со
временникъ Цицерона и Цезаря, состави
тель мнміямбовъ съ шутливымъ содержа
ніемъ. (Фрагм. нзд. Mttller вмѣстѣ съ соч. 
Катулла); онъ же перевелъ Иліаду н ча
сто цитуетси І’елліеыъ, какъ homo 'impense 
doctus π τ, и., (ііапр. 7, 6, 5, 9, 14 сл.). 
Статью о немъ ііаптіс. Aubert (1844.).

Matrimonium. I У грековъ  (γάμο;). Цѣль 
брака у грековъ была имѣть законное по
томство и удовлетворить таішмъ образомъ 
тройной обляашюсти: относительно боговъ, 
которымъ должны были быть оставлены слу
ги (Piat. Ісдд. 6, р. 773, Е.), относительно 
государства, суіцсствованіе котораго должно 
было быть обезпечено оставленнымъ потом
ствомъ (въ Сипргѣ, гд'іі ішдвшідуальпая 
жизнь совершенно исчезала въ государствѣ, 
ото было единственною цѣлью брака и за 
безбрачіе [άγαμία] налагалась поэтому даже 
ατιμία, Plut. Lyc. 15.), іг, наконецъ, относи
тельно собственнаго рода, сохрапепіо кото
раго обусловливало между прочимъ и по
стоянное исполненіе обязанностей относи
тельно умершихъ, украшеніе ихъ .могилъ, 
совершеніе семейныхъ священнодѣйствій. 
Любовь въ современномъ смыслѣ отсту
пала сравнительно съ этими соображенія
ми совершенно па задній планъ п была 
вообще чужда эллинскому древнему міру; 
поэтому при выборѣ невѣсты рѣшающее 
значеніе имѣли внѣшнія соображенія о нрн- 
дапомъ, родѣ и т. д. Часто отецъ выбиралъ 
невѣсту для сына, такъ какъ личное распо
ложеніе не играло при этомъ нпкакоП роли; 
подобное взаимное расположеніе молодыхъ 
людей впрочемъ и не могло развиться при 
той замкнутости, въ которой жили, ианр. 
вь Аешіахъ, женщины.—Первымъ условіемъ 
законнаго брака въ Авинахъ, о которыхъ 
мы преимущественно будемъ тутъ говорить, 
было, чтобы супругъ н супруга были граж
данами (азтщ н ізъ(). Дѣти отъ брака граж
данина съ нсграждаикой считались неза
конными (νό8οι), но смерди отца могли пре
тендовать только па нодароьті. не свыше 
1000 драхмъ (ѵойеія), п были уже по Соло
повымъ законамъ лишены гражданскихъ 
правъ. Постановленіе ато было два раза 
вновь подтверждено, первый разъ Пери
кломъ (460 г. до Р. X.) П во второй — зако
номъ Арнстофонта при архонтѣ Евклидѣ 
(403 г.). Двоебрачіе не было дозволено, но 
случалось, что мужъ кромѣ законной су
пруги (γαμέτη, εγγυητή, у Гомера χουαιάιη αλο
χο;) имѣлъ еще наложницу (καλλα-λή),—сиязь, 
которую мы встрѣчаемъ уже у Гомера. Род
ство не было препятствіемъ для брака н 
упоминаются браки даже между сводными 
братьями и сестрами, хотя оші встрѣчались 
но часто и не были, вѣроятно, одобряемы 
общественнымъ мнѣніемъ. Закономъ запре
щенъ бш ъ бракъ между сводными огъ 
одной матери (uterini). При болѣо отдален

ныхъ степеняхъ родства бракъ между род
ственниками считался даже желательнымъ, 
а въ одномъ случаѣ даже требовался зако
номъ (см. Έ τ ι ί χ λ η ρ ο ς  подъ словомъ H e re 
d ita s , 2) — Браку но закону должно было 
предшествовать обрученіе (έγγύησι;), мри чемъ 
невѣста была торжественно обручаема от
цомъ пли тѣмъ, вто быль ея хирю; (брать, 
агнаты, опекунъ), мужу (έν.άοΰναι, έγγυαν отно
сительно κύριο;, έχδββήναι, έγγυη&ήνα: О ПввѢ- 
стѣ, Ιγγυήαααίΐαι о женихѣ). Несоблюденіе 
этихъ формаіыюстѳіі лишало дѣтей правъ 
гражданства, исключало ихъ изъ фра
тріи отца н лишало притязаній на на
слѣдство, ІІрн обрученіи выставлялись брач
ные договоры π опредѣлялось приданое 
—ροΐξ или φερνή), отсутствіе котораго не было 
препятствіемъ къ браку, но считалось не
приличнымъ, такъ что ппогда, чтобы устра
нить это неудобство, богатые граждане сое
динялись и на свои средства давали ярнда- 
ное бѣднымъ гражданкамъ. Оно не было 
собственностью мужа, по онъ пользовался 
лишь доходами. Кромѣ денежнаго ирнда- 
иаго невѣста получала еще приданое ве
щами, которое, впрочемъ, Солонъ ограни
чилъ извѣстною мѣрой. (Plut. Sol. 20.). Вь 
Спартѣ законы Ликурга запрещали давать 
какое бы то пн было приданое, дабы нѣ
сколько имуществъ не достались одному 
лицу. — Въ героическія времена было на
оборотъ: мужъ получалъ жепу посредствомъ 
подарковъ (εόνα), т. о. какъ бы покупалъ. 
A iisM . роі. 2, 8. — Дню свадьбы пред
шествовали разные обряды, Богамъ - охра
нителямъ брака (Ιϊεοί γαμήλιοι) ИріШОСПЛаСЬ 
торжественная жертва (τά  προτέλεια γάρων 
или εαογάμεια), именно Зевсу н Герѣ, Ар
темидѣ, Мойрамъ, а таігже Йеоі; εγχώριοι;. 
Въ день свадьбы женихъ н невѣста ку
пались, для чего вода бралась нзъ опре
дѣленнаго для каждаго города источни
ка, для Ашшъ изъ Каллиррон (называемой 
со времена ІІнспетрата гѵчехлр-зичо;). Жен
щина, несшая воду (поспли-лн ее мущішы, 
соміштельпо) для λουτρόν νυμ»ι*όν называлась 
λουτροφόρος. Въ домѣ певѣеш послѣ раз
личныхъ церемоній, о которыхъ, впрочемъ, 
мы не знаемъ никакихъ подробностей, давал
ся свадебный обѣдъ (γά μ ο ;, βοίνη γαμτ/.ή), при 
темъ женщины съ невѣстой сидѣли отдѣла
но отъ мущпиъ. Гости на свадьбѣ считались 
свидѣтелями заключеннаго брака. Подъ ве
черъ послѣ обѣда женихъ (νυμφίο;) самъ за
ѣзжалъ на колесницѣ (έφ’άράξη) за невѣстой, 
которая сидѣла между женихомъ и близ
кимъ ДЮДСІПСШШКОМЪ, καράνυμιρο; ИЛИ ιτάροχα; 
(отъ όχημα, повозка). Въ Онаргѣ вмѣсто ТОГО, 
чтобы увозить, женихъ похищалъ невѣсту, 
конечно съ согласія родителей. При второмъ 
бракѣ мужа онъ уже но увозилъ жену, но 
ему се привозилъ или родственникъ' или 
другъ (νυμ φ αγω γός).— Передъ поѣздомъ Йрач- 
ііой пары,' которая била въ праздничномъ 
платьѣ н вѣнкахъ, а невѣста еще съ покры
валомъ, а равно и позади его неслись факелы. 
Мать невѣсты зажигала свадебный факелъ. 
Подъ нѣкіе гпмепея при аиомпаннмоитѣ
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флейтъ и киѳаръ поѣздъ двигался въ данъ же
ниха, украшенный зелеиью; тамъ при встрѣчѣ 
разсыпали лакомства (χαταχύαματα). а затѣмъ 
слѣдовалъ свадебный пиръ (γάμεί, ЙОІЧ)) γαμί- 
*ή) па который приглашались гости, въ томъ 
числѣ и жепщппы. Этетъ шіръ имѣлъ важ
ное значеніе, потому что оправленіе ого, 
ίοτιάσβι yipoet, считалось передъ судомъ до
казательствомъ того, что жена дѣйствитель
но — законная, γαμετή, Какъ особенный сва
дебный подарокъ упоминаются ппрогп изъ 
сссама (πέμματα ПДП πλβχοός γαμικέί іх  α γά μ ου  
χεποιημένοί). Послѣ обѣда съ невѣсты сни
мали покрывало н уводили ее въ брачный по
кой (βόλαμοί, παατάς), у дверей которой Пѣ- 
лась евидебиая пѣснь, έιτιΐαλάμιον. Послѣ 
свадьбы (пензвѣстно на другой ли день, 
έ-αύλια, ішц же па третій) женѣ приноси- 
літеь мужемъ, родственниками н друзьями 
подарки {άναχαλεπτήρια, όπτήρια, лаЗВ. Такъ 
потому, что жена теперь уже иокааыва- 
лась безъ покрывала). И мужу нодішси- 
лисв подарки. — Мѣстомъ пребыванія за
мужней женщины былъ теремъ (уиѵяіхьт- 
тіг, ем. D om us, 2). Столъ у супруговъ былъ 
общій, за исключеніемъ того случая, когда 
у мужа обѣдали гости. Дѣятельность жены 
ограничивалась завѣдываніемъ хозяйствомъ, 
веденіе иотораго, при замкнутой жизни аѳин
скихъ дѣвицъ, ей приходилось часто нау
чать только послѣ свадьбы, и воспитаніемъ 
дѣтей, мальчиковъ — до вііемешт ученія, дѣ
вочекъ—до выдачи зміужъ(сы.E d u c a t io ,9). 
Ей слѣдовательно принадлежало управленіе 
имуществомъ, рабамн, хозяйствомъ и кух
ней; въ богатыхъ домахъ они при этомъ 
пользовались помощію ключницы, ταμία. Опа 
же завѣдывала уходомъ за больными, при
чемъ ей помогали рабы. Само собою ра
зумѣется, что въ бѣдныхъ семействахъ хо
зяйкѣ приходилось исполнять не мало та
кихъ работъ, которыя обыкновенно лежали 
на обязанности рабовъ. — Взаимное отно
шеніе супруговъ основывалось вообще бол·!* 
на уваженіи, чѣмъ на любви въ современ
номъ смыслѣ. Мужъ былъ хозяиномъ и 
признаннымъ главою семейства; нерѣдко, 
однако, случалось, что личныя евойечва ха
рактера н величина пронесеннаго въ при
даное имущества давали женѣ перевѣсъ надъ 
мужемъ, почему Платонъ η высказывается 
противъ всякаго прндапаго (Іедд. 6 р. 774, 
С. δέ ήττα1, γυναιξί καί δ&ώεία ταπεινή καί
ανελεύθεροι «ά  χρήματα τοΐ{ γήμααι γνγνοιτ' αν).
Въ Спартѣ, гдѣ мужъ ыенѣѳ посвящалъ себя 
семейной жизни, положеніе жены было сво
боднѣе и ел власть въ домѣ была всѣми 
признаваема. У Плутарха (Іл/с. 14.) иностран
ка говоритъ С Ііар Т аш іѢ : lldvat των άνορών 
άρχετε ύμεΐς αϊ Λάχαινοι. — Весьма строго на
блюдали въ Аѳинахъ за супружескою вѣр
ностію жены, хотя нарушеніе ея въ Аѳи
нахъ встрѣчалось гораздо чаще нежели въ 
Спартѣ, гдѣ нрелюбодѣяиіе въ старинное 
время было неслыханнымъ преступленіемъ. 
Въ Аѳинахъ оскорбленный мужъ наѣлъ пра
во убить на мѣстѣ соблазнители жены. Жену 
постигало безчестіе (ατιμία), по и мужъ под

вергался ему, если онъ оставлялъ жену 
при ссбѣ, такъ что въ этомъ случаѣ рас
торженіе брака требовалось заколомъ; но 
н но другимъ причинамъ супруги по рѣд
ко разводились безъ особенныхъ затрудне
ній. особенно для мужа — см. 'Aftoiri μπειν. 
II. У ри м лян ъ  бракъ съ самаго начала счи
тался священнымъ (dignitas matrimonii, Cic. 
Cluent. 12.), cp. Liv. 1, 9: j]ks (рѣчь идетъ 
о похищенныхъ сабинкахъ) in matrimonio, 
in societate fortunaram omnium civitatisque 
et, quo-nihil carius humano generi sit, libe
rorum fore. Одъ былъ двухъ родовъ: 1) mat
rimonium ittslnm пли legitimum, законный 
гражд, бракъ, и 2) matrimonium iniustum, при
знававшійся лишь на освовапін ius gentium, 
паир. между римлянами и перегрштмп. Не
обходимымъ условіемъ перваго было соіти- 
Ьіит со стороны обоихъ супруговъ н послѣд
ствіемъ его является полная власть отца надъ 
дѣтьми. C o nnub ium , это полноправность 
заключить бракъ, признаваемый римскимъ 
нравомъ, сошіиЬ. составляетъ важную часть

Римскаго гражданства вообще, см. C iv ita s . 
Іервоначплыю этимъ правомъ пользовались 

только граждане одинаковаго сословія между 
собою, нока законъ lex Canuleia въ 445 г. 
до Р. X. не даровалъ взаимное connubium 
патриціямъ и плебеямъ. Вмѣстѣ еъ правомъ 
гражданства, connubium распространено было 
па Лацій, затѣмъ въ силу lex Iulia et Plau
tia Papiria па всю Италію, и наконецъ, 
въ правленіе ими. Каракаллы — на всю Рим
скую имперію. Перегрины п рабы не поль
зовались правомъ сошшЫиш’а; дѣти отъ бра
ковъ безъ нрава соппиЬіит’а по Іех Мішсіа 
принадлежали къ тому сословію, изъ котораго 
была мать,за исключеніемъ того случая, когда 
мать была римскою гражданкой. Въ древ
нѣй иіее время вмѣстѣ съ matrimonium 
iustum жена переходила изъ potestas отца подъ 
власть мужа (in manus venire, conventio іи 
manus). Въ слѣдствіе этого п ея приданое 
(dos) дѣлалось достояніемъ мужа (онтіщ 
quae mulieris fuerunt, viri fiunt, dotis nomi
ne, Cic. top. 4.), хотя онъ обязанъ бьш. воз
вратить ото въ случаѣ расторженіи брака 
не но винѣ жены. Жена, которая iu manum 
mariti convenit, и взывалась matorfamilias и 
принадлежала своему супругу, какъ дочь 
(filiae loco), такъ что совершеино переходи
ла въ его фамилію. Такой m a tr im o n iu m  
iu s tu m  заключался троякимъ образомъ:
1) посредствомъ c o n fa r re a t io  (см. о..); 2) 
посредствомъ co em ptio , нѣчто въ родѣ по
купки (возкнкло изъ древняго обычая поку
пать женъ); формула, которую иропзпосилъ 
при этомъ мужъ, была: Ап sibi mnterfami- 
lias esso vellet, на что жена отвѣчала: se 
velle; 3) посредствомъ usus (своего рода 
давность или usucapio), сели жена цѣлый 
годъ безъ перерыва оставалась въ домѣ су
пруга. По законамъ X II таблицъ отлучка 
жены изъ дома мужа въ теченіи трехъ но
чей подрядъ освобождало ее пзъ подъ вла
сти мужа. Съ тѣхъ поръ она переставала 
быть materfamilias и дѣлалась matrona или 
uxor tantum п въ этомъ качествѣ, какъ став-
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тая  in patria potestate imt sui iuris, могла 
раснологать своимъ состояніемъ, но ужо по 
могла наслѣдовать мужу. И этотъ способъ 
заключенія брака почитался за iustum ma
trimonium, а въ позднѣйшее время особенно 
яри ішпсраторахъ, сдѣлался преобладаю
щимъ. Тас. апп. 4, 16. О свадебныхъ обря
дахъ см. N u p tia e , Ср. C o n cu b in a ; о раз
водѣ см. D iv o rtiu m . Глаш. соч. А. Ross- 
bacli, flber d. rflm. Ebe (1863).

JIatrOna — общее названіе для каждой 
честной замужней женщины. Оно свидѣ
тельствуетъ о томъ уваженіи, которое всег
да въ Ринѣ оказывалось женщинамъ. Только 
матроны носила длинную столу, vittae іі т. п.

Даѣгбпа, н. Марна, рѣка въ Гал.тііг, бе
ретъ начало у г. Anderaatnnum въ землѣ 
.шигоповъ, недалеко отъ р. Мосы, іг соеди
няется послѣ с.-з. теченія ярн Лютеціи съ 
Сеной. О а es, Ь. д. 1, 1.

M atreniilla см. lu n o  подъ сл. "Ноз, δ.
Наt t Ійсі, горманскіЙ народъ, ирипадле- 

;павшій къ племеип хаттовт>, между рѣками 
Рейномъ, Майномъ п Лакомъ. Римляне имѣ
ла въ нхъ области укрѣпленія п се)гУіря- 
пие рудники (Тас. Germ. 29. апп. 11, 20.); 
тамъ же находились знаменитые горячіе клю
чи Aquae Mattiacae, нынѣшній Висбаденъ. 
Упоминаемый Тацитомъ (апп. 1,56.) главный 
городъ хаттовъ Mattium (Ματτιπκόν) нс есть 
теиереіпній Марбургъ, по деревня Моденъ 
при р. Эдерѣ (Adrana).

Matuta, Mater Matuta, древне-италійская 
богиня утра, смѣшиваемая съ греческой Дов- 
коееею н съ Альбуиеею. Вь Рилѣ во время 
праздновавшихся въ честь ея матралій (Ma
tralia), 11 іюня, матери брали себѣ на руки 
вмѣсто своихъ собственныхъ дѣтей, дѣтей 
сестеръ, такъ какъ йно Лсвкоеея воспита
ла сына своей сестры Семены, Діониса; це
ремоніи празднества намекали на страданія 
ІІпо. Ου. fast. 6,475 слл. Уномпнается храмъ 
.'Іатуты въ Римѣ. Ыѵ. 5, 19. 23. 25, 7., я 
другой въ Сатрпкѣ въ Лаціѣ, Liti. 6, 33.

.Wnvors см. Mars йодъ СХ Ά ρ η ;.

.KaiiritaniA, ή llaopi-ravls, ή M oapoustшѵ γη,
llxjpooeia, зан. страна по сѣв. берегу Афри
ки (тенерь Фецъ, Марокко н зан. Алжиръ), 
граничила на в. съ Нумидіей (отъ которой 
ее отдѣлила р. Ампеага, называвіиаяся преж
де Мулухой), па югѣ съ Гетуліей, на зан. 
съ Атлантическимъ океаномъ, на сѣв. съ 
Средиземнымъ моремъ. Въ правленіе ими. 
Клавдія Мавританія была присоединена къ 
римской имперіи п раздѣлялась на Маиг. 
Caesariensis на вост., съ главнымъ городомъ 
C ae sa re a  и М. Tingitana на зан. съ г. 
T ing is; пограничной рѣкой между обѣими 
была Мулаха. Гори страны принадлежатъ 
къ системѣ горнаго хребта Атланта: Буза- 
ра (и. Тпттсрн), Фруресонъ, Дурдъи собств. 
Атлантъ ( Ά τ λ ι ;  μ π ιζώ ν Ptolem.), называв
шійся у туземцевъ Д и р пн омъ (н. Идрарѵ 
У деренъ). Замѣчательными рѣками, считая 
съ вост. къ заіц  были: А м п еага  (н. Бадъ- 
ель-Киббиръ), А вдъ  (н. Айяббн), Хння- 
ляф ъ (и. Хелифъ), М улуха (и. Мулувія). 
На зап. берегу: С убуръ (н, Себѵ), Футъ,

вѣроятпо тажо самая рѣка, что н Д и ксъ ,
п. Е.тькуоъ,— Жители Мавританіи, пришед
шіе въ древпѣйшін врѳмеиа нзъ Азіи, род
ственные еънумпдійцазш, назывались M au
r i  пли M a u ru s ii ; между многочисленными 
отдѣльными племенами замѣчательны: Mas- 
s a e s y l i  пт. зан. часпг М. Caesariensis, да
лѣе къ вост. M usones, M u s u la n i и Мч- 
z ices; въ М. Tingitana — H o rp e d ita u i но
р. Мулахѣ, R a c u a ta c  и M a c a n ita e , н и . 
Barbari, отсюда нынѣшніе берберы, M eta- 
g o n ita e . Важнѣйшими городами въ Л .Caesa
riensis были, считая съ вост. на зан., Ig il-  
g il is  при Нуміідійскомъ заливѣ, н. Джид- 
жели, S a ld ae , н. Бужіа ѵ мыса Карбона, 
Ico s iu m , C a e sa re a , и. Шершель, C a rte n -  
на, и. Теиесъ, S it if is , и, Ссгігфъ. Бь М. 
Tingitana: R u ssa d ir , а. Мелплло, съ нре- 
ярасной гаванью,T in g is ,н. Танжеръ, L ix u s- 
іі. ель Аришъ, на зан. берегу, T h y m ia te 
riu m , первая колонія, основанная на бере. 
гу Ганнономъ. Strab. 17, 825 слл. Meta 1, ό, 
Ріш. δ, 1. 2-

Mausoleum см. H a lic a rn a s s u s .
MaiisolSum Augusti см. Rom n, 13.
Mausolus, МаблоХо;, ІІзбаоХХо;, отецъ Пнк- 

еодара кипдійскаго въ Карій, предводитель 
карійцевъ, возстаніи нхъ противъ Дарія Гн- 
сгасни (lld t. 5,118.), галикарнасскій тпраішъ. 
Постѣ Гокатомиа, который, будучи нааѣст- 
ішкомъ въ Карій съ 390 г., но приказанію 
персовъ велъ войну противъ Евагора кипр
скаго, этого страпою управляли послѣдова
тельно 5 его дѣтей: 1) Мавсолъ, 377—53; 2 ) 
Артемисія, его сеетра и супруга, 353—51; 3) 
Идріей, S51—41; 4) Ада, его сестра н супруга, 
344—40, которую свергъ съ престола; 5) Пнк- 
содаръ, 340—335. Утотъ младшій Мавсолъ пе
ренесъ свою резиденцію изъ Міиасы въ Га- 
лпкарнассъ и отличался умной нолптикой; 
онъ же, кажется, одновремоішо съ Егип
томъ, освободилъ свое государство отъ пер
сидскаго владычества, 362; на о. Родосѣ онъ, 
а посл ѣ него и Артемисія, старались о под
держаніи олигархіи; онъ же склонилъ Ро
досъ, Хіосъ π др. къ отложенію отъ Аѳинъ 
н поддерживалъ нхъ въ союзнической вой
нѣ, 353—56. ΏίοιΙ. Sic. 16, 36. Часто упоми
налась нѣжная любовь н неутѣшная горесть 
супруги послѣ его смерти; въ память его 
она приказала воздвигнуть великолѣпный 
памятникъ, М авсолей, но не дожила сама 
до его окончанія (351). По этому памятнику 
всякая вели колѣнная гробница называлась 
Mausoleum, Иаая».*і«ѵ. Ѵаі. М ая. 4, 6. Рііп. 
36, 4. см. H a lic a rn a s s u s .

.Maxentius, сынъ Макенмішта Геркудія, 
былъ набранъ Гадеріемъ н Констанціемъ 
Хлоромъ въ августы и соправители, 306 г. 
но Р. X.; онъ долженъ былъ допустить къ 
участію въ управленіи н своего отца, съ ко
торымъ, одиако, вскорѣ разошелся; побѣдилъ 
затѣмъ африканскаго намѣстника Александра 
н вступилъ въ союзъ съ однимъ изъ цеза
рей, Максимомъ. Своею жестокостію онъ 
возбудилъ ненависть къ себѣ; Константинъ 
рѣшился свергнуть его и побѣдилъ его въ 
битвѣ ярп Туринѣ. Смерть постигла Макоеп-
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ція во время одной вылазки изъ Рима, гдѣ 
Константинъ осадилъ его; адъ погибъ въ р. 
Тибрѣ у Мульвіева маета, въ 312 г. Zosim. 2, 
10 СЛЛ.

Maximianus, i)  М. A u re l iu s  V a le r iu s  
М ах. H e rc u liu s , род. въ Сирміи; происхо
дя изъ низменнаго сословія, онъ тѣмъ не ие- 
нѣѳ возвысился своими военными подвигами 
и полупилъ отъ Діоидеціапа въ 285 г. по Р. X. 
санъ цезаря. Въ Галліи онъ побѣдилъ ба- 
тавдовъ, затѣмъ бургундовъ и адеманновъ, 
подучилъ въ 286 г. достоинство августа, въ 
293 г. сражался на Рейнѣ, въ 297 г. въ 
Африкѣ, потомъ поселился въ Италіи и 1 
мая 306 г. былъ припужденъ Діоклеціаномъ 
сложить вмѣстѣ съ нимъ свое достоинство. 
ЕѵЛг. 9, 20 слл. Aur. Viet. Cats. 39, Но ког
да въ 306 г. его сынъ, Макеепцііі, былъ 
провозглашенъ августомъ, то въ Макси піанѣ 
снова явилась жазкда власти, и уже въ слѣ
дующемъ году опъ принималъ участіе въ 
управленіи. Но скоро онъ разошелся съ 
Максенціемъи долженъ былъ оставить Римъ; 
послѣ этого оиъ искалъ убѣжища у своего зятя 
Константина; но такъ какъ здѣсь онъ зло
умышлялъ противъ его жизни, то Константинъ 
и приказалъ его казнить, въ 310 г.—2) С. G а- 
le r iu s  V a le r. М ах., былъ родомъ изъ дунай
ской области и въ 292 г. по Р. X. получилъ 
отъ Діоклеціапа санъ цезаря, послѣ чего и 
женился па его дочери. Вь 296 г. оит, былъ 
разбитъ персами, въ слѣдствіе чего пріобрѣлъ 
себѣ нерасположеніе тестя. Но вскорѣ за
тѣмъ опъ совершенно разбилъ персовъ іі 
заключилъ съ ними выгодный миръ. Послѣ 
отреченія Діоклеціапа ѢІаксішіанъ сдѣлал
ся правителемъ воет. части имперіи, по 
взялъ себѣ двухъ соправителей (цезарей). 
Въ 307 г. оиъ избралъ въ августы Лндішія. 
Свои преслѣдованія христіанъ, къ которымъ, 
говорятъ, онъ возбуждалъ и Діоклоціана, оиъ 
прекратилъ только въ 311 г. Вскорѣ затѣмъ, 
въ томъ же году онъ и умеръ, Еиіг. 9, 24. 
10, 1. 2.

Maximinus, 1) Iu i, V e ru s  М ах., родомъ 
ѳракіецъ, отличался иаобнкиовенною физиче
скою силою ц ростомъ, служилъ преторіанцемъ, 
благодаря Александру Северу ломилъ въ се
натъ, удачво сражался съ персами и але- 
шіинами и послѣ убіенія Севера въ 285 г. 
по Р. X. (19 марта) былъ провозглашенъ 
любившими его солдатами императоромъ; въ 
соправители себѣ оиъ взялъ своего сына Л. 
Юлія Вера Максима. Удачно и елавио вое
валъ оиъ въ Германіи, но своею жестокою 
суровостію и яростію раздражилъ сенатъ и 
народъ, которые признали его императоромъ 
только няъ> страха передъ войскомъ, такъ 
что въ 238 г. во время возмущенія Гордіа- 
новъ сенатъ подвергъ его изгнанію; мровіш- 
цін возстали противъ него, и даже въ войскѣ 
проявилось равнодушіе къ императору. Когда 
опъ отправился съ войскомъ въ Италію, то 
по дорогѣ долженъ былъ осадить Аквилею, 
но солдаты возмутились и убили какъ отца, 
такъ н сына. Capital. Мах. Berod. 6, 8 слл.
8, 1 слл. Ζοβ. 1, 13 слл.— 2) М ах. Б а з а ,  
близкій родственникъ Галеріл Максиміана,

сдѣлался въ 305 г. цезаремъ въ воет. римск. 
имперіи, нрипялъ впослѣдствіи титулъ авгу
ста, былъ затѣмъ вовлеченъ въ борьбу съ 
Линяніемъ, отъ котораго потерпѣлъ пора
женіе въ 313 г. при Адріанополѣ и во вре
мя бѣгства въ Азію, въ Тарсѣ, лишилъ самъ 
себя жизни. E utr. 10, 3.

Maximus. Это имя имѣли I) многіе ви 
дающіеся мужи изъ gens Fabia (си. F a b i i )__
II) Другіе съ этимъ именемъ были: 1) М. 
C lo d iu s  P u p ie n u s М ах., отличный полко
водецъ въ правленіе пмп. Варакаллы и его 
преемниковъ въ борьбѣ съ германцами н 
иллирійцами, пользовался большимъ уваже
ніемъ и любовію, особенно въ войскѣ. Послѣ 
смерти обоихъ старшихъ Гордіаповъ сенатъ 
провозгласилъ его вмѣстѣ съ Бальбшюмъ 
императоромъ въ 238 г. но Р. X., хотя стро
гость, вглказапиая нмъ во время отправле
нія должности городскаго префекта и сдѣ
лали его ненавистнымъ простому народу. 
Послѣ смерти Макеимшіа ему подчинилось 
и войено послѣдняго. По возвращеніи своемъ 
изъ похода противъ Макашина онъ былъ 
принятъ въ Римѣ съ торжествомъ, во въ 
238 же году былъ убитъ недовольными его 
избраніемъ преторіанцами. Herodian. 8, 6.— 
2) M ax im us, отнялъ отъ Ѳеодосія, котора
го оиъ не долюблнвалъ, въ 383 г. но Р. X. 
Галлію и Брнтаннію; Ѳеодосій, занятый дру
гими заботами, призналъ его даже соправи
телемъ и правителемъ зан. части имперіи по 
ту сторону Альпъ; но Максимъ вскорѣ подъ 
пустымъ предлогомъ вторгся въ Италію (387) 
н послѣ пораженія своихъ войскъ былъ взятъ 
въ плѣнъ, доставленъ къ Ѳеодосію и каз
ненъ. Zos. 4, 35 слл. — 3) M ax im us, пе- 
еяраведлігво присвоилъ себѣ власть въ прав
леніе ими. Гонорія, но скоро былъ лишенъ 
ея, а послѣ вторичнаго покушенія захватить 
власть былъ выданъ 1'опорію. — 4) P e tr o 
n iu s М ах., римскій сенаторъ, свергнулъ съ 
престола въ 455 г. но Р. X. ВалентшііаиаІП, 
соблазнившаго его жену; Максимъ прика
залъ его убнть и принудилъ вдову его Евдо
кію выйти за него замужъ. Но опа, узнавъ, 
что Максимъ убилъ ея мужа, призвала себѣ 
на помощь противъ него короля вандаловъ 
Гейзернха. Еще до его прихода Максимъ 
обратился въ бѣгство и былъ убитъ раздра
женнымъ народомъ.—5) M a x im u s  T y r iu s ,  
новонлатошисъ, род. въ г. Тирѣ и жилъ въ 
концѣ 2 столѣтія но Р. X. Обучалъ въ прав
леніе обоихъ пмп. Апхоянновъ и Комиода 
частію въ Греціи, частію въ Римѣ философіи 
въ соединеніи съ риторикой, почему и на
зывается также софистомъ. Отъ него имѣет
ся 41 философско-риторское сочиненіе о раз
личныхъ предметахъ (διαλέ&ις, λόγοι), гдѣ онъ 
обнаруживаетъ самостоя тельное сужденіе, 
хотя въ общемъ слѣдуетъ основнымъ поло
женіямъ Платона. Нѣкоторые позднѣйшіе 
философы воспользовались и руководство ва
лись его мыслію о непрерывной связи все
го живого, представляющаго какъ бы лѣст
ницу, высшую ступень которой занимаетъ 
божество, а низшую—растенія. Слогъ Мак
сима Тирскаго не веегда ясенъ и простъ и
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страдаетъ искусственностію. Изд. Н. Steplia- 
nus (1557), Heiusius (1607—14), Davis (1703 
и 1740) Reiske (1774), Ddbner (вмѣстѣ съ 
соч. Ѳеофраста и др. 1840).— 6) M ax im u s  
E p h e s iu s , философъ цовоилагоникъ, жив
шій въ 4 стоя. no Р. X., училъ частію пъ 
Ефееѣ, частію въ Константинополѣ, нуда 
билъ вызванъ Юліаномъ. Говорятъ онъ 
наѣлъ вліяніе на отреченіе ннператора отъ 
христіанства, за что и былъ ирпговорспъ къ 
смертной каянн римскимъ проконсуломъ Фе
стомъ. Его сочиненія, касающіяся’ астроло
гіи и магіи, утрачены. Вт. философіи, какъ 
кажется, оиъ не, имѣетъ особенныхъ за
слугъ.—III) Прозваніе отдѣльныхъ лицъ изъ 
gens Valeria, см. V a le r i i ,  2. 12. 16. 36.

Μ άννες, по Геродоту (4, 191.), народъ, 
жившій въ Либін по берегу оз. Тритона н 
ігроігаводиншШ себя отъ троянцевъ. Они кра
сили свое тѣло сурикомъ и позволяли ростп 
вмосамъ только на правой сторонѣ галоны.

Mnzneus, ΙΙαζαΐοε, персидскій намѣстникъ 
въ К иликіи во время Артаксеркса Оха, пе 
препятствовалъ въ 331 г. до Р. X. македо
нянамъ, капъ это было ему норучено, пе
рейти Евфратъ, храбро сражался при Ар
белѣ, но отступилъ къ Вавилону и безъ со
противленія сдалъ этотъ городъ побѣдителю, 
за что п получилъ отъ него намѣстничество 
въ Вавилоніи; умеръ въ 328 г. Агг. 3, 7,16. 
СнН. 5 ,1.17. сл. JDiod. Sic. 16, 42 елл. Plut. 
Alex. 32. 39.

liazarum , Μάϊβρον, городъ въ заи. части Си
циліи, при рѣкѣ того же имени, на 12 рпмеіе. 
милъ къ в. отъ Лилибея, торговаго пункта 
селшіуптцевъ. Разрушенный римлаиомп въ 
нервую пуническую войну, онъ былъ позже 
снова возстановленъ; и. Мацара. Diad. 8 к . 
11, 86. 13, 9. 54.

Mecltnnlca см. M a th e m a tic a .
Jleeyherna, Jbjxiftepva, городъ въ вост. ча

сти македонской области Сивоніи, при То- 
ронейскомъ заливѣ, часть котораго по горо
ду, разрушенному впрочемъ уже въ древнее 
время, называлась также sinus Meeyber- 
naeus. Urit- 7, 122. Time. 5, 39. Strab. 7, 330.

JIeilaurn, обыкновенно Madaura, цвѣту
щій городъ, на границѣ Нумидіи съ Гету- 
ліей, мѣсто рожденія Апулея. Apul. met. 11, 
271.

Лейба, Mijoeia, см. A rg o n a u ta e .
Зіеіібоа, Μεδεών, Ηεδίων, 1) укрѣпленный 

городъ вт. Акаряаніи, къ ю. отъ Амбракій- 
скаго залива, на этоліПской границѣ но до
рогѣ отъ Страта къ Лнмнеѣ, близь нынѣш
ней Катуньі. Τ’/tu с. 3, 106. Pol. 2, 3. Liv. 
36, 11. — 2) Древній городъ въ Беотіи, при 
подошвѣ горы Фэпнкунта. Мот. II . 2, 501. — 
3) Городъ яо фоквдекому берегу у Ангнкіі- 
ры, разрушенный въ священную войну н не 
возстановленный. Strab. 9, 410. 423. Paus. 
10, 3, 2, 36, 6.

Media, ή Μ^δίο, по древн. иерс.Мада, т. е., 
срединная земля, Мидія, большая область 
внутренней Азіи, граничила па вост. съ 
Парѳіею н Гиркаіііею, на югъ еъ Псрсндою 
к Суеіапою, на вост. съ Асспріею и Арме- 
пішо, на сѣв. съ Каспійскимъ моремъ (сдѣд.

занимала теперешнія провинціи Асербейд- 
жаыъ и Гіглшгг., Иракъ Аджемъ н заи. чаеть 
Мосеидерана). ІІочва этой страны, славив
шейся превосходными лошадьми (КиаТоі ίπ
ποι, H dt. з, 106.), была большою частью 
очепь плодородію. (Medica mala). Пересѣ- 
каомая различными отрогами Тавра, она 
представляла совершепно гористую мѣст- 
поеть; на заи. τό  К ізтаоѵ  όρο;, далѣе къ югу 
Х оатръ , соединявшійся на вост. съ З а 
тронь, н. Загроигь, съ загрскимн или ин
д ій ски м и  проходами (п. Саряильскіе про
ходы), далѣе до самой Пароіи П а р а х о а о р ъ , 
н. Эльвендъ или Бактрекій горный хребетъ. 
Посрединѣ всей страны въ с.-з. направленія 
ироходятъ Іасннскія горы (и. Демавендъ) съ 
К асп ій ск и м и  проходами, и.Сіірдапахъ, Изъ 
рѣкъ замѣчательны: К ам бп съ  (и. Навару?), 
К иръ  (мож. быть н. Шахъ-Рудъ), А м ардъ  
(п. Кизиль Озонъ). Въ заи. части, М а т іа н а , 
(см. M a ti ana) лежало соляное озеро С нау та 
(вѣрнѣе, Капаута) ігли М а т іа н а , и. оз. Ур
мійское,— Жители, первоначально называв
шіеся арійцами, но преданію, стали назы
ваться мидянами лишь впослѣдствіи (самая 
страна, однако, въ петх. завѣтѣ иостоянно 
называется Mndal). Они отличались храбро
стію, на впослѣдствіи нзігѣжіиіісь; поклоня
лись звѣздамъ, жрецы ихъ назывались м а
гами. Въ ю.-в. части, въ В еликой  М идіи, 
лежала Е к б а т а н а  пли Agbatana, ио иер- 
сіідскн Hagmatana, tr. Гамаданъ, на 12 ста
дій къ югу отъ Ороита въ превосходной 
мѣстности, лѣтняя резиденція персидскихъ 
и нарѳяискнхъ царей; Р а г и  (Тіуаі), н. раз
валины Раи, бывшій впослѣдствіи главнымъ 
городомъ нареяпъ, называвшійся также Евро- 
иомыі Арсакіею, былъ самымъ большимъ го
родомъ всей области; въ А тропатепѣ(А сер- 
бейджаиъ, т. е. огненная земля, въ слѣдствіе 
множества псфтяныхъ источниковъ), Г аза  
или Газака, лѣтпее мѣстоиребываиіе индій
скихъ царей, на вост. сторонѣ озера Скауты. 
Въ сѣв. части у Каспійскаго моря обитали 
дикія племена, пе имѣвшія никакого обща
го названія. Strab. 11, 522 сдл. 15, 732 слл. 
РНп. 6, 13, 16. 14, 17.

Mediastlui см. S e rv i, 6.
Medicus іішгшц τό M jjota; καλώ μενον τ ε ίχ ο ;,  

мидійекан стѣна, по Страбону, выстроенная 
уже Семирамидою, въ 6 миляхъ къ с. огъ 
нынѣшняго Багдада, изъ обожженыхъ кир
пичей, длиною въ 20 парасанговъ, вышиною 
въ 100 футовъ и шириною вт. 20 футовъ. 
Она соединяла Евфратъ н Тигръ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ обѣ рѣка приближаются другъ 
къ другу, и раздѣляла Месопотамію и Ва
вилонію, защищая нхъ отъ индійскихъ на
паденій. Хеи. Мм. 1, 7, 15. 2, 4, 12. Въ на
стоящее время отъ нея пѣтъ никакихъ слѣ
довъ.

Medici, ιατροί, врачи пользовались нъ Гре
ціи уже вт. древнѣйшія времена большимъ 
почетомъ, даже считались священными, такъ 
какъ врачеваніе н пророчество (Ιατρική и 
μαντική), ио вѣрованію древнихъ, иаходішісь 
въ самой тѣсной связи; особенно цѣнились, 
конечно, хирурги; другихъ врачей впрочемъ
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и не встрѣчается у Гомера. Врачъ-богъ Пэеонъ 
(Ποηήων) у Гомера еще существенно отличает
ся отъ Аполлона, кромѣ того въ человѣче
скомъ мірѣ выдается Асклепій (см. ол.), ко
тораго всѣ послѣдующіе врачи ириаваютъ 
своимъ родоначальникомъ (яроуоѵо;. Piat. 
$утр. р. 686. г. р. 3, 406.) и называются но 
лешу Асклепіадами (εχγονοι'Αίκλψτίο-.)), вмѣстѣ 
съ его сыновьями Подалнріемъ и Махаономъ, 
участвовавшимъ въ троянской войнѣ. У гре
ковъ на искусство врачеванія смотрѣли какъ 
на занятіе, подобающее свободному человѣ
ку, между тѣмъ какъ у римлянъ домашніе 
врачи часто были изъ рабовч.. Упоминаемое 
Геродотомъ (2, 84. 3, 129.) обиліе врачей въ 
Египтѣ объясняется строгостію діететиче
скихъ правилъ, которымъ тамъ всѣ обязаны 
были подчиняться. Во всей Греціи врачи со
храняли такое высокое положеніе, каповаго 
они никогда не могли достигнуть въ Римѣ. 
Во многихъ государствахъ были казеипые 
врачп, получавшіе жалованіе изъ государ
ственныхъ суммъ (5η(*θ3ΐεΰοντε{), а кромѣ пнхъ 
и другіе, пользовавшіе больныхъ на плату 
(jiioftic, οώατρϊ, ίοτρείϊ), которую оіш иногда 
взимали впередъ (быть можетъ, для покры
тія необходимыхъ издержекъ, такъ какъ не 
было аптекъ и врачи сами должны были 
приготовлять прописанныя имя средства). Оіш 
или принимали больныхъ въ своемъ пріем
номъ покоѣ, іитреіоѵ, служившемъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и аптекою н снабженномъ банками 
(naJISec, χολιχίδες), инструментами, предмета
ми, нужными для ваннъ, и т. и.., или же по
сѣщали больныхъ на дому. Въ пріемной вра
ча находились и его помощники и ученики; 
первые обыкновенно были рабами н боль
ныхъ рабовъ обыкновенно пользовали рабы 
же, иногда самымъ безсовѣстнымъ обра
зомъ. (Piat. hgg. 4, 720.). Часто лечили 
разными симпатическими средствами. -Те
ченіе безъ помощи врача, но извѣстнымъ 
общимъ предписаніямъ и правиламъ (ίπτρεύ- 
еайаі чата уряррлта), при чемъ не обращает
ся вниманія на индивидуальность вольнаго, 
не признавалось греками; римляне, напро
тивъ того, охотно составлявшіе, но иримѣру 
Катона Старшаго, заішскн (commentarius) 
для внесеніи разныхъ иредиисаиіЛ и рецеп
товъ, вообще предпочитали сами лечить се
бя. У трековъ вообще къ врачеванію отно
сились весьма серьезно л добросовѣстно н 
кажется, что за легкомысленное и неосто
рожное отношеніе къ дѣлу можно било при
влечь врача къ отвѣтственности. Вѣроятно, 
всѣ врачи должны были имѣть разрѣше
ніе отъ правительства на врачебную прак
тику; хотя о ни и не подвергались ника
кому испытанію, но должны были дока
зать, что учились у дѣльнаго врача. (Хеи. 
тет. 4, 2, 5.). Отъ врачей требовалось до
бросовѣстное отношеніе къ больпымъ, при
личная и опрятная внѣшность. Съ нынѣш
ними аитеканн не слѣдуетъ смѣшивать ла
вочки знахарей, φβρμιχβπϋλαι (ср. Hor. sat.
1, 2, 1.); это были шарлатаны, продававшіе 
кромѣ нѣкоторыхъ средствъ противъ обык
новенныхъ болѣзней также и всякую всячн-

ву. Врачъ былъ въ одно и то же время іг 
хирургомъ, въ смыслѣ незначительнаго въ 
то время объема этой пауки, такъ какъ кро
вавыя операціи и вскрытія труповъ, по і>е- 
лигіозпымъ причинамъ, были весьма рѣдки, 
и вѣроятно никогда не производились съ 
научною цѣлью. Лишь впослѣдствіи врачеб
ное искусство раздѣлилось на нѣсколько от
дѣловъ п появились окулнеш, зубиые врачи 
и т. д. Къ числу самыхъ знаменитыхъ вра
чей принадлежать Гиппократъ Аѳинскій н 
Демокѳдъ Кротонскій, люди получавшіе весь
ма большое жалованіе. — И въ Римѣ искус
ство врачей считалось приличнымъ (ars ho
nesta. Сіе. off. 1, 42), хотя ішъ занимались 
рабы н вольноотпущенники. Даже врачъ Ав
густа, Антоній Муза принадлежалъ къ со
словію лнбертішовъ. Въ 219 г. до Р. X. не- 
лемоішесецъ Архагаоъ поселился въ Римѣ и 
открылъ въ лавкѣ (taberna) своего рода хи
рургическую клішкку. Его примѣру послѣдо
вали н другіе изъ его соотечественниковъ 
(Р ііп . я. А. 29, I I ,  17.); но римляне стараго 
закала смотрѣли на нихъ съ недовѣріемъ. 
Старикъ Катонъ предостерегалъ своего сы
на іг утверждалъ, что эти врачи сговорились 
истребить всѣхъ варваровъ, слѣдовательно 
п римлянъ (iuraruui inter se barbaros ne
care omnes medicina, sed hoc ipsum mercede 
facient, ut fides ifs sit et facile disperdant, 
p. 77. ed. lordan.). Они занимались своимъ 
ремесломъ въ лавкахъ, выучивали вольно
отпущенниковъ и получали часть дохода отъ 
ихъ врачебной практики. Большаго значенія 
уже во время Цицерона достигъ Аск.ісшадъ 
изъ г. Прусы. Цезарь даровалъ врачамъ пра
во гражданства (Suet. Caes. 12.). Со временъ 
имперіи врачи стали получать мѣста съ 
опредѣленнымъ окладомъ жалованья г.рн 
дворѣ, при войскѣ пли при городскихъ об
щинахъ. Число спеціалистовъ увеличилось; 
встрѣчаются medici ocularii, aurarii, зубные 
врачи, хирурги, даже женщины medicae для 
женскихъ болѣзней. Аптекъ не было, ио въ 
москательныхъ и ирянныхъ лавкахъ прода
вались готовыя лекаретвя, а  часто приго
товлялись самнмц врачами н продавались 
весьма дорого; въ такомъ случаѣ декарство 
снабжено было ярлыкомъ и прописано; одна
ко до насъ сохранилось также большое ко
личество принадлежавшихъ римскимъ глаз
нымъ врачамъ пломбъ, содержащихъ имя 
врача, назначеніе сродства, составныя его 
части и способъ его растворенія. Grotefend. 
die Stempel der rom Augeniirzte. Hanuover 
1867.

Meillnmus, Μέδιμνο;, см. M en su ra . 
ЛшІіоІГшит (пли Mediolanium), по грече

ски большею частью Μεδιολάνιον, пазваніе 
нѣсколькихъ кельтскихъ городовъ: 1) глав
ный городъ ннеубровъ въ Цисалышнской 
Галліи но ту еторону По, лрп рѣчкѣ Олонпѣ 
между Тицшіомъ и Аддою, самое первое посе
леніе, основанное галлами при нхъ вторже
ніи йодъ предводительствомъ Белловеса (Liv.
5, 84.); въ 222 г. римляне взяли этотъ го
родъ; позже онъ сталъ укрѣпленнымъ мунн- 
цшііемъ (Тае. hist. 1, 70), былъ также н ко-
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лояіею подъ именемъ Aelia Augusta. У этого 
города, славившагося науками и искусствами 
(отсюда и названіе Новыя Аѳины) соединя
лось нѣсколько главныхъ дорогъ; при позд- 
пѣйшнхъ императорахъ онт, часто служилъ 
для нихъ мѣстопребываніемъ, въ немъ яшлъ 
Одоакръ и остготскіе царя; пі.пгЬ Миланъ. 
Pol. 2, 17, 34. Strab. 5, 213.—2) Городъ сан- 
ТОПОВЪ ВЪ АкВНЕШІН, КЪ С.-В. ОТЪ устья р. 
Гаронны, п, Saintes. Strab. 4, 190. — Кромѣ 
того было еще 4 города того аіе имени въ 
Галліи, 1 въ Германіи и 1 въ Брітш ніи.

Uledloumtriees или—сі, бельгійское племя 
въ Галліи, на восг. отъ ромовъ, іа. югу отъ 
тревнронъ, почти па самой границѣ съ гер
манцами, въ бассейнахъ рѣкъ Мозеля и 
Рейна; главнымъ городомъ нхт, былъ D ivo
d u ru m  (позже Mcttis, н. Медъ). Саск. Ь. д.
4, 10. 7, 75. Тчс. hiet. 1, 63. 4, 70 слл.

Medius ildlns см. S a n c u s  и Q u ir in u s .
Medix tuticus (но осскв =  curator totius),

названіе высшаго чиновника у кампанцевъ. 
Ш .  23, 35, 13. 26, Ѳ, 13.

Medodcus, ϋίίΐϋαζος, рѣка въ Венеціи, обра
зующаяся изъ сліянія Meti, maior (и. Бреп- 
та) и iled. miuor (я. Баккильоне), впа
дала въ Адріатическое море у Едро, гавани 
города ІІатапія. Lio. 10, 2. Strab. 5, 213.

Medon, Μέοων, 1) герольдъ нъ домѣ Одис
сея. Нот. (М. 4, 677.-2) сынъ Оилея, братъ 
Малаго Байта (Аякса), подъ Троею предво
дитель фтіотовъ, обпташипхт, въ Фплаиѣ, 
куда опъ бѣжалъ послѣ убіенія родствен
ника своей мачііхн Еріопітды; былъ убитъ 
Элсемъ. Паш. II. 13, 693. 15, 332. Въ ката
логѣ кораблей (2, 727) оиъ, напротивъ того, 
предводительствуетъ отрядомъ Филоктета.— 
3) сынъ Кодра, первый архонтъ въ Аѳи
нахъ.—4) скульпторъ родомъ изъ .Іакедемоиа; 
его „Паллада" находилась въ Олимпіи (Fatis.
5, 17, 2.), около 550 г. до Р. X. — 5) Сыпь 
Дплада. —6) 3Ιήο«ν, сынъ КсЛса, впукъ Те- 
меиа, царь аргосскій.

Mudftli, народъ въ Аквитаніи, къ югу отъ 
Гаронны у Океана, гдѣ, какъ и нынѣ въ 
Медокѣ, водились превосходныя устрицы. 
Рііп. 32, 6, 21.

Medulli, Μέ5ουλλοι, ΙΙβδυλλοι, жили но во
сточной границѣ Нарбоиской Гал.тін въ 
Альмахъ, между грикораміг, аллобіюгами и 
таврннамн, въ землѣ источниковъ Друепцін 
(Durance) н Дурііі (Doria minor). Strab. 4, 
203. 204.

Mediillin, альбалская колонія въ землѣ 
сабинянъ, область которой при Тарквнніѣ 
Ирискѣ была присоединена къ римскому го
сударству, между Тибромъ и Апіеномъ, н. 
Зионтичеллп. Liv. 1, 33. 38.

Medus см. M edia.
Modiiвн, Μέοουσι, см. Γοογώ и P e rseu s .
Megabdtcs, Μεγαβάτη;, родственникъ И пол

ководецъ персидскаго царя Дарія Гистаепа; 
гакъ какъ онъ долженъ былъ выступить про
тивъ Наксоса подъ главнымъ начальствомъ 
Арпстагора, то, оскорбившись этимъ, пере
далъ жителямъ Наксоса планъ и помѣшалъ 
этимъ завоеванію острова. Hdt. 3, 32 слл.

Megaliaziis, Μεγί^αζοί, 1) персъ, который

по возвращеніи Дарія изъ земли ск неонъ, 
билъ оставленъ имъ въ Европѣ и покорилъ 
Ѳракію. Hdt. 4, 143. 5, 1. — 2) сынъ Мега- 
бата, начальникъ флота въ коходѣ Ксерк
са. Hdt. 7, 97.—3) М., отправленный въ ка
чествѣ посла въ Спарту съ цѣлію склонить 
спартанцевъ деньгами на свою сторону н 
наставить ііхъ напасть на Аѳины въ то вре
мя, когда аѳиняне пособляли Инару въ 
Египтѣ. Ткис. 1, 109. ПіогІ. Sic. 11, 74.

Megabyzns, 3Ιεγά|?υζ!,ί, 1) сыиъ Зоиира и 
внукъ Мегабнза, принимавшаго участіе въ 
убіеніи Лже-Смердиса, весьма уважаемый, 
благодаря заслугамъ своего отца, онъ былъ 
однимъ изъ начальниковъ пѣхоты въ войскѣ 
Ксерска. Hdt. 7, 82. Позже, будучи намѣст
никомъ въ Сиріи, онъ иовелъ войско въ 
Бишетъ противъ Инара (Ткис. 1, 109.), по
бѣдилъ его. а вмѣстѣ съ нюгг,—и пришед
шихъ кт, нему на помощь аѳпияіѵь, долго 
осаждая нхт. иа одномъ изъ нильскихъ 
острововъ, Проешштедѣ, и въ 453 г. до Р . 
X. снопа покорилъ Епшетъ. Недовольный 
тѣмъ, что условія, предложенныя побѣжден
нымъ, не были исполнены Артаксерксомъ, 
онъ самъ произвелъ возстаніе въ 447 г. и 
далъ первый примѣръ удавшагося персид
скому сатрапу возмущенія, которое было 
прекращено только посредствомъ перегово
ровъ. Постоянно подозрѣваемый Артаксерк
сомъ, Мегабиаъ долженъ былъ впослѣдствіи 
удалиться въ изгнаніе на о. Критъ, сцао- 
пшеь отъ смерти только въ слѣдствіе просьбъ 
своей сестры, царской супруги. Оттуда онъ 
скрылся, возвратился въ Сусы, получилъ про
щеніе и умеръ въ глубокой старости. Впро
чемъ, имена Мегабазъ и Мегабизъ часто 
смѣшиваются.—2) персидское названіе глав
наго жреца ефесскоп Артемиды, называе
маго обыкновенно έοσήν (ичелішап матка).

Megdcles, ΙΙεγαχλής, часто встрѣчающееся 
нмл въ знаменитомъ родѣ Алкмеоішдовъ:
1) глава послѣднихъ, сынъ Алкмеопа, ар
хонтъ въ Аѳинахъ во время возстанія Ііи- 
лоновой партіи, которую ему удалось уни
чтожить, 612 г. до Р. X. Flat. Sol. 12. —
2) внукъ цредъидущаго, но своей супругѣ 
Агаріістѣ зять мсгарскаго тиранна Іілисѳе- 
на, стоялъ во время отсутствія Солона во 
главѣ партіи умѣренныхъ параліевъ (Hdt. 
1, 59. Plttt. S o l  13. 29.), въ 560 г. до Р. X. 
долженъ былъ бѣжать отъ Ііиенетрата, но 
затѣмъ въ союзѣ съ Хпкурговою нартіею 
принудилъ его дна раза удалиться выіагна- 
ше. Но когда II не истрать достигъ прочнаго 
господства, Ыегаклх покинулъ іюли ну. —
3) внукъ послѣдняго (сынъ Кляеоепа) п 
дѣдъ Алкибіада по дочери, побѣдитель на 
ішоіііекихъ играхъ, дважды подвергался пз- 
гппнію изъ Аѳиат, посредствомъ остракизма. 
Hdt. 6, 131,—4) также внукъ 2-го Мегакла, 
братъ матери Перикла п дѣдъ супруги Кн- 
моіювой. Plut. Сіш. 4,—5) наперсникъ епнр- 
скнго царя Пнрра, въ доспѣхахъ котораго 
онъ сражался и палъ вт. битвѣ при Гсра- 
клеѣ (280 г. до Р. X.). Ptut. Pgrrh. 17.

51 eguero, Міуоіля, см. Έ ρινύς.
Slegnlesia см. K hoa C y bele .
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MognlopBlls, ή Μεγάλη πόλις, главный городъ 
Аркадіи, основанный въ 371 г. до Р. X, Ена- 
мнновдомъ и заселенный жителями изъ 39 
(44) близь лежащихъ деревень; МегадоіГоль 
находился въ области Мѳпалін при быстро!! 
рѣчкѣ Гелпссонтѣ, которая раздѣляла городъ 
иа двѣ половины, южную и сѣверную. Его 
окружность въ 60 стадій и положеніе въ 
равнинѣ, представлявшей открытый доступъ 
изъ Лаконіи, служили причиной того несча
стій, которое ему вскорѣ пришлось испытать

основателя Евклида.по мѣсту рожденія ея 
См. E u c lid e s , '2.

.Megaris, ή λΐεγβφίς, (Hdt. 9,14.), Мегарпда, 
небольшая область на Коринѳскомъ пере
шейкѣ, величиною въ 4 (по другимъ въ 8) 
кв. миль, граничила на еѣв. ІЗеотіею и Ко
ринѳскимъ заливомъ, иа сѣв.-вост. съ Атти
кою, на югъ съ Саровскимъ заливомъ, па
с.-з. съ Коринѳіею и на заи. съ Коринѳскимъ 
заливомъ. Почти сплошь покрытая боль
шою цѣпью горъ, она имѣла скалистую, твер-

отъ Клеоыена. М. имѣлъ 60—70,000 ж., изъ] дую и неплодородную почву; съ сѣв. тянутся 
нихъ 16,000 способныхъ носить оружіе; изъ (отрасли К п ѳерон а, чрезъ которыя ведетъ 
зданій слѣдуетъ прежде всего назвалъ боль-' трудный проходъ. На граинцѣ съ Аттикою
шой, красивый театръ, самый большой изъ 
всѣхъ бывшихъ въ Греціи театровъ, и ве
ликолѣпную колоннаду (атоі), воздвигнутую 
въ честь Филиппа Македонскаго. Послѣ смер
ти Александра (Мегалополь добровольно под
чинился македонскому владычеству) городъ 
почередно находился во власти нѣсколькихъ 
тиранновъ, изъ которыхъ послѣдній, Ли- 
діадъ, присоединилъ городъ къ Ахейскому 
союву. Послѣднее обстоятельство и навлекло

на Мегалополь песчастіе, такъ какъ Клео- 
мепь Спартанскій завоевалъ его и разру
шилъ почти до основанія (Pol. 2, 66. Рапа. 
8, 27, 15. Plut. Сіеот. 25. Philop. 5.), и хотя 
Фшопэмеиъ (онъ и Полибій родились въ 
Мегадополѣ), послѣ битвы при Селласін при
велъ обратно изгнанныхъ жителей въ М., 
но городъ падаль все болѣе и болѣе, такъ 
что во время· Страбона п Павсанія почти 
совсѣмъ опустѣлъ. Stral·. 8, 3Ϊ8. Paus. 8, 27. 
30 слл.

Megapentlies, Μεγαπένβης, 1) си. P e rs e a s . 
—2) см. M e n e la u s .

iUegtira, Μέγαρα, 1) см. M e g a r is .—2) см. 
Н ѵ Ы а, 3.—3) ем. H e rc u le s , 5.

Megilreus, Μεγαρεΰς, см. M enoeceus . 
Megarici, философская школа (Сіе, de or. 

3, 17, 62. aead. 2, 42, 129.), иазваипая такъ

возвышаются болѣе низкія Κέρατα, „Рога" 
(н. Кандн.ш), примыкающія иа югѣ къ са
мому морю, такъ что дорога, ведущая въ 
Аттнкѵ, была вырублена въ скалахъ; про
тивъ Корпнѳіи ή Гераѵе<я „Журавлиная гора" 
(и. Ыакрн Плагн). На восточной стороиѣ, гдѣ 
скалы круто спускаются къ морю, находится 
близь самаго берега знаменитая въ древно
сти Скиропекал дорога, ή ϊκφωνί;, еще и 
пыиѣ вавывающаяся Καχυχάλα, т, е. дурной 

проходъ, (lld t. 8,71.); самыя ска
лы назывались Σχιρωνίοες кітрси, 
Scironia saxa (ср. Ου. met. 2, 
145—149.) и но преданію возник
ли изъ костей убитаго Ѳесееыъ 
разбойника Скиропа. Особенно 
была замѣчательна одна изъ нихъ, 
Μολοαρίς πέτρα, крутая скала, еъ 
шторой, говорятъ, Иио, преслѣ
дуемая своимъ мужемъ Аѳаман- 
тояъ, бросилась вмѣстѣ со сво
имъ сыномъ Мслнке ртомъ. Раня. 
1, 44, 7. ІІелопопиесцы послѣ бит
вы при Ѳермопилахъ заеыпали эту 
дорогу. Hat. 8, 71. Западная часть 
„Журавлиной тори" называлась 
Αίγίπλαγ-λτος, т. е. разбитая мо
ремъ, оканчиваясь у мыса Герея 
(Ήραΐον, н. и. св. Николая), па ко
торомъ билъ храмъ. Изъ мысовъ 
кромѣ предыдущаго надо замѣ
тить ДЛИ IIII ый и узкій МЫСЪ Міѵша, 
близь самаго главнаго города, съ 
небольшимъ возлѣ него островомъ. 
Море образуетъ у сѣверо-запад
наго берега бухту, называющую

ся пыиѣ Лнвадостро, а прежде называв
шуюся ’АХшоѵІ; Οάλαττα, самымъ впутрон- 
ІШИЪ заливомъ которой былъ λίμνη Гор- 
γωπΐ{. — Климатъ и естественныя произве
денія почти такія же, какъ и въ Аттикѣ; 
въ Мегаридѣ добывался бѣлый раконнднып 
мраморъ и охіраЗа (лукъ), любимое кушанье 
мегаряпъ. Древнѣйшими обитателями, на ко
торыхъ можпо указать, были карійцы, мри- 
бывюіе на кораблнхъ изъ Арголнды, которые 
вѣроятно, сперва поселились па маленькомъ 
островѣ Маисѣ, йотомъ на восточномъ изъ 
двухъ мегарешіхъ акрополей; затѣмъ—іоній
цы. Область въ то время соединялась съ Ат
тикой и простиралась въ направленіи къ 
Корпнѳіи, почти до самаго Исѳма, такъ какъ 
близь Кромміона стояла коло una, къ южной
С т о р о н ѣ  СЬ ПОДПИСЬЮ: τάδ’ έατι Πελοπόννησος,



ούχ Ίωιία, а СЪ Сѣверной: τάδ’ ούχί Πελοπόν
νησος, άλλ Ιωνία. Strab. 9,592. Plui. Thcs. 26. 
Вт. это врсия Мегарида раздѣлялась на 5 
округовъ (κώμαι) Ήραεΐς, Πεφαείς, Μεγαρείς, 
Τριποδισχαιοι и Κυνοςοορεις. Во время Кодра 
(ум. 1068 г. до Р. X.) область была дориче
скою н зависѣла отъ Корнноа, по, наконецъ, 
освободилась отъ этой зависимости, хотя и 
от> нотеутей почти всей западной половины. 
Мега рода была единственною чисто дориче
скою республикой, внѣ предѣловъ Пелопон
неса, н однимъ нзт. самыхъ пезначителыіыхъ 
государствъ вообще. Послѣ короткаго бле
стящаго періода, когда она владѣла Саламн- 
номъ ц даже отправляла колонистовъ въ 
страны по Ѳракійскому Босфору и Евксіш- 
скозіу Попту (Византія, Гераклея, Сіщпль- 
скія Могары п др.), Мегарида имѣла печаль
ное существованіе, находясь между могу
щественными сосѣдями. Сообразная съ этимъ 
политика государства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
то обстоятельство, что чрезъ страну почти 
постоянно проходили чужія войска, вредно 
вліяли на характеръ парода, который вскорѣ

у другихъ еллішовт. сдѣлался предметомъ 
насмѣшекъ Н презрѣнія; Μ εγαρέων 5;Ю! μερί- 
boi было у остальныхъ грековъ пословицей 
для обозначенія презрѣнныхъ людей,—Глав
ный городъ Мсгари, га Μέγαρα, въ настоя
щее время представляющій бѣдный горо
дишко того же имени, а тогда бывшій весьма 
укрѣпленнымъ п богатымъ великолѣпными 
зданіями, съ двумя акрополями, Καρία и Άλ- 
xiftoos, находился въ 8 стадіяхъ (П и с . 4,66.) 
отъ Саронскаго залива, въ широкой, около 
трехъ часовъ пути, большею частью покры
той хлѣбными іюлями н оливковыми деревь
ями равнинѣ, простирающейся между выше
названными Рогами (Κέρατα) н восточными 
склонами Журавлиной торы. Prius. 1, ΊΟ слл. 
Укрѣпленная гавань ІІи сея , Міоаш, соеди
нялась съ городомъ двумя стѣнами длиною ВТ. 
8 стадій; онѣ были построены аѳинянами по 
образцу укрѣпленій ихъ системы, которые 
соединяли городъ и гавань другъ съ другомъ, 
послѣ того какъ Мегпры вскорѣ но оконча
ніи персидскихъ войнъ (461) отказались отъ 
союза съ Спартою н примкнули къ Аѳинамъ;

аѳіпілпе сами заняли этн укрѣпленія, такъ 
что городъ со стороны моря былъ совер
шенно въ ихъ рукахъ. Оканчивались укрѣп
ленія крѣпостью па островѣ Мнпоѣ, соеди
нявшемся посредствомъ моста съ твердою 
землею. Вт. 8-іі годъ пелопоннесской войны 
мегарлне изгнали аѳинскій гарііиаонъ и сло
мали стѣны; но 84 года спустя, когда М. 
опятъ искали союза съ аешіянаміг, этн егіі- 
ны были снова выстроены Фокіономъ и сто
яли еще во времена Страбона; Павсапій о 
нихъ уже болѣе не упоминаетъ. H dt. 1, 69. 
Thnc. 1, 103. Strab. 9, 390. Изъ другихъ го
родовъ замѣчательны были: Т ри н оди ск ъ , 
портовый городъ П агп  (Παγαί), Э госѳѳн а 
(ΑιγόσΙΙεν'Λ ТІиреЙ (Πειραιάς), Э гнръ (Αΐγει- 
ρβς). Ср. Reinganum, das alte Megaris (1825). 
Bursian, Geograplue von Grieclienland. 1, 
366 слл.

McgastliBiics, ΜεγασΙΙένης, Мегасееиъ, вс- 
крешіій другъ н совѣтникъ царя Сслевка, 
отправленный имъ, между прочимъ, иосломі, 
къ индійскому царю Сшідрокотту. Лгг. 5, 
6, 3. Это обстоятельство дало ему возмож
ность собрать матеріалъ для написанной нмъ 
потомъ индійской исторіи, нѣкоторые отрыв- 
кн изъ которой сохранились до настоящаго 
времени; собрали ихъ. Seliwanebeck (1S-16) и 
Mttller, rragm. Iiist. Gracc. II, 397 слл. Статью о 
пемъ нанпс. Seliwanebeck (1845). — 2) Ме- 
гасѳепт. ХялкидскіІІ основалъ съ выходцами 
колонію Киму (Κ ύμη, Cumae) въ Кампаніи. 
Strab. 5, 243.

Heges, 3ΐέγης, Мегетъ, сынъ Фплея, царь 
епейцевъ въ Йлндѣ, сражался подъ Троей. 
Нот. Ώ. 13, 692.15, 519. Въ „каталогѣ кораб
лей" (II. 2, 625 слл.) онъ упоминается, впро
чемъ, вт> качествѣ предводителя войскъ, при
шедшихъ съ Ду.тихія и Ехннадъ. Въ ката
логѣ, слѣдуя позднѣйшему сказанію, сооб
щается, что Филей, отецъ Мегета, изгнан
ный своимъ отцомъ Авгеемъ за то, что сви
дѣтельствовалъ въ пользу Геракла противъ 
своего отца, оставивъ родину, поселился въ 
Дулнхіѣ.

JIegiata, Μεγίστη, островъ у ликійскаго бе
рега между Родосомъ н Хеліідонскішн остро
вами, от. городомъ того же имени (по Стра
бону KtaDtvii]) к замѣчательною гаванью (Ьіѵ. 
37, 23.); нынѣ Мѳисъ или Пастель Россо. 
Strab. 14, 666.

Μ ιιλ ΐχ ιο ς ,  миролюбивый, милостивый, 1) 
прозваніе Зевса-нскушпеля, родственнаго 
съ подземнымъ Зевсомъ (χίΜνιος) или Гаде
сомъ. Въ Аѳинахъ приносили ему въ жертву 
свиней, которыхъ совсѣмъ сожигали, какъ 
это дѣлалось и при служеніи подземному 
Зевсу. Во время праздника Діасііі ему при
носились въ жертву пироги. Thuc. 1, 120 — 
2) прозваніе Діониса. — 3) прозваніе Тпхи 
(Τάχη), — 4) ileo: μειλίχιοι, боги-нскупнтелн 
вообще, подземные боги, которымъ жертвы 
приносились ночью.

Меі, Μέλι, медъ, счптатся у древнихъ да
ромъ неба. (Verg. G. 4, 1. абгіі mellis cae
lestia dona; ср. Ον. faat. 3, 735 слл.), потому 
что пчелы пе приготовляютъ будто бы его 
изъ сока цвѣтовъ, но собираютъ изъ утрен-
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.ней росы. (Cp, M elissa ) язь цвѣтовъ же 
добываютъ воскъ, который и сообщаетъ меду 
аапахъ и вкусъ. (Cp. I. Н. Yoes. къ Verg. G. 
4, 1.). Основаніемъ для этого служило от
части то обстоятельство, что на Востокѣ въ 
лѣтиіе мѣсяцы а а листьяхъ нѣкоторыхъ де
ревьевъ ц кустарниковъ выдѣляется сладко
ватый сокъ, который η называется въ вет
хомъ завѣтѣ дикимъ модомъ. По Гомеру 
(Od. 10, 234, 20, 69.) въ пищу употребляется 
медъ смѣшанный съ виномъ, еыронъ и ячмен
ной мукой; медъ въ соединеніи съ молокомъ 
или водой, безъ вина, встрѣчается въ качествѣ 
жертвы эа усопшихъ подземнымъ богамъ, 
ериніяыъ н т. н. Нот. Od. 10, 519. 11, 27. 
Soph. О. О. 481. Медъ игралъ у древнихъ 
гораздо бблыпую роль, чѣмъ у насъ, такъ 
какъ замѣнялъ для нихъ сахаръ. Изъ шзго 
ирпготовляли и вино, котороо такъ высоко 
цѣнилось римлянами, что нмъ угощались 
побѣдители во время тріумфа. Больше всего 
цѣннлея медъ, добывавшійся у Гиблы въ 
Сициліи и на Гимегтѣ въ Аттикѣ; медъ, по
лучавшійся ва островѣ Корсикѣ (mei Cor
sicum) считался дурнымъ. Во времена Со
крата котила лучшаго меду (ок. V» бутылки) 
стоила б драхмъ.

Mela, полное имя P o m p o n iu s  M ela, ав
торъ написаннаго на латинскомъ языкѣ гео
графическаго очерка въ 3 книгахъ, de cho
rographia (прежде наз. de situ orbis), нервое 
произведеніе въ этомъ родѣ, которое мы 
имѣемъ. Происходилъ онъ изъ Тингеіггеры 
въ Иснаиін η лнеалъ, кажется, во время 
пми. Калигулы и Клавдія (37—54 п оР . X.). 
Изложеніе предмета лишено научнаго зна
ченія, такъ какъ оно не основано па соб
ственныхъ изслѣдованіяхъ; при составленіи 
сочиненія Мела пользовался наилучшиміг, 
доступными для него источниками, каковы 
Гиппархъ, Гапнонъ и Неиотъ, относясь къ 
нимъ съ дѣкоторою критикою. Его цѣлью, 
вѣроятно, было дать пріятно и живо напи
санный компендіумъ того, что вообще лю
бопытно, а именно можетъ служить для по
ниманія поэтовъ н миѳографовъ. Сообразно 
съ этимъ слогъ его отличается краткостью 
п сжатостью, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и 
большою живостію. Изд. I. и А. Gronov (1685); 
Tzschukke (7 тт. 1806), 'Weichort (1816); G. 
Parthey (1867) о C. Frick (1880).

Melaena, Μέλαινα, мысъ на еѣв.-заи. сто
ронѣ лидійскаго полуострова въ Іоніи, вы
ступъ горы Мішанта въ Гѳрыейскій заливъ; 
здѣсь добывалось много жернововъ; и. Кара 
Бурунъ, Черный мысъ. Strab. 14, 645. 

Μ ελαφίπodia  см. H es io d u s .
Melampus, Μελάμχοος, Меламподъ, сынъ 

Ампѳаона, братъ Біанта. Онъ былъ древ
нѣйшимъ предсказателемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
занимался врачеваніемъ посредствомъ тай
ныхъ умилостивительныхъ жертвоприноше
ній; онъ же считался основателемъ Діо- 
ішеова культа въ Греціи. B dt. 2, 49. Жилъ 
онъ сначала въ Дилосѣ; здѣсь однажды во 
время сна змѣи такъ прочистили его уши, 
что онъ съ этого времени сталъ понимать 
голоса птицъ и могъ по шімъ предсказывать

будущее. Его братъ Біангь сватался за Перо, 
дочь Нелея (Нот. Od. 11,287 слл). Нелей обѣ
щалъ выдать свою дочь эа того изъ много
численныхъ жениховъ, который доставитъ 
ему быковъ Ификда изъ Фплакіі въ Ѳесса
ліи. Попытки Біанта угнать ихъ были па- 
прасіш, такъ какъ они охранялись зоркою 
собакою; тогда Меламподъ взялся за пего 
добыть ихъ, хота ц заранѣе предвидѣлъ, что 
можетъ получить быковъ лишь послѣ годового 
заключенія въ тюрьмѣ. Его застали во время 
воровства п заключили въ оковахъ въ одинъ 
домъ. Предупрежденный древоточными чер
вями, иеточнвішшн балки дома, относитель
но того, что домъ вскорѣ обрушится, М. 
просилъ Ифпкла перевести его въ другой 
домъ. Едва это было сдѣлано, какъ домъ 
дѣйствительно обругннлея. Это обстоятель
ство убѣдило Ифпкла и его отца Филака въ 
томъ, что М. владѣетъ даромъ предсказанія 
и когда, затѣмъ, опъ нредеказа.іъ нмъ, ка
кимъ образомъ бездѣтный И фиоъ можетъ 
имѣть дѣтей, то послѣдній и Филакъ отпу
стили сто и отдали ему быковъ, которыхъ 
опъ пригналъ въ Пнлосъ, чѣмъ н способ
ствовалъ женитьбѣ брата на Перо. Послѣ 
этого онъ жилъ долгое время въ Мессенѣ, 
откуда переселился въ Аргосъ, гдѣ отъ царя 
Апаксагора получилъ себѣ вмѣстѣ съ Біан- 
томт. во владѣніе равныя части страны за 
то, что вылѣчилъ отъ бѣшенства аргивскнхъ 
женщинъ; по другимъ онъ исцѣлилъ дочерей 
Прэга, сдѣлавшихся бѣсноватыми вслѣд
ствіе отказа ихъ отъ служенія Діонису; эа 
это онъ получилъ третью часть царства и 
дочь Прага, Ифіанассу, въ супруги. Сы
новьями его были Мантій п Аптпфать. Hdt. 
9, 34. Нот. Od. 15, 225 слл. Agallod, 1, 9, 
11. Отъ Антифага родился Оиклъ, а отъ 
послѣдняго Амфіарай. Изъ сыновей Мантія, 
похищенныхъ Варею (Ήώς) была Клитъ 
(Κλεΐτος) и Лолнфейдъ (Πολοφείδης), который 
но волѣ Аполлона сталъ наилучшішъ пред
сказателемъ послѣ смерти Амфіарая.

Μ ίλ η ν ,  родъ жидко ириготовлеппыхъ цвѣт
ныхъ чернилъ для письма на папирусѣ, 
βίβλος. Чернильница поз. ποξίς НЛП μελανόδδ- 
χον. Вмѣсто иерьевъ употребляли тростникъ 
(■κάλαμος, дραφεύς), а для письма па навощен- 
ных'і. дощечкахъ острый грифель (γραφείον).

Melanchlaeni, Μ«λάγχλαιν«, дикій народъ, 
жившій въ азіатской Сарматіи не скиѳскаго 
происхожденія; опн ѣли человѣческое мясо 
(Hdt. 4, 107.); названіе свое получили отъ 
темнаго цвѣта платья. По Геродоту (4,20.21.), 
опн жили къ сѣв. отъ царскихъ скиѳовъ по 
верхнему теченію р. Допа и граничили съ 
сѣв. съ большими болотами. Позднѣйшіе пи
сатели полагаютъ, что этотъ пародъ жилъ 
также въ Колхидѣ и въ европейской Сар- 
матіи.

Melanclirns, Μέλαγ/ρος, митиленскій тиранъ 
на о. Лесбосѣ, убитый Питтакомъ(см. P i t t a 
cus) съ помощью братьевъ поэта Алкея, 
Кирнса іг Аішімешгда.

Меіаніррміея см. D ith y ra m b u s . 
Melanippus, ]1Ы.0ѵітто{,Мелациппъ,1) сынъ 

ѳпвяшша Асмка, храбро защищавшій Ѳивы
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противъ „Сели", пришедшихъ на помощь 
Полинину; ранилъ смертельно Тядея и самъ 
былъ убитъ Амфіараемъ. (Atsch . Sept. 409); 
см. T y d e u s .— 2) красивый юноша въ Па
трахъ, въ Ахеѣ, полюбившій жрицу Артеми
ды Трикларіи, Коысѳо; разгнѣванная этимъ 
богиня поразила ее смертью, а странѣ послала 
язву и неурожай. Для умилостивленіи боги- 
пи оракулъ приказалъ ежегодно приносить 
ей въ жертву по одному красивому юпошѣ п 
по одной красивой дѣвушкѣ. — 3) сынъ ве
сен, побѣдившій па немейскихъ играхъ пъ 
бѣгѣ. Р Ы . Thes. 8 . - 4 )  два троянца, ивъ 
которыхъ одинъ былъ убитъ Апгилохомъ, а 
другой Тевкромъ. ІІот. I I . 16, 646. 576. 8, 
276. 6) ем. C lia r ito n .

Melanthius, Μελάνβιος,— ε.6ς, 1) сынъ Долія, 
стараго раба Пепелопы (И іт . Od. 4, 735.) 
пост, козъ у Одиссея, держалъ сторопу же
ниховъ н былъ жестокимъ образомъ умерщ
вленъ Одиссеемъ. Ш т . ОЛ. 17, 212 слл. 21, 
176. 22, 474 слл. Ου. hcr. 1, Э5.—2} трагикъ 
въ Аѳинахъ, современникъ Софокла іг Ари
стофана; послѣдній часто осмѣивалъ его за его 
любовь къ лакомству и чувственность. У поми
нается его трагедія Медея, изъ иотсроіі со
хранился только одинъ стихъ;—3) аѳнпскій 
полководецъ, отправлсппый па помощь Ари- 
стагору Милетскому; — 4) историкъ, время 
жизни котораго неизвѣстно; былъ вѣроятно 
авторомъ атенды (см. Άτ&ίς) и сочипешя κερί 
τών εν ’ЕІлизІѵі μυοτηρίων. Ср. МііПег, Fragm. 
hist. Graec. IV, 444;—5) Меланѳій Родосскій, 
философъ изъ школы академиковъ, ученикъ 
Карнеада, уважаемый за евой пріятный об
разъ наложенія. — 6) живописецъ изъ Си- 
кіоиа, см. P ic to re s ,  4.

Melanthus, Μέλανϋος, Мелапѳт., сынъ Аи- 
дроиомпа, отецъ Кодра, изъ рода Нелендовъ, 
былъ царемъ въ Мессенѣ; изгнанный отсюда 
гсраклндали, опъ удалился въ Аттику, въ 
Елевсішъ. Когда царь Аттики, Ѳішэгъ, по
томокъ Ѳесея, отказался вступить въ борьбу 
съ беотійскимъ царемъ Ксаноомъ за обла
даніе Эиоею, то М. принялъ вызовъ, побѣ
дилъ Ксаиѳа н сдѣлалея царемъ въ Атти
кѣ. Во время боя позади Ксаноа появился 
Діовпсъ въ черной козлиной шкурѣ и когда 
М. сталъ упрекать Іѵсапѳа въ томъ, п о  оиъ 
не одинъ, то тотъ обернулся и въ этотъ мо
ментъ былъ убитъ Мелапѳомъ. Въ память 
объ этой побѣдѣ, одержанной благодаря об
манчивому появленію бога., было сооружено 
святилище Діонису Мелапегігду или Мелапеп- 
ду, а Зевсу Апатурскому учрежденъ празд
никъ Апатурій («I. Ά π α το ό ρ ια ) .

Melos, Μίλα,-, Мелапъ, часто встрѣчающее
ся названіе рѣкъ, имѣющихъ темную воду, 
a именно такъ пази вались: 1) рѣка въ Бео
тіи между Орхоменомч. п Аеяледономъ; вы
текаетъ у с.-в. подошвы горнаго хребта Акон- 
тія, течетъ потомъ параллельно Ксфису и 
теряется въ болотахъ при Командѣ, п. Мавро- 
потамо; — 2) рѣка въ вессаліп, въ области 
Малпдѣ при Гераклеѣ, впадала въ древ
ности, имѣя подобно Диру параллельное те
ченіе съ Сперхеенъ, въ Малійскій заливъ, 
между тѣмъ какъ въ настоящее время она

соединяется съ Диролъ (и. Гургопотамо) и 
внодаетъ въ Сперхей (см. T h e rm o p y la e );
п. Ыавронеро. ЛІЙ. 7, 198. Ілѵ. 36, 22;— 
3) рѣка во Ѳракіи, впадающая въ золивъ 
Мелапъ, къ сѣв. отъ Кардіи. (Ш і. 6, 41. 7, 
198. Ілѵ. 38, 40.); и. Саросъ; — 4) рѣка въ 
Сициліи между Милами и Мессаною; по ми
ѳическимъ сказаніямъ, па берегахъ ея нахо
дились пастбища быковъ Солнца. Ου. faat. 
4, 476; — 6) судоходная пограничная рѣка 
Палфмлін съ Киликіей, п. Менавгатъ. — За
ливъ Мелапъ, Melas anus, Μέλαε χόλποε, co- 
ствляетт, часть Эгейскаго моря па сѣп.-вост. 
ѳракійскаго Херсонеса, в. Спросскій заливъ. 
Ild t. 7, 58. Strdb. 1, 28. 2, 92 іг во ми. др. н.

Meldi или Mclilrte, Ulikdot, Μέλδοη кельт
скій народъ въ Галліи между яын. городами 
Меаих и Меіип въ области Соны и Марин, 
гдѣ но приказанію Дезаря строились ко
рабли для британской экспедиціи. Сим. Ъ. д. 
6, 5. ЗігаЪ. 4, 194.

Meleager, Μελεαγροε, Мелеагръ, 1) сипъ 
Ойнея н Алееи, дочери Ѳестія, супругъ 
Клеопатры (Алкіоны), дочери Идасд. и Мар- 
песси, могущественный герой изъ Калидона 
въ Этолін, славный копьеметатель и участ
никъ въ походѣ аргонавтовъ и въ калігдоц- 
ской охотѣ. Отецъ его Ойпей забылъ одна
жды принести жертву Артемидѣ, a oua въ 
наказаніе за это послала страшнаго вепря 
(калидонекаго), который опустошалъ кали- 
донскія ш ты . М. убилъ его вмѣстѣ съ 
другими храбрѣйшими героями того вре
мени; между шгмн называются: Адметъ, Ам- 
фіарай, Асклепій, Леонъ, Идасъ, Лннкей, 
Евритъ, Ктеатъ, Кеней, Несторъ, Финикъ, 
Пелей, Ѳесой, Пириѳой, Касторъ, Полидевкъ 
н др. За обладаніе головой и шкурой уби
таго животнаго (нобѣдная награда за охоту) 
Артемида возбудила ожесточенную борьбу 
между этолійцамн и куретами, въ которой 
первые имѣли перевѣсъ только до тѣхъ поръ, 
пока съ ними сражался Мелеагръ. Но когда 
опъ убилъ въ бою брата своей матери, то 
былъ ироклятъ ею; въ слѣдствіе этого М. со 
злобою отказался отъ участія въ борьбѣ, 
такъ что этолійцы очутплпеь въ большой 
онасности. Никакія просьбы и обѣщанія не 
могли побудить разгнѣваннаго героя при
нять участіе въ боѣ, пока наконецъ въ са
мой крайней опасности его пе смягчила моль
ба супруги. Оиъ вступилъ въ бой, спасъ это- 
лінцепъ, но не возвратился назадъ; его на
стигла Ерішія, даже въ подземномъ царствѣ 
услмшавшаяіыатерннское проклятіе. Нот. II .
9,529 слл. 2,641.14,115 слл. Въ позднѣйшихъ 
миѳахъ разеказывегся слѣдующее: когда Ме
леагру исполнилось 7 дпей, къ нему пришли 
мойры и сказали, что опъ умретъ, когда 
сгоритъ па очагѣ горящее колѣно; поэтому 
Алѳея стащила полѣно съ очага и положи
ла ого въ ящикъ. Впослѣдствіи, во время 
калкдопской охоты, Аталанта нанесла жи
вотному первую рану, а Мелеагръ, убивъ 
вепря, передалъ любимой имъ дѣвушкѣ въ 
награду шкуру звѣря; но ее отняли у Ата- 
лалты сыновья Ѳесиія, за что М. убилъ ихъ. 
Альѳея, раздраженная смертью братьевъ,

840
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зажгла спрятанное полѣно u M. тотчасъ же 
умеръ. Оѵ. met. 8, 267 слл. Послѣ смерти 
его Алѳея н Клеопатра повѣсились, а  се
стры его плакали такъ горько, что Артеми
да изъ состраданія къ нимъ превратила ихъ 
въ цесарокъ (μ ελεαγρίδες). Когда Гераклъ 
пришелъ въ Гадесъ, то всѣ тѣни убѣжали 
отъ него, кромѣ Мелеагра и Медузы. Въ 
Римѣ на барельефѣ виллы Альбани 'изобра
жена смерть Мелеагра. Женщина-охотникъ 
направо есть Аталаита (см. рисунокъ);— 
2) одинъ ни, предводителей фаланги по смер
ти Александра, добившійся того, что вмѣстѣ 
съ новорожденнымъ сыномъ Александра 
слабоумный братъ послѣдняго Филиппъ Ар- 
ридей былъ признанъ царемъ, а онъ самъ 
вмѣстѣ съ Пердпккой сдѣлался правителемъ. 
Но Перднкка совершенно овладѣлъ Арри- 
дѳемъ и убѣдилъ его согласиться на поги
бель Мелеагра, который былъ выданъ фа
лангою и осужденъ на смерть. Viod. Sic.

β50

Ѳуклднда, противникъ Перикла.— 3) сынъ 
того же Ѳукндпда.

Melote, k e /.έτϊ], см. M usae.
Melotiis, ίΐέλητος, 1) аѳинянинъ, нрнворже- 

пецъ олигархіи, замѣшанный въ процессѣ 
гермокошгдовъ. Онъ участвовалъ въ носоль- 
ствѣ въ Спарту съ цѣлью содѣйствовать за
ключенію мира въ 403 до Р. X. Хеп. Леіі. 
2 ,4 , 36 .— 2) одинъ изъ 3-хъ обвинителей 
Сократа; плохой стихотворецъ, осмѣянный 
Аристофаномъ; писалъ, говорятъ, трагедіи, 
сколіи н эротическія стихотворенія. Вскорѣ 
послѣ смерти Сократа и онъ также былъ 
осужденъ па смерть. Diog. Laert. 2, 39. 43.

ЯеІІа, ЗіеХід, названіе шш<|гь: 1) дочь 
Океана, родившая отъ Инаха — Форопся іі 
Эгіался или Фегея;—2) отъ Посейдона роди
ла Амика;—3) похищенная Аполлономъ ним
фа, сдѣлалась матерью Испанія и вѣщателя 
Тенора, почитавшагося въ Исмнніѣ близъ 
Ѳивъ. 4) Ме)Даі н.іи Μελιάδες, ясеневыя ішм-

17, 57. Cmt. Б, 4 .7 ,6 .—3) сынъ Птолемея сы
на Лага, царствовавшій послѣ смерти своего 
брата, Птоломея Неравна, въ Македоніи, 
279, по уже черезъ. 2 мѣсяца былъ сверг
нутъ за неспособность. — 4) Остроумный 
поэтъ, замѣчательный с н о іш іі эротическими 
епиграямамн, происходилъ изъ г. Гадары въ 
Палестинѣ, жилъ ок. 60 г. до Р. X. н внер- 
вые составилъ аіггологію еиигразімъ преж
няго времоші н александрійскаго періода; 
Στέφανος έιτιγραμ-ρ-άτων, ср. A n tb o lo g ia  g rae- 
cn. Его собственныя ениграммы (изд. Alanso, 
1789, и Grafe, 1811), числомъ 128, не отли
чаются богатствомъ мыслей, по свидѣтель
ствуютъ объ его умѣ и фантазіи; языкъ его 
часто неясенъ и труденъ для пониманія. I

Meles, Μέλης, Мелетъ, небольшая, берего
вая рѣка у Смирны, іірн источникахъ ко
торой въ пещерѣ Гомеръ будто бы писалъ 
свои пѣсни; отсюда м прозваніе Μιλνριγενής, 
также Meleteae chartae (ТіЪ. 4, 1, 200.). Са
ливъ, въ который она впадала, назывался 
Μελήτοί) χόλϊίος.

Meleslas, ΜελησΙας, 1) побѣдитель въ евл- 
щевныхъ играхъ и учитель гимнастики въ 
Эгппѣ, воспѣтый Пиндаромъ {оі. 8, 71. nem. 
4, 16.).—2) отецъ государственнаго 'дѣятеля

фи, подобно ерннеяиъ и гигантамъ произо
шли изъ кровяныхъ капель оскопленнаго 
Урана, подхваченныхъ землею; считались 
кормилицами Зевса,

Meliboea, Μελί jio іа, 1) небольшой примор
скій городъ въ ѳессалійской области Магпе- 
сіи, нрп подошвѣ Оееы {Hom. II. 2, 717. 
Hdt. 7, 188. Stml·. 9, 443. Liv. 44,13.), раз
грабленный рішлянадп йодъ предводитель
ствомъ Гпел^О итаыіл. Liv. 44,46. Отъ имени 
итого города произошло названіе превосход
наго мелибэйскаго иурнура, изготовленіе ко
тораго составляло главную промышленность 
жителей. Імст. 2, 500. Ѵегд. А . 5, 251.—2> см. 
L y caon .

Mellccrtes, Μελαερτης, см, A th am as .
Мсіінпо, ΑΙελιννώ, см. E rin n a .
Mcliss.il, Μέλιβια, l)  пчела. Пчелы, извле

кающія сладкую ннщу изъ цвѣтовъ природы, 
были поставлены въ различныя отношенія 
къ нимфамъ, какъ питающимъ богинямъ цвѣ
тущей жизни природы. Одной изъ нимфъ, 
М елиссѣ  (усмирнтольпица, отъ рэХЬаш, цеі- 
Х!взш) нршшеывается открытіе употребленія 
меда, отчего и пчелы будто названы μέλιοσαι. 
Оловомъ рі/дзаоі означали прямо нимфъ, 
нимфы иревращалнеь въ нчелъ; воспитатель-
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ниігь Зевса звали Μελίαι и Με'λιοσαι. Мелис
сами назывались также и жрицы, именно 
Деметры, богини-кормилицы (гакъ какъ медъ 
и пчелы были символами питанія) и ефес- 
ской Артемиды, верховный жрецъ которой 
назывался έοοή-ν (пчелиная матка); потому- 
то па ефеескихъ монетахъ изображается пче
ла. На свяаь нчелъ съ Деяетрой могло имѣть 
вліяніе и то обстоятельство, что пчелы, живу
щія роемъ устроеннымъ правильно, служили 
символомъ государственной жизни, учреди
тельницею которой считалась Деметра. Пче
лы считались также символамъ колонизаціи, 
а по опьяняющей силѣ меда были симво
ломъ вдохновенія (потому Инѳія называется 
дельфійскою пчелою). ІЧші. pyth. 4, 10G.— 
2) мѣсто въ восточной части Пелшсой Фри
гіи между Сшшадой и Метрополемъ, съ па
мятникомъ Адкибіаду и съ статуей сто изъ 
персидскаго мрамора. Ath. 13, 574 е.

Melisseus, Μελιβαεός, см. A d ra s te a .
Melissus, Мілкдач, 1) сынъ Хелесіада Ѳи

ванскаго, побѣдигель въ иемоПскихъ играхъ.
— 2) государственный человѣкъ и философъ 
на о-вѣ Самосѣ, ученикъ Пармеилда и ирп- 
вержонецъ елеатской школы, жилъ въ поло
винѣ 5 столѣтія до Р. X. Обладая талантомъ 
полководца, онъ командовалъ самосскимъ 
флотомъ противъ аѳинянъ подъ предводи
тельствомъ Перикла, котораго и разбилъ въ 
441 г. Plut. Per. 26. Его сочиненіе — κερί 
той 6'ΐτοί ц  π ερ ί φόϊεω ς потеряно; ТОЛЬКО HC- 
миогіе отрывки (собр. С. А. Brandis въ Com
mentationes Eleaticae н Mullnch въ 1 томѣ 
Fragm. pliilos. Gracc. 1860) сохранились у 
Аристотеля н другнхт»; въ этомъ сочиненіи 
онъ объясняетъ происхожденіе и исчезнове
ніе существующаго, говоритъ о разнообра
зіи предметовъ для чувственнаго воспріятія, 
вѣритъ нт. непроходимое, иепзмѣппое, вѣч
ное, безконечное одиное-сущее, которое ость 
необходимость.; но, какъ кажется, онъ при 
этомъ занимался изслѣдованіемъ η отдѣль
ныхъ стихій. Въ общемъ оиъ слѣдовалъ воз
зрѣніямъ своего учителя.— 3) G a iu s  Ме- 
lis sn s , родомъ изъ Сполеціл, былъ подки
нутъ ребенкомъ, но получилъ хорошее вос- 
ішташе и впослѣдствіи попалъ въ домъ 
Мецената, даровавшаго ему свободу. Писалъ 
шутливыя произведенія (Ineptiarum libellus).
— 4) A e liu s  M e lissu s , извѣстный грамма
тикъ въ Римѣ, современникъ Геллія, ав
торъ сочиненія, do loquendi proprietate. Geli. 
18, 6, 1.

.Melita, Μελίτη, 1) островъ въ Средизем
номъ морѣ, почти па срединѣ между Сици
ліей іі Африкой, ннервые уиомішаемый Сай
дакомъ. Древнѣйшими обитателями его были 
финикіяне, къ которішт. позже присоедини
лись греки, цока, наконецъ, онъ не подпалъ 
подъ власть кароатешшъ, которые во вторую 
пуническую войну должны были предоста
вить его римлянамъ (Ιαώ. 21,51.). Финикіяне 
съ величайшимъ стараніемъ разработали ска
листую почву этого острова п пользовались 
имъ какъ станціей для своихъ торговыхъ 
кораблей. Еще и теперь можно видѣть раз
валины города того же имени, заложеннаго

во времена карѳагенскаго владычества. Рим
ляне мало заботились объ этомъ островѣ и 
онъ мало но налу сдѣлался притономъ мор
скихъ разбойниковъ. Дѣятельные жители ве
ли ожнвлешіую торговлю медомъ и бумаж
ными тканями. Оге. Ѵегг. 4, 46. Нынѣш
нее названіе его — Мальта. — 2) Небольшой 
островъ па иллирійскомъ берегу, ц. Мо.іеда, 
напротивъ полуострова Гиллнды, славился 
комнатными собачками, которыхъ очень лю
били римскія женщины {Sbrab, 6, 277 отно
сить это къ Λ» 1). — 3) аттическій демъ, со
ставлявшій западную часть города Аѳинъ до 
Агры еъ храмомъ Геракла и домомъ Ѳеми- 
сгокла. — 4) дочь Нсрея п Дориды. Нот. II . 
18, 43.

МоШлеп, МеПтяісі или Μελίτει*, обширный 
ц укрѣпленный ѳессалійскій городъ въ Фтіо- 
иідѣ, по сѣверному склоиу Оѳрія, отстояв
шій отъ Лариссы къ югу на значительный 
ночной переходъ. На торговой площади его 
возвышался памятникъ Голдену; Филиппъ 
Македонскій тщетно производилъ на него 
нападенія. Thnc. 4, 78. Pol. δ, 97. Pii*. 4, 
9, 16.

МсШспе, Μελπη-νή, область въ сѣверной 
части Малой Арменіи, между Антнтавромъ 
и Евфратомъ; была замѣчательна свонмъ 
плодородіемъ, особенно же славилась пре
восходнымъ виномъ. Возникшій послѣ Стра
бона городъ М ел н тен а  лежалъ на одномъ 
изъ небольшихъ притоковъ Евфрата въ здо
ровой мѣстности и во времена Тацпта (апп. 
15, 26.) былъ още незначительнымъ городомъ, 
по со времеиъ Траяна сталъ однимъ изъ 
важнѣйшихъ городовъ впутри Малой Азіи; 
мѣсто стояшш 12 легіона. Strnb. 11, 521. 12 
12, 533 слл.

Μ ϊλ λ ί ίρ ε ί Ί ς ,  юноши вт. Спартѣ отъ 18 
до 20 лѣтъ, еще не служившіе въ войскѣ, 
но уже не принадлежавшіе би.тѣе къ отря
дамъ мальчиковъ.

Mellon, 51 іи.игі (у Плутарха Μέλων), бога
тый оиплшшъ, который послѣ взятія Каднеп 
лакедемонянами (382 г. до Р. X.) долженъ 
былъ бѣжать; но впослѣдствіи ншіпялъ 
горячее участіе въ освобожденіи Ѳивъ и 
былъ выбранъ въ беотархн вмѣстѣ съ Пело
пидомъ и Хдрономъ. Хеп. Неіі. 5 ,4 ,2 .P lu t. 
Pel. 8. 11. 12.

Melodunum, я. Melun, первоначально Me
tiosedum, городъ въ ЛугдунекоЙ Ггиліп, въ 
землѣ сеионовъ (Cucs. I. д. 7, 58 слл.) на 
одномъ изъ остроиопт. р. Секваны.

ЗІ0І08 (μέλος), см. L y r ic i ,  1.
Melos, Μήλος, н. Мило, островъ въ Эгей

скомъ морѣ величиною въ 3 кв. мили, съ 
городомъ того же имени, самый юго-запад
ный изъ всѣхъ: ноздреватая скала, пропи
танная морской водой, ещо и въ настоящее 
вромя въ отдаленныхъ впадинахъ содер
житъ вѣчный огонь; поэтому теплая почва 
производись роскошнѣйшіе плоды; по еще 
важнѣе этотъ островъ по своимъ минераль
нымъ продуктамъ; тамъ добываются: квасцы, 
поваренная соль, сѣра, глина, гипсъ, фар
форъ, пемза и др. Представляемый древпн- 
мн круглымъ (μήλο-ν яблоко) островъ въ на-
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стоящее время имѣетъ весьма заостренное 
къ сѣв.-аан. очертаніе. Плиній называлъ его 
(4, 12, 23.) также ro tu n d is s im a , каковое 
названіе объясняется тѣмъ, что и теперь 
приближающемуся съ запада моряку о-въ 
представляется выходящимъ изъ моря въ со
вершенно кругломъ видѣ,—Отъ древняго го
рода сохранились развалины; о силѣ устроен
ныхъ по близости его паровыхъ ваттъ впалъ 
уже Гиппократъ. Жители дорическаго про
исхожденія (съ о-ва Крита) были во время 
пелопоннесской войны вѣрными союзниками 
спартанцевъ; поэтому аѳипяпѳ въ 416 г. 
опустошили о-въ, истребили мужчинъ, а жен
щинъ п дѣтей продали въ рабство и затѣмъ 
послали туда колонистовъ. Hdt. 8, 46. 46. 
Thue. 3, 91.6,84— 115. Позже спартанцы со
брали туда остатки прежнихъ жителей; ио 
цвѣтущее состояніе и политической значе
ніе острова навсегда было утрачено. Хеи. 
H e l l .  2, 2, 9. Plui. З.уа. 14.

Melpomene, Μίλ-ορένη, см. M usae.
МошЬгйпа, см. S c r ib e re .
Memmii, плебейскій родъ, къ которому 

принадлежали слѣдующіе выдающіеся люди: 
Г) С. M em m ius вмѣстѣ съ своимъ братомъ 
Луціемъ представленъ Цицерономъ (Вгиі.30.), 
какъ accusator acer atque acerbus; былъ въ 
111 г. до Р. X. народнымъ трибуномъ; онъ 
же возбудилъ слѣдствій по поводу громад
наго подкупа многихъ знатныхъ рпмляпъ 
Югуртою, чѣмъ и вызвалъ войну съ послѣд
нимъ. Sali. Іид, 27. Въ 104 г. сдѣлался пре
торомъ. Онъ былъ сильнымъ противникомъ 
оптнматовъ, именно Эмилія Скавра, котора
го онъ однажды публично осмѣялъ. Ср. Cte. 
de ог. 2, 70, 283. Sali. Іид. 30. Когда онъ 
домогался консульства па 99 годъ вмѣстѣ съ 
Гаемъ Сервиліёмъ Гдавціеіі, то послѣдній 
на глазахъ собравшагося народа приказалъ 
его убить съ цѣлью избавиться отъ такого 
соперника. Сіе. Cat. 4, 2, 4. Современники 
хвалили его краснорѣчіе. — 2) О. M em m. 
G e m e llu s , народный трибунъ въ 66 г., ире- 
торт. въ 58 г. до Р. X. (ХНиі. Luc. 37>; бу
дучи приверженцемъ Помпея, онъ относил
ся весьма враждебно къ управленію Цеза
ря, бывшаго тогда консуломъ. Но эти отно
шенія впослѣдствіи перемѣнились и онъ сдѣ
лался сторонникомъ Цезаря. Во время до
могательства консульства въ 54 г. оиъ по
лучилъ много непріятностей, даже отъ Це
зари, въ слѣдствіе совершенныхъ имъ при 
этомъ неблаговидныхъ поступковъ (Сіе. ad 
A tt. 4,16.); осужденный за подкупъ оиъ отпра
вился въ Аѳины п Мптилену, ио, буду
чи и тамъ, продолжалъ постоянныя сно
шенія съ Цицерономъ. Cie. ad Ati. б, 11,
6. Арр. Ь. с. 2,. 24. Ему Лукрецій посвя
тилъ свою поэму, такъ какъ оші сходились 
между собою въ своихъ эпикурейскихъ воз
зрѣніяхъ. Когда въ 57 г. М. отправлялся въ 
Бпѳмнііо въ качествѣ пропретора, то въ числѣ 
сопровождавшихъ его лицъ находился поэтъ 
Катуллъ, У него не было недостатка въ на
учномъ образованіи и ораторскомъ талантѣ.
Сіе. Brut. 70. — 3) С. M em m ius былъ въ 
54 г. до Р. X. народнымъ трибуномъ п обви

нителемъ А. Габипія вт, вымогательствѣ. По
слѣ осужденія послѣдняго оиъ выступилъ 
обвинителемъ противъ Рабгіріл Постума. Сіе. 
ІіаЪ. X3osi. 3, 7. ср. ad Qu. fr. 3, I, 5. 2, 3. 
Цицеронъ пазываетъ его (od Qu. fr. з, 3, 2.) 
пасынкомъ Оул.ні.—4) Р. M em m . R e g u lu s , 
пе мало способствовавшій паденію ненавист
наго Сеяпа, любимца irsrrr. Тиберія; былъ въ 
33 г. но Р. X. намѣстникомъ Мебін и умеръ 
въ царствованіе Нерона, вт, 61 г. По Тациту 
(ол®. 14. 47.), этотъ императоръ такъ высоко 
цѣнилъ Моямія, что даже намѣревался сдѣ
лать его своимъ наслѣдникомъ. Dio Casa. 58, 
9 елл. Тае. апп. 12, 2'2.

Memnon, Μίμ,νων, Меннонъ, 1) особенно 
прославленный герой въ ноелѣгомеровскихъ 
миѳахъ. Въ Иліадѣ объ немъ не упоминает
ся, въ Одиссеѣ въ 2-хъ мѣстахъ: 11,522, гдѣ 
онъ называется прекраснѣйшимъ венномъ, 
и 4, 187, гдѣ онъ названъ сыномъ Зари, ко
торый убилъ Антнлоха. Гесіодъ (Тпеод_. 984.) 
зоветъ его сыномъ Тидапа (брата Пріама) п 
Зари (Ή»ς), братомъ Емаеіона, царемъ эаіо- 
пляііъ (отсюда niger, Verg. А . 1, 489.). Въ 
„Эѳіопидѣ" Арктшта Милетскаго Мемнонъ 
отравляется въ вооруженіи, изготовленномъ 
Гефестомъ, па помощь Пріаму, убиваетъ но 
смерти Патрокла и Гектора-Аптплоха, вѣр
наго друга Ахиллеса, за что послѣдній уби
ваетъ н его самаго, а мать его, Заря, вымали
ваетъ у Зевса безсмертіе сыну. Этотъ миѳи
ческій матеріалъ часто разработывался тра
гиками и служилъ сюжетомъ для изящныхъ 
искусствъ. Подъ Эѳіопіей, въ которой цар
ствовалъ ВГемпопъ, греки разумѣли не стра
ну, лежащую выше Египта, но Эѳіопію го
меровскую, расположенную къ восходу солн
ца (Нот. ОЛ. 1, 24.), и потому считали его 
сыномъ Зари. По Діодору, Мемноиъ, основа
тель царскаго дворца въ Сусахъ, названна
го но его имени Мертктіа (Hdt. 5, 53, 7 ,151.), 
быль посланъ ассирійскпмт, царемъ Тевта- 
момт. на номощь его вассалу Пріаму ст. вой
скомъ изъ эѳіоплянъ н сѵсіаповъ, и, по Пав- 
сапію, подчинилъ всѣ народы между Сусами 
н Троей. Миѳъ о Мсмпопѣ проникъ въ Еги
петъ только въ александрійское время чрезъ 
грековъ, которые связали его съ колоееаль- 
поіі статуей близъ Ѳивъ, посвящепной еги
петскому дарю А.чѳпофу. Памятникъ этотъ, 
Аменофюпъ нлп Мемпопіопт., существующій 
еще н въ настоящее время близь Мсдшіетъ- 
Габу, представляетъ сидящую статую, сдѣ
ланную изъ темнаго мрамора, съ сложенны
ми вм ѣстѣ ногами; опт. былъ разрушенъ земле
трясеніемъ (вѣроятно въ 27 г, до Р. X,), такъ 
что верхняя часть отвалилась и ет-атуа эта 
ст, тѣхъ поръ представляла замѣчательное 
явленіе тѣмъ, что при первыхъ лучахъ вос
ходящаго солнца издавала звукъ, похожій 
па звукъ лопающей струны, иа основаніи 
чего и говорили, будто Мемнонъ отвѣчаетъ 
этимъ на привѣтствіе своей матери, Зари. 
Страбонъ (17,813. 816.), который первый упо
минаетъ объ этомъ явленіи, еще не назы
ваетъ эту статую колоссомъ Мемиопа; 
связь міюа о Мемгіонѣ съ этимъ колоссомъ 
относится къ послѣднему времени, когда п
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египетскую Эѳіопію стали считать землей 
Мемпона и полагали, что онъ удалился илъ 
Эѳіопіи вь Египетъ, a  оттуда въ Суси. За
мѣчательный звукъ получался вѣроятно, отъ 
прохожденія воздуха чрезъ поры а скважп- 
ны треснувшаго отъ землетрясенія камня и 
особенно слышался при перемѣнѣ темпера
туры съ восходомъ солнца.—Гробницы Мем- 
попа указывались въ различныхъ мѣстахъ, 
въ Абидѣ при Геллеспонтѣ, въ Птоленандѣ 
въ Фнннкіп, въ Эѳіопіи. Спутники Мемноиа, 
похоронившіе трупъ его въ Троицѣ, въ слѣд
ствіе великой печали были превращены въ 
птпцъ, M em n o n es и M o m non ides, кото
рыя ежегодно прилетали на могилу Мемио- 
па оплакивать его, пока нѣкоторыя изъ нихъ I 
не умпрали; онѣ же въ честь его вступали 
между собою въ бой; — 2) родосецъ, братъ 
Ментора, бѣжавшій въ Македонію послѣ по
давленія возстанія Артабазл, въ кагоромъ 
онъ принималъ участіе; впослѣдствіи оиъ 
опять возвратился π въ началѣ войиы съ 
Александромъ предводительствовалъ персид
скимъ войскомъ въ Малой Азіи.Онъ совѣто
валъ отступить и посредствомъ флота отрѣ
зать Александру, пока онъ былъ запять завое
ваніемъ Азіи, сообщеніе съ Европой и произ
вести противъ него возстаніе въ Греціи іі Ма
кедоніи; но совѣту его не послѣдовали. По
слѣ пораженія при Грашшѣ, гдѣ онъ коман
довалъ 10,000 человѣкъ греческихъ наемни
ковъ, онъ защищалъ Милетъ и Галикар- 
нассъ, затѣмъ, въ качествѣ предводителя пер
сидскаго флота, завоевалъ Лесбосъ, Хіосъ іі 
нѣсколько изъ Кикладскихъ острововъ, за
вязалъ сношенія съ Атасомъ, царемъ спар
танскимъ и уже намѣревался отправиться 
въ Европу, какъ вдругъ умеръ по время 
осады Митилеіш, въ 3S3 г. Преемники его 
были побѣждены въ слѣдующемъ году.— 
Оставшаяся послѣ него супруга, Баисшіа, 
родила отъ Александра Геракла. Типа. Sic. 
17. 7. 22. Arr. 1, 12, 17 слл. Cnrt. 3, 1.

Memphis, ΐΐέμφ:;, вт. Ветх. Зав. Мофъ или 
Нофъ; въ настоящее время представляются 
только нѣкоторыя развалины возлѣ деревень 
Метрасани и Могананъ; былъ прежде глав
нымъ городомъ въ дѣломъ Египтѣ, a начи
ная съ Псамметиха и резиденціей царей. 
Лежалъ на р. Нилѣ между главною рѣкою и 
ея рукавомъ (Баръ едь-Юзефъ), омывавшемъ 
западную сторону города, Здѣсь находился 
главный храмъ Фты (ФОЗ, Вулкана) съ од
ной изъ трехъ главныхъ коллегій жрецовъ, 
главный приборъ для измѣренія высоты во
ды Нила, а вблизи города было много группъ 
пирамидъ, изъ которыхъ 3 величайшія пира
миды находятся въ группѣ Гизе. Лій. 2,92. 
114. 136 и въ др. м. 1 )М . Sic. 1, 50 СЛЛ. 
Strab. 17,807 СЛ.

Лешіе, ΙΙέναι, пли Мсиаеишп, Шѵиѵеѵ, па- 
горшлй городъ въ Сициліи, къ югу отъ Гиб
лы upn Lacus Palicorum, отечество и рези
денція спцпліііскаго правителя Дукетія, съ 
падепіемъ котораго исчезло п цвѣтущее со
стоите города; о жителяхъ упоминаетъ еще 
Цицеронъ (Ѵеіг. 3, 43.); н. Мпнеѳ. Жители

г. слов. нллсс. древя. ио ЛИНКЕРУ.

клялись именемъ близъ лежавшаго источни
ка Менанды. l)iod. Sic. 11. 8. 76.

llenaeclimns, llivar/jic;, 1) скульпторъ изъ 
Навпакта, жившій ок.’ 490 г. до Р. X ,  сдѣ
лалъ изъ слоновой кости н золота статую 
Артемиды, которая была постааіеиа въ крѣ
пости города Патръ,—2) другой скульпторъ 
род. изъ Опкіона, жилъ около 323 г. до Р .Х ., 
сдѣлалъ изъ меди корову, которая протяги
вала переднія ноги н откидывала назадъ 
голову. Рііп. 34, 80. Оиъ же, говорить, на
писалъ исторію своего роднаго города, рав
но какъ и исторію Александра Великаго.— 
3) матоматшеъ, изъ сочиненія котораго о 
коническихъ сѣченіяхъ до пасъ сохранился 
одинъ отрывокъ.

Menander, Μένανδρο;, 1) аѳинскій полково
децъ во время пелопоннесской войпы, прини
мавшій участіе въ экспедиціи въ Сицилію. 
Кажется, что онъ избѣжалъ ногибел і въ Си
циліи и, вѣроятно, былъ тотъ самый, кото
рый подъ начальствомъ Алкибіода командо
валъ еще войскомъ въ Геллеспонтѣ и былъ 
однимъ изъ предводителей при Эгоснота- 
махт., P hd. Alc. 36. Тішс. 7,10. 43. 69. Хеи. 
Bell. 1, 2, 16. 2 ,1 , 2 6 .-2 )  сынъ полководца 
Діопейѳа, род. 342 г. до Р. X., самый замѣ
чательный иоэгыювой комедіи (см. C om oe
d ia , δ). Цвѣтущая нора его дѣятельности 
относится ко времени тотчасъ послѣ смерчи 
Александра; первое его произведеніе Έφηβοι, 
написано въ 322 г. Хорошее воспитаніе, от
личное образованіе н благопріятныя внѣшнія 
условія выпали на его долю н способство
вали веселой, роскошной и полной наслаж
деній жизни. Онъ находился въ близкихъ 
отношеніяхъ съ Ооофрастомъ н Ешікуромъ, 
а развитіемъ своего искусства, но всеп вѣ
роятности, былъ обязанъ дядѣ, Алексису. 
Былъ близокъ и съ Деметріемъ фалерейскнмъ 
а египетскій царь, Птоломей сынъ Лага, ста
рался привлечь его въ Александрію. Но онъ 
остался въ Аѳинахъ и умеръ 52-хъ лѣтъ отъ 
роду, утонувъ во время купанья. Передаютъ, 
что онъ написалъ больше 100 комедій, но 
одержалъ побѣду на состязаніяхъ только 8 
разъ, хотя сочиненія его читались очень охот
но. Развитію и усовершенствованію новой 
комедіи онъ оказалъ важныя услуги своимъ 
тонкимъ остроуміемъ н прекраснымъ обра
ботаннымъ языкомъ. Къ сожалѣнію ни одна 
изъ его комедій иѳ сохранилась въ цѣлости, 
но дошло много отрывковъ и заглавія 73 ко
медій, между которыми самыя замѣчатель
ныя: Αδελφοί, Άνβρίϊ, 'Εαυτόν т-.аи;ρούρ,ενο», 
Ευνούχο;; эічі дошли до насъ въ передѣлкахъ 
Теренція. По шімъ-то іг можно составить 
общее понятіе и сужденіе о характерѣ но
вой греческой комедіи, хотя онѣ и уступа
ютъ оригиналу въ утонченности, силѣ н ееіе- 
сгвеипосіи. Въ древпости всѣ въ одинъ го
лосъ говорили о превосходствѣ Менандра. 
Онъ считался образцомъ мѣткой наблюда
тельности, богатаго вымысла и вѣрпой ха
рактеристики; къ эгому присоединялась кро
мѣ того благородная сдержанность, умѣрен
ность тона, убѣдительность и практическая
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мудрость ero нарѣченій, если не всегда изящ
ныхъ, за то вполнѣ ясныхъ. Отсюда и про
исходитъ то обиліе сентенцій въ сохранив
шихся фрагментахъ, и множество компиля
цій, составленныхъ изъ нарѣченій п жизнен
ныхъ правилъ Менандра съ присоединеніемъ 
и чуждыхъ элементовъ, расположенныхъ въ 
алфавитномъ порядкѣ и извѣстныхъ подъ 
именемъ Γνώρα! μονόατιχιη. Ср. Quint, 10,1, 69. 
Ον. trist. ‘λ  3GU. Prop. 3,. 20. Лучшее собр. 
фрагы. Mciiieke, com. Graec. т. IУ (т. II, 867 
слд. меньщ. нзд,).—Изъ числа менѣе извѣст
ныхъ людей того же имени можно назвать:
3) ритора Менандра род. изъ Лаодпкен, жив
шаго въ 1-й половинѣ 3-го стоя, по Р. X.—
4) историческаго писателя, род. изъ Ефеси, 
писавшаго о греческихъ и не .греческихъ 
царяхъ, отрывки изъ котораго сообщаетъ 
Іосифъ;—5) фігдософа-цпшша, ученика Діо- 
геиова и поклонника Гомера; — 6) софиста 
паъ Великой. Фригіи, написавшаго каммсп- 
тарій къ Демосоепу.

Menapii, Μενάπ:οι, народъ вт, Бельгійской 
Галліи, между Маасомъ и Шельдой, къ югу 
отъ Ватавовъ, жившій въ густыхъ лѣсахъ 
н болотахъ. Мепаніп были вытѣснены изъ 
странъ по р. Рейну уешіеташі п тенктерами. 
(Сим. Ь. д. 4, 4.); во время возстанія всѣхъ 
бѳльговъ оип выставили 25,000 ч. С aes. Ь. д. 
2 ,4 . Castellum Menapiorum—и. Кассель меж
ду городами JEWrmonde и Venio па Маасѣ. 
Caes. Ь. д. 2, 4. 3, 9- 4, 38. 6, 2. 6.

Меініае, ЛёѵЗаі пли Monde, Λίένϋη (Jidt. 7, 
Ш . Time, 4, 121. 123. 124.), 1) колонія ере- 
трійцевъ при Ѳермейскомт, заливѣ па Маке
донскомъ полуостровѣ Палленѣ, была до
вольно значительнымъ торговымъ мѣстомъ п 
часто упоминается Ѳукндндомъ въ разсказѣ 
о предпріятіи Браснда;—2) іонійская колонія 
во Ѳракіи подъ горой Гебромъ, родина зна
менитаго ваятеля Пеопія (см. P aeo n iu s ).

Mendes, ΙΓένίης, египетское божество, изо
бражаемое въ видѣ козла и отожествляемое 
съ греческимъ Паномъ. Hdt. 2, 46. Культъ 
его былъ первоначально мѣстнымъ у ыенде- 
сійцевъ, по позже распроетранился и по всему 
Египту; нмепно опт, очепь почитался въ Ѳи- 
ваидѣ въ г. Хеммисѣ (Панополѣ). Первона
чальное представленіе о немъ, какъ о сим
волѣ производительной силы природы, было 
нскажепо въ слѣдствіе иноземнаго, особенно 
финикійскаго вліянія. — 2) но Геродоту (2, 
42. 46.) — прежде значительный городъ въ 
дельтѣ ІІила на: южномъ берегу озера Та- 
ішеа, II Іірн устьѣ Ннлн, Μενδή(Ηί;\ι ατό (іа. 
Thuc. 1, 110. Strab. 17, 802.

Jlcndiens, πτωχός, 1ШЩІЙ, уже у Гомера 
пользуется нѣкоторымъ покровительствомъ 
н правомъ гостсцріпмства, не вступая однако 
въ то тѣсное и продолжительное отношеніе 
къ хозяину, которое устанавливалось между 
послѣднимъ н настоящимъ гоетемъ; онъ на
ходится подъ покровительствомъ боговъ и, 
въ случаѣ оскорбленія, за него мститъ его 
еринія. Ыот. Od. 17, 475. Πτωχός παναήοιος 
(Honi. Od. 18, 1.) ес ть нищій по профессіи. | 
пользующійся въ извѣстной мѣстности при
вилегіей; боги защищаютъ его отъ обидъ.

Въ этомъ отношеніи Иръ п отличается отъ 
Одиссея, который только какъ нищій вхо
дитъ въ собственный домъ. Вт, позднѣйшее 
время циники возвели въ принципъ нищен
ствующее право гостепріимства; настоящіе 
нищіе были вообще рѣдки, тѣмъ болѣе что 
трудолюбіе, самое дѣйствительное средство 
противъ пшценства, поощрялось законными 
мѣрами. Средствомъ противъ обѣдігішія слу
жила также и отправка въ колоніи. Во вре- 
мопа римскихъ императоровъ нищенство 
сдѣлалось уже настоящимъ ремесломъ п тогда 
для подобныхъ цѣлой не пренебрегали даже 
самыми отвратительными средствами физи
ческаго обезображиваніи, истязанія п нека- 
лочііванія дѣтой.

,Μ>)ΐΊ ί СМ. Ε ε λ έ ν η .
itlenccUtlns, Меѵ£*?,е(йі«, тщеславный и че

столюбивый ораторъ вт. Ѳивахъ, который 
сильно преслѣдовалъ Енамішонда,·; хотя п 
нс достигъ того, чтобы послѣдній былъ ли
шенъ главнаго начальства надъ войскомъ, 
Nep. Е р. 5. Мепеклндъ дѣйствовалъ и про
тивъ Пелопида, но нронскн его были обна
ружены и онъ былъ присужденъ кт. денеж
ному штрафу. Вѣроятно, онъ погибъ во время 
одного возмущенія, произведеннаго имъ же 
самимъ. Plnt. Pelop. 2а.

Лсіібсіе#, Μεν*Ά?.ΐς, 1) народный ораторъ 
въ Аѳинахъ. Хсп. Лей. 1, 3, 33.—2) риторъ, 
род. изъ Алабанди въ Карій, пользовавшій
ся вмѣстѣ съ братомъ сжшмъ Гіѳрокломъ 
большою извѣстностью въ Азіи; Цицеронъ 
слышалъ нхъ обоихъ. Сіе. ог. 69. de ог. 2, 
23. E rat. 95.

Menecrate», Шѵеярзт^ч. 1) аѳинскій ар
хонтъ;—2) поэтъ новой комедіи, отъ кото
раго впрочемъ ничего не срхрапплось,—3) че
ловѣкъ, извѣстный только тѣлъ, что противъ 
него была нашіеапа такаю не дошедшая до 
наеъ рѣчь Исея; — 4) философъ слеатской 
школы, слушатель Ксенократп и вмѣстѣ съ 
тѣмъ географъ; — б) Мепекратъ Ефесскій, 
авторъ стихотворенія о земледѣліи;—6) врачъ 
изъ Сиракузъ, жившій частью вт, Греціи, 
частію въ "Македоніи. Жилъ во время Фи
липпа и подвергался насмѣшкамъ за свое 
честолюбіе п тщеславіе. Опъ одѣвался въ 
пурпуръ, поенлъ золотую иоропу на головѣ 
п скипетръ въ рукахъ, желая этимъ изобра
зить изъ себя Зевса. Другіе анекдоты, пред
ставляющіе его смѣшное честолюбіе н тще
славіе, см. у Плутарха (Ages. 21.). Ему, 
по свидѣтельству Галлона, принадлежитъ 
часть изобрѣтенія свинцоваго пластыря; —
7) другой врачъ, жившій въ царствова
ніе Тиберія, изобрѣтатель различныхъ лѣ
карствъ; — 8) вольноотпущенникъ Помпея 
Великаго, которому сынъ послѣдняго, Секстъ 
Помпей, поручилъ собранный илъ флотъ и 
приказалъ крейсировать съ шшъ въ Тир
ренскомъ морѣ около Италіи. Мепекратъ 
свергнулъ другаго вольноотпущепшіка ІІом- 
пеева, Менодора, бывшаго въ такой же ми
лости. Меаодоръ перешелъ къ Октавіану, 
получилъ также главное начальство на морѣ 
к прн Кумахъ оба флота ветушші въ бой. 
Корабль Меиекрата былъ взятъ, а онъ самъ
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бросился вт. море. Veli. Pat. 2, 13. Αχψ. Ъ. e. 
б, 81 сзі. Oras. 6, 1S; — 9) пѣвецъ (citha
roedus), цѣнимый императоромъ Нерономъ 
и богато имъ награжденный; — 10) скульп
торъ, учитель Аполлонія іт Тириеко, кото
рые составляли группу фарнееійскаго би- 
ка. — О нѣкоторыхъ историкахъ съ этимъ 
именемъ см. MQller, fragm, liist Graec. II, 
343 елл.

Жешміёіаш, ίΐενέίημ,οΐ, 1) философъ п осно
ватель еретрійской школы (Έρετριο/οί, E re
trici), сынъ Клмееена, родомъ изъ г. Ерегріп 
яа  островѣ Евбеѣ, Будучи уже солдатомъ 
въ Мегарахъ, опт. началъ заниматься фпло- 
софіеіі, затѣмъ отправился въ Аѳины, гдѣ 
слушалъ Платона, особенно же Стплиопа. 
Послѣ этого опъ училъ въ Ерстріи и зани
малъ здѣсь важныя государственныя должно
сти. Но въ слѣдствіе подозрѣнія въ желаніи 
предать свой родпой городъ въ руки Антигона 
Гоната онъ долженъ былъ бѣжать и отправил
ся къ Антигону, гдѣ н уморъ 74-хъ лѣтъ отъ 
роду, Оііъ не оставилъ никакихъ сочиненій, 
поэтому о философіи его намъ мало извѣст
но. Образъ жизни его былъ простъ; онъ самъ 
отличался твердостью характера, кротостью, 
прямодушіемъ и вѣрностью къ друзьямъ. 
Усердно занимался Гомеромъ, Эсхиломъ и 
Софокломъ, былъ въ дружбѣ ст. Аратомъ, 
.Ішсофроыозп. александрійскимъ граммати
комъ м поэтомъ, современникомъ Нтоломея 
Филадельфа и ст. Антигеномъ Гопатомъ;— 
2) другой философъ циникъ, род. изъ г. Ламн- 
сака, развивавшій до крайности основанія 
Діогена и Аитнсѳепа и почти ст. бѣшенствомъ 
нападавшій на недостатки другихъ;—3) ри
торъ въ Аѳинахъ, около 94 г. до Р. X. (Ііс. 
de or. 1, 19,—4) Меведемъ, род. изъ Маке
доніи, кунакъ (hospes) Юлія Цезаря, отъ ко
тораго получилъ право римскаго граждан
ства. Caes. Ь. с. 3, 34. Сіе. ad A tt. 15, 2, 2. 
Fhil. 10,16, 33;—δ) полководецъ Александра 
Великаго, Arr. 4, 3, 7.

М еѵеіш оѵ, гора въ Лаконіи, къ ю.-в. отъ 
Спарты у Ѳераниы съ святилищемъ (ήρωον) 
Менелая и Елены, фундаментъ котораго былъ 
открытъ Люда. Россомъ. Pol. 5,18 елл. Paus, 
3, 19, 9. Аі». 34, 2 а

Menelaus, l le v ila o :,  1) сынъ Атрея, млад
шій братъ Агамемнона (см. сл.)· ІІослѣ убіе
нія Атрея Эгпеоомъ (см. A e g is th u s)  онъ 
убѣжалъ вмѣстѣ ст. Агамемнономъ въ Спар
ту и женился на Еленѣ, дочери царя Тци- 
дарея, отъ котораго и унаслѣдовалъ власть 
въ Спартѣ. Когда Парисъ похитилъ его су
пругу, то опъ вмѣстѣ съ Агамемнономъ и 
другими греческими вождями предпринять 
походъ на Трою съ цѣлью отмстить за оби
ду, и самъ повелъ туда на 60 корабляхъ 
войска изъ Лакедемона, Снарты, Амиклъ, 
Гелоеа и т. д. Лот. II. 2, 581 сдл. Когда 
греки высадились на землю И расположи
лись лагеремъ, то М. ст. Одиссеемъ отпра
вился въ Трою съ требованіемъ возвратить 
Елену, но не имѣлъ успѣха, а Антипахъ даже 
совѣтовалъ убить ихъ обоихъ, II. 11,139 елл. 
3, 205 елл. Предъ Иліономъ, состоя йодъ 
охраной Геры п Аѳины {II. 4, 8.129. 5,715·),

онт. является однимъ изъ храбрѣйшихъ ге
роевъ. Оъ радостію иршшмаеть оиъ вызовъ, 
предложенный Парисомъ аргивянамъ {11. 8, 
19 елл.); вт. поедішіеѣ этомъ жизнь Париса 
пнеѣла на волоскѣ, но Афродита спасла его 
изъ рукъ Агалемнона.Такъ какъ Агамемнонъ 
все-таки одержалъ побѣду, то, согласно прежде 
заключенному договору, ему должны бы били 
выдать Елену и похищенныя у пего сокро
вища; но ііандарт. нарушаетъ договоръ, слег
ка ранивъ Менелая стрѣлой {II. 4,105 сл.т.), 
и начинаются новыя битвы, въ которыхъ М. 
часто отличается, Онт. убиваетъ много вра
говъ {II. 5, 50- 576. 13, 014. 15, Б41. 16, 311. 
17, 45. 575.), прикрываетъ трупъ Папюкла 
и съ Меріономъ уноситъ его ст. ноли битвы. 
(Л . 17, 1 елл.); съ другими героями нахо
дится онт. въ деревянномъ конѣ. Birm. Od. 
4, 280. Ѵегд. А . 2, 264, По завоеваніи Трои 
и возвращеніи Клены онт, стоитъ въ со
браніи за скорый отъѣздъ, отчего у пего 
происходить споръ съ Агамемнономъ ( ОА. 
3,141 елл.); па слѣдующее утро онт. отправ
ляется вмѣстѣ ст. Несторомъ. Когда опъ 
собирается обогнуть мысъ Мллею, буря за
носить часть сго кораблей иа о. Критъ, а 
пять другихъ вмѣстѣ съ нимъ приплываютъ 
въ Егтшотъ. O d .  3, 276 елл. 4, 81 елл. Цѣ
лыхъ восемь лѣтъ странствуетъ онт. среди 
различныхъ пародовъ па в., какъ Одиссей 
на з., и, наконецъ, возвращается на родипу 
съ богатыми подарками и съ Елепой въ тотъ 
самый день, когда Орестъ хоронитъ Клитем
нестру и Эшсѳа { O d .  3, 311.), н тутъ тихо 
н мирно наслаждается своимъ богатствомъ. 
Во время посѣщенія Телемаха опъ празд
нуетъ свадьбу оіюеіі дочери Г ерм іон ы  съ 
Иеоитолемомъ н вмѣстѣ ст. этимъ —свадьбу 
своего побочнаго сына Й Іегапонѳа ст, до
черью Актора. O d .  4, 1 сл.т. Когда онъ, во 
время своего пребыванія у епштяпъ па 
островѣ Фаросѣ, вынудилъ себѣ предсказа
ніе у Протея (сл. P ro te u s ) , то послѣдній 
открылъ ему, что онт. не умретъ, но живымъ 
отправится въ Елиссйскія ноля, потому что 
онъ зять Цевсу. Od. 4, 561 елл. У Гомера 
М. представляется человѣкомъ болѣе крот
каго характера, чѣмъ братъ его Агамемнонъ, 
которому онъ охотно подчиняется (Л . 6, 
51. 17, 39. 10, 123.); съ широкими плечами 
своими въ стоячемъ положеніи оиъ превы
шаетъ Одиссея, говоритъ быстро, пало, но 
громко н мѣтко. II. 3, 210 елл. Въ Ѳерап- 
пѣ былъ его храмъ, гдѣ праздновались игры; 
тамъ же показывали могилу его и Елены 
(см. Леѵеіакіч).—2) незаконный сынъ Ампп- 
та II отъ Гиген и братъ Филиппа Македон
скаго. lust. 7, 4.—3) брать Птолемея сына 
Лага, былъ начальникомъ на Кпіірѣ во время 
нападенія па этотъ островъ Деметрія Но- 
ліоркета; былъ разбитъ и отправленъ въ за
ключеніе па о. Оаламниъ. ІІослѣ продолжи
тельной осады, когда и Птоломей, пришед
шій на помощь съ значительнымъ флотомъ 

1 и сухопутнымъ войскомъ, былъ разбить, 
366 г., опъ былъ ваять со всѣмъ войскомъ 
въ илѣ въ, Кипръ завоеванъ, по самъ опъ 
вскорѣ получилъ свободу. — 4) М. изъ Ма-



раѳа въ Финикіи, обучалъ краснорѣчію обо
ихъ Гракховъ. Cic. 'Iirut. 26,

Menenii, пятриціаискііі родъ, къ которому 
принадлежали слѣдующія лица: 1) A g rip p a  
M en. L a n a tu s , консулъ въ 603 г. до Р. X.; 
ко Діонисію Галшц удачно воевалъ еъ са· 
бнпявами, а по Ливію (2, 16.), война была 
съ аврунканн. Въ 491 г. былъ посредни
комъ но прекращеніи раздора съ удалившими
ся па священную гору плебеями (Liv. 2, 33, 
разсказъ объ этомъ еще болѣе разукрашенъ 
у Діонисія Галик. 6, 49—94.), которыхъ опъ 
убѣдилъ возвратиться извѣстной басней о 
возмущеніи членовъ тѣла противъ желудка. 
Умеръ (въ 493 г.) въ бѣдности н былъ по
гребенъ на общественный счетъ, ІМоп. Шй. 
5, 44 сл. 6, 96 .— 2) Т. M en. L a n a tu s , 
консулъ въ 477 г. до Р. X., нерѣшитель
ности котораго приписывали погибель Фа- 
біевъ нрн р. Кремерѣ. Несчастлню воевалъ съ 
етрусскашн, почему по прошествія года сво
его консульства былъ обвиненъ двумя на
родными трибунами и присужденъ къ де
нежному штрафу. Съ горя опъ уморилъ себя 
голодомъ; ср. Liv. 2, 61. 52. Dioa. Sic. 11, 
53.—3) сынъ его, С. Men. A g rip p a , кон
сулъ въ 452 г. до Р. X.; во время отправленія 
своей должности- подвергся тяжкой болѣзни 
оттого будто бы, что не могъ перенести 
огорченія отъ угрожавшей сословію патри
ціевъ потери ихъ правъ. Dion. Hal. Щ  64.—
4) одішъ изъ Мененіевъ, подвергся про
скрипціи со стороны тріумвировъ н спасся 
только благодаря самопожертвованію раба. 
Лрр. Ъ. с. 4, 44, б. У Горація (sci. 2, 3, 
287.) именемъ Мепенія обозначается типъ 
дурака: fecunda e gente Meneni.—Были кро
мѣ того Menenii, принадлежавшіе къ пле
беямъ.

Menes, 1) ΪΙήν, Μήνας, древнѣйшій египет
скій царь (Б м . 2, 4. 99.), происходившій 
язь Верхняго Египта и основавшій, но кре
до пію, государство, центромъ котораго былъ 
гор. Мемфисъ. Во числовымъ даннымъ, ко
торыя находятся у Мапеоопа, Менесъ жилъ 
ѵ і 5702 г. до Р. X., по вѣрнѣе относятъ вре
мя его жизни къ началу 3-го тысячелѣтія.— 
2) 21 έѵης изъ Деллы, одинъ изъ тѣлохрани
телей Александра, которому въ качествѣ на
чальника Сиріи, Финикіи и Киликія, дано 
было порученіе поддерживать сообщеніе съ 
моремъ н съ Антниатромъ. Агг. 2, 12, 3.
16. 19. Curt. 5, 1.

Мепевпссішша, Исчезали.о;, ораторъ аѳин
скій, ярый противникъ оратора Ликурга, 
дѣтей котораго онъ преслѣдовалъ даже послѣ 
смерти отца, п врагъ Демосѳена.

Menestheus, Μενεβ&εύς, 1) сынъ аѳипяішва 
Петел, отнялъ съ иоыощью тиндарядовъ 
власть у Ѳесея п предводительствовалъ аѳн- 
нявамн подъ Троею, гдѣ, какъ говорятъ, 
и погпбъ, Бот. II .  2, 546 елл. 4, 327.—
2) сынъ Елдаія, спутникъ Энея. Уегд. А . 
10, 129.—3) Сынъ И фи крага, зять Тимоѳея, 
аѳинскій полководецъ. Dem. 17, 20.

Menestluns MevsoOioi, 1) см. A re it lio u s .—
2) сынъ рѣчваго бога Сперхея и Пслпдоры, : 
сестры Ахиллеса. Бот. II. 16, 173.

856 Мепѳпіі—

Menestrittas, Μενεατρατ&ς, 1) аѳшшшінъ, 
обшіненный за участіе въ заговорѣ противъ 
олигарховъ (404 г. до Р. X,), но выпущенный 
на свободу при посредничествѣ Крнтія π 
Гагнодора, когда онъ назвалъ своихъ со
участниковъ. Послѣ изгнанія олигарховъ 
онъ подвергся смертной казня. Lgs. Agor, 
129 сл,— 2) тирапиъ г. Еретрііг. Dem. 23, 
124 — 3) греческій писатель о земледѣліи.— 
4) скульпторъ, жившій, вѣроятно, при Але
ксандрѣ В., изготовившій статуи Геракла и 
Гекаты для храма Артемиды Ефесской, от
личавшіяся особеннымъ блескомъ мрамора. 
ІЧіп. 36, 5, 4.

ЗІеисхепни, Μενέξενος, 1) ученикъ Сократа, 
ію имени котораго Платонъ назвалъ одинъ 
изъ своихъ діалоговъ; — 2) сынъ Денофонта 
н ученикъ софяета Ктееипна, пришедшій 
въ послѣдній деиь къ Сократу въ темницу;— 
3) сынъ Сократа;—4) сынъ Дпкеогена, налъ 
фнл&рховъ въ биткѣ при Сиартолѣ въ 429;г. 
Thac. 2, 79.

Menippe, Μενίπχΐ), 1) нереида, Hesiod. 
theog. 260.—2) дочь Оріона, сестра М етіо- 
хи; обѣихъ сестеръ Афіродита надѣлила кра
сотой, a Аѳина научила ихъ ткацкому ис
кусству. Во время чумы, опустошавшей всю 
Аонію (пограничную съ ФокндоЙ часть Бео
тіи) онѣ обрекли себя добровольно для спа
сенія страны подземнымъ божествамъ, про
коловъ себѣ ткацкимъ челнокомъ горло. 
Псрсефопа и Гадесъ превратили нхъ въ 
кометы, а  аоняне соорудили имъ близъ Ор- 
хомена святилище, гдѣ ежегодно приносили 
имъ искупительную жертву. Оѵ. met. 13, 
685 слл. Овидій относитъ миѳъ объ шіхъ въ 
г. Ѳивы, другіе въ Тавагру.

Menippus, ffivtcitof, 1) аѳинянинъ, отецъ 
Гнинокла. Thuc. 8, 13.— 2) тираннъ города 
Орея на о. Евбеѣ, поддерживавшій Филип
па противъ А т ти к и . Deni. 1‘ЫІ. 3, 125.—
3) полководецъ царя Филиппа III, сражав
шійся еъ римлянами, Liv. 27, 32. 28, 5.—
4) посолъ царя Антіоха, прибывшій въ 
Р имъ и затѣмъ возмутившій этоліііцевъ про
тивъ римлянъ.—5) Мешшиъ Гадарекій, око
ло 270 г. до Р. X.; былъ сперва рабомъ, а 
котомъ сталъ заниматься философіей, но 
безъ всякаго успѣха. Онъ былъ самымъ низ
кимъ ростовщикомъ и лишилъ себя жизни, 
потерявъ однажды значительную сумму де
негъ. Его сатирамъ, въ которыхъ онъ как'>- 
βποοδογίλοίας трактовялъ о серьезныхъ предме
тахъ изъ области нраитическоіі философіи въ 
шутливомъ топѣ, подражалъ М. Terentius 
Varro (см. T e re n ti i ,  4.) въ своихъ saturae 
Мепіррсае. Онѣ были написаны прозой въ 
перемежку со стихами и пользовались ве
личайшимъ одобреніемъ современниковъ, 
Моногр. uaii, F. Lcy (1843) и Frz. Oehler 
(1844). А, Kiese въ Jaims Jalirb. f. Philol. 
томъ т. 95. — С) греческій ораторъ, род. изъ 
Стратоппкеіг, бывшій нѣсколько лѣтъ сряду 
учителемъ Цицерона въ Азіи и спутникомъ 
его во время путешествія но ней. Сіе. Brut. 
91, 315. — 7) географъ, род. изъ Пергама, 
жившій во время Августа, написалъ сочине
ніе: =ерЫ,ои« τής εντός βαλάττης ВЪ 3 ііШІ-

-Menippus.
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гахт., которое, впрочемъ, потеряно; сохра
нился только отрывокъ въ извлеченіи Мар- 
кіана (изд. Hoffmann, ’ 1841, и С. Mtlller, 
geogr. Graoc, min. I, 563 сл.у.

IHcHftdrirus, Мтюошро;, 1) волыюотнущен- 
шікъ Гл. Помпея Вел., или сына его Секста, у 
котораго онъ впослѣдствіи служилъ на
чальникомъ флота. Въ 40 г. послѣ заключе
нія мира между Овтавіаномъ и Антоніемъ 
онъ грабилъ берега сѣверной Италіи и за
владѣлъ Сардиніей. Когда противники его 
внушили Помпею подозрѣніе къ пему, то 
онъ видалъ войско и флотъ Октавіаііу и 
передалъ въ его власть занятую п т .  страну 
въ 38 г. до Р. X. Октавіаігь причислилъ его 
за это къ всадническому сословію и сдѣлалъ 
легатомъ при начальникѣ флота Кальвнзіѣ. 
Когда его выдача Помпею не состоялась, 
то послѣднія назначилъ начальникомъ фло
та смертельнаго врага его, Мѳпыграта (см. 
M en ec ra te s ) . Скоро оба непріятельскихъ 
флота сразились у г. Кумъ; Менѳкратъ, тя
жело районный, бросился пт, море, чтобы из
бѣгнуть цлѣиа. Тщеславный и измѣнчивый 
Мснодорт. опять перешелъ къ Помпею, а 
затѣмъ, увпдя себя обманутымъ въ своихъ 
ожиданіяхъ, слова къ Октавіапу, который, 
хотя и простилъ его, но уже мало обращалъ 
на него вниманія. Во время осады Спеціи 
въ Паппопін Менодоръ погибъ въ волнахъ 
рѣки Savus, въ 35 г. до Р .  X. V e l i .  P a t .  

2, 73 слл. Арр. Ь. е, 5, 70 слл. 06 «гл. Dio 
Gass. 41, 45. Suet. Oct. 74. — 2) аоинекіП 
скульпторъ, ЖИВШІЙ ВЪ I  СГОЛ. ІІО Р .  X I  и 
извѣстный своей статуей Ерота, копіей со 
статуи Праксителя. Piius. 9, 27, 3.

Meuoocens, ϊΧενοι-Αεύς, 1) ѳнняшшъ, внукъ 
Пепѳея, отецъ Кпеоята, Гішпономы и Іока- 
сты, — 2) сынъ Ёреонта, внукъ нредт,иду
щаго. Ettr. Phoen. 763. Когда „Семь противъ 
Ѳивъ" угрожали городу, то онъ дли спасе
нія его рѣшился пожертвовать собой; онъ 
закололъ себя па зубцахъ крѣпости и бро
сился въ пропасть Ареева дракона, нахо
дившуюся подъ акрополемъ, такъ какъ Тире- 
сій или Аноллопъ предсказалъ, что для уми
лостивленія Арея, разгиѣвапнаго за убіеніе 
Кадмомъ сго дракона, одинъ изъ потомковъ 
спартовъ, выросшихъ изъ драконовыхъ зу
бовъ, долженъ будетъ обречь собн ему па 
жортву. Памятникъ Мепякея находился иродъ 
Нентекими воротами. У Софокла (A nt. 1303.) 
сыпъ Ёреонта, приносящій себя въ жертву, 
наз. М егареем ъ .

ЭІеиееПііз, Μενοίτιος, 1) см. I a p e tu s .— 
2) Сынъ Актора и Эпгаи, сводиый братъ 
Эака, отецъ Патрокла, род. изъ Опѵнта, ар
гонавтъ; см, A e liille s . — 3) см. H e rc u le s , 
9. Η "Αιδιη;.

Menon, ΙΓένων, 1) фареа.тьскій дннастъ, гос
подствовавшій надъ большимъ числомъ иет- 
эковъ. Во время пелопоннесской войны опъ 
былъ па сторонѣ аѳинянъ я поддерживалъ 
ихъ во Ѳракіи. Thuc. 2, 22. Dem. symmor. 
173.— 2) ѳессаліецъ, принимавшій во главѣ 
греческихъ наемниковъ участіе въ походѣ 
Кира Младшаго противъ Аргаксеркеа, за
мышлялъ измѣну послѣ битвы при Кунаксѣ

противъ своихъ товарищей, но вмѣстѣ съ 
шгми былъ взятъ вт, ндѣпъ Тиссаферпомъ и 
вскорѣ затѣмъ казненъ. Хея. Anab. 1, 2, 6. 
2, 6, 28 ол. По нмопіі его названъ одинъ 
изъ діалоговъ П.татопа.— 3) М. Ф арсаль- 
citift, черезъ дочь свою Фтію дѣдъ Пирра, ко
мандовалъ ѳессалійской конницей по время 
ламійской войны, принадлежалъ вѣроятно 
къ тому же знатному роду. Diod. Sic. 18 
15 и мн. др. м. Plut. Phoc. 25.

llontphiitee, ΙΙηνοφάνης, полководецъ Мит- 
рндата, разграбившій вт, первую мнтрид. 
воііпу (83—84 до Р. X.) островь Делост,; пе
ребивъ мужчинъ, онъ увелъ въ рабство жен
щинъ н дѣтей, разрушилъ городъ и расхи
тилъ сокровища сто храма. Арр. Miihr. НО.

Леня, олицетвореніе у римлянъ человѣ
ческой души, ума и разума. Послѣ сраженія 
при І ’разимеискомъ озерѣ, которое была 
проиграно только въ слѣдствіе безразсудства, 
былъ обѣщалъ, а вскорѣ затѣмъ и выстроенъ 
храмъ въ честь ен на Капитоліи, i t» .  22, 
10. 23, 31. Ου. fast. 6, 241. Празднество со
вершалось въ Капитоліи 8 іюня.

Ленча (о τράπεζα ср. C ibus, 4.) столъ, 
служившій для разнообразнаго употребленія. 
Римляне славились пеобышювеииой ро
скошью на счетъ столовъ. Самыми драгоцѣн
ными считались a b a c i (см. сл.) и m onopo
d ia  или o rb e s , столы на колоннахъ изъ 
слоновой кости съ массивными круглыми 
досками изъ дорогого дерева (именно изъ 
мавританскаго цитра). Delphica sc. mensa 
былъ столъ изъ мрамора или бронзы, слу
жившій вмѣстѣ съ тѣмъ и сѣдалищемъ п 
составлявшій необходимый предметъ роско
ши въ домахъ богачей. Gic. Ѵсгг. 2, 4, 59. 
Martial. 12, 66. Mensa sacro, столъ изъ мра
мора, золота пли серебра, служилъ алтаремъ 
и ставился предъ изображеніями боговъ съ 
виномъ, плодами или мясомъ, которое при
носилось имъ въ жертву во время праздни
ка лектистерпіл. Cic. п. d. 3, 34. Ѵегд. А. 
2, 764. Цѣны па столы были баснословныя; 
такъ столъ Цицерона одинъ стоилъ 1 мил
ліонъ систерцій (около 56.460 руб. золотомъ). 
Накрывались сго.ш скатертями изъ гавсапы 
(см. G ausape). У болѣе бѣдныхъ людей 
столы были изъ буковаго дерева п.га клено
вые съ тремя (mensa tripes Dor. sat. 1, 3,
13.) пли четырьмя ножками. Нерѣдко упот
реблялись и мраморныя плиты.—Кромѣ сто
ловъ или лавокъ торговцевъ слѣдуетъ ука
зать па mensa argentaria, столъ или копиру 
мѣнялы, гдѣ опъ держалъ наготовѣ деньги. 
Этому старинному обычаю обязаны свопмъ 
происхожденіемъ въ новѣйшое время назва
нія „банкиръ11 и „банкротпЛ Если мѣняла 
не могъ выполшиь своихъ обязательствъ, то 
его столъ (Ьапсо) ломался на куски, а оиъ 
самъ уже не смѣлъ продолжать своего за
нятія. Подобно этому говорили и греки 
άνααχεαάζειν τήν τράπεζαν.

Mensarius см. ϊ ρ α π ε ζ  ί τ η ; ,  Часто назнача
лись государствомъ лица, наз. mensarii (tri
umviri и т. д.) для приведенія въ порядокъ 
отношеній должниковъ къ заимодателямъ; 
онн ссужали изъ государственной казны
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деньги, необходимыя для покрытія долговъ. 
Ziv. 7, 21. 23, 21. 34, 35- Тас. апп. 6, 17, 
Mensularii разлѣпи вали иноземныя монеты 
па римскій деньги; равнымъ образомъ оші 
же смотрѣли за тѣмъ, не фальшивыя ли 
деньги. Тас. апп. С, 17.

Mensis. О мѣсяцахъ и названіи ихъ см. 
A nnus, II.

Mensor м и  metator: 1) тоже, что п agri
mensor, землемѣръ. Они были рѣшающими 
судьями при actio finium regundorum; въ 
другихъ процессахъ, касавшихся недвижи
мыхъ имѣній, онн привлекались въ каче
ствѣ свѣдущихъ людей.— 2) M enso ree  или 
m e ta to r e s  c a s t ro ru m  назывались въ древ
нѣйшія времена трибуны и центуріоны, ко
торые, первоначально, при помощи врача 
отмѣчали мѣето для лагеря; позже для этого 
употреблялись особые техники, которые на
зывались тѣмъ же именемъ. — з) император
скіе квартирмейстеры ео временъ Діоклеціа- 
н а .— 4) М. f r u m e n ta r i i ,  хлѣбомѣры, чи
новники, подчинѳшіыѳ пптендапту, praefec
tus annonae. — 6) М. a e d if ic io ru m , строи
тели, которые сооружали зданія ко начер
танному архитекторомъ плану. Рііп. ср. 10, 
28. 29.

Mensura, μέτρον, мѣра—для измѣренія дли
ны, поверхности п тѣлъ, сыпучихъ н жидкихъ; 
но мѣра и вѣсъ въ древнѣйшее время ни 
практически, ии теоретически точно не раз
давались. По Беку система вѣса, равно какъ 
и время счисленіе—вавилонскаго и рои схож
денія. В а в и іо п я п е  для измѣренія часовъ, 
въ особенности 12 часовъ ночи, употребляли 
воду. Главная мѣра раздѣлялась на 12 ча
стей, для чего изготовлялись особые сосуды, 
содержавшіе каждое */и часть всего коли
чества. Двѣнадцатячная система имѣла влія
ніе на егшітлпъ, a позднѣе, вѣроятно, также 
н на римлянъ. — Прежде всего, безъ сомнѣ
нія возникло измѣреніе въ пространствѣ 
протяженія, яри челъ размѣры человѣче
скаго тѣла служили главной основой. Шири
на ладоаи, длина всей руки, распростертыя 
руки, нога, шагъ—суть мѣры, на которыя 
указываетъ сама природа и которыя оказы
ваются достаточными для необходимыхъ по
требностей ир« примитивномъ состояніи куль
туры. На пространствѣ 100 футовъ (т. е. 
ногъ) въ длину гналъ пахарь свопхъ быковъ 
н проводилъ борозды одну рядомъ съ другой 
до тѣхъ поръ, пока ширина обработаннаго 
пыъ участка земли не дѣлалась равной его 
длинѣ. Этотъ четырехугольникъ въ 100 фу
товъ и есть первоначальная мѣра поверх
ности у грековъ п у италійцевъ. Строитель
ное искусство немыслимо безъ опредѣленно 
установленныхъ мѣрь, поэтому у емштлиъ, 
древнѣйшихъ архитекторовъ на земномъ ша
рѣ, находятся и вполнѣ точно опредѣленныя 
мѣры; государственный египетскій локоть 
содержалъ въ себѣ 28 разъ ширину иальца 
и былъ длиною отъ 526 до 528 миллиметровъ; 
этотъ локоть имѣетъ въ впду и Геродотъ 
(2,168.)—I. Весьма разнообразный характеръ 
различныхъ мѣстностей Еллады имѣлъ на 
систему мѣры и вѣса меньше вліянія, чѣмъ і

можно было ожидать; это происходило глав
нымъ образомъ отъ того, что при развитіи 
торговыхъ сношеній оказывалось необходи
мымъ приблизительное согласованіе мѣръ из
вѣстной страны съ ітнсюеішаніца раппев влія
ніе вавилонской системы мѣръ, вѣроятно въ 
слѣдствіе посредничества финикіянъ, дѣлало 
возможнымъ такое согласованіе. Что касается 
до мѣры длины, то олимпійскій стад ій  
(οτάδιον, Plur. οτάδιο и υτόδιοι), равно М И  и 
стадій принятый въ цѣлой Греціи, содержалъ 
въ себѣ 600 греческихъ футонъ (625 римск. 
футовъ: отношеніе, какъ 24: 25) и составлялъ 
оге. '/8 части римской ніші, или '/<« геогра
фической мили и равнялся 569 парижскимъ 
футамъ, 184, 97 метрамъ или 260 аршинамъ; 
стадій раздѣлялся на 6 п л еер ъ  въ 100 фу
товъ каждая, или па 100 саженей, όργοωή, 
въ 6 футовъ каждая, такимъ образомъ ста
дій дѣлился на 600 греческихъ футовъ (тіеі- 
8зг)і изъ которыхъ каждый въ свою очередь 
содержалъ 5 ладоней (ιτβλ*ιο·πίς или δοχμάς) 
или 16 дюймовъ; подобнымъ же обратомъ 
локоть (ϊίηχυί) заключалъ 6 ладоиой, или 2 
пяди (βπιθομάς) ВЪ 12 ДЮЙМОВЪ (δακτύλους). 
Одинъ δάκτυλοί (иалецъ)=19,3 mm, а πούς =  
=308 , 3 и:ш около 7 верши, т. е. не
многимъ больше пагаего фута. Только что 
упомянутая длина стадія фактически очень 
часто измѣнилась и только въ самыхъ рѣд
кихъ случаяхъ можно думать о точномъ измѣ
реніи масштабомъ большихъ пространствъ; 
обыкновенно же довольствовались измѣре
ніемъ пространства ш агами; даже длину 
пройденной дороги опредѣляли по врем ен и  
н считали дневной путъ и т. д. въ стадіяхъ 
круглымъ числомъ. Что при этомъ случались 
ошибки, попятно само собой. Стадій, кото
рый Геродотъ принималъ за единицу при 
опредѣленіи пространства, пе есть собствен
но 400-кратный μέτριος κήχος, равно какъ и 
стадій Ксенофонта не равнялся непремѣнно 
600 атт. ф,; но оба опи меньше этой величины. 
Вѣроятно считали п утевой  стад ій  въ 2U0 
шаговъ= 5 0 0  фут. Мѣры п о вер х и о сти  на
чинались соотвѣтствующими подраздѣленія
ми съ квадратнаго нлеѳра, который содер
жалъ 0,087 десят. или 0,095 гектаръ. Для 
к у б и ч еск и х ъ  мѣръ основной величиной 
была χοτύλη, употреблявшаяся ирн измѣре
ніи жидкихъ н твердыхъ тѣлъ; въ жидкихъ 
тѣлахъ 12 χοτύλαι составляли χοϋς, 144 χοτΰλοκ 
составляли μετρητής (39,39 литра); при измѣ
реніи твердыхъ (сыпучихъ) тѣлъ 4 χοτύλαι 
составляли 1 χοϊνις,32 —1 έκτεύ;, 192—1 μέδιμνος 
(52, 53 литра). Άμφορεΰς μετρητής имѣлъ 864 
χύαθοι (цші изаѣр. жидкихъ тѣлъ), μέδιμνος — 
1152 κόαβοε (при шшѣр. еынуч. тѣлъ). — II. У 
римлянъ, у которыхъ мѣра а вѣсъ вяервые 
были установлены Сервіемъ Тулліемъ, опре
дѣленіе мѣръ длины слѣдующее: digitus, 
ширина пальца, pollex ширина большаго 
пальца, дюймъ; palmus ладони=4 digiti или 
3 дюймамъ; pes 1 футъ или 12 дюймовъ = 1 6  
digiti; cubitus—локогь, считая отъ конца 
внутрь согнутаго локтя до конца ередни- 
го н алы іа=  1*/» футамъ; passus шагъ, или 
5 футовъ, считая отъ того мѣста, гдѣ нога
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поднималась, до roro мѣста, гдѣ та-же самая 
нога опускалась, двойное пространство обык
новеннаго шага, gradii3 нлн gressus. Шестъ 
въ 10 футовъ длиною (decempeda) и аз. perti
ca, сажень. Футъ (pes) содержалъ 4 palmi, 
12 pollices, 16 digiti, но раздѣлялся также 
еще па 12 частей, которыя назывались по 
частямъ римскаго асса (as). 625 футовъ или 
125 шаговъ составляли stadium, 8 stad ia— 
мішо, mille нлн milliariuni. Отъ персовъ за- 
имстновано· наавапіѳ п а р а с а н г ъ  для 30 
стадій н ехэй н ъ  для двойнаго простран
ства,.— М ѣрой п о вер х н о сти  былъ iugerum 
(см. сл.), содержавшій 240 футовъ въ длину 
н 120 ф. въ шприцу; половина его наз. actus 
quadratus,—Мѣры для жидкихъ тѣлъ: си- 
leus=r525, 27 литра, въ немъ было 20 am
phorae; ampliora (сл.сл.), называвшаяся так-і 
же quadrantal нлн cadus содержитъ 2 uniae, і 
8 congii, 48 sextarii и 96 iiemiime или cotylae,1 
576 cyathi. Самой большой мѣрой для сы п у
чихъ тѣ л ъ  6bi.ram odius=8,7b литр.; 6 mo
dii составляли medimnus.—Для лучшаго по
ниманія π болѣе легкаго перевода этихъ 
мѣръ см. приложенныя таблицы. Ср. Fr. 
Hultsch, griech. und гбш. Metrologie (1862).

Mcntlie см. M in tlie .
Mentes, Μέντης, 1) предводитель еракін- 

екпхъ кнконовт. въ троянскую войну. Ыот. 
II . 17, 73 .— 2) сынъ Апхн.іая, царь тафій- 
цевъ, кунакъ (ςέν&ς) Одиссея; въ его образѣ 
Аѳина посѣщаетъ Телемаха. Ыот. Od. 1, 
105. 181.

Mentor, Μέντωρ, 1) сынъ Алкіша, уроже- 
иецъ о. Иѳакн, другъ Одиссея, который ио- 
ручнлъ ему при своемъ отъѣздѣ изъ Иѳакн 
заботу объ еі'о домѣ; въ слѣдствіе этого онъ 
и старался мѣшать домогательствамъ жени
ховъ. Ыот. Od. 2, 225 слл. Аѳина часто 
припивала его образъ, гакъ панр., для того, 
чтобы сопровождать Телемаха въ Пилось, 
для того чтобы защищать Одиссея въ борьбѣ 
съ женихами, для того, чтобы примирить его 
съ народомъ. Ыот. Od. 2, 267 слл. 22, 205 слл. 
24, 546—  2) отецъ Имбрія изъ Педен въ 
Троадѣ. Пот. II. 13,171.—3) родосецъ, братъ 
Мемнона (см. M em non , 2.) предводитель 
греческихъ союзниковъ, носланный Некта- 
небомъ, во время возстанія епдоияиъ,въ 361 г. 
до Р. X., противъ угпетавшаго ихъ господ
ства персовъ. Въ слѣдствіе измѣны его, рав
но какъ н царя Теина, гоіюдъ долженъ былъ 
сдаться Артаксерксу Оху, въ 351 г. Позже, 
въ качествѣ персидскаго сатрапа въ Малой 
Азіи Менторъ пользовался большимъ влія
ніемъ и способствовалъ вторичному завое
ванію Египта н умеръ предъ самымъ напа
деніемъ Александра. Diad. Sic. 16, 43 слл.

Monyllue, Μ ίν ο Μ β ς ,  послѣ несчастнаго исхо
да ламійской войны былъ начальникомъ цо- 
слаинаго въ Муннхію македоискаго гарни
зона. Будучи человѣкомъ умѣреннымъ, онъ 
не угнеталъ города; онъ былъ другомъ Фо· 
Кіона. r iu t. Phoc. 28. 30. D m l. Sic. 18, 18.

M yvvzQa, награда, дававшаяся за доста
вленіе убѣжавшаго раба, нлн награда, наз
начавшаяся отъ государства за увѣдомленіе 1

о тяжкомъ преступленіи, какъ паіір. но слу
чаю процесса о гермокоштдахъ. Ср. In d e x .

Логсаііігй, εμπορία (см. Έ μπορος), оптовая 
торговля имѣла вообще въ древности соот
вѣтствующее значеніе и считалась почет
нымъ занятіемъ, между тѣмъ какъ мелкая 
торговля, καπηλεία, caupona, въ слѣдствіе свя
занныхъ съ нею обмановъ іг плутовства, а 
также и въ слѣдствіе обычаевъ н обществен
наго положенія людей, занимавшихся ею, 
была скорѣе предметомъ презрѣнія. Круп
ная торговля естественно была въ Г р е ц іи  
большею частью заморская, связанная съ 
мореплаваніемъ, и производилась въ древ
нѣйшія времена преимущественно иностран
цами, чему и впослѣдствіи иногда благо
пріятствовали изъ политическихъ видовъ, 
такъ какъ самостоятельность туземной тор
говли способствовала образованію новаго 

, класса владѣльцевъ н возникновенію демо
кратическихъ элементовъ, противныхъ ари
стократіи, владѣвшей землею. Вт. Аѳинахъ 
купецъ освобождался отъ личной воинской 
повинности, тяжбы его, смотря но интересамъ 
торговаго его дѣла, нлн отсрочивались, или 
ускорялись, противозаконныя попытки пре
пятствовать торговлѣ наказывались необык
новенно строго;иностранный купецъ въ отно
шеніи нравъ стоялъ наравнѣ съ туземнымъ. 
Если торговля н подлежала большимъ пода
тямъ ц ограниченіямъ, за го она пользова
лась всѣми удобствами, каковыя ей достав
ляютъ большіе приморскіе города, какъ-то: 
товарными магазинами н складами, нанр. 
δείγμα въ Пиреѣ. Наблюденіе за морской 
торговлей находилось въ вѣдѣніи избирав
шихся НО жребію 10 έπιμεληταί του εμπορίου. 
Морская торговля изъ Греціи отравляла 
за границу произведенія страны, сырые про
дукты, глиняныя и металлическія работа, 
тонкія ткани и т. и., изъ заграницы въ за
мѣнъ того привозила съѣотные припасы, ара
війскія пряности, слоновую кость изъ Индіи, 
металлы, кораблестроительные матеріалы. Су
хопутная же торговля производилась по пре
имуществу лишь во время многочисленнымъ 
большихъ національныхъ праздниковъ; „дѣй
ствующій въ продолженіи нхъ миръ Божій 
служилъ для купеческихъ предпріятій вѣр
ной охраной и тѣмъ самымъ сообщалъ празд
никамъ характеръ настоящихъ ярмарокъ".— 
Въ Р и м ѣ  уже въ 494 г. до Р. X. купцы 
образовали собственную артель или гильдію 
(collegium mercatorum, i to .  2, 27.) и госу
дарство неоднократно заключало торговые 
договоры съ Карѳагеномъ; 509 г. до Р. X  
(Pol. 3, 22.), 347 И 306 г. ( i to . 7, 27. 9, 43.), 
затѣмъ въ 276 г. съ Египтомъ; но не смотря 
на это, воинственный духъ римлянъ не спо
собствовалъ общему развитію торговаго дѣ
ла. Такимъ образомъ торговля сосредоточи
лась въ рукахъ немногихъ лицъ, еъуыѣв- 
ншхъ воспользоваться значительною при
былью, доставляемою этимъ занятіемъ. По
слѣ того какъ торговыя страны Сицилія, 
Греція, Карѳагенъ н Епшеть сдѣлались рим
скими провинціями и римскіе купцы стали 
ѣздить до Надіи (Яог. ер. 1, 1, 45: impiger
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extremos curris mercator ad Indos) на сѣверъ 
л  па югъ, сухимъ путемъ іг моремъ на соб
ственныхъ торговыхъ корабляхъ. Повсюду, 
во всѣхъ торговыхъ центрахъ римскаго го
сударства, поселялись римскіе купцы, ішогда 
даже въ пемріятельскігхт. странахъ, забывая 
свое отечество въ погонѣ за прибылью. Тас. 
«ян. 2, 62. Въ Петрѣ въ Аравіи уже во вре
мена Страбона жило много римлянъ, зани
мавшихся торговлею (Strab. 16, 779.), а Пли
ній (37, 46) упоминаетъ въ правленіе имн. 
Нерона о римскомъ всадппкѣ, дошедшемъ 
до Янтарнаго берега (qui et commercia et lit- 
tora peragravit). Поэтому римскій монеты 
найдены п въ Индіи н на берегахъ Балтій
скаго моря(Мошпі5еп, Gesch.il. rOm.Mtlnzwes. 
стр. 725. 815. 818). Страбонъ (2, 118.) раз
сказываетъ, что ежегодно отправлялось изъ 
Аравійскаго залива въ Пндію около 120 тор
говыхъ судовъ, вооруженныхъ стрѣлками для 
защиты отъ морскихъ разбойниковъ; прибыль 
доходила до стократной стоимости товаровъ 
на мѣстѣ. (Гііп. О, 23: quae apud uos centu
plicato veneant).—Для мелочной торговли въ 
Римѣ былп назначены извѣстныя мѣста, 
смотря по различнымъ предметамъ жизнен
ной потребности (forum boarium, piscatorium, 
olitarium, pistorium н т. д.). Надзоръ надъ 
этою торговлею по отношенію къ доброка
чественности н вѣсу товаровъ лежалъ на 
обязанности эдиловъ. Institores были галан
терейные торговцы, разносившіе всюду свон 
товары, (ТІог. оЛ. 3, 6, 25 — 32.), и былп лю- 
бцмцамп римскихъ женщинъ (хотя sordido 
loco orti, Liv. 22, 25.). Меркурій считался 
покровителемъ торговли, почему mercatores 
назывались также mercuriales и ираздновали 
праздникъ въ честь своего бога-иокровптеля 
ежегодно 15 мая. Оѵ. fast. 5, 669. Положеніе, 
которое купцы занимали въ обществѣ, опи
сывается Цицерономъ (off. 1, 42.); по его 
словамъ, занятіе оптовою торговлею, которая 
большею частью была въ рукахъ римскихъ 
всадниковъ, считалось не особенно предо
судительнымъ (si mercatura magna non est 
admodum vituperanda); мелочные же торгов
цы считались прямо подлыми людьми (sor
didi putandi, qui mereantur a  mercatoribus, 
quod statim vendant).

Mercennarii, греч, μισ&ιβτοί нлп μιο&οφάροι, 
назывались вообще всѣ служащіе за плату, 
поденщики, сельскіе работники, пастухн. Ра
нѣе, когда еще было мало рабовъ, поденщи
ковъ нанимали въ деревпяхъ за извѣстную 
долю въ плодахъ, позднѣе, въ слѣдствіе чрез
мѣрнаго увеличенія количества рабовъ чи
сло нуждавшихся въ хлѣбѣ работниковъ 
возрасло до опасныхъ размѣровъ. Р Ы . ТіЬ. 
ѲтаосЬ. 8. Законы, обязывавшіе употреблять 
извѣстное чііело свободныхъ людей на паш
няхъ (со времени Цезаря третью часть па
стуховъ, Suet. Caes. 42.), были забыты. Ср. 
Drumann, Arbeiter nnd Coninmnisten m 
Grieeliealand und Rom (1860). Во время меж- 
дуусобныхъ войнъ эти безхлѣбные п без
дольные люди служили обильнымъ источни
комъ для вожаковъ партій. Поэтому mercen
narii спеціально назывались ваемшікіі на

войнѣ, mercede militantes, conducticiae ca
tervae; см. о томъ же E x e r c i tu s ,  5. 12. 

Легсигіиз СМ. Έ ρ μ η ς, δ.
Merenda, объясняется какъ полдникъ, но 

чаще значитъ тоже, что и prandium, зав
тракъ, происходившій по нашему въ обѣ
денное время, см. C ibus, 8.

Meretrices были чернимы въ Римѣ, по
добно гетерамъ (см. Ε τα ίρ ο ι)  въ Греція, 
если состояли йодъ полицейскимъ надзоромъ 
эдиловъ. Liv. 10, 31. 30, 9. Tat. anu. 2, 85. 
Тѣмъ не менѣе онѣ были заклеймены без
честіемъ, infamia, я  не смѣли давать пока
заній предъ судомъ. Въ отличіе отъ чест
ныхъ женщинъ онѣ носили только короткое 
платье (tunica), безъ верхней одежды (stola), 
имѣли открытыми лицо н шею, плечи и руиг; 
мѣстопребыванія ихъ паз. lupanaria, lustra, 
fornices. Впослѣдствіи па этотъ промыселъ 
была наложена подать; въ лучшія времена 
государства этігмъ промысломъ занимались 
только рабыни и вольноотпущепипцы, но 
позже п свободнорожденныя* женщины, не 
смотря на опредѣленныя наказанія и позоръ.
Suet. тіь. за.

см. C ibus, 2.
Meridiani se. gladiatores, борцы, выступав

шіе на сцену въ римскомъ амфитеатрѣ во 
в]>емя ргаішіппГа, когда многіе изъ зрите
лей уже уходили домой. См. G la d ia to re s .

Meriones, ΙΓηριόνης, сыпь Мола (Ham. II . 
13, 249. 10,270.), другъ іі товарищъ по ору
жію Идоменея, одинъ изъ храбрѣйшихъ бой
цовъ подъ Троей, куда онъ вмѣстѣ съ Ндо- 
менеемъ привелъ критянъ на 80 корабляхъ. 
(II. 2, 645 слл. 4, 254. 8, 263.). Особенно от
личается опъ стрѣльбой пзъ лука и мета
ніемъ копья. (17. 23, 860. 888.). ІІо позднѣй
шимъ мнеамъ онъ, на обратномъ пути пзъ- 
подъ Иліона, былъ занесенъ въ Сицилію, въ 
Критскій Енгіонъ; пли же возвратился въ 
Критъ, гдѣ въ Кпосѣ былъ его надгробиый 
памятникъ іг гдѣ вмѣстѣ съ Идомепеемъ 
имъ поклонялись какъ героямъ.

Меппбгоя, Μέρμερος, 1) сынъ Ясона іг Ме
деи (называемый также Макареемъ), убитыя 
вмѣстѣ съ своимъ братомъ Феретонъ Медеей 
въ Корпнеѣ (см. A rg o n a u ta e ) . — 2) сынъ 
Ферета, внукъ Ясона п Медеи, въ оееирот- 
ской Ефпрѣ, отецъ Жла, умѣвшій приготов
лять яды. Hom. Od. 1, 259.

MeQ/iradcu, см. G yges u C ro esu s . 
Merobnudes, Flavius, христіанскій поэтъ, 

жившій въ 5 стол,, былъ также способнымъ 
риторомъ π воиномъ, родомъ изъ Испаніи. 
Прежде было извѣстно только одно его ко
роткое стихотвореніе de Christo (въ 30 гек- 
саиетрахъ); по ббльиіее достоинство, въ слѣд
ствіе правильности іг нѣкоторой изящности 
слога, имѣютъ отрывки, найденные въ 1823 г. 
Нибуромъ. Біо отрывки стихотвореній съ 
историческимъ содержаніемъ, напр. на Аётія 
(нзд. съ соч. Корішпа, Niebuhr, 1823 и I. 
Bekker. 1836).

Мегбё, ΙΙίράη, очень плодородный островъ, 
образованный Ниломъ, Астапомъ и Аетабо- 
ромъ (нынѣшній Шепдн, Альфаиръ, по Рит
теру, Erdkunde. 1 ,564 — цѣлый полуостровъ,
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омываемый всѣми иеточпішшп ІІпла со 
включеніемъ Сеііаора), съ знаменитымъ го
родомъ того же имени, билъ жреческо-тор
говымъ государствомъ подъ мастію царя 
изъ жрецовъ. Уже во времена Нерона этогъ 
могущественный городъ былъ разрушенъ. Вы
сокая культура его была похожа на египет
скую, которая, какъ говорятъ, н шла изъ 
Мерое. Ild t, 2, 30.

Мсгбро, Μερόπη, 1) Оіссаппда, мать Фае- 
ѳонта отъ Климена (по Гигнну; см. нанрот. 
'Ή λ ιος.)— 2) одпа изъ Геліадъ илн сестеръ 
Фаеѳоита.— 3) Плеяда, дочъ Атланта, суп
руга Онеифа Коринѳскаго, мать Главка. Въ 
созвѣздіи ялеядъ опа 7-я тусклая звѣзда; она 
какъ бы стыдится и закрывается, потому 
что вышла замужъ за смертнаго.—4) дочь 
Кшісѳла, супруга Кресфопта (позже Лоли- 
фоііта), матъ У опта. — 5) супруга коринѳ
скаго царя Полиба, воспитательница Эдипа. 
Soph. Oea. Т. 776.

Merops, ііброѣ, Меропъ, 1) царь па о. 
Косѣ, отецъ Евмела. Когда супруга его, 
днмфа Ехемея, внезапно умер.іа но волѣ 
Артвмпды, то и онъ хотѣлъ убитъ себя, ио 
былъ помѣщенъ Герою въ число созвѣздій 
какъ созвѣздіе Орла—2) царьэѳіоилинъ, су
пругъ Клнмены, родившей съ Солнцемъ Фае
ѳоита. Ου. met. 1, 763. trist. 3 ,4 ,30.—3) царь 
на рѣкѣ Рпндакѣ, род. изъ Иеркоткг въ Мпсііі, 
предсказатель, отецъ Клиш, Арясбы, А.ч- 
фія и Адрасга. Hom. II. 2, 830. 11, 320. — 
4) спутникъ Энея, убитый Турномъ. Ѵегд. 
А. 9, 702.

Мсгіііп, плебейская отрасль рода Корне
ліевъ (см. C o rn e lii) ; 1) L. C orn. 31 ег., кон
сулъ въ 193 г. до Р. X., давшій бойямъ сраже
ніе, въ которомъ было убито почти 14,000 
непріятелей и взято 212 военныхъ значковъ. 
Liv. 34, 4 ел. Но такъ какъ и потери рим
лянъ (5000 ч.) были велики, то ему и пе 
присудили никакого тріумфа. — 2) L. C orn . 
i l e  г., сперва flamen dialis, а затѣмъ кон
сулъ въ 87 г. до Р. X., вмѣсто Цнпны, пере
жавшій въ этомъ году осаду Рима Ціінной 
и Маріемъ. Когда побѣда осталась на сто
ронѣ послѣднихъ, то опъ велѣлъ, для избѣ
жанія мучительной смерти, открыть себѣ 
жилы. Veli. Pat. 2, 22.

М етя , Μϊ-τ.ός, священная гора и ядовъ, 
древпѳ-шід. Меру; помѣщается тамъ, гдѣ 
Илай (Гималайя) с.-з. концомъ своимъ скре
щивается съ горной цѣпью Ларопамнсомъ 
(индійскій Кавказъ) п поднимается до вы
сочайшихъ снѣжныхъ вершинъ. Говорили, 
будто на ней родился Діошісъ. Strab. 15, 
687. Arr. 5, 1. 6. 2, 5.

Mesnmbrin, Μεσαρβρίϊ;, 1) городъ во Ѳра
кіи при Эгейскомъ морѣ въ области кано
новъ недалеко отъ р. .Інсса. S d t.  7, 103.— 
2) важный городъ при Понтѣ Евксннекомъ 
во Ѳракіи на границѣ съ Мезіей, дорійская 
колонія, основанная пятнанными византій
цами и халкедоияиами около 493 г. до Р. X. 
Опа наливается большею частью Μεα^ιφρία, 
н. Мисиврв. S d t.  4, 93. Strab. 7, 319.

Mescinlus, L u c iu s  M esc. R u fu s, былъ 
въ качествѣ квестора въ 51 г. вмѣстѣ съ

■Messana.

Цицерономъ въ Киликіи, гдѣ впрочемъ за 
свое распутство потерялъ расположеніе Ци
церона (ad АН. 6, 3, 1. 4, 1. 5, 3., ер. 
однако ad fam. 13, 26. 28.). Впослѣдствіи 

пцеронъ побудилъ его стать на сторону 
омпея (ad fam. 5, 19. 21.).
Mesochorus, [itsoyopoc, у позднѣйшихъ пи

сателей встрѣчается часто вм. χοροφαΐος; го,къ 
назывался стоящій посреди хора запѣвала, 
указывавшій остальнымъ иѣвцамътактъ или 
мелодію. Въ Римѣ mesocliori назывались 
наемные хлопальщики въ театрѣ и иа ора
торской каѳедрѣ которые подавали осталь
ной публикѣ знакъ къ рукоплесканіямъ.

МѳвожМеэ, 1ίε30(*ήδη;, лирическій поэтъ, 
родомъ изъ Крита, вольноотпущенникъ іі 
любимецъ императора Гадріаиа, авторъ нѣ
сколькихъ еішграммъ н гимна Немеендѣ, 
для котораго существуютъ также и древнія 
музыкальныя поты; лучше всѣхъ нзд. Веі- 
Іегташ і (1840).

Mesopotamia, Мезоготоріа, етрана въ перед
ней части Азіи, граничившая на э. съ Евфра
томъ (Сиріей и Аравіей), на в. съ Тигромъ 
(Ассиріей), на с. съ южнымъ отрогомъ Тавра 
и Арменіей, на ю. съ Медійсвою стѣною; на
звана такъ со времени ссдевкидовъ но сво
ему положенію между двумя рѣками; рань
ше этого времени она іірнчпс.іл.чаоь то къ 
Сиріи (Хеѣ. АнаЬ. 1, 4, С. 19.), то къ Асси
ріи (Arr. 7, 7.). Земля зта изобиловала во
дой, была плодородна п богата кораблестрои
тельнымъ лѣсомъ, хотя въ южной частп уже 
болѣе напоминала скудную аравійскую при
роду. Хеѣ. АнаЬ. 1, 5, 1. Въ ней находился 
горный хребетъ М асій , н. Туръ-Абдннъ, 
ю. отрогъ Тавра, и С и п гар н съ  (н. Сішд- 
шаръ), составлявшій вѣтвь neiiaa.ro и про
ходи віііій  черезъ Месопотамію вдоль Тигра. 
Изъ притоковъ Евфрата замѣчательны: Ха- 
боръ  (т. Хабуръ), со Спиртомъ (п. Данеапъ) 
и Кордъ (и. Нарѵѳль-Гуалц), и Б ел н х ъ , 
(н. Великъ). Страна раздѣлялась па 2 обла
сти: О сроепу  на зан. съ городами Едес- 
сою (называвшеюся прежде Орроей или 
Осросй) и Каррами (см. C a r ra e ) ,  и Мн- 
гдон ію  на югѣ съ г. Иіісибисомъ, Кэнамн, 
Киркесіемъ и др.

Μ έσ η ιλα , по преданію нѣкогда большой, 
по уже во времена Ксенофонта (АнаЬ. 3, 
4, 10.) пришедшій въ упадокъ городъ Асси
ріи на р. Тигрѣ, окруженный стѣною изъ 
полированнаго мрамора въ 50 фут. ширины 
п такой же высоты, представляющій, вѣ
роятно, не нпое, что какъ развалины Нине
віи, папротпвъ нынѣшняго Мосеуло. „На
званіе Мееігала основано на недоразуменіи 
персидскаго толмача, не понявшаго значе
нія слова (мож. быть, таррйіа), которое на 
туэемпомъ сплитскомъ языкѣ обозначало 
развалины". (Kicpert).

Messii Ια см. V a le r i i ,  29. 33. сл.т.
Messalina см. V a le r i i ,  37.
Messilua, Меззіѵа, по дорическому произ

ношенію у римлянъ, у греческихъ же писа
телей обыкновенно Μεβαήνη, довольно зна
чительный городъ въ Сициліи при проливѣ, 
отдѣляющемъ этотъ островъ отъ Италіи, на-



ходпдся въ великолѣпной мѣстности; и. Мес
сина. Въ 729 г. до Р. X. въ этомъ мѣстѣ 
поселились евбейскіе халкндяне и кнмейцы, 
гдѣ уже нашли городъ сикуловъ — З ан к л у  
{ ζ ό по сиц. значитъ серпъ), каковое иа- 
званіеони и оставили за нимъ. Въ скоромъ вре
мени, G48 до Р. X., Занкла могла уже осно
вать колонію — Гимеру. Thuc. fi, 5. Послѣ 
разрушенія Милета въ 494 г. но приглаше
нію жителей {Hdt. fi, 23.) прибыли милетцы 
и самосцы, и вѣроломно овладѣли городомъ 
по совѣту регіііскаго тиранна, Анаксп.ш, 
который векорѣ самъ запилъ этотъ городъ 
и, будучи мессепскаго происхожденія, на
звалъ его Мессапою пли Ыеесеного Thuc. 6,
5. По изгнаніи его сыновей, въ 466 г., городъ 
пришелъ въ цвѣтущее состояніе, но въ 396 г. 
былъ разрушенъ карѳагенянами. Діонисій 
Старшій тотчасъ же снова построилъ его и 
заселилъ жителями; въ 313 г. городъ попалъ 
въ руки Агаѳонла, а  въ 282 г. во шасть отпу
щенныхъ италійскихъ наемниковъ, мамйр- 
ти п ц евъ , кагоры о перебили большую часть 
мужчинъ н при помощи римлянъ прочно 
утвердили свою власть. Эти событія подали 
внѣшній поводъ къ первой пунической вой
нѣ. Civitas Mamertina всегда была вѣрна 
римлянамъ. Для Берреса во время его гра- 
бптсльствъ городъ былъ мѣстомъ укрыватель
ства. Сгс. Ѵегг. во многихъ мѣстахъ, особ. 
4 кп. Еще во времена Страбона Мессина 
была значительнымъ городомъ. .Simi, fi, 
268. Прекрасная гавань его, образуемая 
серповидною косою, вмѣщала до GOO кораб
лей. Ср. статью Siefert’a  (1854).

Messapia см. C a la b r ia .
Messapleii см. B o eo tia .
Messapus, Пенило;, енпъ Посейдона, укро

титель коней, царь въ Етрурін. Ѵегд. А. 7, 
691 слл.

Messene, ΙΙεββήνη, 1) см. M essen ia , — 2) 
см. M essan a .

Messenia, ΜΕβοήνη., называемая также со 
времени построенія города того же имени и 
Ыезоу]ѵіо, составляла самую юго-западную 
область въ Пелопоннесѣ іпраннчнланасѣв.съ 
Елндой н Аркадіей, на вост. съ Лаконіей, на 
ю. съ Средиземнымъ моремъ, съзан. съ Іоній
скимъ. Восточную границу въ древнѣйшее 
время составлялъ Малый ІІампсъ, водоскатъ 
Тайгета и горное ущелье Хоірю; Άπη. Про
странство ея достигало 49 кв. м. Изъ Лако
ніи простираются во внутрь страны отроги 
Тайгета; съ сѣв. отроги аркадскаго Ликел, 
Номійскіл горы съ узловымъ пунктомъ Е  fi- 
рою  (т. Тетрасн или гор. св. Ильи); къ 
нему примыкаетъ въ сѣв.-зап. углу горный 
хребетъ, называемый нынѣ Кутра, къ юго- 
западу извѣстный ныиѣ подъ общимъ име
немъ Коитовунія (короткія горы), средній 
горный хребетъ, въ юго-восточной части 
котораго выдвигаются двѣ соединенныя 
между собою вершины И,'еома и Е в а н ъ  
(н. Вуркшіо н гора св. Василія). Узкій про
ходъ ’ соединяетъ сѣверную равнину (вѣр. 
дно бывшаго озера), названную но имени 
древняго царскаго города С тен и к д ар а , съ 
другою равниной, которая не уступаетъ

862 Messapia-

первой въ плодородіи, почему іі называется 
М акаріеП ; послѣдняя на югѣ орошается 
рѣкой, которая, послѣ принятія въ себя зна
чительнаго притока, получаетъ названіе Па- 
шіса. На зан. Макарія упирается въ полу
островъ, оканчивающійся мысомъ Акрнтомъ. 
На этомъ полуостровѣ находятся средней 
высоты горные хребты, годные іа. обраба
тыванію, между прочимъ, М а е ій с к ія  горы 
( і і . Л нкодияо), поднимающіяся приблизи
тельно на 950 метровъ іі па зан. Э галей 
съ 3 вершинами. Также довольно плодоро
денъ и плоскій западный морской берегъ, 
хотя относительно многихъ мѣстъ примѣ
нимо выраженіе Гомера [И. 2, 77.) Πόλο: 
ήρ36όεις. Замѣчательнѣйшіе мысы: П лата- 
модъ іг К о р н ф ае ій  (близъ Пилоса) на 
Іоническомъ морѣ, на югѣ—А кр н тъ  (п. Гал
ло). Изъ многочисленныхъ рѣчекъ только 
двѣ неизелкшощіл: Н ед а  (и. Вузн), ногра- 
нпчная рѣка сь Трцфплійсвою Е.індою п 
Большій Памисъ (Шірнаца), самая широкая 
рѣка въ Пелопоннесѣ, хотя длина ея только 
З’/а м., вытекающая изъ болотистаго озера. 
Она принимаетъ въ себя Б ал п ру  (н. Мавро- 
зумепосъ) вмѣстѣ съ впадающими въ по
слѣднюю: Електрою, Коемъ, Харадромъ, 
Амфитомъ, Левкасіещ недалеко отъ устья 
въ ІІамнеъ впадаетъ А ри съ  (Пндамская рѣ
ка). Море образуетъ па южномъ берегу 
Ηεββη-«α·χοί κόλπος (Коропскій заливъ), назы
ваемый также Коронэпскпмъ и Асішэіісшшъ 
заливомъ: на западномъ берегу—знаменитую 
гавань П илосъ  (Навари вскіО рейдъ! сѣ
верный узкій входъ въ которую (Сикійскій 
проѣздъ) съужпвается близъ лежащимъ остро
вомъ С ф ак тер іей . Нѣсколько сѣвернѣе на
ходится небольшая гавань ϋιυφράς. Thuc. 4, 
118. — Климатъ вообще пріятный, особенно 
въ горахъ; во внутреннихъ равнинахъ часто 
царитъ удушливая жара. Когда въ Аркадіи 
еще зима, a въ Лакошй воспа, въ Мессеніп 
бываетъ уже лѣто. Изъ произведеній осо
бенно замѣчательно мессепское виио. — 
Древнѣйшими жителями называютъ леле- 
говъ , ст. которыми рано смѣшались арги
вяне; затѣмъ пришли золя не н наконецъ 
д о р я н е . Во времена Гомера западная по
ловина составляла царство Нестора, а  во
сточная цранаддежала Лаконіи. Войны со 
Спартой, особллво вторая (685 — 668) осла
били страну и подчинили ее власти Локеде- 
монлпъ, отъ которой она избавилась только 
благодаря Енамішопду со времени битвы 
при Левктрахъ (371 г.). Но и послѣ этого 
страна представляла окудпо паселснную 
мѣстность. Изъ городовъ замѣчательны.· 1) 
При Меесенскомъ заливѣ — А бія, но пре
данію — гомеровскій городъ Ίρή или Τρή 
{H om .il. 9, 150.), Фары, н. Коламата, при 
устьѣ Неды, К о рон а , н. Поталнди, при по
дошвѣ Маѳіи, выстроенный въ одио время 
съ Мессеной; Асігна, н. Коронъ; К оло- 
нпдъ, 2) При Іошічсекомъ морѣ: Фэнн- 
вун тъ  съ гаванью того же имени, М еѳ о н а  
или М оеон а, н. Модонъ, П и л о съ  н. Па- 
леокастро, на крутой вершинѣ, образующей 
полуостровъ, городъ Нестора, укрѣпленный

-Messenia.
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аѳішлпамп въ пелопоппесскую лопну (-125 г.), 
съ превосходною гаванью, защищенною близъ 
лежащимъ островомъ С ф а к те р іе й  и л и  Офа- 
гіей; К н н ар и сс ія , н. Аркадія, съ пре
краснымъ источникомъ Діонисія, при заливѣ 
того же имена; А влонъ, городъ и ущеліе 
на границѣ съ Елидою. 3) Внутри страны: 
А п д ап іл  (развалины „Геллеишю" при Трн- 
фѣ), мѣстопребываніе древнихъ царей ,де- 
деговъ л родина Арпстомена; Стени кла'ръ, 
резиденція дорійскихъ царей, въ равнинѣ 
того л;е имени, уничтоженный уже во время 
первой мессенской войны; М ессена, глав
ный городъ на южномъ склонѣ горы И о омы 
(см. Itlio m c), выстроенпий по настоянію 
Енамшюнда въ 309 г., представляющій въ 
высшей степени замѣчательный развалины, 
имѣлъ 47 стадій въ окружности; на горѣ 
стояла крѣиость И ѳ о м а , вгоіюй, послѣ 
Акрокорпнѳа, рогъ (иірз{) Пелопоннеса, бы
ла 743 — 724 осаждаема спартанцами; Ам- 
і|іел нрн Аафитѣ, го]>одъ, извѣстный похи
щеніемъ спартанскихъ дѣвушекъ мессеп- 
скнян юношами, что и послужило поводомъ 
къ первой мессенской войнѣ; .іпм ны , бо
лотистая мѣстность у источниковъ р. Па- 
янса, называвшаяся также Д е и ѳ с л е ат  и д о й, 
съ знаменитымъ храмомъ Артемиды; Е йра, 
городъ различный съ гомеровскимъ горо
домъ И рою , находился въ еѣв.-вост. углу и 
былъ осаждаемъ, спартанцами во вторую 
мессспскую воину въ теченіе 10 лѣтъ; Уха- 
л ія , положеніе которой не опредѣлено съ 
точностію. Strab. 8, 358 слл. Patts, I. 4. Ср. 
Сш-tius, Pelopoimesos, II, 121 сл.т. Bursian, 
Greogr- von (Jriechenland II, Ιδδ сл.т.

llessoniAca bella, Мѳсеоискін войны. Глав
нѣйшимъ петочінікомъ для инхъ служитъ 
ПавсаніИ (4 книга), который внрочемъ по
черпнулъ свон свѣдѣнія не изъ древнихъ 
героическихъ поэмъ, какъ предполагаетъ 
ЗІашо въ своемъ сочиненіи „Sparta“, ио 
скорѣе, какъ это и доказалъ Іі. О. ЗІШІег, 
изъ болѣе иоздннхъ народныхъ сказаній, по
явившихся вмѣстѣ съ иовомессеняпамн, об
работанныхъ въ 3-мъ столѣтіи до Р. X. по
этомъ Ріаномъ. П е р в а я  м ессеи ск ая  вой
на продолжалась отъ 743 до 724 г. Пово
домъ къ ней послужило, по преданію, слѣ
дующее обстоятельство: спартанскія дѣву
шки пришли въ храмъ Артемиды, принадле
жавшій какъ яессешшамъ, такъ и лакѳдѳмо- 
ияпант., ,'по были тамъ похищены мессен- 
скнмн юпошаыи, н когда снартаискііі царь 
Телеклъ потребовалъ возвращенія ихъ, то 
былъ убитъ мессенцами. Уго былъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ тотъ же самый царь, который 
отнялъ у ахеяпъ Амиклы, чѣмъ положилъ 
начало дальнѣйшимъ спорамъ изъ-за гра
ницъ съ Мессепіѳй. Вскорѣ затѣмъ угнаны 
были стада, принадлежавшіе мееееняшшу 
Полихару, а сынъ его, сторожившій эти ста
ла, былъ убптъ ланедемоннншюмъ Евэфпомъ; 
спартанскій совѣтъ отказалъ ему въ тре
буемомъ тдовлетворспіи. Тогда Полнхаръ рѣ
шился всѣмъ попадавшимся ему спартанцамъ 
отплачивать кровавою местью; когда спар
танцы потребовали за это выдачи его, то

меесепцы отказали. Началась война неожи
даннымъ ночнымъ нападеніемъ спартанцевъ 
на пограничный городъ Амфею, жители ко
тораго больпіею частью были изрублены. Какъ 
только мессеияне пріобрѣли достаточную 
опытность въ владѣніи оружіемъ, то и сами 
стали дѣлать нападенія на области, при
надлежавшія лакедемонянамъ, и дали даже 
спартанцамъ сраженіе, которое однако оста
лось нерѣшительнымъ. Вообще же мессеия
не были въ проигрышѣ; поэтому ошг поки
нули свои открытые города и укрѣпились 
въ Иоомѣ (см. I thom e). Дельфійскій ора
кулъ, къ которому оип обратились съ вопро
сомъ объ исходѣ войны, обѣщалъ пмъ по
бѣду въ томъ случаѣ, если опн принесутъ 
въ жертву дѣвушку изъ царскаго рода. Для 
этой цѣли А ри стод см ъ  (см. A r is to d e 
mus, 2.) пожертвовалъ своею дочерью, кото
рую η убилъ собственной рукой, не смотря 
тіа сопротивленіе нарѣченнаго жениха ея. 
Когда послѣ этого онъ сдѣлался царемъ, то 
съ помощью аргивянъ, аркаднпъ я енкіонинъ 
побѣдилъ спартанцевъ, которые отъ этого 
сначала впали въ уныніе. ІІо скоро посред
ствомъ хитрости пмъ удалось заручиться 
другимъ изученіемъ оракула, говорившимъ 
въ нхъ пользу. Когда въ слѣдствіе этого Ари- 
етодемъ самъ лишилъ себя жизни, Посла 
была завоевана врагами; много мессонянъ 
спаслось въ Аргосъ н Аркадію, оставшіеся 
же должны были покориться и сдѣлаться 
неріэкомн, въ слѣдствіе чего имъ пришлось 
отдавать половину годоваго дохода. Часть 
ихъ, можетъ быть, переселилась за море, но раз
сказъ о, т. наа., нарееніяхъ и л и  с ы п о в і ,ахъ дѣ
вицъ, находившихся въ заговорѣ съ илотами ц 
бѣжавшими будто бы послѣ открытія его къ 
Тароптт. π Регій, представляется совершен
но баспословнымъ. Въ промежутокъ времени 
до новаго взрыва войны епартапцы сража
лись только съ Аргосомъ и Кипуріей; во 
всѣхъ остальныхъ областяхъ Пелопоннеса 
господствовалъ всеобщій миръ. — Ио послѣ 
39 лѣтняго спокойствія, въ 086 г., вспыхнула 
в то р ая  м е ссеи ск ая  войн а. (По другой 
хронологіи 2-я войпа продолжалась отъ ЙО— 
643 г.). Тяжкія условія мира, равно какъ іі 
постоянное презрѣніе, тяготѣвшее надъ мес- 
сепянамн, до такой стенеіш ожесточало і і х ъ , 
что новое поколѣніе снова взялось за ору
жіе. Кромѣ прежнихъ союзниковъ на нхъ 
сторону сталъ теиерь Папталеоить пэъ-Писы, 
между тѣмъ какъ спартанцы могли только 
разсчитывать на елейцевъ, леиреатовъ и ко
ринѳянъ, притомъ неожиданно для нихъ 
вспыхнула общая пелопоннесская война. Въ
с.-в. части страны, но направленію къ Арка
діи, собралось ыессепскоѳ войско, овладѣвшее 
главными пунктами — Андапіею п Эхаліею. 
Предводителемъ главной нхъ массы былъ 
молодой гераклцдъ А р и сто м ен ъ  изъ цар
скаго рода Энптіідовт. (см. A isu ro t) , кото
рый посвятилъ свой щитъ въ храмѣ Аѳины 
и ст, 300 избранными устремился въ крутую 
и обширную горную крѣпость Еііру, откуда 
опт. производилъ часто счастливые набѣги 
на спартанскую область. Спартанцы, силы
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которыхъ были ослаблены военными жертва- оттуда Т и р т е й  (см. T y r ta e u s )  въ свопхт. 
ми и внѣшними обстоятельствами, равно какъ I пѣсняхъ прославлялъ воинскую честь и ло- 
и внутренними несогласіями н раздорами, бовь кт. родпоіі етрапѣ гѳраклндовъ, пастап- 
ѳбрагнлись въ своей птждѣ кт. государству, | валъ на строгой дисциплинѣ и доброволь-

Messeniaca bella.

которое, буду іи  свободнымъ отъ переселен
ческихъ потрясеній, било въ состояніи ейо- 
коііно аапныаться приведеніемъ въ порядокъ 
своихъ дѣлъ, къ Аѳинамъ. Посланный ниъ

номъ подчиненія и, не смотря на аристо
кратическое упрямство спартанцевъ, съумѣлъ 
заставить ихъ принять новыхъ гражданъ, 
въ слѣдствіе чего государство пріобрѣло для
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войны новыя боевыя силы. Между тѣмъ 
разрозненные союзники мессенянъ не при
носили имъ желаемой помощи и даже тѣсный 
союзъ,.' существовавшій между ними и ар- 
кадякаин, рушился въ слѣдствіе измѣны 
подкупленнаго' аркадскаго царя Аристокра
та. Въ то время какъ войско, двѣ трети ко
тораго составляли подданные этого царя, 
уже стояло готовимъ къ бою на берегу ка
пала, проведеннаго но моссенской равнинѣ, 
оаъ удалился съ своимъ народомъ подъ пред
логомъ неблагоішіятныхъ жертвенныхъ пред
знаменованій. Побѣда была рѣшительная: 
всѣ равнины до самаго заи. норскаго бере
га, за исключеніемъ двухъ важныхъ пунк
товъ, Меѳоны и Пнлоса, достались спартан
цамъ, ц войну можно было продолжать толь
ко въ горахъ. Но когда эта многодѣтная 
война стала истреблять и храбрые остат
ки войска, то онп уже пе могли болѣе удер
живать за собой эти далеко другъ отъ друга 
отстоявшія мѣста и должны были отпра
виться въ аркадскую область, — Остальныя 
подробности въ исторіи згой войны снова 
оказываются баснословными. Во время одной 
вылазки изъ Ейры Арнстомеііъ вмѣстѣ съ -50 
своими спутниками былъ, по преданію, взятъ 
въ плѣнъ н брошенъ въ Кеадское ущелье, 
но благополучно выбрался оттуда, слѣдуя за 
лисицей. Когда, наконецъ, бдительность Арм- 
сгомена въ слѣдствіе подученной имъ раны 
ослабѣла, то одинъ изъ спартанскихъ пере
бѣжчиковъ открылъ будто бы входъ въ крѣ
пость, которая и была взята приступомъ въ 
бурную ночь, между тѣмъ какъ въ самомъ 
городѣ бой продолжался еще 8 дня и 3 но
чи. Аристоменъ отправился на о. Родосъ; 
мессеняне же игъ Меѳоны и Пнлоеа перепра
вились моремъ въ Сицилію, гдѣ потомки ихъ 
овладѣли РсЕІеыъ, а пиоелѣдствін и Запклой. 
Между тѣмъ спартанцы еще продолжали 
войну съ союзниками мессенянъ; въ правле
ніе властолюбиваго царя ихъ Клеймена I 
онн напали на Аркадію, города которой боль
шею частью оказывали удачное сонротнвле- 
ніе, наіАргосъ, который долженъ билъ подчи
ниться шіъ въ слѣдствіе неожиданности на
паденія, на Сииіоиъ, откуда они заставили 
удалиться воинственнаго Клпсѳена (Hrft. δ, 
67. 6, 126 слл.), н наконецъ на Этапу. такъ 
какъ этотъ островъ отказалъ имъ въ тре
бованіи безусловно выставлять для нихъ 
военныя силы.—Т р етья  м е ссен ск ая  вой
на (464 — 455 г. до Р. X.). Никогда не 
погасавшая ненависть мессенянъ нашла се
бѣ новый случай для удовлетворенія лишь 
въ 464 г., когда страшное землетрясе
ніе, а вмѣстѣ съ тѣлъ и сильная нуж- 
да, происшедшая отъ него, заставила пло
товъ взяться за оружіе. Они укрѣпились въ 
старинномъ своемъ городѣ Иѳомѣ, который 
только слабо осаждался сяартанцамп. За
мышляя именно въ то время тайнымъ обра
зомъ нанести ударъ Аѳинамъ, спартанцы 
тѣмъ пе менѣе не побрезгали просить по
мощи у этого государства, аристократическая 
партія котораго и доставила имъ помощь подъ 
предводительствомъ Кимопа (см. Cim on); но

такъ какъ осада, нс смотря па знаніе этого 
дѣла ааніілнани, давала неудовлетворитель
ные результаты, то спартанцы до такой сте
пени стали недовѣрчивы къ инмъ, что, оста
вивъ всѣхъ другихъ союзниковъ, отпустили 
однихъ толы» аоітинъ подъ предлогомъ, 
что онн въ ннхъ болѣе не нуждаются. На
конецъ, послѣ продолжительной борьбы пред
ложены были почетныя условія мира храб
рымъ защитникамъ Иѳомы. Оші получили 
вмѣстѣ съ своими семействами свободный 
выходъ изъ Пелопоннеса и аѳиняне отдали 
имъ незадолго только предъ гѣ)іъ пріобрѣ
тенный городъ Навнактъ. ТІшс. 1, 101 сл. 
Flut. Сіііі. 16 сл. Diod. Sic. 11, 63 слл.

Messii, плебейскій родъ: 1) С. M essiu s , 
бывшій эдиломъ и въ 57 г. народнымъ три
буномъ. Онъ содѣйствовалъ возвращенію 
Цицерона изъ ссылки и поддерживалъ Пом
пея. Въ пользу послѣдняго онъ сдѣлалъ пред
ложеніе касательно войска и казны; но по
пытка его пе удалась. Позже онъ перешелъ 
на сторону Цезаря. Цицеронъ защищалъ его 
по поводу одного обвиненія. Cic. ad AU. 4, 
15, 9 . - 2 )  M essiu s M ax im us, другъ Пли
нія Младшаго, состоявшаго съ пилъ въ не- 
рсішскѣ (ер. 3, 20.) и сообщавшаго ему па 
разсмотрѣніе свои сочиненія. Мессій н самъ 
былъ писателемъ. Ему норучепо было ими. 
Траппомъ посольство въ Грецію ( 1 4 ін . е р .  
8, 24.).

Jlessogis, Μεσσωγίς, главный горный хре
бетъ въ Лидіи, простиравшійся вдоль сѣ
вернаго берега р. Меандра п составлявшій 
южную и восточную границу страны. Замѣ
чателенъ былъ но добшыпію хорошаго ви
на. Отрогами его были. — Ѳоракъ н Пактій 
(Паатин;;), л. Каштане Дагь. т. е. Каштано
вая гора. Strab. 14, 636 слл.

Mestra, ΙΙήιτοι, дочь терзаемаго голодомъ 
Ернспхѳона, который, наконецъ, продалъ ее 
съ тѣмъ, чтобы на полученныя деньги утолить 
свой голодъ. Чтобы она могла избѣжать раб- 
сгвалюбпвшій ее Посейдонъ далъ ей даръпре- 
вращаться и, благодаря этому свойству, вся
кій разъ послѣ продажи она возвращалась 
къ своему отцу. Оѵ. met. 8, 850 слл.

Л Ш я , гесооі, νύσσα, вообще фигура въ видѣ 
конуса или пирамиды. Дальнѣйшія значенія 
слѣдующія: 1) предѣлъ въ циркѣ, около ко
тораго состязающіеся должны били дѣлать 
поворотъ. Онъ состоялъ изъ группы трехъ ко
нусообразныхъ камней на довольно высо
комъ основаніи п находился у барьера (spi
na). около котораго поворачивались колес
ницы; каждый бѣгъ состоялъ изъ 7 такихъ 
объѣздовъ. (Ргор. 2, 25, 26. Suet. Dom . 4..І. 
Разумѣется было 2 metae, но одной на 
каждомъ концѣ spinae. При поворотѣ возни
ца постоянно оставлялъ mota ua лѣвой сто
ронѣ (interiore rota. Оѵ. а іи. 2,12.)—2) ниж
ній (внутренній) камень мельницы, см. Mo
l a .— 3) Meta sudans, фонтанъ въ Римѣ у 
Флавіева амфитеатра, построенный въ видѣ 
конуса, на который вода падала сверху. 
Остатки этого фонтана еще н теперь видны 
между Колоссеемъ и тріумфальной аркой Кон-
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стантшіп; изображенія его находятся па нѣ
которыхъ медаляхъ.

Μ ετα βλιιτιχή , вообще всякая обмѣна то
варовъ, денегъ и работы, т. е. έμ-πο-pta, тозш- 
jidi, μιοϋαρνία.

Metillnis см. C am illa .
Метауеітѵіюѵ см. A nnus, I.
Xetngenes» Μεταγίνης, 1) поэтъ дрѳвиѳіі ат

тической комедіи, жившія во времена Ари
стофана, происходилъ изъ низкаго сословія; 
извѣстны еще нѣкоторыя заглавія его драмъ. 
—2) архитекторъ изъ Еноса на о-віі Критѣ, 
сынъ Херсііфрона, способствовавшій вмѣстѣ 
съ своимъ отцомъ развитію и улучшенію 
іоническаго архитектурнаго ордена; онъ при
пивалъ также участіе въ постройкѣ храма 
Артемиды Ефесской. — 3) архитекторъ въ 
Аѳинахъ изъ дема Кеннеты, продолжавшій 
во времена Дери кд а постройку храма для 
мистерій въ Елсвсішѣ послѣ смерти Корэба, 
который началъ ее. РШ . Рсг. 13.

Metalla, 1) damnatio in metalla, во время 
императоровъ служила наказаніемъ для per
sonae humiles и имѣла нѣсколько степеней; 
см. S e rv i tu s  p o enae . — 2 )μέταλλα,рудники 
см. Ιΐροβοδοι, I, 7.

Melllllil-ft, ΧΙετάνβφο, CM. Δημήτηρ, 2.
Metrtpn, Μέταπα, этолійскій городъ па сѣ

верномъ берегу озера Трихошіды, къ зан. 
■отъ Ѳермоіш, ’ разрушенный Филиппомъ III 
македонскимъ. Гоі. б, 7.

Metapcntinm или Metapontum, Metanmiov, 
греческій гшюдт. на восточномъ берегу Лу- 
капііг, при Тарептскомъ заливѣ. До словамъ 
однихъ, онъ былъ основанъ Несторомъ, а но 
другимъ — Енеемъ, строителемъ деревяннаго 
коня подъ Троей. Позже, какъ передаютъ, 
этотъ городъ былъ разрушенъ луканцамн, но 
по желанію сибаритовъ выстроенъ снова. Во 
время Пирра онъ долженъ былъ подчинить
ся риаляламъ, а во вторую пуническую вой
ну перешелъ па сторону кареагевяпъ. (Liv. 
22, 61. 25, 15.) н съ тѣхъ поръ исчезаетъ 
изъ исторіи. Strab. 6, 2G4.

Metaurus, ΙΙέταυρος, Метавръ, 1) рѣка въ 
Умбріи, впадающая въ Адріатическое море 
между гг. Фаномъ п Сеной, н. Метаро, из
вѣстная по пораженію н смерти Гасдрубала 
въ 207 г. до Р. X. Liv. 27, 40 слл. Ног. ой. 
4, 4, 38. Strab. 4, 227. — 3) рѣка неподалеку 
отъ Медамы па западномъ берегу Бруттія, 
н> Марро. Strab. 6, 256.

M etelli см. C a e c ilii .
Meth&nn, Μέθανα, ΜεΒή’ίϊ) (родств, съ μέ8ο), 

городъ въ Арголидѣ на полуостровѣ, выдаю
щемся въ море къ сѣверу отъ Хранена на
противъ Этны съ крѣпостью па крутой горѣ, 
при подошвѣ которой расположенъ былъ са
мый городъ, еще и и. Меѳана. Time. 4, 45. 
Strab. 6, 374.

Mctlionc, Μεβώνη, 1) городъ ла юго-запад
ной оконечности Мессенін, навиваемый так
же ЛоМачт); здѣсь поселены были спартан
цами послѣ второй ысссенской войны жите
ли г. Нашідін; имѣлъ хорошую гавань; н. 
Модоиъ. Strab. 8, ЗЬО. Рачз. 4, 3, 10. 35, 1. 
24, 4. — 2) колонія еретрійцевѵ при Ѳермей- 
•екомъ заливѣ въ Македоніи, и. Е.тевѳеро-

Корн; при осадѣ ея Филиппъ Македопскій 
потерялъ глазъ. Thuc. 6, 7. Strab. 7, 330. — 
3) городъ въ Ѳессаліи, упоминаемый уже Го
меромъ (II. 2, 716. ΜηΙΙωνη), вѣроятно Маг- 
неоія; въ историческое время объ немъ не 
упоминается. Strab. 9, 436.

МсІІіуЛічяш, ΜιΒύδριον, Моѳпдрій, городъ 
въ Аркадія, на крутой возвышенности между 
рѣками Малатомъ и Милаопомъ но дорогѣ 
изъ Орхомена въ Олимпію. Thuc. б, 68. 
Strab. 8, 388.

Methymna, ΜήΟιιμνα, у Скилака Μέϋυμνα, 
Меенмна, самый сѣверный и послѣ Мпти- 
левы самый значительный городъ на о-вѣ 
Лесбосѣ, съ хорошею и обширною гаванью; 
съ того времени, какъ спартанцы, въ 407 г. 
разграбили его, онъ значительно упалъ. 
Въ окрестностяхъ его добывалось превос
ходное лесбосское вино. Ног. sat. 2, 8, 50. 
М, была родиной историческаго писателя 
Гелланпка и пѣвца Аріона. Thuc. 3, 2. 18. 
6, 86. 7, 67. Н с. 45, 31. Хеи. Hell. 1, 2, 12.

Metilii, 1) Sp. M e tiliu s , народный три
бунъ въ 460 г. до Р. X., старавшійся о проч
номъ установленіи земельнаго закона, кото
раго, впрочемъ, не могъ провести въ слѣдствіе 
противодѣйствія нѣкоторыхъ изъ евонхъ то
варищей. Liv. 4 ,4 8 .-2 )  намѣстникъ въ Іудеѣ; 
для опасенія своей лишни во время возста
нія въ Іерусалимѣ опъ долженъ былъ пе
рейти въ іудейство. Ioseph. Ъ. Іші, 2, 18.

Meti6clie см. M en ip p e .
Metion, ΛΙηνίων, Метіопъ, сынъ Ерехѳея π 

Дракспоен, родилъ отъ Алкнины Дедала п 
Евпа.іама (послѣдній пазываетея иногда от
цомъ Дедала). До сикіонскону преданію — 
Снкіонъ является сыномъ Meriona. Сыпозья 
его, М ѳтіониды , лншялн Пандіона владыче
ства надъ Аѳинами, но были въ свою оче
редь изгнаны сыновьями Пандіона.

Metiosedum см. M elodunum .
Metis, ΑΓήνις, олицетвореніе мудрости, дочь 

Океана и 'Геѳнсы (Hesiod. theoij. 358), кото- 
ран посредствомъ рвотнаго заставила Кро- 
яоса вырышуть іі]юглочепныхъ имъ дѣтей. 
Она была первою супругою Зевса; ио такъ 
какъ ему было предсказано (Метндою, пли 
Ураномъ, іш і Геею), что опа произведетъ 
па свѣтъ сначала дочь, а затѣмъ сына, ко
торому суждено получить власть, то онъ 
проглотилъ ее, и затѣмъ изъ своей головы 
родилъ Аѳину. Теперь Зевсъ уже не боится 
болѣе Метнды; находясь внутри его, опа 
возвѣщаетъ ему добро и зло. Hesiod. theog. 
886 слл.

ΛΙότοικος СМ. Ξένος.
Meton, ЛІетшѵ, Метопъ, 1) сипъ Павсаиія, 

межевщикъ и архитекторъ, извѣстный осо
бенно какъ астрономъ. Для опредѣленія 
годоваго вращенія солнца онъ поставилъ 
па Пшш-Ь Шинкѣ, ΙΙνύξ) изобрѣтенный имъ 
приборъ (ήλιοτρόπιον) д старался сравнять 
солнечный н лунный годъ посредствомъ 
круга въ 19 лѣтъ =  235 мѣсяц. =  6,940 
диямт,, считая отъ 13, Скирофоріоиа 432 г. 
до Р. X. На этотъ 19-тнлѣтаій періодъ 
(evveanaitsxaex ip ii) смотрѣли, какъ на иѣко- 
торое усовершенствованіе въ наукѣ, но въ
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унотребленін остался прежній іюсышлѣгшй 
Періодъ (ίν,τωετερίς). Diod. Sie. 12, 36. ІІО
ПОСЛОВИЦѢ: άναβάλλεσβαί τι eis τόν Μέτωνο; 
ενιαυτόν, зпачило — ОТКЛОДИПйТТІ что либо на 
долгое время (пт. долгій ящикъ). Cic. ad Ли. 
12, 3, 2. — 2) М. съ о. Пароса, ииеагореЙскій 
философъ.—3) отецъ философа Еяііедокла,— 
і )  см. A rc h ite c t i ,  7.

Metopa, μετόπη, см. C o lum na.
Motrctcs, см. M en su ra .
Metrmlftros, Μητρόδωριχ, 1) славны ii рап

содъ, упоминаемый Платономъ. — 2) фило
софъ съ о. Хіоса, около 330 г. до Р. X., по
слѣдователь Демокрита и учитель абдерп- 
тянъ Апаксарха и Гиппократа. Болію о 
жизни и философіи его ничего неизвѣстно. 
Сіе. acad. 2, 23. Diog. Lacrt. 9, 58.—3) emt- 
куреецъ род. изъ Аонігь (paene alter Epicu
rus. Cie. fin. 2,28.), уморъ незадолго до Еіш- 
кура (277 г. до Р. X.). Цицеронъ часто упо
минаетъ о немъ (ианр. tuse. 2, 6, 17. fi». 2, 
3, 7. я. d. 1, 40, 113.), ко, обыкновенно, по
рицаетъ его заодно съ Еникуромъ; сочине
ніи его потеряны.— 4) М. и пт. Скепсиса въ 
Мнсіи, академикъ, риторъ и государствек- 
иый мужъ па службѣ: у царя Мнтрпдата 
Евпатора, жилъ около 100 г. до Г. X. и 
обладалъ необыкновенною памятью. Сіе. de 
ог. 2, 88. 90. 3, 20. tuse. 1, 24, 59. П ія . 28,
7. 31, 7. Будучи послапт, къ царю Тиграну, 
опъ измѣнилъ Мптридату; отправленный 
Тиграномъ обратно, опъ умеръ въ дорогѣ, !4а 
свою глубокую ненависть къ римлянамъ 
былъ прозванъ 3Ιιαορώμαω«. Языкъ его отли
чался риторичностью и оригинальностью.—
5) М. изъ Сгратоннксн въ Каріп, ученикъ 
Карнеада, сначала былъ спнкурейцемъ, а 
затѣмъ сдѣлался академикомъ; жилъ около 
110 г. до Р. X. Cic. de ог. 1, 11, 45. аеисі. 
2, 6, 16. Diog. Lacrt. 10, 9 .-6 )  живописецъ, 
запинавшійся также философіей, въ 168 г. до 
Р. X. РНн. 35, 11, — 7) волыюотпуіцеппикъ 
Цицерона, Гобразовавшей врачъ. Сіе. ad 
Att. ІБ, 1, В, ad fam. 16, 20. —8) греческій 
поэтъ, сочинявшій еппграммы, писалъ также 
по географіи н астрономіи, жилъ, вѣроятно, 
въ царехвовапіе Констаптнна Вел.

Μ ετρο νό μ ο ι, числомъ 15, по другимъ 10, 
были должностныя лица въ Доннахъ, пзби- 
рашпінсл но жребію и наблюдавшія за вѣ
сами и мѣрами.

Μ ητρώ ον  naa. въ Аѳнпахъ храмъ матери 
богоігь Реи Кибелн, находившійся па пло
щади между храпомъ Аполлона Πατρφ',ς и 
ратушей. Онъ служилъ государственнымъ 
архивомъ для храпепія законовъ и поста
новленій (τά δημόσια γράμματα). КЛЮЧЪ ОТЪ 
nero храиплъ очередный επιστάτης. Lycurg. 
Leacr. 66. Dem. Aristog. 1, 98.

Metropolis, Μητρόπολίί, 1) древнѣйшая 
резиденція и главпый городъ въ сѣверной 
части Фригіи; другой городъ того же имени 
(Ілѵ. 38, 15) лежалъ при Апамеѣ Клботѣ 
(Κιβωτοί) по дорогѣ кт, Сішнадѣ;—2) городъ 
въ Лидіи, въ Кшістрской равішпѣ, богатой 
виномъ, между Смирной и Еі(«сомъ. Strab. 
14, 632; — 3) городъ въ Ѳессаліи па лѣвомъ 
берегу Иепсл между Гомфамн п Фарсаломъ.

Slrnb. 9, 437 сл. — 4) городъ въ южной 
части Еппра, недалеко отъ восточнаго бе
рега Амбракійскаго залива, ст, крѣпостью; 
н. Лыковнца ТЛнс. 3, 107.

UTettll, или ИсШ, древній латинскій родъ: 
1) M e ttiu s  F u f f e tiu s ,  диктаторъ, въ Аль
бѣ послѣ смерти царя Клуилія, предложив
шій для рѣшенія спора за господство между 
Альбой и Риломъ извѣстный поедштокъ Го
раціевъ съ ІСуріаціямп. Послѣ побѣды рим
лянъ опъ замыслилъ вѣроломную измѣну 
въ то время, какъ Туллъ Гостнлій позво
лилъ ему принять участіе пт, войнѣ съ вей- 
ептпмп (Тлѵ. 1, '23 сл. 26.); за ато римскій 
царь приказалъ разорвать его лошадьми. 
Lio. 1, 28. Ѵ,й. М ах. 7, 4, 1,—2) М. M et;t. 
билъ посланъ по время галльской воііпы 
Цезаремъ съ порученіемъ къ Аріоннсту, по 
быль задержанъ послѣднимъ въ плѣну п 
только по пораженіи германцевъ снопа по
лучилъ свободу. С aes. Ъ. д. 1,47.53.—3) M et.t, 
P o m p o s ia n u s , позволилъ обмануть себя 
одному звѣздочету, сказавшему, что ому 
предстоитъ еще высокое назначеніе. Подо
зрительный Домиціанъ велѣлъ казнить Мет- 
тія за то, что опъ парнеопа.іъ на стѣнѣ 
каргу земли и уеердіш изучалъ псторію Ли
вія. Snet. Dow. 10. Vesp. 14. Dio Cass. 67, 
12,—4) 31 et. O a ru s  принадлежалъ ігь числу 
многочисленныхъ доносчиковъ при Доми
ціанѣ. Тае. Лдг. 45. РНн. ер. 1, 8.—Но сво
ему ііроиехождепію отъ Гракховъ заслужи
ваетъ упоминанія. 5) M et. M a ru llu s , отецъ 
старшаго Гордіана.

Metii 1 и ш, ΙΙετσΰλον, укрѣпленный городъ 
яипдовт,, на границѣ съ Либурпіей, па кру
той горѣ у р. Коланнеа, н. Медлишь па р. 
Ку.тыгѣ. Жители отчаянно боролись противъ 
Октавіапа, такъ что послѣдшй подвергался 
опасности лишиться жизни. Strab. 4, 207. 
Αρμ. 3, 18. Dio Cass. 49, 35.

.Нотацій, Μηουανία, древній укрѣилеппый 
городъ въ Умбріи при сліяніи рѣкъ Клитум- 
на съ Типіей въ прекрасной, плодородной 
мѣстносгн ііо дорогѣ изъ Рима въ Анкону; 
н. Бсвадья. Городъ славился особ, разведе
ніемъ прекрасныхъ бѣлыхъ быковъ. Liv. 9, 
41. Тае. Ыяі. 3, 55. 59. Verg. G. 2, 146. 
Strab. 5, 227.

Mezentius, Меэепцііі царь города Церы 
или Апіллы въ Етрурім (Хі'у.Ц, 2.), властво
вавшій въ то;ке время надъ рутулами, под- 
чпиекішмв отрусскамъ. Цо ІІатоиѵ, Тураъ, 
царь рутулоиъ, побѣжденный Энеемъ, ѵб»ѣ- 
жалт. къ Меаепцію; оба дали сраженіе 
Энею, въ  которомъ пали Туриъ и Эней. 
Асканій, сынъ Эпея, продолжать борьбу съ 
Мезснціемъ п въ поединкѣ убилъ его.’ Но 
Норгидію, Мез. за свою жестокость изгоняет
ся изъ города Церы, бѣжитъ къ Турну, и 
помогаетъ ему противъ Энел; послѣдній ра
нитъ ero, но ему удается спастись, благода
ря помощи сына своего Лаоса; послѣ гибели 
Лавса онъ снова идетъ пъ битву и Эней уби
ваетъ его. Ѵеѵд. Л. 8,480 слл. 10,689 елл. 785, 
800 слл. Туриъ обѣщалъ дать Мезенцію за 
его помощь яесь годовой сборъ винограда, 
ііо Эней даетъ обѣтъ посвятить сборъ вино-
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града во всемъ Лаціѣ Юпитеру, почему іг 
одерживаетъ побѣду. Оѵ. fast. 4, 877 о.и. 
Этимъ сказаніемъ объясняли впослѣдствіи 
обряды праздника Yiualia, праздновавшаго
ся 23 апрѣля, состоявшіе въ томъ, что новое 
внпо выливалось у храма Венеры и прино
сились жертвы Юпитеру. По другому преда
нію, Мезенцій, осаждая Лдвпшй, требуетъ 
отъ латинянъ въ знакъ покорности вшіо- 
градпый сборъ за нзвѢетвое число лѣтъ; но 
латнняие посвящаютъ виноградный сборъ 
Юпитеру и одерживаютъ побѣду подъ пред
водительствомъ Аспапія. Послѣ того заклю- 
ьенъ билъ пиръ между Мезепціемъ и лати
нянами; по Ливію (1, 3.), рѣка Тибръ была 
назначена границею между латинянами іі 
етрусек&мгт.

jtfexctiiliw» знатный пумндіецъ, возмутив
шись противъ ііумндіВскаго царя Капусы п 
убивши его, захватилъ затѣмъ правленіе. Что
бы упрочить за собою власть, онъ женился 
на илеыянпцѣ Ганнибала, но былъ изгнанъ 
Масншіссою и возвратился въ отечество лишь 
ио приглашенію послѣдняго. L iv .  29,29 ел,

Micipsa, Ысеі'іа;, старшій сынъ знамени
таго Маспннссы. Незадолго до смерти Ма- 
снпнсса назначилъ его своимъ преемішкоаъ, 
къ чему оиъ рано уже былъ подготовленъ, 
по по завѣщанію отца онъ долженъ билъ’ 
править государствомъ вмѣстѣ со своими 
братьями Гу л уссой и Мастанабаломъ, меж
ду которыми онъ занималъ однако первое 
мѣсто. Арр. Рип. 70. 106. Братья жили и 
правили согласно и вѣрно соблюдали союзъ 
съ римлянами, хотя во время 3 пунической 
войны съ воздержностью и осторожностью 
оказывали помощь римлянамъ. Послѣ раз
рушенія Карѳагена и послѣ смерти братьевъ, 
сдѣлавшись единодержавнымъ, Мнцнпеаещс 
ближе примкнулъ къ Риму (Sali. Інд. 57.) и 
послалъ подъ предводительствомъ своего пле
мянника Югурты войска противъ Вуманціи, 
въ 134 г. до Р. X. (онъ уже раньше помо
галъ римлянамъ въ Испаніи противъ Ви- 
ріата). Veli. Pat. 2, 9. Къ этому образу дѣй
ствія его побудила болѣе всего привязан
ность къ Сципіонамъ, Умирая, одъ назна
чилъ своими преемниками своихъ 2 сыно
вей и усыновленнаго племянника Югурту 
(см. Iu g n r t l ia )  н увѣщевалъ ихъ править 
въ мирѣ и согласіи. Sali. Іид. 10. Умеръ 
опъ въ 118 г. до Р. X. Мнцинса получилъ 
отъ своего отца солидное образованіе и былъ 
поклонникомъ греческой науки, въ слѣдствіе 
чего онъ и устроилъ въ Цингѣ, своей сто
лицѣ, греческую колонію. Его образованіе и 
воспитаніе имѣли вліяніе па сто правленіе, 
которое отличалось мягкостью.

МІсои, Μί/.щѵ, 1) см. S c u lp to re s , 3 и P ic 
to re s , 3. — 2) литейщикъ въ Сиракузахъ, 
отлилъ окало 215 г. до Р. X. двѣ статуи 
Гіеропа II, по приказанію сыновей послѣд
няго; одна изображала сго стоящимъ, а дру
гая сидящимъ иа лошади. Paus. 6, 12, 4. j ;

M lcjtlins, ЗІі7.иЗо(, 1) см. A n a x ila u s , 1.— 
2) ѳиванскій юноша, котораго подкупилъ за 
5 талантовъ персидскій посланникъ Діоме-

допъ, чтобы тотъ склонилъ Епаминопда на 
сторону персовъ. Nep. Ер. 4.

ЭШшз., Jfloat, сынъ Гордія, древній царь 
бриговъ. Онъ вывелъ свой народъ изъ Ма
кедоніи во Фригію, гдѣ оші иолучплн на
званіе фригійцевъ. ЛсН. 7, 73. 8, І38. Когда 
онъ былъ ребенкомъ, муравьи носили ѳку 
въ ротъ зерна хлѣба, предвѣщая этимъ 
въ будущемъ богатство. Cio. div. 1, 36. 
Однажды опьянѣвшій Силенъ сбился съ пу
ти по время шествія Діониса и попалъ 
в'г> ромвые сады Мидаса (находившіеся, ио 
общему мнѣнію, въ Македоніи, вблизи Бер- 
мшекаго хребта); здѣсьпоймали его крестья
не, связали вѣнками и привели къ царю 
Мидасу, который радушно принялъ мудраго 
учителя Діоинса и бесѣдовалъ съ нимъ. (Сіе. 
імле. 1, 48.), а  на 10 день отвозъ обратно 
къ Діонису. Въ награду за это богъ пред
ложилъ ему просить чего только онъ поже
лаетъ; Мидасъ просилъ, чтобы все, къ чому 
опъ прикоснется, обращалось въ золото. Но 
такъ какъ нища, которой онъ прикасался, 
также обращалась въ золото, то Мидасъ 
сталъ проситъ бога, чтобы опъ взялъ отъ не
го эту милость обратно. Діонисъ приказалъ 
ему выкупаться въ источникѣ Пактоаа, от
чего этотъ источникъ сталъ изобиловать зо
лотомъ. Оѵ. met. 11, 00 слл. ІІо другимъ 
сказаніямъ, Мидасъ поймалъ Силена иди 
Сатира у такъ называемаго ключа Мидаса 
(у города Анкиры, основаннаго Мндаеомъ. 
Раки. 1, 4, а, или у Ѳимбрія и Тііріея. Хея. 
АпаЪ. 1, 2, 13, пли па паішопскон границѣ, 
В  imi. яр. Аікеп. 2, р. 45. С.). Мндает, на
лилъ вина въ воду источника, а  Силенъ или 
Сатиръ, напившійся этой воды, заснулъ. По 
этимъ сказаніямъ, Мидасъ получаетъ богат
ства отъ Діониса; первоначально же онъ 
билъ фригійскимъ спленомъ, находпвшимск 
въ числѣ спутниковъ Діониса. Остатками 
его первоначальной природы слѣдуетъ счи
тать отличающія его Сатаровы или ослиныя 
ушн. Онъ получилъ ихъ, по сказаніямъ, 
послѣ музыкальнаго состязанія Пана (или 
Марсія) съ Аполлономъ, па которомъ судьею 
былъ Тмолъ (нлп же самъ Мидасъ). Хотя 
Тмолъ, а за нимъ и всѣ слушатели, отдали 
предпочтеніе киѳарѣ Аполлона предъ флей
тою Папа, но Мидасъ пе согласился съ этимъ 
п за это получилъ отъ Аполлона ослиныя 
уши. Мидасъ тщательно скрывалъ ихъ подъ 
своею фригійскою шайкою, по цирюльникъ 
его открылъ ихъ. Такъ кокъ послѣдній но 
смѣлъ никому объ атомъ разсказывать, а 
между тѣмъ про себя тайну эту онъ сохра
нять не могъ, то онъ выкопалъ въ землѣ 
яму, прошепталъ туда; „у царя Мидаса ос
линыя ушн“ и засыпалъ яму зѳылекц на 
этомъ мѣстѣ выросъ потомъ тростникъ, ко
торый нгенотомт. разсказывалъ объ этой тай
нѣ, такъ что всему свѣту это стало из
вѣстно. Оѵ. met. 11, 146 слл. Этотъ Ми
дасъ съ ослиными ушами, изнѣженный фри
гійскій царь н покровитель культа Діониса, 
служилъ часто предметомъ аттической са
тирической драмы. Въ послѣднемъ сказанія 
выказывается противоположность между фрн-
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гійокой игрой na флейтѣ (господствовавшей 
на праздпикахъ Дюписа) и эллинской игрой 
на Аполлоновой киѳарѣ, подобно тону какъ 
и въ сказаніи о Марсіѣ (см. M arsyas).

Milanion, МаЛотшѵ, см. A ta la n ta .
ЭПІеІорбш п Mlletopolites lacns см. M у .9 i а.
Miletus, Μίλητος, 1) сынъ Аполлона п Apen 

(пли Деіони) съ о-ва Крита. Въ одно время 
его полюбили Миной, Сарпедопъ и Радамаін 
ѳій; отъ перваго овъ бѣжалъ въ Карію съ 
Сарііедономъ н основалъ тамъ городъ Ми
летъ. Или, но другому скааапію, онъ бѣжалъ 
потому, что старый Мнпой подозрѣвалъ его 
въ стремленіи завладѣть престоломъ. Ου. 
met. 9, 441 слл. Въ Карій Кіаися, дочь Меан
дра, родила охъ него Каина и Бяблиду,—1) 
замѣчательный городъ Малой Азіи; уже Го
меръ [II. 2, 868.) называетъ его городомъ ка- 
ріпцевтц впослѣдствіи онъ былъ особенно ва- 
яѣчателенъ, какъ іонійская колонія. Онъ ле
жалъ противъ устья Меандра, па мысѣ, вдаю
щемся въ Латмійскій заливъ. Милетъ осно
валъ много важныхъ колоній (80), особенно 
въ Поатѣ: Кпзпкъ, Синопу, Абидъ, Томы, 
Ольбію п др. даже Навкратпсъ въ Египтѣ. 
Опъ былъ родиною философовъ—валета, Ана
ксимандра н Анаксимена, логографовъ—Кад- 
ма, Гекатея и Діонисія. Этотъ городъ по
терялъ свое значеніе, когда, во время іони
ческой войны, персы завоевали н разграби
ли его (B dt. 5, 80. 35. 6, 18.) п особенно ког
да онъ подвергся той же участи іі отъ 
Александра. Лгг. 1, 19. Во время процвѣта
нія городъ состоялъ изъ двухъ частей: внѣш
няго и внутренняго города; обѣ части были 
окружены одною общею стѣною, кромѣ то
го внутренняя часть имѣла особыя укрѣпле
нія. Четыре гавани его были защищены близъ 
лежащими Т р агасей ск п м н  островами(Да- 
де, Дромнскъ, Перпе). Теперь берегъ имѣетъ 
другой видъ, въ слѣдствіе наносовъ. Милетъ 
славился въ древности шерстью ( Ѵсгп. 9, 3, 
306. 4, 334.), также розами и морской цѣп
кой. На 180 стадій къ югу отъ Милета, 
у селенія Дндіімъ, стоялъ древній, оспопап- 
ный раньше города, храмъ Аполлона Дпднм- 
скаго съ оракуломъ; храмомъ и оракуломъ 
з&вѣдывали во наслѣдству жрецы изъ ро
да Б р ан х и д о въ . Храмъ этотъ былъ раз
рушенъ Ксерксомъ, но снова великолѣпно 
возстановленъ; развалины его существуютъ 
іюныпѣ. Strab. 14, 634 слл. —3) древній го
родъ, лежавшій, но Гомеру (Л. 2, 647.), па 
восточномъ берегу Крита; во время Страбо
на онъ былъ уже разрушенъ. Имя его, какъ 
полагаютъ, перешло иа энаыошгшй іоній
скій городъ Милетъ.

Milites, 1) Augustales, солдаты прибавлен
ные Августомъ, а  Flaviales — Всеиасіапомъ 
къ легіонамъ; но въ какомъ видѣ ото бы
ло сдѣлано, вто не ясно наъ замѣтки Бего
нія (2, 7 ).— 2) Augustani пли Augustiani, 
набранный Нерономъ отрядъ, состоявшій 
азъ 5000 молодыхъ и здоровыхъ плебеевъ, 
которыми командовали молодые всадника

Й> тѣсномъ смыслѣ называемые Augustani).
язаипоеть ихъ состояла въ томъ, что они 
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путешествіяхъ, помогали одерживать тріуи-

Ііы и прославляли его игру. Оли наряжены 
или, какъ, акторы, и вмѣсто оружія иоспли 

киѳары и плектры. Оин дѣлились па группы 
(factiones) и были выучены выражать одобре
ніе своему господину играющему па сценѣ 
стройно и гармонически; иногда въ тактъ 
они громкимъ хоромъ подхватывали игру 
(εύρύθμω ς έχβο3ν}; въ антрактахъ ОНИ ИСПОЛ
НЯЛИ ресиоиеорш. Публика въ разныхъ го
родахъ, не привыкшая къ подобнаго рода 
зрѣлищамъ, также подхватывала, увлекаясь 
ими , часто также громко выражала свое уча
стіе η сбивала съ іолкѵ августановъ, такъ что 
часто вся эта недостойная затѣя Hepoua кон
чалась дракою. Мысль завести такихъ Augu
stani milites — доли Ilcpouy алексапдрійцы 
(modulatis Alexandrinorum laudationibus). 
Suet. Ner. 20. 25. Tac. аяп. 14,15.16, b. Ώιο 
Cass. 61, 20. 63, 8. — 3) m. diruti, солдаты, 
наказанные убавкой жалованья.—4) гл. du
plares пли duplicarii, получавшіе въ награду 
двойной паекъ хлѣба. — 5) m. navales, мат
росы н солдаты моренаго экипажа, между 
обязанностями которыхъ пе было впрочемъ 
тш акоіі разницы. — 6) m, subitarii или 
tumultuarii, солдаты наскоро набранные въ 
случаѣ внезапной войны (Liv. 3,4.40,26.).— 
7) in. tunicati, оштрафованные тѣлъ, что 
должпы были стоять въ одной туппкт. пе
редъ палаткой полководца. Suet. Oct. 24.

К іШ ягііш  (miliarium) и milliare, mille pas
suum (αίλων), жиля, римскій столбъ для оз
наченія миль, называвшійся также lapis, 
такъ какъ для обозначенія миль употребля
лись каменные столби. Оші обозначались 
обыкновенно буквами m.p. (mille passuum= 
5000 рнм. футовъ=8 стадіямъ^1/* геогр. ми
ли) и стояли по всей Италіи; на пихъ было 
иногда паішешіо имя строителя дороги или 
того, кто воздвигъ столбъ, а впослѣдствіи 
и имя императора, которому посвящался 
столбъ. Первый столбъ въ Римѣ, отъ котора
го иачішолось счисленіе (обыкновенно, одна
ко,считали съ городскихъ воротъ)п у котораго 
сходились всѣ провинціальныя дороги, стоялъ 
на форумѣ у храма Сатурна; онъ былъ по
золоченъ (m. auronm) и былъ воздвигнутъ 
Августомъ какъ curator viarum (см, К о 
т а ,  15.). Tac. hist. 1, 27. Базисъ этого 
золотого столба найденъ въ новѣйшее вре
мя при раскопкахъ вблизи тріумфальной 
арки Септимія Севера, въ сѣв.-воет. углу 
форума. — На сголбахч., найденныхъ въ Гал
ліи, разстояніе обозначено по leucae нлн 
leugae (отсюда lieues)=1500 passus.

Milo, I) Т. A n n iu s  M. P a p ia n u s , еыпъ 
Гая Пашя Цельза, урожоица г. Ланувія, 
и Линіи. Отецъ ого матери, Гай Анпій, 
усыновилъ внука. Будучи пародпымъ три
буномъ вмѣстѣ съ II. Клодіемъ, въ 57 г. 
до Р. X., онъ поссорился съ послѣднимъ, 
такъ какъ тотъ хлопоталъ, по жѳлаиію Пом
пея, о возвращеніи Цицерона изъ ссыл
ки. Публичныя ссоры пожду Клодіемъ и 
Милономъ возникли съ тѣхъ поръ, какъ 
Клодій паспльственпо напалъ па Милона; 
Милонъ, покрытый множествомъ ранъ, со
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бралъ толпу гладіаторовъ н сплою добился 
принятія предложенія о возвращеніи Цице
рона. Сіе. Seat. 40. МП. 36. Когда Цицеронъ 
вздумалъ возобновить свой разрушенный 
домъ на прежнемъ мѣстѣ, которое было ему 
возвращено, то Клодій старался помѣшать 
исполненію этого намѣренія; по Милонъ раз
строилъ съ помощью своей шайки коашціп, 
па которыхъ Клодій надѣялся быть выбран
нымъ въ эдилы, въ началѣ 56 г. Клодій до- 

' стпгъ однако своей цѣли и затѣмъ обвинилъ 
Милона въ насиліи. Разбирательство дѣла, на 
которомъ присутствовалъ самъ Милонъ, было 
прервано при помощи грубаго насилія, Клодій 
и его приверженцы прогнаны, а обвиненію 
противъ Милона не дали дальнѣйшаго хода. 
Сіе. ad Qu. fr. 2, 3. Его бракъ съ Фавстой, 
дочерью Суллы, не билъ счастливъ (въ 65 г. 
до Р, И·)· Cic. ad AU. 4, 13. 5, 8. Въ слѣ
дующемъ году (54) онъ добивался консуль
ства, но такъ какъ Помпей, вопреки обѣ
щанія, но помогалъ ему, то онъ и не достигъ 
этой должности. Клодій съ своими шайками 
гладіаторовъ производилъ также открытыя 
насилія, далъ на Sacra via Милону настоящее 
сраженіе, силой разогналъ конидіи и подолъ 
жалобу на Цицерона и Милона; Цицеронъ 
защищалъ Милона. Въ 52 г. (20 января) же
стокая борьба между Милономъ и Кло- 
діемъ, окончилась смертью Клодія. Мплонъ 
со своими провожатыми шелъ въ г. Лавшіій 
и по и ути встрѣтился съ Клодіемъ, возвра
щавшимся въ Римъ изъ своихъ имѣній также 
съ вооруженными людьми; между спутниками 
ихъ завязалась ссора, во время которой Кло
дій, оглянувшись, чтобы узнать причину ея, 
былъ раненъ рабомъ Милона; подоспѣвшій 
Миловъ окончательно убндъ его. Сгс. МП. 
10,17. Убійство Клодія взволновало римскую 
чернь; при возвращеніи въ Римъ, Милонъ н 
трибунъ Делій, другъ его, едва набѣжали 
смерти; многіе приверженцы ихъ были пере
биты. Во время этихъ замѣшательствъ ІІом- 
ией былъ выбранъ единственнымъ консуломъ. 
Помпей старался возбуіить въ народѣ" подо
зрѣніе противъ Милона, потерявшаго его 
расположеніе, и настоялъ па принятіи нѣ
которыхъ законовъ противъ насилія. Ми
лонъ, противъ котораго по преимуществу бы
ли паправлены этн законы, былъ предашь су
ду и, не смотря на знаменитую защититель
ную рѣчь Цицерона (Сіе. МП. 1. РШ . Ротр. 
55.), приговоренъ былъ къ ссылкѣ въ Мас- 
сплю; нмущество его было продано для 
уплаты долговъ. Цезарь ие возвратилъ 
его впослѣдствіи изъ ссылки, по онъ са
мовольно прибылъ въ Италію, набралъ въ 
Кампаніи шайку удальдевъ, ио вѣроятно 
погибъ въ Анулін. II) Μίλων, атлетъ род. изъ 
Кротона, ирославнвиійся своею силою п 
прожорствомъ. Во время олимпійскихъ игръ 
онъ перенесъ четырехлѣтняго быка черевъ 
ристалище и съѣлъ его въ одинъ день. Въ 
сраженіи противъ сибаритовъ, въ 510 г. до 
Р. X., онъ, какъ разсказываютъ, шелъ впе
реди своихъ согражданъ съ палицей н льви
ной шкурой. Онъ погибъ слѣдующимъ обра
зомъ: однажды онъ хотѣлъ расколоть рука

ми етволъ дерева, въ который онъ вогналъ 
клинъ, по застрялъ въ трещинѣ и былъ ра
зорвалъ ликпмп звѣрями. Strab. 6, 263.

Miltiades, Μιλτιάδη?, 1) старшій ИЗЪ рода 
Фклаидовъ, сынъ Кшісела, современникъ и 
соперникъ Пнспстрата. По призыву долон- 
ковъ, тѣснимыхъ сосѣдппми племепамп, опъ 
отправился, въ 559 г. до Р. X., въ Херсопесъ 
Ѳракійскій, сдѣлалея ихъ главою и основалъ 
самостоятельное государство. Hdt. 6, 34 слл. 
8а шшъ послѣдовали сыновья его своднаго 
брата Клыона (сына Стесагорова), убитаго 
Ппсіістратндамн; 1) Стесагоръ, продолжавшій 
воевать еъ ЛамИсакомъ и 2) знаменитый 
М н л ьт іад ь, архонтъ аонпскій в ъ 524 г., по
сланный туда Писистрагидами но смерти 
Стееагора. Онъ женился па Гегесшіилѣ, до
чери ѳракійскаго царя Олора, завоевалъ Лем
носъ и прогналъ оттуда пеласговъ {Hdt. 6, 
140.), но долженъ былъ содѣйствовать Дарію 
въ походѣ противъ скиѳоиъ. Его совѣтъ— 
разрушить моетъ черезъ Дунай и, уничто
живши персидское войско, освободить іоній
скихъ грековъ ие былъ приведенъ въ испол
неніе, благодаря противодѣйствію Гестіея. 
Когда, послѣ подавленія іонійскаго возста
нія, финикійскіе корабли покорили и остро
ва, Мнльтіадъ возпратилея въ 494 г., пе безъ 
опасности, въ Аѳины; сынъ же его Метіохъ 
былъ взять въ плѣнъ. Hdt. 6, 41. Въ Аѳи
нахъ враги его семейства, не желавшіе про
цвѣтанія дома Фнлаидовъ, привлекли его къ 
народному суду за то, что опъ присвоить 
себѣ во Ѳракія власть тиранна. Опъ оправ
дался предъ народомъ, изложилъ тамошнія 
обстоятельства и указалъ па свои заслуги. 
Народъ съумѣиъ оцѣнить его и выбрать ѳго 
въ 490 г. однимъ пзъ *10 полководцевъ для 
войны съ персами. Зная отлично персидскій 
способъ веденія войны и склонивъ на свою 
сторопу полемарха Каллимаха, онъ добился 
того, что рѣшено было дать еражеиіе въ 
открытомъ полѣ; когда всѣ другіе полководцы 
добровольно вручили ему главное начальство 
то овъ, разумно воспользовавшись мѣст
ностью, быстрымъ нападеніемъ на персовъ 
ирп Мараѳопѣ выигралъ сраженіе (въ сен
тябрѣ 490 г.). Hdt. 6, 103 слл. РШ . Arist. 5. 
Nep. MiU. 4. Iust. 2, 9. Въ награду за это 
па картинѣ, изображавшей Мараѳонское сра
женіе и поставленной въ υτοά ποιχίλη, его изо
браженіе было помѣщено на нервомъ планѣ; 
впослѣдствіи ему соорудили и другіе намят- 
пкки. Будучи слишкомъ высокаго мнѣнія о 
своемъ вліяніи и желая еще большей воен
ной славы, а отчасти и побуждаемый личною 
местью (нротнвъ Лнеагора), онъ предпринялъ 
походъ противъ острововъ, соединившихся 
съ персами, особенно противъ Пароса. Пред
пріятіе это не имѣло успѣха; самъ опъ силь
но ушибся при паденіи н долженъ былъ че
резъ 26 дней возвратиться въ Аѳины. Тогда 
противъ него снова вистушип его прежніе 
враги, особенно Алішеоннды. Ксантиппъ 
обвнішлъ его івъ томъ, что онъ обманывалъ 
народъ н злоупотреблялъ его довѣріемъ. Ею 
приговорили къ денежному штрафу въ 50 
талантовъ. Такъ какъ опъ не могъ внести
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этой сулмы, то его посадили st . тюрьму, гдѣ 
онъ скоро уморъ; по другимъ извѣстіямъ, 
онъ скончался отъ ранъ еще до произнесенія 
приговора. Piat. Ск>тд. 616. D. B dt. 6, 40. 
104 слл. 132 слл. Nep. MUt. Piat. Gim. вт> 
началѣ.

: Ш іѵінй pons см. Rom a, 11.
3111?»», ή Slil.uac, но Геродоту (1 ,173.), пер

воначально— древнее пмл Ликін, поэта имя 
гористой страны между Линіей, Шімфиліей 
и Фригіей, во время Се ловки до въ имя паю 
сы между городами Терыессояь и Сагалас- 
еолъ, зан. частъ которой носила названіе 
Кабалін (гл. гор. Кибпра). Римляне, послѣ 
пораженія Антіоха, подарили эту страну 
Евяеиу. Страна эта была суровая, но имѣла 
много плодородныхъ равшшъ. Жители на
зывались Μιλΰαι. Hdt. 7, 77.

Sfinnlldnee см. D ionysus, 5.
Иішаь, Μίμος, 1) гигантъ, убитый А реемъ 

или Зевсомъ, похороненный подъ островомъ 
Прохитой у Сициліи;—2) кентавръ;—а) сынъ 

! Эола, царь Эолиды;—4) сынъ Амина и Ѳеа- 
во (Ѳгѵш), родился въ одну ночь съ Па- 

і рисомъ, спутникъ Энея; убить Мезенціемъ.
Ѵегд. А . 10, 702 слл.;— б) Бобрикъ, убитый 

[ Касторомъ во время похода аргонавтовъ;— 
6) отрогъ хребта Тло.т, понынѣ носящій 
это названіе. Онъ тянется на зан. къ морю 
между Смирной и Колофономъ, образуя ле
жащій противъ острова Хіоса полуостровъ 

* Іоніи, на которомъ 3 мыса: К орикѳй(п . Ко- 
рака), А р геп о н ъ  (н. Асирокаво) п Моле
на (в. Кара Буруны. Перешеекъ этого по
луострова, имѣющій 7 рилск. миль въ ши
рину, былъ прорытъ ко приказанію Але
ксандра Мак. Bom . Od. 3, 172. 2'Аис. 8, 34. 
Оѵ. met. 2, 222. Strab. 14, 645.

ШшіаніЬі, Μιμίαμβοι, см. Ia m b o g ra p h i.
Ш іапегтия, Μίμνερμος, греческій элогикъ 

изъ Колофона, процвѣтавшій между 630 — 
600 г. до Р. X., современникъ Солона, по 
старше его. Онъ жн.тъ въ то время, когда 
его родина, лишенная свободы медійскими 
царями, предавалась шшѣжениой п шинной 
жизни. Это повліяло на характеръ его эле
гій; не подражая предшественникамъ, онъ 
оставляетъ въ сторонѣ политику и воспѣ
ваетъ лишь личные интересы и свое душев
ное настроеніе въ сентиментальномъ тонѣ, 
ие зная ничего болѣе возвышеннаго, чѣмъ 
чувственныя удовольствія. Онъ первый со
чинялъ эротическія элегіи. Онъ былъ влюб
ленъ въ флейтистку Н апно, по, въ слѣд
ствіе преклонныхъ лѣтъ евонхъ, пе былъ, 
кажется, счастливъ въ любви, поэтому въ 
нѣжныхъ, прочувствованныхъ стихахъ онъ 
грустилъ о краткости юиосги н о несчаст
ной, отталкивающей и отверженной старо
сти, Именемъ своей возлюбленной онъ па- 
звалъ собраніе евонхъ любовныхъ элегій въ 
2 книгахъ. Одп&ко онъ иногда вдохновлялся 
и воинственнымъ духомъ, сколько можно 
судить по элегіи, паиисапиой имъ по случаю 
битвы жителей Смирны съ Гигссоаъ, царемъ 
лидійскимъ. Страбонъ (14,643.) называетъ ѳго 
αάλητής αμ® хаі ποιητής έλε^είας. Перелагать ли 
онъ па музыку свои элегіи и пѣлъ ли ихъ

подъ звуки флейты, пеизвѣстио. Сохранилось 
только нѣсколько отрывковъ его элегій, плѣ
няющихъ читателя красотой и природной 
граціей языка; отрывки собралъ Selmoidewin 
въ Delectus poiit. eleg., X . Baoh (1326) а  
Bcrgk въ pout. lyr. Gr. p. 408 слл. Изслѣ
дованія: Scui)iiemaim'a (1823 г.) и Магх’а 
(1831 г.).

Mimus, μίμος собственно подражатель, въ 
особсниости же мимическій актеръ, который, 
аодражаи смѣшнымъ образомъ извѣстнымъ 
личностямъ или голосамъ животныхъ (Phacdr. 
5, 5. Auson, epigr. 76.), потѣшалъ публику 
па улицахъ и площадяхъ или забавлялъ на 
пирахъ знагпыхъ людей. Plui. Sali. 2. 36. 
Этотъ обычай перешелъ потомъ на сцену, ц 
изъ иростаго діалога образовалось цѣлое 
цродставленіѳ. Г р еч еск ій  μ ίμ ο ; образо
вался въ Сициліи, и его качало связывается 
съ пнеионъ С оф рона (см. монографіюGry- 
sara , 1838, Ialin, prolegg. ad Pers. p. 93 слл.). 
Сицилійскіе греки отличались веселымъ нра
вомъ, добродушнымъ остроуміемъ, тонкой 
наблюдательностью и особою способностью 
подражать другомъ. Предметомъ ихъ сатиръ 
и остротъ были не только политическія дѣ
ла, но особенно множество деревенскихъ 
праздниковъ и увеселеній, даваемыхъ тамъ 
ежегодно преимущественно вь честь;Дѳметры. 
Талантъ Софрона состоялъ въ томъ, что онъ 
вѣрно изображалъ разныя сословія, ііхъ 
нравы н обстоятельства жизни; этн изобра
женія Софрона п суть μίμοι. Они распа
даются на серьезныя, съ нравственною под
кладкою (αποϋόαϊοι), іі шутливыя (γελοίοι), ко
торые даіжиы были возбуждать смѣхъ шут
ливымъ изображеніемъ разныхъ сословій и 
ихъ особенностей. Встрѣчаются еще άνορεϊοι 
тізі γυναικείοι, смотря но тому, изображались 
лн характеры мужчинъ или женщинъ. Мимы 
Софрона по были литературною новинкою, 
они входили уже въ мимическія представ
ленія сицилійцевъ; но въ слѣдствіе искусства 
изображенія, вѣрности п оригинальности, 
оіш имѣли зиачеиіе поэтическихъ произве
деній, хотя написаны были прозою. Такого 
мнѣнія о нихъ быль уже Аристотель (poit. 
1, 8.). Такъ какъ Софровъ изображалъ по 
преимуществу привычки, образъ мыслей и 
рѣчи низшихъ сословій, то въ его произве
деніяхъ встрѣчались грубыя п сильныя, но 
въ тоже время мѣткія ч остроумныя выра
женія, и его нимы полны шутокъ іі пого
ворокъ простолюдиновъ. Эгн мимы не пред
назначались для представленія на сценѣ, 
хотя и составляли чаегь многихъ деревен
скихъ увеселеній. Однимъ словомъ, Софронъ 
ввелъ своимп мимами въ литературу то, чѣмъ 
забавляли публику прежде импровизаторы. 
(Собр. отрыва. Botzon 1867.). Платонъ пе- 
реиесъ этп ыпмы въ Аѳины д пользовался 
ими при сочиненіи своихъ діалоговъ. Ѳѳо- 
вритъ, удачно сохранивъ тонъ и характе
ристику мимовъ, далъ имъ болѣе приличную 
и поэтическую форму, такъ что пзъ ннхъ 
выработался новый видъ поэзіи — пдплія. 
Софронъ имѣлъ несомнѣнное вліяніе н на 
римскаго сатирика Персія. Бакъ греческій

53*
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иннъ образовался изъ народнаго быта и на
родныхъ шутокъ въ Сяцнліи, точно ташдаъ 
же образомъ развплся н р и м ск ій  мимъ іъ  
Нижней Италіи. Такія же обстоятельства 
вызвали и здѣсь мимическія нредставлепія, 
которыя, вѣроятно, уже рано распались на 
двѣ разлпчпыя отрасли: на мимическій діа
логъ и театральный милъ. Перваго рода 
мимъ, подобно греческому, былъ импрови
заціей, представлялъ пояулярпыіі, остроум
ный разговоръ и вызывалъ смѣхъ. Театраль
ный мимъ, напротивъ того, служилъ при
бавленіемъ и дополненіемъ къ трагедіи подъ 
иазваніемъ exodium (см. сл.) и былъ чието 
римскимъ изобрѣтеніемъ, Liv. 7, 2. Сюжеты 
для этихъ mimi брали иаъ жизни ироетаго 
народа, и такъ какъ въ пихъ комически 
подражали всѣмъ особенностямъ этой жизни, 
особенно въ изображеніи извѣстныхъ народ
ныхъ типовъ (поэтому ήЭсілуСЦ ή#Μ:0Ι<Η, in 
qnibtis describuntur hominum mores, cp. 
Ctc. de or. 2,59.), то u самыя нредставлепія 
получшш отъ этого названіе mimi. Такъ 
какъ въ мимахъ разсчитывали на смѣхъ 
зрителей, то овн пыѣлп шуточный н грубый 
характеръ и неблагопристойности составляли 
главную ихъ часть. Опредѣленнаго, строго 
проведеннаго плава въ мимахъ не было, 
связи меаіду отдѣльными частями было ка
жется, мало, конецъ зависѣлъ не отъ хода 
дѣйствія, а отъ прихоти н произвола играю
щихъ, Написанные ливы поэтому были, вѣ
роятно, піічто иное какъ очерки, состояв
шіе тольно нэъ нѣсколькихъ главныхъ ча
стей, чтобы актеръ зналъ порядокъ, въ ка
комъ слѣдуютъ сцены одна за другой, такъ 
что оставалось достаточно простора для им
провизацій и остроумныхъ шутокъ. Языкъ 
нхъ былъ нростонар’одный, поэтому непра
вильный іі грубый. Главный актеръ на
зывался archimimus. Главпыя роли въ ми
мѣ распредѣлялись между мужчинами и 
женщинами; представленіе н разговоры со- 
црождалнеь звуками флейты; маски пе упот
реблялись. Самымъ обыкновеннымъ костю
момъ былъ пестрый кафтанчикъ, танцовщи
цы являлись въ короткихъ тонкихъ юбкахъ 
(subucula). Затѣмъ актеры носили тонкія, 
едва видныя подошвы, такъ что они каза
лись босыми, почему п назывались excalceati 
п planipedes. Актеры, a особенно актрисы, не 
пользовались хорошей нравственной репу
таціей, по, пе смотря на это, ихъ принимали 
въ дома и общества римскихъ вельможъ, 
особенно во времена императоровъ. Въ рим
скихъ театрахъ, какъ уже сказано, мимы 
давались какъ прибавленіе къ настоящимъ 
драмамъ па передней части просценіума, 
задняя часть котораго отдѣлялась отъ пе
редней вапавѣсыо (Siparium). Когда именно 
мимы стали даваться въ видѣ добавленія къ 
драмамъ, нельзя сказать съ достовѣрпостью; 
они вытѣснили ателланы, которыя раньше 
были въ ходу. Вмѣстѣ съ пантомимами онн 
просуществовали на римской сценѣ со вре
менъ Сѵллы все время рпмекнхъ императо
ровъ. Въ 45 г. Цезарь также устроилъ бле
стящее представленіе (Сіе. ad fam. 12, 18.),

иа которомъ состязался римскій всадникъ 
Децимъ Л иб ер ій  съ сирійцемъ Л ублн- 
л іем ъ  Сиромъ; послѣдній одержалъ верхъ. 
Cp. Grysar der гйпі. Mimus (1864). Собра
ніе уцѣлѣвшнхъ отрывковъ у КіЬЬоск'а въ 
Com. Lat. reliquiae.

МіішеІ, Mtvatot, одно изъ могущественнѣй
шихъ племенъ на западномъ берегу счастли
вой Аравіи, торговавшее мѵромъ и ладо- 
номъ. Главный городъ — Парна пли Караия, 
можетъ быть нынѣшній Карнъ-эль-Маназнль. 
Strab. 1(5, 768. Pliu. 6, 28, 32.

Minugura, Ihvafdfa, главный городъ Индо- 
Скнѳін, вблизи западнаго берега Индіи intra 
Gangem, въ могущественномъ н богатомъ 
торговомъ государствѣ Ларинѣ, въ большихъ 
размѣрахъ сильно промышлявшій бумажны
ми тканями. Яо Арріану и друтимъ, надо 
полагать, что онъ лежалъ недалеко отъ Кам
бейскаго залива (golf of Cambay); Ritter ду
маетъ, что этотъ городъ есть нынѣигаяя Тат- 
та при устьяхъ Инда.

M inatil, плебейская фамилія; замѣчателенъ 
D ee im n s M in u tiu s , который въ 45 г. до 
Р. X. обѣщалъ Цеіярю свое содѣйствіе для 
того, чтобы овладѣть испанскимъ городомъ 
АттегуеВ. Cacs. Ь. Hisp. 19.

Mincius,Miyxics, восточный изъ лѣвыхъ при
токовъ рѣки Яо, въ ТрапспадаисконТалліи, 
беретъ начало въ Рецш и течетъ медленно, 
въ видѣ дуги ( Ѵегд. в .  3, 14.): образуетъ 
озеро lacus Benacus (н. Лаго дп Гарда); впа
даетъ въ Но ниже Мантуи; и. Mincio. Ѵегд. 
Έ. 7. 12. Liv. 24, 10. 32. 80. Strab. 4, 209.

Mindarus, Miwapo;, принялъ, въ 411 г. до 
Р. X., послѣ Астіоха начальство надъ иело-. 
ионесскпмъ флотомъ у Милета, Онъ отпра
вился съ 73 кораблями въ Геллеспонтъ, что
бы соединиться съ Фарнабазомъ. Ѳрасибулъ 
и Ѳраспл.ть съ частью флота, стоявшаго у 
Самоса, преслѣдовали его и разбили у Аби
да (ТЬис. 8 85, 104 слл.). Когда же Алкн- 
біадъ снова сталъ во главѣ аѳинянъ, Міш- 
даръ потерпѣлъ окончательное пораженіе на 
сушѣ и па лорѣ у Кизпка, въ началѣ 
вёсны 401 г.; самъ онъ былъ убитъ. Хеп. 
Bell. 1, 1, 16 слл. РШ . АІсіЪ. 28. Diod. Sic. 
13. 38 слл.

Miudii, 1) М. M in d iu s, изъ месцинской

{амплііг, принятый черезъ усыновленіе въ 
амилію Миндіевъ. Сіе. ad fam. 13, 26. —

2) M in d iu s  M a rc e llu s , вѣроятно, тотъ са
мый, который былъ посредникомъ въ прими
реніи Меподора съ Августомъ, cp. Cte. ad 
fam. 15, 17, Αρη. Ъ. с. 5, 102.

Minerva см. P a lla s  A tlie n a  5—7. 
Minervae Prom unturium, Άθηνδ; expov, 

скалистый, далеко вдающійся мысъ, немно
го южнѣе Суррепта, вт, Кампаніи, про
тивъ острова Каи реи, теперь Punta della 
Campanella (или Minerva). Греки считали 
этотъ мысъ сѣверо-западиою границею Энот- 
рін п основали тамъ (по сказавілмъ—Одис
сей) храмъ Аѳинѣ. Одно сказаніе помѣщаетъ 
здѣсь и сиренъ. Liv. 40, 18. 42, 20.

Minicii, (или Mincii), фамилія, сдѣлавшая
ся извѣстною только въ первое столѣтіе им
періи. Болѣе замѣчательны изъ этой фамиліи:



Minio—Minotaur us. 873

1) C. M in. F u n d a n u s , consul suffectus, въ 
31 г. по P, X. въ правленіе и ira. Клавдія.—
2) внукъ его, L. M in. F u n d a n u s , котораго 
Гадріаиъ назначилъ правителемъ Азіи; онъ 
билъ другомъ Плпнія Младшаго (который 
называетъ его также Minucius). Plin. ср. 1, 
0. 7, 12. Гадріаиъ далъ ему приказаніе не 
преслѣдовать болѣе христіанъ. Oras. 7,13.

Міиіо, небольшая рѣка Етрурік, вытекаю
щая у Сѵтрія н впадающая между Граші- 
екакп и Цѳитумцелліями въ Тирренское мо
ре; п. Миньоне. Ѵегд. А . 10, 183.

Ліиіия, Μίνιο;, н. Minho, значительная 
рѣка па испанскомъ полуостровѣ; беретъ 
начало въ Каитабрекихъ горахъ, течетъ 
па западъ и впадаетъ въ Океанъ. Сграбонъ 
(3, 153., который ошибочно считаетъ ее са
мой большой рѣкой Лузитаніи) н А и піалъ 
(S, 72.) называютъ ее Baenis (Ваічц). Назва
ніе опа получила отг, minium (киноварь), 
которою изобилуютъ ея води. /u st. 44, 3.

Шпоп, Міѵшз, 1) небольшой островъ въ 
Саранскомъ заливѣ у мегарекаго берега, сь 
которымъ овъ соеднпепъ былъ мостомъ и 
такрмъ образомъ образовывалъ гавань Ни- 
сею. Time. 3, 61. 4, 67. Ом. M e g a r is ;— 2) 
укрѣпленный городъ Лаконіи въ Арголнд- 
скомъ заливѣ, къ сѣверо-востоку отъ Епи- 
давра-Лимсры, при мысѣ того же имени, 
и. Діоиемвасія. Strab. 8, 36S. — 3) западный 
городъ на сѣверномъ берегу Крита между 
мысомъ Дреиаиомъ и м. Гадсономъ, н. Ка
йея; другой городъ того же имени лежатъ 
далѣе па востокѣ, на самомъ узкомъ мѣстѣ 
острова;— 4) городъ въ С интіи, см. H e 
ra c le a , 10.

Mln&res, иесовершеннол ѣтвіе, не достигшіе 
25-лѣтняго возраста; иерешедши же этотъ 
возрастъ, оии считались совершеннолѣтними, 
maiores. Ср. L ex  P la e to r ia .
Minos, М іѵ » ;, М и н о й ,  древній миѳическій 

парь Крита; на него переносятъ все, что 
извѣстно изъ критской исторіи двухъ по
слѣднихъ столѣтій, предшествовавшихъ Тро
янской войнѣ. Онъ считался основателемъ 
до - троянскаго моренаго господства кри
тянъ п учредителемъ знаменитаго древпе- 
критскаго государственнаго устройства. По 
Гомеру, онъ сынъ Зевса п Европы (дочери 
ФэшікаХ братъ Радаманѳія, отецъ Девка- 
ліона и Аріадны, дѣдъ Идоневоя, кпас- 
скаго царя, довѣренный собесѣдникъ своего 
отца Зевса. Нот. II. 13, 450. 14, 322. Qd. 
11, 321. 568. 17, 523. 19, 178. Выраженіе 
(Od. 19, 179.) έννέωρος gaailsoe (девятилѣт- 
пій) позже объясняли тѣмъ, будто Миной, 
9 лѣтъ нли каждыя 9 лѣтъ приходилъ въ 
священную пещеру Зевса, гдѣ Зевсъ пастав- 
лялъ его въ законодательствѣ, такъ что всѣ 
его законы представлялись велѣпіямн бога. 
Логографы приписывали ему еще одного 
брага — Сарпедопа п называли слѣдующихъ 
дѣтей его отъ Пасифал: Ііатрея, Девкаліопа, 
Главка и Андрогея, Акаллѵ, Ксеноднку, 
Аріадну и Федру; кромѣ того онъ имѣлъ 
много дѣтей н отъ другихъ женъ. Чтобы 
раздѣлить весь миѳологическій матеріалъ, 
связанный съ именемъ Миноя, въ позднѣй

шее время принимали, что существовали 2 
Миноя — I и IL Миной I былъ сыномъ Зев
са; усыновилъ его Аегеріонъ, сынъ Тектама

Йыііа Дорова), переселившійся изъ Ѳессаліи.
иной И билъ внукомъ Миноя I. мужемъ 

Посифаи (дочери Гелія и Персеи), η тп.емъ 
Девкаліопа и др. По смерти бездѣтнаго 
Астеріопа, Миной желалъ присвоить себѣ 
господство надъ Критомъ и увѣрялъ, что 
самн боги опредѣлили ему это царство, п 
что вь докалательсгво его словъ всякая его 
молитва будетъ исполнена. Онъ просилъ По
сейдона прислать ему изъ моря быка, чтобы 
принести его въ жертву, Посейдонъ прислалъ 
великолѣпнаго быка, ’ а Миной получилъ 
власть, но быка онъ отослалъ въ евое стадо, 
а въ жертву принесъ не такого хорошаго. За 
это Посейдонъ разгнѣвался, сдѣлалъ живот
ное свирѣпымъ н устроилъ такъ, что ІІасп- 
фая влюбилась въ быка. Плодомъ згой про
тивоестественной любви былъ Астеріонъ, на
зывавшійся Минотавромъ (см.M in o ta u ru s ) . 
Когда Андрогеи (см. A udrogeus), сыпь Міі- 
ноя, былъ убитъ въ Аѳинахъ, Миной изъ нести 
предпринялъ походъ па Аѳины и заставилъ 
этотъ городъ присылать каждыя 9 лѣтъ по 
7 юношей н 7 дѣвушекъ на съѣденіе Мино
тавру. (См. T heseus). Во время этого по
хода опъ завоевалъ Мѳгару (ем. S isu s ) . О 
морскомъ владычествѣ (іЫ.мтохратіа) Миноя 
см. Hdt. 3, 122. Time. 1, 4. 8. Древнѣйшія 
сказанія представляютъ его справедливѣй
шимъ и мудрѣйшимъ царемъ, но поздпѣе 
опъ является уже несправедливымъ, жесто
кимъ тиранномъ. Эго измѣаеніе иронзошло 
подъ вліяніемъ аттическаго сказанія о Ѳе- 
еѳѣ; поэтому и прозвище ίλοό^ρων, злой, сви
рѣпый. (Но и. ОЛ, 11, 322, — мѣсто встав
ленное аттиками). Умеръ Миной въ Сициліи 
{Hdt. 7, 170.), въ то время, когда преслѣдо
валъ Дедала (см. D aed a lu s) , отъ царя Ко
кала, который заморилъ его въ жаркой ба
нѣ, или отъ дочерей его. Тѣло его было 
выдано ого ецугшшамт. п похоропено въ 
Сициліи. Позже’его могила была, вѣроятно, 
разрушена, а останки его перенесены на о. 
Критъ,гдѣ ему воздвигли памятникъ. Въ под
земномъ мірѣ, но позднѣйшимъ сказаніямъ, 
онъ былъ судьею умершихъ вмѣстѣ съ Ра- 
даианѳіемъ и Энномъ. Въ Одиссеѣ (11,567— 
позднѣйшая вставка) онъ является не судьею, 
по, какъ и на землѣ, Swaanoi.t.; pajJ.tu;, такъ 
что и въ подземномъ мірѣ, будучи ничтож
ною тѣнью, онъ сохранялъ царское достоин
ство.

Minotaurus, Μινώταυρος, критское чудовп- 
щс съ человѣческимъ туловищемъ и быча
чьей головой илн съ туловищемъ быка и го
ловой человѣка, плодъ" нротивуестествеиной 
любви Пасифан и моренаго быка, посланна
го Посейдономъ, см. M inos. Миной скрылъ 
это чудовище въ кноеекомъ лабиринтѣ н 
кормилъ его преступниками и юношами и 
дѣвицами, которые, какъ подать, били при
сылаемы изъ Аѳинъ, пока Ѳесей (см. T h e 
seus) не убилъ это чудовище. Эготт, Мино
тавръ былъ, вѣроятно, тожествеиепъ съ фи
никійскимъ Молохомъ, который изображался



874 Minthe—Minucii.

еъ бычачей головой п получалъ человѣче
скія жертвы. Уничтоженіе этото культа, пе
ренесеннаго изъ Фнішкіи на о. Критъ, вы
разилось въ убіеніи Минотавра Ѳесеемъ, 
представителемъ греческой культуры, 

Mluthe, Mcnthc, Miv8ij, кокитская нимфа, 
любовница Гадеса, превращенная ДеметроВ 
ллн Переефоной въ растеніе этого имени. 
Гора Мнпѳа (н. Альвсна), на востокъ отъ 
Пнлоса, у подошвы которой былъ храмъ 
Гадеса и роща Деметры, получила названіе 
ОТЪ этой нимфы. Оѵ. met. 10, 728. Strab. 
8, 344.

Sliutnrnae, Μιντοορνβι, городъ Лаціуна иа

Зіаніщѣ съ Кампаніей, на обоихъ берегахъ 
ириса, недалеко отъ устья, древнее владѣ

ніе аврупковъ, которые передали его рим
лянамъ; въ 297 г. рпыллпе устроили здѣсь 
колонію (iit). 8, l t  9, 26. 10, 21.); благода
ря гавани и положенію на Анпіевой дорогѣ, 
эта колонія сдѣлалась важною и цвѣтущею. 
Въ большихъ болотахъ, образовавшихся отъ 
разливовъ Лнрнса — Paludes Minturnenses, 
у которыхъ находились роща п храмъ лим
фы Марики, скрывался нѣсколъко^дпсй Ма
рій. Veli. Pat. 2, 19. СЧ'с. Plane. 'lO . Plui. 
Зіаг. 36 сл. Развалины находятся у нынѣш
няго города Traetto.

ЗПніісійші», 1) другъ Ш шіія Младшаго;—
2) греческій риторъ, жившій при импер. 
Гилліенѣ, около 262 г. по Р. X. Уцѣлѣй 
небольшой трактатъ его о силлогизмахъ, 
пері ё«і/е;рі;ратсиѵ, издавъ у Walz'a, rltetor. 
Graec. 9’р. 697 слл.

Ш ішеіі, древній римскій родъ, дѣлипшій- 
ся на двѣ вѣтви—патрииіапскую и плебей
скую. Къ патриціямъ принадлежатъ: 1) М. 
M in. A u g u rin u s , консулъ въ 467 и 491 гг. 
до Р . X., послѣ нзгпапіл Коріолана. Liv. 
2,34.—2) L . M in. E s q u il in u s  A u g u rin u s , 
консулъ въ 458 г. до Р. X., неудачно сра
жавшійся противъ сабипяпъ и эквовъ (Ій). 
3, 26 слл.), которые окружили его. Диктаторъ 
К вишіцШ Цппцнинатъ выручилъ его, но при
нудилъ затѣмъ окзатьея отъ должности. Хі®. 
3, 29. Въ 450 г., будучи децемвиромъ, М. 
снова былъ посланъ противъ сабинянъ и 
снова побѣждепъ нмн. Ілѵ. 3, 42. Въ 439 г. 
онъ обвинялъ Оп. Медія въ измѣнѣ и 
былъ виновникомъ его смерти (Liv. 4, 13.), 
за что, три года спустя, его обвинялъ дру
гой Сп. Мелій (см. M ae lii) , но безъ успѣ
ха. Dion. Пей. 10, 22 слл.—3) M in u c ia , ве
сталка, осужденная въ 337 г. до Р. X. за 
прелюбодѣяніе. Liv. 8, 15.—4) С. M in. A u
g u r in u s , будучи народнымъ трибупомъ 
(.почему его, вѣроятно, и причисляютъ къ 
плебейской вѣтви), привлекъ къ отвѣтствен
ности Сципіона Африканскаго (можетъ быть 
и брата его Луція) за казнокрадство, въ кото
ромъ его подозрѣвали, 187 г. до Р. X. Благо
даря посредству Тиберія Сеынронія Гракха, 
личнаго друга Сципіона (почему и выдали за 
него знамепнтую Корнелію), Сципіонъ былъ 
освобожденъ отъ наложеннаго на него штра
фа. ОеП. 7, 19. Ср. Liv. 38, 55 — 60. -  Къ 
плебейской вѣтвн принадлежатъ: 1) М. М іп, 
R ufus, въ 217 г. magister equitum у Кв.

Фабія Кунктатора (Liv. 22, 8. РШ . Fab. 4.), 
человѣкъ весьма вспыльчиваго п бурнаго 
характера, противникъ мудрой иедлениостп 
своего начальника, вызывавшей неудоволь
ствіе въ Римѣ п заставившей римлянъ дать 
Мнпуцію, послѣ сраженія, выиграннаго пмъ 
въ отсутствіи Фабія, права, одинаковыя съ 
главнокомандующимъ. Liv. 22,24. РШ . Fab. 
8 слл. Ганнибалъ эамапплъ неосторожнаго η 
пылкаго Мннуція въ сраженіе, въ которомъ 
онъ спасся лишь благодаря подоспѣвшему на 
помощь Фабію. Это заставило его опомнить
ся и добровольно подчиниться Фабію. Ілѵ. 22, 
28 слл. РоІ. 3, 101 слл. Plnt. Fab. 11. — 2) 
Q. M in. R ufus, въ 197 т. до Р. X. началь
ствовалъ надъ войсками въ походѣ противъ 
лигурійцевъ и бойевъ, а въ 189 и 183 г. уча
ствовалъ въ посольствахъ въ Азію о Галлію. 
Liv. 32, 27 слл. 37, бб. Его пыл стоитъ и 
въ SC. de Baeelianalibus (scribendo adfue
run t).— 3) M. M in. R ufus, конеулъ 110 г. 
до Р. X., побѣдившій въ этомъ и слѣдую
щемъ году сиордисковъ во Ѳракіи и построив
шій porticus Minucia. Cic. Phil. % 34. Veli.Pat. 
2, 8. Flor. 3, 4. 4)—Q. M in. R ufus, одинъ 
изъ свидѣтелей противъ Берреса, съ продѣл
ками котораго одъ алѣлъ случай познако
миться, занимаясь торговыми дѣлами въ Си
циліи. Cic. Ѵегг. 4, 27. 31.—5) М іп. R ufas, 
командовалъ въ 48 г. до Р. X. флотомъ 
Цоішсл во время войны противъ Цезаря. 
Caes. Ъ. с. 3, 7 .-6 )  Q. M in. T h e rm u s , путе
торъ въ 196 г. до Р. X., удачно сражался про
тивъ ііенаііенихъ племенъ во время своего 
консульства въ 193 (н слѣдующемъ году) и 
покорилъ послѣ упорнаго сопротивленія’ли
гурійцевъ. Liv. 33, 26. 34, 56. 36, 3. 21. Въ 
189 г.; находясь подъ начальствомъ консула 
Манлія Вулсона, онъ палъ въ войпѣ про
тивъ галатовъ въ Азіи. Ілѵ. 38, 41 .— 7) М. 
М іп. T h e rm n s , преторъ въ Азіи (85 г.); 
подъ его начальствомъ Цезарь началъ свою 
военпую службу. Suet. Caes. 2 .-8 )  Q. Min. 
T li c r  m u s, народный трибунъ въ 62 г. до Р. X., 
управлялъ въ 51 и 50 гг. Азіей въ качествѣ 
пропретора. Онъ былъ очень дружепъ съ 
Бщцеропомъ п былъ съ нимъ въ перепискѣ 
(Cic. ad fam. 13, 53 слл.). Въ началѣ между- 
усобной войны между Цезаремъ и Помпссмъ 
(опъ былъ приверженцемъ послѣдняго, Caes. 
b.e. 1, 12.), опъ стоялъ въ Ингувін, по дол
женъ былъ уступить городъ приближающим
ся цезаріавцамъ (49 г.). Опъ жилъ еще въ 
43 г,—9) L. M in. B a s ilu s  (собствсппо AL 
Satrius), сыпь сестры богатаго Г а я  М ину- 
ц ія  Б ази л а , усыновленный послѣднимъ 
(Сіе. off. 3, 18.), служилъ въ Галліи подъ 
начальствомъ Цезаря, впослѣдствіи опъ на
ходился въ числѣ убійцъ Цезаря (Сіе. ad 
fam . 6, 15.); опъ былъ убитъ свонмн рабами 
въ 43 г. Арр. Ь. с. 2, 13. 3, 98.—10) L. Міп. 
M y r tilu s , въ 187 г. до Р. X. былъ выдамъ 
кареагешіпамъ за нанесеніе побоевъ ихъ 
посламъ. Liv. 38, 42.— 11) M. M in. F e lix , 
христіанскій апологетъ род. изъ Африки, 
жившій около 220 г., адвокатъ въ Римѣ, 
авторъ мастерски написаннаго діалога Oc
tavius, въ которомъ онъ остроумно о про-
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вергаетъ и совершеппо уничтожаетъ обви
ненія, возведенныя на 'христіанство. Это 
сочиненіе сохранилось лишь въ одпоіі руко
писи, которую издавали Balduiu (1560), 
I. Groimv, (1709 н 1743), ОеЫег (1Б4С), Кау- 
ser (1863) и I-Ialm (1867, вмѣстѣ съ сои. 
Фиряика Матерію, главное изданіе).

лііиуао см. O rchom eniis.
H inins, МіѵСм, миѳическій герой — родо

начальникъ лишенъ, богатый орхоленскій 
царь; генеалогія его неточпа. Его называютъ 
сыномъ Хрнса, Орхомепа, Етеокла, Поесй- 
допа, Арея и др., мужемъ Тритогенеи (до
чери Эола), Клптодоры, отцомъ Орхоысна, 
Пресбопа, Аоамаита, Діохѳопда н нѣсколь
кихъ дочерей. Дочери сго — Алкоѳоя (Алки- 
ѳоя), Левкиппа и Арснппа (Мяпіады), про
должали заниматься ткапьсмъ, между тѣмъ 
какъ другія женщины совершали праздне
ства вг. честь Діониса въ горахъ. Тогда къ 
нимъ явился Діонисъ во образѣ дѣвицы и 
уговаривалъ ихъ участвовать въ мистеріяхъ; 
когда опѣ не послушались сго, опъ обратил
ся въ быка, льва и барса, и изъ павоевъ ихъ 
потекло молоко и нектаръ. Исяугапішл этимъ 
опѣ бросили жребій, которой іюъ нихъ при
нять участіе въ мистеріяхъ: жребій палъ на 
Левкиппу, которая въ вакхическомъ нзсту- 
плспіи разорвала сына своего Гнпнаса. Се
стры бѣшеііствовали до тѣхъ норъ, пока Гер
месъ ие обратилъ яхъ въ летучую мышь, со
ву и филина. Ant. Lib. 10. Ου. met. 4,1 слл. 
390 слл. Миній, говорятъ, первый построилъ 
казнохранилище, развалины котораго сохра
нились понынѣ (см. O rch o m en u s  u A rc h i
te c t i  1.); его могпла была въ Орхоѵенѣ.

Mlsiighnos, у Val. Мах. 5, 1,1. Miisicanes, 
незаконный сынъ Маснппссы, командовав
шій войскомъ, посланнымъ его отцомъ па 
помощь римляпамъ ирогивъ Персея Маке
донскаго. Тіа обратномъ пути онъ захворалъ; 
во время болѣзни римляне относились къ 
нему очень заботливо. Ілѵ. 42, 29. G2 слл. 
44, 4. 45, 14.

Misenus, Μιβηνός, спутникъ Одиссея (Strnb. 
1,26.) или провожатый Гектора, потомъ спут
никъ и трубачъ или рулевой Эиен; отъ него 
получилъ свое названіе мысъ Misenum. Dion. 
Mal. 1, 53. Verg. А . 6, 122 слл. 234.

Misenum, ΙΙιαηνότ, мысъ въКамнаиін, южнѣе 
Кумъ, получившій, по преданію, свое на
званіе отъ спутника Энея, здѣсь похоронен
наго (см. M isenus). Verg. А. G, 234. Strab. 
5, 245. Когда Августъ сдѣлалъ этотъ лысъ 
мѣстомъ стоянки римскаго флота на Тир
ренскомъ морѣ, то здѣсь возникъ городъ, 
котораго нынѣ ужо пѣтъ, а мысъ н до сихъ 
поръ называется Panta <іі Miseno Тас.аин. 
4, 5. 6, 50. 15, 51. hist. 2, 9.

Misericordia, также Clementia, олицетворе
ніе сочувствія, ср. Έ λεος.

lllsslliu , 1) см. A rm a, I I .— 2) подарки, 
которые бросались пауюду въ праздничные 
дни императорами и высшими саиовнііками 
съ возвышенныхъ мѣстъ (ιιαπρ. въ циркѣ, 
театрѣ или съ особенныхъ подмостковъ). Въ 
болѣе древній періодъ въ праздникъ ф.тора- 
лій эдплы бросали пароду горохъ, бобы и

Mithras.

люшшы, Агриппа же бросалъ марки, по ко
торымъ выдавали деньги (tessera). Законъ 
часто ограничивалъ подобную расточитель
ность должностныхъ лицъ. Dio Gass. 49,43. 
Suet. Oat. 18, 37. Ner. 11,

Missio, 1) увольненіе отъ военной службы: 
а) honesta, но истеченіи законнаго срока, а 
впослѣдствіи и но мидостп императора; b) cau
saria, въ слѣдствіе болѣзни, тѣлесныхъ поро
ковъ и т. и.; с) ignominiosa, за позорны·.: по
ступки. Во времепа императоровъ miss. hone
sta сопровождалась подаркомъ пли пенсіей, 
правомъ гражданства (civitas) и нравомъ бра
ка (ius conubii); приказъ о подобномъ увольне
ніи вырѣзывался на мѣдной доскѣ и выстав
лялся публично. Ср. D im iss io  и D ile c 
tu s  m i l i tu m ,5. — 2) M issio  g la d ia to ru m  
давалась гладіатору, нѣсколько разъ пора
жавшему своихъ противниковъ пле полу
чившему опасныя рапы, либо по милости 
народа, не потребовавшаго пъ случаѣ по
раженія его смерти, либо на основаніи условій 
договора, a впослѣдствіи и по милости импе
ратора.— 3) M issio  i u p o ssessio n em  или 
in  Ьопа, вводъ преторомъ во владѣніе, но 
которому введенный получалъ право па имѣ
ніе и такимъ образомъ обезпечивалъ свои 
права относительно собственника имѣпія. 
Если послѣдній ие удовлетворялъ требова
ніямъ владѣльца (possessor), то дѣло дохо
дило до bonorum venditio, см. B onorum  
cm tio .

ЛМагІніи, сосудъ для смѣшиванія вина, 
изъ котораго но древнему обычаю шито раз
ливалось въ кубки. Существуютъ особыя наз
ванія для такпхъ сосудовъ: crater, sinus, 
lepasta, galeola,

МіаЭчоτο ί  назывались свободные бѣдные 
люди, исполнявшіе за плату такого рода 
порученія, которыя обыкновенно лежали na 
обязанности рабовъ; подобнаго рода паем- 
пые слуги иногда провожали господъ при 
выходѣ пхъ изъ дому.

Mithras, ЗШра;, персидскій богь, обозна
чавшій, порвопачальпо, яркій день іг свѣт
лый эѳиръ, а потомъ — солнце. Его призы
вали при восходѣ н закатѣ солнца и въ 
полдень. Какъ все естественное имѣетъ и 
нравственное значеніе въ персидской рели
гіи свѣта, такъ н Мнеросъ считается бо
гомъ добра, сохраняющимъ вѣчный поря
докъ міра и борющимся съ Дѳваян, духами 
почн и зла. Въ древнѣйшія времена персид
скаго парода Мктрасъ не принадлежалъ къ 
самымъ важнымъ богамъ, ио мало-по-налу, 
приблизительно со временъ Ксеркса I, опъ, 
какъ богъ солнца, сдѣлался главнымъ богомъ 
персидскаго культа. Въ періодъ римскаго 
владычества этотъ культъ распространился 
и на западѣ, но ие въ чистомъ видѣ, а ст, 
примѣсью мпогнхъ малоазіатскихъ элемен
товъ. Чрезъ посредство морскихъ разбойни
ковъ, пойманныхъ Помігоемъ, этотъ культъ 
виервые сталъ извѣстенъ въ римскомъ го
сударствѣ; Траяат, н Домиціанъ уже фор
мально ввели этотъ культъ въ Римѣ. Съ 
этимъ культомъ ДІпѳраса въ позднѣйшемъ 
его видѣ были связаны мистеріи. Въ позд-
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IWithrcues см. M ith r in e s .
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персидскаго происхожденія, часто встрѣча
ющееся на востокѣ. Такъ назывался пастухъ, 
воспитавшій Кира (Hdt. 1, 110,); Персъ, 
убившій Кира младшаго въ сраженіи при 
Кунаксѣ (РШ . Artam. 11.); но и одинъ изъ 
вѣрнѣйшихъ друзей Кира (Хеи. АпаЬ. 2, 5, 
35Λ сатрапъ Ликаопіи и Кашюдокіи, кото
рый впослѣдствіи помирился съ Артаксерк
сомъ н возвратился въ свою сатрапію. Поз
же мы встрѣчаемъ это имя преимуществен
но въ Понтѣ; основателями этого государ
ства считаются—Аріобарзанъ (363 —337 г. до 
Р. X.), считавшій своимъ предкомъ одного 
изъ 7 персовъ, убившихъ Лже-Смердиса, π 
его сынъ МптридатъІ(Ктіотіг):), 337 —303 г., 
отличавшійся своею храбростью; опъ былъ 
иокорѳпъ Александромъ, а убитъ Антиго- 
жшъ. М итр. II (302 — 266) не поддавался 
преемникамъ Александра и расширилъ свое 
царство завоеваніемъ части Кашюдокіи. По
слѣдующіе цари—Аріобарзанъ (?), М итр.ПІ, 
М итр. IV и Фарнакъ—вели войны съ гала
тами и сосѣдними государствами. Въ 183 г. 
Фариакъ завоевалъ городъ Синаму и сдѣ
лалъ сга;сиоею столицею. М нгр. V Евергетъ 
(166—121) помогалъ римлянамь вовремя З-й 
пунической войны и въ войнѣ противъ Ари- 
стопика Иергамскаго, за что и нолѵчилъ Ве
ликую Фригію. lust. 37, 1. 38, 5. Когда опъ 
умеръ въ Синопѣ, на престолъ вступилъ 
М итр. VI В ели к ій , Евпаторъ (также Діо- 
инсъ), 121— 64 г., заклятый врагъ римлянъ. 
Трннадцагадѣтнимъ мальчикомъ его спасли 
отъ коварной матери п другихъ родственни
ковъ въ лѣсистыя гори, гдѣ онъ укрѣпилъ 
свое тѣло опаспосгями п лишеніями и раз
вилъ свои замѣчательныя душевныя способ
ности. Онъ отличался громадной памятью и 
замѣчательною разсудительностію, говорилъ 
на 22 языкахъ подчиненныхъ еяу народовъ, 
былъ вееьиа краснорѣчивъ, писалъ еочипепія 
по медицинѣ и естественной исторіи и пр. 
Отъ азіатскихъ царей онъ отличался неуто
мимою живостью и преднрінычивостью, по 
вмѣстѣ съ тѣмъ соединялъ въ себѣ и псѣ 
мороки восточныхъ деспотовъ —необуадап- 
пую похотливость, дикое суевѣріе, ковар
ство, жестокость ц постоянное недовѣріе, за
ставлявшее его вездѣ видѣть убійство н из
мѣну, особенно со еторопы его приближен
ныхъ; поэтому его планы н пѳ удавались 
большею частью вслѣдствіе нзиѣпн довѣ
ренныхъ лицъ Inst. 37, 2. Онъ воавратнлея 
послѣ семилѣтняго изгнанія, жестоко нака
палъ опекуновъ, мать и другихъ родствсп- 
пнвоііъ и принялся за честолюбивыя предпрі
ятія, къ которымъ побуждала его пеимовѣр- 
иая ненависть къ римлянамъ, ирп чемъ былъ 
неразборчивымъ въ выборѣ средствъ и не ща

дилъ людей. Опъ далъ правильную организа
цію войску п флоту, уемирплъ непобѣжден
ныхъ до тѣхъ шоръ скнѳовъ (112— 110), отча
сти по д чи н и л ъ , отчасти присоединилъ посред
ствомъ союзовъ народы жившіе у Чернаго мо- 

я до самаго Херсонеса Таврическаго (lust. 
7,3.), путешествовалъ но Малой Азіи для оз

накомленія со страною и вародаяп(110—108), 
привлекъ на свою сторону Тиграна, царя 
Великой Арменіи, тѣмъ, что выдалъ за него 
свою дочь, завоевалъ въ союзѣ съ Ннкоме- 
домъ II бнѳипскнмъ ІІафлагонію, потомъ и 
Каппадокію, а по смерти Ншюмеда Виѳи
нію, 92 г. Римляне не желали войны, но 
у Мнтридата столкновенія вышли съ рим
скими правителями Ж. Суллою и Л. Кассі
емъ; но просьбѣ прогнанныхъ Мптридатомъ 
царей, римляне послали консуляра Манія 
Аквнлія въ качествѣ посредника въ Азію. 
Неопредѣленное положеніе между миромъ и 
войной иродолжалоеь до тѣхъ норъ, пока 
Мнтридатъ, въ 89 г., не началъ войны (1-ая 
М н тр и д атск ая  война) тѣмъ, что прогналъ 
Опція и Манія Аквилея, желавшихъ водво
рить изгнанныхъ царей Каппадокіи и Виѳи
ніи, Безъ особеннаго труда Митр. покорилъ 
всю римскую Малую Азію, предалъ плѣн
ныхъ позорной смерти и приказалъ въ одипъ 
день умертвить всѣхъ римлянъ, жившихъ 
въ Малой Азіи (отъ 80,000 до 150,000 чело
вѣкъ), обнаруживъ при этомъ столько же 
коварства, сколько и свирѣпости. О чистки ь 
Азію отъ римлянъ и собравъ громадныя со- 
кровпиіа, онъ покорилъ и сосѣднія острова, 
кромѣ Родоса, и приглашалъ грековъ черезъ 
полководца своего Архѳлая принять участіе 
въ войнѣ за свободу. На его сторону тотчасъ 
же перешли Аѳины, Ахея, Беотія, Лаконія; 
другія государства колебались. Только те
перь, по окончаніи союзнической войны, 
римляне принялись серьезно за войну « по
ручили веденіе ея Суллѣ. Сулла прежде все
го осадилъ Аѳины и наконецъ взялъ ихъ 
послѣ продолжительной осады (1 марта 86 г.), 
побѣдилъ при Херонѳѣ и Орхоменѣ царскнх ь 
полководцевъ Архелая и Дорнлая и угро
жалъ уже Азіи. РШ . Sull. 14 слл. Когда 
же и фимбрія въ Азіи выступилъ противъ 
Мнтридата, то царь заключилъ миръ, о ко
торомъ уже раньше хлопоталъ Архелай, при 
личномъ свиданіи съ Суллою въ Дардаиѣ, 
въ 84 г. Условія мира были слѣдующія: ог
раниченіе власти Мнтридата Понтомъ, выда
ча флота и всѣхъ плѣнныхъ и уплата военной 
контрибуціи въ размѣрѣ ЗІЮО талантовъ 
Plut. Sull. 23- Когда же скоро затѣмъ 
Мнтридатъ снова сталъ преступать назначен
ные ему предѣлы, то легатъ Л. Мурена, остав
ленный Суллою съ 2 легіонами въ Азіи, возоб
новилъ войну, но преемникъ Мурены Авлъ 
Габиній, но приказанію Суллы, заключилъ 
миръ на прежнихъ условіяхъ (2-я М птрп- 
д а т с к а я  война 82—80 г.).—Во время вну
треннихъ безпорядковъ въ Римѣ Митридап, 
спова началъ приготовленія къ возобновле
нію войны и укрѣпилъ Босфорское царство, 
гдѣ ему, иолу-греку, добровольно подчини
лись греческія колоніи. Передавъ Босфор-
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свое царство снпу своему Maxapy η заклю
чивъ союзъ съ зятемъ своимъ Тиграномъ и 
съ Серторіеиъ въ Испаніи, онъ подиялъ воз
станіе въ Азіи между халнбамп, скнеамн и 
таврійцпмн и въ Европѣ—между сарматами, 
лэнгами, ѳракійцами па Истрѣ и германцаин- 
бастарномн. Ирнгоговпвшись такимъ обра
зомъ, онъ началъ третью  М п трк д атск ую  
войну (74—64) тѣмъ, что занялъ Пафлагопію 
н Виѳинію царь которой, Никоыедъ III, завѣ
щалъ свое царство римлянамъ. Малоазіат- 
цы, тѣснимые сборщиками податей и ро
стовщиками, приняли Мнтрпдата какъ сво
его освободителя. Опъ разбилъ при Халце
донѣ Авреліи Коггу, но при осадѣ Пазика 
самъ былъ окруженъ Лукулломъ и принуж
денъ отступить съ большею потерею (73). 
Послѣ многихъ битвъ, особенно мри Каби
рѣ, онъ былъ вытѣсненъ изъ Понта и при
нужденъ искать защиты у Тиграна (72); сво
ихъ женъ и дочерей онъ приказалъ убитъ 
въ Фарнакіи. Пока были завоеваны крѣпо
сти, особенно Анисъ и Гѳраклел прошло 
още два года. Послѣ нѣсколькихъ обидныхъ 
требованій со стороны Аішія Клавдія, Тиг
ранъ, пе желавшій сначала помогать Мп- 
тридату, стадъ теперь па его сторону. Лу
куллъ, улучшивъ управленіе Малой Азіи, 
отправился противъ Арменіи, одержалъ по
бѣди при Тптравоцертѣ н Акта матѣ н за
воевалъ Ннсибисъ, 69 — 68. Когда же явно 
обнаружплос вызванное реформами Лукул
ла сопротивленіе солдатъ, которое ’ слу
жило помѣхой во всякомъ предпріятіи, то 
Митрндатъ побѣдилъ римское войско при 
Зелѣ и , воспользовавшись удобнымъ слу
чаемъ, снова аапялъ при помощи армян
скаго войска Понтъ и Капподокію, 67 г. 
Преемникъ отозваннаго Лукулла, Ы. Ацн- 
ліЛ Глабріовъ, не могъ мѣриться съ иннъ; 
тогда по lex Manilia главнокомандующимъ 
назначенъ бш ъ Помпей, 66 г. Въ этомъ 
же году Помпей побѣдилъ Мнтрпдата (па
р. Ликѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ позже пнъ 
основалъ Никополь въ память этой побѣ
ды); Митрндатъ бѣжалъ со своей вѣрной 
жеаой Гипсикратеей въ Колхиду, а по
томъ, когда Помпей послѣ побѣды надъ 
Тиграномъ пробрался на Кавказъ, — на 
Таврическій полуостровъ. Но Митрндатъ все 
еще строилъ великіе планы; опъ хотѣлъ, по
слѣ заключенія мира съ Тиграномъ, пере
нести войну въ союзѣ съ галлами въ Ита
лію, но своею жестокостью отчуждалъ отъ 
себя всѣхъ приближенныхъ; даже сынъ 
его Фараакъ отложился отъ него; наконецъ, 
оставленный своими солдатами, онъ лишилъ 
себя жизни въ Пантикаиеѣ, въ 64 г.; сна
чала онъ принялъ ядъ, который на него не 
подѣйствовалъ, а затѣмъ бросился съ по
мощью одною изъ нодчннепыхъ вождей па 
свой мечъ. Босфорское царство оставалось 
за Фариакомъ до тѣхъ моръ, пока Цезарь 
пе отнялъ его и не передалъ вѣрному Ми- 
трпдату Пергамскому, въ 47 г. Ср. Арр. Ь. 
Mithr. Plut. Sulla. Frandsen, Gesch. Mithr. 
des Gr. (1847).

M ithridatis Regio, ΜιδρΑίτου χώρα, область

въ азіатской Сарматіи по сю сторігну Волги 
(Rlta), глѣ босфорскій царь Митрндатъ на
шелъ себѣ убѣжище во времн императора 
Клавдія. Тае. апп. 12, 15 сл. Лю. Oass.
60, 8.

Mlthrines, нлн Mltlireno»,ΜιΙ)ρή«|ς,
персидскій предводитель въ Сардахъ, кото
рый послѣ биты  при Гранинѣ (334 г. до 
Р. X.) передалъ побѣдителю городъ еь цар
скими сокровищами и за это былъ сдѣланъ 
намѣстникомъ Арменіи. Arr. 1, 17, 3. 3, 16.
5. Curt. 3, 30, 6. 5, 6, 44.

ЯІІгя или calantica, чепчикъ язь плотной 
матеріи, въ видѣ мѣшка спускавшійся на 
затылкѣ.

Mitylene см. М уШ епе.
Mnnsnlctta см. A n th o lo g ia  g rao ca .
MnasPns, ЗІѵазіа;, изъ Патръ, окало 150 г. 

до Р. X., ученикъ Ератосѳоча, папнеалъ 
географическое сочннспіе (rsp^y-ijais или -г- 
рікКоог, по меньшей мѣрѣ въ 8 кн.), въ кото
ромъ опъ трактуетъ объ отдѣльныхъ частяхъ 
земли. У него нѣтъ пастоящей учености. 
Сохранившіеся отрывки собр. МгІіісг (1847) 
и Mllller, frngm. histor. Graec, Ш , p. 149 слл.

Mnaslppus, Иѵзлакк, спартанецъ, посдац· 
ный въ 373 г. съ флотомъ на Керкчру, что
бы помочь оптцматамт, и вырвать островъ 
изъ рукъ аѳинянъ. Опъ опустошилъ островъ и 
осадилъ городъ, который, будучи удручаемъ 
голодомъ, нросплъ помощи у Аѳпнъ. Аѳиняне 
снарядили флотъ и дослали пелтастовъ подъ 
предводительствомъ Стеснкла. Но прежде 
чѣмъ прибылъ флотъ, Миаснппъ, который 
думалъ, что городъ уже въ его рукахъ, былъ 
убитъ во время вылазки, потому что онъ 
возбудилъ неудовольствіе во всѣхъ наемни
кахъ тѣмъ, "что пе уплатилъ жалованья. 
X sh. НеІІ. 6. 2, 4 слл. jJcmosth, Timocr. 1186,

Мнете, Μνήμη, см. M usae , 1.
Mnemonica ars, см. S im o n id e s , 1.
Miiemosvue, Μ-ημββόνη, es. M usae, 1.
Mnesarchus, Μνήααρχοί, 1) самосецъ, отецъ' 

Ппѳагора. Hdt. 4, 95; — 2) сынъ Пиѳагора, 
преемникъ Арпстея но управленію пнѳаго- 
рейскою школою; — 3) отецъ трагика Еври
пида;— 4) тираннъ въ Халкидѣ па о-вѣ 
Евбеѣ; — 5) ученикъ Панетія, глава стои
ковъ около 110 г. до P. X. л рѣшительный 
противникъ риторовъ. Сіе. de ar. 1, 11, 45. 
18. 83. аепй. 2, 22. 69. fin. 1, 2, 6.

MvtjOlXfOielP см. Ά  μνηοτ ία.
Mnesicles, Μνηαιχλής, 1) сикофантъ въ Аѳи

нахъ. Dcmosth. Boeot. 1010.—2) см. A rc h i
t e c t i ,  4.

Mnestlochns, Μνηβϊλο/Οΐ. 1) одинъ изъ , трид
цати* въ Аѳинахъ. Хеи. НеІІ. 2, 3, 2. — 2) 
сипъ трагика Еврипида, былъ, говорятъ, 
актеромъ π помогалъ отцу въ сочиненіи 
трагедій.

Mnesimaclms, Μνητίμαχο;, писатель средне- 
аттическихъ комедій; упоминается семь на
званій его ПМСЪ, Изъ отрывковъ (собр. Мей- 
неке въ 3 томѣ frngm. com. Graec.) видно, 
что онъ былъ остроумный поэтъ.

Mnevis, Mvtoi;, священный быкъ египтянъ, 
который, подобно тому какъ Аписъ въ Мем
фисѣ, почитался въ Онѣ илп Геліополѣ. Онъ
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былъ посвященъ солнцу и стоялъ въ одномъ 
изъ придѣловъ храма солнца. Служеніе Мпе· 
вису отступило на второй планъ въ слѣдствіе 
служенія Апису, особенно послѣ разруше
нія Камбііеомъ геліопольскаго храма. І)Ш . 
Sic. 1, 84. Strab. 17, 552 сл.

Μ νω ΐτα ι или μνώπη (можетъ быть, произ
водное отъ Μίνως) — государственные рабы 
па Критѣ; пхъ можно сравнить съ спартан
скими илотами. Strab. 12, 817. Athcn. 6, 93.

Xodestinns см. H e re n n ii , 16.
Modhis см. M en su ra .
Moenus иля Moenis, рѣка въ Германіи, 

беретъ начало въ Судетскихъ горахъ, про
текаетъ черезъ область гермундуровъ, и рим
скіе agri (leciimates н впадаетъ въ Рейнъ 
противъ города Mogontiacum; нынѣ Майнъ. 
Гос. вегт . 28. Mela 3, 3, 3.

Μ οίρα. Слово это обозначаетъ, первона
чально, часть (Нот. ОЛ. 20, 171.), затѣмъ 
предо предѣлеппый человѣку срокъ ж н зп іі 
(μίίρα fctixcic Я оні. И . 4, 170.), далѣе ирсд- 
пазпачепмую ому въ жизни участь и смерть. 
Нот. II. 3, 101. ОЛ. 2, 100. Это понятіе 
является у поэтовъ отчасти безличнымъ, от
части божествомъ, олицетворенною судьбою. 
У Гомера μοίρα не является желѣзнымъ, пе- 
ограниченно-властвующимъ рокомъ; въ ея 
распоряженія можетъ вмѣшиваться Зевсъ и 
другіе боги могутъ дать имъ направленіе, 
остановить ихъ (27. 16, 434 елл. 20 ,Ш елл.), 
и самъ человѣкъ, благодаря своей свободѣ, 
можетъ имѣть вліяніе на свою судьбу (Od. 
1, 34 слл.). Но отношенія мойры къ Зевсу 
н другимъ богамъ у Гомера пе опредѣлены 
точно. Съ одной стороны, Зевсъ считается 
богомъ, въ рукахъ котораго паходитея судь
ба людей, добро и зло (Od. 4, 234. II. 24, 
527.), съ другой стороны, ето во.тя пе совпа
даетъ всецѣло съ волей рока; навѣшивая 
судьбу людей, опъ вывѣдываетъ пензвѣст- 

, ную ему волю мойры (II. 8, 69. 22, 209.); 
‘Зевсъ и другіе боги являются то нсмолші- 
телямн п орудіемъ ея, то противниками. 
Поэтому Зевсъ п другіе боги являются у 
Гомера то равноправными съ этимъ тшін- 
ственптіъ существомъ мойры, то подчинен
ными ему. Греки вѣровали въ множество 
сильныхъ боговъ, управляющихъ жизнію 
людей, но ограничивающихъ другъ друга, 
такъ какъ каждый богъ пользуется самостоя- 
тельностыо и свободой; такимъ образомъ, 
даже самый высшій, совершеннѣйшій богъ— 
Зевсъ, владыка боговъ и людей, не имѣлъ 
рѣшительной, неограниченной власти. По
этому человѣкъ чувствовалъ потребность 
поставить надъ этимъ ограниченнымъ мі
ромъ боговъ еще другую, единую, высшую 
власть, простирающуюся на всѣхъ. Но че
ловѣческій духъ пе могъ дать живой образъ 
этой отвлеченной силѣ, въ слѣдствіе чего 
опа могла бы бороться, энергично и созна
тельно, съ существующими божествами и 
побѣждать пхъ. М ойра оставалась таин
ственною, непонятною и безжизненною си
лою; человѣкъ постоянно обращался къ сво
имъ богамъ, полнымъ жизни, и предостав
лялъ имъ рѣшенія своей участи. Это проти

ворѣчіе, встрѣчаю іцееся у Гомера, тянется 
черезъ всю греческую древность ц никогда 
но было разрѣшено язычествомъ. Мойра 
представлялась то неограниченно властвую
щею надъ богами и людьми, то подчинялась 
волѣ боговъ, то считалась желѣзнымъ, не
избѣжнымъ, жестокимъ и завистливымъ ро
гамъ, то (какъ у трагиковъ) совпадала съ 
высшимъ нравственнымъ міровымъ поряд
комъ. У Гомера мойра является обыкно
венно въ единственномъ числѣ, по встрѣ
чаются и Моірзі въ множ, числѣ (II. 24,49.), 
онѣ прядутъ человѣку пить жизни (II. 24, 
209.) и называются аоэтому прядильщицами, 
ΚαταχλωβΕί (Od. 7, 197.). Но олицетвореніе 
ихъ пе дошло еще до того, чтобы число пхъ, 
имена, признаки и происхожденіе были 
опредѣлены. Гесіодъ уже (theog. 217. 904.) 
называетъ трехъ: Κ1<οϋώ— прядущая, Аа- 
χ s αις — опредѣляющая участь, Ά τ ρ ο π ο ς  — 
неизбѣжная; онѣ дочери Ночи плн Зевса и 
Ѳемиды. Впослѣдствіи ихъ представляли съ 
жезломъ въ рукахъ, строгими, возвышенны
ми богипямн, которыя управляютъ рулемъ 
необходимости и даютъ власть карающимъ 
ериніямъ, или же какъ представительницъ 
продолжительности человѣческой жизни. Онѣ 
опредѣляютъ время рожденія человѣка (по
лому пхъ ставятъ иногда па'ряду съ илн- 
ѳіязііг, ЕІХеіЙшаі, богипямн родовъ), онѣ пря
дутъ человѣку пить жизни и опредѣляютъ 
копчпну его. Какъ богини смерти, онѣ на
ходятся въ связи съ керамп (Κήρε;). Предо
предѣляя судьбу людей, онѣ знаютъ ее уже 
напередъ, и слѣдовательно, могутъ предвѣ
щать ее. Оѵ. met. 8, 452 слл. trist. 5, 3, 25. 
Ног. е. я. 25. Piat, г, р. 10. р. 616, Поэты 
представляютъ мойръ иногда въ видѣ безо
бразныхъ старухъ (Catitll. 64, 306. Оѵ. met. 
15, 781.); художники же изображаютъ ихъ 
въ видѣ строгихъ дѣвъ: К.тоѳо сь  верете
номъ, Лахезпсъ съ шаромъ, на которомъ 
опа намѣчаетъ участь людей, или же со 
сверткомъ, содержащимъ опредѣленія судь
бы, Атропа съ вѣсами, ножницами, кото
рыми опа отрѣзываетъ ппть жпзнн, солнеч
ными часами, на которыхъ опа показываетъ 
часъ смерти п т. п. Опѣ имѣли святилища 
въ Коринѳѣ,Спартѣ,Олимпіи π др. мѣстахъ.— 
Αία® почти тоже, что мойра и обозначаетъ, 
первоначально, также — часть; опа прядать 
(въ олицетвореніи), подобно Мойрѣ, нить 
жизни человѣка при его рожденіи (Нот. 17.
20. 127. 04. 7,197.); по она еще болѣе, чѣмъ 
мойра, осталась отвлеченнымъ понятіемъ.— 
Римскія п ар к и  (P a rc a e ) въ періодъ раз
витія римской литературы были тожествен
ны съ греч, мойрами; въ болѣе древнее вре
мя римляне имѣли, вѣроятно, лишь одну 
Парку. Слово P a r c a  стоитъ въ связи съ 
словомъ pars и имѣетъ, слѣдовательно, тоже 
значеніе, какъ и Μοίρα, — Подъ словомъ 
F a tu m  римляне разумѣли волю боговъ, от
крытую какимъ либо богомъ, особенно Юпи
теромъ, ясно высказанпоѳ опредѣленіи (fari, 
βέαφατοι), то неизбѣжный, пензмѣпимый рокъ, 
то хорошій или дурной жребій н конецъ 
жизни, смерть. Во’ множественномъ числѣ
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f a ta  обозначаетъ или судьбы отдѣльныхъ 
лицъ или, подобію паркамъ,—божества судь
бы, которыя записываютъ у часть людей при 
і іх ъ  рожденіи; это —тѣ fa ta  s c r ib u n d a , 
которыхъ призывали въ послѣдній день 
первой недѣли послѣ рождепія ребенка.

Moeris, 'iIoTpt;, I) греческій грамматикъ, 
обыкновенно называемый ‘Ατπκιοτής, жив
шій «рн Гадріаиѣ около 130 г. по Р. X. 
Его алфавитный словарь (Λέςεΐί Άττικβΐ), не 
очень обі.сынстый, представляетъ собраніе 
выраженій и формъ аттическихъ писателей 
и объясненіе ихт, позднѣйшими выраженія
ми; по достоинству своему онъ уступаетъ 
подобнымъ же трудамъ Гарпакратіона, Φριι- 
нпха п Юлія Полукса. Иногда въ немъ при
водятся π доказательства. Изд. Huclson (1712), 
Fischer (1756), Pierson (1750; второе изданіе 
1830), Koch (1830), I. Bekker (1833).—II) из
вѣстное озеро Средняго Египта па западъ 
отъ Нила, недалеко отъ города Арсшюн; по 
преданію опо выкопано но приказанію паря 
Мэрнса (Hdt. 2, 13, 148.), по новѣйшимъ 
же изысканіямъ это природное озеро; оно 
служило для пріема нильской воды (ср. 
однако Lepsius’ Briefe aus Aegypten 1852, 
стр. 77 слл.); нынѣ Бііркетъ-элг.-Керупъ. 
Окружность его рагпяласг. 3,600 стадіямъ, 
глубина 50 саженямъ; но срединѣ его нахо- 
дплись двѣ пирамиды, въ 400 футовъ пипш- 
пою, съ каменными колоссами но обѣимъ 
сторонамъ. IMod. Sie. 1, 52. Strab, 17, 810 сл.

MtHQut (ne Μυρρώ), греч, поэтесса изъ Ви
зантіи, мать александрійскаго трагика Го
мера, жена филолога Андромаха, жила ок, 
312 г. до Р. X. Ей приписываютъ эпическія 
слсгнческія и лирическія стихотворенія; двѣ 
еппграммы ея сохранились въ іуіеч. анто
логіи.

Moesia см. T h ra c ia .
МоцонШсшп и Magontiacum, Moguntia, 

нынѣ Мпйнцъ, городъ въ области вангіо- 
новъ (имя, вѣ.р., пропзводпоѳ отъ Moginos,
т. e. Moenus) въ бельгійской Галліи, оспо- 
ванный кельтами па Рейнѣ противъ впаде
нія въ него ІГайпа (Moenus); Друзъ сдѣ
лалъ его укрѣпленнымъ мѣстомъ стоянки рим. 
войскъ, около которой возпнкъ городъ. Изъ 
этого лагеря Друзъ производилъ свои военныя 
операціи противъ германцевъ и здѣсь былъ 
воздвигнуть ему громадный памятникъ, нѣр.,
п. Эйгелыптейпъ. Впослѣдствіи городъ слу
жилъ главною квартирою римскихъ войскъгіа 
верхнемъ Рейнѣ нлн, какъ позже называли, 
въ Germania superior, и мѣстопребываніемъ 
главнаго начальника крѣпостей но Рейну. 
Га с. МН. 4, 15. 24. 33. 37. 61. 70.

Моіп, древпе-латннское — molina, μύλη, въ 
широкомъ значеніи — всякое приспособленіе 
для помола. М. manualis пли trusatilis (χει- 
ρομύλη) — ручная мелышца, состоявшая изъ 
верхвей и пнжией части. Верхній камень, 
5ѵе; пли о άλέτη!, catillus, имѣвшій форму пе
сочныхъ часовъ, накладывался па нижній, 
конусообразный камень (μύλη, meta), такъ что 
упирался па желѣзномъ шипѣ, утвержден
номъ на вершинѣ нижняго камня. Зерна 
хлѣба всыпались въ углубленіе, образуемое

верхнею частью верхняго камня (catillus); 
па днѣ углубленія сдѣланы были четыре 
отверстія, черезъ которыя зерна постепенно 
падали на иижпій, неподвижный камень; 
вращеніемъ верхняго камня зерна размалы
вались и падали въ углубленіе, сдѣлаппое 
для этой цѣли въ базисѣ. Такого устройства 
мельницы найдены въ Помпеѣ. Стержень,

которымъ приводили въ движеніе верхній 
камень, назывался χώ-η, mobile; мельница

приводилась въ движеніе рабами, или же осла
ми (Mola asinaria пли machinaria). — Со вре
мени римскихъ императоровъ появились во
дяныя МѲЛЫШЦЫ, ύδρυλέται, υδρόμυλοι, molae 
aquariae.—Вѣтрепиыя π судовыя мельницы, 
— изобрѣтеніе среднихъ вѣковъ.

.Muliones, Molioiildne, Μολίονος, Μολιονίδαι, 
Еврптъ и Ктеатъ, братья близнецы, сы
новья Актора (отсюда наз. также Актопіо- 
поміі, Акторн.лами), н.тн Посейдопа и ЗІо- 
ліоны, племяііпнкп еппрскаго даря Авгія. 
Мальчиками оіш прііппмалн участіе въ по
ходѣ епейцевъ (въ Елидѣ) противъ Пилоса. 
Нот. I I  11, 709. 750. Объ ііхъ борьбѣ съ 
Геракломъ и смерти ихъ см. H e rc u le s , 8. 
Могила нхъ находилась въ Клеонахъ въ 
Арголидѣ. На играхъ, устроенныхъ ври по- 
хоропахъ Амарннкея, они побѣдили въ ео- 
егязанш на колесницахъ Нестора. Нот. И. 
23, 638. Ктеатъ былъ отцомъ Амфпмаха, Ев- 
ритт, — Оалпія, двухъ предводителей еней- 
цевъ подъ Троей. Нот. Л. 2, 620. У Гесіо-. 
да и позднѣйшихъ писателей оіш предста
вляются сросшимися вмѣстѣ (ΰιφυεϊί).

Molo см. A p o llo n iu s , 5.
Molossi, Μολοβαοί,—ττοί, пародъ е.тлинсваго 

племени, выведенный, по предапіямъ, изъ 
Ѳессаліи въ Еннръ Ппрромъ, сыномъ Ахил- 
леевымт, п запявшій Додонскую область кт> 
сѣверу отъ Амбракійскаго залива, 14ut. 
P yn h . 1. lust. 17, 3. Liv. 8, 24. 45, 26. Оші 

1 вскорѣ завладѣли додонекпмъ оракуломъ



н сдѣлались сильнѣйшимъ народомъ страны 
(Bdt. 6, 127.); другая часть ихъ присоедини
лась къ іоігіЛцамъ, переселившимся въ Азію. 
Hdt. 1, 146. Хотя молоссовъ по происхож
денію признавали греками, но въ слѣдствіе 
сильнаго смѣшенія ихъ ст. варварскими на
родами они считались полу-варварамн. Time, 
2, 80. Цари изъ рода эакидовъ стали 
скоро называться царями Енира и сдѣла
лись очень могущественными; главнымъ го
родомъ ихъ былъ П ассарон ъ . РШ . Pyrrh.
5. Liv. 45, 26. Послѣ иелопонпесекой войны 
оіш завоевали Амбракію и сдѣлали ее глав
нымъ городомъ. По смерти Пирра III, 192 г. 
до Р. X., царство распалось п сдѣлалось лег
кою добычею для македонянъ, а потомъ 
для римлянъ. Изъ произведеній этой страды 
въ особенности елѣдуетъ указать на молос- 
евихъ охотничьихъ собакъ. Bor. sat. 2 6, 
114. Verg. G. 3, 405.

Molus, Μ&λο;, 1) см. Id o m e n e u s  и M e rio 
nes; 2) см. M orius.

Моіуегел, Μβλύχριια, Μολοχρία, Μολύχρειον, 
городъ въ Этоліи при входѣ въ Кориноскій 
заливъ, на юго-заиадъ отъ Иавпакта, съ га
ванью и святилищемъ Поеейдона. Этотъ го- 
родъ основанъ корапояиамн послѣ возвра- 
іценія героклидовъ. Thuc. 3, 102. До пело- 
иониесскоіі войны онъ былъ занятъ аѳиня
нами, а позже этолійцамн. Находящійся 
вблизи его мыеъ Аптиррій получилъ отъ 
него имя — Τίαν Moluxptxov или Μαλόκριον.

M onilis, Мшр.о{, олицетвореніе злословія, 
сынъ Ночи. Heaiod. theog. 214. Lncian. 
Bcrmot. 20. Онъ лопнулъ со злости, когда 
не могъ найти въ Афродитѣ никакихъ не
достатковъ.

Лона, Моча, по однимъ—нынѣшній островъ 
Мэнъ, лежащій между Великобританіей и 
Ирландіей, по другимъ — Энглесеи. Вѣроят
нѣе всего то, что оба острова носили это 
имя; у Цезаря (6. д. б, 13.) говорится о нер
вомъ, у Тацита (Адг. 14. 15. 18 и а пи. 15,
29.) ясно, что говорится о второмъ, который 
былъ населенъ х)жбрымъ народомъ и былъ 
извѣстенъ по совершавшимся па немъ чело
вѣческимъ жертвоприношеніямъ и какъ мѣ
стопребываніе друидовъ.

Monaeses, Горацій {ой. 3. 6, 9.) называетъ 
его вмѣстѣ съ Пакоромъ побѣдителенъ одного 
римскаго войска; другихъ извѣстій о немъ 
нѣтъ, можетъ быть онъ и есть полководецъ 
Сурены, который въ 53 г. до Г. X. побѣ
дилъ Ёрасса и приказалъ измѣннически 
убить его. РШ . Crass. 21 елл.

Μ οναρχία  см. Π ολιτεία  2 сл.
Moneta, і)  прозвище Юионы какъ покро

вительницы монетнаго двора, который на
ходился въ ея храмѣ на Капитоліи. Liv. 6,
20. 7, 28. Ον. fast. 6, 183. Римляне произ
водили это имя отъ monere и считали ее 
богиней, дающей ішъ хорошіе совѣты. Во 
время землетрясенія изъ вышеупомянута
го храма слышенъ былъ голосъ, требовав
шій, чтобы римляне принесли въ жертву 
Юнонѣ поросную свинью. (Cic. div. 1, 45.
2, 32.); въ другой разъ, во время войны съ 
Пирромъ при безденежьѣ спрашивали Юно-
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ну, какч, помочь дѣлу, н опа посовѣтовала 
вести войну справедливо, тогда всегда бу
дутъ деньги. Эгпмъ сказаніемъ объясняется, 
почему въ храмъ переведенъ билъ монетный 
дворъ н получилъ но имени богини назва
ніе moneta. — 2) мать вузъ, то же, что и 
Μνήμη, Μνημοαόνη.

Moneta falsa, фальшивая монета могла 
появиться только при введеніи серебряной 
монеты; наказаніемъ ва поддѣлку Сулла на
значилъ опалу, aquae et ignis interdictio, см. 
F a lsu m . Императоры установили смертную 
казнь и конфискацію имущества за это пре
ступленіе. ѵ

Monile, όρμος, ύποδερίς, ожерелье, шейное 
украшеніе женщинъ; шейное украшеніе муж
чинъ называлось torques; видъ ихъ самый 
разнообразный, они били унизаны жемчу
гомъ и драгоцѣнными камнями; перешли они 
съ востока. У поэтовъ шейное украшеніе дѣ
тей и лошадей называется тѣмъ же именемъ.

Μ ο ν ο χ ί τ ω ν ,  у Гомера ( О й. 14, 486.) οϊοχί- 
των назывался готъ человѣкъ, который сверхъ 
нижняго платья или рубахи не надѣваетъ 
верхняго платья (nepijiAaiev).

Monumentum Ancyranum см. A n cy ra .
Mons ем. M o n tan i.
Montani — жившіе на montes въ Римѣ. 

Mons обозначалъ первоначально часть го
рода, названную такъ потому, что находилась 
па горѣ; впрочемъ такъ назывались и нѣк. 
части расположенныя на рашпшѣ. Это дѣленіе 
Рила предшествовало дѣленію па tribus u r
banae. Было 7 montes, которыя веѣ вмѣстѣ 
ііосилп названіе Septimontium: Germalus, 
Velia, Palatium, зти 3 montes позже называ
лись Palatinus М., Fagutal, Gispius, Oppius 
(позже Esquilmus) н Subura, долина, лежа
щая между Есквнлнномъ и Палатиномъ. 
Кромѣ того существовали pagi, составлявшіе 
въ древнее время окрестности города. Ыоп- 
tanaiia, Paganalia, іі общее Septimontium би
ли торжественные праздники. Въ позднѣй
шее время названія эти удержались, но древ
нее значеніе ихъ утратилось.

Mopsopia, Мофоиіа, но Страбону (9, 397. 
443.) — древнее названіе Аттики отъ ішѳшг 
царя Мопеоиа.

Mopsnostla, Μόψβυ ε'βτία, цвѣтущій городъ 
Киликіи, лежавшій по обѣимъ сторонамъ 
рѣки Пирама между Тарсомъ н Несомъ въ 
прелестной равнинѣ’— το Άλόϊον -εδίον; нынѣ 
Миссисъ, Cic. ad fam. 3, 8. Strab. 14, 667.

Mopsus, Μόψοί. 1) ланитъ изъ Ойхалін или 
Тптарона, сынъ Аыиика (Ά μπαξ влнΆμποχας) 
и нимфы Хлорпды, какъ предсказатель счи
тался также сыномъ Аполлона, калидовскій 
охотникъ; прнпюіалъ участіе въ борьбѣ на 
свадьбѣ ІІейрнѳоя и въ походѣ аргонавтовъ 
и былъ нхъ предсказателемъ. Pind. pyth. 4, 
190. Ον. met. 8, 316. 12, 456. Во время по
хода онъ умеръ въ .Івбіи отъ унушенія 
змѣя, тамъ ему былъ установленъ культъ 
какъ герою и оракулъ. — 2) сынъ Манто іі 
критянина Ракія или Аполлона; ему покло
нялись какъ герою н онъ имѣлъ знамени
тый оракулъ въ Колофонѣ и въ Маллосѣ въ 
Киликіи. Объ его состязаніи съ Квдхантомъ

Mopsus,
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въ Колофонѣ см. Caldias. Послѣ возвра
щенія изъ Трои онъ вмѣстѣ съ Амфпло- 
хомъ, сыномъ Амфіарая, построилъ Маллоеъ; 
въ поединкѣ изъ-за обладанія этимъ горо
домъ они убили другъ друга.

Mora, рора, см. Exercitus, 3-
Morbus, 1) comitialis или падучая болѣзнь, 

по причинѣ которой прекращались comitia. 
— 2 ) sonticus, болѣзнь судящихся сторонъ 
или судьи, вслѣдствіе которой отсрочивалось 
судебное засѣданіе.
'Moros, какъ и consuetudo, — обычное пра

во, ius non scriptum (см. Ius.). Мало но 
валу отдѣльная часто этого права были за
писаны и получили силу закона, такъ что 
область iuris non scripti все болѣе и болѣе 
съужштлась.

Moretum, 1) холодное деревенское ку
шанье, приготовленное изъ всякой всячниы, 
сладкое и ароматичное на вкусъ,—2) неболь
шое стихотворепіе изъ 123 гекзаметровъ, 
приписываемое Вергилію; если оно не напи
сано самимъ Вергиліемъ, то во всякомъ слу
чаѣ относится къ с го времени; это, вѣ
роятно, подражаніе греческому стихотворе
нію Парѳсшя (си. Parthenius, 2.); „оно 
полно пагллдпыхъ художественныхъ подроб
ностей п нріягааго юмора и мастерски па- 
ннсапо“ (Teuffel).

Morgantfum, Μοργάντιον, Μοργαντίν>), или 
Murgantia, городъ во внутренней части Сици
ліи, вѣроятно, на юго-вост. отъ Агнрія, въ 
области рѣки Симеѳа, основалъ нэгнаппымн 
пзъ Италіи моргетамн. Thue. 4, 65. ІЛѵ. 26, 21. 
Сіе. Ѵегг. 3,18. Ливій (24, 27.), говоритъ, что 
тамъ стоялъ римскій флотъ изъ 100 кораб
лей и такимъ образомъ помѣщаетъ городъ— 
вѣролтпо ошибочно —на вост. берегу остро
ва. Область его доставляла хорошее вино. 
Strab. 6, 257.

Morgfitcs, Μόργητες, древній народъ въНиж- 
ней Италіи въ области Регія; прогнанные 
энотраыи, они переселились въ Сицилію и 
основали МоргантШ (см. Morgantium); по 
другимъ, это народъ энотрійскаіо нлемеші. 
Strab. 6, 267.

Morini, Μαρι«ί, бельгійскій народъ въ Гал
ліи, па эан., рядомъ съ первіямн и мснанія- 
ми, между Шельдою и Лисомъ (Lys). Стра
на, занимаемая этимъ храбрымъ и сильнымъ 
народомъ, была покрыта лѣсами и болотами. 
Цезарь иокорнлъ ихъ послѣ ожесточенной 
съ ихъ стороны оборопы и подчинилъ ихъ 
атребатамъ. С aes. Ь. д. 3, 28. 4, 76. 6, 5. 
Замѣчательный городъ былъ Taruenna, и. 
Tkerouarme. Изъ области ворпновъ билъ са
мый короткій путь въ Брнтаниію. С’яез. Ь. 
д. S, 2.

Morio— уродливый карликъ, родъ крети
на, безъ всякаго умственнаго развитія. Въ 
знатныхъ римскихъ домахъ такихъ малень
кихъ уродовъ держали какъ шутовъ; см. 
Nanus.

Morius, Μ ά ρ ιο ς ,  ИЛИ Mollis, Μ ό λ ο ς , ІіебО Л Ь - 
шой южаый притокъ беотійскаго КеФнса, 
берущій начало у подошвы горы Ѳурія, близь 
Херонеи. P hit. Sv.ll. 1 7 , 19, ,

Могшо и Morniolyeo см. Empusa.

Mora— Morun

Morpheus, Μορφεύς, сынъ и слуга бога спи, 
вмѣстѣ СЪ Εΐαελος (Icelus), Φοβήτβρ II Φίντα- 
σος творецъ образовъ, появляющихся въ ено- 
видѣніяхъ. Оѵ. met. 1 1 , 633 сл.т. Изображе
нія его найдены па рельефахъ н на камеяхъ 
въ видѣ крылатаго старца.

Mors СМ. Θ ά ν α τ ο ς .
Morsiiuus, Μόβοηεος, сынъ аѳинскаго тра

гика Филоіиа, братъ Мслапѳія (см. Melan
thius, 2 ), врачъ н іі>агикъ, котораго зло 
осмѣивалъ Аристофанъ за его сухую поэзію 
и предосудительную жизііь. А risi. p a x  797. 
гая. 151. cqit. 403. Изъ его произведеній пн- 
чего не сохранилось.

Mortuum пшге, νεαρόν πέλαγος, πόντος νε
αρός, сѣверное Ледовитое море, называвшее
ся также Oceanus glacialis (Ινυ . 3.1.) и Маге 
pigrum (Тас. Адг. 13. Germ. 45.), ό βόρειος 
«χέανος (P ia t. Cam. 15.); по жителямъ, оби
тавшимъ около него, опо называлось Гипер
борейскимъ моремъ. Барронъ быль первымъ 
пзъ писателей (г .г . 1, 2, 4.), который вѣрно 
описываетъ природу ero и какъ па причину 
его непроходимости указываетъ га холодъ: 
Mare congelatum.—2) см. AsphaJ tites La
cus.

Monnn praefectura, полиція. Г) Въ Аѳн- 
п ахъ Ареопагъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ 
высшимъ полицейскимъ учрежденіемъ. Обь 
άστονόραι см. ол. Важное значеніе имѣли также 
έπιστάται τδν ΰδάτων, па которыхъ возложено 
было наблюденіе за водопроводами н поль
зованіемъ нмн. Ѳемистоклъ однажды зави- 
малъ эту долагаость ( И ut. Them. 31; ер. Sol. 
23.). ПОДЪ надзоромъ 10 άγορανόμιοι (см. сл.) 
находилась вся розничная торговля. Кромѣ 
того упоминаются еще (10 или 15) ρ ετρ ο - 
ѵόр.о(— вѣсовщики, а равно π ρ ο μ ε τρ η τα ί, 
зерномѣрщіші; важная для Атгпки хлѣбная 
торговля находилась въ спеціальномъ завѣ
дываніи (10 ИЛИ 15) β ιτο φ ύλ α χες. Для на
блюденія за морской торговлей были назна
чены έ π ιρ ε λ η τ α ι тоб έμ-πορίοο— 10 ЧИНОВ
НИКОВЪ, избиравшихся по жребію, которые 
должны были слѣдить за соблюденіемъ уста
новленныхъ таможенныхъ и торговыхъ пра
вилъ. При нарушеніяхъ законныхъ предпп- 
сапій псѣ эти чшювяшш предсѣдательство
вали въ подлежащемъ судѣ. О полицейскихъ 
солдатахъ ся. Δοδλος, 6. н Πρόεοδοι, I,
3.—II) Риму, какъ и вообще древнему міру, 
современное понятіе о полиціи, какъ о 
государственномъ учрежденіи, было чуждо; 
тѣмъ пѳ менѣе всѣ очень хорошо понимали, 
что для общаго благосостоянія какъ госу
дарства, такъ и отдѣльныхъ лицъ посред
ствомъ пресѣченія и немедленнаго вмѣша
тельства достигается большая беаонасностц 
чѣмъ чрезъ иоетоянпое возбужденіе судеб
наго слѣдствія п штрафовъ, послѣ того какъ 
вредъ уже причиненъ. Въ республиканское 
время, которое въ этомъ отношеніи нужно 
отличать отъ періода монархическаго прав
ленія, токъ какъ Августъ совершенно про
образовалъ всю полицейскую часть,—всѣ по
лицейскія дѣла подлежали вѣдѣнію эдиловъ. 
Когда въ 366 г. до Р. X. къ двумъ плебей
скимъ эдиламъ присоединили двухъ эдиловъ

praefectura.
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отъ патриціевъ, aediles curules, го каждый 
изъ нихъ принялъ для полицейскаго надзо
ра извѣстную часть города, которая доста
лась ѳыу по жребію: aediles — inter se pa
ranto aut sortiunto, qua in parte urbis quisque 
eorum vias publicas in urbe Roma propius ve 
urbem Romam passus M reficiendas, ster
nendas curet eiusque vel procurationem ha
beat (см. Tabula Heracleensis). Нѣкото
рыя изъ ихъ обязанностей подлежали вѣдѣ
нію цензоровъ, вапр. поддержаніе храмовъ 
и общественныхъ зданій, наблюденіе за доб
рою нравственностію, за водопроводами н
т. д., и въ этомъ отношеніи эднлы, какъ на
чальника полиціи, были подчинены цензо
рамъ; но такъ какъ цензорская должность 
продолжалась только 18 мѣсяцевъ, то до но
ваго выбора цензоровъ во всякомъ случаѣ 
эдилы самостоятельно завѣдывалп нолнцей- 
скпмн дѣлами. Обь отдѣльныхъ полицей
скихъ отрасляхъ подробно изложено цодъ 
словомъ Aedilis. Во всѣхъ отдѣльныхъ слу
чаяхъ, когда эдплы полицейскими мѣрами 
не могли устранить возникавшихъ затрудне
ній, имъ сенатскимъ постановленіемъ дава
лись болѣе обширныя полномочія (Ілѵ. 4, 30.), 
или дѣло передавалось высшему правитель
ственному лицу, шіир. претору (£й. 2ό, 1 .).— 
Вт, провинціяхъ вся полицейская часть на
ходилась подъ главнымъ надзоромъ намѣст
ника,—Съ дальнѣйшимъ развитіемъ импе
раторской власти городская полиція перешла 
къ praefectus urbi (см. сл.), съ которымъ 
отчасти наравнѣ стоялъ еще praefectus an
nonae, такъ какъ въ его завѣдываніи нахо
дилась, принадлежавшая прежде также эди
ламъ, хлѣбиая часть со всѣми относящими
ся къ пей полицейскими дѣлами. Главному 
начальнику полиціи (praef. urbi) были под
чинены, какъ служебные полицейскіе орга
ны, преторы (въ качествѣ главныхъ надзира
телей частей, regiones), народные трибуны, 
эдилы и vici magistri; изъ этяхъ послѣднихъ 
каждый имѣлъ въ завѣдываніи опредѣлен
ный городской участокъ (regio, vicus); впо
слѣдствіи прибавились еще особые curatores 
operum publicorum, для производства н над
зора за общественными постройками, съ нхъ 
чиновниками (mensores, архитекторы и пр. 
Г ііп . ер. 10, 28. 29.). Вообще всѣ зти низшіе 
полицейскіе чиновники подчинялись особен
нымъ инструкціямъ и законоположеніямъ; 
но все таки въ ежедневной жизни встрѣча
лось множество внезапныхъ и неиредвидѣи- 
ныхъ случаевъ, когда необходимо било бы
стро дѣйствовать и немедленно рѣшать дѣ
ло; поэтому имъ также предоставлялось ппой 
разъ предварительно распорядиться но соб
ственному усмотрѣнію йодъ законною от
вѣтственностію. Въ другихъ случаяхъ они 
должны были немедленно дѣлать донесенія, 
такъ какъ нѣкоторыя полицейскія паруше- 
■нія, во время монархіи, на сколько оии под
ходили йодъ понятіе vis или касались шаіѳ- 
stas, подлежали вѣдѣнію гражданскаго п 
уголовнаго суда, наар. ношеніе п сборъ ору
жія, скопища, ночныя собранія н т, д. Пока 
не было постоянной городской префектуры,

эдплы все еще, какъ во время республики, 
отвѣчали за соблюденіе полицейскихъ зако
новъ; только въ случаѣ безилодностн борь
бы противъ измѣнившагося духа времени п 
если ойн сами оказывались неспособными 
предложить дѣйствительныя мѣры, опп осво
бождались охъ отвѣтственности указомъ им
ператора цдіі сената. Тас. амη. Ь, 52 еял, Въ 
частности измѣненія въ полицейскихъ по
становленіяхъ, вызванныя измѣнившимися 
обстоятельствами, н дополненіи къ преж
нимъ, съ теченіемъ времени устарѣвшимъ 
законамъ состояли приблизительно въ слѣ
дующемъ: въ отношеніи иолііцейскаш надзо
ра за нравственностію подтверждались и 
возобновлялись постановленія н запрещенія 
совмѣстнаго купанья обоихъ пологъ, ведо- 
стпгаувъ однако совершеннаго пеиорененія 
этого зла. Spart. S a d r . 18. Л іо Cass. 69, 8. 
Geli. 10, 3. Lam pr. A I. Sever. 24. Въ отно
шеніи надзора за народнымъ здравіемъ Ка
питолинъ (Ж. Anton. 13.) упоминаетъ leges 
sepeliendi sepulcrorumque asperrimas; что ка
сается строительной полиціи, то уже въ XII 
таблицахъ нреднпсано оставлять между дома- 
мп промежутокъ вт>2 '/»ф. (spatium legitimum), 
чтобы въ случаѣ пожара легче было тушить. 
Августъ прибавилъ къ этому еще постанов
леніе, чтобы дома не быдн выше 70 футовъ. 
Strub. б, 235. Suet. Oct. 89. Неронъ снова 
строго подтвердилъ оба постановленія. Тас. 
апя. 15,43. Траянъ разрѣшилъ только 60 фут. 
вышины. A ur. Viet. Gaes. 13. При Клавдіѣ 
состоялся указъ сопата, воспрещающій про
дажу городскихъ домовъ въ сломъ; даже за
прещалось ломать архитектурныя украшенія 
домовъ. Послѣдующіе императоры: Неронъ, 
Весиасіааъ, Гадріаиъ н Александръ Северъ 
прибавляли дальнѣйшія постановленія отно
сительно aedificia demoliri ц marmora de
trahere.

Morychus, Μ οροχος, ОДИНЪ ИЗЪ ПЛОХИХЪ
аеішекпхъ трагиковъ времени Аристофана; 
комики жестоко оемѣивали его за его по
средственныя драмы н за роскошный образъ 
жизни. A rist. Ach. 885. vesp. 502 п во мн. др. м.

ЙШа, Μ ώοας, Μ όοβί, нынѣ Маасъ (Meusc), 
рѣка въ бельгійской Галліи, берущая нача
ло въ области ливгоновъ въ Mons Vosegus 
(Gaes. b. g. 4, 10. 15.), протекающая черезъ 
Arduenna silva и принимающая Оамбръ (Sa
bis). Gaes. b. g. 2, 16. 27. Одинъ рукавъ 
Мааса соединяется съ однимъ изъ рукавовъ 
Рейна—Vacalus или Vahalis; это соедішеніе
Йеаарь (Ъ. д. 4, 15.) называетъ confluens 

osae et Rheni. Другой рукавъ Мааса имѣетъ 
отдѣльное большое" устье (Тас. апп. 2, 6.). 
Цезарь (Ь. д. 6, 33.) невѣрію ечнтаетч. Шель
ду (Scaldis) притокомъ Мааса, вѣроятно смѣ
шивая еѳ съ Sabis.

Mosclii, Μόσχοι, народъ въ южной Колхи
дѣ у истоковъ" Фаяша (H dt. 3, 94. 4, 77. 
Strab. 11,497.); отъ шіхъ получила имя одна 
часть Кавказа — τό Μοαχιχά δρη, Moschius 
Mons, нынѣ Месыіди. Т Ш . Pomp. 34. ΡΚη· 
6, 27, 27. Strab. 1, 61. 11, 492 н въ др. мѣ
стахъ,

MoscUiou, Μοσχύκν, 1) трагикъ въ Аѳинахъ,
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немного моложе Еврипида; ero осмѣивали 
комики за его роскошь п чувственность. 
Ось иего сохранилась только отдѣльные 
стихи (Nanck, trag. Graec. fragra, p. 631 слх .\  
которые отличаются нѣткостыо выраженія и 
тщательною обработкою; въ языкѣ и изло
женіи онъ подражалъ, кажется, Евришіду;— 
2 ) врачъ неизвѣстнаго времени, о которомъ 
часто упоминаетъ Галенъ; написалъ кері 
yirotr.eit»¥ καβών; — 3) скульпторъ ВЪ АОІІ- 
пахъ, изваявшій вмѣстѣ съ братьями своими 
Адамантомъ и Діошгсодоромъ статую Исиды, 
вѣроятно во время взятія Кориной.. Базись 
этой статуи сохранился.

Moschus см. Theocritus.
Mosella п Моэиіа, иыпѣ Мозель, притокъ 

Peti па въ бельгійской Галліи; беретъ патало 
въ области тревлровъ изъ Вогезовъ, имѣетъ 
прелестные берега, богатъ рыбою; у Коблен
ца (Confluentes) впадаетъ въ Рийпъ. Лѣвые 
притоки Мозеля: Sura (н. Бауеръ), Nemesa 
(н. Ніімсъ), Salmona (и. Зальмъ); правые: 
Salia (и. Сей ль), Saravus (и, Зааръ) и др. 

Авзоніп (см. Ausonius) прославлялъ Мозель 
въ стихотвореніи Mosella; ср. также Тае. 
сиів. 13, 53.

Blosychlns см. Lemnus.
Mesynoecl, Μοούν&κοι, народъ въ Понтѣ 

по берегу моря между тпбареиамн п хали- 
бамп; имя свое опи получили отъ имѣвшихъ 
видъ еахарпоіі головы домовъ (jiusuvoi); они 
были воинственны и вмѣстѣ съ тѣмъ невѣ- 
а;еетвсніш; эго видно, между прочимъ, изъ 
слѣдующаго ихъ обычая: царь, котораго они 
въ другое время кормили па обществепиый 
счетъ, присуждался паи къ голодной смерти, 
если опъ сдѣлалъ уцущепіе по своей долж
ности. Павішшъ въ сраженіи непріятелямъ 
о пн отрѣзывали головы и несли пхъ съ 
илискою и музыкою, ѣда и питье составляло 
ихъ главное счастье, поэтому дѣти богатыхъ 
были хорошо откормлены. Бракъ, кажется, 
не былъ имъ извѣстенъ. Они татуировали 
свое тѣло. Оружіемъ пхъ были тяжелая пи
ка въ 6 фут. длиною, плетеный щитъ, по
крытый кожею, и жожанпый шлемъ, по сре
динѣ котораго торчалъ иучекъ волосъ. О 
подробностяхъ ем. Hdt. 3, 94. 7, 78. и осо
бенно Ж«»· АпаЪ. 5, 4. б, 1.

M oO axtt} , Μ ό& ω ννς  см. Helotcs.
MothOue см. Methone, 1 .
Motja, Ιίοτύη, древній, прежде очепь за

мѣчательный городъ у с.-з. берега Сициліи 
на маленькомъ островѣ (и. Оанъ-Панталео), 
который отстоялъ па 6 стадіевъ отъ берега 
и былъ соединенъ мостомъ съ Сициліей. По 
Ѳукпднду (6 , 2.), этотъ городъ основали фи
никійцы въ области лимійцевъ. Діонисій от
нялъ его у карвагсііяпъ (397 г.); Гишількопъ 
позже снова овладѣлъ имъ, но пересилилъ 
жителей въ Лшшбой; послѣ этого городъ бо
лѣе не упоминается въ исторіи. Biod. Sie. 
13, 54. 14, 48. 52. 22, 14.

Jluelauus см. Licinii, 19.
Mucii, древній, знаменитый плебейскій 

родъ, давшій своему родному городу Риму 
много отличныхъ юристовъ; 1) С. Мие. Cor
dus, римскій юноша, отправившійся съ со

гласія сената въ 503 г. до P. X., во время 
войпы съ царемъ Порсеною въ непріятель
скій лагерь еъ тѣмъ, чтобы убить царя и 
этимъ освободить родвой городъ, Здѣсь онъ 
закололъ секретаря Дореепы,. занятаго раз
дачею солдатамъ жалованья, принявъ его за 
самого царя, котораго оиъ не зналъ въ лицо. 
Его схватили ц угрожали ему смертью, а 
онъ, по словамъ древняго преданія, поло
жилъ свою правую руку па стоявшую вбли
зи жаровню, чтобы показать разгнѣванному 
царю, что оиъ не боится смерти, и пе па
далъ ни одного звука, когда рука его мед
ленно смѣла, Оиъ сказалъ удивленному ца
рю, что ЗОО юношей поклялись убить его и 
что сму первому выпалъ жребій. Бортспа 
испугался, заключилъ миръ еъ римлянами и 
отстушш. отъ Рима. Съ тѣхъ поръ Мѵцій 
получилъ назвапіе Scaevola т. е. лѣвша. Ілѵ. 
2, 12 сл. Ѵаі. М ах. 3, 3,1.—2) Р. Мие, па- 
родныіі трибунъ въ485 г. до P. X., говорятъ, 
сжегъ живыми своихъ товарищей за нару
шеніе мира; по другимъ (.Fesf. р, 174, 22.), 
девять военныхъ трибуновъ, которые пали 
въ битвѣ съ Вольская и (487 г.) и среди ко
торыхъ упоминается какой то Муіціі, были 
публично сожжены, или же Муцій, одинъ 
оставшійся въ живыхъ, сжегъ своихъ вив
шихъ товарищей. Ѵаі. М ах. 6, 3, 2. — 3) Q. 
Muc. Scaevola, получилъ въ 215 г. до P. X. 
въ управленіе провинцію островъСардппію, 
но заболѣлъ н не могъ поэтому исправлять 
этой должности. Liv. 23, 24. 40,—Сынъ его, 
4) P. Muc. Scaevola, консулъ въ 175 г. 
до P. X., удачно велъ войну противъ лигу
рійцевъ п получилъ надъ иими тріумфъ. Liv. 
41, 49. 58 .-5) другой Q. Muc. Scaevola 
быль въ 174 г. до P. X. консуломъ п слу
жилъ военнымъ трибуномъ подъ началь
ствомъ Красса въ битвѣ противъ Персея, въ 
171 г. Ілѵ . 42, 19.— 6) P. Muc. Scaevola, 
сынъ упомянутаго подъ Λ’· 4, консулъ въ 133 г. 
до P. X.; когда Тиберій Гракхъ былъ на
роднымъ трибуномъ, опъ былъ сторонни
комъ его плановъ (P lut. Tib. Gracch. 9.), 
по смерти же Гракха перешелъ на сторо
ну о [штатовъ. Сіе. Ріанс. 36, 88. Онъ не 
былъ особенно расположенъ къ Сципіонамъ, 
за что на него нападалъ въ своихъ стихо
твореніяхъ сатирикъ ЛуціиіЛ. Ін в . 1 , 154. 
Вѣроятно, опъ отнялъ у понтифика макси
ма, занимая эту должность, право вести го
сударственную лѣтопись; ио крайней мѣрѣ 
зга лѣтошіеь доходить только до его време
ни, Сіе. dc ог. 2, 12 , Благодаря превосход
ному знанію римскаго права п замѣчатель
ному' краснорѣчію, которымъ опъ обладалъ, 
онъ занималъ видное мѣсто среди юристовъ 
гого времени. Сіе. de orat. 1, 36, 166. 37, 
170. 2, 70, 285. Оиъ придавалъ большое зна
ченіе знанію права для понтифика максима. 
Сіе. Іедд. 2, 19. 21. Онъ искусно игралъ 
въ мячъ и шашки (duodecim scriptis), о чемъ 
мы узнаемъ изъ Сіе. de ог. 1, 50, 217. — 
7) Q, Mue. Scaevola, сынъ упомянутаго 
йодъ .X 6, съ прозвищемъ Augur, въ 12 1  г. 
до P. X. управлялъ Азіей п былъ обвиненъ 
въ лихоимствѣ А.тьбудіемъ, служившимъ для
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него предметомъ насмѣшки. Сіе. Brut. 28,102. 
fin . 1, 3, 9. Онъ самъ защищался и достигъ 
своего оправданія. Въ 117 г. оптъ получилъ 
консульство. Въ междуѵсобныхъ распряхъ 
онъ пе принималъ дѣятельнаго участія, не 
любилъ насилія п несправедливости, и по
тому не сочувствовалъ начинаніямъ Гая 
Гракха. Сіе. de ог. 2, 67. Онъ желалъ унро- 
ченія и продолженія существующаго поло
женія дѣлъ. Какъ но отношенію къ Суллѣ 
онъ выказалъ отвагу въ сенатѣ, отказываясь 
объявить Марія, спасителя Pusa, врагомъ 
отечества, такъ точно въ затруднительномъ 
положеніи государства онъ выказалъ вѣрную 
и ненарушимую приверженность въ отече- j 
ству. Къ тону же онъ еъ готовностью да
валъ совѣты тѣмъ, которые обращались къ 
нему, и даже еъ самоотверженіемъ засту
пался за нпхъ, никому не отказывая въ 
своей помощи. Oie. L a ti . 1, 1. Онъ былъ 
другомъ и зятемъ Лелія, ио ходатайству 
котораго былъ зачисленъ въ коллегію авгу
ровъ, и тестемъ оратора Л. Ляцішія Красеа, 
Р Ы . М аг. 36.—Сынъ его двоюроднаго бра
та (.Мб), 8) Q. Muc. Scaevola, называемый 
обыкновенно pontifex maximus; большую 
часть занимаемыхъ имъ должностей онъ 
исправлялъ вмѣстѣ съ ораторомъ Кукесомъ, 
за исключеніемъ трибуната и цензуры, такъ 
какъ въ родѣ Муціевъ было прнплто за пра
вило не домогаться этой послѣдней должно
сти, Сіе. B ru t. 43, 161. Какъ человѣкъ чест
ный и безкорыстный, занимая должность 
намѣстника Азіи, онъ обходился очень стро
го съ жадными и нлутоватымн откунгцпка- 
мн, за что жители этой провинціи очень его 
уважали, а Цицеронъ, сдѣланный позже пра
вителемъ Азіи, поставитъ его себѣ за обра
зецъ. Озлобленные на него откупщики от
мстили за это другу его Рути.тію, бывшему 
вмѣстѣ съ нимъ въ Азіи, и обвішшш его, 
такъ какъ противъ самого Муція они ниче
го не могли подѣлать. Сіе. de ог. 1, 63. ad. 
A tt. 6, 1, 16. B ru t. 30. МуціЙ защищалъ об
виняемаго, но не имѣлъ успѣха. Въ 96 г. до 
Р. X. одъ получилъ консульство н издалъ 
вмѣстѣ со своимъ товарищемъ Классомъ Іех 
Licinia Mucia de civibus regundis (см. сл.). 
Когда Крассъ получилъ въ слѣдующемъ году 
въ управленіе провинцію Галлію Цнсаль- 
нинскую, то Муцій въ силу строгой своей 
честности помѣшалъ получить ему желан
ный тріумфъ. Скоро затѣмъ онъ сдѣлался 
противникомъ Красеа въ спорѣ ио поводу 
наслѣдства между Маніемъ Куріемъ u М. 
Копоніемъ. Муцій защищалъ Копонія но 
буквѣ закопа, Краевъ же успѣшно защищалъ 
интересы Курія съ замѣчательнымъ остро
уміемъ на основаніи здраваго разсудка 
(aequum et bduum). Сіе. de ог. 1, 57. B rut.
62, 195. 57, 243. Послѣ неудачной попытки 
Фимбріи убнть его, оиъ наконецъ въ 82 г. 
палъ отъ рукн убіііцы посланнаго Маріемъ 
Младшимъ. Сіе. ad A lt. 9, 15, 2. Онъ оста
вилъ до себѣ не только славу въ высшей 
стеневн честнаго н горячо любившаго свое 
отечество мужа (Cic. ad A tt. 8, 3, 6.), по и 
замѣчательнаго юриста, соединявшаго въ

себѣ основательныя знанія съ громаднымъ 
краснорѣчіемъ. Cic. ad ог. 1,39. 53. B ru t. 39. 
o ff. 1 , 32. У него было много учениковъ, 
къ числу ихъ принадлежалъ Сульшіай и 
послѣ смеряг Муція Авгура н Цицеронъ 
(ср. B rut. 89, 306.). Его сочиненія, на ко
торыя сдѣлано было много комментаріевъ, 
часто упоминаются въ пандектахъ, Geli. 4, 
1, 20. —Дочь ого 9) Мнсіа Tertia, третья 
жена Помпея Великаго; когда Помпей былъ 
въ Азіи, она вступила въ преступную связь 
съ Цезаремъ, за что Помпей развелся съ 
нею. P lnt, Ротр. 42. Позже опа вышла за
мужъ за Эмилія Скавра, а во время между- 
усобной войны была посредницею между 
Августомъ н сыномъ своимъ С, Поипеемъ. 
Арр. Ъ. с. 5, 69 сл.—10) Q. Muc. Scaevola, 
сынъ Муція Авгура (7), сопровождалъ въ 
59 г. до Р. X. Гая Цезаря въ Азію и былъ 
въ дружбѣ съ братомъ его Маркомъ. Въ 
54 г. оиъ былъ народнымъ трибуномъ. Онъ 
былъ, кажется, понтификомъ, какъ и боль
шая часть членовъ его фамиліи; но крайней 
мѣрѣ Цицеронъ (ad АН. 9, 9.) обращался 
къ нему за совѣтомъ по поводу какого то 
государственнаго дѣла. Cic. ad A tt. 5, б. ad  
fam . 4, 9.

Miigillanns см. Papirii, II, D.
Mulciber см. Ѵиісапизлодъ ел.'Нааіато;. 
Muliebris, эшітетъ Фортуны (Fortuna); въ 

благодариое воспоминаніе о Ветурін и Во- 
лнмнін, которыя своими просьбами освобо
дили Римъ отъ осады Коріоланомъ, былъ, 
какъ говорятъ, построенъ храмъ Fortunae 
Miliebris на томъ мѣстѣ, гдѣ Коріоланъ 
уступилъ наконецъ просьбамъ матери и же
ны. Liv. 2, 40. Val. М ах. 1, 8, 4. 5, 2, 1.

Mullus, ΙΙούλιΐί, 1 ) зять Авгія, мужъ Дга- 
меды, былъ убитъ Несторомъ. Нот: I I .  11, 
739. —2) два троянца; одинъ изъ ннхъ 
убитъ Патрокломъ, другой Ахнллеемъ. Нат. 
II . 16, 696. 20, 472. 3) глашатаи Аифинома 
дулпхійскаго, одного изъ жениховъ Пене
лопы. Нот. Od. 18, 423.

Mulleus, красная обувь, которую, кажется, 
носили курульные магистраты. B e s t .  р. 241.

Mullus, дорогая рыба, краспорыбица, крас- 
нобородкп. Римскіе гастрономы платили за 
нее громадпыя деньги.

Mulsum, т. e. vinum, винный медъ, при
готовлявшійся пзъ морса и меда; вмѣсто 
морса брали также и вино. Ппліі mulsam 
по большей части во время prandium и 
gustus.

Multa (не mnlcta), первоначально штрафъ, 
уплачиваемый скотомъ, позже—особый родъ 
депѳжнпго штрафа. Этотъ штрафъ налагался 
либо магистратами въ сиду ихъ imperium 
или potestas, либо ио опредѣленію закона, 
либо ио рѣшенію народа въ комиціяхъ. 
Обыкновенно этотъ штрафъ назначался за 
неповиновеніе пли преступленіе закожиг». 
Право нплагать штрафъ принадлежало ца
рямъ, потомъ консуламъ. Произволъ, съ ко
торымъ оіш пользовались эпшъ правомъ, 
кажется, былъ главною причиною, почему 
народъ потребовалъ составленія писанныхъ 
законовъ, такъ что въ теченіи короткаго вре-
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пени одшгь за другимъ были изданы 3 le
ges de multis, объ отношеніи которыхъ между 
еобою источники даютъ различныя показа
нія. По мнѣнію Реііна слѣдующее предио- 
ложеніе самое вѣроятное; lex Aternia 
Тагрсіа, 454 г. до Р. Х„, распространила 
ато право и па оетальпыхъ магистратовъ. 
Величина пени оиредѣлена была такимъ 
образомъ, что должностное лицо назначало 
сперва иошо въ одну овцу, а въ случаѣ 
упорнаго неповиновенія могло повысить ио- 
степеино до двухъ овецъ н 30 быковъ (sup
rema multa). Содержаніе относящагося сюда 
lex Menenia Sestia 462 т. до Р. X. 
неизвѣстно. По lex Iulia Papiria 430 г. до 
Р. X. вмѣсто скота можно было вносить 
деньги: за овцу — 10 asses, за быка — 100 
asses; такимъ образомъ прекращена была 
возможность пропзвольноіі оцѣнки. Маги
страты часто пользовались своимъ нравомъ 
налагать денежные штрафы, папр., цензоры, 
нретори, эдилы (большею частью въ видѣ 
полицейскихъ штрафовъ), и главнымъ обра
зомъ пародпые трибуны, все болѣе η болѣе 
увеличивавшіе размѣры пени. Однако, тотъ, 
иа кого билъ наложенъ штрафъ, превышаю
щій высшій размѣръ, пени (suprema multa), 
могъ подать апелляцію въ трибы, которыя 
въ комнціяхъ правильнымъ судомъ (multae 
certatio) или утверждали наложенную пеню 
или сокращали еѳ (remittere). Такъ, напр., 
прибѣгали къ апелляціи полководцы, кото
рымъ назначена была денежная ноля за 
плохое веденіе войпи или превышеніе вла
сти, откупщики, подвергнутые этому взыска
нію за обманъ и т. іг. Муниципальные ма
гистраты и намѣетшшкн въ провинціяхъ 
также могли налагать денежный штрафъ. 
Изъ числа штрафовъ, опредѣленныхъ зако
номъ, слѣдуетъ назвать назначавшійся по 
lox Licinia Sestia за владѣніе большимъ ко
личествомъ земли чѣмъ дозволялось имѣть 
но законамъ (см. Ager publicus), но lex 
Duilia Maenia, за ростовщичество (см. Fe
nus) и т. п. Бъ этихъ случаяхъ законной 
пени должностное лицо выступало обвини
телемъ противъ нарушителя закона (petere 
multam); впрочемъ, это могло дѣлать и част
ное лицо. Въ случаѣ утвержденія судомъ этой 
иеип тотчасъ деньга взыскивались или съ иму
щества путемъ экзекуціи (bonorum venditio) 
или съ личности обвиненнаго. Штрафные 
деньги первоначально употреблялись па ре
лигіозныя цѣли, па сооруженіе изображепій 
боговъ, священныхъ даровъ, празднованіе 
игръ и т. д.; впослѣдствіи они поступали въ 
государственную казну (aerarium), а нако
нецъ въ суммы императорскаго кабинета 
(fiscus),

Mulvius pons сл. Roma.
Mulus, mula, ήμίονοτ. Мулъ, лошакъ, но 

причинѣ сго большой рабочей сиды, былъ 
любимымъ животнымъ древнихъ. Я от . II .  
23, 664. 17, 742. Его употребляли ие только 
для перевозки и переноски тяжестей, по и 
для верховой ѣзды. Начиная съ 70-М олим
піады, впрочемъ, въ теченіе короткаго вре
мени устроіівалнсь въ О л и м п іи  скачки му-
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ловъ, въ Римѣ также во время коисуаігій. 
Хотя у нѣкоторыхъ древнихъ писателей го
ворится о глуиостн этого животнаго (намр. 
F laut. Cistell. 4, 2,12, nullo inscitior), но во
обще въ Италіи и Греціи цѣнили его высоко.

Mummii, плебейскій родъ, нзъ членовъ ко
тораго извѣстны: 1) Q, ii L. Mummii, па- 
родные трибуны въ 187 г. до Р. X·, были 
противниками Катона Старшаго, когда онъ 
преслѣдовалъ своею ненавистью фамилію 
Сципіоновъ. Liv . 38, 64. Луцій былъ впо
слѣдствіи преторомъ въ Сардиніи (177), но 
скоро былъ замѣненъ болѣе воинственнымъ 
человѣкомъ, ііѵо. 41, 8. —2) L. Mum., за
воеватель Коринѳа, человѣкъ добрый, раз
судительный и честный, но грубый и необра
зованный: людямъ, которымъ порученъ былъ 
транспортъ награбленныхъ въ Ахеѣ произ
веденій искусства, онъ грозилъ, что заста
витъ ихъ вновь изготовить эти предметы, 
если они ихъ испортятъ. Veli. P at. 1,13. 14. 
Въ 146 г. опъ ноелапъ былъ консуломъ въ 
Ахсю, гдѣ его предшественникъ Металлъ 
почти уже окончилъ войну. Муммій, не бу
дучи самъ замѣчательнымъ полководцемъ, 
побѣдилъ ахеянъ па Исонѣ только благодаря 
неспособности ихъ вождя Діея, и подсту
пилъ къ Коринѳу, по лишь послѣ нѣкото
раго колебанія вошелъ въ открытый ворота 
ц о ч т іі оставленнаго жителями города и пре
далъ его грабежу. Многіе изъ оставшихся 
жителей были убиты, другіе проданы въ 
рабство, а самый городъ, прекраснѣйшій изъ 
городовъ Греціи, разрушенъ. Впослѣдствіи 
Муммій получилъ за это тріумфъ и прозваніе 
Achaicus. Pol. 40,7. Cjc, M nr. 14. off. 2, 22. 
Paus. 7,16. Въ 142 г. онъ былъ сотоварищемъ 
Сцішіопа Младшаго, по должности депзора, 
по расходясь съ нимъ въ правахъ, но своей 
неповоротливости и пеуступчнпости, па могъ 
ужиться съ Сгшціоиомъ. — 3) Sp. Миши., 
братъ лредъидущаго, былъ его легатомъ въ 
ахейской войнѣ и вмѣстѣ съ нимъ однимъ 
изъ 10-тн организаторовъ провинціи Ахеи. 
Онъ изложилъ въ шутливыхъ стихахъ свои 
тамошнія приключенія и сталъ такимъ обра
зомъ изобрѣтателемъ поэтическихъ посланій. 
Сіе. ad AU. 13, 6, 4. Будучи другомъ Сци
піона Младшаго, онъ сопровождать его въ 
132 г. въ Азію. Опъ былъ умнѣе и образо
ваннѣе своого брата. Цицеронъ (B m t. 25,94.) 
называетъ его послѣдователемъ стоической 
философіи и ораторомъ, По всей вѣроятно
сти о помъ говорится Сіе. сіе ог. 2, 67, 271. 
Mummium cttivis tempori hominem esse, хотя 
въ рукописяхъ здѣсь стоитъ большею чаетыо 
Р. вм. Sp.

Никни!, плебейскій родъ, сдѣлавшійся 
извѣстнымъ только въ послѣднее время рес
публики. Изъ членовъ сго замѣчательны: 
1 ) Munatius, легатъ Суллы, побѣдитель въ 
86 г. до Г. X. ІІеоіітолема, полководца Мит- 
рндата. Арр. M ithr. 34. Другаго Муііа- 
ція, человѣка совершенно незначительнаго, 
Каталина оставилъ въ Римѣ при отъѣздѣ 
своемъ къ войску. Сіе. Oat. 2, 2, 4, — 2) L. 
Mun. Plancus, приверженецъ п довѣренное 
лицо Цезаря, легатомъ котораго онъ былъ

64



8 8 6 Munatii— Munietpium.

въ Галліи и которому не измѣнилъ и въ 
войнѣ противъ Помпея. Послѣ смерти сво
его покровителя онъ держался сначала вдали 
отъ политическихъ партій, желалъ амнистіи 
для убійцъ Цезаря π стремился, вопреки же
ланію Цицерона, съ которымъ былъ въ по
стоянной перепискѣ, устроить премнреяіе 
Брута съ тріумвирами. (Сіе. ad fam . 10,6.). 
Впослѣдствіи онъ присоединился къ партіи 
сената, къ чему склонили его похвалы Ци
церона и надежда играть роль. Изъ своей 
провинціи Галліи, которая была поручена ему 
еще Цезаремъ, онъ вошелъ съ войскомъ про
тивъ Мутявы, во, получивъ извѣстіе о сня
тіи осади съ этого города, остановился въ 
южной Галліи, не смотря на требованіе Цн- 

она папамъ и уничтожить Антонія. Сіе. 
fam . 10, 13. Ни просьбы Цицерона, пн 

увѣщапіл и ободренія со стороны сената 
не могли побудить ѳго двинуться впередъ. 
Нерѣшительность и недовѣріе къ находив
шимся въ его войскѣ солдатамъ Лепнда (ко
торые скоро дѣйствительно присоединились 
къ Аитовш, и, быть можетъ, приготовили 
переходъ самого Планка на сторону Анто
нія) и неудовлетворенное тщеславіе удержи
вали его на одномъ мѣстѣ. Скоро онъ самъ 
присоединился къ Антонію, ври посредствѣ 
Авшіія Полліона, іі тѣмъ показалъ неискрен
ность своего служенія республикѣ. Р Ш . Ani. 
18. Арр. 6. с. 3, 97. Онъ даже пожертвовалъ 
имуществомъ н жизнію одного изъ своихъ 
братьевъ (Nr. 5) и въ 42 году получилъ вмѣ
стѣ съ Леяпдомъ консульство, котораго онъ 
такъ долго домогался. Арр. Ь. с. 4, 37. Veli. 
P at. 2, 67. Опасаясь вести Октавіана онъ 
бѣжалъ иоелѣ иеруэииской битвы въ Грецію; 
управлялъ (40.) за Антонія Сиріей, при чемъ 
своими притѣсненіями и жадностію возбу
дилъ ненависть къ себѣ въ жителяхъ; за это 
онъ былъ холодно принятъ Антоніемъ при 
свиданіи ихъ въ Александріи. Въ рѣшитель
ную мипуту предъ битвой при Акціѣ онъ 
опять измѣнилъ своей партіи: оставивъ Ан
тонія, нерѣшаюіцагоел отпустить Клеопатру, 
онъ тайно помирился съ Октавіаномъ. Р Ш . 
А пі. 56. Въ 27 году онъ же подалъ мысль о 
иодпеееиш Октавіану титула Augustus. Послѣ 
частой перемѣны своихъ политическихъ воз
зрѣній опъ оставался уже вѣрнымъ Окта
віану. „Онъ руководствовался только сво
ими личными выгодами, говоритъ Дру.паннъ, 
возбуждалъ надежды, но не осуществлялъ 
ихъ н выдавалъ тайны своихъ друзей, что
бы подучить за это награду отъ ихъ про
тивниковъ". О его характерѣ ср. Veli. Pat. 
2, 83. Какъ безхарактеренъ онъ былъ въ 
политической жизни, такъ же мало почтенна 
и не безупречна была и частная его жизнь. 
Умеръ, онъ не пользуясь уваженіемъ и 
осмѣянный современниками. №'». 7, 10, 12. 
Цицеронъ хвалитъ его рѣчи и слогъ его пи
семъ (ad fam . 10, 3 и 16.), а Горацій па- 
ннеалъ къ нему 7 оду 1-Я кн. — 3) Т. Мпп. 
Plancus Bursa, братъ иредъндущаго, народ
ный трибунъ въ 52 г. до Р. X., былъ, послѣ 
убійства Клодія рьянымъ противникомъ Ми
лона и пытался отклонить Цицерона отъ

его защиты. Помпей, которому опъ ревностно 
служилъ, оставилъ его безъ всякаго внима
нія, какъ только пересталъ нуждаться въ 
его услугахъ, и не защитилъ его какъ отъ 
взведеннаго противъ него Цицерономъ обви- 
венія за постуки противъ Милопа, такъ и 
отъ послѣдовавшаго затѣмъ осужденія. Це
зарь, къ которому онъ перешелъ, возстано
вилъ его впослѣдствіи въ правахъ. Въ воіі- 
аѣ за Мулшу оиъ служилъ подъ началь
ствомъ Антонія. Сіе. Р Ш . 6, 4. 10, 10, 11, 
6. 13, 12.—4) Cn. Mun. Plancus, его братъ, 
служилъ Цезарю (44), былъ преторомъ въ 
слѣдующемъ году, а послѣ ревностно слу
жилъ во главѣ конницы, подъ начальствомъ 
старшаго брата Луція (Nr. 2), по по болѣзни 
долженъ былъ возвратиться въ Римъ. Сіе. 
ad fam . 10,15. ел. ad AU. 15, 29.—5) С. Mun. 
Plancus (чрезъ усыновленіе L. Plantius 
Plancus), братъ трехъ предшествующихъ, по
гибъ, спасаясь бѣгствомъ отъ проскрипцій 
Атопія. Val. M a s. 6, 8, 5 . - 6 )  Т. Mun,, 
человѣкъ восхваляемый Цицерономъ за его 
prudentia и fides. Сіе. ad  fam . 10, 12. — 7) 
Munatia Plancina, жена Гиея Пнзоиа (см. 
Calpurnii, 14.), зпала о мнимомъ отравле
ніи Герыашіяа (19 г. по Р. X.). Въ виду 
угрожавшаго ей обвиненія; она сама лишила 
себя жизни въ 33 г. Тае. аип. 6, 26. — 
8) Mun. Kufus, другъ Катона Младшаго, съ 
которымъ опъ разошелся въ 58 г, до Р. X., 
по скоро опять нриыирнлен.РІві. С at. пііп, 36.

Mnrnln, 1) городъ и римская колонія въ 
Hispania Baetica, недалеко отъ Кордѵбм, 
извѣстенъ двумя битвами, побѣдой Гиея 
Сципіона надъ карѳагенянами въ 214 г. до 
Р. X. (ito. 24, 42.) и кровопролитною бит
вою между Цезаремъ и сыновьями Гпея 
Помпея, 17 марта 45 г. до Р. X. Caes. Ь. 
Ш яр. 31, Strab. 3, 141. 160. — 2) городъ кг.ль- 
иіберовъ въ Hispania Tarraconensis. Ілѵ .іО , 
47. — 3) рѣка въ Лузитаніи между Tagus и 
Durius, и. Mondego.

Mundus, си. Manes и Inferi
Municeps, гражданинъ муниципіи. Этимо

логически слово происходитъ отъ muni» 
caper е—принимать участіе въ повинностяхъ.

municipium, городъ, населенный муници
палами, municipes, община ихъ. Въ древнѣй
шія времена муницнміямн назывались горо
да, связанные съ Римомъ тѣснѣйшимъ сою
зомъ, такъ что жители ихъ, когда переселя
лись въ Римъ, имѣли здѣсь conubium и com
mercium, шшр. Tusculum, Lanuvium, Cu
mae, Formiae. Это положеніе измѣнилось 
послѣ латинской войны, въ 338 г. до Р. X.; му
ниципіи были надѣлены піанами римскаго 
гражданства и названіе municipes стало 
обозначать римскія общины, устройство ко
торыхъ было весьма различію, смотря по 
положенію, данному имъ Римомъ. Нѣкото
рыя удержали свое прежнее общинное устрой
ство (Cumae, Acerrae, Atella), другія жѳ 
были лишены его (Caere, Annguia, Capua и 
др.); нѣкоторыя имѣли полное право граж
данства (cum suffragio), папр. Lanuvium, 
Aricia, Nomentum, Pedum, Tusculum и др., 
у другихъ не было права голоса (eme snffra-
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gio), но еъ теченіемъ времени они получили 
право подавать головъ въ римскихъ поли
ціяхъ, Тѣ города, которые удержали свое 
общинное устройство (магистраты, сенатъ п 
т. п.), пользовались прежнимъ мѣстнымъ 
правомъ п могли издавать для себя законы, 
насколько ОІШ ПО противорѣчіи!! римскимъ 
законамъ. Но тѣ шупицігііін, общішное само
управленіе которыхъ было упразднено, сдѣла
лись совершенно римскими подданными н бы
ли подчинены пс своимъ, а римскимъ началь
никамъ, см. Praefectura. Они мало по на
лу пустѣли и наконецъ жители ихъ совсѣмъ 
переселились въ Римъ. Municipia cum suffra
gio (независимо отъ то ιό , имѣли ли онѣ соб
ственное общинное устройство, или нѣтъ) 
имѣли полныя нрава римскихъ гражданъ. 
Они принадлежали къ одной ивъ римскихъ 
грибъ, подвергались цензу въ Римѣ, служи
ли въ римскихъ легіонахъ, пользовались 
правомъ голоса н избранія въ почетныя 
должности, но удерживали свой прежній 
національный культъ и имѣли свон осо
бенныя жреческія должности. - По lex Ііі- 
На, 90 г. до Р. X., всѣ италійскіе го
рода (пыеппо coloniae latinae ц oppida foe
derata) возведены были въ муниципіи съ 
полнымъ нравомъ гражданства, такъ что 
municipium сталъ называться въ тѣсномъ 
смыслѣ каждый небольшой (уѣздный) рнм· 
скій городъ. Даже прежнія римскія коло
ніи начали называться этилъ именемъ. Но 
но закону Юліеву, города потеряла спою не
зависимостей чтобы внесли нѣкоторое един
ство въ ихъ устройство, стали издаваться 
особые leges municipales. Повсюду граждане 
мутадііпалышхъ городовъ раздѣлялись па 
3 класса: decuriones (см. сл. a Senatus тп- 
aicipalis), Augustales (соотвѣтствовало рим
скимъ всадникамъ) и plebs или populus. Оші 
избирали своихъ чиновниковъ, имѣли свои 
сенаты и полиціи, правя и обязанности 
которыхъ все болѣе и болѣе переходили къ 
сенатамъ, и евою казну (aerarium), нахо
дившуюся въ вѣдѣніи квестора пли эрарія. 
Процвѣтаніе муниципій доказало годность 
римскаго общиннаго устава; эти города пред
ставляли собою самое ядро государства, н 
рямск. имнераторы дѣлали все для свобод
наго п быстраго развитія муниципій; они 
украсились великолѣпными зданіями, хота по
дати была весьма умѣренны. Мало по малу 
эти порядки были распространены и на 
провнпціи, и многіе города были возведены 
въ муниципіи, особенно въ занадпыхъ про
винціяхъ, пока наконецъ Каракалла не сдѣ
лалъ всѣ города имперіи муниципіями. Съ этой 
норы началось пхъ паденіе йодъ гнетомъ 
деспотизма и непомѣрной роскоши импера
торовъ, благосостояніе ихъ исчезло н, нако
нецъ, этн общины разстроились въ слѣдствіе 
обѣдненія, равнодушія и безпорядка. Ср. 
Hiiclc, Rom. Gescli. L 2. стп. 1-13 с.тл. 234 слл.

Munimentum Corbulonis, укрѣпленіе въ 
с.-з, Германіи въ области фрпаіевъ, вѣроят
но, на мѣстѣ нынѣшняго Грепиигена, гдѣ 
въ 1818 г. была открыта въ торфяномъ бо-
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лотѣ бревенчатая мостовая въ 3 мили длины 
Η 12 футовъ ширины. Тпс. апн. 11, 19.

Мішімя, (нѣкоторые неправильно назы
ваютъ его Mummius) Lupercus, служилъ 
въ 69 г. по Р. X., легатомъ въ войнѣ про
тивъ батановъ, сражавшихся подъ началь
ствомъ Клавдія Ціштлнса; Цнннлпсъ разбилъ 
Мунія въ сраженіи, окружилъ и принудилъ 
сдаться. Муцій былъ убитъ на пути къ 
предсказательницѣ Велледѣ, къ которой Ця- 
вішіеъ послалъ его въ видѣ подарка, въ 
68 г. no Р. X. Tao. hist. 4, 18. 61.

Munus см. M agistratus n Ludi.
Munychia, ή Mouvoy и, ирашыыіѣе Μοονιχίβ, 

1) см. Attica, 15. — 2) ті iloiwujris, празд
никъ Артемиды Муннхін, богшш луны (Ге
каты), праздновавшейся въ Аѳинахъ 16 Му- 
шіхіона. Значеніе богини, какъ богшш лу
ны, символически изображалось жертвенны
ми пирогами, которые имѣли форму полной 
лупы и были обставлены свѣчами. Вмѣстѣ 
съ этимъ праздникомъ на о-вѣКнирѣ, праздно
валась л память битвы при Саланинѣ по
тому что во время этой битвы богапя свѣ
тила грекамъ полнымъ свѣтомъ.

Munychiis, Μβύνυχος, 1) сынъ ЕГаптакло, 
по имени котораго назвавъ билъ холмъ Му- 
нихія (см. Attica, 15,), вождь изгнанныхъ 
ѳракійцами изъ Орхомена иннійцевъ, пересе- 
лпшппхея въ Пирей, По другому сказанію, 
онъ быль туземнымъ царемъ Аттики (вѣ
роятно одно лицо съ Λ» 2), который предо
ставилъ мпнійцамъ это мѣсто. — 2) сынъ 
Акаманта, сына Ѳееоова, н дочери Пріама 
Лдодпкіі, восшітаппші въ Троѣ Эѳрою, ма
терью Ѳесея, ср. Laodice; 2. — 3) сынъ 
Дріаита, царь молоссовъ, мужъ Леланты, 
благочестивый предсказатель; будучи окру- 
жепт. въ крѣпости разбойниками, онъ съ 
дѣтьми своими былъ превращенъ въ птицъ. 
A u t .  L i b .  14.

Мигаеші, родъ рыбы, которая въ Римѣ 
дорого цѣнилась какъ лакомое блюдо. Рііп. 
9, 55, 81.

Митена см. Licinii.
Murex см. Purpura.
Muria, вообще разсолъ, или же очень ла

комый соусъ изъ морскихъ рыбъ, почти 
тоже, что "garum (см. с.т.) Hor. sat. 1,4, 
65 сл.

Міитіия таза, такъ назывались дорогіе 
сосуды изъ пинта или murrha, вещества, о 
которомъ сами древніе были различнаго мнѣ
ніи, вѣроятно, нѣчто въ родѣ плавиковаго 
шпата, бѣлаго цвѣта и матоваго лоска. Рііп. 
37, 2, 7. Ргор. 4, 5, 26. За бокалы, ковши 
и т. и., сдѣланные изъ этой массы и замѣ
чательные только дороговизной, а не искус
ною работою, платились огромный суммы.

Mus см. Decii, 1 — 3.
M iis u  см. Antonii, 9.
Musae, Мобчяі, богини пѣнія, позднѣе так

же представительницы различныхъ родовъ 
поэзіи, пскусствъ іг наукъ. Гоморъ упоми
наетъ то объ одной муз ѣ, то о нѣсколькихъ, 
но не опредѣляя пи числа, пн именъ пхъ. 
Только Od. 24, 60. (мѣсто позднѣйшаго пропс-

54*
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хожденія) число ихъ опредѣляется девятью. 
Гесіодъ первый навиваетъ девять музъ по 
именамъ (Ш од. 77.); опѣ слѣдующія; Кліо, 
провозвѣстница славы, Евтерпа, радую
щая, Ѳалія, цвѣтущая,Мельпомена, пою
щая, Терпсихора, любящая танцы, Ерато, 
лобезиая, милая, П о л и г и м н і я , богатая пѣс
нями, Уранія,небесная, Калліопа, сладко
звучная. Онъ называетъ пхъ дочерьми Зевеа 
и Мяеносины, рожденными въ Пхерііі близъ 
Олимпа. По другимъ онѣ то дочери Урана 
п Ген, то Піера ц шімлейской нимфы и т. д. 
Самое число пхъ различно; называются, нанр., 
три: Мелета, раздумье, Миема, память и 
А ой да, пѣснь, культъ которыхъ будто бы 
учредили па Геликонѣ Отъ и Ефіалтъ. Но 
обозначениоѳ Гесіодомъ число (9), имена и 
происхожденіе ихъ были, однако, общепри
нятыми. У Гомера музы только богини пѣ
нія, которыя вдохновляютъ поэта и влагаютъ 
нѣсни въ его душу. Онѣ живутъ на Олимпѣ 
и увеселяютъ пѣніемъ пирующихъ боговъ. 
И . 2, 484. 1, 604. Онѣ любятъ и поддержи
ваютъ пѣвца, который признаетъ, что онъ 
только имъ обязанъ всѣмъ, и, напротивъ, на
казываютъ того дерзновеннаго, который 
смѣетъ думать, что можетъ превзойти ихъ 
въ искусствѣ пѣнія. Такъ, опѣ ослѣпили 
ѳракійскаго пѣвца, Ѳамирнда, сына Фплам- 
мона и нимфы Аргіоны и лишили его дара 
пѣнія за то, что оиъ дерзнулъ состязаться 
съ ними. II. 2, 594 слл. У Гесіода музы 

Г имѣютъ уже отношеніе къ тапцамъ, иа что 
указываетъ имя Терпсихоры. Позднѣе рас
пространили вліяніе музъ на всѣ отрасли 
искусствъ н наукъ я каждой изъ нпхъ_ от
вели опредѣленный кругъ дѣятельности. Кал
ліопа была музой эиоеа; ояа держала въ ру
дахъ павощепыя досчечки и грифель; Е втер- 
па, съ флейтой, была музой лирической поэзіи; 
Мельпомена, съ трагической маской въ 
рукахъ н плющенъ вокругъ головы — музой 
трагедіи; Ерато—любовной поэзіи и мими
ки; Полныпія или Полигимнія— гимновъ; 
Ѳалія — веселой п сельской поэзіи, комедіи 
н т. п., съ комическою маскою, пастушьимъ 
посоховъ и плющевымъ вѣнкомъ; Терпси
хора— музою танцевъ, съ лирою; Іѣліо, 
со сверткомъ бумаги — музою исторіи, Ура
нія, съ глобусомъ — музою астрономіи. Пла
стическое искусство изображаетъ пхъ юны
ми цвѣтущими существами еъ топкими, 
одушевленными мыслью лицами. — Почита
ніе музъ первоначально явилось у древпяго 
племени еракійснихъ пѣвцовъ, которые жили 
къ Піеріи у Олимпа и потомъ переселились 
въ Беотію на Геликонъ. Эта гора, равно 
какъ п еосѣдиія Парпасеъ н Лшібеѳроиъ, 
была любимымъ мѣстопребываніемъ музъ. 
Здѣсь опѣ проводили время въ пещерахъ, 
рощахъ п у прохладныхъ источниковъ, такъ 
какъ опѣ первоначально были не иное что, 
какъ воодушевляющія шшфн источниковъ. 
Особенно одѣ любили иоточншиг Аганиппу 
ц Гиппокрѳну у Геликона п Касталію у по
дошвы Парнасса, недалеко отъ Дельфъ; а 
па Лсйбеѳронѣ была ихъ священная пещера. 
Близъ Геликона, гдѣ жители Ѳеспіи праздно

вали большой праздникъ Μοοαεΐβ, былъ храмъ 
музъ съ ихъ статуями, а другой храмъ — у 
Кастальскаго источника. Изъ Беотш культъ 
музъ мало но малу росяроетранплся по всей 
Греціи: храмы, посвященные нмъ, н алтари 
находились въ Аѳинахъ, Олііиііііт, Трэзеиѣ, 
Коринѳѣ π т. д. Поэты дали музамъ множе
ство названій шш по главнымъ мѣстамъ пхъ 
почитанія или по тѣмъ, гдѣ онѣ охотнѣе 
всего собирались; такія прозванія, напр.: 
Піериды, Пішленды, Гелнкопіады, Ѳссміады, 
Парпассііды, Касталидв, Аошіды, Лейбееріа- 
ды, Гнппокренпды пт. д. — Музы, какъ бо
гини ігѣпія, находятся въ тѣсной связи 
съ Аноллопомъ, любителемъ музыки ц пѣ
нія; онъ называется предводителемъ музъ, 
Μοίχιαχέ-.-ης, Благодаря отношеніямъ къ Апол
лону н въ силу того, что опѣ первоначально 
были одушевляющими нимфами источниковъ, 
онѣ владѣютъ также даромъ нредсказанія. 
Какъ богиші драматическаго искусства, опѣ 
стоять близко къ Діонису, па праздникахъ 
котораго исполнялись драматическія произ
веденія; поэтому опѣ называются его кор
милицами ц спутницами. — Римскія Саше- 
пае (древняя форма Casmenae) то же, что 
греческія музы. Имя ихъ, произведенное отъ 
cano, означаетъ; ноющія, предсказывающія. 
Подобно музамъ п каноны были первона
чально нимфами, имѣвшими даръ предска
занія. Carmenta, Carmeiitis тоже, что Ca
mena.

Musaeus, МомаТос, 1) миѳическій пѣвецъ 
(έποκΜόί), предсказатель и жрецъ въ Атти
кѣ, который, говорятъ, въ до-гомеровекое 
время ввелъ и распространилъ въ Аттикѣ 
жреческую поэзію. Его называютъ то уче
номъ Орфея, то его сыномъ, то сыномъ Ли
на, то Аитнфема (Евмолпа) в Селены. Въ 
числѣ его поэтическихъ творѳпій упомн- 
паются разныя священныя ігіісиопѣнія, гим
ны Ц пророческія изреченія (Μοοααίοο χί>ηορ.οί), 
а также сочиненія о посвященіи и очище
ніи, см. H dt. 7, 6. 8, 96. 9, 43. P iat. г. р. 
2, 7. Лроі. р. 41. В. Гов р. 536. В. Эти 
предсказанія въ послѣдствіи были приве
дены въ порядокъ Ономакритомъ, который, 
впрочемъ, подмѣшалъ къ нимъ н много сво
ихъ. То, что было йогомъ въ обращеніи изъ 
этихъ χρηαμοί, било большею частью под
дѣлкой Ономакрпта іі другихъ. За стнхотио- 
нія Мѵсея выдаются: Εόμολπία, Έξαχέσει;
ѵоошѵ, θεογονία, Τιτανογραφία Π т. п. Ср. K ill-  
kel, fragm. ep. Graec. I, p. 218 сдл. — 2) 
сынъ Ѳаангридо, внукъ Фнламмопа, древ
нѣйшій ѳиванскій (или аѳинскій) лириче
скій ноэтіі (|Λεϊοκοιό<). — 3) эпическій поэтъ, 
род. изъ Ефеса, который въ александрійскій 
періодъ накисалъ Дерсенду въ 10 книгахъ, 
и стихотворенія въ честь Евмена и Аттала 
Пергамскаго. — 4) Мусей, ирозвапный грам
матикомъ, въ началѣ 6 столѣтія по Р. X-, 
авторъ небольшой ПОЭМЫ та ха9' Ήρώ ѵ.аі 
Αέα-Λρον въ 340 стихахъ, которая отличается 
живымъ чувствомъ, увлекательнымъ слогомъ, 
самое изящное эпическое стихотвореніе вре
менъ римской имперіи, хотя авторъ рабски 
подраиаиъ Нонну, см. Epos, 6. Изд. Passovr
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(1810), MSbius (1814), Diltbey (1871), нов. нзд. 
Schwabe, въ соч. de Musaeo Nonni imitatore 
(1876).

MusngStes, Mouexfetrjs см. Musae, б. н 
Apollo, 3.

Hiuefilns см. II ο λ i о p ■/. i a, 10 .
MusChui, Моо«$Гоѵ, см. Alexandria, 9.
Musica (ars), ροοσιχή (τέχνη), иногда также 

musica, orum; τά jioumxa, какъ искусство 
музъ вообще, обнимаетъ гораздо большую 
сферу, чѣмъ то, что нынѣ называется музы
кою. Кт. ней относится всякая духовная 
дѣятельность какъ научная, такъ п ху
дожественная, ко преимуществу философія, 
поэзія, мимика, орхестнка и даже маитнка. 
Въ слѣдствіе такого соединенія мудрости съ 
музыкой, Аполлонъ, владѣющій лирою, 
является мудрѣйшимъ между богами, а Ор
фей—между героями. Вмѣстѣ съ гимнасти
кой музыка была необходимымъ элементомъ 
йіагородпаго воспитанія, «αιδεία. Отдѣленіе 
музыки отъ поэзіи послѣдовало лишь во вре
мена Платона, который, впрочемъ, не одоб
ряетъ этого раздѣленія. По за музыкой по
стоянно признавали большую силу смягчать 
и облагораживать нравы. Пиеагоръ смот
рѣлъ на музыку какъ па просвѣтленіе н 
успокоеніе души, даже какъ на врачебное 
средство отъ тѣлесныхъ страданій; Пла
тонъ и Аристотель считали еѳ благороднымъ 
воспитательнымъ средствомъ. Ыо въ тоже 
время слышались уже жалобы на то, что 
музыка изнѣживаетъ людей п имѣетъ вред
ное вліяніе на народные правы. — Трудно 
опредѣлить, какое вліяніе па развитіе музы
ки у грековъ имѣли тѣ слабые зачатки ея, 
какіе были у китайцевъ, индійцевъ н егіш- 
тяпъ; по несомнѣнно, что у грековъ впер- 
пые началась ея теоретическая разработка, 
хотя греки но своему духовному складу, 
способному больше къ воспріятію внѣшняго, 
нагляднаго, н не доетиглитокого совершенства 
въ музыкѣ, этомъ искусствѣ души, которое 
служитъ выраженіемъ самыхъ сокровенныхъ 
чувствъ человѣка, до какого доведены были 
имя ваяніе и живопись. Въ ошвахъ изобрѣта
телемъ музыки рядомъ съ Аполлономъ счи
тается Гермесъ, который,говорятъ,на берегу 
Пила изобрѣлъ трехструниую или семиструн
ную лиру, нліі Аѳниа, которой приписы
вается изобрѣтеніе флейты, нліі же Папъ, 
изобрѣтатель п а е т у ш е с и о й с в и р ѣ л и (ішѣ в- 
шей также семь трубокъ) Кромѣ тога му
зыкальными божествами являются Діонисъ, 
музы, сатиры и Силенъ. По нрнчниѣ тѣсна
го отношенія музыки къ впутреписму со
стоянію человѣка, ей вообще приписывалось 
высшее происхожденіе и божественное, чу
додѣйственное вліяніе на людей и даже на 
боговъ. Это видно изъ миѳовъ объ Амфіонѣ 
н его брагѣ Зеѳѣ, Орфеѣ, Айкѣ, кентаврѣ Хей- 
ронѣ и др. Поэтому было время, когда музыка 
была общимъ достояпіват, парода и играла 
выдающуюся роль въ общественной жизни: 
ші одно важное общественное предпріятіе 
не обходилось безъ музыки. До пасъ дошло 
иѳ мало именъ лидъ, которые, какъ пѣвцы, 
άοιδοί, цѣли свои пѣсни въ сопровожденіи

музыкальнаго аішшпанішента. Нерѣдко 
присоединялись къ этому и тайцы. Такъ 
поминаются Ѳамнридъ, Деыодокъ, Феяій, 
іагнндъ, Олень, Филамыопъ, Шеръ, Хрисо- 

оемидъ н др. Колыбелью музыки были, ка
жется, Лидія и Аркадія: въ Лидіи, по 
преданію, Амфіонъ изучилъ свое искусство, 
а въ Аркадіи пастушеская жизнь способ
ствовала развитію игры па флейтѣ и свирѣ
ли. Различаемые древними тоны (vdpm или 
ірроѵіоц, лат. modi) принадлежатъ отчасти 
Малой Азіи. Извѣстнѣйшіе тоны были: фри
гійскій, съ которымъ соединяется имя Мар
ая, изобрѣтателя, какъ говорятъ, двойной 
флейты; дорическій, приписываемый ѳра
кійцу Ѳамириду. Этотъ тонъ былъ самымъ 
низкимъ, лидійскій—самымъ высокимъ, а 
фригійскій занималъ средину между ними. 
Позднѣе къ пнмъ прибавились еще іоны 
эолійекій и іонійскій. Впослѣдствіи ин
тервалы гаммъ стали дѣлиться па полу
интервалы, отчего произошли два новыхъ 
тона, названія которыхъ составлены изъ 
паяваній 5 основныхъ топовъ. — Сильный 
толчетъ развитію музыки дала лирическая 
поэзія, которая находилась въ тѣсной связи 
съ пѣніемъ и инструментальной музыкой 
(флейта и струнные инструменты). Лириче
скіе поэты грековъ были вмѣстѣ и музыкан
тами. Но особенно способствовали развитію 
музыки устраиваемые во время обществен
ныхъ игръ, напр., ішѳійскихъ или напион-· 
нейскнхъ въ Аоннахъ, состязанія, αγώνες рои- 
βικνί. Настоящимъ творцамъ греческой му
зыки билъ Тернапдръ лесбосскій, около 
650 г. до Р. X. (см. Terpandor); за нимъ 
слѣдовали: младшій современникъ его фри
гіецъ Олимпъ (см. Olympus, 8.) н Ѳа- 
летасъ съ о-ва Крита, около 620 г. до Р. 
X. (см. Thaletas); Клонасъ изъ Ѳивъ пли 
Теген, Гіеракъ изъ Аргоса, Кееиокритъ 
изъ енизефирскнхъ Локръ, флейтистъ Сака- 
дасъ изъ Аргоса, около 590 г. до Р. X. 
(см. Sacadas) Эти музыканты были вмѣстѣ 
съ тѣмъ и поэтами. Другіе, какъ-то: Ага
ѳонъ, Арііетонпкъ, Ариетонішъ, Клеонъ, 
Гшгпомахъ, Фнлотасъ, Стратошшъ, Теле- 
фапъ н др. извѣстны только какъ музыкан
ты. Первое теоретическое сочиненіе о 
музыкѣ было, говорятъ, ігашісацо учителемъ 
ГГіі н дара Л а с о м ъ Гориіонскнмъ, около 546 г. 
до Р. X. Пнѳагоръ, Филолай п другіе изу
чали математическое отношеніе музыкаль
ныхъ звуковъ, для чего былъ изобрѣтенъ 
монохордъ, впослѣдствіи названный шіѳа- 
горейскимъ канономъ, представлявшій натя
нутую на резонансовой доскѣ струну, кото
рая передвиженіемъ кобылки дѣлилась на 
различныя части. Во времена Платона π 
Аристотеля объемъ гаммы былъ увеличенъ 
и около 277 г. до Р. X. Евклидъ предста
вилъ математическое ученіе о звукѣ. На 
этомъ же поприщѣ трудились Арнстокеенъ 
(см. Aristoxenus), Плутархъ, Николахъ, 
Клавдій Птоломей н др. — V римлянъ му
зыка далеко не пользовалась столь высо
кимъ уваженіемъ н была больше забавой 
чѣмъ искусствомъ. Поэтому музыкой у нихъ
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занимались преимущественно иностранцы, 
рабы п вольиоотиущенпикн. Примѣненіе 
музыки имѣло мѣсто при жертвоприноше
ніяхъ, на сценѣ и въ воіінѣ, кромѣ того 
при тріумфальныхъ и погребальныхъ процес
сіяхъ, религіозныхъ празднествахъ и пирахъ. 
Мувыку, которою сопровождались жертво
приношенія, римляне получили, какъ и 
большую часть своего культа, отъ етрус- 
сковъ, а инструментальную музыку для 
сцены и военной службы отъ грековъ. Му
зыкальные струнные инструменты появились, 
говорятъ, въ Римѣ влервые около 186 г. 
до Р. X. Рецитація подъ аккомпапшіентъ 
музыки, мовндииому, отпоенлаеь къ оратор
скому произношенію точно такъ, какъ 
риѳмъ въ стихахъ (rhythmus)—къ ударенію 
въ прозаической рѣчи (numerus). Музыкаль
ное введете, евоего рода прелюдіи къ слѣ
дующей за нныъ рѣчи, давалъ тонъ орато
рамъ и актерамъ; но даже па сценѣ музыка 
не сопровождала непрерывно произносизшхъ 
рѣчей и только по временамъ раздавалась 
тогда, когда желали придать большую силу 
и выразительность тому, что произносилось. 
Хоры сопровождались' игрой на флейтахъ 
и другихъ духовыхъ инструментахъ, также 
па дирахъ и цитрахъ. Флейты, tibiae, били 
двухъ родовъ: dextrae и sinistrae. Въ воен
ной музыкѣ были флейтщики t i b i c i n e s  II 
трубачи tubicines. На пирахъ впослѣдствіи 

•стали появляться psaltriae и sambucistriae 
гуеельщццы н арфистки, преимущественно 
гречанки и вольноотпущенницы не всегда 
безупречной репутаціи. Императоры покро
вительствовали музыкѣ, за исключеніемъ Ти
берія, который изгналъ изъ Рима музыкан
товъ и актеровъ, Неронъ отличалси такимъ 
пристрастіемъ къ музыкѣ, что послѣ его 
смерти пришлось уволить заразъ 600 пѣв
цовъ и музыкантовъ. — Предметомъ литера
турной обработки музыка сдѣлалась у рим
лянъ цозлію. Писателями на этомъ поприщѣ 
явились: Витрувій, А. Голлій, Апулей, Цен- 
зорипъ, Макробій,Марціанъ Капелла н др.~ 
Звукъ вообще у грековъ назывался ψόφος, 
лат. sonus; звукъ пе опредѣленный но тону— 
φωνή, vox, опредѣленный — ψβόγγος, sonitus. 
Гамма, οόοτημ.β, была сначала мала н уве
личилась послѣ изобрѣтенія Терпандромъ 
семи струнной лнры;Пиеагоръ, говорятъ, при
соединилъ еще къ гаммѣ восьмой звукъ. 
Впослѣдствіи образовалась полная система 
звуковъ въ 18 тоновъ, которые были раздѣ
лены на 5 тетрахордовъ,—Музыка естоствен- 

. ВЫ Н Ь обратомъ дѣлилась па вокальную и 
инструментальную музыку; къ нимъ при
соединились оща орхсстичеекая или панто
мимическая музыка; первая называлась 
одическою,'вторая—органическою, а третья— 
гшіокрцтпческою, — Сочетаніе высокихъ и 
низкихъ тоновъ, приспособленное къ пѣнію, 
называлось рьіопоио, а опредѣленная про
должительность отдѣльныхъ звуковъ—ροϋμί- 
itciim. Эта иослѣдшія совпадала съ аннонами 
стихосложенія, ио которымъ долгій звукъ 
равнялся но продолжительности двумъ крат
кимъ. Въ театрѣ по серединѣ оркестра

СТОЯЛЪ дирижеръ (ποδαψόφας ПЛИ π ο δο χ ΐύ - 
ко«), который выбивалъ тактъ подвязан
ными къ ногамъ желѣзными подошвами (χροό- 
яаіз). Обыкновенныя пѣспп исполнялись, 
вѣроятно, иначе чѣмъ мелнческія частя гре
ческихъ драмъ; послѣднія, кажется, испол
нялись речитативомъ йодъ акігаипашімепгь 
флейты ц киѳары.—Ноты были извѣстны 
древнимъ со времени Тернаидрп или Пнѳа- 
гора. Обозначеніе нотъ буквами создавало 
столь большія неудобства и количество раз
личныхъ знаковъ для отдѣльныхъ звуковъ 
было столь велико, что, но Платону, на изу
ченіе начатковъ музыки требовалось три года 
времени. При этомъ буквы обозначали только 
выеоту тона, а продолжительность его или 
совсѣмъ не выражалась, пли же обознача
лась ппыміі способами; впослѣдствіи введе
ны были знаки для различныхъ измѣненій 
звукщнапр., его усиленія, proiectio,или 
зчоочзіз̂ оі, н его ослабленія Ы.зф.с, dissolu
tio. — Музыкальные инструменты были: 
а) духопме: ό αυλός, tibia, флейта (фпг. 1 ), 
(κλαγίαολος, фдсЛтраверсъ не считалась хоро
шимъ инструментомъ), ή σάλπιγΙ, tuba или 
bnceina, труба (фнг. 2 ), ті χέρας, cornu, рогъ 
(фиг. 3), ή aOptyi, свирѣль плн Панова флей
та, принадлежащая началамъ музыки и не

Фит. 1. фпг. 2.
имѣвшая почти никакого примѣненія въ му
зыкѣ древнихъ; б) струнные инструменты: 
ή χέλος, testudo, первая дн- 
ргц выдѣланная Герме
сомъ изъ щита черепахи, 
ή λύρα, lyra, лира имѣв
шая съ’ самаго начала 
семь струнъ или же про
изошедшая изъ изобрѣ
тенной Амфісшомъ или 
Л и н о м ъ  четырехструнной 
кнѳары, χίθάρις, хійіра, 
черезъ прибавленіе еще з.
трехъ струнъ, Поздніе, говорятъ, Симонидъ 
прибавилъ 8-ю іі Тимоѳей 9-ю струну; ио, 
но всей вѣроятности, въ этомъ извѣстіи 
обозначены нѣсколько различныхъ инстру
ментовъ однимъ н тѣмъ же именемъ. Оба 
загнутые конца лиры сходились внизу (άγχω- 

а вверху расходились въ видѣ роговъ и 
назывались поэтому χέρ ιτα , Загнутые концы 
(ΰή/вс) соединялись перекладиной (ζυγόν, 
lugum); на нижней части находилась кобыл
ка (άπςλύριον ИЛИ ρβγάί), утверждо шіан на 
резопансовой доскѣ, xyttiv. Струны прикрѣ
плялись къ кобылкѣ (|Ιαγάς), а а» перскла-
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динѣ (ζογό-Ί) палатышмиеъ на колышки (*όλ· 
)л(1м)і настраивались окѣ носредствоаъ клю
ча (χαρϊοτόνον). Струны дѣлались обыкиовѳн- 
по изъ кишки и играли на нихъ палочкой 
(πλήχτροιι, plectrum), изъ дерева, или изъ сло
новой кости или металла; е® держали въ 
правой рукѣ. На кіюорѣ первый, говорятъ, 
пгралъ белъ иѣяін Ѳамирндт. ѳракійскій, 
Амфіонъ жо и Линъ первые стали сопро
вождать игру на ной пѣніомъ. (Играющій 
паз. χιθυριοτής, citharista, НОЮЩІЙ—Χΐβοριρίίς, 
citharoedus). Много относящихся къ іггрѣ 
на киѳарѣ вопросовъ не выяснено; о мно
гомъ уже сами древиіе сомнѣвались. Часто 
упоминаемый римскими поэтами барбктонъ 
(то рір|3*тоѵ или ή U ό βίρβιτος) былъ НѲ ЧТО 
нное, какъ семиструнная лира большихъ раз
мѣровъ. Также на подобіе лиры или скорѣе 
пошей арфа былъ древнѣйшій гречеокій 
струнный инструментъ φύραιγξ, считавшійся 
особенно благороднымъ н свойственнымъ 
Аполлону; онъ часто украшался золотомъ, 
слоновою костью и другими драі'оаѣIIпостя 
мп (δαιάϊΧέη, περιχυΧλήί); во время игры дер
жали его па перевязи на плечѣ н гакъ какъ 
у него, вѣроятно, резонансъ былъ хуже 
резонанса лиры, то но отношенію въ то- 
иу ч>ор[».су6 имѣетъ постоянный эпитетъ Хі- 
уеіа. Накопоцъ οαμβύχη, eambuea, родъ трох- 
угольной арфы съ рѣзкимъ тономъ,—в) бу- 
бениые инструменты: τύρπανον (отъ τύπτει·*), 
tympanum, литавра, состоящая изъ іеотло- 
виднаго резонанса, обтянутаго пергаментомъ, 
употреблялась преимущественно во время 
шумныхъ празднествъ Діониса п Кнбвлы; 
литаврщикъ назывался tympanista; — κρίτα- 
Хоѵ, crotalum, гремушка, бубенчикъ, метал
лическія доски, на подобіе теперешнихъ ка
станьетъ; употреблялся при танцахъ. Струй
ные инструменты, на которыхъ играютъ по
средствомъ смычка по были нзвѣстпы древ
нимъ.— Объ инструментахъ римлянъ почти 
все сказано выше; только lituus, tibia н tuba 
оси усовершенствовали; см. подробнѣе подъ 
этими словами.

Musicani, народъ жившій па берегахъ 
Инда, покоренные Александромъ Mae. Cnrt. 
9, 31, 8. 32, 16 .

Musicatius, Мооаіхлѵое, индійскій царь, до
бровольно сдавшійся Александру Мак. и за 
то оставленный на престолѣ. Л гг. 6, 15, 5 л. 
сл. Strab. 15, 694. 701.

Muslvnui, мозаика; изъ мелкихъ камеш
ковъ нлн стеклянныхъ штифтиковъ состав
лялись геометрическія фигуры (tesselatum), 
нлн цѣлыя картины (собственно musivum), 
шшр., прекрасная картина въ Помпеѣ, 
изображающая битву Александра, на кото
рой на одномъ квадратномъ дюймѣ можно 
паечнтать 150 мраморныхъ камешковъ. Мно
гія манаичеекія картины отличаются удиви
тельной композиціей, живостью изображе
нія, красотой колорита п художественностью 
пополненія. Мозаика употреблялась почти 
исключительно для украшенія половъ (pavi
mentum); только къ концу періода рнмск. 
имперіи ею начали украшать стѣны п даже 
своды потолковъ.

ЯпаГтоз см. Mauritania.
Musonll, 1) О. Muson. Rufus, сипъ рим

скаго всадника Ііатггопа изъ гор. Вольен- 
піевъ, жилъ въ правленіе нмп. Тпберія п 
Нерона, былъ ревностнымъ нослѣдователеяъ 
стоической философіи. Его чистый характеръ 
обнаружился при обвиненія Егнатія Деле
ра. Тас. hiat. 4, 10. При Неронѣ (65 г. по 
Р. X.) онъ былъ сосланъ на пустынный ост
ровъ въ Архипелагѣ {Тас. анп. 15, 71.) по 
подозрѣнію въ участіи въ заговорѣ Піаояа. 
Туда послѣдовали ва нимъ зшогіе кіаошп, 
чтобы слушать его философскія бесѣды. Ког
да Веепаоіанъ вступилъ на престолъ, Музо- 
яШ находился уже въ Римѣ п онъ одинъ 
билъ изъятъ отъ дѣйствія указа, по кото
рому всѣ философы были высланы изъ Ри
ма. Тас. fust. 3, 81. Dio Gasi. 66, 13. Изъ 
его сочиненій, которыя онъ шіеалъ по гре
чески, осталось мало; дошли до насъ только 
отрывки; изъ ннхъ видно, что онъ слѣдо
валъ сократическому методу, разработанно
му Ксенофонтомъ. Статью о немъ пая. Bolt- 
зег (1871).—2) Musonius Bassus, о кото
ромъ съ похвалой отзывается вь своихъ 
письмахъ Плиній Младшій (7, 31).

Mustius, Gaius, римскій всадникъ, быв
шій въ друаіееклхъ отношеніяхъ съ Цице
рономъ, который успѣшно велъ его процессъ, 
отъ исхода котораго зависѣло все состояніе 
Мустія. Сге. Verr. 1, 53, 139. Процесса про
тивъ Веррееа, котораго опъ зналъ по его 
спору съ П. Юяіемъ (пасынкомъ Мустія) 
онъ уже пе пережилъ.

Musulamii, по Тациту (япя. 2, 52. п 4, 24.), 
могущественное нумігдшекое племя, храбро 
сражавшееся противъ римлянъ, подъ пред
водительствомъ Такфарнпата, вѣроятно тотъ 
же народъ, который Плиніемъ п Птоломсемъ 
называется Misulani. Вт, 1 г. до Р. X. они 
были покорены Лентуломъ Коссомъ; жили 
они па югъ отъ Цирты.

Muthul, рѣка въ Нумидіи, отдѣлявшая, но 
Саллюстію (Іид . 48·), владѣнія Югурты отъ 
владѣній Адгербала; вѣроятно тоже, что 
Rubricatus; н. Зейбуза.

Mullius см. Papii, 2 .
Mutina, Μοοπίνη, п. Модена, городъ въ цпс- 

падопекой Галліи, въ прежней области бой- 
евъ, па дорогѣ, ведущей отъ Медіолана чрезъ 
Италію; съ 184 г. до Р. X. цвѣтущая рим
ская колонія {Lio. 39, 65.). Послѣ смерти 
Цезаря во время междуусобпой войны Ан
тоній въ продолженіи 4 мѣсяцевъ (44—43 г. 
до Р. X.) осаждалъ запершагося здѣсь Д. 
Брута; войла эта носитъ имя bellum Muti
nense. Suet. Oct. 9, 84.— Окрестности этого 
прекраснаго и богатаго города (Сіе. F hil. 
5, 9.) производили лучшую во всей Италіи 
овечью шерсть п хорошее вино} кромѣ того 
славились ыутинсніе сосуды пзъ глины.

Mutinus, Mittimus см. Priapus.
Mutuum называлась долговое обязательство, 

заключенное междѵ заимодавцевъ (creditor) 
и должникомъ (deuitor). Предметомъ ссуды 
были не только деньги, но и вещи (quae 
pondere, numero, mensura constant); пред
метъ ссуды, данный въ видѣ commodatum



(eai. сл,), или же depositum (см. сл.), самъ 
также наливался mutuum: поэтому ссуда и 
называется mutui datio. Уплата процентовъ 
за ссуду не вытекала илъ самого mutuum’», 
но каждый разъ была опредѣляема особымъ 
условіемъ, stipulatio dc usuris.

Лусйіе, Μοχίλη, западный отрогъ іонійской 
горы Мессогпса, противъ острова Самоса 
образуетъ мысъ Трогнлій (Канаиица, но 
итал. S. Maria). Здѣсь въ морскомъ заливѣ 
шириною въ 7 стадій побѣждены былп пер
сы Леотнхпдомъ н Ксапѳішпомъ въ славной 
морской битвѣ въ 479 г. до Р. X. E d t. )), 96 
мд. Ср. также Е от . II . 2, 869. U d t. 1 ,
148. 7, 8α Thuc. 1, 14. 89. 8, 79. Strab. 13,
636.

Mycalcsens, Μοχολΐ(]σσίί, древпій городъ 
Беотіи (Е от . I I . 2, 498.) въ области Тана
гры, между Ѳивами н Ха.ікндой на западъ 
отъ А в л іід ы . По преданію этотъ городъ такъ 
названъ потому, что корова, указывавшая 
путь Квдму, на этомъ мѣстѣ замычала. По
слѣ того какъ толпа ѳракійскихъ иаемпп- 
ковъ, находившихся на службѣ у аонняпъ, 
напала въ 414 г. па этотъ довольно значи
тельный городъ и избила почти всѣхъ жи
телей, Мпка.тессъ болѣе и болѣе падалъ, а 
во времена Павсанія былъ совершенно въ 
развалинахъ. Thuc. 7,29 сл. Tans. 1, 23, 3. 9,
19, 4. Сохранились только незначительныя 
развалины.

Лусёиао, Moxijvai, также Μυχήνη (Еот . 27.
4, 52.), весьма древній, „хорошо построен
ный, съ широкими улицами, богатый золо
томъ® городъ Арголнды, столица потомковъ
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Дапаевыхъ, а затѣмъ Пелопидовъ, подъ вла
дычествомъ которыхъ городъ достигъ высо
кой степени значенія и могущества. Позд
нѣе Микены пади. Когда жители Микенъ 
послали въ Ѳермопиламъ и Платамъ войска 
для отражепіл персовъ (E d t. 7, 202. 0. 27.), 
то аргивяне, соблюдавшіе постыдный нейтра
литетъ, разсердившись за это, напали на 
ннхъ вмѣстѣ оъ жителями Теген и Клеонъ, 
въ 463 г. до Р. X. Недостатокъ въ съѣстнихъ 
припасахъ заставилъ жителей оставить укрѣ
пленный городъ, послѣ чего оин частію от
правились въ Керішеіо въ Ахеѣ, а частію

къ Александру Македонскому. Павсапій (2, 
16, 6 слл.) описываетъ уцѣлѣвшіѳ еще въ 
его время значительные остатки города: Ци- 
кдопскую окружную стѣну съ Львиными во
ротами, сокровищницу Атрея, гробницы 
Атрея я Ашіемпона. Эгн разваляны и те
перь почтивъ такомъ же видѣ находятся при 
деревнѣ Карлагп (см. рпс. настр. 893).Раскон- 
каГспр. Д1 лимана дали весьма интересные ре
зультаты; иайдеіш не только еще одна, такъ 
иаз., сокровищница (см. Architecti, 1) н 
развалины трехъ другпхт. подобныхъ зданій, 
по и внутри кремля гробницы, относящіяся 
къ до-эллипскому времени, древнія золотыя 
украшенія и оружія, шлемы, повязки, поясы, 
застежки, кольца, маски и т, д. Ср. Schlie- 
mann, Мукспй (1878).

Myceriuos, Мохвріѵо;, соб. Менкера, eru- 
нстскій царь, наслѣдовавшій престать по
слѣ извѣстныхъ строителей пирамидъ Xeu,.ca 
и Хефрепа. Онъ открылъ снова храмы, за
пертые его предшественниками, н построилъ 
небольшую, въ 218 фут. высоты, но изящ
ную пирамиду при Гігаэ. E d t. 2, 129—134. 
Хотя жрецы, разсказы которыхъ слышалъ 
Геродотъ, изъ теократическихъ цѣлей отно
сили этихъ царей къ періоду упадка, по но 
свидѣтельству Манееопа π но надписямъ, 
они (Суфнсъ I и И. Менхерееъ) ирппадде- 
жатъ къ 4 мемфисской династіи, почти за 
2,500 я. до Р. X.

ДГіягоі, по Геродоту (3,93.7,68.) азіатскій 
народъ, принадлежавшій къ 14 сатрапіи, мѣ
стожительство котораго съ точностію неиз
вѣстно.

Мусбшів, 3£ύων&ί, римляне называютъ 
также Mycone, н. Мііконіі, небольшой, 
скалистый кикладскій островъ, на юго- 
вост. отъ Теіюса π на сѣв, отъ Делоса. 
Сказаніе нсренесло иа этотъ островъ 
миѳическую битву гигантовъ, и всѣ нз- 
біітые Геракломъ гиганты погребены 
подъ этимъ островомъ. Отсюда прои
зошла поговорка: г .іч п  ΰκά рйач Мііхо- 
vw, когда разнородныя вещи соединя
лись подъ одной рубрикой, наше: „ всэ 
въ одну кучу®. Но смотря иа камени
стую почву и недостатокъ воды, ост
ровъ не совсѣмъ безплоденъ и произ
водить достаточное количество фиго
выхъ плодовъ, вина и ячменя; но глав
нымъ занятіемъ жителей какъ прежде, 
такъ и теперь, было мореходство. За 
свою мелочность и жадность оші поль
зовались дурною славой (Ыохйчіоі угІтыу). 

На островѣ, было два города. E d t. 6, 118. 
Thuc. 3, 29. Strab. 10, 487.

Jlygtlon, Міу&шѵ, 1) царь бебриковъ, братъ 
Азшка, убитый Геракломъ въ походѣ па 
амазонокъ. — 2) сипъ Акмона, отецъ Коро
ба, царь фригійцевъ, которые по его имени 
названы ынгдонаміі, Поэтому campi Mygdo
nii. E c r . od. 3, 16, 41., opes Mygdoniae. 
Hor. od. 2, 12, 22. Вмѣстѣ съ Отроенъ u 
Пріамомъ онъ сражался съ амазонками. 
Е от . II. 3 , 186.

Mygdflwca, ΙΓύγοονες, 1) обитатели Мпгдо- 
аін, Македонской области (E d t. 7,123, Thuc.
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2, 99. 100.), ѳракійскаго происхожденія; см. 
Macedonia.—2) народъ, переселившійся изъ 
Ѳракіи въ Виѳинію п жившій около горы 
Олимпа и Даскшшіекаго озера. Strab. 7, 
295. 12, 564. 675.

Myla, ЫиТа, 1) дочь Пиѳагора и Ѳсапо, су
пруга атлета Милона Кротонскаго. Дошед
шее до пасъ и иршшсываемоо сіі письмо къ 
нѣкой Фішидѣ, принадлежитъ болѣе поздне
му времени.—2) поэтесса, упоминаемая ря
домъ съ Корни ною н Сапфо, вѣроятію это 
только прозваніе Кори ни и, подобно тому 
какъ іг Сапфо прозвана била пчелой пли 
Μουίώ-ί τέττιξ.—3) другая поэтесса изъ Спар
ты, которой приписываются гимны въ честь 
Аполлона и Артемиды.

Hylae, 1161αi, 1) колонія Запилы (Месса- 
ны) въ С іщ п л іи , осповашіая около 716 г. до

пе объявили его свободнымъ, по позже го
родъ пострадалъ отъ разрушенія нѣкото
рыхъ частей. Большая часть построекъ 
и особенно издалека вндпый храмъ Зевса 
Осогопа были сдѣланы изъ превосходнаго 
бѣлаго мрамора, добывавшагося изъ крутой 
скалы, у подножія которой городъ былъ рас
положенъ; н. Мидасъ иля Мелиссосъ съ раз
валинами. Гавань его называлась Фискомъ 
(Фоамс). H dt. 1, 171. Pol. 16, 24, 6. Strab. 
14, 658 сл. Pans. 8, 10.

Myltttu, Ιΐύΐιττο, семитическая богиня, 
культъ которой особенно процвѣталъ въ Ва
вилонѣ н оттуда перешелъ къ ассиріянамъ 
и персамъ. Она была отожествляема, съ гре
ческой Афродитой Ураніей и почиталась 
праматерью міра, женскимъ производитель
нымъ началомъ, рядомъ съ которымъ Велъ

Р. X. па узкой полосѣ еѣв. берега острова, 
въ плодородной мѣстности, съ крѣпостію 
(Г/иіс. 3, 90.). Городъ извѣстенъ происходив
шими вблизи его; удачною битвою Дуіиін въ 
первую пуническую войну въ 260 г. до Р. X., 
и морскимъ сраженіемъ, въ которомъ Агрип
па разбилъ флотъ С. Помпея въ 36 г. до Р. X.; 
н. Милаццо. Pol. 1, 10. Арр. Ъ. с. 5, 105 
слл. Dio Cass. 49, 3.—2) укрѣпленный городъ 
въ ѳессалійской провинціи Гестісотпдѣ, мо
жетъ быть недалеко отъ гор. Киретій, на 
скалистой возвышенности праваго берега 
рѣки Европа. L iv . 42, 54.

МуШн, ті Пилата (у Геродота и Полибія 
ЗШ.атаа), самый большой п прекрасный го
родъ во внутренней Карій, въ 80 стадіяхъ 
отъ берега, столица древнихъ царей. Римля-

іші Ваалъ представлялъ мужеское произво
дительное начало. Hdt. 1, 131. 199.

Myndus, JluvSoi, колонія города Трэзена, 
на карійскомъ берегу у Іасійскаго залива, 
ва сѣв.-зан. отъ Галіікарнасса, съ крѣпкими 
стѣнами и хорошей гаванью, н. Гюмюшлю- 
Лнмаігь. Strab. 14, 658. A rr . 1, 20, 5.

Муои, ЗІ0ШУ ИЛИ Моівѵіа, городъ ОЗОЛІНСІШХЪ 
локровъ, расположенный на значительной 
возвышенности, въ 30 стадіяхъ на сѣв. отъ 
Амфисеы, на самомъ трудномъ переходѣ изъ 
Эголіи въ Локрнду. Тнис. 3, 101. Тамъ на
ходилась роща съ жертвенникомъ 8soi реЛі- 
уюі, которымъ прішосилпсъ ночныя жертвы. 
Pans. 10, 38, 8.

Myonnesus, Μοίννηιας, мысъ іі городъ па 
іонійскомъ берегу, на зан. отъ Лебедоса, у
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Ефесекаго залива, паиротігвъ маленькаго 
острова Асннеа {Т&ие. 3, 42. Strab. 14, G43.), 
Здѣсь въ 100 г, до Р. X. Антіохъ былъ раз
битъ римлянами въ морскомъ сраженіи (Хі®. 
37, 27.); н. Гпнсііловуносъ.

Μ ν ό ς  ο γ μ ο ς , т. е. раковинная гавань (отъ 
рй;, раконпва), значительный портовый го-
Ёодъ у Аравійскаго залива, построенный 

толомесмъ Фіиаделі.фомт,; отт. него оста
лись развалины; н. Абушаръ. Strab. 16, 769.

Myra, τά Мбрз, значительный городъ Ли- 
кіи, въ позднѣйшее время даже главный го
родъ страны. Здѣсь—собственно въ гавани 
Андріакѣ, такъ какъ самый городъ ле
жалъ на 20 стадій оті. мори — вышелъ изъ 
корабля на берогъапосголъ Навелъ ( Д ѣ я н .  25,
5.); нынѣ также называется Мири (у турокъ 
Дембре). Остались отъ него громадный раз
валины зданій, высѣченныхъ отчасти въ ска
лѣ горы, особенно также гробницы. Strab. 
16, 606.

Myreflins, Μάρχ-νο;, крѣпость, построенная 
Гистіеемъ па рѣпѣ Стримонѣ, къ сѣв. отъ 
Амфнноля во Ѳракія; се завоевали едоияпе 
и сдѣлали своимъ главнымъ городомъ. H dt. 
6, 23. 121. ТЫ с. 4, 107. 5, 6. ІГоиытка Арн- 
стаго]ж вновь овладѣті. ею окончилась его 
смертью. Hdt. 5, 97. Time. 4,102. Послѣ пе
лопонесской войны имя это больше не упо
минается.

Myrlaudns, ЫѵріаѵЗо;, городъ въ Спрін (ко
лонія финикіянъ), у Исскаго залива (H dt. 4, 
38, наз. его также 6 Мзріаѵірии; χίλκο;), па 
разстояніи дневнаго нути оті. киликійскихъ 
горныхъ проходовъ; значительный торговый 
городъ. А гг. 2, 6, 1. Хея. АпаЪ. 1, 4, 6.

Myrina, ΜυρΙνα, укрѣпленный портовый го
родъ на западномъ берегу Мнсіи (Lw . 33,
30.), иршіадлежавшій къ Эолійскому союзу. 
Hdt.. 1, 149. Strab. 12, 550. Во время Тибе
рія и Траяна (Т а с . апп. 2, 47.) онъ былъ 
разрушенъ землетрясеніемъ, но вновь воз
становленъ- Этотъ городъ былъ мѣстомъ ро
дины писателя епнграммъ Агаеіаса, л. вѣ
роятно Сандарлывъ.

Myrmidflues, Μορμιδίνες, мнрмндоны но ска
занію пришли съ Пелеемь въ Ѳессалію съ 
о-ва Эгшіы, но вѣроятнѣе, наоборотъ, островъ 
колонизованъ наъ Ѳессаліи, такъ какъ уже 
Гомеръ (II. 2, 681. 16, 65. 19, 278.) знаетъ 
мнрмндоновъ какъ обитающихъ въ южной 
Ѳессаліи. Позднѣе они болѣе не упоминаются 
въ исторіи. Эго имя, но мнѣнію нѣкоторыхъ, 
произошло отъ Ыирмндоиа,с»наЗевсапЁврн- 
медусы, которую Зевсъ соблазнилъ подъ ви
домъ муравья. Другіе производятъ его пря
мо отъ нарицательнаго μύρμηξ, муравей, осно
вываясь на сказаніи, что послѣ чумы Зевсъ 
обратилъ, гм просьбѣ Эака, му;>авьевъ въ лю
дей. ApolloS. 3, 12, 6. Ον. met. 7, 520.

Myre см. Моірш,
Мугоіі см. Sculptores, 4.
Mуrouides, іНирмѵі&т)-, сынъ Калліаса, то

варищъ Аристида по командованію войскомъ 
при Платеяхъ какъ храбрый ваннъ, пріоѲр іів- 
iiiift себѣ удивленіе современниковъ іі потом
ковъ. Вмѣстѣ съ Толмндомъ онъ былъ пред
ставителемъ средней изъ трехъ партій (около

460 г. до Р. X.), которая стремилась къ со
храненію умѣренной демократіи и жела
ла сдѣлать аѳинское государство сухопут
ною яоспіюю силою. Будучи 19 лѣтъ до это
го посломъ въ Спартѣ, онъ принималъ го
рячее участіе въ спорахъ съ дорическими 
государствами, въ слѣдствіе которыхъ былн 
пріобрѣтены Мегара н Эгнпа 458—57. Спу
стя 62 дня помѣ пораженія при Танагрѣ, 
онъ выигралъ сраженіе при Эиофитѣ, 456, 
и опять возстановилъ въ Беотіи демократію 
кромѣ Ѳивъ и Орхомена, a аоішянамъ до
ставилъ преобладающее вліяніе въ Бсотіп, 
Докрндѣ н ФокпДѣ (Thuc. 1,105. 108.). Онъ 
предпринималъ также походъ въ„Ѳессалію, но 
долженъ былъ возвратится, не овладѣвъ 
Фарсаломъ. B iod . Ste. 11, 79 —83. Time. 1,
111. Вскорѣ послѣ этого онъ умеръ, A rist. 
Ессіев. 320. С]>. Rotli, de Myronide et Tol- 
mida (1841).

Myrrlia, 1) см. Adonis и Cinyras.— 
2) μΰρρα, агт. apupva, сокъ мирроваго дере- 
ва, который частію вытекаегъ самъ (stacte, 
β-α-Α-ή), частію же добывается посредствомъ 
просверливанія дерева, и скоро превращается 
въ твердыя зерпышки. Дерево это ростеть 
преимущественно въ Аравіи, высотою около 
δ аршинъ, съ твердимъ стволомъ н гладкою 
корою. Но Плинію било 7 различныхъ ви
довъ мирроваго дерева. Сокъ его употреблял
ся какъ благовонная мазь, какъ лекарствон- 
ное средство и, наконецъ, служилъ примѣсью 
къ вину, чтобы отпять у него опьяняющее 
дѣйствіе и придать болѣе пріятный вкусъ, 
[lappivvj: οίνο;, vinum murrhinum.

Jlyrslliis, Mupji/.o;, атт. Mvpiilo;, l) гре
ческое имя лндійекаго царя Кандавла. H dt. 
1, 7. — 2) имя историка изъ Меѳнмны на 
Лесбосѣ, жившаго, вѣроятно, во время пер
выхъ Птоломеевъ н написавшаго Λεσίιακί н 
ίατοραά καρόόοξβ. Сохраппвнііеся отрывки 
собр. Mtlller, frogm. iiist, Gracc. IV, p. 455 
слл.—3) одинъ изъ аонпяяъ, клямішхея нрп 
заіиюченін Ннкіева мира, T h u c .  5,19. 24.—
4) мптнлепскій тираннъ, бывшій предметомъ 
неоднократныхъ нападокъ поэта Алкея (см. 
Alcaeus).

Myrtilos см. Pelops.
Myrtis, Морті;, лирическая поэтесса пзъ 

Аноедона въ Беотіи, которую считаютъ учи- 
телышцей Коркины и Пиндара. Съ послѣд
нимъ она, говорятъ, вступала въ музыкальное 
состязаніе. Имя ол включено въ лирическій 
канонъ александрійцевъ. Стихотворенія ея 
были, вѣроятно, на эолійскомъ діалектѣ съ 
нѣкоторыми особенностями беотійскаго на
рѣчія.

SlyrtBmn Mare, τό Мортшоѵ -ίλαγος, такъ 
называлась та часть Эгейскаго моря, кото
рая окружаетъ островъ Мнртосъ, лежащій

южиой оконечности Евбен. Рііп. 4,11,18.
ротяженіе его самими древними опредѣля

лось различно: самое дальнее разстояніе его 
было отъ Евбен до восточнаго берега Лаконіи.

Myrfns, μύρτο; или μορρίνι), мнртовое де
рево, которое было неренѳсеио изъ Греціи 
въ Италію и было ноевящено Афродитѣ. 
Листья и вѣтви его употреблялись нреиму-



ществеішо для вѣнковъ, которыми украшали 
побѣдителей на играхъ, а также участниковъ 
пировъ, свадебъ и т. п. Изъ листьевъ его при
готовлялась также мазь, а изъ ягодъ выжи
малось масло томнаго цвѣта; приготовляли 
также изъ него некрѣпкое вино (μορτίτηί 
olvot). Миртѣ прішисывалась очистительная 
сила, а потому и опа употреблялась при тор
жественныхъ очищеніяхъ или люстраціяхъ, 
какъ символъ брака, какъ украшеніе посвя
щенныхъ п мертвыхъ и т. и. Въ Аѳинахъ 
былъ особенный миртовый рынокъ.

Муя см. Sculptores, 5.
Mysia, ή Mosis, сѣверо-западная нровинція 

Малой Азіи, по Страбону, названная такъ 
отъ буковаго дерева (букъ у лидійцевъ наз. 
ршв«;), большое количество котораго находит
ся особенно въ мѣстности Олимпа. Грани
цами страны бшш на сѣв. Пропонтида о 
Геллеспонтъ, на зап. Эгейское море, на югъ 
Лидія, на вост. Фригія и Бнѳшіія (р. Рнн- 
давъ и гора Олимпъ). Мисія распадалась иа 
δ частей; онѣ били: 1) Малая Мяоія (М. 
ή μικρά), сѣверная часть, вдоль Проиовтнды 
до Олимпа; 2) Великая Мисія (Η. ή με
γάλη), южная часть страны; 3) Троада (ή 
Τρωάί), сѣв. часть западнаго берега отъ мыса 
Онгел до мыса Лептона у Адраммттскаго 
залива; 4) Эодпда (ή Αίολί;), южная частъ 
западнаго берега между рѣками Каикомъ а 
Термомъ; 5 )  Тевѳраиія (η  TeuSpavU i), узкая 
полоса вдоль южной границы {Strab. 13.615.). 
Подъ персидскимъ господствомъ Мпеія прн- 
падлежола ко 2-й сатрапіи (H d t. 3, 90.), но 
занимала только сѣверо-восточную часть всей 
обозначенной выше области. Къ горамъ Мн- 
сіи принадлежали: Ида, съ вершинами І'ар- 
гаромъ п Котилояъ, Темнъ (н. Демнрджи-
S cb южиыші отрогами Пиндасомъ и 

спою. Между мысами важнѣйшія.: 
Гэтей (и. Иіггенэ), Сигей (н. Іешішсхрь), 
Лектоиъ (и. м. Баба и л и  S. Магіа), Капа 
(н. Карадагъ) и др. У западнаго берега на
ходился Адрамиттскій валивъ (и. Адра- 
мнти). Число рѣкъ, которыя всѣ не велики, 
значительно. Въ Пропонтиду впадаютъ: Р я и- 
дакъ (н. Адирнасъ) съ Макетомъ (и. Су- 
сурли), Эсенъ, Гранинъ (и. Коджа-Су); въ 
Геллеспонтъ: ІІеоъ (и. Беіірамдере), /іер- 
котъ, Снмоен'Г'ь(н. вѣр., Думбрекъ) и Ска- 
ыандръ (и. Мендере-Су). На западномъ бе
регу впадаютъ: Сатиіоснтъ (и. Туэла), 
Евенъ ( п. Мадара),Каикъ (п. Бакыръ-чай) 
съ Мнеіешъ (н, Бергама). Изъ озеръ нахо
дятся: А поллоніатнда (н. Улубадъ) у по
дошвы Олимпа; Артннія или озеро Мнле- 
тоиолясное (н. Абуллонія) п Птелей у 
Офрішія па берегу Геллеспонта. — Жители 
всегда распадались на двѣ различныхъ на
родности: въ древнѣйшія времена—на фри
гійцевъ н троянцевъ, потомъ па мнсійцевъ и 
эоляиъ. МнсіПцы были, вѣроятно, вышедшее 
изъ Ѳракіи племя (H dt. 7, 74.). О троянцахъ 
см, Troas, Изъ городовъ замѣчательны
1) въ Малой Мисіи: ІІлакіи, Кизикъ, Пріапъ, 
Парій, Іампсакъ, Абидъ на берегу, Аполло
нія, Мнлетоиоль (н. Муаллтчъ?), Зелея, Гер- 
гпеъ, Скенснсъ, Перкота внутри страны,

2) Въ Троадѣ: Дардаиъ, Рэтей, Сигей, Але
ксандрія Троадекая, Ларисса, Гамаксптъ, 
Міірнкъ, Аесосъ, Гаргаръ, Адрамнттій, Илі- 
опъ, Арнсба, Ѳпмбра. 3) Вг. Эолидѣ особенно 
города союза (см. Aeolis); 4) и 5) въ Великой 
Мисіи и Тевѳраяін: Пергамъ, Шрооиій, Га- 
лисариандр. Strab, 12, 663 слл. AfeZa 1, 18.

Mysta^us и Mystos см. Mysteria, 3 и 
Eleusinia.

Mysteria, ~.h Μυιιτήρη, таинственные куль- 1 
ты, особенный видъ богопочитанія, характе
ристически! особенности котораго заключа
лись, кромѣ таинственности и сокровенности 
обрядовъ, въ возбужденномъ настроеніи ду
ха, которое вызывалось увѣренностію, что 
таинства эти сообщаютъ святость н совер
шенство. Они произошли не изъ стремленія 
къ чужеземнымъ обрядамъ, но основывались 
на непритворной вѣрѣ, что участіе въ нихъ 
сообщаетъ дѣйствительное блаженство и силу 
нобѣждающую бѣдствія человѣческой жизни. 
Самыя названія этихъ таинствъ μιιβτήρο, 
οργιά, τελεταί указываютъ па ихъ свойства. 
Μυϊτήριον, отъ μάω (закрываю ротъ, глаза 
и т. и,), означаетъ въ ед. ч. тайпу, а в.о мн.
ч. или таинственное служеніе н;ш употреб
ляемые при этомъ таішсгвепные предметы; 
въ словѣ оруіа выступаетъ на первый планъ 
восторженность пастроеиія, энтузіазмъ, а τε
λετή, означая какъ н орцча въ общемъ зна
ченія всякое мистическое дѣйствіе, указы
ваетъ собственно на внутреннюю святость 
и совершенство, достигаемыя посвященіемъ 
въ эти таинства. Эго же значеніе лежитъ 
въ основаніи латинскаго initia. Дѣйствія п 2 
обряды встрѣчающіяся въ другихъ культахъ, 
какъ-то: очищеніе, искупленіе н покаяніе, 
жертвы, процессіи, гимны и т. и., свойствен
ны и мистеріямъ, но здѣсь они получаютъ 
особенный характеръ отъ возбужденнаго 
оргіастическаго состоянія духа н соверша
ются преимущественно ночью при свѣтѣ фа
келовъ и въ сопровожденіи восторгающей 
музыки. Мнстеріп имѣютъ свои миѳы (ιεροί 
λόγοι), которые отличаются отъ обыкновен
ныхъ миѳовъ преобладаніемъ символическаго 
и аллегорическаго элемента іі недостаткомъ 
положительныхъ и ясныхъ образовъ. Содер
жаніе нхъ составляетъ главнымъ образомъ 
исторія ирославляемаго божества, его рож
деніе, жизнь, смерть іі т. и. Обыкновенно 
все это представлялось съ особенною торже
ственностью въ мимико-драматической фор
мѣ съ восклицаніями, пѣніемъ, тайцами, чу- 
деспыми явленіями, при чемъ показывались 
присутствующимъ священные символы (βύμ- 
βολα), знаки присутствія божества (называе
мыя также ікоррцта, μυβτήρια, ортіо), КОТОрЫМЪ 
молились, которыхъ благоговѣйно касались, 
къ которымъ прикладывались, которыхъ ври- 
шімалн въ видѣ нищи н т. д. Къ числу та
кихъ символовъ принадлежали: таинствеиный 
ларь, факелъ іі особенный напитокъ (*«*»ών) 
на нраздпсствахъ Деметры; змѣи, кожа ко
зули, быкъ на празднествахъ Діониса; гре
мушка (sistrum) на празднествахъ Изиды п 
т." н. Всѣ этн разсчитанныя на возбужденіе 
духа дѣйствія и обряды носили названія
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SiixMUfiEvu или δρώμενα (это послѣднее указы
вало на драматическую форму исторіи, nani»., 
на елевсішскихъ празднествахъ: похищеніе 
Персефопы, поиски Деметры за пропавшей 
дочерью, свадьба Плутона н Переефопы, воз
вращеніе Деметры на Олимпъ) η λεγάμενα.—

3 Для участія въ мпстеріяхт. псобходняо было 
посвященіе, которое имѣло нѣсколько степе
ней, п посвяшаемыіі постепенно возводился 
отъ одной степени до другой, пока не дости
галъ полнаго посвященія. Обыкновенно раз
личаютъ двѣ степени: предварительное по
священіе μύηεις и ІЮЛПОО созерцаніе «СОКгеЦ 
обыкновенно же имъ предшествовало еще 
въ видѣ низшей степени приготовительное 
очищеніе. О трехъ этихъ степеняхъ посвя
щенія въ елсвсннскпхъ таинствахъ см.Eleu
sinia. Выешая степень посвященія била 
ёігоіітеід, созерцаніе божества, что считалось 
дѣйствіемъ, сообщающимъ величайшее бла
женство. Не вполнѣ посвященные называ
лись μόαται, а достигшіе полнаго посвященія 
έπόπται. Отвлеченнаго, догматическаго ученія 
мистеріи не имѣли н лежавшія въ основаніи 
культа идеи представлялись, какъ сказано 
выше, въ символической формѣ, upu чемъ 
каждый понималъ ихъ, смотря но степени 
своего развитія. Въ особенности не слѣдуетъ 
думать, какъ это предполагалось прежде, что 
жрецы мистерій обладали лучшею и болѣе 
чистою религіею въ сравненіи съ вѣрова
ніемъ парода, н что они сохраняли и пере
давали таковую въ тайпѣ. Участникамъ 
празднествъ, какъ во время праздпика, такъ 
особенно послѣ иего, вмѣнялось въ обязан
ность строгое молчаніе, чтобы тапнетвен- 
поеть и святость празднества не была, осквер
нена сообщеніемъ съ мірекою жизнію. Въ нѣ
которыхъ мистеріяхъ принимали участіе всѣ, 
безъ различія званія, пола и возраста, другія 
праздновались только женщинами, a пѣко-

4 торыя—тѣсно заключенными союзами— На
чала мистерій надо искать въ до-гомериче- 
ское время у пеласговъ, въ древнемъ культѣ 
таинственныхъ стихійныхъ, а именно под
земныхъ силъ. Культъ этотъ основывался на 
мистическомъ чувствѣ и воззрѣніи, но кото
рому божество находится въ безконечно да
лекомъ разстояніи отъ человѣка и какъ сила 
непостижимая уму не можетъ быть изобра
жена ясно и пластически. Гомеровская и 
позднѣйшая эллинская эпоха, когда греки 
считали себя ближе къ споимъ богамъ и пред
ставляли ихъ себѣ въ ясныхъ формахъ, не 
имѣли почти ничего общаго σι. мистицизмомъ 
древнихъ пеласговъ. Въ это время эти культи 
пеласговъ были оиѣснеиы и благодаря сво
ему уединенію и обособленію приняли ха
рактеръ тапиствештго служенія. Но когда 
крайній натурализмъ греческой религіи пе
ресталъ удовлетворять религіозному чувству, 
тогда вновь обратились къ полузабытой древ
ней таинственной религіи подземныхъ силъ 
и стихійныхъ божествъ. Вт. прозябаніи и 
увяданіи растительнаго царства, въ жизни 
н смерти природы мечтательный умъ видѣлъ 
символическія образы человѣческой участи 
и таинственное указаніе иа вѣчную смѣну

жпзнп н смерти. Такимъ образомъ ыиетеріи 
получили новое развитіе, въ которомъ древніе 
обряды н символы служили выраженіемъ 
вновь возникшей идеѣ безсмертія и возмездія 
по смерти. Развитіе это шло тѣмъ быстрѣе, 
чѣмъ больше греки, предавшись йодъ влія
ніемъ востока служенію природы, искали спа
сенія отъ этого преклоненія передъ стихій
ными енлаин. Своимъ новымъ процвѣтаніемъ 
мистеріи обязаны преимущественно сектѣ 
орфнкойъ, которая возникла около 600 г. до 
Р. X. н имѣла большое вліяніе па мистеріи, 
перенеся въ ннхъ свон, заимствованныя но 
большей части съ востока, теологическія спе
куляціи. Подъ вліяніемъ этой секты были 
перенесены въ Грецію иноземные культы ми
стерій и перемѣшаны ыиетеріи различныхъ 
круговъ редш'іоупыхъ вѣрованій.—Туземцы- & 
ми греческими мистеріями со времени пелас
говъ являются мистеріи Деаетры, изъ ко
торыхъ пользовались наибольшею извѣст
ностью аттическія, совершаемыя въ Елев- 
сипѣ; въ ннхъ искали утѣшенія и успо
коенія относительно загробной жизни (см. 
Eleusinia). Потомъ саыоѳракскія таин
ства кабейровъ, которыя но Геродоту тоже 
целомическаго происхожденія. Послѣ елев- 
синеішхъ, съ которыми они, повндинозіу, 
имѣли большое сходство но внутреннему 
устройству, эти таинства считались самыми 
священными въ Греціи, хотя о пихъ мало 
извѣстно достовѣрнаго (см.СаЬігі). Подобно 
елевсішскныъ таинствамъ, онп отправлялись 
отъ имени государства и имѣли особенно 
много послѣдователей между грекаыи-морѳ- 
плавателяміі азіатскаго и ѳракійскаго берега. 
Мистеріп Критскаго Зевса были также 
греческаго происхожденія, хотя были пере
мѣшаны со многими азіатскими элементами. 
Но объ лихъ извѣстно мало. Вѣроятпо, вес
ной праздновалось рожденіе бога въ ітдей- 
ской пещерѣ и па ближайшихъ лугахъ, a 
осенью—смерть его га его могилѣ. Во вре
мя праздника рожденія вооруженные юно
ши изображавшіе курстовъ (см. Cure
tes), представляли сказаніе о рожденіи Зев
са въ еонровождеши дикой пляски и оглу
шите лыюй музыки. Какъ особенность этихъ 
таинствъ приводится то, что они совер
шались ПОДЪ открытымъ небомъ (φανερώς), 
а нс тайно (μυοταώς), какъ драгія.Изъ ино
земныхъ мистерій извѣстнѣйшія суть таин
ства въ честь Діоииса, которыя про
изошли изъ ѳракійскаго или фригійскаго 
культа Діоинса—Вакха, Загрсм, Сабазія 
и праздновались съ дикимъ, неистовымъ 
фанатизмомъ, который впослѣдствіи выро
дился въ изуродованіе тѣла и грубый раз
вратъ. Болѣе благородные п нравственные 
люди изъ грековъ н римлянъ держались, 
впрочемъ, вдали отъ этого нроявлеиіл азі
атскаго фанатизма и упоенія чувствъ. ІІо- в 
добньшъ характеромъ отличались и таин
ства Кибеды, также азіатскаго происхож
денія, которыя впослѣдствіи времени при
надлежали къ числу самыхъ развитыхъ и 
распространенныхъ. Еще въ древнія време
на эта религія нашла послѣдователей въ чи-
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слѣ азіатскихъ грековъ (Udi. 4, 76.), затѣмъ 
проникла въ Ѳивы, въ Аѳины и въ другіе 
греческіе города, а такліе и въ Римъ. Далѣе 
извѣстны били таинства Гекаты, Афро
диты, Изиды, Мнѳраса. Изъ культа ѳра
кійскаго Діопнса разнились съ лрнмѣсыо 
различныхъ суевѣрій, т. н., орфійскія та
инства, которыя ужо во время Нисистрата 
нашли доступъ въ Аонны. Они имѣли, ка
жется, много общаго съ елсвсішекими таин
ствами. Посвященные въ эти таинство, ко
торымъ предписывалось изученіе орфійскихъ 
писаній, строгій аскетизмъ л соблюденіе 
мистическихъ уставовъ, составляли, подобно 
египетскому жречеству и пиѳагорекому со
юзу, тѣсную корпорацію, благодаря чему оші 
надолго сохранили сяос обширное іиіяпіе. 
Эти иноземныя миетеріи проникали въ Гре
цію и Ринъ по преимуществу пъ смутныя 
аромена обществепиой яшзпп, такъ въ Аои- 
пы — во время пелопонесской войны, въ 
Римъ —въ средній періодъ имперіи. Имѣя 
сначала мало послѣдо пато лей, онѣ съ те
ченіемъ времени, пе смотря на преслѣдова
нія со стороны правительства, все болѣе н 
болѣе распространялись до такой степени, 
что грозили затмить мѣстные культи.

Mytiioloiiln, Μυθολογία, ученіе о миѳахъ 
древнихъ языческихъ пародовъ, преимуще
ственно грековъ, такъ какъ у грековъ миѳъ 
достигъ самаго свободиаго п богатаго раз
витія; часто разумѣется также подъ этимъ 
словомъ вся совокупность миѳовъ. 515 So; оз
начало у грековъ первоначально рѣчь, раз
сказъ (Гомеръ); позднѣе, подъ этимъ сло
вомъ разумѣлись тѣ разсказы, содержаніе 
которыхъ относилось къ до-историческимъ 
временамъ. „То, что греческіе ученые назы
вали ρόδουι и что подъ этимъ пазвапіемъ, 
какъ однородный матеріалъ, было собрано 
въ сборникахъ, состоитъ изъ массы разска- 
аовъ о дѣяніяхъ и судьбахъ отдѣльныхъ лицъ, 
которыя взапмишш отношеніями и суще
ствующей между ними евяаыо изображаютъ 
время довольно опредѣленно отдѣляющееся 
отъ собственно историческаго времени Грс- 
цш“. (К. О. МШІсг). Содержаніе миѳовъ 
весьма разнообразно; можно сказать, что 
древній человѣкъ вложилъ въ миѳы всо свое 
міровоззрѣніе, свое знапіе и свои мысли. 
Эти шіоы легко могутъ быть раздѣлены на 
два масса, именно на миѳы, содержаніе ко
торыхъ отпосптся главнымъ образомъ къ 
одному извѣстному божеству, н на миѳы, 
средоточіе которыхъ составляютъ древнѣй
шіе лыдп, герои страны. Поэтому, въ насто
ящее время миѳы н дѣлятъ такъ, что миѳы 
перваго рода называются миѳами, а пто- 
раго рода—сказаніями. Тѣ п другія имѣ
ютъ между собой ту общую черту, что въ 
нихъ тѣсно связано дѣйствительно случив
шееся съ вымысломъ, реалг.пое съ идеаль
нымъ. Въ инеѣ въ собственномъ смыслѣ, въ 
особенности въ космогоническомъ и теого- 
пичсскомъ, преобладаетъ ндеальпое; въ фор
мѣ разсказа о чемъ-либо фактическомъ, слу
чившемся выражаются идеи изъ области 
физическаго и моральнаго міра, мысли о су

ществѣ и силѣ боговъ, объ отношеніяхъ бо
говъ между собою η человѣка къ богамъ н 
т. д. (нанр. Гея родила Урана, Зевсъ съ Ѳс- 
тіідою произвелъ Горъ; Зевсъ поглотил ъ Ме
тилу, чтобы она внутри его открывала ему 
доброе и злое и т. п.). Въ основаніи сказа
ній напротивъ ложнтъ что-либо исторически 
вѣрпое, хотя видоизмѣненное и наренѣшаи- 
ное съ различными вымыслами. Сказанія 
разсказываютъ о происхожденіи н дѣяніяхъ 
мѣстныхъ героевъ, о переселеніяхъ,основаніи 
городовъ п т. п.; примѣшанный же къ нимъ 
вымыселъ состоитъ вт> постоянномъ вмѣша
тельствѣ боговъ, въ идеяхъ нрава іі нрав
ственности н т. д, Такимъ образомъ религія 
составляетъ главный элементъ миѳологіи, 
такъ - что часто миѳологію принимаютъ за 
суть религіи, хотя этн два попятін никоимъ, 
образомъ по могутъ считаться тожествен
ными. — Происхожденіе миѳовъ кроется въ 
отдаленной древности народа; при ихъ воз
никновеніи религія и языкъ должны были 
имѣть ужо извѣстную степень развитія. Ми
ѳологія основывается на особенномъ харак
терѣ религіи, состоящемъ въ поклоненіи 
природѣ; признавая с т и х ій н ы я  с и л ы  боже
ственными, религіи олицетворяетъ ихъ, такъ 
что онѣ являются н дѣйствуютъ въ человѣ
ческомъ образѣ. Фантазія является 'гутъ 
главною дѣйствующею силою, которая пре
вращаетъ каждое существо въ личность, а 
каждое отношеніе—въ дѣйствіе. Въ созданіи 
миѳовъ іірипялн участіе не только отдѣль
ныя умственно выдающіяся личности, по 
миѳы суть произведеніе безсознательнаго 
творчества всего народа» Народъ нрнзпавалт. 
въ созданіяхъ своеп фантазіи пѣчто дѣйст
вительное, вѣрилъ въ нихъ п въ видѣ уст
наго преданія, расширяя, сочетая Я пре
образовывая нхъ, передавалъ въ теченіи 
столѣтій изъ поколѣнія въ поколѣніе. Это 
созданіе миѳовъ молено назвать безсозна
тельною, естественною ноэзіею, которая въ 
извѣстный періодъ народной жизни была, 
должно быть, особенно оживлена и дѣятель
на. Греки, благодаря своимъ природнымъ 
дарованіямъ, счастливому положенію своей 
родины и свободному національному разви
тію, опередили въ этомъ отношеніи всѣ 
остальные народы н миѳологія пхъ по поэ
тической красотѣ п внутреннему смыслу до
стигла полнаго совершенства. На востокѣ, 
между тѣмъ, господствующая каста жрецовъ 
создала систему миѳологіи, а находившійся 
подъ ихъ опекою народъ, погруженный въ 
тупую чувствонпость п увлекаемый разнуз
даннымъ своимъ воображеніемъ, не могъ 
придать опредѣленныхъ образовъ своимъ 
религіознымъ представленіямъ. Италійскіе 
народы, напротивъ, обратились больше къ 
практической, обрядной г 'сторонѣ культа 
н потому мноологія ихъ мало развита, 
чему причиной было еще и то, что нхъ 
національное развитіе было задержано взаим
ными покореніями н вліяніемъ нпоземішхъ, 
болѣе образованныхъ пародовъ. Греки же 
древняго времени, благодаря опоимъ бога
тымъ способностямъ были, въ состоянія со-
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вершенно дреобразовать и сдѣлать полнымъ 
своимъ достояніемъ то, что приходило къ 
нимъ извнѣ. Созданные въ доисторическое 
время миѳы яе представляли чего-либо цѣль
наго, разъ навсегда законченнаго. Миѳъ, 
по своему естеству, способенъ къ передѣлкѣ, 
къ воспріятію и выраженію различныхъ воз
зрѣній н настроеній. Поэзія въ оеоб. завладѣ
ла областію миѳа и видоизмѣняла его, сообра
жаясь съ духомъ времени. — Гомеръ пере
работалъ въ духѣ своего времени существо
вавшій до него- запасъ миѳовъ и въ нѣко
торые изъ нихъ вложилъ совершенно иной 
смыслъ въ сравненіи съ прежнимъ ихъ зна
ченіемъ. Гомеръ весьма важенъ для изу
ченія религіи и миѳологіи грековъ не толь
ко потому, что оігь представляетъ древ- 
шѣйнііВ источникъ для миѳологическихъ из
слѣдованій, ио и потому, что, продол
жая и заканчивая собою рядъ предшество
вавшихъ эпическихъ поэтовъ, онъ превра
тилъ тѣсно связанныя съ природою древнія 
божества грековъ въ опредѣленныя лдч по
сти, нравственно свободныя существа, и, 
наконецъ, нотоыу, что онъ сдѣлалъ миѳоло
гическія и религіозныя воззрѣнія своего вре
мени господствующими въ теченіи мно
гихъ столѣтій іі, устранивъ мѣстныя част
ности, создалъ единство религіознаго вѣро
ванія и основаннаго па немъ миѳическаго 
преданія. Доэтому-то Геродотъ говоритъ (2, 
63.), что Гомеръ и Гесіодъ создали для гре
ковъ миѳологію. Значеніе Гесіода для миѳо
логіи пе менѣе важно, чѣмъ значеніе Го
мера. Въ то время какъ Гомеръ служитъ 
представителемъ героической миѳологіи, имѣ
ющей много точекъ соприкосновенія ст, бо
жествами, бывшими предметами культа, миѳо
логія космогоническая н теогоничеекая имѣ
етъ своего представителя въ Гесіодѣ,который 
показываетъ, какимъ образомъ господствую
щее современное поколѣніе боговъ произо
шло посредствомъ рожденія и переворотовъ 
изъ прежняго поколѣнія титановъ, π какъ эти 
въ свою очередь произошли отъ первичнаго 
естества природы. — Въ послѣдующее время 
м нѳологія составляетъ гл авиыіі матеріалъ какъ 
для поэзіи и пластическихъ искусствъ, такъ и 
дли научной дѣятельности грековъ. Эпиче
скіе поэты, послѣ Гомера и Гесіода, запина
лись главнымъ образомъ тѣмъ, чтобы собрать 
миѳологическій матеріалъ н заключить его въ 
опредѣленные циклы. Лирики болѣе свободно 
обращаются съ миѳологическими сюжетами, 
то видоизмѣняя, то расширяя или сокращая 
пхъ въ видахъ приспособленія къ требова
ніямъ своего времени и высшей нравствен
ности и сообразно съ цѣлями своихъ сти
хотвореній. Пиндаръ, наир., не сомнѣвается 
въ фактической сторонѣ миѳовъ, но гдѣ ка
кой либо фактъ по его мнѣнію находится 
въ противорѣчіи съ нравственностью или 
достоинствомъ боговъ и героевъ, тамъ онъ 
измѣняетъ миѳъ, въ увѣренности, что это 
противорѣчіе есть плодъ неразумія или алой 
воли разсказчиковъ (al. 1, 47.) Трагики так
же свободно обращались съ миѳами, измѣ
няя ихъ сообразно со вкусомъ публики и

требованіями трагической поэзіи, стараясь, 
польстить національной гордости аеипяпъ, 
округляя содержаніе преданія и выдвигая 
на первый планъ трагическіе его моменты. 
Эсхилъ, которому свойственна наклонность 
къ спекулятивнымъ и теологическимъ воз
зрѣніямъ, н Софоклъ, оказывавшій предпо
чтеніе фактическому и историческому, вѣр
нѣе сохраняли миѳическое преданіе, чѣмъ 
Еврипидъ, который принадлежитъ уже пері
оду религіознаго раціонализма и находится 
йодъ вліяніи философскаго скептицизма. 
Александрійцы п стоящіе съ ними въ связи 
римскіе поэты старались блесиуть и привле
кать читателей избирая для своихъ произ- 
ведеиій неизвѣстные, мѣстные миѳологиче
скіе сюжеты.—Пластическому искусству ми
ѳологія доставляла матеріалъ для украше
ній и характеристической отдѣлки сосудовъ 
и различной утвари, а также всякаго рода 
зданій, при чемъ миѳологическій матеріалъ, 
разработапиый уже поэзіей въ своихъ по
этическихъ мотивахъ, выразился также въ 
пластической, изящной формѣ веществен
ныхъ произведеній. Особенною производи
тельностью въ этомъ отвошепіи отличалось 
ваяніе, которое представило народу въ ви
димыхъ образахъ идеалы боговъ, впервые 
ясно изображенные поэзіей Гомера. Между 
прозаическими писателями логографы и древ
нѣйшіе историческіе писатели продолжали 
дѣло циклическихъ эпиковъ, передавая въ 
сжатой и связной і[юрмі! преданія, взятыя 
изъ мѣстныхъ миѳологій и изъ эпическихъ 
произведеній. Такова же была дѣятельность 
позднѣйшихъ собирателей миоовъ (папр., 
Аиоллодора), комментаторовъ и иеріегетовъ 
(наир,, Павсапія), Геродотъ н Фукидидъ 
квогда кстати касаются миѳовъ н извлекаютъ 
изъ нихъ историческіе результаты, пе слѣ
дуя, однако, при этомъ строгому научному 
методу. Позднѣйшіе историки, папр. Ёфоръ, 
н особенно, Евгемеръ, къ которымъ относит
ся также Діодоръ Сицилійскій, пользуются 
миѳами еъ точки арѣпія прагматизма, т. е., 
стремятся сдѣлать изъ миѳовъ исторію, че
му положили начало ещѳ логографы. Фило
софія съ самаго начала стала въ двоякое 
отношеніе къ миѳу: опа для стремилась 
объяснить его аллегорически и черезъ то 
оправдать его существованіе, или же рѣши
тельно объявляла содержаніе его вымысломъ. 
Эти два направленія существовали рядомъ 
въ продолженіе всей греческой исторіи, 
но съ особенною ясностью выступили подъ 
конецъ существованія язычества. Такъ, 
вооплатоники и гностики пользовались са
мымъ произвольнымъ образомъ аллегориче
скимъ толкованіемъ миѳовъ для подкрѣпленія 
своихъ теологическихъ догмъ, а противъ 
этого нелѣпаго и фантастическаго догматиз
ма все рѣшительнѣе и энергичнѣе высту
палъ скептицизмъ. Въ это время упадка въ 
область миѳологіи и народной вѣры прони
кли, благодаря постепенному вторженію шіо- 
эемпыхъ, преимущественно восточныхъ куль
товъ и миѳологическихъ системъ, постоян
но возраставшее суевѣріе и спутанный сип-
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кретнамъ, безнравственные и чудовищные 
миѳы котораго доставляли поборникамъ хри
стіанства удобный матеріалъ для сильныхъ 
и успѣшныхъ наішдкоаъ па язычество.—Что 
касается пауки о миѳологіи въ новое вре
мя, то въ 17 и 18 вѣкахъ миѳы разсматри
вали то какъ дѣйствительную исторію, то 
смотрѣли на религію древнихъ ег. предвзя
той точки, либо какъ на приготовленіе къ 
христіанству, либо какъ на искаженіе его. 
Въ началѣ нынѣшняго столѣтіи во взгля
дахъ на миѳологію господствовала·, подъ 
вліяніемъ извѣстнаго направленія филосо
фіи, теорія о первобытномъ народѣ на вос
токѣ въ Индіи, Египтѣ, иа азіатскомъ плоско
горій и *. д., который будто бы владѣлъ 
чистымъ богопознаніемъ. Эта первичная муд
рость, полагали, была распространена жреца
ми между грубыми народами земли и въ 
томъ числѣ между необразованными грека
ми; въ виду недостаточной образованности 
этихъ народовъ и неспособности ихъ вос
принять отвлеченныя идеи, это ученіе, буд
то бы, передано было имъ въ формѣ миѳа, 
аллегорически, т. е. въ намѣренно создан
ныхъ образахъ, между тѣмъ какъ отвлечен
ное ученіе чистой религіи сохранялось въ 
мистеріяхъ, какъ достояніе немногихъ по
священныхъ. Къ представителямъ этого на
правленія относятся: Fr. Sclilegel, Giirres, 
Schelling, Oreuzer н въ нѣкоторой сте
пени Heync, предшественникъ Крейцера. 
Другой рядъ почти современныхъ миѳоло
говъ (Toss, Lobeck, G. Hermaun, — B u 11- 
mana, Welckcr, 1£. 0. Mflller) придер
живаются противоположнаго мнѣнія; эгн 
ученые, хотя и имѣютъ между собою суще
ственныя черти различія, всѣ сходятся въ 
томъ, что, отказываясь отъ некритичнаго ме
тода и лишенныхъ историческаго основанія 
предположеній, замѣняютъ нхъ строгимъ 
и основательнымъ разборомъ преданія и 
осмотрительнымъ изслѣдованіемъ миѳовъ; та
кимъ образомъ, вппкнувъ въ самое существо 
миѳа, они признали его не вымысломъ, но 
естественнымъ выраженіемъ жизни извѣст
наго періода, а вмѣстѣ съ чѣмъ доказали 
національное происхожденіе п національное 
развитіе греческой религіи. Изъ новѣйшихъ 
изслѣдованій этой трудной к вмѣстѣ съ 
тѣмъ весьма важной области древности пред
ставили замѣчательные труды: 0. Schiveiick, 
Eckermann, E. Braim, I. F, Lauer, W. F. 
Rinck, L. Freller, E. Gerlmrd, I. A. Har- 
tiing ii F. G. Welcker. Популярныя сочи
ненія о миѳологіи написали: Ileflter, Gep- 
pert, Iacobi, Stoll; атласы гравюръ: Millius, 
mythol. Gallerie, K. 0. Milller, Denkmiller der 
alten Kunst, E. Brauus, Yorschule der Kiiust- 
mytliologie ii Conze Heroon — und GtJtter- 
gestalten der griecli. Kunst. — Оравнптѳіьцре 
ивсдѣдованіе языковъ и миѳовъ, ііредстпви- 
телями котораго являются Kulm, Мах Mill
ler и др., восходи до временъ нераздѣльнаго 
состоянія индо-европейскихъ племенъ и ста
раясь выяснить происхожденіе и суть ми
ѳовъ, при осмотрительномъ примѣненіи, мо
жетъ служить къ разъясненію, пополненію и

подтвержденію фактовъ греческой миѳо
логіи.

Jlytllene, Μυτιλήνη, правильнѣе, чѣмъ 
Mitylene, Μ ιτυλήνη, самый большой н важ
ный городъ на восточной сторонѣ острова 
Лесбоса, п. Мнтішши, съ сильными укрѣиле- 
пілмн со временъ ІІѲЛОНОЦЦСССКОіІ войны 
(ГДис. 3, 2), расположенный въ прекрасной 
мѣстности (Сіе. Іед. адг. 2, 10. ad fata. 4,
7. Hor. od. 1, 7,1. cp. 1, 11,17.); съ древшіхъ 
временъ жптелн Мнтнлепы славились сво
имъ образованіемъ, любовью къ искусствамъ 
и литературѣ (мѣсто родины Пнттака, Ал
кея, Саифо, Геллаиика и др.). За услуги, 
оказанныя предводителемъ митилепцевъКам- 
бнсу нт. походѣ противъ египтянъ (ЫсН. 3,13.) 
и Дарію Гнстасну противъ с і; и конь, Дарій от
платилъ тѣмъ, что сдѣлалъ Косса (Κώ»ς> тп- 
раипом’ц но вспыхнувшее вскорѣ іонійское 
возстаніе положило конецъ его господству. 
Послѣ 493 г. до Р. X. Лесбосъ подпалъ подъ 
шасть персовъ н долженъ былъ принять 
участіе въ походѣ противъ Греціи, но послѣ 
пораженія персовъ островъ присоединялся 
къ аѳинскому морскому союзу. Когда же за
висимость отъ Аѳинъ сдѣлалась слишкомъ 
тяжелою, митііленцы организовали отложе
ніе отъ союза; послѣ продолжительной оса
ды городъ нхъ былъ взятъ Пахесолъ н 
жестоко цаказпнъ; стѣны и корабли были 
уничтожены, а вся область роздана воин
скимъ илерухамъ Т/шс. 3, 1 — 19. 26 — 30. 
ΏιοιΙ, Sic. 12, 55. Послѣ пораженія аѳинянъ 
въ Сициліи, Мнтплепа и другіе лесбосскіе 
города вновь отложились, послѣ чего съ пе
ремѣннымъ счастіемъ тамъ воевали аоішн- 
ие и лакедемоняне. Хотя битва нрн Аргнну- 
сахъ спасла аѳинскій флотъ Копона, бло
кировавшійся въ.мнтнленской гаванн Кал- 
ликраднтомъ, но битва при Эгосиотанахъ 
сломила могущество Аѳинъ. Однако послѣ 
сраженія при Книдѣ аѳиняпо опять достиг
ли власти надъ Мнтнленою, и, но Анталки- 
дову миру, городъ этотъ былъ присоединенъ 
къ владѣніямъ аоішянъ. Во времена Але
ксандра городъ очень пострадалъ сначала 
отъ занятія персами, a йотомъ македоняиа- 
»п. А п .  2, 1, 1. 3, 2, 6. Но послѣ всѣхъ 
этихъ ударовъ Метилена скоро оправлялась; 
римскіе императоры, особенно Тиберій ц 
Нерва, оказывали этому городу покрови
тельство.

ІІуіія, ΙΙυοΰί, Міуигъ, городъ въ Карій, на 
южномъ берегу Меандра, принадлежавшій 
къ іонійскому' союзу. Во время Страбона 
онъ былъ уже настолько незначителенъ, что 
жители его причисляли себя къ Милету, а 
впослѣдствіи совсѣмъ переселились туда, 
вѣроятно, въ слѣдствіе частыхъ наводненій 
(но Павсднію, но причинѣ множества мухъ). 
Міунтъ былъ пт, числѣ тѣхъ городовъ, ко
торые Артаксерксъ подарилъ Ѳемистокду 
(Nep. ТІісш. 10. Diod. Sic. 11, 57. Cp. Hdt. 
6, 8. Time. 3, 19.). Форма берега такъ измѣ
нилась еще иъ дрсвпостн, что М., лежав
шій сначала иа берегу моря, во время Стра
бона былъ уже на 30 стадіевъ отъ него. S trab . 
14, 636. Развалины его—н. Палладія.
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linor malelia, ΝοιαρρΑλχας, саны Л большой 

изъ каналовъ, соединяющихъ Евфратъ и 
Тигръ; греки называли его <5 βηβίλίΐοϊ ποταμοί, 
ή β, όιώρυξ, a римляне regiam flumen; то н 
другое—переводъ туземнаго названія. Теперь 
онъ называется также Наарт. ель Малькъ. 
Онъ уже существовалъ, кажется, во время 
Геродота {Ш і. 1, 193.). Strab. 16, 747. Pol. 5, 
51, 6. Plin. 6, 26, за

Nabalia, рѣка въ сѣв. Германіи, которую 
упоминаетъ только Тацитъ (hist. 5,26.). Одни 
нрининаюгъ ее за р. Иссель нлп Фелту, 
другіе—за восточный рукавъ Рейва,у устьевъ 
котораго находилась крѣпость, называемая 
Птолемеемъ Nauilie.

Nabataei, Ναβ«αΐοι, главное нят, племенъ, 
жившихъ въ Arabia petraea, яаппмалн преж
нюю область мидіанитянъ, амалекитянъ, 
едомитянъ, а впослѣдствіи распространи
лись даже и по Счастливой Аравіи. Глав
нымъ городомъ ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
всей Каменистой Аравіи былъ Петра почти 
совершенно высѣчѳпиый изъ скалы, имѣв
шій 2 мили въ окружности и находившійся 
въ 11 геогр. миляхъ на юговостокъ отъ 
Мертваго моря. Городъ этотъ, могуществен
ный и богатый, называется въ Вет. Зав. Села 
нлн Іокееелц отъ него остались грандіозныя 
развалины. Во времена преемниковъ Алексан
дра Мак. пабатейцы изображаются сильнымъ 
и воинственнымъ народомъ, противъ котораго 
Деметрій Поліоркетъ предпринялъ неудач
ный походъ въ 309 г. до Р. X. P lu t. Demetr.
7. Благодаря своимъ многочисленнымъ ста
дамъ, весьма плодородной но мѣстамъ поч
вѣ своей области, драгоцѣннымъ кореньямъ, 
которые опн вывозили изъ Счастливой Ара
віи и обшнрпой торговлѣ, они пріобрѣли бо
гатство п достигли благосостоянія. Не смотря 
па это они, вѣрные своему народному ха
рактеру, не переставали предпринимать раз
бойническіе набѣги на сосѣднія земли, при 
чемъ расширили свою область на югъ (Іиѵ, 
11, 126. Оѵ. met. 1, 61.), а на вост. проникли 
даже до Евфрата. Не смотря на то, что число 
подвластныхъ имъ народовъ было значи
тельно, рабовъ они имѣли мало. Религія ихъ, 
какъ вообще въ Аравіи до Магомета, со
стояла въ поклоненіи небеснымъ свѣтиламъ. 
Вожди ихъ, которыхъ древніе называютъ 
царями, имѣли довольно ограничеппу ю власть. 
Первый изъ нихъ Аретасъ 1 жилъ, кажется, 
■во время Антіоха IV н былъ въ дружескихъ 
■отношеніяхъ съ Маккавеями, пока одинъ 
изъ этихъ послѣднихъ, Іонаѳанъ, не пред
принялъ похода противъ пабптейневъ. ЗаАре- 
тасомъ слѣдовало мпого царей того же имени, 
которые вели частью счастливыя войны съ 
послѣдними Маккавеями. Но этн войны, на
конецъ, привлекли вниманіе рилляпъ, п Пом
пей въ 65 г. {Plut. Ротр. 41.) проникъ съ 
войскомъ даже до Петри. Поэтому Малхъ II

поддерживалъ Цезаря въ 47 г. (Caes. 6. A fr .
1.), а послѣ наказанный римляпами за споръ 
съ парѳянами, присоединился къ Октавіану. 
P lut. A n t. 61. Малхъ и преемникъ его Ободъ 
вели войны противъ возраставшаго могуще
ства царя Ирода, а одинъ изъ ихъ преем
никовъ, чтобы отмстить за свою дочь, ко
торая, будучи женою Ирода, была пору
гала имъ, папесъ пораженіе Ироду и союз
нымъ еь нимъ римлянамъ и проникъ даже 
въ Сирію. Но могущество пабатейцевъ все 
болѣе и болѣе падало и наконецъ было со
вершенно уничтожено Траяномъ, полково
децъ котораго, Пальма, взялъ ихъ главный 
городъ Петру, въ 106 г. но Р. X. Strab. 16, 
760. 767. 777. 779 сл. н въ др. м. Dio Cass. 
68, 14. E n tr , 8, 2.

NabLs, Ιίάβις, вскорѣ послѣ того, какъ Маха- 
индъ билъ убитъ (206 г. до Р. X.) «Фнлопэме- 
номъ,Набисъ захватилъ въевоирукп власть въ 
Спартѣ. Іѵанъ другъ римлянъ, опъ былъ при
нятъ въ союзъ съ «Филиппомъ Македонскимъ, 
205 г. L iv . 29,12. Онъ билъ человѣкомъ жад
нымъ и жестокимъ и опирался на наем
ныхъ солдатъ, съ которыми производилъ раз
бойничьи набѣги па сушѣ и на морѣ; древне- 
лаковскіе обычаи опъ всѣми мѣрами ста
рался искоренитъ. Когда «Филиппъ вновь на
чалъ войну, онъ уступилъ ІІабису Аргосъ 
и этимъ пріобрѣлъ въ немъ себѣ союзника. 
Liv . 32, 38. «Фламппій, послѣ побѣды надъ 
«Филиппомъ и провозглашенія независимое·’, и 
Греціи, пошелъ на вето войною н, прину
дивъ его отказаться отъ власти надъ всѣми 
ііиозезіпымн пріобрѣтеніями и надъ лак.оп- 
скіімн приморскими городами, оставилъ ему 
только господство надъ Спартой, 195 г. Liv. 
34, 22. P lu t. F iam . 13. Вскорѣ послѣ этого 
ІІабнсъ паиалъ па союзныхъ съ римлянами 
ахелнъ. Сначала онъ одержалъ морскую 
побѣду, но затѣмъ былъ разбитъ «Фнлонэ- 
мѳпомъ при Гпоіопѣ іг убитъ Аясксамепомъ, 
предводителемъ этолійцевъ, 192 г. РЫ. 7,
8. 17, 17. Liv. 35, 35.

Nnboiinassar,Nabont4lns, Nabopolaasar, см,
Nebucadnezar.

Naenia — правильнѣе nenia— по объясне
нію «Феста (р. 161.), есть carmen quod in funere 
laudandi gratia cantatur ad tibiam; такъ же 
объясняетъ это слово и Цицеронъ съ огра
ниченіемъ, что nenia пѣлась только въ честь 
honorati viri (legg. 2, 24, 62. Quint. 8, 2, 8.)· 
Въ болѣе древнее время, когда умершіе по
гребались въ собственныхъ домахъ, эти хва
лебныя пѣсни пѣлись гостями во время по
минальной трапезы, но когда погребеніе на
чали совершать внѣ дома, то неніи пѣлись 
домашппмн или родствеппиками во время 
погребальной процессіи или на мѣстѣ по
гребенія. Suet. O d. 100. Остатки этихъ пѣ
ній представляютъ извѣстныя надпиеп па 
гробницахъ Сципіоновъ, Если не было род-
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сгвѳгпінковъ, то ихъ пѣли наемныя пла
кальщицы (praeficae), къ которымъ вяо· 
слѣдствіи исключительно перешла эта роль. 
Мало ио налу зпачепіе этого слова рас
ширялось (Ног, od. 2, 1, 38.) а оно полу
чило разныя побочныя вначсиія. Ненію 
также олицетворяли; какъ богиня плача оиа 
имѣла храмъ въ Римѣ за вияннальекпми 
воротами. Ср. Punus, 11.

Naevii, ими одного плебейскаго рода, ко
торый очеиь рано поселился въ Римѣ. Изъ 
Невіевъ замѣчательны: 1J Си. Naevius, по
слѣдователь Ливіи Андроника, нредиіествен- 
никъ Еаиія и старшій современникъ Плавта. 
Будучи уроженцемъ Кампаніи, онъ рано 
пришелъ въ Римъ и сдѣлался на столько 
римляниномъ, что Цицеронъ (de ог. 3, 12, 
44.) считаетъ его слогъ но чистотѣ образ
цомъ древне-римскаго языка. Оиъ принималъ 
дѣятельное участіе въ первой пунической 
войнѣ и въ 233 г. до Р. X. въ первый разъ 
поставилъ на сцену евою пьесу. Яевіп по 
убѣжденіямъ билъ искреннимъ и.тебсемъ и, 
но свидѣтельству Геллія (3, 3, 16.), съ боль
шого свободой,па подобіе греческихъ поэтовъ, 
нападалъ на первыхъ лицъ государства, Ме
талловъ!! Сципіоновъ. Металлъ нодпиль про
тивъ него обвиненіе, по которому онъ былъ 
осужденъ и заключенъ въ темницу. Осво
божденный изъ темницы, благодари уча
стію народныхъ трибуновъ, онъ не оста
вилъ своего направленія, въ слѣдствіе че
го былъ изгнанъ аристократіей въ ссыл
ку и умеръ въ Утнкѣ около 199 г. Сіе. 
Brut. 15, (Іи. Такъ какъ свое эпическое сти
хотвореніе о пунической войнѣ онъ напи
салъ въ преклонныхъ лѣтахъ, то, вѣроятно, 
онъ уморъ въ глубокой старости ІІ родился, 
можно думать, между 269 —264 годами. Его 
поэтическая дѣятельность принадлежала но 
большей части сценѣ, хотя въ трагедіи онъ 
не создалъ ничего замѣчательнаго, такъ что 
нѣкоторые сомнѣваются дажо въ томъ— ші- 
салъ-лп онъ вообще трагедіи. Но нѣкоторыя 
сохранившіяся названія (Andromacha, Iphi
genia, Lycurgus) несомнѣнно указываютъ на 
трагедію; онъ же, кажется, шіервыс ввелъ 
praetexta (см. сл.) въ литературу. Тѣмъ 
плодовитѣе былъ онъ какъ комикъ. Изъ его 
оригинальныхъ римскихъ комедій (fabulae 
togatae) осталось не миого слѣдовъ. Эти- 
іш-то комедіями онъ, кажется, наиболѣе воз
будилъ противъ себя ненависть, такъ какъ 
въ нихъ заключались частыя нападки на 
лица ц обстоятельства его времени. Изъ ко
медій, написанныхъ но греческимъ образ
цамъ (fabulae palliatae), сохранилось 
много отрывковъ и пазваиій. Онѣ писаны 
по образцамъ повой греческой комедіи, от
куда, оиъ заимствовалъ лица и общее содер
жаніе, соединяя при этомъ иногда двѣ ко
медіи въ одну (т. н. contaminatio. Ter. Andr. 
pral. 7.) ІІевій, однако, не былъ простымъ 
переводчикомъ: греческому матеріалу, заим
ствованному преимущественно у Менандра, 
онъ давалъ римскую окраску. Топъ, вульгар
ность выраженія, простонародный юморъ и 
живая разговорная форма его комедій лрц-
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даютъ Нсвію большое сходсгво съ Плавтомъ, 
хотя оиъ отличается отъ него опредѣлен
нымъ политическимъ направленіемъ. Еще во 
время Цицерона иронзведенія Новія дава
лись на сценѣ. Упомянутая ужо ого поэма 
о пунической войнѣ въ 7 геи. была накііеа- 
на сатуршіческимъ стихомъ н содержала въ 
первыхъ двухъ книгахъ миѳическую исторію 
Рима и Карѳагена, въ остальныхъ—первую 
пуническую войну. Благодаря этой поэмѣ, 
ІІѳвій является первымъ эпическимъ поэтомъ 
римлянъ, такъ какъ въ Одиссеѣ Ливія Ан
дроника римскимъ былъ только языкъ. Ср. 
о Невіѣ Сіе. B ru t. 19, 71. de or. 2, 65, 255. 
3, 12, 44. Geli. 17, 21. 45; llibbeek, dio rom. 
TragMic. S. 44 ол. и монографія Клю- 
смаіша (1843) н Берхема (1861). Отрывки 
его драматическихъ произведеній собраны у 
І’пббека scaenicae Romanorum poesis frag
menta, а отрывки эпоса изданы I. Фаленомъ 
(1854).—2) С. Naevius Crista, былъ по
сланъ въ 214 г. до Р. X. преторомъ М. Ва
леріемъ па помощь городу Аполлоніи про
тивъ македонянъ іі успѣшно нснол пиъ свою 
задачу. ІЛѵ. 24, 40.—3) М. Naevius, будучи 
народнымъ трибуномъ (185 г. до Р. X.), при
влекъ къ суду Сципіона старшаго, еъ кото
рымъ былъ во враждебныхъ отношеніяхъ. 
Ъіѵ. 38, 5 6 .-4 )  Q. Naevius Matlio, Маѳо, 
какъ преторъ, управлялъ Сардиніей въ 184 г.—
5) С. Naevius, человѣкъ мало образованный 
н низкаго происхожденія, съумѣлъ пріобрѣ
сти расположеніе выдающихся ляпъ партіи 
Суллы (Сіе. Quinct, 22, 70. 30, 95.) п со
ставить значительное состояніе. Поводомъ 
ого ссоры съ П. Пвнпкціемъ былъ искъ, пе
реведенный на Публія но смерти брата его 
Гая. Въ такомъ же точно положеніи нахо
дился и К віііікцій но отношенію къ Нсвію. 
Послѣ нѣкотораго колебанія со стороны Не
нія, оба противника отказались отъ своихъ 
притязаній и Квіііікцій отправился въ Гал
лію. Вдругъ ІІевій съ помощью претора Вур- 
ріена опять выступилъ противъ него; Квиик- 
ціИ вернулся въ Римъ н Неній съ помощью 
претора Долабеллы поставилъ его въ за
труднительное положеніе. Защиту Квинкція 
взялъ на себя Цицеронъ въ сохранившейся 
рѣчи pro Quin&io; исходъ процесса неиз
вѣстенъ.—6) Р. Naevius Turpio, какъ иособ- 
ніікъ Берреса, навлекъ на себя рѣзкія на
падки Цицерона ( Ѵегг. 2, 8, 22. 5, 41, 108.).— 
7) Naevius Sertorius Macro, преемникъ ми
нистра Сеяиа въ 31 г. но Р. X,. и любимецъ 
Тиберія; но передъ смертію Тиберія онъ 
присоединился къ Калигулѣ н, исполняя его 
волю (Тае. акк. 6, 50.), говорятъ, умертвилъ 
Тиберія. (Suet. Cal. 12. 26. Тае. анп. 6, 38.
46.). Впослѣдствіи Калигула изгналъ его п 
принудилъ къ самоубійству. В  іо Саза. 58, 
9 сдл. 24 слл. 59, 10.

Naharvali, пародъ германскаго цдемепн 
лнгіѳвъ въ с.-в. Германіи на берегахъ Ви- 
стулн (Вислы), въ области которыхъ нахо
дилась священная роща, въ которой жрецы 
въ женской одеждѣ служили богамъ-близио- 
цамъ по имени Alces (Тацитъ сравниваетъ 
ихъ съ Касторомъ и Поллуксомъ. Germ. 43·)·
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Nafas нли У й  см. Nymphae, S.
Ν α ΐό ια , также ήρωα, родъ надгробныхъ 

памятниковъ въ формѣ небольшихъ храмовъ. 
Кромѣ ихъ имѣлись н обыкновенные земля
ные курганы ( χ ώ μ υ τ α ,  χ β λ ώ ν α ι,  τύμβοι), и ατή- 
λϊΐ, т. е. вертикально поставленныя камен
ныя влиты, имѣвшія острокоиечиый или за
кругленный фронтонъ ((πίθημα); логомъ 
собственно колонны (хіеме«) н горизовталь- 
ныя могильныя плиты (τράχιζαι). Пыш
ность надгробныхъ памятниковъ въ Аон- 
нахъ была столь велика, что явилась даже 
необходимость ограничить ее посредствомъ 
закова. На этихъ памятникахъ, кромѣ име- 
вн умершаго, надансывалпсь нерѣдко свѣ
дѣнія объ его жизни, доучеиіе оставшимся 
въ живыхъ, а также проклятія тому, кто 
осквернитъ памятникъ,—Гробницы принад
лежали семьѣ и никто изъ постороннихъ пе 
могъ быть погребенъ въ нихъ. Ср. Staekel- 
berg, die Grilber der Hellenen (1835). Per- 
vanoglu, die Grabsteine der alten Griecben 

■ (1863).
Nnisus, Natooe, городъ въ Верхней Мезін, 

па вост. прптокѣ Марта, н. Нисса на р. Нис- 
сава, мѣсто рожденія Конетаптпна Велика
го. Онъ часто здѣсь жнлъ и способствовалъ 
украшенію города. Послѣ опустошенія го
рода АттндоЁ онъ вновь былъ возстановленъ.

Nnuiatlfinns, Claudius Kutilius, римскій 
поэтт, позднѣйшаго времени, родомъ изъ 
Галліи. Въ Римѣ оиъ занималъ должности 
magister officiorum u praefectus urbi. Во вре
мя нападенія Готовъ на Италію онъ воз- 
вратплся, въ 416 г. послѣ Р. X., въ Галлію, 
п составилъ описаніе въ стихахъ своего ыор
скаго путешествія изъ Рима въ Галлію (de 
reditu suo), отъ котораго сохранились пер
вая книга п начало второй. Это стихотво
реніе, озаглавливаемое также Itinerarium, 
паплсано въ довольно гладкой формѣ и со
держитъ нѣкоторыя удачныя описанія, но 
особенной цѣпы не имѣетъ. Изд. Карр (1786), 
Gruber (1804), Zumpt (1840) и Luc. Mtlller 
(1870).

NamnCtae,—es, Ναμνήτβι, кельтскоe племя 
Галліи на еѣв. берегу Нигера, на которомъ 
лежалъ главный городъ Condi vineum (π. 
Нантъ). Оки были союзниками венетовъ. 
Caes. Ъ. д. 8, 9. Strab. 4, 190. 198.

Nnnno см. Mimnermus.
“ Nantiuitae, — cs, Ναντοΐ)5τυ» альпійскій 
народъ кельтскаго происхожденія, жившій 
па границѣ провинціи (въ тен. Валлисѣ). 
Caes. δ, д. 3, 1. По Цезарю (Ь. д. 4, 10.), 
чрезъ нхъ область протекаетъ Рейнъ (мо
жетъ быть Роданъ?), что несогласно еъ нер- 
вымъ указаніемъ. Вообще у него замѣтна 
неточность .въ описаніи теченія этой рѣки.

Nanus или Nnnnns, νάνος и νάννος, также 
pumilio, карликъ. Въ Римѣ любили карли
ковъ какъ рѣдкость и употребляли ихъ при 
представленіи пантомимъ. Были даже при
думаны особаго рода ящички для задержа
нія роста дѣтей и приготовленія изъ нііхъ 
будущихъ карликовъ. Карликъ Юліи по име
ни Conopas, былъ въ 2'/а Фуга ростомъ. 
Карлики безобразные, съ остроконечною го

ловою, толстымъ носомъ, длинными ушами, 
вообще, уроды цѣнплиеь выше тѣхъ, которые 
были только маленькаго роста, но не имѣли 
какихъ-либо уродливостей. Чѣмъ глупѣе м 
безобразнѣе были эти moriones, тѣмъ они 
были занимательнѣе и цѣннѣе. Ихъ учили 
тавцовать съ кастаньетами, а Домиціанъ за
ставлялъ нхъ даже вести на театрѣ борьбу 
еъ женщинами. Между бронзовыми фигура
ми, найденными въ Геркуланумѣ и Пом
пеяхъ, находится много изображеній по
добныхъ карликовъ. Совсѣмъ не то были 
pueri minuti, deliciae, неныросшіе маль
чики, которые у римлянъ бѣгали голыми но 
дому, обращая на себя вниманіе своею кра
сотою н остроуміемъ.

Napaeae, Ναποΐαι, ем. Nymphae, 4.
Nopata, Νάκατα, столица эѳіопскаго цар

скаго царства къ сѣв. отъ Мероб на Ннлѣ. 
Римляне подъ предводительствомъ Петронія 
дошли до ѳтого города н разграбили его. 
Положеніе его съ точностію педьзя опредѣ
лить. Strab. 17, 820.

Naphtha, ό νάφθίς и τό νά̂ 9α, нефть, гор
ное масло. По Плнаію, богатые источники 
его находились въ Вавилоніи и Пареіи, осо
бенно блнаъ города Мешіпды на четыре дня, 
ѣзды къ югу отъ Арбелы. Употреблялись 
два сорта нефти: бѣлая, которая считалась 
лучшею, и черпая—болѣе низкій сортъ. Такъ 
какъ зажженную пефть трудно потушить, то 
на войнѣ употребляли ее для разрушенія 
осадныхъ машинъ.

Nar, Νάρ, н. Нера, лѣвый прятокъ Тибра, 
который, начинаясь на уморо-ішцеиской 
границѣ у Ы. Fiscellus, принимаетъ рѣки 
Ііелшгь (и, Велпно) н Толенъ (п. Турано), 
и .между Горюю и Окрнкуломъ вливается 
въ Тибръ. Отъ присутствія частицъ сѣры 
вода его имѣетъ бѣлесоватый цвѣтъ. Strab. 
6, 227, Ѵетд. А . 7, 517. Cic. ad. A tt. 4, 15. 
Тас. апн. 1, 79. 3, 9.

Nuraggarn, Νορογαρβ, значительный го
родъ Нумидіи, недалеко отъ Замы, извѣ
стенъ происходившимъ тамъ свиданіемъ Ган
нибала съ Сципіономъ предъ біггвой у Замы. 
L iv . 30, 29.

Narbo, ή Νβρβών, н. Нарбонна, цвѣтущій 
торговый городъ Волковъ Твіяоеаговъ ("Vol
cae Tectosages) въ Gallia Narbonensis, на
р. Атаксѣ. Въ 118 г, до Р. X. оиъ сдѣлался 
римскою колошей подъ именемъ Martius, 
а потомъ главнымъ городомъ провинціи. 
Cic. Frar.t. 1. lin it 46. Veli. Pat. 1, 15, 5. 2, 
8, 1. Caes. b. g. 3. 20. 8, 7.

Narbonensis Gallia см. Gallia.
Narcissi fons, Nxp/.tooou 3η·ρί|, источникъ у 

Допакона, близь Ѳееній въ Беотіи, вокругъ 
котораго п теперь находится множество нар- 
цисовъ. Оѵ. met. 3, .407. Р а не. 9. 31, 7.

Narcissus, 1) ем. Echo. 2) вольноотпущен
никъ д любимецъ Клавдія. Имѣя на послѣд
няго неограниченное вліяніе (41 — 64 по 
Р. X.), оиъ пользовался своимъ положеніемъ 
секретаря (ab epistulis) для личнаго сбо- 
гащеііія н притѣсненія народа и подготовилъ 
паденіе Мессалины, по вскорѣ навлекъ на 
себя ненависть Агришшиы (Тас. аип. 12ѵ
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57.), которая, задумавъ умертвить Клавдія, 
удалила его изъ Рима, а потомъ приказала 
убить (ій. 13, 1.). Онъ, однако, успѣлъ унич
тожить спою переписку съ Клавдіемъ, что
бы открытіе ея не могло повредить другимъ. 
Dio Casa. 60, 31 слл. — 3) любимецъ импе
ратора Коммода, принимавшій участіе въ 
го убійствѣ и лишенный жизни въ царство
ваніе Септимія Севера. Berod. 1, 17. Spart. 
Sept. Sev. 14.

Nardinum, нардовое масло нля мазь, при
готовлявшіяся ивъ растущаго въ Индіи ра- 
етевія nardus; масло это дорого цѣнилось въ 
Римѣ.

Naristi (Тас. Germ. 41. 42.), правильнѣе 
Yarisci (Птол. Ойаріотоі), храброе гер
манское племя свіевскаго происхожденія, 
жившее между маркоманнамп и гѳрмупду- 
рами, въ области Фихтельгебнрге и Обер- 
лфальца (поэтому средневѣковое Фохтляпдъ, 
обнимавшее также Фихтельгебнрге, называ
лось provincia Varisiorum). Часть этого па
рода (3000 чел.) перешла при М. Аиреліѣ 
Антонинѣ на югъ, въ Римскую область. Со 
времени маркоманнской войны имя этого 
народа совершенно исчезаетъ. Dio Cass. 
71, 21.

Narnia, городъ на южн. берегу Пара въ 
Умбріи, расположенный на крутой скалѣ на 
Фламинской дорогѣ (via Flaminia), π. Нар- 
нп. Римляне основали его въ 290 до Р. X. 
да мѣстѣ древняго Невинна. L iv . 10, 9. 
27, 40. Тас. апп. 3, 9. 10. Αώί. 3, 50.

NarOna, городъ Далмаціи, въ 20 миляхъ 
отъ истока рѣки Наро, значительный тор
говый пунктъ на дорогѣ отъ Салоны въ 
Диррахій. Сіе. ad fam . 5, 9. ία

Nartliaklum, Ναρϋάναον, имя горы и распо
ложеннаго у ея подошвы города въ Ѳесса
ліи, на югъ отъ Фарсала и рѣки Апидана. 
Имя это упоминается въ битвахъ 394 г. 
до Р. X. между возвратившимся нвъ Азіи 
царемъ Агеснлаемъ и еессллійцами, которые 
были подстрекаемы еиванцаыіі. Хе». B ell. 
4, 3, 9. Ср. Ages. 2, б. P lu i. Ages. 16. Strab. 
9, 431.

Ν άρθ-ηξ, 1) ferula(cii.c.T.),высокое зонтич
ное растеніе (родъ тростника), которое росло 
преимущественно въ Греціи, на Кипрѣ и 
Спцпліп, такжо въ Апулш; стволъ его узло
ватъ п наполненъ сердцевиной, въ пемъ-то, 
но сказанію, Прометей унесъ съ неба огонь. 
Besiod. theog. 567. Стебель этотъ носили 
участники празднествъ Вакха; онъ служилъ 
также палкой, которою наказывали. — 2) 
ларчикъ для мази, лекарствъ и румянъ (>;άρ- 
8т)£ и ναρΙΙήκιον). Такой дорогой ларчикъ 
персидскаго царя Дарія достался какъ воен
ная добыча Александру, который хранилъ 
въ немъ творенія Гомера, пересмотрѣнныя 
Аристотелемъ (ή εχ τοδ νάρ&ηχος έχδοαις). 
Plut. A lex. 8.

Naryce, Ναρύχη, Νοροξ, Ναρύχιον, городъ 
опун гскихъ дояровъ. но сказанію, мѣсто рож
денія Аякса (Элита); позднѣе названъ Фа- 
ρύγαι. Diod. Sic. 14, 82. 16, 38. Strab. 9, 425.

Nasamones, Νασαμώνες, дикій и сильный 
народъ внутри Африки, на ю.-в. отъ Кнре-

нанкн почти до большаго Снрта (H dt. 2, 32. 
4, 172.); впослѣдствіи римляне оттѣснили ихъ 
до внутреннихъ областей Марморнкн. Ихъ 
правы и обычаи подробно онпсаіш Геродо
томъ въ указанномъ выше мѣстѣ.

Nasica см, Cornelii 14—16.
Nasidienus, нмн лица, передѣланное, мо

жетъ быть, Гораціемъ (S a t. 2, Ѳ.) изъ дѣй
ствительнаго имени; происходя изъ ироста- 
го народа, онъ сдѣлался богатымъ откуп
щикомъ, любилъ играть видную роль, пока
зывать свой вкусъ и старался пріобрѣсти 
расяоложепіе знати, но, при всемъ томъ, 
не могъ скрыть своего низкаго происхож
денія.

Nasidii, і)Назидій, римскій всадникъ, сто
ронникъ Помпея, который въ 49 г. былъ 
разбитъ Брутомъ при Масенліи (Caes. Ъ. с. 
2, 3 слл.), а впослѣдствіи быль против
никомъ Антонія. Сіе. РАЙ. 7, 3. — 2) К.В. 
Наа., сынъ предъндущаго, вѣрный привер
женецъ Помпея Младшаго но смерти кото
раго (35 г. до Р. X.) онъ примкнулъ къ Ан
тонію и, начальствуя надъ его флотомъ, былъ 
разбитъ Агриппою. Dio Cass. 50, 13.

Κ ά α ος, Νήεο;, 1) островокъ эпіадовъ на 
Ахелоѣ въ Акарпанш съ крѣпостью, и. то 
νηβί. Liv . 26, 24. Pol. 9, 39. — 2) см. Syra
cusae. ,

NatfUis dies, sacra natalicia (ср. Γενέυλιοί 
ή μέρα), день рожденія, который древніе 
торжественно праздновали преимущественно 
пиромъ для друзей (nataliciae dapes). Въ 
этотъ день домъ и очагъ украшались вѣн
ками, дѣлалось возліяніе н курился еняіамъ 
преимущественно генію, покровителю дия 
рожденія (ср. В ог. ер. 2, 2, 187. 210.). Ршк- 
депшікъ являлся въ нраздпнчномъ платьѣ 
(toga alba) к принималъ поздравленія и по
дарки; праздновались даже дни рожденія 
отсутствующихъ и умершихъ. Впослѣдствіи 
дни рожденія Цезаря, Августа н другихъ 
императоровъ были общественными праздни
ками, которые праздновались повсемѣстно.— 
Ср. этнографіи Schiine (1832) и Petersen 
(1858).

Natatio, искусство плавать; у грековъ 
умѣнье плавать было настолько важно—особ, 
для морской службы, — что но отношенію 
къ полнымъ невѣждамъ существовала пого
ворка μήτε νεΐν, μήτε γράμματα. — У ріЩЛЯНЪ
плаваньемъ, запинались, какъ гимнастиче
скимъ искусствомъ и смотрѣли, какъ на дѣ
ло полезное для здоровья. Начинающіе пла
вать упражнялись въ этомъ или въ бассей
нахъ (piscina publica) или въ особомъ мѣстѣ 
на Тибрѣ близъ Марсова іюля. Чтобы не 
опускаться ко дву брали йодъ грудь или 
нлетенку изъ ситника шш пробку, «послѣд
ствіи имѣли на дачахъ собственные бассей
ны изъ холодной н теплой воды для упраж
ненія въ плаваніи. Р ііп . ер. 2, 17. 5, 6.

N eevaoroi, морскіе начальники, назначае
мые въ (ліаргѣ во время войны, такъ какъ 
часто царю было невозможно лично давать 
приказанія, когда война велась на многихъ 
мѣстахъ. Рядомъ съ нііэш назначались, от
части для надзора, εβιβτολιϊί (СМ.СІ.), ц αΰμ-
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βουλοι, (T knc . 8, 39. 3, 79.). По закону па- 
вархомъ можію было быть только однажды 
и при то мл» въ точенія одного года. — Въ 
Лейнахъ полководцы были вмѣстѣ и началь
никами флота, по имѣя но всеіі вѣроятности 
титула ναύαρχοι, хотя Plut. Thcm. 18 и дру
гіе называютъ ихъ этикъ именемъ.

Neuelidas, Ναυχλείδας, спартанскій ефоръ, 
который сопровождалъ Павсанія (403 г.) въ 
Аттику, чтобы начать переговоры съ Аѳн- 
нанн (Хеи. H d l.  2, 4, 36.); это, вѣроятно, 
тотъ, который былъ обвиненъ Лнсапдромъ 
въ расточнтельностн и привлеченъ къ от- 
вѣтственпостн.

Α α ν χ ρ α ρ ία , административное дѣленіе 
авинскаго народа, смѣнившее прежнее дѣ
леніе по родамъ, когда это послѣднее сдѣ
лалось неудобнымъ для управленія. Оно бы
ло введено еще до Солона. На каждое пле
мя приходилось но 3 трнттііг я но 12 нав- 
крарій, слѣд. на все государство 48 пан- 
крарііі. Каждая должна была поставить ко
рабль (отсюда и названіе) н двухъ всадіш- 
ковъ. Начальники навкрарШ, иавкрары, но 
одному на каждую иавкрарію, были почти 
тоже, что впослѣдствіи дсыархя. — Во главѣ 
навкраровъ стояли ττρυτάνβις τω ν ѵаихріршѵ, 
оі'кер ενεμβν τότε  (во время КНЛОНОВСКІІХ'Ь 
безпорядковъ) τάς ’ΑΑήνας, Обязанности су
дей они исполняли только въ особенныхъ 
случаяхъ.U d t .  б, 71. Иавкрары составляли, 
вѣроятно, совѣтъ, вѣдѣнію котораго подле
жали финансы и военное дѣло. Совѣтъ пхъ 
въ полномъ составѣ собирался только въ 
особенно важныхъ случаяхъ, текущія же 
дѣла вѣдаля прятаны въ іірнтанеѣ. Навкра- 
рін существовали и послѣ Іілнсѳепа, кото
рый, лишивъ ихъ политическаго значенія, 
перешедшаго къ демаяъ, оставилъ ахъ, какъ 
административную власть, и при томъ по 
5-ти на каждую филу, всѣхъ 50; впослѣд
ствіи онѣ и въ этомъ отношеніи были за
мѣнены тріерахіяяп (ср. Λ ειτουργία, 4.).

Nauerates, Ναοχράτη;, 1) изъ Сіпсіона, отецъ 
Дамотпма. Thue. 4, 119.— 2) ученикъ ри
тора Исократа, имѣвшій риторическое со
стязаніе съ Ѳеопомномъ и веодектомъ, пред
метомъ котораго была похвала Мавзола, 
умершаго царя Карій. Сіе. de ог. 2, 23. ог.
01. Geli. 10, 18.

Naucratis, Ναύκρατι;, значительный торго
вый городъ Нижняго Египта па больбитііі- 
скозп, устьѣ Нила (Naucraticum ostium), 
основанный милесШцами около 550 до Р. X. 
Только здѣсь греки могли поселяться и вести 
торговлю. U dt. 2,179. Н. былъ мѣстомъ рож
денія Аоенел, Фнларха и Юлія Поллукса, 
Strab. 17, 801. Р іія. 5, 10, 11. АѴьеп. 13, 
5%. 15, 676.

Nancydcs см. Sculptores, 7.
Naulii ciliis, Ναύλοχος, гавань На еѣв.-вост. 

берегу Сициліи между Милами и Пѳлоридой, 
н. крѣпость Спадафсра. Suet. Осі. 16. Арр. 
5, 116 слл.

Naumachia, ναυμαχία, представленія мор- 
скаго сражеиія, служившее, со времени 
Юлія Цезаря, предметомъ развлеченія для 
римлянъ. Юлій Цезарь приказалъ вырыть
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для этого озеро на Campus Martius, потомъ 
«густить ВОДУ |[ на вновь засыпанномъ мѣ
стѣ построить храмъ Марсу. Suet. Caes. 44. 
Dio Oass. 43, 23. Августъ также давалъ на
роду подобныя зрѣлища. Suet. Oct. 43. Тас. 
a m . 12, 66. Вырытое для этой цѣли озеро 
имѣло 1200' ширины н 1800' длины. Клав
дій назначилъ для павнахін Фуци нокоѳ озе
ро и приказалъ построить вокругъ него мѣ
ста для зрителей. Тас. ib. Неронъ набралъ 
для навмахій ашшггеатръ, гдѣ, спустивъ во
ду. давали лотомъ сухопутное сраженіе. 
ІЯо Oass. 61, 9. Еще въ большихъ размѣ
рахъ давалъ эти сраженія Домиціанъ. Suet. 
Dom. 4. Вода для этой цѣли проводилась 
обыкновенно изъ Тибра. Назначенные для

•Naupactus.

этого борцы (naumachiarii) были гладіаторы, 
военноплѣнные или осужденные па смерть 
преступники. Впослѣдствіи въ этихъ бит
вахъ принимали участіе охотники. Самое 
мѣсто подобныхъ битвъ также называлось 
naumachia. Ср. Фридлендеръ, Исторія рим
скихъ нравовъ 11, стр. 237 слл.

5іиімшсііш.з, Ναυμάχιος, 1) поздвѣйшій гре
ческій поэтъ, отъ котораго у Стобея сохра
нены отрывки гномическаго стихотворенія, 
писаннаго гексаметромъ, всего 73 стиха, н 
озаглавленнаго γαμιχά 7Γ3;ιαγγέλματχ,такъ какъ 
въ немъ излагаются преимущественно обя
занности женщины. Издапо Qrunck (poct. 
gnom.) н Госфордъ (poet, Gr. min.). — 2) 
врачъ изъ Епира, современникъ Галена.

ϋ α υ π ΰ χ τ ια ,  τά, пазвапіе одного эпиче
скаго стихотворенія неизвѣстнаго времени, 
подобнаго Зоямъ Гезіода, которое содер
житъ рядъ миѳовъ о знаменитыхъ женщи
нахъ. Авторъ этого стихотворенія происхо
дилъ изъ Нашіакта. {Раи». 10, 38, 6.)· От
рывки собраны и изданы МагквсІіебсГемъ 
(1840) и КіпксГемъ ер. Gracc. fragm. I, стр. 
198 слл.

Naupactus, Ναύπακτος, укрѣпленный НОрТО- 
вый городъ оиодінскнхъ локровь съ прево
сходною гаванью, на сѣверной сторонѣ ко
ринѳскаго залива, расположенный на крутой 
скалѣ па востокъ отъ мыса Антиррій. Thnc. 
1, 103. 3, 102. Liv . 36, 34. Caes. Ь. с. 3, 35. 
Полагаютъ, что пазвапіе этого города прои
зошло отъ флота, который соорудили лдѣег. 
гераклиды передъ переселеніемъ въ Пелоиоп- 
несъ. Значеніе его особенно возросло, когда 
аѳиняне, послѣ того какъ въ немъ поселились
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бѣжавшіе сюда послѣ третьей ыессенской 
войны моссепцы, устроили здѣсь стоянку для 
кораблей іг складъ для оружія. Thuc. 2, 69. 
91. Послѣ бнгви мри Эгоснотамахъ городъ 
перешелъ въ руіш локровь, йотомъ ахеянъ, 
у которыхъ отнялъ его Энааіипопдъ. Филиппъ 
Македонскій присоединилъ Н. къ Этодін, а 
подъ господствомъ римлянъ опъ снова пере
шелъ къ Локридѣ. Н. Лепапто. Strab. 9,426. 
10, 450.

Nauplia, Κουκλί*, городъ въ Арголидѣ, не
далеко отъ Тнрнноа у Арголпдскаго залива, 
съ прекрасною гаванью. Сначала опъ былъ 
независимымъ, потомъ былъ покоренъ арги
вянами и во времена ГІавеанін еопершоппо 
опустѣлъ; еще н. Навиліл. H dt, 6, 76. Strab. 
8, 368. Faus. 4, 24, 4. 2, 38, 2.

Nauplius, Ναύπλιο;, 1) сынъ Посейдона и 
Амимопы, знаменитый критскій морякъ, 
основатель Навилін, отецъ Пройта н Дамас- 
тора,—2) потомокъ предъ идущаго въ пятомъ 
колѣнѣ и аргонавтъ, герой прославившійся 
какъ искусствомъ мореплаванія, такъ п по
ниманіемъ звѣздъ.—3) евбсйскій царь, мужъ 
Клігаепн (см. Catrcus) или Фгілнры или Ге- 
сіопи, отецъ Паламеда. Когда сып ь его Пала
медъ (си. сл.) былъ подъ Троей пеецраведлнво 
осужденъ па смертъ, онъ въ видахъ мщенія 
послалъ другихъ своихъ сыновей къ женамъ 
сражавшихся подъ Троей героевъ, чтобы опе
чалить ихъ ложными извѣстіями; затѣмъ, 
когда греки возвращались изъ-подъ Трои и 
въ бурпую ночь проѣзжали мимо Епбен, онъ 
зажегъ костры па кафарсйскон скалѣ (т* 
Ναοκλίοι» Εΰβο'ιχά πορπολήρατα, Ечт. H ei. 767.), 
отчего греки сбились съ пути іі потерпѣли 
кораблекрушеніе. Многіе изъ нихъ погибли 
въ волнахъ, а многихъ умертвилъ Навплій.

Nftuportus, Ναύπορτο;, рѣка ігг. Верхней 
Попноніи, н. Laybach; на ней лежал-ь городъ 
того же имени, принадлежавшій танрнсііаііъ 
и извѣстный своею торговлею съ Аквилесю; 
н. Oberlaybach. Иля эго объясняютъ тѣмъ, 
что, по сказанію, аргонавты на возвратомъ 
пути доплыли сюда на кораблѣ, а здѣсь, 
взявъ корабль па плечи, перенесли его че
резъ Альпы въ Адріатическое море. Тас, апп. 
!, 20. Strab. 4, 207.

Nausicaa, Ναοοιχάα, прекрасная дочъ Ал- 
кипоя, царя фэаковъ. Когда опа будучи уже 
невѣстой отправилась ст> подругами па рѣку 
съ бѣльемъ недалеко отъ моря, она увидѣла 
тамъ Одиссея, который былъ прибитъ къ 
этому мѣсту волнами послѣ кораблекрушенія, 
одѣла ого н привела въ домъ еиоого отца. 
Прекрасный герой произвелъ сильное впе- 
чатлѣпіе па молодую дѣвушку и сердце ея 
желало его себѣ въ супруги. Когда Одиссей 
собирался уже домой, ІІавепкая подошла къ 
нему п въ смущеніи просила, чтобы онъ, 
если опъ рѣшилея уже возвратиться къ сво
имъ, помнилъ о той, которая спасла ему 
жизнь. Hom. Od. 6, 15 слл. 8, 467 слл. 
Встрѣча ѳя съ Одиссеемъ составляетъ одинъ 
пзъ прекраснѣйшихъ эпизодовъ Одиссеи и 
служила также темой для драматической 
поэзіи (Софоклъ панпсалъ Навснкаю) н яда- 
стяческаго искусства.

—Nava.

Nи и sides, Ναυοιχλη;, вліятельный предво
дитель народной партіи въ Аѳинахъ во вре
мена Филиппа Македонскаго. Въ 352 г. до 
Р. X. онъ предводительствовалъ войсками, 
которыя аопмяне послали фокеііцамь. Сна
чала онъ былъ сторонникомъ Эсхина, а по
томъ присоединился къ партіи патріотовъ и 
былъ награжденъ вѣнкомъ. D ст. de cor. р. 
265. P lut. Demostk. 21.

Nnnslpliancs, Ναυοιφάν-ης, изъ Теоса, грече
скій философъ, принадлежавшій чъ школѣ 
Демокрігга. Діогенъ ЛдсргсвШ называетъ его 
ученикомъ Пиррона н скептиковъ. Вт. числѣ 
учениковъ былъ, какъ полагаютъ и Епнкуръ. 
О его ученіи н сочиненіяхъ ничего точно 
неизвѣстно. Сіе. и. d. 1, 26, 73.84, 93.Diog. 
Lcurt. 9, 69. 102. 10, 7. 8. 14.

Nnusitiifms, Nauaiboo;, I) сынъ Посейдона 
и Пернбэн, дочери Еврнмедонта, царя ги
гантовъ, отецъ Алкшюл н Рексенора, царь 
феакові., который привелъ ихъ въ Схорію 
изъ Гшіерен, гдѣ ихъ тѣснили сосѣдніе ци
клоны. ІІот , Od. 6, 4 слл. 7, 56 слл.—
2) сынъ Одиссея и Калипсо, братъ Напсннои. 
Ilesiod. theog. 1017.—3) кормчій Ѳѳсея. P lu t. 
Thcs. 17.

Nautll, древній ватриціанскій родъ, начало 
котораго въ позднѣйшее время вели отъ 
одного изъ спутниковъ ЭіІѲИ, хотя собственно 
опъ былъ этрусскаго происхожденія. Извѣст- 
цѣйшіе члепы его: 1) Sp. NauL Rutilus, 
одинъ изъ уполномоченныхъ, нослаппыхъ се
натомъ къ наіюду, удалившемуся на священ
ную гору, поедѣ того какъ онъ уладилъ не
согласія между самішн сенаторами. Будучи 
консуломъ въ 488 г. до Р. X-, онъ не былъ 
въ состояніи прот иводѣйствовать Коріолану.
1. Ь>. 2, 39. Dion. H al. В, 37. — 2) О. Naut. 
Rutilus, консулъ въ 475 г., воевалъ противъ 
во.іьсковъ и эквовъ. Ілѵ . 2, 53. Въ 458 г. онъ 
снова занималъ консульскую должность и 
предводительствовалъ войскомъ противъ эк- 
вовъ и сабинянъ, изъ которыхъ послѣднихъ 
и разбилъ при Еретѣ. Ілѵ . 3, 26 слл. —
3) Sp. Nant, подъ иредводіггаіпствомъ кон
сула Пашірія Курсора славно сражался въ 
293 г. противъ саміштяиъ, которыхъ онъ об
маномъ привелъ въ ужасъ. Lin . 10, -10—44.

Κ α υ το ό Ιχ α ι, чиновники въ аоішахъ, о ко
торыхъ неизвѣстно, избирались ли опп го
лосованіемъ или но жребію. Оіш вѣдали тор
говыя дѣла (δίκαι ёркоршѵ) и процессы |еѵіа; 
противъ тѣхъ лицъ, которые происходя отъ 
родителей, не имѣющихъ нравъ гражданства, 
присваивали себѣ яги права. Дѣла перваго 
рода опп рѣшали сами, второго же рода про
цессы они только вчпнали (т. е. были tisa- 
уюуеТ;), какъ свидѣтельствуютъ грамматики, 
и передавали виновныхъ суду геліаетовъ. 
Связь этого рода дѣлъ обусловливалась тѣмъ, 
что между ведущими морскую торговлю осо
бенно часто было стремленіе къ незаконному 
іірііевоиваиію себѣ гражданскихъ нравъ. Во 
время Делосѳена рѣшеніе этихъ процессовъ 
перешло къ ессмоѳетамъ.

Nava, и. Naius, притокъ Рейна, съ кото
рымъ онъ сливается у Бингена. Тас. Met.
2, 70.



Navigatio.

Navigatio, ναυτιλία, Мореплаваніе достигло 
у грековъ, которые самою природою были 
ііаправлеіш на морскую стихію, уже рано 
извѣстной степени совершенства. Гомеров
скій корабль (ср. Autemicht, hom. ЛѴбі·- 
terbueh и Fridrichs, hom. Realien, стр. 32В 
едл.), ио отношенію къ ребрамъ и такелажу, 
былъ сооруженъ приблизительно слѣдующимъ 
образомъ. ІЗо всю длину корабля шелъ киль или 
днище судна, τρύ-ις, carina, а надъ пимъ вто
рое бревно, загнутое спереди кверху, такъ
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называемая килевая балка, βτείρη. На згой 
балкѣ были утверждены ребра (δρόοχοι), кото
рыя, будучи загпуты соотвѣтственно закруг
ленію судпа, доходили до верхняго края’ и

Кормя (πρύμνη) корабля.

спереди и езадп бшя длішпѣе, въ середи
нѣ же короче. Поисрекъ ихъ лежали бор
товыя балки, έπηγκενίδες; бокъ корабля СО
СТОЯЛЪ изъ шювоіі плетенки; вся обшивка 
поеила назваиіе τοίχος, Особеипое вшнмапіе 
обращали на одинаково прочную постройку 
обѣихъ сторонъ судна, которое, въ случаѣ 
обладанія этимъ качествомъ, получало по
четный эпитетъ άμφιέλισσβ.

Для соедивеиія реберъ употреблялись брев
на. Надъ килевымъ бревномъ, въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ стояла мачта, лежало гнѣздо, με
σόδμη, въ которое опускали низшій конецъ 
мачты; нѣсколько повыше послѣдняя прохо
дила черезъ болѣе широкое бревио—ίστοπέόη. 
Надъ этимъ бревномъ между концами ката,- 
даго ребра находились перокладпии, ζυγόν, 
служившія въ то же время въ средней, ме
нѣе высокой части, скамейками для грсб- 
цовь. Въ передней и задней частяхъ лежали 
также, почти у самыхъ копцовъ реберъ, 
выгнутыя наружу поперечныя балки, под
держивавшія доски (αανίδΐί) палубы (Тхрія), 
Внутренность корабля (трюмъ) называлась 
σντλοί, передняя часть (носъ), которая окан
чивалась остріемъ, для болѣе легкаго хода 
корабля, — πρώρα. Обыкновенно носъ былъ 
выкрашенъ красной краскою (отчего эпитетъ

корабля: μιλτιπάρ^ος, краенощекій). Задпял 
чаеть (корма), πρύμνη, была круглѣе и вы
ше передней части корабля и была спабже- 
ва изогнутой, обыкновенно покрытой укра
шеніями оконечностью; это было мѣсто для 
руля и кормчаго. Такимъ образомъ, весь ко
рабль походилъ па находящуюся въ послѣд
ней четверти луну, что можетъ служитъ 
объясненіемъ эпитетовъ: „изогнутый11 и „дуго
образный" (χορωνίς). Срсдгша корабля не имѣ
ла вовсе палубы. Нижняя часть корабля па- 
полнялася балластомъ, ϋλη, обыкновенно по
лѣньями нлн камнями. Корабль, можетъ быть, 
весь покрывался смолою, что объясняетъ 
эпитетъ: „черный, темный" (хиаѵоггрмрос μέ- 
λαινα).— Къ оснащенію принадлежали слѣ
дующія тести: м ачта, ιστόν, malus, называе
мая великою и могучею, вставлялась въ 
гнѣздо (μεσόδμη) НЯ ДНѢ Судна II НѲЯНОГО 
повыше поддерживалась поперечнымъ бру
скомъ (ίοτοπέδη); въ концѣ передней части 
палубы она возвышалась надъ кораблемъ. 
Во время причала мачту спускали п клади 
на придѣланную къ задней палубѣ большую 
вилку— ίστοδόχη; при отплытіи ее снова под
нимали, На верху, поперекъ мачты, прохо
дила рея—έπίχριον, укрѣпленная посредствомъ 
каната изъ воловьей кожи нли бнблоеа, на 
КОТОроЙ находился парусъ, ίστίον НЛИ σπεϊρον, 
изъ „бѣлоснѣжнаго" нолотна. Корабль имѣлъ, 
вѣроятно, только одинъ парусъ, который рас
пускали при попутномъ вѣтрѣ іг свертывали 
при противномъ. К а н а т ы  укрѣпляли судно, 
мачту и парусъ; общее и хъ" названіе — όπλα, 
а если они назначались только для удержива
нія Корабля—πείσματα;πρυμνήσια были якорные 
канаты, которыми корабль сзади привязы
вался къ берегу и которые развязывались яри 
отплытіи; πρότονοι назывались два большихъ 
каната, спускавшіеся съ вершины мачты въ 
обѣ стороны н предназначавшіеся для того, 
чтобы держать мачту и спускать или подни
мать ее, έπίτονο; же былъ канатъ, которымъ 
прикрѣплялась рея къ начтѣ;затѣмъ πίλο; или 
fioeii—капать,прикрѣпленный къ концу реи н 
спускавшійся оттуда по находившемуся у 
мачты блоку на палубу; ύπέρη—репный ка
натъ, соединившій непосредственно концы 
ея съ бортами судна, посредствомъ кото- 
|іаго можно было новоімічивать парусъ на 
роѣ; πόδες — прикрѣпленные къ борту корабля

и находившіеся на шгжнихъ концахъ паруса 
канаты, служившіе для того, чтобы можно 
было давать парусу надлежащее отиоситель-
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тіо вѣтра положеніе. Руль носилъ названіе 
пгрзкіт пл іі «ήϊον, также οία| (это, можетъ 
быть, древнѣйшее пазвапіе), рѣже έφόλχαιον, 
лат. gubernaculum. Онъ находился па задней 
части судна (puppis, πρύμνη), позже на томъ 
же мѣстѣ, гдѣ н теперь, раньше же блнжо 
къ задней части корабля; кт. тому же, боль
шія еудна имѣли съ каждой стороны по ру
лю, почему это слово обыкновенно и упо
требляется во множественномъ числѣ (guber
nacula). Верхняя часть, рукоятка (ansa, οΐαξ), 
немного возвышалась надъ бортомъ (τράφη;, 
margo), а нижняя, широкая оконечность, по
лость (pinnae, тарроі) разсѣкала волны. Vitr, 10,
8. Мѣсто на задней части палубы, гдѣ стоялъ 
рулевой (κυβερνήτης, gubernator) было покрыто 
деревянною крышею. Кормчій иногда имѣлъ 
еще помощника въ передней части корабля, 
который назывался по имени послѣдней (prora) 
πρωρατη;, proreta. Olid. κιαί. 3, 017. P iant, 
lim i. 4, 3,75. Такъ какъ обязанностію корм
чаго было вообще управленіе судномъ какъ 
веслами, такъ и при помощи паруса (incum
bere remis, inhibere remos), то онъ долженъ 
былъ знать берега, моря, звѣзды, вѣтры и 
т. и. Подъ ого начальствомъ находился, такъ 
называемый, κελευατή;, hortator или pausa
rius, который регулировалъ равномѣрность 
весельныхъ ударовъ или съ помощію крика 
или же молоткомъ (portisculus), почему его 
часто называли также portisculus. Иногда 
гребля производилась также подъ звуки флей
ты нлн міо сопровождалась пѣніемъ самихъ 
гребцовъ (cantus nauticus). — Весло, это 
„крыло корабля", называлось έρετμό; (иди— 
&і), ручка же его обозначалась словомъ πή
δον (или—άς). Весла походили на лопату, дѣ
лались изъ ели и прикрѣплялись ремнями 
къ колышку; иногда же кругообразный ремень 
(τρόπο;), огибавшій весло, вѣшался на колы- 
вгеіп. (χληί;, σκαλμό;). Одинъ разъ упоми
нается о двадцативесельномъ суднѣ. Багоръ, 
которымъ отталкивали корабль оть берега, 
назывался κοντό;; тогда не существовало еще 
якорей, замѣнявшихся камнями (εύναί), кото
рые спускали спереди на канатахъ на дно. 
Матеріаломъ, изъ котораго строился корабль, 
обыкновенно были ели, рѣже тополи или 
ольхи; орудіями же про обработкѣ матеріа
ла служили: топоръ, πέλεκυ;, ручной ТОІІО- 
рикъ, αχέποφνον, буравъ, τέρετρον, для соеди
ненія и прилаживанія бревенъ—отвѣсъ, στά- 
ίίρη, а для укрѣпленія пхъ—деревянные гвоз
ди, γόμφοι. Нот. ОЛ. 5,234 слл. Что касается 
до вполнѣ оснащеннаго яоеинаго корабля, 
то онъ состоялъ изъ передней части (πρώ
ρα, prora) и задией (πρύμνη, puppis). Къ 
послѣдней, возвышавшейся па концѣ или въ 
видѣ нростаго изгиба, украшеннаго рѣзьбою, 
или же вт. формѣ листа или пера (αρλαστον, 
aplustre), были придѣланы, какъ украшенія, 
изображенія боговъ или героевъ, дававшія 
имя кораблю и содержавшія вмѣстѣ ст. тѣмъ 
обозначеніе родины, тогда какъ вырѣзанный 
на деревѣ символъ, παράσημον, всегда нахо
дился въ передней части. Украшеппая изо
браженіями массивная передняя окопеч- 
поегь называлась άχροατόλια ИЛИ χηνίβκο;,

такъ какъ она имѣла нерѣдко форму гуси
ной шеи, что встрѣчалось также часто и на 
заднемъ концѣ судна. Крайнія части и ку
зовъ (κύτος, testudo) корабля покрывались

ΙΙεντεκόντοροί,

палубою, κιτίοτρωμα, tabulatum. Кромѣ осто
ва, корабль имѣлъ еще металлическій носъ, 
έμβολο;, rostrum, надъ ипмъ деревянную 
часть, προεμβόλιον, глаза, т. е. отверстія на 
обѣихъ сторонахъ передней части, οφύαλμοί 
(подобно тому какъ люки для веселъ аазы- 
вались иногда τρήματα или τρυπήματα), бортъ 
или верхній край, τρ ά φ η ;, скамейки̂  для 
гребцовъ, έδρα κωπών и НОЛЪ палубы, !κρια; 
ИЗЪ ПЛОТНЫХЪ приборовъ, σκεύη ;ύλινα εντελή 
тамъ били: веѣ принадлежности гребли, 
ταρρο; ИЛИ ταρσό;, два руля, πηδάλια, двѣ 
ЛѢСТНИЦЫ, κλιμακίόε;, άποβάίΐραι, НѢСКОЛЬКО 
багровъ для отталкиванія нлн отодвиганія 
корабля и для измѣренія глубины, κοντοί, 
подпорк.1! ДЛЯ укрѣнлеиія мачты, πα,ραστάται, 
сама мачта—ιστό;, ет. оконечностью, κ α ρ /ή - 
аюѵ (гонъ), и реи, κεραΐαι, antennae; къ ви
сячимъ принадлежностяхъ должно причи
слить окружавшіе корабль снаружи съ одно
го конца до другаго канаты, όπο̂ ώματα, tor
menta, паруса, ιστία, большіе it мелкіе ка
наты такелажа, το π ε ΐα  или ο/οινία , ремни у 
рен, κεροΰχοι, боковыя полости палубы, слу
жившія защитою противъ метательныхъ сна
рядовъ U ВОЛНЪ, παραρρύματα, иакопецъ якорь, 
άγκυρά, ancora. Линейные корабли имѣли 
го но 10, то по 15 гребцовъ съ каждаго бо
ка; самыя обыкновенныя суда этого рода 
были ВЪ болѣе раннее время πεντηκόντοροι, 
позже)же τριήρεμ (рпс. 1— 3), triremes; еще до 
Салахтиской битвы начали строитъ корабли 
съ нѣсколькими рядами веселъ, εδώλια, fori 
transtra, а именно съ 2, 3, 4 п 5, при чемъ 
высшіе ряды должны были бить снабжены 
болѣе длинными ц болѣе тяжелыми веслами.
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Самыми же употребительными кораблями 
остались всетаки τριήρεις, triremes (рнс., дан
ный выше, есть простое изображеніе bire
mis); корабли же большаго размѣра съ 4 н 
5 рядами веселъ строили кареагеняпе, сици
лійскіе тиранны н римляне. По Полибію 
римскія ііетттсры во время 1-іІ пунической 
войны заключали въ себѣ ио 300 гребцовъ 
и ио 120 морскихъ солдатъ; въ царствова
ніе Калигулы иы находимъ уже 400 греб
цовъ на нихъ, царь же Лизилахъ имѣлъ 
даже октеру еъ 1,600 гребцами, Александръ 
Бел. обладалъ судами съ двѣнадцатью ря
дами веселъ, Деметрій Боліоркетъ съ пят
надцатью, Птоломсй Филадельфъ съ трнцатыо,

Navia biremia.
A. Πρώρα, prora. К. Ιστός, maius.
B. 'Οφθαλμός, oculus. L. Ίστίον, velum.
0. "Εμβολος, rostrum, m. Κεραία, antmtia.
D. Xηνίοχος. N. Άχροχέραιαι, eornaa.
E. Πρύμνη, pappis. * о. Керооуоч.
F. Άφλαστον, aplostro P. Καρχησιον.
p. Τραφηϊ, Q. Ιίά/.Ο1., χολώδια.
Η. Κώπαι, remi. 11. Πρότονος.
L Πηδαλόον, gubernacli- S. Πόδες, pedas.

Ium. T. ‘ΐπέραι, opifera.
Птоломсй Фллонаторъ, наконецъ, имѣлъ даже 
тессОракоптеру съ 4,000 гребцовъ, если только 
возможно такое возвышеніе скамеекъ греб
цовъ; но это былъ только парадный корабль, 
котораго нельзя было успѣшно примѣнить 
къ дѣлу на войнѣ,—Экипажъ военныхъ ко
раблей СОСТОЯЛЪ ИЗЪ матросовъ (ναδταί, ύττη- 
ρ ίτα ι)  н морскихъ солдатъ ίέχ ιβά τα ι, classia
rii, socii navales; см. эти сл.); во главѣ каж
даго ряда гребцовъ стоялъ такъ называе
мый πεντηχόνταργος, тактъ ЖѲ ВССС-.ІЫІЫХЪ 
ударовъ (χέλεοομα) обозначался кедевстомъ— 
χελευατής, pausarius, liortator, посредствомъ 
крнкп, а тріеравломъ (τριηραύλης) при помо
щи флейты. Нижній рядъ гребцовъ называл
ся θάλαμος, откуда названіе θαλα μϊτα ί ІІЛИ 
θαλάμιοι, средній—Соуі, Откуда ζύγιοι дли Со- 
γ ΐτ α ι, а верхній—9ράνος, откуда « ρ α ν ϊτ» . Въ 
задней части судна возвышалось сѣдалище 
рулевого (χυβερνήτης), который управлялъ хо
довъ корабля при помощи двухъ большихъ

лопатообразныхъ веселъ, тогда какъ его бли
жайшій подчиненный ( π ρ ω ρ ε ύ ς )  наблюдалъ съ 
носа небо и волны, а подчиненные этого 
послѣдняго слѣдили за работою экипажа и 
управляли греблею ири помощи сигналовъ. 
Начальникъ, часто адмиралъ, назывался 
ν α ύ α ρ χ ο ς  или σ τ ό λ α ρ χ ο ς ,  иногда Η σ τ ρ α τ η 
γ ό ς ,  у  римлянъ же—magister navis иди tric- 
rarchus.—Линейные корабли римлянъ, ко
торые только во время 2-й самнитской вой
ны поняли всю ихъ важность, а именно въ 
311 г. до P. X., когда они сочли необходи
мымъ избрать duumviri navales, въ общихъ 
чертахъ были устроены точно также; naves 
longae, рѣже militares, π λ ο ία  μαχρά, были 
продолговаты и заострены, чтобы легче идти 
на парусахъ. Онн приводились въ движеніе, 
главнымъ образомъ,, веслами, хотя были въ 
употребленіи также паруса. Navos actua
riae были болѣе легкія суда для быстрыхъ 
предпріятій, какъ ианр., для рекогносцировокъ 
и т. и.; эти корабли служили также для пе
реправы на НИХЪ солдатъ ( σ τ ρ α τ ιώ τ ιδ ε ς ,  ό π λ ι-  
τ β γ ω γ ο ί )  ИЛИ лошадей ( ίπ π η γ ο ί ,  ίπ π α γ ω γ ο ί ) .  Къ 
нимъ особенно принадлежали быстрыя лп- 
бурнскіл яхты, naves Liburnicae (см. Li
burnae). Навѣрно нельзя сказать, состав
ляютъ л и  о п іі въ общемъ съ n a v e s  rostratae 
одинъ родъ кораблей, или нѣтъ. Naves 
praetoriae назывались адмиральскіе кора
бли, имѣвшіе обыкновенно знакомъ отличія 
(insigne) пурпуровый флагъ (vexillum purpu
reum), ночью также три фонаря (іг®. 29. 26. 
37, 29. Тас. hist. 5, 22.).N. speculatoriae, 
π λ ο ία  χ α - ά ο χ ο π α ,  были сторожевыя иди вѣ
стовыя суда, служившія для того, чтобы на
блюдать за движеніями непріятеля или осма
тривать тгрпбрежиия мѣстности. Транспорт
ные, купеческіе корабли и тѣ, па которыхъ 
привозился хлѣбъ, назывались п. onerariae

Navis oneraria, πλοΐον
(φορτικά, φορτηγοί), mercatoriae (όλχάδες), 
имѣвшіе просторный, большой кузовъ и почти 
круглую форму (στρογγυλοί) и frumentariae. 
N. orariae. (ГНп. ер. 10,26.) были каботаж
ныя суда, на которыхъ нс пускались въ от
крытое море; n. tabellariae съ прикрѣп
леннымъ кверху мачты маленькимъ парусомъ 
были пакетботы и почтовыя суда для пере
дачи извѣстій (см. Cursus publicus). 
Меньшія и болѣе легкія суда, служившія 
ТОЛЬКО ДЛЯ УДОВОЛЬСТВІИ, были χελητες} άχά- 
τια , οχχφη, edoces (c c lc r) , lembi, phaseli (см. 
Phaselis). Снабженные палубою корабли 
назывались χατάφμαχτσι, constratae, а безъ 
пея—άφραχτοι, apertae.—Корабли въ младен-
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летя (L iv . 35, 16. Tac■ atm. 15, 13.), no- 
Наксосъ принадлежалъ македонянамъ, а во 
врелона наслѣдниковъ Александра принад
лежалъ владѣтелямъ Египта, затѣмъ Антоній 
передалъ его родосцамъ, н:іт. подъ власти 
которыхъ его освободили римляне. Арр.Ъ. с. 
5, 7. Съ этого времени онъ сходитъ со сце
ны древней исторіи. Городъ Наксосъ, носив
шій это имя въ древности, какъ и теперь, 
лежалъ на сѣверо-западномъ берегу о-ва. См. 
наслѣдованія Gratcr’a (1833), ЕпдеГл (1835) 
и Е. Сигііиз’а. (1846). — 2) нервоо греческое 
поселеніе на о. Сициліи, па югъ отъ горы 
'Гавра, осповаішоо въ 735 г. халкидянами. 
Thuc. 6, 3. Скоро уже отсюда били высы
лаемы колонисты въ Леоіггины, Катану н, 
можетъ быть, въ Зацклу. Послѣ пепродвл- 
жительпоіі власти Гіероішма шгь Гели, (H dt. 
7, 154.) поселеніе это сражалось на сторонѣ 
аоииянъ no время перваго пхъсицилійскаго 
предпріятія (Thuc. 4,25.), но въ 403 г. было 
покорено Діопнсісмъ и разрушено. Въ 358 г. 
остатки жителей были собраны Андромахомъ 
и поселены вблизи прежняго города на горѣ 
Таврѣ. Этотъ новый городъ носилъ названіе 
Тавроменіопъ, т. о. Таормина. JJ.od. Sic. 14, 
15. 87.

Neaera см. "Ηλιος.
Noneihus, Νέαιϋος, рѣка въ Брутгіѣ, впа

дающая на сѣверѣ отъ Кротона, гдѣ плѣн
ныя тропики зажгли, говорятъ, корабли гре
ковъ, чтобы избавиться отъ плѣна, н. Neto. 
Ον. met. 15, 51. P liu . 3, 11, 15. Strab. 6,262.

Neant lies, Νεάνΐΐη; изъ Кпзнка, риторъ и 
историкъ временъ Аттала 1, ученикъ фм- 
лнека милетскаго, авторъ многочисленныхъ, 
цѣнныхъ и часто упоминаемыхъ древними 
сочиненій историческаго содержанія, напр., 
’Ελλν,ναά (6 ІШ.), περί ένδόςων άνδρων, περί τε
λετών. Остатки собраны Мюллеромъ fragm. 
hist. Graee. ІИ, ρ. 2 слл.

Neaprtlis, Νεάπόλις, зпамепитѣпшій изъ мно
гочисленныхъ городовъ этого имени, нахо
дился въ Кампаніи на западномъ склонѣ 
Везувія на р. Себетѣ. Онъ былъ основанъ 
халкпдянамн изъ Кумы на мѣстѣ ужо нахо
дившагося поселенія Пароеноиы. По Ливію 
(8, 22.), городъ состоялъ изъ двухъ частей,

ческій періодъ своей постройки обозначают
ся словами: naves sutiles, πλοίο ραπτά, Опп 
были сплетены изъ тонкихъ прутьевъ, об
шитыхъ кожею, что видимъ у британцевъ 
(РЫп. 24, 9, 40; ср. Ѵстд. А . С, 414 о лодкѣ 
Хорона). Верфи назывались νεώρια navalia 
(castra); каждая изъ нихъ распадалась на 
собственную верфь, какъ мѣсто сооруженія 
кораблей, ναοπήγιον Н ДОКИ, ναύυταϋρΛΐ ИЛИ 
νεωοοιποι. Вт. Римѣ существовали двѣ вер
фи, vetera н nova, обѣ устроенныя уже ра
ло для постройки кораблей.—Главныя сочи- 
непія объ этомъ вопросѣ— Гразера (Grasor) 
de veterum re navali (1864) и Untersuchun- 
cen liber das Seewcsen des Altertliums 
(Philologus, 3 добав. т., 2 вып. 1865).

Naxos, Νάςος, 1) самый большой изъ цик
ладскихъ острововъ (5 кв. Μ.χ въ поэзіи на
зываемый Ilia н Strongylo (круглый), на но- 
стоісь отъ Пароса и, такъ же какъ и этотъ 
островъ, состоитъ большею частью изъ бѣ
лаго мрамора. Плодородіе почвы острова 
было настолько велико, что его называли 
ρι-πρά Σι·/.ελία; но особенно онъ слашися сво
имъ превосходнымъ виномъ, въ слѣдствіе чего 
здѣсь по преимуществу были распростране
ны сказанія о Діописѣ; отсюда же этотъ 
богъ увелъ оставленную Ѳссеемъ Аріадну. 
Обитателями острова были въ историческое 
время, послѣ оракШцевъ, марійцевъ и кри
тянъ, выселившіеся изъ Аттики іоняне. H dt. 
8, 46. Наибольшаго могущества п процвѣ
тшія островъ достигъ во время тираппіи 
Лигдамнда, поставленнаго Пііснстратомъ, ко
торый покорилъ Наксосъ около 536 и 535 г. 
H dt. 1, 64. Предпріятіе персовъ, призван
ныхъ олигархами въ 501 г. на помощь, не 
удалось (H dt. 5, 30 — 34.), за что разгнѣван
ные персы опустошили островъ опіемъ и 
мечемъ, въ 490 г. H dt. 6, 96. Въ это время 
сильно пострадалъ этотъ столь цвѣтущій 
островъ, который кромѣ многихъ военныхъ 
кораблей ногъ выставить до8,000 гоплитовъ, 
и о которомъ Геродотъ (5, 28.) говоритъ: ή 
Νάξθί εΰδαιμονίγ) των νήβων προ έφερε. Въ сола- 
мнвекомъ сраженіи участвовали 4 корабля 
ваксосцевъ па сторонѣ грековъ, хоти и были 
предназначены въ составъ персидскаго фло
та. H dt. 8, 46. Позднѣе, 
когда Наксосъ, какъ членъ 
аоішскаго морского сою
за, сопротивлялся насиль
ственному образу дѣйствій 
аѳинянъ, послѣ долгой 
осады онъ былъ покоренъ 
въ 4G0 г. п на немъ было 
поселено значительное чи
сло аѳинскихъ клеруховъ.
Thuc. 1, 98.137. Р Ш .Р сг.
11. D um . Sic. 11, 88. Съ 
этого времени Наксосъ те
ряетъ свое энач. Въ 376 г.
Хабрій одержалъ у Нак
соса блестящую побѣду надъ спартанскимъ фло
томъ и принудилъ жителей его, ког. въ 378 г. 
не приступили къ аѳинскому морскому сою
зу, вновь примкнуть къ аѳинянамъ. Во вре
мена Филиппа и Александра Македонскихъ,

раздѣленныхъ стѣною, но соединенныхъ об
щимъ управленіемъ, — Палеоііоля н Неа
поля (Старый н Новый городъ). Въ 327 г. 
до Ρ. X, самшгшіе 6,000 солдатъ заняли 
Неаполь, а въ 290 г. имъ овладѣли рпмлане,
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ure нарушая, впрочемъ, ero греческаго управ- 
ка впослѣдствіи очъ не сталъ римской му
ниципіей. Сіе. ad fam . 18, 30. Balb, 14. 
Съ этого времени пая Палсоиоля совер
шенно исчезаетъ, но греческіе правы долго 
удерживались въ городѣ, почему Неаполь 
былъ любимымъ мѣстонребываяіемъ образо
ванныхъ римлянъ. Во времена Тита онъ 
былъ почти совершенно разрушенъ землетря
сеніемъ, но былъ вновь отстроенъ въ римскомъ 
вкуеѣ. Здѣсь умеръ сверженный съ престола 
Ромулъ Авгуетулъ. Вблнзн его находились 
теплые источники,знаменитая тыла Лукулла, 
въ которой умеръ Тиберій (Stict. ТіЬ. 73.), а 
также вилла Pausilypi (Sanssouci), имя ко
торой еще сохраняется въ названіи знамени
таго грота дп Позігллішо между Неаполемъ п 
Поццуолн и гдѣ показываютъ предполагае
мую могилу Вергилія, Древній городъ былъ 
кажется расположенъ около гавани тепе
решняго Неаполя отъ мѣстности, въ кото
рой теперь находится королевскій дворецъ, 
до крѣпости Castell УсссНіо.—Часть Сира
кузъ (см. сл.) также называлась Н.—ВьАзін 
было 9 городовъ этого имени, въ Африкѣ 3.

Xearclms, Niapyoj, 1) аонняшіпъ, сыпь 
Сосипома, бывшій въ 340 г. до Р. X- посломъ 
къ царю Филиппу. Dem. de cor. р. 283.— 
2) сынъ Андротнма изъ Крита, жившій въ Ам
фиподѣ, одинъ изъ самыхъ раннихъ друзей 
Александра, іізіпашіый Филиппомъ изі, "Ма
кедоніи, по возвращенный Александромъ 
тотчасъ но восшествіи на престолъ. Опг. со
провождалъ молодого цари въ Азію {Plut. 
Alex. 10.) π былъ намѣстникомъ Линіи и 
сосѣдней съ нею области. Потомъ онъ уча
ствовалъ въ походѣ Александра въ Индію, 
въ 327 г. до Р. X. Онъ получилъ главное 
начальство надъ флотомъ, сооруженнымъ съ 
цѣлью плаванія но Инду п затѣмъ, по же
ланію Александра, повелъ флотъ обратно отъ 
устьевъ Инда съ цѣлью открыть путь къ 
Ефрату_, въ 325 г. (Агг. 6, 21.), и собрать 
свѣдѣнія о прибрежныхъ странахъ, А гг. 7, 
20. Написанное нагъ объ этомъ путешествіи 
сочиненіе (caparXocj) Арріалъ приводитъ въ 
извлеченіи; Страбонъ также пользуется его 
свѣдѣніями, доетовѣрность которыхъ подт
верждена новѣйшими изслѣдованіями. Але
ксандръ наградилъ его по-царски за это 
нреднріятіе п незадолго до евоей смерти по
ручилъ ему сдѣлать путешествіе съ цѣлью 
открытій по берегамъ Аравіи и Африки; по 
планъ этотъ остался невыполненнымъ но 
причинѣ послѣдовавшей вскорѣ внезапной 
смерти Александра. Агг. 7, 19 елл. 26. Р Ш . 
A le x . 75. По смерти Александра Неархъ 
удержалъ еа собою вѣроятно главное на
чальство надъ флотомъ, а свое прежнее на
мѣстничество добровольно уступилъ Антиго
ну. Наконецъ, онъ является въ числѣ совѣт
никовъ Деметріи Младшаго. Piat. Dum . 18. 
—3) ііиоагорепскііі философъ третьяго вѣка 
до Р, X., который послѣ взятія Тарента 
тѣсно сдружился съ Катономъ Старшимъ и 
былъ его учителемъ въ философіи. Сіе. Cat. 
m. 12, 41. Plnt. Cat. пші. 2.

Neiiredes uiontes, x i  Νευρώδη όρη, дѣнь горъ,

составляющихъ продолженіе Апепяиповъ и 
идущихъ но воен Сициліи отъ востока къ за
паду, и. Мадонія. Кромѣ Э га га, которая соб
ственно не принадлежитъ къ этой системѣ, 
замѣчательны вершины на в. у Меесани 
Neptunius mons и на западѣ Кратасъ. Strab. 
6, 237.

Ncbucailiiezar, ΝαβουχοδονόαοΜ;, Халдеями 
въ Вавилонѣ съ половины 13 столѣтія 
управляли ассирійскіе намѣстники. Набонас- 
саръ;, глава попытки освобожденія отъ этой 
зависимости не имѣетъ политическаго зна
ченія. Aera Nabonassari (26 февраля 747 г. 
до Р. X.) означаетъ введеніе новаго ка
лендаря въ Вавилоніи, которымъ прежній 
ностояппый лунный годъ замѣненъ подвиж
нымъ солнечнымъ. Послѣ того какъ Мидія 
отпала отъ Ассиріи, Меродахъ Баладанъ пы
тался также освободить Вавилонію, но воз
станіе было подавлено черезъ 5 лѣтъ, 704— 
699 г. Но Набоиолассаръ, правитель Вави
лона, 625 — 604, который имѣлъ помощ
ника въ лицѣ своего сына Навуходоносо
ра, въ союзѣ съ Кіаксаромъ Индійскимъ 
покорилъ и разрушилъ Нппсвію, въ 60G γ
η пріобрѣлъ ассирійскую область по правую 
сторону Тигра, послѣ чего вавилонское цар
ство получило преобладающее) значеніе па 
западъ отъ Тигра. Ы. разбилъ, въ 604 г., 
при Кархемншѣ (не прп Дирцѳзіумѣ) Ие- 
хо, который, покоривъ Сирію, проникъ до 
Евфрата; во время своего правленія (604— 
561 г.) онъ окончательно покорилъ Сирію. 
Во время двухъ предшествующихъ походовъ 
(G00 и 597 г.) онъ покорилъ іерусалимъ и 
уничтожилъ іудейское царство, 586 г. По
слѣднія войны противъ іудеевъ совпадаютъ 
вѣроятно съ осадой Тира, продолжавшейся 
13 лѣтъ, при чемъ ому все-таки неудаг.ось 
принудить къ покорности царя Иѳобала и 
жителей этого островнаго города; тирійцы 
признали только по договору главенство надъ 
собой вавилонскаго царя. Другіе завоева
тельные походы его противъ Египта, Иберіи 
н другихъ мѣстъ не доетовѣрны н сказочны. 
Сложивъ трофеи своихъ побѣдъ въ храмѣ 
Ваала, онъ обратилъ свое вниманіе на вну
треннія дѣла, имѣя цѣлію поднять благосо
стояніе η торговлю евоего царства преиму
щественно чрезъ устройство каналовъ п дру
гихъ водныхъ сооруженій, укрѣпить н рас
ширитъ Вавилонъ, а также украсить его ве
ликолѣпными сооруженіями (висячіе сады). 
Нгггоириса, которой Геродотъ (1,184—188.) 
приписываетъ эти сооруженія, была никто 
шіап, какъ его супруга А нити с о, дочь ли
дійскаго царя Іііаксара, правившая государ
ствомъ въ продолженіи тѣхъ немногихъ лѣтъ, 
ко гда Нав уходоп осоръ страдалъ умствешіымъ 
разстройствомъ.—Преемники его бы.ш ниже 
его по своея дѣятельности. Синъ ого Евилъ 
Меродахъ, 561—559 г. былъ убитъ туриномъ 
своимъ Иерпглііссаромъ, 559—555 г., сынъ 
котораго Лабозоархадъ былъ убитъ заговор- 
ідыкаміг, послѣ чего па престолъ вступилъ 
Набонедосъ (такъ читается ого имя па 
надписяхъ вмѣсто Геродотова Лабішетосъ), 
который былъ порабощенъ персами въ 538 г.
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Necessitas, олицетвореніе необходимости. 
По Hor. ad. I, 35, 17., ока предшествуетъ 
Фортунѣ, неся пт. правой рунѣ балочные 
гвозди, клинья, скобы и расплавленный сви
нецъ.

Ncclio, Nr/.iic, егшіетекіИ царь βίβ—600 г. 
Желая устроить связь между мореною тор
говлею на Средиземномъ морѣ и тѣмъ тор
говымъ оборотомъ, который производился на 
Аравійскомъ залпвѣ, онъ приказалъ проло
жить каналъ; но предпріятіе эго не было 
окончено. По его порученію, финикійскіе 
мореплаватели объѣхали Африку. H dt. 2,103. 
169. 4, 42. Онъ продолжалъ завоеваніи своего 
отца въ Сиріи, разбилъ при ЗѴГагдалѣ (Ме- 
і’іідде), въ 608 г., іудейскаго царя Іосію, по
корилъ Іудею (вѣроятно Іерусалимъ у H dt. 
2, 169. Кадитнсъ) η финикійскіе города, и да
же вея Сирія послѣ ыпого.гѣтией войны была 
въ его власти. Онъ питался протешутъ въ 
Месопотамію, но былъ разбитъ Навуходоно
соромъ при Кархемишѣ 604 г„ послѣ чего 
потерялъ всѣ свои пріобрѣтенія до области 
филистимлянъ.

Ν ε κ ρ ο μ α ν τε ία  см. Divinatio, 0.
N e c t a n a b i s ,  N r /.r jv a f i ic  ПІИ Ν ε /τ α ν τρ ώ ς , I ,  

царь Египта, послѣдовавшій, при поддержкѣ 
Хабрія, Акорису, союзнику Евагора, и осно- 
вавщііі новую династію, 378—360 г. до Р.Х. 
Diod. Sic. 16, 8 слл. Онъ уснѣшпо отстаи
валъ свою независимость противъ Фарнабаза 
и Ифшсрата. Противъ его сына и наслѣдника 
Тахо возсталъ родственникъ Нектаиабнсъ II 
съ помощью перешедшаго на его сторону 
Агесидая, изгналъ какъ его, 358 г., такъ и 
другихъ претендентовъ, но, будучи счастлпвт. 
въ двухъ войнахъ противъ Артаксеркса III, 
послѣ третьей самъ иринуждеиъ былъ бѣ
жать въ Эѳіопію въ 341 г. Р Ш . Ages. 37 
елл. Diod. Sic. 16, 40 слл.

Nectar см. Ambrosia.
Ν ε χ υ ο μ α ν τε ία  см. Divinatio, 6.
ΝΓίκΰ<Γ<β=:Νερ.έοϋα, см. Genesia.
Ncda, Νέδα, рѣка въ Пелопоннесѣ, беру

щая начало у Іѵсравзіона, горы принадлежа
щей къ цѣни ЛикеНсісихъ горъ. Дѣлай въ 
своемъ теченіи на западъ много извилинъ, 
она образуетъ границу между Мсссепіей съ 
одной стороны, а Аркадіей и Ешдой съ дру
гой; н. Буцн. Strab. 8, 348.

Nefasti dies см. Dies.
Negotiator, оптовый торговецъ, банкиръ, 

который велъ торговые обороты въ провин
ціяхъ, раздавая тамъ за высокіе проценты 
деньги или скупая хлѣбъ. Эго были всадники 
или богатые плебеи; ср. Mercatura.

Negotiorum gestio, добровольно принятое 
на себя ведете чужихъ дѣлъ. Посвятившій 
себя этому назывался procurator или ami
cus voluntarius. Cic. lira t. 6. Cacc. 5. 

x v ia t .  см. Thebae.
Nerai, Νηί», Νηϊϋη, Nijilil, египетская бо

гиня, почитавшаяся особенно въ Оаисѣ, кото
рую отожествляли съ греческой Аѳиной. 
Она изображалась въ видѣ коршуна и жука, 
чѣмъ хотѣли представить въ ней мужское и 
женское начало. ІІа статуяхъ оя была над
пись: „Я—все, что было, есть и будетъ, и ки

одинъ смертный не открывалъ моей одежды". 
IHut. I s .  9. Геродотъ (2, 176.) описываетъ 
храмъ ся въ Сансѣ, въ которомъ находились 
гробницы Озириса а царей изъ династіи Фта 
(2, 169. 170.). Статуи богини имѣютъ голову 
человѣка, коршуна или лг.ва. Во всемъ Егип
тѣ въ ея честь былъ установленъ праздникъ, 
во время котораго всю ночь гоігѣла свѣ
тильни въ плошкахъ, наполненныхъ солью 
и масломъ. H dt. 2, 62. Судя по этому, можно 
думать, что опа была богиней опія и сайта, 
но другіе, на основаніи приведенной выше 
надписи, считаютъ сс творческою сплою при
роды, первоначаломъ вселенной.

Neleus, Νελεό;, 1) сынъ Посейдона н Тпро, 
дочери Салмопоя, брагг, ІІолія. Лит. Od. п , 
236 слл. Тпро выбросила мальчиковъ и 
вышла замужъ за Креѳоя, царя Іолка. Па
стухъ лошадей нашелъ оя дѣтей и воспиталъ 
ихъ. Но смерти Креоеа оіш вступили между 
собою въ споръ за обладаніе Іолкомь, въ 
слѣдствіе чего Нолей съ Меланиодомъ и Біан- 
томъ, а также съ нѣкоторыми ахейцами, 
фтіотамн и эоляиами удалился пъМесссиію, 
гдѣ дядя его Аіііарей передалъ ему Пилось. 
Здѣсь онъ женился на Хлоридѣ, дочери Ам
фіона, изъ мннісйскпго Орхомепа (или Ѳивъ) 
и имѣлъ 12 еыновей (между ними были Не
сторъ, Хромііі, Перпклимонъ) к дочь ІІоро. 
Нот. Od. 11, 281 слл. I I . 11, 692. Перо 
сдѣлалась супругой Віапта(см. Melampus). 
Когда однажды Гераклъ пришелъ къ Нелею, 
чтобы очиститься отъ убійства Ифнта, По
лей отказалъ ему въ этомъ, такъ какъ онъ 
былъ нт, дружбѣ съ отцѳмъ Ифнта, Епритомъ. 
За это Гераклъ пошелъ впослѣдствіи войною 
на Пилось и умертвилъ сыновей ІІелеи за ис
ключеніемъ ІІссгора. Ослабленный этимъ по
раженіемъ ІІслей терпѣлъ много несправед
ливостей от ъ епсевъ и их ь царя. Такъ, между 
прочимъ, Авгій похитилъ у Ііелен колесницу 
съ четырьмя копями, которую этоть послалъ 
на состязаніе въ Елиду. За это Несторъ 
угналъ стада е леевъ и, когда сиси вторглись 
въ ішлосскую область п обложили Ѳріосссу 
на Алфеѣ, Несторъ разбилъ пхъ. Нот. II .  
11, 670 слл. По свидѣтельству Пявсанія, 
ІІелей возетановіиъоянмпШсція игры и умеръ 
вь Корниоѣ, гдѣ н былъ погребенъ на Йсемѣ 
(5, 8, 1. 2, 2, 2.), ІІо свидѣтельству другихъ 
опъ былъ ѵбіггь Геракломъ вмѣстѣ сь сы
новьями.—2) Νν)λεύί или Νειλεύί, сынъ Кодра, 
послѣдняго аопііекаго царя, иотомокь предъ- 
іиущаго (потомки Нолей,выгнанные изъ Мес- 
ееіііи Геракломъ, удалились большою ча
стію вт> Аѳины), нзпшшый братомъ своимъ 
Медономъ, удалился изъ Аттики въ Іонію и 
тамъ основалъ Милетъ, Еріюры и др. города. 
Paiis. 7, 2. Strab. 14, 633.

Nemausus, Νέμαυι&ς, главный городъ ареко- 
мнковъ и римская колонія въ Галліи Narbo
nensis на дорогѣ, ведущей изъ Италіи въ 
Испанію, на южномъ склонѣ Моиз Сеѵепна. 
Э готъ городъ, равно какъ и 24 принадлежав
шія ему мѣстечка, пользовался латинскимъ 
правомъ, и въ слѣдствіе этого не находился 
йодъ управленіемъ рпмсішхь намѣстниковъ. 
Сохранившіеся въ тонерешиѳмь Пимѣ остат-
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кц амфитеатра, древняго водопровода (π. Pont 
du Gard), храма, сооруженнаго Августомъ 
въ честь его внуковъ Гая н Луція (т. иа:і., 
Maison quanAe) и другіе свидѣтельствуютъ 
о прежнемъ величіи города. Strab. 4, 186.

Nemeu, Νεμέα, 1) названіе долины между 
Клеонами н Фліуатомъ въ Арголидѣ ('/* ст. 
ширины и 1 ст. дліш.), погорая ограничена 
на заіг. горами Трикарапомъ, а на югѣ го
рою Аііесасъ. Здѣсь, ио сказаніямъ, Аргосъ 
стерегъ Іо, а Гераклъ (сы. Hercules, 6) 
убилъ пемейскаго льва: въ 15 ст. отсюда по
казывали пещеру этого льва. Въ рощѣ не- 
ыейскаго Зевса, храмъ котораго здѣсь на
ходился, праздновались немсііскія игры 
(мѣстность эту поэтически изображаетъ во 
многихъ мѣстахъ Пипдаръ, шшр.; пет. 2,
4. 6. 8, 18. 6, 46. оі. 9, 87·), которыя были 
установлены въ честь Археиора (см. Ad
rastus) семью героями, предпринявшими 
походъ противъ Ѳивъ. Въ историческое время, 
какъ національныя игры въ честь Зевса, не- 
нейскія игры выступаютъ гораздо позже; ка
жется, что только въ 51 олимпіады (572 г. до 
Р. X.) началось счисленіе по пѳмеадамъ. Сла
вы своей эти игры достигли только 20 олим
піадъ спустя. Праздникъ совершался черезъ 
каждые три года (во 2-й или 1-й и 4-й годъ 
олимпіады), то лѣтомъ (августъ), то зимою. 
Игры заключались въ музыкальныхъ, гимна
стическихъ и наѣздническихъ состязаніяхъ 
(αγών μοοίιχίς, ά. γιιμνιχόί,ά.ότπιχόί); состязаніе 
въ бѣгѣ,борьбѣ, пен таелон'Міашф.тНогн. вклю
чены въ названіе άγ. γομνιχότ. Наградою побѣ
дители былъ вѣнокъ, силетеппый, по однимъ, 
изъ вѣтокъ оливы, но другимъ,—изъ петруш
ки. Во время ^еиейсюіхъ игръ, также какъ 
п во время олимпійскихъ,должно было соблю
дать строгій миръ, чтб впрочемъ но всегда 
исполнялось, особепио лексдемонявамн. — 
2) рѣка на границѣ Сикіоиа іг Кориной, ко
торая вытекаетъ изъ южной части немей- 
ской долины и изливается въ заливъ Ле- 
хеонъ; н. Куццомали Т іѵ . 33 ,15. Хеи. B e l l .  
4, 2, 15. Strab. 8, 382.

Nemesianus, М. Аврелій Ол нмиіН Нсмезіапъ, 
римскій поэтъ изъ Кареагепа, жившій въ 
третьемъ вѣкѣ по Р. X. Его называютъ авто
ромъ многихъ дидактическихъ стихотвореній; 
Halieutica, Cynegetica н Nautica. Сохра
нился отрывокъ въ 425 стиховъ только изъ 
Cynegetica (такъ какъ остатки стихотворенія 
de aucupio приписываются сму ошибочно), 
изданные Штерномъ (1832) и М. Гауігтомъ 
(1838_). Halieutica Овидія п 4 эклога Кал- 
пурнія несправедливо приписываются ему; 
но стихотвореніе Laus Herculis, находящее
ся между твореніями Клавдіани, принадле
житъ вѣроятно Нсмезіану.

Nemesis, Ν έμ ε σ ;;. Гомеръ еще не знаетъ 
Немезиды, какъ богини; слово это у него 
встрѣчается обыкновенно въ соединеніи то 
νέμειιε (это ие заслуживаетъ упрека, тутъ не
чего порицать), У Гесіода, напротивъ, Не
мезида является уже богиней, дочерью Но
чи (tieug. 223.). Слово νίμεαις, происходя отъ 
νέμειν, удѣлять, озпачаетъ собственно воз
давай іо должнаго; слѣдовательно Немезида,

какъ богипя, опредѣляетъ судьбу каждаго 
человѣка, посылаетъ ѳму счастіе или нс- 
счастіе, смотря ио заслугамъ. Поэтому Не
мезида, какъ богиня судьбы, стоитъ близко 
къ Мойрамъ, по отличается отъ нихъ тѣмъ, 
что, въ то время, какъ Мойры уже до рож- 
депід человѣка прядутъ пить его участи 
безъ всякого отношенія къ его качествамъ, 
Немезида опредѣляетъ паграду или наказа
ніе за дѣла по внутреннему чувству спра
ведливости. Въ послѣдующее время, у Пин
дара, Геродота и трагиковъ, Немезида яв
ляется только въ роли карающей, богини: 
она караетъ людей надменныхъ, сламывая 
ихъ гордость, посылаетъ іютерп и несчостіе 
тѣмъ, кому досталось въ удѣлъ слишкомъ 
много счастія, съ тѣмъ, чтобы возстановить 
равновѣсіе и чтобы человѣкъ яе выходилъ 
изъ предѣловъ человѣческаго жребія. Seph. 
Thil. 518. E I. 792. E u r. Phoen. 183. Or. 1362. 
Культъ Немезиды существовалъ во мпогвхъ 
мѣстахъ Греціи, но особенно опа почита
лась въ аттическомъ мѣстечкѣ Рами унтѣ, 
откуда и названіе ея 'Ραμνοοοία (Rhamnusia 
virgo, Catuli. Q. 08, 77.). По Павсапію (1,33, 
2.) 'Фидій сдѣлалъ статую Ралнуптской Не
мезиды изъ куска паросскаго мрамора, ко
торую гордые персы принесли съ собою на 
Мараѳонъ, чтобы сдѣлать изъ пел памятникъ 
своой побѣды. Рамнуитская Немезида ото
жествляется съ Адрастеей (см. сл.), хотя нер
воначально это были совершенно различныя 
божества. Поводомъ къ сближенію послужило 
вѣроятно названіе Άδρχοτεία, происходящее 
отъ διόμάαχο) и означающее: неизбѣжная. На 
древнѣйшихъ памятникахъ искусства Неме
зида изображена въ видѣ молодой дѣвушки 
на подобіе Афродиты (Рііп. 36, 4, 4.), въ 
позднѣйшее время она изображалась строгой 
и суровой, съ подогнутой къ груди рукой, 
поддерживающей одѣяніе (знакъ умѣренно
сти), съ опущеннымъ взоромъ, держа въ ру
кѣ узду, мочь п бичъ.

Nemetes, Ncmetae, Νέμητε;, германское пле
мя, перешедшее вѣроятно съ Аріовистомъ 
въ Бельгію, главнымъ городомъ котораго 
былъ Novioinagus (Cacs. Ъ. д. 1, 51. 2, 25.). 
Оно упоминается въ союзѣ съ Vangiones и 
ТгіЬоссі. Тас. Ѳегяі. 28. ан«. 12, 27.

Nemetocenna, главный городъ атребатовъ, 
въ бельгійской Галліи, позднѣе ішз. Atrehati, 
поэтому н. Arras въ прежнемъ Artois. Дутев- 
няя дорога, ведущая въ colonia Agrippina 
носитъ и теперь названіе 01iauss6e romaine. 
Сае$. Ъ. д. 8, 46,

Nemorensis lacus ея. Aricia.
Nemossus, Νεμωοιός, городъ арверновъ въ 

Аквитаніи на Ёлаверѣ, теперешній Клер- 
монъ. Strab. 4, 191.

Nenia см. Naenia.
Nci>l>iilc см. Archilochus въ ст. Iambo- 

graphi.
Neocaesarea, Ν εοχοησάρεια, п. Ннксаръ, по

строенный въ поздпѣйшее время (поэтому 
до Плинія 6, 3, 3 о немъ но упоминается) 
главный городъ Понта Полсмоніака на р. 
Ликѣ, очень большой н красивый городъ,



Neocles—Neoptolemus. 913

кввѣстный по бывшему тамъ церковному со
бору 314 г. но Р. X.

Вебсіез, Νεοχλής, і )  отецъ Ѳемнстокла,— 
2) отецъ фіглюсофа Еппкура, который пере
селился въ Самосъ и тамъ основалъ школу. 
Сіе. и. d. 1, 26, 72.

Ν ΐίοχΰραι (стража храма, наблюдатели 
храма, aeditui), это были лица обоего пола, 
подъ просмотромъ и охраной которыхъ на
ходился храмъ со всѣмъ ему прішадлежа- 
ЩИМЪ (νεωκάροί Q τόν ναόν χοανών χα'ι βαράν 
цо S tym . мадп.). Вто былъ сначала персо
налъ пившихъ служителей храма, которые 
не были жрецами, хотя н иааывалпсь иногда 
ιερείς ц ίέρειαι н ирн извѣстныхъ обстоятель
ствахъ могли даже приносить жертвы. Въ 
ііоздиѣйшее время званіе это сдѣлалось дѣй
ствительно почетнымъ и предметомъ для 
честолюбія. Во времена упадка римской нм- 
іерік, особенно со времени Гадрііша п Ан
тониновъ востоппме города считали за осо
бенную честь быть νεωχόρο! императора, ко
торому опн еще яри жпэіиг строили храмъ 
и воздавали божескія почести. Вга честь 
■гешхоріа увѣковѣчена надписями п особенно 
монетами, которыхъ сохранилось большое 
количество.

Ν εο& ψ,ώόεις, суть вольноотпущенные го- 
лоты (отпущенные, государствомъ, такъ какъ 
частныя лица по могли отпускать па волю), 
получавшіе нрава поступать въ военную 
службу, по едва ли достигавшіе полныхъ 
гражданскихъ нравъ; ср. I le lo to s . Athen. 
G, 102. Thuc. 7, 58.

Neftn, Νέβν, древній гортдъ Фокиды у во
сточной подошвы горы Тиоорен, принадле
жащей къ ІІдрпасу. ІІрп Ксерксѣ онъ былъ 
разрушенъ персами {Hdt. 8, 32.); позднѣе 
былъ возобновленъ подъ именемъ Тнеорен, 
но уже па другомъ мѣстѣ, н по время свя
щенной войны вновь разрушенъ. Плутархъ 
называетъ его еще φρούριον (Sull. іб).

N io v  τε ίχο ς , 1) золіііскій городъ Мнаіп 
на сѣв. берегу р. Герма, Ш і. 1,149.—2) при
брежное укрѣпленіе во бѣракін недалеко 
отг, Хеіісонсса. Хсп. АпаЬ. 7, 5, 8.

NcSphron, Νεόι»ρ»ν, греческій трагикъ изъ 
Снкіона, отъ 120 драмъ котораго сохрани
лись только небольшіе отрывки, (у NanclBa 
trag. Graec. fragm. p. 5G5 слл.). Едва-лн 
еяраведливо сохранившееся извѣстіе, что 
Евршшдова Медея есть подражаніе Μήδεια 
этого незначительнаго поэта.

Neoptolemus, Νεοπτόλεμος (юный ВОИНЪ)· 
1) сынъ Ахилла ( навиваемый также Пир
ромъ (Πύρρας, бѣлокурый) и Дендамін, одной 
изъ дочерей Днкомеда, царя долоповъ на 
Скиросѣ, см. A c h ille u s . Ыот. Od. 11,492, 
слл. Онъ воспитывался у Лшсонеда на 
Скиросѣ (II. 19, 320.) и но смерти Ахилла 
былъ взятъ Одиссеемъ подъ Трою {Od. 11, 
508.), такъ какъ было предсказано, что безъ 
него Троя не можетъ быть взята. Въ ука
занномъ мѣстѣ Одиссеи, Улиссъ разсказы
ваетъ въ подземномъ царствѣ тѣни Ахилла 
о поведеніи его сипа въ совѣтѣ и на войпѣ 
и среди похвалъ выставляетъ на видъ то, 
что онъ убилъ много враговъ и между про

чимъ Еврнпнла Телефнда; изъ числа быв
шихъ въ деровяппомъ конѣ онъ показалъ 
себя самымъ мужественнымъ и воинствен
нымъ. Онъ также былъ посланъ съ Однееемъ 
въ Лемносъ, чтобы привести подъ Трою Фп- 
локтета (Soph. Phil.). Въ день разрушенія 
Троя онъ умертвилъ Пщама у алтаря Зев
са, убивъ прежде па его глазахъ сына его 
Полита. Vtrij. А. 2, 547 слл. Вт. позд
нѣйшихъ сагахъ онъ изображается вообще 
жестокосердымъ, грубымъ воиномъ; такъ, онъ 
сбрасываетъ со скалы малютку Астіанакта, 
сына Гектора и Андромахи, па могилѣ сво
его отца приносятъ въ жертву Поликсену. 
Еиг. Не.с. 523. При раздѣлѣ добычи ему 
досталась Андромаха, отъ которой у него 
были дѣти Молоссъ, шелъ, Пергамъ ц Ам- 
фіа.лл>. Отиосптелыю его вашраяіенія иавѣ- 
стія расходятся мсікду собою. По Гомеру 
(od. 3, 189.) оігь благополучно возвращается 
съ мирмидонцами во Фгію, куда МенелаЛ 
посылаетъ ему для замужества дочь свою 
Герміону, обѣщанную ему подъ Троей. Od. 4, 
5 слл. По другимъ, онъ самъ идетъ для 
свадьбы изъ Сіаіроса въ Спарту. Позднѣй
шіе, вопреки Гомеру, разсказываютъ, что, 
отправившись язь подъ Трогъ, оігь, млн по
тому, что заблудился, или потому, что нс хо
тѣлъ возвращаться въ Ѳессалію, прибылъ въ 
Еннрт. и здѣсь поселился.Здѣсь родился у него 
отъ Андромахи сынъ Молоссъ, отъ котораго 
получила названіе Молоссія, а отъ уведенной 
изъ додонскаго храма Лапассы, внучки .Гер
кулеса, — восемь дѣтей, изъ которыхъ до
чери были виданы замужъ за сосѣднихъ 
цаі«й. Послѣ опъ уступилъ Гелену, сыну 
Пріама, Андромаху п царство въ Спирѣ, а 
самъ сухимъ путемъ отправился во Фтш, 
гдѣ возвратилъ царство дѣду своему Педею, 
отнятое у него Акастомъ. Потомъ разска
зываютъ, что вскорѣ послѣ, брака съ Гер
міоной онъ отправился въ Дельфы (но од
нимъ, чтобы принести Аполлону подарки, 
по другимъ, чтобы ограбить храмъ, такъ 
какъ Аполлонъ былъ виновникомъ смерти 
ого отца и т. п.) н но приказанію Пноіп или 
но проискамъ Оі«ета, у котораго онъ отбилъ 
Герміону (см. сл.). иди, наконецъ, вг, спорѣ за 
жертштноо мясо оігь былъ убнгыюдлѣ алта
ря жрецами или Махереомъ. Дреппіо видѣли 
въ этомъ возмездіе за то, что онъ убнлъ 
Пріама у алтаря Зевса. Сначала опъ былъ 
погребенъ подъ порогомъ храма, а потомъ 
Мено лай приказалъ перенести кости, с го въ 
самый храмъ. Дельфійцы почитали его какъ 
героя ежегодпымн жертвами за то, что опт. 
защищалъ нхъ противъ галловъ. — 2) ирсем- 
ніПъЪ ІІнрра послѣ изгнанія его Кассап- 
дромъ въ 301 г., вѣроятно сипъ Александра 
Еннрскаго, который погибъ въ Италіи въ 
326 г. і7 котораго отецъ также назывался 
ІІешггатемъ. Когда Пирръ съ помощію Пго- 
ломея сына Лага возвратился, возбудившій къ 
себѣ своею жестокостію ненависть ПтоломеЕ 
заключилъ съ нимъ союзъ (296 г. до Р. X.), но 
вскорѣ былъ убнгь Пирромъ, противъ ЖІГЛШ1 
котораго онъ самъ злоумышлялъ. Plut. Pyrrh, 
4. 5. — 3) брать Амшіта, убѣжавшій послѣ
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смерти Филиппа, въ которой онъ былъ за- 
подозрѣіі'ь, въ Персію, п иогііОшііІ при за
щитѣ Галшшрнасеа прошвъ Александра. 
A rr. 1, 20.

Nepote* городъ Етрурін вблизи лѣсистой 
горы Ціімила, называемый claustra E truriae 
(Ыѵ. G, 9.). Онъ рано перешелъ па сторону 
Рима η былъ сначала римской колоніей, а 
йотомъ ыуницнціеіі; п. Неин ет, развалнна- 
нн древнихъ памятниковъ, Liv. 21, 10. 14. 
27. 29. VeU. P at. 1, 14.

Nephele см. A th am as .
Nepos, Cornelius, родился вблизи Ilo  (PUn. 

3, 18: accola Patii), жилъ долго въ Римѣ, 
гдѣ пріобрѣлъ себѣ друзей въ лицѣ Цицеро
на, Аттика, Катулла и др. Годъ его рожде
нія η смерти неизвѣстенъ, но жилъ онъ 
между 94 и 24 г, до Р. X. Изъ его много
численныхъ произведеній сохранились толь
ко отрывки его пиналъ. Кромѣ нихъ онъ 
написалъ Chronica, б libri exemplorum, libri 
de viris illustribus (по крайней мѣрѣ въ 16 
кн., заключавшихъ въ себѣ біог]жфііі знаме
нитыхъ людей), rte historicis іг даже эроти
ческія стихотворенія. У цѣлѣйшая изъ его 
произведенія de viris ili. книга de excellentibus 
ducibus exterarum gentium съ жизнеописа
ніемъ Катона п Аттика ne отличается ни 
историческою критикой, ші стилистическимъ 
совершенствомъ, но, за недостаткомъ луч
шихъ источниковъ, н она имѣетъ цѣну. Дол
го считали авторомъ згой книги извѣстнаго 
Эмилія Проба изъ 4 вѣка но Р. X., но языкъ 
н изложеніе ея очевидно принадлежать луч
шему временя и Эмилій Пробъ, если вѣрить 
посвященію имени [итератораѲеодосія,толь
ко переписалъ се. Новѣйшіе изслѣдователи 
лоложіггелыю пытались отвергнуть принад
лежность этихъ біографій Неноту, по без
успѣшно, хотя и можно допуститъ, что пер
воначальный трудъ Ненота былъ перерабо
танъ и сокращенъ Пробомъ, за исключе
ніемъ жизнеописанія Аттика.— Изъ мно
гочисленныхъ изданій этого сдѣлавшагося 
школьнымъ классикомъ автора стоить на
звать слѣдующія: Lambin (15G9), Staveren 
(послѣднее 1820), I. М. Heusinger (1747), 
Bremi (послѣднее 1827), Rotli (1841), Nipper- 
dey (1849), наконецъ Ilafm (1871).
' Neptunine mons см. N eb ro d es .

Nepi illius СЫ. Π ο ο ε ιο ώ ν .
Nerafii, плебейскій родъ, достигшій из

вѣстности во время имперіи: 1) N e ra t . 
P r is c u s , очень уважавшійся Тетиномъ и 
Гадрітюмъ, занимать высокія должности въ 
государствѣ и былъ извѣстнѣйшимъ юристомъ 
имперіи. SpaH. ИаЛг. 4. 18.—2) Ner. Mar
cellus, доставившій по желанію Плпаія (ср. 
Рііп. ер. 3, 8.) мѣсто трибуна историку Све
тонію.

Ncreidcs см. N ereu s. *
Nereus, Nijpetic, божественный морской 

старикъ (уіЕішѵ αϊ,ιοί, Л  пт. Л. 18, 141.), но 
Гесіоду, сынъ Понта и Геи, отецъ Нереидъ, 
женою котораго была Дорида. Оъ саоямн 
дочерьми онъ служитъ олицетвореніемъ ти
хаго моря. Онъ живетъ въ Эгейскомъ морѣ, 
богомъ котораго онъ былъ но преимуществу.

Какъ всѣ морскія божества, онъ имѣетъ даръ 
предсказанія и способность нрішнмать лю
бой видъ. Такимъ онъ является особенно въ 
сказаніяхъ о Геркулесѣ, подобно тому какъ 
Протей въ Одиссеѣ, Главкъ въ миѳѣ объ 
Аргонавтахъ. Когда Геркулесъ отправился 
за яблоками Гесиеридъ, то оиъ напалъ на Не- 
рея, связалъ его и, хотя тогъ принималъ раз
личные виды, принудилъ его сказать, какъ ему 
про в икну г ь къ Гсснериламъ, Арс ІШ. 2,5,11. Ср. 
P ro te u s .H a  изебра женіяхъ Нерей, какъ н дру
гія морскія божества, имѣетъ на глазахъ, на 
подбородкѣ и на груди листья морскихъ расте
ній вмѣсто волосъ,—Нереиды— прекрасныя 
нимфы моря: Гесіодъ насчитываетъ ихъ ВО, 
а  Гомеръ (Л . 18, 37 елл,) — 34, прибав
ляя впрочемъ, что ихъ есть больше; онѣ жи
вутъ въ глубинѣ, моря въ серебристомъ съ 
золотыми украшеніями замкѣ старика отца 
и заняты работой на золотыхъ прялкахъ. 
Ріті. паи. 5, 36; ср. Ου. met. 14, 264. Онѣ 
благодѣтельно помогаютъ морякамъ upu пла
ваніи по опаснымъ мѣстамъ, токъ Аргонав
тамъ—чрезъ Скпялу н Харибду, флоту Гре
ковъ, плывущему подъ Трою (Еиг, Е І. 434.); 
поэтому ихъ особенно чтили въ мѣстахъ 
стоянокъ кораблей. Искусство изображаетъ 
ихъ прекрасными, стройными дѣвушками, то 
обнаженными, то въ одеждѣ, часто окру
женными морскими чудовищами, особенно 
дельфинами, которые носятъ ііхъ на своихъ 
спинахъ, то въ- вакхическомъ хорѣ п т. и. 
Извѣстнѣйшія нереиды суть Амфитрита н 
Ѳетііда (см. сл.).

Ncrigos называетъ Плиній (4, 16, 30.) са
мый большой изъ острововъ Нѣмецкаго мо
ри, вѣроятно теперешнюю Норвегію (н те
перь но шведски она называется Norrige), 
южная часть которой могла быть прини
маема за островъ.

Neril, плебейскій родъ, сдѣлавшійся из
вѣстнымъ въ Рилѣ только въ послѣднее вре
мя республики. l ) C n . N e r iu s  обвинялъ въ 
подкупѣ II. Сестіл въ 5G г. до Р. X.—2) дру
гой N, котораго Горацій ($αί. 2, 3, 69.) на
зываетъ fenerator.

Noricum, N ήρт о ч (Пот. Od. 24, 377.) или 
Ν ήρικοί (2'йкс. 3, 7. Strab. 10, 462. 454.), 
городъ острова Левкады. Впослѣдствіи опъ 
опустѣлъ, такъ какъ жители переселились 
въ основапный на вост. части острова го
родъ одного имени съ островомъ.

Neritiis см. I th a c a .
Nero, прозваніе Клавдіовъ: 1) N ero , род. 

въ G г. по Р. X., старшій сынъ Гсрмааика, 
мужъ Юліи, виучкк Тиберія. Послѣ смерти 
его отца, павшаго вмѣстѣ съ братомъ его 
Друзомъ, онъ былъ назначенъ Тиберіемъ на
слѣдникомъ престола, но вскорѣ навлекъ на 
себя его подозрѣніе, такъ какъ пародъ ока- 

! зываяъ большую привязанность и любовь къ 
молодому цряяцу, Тас. апн. 4, 8. 15, Suet. 
ТіЪ. 54. Поэтому Тиберій и всемогущій ми
нистръ его Осинъ но самому ничтожному 
поводу обвинили его вредъ сенатомъ, кото
рый изгналъ его и только самоубійствомъ на 
о. Пинтін въ 30 г. послѣ Р. X. онъ спасся 
отъ подосланныхъ убійцъ. Только иоелѣ емер-
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И! Тиберія братъ Нерона, Калигула пере
несъ останки его въ Римъ. Dio Cass. 58, 8. 
60 ,18.—2)T ib . C la u d iu s  N ero , римскій нм 
нораторъ, сынъ Ки. Домнція Агспобарба н 
Агриппины, внукъ Гермаішка, родившійся 
15 декабря 37 г. но Р. X. въ Анціѣ. По
слѣ раннеіі смерти своего отца онъ росъ 
йодъ дурнымъ присмотромъ н окруженный 
испорченнымъ сообществомъ до брака сноси 
матери съ императоромъ Клавдіешь, въ 49 г. 
ио Р . X. Э го послѣднее обстоя тел і.ст во по
вело кт. толу, что Неронъ былъ усыновленъ 
императоромъ, который н видалъ за него 
дочь свою Октавію. (Suet. Ner. 5. 6. Тпс. 
апп. 12, 58. 11, 12.). Народъ оказывалъ сну, 
какъ будущему своему повелителю, большое 
расположеніе, закрѣпить которое старалась 
Агриппина п самъ Неронъ своими рѣчами 
и . сенатѣ. Поэтому когда Клавдій былъ убитъ, 
Неронъ съ помощью преторіанцевъ к но 
опредѣленію сената вступилъ на престолъ 
(54 г. ио Р. X.). Первое время его царство
ванія, когда онъ былъ йодъ вліяніемъ своего 
учителя, философа Сенеки и Бурра, умѣв
шихъ отстранить отъ него вліяніе честолю
бивой матери, ознаменовалось хорошими мѣ
ропріятіями, которыя свидѣтельствуютъ какъ 
о доброй волѣ Ііерона, такъ еще больше о 
его мягкости и добротѣ. (Та/·., апн. 13, 12. 
Stief. Ner. 10.). Но послѣ того какъ мать 
своими угрозами побудила его въ 55 г. умер
твить его усыновленнаго брага Брнтаннвка 
(Тас. апп. 13, 15.), обнаружилась его на
стоящая натура, склонная ко всякаго рода 
сумасбродствамъ: онъ началъ предаваться 
ночнымъ кутежамъ, сопровождаемымъ улич
ными буйствами,любимымъ времяпрепровож
деніемъ его сдѣлались зрѣлища и, наконецъ, 
любовница его ІІоннея Сабниа побудила 
его убить свою мать (Тас. апп. 14, 3 слл. 
Suet. Ner. 34. 39.), въ 59 г. Когда послѣ это
го онъ возвращался изъ Неаполя въ Римъ 
не совсѣмъ спокойный за послѣдствія своего 
дѣла, то раболѣпный народъ встрѣтилъ его 
съ восторгомъ. Послѣ этого онъ началъ без
боязненно предаваться своимъ страстямъ и 
порочнымъ сіаоиностямъ. Онъ принималъ 
участіе то въ общественныхъ играхъ, то въ 
театральныхъ представленіяхъ, въ качествѣ 
состязателя въ бѣгѣ на колесницахъ и акте
ра, при чемъ нерѣдко публично читалъ или 
иѣлъ свои собственныя стихотворенія (Тас. 
аип. 13, 3. Suet. Ner. 21. Sen. qitacst. nat. 1, 
15. Cp. Tac. anu. 15, 34.). Онъ принудилъ 
также многихъ знатныхъ мущішъ и аіеіі- 
щпнъ поступить на сцену. Suet. Ner. 11. 25. 
Тас. апп. 15, 33. Онъ неустыдился даже, бу
дучи плохимъ пѣвцомъ, принять отъ народа 
публичную награду за ігішіе. Тас. аип. 16, 
4. 1G. Въ то же время онъ украшалъ Римъ 
многочисленными зданіями. Послѣ смерти 
Бур]ні вліяніе Сенеки на Ыеропа все болѣе 
я болію ослабѣвало. Прогнанъ отъ себя же
ну свою Октанію, онъ женился на разврат
ной Сабинѣ, венъ безславную войну противъ 
Арменіи, посвящалъ почти все свое время 
гладіаторскимъ играмъ и наконецъ поджогъ 
Римъ, а чтобы отклонить отъ себя негодо

ваніе народа за это, обвинилъ въ этомъ под
жогѣ христіанъ (Тас. ште. 14, 60. 15, 18. 
Suet. Ner. 20. 38. Cp. Тас. anu. 15, 38—41.
44.), па которыхъ и поднялось жестокое го
неніе. Послѣ откры тія заговора ГІнзопа, онъ 
приказалъ казнить благороднѣйшихъ людей 
Рима, между прочимъ поэта Лукана и сво
его учителя Сеноку (Suet. Ner. 36. Тас. апп. 
15, 48—74.); въ 06 г. были казнены Ѳрезея 
Нетъ и Барси Соранъ. Тас. апп. 16, 21—36. 
Не смотря на повторявшіеся заговоры, Не
ронъ дѣлался все безпечнѣе и наглѣе; послѣ 
смерти Сабины онъ женился на Мессалинѣ, 
тратилъ огромныя суммы на празднества н 
ішры, отправился путешествовать ио Греціи, 
гдѣ публично выступалъ въ роли актера и, 
насиліемъ собравъ у грековъ много денегъ, 
торжественно возвратился въ Римъ. Но те
перь иодиялоеь противъ него всеобщее не
довольство; провинціи возстали, а 1’альба, 
провозглашенный императоромъ, пошелъ сч, 
войскомъ на Римъ. Тогда Неронъ, пи въ 
чемъ нс видя спасенія, самъ лишилъ себя 
жизни, въ 68 г. по Р. X. Такъ какъ послѣ 
его смерти являлись многіе самозванцы нсев- 
до-Нероиы, то долго держалось мнѣніе, что 
онъ еще лживъ. Pini. Galb. 2. Suet. Ner. 40 
елл. Имя его въ потомствѣ заклеймено 
всеобщимъ проклятіемъ. Ср. И. Schillcr, Ge- 
schiehtb des rora. Kaisereichs unter der Re- 
gierung des Nero (1873).

Neronia sc. solemnia, также Neroneum 
certamen, игры, учрежденныя императоромъ 
Нерономъ для прославленія себя самого. Онѣ 
состояли въ музыкальныхъ состязаніяхъ, въ 
бѣгѣ и т. II. Suet. Ner. 12.

Nortobrlga, Нвртйргмуа, названіе двухъ го
родовъ Испаніи, изъ которыхъ одинъ ле
жалъ въ Бетпкѣ, и. Валерія, а другой—въ 
Тарраконскоіі Испаніи, между Емеріггой и 
Цезаравгустой, и. Кадяторао. РШ . 3, 1, 3. 
Pior. 2, 17.

Neriiliim, городъ лукаповъ въ теиѳреишей 
Калабріи на поішлШской дорогѣ, вѣроятно, 
н. Ротонда. Liv. 9, 20.

Nerva, М. C o cce ju s  изъ Narnia въ Ум
бріи, род. въ 32 г. но Р. X. Рано при
бывъ въ Римъ, онъ пріобрѣлъ )>асііоложеі(іе 
Нерона и нѣсколько разъ занималъ долж
ность консула. По время правленія Доми
ціана жизнь сго подверглась опасности, такъ 
какъ какой-то предсказатель предсказалъ 
Домиціану о возведеніи на ирсстолъ Нервы. 
Послѣ умерщялопія Домндіна пророчество 
это дѣйствительно сбылось и Hejma сдѣлал
ся его преемникомъ, въ 96 г. но Р. X. Рядъ 
полезныхъ законовъ, изданныхъ Нарвой, н 
особенно облегченіе столь тягостнаго cursus 
publicus снискали ему расположеніе римлянъ. 
Но ого болѣзней постъ іі мягкій характеръ 
боли причиной частыхъ для него огорченій, 
такъ что онъ усыновилъ Траяна н сдѣлалъ 
его соправителемъ. Вскорѣ послѣ того оііъ 
н умеръ,процарствовавъ менѣе 2 лѣтъ, 27 яіів. 
98 г. но Р. X. Dio Cass. 68, 1 слл. Сочіш. 
Giesen’a (1865).

Nervii, Νερούϊοι, вонпствеиное племя бел
товъ въ Галліи, иа заи. отъ Менаніевъ, за-
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ппмавшее мѣсто na югъ отъ морсісаго бере
га до Arduenna Silva, въ теперешнихъ Геіг- 
пегау и Намюръ, у которыхъ главнымъ го
родомъ былъ Ба га кумъ (Ваѵау).Сае*.6. с. 2 ,4. 
15.5,39. 42. 51. 6, 2. Plut. Cacs. 20. Они могли 
выставить до 50,000 войска, но пе смотря 
на то, были помѣ отчаянной битвы почти 
совершенно уничтожены Цезаремъ. Strab. 4, 
191. Plut. Cacs. 20.

Nesactium h.ui N e s a r t iu m , городъ нстрі· 
евъ, na рѣкѣ Apciir, которымъ римляне овла
дѣли послѣ отчаяпнаго штурма. Liv. 41, 11.

N esi fttes, N ̂ σιώτης, аѳинскій ваятель, жив
шій между 70 и 80 олимпіадами, слѣдова
тельно старшій современникъ Фидія. Онъ 
вмѣстѣ съ Критіолъ сдѣлалъ новыя статуи 
Гармодіи и Арпотогнтона, послѣ того какъ 
Ксерксъ увезъ изъ Аоннъ прежнія ихъ ста
туи. Ор. S c u lp to re s , 3.

Nisis, маленькій островъ на восточномъ 
берегу Путсолаискаго залива, насупротивъ 
Мнзеиа, отличавшійся плодородіемъ и пре
краснымъ мѣстоположеніемъ, н. Nisida. Сіе. 
ad A ti. 1, 2, 16.

Nessfmls ем. T h e s sa l ia .
Nessus см. H e rc u le s , 11, сл.
Nestor, Νέστωρ, сынъ ІХслея II Хлориды 

(Нот. Od. 11, 281 слл.), повелитель мес- 
сепскаго пли трифнлійекаго Пнлоса. Область 
его граничила съ одной стороны съ Ла
кедемономъ, а  съ другой — ігт, области Ал
фея еъ Е ліідой, гдѣ еііен бьшіего сосѣ
дями. Отъ жены его Енридикн пли Анак- 
енбін были у него дочери ІІоЛсиднка н По
ликаста и сыновья Персей, Стратій, Арсть, 
Ехсфропъ, Цис истрать, Аптнлохъ п Ѳрасн- 
медъ. Яот. ОЛ. 3, 413. 451. 464. Когда Ге
раклу завладѣвъ Лакодѳмопомъ, умертвилъ 
сыновей Лелей (см. ол.), то Несторъ нахо
дился тогда у герепіевъ и потому остался 
въ живыхъ. Нот. II. 11, 692. Еще юношей 
онъ счастливо сражался противъ снеевъ(см. 
N e leu s) и противъ аркадянъ (II. 4, 319. 7, 
133 слл.); какъ другг. даниѳовъ онъ при
нималъ участіе пт, войнѣ нхъ противъ кен
тавровъ (II. 1, 260 слл.), въ коліідоиской 
охотѣ- н въ походѣ аргонавтовъ. Иъ глубо
кой старости, когда оиъ царствовалъ ужо 
надъ третьимъ поколѣніемъ людей (II. 1, 
250 слл. ОЛ. 3, 245.), онъ отправился съ 
50 кораблями подъ 'Гною (II. 2, 691 слл.). 
Прежде этого опт. вмѣстѣ съ Одиссеемъ по
будилъ Ахилла и Патрокла къ участію въ 
походѣ. II. 11, 767. Подъ Троей опъ былъ 
однимъ изъ знаменитѣйшихъ героевъ, муд
рымъ п справедливымъ старцемъ (ОЛ. 3,244.), 
изъ устъ котораго лились рѣчи, слаще меда 
(И. 1, 248.), и вмѣстѣ еъ тѣмъ храбрый и 
опытный вціінъ. И. 2, 553 слл. Постоянно 
онъ даетъ молодому поколѣнію, которое со 
вниманіемъ слушаетъ его разсказы изъ от
даленнаго героическаго времени, мудрые со
вѣты, почерпнутые изъ богатой сокровищ
ницы опыта, и каждый охотно слѣдуетъ его 
совѣту и уважаетъ его. Гомеръ съ такою 
любовью изображаетъ пилосскаго старца, 
могучаго укротителя коней н знаменитаго 
оратора, который притомъ не нрезкраетъ и |

радоетей икра (И. 11, 632 слл. 14, 1.), что 
нѣкоторые думали, что Гомеръ самъ .былъ 
изъ Пнлоса. Послѣ разрушенія Троіі опъ 
благополучно возвратился въ отечество (Od. 
3, 165 слл.), гдѣ онъ жилъ еще долгіе го
ды сиокойпою жизнію въ кругу своихъ ра
зумныхъ сыновой (Od. 4, 209 слл.), какъ 
убѣдился въ этомъ Телемахъ во время свое
го посѣщенія. Od. 3, 68. Въ мессенскомъ 
Пидосѣ еще во времена Павсанія (4, 3, 4. 
36, 2.) показывали ого домъ. Изображе
нія этого дома, сдѣланныя Полишотомъ, 
находились въ Мессенѣ и въ Дельфахъ т ,  
лесхѣ.

Nestus, Νέστος или Νέσσος рѣка по Ѳра
кіи, вытекающая иль Родонишхъ горъ, со 
времени Филиппа составлявшая юго-восточ
ную границу Македоніи, напротивъ острова 
Ѳасоса впадаетъ въ море: п. Места, у ту
рокъ Карасу. Ш і. 7, 109. Strab. 7, 323. 331.

Netum, Νέητον, городъ па юго-заи. отъ 
Сиракузъ, въ область которыхъ опъ вхо
дилъ. . Сіе. Ѵсгг. 4, 26. 5, 31.

Neuri, Neopoi, пародъ европейской Сар- 
матін не скиѳскаго происхожденія (Ш і. 4,
17. 105.), который за одинъ человѣческій воз
растъ до Дарія поселился въ землѣ будп- 
поп'ь (въ тен. Га.тицік н Лодоміірін. Невры 
пользовались славою чародѣйства и всѣ они, 
говоритъ, обратились въ волковъ. Hdt. 4, 105.

Neurobatae, νευροβάτω, накатные плясуны, 
опыкповенно рабы, которые ноказывали свое 
искусство па тонкой веревкѣ, между тѣмъ 
какъ funambuli танцовали на толстомъ ка
натѣ. Канатъ назывался catadromus. 8 aci. 
Ner. 11. Galh. 6.

Ν ευοόφ π αα τον, σιγιλλάρι&ν, νευροσπσστοόρε-
wi, маріонетка, кукла, члены которой при
водились въ движеніе посредствомъ Шітки. 
Ыог. Sat. 2, 7, 82. Съ такими куклами, ко
торыя, но Геродоту (2, 48.), были извѣстны 
уже въ Епштѣ, <|юиусннки ходили по горо
дамъ н показывали нхъ за деньги. Хсн. 
Symp. 4, 55.

’ Nexum, въ обширномъ смыслѣ такъ назы
вается каждое дѣло, совершенное въ при
сутствіи свидѣтелей per aes et libram (см. 
M a n c ip a tio ) . Сіе. ac or. 3, 40. Сущпость 
н цѣль дѣла всегда выражались торжествен
ными словами, сопровождавшими актъ ман- 
цннаціи; см. N u n e u p a tio . Бъ тѣсномъ смы
слѣ nexum называлось обязательство, а  еще 
въ болѣо тѣсномъ смыслѣ актъ ссуды или 
займа, совершенный въ формѣ nexum. От
носительно должника говорилось nexum inire 
(іаѵ . 7,19.), nexum se dare (Liv. 8, 28.); день
ги, обѣщанныя должникомъ были nexum aes 
ндн nuncupata pecunia. Существенною і|юр- 
мулою иушеупаціи при nexum было обѣща
ніе debitor'a, что онъ, въ случаѣ неисполне
нія условія, дѣлается арестантомъ кредито
ра, подобно тому какъ если бы онъ присуж
денъ былъ судьей къ уплатѣ долга. Тотъ, ко
торый но истеченіи срока уплаты, подвер
гался въ силу nexum ареегу ео стороны cre
ditor или  обязанъ былъ работать но принуж
денію, назывался nexus нли nexu viuctus. 
Итакъ nexum и но содержанію, н но силѣ
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равнялся судебному приговору. Nexus па дѣ
дѣ находился въ рабствѣ, хотя по закону 
онъ II сохранялъ свободу и права гражда
нина н положеніе его было подобно положе
нію addictus (подвергнутаго аресту за долги, 
который до тѣхъ поръ былъ во власти заимо
давца, нона не исполнялъ обязательства). 
Такъ какъ nexum былъ очень опасеиъ н не
выгоденъ для бѣднѣйшихъ классовъ, то этотъ 
актъ обязательствъ былъ отмѣненъ въ 326 г. 
до Р. X. по lex Poetelia Papiria, такъ что 
пикто уже больше не могъ добровольнымъ 
контрактомъ закрѣпощать себя. ХЛѵ. 8, 28; 
velut aliud initium libertatis plebi Roma
nae. Хотя для другихъ дѣлъ пехпш про
должалъ существовать, по имъ пользовались 
рѣдко и, наконецъ, онъ совершенно исчезъ.

Ш епеа, Νίκαια, пазваніе многихъ городовъ:
1) въ Вгіѳішіп на посточномъ концѣ, озера 
Асканіи, основанный Антигеномъ подъ име
немъ Аішігоніи па мѣстѣ неболыпоіі деревни 
Ашгоры, Подъ управленіемъ Лнзпмаха онъ 
подъ новымъ именемъ (но имени ѳго жены) 
сдѣлался нявѣстпішт, и богатымъ торговымъ 
городомъ, н былъ пѣкоторое время резиден
ціею цареіі; іі. Иоііивъ. Здѣсь происхо- 
днлн вселенскіе церковные соборы въ 325 и 
787 гг, Strab. 12, &вб. — 2) городъ въ Индіи 
па границѣ области imponas: іісадовь, на 
югѣ отъ р. Кофеаъ, н. Бегграмъ. Лгг. 4, 
22, 6. — 3) городъ пи р. Гпдасігіі, ноетрооп- 
ііыіі Александромъ въ намять побѣды надъ 
Боромъ. Лгг. 5, 19, 4. Ситѣ. 9, 1, 3,24. ІпН. 
13, 8, —4) крѣпость оішкнемидекнхъ локровъ 
у подножія ОПтн, близь Ѳермопильскаго про
хода; для котораго опа имѣла весьма важ
ное значеніе, почему н упоминается весьма 
часто. Завоеваніе ея рѣшило для Филиппа свя
щенную войну. Dem. РЫІ. 2, 7. Вт, во Инахъ 
римлянъ И. также упоминается. Ыѵ. 28, 5. 
32, 32 п въ др. мѣст. Strab. 9, 426. 428. —
5) кологія мвсеаліотовъ въ Лигуріи, п. Ницца.

Niengorn», Νικαγόρα;, 1) месеенецъ, преда
тель Клеомена III, царя Спарты. Pol. 5, 
37.— 2) сынъ ритора Муеел въ Аѳинахъ, 
софистъ п другъ Филострата и Лонги на, 
жилъ въ 3 вѣкѣ но Р. X.

Nicander см. E pos, 7.
Nleftnov, Νι-ліѵшр, 1) сынъ македопяшша 

Пармепіона. Будучи начальникомъ въ вой
скѣ Александра, онъ сражался при Гранинѣ, 
Месѣ и Гамамслѣ и умеръ въ 330 г. до 
Г. X. С'пН. 4, 13. Лгг. 3, 25, 4 . - 2 )  другой 
полководецъ Александра, который послѣ ин
дійскаго похода былъ назначенъ правите
лемъ яаяосшшпой части Индіи, а послѣ 
смерти Александра подъ командой Антиго
на (Р Ы . Епт. 17.) принималъ участіе ит, 
возгорѣвшихся тогда войнахъ, н въ 312 году 
былъ нагнанъ Осленкомъ изъ Вавилона. Dioii. 
Sic. 19, 92 сдл. — 3) Н. изъ Стагейры, на
чальникъ флота Александра, принималъ впо
слѣдствіи участіе въ войнахъ, бывшихъ въ 
Греціи, и но приказанію Кассандра былъ 
казненъ въ 318 году. Diod. Sic. 18, 63 
елл. 76. — 4) греческій грамматикъ няъ Ви
рены, жившій во время императора Гадріа- 
па. Опт. заппмался нреимущественно уче- 

Р- слои, ІІЛЛСС. ДГБШІ, ИО ЛВЛКЕГТ.

ніемт, о знакахъ препинанія (στιγμή) н на
писалъ 2 главныхъ сочиненія: кері οτιγμης 
της καβάλου въ 6 КН. и тсері οτιγμής τής παρ’ 
Όμήρω: поэтому 6ГО шутливо пазвалп ίΐτιγμα- 
τίος (заклеймованныЛ), Отъ послѣдняго со
чиненія сохранились многочисленные отрыв
ки въ венеціанскихъ схоліяхъ къ Гомеру, 
изъ которыхъ тѣ, которые относится къ Иліа
дѣ, собраны Фридлендеромъ (1850), а  отно
сящіеся къ Одиссеѣ—Карпуломъ (1875).

іѴісіігсInis, Νίκαρχο;, 1) греческій поэтъ 
енн граммъ, жившій въ 1 вѣкѣ по Р. X. и 
отличавшійся насмѣшливымъ тономъ; ему 
приписываютъ 38 епнграммъ, — 2) одинъ ивъ 
полководцевъ Антіоха Бел. РЫ. 5, 68 и въ 
|Р- и,
\ Ν ί « η ,  Victoria, 1) по Гееіоду (theog. 383 
елл.) богішя побѣды, дочь Палланта и 
богішн Стиксъ, сестра Ζήλος (рвеніе), Κράτος 
(сила) п Βία (насиліе). Это семейство по
стоянно живетъ у Зевса па Олимпѣ, потому 
что онп первые изъ боговъ явились на его 
зовъ для борьбы съ титанами. На статуяхъ 
они часто изображались пмѣстѣ съ божества- 
ми, носшшощиин побѣду; такъ статуя Зевса 
въ Олимпіи п Паллады ІІарѳопоеъ въ аенн- 
скомъ акрополѣ держатъ въ рукѣ Инке. Опа 
изображается большею частью въ видѣ ле
тящей дѣвушки съ пальмой н вѣнкомъ. 
V ic to r ia  римлянъ имѣла храмъ на Пала
тинѣ, гдѣ 12 апрѣля, предъ возобновленіемъ 
походовъ, былъ отправляемъ въ честь ея 
праздникъ. Вогішя V ica  P o ta  (могуществен
ная побѣдительница) кажется одно л тоже 
лицо съ Victoria. — 2) эпитетъ Аѳины, ко
торой, какъ богинѣ побѣды, были носвяще- 
ііы храмы въ акрополяхъ Аѳинъ и Могары. 
Аѳина Ннке въ Аѳинахъ называлась также 
"Атгтерс; Νίκη (см. A tt ik a , 9.).

Nicephorim, Νικηφόριον, укрѣпленный городъ 
въ Месопотаміи на Евфратѣ, основанный 
Александромъ Вел. и оконченный Селевкомъ 
Инкаторомъ. Императоръ Левъ (446 г. ио 
Р. X.) увеличилъ п улучшилъ его н городъ 
былъ названъ по его имени Леонтополь.

Nlcepliorius, восточный притокъ Тигра, 
па которомъ Тигранъ основалъ Тпгранокер- 
ту, которую, вѣроятно, Ксенофонтъ назы
ваетъ Кентрптъ 4, 3, 1.), н. Кабуръ.
Тас. анп. 15, 4.

Nicer, восточный притокъ Рейна, и. Нек- 
каръ, русло котораго императоръ Балентіі- 
піанъ приказалъ, вт. 319 г., измѣнить съ бодь- 
шнмн издержками. Аида. Магс. 28, 2. На 
берегахъ его находятся многочисленные 
остатки римскихъ построекъ.

Nlecriitns см. N ic ia s , 1.
Nieins, Νικίας, 1) сынъ Ннкерпта, просла

вившійся па войнѣ и достигшій извѣстно
сти еще при жизни Перикла. По смерти Пе
рикла Ншіій былъ поставленъ во главѣ пар
тіи враждебной Клсопу. P/ut. Nic. 2. Хотя 
народъ доказалъ саоо довѣріе къ нему, избравъ 
его дважды стратегомъ, по Клеонъ, какъ де
магогъ, все-таки имѣлъ большее вліяніе. Глав
ная сила вліянія Никія заключалась въ его 
богатствѣ, которое онъ щедро расточалъ, не 
прибѣгая къ государственнымъ деньгамъ для
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удовлетворенія нуждъ парода. Но гакъ какъ 
онъ былъ нерѣшителенъ и по могъ смѣло 
воспользоваться удобнымъ моментомъ, то оиъ 
скорѣе боялся народа, чѣмъ господствовалъ 
надъ нимъ, и часто прибѣгалъ къ совѣту 
жрецовъ, предсказаніямъ которыхъ онъ без
условно вѣрилъ Arist. Equit. 1 слл. Thuc. 
7, 60. Р Ш . Nic. б. Опъ желалъ мира съ 
спартанцами, но это пѳ мѣшало ему доб
лестно исполнять свои обязанности на вой
нѣ. Когда умѣренная партія достигла, по
слѣ паденія Митнлены, вліянія, ГііткШ со
вершилъ счастливый походъ противъ о-ва 
Мнпоіі (427 г.) и въ 426 г. противъ о-ва Ме
лоса; но когда ему не удалось принудить 
этотъ о-въ къ союзу съ Аѳинами, то опъ 
высадился близь Орона и побѣдилъ Типа- 
грейцевъ. Thuc. 3, 51. 91. Его славѣ, какъ 
полководца, повредило то, что Клеонъ, по 
его же предложенію, былъ назначенъ ру
ководителемъ предпріятія противъ Сфак- 
теріи, и, вопреки ожиданію, исполнилъ его 
счастливо, 425 г. Pint, N ie. 7. 8. По смер
ти Клеона, Ннкій заключилъ миръ (апр. 
421 г.), названный но его имени, но зависть 
сосѣднихъ государствъ и ироискн Алкивіада 
помѣшали исполнить условія этого мира. Хо
тя онъ всѣми силами противился экспедиціи 
въ Сицилію (Thuc. 6, 9 слл.), но, нс смотря 
на то, оиъ вмѣстѣ съ Алкивіадомъ и Лама- 
хомъ былъ поставленъ во главѣ ея, 416. Не
согласіе во взглядахъ привело къ неудачѣ 
предпріятія. Plut. Ale. 18. Хотя, по отозва
ніи Алкивіада, Ннкій побѣдилъ енракузянъ, 
по, при своей нерѣшительности, опъ но из
влекъ значительныхъ выгодъ изъ побѣды. 
Знмою онъ етарался переговорами привлечь 
па свою стороиу сицилійскіе и ііталіаисжіѳ 
города, а слѣдующею весною, послѣ того 
какъ былъ убитъ Ламахъ, опъ пошелъ па 
Сиракузы, осадилъ пригородъ Еппло.ш и 
принудилъ сиракузяпъ вести переговоры о 
сдачѣ (Thuc. 7, 2.), но прибытіе Гнліиша все 
измѣнило. Ннкій, больной отъ огорченій η 
заботъ, упавши духомъ въ слѣдствіе измѣ
ны союзниковъ, извѣстилъ аѳннлнъ о своемъ 
печальномъ положеніи и потребовалъ при
сылки новаго войска, а себя просилъ уво
лить. Р Ы . Nic. 19. Еврнмедоптъ, а послѣ 
Демосеенъ пришли еъ подкрѣпленіемъ, ког
да енракузлие готовы были уже сопершеано 
уничтожить военую силу аѳинянъ, 413. Thuc. 
7, 42. Ннкій противился теперь возвраще
нію домой, сопряженному съ потерей всѣхъ 
сдѣланныхъ завоеваній, но когда флотъ былъ

ёізбитъ въ одной битвѣ, въ которой налъ 
вримедоптъ, а въ другой онъ былъ почти 

совсѣмъ уничтоженъ {Thuc. 7, 62 слл.) 
то войско аѳинянъ, почти въ 40,000 чело
вѣкъ, духъ котораго поддерживалъ Ннкій, 
сдѣлавшійся йодъ тяжестью весчастія му
жественнымъ н рѣшительнымъ, должно бы
ло начать отступленіе па сушѣ но области 
сицилійцевъ. Преодолѣвая ужасныя трудно
сти, мучимые голодомъ ц жаждою, оба отря
да должны были раздѣлиться. Демосеенъ 
вскорѣ сдался непріятелямъ, а нѣсколько 
дней спустя тоже сдѣлалъ и Ннкій, въ септ.

413, при Асппарѣ. Thuc. 7 ,85. Остатки вой
ска были заперты въ крѣпостяхъ, а оба пол
ководца казнены въ Сиракузахъ. Thuc. 7, 86. 
Plnt. N ic. 28.—Ннкій оставилъ сына Ншш- 
рата (Νιχήρατοί), который, при большомъ 
богатствѣ и древности рода, 6шт. любимъ за 
обходительность и гуманномъ. Опъ былъ 
казпепъ во время правленія 30 трендовъ, 
Хеи. Hell. 2,3, 39. — 2) см. P ic to r e s ,  8.— 
3) в-рачъ царя Пирра, который бралея за 
деньги отравить его, чтобы услужить Фабри
цію.— 4) риторъ въ Великой Греціи, учи
тель Лисія.—6) N ic. C u rtiu a , изъ о. Коса, 
грамматикъ въ Ринѣ, другъ Цнцеропа и Пом
пея, сопровождавшій Цицерона въ Киликію. 
Oie. ad. A lt. 7, 3, 10. 14, 9, 3. — 6) врачъ 
изъ Милета, другъ ѲсоКрита, писавшій также 
и епнграммы. — 7) ученый врачъ изъ Ни
кополя, современникъ Плутарха.

Niger 1) см. P e sc e n n iu s . —2) см. Ni- 
g r i ta e .

Nigidius, Р. N ig. F ig u lu s , род. около 
98 г. до Р. X., современникъ и другъ Ци
церона. Съ обширною ученостью, за кото
рую его ставили рядомъ съ Баррономъ {Geli. 
4, 9, 1.). Онъ соединялъ особенную наклон
ность къ спекулятивному мышленію и во 
всемъ искалъ таинственнаго іі отдалеинаго 
смысла, отчего вся его научиая дѣятель
ность имѣетъ чудесный, мистическій харак
теръ, что н было причиною того, что сочи
ненія его рано были забыты. Пристрастіе кт, 
таинственному привело его къ шшагорей- 
ской философіи п Цицеронъ величаетъ его 
возстановителемъ этой философіи ( Г т .  1.). 
Къ этому надо присоединить его основатель
ныя познанія въ астрологіи И въ наукѣ пред
сказанія, которую ОИТ. и примѣнялъ въ дѣлу. 
Сюда относятся сго сочиненія ile e x t i s  п 
de a u g u r i is .  Свои теологическія воззрѣніи 
изложилъ оиъ въ обширномъ сочиненіи (по 
крайней мѣрѣ въ 19 ші.) de  d iis . Но какъ 
философскія іі богословскія ученія, такъ к 
грамматическія изслѣдованія, за исключеніемъ 
чрезвычайно ученыхъ изслѣдованій com 
m e n ta r i i  g ra m m a tic i ,  обширный трудъ 
въ 28 кіі.., имѣли небольшое распространеніе. 
Также мало было извѣстно его астрономичс- 
скоѳсочнненіе de s p h a e r a  и Kinirade a n i
m a lib u s ,—Въ гражданскомъ управленіи онъ 
достигъ нретуры въ 68 г. Cic. ad Qu. fr. 1, 
2, 5. Вт. войнѣ Цезаря съ Помнеемъ оиъ 
принялъ сторону послѣдняго и послѣ пора
женія Помпея былъ посланъ въ ссылку (Сіе. 
ad fam . 4, 13,), гдѣ и умеръ, въ 44 г.

Nlgritoc, Νιγρϊται, Νίγρητεί, самое сѣвер
ное изъ эѳіопскихъ племенъ во внутренней 
Африкѣ еъ главнымъ городомъ Ніігира, но 
рѣкѣ Нигеръ или Ннгпръ, который быяъмз- 
вѣстепт. древнимъ. Mela 1, 4, 3. 3, 10, 4. 
Plin. 6 ,8 ,  8. Strab. 2, 131. 17, 826.

Nicochares, Νιχοχάρης, сынъ колика Фнло- 
шіда изъ аттпческоп мѣстности Кндаѳенся 
и самъ писавшій пьесы въ духѣ средней ат
тической комедіи. Вт, одной изъ евонгь ко
медій Ar/.ωνε; опъ выступилъ въ состязаніо 
противъ Арнстофапова Плутоса. Сохранились 
титулы отъ восьми его пьесъ.
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Nicodemus, Νκοδημβς, умерщвленный во 
время Деыоеѳена, въ чемъ принималъ участіе 
МіЦІІІ. Dem. іи Mid. р. 543 слл.

Шсйеіез, Νικοκλή^ 1) сынъ и наслѣдникъ 
Евагора I, сдѣлавшійся владѣтелемъ Кипра 
въ 374 г. до Р. X. Къ нему адресованы били 
2 рѣчи Исократа (πρός Νικοκλεα—объ искус
ствѣ управлять u Nηεοκλής η Кігерсоі—объ обя
занностяхъ относительно князей).—2) владѣ
тель города Пафа на Кипрѣ, умершій съ се
мействомъ насильственною смертію, когда 
ГГголомеіі сынъ Ласа послалъ противъ него 
въ 311 г. до Р. X., какъ противъ привер
женца партіи Антигона, войско. Diod. Sic. 
20, 21. Но всей вѣроятности это не то ;ко 
лицо, что Ннкокреопъ (иаз. также ІІккоклъ) 
изъ Салями па, который давалъ Александру 
блестящіе праздники. Plnt. Alex. 29.

Nicolaus, Νικόλαος, 1) отецъ спартанца Бу- 
тнеа.—2) сынъ Вупіса, спартанскій послан
никъ къ царю Дарію I предъ начатомъ пер
вой персидской войны. Hdt. 1, 157.—3) пи
сатель повой комедіи,—4) философъ изъ шко
лы перипатетиковъ. — 5) историкъ изъ Да
маска временъ Августа и знакомый іудей
скаго царя Ирода. Главнымъ трудомъ его 
была всемірная исторія въ 144 кп., отъ ко
торой сохранились многочисленные отрывки.

Nicomaeltiis, Νικόμαχος, 1) сынъ Maxaona 
и Антпклеи, дочери царя Д іо кд а изъ Феръ. 
По смерти Діокла онъ сдѣлался правителемъ 
въ Ферахъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ Гор- 
гасомъ. Оба они были такжо и врачи, п такъ 
какъ нхъ пскуссгво пользовалось славой и 
по смерти ихъ, то ннъ воздавались божескія 
почести и былъ сооруженъ храмъ,—2) отецъ 
Аристотеля,—3) ш иъ Аристотеля.—4) тра
гикъ, современникъ Еврипида, котораго 
онъ, говорятъ, побѣдилъ на состязаніи въ 
трагедіи,—5) писатель повой комедіи.—6) см. 
P ic to re s ,  Ѳ. — 7) математикъ п послѣдова
тель новой поагорейской школы философовъ, 
родомъ изъ Гераен въ Аравіи, около 147 г. 
по Р. X. Отъ него сохрани шеь до паіпого 
Времени ариѳметика ВЪ 2 КП. (αριθμητική εισα
γωγή), изд. Hoche (1866) и руководство къ 
гармонія (εγχειρίδιο-* αρμονικής) также ВЪ 2 КП., 
напечатанное въ одномъ томѣ Мейбомомъ 
autiqu. mus. Script.

Nleoiuedea, Νικομήδεια, городъ ВЪ Впоппіи, 
основанный Нпконедомъ I, на сѣверѣ отъ 
разрушеннаго Лнишахомъ города Астака 
въ сѣверо-восточномъ углу олбіапскаго или 
астакеискаго залнва (п. заливъ Исмндъ), и 
сд-ѣланный ішъ столицею царства. Позднѣе 
римскіе императоры, какъ Діоклеціапъ и Кон
стантинъ Всх, любили но долгу жить вт. этомъ 
большомъ и красивомт. городѣ. Нѣсколько 
раст, разрушенный землетрясеніемъ,онъ былъ 
снова возобновляемъ; и. Исинкмвдъ или 
Исмндъ. Здѣсь родился историкъ Арріанъ и 
здѣсь же Ганнибалъ умертвилъ себя ядомъ.

Nicomedes, Νικομήδης, имя впѳшіекнхъ ца
рей: 1) Нпк. I, сынъ военачальника Зішэта 
(СМ. Ζΐκ Οίτης), овладѣлъ съ помощію при
глашенныхъ изъ Ѳракіи галловъ, которымъ 
онъ уступилъ 1'алатіго, всею Виѳиніей и осно
валъ Ншсомедію, 281—246 г. до Р. X. Зашімъ

слѣдовали Зойласъ (Ζείλας) около 240,Пртсій I 
и II, 228—149. Liv. 38, 16.—2) Н цк, II Е п и 
фанъ, жестокій правитель, который, какъ н 
отецъ его, царствовалъ уже въ зависимости 
отъ римлянъ; нѣкоторое время онъ былъ 
въ союзѣ съ Міітріідатоігъ, но потомъ разо
шелся ст. иннъ изъ-за обладанія ІІафлагоніей, 
ум. въ 91 г. до Р, X. Арр. Mithr. 70 плл,—
3) Н ив. III Ф илопаторъ, былъ римскимъ 
вассаломъ и изгнанъ Митрндатомъ. Передъ 
смертію, онъ завѣщалъ свою землю ннмлл- 
намъ, въ 74 г. J ms(. 37, 4. 38, 1—5. Арр. 
Mithr. 7.

Nleon, Νίκων, 1) писатель средней плп по
вой комедіи.— 2) учитель Секста Фабія, ав
торъ сочиненія περί κολοφαγίας,—3) архитек
торъ н геометръ, отецъ Галена, жившій во 
2 вѣкѣ но Р. Х.—4) одинъ молодой тарентп- 
нецъ, который вмѣстѣ съ пѣкоторыми сверст- 
инками передалъ Ганнибалу Тарентъ, и при 
обратномъ завоеваніи его римлянами палъ 
въ отчаянной битвѣ. Ілѵ. 25,8.9.26,39.27,16.

NicopUGnius, Νικόφημος, ИЗЪ Аоішъ, другъ 
и боевой товарищъ Кояона, который въ 393 г. 
оставилъ его гармостомъ па о. Ііпѳерѣ (Хе». 
Пеіі. 4,8,8.); за два года передъ тѣмъ онъ по
ставилъ его вмѣстѣ съ Гіерокимомъ во главѣ 
флота на время своего пребыванія у персид
скаго царя. Около 389 г. Н. вмѣстѣ съ сы 
помъ своимъ Аристофаномъ былъ казненъ 
безъ еуда, вѣроятно, въ слѣдствіе нзмѣнип- 
ческага доноса. Ср. Lys. pro Aristoph.

Nicopolis, Νικόιολις, названіе многихъ горо 
довъ: 1) городъ яри входѣ въ Амбракійскій 
заливъ, называемый также A c tia  N ico p o 
lis , въ сѣверо-западномъ углу Еннра, противъ 
Акція, основанный Августомъ въ честь 
побѣды надъ Антоніемъ н украшенный мно
гими великолѣпными зданіями, между кото
рыми особенно билъ замѣчателенъ храмъ 
Аполлона, при которомъ каждые 4 года про
исходили торжественныя игры въ честь зтого 
бога. Позднѣе II. сдѣлался главнымъ горо
домъ южнаго Еннра и Акарпапіп и civitas 
libera.—2) городъ во Ѳракіи, недалеко отъ

icTE.ii Поста, п. Иоврекучъ. — 3) городъ, въ 
Іижней Мэсін, основанный Траяномъ па 

Дунаѣ; п. руины Стари Нпкуііъ.—4) городъ 
въ Малой Арменіи па границѣ Понта, на 
притокѣ Ириса Ликѣ; н. Эпдересъ, Онъ былъ 
основанъ ІІомиссмъ въ намять его первой по
бѣды надъ Мнтрпдптомъ (см. M i th r id a te s ,  
6). Strab. 12, 555. Арр. Mithr. 101.105.—6) 
городъ въ Нижнемъ Египтѣ па западъ отъ 
собственной Дельты, на кааалѣ, ведущемъ 
отъ Ііоиоба до Александріи. Онъ былъ осно
ванъ Августомъ въ память его послѣдней 
побѣды надъ Антоніемъ; п. Карсъ иди Кіае- 
сера. Strab. 17, 795.

Nicostratus, Νικόατρατος,Ι) аѳинскій полко
водецъ во время пелопоннесской войны; изъ 
Навнакта онъ отправился въ Керкиру на по
мощь народной партіи н способствовалъ тамъ 
примиренію партій. Ткис. 3, 75. Послѣ ІІіь 
кіева мира онъ отправился съ вспомогатель
ными войсками па помощь аргивянамъ, на 
которыхъ напали спартанцы. (Тккс. 4, 10. 
5, 61.).—2) предводитель аргнвекаго отряда,

56*
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служившаго на жалованьи у Артаксеркса 
Оха. Diod. Sic. 16, 44. 47 сл.

Nilus, i  N tU o«, рѣка въ Египтѣ, одна 
изъ величайшихъ рѣкъ ва землѣ. Гомеръ 
знаетъ ео подъ именемъ Α ΐτοκτος (0<ί. 3, 
300. 4, 477. 581.). Названіе Нилъ происхо
дитъ кажется отъ индійскаго N ila s , черный, 
въ слѣдствіе его илистой воды; названіе это 
еродносъ египетскимъ Яро п еврейскимъ 
Іеоръ или Шихоръ. Въ отдаленнѣйшей древ
ности яо смѣшенію Нила съ Нигеромъ думали, 
что онъ беретъ начало далеко на западѣ, 
но позднѣе возникло правильное мнѣніе, по 
которому Нилъ вытекаетъ изъ двухъ источ
никовъ въ самой южной Эѳіопіи и образуетъ 
два большихъ омра (N ellou λ ίμνα ς, Ftol. 
4, 9, 9.), для отысканія которыхъ посланы 
были Нерономъ центуріоны. Трудно рѣшить— 
раяумѣли-дн древніе подъ этими озерами 
Ніанца или Укаравевѳ, изъ котораго выте
каетъ притокъ Баръ-ель-Абіадъ (Бѣлая рѣка). 
За другой источникъ Нила древніе прини
мали вѣроятно рѣку Собатъ, текущую съ 
востока. Еще Горацій говорилъ (ой. 4, 14,
65.): fontium qui celat origines Nilus. По сое
диненія двухъ рѣкъ Нилъ, дѣлая многочис
ленные навороты, течетъ въ сѣверномъ на
правленіи, и, увеличиваясь еще въ Эоіо- 
пш принятіемъ притока Астапосъ (н. Баръ- 
ель-Азрекъ, Голубой Нилъ) и притока Аста- 
боръ (и. Такацие иля Атбара), которые те
кутъ вокругъ Мерое, образуетъ большей во
допадъ, κ ϊτα ρ ρ κ κ τη ί 6 μ t i С ω ѵ, называе
мый также та κατάοουπο (Сіе. Г. J). 6, 18.), 
и. Вади Гольфа, а по вступленіи въ Еги
петъ—малый водопадъ, я. 6 έ λ ά -τ »ѵ. Про
текая по Египту нерѣдко въ 10 стадій ши
риною, оиъ за 15 миль отъ устья у Керна- 
сорона раздѣляется на 2 главныхъ рукава, 
образуя такимъ образомъ, такъ ваз., Дельту. 
Отг. Діоеполпса въ Перхпемъ Египтѣ иа- 
радлѳльно съ главной рѣкой течетъ рукавъ, 
т. навыв., Баръ-ель-Юзефъ, т. е. каналъ Іо
сифа, и соединяется съ иею у Керкасорона. 
2 главныхъ истока съ своей стороны раздѣ
ляются на множество меньшихъ, такъ что 
по направленію отъ востока къ западу раз
личаютъ 7 слѣдующихъ истоковъ: пелусій- 
СБІЙ (то Πβλοουίϋκήν ιτόμ.3, ΡΰΙ, 5, 62. 
ΙΑν. 44, 19.), т а н п т ій е к ій  (χό Τανιτικόν 
от.), м е п д е с ій с к ій  (то Μενδήαιον о-.), 
ф атп и т ій ск ій  (τό Φ ατνιτικόν στ., у Hdt. 
2, 19. Βουκολικόν), е еб с п п и т ій с к ій  (τό 
£е§еѵчоті*6ѵ зт.), б о л ьб н т ій ск ій  (Π ο λ ι
τικόν οτ.), к а н о б ій с к ій  (Κανωβικόν ex.) 
пли ге р а к л е о т ій с к ій , называемый также 
п а в к р а т ій с к ій  или ό άγαμός δαίμων. Кро
мѣ этпхъ истоковъ Нилъ въ интересахъ 
торговли и орошеяія былъ соединенъ съ мо
рями мпогішн каналами, изъ которыхъ за
мѣчательны: каналъ Іосифа (см. выше): ка
палъ Птоломея, который, начинаясь у Кан- 
ро η оканчиваясь у Арснпои, соединяетъ 
Нилъ съ Краснымъ моремъ, изливаясь въ 
героополітсіпй залпвъ. Сооруженіе зтого ка
нала было начато при Д атѣ  Гистаспѣ (Hdt. 
2, 158.); а окончено Птолемеемъ Фила- 
дельфомъ. Онъ пазывается также капалолъ

Траяна; — к а н о б ій с к ій  к ап ал ъ , соеди
нявшій городъ Канобъ съ Александріей и 
Мареотидоп. Ни.тг, былъ обиленъ рыбами, 
полонъ крокодилами н богатъ тростникомъ 
н папирусомъ; вода его была пріятна па 
вкусъ. Важнѣйшую особенность ш л а  со
ставляютъ его ежегодныя наводненія, осо
бенно отъ августа до октября, которыя со
ставляютъ источникъ чрезвычайнаго плодо
родія этой земля, почти неорошаемой дож
демъ (АШ. 3, 10.1. Поэтому Египетъ и на
зывается даромъ Нила (Hdt. 2,6.). Причину 
этпхъ наводненій еще древніе правильно 
видѣли въ обильныхъ дождяхъ Эѳіопіи.Йтяб. 
17, 786. 788 сл.

Ківітеіі см. N inos, II.
Ninnii, каі:панскій родъ. Изъ членовъ сто 

преимущественно извѣстенъ L. N in n iu s  
Q u a d ra tu s , который, будучи народнымъ 
трибуномъ (58 г. до Р. X.), былъ нуютивни- 
комъ Клодія, противъ котораго онъ защи
щалъ Цицерона (Oie. ad. AU. 3, 24, 4.); по
томъ онъ впесъ предложеніе о возвращеніи 
Цицерона іт>  ссылки и посвятилъ Церерѣ 
имущество Клодія. Сіе. pro dem. 48. Въ 49 г. 
онъ былъ въ Кампаніи, куда удалился, вѣ
роятно, по случаю пастуилепія Цезаря. 
Больше о немъ ничего неизвѣстно.

Ninus, У іѵоі, 1) II., άΚίνος, и Семирамида, 
основатели ассирійской монархіи, начало 
которой правильнѣе отнести къ 1273 г. (Hdt. 
1, 95.), чѣмъ къ 2000 г. до Р. X., какъ дѣ
лаетъ Ктесій, хотя въ собственной Ассиріи 
давно существовало царство въ зависимости 
отъ древняго Вавилона.—Нинъ вывелъ свой 
пародъ изъ узкихъ предѣловъ отечества, 
покорилъ Вавилонъ, Мидію, Малую Азію и 
народы до Тапаяса, осповалт, Ниневію на 
Тигрѣ и пошелъ войной на Бактрію, завое
вать которую помогла ему мудрость Семи
рамиды, зкеііы Мепопа или Окна. За это 
онъ сдѣлалъ ес своею жепою и вскорѣ по
томъ умеръ послѣ 52-лѣтняго царствованія. 
Ему наслѣдовала Семирамида, удаливъ сы
на своего Пинія. Послѣ покоренія Ливіи и 
Эѳіопіи, послѣ сооруженія Вавилона и дру
гихъ городовъ, она предприняла большой, 
по несчастный походъ въ Индію. Послѣ, 
42-лѣтняго царствованія опа умерла или 
таинственно исчезла съ земли, передавъ 
престалъ сыну своему Ншіію, Ν ινύα;.—Въ 
существующихъ сказаніяхъ, въ которыхъ 
слава Семирамиды затѣваетъ  славу Нина, 
трудно отыскать историческія черты, при
сутствіе которыхъ тамъ, впрочемъ, несомнѣн
но; самый походъ въ Индію нельзя считать 
только миѳическимъ сказаиіемъ. Иннъ - 
сьтпъ Бада, Семирамида — дочь Деркето и 
соединяетъ въ себѣ качества Деркето и 
Астарты какъ существо и вселяющее лю
бовь, и приносящее смерть и гибель. Всѣ 
героическіе подвиги, сопровождавшіе осно
ваніе и распространеніе ассирійскаго цар
ства, сказаніе соединяетъ съ именемъ этпхъ 
оспователей монархіи, такъ что ихъ наслѣд
ники, Деркетади, не отличились шшакнми 
дѣяніями (Jusi. 1, 2.); Семирамидѣ припи
сываются также геѣ большія постройки въ
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передней Азіи какъ халдеевъ, такъ я яер- 
выхъ персидскихъ царей. Превосходя всѣхъ 
мужчинъ геройскою смою и подвигами, 
она является совершенною противополож
ностью послѣдняго ассирійскаго царя Сар- 
данапала(ел. сл.), который, но преданію, пре
восходилъ всѣхъжешцнпъ изнѣженностью.—
II) ή Κ ϊνο ; обыкновенно называемая но 
еврейски Ншшвія, одинъ изъ древнѣй
шихъ л знаменитѣйшихъ городовъ древ
ней Ассиріи, расиоложсішый на во стои
ло нт, берегу Тигра, противъ нынѣшня
го Мосуда, который построенъ идъ ма
теріала разрушенной Ншшвіи. Основаніе 
итого города преданіе приписываетъ Инну и 
Семирамидѣ. Послѣдній царь Сардананалъ 
былъ побѣжденъ храбрымъ мігдянпноііъ Ар- 
бакоиъ н вавилонсісимт, намѣстникомъ Бс- 
лесисомъ. Во время ихъ осады городъ по- 
тервѣлъ конечно зііачн'гедыіия поврежденія, 
но совершенно не былъ разрушенъ. Только 
Кіаксаръ положилъ конець ассирійской мо
нархіи н разрушилъ Нншівію около 60ό г. 
до Р. X. Hdt. 1, 106. Въ послѣдующихъ сто
лѣтіяхъ ІІншгвія больше но упоминается и 
Страбонъ упоминаетъ о ней какъ объ исчез
нувшемъ городѣ (В, 372. 377.16, 737.). Какъ о 
городѣ древности упоминаютъ о пей шш іій(6, 
13,16.), Тацитъ («іш. 12 ,13.) и Амміакъ Мар- 
це.ілішъ(18,7,1.23, С.). О развали нахъ Нпннвш 
говорятъ арабскіе географы среднихъ вѣковъ. 
Самыя точныя свѣдѣнія объ остаткахъ этого 
нѣкогда большаго и могущественнаго города 
доставили: Б о та , фраиц. консулъ въ Мосулѣ 
въ 1843 — 44 г., англичанинъ .Іоярдъ въ 
1846—ЬО, а также французскій архитекторъ 
Пласъ, производившій раскопки вокругъ Нп- 
ішвіи. Богта открылъ возлѣ деревни Ііорса- 
Оадъ огромный дворецъ въ формѣ четырех
угольника, полъ котораго устланъ плитами 
изъ обожженнаго кирпича, на которыхъ на
ходятся во множествѣ клинообразныя над
писи. Подъ этимъ поломъ находится пластъ 
мелкаго песку толщиною въ G дюймовъ, ко
торый лежитъ опять на кирпичномъ полу. 
Стѣны покрыты тонкими мраморными пли
тами, испещренными скульптурными изобра
женіями н клинообразнымъ письмомъ, про
странство между плитами наполнено глино- 
образной землей. Каждая сторона этого че
тырехугольника имѣетъ два главныхъ входа, 
около которыхъ находятся по два колоссаль
ныхъ быка съ человѣческими головами. Стѣн
ныя картины частію историческаго, частію 
религіознаго содержанія: походы,военныя 
сцены, битвы, осады и т. и. Побѣдители 
н побѣжденные отличаются между собою 
какъ чертами лицъ, такъ и платьемъ, Вт. 
Нпмпудѣ, па восьмичасовомъ разстояніи 
отъ Мосула, Леярдъ открылъ два двор
ца, подобныхъ тому, который находит
ся возлѣ Корсабада. Одинъ изъ нихъ 
принадлежитъ, очевидно, болѣе отдален
ному времени н изъ него взято било 
много каменныхъ плитъ, который упо
треблены для постройки другаго, такъ 
какъ обтесанная сторона ихъ обращена 
къ внутреннему пласту глины и они по

крыты новыми картинами. Болѣе древній 
дворецъ не былъ, кажется, разрушенъ прн 
завоеваніи, такъ какъ на велъ нѣтъ слѣдовъ 
пожара. Вь немъ нашлн множество оружія, 
сосудовъ н различныхъ издѣлій изъ бронзы 
и слоновой кости. Особенно замѣчателенъ 
найденный талъ обелиекъ пзъ базальта, въ 
7 фут. вышиною, на которомъ находится 20 
рельефныхъ изображеній битвъ, осадъ к мно
гихъ животныхъ, особенно слоновъ, носоро
говъ, верблюдовъ и обезьянъ, что показы
ваетъ, что онъ сооруженъ въ намять индій
скаго похода Семирамиды. Эгн н другія 
изображенія паіідениыя въ горахъ Курди
стана при сравненіи съ описаніемъ у Беро- 
са (стр. 49), ясно показываютъ, что духовное 
п свѣтское искусство аеснріанъ н вавило
нянъ было одно и гоже и не заимствовало 
изъ Индіи н Египта, но было праматерью 
оригинальнаго искусства персовъ,—Главный 
трактатъ, кролѣ труда Леярда, ест» G-eorge 
RawLinson, tlic five gveat monarchies of the 
ancient eastern wordl etc. (1862—1867 въ 4 т.), 
н Ioh. Beandis „Assyricn" въ новомъ изданіи 
Realeucyklopcdic Pauly; cp. Sraitb, (Assirian 
discoveries (6 изд. 1876).

Ninyas см. N in u s , L
Niobe, Νιό^η, 1) дочь Форопея п нимфы 

Лаоднки или жена Инаха и мать Форонея.—
2) см. P e la s g u s  1. — 3) дочь Тантала и
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нлелды Тайгеты иди гіады Діоны, сестар 
Пѳдопса, жена Амфіона, ѳнвекаго царя, 
столь же высокомѣрная, какъ и ея отецъ. 
Гордясь своими многочисленными дѣтьми, 
6 сыновьями и 6 дочерьми (число дѣтей ея 
передается различно), ова дерзала равнять 
себя съ Лето, у которой было только 2 дѣ
тей. Аполлонъ и Артемида разгнѣванные 
этимъ, умертвили всѣхъ дѣтей Ніобы. Девять

погребеніи братьевъ, по другимъ ж е,— въ 
Лидіи. По другому сказанію Ніоба, послѣ 
смерти своихъ дѣтей, отправилась изъ Опвъ 
въ горѣ Сипиду къ своему отцу Танталу 
и тамъ Зевсъ ко ея же вросьбѣ обратилъ 
ео въ скалу, изъ которой постоянно те
кутъ слезы. Soph, Ani. 823 слл. Гробница 
дѣтей Ніобы находилась въ Ѳивахъ. Исто
рія Ніобы доставляла прекрасный мате
ріалъ для трагедіи: Эсхилъ и Софоклъ соз
дали пьесы этого нмеин. Пластическое 
искусство также часто пользовалось этой 
темой; внамепптѣйіией считается готика Н і
обы, иайдеппая въ 1683 г. въ Римѣ на 
Ееквилшіѣ, которая теперь находится во 
Флоренціи. Если эта группа не есть грече
скій оригиналъ (работы С коп ада или Прак
сителя, Рііп. 36, 4, 8.), который находился 
въ Римѣ въ храмѣ Аполлона Сосіана, то она 
во всякомъ случаѣ сдѣлана но этому часто 
копируемому оригиналу. Помѣщенные здѣсь 
4 рисунка принадлежатъ этой группѣ: 1) Ні· 
оба прижимающая прибѣжавшую къ пей 
младіпую дочь; 2) убѣгающая дочь Ніобы;
3) убѣгающій сыпъ Ніобы, осматривающійся 
на врага; 4) упавшій на колѣни сынъ Ніобы, 
пораженный стрѣлою въ сипну, обыкновенно 
наз. Нарциссъ. Эта группа но всей вѣроят
ности елужила первоначально украшеніемъ 
фроптоиа какого шібудь греческаго, а по-

Дочь Ніобы.
дней лежали они непогребенными, ибо Зевсъ 
обратилъ людей въ камни; на десятый они 
были погребены богами. Ніоба 
вт. невырази мой печали об
ратилась въ камень п стоитъ 
на вершинѣ Сиппла, п даже 
послѣ превращенія въ скалу 
ощущаетъ печаль, ирнчішен- 
иую ей богами. Нот. II . 24,
602 слл, Оѵ. met. 6, 152 слл.
Прекрасное изображеніе ска
лы Ніобы даетъ К . В. Stark 
въ своихъ путевыхъ эскизахъ 
„Nach dem Orient" (1874) стр.
243 слл. По Гомеру, дѣти Ніо
бы умираютъ въ домѣ матери; 
по Аиоллодору,— сыновья па 
охотѣ иа горѣ Кнеероиъ, а 
дочери во дворцѣ въ Ѳивахъ; 
но Овидію, сыновья погибаютъ ι- 
βο время состязанія въ бѣгѣ,L 
нредъ Ѳнвамн, a  дочери при Сынъ Ніобы,



Niphates-
томъ римскаго храма Аиодлопа. Ср. О. Iahn, 
aus der Altcrthuinsvrisscnschaft p. 188 слл. 
Stark, Niobe und die Niobiden. (1863].

Niphates, 6 Νιφάϊηΐ, значительная гора, 
принадлежащая къ цѣни 'Гаврскихъ горъ, 
которые тлпуіея чрезъ Арменію по ту сто
рону Тигра къ Ангптавру. У Горація (осі, 
2, 9, 20·). Н. (rigidus) нѣкоторые принимаютъ 
за рѣку, а у Ювенала и Лукана это дѣй
ствительно названіе рѣки. Strab. 11, 623. 
527. 529.

Nireus, Νφεϋ{, с. Харопа и Аглаи. Послѣ. 
Ахилла ато былъ самый красивый изъ гре
ковъ, бывшихъ подъ Троею. Оиъ происхо
дилъ изъ о. С имы (между Родосомъ и Кни
домъ), человѣкъ не воинственный, пришед
шій кт. Троѣ только съ 3 кораблями. Нот. 
II. 2, 671 слл. По Діодору (5, 53.) онъ 
былъ царемъ на Книдѣ. Онъ былъ убитъ Ев
рипидомъ или Энеемъ.

Nisaeus Campus, τό Νίααιον κεδίον или Νή- 
ояісіѵ, поле въ персидской провинціи Р ай а
нѣ, на которомъ обучали лошадей и гдѣ на
ходились царскія конюшни. Hdt. 3, 106. 
7, 40. 9, 20. Здѣсь содержалось болѣе 150,000 
лошадей и еще Александръ нашелъ ихъ тамъ 
въ большомъ числѣ. Biad. Sic. 17, 10. Strab. 
11, 525.

Nisaea см. Megaris.
NisTbls, Nfoifht, большой и мпоголюдиый 

горидь провинціи Мигдопіп въ Месопотаміи 
па р. Мигдоиіѣ, въ 37 миляхъ на ю.-в. отъ 
Тифанокерты (Тас. апм. 15,5.), бывшій скла-
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дойнымъ пунктомъ для товаровъ востока. 
Подъ владычествомъ ыекедопянъ онѵ. н а
зывался также Αντιόχεια ή Μυγδονιχή (14nt. 
Lnc. 32). Онъ былъ завоевать Лукулломъ и 
уступленъ Тиграну, потомъ оііяті. былъ за
воеванъ Траппомъ и въ третій разъ J .  Пе
ромъ. Северъ вдѣлалъ его сильной крѣпо
стію на восточпой окраинѣ царства. Впо
слѣдствіи онъ перешелъ въ руки персовъ. 
Теперь это деревня Н нимбъ.

Nisus, Nisos, 1) с. Папдіона (или Деііона 
нлм Ареса), братъ Эгея, Палланта и Лика, 
царь Мегары, который построилъ гавань 
Мегары, І-Інеею. Когда Ми носъ во время 
похода противъ Ѳивъ овладѣлъ также Ме- 
гарой и осадилъ Ыпсею, куда и убѣжалъ 
Нисъ, то дочь Ниса, Скнлла, полюбившая 
Мнноса, выдернула у отца золотой или пур
пуровый волосъ, отъ котораго зависѣла его 
жизнь; вт. слѣдствіе этого Нисъ умеръ и го
родъ былъ взять. Его гробпица была пт. 
Аоинахъ за Л писемъ. Скнлла въ наказаніе 
была привязана Мииосомъ къ задней части 
корабля и утоплена въ Саровскомъ заливѣ; 
но другому сказанію, она, будучи оставлена 
Мнносомъ, бросилась въ море п :>ъ то время, 
когда отецъ ея, обращенный въ морского 
орла, устремился па нее, была обращена 
въ рыбу или птицу Цирись. Ου. met. 8, 6 
слл. Verg. G. 1,405. Е .  6,74. Ciris. — 2) сынъ 
Гнртака, спутникъ Эпся, извѣстный своею 
дружбой съ Евріаломъ, съ которымъ вмѣстѣ 
онъ и погибъ во время ночного нападенія 
на лагерь рутуловъ. Ѵсгд. А. 9, 17G слл.— 
3) женихъ Пенелопы, изъ Дулихія. Иот. 
Осі. 16, 395. 18, 126. 412.

Nlsyros, Νίβυροί, еще и. Iliicujio илц ІІнсарн, 
возвышенный и скалистый островъ на Кар- 
наеійскомъ морѣ, недалеко отъ мыса Тріо- 
ніона, между Телоеомъ н Косомъ. Теперь 
еще сохранились значительные остатки отъ 
акрополя, который былъ расположенъ на 
сѣв.-аанад. сторонѣ главнаго города, одного 
имени съ островомъ, j  Кители острова были 
дорическаго происхожденія, по какъ аѳип- 
скіе союзники платили, во время пелепои- 
песскоіі войны, 100 драхмъ ежемѣсячно.

Nitiobrlgcs, Νιτιόβριγε; нліг вѣрнѣе N i- 
tio b ro g e s , пародъ Аквитаніи по обѣимъ сто
ронамъ р. Олтиса (Лотъ) съ главнымъ горо
домъ Aginnum (Агеиъ), на Гаруынѣ. Оіш 
могли выставить до 5000 вооружеппыхъ’.еол- 
датъ. Ceres. Ь. д ,  7, 7. 31. 46. ІЛ ѵ . ср . 65-

Nitueris см. N e b u k a d n e z a r .
Nobilior см. F u lv i i ,  ІУ.
Nobilis. Послѣ того, какъ плебеи добились 

права занимать всѣ почетныя должности, 
патриціи, которые были благородными ко 
роду и только одни были nobiles, теряютъ 
исключительное значеніе. Теперь образова
лось новое служилое дворянство и n o b il is  
назывался каждый, чьи предки занимали 
курульную должность. Единственной при
вилегіей зпатиостн было ins imaginum, см. 
Im ag in e s . — При императорахъ nobilissi
mus былъ самый высокій титулъ, который 
носили только соправители и наслѣдники 
престола.

Сынъ Ніойы.
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Nootiia, γλαδξ, сова, особенно почитаемая 
въ Аѳинахъ, такъ какъ она била посвящена 
Аѳинѣ Поліпсъ, покровительницѣ города. Сова 
считалось предвѣстницей счастія и побѣды, 
что выражалось пословицей:γ λ α δ ζ  ϊ π τ α τ α ι ,  
noctua volat. Такъ какъ ихъ въ Аѳинахъ 
было множество, то существовала послови
ца: γλαΰκ’ εις Αθήνας, нести сову въ Аѳины 
(дѣлать что либо излишвее).Ивображопіясовы 
встрѣчаются ла монетахъ. Римляпе считали 
еовѵ предвѣстницей пеечастія.

Nodus, увелъ, въ глубокой древности былъ 
единственнымъ средствомъ что либо при
крѣпить. Пот. Od. 10, 23. 8, 443 СЛЛ. О 
знаменитомъ гордіевомъ узлѣ сн. Gurt. 3,
1. Plut. Alex. 18. Дважды затянутый увелъ 
назывался nodus Herculis.

Nola, НшХа, древній городъ Кампаніи, 
основанный авзонами, который вскорѣ сдѣ
лался очень значительнымъ. ІАѵ. 8, 23. Прп- 
пѵждоппнй римлянами къ сдачѣ [Liti. 9,
28.), городъ Нола оставался имъ вѣрнымъ 
еще во время Ганнибала (Ыѵ. 23, 14. 16.), 
почему жители его получили свободу. Около 
его римляне дважды побѣдили Ганнибала. 
Здѣсь умеръ императоръ Августъ 19 авг. 
14 г. по Р. X. Со времени Becnacia.ua Но
ла, которая и теперь носитъ это имя, была 
римской колоніей.

Nomen. 1) У грековъ не было родовыхъ 
именъ или фамилій. Новорожденному дитя
ти давалось имя но выбору родителей, что 
дѣлалось обыкновенно на 5, 7 или 10 день 
(см. Άμφιδρό|λΐα). По древнему обычаю, сы
ну, особенно старшему, давалось нмл дѣда 
или отца; часто имя сына было производимо 
отъ имени отца, какъ patronymieum (Φωκίων 
Φώχοο); нерѣдко имя сына было только сход
но съ именемъ отца но одной изъ своихъ 
С оставн ы хъ  ч а с тей  (ΘΐοφράιιτιίςΘεθ'δώροΐ)),1ΙΛΗ, 
наконецъ, имя сына было одного значенія 
СЪ именемъ отца (Ε τοχυς Ε ύ κ  άρπαν). Всѣ 
имена раздѣлялись на όν'άματα άθεο II θεο
φόρα, Послѣднія были или просто имена 
боговъ,— таіеія имена особенно любили да
вать египтяне, во часто дѣлали тоже и грѣ
ли — напр. Лею, Гермесъ, Артемида н г. и., 
частію—имена героевъ, частію—и это было 
чаще всего, имена, въ составъ которыхъ 
входитъ имя бога или которыя произведены 
отъ имеші бога, ланр., Ѳеодоръ, Діодоръ, Ѳео
дотъ, Діодотъ, Гераклитъ, Геродотъ, Арте- 
мидоръ, Исидоръ, Аиоллодоръ, Діогенъ, Діо- 
фанъ, Деметрій, Аполлоній н т. и. Часто 
давали имя по ирапдиику того дня, въ кото
рый кто-либо РОДИЛСЯ дитя. Ό νομ α  ά θ ε α  
были или простыя или сложныя имена. Изъ 
многочисленнаго класса этихъ именъ охот
но брали тѣ, которыя до назначенію ука
зывали на что либо хорошее для дѣтей въ 
будущемъ. Иногда, конечно, эти значенія 
нмепъ согласовались съ будущей судьбой 
діггей, но часто выходили и смѣшные кон
трасты (иапр. Кратесъ могъ оказаться хи
лымъ п слабымъ). Ипогда первоначальное 
имя по какому либо случаю замѣняли дру
гимъ; такъ Діогенъ Лаертій разсказываетъ, 
что Платонъ сначала имѣлъ нші-Аристоклъ,

пня же Платонъ получилъ отъ широкаго лба; 
Ѳеофрастъ назывался сначала Тиртамъ и 
т, и. Треки обыкновенно давали одно ішн, 
къ которому для большей опредѣленности 
присоединялось имя отца. Это называлось 
π α τ ρ ά θ ε ν  ί ι ν ο μ ά ζ ε ι ν ,  έ π ο ν ο μ ά ζ ε ι ν ,  БЫЛИ 
въ употребленіи и остроумныя прозвища, 
основаніемъ которыхъ были физическіе или 
нравственные недостатки, особенныя прпвыч- 
іш пли поступки. Такимъ образомъ произошли 
названія взятыя отъ именъ животныхъ, цвѣ
та волосъ пли лица и т. п.; папр. Άλώττηξ, 
Έ λ α φ ο ς ,  Ι κ τ ί ν ο ς ,  Κ ό π ρ ο ς ,  Κοροιξ ,  Κ α ρ 
κ ί ν ο ς ,  Π ό ρ ρ ο ς ,  Ξ ά ν θ ο ς ,  Μ έ λ α ς  π ϊ .  π.  Рабы 
назывались обыкновенно но мѣсту родины 
( Ε ύ ρ ο ς .  Π α φ λ α γ ώ ν ,  Θ ρ άξ ) ,  или ПО наруж
ности ( П  о р р ί а ς,  3  а ѵ 81 ά ς), ИЛИ НО свойствамъ 
( Δ ρ ό μ ω ν ,  Τ α χ ώ ν ,  Π α ρ μ έ ν ω ν ) .  ЖИВОТНЫЯ 
также получали имена. Кони Ахилла на
зываются у Гомера {II. 19,  40 0 .) Ξ ά ν θ ο ς  ц 
Βάλιος (лисица и дергачъ). Для собачьихъ 
кличекъ Ксенофопть рекомендуетъ (Суп. 7,
5.) краткость, чтобы было легко произносить, 
наир. Ψ υχή, Θ ο μ ό ς .  К орабли , также какъ и 
у насъ, носили имена.—II. Р п м ля  не обыкпо- 
веиио посплн 3 имени, изъ которыхъ пер
вое praenomen, папр. Marcus, Gaius, Gnaeus, 
Publius и т, д. давалось сыну обыкновенно па
9-й день послѣ рожденія (иіез nominalis или 
lustricus). Другое имя было nocens (nomen gen
tilicium), папр. Iunius, Cornelius, Aelius, Afra
nius, Caecilius, Calpurnius, Gabinius, Lici
nius, Claudius и т. п. Третье имя есть cog
nomen, показывавшее stirps или familia, ко
торыхъ въ родѣ было много, см. F a m il ia .  
Такъ къ gens Cornelia прнпадлежало много 
фамилій, напр., плебейскія: Dolabellae, Len
tuli, Cethegi, Cinnae и патриціанскія: Sci
piones, Sullae, Maltigiuenses, Rufini π т. и. 
Кромѣ этихъ 3 именъ нѣкоторые имѣли еще 
четвертое (agnomen, і;от. нрежде назывались 
cognomen secundum), παπρ. Оцішіопы имѣли 
имена Asiaticus, Africanos, Nasica. Это имя 
служило пли для обозначенія семейства въ 
тѣспомт, смыслѣ иди было титуломъ за слав
ные подвиги. Усыновленные носили полное 
имя усыновившаго ііхъ отца, а имя своего 
рода присоединялось съ окончаніемъ an u s , 
напр., Р. Cornelius Scipio Africanus Aemi- 
lianns, P. Licinius Crassus Mucianus Dives 
и t. и. Часто полное имя сокращалось, такъ 
что выпускалось или nomen gentilicium или 
cognomen, ианр. М. Agrippa, С. Marius, С. 
Mummius и т. я. Во времена имперіи име
на усложнялись новыми прибавками. — До
чери носили родовое имя, какъ Tullia, Cor
nelia, Livia и различались прибавкой словъ 
maior или minor или прибавкою числа.—Воль
ноотпущенники удерживали свое прежнее имя 
какъ cognomen, а  какъ praenomen и nomen 
gentilicium служили нмъ имена отпустив
шаго пхъ на волю господина, напр. L. Cor
nelius Chrysogonus, извѣстный вольноотпу
щенникъ Суллы; М. Tullius Tiro н т. іі. 
Тѣ вольпоотпущепннші, которые получали 
свободу отъ городовъ, получали nomon gen
tilicium отъ имени освободившаго пхъ го
рода, папр. P. Pisanrius Achilles (вольно
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отпущенницъ города Пнаавра въ Умбріи). 
Объ именахъ рабовъ см. S e rv i. Ор. Ellendt, 
de cognomino et agnomino Romano (1853).— 
Мри долговыхъ обязательствахъ nomen вно
силось въ главную долговую книгу, когда 
должникъ переводилъ своіі долгъ па имя 
другаго лица (transcriptio а persona in per
sonam), принимавшую на себя долгъ (nomen 
facere). Этотъ переходъ существовавшаго обя
зательства въ новое н а і n o v a tio . Bonum 
nomen означало вѣрнаго заимодавца (Сіе. 
ad fam. 5, Г».), lenta nomina, nom. mala (Sen. 
de ben. 6, 62.)—нерѣшительнаго. Въ юриди
ческомъ языкѣ nomen deferre означало при
нести жалобу, мослѣ того какъ quaesitor 
далъ позволеніе (nomen recipere), Cic. Vcrr. 
2, 28. 38. — При военныхъ наборахъ nomen 
dare значило respondere, когда произноси
лось (citaro) чье ннбудь имя.

Neineucliltor (nomenculator u mmumclator) 
назывался рабъ, обладавйий большою па
мятью и знавшій многихъ гражданъ, кото
рый во время прогулокъ и дома называлъ 
имеиа ихъ своему господину. При искатель
ствѣ должности услуги такого раба были 
весьма важны. Сановники имѣли при себѣ 
nom., a во времена императоровъ такіе рабы 
находятся въ свитѣ,

Nomentanus, L. C assius, извѣстный въ 
Римѣ кутила во время Горація (Uor, sat. 1, 
8, 11. 2, 3, 226 слл.); о немъ разсказыва
ютъ, что Саллюстій купилъ у него повара за 
огромную сумму.—О другомъ N. Горацій съ 
похвалой отзывается въ сатирахъ (2, 8, 23.
60.) и называетъ его мудрымъ.

Nomentum, Νώμεντβν, и. La Montana, сна
чала латинскій, а потомъ сабинскій городъ, 
въ 14 миляхъ па сѣверо-востокъ отъ Рима. 
Отъ него прежняя Via Ficulensis получила 
имя Nomentana; въ Римѣ были ворота Porta 
Nomentana. Въ окрестиостяхъ этого города 
производилось хорошее вино. Liv. 1, 38. 4, 
22. 32. 8, 14. Ѵегд. А. 6, 773. 7, 712. Strab. 
6, 228. 23&

Nominis delatio п receptio, см. I u d ι
οί um II.

Νομο<ρνλια&ς, названіе чиновниковъ, обя- 
запностн которыхъ были различны, смотри 
по государству въ Греціи: 1) въ Спартѣ н 
другихъ дорическихъ государствахъ, наир., 
Византіи и Локрахъ, чиновники этіі наблю
дали за исполненіемъ законовъ.—2) въ Аѳи
нахъ это была должность, иа которую во 
время Ефіалта назначены били 7 человѣкъ. 
Когда онъ отнялъ у Ареопага верховную 
власть въ государственномъ управленіи, "то 
номофилакамъ были предоставлены наблюде
ніе к контроль надъ этимъ совѣтомъ, народ
нымъ собраніемъ и чиновниками для пре
дупрежденія противозаконныхъ дѣйствій. 
Позднѣе, во времена Деметрія Фалерекаго, 
νοιιοφύλβχες состояли изъ одиннадцати че
ловѣкъ,—3) въ Кершірѣ опн наблюдали за 
финансовыми расходами, какъ въ другихъ 
мѣстахъ логисты и евоішы.

Ν όμος, 1) см. L egum  la tio , I,—2) см. M u
sica , 3.—3) одна изъ древпѣйшнхъ стихо
творныхъ формъ, религіозная нѣспь доряиъ

въ честь Аполлона, которую цѣли съ акком- 
ішінментомъ флейты иди киѳары; опа со
стояла изъ однихъ только строфъ безъ ап- 
тнстрофнческаго соотвѣтствія. Въ музыкаль
номъ состязаніи на пиѳійсшіхъ играхъ но- 
мосъ игралъ большую роль.—4) Νομός, еди
ница административнаго дѣленія Египта, 
введенная вѣроятно Сесострисомъ, который 
три провинціи раздѣлилъ иа 36 номовъ, при 
чемъ на среддій Египетъ проходилось 16, 
а па верхній и нижяій но 10. Число это съ 
теченіемъ времени подвергалось измѣненіямъ. 
Чиновники, управлявшіе этпяіі поиаын и 
занятые сборомъ податей для царя, называ
лись помархаміг. Hdt. 2, 164. Strab. 17, 541. 
Diod. Sic. 1, 73.

Νομο9·έτ{Η  CM. Έ κ α λ ^α ΐα , 6. Ii L egum  
la tio .

Nonacris, N om v.pi:, весьма древній го
родъ въ сѣверной Аркадій, па сѣверо-западъ 
отъ Фенея. Съ Калліею и Дмігаиою этотъ 
городъ составлялъ т. н. Тршгодисъ, но во 
времена Павсанія онъ болѣе не существо
валъ, Hdt. 6, 74. Paus. 8, 17, 6. Вблизи 
его находился источникъ Стикса. По этому 
городу Овидій (met. 2,409.) называетъ арка- 
дянку Каллисто virgo Nonacrina, Аталанту 
(met. 8, 425.) Nonacria, Еваилра (fa s t. 5, 
97.) Nonacrius lieros.

Nonae см. A n n u s , II.
Nonii, плебейскій родъ, изъ членовъ ко

тораго замѣчательны: 1) А. N on ius, народ
ный тріібупъ въ 101 г. до Р. X·, въ этомъ-же 
году убитый но проискамъ Сатуршша. Piat. 
М аг. 2 9 .-2 ) Nonius племянникъ Суллы, уби
тый въ 87 г. до Р. X. во время искатель
ства должности; причиной была ненависть 
народа къ Суддѣ. Piat. Sali. 10.— 3) N on. 
S u fen as , народный трибунъ въ 66 г., при
надлежалъ кт. партіи ІІомнея, которому опъ 
помогалъ достигнуть консульство. Такъ какъ 
въ слѣдствіе этого вмѣшательства произошелъ 
безпорядокъ въ консульскихъ полиціяхъ, то 
опъ позднѣе былъ преданъ суду, по, благо
даря вліянію ІІомнея, былъ оправданъ вмѣ
стѣ съ принимавшимъ въ этомъ участіе К а
тономъ. Сіе. ad. AU. 4, 15, 4.—4) N on. As- 
p re n a s , служившій легатомъ у Цезаря въ Аф
рикѣ и Испаніи. Caes. Ь. Иізц. 10.—5) N on. 
A sp ro n a s , другъ Августа, въ отравленіи ко
тораго онъ былъ обвинепъ (Suet. Oct. 56.), 
по потомъ былъ освобожденъ отъ обвине
нія. Опъ былъ женатъ на сестрѣ извѣстнаго 
Іівішктнлія Вара и былъ консуломъ въ 6 г. по 
Р. X.—Его усыновленный братъ былъ 0) S ex t. 
N o n iu s, консулъ во время Августа, въ 8 г. 
но Р. X. Сынъ Асцреііа былъ 7) 0 . A spre- 
nas, который йодъ начальствомъ дяди при
нималъ участіе вь битвѣ въ Тевхобургскомъ 
лѣсу, остался невредимъ н впослѣдствіи (въ 
14 г. по Р . X.) управлялъ Африкой. Тас. 
aim. 1, 53 .— 8) N o n iu s  M a rc e llu s ,  рим
скій грамматикъ, esi. G ra m m a tic i ,  7.

Nonnus см. E pos, 6.
Nora, Νώρα, 1) весьма древній городъ на 

южномъ берегу Сардиніи, основанный пере
селившимися сюда иберійцами, на западной 
сторонѣ Каралнтанскаго залива, іха мѣстѣ
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u. S. Effisio. Paus. 10,17, 5 .-2 )  сильная крѣ
пость въ Каппадокіи у яодошвы Тавра по 
направленію къ Лнкаоніп. Антигонъ без- 
усяѣишо осаждалъ всю зиму запершагося 
въ этоіі крѣпости Евмепа. РШ . Ёит. 10. 
Nep. Еит. 5.

Norba, Νώρβο, городъ въ Лоціуыѣ па 
склонѣ Вольскихъ горъ, между Оулмоноаъ 
и Корой, очень хорошо укрѣпленный (Ілѵ. 
2, 34.), такъ что здѣсь были содержныы 
карѳагенскіе заложники. Ілѵ. 32, 34. Го
родъ этотъ былъ разрушенъ во время сул
танскихъ междуусобныхъ войнъ, Арр. Ь. с. 
1, 94. Остатки укрѣпленій и храмовъ нахо
дятся еще и теперь возлѣ деревни Норма.

Norbani (родовое имя вѣроятно V ib ius), 
древній родъ изъ .Іаціума. Къ нему при
надлежали: 1) С. N orb . B u lb u s  (также Bal
bus), народный трибунъ въ 96 г. до Р. X., 
обвинявшій въ различныхъ противозакон
ныхъ поступкахъ Соршшн Цспіопа, разби
таго кнмврамп въ 105 г. Но такъ какъ но 
время этого обвиненія опъ позволилъ себѣ 
насильственные поступки {Gic. de ог. 2, 28,
48. ), то но прошествіи срока трнбуиства онъ 
былъ обвішепъ П. Сулышціемъ Руфомъ, по 
совершенно оправданъ, благодаря ііровосход- 
пой защитѣ оратора Антонія. Cic. de ог. 2,
49. 50. Потомъ опъ былъ преторомъ въ 
Опдилін п защищалъ его противъ нападенія 
италійскихъ союзниковъ. Въ 83 г. онъ былъ 
консуломъ. Во время еуллаяскнхъ войігт. опъ 
былъ разбитъ Суллоп при Капуѣ (Plut. 
SttJl. 27.), а въ 82 г. Марцелломъ. "Послѣ по
раженія его партіи онъ бѣжалъ въ Родосъ, 
гдѣ самъ себя лишилъ жизни. Арр. Ъ. с. 1, 
9 1 —2)0. N o rb .F la c c u s , сынъ Л. Норбапа 
(нрегора 72 г. до Р. X.), былъ легатомъ Ан
тонія и Октавіаиа въ 42 г., сражался съ ни
ми противъ республиканской партіи, полу
чилъ въ 38 г. консульство и въ 34 г. удач
но велъ войну противъ возмутившихся ис
панцевъ, Dio Cass. 49, 22.—3) L. A p p iu s  
N o rb . M ax im u s, при Домиціанѣ управлялъ 
провинціей Внѳшііѳн (й<«. ср. 10, 66.), при
нималъ участіе въ заговорѣ противъ жизни 
императора, отличался въ походѣ Траяна 
противъ Децебала (103 г. по Р. X.) и палъ въ 
войнѣ противъ нарѳяпъ. Dio Cass. 68. 30.

Noreia, Χοβήϊβ, древній главный городъ та- 
врисковъвъ Норикѣ, но имени котораго назы
валась вея провинція. Опъ находился по се
рединѣ провинціи на рѣкѣ Муріѣ и иавѣстепъ 
тѣмъ, что римляне потерпѣли здѣсь пора
женіе подъ начальствомъ Пашірія Карбо
на отъ Еішпровъ, въ 113 г. до Р. X., а 
также неудачной осадой боевъ во времена 
Юлія Цезаря (Оаеа. Ь. д. 1, 5.); п. вѣроят
но Неймарктъ и , Штнріи.

Noricum, τό Νωρςν.όν, N o ric u s  a g e r  
(Tac . аии. 2, 63. hist. 1, 11. 70. С aes. Ъ. д. 
1, δ.), римская область на югъ отъ Дуная, 
названная такъ, вѣроятно, отъ города Нореш 
Опа граничила па западѣ еъ Редіеіі ч Іііін- 
делпціеіі (р. Энъ), на сѣверѣ съ Германіей 
(Дунай), на востокѣ съ Панноніей (Mons 
Cetius), на югѣ съ Панноніей іі Италіей 
(р. Савва), — слѣд. запивала •нынѣшнюю

верхнюю и нижнюю Австрію, большую часть 
ПГпіріп, Краріоды, юго-восточную часть Ба
варіи (н. Innviertel), Пустерталь, Пннцгау, 
Зальцбургъ. Почти вся область гориста: A l
pes N o r ic a e  тянутся но всей области, на 
е.-в, лежитъ Mous Cetius (н. Калепбергъ Вн- 
нервальдъ), на югѣ итонскія и венеціан- 
скія А ль и и, также М. Qera (н. Бирпбауы- 
екій лѣсъ). Провпнція эта была преимуще
ственно извѣстна металлами своихъ горъ: 
славились норійское желѣзо н сталь, кото
рыя обрабатывались на оружейной фа
брикѣ въ Лавріакѣ. Кромѣ добыванія ме
талловъ жители занимались скотоводствомъ 
іі добываніемъ соли изъ озеръ. Келі.титескоо 
племя, жившое здѣсь, называлось T a u r is c i ,  
т. е. жители горъ (горныя вершины и те
перь еще называются тамъ Таиега); лишь 
римляне назвали нхъ Norici отъ главнаго 
города Нореи. Къ ппнъ впослѣдствіи при
шли бои, которые, впрочемъ, во время за
воеванія этой земли римлянами были уже 
уничтожены гетамн. Отдѣльныя племена бы
ли: севакн между Инномъ и Дунаемъ. Га
давши въ Зальцбургѣ, амбпдравы на Дравѣ. 
Бъ Норикѣ долгое время правили и незави
симые цари, а съ Римомъ былъ торговый 
договоръ іі торговля :шла преимущественно 
чрезъ Аквилею. Послѣ того какъ Тиберій и 
Друзъ покорили Ренію, дошла очередь, въ 
13 г. до Р. X., идо Норика, который и сдѣ
лалъ былъ императорскою провинціею. Для 
удержанія ея въ покорности римляне имѣ
ли флотъ на Дунаѣ и гарнизоны н поселили 
тамъ много колоній. Изъ городовъ слѣдуетъ 
назвать тѣ, которые находились по дорогѣ 
идущей вдоль Дуная отъ Augusta Vindelico
rum до Vindobona, именно: Boiodurum, Iovia- 
cum, О ѵ ііаѵ а  (н. Вельсъ), L a u r ia c n m  (н. 
Хорхъ), Arelape, Namare, крѣпость Cetium; 
южнѣе: Bedaium к Iu v a v u m  (п. Зальц
бургъ), паконецъ главный городъ N o re ia  
и V iru n u m  (и. Марія-Заль), самый значи
тельный городъ воет. Альпъ.

Nortia, этрусская богиня судьбы, главное 
мѣсто почитанія которой находилось въ Вол- 
енніяхъ, гдѣ въ ея храмѣ вбивали гвозди, 
но которымъ считали года. Lio. 7, 3. Іиѵ. 
10, 74.

Nossis, Nooelc, поэтесса изъ Локръ, около 
115—120 олнып., или 320 —300 до Р. X., при
нятая въ канонъ 9 лирическихъ поэтессъ 
(9 музъ). Отъ нея осталось 12 ешіграммъ.

Ν ό σ το ι см. E pos, 4.
Nota censoria см. C enso r.
Notae, βημ-εΐο, сокращенія, которыми поль

зовались при письмѣ греки п римляне. Гре
ч е с к ія  сокращенія извѣстны намъ пзъ над
писей и нѣкоторыхъ списковъ на паиирусѣ. 
Происхожденіемъ они обязаны, кромѣ стено
графической цѣли, частію дѣйствительной 
потребности, частію случайнымъ обстоятель
ствамъ, а разнообразная форма нхъ была 
уже дѣломъ вкуса. Дѣйствительною иогреб- 
ребностью были знаки для изображенія чи
селъ. Древнѣйшія цифры были, т. наз., numeri 
decadici. I означаетъ единицу, слѣдов. II два, 
III трн, ІІІІ четыре; далѣе употребляли на-
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чалыіыл буквы числительныхъ πέντε, δέ-лз, 
εκατόν (по древнему правописанію ΗΚΛΤΟΝ), 
χίλια, μύρια для изображенія этихъ чиселъ, 
такъ что и  нлп Г1 равнялось 5, А 10, Н 100, 
X 1000, М 10,000. Къ Д прибавлялось число 
единицъ до 10, Π ζ = 6 , Π 1 1 =  7 ,11111 =  8, 
Π 1111 =  9. Остальные знаки повторялись 
столько разъ, сколько било необходимо для 
извѣстнаго числа: ΔΔ — 20, ΔΔΔ =  39, ИН =  
200, XX =  2000. Если основаніе числа было 
5, какъ 60, 500, 5000, то знаки 10,100, 1000 
писались въ Б , такъ что |3J =  50, |т ]  =500,

f  =  5,000. Соединеніемъ знаковъ I , Δ, 
, X можно было выразить какую угодно 

сумму. Эти numeri clecadici обыкновенно 
употреблялись па надписяхъ для счета де- 
пегъ. Въ аттическихъ иадішеяхъ преобладаю
щій былъ счетъ но драхмамъ, а подъ знаками 
II, Δ, X, М н сложными еі. ішмн разумѣют
ся драхмы; I означаетъ напротивъ пе одну 
драхму, а оболъ, для изображенія же одной 
драхмы служилъ знакъ К Талантъ обозна
чался чрезъ Т, еумма отъ 2 до 4 выража
лась чрезъ повтореніе этого знака: ТТ  =  2 
тал. и т. д.; при большихъ суммахъ состав
ляли монограмму изъ Т ц знаковъ Π, Δ, Н. 
Рядомъ съ этіган числовыми зннкамп упо
требляли для тоіі же дѣли и 24 буквы алфа
вита. Эта послѣдняя система употреблялась 
конечно только для небольшихъ чиселъ или 
когда что-либо цѣльное состоитъ изъ 24 ча
стей, такъ Иліада п Одиссея раздѣлены были 
александрійскими грамматиками на 24 пѣспи 
и обозначены буквами. Но н этнмъ спосо
бомъ нашли возможнымъ изображать любую 
сумму; такъ включили въ число знаковъ древ
нюю дигамму, /  для изображенія G, коину 
9 д м  числа 90 п такъ паз. Sipiti аз для 
900 (послѣдній знакъ только на папирус
ныхъ спискахъ). Считали отъ А до 1 =  1 — 10 
и потомъ но десяткамъ ІС—Г = 2 0 —100 и по 
сотнямъ Σ — оз =  200—900 между тѣмъ какъ 
единицы прибавлялись по порядку отъ А —Ѳ. 
Тысячи оиять ішчнпалн съ А и отличали 
чертой съ лѣвой стороны буквы, ыанр. 'В =  
2000. — Остальныя сокращенія можно под
вести подъ слѣдующіе 4 разряда: 1) соб
ственно сокращенія, когда въ словѣ отбра
сывали нѣсколько буюгыю произволу, папр. 
αρ, άρχ, άρχον, άρχοντ, вм. άρχοντες;— 2) лига
туры, т. е .’такое соединеніе буквъ, при ко
торомъ послѣдняя черта прѳдыідущеп буквы 
служитъ первой чертой для буквы послѣ
дующей (употреблялись иреныуществеішо для 
буквы квадратной формы), папр., въ словѣ 
ΜΝΗΜΗ такъ соединяли 5 буквъ: ΝΛΗΥ1Ι.— 
3) сплетеніе слоговъ въ видѣ монограммы, 
при чемъ они ставились не рядомъ, но нлп 
одинъ надъ другимъ или одинъ въ другомъ, 
что употреблялось преимущественно дли 
буквъ круглой формы; 4) собственно моно
граммы, т. е. сплетете нѣсколькихъ буквъ 
слова для обозначенія всего слова. —У рим
лянъ , кромѣ обыкновеннаго, существовали 
еще 4 способа письма: 1) письмо съ измѣ
ненной или мало измѣненной формой буквъ 
и притомъ съ сокращеніями; 2) письмо, въ 
которомъ при обыкновенной формѣ буквъ

измѣнено ихъ значеніе (шифръ); 3) письмо, 
въ которомъ совершенно измѣнены формы 
буквъ и притомъ съ сокращеніями (notae 
Tironianae, см, Tullii, 12); 4) символическое 
письмо. При сокращеніяхъ писали вмѣсто 
цѣлого слова одиу, двѣ или три начальныхъ 
буквы, напр. М. вм. Marcus, TL вм. Tiberius, 
Cos. вм. consul. Повтореніе тѣхъ же самыхъ 
буквъ означаетъ или множественное число, 
coss. =  consules, или, если повторяется одна 
буква, столько лицъ, сколько разъ повторена 
буква, Μ М M =M arci tres. Самыя обыкновен
ныя сокращенія у римлянъ были: 1) сокра
щенія (собственнаго имени (praenomen), 2) 
родины, 3) происхожденія, 4) даты числа,
5) иазвапія гражданскихъ и военныхъ долж
ностей и званій н 6) нѣкоторыя абрервіату- 
ры въ письмахъ. Уже Цицеронъ употреб
лялъ шифрованное письмо (notae) въ своихъ 
дружескихъ ішеыіахъ къ Аттику, также Це
зарь и Августъ. Xotae Tironianae—это сте
нографическіе знаки для скораго записыва
нія произносимой рѣчи. Искусство скоро
писи (стенографія) перешло къ рниляпамъ 
отъ грековъ, хотя у грековъ и римлянъ оио 
было самостоятельнымъ. О стенографахъ (τα
χογράφοι, notarii) въ Римѣ упоминается со 
времеип Августа, хотя самая стенографія 
существовала раньше. — Александрійскими 
грамматиками употреблялись еще различные 
критическіе знаки: 1) οβελός, горизонтальная 
черта —, для обозначенія заимствованнаго 
мѣста въ сочиненіи, ό περιεστιγμένος :, для 
обозначенія излишняго мѣста въ сочшіепін; 
2) άοτερίαχος * ,  для обозначенія особенно 
хорошихъ мѣстъ въ сочиненіи. Άατερίσχος η 
οβελό; соединялись вмѣстѣ для обозначенія 
удачныхъ выраженій, по находящихся нс на 
своемъ мѣстѣ. Ср. Anleitiing zur grieclii- 
sehen, desgl. zur rSmisclien Paliteographie 
W attenbaena.

Xoturins, скорописецъ нлп етепогра+ъ, 
какими скорописцами были рабы или вольно
отпущенники, см. S c rib a e . Въ послѣдствіи 
времени такъ назывались только император
скіе секретари, которые были важными ли
цами; Константинъ учредилъ тайную канце
лярію нотаріусовъ, которые вели протоколы 
самыхъ важныхъ государственныхъ совѣща- 
щаній. Мѣсто прежнихъ notarii заияди те
перь т. и. exceptores.

М & т , νό ΰ -eut сы.М а t г i m о и і и т ,  бракъ, 2.
λ’οίϊοη, Νότιόν, приморскій городъ Эолнды 

въ Малой Азіи, позднѣе гавань Колофона у 
мыса того же имени. Ткнс, 8, 34. Хе». НеІІ. 
1, 2, 4. Liv. 37, 2С.

Sfltltia dignitatum  такъ называется сохра
нившаяся до нашего времеип книга, состав
ленная въ 4 в. по Р. X. и содержащая въ 
себѣ роспись придворныхъ, гражданскихъ и 
воеиныхъ должностей; книга зта имѣетъ 
большую важность для статистики позднѣй
шаго римскаго царства. Изд. Bocking’a (1839) 
съ указателемъ (1853).

Nidus см. V en ti 2.
Novaria, Νοναρία, городъ трапснадапской 

Галліи въ области ннсубровъ; въ послѣдствіи 
времени это была рішскоял муниципія, из-
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вѣствая своимъ виномъ; н. Новара Тас. 
Ш .  1, 70. Рііп- 17, 23, 35.

Novatio, перемѣна прежняго обязательства 
на новое, шшр., по векселю заимодавца пли 
должника, си. N om en.

November см. A n n u s И.
Novendiale sacrum, 1) девятидневный 

праздникъ, праздновавшійся римскимъ госу
дарствомъ, послѣ того каіеъ видѣли prodi- 

ium, особенно каменный дождь. Ілѵ. 1, 31. 
1, 62 и въ др. мѣст. — 2) частное жертво- 

нрпношеніѳ, нрииосившееся на девятый день 
послѣ погребенія; опо было соединяемо съ 
пиромъ, соепа n o v e n d ia l is  или fe ra lis .

Noveimiles или N o v e n s id e s  d ii, разрядъ 
римскихъ боговъ, значеніе которыхъ было 
неяснымъ для самнхь древнихъ. Толкованія 
относительно пхъ расходятся, и это слово 
производятъ то отъ пеѵш, то отъ novem. Одни 
принимаютъ нхъ за девять боговъ сабин
скихъ, другіе — за девять молаіевоспнхъ 
этрусскихъ боговъ, а  нѣкоторые думаютъ— 
и это, кажется, вѣрнѣе всего, — что это сабин
скія божества, чуждыя римлянамъ и при
нятыя пііп какъ новыя въ свое государство. 
У Ливія въ клятвѣ Деція непосредственно 
за dirindigetee слѣдуютъ dii Novensiles, т. е. 
новымъ богамъ противополагаются мѣстные.

Novesium (Novaesium), крѣпость Умбровъ 
въ бельгійской Галлін. ( Тас. hiet. 4, 26. 35.
57. 02. 5, 22.), на дорогѣ изъ Колоніи въ 
Ветеру, стѣны которое были возобновлены 
императоромъ Юліаномъ, въ 359 г. но Р. X., 
н. НеЛссъ въ Дюссельдорфскомъ округѣ.

Novii, древній италійскій родъ. Къ нему 
принадлежали: 1) Novius Оаіаѵіш, одинъ 
изъ заговорщиковъ, стремившихся освободить 
въ 314 г. Капую отъ Рима; вѣроятно, онъ 
убилъ самъ себя, чтобы избѣжать осужденія. 
Liv. 9, 2 6 .-2 ) N ov ius, часто смѣшиваемый 
съ Naevius, жившій около 90 г. до Р. X., ав
торъ много численныхъ Ателіанъ (см. A te lla 
n a e  fab u lae ), которыя, подобно ателланааъ 
Понпошя, заключали въ себѣ много воль
ныхъ шутокъ; ихъ насчитываютъ до 40, отъ 
большей части которыхъ сохранились отрыв
ки, (см. у liibbeck, com. К от. fragm. р. 254 
слл.). — 3) 2 брата, извѣстные какъ ро
стовщики. Hor. Sat. 1, 6, 121.— 4) Nov. 
P r is c u s ,  другъ Сенеки Старшаго, осужден
ный Нерономъ па изгнаніе въ 65 г. но Р. X. 
Тас. апп. 15, 71.

Noviodunum, Νοονϊόδοονον, кельтское назва
ніе для городовъ, отъ положенія на холмѣ 
(Dun), 1) городъ битурпговъ въ Аквитаніи, 
на востокъ отъ главнаго города Апарина 
(Oacs. Ь. д. 7, 12.). — 2) городъ эдуевъ на р. 
Литерѣ (іо. 7,56.), и. Nevers.—3) городъ свес- 
соновъ въ 'Бельгіи (іЬ. 2, 12.), п. Soissons.

Noviomagus, Νουϊόμοιγο;, кельтское имя 
для городовъ, расположенныхъ па равнпвѣ 
(Magb): 1) городъ бптуриговь въ Аквитаніи, 
н. Castelnau do Modoc.—2) городъ левковъ 
въ белг. Галліи 
и. Neufcbateau 
городъ пометовъ въ белг. Галлін на дорогѣ 
изъ Аргентората въ Магоитіакъ, п. Шпейеръ. 

Nevus homo, такъ называлось то лицо дле-

ыежду Матроной и Мозеллой. 
па i). Meuse. — 3) главный

бейскаго происхожденія, которое первое въ 
своѳм ь родѣ достигало курульскаго званія п 
тѣмъ доставляло своему поколѣнію благород
ство (nobilitas). Само это лицо еще не было 
nobilis, такъ какъ опо не могло имѣть im a
gines (см. сл.), а  было princeps nobilitatis, по
томки же его были nobiles.

Nox см. N ύ
Noxa (отъ nocere), такъ называется вредъ, 

причиняемый другимъ (оттуда проступокъ), 
или вредъ, который претерпѣваютъ, слѣд. 
наказаніе п удовлетвореніе; наконецъ, самый 
вредыетъ, наносящій предъ (corpus qnod по- 
cnit). Жалоба о вознагражденіи за понесен
ный вредъ называется поэтому actio noxalis. 
Было мпого видовъ этихъ жалобъ, нопр. но 
lex Aquillia см. D am num .

Nuceria, Nouxepla, 1) городъ Кампапіи, съ 
которымъ соединяется прилагательное Alfa- 
tem a (Liv. 9, 41.) на р. Сарнѣ но АппіевоЙ 
дорогѣ. Гизрушеппый во время самшітскпхъ 
войнъ (Liv. 7, 3.), онъ былъ возобновленъ и 
получилъ още большее значеніе, п. Ночера. 
Гаванью его были Помпеи (Тас.анп. 13,31.).—
2) городъ Умбріи па Флаянпісвой дорогѣ, 
и. Номера.—3) городъ въ Аиуліп, правильнѣе 
Luceria (см. сл.).

Nulthoncs, герыаискій пародъ, о которомъ 
упоминаетъ только Тацитъ (Gemi. 40.), ж и в 
ш ій  по правому берегу Эльбы, па юго-западъ 
отъ Саксовъ н на сѣверъ отъ лангобардовъ.

Ninua ГошрШпз, сабішяшшъ изъ Куръ, 
бывшій вторымъ римскимъ царемъ (715 —672); 
оиъ отличался мудростью, благочестіемъ и 
справедливостью. На эти качества, по тол
кованію древпкхъ, указываетъ самое ого имя, 
которое производили отъ νόμο;, т. е. , чело
вѣкъ закона, учредитель порядка". Исторія 
его рано получила сказочный характеръ. Ему 
приписываются впедеиіе религіозныхъ обря
довъ, устройство храмовъ, учрежденіе важ
нѣйшихъ жреческихъ коллегій. Патриціи, къ 
которымъ принадлежалъ Нума въ противо
положность плебею Сервію, хотѣли придать 
религіознымъ обрядамъ особенную важность 
тѣмъ, что учредителемъ ихъ называли Нуму. 
Онъ заимствовалъ у латинянъ весталокъ, у 
сабнцднъ коллегіи саліевъ, феціа.ювъ и ав
гуровъ, Разсказъ о еочнпепііі Нумы, въ ко
торомъ оиъ излагаетъ обязанности поитнфек- 
са и которое будто бы найдено было въ гробѣ 
Пумы въ 181 г., принадлежитъ къ вымысламъ. 
Вообще, ему приписывалось все, что относи
лось къ культу, ср. L iv . 40, 29. Къ вымы
сламъ слѣдуетъ также отнести его общеніе 
съ нимфой Егсріей, о гъ которой онъ будто бы 
получалъ совѣты, а также мнѣніе, что оиъ 
былъ знатокомъ шіѳагорейской философіи; 
невозможность этого предположенія доказы
вается временемъ жизни Нумы и Пііѳагора, 
Онъ является въ исторіи вообще человѣкомъ 
мира, такъ какъ устроилъ и способствовалъ 
развитію религіознаго культа, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и распространялъ образованіе среди 
грубаго еще римскаго народа, въ противо
положность евоему воинственному преемнику 
Туллу Гостялію. Ілѵ. 1, 17 слл. Р Ы . Numa.
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I>ion. S a l.  2, 57 слл. Cp. Ihne, rtim. Getcb. I, 
стр. 22 слл.

Numantia, Νουμαντία, ш ш й  значительный 
городъ всей Целгаберін (тарракопскон Испа
ніи), расположенный на недоступной скалѣ, 
при верхнемъ теченіи р. Дурія. Положеніе 
города было такъ укрѣплено природой, что 
онъ, при окружности въ 24 стадія, не нуж
дался въ стѣнахъ. Описаніе знаменитой оса
ды его н покоренія Сципіономъ въ 133 г. до 
Р. X.находится у Аииіапа (Ь. Siep. 6,48-—9Ѳ-). 
Сіе. off. 1, 11. Strab. 3,162. 6, 287. Этому го
роду вѣроятно принадлежатъ раввалнны црн 
Puente do Don Guarray близь Соріи. 

Nmnatiaims см. N a m a tia n u s .
Nmnenlus, Ν οομήνκχ, 1) философъ ново-пла

тонической школы изъ Апаыеп въ Сиріи, 
ж и в ш ій  около 150 г. по Р. X. Плотинъ поль
зовался его сочиненіями и очень цѣнилъ ихъ; 
много отрывковъ сохранилось у Евсебія; 
они относятся къ Платону и его ученію. 
О жизни его больше ничего неизвѣстно.—
2) A le x a n d e r  Num., вѣроятно, современ
никъ предыдущаго и авторъ сочиненія περί 
των TYjt « av o la t οχημάτω ν.— 3) учеПИКЬ врача 
Діевха пзт. Геракліи. Опъ писалъ о рыбахъ 
(Άλιβυτιχδς); вѣроятпо, ему также принадле
житъ Θηριαχά.—4) полководецъ Аптіоха Вел.. 
разбившій персовъ въ сухопутной п морской 
битвахъ въ 220 г. до Р. X.—5) поемъ Пто- 
ломеевъ Фнломегора и Фпскона къ рпмляпамъ 
въ 167 г. до Р. X. Pol. 30, 11,—6) два сици
лійца, которые выступили свидѣтелями про
тивъ Берреса, Сіе. Ѵегг. 3, 23, 67. 4, 51,113. ’

Numerarii, ігодчппенііые чшювшікн позд
нѣйшаго времени имперіи, занятые счетовод
ствомъ при собираніи податей.

Numeri Дшів, М. Aurelius, сипъ императора 
Кара и младшій братъ Ііаріша; онъ сопро
вождалъ отца въ войнѣ противъ Персіи и 
послѣ смерти сго былъ убитъ па вознрат- 
помъ пути начальникомъ гвардіи Аррісмъ 
Аперомъ, въ 284 г. Современные ѳму писа
тели съ похвалой отзываются о его харак
терѣ. Ѵорікс. Surner. 12.

Numerii, весьма распространенное въ 
древней Италіи имя: 1) Num. D ec im iu s, 
сражался противъ Ганнибала во главѣ сам
нитскаго отряда подъ предводительствомъ 
Фабіл. — 2) другъ старшаго Марія, бѣгству 
котораго опъ способствовалъ. Ріні. Маг. 35,—
3) Q. Num. R ufus, пародпый трибуігьвъ 57 г. 
до Р. X.; онъ былъ ревностнымъ противни
комъ возвращенія Цицерона изъ ссылки, по 
впослѣдствіи билъ оставленъ тѣми, которые 
побуждали его къ тому и самъ очутился въ 
большой опасности. Цицеронъ отмстилъ ому 
насмѣшкой въ рѣчи во Сестія (33, 72. 38, 
82.). — 4) N um . A ttic u s ,  римскій сенаторъ 
клялся, что опъ видѣлъ Августа восходя
щимъ па небо, подобно тому'какъ нѣког
да Юлій Прокулъ по смерти’ Ромѵла. Suet. 
Oet. 101.

Numicii, l) Т. N um . P r is c u s ,  будучи 
консуломъ въ 469 г. до Р. X., блистательно 
сражался противъ вольсковъ. Liv. 2, 63.— 
2) Т. Num., народный трнбупъ въ 321 г., въ 
числѣ другпхъ, заключившихъ кавдппскій

миръ съ сампитянами, былъ выдавъ этимъ 
послѣднимъ. Cic. off. 3, 30,109.

Ntiniicins пли Numicus, небольшая рѣка 
въ Лаціумѣ, протекающая вдоль моренаго 
берега и изливающаяся близь Ардеи; на 
этой рѣкѣ находилось святилище (роща и 
храмъ) мѣстнаго божества (или обоготворен
наго Эпея). Liv. 1, 2. Ѵегд. А . 7, 150, 242. 
797. п. Нумико.

Numidia, Νουμιδία, Νομαδία, нынѣшній 
Алжиръ, граничила па востокѣ съ карѳа
генскою областью или римскою провинціею 
Africa до рѣки Туека, на югѣ съ Гэту- 
ліей и внутренней Ливіей, па западѣ съ 
Мавретаніей, ш. сѣверѣ съ Средиземнымъ 
моремъ. Земля была но большей части весь
ма плодородна; ее иерерѣзывли отрога Ат
ласа, между которыми замѣчательны: на во
стокѣ T h a m b a s  (н. Джсбель Едугь), па сѣв. 
аан. A u ra s iu s  (и. Джебель Айресъ). Изъ 
мысовъ замѣчательны: T re tu m , и. Sebba 
Rus, "Ιππου «χρα, P ro m u n tu r i i!  m H ip p i, 
n. Кап-де-Гарда или Расъ-оль-Гаярахъ. Рѣ
ки: на востокѣ — пограничная рѣка T u sc a  
(п. Зайпа), A rm o n ia c u s  (ц. Мафраггъ), 
R u b r ic a tu s  (и. Зейбузе), называемый Сал
люстіемъ Муѳудъ, A m p sa g a  (и. Вадъ-ель- 
Кнббиръ), погііашічная рѣка на западѣ. 
Земля производила хлѣбъ, особенно пшепп- 
цу, вино, тожпые плоды; здѣсь водились пре
восходные лошади, овцы, козы, слоны, львы 
и другія дикія животныя, а также было 
изобиліе металловъ и камеппыхъ породъ. 
Обиліе пастбищъ дозволяло жителямъ по
стоянно переходить съ мѣста на мѣсто н 
было причиною поздняго возникновенія го
родовъ. Жители нумндійцы (первоначаль
ной родиной ихъ была восточная Авіл) 
распадались па два главныя племени: мае- 
енл ь цы па востокъ отъ Ампсагп въ собствен
ной Нумидіи п м ассесп л ьц ы  па западъ отъ 
этой рѣки въ той части страны, которая 
впослѣдствіи отошла къ Мавретаніи. ІІа 
войнѣ особенно славилась и у лидійская кон
ница. Юлій Цезарь покорилъ Нумидію н 
сдѣлалъ ее римскою провинціею въ 46 г. до 
Р. X. Изъ городовъ замѣчательны: а) на 
морскомъ берегу: T a b ra c a  на Т усгі (п. Та- 
брака), H ippo  R eg iu s  (см. Hippo.), R u s ic a -  
d а  (п. Сю ра), С о ! 1 u (н. Кшло),съ обширными 
фабриками цурвуровыхъ красокъ. Внутри 
страны: Vвсса(н.Бегіл), B u lla  R eg ia , C a la 
in а, по нѣкоторымъ,С.уеулъ Саллюстія, C ir ta  
(н. Копстаитшіех'Ы, ііа крутой скалѣ, L am 
besa  (п. .Іемба), S ic c a  Ѵ ен егіа  (и. Кеффъ), 
Z am a (п. Яма), обыкновенное мѣстопребы
ванія ІОби; ядѣсь-жѳ находилась царская 
казна; предъ Замой была извѣстная битва 
между Сципіономъ и Гашшбаломъ; Тііе- 
v e s to  (п. Ѳебесса) и др.

Numldins, 1) правильнѣе U m m id iu s  Q ua
d r a tu s  (другіе называютъ его Tumidius пли 
Vinibius) управлялъ при Тнберіѣ .Іузпташѳй, 
при Неронѣ Сиріей.—2) другой N u m id iu s  
или U m m id iu s Q u a d ra tu s  былъ извѣстенъ 
своимъ богатствомъ, П іи . ер. 7, 24. — 3) вѣ
роятно сынъ предыдущаго N um . (Ummi- 
d iu s) Q u a d ra tu s , тоже весьма богатый
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человѣкъ; опъ былъ близкимъ родственни
комъ Марка Аврелія и терпѣлъ преслѣдо
ванія со стороны Гадріапа. Spart. Hadr. 15.

Numisii (вѣроятно тоже, что Numicii и 
Numerii), 1) L. N um . предводительствовалъ 
лагннами въ битвѣ противъ Рима въ 340 г. 
до Р. X., ио битва была несчастлива и онъ 
потерпѣлъ пораженіе при Трнфаиѣ (ІЛѵ. 8,
3. 11.) — 2) Num. L u p u s , подъ пачаль- 
ствомъ Нерона и Галъби сражался въ Мэ- 
8Ін, а послѣ участвовалъ въ гражданскимъ 
войнахъ какъ сторонникъ Отоиа и Веспа- 
сіана. Тае. апп. 1, 79. 3, 10.—3) N um . Bu- 
fus, римскій летать на Рейнѣ, сражался 
противъ Клавдія Пивплііса, а впослѣдствіи 
при возстаніи въ Галліи былъ схваченъ за
говорщиками п убить, Тас. апп. 4, 59. 70.

Numitor, Νομήτορ, царь Альбы, сынъ Про
ка; внуки его Ромѵлъ н Ремъ, возвратили ему 
престолъ, отнятый младшимъ братомъ Аму- 
Ліонъ. Liv. 1, 3. 5. 6. F M , Bom. 3. 7 — 9. 
Dion. Hal. 1, 71. 76. 78 слл.

Numitoril, етрусскій родъ, къ которому 
принадлежали: 1) Р. N um ., братъ Ыуыігто- 
рш, матери Виргиніи, обезчещенной Аипіемъ 
Клавдіемъ; ио сверженіи децемвировъ онъ 
былъ избранъ народнымъ трибуномъ въ 
449 г. до Р. X. ІЛѵ. 3, 46. 54 —2) Р. Num. 
P u llu s ,  изъ Фрегеллъ, измѣнническимъ обра
зомъ предалъ свой родной городъ римля
намъ, въ 125 г. до Р. X. Сіе. fin . 4, 22, 
62 .— 3) какой-то С. N um . упоминается у 
Цицерона какъ свидѣтель противъ Верреса. 
Vtrr. 5, 63.

Nuimini», I) г р е ч е с к ія  монеты. Отноше
ніе и цѣнность ходячихъ монетъ, особенно 
аѳинскихъ, въ сравненіи съ нашими тепе
решними деньгами (при чемъ мы не будемъ 
обращать вниманія па большую дешевизну 
и на высшіе проценты, отчего истинная цѣн
ность денегъ у грековъ была гораздо выше, 
чѣмъ у пасъ), по изысканіямъ Воескіі'а, 
HultsclTa u Mommsen'a, въ главпыхъ чер
тахъ были слѣдующія: единицею цѣвпостп, 
по вѣсу, служилъ талантъ. Аттическій та- 
д а н т ъ = 1.473'/і р. с., если пе обращать вни
манія на присутствіе мѣди въ нашихъ мо
нетахъ, а сравнивать только цѣнность се
ребра; въ талантѣ было 60 мнпъ (такъ что 
мина=;241/» р. с.); въ минѣ 100 драхмъ, такъ 
что драхма = 24 '/а  коп., въ драхмѣ 6 обо
ловъ, такъ что оболъ=4 кои.; въ оболѣ 8 
χ α λ χ α ΰ ΐ,  въ χαλχοϋς 7 лецтъ. Монеты цѣною 
до V* обола чеканились обыкновенно изъ 

серебра, днхалконъ (т. e. */« 
обола) изъ серебра или мѣди, 
мелкія же монеты только изъ 
мѣди. Самою обыкновенною изъ 
большихъ серебряныхъ монетъ 
былъ тетрадрахмъ или аттиче
скій статиръ (приблизительно въ 

1 р.); считали тогда ио драхмамъ.—Изъ зо
лотыхъ ыоиетъ въ особенности слѣдуетъ упо
мянуть о золотомъ статорѣ; эти монеты 
впервыѳ сталъ чеканить Кревъ. Эти лидійскіе 
статоры, какъ и персидскіе дарейшг, кото
рые виервые сталъ чеканить Дарій, часто 
встрѣчались въ обращеніи у, грековъ; вѣсъ

и х ъ = 2  драхмамъ, а цѣнность по древнему 
курсу= почти 5'/>Р-,аио настоящему=7‘/эр.; 
въ Авинахъ, гдѣ также чеканили золотую 
монету, цѣнность ихъ была та же. Кромѣ то
го слѣдуетъ упомянуть о фокейскихъ(встрѣ
чаются двойныя статоры), ламснакскихъ и 
кпзнкекихъ золотыхъ монетахъ. Обыкновенно 
отношеніе цѣнности золота къ ееребру=бы- 
ло 11V»: 1, иногда, впрочемъ, и больше.—До 
Солопа золота въ монетахъ било больше, 
такъ что 100 новыхъ драхм ъ=72—73 ста
рымъ, и новая мина относилась къ старой, 
какъ 100: 137. Стоимость монеты всегда 
оставалась выше стоимости золота, находя
щагося въ монетѣ,—Еще слѣдуетъ упомя
нуть объ эгннекомъ талантѣ, который отно
сился къ аттическому какъ 6: 3 (къ аттиче
скому золоту, какъ 26: 18; болѣе тяжелая 
эпшекая драхма была равна 10 оболамъ); 
въ тоже время евбейскій талантъ былъ ра
венъ доеолоиовскому золотому таланту и 
позднѣйшему торговому аѳинскому таланту, 
гакъ что 100 евбейсаихъ драхмъ равнялись 
1387е солоповскихъ драхмъ, —II) ри м ск ія ,
1) м ѣдны я монеты: As, отъ et; (1 фунтъ, 
потому что деньги первоначально взвѣши
вали), дорич. i t ,  золич. άς, былъ единицею, 
дѣлившеюся, по 12-мальнои системѣ, на 12 
частей (шісіас). Этотъ ассъ былъ римскій 
фунтъ, libra, греч, λίτρα (—  ’/і Фунта), as 
libralis, aes grave, начеканенный (aes rude); 
только Сервій Туллій началъ чеканить моне
ты съ изображеніемъ звѣрей (pecunia отъ 
pecus). Настоящій вѣсъ фунта—асса равнялся 
пе 12, а только 10 unciae (см. Hultscli стр. 
192—198); цѣнность его опредѣляется въ 
18 кои. Въ 268 г. до Р. X., (съ этого го
да въ Римѣ начали чеканить серебряную 
монету) цѣнность асса понизилась н а 1.1» (аз 
trientalis)= 6  кош,, а скоро затѣмъ (217) па 
\Ѵ. (as sextantarius)= 3  коп., такъ что цѣн
ность металла и монеты были почти равны, 
около 4 кои. Когда же въ 194 г. \  былъ объ
явленъ ію государству всеобщій курсъ па 
серебро, то цѣнность мѣдной монеты пала 
еще болѣе, почти на половину, л эт\а полуун
ціальная единица была окончательно уста
новлена закономъ Пашірія, въ 89 г., такъ что 
безцѣнность монеты вошла въ ціэговорку 
(ad assem; до послѣдняго гроша Ноі;. ер. 2, 
2, 27. и assis facere, ни въ грошъ j не ста
вить, Catuli. 5, 3.); такъ было и во времена 
императоровъ. Наименованія частей асса, 
дѣлившагося на 12 унцій, были слѣдующія: 
uucia =  '/u , sextans =  2/и =  '/о, quadyaus=; 
= 3/i2= 7s, t r ie n s = 4/1»='/*> quincunx)= ‘/ч, 
semis= e/ n = '/» ,  septunx— r / и ,  lies— ‘ / 1» = 3/a, 
dodrans — “/«» - »/<, dextans =  ,0/и  */s
d eu n x = " /n · Въ республиканское вреаія на 
обратной сторонѣ мопетъ изображался Іпось 
корабля, а иа лицевой сторонѣ асса—гфопа 
Лн уса, — scmis’a  — голова Юпитера, trien\i’a— 
голова Мішсрвы, quadrans’a — голова Герку
леса, sex tansa—голова Меркурія, unciale— 
голова Ромы. Эти части асса имѣли соотвѣт
ствующее значеніе особенно при наслѣд
ствахъ: heres ex nssc, полный наслѣдникъ; 
heres ex dodrante, наслѣдующій в/« нае,/іѣд-
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ства, heres ex besso, наслѣдующій */>» h. ex 
semisso, наслѣдующій '/», h. ex triente, на
слѣдующій '/», b. ex quadrante, послѣдую
щій ’/* (см. завѣщаніе Августа: Suet. Oet. 
101.). — 2) С ер еб р ян ы я  монеты: s e s te r 
tiu s , иногда шиши, также nummus, хо
дячая римская серебряная монета, кото
рая до 217 г. — 2 'Іг ассамт. или '/» дина
рія, а  позже 4 оесамъ. Санею слово пронсхо- 
діттт, отъ seniis tertius; первоначально обоз
начали его LLS т. e. libra libra semis, пли 
IIS, a изъ этого ужо образовалось IIS. Цѣн
ность сестерція=6 коіц а  динарій= 2 4  коп* 
На древнѣйшихъ сестерціяхъ обыкновенно 
изображалась голова Минервы съ крылатымъ 
шлемомъ и рядомъ знакъ IIS, а па другой 
сторонѣ Діоскуры верхомъ и надпись Roma. 
Если при словѣ sestertii (nom. plur.) стоитъ 
числительное, то нужно понимать столько се
стерцій, сколько обозначаетъ числительное, 
naup.centum sestertii= 100  сестерцій=прпбл. 
6 руб. Но если стоитъ sestertium или ses
tertia (nom. sing. и plur. neutr.), то слѣ
дуетъ при этомъ нодразуігѣвать milio пли 
millia, такъ что sestertia, со стоящимъ при 
пемъ числительнымъ обозначаетъ столько 
тысячъ сестерцій, сколько единицъ обозна
чаетъ числительное, панр. decem sester
tia =  decem milia sest. Oie. nd j Aii. 4, &. 
ad Qn. f r . 2, 15 b. Sestertium съ adverb. nu
merale обозначаетъ столько разъ 100,000 се
стерцій (=5,481 р. с.), сколько обозначаетъ 
нарѣчіе, напр. centies sestertium =  centies 
centena milia sest. или 10.000,000 сестер
цій =548,100 p. с. Если надъ цифрою се
стерцій находится черта, то при HS надо 
подразумѣвать centena milia. Если IIS, или 
sestertium стоилъ послѣ числительнаго, то 
sestertium—есть gen. plur. п обозначаетъ 
тогда единицы сестерцій. 3) Золоты я мо
неты. Сначала долгое время были въ обра
щеніи золотые слитки; въ первый разъ стали 
чеканить золотыя монеты въ 217 г., въ 20, 40 
и 60 сестерцій. Болѣе ходячею золотою мо
нетою въ послѣднее время республики, осо
бенно во время Цезаря, былъ Aureus =  '/«  
фунта золота= 1 0 0  сестерціямъ (также aureus 
nummus и denarius aureus); эта монета оста
валась и во времена имперіи. Августъ чека- 
пилъ просто куски (quatemiones); рѣже 
встрѣчались полъ - aurei. Вѣсъ aurei умень
шился при позднѣйшихъ императорахъ, при 
Ііаракаллѣ же даже на фунта. — Ср. 
Boeckh, Metrol. Untcrsuchungen (1838), 
Hultscli, Metrologie (1862) н Mommscn, Ge- 
schichte des rOmischen Mtlnzwesen (1860).

NhiuomII 1) N u m o n iu s  V ala  личность у 
Горація (ep. 1, 15.), которую поэтъ разспра
шиваетъ о климатѣ Велш и Салерна. — 2) 
N u m o n iu s  V ala , подъ начальствомъ Кшінк- 
тмлія Вара сражался противъ германцевъ, 
съ конницей обратился въ бѣгство, во время 
котораго и былъ убитъ. Veli. Pat. 2, 119.

Nuncupatio (отъ nomen capere) устное объ- 
ясиепіе, данное при свидѣтеляхъ, которое 
имѣло мѣсто при маицнпаціяхт, и касалось 
сущности дѣла, именно: 1) при n ex u m  (см. 
сл.), 2) ирн передачѣ имущества еъ маи-

-Nuptiae.
цнпаціею, 3) — при завѣщаніяхъ, совершае
мыхъ съ зіанцкнаціей, а впослѣдствіи вооб
ще при завѣщаніяхъ, совершаемыхъ уст
но. — Высказанное въ nuncupatio было свя
то исполняема. — Въ предметахъ религіоз
ныхъ эго называлось nuncuparo vota, т. е, 
торжественно произносить vota, папр., ирн 
посвященіи храма, при отъѣздѣ высшихъ са
новниковъ и т. II.

Νηιιιΐΐηαθ (изъ novem dies), такъ назывался 
девятый день или послѣдній день римской 
недѣли, такъ какъ 7 рабочихъ дней нахо
дились между 2 и ундинами. Въ древнемъ 
10 мѣсячномъ годѣ въ 314 дня было 38 пун- 
динъ и столько же недѣль. Въ 12-тн мѣсяч
номъ годѣ нуидшіы были умножены. Пущи
ны были днемъ отдыха отъ нолевыхъ работъ 
н сельскіе жители приходили вь эти дни 
въ городъ для покупокъ п продажи своихъ 
произведеній и для другихъ дѣлъ. Первона
чально онѣ считались за dies nefasti и fe
riae, въ которыхъ не могли происходить 
цеитуріатпыя комнціп, а только трнбутиын. 
Въ иунднпи также обпародывалн о поли
ціяхъ и о дѣлахъ, которыя подлежали рѣ
шенію въ нихъ. По lex Hortensia (вѣроятно 
въ 287 г. до P. X.) нуидпны сдѣланы были 
dies fasti, такъ что во’время ихъ могли быть 
рѣшаемы юридическія дѣла. Во время импе
ріи вошла мало по мялу въ обычай 7 дпев- 
ная недѣля.

Nuntiatio см. O b n u n tia t io .
Nuptiae, свадебные обычаи, см. M a tr i 

m on ium , 4-, Лііег νυρφιααί и Άναχαλοπτήρι». 
Для празднованіи свадебъ избирали вообще 
зиму, какъ саиое удобно© время и отсю
да произошло названіе мѣсяца Гамоліонъ, 
который соотвѣтствуетъ у пасъ Январю. У 
спартанцевъ сохранялся, древній обычай, 
но которому невѣсту съ согласія отца 
насильно уводили. Женихъ бралъ невѣсту 
изъ круга подругъ и уводилъ въ домъ 
родственницы, которая въ качествѣ νυμ
φ ίο ι»  принимала ее н приготовляла брач
ную комнату. Послѣ нѣкотораго времени 
тайныхъ спошепій жениха съ невѣстой 
бракъ объявляли и праздновали свадьбу. — 
Римскіе свадебные обряды хотя имѣли свои 
особенности, по вообще были сходны еъ гре
ческими. Прежде всего римляне, также какъ 
н греки, придавали большое значеніе счастли
вымъ н несчастливымъ для свадьбы диямъ. 
Несчастливымъ для свадьбъ временемъ счи
талось: май, первая половина іюня, всѣ ка
ленды, нды и ноны, dies nefasti, время на- 
репталій, время mundus patens п другихъ 
праздниковъ, иа которые впрочемъ вдовы 
по обращали вниманія. Особенно счастли
вымъ для браковъ считалась вторая поло
вина іюня. Брачныя формальности н обря
ды были различны, смотря потому, заклю
чался ли бракъ въ строгомъ смыслѣ, при 
которомъ жена переходила подъ manus мужа 
н дѣлалась mator familias; или заключался 
свободный бракъ, при которомъ жена была 
только uxor и оставалась при patria potestas 
или sui iuvis. При этой послѣдней формѣ 
брака особешшя церемоніи не составляли
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существенной необходимости п дѣло огра
ничивалось только deductio in domum mariti. 
Напротивъ другая форма брака изобило
вала символическими обрядностями. Вт. са
мый день свадьбы невѣста снимала toga 
praetexta п посвящала ее богинѣ Fortuna 
virginalis; опа носила аолсъ, сотканный к*ъ 
овечьей шерсти, а на лпцѣ покрывало (flam
meum) краснаго н желтаго цвѣта, такъ какъ 
этн цвѣта считались праздничными. Пере
ходъ въ домъ жениха совершался ндн въ 
въ формѣ увода илн былъ торжественнымъ 
шествіемъ, что выражали относительно же
ниха чрезъ uxorem ducere (сокращено изъ 
uxorem domum ducere), а  относительно не
вѣсты — viro nubere. Это шествіе соверша
лось обыкновенію вечеромъ и было много
численнѣе, составляясь не только изъ род
ныхъ той н другой стороны, но такаю изъ 
любопытной и ираздной толпы. Въ сопро
вожденіи факеловъ н подъ звуки флейты 
невѣста шла пѣшкомъ, неся въ рукахъ ве
ретено и прялку. За нею шли два мальчика, 
родители которыхъ были еще живы —patrimi 
et matrimi— π мальчикъ, приносившій жертву. 
Домъ жениха былъ торжественно убранъ іі 
освѣщенъ. Ter. Adelph. 5, 7, G. 8 нѵ. 6, 61. 
Невѣста обвивала дверные косяки шерстя
ною повязкой, чтобы показать символически 
свою невішпость и намазывала ихъ свинымъ 
жиромъ, чтобы отвратить чародѣйства. Рііп. 
2, 28. 0, 37. Еѳ поднимали черезъ по
рогъ дома (Plut. Iiom. 15. Catuli. 61, 166 ) 
π затѣмъ она становилась па разоетлавпую 
овечью шкуру. При этомъ раздавался воз
гласъ: Talassio! Σιυ. 1, 9. При входѣ въ домъ 
ее спрашивали — кто опа?— па что оиа отвѣ
чала: ubi tu Gaius, ibi ego Gaia; послѣ этого 
efi передавали ключи отъ дома. Далѣе проис
ходилъ торжественный ужинъ (сосна nupti
alis), устраиваемый женихомъ, оъ музыкой 
и пѣшемъ; особенно часто повторялась подъ 
звуки флейты свадебная пѣснь (epithalamium, 
hymenaeus). На устройство этого ужина за- 
кономн разрѣшились непомѣрно большія из
держки. При этомъ женихъ долженъ билъ 
разбрасывать орѣхи собравшейся предъ до
момъ молодежи. Catuli. 61, 128. Verg. Е . 
8, 30. Послѣ у ж и н а  замужняя женщина, 
заступавшая мѣсто luno pronuba, вводила 
молодую въ спальню и клала на брачную 
кровать (lecto collocare), которая била по
крыта тогой; послѣ этого въ спальню вхо
дилъ къ пей мужъ. Н а дворѣ распѣвались 
въ это время не только свадебные гимны, 
но π грубыя шутливыя пѣсни. На другой 
день женихъ опять давалъ пиръ, называе
мый repotia (Н оу. sat. 2, 2, 60.), а  гости и 
родственники подносили молодой четѣ по
дарки. Потомъ молодая хозяйка приносила 
первую жертву въ новомъ домѣ. Ср. Beekor, 
Gallus II. стр. 20 слл. Rossbach, rbmischo 
Hochzeits una Ehenrlekmitler (1871).

Nursia; Nonpsta, городъ въ Сабинскихъ го
рахъ по верхнему теченію Пара, мѣсто рож
денія Серторія (Plut. Sert.2.) и матери Вес- 
пасіана (Suet. Ѵеяр. 1), н. Noreia.

N atrix. Сначала римскія матери сами

кормили грудью своихъ дѣтей (хотя у Liv. 
3, 44, упоминается n u t r ix  Виргиніи), но 
впослѣдствіи мамки, особенно у знатныхъ, 
стали обыкновеннымъ явленіемъ и притомъ 
гречанки и вообще externae ot barbarae na
tionis (Ѳеіі. 12, 1.).

Nux, χαρύα, всякій древеепий плодъ съ 
твердой скорлупой, какъ-то каштаны, мин
даль, желуди и проч., особенно же грецкій 
орѣхъ, iuglans. Орѣхи были главной игруш
кой дѣтой, поэтому nuces relinquere озна
чало: оставить игру и обратиться къ дѣду.

Nycteus си. A m p h io n .
Nyctliuns см. L y c a o n .
Ε νμ φ α γω γό ς , ем. M a tr im o n iu m ,1,4.
Nymphae, Νύρφαι, т. е. покрытыя или дѣв

ственныя ботіішг. Нимфы составляютъ мно
гочисленный классъ низшихъ божествъ, ко
торыя служили олицетвореніемъ силъ при
роды, Онѣ жили на землѣ, на горахъ, въ 
рощахъ, возлѣ источниковъ, рѣкъ п пото
ковъ, въ долинахъ ц гротахъ, на лугахъ и 
ноляхъ; но иногда онѣ восходятъ на Олимпъ, 
чтобы принять участіе въ совѣтѣ боговъ. 
Eam. II. 20, 8. іізъ общей массы нимфъ 
нѣкоторыя выдѣляются по большей ясности 
евонхъ свойствъ ц извѣстны подъ собствен
ными именами, каіеъ надр. ппзіфа Калипсо, 
дочь Атланта, Кирка (Цирцея), Фаеоуса н 
.!Гампеція,дочериГеліоса. Нимфы въ собствен
номъ смыслѣ, дочери З ек а , живутъ по Гомеру 
на горохъ, въ рощахъ, на лугахъ н у источни
ковъ (II. 6, 420. 20, 8. ОЛ. 6, 123. 17, 240.); 
онѣ—благодѣтельные духи этихъ мѣстъ п 
дѣятельность ихъ еще нс связана тѣсно съ 
этими мѣстами и не ограничивается одними 
предметами природы: онѣ живутъ свободно 
и самостоятельно въ природѣ, гоняютъ дичь, 
весело пляшутъ въ хороводахъ, ткутъ въ 
прохладныхъ гротахъ, сажаютъ деревья и 
оказываютъ людямъ помощь подъ различ
ными видами. Часто опѣ сопровождаютъ 
высшія божества, какъ папр., Артемиду, бо
гиню охоты. Нот. Ой. 6,105. 9,154.12, 318.13, 
107. Въ одномъ мѣстѣ у Гомера (ОЛ. 10, 350), 
которое впрочемъ принадлежитъ позднѣй
шему времени, говорится, что пнмфм рож
дены источниками, рѣками, рощами, между 
тѣмъ какъ вообще онѣ считаются дочерьми 
Зевса. Въ послѣдующее время было господ
ствующимъ то представленіе о нимфахъ, что 
существованіе ихъ тѣсно связано съ пред
метами природы, что онѣ появляются и ис
чезаютъ вмѣстѣ съ тѣми явленіями, кото
рыми онѣ управляютъ. Такъ Дріадъ (hymn. 
in Ven. 259 слл.) не причисляли ин къ 
смертнымъ, пн къ безсмертнымъ, приписы
вали нмъ долгую жизнь, во время которой 
онѣ питались амброзіей и имѣли общеніе еъ 
богами: „Гермесъ и силены имѣютъ съ ня
ни любовныя сношенія, отъ которыхъ по
являются высокія деревья, которыя долго 
стоятъ, пока судьба смерти не положитъ 
конца нхъ существованію, а вмѣстѣ съ ші- 
мн и душабогшіъ теряетъ жизнь11. — Смотря 
ио области прпроды, которою управляютъ 
нимфы, онѣ раздѣляются на нѣсколько 
классовъ: 1) ы лдф и  водъ, къ которымъ
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относятся океан н ды , шшфы Оксапа, и 
н ереиды , морскія шшфы. Иной классъ 
представляютъ шшфы водъ, находящихся 
па материкѣ. Онѣ называются п ан д ам и  
(Щіавеі, Ν αΐδεε, Ν αϊάδες Η Т. Д.), которыя 
окать раздѣлаются па р ѣ ч н ы я  нимфы 
(Ποτα^ηίδΕί), которыя называются еще но 
именамъ рѣкъ (Ά/ελωΐδε;, Ίαμηνίόες и т. д.), 
ИЯ нимфы  и ет0ч'іПІК0въ(Крѵр«Таі,Пі5уаТаі) 
U нимфы  с т о я ч и х ъ  ВОДЪ (Έ λειονόμοι, 
Λ ιμναζίδε;, Λ ιμνάδες), Такъ какъ вода спо
собствуетъ нитанію, то и ннЯфы являются 
благодѣтельными нитатсльпицамн растеній и 
ПЛОДОВЪ, стадъ ІІ людей (νιαρΓΟτρ,ό'ρει, νόμιαι, 
α ίκ ο ΐιχα ί, μηλίδες, κοοροτρόιροι). ПОЭТОМУ ОПѣ
являются также кормилицами п воспитатель· 
нпцаміі Зевса н Діониса, въ свитѣ котораго 
оиѣ часто и находятся вмѣстѣ съ Паномъ, 
Силеномъ п Сатирами. Такъ какъ, далѣе, во
да, но мнѣнію древяііхъ, имѣетъ силу исцѣ
лять и вдохновлять, то и шімфъ, особенно 
нимфъ источниковъ, помѣщали въ сонмъ 
благодѣтельныхъ боговъ, дарующихъ нсцѣ- 
лепіе, приписывали имъ искусство прори
цанія и дѣлали ихъ богинями пѣяія и поэ
зіи. Въ силу послѣдняго свойства опѣ яв
ляются воспитательницами Аполлона и ма
терями пѣвцовъ и предсказателей. Предска
зателей, пораженныхъ суманіествіеяъ, на
зывали νυμψόληκτοι.—2)Н иы ф и  горъ, О реа
ды (Ορειάόες, Όρείτειαδΐί, Όροδεμνιάδεε, Ovea- 
(les), которыя наѣли еще особенныя назва
нія по именамъ торъ, какъ-то: н ел іадн , 
ки осрови ды , д и к т е й с к ія  нимфы- Къ 
шімъ относится также Эхо. Близко къ пнмъ 
стоятъ— 3) нимфы долинъ, н ансн , (Να- 
τταΐαι) и лѣ совъ , альсеиды  (’Αλαϊμδες),—4) 
Нимфы д ер ев ьев ъ , др іад ы  (Δρυάδε;), ко
торыя имѣютъ также отдѣльныя имена, смот
ря но роду деревьевъ, Гомеръ не зиаетъ 
этого класса нимфъ, a Гесіодъ (theog. 187.) 
называетъ особый родъ ітхъ— м ел іііек ія , 
шшфы ясеневаго дерева, родившіяся изъ 
капель крови Урана (изъ ясеневаго дерева 
дѣлалось древко поенаго копья). Если каж
дому дереву принадлежала своя дріада, то 
и жизнь этихъ послѣднихъ была связана съ 
жизнію дерева (Арти, іи Ѵеисг.). Этихъ 
дріадъ называютъ преимущественно гам а- 
др іадам п  (Άμαδροάδε;). — 5) Нимфы отдѣль
ныхъ м ѣстъ , какъ напр. Додоны, ІІасы, Лем
носа, Нимфы издревле ііользоиалиеь лочн- 
таиіемъ. Нат. ш .  13, 350 елд, 17, 310. 
Ихъ храмы находились преимущественно 
вблизи источниковъ, въ рощахъ, гротахъ и 
т. п., а  въ позднѣйшее время также въ го
родахъ; городскіе великолѣпные храмынішфъ 
(νύμ?*ιοί или νομφαϊα) служили мѣстомъ празд
нованія свадебъ. Имъ приносили въ жертву 
козъ, ягнятъ, молоко, масло, ко не вино. 
Искусство изображаетъ нхъ прекрасными 
дѣвушками, обнаженными или полуодѣтыми, 

Хушрііаеіш, Νυμφαΐον, часто встрѣчаю
щееся географическое названіе. Такъ па- 
аывалнеь особенно: 1) гора и мѣстечко въ 
Иллпрпкѣ, близъ Аполлоніи, при р. Аоѣ. 
Іл іi, 43, ЗЙ. Plut. Sull. 27; — 2) гавань и 
мысъ въ Иллпрпкѣ въ 3-хъ миляхъ отъ

СЛОВ. Г. ХЛІСГ. ЗГЕВП. ПО ЛВІТ.КЕГУ.

отъ ЙГпеся, н. Кабо дл Родвші. Oats. Ь. с. 3,
26.—3) мысъ полуострова Халіщдшш. Strab. 
7, 330.

XympIlCum, Νομφειον, ЛОСВЯЩеШШІІ ПІШ- 
([іамъ воды, разукрашенный фонтанъ; въ Ри
мѣ такихъ фонтановъ было 13, причемъ во
да лилось изъ многихъ отверстій, а вокругъ 
фонтана находились галлереи и скамьи для 
сидѣніи.

УушрІіЫІнч Sablum-, человѣкъ низкаго 
происхожденія, служившій Пороку донощн- 
комъ н тѣмъ достигшій иатоікепіа началь
ника преторіанцевъ. Тас. апп. 15, 72. Plut. 
Galb. 2. При низверженіи Нерона онъ скло
нялъ гвардію па сторону Гальбы, но, пока 
этотъ находился въ Испаніи, оиъ самъ по
мышлялъ о престолѣ; однако преторіанцы 
остались вѣрными Гальбѣ и Ннафігдій былъ 
убіггъ 1ІМН. Тас. hist. 1, 5. Suet. Galb. 11, 
Phtt. Galb. 33 слл.

Nymphis, Νόμφι;, историкъ изъ Гераклен 
на Понтѣ, жившій во время Птолемея Евер- 
ГСта. Онъ на писалъ: περί Αλεξάνδρου καί τών 
διαδόχων καί επιγόνων въ 34 КН.; περί  Η ρ ά 
κ λε ιά ; ВЪ 13 КН. Η περίπλαΐ); 'A stae 1 КН. 
Собраніе отрывковъ, которыхъ сохранилось 
нелиого, у МШІег’а, tragm. hist. Graec. III, р. 
12 слл.

Aymphcwloras, Νομφόδωρο;, 1) изъ Амфп- 
ноля; опъ нависалъ вѣроятно νόμιμα βχρ- 
βχρι-Аз. Время жнзпіі его неизвѣстно. — 2) 
енракузяпппъ временъ Птоломея Фнладель- 
фа; опъ написалъ περίηλους и κερί των 
εν Σικέ?.!? βαομαζομένβν. Отрывки у Mlil- 
іет’а, fragm. hist. Graec. II, p. 375 слл.

Nysn, N 'j5(s)o, Nuaa, въ миѳахъ о Діо
нисѣ такъ называлось мѣсто, гдѣ онъ былъ 
воспитанъ, а впослѣдствіи имя это перене
сено било па многія мѣста, славившіяся 
производствомъ винограда. Такъ: 1) гора и 
городъ въ Индіи, положеніе которыхъ со
вершенно неизвѣстно. А п .  8, 1, 1. 2, 1 
елл. G, 2, 3. — 2) городъ въ Эѳіопіи въ верх
ней части Египта. H dt. 2, 14S. 3, 97. — 3) 
городъ Карін, на южномъ склонѣ месогет- 
скахъ горъ близъ Траллъ. Strab. 14, 649.— 
Упоминаются города этого имени также въ 
Ппсидігі, Каппадокіи, Ѳракіи, Беотіи (Нот. 
II . 3, 603.), Египтѣ, на Наксосѣ, Евбеѣ п на 
Кавказѣ.

А іч , N ox. У Гом. (Л . 14, 259 слд.) 
опа валяется могущественною богинею, ко
торую почитаетъ самъ Эевсъ, Она именует
ся δμήτεφα вейч και άνδρων (но отношенію КЪ 
побѣждающему все еву); когда богъ сна 
убѣжалъ отъ гнѣва Зевса къ быстрой ночи, 
то Зевсъ пе отважился бе-зпокоить досто- 
иочтеппой богнпп. У Гесіода [theag. 123.) опа 
является первымъ могущественнымъ суще
ствомъ космогоніи, дочерью Хаоса м сестрою 
Еребп, отъ котораго она рождаетъ свѣтлый 
Эѳиръ іі День, сообразно съ господствую
щимъ представленіемъ грековъ, по которо
му свѣтъ иропеходитъ изъ тьмы и депь отъ 
ночи. По ст. 311 слл, она, какъ Νύξ oXoVj 
рождаетъ губительныя существа тьмы: Μ ο
ροί (роковая судьба смерти), θ ά ν α τ ε ; ,  Κήρ ,
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034 Oarus—Όβελίακος.

Μ ώμος (злословіе), Ό ιζό ς  (неталь), Νέμ,Εβις 
(rcij|ia θνητοΐβι βοοτοιοι), Ά π ίτ » )(обманъ), Φί
λο της (любовное ослѣпленіе), Γήρα; (ста
рость) ιι Έ ρ ις ; по кокъ божество отрады 
опа рождаетъ также Гпппоса и рой сиомг- 
дѣніп. Гесиерпды, живущіе на западномъ 
концѣ земли, суть также дочери Ночи. На 
западѣ есть ворота, чрезъ которые она вы- 
ходптт» изъ ада, мѣста постоянпаго своего 
пребыванія, окутанная мракомъ и имѣя въ 
рукахъ смерть и сонъ, Hesiod. tluog. 748 
слл. Орфіікн считали Ночь осповиою при·

чиной, изъ которой все происходить. Тра- 
гикн и позднѣйшіе представляли ее какъ 
олпцвтвореиіе ночнаго времени, и приписы
вали ей то крылья, то колесницу, иа кото
рой ее, одѣтую въ черную одежду н усѣян
ную звѣздами, влекутъ 2 или 4 черныхъ 
лошади. Киг. Іоп. 1160. O rat. 176. Tbeocr. 2, 
въ концѣ. Ѵегу. А. 5, 721. 8, 369. Въ храмѣ 
ефесской Артемиды находилась статуя Но
чи, работы Рэкп. На ларцѣ Кнпсела опа 
представлена держащею въ рукахъ Гнпно- 
са и ѲапатосЛ,

0.
Oarus, Όαρος, по свидѣтельству Геродота, 

рѣка, пачпнающаяся у Тиесагетовъ, теку
щая восточнѣе Тапакса н впадающая въ 
Мэотндское оаоро. Вѣроятно подъ этимъ 
разумѣется восточный притокъ Тапаиса, мо
жетъ быть Офаръ Плинія (6, 7. 7.).

ОЛяев, ’ОаіЕіе, Αοάοεις, такъ называются 
тѣ плодородныя и имѣющія ключевую воду 
пространства земли, которыя, подобно остро
вамъ, лежатъ среди песчапнаго моря ливій
ской пустыші, особенно малый и большой 
оазітси, находящіеся иа западѣ отъ Египта. 
М алы й о ази съ  (н. Вагъ ель Еагнръ или 
Баназа ель Каесарт,) по своему положенію 
принадлежалъ къ Среднему Египту, па раз
стояніи одного дня ѣзды на западъ отъ го
рода Оксирннха; лежащій на 24 мили юж
нѣе больш ой о ази съ  (а. Uali el Iiliarge), 
который Геродотъ называетъ (3, 26.) кш * 
Όβυίς или νϊβος Лак4р«іч, прішаддежалъ 
къ Верхнему Египту. Оба оші были иаселе- 
иы и служили мѣстомъ пастбищъ для Егип
та. Страбонъ упоминаетъ еще о третьемъ 
оазисѣ Аммона (см. Ammonium). Ни другіе 
оазисы ливійской нустынп (нанр., Авгила, 
Фазаній), хотя и шгвііетиы были древнимъ, 
ко не назывались этимъ именемъ. Во время 
римскихъ императоровъ оазисы были мѣ
стомъ ссылки. Strab. 2, 130. 17, 790 слл. 813.

’ & β α ί  см. Φ ο λ ή ,  !).
Ό β ΐλ ία κ ο ς , obeliscus, высокая, четырех

угольная къ верху съужпвающаяся колонна, 
на низкомъ основаніи. Такія колонны быліі 
распространены на пространствѣ отъ ниж
няго Египта до Нубіи. Происхожденіе ,нхъ 
относится къ 15 в. до Р, X. Большая часть 
ихъ сдѣлана изъ гранита ливійскихъ горъ, 
немногія—изъ известняка и бѣлаго мрамора, 
притомъ опѣ высѣчены изъ цѣльнаго куска 
Въ Сіенѣ открыты каменоломни, па кото
рыхъ приготовлялись эти обелнеки. Четырех
угольное 'выдолбленное основаніе, па кото
ромъ стоитъ обелискъ, обыкновенно на одинъ 
футъ шире самой колонны, высота которой 
отъ 50 до 150 футовъ. Поверхность обели- 
сковъ или гладкая, или покрытая со всѣхъ 
сторонъ, иногда только мѣстами, гіерогди- 
фами (ея . сл.), которые часто раскра- 
шепы въ различные цвѣта. Изъ древнихъ 
ішеатеіей объ обелнекахъ говорятъ Геро

дотъ, Діодоръ Сицилійскій и П и тій  Став
шій. Обелнеки имѣли религіозное значеніе, 
такъ какъ онн стоятъ преимущественно 
предъ храмами, по кромѣ того ими пользо
вались для астрономическихъ цѣлей (наир.. 
какъ стрѣлками вь солнечныхъ часахъ). До
ставлялись эти колоссальныя массы по рѣкѣ 
Нилу п кромѣ того еще какимн-то паыъ 
неизвѣстными машинами. Со времени пер
сидскаго владычества уже пе сооружались 
повые обелнеки и Птоломен украш ай Але
ксандрію прежними. Извѣстнѣйшіе обелнеки 
были въ Геліополѣ (см. сл.) п Ѳивахъ въ Верх- 
пемъЕгнптѣ; девять нзъипхъиривезепы были 
въ Р іі5іъ, сначала при императорахъ Авгу
стѣ, Калигулѣ іі Клавдіѣ. Изъ двухъ обё- 
лисііовъ, црпвезеппыхъ при Августѣ" еъ боль
шими издержками на суднѣ, долго хранив
шемся въ Остіи, одинъ стоялъ иа Марсовомъ 
полѣ и служилъ гномономъ или часовою 
стрѣлкою въ огромныхъ солнечныхъ часахъ, 
сооруженныхъ Маннліемъ но иоручепію Ав
густа Въ средніе вѣка (вѣроятно во время 
нашествія иоряаиовъ) оиъ былъ опрокинутъ 
и шювь поставленъ уже въ новое время. 
Другой былъ поставленъ на стѣнѣ (Spina) 
въ Circus maximus (вѣроятно въ 10 г. ип 
Р. X.); оиъ былъ исписанъ съ каждой сто
роны гіероглнфами въ 3 ряда. Во время о иу- 
сіошепія Рима варварами онъ былъ раз
битъ въ куски и вновь возстановленъ уже 
въ 16 столѣтіи и поставленъ на Piazza dei 
Ророіо. Ватиканскій обелискъ былъ постав
ленъ въ Circus Vaticanus, а въ 16 столѣтіи 
поставленъ предъ церковью св. Петра. Са
мый большой обелискъ съ прекрасными 
скульптурными изображеніями (царя Рамзе- 
са), по приказанію Константина II, былъ по
ставленъ въ 357 г. послѣ Р. X. въ Circus 
Maximus, а послѣ того какъ опъ былъ въ 
5 столѣтіи сброшенъ варварами, поставлепъ 
вновь въ 1588 г. иа площади предъ иер- 
ковью Св. Іоанна въ Латеранѣ и называет
ся потому латеранскимъ. — Въ новѣйшее 
время былъ привезенъ прекраснѣйшій обе- 
яігскъ въ Европу, въ 1833 г. и поегавлеиъ 
па Place de Іа Concorde въ Парижѣ; на 
немъ находятся имена Рамзеса и Сезострн- 
са н тройной рядъ гіероглнфъ. — Наконецъ, 
есть еще одна пара обелгековъ въ Але-



ксандрін, въ сѣверной части города; одинъ 
изъ нихъ — „Игла Клеопатры" — временъ 
царя Рамаеса, покрытъ прекрасптш и хо
рошо сохранившимися гіероглтішш; а  дру
гой возлѣ него лежитъ па землѣ, разбитый 
въ куски. — Ср. Hdt. 1, 111. 170. РШ . 86, 
8, 14 СЛЛ.

ObClos, <5jk),<S;, собственно кош.е; какъ 
грамматическое выраженіе обозначаетъ го* 
ризоптальяую линію, которою отмѣчали сом- 
ннтельпое или подложное мѣсто въ оочипе- 
нітг, стихѣ и т. и.: όβίλίζΐ'.ν, ifjeXiepJi, notare 
loctun, notatio loci spurii. См. N otae,

Obligatio, обязательство между 2 лицами, 
изъ которыхъ одно, creditor, имѣло право 
на другое, debitor. Были obligationes civiles 
я naturales; первыя прнпадлежали къ обла
сти гражданскаго права (какъ-то nexum , 
s t ip u la t io ) ,  а  вторыя, касающіяся ино
странцевъ — праву международному, ius gen
tium; впослѣдствіи эти послѣднія также пе
решли въ римскую жизнь.

ObnuiitiaUe. Дри рѣшеніи важныхъ госу
дарственныхъ дѣлъ авгуръ получалъ отъ выс
шихъ сановниковъ приглашепіе произвести 
spectio. Объявленіе о томъ, какъ боги отно
сятся къ предпріятію— благопріятствуютъ 
ему іш і нѣтъ, называлось n u n t ia t  іо, а'еслн 
нѣтъ,го о b η и η t i а t і о съ прибаатеяіемъ сло въ: 
alio die. Сіе. Phil. 3, 32. fegg. 2,12. Такое же 
объявленіе могли сдѣлать и высшія санов
ники и народные трибуны и тѣмъ отсрочить 
козиіцін; см. L e x  A e lia  и F u fia .

’Οβολός см. N um m us, I.
Ό β ο λο ς  νεκρού  см. F u n u s , I.
’Οβριμο.τΛτρ^ι см. P a l la s  A th en e , 1.
Olirimus, Ό 5?!|το;, 1) одинъ изъ 60 сыпо- 

вей Египта.—2) греческій ораторъ позднѣй
шаго времени, изъ рѣчей котораго сохране
ны нѣкоторые отрывки Стобеемъ.

Obrogatio, смѣна одного закона другимъ. 
Сіе. г. р . 3, 22. Phil. 1, 9.

Obseerntio см. S u p p iie a tio .
Obseftnens, Iu l iu s ,  жившій, вѣроятно, въ 

4 в. иослѣ Р. Х., авторъ слабой компиляціи 
по Ливію о чудесиыхъ явленіяхъ въ Римѣ, 
P ro d ig io ru m  lib e r , изъ которой сохра
нился до пасъ отрывокъ, обнимающій время 
249—12 г. до Р. X. І-Іад. Sclieffer (1679), Ouden- 
dorp (1720), ICapp. (і772>, лучшее D. Jalm 
(съ Periochae Ливія, 1853).

Obsignatio, запечатываніе посредствомъ 
вытѣсненной па воскѣ пли creta печати. 
Письма и документы прежде заиечатыванія 
обвязывались ниткой (linum). Obsignatio тре
бовалось по закону для документовъ, при 
tabulae nuptiales, долговыхъ обязательствахъ, 
завѣщаніяхъ и свидѣтельскихъ показаніяхъ 
на судѣ.

ObucOla, '0jkrJ7.O.z или Obulcula, городъ въ 
Иенапін па дорогѣ отъ Гнсиаліса въ Еме- 
риту или Кордубу; п. Моігклова. С а es. Ъ. 
Ліех. 57,—Совершенно другой городъ Obuleo, 
Ό,3ολύ*ωτ, римская муниципія въ той же ча
сти Испаніи, удалешіый отъ Кордубн на 300 
стадій къвостоку; н.Porcuua./Siraii.3,141.160.

Оепіея, Ώχβλέ»}, Ώ/.αλέϊ, мѣстечко въ Бео
тіи между Галіартомъ н Алалкомѳиаміг, па

Obelos—

?ѣкѣ того же имени; о ней упоминаетъ уже 
омеръ (Л . 2, 501.).
Occupatio, терминъ, заимствованный илъ 

jus gentium и означавшій пріобрѣтеніе соб
ственности посредствомъ завладѣнія предме
тами (рабами, животными), никому по при
надлежащими. Присвонваніе собственности 
непріятелей, напр., завоеванныхъ земель, то
же называлось occupare.

Oceanus, 'Qxeawt, величайшая рѣка въ 
Мірѣ (ποτομόϊ ’£b„, Лоя». II,  14, 245.) кото
рая окруікаетъ землю и море. Вт, пей бе
рутъ начало всѣ морскія теченія, рѣки и 
источники (Нот. II . 21, 196.); изъ нея вос
ходитъ солнце, луна и звѣзды и опять захо
дятъ въ пее. Нот. II. 7, 422. 8, 485. 5, 6. 
Хотя рѣка эта граничитъ съ моремъ, по 
волны ея не сливаются съ нимъ: тихо те
четъ она, широкая и глубокая, катя свои 
обильныя воды въ необъятную даль. На бе
регахъ ея въ отдаленнѣйшихъ концахъ зем
ли живутъ счастливые и справедливые ким
мерійцы, безъ солнечнаго свѣта, покрытые 
ночью И туманомъ, подобно блаженнымъ 
эпіонамъ (Йот. II. 1, 423. 23, 205. Od. 1,
22. 11, 14 слл.) На западѣ но ту сторо
ну Океапа царитъ вѢчван ночь; тамъ на
ходятся роща Переефопы и входъ въ ахь 
(Od. 10, 508 слл.), а по сю стороиу — счаст
ливый Елизіонъ. Осі. 4. 568. Гомеръ не знаетъ 
источниковъ и начала Океана; у Гесіода 
онъ имѣетъ источники (tkeog. 282.). Стиксъ 
есть рукавъ этой рѣки, ея десятая часть; 
остальныя части обтекаютъ землю и море 
и, совершивъ свой кругъ, опять вливаются 
въ нее. (theog. 789 слл.). У Гомера Оке
анъ—живое существо: опт, прародитель всѣхъ 
боговъ, титановъ н олимпійцевъ (II. 14, 201. 
2-46.). По Гомеру, онъ имѣетъ родителей; у 
Гесіода же опъ "сыпь Урана и Геп, старѣіі'- 
шихъ изъ титановъ; съ своею жепою Теѳисой 
онъ родилъ 3000 рѣкъ и 4000 океанидъ. 
(iheog. 153. 337 слл.); для правящихъ бо
говъ онъ почтенный нрестарѣлый родитель, 
предметъ ихъ особенныхъ заботъ, хотя оігь 
и ие нрнинмаетъ никакого участія въ управ
леніи міромъ. По сверженіи его сына Про
носа, онъ подчинилъ себѣ повнхъ правите
лей, по самъ живетъ въ уеднпеніи и никог
да ие является въ собранія боговъ. Нот. II. 
20, 7. — Гомеровское представленіе объ оке
анѣ какъ міровой рѣкѣ, долго удерживалось 
у позднѣйшихъ поэтовъ. Еврипидъ первый 
называетъ его моремъ (Orest. 1376,). Геро
дотъ (2, 23. 102. 3, 115. 4, 8. 13. 45.) смот
ритъ на мнѣніе объ океанѣ, какъ о міровой 
рѣкѣ, какъ па выдумку поэтовъ, и прини
маетъ океанъ за міровое’ море, каковое мнѣ
ніе его раздѣляютъ всѣ, признающіе шаро
образность земли, какъ Платонъ (въ Тимеѣ) 
и Аристотель (de еоеі. 2, 14.). Со времени 
Аристотеля океанъ считался внѣшнимъ боль
шимъ моремъ въ противоположность морю 
внутреннему. Океанъ изображаютъ вообще 
очень опаснымъ и почти невозможнымъ для 
плаванія, и разсказы о его темнотѣ, опас
ныхъ меляхъ и постоянпоит, штилѣ держа
лись до среднихъ вѣковъ. Изъ океапа вы-

Oceanus. 935
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936 Ocellus Lucanus—Octavianus.

текаетъ на западѣ Средиземное море у стол
бовъ Геркулеса, потому проливъ этотъ π 
называется Oceani ostium. Въ Срѳднземпое 
море влпваетея па сѣверо-востокѣ Каспій
ское море, хотя уже Геродотъ (1, 208.) опи
сываетъ его какъ огромное озеро. Позднѣе, 
отличали различныя части океана: океанъ 
эѳіопскій, ернѳроііекій, германскій, гннербо- 
рейекій, гальешй и т.д. У Цезаря океаномъ 
называется то Атлантическій океанъ (Ь. д. 
3, 7.), то Сѣверное море (4,10 и въ др. ы.).

Ocellus Lucnnns, 4>«λλος j  Леиχανύς, фнло- 
софыінеагорейскоп школы, время жнзпн кото
раго неизвѣстно. Онъ ваішсалъ сочиненіе п«рі 
τής той παττός φόοεως, въ которомъ главнымъ 
образомъ изложилъ ученіе о вѣчности міра. 
Подлинность дошедшаго до насъ сочиненія зто- 
го имени подвержена большому сомнѣнію; 
должно быть, оно написано въ 1-мъ столѣтіи 
до Р. X. Изд. Виццанн (1646), Рудольфи 
(1601), Муллахъ (1840).

Осбіиш, Ώ/.£λο4, городъ грайоцѳловъ въ 
грайскнхъ Альпахъ (Cacs.. Ъ. д. 1 ,10.) на до
рогѣ изъ Августы Таврнновъ въ трансоль- 
пійскую Галлію (StraЪ. 4,179.), н. (но Напо
леону) Usseau.

Oclin, группа горъ къ южной чаетн Евбен, вы
сочайшая веришпа которыхъ (п. г. Св. Ильи) 
достигаетъ 1404 метровъ, съ обширными 
залежами мрамора (Strab. 10, 445.). На 
небольшой площади близь главной возвышен

ности стоитъ древпій храмъ Геры, образецъ 
древнѣйшей, самой простой архитектуры гре
ческихъ храмовъ.

Oclilocratla см. R e sp u b lic a , 2.
Ochus, 1) Όνος, рѣка во внутренней Азіи, 

теченіе которой опредѣлялось древними раз
лично. Эта неопредѣленность происходить 
вѣроятно отъ того, что елово Охосъ на языкѣ 
Пельвн означаетъ рѣку вообще, такъ что 
оно употреблялось но отношенію ко многимъ 
рѣкамъ. Охосъ Страбона (И , 609 елл.) бе
ретъ начало въ Парапаппсѣ и, протекая че
резъ Гнриапію, вливается въ Каспійское мо
ре; это теперешній Теджептъ или Герирудъ, 
который еще п теперь носитъ два пмеші. 
Охосъ Птоломея протекаетъ чрезъ Бактрію, 
ограничивая ее съ запада и влпваетоя въ 
Оксосъ; это вѣроятно теперешній Мургабъ; 
согласованіе обоихъ свидѣтельствъ возможно, 
если предположить что по мнѣнію древнихъ 
Охосъ (Теджептъ) соединявшись съ Марго- 
сомъ (Мурчабъ) впадалъ въ Оксосъ (Джп- 
гапъ) и затѣмъ въ Каспійское море ср. 
O xus.—2) Ώχϋί, греческое имя, въ особен

ности прозвище царя Артаксеркса III, см. 
A r ta x e r x e s ,  3.

Ocnus, еынъ Тибра и Манго, дочери Ти- 
резія, пли дочери Геракла, прорицательницы. 
Говорятъ, что онъ построилъ Мантую и на
звалъ ее по имени своей матери. Ѵегд. А . 10, 
168. Его называютъ также сыиомъ Авлетя, 
основателя Перузіи, и основателемъ Фель- 
зипы, позднѣйшей Бононіи.

Ocreae, xvvjpTSci, паножннкн, сдѣланные 
изъ кожи и небольшихъ металлическихъ пла
стинокъ, или же изъ тонкихъ и гибкихъ мѣд
ныхъ или ци нковыхъ иласышокъ, обтянутыхъ, 
съ внутренней стороны, кожей, которыми 
покрывали ногу, застегивая пхъ пряжками 
на икрахъ. Обыкновенно шш защищали 
только ту ногу, которая во время битвы вы
ставляется впередъ, именно liastati и prin
cipes (Ѵед. 1, 20.) правую, а  сражающіеся 
метательнымъ копьемъ—лѣвую. Нижніе рен- 
пи пли пряжки, которыми пристегивались 
паножшікп внизу косгочѳкъ, назывались у 
грековъ έκιυφύριο. Греки дѣлали иапожпшш 
иногда изъ благородныхъ металловъ, почему 
ахейцы постоянно называются у Гонора 
έϋχνήμιόες, Ср. A rm a  3. 9.

Ocriculum, Όχρίχολα, муниципія въ Умбріи 
на Тибрѣ, недалеко отъ впаденія въ иего 
р. Пара, на Ф.тамнніевой дорогѣ. Бъ двухъ 
миляхъ отъ теперешняго Otricoli паходяа-я 
еще н теперь развалины храмовъ, амфитеа
тровъ, бань п водопроводовъ. Тлѵ. 9, 41. 22, 
11. 30, 19. С]). Сіе. МП. 24. Ріт. 3, 5, 53· 
Тае. hist. 3, 78.

Octrtiitoris см. E n n a e te r is .
Octavianus, G.Inlius Caesar, родился 23 сент. 

63 г. до Р. X. Vcll.Pat. 2,36.РШ.Сіе. 44. Почти 
на четвертомъ году жизни потерявъ своего 
отца ІС. Октавія (Suet. Oct. 8.), онъ восші- 
тывался въ домѣ бабки своей Юліи до вы
хода во второй разъ матери сто Аттіи (дочь 
младшей сестры К. Юлія Цезаря) замужь 
за Л. Марція Филиппа. Бездѣтный двою
родный дѣдъ сто Цезарь принималъ боль
шое участіе въ мальчикѣ, который, будучи 
12 лѣтъ, сказалъ надгробную рѣчь но своей 
бабкѣ (Suet. Oct. 8.), а 18 окт. 48 г. до Р. X, 
надѣлъ мужскую тогу и скоро сдѣланъ былъ 
пон'гнфсксомъ. Болѣзненное состояніе помѣ
шало Октавіану принять участіе въ африкан
ской войнѣ, по Цезарь старался сдѣлать его 
угоднымъ народу другимъ способомъ, помило
ванъ но сто просьбѣ многихъ прнвержеіщев ь 
Помпея. Цезарь усыновилъ его безъ его вѣдо
ма и назначилъ послѣ себя преемникомъ пре
стола. Когда Октавіапъ паходнлея въ Аполло
ніи частію ради своего образованія, частію 
же для ознакомленія съ войскомъ, назначен
нымъ для войны съ парѳянами, внеиаішо ту
да пришло извѣстіе объ умерщвленіи Це
заря. Октавіапъ поспѣшно прибылъ въ Римъ, 
принялъ имя С. Iulius Caesar Octavianus и 
объявилъ себя наслѣдникомъ Цезаря. Народъ 
принялъ его съ радостью (Cic. ad AU. 14,12,
2.), а Антоній, который говорилъ, что все 
наслѣдство Цоааря состанляють долги,—съ 
холодностію п почтп презрнтедьпо. Уже те- 

не смотря па видимую дружбу, разрывъ
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между Антоніемъ и Октавіапомъ казадея не
избѣжнымъ. Октавіапъ примкнулъ къ сонату 
(хотя сенатъ и поддерживалъ убійцъ Цезаря), 
чтобы въ союзѣ съ знатнѣйшими оптиматамп 
дѣйствовать противъ Антонія, который ста
рался вытѣснитъ Децима Брута изъ Галліи 
и держалъ его въ осадѣ въ Мутпнѣ. Въ этой 
войнѣ (bellum Mutinense), 43 г. до Р. X., 
Октавіаиъ получилъ власть равную съ кон
сулами Гнрціемъ п Панзой, которые оба и 
пали въ побѣдоносной битвѣ. Когда сепатъ 
отказалъ Октавіаиу въ тріумфѣ н консуль
скомъ достоинствѣ, то онъ пошелъ съ своимъ 
войскомъ па Римъ, осадилъ городъ, захва
тилъ государственную казну и принудилъ 
избрать себя консуломъ, 19 а.вг.43 г.; съ нимъ 
билъ избранъ консуломъ Q. Pedius. Теперь 
убійцы Цезаря подверглись изгнанію, а  иму
щества ихъ конфискаціи. Такъ какъ войско 
Октовіапа было слабѣе соединенныхъ иглъ 
Брута и Кассія съ одной стороны, а съ дру
гой—Антопія и Лепидя, то онъ счелъ за луч
шее заключить союзъ съ .1 спидомъ и Анто
ніемъ, освободивъ ихъ отъ изгнанія. Какъ 
triumviri rei publicae constituendae они нолу- 
чнлн отъ сената и народна го. собранія не
ограниченную власть па 5 лѣтъ. Этотъ союзъ 
ознаменовался проскрипціями знаменитѣй
шихъ гражданъ, п кровавыми сценами и рѣз
вой онъ превзошелъ даже время господства 
Суллы; эти три палача выдавали другъ другу 
своихъ друзей и родственниковъ: такъ Окта
віаиъ выдалъ Цицерона его злѣйшему врагу 
Антонію. Окончивъ рѣзпего и насиліемъ, со
бравъ необходимыя дл я веденія войныдепьгп, 
Антоній и Октавіаиъ начали походъ противъ 
убійцъ Цезаря. Поспѣшно двппулиеь опн про
тивъ Брута и Кассія и въ началѣ декабря 
42 г. войска ихъ сошлись при Филиппахъ. 
Брутъ побѣдоносно двинулся впередъ, по 
Кассій, отброшенный войскомъ А тон ія  (Ок- 
товіапъ по нездоровью не принималъ участія 
въ битвѣ), въ отчаяніи лишилъ себя жизни. 
Тоже самое сдѣлалъ и Брутъ послѣ окончив
шагося для него неудачей сраженія, даннаго 
тоже при Филиппахъ, лишь 20 дней спустя. 
Plut. Brut. 38—52. Битва при Филиппахъ рѣ
шила участь республики [іоставалоеьтольково- 
іхросомъ — копу достанется верховная власть: 
Октавіапу или Антонію?—Послѣ битвы по
бѣдители 'разстались: Антоній остался па во
стокѣ, чтобы собрать обѣщанныя войскамъ 
деньги, а Октавіапъ отправился въ Италію, 
чтобы раздать участки земли ветеранамъ. 
Октавіаиъ получилъ нровппціц Испанію н 
Нумидію, Антоній Трансалышнеаую Галлію 
и Африку. Значительныя затрудненія встрѣ
тилъ Октавіапъ при раздѣлѣ участковъ, такъ 
какъ прежніе владѣльцы требовали возна
гражденія, а ветераны были недовольны по
лученными участками. Тогда Фузьвія, жена 
А'ігтонія и братъ его Л. Алтопій, съ завистію 
смотрѣвшіе па возрастающее вліяніе Окта- 
віапа, приняли участіе въ претензіяхъ обп- 
жеппнхъ владѣльцевъ, а ветеранамъ обѣщали 
вознагражденіе деньгами. Къ этому присое
динился еще голодъ въ Италіи, такъ какъ 
подвозъ припасовъ былъ отрѣзанъ 0. Пом-

неемъ. Октавіаиъ съумѣлъ различными обѣ
щаніями удержать на своей сторонѣ ветера
новъ, по 'все-таки 17 легіоновъ, вмѣстѣ съ 
обііжешіымп владѣльцами, были враждебны 
ему, тогда какъ только 10 легіоновъ были 
въ его распоряженіи. Сначала Л. Антоній 
отпяль Римъ у Лепида и объявилъ, къ 
всеобщей радости, тріумвиратъ уничтожен
нымъ. ІІо скоро онъ былъ поставленъ въ за
труднительное положеніе н ирипуждеиъ билъ 
удалиться въ Перузію (bellum Perusinum). 
Тамъ опъ былъ окруженъ осадой отъ осени 
41 г. до веспы 40 г. и наконецъ страшный 
голодъ принудилъ его сдаться. Жители Пе- 
рузін были большею частію убиты, а ЯОО знат
нѣйшихъ гражданъ были, по ггрнказааію Ок- 
тавіона, принесены въ жертву па алтарѣ Це
заря вт» мартовскія иди, какъ очистительная 
жертва. Suet. Oet. 15, Арр. Ь. е. 5, 30—34. 
Самый городъ билъ разграбленъ и сожженъ. 
Это былъ послѣдній актъ жестокости Окга- 
віаиа.—Хотя Октавіаиъ сдѣлался теперь об
ладателемъ Рима и всей Италіи, a также 
располагалъ уже 40 легіонами, но недоста
токъ флота дѣлалъ положеніе его непроч
нымъ, когда М. Антоній, возвратившись въ 
Италію, вмѣстѣ съ С. Номнеемъ, овладѣлъ 
Сициліей, Сардиніей и Корсикой, н вступилъ 
съ Октавіапомъ въ переговоры. Смерть Фуль- 
віи и посредничество Кокцейя, Иолліона и 
Мсцепата способствовали къ заключенію ме
жду шіміі союза, въ 40 г., въ Брупдуагѣ, кото
рымъ придавалось забвепію прошлое и уста
навливался миръ н дружба. Арр. Ъ. с. 5, 
G0—64. Иог. sat. 1, 5, 27. Для упроченіи 
дружбы Аптопій женился па благородной 
Октавіи, сестрѣ Октавіапа. Изъ провинцій 
получили: Аптопій провинціи Иллирш иа во
стокъ отъ Скодры, а Октавіаиъ—всѣ лежащія 
па западъ; Италія же была общею. Въ 39 г. 
заключенъ былъ миръ и съ Помпеемъ, кото·

Енй прежде не присоединился къ союзу.
днако скоро опять возникли несогласія 

(bellum Siculum), такъ какъ Полной напрасно 
требовалъ возвращенія себѣ провинцій Кор
сики и Сардиніи, ігамѣнпнчесісн передан
ныхъ Октавіапу его военачальникомъ ІІено- 
дорозгь. Послѣ того какъ Октавіаиъ полу
чилъ отъ Антонія, который пс одобрялъ сна
чала его предпріятія, въ замѣнъ 20,000 сухо
путнаго войска, 120 кораблей, его осмотри
тельному π η перги ч пому полководцу М. Вии- 
саиію Агриппѣ удалось одержать блиста
тельную морскую побѣду при Милахъ въ 
Сициліи. (Suet. Oet. 16. Арр. Ъ. с. 5, 97.); 
Помпей бѣжать въ Малую Азію и былъ 
убитъ въ Мн.тстѣ, Тогда .Феіпідъ посиѣ- 
шплъ прибыть изъ Африки, чтобы овла
дѣть Сициліей, по Октавіаиъ успѣлъ при
влечь иа свою сторону ого войска, отнялъ 
сто нровцвцін, лишилъ его тріумвирекаго до
стоинства и послалъ въ ссылку въ Цирцеи, 
гдѣ онъ жилъ до 13 г. до Р. X. въ званіи 
Pontifex Maximus. Такъ избавился Октавіапъ 
отъ двухъ соперниковъ и почувствовалъ те
перь себя достаточно сильнымъ для борьбы 
съ третьимъ,—Чтобы запять свои безпокой
ные дегіопы, опъ предпринялъ войну про-
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тіівъ иллирійцевъ, иаипопіііцевъ и далматин
цевъ, отказавшихся платить дань. Антоній 
между тѣмъ велъ незначительную войну ет» 
парѳянами, живя съ восточной пышностью 
въ Александріи съ Клеопатрой; чтобы сдѣ
лать права Октавіаиа, усыновленнаго сына 
Цезаря, недѣйствительными, онъ объявилъ 
сына Клеопатры Цезаріопа законнымъ сы
номъ Цезаря и наконецъ въ 32 г. развелся 
съ Октавіей. Дѣло клонилось къ развязкѣ: 
сенатъ, но предложенію Октавіаиа, объявить 
сначала войну не Антонію, а  Клеопатрѣ, ко
торая сопровождала Антонія па войну. Ан
тоній, вмѣсто того, чтобы быстро напасть 
на еще недостаточно приготовленнаго про
тивника, упустилъ удобное время и предпо
челъ, но совѣту Клеопатры, морскую вой
ну сухопутной, Полководецъ Октавіаиа М. 
Агриппа выигралъ рѣшительную битву 2-то 
сент. 31 г. при мысѣ Акціѣ. Клеопатра съ 
Антоніемъ, не дождавшись окончательнаго 
исхода сраженія, бѣжали въ Египетъ; флотъ 
ихъ былъ сожженъ, а сухопутное войско 
сдалось побѣдителю. Тогда Октавіаиь изъ 
Сиріи напалъ па Египетъ ц Антоній, но вну
шенію Клеопатры, лишилъ себя жизни. Клео
патра принуждена была сдѣлать то же самое, 
послѣ того какъ ей не удалось обольстить 
своей красотой Октавіаиа н она боялась быть 
украшеніемъ тріумфа побѣдителя. Со смер
тію Антонія окончилась междуусобная война 
п Октавішіъ сдѣлался безспорнымъ самодер
жавнымъ властителемъ. 1-го янв. 29 г. до 
Р. X. ему принесена была присяга сепатомъ 
и народомъ, при чемъ сенатъ постановилъ, 
чтобы пая его причислено было къ богамъ, 
а день его возвращенія всегда праздновался 
бы какъ торжественный праздникъ. При 
своемъ возвращеніи въ Римъ въ мѣсяцѣ Sex
tilis Октавіапъ отпраздновалъ трехдневный 
тріумфъ въ честь побѣдъ въ Далмаціи, при 
Акціѣ п въ Египтѣ. Каждый вонпъ полу
чилъ но 1,000 сестерцій, а офицеры относи
тельно больше; онъ заплатилъ всѣ свои дол
ги, а  своимъ должникамъ простилъ. Велико
лѣпныя игры н празднества слѣдовали одшг 
за другими, во время которыхъ онъ заперъ 
храмъ Януса въ знавъ всеобщаго мира. Онъ 
принялъ постоянный титулъ и м п ер ато р а  и 
цепворекую власть, которою воспользовался 
для очищенія сената частію отъ враждеб
ныхъ себѣ, а частію и негодныхъ элементовъ. 
Такъ какъ онъ видѣлъ, что власть, которой 
онъ достигъ посредствомъ насилія, но мо
жетъ быть прочною, то онъ ноетаралея, 
чтобы сенатъ ашо-по-малу и какъ бы до
бровольно передалъ ему всѣ полномочія 
императора; между тѣмъ онъ присвоилъ 
себѣ всѣ высшія государственныя званія, а 
затѣмъ н законодательную власть п поста
вилъ такимъ образовъ себя выше ограничи
вающей силы закона. Титулъ Augustus, до
стой пый благоговѣйнаго почитанія, зераато?, 
который былъ предложенъ ему по иниціати
вѣ Мупація Планка 17 янв. 27 г. перешелъ 
къ его наслѣдникамъ. Сначала онъ, каза
лось, неохотно принялъ предлагаемую ему 
власть на 10 лѣтъ, а потомъ потребовалъ

продленія ея па такой-же періодъ. Вивши 
11 разъ консуломъ, онъ сложилъ съ себя 
это званіе и принялъ tribunicia potestas per
petua. Suet Oct. 27. Въ 19 г. онъ принялъ 
достоинство praefecti morum, къ которому по 
смерти Лепида въ 13 г. присоединилось досгон іі - 
ство Pontificis Maximi. Далѣе, онъ получилъ 
проконсульскую власть надъ всѣмп провин
ціями. Йо онъ старательно удерживалъ внѣш
нія республиканскія (форма, сущность кото
рыхъ давно исчезла, п тѣ почетныя должно
сти, которыя онъ раздавалъ своимъ друзь
ямъ, были только громкія слова безъ содер
жанія. Онъ набѣгалъ также царскаго вели
колѣпія и жилъ еъ простотою частнаго че
ловѣка. Во время компцій онъ подавалъ го
лосъ наравнѣ еъ самымъ незначительнымъ 
человѣкомъ своей трибы, а во время выбо
ровъ онъ ходилъ съ своими кандидатами къ 
избирателя зги, выпрашивая Голосовъ; передъ 
судомъ онъ являлся свидѣтелемъ и патро
номъ, какъ н каждый. Самыми довѣренными 
еовѣтинкамн его были Агрппна л Меценатъ, 
совѣты которыхъ, относящіеся къ обществен
ной и частной жизни, онъ очень цѣнплъ. О 
чрезвычайныхъ воеппихъ заслугахъ перваго 
упомянуто выше; но его же совѣту въ Римѣ 
были воздвигнуты великолѣпныя постройки, 
пяпр. папѳеопъ. Рядомъ еъ этнап двумя ли
цами слѣдуетъ еще назвать Аанніл ш ш  іо
на. Кромѣ этихъ трехъ лицъ у него былъ 
еще тайный совѣтъ изъ 20 сенаторовъ (con
sistorium principis); сенатх-жѳ вообще онъ 
ограничилъ 600 членами. Благосклоипость 
народа была пріобрѣтена играми и такимъ 
образомъ та власть, которая была, казалось, 
раздѣлена между главою государства и на
родомъ, въ сущности была только у пер
ваго. — Августъ ввелъ существенное п;-,мѣ- 
непіе въ военномъ дѣлѣ. Для поддержанія 
своего господства онъ создалъ постоянное 
войско, особенпо въ пограничныхъ провин
ціяхъ, такъ что талъ постоянный лагерныя 
стоянки обращались въ настоящіе города. 
Онъ окружилъ себѣ лейбъ-гвардіей изъ 10 
когортъ (но 1,000 человѣкъ), состоящихъ 
преимущественно изъ германцевъ; главный 
лагерь (castra praetoriana) этой гвардіи 
былъ въ Римѣ; во главѣ ея стояли 2 prae
fecti praetorio. Для поддержанія поряд
ка въ Римѣ съ его 2-хъ-милліоннымъ 
празднымъ и распущеннымъ населеніемъ 
служили cohortes urbanae, а во главѣ город
енаго управленія стоялъ praefectus urbi. Для 
покрытія издержекъ на содержаніе этой го
родской полиціи, а равно п вновь введен
ныхъ окладовъ за государственныя должно
сти потребовалось увеличеніе средствъ госу
дарственнаго казначейства, чего онъ и до
стигъ частію посредствомъ увеличенія нѣ
которыхъ налоговъ н установленіемъ новыхъ 
пошлинъ, частію болѣе дѣятельною разра
боткой рудниковъ и болѣе правильнымъ ве
деніемъ финансоваго хозяйства. Рядомъ съ 
бывшимъ доселѣ aerarium онъ учредилъ еще 
aerarium militare, а для собственныхъ до
ходовъ fiscus. Воины, какія велъ Октавіанъ, 
имѣли цѣлію въ завоеваніи повыхт, провіш-
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цШ удержаніе и упрочепіо пріобрѣтеннаго. 
Войны его съ парѳянами, германцами и ιιαιι- 
но ніП коми частно были для него оетавдеп- 
пшіъ наслѣдствомъ, отъ котораго онт, не 
могъ отказаться, а частію внушаемы были 
безопасностію н достоинствомъ государства. 
Испанія была умиротворена, послѣ того какъ 
Агрнігпа совершенно покорилъ (19 г. до Г. X.) 
безпокойныхъ кадтабровъ и астурійцевъ, а 
восточная граница имперіи была обезпечена 
благодаря походу противъ нарояпъ, царь 
которыхъ Франтъ, услышавъ о приходѣ Ав
густа въ Сирію, поспѣшилъ возвратить плѣн
ныхъ и зпамеиа, отнятыя имъ у войска 
Крама. Для защиты Италіи и Галліи отъ 
набѣговъ германскихъ народовъ, предпри
няты были походы Друзомъ и Тиберіемъ, 
насыпками Октавіаиа, имѣвшіе результатомъ 
покореніе альпійскихъ народовъ въ Рецін, 
Вішднлнцш а Норикѣ до Дупая (15 г. до Р . X.); 
затѣмъ Друзъ, a послѣ его смерти Тиберій, 
направились (12—9 до Р. X.) во внутренность 
Германіи н римляне считали уже себя обла
дателями этой страны до Эльбы н стреми
лись ввести туда свой языкъ, законы п на
логи. Но германскіе пароды возстали про
швъ римлянъ подъ предводительствомъ Ар- 
мішія н нанесли полководцу ихъ П. Квіш- 
ктн.тію Вару жестокое пораженіе осенью 9 г. 
но Р. X. въ Тевтобургскомъ лѣсу, при чемъ 
были уничтожены три лучшіе легіопа. Хотя 
въ слѣдующомч. году Тиберій ц храбрый 
сипъ Друза Гсрмапикъ отметали за поне
сенное пораженіе, но о прочномъ покореніи 
Германіи нельзя было думать пн тогда, ип 
5 лѣтъ спустя. Неудачи въ Германіи, а еще 
больше прискорбныя событія въ собствен
номъ семействѣ, особенно дурное поведеніе 
дочери Юліи, чрезвычайно удручали Авгу
ста. Первая супруга его была К л од ія , дочь 
извѣстнаго Клодія и Фульвіи (бывшей; впо
слѣдствіи женою Антонія); со второю же 
женою С к р н б о н іей  опъ развелся въ день 
рожденія Юліи. Третью жену Л ивію  Ок- 
тавіаиъ взялъ отъ мужа ся Тиберія Не
рона: ея сыновья Тиберій Неронъ и Неронъ 
Клавдій Друзъ были насыпками Августа, 
изъ которыхъ перваго Ливія успѣла сдѣ
лать наслѣдникомъ престола, послѣ того какъ 
Августъ усыповнлъ его н сдѣлалъ своимъ со
правителемъ. Юлія, послѣ смерти своего вто- 
раго мужа Агриппы (ея сыновья Гай и Лу
цій Цезарь умерли во 2 и 4 г. послѣ Р. X.), 
была выдала замужъ за Тиберія въ 11г. до 
Р. X. (Suet. ТіЪ. 7. Oct. 68. Тае. ат . 6,51.), 
но за дурное поведеніе (въ чемъ подражала 
ей и ея дочь, также Юлія) скоро была со
слана па островъ Пандатрію, а потомъ въ 
Регій, гдѣ она и умерла (Тае. аан. 1, 53.), 
а дочь ея Юлія была сослана въ Трниеръ 
въ Апуліи. Тае. апп. 4, 71. Предпринявъ 
путешествіе въ Неаполь, Августъ умеръ въ 
Нолѣ 19 авг. 14 г. послѣ Р. X. на 76 году 
жизни и 44-мт, царствованія. Suet. Oct. 98. 
Veli. Pat. 2, 123. Съ чрезвычайною пышно
стію былъ онъ погребенъ въ Римѣ, гдѣ трупъ 
его былъ сожженъ. Раболѣпный сенатъ объ
явилъ его богомъ н назначилъ ему особаго

жреца. Августъ пережилъ и оплакалъ смерть 
своихъ друзей. Мецената и любимыхъ пмъ 
поэтовъ Вергилія и Горація. Того н другаго опъ 
цѣнилъ какъ плодотворныхъ дѣятелей изящ
ной литературы. — О характерѣ Августа до 
самаго новѣйшаго времени существуютъ раз
личныя сужденія, но но большей части но 
въ ого пользу Такъ, его военную осторож
ность часто называютъ трусостью, п всс 
дѣло создапія имперіи приписываютъ заслу
гамъ Мецепата и Агриппы. Но его поведе
ніе при завоеваніи Метула и относительно 
возмутившихся легіоповъ уничтожаетъ уп
рекъ въ трусости, хотя, конечно, онъ не 
былъ великимъ полководцемъ. За то оігь 
успѣлъ во все время своего царствованія 
пользоваться самыми лучшими силами. Кро
тость и нѣкоторыя добродѣтели, которыя 
явились въ немъ въ позднѣйшее время, про
тивники думали объяснить внутреннею пе
ремѣною, происшедшею въ немъ самомъ. Но 
это объясняется его умѣньемъ нршіаровпть- 
ся къ обстоятельствамъ: тріумвиръ дѣйство
валъ при иныхъ условіяхъ, нежели импера
торъ. Его прнродишш качествами были: 
острый умъ, топкая наблюдательность и гро
мадное честолюбіе. Онъ, наслѣдникъ Цеза
ря, обдуманно и пеуклопно стремился къ 
единодержавію, при чемъ достиженіе цѣли 
оправдывало для него всѣ пути и средства 
къ тому: онъ не отступалъ пн передъ какимъ 
шагомъ; обманъ, безчестность н измѣна со
провождали его поступки. Чувства мщенія 
опъ собственно не наѣлъ и кровавыя сцены 
его дѣятельности имѣютъ источникомъ по
литику, ибо безъ проскрипціи богатыхъ онъ 
не имѣлъ бы войска для ниспроверженія 
республики, a помимо нзбіепія знатнѣйшихъ 
республиканцевъ онъ не видѣлъ возможности 
самому воцариться. По достиженіи этой по
слѣдней цѣли ему уже нс была нужна кровь, 
а требовались уже другія средства: теперь 
являются примиреніе, кротость, справедли
вость. ІІо эти качества не суть слѣдствія 
перемѣпы, происшедшей въ ого характерѣ, 
а результатъ измѣнившагося отношенія къ 
римлянамъ, которыхъ ему надо было теперь 
примирить съ собою и расположить въ свою 
пользу. Изъотталкітающихъ качествъ, отли
чавшихъ Октавіаиа, какъ тріумвира, осталось 
только притворство, которое опъсчпталънеоб
ходимымъ.Онъ хорошо понималъ то, что позд
нѣе высказалъ Гальба, что Римъ не можетъ 
снести ни полной свободы, пи полнаго раб
ства. Лицемѣріе было постояннымъ союзни
комъ его паротвованія н благодаря ему онъ 
умѣлъ сгладить противорѣчіе между импе
раторской пластыо н внѣшностью респуб
лики. Прм такомъ направленіи его полити
ки трудно открыть настоящіе черты его 
характера, чтобы составить правильное суж
деніе о немъ. Его сердце било, однако, спо
собно къ нѣжнымъ чувствамъ, которыя онъ 
обнаруживалъ преимущественно въ кругу 
своихъ внуковъ, которыхъ опъ самъ обу
чалъ. Дружба ого отличалась искренностью 
н прочностью. Особенною искренностью от
личался оиъ въ домѣ Мецената, гдѣ въ немъ.
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исчезалъ императоръ и являлся на первый 
планъ человѣкъ. Внѣшность его ір п  неболь
шомъ ростѣ не имѣла ничего внушительнаго, 
а иалротнвъ располагала къ нему; впечат
лѣніе это еще усиливалось отъ его яснаго 
п нѣжнаго взора. Въ его большихъ, свѣт
лыхъ глазахъ обнаруживался иропицатель- 
шзй умъ. Хотя судъ исторіи произнесъ надъ 
нимъ, какъ тріумвиромъ, обвинительный при
говоръ, по онъ же призналъ за нимъ, какъ 
имнераторомъ, заслугу, состоящую въ его 
ревностномъ стремленіи датъ имперіи миръ, 
спокойствіе, благодѣтельные законы п луч
шее управленіе. Благодаря послѣднему об
стоятельству современники питали къ нему

ческііі родъ, еще во времена царей пере
селившійся вт. Римъ (Suet. Oct. 1.), по толь-

некреннюю благодарность и высказывали во
сторженныя похвалы. — Октавіанъ еще не 
имѣетъ своего историка. Ср. ТліЬеІІ въ F. ѵ. 
Raumers historischem Taschenbucli (1834), 
Hilck, rbm. Gcsch. Th. 1, 2г а о его литера
турной дѣятельности A. Weicliert, de Caesaris 
Augusti scriptis eorumque reliquiis (1839) 
вновь обработано E. т т й о г ’омъ, 1848 н 
Imp, Caes. Augusti operum reliquiae (1841—
46). Изображ.: мраморная статуя въ Вати
канѣ.

Octavii; первоначально вельскій всадпи-
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ко въ позднѣйшее время достигшій извѣст
ности. Къ этому роду принадлежали 1) Си. 
O c ta v ia s ,  былъ преторомъ вт. Сардиніи, 
который въ 205 г., во 2 нуппческую войну, 
потомъ начальствовалъ надъ флотомъ (Liv. 
29, 13.), но потерпѣлъ огромную потерю 
въ слѣдствіе бурн п въ слѣдствіе того, что 
карѳагеняне отняли много кораблей. Послѣ 
битвы при Нарагарѣ (202 г.) опт, получилъ 
приказаніе осадить Утнку. Позднѣе онъ 
былъ посланъ сенатомъ въ Грецію, чтобы 
дѣйствовать противъ Антіоха, 191 г, Ілѵ. 
36, 12,—2) С. O ct., прадѣдъ Августа, былъ 

военнымъ трибуномъ во 2 пун. вой
ну.—3) Си. Oct., начальникъ флота 
вт. войнѣ противъ Персея (168 г.); 
онъ взялъ вт. плѣнъ Персея' на Са- 
моѳракін (Liv. 45, δ слл.) и съ бо
гатой добычей возвратился домой 
изъ Македоніи. Тогда оиъ постро
илъ въ Римѣ porticus Octavia; вт. 
165 г. онъ былъ консуломъ, н от
правился въ Азію (102 г.), чтобы 
поддерживать интересы Рима въ Си
ріи и Египтѣ, наблюдать за мѣстны
ми князьями и улаживать ихъ спо
ри, ср. Сіе. Р М .  9, 2,4. Онъ былъ 
убитъ въ Сиріи, въ Лдодикеѣ, од
нимъ грекомъ, но имени Лепти
номъ.— 4) М. Oct. товарищъ Тибе
рія Гракха въ званіи народнаго три
буна, въ 133 г. до Р. л .; сначала 
онъ былъ па сторонѣ аграрныхъ ре
формъ Гракха, но потомъ, по убѣж
денію патриціевъ, сдѣлался пхъ про
тивникомъ, не смотря на всѣ убѣж
денія Гракха. Хотя но настоянію 
Гракха Октавій былълпшепъ званія 
трибуна, но личная дружба пхъ от
того, кажется, не пострадала. РШ . 
7іЬ. ѲгаесН. 10— 12. — 5) М. Oct., 
консулъ 87 г. до Р. X.; будучи гла
вою партіи знатныхъ, во врели от
сутствія Суллы,опъ отличался умомъ 
и полезною дѣятельностью; по ког
да изгнанный имъ товарищъ Ціш- 
иа возвратился съ помощью при- 
верженцевъиартіп Марія, оиъ ока
зался слабымъ (vir lenissimi auinii, 
Veli. Pat. 2, 22.), чтобы поддержать 
спокойствіе, и былъ убитъ въ со
браніи Цензорниомъ. Сіе. tu.te. 5, 
19, 55 .-6 ) М. Oct., будучи народ
нымъ грпбупомъ провелъ измѣненіе 

хлѣбнаго ‘закона Сенпропія. Сіе. Brut. 62, 
222 — 7) L. Oct., консулъ 75 г., умеръ въ 
слѣдующемъ году, будучи проконсуломъ Си
ріи.— 8) М. Oct., эдилъ ВО г., во время 
междѵусобной войны сражался за интере
сы сената, начальствовалъ надъ флотомъ 
Помпея н взялъ въ плѣнъ Антонія; по, 
послѣ того какъ его партія была поражена 
пиіі Фаре одѣ, принужденъ былъ бѣжать ігаъ 
Иллиріи, гдѣ онъ напрасно старался укрѣ
питься, въ Африку. Впослѣдствіи онъ, кажет
ся, командовалъ ’ частью флота при Акціѣ.
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Oaes. b. c. 5—10. b. Alex. 42 сл.т.—9) 0, O c t, 
человѣкъ отмѣнной чеспюсти н сердечной 
доброты. Пъ 62 г. онъ уничтожилъ остатки 
приверженцевъ Катилнпы, бродившихъ но 
Италіи н со славою сражался прошвъ ѳра
кійцевъ. На пути изъ своеіі провинціи Ма
кедоніи въ Римъ опъ внезапно умеръ (въ 
58 г.) въ Нолѣ, оставивъ педостнпнаго 5 
лѣтъ сына, впослѣдствіи императора Авгу
ста (см. O c tav ia n u s .)  Сіе. ad. Qh. fr . 1, 
1, 7. Veli. Pat. 2, 59. Suet. Oct. 94, 100.—
10) Дочь oro O ctav io , называемая minoi·, 
въ отличіе отъ старшой сестры (Oct. m aio r), 
происходила отъ второго брака н была сна
чала женою К. Марцелла, a потомъ М. Ан- 
топія. Ея благородный характеръ, обходи
тельность и доброта располагали къ не Л 
сердца всѣхъ. Въ 37 г. опа успѣшно ула
дила несогласіе, возникшее между ея бра
томъ и мужемъ. Но Антоній, отправляясь 
въ Азію, оставилъ ее въ Римѣ и, сойдясь 
съ Клеопатрой, въ письмахъ оскорблялъ 
свою жену, хотя поведеніе ея относительно 
сто и дѣтей было безупречно. Въ 32 г. Ан
тоній развелся съ нею формально, по опа 
продолжала воспитывать его дѣтей и свои 
благородное сердце ни па одно мтповеіііе 
не измѣнило себѣ. Высоко уважаемая за свои

■рѣдкія добродѣтели, вѣрность и красоту, 
она была образцомъ римской жепщішы и 
умерла всѣмп оплакиваемая въ 11 г. до 
Р. X. Отъ перваго брава у нея былъ сыпъ, 
подававшій большія надежды, М. Маркеллъ, 
который умеръ въ 23 г. до Р. X. Hor. od. 
1, 12, 46. Р Ы . АпѢн. 37. 54. 57. 87. Veli. 
Pat. 2, 78. Suet. Cace. 27. Oct. 29. 61.—
11) Iu l ia ,  дочъ Августа и Окрибоніи, быв
шая сначала замужемъ за М. Марцелломъ, 
а  послѣ ранней смерти его за Агриппой, но 
смерти котораго вышла замужъ, въ 11 г. до 
Р. X., за бывшаго впослѣдствіи императо
ромъ Тиберія. Это была жеищпна замѣча
тельнаго ума и красоты, но легкаго поведе
нія. Послѣ того какъ Ливія открыла Авгу
сту о легкомысленныхъ поступкахъ его до
чери, разгнѣванный отецъ сослалъ ее въ 
продолжительную ссылку па островъ Папда- 
тарію; потомъ, хотя Августъ позволялъ ей пе
реселиться въ Регій, по въ Римъ возвратиться 
не разрѣшилъ. Умерла опа въ 14 г. послѣ 
Р. X, Тас. анп. 1, 53.—12) Сыновья предъ- 
цдущей С. C a e s a r  и L. C a e sa r  были усы
новлены Августамъ, который старательно 
воспитывалъ ихъ и всячески старался сни
скать для нихъ любовь парода. Въ 1 г. до 
Р. X. Августъ послалъ Гаи въ Азію, гдѣ 
опъ, подъ руководствомъ достойныхъ людей, 
побѣдилъ набатеевъ и покорилъ Арменію 
(Тас. анп, 2, 43.), но на возвратномъ пути 
изъ Азіи онъ умеръ въ Линіи въ 3 г. по 
Р. X., спустя 1*/а года послѣ смерти брата 
своего Луція,—13) O c tav ia , дочь императора 
Клавдія й Мессалины; въ 52 г. по Р. X. опа 
вышла замужъ за Нерона, по была прогна
на пмъ по неосновательному подозрѣпію. 
Хотя по настоянію недовольнаго этимъ на
рода, онъ возвратилъ ее къ себѣ, но скоро 
приказалъ умертвить. Тас. апп. 12, 68. 13,

12. 14, 60. Судьба ея послужила матеріаломъ 
для трагедіи Octavia, которую ошибочно 
приписываютъ Сенекѣ.—Другіе Октавіи:— 
14) М. O ctav . L ig u r ,  котораго Берресъ 
преслѣдовалъ за наслѣдство, и который по
томъ вчегупнль свидѣтелемъ противъ Вер

еса въ его процессѣ. Сіе. Ѵсп. 1, 48.—
5) O ct. M arsu s , убившій самъ себя въ 

Лаодикеѣ, гдѣ оит, былъ правителемъ (43 г. 
до Р. X.). Сіе. РШ . 11, 2, 4.—16) Oct. Sa
gitta, обвиненный въ убійствѣ Понтіи и по
сланный въ ссылку Нерономъ (58 г. по Р. X.) 
Тас. hiat. 4, 44. «ян. 13, 44.

October см. A nnus, II.
Octodurus, городъ верагровъ чъ землѣ, 

гельветовъ, n. Mnrtinacli въ кантонѣ Валли
сѣ, расположеппнн въ равнинѣ, со всѣхъ 
сторонъ окруженной горами, и раздѣляемый 
рѣкою (и. Dranse) па 2 половины. Cacs. 
Ь. д. 3, 1.

Octogesa, городъ плергетовъ въ Тарракоп- 
ской Испаніи на р. Иберѣ, но Маппертѵ и. 
Мекннепца, но другимъ Флагъ плпРпваррЬха. 
Саез. Ъ. о. 1, 61. Liv. ер. ПО.

Осурйіо см. H a rp y ia e .
Ode, «ЗА азра, ода, пѣснь, произведеніе 

лирической поэзіи, занимающее середину 
между гимномъ н собственно пѣснью; рим
ляне называли carmen; ср. L y r ic i .

OdeniStns см. Z en o b ia , 2.
Odessus, ’Οΐτριαό;, 1) греческій городъ во 

Ѳракіи при Понтѣ Евкснпскомъ, въ 360 ста
діяхъ на сѣверъ отъ Гема. Это была колонія 
мнлѳтійцевъ, ведшая оживленную торговлю; 
а, Варна. Strab. 7, 319. Ου. trist. 1, 9, 
37. — 2) портовый городъ на сѣперномъ бе
регу Иопта, па западъ отъ Ольфіп н устья 
Ворнсоспа; онъ находился на сѣверо-востокъ 
отъ нынѣшней Одессы.

Odeum, ώΐίΐον, особое здапіо, въ которомъ 
въ цвѣтущее время Греціи давались концер
ты. Устройство его било похоже на устрой
ство театра въ маломъ видѣ, такъ какъ зда
ніе это равнялось только четвертой части 
обыкновеннаго театра. Главное отличіе этого 
концертнаго дома отъ обыкновеннаго театра 
состояло вт> томъ, что оно имѣло по акусти
ческимъ причинамъ крышу; затѣмъ подобно 
театру въ немъ устраивались полукругомъ мѣ
ста для слушателей въ видѣ амфитеатра; далѣе 
была орхестра для хора н сцспа для музы
кантовъ. Эта послѣдняя была только вышо, 
чѣмъ въ театрѣ и па задней стѣнѣ не было 
ііодвііжпыхъ декорацій. Это сходство съ 
театромъ часто даетъ поводъ называть оде
онъ театромъ. Периклъ построилъ первый 
одеош, въ Аѳинахъ (см. Attica, 12.), остро
конечная крыша котораго была похожа на 
палатку Ксеркса. Въ немъ происходили музы
кальныя состязапіяво время пандеенейскнхъ 
празднествъ. РШ . Рсгісі. 13. ІІо въ немъ вы
ступали также съсвопиішронзведеніямн поэты 
п музыканты, философы вели ;тамъ диспуты 
(РШ . de exii. р. 604), а иногда опъ служилъ за
лой суда. Одеонъ Перикла, который былъ сож
женъ во время возстанія аѳнняиъпротивъ Сул- 
ды и возобновленъ каішадокійскііяъ царемъ 
А-ріобарзаномъ, служилъ ооразцемъ для всѣхъ
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построекъ этого рода. Позднѣе Городъ Ат
тикъ (см. A ttic a s , 12.) воздвигъ другой одеонъ 
въ честь умершей въ 160 г. но Р. X. кепи  
своей Регіоны, на юго-западной сторонѣ 
Акрополя, самый большой п великолѣпный 
въ древнемъ мірѣ. Онъ вмѣщалъ до 8 ты
сячъ человѣкъ и длиннѣйшій поперечникъ 
его былъ въ 284 фута. Крыша его била сдѣ
лана изъ кедровыхъ балокъ, между тѣмъ ку
полообразная крыша одеона Перикла сдѣла
на была, по сказанію, изъ мачтъ плѣненныхъ 
персидскихъ кораблей. Постройка Герода 
была богатой архитектуры и имѣла много 
живописныхъ и скульптурныхъ украшеній. 
Кромѣ Аѳинъ одеоны били: въ Коринѳѣ, 
тоже построенный Городомъ; въ Патрахъ, 
великолѣпнѣйшій послѣ аѳинскаго съ знаме
нитой статуей Аполлона; въ Смнрпѣ, Трал
лахъ и многихъ малоазіатскихъ городахъ. 
Въ Римѣ первый одеонъ былъ построенъ 
Домиціаномъ, а другой Траяномъ.

Oilms, "Οΐιος, 1) предводитель галнзоповъ 
подъ Троей, убитый Агамемнономъ. Н оп. 
П. 5, 38 —2) греческій герольдъ подъ Троей. 
Нот. II. 9, 170.

Odoncer, ругіеиъ. Жаждая дѣятельности, 
онъ, подъ вліяніемъ пророчества одной пред
сказательницы о его будущемъ величіи, оста
вилъ еще Юношей берега Дуная, гдѣ жилъ 
тогда его пародъ, и отправился въ Италію. 
Тамъ онъ служилъ въ гвардіи и, ставъ во 
время возмущенія во главѣ наемниковъ, быв
шихъ въ римскомъ войскѣ, свергнулъ съ 
престола Ро.чу.та Августула, умертвилъ пред
варительно его отца Ореста. На развалинахъ 
римской имперіи, онъ основалъ германское 
царство въ Италіи (въ 476 г. по Р. X.). Онъ 
удержалъ прежнія учрежденія, роздалъ сол
датамъ треть земли н въ 487 г. покорилъ 
Норикъ, но принужденъ былъ уступить силѣ 
остготскаго царя Ѳеодориха, который побѣдилъ 
его въ 3 битвахъ и затѣмъ 3 года осаждалъ въ 
Равеннѣ. Пъ 493 г. Одоакръ долженъ былъ 
сдаться побѣдителю, который сначала обра
щался съ нимъ дружелюбно, по потомъ подъ 
предлогомъ, что онъ будто вновь замыш
ляетъ овладѣть Италіей, лишилъ его жизни. 
Proeop. de ЪеМ. Gnth. I. 1.

Odomanti, ’0і0и.лч7!н, ’Оот̂ пѵтег пародъ ора- 
кійскаго племени, на сѣв.-востокѣ Македоніи, 
между рѣками Стриаопомъ и Несюмъ, ЛЛі. 
8,112. Тіше. 2, 101. 5, 6.

Odrysae, Όδρΰτΐ', самый могущественный 
пародъ Ѳракіи, обитавшій, по Геродоту (4,
92.), въ мѣстности до обоимъ берегамъ Ар- 
тпека, который вливается въ Гебръ, и да
лѣе на западъ. Оші славились какъ наѣздники 
на своихъ превосходныхъ лошадяхъ. Time. 
2, 96 слл., Pol. 24, 6. Liv. 44, 42. Они 
были не греческаго племени. Дарій въ 
походѣ прошвъ скнѳовъ не могъ покорить 
ахъ, и при слабости сосѣднихъ народовъ 
царю нхъ Теру, который былъ 92-лѣтішмъ 
старикомъ, удалось покоритъ ихъ п рас
пространить могущество свое до Понта, гдѣ 
онъ однако билъ побѣжденъ окнами. Леи. 
АпаЬ. 7, 2, 1 і  Сынъ его Ситалкъ еще даль
ше распространилъ свою власть; Thuc. 2,

96 сл.т. Хеи. АпаЬ. 7, 2, 18. Аѳинянамъ 
удалось въ 431 г. заключить союзъ съ Сн- 
іалкомъ, въ силу котораго онъ выставилъ 
большое войско противъ Пердпккв М аке
донскаго. Но когда аѳиняне не прислали 
обѣщаннаго подкрѣпленія, то Ситалкъ по
мирился въ свонмъ противникомъ и разорвалъ 
союзъ съ аѳинянами. Ситалкѵ наслѣдовалъ 
С евоъ  I, М едокъ  и братъ его М еса дъ, сынъ 
котораго С евеъ  съ помощію возвратив
шихся съ Ксенофонтомъ грековъ возвра
тилъ потерянное наслѣдство отца. При Ііо- 
тисѣ  (ф 308) одрнсы иступили въ болѣе 
близкія сношенія съ Греціей, ио послѣ его 
смерти наступили распри за наслѣдство, ко
торыя были очепь полезны зля аѳинянъ и 
‘Филиппа Македонскаго, Хотя послѣдній сдѣ
лалъ одрпсовт, зависимыми отъ себя, по не 
уничтожилъ нхъ государства. Въ такомъ видѣ 
перешли оші къ рпмляпазіъ, которые вос
пользовались ими для покоренія сосѣднихъ 
народовъ, и только прп Вееітсіанѣ оші 
окончательно слились съ римскимъ государ
ствомъ. О правахъ н учрежденіяхъ ихъ см. 
Хсп. АпаЬ. 7, 2. 3.

Odysseus, Όδυσίίύ;, U lix e s  (неправильно 
Ulysses), царь острова Итаки. Отецъ аго былъ 
Лаортъ, сыпь Аркейсія, а мать Антпклея, 
дочь мудраго Антошка; жена его Пепелона 
была дочь Икарія и ІІерибзн или Поликл
еты (см. H ip p o co o n , 1.). Послѣ-гомеровскія 
сказанія, которыя старались связать род
ствомъ доисторическія личности, отличав
шіяся остротой ума, дѣлаютъ его сыномъ 
Спсифа и Антиклеи, до брака ея съ Лоер· 
томъ. Soph. РМІ. 417. Ου. met. 18, 32. Тот
часъ но рожденіи Автоликомъ, который при 
шелъ тогда съ Парпасса въ Итаку, маль
чику было дано имя Одиссей „сердитый ■*, 
„ибо я пришелъ па землю сердитый па мао- 
гііхъ“ . Hom. Od. 19, 406 слл. Имя это вѣ
роятно имѣетъ отношеніе ко гнѣву, въ ко
торомъ Одиссей избиваетъ жениховъ. Въ 
Одиссеѣ же имя это имѣетъ страдательный 
смыслъ (1, 60 слл.): „подвершенный гнѣву 
боговъ0. Изъ обстоятельствъ его юношеска
го возраста Гомеръ упоминаетъ, какъ опъ, 
посѣтивъ дѣда своего Авто.шка, былъ тамъ 
раненъ яа  охотѣ дикимъ кабаномъ (ОЛ. 19, 
413 слл.), далѣе о его путешествіи въ Мес- 
еѳну, куда послалъ его .'Іаертъ, чтобы онъ 
потребовалъ вознагражденіе за похищен
ныхъ мессепяпами съ Итаки овецъ. Тамъ 
встрѣтилъ онъ ищущаго своихъ лошадей 
Нфііта, который подарилъ ему огромный лукъ 
евоего отца Еврнта, получивъ отъ него вза
мѣнъ мечъ и копье. ОЛ. 21, 13 сл.т. ср. да
лѣе ОЛ. 1, 259 слл. По одному позднѣйшему 
сказанію, Пенелопа досталась ему въ жены 
какъ призъ за состязаніе въ бѣгѣ, а по дру
гому, ее еосваталъ за Одиссея Типдарен у 
брата своего Икарія, въ благодарность за 
то, что онъ далъ ему разумный совѣтъ за
ставить поклясться жепиховъ Елены, что 
оші будутъ мстителями за всякое оскорбле
ніе избранному ею жеипхѵ. Телемахъ, сынъ 
Одиссея н Пенелопы, былъ еще груднымъ 
ребенкомъ когда Одиссей, послѣ долгахъ
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просьбъ Агамемнона, рѣшился принять уча
стіе въ походѣ подъ Трою. Od. 11, 447. 24, 
116. На 12 корабляхъ онъ повелъ η -да ке- 
фаленцевъ (II. 2, 031.). Подъ Тросіі Од. от
личался храбростію, смѣлою предпріимчиво
стію, краснорѣчіемъ, хитростію 1І ловкостію 
π потому преимуществоппо употреблялся 
для посольствъ п переговоровъ. Примѣры 
дѣятельности его въ этомъ родѣ см. II . 1, 
311. 9, 169. 225, 19, 154. 238 слл. 10, 254 с.тл. 
Od, 4, 242 слл. 262 слл. 11, 508. По смертп 
Ахилла ему достается въ спорѣ съ Аяксомъ 
(Эантомъ), сыномъ Теламопа, оружіе героя. 
(Od. 11, 645, О®, met. 13, 1 слл.). Онъ былъ 
вообще первымъ лицомъ въ греческомъ ла- 
герѣ и, благодаря его разумнымъ совѣтамъ, 
п дѣятельному участію, Троя, наконецъ, была 
взята (см. T ro ia n u m  bellum ). Когда помѣ 
разрушенія Трои опъ вмѣстѣ ст> другими 
греками отправился въ отечество (Od· 3, 
153 слл.), то морская волна прибила его ко
рабли къ Исмару, городу киконовъ на ѳра
кійскомъ берегу, гдѣ при ночномъ нападе
ніи на городъ опъ потерялъ 72 своихъ спут
ника. Od. 9, 39 слл. При далыгеГштемъ пла
ваніи, когда оиъ хотѣлъ обогнуть мысъ Мй- 
лею, буря опять угпала его корабля н послѣ 
9 дней пригнала пхъ къ землѣ лотоф аговъ  
на ливійскомъ берегу (9, 82 слл.). Трое изъ 
его спутниковъ, посланные на развѣдки, бы
ли угощены жителями сладкимъ лотосомъ и 
пожелали остаться въ землѣ лотофаговъ, 
гакъ что Од. палкой долженъ былъ загнать 
пхъ на корабли. Земля лотофаговъ есть по
слѣдній реальный пунктъ въ странствова
ніяхъ Од., дальнѣйшее плаваніе его проис
ходитъ въ фантастическихъ странахъ отда
леннаго запада, въ странѣ чудесъ, отдѣль
ныя мѣстности которой географически не
возможно опредѣлить. Прежде всего при
былъ Од. въ землю ц иклоповъ , гдѣ онъ съ 
12 спутниками входилъ въ пещеру великана 
П о л н ф е м а, сына Посейдона и Нимфы Ѳооеы. 
Полифемъ, ааложивъ входъ въ пещеру огром
нымъ камнемъ, съѣлъ уже 6 изъ его спут
никовъ, тогда Од. папонлъ его виномъ и 
ослѣпилъ, а самъ съ остальными спутниками 
выбрался ітзъ пещеры, спрятавшись подъ 
б рюхомъ барановъ. Циклопъ молитъ о мще
ньи отца своего Посейдона, который съ это
го времени преслѣдуетъ Од. и не допускаетъ 
его до отечества (9, 116 слл.). Затѣмъ Од. 
прибываетъ къ оетрову Э ола (Od. 10,1 слл.), 
потомъ къ л естр и го н ам ъ  (см. сл.), пи
тающимся человѣческимъ мясомъ, отъ кото
рыхъ опъ уходитъ только съ однимъ ко
раблемъ (10, 80 слл.). На островѣ Эзѣ вол
шебница Ц и рц ея , дочь Геліоса и Персеи, 
сестра Эета к Гекаты, обращаетъ часть 
спутниковъ его въ евнпей, по по просьбѣ 
Од. виовь возвращаетъ ямъ человѣческій 
образъ (10, 133 слл.). Цѣлый годъ живутъ 
опп здѣсь въ довольствѣ н вѳеелыг, пока 
наконецъ спутники Од. напоминаютъ ему 
объ отъѣздѣ (іо, 466 слл.). Но Цирцея при
казываетъ герою прежде отправиться чрезъ 
океанъ на далекій западъ, чтобы тамъ въ 
рощахъ Персефоны, въ преддверіи ада, спро

сить душу Тиресія о толъ, какъ ему достиг
нуть отечества. Од. исполняетъ это (Od. 11.). 
Когда онъ принесъ предипеанпыя Цирцеей 
жертвы и обѣты тѣнямъ умершихъ, являют
ся ему изъ мрака ада тѣни, ас только Ти
ресія, по и многихъ героевъ и героинь, а 
также матери его Антнклеи. Тнрссій возвѣ
щаетъ ему, что Посейдонъ затрудняетъ его 
возвращеніе вг, отечество, по, впрочемъ, оіш 
могутъ достигнуть отечества, если пощадятъ 
стада Геліоса на Ѳрішакін. Тогда Одиссей 
возвращается па островъ Цирцеи, кото
рая указываетъ сыу дальнѣйшій путь, сооб
щаетъ средства избавиться отъ опасности и 
посылаетъ попутный вѣтеръ (12, 1 слл.). Опн 
благополучно проходятъ мимо острововъ 
С ирен ъ  (см. сл.) п П л ап к тъ  (блуждающія 
скалы, го сталкивающіяся, то останавливаю
щіяся неподвшкпо, отличныя отъ Оияяле- 
гадъ) (12, 166 слл.), между О циллой (см. 
сл.) п Х арибдой , іі приходятъ къ острову 
Ѳ рп п ак іи , гдѣ пасутся священныя стада Гс- 
ліоса (12, 260 слл.).’ Спутники принуждаютъ 
Од. пристать къ острову н опъ беретъ съ 
нихъ клятву, что оіш пе убьютъ шс одного 
животнаго изъ стадъ. Но мучимые голодомъ 
они убиваютъ лучшаго быка въ то время, 
когда Од. спалъ'. За это Зевсъ, по жалобу 
Геліоса, поражаетъ молпіей пхъ корабль 
когда они были опятъ на морѣ п всѣ они п * 
гнбаютъ въ волнахъ за исключеніемъ одно0'  
Од., который на обломкахъ корабля спг0 
сается на Ошгію, островъ нимфы К алипсИ ' 
дочери Атланта (12, 403 — 453.). Сень лѣто, 
проводитъ опъ у прекрасной нимфы, котот, 
рая хочетъ сдѣлать его своимъ мужемъ и 
удержать отъ возвращенія домой, обѣщая 
ему безсмертіе и вѣчную юность, Но льсти
выя рѣчи ея не могутъ заглушить въ сердцѣ 
героя тоски по родинѣ и дорогой супругѣ. 
Наконецъ надъ нимъ сжалилась Аонпа, его 
божественная покровительница, и во время 
отсутствія Посейдона опа доводить дѣло въ 
собраніи боговъ до того, что Зевсъ рѣшаетъ 
возвращеніе Од. па родину, п посылаетъ 
Гермеса къ Калипсо съ приказаніемъ отпу
стить Од. Od. 1, 13. 44 слл. 4, 555 сл.т. 5, 1 
слл. 7, 244 слл. Отплывъ па приготовлепной 
пмъ самимъ лодкѣ, опъ па 18-й депь при
ближается кт, С херіи , острову феаковъ, но 
его замѣчаетъ Посейдонъ и разбиваетъ его 
лодку. ІІнона .Тевкоаея спасаетъ его па 
землю моряковъ фэаковъ (5, 278 слл.). На 
берегу опъ встрѣчается съ дочерью царя 
Навсігкаей, которая и приводитъ его къ 
евопмъ родителямъ Алкппою и Аретѣ; они 
приняли его дружелюбно (Od. 6.) н, богато 
одаривъ, отсылаютъ въ отечество (Od. 13.). 
Послѣ двадцатнлѣтпяго отсутствія, опъ, на
конецъ, приходитъ въ свое'отечество. Домъ 
его въ послѣдніе три года терпитъ большія 
притѣсненія, такъ какъ 100 благородныхъ 
мужей изъ Итаки, Саны, Дулнхія и За- 
кішаа ищутъ руки его прекрасной, благо
разумной и вѣрной супруги Пенелопы ц 
расточаютъ его имущество, между тѣлъ какъ 
нрестарѣлый Даертъ въ уединеніи доживаетъ 
спои печальные дни. (1, 245. 13, 377.). Пс-
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пелопа умѣла посредствомъ хптроети ‘отда
лить свое рѣшеніе и заставить долго ждать 
докучливыхъ сопскателеіі ея руки: ова упро
сила пхъ обождать, пока опа окончитъ гробо
вое покрывало своему тестю. Но что опа успѣ
вала соткать днемъ, то распускала попью, іг 
такъ продолжалось три годи, пока на четвер
тый годъ одна изъ служанокъ не выдала ел тай
пы женихамъ, которые и ирішудили ее окон
чить работу. 2, 88 елл. Теперь она долж
на была сдѣлать рѣшительный выборъ и опа 
обѣщала избрать изъ нихъ того, который 
при состязаніи въ стрѣльбѣ изъ лука ока
жется побѣдителемъ, стрѣляя изъ лука Одис
сея, въ надеждѣ, что пикто изъ " пнхъ не 
будетъ въ состояніи натянуть его, Накану
нѣ дня состязанія возвращается домой Од. 
Превращенный АвппоГг въ стараго нищи го, 
онъ изъ гавапп отправляется въ свой хуторъ, 
гдѣ велъ хозяйство его старый вѣрный слу
га Евмой (5Ϊ0ί ΰφορβΰς) (Ой. 14,); тамъ онъ 
встрѣтился съ сыномъ своимъ Телемахомъ 
(ОЛ. 16.), который только что возвратился 
изъ Пилоса и Спарты, гдѣ онъ спрашивалъ 
о еудьбѣ отца, и едва избѣжалъ козней же
ниховъ. Этн послѣдпіе порѣшили избавиться 
отъ него, такъ какъ онѣ въ послѣднее вре
мя, достигнувъ зрѣлаго возраста и падѣлеп- 
пый АѳппоІІ мужествомъ и силой, представ
лялъ значительную помѣху ихъ планамъ. 
(М . 1—4.). Отецъ съ сыномъ обдумываютъ 
планъ мести и Од,, подъ видомъ нищаго, от
правляется въ городъ, гдѣ опъ въ своемъ 
домѣ какъ нищій споситъ мпого оскорбле
ній отъ высокомѣрныхъ жешіховъ. (Ой. 17. 
18.). На слѣдующій день, въ нраздпикъ мсти
тельнаго стрѣлка Ано.тлопа, было устроспо 
состязаніе въ стрѣльбѣ ивъ лука Од., но пн 
одинъ изъ жениховъ не могъ натянуть 
огромный лукъ. Тогда пшдій натягиваетъ 
лукъ и, попавъ въ цѣль, направляетъ стрѣ
лы па жениховъ, которыхъ и убиваетъ всѣхъ 
съ помощію Аѳины, Телемаха’и нѣкоторыхъ 
вѣрныхъ слугъ. ( Od. 21. 22.). Послѣ этого 
опъ открываетъ супругѣ, кто онъ, и идетъ 
отъпекпвать своего стараго отца. Ме;кду тѣмъ 
родствепшіки жениховъ, получивъ извѣстіе 
о гибели ихъ, поднимаютъ оружіе, по Аѳи
на, въ образѣ Мептора, улаживаетъ мирно 
дѣло. (Od. 23. 24.). О распредѣленіи этого ма
теріала въ Одиссеѣ, ем. H o m eru s ,—У Гомера 
Од. является ловкимъ, хитрымъ и изобрѣ
тательнымъ человѣкомъ; опъ обладаетъ кра
снорѣчіемъ, благоразуміемъ и мудростію: 
вмѣстѣ съ тѣят, онъ отважный и смѣлый 
воппъ и териѣдцвый страдалецъ. Въ позд
нѣйшихъ сказаніяхъ оиъ является напро
тивъ трусливымъ, лживымъ и коварнымъ. 
Ѵсгд. Л. 2, 164. Ου. met. 13, 6 слл. О кои- 
чипѣ Од. Тнресій (Монг. ОЛ. 11, 134 слл.) 
предсказалъ, что отрадная смерть постиг
нетъ его внѣ моря (έ; «λό; =ё |ш  άλό;), кото
рая мирно уиесетъ его въ то время, какъ 
пароды вокругъ будутъ благоденствовать и 
процвѣтать. На основаніи гомеровскаго Ц 
όλός, послѣдующія сказаиія создали легенду, 
что Т ел его я ъ , сынъ Од, π Цирцеи, былъ по
сланъ матерью отъпекпвать отца., Прнгпап-

ный бурею кт, берегамъ Итоіш, оиъ началъ 
грабожемъ добывать себѣ пищу н когда Од. 
п Телемахъ схватили его, то онъ убилъ отца 
и трупъ его привезъ въ Зою (отсюда Tele
gonus parricida, Hor. od. 3, 29, 8.). Остріе 
умертвившаго его копья было изъ иглы мор
енаго ежа, такъ какъ смерть его должна бы
ла выйти изъ моря. По однимъ сказаніямъ, 
Цирцея воскресила мертваго, по другимъ — 
опъ привезенъ былъ въ Тпрренію, гдѣ и 
сожженъ па горѣ Пергѣ. Телегопъ, говорятъ, 
женился на Пенелопѣ, которая вмѣстѣ еъ 
Телемахомъ слѣдовала за трупомъ Од. на 
Ээю. Оп> этого брака родился Италъ. Теле- 
гонъ считался основателемъ Тускула п Пре- 
песта. Ου. fast. 3, 92. Hor. въ иазв. м. Теле
махъ же женился ua Цирцеѣ и имѣлъ отъ пея 
сына Латина; но другимъ сказаніямъ, онъ же
нился на Касснфонѣ, дочери Цирцеи, убилъ 
Цирцею, за что въ свою очередь былъ убитъ 
Касонфоиой. Говорятъ, что у пего была еще 
дочь Рома, вышедшая замужъ за Энея, а отъ 
ІІаіпкасты, дочери Неетора, или Навсмкан, 
дочери Алкнноя, у пего былъ, говорятъ, сынъ 
Ііерееіітоліісъ. По Гесіоду (Ihcog. 1011 слл.), 
у Од. отъ Цирцеи, кромѣ Телегоиа, были 
еще сыновья Агрій и .Гатішъ, а отъ Калип
со Иавзиѳой и Навзииой.

Ооп, ОЬ мѣстечшз па Эншѣ, въ 20 стад. 
отъ главнаго города острова. НМ. 5, 83.

Onager см, O rp h eu s.
Oeautlic, Oennfhea см. L o c r is , 3.
Ѳеах см. P a la m e d e s .
Oebalidae, Oelmlll fratres, см. O eba lu s.
Oebalus, О'рз/.ος. 1) сынъ Kimopra, мужъ 

Горгофопы, отецъ Тішдарея, Пейрены π Аре- 
пы, царь Спарты, гдѣ находился его храмъ, 
какъ героя. По другой родословной, оиъ сынъ 
Поріера н т у к ъ  Кннорта; отъ нимфы Баток 
у него были дѣти Тішдарей, Гшшокоонъ и 
И карій, поэтому Oebalidae и Oebalii fratres 
названіе Діоскуровъ и Oebalia pellex назва
ніе Елены (Ου. rem. ат. 458.).— 2) сынъ 
Телоиа и пнмфы рѣки Себета близъ Неапо
ля. Телоиъ, царь телебоевъ, былъ приведенъ 
съ Тафоеа, одной изъ Ехппадъ, па Капрею, а
Эб. поселялся въ Ііампапіп, Ѵсгд. А . 7, 734.

О ссітііа, Οΐχχλϊα, названіе многихъ древ
нихъ городовъ' Греція, кот. всѣ оспаривали 
себѣ честь быть мѣстопребываніемъ Еврита.
1) въ Мессенін на аркадской границѣ; —
2) па Евбеѣ въ области Еретрін. Soph. Trach. 
74.; — 3) въ Ѳессаліи па ГІеііеѣ между Пе- 
лнппой иТрнккой. Нот. И . 2, 596. 730. Od. 
21, 13;—4) въ области Трахииы;—5) въ Это- 
ліи. Strab. 9, 438.

Oedipus, Оіёігоа;, сынъ ѳиванскаго царя 
Лая н Еникасты. Онъ убилъ своего отца и 
женился на матери, не зпая ихъ. Когда бо
ги открыли преступленіе это, Еиішаста по
вѣсилась, а Од. продолжалъ· с б о й  цолпое 
скорбей царствованіе въ Ѳивахъ, мучимый 
ерішіями своей матери. Нот. Od. 11, 271 
слл. На его могилѣ ѳнвапцы праздновали 
погребальныя игры. Нот. II. 23, 679. Этотъ 
разсказъ объ Эд.,-находящійся у Гомера, 
былъ, вѣроятно, разрабатываемъ еще преж
ними эпическими поэтами, a трагики значи-
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телыіо распространили и видоизмѣнили его. 
У Софокла, въ трагедіи „Даръ Эдипъ2, раз
сказъ этотъ представленъ въ такомъ видѣ: 
Лай, сынъ Лабдіша {см. Amphion), внукъ 
Нолпдора, правнукъ Кадма, царь ѳиванскій, 
получилъ отъ Аполлона предсказаніе, что 
ему суждено умереть отъ сына, который ро
дится у пего отъ жены его Іокасты (у Го
мера Ёіш касты), дѳвдричѴІСщікоя-іі состры- 
-Крешшь Поэтому, когда у Іокасты родился 
сынъ, онъ сейчасъ послѣ рожденіи приказалъ 
слугѣ выбросить его на гору Киѳеронъ, по
священную ериніямъ,—которыя потомъ му
чили Эдипа всю жизнь, — связавъ и проко
ловъ ему прежде ноги. Но слуга отдалъ ребен
ка па Іыіееропѣ одному коринѳскому пасту
ху, который отнесъ его своему бездѣтному 
дарю Полибу и женѣ его Моронѣ (іш  Ме
дузѣ, Нерибэѣ). Ошг далп ему отъ его вспух
нувшихъ ногъ имя Эдипъ (Οίίίπϋϋί) и вос
питывали его какъ своего еына. Когда онъ 
былъ уже юношей, одинъ коринѳянинъ иа 
пиру упрекнулъ его, что онъ подкидышъ. 
Тогда онъ безъ вѣдома родителей идетъ въ 
Дельфы, чтобы спросить о своемъ происхож
деніи. Аполлонъ сказалъ ему, что онъ же
нится па своей матери, будетъ отцомъ ужас- і 
наго для людей поколѣнія и убьетъ своего 
отца. Въ слѣдствіе этого Эд. рѣшается не 
возвращаться къ своимъ родителямъ въ Ко- 
ршіеъ и отправляется въ Ѳивы. Тамъ, гдѣ 
между Дельфами и Давлпдогі, отдѣляется 
отъ главной дороги дорога въ Ѳивы, т. п. 
Σχρτή (сн. Σχιοτή o b i t )  оиъ встрѣтилъ 
колесницу, которою правилъ герольдъ, въ 
которой ѣхалъ неизвѣстный ему его отецъ 
Лай, отправлявшійся къ дельфійскому ора
кулу. Когда герольдъ хотѣлъ силою столк
нуть его съ дороги, Эд. ударилъ его, за что 
старикъ, сидѣвшій въ колесницѣ штосъ ему 
ударъ въ голову, когда оиь проходилъ ми
мо. Разгнѣванный Эд. убиваетъ Лаи и его 
спутниковъ, за исключеніемъ одного, кото
рый успѣлъ убѣжать. Недалеко отъ Ѳивъ 
оиъ освобождаетъ городъ отъ Сфинкса (см.1 
сл.) тѣмъ, что разгадываетъ загадку это
го чудовища, которое лотомъ бросилось со 
скалы и убилось. Вь благодарность за эго 
благодѣяніе правитель Крсоитъ и городъ 
вручаютъ ему царство надъ Ѳивами и руку 
вдовствующей царицы, его собственной ма
тери. Отъ иея рождаются у иего Етеок.гь, 
Долиникъ, Антигона и Йемена. (Древнее 
эпическое сказаніе не знаетъ потомства отъ 
этого брака; въ пемъ названныя дѣти ро
дились у Эд. отъ Евригаиіп, дочери Гшіер- 
фа, па которой оиь женился послѣ Ешіка- 
сш). Послѣ многихъ лѣтъ благополучія сча
стіе Эд, било нарушено наступившимъ не
урожаемъ п страшною моровою язвой. Спро
шенный по этому поводу оракулъ Аполлона 
объявилъ, чго городъ будетъ избавленъ отъ 
бѣдствія, если будетъ изгнанъ или убить 
живущій въ государствѣ убійца Лая. Эд., 
заботясь о благѣ государства, старательно 
разыскивалъ преступника и результатомъ 
этихъ розысковъ было ужасное открытіе, что 
онъ самъ убійца своего отца Лая и мужъ своей

матери. Іокаста вь отчаяніи повѣсилась, а 
Эд. самъ ослѣпилъ себя. Этимъ оканчивается 
драма Софокла.—Но другимъ разсказамъ, Эд. 
былъ иайдецъ іш Киѳеронѣ пастухами, ко
торые и воспитали его, ко другой варіаціи, 
оиъ выросъ въ Онкіоиѣ. главномъ мѣстѣ 
культа ерішій. Тотг, узкій проходъ, въ ко
торомъ, говорятъ, онъ убилъ своего огца, на
ходится близъ ПотиЩ, гдѣ также почитались 
ерішій.—Относительно послѣдующей судь
бы Эд. извѣстія сказаній расходятся. Но 
древнѣйшимъ сказаніямъ, опъ, послѣ откры
тія своего ужаснаго преступленія, продол
жалъ царствовать въ Ѳивахъ, гдѣ и умеръ; 
похороненъ онъ или въ Ѳивахъ, или въ 
Епсонѣ, въ храмѣ Демсгры (ернни). У тра- 
гиковт. же разсказывается, что оиъ тотчасъ 
былъ изгнанъ сыновьями π Креонтонъ, кото
рый вновь принялъ бразды правленія, п Ан- 
тигова сопутствовала сму въ изгнаніи; но дру
гимъ—оиъ' былъ заключенъ своими сыновья
ми въ темницу, чтобы скрытъ позоръ своего 
дома. Эд. проклинаетъ ахъ за это. и въ слѣд
ствіе этого проклятія оин встуиаютъ въ 
иагубиып спорь за царство и" убиваютъ 
другъ друга; см. A drastus. Въ цикличе
скихъ ѳиванскихъ сказаніяхъ это отцовское 
проклятіе митивпровано тѣмъ, что Поли- 
никъ поставило предъ отцомъ серебряный 
столъ Кадма п золотой кубокъ, коснувшись 
так. обр. тѣхъ завѣтныхъ вещей, которыя 
напоминали Эд. объ отцеубійствѣ. Раздра
жительный старикъ и въ другой разъ ири- 
клнпаетъ сыновей за то, что опн во время 
семейнаго жертвоприношенія вмѣсто лучша
го куска жертвеннаго мяса прислали ему 
самый худшій. Вг, трагедіи Софокла „Эд. въ 
Колонѣ", Эд., изгнанный, послѣ открытія его 
преступленія, изъ Ѳивъ, приходитъ въ со
провожденіи Антигоны въ Колонъ въ Атти
кѣ, гдѣ, примиренный съ ершііями, умн- 
раеть въ ихъ храмѣ. Перенесенныя имъ 
ужасныя бѣдствія сдѣлали его святымъ д 
могила ero считалась священнымъ мѣстомъ, 
покровительствующимъ Аттикѣ. Вь самихъ 
Аѳинахъ, между арео нагимъ и акрополемъ 
находилась гробница Эд. въ храмѣ евме- 
шідъ. Ср. К. F. Hormanu, questionum Oedi- 
podeorum eapita Hi (1837).

Ouneoii, вііѵгшѵ, городъ о эолійскихъ лок- 
ровъ, па востокъ отъ Навпакта. Thuc. 3, 
96. 102. Strab. 9, 427. 10, 450. Вь области 
его находился храмъ йеменскаго -Зевса, въ 
которомъ, говорятъ, былъ убіггт. Гесіодъ сы- 

; новьязш Фагел. Time. 3, 96.
Oeneus, Οίνεύ;, 1) царь эголійцевъ, въ 

Калидонѣ; такъ какъ онъ, говорятъ, первый 
посадилъ виноградную лозу на горахъ Это- 
лін, то н получилъ пазванш: „царь впна“. 
Оиъ былъ сынъ Порося или Пороаона, братъ 
Агрія и Мелаиа, которые царствовали въ 
Плсвропѣ, мужъ Алиеи, отецъ Тидея и Ме
леагра. Мот. II. 5,813. 9,529 слл. 14,115. слл. 
Братьями его считаются еще: Адиаѳоіі, Лао- 
кооитъ, ЛевконеЙ и сестра: Стероиа. Дѣти 
его: Оирой, гідимеиъ, Перифасъ, Агелай, I ор- 
га (жена Андремопа), Евримеди, Меланндпа, 
Моѳоиа, Деіаііенра, Въ его вр.оія происходи-
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ла знаменитая охота ва калидоискаго вепря, 
см, M eleager. Дѣти Агрія заключили его 
въ темницу, а царство его передали своему 
отцу; за это Атрій и его сыновья были уби
ты Діомедомъ, внукомъ Эи., см. Diomedes. 
Во время троянской войны Ѳоаоь, сынъ 
Апдрсмопа, былъ предводителемъ этолій- 
невъ подъ Троей. Лот. Л . 2, 638 слл.—
2) сынъ Пандіѳна, анонимъ въ Аттикѣ.

Oeniadae, Οίνιάδοι, древній приморскій 
городъ Акарнаиіи вправо отъ устья Дхелоя, 
который зимой совершенно окружаетъ го
родъ, такъ что осада дѣлается невозможной. 
Т/іис. 2, 102. Во время пелопонесской вой
ны, городъ этотъ былъ сначала союзникомъ! 
спартанцевъ (Thne. 2, 82. 114.), по аѳпияне 
принудили его примкнуть къ нимъ (Thne. 
4, 77.); подъ владычествомъ Аѳинъ онъ и 
оставался, цока этодійцы, въ македонскій 
періодъ, нѳ завоевали его. (Diod. Sic. 18, 8. 
Thit. Alex. 49.) Филиппъ III сильно укрѣ
пилъ этотъ городъ, но дотомъ опъ потерялъ 
значеніе, такъ какъ лежалъ не па главной 
дорогѣ римлянъ. Въ его области была цита
дель Нееосъ или Насосъ. Pol. 9, 39. Liv. 
26, 25. Сохранились развалины стѣны и 
театра.

Оепбб Οΐνβη, 1) аттическій демъ гішно- 
ѳооптской фнлы, иогранпчная крѣпость про
тивъ Беотіи, о которой часто упоминается 
въ пелопоннесской войнѣ, Ткнс. 2, 18. 8,
98. Hdt. 5, 74. Другой демъ того же имени 
въ эантійской филѣ находился блиаь Мара
ѳона. — 2) укрѣпленный городъ коринѳянъ, 
находившійся у коринѳскаго залива, недале
ко отъ Нагъ. лея. Ue.ll. 4, 5, б. 19.—3) мѣ
стечко въ Арголндѣ у подошвы Артемігзія 
на нравомъ берегу Ипаха. называемое так
же Оіѵл, возлѣ нынѣшняго Катовелнсн. Paus. 
1, 15, І. 10, 10, 4. —4) мѣстность въ Елндѣ, 
иа 2 часа разстоянія южнѣе отъ Пгг.лоса, на 
лѣвомъ берегу Ладони. Strah, 8, 338.

Oenomaus си. Pelops.
Оси One см. Aegina rt Paris,
Oenophyta, Οίνοίροτα, мѣстность въ южной 

Беотіи, вѣроятно въ АсопскоЙ долинѣ, на 
востокъ отъ Танагры, извѣстна побѣдой 
аѳинянъ надъ беотійцами (45G г. до Р. X.) 
Time. 1, 108. 4, 95. Piat. Мспех. 242 В.

Осноріои, ΟΙνοπίων (пьющій вино), сынъ 
Діониса и Аріадны (или Радамапѳа и Аріа
дны), мужъ нимфы Гелпкн, отецъ Тала, 
Евапѳа, Мелапа, Салага, Аѳаманта и Ме- 
роиы илпГеро или Аероиы. Изъ Крита онъ 
переселился въ Хіосъ. Здѣсь опъ ослѣпилъ 
великана Оріона, который сдѣлалъ насиліе 
надъ его дочерью. Когда Оріонъ, исцѣлен
ный солнечными лучами, хотѣлъ отмстить 
ему, то его дѣти спрятали его въ колодезь. 
На Хіосѣ показывали его могилу. АпоІШ.
1,4,3.

Oenotria см. Ita lia , 1. 0 сл,
ОешйгбрІ, Οίνότροπό)) превратцтельницы 

вона, такъ назывались дочери Апія на Де
лосѣ, потому что онѣ воду превращали въ 
вино, и все, что хотѣли, могли превратить 
въ зерновыя хлѣбъ пли оливы. Когда Ага- 
мемпопт, хотѣлъ отпять ихъ у .отца, то Діо

нисъ обратилъ ихъ въ голубей. Оѵ. met. 13, 
650 слл.

Oenotrus, Општрβς, младшій сынъ Линд
она, переселившійся изъ Аркадіи въ Италію 
и поселившійся въ Энотрін. Ѵеѵд. Л. 7, 85. 
1, 532. 3, 165. По свидѣтельству Діонисія 
галикарнасскаго (1, 11. 2, 1,), его’ сопровож
далъ братъ его ЛевкѳтіЙ, отъ котораго и 
мѣстность получила названіе Певкегін.

Oenfig, Оіѵові, рѣка Лаконіи, берущая 
начало въ с.-в. части арголидской границы, 
откуда течетъ она въ ю.-в. направленіи ме
жду горами Олимпомъ ц Енантомъ шило 
Селласіи и изливается въ Евротъ повыше 
Спарты; н. Келефипа. Pol. 2, 65. 66. Ілѵ. 
34, 28.

Oeunssae, Оіѵобаза!, 1) 5 острововъ ме
жду Хіосомъ и материкомъ, н. Сиплыя адоре съ 
Hdt. 1, 1G5. Time. 8, 24. — 2) острова у 
южной оконечности Месеѳпін; два еамые 
большіе называются п. Сапіепца н Кабрера. 
Гііп. 4, 12.

Оебшіз, Οιωνός, изъ Мидеіг въ Арголндѣ, 
сынъ Ликимнія двоюроднаго брата Алкмены, 
спутпикъ Геракла и первый побѣдитель па 
олимпійскихъ играхъ (Pind. оі. 11, 64). Въ 
сопровожденіи Геракла онъ пришелъ въ 
Спорту, гдѣ сыновья Гішпокоопта напали 
па него и убили. Впослѣдствіи ему постав
ленъ былъ въ Спартѣ памятникъ рядомъ съ 
памятникомъ Геракла.

Oesymn, Οίσύμη, колонія жителей Ѳасоеа 
по Ѳракіи, между рѣками Стрішономъ и 
Нестомъ. Thne. 4, 107. Ρΐήι. 4, 11, 18. Это, 
кажется, тоже что Αΐούμη у Гомера (II. 8, 
304.).

Olta, Οίτη, горный кряжъ Греціи, кото
рый, отдѣляясь отъ Пицда на востокъ, тя
нется параллельно съ Оѳрисомъ, отдѣляе
мый отъ него Снерхойской долиной, п до
стигаетъ Ыалійскаго задана, гдѣ онъ обра
зуетъ Ѳермопильскій проходъ. Природа его 
сурова. 11а с.-в. его каменистыя скалы до
стигаютъ высоты 6673 футовъ. Древніе на
зывали его Пора пли Фроуіз, потому что иа 
немъ будто-бы былъ сожженъ Гераклъ (см. 
Hercules, 12). Liti. 36, 30. Влнзъ-лежащая 
мѣстность носила названіе ОітаТа, а жители 
О ітаТоі или Οί-βεΐς. ΑΓίίί. 7, 117. Thtic. 
3, 92. 8, 3. Strab. 9, 430. Часть возлѣ Ѳер
мопилъ поз. и. ГГатріотпко.

Ootylns, Οΐτολος, городъ Лаконіи еъ га
ванью на мессенскомъ заливѣ и съ храмомъ 
Сйранпса. О немъ упоминаетъ уже Гомеръ 
(17. 2, 685.). P«bs. 3, 21, 7. 25, 10.

Officium было общее названіе для всего 
служебнаго персонала императорскихъ чи
новниковъ, который назывался также со- 
hV>rs, Отдѣльныя лица этого персопала на
зывались officiales и имѣли военное устрой
ство, между тѣмъ какъ чиновники республи
канскихъ властей (accensi, apparitores), удер
жавшіеся до позднѣйшихъ временъ, пе имѣ
ли его. Начала этихъ военныхъ чиновни
ковъ слѣдуетъ искать въ учрежденіи при 
императорахъ новыхъ должностей, какъ-то: 
praetectus praetorio,praef. urbi, praef. vigilum, 
которые получили военныхъ помощниковъ и
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изъ этого іо развились въ 3 столѣтіи officia. 
Константинъ еще увеличилъ этотъ штатъ, 
такъ что многія officia получили priueeps, cor
nicularius, adiutor, commentariensis и т. д,— 
Officia назывались также тѣ обязательные 
визиты, которые вызывались условіями жиэ- 
шт. Визиты зтн были обязательны пе только 
для кліентовъ, но іі для лицъ, поставленныхъ 
выше, отъ консула до греческаго учепаго, 
который искалъ мѣста учители въ какомъ 
либо знатномъ домѣ. Кромѣ обыкновенной 
вѣжливости, officium требовалось также при 
каждомъ важномъ семейномъ обстоятельствѣ. 
Временемъ для officia были обкиовеішо пер
вые два часа утра. Suet. Oct. 7/. См. Гѵіесі- 
lttnder. Sittongeschielite Roms, 1, 219 см. - 

Ofilii. Изъ этого рода болѣо замѣчатель
ны; 1) А. Of., другъ Цезаря, порядочный 
юристъ, жившій во время Цицерона (ad АН. 
8, 37.). —2) Ofilins, служилъ подъ началь
ствомъ Октавіапа въ войнѣ противъ Секот. 
Пояиея н отвергалъ всѣ, почетныя награди, 
полагая, что солдата слѣдуетъ награждать 
только землей и деньгами. Арр. Ь. с. 6,128.

Ogalnil, Quintus и Gnaeus, будучи народ
ными трибунами провели законъ, по кото
рому и плебеи могли быть избираемы въ 
жреческія коллегіи, въ 300 г. до Г. X. Хіг. 10, 
6. Въ 296 г., будучи эдилами, оіш украсили 
Р имъ многими прекрасными постройками. 
Q. въ 291 г. былъ одціщъ пзъ 10 пословъ, 
посланныхъ въ Епидавръ, чтобы привезти 
священную змѣю. Ілѵ. 10, 23- 

Ogygia, ‘Qyoyia, 1) островъ нимфы Калип
со у Гомера (Od. 1, 86. 5, 244 н въ др. м.); 
онъ находился въ отдаленнѣйшей части мо
ря, па 19 дней пути отъ острова Феаковъ и 
потому его считали пупомъ моря (Oil. 1, 
50.).—2) см. Ogygus,

Ogygiis, Ogjges, "Qyoyo;, ’θγύγηί, беотій
скій автохѳопъ, сынъ Кеота пли Посейдона, 
парь Гектеновъ, первый обладатель ѳиван
ской области, которая отъ него н получила 
названіе Оиігія. Въ его время Копандское 
озеро залило большую часть Беотіи, т. п. 
отнгійскій потопъ. О немъ упоминается и 
гп, аттическихъ сказаніяхъ, гдѣ онъ являет
ся огнемъ Елевснна и мужемъ Дпеііры, до
чери Океана.

Ο ί χ έ τ α ι  см. Δαόλοί.
О іхи 'с , ο ί χ ο ς  см. Domus.
0'ieles, Oiclcus, Όϊ*λή;, Όϊκ).»;, сынъ 

Антифата, внукъ прорицателя Молампода, 
отецъ Амфіарая, прорицателя изъ Аргоса. 
Яот. Od. 5, 241 мл. Онъ налъ подъ Троей 
во время похода Геракла прошвъ Лаоме- 
доита, или же онъ жилъ, по возвращеніи 
изъ подъ Трои, въ Аркадіи, гдѣ показывали 
п его могилу. Paus. S, 36, 6.

Ο ί χ σ τ φ ι β ί ς  СМ. Δοΰλο;, 7.
Oileus, Όϊί.εό;, 1) аргонавтъ, царь докровъ, 

сипъ Годэдока, внукъ Кипа, пііавпукъ Опуи- 
то, отецъ Эанта младшаго и Медонта (мать 
которато была Рема). Нот. II. 2, 527, 728. 
13, 693. 712.— 2) воапица Біаноуіа, сбитый 
Агамемнономъ. йбяі. 11. 1 1 , 93.

Οίνος см. Vinum}

Οΐωνισχαίι οίωνοτιόλοί см. D ivinatio  
11 сл.

Olbia, Όλβΰ, 1) сильна* крѣпость при 
Памфіілі Искомъ заливѣ, недалеко отъ рѣки 
Катаракта Stmb. 14, 666. — 2) милетская 
колонія ц богатый торговый городъ при слія
ніи Борнсоена съ Гпнашісонъ, въ 240 ста
діяхъ отъ устья; онъ называется также 
Олбіоноль н Борнсоенъ; въ 56 г. до Р. X. 
онъ былъ разрушенъ ѵетами. Hdt. 4, 18.—
3) О.тбія или Астакъ, городъ въ Бнѳішіи, 
у Олбійскаго залива, и. заливъ Иемидъ.—
4) колонія Моссаліи въ царбояпской Гал
ліи, па востокт. отъ Telo Martius (Toulon), 
близъ гори Olbianus, и. Eoubes при Нібгея. 
Stmb. 4, 180. 184.— 5) городъ на восточ
номъ берегу Сардиніи съ хорошею гаванью, 
съ которую обыкновенно заходили военные 
корабли. Сіе. ай fam. 2, 6, 8. гх. Terranova.

Oletiiles, Όλ·/.άοες, народъ въ чаррак. 
Испаніи но верхнему теченію Атоса, часть 
котораго Гапнпбалъ перееелплъ въ Африку. 
Pol. 3, 14, 23. Lio. 25, 1. Первый называетъ 
этотъ городъ Адьхэл, второй — Еартея, что 
пе слѣдуетъ смѣшивать съ знаменитой Кар- 
■reeff въ Бэтикѣ, Вѣроятію А. u К. одипъ 
п тотъ же городъ.

Olcinium, иллирійскій приморскій городъ, 
который при началѣ войны противъ К. Гец- 
ція объявилъ себя сторонникомъ Рима, за 
что римляне даровали ому самостоятель
ность управленіи п свободу отъ податей; 
н. Дульчііньо. Liv. 45, 26.

Шёп, ’Е/.аіа, оливковое дерево, которое, 
вѣроятно, изъ Сирія было иеренесено въ 
Грецію, а оттуда въ Италію. Uno растетъ 
очень медленно, по достигаетъ глубокой ста
рости (сверхъ 200 лѣтъ). Это дерево очень 
цѣнилось за свои плоды и разведеніемъ за
нимались преимущесгвеипо въ Аттикѣ. По 
сказанію, въ спорѣ за обладаніе Аттикой 
между Ленной п Посейдономъ Аѳшіа одер
жала побѣду тѣмъ, что подарила оливковое 
дерево, самый полезпый и умѣстный подарокъ 
для Аттики. Hdt. 8,55. Здѣсь оливковыя де
ревья находились подъ покровительствомъ за
кона, и даже растущія на частной землѣ (ро- 
рі*і) составляли собственность Аѳины и со
стояли подъ наблюденіемъ ареопага, который 
отдавалъ вт. аренду ихъ плоды. Вѣтки олив
коваго дерева били символомъ мира, и мо
лящіе о защитѣ (supplius, ίν.έται) держали 
ихъ въ рукахъ. — Много оливъ разводилось 
также въ Италіи, особенно южной, возлѣ 
Венафра и Тарепта. Вергилій различаетъ 3 
сорта оливковыхъ плодовъ; orchis, овальной 
формы, съ самымъ обильнымъ содержа
ніемъ масла, radius (па подобіе ткацкаго чел
нока), продолговатой формы, преимуществен
но при готовляемьіе въ пищу, и pausia, са
мые мясистые, которые приготовляли eme 
незрѣлыми. Собираніе оливокъ продолжа
лось отъ конца октября до января. Масло 
изъ оливокъ употреблялось въ шіщу, при 
жертвоприношеніяхъ, для лампъ, для нама
зыванія тѣла въ баняхъ и палестрахъ.—Ди
кое оливковое дерево, oleaster, άγριελαία, 
отличается болѣе низкимъ ростомъ, имѣетъ
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суковатыя вѣтки, короткіе и жесткіе листья, 
а также мелкіе и твердые плоды. Вѣтки его 
служили для вѣнковъ побѣдителямъ ва олимпійскихъ  горахъ.

Шеи, Ώλην, древній миѳическій пѣвецъ, 
происхожденіемъ изъ Ли кіи или земли ги
пербореевъ; имя его находится въ сияші съ 
культомъ Аполлона въ Делосѣ, Дельфахъ ц 
Критѣ. На о. Делосѣ существовало нѣсколь
ко его древнихъ гимновъ (Hdt. 4, 35.), со
державшихъ замѣчательныя миѳологическія 
преданія и знаменательныя наименованіи, 
боговъ. Онъ считается первымъ иоэтомъ 
гимновъ и пророкомъ Аполлона, а также 
изобрѣтателемъ пѣсни героическаго размѣра.

ОІРішшй, primipilaris при Тнберіѣ; иа 
вего возложено было порученіе собрать дань, 
наложенную Друзомъ иа фризовъ, но такъ 
жавъ оііъ взыскивалъ ее съ корыстолюбивою 
жестокостію, то вызвалъ возмущеніе и съ 
величайшею опасностію долженъ былъ бѣ
жать въ крѣпость Flevum, въ 28 г. послѣ 
Р, X. Тае. аип. 4, 72,

OICmus, Ώλενο;, i) древній, іш скоро раз
рушенный эолійцами городъ Этоліи, вблизи 
Шеврона, главное мѣсто культа критскаго 
Зевса, Hom. II. 2, 630. Strab, 10, 451. — 2) 
городъ въ западной части Ахеи на рѣкѣ 
Дейрѣ, между Димой и Патрами. Во время 
Страбона онъ былъ уже въ развалинахъ, 
Hdt. 1, 145. Strab. 8, 336.

Olgnssy» сы. Paphlagonia,
ОІЫпіэ, 'Qhapii, одинъ изъ Цикладскихъ 

острововъ, на 58 стадій на югъ отъ Пароса; н. 
Автшааросъ (V trg.A . 3, 126.); онъ былъ на
селенъ финикійскими колонистами. Хотя въ 
древности и нѣтъ указаній на знаменитую 
сталактитовую пещеру, находящуюся въ сѣ
верной части оетровв, по найденныя но
вѣйшими путешественниками надписи въ пе
редней залѣ этого грота показываютъ, что 
пещера эта была посѣщаема въ древности. 
Strab. 10, 435.

Ollgarctilu см. Respublica, 2.
Oligyriits, ’Оліуорте;, гора и крѣпость въ 

сѣв.-вост. части Аркадіи, между Стняфаломъ 
и Кафіями. Pol. 4, 11. Plut. Сіеот. 26.

Ollslpo, 'OXisIkwv, городъ Лузитаніи на пра
вомъ берегу Тага; оиъ былъ римской нунн- 
ннціей и носилъ названіе Felicitas Iulia; 
славился своими быстрыми лошадьми, н. Лис- 
Ооа (Лиссабонъ). Strab. 3, 151.

Olizou, Όλιζών, приморскій городъ ѳесса
лійской провинціи ѣіагпесія,напротивъАрте- 
мисія, что на Евбеѣ. Нот. 11. 2, 717. 
Strab. 9, 436.

Olla, 1) кухонный горшокъ, см. Vasa, 4.—
2) погребальная урна, въ которой хранился 
пепелъ сожженнаго трупа, н которую ста
вили въ гробницу; ср. Funus 7. н Sepul
crum.

Ollius, 1) Titus, отецъ ІІоішеи Сабігпы, 
другъ Сеяна, при сверженіи котораго онъ 
и погибъ. Тае. опа. 13, 45. — 2) лѣвый при
токъ Пода, который течетъ чрезъ Сабинское 
озеро (Lago d'Iseo), и на зан. отъ Маитун сли
вается съ главной рѣкой, u. Oglio. РЫи. 3, 
19. 6.

01 miae см. Co r in th i a .
Oloossou, Όλοοσαών, городъ Перебовъ въ 

ѳессалійской провинціи гестіеотнда. Гомеръ 
(II. 2, 739.) называетъ его λευκή, потому что 
въ окрестностяхъ его (по Strab. 9, 440.) на
ходилось много бѣлой глины. Теиереіипее 
имя ero Elassoua.

Оіоріиухііз, Όλόφυξος, городъ на горѣ Аве
нѣ, который во времена Ѳукндида(27м«, 4, 
109.) имѣлъ смѣшанное населеніе изъ пе
ласговъ, ѳракійцевъ и грековъ. Hdt. 7 22. 
Strab. 7,331.

Ѳірас, Όλτται, три раза встрѣчается “ОХяѵ; 
(Thuc. 1, 107. Ш . 113.), крѣпость на вост. 
берегу амбракійскаго залива, стоящая на 
возвышеніи и отдаленная иа 25 стадіи отъ 
аыфнлохійскаго Аргоса. Эго было мѣсто су
да для акарнанцевъ. Thuc, 3, 105 елл.

OlDrus, "OXoep-si, 1) горная крѣпость Ахеи, 
близъ тенер. Ксшкжаетро. Хеи. НМ. 7, 4, 
17. — 2) городъ Мепеніп, называемый так
же Olaris и Dorioa (Нот. II. 2, 594.), на 
югъ отъ рѣки ІІеды. Strab. 8, 350.

Olympln, ή Όλυρπία, цервоиачальио пло
щадь принадлежащая къ храму предъ воро
тами ІІпеы въ Еліцѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
Кладей (или Кладаосъ) вливается въ Алфей. 
Послѣ разрушенія Ппсы, въ 641 г., елейцы 
не позволили возникнуть здѣсь новому горо
ду и такимъ образомъ навсегда удержали аа 
собой право завѣдыванія святилищемь, на
ходящимся въ Олимпіи. 9 гой цвѣтущей мѣст- 
постп дарованъ былъ вѣчный виръ, воору- 
жеппое войско пѳ могло перейти ея грани
цы, такъ какъ вся Елида била посвящена 
Олимпійскому богу. Олпмнія лежала у под
ножія Олимпа съ южной стороны и холма 
Κρονίον, на разстояніи 300 стадій отъ Елидн 
н 1485 отъ Аоппъ (Hdt. 2, 7.); она сосгояла 
изъ двухъ, рѣзко отдѣленныхъ одна отъ 
другой частей по сю и по ту сторону Άλτις, 
т. е. рощи и церковнаго двора олимпійскаго 
Зевса, Въ Ά λ τ ι ς  паходплнеъ только и]>едне
ти относящіеся къ богамъ. Ст. зап. стороны 
ея тянулась построенная Геракломъ стѣна 
до поросшаго платаномъ Кладея и, проходя 
на югѣ по верхнему теченію Алфея, па в. 
нрпмыкала къ стадію. Она имѣла нѣсколько 
воротъ, изъ которыхъ только одпп были 
входныя; пестрый портикъ этихъ воротъ 
обозначалъ фронтовую сторону Ά λ τ ις  и толь
ко черезъ этн ворота процессіи могли всту
пать на священную землю ’АХпс. Внутри 
стѣны па право, недалеко отъ входа, нахо
дилось священное дикое оливковое дерево, 
έλαια χαλλιατέ φανός, СТ. котораго мальчикъ, 
родители котораго должны были быть еще 
живы, срѣзывалъ золотымъ ножемъ вѣтки 
для вѣнковъ побѣдителямъ. Въ оградѣ, кото
рою было окружеио это дерево (нѣкоторые 
ошибочно называютъ ее ианѳеономъ), воз
вышался алтарь дарующихъ росу нимфъ, a за 
деревомъ находился величественный храмъ 
олимпійскаго Зевса, начатый окаю 52 
олимпіады елойцомъ Лвбоиомъ, по окончен
ный талько 85—86 олимпіады Фидіемъ. Фун
даментъ, колонны и картины этого храма 
были вайдепы п возобновлены въ прежнемъ
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видѣ, благодаря раскопкамъ, произведенный·!·, 
въ 1875 г. подъ наблюденіемъ Е. Курціуса 
на ечѳтъ Германіи. Храмъ итогъ былъ т. п. 
" ϊ π α ι θ ρ ο ς  (си. сл.) и именно дорическій яо- 
риитеръ съ 6-ю колоннами но ширинѣ хра
ма н 13-ю по длинѣ его, сдѣланный изъ 
раковиннаго известняка (пороса) па фунда
ментѣ изъ известковаго камня, вышиною въ 
22 метро, шириною въ 27 м., длиною въ 64 и.

Здѣсь находилась ста
туя Зевса работы Фи
дія, самое прекрасное 
произведеніе грече
ской пластики, Она 
была сдѣлана изъ зо
лота и слоновой кости 
подъ вліяніемъ описа
нія Гомера (II. 1,528 
елл.). Массивный пье
десталъ почти въ 12 
ф. высоты былъ укра
шенъ позолоченными 
фигурами, изображав
шими олнмпіііскнхъ 
боговъ. На атомъ пье
десталѣ, представляв
шею подобіе Олимпа, 
находился тропъ, сдѣ
ланный изъ золота п 
дорогахъ камней съ 
множествомъ разныхъ 
украшеній изъ слоно
вой кости и чернаго 
дерева. Статуя Зевса, 
почти пъ 40 футовъ 

вышиною, съ выраженіемъ міроправяіцаго 
могущества и вмѣстѣ отеческой нѣжности, 
представлена была сидящей на тронѣ. Въ 
лѣвой рукѣ богъ держалъ скниетръ, увѣн
чанный орломъ, а на протянутой лѣвой ру
кѣ стояла богиня Ннке изъ золота н слоно
вой кости. По нервону взгляду кажется не
вѣроятнымъ, какъ храпъ могъ вмѣстить эту 
статую. Paus. б, 11, 1 слл. На вост. фрон
тонѣ находилась группа Пеонія (см. Paeo
nius) изъ Мепды, представляющая приготов
ленія къ состязанію между Эпомоенъ и Пе
ленгомъ (см. сл.), а на з.—группа Алкамена 
изъ Авинъ, представляющая битву лаішеовъ 
съ кентаврами (см. Sculptores, 6.). На ме
топахъ были представлены 12 подвиговъ 
Гераила. І1а западъ отъ храма находился 
Ίπποδαρεΐον, храмъ Пелопса, а даль
ше— Геры, въ которомъ хранились замѣ
чательныя древности и драгоцѣнные сосуды. 
Здѣсь была найдена статуя Гермеса („олим
пійскаго" (работы Праксителя, самое прекрас
ное изъ сохранившихся цроіивсденій древня
го ваянія. На разстояніи 15 негровъ па з. 
отъ храма Геры по направленіи къ Ііладею 
стоялъ ΦιΧιππεΐον ,  основанный Филиппомъ 
Македонскимъ послѣ херонейской битвы, 
вновь открытый въ 1878 г. Эго была ро
тонда съ 18 іонійскими колоннами, частью 
изъ мрамора, частью изъ пороса, въ кото
рой находились пожертвованныя царемъ 
Фндпияонъ дары. Онъ интересенъ тѣмъ, что 
эю единственная извѣстная намъ ротонда
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греческаго (не римскаго) происхожденія,— 
Далѣе къ сѣа-вост. находились При та пей, 
храмъ Гестіи л праздничная зала, 
фундаменты которой били раскопаны въ 
1878 г. Къ вост. отъ храма Зевса находился 
большой алтарь Зевса, бывшій средото
чіемъ Ά λτις не только относительно занимае
маго имъ пространства, но и но своему рели
гіозному значенію. Онъ былъ сдѣланъ игъ зо
лы сожнгаемыхт. костей жертвенныхъ живот
ныхъ, смѣшанной съ водой Алфея и стоялъ 
па каменномъ основаніи, имѣвшемъ 125 фу
товъ въ окружности (т. и., Проонсксъ, на 
которомъ были убиваемы жертвенныя жи
вотныя). Между этимъ алтарѳнч, п храмомъ 
Зевса находилась крытая галерея да четы
рехъ колоннахъ, покрывавшая деревянные 
столбы,—остатокъ дома Эпомая. Въ южной 
части Алтпси лежала ратуша (βοολεοτή-  
ptov) елей новъ, открытая въ 1879 г.; онъ 
состоялъ изъ главнаго зданія и двухъ фли
гелей,—У подножія выступающей части хол
ма Кроніона находились 14 сокровищницъ 
различныхъ городовъ. Самая замѣчатель
ная между ними была сокровищница мега- 
ряп'ь: она имѣла форму дорійскаго храма; 
группа на фронтонѣ древнѣйшаго стиля 
изображала бои съ гигантами. Напротивъ 
сокровищницъ находились мѣдныя статуи 
Зевса (Ζ«4ες), сиоруишшіыя па деньги, со
бранныя за штрафы съ атлетовъ. На вост. 
отъ пихъ находился Μητρфоѵ, периптеръ въ 
дорійскомъ стилѣ; между нимъ и храмомъ 
Геры, т. н., Екзедра Герода Аттиче
скаго. Опа была украшена многочисленны
ми статуями; между двумя балдахинами, 
каждый но 8 коринѳскихъ колоппъ, нахо
дился бассейнъ, въ который втекала вода 
изъ мраморнаго быка.—На вост. отъ сокро
вищницъ п Ζϊνε; лежали параллельно другъ 
съ другомъ, по направленію отъ вост. къ ааи. 
стадій н гипнодромъ.—Гшшодромъ былъ 
вдвое длиннѣе стадія п тянулся далѣе къ 
вост. ІІъ сѣв. сторонѣ стадія примыкалъ 
храмъ Деметры, жрпца котораго, едни- 
стйешіая замужняя женщина, имѣла почет
ное преимущество смотрѣть на игры, помѣ
щаясь напротивъ судей состязанія. У самаго 
склона Кроніона находился театръ, а не
много выше—храмъ, носішцешшй двумъ 
божествамъ: Ейлейеін и ея сыну Сосшюлису, 
геиію Олпмиін, покровителю мира н благо
получія. За стѣной, окружающей Ά λ τις , на
ходился Гігмназіонъ (?) съ помѣщеніями 
для атлетовъ, окруженный открытыми къ 
солнцу площадками для борьбы и съ тѣни
стыми аллеями для прогулокъ. Съ высоты 
холма Кроніона посѣтитель могъ видѣть 
внизу безчисленныя приношенія въ храмъ 
и статуи; то были памятники всѣхъ важ
нѣйшихъ событій: Ά λ τις  —это былъ архивъ 
греческой исторіи, въ которомъ хранились 
мѣдные іг мраморные документы. Такъ какъ 
мѣсто для выставки приносимыхъ храму 
предметовъ было слишкомъ мало, то ихъ 
сташыш на стѣну. ГІа пространствѣ, не счи
тавшемся уже священнымъ, между Άλτις и 
Алфеѳмъ, находились незначительныя, зда-
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пія; такъ, такъ былъ Леоиидей, въ 
которомъ во время римскихъ императо
ровъ приникали римскихъ важныхъ лицъ; 
вблизи находилась мастерская Фидія,— 
Съ древними обитателями иеласгнчееяаго 
племени, царя которыхъ Эномая сказаніе 
пазынаеть властителемъ Пнем, соединились 
впослѣдствіи ахейскія іілѳйгѳнгц пришедшія 
сюда подъ предводительствомъ Пелопсп. Въ 
честь ІІелопеа были учреждены погребаль
ныя игры, совершаемыя па берегахъ Алфея 
и соединенныя съ почитаніемъ нелаегиче- 
cstaro Зевса. То н другое осталось и послѣ 
того, какъ сюда пришелъ Гераклъ, имя 
котораго служить миѳическимъ выраже
ніемъ дорическаго вліянія. Гераклъ, дѣянія 
котораго суть отраженія учрежденій до- 
ряпъ, является теперь учредителемъ олимпій
скихъ празднествъ, пособію кителемъ игръ 
Пѳлонса и основателемъ тѣхъ учрежденій, 
благодаря которымъ Олимпія сдѣлалась сре
доточіемъ не только Пелопоннеса, но и всей 
Греціи, Историческое время игръ начинается 
съ того времени, когда Ликургъ Спартан
скій п Ифнтъ Елндскій заключили священ
ный союзъ, которымъ устанавливался поря
докъ олимпійскихъ игръ и текстъ котораго, 
Кругообразно написанный па металлическомъ 
дискѣ, показывали еще въ 200 году послѣ 
Р. X, Скоро послѣ этого (послѣ побѣды Ito- 
рэба въ стадіи, въ 776 г. до Р. X.) начали счи
тать года но олимпіадамъ, т. е. по періо
дамъ игръ, повторяющихся черезъ каждые 
4 года па 5-й, а измѣрять стадіями. Со 
времени 15-Й олимпіады участіе въ играхъ 
сдѣлалось болѣе общимъ, гл. 30-П ол. оно рас
пространилось па всю Грецію, а съ 40-й 
участниками пгръ сдѣлались малоазіатскіе 
греки, греки Великой Греціи и Сициліи. 
Цвѣтущій періодъ ихъ продолжался до 90-й 
олимпіады π дольше. Волцеиід ахейскаго 
союза ис ирерывали ихъ, анкъ же какъ и 
господство римлянъ: Тиберій и Неронъ, на
противъ того, сами являлись состязателями 
на олимпійскихъ играхъ. Въ 10-мъ году цар
ствованія Ѳеодосія Великаго, въ 394 г. но Р. 
X., послѣ 293 олимпіадъ со времепн Короба, 
олимпійскія игры прекратись навсегда. — 
Въ первыя олимпіады игры состояли только 
въ бѣгѣ въ одинъ колецъ стадіи до стол
ба, а съ 14-іі олимпіады былъ введепъ и 
обратный бѣгъ отъ столба, т. п. Мяо?.»;, съ 
1г,-й ол,—продолжительный бѣгъ, долилось; 
длина пробѣгаемаго при этомъ пространства 
опредѣляется различно отъ 7 до 24 стадій, 
въ послѣднемъ случаѣ слѣдовательно больше 
3'/» верстъ. Съ 18-й ол. введепа била борь
ба и т. наз. пентаѳлонъ, т. е. состязаніе, со
стоящее изъ δ экзерцицій: ίλμο, δίβχος, δρό
μος, πάλη, άχόυτιοις, а СЪ 23 ОЛ, И πυγμή. Оъ 
2о-й ол. начались бѣга па колесницахъ, за- 
нряжешшхъ четырьмя лошадьми; съ 33-Й— 
бѣги на верховыхъ ЛОшаДЯХЪ (ίππο; χέλης) II 
панвратіоиъ (борьба и состязаніе па кула
кахъ); съ 37-й ол. введено состязаніе для 
мальчнковт.; съ 65-й —бѣгъ вооруженныхъ; съ 
70-й—состязаніе въ бѣгѣ муловъ; съ 93-й— 
состязаніе на двухконпыхъ колесницахъ, а

послѣ—и другіе роды состязаній.—Съ того 
времени, когда число состязаній увеличилось, 
они происходили всѣ 5 дней праздника, отъ 
11 но 16 число священнаго мѣсяца во время 
поворота солнца, и праздникъ оканчивался 
во время нолііолупія. Вообще принимаютъ 
за начало олимпійскаго года 1-е іюля.—Къ 
участію въ играхъ допускались только сво
бодные греки, изъ которыхъ тоже не могли 
участвовать άτιμοι, «oeJSei;, swyeli, Въ зако
нахъ объ олимпійскихъ играхъ все было съ 
точпостью опредѣлено, и за соблюденіемъ 
относящихся сюда правилъ слѣдили особые 
судыі, Έλλανοϋί-Αϊΐ, которыхъ сначала било 
1, потомъ 2, въ позднѣйшее время 9 (счи
таютъ также 8, 10 н 12). Они носили пур
пурныя одежды н имѣли особое почетное 
мѣсто для сидѣнья со стороны стадіона, 
вблизи мѣдной статуи Зевса. Въ послѣдній 
день праздника побѣдитель получалъ вѣнокъ 
изъ священнаго оливковаго дерева, ему вру
чалась также пальма и онъ пріобрѣталъ 
право поставить памятникъ своей побѣды 
въ Άλτις; его нмл, имя его отца іі отечества 
торжественно объявлялись. Во время пира, 
слѣдовавшаго за состязаніемъ, пѣлись по
бѣдныя пѣсни (iitivixia). При позвращепііі 
побѣдителя въ его родной городъ происхо
дили тѣ же почести. Побѣдители па олим
пійскихъ играхъ были свободны отъ всѣхъ 
государственныхъ повіішіостѳй и пользова
лись почетнымъ мѣстомъ на играхъ и празд
никахъ. Со времени 80-іі олимпіады вошло 
въ обычай читать на олимпійскихъ трахъ 
литературныя произведенія (έπιδιίςει;) и 
произносить стихи; такъ, Геродотъ, говорятъ, 
читалъ тамъ отрывки изъ сгоей исторіи 
персидскихъ войнъ. Если кому слѣдовало 
оказать почетъ, то имя произносилось гро
могласно геральдомъ и скоро дѣлаюсь из
вѣстнымъ всей Греціи. На столбахъ(»τήλαι) 
были вырѣзываемы офиціальные договоры 
и документы. Ткпс. 5, 18. —Зрителями вооб
ще могли быть только мужчины н ни одна 
замужняя жепіцнна; если дѣвушки, какъ го
воритъ Павсапііі, м допускались, то только 
спартанскія или елидскія. — Съ праздне
ствомъ соединялась обыкновенно ярмарка. 
Побѣдителямъ на играхъ обыкновенно ве
лись списки и писатели (особенно Діодоръ) 
называли годъ олимпіады именемъ побѣди
теля. — Пелопопиесскіл олимпійскія игры 
впослѣдствіи служили образцомъ, особспно 
во времена римскихъ императоровъ, для по
добныхъ iirp-ь въ греческихъ городахъ, осо
бенно въ Азіи, Изъ изображеній на монетахъ 
и надписей па камняхъ намъ извѣстны по
добныя игры въ 27 городахъ. Siral·. 8, 353 
слл. Paus. 5, 7, до 6, 21. E. Curtius, Olym
pia (1852); Peloponessos II, стр. 52 слл. 
Bursian, Gcographie von Griecheland II, стр- 
290 слл. Многіе спорные вопросы были 
разрѣшены раскопками, начатыми въ 1875 г., 
результаты которыхъ были публикованы въ 
пяти томахъ (1877—1882) Адлеромъ и Иур- 
ціусомъ: Die Ausgrabungen ssu Olympia. Те
перь самая удобная книга: BOtticher, Olympia· 

Olympias, 'Ολυμπίάς, 1) сначала пазы-
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вавшаяся Myrtalfe (luat. 9, 7.), дочь Hoon- 
толена Eiinpwcnro; опа была воспитана сво
имъ дядей Арнмбасомъ и въ 368 или 367 г. 
до Р. X. вышла замужъ за Филиппа Маке
донскаго, который узналъ се въ Самооракін. 
РШ. Alex. 1. 2. Въ 356 г. отъ иея родился 
Александръ, а позднѣе Клеопатра. Несмотря 
на свой раздражительный характеръ, она 
долго жила съ мужемъ, пока, около 340 г„ 
не наступилъ между шши окончательный 
разрывъ, нмсппо когда опъ женился на 
ыакедопянкѣ Клеопатрѣ, она отправилась 
въ сопровожденіи Александра въ Кипръ и 
больше пе возвращалась. На нее падало 
сильное подозрѣніе въ участіи въ убійствѣ 
Филиппа, такъ какъ она высказывала одо
бреніе убійцамъ и жестоко мстила Клеопа
трѣ. luat. 9, 7. plut. Alex. 10. Хотя Але
ксандръ нѣжно ее любилъ, по рѣшительно 
отказалъ ей въ управленіи царствомъ во 
время своего отсутствія, чего она сильно 
желала. Нс смотря па ото она старалась при 
всякомъ случаѣ вмѣшиваться въ государ
ственныя дѣла (Plut. Alex. 39. Arr. 7, 12.) 
н, поспоривъ енлыіо за это съ Аитииат- 
ромъ, удалилась вскорѣ послѣ смерти Але
ксандра въ Ешіръ, чтобы тамъ достигнуть 
вліянія (Plut·. Ahx. 68.). Поіііснерхопъ при
гласилъ ее обратно въ Македонію, чтобы 
вручить ей воспитаніе ыолодаго Александра. 
Съ страстнымъ желаніемъ отмстить своимъ 
врагамъ, пришла она въ Македонію съ мо- 
лосскнмъ войскомъ подъ предводительствомъ 
Эакнда. Аррндей и Евридпка, а также сто 
знатныхъ македонянъ пали жертвою ся 
местя, въ 317 г. Iust. 14, 5, Но своею же
стокостью она оттолкнула отъ себя привя
занность народа. Поспѣшившій изъ Пело
поннеса въ Македонію Кассандръ осадилъ 
ее въ Пндпѣ іг лосдѣ продолжительной оса
ди, во время котороц страшный голодъ 
уничтожилъ почти весь ея гарнизонъ, опа 
принуждена была сдаться, получивъ преж
де обѣщаніе личной безопасности. Вѣролом
ный Кассандръ, несмотря па данное обѣща
ніе, позволялъ родственникамъ убитыхъ ею 
выставить противъ пея обвиненіе, н осуж
денная въ собраніи македонянъ на смерть, 
она била убита (315 г.) слугами Кассандра, 
противъ которыхъ она отважно защищалась. 
Iust. 14, 6 .-2) Олимпіада, періодъ времени 
въ полныхъ 4 года. Начало счета но олим
піадамъ относится, но Петавію, къ 777 г., 
а но другимъ, къ 776 г. до Р. Х„, со време
ни побѣди Ііорэбп. Благодаря той важности, 
какую имѣли олимпійскія игры, счетъ ко 
олимпіадамъ былъ господствующимъ въ Гре
ція- Въ спискахъ побѣдителей, которые хра
нились въ гасударственномъ архивѣ, имя 
побѣдителя ставилось рядомъ въ Аонпахъ 
съ именемъ архонта еноитша, въ Спортѣ— 
съ пиепемъ царствующаго ефора, въ Арго
сѣ—га именемъ жрицы Геры, въ Дельфахъ— 
съ именемъ Пнош. Древнѣйшіе историки 
не вели хроиологш по олішніадамч.; первый 
историкъ, примѣнившій олимпіады къ хро
нологіи, былъ сициліецъ Тішей, около 264 г. 
до Р. X. За шшъ слѣдовали Полибій, Діо

доръ Сицилійскій, Діопнсій Галикарпа.сскій 
и др. — Такъ какъ переводъ олимпіадъ па 
пашо лѣтосчисленіе представляетъ нѣкото
рыя трудности, то въ приложеніи помѣщена 
таблица, облегчающая это. При этомъ надо 
имѣть въ виду, что такъ какъ олимпійскія 
игры праздновались обыкновенно въ сере
динѣ лѣта, около лаковаго времопіг начи
нался и аттическій годъ, то если требуется 
оврсдѣлнть время какого-либо событія, слу
чившагося во вторую половину аттическаго 
года, по нашему счету, то надо изъ даниаго 
числа вычест ь 1. Такъ Сократъ былъ осуж
денъ на смерть въ 95,1 ол.=400, но это слу
чилось въ 11 мѣсяцѣ года, въ мѣе. еаргеді- 
оиѣ, слѣд. въ 399 г. и т. п.

’Ο λνμπίειον, ’ОХор.с.ε?ον, собственно 
храмъ олимпійскаго Зевса, потомъ 1) ма
ленькій городоіп. па восточномъ берегу Си
циліи въ 1,500 ягагахъ отъ Сиракузъ, на 
югъ отъ устья р. Анапа. Ѳукидндъ часто 
упоминаетъ о немъ (папр., 6, 71. 7, 5.) при 
описаніи сицилійской экспедиціи аѳинянъ. 
У Ливія (24, 33.) онъ называется Olympiam, 
у Діодора (13, 6.) Όλυμπον. — 2) мѣстность 
па о. Делосіі.

Olympiodonis, Όλυμ,ιιοδωροί, 1) СЫНЪ 
Ламнопа, аѳинскій предводитель по время 
персидскихъ войнъ. Hdt. 9, 21.—2) учитель 
Егіампнопда, обучавшій его игрѣ на флейтѣ. 
Nep. Ерат. 2.—3) Аѳинскій полководецъ въ 
войнѣ противъ Кассандра, 304 г. до Р. X., 
н противъ Деметрія Поліоркста, 287 г. до 
Р. X., также аѳинскій архонтъ. — 4) фило
софъ и толкователь Платона, жипщій въ 
Александріи во проми Юстиніана. Оставшія
ся отъ него сочиненія, касаются всѣ Пла
тона. Комментировалъ іи опъ всѣ сочиненія 
Платона—неизвѣстно; до насъ дошли толь
ко его комментаріи игъ Горгію, Филебу, Фе- 
дому и Алкішіаду I, также „Жизнь Платона”, 
собственно отрывокъ изъ комментарія къ 
Алкнвіиду I. Рукопіюіт, содержащія сочине
нія Олнмиіодора, еще не всѣ опубликованы. 
Нѣкоторые его комментаріи представляютъ, 
кажется, оетагкн записокъ сто устныхъ лек
цій, составленныхъ сто учениками. Сочиненія 
его представляютъ оригинальныя воззрѣнія 
въ духѣ неоплатонической школы, показы
ваютъ діалектическую силу п большую на
читанность въ древие-греческой литературѣ, 
a также чистоту и ясность выраженія.—Изд. 
Комментарій къ Федоиу Finckli (1847), къ 
Горгію Іа іт  (1848), къ Филебу Stallbaum 
(1826), къ Алкнвіаду Creuzer (1821.)—5) але
ксандрійскій грамматикъ и толкователь Ари
стотеля, жившій въ 0 столѣтіи no Р. X. Отъ 
него остался комментарій къ метеорологіи 
Аристотеля, раздѣленный па 51 πρό ξε ΐ ί .—
6) Ό. θηλαίο:, историческій писатель изъ 
Онвъ въ Египтѣ; жилъ въ Византіи и на
писалъ; ιστορικά! λόγοι въ 22 кн. Сочиненіе 
это, содержащее исторію западной римской 
имперіи отъ 407—425 г. но Р, X., представ
ляетъ больше сборникъ матеріаловъ, чѣмъ 
собственно исторію. У ‘Фотія сохранилось 
на влеченіе изъ этого сочиненія. Около 412 г. 
онъ былъ посланъ съ порученіемъ къ царю



гунновъ въ Венгрію. Собр. фрагм. у МйИег, 
fragm. hist. Graec. IV, ρ. 67 слл., и у L. Din- 
dorf., hist. Graee. minor. I.

Όλχ-μ,τιος,— ίβ, нрозвище различныхъ бо
говъ н богинь: Вевса (Нтѣ. 17. 1, 353.), Гер
кулеса (Hdt. 2, 44.), Ге)>ы н вообще всѣхъ 
йоговъ, населяющихъ Олимпъ (Нощ. II. 1, 
399.).

Olympus, Όλομκος, 1) сѣверо-восточная 
вѣтвь горнаго хребта. отдѣла ющаго Ма
кедонію отъ Ѳессаліи (Hdt. 7, 129. 172.}; 
обыкновенно названіе это прнсвонвастсн 
еамоіі крайней оконечности хребта, кото
рая тяпотся параллельно берегу Іііеріи отъ 
города Діона до устья р. Иеиея η Тем- 
пейскою долиною отдѣляется отъ Осей. Hdt, 
1,60. 7,129. ТГтс. 4, 78. Олимпъ достигаетъ 
высоты 9150 футовъ и вершина его покрыта 
вѣчнымъ снѣгомъ, съ которымъ снизу гра
ничатъ тощіе сосновые лѣса. Но дальше 
внизу начинается богатая ростительпостъ, 
прерываемая отвѣсными скалами н глубоки
ми пропастями. Ксерксъ могъ ясно видѣть 
его отъ Ѳермы па разстояніи 15 гсогр. миль 
(Hdt. 7, 128). Теперь греки называютъ гору 
Елпыпосъ, а турки—Сенаватъ Евн, т. е, сѣ
далище небожителей, Отъ этой знаменитѣй
шей горы боговъ имя Олимпа перешло ч на 
другія горы.—2) Гора въ Мизіи па фрнгій- 
ско-виѳипокой границѣ {Hdt. 1, 36. 7, 74X 
н. Кѳшпшъ Дагъ. Вѣроятно ее разумѣть 
Ливій (38, 38.). — 3) Вѵлвапъ въ Линіи, на 
югъ отъ Фаэелігса, іг. Янаръ-Дап., Strab. 14, 
666, 671.'—4) Гора близъ Селласін въ Лако
ніи. Pol. 2, 65. — 5) Гора близъ Олимпіи.— 
6) Гора па Кипрѣ.— 7) Миѳическій пѣвецъ 
и музыкантъ, который принадлежалъ къ фри
гійскому культу великоГі Матери боговъ, и 
по преимуществу, говорятъ, разработалъ иг
ру на флейтѣ. Онъ былъ любимцемъ н уче
никомъ Марсія. Поколѣніе пѣвцовъ во Фри
гіи, которые во время праздниковъ вош
кой Матери боговъ исполняли музыкальную 
чисть, ведутъ начало отъ него. Къ этому по
колѣнію принадлежалъ—8) Олнмкъ Млад
шій, историческая личность, который вы
ступилъ среди грековъ и имѣлъ учениковъ. 
Онъ развилъ у грековъ игру па флейтѣ до 
такой степени, что она заняла мѣсто рядомъ 
съ игрой на цитрѣ, π тѣмъ имѣлъ большое 
вліяніе на развитіе греческой музыки (ср. 
Musica, 4.},

Olynthus, 'ОХвѵЗос, значительная грече
ская колонія въ отдаленномъ углу Торо- 
нейскаго залива, въ 60 стадіяхъ на сѣверъ 
отъ ІІотнден (ІІтс. 1, 63.), между полу
островомъ Па.ілеіюіі и Онеоніей. Ildt. 7,122. 
Хеи. Hell. 6, % 12. Strab. 7, 330. —Олниѳъ 
былъ завоеванъ войсками Ксеркса и засе
ленъ халкндннаші н жителями Тороны 
(Hdt. 8, 127. Time. 4, 122.). Населеніе горо
да особенно увеличилось послѣ того, какъ 
во время пелопоннесской войны сюда пере
селились жители многихъ небольшихъ горо
довъ. Такимъ образомъ Ол. достигъ само
стоятельнаго положенія и долгое время могъ 
сопротивляться аеишіпамъ, спартанцамъ и 
македонянамъ. Tltuc. 1, 62. 2, 70. 79. б, 18.

952 Όλό|ΐ*ιο;—

39. Хе». HdT, 5, 2, 11 слл. Но когда мно
гіе халкндскіе и ѳракійскіе города составили 
между собой союзъ и хотѣли принудить къ 
тому другихъ, то спартанцы въ союзѣ съ 
македонскимъ царемь Амщггомъ послали 
туда войско и принудили Ол. прнмкиѵтт. къ 
спартанскому союзу, въ 379 г. Хея. Hell. 5,
3, 26. Но долго еще онъ оставался самимъ 
могущественнымъ городомъ на Халиндскомъ 
полуостровѣ, и еще больше усилился, когда 
Филиппъ Македонскій отдалъ ему Потидею. 
Но когда тогг.-же Филиппъ Македонскій для 
основанія своего морскаго могущества хо
тѣлъ завоевать неѣ города на оракійско-мд- 
кедопскомъ берегу и Ол. выказалъ отчаяи- 
ное сопротивленіе ему, то, благодаря измѣ
нѣ Ласѳена и Евѳнврата, а также толу, что 
аѳиняне, ие смотря па олниѳскія рѣчи Де- 
мосѳена, медлили съ помощью, онъ былъ за
воеванъ, совершенно разрушенъ и больше 
никогда по возобновлялся.— Олішѳъ лежалъ 
па мѣстѣ нынѣшняго Айо Мамасъ,— Изслѣ
дованіе о немъ Ѵбшеі (1527).

Omina см. D ivinatio, 13.
Omphale см. Hercules, 11.
Ό μ φ α λά ς , 1) но лат. umbo, шишка, остро

конечное возвышеніе но серединѣ щита, 
έκομφάλιον, которое дѣлалось частію для 
того, чтобы но его бокамъ скользили стрѣ
лы, чаетію-же имъ наносили удары въ руко
пашной схваткѣ.—2) такъ называютъ гре
ческіе поэты Дельфы, „нуігг. земли*,—осно
вываясь па миѳѣ, по которому Зевсъ одно
временно выпустилъ съ востока и запада 
двухъ орловъ, которые и встрѣтились въ 
Дельфахъ. Въ память объ этомъ событіи но 
серединѣ храма дельфійскаго бога рядомъ 
съ шарообразнымъ кускомъ мрамора, нзо- 
бражапшнмъ пупъ земли, били иосгалло- 
іш два золотые орла, которые ві.оелѣд- 
ствін были унесены фокндскнмъ полковод
цемъ Филоматомъ. Впослѣдствіи различныя 
мѣста были при ни маемы за средоточіе 
земли, нанр., Ешга въ Сициліи. Сіе. Ѵегг.
4, 48,106.—3)=um bilieus, круглый конецъ 
палки, вокругъ котораго навертывали книж
ные свитки; см. L ibri, 6.

Oungor, 1) метательная машмпа, см, Тог- 
menta, 5.—2) животное, о которомъ упоми
нается при описаніи охоть (Сіе. ad АН. 6, 
1, 25. Mart. 13, 100.); это нс зебра, но вѣ
роятно джиггетай (equus hemionus) или ди
кій оселъ (Ніи Case. 76, 10. Ср. FriedliUi- 
der, SitteiiRcscliich te lloms II, стр. 340.

Onntm, O vat51, см. Sculptores, 3. и 
Pictore», 3.

Оиса, 'Cyta, прозваніе Аопни въ Беотіи 
отъ мѣстечка Оніси, гдѣ былъ ея храмъ. 
Опкеііскія ворота въ Ѳивахъ получили имя 
отъ этого прозванія Аѳины. Aesch. Sept. e. 
Th. 501. Культъ этой богини, сдѣлавшійся 
мѣстнымъ въ Беотіи, по позднѣйшему пред
положенію, былъ принесенъ Кадмомь изъ 
Финикіи.

Oucliesiutis, νΟγχη«|*οί, у позднѣйшихъ 
писателей’Ауу ία»μ о«,портовый городъенир- 
ской провинціи Хаоніп, панротивт, Керки- 
ры, съ храмомъ Афродиты; по имени этого

-Onchesmns.
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города Цицеронъ набиваетъ (ad. AU. 7, 2.) 
попутный для путешествія ять Еішра въ 
Италію вѣтеръ Onchesmites. Strab. 7, 324.

Onchestng, Όγχηβτός, 1) очень древнее, 
извѣстное уже Гомеру (II. 2, 506.) населен
ное мѣсто вт. Беотіи, въ области Галіарта, 
на юго-восточномъ концѣ коиандскаго озера, 
съ знамешггой рощей н храпомъ Посейдо
на, построеннымъ па холмѣ; мѣсто это бы
ло средоточіемъ древней амфиктіоніи н здѣсь 
я;е происходили блестящія празднества съ 
конными ристалищами (floro, bfmn. in АроЫ. 
pyth. 52 слл.). — 2) Рѣка въ Ѳессалія, ко
торая текла чіюзъ поло битвы нрн Іінноке- 
фалахъ въ БзбсЛскоѳ о:іеро (Liv. 33, С. 
Pol. 18, 3, 5.), вѣроятно нту-жс рѣку Геро
дотъ называетъ Ό*>χ»νος (7, 129. 196.).

"Ovtta οψι, т. е, ослиныя юры, такъ на
зывалась цѣпь горъ, достигающая высоты 
2000 фут., которая тянется южнѣе Исома отъ 
Корішѳа до Кенхрей. Горы эти имѣли важ- 
ное значеніе, каіп. проходъ въ Пелоионпсеъ 
и потому были предметомъ частыхъ битвъ. 
Хея. Ш І. 6, 5, 51. 7,1, 15. 41. Time. 4, 42. 
44. Pol. 2, 52. Plui. Qltom. 20· Теперь онѣ 
называются Ексамилн.

"Ονειδος, сонъ. Го,меръ еще не знаетъ 
олицетворенія сна, не япаетъ бога сна; см. 
D ivinatio, 4. Полагали, что мѣстопребы
ваніе сновъ находигея на дорогѣ въ адъ 
(flo-го. ОЛ. 24, 12.), откуда выходитъ обман
чивые сны черевъ двери изъ слоновой ко
сти, а правдивые— чрезъ роговыя двери, 
flero. Od. 19, 562 слд. У Гесіода сны на
зываются дѣтьми ночи (Шоу. 212.); у Еври
пида они —сыновья Земли, черные крыла
тые геніи (Нее. 21.); Овидій (roci, 11, 633.) 
называетъ ихъ дѣтьми бога сна и изъ без
численнаго множества ихъ онъ приводить 
имена только трехъ: Морфея, Икела (Εΐκε- 
іо{) ц Фобетора.

Onestcrltos, ΌνησΙ-χριτος (также Onesi- 
crates, 10»)»ι·ΛρΊτη;), 1) ученикъ Діогена изъ 
Этны шш Асгнтиоп; затѣмъ онъ сопровож
далъ Александра Вол. въ его походѣ въ 
Амію и я ол учн.ть отъ пего порученіе отпра
виться посломъ къ гішнософпстамъ въ Ин
дію (Strab. 15, 714.); потомъ подъ началь
ствомъ Неарха онъ билъ главнымъ корм
чимъ на флотѣ, объѣзжавшемъ западные бе
рега Азіи. Ап·. 6, 2, 3. 7, 5, 6. Онъ оста
вилъ обширное сочиненіе о дѣяніяхъ Але
ксандра, котороо, впрочемъ, имѣетъ неболь
шое историческое значеніе, такъ какъ яв
ляется вездѣ панегиристомъ Александра. 
Уже современники его, саль Александръ н 
Агашахъ имѣли мало довѣріи къ точности 
н истинѣ его разсказа. Lue. hist. conscr. 40. 
Plnt. Alex. 46. Geli. 9, 4. Географъ Стра
бонъ также сильно порицаетъ его за его ска
зочные разсказы объ Индіи. Strab. 15, 089 
слл. Отъ сочиненія его сохранялись только 
небольшіе отрывки, собранные МіІІІсг'омъ, 
Script. hist. Alex. Μ. ρ. 47. — 2) учитель 
Коммода въ греческомъ языкѣ. Lamprid. 
Comm. 1.

OiioeUiiuns см. Onchestus, 2.
Onomaeritus, Ό ν ο μ ί - , ίρ ι τ ο ς ,  а в н н л н ш іъ

времепъ Писистрата и сго сыновой. Онъ по
могалъ Ипсігстрату при редактированіи про
изведеній Гомера, и, говорятъ, позволялъ 
себѣ дѣлать при этомъ нѣкоторыя поправ
ки. По Геродоту (7, 6.) онъ былъ χρηϊμολό- 
γος Η διαθέτης χρηομών tiiv Moueaio», слѣдова- 
тельно онъ собралъ н привелъ въ порядокъ 
пророчества и оракульскія пір іічепія, сохра
нившіяся въ και «одѣ подъ именемъ прори
цателя Мусея. Такъ какъ онъ позволилъ 
себѣ при этомъ дѣлать измѣненія п пеган
ки и былъ уличенъ въ этомъ Дасомъ, то 
Гиппархъ, который, говорятъ, былъ его дру
гомъ, изгналъ ого изъ Аѳинъ. Позднѣе онъ 
примирился съ Пііеііетратігдаміі, ходилъ съ 
пики въ Сусы іі своими пророчествами по
будилъ EtcepKca въ войнѣ съ аѳинянами. Го
ворятъ, что онъ также измѣнилъ смыслъ и 
увеличилъ число орфебскнхъ пророчествъ.

Опошагсіш», Όνομάρχες, но Aristot. pol, 
5, 3. 4., сыпь Евепкрата; но Diod. Sic. 16, 
61., напротивъ, брагъ Филомела (см. сл.); 
но смерти Филомела онъ былъ предводите
лемъ фокейцевъ въ священную лопну (354г. 
до Р. X.). Собравъ разсѣянныя войска, онъ 
разграбилъ оставшіяся еще сокровища дель
фійскаго храма и употребилъ ихъ па попол
неніе и снаряженіе своего войска. Онъ про
изводилъ вторженія въ Локрнду, Дориду II 
Беотію іі, съ помощію своего союзника Ти- 
кофрона изъ Форъ, въ двухъ битвахъ, быв
шихъ въ Ѳесеаліи, побѣдилъ Филиппа. По
томъ онъ направился въ Беотію н завоевалъ 
Коронею. Когда послѣ этого онъ вторично 
пошелъ въ Ѳессалію, то былъ разбитъ Фи
липпомъ и убитъ своими же людьми (въ 352 г. 
до Г. X.) въ битвѣ или во время бѣгства. 
Ώ Μ . Sic. 16, 31 сл.

Онозаіиісг, Ό ν ό σ α ν δ ρ ο ς ,  послѣдователь 
Платона, жившій около 40 г. но Р. X. Онъ 
былъ авторомъ сочиненія о военномъ ис
кусствѣ н комментарія къ республикѣ Плато
на, Сохранилось сго соч. οτρ*τηγιχ4ς, на
ставленіе полководцу, въ которомъ опъ выс
тавляетъ образцомъ преимущественно Ксе
нофонта. II ід. Schwebol (1762), Komis (1822), 
пакон. Kikhiy (1860).

" Ο ν ο υ  yvu Q -o q  см. Laconica, 2. 5.
Onyx, ovu£, драгоцѣнный камень, весьма 

цѣнимый древними, цвѣтомъ похожій на но
готь (όνυ£, unguis); опъ желтый, коричневый 
или красный съ бѣлыми правильно распо
ложенными жилками. Древніе дѣла.тн на 
этомъ камнѣ рельефныя прекрасныя работы 
или приготовляли изъ нето коробочки для 
мазей. Вт. настоящее время особенно извѣ
стенъ, г. паз., мантуанскій сосудъ изъ оникса 
герцога Брауншвейгскаго.

Ороі-ао, работа, услуга; часто встрѣчается 
въ сочетаніи operarum locatio и conductio. 
Владѣльцы обыкновенно нанимали своихъ 
рабовъ на работы или для гладіаторскихъ 
игръ. Свободные люди тоже нанимали спой 
трудъ (operae) и назывались тогда operarii, 
mcreeima гіі, нодеи щики.

ѲрНеІйш, Ώφβλόβν, 1) комическій аѳин
скій поэтъ, принадлежащій вѣроятно къ сред
ней аттической комедіи. Нѣкоторыя зама-



вія его комедія и отрывки отт, нихъ уце
лѣли (см. Meineke, fragra, com. Graec. III, 
p. 380 слл.).—2) писатель, трактовавшій о 
медицинскихъ и естественно историческихъ 
вопросахъ, которымъ пользовался Плиній.—
3) Ваятель, сынъ Арнстоннда; охъ него со
хранилась одна мраморная статуя, находя
щаяся теперь въ Луврскомъ дворцѣ въ Па
рижѣ.—4) Живописецъ неизвѣстнаго време
ни, который парисовалъ Пана и Аеропу.

Ophellas, Ό φέλλαι, полководецъ перваго 
Птодомея. Въ 322 г. до P. X. онъ завоевалъ 
Пирену к сдѣланъ былъ тамъ правителемъ. 
Въ послѣдующее время овъ сдѣлался неза
висимымъ и въ союзѣ съ Агаѳоклошъ Си
ракузскимъ дѣлалъ приготовленія къ вой
нѣ противъ Карѳагена, по умеръ до лача- 
ла военныхъ дѣйствій, въ 308 г.

Ophelte® см. Adrastus,
Ophion, 'Οφί«ν, 1) одинъ изъ древнѣй

шихъ титановъ, который царствовалъ съ же
ною своею ЕврпиомоЙ еще до Кропоса и Реи. 
ІІобѣждспвый этими иослѣдшши, оцъ былъ 
брошенъ въ Тартаръ или Океанъ. Apoll. 
ithod. 1, 503.—2) гигантъ.—3) отецъ Кен
тавра Амика, поэтому этотъ послѣдній н 
называется Ophionides. Ον. met. 12, 245.

Ophls, Ό φ : с, рѣка близъ Мантішеп въ 
Аркадіи, впадающая въ Алфей. Хеп. Hell. 
5, 2, 4. Райя. 8, 8, 4. 7.

’ Ο γ ι ο ν χ ο ς  см. Sidera, 7.
Оригупвиш, Όφρόνειον, маленькій городъ 

въ Мизін въ округѣ Трои, недалеко отъ 
Пгелейскаго озера, между Дарданомъ и Рэ- 
теемъ ('PotretovJ. Находящаяся тамъ роща 
бала посвящена Гераклу. Hdt. 7, 42.43. Хе». 
АпаЬ. 7, 8, б. Strab. 13, 595. Нынѣ Френкеви.

Opici см. Ita lia , 7.
Oplconshia см. Орз.
ОрШсе% ремеслеппнки, δημιοοργοί, классъ 

людей, не пользовавшихся большимъ уваже
ніемъ въ древности. Вт. нѣкоторыхъ зако
нодательствахъ ремесленники даже были ли
шены гражданскихъ правъ. Это объясняется 
тѣмъ, что съ одной стороны занятіе ремес
лами требуетъ по большей части работой 
дома, соединено съ необходимостью вести 
сидячій образъжизни и лишаетъ возможности 
быть часто па площади и въ гимназіяхъ 
(поэтому [hvauooc, конечно отъ трудной ра
боты на огнѣ), а съ другой стороны даже 
творцы высокихъ художественныхъ произве
деній и тѣ, профессія которыхъ требовала 
уже умственнаго развитія, какъ у Гомера 
врачи, пѣвцы к прорицатели, не полыюпа- 
лпсь большимъ кочетомъ. Въ Спартѣ ре
меслами исключительно занимались періэкп, 
а въ Аѳинахъ оно перешло изъ рукъ граж
данъ "къ метекамъ. Въ Римѣ ремесленни
ками были исключительно иностранцы и 
рабы. Сіе. off. 1, 42, 150. Бывали, впрочемъ, 
хотя π рѣдко, ремесленники изъ гражданъ. 
Ремесленники имѣли евон цѣхц (collegia), 
во главѣ которыхъ стояли старшины (ma
gistri). Нѣкоторые ремесленники достигали 
нпогда почетнаго положенія въ государствѣ, 
какъ М. Скавръ, Кн. Октавій ндр. Ср. Dfu- 
mann, Arbeiter und Commuuisten in Grie-
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chenlanden und Rom (1860), стр. 33 слл. 
153 слл.

OpiRue, Aurelius, вольноотпущенникъ,быв
шій учителемъ философія и грамматики въ 
Римѣ, около 90 г. до P. X., a потомъ пересе
лившійся въ Смирну. Сочиненія его, изъ ко
торыхъ часто упоминаются 9 кн. Musae, 
потеряны.

Opimii, плебейскій родъ, изъ членовъ ко
тораго замѣчательны: 1) L. 0_р., будучи ире- 
тороаъ, онъ завоевалъ въ 125 г. до P. X. 
возмутившійся городъ Фрегеллы; въ 121 г. 
онъ былъ консуломъ и руководилъ борьбой 
оглшатовъ противъ It. Грома, противъ ко
тораго онъ повелъ вооруженный пародъ и 
убнлъ его съ большею пастію привержен
цевъ (Сіе. Gat. 1, 2, 4. fin. 6, 22. Pkil. 8, 4, 
14. Sali. Ing. 16. Phit. G. Gracch. 13 елл.)н 
постукилъ очень неблагородно съ трупомъ и 
приверженцами своего противника. Послѣ 
того какъ онъ билъ оправданъ во взведен
номъ на пего обвиненіи (120), онъ отпра
вился въ Африку въ качествѣ посла къ 
Югуртѣ, По возвращеніи въ Римъ онъ былъ 
обвиненъ въ подкупѣ со стороны Югурты и 
осужденъ па изгнаніе. Въ этой ссылкѣ онъ 
и умеръ въ Диррахіѣ.—2) Q. Ор., против
никъ закона Суллы, но которому трибуны 
не допускались къ высшимъ должностямъ. 
Судъ, въ которомъ участвовалъ и Всрресъ 
въ качествѣ мретора (74 г. до P. X.), пригово
рилъ его за эго къ штрафу, почему оиъ и 
потерялъ свое состояніе. Сіе. Verr. 1, 60.— 
3) М. Ор., служилъ въ войскѣ Помпея и 
былъ взятъ въ плѣнъ Цезаремъ въ Македо
ніи (48 г. до P. X.). O aes. Ъ, е. 3, Зв.

Opis, τΩπΐ{, городъ въ Сиріи про сліяніи 
Фиска (и. Одоанъ) съ Тигромъ, извѣстный 
своею торговлею. Hdt. 1, 189. Хе». А п а Ь . 
2, 4, 25. Агг. 7, 7, 6. Позднѣе онъ пе упо
минается и вѣроятно этотъ городъ Плиній 
называетъ Антіохіей (6, 27). Нынѣ руниы 
Mandjur.

OpUergiuin, ’Оя ιτί р у i оч, городъ и рим
ская колонія въ Венеціи на рѣкѣ Лііквен- 
цін, мо дорогѣ изъ Аквнлен въ Верону. 
(Тас. Mst. 3, й.); н. Одерцо. Montes Орі- 
tergini лежали сѣвернѣе города.

Орр iimus, Όχπιανος, греческій поэтъ изъ 
Киликіи, жившій во времена Марка Авре
лія и ІСоимода, авторъ дидактической поэ
мы 'Аііеитіха въ 5 кн., въ которой трак
туется о содержаніи, свойствахъ, образѣ 
жизни и ловлѣ рыбы. Поэма эта, кото
рая сохранилась, отличается чистымъ и 
благозвучнымъ стихомъ, по страдаетъ мно
гословіемъ.—Этого Орр. слѣдуетъ отличать 
отъ другаго Орр., съ которымъ онъ и преж
де билъ часто смѣшиваемъ, автора дидак
тическаго стихотворенія, Κυνηγετικά, т. е. 
объ охотѣ въ 4 кн., ибо авторъ этого сти
хотворенія санъ говоритъ, что онъ сиріецъ 
времени Карокадлы н произведеніе его во 
всѣхъ отношеніяхъ уступаетъ ΆΧιειηοίά. 
Ошііану приписывалась еще стихотвореніе 
Ίξεατιχβ, о ловлѣ птицъ, отъ котораго со
хранилось переложеніе въ прозу Евтекнія. 
Изд. Sclraeider (2 изд. 1813), Lehrs (въ нзд.

-Oppianus.
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Didot poetae bucolici et didactici, 1846). Из
слѣдованіе: F. Peter (1840).

Oppii, млебейскій родъ: 1) Sp. Oppius 
Cornicen, одинъ im> децемвировъ и нт. со
словія ндобеѳвъ (460 г. до Р. Х.)> Опъ былъ 
обвиняемъ въ томъ, что удерживалъ свою 
власть дольше, чѣмъ дозволялъ на копъ, и 
самъ лишилъ себя яснзші. Ія». 3, 41. 58. 
(иначе Dion. Hal. 11, 46.).—2) М. Орр., ко
торый былъ набранъ въ предводителя сол
датами, стоившими въ лагерѣ, во время ко
лода тіа Римъ ко поводу гнуснаго поступка, 
совершеннаго Апиіелъ Клавдіемъ надъ Вир
гиніей (449 г. до Р. X.) 3, 51.—3) V est іа
Oppia, изъ Ателлы, ревностная сторонница 
римлянъ; за ихъ успѣхъ въ осадѣ возму
тившейся Капуи (212 г.) она ежедневно при
носила богамъ жертву. Liv. 28, 33.—4)L. Орр. 
Salinator, преторъ въ Сардиніи въ 191 г. 
до Р.Х.—5) Q. Орр., проконсулъ въ 88 г. Онъ 
сражался противъ Мктрндата, при помощи 
жителей Лаодикен цопалъ къ нему въ плѣнъ 
и только Оулла возвратилъ ему свободу. 
Арр. Mithr. 17 слл. — 6) Какой-то Орр. 
былъ обвиненъ, но настоянію ІЗерреса, ко
торый самъ думалъ выиграть время для се
бя, въ подкупѣ или обманѣ., который онъ 
позволилъ себѣ, будучи преторомъ въ Ахеѣ. 
Cie. Verr. 1, 2, 6 .-7 )L. Орр., римскій всад
никъ, другъ Цицерона (ad. Ли. 8, 7.) — 8) 
С. Орр. Cornicinus, бывшій, кажется, въ 
дружескихъ отиошепіяхъ съ Цицерономъ, о 
возвращенія котораго онъ усердно хлопо
талъ. Сіе. Seat. 34, 74.-9) М. Орр., бывшій 
вмѣстѣ съ своимъ отцемъ, въ числѣ лицъ 
подвергшихся нроскршіціп (43 г. доР; X.); онъ 
отважился возвратиться въ Римъ (39) н былъ 
выбранъ эдиломъ въ 37 г. Народъ избралъ 
сго па эту должность въ признательность за 
его сыновнюю любовь, которую онъ обна
ружилъ тѣмъ, что несъ изъ города па сво
ихъ плечахъ подвергшагося ссылкѣ отца; 
но та кт, какъ должность эдила была сопря
жена съ большими издержками, то пародъ 
сдѣлалъ ому такіе богатые подарки, что опъ 
съ избыткомъ былъ вознагражденъ за поте
рю конфискованнаго имущества. Dio Саяя. 
48, 63,—10) С. Орр., довѣренное лицо Це
заря, которому этотъ послѣдній поручилъ 
веденіе своихъ дѣлъ въ Римѣ, въ то время, 
когда самъ находился въ Галліи. Cic. ad Qu. 
fr. 3, 5, 18. Когда возгорѣлась гражданская 
война, Орр. игралъ роль посредника (Сіе. 
ad Att. 9, 7. С); по хотя примиреніе нс уда
лось, однако онъ, въ то время какъ Цезарь 
ушелъ въ Грецію, достигъ большаго вліянія 
(вмѣстѣ съ Вальсомъ, см. Balbi, 1.), такъ 
что Цицеронъ очень старательно искалъ его 
дружбы, а впослѣдствіи и покровительства, 
какъ для себя, такъ и для друп.хъ (Cic. ad 
Att. 12, 29. ad fam. 6, 19.). Ilo смерти Це
заря Орр. примкнулъ къ Окгавіииу. Въ 
позднѣйшее время опъ считался авторомъ 
сочиненія объ александрійской, испанской 
и африканской войнѣ (Suet. Cacs. 56.) въ 
нѣсколько книгъ, но это невѣрно, такъ какъ 
разнообразіе языка не дозволяетъ припи
сать всѣ эти книги одному автору.—11) Орр.

Oppii-

Statianus, былъ легатомъ Антонія во вре
мя войны противъ парѳянъ (36 г. до Р. X.), 
когда и былъ убитъ. Flut, Anton. 38. — 12) 
Орр. Chares, грамматикъ въ Галліи, зани
мавшійся преподаваніемъ до глубокой ста
рости. Suet, gratum. 3.

Ops, римская богиня богатой жатвы, тепа 
Сатурна; такъ какъ опа имѣетъ отношеніе 
къ посѣвамъ, то называется Consivia. При
зывавшій се касался земли. Культъ ея былъ 
тѣсно связанъ съ культомъ Сатурпа, такъ 
что оіш имѣли общіе храмы п праздникъ 
сатурналій. Въ честь ея былъ установленъ 
и особенный праздникъ, праздновавшійся 
25 авг. подъ имсномъ Opiconsivia. Когда 
Сатурна отожествили съ Кроносомъ, то Ops 
смѣшали съ Реей, п обоимъ дали въ отцы 
Coelus (Uranos); се отожествляли также съ 
италійскими божествами: Фаиной, Фатуей и 
Майей.

Opslns, Marcus, принадлежалъ пь числу 
тѣхъ, которые ради пріобрѣтшія благосклон
ности Сеяна, обвинили Сабппа въ 23 г. по 
Р. X. Тиберій приказалъ его казнить. Тас. 
апп. 4, 08 слл.

"Оіроѵ (δψχριον, όψώνιον, οφν,μα C.psonium 
[obs ], pulmentarium), все, что ѣдятъ съ хлѣ
бомъ, имокно соль, оливки, сырь, капуста, 
орѣхи я т. и., по но преимуществу подъ 
этимъ названіемъ разумѣли рыбу, мясо, а 
также зелень (іфаріз, ίψήματα, pulmentaria). 
Впослѣдствіи йодъ этомъ названіемъ разу
мѣли только морскую рыбу, которая была 
любимѣйшимъ кушаньемъ гастрономовъ, ко
торую умѣли искусно приготовлять π тор
говля которой велась съ отдаленными стра
нами. Аоішяие сами ходили иа рынокъ (όψον, 
macellum) для покупки припасовъ для стола 
(όψαινεϊν, opsonare), a римляне держали для 
этой цѣли раба (οψώνης, opsonator). Наблю
деніе иа рынкомъ съ продуктами было воз
ложено на двухз. όφονόροι.—Ор. Cena 1.

’θπτ>)ρ<« см. M atrim onium , 5.
Optimates, такъ назывались лица консер

вативной партіи ль противоположность къ 
populares. Они дѣйствовали въ интересахъ 
аристократовъ, между тѣмъ какъ populares 
искали благосклонности толпы, какъ Гракхи 
и др. Цицеронъ однихъ opt. считаетъ бла
гонамѣренными Гііаждапамн, conservatores 
civitatis, deleusorcs reipublicae. Со времени 
Гракховь, а еще больше послѣ Суллы и 
Маріи, очень рѣзко обнаружилась непріязнь 
между рор. и opt. Сіе. ad. Att. 8. 16. 9, 1. 
Sest. 45.

Optra, такъ назывался офицеръ низшаго 
класса, въ болѣе древнее время подчинен
ный центуріону или декуріоиу н имя же 
избираемый (отсюдаи названіе, см. Dux, 4.); 
во времена имперіи имъ поручалось само
стоятельное отправленіе низшихъ должно
стей, наіір., optio ab actis, т. с. полковой 
ішеарь, optio carceris, тюремиий саотрц- 
тель, optio aerarius, казначей я т. іі.

Opus, ’Окойг, главный городъ ояуптійекнѵь 
локровь, находящійся недалеко отъ берега 
Опуптскаго залива, въ 60 стадіяхъ отъ его 
гавани Кипа, иа южномъ концѣ плодо-

-Opus.
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родной приморской равнины. Огъ сильной 
цитадели этого города (Liv. 32, 32.) сохра
нились развали не па высокомъ холмѣ близъ 
деревни Гардиняцца. Полагали, что оиъ балъ 
родиной Патрокла. По близости алтаря Аяк
са, сына Оилѳя, праздновались игры, АІіѵ- 
теіа. Здѣсь находились также τέμενος Α'ιάν- 
тбіоѵ и -ερήνΐ) Atavis. S o m .  1 1 .  2 ,  532. 19, 328. 
23, 85. Thua. 2, 32. 3, 89. Strab. 9, 425.

Opim рнЫІеши, такъ называлось всякое 
сооруженіе, принадлежащее государству или 
общинѣ, папр., колодцы, статуи н т. и. Цеи- 
зоры, а впослѣдствіи императоры уполномо
чивали особыхъ curatores operum publicorum 
заключать сдѣлки съ подрядчиками (redemp
tores).

Oraculum см. D ivinatio , 5 —9. и Del
phi.

Oratio, предложеніе императора сенату, 
которое докладывалъ обшшовенпо квесторъ 
(тоже называется epistula п libellus), и по 
обсужденіи котораго сенатъ постановлялъ 
SCons. Такъ какъ предложенія императора 
всегда были принимаемы, то oratio значило 
тоже, что SCons или издашіыіі императоромъ 
законъ.

Orator, сначала названіе это значило то 
же, что fetialis пли legatus.

OrbClus, Όρβηλος, цѣпь горъ па сѣв.-вост. 
Македопіи, па границѣ Ѳракіи, н. Argenta- 
го. Горы зти, начинаясь у Родопекой цѣпи 
горъ, тянутся но лѣвому берегу Стримона. 
НМ. 5, 18. Strab. 7, 329.

Orbiliim Pupillus, родился въ Беневентѣ, 
гдѣ былъ сначала писаремъ, потомъ солда
томъ и наконецъ учителемъ. Въ качествѣ 
учителя онъ перешелъ (въ 63 г. до Р. Х.)въ 
Римъ. Хотя въ Римѣ оаъ пользовался боль
шимъ уваженіемъ, но жидъ въ крайней бѣд
ности, что сдѣлало его мрачнымъ и раздра
жительнымъ. Ученики его много терпѣли 
отъ его раздражительности, какъ говорить 
Горацій (ер 2, 1, 70.), который учился у 
него и котораго онъ называетъ plagosus. 
Умеръ онъ па сотомъ году жизни. Suet. 
дгапт. 9.

Orbis, каре, кругъ, составляемый воюющи
ми въ минуту опасности для защиты про
тивъ сильнѣйшаго непріятеля. Къ строю въ 
каре прибѣгали только въ самой крайней 
необходимости. Ѵед. 1 28, Geli. 10, 9.
Слея. Ъ. д. 5, 33. Sali. Іид. 102. Liv. 4, 39.

Orbius, Publius, извѣстный юристъ, быв
шій въ 63 г. преторомъ; онъ управлялъ 
Азіей. Цицеронъ упоминаетъ о немъ съ 
уваженіемъ. {Flacc. 31, 76. Srut. 48, 179.). 

Orbona, римская богиня, олицетворявшая 
обою лишеніе дѣтей и сиротство. Опа имѣ

ла алтарь ръ Римѣ возлѣ храма лиръ и къ 
ней обращались съ мольбой тѣ родители, 
которые, лишившись дѣтей, желали опять 
имѣть ихъ. Dic. а. d. 3, 25, 63.

Огеа, сосудъ для внпа, продолговатой фор
мы, на подобіе amphora.

О relides Insulae, Όρχάδες νήυοι, группа 
небольшихъ, частью необитаемыхъ острововъ 
у сѣв. части Britannia Barbara, числомъ

30—40 (собств, 33), и, Оркейскіе или Шот
ландскіе о-ва. Мсіа 3, 6, 7 ср. Тас. Адг. 10.

Orcliiimus, Ό ρχαμо(, царь ахемеиіицевъ, 
мужъ Еіриномы и отецъ прекрасной Лев- 
кооои, любимой Аполлономъ. Отецъ прика
залъ ее за эту любовь живою закопать въ 
землю, по Аполлонъ превратилъ ее въ бла
говонный кустари икъ. Ου. met. 4, 208 елл.

Ορχηστική, σρχησις, S alta tio , у Гомера 
δρχηατός, что было тѣсно соединено съ игрой 
на" цитрѣ II пѣніемъ (ό., хійаріе хаі άοίδή, Л. 
13, 731.; μολπή есть общее названіе того же 
самаго). По большей части танцоръ н пѣ
вецъ было одно и то же лицо н танецъ обык
новенно сопровождался игрой па цитрѣ, а 
также мимическими тѣлодвиженіями. Гармо
ническое развитіе тѣла, о которомъ греки 
такъ много заботились, обнаруживалось пре
имущественно въ ихъ орхестнкѣ или тан
цевальномъ искусствѣ, которое сначала било 
исключительно мимикой, т. е. выраженіемъ 
мыслей и чувствъ посредствомъ тѣлодвиженій. 
Такпмъ образомъ танцы, вмѣстѣ съ поэзіей 
и музыкой, принадлежали къ области изящ
ныхъ искусствъ и отличались отъ этихъ двухъ 
видовъ искусства только средствомъ выра
женія. Состоя въ движеніяхъ тѣла, танцы 
находятся въ тѣсномъ отношеніи къ гимна
стикѣ, отличаясь отъ нея тѣмъ, что цѣль 
гнмпастнкп — развитіе и укрѣпленіе тѣла — 
въ танцахъ уже преішлаіаотся достигнутой, 
и основываясь па этомъ, они имѣютъ цѣлію 
красоту и изящество движеній. Греческое 
тянповальное искусство, подобно современ
ному балету, состояло преимущественно въ 
движеніяхъ рукъ и йогъ и начало его вос
ходитъ до отдаленной древности; во времена 
Гомера оно играетъ уже ваашую роль. Od. 
1, 152. 17, 605. 6, 65. 8, 261 елл. II. 13, 
637. 18, 569 елл. 59U елл. Орхсстика, 
какъ искусство, съ теченіемъ времени все 
болѣе и болѣе развивалась, ясныя доказа
тельства чему находятся у Лукіана (de salt. 
25 . 34.). Матеріалъ для мимическаго выра
женія въ танцахъ доставляла обыкновенно 
миѳологія (ibid. 37 — 61. 63.67. 80. 83.). Тан
цы былп весьма различны н Полидевкъ 
даетъ ихъ перечисленіе (4, 99—105.). Круп
ные виды танцевъ были: танцы мужскіе н 
женскіе, военные и мирные, за тѣмъ бы
ло множество мелкихъ видовъ, особенно
сти которыхъ обусловливались мѣстными 
условіями. Такъ Арнегокеенъ у Аееноя 
(1, р. 22 В.) называетъ танцы дакоискіе, 
трээенскіе, еішзефнрекіе, критскіе, іопіііекіѳ, 
манпінейскіе; эти, конечно, въ свою оче
редь имѣли нѣсколько различныхъ подраз
дѣленій. Танцы примѣнялись: 1) какъ восіш- 
тагеіыіое средство, именно у спартанцевъ, 
ефебы которыхъ, но Лукіану (de sedt. 10.),
od μεΐον όρχεΐοϋαι і) οπλ&μαχειν μανθάνουαιν. —
2) въ общественной жизни, преимуществен
но па пирахъ, гдѣ зрителей занимали тан
цами профессіональные танцоры, занимав
шіеся танцами какъ ремесломъ, а по искус
ствомъ, такъ какъ мало по малу образовал
ся предразсудокъ, осуждавшій публичные 
танцы. Танцы не составляли также мрішад-
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лѳжности народнаго гулянья. Hdt. 6, 12В. 
Хея. Hier. 6, 2. Увлечете танцами счита
лось признакомъ нескромности. Athen, 4, р, 
134 А. Совмѣстные танцн взрослыхъ лицъ 
обоего пола были также пе въ обычаѣ. Рнм- 
дяпе ста строже смотрѣли на танцн въ 
общественной ЖИЗПІГ, Сіе. Мит. 6. Deiot. 
9. Macrob. Sat. 2, 10. Sali, Oat. 26. Cor». 
Nsp. praef. й Epam. 1. Напротивъ 3) рели- 
полные танцн были необходимою прпивд· 
ложностью культа н вмѣстѣ съ свѣтскими 
танцами составляли существенную часть мно
гочисленныхъ нралдниковъ. Религіозные тан
цы, простые в хороводами вокругъ алтаря 
были особенно употребительны на праздни
кахъ Діониса и Аниллопа на о. Делосѣ. Хо
роводы, за исключеніемъ вакхическихъ и 
пляски корпбаитовъ, состояли въ медлен
ныхъ ритмическихъ движеніяхъ. Такой хо
ровой танецъ на о. Делосѣ назывался γερα
νό с и исполнялся въ честь Ѳсеен но лабп-
S . Athen. 10, 4.21. С. Plnt. Tlies. 21.

ше тшгцы, бывшіе въ особенномъ упот
ребленіи въ дорическихъ государствахъ, 
преимущественно въ Спартѣ, имѣли болѣе 
оживленный характеръ.Исполнялись они пре- 
кмуществеппо на праздникѣ гипнопедій. Баж- 
Нѣшцііі военный ганецъ называлсяπυρρίχΐ] (см. 
сл.1. Военные танцы существовали также у 
другихъ народовъ, яапр., ѳракійцевъ, янеянъ, 
персовъ, мафл<агонцевъ г особенно ѳесса
лійцевъ. На пирахъ также исполнялись впев- 
пые танцы для развлеченія гостей. Хе». 
сопѵ. 2, 11, Платонъ обозначаетъ всѣ роды 
военныхъ танцевъ именемъ κορρίχη [ІЦО- 7, 
816 Г!.. О.), такъ же. какъ всѣ мігрние тан
цы онъ называетъ ίμμέλε;* (см. и.). Эти по
слѣдніе были весьма разнообразны и въ 
число нхъ входили также театральные 
танцы. Нѣкоторые изъ нихъ перечислены 
у Поллукса (4, 99. 10S.) п Аѳепея (1, 20 Е. 
14, 631 А.). Ор. ffdt. 6, 129. Lue. de salt.
22. 26. Athen. 14, 629 D. Кромѣ того, при 
полевыхъ праздникахъ ігропеходгглн различ
ные деревенскіе танцы, имѣвшіе частью ми
мическія, частью ритмическій характеръ. 
Έκιλήνιος былъ танецъ, въ которомъ пред
ставлялись всѣ дѣйствія, совершаемыя при 
собираніи и выжиманіи винограда. Гимна
стическій танецъ назывался ρίβαβις п со
стоялъ въ томъ, что мальчики и дѣночкп 
подпрыгивали вверхъ н бнлп себя сзади но
гами, причемъ зрители считали скачки. Та
нецъ, называвшійся ορμος (ожерелье), тлицо* 
вали вмѣстѣ дѣвочки и мальчики, составляя 
изъ себя кружокъ (греки такихъ совяѣст- 
цых-і, танцевъ мальчиковъ и дѣвочекъ вообще 
не одобряли). — У римлянъ танцовалыіое ис
кусство рѣдко было примѣняемо помимо 
театра. Ливій упоминаетъ, что въ 209 г. 
до Р. X. дѣвушки равномѣрнымъ шагомъ 
ходили вокругъ жертвеннаго алтаря. (27, 
37·). Къ танцовалыюму искусству слѣду
етъ причислить и пляску Саліевъ, какъ 
первоначальный видъ Saltatio. Hor. od. 1, 
36, 12. 4, L, 26. Во времена Августа дѣвуш
ки любили іонійскіе танцы съ плавными 
жестами (ibid. 3, 6, 22.), а за времена ншіе-

Όρχηατική-

ріп гапцовальпое искусство сдѣлало вообще 
значмгѳлыіые успѣхи съ присоединеніемъ 
г:ъ танцамъ мнннкіі. Го pise. Aureliau, 6. Но 
оообеяиаго развитія достигло танцовальнос 
искусстпо на театральной ецепѣ. Изъ числа 
театральныхъ танцоровъ пользовались из
вѣстностію Ннладъ, отличившійся въ важ
ныхъ и патетическихъ трагическихъ тан
цахъ, п ІЗаѳнллъ, танцоры легкаго комиче
скаго тапца, жившіе оба во времена Авгу
ста. На стѣнпихъ картинахъ сохранились 
многочисленныя изображенія различныхъ 
танцевъ. Кромѣ Рима и Греціи таи поваль
ное искусство было развито въ Испаніи н 
на востокѣ. Изъ Гадеса пріѣзжали въ Римъ 
искусныя танцовщицы, которыя привлекали 
на свои предеіавлеііія многихъ посѣтителей. 
{Мчті. 14, 203. Іиѵ. 11, 162,). Оо временя 
Александра Вел. греческіе танцы перенесе
ны были па востокъ, по крайней мѣрѣ онн 
несомнѣнно были въ употребленіи въ Сирія 
при дворѣ Солевкндовт. и въ Еішітѣ при 
дворѣ ІІтоломеовъ.

Orchestra см. Theatrum  6 сл.
O rchom etm %  Ό ρ χ ο μ ε ν ό ς ,  I. лг.чное пмя:

1) сынъ Лнкаона, основатель аркадскаго 
Орхомена н Меѳндріоиа.—2) сынъ Аѳамаи- 
та и Ѳемнсто, см. Tiiemisto, 2, — 3) сынъ 
Зеяса или Етеокла н Гесіони, дочери Даная, 
царь беотійскаго Орхомена, отецъ Мннія.—
4) сынъ Мннія, брать Аеамапта и Діохѳои- 
да, внукъ ігредъндущаіа. -  II. названіе го
родовъ: 6 н η  Ό ρ χ ο μ ε ν ό ς  (мо мѣстному го
вору Ε ρ χ ό μ ε ν ό ς ) :  1) городъ въ восточной 
Аркадія, па сѣверъ отъ Манти ней, который 
у Ромера (77. 2 , 6 0 5 .)  называется πολύμ ))λος, 
у Ѳукнднда (а, 61.) ’Α ρ χ α δ ιχό ς . Самый городъ 
былъ расположенъ у склона гопы и господ
ствовалъ не только надъ ближайшею окрест
ностью, но вліяніе его простиралось далеко 
внутрь Аркадіи, Граждане Орхон. храбро 
сражались прошвъ персовъ при Ѳермопи- 
лихъ н Платеяхъ. Piius, 8, 12 слл. Hdt. 7, 
202. 9, 28. Во времена македонскаго господ
ства Орхоя. примкнулъ къ ахейскому союзу 
(Lio, 32, б.), по, кажется, скоро пришелъ 
въ упадокъ. На мѣстѣ стараго города воз
никъ новый, въ которомъ были замѣчатель
ные храма Посейдона п Афродиты. Раня. 
8, 13, 6.—2) одинъ изъ древнѣйшихъ и зна
меніи Іііпшхъ городовъ Беотіи, называвшійся 
Ό ρ χ .  Μινύε:ος по именамъ древнѣйшихъ царей 
Мннія іі сына ого Орхомена. Пощ. II. 2, 511. 
Time. 4, 76. Strab. 9,415. Онъ былъ главнымъ 
городомъ могуществеппаго царства, которое 
управлялось собствевными царями и до вре
мени троянской войны обнимало области: 
Короною, Галіартъ, .Іебадею, Хоропею, т. е. 
всю западную Беотію, ио спустя нѣкоторое 
время было покорено ѳиванцами и, иродъ 
началомъ троянской войны, начало прихо
дить въ упадокъ. Не смотря, однако, на это, 
Онх. могъ послать подъ Трою 30 кораблей 
(Яот. II. 2, 511.). Орх. лежалъ въ плодо
родной долинѣ при впаденіи Кефнсса въ 
Конанду, но позднѣе ио причинѣ болоти
стыхъ окрестностей былъ переносенъ на
с.-з. къ подножію Аконтіона, на одной изъ

-Orehomenus.
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высотъ котораго и былъ основанъ акро
поль. Впослѣдствіи оігь является беотііі- 
скііИТі союзнымъ городомъ (Time. 4, 93.) 
пока въ 367 или 364 г. ѳиванцы совер

шенно не разрушили его, умертвивъ все 
мужское населеніе, а женщинъ п дѣтей 
продавъ въ рабство. Хотя Филиппъ II или 
Александръ и возобновили его, но онъ соб
ственно никогда уже не поднимался. Те
перь еще существуютъ развалины сокровищ
ницы Минія (см. описаніе у Paus. 9, 35.) 
и акрополя близъ деревни Скрипу. Исторію 
Орх. и царства мнніевъ см. въ извѣстномъ 
трудѣ О. Miiller: Orchomenos und die Мі- 
nyer (2 изд. 1844).

Orcivius, Gaius (ошибочно называемый 
Qreliivius), былъ преторомъ въ 66 г. до Р. X. 
л производилъ разслѣдованіе о подкупахъ 
(peculatus). Впослѣдствіе онъ самъ былъ об
виненъ, при чемъ защитникомъ его былъ 
Цицеронъ, бывшій вмѣстѣ еъ ппмъ прето
ромъ. <?. Сіе. pei. catis, б, 69. Cluent, 34, 94.

Orcus см. Inferi, 6.
Ordcssns, Όρδηαοός, притокъ Истра въ 

европейской Сарыатін, вѣроятно нынѣшній 
Серегъ, lldlt. 4, 148.

Ordlnarins, вообще противоположное тому, 
что бываетъ ex tra  ordinem  (см. сл.), т. ё. 
законное, правильное, нанр., consul ordina
rius, на одинъ годъ избранный консулъ, въ 
противоположность eous, suffectus (см. Con
sul.). На военномъ языкѣ ordinarius зна
чило начальникъ небольшаго отряда, а так
же солдатъ легіона. Ѵед. 2, 7. объясняетъ: 
qui in proelio primos ordines ducunt, что 
вполнѣ согласуется съ Caes. Ь. e. 1, 3. По 
греч, это слово переводится τηξίβρχοι. Отн. 
Servus ordinarius см. Servi, 4.

Ordo, lj  обыкновенное въ римскомъ госу
дарственномъ правѣ обозначеніе 3 главныхъ 
сословій: сенаторовъ, всадниковъ и плебеевъ, 
также вообще служившее для обозначенія 
состоянія нли класса гражданъ. — 2) ordo 
iudiciorum  privatorum  u publicorum  
означаетъ правильный, обыкновенный ходъ 
яроцесса, въ противоположность cognitio 
extraordinaria.—3) На военномъ языкѣ ordo 
означаетъ отдѣлъ легіона. Liv. 8, 8. Ordo 
означаетъ также служебную стенѳнь центу
ріоновъ и должность главнаго начальника. 
Caes. Ь. rj. 1, 40. 5, 30. 6, 7.

Ordovices, ΌρδοΰιχΕ(, британскій народъ, 
жившій въ сѣверной части нынѣшняго 
Валлиса, противъ о. Мопа. Тас. апп. 12, 33. 
А р г .  18.

OreSdes см. Nymphae, 4.
Orcus, 'Ωρεόί, городъ въ еѣверноЙ части 

Евбѳн, лежащій на р. Калласѣ (в. Ксеріасъ). 
Когда послѣ персидскихъ войнъ, въ 445 г., 
Периклъ иоселнлъ въ сѣверной Евбен 2,000 
клсруховъ (27t»e. 1, 114, Piiti. Per. 23.), Ορ, 
составилъ одно поселеніе съ Гистіеей, кото
рая была оставлена жителями. Это яоселе- 
віе народомъ вообще называлось Oreos, а 
въ публичныхъ актахъ и надписяхъ на мо
нетахъ удержалось названіе Гиетіеи. Суще
ствующіе еще теперь остатки двухъ акропо
лей указываютъ на соединеніе здѣсь двухъ 
городовъ. По причинѣ зажнаго значенія Ор. 
аоішяне удержали егоза собой, 411 гП когда 
прочіе юрода острова отняли отъ нихъ. 
Thua. 8, 95· Подъ господствомъ спартан
цевъ О. получилъ олигархическое правленіе, и 
только въ 377 году онъ отпалъ отъ Сиар- 
ты. Хеи. ІІеІІ. 5, 4, 56. Впослѣдствіи Фи
липпъ Македонскій овладѣлъ этимъ горо
домъ, который въ слѣдствіе своего геогра
фическаго наложенія и сильно укрѣнлеппой 
позиціи былъ предметомъ жаркихъ битвъ 
между Антигонамъ к Кашмиромъ, а так
же ц во времена римлянъ, 207- Ілѵ. 38, 6- 
П. Ввнпкцій Флазшпъ вмѣстѣ съ другими 
греческими государствами даровалъ свободу 
и О., по эго было уже время его упадка.

Orestae, Όρέιται, народъ въ Македоніи, но 
имени котораго называлась мѣстность меж
ду рѣками Асомъ и Га,наклономъ Ореетисъ 
или Орсстіаеъ. Сначала иародъ этотъ былъ 
независимымъ, а потомъ подпалъ господ
ству македонянъ; римляне овять дали ему 
свободу. Говорятъ, что Орестъ послѣ убій
ства своей матери убѣжалъ къ этому наро
ду, и но его имени пародъ назвался Orestae. 
Time. 2, 8α Liv. 27, 33.33,34. Cnrt. 4, 13, 28. 
Strab. 7, 326.

Orestes, Όρίϊτης, 1) младшій изъ дѣтей 
н единственный сынъ Агамемнона и Кли
темнестры. Птп. И. 9, 142 слл. Послѣ то
го какъ былъ убитъ его отецъ, сестра его 
Електра принудила ого искать безопасности 
въ Фапотѣ, у подножія Парпасса въ Фокіі- 
дѣ, у царя Строфія (сына Крисса и Анти- 
фатеіі), который былъ женатъ па сестрѣ Ага
мемнона. На восьмомъ году послѣ смерти 
отца, онъ возвратился въ Микены вмѣстѣ 
съ ІІнладомъ, сыномъ Строфія, еъ которымъ 
онъ выросъ и былъ связанъ узами тѣснѣйшей 
дружбы, п убилъ Эшсеа и мать свою Клитем
нестру въ отмщеніе за емергь отца. Пот. Od. 
3,306 слл. 1, За 298. 4, 646. Aesek, Ghdeph., 
Soph. EI., Eur. EI. Самъ Аполлонъ побу
дилъ ero къ мести за отца, но, неиолияя 
долгъ относительно отца, онъ совершилъ 
тяжкое преступленіе матереубійства. По
этому тотчасъ послѣ преступленія имъ овла
дѣло бѣшенство и его всюду преслѣдовали 
Еринііі матери. Послѣ долгаго блужданія, 
онъ, но совѣту Аноллона, при шелъ въ Аеи- 
в:и, чтобы искать защиты у богини Аонны, 
Богаин передала его на судъ ареопага, въ ко
торомъ Аполлонъ защищалъ своего любим
ца. Когда судьи подавали голоса, Леи на 
бросила бѣлый камышекъ въ урну, такъ что
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при счетѣ голосовъ, оказалось поровпу бѣ
лыхъ и черныхъ п Ор. былъ оправданъ. 
Ac$ch. Eum. По пелопоннесскому сказанію, 
Орестъ проводъ время своего изгнанія въ 
Аркадіи, гдѣ, но вдалекѣ отъ Мегалоиоля, 
показывали храмъ бѣшеныхъ богинь Ма
ній и насылающихъ бѣшенство Ерішій, ко
торыя вселили въ Орестѣ бѣшенство, въ при
падкѣ котораго оиъ откусилъ себѣ паленъ. 
Недалеко отсюда находилось мѣсто недѣлѣ- 
нія (Άχη), гдѣ былъ храмъ Евменндъ, по
кровительствовавшихъ Оресту. Но Еврнппду 
(Iph. Таиг.), Аполлонъ даетъ Оресту пору
ченіе, нснолішвъ]котороѳ онъ освободится отъ 
бѣшенства, именно отправиться въ Херсо
несъ Таврическій н принести оттуда въ Гре
цію статую Артемиды. Когда онъ вмѣстѣ съ 
Пиладомъ нришелъ въ Тавриду, гдѣ тогда 
царствовалъ Ѳоасъ, сипъ Ворксеена, то был ь 
схвачепъ н, но мѣстному обычаю, его слѣ
довало принести въ жертву Артемидѣ. Жри
цею Артемиды, да которой лежала обязан
ность принести сго въ жертву, была сестра

тий йодъ Троей Гекторомъ. Ilom. II. 5, 705. 
—3) троянецъ, убитый подъ Троей Деоііте- 
скъ. Ht»n. II. 12,139. 193.-1) сынъ Ахелоя 
и ГІеримеды. — б) владѣтель Фарсала, кото
рый быль нагнанъ и умеръ въ изгнаніи. 
Time. 1, 111.

Orestheum, ’ОрііЭноѵ или ’Оргетвюѵ (пер
воначально Opestiaowrt), городъ ВЪ ЮЖНОЙ 
Аркадіи на дорогѣ изъ Мегалоиоля въ Те
тею. Ш .  9, Ii. Tkuc. 5, 6.1. Еш·. Ог. 1647. 
У подножія ТзнмбарсЕнхъ горь сохрани- 
лись еще нѣкоторые столбы отъ храма Ар
темиды Гіерен. Раня. 8, 23, 7.

ОпиШеяя, ΌρβοΟεύς, 1) сынъ Дикаона, 
основатель Орѳсѳасіоиа, перенмспэвашіаго 
Орестомъ въ Орестеонъ.— 2) сынъ Девкадіо* 
на, царь лосровъ и этоліГщѳвъ, отецъ Пор- 
ѳея, дѣдъ Ойнея. Отъ его собаки родился 
чурбанъ, который, будучи закованъ въ зем
лю, па весну далъ ростокъ виноградной ло
зы, отъ побѣговъ (ϋζοι) которой локры были 
названы Όζήλβι.

Orcstillu, A urelia , извѣстная дурнымъ

его Ифигепія, которая, узпавъ его, убѣжала 
съ іінмъ, унеся еъ собою статую Артемиды. 
По возвращеніи въ отечество, Орестъ убн.ѵь 
Алета, сына Эпісоа, и овладѣлъ царствомъ 
отца въ Микенахъ, кромѣ того, къ пому пе
решло господство надъ Аргосомъ н Спартой. 
Онъ женился на Герміонѣ, дочери Менелал, 
отъ которой у него был ь сипъ Тнсаменъ, а 
отъ другой жены, Ернгопы, дочери Эгнсѳа н 
Клитемнестры, былъ сыпь Пеяонлъ, кото
рый, говорятъ, вывелъ колонію на Лесбосъ. 
Пиладъ женился на Електрѣ, отъ которой 
были у него дѣгн Медонтъ н Строфііі. Орестъ 
вывелъ колонію пзт. Спарты въ Елиду. По 
время его царствованія, доршіе пришли въ 
Пелопонпесъ. Умеръ онъ въ Аркадіи отъ 
укушѳнія змѣи и, по приказанію оракула, ко
сти его были перенесены изъ Тсгеи въ Спар
ту для погребенія. Edt. 1, 67. — Помѣщен
ный здѣсь рнеунокъ есть рельефъ Виллы 
Албанн въ Римѣ и представляетъ тотъ ыо 

* ментъ, когда Ифигепія готовится принести 
въ жертву Ореста и Пнлада.—2) грекъ, убн-

іюведеніемъ римлянка, бывшая въ связи съ 
Катнлпной, дочь которой была обручена съ 
молодымъ Корішфпціемъ. Sali. Oat. 15. Сіе. 
ad favi. 8, 7, 2. 9, 22, 4.

Oretani, Ώρητανο ϊ, могущественное пле
мя въ юго-западной части таррак, Испаніи 
до р. Бетнса, у которыхъ главнымъ горо
домъ былъ Castulo (и. Каслона) на р. Ана- 
іѣ. Оно обитало, слѣдовательно, въ нынѣш
ней Маніи н восточной части Гранады, а 
также въ западной части Мурціи. Liv. 21, 
11. 35, 7. Pol. 10, 38. Π, 20. Strab. 3, 152.

Ό(>γεΰ>νες CM. Φ υ λ ή , 3.
Chvetiirix, знатный гѳлг.ветіецъ, побудив

шій въ 61 г. до Р. X. свой народъ къ пере
селенію съ цѣлію, кажется, проложить себѣ 
при этомъ обстоятельствѣ муть къ верхов
ной власти. Когда планы его обнаружились 
и оігь увидѣлъ, что нѣтъ возможности сна
сти свою жизнь, то онъ, по всей вѣроятно
сти, самъ лишилъ себя жіів ііц . Cacs. Ь. д. 1, 
2 слл.

Огцгіа, см. M ysteria, 1 сл.
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©rlbaslns, OpeiBaeiof, учвпый н знаме
нитый врачъ изъ Дергама пли Сардъ, уче
никъ Зенона кипрскаго, лейбъ-медикъ импе
ратора Юліана Отступника, который высоко 
цѣнилъ его совѣты не только ко дѣламъ ме
дицины, ио и въ другихъ вопросахъ. Близ
кія отношенія его къ Юліану были причи
ною того, что при его преемникахъ Вален- 
тѣ и Валентиніанѣ онъ былъ посланъ въ 
ссылку къ варварскимъ народамъ, среди ко
торыхъ онъ пріобрѣлъ своішъ искусствомъ 
высокое уваженіе. Императоры, уступай об
щему желанію., возвратили его изъ ссылки и 
даже вознаградили за нонѳсегшыя потери. 
Съ этого времени оиъ безпрепятственно и 
всѣми уважаемый жилъ въ своемъ отече
ствѣ. Онъ, кажется, достигъ глубокой старо
сту и умеръ въ 5 столѣтіи. Ио порученію 
Юліана, опъ сдѣлалъ извлеченія изъ сочи
неній Галена и другихъ ученыхъ врачей н 
составилъ изъ ннхъ сборникъ въ 72 кн., 
родъ медицинской экцпклопедін. Впослѣд
ствіи оиъ вновь сдѣлалъ сокращеніе (σύνο- 
ψΐί) этого сборника въ 9 кн. для евоего сы
на .Еветаѳіи. Сохранились 17 кн. въ латин
скомъ переводѣ его перваго сборника, изъ 
которыхъ видно, что О. не былъ простымъ 
компиляторомъ. Лучшее изданіе (съ фран
цузскимъ переводомъ) Btisssmsikera и Da- 
remberg’a (1851).

Orichalcum, ύρίχαλχον, горная руда, 
обыкновенно мѣдная, но у древнѣйшихъ 
римскихъ писателей, наггр. Плавта, смѣши
валась съ aurichalcum и считалось дорогимъ 
металломъ.

Oricus,—ши, Ώριχόί,—ον, значительный 
городъ греческой Иллиріи, недалеко отъ 
Керавнііісяихъ горъ, и. Ерпко. Это былъ 
укрѣпленный городъ, по гавань его не была 
достаточно удобна. Caes. Ь. с. 3, 39. 40. 
Udi. 9, 92. Liv. 24, 40. tior. od. 3, 7, 5.

©rlgeues, Ωριγένης., 1) философъ неопла
тонической школы, жившій въ 3 в. послѣ 
Р. X,, современникъ Платона и учитель 
Лонгина. Онъ училъ сначала въ Алексан
дріи, а потомъ въ Римѣ. Какъ писатель 
онъ но создалъ ничего значительнаго; между 
прочимъ онъ написалъ комментарій на вве
деніе къ Тнмею Платона. — 2) знаменитый 
отецъ церкви, родившійся въ 185 г. ио Р. X. 
въ Александріи (какъ предполагаютъ); въ 
203 г. ояъ билъ тамъ учителемъ закона Бо
жія, потомъ былъ изгнанъ въ Палестину и 
умеръ въ Тирѣ въ 254 г, ио Р. X. Въ юно
сти онъ много запинался грамматикой и 
философіей, а потомъ съ ревпоетію предал
ся христіанскому ученію, которое исповѣ- 
дывалъ уже егтеиъ его Леонидъ и которое 

. онъ защищалъ въ сочиненіи въ 8 кн. eoutra 
Celsam. Отъ сочиненія его ^ερί αρχών (т. е. 
объ основахъ христіанской религіи/ въ 4 кн. 
сохранилось краткое извлеченіе у Фотія, да 
нѣкоторые отрывки и латинскій переводъ 
его, сдѣланный въ 4 в. Руфішомъ. Въ своемъ 
сочиненіи, озаглавленномъ ϊτρώμα™, которое 
совсѣмъ потеряно, опъ старался сблизить 
догматы христіанства съ мыслями Платона, 
Аристотеля и др., слѣдуя примѣру учителя

своего Клемента Александрійскаго. — Изд. 
его сочиненій Oberthttr (1785) и Lommatzsch, 
(1831).

Orion, Ώ ρ ( <а ч, 1) исполинъ и охот
никъ, отличавшійся необыкновенной красо
той. Hom. Od. 11, 810. Онъ былъ сынъ 
Гиріея, изъ Гнрін въ Беотіи и беотійцы 
называютъ его еще Кандаоиодгь;. но дру
гимъ, онъ сынъ Посейдона, пли жо сынъ 
земли. Жена его называлась Сида, а дочери 
Мешіниа и Метіоха. Еосъ избрала его въ 
свон любимцы, за что боги долго сердились, 
пока Артемида наконецъ не умертвила его 
легкимъ выстрѣломъ изъ лука, Йот. Od. 5, 
121. Объ его приключеніи съ Энопіопомъ см, 
Оіпоріон. Мѣсто смерти его указывается 
различно, то о. Критъ, то Делосъ, то Хіосъ; 
умеръ онъ, по однимъ, оть стрѣлы Артеми
ды, поразившей его за то, что онъ нанесъ 
оскорбленіе ей или пшорбореянкѣ Унндѣ, 
пли за то, что вызывалъ ее на состязаніе 
въ метаніи диска; a по другимъ, отъ упу
щенія огромнаго скорпіопа. Онъ преслѣдо
валъ Плеядъ до тѣхъ норъ, пока онѣ не би
ли обращены въ звѣзды. ІГог. od. 3, 4, 72.. ср. 
Оѵ. fast. 5, 493 елл.; самъ онъ тоже былъ 
обращенъ въ заѣзду и помѣщавъ недалеко 
отъ Плеядъ, см. Sidera, 6. Уже у Гомера 
мы находимъ cso в ъ  числѣ звѣздъ. Hom. II. 
18, 486 елл. Od. 6, 274. По одному мѣсту, 
сомпятельной подлинности (Hom. Od. 11, 
572.), тѣнь его занимается охотой π въ под
земномъ царствѣ. Могилу ого показывали 
въ Танагрѣ. Представленіе объ Оріонѣ, какъ 
о знаменитомъ охотникѣ возникло въ Беотіи, 
кажется, изъ того, что рядомъ съ созвѣз
діемъ Оріона находится созвѣздіе пса. Ср.
О. МіШег kL Schr. II, стр. 113- Grimm".,
I) Mytk. II, стр. 901.—2) авторъ неважнаго
СОЧШіеНІЯ НО ЭТИМОЛОГІИ (περί ετυμολογιών, 
изд. F . W . S tnrz’0MT,, 1820. Монографія F . 
ИіівсЫ’я, 1844, и въ 1 т. его Opuscula) и 
составитель сборника стихотвореній (анто
логіи) древнпхъ греч, поэтовъ, происходив
шій изъ египетскихъ Ѳивъ. Опъ жилъ вѣ
роятно въ 5 в. по Р. X. и былъ нѣкоторое 
время учителемъ грамматики въ Александріи. 
Его не слѣдуетъ смѣшивать съ современ
нымъ ему грамматикомъ Оромъ, съ кото
рымъ пытался отожествить его Опльбургъ. 
Ср. указанное выше сочиненіе Рнчля.

Oritae, Ώ ρ ε ΐ τ α ι .  1) пародъ индійскаго 
происхожденія, жившій въ Гедрозіи на во
сточномъ берегу Персидскаго залива. Хотя 
одежда ихъ н вооруженіе были индійскія, 
но въ языкѣ и обычаяхъ оип отличались 
отъ шідійцевъ. Plet. Alex. 66. Cart. 9, 10,
6. Arr. 6, 21, 3, 25, 2. — 2) имя обитателей 
О рея. АгШ. Pax. 1125. Thuc. 8, 95. Хея. 
Uell. 5, 4, 57.

Orithyia см. Boreas и Venti, 2.
©гіігоішз, "Ορμενος, 1) сипъ Перкафа, 

внукъ Эола, отецъ Ампптора, основатель 
Орменіопа (Арменіонъ) въ Ѳессаліи. Нот.
It. 9, 448. Ormenis называется у Овидія 
(her. 9, 50.) Астидамея, внучка Ормена.—
2) два трояпца, убитые Тевкромъ и Поли- 
пэтомъ. Літ. 11. 8, 274, 12, 187.—3) отецъ
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' Ктссія и дѣдъ свиноиаеа Евмея. Нот. Od. 
16, 413.

Ormuzd, Όρομιήϊης, Ώ.ρομ.!ίαΒη( по древне- 
иере. Агураиазда, главное доброе боже
ство у персовъ, противоположно Ахріша- 
иу, творецъ органической жизни и источ
никъ всего добраго и чистаго; онъ—основ- 
пое начало вѣчнаго свѣта, которымъ онъ 
и освѣщаетъ этотъ матеріальный міръ тѣлъ. 
Опъ создалъ постепенно, въ 6 періодовъ 
времени, свѣтъ и звѣзды, воду, землю, ра
стенія, животныхъ и человѣка. Во время 
этого творенія враждебная ему дѣятель
ность Ахринана вызвала раздѣленіе въ 
создай номъ Ормуздомъ единствѣ и произво
ла многообразіе индивидуумовъ, Ферни, ду
хи свѣта, составляютъ связь въ этоп еще н 
теперь продолжающейся борьбѣ двухъ про
тивоположныхъ началъ, связь, которая объе
диняетъ между собою всѣ добрыя существа. 
Ср. Duncker, Gesehiehte dos Alterthums,
т. 4

Ornfcae, Όρνεα i, l) городъ въ c--a. Apro- 
лндѣ na границѣ Фліасін, лежащій у подно
жія Лнркеонсіыіхъ горъ, вблизи нынѣшня
го Палео-Леонги. Остатки стѣнъ носятъ на
званіе Оакпчрго (ср. Forchhammcr, Halkyo- 
nia, стр. 8.). Жители его были кішурійскаго 
И])Оіісхождѳпія. Hdt. 8, 73. Во Бремя пело
поннесской войны О. былъ вт» союзѣ съ Ар
госомъ (Тйне. 5, 67.), a позднѣе, въ 362 г., 
иа сторопѣ мегалополитанцевъ противъ Спар
ты, Потомъ орнеаты были переселены вт» 
Аргосъ. Ср. Т/те. б, 72, 74. 6, 7. — 2) но 
Страбону (8, 378. 382, 13, 687.), другой го
родъ этого же имени находился между Ко
ринѳомъ и Спкіопомъ, на р. Орнеатѣ.

Ορνεάται, т, е, жители Орней; Ѳукндиді» 
(5, 67.) называетъ нхъ οΰρραχοι, Геродотъ 
(8, 73.) унолшваетъ нхъ па ряду съ періэ- 
казш аргивянъ (Ό ρ νεα τες ѵ.аі n tp liixo i); вѣ
роятно, это имя служило общимъ названіемъ 
для союзниковъ аргивянъ.

Omens, “Сртеос, кентавръ. Ου. met. 12, 
302.

Orneus, Όρνεΰί, сынъ Ерехеея, отецъ 
Петея, дѣдъ Мсиесѳел, но нмеіія котораго 
былъ названъ городъ Орнои. Раи$. 2, 25, А

Orolnac, Όρίβιαι, или Orope, Όρόπη, го
родъ па западномъ берегу Енбен, недале
ко отъ Эгъ, съ оракуломъ солинуитскаго 
Аполлона, Городъ этотъ быть почти разру
шенъ землетрясеніемъ и морскимъ прили
вомъ въ 428 г. до Р. X. Т/me, 3, 89. Strab. 
9, 405. Остаткп существуютъ еще η теперь 
при деревнѣ Ровіееъ.

Orfldes см. Partilia , И.
Orontes,Ό ρόντη ς, персидское имя:Г)мерсъ, 

казненный, какъ говоритъ Ксенофонтъ (Аиаб. 
1, А), Киромъ Младшимъ за доказанную из
мѣну.—2) насыпокъ Артаксеркса II Мнемо- 
на, " нредводитслі»ство!іашііі[[ войскомъ вт. 
войпѣ противъ Епагоргц ярн чемъ его интри
ги мѣшали успѣху помпы и онъ впалъ въ 
немилость у царя. Diod. Sic. 15,11.—3) глав
ная рѣка Сирія, берущая начало въ Анти- 
диванѣ, недалеко отъ Геліополя. Теряясь 
на нѣкоторомъ пространствѣ подъ землею,

она вновь выступаетъ на поверхность при 
Апамеѣ н, принявъ Марсій, образуетъ озе
ро. При Антіохіи опа перемѣняетъ евое 
прежнее сѣверное направленіе иа ю.-з. и 
какъ судоходная уже рѣка изливается вт» 
Финикійское море на сѣверѣ отъ гори Ка- 
зія; н. Наръ-елъ-Азн. Strab. 6, 275.16, 760-—
4) цѣлъ горъ, начинающихся у южнаго бе
рега Каспійскаго моря п тянущихся въ ю.-в. 
направленіи между Гирканіей, Шрѳіей и 
Мадіей. Теперь это отрасль горъ Ельбрѵса 
и но ново-персидски называется Ервендъ 
или Ельвепдъ.

Oroutobntas, Όροντο^άτης, властелинъ 
Карій, который долгое время храбро со
противлялся Александру Ве л., пока нако
нецъ нолководецъ этого послѣдняго, Птоле
мей, не принудилъ его сдаться въ 333 г. 
Агг. 2, 5.

OrOpus, 'δρβ-ό«, укрѣпленпьтй портовый 
городъ па Евринѣ па разстоянія 60 стадій 
отъ Еретріи иа Евбсѣ; н. деревня Оропо. 
ТЫс. 8,95. Этотъ, сначала беотійскій, городъ 
принадлежалъ къ области Танагры, но pano, 
вѣроятно въ 506 г., нмъ овладѣли аоііпяне 
(Hdt. 5, 77. 6, 100. Time. 2, 23. 3, 91. 4, 
96. 7, 28 . 8, 60.). Онъ былъ постоянно пред
метамъ спора между беотійцами л аонпя- 
памн, пока послѣдніе окончательно не утвер
дились въ немъ. Гавань его называлась 
Дельфиній; она находилась въ устьѣ Асо- 
на н изъ пея дѣлали переѣздъ въ Епбсю. 
Въ 1‘fr часовомъ разстояніи на ю.-в. отъ 
Ор. находилось главное святилище области, 
храмъ Амфіарая и стадій, на которомъ 
въ честь его происходили гимнастическія н 
музыкальныя состязанія. Pans. 1, 34, 1. См. 
A m phiaraus въ концѣ статьи,

Orosius, Paulus, христіанскій пресвитеръ, 
родившійся въ Тарракопѣ въ Испаніи. Онъ 
былъ современникомъ и ревностнымъ при
верженцемъ Августина, къ которому онъ 
•ѣздилъ въ Африку, въ 413 г. По порученію, 
Августина, онъ былъ въ Палестинѣ у Іеро
нима н оттуда черезъ Африку возвратился 
въ свое отечество. Отъ него осталось и со
хранилось до нашего времени сочиненіе подъ 
заглавіемъ Historiarum libri УІІ adversus 
paganos, представляющее очеркъ всемірной 
исторія отъ Адама до 410 г. по Р. X. Въ 
этомъ сочиненія онъ доказываетъ, что бѣд
ствія того времени п стѣсненное положеніе 
имперіи но можетъ быть приписываемо от
паденію отъ древней языческой религіи іі 
введенію христіанства, что напротивъ того 
земля постоянно была мѣстомъ превратно
стей ц порока, а потому скорби и несчастій, 
которыя до христіанства еще въ большей 
степени господствовали на ией. Главными 
источниками, которыми онъ пользовался 
были: Юстинъ, рѣже Ливій и Светоній; слогъ 
его не ровный и по большей части напы
щенный. Ed. pr. I. Schfissler’a (1471), позднѣй
шія: Fabricius (1561), Haverkamp (1738 н 
1761). Монографіи: ileck (1832), MOrner 
(1844), E. Mejeaii (1862).

Orospeda (Ortosp.) см. H ispania, 1.
Orpheus, Όρφεύς, МИѲИЧЕСКІЙ ГврОЙ —НѢ-
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вецъ ѳракійцевъ, жившихъ на югѣ Ѳракіи, 1 съ Линомъ (си. сл.). Подобно JTiinjr онъ былъ
flfT Π  1ЛѴЧ11Г 1Г А  ѴІІІІПП ПГГ ίΤΐΠΙ»Ιπίΐ Т Г Пл.ПГІІІІІ ПА ГГАППГМГЛПП РІГ ПЛ -------------... . Я _______въ Піеріи у Олимпа, въФокндѣ и Беотіи во
кругъ Парішсса и Гол intona. Ѳракійцы бы
ли ревностными почитателями Діониса м 
Музъ, и Орфей, сынъ Энгра и музы Калліо
пы, супругъ нимфы Епридикіі, былъ у нихъ 
представителемъ лирическаго искусства музъ. 
Сила его пѣсней била такъ велика, что ими 
онъ приводилъ въ движеніе деревья а ска
лы и укрощалъ дикихъ звѣрей. Acsclv. Agam. 
1629. Eur. Baceh. 561. Iph, Aul. 1211. Когда 
жена его во время бѣгства отъ Арпстея была 
укушена знѣеіі и умерла, то онъ сошелъ въ 
Адъ, чтобы возвратить свою любимую су- 
нругу, и тамъ своимъ пѣніемъ н игрой на 
цитрѣ такъ растрогалъ царицу тѣней, что 
она позволила Евридикѣ слѣдовать за му
жемъ въ царство живыхъ, по съ условіемъ, 
чтобы шгь по оглядывался па пее прежде, 
чѣмъ опп достигнутъ поверхности земли. Но 
Ор. огляцулся преждевременно и Еврпднка

должна была возвратиться въ подземное цар
ство. Ѵвгд. G, 4, 454 слл. Ов. met. 10, 1 сія. 
Онъ сопровождалъ аргонавтовъ и своимъ 
пѣніемъ тоже вызывалъ различные чудеса, 
служившія вт, пользу ого товарищамъ. Умеръ 
Орфей отъ ѳракійскихъ женщинъ, которыя 
растерзали сго за то, что онъ отказывался 
отъ участія въ оргіяхъ, пли за то, что послѣ 
потери своей жеиы онъ выражалъ прозрѣ
ніе ко всѣмъ женщинамъ. Голову его п пе
чень онѣ бросили въ море, которое и принесло 
ихъ на островъ пѣвцовъ, Іесбосъ. Могила 
ого, говорятъ, была въ Піеріи или въ Лн- 
беѳрѣ въ Македоніи. Рама, 9, 30, 7. 9. Го
меръ пе знаетъ Ор,, хотя упоминаетъ о дру
гомъ древнемъ ѳракійскомъ пѣвцѣ Ѳамнрпсѣ 
(Во». Л. 2, 595.}.—Ор. во многомъ сходенъ .

первоначально прекраснымъ юношей, кото
раго рано постигла смерть, вызвавшая общее 
сожалѣніе. Впослѣдствіи тотъ, кого оплакива
ли вънѣсняхъ, самъ превратился въ представ
леніи людей въ знаменитаго пѣвца. — Въ 
позднѣйшее время, особенно послѣ Пнзн- 
етрата, Ор. принимали за жреца, приносив
шаго очистительныя жертвы,' такъ что онъ 
являлся личностію совершенно отличною 
отъ пѣвца, Оііъ считался главою н первона
чальнымъ основателемъ мистической секты 
орфнковъ (ср. M ysteria, 4. 6.), возникшей 
за 600 лѣтъ до Р. X. Основаніемъ этой сек
ты служилъ мистическій культъ Діониса — 
Загрея и послѣдователи ея, занятые особен
ною спекулятивною теолопею, вели аскети
ческій образъ жизни (βίο; 'Ορφικός). Ученіе 
пхъ било нанравлепо противъ гомеровской 
теологіи вообще и противъ гомеровскаго пред
ставленія о состояніи души за гробомъ нъ 

особенности, п принадлежало нъ 
области пантеистическихъ міровоз
зрѣній (см. Niigelsbach, nachhom. 
Theol. стр. 402 слл.). Секта эта 
приписывала Ор. установленіе мно- 
а:е ства очистительныхъ обрядовъ 
п освященій, разнаго рода мисти
ческія сочиненія, оракулы н т. и., 
однимъ словомъ то, что появилось 
въ этой сектѣ гораздо позднѣе. 
Аристотель говоритъ, что подоб
наго Ор. пе существовало. Gie.n.d. 
1,38.107·—Приложенный зд'Інгь ри
сунокъ изображаетъ тотъ моментъ, 
когда Ор. на пути изъ подземна
го царства съ ЕвриднкоЙ огляды
вается п Гермесъ уводігтъ обрат
но Евщіднку. Рельефъ находится 
въ Виллѣ Албанп въ Римѣ.

'Οςφιχά, Orphiea, такъ называ
ются различныя стихотворенія, не
правильно приписываемыя Орфею, 
которыя критика относятъ къ позд
нѣйшему времени п которыя вооб
ще явились нослѣхрпстіанскойэры. 
1) Ά ρ γ ο ν α υ τ ι χ ά ,  поэма, очень по
средственнаго достоинства, напи
санная гексамстромъ, въ 1381 сти
хахъ о путешествіи аргонавтовъ. 
Г. Германъ и Ф. Якобсъ относятъ 

ея появленіе ito времени между 2 и 4 вѣкомъ 
но Р. Хц 2) Αμνοί (τολεταί), числомъ 87, при
надлежащіе вѣроятно различнымъ авторамъ 
и бѣдные какъ но формѣ, такъ и по содер
жанію; по Лобѳкку они принадлежатъ вн- 
оэнтійскому періоду. 3} Аійіхі, стихотвореніе 
а магической силѣ камней; при легкой фор
мѣ, оно обнаруживаетъ вкусъ. По Tyrwhitty 
оно относится ко времени императоровъ, 
Константина и Валенса. Изд. Esclienbaeli. 
(1689), Geener (1764), G. Hermann (1805), 
'Apfovaorwi нзд, SclmeiderioMT, (1803); Λιϋιχό, 
TyrvviiitfoMT. (1781). Cp. Lobcck Aglaopba- 
mus (2 t. 1829).

Orsil6c]ius см. Diocles, 1,
Orthagoras, Όρβαγόρας, сикіоняпппт. не

знатнаго происхожденія, который въ 670 г.
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до P. X. сдѣлался тиранномъ въ Снкіонѣ, 
упрочилъ свою в.тасъ умѣренностью и бла
горазуміемъ и передалъ но наслѣдству своимъ 
потомкамъ. Arist. pol. 5, 9.

Orthia, ’ОрІИа, ся. Artem is.
Orthrus см. Hercules, 9.
Ortona, Όρτων, 1) портоішй городъ фрси- 

танцевъ въ Средней Италіи, п. Ortona а 
Mare. Strtib. б, 242.-2) городъ эквовъ въ 
■Іаціѵмѣ, н. Орнтола. Ілѵ. 2, 43. 3, 30.

Ortygia см. Delus, Ephesus, Syracusae.
'Οςτνγοχοπίβ, ортиуорлАа, όρτυγοθ%>αι, όρ- 

τογοτρόφοι см. Άλεκτρυόνων αγώνες.
Oriis см. Orion, 2.
Огхіцсн, Όρςίνης, персидскій полководецъ 

и родственникъ царскаго семейство. Онъ 
сражался противъ, Александра при 1'авга- 
мелѣ и во время ирсбывапіи этого послѣд
няго въ Индіи овладѣлъ норсігдской еагра- 
піей, но возвратившійся Александръ нака
залъ его смертью. Cart. 10, 1. Air. с, 30.

Osca, Όσν.α, значительный городъ илер- 
гѳтовъ вт. тарраконскоіі Испаніи, и. Уеска 
въ Аррагоніи. Piat. Sert. 14. Strab. 3. 161. 
Caes. b. с. 1, 60.

'Siiΐχοφόφια, вакхическій праздникъ жат
вы, праздновавшійся въ Аѳинахъ 7-го ІІіа- 
пепсіона (Окт.—Ноябрь). РЫ. Thes. 22. 23. 
Do время этого праздника 20 взрослыхъ 
юпопіей (но два отъ каждаго сословія) на
перерывъ бѣжали изъ храма Діониса въ 
Лішпахъ въ храмь Аѳины Скирасъ на Фа- 
лсропѣ, неся въ рукахъ виноградныя вѣтви 
съ гроздями. Каждый изъ 10 побѣдителей 
получалъ въ награду чашу, шшодііеппую 
ішіпткозіъ, составленнымъ изъ пяти глав
нѣйшихъ продуктовъ .года (вина, меда, си
ра, муки Н оливковаго масла— πενταιελάα) п 
ночетпое мѣсто въ слѣдовавшей за тѣмъ 
процессіи. Праздничное шествіе (при чемъ 
шіередн ноющаго хора шли два мальчика 
въ женской одеждѣ) совершалось отъ Осхо- 
форія, площади предъ храмомъ Аѳины, къ 
храму Діониса, гдѣ Фнталнды приносили 
жертву. Праздникъ оканчивался жертвен
нымъ пиромъ. Аѳішяпе ставили этотъ празд
никъ въ связь съ путешествіемъ Ѳесея въ 
Критъ.

Osol см. Ita lia , 7.
Osclnea см. D ivinatio , 19.
Osi, но Тациту (Ѳегт. 28. 43.), народъ 

Германіи, жившій въ лѣсистой мѣстности 
дальше гладовъ, которымъ онъ платилъ дань. 
Языкъ н правы у этого народа были шш- 
нонскіе. Жилъ онъ, вѣроятно, между верх
ними точеніямн Одера и Вислы.

O siris, Όαιρίς, главный египетскій богъ, 
вмѣстѣ съ Изидой паиболііо нечитаемый во 
всемъ Египтѣ. Ліit. 2, 42. Онъ находится 
вт· ближайшемъ отношеніи къ Изидѣ; ихъ 
считали братомъ и сеетрой; оть брака ихъ 
родился Горъ. Царствуя въ Египтѣ, Озирисъ 
распространилъ но всей землѣ земледѣліе, 
вводилъ улучшеніе нравовъ п почитаніе бо
говъ. Но бритъ ого Тнфоігь выступилъ его 
противникомъ н даже умертвилъ его, ію- 
саднвъ посредствомъ хитрости въ ящикъ, 
который оігь потомъ забилъ ГВОЗДЯМИ, ВЛИЛЪ

туда расплавленный свинецъ п бросилъ въ 
Н и». Ящикъ быль принесенъ водою въ 
море и тамъ выброшенъ па берегъ, гдѣ я 
нашла его Изида. Она предала тѣло землѣ, 
но Тнфоиъ почью откопалъ сто, раздѣлилъ 
тѣло иа 14 частей и разсѣялъ ихъ во всѣ 
стороны. Изида собрала ихъ и виовг. по
хоронила на островѣ Филахъ пли въ Абидосѣ. 
Озирисъ являлся изъ подземнаго царства 
Гору и училъ его, какъ вести борьбу съ Ти- 
фономъ, который послѣ продолжительной 
борьбы и былъ, паконецъ, совершенно побѣж
денъ.—Изида есть олицетвореніе нильской 
равнины, а Оз,—оплодотворяющаго эту рав
нину Нила. Въ болѣе широкомъ значеніе 
Изида есть плодоносная земля, а Оз,—опло
дотворяющая се ироштодігголыіая сила солн
ца. Оз. богъ солнца и вмѣстѣ богъ Нила и 
борьба ого съ Тифопомъ есть борьба солнца 
съ присущею землѣ производительною си
лою. Постоянная смѣна жизни и смерти въ 
природѣ есть образъ теченія жизни самого 
бога. Если на поверхности земли прекра
тится жизнь, то Озирисъ ст. Изидою живетъ 
въ подяемпомъ царствѣ и черезъ своего сы
на Гора производитъ новую жизнь.

Osismi, Όσίαριοι, народъ, жившій въ с.-в. 
углу кельтичсской Галліи (Бретань). Caes. 
b. η. 2, 34. 9, 9. 7, 75. Strab. 4, 196.

Osrocne см. Edessa u Mecopotamia.
Ossa, "θεία, l) олицетвореніе повсюду 

распространяющейся молвы, поэтому она 
называется вѣстницей ІЗевса (Αός άγγελος, έ* 
Διάς.) ТІот. II. 2, 93. <Μ. 24, 413. 1, 282. У 
Софокла (Омі. Т. 158.) опа называется до
черью надежды. У рпяскихъ писателей ей 
соотвѣтствуетъ Fama. Ѵсгд. А. 4. 173 слл. 
Ου. m ei. 9, 138. 12, 39. 15, 853. Въ Аѳинахъ 
находился ея храмъ.—2) Цѣпь горъ въ Ѳес
саліи, отдѣляющихся отъ Олимпа Томпсй- 
скош долиной и примыкающихъ иа ю.-в, къ 
Пеліону. Самая большая вершина ихъ до
стигаетъ 6017 ф. Горы эти считались отечс- 
ствоиъ кентавровъ. Теперешнее названіе 
Ііпссапо пропзошло отъ плюща, растущаго 
во множествѣ иа этихъ горахъ. ІІош. Ой. 
11, 315.

Ostentum ем. Divinatio, 13.
Ostia, ή Ώετία иди τα "βυτία, римскій 

портовый городъ, находившійся при устьѣ 
Тибра, въ 16 миляхъ отъ Рима, па лѣвомъ 
истокѣ Тибра. Основанный царемъ Анкомъ 
Марціемъ (ім>. 1, 33.), городъ эготъ скоро 
достигъ замѣчательнаго благосостоянія. Послѣ 
разрушенія ого Маріемъ оит. вновь былъ 
великолѣпно отстроенъ и надъ, послѣ того 
какъ императоръ Клавдій основалъ па пра
вомъ рукавѣ Тибра лучшую гавань Portus 
llomanus или Augusti (Suet. Claud. 20.), такъ 
что съ этого нремепи существованіе его под
держивалась только соляными заводами, по
строенными Анкомъ, Развалины находятся 
возлѣ нынѣшняго городка Остіи, который 
въ слѣдствіе морскихъ наносовъ находится 
уже на часъ разстоянія оть берега. Strab. 
5, 219 слл.

Ostiarius и Ostinni см. Domus, 7.
Ostorii, 1) P. O storius Scapula, буду
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чи преторомъ, велъ въ 50 г. по Р. X. счаст
ливую Boituy въ Братаніи противъ Карак- 
тата, но въ дальнѣйшихъ походахъ потер
пѣлъ значительную неудачу и умеръ отъ огор
ченія но этому поводу. 'Vae., ana. 12,31 — 39. 
Agr. 14.—2) Μ. О 81. S с а р u I а, сы нъ и ре дънду- 
щаго, Онъ служилъ со славою подъ началь
ствомъ своего отца. Онъ самъ лишилъ себя 
жизни въ 62 г. ио Р. X., чтобы избѣжать 
смерти отъ замысловъ Нерона. Тае, апѵ. 12,
31. 16, 14. 16.— 3) Ost. Sabinus, поднялъ 
обвиненіе противъ Барен Сорана и полу
чилъ за это квестуру и большую сумму де
негъ. Тас. «пн. 16, 23 слл.

Ostraeismus см. ’ЕхцІриЦ 8.
Ostrea, устрица, любимое блюдо у древ

нихъ.. Плиній называетъ устрицу ряIta men
sarum divitum. Съ возрастаніемъ роско
ши устрицъ привозили изъ Брундузін, Та- 
рента, Малой Азіи и Брнташіш; послѣ пе
ревозки. ихъ откармливали въ Лукрішскомъ, 
озерѣ. Устрицъ употребляли какъ въ сыромъ 
видѣ, (ostreae crudae), такъ п приготовлен
ными (рагу).

Otacilii, 1) М’. Otac. Crassus, будучи 
консуломъ въ 263 г. до Р. X. покорилъ часть 
Сиціілін, осадилъ Сиракузы и принудилъ ца
ря Гіерона къ заключенію союза съ римля
нами. Позднѣйшее его консульство, въ 246 г., 
когда Гамилькаръ Варка осаждалъ римлянъ 
въ Сициліи, было менѣе замѣчательно. Fol. 
1, 16 слл,—2) Братъ ero Т. Ot. Crassus во 
время своего консульства покорилъ, въ 261 г., 
пѣкиторыѳ сицилійскіе города. — 3) Т. Ot. 
Crassus былъ преторомъ въ 217 г., а въ 
216 пропреторомъ въ Сициліи и въ со юлѣ 
съГіеронояъ велъ несчастную войну съ Кар
ѳагенянами. Въ слѣдующемъ году онъ пред
принялъ походъ въ Африку, произвелъ танъ 
грабежи и опустошенія и уничтожилъ часть 
карѳагенскаго флота. Хі». 22, 56. Хотя въ 
слѣдующемъ году онъ безуспѣшно искалъ 
консульства (Хг'в. 24, 7 слл.), благодаря глав
нымъ образомъ противодѣйствію Фабія, ио 
за то опять былъ сдѣлать преторомъ и по
лучилъ провинцію Сицилію, откудаопъ омять 
возобновилъ похода на африканскій беретъ. 
Liv. 25, 31. При соисканіи въ 211 году кон
сульства онъ снова потериѣлъ неудачу и 
умеръ въ Сициліи, прежде чѣмъ получилъ 
извѣстіе объ этой неудачѣ. ІАѵ. 26, 22. -  4) 
Ot. Crassus, былъ приверженцемъ Помпея 
и запятналъ сное имя убійствомъ попавшихъ 
въ его руки приверженцевъ Цезари. C«es. 
Ъ. с. 3, 28. — Наконецъ еще 5) L·. Ot, Pili- 
tus, вольноотпущенникъ, бывшій учителемъ 
Помпея. Оит. училъ въ Римѣ риторикѣ. Со
ставленный ямъ иеторкчѳскіВ трудъ утерянъ 
Suet, rhet.· 3.
Otlio см. Salvii, 3—6.
Othryades,—as, ΌΒροάδης,—я;, храбрый спар

танецъ, который, но разсказу Геродота (і, 
82 слл.), въ числѣ другихъ избранныхъ по
сланъ былъ своими соотечественниками для 
рѣшенія спора съ аргивянами о ішиурійской 
границѣ города Ѳнреп (669 г. до Р. X.) η 
одинъ уцѣлѣлъ послѣ поединка, въ то время 
какъ со стороны аргивянъ уцѣлѣли Хромъ

п Алкаворъ. Когда эти послѣдніе носпѣc u ji и домой, чтобы извѣстить о своей побѣдѣ, 
Оѳріадъ не оставилъ мѣста битвы, а удер
живалъ его какъ побѣдитель. Поэтому на 
другой день вновь возгорѣлась битва и рѣ
шилась въ пользу спартанцевъ, которые въ 
пѣсняхъ прославляли евоихк героевъ во вре
мя Гипнопедій.

Othrytineiis, 'ОІІршгкб;, ешозпнкъ Пріама 
илъ Кабеиа и женихъ Кассандры, убитый 
Идомепеень. Иош. П. 13, 363.

Otlirys, ή 'Oilpuc, цѣпь горъ Фтіотпды въ 
Ѳессаліи, покрытыхъ богатою растптелыю- 
стію. Онѣ образуютъ водораздѣлъ между 
Пенсомъ и Сперхеемъ и тянугся къ мор
скому берегу отъ Тмфреста ві. восточномъ 
направленіи, отъ Малійскаго залпва въ сѣ
верномъ, а сѣверная отрасль нхъ доходитъ 
до Фарсальской равнины. —Горы эти дости
гаютъ высоты 3U00 футовъ и въ различныхъ 
частяхъ носятъ теперь различныя названія: 
Varibovo, Goura, ierako. Опѣ составляютъ 
сѣверную границу нынѣшняго греческаго 
королевства. НМ. 7, 129. Ѵегд, А. 7, 675.

Otrens, Ότρεός, фригійскій царь, помогав
шій Пріаму нъ походѣ, противъ Амазонокъ. 
Uom. II. 3, 186. hymu. i» Ѵсп. 111.

Otns см. Aloadae.
Ovatio см. Dona m ilitaria , 3.
Oridius, Publius Ov. Xaso. По собствен

нымъ oro словамъ (friat. 4, 10, 13.), онъ ро
дился 20 марта, на второй день праздника 
Quinquatrus, посвященнаго Минервѣ, въ Sul
mo (и. Сольмона), вь 43 г. до Р. X. Отецъ его 
быль очень зажиточный человѣкъ (eques il
lustris. Ον. trist. 4, 10, 29. 35. Cp. также 
комментаріи къ Тас. «ли. 5, 59.) и желалъ 
посредствомъ тщательнаго воспитанія своихъ 
сыновей (этого и старшаго однимъ годомъ) 
сдѣлать для нихъ возможнымъ доступъ кт. 
почетнымъ должностямъ въ государствѣ. 
Для первоначальнаго обученія нхъ были до
статочны школы въ Сульмонѣ, но скоро онъ 
переселился ради дѣтей въ Рнгь и пору
чилъ ихъ нзвѣстпѣпшішъ учителямъ. Стар
шій сынъ посвятилъ себя краснорѣчію, но 
умеръ на 20-мъ году жизни. Хотя живое 
воображеніе Публія подъ вліяніемъ чтеній 
поэтовъ влекло его кг. поэзіи, ио по волѣ 
отца онъ сначала также посѣщалъ школы зна- 
менитыхъ риторовъ Порція Латропа и Арел- 
лія Фуска ifr»s(. 4, 10,17. Sen. controv. 2, 10, 
8 слл.). Отецъ принуждалъ ого заниматься 
риторическими упражненіями, пэъ которыхъ 
ему больше нравились suasoriae, чѣмъ contro
versiae. Риторъ Сенека, который слышалъ 
его декламаціи, порицаетъ нхъ за отсутствіе 
строгаго расцоложѳиія. По смерти брата сму 
пришлось вступить иа служебное иоирищо 
и нролагать себѣ путь отъ низшихъ должно
стей до болѣе почетныхъ. Онъ сдѣлался 
однимъ изъ triumviri capitales, въ вѣдѣніи 
которыхъ состояли тюрьмы π которые чрезъ 
своихъ служителей приводили въ исполненіе 
наказанія надъ обыкновенными преступни
ками. Годъ спусти опъ былъ, кажется, въ 
числѣ decemviri stlitibus iudicandis, потомъ 
членомъ суда цонтушшровъ и саиосгомтсдь-
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тгаыъ судьей. Около этого времени отецъ 
jioiwicitaab ему жену, къ которой опъ пи
талъ полнѣйшее нерасположеніе. Подавляе
мая долго любовь къ поэзіи пробудилась въ 
немъ съ повою стою, а вліяніе друзей-ітоэ- 
товъ побудило его совсѣмъ оставить служеб
ное поприще н посвятить себя исключительно 
поэзіп.—Подъ вліяніемъ общества поэтовъ 
Эмплія Макро, Проперція, Поитика, Басса 
и другихъ, опъ началъ свон яѳрвне поэти
ческіе опыты въ эротическомъ духѣ. Пред
принятое имъ затѣмъ путешествіе въ Аеп- 
пы п по Малой Азіи, и жизнь въ теченіи 
зимы въ Сициліи утвердили его въ этомъ 
направленіи. Сдѣлавъ нѣсколько опытовъ въ 
эпической поэзіп, онъ па 27 году жизни пе
решелъ къ трагедія п вмѣстѣ съ тѣмъ на
чалъ сочинять иисміа н элегіи. Его драма
тическія произведенія, изъ которыхъ у древ
нихъ пользовалась единогласной похвалой 
Медея (Тас. ΏίαΙ. 12. Qitint. 10, 1, 98.) для 
насъ потеряны; пзъ E pistu lae сохранились 
8, а элегіи собраны въ книгахъ Amores. 
Окончивъ эти произведенія, онъ вознамѣ
рился написать искусство любви (Ars Ama
toria), и, преодолѣвъ большія трудности въ 
обработкѣ этого матеріала, окончилъ это 
произведеніе во 2 или 1 году до Р. X. 
Вслѣдъ затѣмъ опъ издалъ въ 1 году до Р. 
X. кипгу совершенно противоположнаго свой
ства, іімеппо—средство отъ любви (Reme
dia amoris). Въ это время онъ разшнедсн 
съ своей первой женой, a затѣмъ и со вто
рой, отъ которой у него была дочь Перилла, 
также запинавшаяся поэзіей (tritt. 3, 7, 11 
слл.) и женился на молодой и прекрасной 
вдовѣ Фобіи, происходившей изъ знатнаго 
рода, съ которыігь былъ въ дружескихъ 
отношеніяхъ домъ Августа. Благодаря этому 
браку, онъ закрѣпилъ прежнія связи и за
вязалъ новыя. Уютъ бракъ имѣлъ также 
большое вліяніе на поэтическое вдохновеніе 
поэта. Спокойствіе п разсудительность за- 
иялп мѣсто нрежпей иеобуздашюстн, а преж
няя вѣтрѳп поить, которая дѣлала его произ
веденія даже предосудительными съ нрав
ственной точки зрѣніи, смѣнилась важностью 
и достоинствомъ. Его занимали теперь дна 
обширныя произведенія F asti н M eta
morphoses, па которыя опъ употребилъ 
уже много труда, какъ вдругъ среди спокой
ствія и безопасности его неожиданно пора
зилъ жестокій ударъ судьбы, именно ссылка 
(relegatio, см. сл.) въ 9 г. но Р. X. въ То
мы па берегу Чернаго моря (н. Ііустендже). 
Трудно рѣшить, какой проступокъ поэта далъ 
поводъ Августу подвергнуть его такому же
стокому наказанію, самъ же онъ говоритъ 
объ этомъ съ попятною сдержанностію (frisi.
2, 207.). Произведеніе Ов. объ искусствѣ 
любви, которое было окончено за десять 
лѣтъ до этого времени, можетъ имѣть самое 
отдаленное огиошепіѳ къ этому изгнанію. 
Нельзя также съ точностью опредѣлить, ка
кую роль въ этомъ обстоятельствѣ играли 
распущенность младшей Юлія п отношенія 
Агриппы Постума, который въ это время 
тоже былъ наказанъ дѣдомъ своимъ Авгу-
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стомъ. Другія предположенія о посѣщеніи 
Овидіемъ Агриппы Постума па о. Плаиазіи 
и объ его отношеніяхъ къ женѣ императора 
также недостаточно прочпы. Несомнѣнно,· 
что въ этомъ обстоятельствѣ играли роль 
глаза (саг aliquid vidi, cur noxia lumina 
feci? trist. 2, 103. 3, 6, 49.); самъ Os. (trist. 
2, 122, 133.) ие отрипаетъ своей впам (duo 
crimina, carmen et error). Эго удаленіе пзъ 
отечества, разлука съ семьей п друзьями, 
запутанность хозяйственныхъ дѣлъ, а затѣмъ 
трудный морской переѣздъ н жизнь въ ма
ленькомъ городкѣ почти между варварами— 
все это должно было сильно подѣйствовать 
на впечатлительнаго Ов. н надломись его 
силы. Во время путешествія онъ окончилъ 
первую изъ 5 книгъ T ristia , a остальныя 
4 книга въ слѣдующіе 3 года. За сямъ не
посредственно слѣдовали E p istn lae  ex Pon
to; съ этимъ же временемъ совпадаютъ мел
кія сочиненія, какъ Ibis, H alieu tica  ппо- 
вая обработка Fasti. Всѣ мольбы о проще
ніи оставались безъ послѣдствій и въ тоскѣ 
но вѣчномъ городѣ онъ умеръ въ Томахъ въ 
17 г. по Р. X. н былъ тамъ же погребенъ,— 
Ин у одного римскаго поэта влеченіе къ 
поэзіи пс было такого выдающеюся чертою 
характера, какъ у Овидія. Его природныя 
дарованія развились при самыхъ благопріят
ныхъ условіяхъ. Основанныя на изученіи 
греческихъ образцовъ художественныя фор
мы поэзіи были уже въ совершенствѣ выра
ботаны, дѣятельность старшихъ современ
никовъ Овидія, придворныхъ поэтовъ Авгу
ста, уже доставила уваженіе этой новой ли
тературной школѣ, самымъ юнымъ членомъ 
которой былъ Овидій. Оъ пнміг изучалъ огіт. 
александрійскихъ поэтовъ, отсюда почерпая 
свою ученость. Благодаря риторическимъ 
упражненіямъ, онъ твердо усвоилъ пріемы 
діалектики и усовершенствовалъ свое умѣнье 
владѣть словомъ. Вліипіе общества, въ ко
торомъ вращался этотъ утопченпо-свѣгскій 
человѣкъ, направили его талантъ въ сторону 
граціозной, безіаботно-построеппой велико
свѣтской поэзіи, которая такъ пригодна бы
ла для забавы образованныхъ людей того 
времени п которую пикто не разработывалъ 
съ большимъ мастерствомъ, чѣмъ Оиидій. 
Богатая фантазія, яспое и точное еозсриа- 
іі іе всаіі обстановки предмета, неистощимая 
игривость, но крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, 
пока не помрачилась невзгодами жизнь 
поэта, пяходчнвость шуткп и остроуміе тона 
соединяются въ произведеніяхъ Овидія съ 
рѣдкимъ совершенствомъ формы, въ которой 
языкъ столько же поражаетъ обиліемъ сво
ихъ средствъ, сколько стихосложеніе своей 
легкостью и искусной обработкой. Если об
ширной поэтической производительности Ови
дія недостаетъ строгой критики, если у 
него мы не находимъ величія, свойственна
го поэтамъ республиканскаго времени, то 
первое обстоятельство легко можпо объяс
нить направленіемъ О видіева таланта, а 
второе—переворотомъ, которому подверглось 
римское государственное устройство.—Сохра
нились слѣдующія произведенія Ов.: 1) Epis-
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tnlao или Heroides, собраніе вымышеппыхъ 
любовныхъ писемъ, которыя будто бы герои
ни пишутъ къ любовникамъ, съ которыми 

•находятся въ раялукѣ, Овидій первыіі ввелъ 
эту поэтическую форму, йодъ вліяніемъ тѣхъ 
характеристикъ, которыя составляли глав
ную часть риторическихъ упражненій. Самъ 
онъ упоминаетъ (ат. 2, 18, 21.) о девлтп 
героидахъ: 1. 2. б. 11. 12. 4. 10. 7. 16. 6, но 
н изъ нпхъ одна (15.) едва ли подлинна. 
Тутъ пѣтъ недостатка въ отдѣльныхъ пре
красныхъ мѣстахъ, но, какъ цѣлое, „І'еро- 
иды“ занимаютъ не видное мѣсто между произ
веденіями Овидія и въ поэзіи вообще. Те
перешній сборникъ заключаетъ 21 пьесу, 
Бъ новѣйшее время К. Лахмапнъ (Берлин
ская прогр. 1848) геропды 8- 9. 14. 15. 16.17. 
19. по метрическимъ и просодическимъ осно
ваніямъ, объявилъ неподлнппшш, а другіе, 
какъ-то 3. 12. 13. 18- 20 сомнительными. 
Противъ пего возражалъ Luc. Mulier и по
тому Lchre предпочелъ прибѣгнуть къ излюб
ленному теперь пріему—къ предположенію 
интерполяцій. Кое-что, кажущееся сомни
тельнымъ, можно счесть естественнымъ для 
ученика риторовъ, которыхъ suasoriae слу
жили ему образцами.—2) Amorum libri III. 
Въ отдѣльныхъ элегіяхъ этого сборника, 
первоначально состоявшаго изъ 5 книгъ, а 
потомъ сведеннаго па теперешнія три, поэтъ 
со всей роскошью своей фантазіи изобра
жаетъ разнообразныя счастливыя п несчаст
ныя приключенія влюбленнаго. Кто такая 
Коринна, состаатяющая средоточіе этихъ 
приключеній, намъ неизвѣстно. Едва ли все, 
что тутъ изображается, цережнто самішънов- 
томъ, навѣрное этотъ виртуозъ поэзіи не мало 
пьесъ построилъ на чистомъ вымыслѣ. Amores 
„это—остроумная, рѣзвая шалость, богатая 
изворотами и выдумками, щеголеватая и 
стройная въ языкѣ и въ стихосложеніи".— 
3) Medicamina faciei нлп formae, руковод
ство къ употребленію средствъ, возвышаю
щихъ π сохраняющихъ красоту, посвященіе 
въ еокровѳипѣйшія тайны туалета. Дошедшій 
до насъ текстъ этого стихотворенія очень 
испорченъ, изобилуетъ пропусками и испо
довъ. Подлинность заподозрѣваегъ теперь 
А. Riese.—4) Ars amandi или ars amatoria 
въ 3 кшігахъ—главное произведеніе нашего 
поэта. Здѣсь онъ даетъ наставленія о томъ, 
какъ должны быть завязываемы и поддер
живаемы любовпыя отношенія между легко
мысленными дѣвушками, принадлежавшими 
къ сословію вольпоотпущенплцъ, и легкомыс
ленными юношами и мужами. 3 книга въ 
особенности поучаетъ дѣвушекъ, какъ онѣ 
должны вести себя при подобныхъ отноше
ніяхъ, которыя въ Римѣ были совершенно 
обычными н не запрещались законами. Для 
этого вида поэзіи авторъ выработалъ себѣ 
совершенно особый художествеиып стиль и 
тѣмъ придалъ своему произведенію несо
мнѣнную оригинальность. За то уже при 
появленіи оно было встрѣчено похвалами 
современниковъ н даже въ средніе вѣка поль
зовалось большою распространенностью. —
6) Remediorum amoris liber unus. Тенденція

произведенія состоитъ не въ томъ, чтобы 
бороться противъ любви вообще, а въ томъ, 
чтобы помочь тѣмъ, которые несутъ иго не
достойной любви. Въ техникѣ Овидій н здѣсь 
обнаруживаетъ то же мастерство, какъ въ 
„Любовномъ искусствѣ*, только композиція 
цѣлаго менѣе удалась: заслуживаютъ пори
цанія растянутость, a мѣстами скудность из
ложенія. — 6) Metamorphoseon libri XV. Съ 
этого произведенія начинается у Овидія упо
требленіе эпической стихотворной формы; 
здѣсь онъ соаоставплт» въ хронологическомъ 
порядкѣ часть миѳовъ, въ которыхъ встрѣ
чаются превращенія, начиная съ образова
нія міра и кончая превращеніемъ Юлія Це
заря въ звѣзду. Эти многочисленные миѳы, 
возникшіе на почвѣ тѣхъ тѣсныхъ отноше
ній, въ которыхъ люди нѣкогда стояли къ 
природѣ, среди парода, котораго живая 
фантазія превращала животныхъ въ людей, 
явленія природы въ живыя существа, состав
ляли главную часть гречеекой миѳологіи и 
были обработывашы особенно поэтами але
ксандрійскаго времени, напр., Ннкаидромъ, 
Парѳепіемъ п др. Но Ов. черпалъ не только 
изъ произведеній послѣднихъ, а изъ всей 
греческой литературы, особенно изъ траги
ковъ, хотя въ частныхъ случаяхъ мы и не 
всегда въ состояніи точно указать источникъ. 
Разнообразіе н лшвость разсказа, искусство 
въ соединеніи отдѣльныхъ сказаній, ориги
нальное устройство стиха прядаютъ „Мета
морфозамъ* своеобразную прелесть н сдѣ
лали ихъ однимъ изъ любимыхъ собраній 
еказокъ. Это — первый романъ у римлянъ, 
со времепн своего появленія имѣвшій мно
жество читателей и поздпѣе считавшійся 
источникомъ для знакомства съ миѳологіей. 
Что Ов. предъ отправленіемъ въ ссылку въ 
Томы сжегъ рукопись этого еще не вполнѣ 
отдѣланнаго произведенія, а позднѣе воз
становилъ его тамъ по спискамъ, объ этомъ 
рисказываетъ онъ самъ (triat, 1, 7, 13 слл.). 
Менѣе благопріятно судили о иоэнѣ древ
ніе, напр., Квинтиліанъ (4, 1, 77. 10, 1, 88.), 
который называетъ поэта lascivus, склоп- 
пымъ къ излішгеетвамъ н неумѣстной игри
вости, извиняя впрочемъ этотъ недостатокъ.—
7) Tristium libri V —жалобныя письма о 
своемъ несчастій. Вт. первой книгѣ дается 
блестящее изображеніе опасностей путеше
ствія; вторая—посланіе къ Августу—старает
ся доказать невпипость поэта и содержитъ 
просьбу о назначеніи другаго мѣстопребыва
нія; три остальныя заключаютъ въ себѣ жа
лобы па печаль жизни въ Томахъ, увѣща
нія къ друзьямъ помочь поэту и упреки въ 
невѣрности. 7 писемъ къ женѣ поэта (1, 6.
3, 3. 4, 8. б, 2. 5. 11. 14.) особеппо хоро
ши.—Содержаніе совершенно сходное съ со
держаніемъ этихъ писемъ имѣютъ 8) Epistu
larum ex Ponto libri IV. Разница только въ 
томъ, что въ послѣднихъ во главѣ каждаго 
письма стоитъ имя того друга, которому 
письмо посылается, чѣмъ обусловливается 
болѣе строгая выдержанность тона н пріе
мовъ сшістолярпоіі формы. На это произве
деніе, вызванное потребностью къ поэтиче-



свопу творчеству, неблагопріятно подѣйство
вали печальное наетроепіе и обстановка ав
тора. Что фориа и выраженіе иредставляютъ 
здѣсь магъ назадъ, пе отрицаетъ и самъ 
ноетъ; однообразіе сюжетовъ должио было 
утомитъ талантъ. — 9) Ibis—памфлетъ про
тивъ одного римлянина, который публично 
въ Римѣ позорилъ изгнанника Овидія сво- 
нмп рѣчами, мучилъ его жсиу своими пред
ложеніями п старался присвоить себѣ остат
ки ого имущества. Каллимаховъ τΙβ«, въ 
которомъ тотъ преслѣдовалъ подъ этимъ 
именемъ Аполлонія Родосскаго, послужилъ 
образцомъ для Овидія, когда онъ въ пре
клонномъ возрастѣ писалъ эту элегію. Въ 
пеіі много учености и страстнаго ожесточе
нія кротивъ неизвѣстнаго для насъ лица, въ 
которомъ до сихъ поръ тщетпо пытались 
угадать кого либо изъ извѣстныхъ поэ
товъ. —10) Fastorum libri VI. Поэтъ на
мѣревался, конечно (triet. 2, 549.), изло
жить этотъ календарь праздниковъ въ двѣ
надцати книгахъ, соотвѣтственно числу мѣ
сяцевъ, но работа, црервапная ссылкою по
эта, не могла быть закопчена въ Томахъ 
но недостатку необходимыхъ пособій. Та
кимъ образомъ, по смерти поэта изданы бы
ли только 6 книгъ въ томъ видѣ, въ какомъ 
мы ихъ имѣемъ. Тутъ указываются важнѣй
шія небесныя явленія, перечисляются празд- 
шгкн и объясняется ихъ происхожденіе при 
помощи богатой сокровищницы миеовъ рим
скаго народа. Элегическая форма не совсѣмъ 
ладитеясыіовѣствовательнымъсадержаніемъ. 
(fast. 2, 3, 125.).—11) Halieutica, стихотво
реніе о рыбахъ Чернаго моря; сохранился 
только незначительный отрывокъ,—У самаго 
Овидія находятся указанія на другія стихо
творенія, ЯМЪ наішеапния; таковы стихо
творенія: по поводу свадьбы Фабія Макси
ма (ex Pont. 1, 2, 133.), на смерть Мессалы 
Корвина (ibid. 1, 7, 27.), на тріумфъ Тибе
рія (ibtd. 2, 8, 27. 3, 4, 81.), на смерть Ав
густа (ibid. 4, 6, 17.). Болѣе ие сохранилось 
отъ ппхъ никакихъ слѣдовъ, поэтому, вѣ-
Йіятпо, онп уже рано были утрачены. — 

зд. I). Iicinsius (1629), N. Hemsius (1661 
et saep.) и P. Burman (сборпое шд. 1727); 
изд. текста: Mitscherlicb (1796 слл.), Mcrkel 
(1853. 2 нэд. 1876) и Riese (1871 слл.). „Ге- 
роиды“ изд. van Lennep (2 изд. 1812), Тегр-1

stra (1829) и LOrs (1829); Amatoria (amores, 
ars amandi, med. fac. и remedia αιη.): Werns- 
dorf (178B), Jahn (1828) и Lue. Maller (1861); 
„Метаморфозы": Gierig (вновь нзд. Jahn 
1821 слл.), Βαο,Ιι (1831 слл.), Baumguiten- 
Grusius (1834), L6rs (1843), Al. Haupt (1, Bd. 
6 Aufl. 1878; 2 Bd. von Korn, 2. Aufl. 1381), 
избр. мѣста; Biobclis (8 Aufl. 1873 слл.), 
Eicucrt (1850.). [Я. Смирновъ и В. Павловъ. 
Избранныя басни изъ метаморфозъ Оішдія. 
Съ словаремъ н прнмѣч. М, 1869] п др.; 
Tristia: Platz (1825), Klein (1826), Lora (1839) 
и Merkel (1837, главное крнтнч. нзд.); Epi
stulae ex Ponto: Korn (1868); „Фастьг: Gie
rig (1812 сл.), Mcrkel (1841, главн. крнтнч. 
нзд.) и Peter (1873). [Ор. Бенсоновъ. Фасты 
Овидія. Пропилеи, іш. 4, em  81 слл.]; Ha
lieutica: Haupt (вмѣстѣ съ Граціемъ, Неме- 
сіаяомъ и др., 1838).

Oxnthres, ΌξάΟρης, братъ Дарія Кодомап- 
па, доблестно сражался при Иссѣ противъ 
македонянъ, но позже покорился Алексан
дру. Арріанъ называетъ его Оксіартомъ (7,
4.). Curt. 7, 5.

Oxus, или TQ?o{, значительная рѣка вну
тренней Азіи, по Арріану (3, 29, 2.), беру
щая начало иа индійскомъ Кавказѣ или 
Пароиашісѣ, течетъ параллельно съ Яксар- 
томъ слѣва отъ него, имѣя въ ширину отъ 
6 до 7 стадій, сперва къ сѣверу, затѣмъ, 
круто поворачивая, образуетъ сѣверпую гра
ницу Бактріаны и Маргіаны къ сторопѣ 
Согдіаны и, принявъ въ себя (особенно слѣ
ва) н'Ьсколько притоковъ, впадаетъ въ Кае- 
нійское море. Curt. 7, 10, 13. Это—нынѣш
ній Гнгонъ или Аму-Дарья, которая прежде 
посредствомъ засыпаннаго теперь пескомъ 
рукава дѣйствительно вливалась въ Каспій
ское море.

Oxyartcs, ’ОІиарті;:, 1) бактрійекій началь
никъ, отецъ Роксаны, впослѣдствіи бывшей 
супругою Александра, мужественно оборо
нялся (въ 328 г.) въ своей горной крѣпостцѣ. 
Лгг.4,20. Позднѣе оиъ покорился Александру, 
былъ имъ назначенъ сатрапомъ области у 
ііаранашгеа (А>т. 6,15.) н удержался здѣсь н 
послѣ смерти Александра въ качествѣ иезавн 
енмаго владѣтеля. Curt. 8,4.—2) ея. Οχ а t h г es

OxjiUs, Όςολο:, см. Hercules, 16.
’Οζόλαι eu. Locris.

P.
Paciitus, Drepanius. P ac , римскій ри

торъ во 2-й половинѣ 4 в. по P. X., землякъ 
и другъ Авзоиіа. Отъ него сохранилось про
изнесенное ішъ въ 389 г. въ рпмекомъ се
натѣ похвальное слово въ честь императора 
Ѳеодосія Вел., отличающееся богатствомъ 
содержанія и живостью изложенія. Изд, 
между рѣчами такъ называемыхъ Paucg-yrici 
(см. Π ανηγι;ρι«ό{ λ ό γο ϊ) , въ ПОСЛѢДНІЙ разъ 
ВйЬгепз'омъ (1874).

Paccius 1) вліятельный бруттіецъ, въ 209 г.

до P. X-, во вторую пуническую войну вмѣстѣ 
съ братомъ своимъ Вибіемъ велъ переговоры 
ст» Римомъ о возсоединеніи бруттіицевъ съ 
римлянами., противъ которыхъ они долгое 
время держали сторону Ганнибала. Liv. 27, 
15. — 2) Pace. O rphitus подъ командой 
римскаго полководца Ііорбулона воевалъ 
(въ 58 г. по P. X.) во времена Нерона въ Азіи, 
въ одной битвѣ потерпѣлъ пораженіе и былъ 
за то тяжко наказанъ, Тас. шт. 13, 36. ср. 
15, 12.
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Fachcs, Π βχης, аѳинскій полководецъ, 
осенью 428 г, до Р. X. бшъ отправленъ для 
дѣйствій противъ отложившейся Мнтилевы, 
осадилъ городъ и въ 427 г. принудилъ сдаться 
па волю побѣдителей. Затѣмъ онъ совершилъ 
походъ къ берегамъ Азіи для противодѣй
ствія спауггавскому флоту и хитростью овла
дѣлъ Нотіеыъ. Возвратясь на Лесбосъ, от
правилъ множество плѣнныхъ мнтнлепцовъ 
въ Аѳппы; донное ему приказаніе казнить 
всѣхъ мнтпленцевъ было отмѣнено, ТЫе. Э, 
28—60. Привлеченный впослѣдствіи къ отвѣт
ственности зо свои дѣйствія, онъ санъ па 
судѣ лишилъ себя жизни. РЫ . Nic. 6. 
Ari.it. 26.

Раоѣуппш пли —ня, Πάχυνο;, юго-вост. 
мысъ Снциліп, вмѣстѣ съ Пслороыъ п Лшш- 
беемъ опредѣляющій трехѵгольпую форму 
острова (Оѵ. met. 13, 725.); н. Оар Passaro. 
Прилежащая бухта представляла хорошую 
гавань, Portus Paeliyni {Сіе. Verr. 5, 34.), 
u. Porto di Palo.

Расоші 1) M. Paconius, римскій легатъ 
въ Авін ок. 23 г. но Р. X., позднѣе, кажет
ся, по приказанію Тиберія былъ умерщвленъ, 
Тас. апп. 3, 67., ср. Suet. ТіЪ. 61.—2) Рае. 
A grippinus, какъ участникъ вь заговорѣ 
Ѳрасеп η Гельвидія, былъ изгнанъ Неро
номъ и переносилъ это несчастіе съ рѣдкой 
твердостью духа. Тас. апп. 16, 23. 33. —
3) Sext. Paconianus, за сатпру на Тибе
рія подвергся наенльетвеппой смерти. Тас. 
апп. 6. 3 сл. 39.

Расбгпв,,ΙΙάχοροΕ, имя парѳянскихъ царей 
изъ фамиліи Ареакидовъ; изъ нихъ особенно 
замѣчѣчательпы: 1)сынъОрода, старшій брать 
Фраата, род. ок. 98 г. до Р. X.; онъ былъ хоро
шо воспиталъ и знакомъ съ греческой ли
тературой; обладая ыпопши выдающимися 
качествами, онъ былъ опаснымъ враговъ 
римляпъ, хотя первыя войны въ Сиріи оста
лись безуспѣшны. Назначенный еще при 
жизни отца наслѣдникомъ престола, онъ, 
послѣ того какъ Октавіашь ирнллекъ ого отца 
па свою сторону для борьбы противъ Анто
нія, пропикъ тотчасъ вмѣстѣ съ Лабіепомъ 
изъ Сиріи до самой Іопін; по позднѣе П. Веи- 
тидій Бассъ опять отнялъ у него всѣ сдѣ- 
ланиыя имъ завоеванія. Тогда опъ воору
жился для новой борьбы, въ которой про
никъ, въ 39 г., до Средиземнаго моря, но 
въ слѣдующемъ году, благодаря хитрости 
Вептидія, потерпѣлъ пораженіе и вскорѣ за
тѣмъ былъ убитъ. Plut. Ant. 30—33. По Го
рацію (od. 3, 6, 9 слл.), римляне были не
счастливы въ войнахъ противъ Пакора, ко
торыя оіш предпринимали, не слушая обна
руживающейся въ знаменіяхъ воли боговъ.—
2) сынъ паря Винона, умершаго въ 50 г. но 
Р. X., средній изъ 3 братьевъ, получившій 
паевою долю Мидію.Разсорившись съ своимъ 
младшимъ братомъ, Тирндатомъ Армянскимъ, 
онъ однако поддерживалъ его въ борьбѣ 
противъ римлянъ, отнявшихъ у Тирндата 
его царство. Тас. апп. 14, 26. Позднѣе ему 
пришлось спасаться бѣгствомъ въ горы отъ 
скнѳскихъ алановъ.

Pactolus, Πακτωλό;, небольшая рѣка, беру

щая начало на Тмолѣ въ Лидіи; она проте
каетъ мимо Сардъ и затѣмъ внадаегь въ 
Гермъ. Прежде, какъ говорятъ, она содер
жала много золотоноснаго песку (поэтому на
зывалась также Χρααορρόας), который^позднѣе, 
однако, встрѣчался лишь въ незпачігтель- 
помъ количествѣ. Теперь эта рѣка назы
вается Сарабатъ и имѣетъ только 10 фут. 
ширины и едва одинъ футъ глубины. Bdt. 
5, 101. Хеп. Су г. 6, 2, 11. Strab. 12, 554. 
Bor. epod. 15, 20. Ѵегд. А. 10, 142. Оѵ. met. 
11, 85.

Pactum называется въ обширномъ смыслѣ 
всякій договоръ, а въ болѣе тѣсномъ — та
кой договоръ, который но римскому граж
данскому праву обыкновенно не могъ быть 
обжалованъ судебнымъ норядкомъ.

Pactye— уа, Пяѵ.тат], городъ па ѳракій
скомъ Хорсоаесѣ, у Пропонтиды, куда, въ 
408 г., удалился Алиівіадъ, послѣ того какъ 
аоішяие вновь лишили его главнаго началь
ства {Bdt. 6, 36. Diod. Sic. 13, 74. Вер. 
Ale. 7.); н. St. Georg.

Pactyes, Παχτύης, l) лидяпппъ, которому 
Кпръ, побѣдивъ Креза, поручилъ надзоръ за 
сокровищницею послѣдняго. Послѣ того какъ 
Киръ покинулъ страну, П. поднялъ возста
ніе противъ персидскаго намѣстника Таба- 
ла, но иря приближенія персидскаго войска 
бѣжалъ въ Киму, отсюда па о. Лесбосъ, и 
затѣмъ на Хіосъ; хіосцы видали его, под
давшись па подкупъ, персамъ. Bdt. 1, 153 
слл.—2) см. Lydia.

Παχτυΐχή, упоминаемая Геродотомъ (3, 
102. 4, 44. 7, 85.) область персидскаго цар
ства въ сѣв.-зал. части Индіи у Ипда, слѣд. 
въ вост. части Афганистана, жители кото
рой до сихъ поръ еще называютъ себя име
немъ Пукхтупъ. Древніе обитатели одѣва
лись въ козьи шкуры и имѣли своеобразнаго 
вида луки и кинжалы.

Pacnvins, оеское имя. Такъ назывались: 
1) Рас. Calavius, знатный каиуанецъ, за
нимавшій во время 2 пушіч. войны высшую 
должность въ своемъ родномъ городѣ и 
съумѣвшій, не прибѣгая къ оружію, искусно 
сохранить за собою эту единодержавную 
власть. Liv. 23, 2—4. Послѣ битвы при Каи
нахъ онъ содѣйствовалъ отложенію Капуи 
отъ Рима. Когда Ганнибалъ явился въ Ка
пую, онъ пригласилъ къ своему столу Пажу- 
вш и сына послѣдняго, Пероллу, привер
женца партіи враждебной карѳагенянамъ, 
для котораго однако исходатайствовано бы
ло прощеніе отъ Ганнибала. Перолла при
шелъ съ кинжаломъ, чтобы убить Ганнибала, 
но, уступивши увѣщаніямъ отца, отказался 
отъ этого намѣренія. Liv. 23, 8. 9. — Род
ственникомъ этого Пакувія былъ, можетъ 
быть: 2) Рас. N innius Celor, который съ 
своимъ братомъ (Stenius N innius Celor) 
угощалъ въ своемъ домѣ Ганнибала. Liv. 23, 
8·—3) М. Рас», род. ок. 219 г. до Р. X. въ 
Брупдпзіп; онъ былъ сынъ сестры Епнія, дру
гомъ Делія и до глубокой старости прожи
валъ въ Римѣ, занимаясь сочиненіемъ тра
гедій и живописью. (Рііп. 35, 7.). Подъ ко
нецъ жизни оиъ, удалился въ Тарентъ, гдѣ на-
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ходплсл въ сношеніяхъ съ Акцісмъ (Сіе. 
Brut. 64.), который былъ на 60 лѣтъ моложе 
его (Сіе. Brut. 1, 64. Ср. Atii, 5.) и умеръ 
девяаостолѣтшшъ старцемъ, ок. 132 г. Въ 
сравненіи съ другими поэтами того времени, 
кругъ поэтической дѣятельности Ііакувія 
былъ очень ограниченъ. Онъ былъ исключи
тельно трагикомъ и йодъ его именемъ при
водятся только 12 <еші 13) трагедій, изъ ко
торыхъ большинство были подражаніями 
произведеніямъ Софокла п Евршшда, а нѣ
которыя созданы по неизвѣстнымъ для насъ 
греческимъ образцамъ; знаменитѣйшія изъ 
нихъ Antiopa и Dulorestcs, Кромѣ того онъ 
написалъ одну praetextam (см. сд.): Paulas, 
героемъ которой былъ, какъ догадываются, 
Умнлій Павелъ, побѣдитель при Шідпѣ. Бла
годаря высокому паѳосу, обильному могучему 
теченію его рѣчи π образному, сильному 
языку, которые восхваляютъ въ немъ древ
ніе и которые теперь еще отчасти замѣтны 
въ ого фрагментахъ, онъ сдѣлался для рим
лянъ основателемъ трагическаго стиля и 
вмѣстѣ съ Акціемъ считался самымъ значи
тельнымъ изъ римскихъ трагиковъ. Дог. ер. 
2, 1, 55.—Лучшее собраніе отрывковъ далъ
0. Kibbeck въ своихъ Scaea. Rom. poes. 
fragmenta. (2 нзд .1871). Ср. его же riSmische 
TragOdie (1875), стр. 216 слл. — 4) Primipi
laris йодъ командою Цезарова легата Сервія 
Гальбы въ галльскую войну, спасшій вылаз
кою изъ лагеря при Октодурѣ въ Гельвеціи, 
въ 56 г. до Р. X., римлянъ н нанесшій по
раженіе врагамъ. Ce.es. Ъ. д. 3, 5. 6, 38. —
5) Sext. Fac. Taurus, плебейскій эдилъ; 
ко его распоряженію у ростръ била постав
лена статуя Сибиллы; онъ же сдѣлалъ пред
ложеніе о томъ, чтобы мѣсяцъ Sextilis на
зывался но имени Августа. РЫя. 34, 6.—
6) легатъ Гн. Септія въ Сиріи по смерти 
Гермапика, въ 19 г. по Р. X. 2’ае. аип. 2, 79. 
Sen. ер. 12. —7) Рас. H ister, у Ювенала 
(Sat. 12, 111 елл. 125. 128.) — проныра, вся
кими хитростями домогавшійся полученія 
наслѣдства.

Padaei, Παδαΐοι, грубый кочевой пародъ 
въ сѣв.-зап. Индіи, питавшійся сырымъ мя
сомъ п пожиравшій даже своихъ стариковъ 
н больныхъ. Bdt. 3, 98. 102.

Padus, Πάδοί, п. По, главная рѣка Италіи 
(rex fluviorum, Verg. G. 1, 482.), названная 
такъ вѣроятно отъ множества сосенъ, рос
шихъ по ея берегамъ и называвшихся но 
кельтски padi. По сдѣлался извѣстнымъ рим
лянамъ лишь ео временъ галльскихъ войнъ. 
Ранѣе его принимали за баснословную ян
тарную рѣку Ерпдапъ, которую однако ужо 
Геродотъ (3, 116.) объявлялъ выдумкою по
этовъ, происшедшею, м. 6-, оттого, что у устья 
Пада янтарь, приходившій туда сухимъ пу
темъ, билъ забираемъ финикійскими кораб
лями. По беретъ начало на Альпахъ,но Пли
нію (3, 16, 20.) на Mons; Vesulus (н. М, Viso), 
течетъ епачала къ югу, затѣмъ къ вост. по 
цисальпішской Галліи,’ рязростаясь отъ мно
жества притоковъ (см. Ita lia , 2.). Значи
тельнѣйшіе изъ пнхъ слѣва: Clisius, Duria 
minor, Stura, Orgus, Duria maior, Sessites,

Novaria, Ticinus, Olonna, Lambrus, Addua, 
Sarius, Ollius, Mincius; справа: Tar.arus, 
Odubria, Varusa, Trebia, Tarus, Parma, Ga- 
bellus, Scultenna, Rhenus, Silarus, Satemus 
и un, др. Рѣка была судоходна (начиная 
съ впаденія въ исе Тпціша) и поста гаяиія 
альпійскихъ снѣговъ бывала очень много
водна, такъ что производила даже большія 
наподнепія. По Полибію (2, 16, НА у Три- 
габолъ (у нын. Феррари) она развѣтвлялось 
на два главныхъ рукава: сѣверный— Падою 
и южный—Олапу или Воланъ, Позднѣе Пли
ній называетъ 7 устьевъ, изъ которыхъ нѣ
которыя были искусственно устроенные ка
налы. РоІ. 2, 17, 34. 32, 2. 3, 40, б. С aes. 
Ь.д. 5, 24. Дог. еросі. 16, 28. Strab. 5, 212 слл.

Paean, Ilatav, Γίαιήων, Ποκών, „цѣлитель",
1) у Гомера это особое миѳическое лицо — 
врачъ олимпійскихъ боговъ. Нот. II. 5, 
401. 899. Позднѣе это былъ эпитетъ различ
ныхъ освобождающихъ отъ страданій и да
рующихъ исцѣленіе боговъ, какъ-то: Апол
лона (Sopit. О. Т. 154.), Астенія (Ѵегд. Л. 
7, 769.), Діониса, а также избавляющаго отъ 
земныхъ страданій демона смерти (2?мг. 
Дірроі. 1373.)—2) си. L yrici, 3.

Pacimius, IlaGwo?, греческій софистъ, ок. 
380 г. по Р. X., перевелъ Breviarium Евтро- 
иія (см. Eutropius) па греческій яз. (р -
Taifpaan είί τήν τ™ Εότραπίοο 'ΡιομΛΪκήν ίβτορίον,
изд. Sylbttrg, 1590; было пеодиократяо печа
таемо и послѣ въ изданіяхъ Евтроиія и от
дѣльно).

Paedagogas см. с.тід. слово.
] [raOfc/treyog. см. Educatio , 5.
IJmiStQteiizlu, любовь къ мальчикамъ, яв- 

лопіе въ своемъ чистомъ видѣ столь же без
упречное и нравственное, сколько въ своемъ 
извращеніи безнравственное и порочное; въ 
греческой жизни, соотвѣтственно особенно
стямъ разпыхъ племенъ, оио принимало раз
личный характеръ. Въ самомъ первоначаль
номъ своемъ видѣ оно является въ дорій
скихъ государствахъ, сохранившихъ древній 
племенной характеръ дорнзма и лучше всего 
можетъ быть узнана изъ законодательствъ 
крптскаго н Лакургова. Здѣсь это были чи
сто нравственныя отношенія, одобряемыя п 
даже предписываемыя правилами воспитанія. 
Иъ Спартѣ ЛЮбяЩІП Назывался είςκνήλας и 
любовь съ его стороны обозначалась словомъ 
е’цтггеіѵ (вдыхать), а предметъ любви назы
вался ІІ-гсі; (слушатель), такъ что уже въ 
самыхъ обозначеніяхъ выражалась духовная 
сущность этихъ отношеній. Каждый маль
чикъ безупречнаго поведенія имѣлъ своего 
поклонника п каждый благовоспитанный 
мужъ долженъ былъ искать себѣ предметъ 
любви. Обыкновенно начало такой связи 
шло отъ поклонника, а иногда опи начина
лись и но добровольной просьбѣ самого 
мальчика. Взаимныя отношепія были заду
шевныя и близкія и находили себѣ полное 
признаніе въ общественной жизни. Мужчина 
былъ примѣромъ н образцомъ для мальчика, 
въ битвѣ имѣя ого возлѣ себя, н въ народ
номъ собранія—являясь заетуппнкомъ; ве
личайшая вѣрпость и преданность сохрани-
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лась часто до самой смерти. На о. Критѣ, 
въ странѣ, которая пвогда называется ма
терью любви къ мальчикамъ, для благовос
питаннаго мальчика, считалось позоромъ не 
имѣть поклонника; поэтому предметъ любви 
назывался *Хыѵй( (прославленныя), а льібя- 
щій—φιλήτωρ. Капъ въ Опартѣ похищали 
невѣстъ, такъ здѣсь похищали мальчиковъ; 
за три дня объ этомъ намѣреніи заявлялось 
роднымъ, но серьезное сопротивленіе оказы
валось ими въ томъ лишь случаѣ, если по
хититель казался недостойнымъ. Послѣ двухъ 
мѣсяцевъ, которые мальчикъ и его другъ 
проводили вмѣстѣ, занимаясь большею ча
стію охотой, первый съ богатыми подарками 
билъ отпускаемъ домой. Если послѣ того 
онъ чувствовалъ влеченіе къ этому другу, 
онъ вступалъ съ нимъ въ боевое побратим
ство п тогда во всѣхъ битвахъ сражал
ся рядомъ съ нивъ. Отсюда развивались 
благороднѣйшія и прекраснѣйшія отноше
нія, ие разъ трогательнымъ образомъ про
являвшія свою силу. Но эха одушевлен
ная привязанность мужчинъ къ мальчикамъ 
во всякомъ случаѣ основывалась не на 
однихъ только нравственныхъ преимуще
ствахъ послѣднихъ, а также и на чувствеп- 
номъ восхищеніи отроческой свѣжеетью, кра
сотой и пластичностью фирмъ. За злоупотреб
леніе такіши отношеніями предметъ любви 
могъ преслѣдовать виновнаго по суду; нака
заніемъ полагалась атн.міл, изгнаніе и даже 
смерть.—Въ самую выдающуюся эпоху ѳи
ванской исторіи любовь къ мальчикамъ стоя
ла тамъ, вѣроятно, въ близкой связи съ 
учрежденіемъ политическихъ обществъ или 
гетерій, какъ это видно изъ личныхъ отно
шеній, объединявшихъ священный отрядъ 
трехсотъ ѳиванцевъ, павшихъ смертью ге
роевъ при Херонеѣ. Напротивъ, въ жизни 
древнихъ ахеяиъ, какъ можно заключить 
ихь гомеровскихъ поэмъ, встрѣчались, какъ 
нальется, не болѣе какъ одни только заро
дыши такой задушевности дружбы и Соева
го побратимства. Но, вѣроятно, уже съ ран
няго времени эти отношенія считались прив
лекательнымъ сюжетомъ для поэтическаго 
произведенія, который и былъ обработываемъ 
лириками въ ύμνοι ттосоіхск.—Но эта любовь 
къ мальчикамъ, по несомнѣнно справедли
вому нредиоложеиію К. О. Мюллера, была 
еовершеяио различна отъ мужеложства, пе
решедшаго къ грекамъ, вѣроятно, изъ Ли
діи; -въ Греціи уже въ раннія времена явля
ются законы, карающія его т яж ки м и  нака
заніями, даже смертію. Тотъ, кто обращать 
себя въ орудіе этого, лишался доступа къ 
государствеішымъ іі почетнымъ должностямъ, 
въ храмы н на религіозныя празднества 
и въ болѣе древнее время этотъ видъ раз
врата встрѣчался, вѣроятію, лишь очень 
рѣдко, пока во времена, послѣдовавшія за 
пелопоннесской войной, и особенно въ маке
донскій періодъ оплотъ строгости нравовъ 
не былъ окончательно прерванъ. —У рим
лянъ чистая и благородная любовь къ маль
чикамъ, по всей вѣроятности, никогда не 
имѣла для себя твердой почвы; напротивъ,

Παιδεραστία

этотъ отвратительный порокъ особенно во 
времена имперіи пользовался постыднѣйшей 
распространенностью. Ср. особ. Fr. Cramer, 
Gescnichte der Erziehung und des Unterriclits 
1, 255 слл.

Παιόονόμος см. BISeoi и Educatio, 11. 
Π(ίΐ4οτ(>ίβαι си. G-ym nasi ига.
Л а і у і п е е ,  вообще всякій предметъ, служа

щій для шутки, забавы, а въ частности, въ 
нриложепіи въ поэтическому искусству, вея- 
кая поэзія шуточпаго содержанія [Piat. Іедд. 
7, р. 816 Е. о комедіи), особенно мелкія ли
рическія, шутливыя стихотворенія, восхва
ляющія вино и любовь.

Paeligni (Peligni), сабинское племя въ 
средней Италіи, граничившее на ю.-з. съ 
марсами, па сѣверѣ съ марруцинамп, на югѣ 
съ Оамніемъ п фрептанамп (рѣка Sagrus), на 
востокѣ также съ фреитанами. Въ ихъ странѣ, 
нынѣшней Сульмонской долинѣ, находились 
города Corfinium  п Snimo; гаванью Ater- 
nura опи владѣли сообща еъ вестипаші к 
марруцннамп. Храбрый народъ пелнпіопъ 
послѣ нѣсколькихъ войнъ съ рнм.тяпаміі 
(Ілѵ. 9, 41.) заключилъ съ ними союзъ вмѣ
стѣ съ марсами, маррунотами, фреитапами. 
Liv. 9, 45. Позднѣе они принимали участіе 
въ союзнической войнѣ, но окончаніи кото
рой уже рѣдко упоминаются, ншір., у Та
цита (hist. 3, 59.), гдѣ они принимаютъ сто
рону Вееиасіана.

Paemani, бельгійскій пародъ въ Галліи, 
къ востоку отъ Мааса, въ области нынѣш
няго Люггиха; но Цезарю [Ь. д. 2, 4.) они 
вмѣстѣ съ кон прусами, церэсаші избурона- 
міг выставляли 40,000 воиновъ. Слѣдъ ихъ 
имени сохранился въ названіи мѣстности 
Famene.

Paenula см. Vestimentum, 10.
Paeon, Παίων, см. Endymion.
PaeSnes, Paeonia, см. M acedonia и T hra

cia.
Paeomns, Παιώνιο;, 1) архитекторъ изъ 

Ефеса, закончилъ вмѣстѣ съ Деметріемъ 
постройку храма Артемиды (ок. 400 г. до 
Р. X.) η построилъ Дидимей въ Милетѣ, 
въ 438 г. до Р. X,—2) ваятель изъ Менды, іо
нической колоніи на р. Гебрѣ во Ѳракіи, 
работалъ скульптурныя украшенія для во
сточнаго фронтона Зевсова храма въ Олим
піи. Райя. 5, 20,6. При раскопкахъ,производи
мыхъ съ декабря 1875 г. Нѣмцами въ Олимпіи, 
найдены значительные, частью хорошо со
хранившіеся остатки высокаго художествен
наго достоинства какъ этихъ изваяній, такъ 
п сдѣланной тѣмъ же Иеопіемъ статуи Пи
ки, которую поселенные аѳинянами въ Нав- 
пактѣ мессопцы пожертвовали въ Олимпію. 
Раня. 5, 26, 1.

Pacatam, Шіатоѵ; такъ названъ былъ лу- 
канцамн городъ, прежде называвшійся По- 
сейдоніей (ΙΙκκιοωνία) на западномъ берегу 
Дуканіи, въ 5 римскихъ милахъ къ югу отъ 
устья Салара. Это была колонія сибаритовъ, 
ссиов, въ 524 г. до Р. X. Расположенный 
сначала на разстояніи нѣсколькихъ миль 
отъ мыса Ποσείδιον у залива того же имени, 
городъ впослѣдствіи, во причинѣ дурнаго
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качества воды, былъ перенесенъ далѣе во 
внутрь страны; онъ пріобрѣлъ значеніе 
только послѣ разрушенія метрополіи, по за
тѣмъ, между 438 п 424 тг., л у па ни лишили 
его прежней самостоятельности, его эллин
скаго характера и имени; изъ году въ годъ 
повторявшееся печальное торжество напо
минало жителямъ объ этомъ событіи. Athen. 
14, 632. Еще прежде Тарелта о гл. нерешелъ 
во власть римлянъ, иоторые въ 274 г. заселили 
его латинамн. Въ 60 стадіяхъ къ югу отъ 
города находился храмъ аргнпскоЯ Геры. 
Лежащія къ с.-з. отъ Сарассіо, имѣющія 
весьма важное значеніе развалины стѣнъ, 
тянущихся на протяженіи часа пути, а так
же трехъ храмовъ и театра, сдѣлались бо
лѣе извѣстны только съ 1760 г.

Питія ή называлась область сѣверной 
■Ѳракіи, населенная Потами (ΙΙαΐτω), Hat. 7, 
110. Arr. 1, 11, 4.

Paetus, прозвище принадлежавшее мно
гимъ фамиліямъ родовъ Aelii, Antonii, Сае- 
sennii, Fulvii, Papirii н т. д.: 1) Q. Ae
lius P., консулъ въ 167 г. до P. X., 
опустошилъ Лигурійскую область.—3) S. Ae
lius P. Catus, консулъ съ T. Ввинціемъ 
Фламипиномъ въ 198 г. до P. X. (ІАѵ. 32, 7. 
РМ . Fiam. 2.), цензоръ съ К, Корнеліемъ 
Детегомъ въ 194 г. до P. X. (Lio. 34, 44. 35, 
9.>, основательный юристъ п благородный 
человѣкъ; панисалъ com m entarii de iure 
civ ili и за отличное знаніе правъ получилъ 
отъ Еанія прозвище catus. Cic. Ilrut. 29. 
tuse. 1, 9. Cat. т. 9.—3) Caecina Р., ков- 
суляръ, при императорѣ Клавдіѣ принималъ 
участіе въ заговорѣ н за это былъ преданъ 
суду. Послѣ того какъ его супруга, Аррія, 
со словами „Штъ, не больно (Pacte, non 
dolet)", сама вонзила себѣ кинжалъ въ серд
це π затѣмъ передала его Пэту, тотъ зако
лолъ себя тѣмъ же кинжаломъ. PHн. ср. 3. 
16. Dio Cass. 60,16 слл.—4) T hrasea Pae- 
tus, сы. Thrasea,—6) сы. P ap irii, II, Ιλ, 3.

Pugne, Πάγοι, ΙΙηγοί, укрѣилѳшіый торго
вый городъ въ Мегарндѣ у Алкіошідскаго 
залива, на восточной сторонѣ мыса Ольміи, 
въ 120 стадіяхъ къ е.-з. отъ Мегаръ, послѣ 
которыхъ овъ былъ важнѣйшимъ городомъ 
страны. ТЫс. 1 , 103. 107. 111.116. 4, 21. 66. 
РМ . Arat. 44. Strab. 8, 380.

Ραρηαΐΐα, древній, учрежденный Сервіемъ 
Тулліемъ римскій праздникъ. Его совершали 
сочлены каждаго нага (см. Pagani) нъ рели
гіозномъ центрѣ ихъ общішы, 24-го января. 
Теііиз и Ceres были при этомъ особенно по
читаемыми божествами. Съ цѣлью узнать 
число населенія, Сервій Туллій устаповплъ, 
чтобы въ этотъ праздникъ каждое лицо, не 
исключая жепіцпнъ и дѣтей, уплачивало из
вѣстную монету. И послѣ того какъ древ
ніе pagi давно уже утратили свое значеніе, 
paganalia продолжали совершаться, сохра
няя мри томъ постоянно свой первоначаль
ный плебейскій характеръ. О ѵ .  f a s t .  1, 669 
слл. Cic, pro doni. 28.

rngiiui, Pngus. Нагомъ называлась во
лость, крестьянская община, въ протнвоио- 
ложность къ vicus, отдѣльному крестьянско-
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му двору, хутору. Pagus или принадлежалъ 
къ какому н, о. бблынему городу, какъ къ 
общему центру для нѣсколькихъ pagi (въ 
такомъ случаи можно его сравнивать съ на- 
шпмн , пригородными селеніями" или „дерев
нями"), или (какъ нашъ „уѣздъ") онъ со
ставлялъ самостоятельное подраздѣленіе стра
ны, nanp. pagi марсовъ. Жители такого на
га назывались pagani п составляли малень
кую общину (res publica) съ общсстаенпою 
собственностью и общими святынями. Стар
шины назывались magistri; они созывали 
сходки общины, должны были нрнводнть въ 
исполненіе ихъ приговоры и вообще пеклись 
о дѣлахъ общества. Когда идетъ рѣчь о pa
gani вт, Римѣ, го разумѣются по жители де
ревень, а граждане, живущіе въ частяхъ 
города, которыя въ первобытныя времена 
Рима была шагами внѣ самаго города (обни
мавшаго собою montes). Остатки древней 
общинной связи сохранились и въ позднѣй
шія времена, хотя pagani, въ концѣ концовъ, 
представляли собою просто плебейскія кор
пораціи, совершавшія свои sacra (paganalia, 
см. сл.) каждая въ своемъ древнемъ ре
лигіозномъ центрѣ. — По причинѣ мирнаго 
характера этихъ pagani это слово употреб
ляется какъ противоположное къ milites. 
Ѵед. 2, 23. Suet. ОЫ. 27. Galb. 19. Тас. hist. 
1,53.2,4,Въ позднѣйшія времена имперіи сло
во pagani означало „не христіанъ", потому 
что таковые удалялись изъ городовт, въ деревни.

Pngasae или Pagasa, Παγαεαί, приморскій 
городъ въ ѳессалійской области Магнезіи у 
залива того же имени (п. заливъ Воло), га
вань города Феръ. Здѣсь, какъ разска
зывали, собрались аргонавты и построили 
свой корабль; поэтому имя города нѣкото
рые производили отъ ττήγνομι. lldt. 7, 193. 
Pini. Г hem. 20. Strab. 9, 436.

Π α γ α α ιά  см. Pagasae.
Palaemon, Παλβίμων, еобств. борецъ, 1)см. 

A tham as.—2) сынъ Гефеста пли Этола шш 
Лерна, одинъ изъ аргонавтовъ.—3) сынъ 
Геракла и Авто ной. — 4) сынъ Пріама.—
5) прозвище Геракла.

Παλαιίι πόλις  см. Neapolis.
Palaephatus, Παλαίφατος, 1) историкъ изъ 

Абида, близкій другъ Аристотеля, написанъ 
Кысріатш, Δηλιαχά, 'Αττικά, Αραβικά и можетъ 
быть Трші'ха, сочиненіе, состоявшее во край
ней мѣрѣ изъ 9 книгъ. Собраніе отрывковъ 
у МШІег’а, fragm. hist. Graee. II, p. 338 сл.— 
2) грамматикъ изъ Египта или Аѳинъ, онъ 
написалъ Аіуоктахі) βεολογίο, μυ&ικών βιβλίον e’, 
λάβεις ιών ρίφιχώς είρημένων, ΰκοβέσεις εις
ϋιμωνίδην ιι ιατορία ίδια. Неизвѣстно, этотъ ли 
Палефатъ или вышеупомянутый былъ авто
ромъ сочиненія περί άκίατων, которое дошло 
до насъ не въ полномъ и не въ первона
чальномъ видѣ, но сильно нскажеппымъ. 
Это сочиненіе, нѣкогда очень употребитель
ный учебникъ, содержитъ собраніе разныхъ 
аллегорическо-историческихъ толкованій ми
ѳовъ; изложеніе его простое, безъ всякой 
затѣйливости, по за то н безъ всякой систе
мы. Лучшее изданіе 'Westermamta въ его 
Mythographi (1843).



972 Palaerus— Pa lamedea. I

Palaerns, Πάλαφο«, па монетахъ ШЫрсе, 
приморскій городъ въ Акаршшін, близъ 
Левкады, о жителяхъ котораго говоритъ Ѳу- 
кидидъ (2, 30.). Развалины этого города хо
рошо сохранились. Strab. 10, 460. 459.

Palaeste, Παλαιστή, н. Паласа, городъ ва 
самомъ сѣверѣ епирской области Хаоніи ва 
морскомъ берегу.Caes. Ь. с. 3,0. Лрр. Ъ. с.2,54.

Palaestina, ή‘Παλαιστίνη. Въ Ветхомъ Завѣ
тѣ страна между Іорданомъ и Средиземнымъ 
моремъ называется Ханааномъ. Имя Пале
стина обозначало сперва область филистим
лянъ въ юго-западномъ Ханаанѣ, а затѣмъ 
стало употребляться и о всей странѣ; Іудеей 
ова стала называться лишь послѣ Вавилон
скаго плѣненія, потому что колѣно Іуды 
было главою прочихъ; у Птоломея она пазыв. 
Παλαιστίνη ’Ьи£аіа. Границы ея составляли: 
на з. Средиземное море п далѣе къ сѣверу 
Фппнкін, на с. Финикія и Сирія (Ливанъ и 
Антиливапъ), на в. Сирійская пустыня (бли
же всего область аммоннтянъ), на ю. Ара
вія (съ восточп. стороны р. Арнонъ. съ 
заиадн. Впсоръ), а именно ближе всего 
область амаликитянъ, идумеевъ и моавитянъ, 
Давидъ покорилъ еще Сирію, власть Соло
мона простиралась отъ Ѳапсака па Евфратѣ 
до Газы и до Краснаго моря. Наибольшая 
длина отъ сѣв. къ югу составляла 35 — 40 
миль, наибольшая ширина не свыше 20 ы-, 
поверхность равнялась приблизительно 500 
кв. м,—Отъ обѣихъ цѣпей Ливана на сѣ
верѣ шли по странѣ отроги, обозначавшіеся 
азллчишш именами: Нефеалимъ, Карыплъ, 
илвая, Ѳаворъ, Ефраішъ, Эвалъ и Гарл- 

эипъ, Іуда; къ послѣдней принадлежали Іеру
салимскія возвышенности Сіонъ, Маріа и лр. 
За Іорданомъ лежали Ермоит, и Аварішъ. 
Главная рѣка страны Іорданъ (п. Sclieriath 
еі КсЬег), вытекающій изъ нѣсколькихъ 
источниковъ у Антиливаиа и Ериона. Онъ 
нролегаеть чревъ нѣсколько озеръ: Меромъ 
или Самахшштекое (и. el Hulen), Геписа- 
ретское ила Тиверіадское, называемое так
же Галилейскимъ моремъ (и. Bar el Taba- 
rieh), п впадаетъ въ Мертвое море пли 
Асфальтовое озеро, имѣющее 11 м. въ длину 
и 3 н. въ ширину (образовалось на мѣстѣ 
долины Снгашской). Западные притоки Іор
дана; Кериѳъ, Кедровъ (н. Wadi el Kaheb) 
впадаетъ въ Мертвое море; па восточной 
сторовѣ: Гіероміаксъ (н. Scheriath el Man
dar), Іаббокъ (н. Zerka); Арнопъ (н. ЛѴаібі 
Modscbeb) впадаетъ въ Мертвое море. Какъ 
почва Палестины представляетъ соединеніе 
на ограниченномъ пространствѣ почти всѣхъ 
формацій земной коры въ малыхъ масшта
бахъ, такъ, въ ея климатѣ замѣчаются почто 
веѣ переходныя ступени отъ тропическаго 
въ долинѣ Іордана у Генисаретскаго озера 
до холоднаго и суроваго на высотахъ Ли
вана. Также и растительность проходитъ 
какъ бы цѣлую дѣстпнцу разновидностей отъ 
произведеній холоднаго пояса до южныхъ 
плодовъ и пальмъ. Земледѣліе, винодѣліе, 
смоковничныя и масляшічнып насажденія, 
а также шелководство и въ превосходномъ 
положеніи находившееся , скотоводство были

источниками богатства страны; въ лѣсахъ.
£оелп кедры, кипарисы, дубы н пальмы, а 

Іертвое море доставляло соль. Бѣдствіемъ 
для страны были стаи саранчи,—До посо
хшія здѣсь израильтянъ въ этой странѣ оби
тали племена ханааннтянъ; возвращаясь изъ 
Египта, израильтяне частію перебили ихъ, 
частію покорили. Изъ 12 колѣпъ па нра
вомъ берегу Іордана въ направленіи отъ сѣ
вера къ югу обитали: Нефѳалиново, Ассп- 
рово, Завулоново, Иссахорово, иоловпна Ма- 
иаесенпа, Ефраимово, Беніаминова, Да,ново, 
Іудина, Симеоново; къ востоку отъ рѣки: 
Рувимово, Гадово и другая половина Ыа- 
ішссенна. Послѣ Соломона страна раздѣли
лась на царства Израильское п Іудино, Во 
времена пребыванія Христа на землѣ разли
чали по сю сторону Іордана: Іудею, Са
марію, Галилею; по ту сторопу: Перею. Важ
нѣйшіе города въ Іудеѣ: Іерусалимъ (см. 
Hierosolyma), столица; Іерихонъ,Хевронъ, 
Еммауеъ, Ладда, Кесарѳя, резиденція рим
скихъ намѣстппковь, Вирсава, Виѳлеемъ, 
Арнмаося—Яффа, Азотъ, Аскадоиъ, Газа. 
Въ Самаріи: Самарія или Шомронъ, Из
раиль, Сихемъ, Силонъ. Въ Гали леѣ: Данъ, 
Капернаумъ, Тиверіада, Назаретъ, Мегиддо, 
Кана. Въ Персѣ: Кссарся Панеадекая, Га- 
дары, Боссра, Раббаоъ-Аммонъ, Геебонъ и 
др.—Главные моменты исторіи Палестины: 
поселеніе Авраама въ Ханаанѣ, ок. 2000 л. 
до Р. X., выселеніе израильтянъ въ Еги
петъ, 1880; возвращеніе подъ предводитель
ствомъ Моисея и Моисеево законодатель
ство, 1500; завоеваніе Ханаана подъ пред
водительствомъ Іисуса Навина, 1460; ѳеокра- 
тлческое устройство государства; основаніе 
царства при Саулѣ, 1100; процвѣтаніе его 
при Давидѣ и Соломонѣ; раздѣленіе ва два 
царства Іудино п Израилево, 975, изъ которыхъ 
послѣднее было уничтожено, въ 722 г.,ассирія
нами, а первое, въ 586 г., вавилонянами; воз
становленіе Іудейскаго государства йодъ вер
ховною властью персовъ, 536; госиодетпо 
египетскихъ Птоломеевъ, 268—176, сирій
скихъ селевкидовъ, 176—167; освобожденіе 
ыаккавеямп, 167; покореніе римлянами, 63, 
подъ властью которыхъ до 70 г. поР. X. пра
вили цари нотмейской династіи; разрушеніе 
Іерусалима Титомъ, 70; соединеніе Іудой, 
какъ римской провинціи, съ Сиріей. Strab. 
16, 760 елл. Рііп. 5, 13 слл. Ср, к. ѵ. Бай
ги ег, Palaestina (4 нзд. 1860). О. Strauss, dio 
Lftnder und Stiitten der heil. Schrift (2 над. 
1876). Tolter, das heil. Land. (2 нзд, 1864).

Palamedes, Πκλομιήβηί, сынъ Навилія (см. 
сл.) и Кліімепы, дочери Атрея (Катрея), 
братъ Эакса(01а8),герой троянскихъ сказаній, 
сложившихся послѣ Гомера; отличался про
ницательностью и мудростью. Одиссей, Діо
медъ н Агамеыиопъ, завидовавшій его славѣ, 
были виновниками его смерти. Они спрятали 
въ его палаткѣ письмо и золото, какъ бы 
отъ Пріана, а нотомъ обвішили его въ из
мѣнѣ. Народъ, найдя у него письмо и зало- 
то, забросалъ его камнями. Когда ого вели 
иа казнь, онъ сказалъ: „сожалѣю тебя, Прав- 
даі ты погибла раньше меня“. Оѵ. met. із,
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56 слл. По другому сказанію, Одиссей п Діо
медъ утопили его, когда опъ ловилъ рыбу, 
или заставили его спуститься въ колодезь, 
въ которомъ будто бы находился кладъ, 
и засыпали сго камнями. Трапыш и софи
сты считали ѳго изобрѣтательнымъ мудре- 
поыъ и поэтомъ; онъ, между дрочимъ, изоб
рѣлъ маякъ, мѣры п вѣсы, буквы, игру въ 
кости, въ шашіш. Въ Малой Азіи, па эолій
скомъ берегу, напротивъ Лесбоса, стояло 
его святилище и статуя.—Монографія О. 
Іаіш’а (1837).

Palatinus жешя см. Roma, 2. 19.
Лйі.щ, παλαιβμοσννη см. Gymnasium.
Pale, Πάλη, городъ, но имени жителей на

зываемый обыкновенно Παλβϊ* или Πάλή;; 
это былъ одинъ изъ четырехъ городовъ на 
островѣ Кефалоніи; онъ лежалъ на возвы
шенности но направленію къ Закипоу, на са
момъ узкомъ мѣстѣ острова; нынѣшній го
родъ Лнксуріі лежитъ вблизи его. Hdt. 9, 
28. Thuc. 1, 27. 30. Strab. 10, 155 сл.

Pales см. P a lilia .
Palibotbrn, Πολφόϋρα, также Palimbothra, 

ΙΤαλιμβάβρα, могущественный и обішгрпыіі го
родъ индійскаго племени празіевъ, на р. 
Гапгесѣ; нынѣ Патна, въ саикрнтѣ Паталн- 
путра. Городъ былъ окружепъ высокими стѣ
нами и рвами въ 600 футовъ ширины іг защи
щался множествомъ башенъ, построенныхъ 
на стѣнахъ. Arr. Ind. 10. Mela 3, 7, 5. Plin. 
6, 19,' 22. Опъ былъ разрушенъ, какъ ка
жется, въ 7 в, по Р. X.; но его развалины 
существуютъ отчасти до сихъ поръ.

Palici, Π α λ ιχ α ί, земныя божества, почитае
мыя въ Сициліи, вблизи Этны, въ окрестно
стяхъ города Пашки; опк были близнецы и 
считались сыповыімн Зевса и нимфы Ѳа- 
леи, дочери Гефеста. Еще до рожденія по
груженные въ землю вмѣстѣ съ матерью, 
которая боялась Горы, они при рожденіи 
снова вышли па свѣтъ изъ разверзшейся 
земли, отсюда Πολικοί отъ πάλιν іхіоЧоа. Не
далеко ртъ этого ыѣета были два неболь
шихъ глубокихъ озера, изъ которыхъ по
стоянно съ большимъ шумомъ била клю
немъ горячая вода еъ одуряющимъ, сѣрнымъ 
запахомъ; въ слѣдствіе этого, ко тогдашнимъ 
возэрѣяіямъеворхъсстеетвеннаго явленія, эти 
озера получили названіе страшныхъ, злыхъ — 
Δ ειλο ί, Здѣсь же испытывали вѣрность клятвы: 
клятву писали на дощечкѣ и бросали въ 
источникъ Пазиковъ; если дощечка остава
лось па поверхности воды, то обвиняемый 
считался невиновнымъ, если же она погру
жалась, то клятва считалась ложною, и 
клятвопреступника бросали въ кратеръ Этны, 
гдѣ оиъ сгоралъ или тотчасъ же дѣлался 
слѣныыъ (это былъ слѣдовательно своего 
рода судъ Божій). Храмъ Паликовъ слу
жилъ убѣжищемъ для бѣглыхъ рабовъ. Сіе, 
»· d. 3, 22, Ѵегд. А. 9, 585. Оѵ. met. 5,106. 
Ср. статью Miehaelisa (1856).

Palilia (также Parilia), Παλίλια, деревен
скій праздникъ римскихъ пастуховъ, праздно
вавшійся 21-го апрѣля, на которомъ обра
щались къ Палесу еъ просьбою защитить и 
размножить ихъ стада и простить всѣ по

врежденія и оскверненія, пепамѣрѳппо при
чиненныя ихъ стадами свящепнымъ рощамъ 
п ключамъ; затѣмъ очищали себя и скотъ 
слѣдующимъ образомъ: зажигали солому и 
прогоняли черезъ этотъ огонь три раза свой 
скотъ и сами прыгали черезъ него. Это былъ 
праздникъ необузданнаго веселья; вмѣстѣ 
съ тѣмъ опъ считался праздникомъ основа
нія Рима. Оѵ. fast. 4, 721 слл. Tibuli. 2, 5, 
87. Ргор. 4, 1, 73. Имя Палатинскаго холма 
(Palatium), на которомъ пастухи осповали 
самый дрѳвпій Римъ, связано съ Pales. О 
сущности божества Pales сами римляне не 
имѣли яснаго представленія; овп то прини
мали его за женщину и сопоставляли еъ Ве
нерой и Mater Deum, то считали его муж
скимъ божествомъ.

ralimpscstns, παλίρψηατδς (πάλιν ψέω, eo- 
скабливать, снова сглаживать), называется 
рукопись, первоначальный текстъ которой 
тщательно стертъ, чтобы на пей паішеать 
что либо новое, поэтому codex, rescriptus. 
Въ слѣдствіе дороговизны письменныхъ мате
ріаловъ древніе часто употребляли этотъ 
способъ Въ средніе вѣка писали поученія 
святыхъ отцовъ иа палимпсестахъ съ тек
стомъ древнихъ классиковъ, который пс былъ 
совершешіо уничтоженъ; поэтому въ новѣй
шее время начали употреблять искусствеп- 
пыл средства для того, чтобы уничтожить 
написанное позже на палимпсестѣ и разо
брать первоначальный текстъ. Благодаря 
этому найдены очень важныя рукописи: Ci
cero de re publica, Frontonis orationes et epi
stolae, Gai institutiones п др.

Παλινόιχία см. Indicium, 14.
ΠαΙινφόία, новая пѣснь, противополож

ная другому, раньше сочішенному стихотво
ренію, и служащая какъ бы отречеиіемъ отъ 
послѣдняго. Знаменита была палинодія Стеси- 
хора (см. сл.), который пописалъ сначала сти
хотвореніе, оскорбительное для Елены, въ 
наказаніе за что, какъ говорятъ, былъ ли
шенъ зрѣнія; тогда онъ сочинялъ другое 
стихотвореніе, совершенно противоположное 
первому, и получилъ снова зрѣніе. Позднѣе 
слова παλινωδία Η παλινωίεΐν употреблялись О 
всякомъ отреченіи, хотя бы ояо и не было 
выражено въ поэтической формѣ (Сіе. ad
АН. 2, 9. 4, 5.). Лог. ad. 1, 16 считается 
палинодіей но отношенію къ epod. 17, 42.

ГаІіііГігши (рѣже —на), ΓΙαλίνουρας, Παλι- 
νούριον, мысъ на сѣверо-западномъ берегу 
Лукшііи, получившій, какъ полагали, назва
ніе отъ кормчаго Энея, Палннура, который, 
по оказаніямъ, былъ здѣсь брошенъ въ море 
и, когда пытался выбраться на берегъ, былъ 
убитъ туземцами. Мысъ и теперь называется 
Gap Palinuro; имя это перешло и па сосѣд
нюю гавань. Liv. 37, 11. Ver. А. 5, 835 СЛЛ. 
6, 337 слл. Лог. od. 3, 4, 28.

Раііішгпз см. Aeneas н Palinurum .
Palla см. V estim enta, 11.
Παλλκχή см. M atrimonium, 2.
PallucSpns, Πβλλακόπας, каналъ Евфрата, 

начинавшійся въ 800 стадіяхъ къ югу отъ 
Вавилона п терявшійся на границахъ Ара

■>
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віи въ болотахъ, пмъ же образованныхъ. 
Лгг. 7, 21, 1.

Palladium, Πολλά8ιον, 1) см. ’Еіретон, —2) 
древняя рѣзная статуя Паллады, защитницы 
города, хранившаяся въ троя йеной крѣпо
сти, какъ залогъ общественнаго благополу
чія. Эта етатуя имѣла Зарш. вышины, погп 
была у пея тѣсно сомкнуты; въ правой рукѣ 
Паллада держала поднятое копье, въ лѣвой 
веретено и прялку пли щитъ (символы воен
ной обороны и мирной дѣятельности, спо
спѣшествующей благосостоянію). Эту статую 
Зевсъ сбросилъ съ неба Плюсу, основателю 
города, какъ вѣрный залогъ благополучія; 
■сама Аѳина вырѣзала эту статую въ память 
о возлюбленной дочери Тритона, Палладѣ, 
жоторую оиа по неосторожности убила. По 
другимъ сказаніямъ, эта статуя подарена но* 
обѣту Елѳктрой, или дана Дардану Зевсомъ, 
Такъ какъ нельзя было взять Трою, шока 
тамъ находился палладіумъ, то Одпссей н 
Діомедъ похитили его изъ Трои. Діомедъ 
принесъ его въ Аргосъ. По аттическимъ 
сказаніямъ, аѳинскій царь Деыофонтъ отнялъ 
палладіумъ у Діомеда, когда послѣдній при
сталъ къ берегамъ Аттики. По другому ска
занію, въ Троѣ было два палладіума, при
несенные Хризою въ приданое Дардану; 
одинъ ивъ нихъ похитилъ Одиссей, а другой 
увезъ съ собою Эней въ Италію, гдѣ онъ 
былъ или въ Римѣ, или въ Лавиніѣ, или 
въ Луцеріи и др.; ср. Оѵ. fast. 6, 421 сл.т. И 
другіе города имѣли такіе палладіумы; на 
древнихъ произведеніяхъ искусства часто 
встрѣчается статуя въ стоячемъ положеніи, 
съ поднятымъ щитомъ или копьемъ.

Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus., рим
скій писатель, жившій, вѣроятно, около по
ловины 4 в. по Р. отъ пего осталось 
обширное сочиненіе о земледѣліи, въ 14 кн., 
которымъ въ средніе вѣка часто пользова
лись. Предпославъ въ первой книгѣ общія 
правила, касающіяся хозяйствамъ 12 слѣдую
щихъ онъ описываетъ земледѣльческія рабо
ты, распредѣляя ихъ но мѣсяцамъ, а 14-я 
состоитъ изъ 85 элегическихъ двустишій о 
прививаніи деревьевъ; болѣе всего онъ рас
пространяется о разведеніи деревьевъ и са
довъ. Языкъ п слогъ его крайне грубы; но 
сочиненіе это важно потому, что Палладій 
при составленіи его пользовался римскими 
и греческими писателями, писавшими о томъ 
же предметѣ, и дѣлалъ изъ нихъ по большей 
части извлеченія. Изданіе въ Scriptores 
rei rusticae Gessner’a π Sdineidcr'a. Изд. 
1-Л книги I. С. Sclimittfa (1876).

Pallantia, Παλλβντία, 1) дочь Евапдра, по
хороненная па холмѣ, получившемъ, какъ 
полагаютъ, отъ пея свое позвшііе. — 2) зна
чительный городъ ваккейцевъ въ Испаніи 
на притокѣ Дуэро; н. Паленція на р. Пн- 
суэргѣ. Strab. 8, 162. Арр. Hisp. 55. 80.

Pallantium, Паііаѵпоч, древній городъ 
Аркадіи, къ западу отъ Tereu; отсюда 
Евондръ, какъ полагали, колонизовалъ Ита
лію. Liv. 1, 5, lust. 43, 1. Послѣ того какъ 
жители были выведены для основанія Мѳга- 
лополя, городъ палъ, а па его развалинахъ

впослѣдствіи была построена Триполица. 
Хе». ЛеП. 7, 6, 5; Раи$. 8, 3, 1. Liv. 45, 28.

РаШя,-antis, Πάλίοΐ,-ανϊος, 1) титанъ, сынъ 
Кріоеа я Еврнбіи, брагъ Аетрея и Пер(се)са; 
дѣти его отъ Стныйы: Ζήλος и Ніи™ (см. 
ел.), Ιίρίτος и Вія, Besiod. theog. 376. 383 —
2) сыпь Мегамеда, отецъ Селены. Пот. Ьуіт. 
in Mere. 100.—3) гигантъ.—4) с я. Evauder,—
S) сынъ Иандіопа, братъ Эгея, убитый Ѳе- 
сеемъ, — 6) сначала рабъ, потомъ вольноот
пущенникъ Антоніи, матери Клавдія. Послѣд
ній поручилъ ему управленіе финансами, и 
хитрый Паллаптъ съ умѣлъ скоро пріобрѣсти 
себѣ большую милость у императора. Suet. 
Claud. 28. Тас. апп. 13, 14. До его совѣту, 
императоръ, убивъ· Мессалину, жепплси на 
Агрнпшгв и усыновилъ Нерона. Какъ им
ператоръ, такъ и раболѣпный сенатъ отно
сились къ пему весьма благосклонно. Suet. 
Vit. 2. Тас. апп. 12, 63. іи®. 1, 108. По 
вступлепііг на престолъ Нерона, онъ лишил
ся прежняго своего вліянія и жилъ долго 
въ уединеніи, пока въ 69 г. не былъ убитъ, 
кажется, по приказанію Нерона, сильно же
лавшаго завладѣть его богатствами, Тас. 
апп. 14, 65.

Pallas, adis см. слѣд. ел,
Παλλάς ’ΛΘ-ήνη. ’Αθ^ναίη, 1 АЭк]ѵЗ, дочь 

сильнаго отца (Όρριροκάτρη, Hom. Od. 1,
101.), Зевса, не имѣвшая матери. Гесіодъ 
(theog. 886 слл. ср. Лот. hgmn. 28. «ii Ά8η- 
ѵаѵ) говоритъ, что она родилась изъ головы 
Зевса, послѣ того какъ оиъ, по совѣту Ген, 
проглотилъ первую жену Метисъ (Μήτι«= 
мудрость). По позднѣйшимъ, украшеиныыъ 
сказаніямъ, Гефестъ или Прометей разсѣкъ 
сѣкирой голову Зевса, н изъ головы выско
чила Аѳина въ полномъ вооруженіи и въ 
избыткѣ юныхъ силъ, Pind. оі. 7, 35 слл. 
Аѳина является олицетвореніемъ благоразу
мія Зевса; благоразуміе и сила — главныя 
черты ел существа. Такъ какъ опа родилась 
пе отъ матери, а изъ головы Зевса, то она 
отличается серьезяыыъ, почти мужскимъ ха
рактеромъ и своимъ цѣломудріемъ предъ 
веѣмп другими богами (Παρϋένο;). Эта силь
ная дѣвица, способная ко всякой мужской 
и женской дѣятельности, есть могучая π 
умная руководительница и защитница горо
довъ и государствъ во время мира п войны; 
оиа любитъ и защищаетъ всѣхъ умныхъ п 
храбрыхъ мужей, разсудительныхъ и искус
ныхъ жеищнпъ-рукодѣльнпцъ. Въ Одиссеѣ 
опа по преимуществу является подругою и 
покровительницею Одиссея и его дома, лов
кой Пенелопы и благоразумнаго Телемаха. 
При ея помощи Одиссей возвращается домой; 
она ободряетъ молодаго Телемаха, внушаетъ 
еяу мужество и помогаетъ ему и его отцу 
въ опасной борьбѣ съ женихами. Въ Одис
сеѣ Аѳина всегда заодно съ Зевсомъ, кото
рый любитъ ее, свою избалованную дочь; 
она—олицетвореніе его ума и благоразумія. 
Но такъ какъ ее представляли самостоятель
ною, то иногда являются съ ея стороны 
стремленія дѣйствовать самостоятельно, да
же наперекоръ ему. Въ такихъ враждебныхъ 
отношеніяхъ къ отцу видимъ ее часто въ
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Иліадѣ: яо Зевсъ, по особенному пристрастью 
къ любимой дочорк, уступаетъ ей. Нот. И. 
8, 39. 22, 183 см. — Аѳина, какъ покрови
тельница городовъ, благопріятствуетъ всему, 
что служитъ но благу гражданъ: земледѣ
лію и ремесламъ; оаа изобрѣла ішого по
лезныхъ вещей, какъ плугъ, обуздываніе ло
шадей, тѳлѣсу, мореплаваніе, зажиганіе огня 
и т. и.; она учитъ ленскимъ рукодѣліямъ; 
она —богиня всѣхъ искусствъ и реиеслъ 
(Έργάνη), всякой мудрости и науки. Въ ея 
рукахъ право и законъ, суды и народныя 
собраніи. (Βουλαία, Αγοραία). При своей изо
брѣтательности она отличается зоркимъ 
глазомъ; она называется Ό£υ&ερχής—дально
зоркая, Γλαυχώιιις—свѣтлоокая (Caesia). О на 
защищаетъ также государство отъ непріяте
ля; она —богаия войны, но войны благора
зумной, устроенной по всѣмъ правиламъ 
военнаго искусства, между тѣмъ пакъ Аресъ— 
богъ дикой, кровавой войны. Подъ ея покро- 
вительствомъ иаходятся стѣны, акрополи и га- 
ваии; поэтому она называется (АХаІхореѵірс—

ΙΙαλλχ;

защитница, Π αλιά?, Π ο λ ιο ύ χ ο ι— защитница го. 
родовъ, ’Ахраіо, Ά χ ρ ί α —защитница акроно" 
лей,н Π υ λ α ϊτ ις ,  Κ λ ρ ό ο ΰ χ ο ς— ирнвратиица, хра- 
пнтельница ключей, "Πρόμαχος — передовой 
боецъ, Λαοοοόοί — возбуждающая къ борьбѣ, 
’Атритшѵг]—несокрушимая, Νίχη—побѣдитель
ница, Ά γ ε λ ε ία ,  Λ τ μ τ ΐ ί ,  Λ α φ ρ ία — доставляющая 
добычу, Προμοχό'ρρα — защитница гаваней. 
Какъ богиня войны, опа изобрѣла флейту и 
трубу, отсюда эпитетъ ея—Σάλπιγξ. Ея изо
браженіе, Π αλλά& ιον, Pallailium (cn. сл.), 
находилось во многихъ юродахъ. Какъ бо
гиня здоровья ( ' ϊ -fleia, Ііяпочіа), она являлась 
спасительницею (ϊώτεφα).—Такой, какой мы 
еѳ обриеовали, находимъ ее у Гомера и въ 
послѣдующее время, когда культъ ея былъ 
распространенъ ио всей Греціи; раньше же, 
какъ н большинство боговъ, она была оли
цетвореніемъ естественныхъ явленій. Древ
нѣйшими мѣстами сл почитанія были Ѳесса
лія, Аѳины и Беотія, особенно у Ііапаіід- 
скаго озера при впаденіи въ него р. Трито
на, гдѣ въ етарину, какъ говорятъ, стоялъ

городъ Аѳины, затопленный озеромъ; отсюда 
эшітеты ея: ΐ ρ ι τ ώ ,  Τ ρ ιτω ν ί? , Τ ρ ιτογέν ιιια , Т р і-  
τογεχήί. Вообще вездѣ, гдѣ встрѣчается ими 
Тритонъ, былъ распространенъ культъ Аѳи
ны, такъ въ Ливіи у озера Τρίτωνіс: по это 
мѣсто не есть самое древнее мѣсто почита
нія ея, какъ это обыкновенно думаютъ, а 
мннійцы перенесли сюда ея культъ изъ Гре
ціи. У Трнтошщокаш озера и во многихъ дру
гихъ мѣстахъ она почиталась вмѣстѣ съ По
сейдономъ, котораго даже считали отцомъ 
ея, Аеива, какъ кажется, была прежде бо
жествомъ природы, стоявшимъ въ какой-то 
связи съ водою. Бъ Аѳинахъ, главномъ мѣ
стѣ ея культа, ее почитали какъ богиню

Ά&ήνη,

природы, покровительствующую растеніямъ 
н земледѣлію. Аттика считалась собствен
ностью ея; нросвѣщепіе этой страны, госу
дарственное устройство и миѳологія были 
тѣсно связаны съ ея культомъ. Акрополь 
считался ея мѣстопребываніемъ; она научи
ла аѳинянъ воздѣлывать поля, сажать мас
лины, обуздывать лошадей (Ιππία) и впря
гать быковъ, ввела законы н порядокъ, 
учредила Ареонагъ, стояла во главѣ фратрій 
(Фратріи) и родовъ, составлявшихъ ядро на
селенія. Въ честь ея праздновались самые 
главные праздники: великія и малыя Пана- 
ѳішен. Изъ Аттики культъ ея перешелъ въ
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Іопію; въ Эолнду же и Малую Азію онъ пе
решелъ, вѣроятно, изъ іБеотін. ІІромѣ юго 
культъ Денни существовалъ и въ другихъ 
мѣстахъ Пелопоннеса: Арголндѣ, Ахѳѣ, Ла
кедемонѣ и др. У пелопоннесскихъ . дорішъ 
она является съ характеромъ наиболѣе воин
ственнымъ. Въ Спартѣ ей tr Зевсу Агетору 
приносили при переходѣ черевъ границу 
жертвы Д:а т̂()(ма; ее считали изобрѣтатель
ницей флейты; она находилась въ связи съ 
молодыми героями — Касторомъ и Полидев
комъ. Въ Спартѣ ей, какъ защитницѣ горо
довъ (Πολιο·>/οί), была посвящена мѣдная 
колонна и храмъ, богато украшенный мѣдью 
и покрытый мѣдными листами, отсюда ея эпи
тетъ XaXxlotxes. Въ Коринѳѣ опа поепла имя 
'Ελλωτίί,Έλλωΐίβ,Η въ честь ея былъ устроенъ 
праздникъ (Έλλώτιβ), па которомъ устрои- 
вадоеь состязаніе въ бѣгѣ съ факелами. Изъ 
другихъ эпитетовъ ея укажемъ на слѣдую
щіе; ΆγρβύΧη илиΆϊρβ«λβς—сельская, ’АІеа— 
богиня Ѵбѣжнщъ (?Х ’Оуха въ Ѳивахъ, ГГро- 
ѵаіа И Πρόνοια въ Дельфахъ, Τελ-̂ ινία въ Бео- 
тін, 'Ασία, отъ юрода Асіи въ Лакедемонѣ, 
Ίλιάί ОТЪ Иліона, Ίτωνί; ИЛИ Ίτωνία ОТЪ ІІТО- 
на въ Ѳессаліи, Άχαία π Паѵз/сиг, — Самое 
великолѣпное изображеніе Аѳины была ста
туя Паллады-дѣвственнпцы (Παρθένα) рабо
ты Фидія, стояпшйя въ аѳинскомъ Акрополѣ 
(см. Attica, 10.). Еще отличительныя черты 
ея были спокойствіе, серьезность, созпапіс 
своей силы и свѣтлый умъ; опа изображена 
съ иопнкшей немного головой и потуплен
ными глазами, какъ будто въ задумчивости; 
чело ясно; губы серьезно сжаты, лицо уз
кое; волосы, безъискусствепно прпчесапые 
спереди, спускаются па затылокъ п спину. 
Во всемъ тѣлосложеніи выступаетъ болѣе 
мужской, чѣмъ женскій характеръ. На го
ловѣ у нея шлемъ, а на груди Егида 
(см. сл.), со змѣями по краямъ и головою 
Горгоны въ серединѣ, копье, оливковая 
вѣтвь, змѣя и пѣтухъ.—Греческой Палладѣ 
Аѳинѣ соотвѣтствуетъ римская Minerva; 
имя это отъ юіпегѵаге, одного корпя съ 
mens п memini. Въ римской Минервѣ, со
ставлявшей съ Юпитеромъ а Юноной по
кровительствовавшую городамъ тройцу и 
почитавшейся вмѣстѣ съ ннміі въ храмѣ 
Юпитера въ Капитоліи, особенно проявляют
ся качества богини, способствующей успѣ
хамъ мирныхъ занятій (Εργένη). Она—по
кровительница всѣхъ ремесленниковъ и ху
дожниковъ: ваятелей, еопожпиковъ, вра
чей (Minerva medica), учителей, скульто- 
ровъ, поэтовъ и особенно музыкантовъ; она 
понечнтельпяаа и учительница всѣхъ жен- 
екпхъ рукодѣлій. Этотъ характеръ богини 
особенно выказывался па главномъ ея празд
никѣ, Q uinquatrus (Ον. fati. 3, 309 слі.) 
или Quinquatria, продолжавшемся 5 дней, 
начиная съ 19 марта. Въ этомъ празднествѣ 
участвовали прежде всего ремесленники, 
художники веѣхъ родовъ, учащіеся, кото
рые на этотъ день освобождались отъ заня
тій и приносили своимъ учителямъ плату 
за ученье (minerval). Первый ■ день счи
тался днемъ рожденія богини, вѣроятно

потому, что въ этотъ день былъ освя
щенъ на делійскомъ холмѣ храмъ Ми
нервы плѣнницы (Minerva Capta), принесен
ной въ Римъ изъ города Валерій, послѣ за
воеванія послѣдняго Кампллоыъ. Въ этотъ 
день воепиыя дѣйствія прекращались и при
носились безкровныя жертвы изъ хлѣбныхъ 
лепѳшекъ, меду в масла (placentae sacrae, 
τιίλανιΗ), На второй день давались гладіатор
скія игры; на пятый приносились жертвы 
въ залѣ сапожниковъ (atrium sutorinm) и 
освящались трубы (tubilustrium), потому что 
трубы посвящены Минервѣ, Сословіе труба
чей, которое участвовало въ разныхъ рели
гіозныхъ обрядахъ, жертвеприложеніяхъ, 
похоронахъ п состояло подъ особымъ ея 
покровительствомъ, играло въ эти дни глав
ную роль, между тѣмъ какъ флейтисты счи
тали свонмъ главнымъ праздникомъ—Quin
quatrus minores или minusculae, про
должавшійся три дпя съ 13 Іюня. Оѵ. fast, 
6, 645 слл. Ілѵ. 9, 30. Минерва имѣла впро
чемъ и въ Римѣ нѣкоторое отношеніе къ 
войнѣ, на что, невидимому, указываютъ гла
діаторскія игры въ праздникъ Quinquatrus. 
Эмилій Павелъ, послѣ завоеванія Македо
ніи, сжегъ часть добычи въ честь ЗѴГарса, 
Луи и Минервы, а Помиеіі, послѣ извѣст
наго большаго тріумфа, въ 61 г. по Р. X., 
основалъ въ честь ея храмъ на Марсовомъ 
нолѣ; тоже сдѣлалъ и Августъ послѣ побѣды 
при Акціѣ. Это отношеніе ея къ войнѣ и 
побѣдѣ, вѣроятно, заимствовано отъ грече
ской Паллады; соединеніе Минервы съ Неп
туномъ, которымъ послѣ пораженія у Тра- 
зименскаго озера, подносилась общая по
душка (Liv. 22, 10.), указываетъ также, кола, 
кажется, на Грецію, гдѣ Посейдонъ н Пал
лада Аѳина часто встрѣчаются вмѣстѣ какъ 
dei equestres,—Рисунки: 1) бюетъ Аѳины со 
строгими чертами лица изъ вяллн Albani, 
въ Римѣ; 2) статуя Аоипы изъ Yelletri, ори
гиналъ которой находится въ Луврѣ; въ пра
вой рукѣ опа держитъ копье, какъ скипетръ, 
въ лѣвой—чашу для возліяній.

Pallene см. Chalcidice и Macedonia.
Palliata se. fabula (см. Comoedia въ 

концѣ и Fabula). Веѣ сочинители палліатъ 
принадлежатъ 6-му столѣтію послѣ основа
нія Рима н суть слѣдующіе: Ливій Андро
никъ, Еппій, НевіП, Плавтъ, Трабея, Атнлій, 
Лнцпній Имбрексъ, ІОвенцш, Цецилій, Лус- 
цій Лапувииъ н Терепцій. Оин переводили 
греческія драмы болѣе или менѣе свободно, 
что зависѣло отъ поэтическаго дароваиія пе
реводчиковъ и ра8днчиыхъ требованій пуб
лики. Чтобы придать своимъ драмамъ боль
ше интереса и чтобы заманить публику въ 
театръ, опп прибавляли отъ себя грубыя 
шутки или же дѣлали изъ двухъ греческихъ 
драмъ одну римскую, что называлось Conta
minatio. При этомъ опп не столько обра
щали вниманія на распредѣленіе дѣйствій 
ц строгую послѣдовательность въ изображе
ніи характеровъ, сколько на впечатлѣніе, 
которое можетъ произвести каждое отдѣль
ное мѣсто драмы. Въ концѣ 6 в. публика 
стала требовать почти буквальнаго перевода



греческихъ драмъ, па что согласились толь
ко посредственные поэты, способнѣйшіе же 
стали сочинять fobnla togata и Atellana. Но 
уже въ началѣ 7 вѣка произошла реакція; 
публика оялть стала требовать старыхъ иал- 
ліатъ, которыя и держались на римской 
сценѣ до временъ императоровъ.

Pallium, ίμάπον, φάρο;, длинный шерстя
ной плащъ (Quint. 11, 3, 143,), обыкновенно 
бѣлаго цвѣта; его набрасывали какъ тогу. 
Ноеиля его но преимуществу философы; во 
время процвѣтанія Греціи, поелть его—счи
талось признакомъ изнѣже прости (въ Римѣ 
имъ покрывались пуб.шчпыя жеищнны).

P a llo r см. Ά ρ η /
Palma, «ρβΐνιξ, пальма, доставляла па во

стокѣ очвнь распространенную пищу; въ 
древиостн оиа служила матеріаломъ для 
мясьмеппыхъ принадлежностей и украшала 
также свонып прекрасными вѣтвями н листья
ми побѣдителей въ состязаніяхъ, почему это 
слово часто встрѣчается въ иерепосіюмъ 
значепіи — „побѣда", „награда за побѣду". 
Сіе. Rose. Лт. 6, 35. Hor. od. 1, 1, 5. 4, 2, 
17. Verg. G. 3, 10.

Palmyra, Παλμάρα, въ Ветхомъ Завѣтѣ 
Ѳадморъ (1. Дар. 9, 18.), городъ пальмъ, 
основанный іудейскимъ царемъ Соломономъ, 
какъ станція для каравановъ въ Сирійской 
пустынѣ, между Аитиливаноыъ и Евфрп- 
томъ, въ оазисѣ. Во время войны римлянъ 
съ парояпазш опа не мало пострадала. До 
римскихъ императоровъ Пальмира била цвѣ
тущимъ торговымъ городомъ, такъ какъ бы
ла посредницей между западомъ и восто
комъ; только къ 3 в. no Р. X. опа достигла 
наибольшаго могущества, нмеппо когда Оде- 
лагь (261), во время общихъ смутъ въ тог
дашней Римской имперіи, украсилъ ее п 
сдѣлалъ столицею вновь образованнаго го
сударства, которое послѣ его смерти цари
цею Зішовіей было расширено завоеваніемъ 
Египта и Малой Азіи, Это польмирское цар
ство просуществовало, одпако, недолго: им
ператоръ Авреліанъ разрушилъ его въ 273 г.; 
самый городъ былъ разграбленъ и разрушенъ 
и не могъ больше возвыситься, хотя н былъ 
возстановленъ Юстиніаномъ н продолжалъ 
существовать какъ важная пограничная крѣ
пость. На мѣстѣ Пальмиры етоіггъ теперь 
аравійская деревушка Тедмуръ. Великолѣп
ныя развалины н остатки храмовъ, между 
которыми больше всѣхъ былъ храмъ Солнца, 
до сихъ поръ свидѣтельствуютъ о богатствѣ 
п блескѣ прежняго города.

Paludamentum см. V e s tim e n ta , 10.
Pambotis, Ι Ια μ ^ δ τ ΐί  λίμνη, озеро виутри 

Еішра, гдѣ будто бы поселился Неоотолемъ, 
сынъ Ахиллеса, со своею еессалійскою дру
жиною; недалеко отъ Додопы; нынѣ озеро 
Яиннское.

Pamisns, Парню;, 1) южиый притокъ Пе- 
нея въ Ѳессаліи (Hat. 7, 129.), нынѣ La- 
parda. — 2) рѣка въ Меесеніи (см. сл.).— і 
3) рѣка въ Лаконіи, изливающаяся у Левктръ, 
служила первоначальной границей между 
Лаконіей и Мессеніей; пыпѣ нотокъ Milia. 
Strab. 8, 361.—3) рѣка въ ]?лпдѣ у Пнлоса.

Pallium—

Pammcuos, Παρμένη;, знатный еиванѳцъ, 
современникъ Епамішонда, но моложе его; 
участвовалъ, кажется, въ составленіи свя
щеннаго отряда (Phtt, Рсіар. 18.), но въ 
качествѣ политическаго дѣятеля выступилъ 
только послѣ сраженія при Левктрахь, когда 
его послали въ Аркадію съ 1000 человѣкъ, 
подъ защитою которыхъ аркадцы основали 
Мегалополь. Въ его домѣ жилъ въ молодо
сти Филиппъ Македонскій. РШ . РеІ. 26. При 
второмъ вторженіи въ Пелояояпееъ одъ за
воевалъ Сшгіонскую гавань; упоминается 
также объ его походѣ въ Фокнду. Изъ всѣхъ 
выдающихся ѳишшцевъ ни одинъ, кромѣ 
него, на сколько мы знаемъ, пе нережплъ 
маптнпейсісой битвы. Его снова посылали 
въ Мегалополь; а въ 352 г. опъ былъ по
сланъ па помощь сатрапу Артабазу, отло
жившемуся отъ персидскаго царя, побѣдилъ 
въ двухъ сраженіяхъ царскихъ полковод
цевъ н пріобрѣлъ себѣ большую славу. JDiod. 
Зіс. 14. 34.

Рам рМ ня, Ώ,ίμψλος, 1) аѳинскій полко
водецъ, посланный въ 389 г. противъ Эгн- 
пы, которая, при поддержкѣ Спарты, отло
жилась отъ Аѳинъ. Оіп, осадилъ Эгипу, но 
флотъ ето былъ разсѣянъ, м войско только 
по прошествіи 5 мѣсяцевъ могло освободить
ся. Хея. He.ll. 5, 1, 1 — 5. Около этого вре
мени какой-то Памфплъ былъ публично 
осужденъ за кражу (Arist. РШ . 174- со схо
ліями); очень можетъ быть, что это тотъ же 
самый Памфцлъ, такъ какъ при такахъ об
стоятельствахъ онъ легко могъ быть запо
дозренъ во взяточничествѣ. — 2) ученикъ 
Платона и учитель Эпикура. Сіе. п. Д. 1,26, 
70.—3) живописецъ изъ Амфігаоля, ученикъ 
Евномшц основалъ свою школу живописи въ 
Опціонѣ оііоло 360 г. до Р. X., цѣлью кото
рой было дать художникамъ научную, осо
бенно математическую подготовку, художе
ственное чутье п точность въ исио.шепін. 
Благодаря ему, рисованіе вошло въ число 
свободныхъ художествъ. Рііп. 35, 10, 36. 
Ему приписывали сочппепія о живописи н 
грамматикѣ.

Pamphos, Пару»;, древпій миѳическій пѣ
вецъ, находится въ связи съ культомъ Де
метры и Діонисія и уномшгается на ряду съ 
Орфеемъ, .Типомъ и Мусеемъ. Павсаній'по
лагаетъ, что онъ жилъ позже Олена, но 
раньше Гомера. Онъ жилъ, вѣроятно, въ 
Аѳинахъ, такъ какъ своп первые и древ
нѣйшіе гимны еочипялъ для аѳинянъ. Ему 
приписывали гпмпъ Де метрѣ, Артемидѣ, По
сейдону, Харитамъ; опъ же сочииплъ над
гробную пѣснь Ляну (Οίτόλινοί).

Pamphylia, ή ΙΙαμφυλία, прежде Мопсопія; 
такъ называлась первоначально узкая бере
говая иолоеа въ Малой Азіи, между Ливіей 
и Киликіей; отъ первой отдѣлялась хребтомъ 
Климаксомъ, отъ второй рѣкою Меланомъ 
(Μ,έλα;); сѣверную границу ея составляла 

j Ппендія съ Тавромъ, а на югѣ простиралось 
ПамфидШское море. Главный мысъ Л евко- 
ѳѳй или Левколла, н. К ара-бурунъ, у 
города Сиды на в. Рѣки: К а т а р р а к т ъ , 
н. Дудепъ-еу, которая скрывается два раза
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подъ землей π быстро впадаетъ въ море, къ 
в. отъ Атталеи; К естръ, я. Акъ-су, Еврнве- 
донть, нынѣ Кёпрю-су; М еданъ, н. Менав- 
гатъ-еу. Жители, Pampliyli, — іі (ΠάμφιΑοι,— 
Παμ.φΰλι«), иредставлллн собою смѣсь изъ 
первобытныхъ обитателей, iutливійцевъ и 
грековъ, и до покоренія ихъ Антіохомъ имѣ
ли участь одинаковую со своими сосѣдями; 
позже Памфилія досталась пергамцамъ и 
йотомъ вмѣстѣ съ Нѳргамомь—римлянамъ. 
Мореплаваніе и морскіе разбои были глав
нымъ ихъ занятіемъ. Города на берегу, на
чиная съ заіц  были: А ттал ея  (н, Адалія), 
П ерга  на р. Кострѣ, съ знаменитымъ хра
момъ Артемиды: здѣсь присталъ апостолъ 
Павелъ; Аспендъ на крутой горѣ на р, Ев- 
римедонтѣ, съ обширными масличными план
таціями; С иллейонъ, на горѣ, въ 40 стадіяхъ 
отъ берега, сильно укрѣпленный городъ; Си
да, эолійская колонія и гавань, главное мѣ
сто культа Паллады съ олимпійскими игра
ми; К п б п ра  И др. Strab. 14, 6Ѳ7. Mela 1,14.

Pamphylium mare, Π αμφύλιον πέλαγος, такъ 
назывался главный заливъ у береговъ Линія, 
Паыфнлш, Киликіи, между Хелидонскныъ 
или священнымъ мысомъ на з. и мысомъ 
Анемуріономъ на в., нынѣ заливъ Адалія. 
Liv. 27, 23. Strab. 2, 121. 125.

ϋ & μ φ νλο ι см. Φυλή, 9.
Рои, Π αν, сынъ Гермеса и дочери Дріопа. 

(Вот. Ърпп. 19, 34.) пли Зевса и аркад
ской нимфы Каллисто, или Зевса (или Гер
меса) іг Пенелопы, аркадскій богъ лѣсовъ и 
рощъ (его имя происходитъ, вѣроятно, отъ 
πάω пасу). Онъ родился съ рогами, козли
ными ногами, бородой, кривымъ носомъ п 
волосами но всему тѣлу и съ хвостомъ, такъ 
что мать ужаснулась н бросила его, но Гер
месъ свесъ его на Олимпъ и всѣ боги обра
довались такому необыкновенному богу, по
чему п назвали его Паномъ (это ошибочное 
производство отъ πας, В о οι. kymu. 19, 47.). 
Бродя по горамъ и лѣсамъ, онъ пасетъ п 
благословляетъ етода (Νόμτας) и дичь; онъ 
гоняется за дичью (Άγρεύς), даетъ счастье 
охотникамъ, покровительствуетъ пчелово
дамъ, рыболовамъ; онъ бродитъ съ нимфа
ми, пляшетъ съ ними и играетъ нмъ пѣсни 
на свирѣли (αύριγξ), нмъ же изобрѣтенной. 
Но онъ любитъ и уединеніе, поэтому наво
дитъ па людей страхъ (папнческій) и ужасъ; 
своимъ страннымъ голосомъ онъ одолѣваетъ 
непріятелей. Аѳввяпе вѣрили, что они съ 
помощью Папа побѣдили враговъ при Ма
раѳонѣ, и съ тѣхъ поръ ночнталн его въ 
нарочно для этого построенной пещерѣ у 
Акрополя; ежегодно устраивали въ честь его 
торжественное шествіе съ факелами. B dt. 6, 
106. И около Мараоона была ему посвяще
на пещера; а па Пснтталеѣ при Саламішѣ 
стояли во мпогнхъ мѣстахъ статуи этого по
мощника въ битвѣ. Какъ другіе боги лѣсовъ, 
онъ также имѣлъ даръ прорицанія, чему 
обучилъ опъ и Апполопа. Изобрѣтеніе имъ 
свирѣли (αΰριγξ) подало поводъ къ сказанію, 
что опъ преслѣдовалъ своею любовью ним
фу Спрингу до самой р. Аадопа въ Аркадіи, 
гдѣ она превратилась жъ тростііикъ, изъ ко-
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тораго онъ вырѣзалъ себѣ флейту· Оѵ. met. 
1, 691 слл. Опъ любилъ и Эхо, отъ которой 
родилась Іинкеъ (вертошѳйка-птаца). Какъ 
любитель пѣнія н танцевъ, онъ любилъ Ха- 
рпту Лейво. — Только въ позднѣйшее вре
мя превратили аркадскаго бога пастуховъ, 
по непониманію слова πάν, въ символъ все
ленной, а звукъ его свирѣли считали гар
моніею сферъ. Находясь въ свитѣ Діониса, 
онъ отличался какъ веселый, шумливый яры- 
гупъ и неотвязчивый ухаживатель ва ним
фами. Потомъ сочиті.іи миоге Пановъ и да
же Паниековъ (Лаѵіахаі, младшіе Паны). Ему 
была посвящена сосна и каменный дубъ; въ 
жертву приносили ому коровъ, козловъ, 
ягнятъ, молоко, медъ н виноградное сусло. 
По разнымъ мѣстамъ почитанія опъ носилъ 
разныя имена; Lyeaeus, Tegeaeus, Maenalius. 
Опъ имѣлъ много святплихцъ особоппо въ 
Аркадіи, потомъ въ Трэзепѣ, Сикіонѣ, Оро
чѣ. Римляне отожествляли его съ своими 
божествами йпуемъ н Фавномъ (Inuus и 
Faunus).

Рппосёа, ΙΓανάχεια, см. ’А 5* λ ήπιος.
Punnchaicnnt, Π τν α χ ά ίχ ό ν  όρος, см. A chaea.
Funactum , Πάναχτον, крѣпостца иа гра

ницѣ Беотіи іі Аттики, которая, переходя 
изъ рукъ въ руки, досталась наконецъ Ат
тикѣ. Thuc. 5, 3. 42. Развалины одной баш
ни находятся еще иа холмѣ у деревни Дер- 
вево-Сіалесп.

Рашіеппз см. P io to re s , 2.
Panaetius, Παχαίτιος, 1) сынъ Никанора, 

изъ Родоса, род. ок. 180 г. до Р. X. Фило
софское образованіе онъ получилъ въ Аѳи
нахъ у Діогена Вавилонскаго и его ученика 
Антннатра изъ Тарса. Оттуда овъ отпра
вился въ Римъ, гдѣ подружился съ Леліемъ 
и Афрнканоаъ Младшимъ; послѣдняго оиъ 
сопровождалъ во время ого мосольсгьа въ 
Азію н Египетъ къ Птолемею Фискону, въ 
43 г. до Р. X. Будучи учителемъ, онъ рвз- 
ішгрилъ въ Римѣ философію стоиковъ н 
имѣлъ много учениковъ; изъ нихъ самые 
извѣстные: К. Фаішій, Кв, Муцій Сцевола 
Авгуръ, Кв. Элій Туберопъ (Сіе. de ог. 3,
23. ічве. 4, 2.), Рутилій Руфъ, (off. 3, 2.), 
Внгеллій (de ог. 3, 21.). Позже онъ опять 
возвратился въ Аѳины, гдѣ, сдѣлавшись 
преемникомъ своего учителя Антннатра, 
стоялъ во главѣ стоической школы и имѣлъ 
въ числѣ учениковъ: Аполдодора изъ Низы 
въ Карій, Мнесахра, Гекатова изъ Родоса, 
Поеейдонія изъ Апамеп въ Сиріи. Онъ умеръ 
въ глубокой старости въ Аѳинахъ, гдѣ дол
го еще послѣ него существовало застольное 
общество нанетнетовъ. Изъ его сочиненій 
дошли до пасъ только нѣкоторые отрывки; 
ОНЪ наннсалъ: π ερ ί α ίρέαεω ν, π ε ρ ί π ρόνοιας, π ε 
ρί εύΟ ομίας къ Туберону (Cie. fin . 4, 9. de 
dolore). Его главнымъ сочиненіемъ считалось: 
π ε ρ ί τοδ  χα θ ή χο ντο ς  въ 3 кн. (Сіе. de off. 2, 
17. 3, 2. ad Att. 16, 11.), которымъ пользо
вался Цицеронъ при составленіи первыхъ 
двухъ книгъ do officiis, такъ какъ оио было 
очень доступно по своему популярному из
ложенію. Хотя онъ придерлшвался основ
ныхъ идей своей школы, однако во многомъ
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отступалъ и смягчилъ ученіе строгой шпалы 
н приближался къ школѣ перипатетиковъ. 
Даже въ пророчества онъ не вѣрилъ. Книга 
объ обязанностяхъ была написана для пре
успѣвающихъ въ мудрости. Цицеронъ вездѣ 
считалъ его однимъ изъ выдающихся учите
лей стоиковъ. Статья о немъ van Liudcifu 
(1802).—2) математикъ, писалъ ітгрі των хотя 
γεωμετρίαν «α'ι μουαιχήν λόγων χαι διαστημά
των,— 3) начальникъ триремы, перешедшей 
па сторону грековъ наканунѣ сраженія при 
Салакішѣ, lld t.  7, 82. Plut. Themiat. 12,— 
4) тираннъ изъ Леонтинъ въ Сициліи.

Panaetolium см. A e to lia .
'Panathcnaen, Π αναϊήναια, Панаѳипен, са

мый большой и несомнѣнно древнѣйшій все
народный праздникъ аѳинянъ въ честь Ави
ны, защитницы городовъ (Πολιάς). Установ
леніе этого праздника, называвшагося рань
ше Άβήναια, приписывали Ерихѳоіпю.Сначала 
это былъ только деревенскій праздникъ, по 
Ѳѳсей, по сказаніямъ, установилъ его на 
вѣчныя времена для всѣхъ жителей Аттики, 
соединенныхъ въ одно государство, н далъ 
ему названіе ,,Г1алаоішеп“. В г, память са
маго соединенія былъ учрежденъ (только не 
Ѳесеенъ, а  вѣроятно уже послѣ Ппзнетрата) 
особый праздникъ Sovotxia или Συνικχεαια, кото-

ЕыЙ праздновался въ 16 день Гекатомбеона.
[ри архонтѣ Гшшоклндѣ, въ 566 г. доР. X., 

Панаѳииеи получили особый блескъ оттого, 
что распорядитель Пнзистратъ къ прежнимъ 
коннымъ состязаніямъ ігрнбавплъ еще гпмна- 
отнческія;тогда же било установлено праздно
вать его каждыя пять лѣтъ, а  впослѣдствіи 
пъ третій годъ каждой Олимпіады. Периклъ 
(въ 446 г.) прибавилъ еще музыкальныя со
стязаніи; съ этихъ поръ праздникъ продол
жался съ 24 по 29 или съ 21 но 2.9 Гекатом
беона. Въ первый день происходили музы
кальныя состязанія въ Одеонѣ, построенномъ 
Перикломъ {'Plut. Per. 13.); здѣсь участво
вали разные артисты, особенно тѣ, которые 
играли и пѣли подъ звуки киѳары и флей
ты. Раньше, по крайней мѣрѣ одно время, 
но постановленію Солона читали отрывки 
изъ нѣсепъ Гомера. За музыкальными со
стязаніями слѣдовали гимнастическія в кон
ныя. Хороводы, соединенные съ пантоми
мами, факельщики (λαμπαδηδρομία) и тріеры 
старались другъ передъ другомъ заслужить 
награду. Распорядители (άθλο8έται) всѣхъ со
стязаній, числомъ 10, избирались но филамъ 
па каждое пятилѣтіе. Наградой, но крайней 
мѣрѣ для побѣдителей въ гимнастическихъ 
состязаніяхъ, служилъ оливковый вѣнокъ II 
красивый, большой глиняный сосудъ, напол
ненный масломъ священнаго олпвкаго де
рева. Piud. пст. 10, 34. Самую блестящую 
частъ праздника составляло торжественное 
шествіе (κομχή); эта часть праздника въ от
личіе отъ нредъндущнхъ называлась αγών 
εορτή. Оно совершалась въ день рожденія 
богини, 28 Гекатомбеона, и состояло въ томъ, 
что переносили изъ Керамейка, лежавшаго 
внѣ города, въ Ерехѳей (см. сл.), храмъ 
въ Акрополѣ, платье богншг, повѣшенное въ 
видѣ паруса па суднѣ съ колесами. Платье

это (πέπλοι) шафраннаго цвѣта, предназна
чаемое для древней статуи Паллады Аѳи
ны, ткали аоннекія женщины (такъ на
зываемыя Ергастішы) каждый разъ передъ 
праздникомъ, въ продолженіи послѣднихъ 
9 мѣсяцевъ и украшали его множествомъ 
узоровъ. Благородныя дѣвицы несли на го
ловѣ корзины съ жертвенными еоеуданн 
(χανη<ρόροι), за н и м и  слѣдовали почтенные 
старики съ оливковыми вѣтвями въ рукахъ 
(θαλλοφόρβι, нарядить ихъ какъ можно пыш
нѣе составляло государственную повинность, 
λειτουργία); жены и дочери вольноотпущен
никовъ и метэковъ несли чаши н кувшины 
для употребленія при жертвонршшиеніи 
(αχαιρηφάραι, ΰόριαιρόροι), ИЛИ ЖС СТуЛІЯ И ЗОН
ТИКИ для женъ и дѣвицъ гражданъ (δκρρο- 
іріроі, σκιαδηφόραι). Въ этомъ шествіи участво
вали граждане со евонмн начальниками, де- 
ыархаміі, молодое воинство въ полномъ во- 
оружепіп, верхомъ н иѣшкомъ, побѣдители 
въ разныхъ состязаніяхъ во время этого 
праздника, а затѣмъ посольства изъ другихъ 
государствъ, особенно изъ аѳинскихъ коло
ній. Аѳины выказывали въ этомъ шествіи 
свое величіе и силу. Отдѣльныя части пана- 
ѳннейскаго шествія былп изображены по
томъ рельефами па фризѣ въ целлѣ (cella) 
Парѳенона; сохранилось большое количество, 
этихъ плитъ; многіе ученые, впрочемъ, ви
дятъ въ ннхъ изображеніе Плиптерій нліі 
Аррефорій. Праздникъ оканчивался боль
шимъ жертвоприношеніемъ, при которомъ 
приносили въ жертву множество быковъ н 
коровъ (εκατόμβη) и общимъ угощеніемъ, 
(ε 'σ τία α ι;),— Кромѣ ВеліікнхъІІапаѳішеЯ празд
новались еще ежегодно Малыя Панаоннец, 
которыя были гораздо короче и проще, безъ 
торжественнаго шествія ц состояли только 
въ состязаніяхъ. Если упоминаются Пана- 
ѳпнен безъ всякаго опредѣленія, то надо 
подразумевать τά μεγάλα. Въ позднѣйшее 
время Паиаѳинѳи праздновались весной, мо
жетъ быть въ слѣдствіе римскаго вліянія, и 
совпадали такимъ образомъ съ римскими 
Quinquatrus. Были Панаѳішеи н въ другихъ 
мѣстахъ: въ Магнезіи, гдѣ ошг были учреж
дены Ѳемистокломъ, Теосѣ, въ Родосѣ.— 
Ср. Mtliler, Panatlienaica (1837). Р. W. For- 
chliammer, PanatheniHsclie Festrede (1841),. 
A. Mommsen, Hoortologie, p. 116—20S.

Pnncliaea, Παγχαία, no всей вѣроятности, 
баснословный островъ, противъ берега Счаст
ливой Аравіи, въ южномъ Океанѣ, съ пре
краснымъ климатомъ и богатой раститель
ностью. Этотъ островъ подробно описываетъ 
но Евемеру Діодоръ (5, 41—46.). Уже въ 
древности существовали различныя мнѣнія 
о правдивости этого разсказа; Діодоръ н 
поэты (напр. Vcrg, G. 2, 130. 4, 379. Оѵ. 
met. 10, 309. и пр.) признавали ото за дѣй
ствительно существовавшій; въ новѣйшее же 
время касательно его существуетъ разно
гласіе между учеными,

P aueratrs, Παγκράτιά, 1) сочинитель еіш- 
граммъ въ греческой антологіи.—2) сочини
тель стихотворенія 'Αλιευτικά ц элегіи Ѳа- 
λάαοια έργα, —3) александрійскій поэтъ, кото-



рміі былъ принятъ въ александрійскій му- 
аей за свои стихотворенія на Гаірішіа п Ан
тиноя.—4) философъ-циникъ;—5) егпиитескій 
чародѣй (Х«с. philopscml. 34.) учитель уче
ника, Извѣстнаго по стихотворенію Goethe 
„dor Zau.berlehrtmg“,

Π α γχρά τιον  см. G y m n asin in .
Fandarens, Πάνδαρβος, сынъ Меропа, ші- 

летіецъ, укралъ изъ храма Зевса па Критѣ 
золотую собаку и передалъ ее Танталу па 
сохраненіе; когда Зевсъ потребовалъ ее 
обратно, то Онъ бѣжалъ въ Аѳипы, а оттуда 
въ Сицилію, гдѣ и погибъ вмѣетѣ съ своею 
женою Гармоѳеей. Объ его дочерп Аедопѣ 
си. это сл. Гомеръ разсказываетъ, что осталь
ныя его дочери (Морона и Клеодора, или 
КамеЙра н Клнтія), .тщившіяся рано роди
телей, остались дома. Афродита, Гера, Ар
темида ц Аеина сжалились надъ пішп п 
дали имъ красоту и ловкость въ жепскомъ 
рукодѣльи. Когда Афродита хотѣла просить 
для нихъ у Зевса счастливаго брака, то 
гарпіи похитили ихъ и отдали въ услуженіе 
ериніяыъ. Нот. ОЛ. 20, 66.

Pandam », Πάνδαρος, 1) сыпт. Лпкаопа, пред
водительствовалъ въ троянской войнѣ троян
скими ливійцами изъ Зелен, лежавшей у по
дошвы Иды; онъ славился какъ ловкій стрѣ
локъ и самъ Аполлонъ подарилъ ему лукъ. 
Онъ ранилъ Мепелая п этпмъ нарушилъ 
только что заключенный союзъ, по въ дослѣ
довавшей за тѣмъ борьбѣ погибъ отъ руки 
Діомеда. Нот. 11. 2, 824, 4, 88. 5, 290.— 
2) сынъ Алкапора, онъ п Битій были братья- 
•бдизнецы; спутникъ Энея, убитый Турпомъ. 
Ѵегд. А . 9. 672. 755.

Pandatarin, ΙΓανΒαταρίο, островъ па Тирреп- 
скомъ морѣ у береговъ Кампаніи (нынѣ ѵап- 
dotieiia), мѣсто заточенія женскихъ чле
новъ императорскаго дома.£ігаі. 5,233. Suet. 
ТіЪ. 53, 2'ас. а м .  1, 53. 14, 63.

Pandectae см. l a r i s  c o n su lti ,  E.
Pandion, Πανδίων, 1) см. E r e c h th e u s .— 

2) сынъ Keicporm. tr Мѳтіадусы, царь аенн- 
скій, прогнанный Метіошгдами въ Мегару, 
гдѣ онъ женился па дочери Пила іг полу
чилъ власть. Дѣта его: Эгей, Паллантъ, Нисъ, 
Л икъ, Оііпей. Гробшща н капище его нахо
дились въ Мегарѣ. Его статуя находилась 
между статуями Эдопныовъ въ Авинахъ п 
въ Акрополѣ.—Сыповья его, Пандіоннды, 
послѣ его смерти пришли въ Аѳины и про
гнали Метіошідовъ; Эгей получилъ восточное 
прибрежье Аттики, Паллантъ— южное, а 
Нисъ—Метровую область. Раш . і ,  5, 3. 
10, 10,  1.

Π ανόιονίς  см. Φυλή, 7.
Π ανδοχεία  ем. Κ αταγώγια.
Pandent сл. P ro m e th e u s .
Pandosia, Πανδοοία, 1) городъ ѲеспротШской 

области въ Ешірѣ, иа р. Ахеронтѣ; Филиппъ 
Македонскій подчишглъ его власти Мелос
скаго царя Александра; развалины его у 
Кастри. ΙΑυ. 8, 28. Im t. 12, 2 .-2 )  укрѣп
ленный городъ въ Вруцціѣ на границѣ съ 
ЛукаиіеА, на р. Ахеронтѣ (Ілѵ. 8,24.); извѣ
стенъ но двусмысленному отвѣту оракула, 
полученному Александромъ, царемъ еинр-

980 ϋαγχράτιον—

скимъ. ІЛѵ. 8, 24. Эта Паидосія лежала у 
нывѣшплго города Cosenza; ее нужно отли
чать отъ другаго города того же имени, 'ко
торый, ио Плутарху (Pyrrh. 26.), лежалъ 
между Гераклеей н рѣкою Сврнсомъ, у пы- 
нѣшней Англопн (Anglona).

PandrOsus, Πάνδροαβς, см. C oerops. 
Π ανηγυρ ικός λόγοι;, p a n e g y r ic u s , рѣчь 

изьискнннаго содержанія, произносимая съ 
блестящей дикціей, ио всѣмъ правиламъ ри
торическаго искусства, въ торжественномъ 
собраніи (πανήγιιρϋ), разсчитанная на то, 
чтобы поправиться множеству слушателей. 
Qttint. 2, 10,11. Предметъ такой рѣчи имѣлъ 
отношеніе къ іграздпііку плп къ праздную
щему народу; въ рѣчи проелавля-іись дѣя
нія и стремленія парода, чтобы этимъ воз
будить въ нсмъ патріотизмъ и соревиоваиіе. 
Впослѣдствіи такія рѣчи относились и къ 
частнымъ лицамъ, иочему онѣ получили ха
рактеръ похвальнаго слова. Къ такимъ па
негирикамъ причисляютъ: 'Ολυμπιακός и Пи- 
ftc-A0s—Горгія, Όλυμτπακός II λόγοι πανηγυρικοί— 
Лизіл, Πανηγυρικός—Исократа и Παναθηναϊκός— 
Аристида. — Этотъ родъ краснорѣчія пере
шелъ изъ Греціи въ Римъ. Самое важное 
сочиненіе этого рода, алѣющее историческое 
значеніе, есть Panegyricus Плшіія Младша
го, въ которомъ онъ благодаритъ Траяна за 
назначеніе его консуломъ. Впослѣдствіи рѣ
чи такого рода не рѣдко носили характеръ 
тикоиоклопннчества, хотя все еще сохра
няли прежнюю внѣшнюю отдѣлку, какъ это 
видно въ 12 сохранившихся отъ Зв . по Р .Х . 
рѣчахъ, которыя суть ничто иное, какъ 
благодарственные адресы, поднесенные им
ператорамъ галльскими городами; они были 
написаны но заказу извѣстными ораторами 
Галліи, нанр. Евменіевь (см. сл.). Изданіе 
латинскихъ panegyrici — Ссііагіиз’а (1703), 
Schivarx’a (1739 слл.), п въ новѣйшее время 
BiLhrcns’a (1874),

Paim gfrls, Πανήγυρις, всякое многолюдное 
собраніе по поводу устройства общестаеп- 
наго праздника, на принимая во внюіапів 
того, празднуется лиспъ въ неопредѣленное 
время, или періодически, ежегодно, каждое 
трехъ пли пяти-лѣтіѳ. Главную часть тор
жества составлялъ религіозный культа съ 
жерівопрішошошямн; поэтому такія собра
нія бывали тамъ, гдѣ былъ главный храмъ 
какого пнбудь божества. Такія торжествен
ныя собранія преимущественно были соеди
нены со всякой амфяктіоніей и 4 веліікн- 
ыи общественными играми. Каждое большое 
государство имѣло такія собранія: Аѳины во 
время Папаѳипей, Спарта во время Гіакон- 
ѳій п Карией. По случаю собраній стека
лись покупатели н продавцы и устраивали 
ярмарки.

Гітнпсиш или—«s ем. М а се d о п іа. 
Π α νελλή ν ιο ν  см. P a n h o lle n iu s .

. Fnnltellenlns, Πανελλήνιος, общеэллішскій 
эпитетъ додопекаго Зевса, культъ котораго 
эллпна принесли пзъ Ѳессаліи въ Эгану. Съ 
расиространепіемъ названія „эллиновъ·* па 
всѣхъ грековъ, п этотъ эпитетъ получилъ 
болѣе обширное значеніе. По сказаніямъ,



этоть эпитетъ данъ Зевсу потону, что Эакъ, 
для отвращенія голода, отъ нмёпп всѣхъ  
гр ек о в ъ  приносилъ ему умилостивительную 
жертву. Съ тѣхъ поръ эпитетъ Πανελλήνιος 
означалъ Зевса, какъ обще-эллинское боже
ство, называвшееся также просто эллинскимъ. 
Ріпа. пет. б, 10. ВсН. 9, 7. У святилища 
обще-аллнпекаго Зевса, основагшаго Законъ 
ва островѣ Эгіінѣ (Ιΐανελλήνιον), Ρακί. 2, 80, 
‘1, ІіраидиоваліІ Πανελλήνια.

Рапіош а, Πανιώνια, панегирическій празд- 
пнкъ 12-ти іоническихъ союзныхъ городовъ 
па заіі. берегу Малой Азіи у союзнаго хра
ма Πανιώνιον, близъ Мігквле {liat. 1, 148.), 
установленный, по ВоескІГу, за годъ до пер
вой олимпіады, въ честь гелнкопсиаго По-' 
сейдона, Жрецы, приносившіе богу жертвы 
отъ союза, выбирались изъ гражданъ Пріс- 
гш и назывались puaiXeic. Съ прпздішгеонъ 
были соединены также состязанія. Strab. 8,
384,. Diod. Sic. 15, 49. — Кромѣ великихъ 
Папіоній упоминаются и малыя, паир, въ 
Смирнѣ, Ср. Іо н іа .

Г і ш п о п і п ,  ΙΤαννονία, страна, расположен
ная около ншкняго теченія Дуная. Шпно- 
пія вмѣстѣ съ Норикомъ и Реціей состав
ляла во время Августа п рови н ц ію  Илли
рію , п только со временъ Клавдія разли
чалась отъ двухъ названныхъ странъ н по
лучила болѣе точныя границы. На э. от
дѣляли се М. Cctins отъ Норика, на ю. р. 
Savns (Сава) отъ Иллнршса, на в. Danubius 
отъ Даціи, па с. гоже рѣка отъ Беліікоп 
Герыапіп; такимъ образомъ Напнопія за
ключала въ себѣ восточную часть Австріи, 
Штярію п часть Крайни, Венгріи, Славо
нію и Боснію. Линіей, проведенной отъ рѣ
ки Рабъ (Arrabo) до Савы, Паігнопін дѣлк- 
(асъ па Р. s u p e r io r  (западную) tr in f e r io r  
л восточную). Со временъ императора Голе- 
1>іи (300 г.) различали 4 провинціи: Р. pri
ma, Р. secunda, Valeria к Savia. Опа нред- 
ставляетъ по большей части равнину, толь
ко па сѣв.-здп. π ю. окруженную болыпн- 
мп горами, а по срединѣ прорѣзанную 
отрогамп Альпъ, Alpes Pannonicae. (Tac. 
hist. 2, 98. 3, 1·). М. Carvancas составлялъ 
сѣверную границу съ Норикомъ; М. Се- 
tius ( н ы іг іі Кяленбергъ и Бѣнскій лѣсъ) 
на западѣ, Albii или Albani montes (нынѣ 
Альбанскіл горы) отдѣляютъ Хорватію и 
Боснію отъ Далмаціи. Кромѣ пограничной 
рѣки Дуная (Danubius), сюда принадлежатъ: 
его притоки S av u s (Сава), D ra v u s  (Драва) 
съ ихъ притоками; озеро P e ls o  пли Peiso 
(Платепское озеро) находится между рѣка
ми; Дунаемъ, Рабомъ, Дравой. Падіпонія 
считалась страной суровой, холодной, каме
нистой и безплодной; главный продуктъ ея 
составлялъ лѣсъ; о богатствѣ металлами 
древніе ничего не говорятъ.- P a n n o n ii , пан- 
ненцы, иллирійское племя, отличались xjm6- 
ростыо, по до покореніи ихъ римлянами 
стояли па низкой степени культуры. Вибій, 
полководецъ Августа, окончилъ начатое имъ 
покореніе ІІаішоніи, но только Тиберій 
упрочилъ власть надъ пей тѣмъ, что осно
валъ на Дунаѣ множество укрѣіиеній, κο- 

ι·. слои, ішсс. дрквц. по л ю біш -у.

Panionia-

лоній, мунпцішальныхт, городовъ, и п оло 
жилъ военныя дороги во псѣ стороны. Ѵмо- 
мппаются слѣдующія племена: Azali, Cytni, 
Boii, Latovici, Coictiaui, Scordisci — въ P. 
superior; Aravisci, Hercuniatae, Andiantcs, 
Iassii, Amantes—въ P. inferior. Болѣе важ
ные города били: V in d o b o n a  (ІЗѢпа), P o e 
to v io  (Птуй), A em ona (Любляна), Nau- 
p o r tu s  (Верхштъ), S isca  или S e g e s tic a  
(Сисекъ), S irm iu m  (развалины уМпгровп- 
цы βί. Снрвііі), T a u ru n u m  (Землинъ), Сі- 
Ь а іа е  у озера Hiulces, S c a r a b a u t ia  (Эден
бургъ), Sa v a r ia  (Башшкъ па Ангрѣ), C ar
n u n tu m  на Дунаѣ (разв. у Гамбурга), 
i i re g e t iu m  или B rig o tio  тоже и® Дунаѣ 
(разв. напротивъ Коморна),Агуиіпеит(Ста- 
рая Буда, Офенъ), M u rsa  (Эсёкъ).

Panomphaeus, ΙΙαναρφαΐος см. Zeu;, 3,
РішВрсаа, Πανβπεΰς, 1) см. E p e u s .— 2) 

также Πανοπέαι, древній уже во нремя Го- 
мера (ΤΙωη. П. 2, 620. 17, 307. Od. 11, 581.) 
и значительный городъ Фокнды на р. Ііефнс- 
сѣ, па самой границѣ съ Беотіей, нт> 20 ста
діяхъ назап. отъ Хероисн; впослѣдствіи опъ 
назывался P h a n o te u s . Strab. 9, 423. Такъ 
какъ этотч, городъ, какъ крѣпость па бео
тійской границѣ, имѣлъ важное значеніе, 
войско Бсеркса подожгло его (Ш і. 8, 35.); 
городъ съ его областью упоминается тоже 
у Ѳувид. (4, 76. 89.); во время фокпдгной вой- 
пи былъ разоренъ, но потомъ опять возста
новленъ; въ 862 г. до P. X. солдаты Так- 
сила, полководца Ыитрндата, совершеішо 
его разрушили. Р Ы . SuU. 16. Павсаній (10, 
4, 1.) па мѣстѣ его нагнелъ лишь нѣсколько 
хнжннъ, жители которыхъ ирневшівали се
бѣ права н имя стараго города. Сохрани
лись значительныя развилины.

РанорёШ, ΓΓανόκολις, весьма древній го
родъ въ сѣверной части Верхняго Египта, 
на правомъ берегу Нила; вѣроятпо тоже, 
что Хеммііеъ; главный городъ но.ма (νο μ ός). 
Въ городѣ жили по преимуществу каменщики 
и ткачи; здѣсь былъ прекрасный храмъ Пер
сея, здѣсь же родился поэтъ Поппъ; нынѣ 
Aklimym. Mdt. 2, 91. 145. Strab. 17, 813.

Panorm us,—н т  пли os,—о», ΙΓάνορμος, имя 
многихъ городовъ, извѣстныхъ но своимъ 
гаванямъ: 1) въ западной части сѣв. берега 
Сициліи, при впаденіи p. Ореоа, основан
ный финикіянами; весьма древній и значи
тельный городъ, и. ІІа.юрііо. Time. 6, 2. 
Pol. 1, 38. Римляне отняли его у карѳаге
нянъ въ 254 г. до P. X., освободили отъ 
податей и сдѣлали своей колоніей. — 2) га
вань у мыса Ріона въ Ахеѣ, п. Teldeh- 
ТІічс. 2. 86. — 3) главная гавань на воет. 
берегу Аттнкн, вс далеко отъ Прасій, о. Purt- 
Rapliti.—4) большая и удобная гавань Епн- 
ра, па Ю. отъ Орика, и. Палерпмо. Strab. 7, 
324.—5) гавань Ефеса. Hcft. 1, 157.—6) го- 
|юдь на Самос'іі. Lw. 37, 10. Другіе города 
тиго же имени были на Критѣ, ’Халшідикѣ 
и въ Марыаріікѣ (въ Ливіи).

Psnfugrm, Πανταχΰας, рѣка па вост. бере
гу Сициліи, недалеко отъ Сиракузъ; и. Fiume 
di Porcari (?). Time. В, 4. Verg, А. 3, 689. 
Ον. fa«t. 5, 471.

-Pantagias. 981
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PantulCou, Πανταλέων, сдѣлавшись въ 644 г. 
до Р. X. тиранномъ или паренъ въ елѳй- 
ской Пизѣ, отнялъ у елейиевь право быть 
распорядителями па Олимпійскихъ играхъ. 
Онъ былъ надменнымъ и иреступнымъ ца
ремъ. Его сыновья Дамофонгь п Пирръ 
продолжали воевать съ Елкдой, но не могли

Одержать аа собою власть отца. Съ помощью 
Іпарты Пиза была разрушена и жители 

ея опять покорены елейцами. Paus. 6, 21.22.
Panteus, Паѵтеііс, спартанецъ, другъ Елео- 

мена II, отличился при нвлтіи Мегалополл, 
въ 221 г. до Р. X.; послѣ сраженія при Ссл- 
ласіи провожалъ царя въ Египетъ. Послѣ 
неудачной попытки вызвать жителей Але
ксандріи къ возстанію, онъ вмѣстѣ съ сво
ими спутниками лишилъ себя жизни; его 
примѣру послѣдовала его молодая и кра
сивая жена. Plut. Citam. 23. 37. 38. 

Pnuthtfa см. Ά βραδάτας.
Pantheon или— eum см. П о т а , 18. 
Πάν&οας ем. P a n th u s .
Panthus, Шѵйоо{, Πάθους, одинъ изъ стар

шинъ Трои, мужъ Фронтмды, отецъ Евфор- 
ба, Полидамаита, Гпиерепора. Лат. Л. 3, 
146. 14, 450. 17, 24. 40. 81. По Ѵегд. А . 2, 
319., онъ сыиъ Оѳриса и жрецъ Аполлона.

Piintieapiieiuu, Πα-тхвіююѵ, милетская ко- 
лоіііл, основанная около 60 ол. на р. ІІан- 
тикапѣ (Hdt. 4, 54. 6, 18.) на тавр. Херсо
несѣ, при Таврическомъ проливѣ (Bosporus 
Cimmerius) на холмѣ, съ акрополемъ и га
ванью. Виослѣдствіи была здѣсь столица 
босфорскаго царства, пока не завладѣлъ | 
этимъ городомъ Мигрндатъ; нынѣ Керчь. 
Strab. 7, 309. 475 слл.

Pantomimus, -αντόρ.ιρο{, пантомимика, т. е. 
искусство представлять па сценѣ цѣлую роль 
нли даже цѣлую пьесу посредствомъ тан
цевъ, игривыхъ тѣлодвиженій и жестовъ, 
безъ словъ, въ родѣ нашихъ балетовъ. Это 
искусство принадлежитъ всецѣло римлянамъ; 
образовалось оно мало по малу изъ декла
мированія древняго panticum, какъ разска
зываетъ Liv. 7, 2. Такъ какъ слова этого 
дрѳввяго мнма были всѣмъ извѣстны, то онъ 
не декламировался, а  представлялся жеста
ми, отсюда выраженіе saltaro fabulam. Во 
время Августа искусство это достигло со- 
вершеиетва; Пкладъ отличался больше всѣхъ 
своими трагическими иаитомнмами, а Еа- 
ѳнлъ — комическими. Пантомимы, занявшія 
мѣсто исчезающей трагедіи, были въ ходу до 
временъ послѣднихъ императоровъ; Неронъ 
былъ даже такимъ поклонникомъ этого ис
кусства, что санъ выступалъ въ пантоми
махъ, Августъ же и Тиберій ограничили 
это искусство. Suet. Oct. 45. Ner. 26. Тас. 
аяп. 13, 24. 25. Plin. рапед. 46. Объ еди
ничныхъ успѣхахъ иантоминпковъ см. Імс. 
de заіі. 64 слл. 81. Самыми зиамепитымн 
наитомимиками, кромѣ Пплада н Баѳіш а, 
были Hylas во время Августа, P. Mnester 
во время Калигулы, Paris при Неронѣ, La
tinus при Домиціанѣ. Впослѣдствіи появи
лись также женщины-пантомимы (pantomi
mae). Во время императоровъ Амброній Си
лонъ и Лукавъ составляли сюжеты для пан

томимъ. „Способъ сложенія пантомимъ былъ 
такой, что главные моменты выражались 
рядомъ соловыхъ арій, сопровождаемыхъ му
зыкою и пляскою (cantica), которыя всѣ пред
ставлялъ одинъ пантомимъ, такъ что ему 
приходилось играть нѣсколько ролей сразу; 
хоръ декламировалъ при этомъ свое Can
ticum, соотвѣтствовавшее игрѣ пантомима. 
Такое представленіе едва ли мыслимо безъ 
связывающаго текста, подобнаго речитативу 
вашихъ ораторій; этотъ текстъ пѣлъ, вѣ
роятно, хоръ" (Фридлендеръ). Срав. Fried- 
iimder, Sittengeschichto Roms II, p, 430 
слл., нзд. 3.

Fnuyitsls, Πβνΰααΐί, эпикъ изъ Галикар
наса (или Самоса), около 468 г. до P. X., 
дядя историка Геродота; тираипъ Лигдамисъ 
лишилъ его жизни. Изъ его стихотворепій 
упоминаются его эпопея Ήράχλειβ въ 14 іш. 
іі ‘Іотха, нагшеаниыя влѳгнчеекимъ размѣ
ромъ; въ послѣднемъ опъ воспѣваетъ пере
селеніе іопянъ. Пап. писалъ въ псблаго- 
пріятпое для эпоса время, почему опъ поль
зовался особеннымъ сочувствіемъ своихъ 
современниковъ; позднѣйшіе критики за
числили его въ „канонъ" лучшихъ эпиковъ 
и ставили его на ряду то съ Гомеромъ, то 
съ Гесіодомъ и Аптннахомъ. Опъ старался 
соединить всѣ прелести слога Гесіода и Ан- 
тимаха, но не достигъ въ этомъ отношеніи 
ни того пи другаго; въ выборѣ и изложеніи 
сюжета превзошелъ Гесіода, въ формѣ Ан- 
тнзіаха. — Qnint. 10, 1, 54. Немногіе сохра
нившіеся отрывки (собр. Tzschirner 1842 и 
Kinltel, ѳр. Graec. fragm. I, p. 253 слл.) от
личаются благозвучіемъ, граціей, тонкостью 
н богатствомъ выраженій.

Paphlagonia, ή Παφλαγονία, страна на в. 
отъ Виѳиніи, отъ которой ее отдѣляетъ рѣ
ка Парѳевій (и. Вартанъ); на ю. же хребетъ 
Ормпніонъ отдѣляетъ ее отъ Галатіи, па в. 
Годись (нынѣ Кизиль Ирмакъ) отъ П о та . 
Сѣверная равнина ея но плодородію не 
уступаетъ другимъ етрапамъ Малой Азіи; 
южная же часть гориста. Отъ Гадиса на 
юго-востокъ къ Орянніону тянется хребетъ 
О лгасиоъ  (д. Алкасъ Датъ). Иэъ отро
говъ олгасинскаго хребта извѣстны: Око- 
робаеъ , составлявшій во время Мптридата 
границу между П о н т ій с к и м ъ  царствомъ п 
Виѳаніей, и по берегу моря К иторъ(п . Кн- 
дросъ), у города того же названія. Мысы: Ка- 
р ам б н еь  (и. Kerembeh) и С н р іасъ  или 
Л ей те (к. Иіідже Вуруиъ), самый далекій 
выступъ Малой Азіи вь Поить. Кромѣ вы
шеупомянутыхъ рѣкъ страна имѣетъ еще 
пѣекодько незначительныхъ береговыхъ рѣ
чекъ: Сееамъ или Амастрнсъ Охосбанъ, 
Залекъ. Внутри страны протекаетъ знаме
нитый притокъ Гадиса, А м ній  (и. Тёкъ Ир
макъ), у котораго Мнтридать въ 89 г. до 
P. X. побѣдилъ Никоыеда Ввѳннскаго, и 
Помпей основалъ городъ, получившій его 
имя (Pompciopolis). — Жители Пафлагоши, 
Ποφλαγό««, упоминаемые уже у Hom. (XI. 11, 
851.), принадлежали къ сирійскому илѳмонп 
(Hdt. 2,104.) и были извѣстны аа хорошихъ 
воиновъ, особенно какъ всадипки; впрочемъ
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o u i i  были глупы, грубы и суевѣрны. Снача
ла опи были самостоятельны, η ііотом-ь по
корены Крезомъ (Hdt. 1, 28.) и вмѣстѣ съ 
его царствомъ перешли подъ власть персовъ 
н были притислешл къ 3-й сатрапіи. Впо
слѣдствіи они снова сдѣлались самостоятель
ными (Хея. АпаЪ. б, 6, 8. 9, 2.) и удержи
вали за собою эту свободу и по время по-1 
ходовъ Александра В., который не трогалъ 
Дафлагонін; впрочемъ, короткое время опа 
была въ зависимости отъ Енмеиа. Tust. 37, 
1. Наконецъ, страною завладѣлъ Мнгрндагц 
во скоро долженъ былъ уступить часть см сво
ему сосѣду Ннкомеду Виѳшіскому. Во время 
господства римлянъ князья были даашшани, 
а съ перваго столѣтія Пафлагопіл составля
ла часть провинціи Галатіи. — Города побе
регу моря, начииая съ зол.: Овсамъ нлп 
А м астрнсъ  (п. Амасре), Ерионны, Кроя- 
па, І іи то р ъ  (и. Кидрь), Эгіилъ, Кимолисъ, 
Стефано (и. Иста фанъ), Нотамъ, Си и о и а, бо
гатый портовый городъ и родина царя Митри- 
дата УІ и философа Діогена, Каруса (Герзо); 
внутри страны, раздѣлявшейся на 9 окру
говъ, были города: ПомпеЛоиоль и Гапгра, 
позднѣе' Гермаинконоль (Кіапкарп). Strab. 
12, 544 елл, 562 слл.

1’арішв, Πάφο;, два города па зап. берегу 
Кипра, ОДИНЪ вблизи другаго, ΠαλαίκαφΟς и 
Πάφος vso; прозаиками послѣдній, а поэтами 
первый называются просто Πάφος, Старый 
Пафосъ лежалъ въ 10 стадіяхъ отъ берега, 
па холмѣ вблизи мыса Бефирія, при устьѣ 
р.Бокара (гдѣ нынѣ Куилін); новый Пафосъ— 
на 3 часа пути внутрь страны, я по Стра
бону (14, 683.)—лишь въ Ѳ0 стадіяхъ (у ны
нѣшняго Баффа). Старый Пафосъ быль ко
лоніей финикіянъ и излюбленнымъ мѣсто
пребываніемъ Афродиты, которая вышла 
здѣсь изъ моря и весьма почиталась. ІІот. 
Od. 8, 362. Иог. od. 1, 30, 1. 3, 28, 14. При 
храмѣ ея, главный жрецъ котораго имѣлъ 
духовную власть надъ всѣмъ островомъ, 
былъ также оракулъ. Тас. Mst, 2, 3. Этотъ 
городъ часто страдалъ отъ землетрясеній и 
во время Августа былъ даже разрушенъ, по 
опять возстановленъ; одпако новое имя его 
Augusta, Εέ&ζϊτή, ио могло уничтожить ста
раго. Новый Пафосъ, процвѣтавшій торгов
лею, имѣлъ тоже много храмовъ. Развалины 
того и другаго города, особенно храмовъ, 
существуютъ до сихъ поръ.

РарП. Упоминаются: 1) B ru tu lu s  Рпр., 
еампнтянннъ. Онъ самъ себя лишилъ жизни 
во вторую самнитскую войну, когда сограж
дане хотѣли выдать его римлянамъ за то, 
что оиъ нарушилъ союзь съ Римомъ, въ 
322 г. до Р. Λ. Ілѵ. 8, 89.—2) С. Р ар . Mu
ti lu s ,  самннтекій полководецъ въ союзниче
ской войнѣ, потерпѣвшій пораженіеотъСул- 
лы въ 89 г. до Р. X. — 3) P a p iu s  изъ Ла- 
иувія, отецъ Т. Линія Милона.— 4) ка
кой-то О. P a p iu s , народный трибунъ 05 г., 
издавшій законъ о правѣ римскаго граждан
ства. Cic. off. 3,11, 47. — δ) М. Рар., кото
рый, будучи консуломъ въ 9 г. но Р. X , 
вмѣстѣ со своимъ товарищемъ Поииеемъ Са
биномъ, издалъ lex Iulia et Раріа Рорраеа
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(см. это сл.); позже былъ сенаторомъ. Тас. 
яин. 2, 32. Dio Cass. Б6, 10.

Papinianus, Aemilius, родившійся около 
полови пы втораго столѣтія ио Р. X.; благо
даря императору Септимію Северу, съ кото
рымъ онъ былъ очень друженъ, оиъ былъ 
назначенъ magister libellorum н praefectus 
praetorio; занимая послѣднюю должность, 
оігь участвовалъ въ походѣ въ Британію. 
Паи. старался уладить споръ между сы
новьями Севера, за что Каракалла ае толь
ко удалилъ его отъ двора, но п приказалъ 
умертвить, въ 212 г., на слѣдующій депь по
слѣ убійства Геты, во время всеобщаго из
біенія, и сжечь вмѣстѣ съ другими. Оігь счи
тался велпчайпінмъ римскимъ юристомъ. 
Спартіацъ называетъ его iuris asylum et 
doetnime legalis thesaurum, а св. Іоропимъ 
сравниваетъ ero, какъ представителя мір- 
скаго права, еъ апостоломъ Павломъ, какъ 
представителемъ божескаго нрава. Глапные 
его труды: Quaestiones (общіе всяросы, ка
сающіяся судебной практики) въ 37 кн. и 
Responsa (отдѣльные случаи изъ судебной 
практики) въ 19 іш. и небольшія сочиіісиія: 
definitiones, de adulteriis и одно греческое 
объ вднлахъ, йодъ названіемъ іатгито|мх0т ρονό- 
fli|3Xoc. Его труды, отличавшіеся ясностью, 
вѣрностью взглядовъ, особенно художествен
нымъ изложеніемъ, краткостью н точпостью, 
пе дошли до насъ; сохранились только от
рывки во многихъ мѣстахъ списковъ пан
дектовъ и въ другихъ юридическихъ сочи
неніяхъ. (Vaticana fragm., breviarium Alarici 
н up.).

Papinlus см. S ta t i i ,  7.
Papirii (P a p is ii)  плебейскій родъ, впо

слѣдствіи отчасти также патриціанскій, дѣ
лился на много фамилій. I) П лебеи, фами
лія C a rb o n es , къ которой принадлежать:
1) С. Р ар . C arbo , который, бУдучн народ
нымъ трибуномъ въ 131 г. до Р. X., вмѣстѣ 
съ К. Гракхояъ защищалъ право парода; 
при этомъ онъ вступилъ въ споръ еъ Сципіо
номъ, въ убійствѣ котораго вѣроятно или при
нималъ участіе, пли даже самъ убилъ его. 
Выбранный въ 120 г. въ консулы, онъ при
сталъ въ партіи о [ш татовъ, ио ие могъ за
служить ихъ довѣрія. Обвиненный Краесомъ 
(см. L ic in ii ,  13,) въ томъ, что онъ участво
валъ въ безпорядкахъ, произведенныхъ Грак- 
хаміг, онъ избѣжалъ наказанія только тѣмъ, 
что лишилъ себя липши. (Vel. ЯІах. 3, 7, 6. 
разсказываетъ объ этомъ иначе). О і іъ  былъ до
вольно краснорѣчивымъ ораторомъ. Cic. Brut. 
26, 95. 43, 159. de or. 2, 25. ad fam . 9, 21,
3. Vcll. Pat. 2, 4 .— Его братъ 2) C. P ap . 
C arbo , во время своего консульства потер
пѣлъ полное пораженіе отъ кпмвровъ и тевто
новъ при Пореѣ: въ Йорикѣ, въ 113 г. до Р. X. 
Тас. Germ. 37. Flor. 3 ,3 ,—3) С. Рар. C a rb o  
A rv in a  старался отмстить Крассу за обви
неніе вгца (jN“ 1), но это не удалось ему. 
Въ гражданской войнѣ онъ былъ убитъ но 
приказанію младшаго Марія, какъ привер
женецъ Судлы. По словамъ Цицерона (Brut. 
62, 221), онь былъ также довольно красно
рѣчивъ,—4) Сп. Р а р  C arb o , приверженецъ

60*



984 Papirii—Παράδοξον,

Марія, участвовалъ въ сраженіи подъ Ри
момъ водъ предводительствомъ Циппы; бла
годаря вліянію послѣдняго, опъ достигъ кон
сульства въ 8S г., а въ 84 г. былъ консуломъ 
вмѣстѣ съ Цішноіі, Оба они намѣревались 
нервности войну съ Судлоіі въ Грецію, ко 
силышя бури и емсргт, Цішки помѣшали 
этому. Тогда Карбонъ, не имѣвшій товарища 
но консульству, остался зимовать въ Ари
минѣ (84 г.). Благодаря сто вліяпію были 
отвергнуты всѣ предложенія Суллы. Когда 
затѣмъ Сулла приближался къ Риму, Кар
бонъ домогался консульства, но долженъ 
былъ уступить (83 г.) двумъ незначительнымъ 
личностямъ, на сторону которыхъ оиъ впо
слѣдствіи, однако, перешелъ. По его предло-1 
женію всѣ приверженцы Сулли были осуж
дены и» изгнаніе. Послѣ нѣсколькихъ нерѣ
шительныхъ сраженій въ средней Италіи, 
которыя лишь па короткое время удержали 
Сулду въ его движеніи впередъ, Карбонъ 
во время своего 3-го консульства долженъ 
былъ бѣжать въ Африку, гдѣ попалъ въ ру
ки Помпея. Помпей приказалъ его казнить 
въ Лнлпбеѣ (83 г.), не смотря на то, что Кар
бонъ оказалъ ему когда-то услугу въ затруд
нительныхъ денежныхъ обстоятельствахъ. 
РШ . Роту, б — 10. Сіс. Scst. 3. ad fam. 9,
21. Flor. 3. 21. Ару. Ь. с. 1, В7—96,—II) Па
тр и ц іи . А. P a p i r i i  C rass i: 1) L. Pap. 
C ra ssu s , копсулъ въ 436 г. до Р. X., сражался 
съ веепишцаин. Liv. 4, 30. — 2) М. Рар. 
былъ убитъ при разрушеніи Рима галлами. 
Одинъ ивъ галловъ дернулъ его аа бороду: 
разгнѣванный старикъ ’ ударилъ дерзкаго 
сло полымъ жезломъ, а галлъ убилъ его. ІЛѵ.
5, 41.—3) L. Р ар . C ra ssu s  былъ диктато
ромъ въ 340 г. до Р. X., консуломъ въ 336 и 
330 годахъ. Въ 330 г. онъ водилъ войска про
тивъ города Прнверна, въ странѣ вольсковъ, 
Liv. 8,12.19.—Его братъ, 4) М. Р ар . C ra s
sus, былъ также дп ктиторомъ въ 332 г., во 
время войнъ противъ мятежныхъ галловъ.—
В. P a p i r i i  C u rso re s : 1) L. Р ар . C u rso r, 
цензоръ въ 393 г. Когда умеръ его тоиаршцъ 
по должности, оиъ не отказался, какъ слѣ
довало, отъ должности, а выбралъ другаго 
на его мѣсто. Liv. б, 31.—2) L. Рар. C u r
sor, бывшій сперва консуломъ, а потомъ, 
въ 325 г. до Р. X., во время войны противъ 
самнитянъ, диктаторомъ, поступалъ такъ 
безпощадно съ Кв. фабіемъ, начальникомъ 
конницы (magister equitum) и его солдата
ми, что послѣдніе нарочно проиграли сра
женіе противъ непріятелей. Это обстоятель
ство побудило его обращаться ст, пими го
раздо мягче, н солдаты слѣдовали потомъ аа 
нимъ охотно, такъ что оиъ одержалъ блиста
тельную побѣду. Liv. 8, 36. 36. Послѣ кавдіш- 
скаго пораженія, Пап. получилъ, въ 321 г., 
консульство, разбилъ еамннтяпъ при Луце- 
рін, завоевалъ этотъ городъ н освободилъ 
римскихъ заложниковъ, находившихся въ 
плѣну. Въ 320 г. онъ былъ опять выбранъ въ 
консулы и онять разбилъ сампнглнъ. Liv.
9, 16. Когда много лѣтъ спустя (309 г.) сам- 
шітянѳ вновь объявили войну,. Пан. былъ 
снова выбранъ въ диктаторы, н снова побѣ

дилъ самшгтянъ при Лопгулѣ. Liv. 9, 38. Его 
строгость вошла почти въ поговорку, но н 
его храбрость била замѣчательна. ІГровиіщѳ 
Cursor получилъ за поспѣшность. Aur. Viet, 
vir. ili. 31 —3) L. P ap . C u rso r , консулъ въ 
293 г,, побѣдилъ самннтяігь въ рѣшительной 
битвѣ мри Лквшіоиін и совершенно обезси
лилъ ихъ. Пап. возвратился въ Римъ съ бо
гатой добычей, которую онъ отчасти при
несъ въ жертву богамъ, отчасти положилъ 
въ государственную казпу. Въ 272 г. оиъ 
совершенно подчинилъ самнитянъ и окон
чилъ эту столь продолжительную войну. Онъ 
же принудилъ къ отступленію гарнизонъ 
ІІпрра, оставленный для защиты Таренто. 
Liv. 10, 40 с.іл. Frontin. strat. 3, 3.—U. P a 
p i r i i  M asones: 1) 1. C. P ap . M aso, буду
чи консуломъ (231 г- до Р. X.), побѣдилъ 
корсиканцевъ н самовольно устроилъ себѣ 
тріумфъ на албанскомъ холмѣ. Ѵаі. М ах. 
3, 6, 5 . - 2 )  P a p ir ia ,  дочь только что упо
мянутаго Пан. Мазона, жена Эмилія Павла 
Македонскаго н мать Сципіона Младшаго, 
который сй оказыпалт, помощь послѣ разво
да съ Павломъ. Р М . Aem. Paul. 5.—D. Есть 
еще и другіе Papirii: 1) L. Рар. M u g illa - 
nus, достигъ пт. 444 г. до Р. X. необыкно
веннымъ путемъ консульства; въ 420 г. билъ 
interrex п, запитая эту должность, уладилъ 
споры, возникшіе между патриціями н три
бунами. Liv. 4, 43.—2) М. Р ар . Mug., без
успѣшно сражался въ 418 г. до Р. X., въ ка
чествѣ консульскаго помощника, противъ 
эквовъ. — 3) L. Р ар . P a e tu s , человѣкъ ве
селаго нрава, не желавшій вмѣшиваться въ 
политику, другъ Цицерона. Сіе. ad fam. 9, 
15 слл.

Pappus, ΙΙάππος, философъ изъ Александріи, 
жившій во время Ѳеодосія старшаго 379 — 
392 г. по Р. X. Опъ иапнеалъ χωρογραφία 
οΐκοπμ.εν(χή, комментарій къ сочиненію Пто
лемея ρ εγ ά λ η  ούνταςις, о рѣкахъ ЛіІДІН II 
Ьѵбірохріпѵ-і. До насъ дошло 8 ки. ραβ^ια- 
τ ιχ α ί  β νναγω γα ΐ, выписки изъ многихъ мате
матическихъ сочиненій, важныя для исторіи 
математики. Отличное паданіе Hultsck’a (3 
тома, 1875—78).

Papyrus см. Βίβλος.
Π αράβασις  см. C om oed ia , 4.
Π αράβολον  см. Iu d ic iu m , б.
Π αρά β νοτον  с м . Δ ι χ α α τ ή ρ ι ο ν .
Pnracltcloitis см. A c h e lo u s  ii A eto lia .
Π αρίίόπαος, p a ra d is u s , имя большихъ 

парковъ u звѣринцевъ восточныхъ владѣте
лей, особенно персидскихъ сатраповъ; этн 
парки, окруженные рвами, била богаты звѣ
рями для охоты, разными сортами деревьевъ, 
но срединѣ пхъ протекали ручьи. Очень часто 
они уиомипаютея въ Кпропедіи Ксенофонта.

Π αράδοξον  называется въ стоической фи
лософіи изреченіе, которое по своей игри
вости кажется для нроетаго человѣка стран
нымъ, неожиданнымъ, даже протіиюрѣча- 
щимъ здравому смыслу, но при ближайшемъ 
разсмотрѣніи оказывается вѣрнымъ п осно
вательнымъ. Цицеронъ наппсалъ подъ за
главіемъ Παράϋοξα, ЧТО ОПЪ переводитъ ТО 
черезъ Admirabilia (/Ϊ». 4, 27·), то черезъ
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Mirabilia (acad. 2, 44. Sen. ep. 81. Qnbtt. 9, 
2, 23.), реторпчоское изложеніе шести стои
ческихъ изреченій,—Со временъ алоксаіі- 
дрійцевг. Παραδοξα обозначаетъ сочиненія 
особаго рода: выписки наъ древнѣйшихъ 
историческихъ, еетестоствеппо - и с гори чѳ- 
скихт. сочннеиііі о замѣчательныхъ проис
шествіяхъ, сіруішнровашшя по содержанію. 
Такого рода сочиненіе нависалъ Каллимахъ. 
Къ такимъ писателямъ, ΙΙαραδοξσγράφοι, при
надлежали: Антигонъ, АоспеЛ, Мпрспдъ, Ли
сицахъ, Аристотель, Пселлт. и др. Крити
ческія изданія ішрадокео графовъ Wcster- 
іпапп’а (1839) н 0. Кеііег’а (rerum natura
lium scriptores Graeci minores, voL I. 1877).

Π αραγραφ ή  см. Iu d ic iu m , 7.
Taracbiites, ΙΙαραιββτη;, i) греческій фило

софъ иколы младшихъ кнренейценъ, осно
ванной Антшіатромъ.—2) спартанецъ, кото
рый погибъ въ Сициліи въ борьбѣ съ жите
лями Эгесты. ІШ . б, 46.

Paraetacene, Шрсктсглт)^, по персидски 
„го р и стая  страп а"; это имя носили мно
гіе персидскіе округа: 1) па границѣ Пер
сіи и Мидіи (Strab. 11, 522. 524 и др. Лгг. 
3, 19, 2. Скгі. 5, 13, 2.) съ главнымъ горо
домъ Т абы .—2) между Окномъ н Іаксар- 
томъ, заключавшій въ себѣ Бактрію и Сог- 
діану. Лгг. 4, 21. 22, 1. Citri. 8, 14. 17.

Paraetonium , Παραιτόνιον пли Ammonia, 
ή 'Αμμωνία, укрѣпленный и значительный го
родъ съ гаванью въ Мирнарнкѣ, недалеко 
отъ египетской границы, 40 стадій въ окруж
ности; мѣсто почитанія Изиды. Впослѣдствіи 
этотъ городъ былъ разрушенъ, по опять воз
становленъ Юстиніаномъ Въ 1820 г. Мех- 
метъ-Алн совершенно разрушилъ оі Ваге- 
tone. Послѣ битвы при Акціѣ сюда бѣ
жали Антоній и Клеопатра. Strab. 17, 799.

Π αραχαταβολή  см. Iu d ic iu m , 5.
Paralio , Παραλία, округъ въ Аттикѣ, про

стиравшійся ио берегу моря отъ 'А Ы  Αίξ«- 
ѵіое; до ІІраеій. Жители этого округа со
ставляли на ряду еъ ΓΙεδιαΓοι и Д:глр:м во 
время Иіісистрата одну изъ трехъ полити
ческихъ партій (см. P a rte s ) . Tltuc. 2, 58.
3, 92.—Ср. A tt ic a , С. 18.

Π αράλιοι см. 1) P a r te s .—2) см. ΓΙάρα- 
λο;, 2.

Π ύραλος, 1) ем. P a r a l i a .—2) береговая 
полоса въ Ѳессаліи,) принадлежавшая лелій- 
цамъ. Жители этой страны назывались Пя- 
paXtot (Thue. 3,92.)—3} Π. να5; (на надписяхъ 
Παραλία), спященный корабль (трирема), уно- . 
Треблявшійсл при θεωρίαι (см. это СЛ.) II дру
гихъ экспедиціяхъ съ религіозной цѣлью. . 
Виослѣдетвіи построили еще однігь такой 
корабль, который, какъ п первый, былъ въ 
распоряженіи государственныхъ пословъ п 
главнокомандующаго па войнѣ. Этотъ по
слѣдній ни мѣсту стоянки назывался Σαλα- ; 
ρινία, a но своему главному назначенію Δηλία 1 
ЦЛИ θί<βρί;; первый — Πάραλο;, ПОГОНУ ЧТО I 
стоялъ на якорѣ у Суиія. Вт. позднѣйшее j 
время унозііщаются еще Δηλιά;, Άμμωνίί, ' 
’Αντιγονί; ц Δηρητριάς. Матросами (κάραλοι i 
н παραλίται) были аѳинскіе граждане и при . 
томъ завзятые демократы. Ткни. 8, 73, (

, Π αρανόμω ν γραφ ή  см. Γραφή, 4.
ΙΙα ρά ννμ φ ος  см. M a tr im o n iu m , 4.
ГатароІііімП см. P h o c is , 3. 

i ΙΙαραπρΐββείας  называлась жалоба
. на пословъ, которые по исполнили данныхъ 

имъ предписаній, т. е. доставляли невѣрныя 
• донееепія, брали взятки н пр. Пословъ могли 

приговоритъ кт. деножнону штрафу: дѣла 
этого рода разбирались у евѳпновъ (еойичсі)· 
Извѣстна такого рода жалоба Дѳмосоена па 
Эсхина и защитительная рѣчь послѣдняго.

Parasanga ем. M en su ra .
Parasitus, παράσιτο;, conviva, застодышкъ; 

первоначально вообще наименованіе иѳмощ- 
ицковъ-чішовішковъ, которое произошло яѣ- 
родтио ОТЪ того, что нхъ вмѣстѣ СЪ ЧП1І0ШШ- 
какн кормили на общественный счетъ. По
этому паразиты являются какъ помощники 
пли нижніе чипы жрецовъ (ep. septemviri 
epulones у римлянъ); нхъ обязанности были: 
собирать хлѣбъ съ арендаторовъ принадле
жавшихъ храмамъ нолей, плп получаемый 
изъ другихъ мѣстъ (хлѣбъ сохранялся, вѣ
роятно, ВЪ особыхъ житницахъ, π α ρ α σ ιτία ), 
;іаботиться о нѣкоторыхъ жертвоприноше
ніяхъ, приготовлять торжественные пиры и 
пр,—Совсѣмъ другое значеніе получило эго 
названіе въ средней π новѣйшей аттической 
комедіи: типъ паразита является здѣсь по
хожимъ на типъ льстеца, χόλας, adulator, 
древнѣйшей комедіи. Сицилійскій паразитъ 
Алексисъ (см . это сл.) служилъ образцомъ 
для изображенія такихъ типовъ; Днфилъ 
(см. это сл.) дошелъ въ этомъ до еоверигѳн- 
ства. Curculio ІІлавта и Formio Терепція 
суть подражанія ему. Отъ паразитовъ того 
ц другаго рода, которые за хорошее блюдо 
или пышный обѣдъ (см. C ibus, 2.) готовы 
были служите предметомъ самыхъ необуз
данныхъ насмѣшекъ и переносить самыя 
возмутительныя обиды хозяевъ или нхъ го
стей, нужно отличать шутовъ и проказни
ковъ, ridiculi пли derisores, мѣткія замѣча
нія И ІІіутКІІ (ά ιτομ νη μ ονεύμ α τα , α π ο φ θ έ γ μ α τα , 
γ ελ ο ία )  которыхъ даже записывались.

Π αρασκήνια  см. T h e a tru m , 8.
Π αρκστας, π ρ ο β ιά ς  см. D om us, 3.
Π αράαταϋις  см. Iu d ic iu m , б и Δ ιαι

τη τή ;.
Рагсае см. Μοίρα, 4.
Π άρεόροι, члены, состоявшіе при выс

шихъ, ііравительствоішыхъ учрежденіяхъ, 
нанр. ирп трехъ высшихъ архонтахъ, при 
Спэннахъ.

Π α ρ ίγγρ α η το ι  (тайпо приписанные) ем, 
Δ ή μ ο ι .

Parentalia см. F e r a l ia .
Paries см. D om us, 10.
Parilia  см. P a l i l ia .

. Paris, Πάρις, Αλέξανδρο;, второй СЫНЪ 
Пріама (и Гекубы. Гекубѣ спилось до его 
рожденія, что она родила иожпръ, распро
страняющій свое пламя но всей Троѣ. Ког
да растолковали этотъ сонъ въ толъ смыслѣ, 
что ея сынъ будетъ причиною гибели роднаго 
города, то Пріамъ передалъ его пастуху Аге- 
лу и приказалъ снести его на гору Иду и 
оставить тамъ. Но Парисъ пе погибъ; его
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корим а медвѣдица; па пятый день пастухъ 
нашелъ его невредимымъ, вскормилъ его 
вмѣстѣ со своимъ ребенкомъ н далъ ему 
имя ІГарист». Имя 'Αλέξανδρος (отравитель 
мужей) получилъ онъ отъ того, что выросши, 
храбро защищалъ стада и пастуховъ. На го
рѣ Идѣ онъ женился на предвѣщательницѣ 
Э нонѣ, дочери рѣчнаго бога Лебрена, и 
жилъ съ ней въ уединеніи весьма счастливо. 
Когда втотъ красавецъ - пастухъ принесъ 
въ городъ быка для жертвы, то родители 
узнали его н оставили у себя. Немного вре
мени спустя опъ похитилъ Елепу—и далъ 
поводъ къ троянской воііпѣ. Когда на свадь
бѣ Пслел богини Гера, Аонпа и Афродита 
заепорилп объ яблокѣ Эриды и о своей кра
сотѣ, то Гермесъ иовелъ ихъ, но приказа
нію Зевса, ва Тартаръ, часть горы Иды,

Рягшш , Шрюѵ, городъ въ Мизін у Гелле- 
сиоита, между Ламиеакомъ и Адрастеей, ео 
врекепъ Августа римская колонія. Замѣча
тельно здѣсщ по словамъ Страбона, семей
ство ό^κγενεις, члены котоіміго имѣли сно
шенія съ змѣями и умѣли лѣчить іюсред- 
ствомт. прикосновенія отъ укушеиіл ихъ. 
Н И . 5, 117, Хея. ЛпаЬ. 7, 2, 7. Strab, 18, 
688.

1’arium  elironlcon, · um s. marmor см. P a 
ru s .

Pnrma 1) городъ боевъ въ цненаданской 
Галліи между Плацспціей и МутнноВ, сдѣ
лался пъ 183 г. до Р. X. римской колоніей 
(Ілѵ. 39, 66.); съ этихъ норъ, благодаря его 
положенію на Via Aemilia, опъ началъ про
цвѣтать. Во время путинской войны городъ 
этотъ не мало пострадалъ. Сіе. Phil. 14, 3,
9. ad fam. 10, 33, 4. Болотистыя окрестно
сти его высушилъ консулъ Эмилій Скавръ:

чтобы Парисъ, который еще насъ тогда свои 
стада, разрѣшилъ нхъ споръ. Гера обѣщала 
еву власть и богатство, Аѳина мудрость и 
славу, Афродита самую красивую жену. 
Онъ присудилъ яблоко Афродитѣ. Въ слѣд
ствіе этого обстоятельства Гера и Аѳина 
сдѣлались непримиримыми врагами Трои. 
Нот. И. 24, 28. ІИ кг. Iphig. Aid. 1289. 
Troad. 926. Andr. 284. Hei. 23. При помощи 
Афродиты Парисъ похитилъ Елену, самую 
красивую женщину, жену Менѳлая, у ко
тораго опъ гостилъ во время путешествія 
ио Греціи, π привезъ ее изъ Спарты черезъ 
Финикію въ Трою. Нот. II. 6, 290. По 
позднѣйшимъ сказаніямъ, Елена по была 
привезена пъ Трою, а была оставлена у 
Протея въ Египтѣ, а Зевсъ н Гера дали Па
рису призракъ, похожій на Елену. Е пг. ЕІ. 
1280. Неі. 33. 243. 584. Hdi. 2, 118. 120. 
Ср. объ этомъ Sengebusch, diss. Hom. 1,149 
слл. Въ троянской войнѣ Парисъ не отли
чался особенной храбростью; опъ, конечно, 
свѣдущъ въ военномъ искусствѣ и отличный 
стрѣлокъ, но непостояннаго характера: то 
храбрый и отважный, то трусъ и изнѣжен
ный; ему болѣе но сердцу женщины и му
зыка, чѣмъ серьезное дѣло войны. Гомеръ 
восхваляетъ его красоту. Троянцы пѳшіпн- 
дятъ его, кшсъ виновника войны. Нот. II. 3, 
16 слл. 6, 313 слл. 504 слл. 11, 369. 606.681. 
Съ помощью Аполлона онъ убилъ Ахилла 
(см. это сл.), но самъ былъ раненъ, незадолго 
до взятія Трон, Филоктетомъ стрѣлою Ге
ракла. Soph. Phil. 1426. Парисъ побѣжалъ 
на Иду къ оставленной первой своей женѣ, 
Энонѣ, которая напрасно удерживала его 
отъ поѣздки въ Спарту. Оиъ надѣялся, что 
Энона его вылѣчитъ, такъ кикъ опа обѣща
ла это, п она одиа могла его вылѣчить; по, 
разсердившись на него за измѣну, опа от
казала ему· въ помощи и прощала его, Па
рисъ отправился въ Трою, гдѣ и умеръ. Эно
на, раскаявшись въ своей жестокости, от
правилась потомъ въ Трою, но опоздала, 
въ слѣдствіе чего повѣсилась. Елена ему

iicwua: Бунина, Корина, Агава, Идея и дочь 
5леиу. Корпѳомъ назывался такжо сынъ 

Элоны. Парисъ изображается безбородымъ 
юношей, весьма красивой наружности, въ 
фригійской шапкѣ. I

здѣсь добывалась отличная шерсть. Strab. 
5, 216 сл. Р агта  была родина поэта Кас
сія Пармскаго (Cassius Parmensis), см. C as
sii, 13. Нынѣ Пирма.—2) см. A rm a, I.

Parmenides, Παρμενίδης, происходившій изъ 
знатнаго п богатаго рода въ Элеѣ, процвѣ-. 
талъ около 600 г. до Р. X., учешікъ и другъ 
Ксенофана, а  но другимъ, также слушатель 
Анаксимандра. Полагаютъ, что опъ, вмѣстѣ 
съ Зенономъ, который былъ немного моложе 
его, пришелъ въ Аонпы, гдѣ познакомился съ 
Сократомъ. Въ Парменидѣ, діалогѣ Платона, 
онъ представленъ бесѣдующимъ съ Сокра
томъ, который называетъ его словами Го
мера αίδοιός τε δμα δεινός те. Его путеше
ствіе въ Аѳины состоялось, по всѣмъ при
знакамъ, въ 458 г., по точнаго указанія объ 
этомъ, равпо какъ и объ остальной его жиз
ни, мы пе имѣомъ. Сограждане его высоко 
почитали; свое благосостояніе оии приписы
ваютъ, но большей части, его законамъ. Его вы
соконравственная жизнь служила образцомъ. 
Лекціи о философіи онъ читалъ поэтически. 
Отрывки сохранились у Секста Емнприка н 
Симплиція: первый отрывокъ, самый боль
шой, есть аллегорическое введеніе къ поэмѣ 
περί φόοεως, написанное дактилями, полное 
поэтическаго вдохновенія; остальное, кажет
ся, было проще и безъ всякихъ прикрасъ 
(Cic. acad.pr. 23, 74 пазываегъ стихи minus 
bonos versus). Опъ различаетъ двоякаго ро
да зпаяіе, знаніе мышленія или истины н 
зпаніе человѣческаго мнѣнія. Чувствовапіе 
и мышленіе были для него одно м тоже; по
средствомъ смѣшиванія ихъ опъ произво
дитъ припоминаніе и забвеніе. Онъ болѣе 
всего занимается противоположными поня
тіями: сущимъ н пе сущимъ. По сго ученію, 
рѣчь и мысль есть сущее, ибо сущее есть, 
но несуществующаго вовсе нѣтъ. Кромѣ су
щаго Шггъ ничего; это сущее не рождается, 
не погибаетъ, оно есть нѣчто недѣлимое, 
само по себѣ совершенное, не нуждающееся 
ни въ чемъ другомъ. Міръ внѣшнихъ явле
ній пеяознаваемъ, и только то мышленіе, 
предметъ котораго составляетъ сущее, имѣетъ 
егюе основаніе; то же сущее, которое но мо
жетъ быть предметомъ мышленія, по можетъ
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б ы т ь  ноагтваемо. Мышленіе я то, къ чему 
о т н о с и т с я  м ы с л ь , е с т ь  одяо и  тоже; ибо ти 
не найдешь мышленія безъ сущаго, въ ко
торомъ оно выражается; это еушее есть и 
будетъ ничто другое какъ мысль. і „Тшётоѵ
lo r i ѵсеіѵ  те xcu ουν-χέν έατι νόημα. οό γάρ іѵео 
τοΰ_ έόντοί, έν '7) πεφατισ^ένον έβτίν, εύρήβεις τβ 
νσεϊν. οάδέν γάρ ή  Ιαχιν η lo ta :  άλλα καρές τοΰ 
ιόντος. Зенонъ и другіе елеаты развила эти 
положенія болѣе подробно.—Отрывки сочи
ненія Парменида п остальныхъ елсатовь 
собраны ВгашНз'омъ commentatt. Eleat, р. 1. 
(1813), S. Karston (1835) и МиІІасІГоиъ (1845).

P arnea iou , Παρμενίων, 1) происходившій 
изъ благороднаго македонскаго рода, ужо;во 
время Филиппа испытанный полководецъ, по
бѣдилъ въ 366 г. иллирійцевъ, осаждалъ въ 
347 г. І'алосъ во Фтіотндѣ, велъ съ аѳиня
нами переговоры о мирѣ, въ 342 г. былъ 
посланъ въ Евбею, чтобы тамъ защищать 
интересы македонянъ. Въ 337 г. вмѣстѣ съ 
Атта домъ и Амиптоаъ онъ былъ посланъ 
въ Азію, чтобы освободить греческіе города 
и приготовиться къ войнѣ съ нѳреами. Iust. 
9, В. Когда Александръ прибылъ въ Азію, 
Дарменіонъ былъ начальникомъ пѣхоты, а 
его сынъ Ф і іл о т ъ —македонской конницы. 
Онъ ие совѣтовалъ сражаться при Грашікѣ; 
завоевалъ Фригію и въ Гордіи соединился 
опять съ Александромъ. Постоянно совѣтуя 
царю быть осторожнымъ н умѣреннымъ, 
онъ предостерегалъ его отъ врача Филиппа и 
неоднократно уговаривалъ принятъ условія 
мира, предлагаемыя персидскимъ царемъ. 
Plut. Alex. 29. 32. При Арбелѣ, но его со
вѣту, напали ночью на непріятеля; въ сра
женіи оцъ командовалъ лѣвымъ крыломъ, 
но, нажегся, не исполнилъ въ точности сво
ихъ обязанностей. Александръ, хотя и по
дарилъ ему роскошный домъ Багоя (Ва- 
γώας), по не взялъ его дальше съ собой, 
оставивъ его намѣстникомъ въ Экбатанѣ. Plut. 
Alex. 33. ГГарменіоіп. порицалъ гордость 
н высокомѣріе своего сына Фплота н какъ 
иногіе знатные македоняне былъ вѣроят
но недоволенъ поступками Александра. Ког
да Фплоть былъ убитъ, Александръ не до
вѣрялъ больше отцу н выѣлъ своимъ по
вѣреннымъ и его убитъ. P ia i. Alex. 49. Iust. 
12, 5. — 2) греческій сочинитель эпиграммъ, 
ивъ Македоніи; нѣсколько его эпиграммъ 
находятся въ греческой антологіи. Онъ жилъ, 
вѣроятно, при Августѣ.—3) зодчій, услугами 
котораго пользовался Александръ В. при 
основаніи Александріи; сиу приписываютъ 
постройку Серапел.

Гагтеніаеив, Παρμενίοχος 1) пиоагореецъ 
изъ Мѳіаиоита.—2) грамматикъ и толкова
тель Гомера, нѣкоторыхъ трагиковъ и Ара
та. Онъ упоминается на ряду съ Аристофа
номъ и Аристархомъ п билъ, невидимому, 
современникомъ и ученикъ послѣдняго.

Гнппёпо, Παρμένων, 1) греческій ямбиче
скій писатель; изъ его стихотвореній уцѣ- 
лѣдъ отрывокъ, напечатанный у Meinecke, 
poet. choliamb. р. 144 слл.;—2) изъ Родоса, 
составитель книги о поваренномъ искусствѣ

μαγειριχή διδαβχαλίος—3) грамматикъ, напи
салъ сочиненіе κερί διαίέχχων.

IhtQvetoaldfs см. M usae.
Parnassus, Παρναααέί или Παρνααόί, хребетъ, 

посвященный Аполлону, Діонису и Музамъ 
И пазываемый поэтами όμφαλός γτς (Pind. 
pyth. 4, 74. 6, 3.). Подъ Парнасомъ, въ об
ширномъ смыслѣ, разумѣемъ горы, тянущія
ся отъ Эгы черезъ Дориду и Фокнду и кон
чающіяся подъ именемъ Кирфисъ (и. Suma- 
Ііаез надъ долиной Дистомо) у Кориноскаго 
залива между Кнррой и Антшшррой. Вт. 
тѣсномъ смыслѣ Парнасомъ называются лишь 
двѣ самыя высокія вершниы (7QOO') хребта 
Τιβορέα (Ildt. 8 , 32.) н а  С.-З. И Λσχώρεια ПЛИ 
Ύαμπείη (Udt. 8, 39.) на ю.-з. съ корнкійской 
пещсіюн, вблизи Дельфъ. По этимъ верши
намъ ІБірнасъ часто называется, двухвер
шиннымъ, двуглавымъ. О», met. 1, 816. 2, 
221. Вт. 800 футахъ выше Дельфъ н 2,000
ф. надъ уровнемъ моря находятся скалы 
Φαιδρ'άδε{, откуда бросали богохульниковъ и 
святотатцевъ. Вершины были почти постоян
но покрыты снѣгомъ, ниже были еловые .di
ca, у подошвы росли лавры, мирты и масли
ны. Парнасъ имѣлъ много ущелій и пропа
стей; въ одномъ изъ ущелій былъ дельфій
скій оракулъ п Кастальскій ключъ. Въ глу
бокой долинѣ между Парнасомъ и Кирфомъ 
ігоогокалъ Плейстъ, и здѣсь была дорога въ 
Давлпду и Стирнду. При соединеніи трехъ 
дорогъ образовалась αχυχή sWj, гдѣ Эдипъ 
убилъ своего отца .Тая. ВорЬ. О. Т. 71G. 800. 
Paus. 9, 2, 3. 10, б, 2. У всѣхъ образован
ныхъ народовъ гора эта до енхъ норъ но
ситъ древнее названіе; одна часть ся назы
вается Ліакурой.

Рагіша, ή и ό Парѵ>р (род.—ήθος), хребетъ 
горъ въ сѣверной Аттикѣ, до 4,000 ф. вы
шины; онъ тянется до озера у Раипунта н 
составляетъ продолженіе Киоерона, особенно 
богатъ лѣсомъ и звѣрями. Въ западной ча
сти онъ представляетъ проходъ, легко до
ступный со стороны Беотіи; здѣсь находят
ся остатки укрѣпленія. На вершинѣ нахо
дилась мѣдная статуя Зевса Парѳенія и ал
тарь Зевса (ϋημαλέα;), ио которому, какъ 
полагали, можно было узнать предстоящую 
погоду. Теперь Парнееъ жізываетея Озея, 
Нозея. Strdb. 9, 404. Paus. 1, 32, 1. Ср. 
A ttic a , 1.

І’агнйп, Πόρνων, хребетъ па югъ отъ Пар- 
ѳенШсішхъ горъ на границѣ Лаконіи съ 
Ѳнреей и Тегесй, въ 6,400 англ, футовъ вы
шины: н. Малево. Юго-восточный отрогъ его 
есть Малійскій мысъ (см. это сл.), пользовав
шійся дурной славой.

Πύ(>ο]ςας ем. M a trim o n iu m , 4.
Гапмііа, Παρωδία, передѣлка общеизвѣст

ныхъ и замѣчательныхъ стихотвореній, со
стоящая въ перемѣнѣ нѣсколькихъ словъ, 
отчего является другой смыслъ; вмѣсто воз
вышеннаго выходитъ нѣчто обыкновенное н 
смѣшное. Для этой цѣли чаще всего служи
ли пѣсни Гомера. Самымъ древнимъ примѣ
ромъ пародіи, но крайней мѣрѣ похожимъ 
па нее, служитъ отрывокъ Асія, наішсаи-



ннй элегическимъ разимомъ. (Athcn. 3, 125 
D). Настоящимъ основателемъ пародіи счи
тается Гиинонактъ, у котораго отдѣльныя 
пародіи составляютъ нѣчто цѣльное- Ввтрз- 
χοροοροχία, приписываемая Гомеру, не имѣетъ 
ничего сатирическаго, цодобно пародіямъ 
Асія и Гиішоиакта; она, вѣроятно, написала 
въ б в. до Р. X. Аттическая ісояедія, для 
этой цѣли, не щадила никакого рода поэзіи; 
у Аристофана встрѣчаемъ множество паро
дированныхъ стиховъ Еврипида, Эсхила, дн- 
оирамбографовъ и др,—Вт» ри м ской  лите
ратурѣ мало примѣровъ пародіи.

ΙΙάςοόος ем. C h o ru s  и T h e a tru m , 7.
1‘aropnillisus, ΙΓαροκάρισος, вѣрнѣе ΙΙαροπά- 

ν ;« ί, индійскій Кавказъ, главный хребетъ 
внутренней Азіи, иьпіѣ Гішду-Ку (Агг. б, 
8, 3. 5, 3.); въ немъ находятся источники 
Окса И Инда. ЛІНіели еіО (Πϊροπααιαάδαι), 
черезъ область которыхъ проходила большая 
торговая дорого изъ Персіи въ Лидію, со
ставляютъ населеніе нынѣшняго Кабулиста- 
иа. Агг. 4, 22, 4. б, 3, 2. 6, 26, L

Paropiis, Πήχοκο;, городъ въ Сициліи къ 
югу отъ Нанорма (и. Парко), гдѣ Гамнль- 
каръ во время первой пунической войны 
одержалъ побѣду надъ римскими союзника
ми и убилъ изъ нихъ 4,01 Ό. Pol. 1, 24, 3.

JlaQuyQturat, древнѣйшіе жители самой 
южной Элиды, между Алфѳеыъ и Надой, 
ирогнаппые мігаіпцамн, которыхт. въ свою 
очередь вытѣснили спартанцы. Hdt. 4, 148. 
Strab. 8, 336.

Parorcin, или —ея, 1) по Ливію (33, 27. и 
42,61.), мѣстечко во Ѳракіи на границѣ Ма
кедонія,—2) селеніе въ южной Аркадіи, ко
торое исчезло послѣ основанія Мегадополя.

Π άςας  см. P a ru s .
Parrhasia, ІІаррзоіа, у Гомера (II. 2, 008.) 

городъ, позже область южной Аркадіи съ 
8 городами (изъ нпхъ главный Ликоеура). 
Thue. б, 33. Хеп. Hell. 7, 1, 28. Strab. 8, 
388. Раи». 8, 27, 4. ШррасіПцаяъ, норабо- 
щеннымъ ыантпнеііцамп, лакедемоняне воз
вратили самостоятельность. Ткис. 5, 33.

Parrhasius, Παρράειος, одинъ изъ знамѣ- 
ніітѣіішнхъ лснвоішоцевъ Греціи, сынъ Епе- 
нора, изъ Ефеса, еоврсмешшкъ и соперникъ 
Зевксиса. Нѣкоторые считаютъ его современ
никомъ Фидія, но опъ процвѣталъ, вѣроятно, 
послѣ недопоипесской войны (400 —380 г. до 
Р . X.). По свидѣтельству Плинія (36, 10, 36.), 
онъ отличался большою разносторонностью 
познаній и расширилъ объемъ искусства жи
вописи; онъ первый съумѣлъ придать кар
тинѣ живость выраженія, грацію движенія 
и лица. Удивлялись также, какъ проница
тельно замѣчалъ онъ самыя тончайшія.чер
ты, уднвлядись чистой отдѣлкѣ всѣхъ ча
стей, аккурратносш и правильности очер
таніи. Что касается анатоміи, то она въ его 
произведеніяхъ менѣе обработано. Онъ былъ 
надмененъ и гордъ, носилъ пурпурный плащъ, 
вѣнецъ и украшенную золотомъ шину. Въ 
состязаніи съ Тнманооыъ Самосскимъ, опъ 
былъ побѣжденъ; картина Тпманѳа, изобра
жавшая Алиса въ борьбѣ съ Одпееемъ за 
оружіе Ахилла, одержала верхъ; По этому

а  о а  Πάροδος-

доводу Паррасій сказалъ; „Жаль, что Ахил
ла опять побѣдилъ одинъ изъ недостойныхъ*. 
Извѣстно также его состязаніе съ Зевкснеоиъ, 
нарисованный виноградъ котораго привле
калъ птицъ; Паррасій же ввелъ въ обманъ 
самаго Зевксиса занавѣсью, покрывавшей 
виноградъ. Древніе знали множество драго
цѣнныхъ сго работъ; во время императоровъ 
многія работы его находились, вѣроятно, 
и въ Римѣ и служили об]>азцамі! худож
никамъ, старавшимся подражать ему. Ор. 
Вгиші, Gosck der griecti. Kdiistier II, стр. 
97 слл.

Parricidium , первоначально patriciilium, 
собственно отцеубійство, йотомъ и убійство 
матери и ближайшихъ родственниковъ; въ 
послѣднемъ смыслѣ употребляется это слово 
въ lex Pompeia. Quaestores parricidii судили 
только такого рода преступленіе, иногда и 
другія, похожія на него, спеціально предо
ставленныя ихъ вѣдѣнію. Со временъ Сул- 
лы parricidium перешло къ quaestio, къ суду, 
который судилъ вообще убійства (de sicariis). 
Приговоренныхъ топили въ кожалнонъ мѣш
кѣ, въ который заніивалн кромѣ црестуіши- 
ка еще собаку, пѣтуха, обезьяну и змѣю. Это 
наказаніе, но lex Pompeia, употреблялось 
только для убійцъ родителей, дѣда и бабки, 
за убійство же другихъ родныхъ нолаголось 
aquae et ignis Interdicito. Въ этомъ видѣ на
казаніе оставалось до временъ императо
ровъ, пока Константинъ ие положилъ такое 
наказаніе и за дѣтоубійство, Главный источ
н и к ъ -р ѣ ч ь  Цицерона за Сенега Росція 
Амернпскаго.

Partes, п ар т іи  I) въ Аѳинахъ. Разстрой
ство аѳинскихъ политическихъ отношеній, 
слѣдствіемъ котораго были законы Дракона, 
угрожало въ особенности прежнему образу 
правленіи и политическому единству. Пар
тіи группировались помѣотно, такъ какъ ин
тересы жителей но различію мѣстностей 
были различны. Отсюда три партіи: Педіен 
(изъ плодоносной jmmm н и πεδιαί, ср. о мѣст
ностяхъ Аглпш A ttic a ,  С.), нридерживав- 
шіссл олигархическаго правленія, ІТараліи 
(ττβραλία, береговая полоса между Аѳинами 
и Суніемъ), умѣренная партія, и Діакріи 
или Гшіеракріи (гористая страна, большая 
часть восточнаго берега), домогавшіеся де
мократическаго правленія. Какъ только бы
ло усмирено возстаніе Ііилона, которое лишь 
на нѣкоторое время дало другое направле
ніе страстямъ, борьба между партіями вновь 
возгорѣлась и съ такою силою, что государство 
было въ опасности. Граждане поручили спа
сеніе отечества Солоиу. Послѣ отъѣзда Со
лона возникла опять борьба, воспользовав
шись которой И нс истрать, опиравшійся на 
партію демократовъ, завладѣлъ властью. Бла
годаря его твердому правленію, вражда меж
ду партіями стихла и политическое един
ство возсгопошілось. — II) Въ Р и м ѣ  перво
начально не было партій; патриціи были и 
populus и государство; кліенты и плебеи 
несли, копечпо, государствсииыя обязанно
сти, но не имѣли никакихъ политическихъ 
нравъ. Даже тогда, когда Сорвій Туллій далъ

—Partes.
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послѣднимъ право гражданства, патриціи 
молча покорились этому, но но признавали 
ва ииин этого нрава. Но скоро началась 
борьба между партіями; патриціи старались 
удержать за собою сісоль возможно больше 
.привилегіи, а плебеи уничтожить эти при
вилегіи и возстановить равноправіе. Послѣ 
нѣкоторыхъ уступокъ, которыхъ плебеи до
бились отъ патриціевъ, leges Sestiae срав
няли въ 365 г. до Р. X. иіжва патриціевъ 
съ правами плебеевъ, въ слѣдствіе чего ис
чезли нѣкоторыя привилегіи послѣднихъ, 
отъ которыхъ оіш весьма неохогпо отказа
лись. Начиная съ этого вредіен и стало возни
кать классное д в о р я н с тв о  (nobilitas,см. 
N ob iles), но вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе уве
личивался п р о л етар іатъ  до угрожающихъ 
государству размѣровъ, зажиточное же сред
нее сословіе (крестьяне) яало-яо-малу исче
зало. Когда 1’ракхн тщетпо пытались урав
новѣсить враждующія между собою партіи 
богачей и бѣдняковъ возстановленіемъ кре
стьянскаго сословія и онтниаты постыднымъ 
образомъ воспользовались плодами с воен по
бѣди, то н неимущій пролетаріата нс остал
ся безъ вождя. Однако д е м о к р ати ч еск ая  
партія Марія и Днины должна была усту
пить Суллѣ, защитнику а р и с т о к р а т іи  (op
timates). Вскорѣ послѣ этого Цезарь возоб
новилъ борьбу партій и побѣдилъ послѣднія 
силы аристократіи, предводительствуемой 
Ломпеемъ. Тогда-то началась борьба между 
обѣими партіями р есп у б л и к ан ц евъ  съ 
одной и приверженцами м он арх іи  съ дру
гой стороны. ІІослѣдніо считали монархію 
единственнымъ средствомъ избавиться отъ 
бѣдствій междуусобныхъ войнъ. Оггаиіанъ 
и Антоній нс были болѣе вождями полити
ческихъ партіи; оіш боролись каждый за 
свои личные интересы. Октавіанъ ввелъ, 
наконецъ, монархическій образъ правленія, 
и, хотя отдѣльные мужи проявляли респуб
ликанскія стремленіи, исе-такн, послѣ того 
какъ монархія окончательно укрѣпилась за 
ІОліевоТС.іавдіевымъ родомъ, стремленія пар
тій проявлялись только при выборѣ между 
разными претендентами на престолъ. — О 
партіяхъ Ц и р к а  см. F a c tio n e s .

Parthen i см. P a r th in i .
Parthenia см. L y r ic i , 5.
Partheniae, ΠαρΒετίαι см. M essen iacu  

b e lla  η P h a la n th u s .
Parthenium , Пзрйіѵю·*, 1) часто встрѣ- 

чающееся имя городовъ; особенно слѣдуетъ 
замѣтить городъ на еѣв. Міізііц къ югу отъ 
Періода, но дорогѣ въ Аннолоиію. Хеи. 
ЛпаЬ. 7, 8, 15. 21.—2) хребетъ горъ иа гра
ницѣ Арголиды и Аркадіи (и. Rliomos); 
здѣсь показывали святилище Пана, который 
вскорѣ послѣ Мараоонскаго сраженія явил
ся аѳинскому послу Фидііпнпду. Hdt. 6, 105.

Parthenius, ΙΙαρβένως, 1) замѣчательная 
рѣка Пафлагопіи (и. Бартанѵсу); беретъ на
чало на Олгасспсѣ, составляетъ границу съ 
Виѳиніей; къ зам. отъ Аыастрнса впадаетъ 
въ море. Hdt. 2, 104. Хеи. АпаЬ. 5, 6, 9. 6, 
2. 1. Btrab. 12, 543. — 2) сынъ Геракдпда н 
Ьвдоры іггь Никеи въ ІЗцѳниіи; взятый въ

I плѣнъ во время Мнтрндатской войпы, онъ 
пришелъ вт, Р имъ, получилъ свободу и жилъ 
нѣкоторое время вт, Неаполѣ, гдѣ обучался 
греческому языку Вергилій, потомъ въ Ри
мѣ, гдѣ пріобрѣлъ благосклонность молодого 
Тиберія (Suet. ТіЬ. 70.) и подружился съ 
элепікомъ Корнеліемъ Галломъ. Свода счи
таетъ его έλεγειοποώς %а\ μέτρων διαφόρων 
ποιητής; заглавія его сочиненій указываю™ 
па элегіи. Такъ, Άρήτης έπιχήΒειαν (Арега 
была ОГО жена), ВЪЗ КІЦ έπιχήδειον εις Αϋςί- 
9εμιν, εις Άρχελαίδα, ΆφροΒΙτη, Βίας, Δήλος, 
Κριναγόρβς, Αεοχάδιαι, Άν&ίππη, "Ιφιχλος, Ήραχ- 
λής, ΙΙροπεμπτιχόν и одно стихотвореніе, ко
торое Вергилій, вѣроятно, имѣлъ кодъ ру
кою при составленіи Moretum. Пользовался 
ЛИ Овидій при составленіи μεταμορφώνεις 
Пароеніемъ, остается неизвѣстнымъ. Но од
нако до пасъ дошло сочиненіе — Έρωχιχά 
(или περί έριοτιχών παΙΙημάτων), ΚΟΤΟρΟβ 30,- 
ключаегь въ себѣ 36 прозаическихъ раз
сказовъ о влюбленныхъ, имѣвшихъ иесчаст- 
ііый конецъ. (Изданія Ноупе, 1798 г., Pus- 
sow’a, 1824 г., А. W estermann'a вт, его Му- 
tliogr. 1843 г., и А. Meiuekc въ ero Analecta 
Alaxandrina, 1843 г.). Оіп. хотѣлъ этими раз
сказами доставить Корнелію Галлу мате- 

' ріалъ для эпическихъ повѣстей н элегій. 
Такъ какъ Парѳеній въ большей части сво
ихъ разсказовъ ссылается добросовѣстно на 
доетояѣрные источники и на сочиненія, ко
торыми онъ пользовался, то онъ даетъ намъ 
драгоцѣнный вкладъ для знакомства съ але
ксандрійскими постами и грамматиками и 
даетъ также много цѣнныхъ фрагментовъ. 
Сообразно съ характеромъ тѣхъ алексан
дрійцевъ, кт. позднѣйшимъ представителямъ 
которыхъ опъ принадлежалъ, опъ ищетъ 
старыхъ миѳовъ, которые даютъ ему случай 
блеснуть своею ученостью.—3) этимъ име
немъ называетъ Свнда одного грамматика, 
ученика Діонисія Александрійскаго, жив
шаго въ 1 в. но Р. X. Аѳеней часто ссы
лается па СТО сочиненіе περί τάν παρά τοίς 
ποιηταΐς λέζεα,ν ζητούμενο.—4 )  ЭТИМЪ ПЛОІіенъ 
Свнда называетъ одного эпическаго поэта 
изъ Хіоса, даже называетъ его преемникомъ 
Гомера и говоритъ, что онъ имѣлъ прпзші- 
ще „Хаосъ", данное ому, вѣроятно, въ слѣд
ствіе запутанности н неясности въ изложе
ніи.— 5) придворный Домиціана, пользовав
шійся большимъ расположеніемъ императора, 
по тѣмъ не менѣе принявшій участіе въ заго
ворѣ, который и былъ причиною смерти 
императора. Suet. Hom. 16 сл. Онъ способ
ствовалъ вступленію па престолъ Нервы и 
былъ убитъ при возстаніи солдатъ противъ 
этого императора. E utr. 8, 1.

Parthenon, 6 Παρβενών см. A ttic a , 10. и 
A rc h i t e c t i ,  5.

Parthenopaeus, Παρβενοπαϊος, одинъ изъ 7, 
воснавішіхъ противъ Онвъ, убитый йодъ Си
нами Асфодиконъ или Амфндикомъ, или 
ІІериклимспомъ. Опъ былъ сынъ Ареса или 
Мейлаиіона, или Мелеагра и Аталанты, пли, 
по древнѣйшимъ сказаніямъ, Талая и Лпсн- 
махн, слѣдовательно братъ Адраста. Отъ 
нимфы Климецы онъ имѣлъ сына Промаха,
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отправившагося er, ѳшігояаші противъ Ѳивъ, 
(или Отратолая, Ѳеспиепа, Тлеспмена).

РагНіепйре ем. S ire n e s  n N eap o lis .
Parthenos, Παρθένο;, ев, Πολλά; ’Α^ήνη, L
l ’nrtlii% 1’nrtlii. I. Г ео гр аф ія . Парѳяне, 

Πόρβοι цлн ΙΙαρβοαΓοι, леизвѣстпаго, вѣроятно, 
турапскяго происхожденіи, слѣдовательно 
по родственные съ арійски я и персами, жи
ли въ странѣ, лежащей къ югу отъ береговъ 
Каспійскаго моря; позже, во время своего 
выетяаго процвѣтанія н силы, опн расширили 
свои предѣлы до Евфрата. Ііареія, Пярйиаія, 
Παρ&υνριή, ПзріИа, по древне-персидски Par- 
thuva, ua сѣверѣ граничила съ Гнрканіой, 
иа вост, съ Маргіаиой и Аріаной, па югѣ 
съ Мидіей, отъ которой позже кт, ней пе
решли области Конисева (Cliumis) и Хоа- 
рена (Ohwar); главнымъ образомъ опа запи
вала нынѣшній Хорасанъ. На сѣверѣ про
стирался хребетъ Корейскихъ горъ, на гра
ницѣ съ Мидіей — Каспійскія горы, на гра- 
ппцѣ еъ Аріаной—Масдоръ. Позже парой не 
расширили свое царство па востокъ и за
падъ, такъ что занимали всѣ области между 
Евфратомъ и горными странами но Ипду. 
Первоначальное отечество парѳянъ въ сѣ
верныхъ частяхъ было сурово и холодно, а 
въ южныхъ плодородно и съ пріятнымъ 
о  шпатомъ. Такъ какъ орошеніе было пло
хое, то опн мало запинались земледѣліемъ, 
а больше скотоводствомъ: славились лошади 
парѳянъ. Стрппа ихъ дѣлилась иа 5 главныхъ 
частей: Комкеона, Ііареія, Хоареиа, Парав- 
тивена и Табнксва. Парѳяне были народъ 
кочевой и сохраняли этотъ образъ жизни и 
въ позднѣйшія времена. Въ тоже время во 
всѣхъ войнахъ они выказали себя сильны
ми и храбрыми всадшіками и отлично вла
дѣли стрѣлами и копьями. Опн дразнили не
пріятеля, заманивали его въ засаду, стара
лись его утомить и тогда уже уничтожали. 
Онп менѣе были способны вести правиль
ныя сраженія, такъ какъ у нихъ не было 
обученной пѣхоты. Положеніе ихъ земли 
между Каспійскимъ и Персидскимъ морями 
и вблизи рѣкъ Тигра, Евфрата и Аракса 
позволяло имъ вести значительную торгов
лю; опн торговали не только продуктами 
своей страны, по и Индіи іі Передней Азіи. 
Черезъ ихъ землю пролегалъ торговый путь 
съ запада на востокъ. Рііп. 6, 28. 12, 17. 
34, 14. Въ поздпѣіпнеѳ время опн имѣли 
царей, которымъ, какъ п древнеиерсидсішнъ 
царямъ, воздавались почти божескія поче
сти; по, не смотря иа ихъ громкія названія, 
власть ихъ была значительно ограничена выс
шимъ сословіемъ π отчасти простымъ наро
домъ. Первое лицо изъ высшаго сословія но
сило имя Сурены, ио это кажется не было 
еобетвенвымъ именемъ его. Тас. ппп. 6, 42. 
Кромѣ высшаго сословія были еще крѣпост
ные или рабы, ноторые призывались къ ору
жію во время войнъ н съ которыми обра
щались съ патріархальною сннсходнтсіь- 
поетью. Plut. Ocmctr. 20. Snet. Coi. о. Iust, 
42, 1, 3. Религія ихъ была религіею приро
ды: оин почитали звѣзды, еолаце; священно
служители ихъ назывались магами.— Послѣ

покоренія сосѣднихъ земель цари парѳянъ 
предпочитали имѣть постоянныя мѣстопре
быванія которыя выбирались ио большой 
части въ восточныхъ провинціяхъ: Р аги , 
Э кб атан а , Се леи к ія  и соединенный съ 
послѣдней К тевн ф оитъ  были ихъ столица
ми, которыя опн перемѣняли ло временамъ 
года. Это ианомипаегъ подобный же обычай 
персидскихъ царей. Со временъ македон
скихъ парѳяне имѣли случай познакомиться 
съ гречеейняъ образованіемъ и культурой; 
въ семействахъ нхъ владѣтелей но прене
брегали греческимъ языкомъ и сочиненіями. 
Простой пародъ не измѣнилъ своихъ гру
быхъ кочевыхъ нравовъ, непостояннаго об
раза жнзпи, склонности къ насиліямъ и 
войнѣ, умѣренности и простоты въ жизни.— 
II. И стор ія . Въ древнія времена парѳяне 
были подъ властью ассирійцевъ, вмѣстѣ съ 
которыми оин попали подъ власть вшдяпъ, 
а затѣмъ персовъ. Когда же могущество иѳр- 
еовт. было сломлено Александромъ, оші под
чинились Александру. Iust. 12, S, 1. Pint. 
Alex. 46. Arr. 6, 27. Когда, вскорѣ послѣ 
сго смерти, распалось осповаппое ниъ госу
дарство, то оин во время Діадоховь были 
сначала на сторонѣ Евмопа, потомъ Антіоха. 
Съ основаніемъ сирійско-македонскаго цар
ства, опн подцалц подъ пластъ Селѳвка, кото
рый основалъ въ ихъ землѣ города. Когда же 
при Антіохѣ Ѳеосѣ началось разложеніе го
сударства, парѳяі|е отложились и основали 
собственное государство; царемъ ихъ сдѣ
лался А р сак ъ , родоначальникъ династіи 
Арсакндовт., 268 г. до Р. X., который про
изводилъ свой родъ отъ хревпе-ііерсидскнхъ 
царей. Арсакъ укрѣпилъ свое юное госу
дарство союзами съ сосѣдями, постройкою 
крѣпостей и городовъ и завоеваніями рас
ширилъ предѣлы его. Въ этомъ ему помога
ла каста маговъ, солнечный культъ которыхъ 
не могъ сблизиться съ греческимъ почита
ніемъ боговъ. Арсакъ умеръ въ 253 г. Пре
емникомъ сго билъ братъ его, Арсакъ II 
Тнрпдатъ, который счастливо отражалъ на
паденія сирійскихъ царей; опъ умеръ въ 
216 г. Между его преемниками особенно вы
дается Арсакъ УІ Митридатъ I, 144 — 136. 
Онъ расширилъ границы своего царства во 
всѣ стороны, а особенно къ Ефрату, такъ 
что ого царство простиралось па востокъ 
до Ипда. Онъ успѣшно отражалъ нанадепія 
сирійскаго царя Деметрія. Такъ какъ вну
три государство было непрочно, то онъ пе
ренесъ въ Парѳію чужеземное устройство н 
держался греческихъ обычаевъ. Въ свое ко
роткое царствованіе онъ показалъ себя не 
только храбрымъ, но и снисходительнымъ н 
умнымъ царемъ. Сынъ его Арсакъ VII Фра- 
атъ II  счастливо сражался съ сирійцами 
около 130 г.; къ этому же времени нужпо 
отнести и войны его' съ Арменіей и Вак- 
тріей, которыя продолжались и при его пре
емникахъ н привели въ расширенію госу
дарства при Арсакѣ IX  Митридатѣ II Ве
ликомъ. Iust. 38, 3. Во время внутрециихъ 
усобицъ при слѣдующихъ царяхъ, индо- 
скцоекіе пароды завладѣли частью восточ-



ной Парѳіп; въ то же время Парѳяне во
шли въ сношенія съ рннляяами, которыя 
привели скоро къ ожесточеннымъ войнамъ, 
Арсакъ X II Фраатъ III заявлялъ притязанія 
па земля до Евфрата. Арсакъ XIV Ородесъ 
мобѣдоносио сражался противъ Красса, вой
ско котораго онъ уничтожилъ при Каррахъ 
(си. L ie in ii ,  16.); это событіе навело ужасъ 
на Римъ н причинило горе римлянамъ на 
долгое время. Ср. О», fast. 6, 480. Ног. od. 
3, б, 4. Ѵегд. А . 6, 606. Только В егад ій  
въ 38 г. отомстилъ за этотъ иозоръ блестя
щей побѣдой. Ой. ad. fam. 2, 10, 17. Саез. 
Ь. е. 3, 31. Suet. Саез. 44. lu st. 42, 4. б. Но 
скоро затѣмъ Антоній потерпѣлъ пораже
ніе въ сраженіи противъ Фраата IV (нъ 36 г. 
до Р. X.); наконецъ, только Августъ прину
дилъ послѣдняго возвратитъ отнятыя зна
мена (въ 20 г.). При преемникахъ Фраата 
происходили постоянныя возстанія и возму
щенія, причиною которыхъ былъ гнѣвъ па
рода иа пихъ за нхъ пороки н преступле
нія и за связь съ Римомъ. Артабанъ ПІ 
поддерживалъ связь съ римскими императо
рами н подружился даже съ Герман иконъ, ко
торый былъ посланъ въ Азію по случаю спо,- 
ровъ изъ-за Арменіи; по скоро онъ сталъ во 
враждебныя отношенія къ ими. Тиберію іі 
былъ принужденъ бѣжать па востокъ, когда 
начались новыя смятенія среди парѳянъ, 
раздѣлившихся на партіи. Ст. помощью вар
варовъ опъ снова получилъ нреетолъ; умеръ 
опъ въ 44 г. по Р. X. Слѣдующіе цари управ
ляли безъ славы н счастья; нхъ то низвер
гали, то снова возводили на престолъ. 'Го пар- 
ѳяпс добивались благосклонности рнмекнхт, 
императоровъ, которые поддерживали права 
бѣжавшихъ ирипцевъ парѳянъ, то снова раз
горались войны между римлянами и нароя- 
наіш, особенно между Нерономъ и Вологе- 
сомъ I; наконецъ заключенъ былъ миръ, ко
торый продолжался до временъ Веснасіана. 
Тас. hist. 2, 82. апп. 16, 23. Но при сы
новьяхъ Веснасіана дружественныя отно
шенія были нарушены, и при слѣдующихъ 
императорахъ Хосрой I (около 116 г. по 
Р. X.) началъ войну противъ Траяна изъ- 
за Армепіл, но велъ ее несчастливо и дол
женъ былъ увидѣть свою столицу Ктесифоятъ 
въ рукахъ римляиъ. Одинъ изъ его преем
никовъ, Вологесь III, началъ войпу противъ 
Марка Аврелія; въ началѣ этой войны опъ 
имѣлъ успѣхъ, но потомъ былъ побѣжденъ 
Кассіемъ, полководцемъ М. Аврелія. Точно 
также защищался и Септимій Северъ отъ 
парѳянъ, которые около 208 г. поддержива
ли Песценпія Нигра (Pescenius Niger), пре
тендента на престолъ, н завоевалъ Ктесн- 
фонтъ. ІІри Каравеллѣ война продолжалась 
ко вреду парѳлпъ, государство которыхъ 
очевидно уже отжило и въ 219 г. было 
сильно потрясено Артаксерксомъ I, основа
телемъ ново-персндскаго царства, а  затѣмъ 
(въ 226 г.) совершенно покорено. Ср. Sclinci- 
dcrwirth, die Parther oder neupersischos Roich 
nnter den Areaciden nach griecliisch—riimi- 
selicu Quellen. (1874 r.).

Parthini, Παρβινοί и Partheni, Ларйіроц

Parthia—'

иллирійскій народъ въ области Днррахія. 
ІЛо. 29, 12. 33, 34. 44, 30. Cic. Pis. 40. Pol. 
2, 11, 11.

Риги а, Шрощ п. Даро, одинъ изъ боль
шихъ Цикладскихъ острововъ между Нак
сосомъ и Олівромъ, Делосомъ и Іосомъ, ве- 
лпчипою приблизительно въ б кв. м., съ 
главнымъ городомъ того же имени (и. Па- 
рикія), съ рѣчкою А сопом ь и гороюМар- 
пѳссой (н. гора св. Иліи); извѣстенъ сво
имъ превосходнымъ бѣлымъ мраморомъ (Яог. 
od. 1, 19, 6.); родина ямбическаго понта Ар
хилоха. Ног. ер. L, 19, 23. Сначала былъ 
насоленъ критянами и аркадцами, потомъ 
іонянамн; быстро возвысился и основалъ 
колоніи: Ѳасосъ (Thuc. 4, 104), Паріопъ и 
Фаросъ. Strab. 10, 487. Во время іонійскаго 
возстанія о іи. находился подъ гегемоніей 
Накеоса (Hdt. 5, 31.), сдѣлался потомъ опять 
самостоятельнымъ н съ успѣхомъ защищал
ся противъ Мпльтіада (Hdt. 6, 133. Ncp. 
Milt. 7.)· Скоро послѣ этого иаросцы стали 
союзниками аѳнняиъ и должны были пла
тить ежегодпую дань (но оцѣнкѣ 425 г. до 
Р. X. иаросцы платили ежегодно 30 талан
товъ—признакъ высокаго благосостоянія) и 
такимъ образомъ мало-по-малу теряются въ 
исторіи. Hdt. 8,112.—Островъ замѣчателспъ 
тѣмъ, что на иеиъ найдена въ 1627 г. мра
морная плита, которая была куплена ан
гличаниномъ лордомъ Ѳомою Ариндсдемъ и 
поставлена въ Англіи въ его саду, пока на
конецъ его внукъ Генрихъ Товаръ въ 1667 г. 
пе подарилъ её, уже въ испорченпонъ видѣ 
к съ потерлппымн частями, Оксфордскому 
университету, гдѣ она находится до сихъ 
норъ. Это c h ro n ic u m  или m a rm o r P a 
r iu m  (Marm. Arundelia, Oxonicnsia) пред
ставляетъ теперь мраморную плиту, въ 2 ф. 
и 1 дюймъ шириною, съ лѣвой стороны въ 
3 ф· 7 д., съ правой въ 2 ф. 11 д. выши
ною; въ 93, отчасти иеуцѣдѣшішхъ строкахъ 
ея, на аттическомъ н мѣстами только па 
іоническомъ нарѣчіи, содержатся главныя 
событія политической и литературной исто
ріи эллиновъ, начиная съ Кеиронеа до ат
тическаго архонта Діогнета (но ВоесМі’у, 
до временъ паросскаго архонта Астіанакта 
или Евріаиакта, 264 г. до Р. X.); опа обни
маетъ періодъ времени въ 1318 лѣтъ, по 
уцѣлѣвшій кусокъ показываетъ событія до 
354 г. Оиущепіе разныхъ важнѣйшихъ датъ, 
именъ н событій, папр. похода Аргонавтовъ, 
Ликурга, месселской, пелопоннесской войнъ, 
Пиндара и др., указываетъ, па то, что атотъ 
синеокъ составлспъ часты мъ человѣкомъ 
для собственнаго употребленія, особенно для 
литературныхъ цѣлей. Время опредѣляется 
здѣсь не но олимпіадамъ, a по аттическимъ 
царямъ п архонтамъ. Историческими источ
никами служили ему аттическіе писатели. 
Не смотря на трудности въ опредѣленіи хро
нологіи, пельзя сомнѣваться въ достовѣр- 
ноети сообщаемыхъ здѣсь данныхъ. Лучшее 
изданіе „Пароеской xponmma Boeclch’a,Corp. 
Inser. Gr. II, р. 293 слл. и ІШ Іег’а, Fragm. 
liist. Graec. I , р. 533 слл.

Paryadres, Πορηάο-ρης, горный хребетъ въ
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Азіи; начинается у Фаонса, у Мосхійскаго 
хребта, окружаотъ въ ют.-воег. папранленін 
южную часть Понта и составляетъ границу 
Арменіи и Каипадоісін; теперь его обыкно
венно навиваютъ—Barkhal. Plia. 5, 27, 27 
и въ др. м. Strab. 11, 497. 627 сл.

Purygitls, ΙΙορόοατι;, сводная сестра и же- 
πα Дарія Нога, хитрая и властолюбивая 
женщина, пользовавшаяся при жизни мужа 
громаднымъ вліяніемъ. Хотя она старалась 
тщетно но смерти Дарія возвести на пре
столъ Кира, любимаго младшаго сына (см. 
C y ru s ,2.), но всс-такп имѣла сильное влія
ніе да слабаго Артаксеркса Миемопа, такъ 
что могла, но крайней мѣрѣ, доставить сво
ему любимому сыну богатыя сатрапіи и по
лучать прощенія послѣ не разъ повторяв
шихся возстаній. По смерти сына она пре
слѣдовала ст> свирѣпостью и хитростью всѣхъ, 
которые были причастны его смерти. Когда 
опа устранила посредствомъ яда ненавист
ную ейСтагейру, жену Артаксеркса, то долж
на была на время оставить дворъ; по скоро 
она возвратилась іі достигла прежняго влія
нія, исполняя всякія желанія царя. Plut. 
Artax.

Pasargailne, Η α σ α ρ γ ά δ α ,  — αι, т. е. лагерь 
(но другимъ—сокровищница) персовъ. Такъ 
назывался главный городъ персовъ на р. 
Кирѣ, къ ю.-в. (а но другимъ къ сѣв.) отъ 
Псрсеколя, въ пустынной Персіи, на гра
ницѣ Карманіи. Здѣсь, среди прекраснаго 
парка, находилась гробница Кира, который 
основалъ этотъ гоіюдъ въ память побѣды 
надъ Аегіагомъ. Агг. 3, 18, 10. 6, 29, 1. 7,
1, 1. Guri, б, 6, 10. Strab. 15, 730.

Ihtou(>yu0(u назывались но Геродоту (1, 
125.), персы знатнѣйшаго рода, къ которому 
принадлежала н фамилія Ахсмеііпдовъ.

Pascua (loca)—пастбища или луга. Паст
бища, принадлежавшія государству въ Ита
ліи и въ провинціяхъ (pascua publica), от
давались въ аренду откупщикамъ (publicani). 
Доходъ, который получался отъ скотоводовъ 
(pecuarii), назывался scriptura, отсюда—ager 
scripturarius.

Pasierafes, ΙΙασιχράτητ, властелинъ Солъ па 
Кипрѣ, подчинившійся Александру Велико
му. Онъ соревповалъ съ Ннкокреонтомъ Са
лями исканъ въ торжественномъ нріемѣ ца
ря, возвращавшагося изъ Египта въ Финикію. 
Plut. Alex. 29.

Pusiou, Паоішѵ, часто встрѣчающійся у 
ораторовъ метанъ и мѣняльщикъ, славив
шійся своею испытанной и извѣстной всей 
Греціи честностью. За щедрость на пользу 
государства оиъ получилъ нрава граждан
ства; уморъ въ 370 г. до Р. X.

Pasiphiii, Π α σ ιφ ά η , 1) см. М inos.—2) Ла- 
копская богшія-прорнцатедышца ігь Сала
махъ, въ храмѣ которой вопрошающіе по
лучали предсказанія въ еновіідѣніяхъ. Сіе. 
div. 1, 43. Она считалась дочерью Атланта 
или же тожественной съ Касеапдрой или 
Дафной, дочерью Амикла. Р М . Agis 9. 

Paslteles см. S c u lp to re s , 13.
Pasitelides, ΧΙασιτελίδης, сынъ .Гсгесапдрп. 

спартанскій полководецъ въ пелоноиесской
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войнѣ, взятый въ плѣнъ аѳншшамн при оса
дѣ Торопи, гдѣ онъ былъ гармостомъ. Thuc. 
4, 132. 5, 3.

Pasithea, Παβιίΐέα, i)  одна изъ Харпѣъ. 
Нот. Л. 14, 289. Catuli. 63, 43. — 2) дочь 
Нерся и Дориды. Hcsiad. thewj. 247. 

Pasitigris см. T ig ris .
Pnssiiren, Πασσαρων, древній главный го

родъ Егшра, гдѣ короновались ешірекіе ца
ри, въ области Молоссидѣ; положеніе его не 
опредѣлено точно. Въ 169 г. до Р. X. опъ 
подпалъ подъ власть римлянъ. Liv. 40, 23. 
32. Р Ы . Ptfrrh. 5.

Passioni, l) P ass . C rispus, сынъ ротора 
Пассіеііа, другъ Сенеки и родственникъ Не
рона (Qmnt. 6, 3, 74.), мужъ Домнцін, одной 
изъ тетокъ императора, съ которой опъ раз
велся, чтобы вступить въ бракъ съ Агрип
пиной, вышедшей за него, вѣроятно, пвъ-за 
богатствъ его, но скоро послѣ.свадьбы убив
шей его. Тае. апп. 6, 20. Qnint. 10, 1, 24,— 
2) отецъ вышеупомянутаго. Сенека (coutrov. 
2, 13, 17. 3 praef. 14 н въ др. м.) прослав
ляетъ его, какъ человѣка остроумнаго и 
владѣвшаго замѣчательнымъ даромъ красно
рѣчія. — 3) P ass. lttifu s , консулъ въ 4 г. до 
Р. X. и впослѣдствіи, вѣроятно, проконсулъ 
въ Африкѣ во 2 г. но Р. X. Veli. Pat. 2, 
116.— 4) P ass . P a u lu s , потомокъ Пропер
ція, елегикъ; Плиній («р. 6, 1В.) отзывается 
о пемъ съ похвалой.

Passus см. M en su ra .
Π α ύτά ς  см. M a trim o n iu m , 5.
I l a r m x o i ,  финикійскія божества, малень

кія изображенія которыхъ находились нлн 
па борту (Наг. 3, 37.), или па кормовой ча
сти финикійскихъ кораблей.

Patii Іа см. P a t ta le n e .
P atara , τά Πάσαρα, замѣчательный приморъ 

сній і'йродт. Л ігкііі, лежавшій на одиоіі ня- 
южныхъ окопечпостей страны, въ 60 ста
діяхъ къ востоку отъ устья Ксаноа; знаме
нитъ особенно культомъ и оракуломъ Апол
лона ІІатарскаго (Παταρεΰ;). Liv. 37, 15. 17. 
Strab. 14, 636. Arr. 1, 24, 1. lior. od. 3,4,64.

Pntarlum , Παταοόϊον, старинный городъ 
венетовъ, осповапный, по сказаніямъ, Анте- 
моромъ; онъ лежалъ па Маломъ Медоавѣ, 
Medoacus minor (н. Брента), на пути наъ 
Мутины въ Альтинъ; н. Падуя. Liv. 1, 1 . 
Strab. 5, 213. Область его простиралась до 
моря; опъ могъ выставить въ иало 20,000 че
ловѣкъ и разбить сильнаго непріятеля. Liv. 
10, 2. Даже во времена римскаго владыче
ства опъ былъ замѣчателенъ. Пострадалъ 
впослѣдствіи много отъ лангобардовъ, король 
которыхъ Агнлольфъ разрушилъ его. П.—мѣ
сто рождепія историка Тита Ливія.

P a te ra  см. Р осп іа .
Paterculus см. Ѵ е ііе іі, 4.
Puter familias, собственно „отецъ дома", 

который стоялъ во главѣ этого маленькаго 
домашняго государства н пользовался па
тріархальной властью. Въ болѣе тѣсномъ 
юридическомъ смыслѣ pater fam. назывался 
всякій, который былъ sui iuris, чѣмъ онъ 
дѣлался въ слѣдствіе смерти отца или фор
мальнаго освобожденія отъ его власти (ошап·

iter familias.



y»oPater patriae—Patres и patricii.

cipatio), или вслѣдствіе выбора іи. жрецы 
Юпитера (flamen dialis). Fat. fam. могъ и 
но имѣть дѣтей (quamvis filium non habeat).

P ater patriae, иочотпый титулъ, который 
вігерпые далъ сенатъ Цицерону. Этотъ ти
тулъ давался обыкновенно императорамъ 
(уже и Цезарю), по нѣкоторые отъ него от
казывались, налр. Тиберій. Snet. ТІЬ. 26. 
Тас. апп. 1, 72.

Puter patratus см. F e t i a le s  и F o ed u s.
P ater sciialiis, но било никогда постоян

нымъ почетнымъ титуломъ; такъ называться 
предложилъ не въ мѣру льстивый ооиаторъ 
Вшіетанъ императору Клавдію, который, 
однако, отказался отъ итого титула. Тас. 
а»в. 11, 26.

Paternus, T a r ru n te n u s , секретарь ими. 
М. Аврелія; съ отличіемъ воевалъ противъ 
маркомапновъ (въ 17Q г. но Р. X.), каюрахъ 
совершенно разбилъ въ 170 и 179 гг. дом- 
модъ, который приписалъ ему убійство сво
его любимца Ангера, отнялъ у него коман
ду надъ преторіанцами и скоро послѣ этого 
нрмкивалъ его убить. Онъ был ь также извѣ
стенъ какъ юристъ. Dio Gass. 72,5. Lamprid. 
Comm. 4.

TTaOelv i} ά α οτίυα ι см. Iu d ic iiim , 15.
PnUbiiliim, 1) поперечникъ креста и са

мый крестъ. — 2) колода, furca, (Тас. апп.
14, 33.); и наконецъ — 3) висѣлица (со вре
менъ Константина); ср. C ru x  и F u rc a .

Patina см. V asa , 4,
Patiscas, римскій всадникъ,' былъ въ сно

шеніяхъ съ Цицерономъ и другомъ его Це- 
ліемъ н жилъ, какъ негоціантъ, въ 51 г. въ 
Киликіи, откуда прислалъ К.ѵріоиу 10 пан
теръ для публичныхъ игръ. ІІозже онъ при
сталъ къ убійцамъ Цезаря и былъ у Кассія 
начальникомъ одной части флота. Сіе. ad 
fam. 2, 11, 2. 8, 9, 3. 12, 13, 4.

Fatuius, Πάτμο;, одинъ ивъ Снорадскнхъ 
острововъ, лежащій къ югу отъ Самоса и 
недалеко отъ азіатскаго берега, съ городомъ 
и гаванью на восточной сторонѣ, н. Патино. 
Здѣсь до сихъ поръ нокаанваютъ пещеру, 
гдѣ будто апостолъ Іоаннъ имѣлъ открове
ніе, изложенное въ Апокалипсисѣ. Sirab. 10, 
•188. Plw . 4, 12, 23.

Patrite, ΙΙάτραι,—ей (и. Патраст.), одипъ 
изъ 12 ахейскихъ гоіюдовъ, который въ щіев- 
пее время представлялъ собою опору для 
пелопоннесцевъ въ ихъ предпріятіяхъ на ятч- 
лійекомъ берегу. Ткпс. 2,83. 5, 53. Tlvt. АШЬ.
15. Около того времени, какъ Пирръ пошелъ 
па Италію, жители этого города заключили съ 
3 другими городами Трнтеей, Фарами и Ди
мой 'договоръ противъ македонскаго влады
чества, Этотъ договоръ послужилъ основа
ніемъ для позднѣйшаго ахенскаго союза. 
Когда же вовремя войны ахейцевъ противъ 
Рима было уничтожено Метслломъ все на
селеніе города, во время отступленія послѣ 
пораженія при Скарфѳѣ, то оставшіеся боль
шею частію покинули городъ и разсѣялись 
по окрестнымъ городамъ. РчІ. 40, 3. 6. Но 
положеніе Патръ, какъ ііриетапн и какъ мѣ
ста, лежащаго на дорогѣ и сухопутныхъ 
войскъ, и кораблей, обезпечивало за горо

домъ нѣкоторое многолюдство. РоІ. 4, (5. 5,
2. 3. 28- Тли. 36, 21. ІЗо время Августа го
родъ снова возвысился, какъ Colonia Angu
sta Aroli Patrensis, до значительнаго процвѣ
танія, благодари заботамъ ияііератоімі.

Patres и patricii. Patres въ болѣе тѣсномъ 
значеніи назывались первоначально сенато
ры (ианр., patres conscripti), а п а т р и ц ія 
ми—потомки сенаторовъ; въ болѣе обшир
номъ смыслѣ названіе patres относится так
же къ патриціямъ; но никогда слово patricii 
нс употреблялось вмѣсто paties. Здѣсь бу
демъ говорить только о патриціяхъ. 1) До
О. Туллія патриція были единственными 
гражданами; они назывались также ingenui. 
Дѣлились они па 3 трибы и 30 курій (см. 
U u ria  н (iens). Вообще ихъ Ирана были 
одинаковы съ правами гражданъ, cives (см. 
C iv itas). — 2} Съ С. Туллія до Константи
на В. патриціи — истинные аристократы въ 
іі|ютнноно.іожность плебеямъ, которымъ О. 
Туллій далъ права гражданъ. Первые обоз
начались но родамъ (потометвепгше граж
дане), вторые считались просто гражданами 
(новые граждане). Патрицій остается патри
ціемъ, даже если опъ находится въ крайней 
бѣдности; плебей остается плебеемъ, по 
смотря на большія богатства и занимаемое 
имъ почетное мѣсто. Но патрицій могъ сдѣ
латься плебеемъ по усыновленію со стороны 
плебея или въ слѣдствіе брака съ плебея п- 
кой. Плебей могъ быть зачисленъ въ gentes 
патрпціевъ но опредѣленію сената нли ку
рій, что іі случилось съ Брутомъ послѣ из
гнанія царей. Это потомъ' случалось такъ 
рѣдко, что патриціанскіе роды сильно ума
лились. Въ концѣ республики было только 
50 gontes, которые пѣсколько разъ были по
полняемы императорами. Что же касается 
нравъ патриціевъ, то ошг, смотря но време
ни, были различны. Въ частныхъ правахъ 
плебеи были сравнены съ патриціями уже
С. Тулліемъ, но въ общественныхъ нравахъ 
патриціи удержали за собою нѣкоторыя пре
имущества; налр. относительно ins hono
rum —право, которымъ владѣли только па
трикіи н которое они потеряли послѣ дол
гой борьбы съ плебеями. Прежде всего они 
должны были предоставить имъ право быть 
избираемыми въ квесторы, затѣмъ въ воен
ные трибуны, въ консулы (см. L eg es  L ic i
n iae  S e s t ia e ) ,диктаторы, цензоры и, нако
нецъ, даже въ авгуры н нонтифексы (см. L ex. 
O guln ia). Только должность intevrex’a на
всегда оставалась за патриціями. Благодаря 
занимаемымъ плебеями почетнымъ долашо- 
стямъ, опн проникли и въ сенатъ, и въ 
слѣдствіе этого получали н должности су
дей (см. In d ex ) . Сайо собою разумѣется, 
что только патриціи участвовали въ comitia 
curiata; но скоро и это право потеряло свое 
значеніе (см. C om itia); объ участіи натрн- 
ціевъ въ comitia tributa смотри тамъ же. 
Главпыя событія во время продолжительной 
борьбы этихъ сословій слѣдующія: учрежде
ніе должности народныхъ трибуновъ, зако
ны 12 таблицъ н Lex Canuleia, также зако
ны Liciniae Sestiae и Domitia a др., кото-



рыо перенесли право избранія нѣкоторыхъ 
коллегій жрецовъ въ comitia tributa. Един
ственнымъ и всегдашнимъ законнымъ пре
имуществомъ патриціевъ предъ плебеями, 
кромѣ должности interrex’», било то, что 
большая чаеть жреческихъ должностей могла 
быть занимаема только ими, именно долж
ность rex saerificulus, нѣкоторыхъ флаяи- 
яовъ (flamines) к саліевъ (Salii Palatini). 
Плебеи не участвовали также въ sacra gen
tilia и общественныхъ играхъ, ludi Troiani.— 
То обстоятельство, что патриціи удерживали 
за еобою преимущества въ пользованіи об
щественными нолями (ager publicus), зависѣ
ло отъ ихъ большихъ богатствъ. Патриціи 
не имѣли никакихъ внѣшнихъ отличій (in
signia), кромѣ особенной обуви, которая за
стегивалась но пряжкой, но посредствомъ 
lunula. При императорахъ патриціи на по
лучили яи одного изъ своихъ потерянныхъ 
нравъ и наконецъ совершенно потеряли свое 
значеніе. Императоръ Константинъ сдѣлалъ 
патриціатъ личнымъ дворянствомъ, кото
рое давалось только высшихъ сановникамъ, 
но не переходило по наслѣдству.

P a tr ia  potestas— особаго рода древпе- 
италіанекимъ институтомъ была власть гла
вы дома надъ дѣтьми, по которой дѣти 
находились въ пожизненной зависимости отъ 
отца. Отецъ имѣлъ власть надъ жизнію іі сво
бодою дѣтой. Этотъ законъ ведетъ бтдто-бы 
свое начало отъ Ромула; съ полной стро
гостью онъ перешелъ и въ закопы 12 таб
лицъ. Неестественность закона была нѣсколь
ко смягчена тѣмъ, что отецъ обращался 
обыкновенно къ домашнему суду (ludicium 
domesticum см. I u d іс i u m, 17). Во времена им- 
неріи злоупот|іеблеше этою властью (patria 
potestas) наказывалось, и убійство еына счи
талось наравнѣ съ parricidium. Выбрасы
ваніе новорожденныхъ уродливыхъ дѣтей 
было очень обыкновеннымъ явленіемъ, толь
ко должны были быть привлечены въ каче
ствѣ свидѣтелей пять сосѣдей. Только со 
времевн императоровъ за выбрасываніе дѣ
тей угрожалъ штрафъ. Нѣтъ пи одного слу
чая дѣйствительной продажи сына отцомъ, 
хотя для формы это иногда употреблялось, 
чтобы дать сыну свободу (см. E m a n c ip a 
tio ). A b d ic a tio  возникла только при им
ператорахъ н состояла въ изгнаніи сына изъ 
отцовскаго дома, связанномъ съ лишеніемъ 
наслѣдства. Сынъ не могъ пи владѣть иму
ществомъ, пп пріобрѣтать, развѣ только въ 
томъ случаѣ, если отецъ поручалъ сыну от
дѣльное peculium (см. это сд.).Императоры за
претили одолжать деньги сыновьямъ, на
ходившимся подъ patria potestas. Patria po
testas прекращалась, если самого отца усы
новляли; прекращалась также въ слѣдствіе 
принятія сына въ другой родъ (gens), въ 
слѣдствіе эмаііципаціп или когда отецъ 
или сынъ теряли гражданство, и также если 
сынъ былъ Flamen dialis (Тас. аш . 4, 16.) 
или дочь—весталкой.

Patric ii см. Patres.
P a trii dii, 1) римскіе боги-покровители, 

тожественпыо съ пенатами, или же древпія
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божества рода и семьи, отъ которыхъ про
изводятъ себя отдѣльныя знатныя фамиліи, 
въ такомъ случаѣ они равнялись fttol хатрфоі 
грековъ (;=γενέβλ«χ 8 coi); но у грековъ πατ. 
Оеоі означаютъ также божества парода нлн 
семейства, пріобрѣтенныя по наслѣдству отъ 
родителей; нанр., Аполлонъ у аѳинянъ (ем. 
Γενέβλιος), Ср. Hertzberg, de diis Romano
rum patriis, 1840 г. — 2) мстящія божества 
родителей (Oie. Ver г. 2, 1, 3.), какъ paterni 
dii у Ливія (40, 10.).

Patrim i m atrim i, a|.-.ipiftaXt?c, нѳсоверяіея- 
иолѣтпія свободныя дѣти, родители кото- 
рыхъ еще живутъ. Однихъ изъ нихъ нѣко
торые жрецы, какъ нанр. flamen Dialis (см. 
C am illii), брали себѣ въ постоянные помощ
ники. Другіе patr. matr. помогали при 
религіозныхъ обрядахъ государственныхъ и 
частныхъ, папр., при supplicatio,] inaugura
tio, confarreatio и др. Въ весталки могли 
бытъ избираемы только patrimao matrimae.

Patrocles, ΙΙβτροχληί, другъ царя Сслсв- 
κα I и начальникъ его флота па Каспійскомъ 
морѣ. Благодаря занимаемой должности, оиъ 
хорошо познакомился съ положеніемъ зе
мель, принадлежавшихъ Скрін, почему и въ 
состояніи былъ паиисать замѣчательныя 
сочиненія о Средней Азіи. РШ . Demetr. 47. 
Btrab. 2, 68 с.ы.

Patroclus (или PatrflcLits), Πάτροκλος, ем. 
A ch ille s .

Patronus, ващнтпикъ, патронъ, I) относи
тельно к л іен то въ . Кромѣ полноправныхъ 
гражданъ (patricii) въ Римѣ находились еще 
кліенты (отъ cluere, χλύειν, т. е. послушные), 
которые произошли отъ древне-италійскихъ 
туземцевъ, побѣжденныхъ болѣе сильными 
поселенцами. Изъ свободныхъ собственни
ковъ они обратились въ нодвластпнхъ кліен
товъ, или захребетниковъ, какъ это, кажет
ся, вообще было въ обычаѣ въ древней Ита
ліи; въ Римѣ же эти отношенія приняли осо
бый, религіозный характеръ. Кліентъ обя
занъ билъ 1) браться за оружіе вмѣстѣ съ 
патрономъ и за нога (въ самыя древнія вре
мена):;—2) помогать патрону, въ случаѣ на
добности, деньгами, особенно при надѣленіи 
дочери приданымъ, ирн расходахъ на об
щественныя потребности, при выкуиѣ патро
на изъ плѣна и т. и. Патронъ, съ своей 
стороны, долженъ былъ защищать кліента и 
давать сму совѣтъ, когда онъ въ этомъ нуж
дался, папр., породъ судомъ. Запрещалось 
тѣмъ и другимъ быть свидѣтелями другъ 
противъ друга и жаловаться другъ на друга; 
нарушеніе этнхъ священныхъ отношеній на
казывалось sacratione capitis. Со времени 
С. Туллія и кліенты были гражданами, какъ 
и плебеи (вновь переселившіеся латиняне), 
по оші долгое время держали болѣе сторопу 
своихъ патриціанскихъ покровителей, чѣмъ 
новыхъ согражданъ, до тѣхъ поръ, нона 
нозжѳ эти отношенія не ослабли; съ этихъ 
поръ кліенты считаются плебеями. Наконецъ, 
кліенты были ничто иное, какъ бѣдные и 
простые люди, въ противоположность въ бога
тымъ; они составляли придворный штатъ

is—Patronus.
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патрона, свидѣтельствовали ему но утрамъ 
■свое почтеніе (salutare), сопровождали его 
па форумъ или на campus Martius и полу
чали за это деньги к столъ (sportula). Такъ 
было и при императорахъ. Иныя были от
ношенія между отпускающими ва волю и 
вольноотпущенниками (libertus), см. L ib e r 
t in u s .  Ср. FridlSndeibSittcngeschieliteltomsI, 
стр. 207 слл. — И) Покровительство (patro
natus) к о р п о р ац ія м ъ , общинамъ и цѣлой 
стралѣ образовалось по аналогіи съ только 
что упомянутыми отношеніями отдѣльныхъ 
личностей. Покоренные города н провинціи 
отдавались подъ покровительство зпатпыхъ 
фамилій въ Римѣ; для послѣднихъ это со
ставляло почетъ, для первыхъ же было весь
ма полезно. Такъ, Марцеллы били патронами 
Сициліи, какъ уиомипаетъ объ этомъ пѣсколь- 
ио разъ Цицеронъ (Ѵегг.)\ Цицеронъ быль на- 
троііомъ Кацун н т. н. Во времена имперіи на- 
тропатъ надъ городами, коллегіями (collegia), 
обществами (sodalitates) и т. н. былъ, вещью 
очень обыкновенною— IIIj Патронъ,ааступ- 
пнкъ па судѣ истца или обвиняемаго; въ 
этомъ значеніи это слово часто встрѣчается 
у Цицерона и Квинтиліана; см. A d v o ca tu s.

Π ατρώ οι ϋ -toi см. Γενέθλιος.
Fattaleno, Πατταληνή, Ш ттаіз, было паява- 

піѳмъ дельты, образуемой двумя крайними 
рукавами Инда въ его устьѣ, и именемъ го
рода, лежаваго при пей. Жители называ
лись Πατταλεΐς. Имя это обозначаетъ по-ин
дійски подземный міръ, а въ переносномъ 
смыслѣ — низмешюе мѣсто. Агг. 5, 4, 1. 
6, 17, 2. 18, 3. 20,1.17, б. Strab. 15, 691. 701.

Patiimus, ΙΙάτουρο;, у Геродота (2, 159.), 
городъ въ Аравіи, вблизи египетской гра
ницы; у этого города Нехо приказалъ, про
рыть капалъ отъ Нила къ Аравійскому за
ливу; вѣроятно ветхо-заиѣтпый Цпоомъ.

ГпиШ см. A em iliL
Paulus. Iu  1 i us, знаменитый римскій юристъ 

начала 3 в. но Р. X. Время и мѣсто его 
рожденія неизвѣстны, точно также мы мало 
знаемъ о событіяхъ его жизни. Раньше, 
когда онъ былъ адвокатомъ, онъ былъ вмѣ
стѣ съ Папіапомъ въ совѣтѣ Септимія Се
вера, а съ Ульпіапомъ praefectus praetorio. 
Оцъ написалъ больше всѣхъ юристовъ. Упо
минаются 40 его сочиненій: 80 книгъ ad edic
tum (т. е. о преторскомъ нравѣ) и 23 кн. 
brevia ad edictum, которыя содержатъ до
бавленія и примѣчанія къ послѣднимъ, 50 іш. 
ad Sabinum (о гражданскомъ вранѣ), 26 кн. 
quaestiones. 23 кн. responsa, 7 regulae, 5 sen
tentiae, 3 decreta, 6 imperiales sententiae и 
множество комментаріевъ на отдѣльные за
коны и рѣшенія сената, замѣчанія на сочи
ненія дрсвшіхъ юристовъ, разсужденія о 
различныхъ вопросахъ права. Всѣми этнмп 
сочиненіями пользовались ирн сводѣ зако
новъ до-юетішіаіювекнхъ; на нихъ ссылают
ся часто также въ Пандектахъ, шестую часть 
которыхъ они составляютъ. Sententiarum 
libri V (обыкновенно называемое sententiae 
receptae) получили большую извѣстность съ 
5 в, какъ compondium, "въ слѣдствіе чего 
они часто приводились въ Breviaria Аіагісі

и благодаря эхому сохраненіе ихъ было 
обеанечено. Въ Римѣ изучали его сочине
нія на 4 учебномъ году. Онъ рѣшительно 
ниже Павіана и Ульніаиа въ наложеніи, 
ловкости и обработкѣ.

Paupertas «t. Р еп іа .
PiuisHuius, Πχϋσανίας, 1) спартанецъ, на

значенный послѣ преждевременной еморти 
отца ІЬлеомброга (480 г. до Р. X ) регентомъ 
по малолѣтству Плейстарха, сына Леонида; 
его часто невѣрно называютъ царемъ. Въ 
479 г. онъ выступилъ противъ персовъ ирн 
возобновленіи войны съ 5,000 снартшіцевь,
35,000 плотовъ, 6,000 лакедемпшшъ и союз
никовъ. Послѣ того какъ на Исомѣ съ нимъ 
соединились остальные пелопоннесцы, а ирн 
Еленсипѣ аѳиняне, онъ расположимъ у по
дошвы Киеерона свое войско, состоявшее 
тогда изъ 38,700 тяжеловооруженныхъ и 
69.500 легковооруженныхъ. Ildt. 9, 10 слл. 
Гіиі. Arist. 11, Послѣ долгихъ передвиже
ній дѣло дошло до сраженія при Платеяхъ, 
въ которомъ Мардоній палъ, а персидское 
войско было уничтожено, въ сентябрѣ 479 г. 
Споры союзниковъ объ aptareie окончились 
признаніемъ главной заслуги за шттейцамк. 
Послѣ раздѣла добычи и послѣ заключенія 
между греками защитительнаго н наступа
тельнаго союза (27нге. 2, 71. 3, 68.) онъ на
правился противъ Ѳивъ н принудилъ ихъ 
выдать виновниковъ въ союзѣ еъ персами 
для наказанія. Въ слѣдующемъ году онъ 
выстушш. во главѣ эллинскаго союзнаго 
флота, чтобы совершенно изгнать персовъ, 
покорилъ Кипръ (Т/шс. 1, 94.) и Византію 
послѣ долгой осады и сдѣлалъ послѣднюю 
своею столицею. ІШ . 9, 1. 2, 15. Здѣсь онъ 
перенялъ иертндекую роскошь и образъ 
жизни и не заботился о воііпѣ. Своимъ 
слишкомъ надменнымъ поведеніемъ и пре
зрѣніемъ греческихъ обычаевъ онъ возбу
дилъ противъ ссбя ненависть, въ слѣдствіе 
чого союзники сдѣлались болѣе расположен
ными къ аопнекой гегемоніи. H dt. 8, 3. 
Р Ы . Arist. 23. Черезъ нлѣнныхъ персовъ 
(Гонпгла, еретрійскаго изгнанника), потомъ 
черезъ Артйбаза, онъ завелъ сношенія съ 
Ксерксомъ н разъѣзжалъ по Ѳракіи, какъ 
восточный сатрапъ, какъ вдругъ былъ ото
званъ въ Спарту, чтобы дать отвѣтъ но по
воду различныхъ жалобъ па пего. На обрат
номъ пути онъ привезъ въ Спарту останки 
Леонида. (Время точно неизвѣстно; вѣроят
но въ 472 г. по ІШ . 9, 1. и Paus. 3, 14, 1, 
гдѣ О. Миллеръ въ рукописяхъ читаетъ II 
(8) вмѣсто М. (40). Thuc. 1 , 128 слл. За нѣ
которыя оскорбленія часты хъ лицъ его 
присудили къ штрафу, а въ главномъ обви
неніи онъ быль признанъ не виновнымъ, 
цо отъ командованія войсками былъ от
ставленъ. Не смотря на это, оігь возвратил
ся иа нѣкоторое время въ Византію, чтобы 
оттуда продолжать свои сношенія съ царемъ 
персовъ. Прогнанный оттуда аоинянами, онъ 
удалился въ Колшш въ Троадѣ, откуда эфо
ры потребовали его въ Спарту черезъ героль
да, принесшаго скитолу. Сначала его взяли 
подъ стражу, но потомъ выпустили, хотя су-
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шествовали очевидные признаки его измѣ
ны и участія въ возмущеніи плотовъ. Когда 
же удалось при посредствѣ какого то аргн- 
лянпна, одпого изъ ого бывшихъ повѣрен
ныхъ, получить доказательства виновности 
ивъ устъ еамаго Пявеанія, и когда его дол
жны были схватить, онъ бѣашлъ нт. храмъ 
Донпы ХаХхіотос. Снартаицы сняли крышу 
съ храма, а двери заложили камнями; та
кимъ образомъ ІІавсаній умеръ тамъ съ го
лоду (467 г.). Позже оракулъ приказалъ за
гладить это преступленіе противъ святыни 
умилостивительной жертвой. Этотъ разсказъ, 
основывающійся па Ѳукндидѣ, объ измѣн
ническихъ сношеніяхъ съ персами и о пла
нахъ регента, пользуясь этою властью, ппз- 
вергпуть аристократію, н завоевать всю Гре
цію, уже по свидѣтельству древнихъ (Bdt. 
5, 82. Ariatot. pol. 5, 1. 6, 7, 13.) ne со
всѣмъ доеговѣрепъ, почему въ повѣіішое 
время Niebuhr и Kortilm сомнѣваются въ 
пемъ. Эти слухи о немъ распространили, 
вѣроятно, эфоры. — 2) виукъ вышеупомяну
таго, получилъ царское достоинство еще 
малолѣтнимъ послѣ своего отца Плейстоа- 
иакта (444 — 426), жившаго въ изгнаніи, и 
вступилъ иа престолъ послѣ смерти отца 
(408—394). Во время борьбы Ѳрасибула про
тивъ 30 тиранновъ, онъ былъ посланъ въ 
Аѳины, чтобы помочь тираннамъ. Хотя онъ 
и побѣдилъ сторопшшовъ Ѳрасибула въ Пи
реѣ, но допустилъ возстановить демократію, 
или въ слѣдствіе зависти къ Двзаидру, или 
въ слѣдствіе либеральнаго образа мыслей. 
Хеп. Bell. 2, 4, 29—39. Привлеченный тог
да же за это къ суду, онъ былъ оправданъ 
(Pons. 3, 5, 2.). ‘Такъ какъ слиткомъ 
позднее прибытіе его будто-бы было ви
ною пораженія и смерти Лнсандра у Ра
діанта (РШ . Lya. 28 слл. Iust. 6, 4. Хеп. 
В ей . 5, 3 , 17 — 25 .), то онъ былъ об
виненъ въ томъ, что вторично пренебрегъ 
интересами отечества; по онъ бѣжалъ въ Те
тею и этимъ избѣгъ наказанія. Умеръ опъ 
въ Тегеѣ въ 385 г. — 3) многіе регепты въ 
Македоніи или претенденты на престолъ 
противъ царствовайціаго дома, всѣ, вѣроят
но, происходившіе изъ царской фамиліи Лпп- 
кестпда: а) противникъ Пердпкки II, 450 г. 
(Thнс. 1, 61.); Ь) предшественникъ Амнпта II 
394—93; с) претендентъ но смерти Амішта, 
вытѣсненный Филиппомъ.—4) убійца Фплпн- 
па Македонскаго, одинъ изъ его тѣлохра
нителей; причиною, вѣроятно, была личная 
месть, о чемъ, вѣроятно, знали знатные ма
кедоняне н сама Олимпіада. Во время бѣг
ства оігь былъ пойманъ и распятъ па кре
стѣ. РШ . ЛІех. 9. Inst. 9, 6.—5) ό περιηγη
τ ή , вѣроятно изъ Лидіи, а пе изъ Капно- 
докіи; жилъ при Гадріапѣ и обоихъ Антони
нахъ. Сохранившійся трудъ его, написан
ный ВЪ Римѣ—περιήγησις της Ελλάδος, въ 10 
кн., заключаетъ въ себѣ описаніе путеше
ствій, предпринятыхъ нмъ въ слѣдующія 
мѣстности: Аттику, Мегару, Коринѳъ, Ои- 
кіонъ, Фліуитъ (Plilius), Арголнду, Эгипу и 
на другіе близлежащіе острова,, въ Лако
нію, Меееенію, Елиду (2 кн.), Ахею, Арка

дію, Беотію, Фокнду н Озольскую Локрнду. 
Отдѣльныя главы его сочиненія наинсаны 
въ большіе промежутки времени, тотчасъ 
послѣ путешествія но всей Греціи. Содер
жаніе этого сочиненія касается главнымъ 
образомъ всѣхъ достопримѣчатѳлытстей, 
которыя относятся къ религіи и искусству 
отдѣльныхъ мѣстъ, при чемъ присоединяют
ся, но какъ вещь второстепенная, географи
ческія, историческія и естественно-историче
скія замѣчанія. По временамъ приводятся 
подобныя достопрнмѣчательностіі другихъ 
странъ для сравненія съ греческими. Весь 
трудъ написанъ съ точки зрѣнія путешествен
ника и предназначается для путешествующа
го. Самую важную часть въ этомг. трудѣ, 
какъ уже замѣчено, составляетъ религія и 
связанные съ нею памятники. Историческая 
и географическая часть ого труда составле
на безъ всякаго плана, но какой либо слу
чайности, а поэтому имѣетъ нпогда отда
ленное отношеніе и служитъ ему только 
шшомогателышмт, средствомъ для его извѣ
стій о памятникахъ искусства и религіоз
номъ культѣ; далѣе и искусство служить 
сму только подкладкой для религіи, кото
рая н составляетъ главную цѣль и исход
ный пунктъ всего Пѳріэгеснса. Что же ка
сается д сото вѣрности сто описаній и пока
заній, то нельзя пе отдать справедливости 
его благимъ памѣрепіямъ н честнымъ стре
мленіямъ. Одпако онъ часто поддается впе
чатлѣніямъ, въ слѣдствіе чего у него часто 
встрѣчаются историческія противорѣчія и 
ни па чемъ не основанная критика. При 
его благочестивомъ вѣровапіи въ дрсвшшо 
религію, опъ излагаетъ миѳы, какъ исто
рическіе факты; если же сомнѣвается въ 
истинѣ этихъ преданій, то даетъ ноиягь, 
что онъ передаетъ мнѣнія другихъ. Его 
языку недостаетъ опредѣленности; въ немъ 
есть что-то вялое, пустое, и потому про
стое и нендущее къ дѣлу. Опъ прибѣ
гаетъ къ простонароднымъ опредѣленіямъ, 
рѣдко употребляя такія выраженія, кото
рыя описываютъ мысль логически точно 
н даютъ рѣзкій очеркъ и ясное представле
ніе картпгш. Слѣдуетъ обратить внныаиіе 
на пеодппаковость обработки отдѣльныхъ 
частей его сочиненія; въ первыхъ книгахъ, 
именно въ описаніяхъ Аттики, это особенно 
бросается въ глаза; чѣмъ дальше, тѣмъ боль
шую легкость п гибкость пріобрѣтаетъ иго 
изложеніе. Изданія Siebelis’a  (1822 слл.), 
Веккег’а (1826 г.), Schubarfa и Walz’a (глав
ное изданіе 1838 г. слл.), D indorfa (1845), 
Schubarfa (1853 слл.), переводы нанѣм.лз. Sie- 
belis’a и Beicliardfa (1827 слл.) и Schubarfa 
(1857 слл.).—6) софистъ изъ Цесарей каппадо
кійской, жившій во 2 в. но Р. X., учепнкъИро- 
Л№ Аттика, обучался риторикѣ сначала въ Аѳи
нахъ., потомъ въ Римѣ. Онъ написалъ: περί 
βυντά{·εως н προθήματα, — 7) изъ Дамаска, 
авторъ сочиненія о Сиріи, состоявшаго но 
крайней мѣрѣ изъ 6 кн. Фрагменты у Мні- 
Іег'а, fragm. h is t Graec. IV, р. 467.-8) изъ 
Лакедемона, историкъ неизвѣстнаго време
ни, написавшій περί Ελλησπόντου, Αακω-Μχά



и др.—9) лексикографъ, можетъ быть, то
жественный съ предъидущимъ; его словарь 
отличается богатствомъ словъ.—10) съ проз
вищемъ Ήρακλίΐτιβτήί, комментаторъ фило
софа Гераклита,—11) литейщикъ изъ Апол
лоніи, современникъ Дедала Оикіопскаго, съ 
которымъ онъ приготовилъ много свящеп- 
пыхъ приношеній въ Дельфы по заказу то- 
геатовъ. Paas. 10, 9, 6.

Pausias ск. P ic to re s ,  6.
Pm islljpnra, ιό Παυοίλυπον („утолепіе пе

чали", Sons souci) прелестная вилла въ Кам- 
ланіи у Неаполя, вполн'Іі оправдывающая 
это названіе; Vedius Pollio завѣщалъ ее 
Августу. Strah. 5, 246. Sen. ер. 57. Это ния 
перешло теперь па роскошный грогъ между 
Неаполемъ и ІІоцдуоли (Posilippo), проры
тый Кокцеемъ во приказанію Ннпсошя 
Агриппы черезъ Левгирекіе холмы. У входа 
показываютъ мнимую гробиину Вергиліи.

Pavimentum см. D om us, 10.
Pnvo, таііс, павлинъ, —Итона, носшіщен- 

пая Юнонѣ, нг.івезеппая въ Римъ изъ Азіи. 
Римскіе магнаты держали ее обыкновенно 
въ своихъ помѣстьяхъ. По примѣру оратора 
Гиртензія ее стали употреблять въ пищу, 
какъ лакомое блюдо. Стоила опа 50 дена
ріевъ, а  яйцо ея—5 денаріевъ; перья ея 
хвоста употреблялись па опахала.

Рпѵог ем. 'A pijt.
Рпх СМ. Ειρήνη.
Рахі, Па|оі, два небольшихъ острова меж

ду Корцнрой и Левкадою, п. Пансо м Анти- 
ваксо. Pol. 2, 10. Fio Casa. 50, 12. Fliu. 4, 
12, 62.

Peculatus— похіпцепіе денегъ шш другихъ 
вещей, нрітадлежніцнхт. государству пли 
богамъ, furtum pecuniae publicae. Вг· древ
нія времена зто преступленіе случалось очень 
рѣдко (болѣе псѣхъ извѣстны обвиненія про
тивъ Камилла, см. F u r i i ,  10, и обоихъ Сцн- 
ніоповъ, Нублія и Луція,см. C o rn e lii, 10.11.); 
позже оно встрѣчается чаще, такъ что па 
этотъ счетъ появляется много законовъ и 
была установлена quaestio perpetua de pe
culatu. Самый важный законъ—lex lulia 
(изданный Цезаремъ или Августомъ), кото
рый имѣлъ большое примѣненіе во времена 
императоровъ. Наказаніемъ за это преступ
леніе раньше было—aquae et ignis inter
dictio, вознагражденіе убытковъ и infamia, 
a во время императоровъ—deportatio.

Ресшіши (уменьшительное отъ pecus), 
вообще имущество, въ тѣсномъ смыслѣ— 
имущество, переданное главою семейства 
(pater familias) сыну шш рабу дли завѣды
ванія, но которое всегда могло быть взято 
отъ ипхъ обратно. Завѣдываюіцій не имѣлъ 
нрава ни завѣщать, ни даже подарить от
дѣльной части, такъ что, напр., сыпъ не 
могъ оснободиті. пи одного раба. Имущество, 
пріобрѣтенное сыновьями на войнѣ (жало
ванье, добыча) или по наслѣдству отъ друга 
на нолѣ сраженія, или подаренное родите
лями н родственниками для военной службы, 
называлось peculium castrense и, но обычаю, 
издревле уже считалось собственностью сына 
(Іпѵ. 16, 51 слл.). Только Августомъ право 

р. слоя, кі*сс. дгган. пв люемггу.

со стороны сипа завѣщать это peculium ca
strense было узаконено, а  Первою н Траяномъ 
било повторено.

Pcdaniliis Index см. Iu d e x  p e d a n e u s .
Геііппіі, 1) Т. P e d a n iu s , отличился въ 

сраженіи съ кароатенлиами при Бепеяеитѣ 
въ 212 г. до Г. X. Ілѵ. 25, 14.— 2) Ped., 
котоіюму императоръ Августъ поручилъ быть 
членовъ суда падь сыновьями Ирода въ 
Вершѣ. Іо а. Ь. Ind. 1, 27,—3) P ed . S e c u n 
dus, былъ убитъ при Неронѣ рабомъ (61 г. 
но Р. X.); по этой причинѣ всѣ его рабы 
были умерщвлены на основаніи стараго за
кона. Тас. аіш. 14, 42 слл.

Pedarii см. S e n a tu s , 2.
1’cdfisn, Πήδααα, дрспній городъ лелегопъ 

въ Карій между Милетомъ, Галикарнасомъ 
и Сгратопикеей (ШІ.  5, 121. 6, 20); позже 
онъ былъ во власти галпкаршіеценъ, а во 
время процвѣтанія Рима пришелъ въ упа
докъ, Strab. 13, 611.

Pedastis, Πήδααοί, 1) городъ Мисіи на Сат- 
піоеитѣ. Яош. II. 6, 34. 20, 92. 21. 87. Strab. 
13, 605.—2) городъ въ Мессепін (Ilom. II. 
9, 152), позднѣйшая Леоона.

ПеіІкііоі см. P a r te s .
РоіИЛііив см. A scon ius.
Ретіібіі, Ιΐβόίεια, селеніе въ Фокидѣ па Ке- 

фнссѣ, между Неономъ и Трнтсей. S i t .  S, 33.
1*01171, процвѣтали въ послѣднее время 

республики: 1) Q. P e d iu s , сынъ сестры Це- 
заря, нришімалъ участіе въ галльскомъ по
ходѣ, былъ преторомъ въ 44 г. (Crees, S. с. 
3, 22.) и легатомъ Цезаря въ Испаніи въ 
45 г. Но смерти дяди его ему осталось гро
мадное наслѣдство, которое онъ предоста
вилъ Октавіану (Suet. Caes. 83. ЛЫ>. Ь. е. 3, 
94); съ помощью Оитавіана онъ достптъ кон
сульства но смерти Гігрція при Мутпнѣ, въ 
43 г. до Р. X. Тас. dial. 17. Онъ былъ по
средникомъ въ сношеніяхъ Октавіана съ 
Антоніемъ н Леи идолъ и принималъ, ка
жется, участіе въ заключеніи тріумвирата. 
Онъ умеръ скоропостижно въ годъ заклю
ченія тріумвирата. IMu Cass. 47, 15,—2) 
P ed . B laesu s . Яероиъ лишилъ его мѣста 
въ сенатѣ въ слѣдствіе жалобы кнренейцевъ 
на подлогъ съ его стороны, но Отонъ воз
вратилъ ему черезъ 10 лѣтъ эго мѣсто. 
2'ас. аип. 14, 18. hist. 1, 77.

1’edo, A lb in o v a n u s ,сверстникъ и близкій 
другъ (Jиндіи, который посвятилъ ему деся
тое письмо 4 книги epistolae ex Ponto. Ови
дій ставитъ его (тамъ же 4, 16, 6.) наравнѣ 
съ эпическими поэтами —Марсомъ, Рабн- 
ріел ьм ДГакромъ (Масег) и называетъ его si
dereus. Какъ эпика, Квинтиліанъ ставитъ его 
па ряду съ Рабиріемъ (10, 1, 20.), по прибав
ляетъ: nou indigni cognitione, si vacot. Ha 
основаніи намековъ Овидія можно заклю
чить, что онъ паішеолъ Ѳееепду; у Сенеки 
(sttas. 1, 14.) сохранился хорошій отрывокъ 
эпическаго стихотворенія о подвигахъ Гер- 
мппнка: de navigatione per Oceanum septem- 
trionalem. Марціалъ, какъ ісажется, впалъ 
его эпиграммы (б, 5. 2, 77.), въ связи съ ко
торыми находятся анекдоты у Квинтиліана 
(G, 3, 61.). Причисленіе его къ элегнкаяъ

61
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произошло въ слѣдствіе; предположенія Іосифа 
Скалигера (Cntal. р, 94.), будто 3 элегіи: сіе 
obitu Maecenatis (вѣрною Epicedion Maece
natis), de Maecenate moribundo u consolatio 
ші Liviam Augustam de morte Drusi (Epi
cedion Drusi), naniteaira risn». Думаютъ, что 
первыя двѣ элегіи, довольно ігоередетввп- 
пия, еосгавлепм въ позднѣйшее время; что 
жо касается 3-й элегіи, то опа принадле
житъ времени Августа; послѣднюю припи
сывали даже Овидію, въ сочиненіяхъ кото- 
ряго она обыкновенно помѣщалась. Ыа томъ 
основаніи, что пе существуетъ никакой ру
кописи, что въ нѳй видны новыя наслоенія 
η что части несходны между собою но со
держанію, М. Haupt (opusc. I, р. 315 слл.) 
въ недавнее время доказалъ, что эта элогін 
есть поддѣлка 15 в. Hltbner (Hermes 13, 
145 елх) пытался доказать, что оиа отно
сится ко 2-му столѣтію, а Blthrens (poct. 
Lat. min. I, p. 97 слл.) полагаетъ даже, что 
она написана въ годъ смерти Друза (9 г. до 
P. X.). Btlchcler отстаиваетъ такяіе оя нод-
Л Н Е Н О С Т Ь .

ІЧчІнсясі, плебейскаго сословія. Сюда при
надлежатъ: 1) Sext. P e d u c a e u s , принимав
шій участіе, какъ народный трибунъ, въ 
одномъ процессѣ противъ весталокъ, въ 113 г. 
до P. X. Сіе. п. d. 3, 30, 7 4 .- 2 )  L. Ped., 
Извѣстенъ какъ безупречный н ученый че
ловѣкъ, Будучи въ 75 г. преторомъ въ Си
циліи, опъ пріобрѣлъ всеобщую любовь; онъ 
ао былъ въ дружбѣ съ Берресомъ, почему 
жалоба, иодаштя па него немного позже, 
не имѣла тшакого нослѣдетлія. Сіе. Ѵегг. 
2, 64, 3, 93. Опъ помогалъ Цицерону, кото
рый былъ при немъ квесторомъ въ Сициліи, 
въ его дѣйствіяхъ противъ партіи Катішг- 
ііы.—3)L. P ed., сыЕъирсдъпдущаго; кажется, 
очень ученый и свѣдущій человѣкъ, такъ 
какъ его другъ Аттикъ очень высокаго мнѣ
нія объ его сужденіяхъ. Cic. ad. AU. 9, 7, 2.
16 ,3 .1 ,3 . Въ гражданскихъ войнахъ опъ былъ 
на сторонѣ Цезаря, а  потомъ Октавіана. 
Сіе. ad. AU. 16, 11, 1.

Pedum, въ древнѣйшей исторіи часто упо
минаемый городъ Лаціума, который позже 
пришелъ въ упадокъ; опъ лежалъ на ѵія 
Lavieana в» востокъ отъ Рима, и. вѣроятно 
Галлнкано. Liv. 2, 39. 8, 12. 13. 14. Cic. ad. 
Ли. 9, 18. Hor. ер. 1, 4, 2, Вблизи его ле
жало помѣстье поэта Тибулла.

Pegasus Πήγασον соб. „ключевой копь“, 
крылатый конь, который вмѣстѣ съХрнсао- 
роыъ родился отъ Посейдона и Горгоны Ые- 
дусы на источникахъ Океана, выскочивъ 
изъ туловища Модусы, когда Персей обез
главилъ ее. Онъ поднялся къ беэсмертпгамъ 
и пребываетъ теперь въ чертогахъ Зевса, 
которому опъ носитъ громъ н молнію. Hesiod. 
theog. 278 слл. Ον. met. 4, 784. 797. 6. 119. 
Отсюда Псгаеъ— громовой конь Зевса. Древ
ніе считали его іюнемъ богнші Эосъ и при
числяли его къ созвѣздіямъ. Беллерофоптъ 
(см. ото сл.) поймалъ его, когда опъ пилъ 
воду у источниковъ Пирены (Pind. at. 13, 
63 слл.), или же получилъ сто укрощеннымъ 
и выѣзженнымъ отъ Аѳины іш і Посейдона

и побѣдилъ при помощи его Химеру, Ама
зонокъ н Содшіера. Hesiod. theog. 325. 
Pind. ol. 13, 86. Пегаса считаютъ также 
конемъ музъ, такъ какъ оиъ, но совѣту По
сейдона, помѣшалъ Геликону полниться къ 
небесамъ, ударивъ его копытомъ, когда тотъ, 
въ восторгѣ отъ пѣнія музъ, сталъ поды
маться вверхъ (Оѵ. met. 5, 256.), п произволъ 
такимъ образомъ источникъ музъ — Гипно- 
крону. Оѵ. met. 2, 256. Подобнымъ ;ке обра
зомъ, но  сказаніямъ, онъ произвелъ также 
Гн ішо крепу близъ Треаена π Пирену близъ 
Коринѳа. Пегасъ — копь поэтовъ, который 
вызываетъ вдохновеніе въ послѣднихъ. Онъ 
сдѣлался конемъ поэтовъ только въ новѣй
шее время въ слѣдствіе того, что сказанія о 
Бслдорофоитѣ смѣшивали со оказаніями о 
Гиппокренѣ; но греки были чужды этому тол- 
коватю.

Π ηγο μ α ντεΙα  см. D iv in a t io , 12.
HsiQKtitvs см. A tt ic a ,  15.
Π αινήνη  см. P ire n e .
Ιΐΐΐ& ώ . олицетвореніе убѣжденія, спут- 

пнца Афродита,Харптън краснорѣчивагаГер· 
меса. Въ Опціонѣ на рынкѣ ей былъ посвященъ 
храмъ. Имя ея служитъ также прозвищемъ 
другихъ божествъ, какъ Афродиты и Арте
миды. У Гермесіапакта одна изъ Харнтъ 
называется 1Γει9ώ. У римлянъ богиня убѣж
денія и краснорѣчія пазы». Suada, Suadela. 
Hor. ер. 1, 6, 38. Cic. Brat. 15, 59.

l ’clagoHcs, Πελάγωνες, народъ неласгиче- 
скаго племени въ Македоніи, жившій перво
начально въ долинѣ рѣки Аксія. Нот. II. 
21, 154 — 1G0. Позже оаи переселились па 
востокъ, къ Еригопу; область эта съ тѣхъ 
поръ называлась ІЫауоѵіл; такимъ образомъ 
они сдѣлались сосѣдями линкестійцевъ. Глав
ный городъ, также называвшійся Пелаго- 
піей,—пыпѣшпій Монастырь или Виталія. 
Ltv. 45, 29. — Впрочемъ, тіо Ливію (42, 53. 
44, 2.), еще одинъ полаѵопійскій триполпсъ 
(Азоронъ, Пнеіонъ н Долиха) лежалъ далѣе 
на югъ, на восточной сторонѣ Олимпа, въ 
верхней равнинѣ Тптаресія.

Pelasgi см. G raec i, 9.
Ptdnsglfjtis см. T h e s sa l ia , 4.
Pelasgas, Πελασγόν, миѳическій родоначаль

никъ пеласговъ, 1) аркадскій туземецъ, или 
сынъ Зевса и Ніобы, отецъ Ликаопа.—2) 
сынъ Арестора, внукъ Ясона, основатель 
аркадскаго города ПаррасІн.—3) сынъ Тріона 
н Саиды, братъ Ясопа; или сынъ Форо- 
тіея, основатель пеласгическаго Аргоса, гдѣ 
и находится его могнла; онъ принималъ въ 
Аргосѣ Деметру во время ея поисковъ за 
дочерью п былъ первымъ распространителемъ 
земледѣлія. — 4) основатель ѳессалійскаго 
Аргоса, сынъ Посейдона или Гемопа п Ла
риссы, братъ Ахея и Фтія, или отецъ І’е- 
мона, дѣдъ Ѳессала.—5) см. G o lan o r.

Π ΐλ ά τα ι  см. Φυλή, 4.
Peleus см. A eacus н A castu s .
Pelias, ΤΙελίας, сыпь Посейдона или Кре- 

ѳея и Тнро, дочери Салмонел, братъ Нслея, 
Эсоиа, Фсрега и Амішаопа (Нот. Od. 11, 
234 слл.), правитель въ Іолкѣ, мужъ Аііа- 
ксибін (дочери Амфіона), отецъ Акастя, Пи-
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сіідпіііі, Недопои, Гнніюеон, Алкестнды. Объ 
остальпомъ см. A rg o n a u ta e .

Pellgnl см. P ae lig n i.
ΙΙελ ινα Ιον  ΐίςος см. Ο Ili OS.
Peliunaciis mons, ΙΙβλινναΤον пзн ІГеХіѵѵз, 

укрѣпленный городъ ѳессалійской области 
Геетіеотнди, па Пенсѣ, на пост. отъТриккн. 
Lio. 36, 10. 14. Strab. 9, 437. сл.

ГсПои, τό ΙΓήλιοτ όρο:, π. Plcsskli, суропый, 
лѣсистый хребетъ въ оессалШскоіІ области 
Мапіесін, па юго-востокъ огг. Оссы, между 
озеромъ Бебейскимъ (Βοι^ηιβ λίμνη) и Иата- 
сейскнмъ заливомъ. гдѣ образуетъ два мыса: 
Сспіадскій к ЭаптіПскііІ, съ вершинами въ 
2 — ЬСОО ф.; этотъ хребетъ и понынѣ сла
вится богатстіюмъ и красотою своихт. лѣсовъ 
н фруктовыми садами. Гиганты нагромоздили 
Оссу и Олимпъ на ГІсліоиъ, или Пеліонъ п 
Оесу на Олимпъ, чтобы аанлть небо. Лот. 
Od. 11, 314. Pind. pyth. 8, 15. Hor. od. 3, 
4, 49. По преданіямъ, здѣсь жилъ кентавръ 
Хѳйронъ, который имѣлъ пещеру почти на 
вершинѣ горы, богатой цѣлебными травами. 
ІІа вершинѣ находилось святилище Зевса 
Автея. Strab. 9, 423 сдл.

Pclln, Πέλλα 1) древній македонскій го- 
одъ въ области Боттіси на р. Лудіѣ, въ 
20 стадіяхъ отъ ея устья; н. развалины близъ 

Яшшцы. Hdt. 8 124. Съ Филішла Македон
скаго, который здѣсь родился к сдѣлалъ 
этотъ городъ своего столицею, начинается 
процвѣтаніе атого города; съ этихъ поръ имя 
сго чаще встрѣчается. Ливій (44, 46.) даетъ 
о немъ обстоятельныя свѣдѣнія.—2) самый 
южный городъ въ Персѣ въ Палестинѣ, за
воеванный Антіохомъ Великимъ, разрушен
ный потомъ Александромъ Іаниеемъ, такъ 
какъ македопскіе жители но хотѣли принять 
іудейской вѣры; возстановленъ былъ Пом- 
пеемъ.

РоІІГіна см. L a c o n ic a , 7.
Pellene, ΙΙβλλήνη или Πελλά™, самый во

сточный городъ іш. 12 ахейскихъ городовъ, 
на укрѣпленной высотѣ, въ 60 стадіяхъ отъ 
моря; гавань Арнетонавтовъ (вѣрнѣе Арго
навтовъ). Hdt. 1, 145. Во время пелопоннес
ской войны жители его были па сторонѣ ие- 
лоноппесцевъ. (Thuc. 2, 9. 8, 3.). Во время 
кориноекой войпи особенно отличился граж
данинъ этого города — Промахъ. Во время 
ахейско-этолійской воины нападенія па этотъ 
городъ и занятія его причинили ему боль
шіе убытки. Остатки его находятся теперь 
на Зугрской вершппѣ. Stoab. Э, 385. сл.т.

PclopTdtis, 1іеХіжі5оч, ©нвянинъ, сымъГнн- 
покла, изъ благородной н богатой фамиліи, 
другъ Енамнпопда. Такъ какъ онъ примкнулъ 
къ національно-демократической партіи Ис- 
мепія, то долженъ былъ оставить Ѳивы и 
искать убѣжища съ 400 единомышленниковъ 
въ Аѳинахъ, когда олигархи въ 382 г. за
воевали Оипи ирн помощи Спирты. Не смотря 
на молодость, онъ сталъ во главѣ единомыш
ленниковъ но смерти Апдроклснда. Когда въ 
Ѳивахъ быль подготовленъ политическій пе
реворотъ, онъ пробрался съ 12 бѣглецами 
изъ Ѳрін въ родной городъ. ІІрн помощи 
тамошнихъ заговорщиковъ олигархи были

умерщвлены, а демократія снова позсіанов- 
лонгц осенью 379 г. Plut. Pelop. 8—12. Хеп. 
НсП. 5, 4. Вмѣстѣ съ Харономъ н ІМ сало
номъ онъ былъ выбранъ въ беогархк и за
нималъ одну изъ высшихъ должностей въ 
государствѣ. Въ началѣ войны, возгорѣв
шейся между Ѳивами и Спартою, онъ при
нудилъ снартаіща СФодрін вторгнуться вь 
Аттнку и занять ГГнрсіі; этимъ онъ привлекъ 
Аѳины на сторону оивянъ. Онъ старался 
принудить остальные беотійскіе города со- 
отавить союзное государство йодъ предводн- 
тѳльствомъ Ѳивъ. Вт. это время онъ впервыо 
пріобрѣлъ воинскую славу блестящею нобѣ- 
дою, одержанною имъ у Тогпри надъ двумя 
сиартапскимн морами, возвращавшимися изъ 
Докішды въ Пеотію, въ 376 или 375 и. до 
Р. X .P lnt. Pelop. 10 слл. При Лешітрахъ (371 г.) 
онъ командовалъ священнымъ отрядомъ, ко
торый обязанъ своой организаціей преиму
щественно ему. Съ Еііамшіондомъ онъ всту
пилъ (370 — 369 г.) въ Пелопоннесъ; но воз
вращеніи онъ быль привлеченъ вмѣстѣ съ 
Епампнондомъ къ отвѣтственности за то, что 
пробылъ въ должности бсотарха дпшнпхъ 4 
мѣсяца, но съ чеегмо былъ оправданъ. Съ 
этихъ норг. (309 г.) инъ направилъ свою 
дѣятельность преимущественно на сѣверъ. 
Ѳессалійскіе города нроонлн помощи противъ 
Александра Ферскаго. Онъ направился туда 
съ войскомъ н принудилъ Александра за
ключить договоръ, однимъ изъ условій ко
тораго была, безъ сомнѣнія, автономія горо
довъ. Призванный въ Македонію, какъ тре
тейскій судья, онъ рѣшилъ дѣло въ пользу 
Александра п взялъ въ заложники брата его 
Филиппа. Однако норядокъ дѣлъ, введен
ный имъ, просуществовалъ но долго. Ѳесса
лійскіе города снова были притѣсняемы, н 
Александръ Македонскій былъ убитъ Птоле
меемъ Λ л орскимъ. Пелопидъ вторично пошелъ 
въ Македонію, но такъ какъ наемники оста
вили его, то онъ долженъ былъ заключить 
съ Птолемеемъ договоръ, по которому госу
дарство было раздѣлено между Птолемеемъ 
и [Іердпккою (368 г.). Когда теперь онъ нрн- 
шелъ вт. Ѳессалію съ Исяешсмъ въ качествѣ 
посла, то былъ схваченъ тиранномъ вопреки 
международнопу нраву; только ирн прибли
женіи ѳиванскаго войска онъ былъ отпу
щенъ. Скоро затѣмъ онъ отправился посломъ 
въ Сусы, гдѣ былъ принятъ съ почетомъ; но 
ему не удалось осуществить мирный дого
воръ, предложенный персидскимъ царемъ, 
хоти впрочемъ Ачтялкидовъ миръ пересталъ 
быть основой взаимныхъ отношеній грече
скихъ государствъ. Хеп. Ней. 7, 1. Вь 364 г. 
онъ снова отправился на помощь ѳессалій
скимъ городамъ; затмѣніе солнца (18 іюня 
364 г.) заставило большую частъ греческихъ 
войскъ остановиться, только онъ съ 300 всад
никовъ пошелъ далѣе, надѣясь на безпоряд
ки въ собственномъ домѣ тиранна. При Кн- 
посиефилахъ сдѣлалъ онъ нападеніе на болѣе 
сильное войско послѣдняго; но въ то время, 
когда опъ съ ожесточеніемъ напиралъ на 
Александра, тѣлохранители тиранна убили 
его. Ѳпвяпе, продолжавшіебой съ большею
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еще яростію, одержало цо.тную побѣду. Р Ы . 
Рсіор. 31 слл. D\od. Sic. 15, 80. Стремлепіе 
Ѳивъ па сѣверъ прекратилось ео смертью 
Пелопида. Ср. Sieversfa — Исторія Греціи 
стр. 264 слл. 329 слл. Статья Queck’a (1875 г.).

Геіоропнсаіаешп bellum (431—404). Пел. 
война есть явлепіо, возлившее не случайно, 
по но необходимости, въ слѣдствіе развитія 
греческихъ государствъ и племенъ. Общая 
опасность во время персидскихъ войнъ со
единила большую часть греческихъ госу
дарствъ и племенъ для борі/іы аа свободу; 
когда же опасность миновала, обнаружи
лась рознь между дорическимъ η іоническимъ 
племенемъ н скоро привела къ ссорѣ яеждѵ 
собой главныхъ государствъ—Спарты и Аѳинъ. 
Аѳины, во время управленія Перикла, стре
мились соединить моренія государства подъ 
своею властью. Ненѳдчнпѳипыл государства, 
особенно Коршшъ, съ вашгстыо н опасеніемъ 
смотрѣли на возраставшее господство Авинъ 
(Ткас. 1, 44.) и основали для защиты своей 
самостоятельности дорическій союзъ (слмиа- 
хію) со Спартою во главѣ. Но Спарта ока
залась пе слишкомъ дѣятельною въ охране
ніи интересовъ союза. Поводъ къ войнѣ былъ 
данъ въ колоніяхъ. Въ Епидамнѣ народъ из
гналъ аристократовъ (436 г.). Изгнанные, въ 
союзѣ съ сосѣднимъ пародомъ тавлантами, 
тѣснили городъ; тогда граждане обратились 
за помощью въ метрополію, въ Іісркнру, н, 
молучнв'і. отказъ, обратились въ Коринѳъ. 
Когда корипѳяне выслали флотъ, то керкнр- 
цы взялись за оружіе, разбили коринѳскій 
флотъ н въ тотъ же день завоевали Епн- 
даынъ (осенью 435 или весною 434 г.). Thttc. 
1, 24—31. Нъ послѣдующіе года Коринѳъ сдѣ
лалъ большія приготовленія къ воинѣ и при
влекъ на свою сторону большую часть чле
новъ дорическаго союза, керкнрцы же обра
тились въ аѳинянамъ, которые, послѣ дол
гихъ преній въ народномъ собраніи, заклю
чили съ инми оборонительный союзъ. Когда 
теперь коринѳскій флотъ сдѣлалъ новое на
паденіе на флотъ коркнрлнъ, то аѳинскій 
флотъ поспѣшилъ къ нимъ на помощь; корин
ѳяне проиграли битву при Сойотскихъ остро
вахъ (Thuc. 1, 31—52). Коринѳяне обвиняли 
аѳилішъ въ нарушеніи мира, п когда въ этомъ 
же году Поттгдел съ боттіеямн и халклдяпа- 
ми отложилась отъ Аоннъ, то коринѳяне 
немедленно послали на помощь отложив
шимся флотъ. КромИ того, коринѳяне созва
ли союзное собраніе въ Спартѣ, чтобы при
нести жалобы на аѳинянъ; въ этомъ же соб
раніи выступили съ жалобами на Аѳины 
также мегаріше н тайные послы съ Угоны 
(Thuc. 1, 67 слл.); скоро послѣдовало іі вто
рое собрайіе. Thuc. 1, 118 слл. Рѣиіепо было 
объявить войну аоиішпамт., если послѣдніе 
не согласятся на предложенныя собраніемъ 
условія: 1) возстановить свободу Эганы п По- 
тндсн π отмѣнить онредіілѳніе противъ ме- 
гарянь, 2) возвратить свободу и нояавнен- 
мость всѣмъ греческимъ государствамъ. По 
совѣту Перикла, аѳиняне отказали посламъ, 
и такимъ образомъ рѣшена была война, въ 
началѣ 431 г. Thuc. 1, 140 — 145. П ервы й

п ер іодъ: Архндамова война (431 — 421). 
Аѳиняне пачали войну въ союзѣ ео многи
ми подчиненными имъ союзными государ
ствами (Aristaph. ѵеяр. 707, опредѣляетъ ихъ 
число, безъ сомнѣнія преувеличенное, въ 
1000 чол.) н нѣкоторыми сюбодныміг, но 
тѣсно съ ними связанными союзниками: Хіо
сомъ, Лесбосомъ, Платсями, ІІавнактомъ; къ 
нимъ же присоединились нѣкоторые изъ ко
лебавшихся до сихъ норъ: ІІсрдиккъ Маке
донскій, ѳракійскій князь Спталкъ, Керннра 
и др. Аѳппяпо въ состоя Ніи были выставить 
около 30,000 гоилнтовъ и 300 военныхъ ко
раблей; въ Акрополѣ у лихъ лежало 6,000 
талантовъ, да ежегодные доходы составляли
1,000 талантовъ. Слабою стороною была не
надежность слишкомъ угнетенныхъ союзни
ковъ. Ноиругь Спарты ооедппішіеь, каіеь 
свободные союзники, почты всѣ государства 
Пелопоннеса, затѣнъ Могара, Беотія, Локри- 
да и Фокида; опи могли снарядить 60,000 
тяжеловооруженныхъ; но Спарта была го
сударствомъ тяжелымъ, неподвижнымъ, била 
слаба флотомъ и деньгами; па послѣднее 
особенно разсчитывалъ Периклъ. — Начало 
войны, первый періодъ которой продолжался 
10 лѣтъ, положено было опвіінамм, сдѣлав
шими неудачное ночное нападеніе на Пла
теи весною 431 г. Thuc. 2, 2. Царь Архи- 
дамъ вторгся въ Аттику, производя страш
ныя опустошенія; эти походы повторялись 
ежегодно, кромѣ 3 и 6 года войны; но не въ 
елмоЙ Аттикѣ была главная енлааѳішянъ: опи 
отступили въ городъ, а флотъ нхъ грабилъ 
въ свою оче]шдь берега Пелопопиеса, про
гналъ эгипянъ, которыхъ спартанцы приня
ли въ городъ Ѳирею и очистили островъ 
для аѳинскихъ колонистовъ. Аѳиняне рѣ
шили употребить всю казну па войпу и 
отложить только 1,000 талантовъ на случай 
крайней необходимости; въ концѣ года Пе
риклъ произнесъ надгробное слово надъ уби
тыми. Thuc. 2, 10—46. Въ 430 г. спартанцы 
ушли изъ Аттики, боясь моровой язви, ко
торая появилась въ городѣ и произвела 
страшныя бѣдствія въ· слѣдствіе скученно
сти населенія. Аѳиняне послали пословъ съ 
предложеніемъ мира, по спартанцы, окон
чившіе къ этому времени переговоры съ 
персами, не приняли пословъ, Периклъ обо
дряетъ гражданъ своими рѣчами и при
мѣромъ. Thuc. 2, 46 — 70. Въ началѣ 429 г. 
сдается Потндел, спартанцы направляются 
па Платеи, аенияшшт. Форміоіи. счастливо 
сражается въ восточныхъ моряхъ; только 
одно бѣдствіе, страшно свирѣпствующая въ 
Аѳинахъ язва, продолжается и похищаетъ 
лучшихъ гражданъ, и со смертью Перикла 
государство теряетъ силу н осмотритель
ность. Р!ut. Per. 39. Thuc. 3, S7. THod. Sic. 
12, 58. Затѣмъ слѣдовало разпуяданпоо по
колѣніе, во главѣ котораго стояли самолю
бивые и легкомысленные вожди. Послѣ Евкра- 
та п Лисикла управленіе дѣлами принялъ 
па себя демагогъ Клеонъ, па котораго могъ 
имѣть только временное вліяніе II и кій, сто
ронникъ зажиточныхъ и умѣренныхъ граж
данъ, Thuc. 2, 70 — 100. Къ обычнымъ опу-
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стошпиіянъ присоединилось ощѳ отпаденіе 
Лесбоса, на исключеніемъ города Мітілены. 
Аѳиняне принуждены были наложить пода
ти н еще сильнѣе обременить союзниковъ, 
чтобы сдѣлать новыя приготовленія, 428 г! 
Thuc. 8, 1—19. Въ 427 г. Пахетъ принудилъ 
Млтплеиу сдаться еыу безусловно. Хотя кро
вавое опредѣленіе противъ митнленцевь, сдѣ- 
лаішое но паетолпію Клеона, было смягче
но Діодотомъ, по вее-таіш казнили 1000 че
ловѣкъ, остальныхъ обратили въ своихъ 
подданныхъ и обложили пхъ податями, а 
землю раздѣлили .между своими клсрухамн. 
Также безчеловѣчно поступили опаяно н 
спартанцы съ покоренными наконецъ Блатея- 
ын.Вт, Керкпрѣ демократы и аристократы сви
рѣпствовали другъ противъ друга (427 -424). 
Бъ слѣдствіе цосольствалеонтипцаГоргіл,аеіі- 
ііяне вмѣшались также въ сицилійскія дѣла, 
посяавъ туда флотъ подъ предводительствомъ 
Лахета и Хареада на помощь іонійскимъ 
городамъ вт. Сициліи η Низшей Италіи. Оіш 
заш ли Periti и много лѣтъ удерживали 
его за собою, 427 г. Time. 8, 20 — 86. Diod. 
Sic. 12,48 слл. Землетрясеніе удержало спар
танцевъ отъ обычныхъ ихъ вторженій; между 
тѣмъ Деыосееиъ сь флотомъ отправляется 
въ западныя моря. Хотя Дѳмосѳспъ былъ 
разбить зтоліііцамн при ЭгнтИі, но успѣлъ 
освободить отъ осады етѣсношіый Намшктт. 
« добился побѣды яри Олыаахъ вт. Амбра- 
кійскояъ заливѣ надъ амбракійцами ц нело- 
попесскнмп союзницами, бывшими подъ на- 
чальствомъ Еврплоха н др., 426 г. Thuc. 3, 
87—114. Въ слѣдующемъ году, во время по
хода на Сицилію и Керкнру, Дѳмоеоенъ за
нялъ Пнлосъ ц укрѣннль его, не смотря на 
то, что другіе полководцы, бывшіе съ иимъ, 
были противъ этого. Спартанцы, узнавъ, что 
этотъ важный для нихъ пунктъ находится 
въ опасности, напали на Пилось сь суши и 
съ моря, но были разбиты η занерга на
о. Сфакторііі. Веденіе мирныхъ переговоровъ, 
начатое спартанцами для освобожденія сво
ихъ, было отвергнуто Клеономъ. Послѣ дол
гой осады и остальные 292 спартанца были 
взяты въ плѣнъ Клеономъ и Демоеоеномъ. Аѳи
ны снова пе воспользовались удобнымъ слу
чаемъ для заключенія мира. Захваченные па 
Керкпрѣ олигархи были позорно н измѣнни
чески умерщвлены, 424 г. Thuc. 4 ,1—48. Plut. 
Nte. 7. 8. Націй завоевываетъ Киверу и Сп
рею и иытается нападеніемъ на Могару н 
Беотію разорвать дорическій союзъ. Ио Бра- 
сидъ мѣшаетъ завоеванію Могары, и аттиче
ское войско терпитъ пораженіе въ Беотіи 
при Деліѣ. Спартанцы сознаютъ, наконецъ, 
что вторженія въ Атщку пе приведутъ пи 
къ какому результату, и избираютъ вѣрный 
нуть для того, чтобы узналъ слабую сторо
ну Авинъ. Храбрый и благородный Ера- 
сіідт. прорывается съ войскомъ во Ѳракію 
и обѣщаетъ здѣсь свободу. Много горо
довъ было имъ занято, только Еіоиь былъ 
спасенъ Ѳукидпдѳмъ, 423. Thuc. 4, 54 — 116. 
Спарта заключаетъ перемиріе, боясь воз
станія плотовъ π въ слѣдствіе заботы о сво
ихъ плѣненныхъ гражданахъ въ Аѳинахъ;

только во Ѳракіи военныя дѣйствія продол
жаются. Thuc. 4, 122. Но когда и Клеонъ, 
и побѣдоносный Брасндъ пали въ битвѣ 
про Амфштлѣ, 422 (Thuc. 5, 6—10.), послѣ 
долгихъ переговоровъ между Ня кіемъ и 
Плейстоапактомъ состоялся такъ называе
мый Н н к іев ъ  миръ (11 аир. 421 г.), усло
віемъ котораго было возвратить завоеванія 
и плѣнныхъ съ обѣихъ сторонъ; касательно 
аѳинскихъ союзниковъ Спирта поставила 
условіе, чтобы онп продолжали платить по
ложенные Аристидомъ взноси, но чтобы 
оставались свободными. Thuc. 5, 18.—В то
рой періодъ: время „гиплаго“ мира, 421— 
413. Съ заключеніемъ мира распался дори
ческій союзъ. Аргосъ устроилъ новый союзъ, 
къ которому присоединились М аітш еп, Ко
ринѳъ и Еліца. Thuc. б, 27—29. Несогласія 
между Аоішаин и Спартою продолжались, 
и условія мира не были выполнены вполнѣ. 
Адкивіадъ старался посредствомъ хитрости 
притянуть на сторону Аѳинъ Аргосъ, Бан
ду и Мактшіею, въ то же время коринѳяне 
держали себя въ сторонѣ, а беотійцы ста
рались стать въ болѣе независимое наложе
ніе. Въ 418 г. произошло замѣчательное сра
женіе у Манічінеи между Спартою и си ар
кадскими союзниками съ одной стороны и 
Аргосомъ, Аѳинами и Маіггппеей сь другой. 
Хотя спартанцы н остались здѣсь побѣди
телями, ио нс могли помѣшать кояобновле- 
нію союза между Аѳинами и Аргосомъ. Одна
ко пелопоннесцы скоро увидѣли, что аѳиня
не не желаютъ дать имъ свободы. Дориче
скій союзъ (епммахія) былъ снова возста
новленъ, и аѳішяие увидѣли, что планы ихъ 
касательно Пелопоннеса рухнули. Однако 
Аргосъ но возстановленіи демократіи всту
пилъ ецова въ союзъ съ Аѳинами. Въ 416 г. 
Алкнвіадъ аавоевалт. дорическій островъ 
Мелосъ и жестоко поступилъ съ его жителями. 
Thuc. 5, 43 слл. 105. Скоро послѣдовало 
важное, но сумасбродное предпріятіе, на 
которое аѳиняне возлагали большія надеж
ды, разсчитывая на завоеваніе Сициліи, 
НнжнеЛ Италіи и затѣмъ ужо уничтоже
ніе Спарты. Такъ какъ Егеста просила по
мощи у аѳинянъ противъ Селшіунта и Сн- 

акузъ, то аѳиняне послали въ Сицилію 
логъ изъ 134 кораблей и сильное войско 

подъ начальствомъ Адкнвіада, Ннкія и Ла- 
маха (см. A lc ib iad es) . Хотя они заняли 
Катану, и Ипкій, одержавъ побѣду йодъ 
стѣнами Сиракузъ, почти довелъ городъ до 
того, что онъ готовъ былъ сдаться, однако 
явился Гилшнгь (см. сл.) изъ Спарты съ 
коринѳскимъ флотомъ, чтобы помочь стѣс
ненному городу, и почти веѣ греческіе горо
да въ Сициліи перешли на сторону Сира
кузъ. Подкрѣпленія, привезенныя Ніікію 
Демоеоеномъ іг Еврцмедоптомъ, не могли 
уже помочь. Аѳинскій флотъ былъ побѣж
денъ н запертъ въ гавани; экипажъ, пред
принявшій обратный нуть сухимъ путемъ, 
былъ взять въ плѣнъ; Ціікііі η Демосѳеігь 
были казнены, плѣнные были брошены въ 
камеиоломин или же иро;ишы въ рабство. 
Пораженіе было иолыое; здѣсь иогноъ цвѣтъ
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аѳинскаго юношества; въ Аѳинахъ било 
увотреблепо псобыкновеппоо средство дли 
пополненія гражданъ государства, Осенью 
413 г. иршпло въ Аѳины извѣстіе объ этомъ; 
по уже раньше, весною 413 г., снова возго
рѣлась война въ Греціи. 2’huc. G, 8 слл. 7, 
1 слл. Послѣ того капъ въ 414 г. аѳинскій 
флотъ подъ начальствомъ Пнѳодора при
сталъ къ Лаконіи и опустошилъ поля, спар
танцы, по совѣту Алкпвіада, бѣжавшаго къ 
нимъ (весною 413 г.), заняли н укрѣпили 
Декелвю (Т/тс. 6, 93. 7, 19.); отсюда начи
нается тр ет ій  п ер іо д ъ  войны (Декслей- 
скан война), 413—404. Спартанцы склонили 
азіатскихъ союзниковъ аѳинянъ къ отпаде
нію и заключили договоръ съ Ткссафюриоыъ. 
Аѳиняне въ несчастій показали себя велн- 
кшш; ошт ограничили демократію (г-рфіооѣм), 
употребили иослѣдпіе 1000 талантовъ на 
войну и разбили союзный дорическій флотъ. 
Скоро Алкпвіадъ должепъ быль бѣжать изъ 
Спарты; онъ является къ Тпсспферну, убѣж
даетъ его не оказывать большой поддержки 
спартанцамъ, и входитъ въ сношенія съ 
предводителями аѳинскаго флота при Само
сѣ, 411 г. Tltuc. 8, 1 — 58. Въ Аѳинахъ, въ 
слѣдствіе политическаго переворота, произ
веденнаго олигархической партіей, учреж- 
ден'ь олигархическій совѣтъ (совѣтъ четы
рехсотъ, Τετρακόσιοι); но такъ какъ армія, 
стоявшая у Самоса, была противъ этого, то 
совѣтъ итогъ былъ отмѣненъ. Между тѣмъ 
Алкнпіада снова признали, и онъ принялъ 
команду вмѣстѣ съ Ѳраспбуломъ и Ѳраснл- 
ломъ. Евбея была потеряна для аѳинянъ. 
Аѳиняне побѣдили при Абидѣ (Т/тс. 8, 
81—109,), а ири Кизішѣ (иеріюначалыіо 
при Дарданѣ) уничтожили (въ 410 г.), пе
лопоннесскій філотъ, находившійся подъ на- 
чплііствомъ Мнидара. Хсн. Hell. 1, 1, 12 
слл. Р М . АІсіЪ. 28. Сдѣланы были мирныя 
предложенія, но Клеофоитъ иомѣшадъ при
нятію нхъ. Хотя спартанцы снова зпвоеііа- 
лп Пилось, по па морѣ Алкнвіаду везло: 
онъ завоевалъ Хплксдоиъ, Селибрію, Ви
зантію. Алкмвіпда съ большимъ почетомъ 
принимаютъ въ Аѳинахъ іі назначаютъ его 
главнокомандующимъ съ неограниченною 
властью, 409—408 г. Xcn. Hell. 1, 2—4. Тогда 
(407 г.) спартанцы поручаютъ веденіе войны 
Лмсапдру, человѣку, который въ силахъ билъ 
оправиться съ тогдашнимъ положеніемъ дѣлъ. 
Опн получаютъ отъ персовъ сильную по
мощь. Алкпвіадъ снова отправляется съ 
флотомъ въ море, по партіи готовятъ сму 
паденіе. Послѣ того какъ Антіохъ, въ его 
отсутствіе, потерпѣлъ пораженіе, онъ убѣ
гаетъ во Ѳ]щиію, боясь новаго обвиненія. 
Хея. Hell. 1, 5, 1 слл. Вновь яыбрапиые 10 
полководцевъ eme разъ одерживаютъ побѣ
ду при Аргинусскнхъ островахъ (406 г.) 
надъ преемникомъ Лисандра Каллпкратк- 
домъ, человѣкомъ стараго спартанскаго за
кала, по непригоднымъ при тогдашнихъ об
стоятельствъ. Миръ, предложенный енартан- 
щшн, аѳиняне отвергли. Легкомысліе и за- 
посчивоеть государства, расшатаннаго сико
фантами и демагогами, весьма ярко выказались

въ смертномъ приговорѣ надъ этими 10 вождя
ми зато только, что они не могли похоронить 
убитыхъ. Хеи. ЛсИ.1,7,15. Лпсоидръ, который 
былъ прикомандированъ къ наварху Араку, 
какъ ближайшій помощникъ ого но начальству 
(έκιβτοΧεόί), спова возстановилъ флотъ н по
корилъ Ламнеакъ и другіе приморскіе горо
да. Наконецъ ему удалось, не смотря на 
предостереженія Алкнвіада и старанія Ко- 
иогіа, панасіъ на аѳинскій флотъ при Эгос- 
потаыѣ и нанести сму рѣшительное пора
женіе; осенью 405 г. 3000 «лѣпныхъ были 
преданы казни. Затѣмъ онъ поспѣшилъ съ 
флотомъ къ Аѳинамъ, куда двинулся также 
Агисъ изъ Декелей. Хеи. Hell. 2, 2, 9. Р Ы . 
L ys. 14. Послѣ 4-мѣсячной осади Ѳера- 
мену было поручено вести мирные перего
воры. Капитуляція города состоялась подъ 
условіями, которыя не были такъ суровы, 
какъ требовали того коринояпе п оиванцы: 
длинныя стѣны должны былъ срыты, кораб
ли, за исключеніемъ 19, переданы саартан- 
цамъ, изгнанные аристократы должны быть 
возвііащены, государственное устройство 
должно быть измѣнено; Аѳины должны бы
ли отказаться ол, колоніальныхъ владѣніи 
и держать сторону спартанцевъ въ войнѣ 
н мирѣ (мартъ 404 г.). Хеи. Hell. 2, 3. Plui. 
Lys. 15.

Peloponnesus esi. G ra e c ia ,
Pelops, Πέλοψ, внукъ Зевса, сынъ Танта

ла (см. ел.}, царя въ Сипплѣ въ Малой 
Азіи, и Діоны, дочери Атланта. Когда опт. 
былъ мальчикомъ, отецъ убилъ его, разрѣ
залъ на части и приготовилъ изъ него ку
шанье, чтобы угостить боговъ, которые были 
у него на пиру. Вогп, которые замѣтили 
обманъ, не прикоснулись къ ужасному блю
ду, кромѣ Дѳметры, которая, въ печати о 
пропавшей дочери, съѣла одно плечо. Бога 
возвратили мальчику тѣло н жизнь черезъ 
Гермеса, который сварилъ раздробленные 
члены въ котлѣ, а вмѣсто съѣденнаго Де- 
метрою плеча вставилъ плечо изъ слоновой 
кости. Этотъ ітзеісазъ возникъ въ слѣдствіе 
преданія, будто псѣ члены рода пелонпдонъ 
имѣли бѣлое пятно на членѣ. Ου. met. 6, 
404. Vcrg. G. 3, 7. Pinil, ol. 1, 25 слл. ΙΟιιο- 
шею Иелонсъ отправился въ Пнсу, чтобы 
свататься за Гишюдаяію, дочь тамошняго 
царя Эноная (сына Арея іі Гарішвны, до
чери Асопа) и Плеяды Стороны. Такъ какъ 
Эпомаю было предсказало, что онъ умретъ, 
если его дочь выйдетъ замужъ, то онъ ста
вилъ женихамъ условіе, чтобы оин состяза
лись сы ш мъ на колесницѣ огь Ііпсы до Ло- 
сейдонова храма па Исѳмѣ; если Эп. до
гонялъ жениха, то пронзалъ сзади копьемъ. 
Такъ погибло уже много юношей; только 
Пелопсъ, любимецъ Посейдона, побѣдилъ 
Эиомая, благодаря тому, что подкупилъ воз
ницу его Мнртпла (Мпрсдла), сына Гермеса, 
который не укрѣпилъ колееъ колесницы иакон- 
цахъ осніюс|»едсгвомъчекъ, въ слѣдствіе чего 
Эпомай упалъ и умеръ, или же самъ прикипитъ 
себѣ смерть, когда увидѣлъ себя нобѣждеп- 
нымъ.По Пнпдару(ог. 1,87.),Пелопсъ одержалъ 
побѣду не обманомъ, по благодаря быстро-
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тѣ коней, нодароппыхъ ему Посейдономъ. 
Нолонеъ-обѣщалъ Миртнлу половину цар
ство, которое онъ получитъ вмѣстѣ съ ру- 
кою Гішнодамін; но потомъ онъ бросилъ 
его въ море, чтобы уклониться отъ испол
ненія своего обѣщанія. Мігртплъ проклялъ 
ого н весь его родъ. Уто проклятіе н гнѣвъ 
Гермеса причинили иного бѣдъ нотометлу 
Пеяонса. Кромѣ Пней онъ пріобрѣлъ ещё 
Олимпію, гдѣ возобновилъ еще въ бо
лѣе пышномъ видѣ игры. Онъ былъ самымъ 
сильнымъ государемъ. Пелопоннеса, который 
и получилъ отъ него имя. Въ Олимпіи, на 
его могилѣ, ирніюсилн ему кровавыя жертвы, 
кати, герою и нокроянтолю состязаній. Pind.
01. 1, 90. Отъ Гиииодамііг онъ имѣлъ сыно
вей: Атрся, Ѳіоста, Дія, Кішосура, Корішоія, 
Гиипалкма, Гшшаса. Клеона, Аргся, Алиа· 
ооя, Элія, Пігтѳея, Трезепа, и дочерей: Н іі- 
книпу и Лиснднку; но Пиндару,—только 6 сы
новей. Отъ Аксіохн {или Данаиды) у него 
былъ сынъ Хрнсшшъ, котораго остальные 
братья возненавидѣли за то, что отецъ от
давалъ ему предпочтеніе иродъ другими. 
Атреіі и Ѳіеетъ, по наущенію Гшіиодамін, 
убили его. Пелоисъ выгналъ за это своихъ 
сыновей н:гь своей земли; они разсѣялись' 
но Пелопоннесу. Атрей (см. сл.) и Ѳіеетъ 
бѣжали въ йргодндс.кую Мпдсю, куда бѣжа
ла и Гннподйыіп. По смерти Гішнодамін 
Пелонсъ перенесъ прахъ ея въ Олимпію.

Л ίλ ω ρ  см. C adm us.
Peloris, Πελο^ί* (Cic. Ver г. 5, 3. Time. 4,!

25.), нлн P e lo r ia s ,  Πελωρίος, Pelorus, — lim, 
низменный сѣверо-восточный выступъ Сици
ліи, на сѣверо-востокъ отъ Мссеапы, въ Сн- 
дилійскомъ проливѣ, будто бы названный 
такъ по имени кормчаго Ганнибала, кото
раго Ганнибалъ убилъ здѣсь въ гнѣвѣ н по
хоронилъ. Копечпо, правильнѣе производить 
эго слово отъ кО.мр, πελώριος. Па мысу на
ходился храмъ Посейдона и маякъ, па ко
торый указываетъ также н настоящее назва
ніе Capo di Faro. Strab. 3, 171. JDiod. Sic. 
4, 83 слл.

P elta  см. A rm a , 7.
Peltae, ffiXtai, городъ во Фригіи. Хеи. 

ЛиаЬ. 1, 2, 10. Еаіг. 4, 2.
Pelusium, Πηλού «ον, въ Ветхомъ завѣтѣ.— 

Синъ, т. е. болотный городъ. Онъ лежалъ въ 
Іінжвемъ Египтѣ на восточномъ нильскомъ 
рукавѣ, получившемъ отъ него же названіе, 
въ 20 стадіяхъ отъ моря, н былъ окру
женъ болотами н тонями. П. былъ ключомъ 
Египта съ востока (Ыѵ. 45, 11. Gaes. I. A fr.
27.); поэтому былъ сильно укрѣпленъ и под
вергался частымъ нападеніямъ. Здѣсь било 
прогнано Соѳономъ войско Санхернба (B d t.
2, 141.); недалеко отъ него произошло сра
женіе между Камбнзомъ н Псаыыенитоыъ 
(H dt. з, іо  слл.). Пъ 374 г. онъ былъ осаж
даемъ н завоеванъ Фарпабазомъ н Ификра- 
томъ, а позже, въ 309 г., персами. Diod. 
Sic. 16, 42. 16, 48 слл. Послѣ битвы при 
Акціѣ этотъ городъ достался Октавіану. 
Plnt. Anton. 74. Развалины его находятся 
въ Tincli близъ Даміетты.

Penates, домашнія божества римлянъ, ко

торый охраняли единство п цѣлость семьи. 
Слово это стоігтг. къ связи съ penus, penitus, 
penetralia— словами, которыя выражаютъ со- 
боюиопятіе чего-товнутреішяго, тайнаго. Ихъ 
нзобрпжепіи стояли въ той части дома, ко
торая называлась penetralia, въ большой 
залѣ, которая была обыкновеннымъ мѣсто
пребываніемъ семьи и считалась средото
чіемъ дома; помѣщались онн въ шкафу, 
вблизи очага, па которомъ всегда горѣлъ 
ніугаеаемый огонь; здѣсь члени семьи на
ходили себѣ защиту и убѣжище отъ преслѣ
дованія. Пенаты принимали постоянное уча
стіе въ судьбѣ семьи, поэтому при нсѣхъ 
важнѣйшихъ событіяхъ дома tm , нрниоснлл 
благодарственную жертву. Число, имена и 
полъ ихъ совершеппо неизвѣстны. Ііъ яимъ 
принадлежали также разнообразный боже
ства. которыя счи тались покровителями дома, 
какъ тіаіір. Поста, Юіштеръ,.Іарн пдр.Римля
не называли ихъ dii penetrales, domestici, fa
miliares, patrii, греки — πατρώο, yrveftXtot, 
κτήριο:, μύχιοι, tpnioi. Государство, какъ боль
шая семья, имѣло также своихъ штатовъ, ma
jores, publici, въ противоположность кт. част
нымъ, minores, privati; онн всегда были 
скрыты въ потаенной части penetralia хра
ма Песты.

llr/reiog  см. P en eu s .
Роиеіёи», Ηηνέλεως, сынъ Гнішалкма И 

Астсроны, отецъ Офелта, аргонавтъ, пред
водитель беотійцевъ въ Троянской войнѣ. 
По сказаніямъ послѣ - гомеровскимъ, онъ 
былъ убитъ Еврнлохомъ, сыномъ Тедефа. 
Uom. II. 2, 494. 14, 487. 1G, 341. 17, 597.

Ренelope см. O dysscus.
J le r ia t tu  см. I le lo tc s .
Ponens, Πηνειός, 1) главная рѣки Ѳесса

ліи, и. Салнмбрія, беретъ начало на Пиндѣ 
(глав. обр. па Дакмонѣ), течетъ сначала 
но узкой долинѣ тіа востокъ, образуя боль
шую дугу, обращенную внѣшнею сторо
ною кт. югу, потомъ поворачиваетъ на сѣ
веро-востокъ и увеличивается отъ многихъ 
притоковъ (съ лѣвой стороны особенно — 
Лсосемъ н Тнтаресіемъ, съ правой — Еші- 
неемъ) іі пробивается между Олимпомъ п 
Оссою черезъ узкую Темиёйскую долину 
(см. сл.) къ Ѳермойсколу заливу. Его часто 
воспѣвали поэты па чистую п прекрас
ную воду н за Темиейскую долину. Pind. 
pyth. 10, 5G. Verg. 9. 4, 317. —2) рѣка въ 
Ёлндѣ, боретъ начало у подошвы Еримаиеа, 
на западномъ склонѣ; педалеко отъ Пнлоса 
принимаетъ притокъ Ладовъ, протекаетъ за
тѣмъ черезъ городъ Елнду; въ древнія вре
мена онъ изливался въ море къ постону отъ 
мыса Хелопата, теперь же, въ слѣдствіе низ
кой наноспой почвы, онъ измѣнилъ устье и 
изливается въ море къ востоку отъ назван
наго мыса. Теперь эта рѣка называется 
Gastum, въ верхнемъ теченіи также Вер- 
вопской рѣкой, но имени ущелья, но кото
рому опа протекаетъ. Strab. 8, ЗЗЭ.

Π εν ία , у римлянъ Paupertas, олицетво
реніе бѣдности. По одному платоновскому 
миѳу, опа родила Ерота въ день рожденія 
Афродиты отъ Пороса (Πόρος), бога изобилія,
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сына Mстнды (Μήτι;). Piat, 31/шр. p. 203
В. У Аристофана (Plut. 415 слл.) опа яв
ляй ся  представительницею искусствъ и ре
месла Theocr. 21, 1. Piant. Siith. 1, 3, 23.

Penniunc Alpes см. A lpes.
Π υ ν τ α υ τ ^ ΐ ς  CM. Έ ννυετηρίς.
PeiitapOlis, ΙΙεντάκοϊας, часто встрѣчаю- 

щееся названіе союза б городовъ: 1) въКи- 
ренаикѣ (Ливіи): Киреиа, Вѳреншегц Арси- 
воя, Птолеманда и Аполлонія. — 2) 5 замѣ
чательныхъ городовъ въ землѣ филистим
лянъ,—3) б городовъ па Іордаиѣ въ ІГалѳ- 
отяпѣ: Содоит>, Гоморра, Аданмъ, Зебопмъ 
и Зоаръ, изъ которыхъ первые четыре была 
уничтожены огнемъ, послѣдній же уцѣлѣль 
ради Лота.

Π ΐνταχο ιΗ ομίΑ ιμνο ι СИ. ΙΙρόαοδοι, I, 11, и 
Ф и λ ή, 6. '

Π έντα9 ·λον  ем. G ym nasium .
Pentelicus mons, ΐϊεντελιχάκ όρος ел, A t- 

t ie a , 2.
Pentcliuni, ΙΙεντέλειον, укрѣпленное мѣсто 

въ сѣверной Аркадіи недалеко отъ Пе
ней, получившее названіе отъ цѣпи горъ— 
ΙΤε-ίτέλε» (пыпѣ Дурдовапа), южнаго продол
женія Ароапійскйхъ горъ, па восточныхъ 
склонахъ котораго берегъ начало Ладопъ. 
Piat. Cleon. 17. Arat. 89.

Penthesilea, ΙΠνβεοίλεΐίΐ, дочь Арея и 
Отреры, царица Амазонокъ; вовремя троян-

эапретнть женщинамъ своей страны чество
вать Діониса н преслѣдовалъ въ горахъ 
вакханокъ, то былъ убитъ своею матерью 
Агавой, которая, въ своей вакхической 
ярости, приняла его за дикаго звѣря или 
оленя, и былъ растерзавъ ею и другими 
вакханками, именно сестрами ея — Ино и 
Автоиосй. Е иг. Вассіь. 1142. Оѵ. met. б, 
513 слл.

PciithUirs ем. O reste s .
P en tri, самнитское племя, главнымъ горо

домъ котораго былъ Ковіанъ, и. Полно 
(Liv. 9, 31-5; опн одни изъ самннтяиъ не пе
решли на сторону Ганнибала. Liv. 22, 61.

Peparethns, ΙΙεπάρηϋος, п. Окопелосъ, одинъ 
изъ Цикладскихъ острововъ, лежащій у еее- 
еалійсиаго берега иа востокъ отъ Скіаѳа, 
съ городовъ того іко имспи и еще двумя 
городами —П ан орм ом ъ  н С сл н и уп тои ъ , 
извѣстенъ по вииодѣлію. Когда жители, по
буждаемые аѳншшаин, напали на Галлон- 
песъ, то Филиппъ Македонскій опустошилъ 
островъ, въ 342 г. Dcmosth. de cor. 248.

Πεφ{>η<$ώ см. Γοργώ.
Ι ϋ π λ ο ς  см. V e s tim e n ta , 2.
Peraea, ΙΙεραία, названіе многихъ странъ, 

лежащихъ на противоположной сторонѣ вод
наго пространства: 1) ή περιία тшѵ 'Рооішч, 
южный берегъ Карій на протяженіи 1,500 
стадій по берегу моря (нротивъострова Го.

осой войны опа пришла на помощь троян
цамъ и была убпта Ахилломъ. Когда Ахиллъ 
увидѣлъ ирекрасную и молодую герои
ню умирающею, онъ воспылалъ любовью къ 
ной. Smyrn. 1. Jast. 2, 4. Ου. her.
21, 118. Verg. A . 1, 490.— Puc. изображаетъ 
Ахилла, поднимающаго съ земли только 
что раненную Пеиѳесидею; рельефъ сарко
фага изъ Saloniclii въ Парижѣ,

Pentbens, Πενϋεός, сынъ Ехіоиа н Агавы, 
дочери Кадиа, наслѣдовалъ КаДму во вла
сти надъ Ѳивами. 'Гакъ какъ онъ желалъ

доса); этнмъ берегомъ уже съ давнихъ вре- 
мепъ владѣли родосцы. Strab. 11, 420. — 2) 
ή περβία ΐεκεόίων, береговая полоса МнСІИ 
нротнвъ Тенедоса между Сигейоиомъ и Тро- 
адской Александріей. Strab. 13, 598.—3) го
родъ ннтилспянъ на берегу Мнсіи близъ 
Адрамнтгіл. Liv. 37, 2 2 .-4 ) Палестина за- 
іордаиская, особенно часть, лежащая между 
Іорданомъ на западѣ, Пеллою па сѣверѣ, 
Филадельфіей и Каменистой Аравіей на во
стокѣ н землею моавитяиъ на югѣ.

Percote, Περχώτη, весьма древній городъ
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въ Мнеіи между Абидомъ и Лая ясакомъ, 
н. Bergas. Нот. II. 2, 835. 11, 229. lld t.  б, 
117. Strab. 13, 585 сл. В90.

Perdiccas, ІГерѢі/лсц, имя многихъ маке
донскихъ царей: 1) Пердиккъ I, основатель 
государства, который происходилъ, но Геро
доту (8, 137—139.), изъ аргнвокаго рода Те- 
менндовъ. Опъ переселился СЪ двумя братья
ми изъ Иллиріи, куда они бѣжали, въ Ма
кедонію и, послѣ многихъ переворотовъ въ 
своей судьбѣ, сдѣлался правителемъ, около 
700 г. до Р. X. Другіе считаютъ его только 
преемникомъ основателя государства Кара
на. lust. 7, 2 .-2 )  Пердиккъ II, сынъ Але
ксандра, друга грековъ, царствовалъ по 
смерти своего отца (454 г.), вѣроятно, вмѣ
стѣ съ братьями — Алкстомъ и Филиппомъ, 
а  потомъ одинъ, 436—413 г. Многіе претен
денты па престолъ, а равво и распространеніе 
аѳинянъ въ приморскихъ частяхъ государства 
сдѣлали его царствованіе очень тяжелымъ. 
Онъ думалъ утвердиться и укрѣпить свою 
власть хитростью и постоянными перехода
ми отъ одной партіи въ другой. Хотя от
паденіе Потиден отъ Аоиігь было дѣломъ 
его лукаваго ума, но понсволѣ онъ долженъ 
былъ заключить союзъ съ аоппянамн, Thac. 
2, 20. Οκορο затѣмъ онъ снова ищетъ слу
чая вредить аѳішяиаиъ и старается оттор
гнуть ѳракійца Ситадка отъ союза съ ішмц. 
Thne. 2, 95 — 100. Въ 424 г. онъ открыто 
объявляетъ себя на сторонѣ Снарти и ока
зываетъ цомощь Браснду; однако опъ ока
зался ненадежнымъ союзникомъ Сдарты и 
еще чаще переходилъ отъ одной нартііг къ 
другой. Thuc. 4,78 слл. 7,9. Изслѣдованіе W. 
Ѵі&еіісг'а (въ его Kleine Schriften, т. I .)—3) 
Пердиккъ III, сыпь АмнитаІІ, старшій братъ 
Фплгшип, царствовалъ 365 — 360, послѣ того 
какъ убилъ адоряшша Птолемея; опъ палъ въ 
сраженіи противъ иллирійцевъ. In it. 7, 5.—
4) одинъ изъ діадоховъ, происходившій изъ 
области Орестиды, былъ сродни царской фа
миліи. Опъ отличился впервые при завоева
ніи Ѳивъ, а потомъ былъ въ числѣ тѣло
хранителей Александра Белинаго, прини
малъ участіе въ битвѣ при Гранинѣ, Иссѣ 
и Гамамолѣ (Arr. 1, 14. 2, 8. 3, 11. 5, 11 
слл. 6, 6 слл.); въ походѣ на Индію онъ 
командовалъ частью фаланги и выказалъ 
какъ свою храбрость, такъ и привяаав ноетъ 
къ Александру, соединенную съ честнымъ 
образомъ мыслей. Умираи, Александръ пе
редалъ ему свой перстень съ печатью, въ 
знакъ довѣрія къ нему. Inst. 12, 15 слл. 
СиН. 10, 4 слл. Когда въ собраніи полковод
цевъ, послѣ соглашенія съ фалангой, кото
рую подстрекали къ борьбѣ съ благородной 
конницей Мелеагръ η другіе вожди, было 
рѣшено, что Аррндей и еще неродиашійся 
сынъ Роксаны будутъ царями, Пердиккъ 
былъ назначенъ регентомъ (exiptletiji τής 
ββχλΐίβς), м провинціи македонскаго госу
дарства раздѣлены между полководцами Але
ксандра. Забравъ Арридея въ свои руки, 
И. приказалъ умертвить Медоагра съ 300 
его сторонниковъ, назначилъ Селевка хи- 
ліврхомъ п всѣми силами старалея вос

пользоваться правами доставшейся ему 
власти. Белккіе планы Александра были 
оставлены. Бозстаніе военныхъ греческихъ 
поселеній пт, верхней Азіи онъ поручилъ 
усмирить Писону. Онъ женился на дочери 
Антннатра, Нпкеѣ, хотя уже помышлялъ о 
болѣе тѣсной связи съ царскимъ домовъ, 
чтобы укрѣпить свою власть. Послѣдняя це 
была вполнѣ нрочна; скоро поколебали ее 
стремленія полководцевъ къ самостоятель
ности. Только Евменъ остался па сторонѣ 
Перди яка и царскаго дома. Антигонъ, ко
торому онъ приказалъ завоевать Пафлаго- 
нію и Каппадокію, вмѣсто Епмѳно, не по
слушался его, и онъ самъ долженъ былъ вы
полнить эго. Іпяі. 13, С. Plut. Eum . 3. Ког
да затѣмъ Антигону приказано было явить
ся на македонскій судъ но обвиненію нъ 
непослушаніи, онъ нс явился, а  бѣжалъ въ 
Европу и устроилъ противъ Перднкка союзъ 
съ Антинатронъ п Кратеромъ: къ нимъ 
присоединился и Птолемей. Тогда Пердиккъ 
прогналъ отъ себя Нпкеео и женился на 
Клеопатрѣ, дочери Филиппа, когорая послѣ 
его гибели удалилась въ Азію. Поручивъ 
Евяепу вести войну въ Малой Азіи, самъ 
опъ направился противъ Птолемея. Благо
даря своей кротости н уму, Птолемей но 
только укрѣпился въ Египтѣ, но имѣлъ так
же много приверженцевъ іі въ македонскомъ 
войскѣ, между тѣмъ какъ Пердиккъ отвра
щалъ отъ себя войско своею гордостью и 
строгостью. Изъ Дамаска онъ направился 
въ Египетъ съ обоими царями и остановил
ся лагеремъ у Пелусія. Послѣ миогнхъ тщет
ныхъ попытокъ переправиться съ частью 
войскъ черезъ Нилъ,емуудалосьнореиравить- 
ся съ частью войскъ черезъ рукавъ Пила у Мем
фиса, но во время переправы уисгопогиблодо 
2000 человѣкъ,такъ какъ пески былиразмыты 
и русло рѣши углубилось. Онъ долженъ былъ 
отказаться отъ переправы и отступить. Вой
ско, недовольное трудностями переправы, 
подпило бунтъ, и многіе вожди, съ Шюономъ 
во главѣ, отложились отъ него; нѣкоторые 
наъ болѣе свирѣпыхъ бунтовщиковъ про
никли въ его палатку и закололи его, въ 
321 г. Diod. Sio. 18, 36, Когда переговоры, 
завязавшіеся съ Птолемеемъ касательно ре- 
геитства, нс состоялись, войско возвратилось 
въ Азію. Diod. Sic. 17, 57 слл., 18, 4 слл.

Perdnellio (изъ рег очень и duellis врагъ, 
собственно, сильная вражда) обозначаетъ 
враждебныя отношенія гражданина противъ 
своего отечества, выражающіяся или въ аги
таціи противъ государственнаго устройства 
или въ союзѣ съ внѣшнимъ врагомъ (—из
мѣна отечеству, proditio, дезертирство и т. и.). 
Въ древнѣйшее время еудъ надъ обвиняе
мымъ въ этомъ преступленіи принадлежалъ 
царю, или же вмѣсто него судили избран
ные имъ d u u m v ir i  p e rd u e l l io n is  иля 
c a p ita le s ,  па рѣшеніе которыхъ можно 
было ашіеллироватькъ народу, который еще 
разъ обсуждалъ и рѣшалъ дѣло въ куріат- 
иыхъ иомицілхъ. Осужденнаго подвергали 
бичеванію, окутавъ голову, н затѣмъ вѣ
шали на a rb o r  in fe lix . По словамъ Ливія
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( l , 26.), Туллт, Гоетнлій внервые ввелъ этпхъ 
duumviros perduellionis (lex perduellionis) по 
поводу убіенія Гораціемъ своей сестры. Гіо 
ивгпаніп царей понятіе слова perrluollio іи· 
цѣнилось и оно стало обозначать п престу 
шіепіо противъ реопуб.іипапскаго устройства 
государства: lex Valeria (509 г. до Р. Х .)за 
стремленіе къ единовластію (regnum affec
tatum) грозилъ наказаніемъ sacratio capitis. 
.hin. 2, 8. Кромѣ того, противозаконное при
своеніе себѣ высшей власти пли злоуіютрв- 
бленіе ою (въ особенп. казнь гражданина), 
оскорбленіе народнаго трибуна, назначеніе 
должностнато лица, на рѣшеніе іштоітго 
нельзя было бы аішелдаровать къ пароду н 
т. и. (см. P ro v o c a t io , Ісх  Р о г е іа  н le 
g es s a c r a ta e ,  lex  S e m p ro n ia )—все это 
наказывалось,какъ perduellio. С удъ надъ per
duelles со времени Сервія Туллія произво
дили центуріатпыя комнціп, рѣже прежніе 
дуумвиры. ТАѵ, 6, 20. Кромѣ вѣшанія на 
arbor infelix, наказаніями за преступленіе 
служили сверженіе съ ч-арпейской екали и 
отеѣченіе головы; съ теченіемъ времени на
казанія этіг были замѣнены посредствомъ 
aquae et ignis interdictio. Однако въ ско
ромъ времени обвиненія въ perduellio на
чали представляться трибунами м въ три- 
бутішл ішнііцін н наказанія осужденныхъ 
дѣлались все мягче іі мягче; такимъ путемъ 
дошли до различенія преступленій, направ
ленныхъ прошвъ существованія государства, 
отъ такихъ, которыми только унижалось его 
достоинство п значеніе. Мало-по-яялу по
нятіе преступленій противъ существованія 
государства (perduellio) было совершенно по
глощено понятіемъ преступленій унижаю
щихъ его достоинство (crimen maiestatis), и 
хотя законы но поводу perduellio не били 
отмѣнены, но чрезвычайно рѣдко были при
мѣняемы·, какъ нанр., въ дѣдѣ К, Рабпрія (см. 
рѣчь Цицерона въ защиту Рабпрія). Со вре
мени паданія lex Iulia maiestatis—perduellio 
совершенно перестало быть особымъ видомъ 
преступленія; встрѣчаясь во времена импе
раторовъ, слово это обозначаетъ ничто ішое, 
какъ высшую степень того, что называлось 
crimen minutae maiestatis. Ср. M a ie s ta s .

Peregrinus. По общему правовому воззрѣ
нію древнихъ пародовъ, чужеземцы были 
разсматриваемы, какъ личности свободныя, 
по не имѣющія нравъ, принадлежащихъ 
гражданамъ. Въ Римѣ съ древнѣйшихъ вре
менъ всякаго чужеземца называли lmstis, 
пока это слово не получило мало-по-малу 
значенія внѣшняго врага, а названіемъ чу
жеземца сдѣлалось p e re g r in u s . Cic. off.
1, 12. Такъ какъ чужеземецъ, если за него но 
заступался особый patronus, не имѣлъ ни
какого нрава на покровительство закона, 
то были неизбѣжны злоупотребленія, для 
устраненія которыхъ были заключаемы foe
dera съ сосѣдними и болію отдаленными 
пародами (см. F o e d u s  ii R e c u p e ra t io )  
н устроены особые суды для разбиратель
ства дѣлъ между римлянами и чужеземцами. 
Съ расширеніемъ впѣшннхъ сношепій Рима 
н съ увеличеніемъ въ Римѣ числа чужезем

цевъ, рѣшено было признать за послѣдними нѣ
которую правоспособность и создать для пра
вовыхъ отношеній кт, іпгмь повыя формы. Это 
было сдѣлано па основанія, такъ называема
го ilia gentium (см, ол.), въ силу котораго 
введены были obligationes naturales (см. 
O b lig a t i  о), признаніе имущественныхъ правъ 
иностранцевъ и др. учрежденіи. Но отъ 
участія въ государственномъ, частномъ ц 
сакральномъ правѣ римлянъ чужеземцы по
стоянно были отстраняемы. Тѣмъ не мепѣе 
peregrini неоднократно пытались присваи
вать себѣ гражданскія нрава, за что часто 
массами были высылаемы гш. Рима (Plut.
С. GraeeJi. 12.), также посредствомъ Lex 
Ішііа, 126 г. до Р. X , lex Licinia Mucia, 
25 г. до Р. Хр., 1. Papia, 65 г. до Р. Хр. 
Suet. Oct. 42. Rcin, rOm. Crim.-Reelit. стр. 
172 — 178. О различныхъ разрядахъ ино
странцевъ, см. D e d it ic i i ,  L a t in i  и Soeii. 
Послѣ того капъ императоръ Каракадла 
всѣхъ свободныхъ обитателей римской им
періи объявилъ гражданами, число, такъ 
называемыхъ, peregrini значительно умень
шилось.

Peregrinus Proteus, ΙΓερεγρΐνος Πρωτεύ:, 
циническій философъ, родившійся въ нача
лѣ 2-го столѣтія по Р. X. въ ІІаріопѣ, мнсііі- 
скозгь городѣ ирп входѣ въ Геллеспонтъ. Онъ 
велъ скитальческую жизнь, которая привели 
его, между прочимъ, въ Палестину кт, хри
стіанамъ и навлекла па него всяческія го
ненія. Наконецъ, опъ поселился въ Аѳинахъ, 
гдѣ въ числѣ его слушателей былъ Авлъ 
Геллій (12, 11.), η гдѣ его нападки па ува
жаемаго Ирода Аттнка должны были возбу
дить всеобщее вниманіе. Такъ какъ послѣд
нимъ онъ очень дорожилъ, то объявилъ о 
своемъ рѣшепін сжечь себя во время олим
пійскаго празднества. Хотя впослѣдствіи 
опъ и раскаялся въ томъ, что слишкомъ 
громко возвѣстилъ о своемъ рѣшеніи, одна
ко, побуждаемый своими приверженцами, не 
могъ избавиться отъ его выполненія, кото
рое и послѣдовало въ 1G5 году.Такъ объ этомъ 
говоритъ Лукіанъ (do m o rte  P e re g r in i) .  
Изъ сочиненій объ этомъ циникѣ упоминает
ся ТОЛЬКО ОДНО έγϊώμιον Πρωτέω; ТОЙ χυνόί,
которое едва лп можетъ считаться его еоб- 
ственнынъ произведеніемъ. Въ сатирическомъ 
романѣ Виланда, озаглавленномъ именемъ 
эгого циника, этотъ скоморохъ является въ 
видѣ благороднаго фанатика въ духѣ Лафа- 
тера π христіанской мистики.

Perfectissimi. Такъ назывался четвертый 
изъ учрежденныхъ Константиномъ Велшшыъ 
чиповъ (illustres, spectabiles, clarissimi, per
fectissimi, egregii), cp. I l lu s t r e s .

Pergam a, ΙΙέργαμα, см. T ro ia .
Pergamum, Шруаи-оі, 1) городъ въ Мн- 

сін, въ прекраснѣйшей части области Тов- 
ѳраніи иа Ііаіпсѣ (Хея. ЛпаЬ. 7, 8, 8. Strab. 
13, 623 слл. Ілѵ. 37, 18.), съ которымъ въ 
этомъ мѣстѣ соединяются Оелннунтъ п Ке- 
теЙ. На крутой высотѣ надъ городомъ ле
жалъ акрополь. Жители Пергама нроизводн- 
лп себя отъ аркадлігь; во всякомъ случаѣ, 
во времена Ксенофонта, здѣсь жило много



греиовъ. Виервыѳ Нергамъ сдѣлался зна
чительнымъ городомъ въ правленіе Л псп.ма
ха и, въ особенное™, Фнлетсра (см. Φ ιλ ίτβ ι- 
ро(, 2.), основателя особаго перга,яснаго 
царства, которое было весьма расширено 
римлянами, подарившими большую часть 
передней Азіи Евмену II. Евмеіп. расши
рилъ городъ и основалъ въ немъ значитель
ную библіотеку; при пей возникла особая 
грамматическая школа, основателемъ кото
рой былъ извѣстный Кратстъ Маллотъ (см. 
Crates, 2.). И послѣ нрнсосдішопія ІІергам- 
скаго царства къ Римской имперіи, Йор
гамъ оставался значительнымъ городомъ, 
отъ котораго въ нынѣшнемъ Bergama со
хранилось еще много остатковъ, иаіір,, ча
сти храма, пост]юоішаго въ коринѳскомъ 
стилѣ, базилика, театръ, амфптеатігь, стадій, 
неликолѣнныя мопыы конической формы. 
Въ высшей степени важныя скульптуры, 
представляющія въ огромныхъ размѣрахъ 
борьбу гигантовъ, и также другія рельеф
ныя работы меньшихъ размѣровъ, находив
шіяся въ акрополѣ, украшали огромный 
храмъ, сооруженный царемъ Евменонъ II 
въ видѣ жертвенника (Атрсі. 8, 14.) въ на
мять побѣды надъ галлами. Эти названія 
найдены при расконкахъ въ 1875 и послѣ
дующихъ годахъ, и находятся въ настоящее 
время въ Берлинскомъ музеѣ; они представ
ляютъ собою великолѣпныя произведенія 
нергамской школы художниковъ (см. S cu lp 
to  res, 14,).—Ср. Curtius, Bcitrilge sturGeschicii- 
te und Topographio Kleinasiens (1872) стр. 
46 сл.л. Conze и др. Результаты раскопокъ вт, 
Псргамѣ, Предварительный отчетъ (1880).—
2) см. T ro a s .

PergalHBS, Πέργαμο;, ГО]ЮДЪ на о. Критѣ, 
въ западной часта острова, около Кпдоиіи; 
здѣсь скончался Ликургъ спартанскій. РШ . 
Lye. 32.

Perge пли-a, ΙΙέργη, значительный городъ 
Памфплін па нравомъ берегу Костра, въ 60 
стадіяхъ отъ его устья, тѣмъ не менѣе, 
благодаря судоходству рѣки — торговый го
родъ; родина великаго математика Аполлонія 
Пергскаго (см. A p o llo n iu s , 2.), Здѣсь 
апостолъ Петръ впервые вступилъ на азіат
скій берегъ. Вблизи находился знамени
тый х]ишъ Артемиды. Значительныя раз
валины лежатъ въ 3 миляхъ къ е.-в. отъ 
Ададіи. Strab. 14, 6S7.

Л ΐο ία κ το ι еы. T h e a tru m , ί α
І’егіпшіег, Πιρίανδροί, коринѳскій тираннъ, 

сынъ Кнпсела изъ рода Гераклндовъ, род. 
въ 668 г. до Р. X., наслѣдовалъ своему от
цу въ 628 г. в умеръ, какъ полагаютъ, въ 
584 г., послѣ 44-хъ лѣтняго правленія, имѣя 
отъ роду 84 года. Впрочемъ, хронологія его 
дѣятельности нродставллеп. нѣкоторыя за
трудненія, ср. Plass: Tyrannis I, 163. По 
характеристикѣ, сдѣланной К. О. Мюлле
ромъ, это былъ „человѣкъ дальновидный, пи
тавшій высокіе замыслы, храбрый на войпѣ, 
мудрый въ управленіи государствомъ, хотя 
и склоняемый постоянною подозрительностью 
къ низкимъ мѣрамъ, просвѣщенный покро
витель искусствъ, не спасшій, однако, себя

Pevgaraus-
и евоой семьи отъ помрачающаго вліянія 
страсти; не зпая покоя совѣсти и нс питая 
страха передъ снятыною, онъ однако иногда 
поддавался самому мрачному суевѣрію".— 
Вначалѣ правленіе его было столь же крот
кое, какъ н правленіе его отца, ао въ скоромь 
времени онъ сталъ проявлять наснльстііепиый 
образъ дѣйствій, именно съ тѣхъ поръ какъ ти
раннъ милетскій Ѳраснбудъ убѣдилъ его ста
раться всѣми силами искоренить туземные 
знатные роды. Въ то же время Норіандръ 
прилагалъ всяческія старанія къ уничтоже
нію дорическихъ племенныхъ особенностей, 
уничтожилъ общія трапезы и многія другія 
особенности стариннаго воспитанія; далѣе, 
вопреки демократическимъ принципамъ сво
его отца, онъ изгонялъ народъ изъ города, 
но, съ другой стороны, онъ ввелъ нѣкото
рыя полезныя мѣры, касавшіяся ограниче
ніи мотовства, роскоши и всякаго разврата. 
Постепенную перемѣну въ сто характерѣ, 
дошедшемъ до величайшей жестокости,объ
ясняютъ, обыкновенно, психологически изъ 
его домашнихъ обстоятельствъ, именно изъ 
ого грубаго поступка, бывшаго причиною 
смерти его жены'Мелиссы (Лпсидьі), доче
ри Прокла, тиранна ешіданрекаго; дальнѣй
шими послѣдствіями ея смори било мрач
ное настроеніе и страсть къ вину, овла
дѣвшіе Періаидроиъ. Женщинъ, которыя 
склонили его къ этой жестокости про
тивъ Мелиссы, онъ приказалъ сжечь, а 
для искупленія убійства — лишить корин
ѳянокъ, приглашенныхъ нмъ на празд
никъ Геры, драгоцѣннѣйшихъ украшеній. 
Онъ имѣлъ 20и человѣкъ тѣлохранителей п 
держалъ тріеры па обоихъ моряхъ; онъ лю
билъ военный блескъ, по не велъ, кажется, 
другой войны, кромѣ какъ съ своимъ тестемъ 
Про клопъ, которому сдѣлалась извѣстна 
причина смерти дочери. Обоихъ сыновей 
послѣдней, Кнпсела и Лнкофроііа, дѣдъ при
гласилъ къ себѣ, пріобрѣлъ ихъ любовь іг 
впослѣдствіи отослалъ ихъ, объяснивъ илъ, 
что въ отцѣ оіш должны видѣть убійцу ма
тери. Старшій, Кішсслъ, юноша ограничен
ный, не былъ пораженъ этимъ открытіемъ, 
Лпкофронъ же возвратился домой въ страш
номъ раздраженіи п началъ рѣзко заявлять 
свое негодованіе. Тогда отецъ въ гнѣвѣ вы
гналъ его изъ дому и подъ страхомъ тяж
каго наказанія запретилъ принимать его въ 
домъ кому бы то ни било. Подъ видомъ 
сумасшедшаго нищаго Лпкофронъ скитался 
по городскимъ портикамъ. Это огорчало 
отца н опъ обратился къ сыну, приглашая 
его къ себѣ, но сынъ отвѣтилъ только, что 
Періандръ подложитъ теперь наказанію, такъ 
какъ заговорилъ съ Лнкофроиомъ. Тогда 
Періапдръ велѣлъ отправить сына на о. Кер· 
кмру, гдѣ тотъ и жилъ нѣсколько лѣтъ, всѣ
ми забытый; но отецъ, все сильнѣе чувст
вуя одиночество въ своемъ домѣ, отправилъ 
свою дочь, чтобы опа выставила па видъ 
брату одинокую старость отца н опасность, 
угрожающую династіи. ІІо Ликофронъ не 
желалъ возвращаться домой до тѣхъ поръ, 
пока оиъ долженъ тамъ видѣть убійцу сво-

■Periander. ukjy
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ей матери. Тогда Періандръ рѣшился иа 
крайнюю жертву: оігь рѣшился отказаться 
оть власти въ пользу младшаго сына, a е&- 
мому отравиться на о. Керкиру. Когда кор
ки р л не услышали объ этомъ, то, въ слѣд
ствіе сильной боязни увидѣть у себя Пе- 
ріандра, умертвили Лшсофрона; Періандръ 
въ отмщеніе аа ото велѣлъ 300 мальчиковъ 
изъ мѣстныхъ знатныхъ семействъ отпра
вить въ Сарды къ лидійскому дарю Аліатту 
для оскопленія но восточному обычаю. Впро
чемъ, мальчики избавились отъ грозившей 
пиъ участи, будучи освобождены и возвраще
ны на родину самосцами. Правитель, кото
раго поэты прославляли, какъ самаго бо
гатаго, мудрѣйшаго и счастливѣйшаго изъ 
всѣхъ эллиновъ, лежалъ полный скорби и 
терзаемый мученіями совѣсти па своемъ оди
нокомъ смертномъ одрѣ. Его недостойный 
племянникъ Пеамметихъ виродолженіс лишь 
немногихъ лѣтъ послѣ смерти Періандра, 
могъ ещо удержать въ своихъ рукахъ власть. 
Впрочемъ, еще въ послѣдніе годы жизни 
Періаидра, аѳиняне и мптшіенцы избрали 
его своимъ посредникомъ въ спорѣ относи
тельно Снгея и покорились его приговору, 
по которому каждая сторона должна была 
сохранить то, чѣмъ владѣла въ данный мо
ментъ. Ііорииоянс въ надгробной надписи 
(1)іод. Laert. 1, 7.) прославили мудрость 
повелителя, а также и его роскошь н вели
колѣпіе. Періандръ не только содѣйствовалъ 
торговлѣ и мореходству посредствомъ боль
шихъ предпріятій—устройства каналовъ (отъ 
прорытія Исема онъ долженъ былъ отказать
ся), колоній и т. д., во покровительствовалъ 
также искусствамъ и наукамъ, преимущест
венно, тѣмъ, что возводилъ блестящія худо
жественныя сооруженія, которыя служили 
ему поводомъ налагать контрибуцію на бо
гатыхъ, средствомъ давать работу бѣднымъ, 
а также доставляли наслажденіе его соб
ственному уму (см., между прочимъ, A rion). 
Справедливо ли считаютъ его въ числѣ 7 
мудрецовъ (см. Septem sapientes),—эго, ко
нечно; вопросъ спорный; уже древніе оспа
ривали это п нѣкоторые изъ нихъ думали, 
что къ числу этяхъ мудрецовъ принадлежатъ 
какой нибудь другой Періандръ. Главныя 
мѣста о немъ Hat. 3, 48 слл. 6, 92 слл.

ГегІЬоса, Шрфом, 1)ем. A eaeo s .—2) дочь 
Еврнмедонта, имѣвшая отъ Посейдона сына 
Навсноол. Нот. ОЛ. 7, 57.—3) дочь Акес- 
еамена, имѣвшая отъ рѣчнаго бога Аксія 
сына Пелагона. Нот. II. 21, 142;— 4) си.
O ed ipus.—5) ся. T ydeus.—6)O dysseus, 1.

Pericles, ПияеЦс, сынъ Кеаиенниа, побѣ
дителя при Мнка.іе, со стороны своей ма
тери Агарнсты принадлежалъ къ роду Алк- 
меонндовъ; въ молодости былъ ученикомъ и 
другомъ елеата Зенона, музыканта Дамона, 
считавшагося н величайшимъ политическимъ 
теоретикомъ своего времени, но, въ особен
ности, Анакеагора, который оть суевѣрія 
н предразсудковъ толпы привелъ его къ 
болѣе глубокому пониманію вещей. Достиг
ши зрѣлаго возраста и уже отличившись во 
многихъ походахъ, около 469 г., когда Ѳе-

мистоклъ находился въ изгнаніи, а Арн- 
стидъ былъ уже вдали отъ дѣлъ, Пѳр. обратился 
въ занятію государственными дѣлами. Въ 
то время въ Аѳинахъ стоялъ во главѣ прав
ленія Ккмоиъ, усилія котораго были направ
лены къ тому, чтобы весь военный пылъ 
грековъ направить иа войну съ персами н 
такимъ образомъ сохранить въ Греціи еди
нодушіе и status quo. Противъ Пилона, вы
ступилъ Периклъ, который не смотря па то, 
что но рожденію и природнымъ склонно
стямъ принадлежалъ въ аристократіи и ли
шенъ былъ способности легко вступать въ 
сношенія съ пародомъ, тѣмъ не монѣо примк
нулъ къ партіи реформъ, старавшейся по
средствомъ введенія діоболін на діоинсов- 
скихъ празднествахъ н другихъ денеж
ныхъ раздачъ снискать себѣ расположеніе 
народа, а также привлечь бѣдныхъ къ уча
стію въ общественной жизни. Р М . Per. 7 
слл. Периклъ былъ однимъ нзъ обвинителей 
Кимопа, когда послѣдняго обвиняли въ томъ, 
что онъ при завоеваніи Ѳасоса былъ под
купленъ македонскимъ царемъ (Plut. Сіт. 
14,); до выдающеесл вліяніе Периклъ прі
обрѣлъ лишь иослѣ того какъ войско, от
правленное по совѣту Кимона, вопреки воз
раженіямъ партіи Перикла, иа пояоіць спар
танцамъ противъ мсесенцевъ, было йодъ ни
чтожнымъ предлогомъ отправлено назадъ 
(461 г.), въ слѣдствіе чего Кимонъ, около 
459 г., быль удаленъ нзъ Аѳинъ посредствомъ 
остракизма, н когда вскорѣ затѣмъ, по пред
ложенію Ефіальта, было сокрушено могуще
ство консервативнаго ареонага. Thuc. 1, 102. 
Съ этого времени до самой своей смерти 
Периклъ стоялъ во главѣ управленія дѣлами 
государства. Ккмонт. послѣ своего возвра
щенія нзъ изгнанія направилъ свою дѣя
тельность болѣе па внѣшнія дѣла; аристо
кратія, правда, нашла себѣ еще разъ достой
наго п способнаго вождя въ лицѣ Ѳукидн- 
да, но въ 443 г. онъ былъ изгнанъ. Все ста
раніе Перикла, совпадавшее съ господство
вавшимъ въ то время настроеніемъ парода, 
было направлено къ тому, чтобы доставить 
своему отечеству господство надъ всею Гре
ціей. Избираемый, обыкновенно, стратегомъ, 
онъ принималъ руководящее участіе въ боль
шей части внѣшнихъ событій того времени. 
Послѣ того какъ ему не удалось соединить 
веѣхъ грековъ въ одинъ союзъ йодъ властью 
Аѳинъ — эту попытку нѣкоторые относятъ 
уже ко времени послѣ 30-ти лѣтняго мира 
IР Ы . Рег. 17.),—онъстарался привлечь аа сто
рону Аонпъ, посредствомъ заключенія догово
ровъ, какъ можно больше государствъ, привя
зать ихъ къ Аѳинамъ, поддерживая въ нихъ 
демократическое правленіе, или, наконецъ, 
совершенно подчинить пхъ; но при этомъ 
Периклъ постоянно осуждалъ необдуманныя и 
ведущія не прямо къ цѣля предпріятія въ 
родѣ похода въ Египетъ. Немедленно мослѣ 
разрыва съ Спартою, былъ заключенъ союзъ 
съ Аргосомъ н Ѳессаліею (Thuc. 1,102.),Епша 
была покорена, a Меі'ара привлечена къ 
аѳинскому союзу (Thuc. 1, 105). Уже въ 
457 г. дѣло дошло до войны съ Спартою,
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когда аѳнпяпе отрѣзали отступленіе спар
танцамъ, отправленнымъ подъ началъепюмъ 
Ннконеда противъ фокидцевъ, вторппнхсл 
въ Дориду. Сраженіе при Танагрѣ, въ ко
торомъ самъ Периклъ сражался съ величай
шимъ мужествомъ, было неудачно для аѳи
нянъ въ слѣдствіе нелѣпы, по дальнѣйшій 
ходъ войны былъ для ипхъ счастливѣе. Бео- 
ті я, Л о и.ря д а, Фо іш да должны были примкнуть 
къ Аѳинамъ; Периклъ совершилъ удачный 
походъ въ Акарнанію п Сштіоігі. и, вѣроят
но, въ то же время въ Поптъ (Plui. Per. 20.), 
п только въ 451 г. при посредствѣ Кинона 
было заключено 5-лѣтпео перемиріе. Теперь 
Аѳины по численности свонхъ союзниковъ 
сдѣлались наиболѣе значительною держаною 
н па материкѣ Греціи. Но недолго сохра
няли онн свое ноложепіе. Въ Беотіи подня
лись олигархическіе нвгпаинпннсъслоею пар
тіей противъ демократическаго нранлепія и 
аѳинскаго владычества, н въ сраженіи при 
Коронеѣ, нсобдумапію начатомъ аѳііняпаміг, 
вопреки пастойчивымт. представленіямъ Пе
рикла, Толмкдъ былъ па голову ра:ібігтъ бео
тійцами (447 г.). Вслѣдъ затѣмъ, Фонила и 
Локрида н даже Могара и Евбся отпали 
отъ аѳинянъ, а спартапды вторглись въ 
Аттпку; хотя ІІсрніиъ при помощи подкупа 
іг удалилъ Плейстоапакта н Клеапдрнда изъ 
Аттпки и подчинилъ Евбею, однако въ 445 г., 
на осповапіи заключенныхъ окоѵѣаі тршкоѵ- 
τούτεις, Аѳины должны были возвратить ПС'ІІ 
спои владѣнія въ Пелопоннесѣ ч исключить 
Мегару, Беотію, Локрнду и Фокиду изъ со
юза. Т ііпс. 1, 114 слл. Р М . Рсг. 18. Такъ 
какъ планы возвысить Леины въ качествѣ 
сухопутной державы были разрушены, то 
приходилось теперь опираться на морское 
могущество в на приморскія государства, 
которыя Периклъ старался тѣснѣе связать 
съ Аѳинами. Подъ его управленіемъ ήγεμ,ονία 
надъ зтннт, государствами мало но калу об
ратилась въ άρχή (Thue. 1, 97.]), свободные 
β ό μ μ α χο ι— въ ііоддаипыхъ (όκηκοοι), добро
вольные взносы на военные издержи—въ 
дапі>. Периклъ прямо высказалъ такое мнѣ
ніе, что Аѳины обязаны давать союзникамъ 
защиту и помощь, а тѣ, въ свою очередь, 
должны оказывать повиновеніе и платить 
дань. Благодаря тому, что союзники уже нри 
Кияопѣ ибязаны были доставлять корабли 
бетъ экипажа н деньги для войны, онн всѣ, 
за исключеніемъ Хіоса, Лесбоса и Самоса 
были обезоружены; въ 460 г. союзная казна 
была, но предложенію самосцевъ, перенесе
на въ Аѳины н съ этихъ поръ, сдѣлавшись 
совершенно аѳнпскою собственностію, была 
иногда употребляема даже противъ членовъ 
союза (Р М . Рег. 12.), но вообще дань до 
начала пелопоннесской войны не была зна
чительно увеличиваема. Бблыиал часть го
родовъ была лишена собственнаго суда но 
важнѣйшимъ дѣламъ и должна была искать 
правосудія въ Аоішахъ; для присмотра за 
внутренними дѣлами въ союзническихъ го
родахъ Аѳины часто высылали къ нимъ 
надзирателей и тайныхъ сыщиковъ, города 
же, яытавшіеся отложиться, силою были воз

вращаемы къ повиновенію, хотя при этомъ 
еще не допускалось такой жестокости, какъ 
позже; такъ было постуклоно съ Наксосомъ, 
Евбеей, Этной, Самосомъ, который ІІернклъ 
вновь покорилъ въ 440 г. послѣ побѣды надъ 
самосскимъ флотомъ при Трпгіи (небольшомъ 
островѣ около Самоса) и послѣ 9-мѣсячной 
осады. Thue. 1, 115 слл. Средствомъ къ то
му, чтобы тѣснѣе привязать кт, Аѳиамъ ко
леблющіяся или уже отпавшія государства, 
служили въ особенности клерухіи, которы
ми, кромѣ того, достигалось улучшеніе по
ложенія бѣднѣйшихъ гражданъ. Периклъ 
отправилъ 2090 клеруховъ на Евбею, 1000 
въ Херсонесъ, 500 ни Наксосъ, 250 па Анд- 

1 росъ, ІОСЮ во Ѳракію; колонисты, отправ
леные вг» 443 г. въ Ѳурін и въ 437 г. въ Амфи
подъ, находились въ иномъ положеніи, ибо въ 
колонизаціи участвовали греки различнаго 
происхожденія. Plui. Per. 11. Хотя ГІершелъ 
пи разу не былъ корпимъ архонтомъ, одпако 
въ качествѣ стратега и завѣдующаго фи- 
пансами и общественными постройками, ему, 
въ общихъ чертахъ, принадлежало управле
ніе н внутренними дѣлами государства. Тѣмъ 
не менѣе, онъ рѣдко самъ выступалъ на 
первый планъ, но большую часть дѣлъ пре
доставлялъ своимъ политическимъ друзьпмъ, 
Ефіальту, Харину, Меншшу. Одпако, благо
даря достоинству своего характера и сноса 
мудрости, онъ всегда оставался душою своей 
партіи и настоящимъ ея вождемъ; никогда 
ие дозволялъ онъ увлечь себя страстямъ на
рода, но всегда направлялъ сто съ полити
ческою предусмотрительностью; его пснод- 
кунпость it честность въ расходованіи об
щественныхъ денегъ была всѣми призна
ваема. Thue. 2, 60. 65. Arietoph. nub. 83Б. 
Периклъ стремился къ тому, чтобы доста
вить всѣмъ гражданамъ участіе въ государ
ственныхъ дѣлахъ н такимъ образомъ при
дать этимъ послѣднимъ силу и жизнь. Но, 
такъ какъ при этомъ онъ въ равной мѣ
рѣ удовлетворилъ властолюбію народа, его 
матеріальный г, нуждамъ и страсти къ на
слажденіямъ, то едва ли могъ скрывать отъ 
себя, что опъ разнуздывалъ силы, которыя, 
при отсутствіи сильнаго и мудраго руковод
ства, могли сдѣлаться пагубны. Всѣ обще
ственныя учрежденіи были измѣнены въ де
мократическомъ духѣ, Кругъ вѣдѣнія арео
пага былъ ограниченъ, судебная власть въ 
большинствѣ случаевъ передаиа народнымъ 
судамъ, государственные повинности пере
несены посредствомъ литургій почти на од
нихъ богатыхъ; но вопросъ еще не рѣшенъ, 
па сколько справедливо относить къ вре
мени Перикла другія учрежденія, какъ 
ішір., введеніе жребія вмѣсто выбора, учреж
деніе НОМоеѲТОВЪ, НОМОфнлакОВЪ, γραφή παρανόμων—имѣвшихъ цѣлью противодѣйство
вать преобладающему вліянію отдѣльныхъ 
личностей или нхъ посягательству на права 
народа. Но для того, чтобы дать народу воз
можность пользоваться принадлежащими ему 
правами, была введена плата за отп|іавленіѳ 
общественныхъ службъ, прежде всего — су- 

1 дейское жалованье, τριώβολον ήΧια»τιχόν (459Ѵ),
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за которымъ послѣдовало жалованье на уча
стіе въ народномъ собраніи (йіхЦіпмтшіѵ), 
жалованье воинамъ и, наконецъ, деньги для 
приоутстмоміпіл на зрѣлищахъ (βτωρτχόν); воз
можно, впрочемъ, что не всѣ эти впды жа
лованья введены во времена Перикла, Между 
тѣмъ какъ посредствомъ .жалованья н кле- 
рухііі бѣднѣйшій гражданинъ былъ привле
ченъ въ участію вт. жнэші государства, 
другія предпріятія имѣли цѣлью но только 
дать сродство удовлетворить матеріальнымъ 
потребностямъ, но также дать страсти къ 
удовольствіямъ болѣе высокое н благородное 
направленіе и поднять народпую гордость 
к самосознаніе. Окончивъ начатыя Пило
номъ длинныя стѣны, имѣвшія цѣлью соеди
неніе съ моремъ (167 г.),—а затѣмъ соору
дивъ еще третью для безопасности сообще
нія между верхнимъ и нижнимъ городомъ 
и такимъ образомъ вполнѣ укрѣпивъ городъ 
(Т/ыс, 1, 89. Plnt. 2'hem. 13.),—Периклъ 
старался украсить Аѳины храмами, произве
деніями искусствъ и устропвапіемт. жертво
приношеній и общественныхъ праздниковъ. 
Одеонъ и Парѳенонъ были выстроены между 
445—437 г., Пропилеи между 437—431 г.; 
Фидій и другіе художники украсили Акро
поль статуями н Аоипы возвысились до по
ложенія центра развитія наукъ нискусствъ,— 
Периклъ былъ также великимъ ораторомъ, 
хотя рѣдко выступалъ на каѳедру и хотя 
рѣчи его были, но большей части, кратки, и 
его ораторское искусство было первое, до
стойное этого имени (Сіе. Brut. 7, 28.): съ не
преоборимою силою госнодствовало оно надъ 
страстями парода. Лучшими обращикамн 
этого искусства были двѣ падгробныя рѣчи, 
сказанныя одна послѣ самосской войны, дру
гая въ первый годъ послѣ пелопоннесской вой
ны. Подобно тому, какъ опъ былъ примѣромъ 
честнаго государственнаго человѣка, опъ 
старался также бить образцомъ для своихъ 
согражданъ, и какъ хорошій домохозяинъ и 
какъ человѣкъ безупречный въ своихъ част
ныхъ дѣлахъ. Если поэтому комики и нѣ
которые другіе стараются иныя его наибо
лѣе важныя предпріятія объяснять ого лич
ными видами, то эти старанія исходятъ изъ 
клеветы враждебной партіи и изъ страсти 
унижать то, что возвышенію н благородно. 
Конечно, Периклъ оскорбилъ старинный аѳин
скій предразсудокъ своими отношеніями къ 
мнлетявкѣ Аспаеін, которую опъ взялъ къ 
себѣ въ домъ, разведясь съ своею первою 
супругою, которая родила ему двухъ сыно
вей, Есанеішна и Перикла; ио эта связь 
съ одной стороны послужила для Перикла 
источникомъ доыажпяго счастія, еъ другой— 
опа обнаруживаетъ способность уважать въ 
женщинѣ и умственное образованіе. Оъ 
444 г. опт> стоялъ безъ соперниковъ во главѣ 
государства, стараясь отнынѣ приготовить 
средства для рѣшительной войны, наступле
ніе которой онъ предвидѣлъ, ио которую 
желалъ пакъ можно болѣе отсрочитъ; сч. этою 
цѣлью, пока, онъ управлялъ финансами, еже
годно было отправляемо вт. Спарту 10 та
лантовъ для противодѣйствія тамошней пар
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тіи войны. Когда затѣмъ начался споръ шгь- 
за Еиндамна, Периклъ совѣтовалъ муже
ственно принять войну, которую считалъ 
неизбѣжной. Time. 1, 140—145. ІІо въ это 
время вражда лаконско-олпгархнчсской пар
тіи въ Аѳинахъ становилась все ожесточен
нѣе, Она устремилась косвеннымъ образомъ 
противъ Перикла (433 пли 432 г.), напра
вивъ обвиненія противъ ого близкихъ, Ана
ксагора, Фидія н Аснасіи. Р Ш . Рсг. 82. По
слѣднюю Пер. защищалъ самъ со слезами п 
съ большимъ душевнымъ волненіемъ. Однако 
опъ удержалъ своо положеніе и мудро пра
вилъ государствомъ въ первые годы воины, 
спокойно перенося навѣты своихъ против
никовъ и ободряя народъ въ трудныя вре
мена. Только тогда, когда война н чума 
уволочили нужду ц отчаяніе,его противники 
(Клеонъ, СіЬшій, Аакратпдъ) отважились 
возбудить обвиненіе противъ него лично пт. 
дурномъ управленіи государственными фи
нансами (въ 430 г.). Онъ былъ присужденъ 
заплатить штрафъ (Ткпс. 2, 65.1, однако 
скоро возвратилъ довѣріе въ себѣ народа, 
который позволилъ ему, послѣ смерти закон
наго емпа, Припять въ свой домъ н въ свою 
фратрію Перикла младшаго (Plnt,. Per. 37.). 
Но, кажется, силы Перикла ужо были над- 
ломлепы; въ слѣдующей·!, году (429 г.) онъ 
умеръ отъ изнурительной лихорадки. Time. 
2, 65. Plnt. Per. 38.—Ср. Kutzon, Periklcs ais 
Staatsmaim (1834). Onckcn, Athcn tmd Hel
las, II, стр. 1—200 (1866). Fillcul, Zeitalter des 
Periklcs (нѣм. перев. Dolilcria, 1874.), Ad. 
Schimdt, Epoehen nnd Iiatastrophcn (1874). 
Das perikleische Zeitalter (2 tt. 1877—79).

Periclymenus, ПемхХбреѵос, 1) сынъ ІІелея 
н Хлориды, братъ Нестора, аргонавтъ, уби
тый Геракломъ при разрушепіп Пплоса, 
несмотря на то, что Посейдонъ даровалъ ему 
большую силу и даръ превращенія. Лот. 
Od. 11, 2®. О», met. 13, 556 елл.— 2) сынъ 
Посейдона и Хлориды, дочери Тиресія, ѳи
ванецъ, убившій въ первую онванскую вой
ну Парееионея и преслѣдовавшій Амфіарая, 
ври чемъ послѣдній былъ внезапно поглощенъ 
землею. Eur. Phoen. 1157. Piati. nem. 9, 26.

Jlf Qideucvov, поминки, устраиваемыя род
ственниками въ домѣ покойнаго, см. Ett- 
nus, 4.

I/epitftpestcs см. Δέρβια.
1’orWoa, ΤΓΕριήρης, сы. Aeolus, 1.
Perillus, ffipilXot (или Περίλα&ς), агрпгепт- 

скій мѣдник'ь, который, но преданію, мред- 
ложнлътираішуФаларцсуСсм.сл^заяпачигель- 
иую сумму мѣднаго быка, въ котораго можно 
было положить человѣка и, подложивъ огонь, 
сжечь, при чемъ стопы сожнгаемаго, въ слѣд
ствіе устройства этого орудія казни, должны 
были походить па мычаніе быка; по Пе
риллъ самъ же, говорятъ, сдѣлался первою 
жертвою своего изобрѣтенія. Оѵ. а. ». 1,653. 
PUп. 34, 89. Іма. Р Ш . 11. 12.

Perinthus, ή ffiptvOoc, цвѣтущая самосская 
колонія ію Ѳракіи на берегу Пропонтиды, 
расположенная у подошвы горы, при,' за
ливѣ того же названія; особенно прослави
лась она своимъ упорнымъ сопротивленіемъ



Филиппу Макед., сознававшему ея важность; 
съ 4 в. но Р. X. опа называлась также Ге- 
раклеей. Plut. Phoc. 14. Diod. Sic. 16, 74 
слл.; п. Eski ЕгеоИ,

Лс-оіоіжн см. llelotes.
Peripatetici см. A risto te les и Theo

phrastus.
Periphas, Шр(іря«, 1) аттическій аптохѳонъ, 

жившій еще до временъ ііекрона, служитель 
Аполлона, избранный въ цари за свои до
бродѣтели и удостооипый равнаго почита
нія съ Зевсомъ, за что послѣдній хотѣлъ 
его уничтожить, но, по просьбѣ Аполлопа, 
превратилъ въ орла. Ои. met. 7, 400. —
2) одинъ изъ лаинѳовъ. Ου. met. 12, 449. —
3) сынъ этолійца Охосія, убитый Арсенъ 
вредъ Иліономъ. Нот. II. 5, 842.—1) сынъ 
Еішта, герольдъ Эпся. Нот. Л . 17, 323.—
б) грекъ, участвовавшій въ завоеваніи Илі
она. Ѵсгд. А . 2, 476.

Poriplllit0S, ΙΙεριφήτητ, см. Thescus.
Пе$ілоХод см. Έφηβο; и E xerc itas, 4.
ІІцчпу.еіЛд, periscelis (lior. ер. 1, 17, 56.), 

украшеніе ішяшоіі части ногъ (лодыжекъ) 
у волыгоотпушешііікопъ, тупика которыхъ 
доходила только до колѣнъ, драгоцѣнная но· 
низка, цѣпочкввли пряжка, служившая пмѣ- 
сгѣ съ тѣмъ для прикрѣпленія сандалій.

11tQiez(id>fuita, peristromata, дорогія одѣ
яла иля матрацы, постилавшіяся на дива- 
пахъ пли на полу, очень искѵсио изготов
лявшіяся большею частью на Востокѣ, осо- 
беаио въ Индіи и Египтѣ. Piant. Pseitd. 1, 
2, 12. Cic. Phil. 2, 27, 67.

Πεοκίζύλιον см. Domus, 2.
Periiirinm, επιορκία, клятвопреступленіе 

(опредѣленіе этого понятія см. Оіе. о//'. 3,
29.) не наказывалось ни іп. Греціи, пн въ 
Ринѣ какими ішбудь гражданскинн карами, 
в'ь слѣдствіе нежеланія предупредить судъ 
боговъ. По крайней мѣрѣ, греки позднѣп- 
птхъ временъ пользовались дурной ренуга- 
ціей въ слѣдствіе легкомыслія, съ которымъ 
оіш давали клятвы н нарушали пхъ; впро
чемъ, аѳиняне составляли пъ этомъ отноше
ніи похвальное исключеніе (‘Αττική πίατις, 
Suid.}. ІЗъ Римѣ клятвопреступленіе должно 
было быть кскунлепо (expiatio). Первые пм- 
иераторы смотрѣли па ложную клятву, про
изнесенную передъ судомъ именемъ генія 
(genius) императора или per salutem princi
pis, какъ па оскорбленіе величества; пъ 
прочихъ же случаяхъ наказаніе клятво
преступника предоставлялось богамъ (Тас. 
апя. 1, 73: deorum injurias dis curae). Им
ператоры христіанскихъ временъ наказы
вали за клятвопреступленіе вообще посред
ствомъ infamia.

Permessiis, Перρηοσόί, также Τερμηαβός, 
рѣка въ Беотіи, берущая начало на Бели
ковѣ п'впадающая къ е.-в. отъ Гаііарта въ 
Конаидскоѳ озеро. Hesiod. theca, б. Slrdb. 9, 
407.

Pero, ΓΓηρώ, Melampus π Neleus.
Peroratio, обстоятельпаи главная рѣчь 

тяжущихся сторонъ, см. ludicitim , 22.
Perpernae нлп Perpennae, вѣроятно, струр- 

скаго происхожденія: 1) М. Рсгр,, былъ

заточенъ ігь тюрьму иллирійскимъ царемъ 
Гсптіемъ, къ которому былъ отправленъ 
посломъ, н выпущенъ на свободу уже Ан- 
ціе.чъ, въ 168 г. до Р. X. Liv. 44, 27 слл,—
2) М. Рсгр., побѣдилъ въ 130 г., будучи коп- 
сулолъ, Арнстоннко. Утерь ігь Леріамѣ, воз
вращаясь въ Италію. lust. 36,4.—3) М. Рсгр., 
]юд. въ 147 г. до Р. X., былъ консуломъ въ 
92 г. н цензоромъ въ 86 г. (Cic. Verr. 1, 55.).— 
4) М. Регр., отличавшійся болышімт, высо
комѣріемъ, во время войны между Оуллою 
it Маріемъ находился па сторонѣ послѣдняго 
и послѣ его нораженія занялъ Сицилію. 
ІІомией принудилъ ого ігь 82 г. до Р. X. 
оставитъ островъ. Plut. Pomp. 10. Послѣ, 
этого онъ повелъ часть іюііека, которое кон
сулъ Эмилій Леішдъ въ 78 г. склонилъ къ 
возстанію, въ Испанію и тамъ, прііііуждеи- 
пый своими солдатами, соединился въ 77 г. 
съ Сергоріемъ. Въ войнахъ послѣдняго Пер- 
ненпа ничѣмъ особенно но выдавался. Арр. 
Ь. с. 1, 110. Когда Серторій въ 72 г. погибъ 
пъ слѣдствіе заговора, пъ которомъ прини
малъ участіе и Псрпонші, то послѣдній при
нялъ начальство надъ его войскомъ, по ]иіз- 
яражи.ть сго своею неспособностью; вскорѣ 
затѣмъ, потернѣвч. пораженіе огг. Помпея, 
попалъ пт. его руки, послѣ чего тотъ ве
лѣлъ казпнть его, прежде чѣмъ ІІсрііеііпа 
успѣлъ своимъ доносомъ павлечь бѣду па 
мнопіхъ знатныхъ римлянъ, какъ участни
ковъ плановъ Сорторія. Plut. Sert. 15 сл.

Perranthes, крутой холмъ кранейской гор
ной цѣпи въ Кипрѣ; у сѣвернаго склона 
атого холма лежала Аыброкія (п. Arta). 
Liv. 38, 4.

Perrhaebi, Πε(ρ)ραιβοί, τ. е. περαίοι, силь
ное, воинственное іісласгпческое племя, на
селившее ѳессалійскія области Гестіеотиду и 
Пеласгіотнду, котоі>ымъ опо отчасти пере
дало свое имя. Hom. II . 2, 749. Liv. 31, 43. 
33, 16. Т/інс. 4, 78. Вт. пхъ странѣ лежали 
города; Инретін, Маллея, Фаланна, Долихо, 
Азорг. и др. и горныя крѣпостцы Олооссъ, 
Кондплъ, Гоипъ у Олимпа н Понея.

Persaeus, Περααϊο;, изъ г. Кіігтія, сынъ 
Демегрія, первоначально рабь, затѣмъ сдѣ
лался ученикомъ Зенона и стоическимъ фи
лософомъ, жилъ во время правленіи Анти
гона Гоната и умеръ, вѣроятно, около 243 г. 
до Р. X. Вмѣстѣ съ Аратомъ, Александромъ 
этолійекпмъ н другими учеными онъ жилъ 
при дворѣ Антигона, который его сдѣлалъ 
полководцемъ. Gie. п. d. 1, 15, 38. Diog. 
Laert. 7, 6. 13 и въ др. м. Plut. Arat. 18.
23.—2) Perses.

Perse, Πέραη, также Περβηΐ«, дочь Океа
на, супруга Геліока, мать Эета (Αίήτη») и 
ІСнріш (Цирцеи—Hom. Od. 10, 139. Hesiod. 
thtag. 356. 906.), ІІаснфап, Псрсоса, Алоея.

lTfQaefporil, ΧΙερβεφόνεια, Π ίροέφββεκ, Φερβέ- 
«сши, Κόρη, Prosemina, дочь Зевса и Деметры 
(Hom . II. 14,326. Od. П, 217.), почтенная супру
га Аида, гро'.шая повелительница тѣней, влады
чествующая надъ душами умсрішіхъ(іГож. Od. 
11, 213 слл. 226. 385.) и чудовищами препснод- 
пѳй (Hom. Od. 11, 633.), внимающая вмѣстѣ 
съ Аидомъ проклятіямъ людей и исполняю-
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щал ихъ. Hom. II. Э, 457, 569. По изобра
женію римскихъ поэтовъ, опа срѣзаетъ съ 
головы упирающаго прядь волосъ и по
свящаетъ снертп. Ѵегд. А. 4, 698. И въ 
иослѣ-гояеровское время Пересфоііа являет
ся еще владычицею подземнаго міра рядомъ 
со своимъ мрачнымъ супругомъ, по благо
даря тѣсной свяло со своею матерью Де- 
метрою, опа является съ болѣе мягкимъ ха
рактеромъ. Когда, однажды, дѣвственная 
Персефона-Кора, удалившись отъ матери, 
вмѣстѣ съ подругами собирала цвѣты на 
ниеейскоыт, лугу (по позднѣйшему сказанію, 
около Енны вт, Сициліи), она, съ дозволе
нія Зевса, была увезена Аидомъ на колес
ницѣ, зацряжеппоЛ копями, въ преиспод
нюю, Чтобы успокоитъ гнѣвъ матери, пого
рая долго искала свою дочь тщетно но всей 
землѣ, Гермесъ, но приказанію Зевса, воз
вращаетъ Иерсефону изъ ада матери; по 
такъ какъ Андъ (Гадесъ), прежде чѣмъ от
пустить ее, далъ ей вкусить гранатовое 
вернышко (символъ брака), то Зевсъ рѣ
шилъ, чтобы Переефона ноперемѣішо 2 части 
года пребывала у матери на поверхности 
земли, а третью часть у своего сунрга въ 
преисподней. Нит. h. іи Cer. Оѵ. fast. 4, 
419 слл. met. 5, 385 слл. О праздникахъ Ко
ры Коргкх н Ко'іре'.а ер. РЬЛ. Dion 56, Къ 
этомъ миѳѣ, іія который у Гомера пѣтъ еще 
ни малѣйшаго намека, Переефона является 
символомъ растительности, потопая ежегод
но выходитъ изъ земли и какъ бы обратно 
удаляется въ глубину ея, сим
воломъ хлѣбнаго зерна, кото
рое, будучи опущено въ мракъ 
земли, выростамъ для попой 
я: паи и. Поатому-то Лерсефопа 
въ мистеріяхъ Деметры стано
вится символомъ безсмертія ду
ши. Въ мистеріяхъ Переефона 
являлась въ евяэн еъ Іакхомъ, 
сыномъ Деметры и Зевса, какъ 
сестра и невѣста Іакха или да
же какъ его мать. У позднѣй
шихъ орфпковъ опа является 
всюду дѣйствующимъ божест
вомъ природы, веесшндаю- 
щішъ и іісеуш!что:кающ.ішъ 
и часто смѣшивается съ дру
гими мистическими божества
ми, какъ Геката, Гея, Рея, Лен
да. Прозвищами Дізкасѵа, вла
дычица, Μ εγάλη 6εά·—01Ш поль
зовалась наравнѣ со своею ма
терью, съ которою часто бы
ла вмѣстѣ почитаема, особеп- 
по вт. Беотіи, въ Елевсішѣ, па о. Сициліи. 
Изображалась она или въ видѣ суровой су
пруги Гадеса (Аида) подобно Герѣ, или въ 
видѣ, юной дочери Деметры, иди же въ ви
дѣ мистической невѣсты Іакха съ вѣнкомъ 
изъ плюща, съ факеломъ въ рукѣ и т. п. 
У римлянъ опа носитъ имя Прозерпины, 
сунругь же ея называется Dis, Pluto—бо
жество отнюдь по древпе-италіЙЕкос, а пере
несенное изъ Греціи вмѣстѣ съ самымъ име
немъ, звучавшимъ но римски,·

РогяерППв, Περοέκολις, т. е. городъ персовъ, 
столица Персіи, въ 20 стадіяхъ отъ рѣіщ 
Аракса, въ средніе вѣка Иетахаръ, п. разва
лины Такати-Джеишидъ. Замокъ этого го
рода былъ окруженъ тройною стѣною (въ 
16, 48 п 60 локтей вышиною) и ваключадъ 
внутри ссбя царскій дворецъ, казнохранили
ще и усыпальницу. Александръ разграбилъ 
и сжегъ, городъ, но, вѣроятно, не вполнѣ, 
такъ какъ онъ находитъ еще Персспо.іь су
ществующимъ при возвращеиіи изъ Индіи, 
и кромѣ того, городъ этотъ извѣстенъ, и 
позднѣйшимъ писателямъ. Развалины его, 
распадающіяся на 3 главныя грунпы, при
надлежатъ. къ величественнѣйшимъ и инте
реснѣйшимъ остаткамъ, древности. Strab. 
15, 729. Arr. 3, 8, 10. 7, 1, 1. Cwrt. δ, 7.

Perses, ΙΙέροης, 1) сынъ Крія и Еврибін; отъ 
него Аетерія родила Гекату (Hesiod. theog. 
377. 409.), называется также Ηερτϋΐοί.—2) см. 
Perse.—3) сынъ Персея и Андромеды, миои- 
ческій родоначальникъ персовъ. Ш І. 7,61.—
4) см. Hesiodus.—5) см. Perseus, 2.

Perseus, Περοεόί, 1) сынъ Зевса н Данаіг, 
наукъ Акрмеія, правнукъ Абаита (поэтому 
Абаитіадъ); см. Acrisius. АкрпсіЛ бросилъ 
его вмѣстѣ съ матерью въ море въ ящикѣ; 
ящикъ прибило къ одному изъ Цикладскихъ 
острововъ, Серифу, здѣсь сго вытащилъ, ва 
берегъ Дпктиеъ, и Даная вмѣстѣ съ Пер
сеемъ была отведена къ царю этого острова 
Полндекту, брату Днктиса. Когда Персей 
подросъ, Подндектъ, желая безъ помѣхи

овладѣть Данаей, поручилъ еяу добыть го
лову горгоны Медуеы! Персей, при содѣй
ствіи Гермеса и Аонны, явился къ Граямъ, 
которыя втроемъ имѣли однпъ вубъ и одинъ 
общій глазъ и, отнявъ у нихъ зубъ п глазъ, 
заставилъ показать дорогу къ нимфамъ; по
слѣднія дали ему сандаліи самолеты, сумкт 
и шлемъ невидимку Гадеса, между тѣмъ 
какъ отъ Гермеса онъ получилъ серпъ, а 
отъ Аѳины зеркало. Вооруженный такимъ 
образомъ, онъ добрался до торговъ, жив-
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тихъ у Океана, около Тартеса. Онъ нашелъ 
ихъ спящими; тали, какъ моръ ихъ окаме- 
ня.тъ людей, то Персей, обернувшіе!, къ нимъ 
задомъ и емотря на изображеніе Медусм въ 
зеркалѣ Аѳины, отрубилъ чудовищу голову 
и спряталъ се въ сумкѣ нимфъ. Изъ тѣла 
Модусы выпрыгнулъ конь Пегасъ и Хри- 
саоръ. Преслѣдуемый двумя другими горго- 
паал, Персей спасся отъ нихъ при помощи 
шлема-невпднміііі Гадеса. Затѣмъ онъ при
былъ на берегъ Эѳіопіи, гдѣ спасъ Андро
меду (см. Andromeda) 11 женился на ней, 
Вмѣстѣ съ нею онъ возвратился но, о. Се- 
рнфъ η посредствомъ головы Модусы пре
вратилъ въ камень По.іидѳкта, который при
нуждалъ его мать вступить съ нимъ въ 
бракъ. Послѣ этого Персей сдѣлалъ Дпктм- 
са царемъ острова, а самъ км Тетѣ съ Да
наей и Андромедой возвратился въ Аргосъ, 
см. Acrisius. Господство надъ Аптосомъ 
онъ передалъ Мегапенѳу, сыну Пройта, 
брата Акрисія, взамѣнъ чего получилъ Тн- 
рняѳъ и затѣмъ основалъ Мидеіо и АІкке- 
пн. Отъ Андромеды онъ имѣлъ сыновей: 
Алкея (отца Амфитріона), Сѳеиела (отца 
Еврнсѳея), Гелея, Мес-гора, Електріопа (от
ца Алкмены, см. Am plutruo) и дочь Гор- 
гофону. Нот. I I , 14, 320. ITesiod, t/ieog. 230. 
Soph. Ant. 944 слл. Ον. met. 4, G0G слл. Въ 
честь Персея были выстроены гарсоны (ήρφ&ν) 
между Аргосомъ ц Микенами, па о. Сернфѣ и 
въ Дойнахъ; въ послѣднихъ съ алтаремъ въ 
честь Днктнеа и Кднмепи, спасшихъ Пер
сея. По римскому преданію, Даная н Пер
сей, плывя въ ящикѣ, былп нрибиты къ бере
гу Италіи, гдѣ царь ІІіиумпъ женился па Да
наѣ п основалъ Ардею. Такимъ образомъ про
исхожденіе рутульснаго князя Турна возводи
лось къ Акрнсію. Ѵстд. А . 7, 372. 410·—При
ложенный рнсушжъ иредетавлястъ рельефъ 
(паходящійслвъ Капитолійскомъ музеѣ), изо
бражающій спасеніе Андромеды Персеемъ.— 
2) Perseus или Perses, царь Македонскій, 
сыиъ Филиппа ІИ, род. въ 212 г. до Р. X. 
отъ наложницы (Liv. 39, 53. ер. 40, 6.) или 
оть рабыни, но былъ иодмѣпсиъ женою 
Филнипа. Plut. Arat. 54. Уже въ ранней 
молодости онъ былъ отправленъ своимъ от
цомъ цодь руководствомъ благонадежныхъ 
людей сражаться съ иллирійцами, которые 
тогда держали сторону Рима (201 г. Liv. 31, 
28.); однако позже онъ долженъ былъ вмѣ
стѣ съ отцомъ сражаться въ качествѣ союз- 
пнка римлянъ противъ втолШцевъ во вре
мя войны Рима съ Антіохомъ Liv. 38, δ 
слл. Посл ѣ злой войны несогласія съ Римомъ 
заставили Филиппа послать своего сына Де
метрія въ Римъ, чтобы уладить ихъ, Ілѵ. 
39, 27 сл. Деметрію, который раньше уже 
былъ въ Римѣ въ качествѣ заложника и 
пріобрѣлъ тамъ друзей, удалось склонить 
римлянъ на сторону своего отца; но какъ 
этимъ своимъ успѣхомъ, такъ н почетнымъ 
пріемомъ, котораго удостоили его римляне, 
оиъ возбудилъ недовѣріе отца и ненависть 
Персея, опасавшагося, что онъ будетъ имѣть 
въ лицѣ брага соперника, которому покро
вительствовалъ бы Римъ. Зависть и страхъ

СЛПВ. Г. КЛАСС. ДГЕЕЯ. ПО ЛЮВКЕРР.

побудили обоихъ лишить Деметрія жизни, въ 
181 г. Liv. 40, 24; ср. 39, 35. 40, 5. Plut. Aemil. 
Paul. 8. Терзаемый горемъ и вндя оче
видное стремленіе Персея завладѣть пре
столомъ, Филиппъ умеръ, въ 179 гп и ему 
наслѣдовалъ Персей. Начало своего царство
ванія оиъ ознаменовалъ благоразумными и 
гуманными мѣрами и облегченіемъ тяже
сти налоговъ. Полагая, что не пришло' 
еще удобное время для разрыва съ римлянами, 
Персей вымаливалъ себѣ у пнхъ союзъ п 
дружбу н пользовался временемъ для воору
женій къ предстоящей воііиѣсъненавистнымъ 
Римомъ; впрочемъ, уже отецъ его сдѣлалъ по
чти воѣ приготовленія, увеличивъ войско п 
населеніе, наполнивъ хл ѣбные магазины и со
бравъ богатую казну. Съ иллирійскимъ ца
ремъ Гептіемъ, ѳракійскимъ княземъ Ноти
сомъ н съ баетарнамн Персей заключилъ 
союзъ; въ Беотіи п Этоліи опъ образовалъ 
приверженную себѣ партію, сирійскаго ца
ри опъ старался привязать къ себѣ всту
пленіемъ въ родство посредствомъ женитьбы; 
съ другой стороіга, римляне, іірнготопясь 
къ войнѣ, привлекли па свою сторону Ев- 
мена Пергамскаго н принудили многія го
сударства Африки и Азіи къ нейтралитету. 
Въ 171 г. началась война. Персей со сво
имъ хорошимъ π обученнымъ войскомъ одер
жалъ побѣду надъ необученными римскими 
легіонами при Спкуріѣ у Оссы въ Ѳесса
ліи; но вмѣсто того, чтобы воспользоваться 
побѣдою, онъ сталъ цроенть о мирѣ н по
лучилъ унизительный отвѣтъ, что долженъ 
положиться на милость римлянъ. Liv. 42, 
31—54. Послѣ вторпго нерѣшительнаго сра
женія Персей возвратился въ Македонію, 
между тѣмъ какъ римляне подвергли жесто
кому притѣсненію Грецію. Въ 170 г. они 
были не болѣе счастливы, такъ какъ флотъ 
ихъ былъ разбить Персеемъ при Ореѣ у бе
реговъ Евбен (Liv. 43, 3.) и на сушѣ они 
потерпѣли нѣсколько пораженій; яослѣ это
го Персей проникъ въ Ѳессалію, разбилъ 
дардаицевъ, союзниковъ римлянъ (Ілѵ. 43,
3. 14, 18 слл. 45, 3.) н достигъ бы еще боль
шихъ результатовъ, если бы скупость не іго- 
ыѣшала употребить достаточную сумму на 
вербовку наемныхъ солдатъ. Въ 169 г. рим
ляне, обманувь Персея, вторглись въ Ма
кедонію; это навело ужасъ на Персея н ли
шило его ночтн всякаго присутствія духа. 
Аішіанъ (Mac. 11.) говорить по этому пово
ду, что царь ослѣпленъ богами. Но когда 
римляне вскорѣ удалились изъ Македоніи, 
онъ послѣдовалъ за инмн и разбилъ пхъ въ 
н ѣсколькихъ сраженіяхъ въ Ѳессаліи (Liv. 
44, 1—13.); въ то же время въ Римѣ за ne
ro ревностію ходатайствовали ПрѵсіВ, Ея- 
ценъ и родосцы (Liv. 44, 14. 45, 3.), a Геп- 
тій Иллирійскій открыто сталъ па его сто
рону. Баетарпцы также прислали вспомога
тельныя войска, но такъ какъ Персей изъ 
скупости не хотѣлъ платить условленнаго 
жалованья, они не оказали никакой дѣйстви
тельной помощи. Liv. 43, 11. 44, 23 слл. Въ 
168 г. главное командованіе въ войнѣ про
тивъ Персея получнль консулъ Я. Эмилій
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Павелъ, который поднялъ дисциплину, упав
шую въ римскомъ войскѣ, оттѣснилъ Пер
сея въ Македонію н разбилъ въ сраженіи 
при Пнднѣ (22 іюня—по юліанск. кален
дарю, 4 сент.—по Ливію 45, 1.), Inst. 28, 1,
1. Λ'ορ. 4, 11, 39. Разбитый царь бѣжалъ 
съ семействомъ и сокровищами въ храмъ 
Діоскуровъ на о. Самоеракіи, гдѣ, выказалъ 
«озорное малодушіе, отдался въ руки пре
слѣдовавшихъ его римлянъ; консулъ обо
шелся съ нимъ однако весьма почтительно, 
хотя этого и не заслуживало недостойное 
поведеніе Персея въ несчастііі, рѣзко нро- 
тиворѣчнвшее его прежней гордости. Неза
висимости Македоніи былъ положенъ ко
нецъ. Персей долженъ былъ послужить укра- 
шевіемъ тріумфальнаго поѣзда побѣдителя и 
затѣмъ былъ заточатъ въ погребъ въ Альбѣ 
Фуценціи, гдѣ и умеръ 2 года спустя, пред
варительно добившись смягченія своей уча
сти, благодаря заступничеству своего побѣ
дители. Самый младшій сынъ Персея, Ало 
ксандрь, еще долго жилъ послѣ него въ 
Альбѣ пііецемъ. ІЛѵ. 46, 42.—Персей являл
ся храбрымъ солдатомъ на полѣ біггвы, об
разъ лшаии его былъ простъ ц воздерженъ; 
онъ обнаруживалъ извѣстнаго рода упрям
ство и твердость, пока не надо было еще 
дѣйствовать, но какъ только приближалась 
рѣшительная минута, вся сго сила исчезала 
и опъ терзался мучительною нерѣшитель
ностью, не будучи въ состояніи выполнить 
то, къ чему часто готовился впродолжеиіс 
нѣсколькихъ лѣтъ. Такое отсутствіе рѣши
тельности въ характерѣ вмѣстѣ съ постыд
ною скупостью низвергло ого съ высоты 
престола и было арникою того, что его по
томство умерло въ полной неизвѣстности. 
Pol. 23. 20. 27. 29. 30.

Persica bella.Персы, въ слѣдствіе совершен
но особеннаго пониманія царской власти, нѣ
сколько разъ пытались завоевать Грецію, эту 
единственную страну, никоторую не моглоеіце 
распространиться ихъ міровое господство. 
Этнмъ попыткамъ предшествовало возста
ніе іоняпъ (500 — 494 г. до Р. X.). Между 
тѣмъ какъ въ это время всѣ иароды, начи
ная отъ береговъ Инда до границъ Ѳесса
ліи, повиновались персидскому царю, грече
скіе города Малой Азіи пользовались крот
кимъ управленіемъ и относительною свобо
дою подъ властью мѣстныхъ тиранновъ, 
имѣвшихъ разные личные интересы. Въ бла
годарность за сохранепіо моста черезъ Дунай 
во время скиѳскаго похода, тираннъ милет
скій Гпстіей (см. Ilistiaeus) былъ награж
денъ одною изъ областей Ѳракіи; (Мнрішнт. 
въ землѣ одонцевъ) и получилъ въ даръ ма
теріалъ 'для постройки судовъ и богатые 
рудники. ІІо когда Мегабазъ (см. Megaba- 
zus), занятый покореніемъ пеонійцевъ, замѣ
тивъ значительныя вооруженія Гнстіел, со
общилъ о своихъ подозрѣніяхъ Дарію, ко
торый въ это время еще былъ въ Сардахъ, 
тотъ, подъ предлогомъ необходимости имѣть 
около себя Гнстіел, взялъ его съ собою ко 
двору въ Сузы. Зять и преемникъ Гнстіел 
Арнстагоръ (см, Aris.‘tagoras), оааеаяеь,

въ слѣдствіе несчастнаго нохода иротпвъ 
Самоса, лишиться своей власти, началъ вмѣ
стѣ съ Гпстіеемъ готовить возстаніе; только 
Аѳины и Еретрія послали ему на помощь 
небольшое число кораблей, снартаицы же, 
(см. Cleomenes, 1.) но рѣшились разстать
ся съ своей старой постоянной неподвиж
ностью. Сарды легко были взята, но были 
сожжены. Іоцяпе были разбиты персами на 
сушѣ, флотъ ихъ также потерпѣлъ нораже- 
шо у острова Лады (см. Lado), лежащаго 
противъ Милета, слѣдствіемъ чего было раз
рушеніе Милета π переселепіс жителей какъ 
этого города, такъ и нѣкоторыхъ острововъ 
внутрь Азіи (въ городъ Ампе при устьѣ 
Тигра). Ничтожное участіе въ этомъ воз
станіи европейскихъ грековъ и подстрека
тельство Дсмокеда, черезъ посредство Атос- 
оы {ШЛ. 3, 133 елл.), ускорили возобновле
ніе персидской войны. Поенными дѣйствіями 
руководилъ сатрапъ Малой Азіи Мардоній 
(см. M ardonius), по опъ скоро возвратился 
назадъ въ Азію; хотя его сухопутное войско 
и покорило македонянъ, а флотъ завоевалъ 
Ѳасосъ, но вскорѣ затѣмъ первое было разбито 
во Ѳракіи, а флотъ потерпѣлъ крушеніе при 
Аѳояіі. Дарія однако постоянно подстрекали 
къ войнѣ бѣжавшій изъ Аоішъ Гіішіій н 
ннзвержоивый Клеоменомъ н Лсотпх идолъ 
спартанскій царь Дсмаратт. (см. сл.). Дарій 
потребовалъ отъ греческихъ городовъ под- 
чнненія себѣ, а когда его требованіе не 
было удовлетворено, отправилъ свои боевыя 
силы подъ начальствомъ Датнса (см. Da
tis) и Артаферпа (см. A rtaphernes) во 
агорой походъ противъ Греціи. Послѣ того 
какъ опи съ большимъ флотомъ пристали 
къ Евбеѣ и посредствомъ измѣны взяли Ерет- 
p i t a ,  Г і і ш і і й  привелъ вхъ на Мараѳонскую 
равнину, гдѣ тіа тѣсномъ пространствѣ 100 
тысячъ персовъ стали противъ 9 т. аопплнъ 
π 1 т. нлатсЙцснъ (12 сент. 490 г.). ІІе смотря 
на блестящую побѣду Мнлътіада (см. Mil
tiades), отецъ котораго, Шпіонъ, былъ ко
варно убить по приказанію Гішпія, аопня- 
иамъ все-таки не удалось снова подчинить 
отпавшіе отъ пнхъ острова Эгейскаго моря. 
Немедленно начатыя новыя вооруженія пер
совъ были прерваны смертью ихъ царя, въ 
485 г.; преемникъ его, Ксерксъ (см. Xerxes), 
долженъ былъ покорить возставшій Египетъ 
(483 г.), прежде чѣмъ послѣдовать увѣща
ніямъ Мардоніл н греческихъ бѣглецовъ, 
Пшзіістратидовъ и ѳессалійскихъ Алевадшіъ. 
Послѣ продолжительнаго совѣщанія съ вель
можами своего царства, между которыми 
Артабаиь рѣшительно противился задуман
ному предпріятію (Hdt 7, 8 — 18.), Ксерксъ 
началъ собирать силы своего громаднаго цар
ства. Весною 480 г. выступило изъ Сардъ 
войско, подобнаго которому не видалъ еще 
тогдаиіпій міръ (800 т. пѣхоты н 80 т. всад
никовъ); кромѣ того изъ гаваней Кимы и 
Фо ко и отплылъ флотъ изъ 1,200 тріеръ. Все 
войско наиртвилось къ Геллеспонту, чрезъ 
который оно переходило впродолжопіе 7 
дней η 7 ночей по двумъ заранѣе паведен- 
нымъ мостамъ. Между тѣмъ па Иетмѣ со-
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брался конгрессъ союзниковъ (οιινωμώται), на 
которомъ Ѳемнетоклъ и въ особенности те- 
гесцъ Хейлѳй возбуждали патріотизмъ гре
ковъ. Былъ заключенъ союзъ, предводитель
ство которымъ, съ еогласія Аѳинъ, взяла па 
себя Спарта, Три прохода, ведущіе въ Ѳсе- 
еалію, не могли быть удержаны 10 тис. гои- 
литовъ подъ начальствомъ спартапца Евеиега 
(Еиаіѵеты) и аѳинянина Ѳеыистокла и та
кимъ образомъ ѳессалійцы сдѣлались союзни
ками персовъ. Критяне, ксркирей цы, аргивя
не, сиракузяае отказались примкнуть къ сою
зу или жо иѳ оказали обѣщаішой помощи. 
Между тѣмъ какъ сѣверный берегъ Евйеи 
быль охраняемъ частью флота, состоявшею 
изъ 271 тріеръ (изъ нихъ 127 аѳинскихъ) н 
7 легкихъ судовъ подъ начальствомъ спар
тапца Еирибіада, 5,500 гоплитовъ, предводи
те льствуемыхъ Лео ни долъ (сн. Leonidas), 
етояли у Ѳермопилъ. Когда маліецъ Ефіальтъ, 
будучи подкупленъ врагами, провелъ отрядъ 
персовъ въ тылъ грекамъ, Леонидъ оставилъ 
у собя только 400 ѳиванцевъ, чтобы такпмъ 
образомъ наказать ихъ государство за рас
положеніе въ персамъ; кромѣ нихъ только 
7С0 осспійцевъ добровольно рѣшили претер
пѣть опасность вмѣстѣ съ 300 спартанцами. 
Между тѣмъ персидскій флотъ, который, но 
смотря на то, что буря разбила болѣе 400 
кораблей около горы Псліопа, былъ все еще 
громадныхъ размѣровъ,—расположился око
ло нагасейскаіо берега у Афетъ. Греческій 
же флотъ (который, послѣ того какъ при
былъ союзный флотъ изъ Трезена, имѣлъ 
306 судовъ, а но другимъ 378, изъ коихъ 200 
было аѳинскихъ)собрался у Салам ни а. Такъ 
павъ персидскій флотъ опять состоялъ изъ 
1207 военныхъ судовъ и занялъ Филерскую 
гавань, то лслоноипесцы хотѣла отплыть къ 
Исоыу, п Ѳемнетоклъ долженъ былъ при
бѣгнуть въ крайнему средству: оиь послалъ 
персамъ извѣстіе о иамѣрепіи грековъ, пре
красно разсчитавъ, что первые будутъ пы
таться занвреть греческій флотъ. Сраженіе, 
къ которому греки готовились съ муже
ствомъ людей, рѣшившихъ умереть, окончи
лось бѣгствомъ непріятельскаго флота (20 
сеит. 480 Г.). Hdt. 8,74 слл. Ats-chyl. Fers. 250 
слл. Во время преслѣдованія бѣгущихъ эгин- 
цы отличились въ такой же мѣрѣ, какъ η аои- 
пяне во время битвы. Вторая хитрость Ѳемп- 
стокла.ложііое извѣщеніе о разрушеніи моста 
черезъ Геллеспонтъ, побудила Кееркса возвра
титься въ Азію; онъ оставилъ Мардонія съ 
ЗОО т. въ Ѳесеалін. Остатки персидскаго фло
та, въ количествѣ около 300 кораблей, собра
лись уже только у Самоса. Потидея н Олипѳъ 
отпали отъ персовъ и первая была нмн по
теряна уже навсегда. Заслуги Ѳеыистокла 
для спасенія общаго отечества грековъ отъ 
варварскаго деспотизма были должнымъ обра
зомъ признаны во всей Греціи, особенпо же 
въ Спартѣ; ивъ добычи были пожертвованы 
богатые дары, главнымъ образомъ дельфій
скому Аполлону. Весною 479 года Мардопій 
снова вторгся въ Среднюю Грецію. Аѳншше 
должны были вторично покинуть свой го
родъ и спасаться па корабли и на о. Са-

дамішъ. ТѢмъ не неяѣе, когда къ нимъ 
явился съ новыми мврпымн предложеніями 
посланный Мардопіемъ голлесноытіеиъ Му- 
рнхидъ, онн отправили его назадъ съ отка
зомъ и нобили камнями Ликидп, который 
совѣтовалт. согласиться на эти предложенія. 
Спартанцы ненадолго были задержаны дома 
совершеніемъ праздника Гіакішоій; онн укрѣ
пили Исѳмъ и вмѣстѣ съ союзниками отпра
вились къ Елевсину, гдѣ къ нимъ примкну
ли аоппяпѳ; тогда онн иаііравилнеь къ но- 
дошвѣ Коеерона, между тѣмъ какъ Мардо- 
пій расположился лагеремъ противъ нихъ 
на р. Асопѣ. Во главѣ спартанцевъ и союз
никовъ стоялъ Павсапій (см. Pausanias, 1.). 
Какъ только Мардопій узналъ о выступле
ніи грековъ, онъ удалился назадъ въ глубь 
Беотіи, гдѣ хотѣлъ воспользоваться лежа
щею предъ Ѳнвамн равшшою, удобною для 
коннаго сраженія. При II л а тел хъ оба 
войска встрѣтились: персидское, состоявшее 
изъ 3U0 т. человѣкъ, кромѣ 50 т. союзни
ковъ, греческое изъ 110 тыс., въ толъ числѣ 
8 тыс. аѳинскихъ гоплитовъ подъ началь
ствомъ Аристида, возвратившагося изъ 
изгнанія незадолго до саламнпской битвы. 
Десять дней прошли безъ серьезнаго сраже
нія и позиціи войскъ пѣсколько разъ мѣ
нялись; только на 11-Л день (сент. 479 г.) 
дѣло дошло до рѣшительной битвы. Мардо- 
ііій потерпѣлъ рѣшительное пораженіе, онъ 
самъ и большая частъ его войска были уби
та, богатый персидскій лагерь былъ раз
грабленъ. Ѳивы были осаждены, послѣ чего 
многіе предводители персидской партіи были 
выданы и, но приказанію Павсашя, казнены 
въ Коринѳѣ. Только 49 тыс, персовъ отсту
пили въ порядкѣ на сѣверъ подъ началь
ствомъ Артабази. Iidt. 9, 1 СЛЛ. Plut. Arist. 
11 слл. Въ день нлатейскаго сраженія прои
зошла также морская битва при Мпкале 
въ Азіи. Дѣло происходило таить: греческій 
флотъ, подъ начальствомъ спартанскаго царя 
Леотпхида и аѳшіяшхна Ксапоиниа, со
брался спачала у Эглны, а затѣмъ у Делоса 
№ количествѣ 120 судовъ. Долго греки не 
отваживались плыть дальше Делоса; персы 
съ своей стороны также держались у итого 
острова; когда же, наконецъ, самосцы побу
дили грековъ сдѣлать нападеніе, персы тот
часъ отступили кт, канальскому мысу, подъ 
защиту сухопутнаго войска, состоявшаго изъ 
60 т. человѣкъ. Ііо здѣсь съ помощью измѣ
нившихъ персамъ іоиянъ греки одержали 
блестящую побѣду. Hdt. 9, 90 слл. Лагерь 
и флотъ персовъ были уничтожены. Такимъ 
образомъ былъ сдѣланъ первый шагъ къ 
наступательной войнѣ противъ персовъ (см. 
P a u s a n i a s ,  1. и Cimon). Греки уже намѣре
вались разрушить мостъ черезъ Геллеспонтъ, 
по онъ уже раньше былъ разбитъ бурями. Лео- 
тихндъеъ пелопоннесцами отправился домой, 
аоишшо же на возвратномъ пути осадили 
ври помощи іоиммъ городъ Сесть въ Херсо
несѣ н овладѣли ішъ, послѣ того какъ онъ 
былъ очищенъ исрсаміі (въ началѣ 478 г.). 
Самоеъ, Хіосъ, Лесбосъ и прочіе остро
ва сдѣлались свободными государствами и
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образовали противъ персовъ союзъ, кото
рый въ послѣдующій періодъ борьбы ири- 
аесъ аѳинянамъ много выгодъ,—Одновре
менно съ битвами па востокѣ, въ Сици
ліи происходили сраженія тамоіипихъ гре
ковъ съ карѳагенянами: Гелонъ сиракузскій 
равбнлъ при Гимерѣ большое карѳагенское 
войско, какъ говоритъ преданіе, въ день 
сраженія при Салашшѣ. Diotl. Sic. 11, 20 
слд.—Союзъ эллиновъ имѣлъ свой сборный 
пунктъ на іоническомъ островѣ Делосѣ, па 
которомъ была помѣщена союзная казна 
(сначала 400 талаптовъ) въ святилищѣ Апол
лона. Мѣстомъ управленія союза были Аѳи
ны, первымъ элленотаміеаъ—Аристидъ. Раз
витію делоеекаго союза способствовали удач
ные походи Бимона. Послѣ паденія Эіоиа 
на Стрішопі, персы были изгнаны изъ Евро
пы и союзный флотъ служилъ мощною охра
ною Эгейскаго моря. Персы были отъиски- 
ваеиы Бимономъ даже въ ихъ собственномъ 
морѣ и въ 469 г, надъ пиші была одержана 
двойная побѣда, на сушѣ и на морѣ, при 
Еврнмедонтѣ (на берегу Памфп.іін). ТЫе. 
1, 100. Phit. Oim. 12. 13. — Возстаніе въ 
Египтѣ Инара, а затѣмъ Амяртел противъ 
персидской власти было поддержано аѳиня
нами н нхъ союзниками, при чемъ, однако 
ottn потерпѣли однажды также пораженіе 
при Мемфисѣ. Окопчспы бшн персидскія 
войны въ 449 году, когда умеръ Кнмоиъ, 
во время новаго похода, йодъ стѣнами г. Ки
тія на Кипрѣ. Послѣ его смерти греческій 
флотъ одержалъ еще одну морскую побѣду 
при кипрскомъ Садамииѣ. D «с. 1, 112. 
Р Ы . Cii». 18. 19. Война прекратилась. 
Былъ лн заключенъ формальный миръ — 
Кпыоповъ,—вопросъ еще спорный; его пред
полагаемыя условія — по которымъ Аѳины 
отказываются отъ вмѣшательства въ дѣла 
Египта и Кипра, пи одно персидское суд
но не имѣетъ права показываться въ Эгей
скомъ морѣ, мало-азіатскіе города не посы
лаютъ дани въ Сузы—згн условія, во вся
комъ случаѣ, соотвѣтствуютъ дѣйствитель
нымъ отношеніямъ обѣихъ сто)юнъ послѣ 
послѣдняго похода Билона. Въ цѣломъ ве
ликая цѣль была достигнута: развитіе гре
ческой образованности было обезпечено отъ 
варварства Востока.

Persietis sluna, а Περοιχός κόλ-ος, заливъ 
Ернѳреііекаго моря, носящій и теперь то же 
самое названіе. Геродотъ о немъ еще не 
упоминаетъ и объ его величинѣ и видѣ 
древніе имѣютъ весьма ошибочныя пред
ставленія; такъ, наир-, Страбонъ говоритъ, 
что но величинѣ онъ равенъ Евксшіскому 
Понту, и приписываетъ ему окружность въ 
20 тыс. стадій; ио мнѣнію Плинія, продоль
ный разрѣзъ равенъ 1,125 тыс. стадій, ме
жду тѣмъ какъ въ дѣйствительное™ онъ 
имѣетъ всего 140 геогр. миль. Strab. 16,765 сл,

РегвІІ. Инъ нихъ особ, замѣчательны: 
1) С. Persius, побѣдившій во 2-ю пуинче- 
скую войпу (въ 210 г.) тарентипцевъ. Σίυ. 
26, 39.—2) С. Persius, человѣкъ, отличав
шійся своею ученостью (Сіе. Brut. 26, 99.), 
современникъ поэта Лушілія, Сіе. de ог. 2,

6, 25.—3) А. Persius Flaccus, поэтъ, ро
дился 4 дек. 34 г. по Р. X. въ Волатеррахъ, 
городѣ Етруріи, отъ зажиточныхъ н знат
ныхъ роднтелеіі. Уже на 6 году жизни епъ 
лишился отца и остался па рукахъ своей 
матери Фулышг Сизепніи, которая вступила 
во второй бракъ съ римскимъ всадникомъ 
Фузіеаъ. До 12 лѣтъ Версій обучался въ 
споемъ родномъ городѣ, затѣмъ былъ от
правленъ въ Римъ, гдѣ его учителями были 
грамматикъ Реммій Палемонъ и реторъ Вер- 
гііній Флавъ. На 16 году опі. ііалшгкомплся 
съ стоикомъ Аннеемъ Корпусомъ, съ кото
рымъ йотомъ подружился, н который доста
вилъ ему близкое знакомство съ двумя уче
ными греками, Клавдіемъ Агиѳемеронъ и 
Дѳгропіемъ Аристократомъ, a также съ мо
лодымъ поэтомъ Луканомъ. Въ числѣ его 
близкихъ друзей юности называются лири
ческіе поэты Цезій Бассъ и Калъпургіій 
Оеррапъ (Sara? Statura?). Иста Тразею, су
пруга одной своей родственницы, младшей 
Арріп, Сервилія Ilouiaiia и Плохія Мокришѵ 
опь любилъ чисто дѣтскою любовью. Всѣ 
этн благопріятныя обстоятельства—образо
ваніе, нолучепиое отъ знаменитыхъ учите
лей, живое общеніе съ выдающимися въ ум
ственномъ отношеніи людьми,—должны бы
ли всесторопие образовать молодаго Персіи 
и особснпо укрѣпить его нт. привязанности 
къ стоическому ученію. Этн же обстоятель
ства имѣли вліяніе и па его поэтическія 
наклонности. Отъ первыхъ его трудовъ до 
пасъ дошли только ихъ _названія; это 
были: стихотворное описаніе путешествія 
(оотшоріхі), стихотвореніе на геройскую 
смерть старшей Аррііг и одна fabula prae
texta (можетъ быть, оиа называлась Vescia). 
Впослѣдствіи, побужденный Луцилгемъ и 
Гораціемъ, онъ съ юношескою страстью 
обратился къ сатирѣ. Однако, уже на 28 г. 
ж и з н и , 24 ноября 62 г. по Р. X., онъ умеръ 
ось болѣзни желудка въ споемъ имѣніи на 
via Appia, Своимъ роднимъ онъ оставилъ 
значительное состояніе, Корпуту свон кни
га и, кромѣ того, завѣщаніе въ его пользу, 
по Корнугь отъ него отказался. Сатиры 
Персія остались неоконченными; Цезій пред
приняли ихъ изданіе и соединилъ ихъ (чис
ломъ 6) въ одну кшігу (liber satirarum). 
Сагнры эти пмѣлп много читателей и поль
зовались большимъ уваженіемъ (Qnint. 10, 
1, 94: Multum et verae gloriae quamvis uno 
libro Persius meruit и подобный же отзывъ 
у Mart. 4, 29, 7.) даже у христіанскихъ пи
сателей п въ продолженіе всѣхъ среднихъ 
вѣковъ, которые въ Персіѣ видѣли не столь
ко поэта, сколько моралиста. Между всѣми 
его сатирами особенно выдается пятая, ко
торая содержитъ похвалу Корнуту н раз
сужденіе объ истинной свободѣ. Самый 
тонъ этой сатиры пе саркастическій, по 
мягкій и спокойный, языкъ чище и легче, 
чѣмъ въ другихъ сатирахъ. Въ новѣйшія 
времена мнѣнія о произведеніяхъ Персія 
расходятся. Къ сатирѣ привело юношу, ода
реннаго чистою, благородною душою и глу
боко-серьезнымъ характеромъ, негодованіе.
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ла испорченность времени, не давъ ему 
времени самостоятельно ознакомиться ст. 
жизнью н возвысіпъея надъ идеалами стои
ческой школы. Горацій Лилъ его образ
цомъ: ему подражалъ онъ въ формѣ и изъ 
него заимствовалъ правила для своихъ 
произведеній. Такъ какъ онъ et raro et tar
de scripsit, то этилъ и объясняется отсут
ствіе легкости н свободы въ стилѣ. Талаііта 
къ мимическому изображенію, явившагося
ПЛОДОМЪ ИЗуЧеНІЯ ТРУДОВЪ СВОИХЪ ІірСДШО-
ствсшшновъ и древне греческой комедіи, у 
Персія отрицать невозможно; въ особенно
сти талантъ этотъ проявляется въ характе
ристическихъ очеркахъ вседневной жизни, 
въ искусномъ пользованіи діалогическою 
формою, въ картинахъ іг способахъ выра
женія, очевидно заимствованныхъ изъ устъ 
народа. Если теперь раздается столько жа
лобъ на его, иногда ночтп невыносимую, 
неясность, которая, впрочемъ, не была за
мѣчаема его современниками, то неясность 
■ли объясняется превратнымъ стремленіемъ 
того времени къ новизнѣ и краткостью стои
ческаго способа писанія.—Эта трудность по
ниманія Персіи уже рано вызнала потреб
ность въ объясненіяхъ. Сохранились средне
вѣковыя схоліи подъ названіемъ Cornuti 
commentum и сдѣланныя изъ нихъ на но
ляхъ рукописей извлеченія (glossae Pithoea- 
пае). Лучше всего они изданы въ изданіи 
О. Яна. Новые учепые съ рѣдкою эрудиціей 
(Cas&ubonus) занимались объясненіемъ Пер
сіи,—Изданія: Casaubonus (1605 г., въ по
слѣдній разъ напечатанное подъ ред. Дюб- 
нера въ 1833 г.), Wcber (1826 г.), Pium 
0827 г.), О. Iahn (1843 —лучшее изданіе), 
Неінгісіі (1811); одинъ текстъ безъ коммепт. 
издали: К. F. Ilermann (1854 г.), U. Ialm 
(1851 г. и еще разъ вмѣстѣ ст, Ювеналомъ 
и Сулыіпціою въ 1868 г.). Для характери
стики Пенсія, какъ поэта, ер. Teuffcl, Stu- 
dien nnd Charakteristiken (1871), стр. 396 слл.

Persis, i) Πΐ(>σίς, Περβ:χή, ішнѣшнііі Фар- 
снстанъ, главная и коренная провинція пер
сидскаго царство, граничила па пост, ст, Кар- 
маніѳіі (рѣкою Баградаоъ, п. Набрендъ Рудъ), 
пасѣв. — съ карманіпскою пустынею, Ли
діей и Парѳіей (горная цѣпь Парахоаорасъ), 
на западѣ съ Стсіаной (р. Ароспсъ или 
Ороатнсъ, н. Зоре), па югѣ—съ Персидскимъ 
заливомъ. Отъ Парахоаорасскнхъ горъ, че
резъ которыя вели 2 прохода (ή ρεγάλη χλΐ- 
ра;, ii. крутой проходъ Оѵрхшгь и οί -όλαι 
аі ІІЕраіоЕс, и. Кслахн-Оефмтъ въ верхней 
части долины рѣки Зоре), тянулось нѣсколь
ко вѣтвей къ югу. На морскомъ берегу оди
ноко стоитт, гора Охъ(н. НакхнлуѴ). Самая 
большая рѣка этой страды— Араксъ, н. 
Вендъ-эмиръ,который соединяется съ Медомъ 
(и. ІІульваръ) н затѣмъ впадаетъ въ соле
ное озеро (н. Бакхтегапъ); кромѣ того до- 
вольно много рѣчект, но морскому берегу. 
Климатъ, отчасти суровый и холодный, 
чрезвычайно благопріятствуетъ скотоводству, 
центръ страны нлодородеиъ, па морскомъ 
берегу невыносимый зной. Между продук
тами славится отличное шшо. Обитатели,

иорсы, раздѣлялись па 3 главные класса: 
дворянъ (Пасаргады, кт, которымъ принад
лежалъ царскій родъ, им. Ахемепиды, Мас- 
лін, Марафін), земледѣльцевъ (Панѳіалеи, 
Дсрусіеи, Германіи), кочующихъ (Дай, Мар- 
ды, Дроішіш, Оагартіи), кромѣ того пере
шедшій изъ Мидіи классъ магонъ (см. 
Magi). Главнѣйшіе города этой стропы, раз
дѣли ішіенся на округи, были: ІІасаргады 
(см. ея.), Персеиодь (ся. сл.),Габи, Таока 
(и. JBender-Bonschir). Bdt. 1, 125. Strab. 15, 
727 слл. Arr. frid. 38 слл.

Гегавпа, маска, см. Ludi scaenici, 14.
Pertinax, Р. Helvius, лигуріецъ, род. 

1 августа 128 г. по Р. X., билъ сперва учи
телемъ грамматики, йотомъ солдатомъ; от
личился особ, въ войнѣ съ парѳянами, сра
жался побѣдоносно въ 186 г. съ британцами, 
а затѣмъ въ Африкѣ; йотомъ впалъ въ не
милость у ІСоммода и былъ изгнанъ, нс. вскорѣ 
возвращенъ въ Римъ. Въ 192 г. сдѣлался 
консуломъ и въ концѣ того же года (31 дѳк.) 
послѣ убіенія Коммода, сдѣланъ былъ, про
тивъ собственной воли, императоромъ, Стре
мленія его очевидно направлены ібыли къ 
тому, чтобы укрѣпить военную дисциплину, 
обезопасить границы и водворить правосу
діе; но не будучи въ состояніи одолѣть не
довольство своевольныхъ преторіанцев'ь и 
козни старыхъ цаііедпорцевъ, онъ палъ жер
твою заговора, 26 марта 193 г. СарііЫ. Pert. 
1—15. Dio Gass. 73, 1 слл.

Pervigilium, въ широкомъ смыслѣ — вооб
ще ночная сті>ажа, въ болѣе тѣсномъ—ноч
ное богослуженіе, совершавшееся у грековъ 
въ честь Дсметры и Персефопы, а также 
Діониса, у римлянъ—во время праздника въ 
честь Бона Dea, прп чемъ у послѣднихъ 
мужчины на это богослуженіе не допуска
лись (Сіе. Ісдг). 2, 9, 21, ср. Claudii, 20.), а 
присутствовали при немъ однѣ замужнія 
женщины. Позднѣе, во времена императо
ровъ, когда былъ открыть доступъ лннамъ 
обоихъ полонъ, было устроено еще другое 
ночное враздпество въ честь Tenus nocti
luca или Noctivigila. До пасъ дошло стихо
твореніе Pervigilium  Veneris, написан
ное спеціально для этого праздника; оио со
стоитъ изъ 93 трохаичеекихт, каталектиче
скихъ тетраметровъ и имѣетъ припѣвъ: cras 
amet, qui mmiqimm amavit, quique amavit, 
cras amet. Стихотвореніе это, соде;іжащее 
описаніе праздника весны и прославляю
щее съ реторичоскнмъ воодушевленіемъ Бе
йеру, какъ нсеожнвляющуюсішу, было преж
де 'приписываемо Катуллу, но относится 
только къ 2 иди 3 стол. по Р. X. Лучшее 
изданіе Фр. Бюхелера (1859).

Perusia, Ιίερουοία. Древній городъ Этру
ріи между Храэнменскпмъ озеромъ и Тиб
ромъ, одинъ изъ членовъ этрурсьаго двѣ- 
иадцатиіраділ; онъ не былъ великъ, но за
нималъ крѣпкую позицію на горѣ. Въ рим
скія времена это была муниципія съ нрава
ми колоніи. Во время войны между Окта- 
віаноаъ п Антонемъ (bellum Perusinum) 
этотъ городъ, упорно защищаемый .1. Анто
ніемъ (см. Antonii, 6.), былъ взять Окта
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піаномъ и сожженъ, но впослѣдствіи воз
становленъ н получилъ прозваніе Augusta; 
онъ оставался важнымъ городокъ въ послѣ
дующія времена; ныи. Perugia. Strab. 5, 226. 
Jp p . b. e. 6, 32 слл.

Pes ся. Mensura.
Fescennine Niger, Gaius, въ молодости 

отличился на военной службѣ и рано сдѣ
лался полководцемъ. Около 190 г. по Р. X. 
онъ съ отличіемъ сражался въ Дакіи, введя 
въ свое войско строгую дисциплину. Кон- 
модъ сдѣлалъ его въ 191 г. намѣетннкомт. 
Сиріи; здѣсь онъ послѣ смерти Пергнншсса 
произвелъ возстаніе противъ Дігдія Юліана 
и на востокѣ былъ признанъ императоромъ, 
но послѣ мужественно веденной борьбы 
былъ побѣжденъ (193) Северомъ, также за
явившимъ свои притязанія па престолъ. 
Spart. Pescenn. fflg.

Πεσστία или теггеіа  см. Ludi, 7.
Pessinus, Πεβιινοϊί, весьма важный городъ 

Галатіи на южномъ склонѣ Дішдпмсісаго 
горняго хребта, знаменитъ какъ главное мѣ
сто поклоненія Кнбелѣ. Въ богатомъ храмѣ 
находилось деревянное (по Liv. 21, 10. 11— 
каменное), укавшее будто бы съ неба, изо
браженіе оошни, которое римляне, въ слѣд
ствіе одного нарѣченія енвилдиішхъ книгъ, 
перевезли въ Римъ, такъ какъ будто бы съ 
этимъ изображеніемъ была связана судьба 
Рима. Развалины города у Бала-Хнссаръ. 
Strab. 12, 667.

Π ίτα λίϋμ ός , отъ иітаіаѵ, листъ. Такъ на
зывалась сходная съ остракизмомъ мѣра, 
введенная въ Сиракузахъ не ва долгое вре
мя въ половинѣ 5-го вѣка; посредствомъ 
нея рѣшался вопросъ объ изгнаніи гражда
нина. Изгнаніе, рѣшенное такимъ образомъ, 
продолжалось нѣсколько лѣтъ. Голоса запи
сывались на оливковыхъ листочкахъ, кото
рые были затѣмъ броеаѳмы въ урну и пере
считываемы. Σιίηά. Sic. 11, 87.

Tlfruo/titru см. Domus, 4.
Πέτασος см. Vestimenta, 5.
Petaurista, фигляръ. Слово это происхо

дитъ отъ тге-гаирсѵ, родъ деревянныхъ качель. 
Они имѣли, вѣроятно, видъ колеса, па кото
ромъ фигляры момѣщались во двое, при чемъ 
одинъ старался направить колесо внизъ, дру
гой наверхъ. Если первый одолѣвалъ, то вто
рой взлеталъ на воздухъ, ігсполгтля всевозмож
ныя прыжки и кувырканья, Іи и. 14, 266.

Petelia, Πετηλίο, очепь древній греческій 
городъ, основанный, но преданію, Филок- 
тетомъ, па восточномъ берегу Бруттія въ 
Италіи, расположенный на крутой возвы
шенности въ 3 ынд. къ сѣверу отъ Кротона. 
Когда, мослѣ чрезвычайно унорцой защиты 
противъ Ганнибала, погибли почти всѣ граж
дане, то Ганнибалъ населилъ этотъ го]юдъ 
бруітійцадш; но впослѣдствіи римляне воз
вратили сюда оставшихся въ живыхъ граж
данъ; нынѣ, вѣроятно, Strangoli. Strab. 6, 
254. Pol. 7, 1, 3. Liv. 23, 30. 27, 26,

FeteOn, Πετεών, мѣстечко въ области Ѳивъ 
въ Беотіи у Галіарта, къ вост. отъ озера 
Гилгікіг, на пути изъ Ѳивъ въ Анѳедонъ. 
Иош. U . 2, 800, Strab. 9, 410.

РеОДв, Πβτεώί, сынъ Орнея, отецъ Ме- 
несѳея, основалъ, будучи изгнанъ изъ Аѳинъ 
Эгеемъ, Стирнсъ въ Фокидѣ. H om .il. 2,652.

Fetllll, Petilii: 1) Q. Pet. Spurinue, въ 
званіи городскаго претора, въ 181 г. до Р. X., 
приказалъ сжечь вновь найденныя книги 
Нумы. Ілѵ. 40, 18. 29. Р Ш , Num. 21 Буду
чи консуломъ, онъ палъ въ 176 г. въ войнѣ 
съ лигурійцами. Ілѵ. 41, 14 слл. 2) Q. Pet. 
Cerealis (Cerialis) въ 60 г. по Р. X. былъ 
легатомъ 9-го легіона въ Британіи», гдѣ по
терпѣлъ пораженіе отъ британцевъ. Тас. 
апп. 14, 32. При вступленіи па престолъ 
Веспаеіана, своего родственница, Петн.тлій 
ревпоетио помогалъ ему (Тас. hiat. 8, 59.) и 
получилъ отъ пего, въ 69 г., главное коман
дованіе въ войнѣ противъ батавовъ, предво
дительствуемыхъ Клавдіемъ Цивиленъ (Clau
dius Civilis), котораго онъ покорилъ поелѣ 
долгой и упорной борьбы (70 г.). Тас. hwt. 
4, 71 слл. Послѣ этого (71 — 72 г.) онъ от
лично дѣйствовалъ въ качествѣ намѣстника 
Бритапнііі, гдѣ скоропостижно умеръ. Тас. 
Адг. 17. Не смотря на то, что онъ былъ 
нѣсколько легкомысленъ н часто даже не
бреженъ, онъ пріобрѣлъ себѣ славу выдаю
щагося полководца. Тас. hiet. 4, 78.

Fotin, Πέτρα, 1) мѣстечко въ Коринѳской 
области на границѣ Арголнды, родпна Эетіо- 
на, отца Кшіссла. Hdt. 5, 92.-2) небольшой 
городокъ въ Пелопоннесѣ вблизи Елнды. 
Patii. 6. 25, 4.—3) городъ въ Сициліи, Petra- 
Ііа ііліі Petraea. — 4) городъ во Ѳракіи, въ 
области майдовъ. Liv. 40, 2 2 .-5 )  примор
скій городъ въ Иллиріи. Oaes. b. с. 3, 42,—
6) P e tra  Sogdianae, городъ, расиоложен- 
ный иа скалѣ въ Согдіанѣ, недалеко отъ 
Окса. Gurt. 7, 11.—7) столица идумеевъ, впо
слѣдствіи набатеевъ, въ нотрейскоіі Аравіи, 
въ восточной части этой области, u. Vady 
Musa, къ югу отъ Мертваго моря. Городъ 
этотъ на ближайшемъ разстояніи окруженъ 
стѣною крутыхъ скалъ, а далѣе песокъ и 
утесы, покрытые скудной растительностью, 
окаймляли горизонтъ. Самый городъ лежалъ 
на ровномъ мѣстѣ, къ которому вела дорога 
черезъ постепенно съузшваюіцуюея долину, 
превращающуюся, наконецъ, въ расщелину, 
въ которой извивается по каменистому руслу 
небольшой, прозрачный ручей; изъ него от
водятъ но сторонамъ воду канаты, вырытые 
дли орошенія пустынныхъ окрестностей. 
Петра по своему положенію представляла 
важный соединительный пунктъ для торгов
ли между Араліей н Сиріей (см. Nabataei); 
еще теперь сохранялось не мало слѣдовъ 
ея прежняго значенія. Сохранились гро
мадныя, высѣченныя въ скалахъ, пещеры, 
которыя представляютъ собою но большей ча
сти гробницы, нѣкоторыя храмы (многія ІИЪ 
ннхъ служили, навѣрное, и жилищами); онѣ 
покрыты надпиеямн (между прочимъ, также 
латинскими н греческими) и отчасти еще 
нсокопченпыми украшеніями; почва усѣя
на колоннами, обтесанными камнями, остат
ками храмовъ, театровъ н другихъ построекъ. 
Strab. 16, 767. 779.

Petriil. Наиболѣе замѣчательны: 1) М.
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Petreius, легатъ консула Алтопія въ 62 г., 
человѣкъ дѣльный (Sati. Cat. 59.), побѣдив
шій полчища Катн.шны при Пнсторіи, пе- 
далеко отъ Фезудъ. Dio Gass. 37, 39 сл. 
2) М. Petr,, служилъ йодъ начальствомъ 
Помпея въ Испаніи отъ 54—49 г., гдѣ сра
жаясь вмѣстѣ съ Афрапіемъ противъ привер
женцевъ Цезаря, сначала одерживалъ побѣ
ды, по затѣмъ билъ разбитъ Цезаремъ ц за
ключилъ съ иияъ договоръ. Caes. b. e. 1, 38 
слл. 69 слл. Послѣ смерти Помпея онъ отпра
вился въ Африку, потерпѣлъ въ 40 г. пораженіе 
при Ѳанеѣ п,, видя, что все потеряно, л и ш и л ъ  
себя ж ііз и и . Арр. Ъ. с. 2, 100 слл. С«е*. Ь. 
A fr. 91 сля.

Petrocorii, кельтскій народъ въ Аквита
ніи, па нравомъ берегу Гароипи, вт> пынѣш- 
яей нровшідін Perigord; здѣсь паходалиег. 
богатые желѣзные рудники; главный городъ 
Yesunna (ішп. Periguoux). Gaes. Ь. д. 7, 75.

Petronii, l)L . Petr., убилъ доставившаго 
ему званіе всадника, друга IL Целія, по 
просьбѣ послѣдняго, когда тотъ пораженъ 
былъ тяжкимъ несчастіемъ. Ѵаі. Мпх. 4, 
7, 5.-2) Petr., служилъ подъ начальствомъ 
Красса, въ качествѣ трибуна, пъ войнѣ про
тивъ нарояпъ п питался защитить Кросса, 
когда тотъ вѣроломно былъ убитъ во время 
переговоровъ съ ііарояпскіім ь полководцемъ. 
Plui. Grass. 31. — 3) Р. Petr., намѣстникъ 
Египта въ 24 г. до Р. X., извѣстный своимъ 
походомъ прошвъ эѳіопской царицы Каида- 
ки, столицу которой, Напату, онъ завоевалъ; 
однако лишь послѣ втора го похода онъ при
нудилъ царицу заключить миръ (въ 21 г.). 
Strab. 17, 819 сл. Dio Cnss. 53,67. Египту онъ 
оказалъ большія услуги проведеніемъ мно
жества каналовъ. Онъ былъ въ дружескихъ 
отношеніяхъ съ іудейскимъ царемъ Иродомъ. 
Своею рѣшительностью подавилъ возстаніе 
мятежныхъ александрійцевъ. — 4) Р. Petr., 
пр*і Тпбсріѣ управлялъ Малою Ааіею; но 
приказанію Калигулы отправился въ Сирію, 
гдѣ стадъ на сторону іудеевъ, за которыхъ 
ходатайствовалъ даже въ Римѣ,; но возвра
щеніи сюда пользовался большимъ уваже
ніемъ Клавдія, у котораго былъ засто.льпыыъ 
собесѣдникомъ.—5) Petr. T urpilianus, при 
Неронѣ былъ полководцемъ въ Брптаппін 
(62 г.), гдѣ впрочемъ пе пріобрѣлъ себѣ сла
вы. Тае. апп. 14, 39. Адг. 16. Умеръ при 
Гальбѣ въ 68 г. Plut. Galb. 15.—6) С. (—но 
Тациту; по Плинію п по рукописямъ—Titus) 
P etron ius A rbiter, при Неронѣ служилъ 
съ отличіемъ проконсуломъ въ Впонніи; поль
зовался большою милостью императора, при
надлежа къ числу сто довѣренныхъ лицъ іі 
величайшую свою славу видѣлъ въ наслаж
деніяхъ (Тас. «пн. 16, 17 слл.), вмѣсто того, 
чтобы посвящать свои выдающіяся способ
ности благу государства. Однако онъ сдѣ- 
лался жертвою дворцовыхъ интригъ, былъ 
заиодоэрѣпъ, какъ участникъ заговора Пп- 
зопа, и во время путешествія въ Кампанію 
собетвеппоручно лишилъ себя жизни (СО г. 
по Р. X.). Онъ считается—хотя едва ли спра
ведливо — авторомъ одного нравоописатель
наго романа Satyricon (Satyricon sc. libri),

который первоначально состоялъ изъ боль
шаго числа кпнгъ (около 20), но до пасъ до
шелъ лишь въ сокращенномъ видѣ. Это со
чиненіе съ большимъ совершенствомъ изоб
ражаетъ нравственное состояніе того време
ни п то прозою, то стихами дѣлаетъ харак
теристики отдѣльныхъ разрядовъ людей; при 
этомъ языкъ всегда соотвѣтствуетъ характе
ру изображаемаго лица: пнзѵепный въ устахъ 
богатаго выскочки Трпмадхіона, утончен
ный у образованнаго грека Енколиія и вы
сокопарный у франтоватаго поэта Квакша. 
Языкъ часто изобилуетъ выраженіями, за
имствованными изъ греческаго языка и на
роднаго говора. По всѣмъ признакамъ, ав
торъ жилъ во времена Нерона (ср. G. Stu- 
rter, Rli. Mos. II, 50—92.), между тѣмъ какъ 
Ипбуръ и Лахмапнъ относятъ еѵо ко вре- 
мепн Александра Севспа, не имѣя къ тому 
достаточныхъ основаніи. Прозвище „Arbiter6 
ПотроніП получилъ уже въ болѣе нозднео 
время; но насколько’ вѣрно предположеніе, 
что Ііеропъ назвалъ ero arbiter elegantiae 
для соотвѣтствія съ прозвищемъ Тацита (ar
biter rernm), неизвѣстно.—Изданія: I. Dousa 
(1585 г. не полное), Р. Burman (1709, 1743), 
F. Bllclioler (1862 г., г.тавп. іш.; его же 
Tcxtausgabe, 2 іізд. 1871 г.) и Iliose (Ant- 
liol. I, р. 289 слл.).— 7) Petr. P riscus, въ 
слѣдствіе заговора Пнзопа отправленъ былъ 
пъ изгнаніе на одинъ изъ острововъ Эгей
скаго моря (65 Г.) Тае. апп. 15, 71—8) Т- 
Pctv. Secundus, въ 87 г. былъ намѣстни
комъ Египта, ѵчаствовалъ въ убіеніи Доми
ціана и способствовалъ провозглашенію им
ператоромъ ІІервн, но вскорѣ затѣмъ былъ 
убитъ преторіанцами, раздраженными умерщ
вленіемъ Домиціана. E utr . 8, 1.— 9) Petr. 
Sura M am ertinus, въ 126 г. былъ пре
фектомъ Египта и по словамъ одпой древ- 
пой надписи совершилъ походъ черезъ ли
війскую иустыпю; былъ другомъ 'Фронтона 
(ер. ad аш. 1, 11.).—10) Petr. M am ertinus, 
зять Марка Аврелія, былъ убитъ по прика
занію своего шурина Коммода. Lamprid. 
Comm. 11.— 11) Petr. Didius Severus, 
происходившій изъ одного миланскаго рода, 
отецъ императора Дидіа Юліапа.

IltTTfiu  пли XF<s<>ti(c см. Ludi, 7.
Penee, ΙΙεύκη, островъ въ пнжней Месіп, 

образуемый двумя южпѣйшими рукавами 
устья Дуная, получилъ свое названіе отъ мно
жества растущихъ па немъ сосенъ. Островъ 
этотъ, имѣющій трехуіолыюе очертаніе, есть, 
вѣроятно, нынѣшній о. Пшика или о. св. 
Георгія между Бабадагомт» н Измаиломъ. 
То же названіе посіш. одинъ изъ рукавовъ 
устья ιερόν βτόμα. Slrab. 7, 306.

Pcuccstcs, ΠοίΗΐέοτης, полководецъ Але
ксандра Великаго, спаст. ому въ Индіи жизнь 
(Plut. Alex. 63. Cnrt. 9, б.), за что благо- 
дарпий царь сдѣлалъ его намѣстникомъ Пер
сіи. Въ этомъ званіи онъ выказалъ чрезвы
чайную осторожность н предусмотритель
ность іі пріобрѣлъ себѣ полнѣйшее располо
женіе швдапныхъ тѣмъ, что изучилъ κερ

ί сндскій яз. и придерживался персидскихъ 
I обычаевъ н одежды, по тѣмъ же самымъ
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возбудилъ сильное негодованіе въ строгихъ 
македоняппхъ. Агг. 6, 30. 7, 6. И послѣ смер
ти Александра онъ оставался еще намѣст
никомъ, сражался на сторонѣ Евмена про
тивъ Антигона, но выказывалъ большую 
притязательность п тщеславіе, стремясь сдѣ
латься главнокомандующимъ, хотя вовсе не 
обладалъ способностями великаго полковод
ца. Онъ былъ виновникомъ пораженія при 
Гадаыартѣ, въ Мидіи, въ 316 г., п послѣ па
денія Еимена перешелъ на сторону Антиго
на, который лишилъ его намѣстничества. 
Phil. Епт. 14. 16.

Peucetia, ІІеіштя, названіе части Апуліи, 
на восточномъ берегу Италіи отъ Барія до 
Брундузія, съ городами: Barium, Egnatia, 
Silvium, Rudiae, Butuntum. Жители этой 
области, Шихітіоі (Peucetii) переселились сю
да, вѣроятно, изъ Еішра; въ дальнѣйшей 
исторіи оии не встрѣчаются. Slrab. 5, 211. 
6, 277. 281 слл.

Peucetius см. Oenotrus (Οίνωτρ*-,;).
Plmcmui, Φάχιον, горная крѣпость въ ѳес

салійской области ІІеласгіотндѣ, можетъ 
быть, на правомъ берегу Пенея, около и. де
ревни Алнфага. Thuc. 4, 78. Liv. 32,13.36,13.

Phaeaces, Φαίαν.ες, cs. Schcria.
Phaeax, Φαίας, 1) сынъ Ераснетрата, аѳин

скій ораторъ и государственный человѣкъ, 
младшій современникъ Никіи и противникъ 
Алкпвіада. Р Ш . Alcib. 13. Объ его посоль
ствѣ въ Сицилію (422 г.) для пріобрѣтенія 
сторонниковъ, враждебныхъ аристократиче
ской партіи, упоминаетъ Ѳукидпдъ (5, 4.). 
По возвращеніи изъ Сициліи, онъ, соеди
нившись съ Алкнвіадомъ, выступилъ про
тивъ Гипербола, послѣдствіемъ чего было 
изгнаніе послѣдняго. 1‘htt. Alcib. 13. Eic. 
11. Изъ его рѣчей до нашего времени пп- 
чего не сохранилось. Какъ оратора, Евпо- 
лндъ ха^акгернзуетъѳго такъ: Χαλί Іѵ ίριατος, 
άδυνατώτατος λίγίΐν.—2) архитекторъ, ру
ководившій городскими постройками агрн- 
геікнпцевъ послѣ сраженія при Гнмерѣ. 
Diod. Sic. 11, 25.

riiacdo(u), Фзіовіѵ, изъ Елиды, быль въ 
молодости рабомъ, познакомился затѣмъ съ 
Сократомъ п, но его побужденію, былъ вы- 
кунлепъ Кебетомъ или Алкнвіадомъ; онъ 
оставался ревностнымъ ученикомъ Сократа 
до самой его смерти. Затѣмъ опъ, кажется, 
отправился па свою родину н основалъ тамъ 
свою собственную школу сократической фи
лософія. Главнымъ образомъ извіетепъ опъ, 
благодаря діалогу Платона, носящему тоже 
имя (Φαίδων); діалоги, написанные Фодономь, 
Геллій называетъ admodum elegantes. Dior/. 
Laert. 2, 105. GeU. 2,18. Cp. Preller въ Klieiil. 
Mus. IV, стр. 361 слл.

Phaedra, Φαίδρα, см. Theseus.
Φαχόφιάάες см. Phocis, 2. 3.
Phaidi-tts, Φαιδρός, Ij сынъ Цноокла (но 

словамъ Аоепея, онъ не былъ ученикомъ 
Сократа), называется любимцемъ Платона, 
хотя послѣдній въ рѣчи, влагаемой имъ въ 
уста Пнѳокла въ Сим постѣ, отзывается о 
немъ, какъ о человѣкѣ изнѣженномъ и j 
жеманномъ, подражающемъ сицилійскимъ |

реторамъ. Сочиненія его неизвѣстны. — 
2) глава эпикурейской школы въ Аѳинахъ 
около 177 ол. Онъ находился въ друже
ственныхъ отношеніяхъ съ Аттикомъ и 
Цицерономъ, который слушалъ его въ Аѳи
нахъ и высоко цѣнилъ. Сіе. ad fam. 13, 
1. п. d. 1, 33. fin, 1, 5. 6, 1; cp. ad AU. 
13, 39. Часть его сочиненія яері 9ε«ν била 
найдена въ геркулапскнхъ сверткахъ (изд. 
Pctersen, 1833 г.); ивъ этого отрывка видно, 
что это сочиненіе послужило главнымъ нс- 
точпикомъ для труда Цицерона „de natura 
deorum8, особенно первой его части.

ГІіасйгн.ч (но нс Phaeder), римскій басно
писецъ. По его собственному показанію, ро
диной его была македонская область Иісрія. 
Во время своей молодости опъ, кажется, 
былъ рабомъ въ Фамиліи Августа (Plmodn 
Augusti liberti fabulae), которымъ впослѣд
ствіи былъ освобожденъ. Что молодость его 
относится именно къ этому времени, вто 
видно изъ слѣдующихъ мѣстъ его басеиъ: 
3, 10, 8 н 39· Онъ постоянно оставался вѣ- 
рспъ своимъ занятіямъ баснописца, не смо
тря иа то, что нс логъ пріобрѣсти располо
женіи читателей, впрочемъ, но причинамъ, 
намъ неизвѣстнымъ. Вѣроятно, въ печаль
ныя времена Тиберія въ его произведеніяхъ 
видѣли ясные намекн на высокопостав
ленныхъ лицъ, что, должно быть, побужда
ло всемогущаго Сеяна къ преслѣдованію и 
наказанію поэта. Съ большимъ вѣроятіемъ 
можно догадываться о томъ, что его носпі- 
галп такого рода неечастія, ибо, между тѣмъ 
какъ обѣ первыя кпиги памнеапи были при 

j Тнбсріѣ (что не подлежитъ сомнѣнію), осталь
ныя 3, хотя и были извѣстны въ отдѣльныхъ 
кружкахъ, по только гораздо позже получи
ли всеобщую распространенность. Личной и 
писательской свободы Федръ добился снова 
только въ царствованіе Клавдія. Бъ дошед
шихъ до насъ баспяхъ онъ даетъ болѣе, чѣмъ 
простой переводъ эзоповскихъ басепъ, хотя 
опъ самт, видитъ свою заслугу въ изяществѣ 
разговорной формы, какую онъ придалъ сво
имъ баснямъ. Посл ѣдней заслуги не оспари
вали у него даже новѣйшіе знатоки искус
ства, какъ Лессингъ н Фр. Якобсъ, хотя они 
справедливо осуждали въ иемъ скудость твор
ческой фапгазіи и выведеніе морали въ пре
дисловіяхъ н заключеніяхъ басеиъ. Объяс
неніе сущности животнаго эпоса, данное 
намъ знакомствомъ съ нѣмецкой литерату
рой, не должно служіггь масштабомъ при 
сужденіи какъ о Федрѣ, такъ и вообще о 
классическихъ баснописцахъ. Изъ древнихъ 
о Федрѣ упоминаютъ только Марціалъ н 
Авіань, но не смотря па такія доетовѣрішя 
свидѣтельства, подлинность его баеснъ бы
ла занодозрѣпа, хотя несправедливо. Оиѣ 
были приписываемы архіепископу Николаю 
Пороги· (15 егол,), которому, дѣйствительно, 
можетъ быть, принадлежитъ 6-я книга, най
денная въ Паркѣ, въ 1727 г., и состоящая 
изъ 32 басепъ. Издаши: Р. Burman (иерв. 
изд. 1727 г.), R. Bentley (вновь над. Pinzgec, 
1833 г.), Schwabe (1799 слл. ir 1S06 г.), Огеі- 
1і (1831 г.), Dressler (1838 г.), L. Mulier
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<18771; школьныя изданія (Beck, Hoffmann, 
Sichem, Nauck, Rascliig 13 нзд. B. Biditor 
1871 г.) и др.; изданія съ одішмт, текстомъ: 
Dressler(lB66r.), Eysscnliardt(1867 г.), L.MUl- 
ler (1868 r.).

Ф и і ѵ і ѵ д и  см. Ludi, 9.
Fltaciina, Фаі'ГК!.. CJI. Χάρις.
ITmcuop.s, 4j  іѵіф, силъ Асіи изъ Абида, 

другъ і'сі."го[;;;, отецъ Форкнса, Ксанѳа и 
(Ліона. Нот. II. 17, 582. 312. 5, 162.

rimosius, Φαιστό;, 1) городъ па южной 
части о. Крита вт, IV» мпл. отъ Гортипы. 
Strab. 10, 476, 479.-2) городъ въ Ѳессалій
ской области Ѳеесяліотидѣ. Ілѵ. 36, 13.— 
3) городъ ожшйекпхъ локровь при гавани 
Аполлона Фестія. Рііп. 4, 3. 4.

FlinotllOU, Φαέδατν, СМ. "Ηλιος.
r i i n U t l l l i s n ,  ФиеЙ»оз, СМ. "ΙΙλιος.
Phalaecus, Фз/.аг/ος, сипъ Ономарха, по 

смерти Фаилла сдѣлался въ 351 г., йодъ опе
кою Мпасея, главою фокидцевъ. Опъ потер
пѣлъ пораженіе вт, Беотіи и Фоки да была 
опустошена беотійцами. Въ 347 г. онъ былъ 
лишеиъ верховной власти, которая била 
передана тремъ мужамъ, одпако опъ спова 
получилъ ее, предъ тѣмъ какъ Филиппъ по
корилъ Фоішду. Тогда, согласію заключен
ному договору, опъ съ свонмн наемпикамн 
оставилъ страну и отправился сперва въ 
Пелопоннесъ, а затѣмъ на Критъ, гдѣ былъ 
убитъ при осадѣ Кидоиіи. Diod. Sic. 16, 
38-62.

Phalantinis, ΦάλονΊος, сынъ Арата, снар" 
танецъ. Онъ выселился съ толпою такъ ішзыв- 
нарѳеніевъ и основалъ Тареіггь въ юж
ной Италіи. Затѣмъ отправился въ Брупду- 
зій и, пакопецъ, удостоился божескихъ по
честей. Strah. 6, 278. lust. 3, 4, 8. 12. 18. 
Иог. od. 2, 6, 12.

Plialaux (φάλβτγ;, χάζι;). Сраженіе въ герои
ческую эпоху было, поводимому, сраженіемъ 
однихъ только вождей. Послѣдніе имѣли 
при себѣ евопхъ людей, которые но необхо
димости должны были по временамъ всту
пать въ бой, то для спасеніи своего тѣсни
маго врагами или павшаго вождя, то для 
спасенія и удаленія опасности. Если предво
дитель начиналъ бой во главѣ свонхъ лю
дей, то необходимо было поставить послѣд
нихъ въ извѣстномъ порядкѣ; самымъ есте
ственнымъ порядкомъ былъ сомкнутый строй, 
раздѣленный на нѣсколько рядовъ, помѣ
шенныхъ одинъ сзади другаго. Уго и есть 
фаланга. По фронту воины размѣшались со
образно съ принадлежностью къ извѣстнымъ 
народамъ, племенамъ, родамъ и семействамъ; 
распредѣленіе же вглубь, спереди назадъ, 
сообразовалось со степенью храбрости, силы 
и надежности каждаго бойца,—Мало-но-малу 
сомкнутая фаланга перестала быть лишь дѣ
домъ необходимости, а подвергалась созна
тельному упорядоченію и сдѣлалась основ
нымъ строемъ въ сраженій. О вооруженіи от
дѣльныхъ воиновъ (гоплитовъ) ем. Όπλϊΐαι, 
Глубина фалапгп могла быть различна, со
образно со степенью воинственности от
дѣльныхъ народностей; въ срожепін при

і Мараѳонѣ даже фнлн аоішянъ имѣли по
строенія не одинаковой глубины. Bdt. 6 ,111. 
Мало-но-малу число рядовъ фаланги окон
чательно установилось на 8. Въ слѣдствіе 
незначительнаго числа гражданъ, выступав
шихъ на войну (гоплптовъ), особенно у спар
танцевъ, для усиленія состава фаланги бы
ли употребляемы плоты въ качествѣ! аррьер- 
гарда своихъ господъ, стоявшихъ въ перед
нихъ рядахъ. Особенною славою пользова
лась получившая болію широкое развитіе 
при Филиппѣ и иріімѣпявшаяся къ большихъ 
размѣрахъ македонская фаланга, при 
помощи которой Филиппъ одержалъ боль
шую часть свонхъ побѣдъ. Объ ея устрой
ствѣ см. Exercitus, 7.—Цезарь упоминаетъ 
также объ одпомъ свойственномъ (ex consue
tudine eorum) галламъ п германцамъ видѣ 
военнаго строя, служившемъ какъ для на
ступленія, такъ и для отраженія (6. д. 1,
24. 25. 52.), подъ названіемъ phalanx: пер
вая шеренга при этомъ построеніи держала 
щиты предъ собою, слѣдующая же держала 
ихъ надъ головами передовыхъ бойцовъ, 
при чемъ піиты прислонялись одинъ къ дру
гому, какъ черепицы, образующія крышу 
(подобно римской testudo), такъ что случа
лось, что пущенныя рнмланамн pila (e іосо 
superiore) пронизывали 2 щита за рать и 
сцѣпляли ихъ свонмн согнутыми концами. 
Въ сраженіи противъ Аріовпста нѣкоторые 
изъ рнмллпъ вскакивали сверху на фаланги, 
срывали у непріятелей щиты съ головъ къ 
бону и наносили раны сверху внизъ.

Phalaris, Φάλαρις, агрнгентскій тираппъ 
(565—549 г. до Р. л.). Былъ родомъ съ о. Аотл* 
палеи,около Родоса; изгнанный изъ своей ро
дины, онъ переселился въ Агригентъ и, какъ 
богатый человѣкъ, получилъ доступъ къ важ
нѣйшимъ должностямъ въ государствѣ. Со
бравъ большое количество рабочихъ для по
стройки храма Зевса Поліея (Ζεός Ιίολιεύ;), 
онъ вооружилъ ихъ π направилъ противъ 
государства, завладѣлъ властью и затѣмч, 
подчинилъ себѣ также окрестные города. 
Стеснхоръ тщетно нрсдостерегалъ противъ 
него зкнтелей Гнмеры. Фаларнсъ быль од
нимъ изъ первыхъ тиранновъ, благодаря ко
торымъ это имя сдѣлалось позорнымъ въ 
исторіи. Главнымъ образомъ ему дѣлались 
упреки въ насиліяхъ и страсти къ убій
ствамъ и безчеловѣчнымъ наказаніямъ. Все
общею извѣстностью пользовался разсказъ, 
основывающійся, вѣроятно, на древнемъ слу
женіи Молоху, о сдѣланномъ Берилломъ 
(ем. Perillus), мѣдномъ быкѣ, въ которомъ 
Ф. приказывалъ сжигать людей; однако, упо
минаемый позже довольно часто быкъ Фа- 
ларнса есть, кажется, ничто нное, кокъ і̂но· 
бражепіо рѣчнаго бога. Послѣ 16 лѣтняго 
правленія ‘I1. лишился жизни во время все
общаго возстанія н власть перешла къ Ем- 
менпду Телемаху. Сіе. г. р. ВО, 30, 42. Ѵегг. 
4, 33, 73. Сіе. п. d. 3, 33, 82. off. 3, 6, 29. 
Diod. Sie. 13, 90.—Называемыя именемъ Фа- 
ларііса письма—позднѣйшая поддѣлка, явив
шаяся, можетъ быть, въ вѣкъ Аигонішовъ. 
Ср. знаменитое разсужденіе Бентлея: о пнеь-
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махъ Фаларнса н т. д. (пер. на нѣм. яз. 
Ribbeck, 1857 г.).

Phalarinm, Φαλάρων, небольшая крѣпость, 
выстроенная Фаларисомъ и названная его 
именемъ, на лѣвомъ берегу р. Гныеры, на 
нып. горѣ della Guardia. Diod. Sic. 19, 113.

Рішісез, Φάλκτρ;, сынъ Темана, отецъ Рсг- 
нида, Геракдндъ, завладѣвшій властью надъ 
Сикіономъ и основавшій тамъ храмъ Геры 
Продромін. Въ сообщничествѣ съ своими 
братьями оиъ убилъ своего отца и свою се
стру ‘ϊρνηθώ, супругу Денфонта, которому 
Темеиъ предоставилъ власть надъ Аргосомъ. 
JPaus. 2, 6, 7. 18. 28, 5.

Phalera (orum) и —αο (arum), τά φάλαρα, 
соб. блестящее украшеніе шлема, служащее 
для защиты щекъ воина, прикрѣпленное къ 
чешуйчатому, обложенному металломъ, рем
ню; названіе это перенесено было (осооеп- 
но римскими писателями) на лошадиные па- 
щечнпки, украшавшіеся металлическими бля
хами и затѣмъ на всякое, вообще, украше
ніе изъ благороднаго металла, помѣщающее
ся или па лбу, или на груди лошади; потомъ 
слово это стало означатъ украшеніе давае
мое за отличіе всадникамъ для ношенія на 
груди (см. Dona m ilita ria , 5.); наконецъ,— 
хотя только уже въ коядиео время іі рито
рическое украшеніе.

Phalerum, Φάληρον, см. A ttica, 15.
Plmlmus, ФаХІѵос, пзъ Закшіѳа, пріобрѣлъ 

евопмъ мнимымъ знаніемъ тактическаго н 
фехтовальнаго искусства расположеніе пер
сидскаго сатрапа Тнссаферпа. Послѣдній по
ручилъ ему номѣ сраженія при Купаксѣ 
веденіе переговоровъ съ греческими наем
никами Кира. Хсп. АиаЬ. 2, 1, 7. 1G. ср. 
Plut. Artax. 13.

Рішібгіл, Φαλώρεια, укрѢіІЛСППЫІІ Городъ 
Ѳессаліи, къ сѣв. отъ Трнкки, па правомъ 
берегу Пенея, въ области Гестіеотпдѣ, Ыѵ.
32. 15. 36, 13. 39, 25.

Plianagorm, Φαναγόρεια, и —ία, греческая 
(вѣроятно, теосскал) колонія на азіатской 
сторонѣ Киммерійскаго Босфора, главное 
складочное мѣсто для торговли въ тамош
нихъ мѣстахъ, позднѣе—столица босфорска- 
го царства; находилась на разстояніи 70 
стадій отъ Паіпияапеи н была расположена 
на южномъ концѣ вливающагося въ Поптъ 
Корокондамскаго озера (ныи. Кубанскій ли
манъ), па островѣ, образуемомъ ятямъ озе
ромъ, рѣкою Антнкнтоыъ (нын. Кубань) и 
Меомдою (п. Азовское море). Тсиерь еще 
существуетъ небольшая крѣпость этого име
ни по близости отъ Тамаші. Slrnb. 7,307.310.

F h n n ia e  ИЛИ ГІІЯСПІПЗ, Φανίας пли Фтѵіод, 
1) изъ Ероса па Лесбосѣ, ученикъ Аристотеля 
н другъ Ѳеофраста, по словамъПлутарха(27ге- 
mist. 13,)άνήρφιλόαοφο; κα ι γραρμ.άτ«ν οϋχ άιτειραΐ 
ίατορικών. Оиъ былъ чрезвычайно плодовитый 
писатель, авторъ произведеній философскихъ, 
историческихъ и относящихся къ естествен
ной исторіи. Сохрашинсь только отрывки, 
собранные у Мюллера въ fragm. hiat. Graec. 
II, р. 29 3 слл. — 2) аѳинянинъ, начальникъ, 
флота. Хеп. I I tll. 5, 1, 26.—3) изъ Афидпы' 
въ Аттикѣ. Dem. Mxd. р. 544. — 4) намѣст

никъ Антіохія и Сиріи въ царствованіе Ан
тіоха, нагнавшаго философовъ изъ предѣловъ 
своего царства.—б) авторъ 8 эпиграммъ въ 
греческой антологіи.

Ркапбеіоз, Φανοαλήί, греческій элегнкъ, 
жившій, вѣроятно, въ александрійское вре
мя. Сборникъ его пѣсепъ, воспѣвавшихъ 
мальчиковъ, начиная съ древнѣйшихъ вре
менъ, языкомъ и стилемъ александрійцевъ, 
былъ озаглавленъ 'Еритс ή Καλοί. Вт. составь 
этого сборника входилъ также наибольшій 
отрывокъ изъ 28 стиховъ, сохранившійся 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми маленькими отрыв
ками (издалъ Ν. B»ch вмѣстѣ съ провыве
денія мн Фнлега и Гермесіанакта въ 1829 г.). 
Языкъ цвѣтистый, стихъ благозвучный.

PhanodCmug, Φανόϊιριοε, родомъ, вѣроятно, 
изъ Аѳинъ, историкъ, время жизни котора
го нельзя опредѣлить съ точностью; можетъ 
бить, современникъ Ѳеопомиа. Его главнымъ 
Произведеніемъ било ’А тйіс ИЛИ Α τ τ ικ ή  αρ
χαιολογία въ 9 книгахъ. Сохранившіеся от
рывки этого сочиненія (собранные у МШ- 
Іег’а въ fragm. liist. Graec. I, р. 366 слл.) 
маловажны и по содержанію не восходятъ 
дальше времени Кішона. Ср. также Ά τ (Нс.

ГІшиіНе, укрѣпленный го]юдъ въ Епнрѣ, 
въ области лаоиін, б.'нізъ иллирійской гра
ницы; п. Gardhiki. Ыѵ. 43, 23. 45, 26.

Phaiifiteiis, Φανοτεύς, 1) см. Pan ope us 
(Πανοπεύς).—2) фокндецъ, гостепріимно при
нявшій Ореста, Soph. ЕІ. 45. 660.

РІІПОІІ, Φάων, СМ. SappllO (Σαπφώ).
Phari», Φαραί, 1) городъ въ западной ча

сти Ахаін, на рѣкѣ Пейрѣ (или Піерѣ), въ 
70 стад. отъ моренаго берега, въ 150 стад. 
отъ Питръ, съ древнимъ оракуломъ Герме
са; одинъ изъ старѣйшихъ членовъ ахей
скаго союза (281 іч). Жители οί Φαραεΐς. Pol. 
2, 41. Paus. 7, 22. — 2) Φηραί (Hom. Л . 5, 
543. 9, 151.), жители Φαραϊται, городъ въ Мсс- 
сеніп па Нсдонѣ, въ 180 г. присоединился 
къ ахейскому союзу; н. Kalamata.—3) городъ 
въ Лаконіи "(также Φαρίς, ЖИТеЛН—Φαρΐται), 
къ югу отъ Спарты; въ первыя времена 
послѣ дорическаго завоеванія—мѣстопребы
ваніе одного изъ 5 царей періэковъ, во вре
мя Павсанія—совершенно покинутое мѣсто. 
Райя. 4, 16, 8. Sirah. 8, 363.

Рііагях, Φάρα;, спартанецъ, принимавшій 
участіе въ войнѣ Лнсандра въ Азіи я поч- 
теяный за то сфесцами статуею въ храмѣ 
Артемиды; затѣмъ оиъ является въ качествѣ 
наварха, въ 397 г. до Р. X. {Хеп. Hell. 3, 
2, 12.), и посланника въ Аѳинахъ, въ 369 г. 
(тамъ же 6, 5, 33). —2) другой снартапецъ, 
поддерживавшій козни Гѳраклпда нротивъ 
Діоиа н во.ібуднвшій къ себѣ ненависть въ 
енракузяпахъ своею надмеппоетью и притя
зательностью. Plut. Timol. 11.

Phnr6trn, φαρέτρα, колчанъ, который ГрС- 
кн носили нс такъ, какъ восточные народы, 
сбоку на кушакѣ, а на спинѣ на портупеѣ; 
онъ содержалъ 15 — 20 стрѣлъ. Народы, 
употреблявшіе преимущественно этотъ родъ 
оружія, называются у поэтовъ p h a re tra ti, 
какъ напр. Geloni въ Скнѳін. Hor. od. 3, 
4, 35.
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Pharmacopola см. Modici.
Φαρμ<ιχούαααι, 1) 2 небольшіе острова у 

Соланина, и. Kyrades (си. A ttica, 19.). Strab. 
9, 396.— 2) островт. на разстояніи 120 ста
дій отъ Милета (и. Plmrmakonisi), гдѣ Це
зарь быль взять пт. іыѣііъ морскими раз
бойниками. Plnt. Caes. 1. Suet. Caes. 4.

PlinriinbtiKiis, Φαρνβφαζος, нерсидскій сат
рапъ, управлявшій сіів.-заи. частью Малой 
Азіи (сатрапія licroxulitii), съ 413 г. помо
галъ спартанцамъ (Т/ше. В, 6 слл. 39. 80.), 
но уже въ 410 г. заключилъ отдѣльный ипрі. 
еъ Алкивіадомъ. Plnt. Ліс. 31. Хотя онъ со
хранялъ вѣрпость царю, однако въ то 
время, какъ Киръ былъ верховнымъ на
мѣстникомъ, оставался въ своей провинціи. 
Хеп. Bell. 3, 1, 9. Въ воинѣ съ Персіей (съ 
400 г.) спартанцы, въ слѣдствіе заключеннаго 
нми особаго договора съ Тиссаферпоыъ, об
ратили свои нападенія, сперва йодъ началь
ствомъ Ѳнлброна н Дерішллндо, а затѣмъ 
Агеснлая—главнымъ образомъ противъ про
винціи Фарнабаза. Хеп. Bell. 3, 2. 4. Пос
лѣдній вскорѣ затѣмъ отправился въ Ііер- 
сію, обвинилъ тамъ Тнссафорна въ измѣнѣ, 
добился того, что его отозвали, и кромѣ то
го достигъ снаряженія флота, во главѣ ко
тораго былъ поставленъ Іѵонопъ (въ 397 г.). 
Агеснлая же онъ посредствомъ переговоровъ 
побудилъ оставить свою область. Plui. Ages.
6. Хен. B ell. 4, 3, 11. Послѣ сраженія при 
Киндѣ онъ возвѣстилъ свободу приморскимъ 
общинамъ, опустошилъ въ слѣдующемъ го
ду берега Лаконіи, по вскорѣ возвратился 
назадъ. Хеп. Bell. 4, 8. Вскорѣ затѣмъ онъ, 
кажется, былъ призналъ ко двору, удостоил
ся тамъ большихъ почестей и женился на 
дочери царя (Plui. Artate. 27.): однако въ 
Малую Азію онъ болѣе не возві>аш,аяся. Въ 
374 г. онъ отправился вмѣстѣ съ Ифпкратомъ 
противъ Египта, куда уже раньше предпри
нималъ походъ (Isocr. paneg. 39.); ио въ слѣд
ствіе взаимной зависти вождей предпріятіе 
противъ Египта окончилось позорной не
удачею. Съ этихъ поръ Фарнабазъ совер
шенно исчезаетъ съ историческаго поприща.

1’іиичіaces, Φαρνάκης, 1) Pharn . I, царь 
босфорскаго царства у Понта Евксішскаго 
(вступ. па престолъ къ 184 г. до Р. X.), за
воевалъ въ 183 г. году городъ Сниоиъ, за
тѣмъ волъ войну противъ союзныхъ съ Ри
момъ царей, Евмѳпа Цергаыскаго, Αρίαραοα 
Каппадокійскаго и Прусіи Цішннекаго; од
нако потерпѣлъ неудачу и лишился всѣхъ 
завоеваній. Онъ основалъ городъ Фарнокію 
и умеръ въ 157 г., Pol. 24, 10. 26, 6. — 2) 
Pharn . II, сынъ Мнгрпдата Великаго и 
правнукъ только что упомянутаго Фарна- 
на, устроилъ и ро итъ отца заговоръ η зтнмъ 
побудилъ того въ самоубійству. Римляне, 
чрезъ посредство Помпея, признали Фарна- 
ка независимымъ властителемъ п своимъ 
сою зником ъ; однако Ф. впослѣдствіи но ока- 
:іалт. никакой помощи Помпею противъ Це
заря, а въ нродолжеиіе гражданской войны 
стремился расширить свое царство къ сѣ
веру и югу отъ Чернаго моря; чрезвычайно 
жестоко обходился съ римскими чиновни

ками, попадавшими въ его руки, и побѣдилъ 
намѣстника Цезаря, Кальвина, при Нико
полѣ. Подавить возстаніе въ Босфорскомъ 
царствѣ помѣшало Фарнаку скорое наше
ствіе Цезаря, который быстро побѣдилъ его 
и послалъ въ Римъ знаменитое извѣщеніе 
о своей побѣдѣ: veni, vidi, vici. Впослѣд
ствіи ф. калт. въ битвѣ съ мятежниками, въ 
48 г. до Р. X. Caes, Ь. е. 2, 91. Plnt. Oaes. 
60 слл. Pomp. 41. Cie. ad. fata. 15, 15. 
Deiot. 5. Iust. 37, 1. — 8) яиптяый нерсъ, 
персидскій сатрапъ въ Малой Азіи около 
430 г. до Р. X., который дозволилъ из
гнаннымъ делосцамъ иосслнться въ Адра- 
ынтгіѣ. Thuc. 5, 1.

rknmacin, Φαρνοκία, важный городъ на 
Понтѣ (основанный Фарнакомъ, дѣдомъ Ми- 
трндата Великаго), между городанн Ани
сомъ и Трапезуптомъ; но причинѣ своего 
неприступнаго мѣстоположенія балъ избранъ 
Мнтрпдатомъ, какъ убѣжище для его гаре
ма во время войнъ съ римлянами. Plnt. Lue. 
18. Вслѣдствіе смѣшенія его съ синопскою 
колоніею Керасупгомъ, лежавшей въ 150 
стадіяхъ далѣе на востокъ, возникло иынѣиі- 
пее названіе Фарпакн-Кііресюит, (Кера- 
сунтъ).

Φάρος см. Pharus.
Pharsalus, Фзрм).о(,иолатьіци также Р h а г- 

salia, и. <1>ерсала, значительный городъ Ѳес
саліи Вт. области Ѳессаліотндѣ на р. Ени- 
иеѣ у сѣвернаго склона Иарѳакія, съ высо
кимъ и укрѣпленнымъ акрополемъ. По ту 
стиролу Еаниея лежало знаменитое святи
лище Ѳетиды (Ѳетіздісѵ). Plnt. Pel. 32. Lio. 
33, 6. Уже въ македонскую войну (197 г.) 
окрестности этого города были мѣстомъ во
енныхъ событій (ііа . 33, 7 —10); здѣсь же 
9-го августа 48 г. до Р. X. была рѣшена 
участь борьбы между Цезаремъ и Пом псомъ 
(Caes. b. с. 3, 90—99.), Жители Фарсала счи
тались изнѣженными и лѣнивыми.

Ѵііигин, Фарос, 1) небольшой островъ у бе
реговъ Египта, извѣстный своимъ маякомъ. 
Александръ Великій соединилъ его съ ма
терикомъ и гаванью Александріи посред
ствомъ дамбы длиною въ 7 стадій (теперь 
3000 ф.). Strab. 17, 791 слл. Гомеръ (od. 4, 
354.), напротивъ того, говорить, что Фаросъ 
лежитъ въ открытомъ морѣ, въ разстояніи 
одного дня пути отъ материка. На Фаросѣ, 
до сихъ поръ носящемъ тоже имя, былъ, 
но преданію, сдѣланъ переводъ 70 толков
никовъ. Caes. b. Alex. 17. 19. Plnt. Alex. 
2G.—2) островъ у береговъ Далматіи, длиною 
въ 50 миль, шириною въ 7—8 я., съ городомъ 
того же имени, который нарушили римляне 
йодъ начальствомъ Эмилія Павла; и. Ееяіиа. 
Pol. 3, 18. 19. Strab. 2, 124.

Vhusflb, Φαυηλίί, приморскій городъ Ли
ніи у ГіпмфпліЛскаго залива, дорійская ко
лонія (Bdt·. 2, 178.), при горѣ того же наз
ванія (и. Taghtalu). Имѣя 3 превосходныя 
гавани, городъ этотъ скоро получилъ боль
шое значеніе и составлялъ независимое го
сударство, но затѣмъ, сдѣлавшись главнымъ 
складочнымъ м ѣстомъ для добычи морскихъ 
разбойниковъ, былъ жестокимъ образомъ на-
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казанъ П. Серннліемъ Ис&вршсомъ (Servilius 
Isauricus), коториit разрушилъ его въ 78 г. 
до Р, X. Сіе. Ѵегг. 4, 10. Liv. 37, 23. Съ 
тѣхъ поръ этотъ городъ навсегда потерялъ 
свое значеніе; (и. Tekir-ova). По общепри
нятому мнѣнію, здѣсь были изобрѣтены <?і- 
οηλοτ, небольшія легкій .парусныя суда, кото
рыя, впрочемъ, по мнѣнію другихъ, подучи
ли названіе отъ своей формы, похоже!? на 
бобъ (phaselus). Впг. оа. 3, 2, 29. Сіе. ad 
AU. I, 13. Catuli. 4, 1 слл.

Phaselus си. Phaselis.
Φασιανοί, обитатели береговъ рѣки Фа- 

сиса (см. Phasis). Хеп. АпаЬ. 4, (3, 5. 7, 8, 
25, Biod. Sic. 14, 129. Strab. 11, 498.

Phdsls, ФЗг'.с; 1) судоходная рѣка въ Ма
лой Азіи, берущая свое начало въ Моехп че
ткихъ горахъ и наливающаяся въ Евксіш- 
скііі Понтъ, въ воеючной его частя. Въ 
древнѣйшія времена этѵ рѣку считали гра
ницей меяіду Европой и Азіей, позже—между 
Малой Азіей и Колхидой. Рѣка, повившая 
позже это названіе, есть безспорно ныпѣш- 
пііі Ріонъ; по Фасисъ, упоминаемый Эсхиломъ 
(frg. 177.) есть, кажется, позднѣйшій Hypanis 
или же нынѣшняя Кубань; Фасисъ же Ксе
нофонта (АпаЬ. 4, G, 4.) есть Araxes (н. Aras), 
который назывался также н Phasis. Ср. 
также В 'ii. 4, 40. 45, 86. Strab. 11, 498. 
500. — 2) городъ около устья р. Фасиса (=  
Ріонъ), милетская колонія. Имя рѣки и 
города сохранилось въ названіи фазановъ: 
Phasianae aves (Arist. Ackarн. 726. Mart, 
3, 57, 16. Suet. Vit. 13. Piin. 2, 33, 39. 67, 
44.). Strab. 11, 498.

Φύσις, обнаруженіе тай наго преступленія, 
публичный искъ противъ того, кто нарушилъ 
коммерческіе пли горные законы ішг де 
соблюлъ запрещенія ошоснте.тыю впоза в 
вывоза товаровъ; противъ того, кто незакон
но владѣлъ государственными имуществами; 
также противъ сикофантовъ и тѣхъ опеку
новъ, которые или совсѣмъ не отдали въ 
аренду опекаемаго или имущества пли отда
ли его за слишкомъ ничтожную сумму. Истецъ 
(если только онъ самъ нс былъ пострадав
шимъ лнцемъ) получалъ извѣстную частъ 
штрафа въ видѣ вознагражденія. Наказаніе 
въ этомъ процессѣ не было опредѣлено за
кономъ и зависѣло отъ усмотрѣны судей. 
Мѣсто суда было, емотрн по содержанію 
иска, различно.

Pliuyllus, Φίαλλοί, братъ «Филомела н Ѳно- 
марха, былъ побѣжденъ Фнлншіомъ въ Ѳесса
ліи и послѣдовалъ (въ ЗбЗг.доР. Х.)въ священ
ной войнѣ за Ономархомъ какъ предводитель 
фокндщевъ. Употребивши всѣ свон средства 
на войну и увеличивъ жалованье солдатамъ, 
овъ собралъ большое войско, подучилъ под
держку отъ аеннянъ, македонянъ іі ахеннъ 
йодъ предводительствомъ Ыавснкла, всту- 
яилъ въ Беотію, но былъ тамъ разбитъ и 
обратился тогда въ Локриду, гдѣ, завоевав
ши Натшку, умеръ отъ бол'івніі, въ 351 г. 
Dior}. Sic. 16, 36 слл.

Phen, Φΐ*, Феіа, Φειαί, гавань на еѣверѣ отъ 
Ихѳійской косы въ Елпдѣ при рѣкѣ Іорда

нѣ. Иот. ТІ. 7, 136. Т)тс. 2, 25, Pol. 4, 9. 
Strab. 8, 342.

Pltcea (Pliaeca), крѣпостца въ ѳессалій
ской области Гестіеотндѣ, нааап. отъ Гомфъ. 
Liv. 31, 41. 32, 14.

Phegeiis, Φ^εόν, 1) сынъ Алфея, братъ 
Форонея, царь аркадскій, отецъ Алфесибэн 
плн Арсинои, Пропоя н Агеноімі, или Теме- 
на и Акмопа, см. Alcmaeon. Вмѣстѣ со 
своими сыновьими онъ былъ убитъ еыновья- 
мп Алкмеона. 2) сынъ Дарета, жрецъ Гефе
ста въ Троѣ, убитый Діомедомъ. Нот. II . 
5, 9.—3) спутникъ Энея. Ѵсгд. А. 12, 371.

Φ ε ιό ία ς  см. Phidias.
φίΐάιπχΐό^ς см. Phidippides.
Фёі&оѵ см. Phidon.
Φ ΐ ι ά ί τ ια  СМ. Χ υ α σ ίτ ιο .
Phemius, Φήμιοί, 1) сынъ Тернія, пѣвецъ, 

пѣвшій въ домѣ Одиссея передъ женихами, 
но помилованный Одиссеемъ, такъ какъ онъ 
дѣлалъ это но принужденію. Нот. Od. 1, 
154. 22, 230 слл.—2) отецъ Эгея, дѣдъ Ѳесел 
(Тезея).

Рііешопбё, Φημονόη, дочь Аполлона и пер
вая его жрица въ Дельфахъ, изобрѣтшая, по 
преданію, гекзаметръ; поэтому имя ѳя слу
жило вообще для обозначенія предсказатель
ницы.

Pheneus, Φενεός, городъ въ сѣв.-вост. ча
сти Аркадіи, на югь отъ ііилленсыіхъ горъ, 
въ дикой, богатой водами мѣстности, кото
рая часто была опустошаема паводненіннн, 
образовавшими впослѣдствіи озеро, которое 
существуетъ до настоящаго времени. Нот. В . 
2, 605. Онъ лежалъ вблизи нын. Фоиін. Нот. 
И. 606. Strab. 8, 389. la u s. 8, 14.

Pherae, Φεριί, укрѣпленный городъ въ пе- 
ласгійской долинѣ Ѳессаліи, недалеко отъ 
того мѣста, гдѣ Пеліонъ соединяется еъ 
Оссой; оіге былъ окруженъ множествомъ 
садовъ и виллъ. По срёдшгѣ города нахо
дился до сихъ поръ еще богатый водою 
источникъ Гшіеріл. Strab. 9, 439. Значеніе 
свое Феры получили особенно съ тѣхъ поръ, 
какъ тщмшиъ Ясонъ н его наслѣдники осно
вали тутъ могущественное царство. Хеп. 
Bell. 6, 1, 4. 20 слл. Эготъ Ясонъ былъ, вѣ
роятно, сынъ Лнкофрона, царствовалъ съ 
378 г. до Р. X- н овладѣлъ, благодаря своей 
ловкости и такту, уже въ 375 г. большею 
частью Ѳессаліи, вплоть до Фарсала. Бъ вой
нѣ между Онаргою н Ѳивами онъ стоялъ на 
сторонѣ ѳивянъ, но, опоздавши, не прини
малъ участія въ битвѣ при Левктрѣ. Онъ 
замышлялъ распространить свою власть н 
на Элладу, но насильственная смерть помѣ
шала его широкимъ планамъ. (370 г.). Хеп. 
Bell. 6, 4, 31. Власть его наслѣдовали на 
короткое время братьи его Шандоръ и Но- 
лифронъ.

Pherecrates, Φερεχρίτΐ);, поэтъ древней 
аттической комедіи, первоначально актеръ, 
жилъ раньше Аристофана и позже Кратета 
и Крапіпа; это былъ остроумаый и отли
чавшійся изяществомъ стиля поэтъ, главная 
сила котораго заключалась въ нзобрѣтешн 
фабулы η въ правильномъ распредѣленіи ма
теріала. Ему нрпиисываютъ отъ 16—18 ко-



медій, отъ которыхъ осталось лишь нѣсколь
ко отрывковъ. Я тыкъ его быль чистъ и изя
щенъ; Аѳепей называетъ его ати*ютате«, По 
его имени названъ также одинъ размѣръ 
(metrum Plierccrateum), который онъ или. 
изобрѣлъ или, но крайней мѣрѣ, часто пря- 
мѣнялъ. Отрывки собралъ Mcinecko, сот. 
Graec. fragm. τ. II (т. I, стр. 87 слл. сокра
щеннаго изданія) и Kock, com. Att. fragm. 
τ. I, стр. 146 слл.

Pherecydea, φερεχύδης, 1) философъ, сынъ 
Бабія, съ острова Спроса, извѣстный поэто
му подъ именемъ ό Σύριας, совремошшігь ца
ря Аліатта п семи щіечссвихъ мудрецовь 
(по Цицерону, tuse. 1, 16, 38, современникъ 
Сервія Туллія). По преданію, ош. не имѣлъ 
никакого опредѣленнаго учителя, но самъ 
образовалъ себя, изучая финикійскія сочи
ненія; ош. даже былъ учителемъ Пиеагора. 
Дальнѣйшія извѣстія объ его яшзни пере
ходятъ уже въ область баснословнаго. Фер. 
называютъ въ числѣ первыхъ прозаическихъ 
писателей, п онъ первымъ изъ грековъ пи
салъ объ естествовѣдѣніи н богословіи, κερί 
tfiiceiac χαι ίίεών,—2) ІІСТОріШЪ СЪ острова До- 
роса у Карій, жилъ, вѣроятно, въ Аонпахъ 
въ качествѣ гражданина, поэтому называет
ся обыкновенно „аѳиняниномъ*1; жидъ онъ 
приблизительно до 4С0 г. до Р. X. Его глав
ное сочиненіе, содержавшее 10 книгъ, при
водится йодъ названіями: ίστορίαε, θεογονία, 
γενεαλογία, αΰτόχΒονβς, αρχαιολογία Ά ττιχή . Лишь 
отъ этого сочиненія сохранились отрывки, 
собранные Бѣпгл'омъ (1824) и МОІІег’омъ, 
hist Gr. fragm. І.р. 70 слл.; изъ другихъ же 
приписываемыхъ ому произведеній не оста
лось ин одного.

1'herenicns, Φερένοεος, сынъ Кефнсодота 
изъ Ѳивъ, оказывалъ гостепріимство мно
гимъ аѳинянамъ, бѣжавшимъ туда во время 
владычества. 30 піранновъ, и билъ возна
гражденъ эа это, когда долженъ былъ самъ въ 
слѣдствіе спартанской олигархіи покинуть 
родной городъ. Когда эта тираннія была 
низвергнута, онъ ожидалъ па границѣ, что
бы тотчасъ поспѣшить па помощь. РЫі, 
Реіор. 8.

Φήρед см. Centauri.
Pheres, Φέρης, 1) см. Aeolus, 1.—-2) 

см. Argonautae.
Φερνή см. Matrimonium, 3.
Φίχιον Ιίρος (и. ό Φαγάς), крутая, голая 

скала, въ 15 стадіяхъ па востокъ отъ Он- 
хеста въ Беотіи, на которой, по преданію, 
жила Сфинксъ (Φίξ эолич. форма для Σφίγξ). 
Рана. 8, 26, 2. ΛρβΙΙυιΙ. 3, 5, 18. Hesiod. 
acuf. 33.

Phidias, Φειδίας, изъ Аоинъ, сыпь Хар- 
мнда, ученикъ Агелада и Гегія, родился, 
вѣроятно, еще до &00 г., если онъ дѣйстви
тельно сдѣлалъ позже изъ доли аѳнняиъ въ 
мараѳопской добычѣ бронзовую статую Аоп- 
вы πρόμαχος вт. 60 фут. вышины. Соединяя 
изящество' еъ величіемъ при изображеніи 
идеализованвыхъ боговъ онъ положилъ на
чало новому періоду вт. искусствѣ; самъ онъ 
ваялъ преимущественно изъ золота и сло
новой кости колоссальныя статуи, но отли-

Phereeydds-

чался въ то же время п какъ архитекторъ, 
литейщикъ, скульпторъ .п живописецъ; ху
дожественная дѣятельность его далеко не 
ограничивалась Аѳинами. Начиная съ 4&0 г. 
оігьруководилъхудожественными постройка
ми Перикла, предпринятыми’съ цѣлы» укра
сить Аѳины, и самые разнообразные ху
дожники работали но его идеямъ. В  ut. Per. 
12. Обвиненный въ слѣдствіе происковъ 
противъ Перикла сначала вь томъ, что при 
изготовленіи статуи Аоппы опъ похитилъ 
часть золота, а потомъ, послѣ, того какъ не
винность его въ этомъ дѣлѣ была доказана, 
въ томъ, что онъ изобразилъ на щитѣ бо
гини себя самого н Перикла, онъ былъ бро
шенъ въ темницу, гдѣ и умеръ отъ болѣзни, 
въ 431 г. Plut. Per. 31. Diod. Sic. 12, 39 
слл. GruocirTC.ir.no мѣста, занимаемаго имъ 
въ исторіи искусства, см. A rchitecti, 5.

Phidippides, 'Φειδιππίδης, аѳипокій глаша
тай, который былъ послапъ при приближе
ніи персовъ подъ предводительствомъ Да- 
тиса и Артпферна въ Спарту съ просьбой 
о немедленной помощи и совершилъ путь 
туда (28*/з нѣм. миль) въ 2 дг.я. Богу ІІа- 
ну, который при горѣ ІТароеніѣ далъ знать 
черезъ него аеннлвамъ о споемъ намѣре
ніи помочь имъ, въ благодарность за это 
былъ воздвигнутъ храмъ. Hdt. G, 105. Ne», 
m it. 4.

Pliidon, Феібшѵ, властелппъ Аргоса, жив
шій около 2-й ол. (многіе ученые полагаютъ, 
что около 28 ол. жилъ другой царь того же 
имени); хотя онъ и принадлежалъ къ цар
скому роду Темешцовъ, но его часто на
зываютъ тиранномъ (Hdt. С, 127.), такъ какъ 
и во внутреннихъ дѣлахъ государства, и во 
внѣшнихъ опъ переступилъ традиціонные 
предѣлы царской власти; силою оружіи рас
пространилъ опъ владычество Аргоса на 
Арголнду и Этну и даже на весь полу
островъ. Хотя основанное омъ могущество 
Аргоса было лишь проходящимъ, но во вся
комъ случаѣ опъ имѣетъ за собою ту заслу
гу, что первый положилъ начало болѣе ожпи- 
ленымъ сношеніямъ и нарушилъ такимъ 
образомъ односторонность!! замкнутостьспар- 
ганскйго .торизма; благодѣтельнымъ послѣд
ствіемъ его царствованія было введеніе оди
наковыхъ на всемъ полуостровѣ мѣръ, равно 
какъ металлическихъ денегъ, первоначально 
иа Эгннѣ, которая принадлежала тогда къ 
аргивскоіі области. Ср, Weissenborn, Hellen. 
Стр. 1—86. G. F. Unger, Philologus 28, стр. 
399 слл. стр. 129, стр. 245 слл.

Phlgnlln, Φ ιγα λ ία ,— λεία, также φιάλεια, ro-

£одт. па юго-западѣ Аркадіи па границѣ съ 
[ессеніей, расположенный на крутой возвы

шенности, нависшей падь сѣвернымъ бере
гомъ рѣки Неды, въ которую впадаетъ 
ручей Лияакеъ, протекающій вблизи за
падной части города, нынѣ Павлііца. Хотя 
Фи г. упоминается часто при многихъ воен
ныхъ предпріятіяхъ (Pol 4,3.79. 80 и др.), по 
своей извѣстностью въ настоящее время она 
особенно обязана храму Аполлона Епикурія, 
расположенному въ ѳя области, при Бассахъ 
на горѣ Котнліѣ, на разстояніи двухъ ча-

—Phigalia. 1025



совъ. Храмъ этотъ, сооруженный Иктиномъ, 
современникомъ Фидія и Перикла, Павсаиіи 
(8, 41, 8.) считаетъ, наряду съ храмовъ Аѳи
ны въ Teret, за лучшій храмъ въ Пелопон
несѣ и по красотѣ камня и по соразмѣрно
сти постройки. Имя Епикурія Аноллонъ по
лучилъ какъ освободитель отъ моровой язвы 
во время пелопоннесской нойпы. Теперь еще 
стоитъ 36 колоннъ храма съ перекладинами 
(архитравами); длила храма (дорическаго 
периптера гексастиля съ 6X16 колоннами, 
обращеннаго фронтомъ не па востокъ, какъ 
было это принято, но на сѣверъ) была по 
новѣйшимъ измѣреніямъ въ 125 футовъ, ши
рина—въ 48. Лишь въ послѣднее двадцати
пятилѣтіе прошлаго столѣтія эти остатки 
сдѣлались извѣстными; въ 1812 году черезъ 
раскопки была открыта значительная часть 
фриза внутренней части храма (cella), въ 
100 футовъ длины, который купило англій
ское правительство. Туземцы называютъ это 
мѣсто 'отоіІЕ οτύλουΐ или χολόνναυ. О храмѣ 
см. главн. еочіш. der Apollotempel zu Bassil 
н. s. w. νοη О. M. Baron von Stackelberg 
(1826).

rilllndclpllin, Φιλαδέλφεια, 1) городъ na во
стокѣ Лидія при рѣкѣ Тыолѣ, первоначаль
но значительный, по часто подвергавшійся 
землетрясеніямъ, какъ, шшр,, во времена 
Тиберія (Тое. аш . 2,47.); ны нѣ Алла- Шеръ.—- 
2) значительный городъ въ за-іорданской Па
лестинѣ (Перея), въ б миляхъ отъ Іордана, 
древній главный городъ аммонитовъ, назы
ваемый также Рабоатъ Аммонъ.

РІіПаепогипі агпв см. Arae Philaeno
rum.

ΡΙιΗηβ,ΦιλαΙ, Φίλοι, прелестный островъ Ни
ла на южной границѣ Египта, съ городомъ то
го же имени, представлявшій самый южный 
пунктъ Египта. Тамъ, но преданію, были 
похоронены Изида и Озирисъ, почему го
родъ былъ украшенъ многими храмами и 
великолѣпными построй кая и. Strab. 17,803. 
818. 820; ч. Djesiret еі Birbeli, т. е. островъ 
храмовъ, съ ведііколѣііішмп развалинами.

P ltlla e u s , Φιλαΐοί, сынъ Аякса Тѳламон- 
енаго и Текыессы, братъ Еврисака, вмѣстѣ 
съ которымъ ояъ, по сказанію, уступилъ 
аѳинянамъ за право гражданства въ Аттикѣ 
доставшійся пмъ отъ дѣда островъ Сала- 
шшъ. Ш і. 6, 35. 14ut. Sol. 10.

Philammon, ічХаррліѵ, древне-греческій 
ѳракійскій пѣвецъ ашшонова цикла, кото
рый иришѳіъ на помощь дольфійцамъ про
тивъ флегіііцевъ и палъ, но сказанію, въ 
бою; ему приписывается образованіе χοροητ, 
дельфійскихъ дѣвушекъ, воспѣвавшихъ рож
деніе Л атомы и ея дѣтей. Его считали сы
номъ пѣвца Хрисоеемпда или Аполлона и 
Хіоны и отцомъ Ѳаішрнда и Евмоляа.

РЫІёпя, Φιλέοί, географъ цзъАоітъ, жив
шій нѣсколько раньше Ѳукидида, совре
менникъ Гекатея и Геллаішка; Макробій 
(saiorii. 5, 20.) называетъ его vetus scriptor; 
онъ написалъ: περίκλοι или у?.С περίοδος, но 
образцу древнихъ иеріегеговъ. Сохранилось 
лишь нѣсколько ничтожныхъ отрывковъ.

Philemon, ΦΑήμιον, 1) бѣдный, благочестп-
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вый старикъ во Фригіи, который радушно 
принималъ однажды со своею женой Бав
кидой Зевса и Гермеса, между тѣмъ какъ 
всѣ остальные жители мѣстечка гнали ихъ 
огь своихъ дверей. Поэтому все это мѣсто 
погибло отъ наводненія, а х'шыша Филемо
на была обращена въ великолѣпный храмъ, 
охранителемъ котораго былъ опт. вмѣстѣ съ 
Бавкидой. Оші одновременно окончили свою 
жизнь, при чемъ оба были превращены въ 
деревья. Оѵ. met. 8, 621 сдл. — 2) первый и 
старѣйшій поэтъ новой комедіи, сынъ Де
мона изъ Сиракузъ (или изъ гор. Солъ, Μό
λοι). Онъ рано пришелъ въ Аѳины и началъ 
гамъ въ концѣ 112 ол. выступать какъ ко
мическій иаэтъ, состязаясь съ Менандромъ; 
первая его комедія была Ύπο̂ οΧιρβΐοί. Если 
Фил. часто побѣждалъ Менандра, то причи
ной тому были не нитрита и происки, по то 
обстоятельство, что Менандръ гораздо стро
же понималъ значеніе новой комедіи и съ 
большимъ постоянствомъ держался этого 
новаго направленія, чѣмъ Фнл., и такимъ 
образомъ лишь мало-по-малу заставилъ дру
гихъ иризпаватъ этотъ новый родъ поэзіи. 
Менандръ воздерживался отъ всякой лич
ной сатиры и значительно ст.узилъ рамки 
въ развитіи самаго дѣйствія, давая такимъ 
образомъ болѣе мѣста развитію характеровъ. 
Въ слѣдствіе этого въ характеристикѣ Фил. 
стоялъ пнжс Менандра, но превосходилъ 
его но интересу дѣйстія, который онъ умѣлъ 
придавать своимъ комедіямъ благодаря пп- 
трнгѣ въ дѣйствіи. Поэтому аонпяпе, все 
еще привыкшіе къ богатству комическихъ 
положеній, къ шутовскимъ остротамъ и 
юмору въ древней іі средней комедіи, при
суждали награды бблыисю частью Филемону. 
Однако и онъ былъ иногда побѣждаемъ и 
оставилъ па нѣсколько лѣтъ Аѳины или въ 
слѣдствіе одного изъ своихъ пораженій, пли 
же въ слѣдствіе приглашенія Птолемея явить
ся въ Александрію. Позднѣе онъ возві>атплся 
въ Авшіы, гдѣ и оставался до своей смерти 
(262 г. до Р. X.). Опъ дожилъ до глубокой 
старости и умерт, въ самомъ разгарѣ своей 
творческой дѣятельности. Изъ 97 драмъ, 
которыя приписываются ему, намъ извѣстно 
56 названій и кромѣ того сохранились от
рывки. Двѣ драмы особенно извѣстны, по
тому что оиѣ сохранились въ подражаніи 
Планта, именно Έμπορος (Плавтовъ Merca
tor) и Ѳі)оаорб{ (Плавтовъ Trinummus). Пипъ 
ого, тоже Филемонъ, былъ также комиче
скимъ поэтомъ и поставилъ 54 драмы, ко
торыя, впрочемъ, вскорѣ были вѣроятно 
соединены съ произведшія ми его отца. От
рывки собраны у Meinecke; Menandri et 
Philemonis fragmenta (1823 г.) и въ 4 томѣ 
fragtn. eom. Graec. (т. II, стр. 821 см., ма- 
леньк. нзд.).—3) имя многихъ грамматиковъ: 
а) авторъ ϊόμμιχτα εί{ "Ομηροί, которому СГО 
заслуги въ кротикѣ Гомера доставили проз
вище «р'ітжое; Ъ) аттическій лексикографъ; 
с) авторъ словаря λεξικόν τεχνολογικόν изъ 5 
столѣтія no Р. X. или еще позже (изд. Fr. 
Osann, 1821).

Phlletaerns, ΦΛέτβιρος, 1) поэтъ средней
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и отчасти повой комедіи, современникъ Ги- 
перида. Изъ 21 драмы, которыя приписы
ваются ему, извѣстно 14 названій и сохра- 
е и л о с ь  нѣсколько отрывковъ; изъ пихт. вид
но, что опъ, какъ и другіе поэты срѳдпей 
комедіи, бралъ сюжеты изъ м и ѳ о л о г іи , от
части же, но образцу новой комедіи, пред
ставлялъ съ комической стороны жизнь из
вѣстныхъ классовъ. Ообр, отрывковъ у Моі- 
necke, fragm. cora. Gracc. III, (II, стр. 640 
п."л. ыал. нздД—2) Фнл., родился въ Тісйѣ 
(Τίειον) и л и  Тіоігв (Т!оч) у Понта, въ моло
дости свосВ служилъ у македонянина Докн- 
ма, который былъ приверженцемъ сначала 
Пердикка, потомъ Антигона и наконецъ 
Лішямаха (Diod. Sic. 18, 46. 20, 107.); по
слѣдній поручилъ ему крѣпость Дерганъ, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ охраненіе находящихся 
тамъ сокровнщч.. Въ 284 г. до Р. X. Фил. 
завладѣлъ и крѣпостью и самимъ городомъ 
какъ своею собственностью и, доставивши 
трупъ Селевка сирійскаго, убитаго Птоле
меемъ Керавпомъ, оказалъ большую услугу 
сыну его Антіоху Сотеру. Въ борьбѣ діадо- 
ховъ онъ съумѣлъ сохранить за собой свое 
положеніе и умеръ въ 263 году, какъ осно
ватель Пергамскаго царства, 80 лѣтъ отъ 
роду. Царство свое онъ завѣщалъ сыну сво
его брата Еимспу I. Strah. 13, 623 ел.

Philetas, Φιλητάς, грамматикъ іг поэтъ изъ 
Коса (или Родоса) жившій ио времена Фи
липпа и Александра македонскихъ, у ч и т е л ь  
Птолемея Фнладельфа, Ѳсокрита и грамма
тика Зенодота. Своему хворому и слабому 
тѣлосложенію обязанъ онъ распущенною 
объ немъ басней, якобы онъ поенлъ пт. баш
макахъ свинецъ, чтобы пе быть опрокину
тымъ вѣтромъ. Онъ отличался въ эротиче
ской элегіи простотой формы и глубиной 
чувства и  былъ П р и п я т ь  к ъ  канонъ алеги- 
ког/ь. Особенпо высоко ставили его римскіе 
элепікн. Ргор. 2, 34, 27. 3, 1, 1. 3, 52. 4, 6, 
3. Ми имѣемъ отъ него л и ш ь  немного от
рывковъ (собр. Itayser, 1793 и N. Пасѣ, 1829),

Plitlhiiis, Φιλίνοί, 1) аттическій ораторъ 
временъ Демосеепа. Изъ его рѣчей сохра
нились 3 названія и одинъ отрывокъ. — 
2) историкъ изъ Агригента, описалъ пуни
ческія войны съ такимъ же пристрастіемъ 
къ кароагеиянамъ, съ какимъ сдѣлалъ это 
Фабій но отношенію къ римлянамъ. Pol. 1, 
14. 15. 3, 26.—3) врачъ, писавшій разсужде- 
піе о растеніяхъ и ихъ цѣлебныхъ свой
ствахъ. AtJieи. 15. 681 F. ср. Empirici.

Fliilippi, ot Φίλ'-.хгл, городъ въ области 
ЕдопнД'Ь, находившейся внутри той части 
Ѳракія, которая соединена съ Македоніей; 
онъ билъ основанъ Филиппомъ Македон
скимъ на мѣстѣ прежней насійской колоніи 
Κρηνίοΐς, π, развалины ГіИЬб шш Filibi iljik. 
Городъ лежалъ на крутой возвышенности у 
горы Пангея и при рѣкѣ Гангѣ и имѣлъ 
значеніе въ слѣдствіе близости золотыхъ 
пріисковъ (Scit, б, 26. 6, 46.); въ исторіи 
онъ достопамятенъ какъ мѣсто, гдѣ Окта- 
віаиъ и Антоній сражались противъ Брута 
и Кассія, въ 42 г. до Р. X. Августъ сдѣлалъ 
его колоніей. Апостолъ Павелъ осиовадъ

Philinus—

адѣсь въ 53 г. во Р. X. одну изъ первыхъ 
христіанскихъ общинъ. Edt. 5, 23. 6, 46. 
Strab. 7, 331.

Phllipjmles, Φιλιππίδης, 1) богатый аоння- 
пияъ, другъ Мидія, Demosth. Mid. р. 581. 
583.—2) сынъ Филокла, ноэтъ новой комедіи, 
жившій между 308 и 298 г. до Р. X. Оаъ 
пользовался благосклонностью и уваженіемъ 
цари Лксинаха н съумѣлъ соединить тон
кость царедворца съ свободнымъ обраэомъ 
мыслей благороднаго человѣка. Plut. Vemc.tr.
12. 26. Опъ умеръ отъ радости, что одер
жалъ побѣду вт. одномъ драматическомъ со
стязаніи. Отрывки, сохранившіеся приблизи
тельно изъ 15 его комедій (ему приписы
ваютъ 44 драмы) не даютъ возможности вт, 
достаточной степени познакомиться съ его 
поэтическимъ и стилистическимъ талантомъ 
и оцѣпить его. Отрывки Meineeke, fragm. 
com. Graec. т. IV, (т. II, стр. 1116 слл. мал.
ІІЗЛ-).

Philippopolis, Φιλιππόπολις, укрѣпленный 
городъ во Ѳракіи на горѣ съ тремя верши
нами, отсюда лат. эпитетъ Trimontium) въ 
значительной долинѣ па юго-в.іет. берегу 
І'сбра. Филиппъ II Македонскій выстроилъ 
сто на мѣстѣ прежняго города Евмолпіады. 
Понята опъ былъ завоеванъ ѳракійцами, а во 
времена римскаго владычества былъ глав
нымъ городомъ Ѳракіи. Роі. 5, 100. Ілѵ. 39, 
53. Та с. апя. 3, 28. Нынѣшній Фплшшополь 
(но турецки Фнлпбб) такъ же, какъ ч древ
ній городъ, имѣетъ важное значеніе.

Philippus, Φίλιππος, имя многихъ максдои- 
скнхъ царей: 1) третій сыпъ Аминта И и 
Евішдикн, род. въ 382 г. до Р. X.; провелъ 
3 года въ долѣ Епампнопда пли Паммена, 
будучи привезенъ въ Ѳивы вѣроятно въ 369 
или 368 г. Пелопидомъ въ качествѣ залож
ника. Послѣ гибели своего брата Псрдтцщ 
вт. борьбѣ противъ иллирійцевъ (360 г.), онъ 
завладѣлъ престоломъ, первоначально какъ 
правитель вмѣсто его несовершсішолѣшлго 
сына Амнита. Но власть эта не была проч
на; поэтому одиого претендента на престолъ, 
ІІавсапія, котораго поддерживади ѳракійцы, 
опъ устранилъ, удовлетворивъ ѳракійцевъ; 
за другаго, Аргоя, вступились аоипяне; ихъ 
онъ привлекъ на свою сторону обѣщаніемъ 
отказаться отъ Амфішодя (Dem. Aristocr. р. 
660.). Потомъ опъ счастливо велъ борьбу 
иротнвъ иллирійцевъ н исоніИцеііь іі расши
рилъ свое царство на сѣверо-западъ до озе
ра Лихшітиды (Λυχνϊτις). Diod. Sic. 16, 4 сл. 
Послѣ такихъ заслугъ македонская аристо
кратія уже не колебалась признать его ца
ремъ. Послѣ этого опъ могъ уже посвятить 
себя выполненію болѣе широкихъ аамысловъ, 
первоначальною цѣлью которыхъ было рас
ширеніе границъ Ыокедоши, затѣмъ гегемо
нія надъ греческими госудаіхявамн, изъ ко
торыхъ Ѳивы только что передъ тѣмъ по- 
терпѣли неудачу въ попыткѣ достигнуть пер
венства н Аѳины опять стали самымъ могуще
ственнымъ государствомъ; наконецъ ноелѣд- 
ннмъзамыеломт. его было завоеваніе персидска
го царствц.—О ит. сд Ѣл алъ нововведеніе въ воен - 
ной дпециплпнѣ, особенно тѣмъ, что учре-
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дилъ фалангу, которая была какъ нельзя бо
лѣе годна для народа, составленнаго изъ 
различныхъ національностей, такъ какъ объ
единяла самые разнородные элементы для 
одного общаго дѣйствія; дальнѣйшую под
держку онъ нашелъ въ открытыхъ около 
этоГо времени рудникахъ Пангея, которые 
давали ежегодно 1000 талантовъ. Главнѣй- 
шикъ же образомъ планы его были поддер
живаемы политическимъ н правсшшнимь 
разложеніемъ Греціи, которымъ аіп., благо
даря превосходству своихъ духовныхъ силъ, 
съумѣлъ воспользоваться для своихъ выгодъ. 
Изображеніе его характера, которое нпмъ 
даетъ Демосеенъ, мы едва ли въ нравѣ счи
тать совершенно вѣрнымъ; многое дурное 
было свойственно всѣмъ людямъ того иреме- 
гти, по онъ съумѣлъ подчинитъ свою энер
гію разсчету, избѣгалъ всякой чрезмѣрной 
поспѣшности въ своихъ предпріятіяхъ, вы
жидалъ, пока плодъ созрѣетъ для него, умѣлъ 
достигнуть великаго малыми средствами— 
силою оружія, подкупомъ нлн обѣщаніями, 
старался вездѣ найти приверженцевъ и при
влечь на свою сторону отдѣльныя государ
ства или заставить ихъ бездѣйствовать до 
тѣхъ поръ, пока не чувствовалъ себя доста
точно сильнымъ, чтобы обратиться и про
тивъ ннхъ. Dem. 01. 3. р. 10. Chersou. р. 
105. Diod. Si о. 16, 8. Упрочивши свое поло
женіе въ Македоніи, Филиппъ нападаетъ гія 
Амфиподъ. Съ аѳинянами опъ сначала хи
трилъ, а затѣмъ, когда стало ясно, въ чемъ 
дѣло, огъ рѣшительныхъ дѣйствій прошвъ 
него ихъ удерживала союзническая война; 
тогда въ это удобное время Ψ. обращается про
тивъ аѳинскихъ владѣній па Халкидпкѣ, за
воевываетъ Ппдтіу и привлекаетъ па свою 
сторопу олинѳійцевъ, передавши имъ Анѳе- 
мунтъ и завоевавши для нихъ ГГотпдею, 558 
и 357 г. Det». Halon. р. 83. Aristocr. р. ЙЮ. 
Въ слѣдствіе того, что около этого жо вре
мени онъ былъ призванъ Алевадалп па по
мощь противъ тиранновъ ференпхъ, кото
рые снова начали усиливаться, онъ иалу- 
чніъ вліяніе въ Ѳессаліи и проложилъ себѣ 
путь въ собственную Грецію. Поводъ вмѣ
шаться ему въ греческія дѣла дали ѳнвяне, 
которые захотѣли привести въ исполненіе 
постановленіе собранія Амфиктіоиовъ, на 
которое вообще обращалось очень мало вни
манія, противъ Фокиды за занятіе послѣднею 
клочка земли, принадлежавшей храму при 
Кряссѣ; слѣдствіемъ этого была фокейская 
или священная войпа, 356 г.; фокидцы же 
были въ союзѣ съ тираннами ферскимн.— 
Филиппъ воспользовался прежде всего этимъ 
случаемъ, чтобы покорить греческіе прибреж
ные города (Потпдею и Меѳону); въ 353 г. ѳес
салійцы снова обращаются къ нему съ прось
бою о помощи и онъ проигрываетъ 2 битвы 
тираннамъ и фокпдцамъ, но вскорѣ затѣмъ 
одерживаетъ большую побѣ гу падъ Оноиар- 
хонъ (весною 352 г.). Diod. Sic. 16, 35. 
Когда же онъ далъ такой поворотъ дѣлу, 
какъ будто намѣренъ былъ проникнутъ въ 
Фокидѵ, аецпяне заняли Ѳевмошцн и по
слали туда флотъ. Dem. Phil. 1, р. 44. luat.

8, 2. Филиппъ же, утвердивши спова свое 
вліяніе въ Ѳессаліи, возвратился по Ѳракію, 
повредить тамъ интересамъ аѳпняпъ и на
чалъ угрожать Олппѳу. Все это время опъ 
постоянно имѣлъ въ виду дѣла грековъ а 
началъ своп пропеки па ’Евбаѣ; несмотря 
на побѣду Фотона при Танинахъ, власти
тели въ Еретріи и Ореѣ, поддерживаемые 
Филиппомъ, возмутились, и Евбея была окон
чательно потеряна для Аонпъ, въ 350 г. Piwi. 
Phoc. 12. Acschiu. СШ . 85. Dem. Phil. 2, 
p. 125 сл. Въ Пелопоннесѣ онъ выступилъ 
какъ защитникъ свободы, изгналъ (349) сно
ва тиранновъ изъ Ѳессаліи и обратился те
перь противъ Олнноа, который во главѣ· 
союза ѳракійсио-халкидійскихті греческихъ 
городовъ снова примкнулъ къ Аѳинахъ, 348. 
Хотя аѳиняне и послали но настоятельному 
требованію Демосеена помощь, но въ недо
статочномъ количествѣ и подъ командой не
способныхъ полководцевъ, такъ что Одинѳъ 
попалъ, благодаря измѣнѣ, въ руки Филиппа; 
цри этомъ самый городъ былъ разрушенъ, а 
жители отведены въ рабство (348). Леш. Phil. 
3, р. 113. 128. 01. 3. р. 30. de cor. p. 241. 
Diud. Sic. 16, 53. Теперь Филиппъ думалъ, 
что настало время дѣятельно пропиться за 
дѣла грековъ; по, все еще опасаясь борьбы 
съ ооіншіамн, онъ хитрыми увѣреніями, 
будто онъ хочетъ обратиться противъ ѳн- 
влггъ, равно какъ подкупомъ пословъ (Эсхн- 
иа, Фило крата и др.) добился съ ними мира, 
въ которомъ не были уномляуты фокидцы 
(Dem. de f. Ісд. p. 439.); вновь отн]ягвленноѳ 
къ нему посольство оиъ съумѣлъ, не смотря 
на предостереженія Демосоена, продержать 
нѣсколько мѣсяцевъ п склонять въ свою 
сторопу (въ іюлѣ 346 г.). Въ это же время 
онъ покорилъ ѳракійскаго властелина Кер- 
еоб.тента и иного ѳракійскихъ городовъ 
(Dicd. Sic. 16, 71.); Демосеенъ раскрылъ пе
редъ аеппянами близорукость или измѣнни
чество пословъ, но прежде чѣмъ могло от
правиться другое посольство, Филиппъ без
препятственно прошелъ черезъ Ѳермопилы. 
Вся Фокнда была покорена, города лишены 
стѣнъ, страна обезоружена, ѳнвяпанъ были 
переданы беотійскіе города и Филиппъ за
ставилъ принять себя вмѣсто фокндцевъ чле
номъ дельфійской амфшшопін; теперь уже 
самъ Демосеенъ совѣтовалъ сохранятъ миръ. 
Довольный этнми результатами, Филиппъ, 
послѣ того какъ онъ привелъ Ѳессалію еще 
въ большую зависимость раздѣленіемъ ея на 
4 еоюза (Dem. Phil. 2, p. 71. 3, p. 117.), 
еиова обратился противъ Ѳракіи и Иллиріи 
ппротивъ трибаляо въ, увеличилъ стой флотъ и 
совершилъ (344) по порученію амфиктіоиовъ 
походъ противъ Спарты; но съ 342 г. онъ 
спова обратился противъ Аѳинъ, возбудивъ 
безпорядки на Евбеѣ и напавъ на херсо- 
нееекіе города. Фокіопъ снова покоряетъ 
(341) Евбею, па Херсопесѣ Діѳпейѳъ дѣятель
но борется за интересы аѳинянъ, а когда 
Филиппъ обращается и противъ ІІерішеп и 
Византіи, которой самъ царь персидскій по
слалъ помощь, то аѳиняне снова объявляютъ- 
войпу. Dem. Phil. 4. Plut. Fhoc. 14. Diod.
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Sic. 16, 74 слл. last. 9,2. Dem. de cor. p. 254. 
Фокіонъ спасаетъ Византію, Филиппъ, остав
ляя, невидимому, безъ вниманія греческія 
дѣла, всдотг. борьбу противъ екнѳовъ н три- 
балловъ (339)· Дѣло рѣшается лишь новою 
священною войной, которую возбудили оче
видно иодіеуилепние ігамѣшппш. Въ каче- 
ств'іі исполнителя приговора союзнаго совѣ
та противъ локрійской Амфиесм, Филиппъ 
пропинаетъ съ большимъ войскомъ въ Элла
ду; окончивши скоро незначительное возло
женное на ігего порученіе, оит, расположил
ся па зимнія квартиры въ Лскрндѣ н за- 
няггі весною 338 г. Елатею на границѣ съ 
Беотіей. Демосѳону удалось тогда, правда, 
заключитъ союзъ сч> ѳнвянамн; другія госу
дарства тоже перешли на ихъ еторону. На
чало пойпы было для грековъ довольно бла
гопріятно; но 4-го августа 338 года союзное 
войско аѳинянъ и оивішъ, несмотря на храб
рое сопротивленіе, било на голову разбито 
при Хсропеѣ. Филиппъ, съуЗіѣвшіП удер
жаться отъ сильнаго проявленія радости по
слѣ этой побѣди, наказалъ Ѳивы, занявши 
ихъ гарнизономъ, я съ Авинами обошелся 
очепь мягко. Въ Коринѳѣ было послѣ того 
назначено большое собраніе выборныхъ отъ 
греческихъ государствъ, на которомъ било 
рѣшено начать противъ персовъ народную 
войну кодь главнымъ начальствомъ Филип
па (337). Филиппъ самъ возвратился тогда 
въ Македонію, чтобы готовиться къ войнѣ; 
предварительно было послано впередъ въ 
Азію войско водъ начальствомъ Иармепіона, 
и тщетно царь персовъ посылалъ деньги, 
чтобы возбудить греческія госуда|>етва про
тивъ Филиппа. Въ такомъ положеніи било 
дѣло, когда Филиппъ, уже давно жившій въ 
несогласіи со своей семьей и незадолго пе
редъ тѣмъ женившійся на Клеопатрѣ, сестрѣ 
Аттала, причемъ Олимпіада и Александръ 
покинули дворъ, былъ убить Ппвсанісмъ при 
бракосочетаніи своей дочери Клеопатры съ 
Александромъ Еішрекныъ, въ авг. 336 г. 
Diod. Sic. 16, 87 слл. Inst. 9, 6. Кромѣ 
Александра и Клеопатры, которыхъ, онъ 
наѣлъ отъ Олимпіады, онъ оставилъ еще 
много дѣтей отъ своихъ н я л о і к ш і ц ъ .  Ср, 
Вгйскпег, Κϋηϊβ Philipp und dio helleni- 
schen Staaten (1887).—2)*Ф и л π π пъ II Арри- 
дей, см. A rrhidaeus, 2.—3) Фнл.Ш, сынъ 
Деметрія II, 17 лѣтъ отъ роду наслѣдовалъ 
Антигону Досону (въ 221 г. доР.Х.), когда гре
ки снова пытались освободиться отъ македон
скаго владычества и изъ Иллиріи старались 
сблизиться съ римлянами. Въ союзѣ съ ахей
цами началъ онъ войву противъ этолійцевъ, 
окончившуюся (217), впрочемъ, послѣ незна
чительныхъ столкновеній Навнактскнмъ ми
ромъ. Свой низкій характеръ выказалъ онъ, 
отравивши (213) Арата, который указывалъ 
ему на несправедливость его все болѣе и 
болѣе тиіщішическаго образа дѣйствій (Pini. 
Arat. 52. Pol. 8, 14.); неспособность же свою 
воснолі-зоваться вполнѣ обстоятельствами 
онъ доказали, во вторую пуническую войну, 
заключивши (216) союзъ съ Ганнибаломъ, 
но но поддержавши какъ слѣдуетъ своего 
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союзппка. (Liv. 23, 32.).· Дѣятельному участію 
его помѣшала коалиція его противниковъ, 
организованная М. Валеріемъ Левиномъ (Lio. 
2(3, 24 слл.); возмущенные римлянами зто- 
лійцн (Liv. 2G, 24.) начали вновь войну, 
окончившуюся, послѣ незначительныхъ по
бѣдъ македонянъ, миромъ, а вскорѣ затѣмъ 
римляне и Филиппъ вмѣстѣ съ своими союз
никами заключили также мпрь, въ 205 г. Lio. 
29, 12. Не взвѣсивши опасности, грозившей 
ему со стороны уже раздраженныхъ югъ 
римлянъ, онъ пачалъ нт. слѣдующіе годы въ 
союзѣ еъ Антіохомъ Великимъ войну про
тивъ Египта (Liv. 31, 14.) и трспожилъ Пер- 
гамъ и Родосъ, тогда какъ н топ. и другой 
были въ союзѣ съ римлянами. Liv. 31, 14’слл. 
Поэтому пе успѣли они окончить 2-ой пуниче
ской войны, какъ римскій сенатъ объявилъ 
ему войну, ІЮО г. Большая часть греческихъ 
государствъ отдѣлилась отъ союза съ Филип
помъ н послѣ двухъ лѣтъ войны, которую 
римляне вели не особенно энергично, Т. 
Клшнкцій Фдампппііъ разбилъ цари па голо
ву при К и іі о с кефалахъ, 197 г. Pol. 18, 
7 слл. Liv. 33, 7—9. По условіямъ мира онъ 
долженъ былъ удалить свон гарнизоны изъ 
греческихъ городовъ, уменьшить свое вой
ско, выдать флотъ,заплатить 1000 талантовъ 
п нс смѣлъ безъ согласія римлянъ вести 
воины. Lio. 33, 30 слл. РгЛ. 18, 27 слл. Plut. 
Flamin. 10. Могущество его было сломлено; 
напрасно послѣ того этолійцн, Антіохъ и 
Ганнибалъ старались втянуть его въ союзъ, 
противъ Рима; римляне сьѵмѣлн привлечь 
его на свою сторону, отправивъ къ нему 
обратно его сына Деметрія, который былъ 
взятъ въ Римъ въ кпчествѣ заложника, и 
разрѣшивъ ему нѣкоторыя завоеванія въ 
Греціи н Ѳракіи (Lio. 30, 33. 39, 23.); онъ 
безучастно смотрѣлъ на пхъ дальнѣйшее на
ступательное движеніе. Когда же, покончивъ 
съ другими дѣлами, опп получили свободу 
дѣйствій, ему пршплоеь испытать новыя оби
ды: онъ долженъ былъ снова выдать пріобрѣ
тенные города (Pol. 24, 1, 2.), явиться пе
редъ римскими судьями въ качествѣ обви
няемаго и т. д. Lio. 39, 24 слл. 53. Теперь 
опъ уже понималъ планы римлянъ и вражда 
его росла съ каждымъ, днемъ, по онъ не 
могъ ничего предпринять противъ нихъ. ІСъ 
этому присоединились еще большія непріят
ности въ домашней жизни; старшему, но 
незаконному сыну Персею (см. сл.) удалось 
оклеветать въ приверженности къ римлянамъ 
младшаго сына, Деметрія, который не безъ 
успѣха велъ переговоры въ Римѣ; Фнл. ве
лѣлъ его казнить, но умеръ вскорѣ послѣ 
того въ слѣдствіе раскаянія и горя, 179. 
Liv. 40, 4 слл. 64 слл.

Philippus Aralw, Μ. I uli us род. въ Бост-рѣ, 
римский колоніи въ Аравіи, сынъ одного 
изъ бедуинскихъ начальниковъ, былъ пазна- 
чснъ Гордіаномъ III начальникомъ прето
ріанцевъ н соіюгснгомъ (243 г. но P. X.) и 
вступилъ но его смерти съ помощью войска 
на престолъ (244 г,). Онъ заключилъ миръ 
съ иерсамн н разбилъ одно нзъ германскихъ 
племенъ, готовъ, па Дунаѣ. Zos. 1, 20. Въ
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24В году опъ отпраздновалъ съ большою 
торжественностью тысячелѣтіе основанія Ри
ма. Онъ счастливо подавилъ многія возста
нія, направленныя къ ниспроверженію ого 
власти, но въ 249 г. былъ побѣжденъ Де- 
ціемъ, котораго папионскіо легіоны прину
дили принять корону, и палъ въ битвѣ 
при Вероігѣ. Онъ былъ другомъ христіанъ; 
но христіанскіе писатели несправедливо 
утверждаютъ, будто оиъ самъ былъ христіа
ниномъ. Capit. Gord. III. 28 слл. Eutr. 9, 
2 слл.

rhlllscufl, ΦιΜίχος, 1) изъ Абида, былъ 
посланъ въ 368 году персидскимъ сатрапомъ 
Аріобарзаполт, въ Грецію для переговоровъ 
о мирѣ; переговоры его остались безуспѣшны. 
Онъ собралъ значительныя наемный войска, 
чтобы оказать поддержку лакедемонянамъ. 
Хея. Нсіі. 7, 1, 27. Diocl. Sic. 15, 70. Также 
аѳинянамъ оказалъ оиъ по порученію Аріо- 
бор'.тгга услуги н получилъ отъ обоихъ го
сударствъ право гражданства. За злоупот
ребленія своею мастью въ качествѣ на
мѣстника страны при Геллеспонтѣ опъ былъ 
убитъ. Dem. Aristocr. р. СОС. 668. — 2) поэтъ 
средней аттической комедіи около 370 до 
Р. X. Сохранилось 8 названій его драямъ, 
указывающихъ на миѳологическое содержа
ніе.— 3) реторъ изъ Милета, ученикъ Исо
крата, писалъ рѣчи и составилъ реторнку. 
Учениками его пазынаютъ Тпмея и Неая- 
оа.—4) софистъ изъ Ѳессаліи, въ 3 столѣтіи 
по Р. X., отличался чистотой и ловкостью 
выраженіи, но, какъ и другіе софисты, былъ 
кичливъ. Онъ умеръ въ Аѳинахъ 67 лѣтъ 
отъ роду. — 5) трагикъ во время Птолемея 
Флладельфа, 285 — 247 г. до Р. X., принятый 
въ плеяду алексаидринцевъ, написалъ, по 
преданію, 42 трагедіи. — 6) изъ Эпшы, уче
никъ Діогена, былъ, по преданію, учителемъ 
Александра Вел. п писалъ діалоги, —7) еіш- 
куреецъ; утѣшительное посланіе его къ Ціг- 
цоропу во время ссылки носдѣдіілго сооб
щаетъ намъ Діонъ ІѵаееіГі (38, 18.).—8) съ 
Ѳаеосп, пчеловодъ и писатель по своей спе
ціальности. Рііп. 11, 9, 9.—9) живописецъ, 
время жизни котораго неизвѣстно. РНп. За, 
И, 40. —10) ваятель изъ Родоса. РШ . 36, 
4, 10.

Pliilistlilcs, Φιλωτίϋης, предводитель маке
донской иартік въ Ореѣ на Enfet, сдѣлав
шійся съ іюмоіціію македонянъ, въ 342 г. 
самодержавнымъ правителемъ; когда же онъ 
хотѣлъ завязать близкія сношенія съ аѳи
нянами, то послѣдніе не только отказали 
ому въ дружбѣ, но послали даже по предло
женію Демосеепа туда войско; городъ былъ 
завоеванъ и ему возвращена снопа свобода, 
ФшшстнДъ а;е убитъ, 341 г. Dem. РЫІ. 3, 
119. 126. dc cor. 252.

Philistion, Φιί,ιβτ!»ν, 1) греческій сочини
тель мимовъ изъ Виѳиніи, жилъ при Авгу
стѣ, по другимъ при Тиберіѣ. Опъ пользо
вался большою елавою, какъ поэтъ п мими
ческій актеръ, о чемъ свидѣтельствуютъ мно
гія мѣста у древнихъ писателей; отрывковъ 
до насъ не дошло никакихъ н. можетъ толь
ко возникнуть вопросъ, какая часть прішад.

дежіггъ ему въ моральной антологіи, кото
рую мы имѣемъ подъ заглавіемъ МеѵіЫроэ 
*яі <ΡΑ.ΐ3τί«νοί ούγχρητις,—2) ученый врачъ, 
учитель Евдокса и Хрпсшіна, обоихъ изъ 
КО НДЦ; по однимъ онъ былъ родомъ изъ Си
циліи, по другимъ изъ Локрндн. По Галену, 
который упоминаетъ его нѣсколько разъ, 
опъ принадлежалъ къ эмпирикамъ н много 
писалъ о декарствахъ.

Philistus, Φίλιατβί, иаъСиракузъ, сынъ Ар- 
хоненпда, род. приблизительно въ 425 г. до 
Р. X. Обладая большими средствами, онъ 
помогалъ своему родственнику, Діонисію 
Старшему, въ его стремленіи пріобрѣсти 
власть въ Снракувахъ и былъ его прибли
женнымъ даже тогда, когда онъ достигъ ея, 
пока Діопясііі не изгналъ сго въ 386 г. до Р, X. 
по подозрѣнію. Nep. Dion 3. Опъ отпра
вился въ изптпіе въ Ешіръ и оставался 
танъ до смерти Діонисія. Р Ш . Dion 11. 
Діонисій Младшій призвалъ его назадъ, что
бы имѣть въ пемъ поддержку противъ Діо- 
па. Кажется, что благодаря ему Діонъ и 
Платонъ были изгпаны изъ Сиракузъ. Plut. 
Diou 13 елл. Въ борьбѣ между Діономъ и 
Діонисіемъ, командуя флотомъ, оиъ прои
гралъ морское сраженіе, былъ взятъ въ плѣнъ 
и убитъ народомъ. Plut. Dion 35. — Въ пз- 
гнааін своемъ Фнлпстъ написалъ въ Адрін 
11 кнπгі- своей исторіи, Еімігаі, нъ двухъ 
частяхъ. Первая часть обпималаИсторія Си· 
цилія съ самаго начала до взятія Агригента 
(7 книгъ), вторая, въ 4 кп.,—исторію Діо- 
ппсіп Старшаго до сго смерти. Р Ш . Dion 
11. Сіе. ad. Qu. fr. 2, 13. Въ видѣ допол
ненія онъ прибавилъ позже еще двѣ книги, 
обнимавшія, по нс вполнѣ, дѣянія Діонисія 
Младшаго. Древніе единодушно называютъ 
сго подражателемъ Ѳукпдида; только оиъ 
остался далеко позади своего образца, по
чему и Цицеронъ (въ вышооап. шѣет.) на
зываетъ ero pusillus Thucydides. Ечу недо
ставало необходимой для историка добросо
вѣстности и безпристрастности; опъ отно
сился пристрастно къ Діонисію и старался 
прикрыть сго ненохпадыше поступки. Сіе. 
de ог. 2, 13, 57. Не смотря па это оиъ при
надлежитъ къ числу замѣчательныхъ грече
скихъ историковъ, Отрывки въ соч. F. G61- 
Ісг’а, de situ et oriaine Syracusarum (1818) n 
у МіШог’а fragm. List. Graoc. I, стр. 185 слл.

Pltllw, Φίλων, i) аѳинянинъ, который во 
время правленія 30 тиранновъ долженъ былъ 
оставить Аѳнпы и потомъ поселился въ Оро- 
пѣ въ качествѣ метана, откуда пронаводінъ 
грабежи въ Аттикѣ, Когда онъ позднѣе дол
женъ былъ сдѣлаться членомъ совѣта въ 
Аѳинахъ, Лисій написалъ противъ него рѣчь 
(31-Ю) п а  та Ф, 5охцлааізс.—2) аыфіШОЛнтнеЦЪ, 
изгнанный изъ Амфипода Филиппомъ Маке
донскимъ, послѣ того какъ послѣдній завое
валъ, городъ, 358 г. до Р. X. — 3) сынъ Фи- 
лодема, шуринъ оратора Эсхина, участникъ 
посольства,отправленнаго къ Филиппу Макѳд. 
въ 347 г. до Р. X, Aesehm. de f . leg. 160.—
4) литейщикъ, приготовившій для Александра 
ВелШЕ. статую Гефестіона.—б) архитекторъ, 
жившій около 300 г. н основавшій въ ІІнреѣ

—Pliilo.
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арсеналъ, вмѣщавшій 1000 кораблей. Сіе. de 
■ or. 1, 14, 62. Оиъ билъ нѳ толы» искус- 
нымъ архнтѳиоромъ-ирактикоѵъ, но, но 
словамъ Витрувія (7 , pracf. 12,), также и 
писателемъ иъ области своего искусства; ср. 
Ѵаі. Мах. 8, 12, 2.-6) Ф. изъ Византіи, 
ученикъ Ктеснбія, жившій нъ серединѣ 3 
столѣт. до Р. Хт авторъ сочиненіи о меха
никѣ, изъ котораго, впрочемъ, сохранилось 
только 4 кн. (о постройкѣ орудій, во греч, 
н по нѣмецки нзд. Kiichly nnd Rttstow, 
1853) н отрывки 7 и 8 кн. (обт> осадной 
войнѣ). — 7) Ф. изъ Лариссы въ Ѳессаліи, 
философъ - академикъ, ученикъ и послѣдо
ватель Кигсоыахя, бѣжалъ'во время шітрн- 
датслоіі войны въ Римъ, въ 88 г. до Р. X., гдѣ 
встрѣтилъ радушный пріемъ, благодари сво
ему утонченному образованію н благород
ству характера; особенно въ нему привя
зался Цицеронъ. Сіе. В т t. 89. tuse. 2, 3. 
accid. i, 4. Заслуга его заключается въ томъ, 
что онъ точнѣе разграничилъ отдѣльный от
расли философіи и далъ методическія опре
дѣленія; онъ старался также доказать въ 
отдѣльныхъ пунктахъ сходство древней н 
новой академіи. Часто его называютъ так
же основателемъ такъ паз. четвертаго 
отдѣленія академіи. Ср. К. 1Λ llermann, do 
Pliilonc Larissaeo, 1851.—8) ученый еврей
скій нпсатель изъ Александріи, род. около 
20 г. до Р. X., нолучилъ образованіе въ 
своемъ родномъ городѣ, ври чемъ изучалъ 
также сочиненіи различныхъ философскихъ 
школъ, но преимущественно взялъ себѣ за 
образецъ Платона, а въ этикѣ особенно одо
брялъ ученіе стоиковъ. Въ религіозномъ от
ношеніи онъ держался воззрѣній своего на
рода; направленіе ессеевъ и оѳраневтовъ 
произвело па него невидимому сильное впе
чатлѣніе, по не заставило его примкнуть 
къ нимъ. Со времени Птолемеевъ употребле
ніе аллегорій проникло и пт. представленія 
евреевъ; такимъ путемъ старались объяснить 
между прочимъ и моисеевы книги. Легко 
понять, что такимъ образомъ и пъ представ
ленія Филона проникъ нѣкотораго рода ми- 
стическн-аллсгорпческій духъ, который вездѣ 
старалея отъпскать основы главнѣйшихъ фи
лософскихъ школъ треножь и отличался нѣ
которой теплотой и воодушевленіемъ, при 
чемъ однако часто недоставало ясности въ 
понятіяхъ π вѣрности въ сужденіяхъ. Съ 
точки зрѣнія языка форма была во многихъ 
отношеніяхъ блестяща, но представляла ка
кую-то странную смѣсь изъ поэтическаго и 
прозаическаго слога; поэтому она иногда 
очень пестра и построеніе періодовъ не
рѣдко небрежно. Сохранившіяся его сочи
ненія распадаются па 4  разряда: относящія
ся къ разнымъ частямъ библейской исторіи, 
сочиненія эпическаго содержанія (особенно 
толкованіе 10 заповѣдей), историко-полити
ческія и аллегорнческк-экзсгетичсскія. Боль
шую часть онъ написалъ, невидимому, въ 
позднѣйшее время своей жизни. Вездѣ опъ 
держится вѣры въ Единаго, личнаго, Ж и
ваго Бога; но опъ различаетъ Бога невиди
маго и Бога откровеннаго, дѣйствующаго

въ мірѣ и въ человѣчествѣ. Внутреннее со
зерцаніе служитъ для него истиннымъ ис
точникомъ познанія Бога. Углубляясь въ 
размышленіе, онъ дошелъ мнло-но-малу до 
сознанія мира души, блаженно въ Богѣ жи
вущей іі пропинающей въ глубины Боже
скаго существа. Такимъ об]шзояъ опъ ужо 
приблизился къ христіанству, но остался 
еще отдѣленнымъ отъ него цѣлою пропастью; 
поэтому π извѣстія обі. его сношеніяхъ съ 
Петромъ и т. и. должны быть отвергнуты. 
Въ дѣлахъ своего парода онъ прикипалъ 
невидимому неоднократно дѣятельное уча
стіе, особенно подъ конецъ (39 г. чо Р. X.) 
вт> посольствѣ въ Римъ съ 4 другими але
ксандрійскими евреями къ императору Ка
лигулѣ; послѣднему они должны были жало
ваться на притічшепія, которыя имъ при
шлось претерпѣть за отказъ свой выставить 
въ синагогѣ статую обоготвореннаго импе
ратора, но съ презрѣніемъ были отвергнуты. 
Оправдательное ого посланіе, щючиташіое 
но смерти императора въ сенатѣ, свидѣтель
ствуетъ о его практическомъ смыслѣ и боль
шой учености. — Изд. Tli. Mangey (1712), 
А. Р. Pfeitlcr (182(1 г.) и 0. E. Ricliter (1828 
слл.).—9) грамматикъ изъ Бпбла въ Финикіи 
во времена Нерона и liecnaciatia, нависалъ 
исторію царствованія послѣдняго, кромѣ 
того стираемы, м перевелъ, какъ полагаютъ, 
также финикійскую исторію Санхупіавонн.

І’ііііоеіійгеа, Φιλοχάρης, 1) старшій б] агь 
оратора Эсхина, Аё.чсѣ. ile f . Ug. 43. Dem·, 
de f . Jcg. 69.-2) живописецъ, картина кото
раго возбуждала въ Римѣ общее удивленіе; 
па ней былъ представленъ сынъ, который 
билъ похожъ на своего стараго отца, какъ 
двѣ капли воды. Р/іп. 35, 4, 10.

PliilochOnis, Φιλόχορβί, сипъ Кикна изъ 
Аѳинъ, на ряду съ своими литературными 
трудами занимался политикой и гаданіемъ, 
чтобы дѣйствовать па политическія событія 
своего времени съ либеральной точки зрѣ
нія. Оиъ принадлежалъ къ противникамъ 
Деметріи Поліоркета и его сына Антигона 
Гоната, который ио занятіи Аоинъ велѣлъ 
его убить. Изъ его сочипепій самымъ замѣ
чательнымъ былъ историческій трудъ ’АтіНс, 
извѣстный тоже подъ названіемъ Άτιικαϊ ίοτο- 
р(ш, обнимавшій собою исторію Аѳинъ съ 
древнѣйшихъ временъ, нъ 17 кк.; упоминает
ся еще и о другихъ его сочипеішхъ, боль
шею частью историческаго содерікаиія, наир., 
лері εορτών, περί τραγωδιών. Отрывковъ сохра
нилось болѣе 200 (нзд. Lens п Siebelis, 1811 
п MUller, fvagm. hist. Graec. I, стр. 384 слл.). 
Онъ былъ основательнымъ изслѣдователемъ, 
прилежнымъ собирателей ь и однимъ изъ са
мыхъ начнтаішыхъ писателей.

Rhiliteles, Φιλο*λήτ, 1) сынъ Полниеііоо или 
Фнлопейѳо, сестры Эсхила, трагическій поэтъ, 
сочинялъ но о б р а з ц у  Эсхила т р и л о г іи  И ста
рался удержать еще нѣсколько времени ва 
с ц е н ѣ  родъ Э с х и л о в о й  драмы. Онъ побѣдилъ 
Софокла съ его Эдипомъ царемъ, но ему 
пришлось перенести жестокія насмѣшки ко
миковъ, кот. называли его χολή (желчь) и 
Άλμ(»ν (еолеяый, какъ морская вода), ио-
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тому что онъ, неумѣло подражая возвышея’ 
пости и даже отчасти жсстностн Эсхила, самъ 
сдѣлался желчпымъ и слогъ его сталъ тя
желымъ. Изъ 100 драмъ, которыя о въ, по 
преданію, написалъ, не уцѣлѣла ни одна; 
извѣстны лить немногія названія.—2) пред
водитель аѳинскаго флота въ пелопоннес
ской войнѣ (406), но безразсудности кото
раго была проиграна битва нри Эгоснотамѣ. 
Онъ самъ былъ взятъ въ плѣнъ и вскорѣ 
нослѣ того казненъ. Хеп. ШИ. 1, 7, 1. 2,
1, 30 слл. Р Ш . Lys. 13.—3) живописенъ изъ 
Египта, о которомъ упоминаетъ Плиній (36, 
3, 5.).

Philocrates, φιλοχρίτητ, 1) сынъ Ефіалыа 
нзъ Аѳинъ, начальникъ флота, посланнаго 
на помощь Енагор у Кипрскому, но перехва
ченнаго спартанцами. Хеп. Meli. 4, 8, 24.— 
2) Ф. изъ Елевсіша, одинъ изъ обвинителей 
Деыосеена и приверженецъ Филиппа Маке
донскаго. По его имени миръ, заключенный 
съ Филиппомъ (346 г.), называется Фплокра- 
товшгъ.— 3) полководецъ аѳппяпъ пъ пе
лопоннесской войнѣ, во время которой онъ, 
въ 416 г. до Р. X., завоевалъ островъ Ме
лосъ. Time.. 5, 116.
Philoctetes, Φιλοκτήτη сынъ Пэапта (сына 

Фнлака) н Демонассы, славный стрѣлокъ нзъ 
лука вт. циклѣ троянскихъ сказаній, кото
рый на 7 корабляхъ повезъ противъ Трои 
бойцовъ нзъ Меѳони, Ѳавмакіи, Мелнбен н 
Олизона въ Ѳессаліи, но, укушенный змѣей, 
слегъ отъ рапы и былъ оставленъ намути въ 
Лемносѣ..Медоптъ,еынъОн.іея (’Οιλεόί),повезъ 
вмѣсто него бойцовъ прошвъ Трои, „но скоро 
пришлось войску у кораблей вспомнить о Фи 
локтетѣи. Послѣ паденія Трои онъ счастливо 
возвратился назадъ въ отечество. Ночь, 11.
2, 716. Od. 3, 190. 8, 219. Позднѣйшее пре
даніе положило въ этомъ отношеніи даль
нѣйшее развитіе гомеровскаго сказанія. Выу
ченный Геракломъ искусству стрѣлять изъ 
лука, онъ (или его отецъ Пэантъ) получилъ 
отъ него въ наслѣдство его лукъ съ всегда 
вѣрными стрѣлами за то, что онъ под
жегъ костеръ, па которомъ Гераклъ хотѣла, 
сжечь себя. Soph. Phil. 670. 801. Ον. met. 
9, 230. За услугу, оказаниую Гераклу, Ф., 
мо волѣ Геры, былъ укушенъ змѣей на остро
вѣ Хрнсѣ (пли Лемносѣ, или Ймбрѣ, или Те- 
недосѣ), въ то время, какъ греки отыскивали 
алтарь, воздвигнутый Пеоновъ Аѳинѣ Хрисѣ, 
н онъ слишкомъ близко подошелъ къ змѣю, 
охранявшему храмъ. Soph. Phil. 1327. Такъ 
какъ рана распространяла невыносимый за
пахъ и Филоктетъсвоимн криками безпокоилъ 
своихъ спутниковъ, такъ что опн не могли 
совершать никакихъ священнодѣйствій, то 
онъ былъ высаженъ ио совѣту Одиссея н по 
приказанію Атрндовъ па Лемносъ (Оѵ. met. 
13, 315.), гдѣ онъ, больной, влачилъ жизнь, 
полную страданій, пока на десятый годъ 
войны его не привезли къ войску Одиссей 
и Діомедъ (но Оифоклу —Од. н Неоитолемъ), 
такъ какъ, ио предсказанію оракула, безъ 
его стрѣлъ не могъ быть взятъ Иліонъ, 
излѣченный Махаономъ, онъ поразилъ Па
риса и Иліонъ налъ. Soph, Phil. 1426. Р Ш .

pyth. 1, 52 слл. На обратномъ кути, по 
позднѣйшему сказанію, онъ прибылъ въ Ита
лію, гдѣ основалъ Штсліш н Кршинссу. Моги
ла его н храмъ, гдѣ ему приносили въ жертву 
быковъ, помазывались въ Мпкаллѣ.

riiiloilcmus, Φιλόδημοτ, 1 ) отецъ Фнлопа, 
тесть оратора Эсхина. Aecsh. de f. Ісд. § 150.— 
2) Ф. изъ Гадаръ въ Палестинѣ, знамени
тый эпикуреецъ, другъ Л. Ппзонл, противъ 
котораго Цицеронъ держалъ свою )іѣчь. Ци
церонъ очень хвалитъ его, какъ человѣка 
ученаго и обрадованнаго и какъ ноэта со 
Іисусомъ. Pis. 29. fin. 2, 3S. Отъ него оста
лось болѣе 30 эпиграммъ, помѣщенныхъ въ 
греческой антологіи, большею частью эро
тическаго и игриваго характера. Изъ сто 
прозаическихъ сочиненій дошли до носъ не
маловажные отрывки нзъ найденныхъ въ 
Горкуланеѣ (см, сл.) ишіасныхъ свитковъ, 
de vitiis lib. decimus (нзд. II. Sauppe, 1853); 
к|юмѣ того Tli. Gompcrz въ Ilerculanische 
Studien. I. fiber Inductionsschlttsse (1865), II 
liter Frbmmigkeit (1866), de ira liter (1864).

Flilloliiiis, ΦιλΛαοί, 1) прозвище Аспленія, 
подъ которымъ онъ имѣлъ хітмъ при Асопѣ 
въ Лаконіи. Paus. 3,22,9.—2) сынъ Ми носа и 
нимфы Паріи на Паросѣ, убитый Геракломъ. 
Apollod. 3, 1, 2. 2, δ, 9. — 3) коринѳянинъ, 
переселившійся въ Ѳивы и давшій епвянаыъ 
законы, Arist. pol. 2, 9, 0.—4) ннеагореецъ, 
по Платону (Phacdr. р. 61 £).), современ
никъ Сократа (около 430 г.). Родиной его 
былъ Кротонъ или Тарентъ. Въ молодости 
онъ былъ учепикоиъ стараго въ то время 
Пнеагора. Филолай первый записалъ сохра
нявшееся до тѣхъ поръ устно ученіе Пнеа- 
горп. Сочиненіе сго состояло изъ 3 частей 
ПОДЪ заглавіями тгері хбзроо, περί φόβΕωί, и 
іСЕрі φοχής; изъ этого осталось лишь немного 
отрывковъ, написанныхъ на дорическомъ на
рѣчіи; собр. А. Bockli (Phil. des Pythago- 
reers Leben, 1819).

Philomele, Φιλομ,ήλ-гц дочь аѳинскаго ца
ря Иандіона н Зевксииіш, сестра Прокны 
н братьевъ-блпзнецовъ Ерехѳен іі Бута. 
ІІрокпа была замужемъ за Тереемъ, ѳракій- 
скнмъ царемъ въ Давліідѣ (въ Фокпдѣ), сы
номъ Арея; выдана она была за вето за то, 
что онъ оказалъ Паидіону помощь въ войнѣ, 
и родила ему Итіл (Ίτο<). Тереіі услалъ ее 
въ деревню, чтобы жениться па ея ссетрѣ 
Филомелѣ, которой опъ вырѣзалъ языкъ, и 
объявилъ, что Прокна умерла. Филомела, 
узнавши правду, выткала на платьѣ нѣ
сколько словъ и дала знать такимъ обра
зомъ сносй сестрѣ о постигшей ее судьбѣ; 
въ слѣдствіе этого та пришла къ ней, "убила 
вмѣстѣ съ ней Итіл и нодала его за ужи
номъ Терѳю. Тереіі съ топоромъ преслѣдо
валъ бѣгущихъ сестеръ; когда же онъ ихъ 
нагналъ, онѣ ітосшш боговъ превратить 
ихъ въ птицъ Прокна сдѣлалась соловьемъ, 
Филомела — ласточкой, ТереЙ — удодомъ. 
Time. 2, 29. Оѵ. met. 6,424 елл. По другомъ, 
Прокна сдѣлалась ласточкой, Филомела со
ловьемъ, а Терей ястребомъ; ер. Aedon.

РІіПешбІпв, #ιλόμο)λος, сыпь Ѳеотнма изъ 
фоіиідскаго города Ледова, полководецъ фо-
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іИІНцевъ въ Сшіщеппон войнѣ. Когда амфик- 
тіоны угрожали фокійцамъ проклятіемъ, Ф., 
въ надеждѣ па помощь спартанцевъ, нахо
дившихся въ одинаковомъ съ ними положе
ніи, побуждалъ нхт, къ сопротивленію. Однако 
оиъ не нашелъ поддержки ни у спартан
цевъ, ни у аокняпъ, хотя оші п были на 
сгоропѣ фокійцевъ, и долженъ были. огра
ничиться наемными войсками. Чтобы содер
жать нхъ, онъ разграбилъ храмъ въ Дель
фахъ, въ 356 г. до Г.Х., убилъ жрецовъ и унич
тожилъ колонны, па которыхъ были гишнса- 
иы поставовлсігія амфиктіоиовъ. Вскорѣ Аон- 
пы и другія государства присоединились къ 
фокидскону союзу, между тѣмъ какъ локры 
и ѳивяне объявили нмъ войну и нашли под
держку въ есссадійцахъ и другихъ государ
ствахъ, преданныхъ азіфпктіопамъ. Но съ 
помощью сокровищъ, взятыхъ изъ Дельфій
скаго храма, и многочисленныхъ наемныхъ 
войскъ, онъ побѣдилъ локровъ, въ область 
которыхъ опъ и прежде дѣлалъ частые па- 
бѣгп, и разбилъ отдѣльныя части оимшекато 
войска, пока не подоспѣли главныя силы 
ѳіівянъ и не побѣдили его въ рѣшительной 
битвѣ. Принужденный удалиться на крутую 
скалу, опъ бросился съ нея въ пропасть, 
чтобы не лопасть въ руки враговъ, 35-1 г. 
Послѣ него главное начальство получилъ 
Ономархъ (см. сл). Diod. Sic. 16, 23 слл. 
Раин. 10, 2, 2. 8, 7. 33, 2.

Philon см. Philo.
І’ІііІоиТЛеэ, Φιλωνίδηί, 1) незначительный 

писатель древней аттической комедіи, йодъ 
идіепемъ котораго его младшій современникъ 
Аристофанъ поставилъ на сцену свою коме
дію Δαιδβλεϊς, такъ какъ спмт, не достигъ 
еще воз[іаста, узаконеннаго для права ста
вить драмъ.—2) шіеагореецъ изъ 1'ареи- 
та. — 3) ученикъ Зенона, стоикъ.—4) врачъ
II НатуроЛНСТ'Ь, ітНІІСаіПИІП τ.ερι μύρων xat 
зтбіраѵюѵ,

РЫІоросінем, Φιλοποίμην, род. въ 253 г. до 
Р. X., п о л к о в о д е ц ъ  ахейскаго союза, упо
минается вііеішыс, когда спартанецъ К.іео- 
меиъ III (222) завоевать его родной городъ 
Мегалоиоль, при чемъ опъ, имѣя тогда 30 
лѣтъ, былъ въ числѣ тѣхъ, которые послѣ 
отчаянной защиты оставили городъ (Plut. 
Ρ/ύΙ.ΰ.)·, особенно отличился онъ въ битвѣ при 
Селлосш, хотя участвовалъ въ пей въ каче
ствѣ простаго всадника. Обманувшись въ 
своихъ надеждахъ на эллннекую свободу, 
онъ отвергъ предложеніе Антигона отпра
виться вмѣстѣ съ ііііъіъ въ Македонію и уда
лился въ Критъ, гдѣ но внутреннихъ вой
нахъ развилъ въ ближайшіе года свои воен
ныя снособности. По своемъ возвращеніи 
онъ былъ набранъ піііпархомъ н въ 207 г. 
стратегомъ ахейскаго союза, каковую долж
ность онъ занималъ ещо 7 разъ. Болію пол
ководецъ, чѣмъ государственный человѣкъ, 
онъ особенно заботился о сообразной съ тре
бованіемъ тогдашняго времени реформѣ кон
ницы, а затѣмъ п всего войска (Liv. 35, 28. 
Polyb. 10, 24 сл.), воодушевилъ весь союзъ 
неизвѣстнымъ прежде военнымъ энтузіаз
момъ в доказалъ свои способности побѣдою

надъ спартанскимъ тпраппомъ Махай и домъ 
при Мантипеѣ, благодаря которой оиъ скло
нилъ аркадянъ присоединиться къ ахейско
му союзу. Его проницательный умъ ц такти
ческій талантъ (Plnt. Phil. 7.) доставили см у 
скоро славу великаго полководца и слава эта 
была такъ велика во всей Греціи съ тѣхъ 
коръ, что пять лѣтъ спустя достаточно было 
страха передъ его именемъ, чтобы освобо
дить Мессенію отъ Набпда (206). Вѣроятно 
въ слѣдст віе замѣченнаго нмъ пренебреженія 
къ себѣ, опъ отправился вскорѣ (послѣ 200 г.) 
на Критъ въ качествѣ предводителя стѣс
ненныхъ гор'пшійцѳвъ; по своемъ возвраще
ніи опъ засталъ ахейцевъ въ войнѣ съ Яа- 
бндояъ, котораго, правда, Т. Квішкцій Фла- 
мншіііъ ограничилъ въ сто власти, но оста
вилъ свободно владѣть Спартой, І95. Plut. 
РШІ. 14 слл. 1лѵ. 34, 35. Филопемеиъ, еиова 
призванный стаи, во главѣ союза, пытался 
пріучить аркадянъ также къ битвѣ на морѣ, 
однако былъ побѣжденъ въ морской битвѣ 
(Liv. 35, 25.), сжегъ за это Гиееіі (Гбйеісѵ), 
разбилъ лакедсмонян-ь на сушѣ н принудилъ 
Спарту, послѣ того какъ Набпдъ былъ 
умерщвленъ своими же союзниками во время 
смотра, присоединиться къ ахейскому союзу, 
162. Plnt. Phil. 16. Такимъ образомъ, бла
годаря ему, союзъ достигъ высшей степени 
своею развитія. Однако всѣмъ этимъ онъ 
возбудилъ зависть римлянъ; недовольные 
спартанцы отложились и, послѣ того какъ 
онъ завоевалъ ихъ городъ, разрушилъ стѣны 
и уппчтожплъ законы Ликурга (189), оиц 
обратились съ просьбою о помощи къ рим
лянамъ. Liv. 38, 30 слл. 39, 33. Pol. 23, 10 
сл. 25, 9. Они, правда, не принимали дѣя
тельнаго участія въ воинѣ, но жъ слѣдствіе 
нхъ происковъ онъ не могъ уберечь един
ство союза. Въ Меееенѣ Дсп покралъ во главѣ 
поддерживаемой римлянами олигархической 
партіи настоялъ на отложеніи отъ союза. 
Pol. 24, 5. Фіілоп., избранный на 70 году 
своей жизни въ й разъ стратегомъ союза, 
лежалъ какъ разъ въ то время больнымъ въ 
Аргосѣ; однако опъ всталъ, собралъ въ Ме- 
гилоиолѣ небольшой отрядъ и обратилъ спа- 
чала въ бѣгство Дейиократа при холмѣ 
Евандра; но, уже прежде тяжело раненный 
паденіемъ съ лошади, опъ былъ взятъ въ 
ялѣит, приближавшейся толпой изъ 500 мес- 
сеицевъ и привезенъ пъ Мессой у. ДоПпоиратъ, 
опасаясь состраданія къ ному, велѣлъ его 
тотчасъ же ночью отравить пч, темпнцѣ. Лн- 
картт, отправился для мщенія въ Мессену 
и урна съ прахомъ „послѣдняго изъ элли
новъ", несомая молодымъ Полибіемъ, была 
перенесена въ Мегалоиоль. Plnt. Phil. 21. 
Arat. 24. P o l 10, 24. 11. 24. 24, 9 слл. Iust. 
32, 1. Liv. 39, 49 сл.

PliilostriitiiH, Φ ιλόσ τρ α το ί, 1) сынъ Вера, 
софистъ въ Аеипахъ, жилъ во 2 в. по Р. X., 
написалъ, кромѣ многихъ другихъ сочине
ній, до 43 трагедій и 14 комедій. Изъ сочни, 
его не осталось ничего.—2) Флавій Фило- 
стратъ, сынъ иредъидущаго, также софистъ, 
жившій сначала въ Авинахъ, потомъ въ Ри
мѣ при Септішіѣ Северѣ до середины 3 в.
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Супруга Севера, Юліи Домна, привяла его 
іл, своіі ученый кружокъ. Съ императоромъ 
Каракаллой овъ отправился въ Галлію; по
сѣтилъ также Антіохію въ Сиріи п другій 
мѣстности и умеръ въ преклонномъ возра
стѣ. Большая часть его сочиненій сохрани
лась: α) τά eit τόν Τ ϋονέα  ' Απυλλώνιον, романъ, 
относящійся къ личности чудотворца Апол
лонія игъ Тіанн и имѣющій цѣлью прослав
леніе философіи Huearopa, по безъ умышлен
ной полемики противъ христіанство; имѣетъ 
мало историческаго значенія.—Ь) ?ίοι σονατών 
въ 2 кн., очень важно для исторіи греческа
го просвѣщенія во времена римскихъ импе
раторовъ, съ знаніемъ дѣла н со вкусомъ 
написанное жизнеописаніе тѣхъ, которые 
посвятили себя преимущественно ораторско
му искусству (пзд. С. L. Kayser, 1838). 
с) ή«οϊ*ό{, написано, вѣроятно, въ 211—217 г. 
во время Караяаллы, описаніе характеровъ 
п дѣяній героевъ, сражавшихся подъ Троей; 
главною и спеціальною цѣлью этого сочине
нія было возрожденіе и укрѣпленіе пришед
шей въ упадокъ народной религіи (пзд. Bois- 
sonade, 1808). d) έπιβτολβί, 73 больш. частью 
эротическія шутки, e) εΙκόνες, вт. 2 кп., опи
саніе разнаго рода картинъ, историческихъ 
портретовъ, ландшафтовъ, картинъ, изобра
жающихъ охоту, фрукты и цвѣты, жанро
выхъ и т. д. Сомшітелыю, описывалъ ли опъ 
тутъ дѣйствительно находившееся, по его 
словамъ, нъ Неаполѣ собраніе картинъ, или 
же самъ выдумывалъ мотивы для чисто ре· 
дорическихъ цѣлей. Противъ послѣдняго 
предположенія возстаетъ большая часть уче
ныхъ, Во всякомъ случаѣ это была ориги
нальная и счастливая мысль слова оживить 
и расширить софистику и ея проблемы мо
тивами искусства. Изъ его эпиграммъ со
хранилась только одна на изображеніе ра
неннаго Телефа (пзд. Jacobs miri Wolcker, 
1825). f) πτρί γομνοοτικής, прежде были нэ- 
вѣстпы только отрывками (пзд. Kayser, 1840, 
ii Yolckamr, 1832).—Полное изданій (вмѣстѣ 
съ соч. Фпдостр. Младшаго и Каллжтрага): 
G. Olearius (1700), Kayser (1844 слл. 2-е пзд. 
1853; лучшее изданіе), съ Евпишемъ Boisso- 
nadea н Гішеріемъ ЬйЬпег’а изд. Westor- 
mann (1849); пзд.текстаКаузег'а (1870слл.).—
3) Фнлостратъ Младшій, сынъ Иервіана 
п дочери Флавіи Фігл., учился у своего дѣда 
и софиста Гиштодрома и получилъ уже 24-хъ 
лѣтъ въ зваіеь отличіи за свои труды отъ 
Ііаракаллы свободу отъ податей. Онъ бывалъ 
въ Римѣ, по жилъ и училъ въ Аѳинахъ и 
умеръ на островѣ Лемносѣ. Изъ его сочиненій 
сохранились (но не вполнѣ) ТОЛЬКО εικόνες, 
произведеніе, пописанное въ подражаніе со
чиненію того же имени его дѣда, но стоящее 
далеко ниже его по богатству изобрѣтатель
ности, умѣлосш исполненія и живости раз
сказа.

Philotas, Фнлотъ, Φιλώτος, 1) сынъ Пар- 
мѳиіопа, отличился уже во время первыхъ 
походовъ Александра и командовалъ въ войнѣ 
противъ персовъ конницей гетеровъ. Прирав
нивая себя въ своей гордости къ Александру, 
онъ принадлежалъ къ тѣмъ македонянамъ,

которые съ неудовольствіемъ смотрѣли на> 
происшедшую въ Александрѣ перемѣну, и 
заслужилъ его ненависть главнѣйшимъ об
разомъ за открытое порицаніе, переданное- 
царю другими. Между прочимъ ему сдѣлал
ся извѣстнымъ устроенный Днмномъ заго
воръ; когда же этотъ заговоръ былъ открытъ 
потомъ уже другимъ путемъ, онъ, какъ ео- 
випопншеъ, былъ вызванъ въ судъ македо
нянъ и приговоренъ къ сиерш, 329 г. Plut. 
Alex. 48 С И . Агг. 3, 11. Curt. (j, 8 сд,— 
2) вѣроятно изъ Эгъ, былъ въ 335 г. началь
никомъ гарнизона въ Кадмеѣ, командовалъ 
позже фалапгой и отличился въ Вавилонѣ 
еноею храбростью. По смсрічі Александра 
онъ былъ сатрапомъ Квліікіп, получилъ поз
же (321) отъ Псрдііккн. мѣсто начальника 
въ войскѣ, по попалъ въ позднѣйшихъ вой- 
пахъ въ илѣпТі, ПЭТ. котораго тщетно ета- 
рался освободится. Diod. Sic. 19, 10. Insi. 
13, 4. β. Curt. 10, 10.

РІііІоПши.ч, Φιλότιμος, 1) греческій врачъ,, 
но Галену—ученикъ Проксагора и совре
менникъ Ерасис-грата, писалъ объ анатоміи, 
о питательныхъ веществахъ п т. п.—2) ли
тейщикъ изъ Эгины.

Philoxenus, Φ ιλόξενος, 1) изъ КіІѲеры, ди
ѳирамбическій поэтъ, род. около 435 г. до 
Р. X.; былъ первоначально рабомъ, потомъ 
ученикомъ диѳирамбическаго поэта Мела-· 
ипшшда; осмѣянъ Аристофаномъ въ его· 
позднѣйшихъ драмахъ, особенно въ комедіи. 
Π λούτος; умеръ въ 380 г. въ Ефесѣ, послѣ 
того какъ странствовалъ въ разныхъ мѣст
ностяхъ Греціи, Италіи, Сициліи н Малой 
Азіи дли исполненія своихъ произведеній. 
Нѣкоторое время онъ провелъ при дворѣ 
тиранна Діонисія I, но за іо, что нс хо
тѣлъ хвалить дурныхъ стиховъ послѣдня
го, былъ брошенъ въ Латоміи. О мѣстѣ, 
занимаемомъ имъ между диепрамбикамн, см. 
Dithy,'rambu&. Его 24 дпопрамба, особенно 
пастушеская «Іюня ΚύκλαΛ, очень остроумно 
пародирующая безвкусіе Діонисія, пріоб]гѣ.іа 
извѣстность. Отрывки собр. G. Bippart (1843) 
іг Bcrgk, poet. lyr. Gracc. стр. 1253 слл.; 
монографіи Berglcin’a (1843) и КНпдешІег’а 
(1845). — 2) казначей при Александрѣ Вел. 
для провинцій на ааи. отъ Таи;.® (331 г. до 
Р. X ); ему удалось захватить въ плѣнъ до
вѣреннаго раба бѣжавшаго Гарнала н полу
чить подробныя свѣдѣнія о деньгахъ, захва
ченныхъ послѣдппмъ (Paus. 2, 33, 4.). Послѣ 
того какъ онъ незадолго до смерш Але
ксандра привелъ новыя войска изъ Карііг, 
онъ получилъ отъ Перднккн сатрапію въ 
Кнлпкіп (321) вмѣсто Филота (см. ед., 2.) 
которую и удержалъ за собой, такъ какъ 
объявилъ себя па сторонѣ приближавшагося 
съ войскомъ Аігпіпатра. Агг. 7, 23· ІЯой. 
Sic. 18, 39.—3) грамматикъ въ Александріи 
вт, 1 в. до Р. X., училъ въ Римѣ и былъ 
авторомъ миогихъ не сохранившихся сочи
неній о грамматикѣ и критическихъ знакахъ 
къ Иліадѣ, равно какъ о глоссахъ у Гоме
ра.— 4) живописецъ изъ Еретрін, ученикъ 
Ннкомаха, окаю 315 г. до Р. X., прославив
шійся картиною, представлявшею битву Але-
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ксандра съ ДарІемъ, которая служила, м. б., 
оригиналомъ для битвы Александра, нзобра- 
жсниоЛ на одной ііоыпеліісш'І мозаикѣ.

Philtrum, tflirpcrtjMHpoeuIuin amatorium, 
любовный напитокъ и любовныя чары. Упо
требленіе такихъ средствъ счіггплосг. пер
выми императорами за отравленіе.

І’ѣііугп, Φιλύρα, дочь Океана, родившая 
отъ Кроиоса Центавра Хсіірона, почему но- 
сдѣдіійі называется Φιλυρίδης. ІЧшІ. яет. 3, 
■17. pyih. 9, 30. Verg. G. 3, 93. 550. О», met. 
2, 676. fast. 5, 383.

Phineus, Φινεύς, 1) сыпь Бола пАнхіиіон. 
братъ Египта, Даная н Кефея, обращсішміі 
Пересомъ посредствомъ головы Модусы въ 
камень.—2) сынъ Атенора (или ФоНпшса и 
Кассіопіи, внукъ Атенора), царь оракійскаго 
Салмидесса, отъ котораго Клеопатра, дочь Бо
рея, родила Оріііѳа (Ώ ροιϋος) и Ерамбнсо, а 
Идея, дочь Дардаиа,—Оина н Маріапдшіа. Отъ 
Аполлона онъ имѣлъ даръ предсказанія, но 
былъ ослѣпленъ въ слѣдствіе гнѣва ботовъ, 
такъ какъ неосторожно открылъ планы Зев
са. Гарпіи мучили его, унося у нею ку
шанья ц марая остатки ѣды нечистотами, такъ 
что онъ вѣчно томился голодомъ за то, что, 
но нобуждепію своей второй супруги, ослѣ
пилъ сыновой отъ перваго брака (&орй. Ant. 
970 слл.). Когда аргонавты пристали туда, 
онъ былъ освобожденъ отъ нихъ Бореада- 
мн, Зетомъ и Калаидояъ, см. A rgonautae 
н H arpyiae.

Phintias, Φιντίας η Damon, Δάμων, два 
друга, исторія которыхъ сдѣлалась извѣст
ною благодаря балладѣ Шиллера „dic Bilrg- 
scliftit“; оба были ниѳагорейцами н жили въ 
Сиракузахъ во время Діонисія Младшаго (по 
Цицерону, tuse. 5, 22, — во вр. Діои. Сгар- 
шаго). Разсказы Арнстоксепя у Ямблиха и 
Плутарха разногласятъ между собой въ 
частностяхъ; другіе называютъ иныя име
на; особенно Гнгнііъ (fab. 257.) называетъ 
ЗІэра η Сслзіпуцтія. Вся исторія осно
вывается, какъ кажется, на махинаціи прид
ворныхъ противъ іінѳагорейцовъ, нравствен
ную строгость которыхъ въ дружбѣ омѣ хо
тѣли осмѣять, іі обвиненіе противъ Фпитія 
въ государственной измѣнѣ было, невиди
мому, ’ несправедливо. Обвинители, торже
ствовавшіе уже при неявкѣ Фпіітіх, были 
осрамлены; просьба Діонисія принять сто 
другомъ осталось неисиолиешіоП.

Phlegethon см. Inferi, 2.
Phlegon, Φλέγων, 1) имя копя бога солн

ца у Овидія {met. 2, 154.).—2) изъ Траллъ въ 
Карій, вольноотпущенникъ императора Ад
ріана и авторъ нѣсколькихъ и но содержа
нію, и по (Іюрмѣ незначительныхъ сочиненій. 
Ішкъ главн. соч. Флегонта, Овнда называетъ 
'Ολυμπιάδες, идущія отъ 1 олнмн. до Адріана; 
но изложенію оно посредственно, по содер
жанію, въ слѣдствіе излишнихъ но дробностей 
о ходѣ состязаній и иростаго списка именъ, 
скучно. Изъ остальныхъ его сочиненій со
хранились только два περί Καυμαςίων хай 
μαχροβίων, которыя имѣютъ нѣкоторое зна
ченіе только благодаря заключающимся тамъ 
даннымъ изъ древнихъ писателей и нѣко

торымъ болѣе значительнымъ отрывкамъ изъ 
сивнллиныхъ оракуловъ, а въ общемъ до
вольно ничтожны биад. Wostermann ВЪ сво- 
ііхь ramloxogvaplien, 1839 и О, КсІІог въ 
1 т. Iter. natur, scriptores Graeci minores).

Phlegraei Campi, τά  φλεγραΐα  πεδία ; такъ 
называлась мѣстность, которая тянулась 
вдоль берега Кампаніи между Кумами п 
Каііуой, вулпаническаго происхожденія, ны
нѣ долина Сольфатара. Вѣроятно отъ ило- 
Аородноетн почвы возникло другое им и  атой 
мѣстности, Laboriae или Laborimis Campus, 
н. Terra tli Lavoro. Strah. 5, 243. 245. Plin. 
3, B, 9.

ФХеуши см. Phocis, 1.
Phlegyas, Φλεγύας, ынѳпческііі родова 

тальникъ м іш ій с к ііх ъ  флегіевь, сынъ Арея 
н Хрнсы, дочери Гальма, наслѣдникъ без
дѣтнаго Етеокла во власти надъ областью 
Орхомсіт, которая, по преданію, но его 
имени называлась Флетпгндиіі, отецъ Иксі- 
опа и Коронидм, родившей отъ Аполлона 
Аскленін. Оскорбленный этимъ. Ф. поджегъ 
храмъ Аполлона, по былъ убитъ его стрѣ
лами и въ аду долженъ былъ въ наказаніе 
за эго сидѣть подъ скалою, которая постоян
но угрожала паденіемъ. Pind. pyih. 3, 8. 
Verg. А . 6, 618. По другому сказанію, онъ 
былъ бездѣтенъ н былъ убитъ Ликомъ и 
Н и кл еемъ.

Phlius (g.— uiltis), Φλωϋς, нервоіШЧ. Φλειοΰς, 
пезаішешшй городъ на сѣв.-вост. ІІелопоц- 
неса, область котораго, Фліасія, Φλιααία, въ 
миѳическій времена была извѣсти также 
подъ именемъ Ά ραιβυρέα, ’Араѵтіа, граничи
ла на западъ сь Аркадіей, на еѣв. съ Сн- 
кіоніей, ва восг. н югъ сь Арголндой и за
нимала площадь въ 2'/а □  мили. Бемельку 
эту составляла главнѣйшимъ образомъ рав
нина, окруженная со всѣхъ сторонъ высо
кими горами и имѣвшая форму треугольни
ка съ вершиною, обращенною на сѣверъ, и 
окаймлеппаго на югѣ Кедоесою и Кар- 
ііваломъ (и. Мегаловуно), па востокѣ 
Тримараномъ (сохранившимъ н топоръ 
тоже названіе). У подойти Карнеата вы
текаетъ одішотвенная вь странѣ рѣка Асовъ 
(пинѣ рѣка св. Георгія). Изъ продуктовъ 
страны особенно славилось вино. Населеніе, 
состоявшее первоначально изъ ісиіяпъ и ло
томъ изъ дормігь, было относительно много
численно. Государственное устройство, за 
короткими перерывами, было аристократи
ческое; поэтому Фліунтъ вплоть до конца 
пелопоннесской войны билъ па сторонѣ 
спартанцевъ; 20Э фліасійцевъ сражались вмѣ
стѣ сь Леонидомъ (Hdt. 7, 202.), 1000—при 
Пдателхъ {Hdt. 9, 28Л; въ нелоііоішесскоіі 
войнѣ па площади собралось 6000 гражданъ 
противъ Артоса. Thuc. 5, 57. 6, 105. Изгнан
нымъ въ 394 г. олигархамъ лишь въ позд
нѣйшее время была возвращена.спартапцамв 
власть. Хеи. Леіі. 5, 2, 8. 3, 10. Славные 
примѣры храбрости и приверженности фліа- 
сійцевъ къ . Спартѣ разсказываетъ Ксено- 
фоитъ {Леіі. 7, 2.). Позже Фліуіггь прини
малъ участіе въ ахейскомъ союзѣ. Pol. 2,
14. Городъ Фліунтъ, родіша поэта Пратшіа
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и философа Тішоіш, былъ построенъ на по
добіе театра вплоть у восточной стороли 
равнины; я. развалины при Стафнликѣ. 
Strab. 8, 382. У мѣстечка Колей (Κελε«ί), 
въ 15 мнл, на югъ отъ города, находился 
храмъ Деыетры съ мистерія и и, праздно
вавшимися каждые 4 года. Ср. Curtius, Ре- 
ioponnesos II, стр. 470 слл.

φύβο$ ем. Άρρί.
Phocaea, Φώχβία, цвѣтущая аѳинская ко

лонія въ Іоніи, самыіі сѣверный изъ іоній
скихъ городовъ па инеѣ,отдѣлающомъЕлант- 
скій и Гермейскій заливы, въ 200 стадіяхъ 
отъ Смирны. Ііередъ двумя гаванями горо
да Навстѳмомъ п Ламатеромъ лежалъ ма
ленькій островъ Бакхііі (Ltv. 37, 22. 31.) 
съ храмами іі великолѣпными постройками. 
Жители, Ф<іш»бІе, первыми изъ грековъ пред
принимали отдаленныя морскія путешествія 
и основывали колота, особенно' Массилію 
въ Галліи. Когда Фок. по разрушеніи ли
дійскаго царства была осаждаема Гарма- 
гомъ, всѣ жители выселились въ Аланію, 
(позже Алерія па Корсикѣ), но часть нхъ 
возвратилась вскорѣ назадъ. Hdt. 1, 165. 
Strab. 6, 252. Фокея сохранила н впослѣд
ствіи свое значеніе и доставила грабящимъ 
римлянамъ богатую добычу. Тли. 37, 32. 
Развалины и теперь еще называются Фокія, 
по турецки Fotscha.

Phocion, Фшаішѵ, аѳинянинъ изъ бѣдной 
семьи средняго сословія, учился у Платона, 
былъ въ дружбѣ съ Ксенофонтомъ, который 
былъ нѣсколько моложе его, и былъ воспи
танъ но лучшимъ образцамъ, въ частной 
жизни былъ любезенъ н обходителенъ, но 
въ общественной суровъ и крутъ, Онч, пре
зиралъ богатство и всякую роскошь, а вмѣ
стѣ съ тѣлъ и народъ своего времени, счи
тая его неспособнымъ къ снободѣ. Далекій 
отъ всякихъ идеальныхъ порывовъ, благого
вѣя только передъ теоріей полезнаго, онъ 
считалъ дисциплину в порядокъ подъ руко
водствомъ сильнаго властителя за вещи для 
того времени всего болѣе желательныя, и 
такимъ образомъ, несмотря паевою любовь 
къ отечеству п честность (его часто назы
ваютъ χρρβτόί, Plut. Phoc. Іи.), онъ сдѣлался 
постояннымъ врагомъ Демоеѳона и ревните
лемъ македонскаго вліяніи. Отличаясь какъ 
полководецъ—онт. былъ 45 разъ стратегомъ,— 
онъ былъ вмѣстѣ с-ι, тѣмъ и государствен
нымъ дѣятелемъ. Не обладая ораторскимъ 
талантомъ, онъ умѣлъ сильно выражаться 
и старался путемъ. увѣщанія напомнить па
роду нт. грубомъ тонѣ о его недостаткахъ, 
отступая въ этомъ отъ рутинной манеры 
тогдашнихъ ораторовъ. Сначала онъ прим
кнулъ къХабрію, принималъ въ качествѣ на
чальника лѣваго фланга дѣятельное участіе 
въ побѣдѣ при Наксосѣ, въ 376 г. до Р. X., и 
прославился своею чѳетпоотью при взиманіи 
податей съ вновь присоединенныхъ союзни
ковъ. Plnt. Phoc. 6. Diod. Sic. 15, 34. По
томъ объ немъ упоминаютъ снова только 
въ то время, когда онъ въ 351 г. повелъ про
тивъ Кипра вспомогательныя войска, снаря
женныя для Артаксеркса карійскимъ власте-

Φόβος—

липомъ Идріеемъ. Вт, 350 г. онъ былъ по
сланъ въ Ёвбею, чтобы прекратить происки 
македонянъ и помогать Плутарху, тиранну 
еротрійскояу. Онъ счастливо сражался при 
Талинахъ; но когда Плутархъ оказался вѣ
роломнымъ и жители обратились прошвъ 
аѳншшъ, то война приняла несчастный обо
ротъ н Еибея была снова потеряна для аѳи
нянъ. Plnt. Phoc. 12. Dem. М id. ρ. 567. 
Aesckiu. Ctes. 26- Неизвѣстно, столлъ лп онъ 
также во главѣ позднѣйшей экспедиціи въ 
Евбею, 343 или 341 г., окончившейся изгна
ніемъ ткрапповъ Филшлнда и Клейтярха и 
возстановленіемъ авторитета Аѳинъ; во вся
комъ случаѣ онъ присутствовалъ при взятіи 
Орея π Еретрін. Plnt. Dcmoxt. 17. Thm. de 
cor. ρ. 252. Въ 339 г. опъ сішгь Византію 
отч, нападенія Филиппа (Plnt. Phoc. 14.) н 
охранялъ Мегару иротшп. ѳивяігь. При этомъ 
онъ вее-таиі совѣтовалъ аѳішипамъ жить 
въ мирѣ съ Ф илиппом ъ, послѣ битвы при 
Херонеѣ высказывался въ пользу принятія 
„крайне умѣренныхъ условій мпра“, старался 
по смерти Филиппа отклонить аоііняпъ отъ 
піюждевременнаго возмущенія, подалъ свой 
голосъ, не смотря на неудовольствіе парод- 
паго собранія,за изгнаніе ораторовъ народной 
партіи, котораго потребовалъ Александръ, 
по затѣмъ выхлопоталъ нмъ всѣмъ, за исклю
ченіемъ Харндема, прощеніе. Plut. Phoc. 17. 
За все это оиъ иостоянио былъ въ большомъ 
почетѣ у Александра, по нс смотря па свою 
бѣдность пе принялъ отъ пего пи деиегь, ни 
какихъ либо другихъ милостей. И яо смерти 
Александра онъ всячески противился нозоб 
нѳпленіго ВОЙНЫ ІІ при всякой повой побѣдѣ 
въ ламійской войнѣ высказывалъ свои опа
сенія. Plut. Phoc. 23. Когда война окончи
лась несчастнымъ образомъ и Аитшіатръ 
двинулся противъ Аѳинъ, стѣсненный па
родъ долженъ былъ искать защиты у при
верженцевъ македонянъ. Фокіонъ отправил
ся съ продажнымъ Демадомъ для перегово
ровъ къ Аіітнпатру п долженъ былъ заклю
чать миръ, лишавшій правъ 12,000 граж
данъ, особенно іпт, низшихъ слоенъ средня
го сословія, сдѣлавшій македошшъ облада
телями гавани Муиихін и отдавшій па 
произволъ враговъ благороднѣйшихъ граж
данъ. Plut. Phoc. 27 слл. Съ этихъ норъ 
онъ стоялъ какъ стратегъ во главѣ государ
ства и старался, на сколько эго было въ 
его силахъ, смягчить тяжелыя условія мира 
при его выполненіи. Когда же, по смерти 
Аіітішатра (319 г.), Полиеиерхоитъ обѣщалъ 
возстановленіе прежняго государственнаго 
устройства, чтобы привлечь Грецію на свою 
сторону, Фокіонъ въ, соединеніи съ Ника
норомъ. полководцемъ Антішатра, старался 
воеирсіінтство ватъ осуществленію этого;этпмъ 
онт, возбудилъ прошвъ себя неудовольствіе 
парода, и когда Александръ, сынъ Полн- 
сяерхопта, высадился въ Аттику съ войскомъ, 
Ф. былъ смѣщенъ и преслѣдуемъ со своими 
друзьями какъ измѣнникъ. Оші обратились 
тогда аъ Полиспѳрхоііту, который отослалъ 
ихъ обратно въ Аѳины, предоставляя наро
ду приговоръ надъ пішн. Роторъ Агионядъ

-Phockm.
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выступилъ обвинителемъ и народное собра
ніе единодушно присудило ихъ за πρηίααίο 
кт. смертной казни. Р М . РІюс. 29 слл. 32 
слл. Diod. Sic. 18, 64 сл. Фокіопъ долженъ 
былъ, уже 80-лѣтшшъ старцемъ, выпитъ ча
шу съ ядомъ, вт, 317 г; между тѣмъ вскорѣ 
произошла внезапная перемѣна въ настрое
ніи умовъ, Фовіону была воздвигнута статуи, 
а Агпогшдт, былъ казненъ. См. vitae Фокі- 
она у Плутарха и Непота.

Phocis, Φα,κίς, область средней Греціи, 
ирпбл. въ 40 П  миль, на :тп. граничила съ 
Доридой и съ «шійской Локридоіі, на сѣп. 
съ Еішішемндской, па вист. сь Онуптійекой 
Локридоіі и Беотіей, на югѣ. съ Коринѳскимъ 
заливомъ. Въ прежнія времена фокійцы за
нимали большее иростраіютло, такъ какъ 
оіш расширили свою область па сѣв. до 
Евбейскаго моря н такимъ образомъ какъ бы

: поросшаго лѣсомъ горнаго хребта Кирфн- 
іды, южные отроги котораго простираются до 
1 самаго мора, узкою долиною рѣки Бсеропо- 
|тала, названною такъ и оточу, что она лѣ- 
і томъ совершенно высыхаетъ (у древнихъ 
1 Плсйстъ). Къ ГСнрфидѣ присоединяется на 
' востокѣ крутой горный хребетъ, соодипяю- 

іцііі ес съ беотійскимъ Геликономъ, но въ 
древности ие имѣвшій, какъ кажется, об
щаго имени. На ван. оп, Кнрфндн лежало 
ІІ(ма®аТоѵ кеомѵ e M a i p o v .  — Климатъ Фокиды, 
благодаря близости Парнаса, сырой и холод
ный, хотя тамъ и созрѣвали рожь, маслина, 
віпіоградт, и особенно чемерица. Плодород
ная долива Ііпрры, какъ посвященная богу, 
нс должна была быть воздѣлываема. Жите
ли, ФшхгГ«, Phocenses, были эолійскаго нле- 
мепн, но между шшн жили и доріше; въ 
древнія еще времена съ ннмн смѣшались
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клипомъ врѣзывались между ешікпемидски- 
ми и онуптійскнмн локрами, земли которыхъ 
отдѣлялись областью портоваго города Даф- 
иунта, бывшаго до конца фокндскоіі войны 
въ рукахъ фокндцевъ. Slrnb. 9, 416. Вся 
страна состоитъ пзт, двухъ частей: а) широ
кой, плодородной долнпы рѣки Кефнсса 
(а. Мавронеро), грапичащей на югѣ съ Пар
насомъ, па сѣверѣ съ Кадлндрокомъ 
и Іінемндой, и ущельемъ па юго-во
стокѣ, которое образуется при Паранота- 
міяхъ нредгоріемъ Парнаса (Φιλο,ϋοιωτύί) п 
Άούλιον; Ь) гористой мѣстности, простираю
щейся яа югъ отъ этой равнины вплоть 
до Еорігаескаго залива; центръ и главную 
часть ея составляетъ Парнасъ (см. сл.), 
высокая и широкая гориая цѣпь, съ трехъ 
сторонъ круто спускающаяся въ равшшу. 
На югѣ Парнасъ отдѣляется отъ высокаго,

также панты изъ Беотіи, аргивяне, аѳиня" 
не, коршшійцы, эгннсты, аркадяпе, Φλεγόαο 
разбойническое племя изъ О ракш. 22 города 
этой страны (безъ Дельфъ) составляли меж
ду собой СОЮЗЪ, κοινόν оізттрла, дѣлами ΚΟΪΟ- 
іяіго зав'Іі іыва.іо союзное собраніе, имѣвшее 
сяон засѣданія въ спеціально для этого вы
строенномъ зданіи Фишкоѵ (Patis. 10, 5, 1.); 
члены союза, впрочемъ, пс имѣли общихъ 
должностныхъ лицъ II лишь во время фо- 
кидской войны стратеги съ почти неогра
ниченною властью стали во главѣ союза.— 
Главной своей славой Фокпда обязана дель
фійскому оракулу; но это же обстоятельство 
дало поводъ и къ уничтоженію самостоя
тельности ст[>амы. Дельфы со своимъ хра
момъ и областью образовали отдѣльное го
сударство въ Фокидѣ; разграбленіе сокро
вищъ храма фокійцамп послужило поводомъ
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къ священной войнѣ (306 — 346 до Р. X.), 
въ слѣдствіе которой Филиппомъ Македон
скимъ были разрушены съ неслыханною же
стокостью всѣ славные города въ странѣ.— 
Главнѣйшими городами были: Дельфи (Δελ
φοί), и. развалины при Кастри (Гомеръ, 11. 
1, 519, не знаетъ города Дельфъ,' по гово
ритъ только о Пиѳонѣ, ІІийш), на юго-зан. 
стонѣ Парнаса въ долинѣ, имѣющей видъ 
полукруга, около самой Фсдріадской ека- 
лы, съ знаменитѣйшимъ храмомъ Аполлона 
и говорящимъ всегда правду оракуломъ 
(άψβυδέβτατον μαχτεΐον). Мѣсто ЭТО считалось 
у адлішовъ средоточіемъ всей Греціи и да
же всего земнаго шара (όμφ«λό« τή{ γης 
oixoupivijt). Авторитетъ оракула (см. Del
phicum oraculum) увеличивался еще тѣмъ, 
что при немъ былъ учрежденъ судъ Амфик- 
тіоновъ (см. Amphictyones) н шіеійскія 
игры. Древнѣйшій храмъ состоялъ только 
изъ бесѣдки изъ лавровишневаго дерева, но 
скоро тамъ начали возводить высокія зданія; 
уничтожаемый нѣсколько разъ пожаромъ, 
пеякій рать храмъ былъ возстановляемъ съ 
большимъ великолѣпіемъ. Ужо во времена 
Гомера дельфійскія богатства вошли въ по
говорку, и, не смотри на безчисленныя раз
грабленія, изъ которыхъ одинъ грабежъ фо- 
кійцевъ равнялся 6 милліонамъ рублей, но 
время Плипія тамъ насчитывали болѣе 3000 
статуй изъ золота, серебра, бронзы и мра
мора. Въ 273 г. до Р. X. галлы ограбили 
храмъ, въ 86 Оулла; впослѣдствіи римскіе и 
византійскіе императоры расхищали также 
сокровища храма. Изъ глубокой лощины, 
прорѣзающей Федріадскую скалу, въ дождли
вое время стекалъ нотокъ Пленотъ. Изъ во
сточной части отвѣсной скалы Гіамцеи 
(и. Флешіукоеъ) билъ изъ высѣченнаго въ 
скалѣ бассейна источникъ Касталія, пе
редъ входомъ въ каменную ограду храма, 
для омовеніи іі очищенія всѣхъ тѣхъ, кото
рые хотѣли войти въ храмъ. Води источни
ка соединялись съ водами потока. Въ зіиі. 
части плоской возвышенности лежитъ Ко- 
рпкійскій гротъ (Κωρύ-Atov аѵтроѵ), СО ВХО
ДОМЪ въ 8 фут. выш,, внутри же вышиной 
въ 100 ф., и длиною въ 200, посвященный 
Папу и нимфамъ, съ многочисленными из
вестковый и иатекиыи. — Другія мѣстпосты: 
Анеморея(м. б., ннн. Арахова) на южномъ 
склонѣ Парнаса; Л нкорсл, н. Діпкура, Ли
лся, развол. Палео - Кастро у источниковъ 
Кефнсса; Лѳдонтъ (раавал. Палео - Він|іа) 
близъ Кефнсса, родной городъ Филомела, 
предводителя въ священной войнѣ; Елатем 
(Йлефта) па краю долины Кефнсса, послѣ 
Дельфъ самый значительный городъ въ 
странѣ, неоднократно страдавшій во время 
войнъ въ слѣдствіе своего природнаго мѣ
стоположенія; Абы съ знаменитымъ хра
момъ Аполлона и оракуломъ; недалеко отсю
да Гіамноль, жители котораго часто воева
ли съ опунтінскими локраын изъ за облада
нія городомъ Дафнуптомъ, при ЕвбеПскомъ 
морѣ; Паранотаыіи, значительный древ
ній городъ, расположенный вдоль Кефнсса, 
уничтоженный Ксерксомъ, хотя близъ Бело-

ша и находятся значительныя развалины; 
Панопей (или Фанотен), близъ Кефнсса, не
далеко отъ беотійской границы, гдѣ раздѣ
лилось войско Ксеркса при вступленіи въ 
Грецію; Давлида, близъ Папоиел, па вост. 
склонѣ Парнаса, выстроенный вт. видѣ театра, 
съ цішлопской крѣпостью, куда сказаніе пе
реноситъ миѳъ о Тереѣ, Прокнѣ и Филоме
лѣ; около ятой крѣпости лежало вышеупо
мянутое Фшхгеоѵ, ігѣето собранія для фокнд- 
скихъ городовъ при нхъ совѣщаніяхъ; Ам
брисъ (н, Dhistomo). Въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
но пути изъ Паноиея въ Дельфы отдѣляется 
дорога вт. Амбрисъ, находилось σχιστή όόός, 
у трагиковъ называется тоже τρίοδος или 
т(«Гс χίλεοϋοι, на которомъ Эдипъ убилъ сво
его отца Лая. Близъ берега, недалеко отъ 
впаденія II лей ста, въ плодородной равнинѣ 
лежала Кирра, ближе къ Дельфамъ—Крпе- 
са (см. сл.); Аитивнрра или Антикпра, 
извѣстная своею чемерицею; Ѳтирпда; Бу- 
лнда, коринѳская портовая колонія у самой 
беотійской границы. Ор. Btirsian, Geogra- 
pliie von Griechenland I, стр. 156 слл.

Pliflcug, Φώτ.ος, 1) сынъ Орніггіоііа пли По
сейдона, переселившійся изъ Коринѳа и дав
шій ими Фокпди мѣстности около Тнѳорен 
и Парнаса.—2) см. Aeacus.

Pliocyliiles, 4>Μν.ολ(δης, гномическій поэтъ 
изъ Милета, называемый обынповепно со
временникомъ Ѳеоишда (ок. 560 г. до Р. X.), 
онъ писалъ гномы гекзаметрами н элегиче
скимъ размѣромъ. Объ обстоятельствахъ его 
жизни ничего неизвѣстно. Его короткія, вы
сказанный въ немногихъ стихахъ поучитель
ныя наставленіи, подъ заглавіемъ χεφόλαιο, 
обнаруживаютъ серьезный, прямой и разсу
дительный умъ и изложены въ простой, не
притязательной формѣ, хоти не безъ само
сознаніи. Обыкновенно вступительной фор
мулой было: хаі τόδε ΦωκυΧίδεω. До пасъ до
шло лишь немного отрывковъ ол. него (нзд. 
Sehiev, 1751, затѣмъ Вгшісіс, Sclmeidewin и 
Gaisford, наконецъ Bcrgk, poet. lyr. Graec. 
стр. 445 слл.).—Сохранившееся еще, прпіш- 
сываемос ему яоі-̂ ра ѵоийгтг/.оѵ въ 230 гокто- 
ысгр. есть позднѣйшее произведеніе але
ксандрійскаго евреи-христіанина, какъ это 
доказываетъ несовершенный, непоэтическій 
языкъ, особенно же содержаніе, заимство
ванное очевидно изъ пятикнижіи и дидакти
ческихъ книгъ Ветхаго Завѣта (съ неревод. 
нзд. I. Nielrel, 1833, и Bergk см. выніе), Ср. 
Henrnys, liber das phokylideische Gedieht 
(1856).

Phoebe, Φΰίβη, 1) дочь Урана и Геи, тн- 
танка, отъ Кая мать Астеріи н Лагони. 
Hesiod. theog. 136. 404. Послѣ Ѳемиды и до 
Аполлона ома была богинею оракула въ 
Дельфахъ. Acsch. Eum. 7 .-2) прозвище Ар
темиды, Luna. Vcrg. U. 1, 431. А . 10, 215.— 
3) см. Idas, 4. —4) дочь Леды. Eur. Iph. 
Aul. 50. Оѵ. her. 8, 7 7 .-5 )  гамадріада, су
пруга Даная,—6) амазонка.

Phoebidas, Ф офіме, сяаришекій полково- 
децъ, занялъ въ 383 или 882 г. во время 
похода въ Оливоъ Кадмею, безъ приказанія 
своего правительства (по Diod. Sic. 15, 20.—



Phoebus— Phoenix. 1 0 3 9

наоборотъ,—eis согласія), вызванный кт, этому 
олигархами въ Ѳивахъ; за это онт, (іылт. 
отозванъ и подвергся денежпоыу штрафу, по 
вскорѣ возвратился снова съ Агесіиаемъ въ 
Беотію п какъ гармостъ въ Оесіііяхъ былъ 
убпті, иріі одномъ изъ нападеній ѳнішігъ. 
Хеи. ІІеІІ. 5, 2, 25 сл. 4. 42 слл. Plut. Pelop. 
6 сл. A ejes. 23 С Л .

Plmebus ем. Apollo π "Ηλιος.
Phoenice, Φιπνίχη, воен пи fi торговый го- 

родт, вт. ешірскоіі области Хаонш, на сѣв. 
отъ Буорога, послѣ паденія царства молос- 
совт, самый богатый городъ Епнра и глав
ный городъ цѣлаго союза городовъ; п. Фи
ники. Liv. 29, 12. Pol. 2, б, 8. 8, 4. 32, 24.

Phoenici» или Phoenice, ή Φοινίκη, назван
ная такъ пли отъ налі,новыхъ деревьевъ 
(φ ο ίν ιξ ), или скорѣе отъ и раст em, у мори, 
въ которыхъ матеріи окрашивались въ пур
пуровыя цвѣтъ (отъ слова φοίνιος, красный 
какъ кровь), была въ тѣсномъ смыслѣ бе
регопая страна у Средиземнаго моря отъ 
Сиріи до Палестины, въ 30 миль длины н нѣ
сколько миль (мѣстами только '/* или */» м.) 
ширины, отъ Арада до горы Кармеіь. Стра
на была очень плодородна, особенно богата 
пиномъ іі растительнымъ масломъ, горы до
ставляли желѣзо н мѣдь,но особенно от)іоевой 
лѣсъ. На сѣв. н вост. Ф. граничила съ Си
ріей, па югѣ съ Палестиной, на зап. съ мо
ремъ. Склоны Ливанскихъ горъ прорѣзы
ваютъ страну п образують мысы Ѳ*о5 πρό- 
ачуг.т (п. Расъ Эль Шакка), Бѣлый мысъ 
(и. Капъ Бламъ) и Кармель. Незначитель
ныя, вытекающія изъ Ливанскихъ горъ, рѣ
ки были: Клѳвоеръ (и. Nolit- el Kcbir); 
Саббатнкъ (и. Λτκα), который текъ въ по
дѣлю 6 дней, a на седьмой высыхалъ, от
куда н произошло его имя „Субботняя рѣ
ка*; Адонисъ (п. Nahr Ibralilm), который 
часто отъ береговой земли получалъ крас
ную окраску, по сказанію,отъ крови ранен
наго на Ливанскихъ гоіміхъ кабаномъ Адо
ниса; Ликъ (и. Nalir el Kelb, т. е. Собачья 
рѣка), Магоръ (п. Natu- Beirut); Ѳамнрь 
(и. Nahr Damur), Белъ (п. Naamnn), К ir
co нъ (и- Iveisuii), Херссй (и. Koradje), 
рѣка составляющая южн, границу.—.Жите
ли,Phoenices, Φοίνικες, были семитскаго проис
хожденія и принадлежали вмѣстѣ съ еврея
ми въ хашшейекому племени; оші пересе
лились сюда, какъ говорили, отъ Чернаго 
моря, во всякомъ случаѣ въ доисторическія 
времена. Бъ историческія времена финикіяне 
были извѣстнымъ торговымъ пародомъ, ѣз
дившимъ отъ Индіи до Британіи и даже, 
можетъ бытъ, до Балтійскаго мори; оіш осно
вали многочисленныя колоніи н вели об- 
шпрную торговлю также посредствомъ ка
равановъ. Но свидѣтельствамъ древиихъ, фи
никіяне были изобрѣтателями ариѳметики и 
письма (азбуки), стекла, окрашиваніи шер
сти иурпурпоН краской, искусства плавить 
металлы и т. д. Отдѣльные финикійскіе го
рода или городскія области съ сѣв. па югъ 
слѣд.: Арадъ, Арвадъ (и. остр. Арвадт. или 
Руадъ) съ лежащимъ насупротивъ иредмѣ- 
сиемъ, позднѣе самостоятельнымъ городомъ

Антарадомъ (и. Тартуеъ); ЗІараѳъ (и. 
раза. Амритъ, съ Некрополемъ, весьма важ
нымъ для финикійской исторіи нскуесгиа), 
Оимнра (и. разв. Сумра); Арка или Эрекъ 
(и. Арка), въ области котораго находился 
союзный городъ, оепонашшй тремя государ- 
ствамн: арадіііцпми, сидоиійцаып и інрій- 
цами, почему и назывался но греч. Три
поли (д]>евііее туземное имя неизвѣстно, и. 
Тарабюлюеъ); Бнблъ, Бернт/ь (и. Бей- 
руть), Сидонъ («. Санда), но преданіюдрев
нѣйшій финикійскій городъ; Тиръ или 
Борт. (п. Суръ), основанный сидоііійцамп, 
впослѣдствіи могущественнѣйшій изъ горо
довъ, съ мѣстечками Акко (и. Лк ко; сл. Pto
lemais) п Дона (и. Дура). Strab. 16, 756слл. 
Мсіа. 1,12. Ріін. 5, 19, 17. Глава, еоч. Мо- 
vors, ilio Phoenider (1841 слл., 3 тома).

Фоіѵіхюѵ (ipog,узкій горный хребетъ въ 
Беотіи между озерами Командой нГплнкой. 
Strab. 9, 410.

Phoeniciis, geu.-untis, ΦοινιχοΟς, часто встрѣ
чающееся ими гоіюдопі. и гаваней: 1) го
родъ въ Линіи у подошвы Олимпа, разру
шенный Сервшіеыь, какъ притонъ морскихъ 
разбойниковъ. Сіе. Ѵетг. 2, 1, 21. —2) га
вань нт. Лидіи (въ Іоніи) у подошвы горы 
іМнманта, вѣроят но теперешнее Чесмс. Time. 
8, 35. Liv. 37, 45.—3) гавань въ Мессеніи 
на зап. отъ мыса Акрнга. Рапа. 4, 32,12.— 
4) бухта іі гавань на вост. берегу остр. 
Кіюеры, и. бухта Авлемопская. Хе». Bell. 
4, 8, 7.

Phoenicfisa (—ssa) см. Aeolia.
Phoenix, Φυίνις, 1) миѳическій представи

тель фипикінігь, отецъ Европы (І-Іот, II. 
14, 321.); по другимъ, брагг, Европы, сынъ 
Агепира и Арпопы или Телефассы, давшій 
свое имя (фіпіпкіяшшъ) одному народу въ 
Африкѣ, когда его послали за сестрою, кот. 
была похищена. Дѣтьми его, по преданію 
были: Псііръ, Астшіола (Астпиалсн), Европа, 
Фэиика (Φοινίκη), Адонисъ.—2)см. Achilles и 
А m у и t о г.—3) см. I а m hog г а р )і і.—4) басно
словная священная птица егіштяиъ, приле
тавшая, ио Геродоту (2,73.), всякіе 600 лѣтъ, 
когда умиралъ ея отецъ, изъ своего отече
ства Аравіи въ Геліополь въ Египтѣ, чтобы 
похоронить гамъ въ храмѣ Геліоея трупъ 
своего отца, положенный въ яйцо изъ бла
говонной аравійской смолы. Она изобража
лась въ образѣ орла съ красными и золо
тыми перьями. Тацитъ (анп. G, 28.) ]).тзсни
зы настъ, что, когда приближается конецъ ея 
ж и з н и ,  опа свиваетъ въ Аравіи гнѣздо; изъ 
послѣдняго выходить молодой фениксъ, ко
торый, когда иодростаетъ, сжигаетъ своего 
отца па жецтпеппикѣ и затѣмъ хоронить. 
Но другимъ, фениксъ сжигалъ себя самого, 
достигши зрѣлаго возраста (500, 1461, 7000 
лѣтъ), па кострѣ изъ пряныхъ коіиміьевъ и 
выходилъ изъ евосго поила помолодѣвшимъ. 
Его считали также за земную птицу, ду
мая, что онъ имѣетъ свое гнѣздо изъ пря
ныхъ кореньевъ у источниковъ Ніи#, что 
происходитъ изъ лучей и блеститъ какъ зо
лото и т. и. Ріін. 10, 2. Оѵ. met. 15, 392. 
См. также L actantius.



Pholegandor, Φολέγανδρος, п. Полпкан- 
дросъ, маленькій цикладскій островъ, между 
Мелосамъ и Сшитомъ, за свою суровость 
названный „желѣзнымъ". Жители были до- 
ряне, но «рішадлежали къ аѳинскому мор
скому союзу. Strab. 10, 484. 486.

ІЧюІоё, Φολόη, составляетъ продолженіе 
Ерішанѳа, и служитъ границею между Е.ш- 
дой н Аркадіей; еще и теперь богатая лѣ
сомъ плоская возвышенность.

Pholns, Фолъ, см. Hercules, 7.
φόνος, φονικά СМ. “Αρειος я άγος 2) 

’Еѳітаі.
Phorhiis, Φόρββς, 1) сынъ Лапігѳа и Орсн- 

номы, братъ Перифанта, призванный родос
цами но приказанію оракула въ ихъ землю, 
чтобы освободить ее отъ змѣй, п почитаемый 
тамъ, какъ герой; иодругомѵ сказанію, онъ при
шелъ изъ Ѳессаліи въ Олепъ въ Ахаіѣ, а отту
да въ Елнду къ царю Алектору, которому, за 
часть царства, оказалъ помощь въ борьбѣ, 
противъ Пелоиса и далъ въ супружество 
спою дочь Діогенію; самъ же оиъ женился 
на сестрѣ Алектора, Гирмииѣ, ноторан ро
дила отъ него Авгія и Актора. Онъ былъ 
заносчивымъ кулачнымъ бойцомъ и раз
грабилъ вмѣстѣ съ флегійцачи дельфійскій 
храмъ, по былъ раненъ Аполлономъ. Оѵ. 
met. 11, 413. 12, 322,—2) сынъ Еріаса и Ме- 
лаиѳо, братъ Еревѳаліона, отецъ Ареегора.—
3) акарнанецъ, отправившійся вмѣстѣ съ 
Евмолповъ противъ Елевснна—4) лесбіецъ, 
отецъ Діомеды. Нот. 11. 9, 669. — 5) това
рищъ Фпнея, сынъ Метіоиа изъ Сіены. Оѵ. 
met. 5, 74.-6) отецъ Иліонем. Нот. I I . 14, 
490. Ѵегд. Л. 5, 842.

Phorcys, Φόρν.ος, Φόρχον, Фірко;, PliOTCUS, 
сѣдой, 1) морской старикъ, отецъ нимфы 
Ѳоосы. Нот. Od. 1, 71. 13, 9В. У Гесіода 
(theoy. 237.) оиъ называется сыномъ Понта 
н Геи, братомъ Нерел и Ѳавмапта, Кето, 
и Еврибііі; отъ Кето опъ имѣлъ Грай и 
Горгонъ (ΦορχΙδες, Phorcydes, Phorcynides), 
дракона Дадона, охранявшаго яблоки Гес- 
перидъ (Hesiod. theoy. 270. 333.) и Гссне- 
рпдъ, отъ Гекаты—Оциллу.—2) сынъ <І>спопса, 
предводитель фригійцевъ изъ Аскапін, уби
тый подъ Троей Аяксомъ. Нот. II . 2, 862. 
17, 218. 312.

Φάφμιγξ, см. Musica, 9.
РІіогшю, Форрішч, 1) знаменитый аѳин

скій полководецъ въ началѣ пелопоннес
ской войны, принимавшій участіе уже въ 
прежнихъ войнахъ съ Самосомъ, въ 432 г. 
до Р. X. при осадѣ ІГотндеи (Time. 1, 64.
65. 117.), въ слѣд. году сражался противъ 
халкпдекихъ городовъ (Т/іис. 2, 29.), иотом-і. 
противъ амбракіотовъ (ibid, 2, 68.) и въ 429 
году побѣдоносно—при ГІавпактѣ противъ 
превосходащаго его численностью пелопон
несскаго флота {ibid. 2, 80—92.), наконецъ, 
снова въ Акариапін. — 2) богатый оптовый 
торговецъ въ Аѳинахъ, первоначально рабъ, 
противъ котораго Демосоенъ говорилъ одну 
изъ своихъ рѣчей,—3) перипатетикъ, желав
шій по школьному преподать Ганнибалу 
военное искусство. Сіе. de ог. 2, 18, 76. 19,
77. Поэтому Phormiones вошло въ цоговор-
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ку для обозначенія людей, желающихъ гово
рить о вещахъ, въ которыхъ ничего не по
нимаютъ.

Phoroneus,Φορωνιΰς, сынъ Ипаха и Океа- 
нігды Мелін, братъ Эгіалея, властитель Пе
лопоннеса, супругъ инмфы Лаоднкн, отецъ 
Аниса и Ніобы, и также Кара. Опъ, по пре
данію, первый ввелъ въ Аргосѣ культъ Го
ры, соединилъ разсѣянныхъ людей въ об
щихъ мѣстахъ для жительство, и привилъ 
илъ первыя начала культуры, давши имъ 
огонь. ГГовтоку онъ былъ почитаемъ въ 
Аргосѣ, какъ мѣстный герой, и сму при
носили па его могилѣ заупокойныя жертвы. 
Аргивяне, какъ его потомки, называются 
Φοριννειδαι, Ιο-Φτραινίς. Theocr. 25, 200. Ον. 
met. 1, 668.

<1>ό(>ος см. Πρόσοδοι.
Phosphorus, Φωσιράρας, Φαεαιρόρος, Εωσφόρος, 

Lucifer, Eous, свѣтоноснтель, 1) звѣзда Ве
лера какъ дешшда. Hom. II . 23, 228. Ѵегд. 
<?. 1, 288. Оѵ. met. 2, 115. Какъ вечерняя 
звѣзда опъ называется Гесперомъ, Vesper, 
Vesperugo, Noctifer, Nocturnus. Нот. И . 22, 
318. Piiη. 2, 8. Oie. η. d. 2, 20. Φ. считается 
сыномъ Аетрея и Эосъ {Hesiod. theog. 381.) 
или Кефала и Эосъ, отцомъ Кенкса (О®. 
met. 11, 271.), Деда.ііона (О®, met. 11, 295.) 
н Гесперцдъ.—2) прозвище носящихъ факе
лы и иршіосящихъ свѣтъ богинь Артемиды, 
Diana Lucifera, Эосъ, Гекаты, Юноны, Лю- 
ципм.

Phetms, Φώτιος, жилъ въ 9 в. 110 Р. X., 
учитель императора Льва VI., былъ 867— 
867 н йотомъ снова 877—886 константино
польскимъ патріархомъ и умеръ въ 891 г., 
человѣкъ одинаково важный и для церкви 
своими пререканіями съ папой, и для науки 
огромнымъ запасомъ учепостн и большимъ 
вкусомъ. Наукѣ о древностяхъ ‘Фотій ока
зать особенную услугу слѣдующими двумя 
сочиненіями: 1) Βιβλιοθήκη, извѣстная тоже 
подъ именемъ Μοριόβιβλος, описаніе 280 со
чиненій, прочитанныхъ имъ въ дорогѣ во 
вртмя посольства въ Ассирію, снабженные 
частью короткими замѣчаніями и оцѣнкой, 
частью болѣе или менѣе длинными выдерж
ками; цѣнно въ слѣдствіе многихъ выписокъ 
изъ утраченныхъ оригиналовъ (изд. D. 116- 
SCliel, 1601 и I. BeUker, 1824); 2) λέξεων αον- 
ογω γή, алфавитный глоссарій (словотолко- 
вате.іь) къ греческимъ ораторамъ и истори
камъ, дошедшій до насъ съ позднѣйшнми 
чужими прибавленіями и ие безъ пробѣловъ 
(изд. G. Hermann въ изданіи Зоиара Titt- 
таіш’а, т. 3, 1808, Dobree, 1823, Porson, 
1822, u Naber 1864 елА

Phraates см. P arth ia .
Plirnortes, Φρσόρτης, 1) отецъ перваго ми- 

дійекаго царя Декжа (см. сл.); 2) сынъ 
Деіокп, наслѣдовавшій ему н покорнишій въ 
22 года царствованіи (656 — 636 г. до Р. X.) 
персовъ и др. народы, подъ конецъ же самъ 
ноко]іеііныі1 ассирійцами, Hdt. 1, 96. 102.

Plirataplienies, Φροτσφέρνης, персидскій са
трапъ, командовалъ при 1’авгамелѣ пароя- 
иаміі и гиркапійцамп, покорился въ 330 г. 
до Р. X. Александру и былъ утвержденъ

-Phraaphernes.
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имъ въ своей сатрапіи. Arr. 3, 23, 28. 4, 18. 
Онъ неизмѣнно остался вѣренъ Александру 
и ио смерти его, 323, удержалъ при раздѣ
леніи провинціи свое мѣсто палѣстмпка. 
Diod. Sio. 18, 3.

Φ χ/άτορΐς  (φράτερες) и ф (и(г$іа  СЛ. Φυλή,
2. 7· (

фреатгаі (δτχαστήριον έν) см. Έ ’-ρέται π 
A ttic a ,  1δ.

Phrixus см. A th am as.
Phrygia, Φρυγία, область Малой Аліи, обни

мавшая первоначально всю внутреннюю 
часть заи. половины полуострова и кромѣ 
тош прнсоедішенпыіі впослѣдствіи къ Мнсін 
южный берегъПрононтиды до Геллеснпппц еъ 
главнымъ городомъ Дасішлісмъ; послѣдняя 
страна называлась поэтому М алойФ ригіей  
пли Ф ригіей  у Г елл есп он та . Это назва
ніе было, пороченъ, въ персидскія времена 
распространено п на части В еликой  Фри
гіи до Галпса (съ городами Дорилеемъ, Пее- 
сипунтомъ, Гордіемъ, Анкпроіі) и оставалось 
такъ, до тѣхъ поръ, пока она по была за
воевала, въ 275 г. до Р. X-, галатами н вп- 
ѳішцамн. Кіжпаи часть б ш а  снопа завоевана, 
190 г., пергамскими царями іг называлась съ 
тѣхъ норт. Φρυγία έπίτιτητος. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
остальная часть южпоіі Фригіи, къ которой 
собственно одной только относилось теперь 
имя В еликой  Ф ригіи, отошла ко большей 
части отъ сирійскаго царства черезъ рим
лянъ къ нергамскому и въ этомъ объемѣ 
образовала позже подъ владычествомъ рим
лянъ часть провинціи Азіи. Восточныя по
граничныя области назывались съ тѣхъ поръ, 
одна ио близости оноей къ сѣв. части Тавра 
(такъ какъ остальная Фригія почти сплошь 
представляла плоскую возвышенность) Φρυ
γία ή сорш р£ів;(т. е. нагорная, съ городами 
Тиріеемъ и Филомелісмъ), другая —Φρυγία 
Π ιαιοιχή съ главнымъ городомъ Αντιόχεια 
■ή Γ.αός Πισιδία, — Горы ВЪ страпѣ были: 
О лимпъ (н. Кепшшъ Дагь) съ Днпднмомъ, 
Т авръ , К ады ъ  (и. Баба Дагь); рѣки: 
Гермъ и М еи и дръ  съ ихъ притоками. На 
югѣ страны было много большихъ соляныхъ 
озеръ, именно А п ав а (н .Chardak G-ienlмежду 
Амаліей и Колоссами) и А с к а п ія  (и. оз. Ал
іи ιι-туз- гёл ь).—Ж нтел π,Φ р 0 γ с ς, Р  h г у g e s,так
же Βρίγεγ, были несомнѣио древнѣйшимъ на
селеніемъ Малой Азіи; опи сами считали 
себя аптохѳштші, но, ио общему сужденію 
въ древности, переселились въ древнѣйшія 
времена, вѣроятно, изъ Ѳракіи и Арменіи, жи
тели которой (арійцы по происхожденію) 
были одного съ ипмн ігдомеші. Будучи мно
гочисленны и могущественны, оші распро
странились по большей части полуострова; 
позже нмя это было ограничено болѣе узки
ми предѣлами. Опи были миролюбивы н за
нимались земледѣліемъ и торговлей. Глав
ныя ихъ божества были Агдистисъ или Кн- 
бела, Оабазій или Вакхъ и М ани Позднѣе 
къ ихъ религіи примѣшалось безнравствен
ное поклоненіе природѣ сиро-фнішкійсішхт, 
шлемеиъ и культъ Астарты. Оргін и музыка 
съ танцами преобладали при этомъ во «Фри
гіи. Замѣчателенъ обычай фригійцевъ жить

въ скалахъ и высѣкши въ пихъ цѣлые го
рода.—Кромѣ уже названныхъ городовъ за
мѣчательны: К елен ы  па югѣ, дровпяя ре
зиденція царей н главный городъ велико- 
фригійской сатрапіи во время владычеегва 
персовъ, у источниковъ Меандра; К олоссы  
(Хсніаеъ), Ііндрара, позднѣе Гіоранолц Пел- 
ты, Кайструисдіопъ; на сѣв. Доріисй (Эскн 
Шеръ), Копей (u. Kutahija). Во время вла- 
дычоства Селешсндовъкъ этому прибавилось 
еще: Άπάρεια Κιβέοτός (п. Гііпбг ИЛИ «Фамія), 
южпѣе древнихъ Келенъ, во времена рим
скаго владычества значительный торговый 
городъ, Лаодикія, Аполлонія, Сс.ісвкія, Оші- 
надд (Эскн Карагнссаръ съзпомсиптымн мра
морными ломлмн); ио время пергамскихъ 
царей Е вм ѳ и ія . Strdb. 12, 571 елл. РНп. 5, 
32, 41.

Рііѵупе, Φρύνη (жаба, въ слѣдствіе ея блѣд
ности), знаменитая гетера (см. Έ τα ΐρ α ι) изъ 

! Ѳеспій въ Беотіи; настоящее ея имя было 
Мнесарета (Κνηααρίτη). Первоначально опа 
была бѣдпа, по пріобрѣла потомъ огромныя 
богатства. Опа служила обішцод.ъ ие только 
Праксителю для его Афродиты кішдской, 
по и Апеллесу для ею Аиадіомепы. Преде- 
сти ея, но преданію, пикто не могъ проти
востоять; устоялъ одинъ лишь философъ Ксс- 
нократъ. Оскорбленный ею ораторъ Еввііі об
винилъ ее передъ судомъ геліастовъ въ ασέβεια; 
защищалъ ое ея другъ Гііпсрндъ, сначала съ 
сомнительнымъ успѣхомъ; ио затѣмъ, когда 
онъ обнажилъ прелести ея груди, успѣхъ 
былъ полный. Когда Пракситель ие хотѣлъ 
ей назвать своего лучшаго произведенія, она 
прибѣгла къ хитрости н приказала одному 
изъ рабовъ сказать ему, что его домъ объятъ 
пламенемъ. Тогда художникъ воскликнулъ 
съ отчаяніемъ: „я пропалъ, если огонь по
хитилъ моего Эрота и Сатира". Тогда она 
выбрала Эрота изъ ііентелійскаго мрамора 
и посвятила его храму своего роднаго го
рода, откуда увезъ его Калигула и потомъ 
Неронъ; художникъ же поставилъ еще въ 
томъ же храмѣ рядомъ съ статуей Афроди
ты изображеніе «Фрнны. Райя. 1, 20, 1. Аеііап. 
ѵ. h. 9, 32. Schal. къ Hor. Sat. 2, 3, 254.

PlirjMK-iinS, Φρύνιχος, 1) изъ Аѳинъ, сынъ 
Поднфрадмоііа, одинъ изъ древнѣйшихъ 
трагиковъ послѣ Ѳеспія, ученикомъ котора
го его называетъ Спида. Онъ былъ старше 
Эсхила, такъ какъ шитую побѣду онъ одер
жалъ въ 511 г. до Р. X.; но преданію, оиъ 
также, какъ и Эсхилъ, умеръ въ Сициліи. 
Въ 476 г. оиъ ставилъ па сцепу еще свои 
трагедіи. Plut. Them. 5. «Фрип.' положилъ 
первое начало діалогу введеніемъ отдѣль
наго отъ предводителя хора актера, іі на
значилъ главнымъ образомъ для него тро- 
хапческій тетраметръ, какъ мы это видимъ, 
нанр., въ Персахъ Эсхила. Сюжеты онъ 
бралъ изъ разныхъ миѳовъ, но надъ разска
зомъ въ значительной стенепн б|»ла верхъ 
лирика п пѣсни хора, изящный н граціоз
ный ритмъ которыхъ признавался н цѣнил
ся и впослѣдствіи. Aris!. Αν. 765. Vetp. 
220. 269. Въ пользу этого говорятъ, невиди
мому, и извѣстія объ его Φοίνισσαι, кот. Ѳе-
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мнстоклъ поставилъ на сцену какъ воспо
минаніе о своей славѣ н кот. Эсхилъ поло
жилъ въ основу своихъ „Персовъ". Знаме
нита также, благодаря разсказу Геродота (6,
21.), еще прежде поставленная драма Μιλήτου 
оХшоі!, не столько какъ историческая пьеса, 
сколько какъ лирическая кантата. Ср. так
же Strnb. 14, 635. Трудно рѣшить вопросъ 
относительно числа и свойства его драмъ. 
Въ общемъ получается не больше 9. О кра
сотѣ ихъ съ похвалою упоминаетъ Аристо
фанъ (Thesm. 170·). Принимать другаго тра
гика того же имени было бы неумѣстно. Нс- 
мпогіе отрывки собр. Nauck, trag. Graec. 
fragm. стр. 557 слл.—2) сынъ Харокла, тра
гическій актеръ н танцоръ съ прозвищемъ 
Ь όρχητίμΛ·»;, на котораго Аристофанъ дѣлалъ 
частыя нападки (Vcsp, 1294. 1481. 1515.).—
3) поэтъ древней аттической комедіи, nou- 
няпшіъ, сынъ Евпомида, былъ часто пред
метомъ насмѣшекъ другихъ трагиковъ. Въ 
состязаніи Аристофана съ ого „Лягушками" 
Фрішнхъ выступилъ сч. своими „Музами", въ 
405 г. до Р. X. Онъ принадлежитъ кт. не
малому числу такихъ коми новъ, которые 
старались замѣнить настоящій талаитьнтвор
ческій духъ формальною ловкостью н хоро- 
вііімъвкусомТмТакъ приблизительно можно су
дить объ йенъ но сравнительно небольшимъ 
отрывкамъ, сохранившимся нзт. 10 комедій 
(собр. Meinccke, fragm. com. Graec. τ. III; 
т. I, стр. 248 слл. мал. нзд. н Коск, сот. 
Att. fragm. τ. I, стр. 369 слл.).—4) сипъ 
Сгратошгда, аоііплшінъ низкаго происхож
денія, во время, слѣдовавшее послѣ сици
лійскаго пораженія, онъ выказалъ себя че
ловѣкомъ съ умомъ и энергіей, по неблаго
роднаго образа мыслей. Будучи личнымъ 
врагомъ Алкнвіада, о і і ъ ,  начальствуя надъ 
флотомъ при Самосѣ, старался въ' 412 г. 
противодѣйствовать его планамъ относитель
но возвращенія тѣмъ, что выдалъ его планы 
спартанцу Астіоху, но съуэгіиъ предупре
дить мщеніе со стороны Алкнвіада тѣмъ, 
что самъ предостерегъ аѳинянъ отъ имъ же 
устроеннаго нападенія спартанцевъ и укрѣ
пилъ Самосъ (Time. 8, 48. 50, 51 слл.). По 
предложенію ІІнсанд]іа, онъ былъ впослѣд
ствіи лишенъ должности полководца (Time. 
8, 54.), по перешелъ потомъ, когда Алкпві- 
адъ примкнулъ кт. демократіи, къ олигархи
ческой партіи четырехсотч., посломъ кото
рой онъ отправился съ Аитнфонтомъ въ 
Спарту, На обратномъ пути онъ былъ убитъ 
однимъ изъ пбрітсо>.си (см. сл.), вѣроятно, но 
побужденію Критія, я объявленъ врагомъ 
отечества. ТЫс. 8, 92. Lys. Agor. 70 ед,—
5) софистъ изъ Виѳиніи, жилъ во время 
Марка Антонина п Коммода. Ми имѣемъ 
еще отъ него Εκλογή ρημάτων κοά άνομάτων 
Αττικών, собраніе отдѣльныхъ аттическихъ 
и не аттическихъ выраженій, составленное 
съ большою строгостью относительно дѣй
ствительно образцоваго. Остальныя сочине
нія нотерлпы. Знаменитое нзд. С. А. Lo- 
Ьеск’а (1820 г.).

Phrynis см. D ith y ra m b u s .
Phthas, Ф Ц  ФЙас, египетское божество,

Phrynis

особенно ■ почитавшееся въ Мемфисѣ, кото
рое греки отожествляли ео своимъ Гефе
стомъ. Онъ называется сыномъ Нала. С»с.
п. d. 3, 22. S d t.  2, 99. 3, 37. Его изобра
жали карликомъ съ кривою палкой н кну
томъ, иногда съ соколиною головой.

Phthiotis, ся. T h e s s a l ia .
Φ υγή, какъ и φεύγειν, означаетъ собствен

но изгнаніе пли высгалку за границу, а затѣмъ 
въ аттическомъ юридическомъ языкѣ вся
кую жалобу, такъ какъ обвиненный имѣлъ 
право во всякомъ уголовномъ процессъ 
уклониться отъ окончательнаго рѣшенія, от
правившись пъ добровольное изгнанія. Об
винитель назывался ό διάκων.

Phylace, Φυλακή, 1) древній городъ вч, 
ѳессалійской области Фтіотндѣ на сѣв. скло
нѣ Оѳриса, родина ТІ]іотеснлая (см. сл.; 
Hom. II. 2, 695. Slrab. 9, 475.-2) городъ 
въ еннрекой области Молоссндѣ въ непзвѣет- 
номъ мѣстѣ, Liv. 45, 26.

Phylacus, Φύλακας, 1) сыпъ Деіона п Діо
меды, супругъ Елнмсиы (Периклнмены), до
чери Мнпія, отодъ богатаго стадами Ифи- 
кла н Алкпмеды, основатель ‘ІЧілакн. Нот. 
II. 2, 705. См. M elam pus.—2) сынъ Ифц- 
кла, внукъ ііредъидущато.— 3) дельфійскій 
гс]іой, имѣвшій въ Дельфахъ какъ охрани
тель мѣстности свой храмъ.

Phylarchus, Φύλαρχος, греческій историкъ 
изъ Аѳинъ или Снкіона пли Навкратиди, 
современникъ Арата изъ Снкіона, жившій, 
слѣдовательно, около 210 г. до Р. X. Изъ 
жизни его намъ ничего неизвѣстно. На ряду 
съ нѣкоторыми друшмн ого историческими 
іі миѳологическими сочиненіями, существо
вало его большое историческое сочиненіе, 
ίβτορίαι, въ 28 книгахъ, обнимавшее собою ис
торическій періодъ въ 50 лѣтъ, отъ нападенія 
Пирра на Пелопоннесъ до смерчи Клеомеііа, 
272 — 221 г., которымъ нользовался Трогъ 
Помпей и особенно Плутархъ. Строгое суж
деніе Полибія (2, 56 — 63.) о Фплархѣ какъ 
историкѣ односторонне іг ші па чемъ не 
основано. Если даже изложеніе ого иног
да слишкомъ театрально и переступаетъ 
должныя границы, то упрекъ въ умышлен
номъ обманѣ н исторической невѣрности 
не касается его. Сочиненія его, за нсклю- 
ченіеыъ нѣсколькихъ отрывковъ, не сохра
нились (собр. Ludit, 1836, Brtlckner, 1839, 
и Mflller, fragm. liist. Graec. I. стр. 334 слл. 
IV, 645.), статья Tlioms'a (1835).

Thylns, Φύλας, 1) царь (ѳессалійскихъ) 
дріоновъ, убитый Геракломъ, такъ какъ онъ 
соверіяіш. проступокъ протшгь дельфійскаго 
оушкула, отецъ Мидіи, которая родила отъ 
Геракла Антіоха,—2) сынъ только что упо
мянутаго Антіоха, оттп котораго Дешрііла 
родила Гшнюта и Ѳеро.—3) царь Ефпры у 
Селлоэпта въ Елпдѣ, дочь котораго Астіохііі 
родила отъ Геракла Тлеполема. Нот. И. 2, 
653 слл. Strab. 8, 338.

Φ υλή , племя (колѣно), обозначеніе под- 1 
раздѣленія народа у грековъ,—названіе, про
исшедшее, очевидно, нзъ стремленія дать от
дѣльнымъ частямъ парода, равно какъ и 
самому народу генеалогическое пронсхожде-
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ніе, привести эти части къ опредѣленнымъ 
родоначальникамъ и дать такимъ образомъ 
государственнымъ учрежденіямъ, приводи 
ихъ въ связь съ естественными отношенія
ми, прочность и уваженіе, I) А тти ч еск ія  
фплы. Миѳъ разсказываетъ о многихъ древ
нихъ дѣленіяхъ па племена, которыя относятъ 
къ древнѣйшимъ аттическимъ партіъ. Такъ, 
одно дѣленіе приписывается Ко кроиу (Ііе- 
кроппда, Автохаокъ, Актея, Парадія), другое 
Кранаю (Крапанда, Агопда, Месоген, Діакри- 
да), третье Ернхоонію (Діада, Аѳепанда, ΪΙο- 
сспдоиіала, Гефестіада), имена, частью ми
ѳологическія, частью же, какъ Антея, Пара- 
лія, Діакрнда, указывающій на мѣстныя раз
личіи н имѣвшія впослѣдствіи важное поли
тическое значеніе. Въ историческое же вре
мя эти дѣленія, равно какъ н дѣленіе Ое- 
сел (Тезея) на евнатрндовъ, геоморовъ н 
деміурговъ (кото]ше, очевпдно, указываетъ на

п различіе еоеловііі) исчезли. Напротивъ того,
J  до Клнсеепа сохранилось отпоенное къ п|іе- 

ыепн Іопа іонійское дѣленіе па четыре 
племени гелеоитовъ, гонлетовъ, эгнкоресві. и 
аргадОНЪ (Γελέοντες, "Ο πλητες, Αίγικαρβίς И 
ΆργαϊΐΤς), значеніе которыхъ еще не выясне
но съ достаточною убѣдительностью. Въ ка
комъ отноніснііі означенныя S сословія Ѳе- 
сея паходіыпсь къ 3 фратріямъ, на которыя 
пт» свою очередь распадалась каждая фпла, 
этого нельзя съ точностью опредѣлить. Во 
всякомъ случаѣ, во главѣ каждой фплы стоялъ 
φυλοβαοιλεύς Изъ ОВИаТріІДОвъ; послѣдніе были 
слѣдовательно раздѣлены по всѣмъ филинъ. 
Каждая фратрія распадалась па 30 родовъ 
(γένη), а въ каждомъ родѣ заключалось сред-

а нивъ числомъ но 30 семей. Члены одного п 
того же рода отчасти соединены менаду со
бой кровнымъ родствомъ (ΐμ ογά λακτες), It ЭТІІ 
составляли, вѣроятно, дворянство, отчасти 
принадлежали къ одному роду въ слѣдствіе 
общности жертвоприношеній и храмовъ (ор- 
γεωνες). Pol. 3, 62. — Эта организація была, 
очевидно, очень тверда, пока γένη были от
дѣлены другъ отъ друга и но мѣстности. 
Schonmim предполагаетъ, что фнла гонле- 
тонъ жила преимущественно въ Тетраиолѣ, 
фила эпікорсовъ — отт» Брилесса и ТІарішта 
до Киоероііа, фнла аргадовь—въ долинахъ 
на аан. п на югъ огь Брилесса, фнла ге
леоитовъ главнѣйшимъ образомъ въ Аѳинахъ

4 и около Аѳинъ. Съ перемѣною мѣста жи
тельства это устройство сдѣлалось само собою 
негоднымъ въ политическомъ отиошеніщотсю- 
даиойншгло учрежденіе навкрарій,созданныхъ 
спеціально для административныхъ цѣлей 
(ер. Ναοκραρία). Опасность для государства 
увеличилась, когда бѣдные запутались въ 
большихъ долгахъ, отчасти сдѣлавшись изъ 
собственниковъ арендаторами (έκτηροριοι, так
же Λητές и πελάται, которые ИЛИ платили въ ВИ
ДѢ аренды </* часть доходовъ, что отвергаютъ 
Sciiiimarm и ВбскЬ, или же оставляли себѣ 
шестую часть), отчасти же попавши въ раб
ство н крѣпостную зависимость. РШ . Sol. 13.

5 Это положеніе дѣлало совершенно необхо
димымъ полное преобразованіе государствен
наго устройства, которое дѣйствительно и

совершилъ Солонъ. Сперва, чтобы подгото
вить почву для своихъ законовъ и сдѣлать 
народъ способнымъ воспріять свободное 
государственное устройство, опь принялъ 
приготовительныя мѣры, уничтоживъ права 
лпчнаго задержанія должниковъ, возвра
тивъ нхт. въ прежнее сословіе * установивъ 
облегченіе въ пользу должниковъ (чекмувеіа, 
соб., снятіе бремени, нс есть евфемнзмъ для 
понятія „сложеніе долговъ", χρε£ν αποκοπή, 
но уменьшеніе тяжести долга посредствомъ 
уменьшенія монетной пробы, слѣдовательно 
возвышенія цѣнности прежнихъ монетъ, та
кимъ образомъ, что 100 нов. дрохѵ.ъ=73 ста
рымъ; такимъ образомъ тотъ, кто былъ до.і- 
жепъ 100 етар.др., обязанъ билъ зп платить ату 
сумму новой монетой, т. е. стоимость 73 стар. 
драхмъ). Онъ сохранилъ, правда, іонійское 
дѣленіе парода, но отнялъ у него прежнее 
политическое значеніе введеніемъ тимонра- 
тпческаго и вмѣстѣ съ тѣмъ демократиче
скаго устройства, такъ какъ принялъ со
стояніе за мѣру политическихъ нравъ. Имея- 6 
но, онъ раздѣлилъ народъ но состоянію на 
4 класса (τψ.ήυ.ατα, τέλη): 1) Πεντακοαιομέ- 
оі|»ѵоі,—которые получали съ своихъ земель 
ежегоднаго дохода D00 ш и болѣе мсднмповъ 
хлѣба или столько же метритовъ жидкихъ 
продуктовъ», 2) Ίπ-ής *),—которые получали 
ОТТ» 500 — 300, 3 )  Ζευγιται, — 300 —  150 II 
4) Θήτες—менѣе 150 мѣръ. По этимъ клас
самъ опт. распредѣлилъ нрава и обязанно
сти гражданъ. Какимъ образомъ опредѣля
лось количество прямыхъ податей, изложено 
подробно въ статьѣо государствоішомт. хозяй
ствѣ,см. Ιΐρόαοαοι 1 ,11. Относительно военной 
службы слѣдуетъ замѣтить, что ѳегы служи
ли только легковооруженными іг во флотѣ, 
три же первые податные класса—гоплитами, 
при чемъ только изъ двухъ первыхъ классовъ 
побиралась конница (см. E x e rc i tu s ,  4.). Со
образно съ этимъ и права были различны. До
ступъ къ должностям ъ (которыя были тогда за
нимаемы: еще но выбору въ народномъ собра
ніи посредствомъ поднятія руки, ем. Χειρ о το
ν і а.), вѣроятно, до должности булевтовъ вклю
чительно, им'Ііли только первые три класса, 
архонтомъ же могъ быть только нентакосіо- 
медішнъ; ѳеты имѣли доступъ только въ на
родное собраніе іг въ судъ геліастові», влія
ніе котораго не было еще тогда такъ вели
ко, какъ впослѣдствіи, такъ какъ архонты 
несомнѣнно еще имѣли во многихъ случаяхъ 
самостоятельную судебную власть. (Ср. объ 
олигархическомъ элементѣ въ государствен
номъ устройствѣ Солона также още В о о λ ή 
н "Αρειος πάγος, 2., доступъ къ которо
му имѣли тоже только иентакоеіомеднм- 
іш; см. такжо Έ ιρέτα ι.) — фратріи и роды 7 
сохраняли все еще политическое значеніе 
въ качествѣ наблюдателей за чистотой про
исхожденія, какъ существеннымъ условіемъ

*) Нішвішы оші такъ потому, что, кронѣ рабочихъ 
лошадей, оші должны были содержатъ Соеваго коня. 
Зѳвгиты, имѣвшіе одну пару рабочихъ воловъ нлп 
упряжь, должны бы.тіг платить ясаднячосиую дань 
(ίππάδα , ζεογίβιον, βητικ£ιν [τέλος] τελεΐν),
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права гражданства. Вновь вышедшая за
мужъ гражданка заносилась въ списки 
фратріи мужа, всякій родившійся ребенокъ— 
въ списки фратріи и рода своего отца (εις 
φρατρίαν или εις τους φράτορας е’шауесѵ, έγγρά-

£ειν εις τό χοινόν ИЛИ φρατοριχύν γραμματεΐον).— 
полному измѣненію въ демократическомъ 

смыслѣ подверглись учрежденія Солона пос
лѣ изгнаніи Клиссономъ Писнстратпдовт.. 
Онъ совершенно уничтожилъ іонійскія фн- 
лы, а фратріи и роды оставилъ только ради 
религіозныхъ обычаевъ, но безъ всякаго по
литическаго значенія. Вмѣсто того онъ раз
дѣлилъ страну на 10 новыхъ, мѣстныхъ 
фнлъ, названныхъ по именамъ аттическихъ 
героевъ: Έρεχ&ήίς, Αίγηίς, Πανοιονίς, Λεοντίς, 
Άχαραντίς,Οίνηΐς, Κεκροπίς, Ίπ~ο!)«ντίς, Αίαντίς, 
Άντιοχίς. Соотвѣтственно числу фнлъ н число 
павкрарій было увеличено до 60, а число 

8 булевтовъ до 500. Относительно организаціи 
совѣта, находившейся въ связи съ филими, 
ер. Βουλή. Во главѣ фнлъ стояли έπιμεληταί 
τών φυλών. Филы были раздѣлены на демы 
(δήμοι), число которыхъ со временемъ воз
росло до 174. Большія подробности объ управ
леніи въ демахъ, объ ихъ обязанностяхъ п 
объ участіи въ военной службѣ см. Ехе- 
r i tu s ,  4., а объ ихъ отношенія къ родамъ 
см. Δήμοι. — Такимъ образомъ было поло
жено основаніе неограниченной демокра
тіи, которая была еще болѣе развита вве 
деніенъ остракизма (см. Έ κχληο ία, 8.J ii 
тѣмъ, что большая часть государственныхъ 
должностей была зялвмаемн но жребію 
(κλήρος), а не но выборамъ, накт. прежде; 
наконецъ Армстидъ (нъ 471) г.) довориіндъ 
это демократическое устройство, предложивъ 
законъ о допущеніи ко всѣмъ государствен
нымъ должностямъ всѣхъ гражданъ безъ 
различія рожденія н имущественнаго поло
женія,—Въ 307 г. изъ лести Деметрію По- 
діоркету число фнлъ было увеличено еще 
на двѣ, Άντιγονίς Η Δΐ)μητριάς, которыя, ПОСЛѢ 
его паденія, получили названія Πτολεμαΐς и 
Άτταλίς.—И .Д о р ій с к ія  фнлн. Происхож
деніе дорійскихъ племенъ сказаніе соеди
няетъ сь именемъ дорійскаго царя ЭгпиЬі. 
Онъ устуиидъ Гераклу третью чистъ своеіі 
земли въ благодарность за помощь, ока.шн- 
вую ему яротивъ лапнѳовъ. Сынъ Геракла, 
Гнллъ, и сыновья Эгиніл, Дпмацъ и Пам- 
фндъ, дали, по преданію, племенамъ дорянъ 
(Гомеръ уже, Od. 19, 177, назывилъ ііхъ 
τριχόϊχες, раздѣленные на три части) свои 
имена: Гиллеіг, Днманы, Памфіигы ('ϊλλείς, 
Αυμϋνες, Πυμφυλοι). Вездѣ, гдѣ есть дорянс, 
находятся н зти племена, которыя состоять 
исключительно нзъ доряцъ, такъ что тамъ, 
гдѣ въ дѣлахъ правленія нринималн участіе 
въ болѣе или менѣе значительномъ" коли
чествѣ колѣна вс-доріііскаго происхожденія, 
они рядомъ съ дорійскими образовали свою 
собственную фпду, какъ нанр. въ Apmcii и 
Еішдаврѣ гирнееія, въ Снкіоиѣ эгіалсіісьая 
фнла. Въ Спартѣ, гдѣ дорійское племя бы
ло исключительно господствующимъ и со
ставляло собственно государство, мы ви
димъ ноэтоыу только три дорійскія фнлы,

раздѣленныя каждая на 10 объ, ώβαί, из
вѣстныхъ тоже подъ именемъ φράτρκχι, изъ 
которыхъ 2 обы гнллеевъ были царскими 
обамн. Находились ли 30 геронтовъ въ свя
зи съ 30 обами (изъ каждой обы но одному 
геропту), нельзя яоложительно утверждать, 
по эго во всякомъ случаѣ весьма вѣроятно. 
Пять округовъ (κώμαι), на которые дѣли
лась Спарта пли ея ближайшія окрестности, 
именно Штата, ΑΙμναι, Μεβοόα и Κυνόοουρα 
(имя пятаго округа неизвѣстно; онъ. мо
жетъ быть, назывался Έδιολοί или Αύμη), 
невѣрно называются также филамн. Что 
фнлы іі обы по мѣсту были различны, мож
но принять съ достаточною вѣроятностью, 
хотя отношеніе ихъ къ 5 комамъ неиз
вѣстно.

Phyle, Φυλή, еще тенерь τό Φυλί, хорошо 
укрѣпленная пограничная крѣпостца аац- 
няцъ на границѣ съ Беотіей, въ 100 ста- 
діяхъ отъ Аѳинъ, па верхушкѣ крутой ска
лы на шго-яап. склонѣ ііарпета. Отсюда 
Ѳраснбудъ предпринялъ нападеніе на 80 
•трапповъ. Хеи. Meli. 2, 4, 2. JJiod. Sic. 14,
32. Stra l. 9, 398.

Φ υ λ ετ ιχ ά  ύ ΐίπ ν α  СМ. Λ ειτουργία.
Phyleus, Φυλεός, сынъ Авгеи въ Елидѣ, 

изгнанный имъ за то, что онъ противъ него 
свидѣтельствовалъ въ нолі-зу Гщи-кла, отецъ 
Мегета, черезъ Геракла получилъ позже, но 
иріедатіію, свое отцовское царство, по усту
пилъ его потомъ своему братт Агасоспу, 
чтобы вернуться въ Дулнхіп. Нот. II . 2, 
825. 15, 030. Опъ является также участни
комъ калндопской охоты. Оѵ. met. 8, 308.

Phyliiis, Φύλιος, см. C ycnus, 1.
PkylM ns, Φυλλίδας, ѳиванецъ, хотя н прп- 

падлежалъ къ демократической партіи, нсе- 
іакн остался въ 382 г. въ Ѳивахъ, былъ да
же писцомъ у полемарховъ и въ этомъ ка
чествѣ поддерживалъ предпріятіе изгнан
никовъ, старплея отпя ть у полемарховъ вся
кое подозрѣніе и устроилъ у себя въ домѣ 
праздникъ, на которомъ двое изъ шіхъ 
Филиппъ н АрхіП, были убиты заговорщн, 
ками. Хеи. Bell, б, 4, 2 слл. Plut. Реіор-
7. 9.

Phyllis, Филлнда, см. D em ophoon,
Φ υλο β α σ ιλ ΐΰ ς  гм. Φυλή, 2,
Ф ϋαχω ν  см. P to le m a e u s , 7.
Physcus, Φόαχος, 1) ГОрОДЪ въ озолійсков 

Л о кридѣ;— 2) городъ въ Каріп (гавань Ми- 
лпса);—3) притокъ Тигра съ лѣвой стороны 
(Хе». Лиа&. 2, 4, 25.), п. Adhem;—4) гора, 
у Кротона вч. Брутійской области, н. Pozzi.

І'пуШ пя, Φύτάλος, еленеииекій герой, по
лучившій въ даръ отъ Деястрн за то, что 
гостепріимно принималъ ее, молодое фиговое 
дерево. Его потомки, Фиталиды, вышли на 
встрѣчу Ѳесою и очистили его посредствомъ 
торжественной очнотнтельпой жертвы отъ 
убійствъ, совершенныхъ имъ надъ многими 
ІіазбоЛшінамн, такъ что онъ снова могъ при
нимать участіе въ мистеріяхъ. РШ . Т/іез. 
12. 22.

Piaculum см. L u s t r a t io ,
Picentes (Flecui) еы Picenum.
Picenum, Πικεντίν»), Πικενίς, область сред-
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ней Италіи, на сѣв. отдѣлялась рѣкою Aesis 
(Эзнно) отъ Умбріи, которая вмѣстѣ съ 
страною сабинянъ составляла граничу па 
ми., тогда какъ на югѣ рѣка Матрицъ (и. 
Піомбв) составляла границу съ вестіпшш; 
на вост. лежало Адріатическое море. Со 
скатовъ Апеннинъ, кот. проходятъ черезъ 
страну, стекали кромѣ названныхъ рѣкъ 
еще слѣдующія: Мнскъ (Мусонъ). Флусоръ 
(н. Іііептп), Т н п н а  (н. Тепна), Т р у ен тъ  
(и. Тронто), В о л ан ъ  (и. Воаапо). Почва н 
климатъ били такіе же, какъ въ Умбріи. 
Жители, Picentes, Picem (иногда Picentini, 
Пімѵпѵоі, такъ называлось обыкновенно прс- 
ішущсстпепно племя у ІІестапскаго зали
ва, съ городами П н ц ец ц іей  и Эбуромъ, 
и. Эболн, ііереселпішісося изъ Пігцепа вт. 
Кампанію) были сабинскаго происхожденія 
п отняли эту береговую полосу у умбровъ н 
аборп гоповъ. Заключивши въ 28® г. союзъ 
съ рнмляпами (Тлѵ. 10, 10.), пнцепяпе от
пали въ 26!) г. и были совершенно иоіеорѳ- 
пы. Важнѣйшіе города били: А н к о н а  (см. 
ол., и. Анкона), едшіетвеппый греческій 
городъ въ средней Италіи; И ум ап а  (и. 
У мана); Фирмъ (п. <1>ерип), римская колонія, 
оепоіишіая въ началѣ первой пунической 
войны, съ собственною глвішып; Castrum 
novum (н. Ginlia nuovu); Г ад р ія  или Ад- 
рія, мѣсто рожденія фамиліи императора 
Адріана (и. Атрп); А вкспм ъ(н . Осино),въ 
иовдиѣіішее время главный го;кідъ ет|чшы; 
U rb s  S a lv ia  (Urbisaglia), А скулъ  (и. Ас- 
коліі), древній, укрѣплепішп городъ при 
Труемтѣ; И нтера.м пін  (и. Торамо), у са
мой границы съ сабинской страною. Strab. 
δ, 210.

Picti, образовали вмѣстѣ ст, Scoti пасе- 
легіе сѣв. Врптаііпін, названные такъ, вѣ
роятно, потому, что расписывали тѣло.

Pictiincs, Iltv.Tcvsi, могущественный па
родъ въ Аквитаніи иа сѣв. видоть до Ли
тера, въ ныиѣши. Poitou, съ городами L i
ni onum  (н. Poitiers) и Katiatnm. Cnes. b. g. 3, 
2. 7, 4. 8, 6. Strab. 4, 190 C.l.

Pictores и P ictura. Искусство живописи 
у грековъ находилось въ тѣсной связи съ 
скульптурой, раздѣляя ст, нею идеальное 
міросозерцаніе н очень долгое время было 

-въ этомъ младенческомъ состояніи. До пер
сидскихъ войнъ живописцы пользовались, 
кажется, одноцвѣтной краской, которой оіш 
рисовали самыя очертанія, тѣни же означа
ли штриховкой. Древнѣйшимъ мѣстомъ это
го искусства въ Греціи былъ, но всей вѣ
роятности, дорійскій Пелопоннесъ, но пре
имуществу Корппот. и Опціонъ; корігоея- 
ншп, К леанеъ , говорятъ, первый рисовалъ 
силуэты, А рдп къ  іі І ’елеф ап ъ  усовершен
ствовали лнпеЛпые чертежи, К леоф ан тъ  
изобрѣлъ одноцвѣтную живопись (монохро- 
мію), К им опъ  Ііл ео н сн ій  первый при
далъ движеніе и наклоненномъ своимъ фигу
рамъ и первый обратилъ вниманіе на дра
пировку фигуръ. До 34-Гг олимпіады, когда 
аѳнняшшъ А нол.ю доръ ввелъ въ употре
бленіе кисті., все искусство живописи со
стояло въ рисованіи изображеній при по-
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мощи грифеля на доскѣ, предварительно по
крытой краской; самыя краски накладыва
лись ыасеой н пе слитію посредствомъ губ
ки. Вообще же на картинахъ древнѣйшихъ 
живописцевъ встрѣчаются только 4 цвѣта 
(РНп. 36, 7, 32.): бѣлый н черный, желтый 
π красный. Этими только цвѣтами нользо- 
палсл даже самъ З ев к си съ , если же кто 
употреблялъ большее число красокъ, под
вергался опасности, усиливъ привлекатель
ность, умалить высоту искусства. Къ про
изведеніямъ этого рода искусства при
надлежали частію стѣнпыл картины (пре
имущественно альфреско), частію же кар
тины, рисованныя па доскахъ; первыя пи
сались па свѣжей штукатурѣ, а послѣднія 
па деревѣ и вдѣлывались въ стѣны, ианр., 
храмовъ. Писались картины па доскахъ клее
выми красками; позднѣйшія спкавстичсскіа 
картины писались восковыми красками, ко
торыя растирались сухими грифелями и за
тѣмъ расплавлялись посредствомъ жяровшг. 
Вѣкъ Перикла, слѣдовательно средина и 
вторая половина V столѣтія до Р. X., счи
тается временемъ наибольшаго процвѣтанія 
этого искусства, наравнѣ ст. процвѣтаніемъ 
всѣхъ вообще изящныхъ искусствъ, служив
шихъ подспорьемъ живописи! Кт. этому вре
мени принадлежатъ н картігаи большихъ 
размѣровъ; появились пс только разрисован
ныя залы, но и собственно картинныя гал
лереи (нмпакоеѳіш). Слѣдуетъ назвать Пи
нена,.брата Фидія, и ѳасосца П олп гн ота  
(получившаго въ Аоипахъ въ 463 г. право 
гражданства),извѣстныхъ по написанной нміг 
сообща картинѣ „Мараѳонское сраженіе" 
въ κοαίλη въ Аѳинахъ. Послѣдній славился 
искусствомъ рисовать жепіцішъ вт. просвѣ- 
чивающнхъ одеждахъ; опт. же устранилъ 
заимствованную отъ египтянъ неподвижность 
въ выраженіи лица тѣмъ, что сталъ рисо
вать ротъ нѣсколько открытымъ; его кар
тины были дѣйствительными портретами (па 
одной, наіір., легко можно было узнать ІЗл- 
ннннку, сестру Кпмопа), писанными хотя 
ст. натуры, но упоспвпніми въ идеальный 
міръ.У ІГавсаііія QQ, 25.) сохранилось пре
восходное описаніе одной изъ самыхъ боль
шихъ картинъ, находившихся въ Логхѣ 
(см. Леч-/η) въ Дельфахъ, па которой бы
ла представлена завоеванная н дымящая
ся Троя η греки у Геллеспонта, обременен
ные добычей и окруженные плѣнными, въ 
тогъ моментъ, когда' они готовятся къ от
плытію: „художникъ вполнѣ, съумѣлт. изо
бразить здѣсь контрастъ между группами 
грековъ на первомъ планѣ и разореніемъ 
трои, оііус-гошеинын улицы котороіі видны 
чрезъ сломанныя мѣстами стѣны. Корабль 
Меполая стоялъ у берега, готовый къ от
плытію, близъ его виднѣется Елена, винов
ница войны, окруженная рапеппыми троян
цами; къ другой груипѣ греческихъ вождей 
видпа Кассандра; почти всѣ хранятъ глубо
кое молчаніе, исключая Неоптолома, кото
рый еіпе преслѣдуетъ н убиваетъ троянцевъ. 
На другой сторонѣ Леехн билъ изображенъ 
входъ въ преисподнюю, въ царство мрака
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съ Однссеаъ па берегу Ахеронта, Тарта
ромъ съ его страшными муками и Ёлисюмъ 
съ тѣяями блаженныхъ. Ни первой изъ этихъ 
картинъ было нарисовано болѣе ІООфуггръ, 
а  на другой болѣе 80: къ каждой фигурѣ но 
древнему обычаю было ирішиеаио ц ныя“. 
Кромѣ того были извѣстны, какъ живопис
цы, отецъ Полигнота А глаоф оп тъ  н внукъ 
послѣдняго того же имени. Послѣднему при
писывались главнымъ образомъ двѣ карти
ны, но одной ивъ которыхъ былъ изобра
женъ Алкивіадъ, какъ побѣдитель на играхъ. 
Ср. Сіе. Brut. 18. de ог. 3, 7. Quint. 12,10.— 
В i, общемъ жпвошіеь дополняла архитектуру; 
ея произведенія служили для украшенія какъ 
частныхъ зданій, такъ и галлерей и хра
мовъ. Вт. то время какъ пластика быстро 
шла впередъ въ евоемъ развитіи, живопись 
развивалась медлевно н достигла верха со
вершенства вскорѣ послѣ пелопоннесской 
войны, т. е. тогда только, когда пластика 
послѣ самаго высокаго процвѣтанія начала 
нѣсколько падать. Современниками и по
слѣдователями Полиглота были: М п конъ  
ивъ Эгины. Замѣчательными его картинами 
были: Антиноя, Аргонавты, Астерона, Пелііі, 
Ѳссей, Акаетъ п др.; онъ же разрисовалъ 
отчасти и ποιχίλη въ Авинахъ, гдѣ имъ были 
изображены — битва Амазонокъ н мараѳон
ское сраженіе; особенно же ему удавались 
изображенія лошадей;—сынъ его; — далѣе 
О л атъ  изъ Э тны  н Д іони сій  КолофонскіВ; 
самостоятельно затѣмъ выступилъ въ каче
ствѣ декоративнаго живописца А гаѳ ар х ъ  
(см. сл.), удовлетворявшій также требова
ніямъ роскоши, которая начала уже пропи
вать въ частную жизнь грековъ; но еще бо
лѣе въ этомъ отношеніи выдается выше
названный Аиолюдоръ, именуемыя скіагра- 
фомъ, потому что кромѣ изобрѣтенія кисти 
ему приписывалось также п искусство въ 
распредѣленія свѣта и тѣші. Hic primus 
species oxprimere instituit, говоритъ о немъ 
ІілппіП (36, 9, 36,), primusque gloriam peni
cillo іиге contulit; neque ante eum tabula 
«Ilius ostenditur, quae teneat oculos. По ero 
стонамъ слѣдовалъ и ученикъ ero З ев к си съ  
изъ Гера клеи въ Великой Греціи, жившій око
ло 397 г., хотя, внрочемъ, онъ принадлежалъ 
къ другой школѣ, а именно къ іон ій ской , 
склонной къ нѣжности и пышности, въ про
тивоположность школѣ атти ч еск о й ; ему 
особенно хорошо удавалось изображеніе жен
скаго тѣла. Доказательствомъ этому служитъ 
написанная имъ но заказу кротоыцевъ „Еле
на® (была поставлена въ знаменитомъ храмѣ 
Геры Лакинііі), представлявшая совершен
ную красоту въ видѣ земной женщины; по
добнымъ же образомъ воплотилъ онъ самую 
высшую идею цѣломудренной скромности 
въ образѣ Пенелопы, Разнообразныхъ эпиче
скихъ композицій, какъ у Полигнота, нѣтъ у 
Зевксиса, равно какъ не видно на ето кар
тинахъ н выраженія различныхъ душевныхъ 
состояній; главное его вниманіе было обра
щено да картинность, внѣшнюю сторону 
предмета, на иллюзію; но' отношенію къ 
позднѣйшему времени ему недоставало ху-
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дожественнаго и разнообразнаго сопоставле
нія красокъ. Объ его состязаніи съ П а р р а -  
с іем ъ  см. это сл. Послѣдній н Т ям ан ѳ ъ  
изъ Сякіона были его современниками; о 
картинахъ послѣдняго, между которыми вы
давалась „жертвопршюшееіе И ф и ген іигдѣ  
онъ изобразилъ Агамемнона съ закрытымъ 
лицомъ для выраженія его большой печали, 
уже въ древности было высказано мнѣніе, 
что онѣ заставляютъ зрителя болѣе догады
ваться, чѣмъ сколько въ шіхъ выражается на 
самомъ дѣлѣ; фантазія зрители дополняетъ 
недосказанное не потому только, что эти 
картины изображали иѣчто идеальное, по и 
нагому, что въ нихъ заключается богатство 
мотивовъ. Главиая заслуга сп к іо п ск о й  
школы, напротивъ^ состояла въ строго на
учномъ выподпенш рисунка и въ самой 
тщательной отчетливости его. Основателемъ 
этой школы былъ Е в н о я п ъ  Сшсіонскій, глав- 
ныыъже ея иредетавнтслемъ былъ П амфнлъ, 
который первый методически изучалъ искус
ство иііріімѣнялъевоитеоретнчески-геометрп- 
чесяія познанія къ рисункамъ; ученикъ его 
М ел аяѳ ій  наиболѣе выдавался искуснымъ 
расположеніемъ и кои позиціею картинъ п 
весьма много способствовалъ усовершенство
ванію колорита. Онъ причисляется, между 
прочимъ, къ тѣмъ 4-мъ живописцамъ (Апел
лесъ, Ехіонъ, Никомахъ), которые улотреб- 
ляли только 4 цвѣта.—Во время Александра 
Великаго живопись достигла самой высокой 
сгененн привлекательности и прелести, бла
годаря главнымъ образомъ А пеллесу, уро
женцу о-ва Коса, ученику Памфпла (35G — 
308). Оиъ соединялъ въ себѣ достоинства 
обѣихъ школъ, стараясь при этомъ еще 
глубже ііроникиуть въ истинное значеніе 
живописи и вдохнуть въ свои произведенія 
богатство и разнообразіе жизни; онъ соеди
нялъ вѣрность природѣ съ творческою си
лою, чѣмъ ц заслужилъ особенное располо
женіе Александра; послѣдній особенно хва
лилъ его картины за грацію, χάρις на нер
вомъ плапѣ у пего было совершенство фор
мы, а не идеальность содержанія. Въ техни
кѣ, какъ по отношенію къ самому рисунку, 
такъ и относительно выбора красокъ для 
эффектныхъ сценъ, опъ былъ мастеромъ сво
его дѣла. Въ храмѣ Артемиды Ефесской на
писано было имъ изображеніе Александра, 
бросающаго неруны Зевса, при чемъ нодая- 
тая рука н молнія, показавшаяся на поверх
ности, возбуждали величайшее удивленіе. Онъ 
же рисовалъ п полководцевъ Александра въ 
различныхъ положеніяхъ, то отдѣльно; то 
груи паи π. Къ образцовымъ его произведеніямъ 
съ идеальнымъ содержаніемъ принадлежала 
„Артемида11, окруженная хоромъ изъ моло
дыхъ женщинъ, приносящихъ жертву, и 
Афродита Анадіоменя, выплывающая изъ 
моря; эта, послѣдняя картина, но приговору 
всѣхъ древнихъ, считалась образцомъ гра
ціи; «прочемъ, нижняя часть этой картины 
осталась неоконченной, смерть похитила 
Апеллеса за работой и ни одинъ изъ послѣ
дующихъ художниковъ не осмѣливался взять
ся аа окончаніе ея. Первоначально ова на-
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ходнлась въ храмѣ Афродиты иа остро
вѣ Косѣ, откуда Августъ перенесъ ее въ 
Римъ и велѣлъ поставить въ храмъ причис
леннаго къ богамъ Цезаря.—Болѣе къ си- 
кіонской школѣ принадлежали: Е вф р ан о р ъ , 
слава котораго заключалась въ тонкости 
изображенія боговъ н героевъ; Е х іо в ъ , изъ 
нрО'Нмвелешіі котораго замѣчательна картина 
новобрачной (вольное подражаніе которой 
составляетъ, можетъ быть, Альдобрандіевокая 
свадьба въ ватиканскомъ музеѣ въ Римѣ) п 
П авеііІ ивъ Сикіона, который первый, го
воритъ, началъ украшать живописью потол
ки въ комнатахъ, большею частію фигурами 
мальчиковъ, цвѣтами н арабесками, при чемъ 
главнымъ образомъ славился онъ своими 
цвѣточными картинами (Рііп. 36, 40 упомн- 
паетъ объ прекрасной Гликеріи, искусной 
въ плетеніи вѣнковъ, изображеніе которой ош. 
представилъ на состязаніе); онъ славился за 
то, что довелъ енкаветнческій способъ до 
высокой степени развитія. Бъ зто время, 
т. о, около 370 — 330 г. процвѣтать также 
ѳиванецъ А ристидъ, замѣчательный преиму
щественно своимъ искусствомъ изображать 
битвы и завоеванія городовъ и мастерскимъ 
умѣньемъ придавать своимъ картинамъ жизнь 
и выразительность, хотя распредѣленіе кра
сокъ у него было не особенно удачно. На 
его картинѣ, изображавшей битву македо
нянъ съ персами, было номѣщеио до 100 
фигуръ; мастерскимъ его произведеніемъ 
считалась печальная сцена при разгромѣ го
рода, ирн чемъ особенное вниманіе обращала 
на себя главная группа, изображавшая уми
рающую мать іг младенца, ловящаго ея грудь; 
но она отстраняетъ его изъ боязни, чтобы 
вмѣсто молока онъ не сосалъ кровь,—Еще 
большей славы достигъ около этого времени 
П ро го ген ъ  изъ города Вавна въ Карій, I 
который до 50-го года жизни поддерживалъ 
свое существованіе самыми обыкновенными 
работами; но знаменитый Апеллесъ узналъ 
эго н, оцѣнивъ его искусство, купилъ у него 
за значительную сумму денегі. нѣкоторыя 
картины, показывая этимъ своимъ согражда
намъ неумѣнье ихъ ігішнть работы Прото- 
гена и вмѣстѣ съ тѣмъ стараясь возбудить 
въ нихъ подозрѣніе, будто онъ желалъ ихъ 
выдавать за свои собственныя. Это помогло 
бѣдному человѣку составить себѣ у сограж
данъ имя. Надъ наилучшей своей карти
ной, гдѣ онъ изобразилъ Іалиса (см. сл.) охот
никомъ съ задыхающейся въ сторонѣ соба
кой, работалъ онъ 7 пли даже 11 лѣтъ. 
Когда Деметрій Ноліоркетъ осаждалъ Ро
досъ, онъ не могъ рѣшиться произвести на
паденіе съ той стороны, гдѣ, какъ онъ 
зналъ, находилась эта картнпа и изъ зп 
зтого не одержалъ побѣды. Оиъ отправилъ 
стражу дли охраненія художника, мастер
ская котораго была на самомъ опасномъ 
мѣстѣ за городскими стѣнами, н даже санъ 
лично посѣтилъ его. Эта картина во время 
□линія находилась въ Римѣ, въ храмѣ, ми
ра, но уже во время Плутарха была уничто- 
жеиа огнемъ. Его картина „покоящійся 
сатиръ", которую онъ помѣстилъ на одной

Pictores,

колоннѣ, была написана имъ во время осады, 
когда кругомъ гремѣли оружія, и считалась 
также образцовымъ произведеніемъ. Главпая 
заслуга ІІротогсва, равно какъ и Апеллеса, 
заключалась не столько въ богатствѣ мысли 
или въ поэтическомъ содержаніи, сколько 
въ очаровательно-художественномъ выпол
неніи, ирн чемъ иллюзія доведена были до 
самой высокой стснепи; по у Апеллеса это 
было слѣдствіемъ его природнаго дарованія, 
a у Ирогогена это достигалось величайшимъ 
его терпѣніемъ и замѣчательнымъ стара
ніемъ. Въ го время какъ всѣ удивлялись 
въ ого работахъ прилежанію н усидчивости, 
въ работахъ его современника, М ико маха, 
уроженца города Ѳивъ, жившаго въ концѣ 
4-го стол. до Р. Хп сына и ученика Арн- 
стодема, больше всего дивились скорости 
пополненія въ соедииепін съ замѣчатель
ною художественностью. Имъ написаны бы
ли— „похищеніе Просерпины", въ Кашітоліѣ, 
въ храмѣ Минервы; „богини побѣды11, ѣхав
шая на четвернѣ, и „Скнлла" въ храмѣ бо
гини мира. Далѣе замѣчательны еще: Ѳ еонъ 
съ о. Самоса, возбуждавшій удивленіе жи
востью своей фантазіи и жившій во тремя 
македонскихъ царей Филиппа и Александра; 
ему принадлежатъ: „безумный Орестъ" н 
киѳаредъ „Ѳамирисъ", Ни кій , родомъ изъ 
Аѳинъ (рисовалъ животныхъ и битвы енкав- 
стическнмъ способомъ; многія пзъ его кар
тинъ находились въ Римѣ; къ самымъ луч
шимъ принадлежала „царство тѣней по Го
меру"; хвалили въ его картинахъ колоритъ, 
иоложеніо н округленность фигуръ, особен
но женскихъ), А ятн ф н л ъ  („мальчикъ, раз
дувающій огонь"; „мастерская для шерстя
ныхъ работъ") п К тѳсп л охъ  (представилъ 
въ карри натурномъ видѣ рожденіе Діониса 
нзъ бедра Зевса). По всей вѣроятности, 
къ александрійскому времени принадлежитъ' 
А этіонъ  (’Аетішѵ) сч. его знаменитой кар
тиной—„бракосочетаніе Александра съ Рок
саной" (Сіе. Brut. 18, гдѣ нѣкоторые впро
чемъ читаютъ Э х іон ъ ; Lucian de mere, 
cand. 42. imagg. Т.).—Съ этихъ поръ искус
ство начинаетъ падать и отличается уже 
не изяществомъ п изобрѣтательностью, а 
только тщательностью въ отдѣлкѣ. Такъ, 
П ѳ ііраеіікъ  передавалъ кистью сцены нзъ 
обыденной жизни, изображалъ съ замѣчатель
нымъ искусствомъ мастерскія сапожниковъ, 
цирульниковъ, кухни, рынки, И т. п. что 
особенно цѣнилось римлянами, которые ува
жали не столько замысловатость композиціи, 
сколько правильность п отчетливость ри
сунка; такимъ образомъ онъ сталъ лучшимъ 
мастеромъ настоящей жанровой живописи, 
такъ называемой р и п ар о гр аф ін .—Что ка- 
еается до ри м лян ъ , то слѣдуетъ главнымъ 
образомъ указать на ихъ недостатокъ въ 
пониманіи художественныхъ произведеній; 
даже взятіе Коринѳа долго не могло про
извести благотворнаго переворота въ ис
кусствѣ. Очень часто встрѣчались примѣ
ры, когда солдаты и полководцы не толь
ко не уважали, но даже уничтожали дра
гоцѣнныя произведенія живописи. Мум-
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НІЙ ne понималъ, напр., какамъ образомъ 
Атталъ Пергаменій могъ такъ дорого цѣпіиь 
картину Аристида, изображавшую Вакха; 
полагая поэтому, что въ ней скрывается 
какая-то тайная игла, опъ взялъ ее съ со
бою и помѣстилъ въ храмъ Цереры. Но 
вскорѣ затѣмъ рнмллпе и въ данномъ слу
чаѣ достаточно ясно проявили свою алчную 
систему колоссальнаго скопленія чужихъ 
сокровищъ; они стали украшать свои жили
ща, столовыя зала, дачи и т. и. драгоцѣн
ными картинами. І1оэтому-то въ общемъ 
можно укатать только на отдѣльныя имена 
художниковъ, какъ напр., Т ям о м ах ъ  ивъ 
Византіи, славившійся своимъ умѣньемъ 
трогательно изображать обуздываемыя стра
сти, какъ опъ доказалъ на своей картинѣ 
„неистовый Аяксъ11, которую Цезарь прика
залъ ноетакить въ Римѣ; жилъ Т. въ послѣд
немъ столѣтіи до Р. X. Во время Августа 
славился Лудігі. Между тѣмъ въ царство
ваніе императоровъ переселилось въ Римъ 
много греческихъ живописцевъ, о талантѣ 
и вкусѣ которыхъ можно составить себѣ 
понятіе по изящнымъ украшеніямъ въ зна
менитыхъ баняхъ Тита. Подобнымъ же об
разомъ развилась съ цѣлями роскопш и мо
заи к а ; указываютъ прежде всего на Соса 
Пергамскаго, который па полу одпой комна
ты составилъ изображеніе басеейиа съ го
лубями, но панлѵчшпиъ произведеніемъ мо
заики считалось изображеніе цѣлой Иліады 
на полахъ великолѣпнаго корабля царя Гіе- 
рона Н Сиракузскаго.—Няши свѣдѣнія объ 
источникахъ и предметахъ древней живо
писи чрезвычайно скудны. Вновь открытые 
остатки картинъ близъ Аѳинъ на греческихъ 
надгробныхъ памятникахъ не имѣютъ осо
бенной цѣны, многочисленные же рисунки 
на греческихъ глиняныхъ сосудахъ свидѣ
тельствуютъ уже о нѣкоторой ремесленостн, 
а стѣнописныя картины, найденныя въ Гер- 
куларѣ и Помпеяхъ, не принадлежать ко 
времепн процвѣтанія этого искусства и мо
гутъ разсматриваться, какъ болію или мепѣс 
легкія комшігныя украшенія,—Вообще и въ 
живоцнеи древніе отличались выборомъ пре
красныхъ фигуръ, простотою сценъ и ком
позицій и правильностью рисунка, по въ 
примѣненіи законовъ перспективы въ кар
тинахъ ббльшихъ размѣровъ, въ тѣняхъ, 
происходящихъ отъ извѣстнаго сочетанія н 
сліянія цвѣтовъ, а главнымъ образомъ въ 
поэтической глубинѣ оии далеко уступали 
новѣйшему искусству. Ср, исторію искусствъ 
Sehnaase, Кикіог’а, Lflbke и др.; особ. Вгш т, 
Gescliiehte der. gnecli. Kdnstler II, стр, 3— 
316, u Wtirmann, die Malerei des Altertliums 
(въ Woltniann’a Gescli. der Malerei, т. I, 
1879, стр. 32—140).

Рісшнпнз см. P ilu m n u s .
Picus, римскій богъ нолей n лѣсовъ и богъ 

предсказанія, жившій въ рощѣ у Авентип- 
скаго холма, сынъ Сатурна, отецъ Фавна. 
Оаъ былъ также первымъ царемъ въ Ла- 
ціумѣ и супругомъ Помоны или Кайенты; 
Цирцея превратила его въ Дятла, потому 
что онъ отвергъ ея любовь. Ѵегд. А . 7, 48.

189. О», mei. 14, 320 слл. faat. 3, 291 слл. 
Его изображали авгуромъ съ авгурекимъ 
лендомъ, тоже въ видѣ деревяннаго столба 
съ дятломъ, итпвдй-предеказательницеВ Мар
са, впослѣдствіи—юношей съ дятломъ на го
ловѣ.

П о п а , ЛІ£|>іа, 1) область Македоніи (см. 
сл.). — 2) П іе р ія  у П ан гея , названная 
ію имени изгнанныхъ македонянами піерііі- 
цевъ, поселившихся въ 7 в. па вост. отъ 
Стримона у Пангея и основавшихъ города 
Фагретъ и Пергамъ. Ш і. 7, 112. Т/тс. 2,
99.—3) область иа сѣв. цобережыі Сиріи, па 
правомъ берегу Оронта, см. S y ria .—4) го
родъ въ Ѳессаліи, положеніе когораго бли
же неизвѣстно, І м .  32, 15. 36, 14 (ври оз. 
Ціерін),

Pieria, Pleiades, см. M usae.
Pierus, Πίερος, 1) rojm въ македонской об

ласти Піеріи, недалеко отъ сѣвернаго едло- 
на Олимпа, н. Фламбуро. Time. Ѳ, 18.—2) рѣ
ка въ Ахаіѣ, извѣстная также йодъ именемъ 
ΙΙεϊρος, и. Камеыица, во время римскихъ им
ператоровъ составляла границу областей Ди
мы и Патръ. Paus. 7, 22, 1,—3) см. M usae.

Pietas, олицетворенная рпмляиами дѣт
ск ая  любовь, которой въ 183 г. до Р. X., 
но словамъ одпой легенды, па forum olito
rium (Lvu. 40, 34.) былъ воздвигнутъ храмъ, 
когда дочь продлила своей ааклгоченпон въ 
тюрьмѣ іі првговоікппой къ смерти матери 
(или своему отцу) жизнь молокомъ своей 
груди (Рііп. 7, 36. Ѵаі. Мах. б, 4, 7.; ію- 
слѣдпій разсказываетъ греческій примѣръ 
нодобпаго спасенія отца своею дочерью). На 
монетахъ Pietas представлена матроной, раз
сыпающею ладонь на жертвенникъ; ея атри
бутами были дѣти и аистъ.

Pignus и ріугпбгіз еирй». Pignus называл
ся какъ самый залогъ, такъ и зак л ад н о й  
актъ. Въ старину залогъ передавался кре
дитору какъ собственность, но подъ усло
віемъ возвращенія (см. F id u c ia ) . На ряду 
съ этимъ существовала передача залога нс 
какъ собственности, но только во временное 
владѣніе кредитора, каковое установленіе 
было, вѣроятно, подражаніемъ древнему ипо
течному праву должностныхъ лицъ относи
тельно непокорныхъ, Подъ конецъ была 
введена h y p o th e c a  (см. сл.). — Отъ это
го отличается древняя legis actio per pigno
ris capionem, кот. иервопачалыю (также на 
основаніи закона 12 таблицъ) принадлежала 
воину относительно тѣхъ, которые были не
исправны въ лежавшей иа нихъ обязанно
сти доставлять всс нужное для спарижспія 
на войну. Такъ, всадиикн имѣли это право 
относительно тѣхъ, которые должны были до
ставлять все необходимое для казенной ло
шади (equus publicus). Liv. 1, 43.

Pigres см. M arg ite s .
P ila , 1) въ архитектурѣ столбъ (pila) какъ 

свободно стоящій, такъ и прислоненный къ 
стѣнѣ. — 2) въ домашней жшшн а) ступка 
(пестъ =  pilum); b) мячъ, см. L u d i, 9.

Pllentnin сы. Y eh icu la .
Pileus. Въ городской жизни рнмляпѳ по

казывались на улицѣ съ непокрытой голо-
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вой, при дурной погодѣ оии яакндывали иа 
голонѵ тогу нлп надѣвали каішшонъ (cucul
lus). Шляпу носили только въ путешествіяхъ 
и въ театрѣ; пившіе же классы матросовъ, 

чбаковъ и т. д. носили ее также при ра- 
отѣ лимою и вт. дождливую погоду. Шля

па, pileus, но греч, πέτασοι, была изъ войло
ка и имѣла широкія поля.

Π ίλος  сы. V estim en ta , о.
Pilum см. A rm a, 10. и P ila , 2.
Pilumnus, богъ, охраннвгаійдрѳішій земле

дѣльческій Римъ, носившій пестъ (pilum), ко
торымъ опъ ушлъ раздроблять хл ѣбныя зерна, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ охранялъ дома, гдѣ были 
новорожденные; ср. D ovorra . Его братъ 
былъ P ic u m n u s  (Pilumnus), изобрѣтшій 

навоженіо полей, почему онъ напивался 
terquilinus (Sterquilimus) η Stercutus (Ster- 

cutius). Для обоихъ въ преддверіи дома стоя
ла постель до тѣхъ поръ, пока новорож
денный младенецъ но былъ признаваемъ от
цомъ. — 2) см. P e rs e u s , 1.

Pimplea н Pimpleis, прозвище музъ (lior, 
od. 1, 26, 9. Mart. 12, 11.), или отъ маке
донскаго города, гдѣ жилъ, но преданію, 
Орфей и гдѣ процвѣталъ культъ музъ, или отъ 
мѣста того же имени у Геликона въ Беотіи.

Π ινακοθήκη, Pinacotheca, картинная гал
лерея (см. D om us, 9.), въ сѣв. части дома, 
чтобы избѣжать поврежденій отъ солнечнаго 
свѣта. Въ домахъ богатыхъ аѳинянъ онѣ 
встрѣчались безъ сомнѣнія часто; рядомъ съ 
Пропилеями была также публичная шіпако- 
ѳека (см. A ttic a , 9. 12.). Въ Римѣ этоть 
обычай мы видимъ лишь въ позднѣйшія вре
мена; если коллекція картинъ была боль
шихъ размѣровъ, то имѣлся особый смотри
тель. Картины былп нарисованы большею 
частью па деренѣ, tabulae, рѣже на полотнѣ, 
in textili; онѣ висѣли на стѣнѣ или были въ 
пее вдѣланы.

РіиагТі, древній италійскій родъ, на обя
занности котораго вмѣстѣ съ нотаціями ле
жало служеніе Геркулесу (см. H e rcu le s , 17.) 
па аг& тахіта (.Liv' 1, 7, Ор. Сіе. div. 2, 21, 
46.): 1) L. P in . M a m e r tin u s  R u fa s  былъ 
ві. 472 г. до Р. X. консуломъ и издалъ іех 
de iudiciis.—2) L. P in . N a tta ,  magister 
equitum въ 363 г. до P. X., получилъ, какъ 
кажется, порученіе охранять берега отъ мор- 

• скнхъ разбойниковъ. Liv. 7, 3. 26. — 3) L. 
P in ., имѣя начальствованіе въ Еннѣ въ Си
циліи, въ 214 г., приказалъ избить часть жи
телей. Liv. 24, 37 сл.—4) М. P in . Posca, 
будучи преторомъ въ 181 г., счастливо вое
валъ противъ возставшихъ жителей Корсики 
и Сардиніи. Liv. 40, 18. 34.—5) L. P in . 
N a tta , пасынокъ Мурены, черезъ своего 
шуршіа Іілодія устроилъ свое назначеніе 
поішіфексомъ для освященія дома Цицеро
на, какъ мѣста служеніи богамъ. Сіе. /»ѵ 
dum. 45. 5 2 .-6 )  Т. Р іп., другъ Цицерона, 
часто имъ упоминаемый. Сіе. ad AU. 6, 1. 
23. ad favi. 12, 24, 3,—7) L. P in ., родствец- 
никъ Цезаря, получилъ отъ Антонія на- 
чалкствошипо въ Африкѣ, ио перешелъ впо
слѣдствіи па сторону Октавіака. Dio C a s s .  
61, δ, 9.

Π ίναξ  имѣетъ еамыл разнооб]яшшя зна
ченія: деревянная тарелка, доска для письма, 
счетная доска, каргипа (ср. T ab u la ), также 
досчечка, которую получали геліасты, см.
'Ηλιαία.

Pineпія см. П о т а , 11.
Р іт іііш з , Πίνδαρος, величайшій лириче

скій поэтъ грековъ (Qnint. 10, 1, 01.), род. 
въ 522 г. въ Ѳявохъ, а именно въ пред
мѣстій „Кшіоекефады“, и происходилъ изъ 
рода Эгадовъ. Такъ какъ въ его семьѣ искус
ство игры па флейтѣ было наслѣдственно, 
то первоначальное обученіе въ музыкѣ опъ 
получилъ, вѣроятно, въ отцовскомъ домѣ, 
но впослѣдствіи совершенствовался въ пей 
подъ руководствомъ знаменитаго поэта и 
музыканта Ласа Гсрміоискато к въ сооб
ществѣ двухъ беотійскихъ пѣвицъ Мпртнды 
и Коршшы, еъ которыми онъ также состя
зался въ поэзіи. Свой первый нобѣдпый 
гимнъ (pylh. 10.) онъ сочинилъ 20 лѣтъ отъ 
роду (502) па ѳессалійскаго мальчика Гші- 
ноклѳя изъ дома Алсвадовъ. Съ этого вре
мени вплоть до глубокой старгстп онъ пи
салъ белъ перерывовъ. Умеръ онъ 80 лѣтъ, 
въ 442 г. Жизнь ого нс богата выдающими
ся событіями. Онъ жилъ большею частью 
Оті своемъ родномъ городѣ Ѳивахъ, который 
онъ покидалъ отъ времени до времени, что
бы присутствовать па олимпійскихъ, дель
фійскихъ и т. и. играхъ и павіщать своихъ 
кунаковъ (друзей) въ Греціи и Сициліи. Бла
годаря своему чистому и добродѣтельному 
сердцу, своему благородному п высокому 
образу мыслей, онъ былъ вездѣ увагкасмъ и 
любимъ какъ гражданами свободныхъ горо
довъ, такъ и царями и тираннами. Такъ, онъ 
былъ другомъ Гіероно, царя сиракузскаго, 
Ѳсропа, тиранна агригентсяаго, Алсвадовъ 
въ Ѳессаліи. Величайшей же почести онъ 
удостоился въ Дельфахъ, гдѣ, по ирнкалапію 
Пііѳін оиъ поогояііпо былъ приглашаемъ 
на пиръ боговъ— ϋεοξίνια, честь, перешед
шая, но преданію, н иа его потомковъ.— 
Кромѣ отрывковъ разлиты хъ хоровыхъ пѣс
ней (Hor. od. 4, 2, 5 слл.) до пасъ дошло отъ 
Пиндара довольно значительное число еіш- 
пшіій иди побѣдныхъ гимновъ, a именно 14 
олимпійскихъ, 12 ливійскихъ, 11 пемейскнхъ 
и 7 нсѳмійскихъ. Подобныя еішникіи были 
нраздипчиыми лѣспями для прославленія по
бѣды, одержаішоіі на состязаніяхъ, особенно 
при 4 большихъ національныхъ играхъ гре
ковъ, которыя распѣвались хоромъ частью 
тотчасъ послѣ одержанной побѣды па са
момъ ея мѣстѣ, частью въ отечествѣ побѣ
дителя при празднованіи побѣды (при жертво
приношеніи, торжественной процессіи или 
обѣдѣ). Побѣдные гимны Пиндара вовсе пѳ 
были пространными описаніями побѣды че
ствуемаго побѣдителя. Понятно, опа состав
ляетъ главную основу всего, по ея Пиндаръ 
касается обыкновенно лишь вк)>агдѣ.Обыкно
венно каиая-ішбудг. общая мысль, заимство
ванная изъ самоіі побѣды, и изъ ея обстоя
тельствъ, служила центромъ всего и исходною 
точкой, ивъ которой разсматривалась и объ
яснялась вся жизнь побѣдителя, такъ что са-
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мая побѣда являлась славнымъ послѣдствіемъ 
его судьбы, характера и стремленій. Прежде 
думали, что Пиндаръ при сложеніи своихъ 
пѣсенъ предается безъ всякой мѣры поры
ву воодушевленія; но болѣе глубокое и вни
мательное изученіе показало, что отдѣльныя 
части его стихотвореній съ разумною обду
манностью н большимъ искусствомъ соеди
нены въ красивое и стройное цѣлое. Пони
маніе его стихотвореній значительно затруд
няется искуснымъ сплетеніемъ и массою 
мыслей, которыя, быстро и внезапно мѣ
няясь, выростаюхъ изъ его творческаго духа, 
по въ хороню разсчитанномъ порядкѣ слу
жатъ всегда для доказательства главной 
мысли; затрудняется также большимъ коли
чествомъ указаній на обстоятельства, кото
рыя извѣстны намъ только отчасти. Преи
мущественно передъ всѣми остальными ли
риками Пиндаръ отличался творчеекоіо си
лою духа, нравственное и религіозною глу
биною души, возвышенностью ыыелой и ве
личіемъ міровоззрѣнія. Эта сила и этотъ вы
сокій полетъ его духа былъ, по крайней 
мѣрѣ отчисти, пробужденъ и поддерживаемъ 
величіемъ духа того времени. Его юноше
скій возрастъ, какъ извѣстно, совпадалъ со 
временемъ, предшествовавшимъ персидскимъ 
войнамъ, когда преобладала дорійско-эолій
ская образованность, такъ что его первона
чальное образованіе всецѣло принадлежитъ 
этому періоду, а  его поэзія можетъ быть 
разсматриваема какъ заключеніе и высшая 
степень зрѣлости дорійско-эолійскаго періо
да; въ зрѣломъ жо возрастѣ мужа, когда онъ 
былъ во всей силѣ своей поэтической дѣя
тельности, онъ принималъ участіе въ слав
номъ движеніи своего отечества, пережилъ 
имѣющую всемірное историческое значеніе 
борьбу грековъ противъ персидскаго могу
щества,— борьбу. доведшую до высшей сте
пени процвѣтанія воѣ силы благороднаго 
греческаго народа. Языкъ поэта соотвѣт
ствуетъ богатству и высотѣ его мыслей: онъ 
торжествененъ (μ.Εγαλοφιιι·«ίτβτον, Dion. Hal.) 
и богато изукрашенъ поражающими обра
зами, то торжественно серьезенъ, гордъ и 
возвышенъ, то мягокъ и нѣженъ, веселъ и 
шутливъ. То же разнообразіе обнаруживаетъ 
онъ и въ ритмѣ. Въ оеповѣ его діалента ле
житъ гомеровскій, но смѣшанный въ значи
тельной мѣрѣ съ эолійскими и особенно до
рійскими формами.— Ор. объ его жизни н 

) сочиненіяхъ: Raucheustein, Einieitiing іи
Pindars Sicgesliedcr (1843). Schneidewin, cie 
vita et scriyitis Pindari brevis disputatio (nc-

Еедъ его большимъ пзд. стр. LXVII елд.).
,<;op Schmidt, Pindars Leben und Diclitung 

(1862).— Изд. Неупе (послѣди, въ 1817 г.), 
Boeckh (1811 слл., до сихъ поръ лучшее 
изд.), Thierscli (съ нѣм. перевод. 182U), Dis
se и (1830; 2, нео кончено, нзд. Schneidewin 
1845 слл.), Tycho Mommsen (1864), Bergk 
(въ его poet lyr. Graec. стр. 1 слл.); текстъ: 
Boeckh (1826), Schneidewin (1851), Mom
msen (1866), и Clirist (186У). Нѣм. коммепт. 
Mezvei-’а (1880).

Pindenissus, Пі'ліѵ:ото{, городъ Килпкіи у

горы Амана, которую осаждалъ и взялъ Ци
церонъ, будучи проконсуломъ. Сіе. ad Ли. 
5, 20. ad. fata. 2, 10. 16, 4.

Pindus, Πίνϊος, 1) спускающійся на югъ, 
большой, отчасти поросшій лѣсомъ горный 
хребетъ, съ вершинами до 2400 метровъ, 
отдѣлявшій Ѳессалію отъ Еіінря; сѣверная 
его часть называется Лаймонъ. Въ немъ на
чинались источники Попен, Ахелоя, Арахѳа 
(въ Еинрѣ) и т. д. Теперь онъ не имѣетъ 
одного общаго имени: Какардиств, Цумергга, 
Карова, Аграфа суть его отдѣльныя чести. 
Hdt. 1, 66. 7, 129. —2) городъ въ Доридѣ, 
см. D o ris , b, 1.

П іѵеіѵ  см. C ibus, 5. 6.
Pinus, ігітщ, какъ дикая пліі лѣсная сосна, 

нпачѳ обыкнопепію pinaster, такъ и садовое 
благородное дерево млн пинія, любимое укра
шеніе еадовъ (Verg. Е . 7,65) въ слѣдствіе ся 
стройности и вкуснаго плода. Она высоко 
росла (ingens, lior. ad. 2, 3, 9.) η съ верши
ны ея распростирались красивыя, покрытыя 
иглами вѣтви. Опа была посвящена Діанѣ 
(Я ог. od. 3, 22, 5.) н Кабелѣ. Вѣпокъ изъ 
вѣтвей пинія служилъ украшепіемъ на го
ловѣ Пана и древнѣйшею наградою за по
бѣду па ііеомійекпхъ играхъ.

P iratae. Промыселъ морскихъ разбойни
ковъ въ Средиземномъ морѣ укорепнлея уже 
издревле и съ особою отвагою практиковался 
иллирійцами, кнликійцами н иеаврійцами 
(ср. P o m p e ii, 11.). Когда пираты попада
лись въ руки римлянамъ, онн были наказы
ваемы по произволу полководца, обыкно
венно обезглавленіемъ или распятіемъ па 
крестѣ- Сіе. Ѵегг. 5, 27 сл.

Piraeus см. A t t i c a ,  16.
Pirene, Πειρήνη, см. C o r in th ia ,  3. я Pe

gasus.
Pirithous, rTejpiftooi, сынъ Икеіопа или 

Зевса и Дін, дочери Деіонея, лапиоъ. Нат. 
II. 2, 741, 14, 317. На ого свадьбѣ съ Г ііи- 
ігодаміей, дочерью лшшѳа Атракеа, п.а ко
торую были приглашены кентавры н многіе 
греческіе герои, охмѣлѣвшій кентавръ Енрн- 
тіонъ хотѣлъ увести певѣсту; но Ѳессй пли 
Кепей спасъ ее. Такъ какъ п другіе кен
тавры бросились на другихъ женъ, то про
изошла страшная борьба между кептаврамп 
съ одной стороны, лаанѳамп и греческими 
героями съ другой; въ этой борьбѣ кентавры 
убили стволами деревьевъ Кенея, но, нако
нецъ, были побѣждены. Оѵ. met, 12,210 слл. 
Hara. Od. 21, 295. 11, 630. И. 1, 203. (см. 
T heseus, 4.). П. былъ отцомъ Полішэта. 
Нат. II. 2, 740.

Pirustae, Πφοΰσται, разбойническій на
родъ въ Иллиріи, римлянами были объявле
ны свободными отъ податей, потому что не
медленно верешли отъ Гепгія па нхъ сто
рону. Саее. Ъ. д. 5, 1. ІЛѵ. 43, 30. 45, 26.

Ріна см. E lis , 4,
Pisae, Πίααι, п. Пнва, весьма дрогшій н 

важный городъ Етруріи при етеченш Авсе- 
ра и Арна, въ 20 стадіяхъ отъ устьевъ 
послѣдняго, одинъ изъ 12 етрусскихъ союз
ныхъ городовъ, впослѣдствіи рнмекая коло
нія. На сѣв отъ города находились горячіе
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минеральные источники, aquae Pisanae, ко
торые теперь болѣе зпамепнты, чѣмъ были 
въ древпостн. Strab. б, 222.

P isander, ПеІ8яѵ5ро«, 1) сивъ Мсмала, мнр- 
мчдонекій воішъ А хіш а. Нот. II. 16.193.—
2) сыпь Аптігиаха, троянецъ, убитый Ага
мемнонамъ. Но»г. П. 11, 122. 13, 601.—
3) сыпі. Поли втора, женихъ Пенелопы. Нот. 
Od. 18, 29Ѳ. 22, 268. Ον. htr. 1, 91 .-4 ) эпи
ческій поэтъ изъ Камсйра па Родосѣ, про
цвѣтавшій около 648 г. до Р. X. или нѣ
сколько позже; авторъ стихотворенія 'Но4х- 
λείΒ. Послѣднее важно особенно потому, что 
здѣсь Гераклъ пе является 6o.ii.nte соверши
телемъ обыкновенныхъ геройскихъ подви
говъ въ сраженіяхъ и съ оружіемъ герои
ческаго вѣка, по какъ борецъ, полагающій
ся па свою силу, и побѣдитель чудовищъ и 
велишшовъ, вооруженный самымъ простымъ 
оружіемъ — иалпцею н, вмѣсто нсякихъ за- 
щітгтельпыхъ орудій, покрытый только 
льпппою шкурою. Такимъ образомъ пред
ставленіе героя подверглось совершенному 
нзмѣпенію. „Герак.тел", вѣроятно, заклю
чала въ себѣ сначала всѣ 13 подвиговъ Ге
ракла. Мы имѣемъ пзъ пея лишь весьма не
значительное число отрывковз. Алексапдрій- 
скіе учепые привяли ІІейсапдра въ „канонъ" 
эпическихъ поэтовъ и ставятъ его послѣ Го
мера ц Гесіода. — 5) эпическій поэтъ изъ 
Ларапда въ Лнкаоніи, жпвшій во время 
Александра Севера (222 -  236 г. по Р. X.).— 
6) СМ. Q u a d rin g e n ti,  о! Τ ε τ ρ ε ικ ό β ιο ι .

PisiHie, см. E lis , 4.
Pisaurum , ПюаОроѵ, древпій городъ Ум

бріи прп устьѣ П и зав р а  между Ариминомъ 
it Sena Gallica п. Pesaro. Сгш. Ь. с. 1, 11. 
ire . 39, 44. Cic. ad fam . 16, 12.

Pisces см. S idus , 4.
Piscina, 1) рыбный садокъ, какіе устраи

вали богатые римляне въ самыхъ широкихъ 
размѣрахъ; на содержаніе пхъ опн тратили 
огромпия суммы.—2) бассейпъ для купапьл 
и плаванья, иліг также небольшіе водоемы 
для диггаго употребленія.

Pisidia, ή ΤΓιαιδπίή, область Малой Азіи, 
которая до 4 в. считалась частью Памфнлін; 
граничила па вост. съ Ликаоиіей, Исавріей, 
Киликіей, на сѣв. съ Фршісй, на яац. съ 
Фригіей, Карісй, Линіей, па югѣ съ Памфн- 
ліей. Горы дикой въ общемъ страны принад
лежатъ къ системѣ Таврскнхъ; особеппо изъ 
пнхъ замѣчательны С ардем псъ  и К л и 
максъ, н. Делпктагь. Трп рѣки: Катрраитъ, 
Пестръ, Еврпмсдоптъ протекаютъ также н 
черезъ Памфнлію. П иен дн , Шоіадц были 
древній, храбрый горный народъ, полное 
покореніе котораго не удалось даже римля
намъ; они, вѣроятно,олиого племени съ нсав- 
рійцаші и жителями дикой Вігликіи.Важнѣй
шіе города били: С агя л ассъ  (и. развалины 
ирп Агласунѣ) съ крѣпостью: К роя на (п. 
Ддкнрме), Педпелиссъ, Се л га (и. Сиріи.) при 
Еврнмедоптѣ, Т ерм осеі. (развалины у ІІс- 
тапоса) па р. Катарракгѣ. Strab. 12, 570 
сл. РНп. 5, 27, 24.

PislstrrttiiB, Πευίοτρατοί, 1) сынъ Нестора 
(см. сл.); принимаетъ у себя Телемаха во

время путешествія послѣдняго за вѣстями 
объ отцѣ н сопровождаетъ его въ Спарту. 
Нот. Od. 3, 400 слл. — 2) тпраппт аѳин
скій, сынъ Гиппократа, изъ древняго зпат- 
паго аттическаго рода Филатовъ, съ роднн 
по матери Солону, но па 30 лѣтъ моложе 
послѣдняго. Преимущества, доставленныя 
ему этимъ родствомъ ц богатствами отца, 
били рано увеличены, благодаря рѣдкимъ его 
способностямъ, яспому уму и замѣчательному 
краснорѣчію. Также быстро развилось въ 
немъ властолюбіе и честолюбіе. Время его 
юпостн совпадаетъ съ времепемъ тѣхъ вол
неній, которыя предшествуютъ законодатель
ству Солона- Когда Солонъ, въ 571 г,, оста
вляетъ Аѳины, взявъ клятву, что аеншіпе 
останутся въ продолженіе 10 лѣтъ вѣрными 
его государственному устройству, тогда въ 
первый пазъ открыто выступаетъ Писи- 
стратъ. Теперь именпо снопа выступаетъ 
наружу вражда іі борьба партій. Во гла
вѣ ’діакріепъ станопіггея Пнсистратъ, за
щитникомъ же благородныхъ (педіеевъ) 
выступаетъ Ликургъ, сипъ Арнсто.іаида, а 
предводителемъ пароліевт,—Алкмсонндъ Ме- 
гпклъ (см. сл.). Между ѵг.мъ все остается по 
старому до возвращенія Солона. Когда воз
вратился Солонъ, то оказалось, что вліяніе его 
пропало и сила его сломлена, іг что пародъ 
перенесъ свою любовь на Пнспстрата, ко
торый ст.умѣлъ удержать се за собою, бла
годаря щедрости, уму н снисходительности. 
Тайно обезпечивъ себя сильной партіей, онъ 
настой ч н во преслѣдовалъ свою цѣль и съ у мѣлъ 
выступить во время. Когда опъ нашелъ, что 
обстоятельства благопріятны, и хорошо по
нималъ, что всѣ считаютъ его способнымъ 
справиться съ кякимн угодпо волненіями, 
онъ однажды поѣхалъ па площадь, будто 
убѣгая отъ своихъ противниковъ, покры
тый ранами, на лошадяхъ, истекающихъ 
также кровью, и съ растроеннымъ видомъ 
умолялъ пародъ о помощи. Не смотря па всѣ 
предостереженія Солона, народъ поддался 
обману: ему было позволено имѣть ВО тѣло
хранителей, вооруженныхъ палицами, и—да
же больше, чѣмъ опъ самъ требовалъ,—уве
личить число пхъ по желанію. Такимъ 
образомъ П. завладѣлъ Акрополемъ и вмѣ
стѣ съ тѣмъ верховною властью или тира
ніей, въ 560 г. до Р. X. РШ . Sol. 29 сл. ІШ . 
1, 59 слл. Солонъ удалился отъ дѣлъ, хотя Пи- 
снстратъ былъ противъ этого, н Алкмсошіды 
оставили городъ, по поддерживали тайныя 
сношенія еъ партіей Ликурга, чтобы свер
гнуть Пнспстрата. Планъ,ихъ удался; Пнсн- 
стратъ долженъ былъ бѣжать и оставался 
въ изгнаніи 5 лѣтъ, имущество его было 
конфисковано. Но скоро обѣ партіи повздо
рили, н Мегаклт., который, будучи слабѣй
шимъ, очутился въ стѣснительномъ положе
ніи, предложилъ Пней страту содѣйствіе для 
достиженія тираніи, если только онъ женит
ся иа его дочери (Кэсирѣ). Такимъ обра
зомъ II. возвратился въ Аѳины какъ ти
раннъ въ торжественномъ шествіи, рядомъ 
съ нимъ сидѣла съ гордой осанкой аѳи
нянка Фія, представлявшая собою Аѳину
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(U dt. 1, 60.); позже oaa вышла замужъ за 
сына его Гітиарха. Мегаклъ началъ но
выя интриги, будто бы потому, что без
дѣтная жена Діісистрата жаловалась іш 
недостатокъ уваженія и па то, что П. былъ 
очень расположенъ къ сыновьямъ первой 
жены. П. долженъ былъ на этотъ разъ 
удалиться въ Еретрію на 11 лѣтъ. Нако
нецъ съ помощью ѳнвяп'Ь, арговвянъ и иак- 
со-сца Лигдамнса ему удалось снова укрѣ
пить свою власть, послѣ того какъ оиъ вы
садился на берегъ у Мараѳона и побѣди.и. 
вышедшія противъ него войска но дорогѣ въ 
Аѳины, у Паллены. Такимъ образомъ въ про
долженіе 33 лѣтъ, до самой смерти, послѣдовав
шей въ 627 г. до Р . X., онъ былъ 17 лѣтъ ти
ранномъ, а 16 лѣтъ изгнаиликомъ.Хотя въ тре
тій періодъ своей власти онъ строже держалъ 
бразды правленіи и свободнѣе пользовался 
государственными доходами съ рудниковъ 
для увеличенія своихъ наемниковъ, и бралъ 
даже заложниковъ изъупажаелыхъ семействъ, 
отправляя ихъ въ Идксоеъ, который онъ эа- 
воевалъ и передалъ Ллгдамису; хотя онъ, да- 

стремился усилить свою тирашіію завое
ваніемъ СигеПона, нрипадлежавшаго мнти- 
ленцамъ и лежавшаго въ Троадѣ; однако прав
леніе его имѣло вообще характеръ кротости, 
миролюбія, уваженія къ законамъ, предусмо
трительной заботы обо всѣхъ нуждахъ госу
дарства. Солоновѣкое устройство въ общихъ 
чертахъ продолжало еущесгвоватя, только за- 
правлеиіе дѣлами перешло на него одного. Бо
гатыхъ онъ облагалъ податями, не превышав
шими ‘/аа части доходовъ; къ бѣднымъ отно
сился заботливо и доставлялъ имъ средства къ 
существованію, воздвигнувъ много велико
лѣпныхъ общественныхъ зданій и воздѣлавъ 
хлѣбныя ноля н оливковыя плантаціи. Ис
кусства и науки пошли въ немъ ревностна
го покровителя; ОНЪ построилъ Όλυμπιεΐυν, 
ІЫЫоѵ, Αύχειον и др., основалъ библіотеку 
и пріобрѣлъ еебѣ безсмертную заслугу пред
принятымъ имъ при помощи Опомакрнта η 
др. собраніемъ п рецензіей текста Гомеров
скихъ поэмъ. Сыновья ого отъ 1 брака: Гни- 
ній (см. сл.), который какъ старшій наслѣ
довалъ ому во власти, Гшінархъ іі Ѳессалъ; 
отъ 3-го брака съ арпшяпкою Тнмонасеой 
имѣлъ онъ Іофоііа. См. статьи ЫІіиізеѣ'а 
(1862 г.) и Bethc (1861 г.).

Fiso см. C a lp u rn i i .
PissutJines, Псаотй8ѵ»)с, сынъ Гнстасна, про

тивникъ аѳинянъ, оказалъ, въ качествѣ са
трапа Лидіи, въ 440 г. до Р. X., помощь са
мосцамъ олигархическаго образа мыслей, из
гнаннымъ аѳинянами, н помогалъ также, 
какъ кажется, спартанцамъ во время пело
поннесской войны, въ 427 г. Впослѣдствіи, 
во время возстанья противъ великаго царя 
въ 414 г., онъ былъ взятъ въ плѣнъ Тіісса- 
ферномъ и убитъ по приказанію Дарія II, 
пе смотря на полученныя имъ увѣренія въ 
томъ, что его жизнь будетъ пощажена. Plut. 
Per. 25. Time. 3, 31.

P ister, мельникъ, впослѣдствіи также пе
карь, тикъ какъ обоими промыслами запима- 
ЛЕсьоднянтѣ же лица. Первоначально въ Рилѣ

P iso—

пе было общественныхъ пекарей, по обязан
ность печенія хлѣба лежала на хозяйкѣ до
ма; впрочемъ, и впослѣдствіи, когда завелись 
общественныя хлѣбопекарни, въ большихъ 
хозяйствахъ хлѣбъ пекли обыкновенно дома 
рабы. Различались pistores siliginarii, булоч
ники, lactarii, ннролшніш, dulciarii, конди
теры и т. д. Во время позднѣйшихъ импе
раторовъ pistores publicae annonae, назна
ченные для веденія хлѣбнаго дѣда въ госу
дарствѣ, имѣли большое значеніе для обѣ
ихъ столицъ. Относительно печенія ср. ВШт- 
ner, Tccbnologie und Terminologie der Ge- 
werbe und Ktlnste (1875) 1, стр. 49 слл.

P istoria, ΙΙιστωρίβ, городъ въ Етрурін, меж
ду Лукой и Флоренціей, прославившійся по
раженіемъ п смертью Каталины, въ 62 г. до 
Р. X.. н. Ппстоя. Sali. Oat. 57.

P istrinum , мѣсто, гдѣ мололи хлѣбъ (для 
бѣдныхъ far, рожь, для богатыхъ triticum и 
siligo, пшеница). Такая мелышца имѣлась въ 
каждомъ богатомъ домѣ вблизи вухпн (о 
положенія которой см. D om us, 9.) н при 
пей обыкновенно находилась печь, похожая 
на наши хлѣбныя нечн. Въ Помпеяхъ пай- 
депо такое pistrinum. Рабы, которые долж- 
пн были за свои проступки быть строго на
казаны, посылались на мельницу для того, 
чтобы приводить въ движеніе мельничныя 
колеса. Эту тяжелую работу они должны 
были исполнять въ цѣпяхъ (Рііп. 18, 2.) ■ 
нодъ ударами (in pistrinum сіаі-і, часто го
ворится у Плавта и Теренція). Для приве
денія въ движеніе мельницы употреблялись 
также лошади ц особенно ослы (mola asi
naria). См. M ola.

Pitiina см. Φυλή. 9.
P itane, ІІ'.гіѵі), 1) см, L a c o n ic a , 8 . - 2 )  

портовый городъ на эолійскомъ берегу Мк- 
сіп, родина философа Аркесплал, п. Чандар- 
лгакъ. Hdt. 1, 149. Strab. 13, 581. 607.

Pitliecfisa см. A e n a ria .
ΠιΟ-οίγια см. D io n y su s , 8.
Pitholeon, жившій въ Римѣ поэтъ изъ 

Родоса, который, но словамъ Горація (Sat. 
1, 10, 22.), перемѣшивалъ въ своихъ стихо
твореніяхъ греческій и латинскій языки п 
м. О. тожеетвеценъ съ Пиѳолаемъ у Свето
нія (Caes. 75.), авторомъ пасквильныхъ сти
хотвореній на ІОл. Цезаря.

Pithon также РуНюн, Πί8ων, ΠείΟων нлн 
ПбѢшѵ, 1) сынъ Кратея, одинъ изъ тѣлохра
нителей Александра (Лгг. 6, 28, 4.), по
лучилъ ирп перномъ раздѣлѣ Діадоховъ 
Мал. Мидію. По приказанію Пордиккн онъ 
двинулся противъ возмутившихся въ верх
нихъ сатрапіііхъ грековъ и етаралси ирпн- 
лечг, ихъ на свою сторону посредствомъ обѣ
щаній; по, по приказанію Пердшиш, они ко
варно были перебиты македонянами. Лично 
онъ вездѣ выказывалъ себя смѣлымъ к храб
рымъ полководцемъ. Diad. Sic. 17,3. Затѣмъ 
вмѣстѣ съ Пердиккой оиъ отправился въ 
Египетъ, но былъ однимъ изъ главныхъ за
чинщиковъ бунта, который и былъ іцщчи- 
иоЙ его смерти. По предложенію Птолемея, 
оиъ былъ назначенъ вмѣстѣ съ Аррндеемъ 
регентомъ, по оиц пе съумѣли поддержать

P ith o n .
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авторитетъ своей власти, такъ что скоро 
должны были уступить мѣсто Антииатру 
(321 г. до Р. X.). Diod. Sic. 18, 36. 39. Ког
да его сатрапія увеличилась, онъ пытался 
учредить па востокѣ собственное царство, 
но былъ принужденъ вмѣстѣ съ Селенномъ 
и Аитигоиомъ принять участіе въ борьбѣ съ 
Евменоыъ, 317 и 316. Diod. Sic. 19, 18—20. 
Когда же, послѣ поражомія и смерти Евме- 
на, Антигонъ расположился съ войскомъ иа 
зимнія квартиры въ Мидіи, Пнеоиъ снова 
старался тайно, посредствомъ обѣщаній, со
ставить себѣ въ войскѣ партію, но былъ за
маненъ Аитигоиомъ въ лагерь, какъ будто 
для переговоровъ, п убитъ. Diod. Sic. 19,46.— 
2) еыиъ Areuopa, предводитель одной части 
пѣхоги (отряда пажей) во время похода 
Алснсаидра въ Индію, былъ оставленъ тамъ 
начальникомъ и побѣдилъ Мусикана (325), 
Также при обоихъ раздѣлахъ въ 323 и 321 г. 
ею назначаютъ намѣстипкош. индійскихъ 
провинцій, послѣ же бѣгства Соловка Анти
гонъ передалъ ему Вавилонъ, и онъ послѣ
довалъ, вѣроятно, за Амніономъ въ его до
ходахъ, гавъ какъ о немъ не упоминается 
при возвращенія Соловка въ Вавилонъ. Но 
одному извѣстію, оиъ палъ въ битвѣ при 
Газѣ во время Деметрія Поліоркета въ 312 г. 
Агг. 6, 6. 15. Сті. 9, 8. Diod. Sic. 19, 56. 
80. 85. — Обоихъ Пиѳоновъ иногда смѣши
ваютъ. Iust. 13, 4.

РіШ еив, Πίτταχοί, одпиъ изъ „семи муд
рецовъ Греціи", род. въ Мнтиленѣ на Лес
босѣ около 648 г., освободилъ свой родной 
городъ съ помощью Алкея (см. сл.) отъ 
тнраішіц Меланхрп, потомъ поссорился съ 
нимъ н сдѣлался эсимнетоиъ (см- E u r y 
py lus), когда изгнанный Алкей хотѣлъ 
осаждать городъ. Phti. Sol. 14. Оиъ отли
чался умѣренностью и безкорыстіемъ, изда
валъ разумные законы и мудро управлялъ 
городомъ. Въ сигсйской войнѣ онъ высту
пилъ также лолководцемъ и побѣдилъ хит
ростью аѳинскаго полководца Фршюиа, на- 
Оросивши ему на голову енрятанную за щи
томъ сѣтку. Онъ сложилъ съ себя правле
ніе около 580 г., какъ кажется, добровольно, 
и у мерь частнымъ человѣкомъ въ глубокой 
старости, по мнѣнію однихъ, болѣе 70 лѣтъ, 
но мнѣнію другихъ 100 лѣтъ отъ роду. Его 
любимымъ изреченіемъ было: Замѣчай удоб
ное время! Подарки Креза онъ отвергъ, го
воря, что онъ имѣетъ вдвое больше, чѣмъ 
сколько ому нужно. Его элегіи и сочиненія 
о законахъ не дошли до насъ, но сохрани
лось маленькое стихотвореніе п письмо кт, 
Крезу. Arist. Pol. 2, 9, 9. Strab. 13, 600. ι 
Piat. Prot. p. 343 A, Fatis. 10, 24, 1.

P ittheus см. T heseus.
P ityocam pes см. T h eseu s .
Pilyiisno ііізйіоо, Πιτυοϋβαι, T. С. сосновые 

острова, 2 острова на юго-иост. отъ Исна- 
ніи, 1 день ѣзды отъ берега. Большой островъ 
назывался E b u su s  (н. Ibiza), меньшій 
O p h iu ssn  (п. Форменгера). Strab. 2, 123. 
3, 167. Diod. Sic. 5, 16 сл.

Flaeoiitlu, lUi/.cv-ia, n. Піаченца, римская 
колонія въ цнсальнійской Галліи на нра

вомъ берегу По, близъ впаденія Твебіи, 
была черезъ 19 лѣтъ по основаніи, въ 200 г., 
завоевала и сожжена талами (Liv. 31, 10!) н 
потомъ снова возстановлена римлянами, какъ 
municipium. Тас. hist. 2, 19. Cic. Fis. 23. 
Значеніе ся заключалось главнѣйше въ томъ, 
что она лежала па пути изъ Медіолана въ 
Парму и что Эмнліева дорога вела отсюда 
въ Ариминъ. Liv. 39, 2. 21, 57.

Placidus см. L u ta t i i ,  6.
Placus, Πλάκοΐ, лѣсистая гора въ Мисіи, 

у подошвы которой, по преданію, лежалъ 
городъ θήβη, родина Андромахи (Rom. 11. 
6, 396. 42S.); уже Страбонъ (15,614.) не могъ 
ея болію паЙтн.

Πλαχοϋς (нпрогъ), см. M a tr i m oniura, 5.
Гіаеіогіі, 1) P lae t., бывшій въ 264 г. на

роднымъ трибуномъ и издавшій lex Plaetoria 
(см. сл.). — 2) L. P la c t ., римскій сенаторъ. 
Сге. Cluunt. СО, 165. — 3) М. C ae a tia iiu s  
P la e t .,  эдилъ въ 68 г. до P. X., въ 66 нре- 
торъ, въ 69 г. былъ обвинителемъ Фоігтея. 
Cic. Pont. 12, 20. Дицероиъ часто упоми
наетъ обь немъ и называетъ его сосѣдомъ 
Аттика (ad At. 15,17.). —4) С. P la e t .,  былъ 
въ 48 г. квесторомъ и получалъ приказаніе 
привести подкрѣпленіе войску, сражавше
муся противъ Фарнака. С aes. Ь. Ліею. 34.—
б) P la e t , It u s t i  unus, сопровождалъ Метал
ла Сципіона послѣ битвы при Ѳа.псѣ во вре
мя его бѣгства и погибъ вмѣстѣ съ нимъ. 
Сае$. Ъ. A fr. 96 .-6 . P la e t .  N epos, интим
ный другъ императора Адріана, впалъ въ 
послѣдніе годы его царствованія въ не
милость п подвергался гоненіямъ. Siiart. 
Radr. 4.

Plagium, похшцепіе человѣка, какъ сво
боднаго, такъ н чужаго раба. Законъ Фа- 
біевъ (lex Fabia) въ послѣднемъ вѣкѣ до 
P. X. предписывалъ денежный штрафъ для 
plagiarii. Во времена императоровъ, когда 
это преступленіе приняло широкіе размѣры 
(Suet Oct. 33.), этотъ штрафъ былъ посте
пенно усиливаемъ и запѣненъ, наконецъ, 
смертной казнію.

Planasia, ΠλβναβΙο островъ между о. Кор
сикой п о. Ильвой, назначенный Августомъ 
мѣстомъ ссылки для его внука Агриппы 
Постума (Тас. апп. 1, 3. 6.2, 39 ); н. Піанола.

Plancii, Сюда принадлежатъ: 1) Си. 
P lan e ., римскій всадникъ изъ Атішы, всту
пился оь большою энергіею за свое со
словіе относительно уменьшенія арендной 
платы, 59 г. до P. X. Онъ самъ бралъ 
на откупъ акцизъ и поддерживалъ позже 

I своего сына, когда тотъ стремился тсь до
стиженію курульнаго эднльства. Cic. Ріапс. 
9, 24. 13, 32.—Этотъ, 2)Сп. Р іап с . служилъ 
сначала въ военной службѣ на Критѣ подъ 
начальствомъ Метелла н достигъ позже (58 г.) 
квестуры въ Македоніи, гдѣ онъ оказалъ 
Цицерону, жившему тогда нъ изгнаніи, боль
шія услуги (Cic. ad fam. 14, 1, 3.), за что 
этотъ въ свою очередь защищалъ его въ 
54 г. и, какъ кажется, съ успѣхомъ, когда 
Пл. былъ обвиненъ ІОаснціемъ по время 
своего эднльства въ томъ, что совершилъ
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подкупъ. По смерти Помпея, приверженцемъ 
котораго о нт. былъ, онъ жилъ на о. Кор- 
цивѣ, Сіе. ad fam. 4, 14. 15.

P lancina см. M u n a tii , 7.
Planctae, ПХаухтаі 'Uam. Od. 12, 61. 202. 

219.), екали, вводящія въ заблюжденіе (отъ 
ιτλογ-χτήί), а  не блуждающія. Ихъ считали 
часто очеаь многіе древніе, даже съ подмѣ- 
неніемъ имени, за тожественныя первойа- 
чалг.по или однородныя съ подвижными, 
ударявшимися другъ о друга Снмилегпдами 
у ѳракійскаго Босфора: думали, что Гомеръ 
перенесъ Снмплегады, о которыхъ говорится 
въ древнихъ пѣсняхъ объ Аргонавтахъ, на 
западъ. Но у Гомера Плапеты— сноноііно 
стоящія, огнедышащія скалы, опасныя для

жущемся движеніи періодически мѣняютъ 
свое положеніе на небѣ относительно не
подвижныхъ звѣздъ. Гомеръ и Гесіодъ знаютъ 
только двѣ планеты: утреппю н вечернюю 
звѣзду, и считаютъ ихъ двумя разліічпычн 
звѣздами, тогда какъ Пнеагоръ иртнаналъ 
ихъ за одну звѣзду; Демокритъ принималъ 
уже нѣсколько планетъ, а  Евдоксъ сообщилъ 
грекамъ свѣдѣнія о 5 древнихъ планетахъ, 
почерпнутыя имъ въ Египтѣ (Меркурій, греч. 
Гермесъ пли Стильбенъ, Венера, греч. Фос
форъ, Мпрсъ, греч. Фоэвонъ, и Сатурнъ, греч. 
Феновъ;; у египтянъ было, впрочемъ, двумя 
болѣе, кот. были приняты впослѣдствіи так
же греками и римлянами подъ названіями 
"ИХіое или Sol и Σελήνρ или Luna. Когда

мореходцевъ въ слѣдствіе сильнаго нрнбреж- 
иаго волпенія н окружающихъ ихъ паровъ, 
равно какъ въ слѣдствіе непреодолимаго те
ченія, уносящаго къ нимъ. Даже пролетав
шіе шгмо голуби, приносившіе Зевсу амбро- 
сію, пе оставались невредимыми, и всякій 
разъ одинъ изъ нихъ погибалъ (см. P le ia 
des). Йоздвѣйшіѳ толкователи искали нхъ 
у зап. устья Сицилійскаго пролива, такъ какъ, 
но Гомеру, опи должпы были находиться 
вблизи Сциллы ы Харибды; новѣйшіе под- 
разуыѣваютъ подъ ними Эолійскіе или Ли- 
парскіе острова (ср. O ilysseus, 5.).

Plancus см. M u n a tii.
Planciae, κλανητίΐ, stellae errantes или 

erraticae, такія небесныя тѣла, кот. въ ка-

римляпе перепили 
позже у египтянъ 
также дѣленіе тіа 
недѣли, то дня ие- 
дѣлн были позваны 
по планетамъ. Зла
ки планетъ очевид
но не письменные 
знаки начальныхъ 
буквъ нхъ именъ, 
но имѣютъ симво
лическое япаченіе; 
знаіп.Сатурпа(І))— 
сериъпрсмсші,Юпи
тера (2/.) — молнія, 
ЗІарса(сГ)—копье и 
щитъ,Солнца (О )— 
солнечный дискъ, 
Лупы ()>)—параж- 
дающійся мѣсяцъ, 
Венеры ($ )  — зер
кало богппи, Мер- 
ь'урія (2  ̂ герольд
скій жезлъ вѣстни
ка боговъ. — Влія
ніе планетъ па по
году было, по м цѣ
пію древтінхъ,очень 
велико (Ліи, 11,39.); 
отпоситсльпо ихъ 
значенія вт. астро
логіи см. A s tro lo 
g ia  и C h a ld ae i.

Platacao, 11 Ха
та ίο, Нот. II. 2, 
594. Hdt. 8, 50 и т.

д., ПХатаіогі, ТНче. 1, 5. 3, 61., городъ 
Беотіи на сѣв. склонѣ Кнверопа, не далеко 
отъ источниковъ  Асшга, паашшпый такъ 
пли по имени Платеи (ПХетаю), дочери 
Асопа, пли, по объясненію Страбона, отъ 
πλάτη, весло, такъ какъ Коиандекое озеро до
ходило нѣкогда до самыхъ стѣнъ города, 
такъ что ηλπταπεΤς будто обозначало „живу
щіе приведеніемъ лъ движеніе веселъ (греб
лею41). Хотя этотъ городъ находился въ Бео
тіи, онъ все-таки держался Аѳинъ, выста
вилъ при Мараѳонѣ 1000 человѣкъ (Hdt. 6, 
109.) и въ знаменитой битвѣ, происходившей 
подъ его стѣнами,—600. Hdt. 9. 29. По по
бужденію ѳтшгъ, Ксерксъ разрушилъ Пла
теи (Гбае. 3, 68. Hdt. 8, 50.); та же участь
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постигла этотъ городъ на 5 г. пелопоннесской 
войны (П ас . 3,52.), послѣ чего жители были 
частью убиты, частью переселены въ Скіо- 
ну на х&лкиднкѣ, область же отдала въ 
аренду въ пользу государственной кассы 
ѳіівяиъ. ТЛис. 3, 68. Лишь послѣ Апталки- 
дова чира (387) дѣти бѣжавшихъ въ Аѳины 
пдатейцевъ могли возстановить городъ сво
ихъ отцовъ, который, впрочемъ, только по 
названію быль самостоятеленъ, па самомъ 
же дѣлѣ находился въ тяжкой зависимости 
отъ Спарты. Когда спартанцы были вынуж
дены очпстпть Беотію, Платеи должпы бы
ли примкнуть къ Ѳивамъ, и такъ какъ онн 
пытались освободиться отъ этого ига съ по
мощью аѳинянъ, то ѳпваііс завоевали го
родъ и снопа разрушили его (376.) Diod. 
Sic. 1δ, 46. Жители снопа были приняты въ 
Аѳинахъ. Послѣ битвы при Хоропоѣ дѣи: 
нхъ получили назадъ землю, по лишь съ 
помощью Александра горохъ былъ снова 
возстановленъ; жители же его, живя паснетъ 
славы предковъ, пользовались репутаціей пу
стыхъ хвастуновъ. Кромѣ большаго храма 
Геры передъ городомъ., главную прелесть пос
лѣдняго составлялъ, храмъ Аѳины Ареп, 
воздвигнутый въ память персидскихъ войнъ, 
съ колоссальною статуей работы Фидія м 
стѣпной живописью Полни юта; исторически 
самою интересною до сто пр и м ѣ чптсл ыгостью 
были лежавшія передъ самою восточной 
частью стѣны могилы эллиновъ, павшихъ въ 
бою противъ персовъ,—отдѣльныя для аѳи
нянъ и лакедемонянъ н общія для оеталь- 
пнхъ эллиновъ. — Еще во 2 в. по Р. X. 
здѣсь были приносимы ежегодно на 16 день 
аттическаго мѣсяца маіімактеріопа торже
ственныя жертвоприношенія въ память умер
шихъ. Вблизи гробницъ стоялъ жертвенникъ 
и статуя Зевса Елевѳерія, у которыхъ празд
новались въ память побѣды игры. Strnb. 0, 
412. Мѣстомъ знаменитой битвы была мѣст
ность па пост, и па сѣв- отъ города до 
Аеоиа. Hdt. 9, 13 слл. Р Ы . Arist. 11 слл. 
Статья Milnseher’a, dc rebus Plataeensium 
(1811).

Π λη τα ν ια τά ς  см. L a c o n ic a , 9.
P iata  IMIS, лі.атаѵос (отъ πλατύς, широкій), 

платанъ или восточный кленъ, въ древности 
былъ очень любимъ за евшо стройную вы
соту и тѣнистыя вѣтви, почему н былъ по
священъ Генію. Ου. met. 10, 95. Особеппо 
знаменита была роща платя новъ, πλατανών, 
въ Академіи близь Аѳинъ; вездѣ, гдѣ нужно 
было развести красивый паркъ, онъ былъ 
непремѣннѣйшею принадлежностью, фрук
товъ, которыхъ можно было бы 'ѣсть, онъ 
но приноситъ и называется поэтому sterilis 
(Per. (i. 2, 70,); точно также нельзя было 
привязывать къ иему винограда, поэтому 
caelebs (Har. ad. 2, 15. 4.).

Platea, Πλατέα, островъ у берега Кнре- 
нпикн, захваченный впервые верейками, по
сланными подъ предводито.і ьствомъ Патта для 
поселенія въ Ливіи; н. Бомба. Hdt. 4, 153- 
165. 169.

Plato, Πλάτων, 1) сынъ Аристона и Бери- і 
ктіоіін(илн Потопы),изъ знатнаго рода, поот-1

цѵ въ родствѣ съ Кедромъ, со стороны матери— 
съ Салопомъ, родился въ Аѳіпщхъ21 мая 429г. 
Такъ какъ какъ разъ ет. этотъ (7 оаргеліона) 
пітздповался также день рожденія Аполлона, 
то, казалось, судьба заранѣе опредѣляла ему 
битъ сыномъ свѣта міра, бтлг. „божествен
нымъ11. Глубокомысленный миѳъ разсказывалъ 
также о пчелахъ, которыя носили медъ па 
губы ребенка, и о молодомъ лебедѣ;, который 
взлетѣлъ с", алтаря Эрота и, токъ какъ его 
оставили силы, опустился въ лоно Сократа, 
гдѣ у него замѣтно выросли крылья, гакъ 
что онъ радостно размахивая ими, поднялся 
вт, воздухъ іг очаровывалъ своимъ мелоди
ческимъ пѣніемъ боговъ и людей. Онъ на
зывался первоначально по имена дѣда Арк- 
стокломъ, по былъ переименованъ позже 
(Сократомъ) пли въ слѣдствіе ширины груди, 
или въ слѣдствіе широкаго потока рѣчи (но 
мнѣнію ново платониковъ) въ Платона. Вы
росши rt. самое оживленное и полное пе
ремѣнъ время въ аѳинской жпзінг, въ средѣ 
такихъ замѣчательныхъ умовъ, какъ Ѳукн- 
дндъ и Ксенофонтъ, Софоклъ іі Еврипидъ, 
Аристофанъ іі Мсполдръ, Фидій и Полик- 
тетъ; будучи одаіюнъ поэтическимъ талан
томъ и съ раннихъ лѣтъ занимаясь чтеніемъ 
поэтовъ; обучаемый лучшими учителями сво
его времени н одаренный пеѣмн средствами 
п дарованіями къ умственному развитію,—онъ, 
казалось, былъ призванъ для высокой жизни. 
Прежде чѣмъ онъ узналъ самого Сократа, съ 
которымъ въ ближайшія отношенія вступилъ 
на 20 годужнзіш, и съ которымъ въ теченіи 10 
лѣтъ до самой его смерти былъ вт, самой 
ііекрішей дружбѣ, онъ, кажется, уже былъ 
знакомъ съ его ученіемъ; съ философской же 
спекуляціей Ге(іакліпа познакомилъ его Кра- 
тнлъ. Хотя послѣдняя могла болѣе удовле
творить его, чѣмъ предшествовавшее изуче
ніе софистовъ, онъ все-та кп пе могъ согла
совать основное положеніе этого ученія, что 
все находится вт, постоянномъ движеніи, сь 
истиннымъ позпапіемъ. Это привело ого къ 
элеатамъ н къ іонійскимъ философамъ, глав
ные представители конхъ въ то время, Гіар- 
мепидъ и Анаксагоръ, пользовались боль
шимъ уваженіемъ. Учепіе перваго, что су
ществуетъ два ііознппія, чувственное (δοξαοτή) 
II духовное (διανοητική), ПрИ ЧОМЬ ІіерВОв МО- 
жет’т, претендовать только на вѣроятность, 
и что въ послѣднемъ единое есть'все н иеѳ 
осп, едипое (учепіе объ единствѣ, пантеизмъ), 
м что внѣ этого единаго н всего ничто но 
имѣетъ бытія (οόαία),—это ученіе удовлетво
ряло его, въ противоположность къ геракли- 
товскому, настолько, что онъ принялъ и 
усвоилъ себѣ дѣленіе познаній и нхъ раз
личное достоинство; наоборотъ, взглядъ на 
существо вещей овъ совершенно оспари
валъ. Ученіе Анаксагора потому менѣе пра
вилось ему нрн ближайшемъ ознакомленіи, 
что онъ вмѣсто того, чтобы приводить эле
менты кт. нхъ первоначальнымъ причинамъ, 
приписывалъ имъ силы самаго νους. Неудов
летворенный такігмн иоэзрѣпіямн, его умъ 
обратился къ практической сторонѣ фило
софіи, къ чему подобпая же пеудовлетво-
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ренпость привела п Сократа, н въ темъ опъ 
блисталъ звѣздою первой величины, будучи 
самъ неподражаемымъ образцовъ въ жизни. 
Сердечная, неразрывная связь га Сократомъ 
и то впечатлѣніе, кото{юе произвела на глу
бокую душу ученика его послѣдняя участь, 
которой опъ подве ргоя за свое учеиіе, вызвали 
къ жизни многочисленныя сократовскія со
чиненія, въ которыхъ онъ изложилъ основ
ныя положенія своего учителя ночти въ не
раздѣльномъ соединеніи со своими. Онъ нс 
отсталъ также въ выраженіи евоей предан
ности: въ ироцессѣ противъ Сократа оігъ 
вызвался заплатить за него денежный штрафъ. 
Послѣ же ѳго осужденія онъ, полный недо
вольства н опасеній, оставилъ со многими 
другими учениками Сократа Аѳины, къ анар
хической деаокііатіп которыхъ онъ и безъ того 
чувствовалъ сильное отвращеніе, и обратил
ся прежде всего къ Евклиду въ Мегару; по 
большое различіе между ними во взглядѣ на 
ocffui Парменида не дало ему возможности 
долго остаться въ ѳриетнческой пли негар- 
ской школѣ, которая вмѣстѣ съ тѣмъ была 
вынуждена къ нападкамъ па основу ero соб
ственной системы, на учеиіе объ идеяхъ. 
Его неутомимый наблюдательный духъ по
будилъ его путешествовать. Онъ отправился 
въ Италію, гдѣ слушалъ Архита изъ Тарен- 
та и Евдокса пзъ Книда, ипѳагореііекоо 
учеиіе коихъ о физикѣ, математикѣ нэтипѣ, 
въ тѣснѣйшей связи съ его собственными 
мыслями, изложено въ его позднѣйшихъ 
сочиненіяхъ. Отсюда онъ отправился въ 
Кирону, чтобы слушать мате метику у Ѳео
дора, a  отсюда въ Египетъ, страну, полную 
чудесъ и своеобразныхъ источниковъ зна
нія, откуда онъ, вѣроятно, отправился бы 
въ Азію, если бы ему но помѣшала затѣян
ная Артаксереомъ противъ Египта война. 
Такимъ образомъ онъ поѣхалъ га Италію 
(въ Тареить, Cie. fin. 5,29,87.) и Сицилію,гдѣ 
былъ гостепріимно принятъ Діономъ и пред
ставленъ Діонисію Старшему; по скоро онъ 
щіилъ у него въ немилость въ слѣдствіе сво
его свободомыслія и откровенности въ рѣ
чахъ, такъ что его приказано било отвезти 
на кораблѣ, нс безъ намека, что его смерть 
была бы пріятна тиранну. Однако ему уда
лось снасти евою жизнь, н онъ был ь только 
проданъ въ рабство, и затѣмъ получилъ сно
ва свободу через-ь посредство Ашшкерида 
изъ Кпреиы (и л и  Діона пзъ Сиракузъ?). Воз
вратившись въ своіі родмоіі городъ, въ 388 г., 
онъ училъ здѣсь, при величайшемъ одобре
ніи, въ гимназіи, расположенной передъ во
ротами Аѳинъ и ноевящешіой герою Акд- 
дему (см. A c a d e m ia  и A ttic a , 14.), сдѣ
лался вскорѣ главой собственной новой шко
лы и ваинсолъ большую часть своихъ со
чиненій въ слѣдующій затѣмъ періодъ вре
мени, обнимавшій болѣе 20 лѣтъ. Въ 367 г., 
со вступленіи па престалъ Діонисія Млад
шаго, па котораго въ то время имѣлъ еще 
рѣшительное вліяніе его деверь и совѣтникъ 
Діонъ, онъ былъ вторично приглашенъ въ 
Сицилію; переданъ свою должность въ ака
деміи Гсраклиду Понтійскому, онъ былъ бле

стящимъ образомъ нрппятъ въ Сициліи, хотя 
наступившее вскорѣ положеніе вещей дале
ко не соотвѣтствовало зтому пріему. Когда, 
благодаря придворнымъ интригамъ, Діопъ 
палъ и былъ внезапно и неожиданно уве
зенъ на кораблѣ по прнказопію тиранна, 
положеніе Платона сразу измѣнилось; сна
чала онъ былъ отосланъ въ казармы въ сре
ду грубыхъ солдатъ, но достигъ наконецъ 
того, что уѣхалъ оттуда (36а), давъ, впро
чемъ, слово снова пріѣхать, когда Діонъ, 
согласно обѣщанію, будетъ возвращенъ- Но 
тираннъ скоро раскаялся въ томъ, что от
пустилъ его, а въ 361 г. обманнымъ обра
зомъ завлекъ ero въ 3 разъ; однако Ш . и 

I его друзья слишкомъ скоро обманулись въ 
своихъ ожиданіяхъ; псбезъ труда и опасностей 
удалось Архиту, благодаря настоятельному за
ступничеству, снасти его отъ жестокости ти
ранна и угрожавшихъ сну опасностей, 360. 
Тогда, будучи уже семи десятилѣтнимъ стар
цемъ, оіп. посвятилъ себя дѣятельности учи
теля н практической жизни; по распростра
ненныя въ древности преданія о его прак
тической дѣятельности, будто онъ написалъ 
для Кпреиы, Мегалополя, Ѳивъ, Крита и 
другихъ государствъ конституціи и законы, 
слѣдуетъ принимать съ такою же осторож
ностью, какъ н переданное намъ главнѣйше 
Плутархомъ и со многихъ сторонъ заподоз- 
рѣнное извѣстіе о его многократномъ пре
бываніи въ Сициліи- Въ этотъ позднѣйшій 
періодъ своей жизни онъ написалъ свои 
послѣднія сочиненія, н начерталъ планы для 
новыхъ, особенно для сочиненія о системѣ 
улучшенія въ политикѣ согласно требованіямъ 
того времени. Богатое событіями время его 
жнзіш, отъ пелопоннесской войны н иоеіѣдо- 
навшаго затѣмъ короткаго, по блестящаго про
цвѣтаніи Ѳивъ, до начала македонскаго могу
щества, было какъ нельзя болѣе способно за
ставить ого разочароваться въ своихъ взгля
дахъ на государственную жизнь, основывав
шихся очевидно иа болѣе объективномъ на
чалѣ, родственномъ дорпзму, равно какъ и 
въ надеждѣ на ихъ осуществленіе, и возбу
дить въ пемъ самое живое желаніе лучшаго 
положеніи вещей. Въ то время какъ онъ 
такимъ образомъ писалъ новыя сочиненія 
н обрабатывалъ старыя, въ 348 г. ого по
стигла смерть, иа 81 году оть рожденія. Его 
ученики, къ числу которыхъ нрішадлйжадъ 
ХабріП, Фоиіонъ, π Деиосеенъ, были пре
даны ему и восхищались имъ; даже женщи
ны, кажется, учились у него. Вообще уже 
въ древности опъ заслужилъ величайшее 
уваженіе: ПаііегіЙ (Сіе. tuse. 2, 32.) назы
валъ его Гомеромъ философовъ, Цицеронъ 
(я. d. 2, 12.) philosophorum quasi deum, Лои- 
ічіііт,—Delov. Его многочисленные ученики 
далеко распространили «го ученіе, и оено- 
ваішан имъ академія долго ещо жила, про
должая но ого смерти существовать сперва 
подъ названіемъ д р ев н ей  а к а д е м іи  Сден- 
с іп и іа  и Ііс е и о к р а та , потомъ средн ей  
А рісеснлая, и, наконецъ, н овой  К а р 
не ада; къ нимъ присоединилась йогомъ 
еще четвертая — Ф илона изъ Л ари ссы
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n  п я т а я — А н т і о х а  и з ъ  А с к а л о п а . — 
М етодъ П латона состоялъ въ сократовской 
бесѣдѣ; при ученикахъ, оказавш ихъ зн ач и 
тельные успѣхи, послѣдняя зам ѣнялась акроа- 
м атическим ъ образомъ излож енія, при чемъ 
ученики тотчасъ за и псы вали его слона нъ 
άγραφα δόγματα, ПОДЪ КОТОрыМИ, ОДНакО, НП- 
кяіп . не слѣдуетъ подразумѣвать какое-іш - 
будг, тайное ученіе. С очинепние ж е іш ъ  
діалоги никогда не велись н а  самомъ дѣлѣ 
въ школѣ; эго сцены въ драм атической фор
мѣ, вт. которыхъ философія излагается н а 
столько объективно, что П латонъ самъ ни
когда не участвуетъ въ ш ш ъ  к ак ъ  р азго ва
риваю щ ее лицо. Въ нихъ какъ  внутреннее 
умозрительное содерж аніе, такъ  и вн ѣ ш н яя 
худож ественная форма соединены въ живой 
и органически постепенной послѣдователь
ности; поэтому пѣтъ нужды принимать, что 
онъ прошелъ двѣ  соверш енно различны хъ 
ступени въ развитіи  ум озрѣнія, и что от
дѣльные пункты своей философской системы 
опъ усвоилъ себѣ порознь, к ак ъ  бы урыв
ками; скорѣе мы видимъ въ иемъ ж ивое 
стремленіе къ пластическому единству, так ъ  
что самое чуждое и находящ ееся въ каж у
щ емся противорѣчіи  стремится к ъ  одной 
общей цѣли и связы вается гармонически въ 
одно стройное цѣлое, к ак ъ  ианр., отвлечен
ная обособленность единственно истиннаго 
бытія идей и математсматическое построе
ніе четырехъ элементовъ, рядомъ съ вопло
щ еніемъ психологіи и этики въ государствѣ. 
Ч то касается до ф о р м ы , то чѣмъ богаче 
содерж аніе въ  позднѣйш ихъ сочиненіяхъ , 
тѣмъ болѣе исчезаетъ діалогическая форма 
и сводятся часто къ вставленнымъ тамъ п 
сямъ ,д а “ или „нѣтъ". Съ другой стороны, 
на ряду съ  д іалектикой, дѣлающею р ѣ зк ія  
различія, преобладаетъ вездѣ своеобразна я 
сила миѳической и поэтической окраски , 
которая иногда беретъ верхъ надъ филосо
фомъ. Что касается до самаго его у ч е н ія ,  
то Ппрменндовское признаніе о0оіа,"вь кот. 
одной только заклю чается истина, привело 
его къ мысли, что  нъ человѣческой душѣ, 
не сиотря па всю измѣнчивость вещ ей, есть 
вѣчны я и не перем ѣняю щ іяся понятія (ѵЦ- 
ματα); поэтому должны пыли сущ ествовать 
вѣчпы е, простые, себѣ самимъ равны е обра
зы (ομοιώ ματα), 110 образцу КОТОрЫХЪ ПОНЯ
ТІЯ эти были закечатлѣ ііы  въ проходящ ихъ 
предметахъ. Этн образы, ίδέαι, виды общей 
ocaia, uo мнѣнію  П латона, не имѣютъ ни
какой связи съ  чувственнымъ міромъ, по 
съ другой сторонѣ не должны быть см ѣ
шиваемы и съ отвлеченными понятіями. 
Они скорѣе то, что одпо только истинно и 
дѣйствительно сущ ествуетъ, τά όντα, δντ»ς 
όντα; отъ нихъ происходитъ всѣ понятія пре- 
iqm cnaro, доб;>аго и истиннаго; нхъ  несыѣт 
ное количество, связь ихъ  непонятна, оші 
образуютъ одно цѣлое, но болѣе обширные 
заклю чаю тъ въ  себѣ, вт. свою очередь, дру
гіе, εν καί παλλά (послѣднее впрочемъ, озна
чаетъ у него и предметы чувственнаго міра). 
Поэтому душа человѣка не" была всегда свя
зан а съ слабымъ тѣломъ; она могла наслаж 

даться вѣчнымъ еозерпапіемъ первообразовъ; 
но, отвернувшись отъ ішхъ, опа погрязла 
въ смертномъ тѣлѣ, гдѣ, исполненная тоски, 
вспоминаетъ о первообразахъ (άνάμνηαις), и 
воспоминаніе это тѣмъ яснѣе, тѣмъ больше 
развита духовная жизнь вь каждомъ чело
вѣкѣ отдѣльно. Въ серединѣ между разно
образіемъ предметовъ (τά πολλά) н вѣчными 
ихъ первообразами находятся числа, тоже 
вѣчныя, но могущія повторяться. Это основ
ное ученіе проникло во всю его философію, 
раздѣленіе которой па діалектику, физику и 
этику онъ, какъ кажется, скорѣе подгото
вилъ, чѣмъ выполнилъ, именно тѣмъ, что 
различалъ отрасли физики и исихолотін, 
этики и политики отъ области діалектики, 
иребилающеп въ самыхъ предметахъ (της 
іѵ τοΐς λόγοις ακέψεως), и указалъ такимъ об
разомъ па различіе аналитическаго и син
тетическаго метода. Вѣчны,по Платону. м ате
р ія  (τό άπειρον) и богъ (ѵоВ;), Въ м а те р іи  
лежитъ постоянное стремленіе кт. безпоряд
ку II дурному, ПО νοΰς создялт. чзт. нея полный 
порядка міръ (κόσμος) Въ йогѣ божествен
ное существо, божественный умъ съ идеями 
и міровая душа еоеіинсны въ одпо опредѣ
ленное цѣлое. Ч ел овѣ ч ескую  душу богъ 
создалъ изъ себя, какъ пасть себя, безсмерт
ною, гакъ какъ она сама .для себя причина 
движенія (αΰ-ό έαυτά κινοϋν), ц ТЦІІЪ какъ 
это вытекаетъ изъ смерти тѣла какъ необ
ходимая ея противоположность. Душа имѣетъ 
днѣ части (μέρη), посредствомъ которыхъ 
она находятся въ связи съ тѣломъ; τά λογι
στικόν τής ψυχής или νοΰς пребываетъ вт, го
ловѣ, животная же часть (τά άλογιοτικάν 
или επιθυμητικόν) находится въ животѣ, а 
ϋυμάς или τά ΙΙυμοειδες— въ груди.—С очине
н ія  Платопа распредѣляли обыкновенно въ 
новѣйшее время въ томъ порядкѣ, какъ они 
были написаны, при чемъ Тешіеіпатт и 8о- 
clior слѣдовали главнѣйшимъ образомъ внѣш
нимъ обстоятельствамъ въ его жизни,Schlcier- 
macher, напротивъ того, различавшій подго
товительныя или элементарныя, діалектиче
скія и положительныя сочиненія,—содержа
нію и философскому развитію. Еще другіе, 
къ которымъ принадлежитъ A st, признавав
шій несомнѣнно подлинными лишь 14, при
нимали въ соображеніе, въ противополож
ность Веіііеісгпіаеііег’у, пренмущсствеипоспо- 
собъ изложенія и философскую форму. Бъ 
болѣе древнее время ихъ раздѣляли или но 
тетралогіямъ (9, такъ crl. Aldina и Базель
ское изд.) или но сизигіямъ (6, такъ изд. 
Стефана, Франкфуртское и Цвейбрюкенскос). 
К. F. ГІегпіаіт снова распредѣлилъ ихъ но те
тралогіямъ Ѳраснлла. Взвѣсивъ всесторонне 
всѣ вышеупомянутые принципы дѣленія, Stoll- 
baum предложилъ слѣдующую классифика
цію: первый классъ состоять изъ такихъ со
чиненій, кот. написаны до смерти Сократа 
и нѣсколько позже; ко итоіюму принадле
жатъ тѣ, кот. были папнеаіш или изданы 
въ промежутокъ времени оть его путеше
ствій до второй поѣздки въ Сицилію, г. е. во 
время его дѣятельности какъ учителя пт, Акаде
міи; къ третьему, наконецъ,относятся иронзве-
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депія изъ послѣднихъ дѣтъ жиаіія философа 
(книги о законахъ). — Къ первом у классу 
такимъ образомъ будутъ принадлежатъ: Ли- 
оіісъ (Ast и Socher не считаютъ его по
длиннымъ, Schleirmaclier же отстаиваетъ его 
подлинность), Л ах егъ , Г іппіій  С тарш ій , 
Г ни пій М ладш ій, Іонъ, Х арм идъ , Ме- 
понъ, А л к н в іа д ъ  I, К ра тнлъ, Е втидем ъ, 
П р о таго р ъ , Г о р гіп , Е втн ф р о п ъ  (пани- 
санъ въ промежутокъ времени между обви
неніемъ и смертью Сократа), А п ол огія  
С о кр ата , написанная лишь яо его смерти, 
К ри тон ъ . Do втором ъ классѣ такимъ об
разомъ были бы: Ѳ сэтетъ , С офистъ, По
л и ти к ъ  (упоминается Аристотелемъ, хотя 
онъ не называетъ имени автора; Socher счи
таетъ не иодлнниым'ъ), П арм енидъ, Сим ло- 
с іо н ъ  (Пирушка), М ен ексенъ , ио Schleier- 
macher’y ненодлшшый, Ф едръ. Федоаъ, 
Филе бъ, П олите я (Государство) въ 10 кии- 
гахъ, Тнмеіі, К рнтій . Къ 3-ку классу: 12 
книгъ о за к о н а х ъ , которыя упоминаетъ 
уже Аристотель; Ast считаетъ ихъ за нодлож- 
ныя. Слѣдующія сочиненія большею частью 
толкователей признаются не подлинными: 
Епішомида, Алкнвіадъ II, Ѳеагъ, Ерасш, 
Гнипархъ, Мнпосъ, Клнтофоятъ. Наконецъ, 
подложными должны считаться Ершсеій, 
Галькіовъ, Сисифъ, Аксіохъ, Демидомъ, йроц 
объ нвучаеаости добродѣтели, о снраведли· 
востн, о которыхъ Boeekh іг другіе старались 
доказать, что оші зхитпіоі διάλογοι сократнка 
Симона. Съ другой стороны можно съ дос
таточною вѣроятностью принять, ЧТО ИІ! 
одно изъ подлинныхъ сочиненій Платона ие 
лроиало. Ср. Susomihl, die genet. Entwicke- 
lung der piat. Philosophio (1855 слл.).—Поли, 
изд. Bekkcr (1816 слл.), Ast (1819 слл.), Stall- 
baurn (1821 слл., 1850; съ подроби, коммен
таріемъ 1833 слл., отдѣльныя частя уже въ 
5 изд.), Baiter, Orclli und Winckelmann 
(1839 слл.), K. F. Hermann (1851 слл.), Hir- 
schig, Schneider π Hunziker (1856 слл.), Schanz 
(началось 1875 г.). Новое изд. съ объясвв- 
ніями предпринято Wohlrab’osi'K (1877). Из
данія избранныхъ діалоговъ: Fischer, Неіп- 
dori, Engelhardt, Bnttmann, Ludwig, Knebel, 
Dronke, ileld, Stallbaum, Kron и Deuschle; 
много изданій отдѣльныхъ діалоговъ. Пере
воды на нѣм. лз.: Schloiermacher (180-1 слл.; 
неокоичеігь), Н. Mtlller (1850 слл. съ нре- 
краснымп введеніями Steinliarfa). Объясни
тельныя сочиненія: Ast, Platons Leben und 
Seliriften (1816), K. F. Hermann, Geschiehte 
nnd System der piat. Philosnphie (1 t. 1838, 
неокончено), H. von SteinBUcher, 7 BUcherzur 
geschiehte des Platonismus (1864), Steiniiart, 
Platons - Leben (1873); Ast, lexieon Platoni
cum (1835 слл.}, Mitcliell, index graecitntis 
Platonicae (1832) и др,—2) нз'ь Аѳинъ, ко- 
мнвъ, воетъ древней и средней аттической 
комедіи, авторъ 28 дрянь, врагъ Аристофа
на, процвѣталъ во время смерти Сократа, 
былъ высоко цѣнимъ и долгое время читаемъ, 
поэтому ѵцѣлѣли многочисленные отрывки 
(собр. Meineke, eom. Graec. fragm. т. II; 
т. I, стр. 357 слл. мал.нзд. n ‘Kocb,com.Att. 
fragm. т. I, стр. 601 слл. Статья Gobefa (1840).

РІапШ , первоначально, вѣроятно, P lo t i i ,  
плебейскій родъ, главнѣйшими представите
лями котораго были: 1) С. P la u t . P ro c u lu s , 
сражался, будучи консуломъ, въ 358 г. до 
Р, X., со славою противъ герниковъ. Іііѵ. 7,
15.—2) С. P la u t .  V enno I ly p s a e u s ,будучи 
въ 341 г. консуломъ, велъ войну противъ При· 
верна нАнцін ІАѵ. 8 ,1 .—3) С. P la u t. D ec ia 
nus, сражался,будучи консуломъ въ329 г., то
же противъ приаеряцевъ и достигъ для побѣж
денныхъ мягкаго съ ними обращеніи. Ілѵ. 8, 
19.20.—4) С. P la u t .  Ѵепох, цензоръ съ Ан
тем ъ  Клавдіемъ Цокомъ (Слѣпымъ), сло
жилъ согласно съ постановленіемъ закона 
послѣ 18 мѣсяцевъ свою должность, хотя 
Апній не сдѣлалъ того же (312 г. до Р. X.). 
Ілѵ. 9, 29. 33 слл.— 5) М. P la u t., когда 
долженъ былъ сопровождать обратно въ 
Азію флотъ союзниковъ, съ тоски но смер
ти своей жены бросился, ко сказанію, на 
мечъ. Ра!. Маю. 4, 9, 3. — 6) С. P la u t., 
сражался противъ испанцевъ въ качествѣ 
нретера, въ 150 г. до Р. X., ио достигъ не
многаго, былъ поэтому обнинецъ въ Римѣ и 
добровольно отправился въ изгнаніе.— 7) 
М. P la u t . S ilv a n u s , издалъ въ 89 г., въ 
качествѣ народнаго трпбупа, много зако
новъ, между прочимъ одинъ законъ относи
тельно достиженія нрава гражданства. Сіе. 
Arch. 3. МП. 13. (ср. Ісх  P la u t i a  P a p i
r i a . — 8) Р. P la u t iu s  H y p saeu s , былъ 
квесторомъ въ войскѣ Помпея въ 66 г. въ 
войнѣ противъ Мятой дача, домогался въ 
53 г., въ союзѣ съ Кдодісмъ, консульства 
посредствомъ аодкуновъ и иасильствъ, но 
былъ за это въ ближайшемъ году обвиненъ 
и осужденъ. По просьбѣ Аттика, онъ всту
пился передъ тѣмъ за изгнаннаго Цицерона. 
Сіе. Міі. 9, 25. Flacc. 20. Plui. Рот)і. 55.—
9) А. P la u t . ,  сражался тоже йодъ началь
ствомъ Помпея въ качествѣ легата противъ 
Мнтрядата (66 г. до Р. X.) и 10 лѣтъ спус
тя былъ, народнымъ трибуномъ. — 10) L. 
P la u t .  P la n c u s , (собственно С. Muna
tius Plancus), си. M u n a tii , 5. — 11) Μ. 
P la u t ,  S ilv a n u s , товарищъ Августа яо кон
сульству во 2 г. до Р. X., служилъ подъ 
начальствомъ Тиберія въ ІІавнонін н Дал
маціи, 6 — 9 г. но Р. X., и покорилъ тамъ, 
особенно въ послѣдніе годы, силою убѣжде
нія много племенъ. Dio Case. 56, 12. —12) 
P la u t .  S ilv a n u s , близкій родственникъ 
предыдущаго, лишилъ себя жизни тѣмъ, что 
перерѣзалъ себѣ жилы, когда за насиліе 
противъ своей жены долженъ былъ, но при
казанію Тиберія, быть привлеченъ въ судъ. 
Хяс, аиа. 4, 22. — 13) А- P la u t .,  была, пер
вымъ полководцемъ, іют. въ царствованіе 
Клавдія (43r.no Р. X.) сдѣлалъ прочныя за
воеванія въ Бріпашііп. Тас. Адг. 14. Его 
супруга Яомионія была обвинена, какъ хри
стіанка, но оправдана имъ, такъ какъ ему 
было поручено разслѣдованіе дѣла. Tac.auя. 
13, 32. — 14) P la u t. L a te r a n u s , былъ снова 
возведенъ Нерономъ въ званіе сенатора, ко
тораго онъ лишился прежде, но впослѣдствіи 
за участіе въ заговорѣ Пинона приговоренъ 
къ смерти, которую овъ встрѣтилъ съ твер-
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достыо. Tac. ann. 13,11.15,60.—15)P lau t., 
юристъ, жившій ири Весяасіавѣ, авторъ 
многихъ сочиненій, упоминаемыхъ въ Пан
дектахъ.

Plautus, Т. M aecius (не М. Aecius), изъ 
Сарсішы въ сѣв. Умбріи, старшія совре
менникъ Енція и вмѣстѣ съ нимъ зпанеин- 
тѣйшій римскій поэтъ въ 8 в. отъ оси. Ри
ма, род. въ 254 г. до Р. X. и, доводимому, 
рано пріѣхавъ въ Римъ, гдѣ онъ сначала 
занималъ низкую должность при только что 
начинавшемся тогда театрѣ, іі послѣ неудач
ныхъ торговыхъ предпріятій, въ которыхъ 
онъ потерялъ все свое состояніе, прибѣг
нулъ даже къ черной работѣ на мельницѣ. 
Въ таномъ стѣсисшіомъ положеніи напи
салъ онъ своп первыя комедіи, которыя ско
ро упрочили за шімъ славу поэта, и съ тѣхъ 
поръ въ теченіи многихъ лѣтъ онъ зани
мался исключительно сочиненіемъ комедій. 
Умеръ онъ въ глубокой старости, въ 184 г. 
Сіе, Brnt. 15. Cat. meti. 14. Ср. Lessing, νοη 
dem Leben und den W crken des Plautus 
(3 i .  над. Lachmann’a). Число драмъ, из
вѣстныхъ въ древности подъ его именемъ, 
изъ коихъ до насъ дошло 20, было необык
новенно велико; Геллііі насчитываетъ ихъ 
130. Онѣ всѣ были обработаны но греч, 
оригиналамъ новой аттической комедіи (fa
bulae palliatae). Но между тѣмъ какъ его 
предшественникъ Ливій Андроникъ и Не- 
вні, единственные римскіе поэты до него, при
держивались еще очень близко греческихъ об
разцовъ, онъ первый выполнялъ эту задачу 
самостоятельно и свободно, приноравливая 
чуждый матеріалъ къ римскимъ обстоятель
ствамъ и самостоятельно его расширяя. Боль
шой поэтическій талантъ, съ какимъ онъ 
довелъ грубые начатки римской комедіи до 
совершенной въ своемъ родѣ отрасли ис
кусства, заслуживаетъ полнаго нашего удив
ленія. Его искусство заключается главнѣй
шимъ образомъ въ той живость, съ какою 
у него проводятся дѣйствіе отъ начала до 
конца, при самыхъ разнообразныхъ н запу
танныхъ сценахъ. При этомъ онъ владѣетъ 
неисчерпаемымъ, часто грубыыъостроуміемъ, 
проявляющимся, какъ въ описаніи комиче
скихъ лицъ и смѣшныхъ положеній, такъ н 
въ мѣткихъ возраженіяхъ въ діалога. Та же 
живость замѣчается у него и въ бойкомъ, 
страстномъ языкѣ, н въ легкомъ, не лишен
номъ правильности стихѣ, не смотря па нею 
его вольность. Только въ слѣдствіе зтой боль
шой живости Горацій сравннваега его (ер. 
2, 1, 5В.) съ греч, поэтомъ Ешіхармомъ, съ 
которымъ по содержанію драмъ у него пѣтъ 
ничего общаго. Естественная прелесть ого 
сильныхъ остротъ и его простота способа 
выраженія пріобрѣли ему уже въ древности 
МНОГИХЪ поклонниковъ. Сгс. off, 1,29. Qumt. 
10, 1, 99. Его драмы давались часто и послѣ 
его смерти читались весьма охотцо до позд
нѣйшихъ временъ. Сужденіе Горація (а. р. 
270 слл.), который въ борьбѣ противъ при
верженцевъ древней литературы долженъ 
былъ выступить и противъ почитателей Плав
та, совершенно единично. Для насъ Плавтъ

представляетъ тѣмъ большій интересъ, что 
онъ самый древній римскій писатель, отъ 
котораго сохранились цѣлыя произведенія, и 
принадлежитъ тому времени, изъ котораго 
до насъ дошли только отдѣльные отрывки. 
Изъ сохранившихся его комедій Captivi, 
Trinummus н Rudens отличаются точною 
характеристикой, строгимъ планомъ и тон
кимъ соблюденіемъ мѣры во всемъ изложе
ніи, Miles gloriosus, Pscudulus п Epidicus— 
веселымъ, юморомъ и массою комическихъ 
сценъ. Названія остальныхъ: Araphitruo, 
Aulularia, Asinaria, Bacchides, Casina, Cur
culio, Cistellaria, Menaechmi, Mercator, Mos
tellaria, Persa, Poenulus (эта ком. важна по
тому, что нѣкоторыя части ея панисаііы на 
пуническомъ языкѣ), Stichus и Truculentus. 
Сильио до енхъ поръ испорченный текстъ 
ГГлавта возстаиовленъ недавно въ прежнемъ 
видѣ благодаря обработкѣ Fr. RitecliPn. 
Первое иолпое изданіе: G. Merula (1472), 
другое Lumbirfa (1576). Taubmann (послѣд
ній разъ изд. 1621), S. F. Gronov (вновь нэд.
I. А. Emesti, 1760), Bothe (1809 елл. и 1821), 
Flockeiscn (1859, неокои ч.), н F r. Ritschl 
(1849 слл., осталось, къ сожалѣнію, неокон
ченнымъ). Новыя изданія предприняли: 
Ritschl (1871 слл., продолжаютъ Ъйіѵе, G6U 
и F. ScnUll, до сихъ норъ нэд. 4 пьесы), А. 
Spengel (1875) u Ussing (1876). Избранныя 
комедіи: Linderaann, Brix u Lorniz. На нѣм. 
яз. перев. Donner (1864 слл. 3 т.) — Ср. 
Ritschl, Opuscula, т. I I  (1868). Mttller, Plauti- 
niscim Prosodie (1869).

Plebiscitum , постановленіе трнбугпыхъ 
комицій, называвшееся по имеші вносив
шаго предложеніе, тогда какъ senatus con
sulta назывались по своему содержанію. Объ 
ихъ законодательной силѣ см. C om itia , 3.

Plebs, римское мѣщанство, образовавшее
ся пзъ переселенныхъ въ Римъ латншшъ, по
бѣжденныхъ при Тул.чѣ Госгпліѣ и Анкѣ Мар- 
ціѣ. Лишь Сервій Туллій сдѣлалъ ихъ граж
данами и старался слить этихъ новыхъ граж
данъ (плебеевъ) съ единственными до тѣхъ 
норъ гражданами, патрикіями, посредствомъ 
новаго дѣленія на классы и центуріи, см,C en
tu r ia ,  C o m itia  н Patres.. Послѣ изгнанія 
царей началась ожесточенная борьба меж
ду этнмп двумя сословіями, окончившаяся, 
наконецъ, тѣмъ, что шіебеи послѣ продол
жительной борьбы по существеннымъ во
просамъ получили равныя нрава съ патри
ціями. Но въ куріаіаыхъ компціяхъ оин, 
однако, никогда ие имѣли нрава голоса, а 
только вь цептуріатныхъ н трибутныхъ; въ 
ius honorum оин стояли ниже патриціевъ 
относительно немногихъ только должностей 
второстепенной важности. Въ частномъ нра
вѣ было полное равенство, ію крайней мѣ
рѣ со времени изданія Іех Саішіеіа. Отъ 
патриціанскихъ sacra они были всегда устра
нены, равно какъ отъ многихъ духовныхъ 
сановъ, но имѣли въ свою очередь особыя 
плебейскія sacra, см. P a tr e s .  P le b s  въ 
соединеніи съ populus есть частное понятіе; 
во времена императоровъ этимъ словомъ 
обозначалось простонародье.
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Plectrum  см. M usica , 8.
ГІоІМе*, Πλειύίες, ΤΙληϊάίες, Πελειάδες, Plia- 

des, дочери Атланта ii Океаниды Шеіоиы 
или Эѳры, сестры Гіадъ, с ем и зв ѣ зд іе , 
звѣзды мореходцевъ, съ восходомъ которыхъ 
начинается благопріятное для мореплавате
лей время, а съ заходомъ — время бури. 
Шесть ивъ этихъ звѣздъ видны, седьмая не 
ясна (см. M erope , 3.). Огорченныя смертью 
своихъ сестеръ Гладъ, вліг гудьбоюсвоего отца, 
онѣ сами лишили себя жизни и были сдѣланы 
звѣздами; но другому же сказанію, иреелѣдуе- 
ныя въ теченіи 3 мѣсяцевъ нелнмноят,-охот
ки комъ Оріономъ, онѣ были по ихъ просьбѣ 
обращены въ голубей (κελειάδες) и затѣмъ 
въ звѣзды. Созвѣздіе Оріона движется па 
небѣ рядомъ еъ Плеядами въ теченіи 5 мѣ
сяцевъ. Додопское еказапіе (Иот. Od. 12, 
59 слл.), что голуби приносятъ Зевсу амбро
зію, по что одинъ изъ нихъ погибаетъ вся
кій разъ, когда ови летятъ мимо Пдапктовъ 
(см. P la n c ta e .) , при чемъ Зевсъ замѣняетъ 
убитаго голубя повимъ, относится къ со
звѣздію Плеядъ, которое можетъ быть срав
нено со стаей голубей; жрицы въ Додонѣ 
назывплнеь Πελειάδες, и голуби были тамъ 
вѣщими птицами. Чаще всего встрѣчаемъ 
слѣдующія имена Плеядъ: Е л е к т р а , бле
стящая, родившая отъ Зевса Дардяиа и 
Эетіона, М ая, родившая отъ Зевса Гермеса, 
Т а іігета , родившая отъ Зевса Лакедемо
на, А лк іон а , зимородокъ (такъ какъ эта 
птица ирн восходѣ Плеядъ песпою сидитъ 
на яйцахъ), родившая отъ Посейдона Гп- 
ріея, М ѳропа, смертный человѣкъ, родив
шая отъ Снснфа Главка, П еле но, темная, 
родившая отъ Посейдона Ляпа н Ншстел, 
С тероиа, отъАрея родившая Эпомон.— У 
римлянъ это семизвѣздіе называлось Vег- 
g i l ia e  (а venii temporis significatione, но 
объясненію Сервія къ V erg . G. 1, 138), 
такъ какъ ихъ восходъ приходится весною, 
въ первой иололнпѣ мая.

J/λ κ ι ις ,  плеяда, иазывалаеь въ алексан
дрійское время группа 7 тіжгичеекмхт, по
этовъ, стоявшихъ йа высотѣ своей славы во 
время Пголомея Филадельфа. О такъ паз. 
капоігѣ древнихъ трагиковъ кв. AI e х an  d тіа, 
въ концѣ. Принадлежавшіе къ плеядѣ тра
гиковъ поэты были: Г ом еръ , сынъ Андро
маха и поэтессы Миро, авторъ 46 трагедій, 
С оенѳей , Л нкоф ронъ , А л ек сан д р ъ  Это- 
л ій ск ій , Ф илискъ, С оеиф ан ъ  и Діони- 
с іад ъ ; ср. объ нихъ отдѣльн. статьи.

Π λεία τα ρχο ς  см. P lis ta rc liu s .
ΠλεεοΟ-ένης см. P ii s t  lienes.
Τ ϊλ ς ιο τ ο ά ν α ξ  см. P l is to n a x .
Π λειο τό ς  см. P lis tu s .
Ріешіпіин, Q u in tu s , завоевалъ во вторую 

пуническую войну, будучи легатомъ Сци
піона (205), одну изъ крѣпостей города Loeri, 
начальствованіе падъ которой далъ ему κοπ- 
судъ, послѣ того какъ она была оконча
тельно занята. За грабежи въ храмахъ и 
насилія, совершенныя надъ жителями, онъ 
былъ обвиненъ въ Римѣ и умеръ, по извѣ
стіямъ однихъ, еще до приговора, но дру
гимъ же, былъ казненъ въ 194 г., когда его

друзья пытались освободить его изъ тюрь
мы. i t e .  29, 6—9. 21 слл. 34. 44. Ѵпі, Мах, 
1, 1. 21. и

Plemmyrium, Πλεημύριον άχρον, мысъ Βι, 
Сициліи на югѣ отъ Сиракузъ, противъ го
рода, которымъ съуживается большая Сира
кузская гаваиц поэтому Никій укрѣпилъ 
ІІлеммпрій. (Time. 7, 4.). См. S y ra c u sa e .

Π Ιημοχότι см. E le u s in ia ,  3.
ΠλέΟρον см. M en su ra .
FlenmoxH, народъ въ бельгійской Галліи, 

подчиненный первіямъ; вѣроятно иъ тепе- 
решпей западной Фландріи въ мѣстности 
МохЪе па Melmigne. С аса. Ъ. д. 5, 39.

Ріепгвн, Πλευρών, древній, уже Гомеромъ 
(II. 2, 638. 13, 217. 23, 63Б.) упоминаемый, 
городъ Этоліи тга южномъ склонѣ Аракннва, 
по сѣв.-зап. отъ рѣки Евепа, съ знавейн- 
тьтмъ храмомъ Аоииы. Когда Деметрій По- 
ліоркстъ опустошилъ около 234 г. эту мѣст
ность, жители оставили свой городъ и вы
строили нѣсколько болѣе па сѣверъ Новый 
Шевронъ, который упоминается и во 2 вѣкѣ 
но Р. X. Птолемеемъ. Развалины древняго 
города находятся около нынѣшняго Grliifto- 
Castro, а развалили Новаго Шеврона, при
надлежащія къ числу наилучше сохранив
шихся развалилъ греческихъ городовъ, у
ПОДОШВЫ ЗИГИ, ПОДЪ ЮіепеМЪ ТО ХХІЯрОѴ τής
χυρίας Ειρήνης. Thnc. 3, 102. Strab. 10, 451.

Plexippus, Πλήξιπκος, 1) убитый племян
никомъ отъ сестры, Мелеагромъ (я. M e
leag e r. X и припимавшій участіе въ калндон- 
ской охотѣ.—2) сынъ Фііпея и Клеоиатрм.

P lin ii, 1) С. P l in iu s  S ecu n d u s, назван
ный maior въ отличіе отъ его племянника, 
род. въ Новомъ Комѣ, Novum Comum (это 
вѣроятнѣе, чѣмъ въ Веронѣ), въ 23 г. по 
Р. X. О ero родителяхъ н его воспитаніи 
мы пе знаемъ ничего. Послѣ того какъ опъ 
провелъ свою юность въ уеиленпыхъ заня
тіяхъ, какъ кажется, въ Римѣ, мы его встрѣ
чаемъ начальникомъ конницы въ Германіи 
(Рііп. ер. 3, 5, 1 слл. ». h. 13, 26, 12.), въ 
52 г. снопа въ Римѣ, въ 67 г. прокураторомъ 
въ Испаніи и потомъ въ большой милости у 
Веспасіапа. Подъ конецъ онъ былъ пачаль- 
пикомъ стоявшаго при Миленѣ флота (Рііп. 
ер. 6, 16.), гдѣ и умѳрь при изверженіи Ве
зувія, послѣдовавшемъ въ 79 г. но Р. X. 
Подробное оппсяпіе этого грустнаго его кон
ца даетъ его племянникъ (ер. В, 16.). Онъ же 
свидѣтельствуетъ объ ого невѣроятномъ при
лежаніи и неутомимомъ трудолюбіи, благо
даря которымъ ему удалось получить самое 
разностороннее образованіе и развіггь въ 
широкихъ размѣрахъ свою авторскую дѣя
тельность. Слава, которою онъ пользовался 
у соврсмепннков'ц что опъ suae aetatis doc
tissimus, вполнѣ подтверждается разнообра
зіемъ и объемомъ его сочиненій, хронологи
ческій списокъ которыхъ составилъ его нле- 
млпшікъ (ер. 3, 5.). Къ научно-военнымъ 
сочиненіямъ принадлежитъ de iaculsiione 
equestri liber unus, изъ времени его службы 
въ Германіи; къ историческимъ — de vita 
Pomponii Secundi libri duo (cp. ». h. 16, 4.),
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bellorum Germaniae libri XX, начатое тоже 
во время службы въ Германіи, сочиненіемъ 
этапъ пользовался Тацитъ (<ит. 1, 69, a 
также, вѣроятно, въ G erm an ia ), равно кикъ 
н другимъ сто большимъ историческимъ про
изведеніемъ, А fine Aufidii Bassi libri XXXI 
или historia temporum meorum (в. h. praef. 
20. и 2, 85. 106. Tee. anu. 15, 53. Atsi. 3,
28.). Къ области риторики относятся: stu
diosi libri tres, in sex volumina propter am
plitudinem divisi, quibus oratorem ab incu
nabulis instituit et jierfecit, къ области грам
матики—Dubii sermonis libri VIII, написан
ные въ послѣдніе годы царствованія Исро- 
ua, въ которыхъ какъ по общему, такъ и 
но частному употребленію языка, опт, вос
пользовался поводимому важнѣйшими писа
телями съ цѣлью тверже установить законы 
языка, который тогда ужо началъ подвер
гаться нормѣ. До насъ дошли только Natu
ralis historiae (нлемяшшвъ его пишетъ Na
turae historiarum) libri XXX VII съ и освя
щеніемъ Титу, ішт. должны были быть окон
чены въ 77 г., хотя послѣднія 6 книгъ били 
изданы вѣроятно лишь послѣ смерти автора 
(cod. Uamlierg.). Оиъ самъ называетъ это со
чиненіе энциклопедіей н увѣряетъ, что заим
ствовалъ матеріалъ для него болѣо чѣмъ изъ 
2000 томовъ. Въ 1 кн. находится содержаніе 
всего сочиненія и списокъ писателей, кото
рыми онъ пользовался; во 2 кп. трактует
ся о мірѣ ц элементахъ и къ этому при
соединена астрономія л физика; 3 — 6 кп. 
излагаютъ географію, ограничивающуюся 
большею частью одними названіями; за 
этимъ слѣдуетъ собствсішая естественная 
исторія, а именно въ 7 кн. антропологія, въ 
8—11 зоологія (8—животныя, живущія на 
землѣ, 9—животныя, живущія въ водѣ, 10— 
птицы, 11—насѣкомыя; за этимъ слѣдовало 
кое-что изъ сравнительной анатоміи), въ
12—19 ботаника (12—17—деревья, 18—плоды,
19—садовыя растенія). Съ 20 книги начи
нается Materia medica, насколько лекарства 
добываются язь растительнаго (20 — 27) и 
животнаго царства (28—32). Конецъ состав
ляетъ минералогія, еобет». металлургія и 
литургія, т. е. свѣдѣнія о цѣлебной силѣ 
металловъ (33.34.), о краскахъ, живописи (35) 
и скульптурѣ (36), въ которыхъ заключается 
много интересныхъ свѣдѣній о художникахъ 
и ихъ произведеніяхъ, Все не составляетъ 
никакой системы, но образуетъ только рас
положенное въ порядкѣ собраніе замѣчаній, 
составленное пе основательнымъ знатокомъ 
различныхъ отраслей знанія, a любителемъ, 
который въ большинствѣ случаевъ былъ ли
шенъ возможности самому видѣть и наблю
дать, и который къ тому долженъ былъ то
ропиться со своими выписками, чтобы вы
полнить свою задачу. Не трудно понять, 
что онъ не производилъ самъ выбора н оцѣн
ки источниковъ, и что изъ книгъ, которыми 
пользовался, оиъ выбиралъ болѣе рѣдкое 
и поражающее и при этомъ въ слѣдствіе 
непониманія источниковъ и ошибокъ въ ру
кописяхъ былъ вводимъ въ заблужденіе. 
Произведеніе, возникшее изъ собранныхъ
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такимъ образомъ замѣтокъ и извлечепій, не 
можетъ быть но изложенію ровнымъ; его 
стиль отъ искусственной сжатости сдѣлался 
темнымъ; иногда, при перечисленіяхъ онъ 
простъ, иногда живъ п театраленъ, особей но 
хоришъ въ введеніяхъ къ отдѣльнымъ кни
гамъ; эти введенія написаны стилистически 
очень тщательно. Произведеніе это пользо
валось большимъ авторитетомъ; уже въ 3 в. 
Солииъ издалъ извлеченіе изъ пего для фи
зической географіи разныхъ странъ. Особен
но высоко цѣнилось оно въ средніе вѣка 
(исключая безплоднаго и печальнаго 11 в.), 
писатели которыхъ много пользовались имъ, 
дѣлали изъ него выписки и подражали ему. 
Въ нослѣдиее время наконецъ критику тек
ста значительно подвинули впередъ sillig, 
ѵ. Jan, Urlichs, Mayhoff и др.; затѣя же 
нѣмецкихъ естествоиспытателей общими уси
ліями двинуть впередъ также объясненіе со
держанія оставлена теперь. — Изданія: Ed. 
рг. въ Венеціи 1469, I. F. Gronnv (1669),
S. Iiarduin (въ послѣди, разъ под. 1778 е.тл.)
J . Sillig (1831—36, боаып. крнт. изд. 1851 сдл.),
L. V. Jan (1854 сдл., 2 изд. MayhofTa 1870 
слл.), Detleffcn (1866 слл.). Перси. па нѣм. 
яз. Strack (1853 слл.), Ulrichs, chrestom. 
Pliniana (1857).—2) G. P l in iu s  C a e c il iu s  
S ecu n d u s , илеыяшшкъ п пріемный сынъ 
Плинія Старшаго, род. въ 62 г. но Р. X. въ 
Новомъ Комѣ (Novum Comum) въ трапспа- 
данской Галліи (Рігп. ер. 6, 20, 5.) и умеръ 
около 114 г. По смерти отца онъ получилъ, 
благодаря своей матери и пріемному отцу, 
очень тщательное воспитаніе. Съ рашіей мо
лодости иодготовлешшй къ научнымъ заня
тіямъ и воспитанный лучшими учителями 
своего времени, въ риторикѣ Квинтиліаномъ 
(Ріін. ер. 2, 14, 9.), онъ отличился скоро 
какъ талантливый ораторъ, во время мягка
го правленія Траяиа ирииняалъ участіе какъ 
въ государственныхъ дѣлахъ, насколько во 
времена императоровъ участіе эго было воз
можно, такъ и въ ученыхъ стремленіяхъ то
го времени, н скоро достигъ высшихъ поче
стей и должностей. Въ 100 г. онъ былъ кон
суломъ, а сь 111 управлялъ въ качествѣ 
нрокоисула ирошшціей Виоішіой. Въ сго
письмахъ, наннсашіыхъ съ самаго начала 
для болѣе обширнаго круга читателей и до
шедшихъ до иасъ въ собраніи изъ 9 кішгь, 
мы видимъ мягкій и доброжелательный ха
рактеръ, благородное стремленіе ко всему 
хорошему и прекрасному, ио вмѣстѣ съ 
тѣмъ большое самодовольство и мелочное 
самолюбіе. Оиъ не только билъ въ близкихъ 
отношеніяхъ со всѣми выдающимися людьми 
своего времени, ио заслужилъ также особое 
довѣріе императора Траяиа; вліяніемъ, кото
рое опъ имѣлъ въ слѣдствіе этого, равно какъ 
іі весьма значительнымъ своимъ состоящемъ, 
онъ пользовался съ полнымъ безкорыстіемъ, 
оказывая помощь друзьямъ, поддерживая 
литературные интересы н содѣйствуя благо
творительности. Послѣ нѣсколькихъ поэти
ческихъ попытокъ (Рііп. ер. 4, 14, 2. 7, 4, 
2„), онъ посвятилъ себя съ большою охотой 
изученію краснорѣчія, въ которомъ старался
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прославиться, подражая Цикеропу. В г. слѣд
ствіе этого ему удалось, не смотря па свое 
ограниченное дарованіе, достигнуть большой 
литературной елави, такъ что па ряду съ 
Тацитомъ всѣ считали его самымъ выдаю
щимся ученымъ того времени (ср. 7, 20. 9, 
23.). Особенный интересъ придаютъ его пись
мамъ наглядныя описанія общества, литера
туры π общественной жизни, особенно же 
его подробные отчеты о судебныхъ разби
рательствахъ., при которыхъ оііъ отличался 
какъ адвокатъ (2, 11. 3, 4. 9. 4, 9. б, 20 ), н 
о публичныхъ чтеніяхъ писателей (1, 13. 2, 
19. 3, 18. 7,17.), равно какъ прекрасное опи
саніе его дружескихъ сношеній и его заня
тій, которымъ онъ предавался въ пріятномъ 
покоѣ при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, 
Особенно заслуживаетъ вниманія описаніе 
изверженія Везувія (0, 16. 20.) и описаніе 
его имѣній (2, 17. 5, 6.). Млѣніе, высказан
ное М оттвеп'омъ (Hermes τ. 3, стр. 31 слл.), 
что въ письмахъ вездѣ сохраненъ хроноло
гическій порядокъ (начиная съ 97 г.), иро- 
тнворѣчіда. тому, что ми читаемъ въ 1 пись
мѣ: collegi non servato temporis ordine π no- 
обще можетъ быть опровергнуто примѣрами 
изъ писемъ, въ которыхъ такой порядокъ пс 
соблюденъ (Petor въ Pliilol. т. 32, стр, 698 слл.). 
Въ слогѣ онъ съ большимъ стараніемъ слѣ
дуетъ древнимъ образцамъ, особенно Цнцс- 
ропу. Ср, Kraut, uber Syntax und Stil des 
jtingeren Plinius (1872). Своеобразную Jijie- 
лесть представляетъ собраніе короткихъ дѣ
ловыхъ писемъ, писанныхъ имъ къ Траяну 
во время управленія провинціей ВіюішіеЛ, 
111—113 г., съ нѣсколькими отвѣтами импе
ратора. Гораздо менѣе привлекателенъ на- 
нѳпірикъ (Panegyricus) Траяну, благодар
ственная рѣчь за дарованіе консульства, ко
торую о нт., но обычаю того времени, дерт 
ясалъ въ сенатѣ; онъ панпсапт, іізі.іісі:аііпимъ, 
некусственпымт. слогомъ, полонъ преувелн- 
ченпой лести, находящей лишь нѣкоторое 
извиненіе въ общихъ условіяхъ того време
ни.—Поли. изд.: Ed. рг. 1508, Gcsner (1770; 
вновь изд, Schaefer 1805), Gierig (1806), Η. 
Keil (1853; больні. іізд. 1870; это лучшее нз- 
дапіе). Изд. писемъ: Diiring (1843).

Plistnrchus, Πλεΐστορχο;, 1) сынъ Леонида, 
19-й въ ряду Агіадовъ," племянникъ полко
водца Павсанія, бывшаго его опекуномъ. 
B d t. 9, 19. — 2) отецъ екеігтнка Пиррона,— 
3) братъ македонскаго царя Кассандра.

Plisthenes см. A gam em non  и A tre u s .
Plisfln, мѣстечко въ Оамніѣ между гора

ми Тифатомъ н Табурпомъ, нынѣ Пресгіи. 
Liv. 9, 21 сл.

Flislonnax, Πλειστοάναξ ИЛИ Πλειατώνχξ, 
спартанскій царь, сынъ ІІалсапія, еще ро
ботом ъ наслѣдовалъ Плпстарху, сыну Лео
нида, 468 — 408. 27»«с. 1, 107. Когда онъ, 
еще юношей, сдѣлалъ съ войскомъ нападе
ніе на Аттику вмѣстѣ со своимъ совѣтни
комъ Клеандрндомъ, 415, н Периклъ заста
вилъ ихъ удалиться, они были обвинены во 
взлгочші чесгвѣ: Клсапдрндъ избѣжалъ смерт
ной казни посредствомъ бѣгства, Пліісго- 
ннаксъ же былъ наказанъ доведшимъ штра

фомъ и пзгнапіемъ. Thnc. 2, 21. 3, 26. РШ.  
Рег. 22. Лишь черезт, 19 лѣта вернулся Пл. 
назадъ, хлопоталъ о прекращеніи войны съ 
аеішянаяи и заключилъ, въ 421 г. миръ съ 
Іішгіемъ. Т/шс. б, 16. Умеръ онъ въ 408 
ГОДУ- '

Plistns, Πλβιστός, СМ. P h o c is , 1.
Ploffl (по другимъ Plautii): 1) P lo t iu s ,  

побѣдилъ въ ма]>сіі1ской войнѣ, будучи ле
гатомъ Катона, умбровъ. Oros. б, 8 . - 2 )  
L. P l o t  G a llu s  устроилъ во в}>елім юно
сти Цицерона первую латинскую риториче
скую школу въ Римѣ. Сіе. Агск. 9. ОнШ. 
2, 4. — 3) А. P lo t .,  былъ въ 64 г. до Р. X. 
эдиломъ и впослѣдствіи городскимъ прето
ромъ. СІс. ad A it. 5,16, 1. — 4) P lo t. Т и с
са, поэтъ и другъ Гораціи и Вергилія, ко
торому вмѣстѣ съ .1. Баріемъ, конъ наслѣд
никамъ Вергилія, было поручено исправить 
но его смерти Энеиду. Слѣдовъ нхъ редак
ціонной дѣятельности мы не можемъ пай- 
ти. — 5) P l o t  G rip h u s , попалъ, благодаря 
Веспасіаііу, въ сената, содѣйствовалъ впо
слѣдствіи паденію Антопія Прима и былъ 
въ 71 г. пре торомъ. Тае. hist. 3, 62. 4, 39.—
6) M ariu s  P lo t. S ace rd o s , латинскій грам
матикъ го время Діоклетіана, отъ котораго 
мы имѣемъ не особенно цѣнную ars gram
matica Въ 3 книгахъ, изъ коихъ 3-л трак
туетъ о метрикѣ (пзд. И. Kcil, gramm. E a t, 
т. VI стр. 415 слл.).

Plotiun, супруга Траяна, очень прослав
ляемая римскими писателями императрица 
(РНн. Раи ед. 38), много помогала импера- 
тору н іюддержнлала ого въ добрыхъ начи
наніяхъ. Она осталась вѣрна принятому ею 
при вступленіи на престолъ благородному 
намѣренію. Diu Case. 68, 5. Ей былъ обя
занъ Адріанъ тѣмъ, что его усыновилъ 
Траянъ, за что онъ въ благодарномъ воспо
минаніи, по ея смерти въ 125 г. по Р. X. 
чтилъ ся память и построилъ въ честь ея 
храмъ. Dio Cuss. 69, 10.

Plotinus, Ш.штіѵо;, род. въ Линополѣ въ 
Египтѣ, въ 206 г. но Р. X., былъ отъ 30— 
40 лѣтъ отъ роду ученикомъ Аммонія Сав
ки въ Александріи, совершилъ затѣмъ пу
тешествія но Персіи н Индіи и жилъ подъ 
конецъ въ теченіи 26 лѣтъ въ Римѣ. Здѣсь 
онъ преподавалъ свое цовонлаттюяеімю уче
ніе, мистически-аллегорическую смѣсь изъ 
греческихъ системъ въ соединеніи сь вос
точными, египетскими и еврейскн-христіап- 
сіенмн воззрѣніями. Его воодушевленіе и 
строго-ігравствешіал жизнь доставили ему 
многихъ ііриверікепцепті. Шот. быль вполнѣ 
созерцательная натура: онъ искалъ цѣль въ 
соединеніи съ божествомъ, во внутреннемъ, 
духовномъ созерцаніи, которому, конечно, 
должна была соотвѣтствовать строгая жизнь, 
чтобы освободить душу изъ того состоянія, 
въ которое она погрязла. Омъ одѣвался какъ 
старый гіиоагороецъ и хотѣлъ возобновить 
одинъ разсоренный городъ Кампаніи, чтобы 
осиопать тамъ государство на платоновскихъ 
началахъ. Императоръ Галліеиъ дать свое 
разрѣшеніе, по министры отсовѣтовали ему 
н планъ совершенно не удался. Оаъ умеръ
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въ помѣстьп одного изъ своихъ друзей въ 
Кампаніи, въ 270 г. но Р. X. — Его уче- 

. никъ и біографъ Порфирій (см. сл.) раздѣ
лилъ его глубокомысленныя и трудныя для 
пошшаиія сочинопія на 6 епнеодъ, привелъ 
нхъ въ порядокъ 1Г исправилъ; въ лихъ бы
ло 54 разныхъ отдѣла, т іір .,  κερί αρετών, 
Γτερί διαλεκτικής “ ερ'ι τοΰ καλαϋ, τίνα και πό1}εν τά 
ζα/.ί; περί to i Btiap.ou, περί ειμαρμένης, гг. προ- 
ναΐας, rc. έρωτες, rc. ψιιχής, ττρός τούς Γνωβτικαός
и τ. д.—Изд. Огоиисг (1825), Oronzer unci 
Moser (18S5, еъ нѳровод. Мареилія Фиципа) 
Kircbhoff (1856) и Mnllor (2 тт. 1878 слл.). 
Переп. на нѣм. ни. еіо жо (2 тт. 1878 слл.). 
Ср. Кігоііпег, Pbilosophie des Plotin (1854).

ГІІІІІІГіЛіНМ , Π λο ύτα ρ χο ς , 1) TllpailH T, ВТ.
Ерстріи на Евбеѣ во время ФокІона и Де- 
носеена, просилъ у аоншнп· помощи про
тивъ Клеіітарха. Фокіонъ повелъ войско нт. 
Евбею, возстановилъ его власть, но изгналъ 
его вскорѣ послѣ тега, токъ какъ онъ от
палъ отъ аѳинянъ. Fiut, F/ioc. 12. 13. Dem·, 
de pace 5 . - 2 )  греческій писатель, род. въ 
серединѣ 1 в. но Р. X, въ Хероноѣ въ Гюо- 
тін. Несомнѣнно, что нѣкоторое врмш онъ 
учился въ Аѳинахъ; самъ онъ называетъ 
споимъ учителемъ Аммонія, біографію кото
раго онъ сочинилъ. Болѣе отдаленныя путе
шествія и продолжительное пребываніе въ 
Италіи и Римѣ принадлежатъ тоже его юно
шескому возрасту. Въ Римѣ онъ билъ въ 
дружескихъ отношеніяхъ съ К. Ооссіемт. 
Сенѳціопоиъ, который при Траянѣ былъ нѣ
сколько разъ консуломъ; ему онъ посвятилъ 
біографію и другія сочиненія. Онъ былъ так
же приглашенъ ко двору, гдѣ ему поручено 
было обученіе Адріана, сдѣлавшагося впо
слѣдствіи императоромъ. По Спиду, Ил. по
лучилъ отъ Траяна консульское достоин
ство; этотъ же императоръ” отдалъ приказа
ніе всѣмъ властямъ Иллиріи сообразоваться 
съ его взглядами и поступать по сго усмо- 
трѣпію. Адріанъ сдѣлалъ его прокураторомъ 
Греціи. Бъ своемъ родномъ городѣ Ш . зани
малъ должность архонта и главнаго жреца 
Аполлона ГІпѳіПскаго. Опъ умеръ, вѣроятно, 
въ первые годы царствованіи Адріана, око
ло 120 г. Е го  со ч и н ен ія  (перечисленіе ко
ихъ, αναγραφή των ΙΙλ. βιβλίων, дошло ДО насъ 
и приписывается его сипу Яампрію): А) 
б іограф іи  (βίοι τιχράλληλοιΓ паписаііпия въ 
царствдваыіе Траяна іі собранныя въ Хе- 
ронеѣ; это жизнеописанія знаменитыхъ лю
дей Греціи и Ршпа, изъ коихъ обыкяовеішо 
двое, одчіп, грекъ и одинъ римлянинъ, сос- 
дішепы вмѣстѣ, при чемъ къ самому жизне
описанію присоединено ихъ сравненіе. До 
насъ дошли еще слѣдующія біографіи: Ѳесеіі 
и Рояулъ, Ликургъ η Нума ПомішліЙ, Со
лонъ и ВпісріП Публикола, Ѳешістоклъ и 
Камиллъ, Периклъ и Фобій Максимъ, Алкп- 
віадъ и Коріоланъ, Тимолсоитъ и Павелъ 
Эм и л ій , Пелопидъ я Марцоллъ, Арнстидт, и 
Катонъ старшій, Фн.тонэыенъ и Фдамшшпъ, 
Ливръ и Марій, ЛіісапдрТі иСулла, Кнмоііъ 
и Лукуллъ, Ннкііі и Крассъ, Евменъ и Сер- 
торііі, Агеснлай и Помпей, Алексантоъ н 
Цезарь, Фокіонъ и Катонъ младшій, А г идъ

и Клсомент. и оба Грякха, Демосеенъ и 
Цицеронъ, Деметрій Додіоркетъ н Анто- 
вііі, Діонъ и Брутъ; къ шить нрііеоедішяют- 
ея еще отдѣлъиыя особенно обработанныя 
біографіи Артаксеркса Мнѳмона. Арата, 
Гдльбы н Отопа. У нѣкоторыхъ параллель
ныхъ біографій недостаетъ конца, еобствеи- 
наго сравненія, αύγκρυις; другія біографіи, 
какъ иаіір., Аммонія, потеряны. Вт, своихъ 
жизнеописаніяхъ Плутархъ не собирался 
дать собственно исторію, но изображеніе ха
рактера и внутренняго человѣка, имѣющее, 
правда, большою частью панегирическую 
окраску, но тѣмъ болію привлекательное 
для юношей, которые изученіемъ этихъ біо
графій всегда одушевлялись стремленіемъ 
ко всему возвышенному. Благодѣтельно дѣй
ствуетъ также нравственная серьезность 
автора, сго человѣколюбивая мягкость, его 
глубокая душа и воодушевленіе къ древ
нему міру, понимаемому ямъ съ благород
нѣйшей стороны. О правдѣ н вѣрности онъ 
вездѣ заботился, какъ ото доказано много
численными за послѣднее время изслѣдова
ніями объ его источникахъ (ѵоп Неегеп, К. 
F. ГІспішип, І-Іадіс, Кіарр, Tbilo, Poter, 
Miillcmeister, Wiehmaim, Bachof, Queck, 
Wetzel, Fvick, Hilbler н др.). Языкъ еще 
ЧИСТО аттическій, НО строй рѣчи нѣсколько 
тяжелъ въ слѣдствіе слишкомъ длинныхъ пред
ложеній и образовъ,—Изд. біографій Itorais 
(18011 слл.), Scliafer {1825 слл.), Sintonis (1839 
слл., лучшее крнтйческое изданіе; текстъ 
1852 слл. и 1858 слл.), Doliiier (съ лат. перев., 
1847), I. Bckkcr (1855 слл.). Изд. отд. біо
графій: Jordens, Leopold, Bredow, Sclmoider, 
Fabrici (K. Iteisig), Dllbr, Baumgnrten-Cru- 
siiis, Vogclin, Held, Sintonis, Scliiimaim, Kra- 
nei', Gottscliick, Siefert, Blnss, Bltchscnsclitttz, 
lierclier.—Нѣм. переводы: Kaltivasser (1799 
слл.) ii Eytli (1854 сл л.).—B) M o ra lia , Ηθικά 
ii. 111 βιγγράματα ριχτά, собраніе приблизитель
но 70 отдѣльныхъ статей «шаго разнообраз
наго содержанія, которое неправильно на
зывается общимъ именемъ Moralia; многое 
въ немъ не принадлежитъ Плутарху и под
ложно. Въ этомъ большомъ количествѣ ста
тей есть цѣлый рядъ петорнчески-аитнквар- 
ііыхъ и литературно-историческихъ; другія 
трактуютъ о жизни и политикѣ п имѣютъ 
популярное и практическое направленіе; 
другія касаются религіозныхъ вопросовъ и 
богослуженія, шшя философіи и ея исторіи. 
Во всѣхъ этихъ статьяхъ, названія коихъ ие 
могутъ быть здѣсь подробно перечислены, 
авторъ является практическимъ и популя
ризующимъ, по- и тутъ опъ слишкомъ рас
пространяется, часто и безъ надобности при
бѣгаетъ къ образамъ н ученымъ цитатамъ, 
иногда впадаетъ даже въ тривіальность. Пе
ріоды и здѣсь тяжелы. Главное над. Мора- 
лій: D. 'Wyttciibach (1795 — 1800, ловтор. 
Sckaeler 1796 слл.), начало пои. изд. Нег- 
сііег’а (т. I, 1872). Переводы на нѣм. яз. 
lialtwasser и ВйЬг, Изд. огд, соя. dc Iside 
et Osiride—G. Partliey (1850); de liberis edu
candis— Ileusingcr (1749) и Sebneider (1775); 
de sera numinis vindicta—Wyttenbacli (LT72);

66+
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consolatio ad Apollonium—Usteri (1830); de 
fluviis — R. Hercher (1851); da musica — R. 
Volkmann (1857).—Полное пзд. его сочине
ній: Д. Stcphanus (1572), Reiske (1774—82), 
Hutten (1791 — 1805), Dubner und D6hner 
(1841—55).—Монографія: Volkmann, Pl. Le- 
ben, Sclinften und Pliilosophio (1869).

Pluteus ck. Πολιορκία, 10.
P luto  см. "Aιοί)s.
Plu tus, Π λούτος (также Πλοότων, Arist, 

Flut. 727·), олицетвореніе богатства. Деметра 
родила его отъ Іасіона на трижды воздѣлан
номъ пару на о. Критѣ, llesiod thcog. 969., 
ср. Нот. <М. 5, 125. Такъ какъ дары бо
гатства раздѣлены безъ различіи заслугъ, то 
существовала легенда, что Пл. былъ ослѣпленъ 
Зевсомъ.Arist. 2‘Ш. 90. Въ Ѳивахъ стояла ста
туя Судьбы (Τύχη) съ Πλούτος какъ ребенкомъ 
на рукахъ, точно также въ Аѳинахъ—Ειρήνη 
(см. нзобр. на стЬд. стр.), въ Ѳсспіяхъ его 
статуя стояла рядомъ съ статуей Аѳины 
Ерганы.Его изображали,какъ кажется, обык
новенно мальчикомъ съ рогомъ изобилія.

Π λν ν τή ς ία , печальный праздникъ Аѳины, 
отвравлявшійся въ Аѳинахъ въ теченіи одно
го или нѣсколышхъ дней послѣ праздника 
Καλλοντήρκ», который праздновался 19  оар- 
геліона (май — іюнь). На Ііпллинтеріяхт, 
(праздникъ выметанія) вычищали храмъ Пал
лады Поліады, Эрехѳей; на Плшітеріяхъ 
главною церемоніей было очищеніе древней 
деревянной статуи Паллады Поліады: еѳ 
возили въ покрывалѣ на морской берегъ 
при Филерѣ н мыли тамъ въ морѣ. Обязан
ность эту таинственнымъ образомъ выиол- 
нялъ родъ Правсіергидовъ, въ городіі же 
въ это время прекращались всѣ занятія и 
работы.

Лѵѵё сіг. A ttica , 12.
Росйіпш, бокалъ. Сосуды для питья у рим

лянъ въ древнѣВвіія времена были дереняи- 
ные и глнняпые (lignea и fictilia), а  во вре
мя все болѣе усиливавшейся роскоши—ме
таллическіе, стеклянные и изъ драгоцѣнныхъ 
камней идп, но крайней мѣрѣ, были выло
жены драгоцѣнными камнями (pocula ame
thystina, ср. V asa  и Gemma). Ихъ частью 
приводили изъ Азіи и Африки, частью дѣ
лали въ Италіи. По формѣ можно разли
чать: cyath u s, κ&αΰας, обыкновенный стаканъ 
для питья, употреблявшійся также ирп смѣ
шиваніи вина съ BOAOKj,paterae или phialae  
плоскія чашки, похожія на жертвенныя ча
ши, c a lix , c a lic e s  (χΰλιξ), бокалъ съ низкой 
ножкой п обыкновенно безъ ручки. Гораздо 
разнообразнѣе были бокалы съ ручкою, 
какъ-то: can th aru s (κάνβαρος), concha, 
имѣвшій видь раковиші, culullus, первона
чально жертвенная чаша (Ясг. od, 1, 31,11.), 
scyphus, cadus, маленькая tru lla , старин
ная obba, и кубки ыа подобіе рога (κέρατα). 
Къ этому присоединяются фантастическіе 
кубки въ видѣ челноковъ (cymbium, Ѵегд. 
А . б, 267.), головы животныхъ, рога и т. д. 
Многія формы кубковъ переняты изъ Гре
ціи и удержали въ Италіи греческое назва
ніе, какъ carchesium (καρχήβιον), thericleum, 
rhytium. Къ сосудамъ для питья принадле

жали также нушневыя чаши п сосуды для 
смѣшиванія напитковъ (mistarium). Crater 
былъ высокъ, имѣлъ видъ бокала п былъ 
епабжеиъ двумя ручками; панротпвъ того 
пузаты, ц одой но.. иашішъ пуншевымъ ча
шамъ, были; sinus, lepesta, galeola.—Нерѣд
ко чаши украшались небольшими остроумны
ми изреченіями, наир., vale, vivas, bibe, 
lude, da bibere, рѣже именемъ владѣльца и 
весьма рѣдко цѣлыми стихами. Такіе сосу
ды назывались literata, ποτήρια γραμματικά.

Fodnl trine, Ποδαλείριος, ем. M ach ao n .
1’odarces, Ποδάρκης, 1) еы. P r ia m u s  и 

H e rc u le s , 11.—2) см. P ro te s i la u s .
Podnrge, Ποδάργη, см. H a rp y ia e .
ГоіПпш см. T h e a tru m , 16.
lio ifa xe iij см. G ym nasium , 5.
І’оеая см. P h ilo c te te s .
Poecile, Ποικίλη, см. A ttic a ,  12.
Π οικ ίλμ α τα , χ ο ιχ ιλ ΐια , см. D om us, 4.
Ровна, пеня, назывался первоначально 

выкупъ за какую-либо випу, а впослѣдствіи 
вообще всякое наказаніе.—P o en a  c a p i t a 
l is  въ болѣе обширномъ смыслѣ есть нака
заніе, которое уничтожаетъ жіівпт., свободу, 
право гражданства п доброе вмя, a въ тѣс
нѣйшемъ смыслѣ означаетъ наказаніе, толь
ко грозящее жизни, свободѣ и праву граж
данства, по не лишающее чести.—P o e n a e  
ir r o g a t io  еси. предложеніе правительствен
ному учрежденію мѣры наказанія со сто
роны обвинителя.

Pogee, Πώγων, см. A rgos, 7.
Poln, Πάλα, очень древній городъ, лежа

щій у залива Адріатическаго моря того же 
названія, въ самой южной части Истріи, 
близъ Долатскаго мыса (пылѣ Puuta di Pro- 
montore). Его положеніе давало ему боль
шое значеніе для 'торговли съ Иллиріей и 
т. д. Въ нынѣшней Полѣ еще видны значи
тельныя развалины амфитеатра, тріумфаль
ной арки и многочисленныхъ храмовъ. Strab. 
4, 216. Mela 2, 3, 13.

Π ολέμαρχος, 1) СМ. Α ρχή , Ά ρ χω ν , 4.
6 . - 2 )  въ Онаргѣ предводитель моры, см. 
E x e rc i tu s ,3.—3)вт.этолійскомъ союзѣ граж- 
даискія власти отдѣльныхъ городовъ; подоб
нымъ же образомъ и въ беотійскихъ горо
дахъ.

Роіётш ы Πολέρωι, 1) сипъ Апдронепа, 
съ тремя братьями навлекъ па себя подо
зрѣніе въ соучастіи въ заговорѣ Фплота 
противъ Александра и долженъ былъ бѣ
жать; по когда братъ его Амишъ оправдалъ 
себя и своихъ братьевъ, то Д. возвратился. 
Впослѣдствіи онъ принадлежалъ къ партіи 
Псрдішки и въ 320 г. былъ заключенъ въ 
оковы съ братомъ своимъ Атталомъ. Агг. 3. 
27. — 2) Изъ двухъ другихъ македонянъ того 
же имени одинъ, сынъ Ѳерамсиа, былъ на- 
вархомъ Александра въ Египтѣ, другой, 
сынъ Мегакла, былъ начальникомъ гарни
зона въ Пелусіѣ. Агг. 3 ,6 . — 3) Πολέμων 
6 περιηγητής, родившійся ВъТроадѢ, приня
тый въ число гражданъ въ Аѳинахъ, жилъ 
во время Птолемея Епифана (около 200 г. 
до Р. X.); провелъ много времени въ путе
шествіяхъ, съ цѣлію наблюдать н описывать
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общественныя зданія и памятники, записы
вать и сообщать надписи, художественныя 
произведенія, мѣстныя преданія н т. д. (пе- 
ριηγ«ΐοϋαι есть настоящее выраженіе для та
кого описанія, какъ именно узнаемъ мы зто 
изъ сочиненія Павсанія). Особенное усердіе 
онъ обнаружилъ въ копированіи, собираніи 
и объясненіи надписей, почему получилъ 
названіе ΕτηλοΜότκις. Часть ого сочиненій, 
отъ которыхъ остались только отрывки (103), 
изданные Прелдеронъ (1838 г.), содержала

описаніе аѳинскаго акрополя, проннлей, па
мятниковъ па елевспнскоіі дорогѣ, Дельфъ, 
Олпмпііг в  т. д.; въ другихъ сочшіспіяхт, 
опь старался поправить и дополнить взгля
ды знаменитыхъ писателей; ипыл; заклю
чаютъ ученыя письма о предметахъ его спе
ціальности; ііпыя разсуждали о разнород
ныхъ предметахъ. Естественно, что пыь 
усордпо пользовалпсь позднѣйшіе писатели, 
особоипо Аоепсй.—4) Два царя этого плѳпп

царствовали въ Понтійскомъ н Боспорскомъ 
царствѣ. За оказанныя Аптонію услуга По- 
лемонъ I  Старшій получилъ небольшое цар
ство на Понтѣ — П онтъ  П олем оп ск ій  
(Πόντος Πολεμωνιαχός), которое ВОЛО-ПО-МОЛу 
расширилось. Разбивъ, по порученію Агрип
пы, претендента на Поптійскоо царство, онъ 
самъ получалъ ого въ 37 г. до Р. X., вскорѣ 
послѣ того также Малую Арменію, и нако
нецъ, въ 14 г. до Р. X., Боспорскос царство; 
чрезъ 15 лѣтъ послѣ этого онъ палъ въ сра
женіи. Ему наслѣдовала супруга его Пиѳо- 
дорпда, царствовавшая до 38 г. но Р. X., 
а ей еыпъ ея Полслоиъ II, человѣкъ сла
бый, который нри Клавдіѣ (41 г. по Р. X.) 
долженъ былъ отказаться сперва отъ Бос- 
пора, а вслѣдъ затѣмъ н отъ Понта. Объ 
одномъ изъ этихъ царей въ греческой анто
логіи сохранились 3 епнграммы. — 5) со
фистъ, род. около 97 г., ум. ок. 153 г. no Р. X., 
какъ н тѣ цари, изъ Лаодикен, пользовался 
ВЪ Смирнѣ, какъ риторъ, при Траянѣ и слѣ
дующихъ императорахъ, большимъ почетомъ, 
который опъ упрочилъ неоді.ократнымъ пу
тешествіемъ въ Р имъ въ качествѣ посла. 
Страдая ломотой въ костяхъ, онъ волѣлъ 
схоронитъ себя живымъ па 56 году жизни. 
Оит, былъ пламенный ораторъ; особенно цѣ
нились его импровизаціи. До насъ дошли 2 
надгробныя рѣчи ( έπιτάφім λόγοι), нзд. Н. Ste- 
phaiuis (1567) и Orelli (1819). — 6) физіогно- 
мнкъ, огь котораго осталось сочиненіе q*)- 
σιογνωμιχών εγεχιρίοιον (напечатанное ВЪ FriUlZ, 
scriptt. physiogn. v e tt 1780), жилъ вѣроятно 
гораздо позднѣе предыдущаго. — 7) фило
софъ пзъ Аошіъ, ученикъ Ксенократа, учи
тель Зенона. Отъ разгульной жизпп опъ 
вдругъ обратился къ серьезному замятію 
философіей. Лог. Sat. 2, 3, 253 слл.—Кромѣ 
этого ещо упоминается 8) младшій фило
софъ того же имени; — 9) грамматикъ, и 10) 
живописецъ изъ Александріи. Рііп. 35, 40, 43.

РоІСПШШШП, Πολεμώνιον, ГОРОДЪ ВЪ ІІОПтѢ,
осиованшлй царемъ Полемопомъ (см. P o le 
mon), между Амнсояъ и Фарпакіей, на мѣ
стѣ прежняго города Сиды; н. Ponlemau 
Cimi. Отъ него вся средняя часть Понта 
получила названіе Πόντος Πολεμωνι«*ός 
(см. P o lem on , 4. н P o n tu s , 2.).

ΤΙ(υλητα ί см. Про во 8 οι I, 7. 13.
ΙΙυλ ικ ς , см. P a lla s ,  (Πβλλάς) π A ttic a .
Policlme, Πολίχνη часто встрѣчающееся 

имя города: 1) въ’ сѣверо-восточной Лаконіи 
(Pol. 4, 36.);—2) въ сѣверо-западной Месее- 
нін, къ западу отъ Аидапіи;—3) на Хіосѣ 
(Bdt. 6, 26.); — 4) на Критѣ близъ Кпдопін 
(Jiilt. 7, 170. Time. 2, 85.);—5) въ Іоніи близъ 
Клазоменъ (Thua. 8, 14, 23.).

Π ο λιο ρ χύτη ς  см. D cm eti-ius, 1.
ΙΤολιορζια, осада . Живописное оннса- 1 

піе осады города вч. героическое время 
даетъ намъ Иліада. Осаждающіе располага
лись лагеремъ передъ городомъ, осажден
ные выходили утромъ за стѣны л сражались 
въ поединкахъ съ перемѣннымъ счастьемъ, 
а вечеромъ слова возвращались въ городъ. 
Десять лѣтъ стоялп войска изъ всей Греціи 
передъ Троей п все-такп городъ могъ бытъ
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взять лишь ime,родствомъ извѣстной хитро
сти съ деревяннымъ копамъ. Объ осадпомт. 
искусствѣ не было н рѣчи. Вплоть до пер
сидскихъ войнъ во всѣхъ болѣе или менѣе 
значительныхъ городахъ Греціи были толь- 
ко укрѣпленные замки (4*pomlieii), которые 
могли бить взяты или хитростью, ыліг вне
запнымъ нападеніемъ, нлн же посредствомъ 
измѣны. Но съ тѣхъ поръ какъ Аѳины (Дер. 
Titcm. G,), а  по ихъ примѣру іі остальные глав
ные города Греціи, за исключеніемъ Спарты, 
были окружены стѣнами, слѣдовало бы думать, 
что въ войнахъ между греческими племенами 
завоеваніе этихъ укрѣпленныхъ мѣстъ имѣ
ло рѣшающее значеніе: однако до завоеванія 
этихъ крѣпостей доходило крайне рѣдко, 
потому что вражескія войска при началѣ 
зимы возвращались въ свое отечество и 
осадное искусство по достигло еще той вы
соты, чтобы отъ осады можно было ждать 
благопріятныхъ результатовъ. Даже Аѳины 
пали скорѣе въ слѣдствіе голода π измѣны, 
чѣмъ военнаго искусства враговъ. Лишь 
небольшіе пограничные города могли быть 
принуждены къ сдачѣ посредствомъ обло
женія. Ыѣчто подобное было первоначально 
и у римлянъ. Вт, Италіи также всякій го
родъ, удачно воспользовавшись, насколько 
это было возможно, природнымъ мѣстополо
женіемъ, строндт, свою крѣпость (аѵх) иля 
жѳ искусственнымъ образомъ сооружалъ се
бѣ въ равнинахъ иепрнстуішыя высоты. 
Эго защищало пхъ прежде всего отъ быст
рыхъ набѣговъ римлянъ, а зима, въ слѣдствіе 
того, что вражескія войска возвращались 
въ Римъ, освобождала ихъ отъ осады. Но 
вскорѣ это измѣнилось. Осада Вей (404) 
продолжалась и зимой, хотя въ Римѣ, 
сильно возставали противъ этого (Liv. 5, 
1—23.). По чтобы на осаждавшее войско не 
было сдѣлало съ тылу нападенія могшими 
нодойтн дружественными съ вейѳптамп плсме- 
памн, кромѣ наступательныхъ и защититель
ныхъ противъ города сооруженій,были устрое
ны такія же укрѣпленія съ внѣшней сто
роны, Liv. б, 1. Caes. b. A fr. 80: castra lunata 

2 Ъ. g. 7, 74, Это сохранилось на всегда. —Выс
шее развитіе получилъ этотъ родъ укрѣпле
нія, c ir c u m v a i la t io ,  благодаря Цезггого 
(ер. Ъ. д. 7, 69 — 73. Ь. с. 3, 43 'сл.). Во
кругъ осаждаемаго города па такомъ раз
стояніи отъ стѣнъ, кот. требовало дѣйствіе 
далыкшетныхъ орудій, сооружали укрѣпле
нія или изъ камня, иди изъ земли и снаб
жали ихъ брустверами (loricae) и зубцами 
(pinnae), а на опредѣленномъ разстояніи 
воздвигали башпн. Передъ этимъ лежалъ 
довольно глубокій и широкій ровъ съ часто
коломъ' (cippi); особый родъ, кот. употре
билъ Цезарь при Алезіи, см. C ip p u s. Если 
можно было провести туда воду, то еще 
второй ровъ наполнялся- водой. Передъ 
этимъ рвомъ въ формѣ Quincunx (см. сл.) 
вырывались ямы въ 3 фут. глубины, съужн- 
навшіясн книзу; изъ ішхъ высовывались на 
4 дюйма 'отъ земли заостренные сверху іг 
обожженные столбы. (Вь слѣдствіе сходства 
съ лиліями подобныя воронкообразныя ямы

назывались lilium.) Чтобы скрытъ эти ямы, 3 
накладывались сверху прутья и хворостъ. 
(Затѣмъ слѣдовали со всѣхъ сторонъ к ан 
каны  (stimuli), укрѣпленные па небольшихъ, 
ровно врытыхъ вт, землю колодахъ. Такимъ 
же образомъ устраивалась и цнркум валла- 
ціошіая линія. Внутри обоихъ укрѣпленій 
лежали па удобныхъ мѣстахъ въ достаточ
номъ числѣ крѣпостцы (при Алезіи 23,
С aes. b. g. 7, 69,), чтобы вездѣ скоро можно 
было оказывать сопротивленіе π всюду, гдѣ 
нужпо, послать помощь- То же самое нахо
димъ мы и у грековъ, наіір., іірн осадѣ Пла
теи, 430 г. до Р. X. Thuc. 2, 75. 3, 21. Та
кого рода обложенія (obsessio, obsidere, но 
нынѣшнему выраженію блокада, штурмъ) 
было большею частью достаточно, чтобы 
прппудить осажденныхъ къ сдачѣ, такъ 
какъ послѣдніе были отрѣзываемы такимъ 
образомъ отъ всякаго подвоза и отъ всякой 
возможности привести войско для выручки; 
кромѣ, Чого иногда отводилась нлн порти
лась нарочно кода, служившая для питья 
осажденныхъ. ТІшс. 6, 100. Cacs. b. с. 3, 49. 
Осажденные старались различными спо
собами противодѣйствовать этому, особенно 
же мѣшать сооруженіямъ враговъ въ саа
момъ ихъ началѣ. Поэтому ошг съ спосй 
стороны строили валъ и предпринимали разъ
ѣзды но линіи враговт., такъ что осаждав
шіе должны были еще завоевать мѣстность. 
Также при внезапныхъ вылазкахъ на поло
вину сдѣланные пли уже оконченные рвы 
н валы были разрушаемы, а сооруженія, 
состоявшія изъ дерена, поджигаемы. Кромѣ 
того, сели осажденный городъ запасался въ 
достаточномъ количествѣ съѣстпымп при
пасами п сму удавалось заранѣе удалить 
изъ своей окружности весь скотъ н строи
тельный матеріалъ и, наконецъ., въ тылу 
осаждавшаго войска еоюзипкп опустошали 
всю мѣстность, дороги, ноля и дѣлали не
надежнымъ подвозъ всего необходимаго, 
то очепь часто случалось, что осаждавшихъ 
постигала та же судьба, которую они го
товили осажденнымъ.—Если думали,' что та- 4 
кая блокада (obsessio) по можетъ скоро и 
несомнѣнно привести къ цѣли, то перехо
дили прямо къ нападенію (expugnatio, 
штурмъ, Caes. b. g. 7, 86. b. с. 3, 55.), осо
бенно если стѣны ие были особенно высоки 
и въ слѣдствіе ветхости ис вездѣ были 
очепь крѣпки, при чемъ старались преиму
щественно сломать посредствомъ ломовъ 
(vectis) или осадпыхъ буравовъ (terebrae) 
ворота или другія части стѣнъ и взобраться 
па ішхъ съ помощью лѣстницъ. Tat., hist.
2, 22. 3, 27 слл. Caes. Ъ. д. 2, б  Съ ЭТОЮ 
цѣлью солдаты образовывали изъ соединен
ныхъ васіютѣ надъ головами щитовъ н авѣ съ  
(testudo); лишь крайнія части этой плотно 
склоченной толпы защищаются снаружи про
тивъ вражескихъ стрѣлъ и копій. При прибли
женіи, тотчасъ сверху на ішхъ бросаютъ 
тяжелые камни и балки (также вѣроятно и 
баллисты, Тас. hist. 3, 29.), которыя разру
шаютъ все, на что надаютъ; въ открывшія
ся сторопы летятъ копья, дротики н стрѣлы
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и производятъ страшныя оиустошепія. ІЫсІ. 3, 
27. ІІо пробѣлъ снова заполняется п па 
первую testudo стоновптся вторая, иногда

даже ’треті я, такъ что враги на стѣнахъ 
оказываются на одной высотѣ со штурмую
щими. Тас, hist. 3, 28. 4, 23. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ приставлялись .тЬстницы (scnlac), но 
взбиравшіеся по ншгь были схватываемы 
посредствомъ вилообразныхъ орудій (furcae) 
п желѣзпыхъ зубчатыхъ клещей (lupi) Гі 
опрокидываемы "пазадц или же на шіхъ 
лили кипятокъ и кипящую смолу; даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда враги па стѣнахъ от
ступили, на осаждающихъ падали тяжелыя 
каменныя массы изъ корзинъ (metellae, Ѵсд. 
4, 6.), которыя были вездѣ расположены ме
жду зубцами стѣнъ и при малѣйшемъ при
косновеніи сами рушились, такъ что падав
шіе камни давили находившееся внизу вой- 

5 ско. — При болѣе значительныхъ и хорошо 
укрѣпленныхъ городахъ практиковалась фор
мальная осада (oppugnatio, oppugnaro) съ 
огромными орудіями. Главное вниманіе обра
щалось па то, чтобы сплою проникнуть въ 
городскую стѣну, или посредствомъ тарана 
(хре*, aries, 'см. сл.), или иодкоиа подъ стѣ
ну, или земляной пашни, пли башень. Под
копъ какой-пнбудг. части городской стѣны 
дѣлался или непосредственно у самаго ея 
основанія подъ прикрытіемъ такъ паз. про
лом ны хъ ч ер еп ах ъ  или навѣсовъ (χιλώνη 
δωρυν.τις), кот. своею прямою, открытою сто
роной подкатывались на колесахъ къ стѣнѣ 
и защищались своими косыми, до земли иду
щими крышами, равно какъ покрытыми сы
рыми кожами стѣнками отъ бросаемыхъ 
сверху опія, камней π стрѣлъ; или же подъ 
стѣну проводилась изъ осадной линіи м ина 
(cuniculus, ΰπορό-ρχατα, |« τα λλε ΐα ι), часть СТѢ
НЫ подкапывали >г препятствовали немед
ленному ея паденію посредствомъ деревян
ныхъ балокъ, зажигавшихся потомъ легко 
воспламеняющимися матеріалами, послѣ че
го крушеніе слѣдовало уже само но себѣ. 
Pol. 5, 100, Ѵсд. 4, 24. Часто также мины 
проводились дальше впутрь города, въ кото
рый тогда тайно ночью входили и отпирали 
изнутри ворота. Liv. 5, 19. 21. Ѵсд. 4, 24.

Лишь только осажденные замѣчали намѣре
ніе враговъ (особенно но частымъ высту
памъ на землѣ, Liv. 38, 7. JPol. 22, 11.), они 
старались прежде всего узнать направленіе 
мины враговъ. Но многихъ мѣстахъ вдоль 
стѣны или вдоль проведеннаго параллельно 
съ нею внутри города рва клались топкія 
металлическія пластины (щиты пли котлы), 
которыя издавали звукъ, если подъ ними 
шелъ минеръ (cunicularius) и обнаруживали 
такимъ образомъ направленіе мины. Тогда 
противъ враговъ дѣйствовали посредствомъ 
контръ-мннъ н очень вѣроятно, что подъ 
землею дѣло доходило до схватокъ (Liv. 23, 
1S, 38, 7-У, б. ч. ихъ гірогошші дымомъ, вѣ
роятно также посредствомъ пчелъ и осъ.— 
Самыми громадными осаднышт сооруженія- 6 
ми были нпсыии (aggeres, χώ μ α τα ) и башни 
(turres, πύργοι). Зем ляны я’ н асы п и , кот. 
часто состояли б. ч. іш> дерева (ср. A ggeri, 
проводились изъ щіркумвалліщіошіой линіи 
въ прямомъ ііаиравлспіп въ стѣнѣ, были 
довольно широки н высоки и служили къ 
тому, чтобы поднять осаждающихъ на рав
ную высоту съ бывшими на стѣнахъ, чтобы 
такимъ образомъ можно было осматривать 
приготовленія къ защитѣ и прогонять защи
щавшихся со стѣны, такъ чтобы оіш не 
могли мѣшать дѣйствію расположенныхъ 
вблизи тарановъ. Но осажденные растлгн- 
нали между зубцами стѣнъ иаруенпу (saga) 
іі покрывала изъ козызй шерсти (cilicia), 
такъ что смот|гЬть въ городъ было нельзя, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ въ шіхъ застрѣвалп бро
шенныя стрѣлы; или жо на стѣнѣ поддер
живался огонь изъ сильно дымящихъ мате
ріаловъ и старались надстройкой изъ дере
ва и камня надъ стѣной превзойти высоту 
осаждавшихъ. Но вотъ передъ самыми гла
зами осажденныхъ на концѣ насыпи пыро- 
стаетъ баш ня, а за нею и другая, въ нѣ

сколько этажей, п осаждающіе съ ихъ вы
соты господствуютъ надъ бдижайшіімнокрест- 
постямн стѣны. Тогда осажденные пытают
ся поджечь башни пли посредствомъ солдатъ, 
кот. ночью тайпо спускаются па канатахъ 
со стѣнъ, или посредствомъ поджигатель- 
пыхъ стрѣлъ (πορφόρα βέλη Arr. 2, 18, (>.), 
кот. бросаются частью руками (malleoli, 
Amm. Маѵс. 23, 4. (Ліеа. b. j U cus. 14.), 
частью изъ метательныхъ орудій (falari
cae, Liv. 21, 8. Ѵсд. 4, 18.). Въ меньшихъ
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стрѣлахъ горючій матеріалъ помѣщался 
между остріемъ п стволомъ въ желѣзной 
капсюлѣ еъ отверстіемъ, и огонь, произведен
ный шш, могъ, по Л гп т .  Μ а г с. въ указ. м., 
быть потушенъ только пескомъ. Въ гораздо 
большихъ falaricae горючій матеріалъ, со
стоявшій изъ сѣры, смолы и масла, оберты
вался вокругъ зубцовъ па концѣ желѣзка, 
имѣвшаго 3 фута длины; falaricae этн бро
сались изъ слабо патяпутой теттш  (arcu 
invalido. Атт. Mare, въ указ. м.), чтобы 
енлыіші вѣтеръ пе потушилъ зарапѣо заж
женнаго огня. Но такъ какъ башни самымъ 
тщательнымъ образомъ били защищаемы отъ 
этой опасности сырыми кожами іі пропитан
ными уксусомъ покрышками, то осаацсп- 
пыыъ оставалась только одпа надежда—раз
рушить насыпь и построенныя на пей баш
ня посредствомъ мппъ. Cacs. Ь. д. 3, 21. 7,

7 22. — Большимъ пзмѣпспіяят. подверглись 
осадпое искусство и фортификація со вре
мени изобрѣтенія и общаго введенія тяже
лыхъ орудій (см. T o rm e n ta , 2.). Имсппо, 
когда Діонисій Сиракузскій дѣлалъ въ 400 г! 
до Р. X. большія приготовленія къ войнѣ съ 
карѳагенянами, опъ призвалъ къ себѣ отовсю
ду всѣхъ знаменитыхъ техниковъ, кот. со
стязались между собой въ повыхъ изобрѣ
теніяхъ. Такія вновь изобрѣтенныя орудія, 
ностѳиешю усовершенствуемыя, вошли мало 
но налу въ употребленіе въ сраженіяхъ, а 
затѣмъ и при осадѣ. Когда, кромѣ того, въ 
слѣдствіе походовъ Александра въ древнія 
земли технической образованности, значи
тельно расширились знанія механики и так
же проломныя орудія били усовершенство
ваны, тогда была уже самая пастоятелыіаи 
необходимость устроить сообразно съ этимъ 
и укрѣпленія по заранѣе разсчитаннымъ и 
оозпаваѳншгь принципамъ. Такимъ обра
зомъ возникла формальная паука объ осадѣ 
н укрѣпленіяхъ, которую вскорѣ начали все 
болѣе и болѣе развивать римляне, послѣ то
го какъ отш переняли у грековъ усовершен
ствованныя метательныя орудія (Athen. 6, 
273, Е.). Съ э т і і х ъ  поръ мѣсто простыхъ ка- 
мепинхъ стѣнъ заступили земляныя укрѣшіе-

8 пія.—Б ал ъ  (murus) въ 20фут. приблизитель
но толщины проводился между двумя стѣ
нами такимъ образомъ, что внѣшній пара
петъ лежалъ выше н отсюда спускался въ 
городъ, чтобы па него можно было удобно 
всходить. Ѵед. 4, 3, Ходъ па валу (corona) 
долженъ былъ быть достаточно широкъ, что
бы вмѣшать защитниковъ н метательныя 
машины. Такой валъ, нормальная ширина 
котораго была 30 фут. (вокругъ Карѳагена 
45 ф., Арр. 8, 95.), оказывалъ тарану (aries) 
дѣйствительное сопротивленіе, и если даже 
впѣшпяя стѣиа была пробита, широкая зем
ляная насыпь мѣшала штурмовапыо. Быв
шая въ употребленіи угловая форма стѣнъ 
была удержана, дабы панадающіа могли 
быть захвачены съ разныхъ сторонъ. Въ про
межуткахъ па 150—300 фут. (разстолпіо вы
стрѣла) были съ этою цѣлію воздвигаемы 
преимущественно на углахъ банши со етѣ- 
ланп значительной толщины, чтобы оказы

вать сопротивленіе тарапамъ и другимъ про
ломнымъ орудіямъ н вмѣщать въ себѣ огром
ныя тяжести для метательныхъ орудій. Круг
лая форма легче всего могла окатывать со
противленіе ударамъ тарапа,по такъ какъопа 
по давала возможности евободпо дѣйство
вать на мѣстность, лежавшую впереди, рав
но какъ иа промежутки стѣнъ (курганы), то 
выбирали также оетроугольпую форму, у во
ротъ преимущественно нятп п шестиуголь
ную, для большаго перекрещиванья выстрѣ
ловъ. Въ этихъ башпяхъ, кромѣ прежнихъ 
бойницъ для стрѣлковъ изъ лука были 
устроены еще большія для тяжелыхъ ору
дій всѣхъ калибровъ (tJooios;, fenestrae), кот. 
пмѣлп П О Д В И Ж Н Ы Я  ставни ( χ α λ λ β μ , α τ α ) ,  дабы 
врагъ но могъ въ нихъ попадать. Труднѣе 
всего было защищать ворота, такъ какъ па 
пнхъ прежде всего и болѣе всего были 
устремлепы нападенія. Противъ ошл снару
жи нхт, защищали желѣзною обивкой н тѣмъ, 
что лили сверху изъ отверстій въ стѣнѣ во
ду; кромѣ того построенныя по бокамъ баш
ни были особеппо крѣпки. Передъ ворота- д. 
ми были также устраиваемы н ар у ж н ы я  
у к р ѣ п л ен ія , бастіоны (propugnacula), что
бы, при псудачной вылазкѣ, помѣшай, вра
гамъ проникнуть въ это время въ городъ. 
Съ этою цѣлью надъ воротами висѣла опуск
ная р ѣ ш етк а  (cataracta) па желѣзныхъ 
кольцахъ и канатахъ, которая внезапно па
дала на преслѣдующихъ, закрывала имъ до
ступъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отрѣзывала отступ
леніе уже проникшимъ врагамъ и отдавала 
ихъ въ распоряженіе осажденныхъ. Ѵед. 4,
4, Liti. 27, 28. Вообще для осажденныхъ бы
ло очепь желательно при самомъ началѣ 
осады помѣшать первымъ приготовленіямъ 
враговъ; поэтому передъ крѣпостью были 
устроены п ередовы я у к р ѣ п л ен ія  (чро- 
τΐΐχίορατα), состоявшія частью изъ частоко
ловъ (уэіря-«>зеі<) и сііабженпня тяжелыми 
орудіями. Кромѣ того, всячески пользовались 
мѣстностью вокругъ стѣнъ, чтобы ставить 
препятствія подступающимъ врагамъ. Подъ 
самою стѣною, наконецъ, проводились до
вольно широкіе н глубокіе рви еъ частоко
лами, по возможности, наполненные водой 
какъ для затрудненія врагамъ перехода, такъ 
и для воспрепятствованія устраивать под
земные ходы. При всемъ этомъ тяжелыя ме
тательныя орудія были очень но.тозпы какъ 
осажденнымъ, такъ и осаждавшимъ,—и это 
нрііпудило послѣднихъ съ своей стороны 
обратить большее вниманіе, чѣмъ прежде, 
на болѣе крѣпкія и солидныя охранптель- 
пыя сооружепія и ішеыіш. Такими средства- р 
ми прикрытія были: vineae, musculi, plutei 
н testudines. 1) V in eae  были навѣсы въ 8 
фут. вышины, 1G ф. длины и 7 фут. шнрішы. 
Ѵед. 4,15. Оші состояли изъ 4—10 столбовъ 
и образовали какъ бы портикъ (portieus, 
Cace. b. e. 2, 2.); вверху они были большею 
частью плоски, но также бывали п съ д в о й 

н о й  крышей изъ досокъ п илетепой работы, 
еъ трехъ сторонъ были ивовыя стѣнки, а 
для защиты противъ огпя были прикрыты 
уже пе разъ упомянутыми сырыми кожами.



Такъ какъ столбы у и и кт, были заострены 
снизу, чтобы твердо стоять на паекпш (agger), 
которая и дѣлалась подъ ихъ охрапою, то

ошг должны были бить переносимы. Вно- 
слѣдствін подъ ішпеи подкладывали валпкн 
п ісатплп ихъ дальніе, такъ какъ опн слу
жили вм. musculi н писателями вѣроятно 
смѣшиваются съ послѣдними. Та с. hist. 2. 
21. — 2) M u sc u li служили для глубокихъ 
яемлянихъ работъ (и поэтому называлась 
также testudines fossariae) какъ для откры
тыхъ проходовъ (траншеи), такъ и для под
копа и ломки стѣнъ, наполненія рвовъ и 
т. и.; поэтому опп были очень незначитель
ной высоты п до 60 фут. длппы (Caci. Ь. с. 
2, 10.), покрыты съ обѣихъ сторонъ плете
ной работой и сырыми кожами, съ крышами 
изъ черепицы и глины, которая, благодаря 
проведеппоіі сверху водѣ, бывала постоянно 
сыра. Передній, обращенный кт, врагамъ 
фронтонъ состоялъ для отвращенія враже
скихъ выстрѣловъ изъ трехугольпоП, до земли 
спускавшейся крыши. Vitr. 10, 21. Ихъ дви
гали впередъ па валикахъ.—8) P lu te i ,  про
стыя охраннтельпыл стѣны, часто прямыя, 
иногда полукруглыя н уг.тообразныя. Онѣ

двигались на 3 подвижныхъ колесахъ п слу
жили защитой противъ пращниковъ и стрѣл
ковъ изъ лука, обстрѣливавшихъ враговъ на 

11 стѣнѣ.—1) Названіе te s tu d o  Витрувій (10, 
13.) производитъ отъ медленности двпжепія, 
Веюцш (4, 14) отъ сходства съ черепахой, 
такъ какъ подъ псю то высовывалась, то 
пряталась голова тарана (aries). Testudines 
имѣя: двойное назначеніе и, сообразно съ 
зтпмъ, также разную форму: а) череп ахи  
ст, тар ан о м ъ  (testudines arietariae, χελώναι 
%pioipdpoi) слуяшли для прикрытія тарапа н 
бившихъ при немъ людей и должны били 
поэтому имѣть значительную высоту п, такъ 
какъ онѣ ставились очень близко отъ вра
говъ, у самаго осповапія стѣны, то крыши 
ихъ ц бока должны били быть очепг, крѣп
ки и имѣть огнеупорную покрышку (см. 
A ries). Спереди онѣ были вѣроятно откры
ты, чтобы тѣмъ свободнѣе могъ дѣйствовать 
таранъ, но сверху былъ ма.тепыіій навѣсъ, 
чтобы отражать но возможности вражескія

стрѣлы; сзади не било нужно никакого при
крытія. Ипогда надъ крышей воэдвпголаеь 
башня въ нѣсколько этажей, изъ коихъ въ 
тикнемъ стояла па гоговѣ вода въ случаѣ 
поджога, а въ остальныхъ находились стрѣл
ки изъ лука π тяжелыя орудія для нападе
нія іі защиты отъ паходпвашхея па стѣнѣ 
враговъ, старавшихся перехватить н откло
нить удары тарапа. Vitr. 10,19. Лтт. Магс.
23, 4. ІІогда черепахи съ тараномъ придви
гались на валикахъ къ назначенному мѣсту, 
то онѣ укрѣплялись сзади посредствомъ вби
тыхъ въ землю кольевъ, чтобы черезъ обрат
ное двиаіепіѳ нхъ пе ослаблялись удары та
рана.— Ь) ч ер е п ах и  для насы пей  (testu- 12 
(lines aggestitiae, χβλώναι χωατρίδε;) служили 
для прикрытія тѣхъ солдатъ, которые зани
мались зясынапіемт, рвовъ, сравненіемъ поч
вы для облегченія движенія большихъ ма
шинъ, особенно подвижныхъ баіпснь (turres 
ambulatoriae). Поэтому онѣ были гораздо 
ниже, чѣмъ черепахи съ тараномъ, передній 
навѣсъ спускался до земли п вообще онѣ не 
нуждались въ высокомъ отлогомъ навѣсѣ и

въ особенно крѣпкихъ стѣнкахъ, такъ кокъ 
пе приближались на такое блнзкоо разстоя
ніе къ врагамъ, какъ тѣ.—Когда было готово 
достаточное количество навѣсовъ, то преж
де всего обращалось вгашапіе на то, чтобы 
подобію тому, какъ до изобрѣтенія тяже
лыхъ орудій старались сравняться въ высо
тѣ съ осажденными, такъ теперь, но возмож
ности, превзойти нхъ. Зем л ян ы я  насыпи 
должны были имѣть большіе размѣры и боль
шую крѣпость, такъ какъ но шімъ двигались 
теперь тяжелыя метательныя орудія и даже 
башни, когда пхт. придвигали къ стѣнѣ. Со
оруженіе башеиь на самомъ мѣстѣ было уа;е 
теперь невозможно въ слѣдствіе разруши
тельнаго дѣйствія метательныхъ снарядовъ 
осажденныхъ, поэтому нхъ отстраивали впол
нѣ внутри инркумвалладіонпоЛ линіи на Фун
даментѣ изъ 4, 6 пли 8 колесъ, π затѣмъ, 
смотря по высотѣ стѣнъ, подвигали нхъ къ 
ппмт, нлп просто но землѣ или по насыпи 
посредствомъ в о р о то в ъ  (Diod. Sic. 20,
48. 91.). нлп также посредствомъ рабочаго 
скота (Cacs. Іі. Alex. 2), почему онѣ н на
зывались, въ такомъ случаѣ, t |u r ro s  a m b u 
la to r ia e . Отъ ппхъ слѣдуетъ еще отлн- із  
чать п ероп осп ы я банш и (торγ« φορητοί), 
которыя строились болѣо легкими, разбира
лись и уже составными частями везлись за 
войскомъ π при менѣе укрѣнлеппыхъмѣстахъ 
употреблялись для немедленнаго нападенія, 
тогда какъ turres ambulatoriae, въ слѣдствіе 
свопхъ гораздо большихъ размѣровъ, строя-
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лись лишь йодъ самою крѣпостью для каж
дой осады отдѣльно. Вт. позднѣйшія време
на, впрочемъ, различіе это исчезло (Vitr. 10,
19. los. Ь. Jtul, 3, 6.); враговъ старались об
мануть относительно настоящей высоты баш
ни такня'і. образомъ, что только одну ея 
часть придвигали по пасынм къ стѣнѣ н 
соединяли заранѣе приготовленныя для но
выхъ этажей балки и такимъ образомъ

14 сверху господствовали падъ стѣнами. Такъ 
наз,, боевы я баш ни (έλεπολκ, завоеватель 
города), изобрѣтеніе) Деметрія ІІоліорпста, 
отличались болѣе грандіознымъ устройствомъ, 
тагъ что въ нихъ могли помѣщаться даже 
самыя тяжелыя метательныя орудія; позже 
именемъ helepolis называли также описан
ныя Витрувіемъ testudines arietariae. Лтт. 
Mare. 23, 4. Высота подвижныхъ баіпонь 
дѣлалась сообразно со стѣнами и съ поло
женіемъ самыхъ башенъ, смотри потому, по
мѣшались ли онѣ просто на землѣ, или на 
насыпи; обыкновенно опѣ были 90— 180 
фут. н имѣли отъ 10— 20 этажей (tabulata, 
атеуг)). Отъ огня онѣ были защищены обык
новеннымъ образомъ іі кромѣ того обиты 
жестью для отраженія стрѣлъ. Въ нижнихъ 
этажахъ находилась въ большомъ количе
ствѣ вода на случай могущаго произойти 
пожара. Вт. позднѣйшія времена въ ниж
немъ этажѣ находился обыкновенно тарань 
(Ѵсд. 4, 17·), а въ верхніе ставили меньшія 
метательныя орудія (Тлѵ. 21,11. Ѵед.4,21.), 
вмѣстѣ со стрѣлками изъ лука и пращни
ками. Внутри СТОЯЧІЯ И подвижныя лѣстни
цы соединяли отдѣленія и каждый этажъ 
имѣлъ снаружи ходъ въ 3 ф. ширины съ 
брустверомъ. На одной высотѣ со стѣной 
находился мостъ, кот. или висѣлъ на ка
натахъ и веревкахъ и опускался сверху на 
стѣну (sambuca, οαρβό-/»), έτη(5ά!)[«), или въ 
горизонтальномъ направленіи выдвигался 
изъ башни (exostra); при этомъ былъ со
вершенно необходимъ точный разсчезъ вы
соты стѣнъ іі разстоянія башни отъ стѣны, 
во-первыхъ для того, чтобы мостъ дѣйстви
тельно доходилъ до стѣны, а во-вторыхъ, 
чтобы онъ не выдавался слишкомъ надъ 
зубцами, т. к. въ таномъ случаѣ онъ лег-

15 ко мотъ бы быть подожженъ снизу-Подъем
ные мосты употреблялись и самостоятель
но, особенно на корабляхъ при нападеніяхъ 
съ моря, при чемъ, по словамъ ІІолнбія, 8,0. 
(ср. J.iv. 24, 34.) соединялись но два корабли 
на разстозпін двухъ противоположныхъ ря
довъ веселъ; па ннхъ накладывались лѣст
ницы въ 4 ф. ширины, имѣвшія съ обѣихъ 
сторонъ брустверы, такъ что одинъ конецъ 
выдавался далеко за корабельный носъ н на 
канатахъ на мачтѣ спускался на стѣны. 
На сушѣ нуженъ былъ только фундаментъ, 
на кагоромъ могла бы стоять лѣстница, 
между тѣмъ какъ другой конецъ держался 
на канатахъ, прикрѣпленныхъ на высокомъ 
шестѣ, который билъ укрѣпленъ на той же 
подставкѣ, Осажденные старались сломать 
эти мосты посредствомъ большихъ тяжестей 
(Тае. Just. 4, 23.), пли они стаскивали по
средствомъ багровъ (lupi) находившихся на

ппхъ людей, пли вырывали у нихъ щиты, 
чтобы сдѣлать ихъ беззащитными противъ 
выотрѣловъ; самую страшную боль причи
нялъ раеналешіміі песокъ, который бросал
ся посредствомъ машинъ и проходилъ даже 
черезъ щели въ связяхъ панциря (Citri. 4,
3. jDind. Sic. 17, 44); наконецъ, старались 
также тѣснить врата въ его движеніяхъ По
средствомъ набрасываемыхъ сѣтей. Ώ Μ .  
Sic. 17, 43. Противъ нападеній съ моря за
щищались также посредствомъ, такъ наз., 
m an u s  fe r re a e , извѣстныхъ тоже подъ чме- 
немъ corvi. Это было изобрѣтеніе Архиме
да (РЫ.  8, 8., но ср. Gnrt. 4, 3.); они со
стояли изъ желѣзныхъ крючьевъ, которые 
посредствомъ длппиой желѣзной цѣпи были 
прикрѣплены къ одному концу похожаго на 
колодезное коромысло шеста, и посредствомъ 
которыхъ старались сверху захватить не
пріятельскіе корабли, расположившіеся подъ 
стѣною для нападенія, и поднять ихъ на 
іюздухъ; когда ихъ внезапно спускали, то 
оіш опрокидывались, особенно если па нихъ 
находились башни. Кромѣ всѣхъ этихъ 
средстэъ для нападенія и защиты осаждаю
щимъ было еще очень важпо знать самымъ 
точнымъ образомъ о мѣстныхъ и иныхъ 
условіяхъ въ осаждаемомъ городѣ. Съ этою 
цѣлью употребляли to lle n o , тоже похожій 
на колодезное коромысло шесть, на одномъ 
нопцѣ котораго находилась корзина или 
ящикъ съ нѣсколькими солдатами, которые 
поднимались на нужную высоту, если про
тивоположный конецъ опускался. Ѵед. 4, 
21. Осажденные пользовались этимъ прибо
ромъ, чтобы бросать въ вертикальномъ на
правленіи іга враговъ п ихъ тараны боль
шія кассы. Хм>. 38, 5.

Π όλις, мѣстечко озольскнхъ лок.ровъ въ 
неизвѣстной мѣстности. ТЬпс. 3, 101.

Π ολιτεΙα ι, формы п равл ен ія . Аріісто- 1 
толь (главнымъ образомъ polit. 3, δ, Ϊ —4.), 
великій греческій государственный учитель, 
понялъ характеръ греческаго государства, 
какъ опъ проявлялся въ продолженіи сто
лѣтій, и изобразилъ сго самымъ точнымъ и 
опредѣленнымъ образомъ. При опредѣленіи 
государства онъ выходитъ изъ того положе
нія, что оно по своему сущеетну имѣетъ 
бытіе раньше, чѣмъ семья и отдѣльное лицо. 
Поэтому отдѣльное лицо можетъ достигнуть 
своей цѣли только въ государствѣ. Госу
дарство есть сообщество свободнымъ людей 
(иоіѵогѵіа τών έλεοϋέρων); оцо СІІМО ДЛЯ СвбЯ
достаточно (βύτάρχή;) іі доставляетъ своимъ 
участникамъ сродства къ самодовольной 
жизни. Однако, какъ всякое отдѣльное ли
цо обязано государству вс ѣмъ своішъправо- 
выыъ и гражданскимъ существованіемъ, такъ 
точно оно должно приносить ему всякія возла
гаемыя имъ на него жертвы. Оно перестаетъ су
ществовать для своихъ цѣлей, исчезаетъ въ 
государствѣ, которое поэтому требуетъ отъ 
принадлежащаго ему индивидуума, чтобы опъ 
посвящалъ ему всю свою дѣятельность. Од
нако строгость этого государственнаго абсо
лютизма у грековъ смягчается прежде всего 
тѣмъ, что отдѣльныя лица, изъ которыхъ
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состоитъ государство, какъ дѣятельные чле
ны при управленіи его, не руководствуются 
пропаноломъ, по связаны постановленіями, 
которыя но зависятъ отъ ихъ воли, но ско
рѣе служатъ для пнхт. преградою. Это есть 
за к о н ъ  (νόμο;, ср. Άγραφοι νόμοι и N о- 
μ ο θ έ τ η ο ) .  Хотя въ различныхъ государ
ствахъ непоколебимомъ и неизмѣняемость 
закона п различны, однако ясе-такк не
сомнѣнно то, что простая воля верхов
ной власти, находятся лн опа пт, рукахъ 
одіюго человѣка, нѣсколькихъ лицъ или все
го парода, по въ нравѣ измѣнять закона. 
Гдѣ верховная власть нрновоиваотъ себѣ это 
право, тамъ, по понятіямъ грековъ, госу
дарство въ собственномъ смыслѣ перестаетъ 
существовать, и такое состояніе, независи
мо отъ того, въ чьихъ рукахъ находится 
верховная власть, разсматривается какъ вы- 
рожденіе самой но себѣ законной формы

2 правленія. — Верховная власть расиадаетоя 
на различныя отрасли дѣятельности, мѣсто
нахожденіе которыхъ и разграниченіе другъ 
отъ друга обусловливаютъ весьма значи
тельную разницу въ существѣ государства. 
Это есть дѣятельность со в ѣ щ ател ьн ая , 
р а с п о р я д и т е л ь н а я  или правящая тг су
д ей ск ая . Та форма государственнаго прав
ленія, прп которой верховная власть, хотя 
п ограниченная совѣщательнымъ собраніемъ, 
находится въ рукахъ одного правителя, есть 
м о н а р х ія  (βασιλεία). Уничтоженіе царской 
власти (мы можемъ соединить опредѣленіе 
понятій съ историческимъ ходомъ· развитія 
правленій въ большинствѣ греческихъ госу
дарствъ) родами, принадлежащими совѣща
тельному собранію, влечетъ за собою появле
ніе а р и ст о к р ат іи  (αριστοκρατία), изъ кото
рой развилась затѣмъ д е м о к р а т ія  (δημο
κρατία) черезъ подавленіе совѣта аристо
кратовъ н iiejwHieccnic верховной власти на 
общее народное представительство. Вт, ка
кое соотношеніе вступили между собою раз
ныя стороны верховной власти въ этихъ 
трехъ формахъ правленія н какія видоизмѣне
нія произошли вт. этихъ трехъ основныхъ <|юр- 
махъ государства (какъ τοραννί; происходила
ИЗЪ μοναρχία, ολιγαρχία и зъ  αριστοκρατία II 
οχλοκρατία ИЗЪ δημοκρατία), ЭТО будетъ ВЫЯС-
нёпо при обсужденіи отдѣльныхъ формъ 
правленіи. При этомъ нельзя упускать изъ 
виду, что въ дѣйствительности эти отдѣль
ныя формы не всегда существовали вт. чи
стомъ и несмѣшанномъ видѣ, но что не
рѣдко встрѣчаются переходныя формы, и 
это могло случаться тѣмъ легче, что абсо
лютная форма правленія, въ которой пра
вящая государственная власть шічѣмъ нс 
была ограничена, считалась у древнихъ почти 
повсемѣстно неправильною, какъ вырожде
ніе самой но себѣ справедливой формы го-

3 сударства.—ІЗъ ходѣ историческаго разви
тія у грековъ занимаетъ кервое мѣсто цар
ство, βασιλεία, въ то время какъ вырожденіе 
его, тнраппія, принадлежитъ позднѣйшему 
періоду и обозначаетъ собою по переходъ 
отъ монархіи кт, аристократіи, по вообще 
переходъ отъ аристократіи къ демократіи.—

Древне-эллнпское героическое царство, πατρι
κοί Βασιλεΐαι (мы не будемъ обращать вни
манія па организацію народа, вѣроятно, па 
подобіе кастъ, еще вт, болѣе раннія време
на), какъ оно представляется вт, гомериче
скихъ пѣешіхъ, соединяетъ въ себѣ главныя 
нрава верховной власти, насколько нужда 
въ пнхт, вызывалась тогдашними простыми 
обстоятельствами. Цари божескаго происхож
денія (εκ Διό;, διογενέε;, διοτρεφέες, о То:). Въ 
силу этого родства съ высочайшимъ богомъ 
ннт, присуще знаніе права. Чти άγραπτα 
‘/ασφαλή 8εών νόμιμα (Sopis. Ant. 454.) состав
ляютъ преграды пхъ власти, которая поэтому 
уже вт. то время не имѣетъ ничего об
щаго ст, меточнымъ деспотизмомъ, хотя еще 
нельзя предполагать, чтобы царская власть 
была строго ограничена па ряду съ пей 
стоящими властями. Царь есть судья (сим
волъ судейской власти, ακήπτρον, получилъ 
онъ,но наслѣдству отъ Зевса), военачальникъ 
н верховный жрецъ, т. с. представитель на
рода не|>едт, божествомъ. Повинности наро
да оспованн на договорѣ ρητά γέρα (Thuc. 1, 
13.), или заключаются въ добровольныхъ при
ношеніяхъ (δωτίναι, δώρα); кт,этому присоеди
няются еще царскіе поземельные участки (τε
μένη). Онъ окруженъ слугами (ϋεράιτοντες), изъ 
которыхъ самые важные—κήροκες(ϋ,4. Κή р и ;). 
Народныя собранія (άγοραί) не имѣютъ опредѣ
ленныхъ правъ, болѣе слушаютъ, чѣмъ поста
новляютъ.Однакобывалн примѣры проявленія 
народнаго негодованія и насилія пт, слу
чаяхъ жестокости и несправедливости (ср. 
Нот. Od. 16, 424.). Только благородные,
ηγήτορες ήδή μέδοντε;, γέροντες, имѣли право 
давать совѣты царю. — Когда царскіе роды 4 
приходили въ упадокъ или вымирали, власть 
переходила совершенно естественнымъ об
разомъ въ руки благородныхъ. Царская 
власть ограничивается, дѣлится, бываютъ 
отступленія отъ порядка престолонаслѣдія, 
имя βασιλεύς уничтожается (пмѣсто него αρ
χών или πρύτανις), пока со введеніемъ отвѣт
ственности окончательно не сформировалась 
аристократія, при чемъ άρχοντες становятся 
чиновниками правящихъ родовъ. Нагляд
нымъ примѣромъ этого перехода служитъ 
упраздненіе царской власти н введеніе и 
востепенпос ослабленіе власти архонтовъ 
въ Аошіахъ (см. Α ρχή , 3,). Однако такъ 
какъ благородные быліі вмѣстѣ съ тѣмъ в 
люди зажиточные и опытные на войнѣ, преи
мущественно въ службѣ въ конницѣ, то мы 
находимъ здѣсь основы аристократіи, кото
рыя во всѣ времена сообщали ей наиболь
шую сомкнутость и устойчивость, т. е. за
житочность и соединенное съ военною служ
бою представленіе о личной храбрости, αρε
τή. ОПІІ суть άριστοΐ, вмѣстѣ СЪ тѣмъ εύγε- 
νεις (ή γάρ ευγένεια έατιν αρχαίο; πλούτος καί 
αρετή, Arisi. pol. i ,  6, 5.), καλοί κάγαϋοί, γνώ
ριμοι и τ. д.; добродѣтель н образованіе 
(παιδεία) передаются въ родѣ но наслѣдству 
какъ внѣшнія качества. Оіін были согласны 
между собою (ибо отъ согласія зависѣло 
ихъ существованіе, такъ какъ грозила опас
ность снизу, а также и отъ отдѣльныхъ вы-
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дающихся лнчпостей), равноправны п тѣе- 
по сплочены противъ массы народа, и имѣ
ли въ своихъ рукахъ власть падъ всѣмъ го
сударствомъ, стояли ли оші какъ стройная 
масса противъ массы, пли, какъ это вѣроятно 
было въ Аѳинахъ (ер. D raco  и Κ ο υ ρ ά ρ ιά ) 
представляли собой главу л вмѣстѣ съ тѣмъ 
правителей древней родовой народной орга
низаціи. Въ послѣднемъ случаѣ разстройство 
древней организаціи и образованіе дома (8ή- 
Γ-ι-ος) какъ самостоятельной народной массы

5 обозначаетъ собой начало разложенія. Ари
стократія обращается во владычество дес
потовъ, въ оли гарх ію , начинается борь
ба съ демократіей, и норѣдко честолюбіе 
отдѣльныхъ лицъ изъ аристократовъ вле
четъ за собою побѣду дема. Если аристо
кратія образовалась не изъ древняго царст
ва, но путемъ переселенія и порабощенія, 
то отпошепія аристократовъ къ народу уже 
съ самаго начала становились такими, такъ 
какъ въ этомъ случаѣ масса давила массу. 
Побѣдители становятся, какъ паирп въ Спар
тѣ, въ собственномъ смыслѣ правителями 
государства, побѣжденные (περίοικοι) дѣлают
ся данниками н исключаются отъ участія 
въ управленіи, частію даже превращаются 
въ крѣпостныхъ, какъ илоты въ Спартѣ, 
кларстты или афпміоты въ Критѣ н т. д. (см. 
H e lo tcs). И это иго тѣмъ болѣе чувство
валось, что ему недоставало въ главахъ 
подчиненныхъ правъ, освященныхъ древно
стію. Опаснымъ становился отпоръ ире- 
ішуществшшо тамъ, гдѣ почва была не
благопріятна для земледѣлія и коповодст- 
ва, и гдѣ необходимость морской торговли 
вызывала suvomspot въ большомъ, преиму
щественно удобно расположенномъ для тор
говли городѣ., гдѣ отдѣльныхъ лицъ нель
зя было прикрѣпитъ КЪ землѣ ( κ « ϊ  κώμιις, 
xmpjoav). Уже Аристотель высказываетъ, что 
удобная для земледѣлія страна, способная 
выставить конницу я тяжело-вооруженныхъ, 
благопріятна для олигархіи, между тѣмъ 
какъ легкая пѣхота и морское государство

6 имѣютъ демократическій характеръ.—Въ на
ступающей теперь борьбѣ между олигархіею 
и демократіею тнрапнія болѣе древняя (сю
да по относится позднѣйшая, т. и., тироппія, 
появлявшаяся въ разныхъ мѣстахъ въ слѣд
ствіе полнаго упадка нравственности и по
литической жизни) составляетъ важное по
средствующее звено. Чтб послужило ближай
шимъ поводомъ къ началу борьбы,—было лп 
это несогласіе между самими знатными, такъ 
что отдѣльныя лица изъ пнхъ захотѣли вос
пользоваться демонъ, какъ орудіемъ противъ 
своихъ товарищей, или аевыноенмое иго ско
ро вызвало насильственное проявленіе на- 
родпой ярости, — это безразлично, но вездѣ 
ми находимъ во главѣ народной партіи од
ного изъ благородныхъ. Побѣда дсма преж
де всего сопровождается матеріальнымъ улуч
шеніемъ его положенія, надѣломъ землсі? и 
сложеніемъ ДОЛГОВЪ (γή; όνοιοαβμ.όί, χρεών απο
κοπή). какъ п въ Аѳинахъ первою предвари

тельною мѣрою Солона нрн введеніи его за
конодательства была ссйсахоія (см. Φυλή, 5.).

Къ этому обыкновенно еще присоединялись 
еппгомія и равноправность (см, п. 9.). Соб
ственно политическія права для дома, пре- 
ішущемвепно въ мѣстностяхъ земледѣльче
скихъ,—още второстепенное дѣло, и нерѣд
ко только въ болѣе позднее время въ на
родѣ возбуждается демагогами стремленіе къ 
политической власти. Съ предоставленіемъ 
пароду упомянутыхъ нравъ власть пока 
остается въ рукахъ олигарховъ, или предво
дителю дема пли другому честолюбцу ари
стократу удается достигнуть транш и при 
помощи дема,—Такимъ образомъ ми видимъ 7 
во время 6-го и 7-го столѣтій до Р. X. въ 
большей части греческихъ государствъ рядъ 
тиранновъ, часто состоявшихъ между собою 
въ родствѣ и свойствѣ. Въ Самосѣ властво
валъ Полнкратъ, въ Снкіонѣ Ороагориды, 
въ Корпнѳѣ Кннеелнды, въ Аѳинахъ ІІнсн- 
стратнди н т. д, Окружснпыо тѣлохраните
лями (см. Δορυφόροι), которымъ они выпла
чивали жалованье изъ государственной каз
ны, оіш правили государствомъ · по своему 
произволу, безъ отвѣтственности, притѣсня
ли или изгоняли богачей и такимъ образомъ 
насильственнымъ путемъ ставили преграду 
разстройству и расшатыванію государства 
отъ партійныхъ раздоровъ. Нельзя отрицать 
того, что многіе тираапы благороднымъ об- 
)кі:ю.чъ воспользовались своею властію для 
блага государства. Науки процвѣтали (стоитъ 
только вспомнить ІГпспсграта), производи
лись большія постройки (сооруженіе кото
рыхъ столько же доставляло народпой массѣ 
занятій, сколько и обременяло богачей тя
жестью налоговъ). Дикость и грубость нра
вовъ, унаслѣдованная отъ героическаго пе
ріода, смягчалась, и во время мирнаго вла
дычества тиранновъ начиналась новая ду
ховная культура. Рѣдко такое развитіе про
исходило мирнымъ образомъ, именно въ томъ 
смыслѣ, что добровольно предоставлялась 
эенмпѳту па опредѣленное времн высшая 
власть дли возстановленія порядка (ср. 
Αίουμ.νήτηί).—Картину этого развитія пред
ставляетъ аоипспал исторія. Внутреннее раз- 6 
(.тройство государственнаго организма ве
детъ къ попыткѣ сохранить прежній строй 
и цѣлостность нутомъ крайней строгости 
(Драконово законодательство). Н а імізрых- 
лепной почвѣ родоваго государственнаго сою
за уже выроста ютъ учрежденія, которыя, 
хотя не соотвѣтствуютъ ому но своему суще
ству, однако необходимы для того, чтобы за
держать дальнѣйшее распаденіе (см. N α οκρα- 
ρίαι). Народныя массы сплочпваются и при
ходятъ въ движеніе; Кнлопъ старается вос
пользоваться нми для достиженія своихъ 
честолюбивыхъ замысловъ, которые, однако, 
ему не удаются въ слѣдствіе сопротивленія 
Алкмеопндовъ, выступившихъ тогда предста
вителями строгой аристократіи. Продолжаю
щіяся волненія понуждаютъ аристократію 
уступить требованіямъ парода и одному изъ 
свооіі среды, любимцу народпому, дать по
рученіе возстановить въ государствѣ миръ 
при посредствѣ новыхъ учрежденій и зако
новъ. Солонъ, положеніе котораго имѣетъ
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большое сходство съ положеніемъ эсігмпета, 
начинаетъ свою примирительную дѣятель
ность предварительно съ сложенія долговъ. 
Установленіемъ имущественныхъ классовъ 
(τιμ,ήμιατα) ОПЪ ІІОДрЫвасТТ. рОДОВОЙ НріИЩИПТ.
и тѣмъ прокладываетъ путь іст. чистой де
мократіи. Лнснстрату, находящемуся во гла
вѣ народной партіи, удается послѣ цѣлаго 
ряда кровавыхъ столкновеній сокрушить про
тивныя партіи, но онъ это дѣлаетъ только дли 
того, чтобы самому стать во главѣ государства. 
Тпрапнія Писнстрата ы сто сыновей, вообще 
кроткая іг умѣренная, подавленіемъ олигар
хической иартт помогаетъ развиться демо
кратіи п въ то же время, содѣйствуя духов
ному образованію, становится какъ би вос
питательницею народа. Такъ возрастаетъ 
дало-по-малу демократическій духъ. Могу
щественные Алклеошгды, бившіе противни
ками Иненстрата, какъ вожди средней пар
тіи, пользуются настроеніемъ наіюда; Елис
еевъ, глава пхъ, возвращается ивъ нзгшиіія 
съ помощью Спарты іг, ставъ вождемъ де
мократической партіи, низвергнетъ Гшіііія; 
затѣмъ опъ успѣваетъ удержаться также въ 
борьбѣ со свопмн противниками, аристокра
тами, которые нашли себѣ поддержку въ 
Спартѣ. Древнія фплы (см. Фиλή,7.) уничто
жаются, вмѣсто ихъ вводятся 10 новыхъ 
фнлъ іі тѣмъ утверждается торжество дсмо- 

9 кратін.—Впрочемъ, демократія въ свосмъ 
развитіи должна била пройти различныя 
ступени. Отличительнымъ признакомъ сл 
било одинаковое право всѣхъ участвовать 
въ государственной власти (іиоЫаЫо, ίαη- 
γορία и ισονομία равносильны δημοκρατία). Рав
ноправность, однако, можетъ быть относи
тельная, -/.αταξίαν, т . е . СОСТОЯТЬ ВЪ уравнО- 
вѣшонін правъ съ обязанностями, такъ что, 
иапр., ббльшее имущество, неся больше обя
занностей но отношенію къ государству, 
имѣетъ и больше правъ, меньшее имуще
ство—меньше правъ, соотвѣтственно своимъ 
услугамъ государству. Этого рода демокра
тія, ограниченная принципомъ олигархиче
скомъ или же тнмократнческнмъ (если все 
различіе въ правахъ основано на различіи 
имущественномъ), называется ло/нтеіа, такъ 
что попятія полнтін н тимократіи сродны 
между собою. Подобнаго рода тимократію 
ввелъ въ Аѳины Солопъ учрежденіемъ, такъ 
называемыхъ, τιμήματα, т. е. цензовъ (см. 
Φυλή, 6.). Нельзя, одпако, пе замѣтить, что 
переходъ отъ этон формы правленія къ чи
стой демократіи, основанной на господствѣ 
числа іілн большинства (άριδμφ ίσον), т. о. 
такой, въ которой всѣ были равноправны, 
но взирая па различіе происхожденія, иму
щества или личныхъ достоинствъ, — былъ 
весьма летокъ. Такъ какъ различіе меж
ду тимократіей и демократіей въ сущности 
есть только квантитативное или количествен
ное, между тѣмъ какъ различіе между ари
стократіей и демократіей или какой-лнбо 
другой государственной формой квалитатив
ное или качественное, то и переходъ отъ 
строгой аристократіи къ тимократіи всегда

соединенъ съ переворотомъ іі разрушеніемъ 
государственнаго устройства.—Если мы те- 10 
перь разсмотримъ чистую демократію, какъ 
опа основана была Клнсѳсномъ, дальше 
развита Аристидомъ и, наконецъ, совершенно 
освобождена отъ всякихъ узъ мѣрами Пе
рикла, особенно ослабленіемъ власти арео
пага, то должны будемъ иризпать, что опа 
дала государству необыкновенно сильное 
развитіе, но въ тоже время повела его къ 
быстрому и неудержимому паденію, въ слѣд
ствіе того, что верховная власть парода не 
била нпчѣпъ обуздываема. Въ упоеніи своею 
неограниченной властью, народъ позабылъ, 
что въ демократіи, но основной ея идеѣ, 
долженъ управлять законъ. Свопмн же нсе- 
фнсмамн пли рѣшеніями опъ скоро сталъ 
обходить законы и пользовался своею властью 
для угнетенія богатыхъ іілн выдающихся въ 
какомъ бы то іш было отношеніи личностей 
(см. Ό σ τ ρ α κ ισ μ ό ς  и Аеігоиру іа). Демокра
тія превратилась въ охлократію, въ гос
подство черни іі бѣдныхъ надъ богатыми. 
Власть правительственныхъ или должност
ныхъ лицъ была ограничено, такъ какъ на
родъ въ спонхъ собраніяхъ (см. Εκκλησία) 
хотѣлъ какъ можно болѣе сазіъ управ
лять; вмѣсто выбора введенъ былъ жребій; 
число должностей было увеличено, что
бы дать участіе въ правленіи возможно 
большему числу людей; совѣть или сенатъ 
сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ коммііссіп народ
наго собранія; управленіе народомъ перешло 
отъ властей кт, ораторамъ, умѣвшимъ скло
нить на свою сторону народъ, такъ что ка
кой ппбудь ловкій демагогъ, въ родѣ Клеона, 
умѣвшій угождать народнымъ страстямъ, 
правилъ такъ же неограниченно, какъ за нѣ
сколько лѣтъ передъ тѣмъ великій Периклъ, 
который въ своихъ дѣйствіяхъ руководился 
нетшшо-пародиой политикой. Богатыхъ не 
только притѣсняли разными постановленія
ми въ народныхъ собраніяхъ, по и пре
слѣдовали въ судахъ, которые, будучи со
ставлены изъ выборныхъ парода, были 
исполнены духомъ партіи и продажности 
и потому легко были доступны всякимъ си
кофантамъ или доносчикамъ (ср. ϊοζο- 
φάντης). — Такой невыносимый піѳтъ ссте- и  
ствсшю долженъ былъ вызвать реакцію. 
Богатые соединились въ тайныя общества 
или кружки, извѣстные подъ названіемъ сн- 
номосііі и гетерій (см. Έ τ α ιρ ία ι ) ,  ждавшихъ 
только случая, чтобы при помощи спартан
цевъ отмстить за себя. И оіш въ свою оче
редь ноли, возбудивъ иепавпеть необуздан
ною жестекостью, съ которой опп пользо
вались своею властою, какъ это извѣстно 
изъ исторіи тридцати тиранновъ. Послѣ ихъ 
паденія внутренняя порча опять выступила 
наружу и даже вліяніе такого сильнаго ора
тора, каковъ былъ Демоеѳенъ, не было въ 
состояніи надолго вывести народъ изъ его 
апатіи и распущенности и побудить его къ 
болѣе патріотической и энергической дѣя
тельности. Хакимъ образомъ республики сдѣ
лались отчасти добычею тиранновъ, отчасти



продолжали прозябать въ своей распущен
ной свободѣ, пока онѣ наконецъ всѣ не 
подпали йодъ власть македонскаго царя.

Polites, Πολίτης, 1) сынъ Пріама и Геку
бы, прославившійся быстротой бѣга, спасъ 
брата своего Донфоба (Нот. II. іа, 533.) н 
поразилъ Ехія {15, 339.). При завоеваніи 
Трон онъ билъ убитъ предъ глазами своего 
отца Ыоонтолемомъ. Ѵегд. А. 2, 526 елл. Онъ 
оставилъ послѣ себя сына, по имени Пріа
ма. Ѵегд. А. б, 564. — 2) Спутникъ Одиссея, 
превращенный Цирцеею въ ешіныо, но но 
ходатайству Одиссея опять сдѣлавшійся че
ловѣкомъ (Нот. 0(1. Ю, 224 елл.); онъ жидъ, 
какъ злой демонъ, въ Темесѣ въ Бруттій- 
eitoft области; см. Eu thymus.

Follentia, Πολλεντία, Поллеядія, 1) городъ 
н-ь Ппцеиѣ (Ііѵ. 39, 44. Strab. 5, 241.), вѣ
роятно =  Urbs Salvia (см. сл.). — 2) го
родъ лигурійскихъ Statielli, при сліяніи Сту- 
ры и Тапира; римская муниципія, началь
никовъ которой Тиберій жестоко паковалъ 
(Suet. ТіЬ. 37); пинѣ деревня Доленда. 
Здѣсь произошло ігь 403 г. по Р. X. сра
женіе между Стнлкхоііомъ и Аларнхомъ. 
Oros. 7, 37.

Pollex, 1) см. M ensura.— 2) см. Gla
diatores. 3.

Pollinctor (а polline, цио mortuis os obli
nebant, по Сервію; pollen, мелкая мука), 
тотъ помощникъ либнтііпарія (см. L ib iti
narius), который долженъ былъ мыть и на
мазывать покойниковъ, елідов., преимуще
ственно приготовлять нхъ къ сожженію на 
кострѣ.

Pollio см. Asinii.
Follis, Πόλλις, спартанецъ, бывшій въ 3S9 г. 

посломъ у Діонисія въ Сиракузахъ, при чемъ 
поступилъ вѣроломно съ Платономъ, взявъ 
его съ собою и продавъ въ рабство на Э т
нѣ, Впослѣдствіи, во время войны съ Ѳн- 
вамп и Аѳинами, онъ предводительствовалъ 
спартанскимъ флотомъ и былъ разбитъ Хаб- 
ріемъ при Наксосѣ (376). Погибъ ирп раз
рушеніи Геликн въ А\аіѣ, 873. Хея. Hell. 
4, 8, 11. Pini. Dio 6.

Pollnsea, вельской іі городъ въ Даціумѣ, 
принадлежавшій къ области Апція; н, Casal 
della Машігіа, гдѣ още находится остатки 
древнихъ укрѣпленій.

Pollux, Πολυδεύκης, 1) см. Διόο·/.oupoi,— 
Iu liu s Pollux (ΙΙοΑϋοεύνιης), изъ Навкра- 
тпды вт, Египтѣ, греческій лексикографъ и 
риторъ. Опъ получилъ отъ императора Ііом- 
мода общественную должность учителя ]>е- 
торики в-ь Аѳинахъ, гдѣ н умеръ. Это билъ 
бездарный труженикъ, почему Лукіанъ и 
избралъ его предметомъ глумленія вт, нѣ
сколькихъ СВОИХЪ сочиненіяхъ (Λεξιφάνης, 
‘Ρητόρων διδάσκαλος). Изъ его сочипепіп со
хранилось только 'Ονομαστικόν вт, 10 кни
гахъ, не въ алфавитномъ, а въ предметномъ 
порядкѣ. Хотя это сочиненіе писано безъ 
надлежащей критики ц нс всегда съ долж
нымъ знаніемъ дѣла, по для наученія гре
ческаго языка π древностей имѣетъ боль
шое зпапіе. — Изд. Aldina (1502), Т. Нет-

1074 Polites-

sterlmys (1706), \Ѵ, Dmdorf (1824) и I. Bek- 
ker (1846).

Polus, Πώλος, 1) изъ Агригента, софистъ и 
ученикъ Горгія, котораго Платонъ порицаетъ 
за слишкомъ многочисленныя украшенія н 
Ііз-ыіскаііносп, рѣчи (Phaedr. р. 267 В.), на
писалъ τέχνη, которое Платонъ, новпдимому, 
зналъ. Отъ этого и отъ другихъ приписы
ваемыхъ ему сочиненій ничего не оста
лось,—2) ішеагореецъ, написавшій сочине
ніе о справедливости, изъ котораго сохра
нился большой отрывокъ (Stob. serm. 51.).—
3) трагическій актеръ пт, Аѳинахъ во вре
мена Дсмосоеііа. Plut. Dem. 28.

Polyaenus, Πολύαινος, 1) изъ Макидопін, 
риторъ и адвокатъ вт, Римѣ, въ царствова
ніе М. Аврелія я Л. Вера, которымъ посвя
тилъ свои 8 книгъ „Военныя хитрости"
(στρατηγήματα, ИЛИ στρατηγηματικά, strotegicon
libri octo) яри началѣ нхъ похода противъ 
парѳянъ (1G2—165 г. по Р. X.). Это сочиненіе, 
содержанію котораго по всегда соотвѣт
ствуетъ заглавіе, представляетъ не только 
примѣры іі образцы военной хитрости, но 
также ловкости, обмана іі всякой низости 
изъ гражданской и политической жизни, 
собранные имъ изъ разныхъ источниковъ и 
писателей съ большою тщательностію, и по
тому, не смотря па нѣкоторыя искаженія, 
ошибки π превратныя сужденія, оно очень 
поучительна 6-я книга и конецъ 8-й непол
ны. Его сочиненія о Македоніи, Ѳивахъ ц 
3 книги тактики потеряны. — Йзд. Gasau- 
bomis (1589), Korais (1809), Wolfflin (1850); 
нѣм. uepen. Blume (1834 елл.), — 2) матема
тикъ ивъ Данпсаьа, который однако бро
силъ математику, какъ обманчивую пауку, 
послѣ того какъ сдѣлался другомъ и уче
никомъ Еішкура (Сіе. acitd. 2, 33. fin. 1,6.).

Polyatithes, Πολύανθης, коринѳянинъ, ко
мандовалъ, въ 413 г. до Р. X-, коринѳскимъ 
флотомъ, съ которымъ онъ одержалъ слав
ную побѣду надъ аѳпплпамн прн Ерішэѣ. 
Time. 7, 34. Впослѣдствіи онъ былъ главою 
демократовъ въ Коринѳѣ. Хея. Hell. 3. 5,1.

Polybiiides, Πολυβιΐοης, ходилъ со спар
танскимъ войскомъ, въ 380 г. до Р. X., противъ 
олниеяиъ, разбилъ ихт, нѣсколько разъ и 
принудилъ къ заключенію мира со Спар
той. Хеи. НсМ. 5, 3, 20.

Polybius, Πολύβιος, 1) изъ Мсгалоно.ш, сынъ 
стратега Ликорта, стариннаго друга Фило- 
ііэмена, род. между 212 — 214 г. до Р. X. 
О сго юности намъ мало извѣстно. Но все 
ого историческое сочиненіе показываетъ, 
что онъ· получилъ практическое образова
ніе, чему много способствовало его время и 
политическія обстоятельства, въ которыхъ 
онъ принималъ непосредственное и дѣя
тельное участіе. Въ шкодѣ Фнлопамепа и 
своего отца онъ получилъ подготовку, не
обходимую для государственнаго мужа и 
полконодца, л только тогда приступилъ къ 
сочиненію исторіи, когда обогатился прі
обрѣтенными въ этихъ должностяхъ свѣдѣ
ніями и опытомъ. Ратуя за свободу н само
стоятельность ахейскаго союза, оит, въ 
войнѣ римлянъ съ Персеемъ совѣтовалъ дер-

-Polybius.
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жаться строгаго нейтралитета, но совер
шенно вѣрно предвидѣлъ опасность отъ про
долженія бездѣйствія послѣ паденія Персея; 
взглядъ этотъ находилъ все болѣе и болѣо 
приверженцевъ. Въ это вредя Полибій до
стигъ званія гилиарха,—высшей должности 
послѣ стратега. Когда послѣ пораженія Пер
сея, римская партія между ахеяиамп одер
жала верхъ, Полибій долженъ былъ возвра
титься къ частной жігзліі л, заиодозрѣнпый 
римлянами, взятъ былъ въ числѣ 1000 знат
ныхъ ахейцевъ, которые въ 166 г. отправ
лены были въ Римъ н въ качествѣ зплож- 
шіковт. содержались тамъ 17 лѣтъ. Въ Ри
мѣ началась полая эпоха его жпзпп. Онъ 
изучилъ римское государственное устрой
ство римлянъ. Благоустроенный сравнитель
но съ духомъ партій въ его отечествѣ го
сударственный порядокъ,знакомство и друж
ба съ лучшими римлянами того времени, 
его практическій складъ ума, болѣе подхо
дившій къ римскому, нежели греческому 
народному характеру, совершенно прими
рили его съ Римомъ. Въ домѣ Эмилія Пав
ла, сыновей котораго онъ первоначально 
воспитывалъ, онъ находилъ паплучшій пріемъ 
іг скоро сдѣлался другомъ и совѣтникомъ 
Сципіона Эмнліаиа. По ходатайству послѣд
няго, онъ, въ 150 вмѣстѣ съ прочими ахей
цами былъ возвращенъ въ свое отечество. ГІо 
ужо въ слѣдующемъ году онъ сопутствовалъ 
Сципіону въ Африку. Пока послѣдній осаж
далъ Ііароагонъ, Полибій мт, одно морское 
путешествіе наслѣдовалъ сѣверное и запад
ное прибрежье Африки н возвратился изъ 
стой экспедиціи еще до завоеванія Карѳа
гена, при чемъ совѣтами своими помо
галъ Сципіону. Во вртыя войны ахейцевъ съ 
римлянами, кончившейся рзрушепіемъ Ко- 
ршша и обращеніемъ Ахяін въ римскую 
провинцію, опъ поспѣшилъ изъ Африки въ 
Грецію и прибылъ въ Корнпоъ какъ разъ 
послѣ его разрушеніи; здѣсь одъ сталъ усерд
но хлопотать о томъ, чтобы отвратить не
минуемую гибель отъ своего отечества. И 
дѣйствительно ему удалось сдѣлать мно
го доб|тго и прекраснаго. Нѣкоторые го- 
!>ода онъ спасъ отъ разграбленія, многихъ

состоявшей въ 40 книгахъ, только б книгъ 
уѣцлѣлн вполнѣ, остальныя же сохранились 
въ очень отрывочномъ видѣ.. Это была все
общая исторіи (ιστορία κοινή, καθολική), впро
чемъ въ томъ смыслѣ, что она ограничи
валась предѣлами οικουμένη, orbis terrarum 
римлянъ. Этотъ трудъ представляетъ такимъ 
образомъ исторію возрастанія римскаго мо
гущества въ продолженіи 63 лѣтъ, съ 220— 
168 г. до Р. X., начинаясь ол. 140, войною 
союзнической въ Элладѣ, описываетъ гсэлс- 
снріЙскую войну въ Азіи и пуническую въ 
Италіи (1,3.) π оканчивается завоеваніемъ Ма
кедоніи (3,1.).Его задачу составляло объясне- 
піе вопроса, какъ, когда и потому всѣ извѣст
ныя тогда части земли подпали подъ рим
ское владычество, начало котораго онъ от
носитъ къ 168 году. Все сочиненіе дѣлится 
па 3 части: 1) ки. 1—2, начало римскаго вла
дычества, προκατασκευή; 2) кн. 3—30, дѣйстви
тельное основаніе его ОТЪ 220—J68, καταακεοή;
3) кн. 31—40, іі|>авіілй Рима въ управленіи, 
реакціи противърнаг.владычеоіпан устране
ніе его, 168— 146. Программу первой части 
даетъ самъ Полибій і, 13.; о двухъ другихъ 
части хъ см .3,2. Методъ въ сго исторіи—с и и - 
хроннстическій разсказъ; но таіеъ какъ 
онъ подробно налагаетъ также причини и 
слѣдствія каждаго событія, то онъ представ
ляетъ вмѣстѣ съ тѣлъ первый образецъ 
прагматической исторіи. Пъ этомл. отно
шеніи онъ самъ называетъ спой трудъ πραγ
ματική ιστορία ИЛИ просто πραγματεία, ц тѣмъ 
первый внесъ новое выраженіе, потому что 
налагаетъ πράςεισ τών έΙΙνών καί πόλεων καί 
5αναστών для государственнаго мужа и дип
ломата π открываетъ ому взглядъ па раз
витіе событій (ipjpq, αιτία н πρόφασις). OlM. 
пишетъ блпжйіІіінГмъ образомъ для своихъ 
соотечествсшміковъ, чтобы примирить ііхъ 
съ нхъ печальною судьбой, но и римляне 
могутъ лидѣтіі отсюда свое неодолимое мо
гущество. Требуй отъ историка опытности 
въ политикѣ іі наблюденія въ качествѣ 
очевидца (αύτοψία), онъ однако высоко ста
витъ также наслѣдованіе источниковъ, со
единенное съ необходимою критикой. Что 
касается достопѣрности сго исторіи, то

•.кителей отъ рабства, п уговорилъ Мумміл j здѣсь достаточно указать на то, что, хо 
возвратить статуи Арата и Фнлопэмепа, ко
торыя были ужо увезены. Лучшимъ доказа
тельствомъ уваженія и довѣрія къ нему 
римлянъ служитъ данное ему тогда поруче
ніе объѣхать отдѣльные города, уладить спо
ры к пріучить грековъ въ новому порядку 
вещей. Эго трудное порученіе опъ испол
нилъ къ обоюдному удонольоттю, такъ что 
но многихъ городахъ ого благодарили поче
стями іі статуями. Подножіе одной такой 
статуи, воздвигнутой ему злпдцамп въ Оліім-

тя она нокпзыппетъ обширную опытность, 
здравое сужденіе и любовь къ истинѣ, 
все-таки написана челові.комъ, который 
сильно замѣшанъ былъ въ интересы рим
скаго государства и Сципіоновъ п зани
малъ особенное положеніе между римляна
ми н греками; поэтому его произведеніемъ 
должно пользоваться очень осмотрительно. 
Языку Полибія недостаетъ благозвучія н 
гармоніи, пріятности и легкости изложенія. 
Нс совсѣмъ неправильно называютъ его ча

ши, найдено въ 1877 г. Съ этого времени сто грубый и однообразный сямъ соддат-
Ііолнбііі главнымъ образомъ занимался раз
работкой своего историческаго сочиненія, 
для чего онъ также очень часто предпри
нималъ путешествія. По окопчаніи этого 
труда оііъ возвратился въ Грецію, гдѣ скон
чался 82 лѣтъ отъ роду, отъ паденія съ ло
шади, въ 122 г. до Р.Х.—Изъ исторіи Полибія,

скипъ.—Изд.: Ed. prine. (1530), Casaubonus 
(1609), J. Grouov (1670, ноптор. J. A.Ernesti, 
176:-!), Scliweigliiluser (1760),I. Hekkur (1844), 
L. Dindorf (1866 слл.) и Hultsch (1867 слл.). 
Нѣм. nep. Benickcn (1820) n Haakli (1858 
слл.). Моногр. K. W. Nitzsch (1842), Brand- 
stilter (1843), La lloche (1857), Markhauser



(1858) и др,—2) изъ Мсгалоноля, предводи
тель ахейцевъ подъ начальствомъ Фидоиэ- 
непа въ сраженіи при Маитниеѣ, въ 207 т. до 
Р. X. Pol. 11, 15. — 3) вольноотпущенникъ 
Августа, коего завѣщаніе онъ прочелъ въ 
сенатѣ. Suit. Oct. 101. — 4) вольноотііущсп- 
ннкъ Клавдія, ааіщмашиііісл съ нимъ уче
ными трудами. Козни Мессалины пригото
вили ему смерть. Suet. Cland. 28. О его 
вліятельномъ положеніи лучше всего свидѣ
тельствуетъ сочиненіе Сенеки Consolatio ad 
Polybium.

Гоіуіта, ΙΙόλυβος, 1) est. Oedipus,—2) царь 
въ Ѳивахъ, въ Египтѣ, супругъ Л.інандры, 
который гостепріимно принялъ и одарилъ 
Менелая во время его стгжнствовапіи но раз- 
руіиеиін Трои. Иот. Оа. 4, 125 слл.—3) иѳа- 
кіѳцъ, отецъ Евримаха, женпха Пенелопы, 
убитый Епмеемъ. Иот. ОЛ. 1,399.22,284,— 
4) троянецъ, сынъ Антенора. Иот. Л. 11, 
59.-5) см. A drastus, 1.

Πολύκλειτος см. Polycletus.
Peljcles, Πολυκλής, 1) аѳинянинъ, обви

ненный въ одной рѣчи Демосѳсиа Анолло- 
доромъ (362 г. до Р. X.), потому что по его 
винѣ Аи. долженъ былъ завѣдивать тріорар- 
хіей 5 мѣсяцевъ сверхъ законнаго срока.— 
2) македонскій полководецъ, палъ въ 321 г. въ 
сраженіи противъ этолійцевъ. Diod. Sic. 18, 
38.—3) македопяпниъ, наперсникъ Евридпки, 
когда бѣжалъ съ нею отъ Олимпіады, былъ 
преслѣдуемъ и пойманъ въ 317 г. до Р.Х, Diod. 
Sic. 19, 11.—4) имя трехъ аѳинскихъ ваяте
лей (см. Sculptores), изъ которыхъ старшій 
жилъ ок. ол. 102, младшій—ол. 156. Старше
му приписывается статуя Алклвіада; о дру
гихъ ихъ произведеніяхъ нѣтъ ясныхъ ука
заній.

Polycletus, Πολύκλειτος, см. Sculptores, 7.
Polycriites, Πολυκράτης, сдѣлался тиран

номъ па Самосѣ около 530 г. до Р. X., а по 
другимъ гораздо раньше, 565, побѣдивъ го
сподствовавшихъ геоморовъ; cuepRa онъ пра
вилъ вмѣстѣ съ братьями Силосопомъ и Паи- 
тагнотомъ, но вскорѣ ихъ устранилъ. Оиъ 
завелъ блестящій и, благодаря возрастав
шимъ доходамъ, богатый дворъ, который онъ 
украшалъ поэтами (Анакреонтъ) н лидійскою 
роскошью. Во внутреннихъ дѣлахъ онъ ста
рался вее подчинить своему произволу; при 
этомъ онъ опирался на наемпый копвой, по
строилъ 100 іштидесятпвсеельныхъ кораблей, 
иодчншідъ себѣ большую часть окрестпыхъ 
острововъ и много городовъ на материкѣ, 
возвысилъ Самосъ на степеиь самой сильной 
морской державы въ Эгейскомъ морѣ и ста
рался упрочни, свое положеніе союзами, 
сперва съ Амасисомъ, царемъ египетскимъ, 
который, но цредапію, изъ недовѣрія къ 
прочности его счастья, отказался отъ друж
бы съ нимъ (Hdt. 3, 40 — 43, Strab. 14. р. 
638.), йотомъ съ Еамбисомъ; однако послан
ный на помощь Камбису флотъ измѣнилъ 
ему и обратился противъ Поликрата, кото
рый, не смотря на морское пораженіе, одер
жалъ верхъ надъ мятежниками и помогав
шими имъ спартанцами; однако этимъ власть 
его была поколеблена и морское могущество
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сломлено. В ь 522 г. онъ заманенъ былъ пер
сидскимъ сатрапомъ Орэтомъ въ Магнесш 
и кавиепъ. Иerod. 3, 39 слл. 54 слл. 120 слл. 
Strab. 14, 638. Cic. fin. 5, 30, 92.

Polycntns, Πολόχριτος, изъ Мевдн на ма
кедонскомъ полуостровѣ Палленѣ, врачъ при 
дворѣ Артаксеркса (Plut. Art. 21.), вѣроят
но тотъ самый, которому приписывается 
историческое сочиненіе въ нѣсколькихъ кни
гахъ о Сициліи, которое, впрочемъ, потеря
но. Отрывки у Маііег’а, script. liist- Alex,
р. 129 слл.

Polydamas, Πολυδιψας, 1) сынъ Панаоя и 
Фроитлдн, храбрый троянскій герой и вмѣстѣ 
прорицатель, который отличался краснорѣ
чіемъ и благоразуміемъ н сужденія котораго 
больше всего боялся другъ его Гекторъ. Иот. 
Л. 16, 535. 18, 249 слл. 12, 60.196. 22, 100.—
2) спутникъ (εταίρος) Александра В., умер
твилъ, по его приказанію, нрестарѣлаго Пар- 
ыеніона. Curt. 7, 2.

Πολυύίγμων см. "А ιοη ς,
Polydectes, ΙΙολοδέκτης, 1) ирозвапіеПлутопа, 

см. "Αιόης.— 2) см. Perseus.
ΠολνΑεύχης ем. Διόσκουροι nPollux , 2.
Polydiira, Πολύδωρα, cs. Protesilaus.
Polydorus, Πολύδωρος, 1) сынъ Ііадма и 

Гармоніи, царь въ Ѳивахъ, отъ Никтѳиды, 
дочери Никтея, имѣлъ сыпа Лабдака.—2) са
мый младшій сынъ Пріама и .Іаооои, уби
тый Ахилломъ. Иот. И. 20, 407 слл. 22, 
46 слл. У трагиковъ онъ сыпъ Пріама и Ге
кубы, котораго отецъ, нредпцдя паденіе Трои, 
поручилъ евоему гостю-другу(ісуішіу)Поліше- 
стору (Полі імиестору), царю Херсонеса Ѳракій
скаго, съ большими сокровищами; но ІІояшис- 
сторь по разрушеніи Трои умертвилъ его, 
чтобы завладѣть сокровищами. Гекуба, слѣ
довавшая, какъ іиѣишіца, за греками, вы
шедшими здѣсь на берегъ, лишь только дочь 
ея Поликсена принесена была въ жертву 
тѣни Ахилла, находитъ здѣсь лежащимъ на 
берегу трупъ своего сыиа, брошоипыЙ По- 
лиместоромъ въ море, и изъ мести сообща 
съ плѣнными троянцами убиваетъ обоихъ 
дѣтей Полішестора и ослѣпляетъ его самого. 
Імг. Hecuba 1 слл. 1050. Ѵегд. А. 3, 49 слл. 
Оскі. Met. 13, 432 слл. По другому преданію, 
Иліона, дочь Пріама и супруга Полиместо- 

а, воспитываетъ порученнаго ей младшаго 
рата вмѣсто сына, а своего дѣйствіггельна- 

го сына Дсифила (Деинпла) выдаетъ за По- 
лидора. Итакъ, когда греки, чтобы истребить 
родъ Пріама, требовали у Долиместора, что
бы онъ за бракъ съ Електрою к за большой 
денежный подарокъ убилъ Долндора, онъ 
убиваетъ своего собственнаго сыиа; впослѣд
ствіи оиъ, по наущенію ІІолндора, узнавша
го объ этомъ, былъ ослѣплепъ и убитъ 
Иліопою. Hor. Sat. 2, 3, 61. Cic. асші. 2, 
27. Tuse. 1, 44. — 3) сынъ Гннноледонта, 
одного изъ Еипгоыовъ.

Polyeuetus, Πολύευκτος, 1) изъ Сфетта въ 
Аттикѣ, аѳинскій государственный мужъ к 
ораторъ, другъ Демосѳена н, подобно ему, 
врагъ македонской партіи. Отъ его рѣчи со
хранились незначительныя остатки. Онъ былъ 
замѣшанъ въ процессѣ Гариаіа. 1>ст. Phil.

■Polyeuetus.
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3, 72. Dinarch, in Demosth. 100.—2) изъ атти
ческаго дема Кидаіітндъ, аѳинскій демагогъ 
и сикофантъ. но слонамъ Демосѳена, при
верженецъ Евбу.т. jDem. Mid. р. 644 сл. 

РѳІуриіНя», Πολύγνωτος, СМ. Pictores, 2. 
Polyhymnia, Pelymnia, ΙΓολΐ!0μνΐ3, Πολύμνια, 

см. Elusae.
Polyldns, Πολόΐδ&ς II Πολΰειδος, 1) СЫНЪ 

Кэрапа, внукъ ’ЛЛанта, правнукъ Меламно- 
да, отецъ Ёнхенора, Астпкратіи и Манто, 
знаменитый прорицатель въ Коринѳѣ и л и  

Аргосѣ. Ыот. II. 11, 663 слл. (см. Glau
cas, 4.). — 2) емп'і. троянца Еврпдамаігаа, 
убитый Діомедомъ. Ыот. II. 5, 143.—3) ди
ѳирамбическій поэтъ, см. D ithyram bus.

Роіушбіс, Πολυρήλη, 1) дочь Пеле и и, какъ 
жена Менэтіл, мать Патрокла. — 2) дочь 
Фпланта, супруга Ехекла, отъ Гермеса мать 
Евдоііа. Ыот. В. 16, 179.—3) дочь Эола. 

Polymestor, Πολομήοτωρ, см. Polydorus, 2. 
PolyiUncstllg, Πολΰμνηατος, 1) О'ІСЦЪ IlaTTft 

изъ Ѳеоы, основалъ Кирову. 14nd. pyth. 4,
69. Hdt. 4, 155.—2) поэтъ, извѣстный скаб
резными стихотвореніями, ивъ Колофона; 
отсюда выряжеиіо τ« ΙΙολυμνήστβικ іиожіѵ, со
чинять непристойныя пѣсни {АгЫ. Equit. 
1287.). — 3) шіоагореецъ изъ Фліушга, 

Polymnis, Πόλυμνίς, изъ Ѳшгь, отецъ зна
менитаго Енаішпонда. Elnt. Ерцт. 1. Еер. 
Ерат. 1.

Polynices, Πολυνείκη, см. Oedipus и 
Adrastus.

Polyphemus, ΙΙολό^ημος, 1) см. Ο d .у s s e u s, 3. 
и Galatea. 2) сынъ Елата пли Посейдона 
и Гпиііеіг, братъ Кенел, лшнгѳъ изъ Ларис
сы, супругъ Лаоиомы, сестры Геракла, арго- 
иавтъ, въ то время какъ вмѣстѣ съ другомъ 
своимъ Геракломъ искалъ въ Мпсіи Гила, 
былъ покинутъ аргонавтами и основалъ го
родъ Кіосъ, впослѣдствіи Прусііі. Онъ налъ 

, въ сраженіи съ халіібамн. Ыот. II. 1, 264.
{ Apollod. 1, 9, 16, 19. Ар. lihod. 1, 1241 сдл.
1 Polyphides, Πβλωφείδης, см. Melampus. 

Polyphoutes, Πολυφόντι̂ ς, 1) сынъ Антофо- 
па изъ Опвъ. Ыот. II. 4, 395.—2) Геряклндъ, 
который убилъ Крегфоита, царя Меесенін, и 
чрезъ бракъ съ сго супругою Мероною за
владѣлъ царствомъ, но впослѣдствіи былъ 
убитъ Элитенъ. l Jol. 4, 22.—3) возничій Лая, 
убитый Эдипомъ, иначе Полнфетъ. Apollod. 
3, о, 7.

; 1’olypoetcs, Πολυποίτης, см. Leonteus. 
Polyspcrclion, ΓΙολυσπέρχων, ОДИНЪ ИЗЪ ста

рѣйшихъ полководцевъ "Филиппа и Але
ксандра Вт участвовалъ въ сраженіяхъ при 
Иссѣ η Гавгаиелѣ (Агг. 3, 11.), лотомъ на
чальствовалъ надъ войскомъ въ Вактріи и 
слѣдовалъ съ Александромъ въ Индію. Агг. 
5, 11. 6, 5. ІІо возвращеніи царя въ Вави
лонъ (324 г. до Р. X.), незадолго до сго 
смерти, оиъ получилъ приказаніе отвести ве
терановъ въ Македонію. Такъ какъ Анти- 
натръ по смерти Александра рѣшился пред
принять походъ въ Азію, то Нолпспорхоіітъ 
въ его отсутствіе управлялъ въ Македоніи. 
Предъ своею смертью Антннатръ назначилъ 
его намѣстникомъ, въ чему IIол., не смотря 
на преклонныя лѣта, казался очень иріігод-

1*. СЛОЯ. КЛАСС. дряші. п о  ЛЮ ВККГУ.

нылъ по тому почету, какимъ пользовался, 
и но своимъ военнымъ способностямъ (Diod. 
Sic. 18, 4К); однако оиъ по оправдалъ воз
лагавшихся па него надеждъ, потому что 
не былъ въ состояніи поддержать спокой
ствіе; ему даже пришлось видѣть, какъ Кас
сандръ, сынъ Антіінатра, недовольный по
рученнымъ ему отъ огна командованіемъ, 
вступилъ вт, союзъ съ противниками его, 
Антигеномъ н Птоломсемъ. Тагъ какъ эти 
противники особенно заискивали въ Греціи 
у олигарховъ, то Полпспѳрхонтъ старался 
заручиться поддержкой народной партіи и 
привлекъ на свою сторону также царицу 
Олимпіаду. Diod. Sic. 18, 57. Elui. Eam. 13. 
11ъ походѣ на Грецію онъ былъ не совсѣмъ 
счастливъ, такъ какъ долженъ былъ отступитъ 
и но отважился возвратиться въ Македонію, 
гдѣ Кассандръ вытѣснилъ Олимпіаду н сдѣ
лался намѣстникомъ. Теперь Поя., послѣ 
битвъ съ перемѣннымъ счастіемъ, соединил
ся съ Антигеномъ, отбилъ нападеніе Кас
сандра на Пелопоннесъ и принудилъ его къ 
отступленію. Diod. Sic. 18, 69 слл. Только вт, 
317 г. Иол. возвратился вт, Македонію. Впо
слѣдствіи онъ опить долженъ былъ бѣжать 
и удалился въ Грецію, гдѣ хотѣлъ осно
вать независимое владѣніе въ ГІелонотіссѣ. 
Diod. Sic. 19. 57 сдл. 74. Въ 310 г. оиъ сра
жался за Геракла, сына Александра и В ар
сины, привлекъ къ себѣ эголійцевъ н по
шилъ на Македонію, по позволилъ хитрому 
Кассандру склонить себя къ переговорамъ н 
къ умерщвленію Геракла. Diod. Sic. 20, 28. 
lusi. 15, 2. Но этимъ онъ подорвалъ всякое 
уваженіе къ себѣ и долженъ былъ послѣдніе 
годы жизни (но крайней мѣрѣ до 303 г.) 
проводить въ Локрндѣ, такъ какъ Кассандръ 
выполнилъ лишь часть условленныхъ обяза
тельствъ. Годъ сго смерти псігзвѣотеиъ. Diod. 
Sic. 20, 103.

Polyxena, ΙΙολοξίνη, см. A chilles u P ria 
mus.

Polyxeniis, Πολύξενΐς, знатный енракузл- 
iiиііъ, за котораго Діонисій Старшій выдалъ 
свою сестру, чтобы утвердиться на престо
лѣ. Во время возстанія онъ посовѣтовалъ 
тиранну спасаться бѣгствомъ. Этотъ послалъ 
его въ 387 г. съ флотомъ на помощь спар
танцамъ. Впослѣдствіи, раесорившись съ 
Діонисіемъ, онъ скрылся изъ Сиракузъ. 
Diod. Sic. 14, 8. 73. EI ut. Dio. 21.

Pometia см. Suessa.
Pomerium (πομήριον, но pomoerium) неза

строенное, считавшееся священнымъ нро- 
ст|щнстш) по обѣ стороны городской стѣны, 
преимущественно съ внѣшней стороны, огра
да (ite. 1, 44.); ио Моммзену (Hermes, т. 10, 
стр. 40 слл.), напротивъ того", „принимаемое 
какъ полоса, это—дорога, идущая за стѣ
ною и отдѣляющая подошву стѣны отъ 
мѣстъ, оставленныхъ подъ строенія, а при
нимаемое какъ линія, это—внутренняя гра
ница отой дороги*1. Пограничная линія ко
торая имѣла также религіозное значеніе от
носительно различія городскихъ и вшѣ го
родскихъ авспнцій, была обозначена часто- 
колом'Ц cippi. Старый римскій номерій былъ
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неоднократно расширяемъ, сперва Сервіемъ 
Тулліемъ (Хиь1, 44.), Суллою (Гяс. оип. 12,
82.), п, наконецъ, многими императорами. 
Обширность учрежденнаго Ромулоыъ поме·. 
ріл указана у Тае. апп. 12, 24.

PomOnn, римская богиня древесныхъ пло
довъ, которая имѣла своего особеннаго жре
ца, Flamen Pomonalis. Она была супругой 
Вертумиа и была любима полевыми богами, 
Снлыаномъ. Пиномъ, Пріапомъ, сатирами 
и цаиамн. Ovid. met. 14, 623 сдл. Художники 
представляли ее на подобіе осенней Гбры, 
съ фруктами.

Рошрл, πορκή, торжественное шествіе въ 
честь боговъ и людей (въ Аѳинахъ было 
особое здапіе, ttopcetov, для храненія празд
ничной утвари), именно торжественный ходъ 
во время Данаѳеней (см. сл.) и игръ въ 
циркѣ (ludi Circenses), подробно описанный 
Діонисіемъ Галикарнасскимъ (7,72.). Въ Ри
мѣ шествіе отправлялось изъ Капитолія 
черезъ форумъ въ циркъ. Его открывали 
юноши на копяхъ и пѣшкомъ, рядами; за 
шшн слѣдовали bigae и quadrigae, назна-

родшгея въ Антіохіи, второй супругъ Лу
циллы, дочери Марка Аврелія, дѣйствовалъ 
на границахъ Италіи противъ германцевъ, 
былъ консуломъ въ 173 г. н командовалъ 
войскомъ въ войнѣ противъ маркомапнопъ. 
ІІрп Коммодѣ, которому онъ отсовѣтовалъ 
заключать миръ, онъ жилъ въ удаленіи отъ 
дѣлъ и только послѣ его смерти снова вы
ступилъ на общественное поприще, такъ 
какъ его очень цѣнилъ Пертшіакеъ. Отъ 
сдѣлаипаго ему Першнаксонъ и повторен
наго впослѣдствіи предложенія — принять 
на. себя управленіе — онъ отказался. Ріо 
Cass. 71, 3. 73, 3, Herod. 1, 6 слл. Capital. 
М. Anton. 20. Pert.2. Spart. Ini. 8,—3) Claud. 
Pomp., родственникъ предъндущаго, палъ 
въ слѣдствіе неудавшагося заговора про
тивъ жизни Ііоммода,

Рошрёіі, Πορ.*ήϊοι, Порлаіа ( т .  е .  КОЛОНІЯ) 
д р е в н ій  о с с к ій ,  п о т о м ъ  с а м н и т с к ій  го р о д ъ  Кам
п а н іи ,  н а к о н е ц ъ ,  с о  в р е м е н ъ  Суллы, р и м с к ій  
м у н и ц и п ій  и ,  к а к ъ  т а к о в о й ,  н о с и в ш ій  и м я  
Colonia Veneria Cornelia, раоаоложешшй па 
в о з в ы ш е н іи  п е д а л е к о  о т ъ  у с т ь я  с у д о х о д н о й

'й в д а і і ш д  всф.
вѵр.к'і om psvblfpwgfj

Гсрмумѵсмя,
Нсдтіскіа ео-р-

Л«Мв|»С(

ίορ.κι етѳроішиачеры

Crnati-Ісіпскія.еср.

Планъ Помпей. (Результаты раскопокъ, пронвмденпнхъ до 1878 г., обозначены штриховкой).

чеппыя для бѣга, н борцы въ играхъ, за
тѣмъ вооруженные плясуны и Ludii съ 
флейтистами и вііѳаріістамн; йотомъ жрецы 
еъ прислугой и жертвенными животными; на
конецъ, должностныя лица, одѣтыя въ toga 
palmata, подобно тріумфаторамъ, съ золоты
ми н дубовыми вѣнками на головѣ.

Pompaedius (Рор.) Silo, марсіецъ, былъ въ 
91 г. до Р. X. однимъ нзъ консуловъ италій
скихъ союзниковъ и совѣтовалъ немедлен
но идти на Римъ, что тогда не было наполне
но. Вт, 90 г. о іи, побѣдилъ римскаго полко
водца Цеиіона, но въ слѣдующемъ году палъ. 
См. Marsicum bellum. Арр. b. с. 1, 39 слл.

Pompeianl, 1) Sextus Votulenus Civi са 
Pomp., консулъ въ 136 г. по Р. X., дядя 

' Вера, котораго усыновилъ Адріанъ.—2) ТіЬ. 
C laudius Pomp., изъ всадническаго рода,

рѣки Сарпа, складочное мѣсто для 3 Горо
довы Нуцерін, Нолы и Ацерръ, н самъ но 
себѣ богатый городъ. Вт. послѣднее время 
республики здѣсь и въ окрестностяхъ жили 
часто знатные римляне, чтобы наслаждаться 
прекрасною природою: такъ, Цицеронъ имѣлъ 
здѣсь виллу (ad. Alt. 1, 17. ad. fam. 7, 1.); 
точно также императоръ Клавдій. Послѣ 
того какъ 5 февраля 63 г. по Р. X., этотъ 
городъ страшно пострадалъ отъ землетрясе
нія (Гас. апп. 16, 22.), онъ былъ выстроенъ 
вновь едва-ли не красивѣе; но 24 августа 79 г. 
вмѣстѣ со Стабіями, Геркулапомъ, Оилоп- 
тндой и Тсг.іапой былъ засыпанъ пеиломъ 
и залитъ лавою изъ Везувія (Рііп. ер. 6,16.
20. Ріо Cass. 68, 21 слл.); большей части на
селенія удалось епастись. Самая лава не 
дошла до Помпей, до ихъ покрылъ слой



иеяла, песку н нймзы въ 14 футовъ. Поэто
му, послѣ того какъ ужо въ концѣ 16 сто· 
лѣгіа, а потомъ снова въ 1689 г. случайно 
наткнулись на развалины, благодаря продол
жительнымъ раскопкамъ съ 1748 года уда
лось открыть около 7* города {потому что 
тутъ но было препятствія въ видѣ построен
наго сверху города, какъ при І’еркуланѣ); 
и такъ какъ, за исключеніемъ кровлей н 
дерева, все остальное сохранилось, то воз
становленные Номпен съ ііхъ улицами, хра
мами, общественными площадями представ
ляютъ врителю п иутешествешшку восхити
тельное зрѣлище греко-италійскаго города. 
Такъ какъ эун открытія прежде всего должны 
были привести пользу паукѣ, то пел утварь, 
художественныя произведенія и т. д. собра
ны для осмотра въ особенномъ музеѣ (съ 
1758 г. въ ІІортичи, а съ начала нынѣшня
го столѣтія въ Неаполѣ).—Овальпая окруж
ность города (3,800 большихъ шаговъ) обне
сена древними циклопскнмн 'стѣналн, въ 
которыя ведутъ 8 ворогъ; особенно сохра
нились сѣверо-западныя геріеу далекія воро
та, которыя водутъ нвъ предмѣстья черезъ 
такъ называемую улицу гробницъ. Пом
пеи имѣли 4 торговыхъ площади: Forum ci
vile, правильный нараллелограмъ въ юго- 
зал. части города, простиравшійся отъ юга 
къ сѣверу, окруженный галлереями и обще
ственными зданіями, напр. величественнымъ 
храмомъ Юпитера па сѣв., ломомъ докуріо- 
иов'ь, храмомъ Квіірина, Халкпднкомъ и 
храмомъ Венеры: Forum triangulare, па 
ю.-в. (вѣрнѣе агх), гдѣ стоялъ храмъ богини 
охранительницы города, окруженный колон
надою; овощный рынокъ—Forum nundina
rium—къ востоку отъ прѳдыгдущеіі площа
ди, гдѣ иомѣщался иа сѣверѣ театръ и 
одеонъ, а далѣе училище и, такъ называе
мые, храмы Исиды, Юпитера и Юноны; на 
восточной сторонѣ близъ сарпскихъ воротъ 
было Forum boarium и близъ него большой 
амфитеатръ, вмѣщавшій до 30,000 чело
вѣкъ. Кромѣ того откопано много частныхъ 
домовъ, которые, какъ п улицы, получили 
рпізлнчпыя названіи, напр., домъ Нансы, 
Саллюстія, домъ драматическаго поэта (ио 
причинѣ изображеній на стѣнахъ) и т. д. 
Главная польза этого открытія въ чемъ и 
состоитъ, что мы получаемъ понятіе о мель
чайшихъ подробностяхъ домашней жіізші, 
такъ какъ жители были застигнуты бѣдствіемъ 
врасплохъ, какъ это показываютъ найден
ные во множествѣ скелеты (до 1878 г. ихъ 
было 429). Храмы и театры уцѣлѣлн и въ 
другихъ мѣстахъ; но нигдѣ но' сохранились 
такъ, какъ здѣсь, частныя жилища съ ихъ 
полнымъ устройствомъ. — Сп. главное сочи
неніе: Overbeck, Pompeji (3 нзд. 1875). И. 
Nissen, Pompejan. Studien zur Stildtekundc 
des Alterthums (1877). E. Prosulm, Pompeji. 
Dic neuesten Ausgrabungen von 1874—1880 
(2 и;ід. 1881). [В. Йлаесовскій, Помпея и от
крытыя въ пей дровносіа, івд, 3-е 1856].

Pompeii, очень значительный плебейскій 
родь. Къ нему принадлежать: 1) Q. Ротр., 
консулъ въ 141 г. до Р. X., предводпгель-

ствовалъ войскомъ противъ ІІуманцін пе 
особенно удачно, и потому въ слѣдующемъ 
году какъ проконсулъ старался пріобрѣсти 
славу по4 совсѣмъ почетнымъ миромъ съ 
этимъ городомъ. Но сенатъ не одобрилъ 
мирнаго договора, и только народъ спасъ 
его отъ опасности быть выдапцымъ Нумаи- 
цін, 139 г. Лрр. Ь. с. 6, 76. Cic. fin. 2, 17. 
οιf. 3, 30. Какъ ораторъ онъ пользовался 
хороніею славой. Сіе. lirut. 25.—2) Его сынъ 
Q. Ротр., какъ народный трибунъ, обви
нилъ Тиб. Гракха въ стремленіи къ власти. 
РЫ . Ті. Oracch. 14, 3) Q. Ротр . Ru
fus, какъ народный трибуну добг.нался ото
званія Метелла ІІумпдійскаго, чему однако 
воспрепятствовалъ Марій. Cic. pro dorn. 31 
сл.1. Въ да г. оіп. вмѣстѣ ст. Суллою былъ 
консуломъ (Сіе. Bmt. 89. Lael. 1.) и по от
правленіи послѣдняго на войну съ Мптри- 
датомъ имѣлъ порученіе защищать Италію, 
но по пішѣ Поли. Страбона былъ убитъ 
солдатами. Лрр. Ь. с. 1, 57 слл. — 4) Q. 
Ротр. Rufus, сынъ предмідущаго и зггь 
Суллы, былъ убить ирп безпорядкахъ, про
изведенныхъ Сульпидісмь. Plut. Sull. 8.—
5) Q. Ротр , Bithynicus, задушевный 
другъ Цицерона, управлялъ въ 75 г. Виѳіі- 
иіей какъ провинціей и умеръ въ 48 г. око
ло своего родственника, великаго ГІомнея, 
во время его бѣгства, на египетскомъ бере
гу. Сіо. Бтпі. 68. 90. — 6) Q. Р отр . Ru
fus, внукъ Суллы (ср. Л« 4.), усердный привер
женецъ Помпея ІЗѳлнкаго, за что сенатъ 
заключилъ его въ темницу. ІЯо Cass. 40,
45. Впослѣдствіи за эго именно усердіе, 
сдѣлавшееся тягостнымъ, Помпей отшат
нулся отъ ііего, и когда, при сожжепін тру
па Клоділ, Руфъ позволилъ собѣ, преступ
ныя насилія, чо долженъ былъ отправиться 
въ нзгнапіе, во віюмя котораго апъ часто 
терпѣлъ гнетущую иужду (въ 52 г. до Р. 
X.). М. ЦеліО, который подалъ поводъ къ 
его осужденію, выхлопоталъ ему возвраще
ніе отцовскихъ имѣній и тѣмъ вывелъ его 
ивъ нужды. Сіе. ad favi. 8, 1. 4.-7) его 
сестра, Помпея, была третья супруга Це
заря ст, 67 г. до Р. X., ио въ 61 г. была съ 
нимъ разведена за преступную связь съ 
Клодіемъ,—8) А. Рошр. B ithynicus (сынъ 
X 5) былъ убитъ ві. Сициліи по приказанію 
Секста Помпея. Dio Cass. 48,17 слл.—Вторую 
линію этого рода составляютъ Magni и Stra
bones: 9) Sext. Ротр ., послѣдователь Стой, 
братъ Помпея Страбона, держался вдали отъ 
политики и занимался юридическими и ма
тематическими пауками. Сіе. Hrut. 47,175.—
10) Си. Р отр . Strabo, отецъ Помпея Ве
ликаго, быль квесго)ЮМъ въ Сардиніи около 
104 г. до Р. X.; спустя 10 дѣтъ былъ пре
торомъ въ Сициліи π въ 90 году сражался 
противъ союзниковъ (см. M arsicum bel
lum), пока, въ 89 г., по былъ сдѣлавъ консу
ломъ и одержалъ нѣсколько побѣдъ. Такъ 
какъ его владѣнія въ Нііцепѣ доставляли 
ему тамъ вліяніе, то въ продолжепіи войны 
тамъ шіъ былг, особенно дѣятеленъ. Совер
шенное его солдатами убійство Кв. Помпея 
Руфа (J6 3) онъ старался извинить. Cic. Pis.
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24. Вызванный во время гражданской вой
ны въ Римъ для защити города противъ 
Цннпы н Марія въ 87 году, оиъ далъ имъ 
передъ воротами города сраженіе, которое 
осталось нерѣшеннымъ. Veli. Pat. 2, 21. 
Вскорѣ послѣ того Страбонъ билъ норцженъ 
молніей, н трупъ его билъ обезображенъ 
толпою бандитовъ, подкупленныхъ раздра
женною противъ него знатью. Его не безъ 
основанія укоряютъ въ алчности, жесто
кости ц вѣроломствѣ. Сіе. lirut. 47- Flor. 3,
18.—11) Его сынъ, Cn. Pomp. Magnus, ко
торый первый въ своей фамиліи носилъ это 
прозваніе, сдѣлавшееся послѣ иего наслѣд
ственнымъ, родился въ 106 г. до Р. X. 30 
сентября, слѣдовательно въ одпомъ году 
съ Цицерономъ, вмѣстѣ съ нимъ отправлялъ 
подъ начальствомъ отца первую воинскую 
службу противъ италійскихъ союзниковъ п 
η вскорѣ потомъ противъ приверженцевъ 
Марія. Послѣ побѣды послѣднихъ онъ скры
вался отъ прослѣдованія ихъ, и когда утай
ка добычи при Аскулѣ, вт, которой оОиііня- 
ін его отца, повлекла за собою обвиненіе π 
его, какъ наслѣдника, то онъ нашелъ под
держку въ женитьбѣ на дочери П. Антистіл, 
которому' и было поручено слѣдствіе но 
атаку процессу. При возвращеніи Суллы 
изъ А зіи (83 г.) молодой Помпей обратилъ 
на себя вниманіе большою преданностію его 
дѣлу и необыкновеннымъ счастіемъ въ вой
нѣ противъ неискусныхъ маріанскихъ пол
ководцевъ. Побѣдою при Сенѣ въ Умбріи и 
Клузіѣ иадълегатамн Карбона и взитіемъПре- 
несты (въ 82 г.) онъ очистилъ отъ ппхъ всю 
Италію. Тогда Суша наградилъ его тѣмъ, что 
выдалъ за него свою падчерицу Эмилію, 
дочь своей супруги Цециліи отъ прежняго 
ея брака съ М. Эыиліемъ СкавромЪ; Пом
пей не задумываясь развелся съ Антнстіей, 
но вскорѣ потерялъ н вторую супругу, и 
потомъ женился на Муціи, дочери Кв. Му- 
ція Систолы, которая была матерью обоихъ 
его сыновей, Кнея и Секста, но послѣ мн- 
тридатской войны была ішт, отвергнута за 
невѣрность. Томимый жаждою военной сла
вы, опъ продолжалъ преслѣдованіе против
ной партіи въ Сициліи ц Африкѣ. Сицилію 
оиъ легко подчинилъ своей власти, взявъ въ 
плѣнъ при Лнлибеѣ н безпощадно казнивъ 
Ки. Карбона; отрубленную голову его онъ 
послалъ Суллѣ. Потомъ онъ перешелъ въ 
Африку противъ зятя Цннны, Кіі. Домітція 
Агенобарба, который паходплся въ союзѣ, 
съ нумидійскнмъ паренъ Гіарбомъ; съ пре
восходнымъ войскомъ разбилъ онъ неосто
рожныхъ враговъ близъ Ул ики и, имѣя всего 
25 яѣтъ отъ роду, былъ привѣтствованъ па 
полѣ битвы какъ Imperator. Домяцій палъ, 
Гіарбъ во время бѣгства былъ схваченъ и 
казненъ и преемникомъ ему назначенъ 
Гіемнеалъ (81). Даже Сулла былъ встрево
женъ необыкновеннымъ счастіемъ его и хо
тѣлъ положить надлежащія границы возра
стающей его славѣ; онъ хотѣлъ, чтобы Пом
пей возвратился въ Римъ какъ частное лицо, 
безъ войскъ п безъ тріумфа; по первому 
ограниченію воспротивилось само войско,
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произведя возстаніе, которое Помпей для 
вида подавилъ съ большимъ стараніемъ, н 
когда онъ явился передъ Римомъ во главѣ 
войскъ, то добился н тріумфа, хотя Сулла 
очень неохотно далъ па пего согласіе. От
ношенія къ Суллѣ вт, послѣдніе годы его 
лишни не были уже дружественны; потому 
также, наперекоръ его желанію, ГІомнеЙ 
поддерживалъ домогательство консульства 
со етороііы М. Эвнлія Лешіда, 78 г. Но 
когда зтотъ послѣ смерти диктатора присту
пилъ было къ уничтоженію законовъ Суллы, 
Помпей вмѣстѣ съ другимъ консуломъ, Кв. 
Лутаціемъ Нагуломъ, сдѣлался главнымъ 
защитникомъ знати. Опн отразили его на
паденія па городъ, сдѣланныя изъ Етруріи, 
и принудили бѣжать въ Сардинію, гдѣ онъ 
вскорѣ умеръ въ отчаяніи отъ нсудавшагосл 
предпріятія. Помпей разбилъ въ сѣверной 
Италіи остатки этой партіи и при Мутинѣ 
захватилъ въ плѣнъ Юнія Брута, н казнилъ 
его вт, Регіѣ. Теперь Помпою открылась 
арена для новыхъ подвиговъ вт, Серторіап- 
ской войнѣ въ Испаніи; и здѣсь необыкно
венное счастіе, соиропождавшее его доселѣ, 
не измѣнило ему. Съ 80 г. прежній прегоръ 
Марія, Кв, Серторій, попавшій подъ опалу 
Суллы, послѣ того какъ оправился въ Ма
вританіи отъ первыхъ неудачъ и нашелъ 
сильное подк|іѣііленіе у лузігганцевъ, мало- 
ио-малу сдѣлался господиномъ всей Испаніи 
и послѣднею опорою Маріевой партіи. Цѣ
лый рядъ римскихъ полководцевъ, Л. Домн- 
цій, Л. Валерій Преконинъ, Л. Манилій и, 
наконецъ, также Кв. Металлъ Пій, на кото
раго санъ Сулла возлагалъ величайшую на
дежду, напрасно напрягали прошвъ nero 
евои силы. Онъ устроилъ въ Испаніи фор
мальное государственное управленіе на рим
скій образецъ, учредилъ сенатъ изъ 500 му
жей и всѣми способами старался располо
жить жителей провинціи къ новымъ учреж
деніямъ. Его могущество еще болѣе возрас- 
ло, когда М. Перперна, легатъ Лешіда, послѣ 
смерти послѣдняго, перешелъ къ нему. Про
тивъ такой угрожающей опасности сенатъ 
рѣшилъ наконецъ выставить молодаго пол
ководца, который хотя не былъ еще обле
ченъ пи одною изъ высшихъ государствен
ныхъ должностей, но на дѣлѣ доказалъ свой 
замѣчательный талантъ. Помпей былъ по
сланъ въ началѣ 77 г. въ Испанію въ званіи 
проконсула съ большими полномочіями, 
вновь набраннымъ воііекомъ и опытными 
легатами. При его появленіи н Металлъ про
будился въ повой дѣятельности: частью въ 
отдѣльныхъ, частью въ совокупныхъ воен
ныхъ дѣйствіяхъ, которыя, впрочемъ, от
нюдь не всегда имѣли желаемый исходъ, 
опн мало-яо-молу и только въ многолѣтней 
борьбѣ болѣе и болѣе сбивали Серторія съ 
позиціи. Извѣстіе, что опъ вступилъ въ 
союзъ съ Мнтр и датамъ, возобновившимъ 
тогда опять борьбу съ Римомъ, еще болѣе 
раздражило римлянъ; но онъ самъ при уве
личивавшихся затрудненіяхъ сдѣлался по
дозрительнымъ и недовѣрчивымъ кт, окру
жающимъ. Происшедшимъ отсюда разстрой-
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стволъ воспользовался завистливый Порпср- 
на, чтобы произвести возстаніе, жертвою 
котораго малъ ОерторіЙ (72) при Осгеѣ (Бу- 
еека въ Аррагоніи). Съ шшъ лишилось души 
колоссальное предпріятіе. Перпорпя своаю 
безтактностью облегчилъ римскимъ полковод
цамъ побѣду η самъ попалъ въ плѣнъ въ 
Помпею, который кавнплъ его, не обративъ 
вниманія па доносы, сдѣланные имъ на 
вліятельныхъ людей въ Ринѣ, ст. помощью 
которыхъ омъ надѣялся внестись. Мотеллъ 
по окончаніи борьбы предоставилъ Помпею 
славу возстановить спокойствіе н порядокъ 
въ провинціи. Съ крайнею строгостью И. 
подавилъ остатки возстанія, казнилъ мно
гихъ лопавшихся въ его руки, разрушилъ 
эшожесстяо городовъ, которые оказывали 
сопротивленіе, и переселилъ часть серторіан- 
екаго войска въ аквитанскую Галлію, гдѣ 
они основали колонію Lugdunum Convena
rum. Такихъ жителей провинціи, которые 
отличились своею вѣрностью, онъ награж
далъ также іі|»авомъ гражданства; такъ, ме
жду прочимъ, сдѣлавшійся извѣстнымъ впо
слѣдствіи родъ Cornelii Balbi, изъ Гадъ (11а- 
дпксъ), получилъ право римскаго граждан
ства и скоро послѣ того достигъ почетныхъ 
должностей. Поставивъ у подошвы Пиренеевъ 
блестящіе трофеи своихъ побѣдъ и заслугъ, 
онъ возвратился въ 71 г. черезъ Галлію и Ита
лію π во время итого похода ііаѣль ещо 
счастіе безъ большаго труда уничтожить 
бѣжавшую толпу въ 5,000 рабовъ, инъ ско- 
ішща Спартака, искавшую спасенія отъ по
бѣдоноснаго оружія Красса, такъ что нрн- 
сосднпеинлъ къ своей славѣ честь полнаго 
окончанія войны рабовъ. Кромѣ блеска столь 
многосторонней м болѣе чѣмъ заслуженной 
славы ему досталось въ удѣлъ то отличіе, 
что онъ, гіе достигиувл. законнаго возраста 
н не проходя но порядку тишяхъ должно
стей, билъ выбранъ въ консулы наравнѣ съ 
Крассомъ, который, какъ человѣкъ гораздо 
болѣе знатный, смотрѣлъ на него свысока. 
Вь послѣдній день 71 г. онъ праздновалъ 
тріумфъ за Иснапію, и 1 января 70 г. всту
пилъ въ должность копеула. Тогда-то его 
честолюбіе было вполнѣ удовлетворено тѣмъ, 
что онъ, всадникъ, шіервые вступалъ въ се
натъ какъ предсѣдательствующій началь
никъ, н что онъ во время люстра (lustrum), 
послѣдняго при республикѣ, который въ 
этомъ году совершали цензоры Пн. Лентулъ 
и Л. Геллій, явился, при неописанномъ лт- 
ковапіи парода, украшенный знаками кон
сульскаго достоинства, однако, какъ про
стой всадникъ, пѣшкомъ, водя лошадь подъ- 
уздцы. Помпей, такъ высоко поднявшійся, 
благодаря наргііі оитпматовъ, сдѣлавшись 
консуломъ, жестоко обманулъ ея ожиданія, 
такъ какъ возстношыъ трибунскую власть 
азъ глубокаго униженія, въ которомъ опа 
была при Суллѣ, п съ успѣхомъ поддер
жалъ предложеніе претора Л. Аврелія Ког
ти о раздѣленіи судовъ между сословія
ми, послѣ того какъ они десятилѣтнимъ 
нсключіггельнымъ завѣдываніемъ сената до
ведены были до постыднаго упадка. Столь

явная измѣна своей партіи мало-но-малу 
вела его въ постоянно возраставшую зави
симость отъ его болѣе нелпкаго соперника, 
Цезаря; подробности объ этомъ см. нт. жизне
описаніи послѣдняго. Его жажда повой воен
ной славы нашла опять себѣ птицу въ вой
нѣ противъ киликійскихъ морскихъ разбой
никовъ, которая была поручена ему въ С7 г. 
Подъ этимъ именемъ разумѣются шайки от
чаянныхъ грабителей, составленныя изъ раз
наго сброда, которыя съ давнихъ поръ 
имѣли на неприступномъ берегу, на югѣ 
передней Азіи, своя жилища и прито
ны, и благодаря слабости сирійскаго цар
ства, доили мало-но-малу до величайшей дер
зости; вступивъ во время первой мктрндат- 
ской войны въ формальный союзъ съ могуще
ственнымъ царемъ Понта, онѣ возрпелн до 
политическаго могущества и наводили ужасъ 
на все Срѳд наемное море. Очень міюгіо римскіе 
полководцы тщетно боролись противъ нихъ: 
такъ, напр,, Мурена н Оервилій Влтія, который 
въ войнѣ съ нпмн получилъ прозваніе Нсав- 
рійсній, однако нс подавилъ пхъ, и М. Ан
тоній, отецъ тріумвира, прознанный Іірпт- 
скішъ за то, что напалъ на нхт. притонъ на 
Критѣ, хотя но въ состояніи былъ ПОЛОЖИТЬ 
конецъ ихъ дерзкимъ нападеніямъ. Берега 
Италіи до окрестности Рима были нмн опу
стошаемый,въ слѣдствіе небезопасности моря, 
жпзпенные прішасы страшно вздорожали. 
Тогда трибунъ А. Гибнній, не безъ задней 
мысли, сдѣлалъ наложеніе, которое и было 
принято, чтобы вручить одному испытан
ному полководцу чрезвычайныя средства и 
полномочія для устраненія невыносимаго 
зла, и народъ то тчасъ назвалъ ГІоа нея, какъ 
единственнаго человѣка, способнаго выпол
нить эту задачу. Несмотря на энергическое 
сопротивленіе оптиматовъ, которое повело 
къ иасильствоіпшыт. дѣйствіямъ на форумѣ, 
его назначеніе состоялось, и ему назначена 
была военная сила изъ 500 кораблей, 12(),000 
человѣкъ пѣхоты, 5,000 конницы и 24 сена
торскихъ л с готовъ съ неограниченными пол
номочіями,—т. е., больше, чѣмъ предпо
лагалось первоначально. Помпей оказался 
достойнымъ этого чрезвычайнаго довѣрія: 
онъ исполнилъ порученіе съ обдуманнымъ 
стараніемъ н быстрою рѣшимостью. Въ 40 
дней опъ сперва очистилъ искусными дви
женіями своего распредѣленнаго флота за
падное море отъ Африки н Испаніи н до 
Италіи, а потомъ уничтожилъ соединенныя 
силы разбойниковъ частію въ рѣшительныхъ 
битвахъ на морѣ, частію раэзореніеыъ ихъ 
разбойничьихъ вертеповъ какъ на берегу, 
такъ н вь горныхъ ущельяхъ. По окончаніи 
собственно борьбы, въ трехмѣсячиый срокъ 
опъ старался обезопасить мирныхъ жителей 
тѣхъ странъ разумными мѣрами. Киликій
ская война съ морскими разбойниками по 
праву доставила Помпею величайшую славу 
и сдѣлалась для него сгупопью къ веденію 
второй мнтрпдатскоп войны, къ которому 
уже давно стремилось его честолюбіе. Хотя 
Лукуллъ велъ ее съ 74 г. блистательно и съ 
значительнымъ успѣхомъ, но бунтъ соб-
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отвитыхъ его солдатъ помѣшалъ ему вос
пользоваться своею побѣдой, н когда въ 67 г., 
Митрндатъ снова выступилъ и папссъ тяж
кое пораженіе войску Тріаріл, Лукуллъ 
былъ отозванъ въ слѣдствіе несправедливыхъ 
обвиненій. Успѣхи с го преемника М. Ащілія 
Глабріона были еще меньше: тогда трибунъ
Н. Маннлій, слѣдуя всеобщему голосу, обра
тился прямо къ народу съ предложеніемъ 
поручить Помпею, только что освободившему 
государство отъ морскихъ разбойниковъ, 
также войну противъ Мнтрпдата съ такими 
же средствами н полномочіями. Только ои- 
тнматы роптали и противились, особенно 
модъ предводительствомъ Кв. Лутпцін Кату- 
ла Капитолина и Кв. Гортензія. Но такъ 
какъ Цезарь усердно дѣйствовалъ въ поль
зу этого предложенія и Цицеронъ поддер
живалъ его въ своей знаменитой рѣчи de im
perio Cn. Pompei, то предложеніе это было 
принято. Помпей получилъ извѣстіе объ 
этомъ еще въ Киликіи (66) и немедленно 
перешелъ чрезъ Тавръ во главѣ своихъ по
бѣдоносныхъ войскъ, которыя онъ усилилъ 
войсками Лукулла п Глабріона. Съ столь 
превосходными енламн онъ принудилъ Мит- 
ридата къ поспѣшному отступленію въ горы 
Малой Арменіи, гакъ какъ послѣдній н безъ 
того былъ ослабленъ н не могъ болѣе раз
считывать на помощь своего зятя, Тиграна 
армянскаго, ца котораго въ это время на
палъ Фраа-гъ, новый царь парѳянъ. Послѣ 
продолжительнаго преслѣдованія по непро
ходимымъ и неизвѣстнымъ странамъ, онъ, 
наконецъ, настигъ его ночью въ одномъ 
ущелыі недалеко отъ Евфрата: Митрндатъ 
потерялъ 10,000 человѣкъ па мѣстѣ, еще 
больше чрезъ полное разстройство; самъ онъ 
спасся бѣгствомъ съ небольшимъ отрядомъ 
всадниковъ. Помпей па мѣстѣ рѣшительной 
побѣды основалъ городъ ІІиконолі-, предоста
вилъ пока побѣжденнаго врага его участи 
и обратился къ усмиренію Тиграна, кото
рый былъ сильно стѣсненъ парѳянами п 
возмущеніями въ собственномъ домѣ. Одна
ко Помпей рѣшилъ оставить ещо неприкос
новеннымъ царство армянское, какъ оплотъ 
противъ нареяпъ: онъ явился съ войскомъ 
предъ столицей Тиграна Артаксатой, при
нялъ въ своемъ лагерѣ царя, пришедшаго 
со всѣми знаками покорности, и возложилъ 
ему опять па голову діадему, которую тотъ 
покорно сложилъ было къ ого ногамъ. Ему 
оставлена была Арменія въ древнихъ .ея 
границахъ; но отъ всѣхъ завоеваній, кото
рыми онъ гордился, Сирія, Финикіи, Кили
кіи, Галатіи и Каппадокіи, онъ долженъ 
былъ, отказаться. 65-Л годъ прошелъ въ этомъ 
походѣ и въ войнѣ съ кавказскими горными 
племенами, албанцами и иберійцами, между 
Чернымъ и Каспійскимъ морями, которые 
воеиротнвились его походу. Хотя онъ по
бѣдилъ ихъ въ открытомъ бою и пробился 
до Фаоиса, однако счелъ за лучшее, до пол
наго уничтоженія Мнтрпдата, обратиться на 
югъ и утвердить новый порядокъ въ отня
тыхъ у Тиграна областяхъ·. Сирію, гдѣ послѣ 
паденія Тиграна послѣдній потомокъ Се.юв-

кндовъ, Антіохъ Азіггсиій, не имѣвшій нн 
силы, ни зпачеяія, украсилъ себя царскимъ 
титуломъ, Помпей объявилъ римскою про
винціей и занялъ ее безъ сопротивленія (64). 
Слабому Антіоху предоставлена еѣвернан 
область Сиріи, Коллагена съ Самосатою. 
Только въ Палестинѣ ожидала его серьез
ная война. Здіюь спорили изъ-за престола 
выродившіеся Маккавеи,, братья Гнрцанъ η 
Арпстобулъ; первый владѣлъ большею ча
стію етрапы при помощи ндумеяпіша Ан
типы, а второй держался въ Іерусалимѣ и 
укрѣпился на горѣ храма. Помпей, потре
бовавъ братьевъ на свой судъ, рѣшилъ дѣло 
въ пользу Гнркана и держалъАрнстобула подъ 
стражею. Такъ какъ его приверженцы не 
хотѣли сдать цитадель и храмъ іерусалим
скій, то Цомией послѣ, трехмѣелчноп осады 
при казалъ взять и хъ п ристу помъ; о иъ всту пилъ 
въ святая святыхъ храма, хотя, впрочемъ, 
приказалъ щадить завоевапныіі городъ, 63. 
Гирканъ былъ поставленъ первосвященни
комъ а свѣтекимыіравптелемь, однако, безъ 
царскаго титула, а Арпстобулъ плѣнникомъ 
отведенъ въ Римъ и впослѣдствіи билъ ве
денъ въ тріумфѣ. Между тѣмъ Митрндатъ 
подвергся роковой участи. Онъ отступилъ 
въ свое Босфорское царство, гдѣ его сынъ 
Махаръ, вступившія съ римлянами въ тай
ныя еіюшепія, изъ страха предъ отцомъ ли
шилъ себя жизни, н составлялъ нелѣпые 
планы предпринять иоходъ чрезъ Скнѳію и 
Ѳракію въ самую Италію. Но мрачная по
дозрительность къ собственному семейству 
н къ приближеннымъ, въ которую онъ впалъ, 
Вызвала въ окружающихъ ого заговоръ, во 
главѣ котораго стоялъ старшій сынъ его 
Фарпакъ. При извѣстіи объ атомъ 68-лѣт- 
ніп старикъ излилъ свою простъ сперва на 
ближайшихъ родственниковъ, которыхъ могъ 
захватить, а потомъ, поддерживаемый на
чальникомъ своихъ галльскихъ наемниковъ, 
бросился въ замкѣ въ Паптіікпнеѣ па спой 
мечъ или примялъ ядъ. Помпей получилъ 
извѣстіе объ этомъ въ лагерѣ йодъ Іерихо
номъ н но окончаніи іудейской войны от
правился въ Поитъ, гдѣ. получилъ отъ на
мѣстниковъ Мнтрпдата безчисленныя со
кровища ихъ повелителя, самую страну об
ратилъ въ римскую провинцію, но Фнрнака 
призналъ царемъ Босфорскаго царства п 
другомъ н союзникомъ римскаго народа. 
Наконецъ, изъ этого блестящаго побѣдонос
наго похода Помпеи возвратился пъ Италію, 
въ 63 г.; въ сознаніи своихъ заслугъ онъ 
охотно принималъ па пути изъявленія пре
данности въ греческихъ городахъ, на Лес
босѣ, въ Ефееѣ, Родосѣ, Аѳннахъннадѣял
ся, что π нъ Римѣ онъ. встрѣтитъ безспор
ное признаніе своихъ заслуги и благодар
ность. По оіпчшаты съ недовѣріемъ и стра
хомъ смотрѣли па его возвращеніе, а на
родная партія, на которую онъ долженъ 
былъ опираться, смотрѣла уже иа Цезаря, 
какъ на своего вождя. Даже когда Помпей, 
послѣ высадки въ Италіи, распустилъ свое 
войско, чѣмъ устранены были всѣ опасенія, 
вызванныя враждебными еиу требованіями



трибуна, Кв. Металла Ненота, онъ возбу
дилъ спорѣе радость и удивленіе, чѣмъ до
вѣріе и преданность. Цицеронъ, коториГі въ 
иредьндущемт. году, какъ консулъ, оказалъ 
большія услуги отечеству подавленіемъ ка
тили ненаго заговора и разсчитывалъ па го
рячее одобреніе ІІомнея, почувствовалъ се
бя оскорбленнымъ его холодною скрыт
ностью. Такимъ образомъ скоро оказалось, 
что этогь мужъ, который впродолженіе 25 
лѣтъ въ непрерывномъ почти рядѣ счастли
выхъ войнъ совершилъ столько необычай
ныхъ подвиговъ, нс обладалъ такою жесно- 
собностыо въ мирному управленію государ
ствомъ. Вт. досадѣ онъ удалился въ свое 
помѣстье близъ Рима п вмѣсто того, чтобы 
дѣятельнымъ н рѣшительнымъ участіемъ 
въ дѣлахъ положить основаніе дѣйствитель
ной силѣ, оиъ удовлетворилъ своему често
любію пышностію своего третьяго тріумфа, 
который онъ имѣлъ на 46 году отъ роду, 
30 сентября 61 года, въ день своего рожде
нія, хотя безъ войска, но со всѣмъ велико
лѣпіемъ блеска своихъ побѣдъ. На боль
шихъ таблицахъ били перечислены его дѣя
нія н побѣжденные иароди, при чемъ по 
уномшіалось о его предшественникѣ. 324 
знатныхъ плѣнника, я между ними 5 сыно
вей и 2 дочери Мнтрндата, младшій Тиг
ранъ съ своимъ семействомъ, іудейскій князь 
Ариетобулъ съ своимъ сыномъ Антигеномъ, 
были водепы въ тріумфѣ. Картины изобра
жали погибшихъ князей, а также сцену 
смерти Мнтрндата. Несмѣтныя сокровища 
п отборныя произведенія искусства, между 
прочимъ, драгоцѣнный ларчикъ для п е р с т н е й  
съ печатями Мнтрндата (ад-АтиКіоіЦул), ем. 
описаніе у FUn. 37, 7.), украшали шествіе. 
Сомъ Помпей явился па колеенпиѣ, укра
шенной драгоцѣнными камнями, въ одѣя
ніи, которое, по преданію, носилъ Александръ 
В., а за нимъ слѣдовали его легаты и воен
ные трибуны. Изъ добычи Помпей построилъ 
храмъ Минервы съ надписью о своихъ под
вигахъ.. Flin. 7, 26. Oras. 6,6. ІІо весь итогъ 
блескъ не упрочилъ его положенія и не по
бѣдилъ сопротивленія оптнматовъ, такъ что 
въ слѣдующемъ (60) году консулъ Л. Афра- 
ній, прежній легатъ Помпея, не могъ до
биться въ сенатѣ утвержденіи acta Pompei, 
т, е. установленныхъ имъ въ Азіи поряд
ковъ и обѣщаннаго его солдатамъ земельнаго 
надѣла. Этимъ противодѣйствіемъ онъ былъ 
обязанъ частію близорукой республиканской 
ревности Катона, частію досадѣ затемнен
ныхъ имъ полкоподцевъ, какъ папр. Лукул
ла п Металла Критскаго. Ыо естественнымъ 
слѣдствіемъ этого было то, что Помпей въ 
оскорбленной гордости тѣснѣе сблизился съ 
Цезаремъ, который тогда возвратился изъ 
Испаніи послѣ перваго самостоятельнаго ве
денія войны, и въ слѣдствіе его убѣжденія 
нріімпрплсятакже съ Прессомъ. Такъ вози іікъ, 
такъ наз., тріумвиратъ, чрезъ который каж
дый участникъ при помощи другихъ на
дѣялся достигнуть своихъ собственныхъ цѣ
лей. Цезарь, консульство котораго (59 г.) 
опиралось па эту неодолимую силу, тогда

же настоялъ на утвержденіи aeta Pompei 
помимо другихъ, ему самому выгодныхъ, 
мѣръ, п доставилъ Помпею еще то удоволь
ствіе, что, по его предложенію, Птолемей 
Авлотъ былъ признанъ египетскимъ царемъ. 
За это самъ Цезарь, въ слѣдствіе предложенія 
II. Ватннія, получилъ на 6 дѣть Цисалышн- 
еіеуіо Галлію, въ которую, однако, отправился 
не прежде (58 г. нт» апрѣлѣ), какъ изъ города 
были удалены несносные стражи республи
ки, Цицеронъ п Катонъ (объ этомъ обо 
всемъ см. Іиііі, 8). Между' Цезаремъ и 
Момпеемъ завязались родственные узы чрезъ 
бракъ послѣдняго на дочери перваго, Юліи, 
и еще болѣе тѣсная, личная связь; по ро
ковой ходъ дѣлъ скоро расторгъ ее н до
велъ ихъ до борьбы па жнзш. и смерть. Въ 
то время какъ Цезарь пожиналъ все новые 
лавры н завоевалъ для государства и для 
себя самого богатую* провинцію, Помпей 
внутри государства не въ состояніи былъ 
обуздать дерзость самыхъ буйныхъ предво
дителей партій. Противъ дерзкихъ нападеній 
Іілодін оііъ думалъ защитить себя возвра
щеніемъ Цицерона. ІІо хотя послѣдній н ока
залъ ему содѣйствіи къ тому, чтобы по слу
чаю необыкновенной дороговизны ему пору
ченъ былъ (57) главный надзоръ за подво
зомъ съѣетныхъ припасовъ, однако оптпмя- 
ты изъ зависти отказали ему въ единствен
номъ его желаніи, въ командѣ надъ вну
шительною военною силой, и снова лишь 
вт. слѣдствіе возобновленія договора съ Цеза
ремъ, въ зимнюю квартиру котораго, вт. Лу
ку, явились оба другіе тріумвира, составленъ 
былъ планъ разд’Іионія и обезпеченія за ни- 
ми власти. Съ грубымъ произволомъ произве
дены были выборы Помпея и Красса въ 
консулы на 55 годъ; единственный чедо- 
иѣкъ, который отважился выступить соиска
телемъ и ревностно поддерживалъ Катона, 
Домііцііі, былъ заст|шщеіп. угрозами; самъ 
Катонъ, возвратившись изъ Ііішра н добив
шись прсторства, долженъ быть уступить 
жалкому любимцу Помпея, II. Вапінію, н 
покровительствуемый Цезаремъ К, Трсбо- 
пій, который сдѣлать былъ эдиломъ, про
велъ предложеніе, чтобы консуламъ, послѣ 
огиранленія нмн своихъ обязанностей, были 
назначены ііровшіціимн обѣ Испаніи и Си
рія, а проконсулу Цезарю управленіе его 
провинціей (обѣими Галліямн, Цис—и Тран- 
еалыішіекою) было бы продолжено еще на 
5 ліггг». ІІомпей озиамеповалъ евое коисуліг- 
ство еще закопомт. о правосудіи, опредѣле
нія котораго въ точности пензвѣстны, и тор
жественнымъ открытіемъ построеннаго іімъ 
па Марсовомъ нолѣ каменнаго театра, ко
торый могъ вмѣщать ѢОдіІіО зрителей и был ь 
украшеиъ великолѣпными статуями и кар
тонами, постановкѣ которыхъ щедро содѣй
ствовалъ Аттикъ, другъ Цицерона. Сіе. ші 
Ли. 4, 9. Въ пристройкѣ, украшенной ко
лоннадою, находилась курія, зала, служив
шая иногда для засѣданій сената, въ кото
рой убитъ былъ Цезарь. Открытіе поваго 
зданія было отпраздновано блестящими иг
рами. Но объ энергическомъ поддержаніи
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порядка Помпей пи въ свое консульство, 
пи въ послѣдующіе затѣмъ годы по забо
тился, такъ какъ онъ, но отбытіи Красса въ 
провинцію, гдѣ тотъ скоро (63 г.) въ похо
дъ противъ парѳлпъ памелъ смерть, жилъ 
вблизи Рима, предоставивъ своимъ легатамъ 

правленіе порученною ему провинціей, 
невидно, онъ умышленно давалъ ходъ без

порядкамъ въ городѣ, которые чрезъ убійство 
Клодія достигли высшей схеііеип, чтобы 
пробудитъ потребность въ его диктатурѣ. 
ДѢЙстинтелый), въ 52 г. онъ былъ назна
ченъ консуломъ безъ товарища; но чтобы 
не допустить къ власти вмѣстѣ ст, собою 
Цезаря, съ которымъ со смертію Юліи (54 г.) 
порвана была послѣдняя связь, онъ взялъ 
себѣ въ товарищи Металла Сципіона, на 
дочери котораго онъ еще разъ женился, Съ 
этого времени оиъ опять тѣсно примкнулъ 
къ партіи оптиматоі» и готовился явными 
и тайными способами иъ борьбѣ со страш
нымъ соперникомъ. Возрастаніе борьбы меж
ду обоими, до взрыва гражданской войны, 
въ главныхъ чертахъ изложено вт, жизни 
Цезвря, Ослѣплеппая знать все настойчи
вѣе подстрекала сенатъ къ враждебнымъ 
рѣшеніямъ претивъ Цезаря; тотъ отвѣтилъ 
иа требованіе сената распуститъ войска н 
на изгнаніе преданныхъ ему трибуновъ, 
Кассія н Антопія, переходомъ чрезъ Руби
конъ. Къ этому Цомней не приготовился: 
Римъ тотчасъ сдался, и когда попытка До- 
миція къ сопротивленію при Корфипіѣ ока
залась тщетною, то и вся Италія очутилась 
въ его власти. Въ мартѣ 49 г. Помпей съ 
сохранившими вѣрность войсками н еъ боль
шею частію сената переправился изъ Бруп- 
дузія въ Днррахій. Цезарь въ ііродолжеиін 
своего Испанскаго похода далъ ему 9 мѣ
сяцевъ времени на то, чтобы стянуть къ се
бѣ новыя боевыя силы, собрать значитель
ный флотъ н укрѣпиться въ избранной имъ 
позиціи. Не смотря на это, оиъ ничего не 
сдѣлалъ» для того, чтобы помѣшать перепра
вѣ Цезаря, состоявшейся вт, началѣ 48 г., и 
когда Цезарь послѣ неудачныхъ и сопро
вождавшихся большимъ уропояъ нападеній 
на Днррахій, чтобы вывести войско изъ 
крайней нужды, удалился въ ѳессалійскія 
долины, Помпей, оставивъ свою крѣпкую 
позицію, какъ тотъ этого желалъ, послѣдо
валъ за нимъ въ открытое поле. Высоко
мѣрные и близорукіе люди, окружавшіе его, 
побудили его, противъ желанія, къ рѣши
тельной битвѣ. 9 августа, но тогдашнему ка
лендарю (а по нашему въ іюнѣ), послѣ ие- 
иродолжителышго сопротивленія его войска, 
превосходившаго численностію, онъ потер
пѣлъ на полѣ Фа реала полное пораженіе, 
отъ котораго совершенно потерялъ голо
ву и присутствіе духа. Въ то время какъ 
Цезарь великодушными предложеніями скло
нилъ на свою сторону многихъ изъ знат
нѣйшихъ его приверженцевъ, Цомпеіі, от
казываясь отъ всякаго дальнѣйшаго сопро
тивленія, поспѣшилъ сперва въ Мнтилеші 
къ своей супругѣ, Корнеліи,-потомъ, нс чув
ствуя себя и тамъ безопаснымъ, въ Еги

петъ, гдѣ разсчитывалъ пайтп защиту у си
па возстановленнаго при его содѣйствіи 
Птолемея Аплета, Но этотъ жалкій трусъ 
считалъ самымъ безопаснымъ дли себя укло
ниться отъ всякой отвѣтственности п вы
слалъ па встрѣчу ищущему прибѣжища суд
но съ убійцами, которые до высадки па бе
регъ накололи его. Такъ уперъ Помпей по
слѣ быстраго низверженія съ педосягаемой 
высоты, на которой опт» пе умѣлъ удер
жаться собственной ендоіі, па Ь8 году яш- 
нн. Цезарь оказалъ его трупу величайшія 
почести и впослѣдствіи останки его были 
перенесены въ его албанское имѣніе.—Пом
пей имѣлъ отличныя и почтенныя качества 
для втораго мѣста въ государствѣ: необык
новенную дли того времена и въ его со
словіи чистоту нравовъ и безкорыстіе, тру
долюбіе п терпѣніе, личную храбрость и 
ловкость во всѣхъ воешшхъ упражненіяхъ, 
осторожность и рѣшительность па нолѣ 
битвы; но для первостепенной роли онъ не 
обладалъ въ достаточной степени ни евобо- 
дою п величіемъ духа, пи возвышенностью и 
твердостью характера. Что онъ все-такн стре
мился кт. этой роли и, введенный великнии 
успѣхами своихъ ноходовъ въ заблужденіе 
относительно самого себя, считалъ себя 
въ правѣ заявлять величайшія претензіи и 
въ другихъ областяхъ, — это въ рѣшитель
ныя минуты лишало сто прочной устойчи
вости π сдѣлало игрушкою партій п людей 
съ болѣе сильнымъ характеромъ и богаче ода
ренныхъ. Особенною образованностію оиъ 
не славился, какъ этого нельзя было н ожи
дать нрн его непрерывныхъ военныхъ по
ходахъ съ самыхъ раннихъ юношескихъ лѣтъ 
до зрѣлаго возраста; краспорѣчіемъ онъ ни
когда не производилъ особеннаго дѣйствія. 
Если Цицеронъ превозноситъ въ немъ въ 
этомъ отношеніи dignitas imperatoria (de 
гтр. Pomp. 14.), то указываетъ бо.гѣе па 
личное значеніе, чѣмъ на художественное 
развитіе. См. Плутарха біографію и Dru- 
maun, Geschichte Roins, τ. IV .— 12) его 
старшія сыпъ, Gnaeus Pomp. Magnus, 
служилъ во флотѣ отца па Адріатическомъ 
морѣ въ 49 г., послѣ фарсальской біггвы 
удалился въ Африку, на нута узналъ объ 
умерщвленіи отца, погонъ собралъ войско 
въ Испаніи, былъ разбитъ Цезаремъ при 
Мунцѣ (17 марта 45 г.) и не много спустя 
убитъ во время бѣгства. Ant. 25. Cnee. 
Ъ. Hips. 39,—13) Sextus Pomp. Magnus, 
младшій братъ иредьпдущаго, род. ві. 75 г., 
сопровождалъ своего отца во время бѣгства 
его въ Египетъ, по убіеніи его спасся иа 
Кипрѣ, впослѣдствіи служилъ подъ началь
ствомъ своего брага въ Испаніи, а по смер
ти ого собралъ войско, продолжалъ войну 
и но умерщвленія Цезаря владѣлъ большею 
частію Испаніи. АитопіЙ ублаготворилъ его 
и возвратилъ ему потерянныя имѣнія, послѣ 
чего сенатъ поручилъ ему командованіе 
флотомъ, чтобы оиеретьсн иа него противъ 
тріумвировъ. Сначала Помпей иостушілъ 
очень осторожно, но скоро собралъ войско, 
въ которое вступили многіе изгнанники,
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овладѣлъ Сициліей и Сардиніей, паиесъ зна
чительныя пораженія флоту Октапіана у бе
реги вт. Сициліи въ 38 іі 87 гг„ но въ слѣ
дующемъ году при Нанлохѣ потерялъ почта 
ЦОС Г. СВОЙ флотъ, послѣ чего войско сдалось. 
Потомъ, послѣ безуспѣпшоіі попытки обма
нуть Антонія хитрыми поступками, онъ дол
женъ былъ, вѣ 35 г,, бѣжать въ Азію, по
палъ здѣсь въ руки Антонія п былъ убитъ 
вт. Милетѣ, можетъ быть, ш> приказанію 
Антонія. ІНо Cass. 43, 30. 45, 9 ол, 48, 
17. 49, 11. Арр. Ь. с. 3, 106. 8, 4. 5, 144. 
Strab. 3, 141. Cic. Phil. 6, 14 сл. Vel. Pat. 
2 ,7 3 .-1 4 ) его сестра ІІомпея, супруга 
Фавста Суллы, была предметомъ искатель
ства Цезаря и впослѣдствіи жила у своего 
брят Секста въ Сициліи. — 16) Sextus 
Ротр., въ 14 г. по Р. X. билъ консуломъ, 
потомъ управлялъ Азіей н былъ въ дружбѣ 
съ Овидіевъ, который ноетштнлъ ему нѣ
сколько иксомъ (ex Pont. 4, 1 я 5).—16) Сп. 
Foinp. M agnns,тесть Клавдія, билъ умерщ
вленъ но наущенію Мессалины. Suet. Claud. 
27 елл,—17) Pompeius (Varus, см. схоліи 
къ Horat. od. 2, 7), называемый Гораціемъ 
какъ старинный боевой товарищъ ирн Фи
липпахъ, который впослѣдствіи долго ски
тался п, наконецъ, предался покою въ 
30 г. до Р. X. —18) Pomp. Grosphns, 
богатый сицилійскій помѣщикъ, былъ также 
другомъ Горація, lior. od. 2, 18. ер. 1, 12,
22.—19) Pomp. Demetrius, вольноотпущен
ницъ великаго Помпея, прославился своимъ 
хищничествомъ. Plnt. Ротр. 2.—20) Ротр. 
Trogus, галльскаго происхожденія; его пред
ки получили чрезъ Помпея Великаго право 
римскаго гражданства {откуда и имя); онъ 
былъ современникъ Ливія и написалъ боль
шое историческое сочиненіе, которое при
водилъ въ извлеченіи Юстинъ (см. сл.). Это 
сочиненіе, озаглавленное historiae Philip
picae и раздѣленное na 14 книгъ, начи
налось еъ Нина, доходило до временъ автора 
п было составлено по греческимъ источни
камъ, особенно но Тнмагену и Клей.гарху. 
Онъ написалъ также сочиненія но ботани
кѣ и зоологіи.—21) грамматикъ паи Маври
таніи во 2-й половинѣ 5-го пѣка но Р. X., 
составилъ, главнымъ образомъ но Донату 
и по коиентарію Сервія въ Донату, грам
матическій учебникъ для школъ, который 
былъ въ большомъ употребленіи, commentum 
artis Donati, нэд. KoiI (gramm Lat. т. V, 
стр. 95 слл.

РотреіоріШв см. Σόλο i (Soli).
РоіиріШ, малоизвѣстный родъ. Замѣча

тельны; 1) Numa Pom pilius (см. Numa).—
2) римскій всадникъ, сообщникъ Катали
ны. Q. Сіе. petit, eous. 3, 10.—3) М. Pom
pilius A ndronicus, родомъ изъ Сиріи, 
училъ въ Римѣ математикѣ, но впдя тамъ 
пренебреженіе къ себѣ, удалился въ Кумы 
н написалъ сочппоніе о лѣтописи Еипія, 
назвашюе обличеніемъ (elenchi). Изъ нужды 
онъ его продалъ, но Орбнлій выкунилъ ого 
и издалъ. Suet. дгат. 8.

Pomponii, плебейскій родъ, изъ котораго 
замѣчательны слѣдующіе мужи: 1) Q. Ротр.,

въ 395 г. пародиыЙ трибунъ, быль противъ 
переселенія въ Вей (Plwi. Оат. 7. Liv. 5, 
24), за что народъ впослѣдствіи наказалъ 
его денежнымъ штрафомъ. — 2) М. Р о тр . 
M atii0, велъ войну на о. Сардиніи въ 231 г. 
възваніи консула.—3)Т.Ротр. Y cientanus, 
въ 213 г. до Р. X. былъ разбитъ въ Бруттій- 
еішЙ области н взятъ въ плѣнъ карѳаген
скимъ вождемъ Ганнономъ. Тли. 25,1, слл,— 
4) М. Pomp. Matho, въ 207 г. до Р. X. 
эдилъ, въ 204 преторъ въ Сициліи, произво
дилъ слѣдствіе надъ Сципіономъ и сго ле
гатомъ Племнніемъ. ІА·». 29, 17 слл. —5) М. 
Ротр., другъ К. Гр&кха, защищалъ его при 
возстаніи, за что поплатился жизнію. Ѵаі, 
Мах, 4, 2, 7. РШ. С- Gracch. 16 слл. —6) 
L·. Pomp. Bononiensis, жившій около 90 
до Р. X., первый обрасталъ и записалъ 
ателлансиія пьесы (см. A tellanae fabulae), 
въ противоположность тѣмъ, которыя до 
тѣхт. поръ передавались только устно въ 
неизмѣнныхъ и комическихъ роляхъ ос
еняхъ креотышъ; онъ соединялъ отдѣльныя 
сцены болѣе въ одно цѣлое н при этомъ 
особешю имѣлъ вт. виду чрезъ выведенные 
имъ характеры очертитъ различныя сословія 
і'ородекаго общества, а также распростра
нить агЬсто дѣйствія па Римъ н другія 
мѣстности: впрочемъ, онъ удержалъ мѣст
ныя роли н употреблявшійся объшювоішо 
размѣръ стиха. Вмѣстѣ еч> тѣмъ онъ внесъ 
въ область ателланъ миѳологическій мате
ріалъ. Изъ его м етавъ  намъ извѣстиы 
85 пьесъ, носящихъ обыкновенно названіе 
гю главному дѣйствующему лицу. Собраніе 
отрывковъ у Мітск’а, dc fabul. Atell. стр. 
134 слл. и Ribbeck, com. llom. reliqu. етр. 
225 слл. Статья Мипск’а (1828).— 7) Сп. 
Ротр.., одинъ изъ болѣе древнихъ римскихъ 
ораторовъ, погибъ во время смутт. при Сул- 
лѣ, вт, 82 г. до Р. X. Сіе. Brut. 57,207. — 8) 
Pomp,, посредствомъ хитрю обдуманнаго 
бѣгства спасся отъ смерти, грозившей ему 
въ слѣдствіе объявленной противъ вето тріум
вирами опалы. Арр. Ь. с. 4, 45. — 9) Р отр . 
G raeeinus, другъ Овпдія, который много 
разъ просилъ его ходатайства предъ Авгу
стомъ. Оѵ. ex Pont. 1, 8. 4, 9. — 10)L.Pomp. 
Flaccus, брагъ Гредина, консулъ въ 17 г. 
но Р. X. и намѣстникъ ІІесіи (Тае. апи. 2, 
66. Оѵ. ex Pont. 4, 9, 75.) въ 19 г., потомъ, 
какъ любимецъ Тиберія, бшъ назначенъ 
намѣстникомъ Сиріи, гдѣ и умерт. въ 33 г. 
Тае. апп. 6, 27. Suet. Tib. 42. — 11) Pom
ponia G raecina, была оправдана своішъ 
мужемъ А. Плавціемъ въ обвиненіи въ ирн- 
надлеж,пости къ христіанству; умерла въ 43 г. 
но Р. X. Тас. аип. 13, 32. —12) L. Ротр. 
Secundus, приверженецъ министра Сеяиа, 
но низверженіи котораго избѣжалъ смерти 
лишь благодаря тому, что его братъ взялъ 
его къ еебѣ йодъ домаінпій арестъ. Тас. 
апи. 5, 8. Калигула возвратилъ ему свободу; 
въ царствованіе Клавдія онъ отлично вое
валъ, какъ легатъ, противъ хаттовъ въ Гер
маніи. Тас. апп. 12, 27. Плиній Старшій, 
его другъ, издалъ исторію его жизші въ 2 
дошлые,ъ Рііп ер. 3, 5. Коми, писалъ тра-
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Г0ДІІІ (Tac. ann. 11, 13. 5, a  dial. 13), отъ 
которыхъ налъ осталось нѣсколько названій 
(наир. Aeneas). Quint. 10, 1, 98. —13.) его 
брать Q. Pomp. Secundus, консулъ suf
fectus въ 41 г. но Р. X., говорилъ послѣ 
умерщвленія Калигулы за возстановленіе 
республики, но этііііъ навлекъ на себя ве- 
нанисгь солдатъ. Только новый императоръ 
Клавдія могъ защитить его противъ нея. 
Dio Cass. 59, 29.—14) Pomp. Labeo, на
мѣстникъ Месіи при Тнберіѣ, впослѣдствіи, 
чтобы избѣжать обвинепія, лишилъ себя 
жизни. Тас. апп. 4, 47. 6, 29.—15) Т. Pomp. 
Bassus, былъ другомъ Плинія Младшаго, но 
словамъ котораго (ер. 4, 23.), занималъ вы
сокую государственную должность при Нер
вѣ и Траянѣ еще въ молодыхъ годахъ,—
16) S ex t Pomp., жилъ въ царствованіе 
Адріана н Антонина Гіія, замѣчательный 
юристъ; изъ его сочиненій многія выдержки 
перешли въ ГІшідскты.—17) Pomp. Bassus, 
легатъ нъ Месіи, гдѣ онъ навлекъ на ссби 
обвиненіе у Каракаллы. Dio Cass. 78, 21.— 
18) Pomp. Porphyrio , одинъ изъ древнѣй
шихъ толкователей Горація, жилъ между 
200 и 250 г. по Р. X.; онъ заслуживаетъ 
похвалы за большую тщательность и тру
долюбіе. Отрывки его комментарія нзд. 
Меуег (1874).— 19) Т. Pomp. A tticus, 
см. A tticus, 1. —20) Pomp. Mela, см. 
Mela.

Pomptinae paludes, Ποντΐνα или Поргтіѵа 
τά ελη, Ποντΐνβι λίμναι, Пон'ПШСКІЯ болота, 
болотистая страна въ 7 миль длины и, въ 
самомъ узкомъ мѣстѣ, 2 мили ширины, ле
жавшая на берегу Лаціума между Цирцеями 
и Тарраципою; прежде чѣмъ отъ наводне
нія рѣкъ Астуры, Амасепа и Уфеита обра
зовалось это болото, эта равнина была пло
дородна и заключала въ собѣ 23 города; 
между пнми находилась Pom etia (Pomptia), 
отъ которой болото яолучнло названіе. 
Древніе пытались не разъ осушить эти за
ражающія воздухъ болота, но попытки нхт. 
остались тщетными; впрочемъ, въ 312 г. до 
Р. X. удалось проложить ведущую въ Кам
панію А ii и i е в у дорогу и чрезъ проведе
т е  капала (при 10. Цезарѣ и Августѣ) осу
шить но крайней мѣрѣ часть болота. Suet. 
Caes. 44. Съ б вѣка дорога ц каналъ были 
заброшены; но въ 1778—88 г. папа Пііі VI 
приказалъ возстановить ц то, іі другое, и до
стигъ того, что эта страна отчасти опять 
была осушена; ещо я теперь эти болота на
зываются Palude Pontina

Гопа, было названіе многихъ станція при 
переправахъ чрезъ рѣки на римскихъ доро
гахъ; изъ множества такихъ станцій для 
нашей цѣли достаточно указать на Pons 
Cam panus, между ОнпуессоЯ и Урбаной на 
Савонѣ, въ Кампаніи (на мѣстѣ нынѣшней 
деревни Ciambriseo). Ш г. Sat. 1, 45, б. Псѣ 
другія мѣста съ этимъ названіемъ находят
ся только въ Дорожникѣ Антонина (Itinera
rium Antonini), на ПевтингеровоП картѣ 
(Tabula Pcutiugeriana) ц у позднѣйшихъ 
гео графовт..

Pontes. 1) когда при подачѣ голосовъ въ цен-

туріатныхт. комнціяхъбшн введены досчочкц 
(tabellae), тооказалосг. необходимымъ учредить 
также большій контроль надъ передачею ихъ, 
для предупрежденія обмана (см. Leges ta 
bellariae). Вт. атомъ отношеніи извѣстны 
мостки, черезъ которые каждая центурія 
я роходила вт. Septa или Ovile, мѣсто окру
женное перилами; при входѣ каждый иолу- 
чалъ отъ діірнбнтора или дивизора необхо
димыя таблички для подачи голоса. На дру
гой сторонѣ такіе же мостки вели обратно 
изъ Ovile.—2) мосты для переправы черезъ 
рѣку ирн маломъ уровнѣ води устраивались 
просто па козлахъ. Caes. Ь. д. 8, 24. 
Именно, деревянные козлы (какъ каждый 
ихъ видѣлъ при пиленіи досокъ) стави
лись въ воду; въ ннмъ сверху прибивались 
перекладины и пластины и покрывались фа
шинникомъ и землею. Прославленный под
вигомъ Горація Коклеса мость быть свай
ный мостъ (pons sublieius), который соеди
нялъ Яішкулъ съ городомъ. Изъ мостовъ 
на сваяхъ, иаиболѣо замѣчателенъ по
строенный Цезаремъ вт. 10 дней ыа Рейнѣ 
(Caes. Ь. д. 4, 17.). Чтобы предохранить та- 
кіо мосты отъ напора непріятельскихъ ко
раблей, брандеровъ (зажигательныхъ судовъ) 
или также отъ толстыхъ бревенъ, которыя 
непріятели бросали въ воду выше моста, 
передъ мостомъ вбивали рядами сваи (defen
sores), которыя, какъ кажется, имѣли сход
ство съ нашими обыкновенными ледорѣзами. 
Изъ обыкновенныхъ мостовъ на судахъ 
Геродотъ описываетъ тотъ (7, 34.), который 
Ксерксъ велѣлъ проложить изъ Херсонеса 
Ѳракійскаго къ Абиду (на протнвуиолож- 
помъ азіатскомъ берегу) черезъ проливъ 
длиною вт. 7 стадій, (4116 футъ), но новѣй
шимъ измѣреніямъ 7141 фугъ. Другой ноетъ, 
устроенный черезъ ІІо во время битвъ Ого
на и Вителлія, описываетъ Тацитъ (М*t. 2, 
34.). Траянъ построилъ во 2-ю войиу про
тивъ Децебала каменный мостъ черезъ 
Дунай, сваи подъ которымъ были, одиако, 
деревянныя. Діонъ (86, 13.) описываетъ это 
великолѣпное сооруженіе; кромѣ другихъ, 
упоминаетъ о немъ также Плиній (ер. 8, 
4,). Наглядно представленъ онъ на Трая по
вой колоннѣ.

Pontia, Πόντια, 1) прозваніе Ѳстнды, Не
реидъ, Афродиты, въ честь которой былъ по
строенъ храмъ съ огромной статуей въ Гер
міонѣ (Рани. 2, 34, 11.), какъ Venus marina 
у римлянъ. Hor. od. 3, 26, б. — 2) хорошо 
населенный, по скалистый островъ противъ 
ФормШ, на берегу Лаціума, на разстояніи 
250 стадій отъ него, н. Ронда. Впослѣд
ствіи, при императорахъ, П. служила мѣ
стомъ изгнанія. Suci. ТіЬС 54. Саіід. 16. 
Въ сущности Понтія былъ самый большой 
островъ въ маленькой группѣ нынѣшнихъ 
Понтійскихъ острововъ, именно: Шльнсро- 
лы, Поицы, Валдотеіш.

Ponticas, римскій поэтъ, другъ Овидія и 
Проперція, участвовалъ въ любимыхъ тогда 
декламаціяхъ, recitationes, литературныхъ 
чтеніяхъ нредъ публикой. Издалъ-ли онъ 
дѣйствительно „Ѳнваиду", о скоромъ выходѣ
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которой заявляло его друзья, зта остается 
нерѣшеннымъ. Оѵ. trist. 4, 10, 47. Prop. 1, 
7, 1 с.тл. 9, 9. слл.

РопШѳх. Понтнфсксы составляли у рим
лянъ жреческую коллегію, которой былъ по
рученъ надзоръ и управленіе всѣмъ рели
гіознымъ бытомъ, общественнымъ іі част
нымъ богослуженіемъ. Имя производили отъ 
pons и facere, ііотому-де, что нонтпфѳксы 
построили и содержали pons sublicius (на 
сваяхъ, sublicae), чтобы па обоихъ берегахъ 
Тибра приноситъ жертвы и на самомъ мосту 
совершать священнодѣйствія (см. Argei, 
2.); по другимъ, отъ posse н faeero (ρίζαν, 
sacrificare, приносить жертву). Нума виер- 
вые выбралъ 4 понтифексовъ изъ Рамновъ 
(Ramnes) и Тнціенъ (Tities), кт. которымъ 
присоединялся пятый, pontifex maximus. Cic. 
г. р. 2, 7. 14. По предписанію lex Ogulnia 
(300 до Р. X.) нрнбашілось еще 4 плебей
скихъ поптнфокеа. Сулла увеличилъ эту кол
легію до 16) во времена императоровъ нхъ 
число было неопредѣленное, потому что им
ператоръ, какъ pontifex maximus, увеличи
валъ н уменьшалъ нхъ число но произволу. 
Въ началѣ опп выбирались черезъ cooptatio 
и па веюяш8нь;съ1ех Domitia (104 г. до Р.Х.) 
выборъ былъ возложенъ на трибутныя кони
діи; Сулла возстановилъ кооптацію, а законъ 
Аціевъ (lex Atia) опятъ отмѣнилъ ее, по па- 
столнію Цезаря (63 г. до Р. X.). Въ древ
нѣйшее время для избранія былъ необходимъ 
зрѣлый возрастъ и свобода отъ другихъ долж
ностей; впрочемъ, ноптифекст. могъ занимать 
и другія жреческія мѣста, по безъ отправле
нія обрядовъ. Poiitiiicos minores были по
мощники коллегіи н служили какъ scribae; 
какъ кажется, нхъ число только впослѣд
ствіи увеличилось (ЗІасгоЪ. sat. 1,16.) и опп 
образовали между собой коллегію (въ числѣ 
трехъ, но Cic. !ші\  resp. 6.), кбторая пршш- 
мпла участіе въ совѣщаніяхъ п функціяхъ 
цѣлой коллегіи. Старшій но вступленію на
зывался maximus, а младшій — minimus. О 
власти н правахъ понтифексовъ см. особен
но Ливія (1, 20.) н Діонисія (2, 73.). Они 
имѣли 1) надзоръ за всѣми религіозными об
рядами, заботясь о томъ, чтобы огш не пре
кращались ц совершались установленнымъ 
однажды образомъ и въ опредѣленное ві«- 
мя; 2) надзоръ надъ всѣми жрецами и нхъ 
служителями. Ііѵ. 2,2. 37, 51. Cie. Filii. 11,8. 
Опп имѣли право назначать денежный 
штрафъ н даже приговаривать къ смерти, 
но тогда обвиняемый могъ (обращаться съ 
аішеляціопной жалобой къ суверенному па
роду и получить освобожденіе отъ наказа
нія;—8) приведеніе въ порядокъ календаря, 
чтобы sacra всегда исполнялись въ назна
ченные дни, и чтобы ираздшічиио дни не 
нарушались исполненіемъ мірскихъ занятій. 
Это право имѣло большое вліяніе на судъ, 
такъ же какъ 4) цраво рѣшенія и подачи мнѣ
нія (decreta) обо всѣхъ дѣлахъ, касающихся 
сакральнаго права, нанр, объ удовлетвори
тельности принесенныхъ жертвъ (Liv. 32,1.), 
о procuratio prodigiorum {Liv. 1, 20. см. 
D ivinatio , 13.), объ освященіи храма (Liv.
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27, 25.), о брачныхъ дѣлась, о наслѣдствахъ 
и т. д. 5) ІІрп пѣкоторыхъ отправленіяхъ 
государственной и частной жизни было не
обходимо присутствіе нонтігфесковъ, какъ 
нанр. нрн comitiis calatis (по обыкновенно 
не при куріатнихт, н цеіггуріатпыхъ коми- 
цілхъ), при освященіи храмовъ, жертвенни
ковъ и т. д., при обѣтахъ, молитвахъ и при 
добровольномъ обреченіи себя на смерть 
кого-либо изъ гражданъ, при чемъ pontifex 
возгла шалъ извѣстную формулу (praeire verba) 
(Liv. 8, 9.10, 28.), при confarreatio н diffarrea- 
tio. Также при извѣстныхъ sacris понтнфекси 
должны были совераіать жертвоприношенія 
и богослуженія, особенно же они были аа- 
мѣстптелнмп фламнна (tlamen), если этотъ не 
мои. нрисутспшватъ но случаю болѣзни или 
какого-либо общественнаго дѣла. Тас. а на. 
3, 58. Главный надзоръ надъ попгнфсксамн 
въ пѣкоторыхъ отношеніяхъ принадлежалъ 
сенату, а преимущественно суверенному на
роду, который могъ, нанр., отмѣнить нало
женное на понтнфекса наказаніе. Употреб
ленное народнымъ трибуномъ Катономъ при
нужденіе въ 56 г. до Р. X. было насиліемъ 
(Dio Onss. 39, 15.). О знакахъ отличія и 
онімздѣлеппнхъ доходахъ понтифексовъ см. 
Sacerdotes, 7. Также въ муниципіяхъ н ко
лоніяхъ били нонтнфексн. Это нмя очень 
часто также употребляется въ обширнѣй
шемъ смыслѣ вмѣсто sacerdos извѣстнаго 
бога.

Pontifex maximus (иногда называемый 
просто pontifex, нанр. Liv. 1, 32, 2.), пред
сѣдатель коллегіи понтифексовъ. Его выборъ 
производился еще издавна трпбутяыми ко- 
м п ц ііім н  іі обыкновенно на всю жизнь; боль
шею частью это былъ человѣкъ, который 
занималъ прежде высшія курульныя долж
ности, по впослѣдствіи ниъ могъ быть так
же п человѣкъ болѣе молодой. Liv. 25, 5. 
Suet. Caes. 13. Со временъ Августа эта долж
ность постоянно соединялась съ званіемъ 
нмператоі»а, но обыкновенно поручалась ему 
сенатскимъ постановленіемъ. Также многіе 
христіанскіе нмпеііатори, какъ папрнмѣръ, 
Гуіаціанъ, еще носили этотъ титулъ. Йъ древ
ности Pontifex maximas не долженъ былъ 
занимать никакихъ свѣтскихъ должностей, 
постоянно долженъ билъ жить въ Италіи, 
имѣть незазорнаго поведенія жену, по смѣлъ 
вступать во второй бракъ, прикасаться къ 
трупамъ н т. д. Его полномочіе ограничива
лось большою частью тѣмъ, что онъ испол
нялъ рѣшенія коллегіи (Liv. 4, 44. 34, 44.); 
только если какой-нибудь случай уже рань
ше однажды рѣшенъ билъ коллегіей, иди 
если онъ основывался па законныхъ опре
дѣленіяхъ, или не терпѣлъ никакого отлага
тельства,—то онъ могъ дѣйствовать собствен
ной властью. Почти неограниченно могъ онъ 
дѣйствовать нрн наказаніи весталокъ іі со
ставленіи Annales maximi. См. A nnales. 
Мѣстомъ жительства первосвященника (pon
tifex maximus) былъ старинный дворецъ Пу
мы, Regia.

Pontificii libri, также pontificum, ponti 
ficales 1., главный источникъ священнаго-

ntifieii libri.
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права (ius sacnifn), а для древнѣйшаго вре
мени также частнаго права. Ихъ начало, 
по мнѣнію древнихъ, восходитъ до Нумы. 
ІЛѵ. 1, 20. Часть распоряженій Нумы каса
тельно sacra publica была обнародована (Lh>.
1, 32.) при Анкѣ Марціѣ; другая сдѣлалась 
извѣстна черезъ ius Flavianum (см. сл.), 
наконецъ, остальное толі.во въ концѣ рес
публики. Часть атихъ libri pontif. называ
лась indigitamcnta (перечень dii patrii съ 
указаніемъ, какъ почитать ихъ), другая трак
товала о священныхъ обрядахъ (libri caeri
moniarum, Тас. anu. 3, 58.), о жертвахъ н 
мѣстахъ жертвоприношеній, еще другая объ 
общественныхъ жрецахъ (de sacerdotibus 
publicis). Decreta н responsa pontificum за
ключались, но всей вѣроя тности, въ commen
tarii pontificum, позднѣйшихъ :шгѣткахъ, 
въ которыхъ говорилось объ отдѣльныхъ слу
чаяхъ изъ судебной практики н объяснялись 
законы и т. д. ■

Pontii, 1) Pontius A quila, ярый врагъ 
Цезаря (Suet.  Caes. 78.), пародвыіі трибунъ 
въ 45 г. до Р. Х_ принималъ участіе вь за
говорѣ противъ Цеза]Ш, былъ легатомъ Бру
та и палъ въ биткѣ при Мутппѣ, въ 43 г. 
до Р. X. 1>іо Caes. 4(і, 38.—2) Pont. Со· 
minius, молодой римлянинъ, послѣ завое
ванія Рима галлами, пт. 3d9 г. до Р. X., от
важился среди большихъ опасностей про
никнуть изъ Веевъ въ Капитолій и испро
сить у сената дозволеніе возвратиться из
гнанному Камиллу. Liv. б, 46- —3) С. Pont. 
H erennius, самііитяшигь, совѣтовалъ взя
тыхъ при Кавдіѣ въ плѣнъ римлянъ или 
умертвить или псѣхъ освободить. Liv. 9, 3.—
4) Его сынъ, С. Pont, предводительствовалъ 
еампитянамн въ битвѣ при Канатѣ (см. Cau
dium.) и, взятый рігмляпамн въ плѣнъ въ 
несчастномъ сраженіи, погибъ въ Римѣ, въ 
292 году, отъ рука палача. Liv. 9, 1 слл.—
б) Pont. Telesinus, одинъ изъ замѣчатель
нѣйшихъ предводителей еамннтянъ въ мар- 
сійской войнѣ, впослѣдствіи ирисоедипнлся 
къ партіи Марія іг палъ въ битвѣ противъ 
Суллы предъ воротами Рима (въ 82 г. до 
Р. X.), д-огда шелъ иа помощь къ привер
женцамъ Марія. Veli. Fat. 2, 2 7 .-6 )  Ero 
братъ, Pont. Telesinus, лишалъ себя жлз- 
ии вь Пре пестѣ вмѣстѣ съ Маріелъ Млад- 
іиішъ. — 7) L. Pont., богатый римлянинъ, 
имѣвшій помѣстье въ Кампаніи, былъ хо
рошо знакомъ съ Цицерономъ (ad АН. 5,
2, 1.), участвовалъ въ заговорѣ противъ Це
заря и впослѣдствіи принималъ участіе въ 
мупшской войпѣ, въ которой онъ побѣдилъ 
М'унація Шапка при ГІолленціи въ Лигуріи, 
по погибъ самъ при Мутішѣ (вѣроятно тож- 
деетвеппый съ Λΐ· 1).—8) Pontius Pilatus,
6-й римскій прокураторъ въ Іудеѣ, судья 
Іисуса Христа (Тас. аіт. 15, 44,), былъ смѣ
ненъ въ 36 г. ио Р. X. н лишилъ себя жнзин 
въ слѣдствіе цссчастиой судьбы (Euseb. hist. 
eccles. 2, 7.).

Pontluius, Gaius, сражался въ 71 г. до 
Р. X., какъ легатъ, йодъ начальствомъ К,рас
ой въ войнѣ съ рабами при Сидарѣ; былъ 
преторомъ въ 63 г., въ 62 и слѣд. год. вое

валъ противъ аллоброговт. какъ пропреторъ 
(Сіе. Fis. 24, 58.) И достигъ тріумфа, по съ 
большимъ трудомъ (p io  Cass. 37, 47 сл. 
Сіе, ad АН. 4, 16.). Съ Цицерономъ онъ ѣз
дилъ въ Киликію въ качествѣ его легата 
(ad. fam. 15, 4, 9.).

Pontus, Поѵтс,', 1) пѳрвоморьѳ, главный 
богъ моря, сынъ Рои, а отъ лея въ свою 
очередь отецъ Нерея, Ѳаямапга, форкія, Кето 
и Еврпбін. Пееіоа. theog. 132. 233. Оаъ счи
тается также сыномъ Эѳира п Геп.—2) Pon
tus, ό Πόντο;, Понтъ, самая сѣв.-восточная 
область Малой Азіи, граничила па чаи. съ 
Пафл агоніей (рѣка Галнсъ), насѣв. съ Пон
томъ Евкснпекимъ, иа вост. съ Большой и 
Малой Арменіей и Колхидой (рѣка Акамн- 
сисъ), на югѣ съ Малой Арменіей. Каппадо
кіей л Галатіей (Антитавръ и ІІаріадръ). 
ширина ея колебалась между 5—25 милями. 
Гористый и суровый на югѣ и востокѣ, 
Поить былъ на береговой полосѣ и въ до
линахъ на западѣ очепь плодороденъ и бо
гатъ хлѣбомъ, маслинами, лѣсами, днчью, 
минералами (желѣзомъ, сталью въ трапѣ 
хадибовъ, гдѣ теперь рудники Исапръ π 
Гюмюшъ-Хане). Изъ горныхъ хребтовъ за
мѣчательны: ІІаріадръ и Скэднеъ пли 
Скошнскь, которые соединяютъ Кавказъ 
съ Тавромъ. Отдѣльные сѣверные отроги 
были Лнѳръ и Офлнмъ, которые па сѣв,- 
замадѣ отъ Амасін окружали плодородную 
долину Фапарэю; къ нимъ присоединяется 
па берегу еще свящ енная гора (τό ιερόν 
optu, и. Уороеъ), которая иа заладь одъ 
Кордилы спускается кі> морю; наконецъ, 
къ нимъ примыкаетъ Оехъ (u. Tcltieh), 
вершина ва границахъ макроновъ, къ юго- 
востоку отъ Трапевунта. Мысы начиная 
съ запада были: Гсраклейонъ (н. Chalti- 
Burnu), ЯсоиііІ (п. Jasun), Бооиъ (н. Бо
на), ЗефиріЙ ( н. Zefreh), Коралла (и. 
Кегеііѣ Между ішмн были заливы: А м но
скій (и. зал. Самсупскій), па востокъ до 
Ясоиіы, и заливъ Котіорскій (н. зал. 
Бурлускій) до Коріілы. Рѣки начиная съ 
востока: Акам пенсъ (п. Чару къ; это, вѣ
роятно, уиомнп. Хея. АнаЬ. 4, 8, 2 Гар- 
иасъ), Авеаръ (и. Makryalos), Лрхабнсъ 
(Аркава); Ризъ, Гпсст,, Тршіолнсь, Ме- 
лапеій, Ѳермодонтъ (и. Termeh), Ирисъ 
(Егпиль-Ирмакъ) съ восточнымъ притокомъ 
Ликомъ, (п. Келыпіль-Ирмакъ или Джер- 
мель); Лнкастъ, Г ал н с ъ(іі. Кизиль- Ирмавъ).— 
Жители этой страны, дѣлившейся на окру
га, не имѣли общаго имени, но распадались 
на множество племенъ, съ запада вдоль бе
рега: тибарены, моепнэкн, макроны, бахиры; 
внутри страны: халіібы, саішы, саспсйры.— 
Начальники этихъ племенъ были только 
номинально подчинены персидскому царю 
и долгое время зависѣли отъ царей наф- 
лагопекпхъ. При Артаксерксѣ II его на
мѣстнику ApioCapsauy удалось основать 
большое самостоятельное Понтійское цар
ство, которое съ 185 г. до Р. X., осо
бенно при Мнтрндатѣ VI Евпаторѣ, рас
ширило свое могущество гораздо дальше 
своихъ границъ. Послѣ того какъ послѣдній
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былъ побѣжденъ Помпеемъ, въ 65 г. до Р. X., 
Римляне соединяли среднюю часть съВиѳп- 
піеГі вт. одну нрови ппію, а остальную землю 
подарили азіатскимъ князьямъ, Западную 
часть между Гадисомъ п Ирисомъ получилъ 
Дей отаръ Галатсиій, отчего эта часть называ
лась Pontus Galaticus; часть отъ Ириса до 
Фарнакіи получилъ отъ Атонія Полемоігь, 
внукъ Мптридата, отчего опа называлось 
Pontns Polemoniacus (см. Polemon, 4); во
сточную часть до Рнсса получилъ Архелаіі 
Каппадокійскій, отсюда Pontus Cappadocius. 
Но въ 63 или 63 г. но Р. X. Неронъ сдѣлалъ 
Доитъ римскою провинціей. Ср. E. Mover Ge- 
schichte des Kiinigr. Pontos (1879.). — На бе
регу было много греческихъ, особенно ми
летскихъ колоній: Ампсъ (и, Самсупъ), 
Ѳсмнскііра (и. Термо), Полемонііі (и. 
Булеманъ), Боопъ, Іѵотіоры (н.Орду),Фар- 
яакія, вефпрШ, Коралла, 2 Керасупта 
(изъ которыхъ западный позднѣе назвался 
Фарпакіей, и. Керазппде), Трапезу нтъ (и. 
Тарабузунъ), Гисеъ, ОфІунтъ, Аѳины. Впутри 
страны: Газелонъ, Фазсяопъ, Амасія (сдѣ
ланная Митрпдатомъ VI столицею царства), 
Зела (п. Зилехъ), Газіура, Команы Пон
тійскія, Кйрвча τά  Ποντικά (и . Гюмспскъ); 
здѣсь, равно какъ н въ каппадокійскомъ го
родѣ того же имени, находился знаменитый 
храмъ Анаіітпды (Strab. 12, 557 слл.); Ка
бира (ем. сл.). Ыеокесарея (и. Пиксаръ). 
Strab. 12, 540 слл. Mela 1, 19. Гііп. 6, 3, 4.

Pontus Епхіппв, Πόντος Eoistvo;, и. Чер
ное море, между Малой Азіей, Колхидой и 
Сирматіеіі, сначала окруженное разбойни
ками, враждебными народами, поэтому назы
вавшееся „Моремъ негостепріимнымъ”, П. 
αξεινος {РШ. pyth. 4, 362.) до тѣхъ поръ, 
пока съ 660 года многочисленныя, особенно 
милетскія колоніи пе сдѣлали его „гостепріим
нымъ*. Представленія древнихъ о велнчнпѣ 
и видѣ этого моря никогда не были совер
шенно вѣрны. До ІІтоломея это море сравни
вали но виду со скиѳскимъ лукомъ, на ко
торомъ Малая Азія была тетнпоіі, а Таври
ческій полуостровъ вершиной дуги. Чрезъ 
мысы Кріумстонъ въ Европѣ и Карамбнсъ 
въ Азіи, отстоящіе другъ отъ друга па 
150 стадій, представляли его себѣ раздѣ
леннымъ на два бассейна. Птолемей впер- 
вые приписалъ западной части Понта бЬль- 
піую протяженность отъ юга къ сѣверу, не
жели отъ востока въ западу. Думали, что 
первоначально Поить былъ моремъ со всѣхъ 
сторонъ закрытымъ, которое только впослѣд
ствіи будто сдѣлало себѣ выходъ чрезъ Гел
леспонтъ; поэтому признавали только одно 
теченіе иа западъ, а на востокъ пѣтъ, от
куда и названіе „мать морей*. Hdt. 4, 86.

Рори, жреческій служитель при жертво
приношеніяхъ, отличный отъ cultrarius (см. 
Sacrificium ), которому онъ нѣкоторымъ 
образенъ служилъ, приготовляя все нужное 
для жертвы, приводи животное кт. алтарю и 
нанося ему ударъ молотомъ (malletis). Ниж
няя часть вго тѣла во время дѣйствія была 
прикрыта передни комъ (imus), верхняя обна
жена.

РѳрПШ (Ρορϋϋχ плебейскій родъ, къ ко
торому принадлежали: 1) М. Рор. Laenas, 
въ 359 г. до Р. X. былъ консуломъ, при чемъ 
усмирилъ возстаніе плебеевъ противъ сена
та (Аот. 7, 12.), сражался противъ тпбуртин- 
цевъ и впослѣдствіи, во время своего третья
го консульства (350), успѣшно боролся съ 
галлами при Альбѣ. Cic. Brut. 14. Liv. 7, 
23 сл. — 2) М. Рор. Laenas, Судучп кон
суломъ въ 173 г. до Р. X., велъ счастливо 
войну съ лигурійцами (Αία. 42, 7.), но по
ступалъ съ ипяц несправедливо, за что н 
былъ обвиненъ, но преторъ Ллщппій осво
бодилъ его отъ отвѣтственности. Liv. 42, 22. 
Бо время македонской войны онъ служилъ 
при консулѣ Марціѣ Филиппѣ, какъ консу- 
ллръ. ІЛѵ. 44, 1. — 3) Его брать, О. Рор. 
Laenas, въ 170 г. Р, X, былъ отправленъ 
посломъ въ Грецію, потомъ сражался про
тивъ Персея, а въ 168 г. до Τ'. X. былъ по
сланъ сенатомъ кт. Антіоху Сирійскому, ко
тораго насталъ вт, Египтѣ, и передалъ упор
ствовавшему царю порученіе сената въ столь 
рѣзкой формѣ, что, очертивъ вокругъ иего 
своей тростью кругъ, не позволилъ выйти 
изъ него, пока тотъ не объявитъ своего рѣ
шенія. ІАѵ. 45, 12. Сіе. РШ. 8, 8, 23.—4) М, 
Рор. Laenas, въ 139 г. до Р. X. отправился 
какъ консулъ въ Испанію, гдѣ неудачно вое
валъ съ нумантнпцанк.—5) Р. Рор. Laenas, 
сынъ Гая’(№3), возбудилъ противъ себя силь
ную ненависть своимъ строгимъ слѣдствіемъ 
надъ сообщниками Тиберія Гракха, почему 
Кйіі Гракхъ, въ 123 г., содѣйствовалъ его 
изгнанію. Сі··. Lael. 11, 37. pro dom. 31, 82. 
РШ. С. Gracch. 4 . - 6 )  О. Рср., во время 
войны съ гпімирами былъ окруженъ гсльвег- 
скимп тнгуршщамн (107 г. до Р. X.) и только 
на самыхъ нестыдныхъ условіяхъ получилъ 
возможность отступить (Oras. 5,15.); за это, 
по возвращеніи вт, Римъ, онъ былъ обви
ненъ трибуномъ Цезіемъ, сбои мт, личнымъ 
врагомъ, но предпочелъ осужденію добро
вольное изгнаніе (Corrufis.) ad Hercan. 1, 
15. 4, 2 4 .-7 )  РорііНа, мать Кв. Лута- 
яія Китула, была первая римлянка, въ чсстг, 
которой произнесена была публичная пох
вальная рѣчь. Сіе. de от. 2, 11, 44. — 8) Р. 
Рорр., сынъ вольноотпущенника, былъ осуж
денъ за подкупъ, послѣ того какъ цензоръ 
Лентулъ однажды освободилъ его отъ по
добнаго обвиненія, въ 70 г. до Р. X. Сіе. 
СЫЫ. 36, 98. 47, 131,—9) G. Рор. Laenas, 
также изъ сословія вольноотпущенниковъ, 
извѣстный убійца Цицеропа, который прежде 
успѣшно защитилъ его противъ обвиненія. 
Dio. Cass. 47. 11.

Рорііше, публичные трактиры, которые, 
впрочемъ, посѣщались только низшими клас
сами парода н рабами, а впослѣдствіи также 
н знатными молодыми людьми, ведшими без
порядочную жизнь. Аки. 8, 159. Такъ какъ 
посѣтители проводили тамъ всю ночь, то 
подавались также пашіткн, что собственно 
прежде дѣлалось только въ питейныхъ до
махъ (ganea). Со времени Тиберія никакія 
наішткн не могла бить продаваемы (Stiet. 

1 TQ>. 34.); Неронъ запретилъ продажу дру-
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гнхъ кушаній, кромѣ legumina (бобовъ) или 
olera (овощей). Suet. Ner. 16. Впрочемъ, оііи 
всегда находились йодъ полицейскимъ над
зоромъ эдиловъ въ слѣдствіе того, что дава
ли поводи къ безпорядку, ссорамъ и распут
ству. Тое. апп. 3, 63 слл.

Poplicola или Publicola см. V alerii, 1.
5. 10.

Poppnci, 1) С. Рорр. Sabinus, въ 9 г. по 
Р. X. консулъ, въ 10 π елѣд. годахъ намѣст
никъ въМпсіп и Ѳракіи, гдѣ побѣдилъ многія 
племена, и умеръ въ 36 году. Тас. апп. 4, 
46 слл. 6, 39, — 2) Qu. Рорр. Secundus, 
братъ предыдущаго, падалъ извѣстный за
конъ Ізх Julia и Papia Poppaea противъ без
брачія вмѣстѣ съ М. Патомъ Мутломъ, въ 
9 г. но Р. X. ЛіоСаз.ч. 56,10.—3 )Poppaea 
Sabina, дочь й. Поішок, женщина, извѣст
ная своею красотой; послѣ того какъ, но на
ущенію Мессалины, она была заключена въ 
темницу, собственноручно лишила себя жизни. 
Тас. апп. 11,1 слл. 13,43.-4) ея дочь Рорр. 
Sabina, супруга ІІерона (ем. Nero 2.). 
Plin. 11. 41.

Populi versus, народпая пѣснь. У грековъ 
пародпая пѣспь имѣла второстепенное ана- 
ченіо частію потому, что художественная 
поэзія у ннхъ была народная, частію же по
тому, что поэтическіе элементы въ народѣ 
въ слѣдствіе художественнаго таланта гре
ковъ легко переходили въ область искусства. 
Вт. стародавнее время простой сельской жиз
ни возникли короткія пѣсни религіознаго 
содержанія, въ которыхъ выражались просто 
и безхитростно чувства, вызванныя различ
ными явленіями природы.Въ ннхъ преобла
далъ печальный, меланхолическій характеръ. 
Такова была „пѣснь Л нпа“, Οϊτόλι-m; (т. е. 
смерть Лина) или Α'λινος (т. с. ахъ, Липъ! 
по восклицаніямъ ΑΪ Аіѵе въ началѣ н въ 
концѣ). У Гомера (17. 18, 569.) эту пѣсню 
ноютъ при собираніи винограда. Въ ней 
оплакивалась смерть красиваго юноши бо
жественнаго происхожденія, который въ цвѣ
тѣ лѣтъ былъ растерзанъ бѣшеными соба
ками. (Впослѣдствіи изъ этого Лина сдѣлали 
миѳическаго пѣвца, см. Linus.). Липъ оли
цетворяетъ собою природу, которая поги
баетъ ежегодно въ цвѣтущую пору, во вре
мя величайшихъ жаровъ, когда восходить 
Снрій (Песья звѣзда). Подобныхъ жалоб
ныхъ пѣсепъ, оплакивавшихъ также какого 
нибудь безвременно погибшаго божественна
го мальчика пли юношу, въ Греціи, а осо
бенно въ Малой Азіи, было не мало, какъ 
наир. Іалсмъ, Скефръ въ Тегеѣ, Лнтіергъ 
(послѣдняя пѣлась у фригійцевъ во время 
жатвы), Бормъ у маріандпняпъ па Черномъ 
морѣ; къ нимъ же принадлежатъ также Адо- 
нисова пѣсня и египетскій Манеръ. Съ 
этими пѣснями родственны были погребаль
ныя пѣсни (ίίρήνοί), относившіяся къ дѣй
ствительно существовавшимъ лицамъ. Лею. 
II. 24, 720. Совсѣмъ инаго рода были древ
нія религіозныя пѣсни, которыя пли вы
ражали чувства благодарности, надежды, до
вѣрія, какъ панр., пеаны, ноева :цпн nue А пол- 
лону (Но)п. II. 1, 473. 22, 391. hymn, іп

Apoll. Pyth. 336.), или же представляли эпи
ческій разсказъ о жизни и дѣйствіяхъ ка
кого пнбудь бога. Изъ послѣднихъ развились 
художествсппые гимны. Между религіозными 
пѣснями позднѣйшаго времени особенно из
вѣстны пѣсни въ честь Діониса. Къ рели
гіознымъ пѣснямъ принадлежали отчасти 
также гименен. Hom. II. 18, 493. У гре
ковъ, любившихъ пѣніе, было съ давнихъ 
временъ также много свѣтскихъ пѣсеиъ, 
плисовыхъ (см.’Ачйер.а), дѣтскихъ, особен
но пѣснь о ласточкѣ, н колыбельныхъ. Су
ществовали также пѣсни, которыя пѣли при 
молотьѣ хлѣба, при молотьбѣ, при выдавли
ваніи винограда, пѣсни гребцовъ., нищихъ (см. 
Еіреаиічѵ), въ статьѣ Pyancpsia). Собра
ніе отрывковъ подобныхъ пѣсепъ см. Sehnei- 
dewin, Delectus poesis Gr. eleg. iamb. meli
cae. II. ii Bergk, poetae lyr. Gr. стр. 1297 мл. 
Къ народнымъ пѣснямъ принадлежали.еще 
сколіи или застолышя пѣсни и буколиче
ская пѣснь, въ ѳя первоначальномъ видѣ 
(см. Theocritus). — Хотя римляне вообще 
не любили пѣнія, но и у шить были народ
ныя пѣсни, яе достигшія, впрочемъ, худо
жественнаго развитія, потому что образо
ванные считали подобное непосредственное 
изліяніе чувствъ грубымъ и неприличнымъ. 
Изъ солдатскихъ, крестьянскихъ, матрос
скихъ н нищенскихъ пѣсенъ, о которыхъ 
упоминаютъ писатели, до насъ дошли самые 
незначительные отрывки. Большинство нѣ- 
сенъ имѣло форму неперемѣннаго пѣнія въ 
родѣ той пѣсни къ далекой возлюбленной, 
которую пѣли наперерывъ пышый морякъ и 
погонщикъ ословъ. Hor. eat. 1, 5, 14.

Populonia, — nm, Дотгішѵюѵ, старинный 
етрусскій городъ на крутой возвышепаости 
Нопулонскаго мыса, пе принадлежавшій кт. 
двѣнадцати союзнымъ городамъ. Послѣ раз
рушенія своего во время гражданской вой
ны между Маріемъ и Суллой. городъ остал
ся навсегда въ развалинахъ; тать ко его га
вань (в. Porto Baratto) была исправлена 
римлянами н снабжена верфями и арсена
лами. Ѵегд. Аеп. 10, 162. Лія. 23, 45 слл. 
Strab. 5, 223.

Populus, римское городское населеніе, ко
торое первоначально состояло только изъ 
патриціевъ. Со времени Сервія Туллія po
pulus обнималъ и патриціевъ и плебеевъ (po
pulus Rom. Quiritium или Quirites). Въ позд
нѣйшее время populus употребляется вмѣсто 
plebs.

Porcii, родъ въ Римѣ, распадавшійся па 
многія вѣтви. I) Кт. Лнпиніямъ (Licinii) 
принадлежатъ: 1) L. Pore. Lic., былъ въ 
207 г. до Р. X- ирсто])омт., и принималъ уча
стіе въ битвѣ при Сенѣ (207 г. до Р. X.) іі]К>- 
тнвъ Гасдрубала. Liv. 27, 46 слл,—2) L. Рогс. 
Lic., сынъ предъидущаго, быль преторомъ 
въ 193 г. до Р. X., въ званіи консула велъ 
войну съ лигурійцами, въ 184 г. ІАѵ. 39,45.—
3) I.· Pore. Lic. командовалъ въ 172 г. до 
Р. X. римскимъ флотомъ при открытіи вой
ны съ Персеемъ. Liv. 42, 27. — II) Къ Л ο
κά мъ (Laccae) принадлежатъ: I) Р. Р о га  
Lacca, въ 199 г. до Р. X. пародпый три-
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бунъ, впослѣдствіи предводитель войска въ 
Етрурін (въ 195 г.). Liv. 32, 42 слл.—2) М. 
Pore. Laeca, соучастникъ въ заговорѣ Κα· 
тилнпы. Sali. Gat. 17. 7. Сіе. Cat. 1,4.2,6.— 
111) Къ Катонамъ (Gatonesj принадлежатъ 
особенно: 1) М. Pore. Cato, проводипыіі 
старшимъ (superior или priscus, Hor. od. 3, 
21, 11.) или Censorius (Тас. апп. 3, 66.), ро
дился въ 234 г. до Р. X. (Plui. Cat. mai. 1.) 
въ Тускѵлѣ. Уже на 17 году онъ сражался 
еъ Ганнибаломъ, впослѣдствіи, въ 214 гч йодъ 
начальствомъ Фабія Максима, въ 209 предъ 
Тарентоыъ (РШ. Cat. mai. 2. Сіе. Cado mai. 4. 
Nep. Cat. 1.), а также участвовалъ въ похо
дѣ Сципіона въ Африку. Кромѣ того, въ 
своей молодости онъ заинмалея сельскимъ 
хозяйствомъ въ имѣніяхъ своего отиа, въ 
СабнпекоП области, и также очень рано вы
ступилъ въ Римѣ съ защитительными рѣ
чами за обвиняемыхъ. Такимъ образомъ 
онъ самъ проложилъ себѣ дорогу къ государ
ственнымъ должностямъ, ходилъ еъ Сципіо
номъ, въ званіи квестора, въ Сицилію (Liv. 
29, 25.), былъ преторомъ въ Сардиніи, 198, 
консуломъ въ 195 году и съ особенной стро
гостью дѣйствовалъ противъ роскоши н ро
стовщичества. Въ своей провинціи Испаніи 
оиъ счастливо воевалъ съ неукротимыми жи
телями (Liv. 32, 43. 34, 17 слл.РЫ. Cat. 10.), 
по окончаніи срока вернулся въ Римъ, йо
томъ вт. 193 г. дѣйствовалъ противъ Сиріи 
и возвратился въ Римъ съ извѣстіемъ о по
бѣдѣ при Ѳермопилахъ (РШ. Cat. 12,); здѣсь 
онъ продолжалъ заниматься судебными дѣ
лами іі былъ дѣятельнымъ членомъ сената. 
Въ 184 г. оиъ билъ избранъ вмѣстѣ съ Ва
леріемъ Фланкомъ въ цензоры и въ згой 
должности выказалъ необыкновенную стро
гость, особенно противъ тѣхъ сенаторовъ, 
къ которымъ лично пе благоволилъ; преслѣ
довалъ роскошь, особенно въ женщинахъ, го
ворилъ свои orationes censorias (Liv. 39, 42 
слл, Cic. de or. 2, 64. РШ. Cat. 19.) и во 
всемъ охранялъ государственный интересъ 
противъ поползновеній отдѣльныхъ лицъ.Онъ 
умѣлъ одолѣть всякое сопротивленіе. Его 
древне-римская строгость нравовъ возмуща
лась даже прибытіемъ въ Римъ аѳинскаго 
посольства съ философомъ Карнеадояъ во 
главѣ, такъ какъ онъ опасался, что старин
ная чистота нравовъ пострадаетъ отъ рас
пространенія новыхъ ученій. Не столь совѣст- 
липъ и разборчивъ былъ оиъ въ расширеніи 
владычества своего народа (и въ этомъ ска
зывается его чисто римская натура), что до
казываютъ извѣстныя его слова: ceterum 
censeo Carthaginem esse delendam, хотя отно
сительно Карѳагена онъ встрѣчалъ возра- 
женія даже со стороиы Сципіоновъ. РШ. 
Cat. 2G сл. Flor. 2, 15. Liv. 33, 62, Сравн. 
Nitzscli, Polybios стр. 46 сл. До конца своей 
жизни Катонъ неутомимо и упорно боролся 
противъ вторженія повыхъ идей и новыхъ 
порядковъ, но іте могъ устранить пхъ при 
естественномъ стремленіи человѣка къ но
вому и лучшему; эта напрасная борьба от
нюдь не обезнадеживала Катона, который 
вт. своей внѣшности, даже въ голосѣ л взгля

дѣ представлялъ старое время, хотя и пе 
видѣлъ никакого успѣха въ своихъ усиліяхъ. 
РШ. C«f. 24. Простой въ образѣ жизни, 
строгій кт, себѣ, врагъ всякой роскоши, 
остроумный и міткіЯ въ словахъ (РШ. Cat. 
8. Сіе. off. 2, 25. Liv. 39, 40. Hor. Sat. 1, 
2, 32.), строгій къ своимъ домочадцамъ, онъ 
былъ во леемъ настоящій римлянинъ, не 
свободный отъ недостатковъ, которые часто 
были въ противорѣчіи съ его рвеніемъ н рѣ
чами. Любезный въ обращеніи съ граждана
ми, онъ часто былъ рѣзокъ и желченъ со 
знатью. Его литературная дѣятельность бы
ла обширна. Кромѣ, потерянныхъ юридиче
скихъ произведеній, рѣчей, отъ которыхъ 
остались нѣкоторые отрывки, дидактиче
скихъ сочиненій, назначенныхъ для образо
ванія его сына, онъ написалъ также origi
nes, родъ лѣтоппен отъ основанія города 
(по его счету, отъ 751 г. до Р. X.) до 
своего времени въ 7 книгахъ, гдѣ онъ раз
сматриваетъ эпохи развитія римскаго госу
дарства, потому что это значитъ origines 
(Cic. Brut. £3. de or. 2, 12 Liv. 45, 25.), и 
сочиненіе о земледѣлія, de го rustica, кото
рое сохранилось до нашего времени вѣроят
но въ позднѣйшей переработкѣ. Катонъ 
умеръ въ 149 г. до Р. X., № дѣтъ отъ роду. 
Собраніе отрывковъ его сочиненій издали І.іоп 
(1826) и Iordan (1860), отрывки изъ origines 
Wagener(1849), Bormaim (1858) н Peter hist. 
Rom. reliq. I, стр. 51 слл. Изд. res rustica 
въ собр, Scriptt. rei rust. Gcsneria и Sclinei- 
der’a,—2) ero старшій сынъ M. Pore. Cato 
L icin ianus, служилъ вт, Лигуріи вт, 173 г., 
отличился въ сраженіи при Пядиѣ, въ 168 г. 
(Plut. Cat. 20. Liv. 42, 1.), былъ способный 
юристъ и писалъ юридическія сочиненія. 
Gcll. 13, 19, 9. Онъ умеръ уже въ 152 г. 
Plut. Cat. 24.—3) сто сынъ M. Pore. Cato 
былъ консуломъ въ 118 г. и умеръ на пути 
въ Африку но время посольства. Sali. Іпд.
5.—4) его братъ С. Pore. Cato, сначала 
другъ Тиберія Гракха, былъ консуломъ вт, 
114 г.., несчастливо воевалъ съ скорднскамн 
во Ѳракіи, былъ много разъ обвиняемъ, осо
бенно Югуртою, во взяточничествѣ и былъ 
осужденъ. ѴМ. Pat. 2, 8. Sali. Іпд. 40. Какъ 
ораторъ онъ былъ только посредственностію. 
Cic. Brut. 28. 34. — 5) L. Poro. Cato, въ 
званіи претора побѣдилъ струековъ во вре
мя мерсійской войны іі былъ консуломъ въ 
89 году. Онъ палъ въ сраженіи при Фуцип- 
скомъ озерѣ. Арр. Ъ. с. 1, 50.— 6) M. Pore. 
Cato, братъ ііредъндущаго, отецъ Катона 
Утичесюіго, утерь въ то время, какъ домо
гался преторства. РШ. Cat. min. 1. — 7) С. 
Pore. Cato, другъ II. Клодія и врагъ Помпея, 
съ которымъ онъ, однако, примирился и по
могалъ сму въ достиженіи консульства, за 
что ДомнеЙ изъ признательности заступил
ся за него при одномъ возведенномъ на не
го обвиненіи. Сіе. ad Qu. fr. 2, 1, 2. 6, 4. 
ad AU. 4, 16, 3,—8) Porcia, дочь M. Пор
ція Катона (си. Λ: 6), супруга Домицін Are- 
побарба, умерла около 43 г. до Р. X,—9) ея 
братъ M, Pore. Cato U ticensis (правнукъ 
Катона Старшаго), одинъ изъ чистѣйшихъ
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π благороднѣйшихъ характеровъ приходив
шей въ упадокъ римской республики, родил
ся въ 95 г. до Р. X. (Plut. Cat. тіп. 2, Sali. 
Gat. 54.), послѣ смерти своего отца жилъ у 
дяди, по скоро лишился п того. Первыя воен
ныя дѣйствія онъ совершилъ въ 72 г, про
тивъ Спартака, потомъ въ Македоніи, отку
да вѳрнулея въ Римъ н занимался здѣсь рѣ
чами и науками, особенно философіей. Замѣ
чательно было его поправленіе должностп 
квестора въ 65 году. Послѣ путешествія въ 
Азію онъ вмѣстѣ съ Кв. Мстелломъ домо
гался должности трпбупа, былъ выбралъ въ 
62 г. и содѣйствовалъ наказанію сообщни
ковъ Батилипы, чѣмъ, однако, навлеки, па 
себя гнѣвъ Цезаря. Онъ противодѣйствовалъ 
также союзнику Цезаря, Помпею, хотя и 
безуспѣшно; своею враждебностію онъ за
ставилъ его только тѣснѣе примкнуть къ Це
зарю. Сіе. Миг. 14. Когда же Цезарь наыѣ-
S снялся отправиться въ Галлію, то чрезъ П.

«подія онъ устроилъ такъ, что Батону по
ручено было посольство вт, Клиръ. Plut. Cat. 
тіп. 35. По возвращеніи оттуда опь вмѣстѣ 
съ Цицерономъ выступилъ защитникомъ Ми
лона, въ 56 г., тщетно старался помѣшать вы
бору Цезаря и Помпея въ консулы, и на
прасно домогался иреторства (Plut. Gat. 42, 
Cic. Vat. 16.), коего достигъ только въ 
54 году. Оп ь оставался въ Римѣ, съ горя
чимъ усердіемъ ратовалъ противъ подкуповъ 
н безпорядковъ (Plut. Gat. 45.), безуспѣшно 
хлопоталъ объ оправданіи Милона, обвинен
наго въ убійствѣ Блодія, н домогался кон
сульства въ 51 году, но не могъ достигнуть 
его, погону что гпупіался обычнаго способа 
заискиванія у парода. Plut. Cat. 49. Οι, Ци 
церономъ онъ очутился въ раздорѣ, который 
былъ подстроенъ Цезаремъ. Cic. ad Att. 7, 
1, 4. 3, 3, 3. Когда разразилась гражданская 
война, Катонъ бѣжалъ изъ Рима отъ Цеза
ря, удалился къ Помпею въ Сицилію (Coee. 
Ь. с. 1, 30. 3, 4. Plut. Cat. 53.), и потомъ 
отправился вт, Родосъ, такъ какъ еіч> рес
публиканское свободомысліе производило соб
лазнъ вт, аристократическомъ лагерѣ Пом
пея. Plut. Cat. 54. Sen. ер. 104. На его со
вѣты поступать снисходительно п затянуть 
войну не обратили вниманія. Plut. Cat. 53. 
Послѣ битвы при Диррахіѣ онъ оставался 
съ гарнизономъ въ городѣ, а послѣ пораже
нія Помпея искалъ его па всѣхъ берегахъ 
Греческаго моря и поелѣ смерти его отпра
вился вт, Бирону (Plut. Cat. 56.), истомъ въ 
Утику, гдѣ приготовлялся къ защитѣ. Послѣ 
проиграннаго сраженія при Ѳансѣ омъ, а вмѣ
стѣ съ нимъ н находившіеся тамъ римляне, хо
тѣлъ з^ѣсь защищаться; однако они скоро 
потеряли мужество и заговорили о сдачѣ. 
Катонъ, который не желалъ отдаться на ми
лость Цезаря (Plut. Cat. 64.), датъ всѣмъ, 
желавшимъ удалиться, средства на дорогу, 
спокойно пообѣдалъ, читалъ послѣ обѣда 
Платонова ‘Редона и затѣмъ заспулъ до пол
ночи; потомъ, приказавъ посмотрѣть, всѣ ли 
корабли ст. отъѣзжавшими удалились, онъ 
вонзилъ себѣ мечъ въ грудь. Но ударъ былъ 
слабъ. Онъ упалъ и нрн паденія уронилъ

столъ. На шумъ прибѣжали его люди и пе
ревязали рану, по опь сорвалъ повязку и 
истекъ кровію, 8 апрѣля 46 года. Plut. Cat. 
66 слл. Оиъ не хотѣлъ пережни, конца 
республики; извѣстно, что съ того дня, 
какъ Цезарь выступилъ противъ Помпея, 
оиъ одѣлся вт, траурное платье. Похожій во 
многомъ на своего прадѣда, онъ былъ твер
же п настойчивѣе ero; лѳ будучи упрямымъ, 
онъ имѣлъ твердый характеръ, какъ эго ио- 
качалъ онъ еще въ юности передъ Суллою 
(Piat. Cat. 1 — 3 слл.), и былъ послѣдовате
лемъ стоиковъ. Cic. ad Att. 13,19. Plut. Cat. 
6, 44. Sali. Cat. 54. Отъ него сохранилось 
до насъ ішеьмо къ Цицерону (ad fam. 15,5.). 
Велика была скорбь при извѣстіи о его смер
ти. Сочч. WartmamTa (1858) u Gerlaclra 
(1866).—10) его дочь Рогсіа была сначала 
супругой Ііалнурпія Бнбула, а но сго смер
ти— М. Брута, въ 45 г. (Plut. Brut. 2-); эго 
была женщина, отличавшаяся замѣчательной 
чистотой нравовъ, ыужесгиоішнымъ характе
ромъ и подобно своему огцу республиканка 
душой и тѣломъ. Plut. Brut. 13. Cat. тіп. 
73.—11 его сынъ М. Pore. Cato, со вре
мени бѣгства отца изъ Италіи находился 
при немъ и былъ свидѣтелемъ его смерти, 
которой напрасно стартлсп помѣшать Plut. 
Cat. 52. 68 слл. 72. Цезарь простилъ сга. 
Послѣ смерти Цезари ош, отправился въ 
Македонію къ Бруту и надъ вт, сраженіи 
нрн Филиппахъ. Plut. Brut. 49. Оиъ быть 
послѣдній изъ своего рода. — 12) М. Pore. 
L atro , учитель Овидія, землякъ и другъ 
ритора Сенеки, славился какъ риторъ, ѵмёръ 
пт. 4 г. но Р. X. Сочиненіе о немъ Ьішшог’а 
(1855).

Пофівгаі см. Πρόυοοοι I, 13.
Πόι>ος СМ. Л еѵ іа .
Porphyrio см. Pom ponii, 16
Porphyrion, Πορφυρίων, см. Gigantes.
PorphyrillS , Πορφύριος, род. въ Тирѣ въ 

233 по Р. X. Его собственное финикійское 
имя Мохъ (т. о. царь) перевелъ па грече
скій языкъ его учитель Лонгинъ, учившій 
его грамматикѣ в риторикѣ вт, Аѳинахъ, и 
ст, тѣхъ норъ опъ постоянно носилъ это имя. 
Увлеченный Плотиномъ, который тогда училъ 
въ Римѣ, онъ на 30-мъ году жизни отпра
вился въ Римъ и слушалъ его 6 лѣтъ съ 
величайшимъ усердіемъ. Чтобы избавиться 
отъ тоски и мелапхолін, въ которыя онъ 
впалъ, вѣроятно, въ слѣдствіе своихъ напря
женныхъ занятій, и чтобы подкрѣпить свои 
силы, оиъ отправился вт, Сицилію. Черезъ 
5 лѣтъ, поправившись и возстановивъ силы, 
оиъ опять возвратился въ Римъ, гдѣ но 
смерти Плотина преподавалъ вт, его духѣ 
платоническую 'философію и объяснялъ со
чиненія Платона и Аристотеля; опь напи
салъ также біографію Плотппа. Замѣчатель
нѣйшимъ ученикомъ его былъ Ямблихъ. Въ 
преклонныхъ лѣтахъ онъ еще женился на 
Марцеллѣ, небогатой вдовѣ съ семью дѣть
ми, увлеченный ея любовью къ философіи, 
н умеръ въ Римѣ окозо 7U лѣтъ отъ роду. 
Его многосторонняя ученость не только въ 
философіи, но и въ грамматикѣ, риторикѣ,



геометріи, ариѳметикѣ и музыкѣ, ясность 
изложенія н правильность слога, ого чест
ное стремленіе и глубина философіи при
знаются за нимъ тг цѣнятся также его про
тивниками, христіанскими писателями, котя 
онъ былъ врагъ христіанства; впрочемъ, его 
философія, вытекающая ивъ Платоновой, не 
имѣетъ той оригинальности, a языкъ—той 
замѣчательной силы, какія мы видимъ у 
Плотина. Изъ его многочисленныхъ сочине
ній большая часть и при томъ самыя замѣ
чательныя пропали; уцѣлѣли (и большею 
частью напечатаны вмѣстѣ съ родственны
ми сочиненіями; 1-е,4-о и 6-е изданы А. Nauk- 
ск’оыъ, 1860) слѣдующія: 1) ΠυΟαγόρου βίος, 
не совсѣмъ нолпое; 2) περί ΠΧβτίνου βίου κ«ί 
τής τάςεως των β:βλίι«ν αΰ-εοϋ (перев. Mllller; 
переводъ эгогь помѣщенъ передъ перево
домъ Плотина, I Т. 1878 Г.); 3) πρός τό νοητά 
άφορ:ομ.οί, sententiae ad intellegibilia ducentes; 
4) περί άποψής των εμψύχων, de abstinentia ab 
CSU animalium; 5) ειοαγωγή и κατά πεΟοιν «at 
іітокріаіѵ, оба о категоріяхъ Аристотеля; 
6) προς Μαρκέλλαν γυναίκα; 7) ζητήματα Όμη- 
«*ά (над. Schrader, 1880 сл.) н uspi τοΰ έν
Όουοοεία των Νυμφών άντρου, ПЛЛОГОріІЧесКОе
объясненіе мѣста Нот. Od. 13, 102—112; 
8) схоліи къ Гомеру.

Porrima см. Evan de г.
Porsena, Ποροήνας, у поэтовъ также Por

sena, царь (Lar) Кдувія въ Етрурін, но Ли
вію (2, 9 слл.), ходилъ на Римъ во 2 году 
республики, какъ другъ изгнанныхъ Таркви- 
ніевъ, но, побужденный подвигами Горація 
Кокдеса и Мудія Сценолы, заключилъ съ 
римлянами почетный миръ, выдавъ имъ да
же заложниковъ. Ср. РШ. Рорі. 16 слл. По 
свидѣтельству Ливія, римляне должны были 
возвратить отнятую у веевтовъ облаетъ. Но изъ 
другихъ свидѣтельствъ съ большею вѣроят
ностью явствуетъ (Тас. hiat. 3, 72. Plin. 34, 
39.), что этотъ миръ для римлянъ былъ не 
такъ снисходителенъ: онн должпы были пе
редать городъ, уступить треть своей области 
и употреблять желѣзо только для обработки 
полей. Это подчиненіе Порсепѣ могло пре
кратиться только тогда, когда Арупгь, сынъ 
Дорсепы, потерпѣлъ пораженіе при Арііціп 
отъ Арнстодема, тиранна Кумъ; тогда, вѣ
роятно, п Римъ изгналъ струсскіВ гарнизонъ 
и снова завладѣлъ отаятою областью. Flor. 
1, 10. Dion. Наі. δ, 21 слл. Sil. It. 8, 389. 
Oros. 2, 2 слл.

Porta, ворота, отъ portare, нести, потому 
что по етруескому обычаю плугъ, которымъ 
обводили борозду для стѣнъ (sulcus primige
nius) поднимался и былъ переносимъ па 
рукахъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должны были 
стоять ворота. О воротахъ въ Римѣ ем. Ro
ma 5. 11.

Portentum см. D ivinatio , 13.
Porthaon см. Oeneus.
Portlinins, Πορϋμός, 1) проливъ между 

Италіей и Сициліей, съ прибавленіемъ Σικε
λικός, и безъ этого прибавленія, ц. Faro di 
Messi на. Time. 4, 26. — 2) гавань па Евбеѣ, 
въ области города Еретрія, насупротивъ ат
тическаго берега, которая, не смотря на раз

рушеніе стѣнъ Филиппомъ Македонскимъ 
(342 г. до Р. X.), сохранялась до позднѣй
шаго времени. Dem. РМІ, 3, р. 119. 126 и 
въ др. м. Stral·. 10, 447.

Porticus (сшінч. Στοά), портикъ, галлерея, 
просторные сводчатые ходы, частью само
стоятельныя строенія, частью пристроенные 
къ другимъ общественнымъ и частнымъ зда
ніямъ; обыкновенно такими ходами окру
жались со всѣхъ сторонъ торговыя площа
ди, а снаружи защищались стѣной, которая 
прерывалась только проходящими черезъ 
площадь улицами. Такія стѣны служили для 
помѣщенія картинъ. Эти портики, кромѣ 
того что служили для гуляющихъ защитою 
отъ сильнаго солнечнаго жара и отъ дождя, 
назначались также для ученыхъ собраній, 
очень роскошно украшались н имѣли очень 
большую длину. Въ Римѣ было ііхъ очень 
ыпого, въ Аѳинахъ особенно извѣстна кар
тинная галлерея, οτοά ποικίλη.

Portitor назывался какъ откупщикъ пош
линъ въ гавани (τελώνης, publicanus), такъ л 
его нрикпіцикъ.

Portorium, пошлина, взимаемая гп, гавани 
при ввозѣ н вывозѣ многихъ товаровъ (Сіе, 
Ѵегг. 2, 72.).. Въ Римѣ зга пошлина была 
отмѣнена П о ііл іік о л о Й, потомъ скоро опять 
введена (Liv. 2, 9. 40, 51.), затѣмъ Метел- 
ломъ (см. lex Caecilia), въ 60 г. до Р. X., 
снова уничтожена, а Цезаремъ снова введена 
(Suet. Cnee. 43·), и удержана Августомъ (Dio 
Caas. 47, 31.) и Нерономъ (Тас. апп. 13, 50.). 
ІЗо всѣхъ завоеванныхъ городахъ существо
вала эта дань до позднѣйшихъ временъ, если 
они не были освобождены отъ нея особыми 
привилегіями. Всѣ товары были подвержены 
этой пошлинѣ, за исключеніемъ предметовъ, 
относящихся до собственнаго употребленія 
путешественниковъ или составлявшихъ соб
ственность казны и войска. Размѣръ ея былъ 
различенъ въ разпыхъ странахъ и въ раз
ное время; самая низшая пошлина, 2*/э про
цента, называлась quadragesima, самая выс
шая, 12‘/і проц., называлась octava, въ Си
циліи была vicesima, т. е. 5 процентовъ. Сіе. 
Ѵегг. 2, 75. Ср. Έλλιμενιον.

Portimus, Portumnus, Portumms, римскій 
богъ-покровитель портовъ (вѣроятно дру
гая форма вмѣсто Ianus), отожествляется 
съ пгеческимъ Палемономъ, сыномъ Иво. 
Въ Тибрской гавани, у свайнаго моста, от
куда дорога вела въ портовой городъ, въ 
честь его былъ выстроенъ храмъ, въ кото
ромъ ежегодно, 17 августа, праздновались 
Portumnalia. Cic. nat. d. 2, 26. Ѵетд. А. 5, 
241. Ου. fast. 6, 547. Его статуя держала въ 
рукѣ ключъ, потому что portus=porta озна
чало закрытое мѣсто.

Porus, Πώρος, индійскій царь, въ странѣ, 
лежащей между Гндасіюмъ и Аксонномъ, 
царственной наружности и характера. Але
ксандръ, побѣдивъ его, оставилъ ему власть 
надъ его еще болѣе увеличеннымъ царствомъ, 
которымъ онъ и правилъ до тѣхъ поръ, по
ка не былъ коварио убитъ Евдемомъ, вое
начальникомъ Александра въ Индіи. Аггіаи. 
5, 18. 19. Plut. Alex. 60. Curi, 8, 14. До
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Дройзепу, убитый Евдѳмомъ Поръ былъ пле- 
мяшшкомъ Пора старшаго.
ЧПоаеШоѵ см. Ро si dium.

ΠοόΕΐόώτ, Ποβει^ων, сынъ Кропопа и 
Реи, братъ Зевса (НевіоЛ. theog. 453.1 по Ге
сіоду—старшій, по Гомеру—младшій, послѣ 
побѣды надъ титапами при раздѣлѣ господ
ства надъ міромъ подучилъ па свою долю 
море {Нот, 11. 15, 187 слл.); оігг. темнопуд- 
рый (χιίανβχαίτης), обТ.е.МДЮІДІЙ И дерЖйЩІЙ 
аеылю (γαιήισχος), властіггель моря (азде, еирц- 
χρβίων, άρχιΙίαλαοοοί, elva>.(0«) II всѣхъ мор
скихъ боговъ, имѣющій сяой дворецъ въ 
глубинѣ моря (при Эгпхъ, ΑΐγαΙ, Hom. II. 13,
21. ОЛ. 5, 381.), самимъ Зевсомъ призна
ваемый за EMjjikaTOi хоі -φιατες между бо- 
гамн. Нот. ОЛ. 13, 142. Всѣ морскія явле
нія происходятъ отъ него: онъ посылаетъ 
бурю п успокаиваетъ волны; если опъ на 
своихъ быстрыхъ мѣднокопитішхт, коняхъ 
проѣзжаетъ по морю, то оно выравшіпастся 
въ гладкую повсрхпость, а если онъ въ 
гнѣвѣ ударяетъ по тюрю своимъ страш
нымъ оружіемъ, трезубцемъ, то поднимают
ся кипучія волны, поглощаютъ корабли, 
затопляютъ страша и погребаютъ въ своихъ 
нѣдрахъ го[юда. — Какъ колебшгель земли 
(Іотсяіуаіог, ένΜ'.χϋων, χινάχτβρ yalas), Посей- 
копъ производитъ землетрясенія и своимъ 
трезубцемъ разсѣкаетъ скалы. Танъ, въ Ѳес
саліи, во время затопленія страны разли
вомъ Пенел, опъ ударомъ трезубца открылъ 
Теашайскую долину, чтобы дать выходъ рѣкѣ; 
поэтому въ Ѳессаліи онъ называется -е- 
траіое, сокрушителемъ скалъ. Яростенъ г пѣвъ 
этого боі-а, также какъ и его стихія. Съ не
умолимымъ гнѣвомъ преслѣдуетъ оиъ тѣхъ, 
кто его оскорбляетъ. Такъ Одиссея, кото
рый ослѣпилъ сына его, циклона Полифе
ма, онъ гоняетъ но всему морю и удаляетъ 
отъ родины до тѣхъ поръ, пока Зевсъ, ко
торый долго ужо си исходилъ къ сто гнѣву, 
воспользовавшись его отсутствіемъ, не рѣ
шилъ вмѣстѣ съ прочими богами возвра
титъ несчастнаго героя. Нот. ОЛ. 1,11 слл. 
На Трою Посейдонъ обратилъ весь свой 
гнѣвъ, съ тѣхъ поръ какъ царь .Іаояедоіпъ, 
которому онъ вмѣстѣ съ Аноллоиомъ постро
илъ стѣны Иліона (Нот. Л, 7, 452. 21, 443,), 
не заплатилъ ему уелопленпой платы (Ног. ой. 
3, 3, 22). Онъ наслалъ для наказанія этой 
страны морское чудовище, которому должны 
били отдать на съѣдепіе дочь Лаомедонта 
Гесіопу (см. Hesione), и всѣдпг способами 
поддерживалъ греческихъ героевъ при оса
дѣ этого города. Даже Зевсу, который имѣ
етъ ворховиуга власть надъ нимъ ц надъ 
всѣмн богами, н которому онъ, какъ стаіі- 
шему брату, обыкновенно уступаетъ п угож
даетъ, онъ иногда отваживается сопротив
ляться. Нот. Л. 1, 400. 15, 185 слл.— Вт, 
древпепеласгнческоѳ время Посейдонъ былъ 
не только богомъ моря, во н богомъ всѣхъ 
водъ, распространенныхъ па землѣ н во
кругъ ея; оцъ дастъ начало источникамъ, 
рѣкамъ н озерамъ. Поэтому оиъ былъ также 
питателемъ и оплодотворителемъ раститель
наго царства (<ритА|мос въ Герміонѣ) н сто

ялъ близко къ Деметрѣ, матери вомлп. По
этому онъ почитался во многихъ мѣстахъ, 
не прилегавшихъ къ морю; но съ тѣхъ поръ 
какъ опъ сдѣлался исключительно богомъ 
моря, его культъ въ этихъ мѣстахъ мало-по
малу исчезъ и вмѣсто его явилось почита
ніе другихъ божествъ. Отсюда возникли раз
сказы о мтгочіісленныхгь спорахъ изъ-за 
но правительства надъ разными мѣстами, ко
торые онъ велъ съ друпшн богами, и объ обмѣ
нахъ; съ Аѳнною спорилъ онт, изъ-за облада

нія Аттикой (см. Oecrops) и Трэзеномъ, съ 
Герою изъ~аа Арголнды, а свою часть въ 
Дельфахъ уступилъ Аполлону въ обмѣнъ на 
Ііаланрію (Kalaipste). Посейдонъ имѣлъ от
ношеніе ісъ коіпо (IT. Гикіод) также въ слѣд
ствіе своего первоначальнаго значенія, какъ 
богъ всѣхъ водъ. Именно онъ, но предапію, 
создалъ копя, который пасется на влажныхъ, 
обильныхъ травою лугахъ, при ручьяхъ и 
рѣкахъ, научилъ управлять ямъ, и потому на 
конскихъ ристалищахъ ого призывали какъ 
покровителя конскихъ состязаній и умило
стивляли жертвами π обѣтами. Этотъ По- 
еейдопъ fumos часто находится вмѣстѣ еъ 
Аѳиною Inula, которая изобрѣла узду для 
копя. — Супруга Посейдона была Амфи
трита; впрочемъ, Гомеръ еще не знаетъ о 
пей, какъ о его супругѣ; ;толыіо Гесіодъ 
(ійеоуу. ©30.), повѣствуетъ о рожденіи отъ 
этого брака Тритона. Со многими другими 
возлюбленными онъ также произвелъ много
численное потомство, именно героевъ и осно
вателей такихъ племенъ и городовъ, кото
рые его почитали. Поклоненіе Посейдону 
было въ Греціи распространено повсюду, 
по преимущественно опъ почитался на при
брежьяхъ п островахъ; особой во богатъ мѣ
стами его почитанія былъ Пелопоннесъ; у 
Гомера главнымъ мѣстомъ иоклонешя По
сейдону является Пилось, городъ Нестора, 
который отъ него велъ свой родъ (ОЛ. 11, 
253 ехл.); на Иеѳшѣ, близъ Коринѳа, чрезъ 
каждые трн года праздновались въ часть
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«го ИсѳміЙекіл игры. Праздникъ въ честь 
Посейдона въ Онхсстѣ, въ Беотіи, также 
упоминается ужо у Гомера (II. 2, 506·). 
Іонійцы почитали Посейдона какъ покро
вителя своего племени. Процвѣтавшее въ 
іонійскихъ городахъ на сѣверномъ берегу Пе
лопоннеса, особенно въ Геликѣ и ЭгахъГ-Нои!. 
11. 8, 203.), поклоненіе Посейдону удержа
лось также и послѣ переселенія ихъ; когда 
они выселились въ Малую Азію, то перенес
ли съ собою и склоненіе гедшмшекому Посей
дону и осиовали въ честь сго на мысѣ Микале 
его главный храмъ, при которомъ оші празд
новали народный праздникъ, Пашоніи. Udt.l, 
148. Геродотъ (2, 60. 4, 188.) упоминаетъ о 
поклоненіи Посейдону въ Ливіи, по ошибоч
но утверждаетъ, что этотъ богъ отсюда при
шелъ къ грекамъ.—Посейдону посвященъ 
былъ, кромѣ копя, дельфинъ, а между де
ревьями — еоенп, по причинѣ ея темпозелѳ- 
иаго цвѣта, цвѣта моря, н потому что изъ 
пел строятся корабли. Въ жертву ому при
носилось быкн, особенно черные, также ка
баны, бараны; въ Аиголндѣ въ честь его 
ввергались въ ручей Дейну взнузданныя ло
шади. Онъ часто изображался въ группахъ 
съ Амфитритой π другими морскими боже
ствами π съ дельфинами; онъ величественъ 
н силенъ, но сау недостаетъ спокойнаго вели
чія Зевса, съ которымъ онъ имѣетъ фамиль
ное сходство. Соотвѣтственно его стихіи въ 
ііомъ есть что-то неспокойное и сердитое, 
какое-то упрямство ц недовольство. Тѣло 
его стройнѣе, чѣмъ у Зевса, но съ болѣе 
сильною мускулатурой; лндо имѣетъ болѣе 
угловатыя формы, въ чертахъ лица меньше 
ясности и спокойствія, волосы болѣе взъе
рошены н отдѣльныя пряди разбросаны въ 
безпорядкѣ.—Римляне отождествляли своего 
моренаго бога Нептуна, Neptunus, съ гре
ческимъ Посейдономъ. Въ древнѣйшія вре
мена поклоненіе ему было незначительно, 
такъ какъ римляне мало имѣли дѣла еъ мо
ромъ. Когда впослѣдствіи греческія пред
ставленія перенесены были па Нептуна, то 
особенно выдавалось въ немъ отношеніе къ 
коню п къ конскому ристанію. Подобно Ио- 
зеііайѵ timos, онъ называется Neptunus eques
ter. Ему былъ поставленъ жертвенникъ въ 
циркѣ Фдамішія и вблизи храмъ; въ Пе
дикомъ циркѣ (Circus maximus), гдѣ онъ 
равнымъ образомъ имѣлъ храмъ, въ честь 
его какъ N. Consus ежегодно праздновались 
установленныя будто Гомуломъ (Liv. 1, 9.) 
Consualia съ ристаніями. Имя Consus объ
ясняютъ какъ еовѣтователг., по кажется, что 
Consus первоначально былъ древпенталійскій 

, богъ земли и посѣвовъ.—Изображеніе: бюстъ 
Посейдона въ музеѣ Кіаранонтн (Chiara- 
monti) въ Ватиканѣ.

PoeWippns, ΠοοίδιίΓπο?, 1) изъ Кассандрін 
въ Македоніи, одшн. изъ лучшихъ писате
лей повой греческой комедіи, виервые вы
ступилъ около 280 г. до Р. X. и написалъ 
около 40 піесъ, Имъ пользовались также 
римскіе комики, п одна изъ его піесъ, оза
главленная Δί&υροι, невидимому послужила 
.Плавту образцомъ для его комедіи Менае-

climi. Сохранившіеся отрывки (см. Меіпе- 
ke, fragra, cora. Gr. IV; II, стр. 1141 елл. 
мал. нзд.), между которыми многіе относятся 
къ обычной характеристикѣ нравовъ, при
надлежатъ къ 17 заглавіямъ. — 2) остроум
ный греческій сочинитель ешіграммъ але
ксандрійскаго періода, вѣроятно изъ Сици
ліи. Его епиграмми находятся въ „Грече
ской антологіи".

Ро&ІЛіши, Пооеіоши, назывались многіе мы
сы, посвящегпыс Писейдону, 1) пъ Еиирѣ, 
напротивъ Керкнры, близъ гавани Пело- 
да. Stral·. 7, 824.-2) во фтіотіііекоіі Ѳессаліи 
па западной оконечности Пагасейскоіі бух- 
ты, н. заливъ Ставросъ. Strah. 7, 380.—3) въ 
Луканін на юговосточпой оконечности Пост- 
скоіі бухты (Paestanus sinus), и. Punta Li- 
cosa. Strab. 6. 252. Также ва Самосѣ, Хіосѣ, 
въ Вноішіи, Паріи п Киликіи паходилпсь 
мысы съ зтнмъ ИМСІІОНЪ.

Posidonia см. Paestum.
Posidonius, Ιϊο«ι6ω νΐ3;, см. 'ίολι), 1,
Posirtoiiion, ΓΓβσείϊώνιο'ί (у lio . 44, 11. Po- 

siclinni), нынѣ Cap. Possidlu или Кассандрен, 
мысъ на западной сторонѣ македонскаго 
полуострова Паллены, недалеко отъ Менды. 
ТЫс. 4 ,129.

Posidonius, ΠοοειΒώνιοί, 1) стоическій фц- 
лосоі|гь изъ Александріи и учепнкт. Зопопа.—
2) пвт. Аиамеп въ Сиріи, по обыкновенно 
но своему щюбывапію па Родосѣ называе
мый Родосскимъ, также стоикъ, род. около 
135 г. до Р. X., въ молодости прибылъ въ 
Аѳины н слушалъ тамъ стопка Пнпетія. По 
смерти его онъ предпринялъ путешествіе пъ 
Италію, Исиапіго и другія страны, н потомъ 
удалился на Родосъ, гдѣ руководилъ оспо- 
вашгою Папетіемъ стоическою школой. Зна
менитѣйшіе ученики его здѣсь были Фаній 
(Phanias), Асклеіііодотъ н Ясонъ. Здѣсь 
также' слушалъ сго Цііцешнъ (Сіе. Ттс. 2,
25. и. fi. 1, 3. fin. 1, 2. fat. 3. ad AU. 2, 1. 
Plui. Cic. 4.); ио болѣе всего дорожилъ бе
сѣдой съ нимъ Помпей, Piat. Pomp. 42. По- 
сеіідонШ принималъ также участіе въ дѣлахъ 
государственныхъ, ц сго сог]іаждапе возвели 
его въ званіе притона и отправили посломъ 
въ Римъ. О нт. умеръ 84 лѣтъ отъ роду, въ 
51 г. до Р. X. Отъ его многочисленныхъ 
сочиненій, частію философскихъ, частію 
нстарішо-географнчееішхъ(между шшіі боль
шое историческое сочиненіе, ιστορία;, въ 52 
книгахъ, продолженіе Полибія), также мате
матическихъ н грамматическихъ, остались 
только отрывки, собранные J. ІЗако (1810). 
Собраніе историческихъ отрывковъ у АГіИ- 
Іет’а, fragm. liist. Gruec. III, стр. 245 елл,—
3) изъ Ольбіополя, софистъ н историкъ, 2-го 
вѣка по Р. X., писалъ нѣкоторыя историче
скія и географическія сочппепія, которыя, 
впрочемъ, яотеряпы.—4) ивъ Ефеса, граверъ 
и мѣднолитейщикъ временъ Помиея Вели
каго. Рііп. 33, 12, 55. 34, 8, 19.

Possessio, фактическое обладаніе, въ иро- 
тяжжоложпоеть dominium, т. е. право поль
зованія пещью безъ дѣйствительнаго права 
собственности. Такимъ possessio било, нанр., 
отношеніе поселенца въ ager publicus.. Для
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ааіциты такого possessio были введены inter
dicta. (см. ел.).

Postliminium (изъ post и limen), право, 
вт, силу котораго римлянинъ, попавшій въ 
плѣнъ къ непріятелямъ и чрезъ эго потерпѣв
шій maximam capitisdeminutionem,невозвра
щеніи въ Римъ опять вступалъ въ свое преж
нее положеніе (папр., какъ отецъ или filius 
familias), какъ бы никогда не былъ deminu
tus. Однако это право ограничивалось, если 
плѣнный былъ выкупленъ своими друзьями, 
до тѣхъ поръ пока опъ не возмѣщалъ вы
купныхъ денегъ. Равнымъ образомъ недви
жимое имущество п нѣкоторыя движимо
сти (какъ-то рабы, вьючный скотъ, ко
рабли) также возвращались прежнему хо
зяину, если занимавшій нхъ врагъ удалялся 
изъ страши.

Postumii, патриціанскій родъ, вѣроятно 
етрусскаго происхожденія; 1) Р. Post. Tu
bertus, въ званіи консула счастливо воевалъ 
еъ сабинянами при Аніенѣ, въ &05 до Р. X., 
Liv. 2, 10. Во второе свое консульство, спу
стя два года, опъ сначала былъ разбитъ са
бинянами, но скоро потомъ нанесъимъ силь
ное иоражепіе. Liv. 2, 16.—2) Post. Comi- 
nius, консулъ въ 501 Γη п во второй разъ 
въ 493 г. до Р. X., въ которомъ разбилъ 
вольсковъ н антіатовъ. Liv. 2, 18. 33. — 3) 
А. Post. Regillensis, консулъ въ 496 г. 
и въ томъ же году диктаторъ (по другимъ, въ 
499), одержалъ побѣду надъ латинцами при 
озерѣ Регнллѣ (Liv. 2, 19. 21.); потомъ онъ 
подавалъ голосъ за кроткое обращеніе съ 
нпмн и окончилъ эту продолжительную вой
ну. Dion. Hal. 6, 13 слл. Phd. Cor. 3. Oie. 
tuse. 1, 12, 2 8 .-4 )  Sp. Post. A lbinus Re
gillensis, сынъ нредъндуіцаго, отправился 
въ 464 г. въ Грецію, чтобы изучить тамош
ніе законы; въ 461 бшъ децемвиромъ. Liv. 
3, 31.—б) А. Post. Alb. Regillensis, братъ 
предыдущаго, въ свое консульство (464) по
бѣдилъ вторгнувшееся въ римскую область 
полчище эквонъ. Liv. 3, б.—С) А. Post. Tu
bertus, въ званіи диктатора, въ 431 г., по
разилъ эввовъ и вольсковъ на Алгидѣ и иа- 
казалъ своего сына, который, вопреки за
прещенію отца, покинулъ свой постъ во 
время сраженія. Liv. 4, 27 слл. 29. Geli. 17, 
21.— 7) М. Post,, за пораженіе, ионеееппое 
отъ веенговъ, былъ подвергнутъ денежному 
штрафу. Liv. 4, 40 елл. — 8) Р. P ost, въ 
званіи военнаго трибуна съ консульскою 
властью возбудилъ удержаніемъ добычи п 
жестокими угрозами возстаніе, во время ко
тораго солдаты иобнлп ею камнями, въ 414 г. 
Liv. 4, 49 слл.— 9) Sp. Post. A lbinus Re
gillensis, въ 394 г., въ званіи консульскаго 
трибуна разбилъ эквовъ, Liv. б, 28. —10) 
Post. Livius, въ 389 г. въ званіи фидея- 
скаго диктатора напалъ вмѣстѣ съ латин- 
цаып на опустошенный галлами Римъ и 
тѣмъ далъ случай къ празднованію торже
ства Populifugia. Plut. Sotn. 29. — 11) Sp. 
Post. Albinus, въ званіи консула, въ 321 г., 
потерпѣлъ при Кавдіѣ постыдное пораженіе 
и долженъ былъ заключить безславный миръ. 
Такъ какъ римляне не хотѣли его утвер

дить, то Поетумій и его товарищъ были за 
это выданы сампнтянамъ, но послѣдними 
были отосланы назадъ. Liv. 9, 1 слл. Оіе. 
off. 3 ,3 0 .-1 2 ) L. Post. Megellus, въ 
305 г., во время своего консульства, разбилъ 
еампитянъ (Liv. 9, 44.), а также во второе 
консульство — еаміштянт, и етруековъ (294). 
Liv. 10, 37. Онъ имѣлъ тріумфальпый въѣздъ 
безъ позволенія сената п народа, за что, вѣ
роятію, и былъ обвиненъ трибунами, и въ 
293 г. долженъ былъ бѣжать въ консульскій 
лагерь. Liv. 10, 46. Выбранный въ третій 
разъ въ консулы (291), онъ еще разъ побѣ
дилъ еампитянъ и взялъ у н и »  много го
родовъ; по онъ, со свойственнымъ его роду 
высокомѣріемъ н надменпостью, гордо π пре
зрительно обращался съ своимъ товарищемъ 
ио командованію изъ плебеевъ, и опять 
самовольно имѣлъ тріумфальный въѣздъ, за 
что подвергся денежному штрафу.—13) Его 
сипъ L. Post. Megellus, будучи консуломъ 
въ 262 г., завоевалъ въ первую пуническую 
войну городъ Агригентъ. Pol. 1, 17. — 14) 
L. Post. Albinus, въ званіи консула по
бѣдилъ лигурійцевъ, въ 229 г., вмѣстѣ еъ 
Фульвіемъ завоевалъ почти всю Иллирію и 
налъ въ 116 г. въ битвѣ съ боііекими галла
ми. Pol. 2,11.3,118. Liv. 23,24,-Ιδ) М. Post. 
Pyrgensis, изъ города Pyrgi въ Етрурін, 
за подлогъ въ 212 г. былъ присужденъ къ 
денежному штрафу и за обнаруженное при 
этомъ упорство изгнанъ.Lia. 26,3 сл.—16) Sp. 
Post. Albinus, въ званіи консула, въ 186 г., 
имѣлъ порученіе разслѣдовать возникшія изъ 
Вакханаліи тайныя общества. Liv. 39,8 слл.—
17) А. P o s t Albinus, консулъ въ 180г.,по- 
бѣдопосно воевалъ съ горцами въ Лигуріи и 
въ знапін цензора (174 г.) выказалъ стро
гость н дѣятельность. Liv. 40, 41. 41, 27.—
18) L. Роs t.Ту m рanus, въ званіи претора,въ 
189 г., дѣйствовалъ съ особенною строгостію 
противъ разбойничьихъ шаекъ въ окрестно
стяхъ Тарента.Хги. 39,29.—19) L. Р о s t  А1 bi
nus, уиравлялъ Испаніей въ 190—178 г. и по
бѣдилъ тамъ воинственныхъ вакнейцевъ н лу- 
знтанцевъ. Liv. 40, 35 слл. Въ 173 г. онъ до
стигъ консульства, но сяерва долженъ былъ 
привести въ порядокъ дѣла въ Кампаніи во 
время своей поѣздки по провинціи, подалъ 
поводъ къ устройству общественныхъ гостин
ницъ, прежде всего въ Пренестѣ; этимъ 
положено было начало установленію давать 
должностнымъ лицамъ ночлегъ па счетъ об- 
пшпъ.Хіі>. 42, 1. см. Cursus publicus. Въ 
168 г. онъ командовалъ це а тронъ римскаго 
войска въ битвѣ при Пндпѣ, Liv. 44, 41.—
20) А. P o s t  Albidus, одинъ изъ десяти ио- 
сдаштыхъ, которымъ было поручепо устрой
ство Греціи какъ провинціи (Сіе. ad. Att. 13,
30.),былъ человѣкъ высокообразованный и на
писалъ исторію Рима па греческомъ языкѣ 
(Сіе. Prut. 21.), въ которой онъ, невидимому, 
преувеличилъ славу и дѣянія своего рода. 
Pol. 40, 6.—21) Sp. P o s t Albinus, во время 
войны съ Югуртой (110) ничего не сдѣлалъ 
и своею слабостію въ управленіи сильно 
разстроилъ дисциплину. Sali. Іпд. 35, 44. 
Опъ упоминается какъ ораторъ. Cic. Srut.
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26.-22} Ero брать A. Post. Albinus, слу
жилъ легатомъ подъ ого начальствомъ и въ 
109 г. былъ разбитъ Югуртою, Sali. Іид. 36 
сл. Въ 99 г. онъ былъ консуломъ, въ 89 г. 
сражался подъ начальствомъ Оуллы въ мар- 
сійской войнѣ, по солдаты ого по .побили 11 
побили камнями. Oros. 5. 18. Опъ былъ бо
лѣе способный ораторъ, чѣмъ полководецъ. 
Oie. Brut. 35.— 23) Postum ia, супруга 
Сулпнція Руфа, которымъ опа распоряжа
лась по своему нронзволу, но оставаясь ему 
вѣрною. Сіе. ad АН. 5, "21. 10. 9. 14. Suet. 
Caes. 60.— 24) On. Post., въ союзѣ съ Ба
тономъ поддерживалъ взведенныя на Муре
ну обвиненія. Сіе. Миг. 26. 33.

Postvorta см. Evan de г.
Potamus, Ποταμός, дсмъ на юго-вост. бе

регу Аттики, раздѣлявшійся на нижнюю и 
верхнюю мѣстность (П. хаЭіпгрЗеѵ и ΰπένερ- 
веѵ). Жители сга служили иосмѣніищемъ за 
свое легкомысліе, съ какимъ надѣляли чуже
земцевъ нравами гражданства. Strab. 9. 
398. Paus. 1. 31. 3.

Potoatln, 1) городъ въ Пнцонѣ между Анко
ной и Castellum Firmanum, близъ устья р. 
Флозиса, римская колонія (Ілѵ. 38, 44.); 
n.,,S. Maria di Potenza. — 2) городъ η-ь Лука- 
иіи, недалеко отъ апулійской границы, еще 
и теперь Потенца.

Potos!us законная оффиціальная власть, 
съ которою соединялась государственная 
должность, въ противоположность potentia, 
личному вліянію на государственныя дѣла. 
Такъ, нагір., власть децемвировъ иервыедва 
года была potestas, въ третьемъ году только 
potentia. Самодержавный пародъ, какъ рѣ
шающій, имѣлъ potestas, а сенатъ, какъ со
вѣщательное учрежденіе, auctoritas. Также 
pater familias "имѣлъ potestas надъ своимъ 
семействомъ.

Pothos, Ш8о;, СМ. Αφροδίτη Η Έοω;.
Potіііяса, ΠοΉ&αια, сильно укрѣпленная ко

лонія коринѳянъ па перешейкѣ, сосдшшо- 
щемъ македонскій полуостровъ Паллену съ 
материкомъ. Thне. 1,56. 63 сл. 4,120. Послѣ 
того какъ она защищалась съ успѣхомъ 
противъ нападеній персовъ, она должна была 
вовремя иолоиоиесской войны сдаться аѳиня
намъ и жители вынуждены были переселиться 
большею частью въ Оліпшъ (Time. 1, 56. 2, 
58. 70. ЛіН. 7, 123. 8. 126.), посл ѣ чего ее 
колонизовали аѳиняне. Time. 4,120. Потомъ 
Нотндся била разрушена Филиппомъ II Ма
кедонскимъ (356); по благопріятное мѣсто
положеніе подало Кассандру поводъ возста
новить ее подъ именемъ Кассандрін {Dem. 
РМІ. 2, р. 70.) п этотъ городъ вскорѣ сдѣ
лался самимъ значительнымъ во всей Ма
кедоніи; но послѣ новаго разрушенія гун- 
□амп и вторичнаго возстановленія Юсти
ніаномъ, онъ мало-ио-ыалу исчезаетъ нзъ 
исторіи. Strab. 7, 330. Нинѣ развалины Кас
сандра.

Fotidiuila, Πο-ιοανίβ, крѣпость южной ча
сти Эголіи на границѣ съ Локрндой въ до- 
лшгЬ Гилсѳа. Thac. 3, 96. Liv. 23, 8.

Potitii, древній жреческій родъ, которому 
вмѣстѣ съ иішаріямп (см. P inarii) пору

чено было совершать службу въ честь Ге
ракла на ara maxima, пъ короткое врѳяя 
вымеръ (іяі. 9, 29.), послѣ того какъ позво
лилъ себѣ посвящать публичныхъ рабовъ въ 
культъ Геракла (ср. H ercules, 17.).

Πότνιαι, почтенныя, прозваніе Ёршшій, 
’Ергѵбеѵ, а также Деметры и Коры,

Potnmo, ΙΙότνι*:, ІІотѵіяі, пэбольшоГі городъ 
въ Беотіи на Асопѣ, въ 10 стадіяхъ отъ 
Ѳивъ, па дорогѣ къ Платсямъ. въ окрестно
стяхъ нынѣшней деревни Тасиу; близъ него 
вытекаетъ много обильныхъ ключей, нзъ ко
торыхъ образуется ручей Дирка. Свое имя 
онъ получилъ, вѣроятно, отъ поклоненія 
„почтеннымъ богинямъ1', Поти» (Деметра и 
Кора), которымъ была іюсвящепа здѣсь ро
ща, Хеи. Hell. 5, 4, 51. Ею·. Phoen. 1124. 

і  ІІотпіи считаются нѣкоторыми за Гнпоѳивы 
('ГітоЦіЗаі) у Гомера (II. 2, 505.). Раня. 9, 

■8, 1.
Praetius, Прзиткз;, рѣка въ мпсійской об

ласти Троадѣ, беретъ начало на Идѣ н впа
даетъ между Абидомъ и Лаянсакомъ въ 
Геллеспонтъ; и. Бергасъ. Лот. Л. 2, 835. 
Arr. 1, 12, 6.

IiQUy.zriQfq СМ. П р іа о й о і ,  I , 13.
Praecones, провозвѣстники (глашатаи) 

вообще, особенно при аукціонахъ (Ног. ср. 
1, 7, 55. Іиѵ, 3, 33. Mart. 1, 850. Хотя ихъ 
занятіе было мало уважаемо (Іпѵ. 75.), по, 
при необыкновенно частомъ переходѣ вла
дѣній въ Римѣ нзъ одпихъ рукъ въ другія, 
оно было очень выгодно, такъ какъ вмѣстѣ 
съ разнымъ хламомъ черезъ пхъ руки прохо
дили весьма драгоцѣнныя вещи. ІІанр., глаша
тай Аврупцій Еваресгъ, послѣ умерщвленія 
Калигулы п еще в по слѣдствіи, имѣлъ весь
ма большое вліяніе въ Римѣ (Ioseplt. aut. 
19, 1, 18.), такъ что отцы, но задумываясь 
отдавали дочерей за глашатаевъ" (praeco
nes) охотнѣе чѣмъ даже за трибуновъ (Mart. 
6, 8.). Поэтому, кго былъ не способенъ ни 
къ чему другому, тогъ избиралъ это званіе, 
если только опъ обладалъ достаточнымъ го
лосомъ (Сіе. Quint. 3. Mart. 5, 56,10.). Кругъ 
дѣятельности ихъ расширялся до принятія 
всевозможныхъ порученій, наир., похо
ронъ; вмѣстѣ съ тѣмъ они служили какъ 
иикряішвателн на улицѣ, если кто либо по
терялъ какую пнбудь веіцг, и т. д. Piant. 
Mere. 3, 4, "78. Petro». 57, 97.). — Били так
же государственные глашатаи, боль
шею частію liberti, которые получали также 
хорошее содержаніе. Ихъ назначеніемъ бы
ло вездѣ, гдѣ требовались устныя объясне
нія, выкликать ихъ. Они образовали много 
декурій, нзъ иііхь три—для высшихъ прави
тельственныхъ учрежденій, и оставались до 
временъ императоровъ (Dio Case. 76, 10.). 
По Ламбішу, они проявляли свою дѣятель
ность: 1) при компціяхъ, созывая народъ 
на сходки, приглашая его къ подачѣ голо
совъ и объявляя во всеуслышаніе резуль
татъ голосованія; — 2) при судебныхъ за
сѣданіяхъ, гдѣ ови вызывали обвинителя, 
подсудимаго, защитниковъ и свидѣтелей и 
означали конецъ каждой рѣчи словомъ dixit. 
Liv. 8, 42. Cic. Ver г. 2, 30. 40. При при-
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веденіи въ исполненіе уголовныхъ 
приговоровъ они объявляли причину на
казанія и приглашали совершителя казни 
исполнить свой долгъ;—3) оповѣщали о за
сѣданіяхъ сената; —4) онн же пригла
шали народъ на игры и объявляли вовре
мя ихъ имя побѣдителя. Неронъ при сво
ихъ театральныхъ представленіяхъ имѣлъ 
очень знатныхъ praecones, Галліона и кои- 
сулара Кдувія Руфа, которые должны были 
вызывать его начинать свои подставленія. 
Dio Cass, 61, 20. 63, 14. Формула гласила:
Νέρων Каісіхр ѵ іхі τόνδε τόν άγωνα, χαί ατεφανοϊ 
хіѵ т* των 'Ρωμιοίων δήμον καί τήν ιδίαν οίχοι>-

Ϊένην. PUи. 7, 26. Philoslr. soph. 2, 27. — б) 
Ірн аукціонахъ отъ нмепи государ

ства опи дѣйствовали также, какъ частные 
глашатаи нри частныхъ аукціонахъ. — Так
же въ муниципіяхъ и колоніяхъ были пуб
личные praecones, которые, однако, по по
становленію Цезаря (Сіе. ad fam. G, 18.), не 
могли быть декурюнамн или сенаторами, не 
отказавшись предварительно отъ своей долж
ности.

Praediator см. Praedium.
Praedium, собственность, состоящая изъ 

городскаго или деревенскаго участка земли 
съ принадлежащими къ ней строеніями, ко
торая служило и всщсствсппимъ залогомъ, и 
порукой въ общественной жизни, такъ что, 
въ случаѣ неуплаты податей, государство 
могло предъявить на нее запрещеніе, какъ 
па залогъ н поруку. Такал общественная 
порука называлась praes въ отличіе отъ 
ѵав, поруки вообще (ср. формулу: praedibus 
ac praediis cavere ρορηΙο,ΖΑ. 22,60.). Тотъ, 
кто торговалъ такими «пѣніями, назывался 
praediator; такіе люди хорошо знали цѣпу 
имѣній п обыкновенно могли обо всемъ, ка
савшемся такихъ имѣній, лучше самихъ юри
стовъ, сообщить свѣдѣнія:

Praefectura. Префектурой назывался вся
кій городъ въ Италіи, который не имѣлъ 
собсгвевной судебной власти, но содержалъ 
присылаемаго изъ Рима praefectus iuri di- 
cundo. Особенно строго соблюдалось это въ 
отношеніи Ііапуіг, которая, за свой переходъ 
на сторону Ганнибала, въ 211 г. до Р. X., 
низведена била на степень префектуры и 
лишилась всѣхъ своихъ магистіттовъ,' сво
его сената и всякой корпораціи гражданъ. 
Ілѵ. 9, 20. Впрочемъ, это было, невидимому, 
только исключеніе, такъ какъ въ другихъ 
префектурахъ упоминаются также магистра
ты. Hor. sat. 1, 5, 34. ІІо, послѣ того 
какъ, въ 90 г. до Р. X., законъ Юліевъ 
(см. lex Iulia) предоставилъ всѣмъ нталій- 
екпыъ городамъ, имѣвшимъ ius Latii (см. 
Latium , 7.), полное право гражданства, 
praefecturae въ ихъ политическомъ значе
ніи также должны были прекратиться, и 
только ко привычкѣ извѣстные города про
должали называться этимъ именемъ. Какъ 
старинныя префектуры упоминаются:Аріпшт., 
Капуя, Касплнпъ, Дера, Кумы, Формііг, 
Фу иди, Лнтернъ, Суессула, Волтурнъ.

'Praefectas, вообще всякій представитель 
какой ппбудь дѣятельности, круга обязан

ностей пли коллегіи, было ли это въ госу
дарствѣ, въ городѣ, или также въ домашнемъ 
быту, praefectus Aegypti, aerarii, annonae ι: 
frnmeuto dando, особенно присылаемый изъ 
Рима въ города Италіи, которые были пре
фектурами (см. P raefectura), представи
тель закопнаго права съ полнымъ титуломъ 
praefectus iu ri dicundo. Впрочемъ, π 
послѣ Юліева закона (lex Iulia), который 
положилъ конецъ всѣмъ префектурамъ да
рованіемъ полнаго права гражданства, и да
же во время имперіи, самостоятельно вы
бранные главные судьп тѣхъ городовъ по 
прежнему обычаю продолжали называться 
praefecti шгі dicundo. Назначенные каждымъ 
консуломъ 12 предводителей союзниковъ 
(socii, сы. сл.), соотвѣтствовавшіе воен
нымъ трибунамъ римскаго легіона, называ
лись въ войскѣ также praefecti sociorum. 
Равнымъ образомъ римская конница состоя
ла подъ начальствомъ префекта (см. Dux); 
предводитель ветерановъ (evocati) также 
назывался praefectus evocatorum. Сіе. ad fam. 
3, 6. Во флотѣ командиръ корабля называл
ся praef. navis (Liv. 36, 44.), начальникъ 
гребцовъ—praef. remigum (Тас. апп. 13, 30.), 
адмиралъ цѣлаго флота — praefectus classis 
(пмъ бывалъ или одинъ изъ консуловъ пли 
преторъ, если оба консула случайно коман
довали сухопутными войсками). Объ адми
ральскомъ кораблѣ см. Navigatio, 8. Во 
время имперіи оба флота въ Мнзенѣ н Ра
веннѣ были йодъ властью одного префекта. 
Со времени Августа н въ сухопутпомъ вой
скѣ является praef. castrorum , который 
заботился о разбивкѣ лагеря и имѣлъ над
зоръ за лазаретомъ и повозками, а также 
въ отсутствіе ялп за неимѣніемъ особаго 
предводителя легіона (legatus legionis) вре
менно командовалъ легіономъ (Тас. апп. 14,
37.), и вообще, въ случаѣ нужды, обязанъ 
быль содѣйствовать возстановленію дисци
плины (Тас. аяя, 1. 32.). Praef. fabrum  
имѣлъ главное начальство падъ машинами и 
метательными орудіями (tormenta, Тас. аті. 
2, 50. 15, 9.), руководилъ работами мине
ровъ (cunicularii) при осадѣ к поддержи валъ 
порядокъ въ обозѣ (calones н Ііхае). Въ 
остальномъ оба praefecti имѣли одинаковый 
чипъ съ военными трибунами. Кромѣ того 
былъ praef. vigilum, начальникъ утверж
денной Августомъ пожарной стражи въ Ри
мѣ; ср. D isciplina m ilitaris, 7.—Поваж
нѣе всѣхъ была должность praefectus 
p rae to rio  и praef. urbi. Первый, praef. 
praet, былъ предводителемъ преторіанцевъ 
(ср. Cohors), которыхъ учредилъ Августъ. 
Хотя первоначально нхъ назначено было 
двое, но уже при Тиберіѣ сила этой власти 
очень увеличилась отъ того, что Сеянъ сдѣ
лался единственнымъ начальникомъ этихъ 
императорскихъ тѣлохранителей; послѣ Ти
берія нхъ было опять два, потомъ три, а 
при Константинѣ 4—два въ Римѣ и дна въ 
Византіи. Такъ какъ ута должность давала 
префектамъ большую военную пластъ, то 
Августъ выбиралъ нхъ не изъ сословія често
любивыхъ сенаторовъ, а изъ болѣе екром-
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naro сословія всадпиковц по мадо-по-малу 
оші сдѣлались настоящими властителями, 
свергая и возводя императоровъ, и часто 
сами вступая па престолъ, пакъ семью 
близкіе къ нему. — Praef. urbi ведетъ свое 
начало уже со временъ царей; въ отсут
ствіе ихъ, а потомъ консуловъ, которыми 
онъ назначался, онъ заступалъ ихъ мѣсто 
въ Римѣ н въ атомь званіи, во все время 
своей должности, кронѣ прочихъ замѣсти- 
тельекпхъ вравъ, особенно обязанъ былъ 
заботиться объ отправленія правосудія, а 
также имѣлъ полномочіе сзывать сенатъ 
іі дѣлать сму доклады. Когда же, въ слѣдствіе 
Лнщшіевыхъ законовъ, въ 3GG г. до Р. X., 
юрисдикція черезъ назначеніе особеннаго 
представителя правосудія (претора) была 
отдѣлена отъ должное™ консула, то только 
въ воспоминаніе о прежнихъ порядкахъ 
(simulacrum, Тас. ам«. 6, 17.) pracf. urbi 
оставался въ продолженіи дней feriae Latinae, 
откуда и получилъ пропнаіііе praefectus 
feriarum Latinarum. Съ тѣхъ поръ это за
мѣстительство консуловъ сдѣлалось только 
формальностью, и для этого ежегодно изби
рались молодые люди благороднаго происхож
денія, которые еще не достигли сенаторска
го возриста. Именно въ продолженіи этихъ 
дней копсулн находились внѣ Рима и со
вершали обычныя праздничныя жертвопри
ношенія па Албанской горѣ, въ воспомина
ніе о Латинскомъ союзѣ. Geli. 14, 8. Этотъ 
обычай продолжался еще н при императо
рахъ; въ 25 г. по Р. X. сынъ императора 
Тиберія, Друзъ, былъ pracf. feriarum Lati
narum. Тас. вмя. 4, 36. Дѣйствительный 
praef, urbi назначался Цезаремъ и Авгу
стомъ только въ случаѣ продолжительнаго 
ихъ отсутствія изъ Рима. Но и тогда Ав
густъ обыкновенно поручалъ управленіе го
родомъ своимъ близкимъ друзьямъ безъ оф 
фиціалыіаго титула. Когда же Меценатъ по
совѣтовалъ сдѣлать городскую префектуру 
(prafoctura urbis) постоянною должностью 
(ϊ)ίο Ccm. 62, 21.), то въ 25 г. до Р. X. сдѣ
ланъ былъ pracf. urbi Мессола Борютъ; 
однако, спустя нѣсколько дней, онъ сложилъ 
съ себя эту должность, какъ ненавистную 
гражданамъ. Тас. оми, G, 17. Выраженіе Та
цита (tum) подало поводъ Боргезн (а съ 
пнмъ н издателямъ) ошибочно утверждать, 
будто бы Августъ тотчасъ послѣ отказа отъ 
этой должности Месеалы, сдѣлалъ pracf. 
urbi Стаиыіія Тавра, но это новое назначе
ніе юродскаго префекта состоялось только 
спустя 9 лѣтъ, въ 16 г. до Р. X., когда Ав
густъ предвидѣлъ, что долженъ отлучиться 
изъ Рима на долгое время (па 3 года, 1G— 
13 г.). Dio Cass. 54, 19. Слѣдовательно со
вѣтъ Мецената относительно постоянной 
префектуры не былъ приведенъ въ испол
неніе, потому что при смерти Августа оче
видно не было pracf. urbi; иначе онъ дол
женъ бы былъ присягать Тиберію вмѣстѣ 
съ praef. annonae или pracf. praetoriarum 
cohortium (Tae. anu. 1, 7.). Но п распро
страненное въ настоящее время мнѣніе, что 
городская префектура собственно при Тн-

бергЬ сдѣлалась постоянною должностью, 
также ошибочно (см. Pfitzner, dic Annalen 
des Tacitus, стр. 170—173.). Дѣло въ томъ, 
что въ 21 г. по Р. X., когда Тиберій уѣзжалъ 
на одинъ годъ въ Кампанію, для поправле
нія своего здоровья (Гас. «им. 3, 31.), Л. 
Пнзонъ былъ поставленъ pracf. urbi. Его 
должность слова прекратилась съ возвра
щеніемъ Тиберія назадъ. Когда ясѳ Тиберій, 
нь 36 г. по Р. X., навсегда удалился нзъ 
Рима (Тас. она. 4, 57.), тотъ жо Пизовъ 
во второй іі послѣдній разъ (recens) занялъ 
должность юродскаго префекта п исполнялъ 
се безъ перерыва (continuus) до самой своей 
смерти, послѣдовавшей въ 32 г. по Р. X. 
Тас. апн. 6, 17. Преемникомъ ему въ зва
ніи городскаго префекта въ слѣдствіе продол
жавшагося отсутствія государя былъ Элій Да
нія, а когда онъ умеръ въ концѣ слѣдующаго 
года (Тас. а пи. 6, 33.), го—Лептудъ Коссъ 
(Seп. ер. 83, 13.). Вѣдомство юродскаго пре
фекта, сдѣлавшагося впослѣдствіи ностоші- 
пымъ, обнимало дѣла прежнихъ преторовъ 
и эдиловъ. Его власть простиралась на 100 
миль отъ города. Въ его распоряженіи были 
три cobortcs urbanae, которыя первоначаль
но были полицейскими солдатами, а впо
слѣдствіи были также отправляемы и на 
войну. Тас. hist. 1, 89.

Praefica см. Funus, II.
Praegustator, ттрτγεόττης. Перешедшій пер

воначально отъ персовъ къ грекамъ и въ 
Египетъ (при дворѣ Клеопатры, РНп. 21, 
3, 9.) обычай заставлять пазиачениыхъ къ 
тому рабовъ напередъ пробовать випо и 
поданныя кушанья, чтобы предохранить себя 
оть отравленіи, былъ введенъ нт. Римѣ съ 
началомъ императорскаго правленія и ни
когда не прекращался за императорскимъ 
столомъ. Т«с. паи. 12, 6G. 13, 16. Suet. С'lauri. 
44.

Praeneste, ή Πρϊίνεστ'ί;, τό ΙΙραίνεβτον, ή 
ΙΙρϊΐτεστινύν colat, Древній ГОРОДЪ Ляціума, 
въ 20-тн миляхъ къ юго-востоку отъ Рима, 
съ которымъ онъ былъ соединенъ дорогою, 
идущею чсрезъ'Габііі fvia Praenestina). Жар
кіе лѣтніе дни римляне имѣли обыкновеніе 
ироподпть въ прохладномъ Пренсстѣ, распо
ложенномъ па крутой вершинѣ н сильно 
укрѣпленномъ (frigidum Praeneste, Иог. ad. 
3, 4, 23. Іи». 3, 190·). Препеста принадле
жала къ латинскому союзу л была убѣжи
щемъ для бѣжавшихъ н.ш изгнанныхъ рим
лянъ. Въ пей славился богатый храмъ Фор
туны съ оракуломъ (Gie. div. 2, 41. Suet. 
Tib. 63.), а также храмъ Юноны. Sirab. 5, 
238 с.т. Ον, fast. G, 02. Suet. Dom. 15. Cp. 
Cie. Cat. 1, 3. Liv. 3, 29. 7, 12. Tac. ann. 
15, 4G. Нынѣ Палестрина съ остатками 
стѣнъ н древностями.

Praerogativa, такъ называлась послѣ сое
диненія цептуріатиыхъ и трнбупшхъ поли
цій та центурія перваго класса, которой 
выпадалъ жребій прежде всѣхъ подавать въ 
нотаціяхъ свой головъ, имѣвшій часто рѣ
шающее значеніе, такъ какъ другіе охотно 
присоединялись къ нему. Cic. Mur. 18. di». 
1, 45. Liv. 26, 22.
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Prae» eu. Praedium .
Praoifsmtelus, Publius, въ звапія помощ

ника Помпедія побѣдилъ, въ 90 г. до Р. X., 
Перперяу въ мерсійской войнѣ. Арр. Ь. е. 
1 , « ·

Praeses и Pr. provinciae, обыкновенное 
названіе намѣстниковъ въ провинціяхъ (£«еі. 
Oct. 23. Tih. 32. 41.). Бъ позднѣйшее время 
имперіи такъ назывались чиновники, кото- 
рнѳ въ провинціяхъ, впрочемъ, только не
большихъ или въ отдѣльныхъ частяхъ боль
шихъ провинцій, предводительствовали вой
сками и навѣдывали юрисдикціей. 7еиілс. 
РтоЪ. 13.

Praetexta см. Vestim enta, 9.
Praetexta или Praetextata, se, fabula, на

зывается римская трагедія, которая не толь
ко пе заимствуетъ греческаго матеріала, по 
остается чисто римскою и по своему содер
жанію, которая, кромѣ того, какъ бы на 
своемъ платьѣ (т. е. на платьѣ главнаго 
дѣйствующаго лица) имѣетъ почетную на
шивку, знакъ достоинства и общественной 
должности, или одѣта въ тогу, обложенную 
червленью (praetextata). Выраженіе prae
texta употребляютъ Цицеронъ (ad. fam. 10, 
32),Горацій (я.р. 288.) п другіе; а второе вы
раженіе—большею частью позднѣйшіе грам
матики. Изобрѣтатель претекстъ неизвѣстенъ. 
Древнѣйшіе образцы суть ІІевія Clastidium 
(побѣда Парцелла надъ галлами, въ 222 г. 
до Р. X.), и Alimoniam Romuli ot Remi пли 
Romulus; затѣмъ слѣдуютъ Paulius Иакувія, 
Brutus и Decius Аттія. Еще доподлинно из
вѣстны Brutus Кассія Парыскаго, Domitius 
Nero и Oato Куріація Материн, Отъ всѣхъ 
этихъ претекстъ уцѣлѣли только скудные от
рывки, собранные Хеикігсіі’омъ, fab. tog. 
стр. 71 слл., ii RibbecldoMb въ 1 томѣ scacn. 
Rom. poes, fragm. До нашего времени со
хранилась еще Octavia, приписываемая Ое- 
пекѣ, которая, однако, не даетъ намъ ни
какого представленія о потерянныхъ дра
махъ этого рода.

Praetor (а praeeundo, Сіе, Іедд, 3,3; qui praei
ret iure et exercitu, Vari·. L I. 5, 80.), no 
гречески οτρατηγό; или πραίτωρ, первоначаль
но титулъ, который носили консулы и так
же диктаторъ (Pr. Maximus), Liv. 3, 55. 7, 
3. Когда-же, въ 396 г. до Р. X., консульство 
сдѣлалось доступно плебеямъ, то для завѣ
дыванія въ городѣ судебною частью, выс
шее управленіе которой принадлежало до 
тѣхъ норъ консуламъ, сталъ избираться осо
бый сановникъ, преторъ, какъ товарищъ 
консуловъ, исключительно изъ патриціевъ, 
которые въ слѣдствіе преобладающаго поло
женія рбладалн безъ сомнѣнія наибольшими 
познаніями т ,  законахъ. Liv, 6, 42. Онъ 
выбирался въ цептуріатнихъ комиціяхъ при 
тѣхъ же авепнцілхъ. какъ п консулы, н 
подъ предсѣдательствомъ одного изъ нихъ. 
Въ слѣдствіе накопленія дѣлъ п наплыва 
иногородцевъ во время первой пунической 
войны (въ 247 г. до Р. X.) былъ выбранъ 
второй преторъ, qui inter cives Romanos et 
peregrinos ius diceret (Liv. -ep. 19, 22, 35.); 
преторъ, qui jus inter cives dicit, сталъ на

зываться теперь Pr. urbanus или urbis 
(Liv. 27, 23.) и ио чину стоялъ выше вто- 
раго, почему назывался также Pr. maior (у 
поэтовъ также honoratus, панр., Оѵ. fast. 1. 
52Л. Впрочемъ, съ 337 г. до Р. X., прѳтура 
сдѣлалась доступна также плебеямъ. Послѣ 
выбора оба претора бросали жребій оіпоси- 
тельпо отправленія своей обязанности но 
службѣ (sors urbana н peregrina). Иногда 
городской преторъ (который собственно ни- 
ногда пе долженъ былъ отлучаться изъ го
рода долѣе чѣмъ яа 10 дпой) принималъ па 
себя обязанности товарища, если тому по- 
ручалосі. командованіе войскомъ (ІЛѵ. 24, 
44. 25, 3.), яодобпо тому, капъ онъ во мно
гихъ случаяхъ могъ замѣнять также отсут
ствующихъ консуловъ, нанр., при СО:; ВЦ НІИ 
сената, полицій, при наборѣ войсна и т. д. 
Со времени завоеванія Сардиніи (237 г. до 
Р. X.) стали выбираться еще два претора, 
такъ что одинъ оставался въ Римѣ, одинъ 
въ Сициліи, два завѣдывали Сардиніей и Кор
сикой; съ 197 г. присоединились еще два для 
Испаніи, по эту и по ту сторону Эбро, такъ 
что всего ихъ стало шесть. По lex Baebia, въ 
180 г. до Р. X., должно было быть ионере- 
ыѣпио то 4, то 6 преторовъ, для того, чтобы 
преторы въ Испаніи ыогля оставаться въ 
должности два года (Liv. 40, 44.); но этотъ 
законъ, какъ кажется, никогда не примѣ
нялся.— Важная перемѣна совершилась въ 
началѣ 7 столѣтія отъ основанія Рима 
(съ 149 г. до Р. X.) черезъ введеніе quaes
tiones perpetuae. Прежде преторы имѣли 
право рѣшенія только въ частныхъ дѣлахъ; 
о преступленіяхъ, затропівавшпхъ общіе ин
тересы или выходившихъ изъ ряда вонъ, рѣ
шалъ или народъ во время цеіітурілтныхъ 
и трнбутннхъ комняій иди нмъ учреждались 
для этого особенныя пошінссіи. Тогда всѣ б 
преторовъ въ продолженіи своего служебна
го года оставались въ городѣ для руковод
ства этими quaestiones и только но истече
ніи годичнаго срока уѣзжали нт. провинцію 
(pro praetore); Pr. urbanus и peregrinus (такъ 
назывался онъ во время имперіи) удержи
вали свои кругъ дѣятельности; другимъ по
ручалось производство отдѣльныхъ слѣдствій.
Съ ЧИСЛОМЪ ЭТІІХЪ ПОСТОЯННЫХЪ КОММПССІЙ
(quaestiones perpetuae) возрастало и число 
преторовъ; при Суллѣ ихъ было 8, Цезарь, 
по своему усмотрѣиію, велѣлъ выбирать 10. 
12 іг даже 14, По Тациту (аня. 1. 14.), Августъ 
велѣлъ выбирать обыкновенно 12; Тиберій— 
отъ 12 до 16; впослѣдствіи число пхъ воз
росло; нанр- при Неронѣ, доходило вѣроят
ію до 18. Ср. Тае. апп. 14, 28. — Послѣ 
того какъ городской преторъ вступалъ въ 
свшо должность и присягалъ законамъ, онъ 
всходилъ на ораторскую каеедру н объяв
лялъ свое Edictum , т. е. сводъ основныхъ 
законоположеній, которыя должны руково
дить нмъ при его рѣшеніяхъ (Ск, fin. 2,
23.); опо называлось также Formula или 
Lex. annua и писалось большими красными 
и черными буквами па бѣлой стѣнѣ, а няо- 
елѣдстрш на выбѣленной доскѣ, unde de 
plano recte legi posset. Другіе преторы ш-



даваліг подобные же сдішты. Далѣе па обя
занности городскаго претора лежало устрой
ство п распоряженіе играми вт. честь Апол
лона (Apollinaria), в г. циркѣ (Circenses) и въ 
честь Цпбелы (Megalensia). Liv. 35, 12. 27,
23. Іиѵ. 11, 192. Въ тѣ годи, въ которые пе 
было цензоровъ, городскому претору пору
чалось сенатомъ также попеченіе о сохра
неніи общественныхъ зданій (sarta tecta 
exigebat, Cic. Vcrr. 1, 50.). Во времена им
ператоровъ преторы (также пакъ іі консулы) 
сохранили спой кругъ дѣятельности, по вер
ховная инстанція императора болѣе η болѣе 
подавляла вліяніе отоіі должности (поэтому 
Тас. аѣп. 4, 6: sua praetoribus spocies)j ког
да же praefectos praetorio, а вскорѣ н praei, 
urbi постепенно завладѣли большею частью 
вѣдомства юстиціи (ел. Іш іісіи т, 21.), пре
торы получали только особыя порученіи но 
судебнымъ дѣламъ и управленію (панр., 
praetores aerarii). Вт. слѣдующее затѣмъ 
время ахъ главною обязанностью было по
печеніе объ играхъ, которыя именно но во
просу объ издержкахъ были раздѣлены .ме
жду индіи. Тас. шіи. 1, 15,—Законный воз
растъ претора былъ 40 лѣтъ; но правиламъ 
онъ долженъ былъ бить раньше квесторомъ; 
но были и исключенія. Выборъ преторовъ 
происходилъ пъ цеитуріатныхъ иомиціяхъ 
на campus Martius; Тиберіемъ онъ былъ 
предоставленъ сенату. Вступленіе вт. долж
ность происходило одновременно съ консу
лами, слѣдовательно, обыкновенно въ ян
варскія календы; но окончаніи года пре
торы слагали съ себя должность съ про
изнесеніемъ КЛЯТВЫ, что оші добросовѣстно 
исполняли свою должность. Знаками достоин
ства претора были Toga p rae tex ta  (Cic. 
Mur. а.) и Sella curulis (Liv. 7, 1·), за- 
тѣ«:ъ ликторы съ fasces, сначала въ числѣ 
6, а потомъ въ городѣ, вѣроя тно, 2, въ про
винціяхъ же оставалось 6. — Также въ нѣ
которыхъ италійскихъ городахъ по время 
ихъ самостоятельности преторы называются 
самыми высшими сановниками (Liv. 8, 3, 
44: praetor Laviiiieiisium), какъ въ другихъ 
диктаторы. Нѣкоторые города удерживали 
это названіе также и позднѣе во время сяо- 
ей зависимости. Въ колоніяхъ это названіе 
пе встрѣчается,—Подробный перечень рим
скихъ прото ровъ отъ 166 — 44 г. до I ’. X. 
см. у Р. WehrmaiuTa: fasti praetorii ab а. 
u. DLXXXVItr ad a. u. I>COX (1Ѳ75); пре
торовъ съ G7—44 г. до Р. X. М. HQlzl: fasti 
praetorii ab а. u. DCLXXXVII ad a. DOCX 
(1876).

Praetendit ні см. Oobors.
Praetorium см. Castra, 3 ел.
Praevaricatio, недобросовѣстное (отъ va

rus, кривой), или даже противное обязанно
сти веденіе процесса со стороны обвинители 
(иногда также со стороны защнтпнна, patro
nus, въ ущербъ своему кліенту), когда онъ 
какимъ пнбудт. образомъ благопріятствовалъ 
обвиняемымъ. Если въ слѣдствіе этого обви
няемый оправдывался, то оаъ могъ быть 
привлеченъ къ суду другимъ обвинителемъ, 
но лишь послѣ того, какъ прежній обшшн-

Praetoriani-

тель былъ обличенъ предъ тѣмъ же судозгг,. 
Если онъ былъ признаваемъ виновнымъ въ 
praevaricatio, го его постигало наказаніе 
безславія (infamia).

Pragmatici, Πραγματικοί, правовѣды, кото
рые были особенно хорошо знакомы съ хо
домъ процесса и основами нрава н могли 
давать совѣты ораторамъ к стряпчимъ (Сіе. 
dc or. 1, 59.); впослѣдствіи это слово озна
чало вообще законовѣдовъ. Quini. 12, 3, 4.

og οίνος, прамніііекое вино (Номь. 
II. 11, 639. Od. 10, 235.), крѣпкое и кислое, 
поэтому пе любимое пт. Авинахъ, красное 
вино, неизвѣстно какого сорта; но мнѣнію 
однихъ, названо такъ но горѣ Прамиѣ, близъ 
Смирны въ Малой Азіи или на островѣ Ика- 
рін, но мнѣнію другихъ, вообще вино, смѣ
шанное съ морской водой или долго сохра
няющееся (отъ παραμένΕΐν).

І’гаіиПшн см. Cibi, 7.
Prasiae, Прззи;, 1) аттическій дель, при

надлежавшій къ пандіоновой фіиѣ, съ хра
момъ Аполлона, исходнымъ пунктомъ свя
щеннаго посольства вт. Делосъ; и. Ирасса 
пй южной сторонѣ бухты Порто Рафтн. 
Thuc. 8, 95. StrcU). 9, 399.—2) городъ въ Ла
коніи па восточномъ берегу (называемый 
также Прсиіз), быль занятъ аоипяітзш во 
время нелоиопнесской войны. Thuc. 2, 56. 6, 
105. 7, 18. Lol. 4, 36. Strab. 8, 368. 374.

Πρασιάς λίμνη , также ІСержгѵтд, значи
тельное озеро въ Македоніи (теперь Таки- 
по), чрезъ которое щютскаетъ Отрнмонъ, 
выше Амфішоля. Hdt. 5, 25. 1, 11, 3.

Prnsii, Пряны, могущественный пародъ па 
берегахъ Ганга, столицей которыхъ былъ 
городъ Палнбоѳра или Патадн нутра. Вт. бит
вѣ съ Селевкомъ сирійскимъ опи выставили 
въ поле подъ предводительствомъ своего ца
ря Сандракотта войско, по сказанію, въ 
0X1,000 человѣкъ съ 9,000 слоновъ (около 300 
года до Р. X.), Curt. 9, 2, 3. JPlin. 6, 17, 21.

Щ йвіѵ rcirftv см. Ααΰλοί,
Pratinns, Πμιιτίντ  ̂ сынъ Пнррошіда, изъ 

Фліупта (поэтому ό φλίααιο;) одинъ изъ 
древнѣйшихъ греческихъ трагиковъ, ко
торый около 70 олігмп. состязался съ Эсхи
ломъ іі Хэрц.томь; когда во время пред
ставленія одной изъ его драмъ подмостки 
съ зрителями провалились, то онъ косвен
нымъ образомъ былъ причиной постройки 
каменнаго театра. По словамъ Свнды, онъ 
сочинялъ сначала сатирическія драмы, т, е. 
употреблявшіеся на его родинѣ сатирическіе 
хоры перерабатывалъ въ драматическую фор
му, н сочинилъ нхъ не менѣе 32. Его назы
ваютъ также сочинителемъ гшіорхемъ (см. 
Lyrici, 4.1. Отрывки послѣднихъ см. Bergk 
poet. lyr. Gracc стр. 1217 сл.т.

rrnxagoras, ΠραΙαγόρος, 1) знаменитый 
врачъ изъ Коса въ половинѣ 4 стол. до Р. X-, 
принадлежалъ къ игволѣ Гиппократа и ока
залъ услуги анатоміи п патологіи. Его сочи
неніи погибли іі только изъ многочислен
ныхъ цитатъ у Галена к Делія Авреліана 
можно отчасти узнать его систему и уче
ніе.—2) греческій историкъ наь Аѳинъ при 
Копстаптинѣ Великомъ, авторъ „Исторіи"

•Praxagoras. 1101



1102 Praxilla—'Priamus.

Александра Великаго п аттическихъ царей. 
Только немногія выписки изъ этого сочнпе- 
пія сохранились у Фотіи (напечатаны у Мюл
лера, scriptt. Alex. Magni fragm. въ Дюбис- 
ровозгь изданіи Арріана стр. 125 сдл.).

РгахШа, греческая женщпиа-поэтъ изъ 
Сикіона, процвѣтала около 450 г. до Р. X. 
въ одно время съ Телесиллой, Бакхилндомъ 
и комикомъ Кратетомъ и славилась своими 
параніязш (застольными пѣснями) или ско
ліями (см. Lyrici, 6.). Она сочиняла также 
гимны и диѳирамбы. Собраніе повначнтель- 
пыхъ остатковъ у Neue (1844) и Borgk’a, 
poet. lyr. Graec. стр. 1203 слл. 9 іи отрывки 
отличаются веселымъ топомъ и живостью 
выраженія.

Praxlpliiines, Πραίπράνη;, философъ-перина- 
тстикъ, родомъ или изъ Митилеиы на Лес
босѣ или изъ Родоса; жилъ около 322 г. до 
Р. X. Одъ былъ ученикомъ Ѳеофраста и впо
слѣдствіи оеиовалъ самъ школу, которую, ио 
преданію, посѣщалъ Епикуръ. Главнымъ его 
занятіемъ были грамматическія изслѣдованія, 
и онъ вмѣстѣ съ Аристотелемъ считается 
основателемъ грамматики. Изъ его потерян
ныхъ сочиненіи особенно выдавались два 
ПОДЪ заглавіями: тгері ποιητών Η ти р і π ο ιη μ ά 
τ ω ν . Сочиненіе о асмъ иаішсалъ Preller
(1842).

Praxiteles см. SculptoreR, 8.
Proces. Молитва («ϋχή, благодарственная 

м,—enaivoj), основа н на л на чувствѣ завпеп- 
мосш человѣка отъ боговъ и па вѣрѣ въ ихъ 
власть и готовностыюмочь, была обращаема 
или къ извѣстнымъ божествамъ, въ особен
ной власти и подъ особеннымъ покровитель
ствомъ которыхъ СОСТОЯЛЪ МОЛЯЩІЙСЯ, ИЛИ 
ко всѣмъ богамъ въ совокупности, частью 
для того, чтобы испросить ихъ помощь въ 

. отдѣльномъ случаѣ, частью чтобы воздать 
имъ похвалу л благодарность за оказанныя 
благодѣянія, или же чтобы вообще выразить 
признаніе зависимости человѣка отъ воли 
боговъ. Вѣрнаго ручательства за успѣхъ 
молитвы не существовало, хотя молитва лю
дей отличающихся благочестіемъ у грековъ 
и рпмляит. считалась въ высшей степени 
дѣііетвнтельпою (см. Aeacus); лзычппкп въ 
молитвѣ никогда нс находили того утѣшенія, 
которое у христіанъ основано па вѣрѣ въ 
милосердую любовь Божію, явленную въ Его 
Сынѣ; емпрепіе грековъ и римлянъ главнымъ 
образомъ проистекало изъ представленія о 
могуществѣ боговъ. У Гомера, гдѣ встрѣ
чаются большею частью молитвы, испраши
вающія іавѣстпую милость въ данномъ слу
чаѣ, молитва имѣетъ опредѣленную неизмѣ
няемую форму; за обращеніемъ къ божеству 
слѣдуетъ обыкновенно просьба ст, указаніемъ 
причинъ, почему считаютъ себя въ правѣ тре
бовать ея исполненія, при чемъ ссылались на 
прежде оказанную помощь н принесенные 
дары н т. и. Л. 5, 115. 1, 39. 451. Передъ 
молитвою предпринимались омовенія, какъ 
символъ духовнаго очнщеиія (Л. 6, 266. Od. 
2, 261. Ον. fast. 4, 778.); во время молитвы 
поднимали руки. Если обращались съ мо
литвой къ морскимъ божествамъ, то прости

рали рукп обыкновенно по направленію къ 
морю (II. 1, 351., срв. напротивъ Od. 9, 
526.), если же къ одному изъ подземныхъ 
боговъ, то —по направленію къ землѣ. Л. 9, 
568. Въ храмѣ обращались къ алтарю п къ 
изображенію божества, обшімали алтарь н 
становились на колѣни. Платовъ говоритъ, 
что всякое предпріятіе должно начинаться 
ст. обращенія къ богамъ и что для добро
дѣтельнаго человѣка нѣтъ ничего лучше 
какъ чтить боговъ жертвонрниошеніями и 
сохранять съ шімн постоянную связь по
средствомъ молитвъ и обѣтовъ. Обыкновенно 
обращались кт. тремъ богамъ вмѣстѣ. Рим
ляне обыкновенно закрывались во время мо
литвы, поднимая тогу въ видѣ покрывала че
резъ затылокъ; во греческому обряду творили 
молитвы н совершали жортвонрнношенія, не 
покрывая головы. Греки и рнмляио освя
щали свои общественныя дѣла религіозными 
обрядами; такъ, напр., греки открывали свои 
политическія собранія, воошіыи дѣйствія, 
игры, театральныя представленія и т. и. мо
литвою къ Зевсу; нѣчто подобное соверша
лось и римлянами предъ началомъ комшіій, 
засѣданій сената, народныхъ переписей и 
т. д.—Особенный родъ молитвы было про- 
кл и и а и іе(пра,0[и(і1 dirae, exsecrationes), кото- 
роо произносилось пли отдѣльнымъ лицомъ, 
потерпѣвшимъ лично глубокое оскорбленіе 
(Эдипъ проклинаетъ своихъ сыиовсй), ила 
оффиціально, отъ шіепн государства, черезъ 
жрецовъ,противъ преступниковъ (Алкпвіадъ), 
при чемъ умоляли боговъ, преимущественно 
подземныхъ, погубить ихъ. Вт. Аѳинахъ жре
цы, произнося торжествеппое проклятіе, обра
щались на западъ и махали багряными одѣя
ніями по воздуху. Римляне проклинали осаж
даемый городъ, вызвавъ, предварительно, изъ 
него боговъ (evocare). Ср. vou Lasanlx, iiber 
die Gebete der Gr. u. R. (1842) и (lbcr den 
Flucli bei Gr. u. R. ]1843).

Proeius (Praee), Lucius, римскій всад
никъ и негоціапгь, который во время цре- 
■горстна Берреса находился въ Панормѣ. 
Сіе. Уегг. 5, 62. 65. Вѣроятно это былъ тотъ 
самый Преній, который завѣщалъ свое иму
щество Цицерону. Gic. ad. Att. 6, 9, 2. 7,1, 9.

Prelius lucus, озеро въ Етрурін, недалеко 
отъ морскаго берега; черезъ него проте
каетъ рѣка Прнлла (и. Бріуина); нынѣ на
зывается Lago di Castiglione). По словамъ 
Цицерона (Ми. 27.), на немъ былъ неболь
шой островъ.

Prexaepcs, Πρηςάοπη;, по разсказу Геродо
та (3, 30. 34. 66. 75·), отъ котораго, впро
чемъ, уклоняется извѣстіе Ктесія, былъ лю
бимецъ Кцмбнса, который поручилъ ему 
убить своего брата Смерднса, котораго онъ 
заподозрилъ въ измѣнѣ. До смерти Ііамбнеа, 
онъ отрицалъ это убійство, по вынужденный 
къ публичному признанію магомъ, захватав
шимъ въ свои руки власть, онъ объявилъ 
правду съ одной башни, послѣ чего бросил
ся самъ съ нея винзъ.

Priamus,Πρίομοί, сынъ Даомедонта и Стрп- 
мо, царь Трои, прежде называвшійся Ло- 
даркъ; имя Пріама (отъ яоіаилі) оаъ получилъ
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потому, что билъ выкупленъ своею сестрой 
Гееіоной изъ плѣна у Геракла (см. H ercu
les, 11.). Во время троянской войны, поводъ 
къ которой подалъ его сынъ Парисъ, онъ 
былъ уже очень старъ, такъ что не прини
малъ участія въ битвахъ, ІІот. Д  24, 487. 
600. Одинъ разъ опъ является па поле битвы, 
чтобы заключить съ греками договоръ относи
тельно поединка Париса съ Менслаемъ. ІІот. 
II. 3, 260. По смерти Гектора, проведенный 
Гермесомъ, онъ ѣдетъ въ палатку Ахиллеса, 
чтобы простъ о выкупѣ трупа своего сына, 
ІІот. II. 24, 470. Изъ в]>смеіш до этой вои
ны Гомеръ упоминаетъ объ одномъ походѣ 
Пріама въ защиту фригійцевъ противъ ама
зонокъ. ІІот. II. 3, 184. Объ его смерти у 
Гомера ничего не говорится. Когда греки 
ворвались въ городъ, старецъ вооружается, 
чтобы умереть, сражаясь; но Гекуба, его 
супруга, убѣждаетъ его искать спасенія вмѣ
стѣ съ нею и съ дочерьми у алтаря Зевса 
Покровителя дома (Έρκεϊος). Здѣсь Исопто- 
лемъ на его глазахъ убиваетъ сына Полита; 
въ гнѣвѣ Пріамъ слабой рукой бросаетъ въ 
нѳго свой дротикъ и тутъ же надаетъ отъ 
его удара. Ѵегд. А. 2,'512 слл. Eur. Troad. 
17. Супруга его была Εκάβη (Hecuba), дочь 
фригійца Диманта (Пот. II. 16, 718. 22, 234.) 
или дочь Кііесен.Сангаріи; раньше онъ былъ 
женатъ на Дрнсбѣ, дочери Мерона, отъ ко
торой у него былъ сынъ Эсаісъ; по онъ усту
пилъ ее Гнртаку. Сонъ Гекубы, что опа но
ситъ въ утробѣ факелъ, предвѣщалъ по
жаръ, который, по вппѣ Париса, долженъ 
распространиться но Троадѣ. Ѵегд. А. 7,319 
ол. 10,704 сл.; послѣ падеиія Трои, опа послѣ
довала за Одиссеемъ, какъ рабыня. Когда 
она на ѳракійскомъ берегу ослѣпила Полиме- 
стора (см. Polydorus, 2.), она была обра
щена въ собаку и бросилась въ море; ел 
мигала (κυνός αή|«*) служила примѣтою мо
рякамъ, Епг. Нес. 1228 слл. Оѵ. met. 13, 
423 слл,— У Пріама было 50 сыновей, изъ ко
торыхъ 19 было отъ Гекубы (ІІот. II. 24, 
495.), и преданіе приписываетъ ему столько 
же дочерей. Старшій п отличнѣйшій изъ 
сыновей Пріама и Гекубы былъ Гекторъ, 
возницей котораго былъ сводный братъ его 
Кебріопъ (ЛГоиі. И. 8, 318. 11, 521. 16, 
736); второй былъ Парисъ, за нимъ слѣ
довали Кроуза, супруга Энея, Лаодпка, 
супруга Гелішаопа (Нот. II. 3, 123.), По
ликсена (см. Achilles), Кассандра (см. 
это сл.), Деифобъ (см. сл.), Геленъ, нта- 
цегадатель и предсказатель (Нот. II. 6, 76. 
7, 44.), который билъ взятъ въ плѣнъ гре
ками или добровольно перешелъ къ нимъ н 
предсказалъ нмъ, что Троя можетъ быть 
взята только при помощи ІІеоптолема и Фи
ло ктота; онъ поѣхалъ съ Неоитолемомъ въ 
Еинръ, нолучнлъ здѣсь послѣ ого смерти 
часть этой страны и женился на Андрома
хѣ. Soph. Plui. 398. 601 слл. Оѵ. met. 13, 
99. 723. 16 , 438. Ѵегд. А. 3, 294 слл. Тро
илъ, младшій сынъ Пріама (Нот. Л. 24, 
257.), палъ отъ руки Ахилла иди же Ахиллъ 
взялъ его в'і, плѣнъ и велѣлъ задушить, или 
онъ убѣжалъ отъ Ахилла въ храмъ ѳнмбрей-

і скаго Аполлона, гдѣ Ахиллъ убилъ его на 
- томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи налъ 
, самъ. Ѵегд. А. 1, 474. Hor. od. 2, 9, 16. 
, Gic. tuse. 1, 39.— 2) см. Polites, 1.

Priapeia называется собраніе (числомъ 87) 
. стихотвореній въ честь Пріапа, naniicau- 
, пыхъ вт, лирической формѣ, препмущеотвен- 
■ но ямбами и одшінадцатисложпыян стихами 
. (versus hendccnsyllabus), шутливаго и отта- 
і ста грязнаго содержанія, принадлежащихъ 
, частью Катуллу, Тибуллу и др., частью позд

нѣйшимъ подражателямъ ихъ. Изданы fnl· 
cheler’oMT. вмѣстѣ съ выдержками изъ Пе- 
’гропія (1871), въ изданіи Каттулла L. MU1- 
Ісг’а (1870) и въ Rilhrens’a poct. Lat. min. 
т. I, стр. 54 слл., а также вт латинскихъ 
антологіяхъ.

Priapus, Ирίππος, 1) сыпь Діопнса п Афро
диты или Хіоны или одной изъ наядъ, от
цомъ его также называютъ Гермеса, Пана, 
Адониса, сатира. Онъ билъ богомъ плодоро
дія полей іі стадъ, подъ покровительствомъ 
котораго были стада козъ и овецъ, пчело
водство, садоводство и винодѣліе, а также 
рыбпая ловля; изображенія его ставились 
особенно въ садахъ я виноградникахъ. Ему 
приносили пт, жертву первыя произведенія 
нолей, садовъ, молоко, медъ, козловъ, ословъ 
и т. д. Онъ особенно почитался въ Аамиеа- 
кѣ н только впослѣдствіи сталъ признавать
ся въ остальной Греціи; Гомеру я древнѣй
шимъ ноэтамъ опъ неизвѣстенъ. Strab. 13, 
687. Римляне отождествляли съ пилъ италій
скаго бога плодородія — Mutinus или Mutu
nus.—2) городъ въ Мисіи, см. Mysia.

Priene, Πριήνη, іоническій городъ вт, Ка
рта на берегу рѣчки Госона или 1’еса (Гоітоѵ 
или Γαϊσος), лежавшій прежде па самомъ берегу 
Латвійскаго залива, а потомъ, въ слѣдствіе на
носовъ Меандра, отдѣлившійся внутрь стра
ны; онъ лежалъ на склонѣ крутой гори 
Мнкале; Пріена, имѣвшая собственный флотъ 
(Hdt. 6, 6.), была члепомт, іоническаго сою
за и родиной философа Біанта. Ср. Т/тс. 1, 
115. Хеи. НсП. 3, 2, 17. 4, 8, 17. Strab. 12, 
561. 577. Развалины называются Самсунъ- 
Калеси.

Priuiieerius, между придворными импе
ратора Константина занималъ второе мѣсто 
и потому былъ подчиненъ камергеру (prae
positus sacri cubiculi), высшему сановнику, 
а въ случаѣ нужды исправлялъ его долж
ность.

Primipilus см. Dux., 3.
Princeps, вообще всякій, кто стоитъ во 

главѣ, вт, началѣ (principium), впереди; от
сюда princeps rogation is тотъ, кто внесъ 
предложеніе и при письменномъ заявдепіп 
прежде всѣхъ подписывался. Іірочіе подпи
савшіеся назывались adseriptores. Но пре
имущественный вѣсъ и высокое значеніе 
имѣлъ princeps senatus, потому что прп 
голосованіи въ сенатѣ опъ обыкновенно (хо
тя часто были исключенія, Oie. ad Alt. 1,
13.) первый, по приглашенію докладывав
шихъ консуловъ (dic, quid censeas), подавалъ 
свое мнѣніе, въ случаѣ если не было еще 
назначенныхъ консуловъ (conss. designati,



SaU. Cat. 60. Geli. 4, 10.), и своіщъ авто
ритетомъ могъ вліять на рѣшеніе дѣла. Эгу 
честь не доставлялъ ни возрастъ, ни родъ, 
ші политическое значеніе; ода служила при
знаніемъ необыкновеннаго нравственнаго ве
личія. За prine, senat, признавался тотъ, кого 
цензоры записывали первымъ въ спискѣ се
наторовъ, почему эта почесть могла также 
переходитъ къ другимъ послѣ каждаго пяти
лѣтія (lustrum); большею же частью въ это 
званіе они выбирали старѣйшаго изъ преж
нихъ цензоровъ, своихъ предшественниковъ. 
ІАѵ. 27, 11. Со введеніемъ монархіи, само 
собою разум І'.ется, государь сдѣлался также 
первымъ въ сенатѣ; поэтому Августъ, когда 
онъ въ 28 г. до Р. X. производилъ своіі цер
вы іі цензъ, внесъ себя въ списокъ какъ prin
ceps senatus. Dio Cous. 53,1. Подъ именемъ 
Princeps принялъ онъ на себя также вла
дычество надъ исѣзіъ государствомъ (Тое. 
апп. 11, 9.), такъ что онъ не былъ уже πβό- 
χριτοί τής γεροοοία;, а—πρόκριτος τών πάντων. Ero
нрееышия. Тнберііі также довольствовался 
эпімъ титуломъ іі только надъ солдатами 
хотѣлъ быть императоромъ (imperator). Dio 
Cass. 57, 8. Поэтому верховная власть им
ператора называлась principatus нлп princi
pium; но впослѣдствіи, когда названіе prin
ceps, какъ титулъ главы госуда|іства, усту
пило мѣсто названіямъ Caesu', imperator 
(αύτοκράτωρ), іі стало означать наслѣдииковъ 
престола (принцевъ), всѣмъ бросилось въ 
глаза, что Пертпнаксъ, въ 193 году но Р. X., 
принялъ опять прежній титулъ πρόκριτο; τ?(; 
γερουσία;. Dio Cass. 73, 6. — Также въ со
словіи всадниковъ были principes іиѵсп- 
tu tis; эго тѣ, которыхъ въ спискѣ всад
никовъ цензоры аашісывалн первыми. Для 
чести η возвышенія всадническаго сосло
вія, Августъ позволилъ обоихъ своихъ вну
ковъ Гая η Луція назначить первыми всад
никами, principes iuventutis, о чемъ сви
дѣтельствуетъ надпись на ЗІопипі. Ancyra
num. Позднѣйшіе императоры присвонвали 
этотъ титулъ самимъ себѣ.

Principes sc. milites, нхъ вооруженіе ем. 
Arma, ихъ мѣсто въ войскѣ см. Acies, 5.

Prisciauns, изъ Кесарсп мавригапской, зна
менитый римскій грамматикъ и учитель 
грамматики въ Константинополѣ въ началѣ 
6 стоя, но Р. X. Подъ названіемъ institu
tiones grammaticae, мы им ѣемъ оть пего со
чиненіе о латнпской грамматикѣ въ 18 кни
гахъ; это подробнѣйшее систематическое ііз- 
ложеиіс грамматики, какое толь ко мы имѣемъ, 
содержащее много цѣпкаго матеріала, съ 
тщательнымъ подборомъ для изученія формъ. 
Въ средніе вѣка оно долгое время было са
мою употребительною учебпою книгою іі 
послужило основаніемъ для новѣйшихъ изло
женій грамматики. Кромѣ того онъ тракто
валъ объ отдѣльныхъ частяхъ грамматики 
въ небольшихъ сочиненіяхъ, de accentibus, 
de metris comicis, de figuris numerorum. Co- 
чипсніе de XII versibus Aeueldos содержитъ 
грамматическіе вопросы о начальныхъ сти
хахъ отдѣльныхъ книгъ Энеиды, ргаеехег- 
citamenia rhetorices даютъ скудное настав-
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лепіе въ риторикѣ. Географическое стихо
твореніе подъ заглавіемъ periegesis есть пе
реводъ іі отчасти вольная передѣлка грече
скаго стихотворенія Діонисія того же на
званія; стихотворную форму имѣетъ папе- 
гнршсъ императору Анастасію (шіорвыо нзд. 
Eudlielier въ 1828 г,), Изданія; Кгеііі (1819) 
и особенно Instituit, gramm. М. Ilcrtz’a 
(1855 -  59, т. II и III gramm. Lat. КеіГя), 
opera nmora II. КеіГя (1860, въ II т. gramm 
Lat).

Prlseus, 1) оракіецъ, софистъ н риторъ, 
вѣроятно’ въ Константинополѣ, отнравлеи- 
пый Ѳеодосіемъ Младшимъ въ качествѣ пос
ла къ Атпілѣ, написалъ сочішепіѳ о вой
нахъ Аттіілы и исторію Восточной римской 
имперіи до 474 г. по Р. X., изъ которой 
дошли до насъ выдержки (изд. ниѣсгЬ съ 
Декешпіомъ и др. Bckker и Niebuhr, 1829, 
и Mulier, fragm. liist. Gracc. IV, стр, 69 
слл.). — 2) A ttiu s P riscus, живописецъ, 
который, по порученію Веспасіана, распи
салъ храмъ Чести іі Добродѣтели (llonos и 
Virtus). Plin. 35, 10, 37.

Privernum, городъ въ Лаціумѣ, но при
надлежавшій къ союзу вольсковъ, рано взя
тый и колонизованный римлянами, лежалъ 
на рѣкѣ Амазонѣ и славился винодѣліемъ и 
торговлей; развалины у Пііперпо. Ілѵ. 7,15. 
8, 1. 19. 21. ІІо бшзостн его у Цицерона 
было няішіе (Cic. Cluent. 51.).

Privilegium (priva lex), 1) во времена 
республики особенный законъ или законо
проектъ, по которому кто пнбудь, безъ су
дебнаго слѣдствіи, присуждался ігь чрезвы
чайному наказанію, паир., Цицероиъ къ 
изгнанію но закону Клодія. На двѣнадцати 
таблицахъ оип были запрещены.—2) во вре
мена императоровъ спеціально подтвержден
ное государемъ преимущество извѣстныхъ 
сословій или классовъ, папр. солдатъ, заимо
давцевъ, сиротъ п др. Augustum privilegium, 
также lex regia или imperii, называлось та
кое постановленіе сената, которымъ пере
давалась императорамъ верховная власть. 
Тас. Itist. 4, 3. Ом. Lex regia.

I lQ o p a a x u v io v , амулетъ, предохранитель- 
пос средство противъ околдованія (сглаза), 
образки на шеѣ дѣтей, кольца съ таин
ственными знаками и т. и. Ср. E phesiae 
literae.

ΙΙςοβολ-ή, публичное ходатайства, форма 
жалобы, при которой жалобщикъ, прежде 
чѣмъ лично обратиться къ подлежащему 
суду, старается достигнуть предрѣшенія са
модержавнаго народа. Тогда какъ мри eflean- 
голін (см. Εισαγγελία) иародь могъ самъ 
по своему праву рѣшитъ дѣло, при публич
номъ ходатайствѣ (προβολή), дѣло послѣ со
чувственнаго отзыва со стороны парода пе
реходило каждый разъ въ руки обычныхъ 
судей. Цѣлью публичнаго ходатайства было 
безъ сомнѣнія дѣйствовать черезъ предрѣ
шеніе иарода на рѣшеніе судей. Προβολή при
мѣнялась противъ присутственныхъ мѣстъ, 
противъ сикофантовъ, цротивь угайщнковь 
государственнаго имущества, также цротцвъ 
нарушителей святости извѣстныхъ нразднн-

-Προβολή.



ковъ. О битать такимъ образомъ называ
лось προβάλλεσβαί τινα; предрѣшеніе парода 
противъ обвиняемаго: -Λιταχεφοτονί®, за обви
няемаго: ікоуароточіа. Тяжбы бш ч оцѣни
ваемыя (τ ιμ η το ί, СМ. 'Α γ ώ ν  τ ι μ η τ ή ς )  II безо
пасныя для жалобщики. ‘

Π ςόβονλο ι. совѣтники, 1) десять мужей, 
которые послѣ пораженія въ Снцнлііі (въ 
413 г. до Р. X.) были выбрапы въ Аоішохц 
чтобы обсуждать необходимыя для снаоепін 
государства міры. Thuc. 8, 1. Выбранные въ 
411 г. до Р. X-, оші подготовили олигархи
ческій переворотъ, который привелъ совѣтъ 
400 мужей къ господству. Thuc. 8, G7, гдѣ 
опп называются βυγγροφεις;—2) депутаты, ко
торые были представителями 12-ти іониче
скихъ городовъ на союзныхъ собраніяхъ 
(ол. Πανιώνια). — 3) довѣренныя лица для 
совѣщанія объ общихъ греческихъ дѣлахъ 
нлп для нредваригельпаго обсужденія виу- 
трстш хъ дѣлъ отдѣльныхъ государствъ съ 
народомъ; ср. ВЯЬ. 7, 172.

Probus, 1) М. V a le r iu s  P ro lu is , нзъ Бе
рета въ Фпшікіп, жилъ мрн Неропѣ н былъ 
сначала солдатомъ, но потомъ занимался 
грамматикой н критическими работали. Осо
бенно онъ посвящалъ ивой трудъ поэтамъ 
(Лукрецію, Вергилію, Горацію, Персію). Бе;гь 
сомнѣнія ато тогъ самый Пробъ, который 
называется также авторомъ многихъ грам
матическихъ сочиненій. Изъ его сочиненія 
de notis дошла до насъ драгоцѣнная часть, 
содержащая юридическія сокращенія (Изд. 
Mommsen въ 4 томѣ, gram. iat. КеіГя, стр. 271
е.м., п Husehke, jurispnid. anteiust. стр. 129 
слл.). Извѣстность, которую пріобрѣло его 
пая, способствовала тому, что впослѣдствіи 
грамматическій матеріалъ, содержавшійся въ 
его сочиненіяхъ, былъ приведенъ въ форму 
учебника (Ars) и въ пространномъ или со
кращенномъ видѣ, съ добавленіями изъ дру
гихъ грамматическихъ писателей или сокра
щеніями, долгое время непрерывно употреб
лялся въ школахъ. Въ древности знали толь
ко объ одном ъ знаменитомъ грамматикѣ съ 
этимъ нмепемъ, См. Н. Keil, gramm. Lat. I, 
стр. L I I - L I V ,  и IV, стр. X V I I I -X X X L -  
2) М. A u re liu s  P ro b u s , родился въ Опр- 
міѣ, происходилъ изъ незнатнаго рода, о тли
чался въ походахъ императоровъ Валеріана, 
Клавдія и Авреліана и въ 276 г. но Р. X., 
послѣ того какъ уже Тацитъ думалъ о воз
веденіи его па престолъ, добился император
скаго достоинства, которое предложили ему 
солдаты послѣ убіенія Флоріапа. Онъ скло
нилъ па свою сторону сенатъ, предоставивъ 
ему большія полномочія съ ограниченіемъ 
собственной своей власти. Потомъ опъ обе
зопасилъ границы государства, 'окруженнаго 
со всѣхъ сторонъ врагами, пораженіемъ 
франковъ, бургупдовъ, вандаловъ, сарматовъ 
и персовъ, побѣдилъ хищныхъ пеавроиъ, пе
реселилъ во Ѳракію 100,000 бастарновъ п 
побѣдоносно боролся противъ бунтовщиковъ, 
возставшихъ подъ предводительствомъ Про
куда и Воноза; но когда, но окончаніи мно
гихъ войнъ, онъ хотѣлъ пріучить войско къ 
строгой дисциплинѣ а сдѣлать его полезнымъ

для государства, заставивъ въ мирное время 
осушать земли по Дунаю и запинаться ви
нодѣліемъ, солдаты возстали н убыли ого па 
50 г. сго жизни при Окрміѣ, въ 232 году. 
Онъ принадлежатъ къ величайшимъ и спра
ведливѣйшимъ государямъ римской имперіи 
и справедливо считается возстанови големъ ея 
постѣ долгихъ внутреннихъ войнъ. Ѵор. 
Probas. Zosim. 1, "64 слл. Статьи A torfa 
(1866) и Вбіші’а (1867).

Procas SIIvihs, двѣнадцатый нзъ царей 
Альбалонги послѣ Энесла еыпп Асканія, 
отецъ Нуміггора п Амулія. Ілѵ. 1, 3.

Prochyta, Προλύτη, островъ близъ кам пап
скаго берега, между мысомъ Миисполт. (па 
разстояніи 30 стадій) н ои-роволъ Пиѳеку- 
сой; въ слѣдствіе горѣнія земли, какъ пола
гали, опъ оторвался отъ послѣдняго; и. Ргосі- 
da. Ріія. 2, 88 сл. Stm b. 2, 123. 5 , 247.

Proeles., Προχλής, см. H e rc u le s , 16.
ΙΙρόκλησ ίς , см. Iu d ic iu m , 8.
Proeliis, Ιΐρό-До;, по ііршвалію Διάδοχος, 

знаменитый повонлатошікъ, родился въ Кон
стантинополѣ (въ 412 г. но Р. X.) отъ родите
лей, происходившихъ изъ Ли кіи, посвятилъ 
себя философіи ц математикѣ подъ руковод
ствомъ Олимиіодора, послѣдователи Аристо
теля, и математика Геронта, потомъ отпра
вился вг. Аонііы и слушалъ тамъ обоихъ ве
ликихъ платониковъ того времени, Спріаиа 
и Плутарха изъ Аоннъ. Какъ преемникъ 
послѣдняго (откуда и прозваніе Діадохъ), 
онъ училъ Платоновой философія до своей 
смерти. При скромной, аскстнчеекп-етрогой 
жизни, онъ употребилъ свое состояніе на 
щедрыя благотворенія, которыя онъ дѣлалъ 
блакцтзумпо и съ выборомъ. Это былъ пре
красный мужъ, вполнѣ благороднаго поведе
нія и достойный уваженія. Чѣмъ больше 
христіанство въ то время опиралось па свѣт
скую власть, тѣмъ больше Проклъ усиливал
ся поддержать въ пародѣ съ своей еторопи 
язычество строжайшимъ соблюденіемъ древ
нихъ н уже давно вышедшихъ ігзъ употреб
ленія обычаевъ и вновь оживить ихъ своею 
философіей. Онъ достигъ 73-лѣтпяго воз
раста и умеръ въ 485 г. — Какъ п и са
тель Проклъ заявилъ евою дѣятельность 
иочтн во всѣхъ областяхъ знанія. Какъ 
поэта мы теперь знаемъ его но двумъ енп- 
граммамъ п шести гимнамъ; опи просты, 
илавшл, написаны чистымъ языкомъ п стоятъ 
гораздо ныню позднѣйшихъ орфическихъ 
гимновъ. Изъ ас т р о н о м и ч е с к и х ъ  и ма
т ем ати ч еск и х ъ  сочиненій до насъ сохра
нились: а) краткое изложеніе главныхъ уче
ній Гшшарха, Аристарха, Клавдія Птоломея 
н др. Ь) сочиненіе Scalpi или о небесныхъ 
кругахъ; с) κ ϊρ έψ ρ α α ις  εις την Πτολεμαίου τετρά- 
βεβλον; d) комментарій къ Евклиду (пс со
всѣмъ полный). Сочиненіе de effectibus eelip- 
sium solis et lunae досолѣ извѣстно только 
въ латинскомъ переводѣ. Изъ гр ам м ати ч е
ски хъ  сго сочиненій здѣсь^ назовемъ: а) пс 
совсѣмъ полный комментарій къ сочиненію 
Гесіода „Труды и Дни", б) упоминаемое Свп- 
ДОЮ сочиненіе περί χρηστομη&είβς, ИЗЪ КОТО- 
раго выбранныя мѣста, ΙκλογβΙ, нмѣ.іті предъ
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собою Фотій. Сообщенныя Фотіемъ выдерж
ки изъ вето служатъ главнымъ исто танкомъ 
нашихъ скудпыхъ свѣдѣній о цшсликахъ. 
Но такъ какъ во время повонлатопнка ІІро- 
кла не осталось, вѣроятно, н слѣдовъ кдікли- 
ковъ, то Yalesius и Welckcr не безъ осно
ванія предполагаютъ, что авторомъ хресто
матіи былъ другой Проклъ, жившій гораздо 
раньше того, о которомъ идетъ рѣчь.Фило
со ф ск ія  сочиненія суть частію комецта- 
ріп и парафразы Платоновыхъ діалоговъ (Тн- 
мѳя, перваго Алкнвіада, Парменида), частію 
представляютъ самостоятельное разсужденіе 
о нѣкоторыхъ отрасляхъ и вопросахъ фило
софіи. Языкъ Прокла чистъ и ясенъ и болѣе 
классическій, чѣмъ языкъ большей части его 
современниковъ, хотя ясность иногда пере
ходитъ въ многорѣчивость. Полное изданіе 
сто сочиненій выпустилъ Victor Gousin (1820—
26. 4 тома).

Ргосне, Πρό-ΑΜη, см. P h ilo m e le .
Proconnesiis, ΙΓοίχόννητος, также Προιχόννη- 

βοί, зпачнтелыіыіі островъ въ Пропонтидѣ

Іи. Мармара), къ сѣв.-зан. отъ полуострова 
(оліоннды, иа которомъ лежалъ Козинъ, из
вѣстенъ своими мраморными залежами. На 

пемт. паходнлел городъ ТОГО ЖС 1IM0UH, ко
лонія мндегяиъ. Slrab. 12, Б88. ІЧіп. 5,32, 44 
%  Proconsul (также pro consule), лицо, упол
номоченное вмѣсто консула, которое обык- 
поионно уже было капсуламъ (впрочемъ бы
ли и исключенія изъ этого, какъ П. Корне
лій Сцциіопъ и Помпей), или котораго іт -

Serium consulare было яродолжепо па годъ.
'.о такъ какъ ировпмцііі римскаго государ

ства подъ колецъ республики до того умно
жились, что назначенныхъ въ намѣстники 
преторовъ не доставало, то также кончав
шіе службу консулы получали провинціи, 
какъ p ro c o n s u le s , съ 53 года до Р. X.., 
однако, только но опредѣленію сената (Dio 
Casa. 40, 30. 46. 56.), и только спустя 5 лѣтъ 
послѣ своего консульства. Такъ какъ опре
дѣленіе того, консульская ш  извѣстпая про
винція, или прсторская, подвергалось измѣ
неніямъ и зависѣло отъ рѣшенія сената, то 
писатели очень часто смѣшиваютъ proconsul 
п propraetor. Вообще, въ послѣднее время 
республики имя proconsul прпсвоивалось на
мѣстнику каждой провинціи, былъ ли онъ до 
этого консуломъ пли преторомъ, коль скоро 
ему предоставлялось сенатомъ imperium pro
consulare. Какъ скоро проконсулу поруча
лась или доставалась по жребію провинція, 
онъ долженъ былъ немедленно отправиться 
но крайней мѣрѣ пзъ города, потому что 
чрезъ замедленіе въ Римѣ терялось imperium. 
Cic. ad AU. 7, 1. 7. Lw. 45, 35. Тас. апя. 3, 
19, Отправленіе ого совершалось изъ Капи
толія въ торжественномъ шествіи со всею 
его свитой, назначенною ому сенатомъ (orna
tus, ornare provinciam). Знаками его власти 
были 12 fasces; ua всемъ ого пути жители 
должны били доставлять ему безвозмездно 
все нужное; если опъ отправлялся моремъ, 
то корабли выставлялись ему па казенный 
счетъ. Со дня его прибытія, въ назначенной 
сну провинціи начинался годъ его должно

сти; предгаествѳппнкъ его ио lox Cornelia de 
provinciis ordinandis .долженъ былъ затѣмъ 
выѣхать въ теченіи 30 дней; самъ онъ ве 
смѣлъ, подъ оиасеиіемъ подвергнуться обви
ненію въ оскорбленіи величества народа, 
оставить провинцію до истеченія срока своей 
должности, т. с. до прибытія своего преем
ника. На возвратомъ пути онъ шелъ со 
своими знаками (insignia) до Рима, подъ 
стѣнами котораго сго imperium прекраща
лось, и въ Римѣ опъ долженъ былъ въ то- 
чепш 30 дней представить отчетъ объ управ
леніи своею провинціей. Въ провинціи про
консулъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ верхов
нымъ правителемъ и только живущіе тамъ 
римскіе граждане могли искалъ правосудія въ 
Римѣ. Для рѣшенія судебныхъ дѣлъ онъ дѣ
лалъ объѣзды по городамъ (convcutus), обык
новенно въ зимнее время, такъ какъ лѣто 
проводилось въ военныхъ дѣйствіяхъ; въ 
основаніе его рѣшеній полагалось обнаро
дованное имъ тотчасъ при вступленіи въ 
свою должность edictum provinciale (провин
ціальный указъ), которое, конечно, не могло 
нротііворѣчить никакимъ римскимъ законамъ 
о провинціяхъ, но вмѣстѣ принимало нъ со
ображеніе туземныя права провинціаловъ. 
Е сли  требовали военныя обстоятельства, то 
опъ моп» производить наборъ между живу
щими тамъ римскими гражданами для воен
ной службы и приказывать провинціаламъ 
доставлять вспомогательныя войска. Если онъ 
заслуживалъ отъ своихъ прежнихъ поддан
ныхъ благодарность кроткимъ управленіямъ, 
то ему ставились за это статуи н .даже воз
двигался храмъ, а иногда посылались также 
въ сенатъ благодарственные адресы (lauda
tiones). Впрочемъ, съ теченіемъ времени и 
самые худшіе намѣстники умѣли добиваться 
для себя этого, если не другими средствами, 
то посредствомъ тайнаго насилія. Если про
консулъ заявлялъ притязаніе на тріумфъ въ 
Римѣ, то оиъ ужо заранѣе заботился собрать 
для этого ст> провинціаловъ деньги, хотя из
данный на этотъ счетъ законъ, lex Iulia de 
repetundis, запрещалъ эго. Вообще, поло
женіе провинцій всегда было печально, по
тому что почти каждый намѣстникъ хотѣлъ 
обогащаться па ихъ счетъ, н на это истые 
римляне смотрѣли какъ па дѣло совершен
но справедливое; отсюда возникали велпчай- 
шія злоупотребленія, такъ что пришлось 
дозволить провинціаламъ представлять въ 
Римъ жалобы на вымогательства (repetunda
rum). — Во время императоровъ proconsules 
назывались всѣ намѣстники сенатскихъ про
винцій, исправляли ли они до того должность 
консула или нѣтъ, π назначались или выби
рались по жребію, но кранпей мѣрѣ на пер
выхъ норахъ сенатомъ. Такъ какъ въ этихъ 
провинціяхъ обыкновенно не было никакихъ 
войскъ, то нхъ должность состояла только въ 
управленіи іг юрисдикціи, которой теперь под
чинены были также живущіе тамъ римскіе 
граждане, по, конечно съ нравомъ аішелдяцін 
къ императору. Прежніе conventus прекрати
лись, п тяжущіяся стороны должны были 
являться въ главный городъ провинціи. ГІО
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также злоупотребленія но должности теперь 
строго наказывались (см. R e p e tu n d a ru m  
crim en). При ІІероп'І) упомянутыя выше 
laudationes (адрссы) были закрещены. Тас. 
апп. 16, 21 слл.,%·

Ргосорііія, Προκόπιος, изъ Кесарей въ Фн- 
ппкіп, риторъ и софистъ, жилъ въ Констан
тинополѣ въ началѣ 6 столѣтія но Р. X. В:. 
52в году Веллсарііі взялъ его съ собою въ 
качествѣ спутника въ персидскій походъ, 
какъ п во всѣхъ почти позднѣйшихъ его 
походахъ опъ былъ безотлучно при немъ 
какъ секретарь и совѣтникъ. Впослѣдствіи 
опт. былъ сенаторомъ; въ 562 г., по случаю 
одного заговора, былъ отрѣшенъ отъ должно
сти praefectus urbi н скоро потомъ онъ скоро
постижно умеръ.—Прокопій—одинъ пзъ пре
восходи і: іііиих'г· историковъ того времени; 
языкъ его отличается живостью, изяществомъ 
н простотою. Оігь написалъ а) исторію въ 8 
книгахъ о веденныхъ при Юстиніанѣ вой
нахъ съ персами, вандалами ц остготами; 
Ь) кьрі /.τιβράτων, похвальная рѣчь Юсти
ніану, въ которой перечисляются постройки, 
возведенныя при этомъ императорѣ па госу
дарственныя средства во всѣхъ частяхъ госу
дарства; с) Άνέχδοτο, historia arcana, назван
ное такъ потому, что это сочиненіе, въ 
слѣдствіе его содержанія, нздаио было толь
ко иослѣ смерти сочинителя; нѣкоторыми 
учеными несправедливо признается не при
надлежащимъ ему. Въ немъ Прокопій даетъ 
волю своему озлобленію па современныхъ 
правителей гл, язвительной, неумѣренной 
неблагородной формѣ; впрочемъ, оно представ
ляетъ шітерсспыс для насъвзгляды на внутрен
ніе р) исторію тогдашняго времени.—Изданіе 
всѣхъ его сочиненій Dindorfa (1833—38); liist. 
arc. нзд. Orelli (1827). Ср. Dahn, Prokopius 
von Oiisarea (1865), и Teuffel, Prokopius, въ 
ero Stndion und Charnkteristikcii (1871) стр, 
191 елл,

Procris, Прохрц, 1) дочь Ѳеснія и чрезъ 
Геракла мать близнецовъ Аптнлеонта н Гип- 
пея. — 2) дочь аттическаго царя Ерехѳея, 
супруга Кефала (см. ел.). Оѵ. met. 7,091 слл.

Procrustes, Προιφούσπ-,ί, см. T liesous.
Ргоснівіпя, G a iu s  P ro c . V a rro  M ure

na, римскій всадникъ, былъ другомъ Авгу
ста и получилъ отъ пего порученіе привести 
Клеопатру плѣнницей въ Римъ. Plut. Ant. 
78. Plin. 30, 24. Горацій хвалить его за его 
щедрость къ своимъ братьямъ (od. 2, 2, 5 
слл.). Опъ принялъ ядъ.

І’гоеіШ, 1) S e m p ro n iu s  P ro c u lu s ,рим
скій юристъ во время Тиберія, по имени 
котораго основашіая Аитпстіѳмъ Лабсопомт, 
(см. l u r i s  c o n su lti)  школа правовѣдѣнія 
называлась школою ііровуліапцевъ, написалъ 
много сочиненій (иаир., epistolarum 1. XI), 
изъ которыхъ сохранились выдержки иъ 
Пандектахъ. — 2) Т. A e liu s  P roc ., варвар
скаго ироисхождеиія, изъ области примор
скихъ Альпъ, возвысился въ римскомъ вой
скѣ іі въ 280 г. no Р . X. произвелъ возста
ніе противъ императора Проба, противъ ко
тораго оиъ призвалъ также на помощь гер
манцевъ, но долженъ былъ бѣжать къ фран

камъ, былъ ими выданъ п, по приказанію 
Проба, казненъ. Vopisc. РгоЪ. 18. E ntr. 
9, 17.

Procuratio , предохранительное попеченіе, 
особенно посредствомъ жертвъ л умило
стивленій, для предотвращенія несчастныхъ 
случаевъ, предвѣщаемыхъ чудесами (pro
digia) іг явленіями природы, землетрясеніемъ, 
кровавымъ или каменнымъ дождемъ ц т. д. 
Сіе. dw. 1, 46. Liv. 7, 0. — Ср. также P ro 
c u ra to r .

Procurator, 1) въ чаетпой жизни рнмляпъ, 
такъ называемый, дом оп рави тел ь  (Сіе. ad. 
favi. 1, 3. de or. 1, 68. ad AU. 14,16. Plin. 
ep. 3, 19.}, который поддерживалъ порядокъ 
во всемъ домѣ и между рабами. —2) въ су
дебномъ быту с т р я п ч ій  (повѣренный), ко
торый по простому порученію, безъ особен
ной формальности, велъ дѣло па судѣ за 
отсутствующую сторону, н обыкновенно хло
поталъ въ Римѣ также и обо всѣхъ дѣлахъ 
долго отсутствующаго довѣрителя. Сіе. Сас.
20. — 3) При императорахъ въ император
скій провинціи отправлялись вмѣсто преж
нихъ квесторовъ такъ называемые procu
ratores, впослѣдствіи называвшіеся также 
rationales н избиравшіеся пзъ всадниче
скаго сословіи ( Тас. Агд. 4), для. взима
нія доходовъ въ частную кассу императо
ра, fiscus. Въ сенатскихъ провинціяхъ, ко
торыя доставляли доходи въ fiscus, можетъ 
быть ОТЪ частныхъ НМПСраТОрСКаХЪ имѣній 
и пр., равнымъ образомъ былъ прокураторъ; 
взиманіе же доходовъ въ казну (aerarium) 
но прежнему производилось здѣсь квесто
рами. Малыми провинціями, какъ принадле
жащими къ большимъ, . навѣдывали лишь 
одни прокураторы, которые въ такомъ слу
чаѣ обладали юрисдикціей, а также impe
rium, панр., Пилмъ Понтійскій въ Іудеѣ,—
4) Наконецъ, въ Рилѣ были самыя розлич- 
шія прокураціп, которыя частію относились 
къ финансовой области, напр., procurator 
aerarii maioris, министръ финансовъ, procu
rator rei privatae, завѣдующій фискомъ, ко
торые оба въ свою очереди имѣли въ под
чиненіи у себя разпообразпыхъ другнхъ pro
curatores, частію называемыхъ по различ
нымъ неточпнпанъ взиманіи, нанр., procura
tores metallorum, частію означавшихъ толь
ко должность, напр.., procur. ludorum, aqua
rum π т. д. Также богатыя женщины имѣ
ли своихъ управляющихъ, procuratores, пре
данныхъ друзей н слугъ, образъ дѣйствій 
которыхъ Цицеронъ ( Gaes. 5, 14.) забавно 
описываетъ. Ср. МаН. 5, 61. Sen. contrvv.
7, 20..

Щ охѵаіѵ, Canis minor, си. S idus.
Π οόόιχοι, опекуны малолѣтпихъ царей 

въ Спартѣ (ближайшій родственникъ по му
жескому колѣну), которые заботились объ 
ихъ воспитаніи н, какъ правители государ
ства, имѣли царскую власть; spootxot озна
чало также вообще защитника чьихъ либо 
правъ, патрона, адвоката. Хе». 1Ы І. 4, 2,
9. Plut. Life. 3.

P r ·  dictatore, prodictator, замѣститель дпк- 
татора. Ливій (22, 31.) разсказываетъ, что
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послѣ сраженія при Тразнмспскоыъ оперѣ, нт. 
217 г. до Р. 3L, когда консулъ Фламшіій палъ, 
а другой консулъ, Сервішй, который одинъ 
только могъ избрать диктатора, былъ кь от
сутствіи, пародъ избралъ Кв. Фабія Макси
ма въ иродиктаторы, при этомъ онъ (22, 8.) 
прибавляетъ: qnod nunquam ante eam diem 
factum erat; повторилось ли это еще, объ 
этомъ, но крайней мѣрѣ, нигдѣ пѣтъ извѣ
стій.

Prodiens, Пр(Й!х.о{( гречосаій софистъ изъ 
ГОлнды па Кеосѣ, современникъ Сократа, 
въ юности прибылъ по дѣлалъ своего отече
ства въ Аѳины, гдѣ его появленіе предъ 
собраніемъ возбудило удивленіе н вниманіе 
п побудило его также ігь дальнѣйшему про
изношенію рѣчей и преподаванію оратор
скаго искусства за депьги. Кажется, Аѳины 
сдѣлались съ этихъ поръ его постояннымъ 
мѣстопребываніемъ; здѣсь онъ тѣсно сблизил
ся съ знаменитѣйшими мужами своего вре
мени, Сократомъ, Ксенофонтомъ, Дамономъ, 
Крптіеаъ, Ѳувидндоаъ, Ѳерамономъ, Еври
пидомъ, Исократомъ. Большая часть этихъ 
мужей пряло называются его учениками, и 
нельзя отрицать большаго вліянія, которое 
онъ имѣлъ, благодаря своему преподаванію 
плп обхожденію, па окружающихъ его. Пла
тонъ постоянно отзывался о помъ съ удив
леніемъ. О р ѣ ч а х ъ  (λόγοι) Продика мы пе 
имѣемъ пн точнѣйшихъ извѣстій, пи от
рывковъ изъ нихъ. Только одинъ отрывокъ, 
благодаря сообщенію Ксенофонта (Мет. 2, 
1, 21.), нзвѣстеиъ намъ, ло крайней мѣрѣ, 
ио содержанію; это превосходный и по пре
лестной формѣ, и ио нравственному содер
жанію, аллегорическій разсказъ о Гераклѣ 
на раеиутіи (называемый Hercules Prodi
cius), въ борьбѣ между добродѣтелью и по
рокомъ, которые встрѣчаются ему въ обра
зѣ двухъ женщинъ. О подобномъ духѣ его 
рѣчей свидѣтельствуютъ также друпя бесѣ
ды, о которыхъ сообщаетъ Платонъ въ сво
ихъ сочиненіяхъ. Благопріятно для него 
гласитъ также поговорка: βοφώτΕρος Προδίχου,

авпо какъ прилагаемые къ нему эпитеты:
δεινός, ό σοφός, „Языкъ его, чуждый Гор- 

гіевоЛ высокопарности, былъ прекрасенъ, 
богатъ изящными оборотами, въ выраженіи 
великолѣпенъ и до топкости опредѣлнте- 
ленъ, и его ораторскому таланту, невидимо
му, пе препятствовала грубость его органа*. 
Ср. F . G. Welcker въ oro К1. Schriften П  
(1845), стр. 393 слл.

Prodigium , чудо, см. D iv in a t io , 13. 17.
Prodigus, расточитель (мотъ), который за 

неумѣренныя траты или дурное управленіе 
имуществомъ, по опредѣленію XII таблицъ, 
могъ быть обвиняемъ родственниками пе
редъ преторомъ, послѣ чего онъ долженъ 
былъ отказаться отъ распоряженія своимъ 
имуществомъ (bonis interdicere, говорилось 
о преторѣ) н ему назначался одинъ изъ род
ственниковъ по мужскому колѣну попечи
телемъ (curator). Сіе. Cat. т. 7, Зог. сц. 1, 
102 сл.т.

Proditio, но только измѣна отечеству въ 
собственномъ смыслѣ, по вообще всякое

дѣйствіе, опасное для государства; впослѣд
ствіи, перенесенное на личность государя, 
преступленіе противъ величества. Также нѣ
которые военные проступки подходили подъ 
это понятіе, ем. D is c ip l in a  m i l i ta r is ,
9. 10.

Щ о όομας см. T em plum , 5.
Щ о Л о а Іа ,  измѣна, означаетъ такое пре

ступленіе, когда кто нпбудь предаетъ пно- 
земпому врагу государство пли какую ни- 
будь часть его, папр., укрѣплепіе, корабль и 
т. д. Но иногда словомъ προδοσία означается 
также преступленіе, состоящее въ ниспро
верженіи государственнаго строя (χατα'λυσις 
тоё δήμου п τυραννίς), а равно и покушеніе 
на него. О судебномъ преслѣдованіи измѣ
ны см. Ε ισαγγελία . Наказанія: смерть, вос- 
нрещеиіе быть похороненнымъ въ Аттикѣ, 
разрушеніе дома, конфискаціи имущества, 
письменное объявленіе имени и интригъ 
измѣнниковъ, безчестіе, которое переходило 
также на потомковъ. Судьи: ѳссмоѳеты.

ProdrBini, Πρόδρομοι, см. V en ti, 1.
Щоеі5<}іа, такъ называлось въ Аѳинахъ 

почетное право заппмать на играхъ первое 
и лучшее мѣсто па первыхъ (самыхъ ппж- 
ннхъ) скамейкахъ, около самаго оркестра. 
Такой чеетн удосчонпалпеь полководцы, жре
цы, иностранные послы, граждане друже
ственныхъ городовъ и всѣ тѣ, которыхъ го
сударство хотѣло особенно отличить за ііх ъ  
заслуги. Также сироты павшихъ въ сраже
ніи гражданъ имѣли право проедрін. — Во
обще, это слово означаетъ сѣдалище и до
стоинство проедра (πρόεδρος), предсѣдатель
ство въ сенатѣ и въ народныхъ собраніяхъ.

IlQoetfQoi ем. Βουλή. 4.
ЛроемгуорА СИ. Про но δ οι, I, 12.
Proetus, Προϊτος, сынъ Абанта и Окаліи, 

братъ-блнзнецъ Акрисія, которымъ онъ, въ 
борьбѣ за Аргосъ, былъ изгнанъ изъ отече
ства. Онъ бѣжалъ къ Іобату, дарю лнкій- 
скому, женился на ею дочери Антеѣ (Сее- 
пебэѣ) и былъ возвращенъ имъ силою ору
жія въ Аргосъ. Акрисій удержалъ Аргосъ н 
уступилъ своему брату тнрішоь. Раин. 2, 
16, 2. 25, 7. Его дочери, Пройтиды, били 
Дненшіа, Ифнноя, Ифіанасса, которыя, буду
чи дѣвицами, сошли съ ума и бродили по По- 
лоионнееу; сумасшествіе распространилось и 
на остальныхъ аргивекнхъ женщинъ, такъ 
что онѣ убивали своихъ дѣтей. Причиною 
сумасшествія было то, что опѣ презирали 
служеніе Діопнсу, пли то, что опѣ считали 
себя красивѣе Геры. Прорицатель Мелам- 
подъ спасъ ихъ наконецъ іі въ награду по
лучилъ отъ ГГрэта треть области для себя н 
треть для брага своего Віанга. Оба шш же
нились, одинъ на Лііснппѣ, другой на Ифі- 
анассѣ; третья сестра, Ифппоя, умерла во 
время своего странствованія въ Опкіонѣ. 
ІШ . 9, 34. Сынъ Дрэта назывался Мега- 
пепѳъ, см. P e rs e u s , 1., ср. также B e lle 
ro p h o n te s .

PrvfauNs, β έβηλο;, α μ ύ η τ ο ;,  міряшшъ, удер
живаемый вдали отъ храма (fanum), неио- 
свищеппнй, особеппо когда говорится объ 
елевешіекихъ мистеріяхъ; во времена нрн-



илтія новопосвлщаемыхъ употреблялась, для 
удаленія постороннихъ, такая формула: 
βέβηλοι, procul este, profani, что впослѣдствіи 
стало употребляться и въ другихъ отноше
ніяхъ, особенно поэтами; ср. Ѵсгд. А . 6, 
258. Hor. od. 3, 1, 1.

Л ςο γΰμ ε ια , яц о т ііли і γχιμων, см. Ма- 
triT non ium , 4.

Π οογυμν& σματα , назывались частію пред
варительныя упражненія у атлетовъ въ гим
назіяхъ предъ общественными состязанія
ми, особенно предъ олимпійскими играми, 
па которыя они должны были собираться 
въ Елиду за 30 дней; частію нредваритель- 
ния упражненія и письменныя руководства 
риторовъ къ ораторскому искусству. Между 
прочимъ, такія руководства обработаны би
ли Гермогеионъ (см. сл.), Афионіомъ (см. 
А р h tn o n iu s), который присоединилъ образ
цы упражненіи, μ-ελέται, ц продолжателемъ 
послѣдняго Доксонатромъ, Ѳеономъ и др.

П ооЦ , приданое, см. M a tr im o n iu m , 3.
ГоІеіпгП см. C e n tu ria .
Prelofitg, Πρόλογοί, см. C o m o ed ia  н T ra 

g o ed ia .
Fromadins, Πρόμαχοί, 1) одинъ изъ епи- 

гонопъ, си. A d ra s tu s  u P a r th e n o p a e u s ,— 
2) сынъ Алоксспорп, беотіецъ. Нот. II. 14, 
475,—3) сынъ Эеона, убитый Пеліемъ вмѣстѣ 
съ своимъ отцомъ, въ то время какъ братъ 
его Ясонъ былъ посланъ за золотымъ ру
номъ.— 4) прозваніе Геракла въ Ѳивахъ н 
Гермеса въ Танагрѣ,—5) прозваніе Аѳины, 
СМ. П а λ λ ά С 'A  О ή ѵ η, 2.

Prom etheus, Προμη&εύς (предусмотритель
ный, осторожный), сыпь Япета (см. сл.) 
и Климепы (или Асіи, Ѳемиды), братъ Ат
ланта, Мепэтія и Еішмѳося (думающаго по
слѣ, я крѣпкаго заднимъ умомъ11), титанъ. 
Гесіодъ разсказываетъ въ Ѳеогоніп (521 
мл.) слѣдующее: Когда, послѣ побѣды надъ 
титанами, Олимпійцы, съ Зевсомъ во главѣ, 
въ Меконѣ (въ Снкіопѣ), спорили съ людьми о 
ІОВЪ, что люди должны приносить богамъ въ 
жертву, ПрометеИ, какъ представитель людей, 
возъпмѣвъ намѣреніе обмануть Зевса п по
тягаться съ винѣ въ мудрости, разсѣкъ быка и 
скрылъ мясо и внутренности въ кожу жи
вотнаго, а сверху йотомъ положилъ желу
докъ, самую дурную часть, между тѣмъ 
какъ кости онъ сложилъ въ другую кучу и 
прикрылъ ихъ жиромъ. Затѣмъ онъ предло
жилъ Зевсу выбирать, и этотъ, хотя и за
мѣтилъ хитрость противника, выбралъ худ
шую часть, именно кости. Въ гнѣвѣ на 
этотъ обманъ, Зевсъ отнялъ у людей огонь; 
но П)ЮметеІі тайно похитилъ его съ Олим
па въ тростпикопоіі палкѣ и спова приносъ 
людямъ. Зевсъ, воспылавъ еще сильнѣйшимъ 
гнѣвомъ, тотчасъ придумалъ бѣдствіе для 
людей; онъ велѣлъ Гефесту образовать изъ 
ввили прекрасную дѣвицу, которую ІІоллада 
Аѳина прелестно украсила, и привести ео 
къ людямъ, на большое имъ горе и на бѣ
ду. А Прометея, за его нечестіе, Зевсъ ско
валъ и пробилъ ому грудь коломъ η прика
залъ большому орлу ежедневно клевать его 
печень, которая каждую ночь снова выро- 

г, слои. ішст. дгпп. по яюіжвог.

ΠρογάμεΐΛ—
стала. Наконецъ Гераклъ убилъ орла и осво
бодилъ Прометея по волѣ Зевса, который хо
тѣлъ, чтобы сынъ его еще болѣе прославил
ся эгимъ подвигомъ. Въ Трудахъ и Дняхъ 
(48 слл.) Гесіодъ разсказываетъ тогъ же миѳъ, 
только съ нѣкоторыми измѣненіями. Ге
фестъ образовалъ изъ земли и воды жен
щину и далъ еіі человѣческій голосъ, силу 
и прекрасную дѣвическую наружность, Аон- 
на вложила въ пое способность къ женскомъ 
рукодѣльямъ, Афродита сообщила прелесть 
н грацію, Гермесъ—смѣлость н искусство ду
рачить; и такъ какъ всѣ бопі одарили ое, 
она н получила названіе П андора, Потомъ 
Гермесъ привелъ ее къ Еішыеѳею, который, 
не смотря па предостереженіе своего брата 
Прометея, позволилъ одурачить осбл н при
нялъ ее. Тутъ-то насталъ конецъ счастли
вой жнзпіі людей; Пандора приподняла крыш
ку съ ларчика бѣдствій, п оттуда вылетѣли 
всѣ бѣды и распространились между людь
ми; только одна обманчива» надежда оста
лась въ ларчикѣ, когда Пандора быстро 
опять захлопнула крышку. Бъ этомъ Гесіо- 
довояъ миѳѣ Прометеи есть представитель 
мыслящаго человѣческаго духа; послѣдній 
съ употребленіемъ огни приноситъ культу
ру іі всѣ бѣдствія жизни, удалившейся отъ 
невиннаго и мирнаго естественнаго состоя
нія; чрезъ женщину пришло въ міръ вели
чайшее пссчастіе, смерть, потому что чрезъ 
продолженіе рода безсмертная жизнь инди
видуума дѣлается невозможною. Прометей, 
который, забывая ограниченность человѣче
ской природы, захотѣлъ состязаться съ богами 
и своевольно отнять принадлежащую имъ 
честь, -долженъ былъ, скованный Зевсомъ, 
страдать и терпѣть до тѣхъ поръ, пока Ге
раклъ, человѣкъ достигшій безсмертія борь
бою и тощіѣлнвшгь подчиненіемъ волѣ вер
ховнаго бога, не убилъ терзавшаго его орла и 
не спасъ сто отъ страданійѵѲсхплъ изложилъ 
сказаніе о Прометеѣ въ трехъ слѣдующихъ 
одна за другою трагедіяхъ, въ Приносящемъ 
огонь, Скованномъ п Освобожденномъ Про
метеѣ, изъ которыхъ до насъ сохранилась 
только средняя трагедія; идеи, выступаю
щія у Гесіода въ неясныхъ н запутанныхъ 
чертахъ, онъ развилъ далѣе н изобразилъ въ 
величественныхъ очертаніяхъ. Когда Зовсъ, 
послѣ побѣды надъ Титанами, въ которой 
Прометей, по совѣту своей матери Ѳемиды, 
стоялъ на его сторонѣ, захотѣлъ ввести но
вый порядокъ π также истребить бывшій 
дотолѣ человѣческій родъ, такъ какъ онъ 
былъ грубъ π звѣроподобенъ, для того что
бы сотворить лучшій, то Прометей, какъ 
другъ людей, воспротивился ему: онъ при
несъ имъ похищенный у Гефеста огонь л 
посредствомъ различныхъ искусствъ, кото
рымъ онъ пхт. сталъ учить (зодчество, авѣздо- 
вѣдѣпіе, письмо, счетъ, мореходство, прори
цаніе, врачебпап паука н т. д.), привелъ ихъ 
къ высшему образованіи!. Зевсъ оставилъ 
человѣческій родъ, Прометея же за его про
тиводѣйствіе наказалъ тѣмъ, что приказалъ 
Гефесту и его слугамъ, Кратосу іг Біѣ (Крѣ
пости и Силѣ), приковать его къ скалѣ въ

G8

-Prometheus. 1109
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дикой Скиеііг. Здѣсь Прометей открываетъ 
Океану и Океанндамъ, навѣшавшимъ ого 
и совѣтовавшимъ ему подчиниться верхов
ной власти Зевса, что онъ одинъ только мо
жетъ чрезъ сообщеніе одной тайны сласти 
Зевса отъ опасности, которая угрожаетъ его 
владычеству; именно, онъ зналъ, что Зевсъ 
въ связи съ извѣстною Сошною (Ѳетидой) 
произведетъ на свѣтъ сына, который сверг
нетъ его съ престола. Чтобы вывѣдат і. эту 
тайну, Зевсъ посылаетъ къ Прометею Гер
меса; но такъ какъ этотъ не хочетъ от
крыть ее до тѣхъ норъ, пока Зевсъ не осво
бодитъ его отъ оковъ п ао дастъ ему удовле
твореніе за причиненную обиду, то, пора
женный молніей Зевса, онъ низвергается вмѣ
стѣ со скалою въ пропасть. Этимъ трагедія 
оканчивается. Содержаніе слѣдующей пьесы, 
„Освобожденнаго Прометея“,былотакое: послѣ 
долгаго промежутка времени Прометей, при
кованный къ скал ѣ, возвращается опять на 
свѣтъ, и ежедневно его клюетъ орелъ, пока 
Кентавръ Хейровъ, страдающій веішечимою 
раной отъ ядовитой стрѣлы Геракла, не со
глашается добровольио отказаться отъ сво
его безсмертія н пойти за него па смерть. 
Теперь Гераклъ, съ согласія Зевса, убиваетъ 
стрѣлою орла н ііаековываеть Прометея, 
который предъ своимъ освобожденіемъ отъ 
оковъ открываетъ тайну. Верховному, пре
мудрому міронравителю Зевсу противопо
ставленъ здѣсь Прометей, какъ упорный за
щитникъ людей, съ свѣтскою мудростью; 
его дары, которые онъ доставляетъ людямъ 
ц которые онъ считаетъ за самые высшіе, 
суть только земныя блага, имѣющія цѣлію 
земное благосостояніе; высшія же, нрав
ственныя блага человѣчества, источникомъ 
которыхъ служитъ самъ Зевсъ, ему не
извѣстны, н онъ не можетъ ихъ давать. По
лагаясь на обыкновенное благоразуміе н си
лу человѣческаго духа, онъ не хочетъ под
чиняться божественной волѣ Зевеа н пото
му долженъ страдать, пока ис отказывается 
отъ своего упорства. — Прометей, но преда
нію, сотворилъ также людей изъ земли или 
изъ воды я земли: или первоначально 
(Ои. met. 1, 81.), или послѣ Девкаліонова 
потопа въ сообществѣ съ Аоииою. Сыну 
своему Девналіоиу, котораго онъ имѣлъ отъ 
Гесіоиы, или Аксіоеои, или Пандоры, или 
Блиновы (НИ. 4, 45, называетъ Асію его 
женой), онъ передъ погономъ далъ совѣтъ 
построить корабль для своего спасенія. Въ 
Аѳинахъ Прометей почитался наравнѣ съ 
Гефестомъ и съ Аѳиной, съ которою онъ 
приводится въ многоразличную связц въ 
честь его тамъ было ві. Академіи капище, 
гдѣ совершалось празднество, Прометеи, съ 
факельнымъ бѣгомъ.

Promniitoriuiu, мысъ, см. подъ отдѣль
ными опредѣлительными заглавіями.

Prom ulsis, закуска, см. C ibi, 8.
Prom us (отъ promere, вынимать), ключникъ 

(экопомъ), ταμία;, который отпиралъ іыадо- 
выл съ припасами, cella penaria, и выдавалъ 
оттуда заиаеы, подобно тому, какъ comius 
(отъ condere сохранять), -опять клалъ шгь

въ кладовыя; большею частью оба дѣла ис
полнялъ одинъ н топ. же рабъ, procurator 
peni.

Προναία СМ. Π αλλά; Ά&ήνΐ}, 4.
Π ρόναος  см. T em p lu m , 5.
P ronni, HfxWot 'или Πρόννοι см. C e p h a l

len ia .
Π ρόνοια  СМ. Π αλλά; ΆΟήνν), 4,
Pronuba, сваха, устроительница браковъ, 

прозваніе Юноны, luno Iugalis, "Ηρη Γαμή
λιο;. Verg. Λ. 4, 166. Ου. Iter. 6, 43. — Pro
nubae назывались у римлянъ женщины 
честнаго поведенія, жившія въ первомъ бра
кѣ, которыя со стороны невѣсты заботились 
обо всемъ необходимомъ при свадьбѣ. Catuli. 
6 1 ,186.

rropertiu s, S ex tu s, родился въ Умбріи, 
вѣроятно въ Аспаіѣ, п. A ss is i (5, 1, 125.). 
Годъ его рожденія неизвѣстенъ и можетъ 
быть опредѣленъ только приблизительно; не
сомнѣнно, что Проперцій былъ моложе Ти
булла к старше Овидія, слѣдовательно, ро
дился между 64 и 44 г. до Р. X. Os. trist. 
4, 10, 53 сл. 2, 465 слл. Съ другой стороны 
нѣтъ никакихъ хронологическихъ указаній 
дальше 16 года до Р. X. Онъ происходилъ 
изъ неизвѣстнаго семейства (3, 24, 37.), въ 
ранней юности потерялъ отца, во время на
значеннаго Оггавіапомъ, въ 41 г., раздѣла 
земель ветеранамъ лишился отцовскаго на
слѣдства (5, 1, 127 слл.) и въ молодомъ поз- 
раетѣ ирнбылъ въ Римъ. Здѣсь въ 28 году 
(5, 1, 3. 3, 31.), едва достигнувъ 18-дѣтпяго 
яозітста, онъ влюбился въ прекрасную и 
образованную Гостію (3, 15,), которая вдох
новила его къ ноэзін и была восяѣта имъ 
подъ вымышленнымъ, по обычаю того вре
мени, именемъ Кпнеін или Ц интіи (Cynthia). 
Онъ жилъ на Ееквилинѣ (3, 23. 24,), вблизи 
Мецената, котораго онъ, подобно прочимъ 
современнымъ поэтамъ, почиталъ какъ сво
его покровителя (4, 8.). Впрочемъ, кажется, 
что, предавшись любви н поэзіи, онъ жилъ 
очень уединенно въ кругу вѣрныхъ друзей. 
Мы имѣемъ отъ него 5 (по древнѣйшему 
ошибочному раздѣленію 4) книгъ элегій. Со
держаніе ихъ большею частью заимствовано 
изъ его жизни съ Кннѳіѳй и представляетъ 
многоразличныя перемѣни ятііхъ отношеній, 
продолжавшихся послѣ годовой разлуки (4, 
16, 9.) пять лѣтъ (4, 25, 3.). При этомъ Про
перцій обнаруживаетъ огненную натуру, 
которая страстно воспринимаетъ радость "и 
горе, а также глубокое чувство и благород
ный характеръ. Привязанность его къ воз
любленной основывается не на одной тѣлес
ной ея красотѣ, блестящій портретъ которой 
онъ набрасываетъ въ одномъ изъ своихъ 
стихотвореній (2, 2.), по также на духовной 
привлекательности этой римлянки, богато 
украшенной всѣми средствами тогдашняго 
образованія (3, 13, Э.). Хотя она часто 
оскорбляла своими капризами п невѣрностью 
поэта н иногда отдавала предпочтеніе бога
тому обожателю, однако онъ оставался вѣр
но преданнымъ ей, и даже послѣ того, какъ 
онъ съ растерзаннымъ сердцемъ отказался 
отъ нея (4, 26.), одъ сохранилъ свою при-
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вязашіость къ вей даже за гробовой доской 
(δ, 7.). Эта искренняя любовь, которою было 
проникнуто все его существо, послужила 
ему, по его собственному неоднократному 
увѣренію (особепао подробному 2, 1.), не
исчерпаемымъ источникомъ его поэзіи, н 
никто изъ римскихъ иозтовъ но изобразилъ 
нылъ страсти съ такою правдивостью, какъ 
Проперцій. Оттого его стихотвореніи отли
чаются большою живостью, придающею из
ложенію краткость, которая часто кажется 
рѣзкою и отрывочною и затрудняетъ пони
маніе связи мыслей. При всемъ томъ онъ 
умѣетъ превосходно владѣть своими чув
ствами и воспроизводитъ ихъ въ прочув
ствованныхъ картинкахъ, вт. которыхъ со
храняются самыя тонкія черты. Съ этимъ 
онъ соединяетъ частое употребленіе мало 
идущихъ къ дѣлу миѳовъ, которые онъ ис
кусно вплетаетъ въ свои картины то вт. видѣ 
бѣглыхъ намековъ, то въ пространномъ из
ложеніи, но вездѣ проникнутые поэтическимъ 
духомъ. Въ этомъ онъ слѣдовалъ примѣру 
александрійскихъ элспіковъ, Каллимаха и 
Фнлета, которымъ онъ преимущественно 
старался подражать, плѣнившись ихъ умѣ
ніемъ владѣть формою (4, 1.) и предполагая 
въ своихъ современникахъ всеобщее пони
маніе этихъ прикрасъ, которыя впослѣдствіи 
навлекли на него упрекъ въ излишней уче
ности и темнотѣ. Языкъ его тщательно об
работанъ по греческому вкусу, стихъ силь
ный п важный,—Стихотворенія S-ott книги, 
ирннадлежащія послѣднему времени жизни 
поэта, существенно отличаются отъ преж
нихъ; въ н і і х ъ  но большей части матеріалъ 
заимствованъ изъ римскихъ сказаній н ис
торіи, и оші проникнуты благороднымъ па
тріотическимъ одушевленіемъ. Послѣднее 
сочиненіе, время котораго можно опредѣлить 
(5, 6.), относится къ 10 г. до Р. X.—Изданія: 
Muret (1558), J . Scalkcr (1582 слл.}, Passe- 
ratius (1(508J, Brouklmsius (1727), Vulpi (1755), 
Barth (1777), P- Burmann π Santen (1780), 
Kuinfil (1803), Lachmann (181G; нзд. текста 
1829), Jaeob (1827), Paldamus (1827), Hertz- 
berg (1843—45, лучшее изданіе), (Киіі 1850 
1857), Ilaupt (вмѣстѣ съ Катулломъ и Т и 
булломъ, 4 ияд. 1879), Lue. Mulier (вмѣстѣ 
съ Катулломъ п Тибулломъ, 1870); нѣм. нерея. 
Hertzberg (1838) п F. Jaeob (1860 слл.)

Propoetides, Προκοΐΐίβες, дѣвицы въ Ама- 
ѳуіітѣ, которыя были превращены вь камни 
за то, что отрицали божество Венеры. Ου. 
met. 10, 221 елл.

Propontis, ή Πρβττοντίί, Пропонтида (пред- 
моріе, н. Мраморное море), небольшое море, 
которое посредствомъ Геллеспонта на зап. 
и Бікшора ѳракійскаго на воет. соединяетъ 
Евксинскій Вонгъ съ Эгейекнмъ моремъ. 
Геродотъ (4, 85.) довольно вѣрно опредѣ
ляетъ длину его въ 1400 стадій, ширину въ 
500 стадій. На южномъ берегу его лежачъ 
заливы К іа н с к ій  (и. йндширъ-люіанъ) и 
О лб іан ск ій  или А с гак ен ск ій  (и. заливъ 
Иімндскій). Значительныя к о л о н і и , папр., 
Гераклея, Перинеъ, Византія, Кію и кг», ле
жали на берегахъ этого моря, а около ннхъ

-proscriptio.

острова О-иуса, Елафонсеъ, Прокопнесъ, 
Бесбнкъ и т. д. Strab. 2, 124. 12, 541. 574.

Propraetor (также pro praetore) называл
ся въ послѣднее время республики бывшій 
преторъ, который отправлялся пъ нретор- 
свую провинцію (см. P ro v in c ia )  въ каче
ствѣ намѣстника. Должность к права про
преторовъ были одинаковы съ должностью и 
нравами иі® консуловъ,за исключеніемъ внѣш
нихъ почестей; слѣдовательно, опн имѣли са
мостоятельную юрисдикцію п административ
ную власть,и въ случаѣ нужды также военную 
силу;оші имѣли только 6 ликторовъ, половину 
состоявшихъ при проконсулѣ, п ихъ когорта 
была меньше, см. C o h o r s p r a e to r i a .  Во 
время императоровъ всѣ вообще намѣстники 
императорскихъ провинцій (за исключеніемъ 
Египта, который занималъ особое положеніе, 
какъ удѣлъ императорскаго дома, Тас. апп.
2, 59, п находился въ завѣдываніи римскихъ 
всадниковъ, procuratores, T it .  апп. 12, СО. 
hist. 1, 11.), въ иротнвоноложпостъ прокон
суламъ (proconsules), намѣстникамъ сенатор
скихъ провинцій, назывались propraetores. 
Та с. апп. 2, 66. 12, 81. Полный титулъ нхъ 
былъ legatus Caesaris pro praet. consulari 
potestate.

Propugnaculum см. Π ο λ ι ο ρ χ ί α ,  9.
Propylaea, Πρβπύλβιβ, см. A ttic a ,  9. ii A r

c h i te c t i ,  4.
Prerinaeetor (также pro quaestore) вегрѣ- 

чается только во время республики, какъ 
означеніе чрезвычайнаго квестора, когорый 
замѣщаетъ умершаго ндп вообще выбывшаго 
квестора (Cic. Verr. 1, 4. 15, 30.), или кве
стура котораго была продолжена (prorogare). 
Cic. ad fam. 5, 6.

РгОгп, ІІуаірі, корабельный носъ, см. N a
v ig a tio , 5.

Prorogatio, продолженіе срока годовой 
гражданской должности (magistratus), ко
мандованія (imperii), управленія провинціей 
(provinciae).

Prorsa см, E v a n d e r .
Proscenium, κροο-Αήνιοχ, см.T h e a tr u m , 8.
Π ροσχεφ άλα ιον  см. C ibi, 3.
ProscUiiiiii, Ιΐρόοχιον, городъ Этоліи, на 

юго-западномъ склонѣ горы Араккяѳа, по 
Страбону (10, 451.), приблизительно на мѣ
стѣ Гомеровой Пилены (Hom. II. 2, 639). 
Ткис. 3, 102, 106.

Π φ ύσχληΰ ις  см. lu d ie iu m , 3 сл.
Proscriptio, публичное объявленіе объ она . 

лѣ многихъ знатныхъ и богатыхъ муже { 
виервые введенное Суллою (40 сенатороі л  ’
1,000 веадннковъ), который далъ этой м-ι 
видъ законнаго учрежденія съ иродолж Я10. 
щіімнеп законными послѣдствіями (nov' L Ββ. 
neris edictum, Flor. 3, 21.); послѣ того Иро- 
скрппція была повторена тріумвирами, Анто
ніемъ Октавіаномъ н Ленкдоаъ (13£і- 150 се
наторовъ). Имена подвергавшихегіон одѣ иа- 
нисаішыи на доскахъ, йыстаішл'лсь іѴублично 
и гакямъ образомъ опальный. лпні/ддся по
кровительства вагоновъ, его /дѣти іч потомки 
теряли всѣ почетныя м ѣсіг/ц  со стояніе 
имущество конфисковалос ь ц переходило къ 
государству (т. е. къ ■властителямъ, и ихъ

68·
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солдатамъ) — (bona publicare). Сыновья се
наторовъ, объявленныхъ Суллою въ опалѣ, 
не смотря на то, что у ннхъ отняты были 
состояніе и почетныя должности, все-таіш 
должны были нести иовннпостн своего со
словія {Veli. Pat. 2, 28.); Цезарь возстано
вилъ нхъ въ прежнихъ правахъ. Veli. Pat. 
2, 43.

І1 < /о а х ѵ ѵ еІѵ  (отъ χυνεΐν, цѣловать, a не 
отъ ішшѵ), собственно персидскій обычай ока
пывать почтеніе нхъ царямъ н другимъ вель
можамъ, ири чемъ персы повергались предъ 
ішии ницъ и лицомъ касались земли; греки 
смотрѣли па этотъ обрядъ какъ тіа самое 
разительное доказательство крайняго рабо
лѣпства, н потому Кополъ не согласился 
исполнить его, а также и Каллисосяъ отка
залъ въ этомъ Александру (см. C a ll is th e 
nes). У грековъ προσκννησις было чествова
ніе боговъ воздушными поцѣлуями, которые 
были въ употребленіи съ давнихъ поръ. Рим
ляне переводили это слово чрезъ adorare, 
venerari, рѣже чрезъ adulari; см. A doratio ..

Π ροοέληνο ι см. A rc a d ia .
Preseapina см. Ι Ι ε ρ σ ε φ ό ν η .
Proaodion, προαόδιον, см. Lyrici, 4.

1 Щ о во д о і, доходы  Г о с у д а р с т в о -Г о 
с у д ар ств ен н о е  х о зяй ств о , I) А ѳин лпъ . 
Составленіе ежегоднаго бюджета съ предва
рительною росписью расходовъ и доходовъ, 
какъ эта дѣлается въ современныхъ госу
дарствахъ, вѣроятно, пе было въ обычаѣ ни 
въ Аѳинахъ, ни въ другихъ греческихъ го
сударствахъ. Впрочемъ, чрезъ сравненіе сче
товъ, которые велись правильно и тщатель
но, получалось довольно точное понятіе о 
нуждахъ государства и о доетаточпостп нля 
недостаточности имѣющихся средствъ для 
покрытія расходовъ. Если при атомъ оказы
вался дефицитъ, то необходимо было или 
сократить расходы или открыть новые псточ- 
иніЕн доходовъ. Для покрытія настоятель
ныхъ нуждъ прибѣгали къ средствамъ госу
дарственной казны, послѣ истощенія ко
торой, при отсутствіи правильнаго бюдже
та, государство часто приходило въ весь
ма затруднительное положеніе, стѣснявшее 
какъ разъ въ самыя рѣшительныя мину
ты свободу его дѣйствій и мѣшавшее ему 
развить надлежащимъ образомъ свои силы, 
ото обстоятельство пе мало содѣйствовало 
какъ внѣшнему, такъ к внутреннему упад
ку Аѳинскаго государства. — Р асх о д ы : А) 

(/О бы кн овен ны е: 1) постройка н ремонтъ 
0, \ществешшхъ вдаиій и сооруженій. Эта 
,ж входная статья была довольно аначктель- 
,іи \ такъ какъ при этомъ обращено было 
ВПи, чапіе не только на удовлетвореніе нуждъ 
госуд арства, но и на то, чтобы придать еыу 
болыь ѵ блеска и славы. Къ сооруженіямъ 
перваг, Ί /іода относились гавани, морской 
арсепал ъ (^χεοοδήχη), громадныя укрѣпленія; 
къ соот  ’жеь'іимъ вгораго рода — храмы и 
другія ко лнко. пѣнныя постройки, служившія 
благолѣпно рел игіознаго культа, статуи, на- 
«ятш иш , колоп.чадм или портшш и въ осо
бенности ноет роін’·11 въ акрополѣ. (Одни Про
пилеи Чяоили 2,012 талантовъ,-!, о. 2.934,000

I / \

руб.). Для общественныхъ построекъ суще
ствовали многія особенныя вѣдомства (έπι-
στάται των δημοσίων έργων, СМ. СЛ.). Э іИ  вѣ 
домства отдавали какъ сооруженій пояыхъ, 
такъ н ремоитъ стоііыхъ построекъ подряд
чикамъ (εργολάβοι, έργωναι, μισΒωταΙ). Для глав
наго наблюденія за постройками въ помощь 
ошіетатамъ назначались государственные ар
хитекторы, выбранные посредствомъ хиро
тоніи. Отдача въ подрядъ производилась по
летами (κω ληταί). Иногда часть матеріала по
ставляло само государство. Расходы по этой 
статьѣ были конечпо различны, смотря по 
постройкамъ н наличнымъ средствамъ. Если 
пе доставало доходовъ, то й въ этомъ слу
чаѣ прибѣгали къ фондамъ государственной 
казны.— 2) полиція, дѣятельность которой 3 
состояла также въ наблюденіи за иностран
цами (объ уличной я рыночной полиціи см. 
Άγορανόρ,οι и 'A σ τиѵоμοі). Для охраненія 
общественнаго порядка составленъ былъ от
рядъ стрѣлковъ (τοξότοι) пли скіійовъ, на
бранныхъ изъ государство π пыхъ раб овъ (δη
μόσιοι), въ числѣ 1200 человѣкъ, состоявшихъ 
подъ начальствомъ токсарховъ (τύξαρχοι). Еже
годный расходъ па нихъ равнялся приблизи
тельно 32 талантамъ,—3) устройство празд
нествъ, которыя спасала служили для мш*ѵо- 
прославленія религіи, а потомъ для развлече
нія народа и поглощали огромныя суммы. Для 
покрытія расходовъ на этотъ предметъ слу
жила особая касса, такъ называемое 8εωρι- 
κόν, образовавшаяся изъ остаточныхъ суммъ, 
первоначально назначенныхъ на военныя 
издержки. Изъ этой кассы выдавались наро
ду деньги для входа въ театръ и въ мѣста 
зрѣлищъ, а также устраивались народныя 
пиршества и т. п. Эта выдача народу денегъ 
на театры и зрѣлища, наиболѣе разорившая 
государство, была введена Перикломъ. Этой 
кассой аавѣдывадп особепиые чиповншш 
(άρχοντες των Βεωρικων; были I! Другія назва
нія). По предложенію прославившагося злимъ 
демагога Евбула былъ изданъ даже законъ, 
грозившій смертною казнью всякому, кто 
осмѣлится предложить этн театральныя день
ги опять обратить на то, на что онѣ перво
начально были назначены, а именно па воен
ныя ивдержкн. Законъ этотъ былъ отмѣненъ 
въ 339 г. по настоянію Демосеена. Для по
крытія этихъ расходовъ служили также раз
личныя лойтургіи, какъ папр., гнмнасіархія, 
хорегія іі т. н. (ср. Λειτουργία). Завѣдываніе 
этою частью имѣли различимо έπιμεληταί, І8- 
ροποιοί,βοώναι и др. должностныя лпца.—4)раз- 4 
дача.иароду (διανομαί, διαδόσεις) деашль_.(см. 
Κ ληρουχία), хлѣба Η вышеозначенныхъ, 
театральныхъ денегъ.— 5) жалрвапьо._бу^ 
ловтамъ пли членамъ совѣта’Цоколо 25 та
лантовъ),-судьямъ ,(ок. 100 тал.), участни
камъ народныхъ собраній (30—36 талантовъ 
СЖеі’ОДПО, СМ. Βουλή, Διχαστικόν II Έκκλη- 
σιαστικόν), далѣе должностнымъ лицамъ, 
служившимъ за жалованіе (папр., государ
ственнымъ адвокатамъ и ораторамъ, веяіиіі 
разъ, когда они защищали дѣло государства,
НО драхмѣ), Срфровіістамъ (см . Σ ω φ ρ ο ν υ τ α ί ) ,  
такъ называемымъ‘ετίσκοκοι (сы. это сл.), вѣ-
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роятпо также номоѳетамъ, далѣе всѣмъ слу
жителямъ правительственныхъ лицъ, нако
нецъ, іншалнддмъ (άίύνοποι, 5—10талантовъ). 
Послы ’пКіу'чаліг путевыя деньги (ІіроЗюѵ, яо- 
petov), но 2 или но 3 драхмы ежедневно, но 
крайней мѣрѣ но времена Аристофана; но 
въ мѣстахъ своего ішзиачевія они жили 
какъ ξένοι на счеть того государства или 
царя, іи. которому были посланы.—6)_обще- 
ствеинмя награды н почести, какъ( панр.," 
υίτηοΐί сѵ гпигаѵе'ш (см. СЛ.), паграЖДѲИІѲ зо
лотымъ вѣнкомъ совѣта и отдѣльныхъ лицъ, 
сооруженіе мѣдныхъ статуй (особенно въ 
позднѣйшія времена, такъ Деметрію Фало- 
ройекому нт, одномъ 360-мъ году было но- 
станлено 360 статуй), иногда денежныя на- 

'ѣ грады, какъ, панр,, μήνοτρα за открытіе нре- 
о стунленій. — 7) обідщіовониыѳ расходы ш« 

войско и флотъ,/^Сюда относились прежде 
ѣеего моруліѳше)ібѣдпѣпіі:ихъ гражданъ п 
рабовъ (богатые вооружались па собствйгг- 
irn lP ilerb ) и поставка пеего необходимаго 
для флота. йТсіІЕду прочимъ, по закону, прсд- 

■ ложенному Ѳсішстокломъ, ежегодно слѣдо
вало построить 20 цовыхъ триремъ (о воору
женіи ихъ см. Лгітору іа). Затѣмъ платились 
жалованье, въ мирное время тірпбл. 100 мат
росамъ, составлявшимъ экипажъ двухъ из
вѣстныхъ. триремъ JlapaXoi и ϊαλαμινία, іт 
конницѣ., по крайней мѣрѣ одной части ея, 
на содержаніе лошадей (αίτος ίιτκιος); въ воеіі- 
uoe Bgemr," кромѣ того, выдавалось еще и 
жалованье самимъ псадшікамъ, Кормовыя 
деньги на каждаго всадника составляли еже
дневно іірйолнзіітельно 1 драхму, а. въ годъ 
на всю ионнішѵ до 40 тіиашоцъГ кіюиѣ того 
государство давало отъ себя прибавку па 
вооруженіе копишіы (χατάατβιΑ. Содержаніе 
стрѣлковъ χτο^ότοι) коипихъ и пѣшихъ стоило 
вѣроятно такжо около 15 талантовъ. — ГІо 
салону меньшему разсчету слѣдуетъ при- 
аять всу сумму обыкновенныхъ расходовъ 
въ 400 талантовъ (т. е. 600,000 руб., а при 
большей цѣнности тогда серебра, по край- 
неіі мѣрѣ въ три раза больше 600,000 руб.). 
Иногда эта сумма достигала 1,000 талантовъ, 
что, при населеніи въ 500,000 душъ, было 
весьма апачи гель но и должно было повести въ 
обрелеиѣцію богатыхъ н къ истощенію силъ 
народа. Ср. Ilocckh, Staatsliauclialmng 1, стр. 

6 280 — 355.— Б) Ч р езв ы ч ай н ы е расходы  
въ военное время, какъ-то: вооруженіе бѣд
нѣйшихъ гражданъ, вооруженіе флота, жа
лованье н содержаніе войска. Эти расходы, 
хотя и но било постояннаго войска, были 
весьма тягостны н "почти непрерывны, такъ 
какъ войны почти не прекращались. Воен
ная сила аѳинянъ, со включеніемъ флота, 
въ которомъ служили также метэкн и рабы, 
доходила иногда до 90,000 человѣкъ (ср. о 
способѣ вооруженія E x e rc i tu s ) . При ана- 

• чательностн жалованьи (ср. S tip en d iu m ) 
расходы были огромные. Такъ, панр., рас
ходы на жалованье дли 90,000 человѣкъ, вы
ставленныхъ аонцами въ сицилійскую войну, 
равнялись 3,600 талантамъ (т. е. 5.400,000 р, 
или, если ирішять во вниманіе большую цѣн
ность серебра въ древыеее время, но край

ней мѣрѣ 16.000,000 руб.). Что касается до 
флота, то, какъ сказано было выше, и въ 
мирное время отроились корабли; но воен
ное время требовало и большаго числа ко
раблей и большихъ расходовъ на вооруже
ніе ихъ. Впрочемъ, расходы нс- вооруженію 
большею частью покрывались тріорархіою 
(см .Леιτοοργ іо),—Къ этому присоединялись 
еще громадныя издержки на укрѣпленія, 
осадныя работы и машины. Двухлѣтняя оса
да Потидеп стоила одна 2,000. а но другому 
свидѣтельству, 2,400 талантовъ. —.Дож или. 7 
Вт,.422.г. онн равнялись 2,000 талантовъ, въ 
началѣ пелопоннесской войны пт. государ
ственной казнѣ было,6,000 .талантовъ, послѣ 
Ипкісва мира 7,000 т., при Ликургѣ (т. о. 
ло времена Филиппа Македонскаго) ежегод
ные доходы опять ноииішлиеь до 1,200 т. 
А)Л)_б_ы кио вен н ыс доходы. Поду ішіой пода
ти н о су шествовало, такъ какъ она несогласна 
была съ аѳинскими принципами. Налогъ 
имущественный тоже рѣдко встрѣчается и 
принадлежитъ кт. чрезвычайнымъ доходамъ. 
Обыкновенные же доходы могутъ быть под
ведены подъ 4 главныхъ класса: 1) доходы еъ 
государственныхъ имуществъ,пошлины,нало
ги (τέλη); 2) штрафныя деньги (τιμήματα) π кон
фискованныя имущества (5щ*югспд-а~), см) Ій- 
3TeTum7T5j15j дань (φόροι) и 4) обыкііовсішыя 
или о череда ыя.литургіи (Хеѵсэаруйп ίγχδίΐΰβί).' 
1) ІІтГнёрваго рода доходамъ относятся до
ходы съ государственныхъ имуществъ, съ 
таможенъ, а также налоги дичиые и на ре
месла н промыслы (впрочемъ, насколько 
онн вообще встрѣчаются). 'Государствен
ныя имущества (общины н храмы имѣ
ли также свое имущество) состояли изъ зе
мель (луговъ, полей), лѣсовъ (ύλωροί, лѣсни
чіе), домовъ, соляныхъ коней, рудниковъ и 
и т. д. Дома отдавались въ наймы частнымъ 
предпринимателямъ (νβύχληροι), которые, въ 
свою очередь, отдавали нхъ но частямъ от
дѣльнымъ. лицамъ. Наемную плату платили 
онн въ опредѣленные сроки, но ирптапіямъ 
(см. Βουλή въ концѣ). Также отдавались въ 
наймы η другія недвижимыя имущества, нанр., 
земли, даже театры,—Рудники (μέταλλα), на
ходившіеся въ Аттикѣ, а именно серебря
ные рудники ловріонскіе, были псѣ отданы 
частнымъ лицамъ въ наслѣдственную арен
ду и могли яо наслѣдству, черезъ продажу 
и т. и., переходить въ чужія руки. Всею 
этой отдачей въ найми ааяѣдывалн налеты 
(ііиАцтаІ) йодъ надзоромъ Совѣта. Получав
шій въ аренду какой ннбудь участокъ руд
никовъ долженъ былъ, уплатить извѣстную 
купчую сумму, а  затѣмъ ежегодно вносить 
вь видѣ арендной платы двадцать четвертую 
дастъ съ прибыли. Право" на полученіе руд- 
іійновъ въ наслѣдственную аренду имѣли 
только граждане іі ясотелн (ίοοτελεϊς). Кро
мѣ того (благодаря побѣдамъ Ишмона въ 
463 г. до Р. X ) аѳиннае пріобрѣли себѣ 
рудники во Ѳракіи, въ томъ числѣ богатые 
золотые рудники въ Окаитѣ Гилѣ, которые, 
вѣроятно, также отдавались къ аренду, какъ 
и'туземные. — О пошлинахъ, см. 'Α γορά  н 
Ά γορανόμοι, ΔΕϊ,άτη, Εί'-ίοοτή, Έ λλιμ έ-
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νιον. — О налогахъ на ремесла и промыслы 
иаиъ ничего нѳизв'існю.^ОтщзоГ'Ь на чу
жеземцевъ, поселившихся въ Аттикѣ (jiefst-

8 ніоѵУ ем. Sevot.—Упоминается также налогъ 
на рабовъ, но 3 обола съ души. Этотъ τριώ- 
jJ5J..ov долженъ билъ платать также волько- 
отпущоппикъ, да кролѣ того еще μετοίιιιαν.—  
.Откуііицікн всѣхъ этихъ доходовъ (какъ-то 
пошлинъ, налоговъ, сборовъ и т. п.) назы
вались τιλώ νοι. Ови должны были поставить 
за себя поручителей (εγγοοι, εγγυητα!) 11 дер- 
жали большею частью сборщиковъ (« Λ ο γε ίς , 
έλλιμινιαταί, ήεχατηλόγοε и т. и.). Если цѣлое 
общество брало откупъ, ю  во главѣ ахъ 
СТОЯЛЪ аруіігѵѵк  ИЛИ τελιιινάρχης (директоръ 
или предсѣдатель). Уплата uo' огкунамъ (κα
ταβολή τέλους, χαταβάλλειν, χαταδεΐνα ι, διαλΰβαι, 
άκοδοδναι, χαταβάλλειν τάς χαταβολάς) ироіІЗВО- 
дилась въ Совѣтѣ, (отчасти уже при снятіи 
откупа, χροχοτοβολή). Если уплата не была 
сдѣлана вб-время, то давалась отсрочка до 
девятой иритаяіи; послѣ окончанія ея взи
мался долгъ вдвойнѣ; если н послѣ этого 
должная сумка не вымачивалась, то иму
щество должника забиралось въ казну. Кро
мѣ того, неисправный откупщикъ могъ безъ 
всякихъ околичностей быть связанъ н поса
женъ въ тюрьму.—2) Изъ судебныхъ денегъ 
относятся еюда: нарастасисъ, пританіл, 
штрафныя деньги, иногда весьма значитель
ныя, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ нараката-

9 боле (см. Iu d ic n im , б.). — 3)^Ладь (φόροι): 
союзниковъ, введенная Аристидомъ въ 476 г. 
Ко Р. X., для цѣлей защити противъ об
щихъ враговъ. Она первоначально равня
лась 460 талантамъ и состояла въ общемъ 
завѣдываніи подъ руководствомъ аѳинскихъ 
гелл енота ліевъ (Έλληνοταμίαι). Въ 460 г. до 
Р. эта союзная казна была перенесена 
изъ Делоса въ Аѳины (ср. Σ и μ μ α χ Га) ц пе
решла совершенно въ руки аенііяпъ, такъ 
что они, особенно при ІІерпклѣ, пользова
лись ею для собственныхъ цѣлей, напри
мѣръ, для украшенія города. Вт, началѣ пе
лопоннесской войны сумма дани доходила 
до 600 талантовъ. Впослѣдствіи, черезъ ирн- 
соединепіѳ новыхъ союзниковъ м черезъ уве
личеніе дани старыхъ союзниковъ сумма 
эта возросла до 1,300 талантовъ. Платежъ 
даин оОыкновенно'ѣтнгуИ]йіва)гсй вновь че
резъ каждыя пять лѣтъ. При новомъ устрой
ствѣ симмахіи послѣ временъ ппархіи (въ 
377 г. до Р. X.) дань, вмѣсто ненавистнаго 
названія φόοβς, получила новое названіе яиѵ- 
τάξεις (ср. Ηυμμβχ(α). Одна десятая часть 
дани, въ видѣ приношенія (άκαρχή), посту
пала въ казну богини Аѳины. Уплата дани 
происходила обыкновенно весною ко время 
празднества большихъ Діонисій.—4) Литур
гіи (см. А ε ιτο υργ la ) . —  О доходахъ государ
ства съ клерухігі см. Κ ληρουχία. — Касса, 
образовавшаяся изъ остаточііыхъ суммъ, 
посвящена была богини Аоннѣ и хранилась 
въ заднемъ притворѣ (οπισθόδομος) храма ея 
Парѳенона въ Акрополѣ. (И другіе боги 
имѣли также свою сокровищницу, состояв
шую въ завѣдываніи 10 казначеевъ, ταμίαι, 
выбранныхъ по жребію изъ клаеса пентако-

еіомедвмновъ). Ср. Boeckh, I, стр. 407—5%,-р^ Г 
^ " Ч р е з в ы ч а й н ы е  доходы. Они состояли 10 
вт. чрезвычайномъ имущественномъ налогѣ 
(εισφορά) н въ чрезвычайной литургіи, а имен
но тріерархіи (см. Λ ειτουργία). Что касает
ся до имущественнаго налога, то въ нему 
прибѣгали только въ чрезвычайныхъ слу
чаяхъ для покрытія военныхъ издержекъ. 
Онъ не считался личнымъ налогомъ, a толь
ко какъ бы вспоможеніемъ государству долею 
своего имущества, такъ что тотъ, кто не ис
полнялъ въ этомъ отношеніи своѳго долга, 
могъ быть наказанъ конфискаціей имуще
ства, по не подвергался атнміи, какъ это 
случалось съ другими государственными долж
никами. Первый примѣръ такого налога или 
взноса (εισφορά) встрѣчается вт. 428 г. до Р.
X., когда осада Мнтилены слишкомъ исто
щила средства государства (Thuc. 3, 19.). 
Впрочемъ ужа Солоново раздѣленіе на клас
сы было разсчитано на возможность взима
нія подобнаго налога. Послѣ 428 г. но Р. X. 
въ этому налогу прибѣгали нѣсколько разъ. 
Освобожденіе отдѣльныхъ гражданъ отъ 
этого налога не допускалось; не изъято бы
ло отъ него даже имущество сиротъ, кото
рые были освобождены отъ литургій.—Осно- И  
вашемъ нрн опредѣленіи этого налога слу
жили Солоповы цензы (τιμήματα), установ
ленные для первыхъ трехъ классовъ (кеѵ- 
ταχοβιομέδιμνοι, ίκπεΐς, ζευγΐται); послѣдній 
классъ остовъ былъ свободенъ отъ налога 
(см. Φυλή, 6.), Доходъ перваго клаеса (но 
меньшей мѣрѣ 500 медимновъ или, въ пере
водѣ на деньги, 500 драхмъ) представлялъ 
капиталъ въ 6000 драхмъ, доходъ всадни
ковъ (300 др.)— капиталъ въ 3,600 др., до
ходъ зевгятовъ (150 др.)—канкталт, въ 1.300 
драхмъ. Отъ этихъ оцѣнокъ имущества слѣ
дуетъ отличать оцѣнки капитала, подлежа
щаго налогу (которыя также назывались τι
μήματα). Солонъ имѣлъ въ виду установить 
налогъ прогрессивно возрастающій, такъ 
чтобы большее имущество сравнительно пла
тило больше, чѣмъ мсііыпее имущество, до
ходъ съ котораго, послѣ покрытія необходи
мыхъ издержекъ, представлялъ меньшій из
лишекъ. Для достиженія этой цѣли онъ, впро
чемъ, но устанавливалъ различнаго процента 
съ капитала для различныхъ классовъ, а 
уменьшилъ самый капиталъ или цензъ (τίμημα) 
для низшихъ классовъ, а патомъ назначилъ 
одинаковый процентъ для всѣхъ (сдѣд., для 
1-го класса оставленъ былъ капиталъ въ 6,000 
др., но для 2-го вмѣсто 3,600 положено было 
3000, для 3-го вм. 1,800 — 1000 др.). — Оцѣ
нивалъ капиталъ всякій самъ, хотявпрочемъ, 
имѣла мѣсто также о переоцѣнка (ύποτίμηοι;).
Для облегченія взиманія налога составленъ 
былъ земельпый катастръ, т. е. списокъ 
недвижимыхъ имуществъ, который впослѣд
ствіи аамѣиенъ былъ имущественнымъ ка
дастромъ.—Этотъ Солоновскій порядокъ былъ 
нѣсколько измѣненъ вт. архонтсгво Ііавсннн- 12 
ка (377 г. до Р. X.). Тогда было установле
но считать оцѣночнымъ капиталомъ или 
капиталомъ, подлежащимъ налогу (τίμημα), 
для 1-го класса ’/5 всего имущества (οϋσία),
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для другихъ классовъ еще меньшія доли. 
Такимъ образомъ въ сущности лрипцшгт. 
Солона былъ сохраненъ. Сумма въ 5,750 
талантовъ, которая приводится какъ оцѣнка 
ІІавсишіка, означаетъ, вѣроятно, не общую 
сумму налога шш вшюса, (εισφορά), а  весь 
оцѣночный капиталъ (τίμ^ΐα), такъ что стои
мость капиталовъ всей.' страны доходила, 
ио крайней мѣрѣ до ,,00,000 талантовъ. — 
Для ваи манія этихъ пало го въ (позже также 
для отбыванія тріерархін, см. Λεπτουργία) 
были учреждены симморіи, т. е. отдѣленія, 
составленныя изъ гражданъ неодинаково 
богатыхъ, но вносившія одинаковую сумму 
налога. Число енмморій было 20, въ каждой 
фнлѣ но 2 сныморіи, состоявшія изъ 120 
наиболѣе богатыхъ гражданъ филы (пли изъ 
60 въ каждой оимморіп). Въ каждой сим но
ріи опять 15 наиболѣе богатыхъ должны 
были отвѣчать за правильный взносъ, упла
чивая его напередъ (προειβφο-ρά). Всѣ осталь
ные граждане, не освобожденные отъ налога, 
присоединены были также къ какоіі либо енм- 
морііт, и отъ настоящихъ енмморнтовъ завнеѣ 
до привлечь каждаго къ платежу и ало га сораз
мѣрно его имуществу. Всякая еимморія имѣла 
своихъ старшинъ или предсѣдателей (ήγε^κί- 
νες), своихъ кураторовъ или попечителей (етп- 
ρεληταί) н разверсгчпковъ или росмредѣли- 
телей (διαγράφεις іші επιγράφεις). Главное на
блюденіе принадлежало стратегамъ. Допу
скалось также άντίδοσις, т. е. право предло
жить помѣняться споимъ имуществомъ. Ср. 
Boockh J, стр. 618 — 693. — Ф и н ансовое 

13 у п р авл ен іе . ГлавпыЛ надзоръ за финан
совымъ управленіемъ имѣлъ Совѣтъ (см. 
Βουλή), конечно подлежа отвѣтственности. 
Онъ отдавалъ въ аренду или на откупъ всѣ 
обыкновенные государственные доходы (см. 
выше 7 см.). Вт, вѣдѣніи Совѣта состояли 
10 нолетовъ (πωληταί), занимавшихся отда
чей въ аренду или на откупъ государствен
ныхъ имуществъ н продажей конфискован
ныхъ, Штрафныя деньги взиманіи, нракто- 
рамн (πράκτορες). Иногда для этой цѣли на
значались особенные коммнссарм (ζητ^ταί, 
συλλογείς). Сокровищницей богини Аоішы, а 
также другихъ боговъ, завѣдывали но 10 
казначеевъ (ταμία,), выбранныхъ но жребію 
изъ пентакосіомедпмновъ.—Высшимъ прави
тельственнымъ лицомъ по финансовой части 
былъ главный государственный казначей 
пли управляющій всѣми государственными 
доходами (тоцкк ИЛИ ίπιρ.εΧϊ|τ5)ς τής κοινής 
προσόδου ИЛИ ο επί τής διοικήαειυς), нѣчто ВЪ 
родѣ министра финансовъ, набиравшійся 
посредствомъ хиротонія na 4 года и наблю
давшій за поступленіемъ доходовъ и за рас
ходованіемъ ихъ. Для шшіеканія чрезвычай
ныхъ денежныхъ средствъ назначены были 
корнеты (ποριοταί).—Завѣдываніе судебными 
деньгами, какъ-то: выплачиваніе жалованья 
судьямъ, а также выдача денегъ па обѣды 
въ пританеѣ и т. п., поручено было, со вре
менъ К.Л И Свена, КОЛакретаыъ (κωλακρέται ИЛИ 
первоначально κωλαγρεται, должность кото
рыхъ существовала издавна н названа была 
но первоначальной ихъ дѣятельности; κωλα-

γρέται соб. значитъ „собиратели кусковъ” 
отъ жертвоприношеній).—Всѣ остальные до
ходы поступали КТ. пріемщикамъ (ά ποδέκτα ι) 
которые, въ свою очередь, представляли ихъ 
въ различныя кассы казначеямъ (ταρ,ίαι).
Къ этому слѣдуетъ еще присоединить вы
шеупомянутыхъ ешгетатовъ, еішмелетовъ, 
ѳрголабоот, и т. и,, a  также навѣдывавшихъ 
театральною кассою (Sempnwv), Ср. Boeckh I, 
стр, 207 — 25рМ і)^Г осудй рс 'гвен ц ое хо- 14 
зя й с т в о  у 'рим лян ъ . О правильномъ го- 
суларственномъ хозяйствѣ можетъ быть рѣчь 
только въ послѣднія времена республики, 
когда Цезарь съ помощью лучшей органи
заціи старался поправить финансы, совер
шенно разстроенные отъ междуусобныхъ 
войнъ. Въ началѣ имперіи полный бюд
жетъ былъ составленъ и опубликовалъ Ав
густомъ въ Breviarium imperii, къ со
жалѣнію потерянномъ (7'яе. апп. 1, 11. 
Suet. Oct. 28. 101). — Во времена царей до 
Сервія Туллія государственные расходы по
крывались большею частью изъ царской 
казны. Впрочемъ, при постройкахъ прибѣ
гали также къ помощи гражданъ. Кромѣ того, 
каждый отецъ семейства платилъ подушную 
подать ( t r ib u tu m  іц  c a p ita , viritim, Lio. 
1,42.),которой покрывались чрезвичайныерас- 
ходы.Эта подушная (возбуждавшая много жа
лобъ, Dion. H al. 4, 43.) отмѣнена была Сер
віемъ Тулліемъ, который, учредивъ цензъ, 
ввелъ подать съ имущества ( t r ib u tu m  сх  
censu). Эго подать взималась, смотря по 
нуждамъ государства, и довольно часто, и 
потому была обременительна, особенно, ког
да въ годипу бѣдствій присоединялся къ 
ней чрезвычайный налогъ ( t r ib u tu m  te 
m e ra r iu m , Cic. off. 2, 21.) Этотъ чрез
вычайный налогъ взимался н позже, ио го
сударство обыкковошіо возвращало его, если 
оно пріобрѣтало хорошую добычу на войяѣ 
{Lio. 39, 7. Dion. Hal. 5, 47.). Подушная 
подать (tributum in capita), отмѣненная 
Сервіемъ, была только разъ возобновлена и 
то на время, при Тарквіщіѣ Гордомъ {Dion, 
Hal. 4, 43.). Кромѣ того, уже въ древнѣйшія 
времена царей существовали косвен н ы е 
налоги  (vectigalia), а пыеппо: п о р то вая  
пош лина (portoria), введенная Анкомъ 
Марціеыъ послѣ основанія гавани Остіи, и 
солян ой  н алогъ , отдававшійся на откупъ 
въ частныя руки. Послѣ введенія республи
ки государство взяло па себя продажу соли 
н тѣмъ удешевило ее, такъ что бѣднѣйшіе 
граждане получили въ этомъ отношеніи пѣ- 
котороо облегченіе. Кромѣ того, плебеи 
били освобождены отъ портовой пошлины 
н отъ подати (tributum ) чтобы склонить 
ихъ на сторону патриціевъ {Liv. 2, 9.).—Въ 
первые вѣка республики расходы государ
ственные увеличились вмѣстѣ съ увеличе
ніемъ государственной территоріи; къ этому 
присоединился еще расходъ на жаловапье 
воііеку (см. S tip en d iu m ), достигавшій по 
временамъ огромиой суммы. Что касается 
до доходовъ , то они были случай н ы е, 
такъ что, въ слѣдствіе освобожденія плебеевъ 
отъ портовой пошлины ц подати, часто при-
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ходилоеь прибѣгать кт. патріотизму патри
ціевъ (ut divites conferrent, qui oneri feren
do essent). Впрочемъ, вскорѣ обіиышб до
хода. государству доставила об щ ествен н ая  
зем л я , пріобрѣтенная войною (см. A g er 
p u b licu s); кромѣ того взималась д ан ь  со 
всякаго вновь завоеваннаго народа; πακο- 
нецт., не мало увеличивала доходъ η поен
н а я  добы ча,—тагъ что государство имѣло 
достаточно средствъ для дальнѣйшихъ пред
пріятій. Уже тогда общественная земля, 
ager publicus, давала столько, что эгимъ ис
точникомъ ыожио было покрыть расходы на 
жалованье войску (Liv. 4, 38. 59.). Кромѣ 
того, мало-но-малу вся Италіи должна была 
заботиться о содержаніи Рима. Всѣ поко
ренные народы сдѣлались данниками и зем
ли, у нихъ отнятыя, обложены были податью: 
пахотная земли десяти ной  (decuma), т. е. 
Ѵіо отъ всякаго рода плодовъ и жатвы, а 
пастбища (pascua, saltus, silvae) особымъ 
п латеж о м ъ  за  вы гонъ (scriptura). Обѣ 
м и  доходныя статьи отдавались на откупъ 
откупщикамъ (publicani) и, но свидѣтель
ству Плинія, уже въ древнѣйшія времена 
были весьма значительны (П іи. п. h. 18,
3-, — quia diu hoc solum vectigal fuerat). —

16 Съ распространеніемъ римскаго владычества 
за предѣлами Италіи расходы государствен
ные увеличились еще болѣе: необходимо было 
проложить военныя дороги въ самыя отда
ленныя етраны, позаботиться о внѣшнемъ 
блескѣ Рима сооруженіемъ храмовъ н устрой
ствомъ игръ въ честь боговъ н въ благодар
ность за ихъ милость; необходимо было так
же наградить и ол коподдевъ н солдатъ н, на
конецъ, удовлетворить голодную толпу, всс 
болѣе возраставшую въ Римѣ, раздавая ей 
хлѣбъ или даромъ иди ио дешевой цѣнѣ. 
Одна Италія но была уже въ состояніи 
поставить весь хлѣбъ, нужно было при
бѣгнуть къ житницамъ Сициліи и Афри
ки. Вообще тогда цровниціи должны были 
наступить мѣсто прежнихъ италійскихъ со ш 
никовъ (socii), особенно когда послѣдніе 
получили нрава римскаго гражданства. Впро
чемъ, все то, что въ видѣ налоговъ пря
мыхъ и косвенныхъ собираюсь съ про
винцій, само но себѣ не было слишкомъ 
обреяенительпо, ц въ большинствѣ слу
чаевъ было даже меньше того, что оин рань
ше платили своимъ царямъ. Обременитель
нымъ сдѣлалось оно въ слѣдствіе обычая 
римлянъ отдавать всо на откупъ. Откупщи
ки (publicani) н намѣстники римскіе, сообща 
со своимъ персоналомъ, высасывали и въ ко
нецъ разсорили провинціи.—Къ числу источни
ковъ доходовъ римскаго государства принад
лежали также и рудники (metalla), составляв
шіе въ эпоху царей собственность царскую.—

17 Не смотря на всѣ этц доходы, римское го
сударство испытывало иногда большую нуж
ду въ финансахъ, особенно во время второй 
пунической войны, когда нужно было дер
жать 21 легіонъ, а доходовъ было весьма 
мало въ слѣдствіе занятія Италіи Ганниба
ломъ. Поэтому, послѣ битвы при Каинахъ, 
наложена была д в о й н ая  подать (Liv. 23,
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31.),да кромѣ того ч р езв ы ч ай н ы й  налогъ 
для содержанія флота (Liv. 24, 11.), нако
нецъ, сдѣланъ былъ даже заем ъ, когда въ 
лицѣ Филиппа Македонскаго возсталъ еще 
новый врагъ (Тли. 31, 13.), Подъ залогъ зай
ма была отдана кредиторамъ часть государ
ственныхъ земель. Ио счастливый всходъ 
этихъ войнъ доставилъ такую богатую добы
чу государственной казнѣ, что пе только 
покрытъ билъ долгъ и всѣ воепішя издерж
ки, но, послѣ нобѣды надъ Персеемъ (168 г. 
до Р. X.), отмѣнена была навсегда подать 
(tributum) съ римскихъ гражданъ (Oie. off'. 
2,22. Liv. 45,39. 40. Р Ы . Аем. Paul. 38 ). Въ 
107 г. до Р. X. была отмѣнена д есяти  па 
съ общественпой земли (Cie. Brut. ЗА), не 
столько въ слѣдствіе избытка въ деньгахъ, 
сколько вт. интересахъ патриціевъ (си. Іех  
T h o r ia  пли A g er p u b lic u s  въ концѣ). Въ 
61 г· до Р. X , но предложенію Метелла 
(lex Caecilia), были отмѣнены портовы я 
пош лины (portoria) для Италіи (Сіе. аіі 
AU. 2, 16. Віа Сагз. 37,51.), между тѣмъ какъ 
для провинцій онѣ были оставлены (Liv. 40, 
51.). Остался 'только одинъ налогъ косвен
ный, v ic e s im a  m an u m iss io n u m , доходъ 
съ котораго шелъ вт. особенную кассу, aera
rium sanctius, и назывался также nurum 
vicesimariam, такъ какъ онъ нозжо уплачи
вался золотомъ (Liv. 27, 10.). Эта неприко
сновенная касса назначалась па нужды тя
желаго времени (о происхожденіи самаго 
налога см. Liv. 7, ІА).—Со времена респуб
лики все финансовое управленіе находилось 
въ рукахъ сепата: цензоры составляли толь
ко бюджетъ, квесторы завѣдывалн кассой, 
но тѣ и другіе зависѣли отъ сената.—Толь- 
ко во времена имперіи введено было по
дробное исчисленіе доходовъ и расходовъ и 
правильное уравновѣшиваніе ихъ (или ба
ламъ). Подати съ провинцій били уже въ 
послѣдніе годы республики приведены въ 
лучшій порядокъ, особенно Цезаремъ, ύ ио 
возможности ограждены отъ укоренившихся 
обмановъ со стороны намѣстниковъ іі от
купщиковъ. Полный, однако, порядокъ въ 
этомъ отношеніи введешь былъ Августомъ. 
Съ провинціаловъ взимались обыкновенно 
двѣ п рям ы я иодати: п од уш н ая  н позе
мельна)]. Первая взималась па основаніи 
всеобщей ревизской сказки и па точно уста
новленномъ цензѣ, вторая—на основаніи ка- 
тастра всѣхъ (заселенныхъ) земель; послѣд
няя взималась даже тогда, когда земля пе
реходила вт. руки римскаго гражданина. 
Способъ взиманія быль въ различныхъ про
винціяхъ различный. Поземельную подать 
('/и  съ полевыхъ плодовъ η */б съ осталь
ныхъ плодовъ) платили или откупщикамъ, 
взявшимъ ее на откупъ па пятилѣтіе (lu
strum) за извѣстную сумму, уплачиваемую 
государству впередъ, или же прямо рим
скимъ квесторамъ. Подушная же, tributum 
ін capita, взималась только квесторами. Пла
тежъ нату)ній назывался vectigal incertum, 
такъ кокъ онъ зависѣлъ всякій разъ отъ 
урожая; платежъ же деньгами—vectigal cer
tum или stipendiarium. Мало-но-малу новни-



постъ натуральная била обращена въ де- 
ііежиуга. Только Африка и Египетъ должны 
были поставлять хлѣбъ натурой, впрочемъ, 
ію опредѣленному н неизмѣнному равсчету. 
Размѣръ поземельнаго налога равнялся, вѣ
роятно, («о разсчетамъ Нибура к Оавпиыі), 
1ѳ/в съ 1000 капитальной стоимости (caput) 
югера иля же 2°/о съ дохода, помножен
нымъ па 5. Веснаеіаііъ увеличилъ этотъ 
процентъ, вт. нѣкоторыхъ провинціяхъ даже 
вдвое {Suet. Vesp. 16. Dio С'aes. 66, 8.). Уста- 
новпвт. норму иоішиностей, Августъ строго 
запретилъ всякое притѣсненіе провинціаловъ 
п, для того, чтобы отнять всякій поводъ къ 
этому, назначилъ опредѣленное ж ал о в ан ье  
намѣстникамъ н остальнымъ должностнымъ 
лицамъ. Конечно, это было облегченіемъ для 

19 провинцій, по весьма небольшимъ. — Кромѣ 
тою, изъ провинцій поступалъ доходъ отъ 
рудниковъ , соляныхъ когіеіі, каменоломенъ 
и т. ц. (вообще отъ m e ta lla , подъ которы
ми разумѣли не только раскопку металловъ, 
но н ломку мрамора, мѣла, добываніе се
литры, сѣры, каменной соли и т. и.). Всѣ эти 
рудники сначалаоставались въ рукахъ преж
нихъ своихъ владѣльцевъ, частныхъ лицъ, 
но со временемъ оіш ыало-ио-малу обраща
лись въ государственное имущество (Suet. 
Tib. 49. Тас. анн. 6, 19. Strab. 3, 148. 4, 208.). 
Государственные же рудпіікп отдавались на 
откупъ за извѣстную сумму (Рііп. 33, 7.). 
Такъ, серебряные рудники въ Новомъ-Кар- 
ѳагенѣ доставляли, но Полибію (Аіг«&. 3, 
148.), ожедневяо 23,000 драхмъ =  6,230 руб., 
а  астурійскія, галиційскія и лузптапсісія 
лромнвалыш п кошг—ежегодно до 5 и бо
лѣе мішіоповъ руб. валоваго дохода (Рііп. 
33, 4, 78.). Попытка употребить солдатъ для 
горнаго дѣла (Тас. анн·. 11, 30.) вдѣлана бы
ла разъ, но она совершенно не удалась.—Изъ 
к о свен н ы х ъ  налоговъ (vectigalia) значи
тельную сумму доставляли государству пош
лины (называвшіяся общимъ именемъ por
toria, т. е. не только портовая пошлина, по 
п сборъ дорожный, мостовой, у заставъ го
родскихъ и т. ц.). Порченой пошлины взи
мали 21 /а процента со стоимости товара, а 
съ предметовъ роскоши, привозимыхъ изъ 
Индіи—25°/«. Въ провинціяхъ пошлины эти 
отдавались откупщикамъ (publicani), кото
рые своей безсовѣстной системой внжима- 
иіл н высасыванія возбудили всеобщую жа
лобу, такъ что Ыероит, хотѣлъ было уничто
жить всѣ пошлины во всей Имперіи и былъ 
удержанъ отъ этого только благодаря настоя
тельнымъ доводамъ сената. Впрочемъ, са
мыя крайній злоупотребленія ихъ съ тѣхъ 
поръ прекратились (какъ, наіір., взиманіе 
иошлнпи, извѣстной подъ названіемъ qua
dragesima qumqunqesiinaque, о которой мы, 
одпако, мало впаекъ)· Тас. анп. 13, 50, 51.— 
Въ Италія portoria были опять введены Це
заремъ (Suet. Cace. 43.), а съ 43 г. до Р. X. 
стала опять взиматься подать съ имущества, 
tributum ex censu. Имперіи жѳ, вообще ие 
признававшая различія между Италіей и нро- 
вішціимм, не только удержала ми иодати, 
по прибавила еще новыя, особенно для Ри-

ма и Италіи. (Dio Case. 47, 16. 48, 34. Арр.
Ь. с. 4, б. 5, 07.). Такъ, Августъ, удержавъ ѵі- 20 
ce s im a  m a n u m iss io n u m  (налогъ, дававшій 
тогда меньше, потому что отпущенія па во
лю случались рѣже), ввелъ въ 6 г. по Р. X. 
пошлину съ наслѣдствъ, v ic e s im a  h e r e d i
ta tu m  e t le g a to ru m , взимавшуюся со 
всѣхъ наслѣдствъ, достававшихся не крон
нымъ родственникамъ или прямымъ наслѣд
никамъ (Dio Case. 33, 25. Suet. Oct. 49.). 
При существованіи общаго обычая у рим
скихъ богачей завѣщать легаты своимъ 
друзьямъ, пошлина эта била довольно при
быльна для государства. 'Гавъ, иаир., Ав
густъ одинъ получилъ легатовъ на сумму
40.000. 000 сестерцій или приблизительно
2.000. 000 руб.; слѣдовательно, пошлина съ 
этой одпой суммы составила бы 100,000 руб. 
(Suet. Oct. 101.). Нѣкоторыя льготы отъ з гой 
пошлины да[юваиы были Нарвой въ пользу 
матерей н дачерой (Рііп. рап. 37. 38.), еще 
ббльшіи—Траяномъ. Взиманіе этой пошлины 
было также отдапо откупщикамъ, впрочемъ, 
вѣроятно но впередъ и не заразъ, а особо 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, такъ что 
откупщикъ, уплативъ государству пошлину 
за оп р ед ѣ л ен н ы я  наслѣдства, потомъ взи
малъ съ наслѣдниковъ. Такъ какъ этотъ 
способъ взиманія представлялъ много не
удобствъ н поводовъ къ жалобамъ (Dio Case.
09, 8. Si>art. Iladr. 7.), то впослѣдствіи 
само правительство стало взимать эту пош
лину, учредивъ для этой дѣли особыя кои- 
торы, s ta t io n e s  XX h e re d i ta tu m , кото
рыми навѣдывали императорскіе чиновники, 
p r o c u r a to r e s ,—Кромѣ того, Августъ уета- 
новндъ еще пошлину со всякой продажи въ 
Рпмѣ и Италіи, c e n te s im a  re r u m  v e n a 
lium . (2’ас. анн. 1, 78.), Тиберій сбавилъ се 
на ·/.//о, когда государственные доходы уве
личились съ присоединеніемъ новой провин
ціи Каппадокіи (Тас. анн. 2, 42.), по впо
слѣдствіи опять повысилъ (Dio Case. 58,16.).
Эта пошлина, a также пошлина съ наслѣдствъ 
(nova vectigalia, какъ ихъ называетъ Свето
ній, Oct. 49.), поступала въ военную кассу 
(aerarium militare) н шла на покрытіе воен
ныхъ издержекъ. ГІри продажѣ, однако, ра
бовъ, по постановленію Августа, взима
лась пошлина въ 2°/о, а позже’ и въ 4®/о со 
стоимости оныхъ, сначала съ покупщика 
(Dio Cass. 55, 31), а потомъ, со временъ 
Нерона,съ продавца (Тас. анн. 13,31).ІІошлн- 
па эта называлась v e c t ig a l  q u in ta e  e t vi
c e s im a e  v e n a liu m  m a n c ip io r u m .— Изъ 21 
ч р езвы ч ай н ы х ъ  доходовъ (исключая слу
чайные) глашгѣіішіебыли: н асл ѣ д ств а  п ле
гаты, завѣщанные императору (сначала до
бровольные, а потомъ невольные), н, кромѣ 
того, ш траф н ы я д ен ь ги  н к о н ф и ск а 
ціи, особенно за оскорбленіе величества; 
деспотическіе императоры, какъ, папр. К а
лигула (см. Suet.), широко злоупотребляли 
этими источниками Своихъ доходовъ. Кро
мѣ того, по закону Паніѳву (lex Papia Pop
paea), переходили въ казну н а сл ѣ д ств а  
б езд ѣ тн ы х ъ  (Тас. апп. 8, 28.). Наконецъ, 
императорамъ дѣлались обыкновенно по-
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д ар к н  при тр іу м ф ах ъ  (ян пзтотовлепіе 
золотыхъ вѣнковъ) И ВЪ НОВЫЙ ГОДЪ(і?»СІ. 
Oct. 57. ТіЬ. 34. Саіід, 42. Dio Cass. 54, 35.

22 57, 9. 60, 6.). — Что касается до го су д ар 
ствен н ы х ъ  р асх о д о в ъ , то нѣтъ воамож- 
мости даже приблизительно опредѣлитъ какъ 
общую сумиу ихъ, такъ и отдѣльны л статьи. 
Кое-что пытались наслѣдовать различные 
ученые, на основаніи данныхъ, большею 
частью смутныхъ, представляемыхъ источ
никами. 'Гакъ Тёкъ (Ыоеск, гбт. Gescli. I, 
2, стр. 296) считаетъ военны й бю дж етъ 
прн Августѣ приблизительно въ 10 мил
ліоновъ рублей ежегодно и расходы  па 
р а зд а ч у  хл ѣ ба  почти постоянно въ 2 
милліона рублей (а Всскег -Marquardt, гбт. 
Alterth. III, 2, стр. 95, въ 4 — 5 ыил. 
руб.). Остальные же расходы совершенно 
невозможно ра во читать, какъ-то: расходы 
на содержаніе императорскихъ чиновни
ковъ и провинціальныхъ вѣдомствъ, на 
флотъ, городскую полицію π император
скую охрану, на зрѣлища, постройки въ 
столицѣ, на военныя дороги, па почту и 
т. п. Къ втому слѣдуетъ еще присоединить 
многочисленныя н весьма частыя п особ ія  
и|зъ к а зн ы  обѣднѣвшимъ знатнымъ фами
ліямъ для поддержанія ихъ достоинства, 
с су д и  во время общаго финансоваго кри
зиса. Такія ссуды, притомъ безъ процен
товъ, очень часто дѣлалъ Тиберій изъ госу
дарственной казны, достигшей отъ его сбе
реженій суммы въ 2.700 000.000 сестерцій, 
ирибл. 135 милл. руб. (Snet. CaUg. 37; нѣ
сколько иначе THo Cass. 59, 2.). Только 
одно положительное указаніе па общую сум
му всѣхъ необходимыхъ государственныхъ 
расходовъ находимъ мы у Свотоуіл, по сло
вамъ котораго Весиасіапъ объявилъ, что 
„нужно 40ІХЮ милліоновъ сестерцій, т. е. 
2 милліарда руб., чтобы могла существовать 
имперія” (quadringenties millies opus esse, 
ut respublica stare posset, Suet. Vesp. 16), 
Такъ какъ эта сумма невозможна, то по
лагаютъ, что въ данномъ мѣстѣ слѣдуетъ 
читать quadragies millies, т. е. 4000 милліо
новъ еест.; по па основаніи подобной не 
внолпѣ достовѣрпой догадки едва ліі можно 
сдѣлать какіе либо пееомнѣнпые разсчеты.— 
О различныхъ денежныхъ кассахъ см. A o ra 
riu m . О косвенныхъ налогахъ см. V ec ti
g a lia , о прямыхъ см. T r ib u tu m ,—Ср. кро
мѣ Гака, еще Huselike, Census d. Steuer- 
verfassung d. fr. rOm. Kaiserzoit; de Savigny, 
rfim. Staatsverfassung, verm. Schriften IT, 
стр. 6 5 — 216; особенно Becker-Marquardt, 
riiin. Staatsverivaltung, т. I I  (1876).

JjQOOll.xIXtq, островъ при устьѣ Нила, 
образуемый канопскимъ и ссбсяпитскимъ 
рукавами и каналомъ Фараона, съ городами 
Никополемъ, Афроднтонолемъ и т. д. fid i. 2, 
165. Time. 1, 1U9.

Π ρύα τα ξ ις  см. Ά τιρ,ία .
I I qoGτ ύ χ η ς  CM. Ξ έν ο  ς, 1.
Π ρ ό ι ί τ ο α  СИ. Domus, 2.
F re ta , Πρώτη, островъ, лежавшій нѣсколько 

сѣвернѣе Полоса, па западномъ берегу Мес- 
сепін. Thttc. 4, 13.

1118 ΙΙροσωπΐΐΐς-

ProtagUras, Πρωταγόρας, ОДИНЪ ИЗЪ извѣст
нѣйшихъ греческихъ софистовъ, род. въАб- 
дерѣ. Его жизнь относится ко времени 480— 
410 г. до Р. X-, такъ что опъ былъ нѣсколь
ко старше Горгія и Продика. О его обра
зованіи и ученіи сохранились лини, немно
гія извѣстія. Разсказъ, будто учителемъ его 
былъ Демокритъ, кажется вымысломъ или 
смѣшеніемъ именъ, потому что Протагоръ 
билъ етарше Демокрита па 20 лѣтъ. Вѣрно 
лишь то, что Протагоръ изучалъ и хорошо 
зналъ лревиѣйіинхъ іоническихъ философовъ, 
Гераклита и олейскую школу (елеатиковъ). 
Прежде чѣмъ онъ исключительно посвятилъ 
есбл философіи, онъ занимался грамматикой к 
ριιτοριικο11(όρ(1ο!πιΐίΐ,Ρίοί.Ρ/ί*Γίϊί·.267 С.);впо
слѣдствіи его познаніи обнимали всѣ области 
человѣческаго знанія и такимъ образомъ ояъ 
былъ однимъ изъ самыхъ ученыхъ софистовъ, 
О пт. самъ вяергше позвалъ себя софистомъ и 
бралъ за курсъ ученія 100 минъ. При Пе
риклѣ онъ пользовался высокимъ уваженіемъ, 
благодаря которому онъ, въ 443 г., вмѣстѣ съ 
другими аѳинскими ісолонистамн былъ по
сланъ въ Ѳуріи, чтобы пересмотрѣть законы 
йтого города н примѣнить къ тогдашнимъ 
обстоятельствамъ. Изъ его ученія сохранены 
Платопомт. и другими и сдѣлались извѣст
ными намъ многія положеніи. Такъ, оіъ 
училъ, что все существуетъ, чтб и какъ к а
жется каждому человѣку; онъ брался также 
иаучитг. искусству слабое недурное дѣлать 
крѣпкимъ Η лучшимъ (τόν уиш λόγον χρεί- 
ττω κοιεΐν, дѣлать „черное бѣлымъ”). Сюда 
же принадлежатъ введенные имъ въ упо
требленіе λόγοι εριοτιχοί но его положенію S0* 
λόγους elvsu περί κοντός κρόγμιοτος άντιχιιμέ- 
νοος άλλήλοις,его τέχνη έριατικωνπβέεεις,ΒΊ. Сочи
неніи κερί 4εών онъ утверждалъ, что не 
знаетъ, есть ли боги пли нѣтъ, п каковы 
они. Поэтому опъ въ Аѳинахъ считался атеи
стомъ и изгнанъ былъ изъ города, а сочи
ненія его публично сожжены. Омъ бѣжалъ 
на небольшомъ суднѣ, ііо на пути, по ска
занію, иогпбъ въ волнахъ. О ero loci com
munes ер. Cic. Brnt. 12, 45; о положеніяхъ 
его ученія ем. особепно „Протагора" Плато
на, кромѣ того Flat. Theaet. р. 156. 152. 
160. Cic. acad. 2, 46, 142. и. d. 1, 2, 12. 29. 
Изслѣдованія GeistA (1827), Vitring’a (1852) 
п др.

Π ρώ τη  см. P ro ta .
Protesilaus, Πρωτεαίλαος, сыпь Ификла а 

Астіохіі, внукъ Эолиди Филака, ца.рг. въ Фи- 
лакѣ въ Ѳесеадіп. Опъ прежде всѣхъ вое
вавшихъ подъ Троей былъ убитъ, и именно 
Гекторомъ (Оа. met. 12, 67.), въ то время какъ 
первымъ изъ всѣхъ спрыгнулъ съ корабля на 
землю. Доѵі. П . 2, 695 елл. Его войскомъ 
послѣ зтого предводительствовалъ его братъ 
Подаркъ. Проелавляется взаимная любовь 
его п его супруги (Лаодаміи, дочери Акаста, 
или Полидоры дочери Мелеагра). Когда Лао- 
дамія увнала о смерпі своего супруга, то 
боги исполнили ся мольбу о возвращеніи 
Протесилая и а свѣтъ на три часа, п какъ 
только Протеши ай уяеръ во второй разъ, то 
и сама умерла съ нимъ. Его могила била

-Protesilaus.
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въ Елеуптѣ ( Έ λ ε ο ΰ ς )  па Херсонесѣ θρα- 
кі Искомъ, гдѣ онъ имѣлъ также богаты!) 
храмъ. ІЫ і. 7, 33. 9, 116, 120. Н іи. 16, 99. 
Также въ Фплакѣ было построено въ честь 
его кошпде и совершалось тризны.

Troteos, Πρώτε Ος, одаренный даромъ прори
цанія морской старецъ, подчиненный Посей
дону, пасшій тюленей Амфитриты и имѣвшій 
мѣстопребываніе паосѵровѣ Фаросѣ у Египта. 
Такъ какъ ого. въ полдень обыкновенно вы
гоняли свое стадо на берегъ и отдыхалъ съ 
шшъ въ тѣни екалъ, то однажды Мепелагі, 
который, во время обратнаго плаванія изъ 
Трои въ отечество, былъ задержанъ долгое 
время на этомъ островѣ шротііпнымп вѣтра
ми, по совѣту Ейдоѳсн, дочери Протея, за
хватилъ его во время сна и, какъ тотъ 
цп старался различными превращеніями осво
бодиться, принудилъ его предсказать, какъ 
онъ можетъ возвратиться домой. Нот. Od. 
4, 351 слл. По позднѣйшимъ миѳологиче
скимъ превратнымъ толкованіямъ, Протей 
былъ египетскимъ даромъ на 'Фаросѣ, который 
у египтянъ будто назывался Котомъ (κήτος, 
морское чудовище); онъ будто быль сыномъ 
Посейдона, супругомъ Нсамаеы (фацоіЬс, пе
сокъ), отцомъ Полигона (или Тмола) и Те- 
легоиа, Ѳеоклтшена н Ѳеоаоіт. Еиг. 1-Ы. 9.
13. Lio Еврипиду, въ „Еленѣ" Гермесъ при
велъ похищенную Парисомъ Етену къ Про
тею, между тѣмъ какъ за Парткомъ послѣ
довалъ призракъ, похожій на Елену; впо
слѣдствіи Менелай по возвращеніи іит. Трои 
получилъ обратно свою супругу. Hdt. 2,112. 
118. Ивъ Египта ІІротой, но преданію, уда
лился во Ѳракію и толъ женился на Тойо
нѣ; но такъ какъ его сыновья Тмолъ н Те- 
легоиъ обращались жестоко съ чужеземцами 
(опи были убиты Геракломъ), то Посейдонъ, 
ио его просьбѣ, перемѣстилъ его опять въ 
Египетъ.

ЩоО-еасд νεκρόν  см. F u n u s , 1.
ЛроЭ-еа/гіа см. Iu tlic iu m , 6.
PrOtls, Прыти, изъ Фокѳи, родоначальникъ 

иротіадовъ въ Массііліи; по Юстину (43,
3.), онъ положилъ основаніе этому роду око
ло 600 г. до Р. X., сочетавшись бракомъ съ 
Гиптндою, дочерью тамошняго цари Нана. 
Ср. H u i. Sol. 2.

Protogenes, Πρωτογενής, см. P ic to re s , 7.
ProtomaeJins, Πρωτόμβχος, 1) аѳинскій пол

ководецъ, который въ сраженіи ирп Аргн- 
пузскнхъ островахъ побѣдоносно предводи
тельствовалъ правымъ крыломъ, Отъ послѣ
довавшаго затѣмъ судебнаго преслѣдованія 
противъ предводителей въ этомъ сраженіи 
онъ избавился добровольнымъ изгнаніемъ, 
Хея. Ш І.  1, 5, 16. 6, 30. 33. 7 ,1 .-2 )  пред
водитель конницы у .Александра Великаго, 
Лгг. 2, 9, 2.

1 Frmvincfe пазивается 1) вообще к ругъ  
д ѣ й ств ія , п о р у ч ен іе , напр., provincia 
urbana, prov. maritima, предводительство фло
томъ,— 2) п рови н ц ія , т. е. всякая иоко- 
реішая страна внѣ Италіи, управляемая изъ 
Рима черезъ намѣстника. Административныя 
распоряженія, сдѣланныя предварительно по
бѣдоноснымъ полководцемъ утверждались

сенатомъ; потомъ къ нему прикомандирова
лись 10 легатовъ, при содѣйствіи которыхъ 
производилось полное обращеніе въ провин
цію (in formam provinciae redigere); при 
этомъ с трого .соблюдались всѣ особенности и 
прежнее учрежденіе страны, наско.іыго они 
не препятствовали рниекому государствен
ному строю и постепенному его введенію 
(lex provinciae). Еікегодпое’ назначеніе на
мѣстника зависѣло отъ сената, а иногда изъ 
стратегическихъ соображеній срокъ власти 
прежняго намѣстника продолжался (proro
gare), по предложенію сената, чрезъ plebis
citum (Liv. 32, 28.) или однимъ сенатомъ 
(Aid. 10, 22.). Эта памѣстппки, громѣ пред
водительства войскомъ, получали судебную 
и административную власть въ провинціи 
однако пс могли распоряжаться косвенными 
пологами (vectigalia), такъ какъ оіш отда
вались цензорами въ Римѣ на откупъ от- 
куяишкамъ (е.ч. P u b lic a n i) , Кромѣ того, 
онн связаны были закономъ, lex provinciae, 
изданнымъ особо для каждой провинціи. 
Каждому намѣстнику давался квесторъ, каз- 2 
пачсіі, который получалъ ивъ Рима нужныя 
для провинціи деньги, по также долженъ 
былъ взыскивать всѣ подати въ провинціи 
(за исключеніемъ vectigalia). Онъ, по основ
ному римскому воззрѣнію, должепт, былъ 
стоять въ такомъ же почтительномъ отно
шеніи къ своему начальнику, какъ сынъ 
къ отцу, и при дурномъ поведеніи могъ 
бить отрѣшенъ отъ должности намѣстни
комъ. Кромѣ того, его сопровождала такъ 
называемая Cohors praetoria (см. сл.). Еже
годно онъ долженъ былъ объѣзжать сною 
провинцію для производства суда (см. C on
v en tu s), что случалось но большей части 
зимой, такъ какъ лѣтомъ велась война. Куда 
онъ не могъ пріѣхать лично, туда посылалъ 
свонх’ь легатовъ, по къ нему допускалась 
анпелляція. Его рѣшеніемъ должны били 
довольствоваться, исключая того случая, 
когда кто отбудь при приговорѣ но уголов
ному дѣлу настойчиво заявлялъ о своемъ 
нравѣ римскаго гражданина; въ такомъ слу
чаѣ онъ отдавался подъ стражу и отсылался 
въ Римъ, ІІо такъ какъ намѣстнику совсѣмъ 
пс было поставлено никакого противовѣ
са, какъ въ Римѣ посредствомъ протеста 
(intercessio), то жители провинцій были 
вполнѣ предоставлены его доброй пли дур
ной волѣ.. Къ этому присоединялось то, что 3 
онъ позволялъ себѣ разнаго рода іірнгіюие- 
пія но отношенію къ подчиненнымъ. Хотя 
повинности провинціаловъ были опредѣлены 
закономъ Юліевымъ, lex Tulia dc provinciis,
59 г. до Р. X., и должны били состоять, 
такъ какъ намѣстникамъ все остальное вы
сылалось изъ Рима, только въ доставленіи 
фуража для скота и въ удовлетвореніи дру
гихъ потребностей во время ихъ путешествій 
по провинціи, какъ-то въ доставленіи квар
тиры, дровъ, подводы н т, п.,—чѣмъ пе ме
нѣе какъ на причинѣ большой отдаленности 
отъ Рима, пе допускавшей никакого контро
ля, такъ п въ слѣдствіе господствовавшей въ 
этомъ отношеніи большой снисходительности
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ввиду римскою зпатью, такъ какъ псѣ знат
ные смотрѣли на намѣстничество, какъ иа 
удобішіі случай къ собственному обогаще
нію, н яотолу домогались его,—положеніе 
провинцій было очень тяжелое, и эта тя
гость особенно выражалась въ разныхъ 
хлѣбныхъ поборахъ (frumentatio, frumentum, 
см. ел.). Кромѣ того добровольные подарки, 
которые однако большею частью были вы
нужденные, доставляли большой доходъ на
мѣстнику; къ этому присоединялась про
дажность при судоговореніи н т. д. На эти 
злоупотребленія жителямъ провинціи предо
ставлялось въ Римѣ приносить жалобу за 
вымогательства, repetundarum н хотя много 
разъ такія жалобы приносились съ успѣ
хомъ, однако въ большей части случаевъ 
невозможно было добиться удовлетвореніи 
но многимъ причинамъ, заключавшимся 
частью въ составѣ судебнаго персонала, 
частью въ отдаленности провинцій. ГІоэтому- 
то провинціи все болѣе п болѣе бѣднѣли.— 

4 О бзоръ  ри м ск и хъ  п рови нц ій  до 117 г. 
но Р. X. но времени ихъ учрежденія. А) Во 
врем я республики : Сицилія 241 г. до 
Р . X., Сардинія и Корсика 238, Галлія цн- 
еалышнекаи 222, Испанія Таррацннсиая 
(Tarraconensis) и Испанія Бетнчѳская (Вае- 
tiea) 205. Иллприкъ (Далматія) 167, Маке
донія π Ахаін Н 6, Африка 146, Лузитанія 
138 (?), Азія 129, Галлія Иарбонская 120, 
В ііѳішія и ІІопть 74, Карена 74, Критъ 67, 
Киликія 64, Сирія 64. В) Во врем я  импе
раторовъ : Египетъ 30 г. до Р, X., Мосіи 
29, Аквитанія, Галлія Лугдунская (Lugdu
nensis), Бельгійская (покорены съ 60, обра
щены въ провинцію 27), І’ерманія superior 
и inferior 27, Кипръ 27, Галатія 25, Памфіі- 
лія 25, Ретія 15, Норикъ 15, Alpes m ariti
mae 14, Иаішонія 9 по Р. X., Мнеія также 
въ 9 г. (хотя впрочемъ, Dio Cass. 55, 29. 
уномішаетъ оруюч τής Πυθίας уже ВЪ 6 Г. НО 
Р. X.), Каппадокія 17, Нумидія 39, Ма
вретаніи (Tingitaim н Caesariensis) 42, Брн- 
таппія 43, Ѳракіи 46, Понч-ь Полемоніііекій 
63, Коммагена 73 (была уже провинціей съ 
17—38 г. но Р. X.), Аравія 105, Дакія 107, 
Арменія ц Месопотамія вмѣстѣ сч. Ассіірі- 

б еіі 115.—Когда Августъ былъ признанъ по
велителемъ римскаго народа, то онъ раздѣ
лилъ, въ 27 году до Р. X., тогдашнія провин
ціи съ сенатомъ. Себѣ онъ взялъ тѣ, кото
рыя представляли какія-нибудь затрудненія, 
потому ли, что жители нс были усмирены, 
или потому, что воинственные сосѣди гро- 
аилн нападеніями, остальныя мирныя про
винціи онъ предоставилъ сенату. Понігднмо- 
му, онъ уступилъ сенату лучшія, самыя вы
годныя провинціи, а  себѣ взялъ только за
боты п опасности, въ дѣйствительности же 
онъ обезоружилъ сенатъ и удержалъ все 
войско за собою; только одна сенаторская 
провинція (Африка) получила войско изъ 
1 легіона, которое на пѣсколько лѣтъ, отъ 
20 г. до начала 24 г. по Р. X. (Тас. аюи 3,
9. 4, 23), доходило до 2 легіоновъ. По этому 
раздѣленію сенату отданы .(Dio Cass. 53,
12.): 1) Африка съ Нумидіей, 2) Азія, 3) Гре

ція съ Еннромт. (Ахаія, Dio Cass. 55, 26.), 
4) Далматія, 5) Македонія, 6) Сицилія, 
7) Критъ съ Кнреной, 8) Виѳинія съ Пон
томъ, 9) Сардинія и Корсика, 10) Бѳтиче- 
ская Испанія. Августъ взялъ для себя:
1) остальную Иеианію (Таррацннскую),
2) Галлію (со включеніемъ Верхней и Ниж
ней Германіи), 3) Сирію и Финикію, 4) Ки
ликію, Б) Кипръ. Уже че]>езь 5 лѣтъ, въ 
22 г. но Р. X. (Dio Cass. 53, 12; 54, 4. Suet. 
Od. 47), Августъ вымѣнялъ Далнатію на 
Кипръ и Нарбопскую Галлію, такъ что 
Страбонъ (17, 840.), съ этимъ отступленіемъ, 
могъ при перечисленіи цоказать тѣже сена
торскія провинціи, какія показаны Діономъ 
Каосіемчі. Впрочемъ, при этомъ измѣненіи 
Иллприкъ (прежняя провинція Цезаря, уз
кая полоса земли иа Адріатическомъ морѣ), 
отдѣленный отъ Далматія, остался за сена
томъ и соединенъ быть съ Еиііромъ (кото
рый теперь былъ отдѣленъ отъ Ахаін). Впо
слѣдствіи, впрочемъ, такія измѣненія дѣла
лись неоднократно, истому что вообще и 
Августъ и послѣдующіе императоры считали 
себя въ нравѣ имѣть особое попеченіе о се- 
патскнхъ провинціяхъ и очень часто само
стоятельно вмѣшивались въ распорядокъ и , 
управленіе нхъ. О дна провинція, Египетъ, ' 
не попала въ это раздѣленіе; ома была въ 
нѣкоторомъ родѣ удѣльнымъ имѣніемъ го
сударя (съ 30 г. до Р. X. обращена въ про
винцію); Августъ предоставилъ ее лнчно 
ссбѣ изъ политическихъ видовъ. Именно, 
Египетъ былъ житницею Рима; кто владѣлъ 
имъ, тотъ былъ господиномъ Рима. Тас. апи.
2, 59- hist. 1, 11. Поэтому-то Августъ и из
далъ законъ, что никакой сенаторъ или 
вельможный веадішсъ безъ позволенія госу
даря но смѣлъ вступать въ эту землю. Тас. 
апа. 2, 59. При Августѣ тамъ оставались 
расположенные еще Цезаремъ 3 легіона 
(Suet. Caes. 76. Strub. 17, 797: τρία τάγματα), 
между тѣмъ какъ Тас. anu. 4, 5, въ 23 г. 
но Р. X. ц позднѣе говоритъ только о двухъ 
легіонахъ, стоявшихъ тамъ гарнизономъ. 
Вѣроятно Гермаликъ, въ 19 г. цо Р. X., пе
ремѣстилъ оттуда 12-іі легіонъ въ Сирію, 
гдѣ именно съ этнхч, поръ стояли 4легіоиа, 
хотя первоначально было только 3 легіона. 
Равнымъ образомъ управленіе Египтомъ от
личалось отъ управленія всѣхъ другихъ 
провинцій. Вт. намѣстники сюда назнача
лись только мужи не очень знатнаго про
исхожденіи, т. е. изъ всадническаго сосло
вія, тѣмъ болѣе честные, чѣмъ меігѣе были 
честолюбивы. Тас. анп. 12, 60. hist. 1, 11. 
Dio Cass. 51, 17. — Намѣстники сепатор- 7 
екихь провинцій раздѣлялись на 2 катего
ріи. Африку и Авію, но рѣшенію есната, 
получали въ управленіе бывшіе консулы, іі 
притомъ обыкновенно каж ды й годъ оба 
старшіе консуляра, конечно потому, что 
особенно Африка, но причинѣ хищническихъ 
нападеній со стороны сосѣдей, требовала 
исключительныхъ заботъ н отличныхъ воен
ныхъ талантовъ. Тае. апя. 3, 35. Прочія 
сенатскія провішціи поручались бывшимъ 
преторамъ, впрочемъ также съ титуломъ
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p ro c o n su le s  (п съ одинаковыми знаками 
отличія). Dio Cass. 63, 13, куда относится 
Suet. Οοί. 47. (ceteras proconsulibus sortito 

i permisit). Напротивъ того, намѣстники импе
раторскихъ провинціи, хотя би они и били 

' прежде консулами, назывались p ro p r a e to 
res, для означенія того, что они командо
вали войскомъ (ргпоігс), Эти пропреторы 
(legati Caesaris pro praetore consulari pote
state), вопреки республиканскимъ учрежде
ніямъ u въ отличіе отъ сенаторскихъ нро- 
копсуловъ, обыкновенно но правилу исправ
ляли свою должность долѣе 1 года (рѣдко 
свыше 5 лѣтъ), въ слѣдствіе чего жители 
этихъ провинцій менѣе страдали отъ де
нежныхъ поборовъ, такъ что и сенаторскія 
провинціи во времена большаго денежнаго 
истощенія на время принимались въ завѣ
дываніе императора, чтобы ошг могли ио- 

; нравиться черезъ дарованное облегченіе въ 
податяхъ и повинностяхъ, нанр. Ахаія (Тас. 
am . 1, 76. Dio Cass. 68, 26.), впослѣдствіи, 
въ 44 г. но Р. X., возвращенная Клавдіемъ 
сенату (Suet. Claud. 25. Dio Cass. 60, 24.); 
равнымъ образомъ уже въ 12 г. до Р. X. 
Азія получила это облегчепіе на 2 года {Dio 
Cass. 64, 30.), затѣмъ Сардинія въ 6 г. по 
Р. X. (Dio Cass. 55, 28·). Проконсулы имѣли 
12 ликторовъ (lictores, δωδεκακελέχείί), а Ііро- 
нреторы 6 (έξαπιλέϊΐ!;); ироіюнсулы всту- 

( пали въ свого должность и въ слѣдствіе того 
принимали знаки ея тотчасъ послѣ того, 
какъ оставляли Римъ, и оканчивали се при 
возвращеніи (только передъ стѣнами Рима); 
пропреторы же должны были воздерживать
ся отъ всѣхъ служебныхъ дѣйствій п зна
ковъ до самаго прибытія въ нровппцію;

I первые собирали дань со своихъ поддан
ныхъ, для чего имъ отряжался и подчиненъ 
былъ quaestor; вторые же не нуждались въ 
немъ, потому что императоръ посылалъ еще 

1 особыхъ procuratores въ императорскія иро- 
Ш мшцііі. ІІо и въ сенаторскихъ провинціяхъ 

были императорскія имѣнія, для управленія 
которыя и и для отчетности, независимо отъ про
консула н квестора, посланнаго отъ сената, по
сылался также императорскій procurator, 
власть котораго обыкновенно простиралась 
только ла servitia и pecunias familiares 
(Тас. апн. 4, 15.); но при особенныхъ об
стоятельствахъ онъ получалъ также іия 
praetoris, т. е. собственную судебн уювласть и 
распоряженіе наличною восшіою силой, и вѣ
роятію назывался также praetor, имѣя, какъ 
таковой, въ подчиненія у себя особаго кве
стора {Тас. апп. 1, 74: praootorem Bithy
niae, quaestor ipsius). Но были также импе
раторскія провнпцін съ ius praetoris (Тас. 
апп. 2, 56.); это такія, которыя не были ни 
столь значительны, чтобы управляться осо
бенными propraetores, нн столь маловажны, 
чтобы для управленія ими достаточно бы
ло одпого прокуратора procurator (какъ 
Іудея при ГІонтіѢ Пплатѣ), нанр., praetor 
Hispaniae citerioris упоминается у Тас. 
апп. 4, 45; Коммагена въ 18 г. по Р. X. 
получаетъ претора въ лицѣ Кв. Сервоя {Тас. 
апп. 2, б6.> Особенно при Неропѣ было

много такихъ провинцій въ Малой Азіи 
йодъ управленіемъ преторовъ (Тас. апп. 16, 
25). Кромѣ того, что императоры пи управ
леніе провинціями обращали больше внима
нія п черевъ назначеніе содержанія намѣст
никамъ у послѣднихъ отняты были нѣкото
рыя статьи обогащенія п притѣсненія, а въ 
дѣлахъ о вымогательствахъ введены были 
весьма строгія наказанія, положеніе про
винціаловъ особенно улучшилось въ слѣд
ствіе продленія власти намѣстниковъ на 
нѣсколько лѣтъ, такъ что, какъ выражался 
Тиберій, подданныхъ хотя можетъ быть и 
стригли, по пе 'обдирали. Въ остальномъ 
внутреннее управленіе провинціями остава
лось тоже самое, какъ п прежде, и импера
торъ давалъ отправляющимся въ провинцію 
намѣстникамъ инструкціи. Мало-но-малу 
разница между сенаторскими ц император
скими провинціями сгладилась, и императоръ 
въ сущности управлялъ во всѣхъ. См. Маг- 
qoardt, rUmiscno Staatsvcnvaltung Г, стр. 
90-426.

Froroentlo, воззваніе, аппелнція, 1) у гре
ковъ  см. Ju d ic iu m , 8 . - 2 )  У ри м л яи ъ  
ію времена царей и республики provocatio 
называлось послѣднее обращеніе къ народу 
обь отмѣнѣ приговора но уголовному дѣлу, 
постановленнаго царемъ или магистратомъ. 
Оно относилось, во времена царей до Сер
вія Туллія (Сіе. г. р. 2, 31), кт. куріатнымъ, 
a съ этого времени къ цептуріатнымъ комп- 
ціямъ. Послѣ того какъ патриціи, послѣ из
гнанія царей, признали сословіе плебеевъ 
дѣйствительнымъ членомъ парода (populus), 
наугадъ въ своей совокупности сдѣлался са
модержавнымъ. Это особенно ясно выраже
но было въ lex Valeria въ 509 г. до Р. X.: 
ne quis magistratus civem Romanum adver
sus provocationem necaret neve verberaret 
(Liv. 2, 8; 30. Val. Ματ,. 4, l ,  1 .), возобнов
лено въ 449 т. до Р. X. чрезъ lex Valeria 
Horatia; nc quis ullum magistratum sine pro
vocatione crearet, qui crcasset, eum ius fasque 
esset occidi neve ea caedes capitalis noxae 
haberetur (Liv. 3, 55.), н въ томъ же году 
повторено Дунлісмъ съ небольшимъ раепуга- 
страпспіемъ: qui plebem sine tribunis reli
quisset quique magistratus sine provocatione 
creassot, tergo ac cayiite puniretur. Otia послѣд
ніе плебисциты были вызваны насильствен
ными поступками децемвировъ, киторые, 
впрочемъ, учреждены были съ тою цѣлью, 
чтобы іш трибуны по выбирались, нн provo
catio пе допускались. (См. D e c e m v iri) ' 
Также въ понятіи диктатуры заключалось, 
что па раопоряжеиід п рѣшенія диктатора 
не могло быть никакой апнелляиін къ па
роду (provocatio ad populum Liv. 2, 18; ем. 
D ic ta to r) , хотя па практикѣ впослѣдствіи 
были исключенія. Вт, слѣдствіе leges Porciae, 
около 195 г. до Р. X., нуіаво провокаціи рас
пространено было за предѣлы городской обла
сти. Когда съ половшій 2 столѣтія до Р. X. 
quaestiones porpotuae (си. э. сл.) мало-но-малу 
заступили мѣсто иаугаднаго суда, то ужо 
въ самомъ этомъ замѣщеніи народа заклю
чалась отмѣна провокаціи къ пароду, н пи
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Суллѣ, ни Цезарю не нужпо было отмѣнить 
провокацію, какъ это утверждалъ GBttling 
(К бт. Staatverfassung, стр. 464 елл.). Факти
чески подлежащія узаконенія de procatione 
ad populum, равно какъ и самая провокація 
въ отдѣльныхъ случаяхъ, еще продолжали 
существовать, по Цезаревы leges Iuliae (46 г. 
до Р. X·) подводили преступленіе магистра
та, по обращавшаго вниманія на. провока
цію. подъ иопятіе публичнаго насилія (vis 
publica) и установили наказаніе aquae et 
ignis inderdictio.—О различіи провокаціи отъ 
аішелляціи, т. е. воззванія къ еодѣііетвію ма
гистрата, чтобы онъ вступился своимъ reto, 
см. A p p e lla t io ,—При императорахъ, кото
рые воплотили въ своемъ лицѣ величіе на
рода, provocatio ad populum естественно 
превратилось; только императоръ могъ до 
и послѣ иронзпесеиія приговора дароватьяа- 
щиту и помилованіе; .поэтому оба выраже
нія provocatio и appellatio съ тѣхъ норъ по
лучили одинаковое «цаченіе. Даже въ про
винціяхъ римскій гражданинъ могъ про
тивъ намѣстника п о д ав ать  ап ел л я ц ію  къ 
императору, и въ эгомъ случаѣ опъ долженъ 
былъ лично быть доставленъ въ Римъ. Здѣсь 
рѣшалъ еамъ императоръ съ своею конси
сторіей, или опъ поручалъ дѣло префекту 
(praiectus praetorio или urbi) нлн сенату, какъ 
въ уголовныхъ, такъ н въ гражданскихъ 
дѣлахъ.

Π ροξενιά  и Π ρόξενος, сы. Zevoe, 3.
Ргохёніщ, ΙΙράξβνοί, 1) ό Βοιβτιος, ученикъ. 

Горгіл я другъ Ксенофонта, еъ которымъ 
онъ участвовалъ въ доходѣ десяти тысячъ. 
ІІа возвратномъ кутн онъ былъ схваченъ 
Тнссаферномъ, приведенъ къ Артаксерксу и 
казненъ. Хем, АпаЪ. 1, 1, 11. 2, 6, 16. (гдѣ 
также описывается его характеръ). 3, 1, 4. 
5 , 3 , 5 . — 2) изъ Тегеи, стоялъ, вмѣстѣ съ 
Кадлибісмъ, во главѣ противниковъ Спарты 
(Хсп, Леіі. 6, 5, 6.); опъ былъ главнымъ 
участникомъ въ составленіи проекта построй
ки Мегалополя, по не дожилъ до осуществле
нія этого плана, такъ какъ палъ въ одномъ 
изъ сраженій ю  время борьбы партій въ 
его отечествѣ. Рамэ. 8, 27, 2. — 3) изъ Ііел- 
левы. Хеп. Hell. 7, 2, 16. — 4) аѳинянинъ 
ивъ Афидны, полководецъ въ послѣдніе годы 
священной войны (347 г. до Р. X.). AescJtin, 
fals. leg. 37). — 5) іі])едводіггелъ ѳиванскаго 
вспомогательнаго войска амфнесейцевь про
тивъ Филиппа, 339 г. до Р. X., позволилъ 
обмануть себя аѳннекому полководцу Харе- 
ту. Polgaen. strat. 4, 2. 8.

Prudentius, Aurelius Prud. dem ens, зна
менитѣйшій христіанскій поэтъ Рима, изъ 
Испаніи, род. около 348 г., посвятилъ себя 
сначала юриспруденціи и занималъ госу
дарственныя должности; впослѣдствіи, около 
57 дѣтъ отъ роду, онъ удалился въ мона
стырь, Изъ его стихотвореній заслуживаю гъ 
упоминанія: собраніе стихотвореній для еже
дневной молитвы, liber cathemerinon, далѣе 
книга Ittpi (JtnpavwV, ВЪ КОТОрОЙ ОНЪ ВОСХВа- 
ляетъ христіанскихъ мучеинковъ; Apotheosis 
Christi, Psychomachia, борьба добродѣтелей 
и пороковъ въ человѣкѣ, кромѣ того Натпаг-

tigenia, 2 книги противъ Снммаха, возста
новленіе язычества, и другія. За его изяще
ство въ формѣ и выраженіяхъ, его сравни
вали съ Гораціемъ. — Изд. N. Heinsius (1667), 
Cellarius (1703), Obbarius (1845), А. Dressel 
(1860).

Pensius, Προυοίης. 1) Пруеій, царь Виѳиніи, 
наслѣдовалъ въ 236 г. до Р. X. своему отцу 
еще очень молодимъ. Въ первые годы прав
ленія его удручали большія невзгоды, по, 
мослѣ ряда удачныхъ сраженій (еъ 213 г.), 
онъ вышелъ изъ нихъ побѣдителемъ и осво
бодился отъ главнаго своего врага — гала
товъ; паи. дѣятельный и сильный царь, онъ 
въ скоромъ времени достигъ того, что его 
маленькое государство пріобрѣло обще© ува
женіе (Роѣ 4. 50. б, 90. 111. 8, 17.), рас
пространилъ его область о покорилъ городъ 
Гераклею съ его областью, н другіе города 
пт. союзѣ съ Филиппомъ II  Македонскимъ. 
При открывшейся войнѣ римлянъ съ Антіо
хомъ Сирійскимъ онъ пони полѣ стадъ на 
сторонѣ Рима (190), ничего не выигравъ отъ 
этого (Хіэ. 37, 25. Pol. 21, 9. 22. 27.), и изъ 
мщенія принялъ къ себѣ бѣжавшаго Ганни
бала. Опъ умеръ въ 186 г. lust. 32, 4. Nep. 
Haim. 10, — Ему наслѣдовалъ 2) его сынъ 
П р у еій  II, государь слабый, который въ 
слѣдствіе римскихъ угрозъ выдалъ Ганниба
ла и царствовалъ въ полной зависимости отъ 
Рима, уронивъ свое царское достоинство 
трусливою уступчивостію (Pol. 24, 1. 3. 29,
3. ЗС, 16. 32, 35J. Въ 148 г. опъ былъ убитъ 
съ согласія своего сына Ннкомеда. Pol. 37, 2. 
lu st. 34, 4.

ΙΤροτανεία  СМ. Βουλή, 4.
Π ρυτα νεία  см. Ju d ic iu m , 5.
Π ρυτανείαν  см. A ttic a , 13, и Βουλή,

4, — Διχαατήριον  έν κ ρ υ τα ν ί φ  СМ. ’Ζ φ ΐ τ α ι .
Π ρύ τα ν ις  вообще значитъ начальникъ,

старшина, особенно предсѣдатель коллегіи; 
въ нѣкоторыхъ государствахъ названіе выс
шей правительственной власти; его можно 
сравнить съ аѳинскими архонтами (которые 
до Солона, вѣроятно, также назывались κροτά- 
ѵеі«) ко отмѣнѣ царскаго правленіи. О гіри- 
танахъ аѳинскаго совѣта см. Βοολή. О мри-
τόνεΐί των ναυκράρων СМ. Ναοκραρία.

Psamathe, Φ'αμάϋτ), Псамаѳа 1) дочь Не- 
рея и Дориды, имѣла сына Фока отъ Эака. 
Нез. theog. 260. 1004. Ον. met. 11, ЗШ, 393.— 
2) дочь Кротона, царя аргосскаго, мать Ли
на отъ Аполлона (см. L in u s) .—3) см. P ro 
teus.

Psiummittlifis, «Ραμμαβοδ^ Псаммаѳуитъ, го
родъ н гавань нъ Лаконіи близъ Тенара, 
н. Porto Quaglio. Strab. 8, 363.

Psamuieultus, Φαμαήνιτος, Псамеіштъ, 
сынъ Амасиса, послѣдній египетскій царь, 
который послѣ шестимѣсячнаго правленія 
(525 до Р. X.), несмотря на храброе сопро
тивленіе па восточной границѣ царства, 
долженъ былъ сдаться Камбпсу со своею 
столицею Мемфисомъ. Побѣдитель, казнивъ 
сына ІІсамменнта, хотѣлъ сдѣлать отца на
мѣстникомъ Египта; но когда чрезъ нѣсколь
ко времени, какъ кажется по наущенію Псан- 
иешшц произошло возстаніе, онъ дожженъ
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б и л ъ  выпить ядъ, состоявшіе изъ воловье it 
крови. Hdt. 3, 10—15.

Psanuneticiius, Ψβμμήτιχοί, царь египет
скій. Послѣ долгой анархіи, во время кото
рой захватывали власть то яеіоксжіѳ, то ту
земные узурпаторы, Египетъ цѣеколькко 
успокоился модъ правленіемъ 12 парой, пра
вившихъ сообща (додека’рхія) съ 670 года. 
Послѣ многолѣтняго совмѣстнаго правленія, 
Псамметпхъ, царь въ Сансѣ, потомокъ древ
няго царскаго рода, побѣдилъ при Мемфисѣ 
своихъ соправителей съ помощію іонійскихъ 
и карійскихъ наемныхъ солдатъ к сталъ 
царствовать одинъ съ 656 — 617. Онъ сдѣ
лалъ Саксъ столицей новаго царства,'позво
лилъ грекамъ основать на Нилѣ складоч
ный цуиктъ для товаровъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
крѣпость Навкратпсъ, а также содѣйствовалъ 
учрежденію п другихъ греческихъ колоній, 
чтобы обезопасить восточпыя границы цар
ства. Онъ отвелъ іонлнамт. мѣсто для посе
ленія при Бубаетѣ и вообще привлекалъ 
иностранцевъ. Въ его правленіе прекрати
лась замкнутость этой страны и строгое раздѣ
леніе на касты; изъ военной касты 24,000 чел. 
переселились вслѣдствіе недовольства въЭоіо- 
иію. Hdt. 2, 30. Опъ отразилъ нападеніе 
сниѳовъ, расширилъ владычество за предѣ
лы Египта, завоевалъ, но преданію, почти 
ноелѣ 2.9 лѣтней осады Асдодъ и покорилъ 
страну филистимлянъ. Hdt. 1, 205. 2, 147. 
161 слл. Diod. Sic. 1, 67.

Ψ ηφίζειίι& αι, въ противоположность го
лосованію чрезъ поднятіе рукъ (см. Χει· 
ροτο ιία  и Έ  χ * λ η σί а, 5·Χ означаетъ голо
сованіе камешками (ψήφοι), которые броса
лись въ голосовую урну (ибріа). По случаю 
суда надъ полководцами послѣ сраженія 
при Аргпнусскихъ островахъ упоминаются 
двѣ урны, одна для оправдательныхъ, другая 
для обвинительныхъ голосовъ. Хеп. Heu. 1, 
7, 9. Но это не могло бить постоянно такъ, 
потому что голосованіе не было тайнымъ. 
Голосованіе чрезъ ψήφοι особенно примѣня
лось въ тѣхъ случаяхъ, когда требовалось 
обезпечитъ свободу его тайной, и когда рѣ
шеніи зависѣло отъ точнаго числа голосовъ, 
какъ при дарованіи привилегій, нанр., пре
доставленіе правъ гражданства, предложеніе 
переговорить еъ народомъ за безчестнаго 
(ΒΤ'μ,οί), и т. д. Именно, для дѣйствитель
ности такого законопроекта требовалось по 
меньшей мѣрѣ число 6000 голосовъ. Но боль
шею частію употреблялся болѣе удобный и 
быстрый способъ голосованія чрезъ подня
тіе рукъ, нанр. при выборѣ начальниковъ, 
которыене назначались по жребію. Впрочемъ 
древніе не точны въ употребленіи обоихъ 
этихъ выраженій: часто ψηφΚεοΙαι употреб
ляется въ значеніи ytipo-toretv, обозначая во
обще каждый родъ голосованія. Съ вннп- 
тельнымъ надеженъ того, что рѣшаютъ, сое
диняется только ijojipiieaSat, нанр. βοήβειαν.— 
Если говорится о подачѣ голосовъ въ судѣ, 
ТО употребляется ТОЛЬКО ψηφίζεαθαΐ, о выбо
рахъ—ТОЛЬКО χειροτονειν.

Ψ ή φ ιό μ α , см. Έ *я λ 15 а ! a, 5, 6.
Ψ ήφος, ejf. liippayts.

4'fV<fOflttQTl>QldjV dixtj см. In d ic iu m ,
9. )0.

Ψ ιλ ο ί  см. E x e rc i tu s ,  2.
1’nopld», 'Pusiς, l)  городъ въ сѣв.-san. 

Аркадіи, основанный, но сказанію, одноимен
нымъ внукомъ пли внучкою Ершіанеа, въ 
верхней долинѣ Ериманѳа, въ мѣстности, 
укрѣпленной самой природой, по чему вовремя 
италійско-ахейской воііпы служіілъвашіымъ 
опорнымъ пунктомъ зтолійцамъ; по впослѣд
ствіи былъ завоевапъ (219 г. до Р. X.) ма
кедонянами. Опъ былъ важенъ также какъ 
узелъ многихъ большихъ торгоныхъ путей. 
Въ Леофпдѣ, отъ стѣнъ которой сохрани
лись значительныя разиалнцы, находилось 
каиіпцо Афродиты Ернішпекой н гробница 
Алкемеова. Pol, 4, 70 слл.—2) Дочь Ерпкса 
въ Сициліи и мать Ехефрона п Промаха; 
была любима Геракломъ. P au s . 8, 24, 1.

Ψ υχα γω γό ς , ψ υ χο π ο μ π ό ς  См. Έρμ-ήί, 3.
Psyche, Ψυχή (смѵ ’Ерщ«), въ пластиче

скомъ искусствѣ изображается въ видѣ пѣж- 
uott дѣвицы съ крыльями бабочки или въ ви
дѣ бабочки.

Ψ νχο /ια ντεΙον  или Ψ υχο π ο μ π εΙο ν , ора
кулъ но сшівндѣніяаъ или явленіямъ ду
ховъ умершихъ (с.м. D iv in a t io , 6); также 
мѣсто, гдѣ. φοχόμβντις посредствомъ заклнна- 
пііі вызывалъ души умершихъ, чтобы ихъ 
спрашивать; такихъ мѣстъ было въ Греціи 
много, въ Италіи — около Авернскаго озера 
въ Кампаніи.

Psylli, Ψύλλοι, пародъ во внутреней части 
Кирепанки, который, но Геродоту (4,173), со
вершенно погребенъ йодъ пескомъ пустыни; 
но у другихъ писателей онъ еще упоминается 
и впослѣдствіи (Strab. 13, 688, 17, 838); они 
были извѣстны, какъ заклинатели змѣй.

Ряуга, т і Ψύρκ, п. Ипсара, островъ на 
сѣв.-:іак. отъ Хіоеа, въ 50 стадіяхъ отъ не
го, съ городомъ того же имени и съ извѣст
нымъ храмомъ въ честь Бакха. Strab. 14,645.

Psyttalia , Ψοττίίλ.εια см. A ttic a , 19.
Π ταρμός, sternutatio 11111 sternutamentum, 

чиханіе, у древнихъ причислялось въ omina 
(Хеи. Ап. з, 2, 9, см. D iv in a tio , 11. 20), 
можетъ быть, потому, что оио удаляло, но 
ихъ мнѣнію, изъ тѣла вредное вещество; 
издревле уже чихающимъ кричали: Ζεΰ ой<юѵ. 
Чиханіе рано утромъ и очень громкое счи
талось предвѣщающимъ несчастіе, въ пол
день—счастье. Слышанное слѣва, оно било 
знакомъ отсовѣтывающнмъ, а справа — одо
бряющимъ, Даже у боговъ оно считалось 
знакомъ согласія.

Ptclenm, Πτελεόν (Нот. 11. 2,697), гавань 
въ ѳессалійской области Фѳіотндѣ(=ФтІотидѣ), 
на юго-яападн. краю Пагасекаго залива, мет
рополія города ΙΙτελεόν въ Трифнлін (Элидѣ, 
Ηονι. 11. 2, 594); въ 171 г. до Р. X. былъ 
разрушенъ рлмляпамн (Χίο. 42, 67.); нынѣ 
Фтеліо. Также на Херсонесѣ ѳракійскомъ 
лежалъ городъ того же имени (Dem. Halonu. 
39.). Какіе города этого имени нужно ра
зумѣть у Ѳуісидпда (о, 18.) въ Лаконіи (?) и 
(8, 24, 31.) ири Эркерахъ въ Іоніи (?) рѣ
шить трудно.

Ріегоійиэ, Πτερέλαοι см. A m p liitru o .



1124 Pteria— Ptolemaeus.

P teria , ПмцЦ главный городъ округа въ 
Каппадокіи {Hdt. і ,  76), по Стеф. Виз. это 
былъ городъ въ Мидіи.

Π τω χός  см. M en d icu s.
Ptolemoens, Π τ ο λ ε μ α ίο ς ,  Птолемей иди 

Птолемей. Это имя мы встрѣчаемъ во всѣхъ 
странахъ, гдѣ жили греки, особенно въ 
позднѣйшее время, какъ имя А) государей , 
(I въ М акедон іи : 1) зять Анннта II, царя 
Македоніи, по смерти Амппта поссорился 
съ Александромъ II. Хотя оиванцы подъ 
предводительствомъ Пелопида к прекратили 
зтотъ споръ, однако Птоломей скоро захва
тилъ власть, какъ опекунъ Перднкші III, 
по спустя 3 года, въ 365 году до Р. X., 
опять потерялъ ее вмѣстѣ съ жизнью. РШ . 
Реі. 26, Diod. Stc. 15, 71 мл. List. 7, 4 .—
2) сынъ Филиппа, сражался въ битвѣ при 
Гранинѣ и потомъ покорилъ Карію.~3) сынъ 
Оѳлевка, палъ въ сраженіи яри Иссѣ. — 
4) племянникъ Антигона, съ большимъ успѣ
хомъ поддерживалъ его планы въ Азіи и 
Греціи около 315— 312 г. до Р. X., по впо
слѣдствіи вѣроломнымъ образомъ завязалъ 
сношенія съ Птоломеемъ египетскимъ, кото
рый въ 309 г. до Р. X. отравилъ его.—5) одинъ 
изъ возставшихъ противъ Фшшнна ІП, же
лавшій низвергнуть Арата; по открытіи это
го заговора онъ поплатился жизнью.—II) в о 
Ѳ ракіи: сынъ Лпсумаха, боролся за влады
чество надъ Ѳракіей н Македоніей еъ Пто
ломеемъ Неравномъ. List. 24, 2 .— III) въ 
Б н и рѣ : 1) сынъ Пирра, во время похода 
своего отца въ Италію управлялъ царствомъ, 
выигралъ блестящую морскую побѣду при 
Керкирѣ н въ слѣдствіе ея (въ 274 г. до 
Р. X.) завладѣлъ этимъ островомъ, йотомъ 
побѣдилъ Аптигона Говата η умеръ во 
время похода отца въ Пелопоннесъ (въ 
272 г.) List. 18, 1. 25, 4. — 2) его пле
мянникъ, послѣ кратковременнаго прав
ленія подъ Еииромъ, умеръ въ сражепіи съ 
непріятелемъ. — IV) въ Е гиптѣ: 1) П то
лем ей  I, С отеръ , сынъ Лога, незнатнаго 
происхожденія^ одинъ изъ славнѣйшихъ и 
счастливѣйшихъ полководцевъ Александра 
Великаго. Сначала онъ, какъ приверженецъ 
молодаго Александра, долженъ былъ бѣжать 
отъ царя Филиппа; но по смерти Филиппа 
молодой царь принялъ его въ число тѣло
хранителей. Поелѣ сраженія при Иссѣ, въ 
которомъ онъ принималъ участіе, имя его 
постоянно произносилось съ уваженіемъ. Онъ 
побѣдилъ Бесса, покорилъ гористую область 
Согдіану, со славой сражался противъ Пора 
и впослѣдствіи противъ коссеевъ; царь питалъ 
большое довѣріе къ одаренному государствен
нымъ умомъ полководцу, который за свою 
ловкость и кротость былъ всѣми любимъ, и 
осыпалъ его почестями. Поелѣ преждевре
менной смерти Александра, энергичный, рож
денный для власти полководецъ сначала 
былъ противъ дѣтей Александра отъ пер
сидскихъ женъ; однако уступилъ іі зато до
бился раздѣла провинцій, изъ которыхъ па 
его долю досталея прекрасный и плодород
ный Египетъ; въ короткое время онъ евоіімъ 
умнымъ обхожденіемъ пріобрѣлъ довѣріе жи

телей н привлекъ въ Египетъ множество гре
ческихъ переселенцевъ. Завоеваніемъ Кирѳ- 
ны онъ упрочилъ свою власть, запивалъ сно
шенія съ Аптипатромъ, овладѣлъ тѣломъ Але
ксандра, которое везли въ Македонію, и іо· 
ревозъ его въ Александрію, чтобы черезъ 
обладаніе имъ укрѣпить вѣру въ свое могу
щество, и въ 321 г. до Р. X. смѣло и рѣ
шительно отразилъ нападеніе Перднкки. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ онъ почиталъ обычаи, памят
ники и религіозныя учрежденія Египта и 
этимъ не мало содѣйствовалъ упроченію 
своего господства. При раздѣленіи провин
цій въ Трниараднсѣ былъ оставленъ за нниъ 
Египетъ. Тогда онъ обратилъ свое вниманіе 
на сосѣднюю Сирію, овладѣлъ ею п вывелъ 
оттуда въ Египетъ множество переселенцевъ, 
въ особенности іудеевъ. Затѣмъ своимъ фло
томъ онъ увеличилъ силы зятя своего Кас
сандра и заключилъ союзъ съ Антигеномъ, 
Селенномъ и другими противъ Евмена, ко
торый, послѣ многолѣтней войны, умеръ въ 
316 г. За войной иротивъ Евмена слѣдовала 
въ 316 г. война съ сильнымъ Антигеномъ, 
во время которой Птоломей хотя завоевалъ 
Кипръ, но потерялъ Сирію и Фппикію. Въ 
313 г. опъ уемнрилъ нѣсколько возстаній, 
въ 312 г. одержалъ при Газѣ блестящую 
побѣду надъ Деметріемъ, сыномъ Антнгопа, 
покорилъ снова Фипякію, по наступленіе 
Антигона заставило его возвратиться въ 
Египетъ. Вскорѣ послѣ этого между полко
водцами былъ заключенъ миръ, который, 
однако, не долго продолжался, такъ что въ 
309 г. опять возобновилась войпа, Хотя Де
метрій разбилъ египтянъ въ Передней Азіи, 
но Птоломей дѣлалъ большіе успѣхи на гре
ческихъ островахъ и покорилъ мало-азіят- 
ское прибрежье. Потерпѣвъ затѣмъ пораже
ніе при Кипрѣ, онъ принужденъ былъ воз
вратиться въ Египетъ (306 г.). Когда послѣ 
этой побѣды Антигонъ принялъ титулъ царя, 
то его примѣру послѣдовали Птоломей и 
прочіе полководцы. Въ 305 г. Птоломей смѣ
ло и счастливо отбилъ нападеніе Антигона 
на Египетъ, послѣ чего освободилъ родос
цевъ, сильно стѣсненныхъ Деметріемъ, и за 
эго получилъ почетное названіе Сотеръ 
(=спасптоль). Деметрій и Антигонъ обрати
лись теперь противъ Кассандра македонска
го, чтобы осуществить въ Македоніи евои 
честолюбивые планы о возобновленіи Маке
донской всемірной монархіи, но этимъ снова 
вызвали къ жизни союзъ Птоломен, Селевка 
н Кассандра, послѣ чего Антигонъ при Ип- 
сѣ во Фригіи (301) былъ разбитъ и налъ въ 
битвѣ. Изъ этого событія возникли новые 
союзы. Сначала Птоломей и Селевкъ, кото
рый былъ всѣхъ сильнѣе па сушѣ, разсори
лись, по вскорѣ оба опять помирились, и 
даже къ нимъ присоединился Деметрій, за 
котораго Птоломей помолвилъ одну ивъ сво- 
пхъ дочерей. Но Деметрій, увлекаемый че
столюбивыми планами, скоро поссорился еъ 
своимъ нареченнымъ тестемъ (298), и въ 
слѣдъ затѣмъ Птоломей, Селевкъ и Лиси
цахъ соединились противъ него. Деметрій 
былъ побѣжденъ н попалъ въ плѣнъ къ Се-



левку (288).—Великъ былъ Птоломей па вой
нѣ, и столь же великъ въ мирное время и въ 
мудромъ управленіи своимъ царствомъ. Силь
ный флотъ и храброе наемное войско слу
жили опорою его царства, столицей котора
го было созданіе Александра, Александрія. 
Этотъ городъ раввивался отъ блестящей мор
ской торговли и былъ украшепъ Птолемеемъ 
великолѣпными зданіями. Съ большимъ так
томъ мирилъ Птоломей греческій бытъ и 
его утонченность съ серьезнымъ характе
ромъ туземцевъ, съ которыми обходился 
кротко и щадилъ ихъ религіозные обряды; 
впрочемъ старался расиространпть грече
скій языкъ н образованіе, привлекая мно
гочисленныхъ колонистовъ и основывая 
гречеекіе города, такъ что, хотя большин
ство населенія было египетскаго происхож
денія, внѣшность всего государства, въ ли
тературѣ и образованности, поснла грече
скій отпечатокъ. Птоломей всѣмъ первый 
подавалъ примѣръ, такъ какъ оіп. самъ 
былъ писатель. Знаменитый александрійскій 
музей и тамошняя огромная библіотека обя
заны свопмъ основаніемъ послѣднему време
ни его правленія. Переводъ семидесяти тол
ковниковъ относится къ тому же времепп. 
Первые поэты и ученые его времени жили въ 
Александріи, напр., Фнлетъ съ острова Коса, 
Зенодотъ, Гекатой, Евклидъ. Наравнѣ съ уче
ностью, мудрый царь уважалъ и съ успѣхомъ 
поощрялъ также изящныя искусства, и въ бла
годарность за этобилъ mm прославляемъ. Пто
ломей умеръ въ 283 г., па 84 г. своей жизни, 
прославляемый современниками, почитаемый 
потомствомъ. — Ему наслѣдовалъ любимый 
сынъ его отъ Береннкя, четвертой жены, 
2) П толом ей II, Ф иладѳльфъ. Рожденный 
въ 309 г. на остр. Косѣ, во время одного 
изъ походовъ отца, обученный грамматикомъ 
Зенодстомъ и поэтомъ Фнлетомъ, посвящен
ный своимъ мудрымъ отцомъ въ государ
ственныя дѣла, опъ былъ государь много
сторонне образованный, и его вступленіе на 
престолъ было 1 привѣтствовано яоддапиымн 
съ довѣріемъ; по онъ не былъ свободенъ 
отъ пороковъ чувственности и нравственной 
распущенности, которые у его потомковъ 
дошли до испорченности. Съ любимцемъ сво
его отца, Деметріемъ Фалерѳйскнмъ, онъ об
ращался съ неблагородною жестокостью. По
томъ онъ женился, слѣдуя древнему грече
скому обычаю, на своей родной сестрѣ Ар- 
енноѣ, разведясь съ своей женой Арснноей, 
дочерью Лпсимаха ѳракійскаго, между тѣмъ 
какъ со своимъ старшимъ братомъ, вопреки 
своему прозванію Филадельфъ, онъ обходил
ся совсѣмъ не но братски. Со своднымъ бра
томъ Магасомъ киренскимъ у него доходило 
до войны, которая осталась нерѣшенной, 
и Кирона осталась за Магасомъ. Потомъ 
опъ навалъ на Сирію, чтобы удержать за 
собою власть надъ Финикіей, Кэлесиріей н 
Палестипой._ Вторая война 238—248 повела 
къ завоеванію а&іятсішхъ береговъ египет
скимъ флотомъ, гдѣ онъ основалъ множество

Я ввъ, Какъ въ Передней Авіи, такъ и въ 
и н въ Мааедопш онъ етарался пріо-
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брѣсть вліяніе, при чемъ онъ завладѣлъ 
Цикладскими островами; по въ морской бит
вѣ при Косѣ потерпѣлъ пораженіе отъ ма
кедонскаго царя Антигона. Вообще его пла
ны относительно Греціи не удались. За то 
онъ завязалъ сношенія съ Римомъ, которыя 
были такъ гибельны для его потомковъ. По
мимо Сиріи, Греція и Италіи, онъ прости
ралъ евоіі взоръ и па Эѳіопію и поощрялъ 
своихъ поддонныхъ къ торговлѣ съ этою 
богатой страной. Thevcr. 15. Опъ самъ пред
принялъ походъ туда. Далѣе онъ посылалъ 
экспедиціи въ Индію п изъ любви къ есте
ствовѣдѣнію покровительствовалъ торговымъ 
и научнымъ нредпріятілмъ въ отдаленныхъ 
южныхъ странахъ. Diod. Sic. 1, 37. 3, 38. 
42. Plin. 6, 17. Онъ покровительствовалъ 
искусствамъ іі паукамъ, особенно поэзія н 
исторіи, которыя часто проясняли его духъ, 
склонный къ меланхоліи, награждалъ луч
шихъ поэтовъ, нанрт Каллимаха, Филета п 
др., поддерживалъ мувей, увеличилъ велико
лѣпную библіотеку щедрою покупкой руко
писей или копій съ ннхъ, украсилъ Але
ксандрію великолѣпными дворцами, храмами 
и памятниками и значительно расширилъ 
торговыя сношенія своей етрапы. Въ послѣд
ніе годы жнзпп его огорчили смерть супру
ги Арсипон п кончина любимой его дочери 
Берениви, которую онъ выдалъ, къ ея не- 
счасгію, за Адтюха П Сирійскаго, и удру
чали разныя тѣлесныя страданія, которыя 
были послѣдствіемъ безпорядочной жизни. 
Онъ умеръ въ 246 г. до Р. X,—Ему наслѣ
довалъ 3) П толом ей  I I I  Е пергѳтъ . Онъ 
началъ свое правленіе войною съ Сиріей, 
которую велъ съ большою энергіей н сча
стьемъ, завоевалъ Передяюю Азію п при
брежья Евфрата, проникъ до Индіи и воз
вратился съ богатою добычей въ 243 г. до 
Р. X. Diad. Sic. 1, 46. 47. 55. lusi. 27, 1. 
За возвращеніе идоловъ, отнятыхъ персами, 
египтяне прозвали его Евергетомъ (благодѣ
телемъ). Многіе памятники еще долго напо
минали о его побѣдоносномъ походѣ. Воз
станіе въ Египтѣ прервало втотъ походъ, по 
было подавлено Евергетомъ. По условіямъ 
мира, заключеннаго въ 239 г., ему досталась 
часть Сирія и много греческихъ колоній па 
азіатскомъ берегу. Уже въ 243 году Евер- 
гетъ, но старанію Арата, былъ выбранъ 
ахейцами въ главнокомандующіе; ось этого 
возникли войны съ Македоніей и Антиге
номъ Досономъ, который отнялъ у Птоломея 
египетскіе города въ Каріп. Но когда Аратъ 
потерялъ вліяніе и Клеомѳнъ спартанскій 
возсталъ противъ Македоніи, Евергетъ сна
чала поддерживалъ ѳго, а потомъ скоро по
кинулъ, чтобы примириться съ Антпгономъ 
Досономъ (221). Бѣжавшаго Клеомепа Пто
лемей дружелюбно принялъ въ Александріи 
и былъ такъ расположенъ въ его пользу, 
что рѣшился защитить ero и отправить съ 
войскомъ въ Европу, но смерть помѣшала 
этому, Въ эѳіопскихъ" земляхъ Евергетъ осио- 
валъ множество колоній для расширенія тор
говли и сношепШ. Этимъ онъ особенно зна
чительно увеличилъ доходы Египта, прп чемъ,
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впрочемъ, нерѣдко употреблялись мѣры 
строгости и жестокости. Но за то онъ имѣлъ 
возможность не только содержать сильный 
флотъ и многочисленное войско, по и покро
вительствовать, подобно своимъ предшествен
никамъ, искусствамъ и наукамъ, и особепно 
предпріятіямъ, имѣвшимъ цѣлью развитіе 
географическихъ и естественно-историче
скихъ наукъ. Ератосеепь, Аполлоній, исто
рикъ фвдархъ и другіе ученые и поэты поль
зовались его милостью. Онъ сдѣлалъ цѣнныя 
пріобрѣтшія для александрійской библіотеки. 
Онъ такжй,'уважалъ и щадилъ религіозныя 
воззрѣнія египтянъ. Къ іудеямъ онъ очепь 
благоволилъ. Одному іудею Іосифу онъ даже 
отдалъ па откупъ общественные поземель
ные налоги; хотя съ большою выгодой для 
государственной казны, по кт» великому 
огорченію своихъ угнетенпыхъ подданныхъ. 
Евергетъ умеръ въ 221 году; съ шшъ кон
чается рядъ лучшихъ Птоломеевъ. — Сынъ 
его 4) ІІтолом ей  IV  Ф п яип аторъ  или 
Т ри ф он ъ  (распутный), прежде всего от
странилъ своихъ близкихъ родственниковъ, 
умертвилъ Клеомеяа Спартанскаго, въ 220 г. 
до Р . X. (Iust. 28, 4.), и потомъ предался 
чувственнымъ удовольствіямъ. Не лишенный 
образованія, опъ даже сочинилъ трагедію 
Адонисъ, почиталъ Гомера и построилъ хра
мы; по его духовная лѣность привела его 
къ пьянству и распутству, а правленіе онъ 
передалъ дурнымъ совѣгпнкамъ, особенно 
Агаеоклу и Ооснбію. Его бездѣйствіемъ вос
пользовался Аптіохъ Сирійскій для нападе
нія на Кэлесирію, хотя н неудачнаго; но въ 
219 г. опъ повторилъ его еъббльшимъ успѣ
хомъ, п только съ помощью греческихъ и 
другихъ наемниковъ Шоломею ухалось въ 
217 г. одержать надъ сирійцами блестящую 
побѣду при Рафіи въ Палестинѣ. Перемиріе 
обезпечило египетскому царю обладаніе по
граничною частью Сиріи. Но зато въ Егип
тѣ возстаніе угнетенныхъ егнптяпъ было по
давлено съ жестокостью. Къ этому присое
динялась суровая нетерпимость къ іудеянъ, 
которымъ такъ покровительствовали его пред
шественники, такъ что Антіоху удалось 
отпять у египтянъ Палестину (208). Съ 
Римомъ поддерживались дружескія сноше
нія; впрочемъ, дѣлались попытки чрезъ союзъ 
съ Македоніей препятствовать усиленію Ри
ма. Онъ умеръ въ 204 г,—5) Его преемникъ 
ІІтол ом ей  V Е п и ф ан ъ  (блистательный) 
остался 4-дѣтпнмъ ребенкомъ п былъ пору
ченъ покровительству римлянъ. Мнпнстръ 
СосибШ былъ убитъ раздраженнымъ наро
домъ. Послѣ цѣлаго ряда министровъ н опе
куновъ власть досталась Арнстомену изъ 
Акарванін, который правилъ кротко, п мо
лодой царь сначала искренно его любилъ, 
но впослѣдствіи велѣлъ отравить. Послѣ 
него министромъ сдѣлался Полнкратъ, ко
торый вмѣстѣ съ даровитымъ Аристошікомъ 
управлялъ слабымъ и безхарактернымъ ца
ремъ. Въ 199 г. Египетъ утратилъ Фини
кію, доставшуюся Сиріи, и Епифанъ понесъ 
бы еще большія потери, если бы въ дѣло не 
вмѣшались римляне. Уже давно продолжив

шееся возстаніе туземцевъ было подавлено 
въ 196 г. М олодой царь женился па дочери 
Антіоха Великаго, Клеопатрѣ; египетскіе 
жрецы были склонены подарками н осво
божденіемъ отъ податей, завязаны были сно
шенія съ этолійцамп противъ Аптіоха, дочь 
котораго, Клеопатра, оставалась вѣрною сво
ему новому отечеству Египту; миогія воз
станія были подавлены съ суровостію и уже 
готовилась война съ Сиріей, какъ Еннфапъ 
умеръ, въ 181 г.—Ему наслѣдоваъ сынъ его 6) 
ІІтолом ей  УІ, Фпломѳторт», 6-лѣтній маль
чикъ, подъ опекою матери. Палестина и Фи
никія опять отошли кт» Сиріи. До смерти 
матери евнухи захватили власть и тяжко 
угнетали разстроенное государство. Сирій
скій царь Ангіохъ вторгся въ Египетъ, но 
въ то время какъ уже готовился возложить 
вѣнецъ на свою голову, опъ билъ прогналъ 
изъ страны египтянами, въ 170 г., и млад
шій брагъ Фнлометора Птолоией Евергетъ II 
Фисковъ былъ принятъ въ соправители. Но
вое вторженіе Антіоха поставило Египетъ 
въ большую опасность, и только энергиче
ское вмѣшательство римскаго полководца 
ІІопплія Лены спасло страну (въ 168 г.), Liv. 
46, 11 слл. За то ссоры между царственны
ми братьями, изъ которыхъ старшій хотя 
былъ невоздерженъ, по кроткаго и твердаго 
характера, а младшій напротивъ жестокъ, 
бол-Ьѳ и болѣе потрясали Египетъ. Фнломѳ- 
торъ принужденъ былъ бѣжать отъ брата въ 
Римъ, но сенатомъ снова возстановленъ. 
Оиъ простилъ брата (157 г.). Между тѣмъ 
рнмллпе, для ослабленія Египта, поддержи
вали вражду братьевъ, при чемъ Фнлометоръ 
обнаружилъ тактъ и твердость и даже про
тивъ римлянъ поддержалъ достоинство своей 
власти. Въ войнѣ ст» Сиріей опъ налъ въ 
сраженіи недалеко отъ Антіохіи, нт» 146 г. 
Иаъ ученыхъ, которые процвѣталн тогда въ 
Александріи,заслуживаютъ упоминанія поэтъ 
Мосхъ и грамматикъ Аристархъ,—Ему на
слѣдовалъ братъ его 7) П толом ей Y1I 
Е в е р г е т ъ  II , Ф исконъ (толстобрюхій), 
который велѣлъ убить сына своего брата и 
произвелъ ужаепую рѣзню между ненавист
ными ому александрійцами. Отъ ярости алс- 
ксапдрійцевъ, раздраженныхъ его жесто
костью н распутствомъ, Фисконъ долженъ 
былъ бѣжать иа островъ Кипръ, ио скоро 
возвратился оттуда и наказалъ своихъ нро- 
тнванковъ. Оиъ охотно занимался учеными 
трудамі^ особенно исправленіемъ Гомера, и 
сочиненіемъ замѣтокъ о досхотрпмѣчатель- 
поетяхъ странъ и народовъ, и умеръ въ 
117 г. — Е.му наслѣдовала, по его распоря
женію, еупруга его Клеопатра, которая при
няла въ соправители сначала старшаго сына
8) П толом ея VIII С отера Л аѳура, но 
вскорѣ, удаливъ его, избрала 9) ’Птоло- 
м ея  IX, А л е к с а н д р а  I; впрочемъ, по тре
бованію народа, должна была слова призвать 
Сотера, н они правили вмѣетѣ 10 дѣть. При 
новой распрѣ ст. нимъ, мать принудила его 
къ бѣгству въ Кипръ, откуда онъ долженъ 
былъ бѣжать въ Сирію и отсюда продолжалъ 
борьбу съ матерью; между тѣлъ Александръ
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покинулъ свою властолюбивую мать іг, что
бы спасти собственную жизнь, устроилъ ей 
гибель, а  Сотеръ былъ снова призванъ егип
тянами. Хотя Ѳивы возмутились противъ 
него, но ему удалось усмирить возстапіе. 
Требованіе римлянъ, выставить имъ египет
скій флотъ для войны противъ Мнтрндатп, 
онъ отклонилъ въ 85 г. до Р. X.; онъ умеръ 
въ 81 г. — Нм у наслѣдовала дочь его Бере- 
шпм, вышедшая замужъ за своего насыпка 
10) П толоы ѳя X, А л е к с а н д р а  II, кото
рый выросъ и былъ воспитанъ па островѣ 
Косѣ. Сулла устроилъ его бракъ съ Еврепи- 
кой. Вскорѣ послѣ брака съ пею опъ былъ 
причиною ея смерчи; нѣсколько времени 
спустя, онъ сдѣлался жертвою пародпой 
яроетп въ Александріи. Съ нимъ цресѣкея 
прямой родъ Птоломеенъ, и теперь слѣдо
вали побочные его потомки, а ігаепно 11) 
П толом ей X I Попъ, отекъ извѣстной Клео
патры, прозванный А плетом ъ за свою лю
бовь къ игрѣ па флейтѣ. Служа предметомъ 
ненависти для своихъ подданныхъ, онъ былъ 
игрушкой римской политики, которая уже 
тогда высасывала Египетъ, между тѣмъ кокъ 
Авлетъ поступалъ не лучше того. Миогочнс- 
лениыя возстанія съ трудомъ были усмирены, 
а рнмляпе беззастѣнчивѣе выступали съ сво- 
пмъ намѣреніемъ забрать Египетъ въ евон 
руки. У одпого изъ братьевъ Авлета рнмля- 
но отобрали островъ Кипръ, и опъ, чтобы пе 
переяіитъ споего ѵпнжепія, самъ лишилъ 
себя жизни. Раздраженный втияъ противч. 
римлянъ египетскій пародъ возмутился; ма
лодушный Авлетъ, отказавшись стать во гла
вѣ возстанія, бѣжалъ, а народъ прото гла
силъ царицей дочь его Беренпку. Снуете 3 
года Авлетъ возстановленъ былъ па пре
столъ римскимъ проконсуломъ Габипіемъ, и 
этотъ жестокій государь приказалъ умертвить 
свою собственную дочь, 55 г. Авлетъ умеръ 
въ 52 г. — Ему наслѣдовала его дочь, зна
менитая Клеопатра ( см. сл.) и его сы
новья 12) П толом ей XII и 13) П тол е
мей X III,— 14) П толом ей К еравн ъ , стар
шій сынъ Птолемея I, отъ отвергнутой жены 
его Евриднкн, бѣжалъ изъ-за этого, поссо
рившись съ отцомъ, къ Диепмиху во Ѳра
кію. Тутъ одъ умертвилъ во время его 
похода въ Македонію Селсвка (280 г.), ко
торый предлагалъ ему свою помощь, пг. слу
чаѣ если опъ захочетъ, послѣ смсртп отца, 
завладѣть египетскимъ престоломъ; быстры
ми дѣйствіями, отчего и получилъ свое про
званіе, опъ привлекъ къ себѣ войско убитаго 
п проложилъ себѣ путь въ Македонію, ко
торою овладѣлъ послѣ счастливаго сраженія 
со своимъ противникомъ. Впрочемъ, черезъ 
годъ онъ палъ въ одномъ сраженіи противъ 
галловъ, вторгшихся въ Македонію. luat. 17, 
2,24,48.-15) П толом ей Фпдадельфъ, сынъ 
Клеопатры η Антонія, получилъ въ подарокъ 
отъ отца Оирію и Переднюю Алію и послѣ па
денія отца былъ помилованъ Октавіанонъ,— 
"V, Были еще и другіе Птоломей: 1) Птоле
мей Мшшей, сиріецъ, валъ войну съ Аре- 
томъ, царемъ набатеевъ (въвосг. Аравіи), и 
за извѣстную сумму денегъ кунилъ у Дом-

иея ирощепіе за свои разбои.—2) царь мав
ританскій, сипъ ГОбы II и Клеопатры, дочери 
Клеопатры египетской и М. Анговія, вы
звалъ возстаніе мавританцевъ, нсторѳо опъ 
усмирилъ въ союзѣ съ римлянами, за что 
получилъ большія почести и по приглаше
нію Калигулы прибылъ въ Римъ, ио здѣсь 
привлекъ кт. себѣ вшгмапіе народа н тѣмъ 
возбудилъ недовѣріе императора, который 
велѣлъ умертвить его. Тас. яви. 4, 23. 26. 
Suet. Сей. 26. 36. Ш  Casa. 53, 26. 50, 25. 
Plut. Ant. 87.—Б) П исатели: 1) сынъ Аге- 
еарха, изъ Мегалополя, вѣроятно современ
никъ Птолемея Филоиатора, исторію кото 
раю оиъ написалъ въ 3 кпигахъ. Отрывки 
у МЙІІег’а, fragm. hist. Graec. III, стр, 60 
слл. — 2) Птоломей изт> Мендета въ дельтѣ 
ІІила, жрецъ и писатель епщетекой исто
ріи, подъ заглавіемъ Χρόνοι, часто цитуѳмой 
христіанскими писателями.—3) Птоломей, по 
ніюзванію Χέννο;, изт, Александріи, грам
матикъ во время отъ Нерсна до Нервы; 
между другими сочиненіями пашгеалъ так
же c sp i τη ς  εις ™ λυμα9ίαν χαινής ίατορίας ВТ. 
7 кн., изъ котораго сохранились выдержки 
у Фотія; это сборникъ различныхъ, частію 
миѳологическихъ, частію историческихъ ска
заній.— 4) Птоломей, по прозванію Мара
ѳонъ, софистъ 2 вѣка по Р. X. п сочини
тель дѳкломацій, въ которыхъ восторженно 
проявлялись мараѳонскіе герои и съ кото
рыми опъ странствовалъ илъ города въ го
родъ. Опъ умеръ въ вреклоппыхъ лѣтахъ.—
5)Птол., но прозванію ΈιιΙίέτης, грамматикъ 
изъ школы Аристарха; папнеалт, περί т»ѵ 
ηαρ’ Όμήρφ πληγών И комментарій КЪ Одяс- 
сеѣ .— 6) Дтол., по прозшшію Пиндаріонъ, 
сынъ Ороапдра, также грамматикъ изъ шко
лы Аристарха, написалъ 'Ομηρικά υποδείγμα
τα.—7) грамматикъ изъ александрійской шко
лы, называемый то сыномъ, то отцомъ Ари
стон и и а. училъ въ Римѣ н считается ав
торомъ слѣдующихъ сочиненій; ха би.оіш; 
είρημένα το ΐς τραγιχοΐς; 50 КНИГЪ О ГОМС- 
рѣ; τα περί Ыоиишѵ καί Νηρηιδικν, и др. 
Всѣ сочиненія его потеряны,— 8) К л ав 
дій П толом ей, Πτολεμαίος 6 Ιίλαύδιος, зна
менитый географъ, математикъ и астро
номъ, вѣроятно изъ Дтолѳиапды ΈρμείβΙ) 
въ Верхнемъ Египтѣ, современникъ Анто
нина Пія. Онъ постолпно находился въ Со· 
раиеѣ, въ Александріи, дѣлалъ тамъ астро
номическія наблюденія п наиисалъ свои мно
гочисленныя сочиненія, почему у Сівкди на
зывается александрійцемъ. Его математиче
скія познанія существенно помогали ему 
при сто астрономическихъ и географическихъ 
занятіяхъ, такъ что опъ можетъ считаться 
реформаторомъ обѣихъ этихъ наукъ (см. 
G eo g ra p h ia , I, 7. и II). До пасъ дошли 
слѣдующія его сочиненія: а) Γεωγραιριχή ύφή- 
γηίτΐί, 8 кн., переведенное арабами на ихъ 
языкъ (новѣйшія над. Wilberg и Grashof, 
1858 слл., пеокоич., н Nobbe, 1843 слл.; нѣм. 
нерев. L. Georgii, 1839 слл.). Содержаніе 
этого сочиненій преимущественно матема
тическая географія; оно служатъ главнымъ 
источникомъ къ познанію древней геогра-

69*
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фіи; въ немъ преобладаютъ геометрическія 
доказательства п перечень названій и чи
селъ. Ь) Μεγάλη σύνταξις τής αστρονομίας, 13 КП., 
главный астрономическій трудъ этого писа
теля, обнимающій ученіе о движеніи звѣздъ 
и всего небеснаго свода. Его система, по 
которой земля составляетъ центръ всей все
ленной, пріобрѣла продолжительную славу 
н была объясняема П ай н о м ъ  и Ѳ еономъ 
въ сохранившихся донынѣ, комментаріяхъ. 
Самое сочиненіе сдѣлалось извѣстнымъ толь
ко чрезъ арабскій переводъ (извѣстный подъ 
именемъ Альмагестъ); нэд. Bnscl, 1638, п 
ТОП Halma, 1813 СЛ. — С) Τετράβιβλος σύνταξις 
μαθηματική, Quadriiiartitum, астрологическаго 
содержанія (нзд. Camerarius, 1535, и Melan- 
chthon, 1553); b) Καρκίς, выводъ изъ его тво
реній, 100 астрологическихъ наложеній, по
чему называется также Centiloc[uium; е) 
Φράσεις άττλανών άστερβιν χαί συναγωγή έκισημα- 
σιών, описаніе восхожденія и захожденія 
звѣздъ съ метеорологическими наблюденіями 
(вѣроятно подложное); f) Troili:σεις хяі πλα- 
νωμένων άρ/αί; g) Περί αναλήμματος, О Солнеч
ныхъ часахъ; Π) "Απλωσις εηιιρανείας σφαίρας, 
Planispliaerimn, сохранилось только по ла
тыни, но арабскому переводу; і) Άρμοτιχά въ 
3 кн., драгоцѣнное сочиненіе о музыкѣ (над. 
Wallis, 1682); k) -ері κριτηρίου xai ήγεμονιχοΰ, 
de judicandi facultate et de animi principatu 
(пад. Hanow, 1871); 1) Κανών βασιλειών, χρο- 
пологнческііі списокъ царюіі многихъ надо- 
довъ, отъ Набонассара до Антонина Пія. 
Въ основаніе положено египетское лѣто
счисленіе.

Ptolemais, ΠτολεμαΤς, ІІтолемапда. Изъ 
множества городовъ съ втнмъ именемъ, осо
бенно въ Египтѣ—основанныхъ здѣсь Пто
лемеями—слѣдуетъ упомянуть: 1) городъ въ 
Финикіи, иначе Ана, въ 32 миляхъ къ югу 
отъ Тира, прп морѣ, съ временъ Клавдія 
римская провинція, важный но положенію 
Н торговлѣ, особенно во время Крестовыхъ 
походовъ; нынѣ Акка или Сіт. Жанъ д’Акръ. 
Strab. 16, 758.—2) городъ въ Египтѣ, въ Ѳн- 
воидѣ на лѣвомъ берегу Нила, прозывае
мый Έρμε ίσο, вѣроятно родина славнаго ге
ографа Клавдія Птоломел; н. ]Ж8валипы нрп 
Mensielu—3) городъ на восточномъ берегу 
Эеіоніп, прозываемый Θηρών, и. Расъ-едъ-Дс- 
бііръ. Ся. также Φυλή, 8.

Τίτώον, гора въ Беотіи съ тремя верши
нами,'которая тянется отъ юго-восточнаго 
берега Копандскаго озера па югъ къ мор
скому берегу и была посвящена Аполлону; 
п. Скроііонери. Hdt. 8, 135. Slrab. 9, 113.

Ptychin, Πτυχία, небольшой оетровъ меж
ду ешірскішъ материкомъ н КорцнроП, въ 
древности укрѣпленный и защищавшій сѣ- 
верпую изъ 3 гаваней города Корцнры (Кср- 
киры); п. Впдо. ТЬнс. 4, 46.

Pubertas, совершеннолѣтіе, въ противо
положность impubertas, прежде считавшееся 
съ наступленія половой зрѣлости, но различно 
опредѣлявшее с л юристами временъ имперіи, 
такъ какъ прокуліипцы считали 14 годъ 
жизни переходнымъ, а сабнніанцы, напро
тивъ, держались стариннаго опредѣленія. Для

дѣвицъ 13-лѣгпій возрастъ всегда считался 
началомъ совершеннолѣтія.

Pnbllennl, въ Аѳинахъ τελώναι, откупщи
ки государственныхъ доходовъ, но своему 
занятію, имѣвшему въ виду только барыши 
н наживу, были очень назойливы н ненави
димы; въ Аѳинахъ ими даже гнушались н 
презирали ихъ, но въ Римѣ они составляли 
очень вліятельный классъ, потому что толь
ко богатые могли братъ на откупъ государ
ственные доходы, внося огромныя налич
ныя деньги. Смотря потому, брали ли они 
на откупъ нахатную землю или десятину, 
нлп казенныя пастбища, онн назывались 
aratores пли decumani или pecuarii. По Ли
вію (21, 63.), для сенаторовъ считалось не- 
нрнлпчпымъ всякое дѣло, разсчитанное на 
барышъ, и потому откупщиками были толь
ко всадники, которые съ публичнаго торга 
брвлн отъ цензоровъ на откупъ косвенные 
налоги провинцій. Такъ какъ у отдѣльныхъ 
лицъ пе хватало средствъ для большихъ от
куповъ, то они соединялись въ societates и 
образовали могущественную денежную ари
стократію, съ тѣхъ поръ какъ К. Гракхъ 
передалъ суды въ руки всадниковъ. Поэто
му намѣстникъ провинціи, если на него жа
ловались къ Римѣ аа вымогательство, боль
шею частію предавался ихъ жѳ суду. Съ дру
гой стороны, намѣстникъ былъ единствен
ною защитой жителей провинціи нротпвъ 

■ всевозможныхъ злоупотребленій и притѣсне
ній откупщиковъ, н онн нерѣдко въ свою 
очередь старались мстить строгимъ чинов
никамъ обвиненіемъ нхъ передъ судомъ. При 
корыстолюбивыхъ намѣстникахъ чаще слу
чалось, что и опіг п publicani сообща вы
сасывали провинціи, чтобы тѣмъ взаимно 
предохранить себя отъ доносовъ. Также въ 
Италіи брали омн въ подрядъ отъ цензо
ровъ исполненіе общественныхъ работъ, по
строекъ н т. и. Изъ участвовавшихъ въ этихъ 
товариществахъ тотъ, который хлопоталъ 
объ откупѣ и въ случаѣ надобности отвѣ
чалъ имуществомъ предъ государствомъ, 
назывался manceps или auctor, представи
тель жѳ ихъ magister; кромѣ того было мно
жество подчиненныхъ и коммнесаровъ, нвт. 
которыхъ каждый хотѣлъ поживиться на 
счетъ провинціаловъ. Вообще за всѣ эти 
дѣйствія publicani въ провинціяхъ были не
навидимы; поэтому Ливій могъ безъ пре
увеличенія сказать (45, 17.): ubi publicanus 
esset, ibi aut ius publicum vanum, aut liber
tatem sociis nullam. Хотя при императорахъ 
было больше защиты дня провинціаловъ, одпа- 
ко publicani находили новаго рода уловки. 
Тас. Лпг. 19.

Publicatio, отобраніе имущества въ каз
ну, впослѣдствіи называвшееся confiscatio, 
которое ыало-по-малу сдѣлалось естествен
нымъ послѣдствіемъ всѣхъ уголовныхъ на
казаній. Преимущественно это наказаніе 
назначалось ложнымъ доносчикамъ, вольно
отпущенникамъ, которые нрііевонваліі собѣ 
высшее званіе (Suet. Claud. 25.}, и осужден
нымъ за кровосмѣшеніе и растлѣніе.

Publicii, латинскій родъ, переселившійся
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въ Римъ; къ нему принадлежали: 1) два 
брата, L, и Ж. P u b i. M a lle o lu s , «т, лва- 
ши эдиловъ обложили скотоводовъ дснож- 
ііьшъ штрафомъ (вѣроятно, въ 298 г. до 
Р. X.), чтобы упрочить культъ Флоры. Ovid. 
fast. б, 287 с.іл. Тас. аип, 2, 49, — 2) С. 
P.ubl. B ib u lu s, народный трибунъ въ 209 г. 
до 1*. X., противникъ патриціевъ. Liv. 
27, 20. — 3) P u b i. M alleo lu s, первый, ко
торый нодвергсн за матереубійство защи
тно въ мФ,шокъ (101 г. до Р. X.) Oros. 5,
16. — 4) U. P ub i. M a lleo lu s , будучи кве- 
стромъ въ Киликі и въ 80 г., па жилъ себѣ 
большое состояніе самимъ беззаконнымъ об
разовъ. Опт, умеръ тамъ же внезапною смер
тію. Сіе, Verr. 1, 16. 36.—5) РиЫ . C ertu s , 
бывшій преторъ, помогалъ Домиціану при 
совершеніи убійства Гельвндія Ириска и 
вскорѣ умеръ послѣ возбужденія противъ 
него Плиніемъ Младшимъ обвиненія. Л и .  
ер. 9, 13.

Гиііііейіа см. V a le r i i ,  1. 5.
ГнЬИШ, плебейскій и иатрчціапскііі родъ,: 

1) V о Ie ro  Pub., отказался въ 473 г. до 
Р. X. отъ военной службы, о чемъ поднялъ 
споръ съ консулами, ц въ 472 н 471 г., бу
дучи народнымъ трибуномъ, предложилъ за
конъ ut piebeii magistratus tributis comitiis 
fierent, который былъ принятъ нт. 471 году. 
Впрочемъ не онъ, а, какъ кажется, товарищъ 
сго Леторій провелъ этотъ законъ. Liv. 2, 
55 сл,—2) Q. P u b lii . P h ilo , въ званіикоп- 

! сули, вт, 339 г. до Р. X., побѣдилъ латин- 
цевъ, былъ выбранъ диктаторомъ и въ 337 г. 

j первымъ плебейскимъ преторомъ. Спустя 10 
лѣтъ, вт, 327 и 326 гг., онъ осадилъ Палеояоль,' 
поддерживаемый оамшшшани, жители ко
тораго наконецъ завязала ст, пнмъ перего
воры, чтобы освободиться отъ пилъ, послѣ 
чего городъ сдался. Liv. 8, 15 с.т. 22 слл. 
Вт, 320 г. оит, со славой сражался противъ 
самаігглнъ. Вт, 315 г., будучи во второй разъ 
консуломъ, оиъ подвергся обвиненію, но 
былъ оправданъ, Liv. 9, 13 слл.—3) P u b li
lia, вторая супруга Цицерона, которая бы
ла гораздо моложе сго, не была счастлива 
въ бракѣ съ нимъ, такъ что получила раз
водъ (Сіе. ad AU. 12, 32,1.) въ 45 г. до Р. X.—
4) Ея братъ P u b li l iu s ,  велъ съ Аттикомъ, 
другомъ Цицерона, переговоры о разводѣ. 
Сіе. ad Ait. 13, 34. 16, 2 .-5 )  P u b lii , Po r- 
f i r iu s  O p ta tia n u s , жившій около 330 г. 
но Р. Х,} христіанскій поэтъ, ноелалъ Кон
стантину Великому свои стихотворенія, от
личающійся ложною искусствониостію (такъ 
что, напр., но 20 и даже но 40 слѣдующихъ 
другъ за другомъ гекзаметровъ заключали 
столько жѳ буквъ), к sa это получилъ отъ 
иего позволеніе возвратиться изъ изгнанія.

Publilius (но Publius) Syrus, сирійскій 
уроженецъ, вѣроятно изъ Антіохіи, рабъ, 
йотомъ вольноотпущенникъ, писалъ мимы и 
представлялъ ихъ въ Римѣ, за что Цезарь 
весьма высоко цѣнилъ его. Сіе. ай fam. 12, 
18. Seu. ер. 94. И послѣ смерти Цезаря онъ 
удержался на сцепѣ; годъ его смерти пе из
вѣстенъ. Изъ его богатыхъ сентенціями 
ніеоъ мы имѣемъ сборинкъ сѳптѳнцііІ, со

ставленный въ 1 вѣкѣ по Р. X., вѣроятно, 
для ниш ъ, можетъ битъ, Сенекою, который 
весьма охотно цнтуетъ Опра, или кѣмъ пи- 
будь изъ послѣдователей Сенеки. Въ сред
ніе вѣка этотъ сборникъ былъ пополненъ 
сентенціями и зъ  другихъ ИСТОЧНИКОВЪ и  въ 
новѣйшее время прибавлены еще многія 
сентенціи, дотолѣ неизвѣстныя. Иад. Ribbcck 
въ его Scaen. liom. piies. fragm. T. II, Wiill- 
flin (1869) π A. Spengel (1874), W. Meyer 
(1880) и Friedrlch (1880). Статья W. Meyer’a 
(1877; въ ней помѣщено 16 вновь пайдеп- 
ішхъ стиховъ).

РийіеШа, римское олицетвореніе стыдли
вости, было почитаемо патрнци пск ими жен
щинами въ особенномъ святилищѣ на „Скот
номъ рынкѣ", какъ Р, Patricia. Но когда, въ 
297, г. до Р. X., патриціанка Ііпргішія была 
отстранена отъ служенія этой богинѣ патри
ціанскими женщинами за то, что вшила за
мужъ за плебея, то основала особенное свя
тилище Р. Plebeia для плебейскихъ матронъ. 
Liv. 10, 23. впослѣдствіи, въ болѣе испор
ченныя времена, служеніе о'ыдлшюстн по
теряло свою чистоту и свою святость. Въ 
Греціи ей соотвѣтствовала Αιδώς, имѣвшая 
жертвенникъ въ Аѳинахъ. (IIэобряжеше ея 
см. въ статьѣ V e s tim e n ta , фнг. 8).

Pugil, πύχτηί, кулачный боецъ, т. е. деру
щійся на кулачкахъ (pugnus, πός). Искус
ство кулачнаго боя (pugilatio, πυγμή) весь
ма древне; греки и етруекл издавна упраж
нялись въ такихъ бояхъ, и у римлянъ ошг 
были также въ большомъ почетѣ пе только 
во время республики, но п во времена им
ператоровъ. Liv. 1, 36. Сіе. tuse. 2 ,17. Suet. 
Oct. 45. Чтобъ толченъ или ударъ былъ пол
новѣснѣе, бойцы обвивали нижнюю часть 
руки К кулакъ ромнемъ (ίμάντεί, Ар. Ilhod. 
2, 51 слл.), къ которому впослѣдствіи при
крѣплялся свинецъ или желѣзо; μειλίχαι были 
ремни помягче болѣе древняго образца, 
Laus. 8, 40, 3. (ем. C aestu s). Ср. G ym 
n asiu m .

Pugillares (libri, tabulae) маленькія (ве
личиной съ кулакъ, отъ pugillus) табличка, 
которыя носили кокъ карманную книжку, 
состоявшія изъ нѣсколькихъ навощенныхъ 
листковъ. Ихъ употребляли также для лю
бовныхъ посланій, что доказываетъ одна 
картина въ Помпеяхъ, гдѣ купидонъ несетъ 
такое любовноо письмо отъ Полифема кт, 
Галатеѣ. Къ этой дощечкѣ принадлежалъ 
stylus, graphium (ypa-friov, γλοφείον), у KQTQ- 
paro одинъ конецъ былъ острый, чтобъ пи
сать (exarare literas), другой широкій для 
затиранія (litura) воска.

Pugio (отъ puugere), колющее оружіе, кин
жалъ (S«ct. Caci. 82. Val. Ματ,. 3, 5, 3.); у 
императоровъ коротенькая шпага, которую 
они носили въ знакъ своей власти падт, 
жизнію и смертью; впослѣдствіи также знакъ 
отличія для военныхъ, а  именно для prae
fectus praetorio.

Piiguu navalis см. M a r it im u m  b e llu m . 
Pulfio, T itu s , служилъ въ войскѣ Цезаря 

въ Галліи, какъ центуріонъ, по впослѣд
ствіи, предавъ войско легата Антопія, но-
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сланное Цезаремъ въ Иллирію, перешелъ къ 
Помпею въ 49 году, Gaes. и. д. 5, 44. Ь. е, 
3, 67.

РнШмв, народный трибунъ въ 249 г. до 
Р. X., публично обвинявшій консула П. Клав
дія Пѵльхро, человѣка легкомысленнаго.

РиІІвв, L .Iun iuE , консулъ въ 249 г. доР.Х., 
былъ полководцемъ во время первой пуни
ческой войны, по послѣ крушенія флота 
у Камарива и другихъ несчастныхъ слу
чаевъ былъ обвиненъ въ томъ, что прене
брегъ авсшіціяыи, и, не дождавшись приго
вора, добровольно лишилъ себя жизни. До 
втого онъ взялъ горную крѣпость Ерикъ, 
которая векорѣ была опять завоевана пу
нійцами. Сіе. я. d. 2, 3. Pol. 1, 63 слл.

Pulpitum см. T h e a tru m , 15.
Puls см. C ibi, 7.
Pulv inar, собственно подушно для боговъ 

(см. L e c tis te rn iu m ) , но впослѣдствіи слово 
это употреблялось также но отношенію къ лю
дямъ, какъ Ромулу (Оѵ. me.t. 14, 827.), Юлію 
Цезарю (Сіе. Phil. 2,43.), о кроватяхъ импе
ратрицъ (Ου. ex. Pont. 2, 2, 71. Lnv. 6,31.) 
царскомъ мѣстѣ въ циркѣ (spectabat ех 
pulvinari, Suet. Oct. 45.) и друг. Иногда оно 
ставится въ значеніи мѣста, гдѣ находились 
нодушки для боговч., какъ въ выраженіи: 
supplicatio ad omnia pulvinaria (Cia. Cat. 
3, 10, 23.).

Punica bella см. C a rth a e o .
Рчріёпш см. M ax im us, Π, 1.
Popli, плебейскій родъ. Замѣчательны: 

1) внновинкъ названнаго по его имени Пу- 
иіева закона (lex Pupia), который запрещалъ 
собираться сенату въ тѣ дни, когда бывали 
комнціи. — 2)L . Pup., былъ въ 185 г. до Р. 
X. эдиломъ, а въ 183 г. въ званіи претора 
управлялъ Апуліей. Liv. 34, 45.—3) римскій 
трагикъ, трагедіи котораго Горацій пори
цаетъ, называя ихъ lacrimosa poemata (ср. 
1, 1, 671

Pupillus см. O rb ilia s .
Purn, Πούρα, индійское парнцательнос 

иня города; въ частности такъ назывался 
главный городъ персидской провинціи Гсдро- 
сіи, который и до сихъ поръ егце называет
ся Пуро. Лгг. 6, 24, 1.

Purpura. Искусство красить одежду суще
ствовало издавна, потому что уже въ Гоме
ровыхъ поэмахъ упомішается πορφύρ.» или 
φοίνιξ, какъ красильное вещество, послѣднее 
для слоновой кости. Природный пурпуръ 
добывался изъ трвтопін (*ήροξ, murex, btte- 
dnum) и изъ багрянки (пурпуровой улитки, 
πορφύρα, purpura, реіаціа) въ особыхъ мастер
скихъ багшшнчнішовъ. Сокъ цаетоящей 
пурпуровой улитки имѣлъ четыре цвѣта: 
черный, тсмиоспній, фіолетовый и красный. 
Но скоро кромѣ этого стали приготовлять 
много искусственныхъ пурпуровыхъ кра
сокъ, къ которымъ въ особенности принад
лежали тирскій двойной и лакоискій пур
пуръ. Ног. ер. 12, 21. Изъ матерій краси
лись преимущественно шерстяныя, хота 
впослѣдствіи встрѣчалнсЁ также шелкъ и 
полотно; но окрашиваніе производилось еще 
въ сыромъ матеріалѣ, и йотомъ уже его пря-

лн и ткали (Ыот. Ой. 6, 306: ήλά·*ατα отрш- 
φώα’ άλιπόρφορα). Хотя финикіяне лучше всѣхъ 
знали красильное искусство, такъ какъ имъ 
же 'приписывается и самое изобрѣтеніе его, 
однако мы находимъ его, какъ в пур
пуровыя улпткн, цочти на всѣхъ берегахъ 
Средиземнаго моря. Самыя значительныя 
краенлыш находились при морѣ, наир., въ 
Тирѣ, Косѣ, Салонѣ, Лпссѣ, Тароптѣ, Ан- 
коігѣ, Ариминѣ, Сиракузахъ и т. д. Рим
скіе императоры вскорѣ захотѣли присвоить 
себѣ однимъ пурпуръ, какъ знакъ импера
торскаго достоинства, чѣмъ сдѣланъ былъ 
большой подрывъ выгодной торговлѣ пурпу
ромъ. Пурпуровыя одежды уже съ давнихъ 
поръ были знакомъ государей, наир., грече
скихъ тиранновъ (purpurei tyranni, Яог. 
Ой. 1, 35, 12.1 Также аттическіе архонты 
во время своен должности носили пурпуро
вые плащи; больше всего пурпуръ употреблнд- 
ся п.а latus и angustus clavus римской tunica и 
toga praetexta; полководцы вовремя тріумфа 
носили toga picta purpurea; во времена Като- 
па употребляли пурпуръ уже и матроны. 
Императоры обыкновенно носили пурпуро
вый мантіи, кромѣ того богато вышитыя, 
сдѣланныя изъ пурпуровой матеріи тоги, 
почему purpuram sumere значило то же, что 
imperium sumere.—Назіідіеиъ у Горація (Sat. 
2, 8, 11.) не могъ лучше показать свое бо
гатство, какъ тѣмъ, что приказывалъ выти
рать столъ пурпуровыми тряпками. Ср. о 
ііурнурио-краенлмюлъ искусствѣ А, Schmidt, 
Griecnische Papyvusurkundcn, стр. 96 слл, 
BlUmner, Teclmoiogie und Terminologie I, 
стр. 224 слл.

Purpurariae insulae см. F o r tu n a ta e  in 
su lae .

P u tin l см. I u p i t e r  подъ сл. 2,eu;, 9.
Puteolftmim см. P u te o li.
Puteoli, Ποοτέολαι, ΙΙουτίολοι, приморскій 

городъ въ Кампаніи (см. N eapo lis ), осно
ванный кумейцамн іа  521 г. до Р. X. на мысѣ 
ирн П у тёо яьек о м ъ  заливѣ (Неаполитан
скій зал.) подъ ііменемт. Αιτιαρχία; позднѣй
шее свое имя онъ получилъ послѣ занятіи 
римлянами во 2-ю пуническую войну (Liv. 24, 
7. 13.) или но причинѣ своихъ многочислен
ныхъ колодцевъ, или но дурному запаху со
сѣднихъ минеральныхъ источниковъ. Его 
прекрасная гавань была защищена дамбой, 
достроенною изъ ноццолана (отчасти сохра
нившеюся и доселѣ); въ ней сосредоточива
лась цочти вся александрійская н испанская 
торговля съ Италіей. Колонизація, бывшая 
въ 195 г. до Р. X., впослѣдствіи нѣсколько 
разъ повторялась, ианр., ври Европѣ (Тпс. 
апп. 14, 27.) и позднѣе. Аларнхомъ (410), 
Гейзерихомъ (455), Тотилой (545), Еутоолч 
были разрушены, но скоро опять возстано- 
влялпсь. Ϋ Цицерона но близости было 
имѣніе Puteolanum, гдѣ онъ писалъ Quae
stiones academicae (ad A tt. 14, 7.), и гдѣ по
гребенъ былъ императоръ Адріанъ (Spart. 
ύαάτ. 25.); Лукуллъ также имѣлъ вблизи ве
ликолѣпную виллу; Калигула соединилъ Пу- 
теоды съ Баями іиовучнмъ мостомъ, и Не
ронъ особенно любилъ это мѣсто. Въ вы-

1
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нѣшнемъ Поццуолн сохранилось много древ
ностей, особенно великолѣпный амфитеатръ, 
съ 25,000 мѣстъ для яро талей. Strab. 5, 246.

Π νανέψ ια , праздникъ, въ честь Аполлона 
и Аоніш Оішрады, справлявшійся въ Аѳи
нахъ во время Солона 7-го числа Піаненеіо- 
на (въ концѣ октябри); Аѳина считалась 
иодательинцей только что начинавшагося 
оливковаго сбора, а Аполлонъ съ наступле
ніемъ осени удалялся. Со времени Кішова 
этотъ праздникъ, имѣя отношеніе къ сказа
ніямъ о Ѳесеѣ (Тѳзеѣ), съ присоединеніемъ 
къ нему Вакха, получилъ дальнѣйшее раз
витіе. Характеръ празднованія былъ смѣшан
ный: въ номъ чередуются побѣдное ликованье 
и скорбь объ умершихъ въ прежнее и въ на
стоящее время. Лѣтняя жизнь кончилась, 
Аполлонъ уходилъ въ другія страны, и ему 
приносили на прощаніе снросіопы (ε'φεοιώ- 
■nj); природа ужо не такъ привѣтлива, н ча-1 
ловѣкъ, какъ нн радуютъ его дары осени, 
предается противоположнымъ ощущеніямъ. 
Вареніе пищи изъ бобовъ или стручковыхъ
ПЛОДОВЪ (εψ ))α ιί ιών όυπρίων І1ЛІІ пиіѵаіѵ) ДОЛЖ
НО было напоминать о приготовленіи стола 
нзъ остатковъ корабельной провизіи при 
возвращенія Ѳесея съ Крита. ΕΚρεαιώνη, мас
личныя вѣтви, обвитыя шерстью (грКОѵ), или 
вѣнки изъ масличныхъ вѣтвей (также отли
чительный знакъ герольдовъ и просящихъ 
о нокровителілтнѣ), украшались всевозмож
ными произведеніями осени, н съ пѣніемъ 
народныхъ нѣсенъ обносились мальчиками 
и укрѣплялись какъ передъ храмомъ празд
нуемаго бога (Аполлона), такъ н передъ до
мами гражданъ. Пѣснь, которую при эгомъ 
пѣли, называлась также ύρεαιώνν], н такъ 
какъ она пѣлась тѣми, которые испрашива
ли себѣ милости, то н получила значеніе 
пѣсни нищихъ. Одна таКОЯ είρεειώνη, нри- 
ішсываемая Гомеру, сохранилась до нашего 
времени.

Π νανεψ ιώ ρ  см. A nnus, 1.
Pydna, Πΰβνα, городъ, лежавшій въ маке

донской области Шерік между Меоопою н 
Діономъ, основанный греками у подошвы 
горы Олокра, недалеко отъ Ѳермейскаго за
лива, Оііъ уже давно находнлен во власти 
македонянъ {Гѣмс. 1, (11.137.); Филиппъ Ма
кедонскій расширилъ и украсилъ его и сдѣ
лалъ изъ него сильную крѣпость. Пндііа сдѣ
лалась извѣстною особенно чрезъ побѣду 
Эмилія Павла надъ Персеемъ въ 1G8 году, 
за которою послѣдовало покореніе Македо
ніи. Liv. 45, 42. Plttt, Acnnl. Paul. 46. По 
Страбону (7, 33Q.), этотъ городъ, мало-ио-малу 
пришедшій пъ упадокъ, впослѣдствіи былъ 
переименованъ въ Ιίί-ρον, Citrum. По словамъ 
Стефана Византійскаго и Мелы, онъ и рань
ше назывался Кбоѵа. Теиерь пе осталось отъ 
него никакихъ слѣдовъ.

Pygcla, ΙΙύγελα или Φύγελα, мѣстечко въ 
Іоніи (Л идіи), по преданію, основанное Ага
мемнономъ, съ храмомъ Артемиды Муни* 
хійекой. Хеп. Ucll. 1, 2, 2. Strab. 14, 639.

Pjifiiinei, Πογμπϊοι, баснословный народъ 
карликовъ, величиною съ πιιγμή (мѣра дли
ны отъ локтя до кулака, ср, русск. „маль

чикъ съ мальчикъ*) ва берегахъ Южна
го Океана, съ которымъ осенью вступали 
въ войну журавли, летѣвшіе па югъ. Нот. 
11. 3, 2 слл. Впослѣдствіи ихъ мѣстопре
бываніемъ считали истоки Нила, изъ чего 
заключили, что этою борьбой означалось под
нятіе и паденіе водъ Ннла. Arisf. hist. яя. 
8, 12. РКя. 6, 36. 7, 2. Гекатой назвалъ пхт, 
преданнымъ земледѣлію народомъ., который 
старался согнать журавлей съ своихъ посѣ
вовъ; Іітесій перемѣстилъ ихъ въ страну 
всякихъ чудесъ Индію, другіе--на сѣверъ въ 
страну острола Ѳулы (Ітш , 4, 18. Іпѵ. 13, 
167), иные въ Парію; Аполлодоръ совсѣмъ 
отрицалъ ихъ существованіе. Искусство охот
но выставляло пигмеевъ въ комической про- 
тивоположноетн съ Геракломъ; другіе отно
сятъ сказаніе о нихъ къ войнѣ журавлей съ 
лягушками. Сровп. Ου. fast. 6, 176. met. С, 

I 90. Новѣйшіе путешественники, і;акъ, папр., 
Sclnvcinfurth н др., полагаютъ, что они вновь 
открыли пигмеевъ въ лицѣ весьма низкорос
лаго африканскаго племени акка, въ горной 
странѣ близь экватора.

Fygmaliou, Πυγμαλίων, l j  см. D id o .— 2) 
царь на о. Кипрѣ, отецъ Меѳармы, влюбился 
въ сдѣланную нмъ самимъ изъ слоновой ко
сти статую дѣвицы (Афродиты), умолилъ 
Афродиту оживить ее, н на оживленной же
нился. Онъ прижилъ съ нею Пафа. Ου. met. 
10, 243 С.тл.

ΙΤ νγμ ή ,π υ γμ ά χο ι, гг0£, nvr.tcu  см. G ym 
n a s iu m .

Pylades см. O re s te s .
H v X u y o Q iu  см. A m p h ic ty o n e s .
Pylae, Πύλ-яі, см. T h e rm o p y la e , н йодъ 

прибавляемыми къ пѳму собственными име
нами.

Pylaemenes, ΠιΑαιμέντρ, но Гомеру (Л . 2, 
851. 5, 576; ср. Liv. 1, 1,), вождь пафлагон- 
цевъ, союзникъ Пріама, былъ убитъ Мепе- 
лаемъ. Такъ какъ въ II. 13, 643 слл. Ппле- 
мѳнъ является сопровождающимъ тѣло сво
его сына Гарналіона, убитаго Маріономъ, 
между тѣмъ какг, (по 5, 576.) онъ самъ уже 
давно палъ, то новѣйшіе критики старались 
выставить это какъ доказательство того, что 
Иліада составлопа изъ нѣсколькихъ нропз- 
педспій; по другіе полагаютъ, что было два 
Пилсыеыо.

ΙΙνλΑ ρτης  см. "A ttijt.
РуІСнс, Πυλφη) см. Proscli.ium ,
Pylus, lluloc, названіе 3 городовъ въ П е

лопоннесѣ; 1) Πόλος ό Ήλειον,ός, въ сѣверной 
Е.шдѣ на Пенеѣ, на дорогѣ изъ Олимпіи въ 
Елиду, никогда не имѣвшій политическаго 
значенія, но важный въ стратегическомъ 
отношеніи, такъ какъ господствовалъ надъ 
главною дорогой изъ Елнди въ Аркадію, 
пролегавшею но долинѣ рѣки Ладопа, впа
дающей при ПилосЬ βί, Пеней. Хеи. НеП. 
7, 4, 16. 26. Strab. 8, 339. — 2) Πυλ. ό Tpcpu- 
λιοκίς, Λεπρεατικος, въ ТрнфплІИ ва рѣкѣ 
Мамаѣ въ области нынѣшняго Пнскншг,уже 
въ давнія времепа былъ разоренъ лепрейда- 
ми, которые принудили жителей его пересе
литься въ Лепрой, послѣ чего онъ остался 
заброшеннымъ.Strab. 8,337.344 и въ др.іі,—-3)
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городъ въ юго-западной Месееніи па инеѣ 
Корифасіѣ, господствовалъ падь одною язь 
лучшихъ гаваней, которая защищена лежа
щимъ предъ иею островомъ Сф&кгсрісй; нынѣ 
ІІалео-Наварноо. Послѣ того какъ аоиняпе,

Р ам оляин ПИЛОСА.

1 : 401500

|+ и й — 1— -1 °лиип. стадіи.
1) Акрополь,— 2) Остатин цнклонсипхъ стіѵн».—3) Гротъ 
Гегрвеса,—4) Курганъ.—5) Мѣсто, гдѣ находилась крѣ

постца аонинпъ но врсміі ислопсщнееской noftnr.i.
подъ предводительствомъ Демосѳена (425 г. 
до Р. X.), овладѣли атігмъ важнымъ, но давно 
уже покинутымъ пунктомъ, они удерживали 
его 15 лѣтъ, не смотря на то, что но усло
віямъ мира, заключеннаго въ 422 г., должны 
были сдать его (Thuе, 4, 3 слл. 5, 35.); Пи
лось и впослѣдствіи имѣлъ важное значеніе. 
Ш .  27, 30. Иа сѣверномъ склонѣ горы, на 
которой былъ построенъ акрополь, находит
ся сталактитовое подземелье (въ народѣ па- 
вываешое нынѣ Бойдоішлія), и въ комъ при
знали ту пещеру, въ которой, но древнему 
милосскому преданію, Гермесъ скрылъ укра
денныхъ у Аполлона быковъ и двухъ изъ 
шіхъ убилъ. Нот. hymn. in  Mcrcur, 103 слл. 
399 слл. — Изъ названныхъ городовъ съ боль
шею вѣроятностію (ио Ферскнду, Гелланпку, 
Павсапію, Мапнерту, Синклеру, Нитчу, Фор- 
бнгеру, Фишеру, Бурсіаиу) ы ессеп ск ііі былъ 
городомъ Нестора {Нот. 11. 2, 77. 9, 153.); 
Страбонъ (8, 336. 339. 350 слл.) н за шіяъ 
О. Мюллеръ считаютъ таковымъ трифнлій- 
скій Пилось.

Пѵфйщкоѵ см. C y c lo p c s .
Pyramides, Πυραμίδίί, по египетски Пурома, 

т. е., царская могила (отъ Перамъ, высокій), 
колоссальныя каяоппыя массы на прямо- 
угольпоиъ основаніи (такъ что каждыя 2 
стороны равны), поднимающіяся кверху подъ 
различными наклонными углами: положеніе 
ихъ сторонъ въ точности соотвѣтствуетъ 4 
странамъ свѣта. Эти постройки, принадле
жащія исключительно Египту (по О. Мюл
леру между 30° 2' и 29° 16' "с. шир.), раз
дѣляются иа 12 группъ, лежащихъ иа запад
ной сторонѣ Нила; самыя значительныя суть

пирамиды при Гішехѣ (9) до 451 англ, фѵт., 
9 близъ Саккары, Saqqarah (сродной вели чи
пы), при Лниггѣ (2) и Дашурѣ (342 фута). 
Послѣ того какъ была отмѣрена площадь 
для постройки н па неЙ отдѣлены камеры, 
остальная часть наполнялась землею н кам
нями, и потомъ накладывались каменныя 
глыбы въ видѣ ступеней, которыя большею 
чаетію держались въ связи посредствомъ 
собственной своей тяжести. Нѣкоторыя пи
рамиды построены, однако, изъ кирпича; 
снаружи потомъ онѣ обкладывались хорошо 
отесанными камнями; чрезъ это получалась 
пирамидальная форма, наклонныя поверхно
сти еторопъ. .Впрочемъ, теперь у большей 
чаети пирамидъ недостаетъ этой облнцевіш, 
такъ что можно всходить на нихъ по сту
пенямъ. Ути облицовки были сняты преиму
щественно алчными арабами, которые ста
рались проникнуть въ пирамиды сверху. 
Строители самыхъ знаменитыхъ пирамидъ 
Хеопсъ (Хуфу). Хефренъ (Хафра) н Мнке- 
рііиъ (Менкера), но Геродоту (2, 125.), жили 
около 1184, 1109, 1050 годовъ; по,; о пн жили 
значительно раньше. Самая древняя изъ из
вѣстныхъ намъ пирамидъ есть пирамида Ко- 
кояская (Абу.Роашъ), построенная, по Деи- 
сіусу, ок. 3650 г. до Р. X. О ціілн ятнхъ здапій 
существуютъ самыя различны мнѣнія. Одни 
пЬшшмали ихъ за святилища боговъ, другіе 
(ш атонъ) за астрономическія обсерваторіи, 
иные за символическія изображенія безсмер
тія, пѣкоторые за резервуары воды или за 
житницы; но самое иравдоиодобноо н болію 
принятое мнѣніе то, что пирамиды были 
мавзолеями для фараоновъ и нхъ семействъ, 
почему мы находимъ нхъ больше всего въ 
Среднемъ Египтѣ; ибо Мемфисъ нс имѣлъ, 
какъ Ѳивы, высокихъ горъ, гдѣ можно было 
бы высѣкать для царей гробппцк въ ска
лахъ. Кромѣ свидѣтельствъ древнихъ писа
телей, этотъ взглядъ находитъ подтвержде
ніе также въ ограниченномъ пространствѣ 
ихъ внутрѳппостіі. То обстоятельство, что 
въ ппхт. находятъ лишь немного мумій, 
объясняется тѣмъ, что еще не проникли до 
уровня Ннла.—Также и въ Греціи сохра
нились слѣды пирамидъ, служившихъ моги
лами, такъ особенно при Кенхреяхъ, между 
Аргосомъ u Тегеей. Ср. Koss, Keisen іи Ре- 
Іопшіпез, стр. 142 слл.

Pyrilmus, Шрзроі. 1) см.T h is b e .—2 )зна
чительная рѣка въ Кнлнкіи, и. Дншханъ, ко
торая беретъ начало въ каппадокійской обла
сти Катаопін, пробивается чрезъ 'Гавръ и 
при Маллосѣ впадаетъ въ море. Она имѣла 
ширину нрнб. въ 1 сталію. Хеп. ЛпаЬ. 1, 
4, 1. Stral·. 12, 536. Arr. 2, 5, 8.

Pyriisus, Πύρασοί, городъ въ ѳессалійской 
области Фѳіотндѣ, съ капищемъ Деметры 
(ІІот. II. 2, 695.), во времена Страбона уже 
разрушенный (Strab. 9 , 435.). Своимъ назва
ніемъ онъ обязанъ обилію шненнцы въокреит- 
ностяхъ.

PyrcleuSj правильнѣе P lrao icnsсм.P ic to 
re s , 8.

Ругомасі иіоніез см. P y re n e .
Pyrenaei portus или Voucris р., гавань въ
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области нпдіггетовъ, вт. Таррацііпекоіі Ис- 
ішяіи, при мысѣ Пиренѣ шш Венеры, юго- 
восточной окопечпостн Пиренеевъ (и. Кабо 
Креусъ); гавань нынѣ называется Портъ-де- 
Вендре. Liv. 34, 8.

Ругйие, ГІир̂ ѵи), высокій горный хребетъ 
на границѣ между Испаніей п Галліей, о 
которомъ уже Геродотъ имѣлъ нѣкотоіюе, 
хотя и смутное понятіе, такъ какъ онъ упо
минаетъ о кельтскомъ городѣ Пиренѣ, при 
которомъ будто вытекаетъ Иетръ (2,33.). Со 
стороны Галліи эти гори крути, a со сто
роны Испаніи отлоги, покрыты густымъ лѣ
сомъ и пересѣчены роскошными долинами. 
Западный отрогъ въ Испаніи пааыпалад S a l
tu s  V asconum , М. V ind iu s , Пиренеи сла
вились очень большимъ изобиліемъ метал
ловъ. Римляне знали три прохода, ведущіе 
чрезъ Пиренеи: при Каранахъ (Carasae, п. 
Garis) недалеко отъ Кантабрійскаго мори, 
который еще и теперь служитъ пѣшеходною 
дорогой чрезъ Бпдассоа при Фуэптерабін; 
средній проходъ отъ Caesanuignsta къ Бе- 
негарпу, Вепеііагншн (и. Barfege); самый юж
ный, которымъ всего чаще пользовались въ 
древнее время и пользуются и вт. настоящее 
время, находится близъ берега Средиземнаго 
моря при Юпкаріи (Iuuqucra).

Π ύργος  или οι, самый южный городъ Три- 
фплін (въ Елидѣ), близъ мессеискпй гранн- 
дм, колонія мшіінцегь. S d t.  4, 148. Pol. 4, 
77. Strnb. 8, 348. Liv. 27, 32.

Pyrgi, гавань города lippo въ Етруріп, 
очень богатое мѣсто, которое было разграб
лено въ 384 г. до Р. X. Діонисіемъ Спра- 
кузсіш лк іт. Сопора. Отъ цоклонскихъ стѣнъ, 
храма Ейлеиоіп и т. д. остались еще доволь
но значительныя развалины. Strab. 5, 225. 
Oie. de στ. 2, 71. Ілѵ. 36, 3. Sitci. Ner. 5.

Pyrgotcles ем. G em m a.
Pyriphlegethon см. In f e r i .
Π υ ρ ο μ α ν τε ία  см. D iv in a t io , 1.2.
P y rrha , Πύρρα, 1) см. D e u c a lio n .—2) го

родъ въ западной части Лесбоса, внутри про
лива (евріша), пазваппаго но его имени Пнр- 
реііекимъ, н. развалины Пира. ТЫ е. 3, 18.
25. 35. 8, 23. Strab. 13, 617.

Pyrrh i castra, Πιφρου -/ϋρβς, укрѣплеппоо 
мѣсто въ сѣверной части Ешіра (Молоссія), 
гдѣ нѣкогда Пирръ расположился лагеремъ^ 
Pol. 5, 19. Liv. 35, 27.

Π υρρ ίχη  sc. ορχηβις, военная пляска подъ 
звуки флейты, древнѣйшей формой которой 
можетъ считаться пляска куреговъ; н дѣй
ствительно куреты называются ея изобрѣта
телями. Другіе прнписиваютъ изобрѣтеніе ея 
Кастору или Діоскурамъ, иные Діонису или 
Аѳинѣ, Изъ миѳическихъ сказаній объ изоб
рѣтателяхъ, можно заключить съ приблизи
тельной точностью, что изобрѣтатель ся при
надлежалъ главнымъ образомъ Криту и Спар
тѣ. Платонъ (Іедд, 7, »■ 815 А.) описываетъ 
шіррпху какъ мимическую военную игру, въ 
которой движеніями тѣла выражали способъ 
и пріемы, употребляемые въ сраженіи при 
нападеніи и оборонѣ отъ враги. Аѳеней (14, 
629, е.) называетъ шіррпху спартанцевъ хро- 
уіірѵаора той πολέμου. Изображенія этоіі нлііс-

кн представляютъ два ряда вооруженныхъ 
людей, которые размѣренными шагами и 
стройными движеніями устремляются другъ 
противъ друга, то напирая, то отступая. 
Πορρί^η была главная составная чаетъ яразд-

пика Гішноиедій въ Спартѣ; раннымъ обра
зомъ и въ Аѳппахъ она ноиолиялаеь ефеба- 
ли (подростками) на великихъ и малыхъ Да- 
наеенеяхъ; обученіе и постановка ея при
надлежали къ обязанностямъ хороши Кее- 
ноі[юнтъ оішеываетті (АпаЬ. 5, 9,5—13.) одну 
танцовщицу, исполнявшую πυρρίχη. Эта воен
ная пляска была также издавна въ употреб
леніи и въ Азіи, и даже въ Римѣ она нспол- 
нялась мальчиками при Калигулѣ, Неронѣ 
н позднѣйшихъ императорахъ и, наконецъ, 
перешла во всадническія упражненія. Suet. 
Caes. 39. Ner. 12. Въ Греціи она впослѣд
ствіи сдѣлалась болѣю театральнымъ, неже
ли мимическимъ военнымъ танцемъ, и изобра
жала похожденія и судьбу Діониса.

Pyrrho, Пырраѵ, 1) изъ Елнды, сынъ Плей- 
старха, основатель скептической школы, со
временникъ Аристотеля, но преданія^ быль 
сначала живописцемъ, по ■ послѣдствіи слу
шалъ ученіе многихъ знаменитыхъ филосо
фовъ, а также былъ у гиииософиетоиъ Ин
діи и маговъ. Дотомъ онъ поселился навсег
да въ Елидѣ и дожилъ до 90 лѣтъ въ боль
шомъ уваженіи у своихъ сограждапъ. Пир
ронъ не оставилъ ші одного сочиненія, но 
поручилъ своимъ ученикамъ Тпмопу, Энеси- 
дему, Нумспію, Навснфану и др. записывать 
его ученіе; впрочемъ, упоминается одпо его 
стихотвореніе нь честь Александра Вел., 
щедро ныъ награжденное. О системѣ его фи
лософіи можно судить только но показаніямъ 
другихъ. Изъ инхъ видно, что добродѣтель 
онъ считалъ главною цѣлью л единствен
нымъ предметомъ человѣческихъ стремленій; 
напротивъ того, о ііъ  отрицалъ возможность 
познанія вещей въ ігхъ дѣйствительномъ су
ществѣ, н вмѣстѣ съ тѣмъ самую истину, 
котороіг по могутъ намъ доставить пн чув
ства, ші наши мнѣнія. Хотя этимъ подрыва
лись и нравственныя понятія, но всеобщее 
сомнѣніе въ истицѣ было направлено болѣе 
противъ научныхъ изслѣдованій.— Послѣдо
ватели ого ученія назывались Пирршѵеил, όπο-
ρητικοί, о к е л к х о і ,  ζ η τ η τ ικ ο ί , ВЬ ПРОТИВОПОЛОЖ
НОСТЬ КТ, δογματικοί.— 2)іШѲаГ0р0СЦЪ ЦЭъМста- 
11 о и та.

Pyrrhus, Πόρροί, 1) сынъ Ахилла, см. 
N eo p to lem u s. — 2) царь сшірскій, велъ 
спою родословную отъ Dana н Ахилла, 
производя свой родъ отъ сына Ахилло
ва Неонтолела. Его родителями были Эа-
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нидъ u Фтіл. По изгнаніи своего отца онъ, 
будучи двухлѣтнимъ ребенкомъ, ст, трудомъ 
былъ спасенъ вѣрнымъ слугою; мослѣ этого 
въ немъ принялъ горячее участіе Главкій, 
царь тавлантовъ (въ Иллиріи). ІІо смерти 
его отца, Еішръ, въ 313 г. до Р. X., попалъ 
въ другія руки: только въ 307 г. удалось 
Главкію обезпечить за подроставшнмъ Пир
ромъ отцовское наслѣдство. ІнН. 17, 3. Но 
спустя 5 лѣтъ, Пирръ, во время посѣщенія 
Гл'авкія, былъ изгнанъ въ слѣдствіе возста
нія молоссцевъ, удалился къ Деметрію Но· 
ліоркетѵ, храбро сражался при Инеѣ (801, 
Plut. Pyrrh. 4.), ходилъ потомъ въ Грецію 
и оттуда въ Александрію, гдѣ женился на 
падчерицѣ Птоломел Г и получилъ отъ исто 
деньги и войско. Въ 296 г. онъ возвратился 
въ Епиръ, получилъ отъ похитителя престола, 
Неоптолема, часть царства и послѣ его насиль
ственной смерти(295)сдѣлался опять владѣте
лемъ всей страны. Затѣмъ опт. съ успѣхомъ 
расширилъ свои владѣнія пріобрѣтеніемъ со
сѣднихъ земель, пачалъ войну съ Деме
тріемъ, который сдѣлался тогда царемъ Ма
кедоніи, побѣдилъ послѣ перемѣннаго счастья 
одного изъ его полководцевъ {Plut. Pyrrh. 7.) 
и получилъ отъ своихъ соотечественниковъ 
почетное прозваніе „Орелъ"; его отвага, его 
пламеішос рвеніе, его рыцарскій характеръ, 
вообще всѣ черты его характера, живо нано- 
пинали македонянамъ Александра Великаго 
{Plut, Pyrrh. 8.10. Demetr. 41,). Затѣмъ П. за
воевалъ потерянную Керкпру и вторгся въ 
Македонію, но былъ разбитъ. Миръ его съ 
Деметріемъ продолжался не долго, и изъ 
страха предъ безпокойнымъ, постоянно носив
шимся оъ иовыми планами Деметріемъ, Птоло- 
аей, Селевкъ н Лисямахъ заключили противъ 
него союзъ съ Пирромъ, который, напавъ 
на Македонію, занялъ её, при чомъ нойсно 
Деметрія перешло на его сторону. Вмѣсто 
низвергнутаго но собственному безразсудству 
Деметрія, македоняне поднесли корону Пир
ру (въ 287 г. до Р. X.). Plut. Pyrrh. 11. 
lust. 16, 2. Но онъ вскорѣ долженъ былъ 
уступитъ её Лисимаху, который едва но от
нялъ у него Епиръ. Но безпечиая жизнь 
царя еинрекаго не нравилась ему, и онъ, по 
просьбѣ тарентннцепъ, охотно согласился, въ 
281 г., помочь имъ въ воііпѣ противъ рим
лянъ. Въ Италіи опт. надѣялся найти воз
награжденіе за нотеряшіую Македонію и 
получить возможность выполнить то, чего за 
40 лѣтъ дчцетио домогался его родственникъ 
Александръ; при томъ какъ потомокъ Ахилла 
и эакндовъ, опъ, можетъ бытъ, чувствовалъ 
себя призваннымъ вести войну съ потомка
ми троянцевъ. Plut. Pyrrh. 13. Iust. 18, 1. 
Paus.' 12,1. Получивъ подкрѣпленіе отъ пре
тендентовъ, спорившихъ нзъ-заобладанія Ма
кедоніей, Птоломея Неравна, Антигона Ро
пата и Антіоха, онъ отплылъ весною 260 г. 
болѣе чѣмъ съ 25,000 человѣкъ и 20 слона
ми въ Италію и, выдержавъ жестокую бурю, 
высадился въ Тарситѣ, куда уже раньше 
его отправился его министръ Кашей съ 3,000 
еииротонъ подъ предводительствомъ Мнлона. 
Оъ изнѣженными тарентинцами,которые пре

доставляли другимъ бороться за себя, а са
ми не хотѣли принимать участія въ борьбѣ, 
онъ поступалъ веб строже и строже, прину
дилъ къ военной службѣ всѣхъ юношей, спо
собныхъ носить оружіе, и послѣ безполез
ныхъ переговоровъ съ Римомъ двинулся про
тивъ враговъ. Plut. Pyrrh. 16. Zonar. 8, 2. 
Онъ разбилъ рнмляпъ въ битвѣ при Гераклеѣ 
на Снрисѣ, но и самъ понесъ значительныя 
потери. Plut. Pyrrh. 21. Скоро о храбрости 
н военной дисциплинѣ ргшлявт. онъ полу
чилъ другія понятія, чѣмъ съ какими при
былъ; онъ съ удивленіемъ смотрѣлъ па ихъ 
убитыхъ воиновъ и па почтенныя раны на 
тѣлѣ, велѣлъ похоронить ихъ съ почестью и 
былъ сильно пораженъ, когда плѣнные нс 
соглашались поступить въ его войско. Dion. 
Hat. 18, 1 слл. Flor. 1, 18. Pol. 18, 11. По
слѣ побѣды, толпы сампіпяЕЪ и лукаицевг. 
стекались подъ его знамена и греческіе горо
да въ Нижней Италіи иристаліі къ нему; 
тогда Пирръ безпрепятственно двинулся въ 
Кампанію и на Римъ, по въ виду непріяз
неннаго настроенія латинскихъ городовъ и 
сильныхъ укрѣпленій Рима, отступилъ на
задъ и скоро послалъ Кішея въ Римъ дли 
переговоровъ. Такимъ образомъ, не смотря 
па свои блестящія способности полководца, 
Пирръ оказался ниже своей задачи н ие 
ст.умѣлъ посредствомъ рѣшительныхъ дѣй
ствій воспользоваться выигранною побѣдой; 
у него не доставало государственнаго ума и 
организаціоннаго таланта Александра Вели
каго, которому онъ хотѣлъ подражать осно
ваніемъ греко-италійскаго государства. По 
атому опъ остановился на полумѣрѣ и ста
рался краснобайствомъ своихъ посланниковъ 
достигнуть того, чего не смогъ выиграть по
бѣдою на полѣ сраженія. Скоро обваружн 
лаеь безплодность посольства Кинси: его 
предложенія въ римскомъ сенатѣ, этомъ соб
раніи „царей", были отвергнуты, попытка 
склонить на свою сторону римлянина Фабри
ція также оказалась тщетпою. Гордое, съ 
этихъ поръ сдѣлавшееся рѣшающимъ слово 
римлянъ: „Римъ не вступаетъ въ перегово
ры, пока непріятельскія войска стоятъ па 
италійской землѣ", предоставило рѣшеніе 
оружію. При Авскулѣ въ Апуліи Пирръ снова 
одержалъ побѣду (279), но видя, какъ послѣ 
потери своихъ храбрыхъ бойцовъ онъ совсѣмъ 
не нашелъ замѣны пхъ въ воинахъ, набран
ныхъ изъ жителей Италіи, онъ пришелъ къ 
убѣжденію, что его средства и военныя си
лы недостаточны для борьбы съ Римомъ. Съ 
трудомъ добытые безплодные лавры нисколь
ко не содѣйствовали его политической цѣ
ди п онъ сталъ помышлять о другомъ мѣ
стѣ для своихъ дѣйствій. Когда римляне, 
заключивъ союзъ съ кареагенянамн, возыі- 
мѣлн надежду на помощь флотомъ, и Пирръ 
догадался, что оба государства имѣютъ въ 
виду особенно разрушить его планы относи
тельно Сициліи, то онъ, не смотря па прось
бы италійцевъ, предоставилъ тарентпицѳвъ 
самимъ себѣ, переправился (лѣтомъ 278 г.) 
въ Сицилію, гдѣ енракузяне были стѣснены 
карѳагенянами {Plut. Pyrrh. 22. Р(Л. 3, 26.),
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и оставилъ гарвпзопы только въ Торентѣ и 
нѣкоторыхъ другихъ городахъ. 278 г. P ia t . 
Pyrrh. 22. luat. 18, 2. Такимъ образомъ не- 
постоиппыіі духъ Пирра пока отказался отъ 
евопхъ плановъ иа завоеваніе Италіи; онъ, 
родственникъ Агаоокла, хотѣлъ теперь осу- 
щестміть своп широкіе планы въ Сициліи. 
Въ Катанѣ и другихъ городахъ онъ бш ъ 
встрѣченъ съ ликованіемъ, заставилъ кароа- 
гешшъ снять осаду Сиракузъ и ограничилъ 
ихъ владѣнія Лилибеемъ,па западномъ мысѣ 
ост]юиа. Flut. Pyrrh. 22 сл. Bion. Ilu l. 19, 6. 
Со всѣхъ сторонъ войско его получало под
крѣпленія. Когда карѳагеняне уже соглаша
лись на лиръ съ условіемъ, чтобы за шіми 
остался Дилибей, онъ потребовалъ отъ нихъ 
очищенія этого важнаго пункта. На это оіш 
но согласились, такъ какъ Лнлибей постоян
но долженъ былъ служить имъ клюнемъ къ 
обладанію этимъ островомъ, такъ, чтобы при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ они могли 
стать на немъ твердой ногою. Тогда ГІирръ 
приготовилъ флотъ, чтобы обложить эту силь
ную крѣпость съ моря и суши. Приступъ 
былъ отбитъ, карѳагеняне защищались храб
ро, и неудавшееся предпріятіе произвело на 
нерѣшительныхъ сицилійцевъ такое сильное 
впечатлѣніе, что они опять стали склонять
ся къ столь ненавистнымъ пмъ пунійцамъ. 
Piat. Pyrrh. 23. Bion. Hal. 19, 7 слл. Когда 
потомъ Пирръ хотѣлъ высадкою въ Африкѣ 
принудить карѳагенянъ къ покорности и въ 
тоже время нѣкоторыми жестокими мѣрами 
оттолкнулъ отъ себя сердца сицилійцевъ, то 
произошло возстаніе противъ него; многіе 
города пристали къ нароагешшаяъ. Хоти 
Пирръ одержалъ побѣду въ сраженіи, одна
ко онъ увидѣлъ, па какой шаткой почвѣ 
держится его господство. РШ . Pyrrh. 23. 
Это окончательно опредѣлило его рѣшеніе. 
Не принадлежа къ тѣмъ желѣзнымъ нату-ѵ 
рамъ, которыя пе отступаютъ предъ энерги
ческими мѣрами, Пирръ оставилъ Сицилію, 
какъ только тарситипцн предоставили сму 
счастливый исходъ изъ затруднительнаго по
ложенія, въ которомъ онъ находился. Тѣсни
мые слова римлянами, они неотступно про
сили его о помощи н опъ послѣ неудачи 
своихъ честолюбивыхъ плановъ въ Сициліи 
охотно прибылъ къ шімт, (276 г.), чтобы еще 
разъ попімбовать счастья въ Нижней Ита
ліи и удовлетворить свое славолюбіе. Iust. 
23, 3. Послѣ того какъ его корабли значи
тельно пострадали отъ нападенія карѳаген
скаго флота, онъ высадился при Локрахъ, 
двинулся къ Таренту и, подкрѣпивъ тамъ 
свое войско, выступилъ противъ консула М. 
Курія Дентата, который стоялъ лагеремъ при 
іЗеневентѣ, но въ кровавой битвѣ, въ 275 г. 
(римляне тогда уже научились пугать сло
новъ), былъ разбитъ пмъ па голову и только 
съ трудомъ избѣжалъ смерти среди страш
ной рѣзни съ небольшимъ числомъ всадни- 
іеонъ. Тщетно обращался опъ въ Азію и Ма
кедонію за подкрѣпленіемъ; раздраженный 
« упавшій духомъ, видя, что всѣ его усилія 
безполезны, опъ собралъ остатки своего вой
ска (Piat. Pyrrh. 26. Iasi. 25, 3.) н въ на

чалѣ 274 года возвратился въ Епиртц тарен- 
тинцамъ онъ оставилъ только гарнизонъ подъ 
начальствомъ Милона, который только въ 
272 г. цокипулъ городъ.— Вмѣсто того, что
бы мирно управлять государствомъ,безпокой
ный духъ постоя и по увлекалъ Пирра къ но
вымъ войнамъ, и его похожденія дѣлались все 
опрометчивѣе. Прежде всего онъ выступилъ 
противъ Аптигонамакедонекаго, при чемъ ему 
удалось завладѣть большею частью страны 
(Phtl. Pyrrh. 20. Iust. 25, 3.); по вмѣсто то
го, чтобы удовольствоваться этимъ іі обезпе
чить за собого пріобрѣтенное, опъ, какъ кон
дотьеръ среднихъ вѣковъ, стремился къ за
воеванію Пелопоннеса (272 г.). Спартанецъ 
Клеоішмъ просилъ ото о помощи противъ сво
его родпаго города Спарты (РШ . Pyrrh. 27. 
Paus. 1, 13.}; вмѣсто того, чтобы захва
тить городъ врасплохъ, Пирръ медлилъ, такъ 
что жители приняли мѣры къ оборонѣ и ге
ройскою защитою принудили сто къ отступ
ленію. Иа возвратномъ " пути Пирръ встрѣ
тился сі. Антигонамъ Гопатомт. на равни
нахъ Артоса. Пирръ пытался занять Аргосъ; 
въ это время македоняне я шедшіе па по
мощь спартанцы также устремились въ го
родъ: произошелъ жаркій бой на улицахъ; 
самъ Ипрръ, раненный однимъ аргосцемъ, 
уже готовился его поразить, какъ вдругъ 
мать находившагося въ опасности аргосца 
бросила въ царя черепицей, такъ что оігь 
упалъ. Приколотый однимъ изъ солдатъ Ан
тигона, Пирръ потерялъ царство и жизнь въ 
жалкой уличной схваткѣ и умеръ какъ иска
тель приключеній, въ 272 г. Piat. Pyrrh. 31 
ол. Iust. 25, 5. Paus. 1, 13, 9. Антигонъ ве
лѣлъ съ почестью похоронить трупъ его. 
Есть извѣстія, что Пирръ написалъ много 
очень цѣнныхъ сочиненій о военномъ искус
ствѣ, Piat. Pyrrh. 8. Liv. 35, 14. Сіе. ad. 
іи  іи. 9. 25.
\  Pytlmffuras, Пи8ау0рз:, 1) знаменитый фи
лософъ, съ исторіей котораго уже издавна 
были связаны сказочныя преданія, такъ что 
трудно отдѣлитъ истину отъ вымысла. Л іі- 
ѳагоръ, но всей вѣроятности, происходилъ 
изъ Самоса, гдѣ онъ, до преданію, родился 
приблизительно между 580 н 568 г. до Р. X. 
Его учителями считаются Ѳалетъ, Біантъ, 
Анаксимандръ, и также Фсрекндъ; потомъ 
упоминается о сго путешествіяхъ, особенно 
въ Египетъ (Udt. 2, 81. 123.). Ноноилатоіш- 
ки утверждали, что онъ заимствовалъ свові 
мудрусть изъ культовъ и тайныхъ ученій 
Востока. ІІа 40-мъ году своей жизни онъ, но 
сказанію, удалился въ Великую Грецію, имен
но въ К ротон ъ , и тамъ остался жить. Обла
дая обширными познаніями, особенно въ ма
тематикѣ и музыкѣ, оиъ основалъ тамъ об
щество, которое еіцс при его ж и з н и  распро
странилось по всѣмъ значительнымъ горо
дамъ Великой Греціи. Позднѣйшіе разсказы 
(новонлатоппковъ) присоединяютъ къ этому 
много чудеснаго о его молодости, сго проис
хожденіи, обращеніи съ богами, воспомина
ніи о своемъ существованіи до рожденія. 
ІІо зтнмъ извѣстіямъ, общество ниѳагорей- 
цевъ было устроено на подобіе тайнаго ор-
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депа, съ строгимъ раздѣленіемъ членовъ, со 
мігагпын посвященіями и обрядами. Въ чле
ны его принимались мослѣ 2 — 5 лѣтняго 
испытанія въ молчаніи; оіш раздѣлялись на 
э к со тер и к о въ  нлп акусиатшіовъ и ѳсоте- 
р ηк овъ  или математиковъ, себастнковъ. У 
настоящихъ пнѳагорейцевъ было общее иму
щество; оіш держались строгихъ правилъ 
жизни, панр., воздерживались отъ употребле
нія мяса и бобовъ, по позволяли хоронить 
себя въ шерстяныхъ одеждахъ и т. д. Мож
но сказать положительно, что ото общество 
имѣло цѣлью произвести нравственно-рели
гіозную реформу греческой жизни и посред
ствомъ политики, благосклонной къ дорій
ской аристократіи, еъумѣл о пріобрѣсти себѣ 
вліяніе. О кончинѣ IIполтора существуютъ 
различные разсказы: по однимъ, оігь погибъ 
въ Кротонѣ съ 300 приверженцами при воз
станіи демократической партіи; по другимъ, 
онт. бѣжалъ въ Метадонть и тамъ умерг, 80 
пли 90 лѣтъ отъ роду. Ученіе и вліяніе ІІы- 
ѳагора еще долго господствовали въ горо
дахъ Великой Греціи, а подъ конецъ при 
А р хитѣ  въ Тарой тѣ- Разсказы позднѣйшихъ 
писателей о жепѣ Ппоагора, его ученицѣ 
Оеано, его дочери Дало и сынѣ Телавгѣ не 
заслуживаютъ довѣрія. Замѣчательнѣйшіе 
ивъ пнѳагорейцевъ били: Е м н сд о к л ъ  ц фи- 
лолай , а также К л нн ій , Е в р и т ъ  іт Ар- 
х итъ, современники Платона. Единственные 
доетовѣрпыѳ остатки шіѳагореііекпхъ сочи
неній суть отрывки изъ Фнлолая; но ιερός 
λόγος, χρυοί « η , 71 гекзаметръ, „сухіе сти
хи, котбрис безъ взаимной связп и изящной 
формы механически слѣдуютъ одинъ за дру
гимъ* (помѣщены въ сборникахъ Впшск’а, 
Огеііі н др.) и др., рѣшительно подложны. 
При той таішствешюстн, капою преданіе 
окружило учителя, трудно рѣшить, какія по
нятія позднѣйшихъ послѣдователей принад
лежатъ ему самому; по не подлежитъ со
мнѣнію, что по опь высказалъ тѣ космиче
скія ученія, которыя впослѣдствіи распро
странилъ ФилолаП. Онт, не училъ о шарооб
разности земли; скорѣе мы можемъ допу
стить, что онт», согласно съ іопачеекпмн фи
зиками, еще представлялъ землю въ видѣ 
круга, покоющагол въ срединѣ ікарооб]>а:]- 
пой вселенной. Пиѳагорова система міра гео
центрическая. Земля нс участвуетъ въ зна
менитой гармоніи сферъ, по покоится не
подвижно въ срединѣ, окружающихъ её семи 
плапстныхъ сферъ. Слѣдовательно, нерѣдко 
повторявшееся прежде мнѣніе, будто Пкѳа- 
горъ училъ о движеніи земли вокругъ солн
ца и ввелъ геліоцентрическую систему, не 
вѣрно, п Коперниково ученіе о мірѣ, отнюдь 
не било „falsa doctrina Pythagorica*, какъ 
называло её папское запрещеніе отъ б-го 
марта 1616 года. Главнымъ источникомъ дли 
ознакомленія съ философіей Ш ѳагора слу
жатъ отрывки к сочиненія Аристотели. Основ
ное положеніе этого философа гласитъ: все 
ест ь  число, т. е. предметы не только рас
положены но числамъ, но также, но своему 
основному существу, состоятъ изъ чиселъ. 
Какъ составныя части числа указываются

чётъ и нечетъ, пеограпиченное (ίπειροτ) и 
ограниченное (та жеробѵочта, τό нерж). Ятямъ 
ниѳагорейцы признавали проходящій чрезъ 
все дуализмъ, но впослѣдствіи связывали нхъ 
воззрѣніи сътвсрдою схемой и съ священнымъ 
числомъ 10, при чемъ къ тѣмъ двумъ пар
нымъ иоиптіямъ присоединялись еще 8 даль
нѣйшихъ (единство — множество, правый — 
лѣвый, мужескій— женскій, покоющійея— дви
жущійся, прямой—кривой, свѣтъ—тьма, доб
рый—злой, квадратъ—продолговатый четве
роугольникъ). число есть гармонія, какъ 
единство противоположностей, поэтому так
же говорятъ: всѳ есть гармопія, соединеніе 
противоположнаго чрезъ число и мѣру. Для 
дальнѣйшаго примѣненія своей числовой 
теоріи инѳагорейци обратились къ устрой
ству мірозданія, при чемъ число и разстоя
ніе небесныхъ тѣлъ оіш опредѣляли по де
сятичной системѣ. Въ срединѣ шарообраз
наго мірозданія они полагали центральный 
огонь, главное вмѣстилище всепроникающей 
божественной жизненной силы. О земной 
ж і і з і ш  ниѳагорейцы заботились меньше. По
средствомъ 5-ти правильныхъ тѣлъ (пира
мидъ, октаэдровъ, икосаэдровъ, кубовъ, до
декаэдровъ) оіш старались опредѣлить эле
менты (огонь, воду, воздухъ, землю и эѳиръ). 
Также для души и различныхъ степеней 
земной жнзпи оіш умѣли походить матема
тическія выраженія. Души небеснаго проис
хожденія погрязли въ тѣлѣ, какъ въ мѣстѣ 
наказанія; переселеніе душъ служило очи
щеніемъ для исправимыхъ грѣшниковъ, а 
наказаніе въ тартарѣ для неисправимыхъ. 
Божеская справедливость требуетъ для каж
дой вины соразмѣрнаго наказанія; къ этому 
примыкаетъ вѣра въ демоновъ н ея этика. 
Въ примѣненіи къ отдѣльнымъ случаямъ въ 
этомъ отношеніи сохранившіяся до насъ уче
нія очень афористичны. — Послѣ того какъ 
въ продолженіи 200 или 300 лѣтъ ішѳаго- 
рейская система казалась исчезнувшею, она 
вдругъ снова появилась т .  1 вѣкѣ до Р. X. Из
вѣстнѣйшіе изъ новошіѳагореііцевъ суть: 
Аполлоній нзъ Тіаіш въ Каппадокіи, Моде- 
ратъ изъ Гадъ (Gades); Николахъ изъ Гера- 
си въ Аравіи π др. — 2) Пинагоръ изъ За
киной, музыкантъ, который первый обратилъ 
въ пословицу инѳагоройскос выраженіе αότός 
ίγα. Сіе. п. d. 1, 5. QKtwi. 11, 1, 27.—3) ла
кедемонскій начальникъ флота. Хеи. ЛпаЬ. 
1, 4, 2 .-4}  полководецъ въ Милетѣ. R dt. 5. 
126.—5) сл. S c u lp to re s , 4.

Pythias, ШФёзд, ораторъ и демагогъ въ 
Аѳинахъ во времена Филиппа Македонскаго, 
противникъ Делосоеиа. Вт, третьемъ письмѣ 
Дэмосоепа онъ выставляется чужеземцемъ, 
который обогатился и возвысился но совсѣмъ 
хорошими средствами и получилъ въ Аѳи
нахъ право гражданства. Рѣчь его была 
необразованна, но онъ умѣлъ привлекать 
пародъ своимъ природнымъ остроуміемъ. 
Plnt. РАое. 21. Во время ламіііекой войны 
оиъ былъ изгнанъ изъ Аѳинъ и бѣжалъ къ 
Антішатру. Plnt. Demasth. 8. 20. — Ораторъ 
Дейнархъ сказалъ двѣ рѣчи противъ него.— 
2) П. изъ Массиліи, современникъ Арпетоте-
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ля, отважный мореплаватель и географъ. Опъ 
объѣхалъ западные и сѣверные берега Европы 
охъ Гадъ до Ѳулы (ся. T h u le ) и результаты 
этого путешествія изложилъ въ одномъ или нѣ
сколькихъ своихъ сочиненія. Его невѣроят
ные, доходящіе до баснословности разсказы 
находили у древнихъ частью вѣру, но частью 
и сильнѣйшее возраженіе. Отъ него остались 
сочиненія: τά περί «KiavoC, γης περίοδος и πε- 
ρίπλοος. Въ первомъ изъ нихъ (ср. Besse), 
Uber Pytheas von Mass., 1858, стр. 26) опъ 
чаете затрогнваетъ также вопросы астроно
мической географіи и сообщаетъ нѣкоторыя 
наблюденія, о которыхъ еъ особеннымъ ува
женіемъ отзывается Гиппархъ. II. первый 
точнѣе опредѣлилъ положеніе міроваго по
люса кт· ближайшимъ звѣздамъ и былъ пер
вый грекъ, который произвелъ измѣреніе 
солнечной высоты, наблюдая въ своемъ ]»од- 
помъ городѣ отношеніе гномона (стрѣлки у 
солнечныхъ часовъ) кт, длинѣ его тѣни 
во время лѣтняго поворота солнца. Можно 
допустить, что П. вѣрно понималъ наруж
ный видъ земли-; но чтобы онъ уже опредѣ
лилъ окружность земли, этого нельзя сказать 
съ доетовѣриостію. Собраніе отрывковъ; Аг· 
wedson (1824) н Srhmeckei (1818).

Pythia, 1) то ІШ іа, ливійскія игры, одинъ 
изъ большихъ національныхъ праздниковъ 
у грековъ въ честь Аполлона іпіѳійскаго, 
праздновался на К р и сссй ской  равнинѣ 
близъ Дельфъ; вся она была посвящена 
этому богу и въ слѣдствіе изреченіи ораку
ла нс могла быть обрабатываема. Здѣсь би
ли гшшодромъ, стадіи (длинною 1000 ф.) и 
театръ. Аполлонъ, какъ (Говорить преданіе, 
учредилъ ятн игры послѣ убіенія имъ (дра
кона) Пнѳона; первоначально это было му
зыкальное состязаніе, сообразно съ харак
теромъ Аполлона Муеагста, Кліо а цп да; со
стязающіеся пѣли гимнъ богу побѣдителю. 
Историческое время начинается съ 686 г. 
до Р. X., когда аафнктіопы, но окончаніи 
криссейской войны, приняли на себя попе
ченіе объ этихъ играхъ; отсюда начинается 
1-я ішѳіада. Музыкальный άγων состоялъ въ 
состязаніи кііѳарэдовъ, авлэдовъ и аплетовъ; 
затѣмъ слѣдовали, но образцу олимпійскихъ 
игръ, гимническія состязанія и конныя рн- 
сганія; вмѣсто дѣйствительно и розоваго со
стязанія «γύν χρηρατίτης, ЭТІ1 ПГрЫ ВО 2-Ю 
инеіаду сдѣлались αγών ατε-«νίτης, а пменгіо 
на нпхъ давался лавровый вѣнокъ, φοτόν 
της δάφνης; иногда наградою были яблОІШ. 
Lueian. Ana cA. 9. Какгь tr па олимпійскихъ 
играхъ, состязанія съ каждымъ ішоыъ дѣ
лались разнообразнѣе. Ливійскія игры при
ходились всегда въ 3 годъ олимпіадъ, слѣдо
вательно щюнсходилп черезъ каждыя 5 
лѣтъ. Время года, въ которое праздновались 
эти игры, долго оставалось неизвѣстнымъ;

Pythia—

по теперь эта неизвѣстность окончательно 
устранена подавно собранными въ Дель
фахъ иадішеямп, которыми вмѣстѣ съ тѣмъ 
разъяснены дельфійскія названія мѣсяцевъ. 
Ливійскія игры праздновались обыкновенно 
въ первой половинѣ аттическаго Метагей- 
тиіона (который соотвѣтствовалъ дельфій
скому Букатію), слѣдовательно около поло
вины августа, Судьями состязаній были сна
чала жители Дельфъ, а съ 688 г.—алфнкті- 
опм, Число жителей постояшю было очень 
велико — конечно это относилось къ ливій
скому богу. Пнѳійскія игры прекратились, 
вѣроятно, въ то же в)>емя, какъ и олимпій
скія, около 394 г. по Р. X. — Кромѣ этихъ 
в ел и к и х ъ  нмѳііісішхъ игръ, многіе города 
праздновали еще малы я. Изъ надписей мы 
узнаемъ 24 города, которые это дѣлали, но 
большей части въ Азіи.—2) ή ГЫНа, см. D e l
p h i cum o ra c u lu m .

Pythius, Πύθιος, сынъ Атнса изъ Келенъ, 
лидіецъ, самый богатый человѣкъ своего 
времени, который, по преданію, пріобрѣлъ 
свои сокровища тяжкимъ трудомъ своихъ 
подчиненныхъ въ рудникахъ. (Но мнѣнію 
другихъ ученыхъ, онъ былъ внукъ Креза и 
наслѣдовалъ огс сокровища; см. Steia, нрим. 
къ Леи. 7, 27.). Онъ угостилъ войско Ксерк
са н предложилъ ему свои сокровища. Но 
когда онъ попросилъ освободить одного изъ 
своихъ 5 сыновей отъ военной службы, 
Ксерксъ велѣлъ изрубить сго сына въ кус
ки. -Efclf. 7, 27, 38. Sen. deir. 3, 17.

Pytho см. D e lp h i въ статьѣ P h o c is .
FytkodOrns, ΙΙυ#δδ«ρος, СИПЪ ИСОЛОХЯ, 

аѳинскій военачальникъ во время пелопон
несской войны, сдѣлавшись преемникомъ 
Лахета въ Сициліи (462 г. до Р. X.), ока
зался весьма неспособнымъ. ТІшс. 3, 115 сл., 
4, 2. Когда въ слѣдствіе соединенія враждо
вавшихъ партій въ Сициліи аѳппяпе прп- 
пуждепы были къ отстунлеиію, то Ііиѳодоръ 
съ товарищами былъ обвиненъ и изгнанъ 
изъ страша. Thnc. 4, 65. Въ 414 г. до Р. X. 
опять является полководецъ Іінеодоръ на 
лакейскомъ берегу. Thnc. 6, 105.—2) знаме
нитый архитекторъ во время Александра 
Великаго, построилъ храмъ Аѳины въ Пріе
нѣ π описалъ пе только его, по н мавзолей 
въ Галнкарпаесѣ. Ср. о немъ Bninn, Ge- 
sehiclite dor дгіееіі. Kilnstler II, стр. 376 
ел.т,—3) 2 скульптора, которые въ 1 столѣтіи 
по Р. X. украсили скульптурными произве
деніями императорскій дворецъ на Палатинѣ.

Pytliucles, Πυθοχλής, 1) аоиняшінъ, отецъ 
Федра. Flat. Fhnedr. р. 244.-2) шиъПнѳо- 
дора, аѳинскій ораторъ, принадлежавшій къ 
македонской партіи, былъ казиенъ вмѣстѣ 
съ Фаніиномъ, 14ut. Fkoc. 35.

Python, 1) см. A p o llo , 2 .-2 )  см. P ith o n , 
Рухйз см. B u x en tu m .

-Pyxus.
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Quadi, Κοοάϊοι, пародъ племени спевовъ, 

въ ю.-в. Германіи, къ сѣверу отъ Дуная, въ 
пынѣшпей Богеміи п Моравіи; упоминается 
обыкновенно вмѣстѣ съмаркоманиамн. Часть 
ихъ пристала къ нагнанному изъ своего оте
чества Марбоду (Тае. анп. 2, 63), получила 
назначеннаго имъ Гиломъ царя Ваппія изъ 
племени вводовъ, п была въ дружественныхъ 
съ Римомъ отношеніяхъ. Когда же въ 167 г. 
по Р. X. открылась въ правленіе Марка 
Аврелія и продолжавшаяся до его смерти 
война ст> маркомапиами, квады снова съ 
и шли соединились и причиняли много вреда 
рнмллпамъ. Впослѣдствіи императора заклю
чилъ еъ пими миръ, но и темницами не могъ 
сдержать ихъ свободнаго духа. І>іо Case. 71, 
8, 11, 13, 20. Они безпокоили римскія по
граничныя провинціи и при императорахъ 
болѣе поздняго періода. JSutr. 10, 9. Vopisc. 
Aurei. 18. Amm. Mare. 17, 12, 29, 6. Имя 
квадовъ и с ч спасть со времени Ѳеодосія. Опн, 
какъ кажется, били лихіе паѣздиніш, быть 
можетъ сарматскаго происхожденія.

Quadrinis, см. Nummi И.
Quadrigal, см. C u rru s .
Quadrigarius, см. C lau d ii, 30.
Q uadruplator, иубличныіі обвинитель, ко

торому уже во времена республики прихо
дилась но законамъ четвертая часть конфи
скованнаго имущества; этотъ обычай суще
ствовалъ еще и при пмнсрато)>ахъ п былъ 
подтвержденъ закономъ „lex Julia de majes- 
ta te“, только назвапіе замѣнено другими 
словами, а именно accustor и delator. Тае. 
апп. 4. 20.

Quaesitor, назначаемый въ исключитель
ныхъ случаяхъ сенатомъ іин народомъ слѣ
дователь но дѣламъ уголовнымъ. Медленное 
дѣлопроизводство въ народныхъ или госу
дарственныхъ судахъ вызвало необходимость 
въ отдѣльныхъ случаяхъ поручать дѣло осо
бому лицу, которому въ помощь давали и 
судью. Когда къ концу республики случаи 
уголовныхъ дѣлъ умножились,пришлось учре
дить постоянные суды (см. Q u a e s tio n e s  p e r
p e tu a e )  сперва lege Calpurnia (см. R e p e tu n 
d a ru m  crim en ), а потомъ ііхъ число умно
жилъ Сулла Тѣмъ не менѣе назначеніе чрез
вычайнаго quaesitor не прекратилось; такъ 
напримѣръ противъ Мялопа была назначена 
Помпеецъ quaestio de caede Clodii.

1 Quaestio perpetim, въ Римѣ существовали 
уже въ ранній періодъ ч]ммішчайішл слѣд
ственныя коммнссш, которыя въ дѣлахъ уго
ловныхъ чинили судъ вмѣсто сената или 
парода. Назначаемый но такимъ дѣламъ 
судья назывался quaesitor (а quaerendo), 
каковое назвапіе употреблялось и въ такихъ 
исключительныхъ случаяхъ, а также н для 
постоянныхъ iudices quaestionis. Медленное 
судопроизводство народнаго суда н суда се
натскаго дало поводъ въ извѣстныхъ слу

чаяхъ поручать слѣдствіе копсулу, претору 
или диктатору (quaestioni praeficere; произ
водить слѣдствіе называлось quaestionem ha
bere, crescere). Изъ этихъ чрезвычайныхъ 
судовъ, образовались правильные уголовные 
суды, quaestiones perpetuae, хотя п по вве
деніи сихъ нослѣдіінхь, для ускоренія дѣлъ, 
продолжали существовать и первые, см. 
Quaesitor. Не сразу вошли въ употребленіе 
правильные уголовные суды (ordo iudicorum 
publicorum); начало ихъ относится къ 149 г. 
до Р. X. ко времени изданія lex Calpurnia 
repetundarum въ пользу союзныхъ и под
властныхъ народовъ. Мадо-но-малу такіе 
постоянные суды учреждались и по другимъ 
преступленіямъ; во временя Цицерона было 
8 quaestiones perpetuae; repetundarum, maie- 
statis, peculatus, ambitus, inter sicarios, vene
ficii, de vi, falsi. Каждая судебная коллегія 
имѣла предсѣдателя, который былъ млн пре
торомъ, нлп judex quaestionis (см. Judex ). 
За исключеніемъ praetor urbanus н peregri
nus, брали на себя какую либо quaestio но 
жребію каждый изъ преторовъ (о ихъ числѣ 
см. P ra e to r ) ;  если ихъ не хватало, то пригла
шался judex quaestionis. Сотрудниками пре
тору или jud. quaest. были судьи (присяж
ные) сперва сенаторскаго званія, а  йогомъ 
со вромепн Гракхонъ н сенаторы, всадники 
н tribuni aerarii. Первоначально каждая 
quaestio имѣла особое число судей, впослѣд
ствіи же составлены были общіе списки су
дей, изъ которыхъ и выбирались въ каждомъ 
отдѣльномъ елучаѣ судьи. Число судей въ 
разныя времена было различно, паир., въ 
процессѣ Милона было ихъ 51, противъ Пп- 
зопа—75, противъ Клодія 56. Пртцсссъ на
чинался просьбой обвинителя кт. претору 
или къ judex quaestionis, дозволить обвинить 
извѣстное лицо (ut liecret nomen deferre); 
ежели ихъ было много, дѣло рѣшалось че
резъ divinatio. Послѣ соизволенія, если об
виненный былъ подсуденъ (см. R eus), слѣдо
вало въ его присутствіи nominis delatio, за
тѣмъ ставились ему вопросы (interrogatio) и 
наконецъ запись предсѣдательствующаго (no
minis receptio). Послѣ этихъ вотупительпнхт. 
дѣйствій слѣдовало въ назначенный день 
(сроки были разные н продолжались црн дѣ
лахъ о вымогательствѣ, при которыхъ дока
зательства должны были быть доставаема 
издалека, до 100 дней) слѣдствіе передъ 
судьями (cognitio). Кто ие являлся на вы
зовъ препона, тотъ приговаривался заочно, 
in contumaciam (см. C o n tu m ac ia ); еели же 
обѣ стороны являлись, то слѣдовало избра- 
піе, записываніе и приведеніе судей кт. піш- 
сягѣ. Обвиненіе и защита произносились въ 
связной рѣчи — oratio perpetua;—за обви
нителя часто говорили еще subscriptores, по
давшіе вм ѣстѣ съ нимъ жалобу, а за обви
няемаго пѣсколько патроновъ. Свободой сло-
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яа, въ началѣ пеограшгчепной, часто зло
употребляли, чтобы затяпуть дѣло. Помпей 
первый ограничилъ время слѣдствія въ на
чалѣ только въ дѣлахъ de ѵі и de ambitu. 
Усгаионлешюе закономъ время (tempus legi
timum, iustum et debitum) измѣрялось водя- 
пымн часами; продолжительность его была 
пе равна. Когда препонъ, но окончаніи рѣ
чей обѣихъ сторонъ, провозглашалъ dixerunt, 
то начиналась altercatio, т. е. краткіе во
просы н отвѣты сторонъ. Затѣмъ приступа
ли къ разсмотрѣнію доказательствъ (pro
batio). Доказательствомъ считались: сознаніе, 
показанія свидѣтелей, документы, улики. 
11 ослѣ этого слѣдовалъ приговоръ, sententia 
iudicum, па который, какъ и па народное 

ѣшепіе, не допускалась ашіелляціи. Если 
олыиииство рѣшало—ш и  liquet, то начи

налось ampliatio нліг eom])erendinatio (см. 
это сл.), т. е. новое слѣдствіе. Оправда
ніемъ дѣло упразднялось навсегда; приго
воренный долженъ былъ тотчасъ же на· 
чнпать отбываніе наказанія. Обвинитель
ный приговоръ, въ особенности изгнаніе, 
могъ впослѣдствіи бить отмѣненъ народ
нымъ рѣшеніемъ, что называлось restitutio.

Qnacstor, безспорно названный а quaeren
do, слѣдовательно— quaesitor, первоначаль
но былъ уголовнымъ судьей, при паряхъ 
въ дѣлахъ объ отцеубійствѣ, parricidium. 
Въ едѣдетвіе закона Валерія (lex Vale
ria), передавшаго уголовную судебную власть 
собрапію центурій, квесторы потеряли свое 
иетиипое значеніе и сдѣлались финансовыми 
чиновниками; по они еще выступали и обви
нителями, quaestores parricidii. Во времена 
республики отличались quaestores aerarii 
или urbani отъ воеішыхъ или провинціаль
ныхъ, Уже при Ромулѣ и Нумѣ было 2 кве
стора, и Тацитъ (янп. 11, 22.) говоритъ, 
что квесторы были приняты республикой 
огь временъ царства; въ 421 г, до Р. X. къ 
2-мъ квесторамъ прибавились еще 2, такъ 
что 2 смотрѣли за казной, quaestores urbani, 
2 же сопровождали коисуловъ па войну, ad 
ministeria belli (Liv. 4,43. Tac. апп. 11,22.); 
въ 2ΰ7 г. до Р. X. число ихъ увеличилось до 
S, Сулла увеличилъ число ихъ до 20, Цезарь 
(44 г. до Р. X.) назначилъ 40 квесторовъ;

2 позднѣе число ихъ было произвольно,—Тот
часъ но вступленіи въ должность въ де- 
кабрскія ноны (6 декабря) оыи бросали жре
бій относительно provinciae quaestoriae; двое 
оставались въ Римѣ, urbani, другіе же но 
жребію управляли финансами въ Италіи п 
внѣ ея. Августъ учредилъ въ Италіи нѣ
сколько квестуръ (Dio Cass. 56, 4.), но изъ 
цііхъ намъ извѣстны только три. Одна изъ 
нихъ, въ Остіи, существовала уже прежде 
(d e , Маг, 8. negotiosa et molesta), и была 
песыіа важна въ слѣдствіе' ввоза хлѣба, а так
же и ирочен морской торговли; вторую назы
ваетъ Snet. Glauci. 34. въ ЦнсальшшекоЙ 
Талліи, о третьей упоминаетъ Тацитъ (пни. 
4, 27: quaestor, cui provincia vetere ex more 
c a lle s  evenerat), т. e. наблюдающій и за лѣ
сами и нагорными пастбищами Яуканіи н 
Апуліи (Siiri. Caes. 19. silvae callesque).

Предполагаемая и нерѣдко признаваемая кве
стура, находившаяся будто би въ К ал ах ъ , 
C ales, городѣ Кампаніи, обязана своимъ про
исхожденіемъ догадкѣ Лннсія, передѣлав
шаго рукописное чтеніе calles на Cales (Гос. 
апп. 4, 27.). См. у коментаторовъ. На чет
вертую квестуру въ Италіи указываетъ, но 
жетъ быть, Плиній (Ѵііп. рап. 70.). Клавдій 
уничтожилъ всѣ эти квестуры въ Италіи. Dio 
Gass. (Ю, 24. Snet. C lam. 24. Только lex 
Titia, упомянутый Цицерономъ (Mur. 8j ,  
заключаетъ ближайшія узаконенія о раздѣ
леніи квестуръ. Quaestores urbani или aerarii 
стояли по панѣ казначейства, соединеннаго 
съ храмомъ Сатурна, и навѣдывали всѣми 
приходами н расходами. Ошг заботились о 
правильномъ взносѣ въ казну всѣхъ слѣ
дуемыхъ денегъ (дани, податей, выручки за 
проданныя земли); ошг же должны были 
по предписанію сената производить нужныя 
уплаты. Опн должны были заботиться объ 
отдачѣ въ подрядъ работъ но постановкѣ 
общественныхъ памятниковъ, и о продо
вольствіи пословъ, въ чемъ опи понятно 
должны были отдавать отчетъ. У шгхъ же 
были на сохраненіи находившіяся въ казво- 
хранилнщѣвоеппылзнамена.—Quaestomspro- 3 
vincialcs сопровождали но жребію консу
ловъ и т. д. въ провинціи; каждый на
мѣстникъ имѣлъ 1 квестора, только въ Си
циліи было двое, въ Лилнбеѣ и въ Сираку
захъ. Сіе. Ѵегг. 2, 4. Дѣятельность нхъ 
была преимущественно финансовая,они упра
вляли общественной кассой (pecuniam pub
licam tractaro) и выдавали изъ нея деньги, 
нужный на содержаніе войска, намѣетпика 
и его свиты. Квесторы естественно должны 
были вести точные счеты и отдавать отчетъ 
за себя и отъ имени намѣстника (rationem 
referre); остатокъ возвращался въ Римъ. 
Квестору часто довѣрялись и другія важ
ныя дѣла, такъ какъ между нимъ н па- 
мѣстникомъ устанавливались интимныя от
ношенія, продолжавшіяся и послѣ служеб
наго года. (Сіе. div. іп Сасс. 14,18 слл.'Ѵегг.
I, 4.).—Цт, 421 г. до Р.Х . плебеи также могли 4 
быть квесторами, но въ дѣйствительности 
они получили квестуру только черезъ 12 л. 
послѣ того. Ілѵ. 4,43.64. Для избранія въ кве
сторы, по закону, требовался возрастъ пемепѣе 
27-ми дѣтъ (такъ предполагаетъ Ройнъ), по Бек
керу же 30-ти. Квесторы избирались въ три- 
бутиыхъ полиціяхъ вѣроятно съ 447 года 
до Р. X. (Оіс. «4 fam. 7, 30. Tao. апп.
II , 22 не вѣрпо). 11о прошествіи года они 
слагали съ себя свою должность. Квесторы 
не имѣли знаковъ, отличій высшихъ сапои- 
пнковъ, однако Тацитъ (ояв. 11, 38. 16,33.) 
гоиоріггь объ insignia quaestoria. Во время 
своего служебнаго года опи имѣли доступъ 
въ сенатъ, и цензоры имѣли обыкновеніе при 
lectio принимать въ сопатъ бывшихъ кве
сторовъ. Тлю. 33, 23.—Квесторы продолжали 
существовать и при императорахъ, какъ 
шізшіе чиновники, но главный надзоръ пе
решелъ кт. praefectus aerarii; у квесторовъ 
сохранялись рѣшенія сената, опи же смо
трѣли за уличными постройками. Имъ по-
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ручаліг также вобыілять смертный приго
воръ высокопоставленнымъ лицамъ, Тас. 
апп. 16, 34. L io  Cass. 58, 4. Провинціалъ* 
пые квесторы оставались въ прежнихъ от
ношеніяхъ къ своимъ проконсуламъ, какъ 
финансовые чиповннкп. Пропреторамъ, т. ѳ. 
правителямъ императорскихъ провинцій, под- 
чт іеіш  были procuratores, какъ счетоводы 
императорскихъ имѣній (см. P ro c u ra to r) . 
Меньшія императорскія провинціи управля
лись даже просто прокураторомъ, н если онъ 
носилъ даже высшій титулъ претора (см. P ro 
v in c ia ), то онъ все-таки самъ долженъ былъ 
заниматься финансовою частію, напримѣръ, 
въ Hispania citerior (Тас. апп. 4,45.). Если 
же было необходимо въ сенатскихъ провин
ціяхъ (см. P r o c u r a to r  и P ro v in c ia )  воз
высить прокуратора въ чипъ претора, паігр. 
въ Виѳиніи (Тас. пмм. 1, 74.), то кажется, 
что ѳму былъ подчиняемъ ис прокураторъ 
(которымъ опъ былъ самъ, только съ выс
шимъ титуломъ и властьуо), но квесторъ.— 

о Въ то же время создался новый видъ кве
сторовъ, quaestores Caesaris, principis (Тас. 
апп. 16, 27.), избираемыхъ императоромъ, 
имѣвшихъ надежду па высшія должности, 
на что указываетъ ихъ названіе candidati 
principis. Онн должны били читать въ се- 
патѣ указы плнератара. Snct. Oct. 65. Tib. 
6. Ner. 15. Tacitus апп. 16, 27. Ихъ смѣ
нилъ при Константинѣ quaestor sacri Pa
latii, государственный канцлеръ, черезъ 
руки котораго проходило все законода
тельство и всѣ прошенія. Q u a e s to r  p a r r i 
c id ii назывался при царяхъ судья, рѣшав
шій дѣда объ отцеубіЙсгвѣ, какъ и обо вся
комъ убійствѣ; и такъ, это былъ древнѣйшій 
уголовный судья до тѣхъ поръ, пока еще не 
судилъ народъ. Во времена республики, когда 
судилъ народъ, они являлись не судьями, а 
обвинителями. Впослѣдствіи изъ нихъ вышли 
quaestores urbani или aerarii.

Quaestorium см. G a s tra , 3.
Quasillaria, отъ quasillum, уменьш. οτι. 

qualius (коробокъ шерсти), прядильщица, 
которой надсмотрщица (lanipendia) увели
чивала при малѣйшемъ поводѣ дневную ра
боту (pensum), которую та какъ рабыня 
должна была исполнять. Сіе. ТМІ. 3, 4, 10. 
Tibuli. 4, 10, 3. Ргор. 4, 7, 37.

Q natnoryiri, 1) послѣ duumviri высшія вла
сти въ муниципіяхъ н подои іихъ. —3)состояща я 
изъ четырехъ человѣкъ коммиссія для исправ
ленія дорогъ (viarum curandarum) въ Римѣ.

Querela inofficiosi testamenti, жалоба па 
несообразное завѣщаніе, если противъ ду
ховнаго завѣщанія, въ которомъ завѣща
тель не надѣлялъ наслѣдствомъ псѣхъ сто 
близкихъ, протестовали ближайшіе родечвен- 
шші, гоноря, что завѣщатель дѣйствовалъ 
подъ вліяніемъ страсти. Рііп ран. 43. Раз
слѣдованіе дѣла поручалосьобыкповеішо цен- 
тумвпральному суду, и жалоба должна была 
быть приносима въ извѣстный срокъ; впо
слѣдствіи впродолженін инти лѣтъ. РНп. ср.
5,1. Мало но малу это право развилось такъ, 
что лица не вошедшіе въ завѣщаніе могли 
требовать законную часть '(quarta).

Quies, римское олицетвореніе сп о к о й 
ств ія , имѣвшее въ Римѣ Х]Шіъ въ Лавн- 
каиской janH t. L iv . 4, 41.

Іііімеш см. Quintii, 
ainctil lilinis см. Quinti lia nas. 
uineti!is см. A nnus, II. 
iilncniix, τΐΕ'ντώγχίον, первоначально обо

значеніе мѣры въ б eyatln η монеты въ 5 
unciae, */і» Фунта (Ног. а . р. 327 слл.), 
что и обозначалось па одиой сторонѣ, ря- 
дом’ь съ діоскурамп па коняхъ, 5 точками 
въ слѣдующемъ порядкѣ ’ · ' Эта фигура и на
званіе перенесены были па посадку деревьевъ 
η па построеніе римской боевой линіи (еат. 
А сіѳа, 5 слл.).

Quindecimviri, 1) s a c ro ru m  млн s a c r is  
fa с і и n d i s, ем. D i v in  а t і о, 16; 2) ngris di vidun- 
dis пли dandis, коммисары, которымъ пору
чали раздѣлъ земель въ слѣдствіе аграрнаго 
закона или ирн отведеніи колоніи въ иазна- 
чеипое мѣсто.

Quinquatrus ( — ία) см. M in e rv a  подъ 
именемъ Π ϊλ λ ά ί ΆΗήνη, 6.

Quinquennales, 1)цепаорн какъ въ муни
ципіяхъ (Spart, НаЛг. 19.), такъ п въ нѣ
которыхъ городахъ (Рііп. ер. 10, 33. 113.), 
имѣвшіе, кремѣ веденія ценза, также над
зоръ за общественными зданіями; названіе 
свое онн получили отъ выборовъ, повторяв
шихся каждыя пять лѣтъ,—2) lu d i q n in q cn - 
n a le s  (τΐίνταετηρίδϊς), Уже въ древности въ 
виду трудныхъ государственныхъ предпрія
тій, или при большихъ нссчастіяхъ и т. д. 
римляне имѣли религіозный обычай, кромѣ 
устраиваемыхъ supplicationes, давать обѣтъ 
Юпитеру устроить въ честь его игры. Выс
шіе сановники (диктаторъ, консулъ, преторъ) 
побуждались къ такому обѣту сенатомъ (Liv. 
5, 19.). Обыкповеішо „Ііівін называетъ ludi 
magni, которыхъ не нужно смѣшивать съ 
постоянными ludi Magni (см. L ud r, сранп. 
Liv. 1, 35.). Верховный жрецъ, pontifex 
maximus, произносилъ предъ сановникомъ 
формулу, какъ она означена у Liv. 36, 2, 
заставляя его иовторять за собою; каждый 
разъ прибавлялось условіе, чтобы государ
ство въ продолженіи 5 лѣтъ не терпѣло 
убытка. (Liv. 30, 2. 27.). Такіе quinquennalia 
vota справлялись нъ пятый годъ послѣ обѣ
та на счетъ государства, такъ какъ верхов
ный жрецъ не хотѣлъ іі слышать про добы
чу,ожидавшуюся въ предстоящую войну, счи
тая ее невѣрнымъ капиталомъ (Liv. 31, 9.). 
Если полководцы на нолѣ битвы давали за 
себя обѣтъ устроить такія игры, то н опѣ 
справлялись на счетъ государства (Liv. 31, 
49.); впрочемъ, иногда казна отказывала въ 
денежной помощи (Liv. 36, 36). Веѣ такія 
Indi magni обѣщались только на одинъ 
р азъ , па пятый годъ, но, при особенно ра
достныхъ обстоятельствахъ, предсѣдатель
ствующій возобновлялъ повтореніе ихъ сло
ва по прошествіи пятилѣтія (lustrum), и 
даже раврѣшалъ еще въ третій разъ, (Liv. 
27, 33). Эти ludi quinquennales были чисто 
римскимъ учрежденіемъ, имѣвшимъ основа
ніе во всемъ религіозномъ направленіи па-
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родимо характера; чистомъ пять они под
рожали играмъ, которыя устраивали коп
и ры  черезъ каждые нить лѣтъ, ц которыя 
комментаторы ошибочно часто смѣшивали 
съ оаначеипыаш Indi quiquennales. Когда же 
римляне ближе познакомились съ греческою 
жизнію, то опи съ удовольствіемъ стали также 
смотрѣть (Тас. апп. 14, 21.) греческія игры 
(также quinquennalia certamina) съ нхъ пе
ремѣняющимися eoeM3amHMij(rrmsicum, gym
nicum, equestre), н уже Муммііі перенесъ 
пхъ вт, измѣненномъ видѣ въ Римъ, Также 
въ честь Ю. Цезаря, какъ героя, за его го
сударственныя заслуги, били справляемы 
особенныя quinquennalia {Dio Casis, 44, 6.). 
Августъ учредилъ въ ознаменованіе побѣды 
при Акціѣ пт, пововыстроеішомъ городѣ 
Никополѣ, въ прибавленіи къ прежнимъ 
играмъ вт, честь Аполлона, qnenquonnales 
ludi. Oct. 18. 2’ае. апп. Ιό, 23,), Мио-
гіе ировішціальпме города учредили въ честь 
Августа quinquennalia certamina {Suet. Oct. 
гЭ.), въ особенпоетп Неаполь (Saei. Oct. 93. 
Claud. 11. Veli. Pat. 2, 123. Dio Oats. 56, 
29.), а  также іудейскій царь Иродъ въ Іеру
салимѣ (loscph. ant. Iud. Ій, 8, 1.) н въ Ке
саріи (foseph. 16, 6, 1.). Вт, 30 г. до Р. X. 
сенатъ рѣшилъ даже ввести актіііекія игры 
въ Римѣ,также quinquennales (Dio Cass. 61, 
19.), которыя π праздновались въ первый 
разъ въ 28 г. до Р. X. (Dio Gass. 53,1.); при 
атомъ па арену выступала также атлеты. 
На этихъ играхъ предсѣдательствовалъ, вмѣ
сто заболѣвшаго Августа, вмѣстѣ съ .Агрип
пой и 13-лѣтній Тиберій (Suet. ТіЪ. 6.). Эдик
томъ Августа (Suet. Od. 44.) женщинамъ 
запрещалось смотрѣть па битвы атлетовъ. 
Да и вообще игры болѣе пли мепѣо съ 
греческимъ оттѣнкомъ ио совсѣмъ соотвѣт
ствовали римскому духу; онѣ продолжались 
не долга; ещо въ 16 і. до Р. X. упоминается 
о 4 празднованіяхъ ихъ (Dio Cass, 54, 19.); 
Калигула уничтожилъ актіііекія игры во 
всемъ государствѣ {Suet. Оаі. 23.), но Не- 
ропт. еще разъ учредилъ по ихъ образцу, въ 
63 г. по Р. X. (Тас. апп. 15, 23.}, при одномъ 
счастливомъ семейномъ обстоятельствѣ, cer
tamen (ad exempla Aetiacao religionis). 

QnLuquortmm, πένταίλον, см. Gy m nasinm . 
(Jiiiuqnovirl, со спеціальнымъ опредѣле

ніемъ, напр., agria dandis, muris turribusque 
reficiendis, чрезвычайный совѣтъ изъ 5 чело
вѣкъ. назначаемый для извѣстной цѣли. 

Quintilia см. C a s tra . 4.
Quintii (Quinctii), патріщіапскіit родъ, рас

падавшійся на нѣсколько вѣтвей: А) C ap i
to lin i: Т. Q u in t. Gap. B a rb a tu s ,  былъ 
шесть разъ консуломъ и побѣдилъ во время 
перваго консульства, въ 471 г. до Р. X., 
завовъ, во время втора го консульства, вт, 
468 г., эквовъ ц иодьековъ, въ четвертомъ, 
въ 446 г., сосѣднихъ горцевъ. ІАв. 2, 56. 60.
3, 2. 66 слл. Его протестъ противъ его то
варища шь порвомъ консульствѣ рисуетъ его 
какъ человѣка честнаго образа мыслей.“ В) 
C in c in n a t i  (кудрявые) и C r is p in i  (морщи
нистые): 1) L. Q u in t. Сіпс-, консулъ въ 460 г. 
до Р. X., диктаторъ въ 468 г. Посланные къ 

г. слои. клгев. дгбвіі. в о  линікеру.

йену послы, которые должны были объявить 
ему послѣдній выборъ, застали его ва обра
боткой ото маленькаго поля. Liv. 3, 20. Сіе. 
Oat. m. 16, 56. Flor, 1, 11. Онъ принялъ 
предложенную ему должность, побѣдилъ вра
говъ и затѣмъ сложилъ съ себя диктатуру, 
Dio. з, 29. Въ слѣдствіе безпорядковъ, произ
веденныхъ Меліемъ, онъ былъ выбранъ во 
второй разъ диктаторомъ вт. 439 г. и отказал
ся отъ должности, тотчасъ же послѣ подавле
нія безпорядковъ 80 л. отъ роду. Lw. 4 ,13 слл. 
Онъ принадлежитъ къ самымъ простымъ ха
рактерамъ строгихъ дронис-рнмскнхъ пра
вивъ.— 2) Его сынъ, C aeso Q u in t. С іпс., 
юноша съ горячимъ характеромъ, но лож
ному свидѣтельству трибуновъ, былъ обви
ненъ въ убійствѣ, на самомъ ;ко дѣлѣ за 
то, что онт. противился пхъ требованіямъ 
(461 г. до Р. X..); послѣ того онъ отправил
ся въ изгнаніе вт. Етрурію; то отецъ дол
женъ былъ заплатить доисжпую іюню, на
ложенную на сына. Liv. 3, 11 слл. Dion. 
S a l,  10, 1 слл. н дал.—3) Т. Q u in t. С іпс. 
но прозванію P en n u s , коису.л. въ 431 г. до 
Р. л .,  былъ оправданъ по обвнпепію въ 
томъ, что несчастливо велъ войну про
тивъ города Беевъ; во второй разъ консулъ 
вт, 428 г. Liv. 4, 30. 40 сл. — 4) Т. Q u in t. 
Сіпс. C a p ito lin u s , военный трибунъ въ 
388 и 384 г. до Р. X., былъ диктаторомъ въ 
380 г. ц покорилъ городъ Дренесту, послѣ 
чего вскорѣ сложилъ свое зваиіе. L w . 6, 
18. 2 9 .-5 )  Т. Q u in t. P e u n n s  C a p ito l. 
C risp in u s , будучи диктаторомъ въ 361 году, 
боролся нротивт. галловъ. Liv. 7, 9. 22. — 6) 
Т, Q u in t. P e n n u s  C ap ito l. C r is p in u s , 
въ 214 г. до Р. X . служилъ въ Спцплін подъ 
начальствомъ Ѣіариел.та, затѣмъ отличился 
вт, 212 г., подъ Капуей, гдѣ и сдѣлался 
преторомъ въ 209 г. Будучи консуломъ въ 
208 г,, онъ былъ заманенъ Ганнибаломъ въ 
засаду и вскорѣ уморъ отъ полученныхъ 
ранъ. Liv. 25, 18. 27, 27, Pol. 10, 32. — 7) 
L. Q u in t. C risp in u s , былъ почтенъ тріум
фомъ вт, 186 г. до Р. X., въ званіи претора, 
за свои побѣды въ Испаніи. Liv. 39, 30 сл. 
42;—С) F la m in in i:  1) Т. Q u in t. F iam ., 
провелъ первое время своей службы подъ 
начальствомъ Марцелла въ 208 г., затѣмъ ко
мандовалъ вт, Тарентѣ и бистро возвысился, 
не будучи еще 30 л. отъ роду, до консульства, 
иеітередствепііо послѣ квестуры, вт, 19S г. 
Plut. Fiam. 2. Liv. 82, 7. Онъ получилъ глав
ное начальство противъ Филиппа Македон
скаго, котораго и побѣдилъ въ битвѣ при Кп- 
нокефалахъ, въ 197 году (см. P h il ip p u s , 
3,), перезимовалъ въ Аѳинахъ, затѣмъ ему 
было поручено привести въ порядокъ гре
ческія дѣла. Къ этому оит, былъ тѣмъ бо
лѣе способенъ, что, въ противоположность 
предкамъ, рано ознакомился съ греческимъ 
образованіемъ п любилъ грековъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ былъ по только искусный 
полководецъ, по и замѣчательный государ
ственный человѣкъ. Оит, дѣйствовалъ ет. 
большою осторожностью, объявилъ (196) 
грекамъ, на нсѳмійскихъ играхъ, древнюю 
свободу, конечно существовавшую больше
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на словахъ, чѣмъ па дѣлѣ, при гром
кихъ восторженныхъ крикахъ парода (Liv.
33. 32, Flui, Fiam. 10.) и ловко лавиро
валъ между партіями. Вмѣстѣ съ продле
ніемъ ерока главнаго начальствованія ему 
било поручено усмирить Набнсп, хирапна 
спартанскаго; онъ возвратился послѣ усми
ренія Греціи, въ 194 г., въ Римъ, гдѣ его 
ожидалъ блестящій тріумфъ. Liv. 31, 48. 
62. Plut. Fiam. 13. Но уже черезъ два 
года онъ отправился снова въ Грецію пос
ломъ, чтобы вести еще неоконченные пере
говоры съ Филиппомъ и греками, Liv. зб, 
23. Онъ вездѣ являлся другомъ грековъ, 
старался удержать ихъ отъ союза съ Ан
тіохомъ Fiam. 16 слл.) и вернулся
только въ 190 г. въ Римъ, гдѣ и былъ цен
зоромъ въ слѣдующемъ году. Plut. Fiam. 
18. Liv. 37, 68. Въ 183 г. опт> билъ по
сланъ сопатомъ къ ІІрузію, царю Впоппін, 
съ порученіемъ о выдачѣ Ганнибала. Liv. 
39, 51- Позднѣйшіе годы жизни онъ про
велъ въ тихомъ уединеніи. Ср. изслѣдованіе 
Герлаха (1871).— 2) Его братъ, L. Q uin t. 
P lan i., преторъ въ 199 г., въ слѣдующемъ 
году послѣдовалъ за свопмъ братомъ въ 
Грецію въ качествѣ легата (Liv. 33,17.) и на
чальствовалъ надъ флотомъ. За свои тамош
нія заслуги овъ получилъ въ 192 г. (Тлѵ. 36,
10.) консульство и провинцію Лигурію. 
Цензоръ Катонъ исключилъ его въ 184 г. 
изъ сената за совершенный тамъ просту
покъ, но народъ помиловалъ его. Liv. 39, 
42 и 43 (но разпымъ разсказамъ) Plut. 
Fiam. 18,—D) Къ пимъ принадлежатъ еще 
слѣдующіе Квипкцііг, которыхъ отрасли били 
плебейскія: 1) Р. Q u in t ,  котораго защищалъ 
Цицеронъ въ 81 г. въ causa privata. Cte, Quint.
31. — 2) L. Q uin t., пародпыіі трибунъ въ 

74 г. до Р. X. н прогивппкъ Лукулла въ его 
консульствѣ. Сіе. Brut. 62. Plut. Lue. 6. 
Онъ выступилъ противъ Цицерона въ про
цессѣ Клуепція, такъ какъ онъ защищалъ 
Оппіашіка. Cic. Cluent. 27, 74.—3) Т. Q u in t. 
S cap u la , возбудилъ войну противъ Цезаря 
къ Испаніи. Сіе. ad. fam. 9, 13.—4) Q u in t. 
H irp in u s , другъ Горація, къ которому 
поэтъ палисадъ одиу оду (2,11.)—б) Q u in t, 
A ttic u s , билъ консуломъ при Вптелліѣ въ 
69 г. по Р . X. п перешелъ потомъ па сто
рону Всснасіана. Тас. Mst, 3, 73. 75. —
6) Q u in t  A t ta  ем. A tta .

Qntutilifniiig, M. F a b iu s  Q u in t. (такъ 
вѣрнѣе пишется это имя, чѣмъ по старин
ному н отнюдь не доказанному правописанію 
Qainctilianus), писатель второй половины 
перваго столѣтія по Р. X., о жизни кото
раго до пасъ дошло очень мало извѣстій. 
Теперь нельзя болѣе сомнѣваться въ томъ, 
что пѳ Римъ былъ мѣстомъ его рожденія, а 
Калагурра въ Испаніи; менѣе вѣрно извѣ
стіе о годѣ его рожденія. Прежде оно от
носилось къ 42 году, по, какъ видно изъ 
сго собственныхъ посіюмішаиій о Домпдіѣ 
Афрѣ, умершемъ въ 59 году, онъ долженъ 
былъ родиться позже, и съ большимъ вѣ
роятіемъ за годъ его рожденія ыожпо нрипн- 
магь 35 г. Олъ уяомшзѣетъ о своемъ отцѣ

(9, 3, 73.) въ такихъ выраженіяхъ, изъ ко
торыхъ явствуетъ, что опт, былъ риторомъ. 
Хотя онъ пвогда упомппаетъ о своемъ обу
ченіи (1, 2, 23. 2, 4, 26.), по нигдѣ нѳ назы
ваетъ своихъ учителей; онъ называетъ толь
ко выдающихся ораторовъ, которыхъ ему 
довелось слышать, какъ то: Юлія Афрнкана 
(10, 1, 118. 12, 11, 3.), Сервплія ІІовіона (10, 
1, 1020, Галерія Трахала, ІЗибія Криспа, 
Юлія Секунда (12, 9, 11.). Верпувшпсь въ 
59 году въ Испанію онъ прожилъ въ вей 
до 68 г., когда его снова взялъ съ со
бою въ Римъ Гальба. Съ этого времени опъ 
начинаетъ выступать въ Римѣ ιό  адвока
томъ, то учителемъ риторики. Что онъ 
держалъ рѣчи на форумѣ но процессамъ, 
объ этомъ говоритъ опъ самъ 4, 2, 86., а  въ 
другомъ мѣстѣ (7, 2, 24.) онъ жалуется на 
небрежность стенографовъ, которые рас
пространили въ публикѣ ого рѣчи въ совер
шенно извращенномъ видѣ. Опъ самъ из
далъ только одну рѣчь in causa Naevii Ar- 
piniaui, и это онъ сдѣлалъ ductus iuveuili 
eupiditate gloriae. О другихъ судебныхъ рѣ
чахъ, какъ, иапр., pro Regina Berenice (4, 
1, 19.) и о жалобѣ о наслѣдствѣ (9, 2, 73.), 
опт. упоминаетъ мимоходомъ. Какъ учитель 
краспорѣчія опъ достигъ высокаго уваженія 
(Mari. 2, 90, 1 слл.), такъ что его имя во
шло въ пословицу. Іиѵ. 6, 75. 280. 7, 186. 
189. И когда Веспасіанъ назначилъ жало
ванье изъ казны учителямъ (Suet. Vesp. 
18.), ири чемъ, разумѣется, оставался и го
нораръ учениковъ, то Квинтиліанъ первый 
ио.тучіілъ ею (Hieron. primas Romae publi
cam scholam aperuit et salarium e fisco accepit 
et claruit.). Изъ ero учепнковъ знаменитѣйшіе 
суть Плиній Младшій (ср. 2, 14, 10. 6, 6, 3.) 
и внуки сестры Дояиціапа, Домптиллы, 
бывшей замужемъ за Климентомъ (4, prooem.
3.). Изъ этихъ уроковъ произошли libri duo 
artis rhetoricae (ртооеш. 1, 7.), а также мо
жетъ быть изданные противъ его поли Ser
mones (3, 6, 68.); плодомъ его изслѣдованій 
было также сочиненіе do caussis corruptae 
eloquentiae (6, prooem. 3. 2, 4, 42. 10, 3. 5, 
12, 23. 8, 6, 76.), которое, какъ ошибочно 
думали, отъиекапо, будто бы, въ діалогѣ Та
цита de oratoribus. Послѣ двадцатплѣтняго 
публичнаго преподаванія, онъ оставилъ его 
('prooem. 1, 1.) около 91 года, и вскорѣ по
лучилъ черезъ Домиціана consularia orna
menta. Въ это время онъ, побуждаемый со 
веѣхъ сторонъ, началъ писать обширное 
сочиненіе de institutione oratoria, которое 
π было ©копчено въ два года, но потомъ 
подвергнуто было нѣсколько разъ пересмо
тру и окончательной отдѣлкѣ. Во всякомъ 
случаѣ, опо было окончено до смерти Доми
ціана, послѣдовавшей въ 96 году, такъ какъ 
только этимъ могутъ быть объяснены, если 
и не извинены, бросающіяся въ глаза лесть 
этому императору (4, 1, 2. 10, 1, 91.) іі 
услужливость въ эанодозрѣнін философіи, 
которая какъ разъ въ это правленіе под
верглась самымъ страшнымъ преслѣдова
ніямъ. Сочиненію предшествуетъ короткой 
приписка, съ знаменитымъ книгопродавцемъ
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Трпфоноыъ, другомъ пашего писателя, за 
которой слѣдуетъ посвящепіѳ ритору Мар- 
целлу Викторій, сыпа котораго Квинтиліанъ 
обучалъ. (1, ргооет. 6. 4. proocm. 1.). Отъ 
своеіі жени, умершей па 19 году жизни, 
оиъ имѣлъ двухъ сыновей, изъ которыхъ 
одинъ уысръ б, а  другой десяти лѣтъ; объ 
этомъ онъ выражаетъ глубокую скорбь въ 
prooemium кт, шестой книгѣ. Годъ ого смерти 
опредѣлить нельзя; 118 годъ но Р. X. ка
жется слишкомъ позднимъ. Содержаніе 12 
книгъ de institutione oratoria Квинтиліанъ 
излагаетъ такъ (1, ргоосіи. 21): liber primus 
ea quae sunt ante officium rhetoris contine
bit, Secundo prima apud rhetorem elementa 
et quae de ipsa rhetoricos substantia quae
runtur tractabimus. Quinque deinceps inven
tioni. nam huic ct dispositio subiungitur, 
quattuor elocutioni, in cuius partem memoria 
ac pronuntiatio veniunt, dabuntur. Unus ac
cedet, in quo nobis orator ipse informandus 
est, ut, qui moves cius, quae in suscipiendis, 
discendis, agendis caussis ratio, quod elo
quentiae genus, quis agendi debeat esse finis, 
quae post finem studia, quantum nostra va
lebit infirmitas, disseramus. Итакъ, полный 
учебникъ риторики долженъ былъ энцикло
педически заключать въ себѣ все съ начала 
гопоніескаго ученія до выступленія образо
ваннаго оратора, что было нужно пъ это 
не очень благопріятное для публичнаго 
краснорѣчія время. Если оиъ и называетъ 
краснорѣчіе въ обшнрпомъ смыслѣ scientia 
bene dicendi,то онъ все-такп вмѣняетъ орато
ру, какъ viro bono dicendi perito высшія нрав
ственныя требованія п строитъ свою систе
му полнаго ораторскаго знапія па нравствен
ныхъ началахъ. Оиъ пе столько пользовался 
многочисленными сочиненіями греческихъ 
авторовъ, сколько держался епоого великаго 
учителя н образца, Цицерона (dissentire vix 
audeo а Cicerone, 7, 3, 8.). Поэтому ссылки 
на греческіе петочпшш (Діонисія Галикар
насскаго, Цецилія) рѣдки, н даже въ этііхъ  
случаяхъ пе всегда достовѣрпо, дѣйетвитель- 
по-ли оиъ заимствовалъ изъ оригиналовъ; 
этимъ по крайпей мѣрѣ можно объяснить нѣ
которыя неточности. Напротивъ, всюду нахо
дятся до казательства глубокаго изученія тво
реній Цицерона, что имѣло хорошее вліяніе па 
ясность и чистоту изложенія. Поэтому пе 
удивительно, что этотъ богатый по содержа
нію учебникъ во всѣ времена пользовался 
большимъ уваженіемъ и часто употреблялся 
даже въ средніе вѣка. 'Это сочиненіе часто, 
печаталось съ тѣхъ поръ, какъ Лоджи, во 
время собора въ Констанцѣ, пашелъ въ Ст- 
Галлѣ въ Швейцаріи поіпую рукопись, по 
только въ новѣйшее время оно обработано 
критически, съ болѣе строгой оцѣнкой ру
кописныхъ источниковъ, изъ которыхъ луч
шіе суть Ambrosianus, 11 столѣтія, затѣмъ 
Turieensis, Florentinus, Bernousis и Bamber- 
gensis. Изданія И. Бурмана (1720), Геспе
ра (1738), Омальдішта (1798—1816; къ этому 
6 томовъ Цумпта, 1829, 6 том. lexicon Quin- 
tiiianeum, Бошіе.тл, 1834; главное изданіе), 
Вольфа (1816—20), Гернгарда (1830), Цумц-

та (1831), Боннеля (1854), К. Тальма (1868, 
главп. крнт. изданіе). Десятой книгѣ посвя
щено больше старапія въ объясненіи, чѣмъ 
другимъ, въ слѣдствіе критики писателей, 
коихъ Квлнт. рекомендовалъ оратору для чте
нія. (Иэд. Фротчера, 1826, Герцога, 1833, Боп- 
пеля, 4 изданіе 1873, Крюгера, 2 нзд. 1374, н 
Гальма, 1869).—Кромѣ того мы имѣемъ подъ 
именемъ Квинтиліана два сборника декла
мацій, изъ которыхъ [одинъ, содержащій 19 
длинныхъ примѣровъ этихъ школь пыхъ уп
ражненій, занимается придуманными, отно
сящимися кт, совсѣмъ другимъ временамъ 
и обстоятельствамъ темами, другой, содер
жащій 145, представляетъ только отрывки 
нзъ большаго сборника (входить въ изданіе 
Бурмана). Ни объ одной нзъ этихъ книгъ 
нельзя сказать, что опѣ написаны Квинти
ліаномъ, меньше всего о второй. Невозмож
но доказать, Ѣгздапълн болѣе обширный сбор
никъ другимъ Квинтиліаномъ, дядей ішг да
же отцомъ его. Можетъ быть оба сборника 
составлены однимъ изъ его учениковъ. Во 
всякомъ еду'іаѣ оіш не имѣютъ другаго до
стоинства, кромѣ того, что знакомятъ пасъ 
съ безтолковыми упражненіями риторскихъ 
школъ, пріемы котирыхъ рѣшительно пори
цаетъ Кшштиліалт, (2, 10, С.).

({illutili! (Quinct.), старинный патриціан
скій родъ, происходящій изъ Альбы, уже 
при основаніи Рима участвующій вмѣстѣ ст, 
Фабіямн при Луперкадіахъ. Къ пому при
надлежатъ; 1) Р. Q u in t. V arus, со славою 
сражавшійся, въ эвапін претора, въ 203 г., 
противъ брата Ганнибалова, Магопа, въ стра
нѣ Инсубровъ. ІЛѵ. 30, 1. 18.—2) Р. Q u in t., 

ннскій юристъ по Ctc. Qnint. 17, 54. — 
) S ep t. Q u in t. V arus, сражался вмѣстѣ 

съ Домиціемъ Агепобарбомъ противъ Цеза
ря, былъ взять въ плѣнъ при Корфппіѣ, но 
Цезарг, возвратилъ ему свободу. Caes. Ь. с. 
1, 2 3 .-4 ) сынъ его Р. Q u in t. V a ru s , былъ 
консуломъ въ 13 г. до Р. X., а въ 7 г. до 
Р. X. былъ посланъ намѣстникомъ въ Сирію, 
гдѣ онъ заслужилъ ненависть своимъ коры
столюбіемъ н вымогательствами, н былъ по
сланъ (можетъ быть потому, что былъ въ 
родствѣ посредствомъ брака съ император
скимъ домомъ) памѣстншсомъ въ Германію, 
въ 5 г. по Р. X. Его неосторожность при 
введеніи римскаго языка и обычаевъ и ко
рыстолюбіе, которое опъ старался удовле
творитъ п въ бѣдной Германіи, подали по
водъ къ возстанію германскихъ пломѳнъ, 
подъ начальствомъ Армішін, который уничто
жилъ римское войско въ кровопролитной 
битвѣ въ Тевтобургскозгь лѣсу. Варъ, fl от
чаяніи эанодолъ себя собственнымъ мечемъ. 
(9 г.ноР .X ,). Тас. kist. 5,9. Vcll. Раі. 2,117 
слл. Dio 0<ш. 56, 18 слл.—5) Q uin t. V a ru s , 
другъ Вергилія и Горація (оя. 1, 18. 24. «. 
р. 438.), умеръ въ 23 г. до Г. X. — 6) S e p t .  
Q u in t. O om lia tm s u 7) S e p t.Q u in t, M ax i
m us, два брата, замѣчательные свонмъ еди
нодушіемъ, были вмѣстѣ консулами въ 151 г. 
но Р. X., вмѣстѣ управляли при Марнѣ Авре- 
ліѣ въ 173 г. Греціей и вмѣстѣ сражались 
протонъ германцевъ въ 178 г. При Коммодѣ
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оба со всѣмъ родомъ Квинтпліевъ были 
умерщвлены. Dio Cass. 72, б сд.

({alutiis Smyrnaeus см. Е роз, 6.
Q uirinalia см. Q u ir in u s .
Quirinalis 1) см. F la m e n . — 2) см. Ro

m a, 2.
Quirinus, имя прилагательное, обыкновен

но производимое отъ сабинскаго елова curis, 
по римски quitis, колье, нли-же отъ сабин
скаго города Cures, сабинское прозвище Мар
са, какъ потрясающаго копьемъ (іуу.іяиіЛо;) 
бога войны. Но это имя рано уже сдѣлалось 
самостоятельнымъ, раньше чѣмъ оно было 
перенесено еабішцамп въ Римъ, гдѣ Кви
ритъ сталъ на ряду съ Марсомъ, какъ от
дѣльная личность. Сабішяно считали Купри
на отцемъ своего прародителя Мѳдія Фидія, 
основателя города Куръ; римляне считали 
этого бога за обоготвореннаго своего праро
дителя Ромула, сына Марса. Ѵегд. А. і, 292, 
Ον. fast. 2, -175 едл, 4, 66. 308. Онъ имѣлъ въ 
Римѣ особеннаго Flamen Quirinalis (Liv. 1, 
2Й. Ον. fast. 4, 910.) и свои жертвепвпки на 
mons Quirinalis или у porta Uollina (впо
слѣдствіи Quirinalis). Въ честь Квпрнна 
праздновались Quirinalia (Оу. fast. 2, 475 
слл.), 17 февраля, во время которыхъ ему 
приносилъ жертвы и помазывалъ его ору
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КяМгП, 1) С.’К аЬ., римскій сенаторъ, обез
славленный за безбожныя насилія надъ апу
лійскими землевладѣльцами, вт> 63 г. былъ 
защищаемъ Цицерономъ и Гортензіемъ въ 
слѣдствіе поднятаго противъ пего Лабіаномъ 
до наущенію Цезаря обвиненія (perduellionis) 
въ утайкѣ государственныхъ денегъ, осквеі)- 
пепін священныхъ мѣстъ, принятіи участія 
въ убіеніи трибуна Сатуршша и въ другихъ 
преступленіяхъ (Oie. Rao. 3. Анг. Viet. vir. 
iil. 73.). Въ го-же время его спасла знать 
(nobilitas') подъ предводительствомъ Металла 
Целѳра тѣмъ, что прервала комнцііі, такъ 
что обвиненіе ие было вновь поднято.—2) G. 
R a b i r iu s  P o stu m u s, пріемный сипъ выше 
названнаго, собственно сынъ It. Куріи (Сіе. 
Rab. Post. 17.), во время процесса Габипія, 
также былъ обвиняемъ въ подкупѣ; его за
щищалъ Цицеронъ за то, что онъ способ
ствовалъ возвращенію его изъ изгнаніи. Ра- 
бпрій позволилъ себѣ такія насилія надъ 
царемъ египетскимъ Птолемеемъ Авлетомъ, 
и такія угнетеніи народа, что былъ принуж
денъ бѣжать отъ ярости александрійцевъ. 
Сіе. Rab. Post. 14. Поэтому онъ должеігь былъ 
отчасти исправить причиненный шіъ вредъ. 
Защита Цицерона, какъ кажется, по имѣла 
успѣха. Раб. былъ изгнанъ, возвратился во 
время диктатуры Цезаря (Suet. Caes. 12.) u 
служилъ въ 46 г. до Р. X. подъ его началь
ствомъ въ Африкѣ. Gaes. b. A fr. 8 .— 
3) С. R ab., эпическій поэтъ, котоіжго древ
ніе очень высоко ставили. Veli. Pat. 2, 36.

жіе ѳго Flamen. 9 готъ праздникъ былъ уста
новленъ Нумою. Тае. апп. 4, 38. hiat. 4, 58. 
Япуеъ (Suet. Oct. 22.) и Августъ (Ѵегд. <?, 
3, 27.) также носили прозваніе Квпріша.

Quirites (слііч. Q u irin u s) , первоначально 
названіе сабинянъ; йотомъ, послѣ ихъ со
единенія съ римлянами, опо хотя обознача
ло ихъ какъ воиновъ, на сколько онп по 
старинному народному обычаю постоянно 
носили оружіе, по въ το-же время какъ та
кихъ гражданъ, которые иосили ото оружіе 
посреди мирныхъ занятій; поэтому римскіе 
граждане, особенно въ противоположность 
солдатамъ, воинамъ, назывались Quirites. Въ 
дипломатической формѣ сохранился слѣдъ 
соединенія двухъ племенъ въ пазванін po
pulus Romanus Quiritium, а иногда и popu
lus Romanas Quirites. Liv. 1, 32. 8, 6. 22,10. 
26, 2; cp. 5, 41. Ораторы и историки часто 
употребляютъ это выраженіе, какъ витіеватое 
обращеніе въ пароду. Соединеніе вышепри
веденной формулы обозначаетъ по только 
римскихъ гражданъ въ ихъ внутреннемъ 
политическомъ отношеніи, тогда какъ Ro
mani означаетъ ихъ въ противоположность 
иностранцамъ, но п обозначаетъ также вои
новъ н мирныхъ гражданъ, почему часто и 
противопоставляется слову Quirites слово mi
lites. Suet. Caes. 70. Тае. апп. 1, 42.

En
Оѵ. ex Pont. 4, 16, 5. Quint. 10, 1, 90. Най
денный въ Геркуланумѣ отрывокъ стихотво
ренія объ актійской войнѣ п смерти Клео
патры (около 60 гексаметровь) не безъ осно
ванія приписывается ему (новѣйшее изданіе 
у Riese въ его Anthologia lat, стр. 3 слл, 
и у Вйіігепз’а въ его poe.tao Lat. min. т, I, 
стр, 212 слл.).

Kabonins, L u c iu s , одггпъ изъ опекуновъ 
Ц. ІОнія, которыхъ жестоко истязалъ въ 
74 г. до Р. X. преторъ Веррееъ, Сіе. Ѵегг. 
1, 50.

lialm lclus, 1) G aiu s, въ 486 г, до Р. X. 
былъ народнымъ трибуномъ и противился 
предложенному консуломъ Спуріемъ Ка
ссіемъ закону о раздѣлѣ общественныхъ зе
мель. Dion. R al, 8, 7б.—2) М. Rab., децем
виръ въ 461 г. до Р. X. Liv. 3, 35.

Racilius, народный трибунъ въ ;Б7 г. до 
Р. X., защищалъ Цицерона противъ Клодія 
(Cic. ad Qu. fr. 2, 1, 2. и<2 fam . 1, 7, 2.); 
можетъ быть одно н тоже лицо съ Л. Раци- 
ліемъ, убитымъ въ 46 г. въ Испаніи. Caes. 
b. AI. 42 слл.

Raecins, M arcu s, получилъ въ 206 г. до 
Р. X. порученіе пт. Массилін доставить въ 
Римъ вѣрныя свѣдѣнія о походѣ карѳаген
скаго полководца Газдрубала. Liv. 27, 36.

Ruentes, Τακώτης или — ις, древній городъ 
въ нижнемъ Египтѣ, на мѣстѣ позднѣйшей 
Александріи. Тас. Imt. 4, 84. Strab. 17, 792. 
802.

Raetia (лучше чѣмъ Rhaetia), 'Ραιτία, са-



Raetia— Rea Silvia. 1145

мая западная изъ южно-дунайскихъ земель, 
граничила па сѣверѣ съ Вішде.шкіей (соеди
ненной съ Римомъ съ конца 1-го столѣтія 
но Р. X.}, па западѣ съ землей гельветовъ 
въ Галліи, un югѣ съ Альпами (отъ М. Adula- 
Сенъ-Готтардъ—до М. Оста—Terglou) и съ 
Цизальпинской Галліей, па постои!) съ зем
лей венетовъ и съ ІІорнкоыъ, слѣдовательно 
теперешній Граубюпдепъ, Тироль и часть 
Ломбардіи. Эта страна пересѣкалась отро
гами Альпъ, Ретійскими Альпами. Изъ рѣкъ 
и ужа о назвать: Асииа (Иннъ), пограничная 
рѣки на востокѣ, Athesis (Эчъ) и низвер
гающіеся съ Альпъ притока рѣки По: Ти
чино, Адлуя, Оарій, Оллій, Мішцііі и т. д. 
Страна представляла болѣе удобствъ для 
скотоводства, чѣмъ для земледѣлія, по так
же производила прекрасное вина Жителя, 
Raeti, ’Ραιτοί, т. е. горные жители (отъ кельт
скаго raiti), повщцшому, были родствеппьт съ 
выселившимся, вѣроятно, отсюда въ Италію 
разеналл пли этрусками; съ тѣхъ поръ какъ 
оіш дѣлаются извѣстными, земля уже была 
во владѣиін кельтскихъ племенъ. Иль от
дѣльныхъ народностей слѣдуетъ замѣтить: 
ле и о н т іевъ , на южномъ склонѣ Сеігь- 
Готарда, дрѳвпе-ретіііекаго племени, ыезіа- 
товъ, веп поповъ, сарупетовъ, бриксентовъ, 
гепавповъ, тр н д еп ти н д ев ъ  (около Тріес
та на Эчѣ) и не кельтовъ ев ган еѳ въ  (между 
Патавіемъ и Вероной), камѵпотп. н тріумни- 
лішовь. Городовъ было мало: самымъ ’замѣ- 
чателыіымъ былъ T r id e n tu m  (и. ТріенттА 
другіе: Curia (Чуръ), Сіаѵенпа (Чіавеіша), 
Bauzannm (Ботцеиъ) н многіе другіе. l Jtol. 2, 
12. Sirab. 4, 206.

'P a y a l ,  городъ въ восточной Мидіи, теперь 
развалины Рай. Strab. 1, 60. A ir. S, 20, 2.

Humbucia, T a^ax ia , городъ орнтовъ, ле
жавшій пе далеко отъ берега Индійскаго 
моря н устья Ипда въ Гедрозіи, гдѣ Але
ксандръ основалъ колонію. А п .  6, 21, 5.

К ц ш н п п з ,  L u c iu s , изъ Вру пдузія, былъ такъ 
богатъ, что оказывалъ гостепріимство чуже
страннымъ посламъ и римскимъ полковод
цамъ. Персей желалъ употребить его для 
убіенія знатныхъ римлянъ и послалъ ему 
для этой цѣли ядъ; но Ранній донесъ объ 
атомъ римлянамъ, въ 172 г. до Р. X. Ілѵ. 
42, 17.

ltninues см. T r ib u s , 1.
Rampiims, 'Рараріас, въ качествѣ^одиого 

изъ посланниковъ спартанцевъ велъ перего
воры съ Аѳинами, до начала Пелопоннес
ской войны, п въ 422 г. начальствовалъ надъ 
войскомъ въ Ѳессаліи. Thue. 1,130. 5,12 ел.

liampsinlttis см. R lia m p s in itu s .
liamses, Великій, царь египетскій. Изъ 

многихъ царей 18-ой и 19-ой ѳиванскихъ 
династій, которые возвели Египетъ па вы
соту славы п блеска (1443 — 1326), особен
но знаменитъ одинъ, котораго греки назы
ваютъ Сезострпсомъ или Сезоз псомъ, a Та
цитъ (апп. 2, 60,), равно какъ н падппсн 
Р^мзсеомъ или Рамессу; 1283 — 1217. Ему 
одному оии приписываютъ всѣ завоеванія 
египтянъ въ передней Азіи, Нубіп и т. д., 
какъ и всѣ самыя большія постройки въ

Ѳивахъ п Нубіи, іг сооруженія для борьбы 
съ наводненіями и для защиты страны отъ 
враговъ (стѣна отъ Пелузія до Геліополя), 
относящіяся ко всему {этому періоду. Hdt. 
2, 102 слл. Diod. Sic. 1, 53 сял. Strab. 15, 
687. Слнч. Дуинеръ, Исторія древняго міра, 
т. I.

Rnpliir., 'Рз^ега или—(а, городъ иа берегу 
Палестины, па юго-западѣ отъ Газы, съ рѣд
ко посѣщавшимся портомъ, пыпѣ Рефа. 
Здѣсь былъ побѣжденъ въ кровопролитной 
битвѣ Антіохъ Великій, въ 216 г. до Р. X. 
.Роі. 5, 8 а  Strab. 16, 750. Liv. 35, 13.
\  Rapina, грабежъ, первоначально наказы
вался какъ воровство (furtum); преторъ М. 
Лукуллъ установилъ для него во времена 
междоусобныхъ войнъ особенное обвиненіе, 
такъ что,при усугубляющііхъвипу обстоятель
ствахъ грабежъ могъ быть судимъ какъ cri
men publicum.

Rutionarinni imperii называлась роешіеь, 
въ которой находился счетъ прихода и рас
хода государственной кассы, въ эпоху им
періи.

Rrttomagus, T a -κφογος, главный городъ 
племени галловъ-веллокассовъ на берегу Се- 
кваны, теперь Руанъ.

Randii campi см. C am pi R auclii.
Ііингіеі, 'Рло|5:хоі, не Rauraci, пародъ въ 

кельтской Галліи, къ сѣверу отъ Гельветовъ, 
между іііш і, Секванамн, Тріібоккамп п Рей
номъ—отъ устья Аара до Базеля, впослѣд
ствіи до Брейзаха; 23,000 тысячи человѣкъ 
изъ ннхъ выселились съ іольвстамп. Cats. δ.
д. 1, б. 29, 7, 75. Между ихъ городами са
мымъ значительнымъ была Augusta, нынѣ 
А угстъ, на востокъ отъ Базеля.

ІІПѴСВНЯ, 'Paousvva ИЛІІ ТаЗеѵѵа, городъ ВЪ 
Дпснадапской Галліи, па рѣчкѣ Бедезпсѣ, 
въ разстояніи одной мили отъ Адріатиче
скаго моря, укрѣнлепаый евонмъ положе
ніемъ между болотами п топями. Онъ, неви
димому, былъ основанъ греческими колони
стами изъ Ѳессаліи (Strab. 5, 213.); до Авгу
ста онъ оставался довольно незначительнымъ. 
Послѣдній же избралъ его мѣстомъ стоян- ч 
кн для части римскаго флота, почему іі при
казалъ заложить большую гавань па близъ 
лежащемъ берегу. Такіімъ образомъ городъ 
въ скоромъ времени достигъ цвѣтущаго со
стоянія (Suet. Oct. 49. Тас. апн. 4 ,5.) и зна
чительно увеличился въ объемѣ. Природа и 
искусство сдѣлали его почти неприступной 
крѣпостью и онъ счіггался оплотомъ Италіи. 
Его можно назвать Вепеціей римской им
періи, такъ какъ оаъ былъ изрѣзавъ кага
лами. Здѣсь находилась знаменитая школа 
фехтованія. Нѣмецкій герой, Армвпій, вос
питывался здѣсь, римскіе императоры, на
чиная съ Гонорія, избрали этотъ городъ 
своей резиденціей, и Ѳеодорнхъ Великій, по 
сверженіи Одоакра, сдѣлалъ его столицей 
своего новаго государства.

Rea Silvia (Rea, обвиняемая, лучшее чтеніе, 
чѣмъ Rhea), называвшаяся также Иіа, мать 
Ромула іі Рема. 1М>. 1, 3 сл. P iat, liomul. 3. 
Iust. 43, 2. По мнѣнію тѣхъ, которые счи
таютъ основаніе Рима вскорѣ послѣ прибытія
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Эаея, опа была дочерью Эпея; по обык
новенному, позже принятому сказанію, она 
была дочерью потомка Энея, албанскаго царя 
Нумнтора, сверженнаго съ престола своимъ 
братомъ Амуліеыъ. Чтобы отнять у его до
чери надежду имѣть потомство, Амулій сдѣ
лалъ ѳѳ весталкой; но весталка родила отъ 
Марса близнецовъ, І’омула п Рема, п была 
за это брошена Амуліемъ въ темницу п уби
та, или освобождена иоелѣ его паденія. У 
поэтовъ находится преданіе, что она была 
брошена пли сама бросилась въ Тибръ, по 
была спасена богомъ рѣки и сдѣлалась ѳго 
женой. Hor. od. 1, 2, 17 слл. Оѵ. fast. 2, 698. 
3, 1 слл.

Beate, 'Ρέατος, 'Ρβάτιον, ішпѣ Pierii, древній 
городъ аборигеновъ пли пелазговъ, впослѣд
ствіи завосваипый сабпиянаын, въ средней 
Италіи на озерѣ Белинѣ н солевозпой доро
гѣ, главный сборный пунктъ сабинянъ, за
тѣмъ римская префектура и, наконецъ, сво
бодный городъ, родппа великаго ученаго
М. Теренція Bappona. Ск. Gat. 3, 2. б. Тлѵ. 
2, 2. Suet. Ve.sp. 1. Мѣстность была велико
лѣпная, съ храмомъ (Сіе. ad. A it. 4, 15.) π 
прекраснымъ водопадомъ, образовавшимся 
отъ разсѣянны горы М ’. Курія Дептата. 
Ср. Liv. 26, 7. 26, 11. 23. 28, 45. Тас. анн.

79.
ХЛесКаШ иея, чтепія сочиненій передъ вы
пускомъ ихъ въ свѣтъ. Этотъ обычай по
явился въ началѣ имиерін (Gdl. 13,2.), Ав
густъ ему очень еиоспѣпгествовалъ (Suet. 
Oct. 89. Serv. въ Verg. А. 6, 86.), сначала, 
вѣроятно, вь болѣе тѣсномъ кружкѣ, по 
вскорѣ передъ большимъ обществомъ въ 
театрѣ, па форумѣ, въ храмахъ, садахъ и 
баняхъ. Первоначально разсчитывали на 
пользу для послѣдующаго изданія, которую 
можпо было извлечь изъ крнтшш слушате
лей (ІЧіп. ср. 5, 3. 7, 17.), по вскорѣ уже 
стали дѣлать это изъ тщеславія и честолю
бія. Мало по малу пи одинъ изъ писателей 
иѳ могъ уклониться отъ этого обычая пли 
моды, хотя устройство чтеній стоило автору 
большихъ расходовъ по найму и устройству 
юмѣщепія. Приглашенія дѣлались или пись
мами или публичными объявленіями п афи
шами. Ср. Непѵід, de recitatione poeta
rum apud Romanos (1864). FriedUtnder Sit- 
tengeschiehte Roms III, 316 слл.

Recuperatio (можетъ быть вѣрнѣе писать 
по лучшимъ рукописямъ reciperatio), судъ, 
рѣшающій тяжбы о собственности и возна
гражденіи за нее между римлянами и пере
селенцами; судьи его назывались recuperato
res и вѣроятно избирались изъ обоихъ на
родовъ; по мало по малу это измѣнилось, 
такъ что прибѣгали къ суду, если покупка 
пли контрактъ были заключены и приноси
лась жалоба на неисполненіе принятаго обя
зательства. Въ особенности передавались ре- 
куператормъ жалобы провинціаловъ на вымо
гательство намѣстниковъ, впервые въ 173. г, 
до Р. X. (Liv. 43, 2.), что случалось и при 
императорахъ ( Тас, апп. 1, 74.), хотя въ это 
время было учреждено о'ообое судилище (см. 
Q u a e s tio  p e rp e tu a .)  для такихъ жалобъ.

Судъ рекуператоровъ былъ очень скоръ: въ 
продолженіи 10дней должно было послѣдовать 
рѣшеніе; поэтому римляне, даже когда спо- 
рндн между собой, стремились къ такому 
суду, и потому эта суды ст. 77 г. до Р. X. 
примѣнялись къ чисто римскимъ отноше
ніямъ и все больше п больше распространя
лись при итераторахъ (Suet. Ш г. 17. Ѵм$.
з, ih m it. 8Λ до тѣхъ поръ пока всѣ про
винціалы сдѣлались римскими гражданами; 
тогда они сами собой прекратились. Такъ 
какъ названіе эглхъ судей не встрѣчается 
въ единственномъ числѣ, то оші очевидно 
дѣйствовали коллегіально; числомъ пхъ было 
3 пли 9, и преторъ назначалъ нхъ безъ раз
личія сословій. Ср. Soli, Recuparatio рна- 
ляпъ (1837).

Redemptor назывался 1) подрядчикъ, ко
торый бралъ па себя, при публичпомъторгѣ, 
исполненіе извѣстныхъ работъ за извѣстную 
плату (Сіе. Fkil. 9, 7.);·—2) тотъ, который 
бралъ па откупъ общественные налоги за 
извѣстную сумму. См. M anceps.

Rediculus (Deus ot) Tutiiuus, т. e. богъ, 
защищающій возвращеніемъ, имѣвшій храмъ 
передъ кайенскими воротами и получившій 
свое имя отъ того, что привидѣніемъ, явив
шимся предъ этими воротами, онъ побудилъ 
Ганнибала къ отетуилепію. Fest. р. 138. РЫп. 
10, 43. 60.

Rodflnes, 'Ρή&ονβΐ, значительный пародъ въ 
восточпой Галліи, принадлежавшій къ Аре- 
морпкѣ, съ главнымъ городомъ Копдате,
и. Реннъ. Caes. Ъ. д. 2, 34.

Rcgnlittuus, дакіецъ, былъ отличенъ Вале
ріаномъ н солдатами въ Мнзіи провозгла
шенъ, при Гаяліеиѣ, императоромъ, побѣ
доносно сражался съ сарматами, но былъ 
убитъ солдатами и провинціалами, въ 2СЗ г. 
no Р. X., изъ страха мести Галліѳна.

Regia, называлось прежде всего царское 
мѣсто ІІумы па форумѣ и па Sacra via, ря
домъ съ храмомъ Бесты ц съ Fornix Fabia
nus. Flut. Rom. 18. Nam . 14. Ctc. MU. 14. 
Въ этомъ древпемъ центрѣ римскаго культа 
хранились свящсппыя колья Марса; храни
лись ли здѣсь же н Анцилш—неизвѣстно. На 
этомъ мѣстѣ приносились многія жертвы, 
напр., великаго жреца (pontif. maximus), ко
торый имѣлъ здѣсь казенную квартиру; здѣсь 
избирались арвадьскіе братья н посвящались 
въ авгуры. — Кромѣ того было еще много 
Regiae, напр., Тулла Гостилія, Анка Ыарціи, 
Тарквинія. Liv. 1, 41.

Regifugium, старинная, имѣвшая свое на
чало при царяхъ, церемонія въ Римѣ, справ
лявшаяся 24 февраля, въ которой Rex sacri
ficulus приносилъ жертву па мѣстѣ коипцій, 
и поспѣшно убѣгалъ послѣ жертвы. Въ этомъ 
находили намекъ на бѣгство Таркмшія Гор
даго, случившееся 24 февраля 509 года до 
Р. X. Оѵ. fast. 2, 685 слл. О настоящемъ 
значеніи церемоніи намъ также мало из
вѣстію, какъ и римлянамъ іюздпѣйншхъ вре
менъ. Эта была вѣроятпо примирительная 
жертва. Уже при Августѣ смѣшивали этотъ 
религіозный обрядъ съ другимъ—24 марта и 
24 мая, при которомъ Rex sacrificulus также
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приносилъ жертву na мѣстѣ компцій и послѣ 
того поспѣшно уходилъ долой, такъ какъ, 
пока опъ оставался па мѣстѣ полицій, но 
могли происходить никакія политическія пли 
судебныя совѣщанія.

Regillus lucus., ή 'Ρηγίλλη λίμνη, маЛОПЬ- 
кое озеро въ Лаціумѣ, на востокъ отъ Рима, 
между Габіямн и Лобикомъ; но теперь не 
могутъ достовѣрио указать его мѣста Нѣ
которые усматриваютъ его въ Lago della 
Cava на Алпідѣ, вѣрнѣе всего пмъ считаютъ 
нынѣ сухую долину Ияндоро. Оно просла
вилось битвой, происшедшей тамъ ст> ла- 
тпицамл въ 496 г. до Р. X. Lia. 2, 19. 3, 
20. 6, 2. Сіе. <ііѵ. 2, 2. Dion. S a l.  6, 3.

Regina 1) см. lu n o . — 2) см. I lex  s a c r i 
f ic u lu s .

Regium Lepidi нлп Lcpldnnt, 'Ρήγιον Λέ
κιθον, мѣстечко БоіІсвъ между Мутішой и 
Тапетомъ въ Дпснадапскоіі Галліи, впосяѣд- 
ствіи преобразовано консуломъ М. Эмігліемъ 
Леішдомъ въ колопію; пынѣ Eeggia Cic. ad 
fam . 11, 9. 12, δ. Тчс. hist. 2, 50.

Regillus см. A t t i l i i ,  2 — 6.
Relegatio. Охедъ семейства имѣлъ по рим

скому обычаю право ссылать своихъ дѣтей 
и рабовъ въ деревню, гдѣ пхъ ожидала бо
лѣе тяжелая работа п болѣе суровое обра
щеніе. Ілѵ. 7, 4. Suet. Oat. 65. Какъ госу
дарственное наказаніе, высылка—relegatio не 
встрѣчается во времена реснубдикн, по се
нату и высшимъ сановпшсамт. било предо
ставлено распоряжаться посредствомъ эдик
та высылкой нзъ города опасныхъ для го
сударства людей. Liv. 2, 2. 40, 41. Сіе. Sest. 
12 ед. ad fam. 11, 16. 12, 29. Августъ пер
вый примѣнилъ relegatio, какъ болѣе мяг
кую форму ссылки (aquae et ignis interdictio, 
deportatio), не безчестящую ϊι ле отнимав
шую обыкновенно у прпговореппаго его иму
щества, какъ и не умалявшую его правъ 
гражданства. Послѣдующіе за нимъ импера
торы часто примѣняли это наказаніе за 
adulterium, stuprum, calumnia, repetunda
rum я  т. д. Отъ этого отличалось interdic
tio certorum locorum, по которому запреща
лось лриговореппому посѣщеніе отдѣльныхъ 
мѣстностей и провинцій. Тае. анп. 2, 60. 6, 
49. 12, 8. 14, 28 ц въ др. м.

Religio. Г. Р е л и г ія  гр еко в ъ  была въ 
древнѣйшія времена, въ такъ называемый 
нелазгическій періодъ, обоготвореніемъ при
роды; ко не сами предметы природы, какъ 
они представляются нашимъ чувствамъ, счи
тались божественными существами и почи
тались какъ таковыя, но живущія и дѣй
ствующія въ пнхъ силы представлялись лю
дямъ какъ нѣчто божественное, были пони
маемы какъ духовныя силы п возводились въ 
личности. Человѣкъ, создалъ себѣ своихъ бо
говъ до своему подобію и, заставляя пхъ 
думать п дѣйствовать но человѣчески, онъ 
при помощи живой фантазіи, кото;»я пре
имущественно дѣйствуетъ у отдѣльныхъ лич
ностей п пародовъ, находящихся па пер
выхъ ступеняхъ развитія, объяснялъ всо 
случающееся въ окружающемъ ѳго мірѣ 
участіемъ своихъ боговъ. Такимъ образомъ

произошли много численные религіозные ми
ѳы грековъ. Этп боги, какъ олицетвореніе 
силъ природы, постепенно, по мѣрѣ того 
какъ пародъ приближался къ болѣе духов
ной жизни, все больше и больше выдѣлялись 
изъ природы и дѣлались представителями 
нравственныхъ силъ, существами духовно- 
свободншш, нравственными, пс только тво
рящими и поддерживающими порядокъ и 
законы природы, но устроившими человѣче
скую жнзпь и управляющими ею. Такимъ 
образомъ, нопр., Дометра, мать-земля, даю
щая урожай и снабжающая людей хлѣбомъ, 
мало по малу преобразовалась, какъ изобрѣ
тательница и покровительница земледѣлія, 
въ основательницу осѣдлости, брака, госу
дарства н образованія. Это постепенное пре
образованіе іюлнгіозныхъ представленій, про
должавшееся безъ еомиѣиія цѣлыя столѣтія, 
совпадаетъ съ эпохой, въ которой, черезъ 
пробужденіе героическаго духа въ слѣдствіе 
исрсеелеиій и битвъ, развилась изъ патріар
хальныхъ нравовъ жизни лелазговъ и древ
нихъ грековъ жизнь настоящихъ грековъ- 
элдпновъ. Ко времени переселенія дорійцевъ 
это преобразованіе было уже окончено, и на 
это переселеніе можно смотрѣть, какъ на гра
ницу между періодомъ ііелазгнческнмъ и вѣ
комъ эллиновъ. У Гомера, стоящаго на ру
бежѣ вѣка эдлиповъ, н безъ сомнѣнія болѣе 
своихъ предшественішковъ имѣвшаго влія
ніе своею поэзіей на религіозныя представ
ленія, божества выступаютъ передъ нами 
какъ ясныя, вполнѣ образовавшіяся лично
сти, какъ пряветвешіыя свободныя существа; 
только кое-гдѣ встрѣчались намеки на древ
нюю натуралистическую символику. Гомеръ 
служилъ въ религіозномъ отношеніи, какъ и 
во многихъ другихъ, основаніемъ греческаго 
образованія; въ общихъ и главныхъ чертахъ 
его религіозныя представленія удержались 
въ продолженіи всего послѣдующаго чисто 
греческаго періода, хотя тамъ и сямъ и пе
ремѣнялся въ чемъ ппбудь характеръ какого- 
нибудь бога пли удерживались болѣе дреп- 
пія представленія мѣстнаго культа. Гомеръ 
π позднѣйшіе,‘ подражавшіе ему поэты, меж
ду которыми особенно слѣдуетъ упомянуть 
Гозіода, образовали единую, національную ре
лигію и миѳологію, въ нротнвонолоишость 
особенностямъ мѣстныхъ культовъ. Ибо, хотя 
основаніе греческой религіи въ общемъ было 
одпо, по тѣмъ но менѣе па этомъ общемъ 
основаніи выросло, въ слѣдствіе особенностей 
племенъ и разнообразныхъ свойствъ мѣстно
стей, большое количество культовъ боговъ, 
независящихъ одинъ отъ другаго, такъ что 
въ одномъ мѣстѣ одни, въ другомъ — другіе ' 
боги почитались главными божествами, п по 
было объединительной связи между ннмп. 
Но во всякомъ случаѣ идея, будто би перво
начально въ каждой отдѣльной области по
читали единаго Бога, и что только впослѣд
ствіи посредствомъ постепеннаго соединенія 
мѣстныхъ культовъ произошелъ политеизмъ, 
пс вѣрна. Политеизмъ основывается на су
ществѣ языческихъ религій, коренящихся въ 
культѣ пріі]>оды. Воззрѣніе, будто бы греки
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приняли своихъ боговъ п все свое религіоз
ное ученіе извнѣ, отъ азіатскихъ народовъ 
или отъ еиштявъ, нѳ можетъ быть принято, 
хотя нельзя отрицать связи грековъ съ ихъ 
восточными сосѣдями въ древнія времена, 
И нужно смотрѣть па многія религіозныя 
представленія какъ на общія съ этими шь- 
родами. Отдѣльныя божества, какъ, папр., 
Афродита, въ древности дѣйствительно пе
решли къ грекамъ изъ Азіи, но духъ грече
скаго народа (съумѣль переработать чужое 
въ національное, такъ что п эти божества 
должны быть пріізпаны націонолыіымн гре- 
чеекеын богами. Во времена упадка древ
няго греческаго міра уіазумѣетея уже не 
происходило подобнаго преобразованія втор
гавшихся извнѣ боговъ. — Греки изобразили 
контрастъ между древнѣйішшн божествами 
природы п богами періода эллиновъ въ миѳѣ 
о борьбѣ титановъ; оші вѣрили, что передъ 
почитаемыми ими богами правили другіе, 
Кроносъ и титаны, представителя грубыхъ, 
безпорядочныхъ силъ природы, по что эти 
были побѣждены въ борьбѣ за владычество 
олимпійцами, Зевесомъ и его привержвцамн, 
богами порядка, правосудія и закона. Послѣ 
побѣды Зевсъ раздѣлилъ еъ своими двумя 
братьями, Посейдономъ и Гадесомъ, власть 
надъ міромъ, титаны же отчасти были инз- 
вержеиы закованными въ тартаръ, частью 
же подчинились Зевсу и служили при но
вомъ порядкѣ вещей." Въ эгомъ іюнемъ цар
ствѣ боговъ, прежнія божества природы, 
связанныя съ физическимъ существованіемъ 
II иѳ могущія измѣнить свой характеръ (рѣч
ные и морскіе боги и т. д.), остаются въ нхъ 
первоначальномъ отношеніи къ природѣ, по 
они подчинены высшему началу, закону Зе- 
всеа. Это олимпійское царство боговъ устрое
но п управляется у Гомера совершенно по 
образцу тогдашняго зеинаго государства, 
такъ что во главѣ его стоитъ, какъ царь, 
Зевесъ, но на ряду съ нимъ стоитъ β™λή, 
совѣтъ, составленный изъ другихъ высшихъ 
боговъ, нрава иогорыхъ признаются и ува
жаются властителемъ; эти боги, кромѣ жи
вущаго въ морѣ Посейдона, *іуть дѣйстви
тельные, живущіе съ Зевесомъ па Олимпѣ 
олимпійскіе боги; Аполлонъ, Аресъ, Гефестъ, 
Гермесъ, Гера, Аепна, Артемида, Афродита. 
Иногда Зевесъ созываетъ собраніе (ІІот.
II . 20, 4 елл), на которое приглашаются всѣ 
боги, пе исключая нимфъ и рѣчныхъ бо
говъ.— Число двѣнадцати олимпійскихъ бо
говъ, имена которыхъ приводитъ Енній по 
латыни (Inno, Vesfa, Ceres, Diana, Minerva, 
Venus, Mars, Mercurius. lovi’, Neptunus, Yul- 

• camis, Apollo) составлено позднѣе. Оба бра
та Зевса, Посейдонъ и Гадесъ, въ своихъ 
царствахъ, морѣ п преисподней, представ
ляютъ копіи съ Зевса; тамъ онн властвуютъ 
какъ Зевесъ на Олимпѣ, по такъ, что при
знаютъ верховную власть болѣе могуществен
наго и (у Гомера) старшаго брата. По образ
цу раздѣла міра между тремя братьями, 
ложно раздѣлить па тріі части и весь міръ 
боговъ: 1) олимпійскіе боги (царство Зеве- 
еа), 2) бош водъ (царство' Посейдона), 3)

боги прсионодпей (царство Гадеса). Къ это
му послѣднему разряду подземныхъ боговъ 
мы причисляемъ и такихъ боговъ, которые 
имѣютъ отношеніе къ почвѣ п раститель
ности, такъ какъ они имѣютъ соединеніе 
съ подземнымъ міромъ. Подземные боги 
прямо противоположны богамъ Олимпа; по
слѣдніе обращены къ свѣту ц жнэип, пер
вые же къ тьмѣ и смерти и iir, землѣ, какъ 
мѣстопребыванію тьмы, и этотъ нротпвопо- 
ложпый характеръ выражается и въ ихъ 
культѣ. Названные три разряда боговъ мо
гутъ бить раздѣлены па боговъ главныхъ 
и второстепенныхъ. Послѣдніе но большей 
части представляютъ отдѣльныя черты,'боговъ, 
какъ, панр., МоПра, Ткхс, Дкие, Хоры со сто
роны Зевеса, Ншге— со сторопы Аѳины; Геба 
представляетъ главное качество всѣхъ бо
говъ. Эти второстепенные боги отчасти суть 
дѣйствительно инднвидуа.іизовапныл, имѣю
щія основаніе въ самихъ себѣ существа, съ 
древнихъ временъ имѣвшія, какъ и главныя 
божества, свой культъ (Хоры, Харніы), от
части простыя олицетворенія безъ культа. 
Въ позднѣйшія времена и эти олицетворенія 
иолучнлн по мѣстамъ культъ, по никогда въ 
такой мѣрѣ какъ у римлянъ. Боги Гомера 
были въ Греціи всѣми признаны и почитае
мы; по отдѣльные боги имѣли болѣе или ме
нѣе распространенное почитаніе, смотря но 
тому, съ давнихъ лп временъ богъ былъ по
читаемъ у того пли другаго племени. Обы
кновенно каждая мѣстность почитала какое 
нпбудь главное божество, которое почита
лось съ бблышімъ усердіемъ, чѣмъ другія 
(въ Авинахъ—Аѳина, въ Дельфахъ—Апол
лонъ, въ Аргосѣ—Гера н т. д.). — Съ тече
ніемъ времени ыало-по-малу обнаруживались 
недостатки въ представленіяхъ боговъ на
родной религіи; онн были уже слишкомъ 
очеловѣчены и вдались во внѣшность, такъ 
что съ одной стороны онн нѳ удовлетворяли 
пытливому разуму, съ другой пе удовлетво
ряли потребности болѣе глубокаго религіоз
наго чувства. Особенно нападала па суще
ствующую религію пробудившаяся пт. коло
ніяхъ около G00 года до Р, X. философія. 
Но въ метрополіи и вообще въ простомъ 
пародѣ религія по такъ скоро подверглась 
опасности со сторопы философскихъ ученій; 
во время персидскихъ войнъ и послѣдую
щаго славнаго періода, боги, доказавшіе 
спасеніемъ отечества отъ чужеземнаго раб
ства чудеснымъ образомъ своо могущество, 
почитались съ непоколебимою вѣрою. Но со 
времени пелопоннесской войны, положившей 
начало также и политическому паденію Гре
ціи, поступилъ общій упадокъ религіи н нра
вовъ. Сомнѣнія философскихъ ученій полу
чили доступъ въ народъ п породили невѣ
ріе; по объ руку съ невѣріемъ шелъ его по
стоянный спутникъ—суевѣріе, въ особенно
сти питаемое мистическою сектой орфиковъ 
и мистеріями (см. M y s te r ia ) . Ср. Му- 
th o lo g ia .—II) Р е л и г ія  ри м лян ъ  находи
лась первоначально въ родствѣ ст. грече
ской, почему въ позднѣйшія времена и прои- 

'  такъ легко сліяніе обѣихъ религій.
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Древнѣйшіе обитателя Рима, латннцы, саби
няне, происходили, какъ π греки, отъ пелаз- 
говъ. Отъ нихъ происходитъ большая часть 
римскихъ боговъ; етрусіш же, кажется, имѣ
ли болѣе внѣшнее вліяиіо аа религію рим
лянъ, черезъ развитіе ихъ религіозной об
рядности. Народы Италіи, родственные гре
камъ, преобразовали па почвѣ Италіи ихъ 
религію на свой образецъ, а  именно ошг, и 
въ особенности римляне, по недостатку твор
ческой фантазіи, нс создали того богатства 
миѳовъ, которымъ обладали греки, но по 
тоіі же причинѣ оші нс низвели своихъ бо
говъ до ограниченности и слабостей чело
вѣческаго существованія. Ихъ умъ, паправ- 
лсппиіі болѣе на практическое' и внѣшнее, 
преимущественно разработалъ практическую 
сторону религіи; почтенные и серьезные бо
ги почитались съ добросовѣстностью н точ
ностью, соблюдавшею малѣйшія подробности 
въ словахъ и дѣйствіяхъ.—Обитатели Лаціу- 
ма, изъ которыхъ про изошло населеніе Ри
ма, были пастухами и земледѣльцами, съ 
простыми, патріархальными права ян; ихъ 
религія носила также характеръ сельской 
простоты іг домовитости; они почитали преи
мущественно боговъ природы, полей и лѣ
совъ, производящихъ умноженіе стадъ н уро
жай плодовъ (какъ Фавнъ, Вгртумпъ, Са
турнъ, Опсъ), н домашнихъ и семейныхъ 
боговъ (Лары, Пенаты).—Культы этихъ бо
говъ съ самаго начала были нерепесспы въ 
Римъ и удержались, въ слѣдствіе склонно
сти римлянъ къ домашней, семейной и сель
ской жизни, въ продолженіи всего римскаго 
времени, во многихъ сельскихъ и домашнихъ 
празднествахъ съ древними обрядами, какъ 
Сатурналіи, Луяеркаліи и т. д. На ряду съ 
богами земледѣлія, скотоводства и домашней 
жизни, въ Римѣ съ самаго начала почита
лись бопі-храшітелп государства, которые вы
двинулись съ теченіемъ времени на первый 
планъ. Юпитеръ, основатель и хранитель 
римскаго государства, стоитъ во главѣ міра 
боговъ, на ряду съ шшъ Марсъ, отецъ Ро- 
лу.та и римскаго парода, какъ высшій аа- 
ступпнкъ государства, іі Квнрииъ, обоготво
ренный Рому.тъ. Второй тріумвиратъ защит
никовъ государства составляли: Юпитеръ, 
его супруга Юнона и его дочь Минерва. На 

і ряду съ ншш высоко чтилась Веста, богнпя 
домашпяго очага, основанія государства. 
Культъ упомяпутахъ боговъ, особенно бо- 
го’въ-храннтелей государства, составлялъ глав
ную строну римской государственной рели
гіи, основателемъ и устроителемъ которой 
считался царь Нума. Въ меньшей мѣрѣ бы
ло развито почитаніе отвлеченныхъ, въ осо
бенности нравственныхъ понятій (Virtus, 
Fides, Pietas), признаваемыхъ также за бо
жества; оно произошло скорѣе отъ сообра
женія и благоусмотрѣнія отдѣльныхъ лично
стей, и обоготвореніе такихъ отвлеченностей 
зашло такъ далеко, что ьсѣвозможныя ка
чества, обыкновеннѣйшіе предметы и роды 
дѣятельности н даже случайныя отношенія 
завѣдывалнеь особыми божествами, которымъ 
платилась дань религіознаго почитанія (Or

bona, защита отъ оенротѣиія и утѣшеніе 
въ пеыъ, Fessonia, защита отъ ‘усталости, 
Quies (см. сл.), Febris).—Доны споваппые три 
элемепта, природный, государственный и 
нравственный, составляли три главныя со
ставныя части римской религіи и образова
ли во времена процвѣтанія крѣпкое, защи
щаемое государствомъ цѣлое. Но съ тѣхъ 
поръ какъ римляне, но распространенія нхъ 
владычества въ Нлжпей Италіи, пришли въ 
соприкосновеніе съ греками н нхъ религіей, 
оші ввели у себя также греческіе культы. 
Такимъ образомъ ояп уже рано призвали 
бога-оракула, Аполлона дельфійскаго и по
строили ему, какъ богу защитнику отъ чу
мы, храмъ (первый въ 432 г. до Р. X.); Діо
скурамъ былъ построенъ храмъ въ 304 г. до 
Р. X.; Эскулапа привезли изъ Енпдавра въ 
291 г. до Р. X. Эти чужеземные культи, вве
денные и пріізпаішые государствомъ, оста
вались, пока образованіе римлянъ было на
ціональнымъ, отдѣленными отъ древно-ріш- 
екоіі государственной религіи, такъ что по 
могли оказывать на пее разрушительнаго и 
распѣвающаго вліянія. Но со времени 2-й 
пунической войны,составляющей поворотный 
пунктъ въ исторіи римскаго развитія и нрав
ственности, потому что съ этого времени въ 
необыкновенно короткій срокъ римскій на
родъ подвергся вліянію греческаго образова
нія п обычаевъ, въ Римѣ получили полную сво
боду религіозныя представленія грековъ. Хо
тя большею частью остались римскія имена 
боговъ и обряды ихъ культа, по подъ рим
скими именами и обрядами вкрались грече
скія понятія; главнымъ образомъ литература 
получила но отношенію къ религіи и ынеазіъ 
греческій отпечатокъ. Нссчастіемъ для Ри
ма было то, что опъ воспринялъ греческую 
религію и обычаи въ такое время, когда 
Греція уже находилась въ періодѣ упадка 
религіи" и нравственности. Черезъ это онъ 
перенялъ и псвѣріе и кощунство тогдаш- 
пнхъ грековъ и чужеземные, уже и грскамп 
перенятые, тапнетвеипые культы Азіи и Егип
та, съ нхъ суевѣрными и подчасъ безнрав
ственными обрядами, которые государство, 
желавшее хотя наружно сохранить религію 
предковъ, тщетно старалось изгнать. Августъ 
старался поддержать падающую религію че
резъ возстановленіе многихъ древнихъ обря
довъ и праздниковъ, черезъ нестроеніе но
выхъ великолѣпныхъ храмовъ и устраненіе 
чужихъ культовъ; но религія и нравствен
ность но возвратились нт. распадавшійся 
Римъ ни его усиліями, ни усиліями мно
гихъ послѣдующихъ императоровъ.

Religiosi dios, опасные дни, въ которые 
ни въ частной, η іі въ общественной жизни 
не предпринималось ничего важнаго, quibus 
nisi quod necesse est nefas habetur facere 
(Fest. s. v. religiosi dies dicuntur tristi omine 
infames impeditique (Ctc. ad A lt. 9, 6.). Іѵъ 
шшъ принадлежать: 1) слѣдующіе дни трау
ра: три дня, въ продолженіи которыхъ, но 
понятіямъ римлянъ, Mundus, преисподняя, 
бываетъ открыта, и мертвые выходятъ на 
землю, это 24 августа (день послѣ Волкана-
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ліВ), 4 (б?) октября π 8 (11) ноября; затѣмъ 
9, 11 п 13 мая, въ которые скитаются но 
землѣ привидѣнія, Лемуры, потомъ два дня 
послѣ feriae latinae (Oie. ad Qu. fr . 2, 4.) π 
'Лареиталіп, 23 декабря; кромѣ того дни, въ 
которые черезъ городъ проходллп Саліп и 
Весталін.—2) дни неудачныхъ битвъ и пред
пріятій, какъ дни битвъ па Ллдіи π Кроме
рѣ, и, такъ какъ опѣ происходили пеаосрод- 
ственно послѣ пдъ, то п всякій день послѣ 
идъ; затѣмъ дни, непосредственно слѣдую
щіе за календами и попами. Эти днп назы
вались postriduani π въ слѣдствіе несчастья 
atri (albi суть счастливые дни, Hor. Scct. 2, 
3, 246.). Religiosi dies принадлежатъ къ ne
fasti, см. D ies.

Roiunncipotlo. Заключенный черезъ coemp
tio (сы. M a tr im o n iu m , 8.) бракъ могъ быть 
расторгнута по одностороннему заявленію 
(Oie. atl fam . 8, 7·). Однако формальное 
уничтоженіе имѣвшаго мѣсто въ бракѣ ma
nus было еще другимъ актомъ, выражаемымъ 
словомъ remancipatio.

Remi, 'Pijutw, одно пзъ могущественнѣй
шихъ бельгійскихъ племенъ па Матронѣ; по 
нхъ сѣверной границѣ протекала Аксопа 
(а. Энъ). Caes. Ъ. д. 2, 3. б. Опп были со
сѣдями нервіевъ, веромпндуевъ, свессіоновъ 
п белюваковъ (Ь. д. 7,90.) п кліентами кар- 
путовъ (Ь. д. 6, 40.); за скорую пхъ покор
ность онн были подъ понровлтельствомъ Де- 
заря. Изъ городовъ замѣчательнѣйшими бы- 
лп Дурокорторъ (и. Реймсъ) и Дуроката- 
лауны (н. Ша.іоиъ на Марнѣ). Strab. 4,194.

Renms см. R o m u lu s .
Renuntiatio, 1) Отказъ отъ какого пибудь 

заключеннаго договора, въ особенности отъ 
брака съ формулой: tuas res tibi habeto. 
Cp. R e p u d iu m .— 2) опубликованіе пмепъ 
кандидатовъ, нзбраппыхъ па какую пибудь 
должность, безъ чего пикто но могъ закон
нымъ образомъ вступить въ отправленіе 
должности. Предсѣдательствующій въ коми· 
ціяхъ саповшікт. отказывался отъ принятія 
непріятныхъ ому кандидатовъ (Liv. 8 ,1б. 9,
46.), а такзке впередъ отъ renuntiatio могу
щаго быть избраннымъ (Veli. Pat. 2, 92. 
Val. М ах. 3, 8, 3.), не всегда безуспѣшно.

Repetundarum (sc. pecuniarum) c rim en , 
собственно преступленіе римскаго чиновни
ка, позволившаго себѣ вымогать у римскихъ 
подданныхъ и союзниковъ деньги, которыя 
можно было потребовать обратно (res гсрс- 
іеге);во времена императоровъ этимъ именемъ 
называлось вообще преступленіе, заключав
шееся въ дурномъ исполненіи служебпыхъобя- 
заппостей. Тас. апн. 6, 29. Не смотря на за
конъ Дорціевт. (Іѳх Рогеіа, около 195 г. до 
Р. X:), который опредѣлялъ намѣстникамъ из
вѣстныя обязанности,часто возникали затруд
ненія, доводимыя йотомъ до свѣдѣнія сената, 
который или самъ велъ слѣдствіе, пли при
казывалъ вести его коммиссіи, пока но была 
учреждена особенная постоянная коммиссія,

auaestio perpetua закономъ Л. Калпурнія 
[изона Фругія (lex Calpurnia), въ 149 г. до 
Р. X. Сіе. off. 2. 21. Cluent. 63. Въ немъ 

перечислялись запрещенныя дѣйствія, веде

ніе процесса п опредѣленныя наказанія, вѣ
роятно, дополненныя Іох Іипіа вскорѣ послѣ
3-еЛ пунической войпы. Другія опредѣленія 
давалъ lex Servilia, 106 (?) г. до Р. Хп и Іех 
Acilia. Послѣ союзнической войпы положе
ніе провинцій дѣлалось все хуже и хуже, п 
потому диктаторъ Сулла издалъ ш> 81 г. до 
Р. X. болѣе строгій законъ Корнеліевъ (Іех 
Cornelia). Иснорчеппость времени и намѣст
никовъ требовала закона, въ которомъ бы 
были перечислены всѣ притѣсненія и всѣмъ 
пмъ грозило наказаніе; такимъ закономъ 
былъ lex Iulia 69 г. до Р. X. (acerrima, Сіе. 
Vat. 12., optima, Sest. 64., justissima, Pis. 
16, 37.), къ которому примыкали всѣ позд
нѣйшія распоряженія императоровъ. Обык
новенно назначалось вчетверо большее воз
награжденіе ограбленному и въ то-жо время 
приговоренный подвергался извѣстной сте- 
пепц infamia, напр., онъ не могъ быть сви
дѣтелемъ, исключался изъ сената и даже 
изгонялся.

Repudium, односторонній разрывъ брака 
въ противоположность расторженію, divor
tium (см. сл.), которое происходило по же
ланію обѣихъ сторонъ. Первоначально одно
сторонне могъ расторгать бракъ только мужъ, 
впослѣдствіи н жеиа. Даже разрывъ обру
ченія назывался repudium.

Res означаетъ па языкѣ римскаго нрава 
вообще всякій объектъ права, которому про
тивополагается человѣкъ, какъ субъектъ пра
ва; въ тѣснѣйшемъ смыслѣ подъ этпмъ сло
вомъ разумѣются видимые, тѣлесные объек
ты права, слѣдовательно отнюдь не права 
дѣйствія и т. д. Подраздѣленія res различ
ны, или res divini iuris и res humani iuris 
(послѣдніе опять publicae или privatae по 
Гаю); или res privatae (quae in nostro patri
monio sunt) и res quae extra patrimouium 
sunt, послѣдиія опять дѣлятся на res divini 
iuris communes omnium (напр. воздухъ, во
да н т. д.), res publicae (имущество госу
дарства, напр., ager publicus), res universita
tis (имущество кориорація). Вещи бываютъ 
corporales п incorporales; къ послѣднимъ 
принадлежатъ всѣ права, новннпоепг и т. д. 
Другое дѣленіе разлагаетъ нхъ на mobiles 
н immobiles.

Rescriptum, отвѣтное письмо императора 
па запросъ частнаго лица или  чиновника 
(ср. переписку Илшія съ Траппомъ, Р ііп . 
ед. I. 10.) н цѣлаго учрежденія касательно 
спорныхъ вопросовъ. Если опн были болѣе 
простраппы, то назывались epistulae; адре
сованныя цѣлымъ учрежденіямъ носили на
званіе pragmaticae sanctiones. Ихъ изготов
лялъ quaestor sacri palatii, и императоръ 
подшішвалъ пхъ пурпурно-красными чер
нилами

Rescriptus coilex см. P a lim p s e s tu s .
Residuae, sc. pecuniae, назывались недоим

ки, неуплаченныя государству. Поэтому еслп 
чиновникъ удерживалъ у себя деньги изъ 
общественной кассы или употреблялъ ихъ 
па свои нужды, то онъ обвинялся въ crimen 
de residuis. Lex Iulia de peculatu назначилъ 
наказаніе за это, состоявшее по только въ
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пополненіи удержанныхъ денегъ, но н въ 
наложеніи денежной пени, равной третьей 
части утаенной сунны.

Restitutio (іа integrum rcst.), возвращеніе 
къ прежнему положенію, производилось пре
торомъ, если были нравственныя основанія 
къ тому, чтобы устранять извѣстныя лише
нія, опредѣленныя кому пнбудь закономъ, 
поэтому, черезъ restitutio могъ быть уничто
женъ судебный приговоръ. Въ древнѣйшій 
времена оно принадлежало въ крпншіалыю- 
судебномъ отношеніи народу, если падо бы
ло возвратить изгнаннику, cui aqua et igiii 
interdictum orat, ero прежнія права, какъ, 
напр., Камиллу. Liv. б, 46- Во времена граж
данскихъ смутъ, случайные властители нрн- 
своивалн себѣ это право народа (такъ, Це
зарь, Caes. Ь. в. 3, 1. Сіе. <ώ A tt. 10, 4  14, 
13.); въ особенности возвращенные изъ из
гнаніи получали всѣ свои нрава обратно. Во 
время имперіи право restitutio, получившее 
уже общее значеніе помилованія, которое 
однако часто даровалось безъ возвращенія 
всѣхъ правъ, а именно безъ возвращенія 
прежняго имущества,—пмѣли уже императо
ры, a не народъ,Тас. hist. 1, 90.—Причина
ми для restitutio были: невольная отлучка, 
песовершоиполѣтіс, принужденіе и страхъ и 
другія особенныя основанія.

R etiarius см. G la d ia to re s ,  7.
Kotieftlnm, сѣтка, носимая женщинами 

на головѣ, такъ что покрывала волоса.
Reudigni, пародъ въ сѣверной Германіи, 

къ сѣверу отъ лангобардовъ, на правомъ 
берегу Эльбы. По объясненію однихъ, ихъ 
имя принадлежитъ къ одному корню со сло
вомъ Кіесі, камышъ, болотная трава; другіе 
О б ъ я с н я ю т ъ  ГОТСКИМЪ riudS, gariUlls (οεμ νός),
т. е. почтенные. Мѣсто нхъ жительства по
лагаютъ въ южпыхъ частяхъ Голштиніи н 
Мекленбурга до рѣки Гавелъ. Тас. Germ. 40.

Reus называется обвиняемый въ какомъ 
пнбудь преступленіи; въ гражданскомъ су
допроизводствѣ обѣ стороны rt. прежнія 
времена назывались rei. Cic. de о г. 2, 29. 
Какъ только нротявъ кого пнбудь возбужда
лось обвиненіе въ уголовномъ преступленіи, 
то онъ, а  также его друзья и кліенты на
дѣвали траурныя платья (vestis sordida: Liv. 
2, 61. 3, 58. Cic. Verr. 1, 58 и т. д.), даже 
во времена имперіи. Тас. апп. 2 ,29. Изъяты 
отъ обвиненія были: 1) высшіе сановники, 
въ продолженіи пхъ служебнаго года; 2) тѣ, 
qui rei publicae causa" absunt (другихъ от
сутствующихъ можно было обвинять, если 
этому предшествовалъ вызовъ); 3) умершіе; 
только при crimen maiestatis или repetunda
rum дѣлалось исключеніе, если жадоба по
дана была при жизни. Тас. апп. 2, 31. Ра
бы, разумѣется, но могли быть приговари
ваемы къ денежнымъ наказаніямъ н лише
нію свободы; для ппхъ постановляли необыч
ныя наказанія. О личности обвинителя долж
но замѣтить, что женщины, несовершенно- 
лѣтніе, рабы, опороченные (infames) п лица 
состоящія другъ съ другомъ въ близкихъ 
отношеніяхъ, не могли быть обвинителями,

такъ, напр., родители не могли обвинять дѣ
тей, патроны—кліентовъ и па оборотъ.

Иех. 1} Значеніе гр еч еск о й  ц ар ско й  
власти  явствуетъ изъ словъ Гомера, εΐ; χοιρι
νές Ιοτω, г'с (кзі>.гй{, ВЪ КОТОрыХЪ ЯСНО ВЫра-
жеиъ принципъ монархіи въ противополож
ность поліархіи. (Нот. II. 2, 204). Оь этимъ 
связано божественное начало царской вла
сти (и самое происхожденіе царей отъ бо
говъ) (Нот. 11. 9, 38.), переходившей отъ 
отца къ сыну или ближайшему рэдствешш- 
ку (Нот. 11. 20, 178. Ой. 1, 386.j но нраву 
иѳрвородства; если не было сыновей или 
родственниковъ мужескаго пола, то власть 
переходила н въ руки женщинъ. (Рапя. 2, 
18, 6.). Раздѣлъ-же отцовскаго наслѣдства 
между сыновьями случался рѣдко. Цари но
сили въ знакъ своего сапа скипетръ {αχή-τρον, 
Нот. Л . 2,101 сл.т.), имѣли ограниченную об
щественнымъ мнѣніемъ п обычаями власть 
и отличались столько же внѣшними поче
стями и саномъ, сколько тѣлесными и ду
шевными преимуществами отъ своихъ под
данныхъ (Pans. 7, 2, 1.), доставлявшихъ имъ 
средства кт> приличной ихъ гаи у жизни, от
части недвижимыми имуществами, τέμενος 
(Od. 6, 293.), отчасти особенными дарами, 
ночетными подарками, 8ώρ* (Нот. Л. 8,162. 
12, 311. Ой. 4, 66.). Царь былъ въ то-же 
время верховнымъ жрецомъ, судьей и пол
ководцемъ. При немъ состояли совѣтниками 
уважаемые мужи его народа. Н о т. Л . 3, 
І49. Ой. 2, 14. Царь и его придворные (так
же чисто называемые βα^ιληβί, γέροντε;) сч- 
ставлнди главную часть государства, тогда 
какъ самому народу часто предоставлялись 
только незначительныя права, сл. Πολιτεία.—
II) Въ Рим ѣ цари, царствовавшіе въ пер
вый періодъ по основаніи города, избирались 
первоначально изъ рода Тагіовъ ц Райновъ, 
къ которымъ потомъ прибавились еще Ду- 
цери. Отъ смерти прежняго до избранія но
ваго царя государствомъ правили interreges, 
набираемые изъ числа сенаторовъ. Избран
ный сенатомъ долженъ былъ быть утверж
денъ въ кѵріатекихъ полиціяхъ. Сіе. г. р . 
2, 12, 17. Dion. Hal. 2, 53. За тѣмъ авгуръ 
долженъ был ь при наблюденіи знаменій (£ги. 
1, 18. РШ . Уит. 7.) посвятить новоизбран
наго, такъ что онъ являлся нрнзнаипымъ 
богами. Послѣ этого ему передавалась въ но
выхъ куріатскихъ компціяхъ военная власть, 
imperium. Царь предлагалъ законы и былъ 
исполнителемъ рѣшеній сената и народнаго 
собранія, предсѣдательствовалъ въ сенатѣ и 
въ народномъ собраніи, предводительство
валъ войскомъ па войнѣ п заключалъ въ 
соедішепіи съ сенатомъ миръ. Также въ не
значительныхъ случаяхъ онъ судилъ, по 
спрашивая народа, п вообще предсѣдатель
ствовалъ въ судѣ. Въ числѣ другихъ сход
ныхъ сторонъ царской власти у римлянъ и 
у грековъ, достойно впнмаиш согласіе отно
сительно принадлежащей инъ власти вер
ховнаго жреца, которая и въ Римѣ приво
дила царей въ соприкосновеніе съ богами 
и всѣмъ культомъ. Liv. 1, 20. 2, 2. Передъ 
царемъ шли двѣнадцать ликторовъ, со связ-
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каин прутьевъ и съ топорами, въ знакъ ихъ 
царскаго достонвстм (Сіе. г. р. 2, 17,); къ 
этому прибавлялись sella curulis п toga prae
texta, тогда какъ корона и скипетръ снача
ла пе принадлежали ншъ. Доходы царей по
лучались еъ подначенныхъ государственныхъ 
земель; кролѣ того они имѣли частную соб
ственность. Liv. 2, 5.

Ііех свиѵіѵП ем. C onv iv ium .
И х nemorensis см. A rte m is .
Ilex sacrificulus, sacrificus или sacrorum, 

жреческая должность, установленная римля
нами тотчасъ-же по изгнаніи царей для со
вершенія тѣхъ sacra, которыя прежде при
надлежали царямъ. Liv. 2, 2. 3, 39. Подоб
нымъ образомъ и греки сохранили но мѣ
стамъ, по отмѣнѣ царскаго достоинства, ти
тулъ рам?.е0« для обозначенія жреца, засту
пившаго его мѣсто. Супруга Regis saer., так
же исполнявшая должность жрицы, налива
лась Regina sacrorum. Избраніе совершалъ 
Pontifex maximus црп содѣйствія всей кол
легіи и авгуровъ, и при томъ только изъ со
словія патриціевъ. Его должность была то
жественною и значилась въ очень высокомъ 
рангѣ; въ этомъ отношеніи онъ стоялъ даже 
выше чѣмъ Pontifex max., но былъ подчи
ненъ ему въ служебной дѣятельности. Онъ 
ве могъ вмѣстѣ съ этимъ сапомъ исправлять 
никакой мірской должности. Liv. 40, 42. 
Эта должность оставалась неприкосновенной 
до позднѣйшихъ временъ имперія.

М л , 'Ра, рѣка въ азіатской Сарыатіи, вы
текающая изъ двухъ источниковъ, въ землѣ 
гшіерборсевъ, и по соединеніи обоихъ рука
вовъ (я. Волга и Кама) впадаетъ въ Каспій
ское море, нѣсколько разъ перемѣняя на
правленіе своего точенія; н. Волга.

Bhadanuntli ys, 'Peoojtavlb;, сынъ Зевса н 
Евроны, братъ Мішоса (Нот. II. 14, 322.), 
бѣжалъ отъ него изъ Крита въ Окадрю, въ 
Веотіи, и женился тамъ па Алкменѣ. По 
Гомеру (Od. 4, 564.), опъ по смерти обитаетъ, 
какъ привилегированный сынъ Зевса, въ 

■ Елпсойсшхъ поляхъ, гдѣ Зевсъ дозволилъ 
нѣкоторымъ, особенно любимымъ героямъ 
изъ своей родни, получить нетдѣшіое тѣло. 
Впослѣдствіи опъ считался, за свою спра
ведливость, судьей въ Елнеейекихъ поляхъ 
(Гіпсі. оі. 2, 75.) или въ Адѣ. Ему припи
сывается древнѣйшій законъ о кровавой 
мести.—Въ Оі. 7, 32S. Гомеръ намекаетъ 
на сказаніе о Радамаитѣ, о которомъ мы 
ничего болѣе не знаемъ, 

lthaetia см. R a e tia .
Ithacum см. D iv in a t io ,  7.
Ithaciitls ся. A I e x a n d r іа, 10.
Itlinuiljnela, 'Pappcuda, мѣсточко Орцтовъ, 

иа-берегу Гедрозііі, гдѣ Александръ осно
валъ колонію. А гг. 6, 21, 5.

Ш ішітш, 'РарѵоЗс, демосъ въ Аттикѣ, па 
Еврішѣ, въ 00 стадіяхъ отъ Мараѳона, ст, 
крѣпостью н знаменитымъ храмомъ Ооми- 
ди, вѣроятно разрушеннымъ персами, близъ 
котораго впослѣдствіи былъ построенъ храмъ 
Немезиды (потому 'Рарѵоиаіо, ή έν 'Рарѵобч- 
■п θ*ά, Rhamnusia virgo).. Стоявшая въ немъ 
колоссальная статуя богини, державшей въ

нравой рукѣ чашу, а въ лѣвой яблочную 
вѣтвь, была созданіемъ Агоракрнта, а но 
другимъ источникамъ, — Фидія. Отъ обоихъ 
храмовъ сохранились значительныя разва
лины. Рат . 1, 93, 2 СЛЛ. Strab. 9, 396. 
399. Plut, Phoc. 25. Danet г. 33. Ον. trist. 
5, 8, 9. met. 3, 406.

Rhamnusia см. N em esis  π R h am n u s .
Rlmiiipslnltus, Ύαμψίνιτοί, богатый миѳи

ческій царь Επιπτα, сыпъ Протея, о сокро
вищницѣ котораго Геродотъ (2, 121.) раз
сказываетъ исторію, похожую на кражу со
кровищъ Трофошя и Агамеда (см. A g am e
des). Далѣе Геродотъ повѣствуетъ (2, 122.), 
что Рашіспаішъ при жизни спускался въ 
преисподнюю, игралъ съ Дсметрою въ кости, 
то выигрывая, то проигрывая, ц что подъ 
коиецъ онъ вернулся на землю, получивъ 
отъ богшш вышитое золотомъ полотенце, 
Огт. этого егшгтяпо производили слѣдующій 
праздникъ: жрецы въ одинъ день "ткали 
одежду и выводили выбраннаго нми изъ 
своей среди ст, завязанными глазами па до
рогу въ храму Демстры, въ который его вво
дили н выводили два волка. Въ основаніи 
этого миѳа лежатъ представленія, относя
щіяся къ хлѣбопашеству. Богатая сокро
вищница означаетъ богатыя нѣдра земли, 
изъ которыхъ добываются м извлекаются 
сокровища жатвы; игра въ кости съ Дсме- 
троіі относится къ перемѣняющемуся рас
положенію к нерасположенію богини плодо
родія, вытканное золотомъ полотенце есть 
образное представленіе нивы, которая отъ 
проведенныхъ плугомъ бороздъ называется 
тканью. Миѳъ о схожденіи въ преисподнюю 
и выходѣ изъ тая развился ивъ представле
нія объ измѣненіи сѣмянъ въ представле
ніе о перемѣнѣ свѣта и тьмы, лѣта и зимы; 
потому Раашеішить, по свидѣтельству Геро
дота, считался также основателемъ двухъ 
колоссовъ у храма Фтаеа (Гефеста), изъ "ко
торыхъ одинъ, обращенный къ югу, назы
вался лѣтомъ н почитался какъ благотвор
ное существо, другой же назывался зимой и 
считался непривѣтливымъ. Затѣмъ египтя
нинъ связывалъ съ этомъ представленіемъ 
идею о чередованіи смерти и жизни, идею 
о переселеніи душъ. По новѣйшимъ наслѣ
дованіямъ Рампсшштъ, кажется, былъ дѣй
ствительно историческое лнцо.

Rliamsos сы. R am ses.
Ί ’α-ψφάοί, пѣвцы, говорившіе речитати

вомъ эпическія стихотворенія, свои пли чу
жія. Это названіе можно _еъ вѣроятностью 
произвести отъ ратстеіѵ άοιόήν, отъ соедине
нія эпическихъ нѣеенъ, п опо относится 
только къ особенному способу произносить 
эпическіе стихи; онъ походилъ на пѣніе, но 
безъ акомітпшіента ыузыкп, и могъ быть 
примѣненъ къ каждому стихотворенію въ 
эпическомъ тонѣ, даже жъ такимъ, которыя 
были иашісаіш н не героическимъ гекза
метромъ, если только къ нихъ, въ противо
положность лирической поэзіи, повторялся 
равномѣрно тотъ же стихъ, па манеръ гек
заметра. Такимъ образомъ декламировали 
ямбы Архилоха ц Сішоанда. Древнимъ ран-
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содамъ слѣдуетъ ітргшисать заслугу распро
страненія Гомеровыхъ иѣсепъ между грека
ми, см. H o m eru s , δ. Ошісоставляли много
численный п уважаемый классъ, которыіі 
однако съ теченіемъ времени утратилъ свое 
значеніе. Piat. Іоп 530 О. Хсн. тет. 4, 2, 
10. sympos■ 3, 6. Они носили праздничныя 
одежды, впослѣдствіи при пѣніи Иліады 
красный, а при пѣпіи иднееіі фіолетовыіі 
плащъ к держали, въ продолженіи пѣнія, въ 
рукахъ жезлъ, что подало поводъ неоснова
тельно производить ихъ названіе отъ ρά,ΐοβί, 
жезлъ. Въ позднѣйшій времена изъ живой 
декламаціи развилась опредѣленная драма
тическая жестикуляція, такъ что рапеодцка 
сдѣлалась элементомъ υποκριτική.

'Ρ ά ς ι ο ν  л « Я о ѵ  называлась заліадпая часть 
Елевзинскаго поля въ Аттикѣ, тогда какъ 
восточпая часть называлась Ѳріізіоѵ πεδίον; 
на помъ, но свидѣтельству етевзнпцепъ, Де
метра сама посѣяла первый хлѣбъ. Часть, 
лежавшая въ сторопу М етры , какъ посвя
щенная богинѣ, совсѣмъ не могла быть упо
требляема и называлась почему γή ιερά или 
έργόί, Раня. 1, ЗѲ, 6.

КІЮІІ, СуІЧЙІо, 'Ρέα, Τεία, Κυβέλη, Рея, 
дочь Урана и Геи, оестіж Океана, Ііэл, 
Іірея, Гішеріона, Листа, Крошка, Ѳсп, Ѳе
миды н Мнемозины, супруга Ііроноса, била | 
великою матерью боговъ (ΙΓήτης, Μεγάλη ІЫ, 
Magna mator), матерью олимпійскаго семеіі- 
сгва боговъ, Зсвеа, Гадеса, Посейдона, Гес- 
т іі і, Дометры, Геры; только въ этомъ отно
шеніи о пей упоминаетъ Гомеръ (Л . 14,203. 
15, 187.) н Гезіодъ {theog. 453 см.). Опа въ 
Греціи имѣли только второстепенное почита
ніе, всегда въ соединеніи съ своими дѣтьми. 
На островѣ Критѣ опа, но преданію, родила 
Невеса на горѣ Дігктѣ или Идѣ или (Гезіодъ) 
въ Лпктѣ и спрятала его здѣсь отъ преслѣ
дованій Кроаоса (см. Z,r6t, 6.), и но всѣмъ 
вѣроятіямъ греческая Рея пользовалась здѣсь, 
на Критѣ, однимъ изъ древнѣйшихъ куль
товъ. Такъ какъ па этомъ островѣ· очень 
рано смѣшались азіатскій іі грочеекій куль
ты, то греческая мпогонронаводящая мать 
боговъ слилась здѣсь съ азіатской К нбелоіі 
пли КибебоЛ, Κυβή^η, вели ко it матерью, 
болѣе пли менѣе почитаемой во многихъ 
мѣстностяхъ Малой Азіи оргіями, такъ что 
ооиоршеино отожествилась съ этимъ пред
ставленіемъ и сдѣлалась мистическимъ, вес 
производящимъ божествомъ земли, великою, 
раснространяющею жизнь богігаею, культъ 
которой въ Греціи повсемѣстно подучилъ 
азіатскую окраску. Мало по налу она смѣ
шивалось съ другими бопшямн того же і>ода, 
съ Геей Деяетр'ой [Еиг. ІЫ. 1304), съ ора- 
кійскоіі Когіісоіі пли Пендисоіі, дажесъегн- 
нетской Изидой,—Главныя мѣста ея культа. 
Азіатская Кпбѳла особенно почиталась въ 
Галатіи, а именно въ городѣ Пееснпуитѣ, 
гдѣ находилось старинное ея святилище и 
сохранялась ея матуя, упавшая съ неба. 
Здѣсь оиа ноенла имя А гдисти съ  нлп 
А нгднстнсъ  (Άγγδιστις). Ей противопостав
лялось въ преданіяхъ чудовищное, двуполое 
существо Агднетъ или Апгдіістъ, оспаривав

шее у нея обладаніе ея любимцемъ Ати- 
сол ъ  (Аттпсъ, Агтшіъ, Attcs) Этотъ Аттпсъ, 
сипъ Наны, дочери рѣчпаго бога Сангарія, 
былъ красивый юноша, любимецъ и жрецъ 
Кибелы. Опъ лишился жизни жестокимъ об
разомъ (см. Ου. fast. 4, 221 слл.); скорбь но 
немъ выражалась дикимъ образомъ. Въ 
честь его и Кнбе.ты праздновали въ началѣ 
весны праздникъ, продолжавшійся нѣсколь
ко дней, при чемъ иредамшіеь, при шум
ной музыкѣ, чрезмѣрной скорби н бѣшен
ной радости, и даже изувѣчивали ссбя. Въ 
другихъ мѣстностяхъ, мѣсто Аіііса иасту- 
иалъ отожествляемый съ Діонисомъ С аба- 
цігі. Осконленпые жрецы назывались Galli н 
имѣли н ѣкоторую власть надъ страной. Надъ 
храмомъ, внѣ города возвышалась гора Дші- 
днмъ, отъ которой ііессннуцтекая богиня 
носила нлп Д н пдим ени . Во Фригіи эта бо
гиня, почтеніе къ которой выражали въ шум
номъ торжествѣ, была окружена К орнб ан 
тами, которые такъ же, какъ и ея жрецы, 
называвшіеся тоя;с Корнбантамн, должны 
были сопровождать богиню черезъ лѣса н 
горы, съ оргіеподобпымн танціми, при ди
кихъ крикахъ и оглушіггельпой музыкѣ ли
тавръ, цнмбаловъ, рожковъ и флейтъ. Въ 
Троадѣ, гдѣ опа почиталась какъ Идейская 
мать, па горѣ Идѣ, ся спутниками были 
ндейскіе дактнлы (см. сл.). Кромѣ того 
главными мѣстами ея культа въ .Чалой Аліи 
были: Кнзпкъ, гора Сншілъ, Сарды (Hdt. 5,
102.), Комана въ Понтѣ и въ Каішдокійской 
м'ѣстпостн Катаонін, гдѣ она является подъ 
именемъ 'Еѵи«. Въ Греціи ыаппымъ мѣстомъ 
ея культа былъ островъ Критъ. Е я  спут
никами были здѣсь Б уреты , смѣшавшіеся 
впослѣдствіи съ азіатскими корнбантамн; 
Рея, но преданію, передала имъ своего ре
бенка Зепса па сохрапепіе и векормлепіе. 
Чтобы Кропосъ не услышалъ крика маль
чика, спрятаннаго въ трогѣ Иды, они про
изводили шумъ, ударяя копьями о щиты. 
Лірсцы Рои π ІІдсйскаго Зевса также на
зывались куретамц и тапцовадн въ честь 
богшт ч ея сына шумный танецъ съ ору
жіемъ, πρύλΐί или κυρρί/η. Изъ мѣстностей 
Греціи, въ которыхъ почиталась Рея-Кибс- 
ла, мы приведемъ еще: Ѳивы, гдѣ Пиндаръ 
воздвигъ ей храмъ, Аѳины, Аркадія, Елнда, 
Спарта. У ѳракійцевъ культа Рен рано на
шелъ сочувствіе, а благодаря ихъ вліянію 
въ служеніе азіатской богини пошелъ эле
ментъ Діоннсова культа. Въ Римъ вошелъ 
культъ Кпболи во время Ганнибала, въ 
204 г. до Р. X.; въ это время перевезли изо- 
браженіо богини, грубо обтесанный камень, 
изъ Пессшіупта п построили ей на На.пі- 
тннеішмъ холмѣ храмъ. ІЛѵ. 29, 11. 14. Ου. 
fast. 4, 2G5 слл. Ея праздникъ, M e g a le s ia  
(отъ μεγάλη μήτηρ). праздновался за нѣсколько 
дней до Цереялііі, на подобіе ихъ, женами 
патриціевъ, тогда какъ Цереялііі принадле
жали плебейскимъ женщинамъ; но оргіасти
ческое азіатское служеніе, тѣмъ по менѣе, 
оставалось всегда чуждымъ въ Римѣ и для 
пего брали жрецами фригійскихъ галловъ. 
Галлы проходили по улицамъ Рима съ иѣ-
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Піемъ, при акомпашімеікѣ -шумной фригій
ской музыки, п просили милостыню для 
своей богини. Т аи го Ъ о Ііа  (приношеніе въ 
жертвѵ быковъ), приносимыя, съ жертвами 
барановъ η козъ, въ пестъ Кнбелы іт Атнеа, 
при которыхъ жрецъ напитывалъ свою одеж
ду кровью жертвеннаго быка, попались въ 
Римѣ вѣроятно при Антонинахъ. Они под
ражали крещенію н имѣли смыслъ возрож
денія. Въ Греціи оргіастическія вырожденія 
культа Кибелнг, съ ихъ разнообразнѣйшимъ 
фиглярствомъ, продѣлываемымъ уродливыми 
жрецами богини, ццтрздбртяі, также имѣли 
свой кругъ поклонниковъ только въ низ
шихъ классахъ населенія.—Рея-Кибела имѣ
ла множество црозваній, въ особенности по 
мѣстностямъ ея культа. На островѣ Кротѣ 
опа называлась Нотошра, затѣмъ называлась 
Φρογία θεά, Phrygia mater ( Verg. A. 7, 39.), 
θεά 'Ionia, alma' parens Idaea deflm (Verg. A. 
10, 253.), mater Idaea (Liv. 29, 10.), Bcrecyn- 
tliia ( Verg. A . 7, 784. 9, 82.), Keoaio, ГГеоз:- 
νοοντίβ, Σ’.ϊΓϋλιρή π τ. Д. — Ея свящепнымъ 
звѣремъ билъ левъ (львы тащутъ колесни
цу ѣдущей черезъ горы матери боговъ, или 
опа ѣдетъ верхомъ на львѣ); дубъ и нппія 
также были посвящены ей.—Ее обыкновен
но представляли на престолѣ, какъ матро
ну и влаетптельппцу, съ изображающей баш
ню короной на головѣ (turrigera Оп, fast. 
4, 224. tu rrita  Verg. А . 6, 786.), изъ подъ 
которой ниспадало покрывало, со львами но 
обѣимъ сторонамъ ея трона.

Klien Silvia см. R e a  S ilv ia .
ltlicgnnn, Τήγιον, π. Reggio, значитель

ный городъ па берегу Сицилійскаго про
лива, въ Бруттін (Ildt. 1, 176.), осповапный 
около 725 г. до Р. X. халкцдійцани изъ 
Евбеи и мессенцами изъ Пелопоннеса, подъ 
предводительствомъ Антнмпеста изъ Ііапк- 
лы. Мессспское іш.]юдонаселеніс долгое вре
мя имѣло перевѣсъ; во главѣ стоялъ на
чальникъ изъ ихъ среди, до тѣхъ норъ, пока 
въ 461 г. до Р. X. сыновья послѣдняго вла
стителя, Апакснла, но были изгнаны. Ώ Μ . 
Sic. 11, 76. По своему положенію и торгов
лѣ, городъ скоро сдѣлался значительнымъ, 
въ слѣдствіе чего Діонисій I напалъ па пего 
и взялъ его послѣ однннадцатн-мѣсячпой оса
ды (Pol. 1, 6.); сь этого времени онъ уже 
не достигалъ своего прежняго цвѣтущаго 
состоянія. Въ 279 г. городомъ завладѣли кам- 
напцы, стоявшіе тамъ римскимъ тарпизо- 
номъ, и производили грабежи и убійства, 
пока римляне не наказали бунтовщиковъ. 
Pol. 1. 6 сл. 3, 26, 6. Землетрясеніе и кежду- 
усобныл войны римлянъ такъ уменьшили 
число его жителей, что Августъ пополнилъ 
его выборными іш> морскихъ солдатъ. Отъ 
Регія, или, вѣрнѣе, отъ нѣсколько сѣвернѣе 
лежащаго 'Ρηγίνων βτηλίς, порепливалн че
резъ Мессинскій проливъ. Названіе произ
водилось пли отъ ρήγΊομι (отъ совершивша
гося здѣсь прорыва моря), или отъ regium 
„царскій"; вѣроятно, это названіе сицилій
скаго происхожденія. ВігаЪ. 6, 257 слл.

'P etroi, 'P e iro i, см. A ttic a ,  4.
КІіспёа сл. D e lu s ., .

Rhenus, 'Рі)ѵс«, н. Рейпъ, пограпнчнаа 
рѣка между Галліей п Германіей, по сви
дѣтельству Цезаря (5. д· 4, 10.), вытекала 
изъ Лепоптскнхъ Альпъ, по Тациту (Germ. 
1.), изъ Р стійскііхъ, правильнѣе, съ горы 
Адула. Пройдя иа зал. черезъ озеро Венет- 
екое или Брнгаптпнекое (п. Боденское оз.), 
онъ поворачиваетъ на сѣв. н принимаетъ 
множество притоковъ, изъ которыхъ самы
ми значительными были: съ правой сто
роны Нпцеръ, Нйпъ п Лунпія, съ лѣвой 
Мозелла н Моза. Цезарь перечисляетъ ш е
лепа, жившія па его берегахъ въ Галліи 
(Ca.es. Ъ. д. 4, 10,); па восточной сторонѣ 
жплк ретійцы, Еішделшш, маттіакійцн, су- 
ганбры, тенктсры, уаппети. брукгерін, фрп- 
зійцн. Иа границѣ Батавіи, Рейнъ раздѣ
лялся на два главные рукава (Verg. А. 
8, 724. Rhenus bicornis у такъ называемаго, 
Schenkonschanz), изъ которыхъ западный 
Vacalus, Vahalis (п. Вааль) соединялся съ 
Маасомъ и образовалъ островъ Батавовъ. 
Указаніе Цезаря (5. д. 4, 10): multis capi
tibus in Oceanum influit, считалось уже пъ 
древности невѣрнымъ. Восточный рукавъ 
удерживалъ имя Рейна. Послѣ того какъ 
Друзъ въ 10 н 9 г. до Р. X. приказалъ вы
рыть каналы, для облегчепія затрудненнаго 
озерами н болотами выхода въ море (Тас. 
аип. 1, 60. 63. 70. 2, 6. 13, 54. Germ. 34,), 
упоминаются три устья, позднѣе опять толь
ко 2,—Цезарь былъ первымъ римляниномъ, 
перешедшимъ съ войскомъ Рейнъ, между 
Нейвндомъ п Кобленцомъ; по свидѣтельству 
ф. Гелена, первый разъ окало Уряица, вбли
зи Анжера (Ь. д. 4, 17 сдл.), во второй разъ 
ближе къ Кобленцу, у острова Нидерверта 
(&. д. С, 9 слл.). Но мнѣнія по этому пред
мету расходятся.

Rliesits, 'ΡήΜί, 1) рѣчной богъ въ Впѳп- 
піи, сынъ Океана н Ѳетнды. Besiod. tkeog. 
340. Bom. В . 12, 20.—2) сынъ Ейонея (или 
рѣдкаго бога Стрнмона п Музы Евтерпы 
или Калліопы), царь ѳракійскій, явившійся 
какъ союзникъ на помощь троянцамъ, сь 
ослѣпительно бѣлыми конями, отъ кото
рыхъ зависѣла судьба Трои. Именно, если 
бы онн иоѣлн троянскаго корма или напи
лись изъ Кеапѳа передъ Троей, то Троя не 
могла бы быть нокорена. Поэтому, въ пер
вую же ночь, проведеппую Резояъ подъ 
Троей, на него напали Діомедъ и Одиссей; 
пока Діомедъ убивалъ Реза и еіцо 12 ѳра
кійцевъ, Одиссей угналъ лошадей. Bom. ‘17. 
10, 434 мл. E nr. Rhesus. Verg. А . 1, 469 
Слл.

Rhetores, рт-торес, назывались у грековъ 
какъ дѣйствительные ораторы, такъ и учи
тели краснорѣчія, у римлянъ же только 
послѣдніе, а не дѣйствительные оратора 
(oratores). Исключенія изъ употребленія это
го названія являются только во врсмепа 
имперіи, когда искусство говорить п красно
рѣчіе но большей части сдѣлалось но обще
ственнымъ дѣломъ, а долгомъ школьнаго 
обученія. Потому ораторъ п риторъ сдѣла
лись однимъ и тѣмъ же и это слово прі
обрѣло, какъ и въ греческомъ, значеніе учи.
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теля краснорѣчія u оратора. Но между тѣмъ 
случалось, что въ позднѣйшія времена п 
учители краснорѣчія назывались oratores, 
и адвокаты въ напнеашшхъ по гречески ио- 
огаповлепіяхъ (Constitutiones) навивались 
ρήτορες, что въ позднѣйшія времена было 
синонимомъ съ «apiata!.—Искусство краснорѣ
чія у гр ек о в ъ  въ особенности было выра
ботано въ Аѳнпахъ. Софисты создали для 
него полную теорію. Всѣ желавшіе достиг
нуть политическаго влілпія н ночестой за
нимались наученіемъ краспорѣчія. Наряду 
съ Аттикой риторичссіамп школами были 
извѣстны нѣкоторые юрода въ Азіи и нѣ
которые острова, особенно Родосъ. Ихъ об
разцовыя рѣчи назывались επιδείξεις пли 
επιδεικτικοί λόγοι: онѣ не предназначались 
для какого шібудь дѣйствительнаго госу
дарственнаго и судебнаго дѣла, по должны 
были выставить иа удивленіе опытность н 
дарованіе оратора въ стилѣ кпронзношепін. 
Кромѣ того выражеиіо έπίδειξις встрѣчается 
для означенія иропзпошепія, декламаціи, чте
нія, άνόγνωοΐί, какъ они производились въ 
собраніяхъ грековъ историками, полами и 
т. д. для болѣе скораго ознакомленія съ ихъ 
проіізведеціягш. Впослѣдствіи изъ трехъ ро
довъ краснорѣчія (γένη), на ряду съ βυμ.;3ου— 
λευτικόν, deliberativum, «πανικόν iudieialc, тре
тій родъ получилъ названіе επιδεικτικόν, de
monstrativum, образцами котораго Цицеронъ 
(ог. 11, 13. 61.) считаетъ Исократа и Ѳсо- 
номиа. Въ Римѣ краснорѣчіе явилось толь
ко послѣ 155 г. до Р. X., черезъ извѣстное 
посольство асишпіъ, состоявшее изъ перипа
тетика Крнтолая, стоика Діогена н академика 
Карнеада. Сіе. ав ог. 2, 37, 155. tuse. 4,3,5. 
Въ началѣ греческіе ораторы считались опас
ными людьми, которыхъ изгоняли изъ горо
да. ІІо разъ воспринятое искусство могло 
быть совершенно признало, такъ какъ знат
ные рпмляпе скоро стали ѣздить въ Аонпы, 
Азію и Родосъ для методическаго изученія 
этого искусства. Первымъ искусственно с о 
ч и н я в ш и м ъ  с в о іі рѣчи былъ Серв. Сульнн- 
ЦІВ Гальба (консулъ въ 144 г. до Р. X.), и 
уже младшій Г]чшхъ, благодаря природному 
искусству, билъ выдающимся ораторомъ, Въ 
Рилѣ также ирплежпо упражнялись, подъ 
руководствомъ своихъ собственныхъ учите
лей (declamatores), въ искусствѣ произноше
нія рѣчей (declamare); эти ученическія уп
ражненія, какъ и образцы, даваемые учите
лями, назывались declamationes, какъ мы 
ихъ встрѣчаемъ подъ именами Квинтиліана 
и ритора Сенеки. Темы были обыкновенно 
изъ политическихъ и юридическихъ наукъ, 
(ср. Qnint. 2, 10, 12. 4, 2, 29.). Лучшія ри
торическія сочиненія у грековъ написали: 
Аристотель, Діонисій Галикарнасскій, Афто- 
пів, Гермогеігь, Сонагръ, Деметрій, Аристидъ 
и др.; у римлянъ первое мѣсто занимаютъ 
сочиненія Цицерона de inventione, do ora
tore, Brutus и orator, — Сборники: Rhetores 
graeei ed. Walz (1331 — 38, У t.) ii Spengcl 
(1853—56, 3 t.); rhetores Latini шіпогез cd. 
Ilalm (1863).

'PTjtQai назывались основные законы Ли

курга въ Спартѣ, какъ непосредственныя 
изреченія Дельфійскаго оракула. Число ііхъ 
было очень невелико. О трехъ часто гово
ритъ Плутархъ; къ пилъ прибавился еще 
четвертый законъ о государственномъ устрой
ствѣ. РШ . Lyeurg. 6. 13. Agesil. 26. Плу
тархъ также ясно говоритъ, что Ликургъ 
получилъ въ прозѣ этн законы н изреченія 
изъ Дельфъ, Поэтому очень неправдоподоб
но и сомнительно принимать стихотворную 
форму этихъ законовъ за первоначальную.

ШіІЛтьч, 'Ριανός, ить Бены на остр. К ра
тѣ, другъ и товарищъ Ератосѳеиа, эшіче- 
скій поэтъ и грамматикъ, около 276—195 г. 
до Р. X., въ молодыхъ годахъ рабъ и сто
рожъ въ школѣ борьбы. Изъ его произведе
ніи упоминаются Ηράκλεια, Αχαϊκό, Θεβοαλικά 
И ВЪ особеипоета Μεααηνιακά, ВЬ 6 КНЩ’ахЪ, 
излагавшее исторію 2 мессенской войны; изъ 
этого сочиненія почерпалъ свѣдѣнія Павза- 
иій, служащій намъ главнымъ источникомъ 
для ея исторіи. Мы имѣемъ еще доволь
но большой отрывокъ и 11 ешіграммъ въ 
Гізсческой антологіи (изд. Saal-я, 1831). Онъ 
писалъ стихи александрійскимъ размѣромъ. 
Какъ грамматикъ онъ издалъ критику Го
мера. Ср. Meinekc, analecta Alexandrina
(1843).

Rhinocolura, τα Τινοκόλοορα, ή 'Ρινοκολοόρα, 
городъ на берегу Средиземнаго моря, при
числяемый то къ Египту, то къ Сиріи, важ- 
пѣшеѳ мѣсто па песчаномъ берегу, какъ 
складочный пунктъ для арабской торговли; 
іг. Казръ-Элъ-Арншъ. Ілѵ. 45, 11. Strab. 
16, 741. 759.

Rhinthon, ’РІѵЭшѵ, изобрѣтатель, т. н,, Нііа- 
rotragoedia, считается одиимн—сиракузцемъ, 
другими—тареігпшцемъ. Нзъ сто жлзпн намъ 
извѣстно, что опт, былъ сынъ горшечипнаи 
жилъ во время перваго Птоломея (320—305 г. 
до Р. X.). Опъ написалъ 38 трагн-компче- 
скихъ драмъ, содержаніе которыхъ опъ 
бралъ изъ аттическихъ трагиковъ, по намъ 
иепзвѣстпы образъ изложенія и топъ его 
сочинепій. Можно только догадываться, что 
онъ бралъ исторію и форму пародируемыхъ 
имъ трагедій для рамокъ, сцены же и діа
лога бралъ пзъ обыденной жнапп и такимъ 
образомъ имѣлъ обыкновеніе создавать пест
рую игру фантазіи, составленную изъ 
смѣшныхъ и серьезныхъ частой. Шутливый 
топъ и веселое построеніе духа обнаружи
ваютъ немногіе уцѣлѣвшіе отрывки. Пола
гаютъ, что Άμφιτρύων былъ образцомъ пьесы 
Плавта того же названія. Изъ его пьесъ со
хранились только 8 миѳическихъ названій 
и нѣсколько стиховъ. Обычнымъ стихомъ 
былъ ямбическій триметръ.

Р іоѵ  ПЛИ 'Γιον τό Αχαϊκόν, мысъ въ Ахоѣ, 
который, вмѣстѣ съ лежащимъ на противо
положномъ локрійскомъ берегу 'Γιον τό Мо- 
λοκρικόν или Άντίρριον, Образовалъ ВХОДЪ ВЪ 
КорипоскіЙ заливъ. Разстояніе было 7 ста
дій, а  ио Плинію—1 римская миля; н. Ма
лыя Дарданеллы. Относительно всей этой 
мѣстности, ставшей зпамепнюй въ слѣдствіе 
морскаго сраженія въ 429 г. до Г. X., ср. 
Time. 2, 84 слл. 5, 52. На мысѣ находился
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храмъ Посейдона, Thuc. 2, 84. Strab. 8, 
336. Paus. 7, 22, 10.

Rhipaei montes, та 'Pirata ορη, 'Plranx, го
ры на сѣверѣ аемнаго шара, представленія 
древнихъ о которыхъ били весьма разиооб- 

■ разни. Названіе они получили скорѣе отъ 
татарскаго r i f a e t  (высокій), чѣмъ отъ вѣя
нія (рігтеіѵ) сѣвернаго вѣтра. Эсхилъ пола
гаетъ, что тамъ находятся источники Истра, 
сдѣдетвепяо переноситъ эти гори на сѣверо- 
западъ; большая же часть авторовъ перено
сятъ ихъ па дальній сѣверъ. Sopit. О. С. 
1247. Ѵетд. (?. 1, 210. Нѣкоторые видятъ въ 
этихъ горахъ даже Альпы. Подъ Рнпеями 
ложно, кажется, подразумѣвать заиадныѳ 
отроги Урала.

Rhizon, 'ρ ίξ ω ν ,  укрѣпленный далматскій 
городъ, внутри залива того-же названія 
(п. валявъ Cattaro); и. Рнвано (Risano). Liv. 
46, 26. РЫ. 2, 11. Strab. 7, 316.

ІМішШпш, ό 'Pooavdc, (и. Rodden, Рона), 
главная рѣка Галліи; она беретъ начало въ 
Деншшшскнхъ Альпахъ, истекаетъ на во
стокѣ чрезъ Lacus Lemanus, и, пячипая съ 
■Іугдуна (п. Ліопъ), послѣ южнаго тече
нія, въ особенности сч. Исарого (it. Isisrc) и 
Д руен ц іею  (и. Пипшсе) съ лѣвой сторо
ны, a съ правой — съ Араромъ (п, Saone), 
впадаетъ въ Тирренское или Сардинское 
море. Liv. 21, 26. Древніе знаютъ 1, 2, 3, 
даже 7 устьевъ этой рѣки, каковое разно
гласіе происходитъ отъ того, что русло рѣки 
часто измѣнялось въ слѣдствіе бурнаго те-̂  
ченія рѣки. У восточнаго устья, по извѣстію* 
древнихъ, находились Fossae Marianae (Ma- 
ριαναί іровезі), залОЖВИИШІ МпрІѲЫЪ ВО вре
мя войны съ кпмврами. Plut. Ματ. 15. Strab. 
4, 183. Судоходная на большомъ разстоя
ніи Рона составляла въ το-же время гра
ницу между Gallia Provincia и Гельвета
ми. Sfrceb. 4, 183 189. 204.

Rhoda, 'Ρόδι;, греческій торговый портъ 
въ странѣ Индигатовъ въ тарраконской Испа
ніи (и. Розвсъ). Xte. 34, 8.

Rhodius, 'Ρόδιος, рѣка въ мизійсгеой об
ласти Троадѣ. Оиа беретъ начало па горѣ 
Идѣ и впадаетъ, слившись съ Сел.теептомъ 
(Σελλήίίς) между Абидомъ и Дардашшъ въ 
Геллеспонтъ; это, кажется, нынѣшній Дар- 
датгельскій ручей съ многими устьями въ 
болотахъ. Л оін. И. 12, 20. 25, 215. lies. theog. 
311. strab. 12, 554. 13, 595.

Rhodope, ή 'Ροδόπη  (π. Десиото-Дагъ), 
высокая горная дѣнь во Ѳракіи, которая въ 
западной части страны (на востокъ отъ рѣ
ки Неста) тянулась съ сѣвера на югъ, счи
талась послѣ Гема самою значительною гор
ною цѣныо страны, по · которой бродили 
всегда вакханки. Hdt. 6, 49. Time. 2, 96, 
Strab. 7, 319. flor. od. 8, 25, 12,

Rhodiis, 'Ρόδος  (пазмвался также Офіѵса, 
Астерія, Тшінакрія, Корныбія и разіігч. 
друг. пмеи.), островъ у береговъ Карій, 
отдѣленный отъ материка проливомъ въ 
6 миль ширины и имѣвшій въ окружности 
21 квадр. милю; сго перерѣзаетъ цѣпь горъ, 
изъ которыхъ особенно выдается А таб н р ій . 
Берегъ имѣлъ нѣсколько удобныхъ гаваней;1

Rhipaei montes-

островъ отличался здоровыяъ климатомъ и 
вѣчно яснымъ небомъ; не проходило дня 
безъ того, чтобы солнце не освѣщало островъ 
{Рііп. 2, 87. Suet. Tib. 11.); онъ былъ бо
гатъ прекрасными продуктами, какъ-то: мра
моромъ, особымъ родомъ чистаго мѣла, ко
рабельнымъ лѣсомъ, виномъ, черными смок
вами и чрезвычайно иріятпою на вкусъ ры
бою (Ιλοψ). Весь островъ билъ посвященъ 
Геліосу, который почитался тамъ вмѣстѣ съ 
своею дочерью Е.тектріоною; кромѣ того 
тамъ билъ распространенъ культъ Зевса 
Атабнрія я героевъ Геракла и Тпополола. 
Миѳъ называетъ первыми древнѣйшими оби
тателями острова телхпновъ, съ которыми, 
какъ вѣрили, островъ поднялся изъ мо
ря, а впослѣдствіи — геліадовъ. Послѣ того 
какъ финикійскіе колонисты заняли ост
ровъ, его зачоевали доряне, переселивиіеся 
подъ предводительствомъ А.тѳемѳна изъ А р
госа въ Критъ. Главнымъ основателемъ ко
лоніи миоъ называлъ Гераклнда Тлеполема 
и перенесъ время основанія 8 городовъ, 
Л инда, Іа л п с а  и К ам ей ра , въ періодъ 
болѣе отдаленный, чѣмъ троянская война. 
3om . 11. 2, 653.—Большая часть дорійскихъ 
городовъ на близъ-лежащихъ островахъ п на 
берегу материка, были, кажется, колоніями 
Родоса; съ послѣднимъ онн составляли союзъ 
3 городовъ (дорійская гексаподнсъ), цент
ромъ которыхъ служилъ храмъ Аполлона 
Трюііійскаго (Hdt. 1 , 144.). По мѣрѣ того 
какъ родосцы съ самаго начала выдавались 
торговлею и мореходствомъ, п колоніи ихъ 
цроетіір'алнеь до самаго отдаленнаго запада, 
одною изъ наі[важнѣйтихъ была Гела, осно
ванная Антнфомомъ, въ 690 г. Hdt. 7, 15:1. 
На самомъ островѣ отличалось могуществомъ 
семейство Ератпдовъ, къ которымъ принад
лежалъ Діагоръ. Во времена персидскихъ 
войнъ Родосъ сталъ на сторонѣ господствую
щей партіи, а впослѣдствіи сдѣлался членомъ 
воинской енммахіи. Въ 411 г, аристократы цро- 
нивелн возстаніе и призвали на помощь пело
поннесскій флотъ; сынъ Діагора, благородный 
Доріей, нѣкогда изгнанный аѳнияішшг, былъ 
призванъ назадъ въ отечество н подавилъ 
волненіе въ народѣ; затѣмъ елу удалось 
соединить 3 города въ одинъ, по пмепп Ро
досъ, который былъ построенъ амфитеатромъ 
на сѣверо-западѣ острова, еъ хорошей га
ванью. Но вскорѣ опять началась борг/чі 
между аристократами и демонъ, испорчен
ность котораго проявлялась въ демагогіи 
самого шюхаго качества и въ ожесточенной 
борьбѣ за права. Хеи. Псіі. 4, 8, 20 сдл. 
Погонъ, одиако, демократическая партія до
ставила своимъ достойнымъ и умѣреннымъ 
поведеніемъ государству могущество и ува
женіе. Въ скоромъ времени Родосъ возобно
вилъ также союзъ съ Аѳинами; по когда за
тѣмъ Аоіпш переступили въ своихъ дѣй
ствіяхъ положенныя границы, Родосъ во 
время союзнической войны, 358 — 356 г., 
окончательно отпалъ отъ Аѳинъ. Тогда съ 
помощью карійскихъ деспотовъ стала тамъ 
властвовать сидьная оліігархін(D emо sth . de 
lib . Rliocl.) и вскорѣ Родосъ пришелъ въ аа-

-Rhoilua, ’Ρόοο;.
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впснмоегь отъ Іідріея, правителя Галикар- 
пасса. Во времена Александра, вт. Ро
досъ былъ огправіепъ македонскій гарни
зонъ, который, впрочемъ, послѣ смерти царя 
билъ нагнанъ и такимъ образомъ свобода 
била слова возвращена; только послѣ этого 
островъ достигъ высшей степени процвѣта
нія. Родосцы удачно защищали свой городъ 
противъ Деметрія Поліоркета въ 301 г., прі
обрѣли владѣнія на карійскомъ берегу, по
могли малоазіатскимъ городамъ удержать сво
боду, хотя н сталп соблюдать съ тѣхъ норъ 
нейтралитетъ между воевавшими государ
ствами, служили посредниками между шшн 
и первые издали торговые н морскіе за
коны, имѣвшіе вездѣ силу. Какъ на доказа
тельство важности ихъ города, можно ука
зать па тѣ грандіозные подарки, которые 
прислали различные правители для возста
новленія города послѣ землетрясенія въ 
227 г., которое разрушило также ц колос
сальную статую Солнца (см. S c u lp to re s  
12.). Въ союзѣ ст. римлянами родосцы сра
жались прошвъ Антіоха и Прузія и полу
чили 'оть шгхъ власть надъ (Серіею п Ліі- 
кіего; но когда опн, увѣренные въ томъ, что 
окончательное рѣшеніе записигъ отъ нихъ, 
послали, въ 168 г., въ Римъ надменнаго посла, 
то поплатились за дерзкое требованіе потерею 
своихъ владѣній па материкѣ и значитель
ными ограниченіями тѣхъ торговыхъ приви
легій, которыми они доселѣ пользовались. 
І л «. 44, 14. Хотя опн п могли защищаться 
п|ютивт. Мнтрндата, однако междуусобиыя 
войны послѣ смерти Цезаря уничтожили пхъ 
процвѣтаніе. Оіш все-такн удержали за со
бою вііѣшпюю свободу, которой лишилъ пхъ 
окопчательно Веспасіапъ, послѣ того какъ 
опа была нѣсколько разъ отнимаема у нихъ 
и снова пмъ возвращаема. Suet. Vcsji. 8 .— 
Родосъ заботился также о распроегі>аиети 
паукъ п искусствъ. Изгнанный изъ Аеішъ 
Эсхипъ основалъ тамъ собствонпую школу ри
торики, еще долго процвѣтавшую послѣ поли
тическаго у п.аіка острова (C it.lirvt. 13);родоо- 
скоо краснорѣчіе, подобно азіатскому, отли
чалось напыщенностью. Выдающимися пред
ставителями этого рода краснорѣчія были 
поэтъ Аіюллоній Родосекій и Аполлоній 
Молъ (см. A p o ilo n io s  1 п 5.). Существо
вала также родосская школа искусствъ, по
лучившая начало въ Спкіоиѣ. Основателемъ 
ея считается Хареггъ, родомъ изъ Линда, и 
къ ней принадлежали, между прочимъ, Аге- 
зандръ, ІІолндорь и Аѳеподоръ, творцы лао- 
кооновой группы, также какъ н Аполлоній и 
Тапрнокт. наъ Траллъ, ваятели, такъ назы
ваемаго, фариезекаго быка; см. S c u lp to re s , 
12. 13. Strab. 14, 652 сл.

Rlmecns, ’Ροϊκο;, 1) Центавръ, который съ 
цепговршцъ Гилеемъ преслѣдовалъ въ Арка
діи Аталапту, но билъ ранспъ стрѣлою ею 
пущенною. ApaUod. 3, 9, 2 .— 2) см. S cu lp 
to re s , 3.

Rhoeteum, τό 'Ροίτειον αχρον, τό 'Ροίτιον 
скалистая приморская мѣстность съ нѣ
сколькими вершинами яри Геллеспонтѣ, вбли
зи Эаптіл. Мѣстечко съ тѣмъ же назва-
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піонъ лежало на холмѣ. І-Іыпѣ это мысъ 
Intepeli, а  но мнѣнію нѣкоторыхъ мысъ Бар- 
біери. H dt. 7, 43. Strab. 13, 595.

Rhoetus, 'ΡοΤτο;, 1) у римскихъ поэтовъ 
центавръ, который, можетъ быть, соотвѣт
ствовалъ встрѣчающемуся у греческихъ поэ
товъ Рэку (см. выше). На свадьбѣ Шриѳоя 
онъ былъ районъ Дріаптомъ н бѣжалъ. Ovid. 
met. 12, 300. Verg. G. 2, 456. — 2) умерщ
вленный Вакхомъ гигантъ {Hor. od. 2, 19, 
23.), посігвшій такяіе имя Еврнта. — 8) това
рищъ Финея, убитый Персеемъ. О®, met. 5,
38. — 4) Царь ыаррубіевъ въ Италіи; его 
сынъ Апхс.ѵолт. бѣжалъ отъ него къ Давку, 
отцу Турпа, потому что онъ провинился 
передъ своею ыачпхою ІСаміеріего. Ѵсгд. А. 
10, 388.

Rhus, 'Рой;, городъ вт. Мегарндѣ къ сѣ
веру отъ Мегары, названный, можетъ быть, 
именемъ дерева роС; (изъ коры которой при
готовляли кожу); въ немъ было нѣсколько 
храмовъ и гробницъ героевъ. Plnt. Thes. 27. 
-Potis. 1, 41, 2.

Khyniliiciis, 'PivSaxo; it 'Pov&axif, рѣчка 
въ Азіи, берущая начало via фригійскомъ 
Олимпѣ; протекаетъ черезъ озеро Аиолло- 
нійское, и впадаетъ въ Проноптиду; опа 
составляла границу между Мнзіею и Внеіі- 
піею. Strab. 12, 576. Теперь Ріігідакъ пазы- 
вается Лупадомъ н въ сосдннепін съ Маке- 
стомт. (нынѣ Susnrli)—Могалнджъ или Міг- 
калнца. На берегахъ его Лукуллъ побѣдилъ, 
въ 73 г. войско Мнтрндата. Plnt. Lue. 11.

Rhypnrograplun см. P ic to re s ,  8.
RU.ri>cs, Τύκες, древній ахейскій союзни

ческій городъ между Эгіононъ н Патшіян 
(ММ. 1, 145.); въ его области лежали Ерн- 
пей (Т іінс. 7, 34.) и Левктри. Рнпы, пришед
шіе уже рано въ упадокъ отчасти въ слѣд
ствіе опустошительныхъ явленій природы, 
отчасти въ слѣдствіе неудобнаго мѣстополо
женія, были разрушены Августомъ, а жите
ли переведены въ Патры. Strab. 8, 387. 
Рани. 7, 18, 7.

Rhytium, ’Ρύτιον, городъ па югѣ Крита 
(Маш. II. 2,043.), нрисоеднпепиый гортшіій- 
цаин къ пхъ области (Strab. 10,479.).

Rigodulum, мѣстность вт, бельгійской Гал
ліи, въ области тревпровъ, п. Реолт, при Мо
зелѣ па сѣверѣ отъ Трира. Тас. Jtist. 4, 71.

Rlgomagus, городъ убіенъ въ Gallia Bel
gica (нынѣ Ремажапъ). A m т. Магс. 16, 2.

Ritus, mos comprobatus in administrandis 
sacrificiis, π вообще mos institutus religiosis 
eeremoniis consecratus, isque vel privatus vel 
publicus (cp. F o s t. s. v. mos), x. с. всѣ обы
чаи, которые должепъ былъ соблюдать рим
лянинъ не только въ религіозномъ культѣ, 
особенпо при жертвоприношеніяхъ, по н въ 
политической жизни и даже въ домашнемъ 
быту, если только этп обычаи имѣли отно
шеніе къ религіи п получили освященіе. 
Предписанія относительно этихъ обычаевъ н 
опредѣленія, къ какимъ богамъ должно взы
вать въ извѣстныхъ случаяхъ, содержались 
въ libri rituales саліевъ, весталокъ, флашн- 
новь, понтификовъ, авгуровъ п т. п. и были 
вееьма многочисленны, потому что рпмляпе
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отличались самою мелочною боязливостью и 
совѣстливостью въ дѣлахъ религіи.

Robigus, богъ огня, защищавшій хлъбъ 
отъ норчн огнемъ (robigo). Въ честь его и 
богини Robigo праздновался установленный 
Нумою Помниліемъ праздникъ Р о б п гал ій , 
25 аирѣля. Оѵ. fa ti. 4, 905 слл. РНп. 18, 29. 
Народъ, въ бѣлыхъ одеждахъ, отправлялся 
въ этотъ день въ рощу обоихъ божествъ па 
Collis hortulorum, гдѣ Flamen Quirinalis при
носилъ имъ въ жертву ладопъ, вино, още- 
пнтчшіхся незадолго передъ тѣмъ рыжихъ 
собакъ, сосуна или также овцу или барана. 
Иногда приносились въ жертву также три 
рыжія супоросп. Праздникъ имѣлъ отноше
ніе къ восходу Сирія.

Robur. Такъ называемый, Carcer Mamer
tinus, государственная темница въ Римѣ, 
построенная, по не вполнѣ доказаннымъ 
извѣстіямъ, на откосѣ Капитолійскаго хол
ма въ эпоху царей, распадалась на нѣсколь- 
отдѣлспій. Особенно страшнымъ описываютъ 
подземное T u ll ia n u m  (tullius равпозначуще 
источнику плп ручью), гдѣ были казнены

прпввржЕцы Каталины (описаніе ем. у Sali. 
Cat. 55.). Первоначально тамъ находился ко
лодезь, надъ которымъ затѣмъ устроили под
земелье (новѣйшія раскопки эго потверднлп). 
Лежавшее повыше Робуръ получило назва
ніе отъ забора изъ дубовыхъ доеокъ, кото
рымъ оно было огорожено.

Rogatio, предложеніе закона, который дѣ
лался іех только по одобреніи народа; часто 
невѣрно употребляли ято слово, говоря о 
дѣйствительномъ законѣ. Сіе. Sest. 10, 29. 
ad Att. 3, 20. Во времена императоровъ, ко
торые, въ силу своей tribunicia potestas, имѣ
ли право дѣлать сенату предложенія (roga
tiones), это происходило письменно и ихъ 
читалъ вслухъ одинъ изъ квесторовъ. Suet, 
Oet, 05. Та с. апп, 16, 27.

Rogator, 1) лицо, дѣлавшее предложеніе 
закона и доводившее дѣло до голосованія, 
2) лицо, которое во время обсужденія проек- 
та'законовъ или при выборахъ дѣлало пере
чень именъ н голосовъ пли при письмен
номъ голосованіи собирало голоса въ не
большой ящичекъ. На выборахъ rogator от
мѣчалъ на своей дощечкѣ (talmla) имена 
отдѣльныхъ кандидатовъ точками. Cie. Plane,
22. и. d. 2, 4. Pis. 15.

B igus см. F u n u s , I I  и S ep u lc ru m .
Roma, 'Ρώμη (π. Roma), Римъ, главный

—Roma.

городъ римскаго государства по обоимъ бе
регамъ (особенно по лѣвому) Тибра въ Ла- 
ціунѣ, на рааетолпіи 10 миль отъ моря. 
Мѣстпость, гдѣ 'былъ осиоваиъ іі лежитъ 
Римъ, ниже впаденія Аніона въ главную 
рѣку, холмиста, а въ долинахъ между воз
вышенностями была сперва болотиста и, на
вѣрное, не совсѣмъ здорова, попа болота не 
были осушены каналами и заселены. Въ то 
время уже случались паводпепія. Liv. 35, 9. 
38, 26. Тае. апп, 1, 75. Hor. ad. 1, 2, 13. а, 
р. 67, Мѣстность весьма выгодная по евоему 
положенію, какъ посредствующее звено ме
жду материкомъ и моремъ. Ziv. 5, 54, и осо- 
беппо Сіе. г. р, 2, 3—5. Для топографіи Ри
ма необходима исторія Рима, при чемъ луч
ше всего принимать три періода: Римъ во вре
мена царей,Римъ вовремепа, республики,Римъ 
въ періодъ императоровъ,—Рим ъ во време- 
п ац ар ей . Осповапіе городаРомулолъ (753 г. 
до Р. X.) ограничивалось сперва Палатин
скимъ холмомъ (M ons P a la t in u s )  пли Па- 
лаціумомъ (P a la tiu m ), т. e. R om a q u a 
d ra ta ,  подъ чѣмъ, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, 
понимали только мѣстность Р о т о с г іи ш 'а  
Ромула. Сѣверо-западная сторопа ІІалаціу- 
ыа называлась G erm alu m , такъ какъ тамъ, 
но преданію, пристали двойни и были вскорм
лены волчицею въ Лунсркалѣ (съ посвящен
ной Напу пещерою и священною емоковшг- 
Пею). Сабнпская колонія Тита Тація была 
основана иаМ . C a p ito lin u s , къ сѣверо^а- 
паду отъ Палаціума, и па C o llis  Q u ir in a lis , 
къ сѣверо-востоку отъ Капитолина, Оба хол
ма соединялись расширеннымъ Померіумомъ 
(незастроенною полосою земли вокругъ стѣнъ). 
Мѣсто гаданій (авспицій) перенесено было 
въ капитолійскій кремль. (Тае. апп. 12, 24.); 
между Палатнпомъ и Каіштолппомъ было 
основано общее C o m itiu m ; таклсе была по
строена ведущая на ю.-в. отъ Капитолія 
S a c ra  v ia . Въ царствованіе ТуллаГостплія 
въ атому была присоединена го стн л іева  
к у р ія  (Ziv. 1, ЗО.) на томъ мѣстѣ, гдѣ позд
нѣе находился F o ru m  R om annm , Также 
скоро обстроилась V e lia  пли Veliae, вов- 
вышеппоегь, примыкающая на с.-в. къ Па
латину; тамъ находился домъ Валерія. Ыѵ. 
1, 47. 2, 7. Уже рано етруеки и албан
скія племена заняли M ons C ae liu s , лежа
щій на ю.-в. отъ Палатина. А воптнп- 
екнм ъ холмомъ (M ons A v en tin u s ), нахо
дящимся па ю.-з. отъ Палатинскаго и Це- 
лі Яснаго холмовъ, вмѣстѣ съ лежащею между 
послѣдними низмеішостью, V a llis  M u rc ia , 
завладѣли въ царствованіе Анка Марція со
обща жители иоішрепішхт, городовъ Лаціу- 
ма; этотъ царь построилъ также моетъ те
теревъ Тибръ (P ons su b lic iu s ), укрѣпилъ 
Я н н к у л ъ  (Janiculus) па противолежащемъ 
берегу рѣки и основалъ при устьѣ Тибра 
О стію  (Ostia). Ltv. 1, 33. Самыеѣиачптсль- 
ныо успѣхи въ отстраиваніи и соединеніи 
въ одно цѣлое разрозненныхъ дотолѣ ча
стей относятся но времени царствованія 
Тарквипія Ириска η Сервія Туллія. Пер
вый посредствомъ постройки грандіозныхъ 
к л о акъ  осушилъ болотистыя мѣстности ые-
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жду Палатиномъ и 'Кдпитолиномъ (Porum 
Romanum F . Boarium, Velabrum) и передалъ 
ихъ дли обработки, а  па Каінтш пекамъ 
холмѣ онъ построилъ К ап и то л ій , т. е. 
храмъ Юпитера О. М., Юноны п Минервы, 
большой циркъ (C ircu s  M ax im us) между 
Палатиномъ и Авепттшомъ н началъ по
стройку стѣнхг. Сервій Туллій присоединилъ 
C o llis  V im in a lis  (на ю.-в. отъ Квпрштла и 
отдѣленный отъ пего лишь посредствомъ 
V a llis  Q u ir in i)  и M ons E s q n il in u s  (na 
ю.-в. отъ Вииннальскаго холма). Обращен
ная къ Внмннальскому холму частъ носила 
названіе М. C esp iu s (но эту сторону лежа
щій), а  обращенная къ вершинѣ Квіпжналь- 
скаго холма часть называлась М. O pp ius 
(^противолежащій), крайній же выступъ 
его—C a rin a e ; окруженная этими холмами 
долина называлась S u b u ra  (Lio. 1, 44.) π 
вскорѣ была густо заселена. Начатый уже 
стѣны были почти окончены и укрѣплены 
валомъ, однако заключали еще незастроен
ныя мѣста. (L iv . 1, 44.). Послѣдній карь 
моп. только окончить кое-что изъ начатаго, 
особенно ностройку капитолійскаго храма 
и клошсъ.Таішмъ образомъ произошелъ семн- 
холмный города.(Roma septicollis).—Анкъ 
ѢІарцій осиовалъ на откосѣ капитолійскаго

Йгеса, какъ разъ противъ сѣверной вершины 
платина, государственную темницу, Саг- 

c e r M a m e rtin u s . Вдоль южной стороны 
форума тянулся рядъ магазиновъ (гостиный 
дворъ), къ которымъ позднѣе примыкали 
подобныя же лавки на сѣверной сторонѣ 
форума; этн ряды носили названія: первые— 
sub veteribus, вторые—sub novis. Хотя стѣны, 
возведенныя Сервіемъ Тулліемъ, окружали 
7 холмовъ, и даже Яинкулъ, однако Поме- 
ріумт. т. е. освященный предѣлъ города, 
ограничивался 5 холмами: Квнрішальскимъ, 
Внміінальскіімъ, Есктшшеыгмъ, Палатин
скимъ н Целійскпмъ; это мѣсто было раздѣ
лено 1) па четыре городскихъ участка, такъ 
что Римъ во времена царей распадался: 
I) R eg io  S u b u ra n a , II) R„ E s q u il in a , 
III) E . C o llin a , IV) R. P a la t in a ;  2 )на К апи 
то л ій ск ій  холмъ, какъ общее святилище; 
3) на А и ен тн п ск ій  холмъ, и 4) на Янн- 
кулъ. — Городъ Ромула — Roma quadrata 
имѣлъ 3 воротъ: P o r ta  M ug o n in  со сторо
ны Веліи, я» западѣ Р. R o m a n u la  при Ве- 
лабрѣ; между uuau N ova v ia  и Р. T r ig o 
n ia  па югѣ.—Ворота стѣны Сервія подлежатъ 
не малому соыпѣнію; важнѣйшія изъ нихъ:' 
Р. C a rm e n ta lis , съ южной стороны у са
маго Капитолія и Р. T r ig e m in a  при Авеи- 
тчшѣ у рѣки; между ними лежалъ Ропв Su
blicius; у Делійскаго холма находились глав
ныя ворота, Р. Capena, ведшія да латинскую 
или, такъ называемую, Аішіеву дорогу. Съ 
восточной, наиболѣе доступной стороны, го
родъ былъ защищенъ посредствомъ aggor 
sorvii Tullii et Tarquinii, на южной оконеч
ности котораго (но направленію къ пре- 
нестішской и лабикапской дорогамъ) на
ходилась Р. E s q u i l in a ,  а на сѣверной 
(но направленію къ номентапской доро
гѣ )— Р. C o llin a . Другія ворота имѣли

меньше зниченія. P o r ta  T r iu m p h a l i s  была 
сдѣлана но въ городскихъ стѣнахъ, ио внѣ 
нхъ, на Марсовомъ полѣ, гдѣ обыкповоішо 
выстраивалось тріумфальное шествіе. Изъ 
дорогъ замѣчательны C liv u s  V irb iu s  на 
склонѣ Ц е с п ій ск аго  хол м а (М. Cespius) 
іг продолженіе его на западъ— V icus C yp
r iu s , извѣстный преступленіемъ супруги 
Таркшшія Гордаго но отношенію къ ся отцу, 
Сервію Туллію, н позванный потому также Vі- 
cus s c e le ra tu s .—II. Р и м ъ  в рем ен ъ  р ес 
публики. Послѣ сожженія галлами (въ 390 г. 
до Р. X.) еще очень плохо отстроеннаго го
рода, послѣдній былъ снова построенъ, хотя 
н нѣсколько лучше прежняго, но веѳ-такн 
еще очень неправильно. Лишь послѣ 2-й пу
нической войны онъ получилъ болѣе краси
выя и болѣе удобныя постройки, а собствен
но украшеніе его началось лишь послѣ раз
рушенія Коринѳа, пт, 140 г. до Р. X. Тогда 
стали образоваться н внѣ городскихъ стѣнъ 
новые кварталы, которые понемногу затмили 
блескъ стараго Рима п лишили стѣны Сер
вія Туллія нхъ прежняго значенія. Это прои
зошло особенно предъчакимн городскими во
рогами, гдѣ било всегда много породу, какъ, 
папр., по иаиравлешю къ Марсовому нолю 
н рѣкѣ, также и на другой сторонѣ послѣд
ней; тамъ, у подошвы Япшсула, мѣстность 
стала живо обстраиваться, такъ что пришлось 
даже построить нѣсколько мостовъ; тоже са
мое произошло въ южной части при Канен- 
екмхъ воротахъ (р. Сарена). Тогда эдилы и 
цензоры, какъ, наіір., М. Порцій Катонъ (въ 
184 г. до Р. X.), старались превзойти другъ 
друга въ постройкѣ общеполезныхъ зданій 
и архитектура приняла вообще то гран
діозное направленіе, которое въ глазахъ 
Страбона поставило Римъ выше всѣхъ гре
ческихъ городовъ. Особенно на форумѣ, на 
Капитоліѣ н на Марсовомъ полѣ началась 
иоетроЛка великлоѣішѣіішпхъ зданій; даже 
междуусобішл войны были причиною толь
ко временной остановки работы; но за 
■го пожары императорскаго періода унич
тожили большую часть памятниковъ вре
менъ республики. Для этого періода особен
но важно болѣе близкое ознакомленіе съ Ка
питоліемъ и форумомъ. F o ru m , центръ го
родской и общественной жизни, находился 
между Палатиномъ и л и , вѣрнѣе, Веліею и 
Капитоліемъ, къ которому вела отъ него 
Sacra vio. Теперь форумъ представляетъ за
пустѣлую площадь, покрытую развалинами 
и носящую названіе Campo Vaccino, т. е. 
коровье поле, ибо приходящіе къ городъ кре
стьяне выбираютъ обыкновенно это мѣсто 
дли отдыха своего скота. Вч> новѣй га ее однако 
время, по иниціативѣ Наполеона III и въ слѣд
ствіе того, что Римъ возвысился снять до 
положенія столицы королевства Итальянска
го, здѣсь н на Палатинѣ были предприняты, 
подъ руководствомъ Петра Розы (r ie tro  Rosa) 
значительныя раскопки, которыя обнаружи
ли мѣстность, лежащую на глубинѣ болѣе 9 
метровъ. Форумъ имѣлъ видъ тянувшагося 
но направленію съ запада-сѣверо-запада къ 
востоку-юго-востоку нродол говатаго четтырех-
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угольника, длиною въ 630 фут., подъ Ка
питоліемъ въ 100 фут,, а на противополож
номъ концѣ только 110 фут. Получившій на
значеніе тортовой площади, форумъ, однако, 
уже скоро сталъ служить только для госу
дарственныхъ цѣлей и общественной жизни, 
исключая вышеупомянутыя лавки sub vete
ribus. Онъ раздѣлялся на двѣ частя: на за
падную—собствен н ы й  ф орумъ и восточ
ную — C o m itiu m , въ тѣснѣйшемъ смыслѣ 
мѣсто для народныхъ собраній. На границѣ 
обѣихъ частей возвышалась ораторская ка
ѳедра, R o s tr a  v e te r a ,  представлявшая изъ 
себя четырехугольное каменное возвышеніе 
съ перилами, украшенное ноеама отнятыхъ

какого-нибудь историческаго дѣятеля. Камен
ныя эстрады по сторонамъ служили судьямъ 
трибунами; трибуна городскаго претора на
ходись на восточномъ концѣ комиція. Сѣ
верная сторона форума (налѣво отъ Капи
толія) ограничивалась Священною дорогою 
(Sacra via); тутъ находились на значитель
номъ разстояніи другъ отъ друга три арки, 
такъ называемые,Яны(Іапі) форума: la n u s  
sum m us на Вѳліп, I. im u s на Капитоліи и 
въ срединѣ самый главный I. m ed ies , став
шій, въ слѣдствіе частыхъ тамъ сношопій 
между собой мѣнялъ и роетовщнковъ, въ 
нѣкоторомъ смыслѣ биржею. По Овящеиеоіі 
дорогѣ лежали общественныя зданія: почти

РИМЪ временъ РЕСПУБЛИКИ

1. TM.Templ.MatT.Magn. б. А. Т. Aesculapii. 9. В. Т. Веііожае.
2.0·. Germalum. 6. ВІ. Porticus Metelli. 10, J It, T, Junonie Reginae.
3. FB. Forum Boarium. 7. Ph. Porticus Philippi. 11. L. T. Libertatis.
4. FO. Forum Olitorium, f . НО, T . Herculis Custodi».

12. T. Concordiae. 20. 
18. Scalae Gemoniae. 21.
14. Carcor Tuli.
15. J«»usGem.(Quirin).22. 
1G. Tabernae Novao. 23. 
17. ТаЪ. Veteres. 24. 
1B. Lacu» Servilius. 25. 
1Ѳ. LneuB Curtius.

Rostra Vetera. 
Trib. Fraet. Ur

bani.
Fornix Fabianus. 
Dom. Regie Sacr. 
T. Concordiae. 
Vulcanal (Arca 

Vulc).

у аптіатовъ кораблей: отъ ппхъ п получилъ 
оно свое названіе. Первоначально ораторъ 
стоялъ лицомъ къ компцію (eomitium); впо
слѣдствіи било иначе. Въ срединѣ собствен
но форума лежало P u te a l  или мѣсто, назы
вавшееся также, по извѣстному преданію, 
о зер о м ъ  К у р ц іл  (Lacus Curtius); вблизи 
его находились: священная смоковница, мас
лина и виноградная лоза — примѣты для 
земледѣльцевъ. Находившаяся тамъ с т а т у я  
Ы а р с ія  служила эмблемою городской су
дебной власти (какъ въ Гѳрмапіп колонны 
съ изображеніемъ Роланда). Тамъ возвы
шалась такж еC o lu m n a r o s t r a ta ,  украшен
ная въ честь К. Дунлія корабельными но
сами колонна, и памятники, наігр,, Камилла 
иа конѣ; также можно было тамъ видѣть 
памятные столбы, поставленные въ честь

въ центрѣ — зпаыеннтое мѣсто засѣданій се
ната, C u r ia  H o s ti l ia , къ которой отъ ко
миція (лежавшаго нѣсколько выше форума, 
Zt». 1. 36. В, 7.) вела довольно высокая лѣст
ница (ілѵ. 1, 48, 5, 7.); затѣмъ рядомъ съ 
нею такъ называемое S en acu lu m , і, е. мѣ
сто со сводами, гдѣ пребывали сенаторы пе
редъ началомъ засѣданія, В у л к ан ал ъ  (Vul
c a n a l)  и храмъ К он корд іи , богини Согла
сія (24 на планѣ форума); далѣе B a s il ic a  
O p im ia  и, токъ называемая, G ra e c o s ta s is , 
открытая галлерея для греческихъ и вообще 
чужестранныхъ пословъ, которые собирались 
тамъ н ожидали разрѣшенія войти въ собра
ніе сената. Противъ этихъ, зданій, на юго- 
восточномъ концѣ, лежала, ^акъ называемая, 
R eg ia , т.е. казенная кѣарін»а Великаго Пон
тифика. Рядомъ съ нею, немного на западъ,

ФОРУМЪ временъ Республики.
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находился храм ъ  В ести , въ средней круг
лой часовнѣ котораго возвышался алтарь съ 
вѣчнымъ опіемъ; но близости этого святая ища 
лежалъ окруженный стѣною источникъ, такъ 
называемый, L a c u s  I u tu r n a o  л  рядомъ съ 
нимъ построенный послѣ битвы при Репин
скомъ озерѣ х р ам ъ  К астора, въ которомъ 
также часто происходили засѣданія сената. 
Передъ этими зданіями помѣщались старые 
торговые ряды, Дѣйствительно, при все бо
лѣе ц болѣе увеличивавшейся общественной 
жизни, тѣснота форума становилась весьма 
чувствительною. Такъ какъ религіозный 
страхъ римлянъ увеличивать разъ освящен
ныя мѣста, препятствовалъ расширенію фо
рума, то прибѣгали кгг. постройкѣ такъ на
зываемыхъ Б ази л и к ъ , т. е. открытыхъ гал
лерей предназначенныхъ первоначально глав
нымъ образомъ для торговли, а впослѣд
ствіи, когда, яри увеличеніи города, бшн 
открыты другія торговыя площади, но боль
шей части для судебныхъ засѣданій. Самая 
древняя изъ нихъ, B a s il ic a  P o rc ia  (по
строенная въ 184 г. до Р. X. Катономъ Стар
шимъ), находилась па западѣ отъ Куріи Го- 
стилія; къ пей, съ запада же, примыкала, 
но направленію къ кварталу арнілѳтскому 
(A rg i le tu m !  В. A em ilia , воздвигнутая въ 
180 г. до Р. X. М. Эмнліемъ Ленидомъ іі 
М. Фульвіомъ Нобііліоромъ; предъ нею стоялъ 
старинный храм ъ  Я н уса , Къ сѣверу отъ 
обѣихъ базиликъ лежалъ кварталъ Л авту- 
міи (Lautumiae) съ рыбнымъ рынкомъ, P o 
ru m  p is c a to r iu m . На другой сторонѣ фо
рума, рядомъ съ храмомъ Кастора, находи
лась В. S em p ro n ia , а рядомъ еъ Греко- 
стаснсомъ упомянутая выше В. O p im ia .— 
К а п и т о л ій  во врем ена респ убли ки .— 
Овально изогнутый (раздѣленный пладнною 
въ центрѣ па двѣ отдѣленныя другъ отъ 
друга вершины) холмъ Капитолійскій имѣлъ 
на своей сѣверной оконечности храмъ Сог
л а с ія  и Юноны Монеты — богшш-иокрови- 
тельшіцн денегъ (Concordia, luno Moneta); 
вся вершина называлась к рем лем ъ  (arx); 
тамъ же находилось и A n g u i acu  Ium , т. e., 
камень, съ котораго авгуръ наблюдалъ за 
полетомъ птицъ. На кремлѣ (на высотѣ 150 
фут.) стоитъ теперь храмъ Преев. Богородицы 
въ Ага Сеіі. На южной вершинѣ горы, немно
го съ ю.-з., былъ построенъ Капитоліи, имен
но на томъ мѣстѣ, гдѣ цыпѣ находится дво
рецъ Каффарелли. Когда Тарквпній Прнскъ, 
желая построить храмъ Юпитеру, хотѣлъ по
будить находившіяся уже тамъ божества по
кинуть евоп святилища, всѣ вняли его прось
бамъ, кромѣ бога границъ Т ер м и н а  и бо- 
гпші Ю ности (luyentas); оші оставались 
въ своихъ жилищахъ. Не особенно роскош
ный х р ам ъ  Ю питера заключалъ 3 отдѣ
ленныхъ другъ отъ друга стѣнами отдѣле
нія (Cellae); среднее принадлежало Юпите
ру, находившееся съ правой стороны—Ми
нервѣ, а съ лѣвой—Юнонѣ; обѣ богини би
ли изображены въ стоячемъ, а Юпитеръ въ 
сидячемъ положеніи; статуя его была перво
начально сдѣлала изъ красной глины, а 
позднѣе ему была воздвигнута металличе

ская статуя, сидящая па тронѣ, изъ золота 
и слоновой кости, пока Траянъ не велѣлъ 
сдѣлать еамоо изображеніе бога изъ золота. 
Мало-по-малу тамъ было поставлено множе
ство священныхъ даровъ. Тамъ же находи
лись золотое изображеніе Викторіи ц ста
туя Юпитера-Повелителя (Iupiter Impera
tor). H a одиомъ фронтонѣ стояла з а п р я 
ж е н н а я  ч етв ер к о ю  лош адей  колесни 
ца, сдѣланная изъ глины, а па другомъ та
кая же ігзъ метадлла съ статуею Юпитера. 
Положенія остальныхъ, находившихся на 
Каіштодіѣ святилищъ, какъ, папр., храмовъ 
Юн и терα-Гр о м о в ер ж ц а  (Iupiter Tonans), 
боги н ь  Ч ести  (Honos), Д об родѣ тели  
(Virtus) и И зоби л ія  (Ops), наконецъ, Ве- 
перы, нельзя достовѣрпо опредѣлить. Тамъ 
же находилась п C u ria  e a la b ra ,  гдѣ въ 
Календы каждаго мѣсяца объяснялось зна
ченіе отдѣльныхъ дней. Мѣсто предъ хра
момъ, такъ называемая А геа  C a p ito lin a , 
иногда употреблялось для народныхъ собра
ній, для чего тамъ находились ораторская 
каѳедра и сѳнакулъ. Южпая, особенно же 
западная, крутая стѣна утеса носила назва
ніе Т ар п ей ск о й  скал ы  (SaxumTarpeium, 
Itu pes Tarpcia). Лежавшая въ центрѣ п глуб
же часть горы раздѣлялась на двѣ половины 
дорогою, ведущую изъ Капитолія въ кремль; 
тамъ на западной сторонѣ находился храмъ 
бога Мщенія (tem p lu m  V eio  v is) съ убѣ
жищемъ (A sylum ) между двумя свящеи- 
пымн рощами. На обращенной къ форуму 
сторонѣ находилось к а зн а ч е й с т в о  (Aera
rium) и Г о су д ар ств ен н ы й  А рхивъ  (Ta
bularium), направо отъ нихъ — храмъ Са
турна, а налѣво — храмъ богини С огла
с ія  (12 на планѣ форума), освященпый Ка
миломъ, послѣ прекращенія борьбы сословій. 
Если спуститься па форумъ, то на лѣвой сто
ронѣ можно видѣть, такъ называемыя,S c a la e  
G em o n iae , т. е. ступени, по которымъ влек
ли внизъ тѣла казпеиыхъ преступниковъ, и 
тюрьму для уголовныхъ преступниковъ, Саі·- 
c e r  T u ll ia n u s  (см.R obur).Сворачивая на
лѣво отъ Sacra via форума, у цодошви Ка
питолійскаго холма тянулась на верхъ къ 
пему единственная удобная для ѣзды доро
га, такъ называемый, C liv u s  C a p ito lin u s  
пли sa e e r  съ C en tu m  G ra d u s . Главнымъ 
образомъ форумъ подвергся значительнымъ 
перемѣнамъ во времена Цезаря. Въ 52 г. до Р. 
X., во времепа погребальнаго торжества Кло- 
дія, сгорѣла Куурія Гошіліева, намѣсто кото
рой Цезарь воздвигъ храмъ бопшн Счастія 
(Felicitas); между же храма л н Весты н Кастора 
опъ началъ оконченную Августомъ постройку 
Ю ліевой  К ур ін  (Curia Iulia). Цезарь также 
велѣлъ удалить струю  ораторскую каѳедру; 
она получила мѣсто вмѣстѣ съ статуями сама
го Цезаря, Суілы н Помпея, какъ разъ въ сре
динѣ южной части форума, sub veteribus. 
ІІа мѣстѣ трибунала городскаго претора въ 
восточномъ концѣ Комнція, было воздвиг
нуто послѣ его смерти святилище (D iv i 
Iu l i i )  оъ великолѣпною лѣстницею. Также 
сгорѣвшая Graecostasis была построена па 
западъ отъ В. Sempronia, которая получила



1162 Roma,

вт, честь Юлія Цезаря названіе В. Iu l i  а; 
удалили и старые тортовые ряды, sub vete
ribus, для того чтобы они не закрывали со
бою прекрасныхъ зданій.— III. Р и м ъ  во 
в р е м е н а  и м п ер ато р о въ  *). Новая по
ра украшенія города началась съ царство
ванія императоровъ н уже Августъ ока
залъ въ этомъ отношеніи городу величай
шія заслуги. Онъ раздѣлилъ весь значитель
но увеличившійся городъ иа14кварталовъ(ср. 
РгеПег, die Regionen der Stadt Rom, 1846). 
такъ что онъ могъ сказать о себѣ: marmo
ream se relinquere quam latericiam accepis
set. Отрывки первоначальнаго офиціаль
наго плана кварталовъ, которые запинали 
илощадь въ 300 кв. метровъ, сохранились и 
изданы сперва въ 1673 г. Rellori, а новѣй
шее и лучшее изданіе ихъ сдѣлано въ 1874 
году Іорданомъ (Н. Iordan). Изъ послѣдую
щихъ императоровъ особенпо содѣйствовали 
украшенію города Неронъ (послѣ большаго 
пожара вт, 64 г., истребивпіаго совершенно 
три квартала, между тѣмъ кокъ четыре оста
лись вовсе иетропутшш огнемъ), Доми
ціанъ, Траянъ, Септимій Северъ, Каракол- 
ла, Діоклсціапъ н Константинъ Великій; 
Авреліанъ же (271 г.) окружилъ всѣ 14 
кварталовъ стѣною, длина которой, по Во- 
пиеку, составляла 50 римск. миль, а по 
новѣйшимъ измѣреніямъ лишь около 21 ми
ли. Окончена была стѣна во времена Про
ба. Ояа заключала на западѣ Ianiculum, 
Campus Martius и находящійся кт, сѣверу 
отъ ІівирнпалаC o llis  H o r tu lo ru m  и Р ін -  
c ius . Только въ это время отстроенный Ва
тиканскій холмъ (V a tic a n u s), лежащій на 
другой сторонѣ Тибра къ сѣверо-западу отъ 
Яникуда, не входилъ вт, составъ обведен
наго стѣною пространства. Оба берега Тиб
ра были соединены, по направленію съ сѣ
вера па югъ, слѣдующими 7 мостами: ‘P o n s  
A eliu s  (ншг. мостъ Апгела), N e ro n ia 
nus или V a tic a n u s , * A u re liu s  или A n
to n in u s , * F 'a b r ic iu s  и * C es tiu s  (ведущій 
на Тпбрскій островъ), * A e m iliu s  или S e
n a to r iu s ,  S u b lic iu s  и P ro b i , къ кото
рымъ нріісоедішялись еще па сѣверъ отъ 
города Р. T r iu m p h a li s  и * Р. M u lv iu s  
или M ilv iu s  (нып. Ponte Molle). Тибрскій 
островъ, который носилъ въ средніе вѣка 
трудно объяснимое названіе Insula Lycao-' 
иіа и называется теперь но находящейся па 
немъ церкви Isola di San Bartolomeo, но 
преданію, обязанъ своимъ происхожденіемъ 
тому обстоятельству, что тамъ завязла ско
шенная послѣ изгнанія царей Тарквішіевъ 
на ноляхъ и брошенная въ рѣку рожь. На 
мѣстѣ теперешней церкви стоялъ храмъ 
Эскулана, построенный въ 291 г. до Р. X. 
въ слѣдствіе появившейся моровой язвы; онъ 
покоился на нораблеобразпомъ фундаментѣ 
изъ твердаго туфа, па которомъ, при низ
комъ уровнѣ воды, можно еще узнать рельеф
ное изображеніе головы Эскулапа, обвитой 
вокругъ жезла змѣи π бычачьей головы. Lw.

') ббазначешіыи звѣздочкою зданія сохранились 
въ видѣ разваливъ до иіипего времени. '

ер. 11. Suet, Glaud. 25. Ον. met. 15, 739 
слл. Кромѣ того, на островѣ возвышались 
еще построенный въ 196 г. до Р. X. храмъ 
Юиитера п воздвигнутый въ 195 г. до Р. X. 
храмъ Фавна, Въ авреліевой стѣнѣ были 
слѣдующія ворота па сѣверѣ: Р. * F la m in ia ,  
P in c ia n a , * S a la r ia ,  N o m e n ta n a ; на во
стокѣ: Р . ‘ T ib u r t in a  и Р. * P ra e n e s t in a ;  
на югѣ:Р. * A s in a r ia , M e tro n ia , L a tin a , 
A pp ia , ‘ O s tie n s is ; па западѣ: P . P o r 
tu e n s is , ‘ A u re lia , S e p tim ia n a . Тепереш
нія стѣны города почти соотвѣтствуютъ быв
шимъ аврсліевынъ.—Слѣдующій обзоръ го
рода сдѣланъ для большаго удобства но дѣ
ленію города па 14 кварталовъ: 1) P o r ta  
C ap en a  (ворота въ Сервіепой стѣнѣ) на 
югѣ, съ обѣихъ сторонъ дорогъ Апміевой н 
Латинской. Недалеко отъ анніевыхъ воротъ 
находились тріумфальныя арки Д руза, за
тѣмъ Траапа и Верра; пзъ нѣкоторыхъ над
гробныхъ памятниковъ—мавзолеи * С ци п іо 
новъ; далѣе храмы: М арса, М и н ервы  и 
К ам эпъ; по близости ихъ находилась до
лина Е ге р іп , а на другой сторонѣ лежали 
построенные Марцелломъ вблизи древпей 
porta Capena и снова возстановленные Вес- 
ігасіапомъ пос.іѣ Иеронова пожара храмы 
богинь Ч еети  (Honos) н Д об родѣ тели  
(Virtus).—2) C ae li m o n tiu m , находившееся 
къ сѣверо-востоку <ш. нредъядущаго квар
тала н заключавшее въ себѣ Делійскій холмъ 
(М. Caelius) п его восточные отроги. На вер
шинѣ билъ лагерь для чужестранныхъ вспо
могательныхъ войскъ, C a s t r a  p e re g r in a , 
а вблизи храмъ Югііітера-Возвратителя (lu 
pitor Redux); далѣе па востокѣ била овощ
ные и хлѣбные рынки, M ace llu m  M a g 
num , и C am pus M a r t iu s  для военныхъ 
упражненій, гдѣ особенно въ мартѣ мѣсяцѣ 
происходили Equiria, конныя ристалища; вбли
зи находилась, такъ называемая, ‘ D om us 
L a te r a n o ru m , первоначально владѣніе ро
да Plautii Laterani, обращенная Константи
номъ Великимъ въ церковь (ныи. S. Giova- 
пі in Laterano). Въ сѣверной части Делій
скаго холма лежалъ предназначенный для 
гладіаторскихъ состязаній L u d u s  G lad iu s . 
Положеніе же довольно обширнаго храма, на
зывавшагося D iv n s  C lau d iu s , нельзя точно 
опредѣлить. Въ этомъ же кварталѣ находи
лись дома многихъ богачей, какъ, ішпр., ро
дительскій домъ Марка Авреліи. 3) Нахо
дившаяся къ сѣверу и сѣверо-западу' отъ 
предыдущаго квартала R eg io  Is is  и Se
r a p i s  (прежде одна часть называлась Ca
rinae) съ построеннымъ на фундаментѣ зо- 
лотаго дома Нерона А м ф и театром ъ  Вес- 
н а е іа н а  (Amphitheatrum Flavium), нынѣ 
il Colosseo, си. Theatrum; до 6 стоя, здѣсь 
происходили бои съ дикими звѣрями. За 
шшъ дальше іа. сѣверу, лежали огромныя 
термы (бани) ‘ Т и т а  и ‘ Т р а я н а , а  на 
востокъ — храмы Изиды н Ссраішса. 4) Via 
sacra (Т. Pacis), къ западу отъ преды
дущаго квартала; восточная часть, C a r i
nae , заключала въ себѣ дома богачей, меж
ду тѣмъ какъ отдѣленная отъ нея посред
ствомъ Vicus sceleratus S u b u ra  била соб-
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•сгвепно кварталовъ промышленниковъ. На 
юго-заладѣ этотъ кварталъ доходилъ до фо
рума, сѣверную (еобствеішо сѣверо-восточ
ную) часть котораго вапнмали храмы П е
н атовъ , * А н то н и н а  и Ф австн іш , нако
нецъ, ішпашіын при описаніи форума зда
нія. Кромѣ того, въ этой части возвышалась 
тріумфальная арка * Тита при восточномъ 
продолженіи Священной дороги(см. A rcus), 
храмы: *В енеры и Роы ы , "б ази  л и к а  Ко π
οτά нт ина, храмъ Мира (Т. Pacis), сгорѣв
шій впослѣдствіи, послѣ чего это мѣсто по
лучило названіе Forum Vespasiani, далѣе 
храмъ Зѳн ли  (Tellus) и ІО кмтера С тато
ра; F o ru m  N e rv a e  (Transitorium) съ хра
момъ М инервы  и колоссальнымъ изображе
ніемъ чешрѳхлицаго Януса (Ianus quadri
frons) составляло переходъ къ лежавшему 
на западѣ 8 кварталу. — 3) R, E s q u il in a  
или E sq u il ia e , къ сѣверо-востоку отъ 4-го 
и въ сѣверу отъ 3-го квартала. Эготъ квар
талъ былъ очень обширенъ и запиналъ 
почти весь ЕсквилкнскШ и ВиміитльсвШ 
холми. Тугъ лежали сады М ец о п ата  и 
п ал а ти н ск іе . На вершинѣ Цеснійскаго 
холма (М. Ccspius) находились: храмъ Юно
ны Люди пи  (Juno Lucina), рынокъ Ливіи— 
♦Macellum Liviae, * тр іум ф ал л ьн ы л  во
р о т а  Г алліѳна, трофей М ар ія , храмъ 
нимфъ, построенный А лексан дром ъ  Се
вером ъ, арка Г о р д іа н а  и въ самомъ вос
точномъ углу—ам ф и театр ъ  (* Amphitheat
rum castrense).—6) R. A lta  S em ita . Тамъ 
находились выступающія изъ стѣнъ и часто 
упоминаемыя во времена императоровъ пре
т о р іа н с к ія  казарм ы , * Castra Praetoria, 
служившія также тюрьмою, нанр., для апо
стола Павла. На вершинѣ Квнршіала и В іі- 
шшалынсагохолма находились большія ♦ тер
мы Д іокл ец іан а , а далѣе къ югу термы 
К о н стан ти н а: кромѣ того храмъ * Фло
ры, Кшіріша, Общественнаго здравія (Sa
lus), гробница Флавіевъ и сады Саллюстія. 
На сѣверѣ, въ углу древней стѣны Сервія 
Туллія, находился Campus Sceleratus, гдѣ 
зарывались заживо нарушившія клятву цѣ
ломудрія весталки. — 7) R. V ia  L a ta , на 
заи. отъ 16-го квартала, заключала въ себѣ 
сады Помпея и Лукулла, свин ой  ры нокъ  
(Forum suarium), именно въ тоіі части, кото
рая находится между Квирнпа.томъ и Пнп- 
ціемъ; па склонѣ Кпнринала стоялъ храмъ 
бога С олнца (Sol), рядомъ съ нимъ C am 
pus A g rip p ae , т. е. окруженное галлереею 
открытое мѣсто, и у подошвы холма, предъ 
упомянутыми при описанія предыдущихъ 
кварталовъ термами Константина, портики 
того же императора. На югѣ этотъ квар
талъ примыкалъ къ 8) F o ru m  R om a
num , главной части города, заключавшей въ 
себѣ Капитолійскій холмъ и долнпу до Па
латина. Большая часть зданій форума упо
мянута ужр выше. Рядомъ съ Грекостазн- 
сомъ возвышались храмы: * В е е и а е іа н а  и 
♦Т и та, предъ пнміг, у подошвы Капитолія, 
R o s tr a  F la v ia , рядомъ съ R o stra -M il-  
l ia r iu m  A u reu m  Августа, огромной вели
чины верстовой столбъ съ вызолоченными

бронзовыми дощечками, отъ котораго измѣ
рялись разстоянія въ римскомъ государствѣ; 
далѣе покоившаяся на 4 колонвахъ а р к а  
♦ С еп ти м ія  С евера, затѣмъ на восточной 
сторонѣ Капитолія A rg ile tu m , C u r ia  
D o m itia n i , ♦ B a s il ic a  A rg e n ta r ia ,  даль
ше на востокъ F o ru m  J u l iu m  или C ae
s a r is ,  съ храмомъ В еп еры -род и тсл ьн н - 
цы (Venus Crenetrix), великолѣпное F o ru m  
А в гу ста  съ храмомъ * М арса М сти тел я  
(Ultor), а р к а .Д р у за  и Г с р м а н и к а , фо
румъ Т р а я н а  съ * B asi 1. U lp ia  (библіоте
ка), храмъ п * колонна Т р а я н а . Все за
ключало въ себѣ 5 главныхъ частей: а) такъ 
называемое A tr iu m  fo r i  cum  агоа, т. e. 
громадное иреддвѣріе со сводами, окружеи- 
цое съ четырехъ сгоропъ прекраснѣйшими 
галлереями. Вт. срединѣ стояла статуя Трая- 
на на конѣ. Къ каждой сторонѣ Атрія при
мыкало имѣвшее видъ полукруга зданіе, ко
торое вело во множество комнатъ и было 
также окружено внутри галлереею. Изъ ко
лоссальнаго Атрія входили, 0) въ Basilica 
Ulpia, которая была больше н роскошнѣе 
всѣхъ остальныхъ базиликъ. Изъ этого от
дѣленія выходили с) въ открытое помѣще
ніе, гдѣ стояла украшенная отличными 
скульптурными работами, * колонна Траппа, 
имѣвшая 117 фут. вышины; па пей были 
изображены сцены изъ войпъ Траяна про
тивъ Децеба.іа; наверху стояла статуя 
Траяна, мѣсто которой занимаетъ теперь 
изображеніе апостола Петра. Съ обѣихъ 
сторонъ лежала(1) B ib l io th e c a  U lp ia , рас
падавшаяся на B ib l io th e e a  g ra e e a  н 
B ib l io th e c a  la t in a .  Наконецъ вступали 
въ е) б-е отдѣленіе, храмовой участокъ, т. е. 
громадную залу съ колопнаин и сводами, 
ваутрепиость которой Гадріанъ занялъ вновь 
отстроеннымъ храмомъ. На К ап и то л іѣ  
храмъ Ю п и тера О итима М ак си м а сго
рѣлъ во время междуусобной войны Суллы, 
и затѣмъ вновь былъ отстроенъ; одиако въ 
борьбѣ между Виталліемъ и Флавіемъ Саби
номъ (братомъ Весшісіапа) Капитолій снова 
стадъ жертвою пламени, но былъ опять воз
двигнутъ Веспасіаиомъ,—-9) R. C ircu s  F la 
m in iu s , самый обширный изъ всѣхъ квар
таловъ, заключалъ въ себѣ па сѣв-эал. огъ
3-го и на западѣ отъ 7-го квартала C am pus 
M a r tiu s  и часть Шшція. Виродолженіи 
нѣсколькихъ вѣковъ на этой обширной пло
щади происходили парадныя собранія и гим
настическія игры. Та часть, которая лежа
ла ближе къ Капитолію, была прежде всѣхъ 
отстроена. У западной подошвы Капитолій
скаго холма былъ ♦ Т е а т р ъ  М арцѳлла 
(Theatrum Marcelli), посвященный Авгус
томъ памяти своего любимаго, рано скон
чавшагося зятя Парцелла; этотъ театръ, 
предназначенный только для драматическихъ 
представленій, могъ вмѣстить 20,000 челов. 
Недалеко отъ него находились: храмъ А пол
лона, портика М еталла, * теэтр ъ  Б а л ь -  
ба и при йенъ колой на въ честь Т ибе
р ія , Бо времена Тита этотъ театръ бш ъ 
уничтоженъ пожаромъ, который особен
но опустошилъ эту мѣстность. Близъ Р ог-
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t a  T r iu m p h a li s  находились * т е а т р ъ  
и п орти къ  П омпея; въ немъ была пер
вая постоянная сцена для драматическихъ 
представленій; онъ могъ вмѣстить 40,000 
зрителей. Непосредственно предъ нимъ воз
вышался храмъ В ѳн ѳры -п обѣ дп тел ы іи - 
цы (Venus Victrix), чрезъ который собствен
но н можно было пройти въ театръ, а ря
домъ съ шімъ часто употребляемая для ее- 
натекихъ засѣданій C u r ia  P o m p e ii (тутъ 
палъ Цезарь йодъ ударами убійцъ); вправо 
на востокъ отъ послѣдней, находился по
строенный въ 221 году до Р. X. C ircu s  
F la m in iu s , по которому Августъ назвалъ 
весь кварталъ; со временъ 2-11 пунической 
войны здѣсь праздновались военныя игры;

^ідоыъ съ нимъ очень кстати стояли храмы 
ѳркулеса , Бедлоны  и такъ называемая 

V illa  p u b lic a , служившая во время народ
ныхъ собраній и набора войскъ мѣстомъ 
пребыванія магистрата. Къ сѣверу отъ нихъ

PANTHEON AGRIPPAE.

лежали такъ называемыя большія S e p ta  
I u l ia  (съ 139 г. до Р . X.), гдѣ происходили 
трнбутпыя комедіи. Перила (septa), которыя 
были первоначально деревянныя, Цезарь 
сталъ замѣнять каменными; рядомъ съ ними 
на западной сторонѣ находилось D ir ib i to 
riu m , громадный залъ, покрытый куполомъ, 
который, въ слѣдствіе большаго своего раз
мѣра, считался чудомъ искусства. Первона
чально этотъ залъ служилъ мѣстомъ пребы
ванія дпрнбиторовъ (D ir ib ito re s ;  см. ол.), 
йотомъ егО стали употреблять для дру
гихъ цѣлей, пока оиъ пе сгорѣлъ въ цар
ствованіе Тита. Далѣе па западъ и болѣе 
къ сѣверу отъ театра Полпея находились 
'Т е р м ы  А гриппы  съ посвященнымъ всѣмъ 
богамъ и служащимъ еще теперь церковью 
круглымъ зданіемъ, называвшимся Пантео
номъ P a n th e o n  (см. рнс.); близъ находи
лись храмы Исііды и Ссраписа-, портики

Европы, базилика Нептуна н выстроенный 
Поливомъ храмъ Минервы. На западъ отъ 
Пантеона находились большія * терны  Н е
рона, употреблявшіяся также для гимнасти
ческихъ упражненій; впослѣдствіи онѣ были 
перестроены А лек сан дром ъ  С евером ъ и 
и названы поэтому T h o rm a e  A le x a n d r i
nae; рядомъ съ ннаш были 'S ta d i u m  D om i
t i a n i  и О д еон ъ —зданіе служившее для му
зыкальныхъ представленій, ш изъ рѣчки на
ходилось .A m p h ith e a tru m  S ta t i l i i  или 
T a u r i , а дальше верфи,—N a v a lia ; затѣмъ 
♦ М авзол ей  А вгусти  съ рощею н 2 обели- 
скалм; совершенно къ сѣверу, на правой 
сторонѣ у самыхъ воротъ Флампвія, возвы
шался надгробный иамятшікъ ІІероиа, а ря
домъ съ ннмъ были Домиціевы сады. Чрезъ 
ведущую кт. юго-востоку отъ ворогъ улицу— 
Via lata—била перекинута арка М. А вре
л ія  А н тон и н а, храм ъ  и к ол он н а  кото
раго стояли рядомъ съ C am pus A g rip p a e  

и болѣе къ югу. Близъ арки Антони
на Августъ велѣлъ поставить для ука
занія времени колоссальный обелискъ 
(см. сл .\ S o la r iu m . — 10) R. P a la 
tiu m  находившаяся на юго-воогокѣ 
отъ предъ идущаго квартала, отъ кото
раго отдѣіялась 8-мъ, занимала а-П  
латинскій холмъ. Въ еѣверо-восточ- 
вомт. углу этого квартала, напротивъ 
амфитеатра Флавія, возвышалась при 
Sacra via тр іу м ф ал ьн ая  а р к а  Кои- 
с т а н т н н а п  близь нея находилась об
ращенная къ форуму ч ас о в н я  Л а
ровъ, M eta  su d a n s  п колоссальная 
статуя Нерона (нослѣдкяя'отчаети въ
3-мъ кварталѣ); на склонѣ, по на
правленію къ Целійскому холму, нахо
дились C u riae  v e te re s  н храмъ Ве
ликой  М атери (Magua Mater), а на 
юго-восточной вершинѣ—высокое зда
ніе, названное S ep tizo n iu m  пли по
тому, что имѣло семь этажей или отъ 
того, что было снабжено 7 выступами. 
Эготъ кварталъ былъвообще богатъ 
прекрасными дворцами, которые впо
слѣдствіи били соединены въ одинъ 
громадный императорскій дворецъ, за- 

I нимавшій всю площадь. Изъ нихъ замѣчатель- 
I пн: во-первыхъ, но направленію къ Гѳрмалу 
(юж и. части Палат. холма) при Via nova и 
sacra * д в о р ец ъ  А вгуста, (а передъ нняъ 
храмъ палатинскаго Аполлона); затѣмъ двор
цы Тиберія, Лерона, Домиціана; между дпу- 
мя первыми находился храм ъ В иктор іи . 
Здѣсь также и прежде были дома Цицерона, 
Лукулла и другихъ зцамешітых-ь мужей.— 
11) R. C ircu s  M ax im us, къ югу отъ 10-й, 
заключала въ себѣ долину между Палатин
скимъ и Авентшіскияъ холмами п V e lab ru m  
у рѣки. Здѣсь лежали вышеупомянутое F o 
ru m  o li to r iu m , ово іц н ы й  рынокъ съ хра
мами богпнь Благочестія (Pietas), Н адеж ды  
(Spes) н ІО иопы -снасителы ш цы  (luno Sos
pita), ан а  углу Палатина— F orum  b o a riu m , 
гдѣ былъ поставленъ лривезепный еъ Угнньі 
въ Рішъ мѣдный быкъ. Это мѣсто было окру
жено многими святилищами, какъ, иапр.,



Roma. 1165

♦ х р а н е н ъ  Ф ортуны (построенныя·!, ужо 
Сергіемъ Тулліемъ), * х р а м о и ъ Г е р к у л е с а -  
н обѣ дн теля  (Victor) и главнымъ жертвен
никомъ его, храмомъ М атери  у тр а  (Mater 
Matuta) и др. Тамъ же находился п A rcu s  
A rg e n ta r io ru m , гдѣ, по всей вѣроятности, 
продавались золотыя и серебряныя издѣлія; 
особенно же замѣчателенъ основанный еще 
Сервіемъ Тулліемъ въ долинѣ между обѣими 
горами С ігси з M ax im us; впослѣдствіи его 
увеличили и снабдили нерилами, такъ назы
ваемыми C a rce re s , которыя также указы
вали еъ одпоіі [стороны начало ристалища, 
нодобно тому какъ c a lx  ндн c re ta , т. е. 
бѣлая полоса или наполненная известью бо
розда, опредѣляла его конецъ. На южной 
сторонѣ Цирка стояли храмы М еркурія , 
Цереры н Лпберы.— 12) К. P is c in a  p u b lic a  
на югъ отъ 11-й, между C ircu s  F la m in iu s  
н Porta Ostiensis, одинъ изъ самыхъ малыхъ, 
однако сильно заселенныхъ кварталовъ, такъ

па, —14) R. t r a n s  T ib e rim , единственный 
кварталъ на нравомъ берегу рѣки. Здѣсь 
были сады Цезаря; Августъ построилъ здѣсь 
н авм ах ію  (Naumachia), т. е. бассейнъ для 
представленія морскихъ сраженій. Этотъ 
кварталъ билъ населенъ ремесленниками, 
красильщиками, кожевниками, плопшкамн и 
т. и. Противъ Марсова ноля лежалъ не окру
женный стѣнами п но ирішвдлежавишііш кт. 
какому кварталу C am pus V a tic a n u s . Тутъ 
находились сады  А гриппины , которые 
достались въ наслѣдство Нерону, вмѣстѣ съ 
прекраснымъ циркомъ Нерона, гдѣ онъ празд
новалъ свои тріумфы и гдѣ происходили же
стокій казня христіанъ, обвиненныхъ въ 
поджогѣ. При Эліііскомъ мостѣ (Pons Aelius) 
лежала M oles или  ♦ M au so leu m  H a d r ia n i  
(и. Замокъ Св, Ангела). Между этимъ мав
золеемъ и Circus Neronis тянутся теперь 
огромныя панскія зданія, которыя примы
каютъ ко дворцу Ватикана н церкви Св.

MAUSOLEUM HADRIANI.

какъ тутъ было мало общсствеипыхъ зданій. 
Замѣчательны здѣсь только построенныя Ка- 
ракаллою * Т ерм ы  А нтонина (Thermae 
Antonianae) и храмъ Доброй богнин (Вона 
dea).— 13) R. A v e n tin u s , къ сѣверо-западу 
отъ иредъид,, заключала въ себѣ холмъ того 
;ке названія. На границѣ предъндущато квар
тала и близъ Porta Ostiensis лежало * S ep u l
crum  или Пирамида Ц еет ія  (см. Cestius). 
Вершина горы была занята нѣсколькими 
храмами, какъ, папр., Діаны, Луны, Юно
ны—Царицы (Ішіо Regina) и Свободы (Li
bertas); затѣмъ тутъ находились еще обще
ственныя бани, B a ln e a  Su rae . Особенно же 
замѣчательны въ этоііъ кварталѣ мѣста у 
рѣки Тибра, гдѣ выгружалпеь прибывшіе на 
корабляхъ товары: между складами торгов
цевъ лѣсомъ лежали тамъ P o r t ic u s  A em ilia  
и вблизи его правильно построенная набе
режная, вымощенная плитами, пристань Em
porium , гдѣ находилась большая таможня 
или житница, H o r re a  G a b ia n a  и A n ic ia -

Петра.— Улицы Рима были: или Ѵіае, т, е. 
большіе просторные проспекты, какъ, нанр. 
Via sacra (въ 4 кварталѣ), Via lata (7), V 
nova (11), Alta Semita (G); или C liv i, t. c. 
мощеныя улицы, ведшія па вершины хол
мовъ; нанр., С1. Capitolinus (8), publicus (11), 
Scauri (2), Virbius (5); іин V ici, т. e. не
большіе переулки, нанр., V. iligurius (8), 
Tuscus (8), Cyprius u scclaratus (4), Alricus 
и patricius (5); шш, наконецъ, A n g ip o r tu s , 
•r. e. глухіе маленькіе переулки. Перекрестки 
улицъ назывались C o m p ita . Заслуживаютъ 
упоминанія ещо водопроводы, A q u aed u c
tu s  (см. сл.). — Ср. главное сочиненіе ІІлат- 
ііера (Platner), Вунзепа (Biinscn), Гергарда 
(Gerhnrd), Рестеля (RQstcll) н Урлихса (Ur- 
lielis): Оннсапіе города Рігмя, 1830—45 (Ве- 
schrebung dor Stadt Rom.). Извлеченіе изъ 
ІІлатнсш и Урлихса (1840). W. А. Beckers 

'Hdb, der rOm. Alterttiflmer Bd. I; Jordan, 
Topographie der Stadt Rom im Alterthum 2 
Bd. Zieglcr, Illustratione n zur Topo graphio
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des alten Rom (1873 слл. 4 Lieterungen). Beber, 
•die Ruinen Roms 2 Aufl. 1878 слл. Betuler, 
Rom und rOmisehes Leben (1880) p. 30—92,— 
Roma, какъ олицетвореніе города, повелителя 
вселенной, впервые стала предметомъ почи
танія у грековъ и особенное почитаніе встрѣ
тила въ Малой Азіи и въ честь ея строи
ли тамъ храмы. Городъ Смирна гордился 
тѣмъ, что построилъ въ 195 г. до Р. А. иер- 
вый храмъ въ честь Ромы. Тас. апп. 4, 56; 
ср. Lte. 43, 6. Со временъ войны съ Пер
сеемъ, обоготвореніе города Рима стало все 
болѣе и болѣе распространяться въ Азіи; съ 
царствованія Августа богиня Roma получи
ла вмѣстѣ съ JJivns Iulius или съ Августомъ 
храмы п изображенія, игры и праздпества 
въ элштскихъ городахъ. Изображепіе богини 
Roma, какъ видно но азіатскимъ монетамъ, 
имѣло видъ олицетворенной Судьбы города 
Рима, съ короною въ видѣ стѣны, съ копьемъ 
и т. и. Въ самомъ Ринѣ, особенно па моне
тахъ, Roma является всегда въ образѣ вони- 
ствепвой героини, имѣя сходство то болѣе 
съ Минервою, то съ амазонкою; она изобра
жается или стоя, опершись на щитъ, или 
сидя на оружіи и держа богиню Побѣды или 
въ правой рукѣ или на плечѣ п т. д. Въ 
царствованіе Гадрі&па она вмѣстѣ съ Вене
рою получила прекрасный храмъ.

Romanus, прозваніе нѣсколькихъ мужей 
изъ низшаго сословія: 1) S e rv iu s  R o m a
nus, бывшій рабъ, получилъ свободу въ на
граду за передачу артенскаго замка рим
лянамъ. Liv. 4, 6 2 . - 2 )  H isp o  R o m an u s , 
доносчикъ во времепа Тиберія, считался 
знатокомъ своего дѣла н питался особенпо 
вредить доносами Сенекѣ. Тас. апп. 1, 74. 
14, 65. Судя мо извѣстію ретора Сенеки 
(Controv. 17.26.), онъ также былъ риторомъ.— 
3) R o m an u s  былъ въ правленіе Іопіана и 
нерваго Вадентіана намѣегпикомъ въ Афри
кѣ, гдѣ заслужилъ всеобщую ненависть сво
ими притѣсненіями и былъ причиною мяте
жа. Amm. Mare. 28, 6,

Romilii, 1) Т. R om . R ocus V a tia n u s , 
консулъ въ 455 г. до P. X., побѣдилъ эивовъ, 
но былъ, по возвращеніи изъ похода, обви
ненъ вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ въ про
дажѣ богатой добычи въ пользу казны и 
приговоренъ къ денежному штрафу. Liv. 3, 
31. Dion. Hal. 10, 43 слл. Своимъ усер
діемъ въ составленіи новыхъ законовъ онъ 
пріобрѣлъ въ 452 г. расположеніе парода 
и былъ избранъ въ 451 г. вч. коллегію де- 
децемвировъ.—2) R o m . M a r c e l l u s ,  рим
скій центуріонъ, былъ убить въ 69 г. но 
P . X. въ слѣдствіе своей привязанности къ 
Гальбѣ. Тас. hist. 1, 56. 59.

НопшІСн, древній городъ Гирипновъ въ 
Самніѣ, построенный въ горахъ между 
Eclannm и Pons Aufidi, при дорогѣ, ведшей 
изъ. Беневсііта въ Тарептъ; въ 3-ю самнит
скую войну этотъ городъ былъ разграбленъ 
и уничтоженъ римлянами; и. Bisaeeia. Liv. 
10, 47. .

Romilius, 'Ρωιχύλοί, 1) основатель Рима и 
первый царь римскій (753 — 716 г. до P. X.), 
сынъ Реи Сильвіи (см. сл.) іі внукъ Ну-

мктора. По предапію, царь Амулій при
казалъ бросить въ Тибръ происшедшихъ отъ 
связи йога Марса съ Иліею, дочерью быв
шаго царя Нумитора, близнецовъ. Слуги от
несли дѣтей изъ Альбы къ Тибру, но на
шли рѣку выступившею изъ береговъ. По
этому опи спустили корзину съ дѣтьми па 
неглубокое береговое мѣсто. Вскорѣ вода 
вошла, въ свое русло, корзина ударилась о 
камень, опрокинулась и близнецы очути
лись въ илѣ. На крикъ дѣтей избѣж ала 
волчица, покормила ихъ грудью и облизала 
языкомъ. Вратьевъ-блнзнецовъ охранялъ так
же дятелъ, приносившій ішъ пищу. Когда это 
замѣтилъ одинъ изъ царскихъ пастуховъ, опъ 
призвалъ своихъ товарищей, которые ирннеСілн 
мальчиковъ къ главному царскому свинопасу, 
Фаветулу, и жепа его, Акка Лавренція, взяла 
па воспитаніе близнецовъ, получившихъ име
на Ромѵла н Рема. Живя среди насгухонъ, 
мальчики стали бодрыми юношами. Когда 
однажды между ішіш и пастухами ІІумн- 
тора произошла ссора, послѣдніе привели 
свяэаппаго Рема къ своему господину, ко
торый, послѣ того, какъ по его приказанію, 
явился къ иему п Фаветулъ съ Ромудомъ, 
призналъ по разсказамъ пастуховъ и но чер
тамъ юношей въ послѣднихъ своихъ вну
ковъ. Вскорѣ затѣмъ оіш убили Ааулія и 
возвратили Нумнтору престолъ, въ слѣдствіе 
чего дѣдъ позволилъ имъ основать городъ 
на томъ мѣстѣ, гдѣ оіш нѣкогда были бро
шены. Оба брата имѣли своихъ привержен
цевъ-. товарищи Ромула назывались Квнвктн- 
ліямн, а товарищи Рема — Фобіями. Болѣе 
многочисленный составъ прпвержнцѳвъ пер
ваго доставилъ ему честь основанія города. 
Когда Ремъ сталъ насмѣхаться надъ пос
пѣшно возведенными, низкими стѣнами, опъ 
былъ убитъ братомъ, а дѣло зто салгчепо 
учрежденіемъ праздника Лемурііі Ромулъ 
открылъ убѣжище, но сосѣдніе народы не 
хотѣли допустить брачнаго права (ius соп- 
nubii); то, въ чемъ ему отказали, онъ до
былъ себѣ па ІІептуповомъ праздникѣ кон- 
суалій (cousualia) силою (похищеніе саби
нянокъ). ДеішнскіВ (см. С. Caouina) царь 
Акронъ, хотѣвшій отмстить за это пасиліе, 
былъ нобѣждепъ, а вооружепіе его (spolia 
opima) повѣшено въ храмѣ Юпитера Фере- 
трія (Iupiter Feretrius). Такова же бы
ла участь Антеннъ (Antemnae; см. сл.) 
ц Крусгумерія (см. Crustumerium). Только 
царю Куръ, Титу Тапію (см. сл.), улыб
нулось счастіе и римляне должны были бѣ
жать; кремль же холма Mons Capitolinus, на 
которомъ позднѣе и населились еабішяпе, по
палъ, благодаря измѣнѣ (Тарнея) въ руки вра
говъ, однако похищенныя женщины поелужн- 
ліг посредницами въ заключеніи мира и оба 
царя соеднпшшеь для совмѣстнаго правле
нія. Послѣ смерти Тита Тація, Ромулъ про
должалъ править одппъ, счастливо велъ вой
ну съ жителями городовъ Фиденъ и Боевъ, 
но былъ во время смотра войскъ на Мар
совомъ нолѣ и начавшагося тогда же сол
нечнаго затмѣнія, впозашш упесенъ съ зем
ли па небо и, но объясненію сенатора Юлія



Rorarii— Roxalani. 11Π7

Прокула, римляне должны былп съ тѣхъ 
норъ почитать его подъ именемъ бога Квн- 
ріша. (Разсказъ о воііпѣ ст. гор. Фпдепаии 
повторяется почти такимъ же обуазомь въ 
424 г., а борьба съ Всяык имѣетъ чудесный 
характеръ въ слѣдствіе убитыхъ Ромудомъ 
8(000 етрусковъ).—2) R. М о m у 11 u s, послѣд
ній римскій императоръ, прозванный послѣ 
сверженія съ престола также Августулонъ; 
онъ былъ сынъ нанпонцаОресга, который слу
жилъ у Аттилы, былъ посланъ имъ въ ка
чествѣ посланника въ Константинополь и 
впослѣдствіи былъ на службѣ у западно-рим
скихъ императоровъ. Онъ сдѣлался римскимъ 
патриціемъ и намѣстникомъ Галліи, въ 475 
году но Р. X., и оттуда направился въ Ита
лію, гдѣ добилъ своему только ХѲ-тя лѣт
нему сыну Ромулу, престолъ, хотя правилъ 
самъ вмѣсто него. Но уже въ слѣдующемъ 
году ругіоцъ Одоакръ уничтожилъ слабую 
римскую имперію, чтобы основать па ея 
мѣстѣ королевство итальянское, н предоста
вилъ молодому императору, которому онъ 
даровалъ жизнь и свободу, ежегодный до
ходъ изъ Кампаніи. Ргосёр. b. д. 1, 1, Iord. 
г. веі. 45 слл.

Кмтігіі см. A cios.
Шва, fidis·*, роза, весьма любимый уже 

древними цвѣтокъ, употреблявшійся особен
но въ видѣ украшенія не только на мирахъ 
въ формѣ вѣпкопъ на головахъ пировав
шихъ (отъ этого potare нли іаееге in rosa, 
redimitus rosa и нроч.), по н, въ знакъ люб
ви и впеномнпаііія, на мопглахъ, монетахъ 
н т. н. Пог. od. 1 ,36,15. 2, 11,14 и въ др. м. 
І ’гор. 1, 17, 22.

Rescii, i )  L. R o sc iu s , посланный въ ка
чествѣ посла въ г. Фндсш.т, билъ убитъ жи
телями этого города. Ілѵ. 4, 17.— 2) S ex t 
R o sc iu s  изъ Амерін въ Умбріи, послѣ 
умерщвленія его отца Секста, конфискаціи 
имѣнія во времена Суллоішхънроскрппцій, 
покупки его волыюотнущеппнкомъ Суллы, 
Хрпсогопомт. и раздѣленія добычи съ дву
мя Росціями, былъ изгнанъ изъ отцовскихъ 
помѣстій и даже обвішепъ впослѣдствіи К. 
іірудіемъ въ отцеубійствѣ; одпако Цице
ронъ ст. большимъ умѣньемъ п успѣхомъ 
защитилъ его рѣчью въ 80 г. до Р. X. 
Plut. Сіе. 3. Сіе. off. 2, 14, 51. Geli. 15, 
28.— 3) одинъ изъ знаменитѣйшихъ и люби
мѣйшихъ публикою римскихъ актеровъ. Рож
денный въ рабствѣ, онъ происходилъ изъ 
деревушки Селонія ирп ЛднувіЬ, впослѣд
ствіи выкупилъ себя на ваію и сталъ но
сить имя К ви н та  Р о сц ія  Галла. .Одарен
ный отъ природы стройнимъ, гибкимъ ста
номъ, опъ еъумѣлъ посредствомъ тщатель
наго изученія мимики, а въ особенности 
тѣмъ, что наблюдалъ за мимикою самыхъ 
значительныхъ ораторовъ на форумѣ, при
дать атому дару природы столько стройно
сти п привлекательности, что его venustas 
была всѣми признана и восхваляема. Буду
чи уже актеромъ, онъ ясс-тоіш не оставлялъ 
занятія мимикою, такъ что о немъ разска
зываютъ, будто онъ но сдѣлалъ па сцепѣ ни 
одного жеста, о которомъ дома не подумалъ

н котораго не пяучилъ. Сіе. de er. l ,  59 
Arch. 8. Онъ занимался своимъ искусствомъ 
также теоретически и написалъ сравненіе 
между ораторскимъ и сценическимъ искус
ствами, почему и былъ названъ Гораціемъ 
(ер. 2, 1, 82.) doctus Roscius (ср. также 
A esopus). Оігь былъ наиболѣе уважаемый 
любимецъ римской публики и величайшіе 
государственные мужи, какъ, напр., Сулла и 
Цицеронъ, вели съ пилъ дружбу, тѣмъ болѣе, 
что онъ былъ великъ также какъ человѣкъ. 
Опъ содержалъ также театральную школу, 
пребываніе высоторой служило рекомендаціей 
каждаго, воспитаннаго въ ней молодого акто
ра, Сіе. Hosc. Сот. 10.11. Р. игралъ болѣе все
го въ комедіямъ, а именно, противъ обычая 
тогдашнихъ актеровъ, чаще всего безъ маски 
и былъ неподражаемъ въ иредставленіи стра
стей н такихъ ролей, которыя требовали жи
вой жестикуляціи. Сіе. de ог. 2, 57. 3 26. 
За свои труды онъ получалъ довольно эпа- 
чнгельпос вознагражденіе. Рііп. 7, 40. Какъ 
кажется, опъ покинулъ сцену только пеаа- 
долго до смерпг. Умеръ онъ въ 62 г. до Р. X. 
Цицеронъ защищалъ его противъ обвиненія
К. Фашіія Херен изъ-за преданнаго еяу 
]іаба (по имени Ііанурга), котораго опъ дол
женъ былъ обучить сценическому искусству. 
Между тѣмъ рабъ былъ убитъ нѣкіпмъ Фла
віемъ." Въ процессѣ дѣло'шло о томъ, какъ 
раздѣлить вознагражденіе, данное Флавіемъ 
сперва Росцію, а потомъФаішію.—4) Л уцій  
Р о сц ій  О тонъ, народный трибунъ в ъ '67 г. 
до Р. X., издалъ законъ о театральныхъ пред
ставленіяхъ. — б) Л. Р о сц ій  Ф абатъ, при
верженецъ Цезаря, палъ въ 43 г. до Р. X. 
вч. битвѣ при Ыутішѣ. Сіе. nd fam. 10, 33.

Uostrn 1) έμβολα τ. е. двѣ большія, сильно 
выступавшія балки, снабженныя желѣзпымн 
остріями, онѣ прикрѣплялись кт. передней 
части военнаго корабля подъ самымъ уров
немъ моря π назывались клювами. Иян.ста- 
ралнеь попасть непріятельскимъ кораблямъ 
въ бокъ, чтобы пробить ихъ и пустить ко 
дну. Ср. Maritimum b ellu m , 4. Отнятыя 
у ш татовъ  rostra были повѣшены въ Римѣ 
на форумѣ въ видѣ трофеевъ п съ тѣхъ норъ 
сл. rostra обозначаетъ 2) ораторскую каѳедру 
и окружавшую ее часть форума; см. R om a, 15.

KofoiMiigHs (у Птолем. 'Ратйиауоъ), глав
ный городъ велю кассовъ вч. Gallia Lugdu
nensis, на правомъ берегу Секвацы; н. Руанъ.

'Ρωξάνη, дочь бактрійскаго князя Оксіар- 
та, была послѣ взятія сплыіой горпой крѣ
пости, въ которой защищался ея отецъ, взя
та въ плѣнъ Александромъ Белнкпмъ и из
брана имъ, въ слѣдствіе ея замѣчательной 
красоты, въ супруги. Ііослѣ его смерти опа 
попала во власть Кассандра, приказавшаго 
ее убить, вмѣстѣ съ ея сыномъ, Александ
ромъ Эгеемъ (въ 311 г. до Р. X.), Агг. 4, 6. 
15 сл. Strrtb. 11, 517.

К о х о і й і і і ,  ’РшЯеІоѵоі, могущественный сар
матскій народъ при Меотндскомъ озерѣ, между 
Борпсоеномъ и Тшишеоыъ, Опп были такъ 
могущественны, что ихъ войско, состоявшее 
изъ 50,000 че.т., сражалось нротипъ Мнтрп- 
дата Евиатора. Ппослѣдствіи они стали такъ
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опасны для римскихъ нродупайекихт, про
винцій, что Гадріааъ платилъ имъ ежегодно 
дань; еще позже они, напротивъ, являются 
римскими вспомогательными войсками. Сила 
нхъ заключалась въ конницѣ. Тас. hist. 1, 
79. Strab. 7, 306. 312.

RubeUII, 1) (C .)E a b o liu sB la u d u s , пред
ложилъ въ 20 г. номѣ Р. X. сослать (aqua et 
igni interdicere) Эмилію Леипду за то, что опа 
спросила предсказателей о семействѣ Цезаря. 
Тае. апп. 3, 23. 51. Ояъ пользовался такимъ 
уваженіемъ въ глазахъ Тиберія, что тотъ 
выдалъ за него Юлію, вдову Нерона и внуч
ку Тиберія. Тас. апп. 6, 27.—2) R ub. P la u 
tu s , сыпъ предыдущаго*, за него хотѣла вый
ти замужъ и возвести его на престолъ Агрнп- 
ішна. Тас. апп. 13, 19. Эго обстоятельство 
и другія обстоятельства, которыми Неронъ 
воспользовался прошвъ него, повлекли за 
собою его пзгпаніе въ Азію въ 62 г. иоР .Х . 
( Тас. апп. 14, 22.). Тамъ онъ былъ умерщ
вленъ, по приказанію тиранна, когда вояраело 
недовѣріе Нерона, благодаря подстрекатель
ствамъ Тигеіліша. Тас. апп. 14, 57 слл. 
Руб. былъ приверженецъ стоической фило
софіи и человѣкъ твердаго характера. — 3) 
R ub . B lan d u s , является у Ювенала (8, 39 
елл.) человѣкомъ тщеславнымъ ц чрезвы
чайно гордившимся своимъ знатнымъ пронс- 
хожденіенъ.

Rubi, небольшой городъ Невцетовъ въ Апу
ліи, отдаленный до однимъ па 23, по дру
гимъ па 30 римскихъ миль отъ Капуаія; н. 
Кпѵо. Ыог. sat. I, 5, 94.

Rubico, о 'Pouj3i*«v, пограничная рѣчка 
между собственпою Италіею и Галліею Цн- 
еалышнскою; впадаетъ въ  Адріатическое мо
ре (н. Pisatello). Р. замѣчателенъ въ исторіи 
переходомъ чрезъ него Цезаря. Cic. Phil. 
6, 3. Suet. Caes. 31.

ltnbra Snxa, скалы въ Етрурін при рѣчкѣ 
Кремерѣ у Флампнійскоіі дороги. Cic. Fhil. 
2, 31; Liv. 2, 49. Тас. hist. 3, 79. Тамъ въ 
312 г. по Р. X. Константинъ Великій побѣ
дилъ Макеепція.

Rubricatus, 'Ρκιβρίχοτος, 1) рѣка ВТ» сѣв.- 
восточиой части тарраконской  И спаніи , впа
даю щ ая ниж е Барчппо; н. Д ьобрегатъ. Mela 
2, 6, 5 . - 2 )  нумидійская рѣ ка , берущ ая н а 
чало  въ горахъ  Тамбесскихъ іі впадаю щ ая
нр. востокъ отъ Гнш ш ш ц п. S e b f ls .

Rubrii, IV Р убр ій , народный трибунъ 
вмѣстѣ съ К. Гракхо.мъ, былъ виновникомъ 
изданія названнаго его имепемъ закона объ 
основаніи колоніи на “мѣстѣ разрушеннаго 
Кароагеиа (въ 123 или 122 г. до Р. X.) Plut. 
С. Gracch. 10-—2) Помощникъ н товарищъ 
изв'ѣстнаго Веррееа. Cic. Verr. 1, 25. — 3) Q. 
R u b r. вееьма честный мужъ, котораго ода
рялъ Берресъ. Cic. Verr. 3, 80,—4) L. R ub r., 
римскій сенаторъ и приверженецъ Помпея, 
былъ взятъ въ 49 г. Цезаремъ лріг Корфи- 
ліѣ въ плѣнъ и отпущенъ на волю. Caes. Ъ.
с. 1, 23.—5) М. ltu b r ., извѣстенъ тѣмъ, что 
исправлялъ должность младшаго Батона въ 
Утикѣ (46 г. до Р. X.) РШ . Cat. m iя. 62.—
6) Р. R u b r iu s  былъ обвиненъ въ 15 г. послѣ 
Р. X, въ оскорбленіи плешг Августа, но

оставленъ Тиберіемъ безъ паказапія. Тас. 
апп. 1, 73 .— 7) R u b r. F a b a tu s  избѣгъ въ 
32 г. послѣ Р. X. наказанія аа участіе въ 
заговорѣ противъ Тиберія. Тас. апп. 6, 14.—
8) R u b r. G a llu s , римскій полководецъ цріг 
Неронѣ, перешелъ впослѣдствіи къ Отоиу н 
противодѣйствовалъ но побужденію Сабппа 
Виталлію въ пользу Веснасіана. Подъ началь
ствомъ послѣдняго онъ съ отличіемъ сра
жался противъ сарматовъ. Р. жилъ еще во 
времена Домиціана. Тас. hist. 2, 51. 99.—
9) Ru br., G-all us, можетъ бить сыпь нродън- 
дущаго, издалъ законъ объ обезпеченіи сво
боды вольноотпущенниковъ даже противъ 
желанія наслѣдниковъ завѣщателя. РІіп. ер. 
4, 9.

Rubrum mare см. E ry th r a e u m  m are.
Rudiae, Ί’ουδίβ, нынѣ Ротильяио (Roti- 

gliano), городъ въ Апуліи, находившійся ме
жду Вепузіѳю н Брундузіемъ, родина поэта 
Енпія. Эта часть страны, область невцетовъ, 
стала впослѣдствіи считаться при надлежащею 
къ Калабріи; этимъ объясняется то, что Ен- 
ній называется калабрійцемъ (Calabrae Ріе- 
rides. Hor. od. 4, 8, 20.).

Rudis, родъ раипрьт, которою сражались 
новички, желавшіе обучаться гладіаторскимъ 
игралъ, сперва противъ изображенія врага 
(обыкн. кола), а затѣмъ другъ противъ дру
га попарно, Въ частности же это слово обо
значало ж езлъ, съ поднесеньемъ котораго 
гладіаторы подучали слободу. Часто по же
ланію парода опъ давался имъ за выказан
ную храбрость фохтмейетеромь (lanista) или 
устроителемъ игръ; тогда одаренные этимъ 
жезломъ назывались R u d ia r i i  (ер. G la d ia 
to re s , 2-ѣ

R uditus, 1) галлъ, поступившій во ареме- 
па Ѳеодосія Великаго въ римское войско; 
онъ сдѣлался начальникомъ тѣлохранителей 
н вт, 394 г. по Г. X. получилъ do время 
борьбы Ѳеодосія съ Евгеніемъ въ управле
ніе Востокъ. Послѣ смерти Ѳеодосія ему 
была поручена опека надъ псеовершенно- 
лѣишмъ Аркадіемъ; однако онъ властвовалъ 
съ такою суровостью и жестокостью п до 
того иредался своей скупости и корыстолю
бію ,/™  вскорѣ подвергся общественной не
нависти. Подобно тому, какъ онъ проложилъ 
себѣ интригами дорогу къ своему высокому 
положенію, онъ точно также старался вы
дачею замужъ своей дочери за слабохарак
тернаго императора упрочить его еще бо
лѣе; между тѣмъ, однако, Евтроііій восполь
зовался путешествіемъ па востокъ, чтобы 
разстроить сватовство. Тогда Руфинъ вошелъ 
въ епошсиія съ гуннами; по когда Стиди- 
хонъ, министръ западной имперіи сталъ при
ближаться съ войскомъ, Руфинъ былъ убитъ 
публично на глазахъ Аркадія посланнымъ 
отъ Стнлихоші готомъ Байпасомъ. (395 г. 
по Р. X.). Zos. 4, 51 слл. 5, 7. 2) Грамма
тикъ изъ Антіохіи, составитель commentarii 
in metra Terentiana и трактата о метрахъ 
ораторовъ, изданы Кейлемъ: Keil, gramtn. 
L a t VI, р. 547 слл.

Rufius см. A v ien u s.
Rufrium, городъ гнршшовъ въ Санніѣ
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нынѣ Ruvo (Liv. 8, 25.); его ne должно смѣ
шивать съ R u fra e , городомъ въ Кампаніи, 
ішпѣ Lacosfa Rufaria. Vcrg. A . 7, 739.

Rufus, 1) врачъ изъ Ефеса во времена 
Траяна, оставившій намъ, кромѣ нѣсколь
кихъ другихъ сочиненій, также сочинопіе 
ио анатоміи.—2) Писатель, къ которому Пли
ній  написалъ нѣсколько писемъ (ср. Рііп. 
ср. 5, 21. 9, 38.).—3) S ex t. R u fu s (вѣрнѣе 
R u fu s  F es tu s), жившій во времена импе
ратора Во лента, около 309 г. но Р . X., соста
вилъ обзоръ римской исторіи (пазваипый 
breviarium и шшпачениый быть, вѣроятно, 
учебникомъ), который не заслуживаетъ вни
манія ии но своему содержанію, нп по сво
ему языку. Главпъшн ого источішганн били 
для древнѣйшаго періода извлеченія изъ Ли
вія н Еятропія; а для исторіи своего време
ни онъ, вѣроятно, воспользовался оффиціаль
ными извѣстіями, газетами и военными ра
портами. Замѣчательныя изданія: Verlioyk 
(1762), Tzschucko (1793) и Wend. Foerster 
(1874) п трактатъ Jacobi (1874). Кромѣ того, 
слово Руфъ часто служить cognomen, осо
бенно въ семействахъ Цецилісвъ, Мішудіевг. 
и Ііпмнеевъ.

Rugii, значительное племя па берегу сѣ
верной Германіи, между Віадромъ н Висту- 
лою, гдѣ оно сохранилось еще въ именахъ 
Рюгенъ, Рюгепвальде, Pera, н въ названіи 
города этого народа, Регенвальде, 'Роиуют. 
Та с. Germ. 43. Исчезнувъ па дол гос время, 
Ругін внезапно появляются при нашествіи 
Аттнлн.

Rumina (Rumina), богиня — покровитель
ница молодыхъ стадъ у римлянъ; опа же 
доставляетъ дѣтямъ пищу изъ материнской 
груди (Ронулъ и Ремъ были вскормлены вол
чицею при ficus Ruminalis). Какъ божеству 
пастуховъ, ей приносили въ Лунеркалѣ 
жертвы, состоявшія изъ молока; ея святи
т е  находилось при Лунеркалѣ, рядомъ съ 
ficus Ruminalis. ІІе вдалекѣ па Велабрѣ, 
при Forum boarium, стояло также святилище 
ларовъ и находилась могила Акки Лаврен- 
ціи, которая въ позднѣйшее время ото
жествлялась съ Рунішой. — Ruminus было 
прозвище Юпитера.

Rupilii, 1) Р. Rup., бывшій первоначаль
но простымъ работникомъ, при помощи дру
жественнаго ему Сцішіопа Младшаго, до
стигъ въ 132 г. до Р. X. консульства. Сіе- 
Lael. 20, 73. Противъ прнвержепцевъ стар
шаго Гракха оиъ дѣйствовалъ еъ большою 
строгостью. Впослѣдствіи онъ отправился въ 
свою провинцію Сицилію и счастливо окон
чилъ тамъ воину рабовъ, предводительствуе
мыхъ Евномъ. Онъ оказалъ большія услуги 
Сициліи устройствомъ внутренняго управле
нія. Ѵа.1. Мая. 2, 7, 3. Oras. 5, 9. — 2) Его 
братъ, L. R up., но смотря па поддержку 
Сципіона, безуспѣшно домогался консуль
ства.— 3) Р. ’ R up. R ex  изъ Препееты, 
бѣжалъ къ Бруту, будучи прмговоропъ въ 
43 г. Октавіапомъ къ опалѣ, и поссорил
ся въ лагерѣ Брута съ Гораціемъ, который, 
какъ говорятъ, отмстилъ ему веселою сати
рою (1, 7.).

Ruscino, β 'Роштѵиѵ, рѣка въ парбопской 
Галліи, берущая начало въ Пиренейскихъ 
горахъ и впадающая па востокѣ въ Галль
скій заливъ. Опа называлась также Телксъ, 
откуда произошло нынѣшнее имя ея—Тегъ. 
При ной лежалъ городъ Русцинопъ; и. Castel 
Roussillon. Liv. 21, 24. Strab. 4, 182.

Rusellae, 'PouaiXXai, былъ прежде довольно 
значительный городъ въ Етруріи (одинъ изъ 
12 сошныхъ городовъ), лежавшій па вер
шинѣ горы при Авреліевой дорогѣ, на во
стокъ отъ Прелійекаго озеро, и завоеванный 
п колоиизоваииый римляпанн, хотя и пе 
получилъ большаго знапепія. Liv. 10, 4. 37. 
28, 45. Еще но пинѣ почти совсѣмъ сохра
нились у деревни Москоне, недалеко отъ 
Розолло, коллосиалыіыя стѣны, состоящія 
изъ неправильно отссаппаго плитняка и 
имѣющія въ окружности 10,000 фут.

Rusticus, римское прозваніе, которое_ на
ходимъ отчасти у Фабісвъ, отчасти у ІОніевъ, 
(нронмущсствонпо у послѣднихъ). Самый 
главный 1) стоикъ Ju n iu s  R u s tic u s , на
ставникъ н другъ Марка Аврелія, отъ кото
раго онъ нѣсколько разъ (вторично въ 
1G2 г. послѣ Р. X.) получалъ консульство. 
Рустнкъ занималъ также должность город- 
скаго префекта. — 2) См. Іи п іі, И , с, 7.—
3) см. F a b i i ,  27.

RutCni, ’Ρουτητοί, галльское племя, жившее 
отчасти въ Аквитаніи (Арверпы), отрастивъ 
провинціи.Главный ихъ городъ былъ Сего- 
дунъ  (Rhodez) ирн р. Вероніѣ (Аѵеугоп). 
Oaes. b. д. 1, 45. 7, 7. 75. Strab. 4, 191.

R utilii, родъ, состоявшій нзь одной патри
ціанской и одной плебейской вѣтви: 1) Р. 
R u t., народный трибунъ и противникъ цен
зора Тпб. Семпропія І'ракха въ 109 г., ко
торый перевелъ его въ низшій классъ граж
данъ. Liv. 44, 16.— 2) Р. R u t  R u fu s, вос
питанникъ Панагія, который наставлялъ'его 
въ ученіи стоиковъ, другъ Лелія и Сцииіопа 
(Oie. off. 3, 2, 10. Lael. 27, 101.), участво
валъ въ нумаптійской войнѣ въ качествѣ 
трибуна, служилъ легатомъ подъ началь
ствомъ Мечтала въ югуртинской войнѣ, въ 
109 г. до Р. X. (Sali. Jug. 50.), потерпѣлъ 
въ 108 г. неудачу въ домогательствѣ кон
сульства, по былъ набранъ впослѣдствіи (въ 
105 г.) и отличался справедливою строгостью 
къ солдатамъ. Ѵаі. Мах. 2, 3, 2. Оиъ былъ 
противникомъ Сатуршша, отправился въ 99 г. 
съ понтификомъ Сдсвояою въ Авію, управ
лялъ затѣмъ этою провинціею п отличался 
также тутъ справедливымъ и строгимъ прав- 
лепіемъ, что заставило откупщиковъ пода
тей обвинить его предъ судомъ. Онъ былъ 
осужденъ и провелъ остальную часть жизни 
вь Омириѣ, заинлаясь науками. Сіе. Brut. 
22, 85. Ilab. Post. 10, 27. f i · .  1, 3, 7. Онъ 
былъ отличный ораторъ и возбуждалъ даже 
въ позднѣйшее время удивленіе своими рѣ
чами. Suet. Осі. 89. Въ Смирнѣ онъ, ка
жется, составилъ сочиненіе о событіяхъ 
своей жизни (Тас. agr. 1.); написалъ по-гре
чески римскую исторію; онъ же считается 
авторомъ нѣсколькихъ юридическихъ сочи-
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неній. О немъ ер. Peter, hist. Rom. reliqu. 
I, 187 слл. — 3) P. R u t ,  будучи консу
ломъ 90 г. до P. X., проигралъ битву нро- 
тнвъ союзниковъ, цодъ начальствомъ Ветгія 
Катона, н вскорѣ затѣмъ умеръ отъ раігь. 
Лрр. Ъ. с. 1, 40 слл.— 4) P. R u t. L upus, на
родный трибунъ въ 56 г. до P. X. и ирпвор- 
женецъ Помпеи, бѣжалъ отъ Цезаря изъ 
Италія н управлялъ въ 48 tn но порученію 
Помпея, провинціею Ахеею. Саеа. Ь. с. 3,

бб. Сіе. ad. A lt. 9, 1, 2. ad /ямъ. 1, 2, 2. —
б) L. R u t. L upus, римскій риторъ; см. 
L u p as . — 6) O lau iu s I tu t. N a m a tia n a s ,  
см. Nam atianus.

R utu li, 'Ρούτουλοι, италійское племя въ 
позднѣйшемъ Лаціумѣ, съ главнымъ горо
домъ Ардеею, были покорены римлянами; 
съ тѣхъ поръ ихъ имя исчезло жъ исто
ріи. Lio. 1, 57. Vcrif. А . 7, 409. 791. 10, 
108 и въ др. зг. Strab. 5, 228 ол. 231 сл.

S.
Sabn, SajSs, главный городъ сабейдевъ въ 

счастливой Аравіи, находящійся на высокой 
покрытой лѣсомъ горѣ; позднѣе Mariaba 
(ото названіе, какъ утверждаютъ, означаетъ 
только „столица*); и. разваляны при Маре- 
бѣ. До этого мѣста цроинкъ Элій Галлъ въ 
сваей экспедиціи и разрушилъ этотъ городъ. 
JDiod. Sio. 8, 46. Sirab. 16, 768. 778.

Sabaei, Sapatoi, значительный народъ въ 
счастливой Аравіи, жившій б ъ  юго-западной 
части страны, собсгвегшо въ „землѣ бальза
ма*, въ нынѣшней провинціи Іеменя. Они 
торговали продуктами своей страны и счи
тались самымъ богатымъ и гордымъ наро

Sabelli ол. S ab in i.
Sabi, Sap^ou βααιλ<(α, пеболыиое, лежав

шее до сю сторону І'ап га въ сѣверной части 
гористой Индіи царство, названное именемъ 
своего князя. Curi. 9, 8, 13. 17. По Агг. 6, 
16, 4 столица называлась Sindimaua.

Sabina, 1) супруга императора Гадріаца, 
см. H a d r ia n u s . — 2) см. ел. P o p p a e i, 3. 4.

Sabini, SuStvm нрииадлежали къ коренному 
населенію Средней Италіи н составляли 
вѣтвь италійскаго племени шідо-евроиейцевъ, 
къ которымъ принадлежали съ одной сто
роны латлшл, оъ другой умбры и самниты 
съ родственными имъ народами (нанр., са

домъ въ мірѣ. Веѳ у нихъ было украшено I бемами). Древнѣйшая ихъ извѣстная родина 
драгоцѣнными камнями, золотомъ, серебромъ находилась въ высокихъ долинахъ самой
и слоновою костью. Царь ихъ не смѣлъ ни 
когда в ы й т и  изъ своего дворца; достоинство 
его не было наслѣдствонао, но переходило 
на того еыиа одного изъ знатныхъ семействъ, 
который родился первый послѣ вступленія 
царя на престолъ. Благоуханіе ароматныхъ 
травъ было, но словамъ древнихъ, до того 
сильно въ странѣ, что люди старались пре
дохранить себя отъ него окуриваніемъ себя 
асфальтомъ. Но это, должно быть, какъ и 
вее описаніе у Діодора (3, 38. 46), преувели
чено. Strab. 16,768, 778. Ср. Ыаг. ad. 1, 29, 3.

Σαβάχω ν, — ως, Sabaeon или Sabaeos эеі- 
опсвііі царь, завоевавшій царство Мероэ (см. 
Aegyptus, 3.), но покинувшій его послѣ няти- 
десяіплѣтняга правленія въ слѣдствіе сиовп- 
дѣнія. Какъ говорятъ, опт, замѣнилъ смерт
ную казнь тяжелою барщиной. ІІо Геродоту 
(2, 137. 139.), онъ надъ около 1000 г. до P. X., 
хотя, можетъ бытъ, составляетъ одну ц ту 
же личность съ библейскимъ царемъ Со въ 
2 цар. 17, 4, и жидъ во времена Осіи, т. е. 
въ 720 г. до P. X.

Sabatini, племя нъ Кампаніи, при рѣкѣ 
Сабатѣ (н. Sabbato), притокѣ впадающаго 
въ Волтурггь Кодера. Liv. 26, 33. 34.

Σαβάζιος  см. Διόνυσος, 5. и C ybele.
Sabbata, З і^ата  или Suto, городъ на мн- 

гурійскомъ берегу, находившійся на западѣ 
отъ Генуи и считавшійся границею при
морскихъ Альпъ и Аиігенинъ; и. Savona. 
Strab. 4, 201 сл. Liv. 28, 46. На разстоя
ніи географ и ческой мили на юго-западъ отч» 
него лежалъ портъ Vada Sabbatia (еще и. 
Porto di Vado). Strab. 4, 202. Цицеронъ (ad 
Brut. 2, 10.) знаетъ только Vada.

высокой цѣни Апнеішпъ, у Атеріга, близъ 
Амптерна, откуда о п іі отправились въ ІІн- 
ценъ, Рсате л т. д. чрезъ долину Велина до 
Тибра и Апіепа, на юго-востокъ (заняли мѣст
ности латнповъ, эквовъ, полисковъ) до Ли- 
риса, гдѣ производится отъ нихъ цлемя тер
ликовъ. Къ еабиискому же племени при
надлежали племена марсовъ, марруцішовъ, 
нелнпювъ, веспшовъ, которые всѣ вмѣстѣ 
извѣстіш подъ общимъ именемъ сабелловъ. 
Собственно сабиняне стали раснрострашіть- 
ся съ 450 г. до P. X. подъ именемъ еішііи- 
товъ (Samd™ - Savinitae), побѣдоносно но 
осской части Южной Италіи, гдѣ опн при
няли оескін языкъ и соединились въ одно 
цѣлое съ жителями. Эти южиын идемеиа 
эмигрантовъ позднѣе приняли имя сабел- 
ловъ, каковое названіе новѣйшими учеными 
очень кстати дается всему пароду, для ко
тораго менѣе подходитъ ияоріічески-тѣсиое 
названіе сабиновъ. Не смотря на разныя пе
реселенія, оип все-таки сохранили нѣкото
рыя общія черты народнаго характера, С. 
были крѣпкій, уеердно занимавшійся земле
дѣліемъ народъ, который укрѣплялъ себя тя
желымъ трудомъ земледѣльца н война, гакъ 
что Цицеронъ (Lig. 11, 32.) называетъ пхъ 
fortissimos viros, florem Italiae ac robur rei· 
publicae; cp. Mor. od. 3, 6, 38. Съ этимъ сое
динялся простой обііазъ жизни, связанный 
съ религіозностью (lior. od. 3, 6, 73. ср. 2,
1, 25.); еабелльекія нредвѣщательинцы поль
зовались извѣстностью (Sabella anus, Лог. 
Sat. 1, 9, 29. epod. 17, 28.). — Съ переселе
ніемъ народа былъ связанъ обычай „Свя
щенной весны'1 (ver sacrum ; см. сл.)·
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Только во время войны этотъ любившій сво
боду народъ избиралъ общаго предводители— 
шбратура. Слѣдующій изъ этого недоста
токъ государственнаго единства сдѣлалъ рим
лянамъ борьбу съ йипгь племенемъ гораздо 
легче, чѣмъ это било бы въ другомъ случаѣ 
ири храбрости его. Послѣ того какъ ум;о во 
времена Гомула (похищеніе сабинянокъ) от
дѣльныя часто народа соединялись съ рим
лянами (Liv. 1, 9.), остальные саблняне, ме
нѣе воинственные, чѣмъ сабеллы н самшггы, 
были послѣ нѣсколысях ъ битвъ ужо въ 448 г· 
до Р. X. яа долгое время (158 лѣтъ) побѣж
дены, а затѣмъ въ 290 г. до Р. X. покорены 
Машемъ Куріеяъ Дѳптатомъ (Liv. 1, 30. 2,
16. 31. 53. 3, 26. epit. 11.) и получили право 
римскаго гражданства зіие suffragio. Также 
н остальныя сабелльскія племена заключили 
вскорѣ союзъ съ Римомъ, которому опII опять 
измѣнили въ союзнической воЙігЬ(91 — 88 г. 
до Р. X.), окончившейся покореніемъ са- 
бвлдьснихъ племенъ и дарованіемъ нмъ щит- 
ва гражданства. Только сам ннты  продол
жали почтя безпрерывно войну (Liv. въ 7.8. 
9. кішг.), пока, наконецъ, послѣ 24 тріум
фовъ Сулда но уничтожилъ, въ 82 г. до Р. X., 
навсегда ихъ свободу побѣдою иродъ стѣна
ми Рима, одержанною надъ Понціемъ Тело- 
знномъ; опустѣвшія мѣстности были населе
ны римскими вольноотпущенниками. По вре
мена Страбона названіе сабишшъ п самни
товъ почти совсѣмъ исчезло. — Занимаемая 
имп страна нс имѣла собственно никогда 
общаго имени, такъ какъ С амиій  (Liv. 
7, 32. 34.), Сомнись (Liv. 24, 20; Уаиѵітіс, 
Pol. 3, 90.) обозначаю только отдѣльныя 
области, особенно же юго-западную часть 
въ сторону отъ Сагра н Лнрпса; С аби н а 
(ή Sopivj])—часть между Лаціуномъ іг Уыбрісш 
на сѣверо-западѣ до Гранины Вестппопъ, 
Страна была сурова и гориста (Апеннины) 
и орошалась названными при обзорѣ Италіи 
(см. сл.) рѣками. Хотя опа и была густо 
населена, однако имѣла мало городовъ, боль
шею же частью не защищенныя мѣстечки. 
Въ етрапѣ собственно сабинянъ лежали го
рода: А м итернъ, родина Саллюстія, Р еате , 
родной городъ Баррона, И урсіл , К утнліп , 
Куры, Е ретъ , Н ом ентъ , Ф алакрнна, ро
дина Веснасіана. Въ Сампіѣ на сѣверѣ жили: 
S ario .in i илп С агасен і въ городахъ Ауфіі- 
дёны іг Агшн.топіи; P e n tr i  ст> городами: 
Э.іерпіл, Вспафръ, Бовіаггъ, Тифернъ; C au
d in i съ Кавдіудгомъ, Аллифамн, Телезіею, 
Мадсвснтомъ (Беневентомъ); H irp in i  съ 
Е с помъ, Тутпкомъ, Эклапомъ, Аквнлоніеіо и 
Комнсою. См. отдѣльныя статьи.

Sabini упоминаются какъ имѣніе Гораціи 
лишь Hor. od. 2, 18, 14. 3, 4, 21., при томъ 
съ названіемъ во множественномъ числѣ 
(ер. T u sc i, номѣетіе ІІлниія Младшаго, 
Рііп. ер. 7, 6.), между тѣмъ какъ коренное 
Sabinum нигдѣ не встрѣчается. Sabini Го- 
рація былъ подарокъ Мецената; ошг лежали 
въ землѣ сабинипъ къ сѣверу отъ Тггбура. 
Горацій кхт, описываетъ въ ер. 1, 16, 1 — 14; 
онъ имѣлъ тамъ управляющаго н 8 рабовъ

для обработки земли, sat. 2, 7, 218. Кромѣ 
того къ помѣстью принадлежали еще δ дво
ровъ (coloni, ер. 1, 14, clientes, od. 2, 18, 24Л. 
Ути coloni жили въ деревнѣ (pagus, od. 3, 
18, 9.), которая лежала на одной сторонѣ 
долины Дигеинш и называлась Ustica (od. 
1, 17, 9Л. Къ помѣстью принадлежалъ также 
лѣсъ (Haedilia, otl. L, 17, 9. od. 1, 22, 9.). 
Вблизи виллы (sat. 2, 6, 2.) билъ изъ земли 
прозрачный холодный ключъ, ер. 1, 16,
12. (и. fonte bello), который, вмѣстѣ съ дру
гими, меньшими ключами, составлялъ ручей 
Днгенцію (и. Licenza), ер. 1, 18, 104., у бе
реговъ котораго, у выхода его илъ долины, 
лежала деревушка Мандела (и. Вандела и д и  
Бардела), ер. 1, 18, 105. !:>готъ источникъ, 
по схоліасту Крунвіи, былъ предметомъ пре
красной оды 3, 13. (fons Bandusiae); но такъ 
какъ изъ одного документа 1103 г. явствуетъ, 
что названный источникъ бралъ начало 
вблизи Венузіи, родины почта, то новые 
комментаторы дѣлаютъ предположеніе, что 
Горацій перенесъ это ммн па свой источ
никъ. Б лизъ лежащія горы, особенно Л укро
тилъ, дѣлили Sabini пріятнымъ мѣстомъ дли 
лѣтняго пребыванія, ер. 1, 10, 15. 1, 16, В. 
od, 1, 17.

ЯаЫпІіші см. S a b in u s , 3.
Sabinus, имя нѣсколькихъ римскихъ пи

сателей, изъ которыхъ 1) A u lu s  Sab. из
вѣстенъ намъ, какъ современникъ почта 
Овидія, но двумъ мѣстамъ послѣдняго. Изъ 
(ш , 2, 18, 27. видно, что Сабинъ, побуждае
мый-примѣромъ своего друга, занимался со
чиненіемъ отвѣтовъ на написанныя Ови
діемъ ііослаиія героинь (Гороігдъ). которыя 
онъ издалъ; поэтому его и считали состави
телемъ послѣднихъ шести Овндіевыхъ посла
ній. По Овидію (ex Pont. 4, 16, 13 елх), ему 
прописываютъ также стихотвореніе Troezen, 
элегію, прославляющую одну дѣвушку того- 
же имени, и opus dierum, подобно "Εργα Ге- 
зіода или Georgica Вергиліи. Первое крайве 
недостовѣрно, ибо въ указанномъ мѣстѣ 
Tmczena составляетъ только конъектуру 
Гспнзіл вмѣсто руконііепаго Trisemen н, мо
жетъ быть, должно вѣрнѣе предполагать эпи
ческую поэму; второе слѣдуетъ скорѣе счи
тать за продолженіе Овндіевыхъ Fasti; оно, 
однако, ие было окончено. Умеръ онъ еще 
въ цвѣтущемъ возрастѣ, послѣ 11 г. до Р. X. 
Прежде приписывали ему еще три сохра
нившійся письма, нашгеанпыя элегическимъ 
размѣромъ и изданныя впервые въ e«L prine. 
Овидія, по теперь хріе нѣтъ сомнѣнія, что 
эти письма состивлЖы однимъ ученымъ вто
рой половшій 15-го вѣка (около 1467 г.), 
нѣкіпмъ Ангеломъ Бвиршюмті Сабиномъ.— 
2) In l it is  Sab., риторъ іг современникъ. 
Сенеки Старшаго (controv. 4, 27.).—3) M asu
r iu s  Sab. изъ Вороны, ученикъ Капитона 
(см. A to ii, 2. іг l u r i s  co n su lti) , жилъ во 
времена Тиберія н Нерона, пописалъ массу 
книгъ юридическаго н антикварнаго содер
жаніи и далъ имя школѣ правовѣдовъ Са- 
биніаповъ; его часто упомшгаютг. Плипііі 
въ источникахъ къ 15 книгѣ nat, liist. н



1172 Sabis —Sacerdotes.

ГелліВ въ весьма многихъ мѣстахъ своихъ 
uoctes Atticae. — Кромѣ того, должно еще 
назвать 4) lu l iu s  Sab., см. Іи Ііі, 17.

Sabis, Σάβ<(, (а. Sambre), лѣвый притокъ 
Мовы (п. Маасъ) въ области Амбіаповъ въ 
Галліи. Caes. Ъ. д. 2, 16, 18.

Sabrftta, ϊοβρίτα, фшшкійсісая колонія въ 
Regio Syrtica, па разстояніи 49 римскихъ 
ыіш. къ западу отъ Эн (Оса), п. Триполи, 
составлявшая съ Эею u Leptis Magna Трнпо- 
лнтапскую область (regio Tripolitana); n.Zoara 
нля Tripoli Vecchio. Sud. Vesp. 3.

Sabrina, рѣка па западномъ берегу Бри
таніи; и. Оенерпъ. Тас. аліи. 12, 31.

Saccus называется вообще полотняный 
мѣшокъ для хлѣба или муки, а въ частно
сти обозначаотъ большой денежный котелъ, 
п этимъ словомъ обозначаютъ часто огром
ное богатство (Яог. sat. 2, 3, 149. 1, 1, 70.), 
между тѣмъ какъ слово sacculos заключаетъ 
въ себѣ попятіо малаго состоянія (ОаічП, 
13, 7. Іиѵ. 14, 133Л, Saccus vinarius была 
корзипа, сито или рѣшето изъ прутьевъ, въ 
і|юрмѣ ояроктшутаго копуса, для процѣжи
ванія вица; для того же служило и colum 
(см. сл.). Saccus nivarius былъ кусокъ гру
бой матеріи, который употреблялся бѣднѣй
шими вмѣсто colum nivarium; матерію съ 
комомъ снѣга клали надъ сосудомъ и лили 
затѣмъ па епѣгъ вино, которое такимъ об
разомъ процѣживалось въ сосудъ чрезъ ма
терію. МаН. 14, 104.

Засоіінт, небольшое, закрытое со веѣхъ 
сторопъ, кромѣ верха, мѣсто, поепящеппое 
какому инбудь божеству н снабженное жерт- 
ветшкомъ.

Sacerflotes, ібреТе, а) у г р е к о в ъ  жрецы 
были настоящими органами религіознаго 
культа, опк вводили п поддерживали обще
ніе людей съ богамп, совершая на священ
ныхъ мѣстахъ, въ храмахъ п на алтаряхъ 
богослужебные обряды, именно: молитвы п 
жертвоприношеній (άρητήρ, ίερεύ;). ЖрѲче- 
скій культъ существенно былъ связанъ съ 
опредѣленными святилнщамп; потому что 
молитва, жертвоприношеніе и другіе рели
гіозные обряды могли быть исполняемы I! 
безъ вмѣшательства жреца каждымъ отдѣль
нымъ лицомъ за еебя. самого, главою семей
ства аа семью, царемъ іып другими санов
никами за государство, и если кто полагалъ, 
что не имѣетъ надлежащихъ знаній и навы
ка для религіознаго дѣйствія, особенно жер
твоприношенія, то не было необходимости 
поручать эго дѣло жрецу, онъ могъ при
гласить для этого частнаго жертвопрнпосн- 
теля (ІЬозхоо;) пли прорицателя. Прорицате
ли, которые, возвѣщая волю боговъ, равнымъ 
образомъ служили посредниками между бо
гами н людьми и въ древнее время занима
ли на ряду съ жрецами важпое положеніе, 
хотя первоначально ничего пе дѣлали при 
богослужебныхъ обрядахъ, но употреблялись, 
именно во времена послѣ Гомера, для со
вершенія жертвоирннопіепій, тѣмъ болѣе, 
что при жертвоприношеніи обыкновенно при
сутствовалъ прорицатель для наблюденія 
жертвенныхъ знаменій. Впрочемъ, съ дру

гой стороны, такъ какъ жрецы въ слѣдствіе 
своего постояннаго сношенія съ богами счи
тались нкъ друзьями и довѣренными лица
ми, образовалась жреческая ыаатнка (μαν
τική'); и по мѣрѣ того какъ жреческое со
словіе съ теченіемъ времени все болѣе рас
ширялось и пріобрѣтало пажпоо значеніе 
въ общественной жизни, оно въ свою оче
редь болѣе и болѣе завладѣвало важнѣйши
ми проявленіями прорицательства, особенно 
потому, что это прорицательство пачало всо 
тѣснѣе примыкать къ опредѣленнымъ свя
тилищамъ. Жреческой касты у грековъ пе 
было. Хотя у нихъ являлись наслѣдственные 
жреческіе роди, но они не достигали ни
когда значительной политической власти, 
потому что о ин пе были единственными по
средниками съ божествомъ, но па ряду съ 
шшн съ древнѣйшаго времени жреческія 
требы исполняли цари, начальники племенъ 
и главы семойствъ. Когда послѣ исчезнове
нія героической царской власти, государ
ственная власть постепенно завладѣла всѣ
ми отношеніями, па мѣето наслѣдственныхъ 
жрецовъ вступали поставленные государ
ствомъ, а также и тѣ наслѣдственные жре
ческіе роды, которые еще удержали свою 
наслѣдственность, но большей части дѣло- 
лисъ черезъ покровительство н авторитетъ 
государства, государственными чішовпнка- 
ин, служащими обществу. Священный санъ 
жреца, въ слѣдствіе его общественнаго ха
рактера я  божественнаго призванія, тре
бовалъ извѣстныхъ личныхъ качествъ. По 
своему общественному иоложенію, онъ дол
женъ былъ быть природнымъ и полноправ
нымъ членомъ общества, которому онъ слу
жилъ, и при томъ обыкновенно происхо
дилъ изъ высшихъ сословій; отъ ясго тре
бовалась нравственная бузуноризпештость 
и отсутствіе тѣлесныхъ недостатковъ, даже 
н но паружностіі онъ долженъ былъ бытъ 
досгойпымъ божества и пріятнымъ ому. При 
нѣкоторыхъ культахъ требовался цвѣтущій 
возрастъ мальчиковъ и юношей, пли дѣв
ственность, a при другихъ въ свою оче
редь безпрерывно находились замужнія жен
щины. Выборъ ш ла при каждомъ отдѣль
номъ культѣ опредѣлялся положительными 
уставами; впрочемъ можно вообще сказать, 
что божества мужескаго пола имѣли служи
телями мужчинъ, а жепекін—жѳшцігаъ. От
носительно возраста жрецовъ и продолжи
тельности ихъ служеніи были также различ
ныя положительныя правила; обыкновенію 
служба ихъ была пожизненна. Постановле
ніе совершалось отчасти посредствомъ вы
бора, отчасти посредствомъ жребія; гдѣ зва
ніе жреца было наслѣдственно въ извѣст
номъ семействѣ, тамъ обыкновенно дѣло рѣ
шалось первородствомъ или жребіемъ, къ 
которому часто прибѣгали н въ томъ случаѣ, 
когда было много претендентовъ. Иногда 
дѣло рѣшалъ также еудъ.—Главными заня
тіями жрецовъ были, какъ уже замѣчено, 
молитва и жертвоприношеніе; но такъ какъ 
служба ихъ была пріурочена къ извѣстнымъ 
храмамъ, то опи, какъ посвященные богу
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служители, должны были во всѣхъ отноше
ніяхъ заботиться о достодолжномъ содержа
ніи ихъ н, смотря по мѣстнымъ особенно
стямъ культа, имѣли еще рааиаго рода обя- 
запноети и требонсиравленія, которыя от
части обозначались ихъ названіями (такъ, 
λίατροφόρος Афродиты въ Сикіоиѣ). Съ дру
гой стороны они пользовались разными 
правами и отличіями. Посвященіе яхъ богу 
дѣлала ихъ неприкосновенными. Оди дѣлили 
съ богомъ сокровища и доходы, которые были 
назначены для богослуженія, иногда также и 
жилище. Кромѣ дохода съ угодій храма, они 
получали еще опредѣленную часть жертвен
ныхъ животныхъ вмѣстѣ съ ихъ кожами н 
другія нрпношеиія, какъ, панр., сборы по
жертвованій н т. и. Кт» личнымъ отличіямъ 
относилось почетное мѣсто пт. театрѣ и въ 
другихъ собраніяхъ. Одежда нхъ соотвѣт
ствовала достоинству и святости нхъ знанія; 
обыкновенно онн носили бѣлыя, нѣкоторые 
также пурпурныя и шафрановыя одѣянія, 
вѣнки и новязкп па головахъ и длинные 
волосы. Нѣкоторые жрецы въ торжествен
ныхъ случаяхъ являлись также въ типиче
скомъ облаченіи своего божества, которое 
онн представляли и котораго даже имя опп 
часто носили. Жрецы имѣли для совершенія 
культа евпего храма еще раннаго рода по
мощниковъ, которые распадаются на два 
класса. Одни, не становясь къ культу въ бо
лѣе близкое отношеніе, брали на себя і і з -  

вѣстпын временныя обязанности, какъ ио- 
енлыцикн и носильщицы священныхъ пред
метовъ при процессіяхъ, мальчики и дѣвоч
ки, выбранные дли хора и для другихъ службъ 
божеству. Отъ нихъ, равно какъ и отъ жре
цовъ, требовалось знатное происхожденіе, 
нравственная безупречность, дѣвственность, 
красота, нрнлнчиый видъ н прочее. Напро
тивъ того, второй классъ, постоянные слу
жители храма, первоначально набирались 
изъ сословій, служившихъ за плату, по 'гакъ 
какъ благодаря нхъ жреческому званію 
они достигали большаго почета, то та
кія должности, но крайней мѣрѣ по времена 
императоровъ, сдѣлались отчасти предметомъ 
честолюбія. Къ этимъ постоя инымъ служите
лямъ между другими относятся: пеокоры (см. 
Ν ε «·/_μ ο ι ) ι π κ  нопомартг,глашатаи н въ особен
ности музыканты и пѣвцы, которые были 
необходимы для исполненія гимновъ при 
сопровожденіи ліертвы и для хоровъ. ІЗесь 
этотъ храмовый персоналъ обѣдалъ или по
стоянно ш и  въ извѣстные праздничные дни 
вмѣстѣ съ жрецами во дворѣ храма. — Гі. У 
ри м лян ъ  къ sacerdotes въ обширнѣйшемъ 
смыслѣ принадлежали также Pontifices, ко
торые вообще имѣли надзоръ за состояніемъ 
імзлигііг, и коллегіи прорицателей (авгуровъ, 
Sacerdotes Sibyllae); въ тѣснѣйшемъ смыслѣ 
это слово означаетъ тѣхъ лицъ, на кото
рыхъ спеціально лежало попеченіе о богослу
женіи въ часть отдѣльнаго божества и изу
ченіе относящагося сюда культа. Сюда при
надлежали весталки, фл амины, куріоны, на
чальники всадниковъ (tribuni cclcrum), саліи
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н др. Въ процессіи, въ которой веѳ жрече
ское сословіе съ предшествующими ому выс
шими и низшими еяужіггеляміг занимало 12-ое 
мѣсто непосредственно передъ высшими са
новниками, отдѣльныя коллегіи жрецовъ во 
время имперіи слѣдовали одна аа другой 
въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) Pontifex Maxi
mus u 8 старшихъ ііонтифексъ; 2) млад
шіе ноптнфеіееы (pontitl, minores), 3 выс
шихъ фламіша, 12 низшихъ; 3) рейсъ сакрн- 
фикудъ и регнна (rex sacrificulus и regina); 
41 авгуры; 5) еивиллины жрецы; 6) V II ѵігі 
Epulones; 7) весталки съ вестальскою на
стоятельницей (Maxima); 8) 30 куріоіювъ съ 
главнымъ куріоиомъ (Maximus); 0) 12 пала
тинскихъ саліевъ; 10) салійскія дѣвицы; 
11) коллішскіѳ еалін 12)феціалы; 13)арваль- 
скіе братья (arvales fratres); 14) собратья 
Тнція (Sodales Titii); 15) 60 общественныхъ 
.жрецовъ (Sacerdotes publici); 16) Августовы; 
собратья (Sodales Augustales), Августа π 
другихъ императоровъ; 17) луцеркіц 18) гре
ческая жрпца Дерсры; 19) галлы; 20) жрецы 
отдѣльныхъ боговъ (папр. Геркулеса, Солп- 
ца); 21) настоятели храмовъ' 22) гадатели 
(haruspices); 23) жрецы Доброй Бопіпн (Bona 
Dea). До древнѣйшему распорядку, феціалы 
и арвальсь-іо братьи, равно какъ и вестал
ки u rex sacrificulus (см. сл.) занимали высшее 
мѣсто. — Учрежденіе большей части жрече
скихъ коллегій приписывается римлянами 
Пунѣ. Air. 1,20.Дровнѣйшими должно считать 
ноптифексовъ, фламішовъ, саліевъ, веста
локъ и арвальекихъ братьевъ; оіш нроис- 
ходплн отъ латинянъ, которые вмѣстѣ съ 
сабинскимъ населеніемъ Рима положили осно
ваніе римскому жреческому учрежденію. 
Первоначально царь имѣлъ высшую жрече
скую власть и нсиолия.ть многія жреческія 
требы; первая только съ учрежденіемъ рес
публики вполнѣ перешла къ понтифексамъ, 
а послѣднія къ флазишу Юпитера (Flamen 
Dialis) и къ рексу сакрііфикулу. Поіггнф. 
Маке, въ первыя времена выбирался въ 
трибутныхъ коннціихъ, rex sacrificulus въ 
цептуріатныхъ; прочіо жрецы (sacerdotes) 
выбирались своими коллегіями. Пиослѣдетвін 
императоры присвоили себѣ право избирать 
жрецовъ.—Требованія при выборѣ жрецовъ 
(по закону Рому.іа) у рішляпъ были частью 
такія же, какъ у грековъ: благородное про
исхожденіе, нравственная безупречность, от
сутствіе тѣлесныхъ недостатковъ, достаточ
ное состояніе, почтенныя лѣта (оО лѣтъ; но 
впослѣдствіи это но соблюдалось). При фа
мильныхъ богослуженіяхъ господствовала на
слѣдственность; впрочемъ, коллегіи охотпо 
выбирали сыновей умершихъ жрецовъ въ 
прееышиш ямъ; только кандидатъ долженъ 
былъ подвергнуться испытанію. Новоизбран
ные, если авсипціи были благопріятны, по
свящались понтифсксаміі и авгурами и долж
ны были при вступленіи въ свою должность 
дать роскошный обѣдъ своимъ товарищамъ, 
понтнфекеалъ п авгурамъ. Одежду жрецовъ 
составляли бѣлый плащъ, ітоторміі у і і о і ш і -  

іфѳксовъ былъ обшитъ чистою пурпуровою
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к&йыой, а у авгуровъ, фламиновъ и др.— 
смѣшанною съ нурнуромъ, и шерстяная 
шапка, арех. Выешіе жрецы имѣли куруль
ное кресло (solla curulis) и ликторовъ, по
четное мѣсто въ театрѣ и сенатѣ, право на 
колесницу въ процессіяхъ. Веѣ жрецы били 
свободны отъ военной службы и отъ чрез
вычайныхъ государственныхъ повинностей 
н имѣли особенный казенный домъ. Ихъ до
ходы состояли большею частью изъ выручки 
съ назначенныхъ земельныхъ угодій. Отъ 
жертвенныхъ животныхъ они получали из
вѣстную частъ мяса. Въ духовныхъ дѣлахъ 
всѣ жреиы подчинялись ішнтнфекеамъ, ко
торые съ одной стороны, въ отношенія го
сударственномъ, были ихъ патронами, съ 
другой имѣли надъ ними карательную власть. 
Предъ гражданскими чиновниками (за ис
ключеніемъ цензора) uu одинъ жрецъ не 
былъ отвѣтственъ, и они обыкновенно не 
могли быть смѣщаемы съ своей должности. 
Впрочемъ, жрецы охотно подчинялись рѣше
ніямъ парода и сената. Въ древнѣйшее время 
ішодинъ жроцъпо имѣлъ иранаодповремецно 
занимать никакой государственной или воен
ной должности; по впослѣдствіи это случалось 
очень часто. Къ содѣйствію при исполненіи 
своихъ богослужебныхъ требъ жрецы могли 
привлекать также своихъ женъ и дѣтей, а 
также при нѣкоторыхъ жертвоприношеніяхъ 
(sacris) у нихъ состояли помощниками еще 
особенные молодые люди и женщины (Ca
milli, Camillae). Очень много римскихъ жре
ческихъ именъ находимъ также въ муници
піяхъ п въ провинціяхъ.

Sneor іігопв, отдѣльно возвышающійся 
холмъ на правомъ берегу Aniena предъ его 
соединеніемъ съ Тибромъ, находящійся па 
разстояніи 3 миль отъ Рима при Номента- 
нійекой дорогѣ и знаменитый удаленіемъ въ 
494 и 449 г. до Р. X. римскаго парода (см. 
Secessio). ІЛѵ. 2, 32. 3, 62. Dion, Ыаі. 6,
45. Лрр. Ь. с. 1,1. Теперь гора эта не имѣетъ 
названія, но па ея вершинѣ стоитъ Torre di 
Spsccliio; опа круто спускается къ рѣкѣ.

Sacra, священнодѣйствія, церемоніи, осо
бенно жертвоприношенія (sacrificia) въ из
вѣстныя празднества и при извѣстныхъ свя- 
тнлнщахъ. Надзоръ за ихъ исполненіемъ, за 
продолженіемъ ихъ существованія, за ихъ 
учрежденіемъ и упраздненіемъ принадле
жалъ понтификамъ н сенату. Оші дѣлились 
на sacra publica и s. privata. S. publica были 
такія церемоніи, которыя производилась 
для всего римскаго народа жрецами, маги
стратами, сепатомъ н т ,  по крайней мѣрѣ, 
частью парода н совершались водъ непосред
ственнымъ надзоромъ понтификовъ; расходы 
па нихъ покрывались изъ средствъ государ
ства. Къ шгмъ принадлежали sacra курій, а 
именно празднуемыя въ куріяхъ и подъ вѣдѣ
ніемъ куріоііовъ, какъ, uanp., Форкаиштііг, 
Квирнпалш, Паганалін и торжество „Семи- 
холмія“ (Scptimontia). Тѣ sacra publica, ко
торыя праздновались всѣмъ народомъ, а не 
частью его отъ нмеіш всего парода, пазы ва
лись sacra popularia.—Sacra privata, особен

но празднества и святилища, принадлежав
шія частнымъ корпораціямъ, не соверша
лись на счетъ общественной казни п ихъ 
жертвенныя мѣста были vix sacri (sacer— по
священный богамъ ет> общяго согласія), но 
одобрялись и признавались понтификами. Къ 
нимъ принадлежали: 1) s a c ra  g e n ti l ic ia , 
т. е. такія празднества, которыя празднова
лись цѣлымъ родомъ па его счетъ. Понтифи
ки должны были смотрѣть за тѣнь, чтобы 
къ этимъ церемоніямъ не относились съ 
пренебреженіемъ ігліі чтобы они даже но 
упразднялись совсѣмъ, въ слѣдствіе чего іг 
происходило, въ томъ случаѣ если вымиралъ 
родъ, усыновленіе (arrogatio) предъ куріями 
въ присутствіи понтификовъ или предъ пре
торомъ, при чемъ усыновленное лицо при
нимало вмѣстѣ съ родовымъ именемъ также 
sacra gentilicia. Эти совершаемыя самыми 
представителями рода sacra состояли въ 
жертвоприношеніяхъ н празднествахъ, ко
торыя должны были производиться ежегодно 
въ извѣстные дпн н въ извѣстныхъ мѣ
стахъ, и въ которыхъ были обязаны прини
мать участіе всѣ члепы рода. Взносы къ 
такимъ sacra и къ сохраненію священныхъ 
зданій могліт сдѣлать родовыя sacra дороги
ми, почему и старались въ позднѣйшее, ме
нѣе религіозное время, избавиться отъ ннхъ 
всевозможнымъ образомъ, нанр., дарованіемъ 
свободы рабамъ нлн ихъ усыновленіемъ, за
ключеніемъ браковъ, мнимой продажею обя
зательствъ н предоставленіемъ своего на
слѣдства старикамъ, а въ особенности такъ 
называемымъ detestatio sacrorum, т. е. когда 
кто-нибудь покидалъ въ слѣдствіе усыновле
нія свой родъ, чѣмъ и освобождался отъ его 
sacra S. genui., становились отчасти н в, 
g e n t iL p u b lic a , а  именно въ томъ случаѣ, 
если само государство принимало на себя 
sacra рода, предоставивъ однако, послѣдне
му, жреческую должность. Такое жречество 
было такимъ образомъ наслѣдственное sa
cerdotium publicum; такъ, παηρ., роду Авре
ліевъ принадлежало общественное жрече
ство бога Солнца, роду ГІавтіевъ —жрече
ство Минервы, роду Юліевъ — жречество 
Аноллона.—2) s a c r a  fa m il ia ru m , состояв
шія въ службѣ Ларамъ, Пенатамъ, Мапамъ, 
Геніямъ или образовавшіяся въ слѣдствіе 
сдѣланныхъ для блага семейства обѣтовъ. 
Ближайшій за пнмн надзоръ принадлежалъ 
отцу семейства.—3) s a c ra  s in g u lo ru m  ho
m inum , которыя относились къ особымъ 
событіямъ отдѣльпыхъ лицъ или всего се
мейства, какъ, папр., дни рожденія, бракосо
четанія, похоронъ, дни посѣва к жатвы іг 
т. н. По времени празднованія sacra дѣли
лись пли на annua, или на menstrua, sta
tiva, non stata или indictiva (conceptiva, 
imperativa), repentina и i. д.

Sacra viu см. R om a, 2,
Sacramentum, 1) присяга припоепмая сол

датами, см. Dilectus militum, 9. — 2) сумма 
денегъ, которую при legis actio sacramenti 
напередъ должны были вносить партіи п 
которая отдавалась выигравшему; назначен-
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ноя первоначально для религіозныхъ цѣлей 
сумма проигравшаго переходила впослѣдствіи 
въ казну (aerarium).

Sacrarium, часовня, домашняя церковь, 
(назыв. также lararium) н въ обширномъ 
смыслѣ вообще святилище.

Sacrificia. Въ обширномъ смыслѣ подъ 
жертвою разумѣется всякое приношеніе бо
гамъ, которымъ выражается или зависимость 
отъ ішхъ, или свидѣтельство блаіоговѣпія к 
благодарности къ нимъ, или посредствомъ 
котораго желаютъ пріобрѣсти божественную 
милость. (Объ очистительной жертвѣ см. 
L u s tra tio ) .  Подъ поплтіѳжертвы подходятъ 
н свящсшшо подарки, которые отличаются 
отъ жертвы въ собственномъ смыслѣ тѣлъ, 
что они назначаются для постояннаго поль
зованіи ботамъ, между тѣмъ какъ собствен
но жертва доставляетъ ниъ только момен
тальное наслажденіе. Къ жертвамъ относят
ся также и тѣ предметы, которые клали или 
вѣшали въ храмѣ, но которые тамъ долго 
не оставались, напр., первые плоды, цвѣты 
и т. π. (άκροίΗνια, primitiae). У грековъ 
Η римлянъ жертва била главною частію 
культа п самымъ важнымъ актомъ большей 
части праздниковъ. Жертвы приносились 
какъ въ праздничные дни, такъ и въ обык
новенные, н притомъ какъ частными лнца- 
мн, семействами, родами, такъ н отъ лица 
всего государства, и приносились при вся
комъ значительномъ событіи въ жизни какъ 
частнаго лица, такъ н народа. Жертвы мож
но раздѣлить на два главные вида; кров
ный н безкровныя. 1) къ безкровнымъ отію-! 
еятся—первые плоды полей, что состав
ляетъ самый древній видъ жертвы еще мла
денческаго періода (Piat. legg. С, р. 782. О. 
Оѵ. fast. 1, 337 ел.ц депеш ки  (г.сіх- 
•кн, placentae sacrae) особенно медовыя п 
другія печенья, которымъ часто придавали 
форму какого ннбудь животнаго. Вошло да
же въ обычай — за недостаткомъ жертвен
ныхъ животныхъ—прнпоенть'яъ жертву по
добныя фигуры изъ тѣста, воску или да
же дерева (fictae victimae, sacra simulata. 
Hdt. 2, 47. РШ . Luculi. 10.). Къ безкров- 
пымъ жертвамъ принадлежать также ж ер 
твы сож ж ен ія , для которыхъ сначала 
употреблялись мѣстные горючіе матеріалы, 
дающіе іЧ і і о г о  дыму (кедровое дерево, лав
ровое дерево, смола гумми и т. и,), а  впо
слѣдствіи особенно ладонь, и который были 
соединены часто съ животными жертвами н 
возліяніями. Нот. II. 6, 270. 9, 499. Thnc. 
1, 126. В о зл ія н ія , οκονόή, libatio, со
стояли въ возліяніи па алтарь ж и д к о с т и , 

преимущественно внпа. Возліяніе соединя
лось иногда съ жертвой сожженія въ томъ 
убѣжденіи, что богамъ вмѣстѣ съ пищей 
слѣдуетъ доставить и удовольствіе питія, 
а иногда оно составляло и самостоятельный 
видъ жертвы. Какъ самостоятельная жертва 
возліяніе совершалось при молитвахъ объ 
успѣхѣ какого-либо предпріятія (Яоів. II. 9, 
171. 16, 225. 24, 302.), при торжественныхъ 
договорахъ (Нот. И. 3, 295.), ирн жертво
приношеніяхъ въ честь умершихъ (/.мі.Яош.

0<г. 10,618.11, 26., in f e r ia e  см. дальше іа), 
и особенно па ішрахъ, когда первыя капли 
напитка ныллвали божеству н тѣмъ освяща
ли паішгокъ. Нот. II. 7, 480. Verg. А. 1, 
740. 5, 77. Возліяніе, какъ и всякая жертва, 
совершалось чистыми руками и притомъ вино 
для жертвы должно было быть по смѣшан
нымъ еъ водою, за исключеніемъ жергвъ 
1’срмоеу и приносимыхъ за столомъ. Кромѣ 
вина для возліяній употребляли медъ, моло
ко, растительное масло, иногда въ чистомъ 
видѣ, а иногда въ смѣси. Возліянія мерт
вымъ состояли преимущественно изъ меду и 
внпа. Нѣкоторымъ божествамъ вино совер
шенно не приносилось въ жертву (νηφά
λιοι Suaioi), какъ-то музамъ и нимфамъ, 
Геліосу, Афродитѣ Урані’ѣ, аттическимъ Ев- 
нопидаыъ (Soph. О. О.). Греки обыкновенно 
совершали libatio при переходѣ отъ 8еія- 

къ ουμκόσιον, именно въ честь άγα&ό: 
міроіѵ н ZeC; Ιίωτήρ. Римляне говорили 
libare н о принесеніи въ жертву сухихъ 
предметовъ, напр., dapes (Liv. 39, 43.), 
fruges (Oie. legg. 2, 8.), tura (Oti. ex Pont. 
4, 8, 39.) и t. ii.—2) К ровн ы я ж ертвы .— 
Ж и вотн ы я ж ертвы  были еамыя важныя іі 
самыя обыкновенныя во все время извѣст
ной намъ древности. Выборъ жертвеннаго 
лшвотнаго былъ обусловленъ извѣстными, 
соображеніями. Извѣстныя животныя пе 
приносились въ жертву нѣкоторымъ боже
ствамъ, напр., коза—Аоішѣ; друпя божества, 
напротивъ, требовали еебѣ въ жертву то нлн 
другое животное. Это предпочтеніе однихъ 

I животныхъ другомъ основывалось на томъ, 
что извѣстное животное или особенно было 
любимо богомъ или, напротивъ, было ему 
враждебно и пспавнстно. Такъ обыкновенно 
объяспяегея то обстоятельство, что Деме
трѣ приносили вт. жертву преимущественно 
свинью, а Діонису—козла, такъ какъ евнпья 
наноситъ вродъ нолямъ, а  козелъ—виногра
ду. Посейдонъ любилъ, чтобы емѵ приноси
ли въ жертву черныхъ быковъ (Нот. Осі. 
3, 6.) н лошадей; богамъ рѣкъ приносили въ 
жертву лошадей. Нот. Л . 21, 132. Рыбу и 
днчь рѣдко приносили въ жертву (олень 
былъ прішоенмъ въ жертву Артемидѣ, боги
нѣ охоты), птицъ— чаще (пѣтуха—Аспленію, 
Piat. Phaecl. р. 118. А., голубей— Афроди
тѣ, перепеловъ — Геркулесу). Оамымн обык
новенными жертвенными животными были: 
быки, овцы, козы и евнныг, при чемъ сам
цы предпочитались самкамъ. Иногда соеди
няли для одной жертвы трехъ животныхъ 
ИЗЪ различныхъ породъ (τ ριχτός, τριτ-ΰα, 
suovetaurilia, solitaurilia), какъ у Нот. 
Od. 11, 131. быка, барана и кабана. Жертва 
состояла иногда изъ значительнаго числа жи
вотныхъ, такъ что во время большихъ празд
никовъ въ богатыхъ городахъ число живот
ныхъ жертвъ доходило до ста. Въ Римѣ во 
время второй пунической войны была при
несена жертва ивъ 300 быковъ. Liv. 22, ία  
Даже частныя лица приносили иногда доро
го стоющіл жертвы. Hdt. 6, 129. Гекатом
бой (ivierropjbi) называлась собственно жер
тва въ его животныхъ, подъ этияъ-же пме-
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номъ обозначали всякую большую п торже
ственную жертву. Животныя, предназначав
шіяся для жертвы, должны были бить адоро-

вы п безъ тѣлесныхъ недостатковъ (въ Спар
тѣ дояускались исключенія, Piat. Atcib. 2, 
р. 146·Α.)ιι въ большинствѣ случаевъ долж
ны были быть изъ чпела еідо пе употребляв
шихся па работы. Рабочаго быка особей но 
воспрещалось приносить въ жертву. Требо
вался также извѣстный возрастъ для жер
твеннаго животнаго. Относительно пола со
блюдалось то правило, что мужскимъ боже
ствамъ ирнпоенлн въ жертву еашцевъ, а 
женскимъ — самокъ. Кромѣ того дѣлалось 
еще различіе по цвѣту, при чемъ верхов
нымъ богамъ приносили въ жертву живот
ныхъ бѣлаго цвѣта, а подземнымъ и богамъ 
темнаго моря — чернаго цвѣта. Вот. II. 3,
103. Od. 3, 6. 11, 33. Эти различія въ об
щемъ были одинаковы у грековъ п рим
лянъ. — Римляне раздѣляли жертвенныхъ 
животныхъ на maiores ii lactentes (Сіе.

П . 2, 12. 29.), на victimae, τ. о. быки, 
ostiae, мелкій екотъ, преимуществен
но овцы (victima maior est, hostia minor. 

Fronto). — Древпѣіішеыу греческому культу, 
такъ же какъ и культу многихъ пародовъ, ііе 
были чужды ч ел о в ѣ ч еск ія  ж ертвы . Хо
тя въ нѣкоторыхъ культахъ, равно какъ и 
въ культѣ лицейскаго Зевса, принесеніе че
ловѣческихъ жертвъ основано было на томъ 
воззрѣніи, что божество находитъ наслаж
деніе въ человѣческомъ мясѣ, но по боль
шой части жертвы эти имѣли основаніемъ 
желаніе умилостивить божества ирипесе- 
піемъ въ жертву одного изъ среди народа, 
чтобы отвратптъ гнѣвъ бога, лежащій па 
всемъ народѣ. Очистительныя человѣческія 
жертвы, перенесенныя въ Грецію извнѣ, 
принадлежатъ къ раннему времени жнзіпі 
греческаго парода. Но какъ только гуман
ное чувство этого парода начало крѣпнуть, 
человѣческія жертвы били но большей части 
отмѣнены; если же гдѣ онѣ и остались, то 
существовали фиктивно, будучи замѣняемы 
другими предметами, папр., животными (при
несеніе въ жертву Ифнгѳпін, Фрнкса, см. 
A tham as.), или неодушевленными предмета
ми, или же были смягчаемы другимъ обра
зомъ. Такъ, для жертвы избирали преступни
ковъ, которые и безъ того осуждепы" уже 
на смерть, и притомъ старались приноси
маго въ жертву какимъ либо образомъ спа
сти, какъ, напр., было при человѣческой 
жертвѣ, ежегодно приносившейся Аполлону

въ Левкадѣ, когда преступника бросали со 
сколы; пли жѳ устраивали для жертвы бѣг
ство (ем. A g rio n ia ); или довольствовались 
пролитіемъ только человѣческой кроя и (сѣ
ченіе спартанскихъ мальчиковъ возлѣ алта
ря Артемиды. E nr. Iph. Tam·. 1470.). Че
ловѣческія жертвы при погребеніяхъ (Вот. 
И. 21, 28.) предназначались собственно не 
ботамъ, потѣпямъ умершихъ для удовлетворе
нія гнѣва или чувства мести умершаго.—У 
римлянъ въ отдаленной древности также 
существовали человѣческія жертвы для уми
лостивленія подземныхъ боговъ человѣче
скою кровью. Но этотъ жестокій обычай 
здѣсь также былъ смягченъ или отмѣненъ. 
ГІо древпему закону Ромула посвящаемы 
были подземнымъ богамъ нѣкоторые пре
ступники (напр., нзмѣншпт) и тэтъ, кто 
убивалъ ихъ, нс былъ parricida. Во время 
праздника Iupiter Latiaris также прнпосилп 
въ жертву преступника, На праздникахъ 
eompitalia Маніи, матери ларовъ, прігаоепмы 
были сначала дѣти, a со времени Юпін Бру
та — головки маку или чесноку, ut pro ca
pitibus supplleavetur (ср. A rgei.). Въ кон
сульство Кн. Корнелія Лентула іі П. Лн- 
ціінія Брасса (97 г. до Р. X.) человѣческія 
жертвы были воспрещены постановленіемъ 
сената. РИп. 30, 1, 3. Однако онѣ иногда 
встрѣчаются и послѣ этого. Snet. Oct. 15.— 
Пріемы и обряды при совершеніи жертвы 
поеплн у грековъ характеръ трапезы, кото
рую человѣкъ раздѣляетъ съ богами, но при 
этомъ но забывалась святость довода къ 
этой траиезѣ, что и сообщало ей характер
ную особенность. Главные источники для 
греческихъ жертвенныхъ обрядовъ; Вот. 
ІІ . 1,458слл. Od. 3,439 слл. 44, 414 слл. Ettr. 
Е І . 792 слл. Жертвенное животное, украшеп- 
ноо вѣнками, покрытыми позолотой (Вот . 
Od. 3, 384., хотя у Гомера животныя еще пе 
украшены βι-έρματα), было приводимо къ 
алтарю. Если оно шло спокойно, то это бы
ло хорошимъ знакомъ и его медлили уби
вать, пока наклоненіемъ головы опо само 
какъ бы изъявляло желаніе па принесеніе 
въ жертву. Послѣ того какъ всѣ присутствую
щіе были окроплены водою, освященною 
черезъ погруженіе въ нсс головни отъ жер
твеннаго огіія, жрецъ, приказавъ всѣмъ хра
нить молчаніе, посыпалъ затылокъ живот
наго ячменемъ, смѣшаннымъ съ солыо, п, въ 
знакъ посвященія смерти, отрѣзывалъ ку
чекъ волосъ на лбу п бросалъ въ огонь; за
тѣмъ ударомъ дубины пли топора повергали 
животное на землю, и чтобы добыть крови 
для окропленія алтаря, перерѣзывали ему 
горю жертвеннымъ пожемь, закинувъ на
задъ голову. Если жертва приносилась под
земнымъ богамъ, то голову животнаго при
гибали къ землѣ, при чемъ кровь стекала въ 
яму. Потомъ, енявъ съ дшвотпаго кожу, раз- 
рѣзывалн сто и, производя возліянія, сжи
гали на алтарѣ части мяса, принадлежащія 
богамъ, съ курительными веществами п жер- 
твешшми печеньями. Богамъ пазначалея 
обыкновенно жиръ н частица отъ каждаго 
члена животнаго или же особенныя части,



именно голени. Остальное мясо тута же 
дѣлили между собою приносящіе жертву, 
устраивая жертвенный пиръ, а часть, на
значавшаяся жрецамъ, била относима иног
да къ шшъ въ домъ. Пт, рѣдкихъ случаяхъ 
еояшгалн все мясо. Но если жертва при
носилась умершимъ или была соеднпепа съ 
проклятіемъ, то все мясо ваканыпали въ 
землю или уничтожали и пылъ образомъ,— 
Принесеніе жертвы начиналось и сопровож
далось .молитвами, музыкой, пѣніемъ и тан
цам и.'/- ІКертвѳнтше обычаи у римлянъ 
пнѣюта много общаго съ токовыми же у 
грековъ. Если приносилась общественная 
жертва, то участники въ ной шли въ празд
ничныхъ одеждахъ къ алтарямъ, которые 
сооружались иа открытомъ мѣстѣ и бшіг 
украшаемы священными травами и шер
стяными повязками. Глашатай (praeco) при
глашалъ ионтнфекеа и магистратъ совер
шитъ священнодѣйствіе съ должнымъ вни
маніемъ. а толпу — сохранять молчаніе (ut 
Кпдuis (averent.). Служители при жертво
приношеніяхъ приводили на слабо натяну
той веревкѣ жертвенное животное, и, послѣ 
того какъ неочищенные были удалены, участ
ники жертвоприношенія, держась за алтарь, 
произпоеили за лонтпфексомъ молитву; йо
томъ новтифексъ освящалъ животное, воз
ливая на исто свѣясуго воду и внио и посы
пая его голову жертвенной мукой (mola 
salsa; immolatio) и ладономъ; отвѣдавъ ви
на и дань выпить его участникамъ жертвопрп- 
шенія, опъ отрѣзывалъ на лбу животнаго 
пучекъ волосъ и бросалъ сго въ огонь. По
томъ, проводя ножемъ отъ лба животнаго 
до хвоста, онъ говорилъ, обратясь къ восто
ку: животное освящено (macta est-m agis 
aucta). Тогда прислужникъ (victimarius) 
спрашивалъ жреца: agone? На отвѣтъ: Іюс 
ago, опъ убивалъ животное н притомъ, что
бы жертва была благопріятна, онъ долженъ 
былъ убить его сразу. Затѣмъ подходилъ 
cultrarius н поженъ перерѣзывалъ горло 
животнаго. (Если приносилась въ жертву 
свинья или овца, то дѣйствовалъ толь
ко cultrarius безъ victimarius. Собранную 
кровь лили на алтарь съ ладономъ, виномъ 
и жертвеппой мукой, а само§ животное, 
и ослѣ возліянія виномъ, розрѣзывалп па 
жертвенномъ столѣ, при чемъ гаруспекеъ 
разсматривалъ вцутреішоети (exta consule
re), вынувъ ихъ ножемъ (руками нельзя бы
ло касаться ихъ). Если разсмотрѣніе внутрен
ностей давало неблагопріятные результаты, 
то надо было ирнпеетп другую жертву, и 
ого могло повторяться нѣсколько разъ. Если 
же жертва была принесена при благопріят- 
рыхъ условіяхъ (litatum), то слѣдовало но
вое возліяніе н сожженіе жертвенныхъ ле- 
пешекъ (ferctum, strues). Потомъ трижды 
обносили вокругъ алтаря oxta и клали иа 
искъ Призвавъ затѣмъ боговъ благосклонно 
принять жертву (accipe, sumo, cape libens, 
volens), и собравъ предназначенныя имъ 
части въ корзину, сожители пхъ на алтарѣ, 
посыпавъ предварительно ладономъ и мукой 
и полиръ впиомъ. Затѣмъ слѣдовало ado

Sacrificulus

ratio, состоявшее въ томъ, что подтнфоксъ 
съ поднятыми кверху руками ходилъ во
кругъ алтаря на правую сторону, произнося 
молитвы соотвѣтствующимъ богамъ, -а окру
жающіе цѣловали его руки. Потомъ, мовер- 
цувшись направо, опъ подносилъ правую 
руку ко рту, положивъ указательный па
лецъ на. большой и сидя, между тѣмъ какъ 
до сихъ норъ стояли, совершалъ съ наро
домъ veneratio. Совершивъ еіце разъ воз
ліяніе отпускали народъ словами: ilicct 
(ire licet) или valete или ex templo. Ос
тавшіеся въ храмѣ жрецы устраивали вели
колѣпный пиръ. При частныхъ жертвопри
ношеніяхъ пиръ устраивали приносящіе 
жертву съ своими родственно каыии друзья
ми. Жертвы, приносимыя подземнымъ бо
тамъ, назывались in fe r ia e .

Sacrificulus см. Н ох s a c r if ic u lu s .
Sacrilegium (ora sacra и legere, т. e. fu

rari), собств. святотатство; по во времена 
имперіи эго слово получило болѣе обширное 
значеніе, езиачая вообще преступленіе, осо
бенно же презрѣніе къ императору, нару
шеніе культа и т. д. Въ древнѣйшее время 
преступленіе sacrilegium судилось тѣмъ же 
судомъ, который ра:ібиралъ дѣла объ убій
ствѣ родственниковъ. Сіе. Іедд. 2, 0. По 
lex Iulia de peculatu за sacrilegium, подоб
но peculatus, назначалось такъ называемое 
^запрещеніе води и огня“ (aqimo et ignis 
fiitemictio), что впослѣдствіи замѣнено было 
опалою (deportatio). Въ періодъ императо
ровъ налагаемы были всевозможныя другія 
наказанія.

Sacripertus, мѣсто въ Лаціумѣ (положе
ніе его ближе неизвѣстно, гдѣ Марій Млад
шій потерпѣлъ пораженіе. Veli. Pat. 2, 26.— 
Flor. 3, 21. Арр. b. с. 1, 87.—Другое мѣсто 
того же ииепп лежало при Тарситннскомъ 
заливѣ; однако болѣе вѣрное названіе его 
будетъ, кажется, Sapriportus. Liv. 26, 39.

Saertm  Promunturium, τό ιερόν άχρωτήριον, 
названіе пѣсколышхъ мысовъ: 1) юго-запад
ная оконечность Испаніи; н. мысъ Св. Впп- 
цоита. Strab. 3, 148. — 2) юго-восточн. око
нечность Ибернін; u. Carnsoro Point. — Э) 
сѣверо-восточная оконечность К орсики; п . 
мысъ Ііорсо.—3) зоп. оконечность Крага въ 
Линіи, между Ксаішомъ н Телмнссомъ; пын. 
мысъ Ігіа или Jcdi Вигнп.— 5) мысъ въ Ли
ніи на границѣ Памфндіи, напротивъ Холи- 
донскнхъ острововъ (Гісропъ или Хелндо- 
ніонъ); іг. мысъ Khelidom. Strab. Η , 660,— 
0) мысъ въ Понтѣ, между Корасуитоаъ н 
Кордндою (Cordylc); п. мысъ Yoros.

£ύΑ οχοξ, сипъ ѳракійскаго царя Ситад- 
ка, былъ одаренъ нравомъ аѳинскаго граж
данства за то, что въ 481 г. до Р. X. слу
жилъ посредникомъ въ заключеніи союза 
Аоішъ съ его отцомъ. Когда въ слѣдую
щемъ году коринѳяне питались уничтожить 
этотъ союзъ, онъ выдалъ нословъ аеішя- 
намъ. Ткне. 2, 29. 07.

Σ αόνάττίις, сынъ Ардія. царь лидійскій 
въ 628—610 г. до Р. X·, вытѣснилъ кимме
рійцевъ и велъ войну съ индійскимъ ца
ремъ Кіаксарозтг, и (въ 623 г.) съ Милетомъ;

—Σαδοχττης. 1177



1178 Saeculares ludi— Sala.

послѣднюю войну окончилъ лить сго сынъ 
Аліатгъ (Alyattes; са. сл.). B dt. 1, 16 сл.

Saeculares ludi см. L u d i, 5.
Saepinum, Salmvov или Sepinnin, городъ 

въ (Замшѣ, къ сѣверу отъ Беневопта (еще 
теперь Оешіпо), близъ рѣки Таыаро. Ztv. 
10, 44.

Saclilhls, Σοιτοβίι, 1) рѣка въ тарракон- 
ской Испаніи на западъ отъ Открона, долж
но быть, теперешній Алкой (АІсоу), по дру- 
тлыъ Михаресъ или Депія,—2) городъ кон- 
тесіаповъ въ тарраиопсной Испанія, кт. югу 
отъ Сукрона, римская муниципія, извѣстная 
разведеніемъ льва и ткацкими фабриками; 
нын. Jativa. CatulL 12 14. 20, 44. Strab. 
8, ΙβΟ.

Sagalassus, £зуя/,άσσος, виачитолышй mi- 
сидійекій городъ, находившійся па разстоя
ніи дневнаго перехода къ югу отъ Авалей; 
его жители были ютѣстпы, какъ храбрѣй
шіе воины страны. Развалины на склонѣ 
горы находятся при Аглазунѣ. Liv. 38, 15. 
Strab. 12, 569 сл.

Σ α γ ά ( / τ ιο ι ,  азіатскій пародъ, жившій, по 
Геродоту (1, 125.), въ собствеппой Перми, 
а по Птоломею въ Мидіи у ЗагрШсвнхъ про
ходовъ.

Sagitta, оϊστΰς, 1) см. A rm a, 11.— 2) сл. 
S id e ra , б.

Sagittarii, τοξότοι, 1) отрядъ легковоору
женныхъ воиновъ, снабженныхъ луками и 
стрѣлами. Ошг существовали, какъ у азіат
скихъ пародовъ, такъ и у грековъ и рим
лянъ; сранн. A rm a  11. — 2) сы. S id e ra , 8.

Sagmina см. Ѵ егѣепа.
Sagrae, Σάγρβς, п. Sagriano, приморская 

рѣка въ Вруттіѣ, впадающая между Ло- 
крами и ІІавлоноыъ жъ Іонійское море; опа 
знаменита стычкою, въ которой 120,000 кро- 
тонцамъ ванеелп пораженіе 10,000 локряпъ. 
Въ слѣдствіе этого образовалась упомипаемая 
Цицерономъ (я. d. 3, 5.) нословкца. Сравн. 
талъ же 2, 2. lusi. 20, 3. Strab. 6, 261.

Sagrue, Σίγρος, рѣка въ Средней Италіи, 
отдѣлявшая страну Фреіггаповъ отъ земли 
Пелііпювъ; н. Sangro. Strab. 6, 242.

Sagum, длинный шерстяной солдатскій 
ндаздъ, составлявшій противоіюложпость 
мирной тогѣ (отъ чего sagati u togati). Срав. 
V estis , 10.

Sogiiintm, Σσγουντίο, также SegO lltia, 1) 
городъ въ западной части Ботики (въ Ис
паніи), къ югу отъ Бетнса; и. Xigonza. Liv. 
34, 19,—2) городъ Ареваковъ въ тарракон- 
скоіі Исианіи, на юго-востокъ отъ Клупіи 
шрн Мош Solarius; и. Sigueiiza нрн Бенаре
сѣ. Арр. Ъ. с. 1, 110.

Saguntum, Зауоиѵтаѵ, или—иа, городъ ее- 
дѳтаиѳвъ въ тарракоиской Испаніи, при р. 
Пплаптіи (п. Паланція), къ сѣверу отъ Ва- 
леицііі, недалеко (7 стадій) отъ восточнаго 
морскаго берега, замѣчательный какъ сво
ею сухопутною, такъ и мореною торгов
лею н плодородными окрестностями; онъ 
считался колоніею, основанною греками изъ 
Закш та, къ которымъ послѣ присоедини
лись рутулы изъ Ардев. Городъ, принятый 
въ рнмско - кароагенскомъ ' мирномъ дого

ворѣ подъ покровительствомъ Рима (Pol. 
3, 30.), подвергся въ 219 г. до Р. X. на
паденію Ганнибала, былъ ішъ завоеванъ 
и почти совершенно разрушенъ послѣ герой
скаго сопротивленія (Pol. 3, 29 сл. Liv. 
26, С—16.). Это подало поводъ къ 2-й пуинч. 
воинѣ. С. вскорѣ опять былъ отнятъ рим
лянами у карѳагенянъ н снова возстанов
ленъ и возвышенъ до положенія колоніи, 
i tu .  24, 42. 28, 39. Дѣлавшіеся тамъ краси
вые бокалы и росшія въ окрестности горо
да смоквы пользовались извѣстностью. Нѣ
сколько развалинъ можно найти близъ и. 
Murviodro (оффиціальное назв, Sagunto).

SiVig, Σά'ίς, замѣчательный городъ Нижня
го Египта, на Нильской дельтѣ, къ сѣверу 
отъ Навкратіп; это была древняя столица 
Нижняго Египта, резиденція древнихъ ца
рей съ прекраснымъ храмомъ Ііенѳы, въ ко
торомъ были гробницы Озириса и фарао
новъ. B dt. 2, 169 сл. Strab. 17, 802 сл. 
Вся страна участвовала, въ праэдповавшем- 
ся у храма нраздпикѣ лампъ. B dt. 2,59.62. 
Сансъ вѣроятно находило* близъ деревни 
Sa-el-Hagar.

Sacadas, Σοφίας, родомъ изъ Аргоса, зна
менитый музыкантъ (см. Musica, 4.), одер- 
я;авшШ три раза побѣду въ ішѳінскнхъ иг
рахъ и сочинявшій элегіи, изъ которыхъ ни
чего по сохрапшюсь.

Σάχ«ι, саки, могущественный, но гру
бый, кочующій пародъ въ Скиѳін, жив
шій па воетокъ отъ наесагетовь до Сернки 
въ нынѣшнихъ киргизскихъ степяхъ. Часто 
йодъ этимъ названіемъ подразумѣвагогсл всѣ 
евнѳы. B dt. 4,' 6. 7, 64. Оии управлялись 
своими собственными, царями, но внродол- 
жеиін долгаго вренепіі должны быш пла
тить дапь персамъ. Будучи хорошо воору
жены, оии доставляли превосходную кон
ницу (Bdt. 5, 113. 7, 64. 9, 71. A rr. 3, 8, 
11. 11, 4. 7, 10, 5.) п но менѣе хорошихъ 
стрѣлковъ. Хсп. Суг. 5, 3, 22. Strab. 11, 
511 сл.

Sala, Σσλος, 1) рѣка въ Германіи, нынѣш
няя саксонская Сала (Saale), составляющая 
притокъ Эльбы; между нею и Тейномъ по
гибъ Друзъ, Strab. 7, 291. Dio Cass. 66,1.— 
2) у Тацита (яви. 13, 57.) это не названная 
имъ рѣка flumen gignendo sali fecundum, 
именно нынѣшняя ф р а н к с к а я  Сала, состав
лявшая границу между гермуидурамп н Хат- 
тпыи. — 3) названіе двухъ рѣкъ въ тингн- 
тапсной Мавританіи, на западномъ берегу, 
обѣ изливаются въ океанъ: одна по сю сто
рону Атласа, нынѣ Бураграгъ, другая поту 
сторону, н. Вени Таперъ. Недалеко отъ 
устья первой рѣки находился городъ того 
жо названія, близъ нынѣшняго города Селлы, 
составлявшій самый южный пограничный 
городъ во владѣніяхъ римлянъ,—4) рѣка въ 
Hispania Baetica, между Барбесулой и рѣ
пой при городѣ Милакѣ. — 5) городъ тамъ 
же, между Серіею н Нсртобрнгою, п. Сѳти- 
да. — 6) городъ во Ѳракіи, на берегу Эгей
скаго моря, къ юго-западу отъ устья Гебра. 
Hdt. 7, 59. Кромѣ того находились города,
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посившіе названіе Сала, такжо въ Паппояііі 
л Фригіи.

Salacia, римская богипя морской воды и 
открытаго моря (оть salum =  αΧς), родившая 
отъ Нсптуда Тритона. Кромѣ того, это на
званіе встрѣчается какъ ѳпптетъ Ведсры, 
родившейся изъ морской цѣны.

Salamis, Ιαλαμάί, Соланинъ, 1) Островъ 
близъ Аттякп (см.’Аттат), 19.).—2) самый важ- 
пый, большой и укрѣпленный городъ иа 
Кипрѣ, по сердішѣ восточнаго берега, при 
рѣкѣ Лѳднеѣ, основанный, но преданію, 
Тевкромъ, сидомъ Телпмопа. и названный 
мо имени острова и города, откуда тотъ 
пріѣхалъ. Иог. od. 1, 7, 29. Тас. апп. 3, 62. 
Этотъ городъ, разрушенный почти до оспо- 
ваііія землетрясеніемъ при Константинѣ, былъ 
снова построенъ этимъ императоромъ и, йодъ 
названіемъ К о н стан ц іи , сдѣланъ столицею 
острова. Иго обширная гавань вмѣщала въ 
себѣ цѣлый флотъ. Diod. Sic. 20, 21. Srab. 
14, 682.

Sulnplu, Σαλατίϋ, весьма древній городъ въ 
апулійской области Давній, на сѣверо-западъ 
отъ Каппъ, основанный, по словамъ одпого 
и ре даиіл, Діомедомъ, а по словамъ другаго— 
родосцемъ Елтіемъ, Во вторую пуниче
скую войну опъ, вмѣстѣ съ гарнизономъ, 
сдался римлянамъ. Liv. 24, 20. Во время 
еоюзпп'іеекой войпы онъ былъ сожженъ 
(Apjj. Ь. с. 1, 52.), послѣ чего оставался цс- 
значптслыіыыъ, чему не мало содѣйствовало 
нездоровое положеніе въ болотистой мѣстно
сти, нерѣдко заставлявшее жителей покидать 
этотъ городъ. (Сіе. Іедд. адг. 2, 27.). Разва
лины находятся теперь мри деревнѣ Сальин. 
По близости Салшіін находилось довольно 
большое озеро, palus Salapina, которое Т. 
Гостнлій велѣлъ соединить посредствомъ ка
нала съ Адріатическимъ моремъ, чтобы оно 
такимъ образомъ служило портомъ этого го
рода, н. Lago di Salpi. Strab. 6, 284.

Salarium , собственно порціи соли, выда
ваемая солдатамъ п чиновникамъ, первона
чально натурою, впослѣдствіи деньгами; въ 
болѣе обширномъ смыслѣ оно означало тоже, 
что stipendium и жалованіе (фраиц. salaire) 
намѣстниковъ, врачей и др.

Salassi, ϊαλαοοοί, кѳльтібско - лигурійское 
племя нри Дурій въ Галліи ио ту сторону 
По, такъ упорно защищавшее своп горныя 
мѣстности, что Августъ, наконецъ, совсѣмъ 
уничтожилъ его, однихъ продавъ въ рабство, 
Ірутнхъ переселивъ въ другія страны. Въ 
этой области находились богатые золотые 
пріиски. Liv. 21, 28. е$. 53. Strab. 4, 203 
слл. 208.

Saliiae, Σάλδαι, значительный городъ въ 
Мавританіи, прежде восточный пограшіч- 
иый городъ царства Бокха и Юбы, позднѣе 
западный пограничный городъ провинціи Си- 
тііфепзиса, ваэведепный Августомъ на сте
пень колоніи, п. Бужи на мысѣ Карбонѣ. 
Strab. 18, 831.,

Σ άλη , ѳракійскій городъ на морскомъ бе
регу, недалеко отъ Дорнска. S d t.  7, 59.

Saleutinl (или Sali.), ЕяХаѵтТѵеі, народъ па 
южной оконечности Калабріи, около Янн-

гіі1ски,го мыса, который назывался также 
ή Ιίβλβντίνων άχρα. Cic. Rose. Ani. 46. Съ по
кореніемъ салентиацевъ (266 г. до Г. X.) 
■закончилось покореніе всей Италіи римля
нами. Strab. 6, 277. 281.

Saleгн, городъ, находившійся недалеко отъ 
сѣвернаго берега собственной Африки (Afri
ca propria), отстоявшій па 15 рия. миль отъ 
Castra Cornelii. Онъ былъ завоеванъ Сцн- 
піопомъ. Liv. 29, 34.

Salernum, Σάί.βρνον, Солсрнъ, городъ въ 
южной части Кампаніи при Пестскомъ за
ливѣ. На холмѣ, у подошвы котораго былъ 
построенъ С., находилась небольшая крѣ
пость — castrum Salerni. Liv. 32, 29. Въ 
194 г. до Р. X. Салернъ сдѣлался рпмекоіі 
провинціею (Liv. 34, 45.), по потомъ при
шелъ вт, упадокъ и только вт, средніе вѣка 
(еъ 8-го столѣтія) достигъ значительнаго мо
гущества, п. Salerno (Gormfic.) aci .Here.uu. 4, 
51. Hor. cp. 1, 15, 1. Strctb. 5, 251.

Salgtfuens, Σ α λ γ ιπ εύ ς , ИЛИ S nlgM llC il, укрѣіі- 
ленноѳ селеніе въ Беотіи, на юго-западъ отъ 
Анѳедона, расположенное ы.ч возвышенности 
па сѣверномъ склонѣ Мессачія, у самаго мор- 
скаго берега. Liv. 35, 37. 51. Strab. 9.400. 403.

Salli, 1) плясуны, коллегія жрецовъ Мар
са Градина у римлянъ; она раздѣлялась па 
двѣ группы, каждая но 12 человѣкъ. Болѣе 
дрсвше саліп, которые, но преданію, были 
учреждены Нумою Помшгліемъ, (см. A n c ile ; 
ср. О». Fast. 3, 259 слл.) назывались Pa
latini, такъ какъ опн приносили жертвы на 
Палатинскомъ холмѣ; позднѣйшіе же, учреж
денные Тулломъ Гостяліеиъ, назывались Ago
nales или Collini, потому что мѣсто, гдѣ ошг 
приносили жертвы, находилось на Квнріша- 
лѣ, близъ porta Collina. Бо главѣ коллегіи 
стоялъ magister, за ппмъ но достоинству 
слѣдовали praesul (передовой плясунъ) и va
tes или praeccnsor. Саліи избирались только 
изъ патриціевъ и пользовались большимъ по
четомъ. Они носили вышитую тунику и свер
ху мѣдный паицыръ, toga praetexta была у 
пнхъ подобрана по-габішскн, па головѣ опи 
имѣли арех (см. сл.Х кромѣ того носили 
мечъ, копье, въ правой рукѣ мѣдную палоч
ку, которою нрн своихъ шествіяхъ, совер
шаемыхъ ио городу п сопровождаемыхъ пѣ
ніемъ ц пляскою, ударяли въ ancile, бывшее 
у пнхъ въ лѣвой рукѣ. -Liti. 1, 20. Эти ше
ствія съ аицилілпн, совершаемыя въ честь 
бога войны, покровителя города (см. 'Αρηί, 
M ars), происходили въ мартѣ мѣсяцѣ. Пер
ваго марта pontifex maximus приносилъ 
жертву Марсу «с, регіи (regia), гдѣ находи
лись священныя колья и апцплііі, а на слѣ
дующій день происходило шествіе черезъ 
форумъ, комцціи и другія общественныя мѣ
ста—до Капитолія. Обходили всѣ жертвен
ники н храмы, вознося молитвы къ богамъ» 
покровителямъ города па мѣстахъ ихъ но- 
питанія и приносили пагь жертвы. Каждый 
день праздника заканчивался богатымъ пир
шествомъ. 14-го или 15-го марта празднова
лись такъ называемыя М ам у р ал ін  въ честь 
Мамурія, который, по преданно, изготовилъ 
анцішіг. Его имя родственно съ именемъ
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Mapen, съ Marmor и съ словомъ Mamer
tinus, Въ этотъ день яо главѣ процессіи носи· 
.та его изображеніе іі ударяли въ него боль
шими палками, еамаго же Мамурія прослав
ляли въ пѣсняхъ. 19-го марта, въ день fe
riae fortis Deae (Минервы или Нерівиы), 
праздновалась та пѣснями іі танцами па ко- 
миціѣ борьба этоіі богини съ Марсомъ. Въ 
пѣсняхъ (axamenta), которыя ігіілпеьпрп про
цессіяхъ, молились, главнымъ образомъ, Мар
су и прославляли его, равно какъ и Яна, 
Юпитера, Луцеція, Аполлопа, ГОпопу, Минер
ву, Геркулеса, Манію и др. Этіі пѣсни были 
сложены въ еатурніііекомъ размѣрѣ и рас
пѣвались старшими саліями, между тѣмъ 
какъ младшіе исполняли танцы, Ѵегд. А. 8, 
286 елл. Въ слѣдствіе своей древности онѣ 
ужо во времена Цицерона были непонятны 
и поэтому ихъ етали объяснять, панр,, Эдііі 
Стплопт. (Varr. I. I. 7, 2.)· — Такъ называе
мыя virgines Saiiao не составляли отдѣльной, 
своей коллегіи; а были только eonductitiae 
и привлекались къ участію во многихъ свя
щеннодѣйствіяхъ еаліевъ, — 2) Отрасль фран
ковъ, которую въ первый разъ встрѣчаемъ 
на Батавекоыъ островѣ при городѣ Ток- 
сандрін, гдѣ ихъ разбилъ Юліанъ. Позднѣе 
оіш появляются при Маасѣ у Хамавовъ.

Salinae. 1) Древніе добивали поваренную 
еоль или изъ соляныхъ коиеіі (salinae sc. 
fodinae, также Salifodinae), или изъ моря, 
соляныхъ оперъ пли соляныхъ источниковъ. 
Изъ жидкости добывалась соль или посред
ствомъ испаренія, особеино при содѣйствіи 
солнечныхъ лучей (ΐλθΓή·ρθ4, αλί ιτίπτός), или 
также посредствомъ вывариванія. Ш н. з і, 
7, 39. Галлы, германцы н попаицы обыкно
венно лили воду изъ соленыхъ источниковъ 
па горящіе костры и давали ей испаряться, 
въ слѣдствіе чего добытая соль, копечно, дѣ
лалась черной. Тас. аші. 13, 67. Varr, г. г.
1, 6. І-Чіп. въ выш. ук. ыѣст. аѳішнце, кото
рымъ, благодаря нхъ господству на морѣ, 
не трудно было ввозить соль, имѣли соб
ственные соляные источники и копи по ту 
сторону Кефпсеа, недалеко отъ моренаго бе
рега. У римлянъ Анкъ МарціЙ заложилъ 
первыя солеварни въ окрестностяхъ Остіи. 
Liv. 1, 33. 1‘ііп, 31, 7. Въ слѣдствіе того, 
что продажа соли составляла монополію ли
ца, заарендовавшаго эту отрасль у государ
ства, цѣпа на этотъ столь необходимый про
дуктъ достигла слиткомъ большихъ размѣ-

Ёрвъ. Но этому сенапу удалось, по удаленіи 
[орсеппы изъ-подъ Рима, привлечь народъ 

па свою сторону, сдѣлавши изъ продажи со
ли монополію государства (Liv. 2, 9.), бла
годаря чешу цѣна па все понизилась. Въ 
206 у. до Р. X. былъ введенъ соляной на
логъ, ис коснувшійся только самого Рима. 
Liv. 29, 37. Соляныя залежи пт. провинціяхъ 
составляли государственную собственность 
іг, будучи отдаваемы въ аренду, приносили 
казнѣ большой доходъ. Нѣкоторымъ отдѣль
нымъ частнымъ лицамъ разрѣшалась, прав
да, разработка и продажа добываемой на 
ихъ семлѣ соли, модъ условіемъ выплаты го
сударству извѣстной части (вѣроятно, деся

той части) дохода; по ови отнюдь не долж
ны била продавать соль дешевле, чѣмъ ее 
продавала казна, дабы ие вредить ннте- 
ресамъ государства. — 2) S a lin a e  (SaXlvai) 
встрѣчается также, какъ названіе нѣсколь
кихъ городовъ, находившихся близъ соля
ныхъ источниковъ·, а) городъ, находившій
ся на юго-восточномъ берегу римской Брн- 
іапнін; Ь) городъ еветріевъ въ приморскихъ 
Альпахъ, въ Gallia Narbonensis; с) мѣстечко 
па берегу Апуліи, между Сииуитомъ и Ауфи- 
дѳной, но близости Салалпнскаго болота‘(см. 
S a lap ia ), п. Тогга della Salina; Λ) въ Піщс- 
пѣ, при рѣкѣ Савпѣ (Saunus) (безъ сомнѣ
нія, правильнѣе было бы Салинъ), и. Salino;
е) въ Даніи, н. lo rde; i) Salinae Herculeae, 
при Геркулапѣ, въ Кампаніи.

Salinator см. L iv i i ,  6. 7.
Salinum, соло и ко, concha salis у Горація 

(od. 2, 16, 14.).
Sallustii (пѳ Salnstii), плебейскій родъ, къ 

которому принадлежали: 1) С. S a li. C risp u s , 
знаменитый историкъ, изъ Амитерна, въ 
странѣ сабинской, родился 1 окт. 86 г. до 
Р. X., безпечпо провелъ молодость въ удо
вольствіяхъ, предаваясь большой расточи
тельности іі даже грубому разврату. Gcll. 
17, 18. Въ 52 г. онъ сдѣлался народнымъ 
трибуномъ и въ этоіі должности открыто на
падалъ па Милона, который былъ обвиненъ 
въ насиліи, и па его защитника Цицерона. 
Цензоръ Л иній Клавдій IIульхеръ исключилъ 
его, въ 50 г., изъ сената, будто бы за без
нравственность, въ дѣйствительности же, вѣ
роятно, изъ политическихъ причинъ, такъ 
какъ онъ былъ сторонникомъ Цезаря, кото
рый въ 49 г. сдѣлалъ его квесторомъ п воз
вратилъ ему сенаторское достоинство. Онъ 
ввѣрилъ ему послѣ сраженія при Фареалѣ 
предводительство въ Иллиріи, гдѣ оиъ одна
ко потерпѣлъ пораженіе; позднѣе (въ 47 г.) 
ему болѣе посчастливилось въ качествѣ 
пропретора въ Африкѣ (Caes. h. A fr. 8.
34. 97.) и былъ сдѣланъ Цезаремъ про
консуломъ, получивъ въ уиравлепіе провин
цію Иуыпдію, гдѣ опт, для поправленія сво
его разстроеннаго состояиія, дѣлалъ наспль- 
етвепниѳ поборы, такъ что только съ по
мощью Цезаря избѣгъ обвиненіи въ вымога
тельствѣ. На добытыя такимъ образомъ день
ги опт, устроилъ на Квнрипалѣ такъ назы
ваемые liorti Sallustiani и построилъ forum. 
Sallustianum. Послѣ смерти Цезаря, Сал. все
цѣло предался литературнымъ занятіямъ, со
вершенно удалившись отъ государственныхъ 
дѣдъ η живя вт, помѣстій близъ Рима, гдѣ, 
умеръ въ 35 г. до Р. X., 13 мая. Древніе 
упрекали его въ томъ, ч т о 'его жизнь ие 
согласна еъ его взглядами, высказанными въ 
его сочиненіяхъ, и весьма строго осуждаютъ 
его. Судя но тому, какимъ онъ выказываетъ 
себя въ своихъ сочиненіяхъ, кажется, что 
опъ подъ старость исправился. Такішт, об
разомъ объясняется его раздраженіе про
тивъ нснорчепіюети знати (особ. Помпея) п 
нѣкотораго рода склонность видѣть во всемъ 
дурное. До насъ дошло нѣсколько его сочи
неній. Цервоѳ и прежде всѣхъ другихъ па-
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ішсаігаое—ero Catilina или de сопіп ratione 
Catilinae, сочішспіс, шіданиое послѣ спер
та Цезаря; въ немъ онъ, вѣроятно, вос
пользовавшись, главнымъ образомъ, равны
ми сочиненіями другихъ авторовъ, сооб
щаетъ то, что онъ,· пакъ современникъ, 
видѣлъ и испыталъ, хотя впрочемъ его со
чиненіе не заключаетъ въ себѣ всѣхъ не
обходимыхъ свѣдѣній. Его языкъ полонъ 
выразительныхъ мыслей, хотя и отличается 
мѣстами неровностью. Больше закругленно
сти и отдѣлки, равно какъ и большую при
влекательность въ формѣ и изложеніи пред
ставляетъ второе сочнпеніе Саллюстія—Іи- 
gurtha нлн bellum Iugurthitium, въ которомъ 
онъ не только описываетъ событія ІОгур- 
тнпской войны, частью по своимъ собствен
нымъ наблюденіямъ, частью воспользовав
шись добросовѣстно бол ѣе древними источ
никами (напр., записками Суллн, Окавра и 
Рутилія), но н близко знакомитъ пасъ съ 
жизнію римскаго свѣта н видающихся вож
дей въ своихъ рѣзкихъ, по вполігѣ справед
ливыхъ и мѣстами мастерски написанныхъ 
характеристикахъ. Къ этому сочиненію при
мыкаетъ третье, самое основательное, histo
riae въ 6 книгахъ, обнимающее періодъ отъ 
смерти Суллы въ 78 г., вѣроятно, до 67 г. 
и представляющее вмѣстѣ съ тѣмъ продол
женіе исторіи Рима Оішенпы. Кромѣ нѣ
сколькихъ замѣчательныхъ рѣчей и инеемъ, 
къ сожалѣнію, уцѣлѣло только значительное 
число отрывковъ изъ этого сочішепія.—Дру
гія приписываемыя Саллюстію сочиненія 
ііодложны, особенно duae orationes ad Caesa
rem de republica ordinanda, которыя безъ 
сомнѣнія пичто иное, какъ декламаціи ка
кого нибудт. ритора, сочиненныя не позже 
птораго вѣка „обѣ эти рѣчи неумѣ.ю сложе
ны, съ подражаніемъ языку Саллюстія н при
томъ съ слишкомъ архаистической орѳогра
фіею"; сюда же принадлежитъ краткая и 
грубая declamatio in Ciceronem, которую 
зналъ Квинтиліанъ н считалъ подлинной, съ 
мнимымъ и также подложнымъ отвѣтомъ Ци
церона.—Лообще достойны похвалы добросо
вѣстность н правдолюбіе, съ которыми Саллю
стій приступилъ кт. своему труду; своіг мы
сли и взгляды онъ внеказываеп. больше въ 
рѣчахъ, которыя, будучи прнпдровлеіш къ 
характеру говорящаго лица, вплетены имъ 
въ разсказъ. Но это и есть однистьеппая 
цѣль этихъ рѣчей; С. вовсе не хотѣлъ выда
вать ііхъ за дѣйствительно сказанныя ран
ными лицами. Мѣстами ихъ у него уже 
слишкомъ много. Образцомъ въ изложеніи 
служилъ ему Ѳукндндъ (Qnint. 10, 1, 101.), 
которому онъ подражалъ пе безъ успѣха 
даже вт. отрывистыхъ оборотахъ. Его языкъ 
выразителенъ н нерѣдко съ оттѣнкомъ нр- 
хппзма (Seп. ер. І , 114.) въ выраженіяхъ 
и формахъ; онъ напоминаетъ намъ особенно 
Като па и долженъ иридавать изложенію нѣ
которую торжественность; рѣчь его часто 
мрачна и тяжела, соотвѣтственно описы
ваемымъ имъ событіямъ въ клонившейся кт. 
погибели республикѣ и также его собствен
нымъ воззрѣніямъ. За ото, равно какъ н за

введеніе многихъ новыхъ словъ, его языкъ 
еще въ древности былъ мпогнын порицаемъ 
(Августъ у Suet. Oet. 86. gramm, 10.); одна
ко онъ былъ оцѣненъ по достоинству какъ 
юкншимп, такъ и повѣйшпми учеными,— 
Изданія: Cortte (1724; перепечатано въ 
1826 г, слл.), Наѵегеапф (1742; перепои, въ 
1828 и. сл. г.), Goriach (1823 — 1841, 3 тома, 
и нѣсколько меньшихъ изданій), Kritz (1828, 
1834, 1856, 3 тома, съ отличнымъ коммен
таріемъ; малое изданіе 1856), Dietscli (1843, 
1846; критическое изд. 1859): Fabri (2-ое изд. 
1845 r . t  школьное изданіе: Jacobs (7-ое изд. 
1878), Dietscli (1 томъ 1864), Lange, Ilinz- 
peter и друг.; изданія текста: Bojesen (2-ое 
над. 1852), Linker (1855), Gcrlach (1856), 
Diotsch (4-е изд. 1872) и .lordan (2-е изд. 
1876, заключающее въ себѣ самый лучшій 
текстъ. Иаъ нѣм. переводовъ хорошъ: (Hess 
(1855 слл.). Изъ русск. нзд. съ словаремъ: 
I. Smirnov С. Sali, Cr. libri dua Mosquae 
1860. — 2) Cn. S a li . ,  другъ Цицерона, 
ci, которымъ онъ пошелъ въ изгнаніе (Сіе. 
ad fum. 14, 4, 6.); онъ и послѣ пмѣлъ 
па него нѣкоторое вліяніе (Сіе. ad Си. 
fr , 3, 4, 2. ad AU. 1, 11. 11, 11. 17. dw. 
1, 28, 59.) и уговорилъ сто наинсатъ книги 
de republica (Сіе. ad Qtt. fr. 5, 1.).—3) S ali. 
C risp u s , племянпнкъ историка С. усынов
ленный имъ (У’ае. аип. 3, 30.), изъ со
словія всадниковъ, въ своей молодости из
вѣстный своою расточительностью и своимъ 
знакомствомъ съ вольноотпущенницами. Иог. 
od. 2, 2. sat. 1, 2, 48. Обладая большимъ бо
гатствомъ, состоявшимъ въ рудникахъ н пре
лестныхъ номѣстіяхъ, онъ впослѣдствіи от
личался дѣятельностью, щедростью и рос
кошью; оиъ пользовался уваженіемъ какъ 
Августа, такъ и Тиберія и умеръ въ 20 г. по 
Р. X. 7'де. анп. 1, 6. 2, 40. 3, 30-—4) воспита
тель императора Юліана, былъ сдѣланъ въ 
361 г. uo Р. X. начальникомъ тѣлохі«.іште- 
лей и консуломъ. А т т .  Магс. 21, 8.—5) S a
tu r n in u s  'S a li. S ecundus, сопровождалъ 
Юліапа вт. его персидскомъ походѣ въ ка
чествѣ praefectus praet. orientis и послѣ 
смерти его и Іовіана отказался какъ самъ, 
такъ и за своего сына отъ императорскаго 
престола. Хотя оиъ самъ пе перешелъ въ 
христіанство, по говорятъ, что опъ удержи
валъ Юліана отъ преслѣдованія хріистіанъ. 
Лиослѣдствіі; онъ былъ главною опорою Ва
л е н т н а ,—G) философъ, жившій около поло
вины 4-го вѣка но Р. X., проживалъ въ аѳи- 
нахъ и Александрія іі наинсалъ сохранив
шееся сочннето περί θεών ш \ ν.άσμοο, со
стоящее изъ 21 главы; въ пемъ онъ старает
ся доказать безсмертіе души п вѣчность все
ленной, возставая противъ ученія эпикурей
цевъ (изд. Orelli, 1821 г.).

Σ α λ μ α κ ίς ,  1) см. I la l ie a rn a s s u s .  — 
2) H o rm a llh ro d itu s  (Ε ρμαφρόδιτος).

Salmauassar, ϊαλμαναοάρης, царь Аеенрін 
Послѣ того, какъ въ Ассиріи пресѣклась 
династія Дсркогадовт, (см. N inus), и вмѣ
стѣ съ тѣмъ наступило ослабленіе, но не 
полное уничтоженіе государства, послѣдо
вала повоя династія Велетара (Новоасснрій-
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екоѳ царство), подъ управленіемъ которой 
Ассирія стала распространяться на западъ. 
Такъ было уже при Фулѣ и Тиглаѳѣ Пнле- 
сарѣ, которые покорили Сирію и израиль
ское царство и заставили платить дань. Но 
по іудейскимъ извѣстіямъ самый замѣча
тельный былъ Салманасеаръ (739—713 г. до 
Р. X.), который иа памятникахъ въ Нине
віи называется Сортною (другіе считаютъ 
его нреем инкомъ Салманассара). Оиъ на
правился противъ Сиріи и покорилъ фини
кійскіе города; однако городъ Тиръ, лежав
шій па островѣ, остался незавоеваппымъ н 
его флотъ былъ разбитъ. Когда израильское 
царство, можетъ быть, ободренное этимъ и 
поддерживаемое Египтомъ, отказалось пла
тить дань, онъ завоевалъ Самарію, унпчто- 
жплъ совершенно это государство и одну 
часть жителей увелъ въ Ассирію, 712 г. За 
нимъ слѣдовалъ Сенахеримъ 713 — 695, ко
торый довелъ Іудею до весьма бѣдственна
го положенія и предпринялъ завоеваніе Егип
та. Но при Іерусалимѣ, какъ и при Нелу- 
сіѣ (Ild t. 2, 141.), опт» потерпѣлъ тяжкое 
пораженіе н на обратномъ пути былъ убитъ 
своими сыновьями. Мидія въ слѣдствіе этого 
отложилась н Вавилонъ съ трудомъ былъ 
снова покоренъ. Его сынъ Асаргаддоиъ за
держалъ еще па нѣкоторое время паденіе 
аесирійскаго царства, 693 — 676; посл ѣ ого 
смерти оно, приходя мало-по-ыалу въ упа
докъ, было уничтожено окончательно въ 
606 г., послѣ того какъ Ниневія была взята 
индійцами н халдейцамн (см. S a rd a n a p a 
lus). Ср. Maspcro, Geseli. d. Orientol. Volber 
стр. 338 нѣм. перевода.

Σαλμών-η, древній городъ пелопоннесской 
области Пнсатнды, при источникѣ рѣішЕнп- 
лея, недалеко отъ Геракдем. Strab. 8, 350.

Salmoneus, Σϊλμωνεύ;, сынъ Эола (ся. слл.), 
мужъ Алкидпкн, потомъ Оидеро, имѣв
шій отъ перваго брака дочь Тпро (Туго). 
Нот, Od. 11, 235. Изъ Ѳессаліи онъ пере
селился въ Елнду и тамъ основалъ городъ 
Салмону. Такъ какъ онъ осмѣлился ставить 
себя наравнѣ съ Зевсомъ и пытался под
ражать сго грому кожами и котлами или 
своею колесницею, и молніямъ—факелами, то 
Зевсъ убилъ его молніею и наказалъ въ 
подземномъ царствѣ, городъ же его былъ раз
рушенъ. Ѵегд, А. G, 585 слл. Apollod. 1, 9, 7.

Sal momini), Σαλμώνιιιν, восточный мысъ па 
Критѣ, и. мысъ Sftlmoa. Strab. 2, 106. 10. 
472. 474.

Σαλμν& ηύόός  {также Άλμ«δϊ)βοόί СЪ про
изводствомъ отъ ηλί), Салмпдсесъ; такъ на
зывалось собственно все ѳракійское при
брежье при Понтѣ Евкснискомъ отъ Ѳииій- 
скаго мыса.до ѳракійскаго Босфора, гдѣ хищ
ные ѳракійцы, при помощи отмелей и мел
ководья пользовались береговымъ нравомъ 
(Хеп. Ап. 7, 5, & 12. Hdt. 4, 93. Strab. 7, 
319.); позднѣе здѣсь упоминается городъ 
Оалмидессъ, который считаютъ нынѣшнею 
Миджею. Уже Эсхилъ (Proni. 725) называетъ 
его ίγ&ρό{Ε·«ί ѵаітаія (относя его конечно 
не вѣрно къ Ѳермодонту при Доптѣ); ср. 
также Soph. Апіід. 969.

] 182 Σολμώνη-

Яаібпае іш і — на, Σαλώναι, Σόλων, Оодопш 
главный городъ Далмаціи, при заливѣ, ко
торый н теперь еще называется тѣмъ же 
именемъ, необыкновенно важный пунктъ для 
римлянъ въ слѣдствіе своего стратегическаго 
положенія н своей гавани, своими пред
мѣстьями простиравшійся до горнаго про
хода К лнсеуры , черезъ который былъ един
ственный доступъ съ суши въ Далмацію. 
Этотъ городъ — родина императора Діонле- 
ціана; на три римскія міип южнѣе нахо
дилась его внлпволѣііная інлла, отъ кото
рой уцѣлѣдп значительные осхагии. Послѣ 
того какъ готы разрушили Салоны, жители 
поселились въ Сиалатѣ. Caes. b. с. 3, 8. 9. 
Strab. 7j 315. Eutr. 9, 27, 16.

Salonil, 1) P. S a lo n iu s , участвовалъ въ 
342 г. до P. X. въ качествѣ военнаго три
буна въ возстаніи войска, расположеннаго 
лагеремъ при Капуѣ. ІАѵ. 7, 41. — 2) S a lo 
n i а, дочь писца, вторая жена Катона Стар
шаго и мать Катона Салонійскаго.

Saltatio см. ’Ορχηατι-Αή.
Silius, олицетвореніе здоровья п благопо

лучія у рнмляпъ. Она означала или здоровье, 
наравнѣ съ греческой Гигіеей ( Ί ’γίεια), осо
бенно здоровье римскаго народа, или обще- 
ствейпое благополучіе государства. Въ 180 г. 
до P. X., когда городъ постигла моровая 
язва, ей, какъ олицетворенію здоровья рим
скаго парода, обѣщали паравнѣ съ Аполло
номъ и Эскулапомъ, подарки и золотыя ста
туи (Хиі. 40, 37.). Salus publica съ 302 г. до 
P. X. имѣла храмъ иа Квнрнпалѣ. ІАѵ. 9, 
43. 10, 1. 11т. болѣе древнія врсмена ежегод
но, приблизительно около времени вступле
нія въ должность консуловъ, устраивалось 
augurium salutis, яри которомъ вопрошали 
боговъ, можно ли ихъ просить о благополу
чіи государства. Этотъ обрядъ былъ возоб
новленъ Августомъ и продержался послѣ 
него еще нѣсколько столѣтій. Salus, какъ 
п Фортуна, изображалась съ рулемъ, ет. ша
ромъ у ногъ, съ жертвенной чашей въ пра
вой рукѣ, совершая возліяніе на жертвен
никъ, по которому взвивалась змѣя.

Salutatio, обычное утреннее мрннѣтетвіе 
или хожденіе на поклонъ, съ которымъ 
обыкновенно кліенты являлись въ первые 
два утреннихъ часа къ своимъ патронамъ, 
послѣ чего они сопровождали ихъ при вы
ходѣ. Вообще знатиыо мужи принимали 
каждое утро многочисленныя посѣщенія 
своихъ друэеіі и почитателей, желавшихъ 
засвидѣтельствовать имъ свое почтеніе. Они 
собирались въ vestibulum (переднемъ дво
рѣ), когда еще было темно, и послѣ того, 
какъ произносили своему патрону утренній 
привѣтъ „аѵе“, имъ подавали закуску въ 
корзинкахъ (sportulae, см. сл.}, за которую 
впослѣдствіи слѣдовали горячія блюда и на
конецъ раздача денегъ. Относительно утрен
нихъ пріемовъ у императоровъ ср. Fried- 
liinder, SiUcngcscliichte Roms I., стр. 120 слл. 
Ср. также разсужденіе Иеиегташі’а  (1875).

SalvUIiCnf, 1) Q. S a lv id . R ufus, изъ не
знатнаго рода, сопровождалъ Октавіана въ 

I его молодости, какъ близкій его другъ, въ

-Salutatio.
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Аполлопію, прогналъ въ качествѣ легата во 
время междуусобной войны младшаго Пом
пея отъ береговъ Италіи, сражался въ 41 г. 
до Р. X. противъ noro жо въ Испаніи и со 
славою участвовалъ въ борьбѣ на ІІерузію. 
Арр. Ь. с. 4, 85. 5, 31 слл. Veli. Pat. 2, 76. 
Октаііапъ назначилъ его затѣмъ консуломъ 
(Suet. Oct. 66.), но впослѣдствіи, когда онъ 
завязалъ изъ Галліи, гдѣ начальствовалъ 
войскомъ, тайныя сношенія съ Антоніемъ, о 
которыхъ Октавіанъ узналъ отъ Антонія, 
онъ, по приказанію О м отан а , былъ при
влеченъ къ суду въ сенахъ и казненъ, или 
самъ лишилъ себя жизни (Liv. ер. 127.).—2) 
S a lv id . O rfid u s , билъ прежде консуломъ 
н но приказанію Домиціана былъ казненъ. 
Suet. Dotu. 10.

Salvii. Къ роду Сальвісвъ принадлежали: 
1) S a lv iu s , который въ 43 г. въ качествѣ 
народнаго трибуна своимъ veto не позво
лилъ сенату изгнать Антонія н впослѣдствіи 
былъ убитъ во время проскрипцій. Арр. Ь. с. 
4, 17. — 2) чтецъ и библіотекарь Аттика. 
Сіе. ad АН. 16, 2.—3) М. Salv . O tho, дѣдъ 
императора Огона, родомъ изъ Етрурін, ко
пилъ въ число сенаторовъ, благодаря влія
нію Ливіи. Suet. Otii. 1. — 4) Его сынъ L. 
Salv. O tho, временщикъ Тиберія, человѣкъ 
очень строгій, особенно къ солдатамъ въ 
Иллиріи, былъ нѣкоторое время памѣстші- 
комъ Африки н открылъ заговоръ, состав
ленный противъ жизни императора Клавдія. 
Suet. Oth. 1. Plut. Olh. 13. Tae. kist. 2, 23.
5) Его старшій еынъ L. Salv . O tho T i
tia n u s , былъ два раза консуломъ (въ 52 и 
G9 г. но Р. X.), потерпѣлъ пораженіе при 
Ііедріакѣ (см. сл.) въ 69 г. въ борьбѣ съ Ви
талліемъ, послѣ чего онъ былъ взятъ въ 
плѣнъ врагами, которые, одпако, пощадили 
ero. Suet. Oth. 1. Plut. Otii. 13. Tae. hist. 2,
23. — 6) M. Salv. O tho, младшій братъ 
иредъидущаго, родившійся въ 32 г. ноР. X,, 
участвовалъ въ оргіяхъ Нерона, съ кото
рымъ опъ часто проводилъ времн въ моло
дости, былъ посланъ имъ въ Лузитанію въ 
качествѣ намѣстника, сперва перешелъ па 
сторону І'альбьі, при его возведеніи на 
престолъ, потомъ былъ пн повинномъ его 
убіенія (69) и на короткое время вступилъ 
на императорскій престолъ, которымъ онъ 
пожертвовалъ послѣ иораженія своихъ от
рядовъ црн Бедріак'ѣ, лишивъ себи добро
вольно жизни; (16 апр. 69 г.). Suet, и Plut. 
въ жизнеописаніи Огона. Тас. hist. 1 .1, и 2. 
Іпѵ. 2, 99 слл. Dio Cass. 64, 7 слл. — 7) О. 
Salv. L ib e ra lis ,  ораторъ, особенно восхва
ляемый Плиніемъ (ер. 2, 11. 3, 9).

Sal у es, Ей.иес, нлн Salyi п Salcnvll (Оаліи), 
такъ называлось самое могуществспноо изъ 
лигурійскихъ племенъ; они были поромѣиіа- 
иы съ иелмійскнмн элементами и жили во 
всей странѣ между Роданомъ и Морскими 
Альпами, такъ что Масснлія, Аролата и др. 
значительные города находились въ ихъ об
ласти. Послѣ продолжительной и кровопро
литной войны этотъ народъ, раздѣлявшійся 
на разиыя племена (намр„ помпоновъ, ова- 
тиковъ, десувіатовъ, альбіенсовъ п т. д.),

былъ побѣжденъ К. Секстіемъ въ 123 г. до 
Р. X. н покоренъ римлянами, которые по
томъ основали тамъ городъ Aquae Sextiae. 
Ор. Lio. 31, 10. Slrah. 4, 178. 180 сл.

Snmarea см. P a la e s t in a .
Sumarohrlvft, ϊαραροβρίοϋα, т. e. мостъ че

резъ Самару, позднѣе Ambiani, главный го
родъ амбіановъ при рѣкѣ Самарѣ (н.Сомъ) 
въ Gallia Hslgica, нынѣшній Аміепъ; нѣко
торые ошибочно принимаютъ ішггб городъ 
за St. Quentin или St. Bray sur Somme. 
Caes. b. g. 6, 24. 4G. 63. Oie. ad fam. 7, 
11. 12. 16.

SainbOcA, 1) см. Π»λιορχία, 14.—2) см. 
M u s ica , 9.

Same, Χόμ,η см. C e p h a lle n ia .
Samounlcus см. S erenus , 1.
Samnium см. S ab in i.
Samus, Sipo;, Самосъ 1) п. Само пли (но 

турецки) Сусамъ Адаеен, островъ близъ бе
рега Лидіи, отдѣленный проливомъ, шири
ною въ 7 стадій, отъ Мнкальснаго мыса, 
продолженіе котораго проходитъ черезъ ос
тровъ, подъ названіемъ "Ap-teXt*. Самосъ 
имѣетъ 600 стадій въ окружности; па запад
ной сторонѣ онъ защищенъ страшными уте
сами, на сѣв.-зан. имѣетъ естественную га
вань, па юг.-зал. верфь, которая нѣкогда 
была защищена каменной стѣною. На этомъ 
островѣ въ древности по было хорошихъ 
винъ, какъ можно было бы ожидать, сѵдя 
но названію тамошнихъ горъ, но вообще 
оиъ былъ богатъ прекраснѣйшими издѣлія
ми, особенно славились па Самосѣ гончар
ныя издѣлія п, такъ называемые, самосскіе 
камни, служившіе для полировки. Главной 
богиней была тамъ Гера, въ честь которой 
цраэдноваліісь "Ηραία и Τίνεια, и храмъ ко
торый еще во времена римлянъ считался 
священнымъ. Сіе. Ѵегг. 2, 1. 19. Городъ 
Самосъ былъ единственный значительный 
пунктъ на островѣ. Расположенный на юж
номъ берегу, онъ былъ защищенъ стѣнами 
и крѣпостью Астпнадесіі и славился вели
колѣпными постройками въ гавани и много
численными пышными храмами, — Сперва 
здѣсь яшлп лелегк подъ начальствомъ по
томковъ Ашіон, затѣмъ іонійцы подъ пред
водительствомъ ешідаврШца Прокла заняли 
островъ, который между іонійскими городами 
первый доетіігьзііачитольной степени процвѣ
танія мореходствомъ, торговлею и промысла
ми. Udt. 4, 152, Самосцы первые около 704 г. 
до Р. X. построили тріеры. Тіма. 1,13. Пос
лѣ убіенія тиранна Дометола геоыоры уп
равляли подъ персидскимъ владычествомъ, 
но въ раздорѣ съ дсмомъ, пока Цолнкрать 
около 500 г. до Р. X. не сдѣлался тиран
номъ, распространивъ спою власть па Цик- 
лады. Немного спустя послѣ его смерти, ос
тровъ, жестоко оиустоіпешіый, былъ пере
данъ Даріемъ Гистасіюмъ ого брату Снло- 
соііу, который управлялъ имъ подъ персид
скимъ владычествомъ. Udt, 3, 129 слл. Са
мосцы участвонали въ возстаніи іонійцевъ, 
по въ сраженіи при маленькомъ островѣ 
Ладе (противъ Милета) онп перешли на 
старой у враговъ, склоненные къ этому Эа-
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комъ (Αϊιάχη;), сыномъ Силосопа: многіе же 
покинули островъ. Bdt. 6, 8. Нѣтъ сомиѣ- 
нія, что именно оші въ греко-персидскія 
войны въ 479 г. до Р. X. призвали грече
скій флотъ къ малоазіатскимъ берегамъ для 
борьбы съ Персами. Нег. 8, 132. 9, 91. Какъ 
союзники аѳинянъ, самосцы удерживали 
спою независимость; но когда въ ихъ сиорѣ 
съ Милетомъ Н8ъ-аа города Пріены аѳиня
не начальнически вмѣшались въ ото дѣло, 
самосцы въ 441 г. до Р. X. подняли знамя 
евободы, и, сражаясь храбро подъ предво
дительствомъ философа Мѳлпееа, одержали 
даже побѣду на морѣ; однако послѣ девяти
мѣсячной осады городъ долженъ былъ усту- 
шіть превосходству силы п таланта Перик
ла, бывшаго тогда полководцемъ, и зависи
мость острова была въ значительной степе
ни усилена, особенно посредствомъ раздачи 
полей аѳинскимъ гражданамъ. Thue. 1, 115. 
РШ . Per. 26. Однако геоморы все еще удер
живали свое могущество, пока ихъ попытка 
ввести олигархію (414 г. до Р. X.) не по
влекла за собою окончательнаго удаленія 
ихъ отъ участія въ управленіи островомъ и 
полнаго господства деыа. ТЫ  с. 8, 21. 73. 
Вскорѣ послѣ завоеванія Аѳинъ, Лнаандръ 
покорилъ л Самосъ (.Хеп. Пеіі. 2, 3, С.), из
гналъ (аѳинекнхъ) жителей и образовалъ 
новый составъ гражданъ изъ олигархиче
скихъ бѣглецовъ. Piat. Lys. 14. Позднѣе въ 
365 г. до Р. X., Самосъ былъ принужденъ 
присоединиться къ аѳинскому мореному сою
зу; однако аѳиняне скоро стали выказывать 
свою гегемонію, клорухн снова возврати
лись, но послѣ ламійскоіі войны должны бы
ли оставить островъ, который билъ передавъ 
іонійцамъ, но затѣмъ опять Полнснсрхоиомъ 
присужденъ аѳинянамъ. Въ слѣдствіе войны 
съ Мнтрндатомъ и ст. морскими разбойни
ками островъ пришелъ въ большой упадокъ, 
его главный городъ сталъ незначительнымъ 
городишкомъ, но еще долго, хотя только по 
имени, удерживалъ свою свободу.—Островъ 
Самосъ имѣлъ значительное вліяніе п араз- 
вптіе эллинскаго искусства и наукъ: Рэісь 
и Ѳеодоръ основали тамъ школу литей
щиковъ и лѣпщиковъ, циклическій поэтъ 
Креофнлъ, философъ Пинагоръ, зшіческій 
поэтъ Херилъ родились тамъ, Анакреонтъ 
жилъ тамъ при дворѣПолнкрата. Ср. Panoflm, 
res Samiorum (1822).— 2) городъ въ Τριιφτι- 
лін, см. Maeistus.

Snuiosiita, тз Σαρύσατα, главный укрѣ- 
плеппый городъ сирійской провинціи Ііом- 
ыагены, на западномъ берегу Евфрата, съ 
сильной крѣпостью. Прежде онъ былъ сто
лицею мѣстныхъ царей, затѣмъ мѣстомъ по
стояннаго пребыванія одного римскаго ле
гіона. Здѣсь родился Лукіанъ. Незначитель
ные остатки находятся при мѣстечкѣ Сам- 
сагѣ. Strab. 14, 664. 16, 749.

SuinotlirAce, Σαρο&ρ^χη,, Σόροί Θρηϊκίη, 
Самооракія, островъ въ Эгейскомъ морѣ, въ 
въ 52'/» верстахъ отъ ѳракійскаго берега, 
противъ устья рѣки Гебра, Находящаяся 
тамъ гора, вышиною въ 5,000 футъ, называ
лась Σβώχη или Σάμος. Жители- этого острова

считаются многими автохтонами, по Геро
доту (2, 51.), это были пеласги, но другому 
преданію—дарданы, и аркадяпе или троян
цы, Названіе острова объясняютъ различно: 
или тѣмъ, что самосцы и ѳракійцы посели
лись тамъ, или тѣмъ, что царица амазонокъ 
Мирина во время своего похода прибыла 
туда и торжественно посватала этотъ островъ 
матери боговъ (поэтому онъ называется Ιβρή 
νήαοί). Особенно же извѣстнымъ сдѣлалась 0., 
благодаря своимъ таинственнымъ богослу
женіямъ, такъ назыв., к аб н р о в ъ ; тамошнія 
мистерія но читались на равпѣ съ елевенн- 
сішмн; даже Филиппъ Македопекій и Олим
піада были посвящены въ тайны этого слу
женія. Piat. Alex. 2. Cari. 8, 3, 26. Въ по
литическомъ отношеніи этотъ островъ не 
имѣлъ особеннаго значенія. Въ битвѣ при Са
лиминѣ саиоѳракійцы стояли иа сторонѣ пер
совъ (B dt. 8,90.); тогда имъ принадлежали на 
материкѣ С ала (B d t. 7, 59.}, С ерр іоп ъ , 
М есам б р ія  {Bdt. 7, 108.) и Т ем и нра. Во 
времена Суллы морскіе разбойники ограбили 
островънхрамъ, богатый приношеніями. Piat. 
Mare. 30. Роту. 24. Нынѣ островъ назы
вается Самоѳракіг. Объ уцѣлѣвпшхъ памят
никахъ древности см. роскошное изданіе: 
Conze, Hauscr, Hicmann: arcliilolog. Untor- 
suchungen auf Samothrake, съ 72 табл. (1875); 
Neue arcliitolog. Uiitersucliungen, съ 76 табл. 
(1880).

Σ αμψ ό^ας, π  Ιίοππα τΙα ς  (Копнатій), двѣ 
весьма высоко нѣішвшіяея конскія нороды, 
получившія названіе отъ выжжеппыхт. на 
бедрахъ знаковъ буквъ Санъ п Коппа. Ariet. 
пиЪ. 23. 122. Были еще и другіе нодобные 
знаки породъ (χαράγματα, хиилфіа— клейма); 
такъ, нанр., названіе Буцефалъ, говорятъ, 
происходитъ отъ такого знака.—Въ Гутсцііг, 
особенно богатые молодые люди, съ боль
шой охотой занимались коннозаводствояъ и 
страсть гішпотроіфовъ до красивыхъ лоша
дей доходила часто до самой безсмысленной 
расточительности (μανικοί ίππώνειαι), Цѣны на 
лошадей были высокія. Охота до животныхъ 
простиралась и на собакъ и любители охо
ты усердно заботились о поддержаніи хоро
шихъ иородъ. Больше всего славились ла- 
нонскія, молосскія и ѳракійскія породы. Ме- 
ІітаТв хоѵівю (названныя именемъ острова 
Мелита у иллирійскаго берега), были малень
кія собачки, которыхъ держали для развле
ченія.

Suncliniiialliou, Εαγχοιινιάδων, происходилъ, 
какъ полагаютъ, изъ Борпта въ Фпцц- 
кіи и, по мнѣнію однихъ, жилъ во време
на Семирамиды, ііо другимъ же во вре
мя троянской войны и написалъ исторію 
Финикіи, которую Филонъ изъ Бпбда пе
ревелъ па греческій языкъ и издалъ, раздѣ
ливъ ее на 8 пли па 9 книгъ. Нѣкоторые 
открывки изъ этого сочиненія сообщаетъ 
Евсевій (цгаер. ευ. 1, 0, 7.). Эти отрывки 
лосятъ отночатокъ восточнаго происхожде
нія; по уже рапо стали подозрѣвать въ под
дѣлкѣ ихъ Филона; другіе, наиротпвъ того, 
видятъ въ этихъ остаткахъ древнія преданія, 
хотя и измѣненныя мѣстами Филономъ и до-
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нолиенныя имъ. (Отрывки еобрапы И. 9. 
Ореллн, 1826). Моѵегз полагаетъ, что Сан1 
хуиіаѳопъ есть ничто иное, какъ названіе 
всѣхъ свящеппыхъ книгъ финикійцевъ и что 
Филонъ но безъ цѣли поставилъ въ заглавіи 
своего сочиненія это имя, изъ котораго онъ 
сдѣлалъ историка старше себя, чтобы та
кимъ образомъ придать больше значенія сво
ему произведенію, какъ будто въ немъ со
держится дрввнѳ-фшткійское ученіе; въ сущ
ности же это была книга, сложенная изъ 
финикійскихъ, египетскихъ и эллинскихъ ча
стей, которая, одпако, если би сохранилась, 
пролила бы много свѣта па исторію этихъ па
родовъ. Новыя изслѣдованія дали въ резуль
татѣ подлинную (]юрму этого имени 8ап- 
eliCnjatlion н первая часть сводится къ нмвг 
mi финикійскаго божества, пазывавшагосіг 
Оанхоноыъ.—Рукопись Санхопо, найденная,' 
будто бы, въ португальскомъ монастырѣ 
(издалъ ее и перевелъ Wngenfeld, 1836) ока
залась поддѣльною.

Sancus, Semo Sancus (отъ sancire), сабин
ское божество, перенесенное въ Римъ, кото
рое первоначально должно было означать 
небо; оно отожествлялось съ Dius Fidius 
(ZiC- іеіотіос), какъ божество договоровъ п 
супружества. Позднѣе его сравнивали и смѣ
шивали съ Геркулесомъ. Его почитали па 
тибрскомъ островѣ подъ названіями Sancus, 
Sanchus, Sangus, Sanctus и на Квнршіалѣ у 
него было святилище, построенное Титомъ 
Таціемъ. Ему были посвящены іюньскія но
ны. Оѵ. faat. 6, 213. Liv. 8, 20, 32, 1. Prop. 
4, 9, 71.

£аг<к'()лоѵ, см. Vestis, 6.
Sami ой, Σάνόων см. H e rc u le s , 17.
Sane, Χάνη (Cana), 1) городъ на запад

номъ берегу македонскаго полуострова Пал
лены, на югъ отъ Лотпдси, колонія апдрос- 
новъ. Hdt. 7, 123. Т/тс. 4, 109. 5, 118. — 2) 
городъ па македонскомъ полуостровѣ Акте, 
па самомъ узкомъ мѣст-іц такъ, гдѣ Ксерксъ 
велѣлъ прокопать полуостровъ н устроить 
капалъ для флота. Hdt. 7, 22.

Sangarius, Εαγγάρβε; (Сапгарііі), и. Sakarja, 
послѣ Галиса самая значительная рѣка въ 
Малой Азіи, вытекаетъ изъ тори Адорея на 
границѣ Галатіи; сперва течетъ на сѣверо- 
востокъ, затѣмъ, принимая сѣверо-зштдпое 
направленіе, образуетъ границу со стороны 
Впѳішін п на сѣверо-западъ отъ Прусы впа
даетъ въ Евкснмскій ІІоптъ; она была очепь 
богата рыбой. Нош. II. 3, 187. 16, 719. 
Strab. 12, 543.

НамІібгІЬ см. S a lm a n a s s a r .
Smiqtiiitii, 1) Sanqu . M ax im u s, достигъ 

кспеульства при Калпгулѣ въ 39 г. послѣ 
Р. X., позднѣе былъ сдѣланъ намѣстникомъ 
въ шишей Германіи и умеръ въ 47 г. Тас. 
апя. G, 4. 11, 18. — 2) одинъ изъ обвините
лей Арунція, за что онъ, послѣ сверженія 
съ престола Сеяна, былъ привлеченъ въ от
вѣтственности. Тас. апп. 6, 7.

SantBucs,— иі, Заѵ-гоѵес,—ωνε;,—vot (Сан- 
тоны), могущественный и многочисленный 
народъ въ аквитанской Галліи, жившій на 
сѣверъ отъ Гаруыпы (Гаронны) между ппк-

топами и бнтуригами-вифискамн до Атлан
тическаго океана, съ главнымъ городомъ 
Медіоланомъ, пипѣ Сайтъ (Saintes). Oaes. 
Ъ. д. 1, 10. 3, 11. 7, 76.

Santra (Саптра), древній римскій грамма
тикъ, пмл котораго чаето упоминается; онъ 
написалъ нѣсколько сочиненій, особенно одно 
de verborum antiquitate и другія историче
скаго и антикварнаго содержанія. Кажется, 
онъ обълспялъ также и древнихъ римскихъ 
поэтовъ. Qmnt. 12, 10, 16. Gfcll. 7, 15. Snet. 
gramm. 14. Время его жизни нельзя опредѣ
лить СЪ ТОЧНОСТЬЮ.

Sapaei, Σε<παϊο< (саней цы), ѳракійскій па
родъ, жившій на горахъ ІІангейсішхъ, ме
жду озеромъ Бнстопійекнмъ и морскимъ бе
регомъ, у санеВсісмхъ ущелій и дальніе по 
ту сторону горъ. Hdt. 7, 110. Strab. 10, 457. 
,2, 549.
^Sapientes septem семь мудрецовъ, οι επτά 

οοφοί, мужи, которые были ястншіымн бла
годѣтелями окружающей кхъ среды не толь
ко выдающеюся нравственною сплою и глу
бокою житейскою опытностью, но п прони
цательностью ума и ясностью мыслей. Сіе. 
de ог. 3, 34. Такимъ образомъ преимуще
ственно бросается въ глаза то политическая 
ихъ дѣятельность, то поэтическая. П н тта к ъ  
изъ Митилепы въ Лесбосѣ, С олонъ, К лео- 
булт. изъ Лішда въ Родосѣ и П е р іа н д р ъ  ко
ринѳскій были законодателями и военачаль
никами или предводителями и повелителя
ми своихъ родиыхъ городовъ; Х ейлоп ъ, 
эфоръ въ Спартѣ, былъ предметомъ удивле
нія столько же за свой зоркій политическій 
взглядъ, сколько и за свойственный ему спо
собъ выражаться, получившій отъ него на
званіе Хейлоповскаго; Ѳ алетъ  милетскій и 
Б іа н т ъ  изъ Пріепи въ Каріп выступаютъ 
совѣтниками парей и пародовъ; первый 
изъ шіхъ побудилъ іоияпъ осповать ве
ликій союзъ, сосредоточенный въ общемъ 
совѣтѣ въ Теосѣ; опъ также провожалъ 
Креза въ походѣ его противъ персовъ и 
сухимъ путемъ переправилъ сто войско че
резъ рѣку Галпсъ, воду которой опъ ранѣе 
отвелъ, іііаптт. же удержалъ того же царя 
отъ морской то Пни съ греческими острова
ми и прн вторженіяхъ персовъ совѣтовалъ 
іопянамъ оставлять свои города въ Азіи н 
исресеіптьея въ Сардинію. Hdt. 1, 27.170.— 
Нѣкоторые исключаютъ изъ этого числа Пе- 
ріаидра (см. сл.) и называютъ вмѣсто него 
другого того же имени плн М и сои а .—Нель
зя не признать, что отличительныя черты 
этихъ мужей, которые всѣ принадлежатъ кт. 
одпому н тому же времени, тѣсно свизапы 
съ характеромъ дорическаго племени; поэто
му и Платонъ совершенно справедливо на
зываетъ ихъ послѣдователями, любителями 
н учениками лакедемонской дисциплины и 
находитъ сходство между гномической и 
лпконекой рѣчью; четыре изъ пахъ были 
даже дорическаго происхожденія, пятый 
спартіатъ. Имъ приписываются не всегда 
одни и тѣ же иярѣчепія: Питтаку—χοπρόν γνώ- 
fti, хорошо разсчитывай время; Солопу— μη
δέν άγαν, ничего черезчуръ, Клеобулу — με-
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троч άριοτον, мѣра—самое лучшее (наблюдай 
во всемъ мѣру), Періандру—ρ-ελέτη τό καν, нсе 
обдумывай;Хенлону—уѵш8і каитач, познай са
мого себя (Этн слова приписываются также 
Солоиу, при чемъ ХеЙЛОНу—τέλοί όρατ μαχρου 
βίου, предусмотрительность своііствеица дол
гой жизни); Ѳалѳту—ёуубз, яіра δ’άτη, пору
чительство причиняетъ тебѣ горе; Біанту—оі 
itXtlmf хзхоі, въ толпѣ пѣтъ добра. Краткія 
пхъ нэрѣчевія по столько носятъ па собѣ 
отпечатокъ глубокомыслія я необыкновен
ной мудрости, сколько свидѣтельствуютъ 
объ яспой и поражающей, подобно молніи, 
правдѣ и дѣльныхъ воззрѣніяхъ, основан
ныхъ на собственныхъ твердыхъ началахъ 
(ср. Γ ν ώ μ η ) . ПсЭТОЛу ОНИ НАХОДИЛИСЬ ПОДЪ 
особепнымъ покровительствомъ няѳіііскаго 
Аполлона, притчеобразные оракулы котора
го имѣли нѣкоторое внутреннее родство еъ 
нхъ мудрыми краткими нарѣченіями.

Sappho, Εϊπφώ, (Сапфо), въ эолійскомъ 
нарѣчіи 'Іапуа, величайшая поэтесса у гре
ковъ, родилась вт. М иш инѣ па Лесбосѣ 
или въ маленькомъ лесбосскомъ городкѣ 
Ерѳсѣ и жила между 628 и 668 г. до Р. X. 
О ея жизни мы энаеаіъ немного. Она была 
замужемъ за богатымъ человѣкомъ изъ Ан
дроса, отъ котораго у нея была дочь по 
имени Клачда. Бѣжавши съ Лесбоса, опа 
нѣкоторое время жила въ Сициліи, а  въ 
позднѣйшіе свои годы въ Мишленѣ въ кру
гу молодыхъ, преданныхъ ей дѣлилъ, кото
рыхъ опа обучала музьгкѣ ц поэзіи. Но 
принципамъ, высказаннымъ ею вт. ея сти
хотвореніяхъ, и по саыьшъ достовѣрнымт. 
свидѣтельствамъ древности, она была по
чтенная женщина безпорочпаго н строгаго 
образа жпзшг; одпако въ шздпѣйшее вре
мя не преминули набросить тѣнь на ея до
брое имя и истолковывать въ дурную сто
рону ея отношенія къ младшимъ подругамъ. 
Сочинили также, будто опа была въ пре
ступной связи съ однимъ юношею, по имени 
Фаономъ, и будто, отвергнутая и поккнутая 
имъ, въ отчаяніи бросилась въ море съ Лсв- 
кадскнхъ скалъ. Такая клевета произошла 
большою частью отъ аттическихъ писате
лей комедій и имѣла основаніе въ ея сти
хотвореніяхъ, въ которыхъ преимуществен
но воспѣвалась любовь. См. Weleker, S»p-

iiho, von einem liemchenden Vorurtheile be- 
reit (Kl. Schriften II, p. 80 слл.). Между ея 

эротическими (=любовными) стихотворенія
ми особенно отличались ениоаламіп (см. ол.}; 
она также сочиняла гимны въ честь боговъ, 
н, если вѣрить сообщенію Свнда,—епиграм- 
мы, элегіи и ямбы. Подлинность трехъ сші- 
граммъ, сохранившихся подъ ея именемъ, 
сомнительна. Изъ ея лирическихъ стихотво
реній, 'написанныхъ па эолійскомъ нарѣчіи 
и но большей части въ размѣрѣ сапфическомъ 
названномъ но ея нмоші, хотя н не изо
брѣтенномъ ею, къ сожалѣнію, кромѣ нѣ
сколькихъ небольшихъ отрывковъ, уцѣлѣли 
только двѣ полпыя оды. Въ этихъ незначи
тельныхъ остаткахъ ми н теперь ещо узна
емъ восхваляемыя въ пей достоинства: глу
бину п задушевность чувствъ, пѣжпость и

граціозпость, съ которою она, при величай
шей откровенности п панвноетн, выражаетъ 
горячія, чувства своего сердца, извѣстный, 
благозвучный языкъ, пріятную мягкость 
ритмовъ. Изъ римскихъ поэтовъ Катуллъ 
удачно подражалъ ей. — Отрывки собрали 
Volger (1810)иNeue (1827),лучше всего Bcrgk 
въ poet. lyr. Graec. p. 874 слл. — Cp. Tli. 
Koek, Alcllos and Sappho (1862),

Saprlportns см. S a c r ip o r tu s ,  2.
Saraceni, Σοραχηνοί, сарацины, народъ, 

упоминаемый Птолемеемъ ц Амміапомъ, 
жившій на сѣверѣ счастливой Аравіи, Это 
имя, означавшее первоначально скитающее
ся разбойническое и кочующее племя, впо
слѣдствіи употреблялось н въ болѣе обшир
номъ смыслѣ,

Sarangae, ϊο ρ ά γ γ α ι,— уеіе, сарапги, народъ 
въ персидской провинціи Согдіанѣ. Hat. 3,
93. 117. 7, 67.

Snrfipls, Зіуяяч, ссраішсъ, египетское бо
жество душъ усопшихъ, къ которому взы
вали объ исцѣленіи, какъ къ имѣющему 
власть надъ жизнію н смертію, почему 
многіе принимали его за Аеклспія (Эскула
па). Въ Египтѣ его культъ появился только 
во времена Птолемеевъ послѣ того, какъ 
первый Птолемей велѣлъ принести его изо
браженіе изъ Синопы. Тае. hiet. 4, 83. Его 
культъ перешелъ также въ Грецію и въ 
Римъ и сильно распространился, не смотря 
на гоненія со стороны государства. Его изо
бражали подобно ГГлутопу.

Sardanapalus, Σαρδονχκαλο;, Сардапапалъ 
или К о и о ск о л к о л ер ъ , называется обыкно
венно (но Ктесію) послѣднимъ царемъ, такъ 
называемаго, древне - ассирійскаго царства, 
которое будто уинчтожено индійцемъ Арба- 
комъ н вавилоняниномъ Еелесиеомъ въ 9 
столѣтіи до P. X. Но такъ какъ доказано, 
что царство Инна тогда не погибло, то вѣ
роятно, что имя н дѣла иредиослѣдпяго асси
рійскаго царя, при которомъ (647 — 25) на
чался упадокъ государства, перепесены па 
бнлѣе раннее время, такъ какъ Ниневія была

Я  шопа только ирн его преемникѣ Сора- 
хбополассаромъ н Шаксаромъ (606 г. до 

P. X.). Этотъ послѣдній царь, побѣжденный 
врагами послѣ храбраго сопротивленія, на
зывается также Сарданапаломъ, Но исклю
чая это дѣйствительно историческое событіе, 
Сардапапалъ почти совсѣмъ миѳическая лич
ность, На него перепесеиъ миѳъ о богѣ 
солнца Сапдонѣ плп Сардопѣ, предавшемъ 
себя сожженію, чтобы очігетитьея. Въ атомъ 
миоѣ находитъ себѣ выраженіе высшая сила 
природы, именно соединеніе силы мужской 
н жепской. Съ другой стороны къ С. отно
сятъ особенности восточнаго образа жизни: 
одежду, гаремную жизнь и т. и. По поня
тіямъ обитателей восточныхъ странъ, въ лицѣ 
его соединена могучая героическая сила н 
сладострастная изпѣжеппоегь, въ слѣдствіе 
чего онъ является контрастомъ Семирами
ды. Lucian. dial. mort, 2 слл. Ου. lb . 312.

Sardes, αί Σίρδίΐς (ЛарЗіес, Σάρ&κ), Сарды, 
древпяя богатая столица Лидіи (въ первый 
разъ упоминаемая Attch. Pers. 45. Hat. 1,
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84.) и резиденція царей, позднѣе персидскихъ 
сатраповъ, на сѣверной'!, силонѣ Тмола н на 
берегахъ Пактода. Легкій родъ построекъ и 
соломенныя крыши были причинами частыхъ 
и значительныхъ пожаровъ, такъ, напр., 
иіглн йтотъ городъ киммерійцы (Strab. 1, 61. 
13, 627.), греки (Hdt. 5, 100.), Антіохъ Вели
кій (Pol. 7, 15 елл.), пока, наконецъ, Та
мерланъ совсѣмъ ігс разрушилъ ѳго. Во лрс- 
мя Тиберія Сарды лишились большей части 
своихъ домовъ въ слѣдствіе землетрясенія. 
Strab. 13, 627. Тас, апв. 2, 47. Очень крѣ
покъ былъ замокъ, въ которомъ находилась 
и еокропіщшіца; къ достопримѣчателыю- 
стлмъ принадлежали еще могила Аліатта 
(Hdt. 1, 198.) и древній храмъ Кпбелы (Hdt. 
й, 102.). Си. E, Curtius, Beitrilgc xur Gcs- 
cliiclito unet Topograpliie Kleinasions (1872) 
стр. 84 мл.

Sardinia, Σαρ5ώ или Σ»ρδών, Сардинія, послѣ 
Сиціиін самый большой островъ (у древнихъ 
онъ считался даже больше Сициліи, Hdt. 5, 
106.), хотя у качанія относительно его величины 
(но Strab. 5, 223 онъ имѣлъ 4,000 стадій въ 
окружности,но Рііп. 3, 7 ,13—около 565 миль) 
были весьма разлпчпы. Но пей съ сѣвера 
на югъ тянулись montes insani (Хй>. 30,39.), 
τά  μαι\όμενα Ορη (ішпѣ не ИМѢЮЩІЯ Общаго 
названія, но подрлзумѣвалпсь тутъ, глав
нымъ образомъ, юго-западная часть, пынѣш- 
пей ilon te  Santo и Monlcono), отъ которыхъ 
тянется нѣсколько отроговъ къ морскому бе
регу, которые п кончаются мысами, напр., 
P ro m u n t. U rs i (и. Capo dei Orso) па юго- 
востокъ при Fretum Taphros, проливѣ, отдѣ
ляющемъ Сардинію отъ Корсики, рядомъ съ 
нимъ къ западу E r re b a u t iu m , (и. Pimta 
8. Reparata), G o rd ita n u m , (л. C .F a lco u e), 
составляющее сѣверо-ааігадную оконечность 
острова; южная окопечнооть называлась С h е г- 
sonestis (и. С. Teulada). Важнѣйшія, хотя 
и ноболг.гаія рѣчіш было Т е р м ъ (Termus, и. 
Termo), Д одрнсъ , Caedris, п. Cedro, ιι Ѳ ирсъ 
(Thyrsus, и. Oristano). —Страна была нездо
рова, но плодородна и богата хлѣбными ра
стеніями, особенно пшеницею, южными фрук
тами (Сіе. de imp. Ротр. 12.), овцами осо
бенной породы, во многомъ похожими на 
козъ, солью, серебромъ и минеральными 
источниками; море изъ рыбпыхъ породъ до
ставляло особенно тунцевъ, ловлею которыхъ 
у береговъ запинаются и въ настоящее вре
мя. Сардинскій медъ отзывался особенной 
горечью, поэтому amarior mello Sardo (Hor. 
а. p. 376.). Растущая тамъ трава, родъ сель
дерея, имѣла будто свойство искажать чер
ты лица при смѣхѣ (Vcrg. Е . 7,41.); отсюда, 
вѣроятно „сардоническій смѣхъ", risus Sardo- 
nieus (Сіе. ad fam . 7, 25.). Жители, по мнѣ- 
пію однихъ, переселились изъ Африки, по 
другимъ, они составляли смѣсь изъ тпрреи- 
цѳвъ, финикійцевъ, пунійцевъ и грековъ, къ 
которымъ послѣ пуническихъ войпч. прнсое- 
дішнлнеь ещо римскіе колонисты. Ср. ІШ . 
18, 7. Hdt. 1, 170. Они посиди общее назва
ніе сардовъ (Сіе. ad fam. 7,24.), распадались 
еще и въ позднѣйшее время па розпии пле
мена и считались вѣроломными, злыми и лѣ

нивыми, такъ что даже и въ качествѣ рабовъ 
пользовались въ Римѣ дурпой славой; отсю
да пазваніо Sardes venales (Liv. 41, 26. Ор. 
Hor. sat. 1, 3, 3·), за которыхъ но давали 
большой цѣпы. Они вели совсѣмъ дикую 
жизнь, одѣвались въ шкуры, занимались боль
ше скотоводствомъ, чѣмъ земледѣліемъ, ио 
съ большой храбростью и упорствомъ отстаи
вали свою независимость какъ противъ кар
ѳагенянъ, подъ властью которыхъ оин нахо
дились приблизительно до 239 г., такъ и про
тивъ превосходныхъ сидъ римлянъ (Liv. 23,
40. 41, 21. Тас. апп. 2, 85.), и римлянамъ 
удалось вполнѣ завладѣть однимъ только при
брежьемъ. Около 450 г. послѣ P. X. они 
должны были уступить островъ вандаламъ. 
Важнѣйшіе города, которые, конечно, пн- 
когда на достигали значительнаго могуще
ства, были: на югѣ C a ra lis , п. (Jagliari, мри 
заливѣ того жо названія, па сѣверѣ O lb ia , 

I впутрн страны N o ra , н. Effisio. Strab. 5,
! 224 сл. Meta 2, 7, 19.

Sardoum, Sardonfcnm m are, ϊβρδώίν, Σαρ- 
δώνιρν πέλαγος, такъ называлось море, окру
жающее островъ Сардинію; оно считалось 
самой глубокой частью Средиземнаго моря. 
Hdt. 1, 166. Strab. 2, 166.

Sarepta, Σχραχτα, Сарепта, городъ въ Фи
никіи, славившійся своимъ виномъ, между 
Сидономъ и Тиромъ. Рііп. 5, 19, 17.

Sarcophagus, οαρκοφίγος, саркофагъ, 1) ка
мень, съ примѣсью квасцоваго слапеца, кото
рый выкапывали н ломали при Ассѣ въ Мизіп, 
имѣвшій будто то свойство, что ускорялъ 
разложеніе, почему имъ выкладывали гробы. 
Рііп. 2, 98. 36, 17. Такихъ гробовъ нахо
дится еще много при Ассѣ.—2) въ перо пое
номъ значеніи всякій другой к ам ен н ы й  
гробъ. Самые древніе каменные гробы или 
саркофаги суть ѳгшюгскіе, сдѣланные изъ 
ігзвсстковаго камня, рѣже изъ базальта плп 
мрамора, обыкновенно украшенные впутрн и 
снаружи гіероглпфами н изображеніями,о т н о 
с и в ш и м и с я  къ культу. Самые больные и самые 
красивые состоятъ изъ краснаго или черно
ватаго гранита; въ ннхт, хоронили царей или 
жрецовъ. Въ Аѳинахъ часто находили гро
бы, вытесанные въ скалѣ и покрытые камен- 
пой крышкой, также сдѣланные изъ глиня
ныхъ кирпичей; въ Етруріи же встрѣчались 
особенпо длинные гробы изъ жженной земли, 
па крышкахъ которыхъ были изображены во 
весь ростъ похороненные въ шіхъ люди. 
Часто встрѣчаются при этихъ гробахъ также 
урны. Римскіе саркофаги били четыхреуголь- 
ные ящики съ рельефными изображеніями 
и ставились на могилахъ. Искусство восполь
зовалось этими каменными гробами для са
мыхъ разнообразныхъ изображеній изъ обла
сти религіи, миѳологіи и сказаній о герояхъ; 
особенно часто встрѣчаются изображенія изъ 
цикла миѳовъ о Діонисѣ іі Промете ѣ; часто так
же попадаются изображенія охоты, состяза
ній, битвъ, тріумфальныхъ шествій и другихъ 
сцепъ. Съ этими каменными гробами какъ но 
своему назначенію, такъ и но формѣ очопь 
сходны египетскіе ящ ики  для мумій, т. е. 
деревянныя вмѣстилища для иабальзаыпро-



6ванныхъ труповъ. Именно египетскія ы уміп 
не покоились пряно въ саркофагахъ, по 
клались въ ящики изъ дерева сикомо
ры (египетской смоковницы) или въ особен
наго рода обертку изъ клеенчатаго холста. 
Эти вмѣстилища были какъ разъ притиаиы 
къ тѣлу, по лицо, вырѣзанпое па крышкѣ, 
пе представляло покойника, а Озириса или 
Изиду. Этими масками обозначали полъ по
койника. Кромѣ того эти ящики покрыва
лись также гипсомъ, окрашивались внутри 
и снаружи красками и покрывались перо
глифами или гіератпчсскимъ письмомъ. Жи
вописныя изображенія относились обыкно
венно къ похороннымъ обрядамъ и къ ве
ликимъ божествамъ подземнаго царства; осо
бенной роскошью отличались шейныя и на
грудныя украшенія, испещренныя разными 
красками; подъ зтіши украшеніями до са
мыхъ потъ, снабженныхъ пестрыми повяз
ками и сандаліями, находятся фигуры и гіе- 
роглпфы. Часто эти погребальные ящики 
влагали одинъ въ другой а даже въ третій, 
но всѣ они, внутри а  снаружи, покрыты без
численными фигурами, надписями, цвѣтами 
и другими украшепіями, исполненными бо
гатѣй яшмъ наборомъ красокъ.

Sarm atia, Σ α ρ μ α τ ί α ,  такъ называлась со 
временъ Мелы (3, 4.) страна па заиадт. отъ 
Вислы, отъ Балтійскаго моря, вдоль Истра 
(нижней части Дупая) до Тапанса (н. До
на); у Птолемея это—страна отъ Вислы до 
Волги, раздѣленная Танаисомъ (Дономъ) на 
1) Sarmatia Europaea (ή έν Ε ΰ ρ ώ π ρ  Σ α ρ μ α τ ία ) , 
имѣвшая границами: па западѣ Внстулу 
(Вислу), на югѣ Карнатскія гори и рѣку 
Тпрасъ (Днѣстръ), на востокѣ Меотінское 
озеро (Азовское море), на сѣверѣ Океанъ н 
неизвѣстную страну. Вт. этой странѣ была 
гора П ен к а  (Πεύχή), горы: А л а д о к а  (цѣпь 
холмовъ близъ Харькова іі Кіева), Алав- 
п оп ъ  или А ланомъ, τό Βωίινόν οροί (Вал
дай), Montes Venedici и ІШ раоі пли Hy
perborei. Ilo мнѣнію древнѣйшихъ грековъ, 
Рипейскія горы составляли сѣверную гра
ницу извѣстной тогда земли іі поэтому чѣмъ 
больше расширялся кругъ географическихъ 
познаніи, тѣмъ все дальше па сѣверъ ихъ ото
двигали; у Птоломся ихъ должно искать на 
югъ и на западъ отъ нынѣшней Москвы. Изъ 
многочисленныхъ рѣкъ (Ш і. 4,47. 82.) изли
ваются въ Евксішскій Поитъ: B o ry s th e 
nes (Днѣпръ) съ притокомъ H y p a n is  (Бу
гомъ), и T y ra s  (Днѣстръ); въ Азовское мо
ре (Palus Maeotis): T a n a is  (Донъ) съ сво
ими притоками: Pontus (Calmius), Lycus 
(БердоГО и т. д.; въ Сарматскій Океанъ: V i
s tu la  (Висла), C a s ta l i is  (Бриголь?), C hro- 
u u s  (Нѣманъ?), R h u b o n (Двина?).—Жители 
Σ α υρομ ά τα ι ЙЛІІ Σ υ ρ μ ά τα ι, уже упоМІІІіаОМЫе 
Геродотомъ (4, 21.), распадались, но ТТтоло- 
мею, на: V cnedae , при Венедскомъ заливѣ, 
отъ Вислы до Нѣмана, P e u c in i , B a s ta r 
nae , Iazyges, R o x o la n i, на западной сто
ронѣ МеотШскаго озера, A la u n i или Ala- 
пі внутри страны. Между ж гік· большими 
народами жило нѣсколько меньшихъ, лапр, 
Gotkones, Finni, Burgundiones и т. д. За
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исключеніемъ южной полосы, страна была 
сурова, холодна, отъ природы мало способ
на для земледѣлія, по весьма удобна дли ско
товодства,—2) Sarmatia Asiatica (ή іт 'Aoltf 
Σ.) простиралась отъ Дона (Tanais) до устьевъ 
Волги (Rlia), отъ Кавказа до сѣверныхъ не
извѣстныхъ странъ. На юго-востокъ отъ До- 
па изливались: Marabius, Theophanius, At- 
ticites, V a rd a n u s  (н. Кубань); Р а  (Волга) 
впадаетъ въ Каспійское море, главные горы 
были: Ніррісі и Cerauni Montes, .Кораксій- 
ская и Геиіохійскія гори. У истока Волги 
жиля ΒαίΑιχαΤοι; па западномъ берегу Волги 
жили: модаки, гннііоф агп , за к а ты  ц 
суардены .

Sarmaticae Portae, σ! Σαρματιχαΐ κολάι, тѣс
ное кавказское ущелье, единственный про
ходъ изъ Сарматііі въ Иберію, иаэынавшій- 
ся также Portae Caucasiae (РНн. 6,12. 13.); 
этого ущелья, однако, не должно смѣшивать 
съ собственными Каспійскими воротами; и. 
Дербендскія ворота. Suet. Ner. 19. Τα с. 
hist, 1, 6.

Sftnnutlciiia mare, Σ̂ ρμο-ιι-χος шмзѵ&с, мо
ре па сѣверѣ Европы, нынѣшнее Балтійское 
море. Тое. вегт. 4δ. Поэты, иапр·, Овидій 
(сж Pont. 4, 11, 33.) употребляли это назва
ніе и для Чернаго моря.

Sarmixcgetiiiisa, такъ назывались городъ 
п резиденція дакійскихъ царей; позднѣе это 
была римская колонія имѣвшая названіе Соі. 
Ulpia Traiana Aug., главный городъ этой 
провинціи и вмѣстѣ съ тѣмъ стоянка 13-го 
легіона. Обширныя развалины находятся 
близъ нынѣшняго' Градшца.

Sarnus, Σάρνοί, Сарнъ, рѣка въ Кампаніи, 
изливалась при Помпеяхъ въ Путеолапскій 
заливъ. Нынѣшняя рѣка Сирію получила 
въ слѣдствіе изверженія Безувіл въ 70 г. но 
Р. X. другое ианравлепіо. Ѵегд. А. 7, 738. 
Strab. 5, 247.

Suro incus sinus, Sapumxoi xdbiti!, Сарони
ческій заливъ, п. заливъ Огішскій, та часть 
Эгейскаго мори, которая находится между 
берегами Аттики, Мегариды, Коршіеііг, Ени- 
давріи, Трэзепін; въ немъ, кромѣ другихъ 
мепмшіхъ острововъ, находится особенно 
Саламшіъ іі Эгана. Названіе этого залива 
производится пли отъ царя Сарона, утонув
шаго тамъ во время охоты за оленями (Раив. 
2, 30, 7.), пли отъ трэзенскш’О ручья Саро- 
на, нлн отъ iap«jvii=ny6b. Aesell. Agam. 291. 
Strab. 335. 369.

,Σύοος, bf Sarus, Саръ, π. Saris-su π Sihun, 
значительная рѣка въ Малой Азіи, которая 
беретъ свое начало на Таврѣ; послѣ южна
го точоиія черезъ Киликію она изливается 
въ море на юго-западъ отъ Тарса. У устья 
Саръ имѣлъ 3 плеера (ЗОО) ср. ширины. 
Хен. АпаЬ, 1 ,4 , 1. Liv. 33,41. Strab. 12,635.

Sarpedon, Σπρπτμών Оарпедоиъ, 1) сынъ 
Зевса и Европы, братъ Мипоса и Рада- 
иапоа. Онъ поспорилъ съ Мнпосомъ (см. 
M ile tu s )  и убѣжалъ къ Кнлпку, кото
рому онъ помоталъ противъ ликійцевъ, въ 
слѣдствіе чего сдѣлался ливійскимъ царемъ, 
Зевсъ оказалъ ему милость прожить три 
человѣческихъ вѣка. Hdt. 1, 173. Ajgollod.

■Sarpedon.
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з, 1, 2 .-2 )  сынъ Зевса и Лаодааен, на у кт, 
Беллерофонта, двоюродный братъ Главка, 
правитель ликійиевъ, храбрый сошпикъ 
троянцевъ (Нот. II. 2, 876. 5, 479 и сл., 6, 
199. 12, 292 слл.), былъ убитъ Патрокломъ. 
Нот. II . 16, 480 слл. Зовсъ велѣлъ Сну и 
Смерти перенести трупъ своего сыпа въ Ли
вію для почетнаго погребенія.—3) сынъ По
сейдона, братъ Долгія (Poltys) оракійсішго, 
убитый Геракломъ. Apottod. 2, б, 9.

ΣαρπψІаѵіц αχρα, ѳракійскій мысъ ме
жду устьями рѣкъ Меля на и Ерпша, напро
тивъ острова Имбра, п. Gremia. Hdt. 7, 58.

Sarrastes сы. S arn u s .
Нпиіаа щ и Sassina, ή Σάρβινα, древній 

городъ въ Умбріи при рѣкѣ Саписѣ, родина 
писателя комедій Плавта; городъ носитъ до 
сихъ поръ тоже названіе. Strah. б, 227.

Sarte, ϊίρτγ), городъ въ Македопіи на 
южной оконечности полуострова Оиеопін,
и. Sykia. Hdt. 7, 121.

Sase, Συα», 2ззшч, небольшой каменистый 
островъ, напротивъ Акроксравнія, съ кото
рымъ онъ, вѣроятно, нѣкогда билъ соеди
ненъ; мѣсто причаливанія морскихъ разбой
никовъ; п. Sasso, Saseno. Pol. 5, 110.

Σάσπβιρνς, скнескій народъ между Кол
хидою и Мидіею, носившій одинаковое ору
жіе съ колхидцами. Hdt. 1, 2. 104. 3, 97. 4, 
40. 7, 79.

Sftssamdes, цари повоиѳрсовъ. Послѣ того 
какъ въ продолжительной борьбѣ съ римля
нами силы нареянъ истощились, въ собствен
ной Персіи, гдѣ, по старымъ воспоминаніямъ, 
народныя чувства высказывались всего енль- 
вѣе, вспыхнуло возстаніе, Ардіщшъ Бабе- 
капт. (Артаксерксъ) и:эт> магійскаго семей
ства сассаповъ, производившаго свое начало 
отъ древнихъ повелителей Персіи, сталъ во 
главѣ борьбы противъ царя Артабана и при
нялъ въ 226 г. послѣ Р. А. названіе „царь 
царей". Послѣ двухъ сраженій послѣдній 
царь парѳянъ былъ взятъ въ іглѣпъ и убитъ 
н царство иарояпъ было уничтожено; толь
ко въ Арменіи и Бактрія продолжали суще
ствовать побочныя линіи арсакидопъ; но и 
остальныя части персидскаго государства 
были покорены только послѣ продолжитель
ной борьбы. Съ основаніемъ господства сас- 
солидовъ наступила вмѣстѣ съ тѣиъ реак
ція противъ всего иноземнаго п, насколько 
возможно было, полнѣйшее возстановленіе 
дреппе-нерсндскаго быта; особенно вновь 
оживилась религія Зороастра: въ большомъ 
собраніи маговъ, образовавшихъ въ пово- 
«орендскоыъ государствѣ могущественную 
знать, ото ученіе было [вновь утверждено. 
Для римлянъ саесаппды скоро сдѣлались 
столь же опасными врагами, какими были 
прежде арсаішды. Уже Александръ Северъ 
долженъ былъ воевать противъ ііихъ, за
тѣмъ Валеріанъ — около 260 г. противъ Ca
nopee» I; Галерій — около 300 г. противъ 
Иаресеа; Констанцій п Ю ліанъ-окаю  330 г. 
противъ Canopee» II. Вт. 651 г. со смертью 
царя Еедегерда II  царству еассанпдовъ по
ложили конецъ арабы. Dio Cass. 80, 3. Agath. 
2, 2G е.тл. А т т , Mare. 23, 6.V. СЛОИ. КЛАСС. ДІ'РЯІТ. по ЛЮСКЕРГ.

Σβφπηδονίη

Sassiila, городъ въ Лаціумѣ въ области 
Тибурекой; къ нему, вѣроятію, относятся 
остатки циклопическихъ етѣпъ при рѣкѣ 
Арчи близъ Siciglano. Liv. 7, 19.

Saticula, ϊβτιχόλα, городъ на горѣ близъ 
Сампія, педалеко отъ камнапской границы; 
съ 313 г. до Р. X. оііъ былъ римской коло
ніею. Этотъ городъ, но всей вѣроятности,- 
лежалъ на высотахъ Cajaxxo. Liv. 7, 32, 9,

. 21. 23, 14. 27, 10. Verg. А. 7, 729.
\ S atira ,старинноеsatura scii, lanx, означало 

■"собственно бл юдо, которое referta variis nml- 
tlsque primitiis sacris Cereris inferebatur (D io
ni e d c s), no затѣмъ и другіе предметы .состоя щіѳ 
изъ разныхъ спецій и частей, рав но какъ «пѣс
ни разнообразнаго, не приведеннаго въ по
рядокъ содержанія. Позтому это названіе 
подходитъ только кт. старѣйшей формѣ и 
свойству сатиры. Самая дрѳвиіш satira со
стояла изъ веселыхъ представленій латин
ской молодежи, комическихъ разсказовъ и 
пѣсепъ, сопровождаемыхъ игрой на флейтѣ 
и тайцами съ нантомимой; такимъ образомъ 
она, будучи на половину драматической, 
образовала затѣмъ переходную форму отъ 
древнихъ фесцепшінскнхъ фарсовъ (carmina 
Fescennina, они были перенесены изъ мѣ
стечка Фесцешіін въ южной Етруріи въ 
Римъ и состояли изъ насмѣшекъ и руга
тельствъ, которыми молодые римляне, онья- 
ііешше наслажденіями и виномъ, осыпали 
другъ друга въ формѣ по перемѣнныхъ сти
ховъ, которые хотя и были ритмическими, 
по не имѣли опредѣленнаго размѣра, см. 
Ног. ер. 2, 1, 145 слл. и также толковате
лей этого мѣста) къ настоящимъ драмамъ, 
какія создавалъ и вводилъ Ливій Апдропикъ. 
Этн драматическія сатиры были экспромты 
безъ едішсгва содержанія, плава и свя
зи мыслей. Когда драма развивалась все 
болѣе самостоятельно и по правиламъ ис
кусства, народная драматическая поэзія пе
решла отчасти въ ателлаиы, отчасти же 
продолжали существовать старинныя народ
ныя щуткн-водовіші (saturao) и со време
немъ, вѣроятно, стали также записываться 
на бумагѣ и достигли извѣстной степени со
вершенства. Поэтому писатель ателлаіхъ Пом- 
поыій п драматическіе писатели Невій (Sae
vius) п Пакувііі называются сочинителями 
сатиръ (saturae). Однако мало-по-малу пер
воначальное свойство сатуры значительно 
измѣнилось. Е п п ій  принялся нсриый за 
дальнѣйшее преобразованіе си; его не дра
матическія сатуры, назначенныя только для 
читателей, имѣли съ древними сатурами об
щими только единство содержанія,’ формы я 
размѣра, по отличались отъ нихъ большею 
серьезностью. Поэтому Горацій справедливо 
считаетъ его изобрѣтателемъ (inventor) са
тиры (sat. 1, 10, 48.) и Graecis intaeti car
minis auctor (гЪ. 66.). Но переходъ отъ древ
ней сатиры (satura) къ новой дидактической 
сатирѣ (satira) образовали стихотворенія 
А у цп л ія , которыя, хотя веа еще представ
ляли пеструю смѣсь по содсржаиію и но 
формѣ, по уже давали критическіе очерки 
современной жизни, п приняли такое на-
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правленіе, которое вполнѣ соотвѣтствовало 
сложившимся тогда обстоятельствамъ и ко
торому слѣдовали и другіе, ванр., В арроп ъ  
А тац н и ск ій  (Ног. Ш . 1, 10, 47.h Г о р а 
ц ій  затѣмъ довелъ этотъ родъ поэзіи до со
вершенства. Его примѣру слѣдовали сати
рики В е р с ій  и Ю веналъ, сатиры кото
рыхъ сохрапились. Въ этой новой сатирѣ 
мы замѣчаемъ два лвлспія: съ одной сто
роны идеалъ, витающій въ душѣ поэта, а 
съ другой стороны дѣйствительность, про
тивящуюся этому идеалу. Выраженіе этого 
разногласія между идеаломъ и дѣйствитель
ностью и производимое имъ виечатлѣніе у 
различныхъ поэтовъ различны: Луцилій и 
Горацій остаются при этомъ въ веселомъ 
расиоложеніи духа, Персій дѣлается язви
тельнымъ, Ювеналъ негодуетъ и караетъ, 
Марціалу все это кажется забавнымъ, ІІет- 
ронію комичнымъ. Скоро послѣ Луциліл вы
ступилъ М. Т ер ен ц ій  В ар р о п ъ  со свои
ми сатирами, которыя не только возврати
лись къ способу Епнія, но зашли даже еще 
дальше, такъ какъ въ нихъ не только сое
динялись разные размѣры, но и перемѣши
валась проза со стихами и въ содержаніи 
была такая же пестрота съ переходомъ отъ 
одного предмета къ другому и возвраще
ніемъ къ первому. Эта формальная особен
ность Варроповой сатиры нашла подража
ніе въ Apocolocyntosis Сенеки, въ Satiricon 
Петроиія, въ Caesarea Юліана. Сатиры Бар
рона нрііыыиалп къ сочиненіямъ циника 
Менипна (см. сл.) изъ Гадары въ Пале
стинѣ, и поэтому нѣкоторыми назывались 
satirae Cynicae, а  нмъ самимъ—satirae Ме- 
nippeae. Cic. acad. 1, 2, 8. Но Варропъ не 
нашелъ себѣ подражателей; сатира осталась 
вѣрною тому пути, который избралъ Луци
лій и но которому велъ и усовершенство
валъ еѳ Горацій. Къ главнымъ писателямъ 
этого поваго направленія, кромѣ Г орація , 
принадлежалъ, можетъ быть, Юлій Флоръ; 
затѣмъ между П ер с іем ъ  и ІО вепаломъ 
по времепп слѣдуютъ Т урнъ  п С ульп иц ія , 
одновременно съ Ювеналомъ жилъ Юлій 
Руф ъ. Къ пнмъ причисли ютъ еще Раби- 
р ія , С илія, Г аб ія  В асса, М ан л ія  Во
ни ска , Д ец ія  А лбнпа, Р у сти к а  Ель- 
индія  и Евхеріго. Сюда же, до нѣкото
рой степени принадлежатъ метаморфозы Л. 
А ипулея, сочиненіе Т ер ту л л іан а  de pal
lio произведете М ар ц іал а  К апеллы ,сти
хотворенія К л а в д іа н а  in Eutropium н іа 
Rutinum. Поэтому Квинтиліанъ (10, 1, 93.) 
говоритъ справедливо о сатирѣ: satira qui
dem tota nostra est., ибо весь этотъ родъ 
поэзіи чуждъ грекамъ и есть истинно рим
ское произведеніе. Ср. Fritzsclie, Еіш. г. 
Ansg. d. Sermonen des Horaz 1, p. 7 слл.

Satisdatio (обезпеченіе, поручительство). 
Обычай обезпечивать посредствомъ зало
говъ тяжущіяся стороны въ разныхъ тяжеб
ныхъ дѣлахъ былъ очень древній. Такое 
обезпеченіе было особенно необходимо тог
да, когда одна изъ сторонъ заступалась 
кѣмъ япбудь другимъ и надо было пору
читься, что или ratam remdominum habiturum

или iudicatum solvi. И при личныхъ жало
бахъ иногда давалась satisdatio iudicatum 
solvi, uaup., когда обвиняемый подозрѣвался 
въ толъ, что хочетъ объявить себя несо
стоятельнымъ должникомъ. Сіе. Quint. 8,13 
сл. При вещественныхъ искахъ satisdatio 
со етороны обвиняемаго была необходима 
для того, чтобы обвинителю получить обез
печеніе въ томъ, что спорная вещь (1га), по 
окончаніи процесса, будетъ ему выдана вмѣ
стѣ съ вознагражденіемъ за пользованіе ею 
до начала ироцесса (vindiciae). Cic. Ѵегг.
1, 45.

Σ ατνιάεις, Сатніоентъ, рѣчка въТроадѣ, 
вытекающая съ Иды; послѣ западнаго те
ченія она изливается между Гамакситомъ и 
Ларисою; и. Tuzla. Hem. II. 6, ЗА 14, 445. 
Strab. 13, 605.

.іѴітряі, Сатры, оракійекій народъ между 
Нестоыъ и Стримономъ па горахъ Павгей- 
скнхъ (HayyaTot), отличавшійся 
храбростью и любившій свобо
ду. Въ ихъ предѣлахъ находил
ся оракулъ Діонисія, которымъ 
завѣдивалн Бессы. Hdt. 7,110 ед.

Sfttriipa, σιτράπης, но древне- 
персидски „shoitrapaiti“, т. е. 
господинъ провинціи, персидское 
названіе намѣстниковъ провин
цій, которое римскіе писатели 
переводятъ словами praetor (Сіе. 
fiu. б, 30.) ш и  praefectus (Nep.
D et. 2, Jusi. 5, 1). (Изображе
ніе скульптуры изъ Персепеля).

Sntncnm, латинскій городъ близъ Анція 
Близъ нынѣшняго Casale di Conea на
ходятся еще остатки древнихъ стѣнъ. Lio.
2, 39. 6, 8  38 7, 27 и т. Д. Сіе. ad. Qn. 
fr. 8  1.

Sntril, 1) S a tr . S ecu n d u s, предалъ Сея- 
ва, у котораго былъ въ большой милости. 
Тас. сига. 6, 47 .-2 ) S a tr . R ufus, ораторъ 
временъ Плнпія Младшаго, жилъ еще въ 
царствованіе Нервы. Гііп. ср. 1, 5. 9, 13.

Sati»га см. Satira.
Saturae раінз, болотное озеро въ Лаціумѣ, 

южнѣе и въ. сторону отъ помитшіекнхт, бо- 
логь, п. Lago di Раоіа. Ѵегд. А . 7,801.

Satin-ёіши см. S a tu ru m .
Saturms, Publius (Публій Сатурій), про

тивникъ Росція Комода, пѣсколько разъ 
упомнпаемый Цицерономъ (Rose. com. 1, 4. 
6, 18. 8  22.).

Sfunrnalla см. Κρόνοt.
Saturnia» 1) названіе Италіи у поэтовъ 

(ишір., Ѵегд. G. 2, 173. А. 1, 669. 8, 329. 
Оѵ. fast, 1, 238). — 2) древній городъ въ 
Етрурін, прежде называвшійся Авршгіею, 
при дорогѣ въ Козу; въ 185 г. до P. X. 
сдѣланъ римскою колоніею. Значительныя 
ралвалины находятся при деревнѣ Сараіііо 
въ Маготіпа di Sovatia. TJv. 24, 45. — 3) 
прозвище Юноны, какъ дочери Сатурна 
(Ѵегд. А . 1, 23.) и Весты (Оѵ. fast. 6, 383.).

Saturninus, римское нрозвище, 1) L. Ар- 
p u le iu s  Sat., былъ народнымъ трибупоиъ 
въ 101 г. до P. X. п предложилъ законъ о 
раздачѣ солдатамъ Марія полей въ Гал-
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лія. Этотъ предложенный законъ долженъ 
былъ бытъ утвержденъ сенатомъ въ пятъ 
дней, что съ тѣхъ поръ стало правиломъ. 
Черезъ это авторитетъ сената яъ трибут- 
пыхъ комиціяхъ былъ подорванъ; поэтому 
С., по истеченіи срока его грнбунства, былъ 
иеіілгочепъ цензоромъ Метелломъ Н у мидій· 
скимъ изъ сената, за что онъ, будучи избралъ 
вторично трибуномъ, заставилъ Металла въ 
100 г. отправиться въ изгнаніе. Послѣ этого 
онъ возобновилъ законы Гракховъ, пользуясь 
поддержкою Маріи, съ которымъ онъ близ
ко сошелся {Сіе. Маѣ. 7, 20. de ог. 2, 49, 
201.), равно какъ и своего товарища К. Грак- 
ха (Сгс. 8Ы . 47, 101.), который выдавалъ 
себя за сына Тпб. Гракха. Flor. 3, 16. Го
ворятъ, что прежняя обида, паиесепиая ему 
знатью (указомъ сената у него было отнято 
завѣдываніе провіантомъ [res frumentariaj), 
заставила его перейти па сторону парода. 
Сіе. Sest. 46, 96. Но совершенное имъ и его 
сообщниками убіеніе Мсмдія, домогавшагося 
консульства, возстановило противъ него да- 
же народъ; подвергнутые сенатомъ опалѣ, 
покинутые Маріемъ, оин должны были сдать
ся на Капитол ѣ, куда они убѣжали, по бы
ли перебиты раздраженнымъ народомъ. Лрр. 
Ъ. e. 1 ,32 сл. Сгс. B rut.62,224. Cat. 1, 2, 4. Vcll. 
P at.2,12.—2)L.App. S a t.,предводительство
валъ въ 68 г. na Критѣ войскомъ подъ началь
ствомъ Металла и управлялъ Македопіею 
въ 68 г. Cic. Ріапс. 11, 27 слл. — 3) его 
сынъ, Cn. S a t ,  прнвержепецъ Аптопія, за 
что и былъ обвипеиъ въ 50 г. Cic. ad fam. 
8, 14.—4) A e liu s  S a t,,былъ брошенъ съ К а
питолія за то, что сочинилъ пасквильные 
стихи па императора Тиберія. Dio Cass. 57,
22.—6) A p o n iu s  Sat.., побѣдилъ при Отопѣ 
роксолановъ при Азовскомъ морѣ, служилъ 
потомъ при Веспасіанѣ и впослѣдствіи толь
ко съ трудомъ избѣжалъ смерти отъ возму
тившихся солдатъ. 'Fac. hht. 1, 79. 3, 11. 5,
26 .-6) A em iliu s  (A v n ln iu s) S a t, полко
водецъ Валеріана, позднѣе Галліепа, при
нялъ отъ возмутившихся солдатъ правленіе, 
по вскорѣ послѣ этого (ок. 260 г. но Р. 
X.) былъ убитъ ими. — 7) S a t ,  изъ Галліи, 
отличался при Авреліанѣ, какъ полково
децъ, и быль очень уважаемъ Пробомъ. Въ 
ЙО г. по Р. X. онъ въ Египтѣ былъ про
возглашенъ императоромъ н только послѣ 
ожесточенныхъ стычекъ былъ побѣжденъ 
ГІробомт, и убитъ его солдатами. Vopisc. 
Sat. 7 слл. См. также S e titii, 2—6.

Saturnus см. Κρόνος.
Satimim (Ser®, къ Verg. G. 2, 197. и 4, 

335.), Σατύριον (Stcph. Вцг.), Ыкормѵ {Strab. 
6, 279.), городъ и мѣстность но близости Та
ранта съ превосходнымъ коннозаводствомъ; 
отсюда Satureianus eabnllus (Hor. sat. 1, 6, 
69, по атому мѣсту названіе города будетъ 
также Satureium); п. Torro di Saturo,

—«ги(ігибѵ όλκιμα, fabula satyrica. Сати
рическія драмы или игры составляютъ тре
тій родъ аттической драмы; онѣ существо
вали рядомъ съ трагедіею и комедіею и 
со временъ Эсхігла встрѣчаются пт, сое
диненіи съ 3 трагедіями образуя какъ буд

то заключительную арію; по пхт, но слѣ
дуетъ смѣшивать съ тѣмп сатирическими 
играми или сатирическими диѳирамбами, ко
торымъ Аріонъ далъ опредѣленную форму 
и внѣшнюю обстановку и которые вообще 
должны считаться первымъ началомъ дра
матической поэзіи (см. T ra g o e d ia ) . Изо
брѣтеніе и нерпая разработка сатириче
ской драмы связаны съ именемъ Д ратн - 
ііа (Pratituis), котораго причисляютъ къ 
трагическимъ поэтамъ; около 70 алнмп. онъ 
выступилъ вмѣстѣ съ Эсхиломъ и Хэрпломъ 
(Χοίριλος) въ трагическомъ состязаніи. Про
исхожденіе сатирической драмы, невиди
мому, должно отнести къ тому времени, 
когда трагедія, съ которою она тѣсно свя
зи,па, получила въ Аѳинахъ уже. свой опре
дѣленный характеръ, п въ сущности ішчто 
не мѣшаетъ признать справедливость извѣ
стія, что Противъ первый писалъ, т. е. 
сочинялъ сатиры. Именно во Фдіунтѣ от
куда происходилъ I[ратинъ, сатирическіе 
диѳирамбы, какъ создалъ пхт. въ первые 
Аріонъ, т. с. въ видѣ диѳнрамбпчѳсішхъ хо
ровъ, къ которымъ были присоединены са
тиры, сохранились безъ существенной пе
ремѣны, между тѣмъ какъ въ Аѳинахъ 
они получили уже драматическую форму н 
цриблнжались болѣе или нопѣе къ (позднѣй
шей) трагедіи. Пратшіъ отправился изъ Ф.ті- 
упта въ Аѳіиш и познакомился тамъ съ обра
зовавшейся изъ диѳирамбовъ молодой тра
гедіей, которая какъ разъ находилась на 
степени драматическаго развитія. Счастли
вый успѣхъ этого преобразованія навелъ 
его па мысль попытаться преобразовать и 
далѣе развить драматическую обработку са
тирическихъ игръ своей родины, быть мо
жетъ, совсѣмъ неизвѣстныхъ въ Аттикѣ или 
совсѣмъ вытѣсненныхъ повой трагедіею, по- 
добпотому,какъп Ѳееппдъ(Ѳіоіи:)передѣлалъ 
ярежиіе днонрамбы. Можетъ быть, нѣкото
рое неудовольствіе парода по поводу серьез
наго характера повой трагедіи, па что, какъ 
кажотся, указываетъ извѣстная пословица 
е&Ькч πρόι τόν Διόνοαον, поддержи вило его въ его 
рѣшеніи н попыткѣ. Такимъ образомъ фліа- 
сійскіе сатирическіе хоры получили ігон 
Пратипѣ внѣшнюю обстановку диоирамбк- 
ческнхъ хоровъ, при чемъ однако они не ли
шились пн своего всеелаго характера, въ чемъ 
заключалась ихъ еущпость, пи всѣхъ своихъ 
особенностей. Выдумка Пратниа, кажется, 
скоро потшвилась въ Аѳинахъ, по крайней 
мѣрѣ въ Хэрилѣ н Эсхилѣ онъ нашелъ двухъ 
ревностныхъ сотрудниковъ ВТ, этой новой об
ласти поэзіи; къ серьезной трагедіи присое
диняли веселую игру съ топ же цѣлью, съ 
которой прежде Аріонъ прибавилъ сатировъ 
къ диѳирамбическому хору, чтобы ноэзін, 
возведенной на степень трагедіи, еохрапить 
пли снопа придать часть прежней весе
лости Діописва культа. Сочинителями са
тирическихъ драмъ могутъ быть названы 
еще слѣдующіе: Фриннхч. (Φρΐνιχος), Арн- 
ст ій  (ΆρΜτίαί), Х эри лъ,Э схи лъ, Софоклъ, 
Е ври п идъ, Іоф оп тъ , А хей (Άχαϊος) изъ 
Ё р етр ін , Іон ъ  пзъ Хіоса, К сеи о к л ъ ,

73*
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А стн д ам о н тъ  М л ад ш ій ,Х ерои оп ъ , Ти- 
мѳсігэей. Иэъ сатирическихъ дранъ всѣхъ 
эгидъ поэтовъ уцелѣла только одна пол
ная пьеса, именно Κυχλοψ (Циклонъ) Ев
рипида; кро$іѣ этого только — заглавія и 
весьма незначительные отрывай. Поэто
му х а р а к т е р и с т и к а  этой сценической 
игры монетъ быть только весьма неопредѣ
ленной, недостаточной ц односторонней. Во
обще дѣйствіе имѣло оттѣнокъ трагедіи, но 
дѣйствующія лида являются перенесенными 
въ уедяиепіе лѣсной глуши, окружѳнпые са
тирами, постоянными спутниками Діониса. 
Одобреніе, которое встрѣчали этн постоян
ные хоры сатировъ, зависѣло главнымъ обра
зомъ одъ того, какое положеніе занимали 
эти еатирм при каждомъ отдѣльномъ дѣй
ствіи или какъ относились къ нему и какой 
видъ принимала демонская свита бога меж
ду дѣйствующими лицами среди самыхъ со
бытій. Верой, дѣйствующія лица миѳа, со
вершавшіе подвиги и вращавшіеся между бо
гами п чудовищами, оставались въ сатири
ческой драмѣ такими же, какими были въ 
эпосѣ пли въ трагедіи, только ихъ серьезный 
и осанистый видъ сглаживался болѣе или 
ыецѣе; герои какъ будто снисходили къ Си
лену в сатирамъ, шутовскія выходки кото
рыхъ соблазняли и ихъ проронить шшя сло
ва, соотвѣтствовавшія средѣ, въ которой они 
находились, а  не ихъ собственному харак
теру. Эпосъ такимъ образомъ пересыпался 
шутками, исходившими отъ хора; но сдѣлать 
изъ героевъ шутниковъ п весельчаковъ во
все не было цѣлью этого рода игры. Боль
шая часть миѳовъ, употребляемыхъ для это
го рода драмы, были оами по себѣ веселаго 
свойства, какъ, папр.,, миѳы о Діописѣ г  
любовныя похожденія боговъ и героевъ; так^ 
же н сказки и сказочныя народныя преданія 
мѣстнаго или иноземнаго происхожденія слу
жили содержаніемъ многихъ сатирическихъ 
драмъ. Отъ комедіи сатирическая драма от
личается тѣмъ, что она сплошь наивна. Са
тиры не знаютъ ничего другаго, кромѣ того, 
что они высказываютъ; какъ они разсуж
даютъ, таковы опп ецмн; олн пе подшучи
ваютъ надъ людьми, но высказываются такъ, 
какъ смотрятъ на вощи и понимаютъ ііх ъ . 
Комедія всегда исходитъ отъ веселости и 
шутки, которая простодушно и безъ заднихъ 
мыслей обращаетъ все въ смѣхъ, именно 
съ цѣлью исправлять и наставлять; сатири
ческой же драмѣ такая цѣль совсѣмъ чужда. 
Ср. Ног. я. р. 220 слл. Х ору сатириче
ской драмы недостаетъ всякой патетичности 
и веякаго участія, потому что у самихъ са
тировъ и слѣда всего этого пѣтъ. Не дѣй
ствіе вліяетъ черезъ хоръ на зрителя, но 
зритель видитъ только вліяніе дѣйствія па 
умъ и паетроепіе сатировъ. Съ хоромъ въ 
трагедія мы въ общемъ соглашаемся, но къ 
сатирамъ мы не можемъ η не должны пи
тать такой симпатіи. О внѣш ней обста
н овк ѣ  сатирическаго хора намъ извѣстно 
пемпогоѳ; даже о числѣ х о р евтовъ  шы нс 
имѣемъ никакихъ опредѣленныхъ свидѣ
тельствъ, но, но .всей вѣроятности, ихъ было

п ятн ад ц ать , какъ и въ трагедіи. Костюмъ 
сатировъ и силеновъ сохранялъ всѣ внѣш
ніе признаки ихъ природы. Сатиры являлись 
голыми, набросивъ на себя только козьи шку
ры; также оленья и л и  барсовая шкура слу
жили нмъ одѣяніемъ. Кромѣ того, хореітц, 
чтобы казаться болѣе похожими па козловъ, 
имѣли взъерошенные волоеы (Вог. а. р. 
220.), они были безобразны, испиты, распут
ны и сладострастны, постоянно скакали и 
прыгали, были надменны и дерзки, настолько 
трусливы, па сколько герои были храбрыми, 
были неблагонадежны, безъ принциповъ и 
нравственности, даже просто гнусны. Ср. Виг. 
Сусі. 268. 271. Пляска въ сатирической дра
мѣ называлась сшшнн псомъ, eixivvij; поэто
му сатиры назывались также сикішшістаин(?і- 
χιννιυτοί). Опа была быстра, дика, сладостраст
на и безъ паѳоса. Ср. также Τετραλογία; 
относительно сцены  ср. T h e a tru m  Въ 
метрической отдѣлкѣ стиховъ сатмрическрй 
драмы поэты позволяли себѣ больше воль
ностей, чѣмъ въ трагедіи, по впрочемъ, какъ 
кажется, только въ тѣхъ партіяхъ, которыя 
назначались еатирамъ нлп Снлепу. Отрывки 
сатирическихъ драмъ (за исключеніемъ Эсхц- 
ла, Софокла и Еврипида) собралъ Friebel, 
нзд. 1837 г. Ср. Welckcr, ucber das Satyrspiel 
въ ero Nachtrag zur Aeschyl. TragOdie, (1826). 
Fritzsche, de scriptoribus satyricis (б статей, 
1863 слл.). — У рнндляъ въ ихъ драматиче
ской литературѣ ие было сатирической дра
мы, хоти это неоднократно утверждалось. 
Доводы, выставляемые въ пользу этого, пе 
выдерживаютъ критики.

Satfri, сказочный народъ внутри Африки, 
у котораго, кромѣ лица, по было ничего че
ловѣческаго; вѣроятно, это былъ родъ обезь
янъ. Mela 1, 4, і. РНп. 5, 8, 30.

atjfri, Σάταροι, сатиры спутники Діонн- 
нредставцтеін буйной и необузданной 

жизни сыновъ природы въ вакхическомъ 
кругу; оші въ болѣе низкой, часто чувствен
ной формѣ представляютъ то, что мы нахо
димъ въ Діонисѣ (Вакхѣ) вт. благородномъ, 
нравственно—1чистомъ видѣ, Ихъ наружный 
видъ есть видъ козловъ, облагороженный че
ловѣческими чертами: опи имѣютъ растре
панные волосы, тупой вздернутый носъ, за
остренныя уши, похожія иа козьи, иногда и 
царосты (ιρήρβα) иа шеѣ и козій хвостикъ 
или лошадиныя хвостъ; ихъ черты носитъ 
отпечатокъ своевольной грубости. Гомеръ не 
упоминаетъ о_ сатирахъ, Гесіодъ называетъ
ИХЪ γένοί ούτιοανών Σατάρωι жаі άμηχαχοεργών,
негодными, легкомысленными гуляками. Бу
дучи лѣппвнин и пе имѣя пн охоты, ни 
способностей къ труду, они развлекаются 
танцами и игрой; музыка, любовь н вино — 
ихъ друаья. Они любятъ сообщество нимфъ, 
съ которыми бродятъ но лѣсамъ и устраи
ваютъ веселые хороводы, преслѣдуя ихъ при 
этомъ своой навязчивой любовыо. Подобно 
божествамъ таинственной природы, близость 
которыхъ чувствовалась внезапно съ ужа
сомъ вч. лѣсной глуши, бродили н сатиры, 
наводя на людей страхъ и ужасъ. Ихъ ат- 
трпбуты—енреовый жезлъ, флейты, еирипгн

і
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(свирѣли) и другіе музыкальные инструмен-1 числѣ 30 тиранновъ. Хсп. S i l i .  2, 3, 54
іи , кожаные ыѣхп и сосуды для питья. Въ 
художественныхъ изображеніяхъ они часто 
являются спутниками Діониса, въ вакхиче
скомъ опьяненіи, выдавливая виноградъ, 
играя на музыкальныхъ инструментахъ, тан
цуя съ шшфаіш, сражаясь подъ предводи
тельствомъ своего бога съ враждебными тнр- 
ренцами и т. д. Младшіе сатиры назывались 
іптиріСохс!. Въ нооднѣЯшее время, особенпо 
у римскихъ понтовъ, различіе между сати
рами, панами и фавнами совершенно сгла
живается. Страшныя и смѣшныя фигуры 
бородатаго Діониса держатся еще нѣкото
рое время въ усовершенствовавшемся нскус-

слд,—2) S a t  I, царь босфорскаго царства 
(407 — 393 г. до Р. X.), находился въ близ
кихъ дружественныхъ отношеніяхъ къ аѳи
нянамъ и погибъ при осадѣ Ѳеодосіи. Ш оі. 
Sic. 14, 93. Dtmosth. Lept. 6 ,33,—3) Sat. Η, 
послѣ непродолжительнаго царствованія налъ 
ок. 310 г. въ войиѣ противъ своего брата. 
Diod. Sie. 20, 22.—4) Третій Сатиръ, прина
длежавшій въ томуже княжескому дому, но не 
вступавшій па престолъ.—5) греческій поэтъ, 
принимаемый въ греческихъ сборникахъ за 
автора нѣсколькихъ егшграымъ. М.ожѳгъ быѣь, 
эТи, пршшсываемыя одпому поэту епнгран- 
мы, щшпадлежатъ двумъ разнымъ авто-

етвѣ ^о  уже въ болѣе облагороженномъ видѣ, I рамъ. — 6). актеръ, другъ Демоеѳена. Plui. 
особенно въ повой аттической школѣ слѣ-1 Demosth. 7 . - 7 )  греческій ученый лѣкарь,

учитель Галена и составитель объяснитель
ныхъ примѣчаній къ сочиненіямъ Гиппо
крата.—8) перипатетикъ 2-го в. до Р. X., 
авторъ нѣсколькихъ сочиненій, особенно, 
одного болѣе обширнаго, ріоі, т. е., жизне
описанія -мужей, отличившихся па полити
ческомъ и литературномъ поприщѣ, нанр., 
Пиѳагора, Софокла, Алішвіада и др.

Кантона см. А гаг.
Saufili, 1) С. Sauf. былъ въ 105 г. до 

Р. X. квесторомъ и погибъ вмѣстѣ съ Са- 
туршіиомъ, кланы котораго онъ поддержи
валъ, <7іс. ШЬ. perd. 7. Лрр. Ь. e. 1, 32.— 
2) L. S a u f ,  другъ ученаго Аттика, но хо
датайству котораго онъ получилъ обратно 
свои имѣнія, проданныя тріумвирами. Nep. 
Alt. 12. Сіе. ad АН. 7, 1. 15, 4.

SaurvmStac см. S a rm a tia .
Savo, медленно текущая рѣка въ Камяа- 

пін, которая 7-ю милями южнѣе Сннуесся 
изливается между Во.иурномъ п Лири сомъ; 
и. Saontt. Ρϊίη, 3, 5, 9.

Surus, liaос, Sacooc, 1) правый притокъ Да- 
пувія (Дуная), берущій свос начало въ кар- 
війскихъ Альпахъ и текущій параллельно 
ст, Дравою. Она, въ верхнемъ своемъ тече
ніи, образовала границу между ІІорнкомъ и 
Панпоніей, я. Сава или Сау. Strab. 4, 207. 
7, 314. Ріт . 3, 18, 2 2 ,-2 )  рѣка на берегу 
Мавританіи (Mauritania Caesarensis) Wed — 
Arascli.

Suxa см. D e c id ii.
Saxa rmbrn esr. H u b ra  saxa .
Saxiincs, ϊίξονΕί, ;пародъ, появившійся въ 

исторіи впервые въ концѣ 3-го столѣтія по 
Р. X., который Тацитъ еще не отличалъ отъ 
общаго племени кимврОвъ; пазвапіе нхъ ирон- 
зошло, вѣроятно, или отъ особеннаго рода ору
жія (Sax, мяспячШ ножъ), или отъ-Seax (сѣда
лище, оомля), стало быть—туземцы, въ про
тивоположность франкамъ (свободнымъ). Л по
слѣдствіи они образовали союзъ, въ составъ 
котораго входило нѣсколько пародовъ.

Scabellum и scamnum, скамейка боль
шихъ ялп меньшихъ размѣровъ. Въ обще
ственной жизни (въ судѣ, въ большихъ ба
няхъ) скамейки употреблялись часто, въ до
машнемъ жо быту рѣдко, по за то скамейки 
подъ ноги были въ иосл'Іідаомъ въ большомъ 
употребленіи. Ихъ форма и матеріалъ были 
весьма разнообразны.

дуют-ь болѣе нѣжныя, юныя формы, въ ко
торыхъ видна граціозность сдожѳпія и пріят
ное лукавство,—Изображеніе: отдыхающій 
сатиръ, статуя съ Капитолія, вѣроятно под
ражаніе знаменитому сатиру Праксителя; 
представленный молодымъ и красивымъ, съ 
флейтой въ рукѣ, онъ опирается на стволъ 
дерева, смотря лукаво и задумчиво впередъ.

Satyrus, Σάτυροί, 1) изъ аттическаго до
ма Ксфиссія, членъ совѣта послѣ битвы 
при Эгоснотаиѣ, державшій сторону олигар
ховъ и извѣстный своимъ вліяніемъ, на
глостью н безстыдствомъ. Повлѣ казни Ѳе- 

онъ, какъ кажется, находился въ



Seaena см. Theatrum.
Scaeva, 1) римскій центуріонъ, защи

щавшій во время междуусобной воііпы съ 
большой храбростью крѣпостцу при Дпр- 
рахіѣ и отличившійся уже раньше при Це
зарѣ въ сраженіи въ Брнтаиніи. Caes. I. с. 
3, 53. Lucan. 6 ,144 .1>Ш. Caes. 16.—2) мотъ, 
отравившій свою старую мать. Иог. sat. 2, 
1, 63 слл.

йсаетбіа сы. M ucii, 3 —8. 10.
ScbIho. Лѣстницы въ римскихъ домахъ 

были невзрачны и имѣли второстепенное 
значеніе, потому что жили главнымъ обра
зомъ только въ и и ж і ш х ъ  этажахъ. Верхніе 
этажи служили кладовыми и спальнями. 
Такъ, но крайней мѣрѣ, било у зиатпыхъ н 
богатыхъ людей, запинавшихъ съ своими 
семействами весь домъ, Менѣе зажиточные 
нанимали отдѣленіе въ insula большихъ раз
мѣровъ, болѣе бѣдные—маленькія coenacu- 
1а (мансардъ) въ верхнемъ этажѣ (или 
подъ самой крышей). Поэтъ Марціалъ жилъ 
въ четвертомъ этажъ (Nrrrt. 1, 118, 7; Ср. 
7, 20, 20.). Часто лѣстницы въ отдѣльныя 
части (квартиры) одного дома шли прямо 
съ улицы. Ілѵ. 39, 14.

Scaldis, и. Шельда, самая значительная 
рѣка бельгійской Галліи, о которой Цезарь 
[Ь. д. 6, 33.) ошибочно передастъ, будто она 
имѣетъ начало въ Arduenna silva н изли
вается въ Мозу. Птоломей называетъ эту 
рѣку ΤββοΜ.λοί; она еще н въ средніе вѣка 
называлась Табудь.

ScnBiaudriHS см. H e k to r .
ScamaiidrHB, IxipavSfOi, Скамапдръ, 1) 

рѣка вт. троянской равшшѣ, но ж елтом у 
цвѣту воды посила также названіе Ξάνββς 
(I/. Й, 4. 20, 74. 21, 8.); даже шерсть овецъ, 
пившихъ изъ него, окрашивалась въ этотъ 
цвѣтъ (Arist. hist. an. 3, 12.). По Гомеру 
онъ имѣлъ у подошвы Иды 2 источника, 
одіібъ холодпый, другой теплый (17.22,147.). 
Цо Страбону (13, GG2.) послѣдній источникъ 
изсякъ, а дѣйствительный источникъ ле
жалъ на вершинахъ Иды, на горѣ Котплѣ. 
Въ эту рѣку къ сѣверу отъ Иліона впадалъ 
Снмоентъ, и оба изливались въ море близъ 
Сигейскаго мыса (у иыаѣімп. Куиъ-Калс). 
Slral. 13, 595. Древніе правильно считаютъ 
Скаыаыдръ главною рѣкою; это ишіѣшн. р. 
Мепдерѳ-Су, в о сто ч н ая  рѣка, Симоентъжс 
зап ад н ая  (ручей Бупарбашн). Ск. окру
жаетъ съ трехъ сторонъ утесъ Псргама, и 
тѣмъ самымъ даетъ основаніе къ названію 
Аетіапакта, сшіаГектораяСкаыандрійскимъ“ 
(17. С, 402.); Гекторъ и рѣка защищаютъ го-

ёідъ. Ср. ѵ. Наііп, die Ausgrab. auf dem 
orner. Pergamos (1865). Обыкновенно смѣ

шивается это положеніе рѣкъ. Ср. Ildt. 
5, 65. Aesch. Ад. 508. — 2) р. въ Сициліи, 
вливается въ море у Сегсеты. Diod. Sic. 20, 
7 і.  strui. і з ,  ооа

Σ καπτή  ϋ λ η  (Scaptesula, L ucr.), городъ въ 
восточной Македоніи, между Стримономъ н 
Пестовъ у Пангейской горы. Въ этой мѣст
ности жители близъ лежащаго острова Ѳа- 
соса имѣли свои золотые рудники, достав
лявшіе имъ 80 талантовъ- ежегоднаго дохо
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да (Bdt. 6, 46.). Впослѣдствіи завладѣли ими 
аѳпшгае. Здѣсь, говорятъ, историкъ Ѳукн- 
дидъ женился и написалъ свою исторію, 
здѣсь, по преданію, опъ былъ также убитъ. 
Plui. Сгт. 4.

ΣχάοΑον oqoc, гора въ Иллиріи, на гра
ницѣ месіи и Македоніи, служитъ восточ
нымъ продолженіемъ БебіЙскнхъ горъ; н. 
Шаш.-дагъ. РЫ. 28, 8.

Skai-ріісд, Σχόρ^εια, въ каталогѣ кораб
лей (17. 2, 632.) Іхарѵч, городъ оиикнемид- 
еккхъ .Покровъ, вт. 10 стадіяхъ отъ берега, 
сь портомъ у устья Боагрія, въ 427 г. до 
Р. X. былъ опустошенъ землетрясеніемъ, но 
скоро опять возстановленъ. У О. сходились 
дороги, ведущія къ Ѳермопиламъ. Суще
ствуютъ только немногіе остатки отъ раз
рушеннаго наводненіемъ города. Strab. 9,426. 
Paus. 7, 16, 3. Liv. 33,3.

Σχτ/νή  см. T h e a trn n , 8.
ScoHltiie, Σ·/.ϊ)νΐται( вообще назывались ко

чевавшія аравійскія племена, жившія въ 
палаткахъ въ аравійской пуетыпѣ; часто 
упоминаются у Страбоиа.

Sceptlci, ϋχεπτιχοί, называются вообще 
тѣ философы, которые высказывали свои 
сужденія не въ точной я  опредѣленной фор
мѣ, но съ извѣстнымъ сомнѣніемъ и нерѣ
шительностію; въ частности же это назва
ніе носили философы александрійскаго пе
ріода, которые были послѣдователями Пир- 
ронаЕлидскаго и признавали только субъек
тивныя миѣпія, но не допускали общепри
нятыхъ истинъ. Эти позднѣйшіе скеятики, 
правда, пс преминули выставлять какъ сво
ихъ предшественниковъ и первыхъ вырази
телей своего скептическаго ученія, Парме
нида п Зенона, Гераклита, Демокрита, Ем- 
иедокла, Анаксагора, высказывавшихъ со
мнѣнія въ истинѣ чувственнаго незнанія, 
но ни этн, нп софисты но могутъ по праву 
называться скептиками, такъ какъ оіш, хо
тя признавали чувственныя ощущенія дож- 
иыми, но ис отказывали въ полной истицѣ 
умсгвениому познанію. ІІа  воззрѣнія Пир
рона, перваго скептика, имѣли большое влія
ніе ученія Демокрита и Апаксарха. Опъ 
самъ цо оставилъ своего ученія въ сочи
неніяхъ, по опо распространялось только 
сго учениками, въ числѣ которыхъ самый 
извѣстный Т нм опъ изъ Фліуита. Этотъ фи
лософъ былъ въ то же время плодовитый 
поэтъ. Ему приписываются 60 трагедій и 30 
комедій, кромѣ того еще 3 кішги силловъ 
(см. ШХоі), въ которыхъ оаъ язвительно 
насмѣхается надъ всѣми философами, исклю
чая своего учителя. Философія его и его 
учителя, къ которому оиъ вполнѣ присое
динялся въ воззрѣніяхъ, основывалась на 2 
положеніяхъ: 1) что пикаксе объективное не
возможно знаніе, и что поэтому нысііпо 2) 
истинная мудрость можетъ состоять толь
ко въ умѣніи руководствоваться въ. жизни 
онредѣлепнымн практическими правилами, 
равнодушно относиться ко всему внѣшнему. 
Изъ этого воззрѣнія (тожественнаго съ Го- 
раціевыыъ ніі admirari, ер. 1, 6.) долашо бы
ло произойти пспоколсбнмое душевное ено-

-Seeptici.
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койствіе въ жпзян, и въ номъ именно за
ключается благополучіе и счастіе. Мѣсто 
собственныхъ Пнрро пей новъ во времепа 
Цицерона, кажется, заняли новѣйшіе ака
демики, за то въ началѣ христіанскаго лѣ
тосчисленія опять выступаютъ древнѣйшіе 
скептики. Одинъ изъ первыхъ и извѣстнѣй
шихъ скептиковъ былъ Э яесядсм ъ  (см. 
сл.); позднѣе были З евксп оп ъ , З ев к 
сисъ, А н тіохъ , М оподотъ, Ѳѳодъ, Г е
родотъ, С екстъ  и С атурній . С екстъ  
между нпмп самый замѣчательный. Онъ 
былъ врачомъ, носилъ прозвище Έμικεφιχός 
по партіи, къ которой онъ принадлежалъ, и 
жилъ отъ 200 — 250 по Р. X. Между его со
чиненіями саяым важныя книги adversuB 
Matliematicos (прошвъ догматиковъ). И эти 
младшіе скептики отрицали возможность 
объективнаго знапія, и въ теоретическихъ 
вопросахъ це высказывали опредѣленнаго 
сужденія, по заходили еще далѣе въ оспа
риваніи древнѣйшихъ и новѣйшихъ фило
софскихъ ученій, преимущественно стои
ковъ, стараясь свои доводы противъ воз
можности точпаго знанія основывать па 
опредѣленныхъ формулахъ доказательствъ
(тротоі).

Sceptrum, οκηπτρον, скипетръ (отъ οκήπτειν 
опирать, опираться, родств. съ соотвѣтствую
щимъ латинскимъ словомъ scipio), копье
образный жезлъ (отсюда о<5.ра), однако безъ 
металлическаго острія (liastra pura, см. 
H asta ) , украшенный золотыми гвоздями (от
сюда χροβειον), служилъ знакомъ царской и 
полководческой власти, даже по отношенію 
къ Зовсу; однако у Гомера съ пинъ высту
паютъ, вѣроятна, какъ посланные высшею 
властію даже жрецы, герольды и ораторы, 
впослѣдствіи также гішішіархп и судьи на 
состязаніяхъ.—Къ римлянамъ скипетръ пе
решелъ вѣроятно прежде всего отъ етру- 
ековъ и билъ знакомъ царей. Отъ нихъ онъ 
перешелъ къ консуламъ, которые, ио край
не!’: мѣрѣ въ древнѣйшія времена, носили 
подобный посохъ (scipio eburneus), отправ
ляясь въ курію. Вмѣсто него позднѣе яв
ляется, какъ должностной знакъ, sceptrum. 
Такимъ посохомъ, какъ почетнымъ знакомъ, 
награждались также иностранные союзные 
дари.

S X tM e iO V ,  зонтикъ, который при выходѣ 
аттическихъ женщинъ носили сзади рабыни, 
а при торжественныхъ шествіяхъ дочери 
яеиковъ. ІІа подобіе нашихъ зонтиковъ, 
онъ былъ снабженъ подвижными прутьями 
для раскрыванія. Вт. видѣ исключенія толь
ко носили его изнѣженные мужчины. Впо
слѣдствіи женщины вмѣсто зонтшеаноенли 
плетеный головной покровъ (8ολία), похожій 
на иаиш соломенныя паяны. Тксосг. 16,39.

Sciathus, Σχίαϋος, Сіііаѳь, и. Скіаѳо, островъ 
Эгейскаго моря, къ сѣверу отъ Енбеи и пе- 
далско отъ юго-восточнаго мапіесійскаго бе
рега Ѳессаліи {Hdt. 7,179.183.), еь городомъ 
того же имени. Населеніе свое онъ, какъ 
говорятъ, получилъ отъ пеласговъ изъ Ѳра
кіи, а позднѣе изъ Хазкндикн. Въ персид
скія войны эта мѣстность была театромъ

нѣсколькихъ морскихъ сраженій. Hdt. 7, 
179. 8, 7. Потомъ этотъ островъ примк- 
пулъ къ аѳнпяпамъ, былъ обложенъ еже
годнымъ налогомъ въ 200 драхмъ и оста
вался въ такомъ положеніи, пока Аѳины не 
лишились гегемоніи. Въ 200 г. до Р. X. го
родъ былъ разрушенъ македонянами (ТАѵ. 
31, 28. 45.); во время мнтрндатсішхъ войнъ 
онъ служилъ притономъ морскихъ разбой
никовъ. Антопій иодаріиь этогъ островъ 
аѳинянамъ, во владѣніи которыхъ онъ еще 
находился при императорѣ Гадріанѣ; но 
позднѣе, при Сентиміѣ Северѣ, онъ, должно 
быть, опять пользовался самостоятельностію. 
Цѣнилось вино острова и особаго рода ры
ба (χεστρεύς), которая тамъ ловилась. Athen. 
1, 4 с. 30 сл.

Sellliis, 2*ιλλοός, Скнллупть, городъ въ 
елидской области Трифіілііі, при ручьѣ Се- 
линуптГц притокѣ Ал<]юя. Когда шісаты подъ 
начальствомъ Пирра воли войну противъ 
слидявъ, жители Скиллупта стояли на сто
ронѣ первыхъ, но были побѣждены. Позд
нѣе лакодомоняне отторгли Свнллунтъ отъ 
Елнди и помѣстье, лежащее въ городской 
чертѣ, подарили Ксенофонту, нзгнанному 
изъ своего отечества. Здѣсь Ксенофонтъ 
провелъ послѣдніе годы своей жизни и вы
строилъ Артемидѣ святилище, копію въ ма
ломъ видѣ съ Ефесекаго храмъ. Ср. пре
лестное описаніе Ксенофонта. АпаЬ. 5 ,3 ,7—
13. Hell. S, 5, 2.

Σ χ ί μ χ ο υ ς  ИЛИ άοχίντης, также хр-ір^ята?, 
болѣе простой родъ κλίνη (какъ кровать Со
крата), хотя лучше, чѣмъ χαμεόνΐ], em. L e c 
tu s  I,

S x u Ьѵ>і, Скіоиа, главнѣйшій городъ ма
кедонскаго нолуострона ІІаллены на за
падномъ берегу, къ востоку отъ мыса По- 
сидіона. Этотъ городъ производилъ свое 
происхожденіе отъ ахейской Пеллеиы и 
былъ оспованъ будто бы нѣсколькими гре
ками, возвратившимися изъ подъ Трош Го
родъ быль замѣчателенъ торговлей. Т/шс. 4, 
120. 133. 6, 32. Hdt. 7, 123 . 8, 128. Strcib. 
7, 330.

S cln tis , Σχίρΐτις, Скирнтида, суровая и 
голая горная страпа въ сѣверо-западной 
Лаконіи, граничитъ съ аркадскими областа- 
мн Ыеиаліею и Паррасіею, Воинственные 
ея жители, С пириты, составляли особый, 
легковооруженный отрядъ спартанскаго вой
ска. Вт. сраженіи этотъ отрядъ всегда стоялъ 
на лѣвомъ крылѣ, въ походѣ шелъ впереди, 
а въ лагерѣ занималъ крайній конецъ. Но 
вообще его обыкновенно ставили на самые 
онаспые пункты и пользовались имъ для 
перваго приступа. Единственное селеніе Скн- 
рнтиды, извѣстное намъ по имени, было 
Э онъ (Эй. ОІоѵ), въ двухъ часахъ пути кт. сѣ
веру отъ Селласіп. Ср. Thuc. 5, 33· 67, 68. 
Xeu. Hell. 5, 2, 24. (і, 5, 21. 7, 4, 21. НгЫ. 
Sic. 15, 32.

Sciron, Σχίρων. Ххеіршѵ, Скігронъ, 1) СМ. 
T h e se u s—2) сынъ Пила, (Πάλα;) правнукъ 
Лелега, суяругъ дочери Пандіона, въ слѣд
ствіе чего онъ оспаривалъ владычество надъ 
Мсгарою у сына Пандіона, Ниса. Эакъ,
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какъ посредникъ, присудилъ Ннсу управле
ніе, а Скнропу начальствованіе па войнѣ. 
До ДРУ'ГИИЪ извѣстіямъ, онъ былъ супругомъ 
Харпкдо, дочери Кнхрея, отецъ Еидеиды. 
Р ам . 1, 39, 5. Piat. Thcs. 10.

Scironide», 1) Σχφωνίδης, Окпрошідъ, аѳин
скій полководецъ въ пелопоннесской войнѣ, 
сражался въ 412 г. до Р. X. въ союзѣ съ 
аргнвлиами при Милетѣ противъ недомон- 
незцевъ и шілесійцевъ. Но когда аѳиняне 
побѣдоносно дошли до стѣпъ Милета, а  ар
гивяне были побиты, онъ былъ обвиненъ 
Пейсаидромъ и отрѣшенъ отъ должности 
главнокомандующаго. Thuc. 8, 25. 54. — 2) 
Σχιρβνίδίς, ϊ*ιράδ«( ттётрт, Scironiasaxa,кру
тая, спускающаяся къ югу восточная часть 
Гераиеисваго горнаго хребта, тянущагося 
вдоль Коринѳскаго перешейка. Тамъ находит
ся пользовавшаяся уже въ древности дурною 
славою Сапронова дорога (ή Σχφωνίς), кото
рая еще теперь называется Какнскала—„бѣ
довый проходъ". Овиронъ, говорятъ, сперва 
проложилъ дорогу для пѣшеходовъ, а Гад- 
ріанъ расширилъ для двухъ колесницъ. По 
оказанію, скалы образовались ивъ костей 
убитаго Ѳесеемъ разбойника Окпроаа (Оѵ. 
met. 2, 145 — 149.), въ слѣдствіе него онѣ 
Н а з ы в а л и с ь  ПРОКЛЯТЫМИ (ένοη[εϊς). Съ одной 
изъ этихъ скалъ, круто нависшей Μολουρίς 
πέτρα, говорятъ, бросилась въ море, съ сво
имъ сыномъ Мелнкертоѵъ, Ино, преслѣдуе
мая супругомъ своимъ, ѳиванскимъ даромъ 
Аѳамантомъ, H dt. 8, 71. Strab. 9, 391. 393.

Σχ(<ροφό<ιι«, Скирофорік {надо отличать 
охъ части праздника Ѳесмофорій), празд
никъ Аѳішы-Скпрадн (Σχιράς), .праздновав
шійся въ Аѳинахъ въ 12-9 день скирофо- 
ріона, мѣсяца, ши ваннаго но этому празд
нику. Этотъ праздникъ получилъ названіе 
отъ обычая, по которому во время процес
сіи изъ кремля въ мѣетечко Скироиъ, меж
ду Аѳинами и Елевеішомъ (гдѣ, будто бы, 
находилось первое въ Динкѣ засѣянное 
поле), жрицы Аѳипы « жрецы Посейдоиа— 
Ерехѳея и Геліоса шествовали подъ боль
шимъ бѣлымъ зонтикомъ (охіроч). Зонтикъ 
служилъ символомъ выпрашиваемой у бо
говъ для посѣвовъ защиты отъ имѣвшаго 
скоро наступить солнопека. Носили при 
этомъ также, такъ называемый, діоскодій, 
шкуру барана, при несеи наго въ .жертву 
Зевсу Милостивому (Μειλίχιος) для отклоне
нія божескаго гнѣва, который жаромъ сол- 
печвыхъ лучеіі можетъ нанести вредъ но
лямъ.

Sclrtouimii, Σχιρτώνιον, Скиртоній, городъ 
въ южной Аркадіи, одинъ изъ городовъ, ко
торые при основаніи Мегалоноля были по
кинуты ж итіям и . Раяе. 8, 27, 4.

Scirtus, Σχίρτος, Скнртъ, западный нрн- 
токъ Хабора (н. Хабуръ) въ Месопотаміи. 
Онъ происходилъ отъ сліянія 25 исто чин
ковъ и протекалъ мимо Едессы; нынѣшнее 
имя Дайсанъ, равнозначущее съ дровнимъ, 
заимствовано отъ прыгающаго его теченія.

Σ χο λ ιο ν . βχολι ϋμ ίλ ί] , сколіи, особый 
родъ застольныхъ нѣсень у грековъ. Это 
имя производится отъ прилагательнаго охо-
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XWc, кривой, искривленный, согнутый. Нѣ
которые объясняютъ это названіе тѣмъ спо
собомъ пѣнія, которымъ такія пѣсни пѣлись 
на пиршествахъ. Именно, послѣ того какъ 
были спѣты обыкновенныя пѣсни хоромъ и 
поочередно кругомъ, нѣкоторые изъ обще
ства приглашались нмнровисовать малень
кую пѣсню; этк послѣдніе потомъ чрезъ 
столъ передавали другъ другу лиру ила мир
товую или лавровую вѣтвь, которую держа
ли "во время пѣнія въ рукахъ, такъ что лира 
иди вѣтвь вокругъ стола переходила въ не
правильномъ порядкѣ. ІІо названіе кривой , 
и зо гн у то й  пѣсни, вѣроятно, происходитъ 
отъ вольностей, которыя позволяли себѣ въ 
мелодіи нрн такихъ иыпроннзовапиыхъ сти
хахъ. Содержаніе с-колій било, большею ча
стію, простое ученіе практической жизни, 
либо серьезнаго, либо веселаго тона, остро
умныя изреченія, воззванія къ богамъ и т. ц. 
Въ художественной формѣ сколіи были впер
вые разработаны волнческныи пѣвцами, поэ
зія которыхъ Слизко подходитъ къ этому 
роду стихотвореній. Лучшими сочинителями 
сколій считаются Алкей, Сапфо, Анакре
онтъ, Пракснлла. Сколіи Пиндара были со
чинены въ иекуспой хоровой формѣ. Кто 
были авторы большинства дошедшихъ до 
пасъ сколій, не знала уже древніе позднѣй
шихъ временъ; эти пѣсни суть произведенія 
минуты въ веселомъ обществѣ. Преимуще
ственно среди остроумныхъ общежительныхъ 
аѳинянъ развился этотъ родъ цоэзін. Сла
вятся сколіи аѳішлпнна Каллистрата о І’ар- 
модіѣ и Арнстогитоаѣ, названныя древними 
Άριεοδίου ρέλος. Athen. 15,695 А. — Изд. ско
лій Ilgen’a (1798), въ Delectus Sclmeidewin’a 
н у Bergk’a въ poet, lyr. Graec. p. 1287 ш .

Σ χό λ λ ις , τ ΰ  Σ κάλλιον , СколлШ, гор
ный хребетъ сѣв. Елиды, образующій гра
ницу со стороны Ахеи, служитъ иродолже- 
ніемъ Ериманѳа къ западу; н. называется 
Маврн и Саитамерн. Strab. 8, 341. 387.

Σκιΰλυς, 1) древнее мѣстечко Беотіи па 
правомъ берегу Асона, у подошвы Кнѳе- 
рона, лежащее на крутой возвышенности; 
отсюда яословпца: εις Σχώλβν ρήτ' αΰτό; 
ΐρεν, ρήτ' άλλω επεββαι. Здѣсь, по сказанію, 
Пепеей былъ растерзанъ Менадами. Нот. 
И. 2, 47. 490. Strab. 9, 408 сл.— 2) мѣстечко 
въ Македоніи, близъ Олішѳа. Thuc. 5, 18. 
Strab. 9, 408.

Σχόfu o v  ϋ$ος, гора въ Македоніи, кото
рая тянется съ сѣвера на югъ но направ
ленію къ 1’еяу, къ востоку отъ С карда; н. 
Kurbotska-Planina. Thuc. 2, 96.

Σ χοπάόαι,ѳессалійскій династическій родъ 
въ Краинонѣ. Уже около ООО г. до P. X. упо
минается Окопадъ Діакторидъ въ числѣ же
ниховъ Агариеты, дочери Клнсѳена Онкіон- 
скаго (Hdt. 6, 127.); другой Окопаеъ, жив
шій вскорѣ послѣ 500 г. до P. X., извѣстенъ 
своимъ богатствомъ н тѣмъ, что гостепріим
но принялъ Симонида, который посвятилъ 
ему свое стихотвореніе н чудеснымъ обра
зомъ былъ спасенъ, когда во время пира 
обрушился потолокъ зады. Quiiit. l i ,  2, 16. 
Оіп> нривелъ въ порядокъ подати церіэковъ.
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Одинъ младшій Скопадъ жилъ во время пе
лопоннесской война, былъ въ дружествен
ныхъ сношеніяхъ съ Киромъ Младшимъ 
й предложилъ Сократу мѣста убѣжища. Око
ло этого времени, въ 405 г. до Р. X., въ 
слѣдствіе побѣды Лнкофрова Ферскаго про
изошелъ переворотъ во внутреннихъ дѣлахъ 
страны: пародъ нс новипинался, и ндастъ 
правителей была сломлена. Сіт. 10.
01с. de or. 2, 86. Х т . Bell. 6, 1, 19.

Scopae, Εχόπας, С коп авъ  изъ Пароса, из
вѣстный ваятель и зодчій, быль занятъ при 
постройкѣ храма Аѳины—Алей (Άλέα) въ 
Теки, а въ болѣе поздніе годы при построй
кѣ Мавсѳлся (см. H a lie a rn a s s a s ) , значить 
жилъ около 380 г. до Р. X. Къ шшѣстігЬі- 
шкмъ его произведеніямъ принадлежатъ: 
Аполлонъ Киѳарэдъ, восторженная вакхан
ка, грунііа, цредотавляющая цоднесепіо Ахил
лесу оружія, скованнаго Гефестомъ н др.; 
слѣдуетъ ли приписать группу Ніобы ему 
или Праксителю, уже древніе не могли рѣ
шить. Gp. Uriiohs, Skopas’ Lebon ц. Wcrke 
1863. и S c u lp to re s .

Scopulus, Σχόιτελο;, Олонслъ, иазвапіе нѣ
сколькихъ маленькихъ скалистыхъ острововъ, 
напр., недалеко отъ ѳессалійскаго берега у 
Скіаѳа, въ Пропонтидѣ, у іоническаго боро
та, въ Іоническомъ морѣ между Кефаллоніею 
и Закинеомъ.

S e o n lim iR , Σκοροίαν.οί Σχο&Ιαης, Ιχοοίσης, 
гора въ каппадокійскомъ Понтѣ, юго-запад
ная вѣтвь ПарІадра, мотормй на югѣ сое
диняется съ Антнтавромъ; Strab. 11,497. 12, 
548.

Scorpins см. S id e r a ,  8.
Scotitas, 2ν.οτ(τβί, лѣсной округъ Лако

ніи, пограничный съ тсгейскою н ѳнрейскою 
областями; въ немъ святилище Зевса Ско- 
титы. Pans. 3, 10, 6. РЫ. 16, 37.

Scotussu, Σχοχοΰοικ, 1) значительный го
родъ ѳессалійской облаетн Пеласгіоднды, 
при источникахъ Оихеста ц сѣверо-запад
ныхъ склонахъ малаго Халкодонія и педа- 
локо къ югу отъ холмовъ Киноскефал г,скнхъ. 
Здѣсь, въ 366 г. до Р. X., Пвдоиидъ побѣ
дилъ Александра Ферскаго, который пять 
лѣтъ спустя, во время перемирія, сдѣлалъ 
нападеніе на городъ, при чемъ мужчины бы
ли изрублены, а женщины и дѣти проданы 
въ рабство [Pans. 6, 5, 2. Diod. Sic. 16, 76.). 
Здѣсь въ 197 г. Фламншшъ одержалъ боль
шую побѣду надъ Филиппомъ III Македон
скимъ. Pol. 18, 3 сл,т. Phit. Fiam,. 7. Liv. 
36, 4 , - 2 )  городъ въ Македонской области 
Синтикѣ при Стримонѣ.

Scylax, Σ/ύλοϊ, Оки лакъ, изъ Каріанды 
въ Карій, одинъ изъ мореходцевъ, которыхъ, 
Дарій Гастаепъ (251—485 до Р. X.) послалъ 
для изслѣдованія береговъ Азіи отъ устьевъ 
Пида до аравійскаго залива, tid t. 4, 44,— 
Свпда упоминаетъ математика и музыканта 
того же имени, также изъ Каріанды, и при
писываетъ ему слѣдующія сочиненія: περίπ-
ϊ,οα ς τ ώ ν  ε ν τό ς  τ ώ ν  Ή ρ α χ λ έ ο ο ς  α τη λ ώ ν , т а  х а т а  
τ» ν  Ή ρ α τκ λ ε Ιο η ν  τ ώ ν  Μ ώ α σ α ώ ν  β α α ιλέα , γ η ς  ~ ε -  
ρίϋβος, α ν τ ιγ ρ α φ ή  κ ρ ό ς  τ η ν  ГГолиріии ίο το ρ ία ν . 
Синда смѣшалъ здѣсь разныя лица, считая

ихъ за одно, ибо второе и четвертое изъ 
уиоияиутыхъ сочиненій принадлежатъ дру
гому Окилаку, позднѣйшаго врвмопи, вѣ
роятно астроному изъ Галикарнасса, совре
меннику Паиетія (Cic. div. 2,42.), а осталь
ныя-какому-то географу. Можно поэтому 
преднолатть, что существовалъ еще третій 
Оішлакъ, происходившій также изъ Карій и- 
ды и жившій до Аристотеля, и что онъ 
именно написалъ плаваніе по внутреннему 
и внѣшнему морямъ; этотъ вопросъ стано
вится еще болѣе запуганнымъ въ слѣдствіе 
того, что до пасъ дошло подъ именемъ Ско
ла і: а Кпріалдекаго сочиненіе: πτρίκλοος τής 
οίχοαμ,ένηιί. Сочипошс это заключаетъ въ себѣ 
описаніе поѣздки, которая, начиная съ сѣ
вернаго Геркулесоваго столпа, идетъ снача
ла вдоль европейскихъ береговъ Средизем
наго моря, потомъ черезъ Геллеспонтъ и 
Босфоръ, вокругъ Понта Евксішскаго и по 
тому же пути обратно внизъ но азіатскому 
берегу, далѣе вдоль африканскаго берета до 
южнаго Геркулесоваго столпа и дальше до 
Корни; къ этому описанію присоединяются 
еще пѣнотрыя указанія о велглішѣ и раз
стояніи главнѣйшихъ острововъ. О проис
хожденіи этого сочиненія .мнѣнія весьма раз
личны. Нс лишено вѣроятія предположеніе, 
что оно въ своемъ выпѣвшемъ видѣ есть 
географическій очеркъ прибрежныхъ странъ, 
окружающихъ Средиземное море, составлен
ный въ византійское время шгь разныхъ 
сочиненій для школьнаго употребленія. — 
Изд. Klausen’a (съ отрывками Гекатея 1831) 
и П. Fabricius’a (2 изд. 1878), также С. МШ- 
Іег’а, peogr. Graee. min. I. стр. 1S слл.

Scylla, ϊχύλΧα, 1) дочь Кратанда или Кра- 
таіида, страшное лающее чудовище съ 12-ю 
ногами и 6-ю длинными шеями п наетямп, 
каждая пасть съ 3-мя рядами страшныхъ 
зубовъ. Опа лежала въ темной пещерѣ, ко
торая находилась въ серединѣ скалы, лежа
щей у моря, гладкой, недоступной, своею 
вершиною, окруженною темными облаками, 
восходящей до неба. Ианротпвъ, па разстоя
ніи выстрѣла изъ лука, была болѣе шикая 
скала съ громадной смоковницею, подъ ко
торою находилась грозная Х арибда; она 
страшною пастью трижды въ лань изверга
ла воду и трижды еѳ проглатывала. Когда 
корабль Одиссея проплывалъ между пннп 
и товарищи его, исполненный страха, смо
трѣли на бушующую Харибду, оин незамѣт
но съ другой стороны слишкомъ Слизко подъ
ѣхали въ Оциллѣ, которая схватила 6 това
рищей и пожрала нхъ. Лот, Od. 12, 73—126, 
235 —259. Въ позднѣйшее время Оциллу и 
Харибду, мѣстоположеніе которыхъ Гомеръ 
оставляетъ совсѣмъ невыясненнымъ, пере
несли въ сицилійскій проливъ, a именно 
Оциллу на италійскій берегъ, называя ее 
дочерью Форкина или Форбаига и Гекаты 
Кратаіін (Лот. Od. 12, 125. есть позднѣй
шая вставка) или Ламігг, Тритона, Посейдо
на и т, д. Приписывали ей 3 или 6 головъ 
разныхъ звѣрей. Она была раньше красивая 
моріекая шімфа, но Кирка (Цирцея) или Амфи
трита изъ ревности обезобразила ее, такъ что



сверху опа осталась дѣвою, нижняя же часть 
ея туловища представляла рыбій хвостъ, 
опоясанный отвратительными собаками. О», 
met. 13,732 слл. 905 слл. 14, 40 слл. Представ
лялъ ли себѣ Гомеръ Харибду, какъ и Оцил
лу, олицетвореннымъ чудовищенъ, уже древ
ніе ис могли себѣ выяснить. Позднѣе ее счи
тали за дочь Посейдона и земли, за про
жорливую женщину, которая похитила у 
Геракла скотъ и за то, пораженная Зевсомъ 
молніею, была свергнута въ море,—2)ем. 
N isus.

Scyllls сн. S c u lp to re s , 3.
Scymnus, Σχύ^νοί. i)  ивъ Хіоса, географъ 

неизвѣстнаго времени, СОЧИНИЛЪ Κ6.ρ<ήγΐ)3ΐ;, 
географическій очеркъ, который но тренъ 
частямъ свѣта былъ раздѣленъ, вѣроятно, 
по. три главные отдѣла: ΕΔρώττΐ], 'Asia и Λι
βύη, подраздѣлявшіеся на книги. Безъ вся
каго о новація приписывается сыу еще такой 
же очеркъ, но изложенный, по примѣру аѳи
нянина Аполлодора, въ комическихъ ямбахъ, 
заключающій въ себѣ описаніе береговъ 
Европы отъ Геркулесовыхъ столповъ до ион- 
тійской Аполлоніи. Послѣднее сочиненіе по
священо царю Никомеду Внѳнпскому; по 
отношенію къ слогу оно безъ достоинствъ, 
но по содержанію не безъ значенія. Изд. 
Fabricius (1848), Meiiieke (вмѣстѣ съ Діони
сіемъ 1846) и С. Mttller, geojrr, Graec. min. 
I, p. 190 слл. — 2) рѣзчикъ н литейщикъ, 
учетікъ Іір и іл , жившій около 430 г. до

Scyrus, Σκΰρο(, ii. Sltyro, островъ въ Ѳра
кійскомъ морѣ (части (Эгейскаго), къ сѣверо- 
востоку отъ Евбеи, величиною приблизитель
но въ 3 квадр, мили, скалистый, богатый ко
зами и разноцвѣтнымъ мраморомъ; съ горо
домъ того же пмепи и рѣкою Кефпссомъ. 
Древнѣйшими жителями его считаются пе
ласги, карія цы, дампы. Time. 1, 98. На Скн- 
росѣ, какъ гласитъ позднѣйшее преданіе, 
Ахиллесъ былъ скрываемъвъжеискомъплатьѣ 
своей матерью Ѳетндою, которая хотѣла сна
сти его отъ ожидающей его йодъ Троей уча
сти. Тамъ онъ съ Деидамеею, дочерью ево- 
его дяди но матери, Ликомеда, прижилъ 
Ппрра или Пеоптолема. Лот . II. 19, 32G. 
Od. 11, 608. Другому иреданію принадле
житъ извѣстіе о завоеваніи Скироса Ахил
лесомъ (Лот. II . 9, 688.), а  аттическое ска
заніе ст. этимъ событіемъ связываетъ имя 
Ѳесея. Именно когда Ѳесей, изгнаный изъ 
Аѳинъ, прибылъ въ Скнросъ и тамъ ковар
нымъ образомъ былъ убитъ Лнкояедомъ 
(Plui, Thes. 35.), Пелей послалъ для отоыще- 
мія Ахиллеса, который потомъ, въ виду по
слѣдовавшаго оправданія, женился па Деи- 
дамеѣ. Только въ 469—68 г. до P. X. послѣ 
завоеванія острова прахъ Ѳесея, но указа
нію оракула, былъ перевезенъ Бимономъ въ 
Аѳины и [[огребенъ въ Ѳесейонѣ. Plut. Thes.
36. Ciin. 8. ІЪие. 1, 98. Съ тѣхъ норъ Ски- 
росъ вмѣстѣ съ Имброеомъ и Лемносомъ 
считался аѳинскимъ владѣніемъ, которое 
осталось за ними и по апталкидову миру 
(Xen. ЛеН. 4, 8, 15. б, 1, 31.); только въ 
македонское время аѳиняне утратили Скн-
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росъ (Strab. 9, 437.), по въ 196 г. до P. X. 
п о л у ч и л и  опять обратно отъ р и м л я н ъ .  Liv. 
33, 30.

Σ κ υτά λη , палочка для письма, которою 
пользовались особенно въ Спартѣ, для секрет
ной заграничной переписки; слою ото также 
означаетъ и самое извѣстіе и письмо. Каждый 
государственный чиновникъ, преимуществен
но полководецъ, отправляясь по службѣ 
заграницу, бралъ съ собою такую палку, ме
жду тѣмъ какъ эфоры въ городѣ имѣли дру
гую, совершенно одинаковую. Находящему
ся аа-граннцею чиновнику отправлялась де
пеша слѣдующимъ способомъ. На палку 
плотно π аккуратно навертывали узкій бѣ
лый ремень и на ремнѣ въ поисречномъ на
правленіи писали депешу, затѣмъ, снявъ ре
мень съ палки, посылали его но пазпачепію. 
Получившій этотъ ремень навертывалъ его 
одинаковымъ образомъ на свою палку и 
могъ такимъ образомъ прочесть написанное. 
РШ . Ages. 10. 15. JVep. Paus. 3.

Σχύ9·αι см. Δούλο;, 6.
ScytiuH, ΣϋίΐΕΚα, знакомство съ о тою стра

ною н ея жителями до Геродота была край
не недостаточно; по Геродотъ даетъ намъ 
въ 4-Й книгѣ наглядное описаніе, многія 
характерныя черты котораго мы находимъ 
въ географіи русскаго государства. Но Ге
родоту, границы этой страны слѣдующія: 
на западѣ нижнее течете Истра и стра
на агаѳпрсовъ (Семнгіидія), на сѣверѣ 
страна невровъ, андрофаговъ, мелаихдеповъ 
и неизвѣстная степь (приблизительно губерніи 
Могилевская, Орловская, Черниговская, Кур
ская), на востокѣ Танапсъ н Н еопасное мо
ре, на югѣ Понтъ Евкснискій; такимъ обра
зомъ Скиѳія обнимала 'всю южную Россію 
(до Волынской и Подольской губерній, до 
Молдавіи н Валахіи; до Крыма и Дона). 
Позднѣйшіе писатели не даютъ Скнѳш та
кихъ опредѣленныхъ границъ, по полагаютъ, 
что Скиѳы жили гораздо далѣе иа сѣверъ и 
востокъ но всей нынѣшней Сибири. Мела 
называетъ часть древней Скпѳін Сарматіею, 
а ІІтолоней знаетъ только азіатскую Ски- 
ѳію,—Топографія по Геродоту: Тавричесшя 
горы лежали на югѣ; другія горы безъ на
званія, но богатству металловъ, указываютъ 
иа Уралъ. Рѣки: И стръ  и притоки: Т іа- 
р ан тъ  (н. Серегъ), Араръ, Наиашісъ, Ор- 
дессъ Г іер асъ , позднѣе П ората (и. Прутъ), 
Т н р асъ  (позднѣе Дапастрнсъ, и. Днѣстръ), 
Г н и аіп ісъ  (н. Бугъ), Б орп сѳенъ  (позднѣе 
Данаіірнсъ, н. Днѣпръ) съ притокомъ Пантн- 
капомъ.Ги иаііприсъ (и. Донецъ); пограничной

irbKofl былъ Т ан ан съ  (п. Донъ) съ притоковъ 
'иргн еоы ъ . Кромѣ того Геродотъ упомина

етъ нѣсколько озеръ. На берегу Понта опъ 
упоминаетъ большой ліюной край (Гилея), че
резъ который протекаетъПантикапъ,вливали, 
въ Борисесиъ. Страна имѣла холодный кли
матъ н продолжительную зиму. Кромѣ хлѣба 
произрастала прекрасная, но горьковатая 
трава; животное царство представляли ло- 
і ш д и , быстрыя на ходу, во невзрачныя и 
скотъ безъ роговъ. Жители назывались преж
де Σχΰλοτοι и только греки назвали ихъ

-Scythia.
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Σκύϋ-αι, между тѣмъ какъ у персовъ назва- 
віе ихъ было С аки. Имя скиеовъ, кажется, 
есть пзмѣпешюе греками пазваніе чуди, 
народа, который еще и теперь существуетъ 
въ Сибири, Они дѣлились (Udi. 4, 17 слл.) 
на слѣдующія племена: 1) ΚαΧλικΙδαι, на сѣ
верѣ Олбііі и устья Гн и аниса (п. Нуга);
2) Άλαζώ'ϋί, на сѣверѣ отъ Каллниидъ;
3) Σχ. άροτηρες, синѳы хлѣбопашцы (въ По
дольской губ.)| 4) Σ*. уещруоі нлн ІЬръоВіѴі- 
таі, но ту сторону Борнеоона; б) Σ*. Nopd- 
otr, G) Σχ. βϊοιλήϊοι, самое многочисленное, 
храброе, могущественное племя скноовъ, 
которое смотрѣло на другихъ, какъ на сво
ихъ равенъ; спсрхъ того упоминаются еще 
другія племена, какъ, нвир., аланы  и др. 
Что касается нхъ правой, и образованія, то 
они были храбры и воинственны, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ п грубы: мудрый Апахарсясъ и 
царь Скидъ должны были поплатиться 
жизнью за попытку broctu  греческую обра
зованность. Городовъ и крѣпостей у скіт- 
оовъ не было (Ш і. 4, 46.), передвижными 
жилищами служили НХЪ толѣгн (ά |ΐα ς ιίρ ιο ΐ)— 
еоверніеішо ио обычаю степныхъ народовъ. 
Надъ всѣми скноами властвовалъ одинъ 
царь (Ш і. 1, 103. 4, 67.68.), котораго окру
жала многочисленная толпа придворныхъ. 
Страна раздѣлялась на округа, каждый съ 
особымъ для мѣстомъ совѣщанія н святили
щемъ бога войны; религію ихъ составлялъ 
грубый политеизмъ. Сшюы, раздѣлившись 
па 3 скопища, распространились около 
GOO г. до Р. |Х., въ царствованіе Кіоксара 
Индійскаго, по сѣверо-восточной ^Европѣ, 
гдѣ опк покорили или нрогпалн жившихъ у 
Понта киммерійцевъ; йотомъ, наслѣдовавъ 
за ппмн въ Азію (632), заняли большую 
часть ея. Спустя 28 лѣтъ онн были опить 
вытѣснены Кіаксаромъ. Чтобы наказать ски- 
совъ за вторженіе въ Мидію, Дарій въ 614 г. 
до Р. X. предпринялъ походъ противъ шіхъ, 
во время котораго онъ, хотя и проникъ да
леко въ глубь страны, но по могъ заставить 
бѣжавшихъ скиповъ сражаться, такъ что 
былъ вынужденъ возвратиться. Съ тѣхъ норъ 
въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій о 
нихъ нѣтъ никакихъ извѣстій, такъ что и 
знакомство съ ншнн римлянъ п грековъ не 
могло расшириться. Наконецъ ми встрѣчаемъ 
Митрндата Великаго въ борьбѣ со скноами, 
которыхъ опъ вытѣснилъ съ таврическаго 
полуострова. Впослѣдствіи, особенно съ тѣхъ 
поръ, какъ Траянъ покорилъ Дакію, съ шгмн 
познакомились н ршшше. Но тутъ вдругъ, ис
чезло названіе екпѳовъ н уступило мѣсто на
званію сарм атовъ  (см. S a rm a tia ) , страну 
которыхъ подробнооніісывавтъПтолэмсЙ. На
званіе Скиеіл перешло dt. Азію и обнимаетъ 
край между азімтской Сараатіею на западѣ 
(Меотида и Ра), неизвѣстной страною на сѣве- 
]>ѣ Серпкою па востокѣ и Ипдіею на югѣ (рѣ
па О ясъ, горы Имай н Емодъ). Всю стра
ну Птолемей раздѣляетъ на 2 части: Scythia 
intra и extra Imaum (Σ*. ή ΐντο; -/.οι ή έχιό( 
Ίράου), τ. е. Окиѳія къ западу п къ востоку 
отъ этой горы, которая, по мпѣиію древ
нихъ, далеко простиралась па сѣверъ. Вт.

Scuthia-
числѣ горъ онъ называетъ къ сѣверо-западу: 
аланскія, римміВскія, таігурскія, чпети Ура
ла, на востокѣ аннпбійснія и авкеакійокія 
(и. Алтай), па югѣ оксійскія и согдійскія 
(и. Акъ-и-Кара-дагъ). Изъ числа рѣкъ впа
дали въ сѣверное море; Л аропаы ,нсъ  (вѣ
роятно нынѣшняя Обь), Г и м н ъ  (н. Узенъ), 
Д ай ксъ  (н. Ликъ или Уралъ); Я к сар тъ  (н. 
Сыръ-Дарыі нлн Снгонъ) и О ксъ  (п. Аму- 
Дарья или Гнгопъ) впадали въ Каспійское 
море. Въ Скііеік intra Imaum даходнлнеь 
слѣдующіе народы: ритмы , аорсы, а р іа к н , 
м ассагеты , саки , аргн іп іѳн рен ссагѳты ; 
въ Окнеіп extra Imaum, считая съ сѣвера 
па югъ: арныаеиы, авн аки ты , нсседопы; 
„названія, кои въ виду отступающихъ въ 
этихъ мѣстностяхъ, китайскихъ именъ, пе 
допускаютъ никакого отожествленія" (Кіе- 
pert).

Scythml, T̂LuQrvs!, азіатскій пародъ па 
западной границѣ Арменіи, пожду рѣками 
Гарпаоомъ п Апеаромт. и горою Халнбовъ, 
черезъ область которыхъ десять тысячъ гре
ковъ ирошлн подъ начальствомъ Ксенофонта 
въ 4 дневныхъ перехода. Хеи. АтЪ. 4, 7, 
18. I ) io d . Sic. 14, 29.

Sottiiilm, Senmiiiinvin, Sentiimvin, Σκβν- 
δία, такъ назывался у древнихъ скандинав
скій полуостровъ, о которомъ оші однако 
имѣли смутныя понятія; оші думали, что 
тамъ въ сѣверномъ океанѣ есть нѣсколько 
большихъ острововъ, принадлежащихъ къ 
Германіи. Птолемей знаетъ 4 Σν.*νδίαι vijaoi, 
3 мепыішхъ и одинъ побольше, носившій 
главнымъ оС]шомъ эго названіе; эти осталь
ные острова были: Нернгт. (Норвегіи?), Берги 
(Бергенъ въ Норвегіи?) и Думна (о. Дун- 
ноепъ?). На островѣ, который побольше, нахо
дились горы Scv о (г. е. горная цѣпь, образую
щая границу между Швеціею и Норвегіей, 
н. KjQlcn, юяшый отрогъ котораго и те
перь еще носитъ названіе Scve-Ryggeii). Жив
шіе тамъ народы были: Хаіоеіѵоі на аанад., 
І’оотяі л Δαυϊίιονες па югѣ, Φαοόναι н ФмгаТоо! 
на вост. н Aeuuivol внутри полуострова. Впро
чемъ,другіе позднѣйшіе писатели упоминаютъ 
о совсѣмъ другихъ народахъ; такъ, наир., 
Плиній называетъ п гл л ев іон овъ , т. е. оби
тателей скалъ, отъ liolla, скала. Подъ 
этимъ островомъ безъ сомнѣнія должно под- 
рануыѣвать Швецію, южная острововндиая 
оконечность которой и теперь еще назы
вается Scania, Scone.

Scniitin silvn, лѣсъ пъ Кампаніи, гдѣ на
ходились aquae Scantinae, возлѣ которыхъ 
показывалось изъ земли плавя. Cic. dc іед. 
agr. 1, 1. 3, 4. Plin. 2, 107. 111.

Scaptii 1) P. S cap t., склонилъ римлянъ 
вт. 446 г. до P. X., самимъ завладѣть спор
ной областью, которую римскіе судьи должны 
были присудить Ардсѣ или Ариціа. it» . 3, 
71.— 2) М. S cap t., уговорилъ Цицерона, 
чтобы онъ пт. спорѣ, который имѣлъ Брутъ съ 
жителями Саламнпа па Кипрѣ, отлояшдъ дѣло, 
такъ чтобы рѣшатъ его пришлось его преем
нику. Цицеронъ хотѣлъ произнести приго
воръ противъ Брута. Cic. ad AU. 6, 21. 6, 1.

—Scaptii.



Но въ префектурѣ, которой онъ добивался, 
Цицеропъ откапалъ ему.

Scupfilne, 1) Р. Q u in c tiu s  Scap., креди
торъ К. Квииція, принадлежавшаго кт. одно
му еъ ішші роду. Сіе. Quint. 4, 17. — 2)
Т. Q u in c tiu s  Scap., возбудилъ въ Исиапіи 
войну противъ Цезаря, Сіе. ad fam. 9, 13. 
Послѣ битва при Мундѣ онъ въ Кордубѣ 
(Кордовѣ) велѣлъ рабу убить и сжечь себя. 
Oaes. Ъ. Hisp. 33. Ср, Сіе. ай. Ati. 12, 38,
4. 40, 4.

ScardOna, ϊκόρόων, главный городъ Яя- 
бурпіи въ Иллиріи на правомъ берегу Ли
дія, соединенный съ моремъ посредствомъ 
овера; еще и пинѣ называется Скардопа. 
Такое же вапваніе носилъ островъ, лежав
шій у лнбурпскаго берега; п. Арбе. Рііп. 3, 
21, 26. Strab. 7, 315.

Scarus, oxapos, дорогая, намъ не вполиѣ 
навѣстиая рыба, можетъ быть губанъ или 
морской лещъ (Hor. sat. 2, 2, 22, epod. 2,
50.), по во всякомъ случаѣ одно изъ самыхъ 
изысканныхъ лакомствъ у римлянъ.

Scauri, прозвище нѣсколькихъ римскихъ 
родовъ (gentes), 1) Авреліевъ (A u a re lii , см. 
сл. 11.); 2) Эмиліѳвъ (A em ilii) см. сл. VI.

Scena см. T h e a tru m .
Σχέόιος, 1) сыпь Ифнта Панопейекаго, 

даръ и предводитель фокейцевъ йодъ Троею 
{Нот. II . 2, 517.), убитый Гекторомъ (Мот. 
I I . 17,306 ел.т.). Его" останки были перевезены 
въ Антишгру въФокидѣ.—2) сынъ Пери меда, 
фокоецъ, убитый Гекторомъ. ІІот. II . 15, 
515.

Sehcrm, Σχίρίϋ, страна фгаковъ, лежавшая 
къ сѣверу отъ Итаки, близъ Ѳесиротік, при
нимается единогласію древними за Ксркиру. 
Thiic. 1, 25. 3, 70. При попыткѣ привести 
въ соглашеніе дашшя Гомера отиоснтелыю 
этого острова съ ноадиѣйшѳю географіею 
встрѣчаемъ непреодолимыя трудности. По 
Гомеру, этотъ островъ имѣлъ тол ько  одинъ 
городъ и двѣ хорошія гавани. Онъ также 
былъ плодороденъ. Особенно выдавался сво
ими прекрасными н лучшаго сорта плодовы
ми деревьями садъ царя Алкиноя. Эготъ 
островъ и его жителей, фсаковъ, посѣтилъ 
Одиссей во время своихъ странствованій. 
Феаки были любимы богами и одарены всѣ
ми благами жизни; оии отличались, какъ и 
ихъ корабли, живостью, поворотливостью н 
ловкостью и хорошо знали искусства пляски 
и пшиаетпки. По преданію, оии прежде 
жиля въ Гпперіи, близъ циклоповъ; по такъ 
какъ они подвергались нападепіямъ со сто
роны своихъ сосѣдей, любившихъ насиліе, то 
богоравный Навитой, сынъ Посейдона, при
велъ ихъ на островъ Схсрію, гдѣ онъ осно
валъ городъ, построилъ богамъ храмы и рас
предѣлилъ зомлю между своими людьми. 
Послѣ смерти Н. царствовалъ его сынъ, 
мудрый Длинной; въ то же время волны 
выбросили на берегъ острова нагаго Одиссея, 
потерпѣвшаго, послѣ долгаго странствованія^ 
кораблекрушеніе. Правитель острова, какъ 
гласитъ повѣствованіе, живетъ въ велико
лѣпномъ домѣ, въ которомъ обыкновенно
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собираются на пиръ знатнѣйшіе наъ феа- 
шт>. Его дворъ отличался роскошью, опи
саніе которой свидѣтельствуетъ о томъ, что 
поэтъ имѣлъ въ виду разбогатѣвшій отъ 
морской торговли пародъ. Занятіемъ феа- 
ковъ служитъ единственно мореходство: отш 
ндайаютъ быстрѣе всѣхъ, ибо предпочтитель
но передъ всѣми другими людьми пользуются 
благоволеніемъ Посейдона. Образъ правленія 
этого небашиаго изолированнаго государ
ства носитъ характеръ аристократическій. 
Длинной представляетъ собой царя у ко
тораго знатнѣйшія лица составляютъ совѣтъ, 
но только такъ, что являются друзьями ца
ря, охотно соглашаются съ его мнѣніями и 
любятъ проводить у пего время вь веселыхъ 
пирахъ. Одиесей испытываетъ на себѣ выс
шую степень ихъ гостепріимства. Послѣ то
го какъ онъ удостоился самаго ласковаго и за
ботливаго обхожденія, его, наконецъ, благопо
лучно переправляютъ на фсакійскомт. кораб
лѣ въ отечество. Культъ фэаковъ, повпднмо- 
му, вполнѣ похожъ па культъ эллиновъ: 
Зевсъ, Посейдонъ, Аепнан Гсрмсеъ считают
ся у нихъ божествами, достоппамп велика
го уваженія, η эллинскіе мігеы не чужды п 
имъ. На ряду съ мореплаваиіемъ они вы
даются также многостороннею промышлен
ною дѣятельностью, особенно тѣмъ, что са
ми приготовляютъ необходимые для море
ходства предметы. Ихъ жены отличались 
опытностью въ женскихъ работахъ, какъ, 
наир., въ пряденьи, въ тканьѣ, въ пригото
вленія прекрасныхъ одеждъ. Эго — главныя 
чарты поэтическаго описанія, но которымъ 
можно видѣть въ феакахт. веселый, любящій 
наслажденія, но умѣренный въ послѣднихъ 
и склонный ко всему ирокрасному и пріят
ному народъ. Ср. Нот. Od. G. 7. 8. „При
чиною перенесенія этого идеальнаго госу
дарства на Керкнру могло служить отчасти 
плодородіе страны, отчасти же древняя сла
ва ея жителей, какъ отлцчпнхъ мореходовъ11. 
(Bursian).

Σ χ ω τ іі οΑός, дорога, ведущая черезъ 
склонъ Парпасса изъ Дельфъ въ Дввлнду у 
далію на сѣверъ, названная такъ потоми, 
что она начиналась въ раздѣленномъ иа 
двѣ частя ущельи и затѣмъ на разстояніи 
2 миль къ востоку отъ Дельфъ образовала 
еще два расходящіеся врозь отъ главной 
дороги пути (почему rpete мХеи®0!, н. τά 
litevrj). Изъ ннхъ одинъ ватъ въ Давлпду, 
другой черезъ Амбрисъ въ Яебадсю н Стн- 
рнду въ Беотіи. По этому нутн аоіпіяне по
сылали ежегодпо свои дары дельфійскому 
оракулу. Гробница убитаго въ томъ мѣстѣ 
Эдпн’омъ Лая находилась между тремя до
рогами. Самый перекрестокъ называется те
перь τό οταϋΒϋδρόμ,ιτής Μπβρδίνβς. Soph. О. T. 
733. 1411. E ur Pkoen, 38. Paus. 10, 5. 3. Cp. 
P liok is .

Scipiones см. C o rn e lii, 5—16.
Scissor назывался рабъ, обязанностью ко

тораго было разрѣзывать за обѣдомъ и па 
пирахъ мясо, равно какъ и carptor и diri
bitor. Vetron. sat. 36.

е— Scissor.
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Scobis, опилки, употреблявшіяся ври вы
метаніи комнатъ. Для этого существовали 
даже разноцвѣтныя н душистыя опилки. Лог. 
.9«4., 2, 4, 81.

Seodra, Σκόδρα,—аі, нын. Свутарн, одинъ 
азъ болѣе важныхъ городовъ въ римскихъ 
владѣніяхъ въ Иллиріи, па лѣвомъ берегу 
Барбапи, (нын. Волна), па юго-восточномъ 
концѣ Іасаз Labeatis. С. была очень у крѣп
ло па н имѣла иного жителей римскаго проис
хожденія. Liv. 43, 20. 44, 31. 32.

Scopao, метелки изъ прутьевъ тамариска 
или дикой мирты, рѣже изъ пальмовыхъ вѣ
токъ, употреблявшіяся для выметанія ком- 
патъ и домовъ. Hor. ta t  2, 4, 83.

Scordisci, Σϊορδίοίοι, пародъ кельтскаго 
происхожденія, жившій въ верхней Панно- 
він при Мурѣ н Дравѣ; съ нимъ сражались 
римляне, которыми они, были побѣждены 
подъ предводительствомъ Т. Дидія (см. Т. 
D id iu s). Slrab. 7, 293. 318.

Scoti упоминаются лишь у позднѣйшихъ 
писателей па ряду съ инетами, какъ родо
вое племя каледонцевъ въ южныхъ частяхъ 
Шотлаидіп и Ирландіи. Атт. Магс. 27, 8. 
26, 4.

Σ χ ο ιν ίν ς  см. A ta la n ta .
Σ χοινοΰς, 1) коринѳская гавапь въ самой 

узкой части Исѳма, къ сѣверу отъ Кепхрей, 
п. портъ ІСа.іамакн. Strab, 8, 369. 380. — 
2) Мѣстечко въ средней Аркадіи, подалоко 
отъ ЗІеоидрія. Рана. 8, ЗБ, 10. — 3). Беотій
скій городъ на рѣкѣ того же имени (вѣ
роятно, н. Канаварн), назывался также 
ΣχοΪΜΟί, па воеточиомт, берегу озера Гпликн. 
іб ж . J7, 2, 497. Stm b. 9, 408.

Scito!й. А. У грековъ . Подробности объ 
этомъ вопросѣ представляетъ нѣкоторыя за
трудненія, во перпыхъ, потому, что, уда
ляясь по большей части отъ обществен
ной жизни, школьное дѣло принадлежало 
отдѣльному дому и семейству, а во вто
рыхъ оттого, что опо было тѣснѣйшимъ об
разомъ связано съ воспитаніемъ (см. E d u 
ca tio ) у этого парода свободы и гуманизма. 
Между тѣмъ, чѣмъ больше мы углубляемся 
въ древность, тѣмъ больше кажется обще
ственнымъ какъ вопросъ о школьномъ дѣлѣ, 
такъ а  весь бытъ, Различіе существовало въ 
Греціи также между дорійскими и іонійски
ми государствами, между періодомъ до и 
послѣ Сократа. Умственное и душевное раз
витіе, паир,, спартанцевъ ограничивалось 
музыкою въ тѣсномъ смыслѣ слова іі разви
тіемъ ума и сноеобпостн сужденія; лишь не
многіе умѣли читать п писать. Бъ Аѳинахъ, 
напротивъ, обучеиіо относилось къ разно
образнымъ предметамъ и требовало большею 
частью большаго числа учителей, про 
подававшихъ каждый свою спеціальность. 
До извѣстію Діонисія Галикарнасскаго, дѣти 
по слоговому методу (®«>.λαί3ίίε«) учились въ 
одно іі то же время чтенію и письму. Лрп 
чтеніи повышеніе или пониженіе слоговъ 
выражалось степенью повышенія голоса. Уто 
дѣлалось, безъ сомнѣнія, нѣсколькими уче
никами сообща и навѣрно было хорошею

музыкальною подготовкою. Затѣмъ особенно 
высоко ставили заучпвапіо па намять; при 
этомъ, какъ и у спартанцевъ, стихи Гомера 
занимали первое мѣсто. Онъ считался іо  
всей Греціи образцомъ мудроетн, такъ что 
знапіе его ставилось выше точнаго знанія 
законовъ. При этомъ преобладающая воспи
тательная сила нешін прилагалась вѣрно и 
къ ириііцішамъ философія. Кромѣ того, ка
жется, пользовались для мальчиковъ болѣе 
зрѣлаго возраста баснями Эзопа и поэтомъ 
Симонидовъ, особенно для того, чтобы ис
полнить юношу воинственнаго духа. Во вре
мя великаго переворотовъ эллинскомъ бытѣ, 
связаннаго съ пелопоннесскою войною, все
общимъ любимцемъ сталъ нѣсколько нраво
учительный п либеральный Еврипидъ. Отъ 
писанія, принадлежавшаго кт» элементарнымъ 
паукамъ или γράμματα, должно отличать 
такъ называемую графику или искусство 
рисованія, ставшею частью школьнаго обра
зованія лишь во времена Аристотеля. Ба 
музыкою въ болію обширномъ смыслѣ (см. 
M u s ic a )слѣдовала въ программѣ воспитанія 
гимнастика (см. G ym n asiu m '. Ба обученіе 
обоимъ предметамъ ппоснласы.лата или всѣмъ 
родомъ, молодое поколѣніе котораго училось 
вмѣстѣ, пли отдѣльными лицами, которыя 
обыкновенно платили во второй депь Аш>е- 

j стерій, въ мѣсяцѣ Анѳестеріоігѣ, когда было 
самое большое число праздниковъ, а поэто
му и наибольшія каникулы. Лишь впослѣд
ствіи учителя мудрости и краснорѣчія полу
чали лгало ваиье изъ средствъ государства; 
поэтому до того временя имъ довольно до
рого платили за обучеиіо. Во время пело
поннесской войны были открыты школы со
фистовъ іг риторовъ, имѣвшія столь рѣшаю
щее вліяніе нс только на развитіе эллин
ской образованности, по также и па развитіе 
нравственной жизни. Все образованіе при
няло почти исключительно формальное на
правленіе; стремленія находились въ связи 
въ то время съ страстью къ поживѣ, ибо 
учителя, послѣ того какъ Протагоръ пер
вый взялъ возмездіе, заставляли нлатить 
себѣ довольпо значительный гонораръ; такъ, 
паир. Ирот., бралъ за сообщеніе полнаго 
образованія 100 минъ (2,600 руб.). Одна
ко нѣкоторые, какъ, паир., Исократъ (10 
иннъ), составляли похвальное исключеніе 
изъ итого правило.— D. У рим лянъ. Т утъ  
можно больше сказать о собственно школь
номъ дѣлѣ, особенно потому, что оно тутъ, 
сообразно направленному къ пользѣ и прак
тичности римскому образованію, сильнѣе 
отдѣлялось отъ воспитанія. Уже рано су
ществовали школы и онѣ уп о лишаются еще 
раньше Рима въ Ту скулѣ, Габіяхъ н дру
гихъ латинскихъ городахъ; ихъ называли 
scholae, α/ολαί, т. о. мѣстомъ отдохновенія, 
въ нѣкоторомъ смыслѣ, отъ утомительной 
общественной жизни, или ludi, упражненія
ми, а именно умственными, насколько всѣ 
дѣйствія ума заключаютъ прежде всего въ 
есбѣ самихъ свою копечпуго цѣль; учителя 
назывались ludi magistri. Первый примѣръ
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существованіи общественной школы мы на
ходимъ въ 449 г. до Р. X. въ разскавѣ о 
преслѣдуемой децемвиромъ Амміемъ Клав
діемъ Виргиніи, которая, слѣдовательно, по
сѣщала эту школу, будучи взрослою дѣвуш
кою. Занятія происходили па площади въ 
баракахъ; дѣти же слушали лекціи и на 
улицѣ in triviis, въ слѣдствіе чего элемен
тарныя познанія обозначаются ужо Квинти
ліаномъ словами trivialis sdentia (см. сл.; 
встрѣчается вообще нерѣдко въ смыслѣ 
„обыкновенный0, какъ, нанр., Quint. 1, 4,
27.). Должно быть уже въ то время грамма
тика, діалектика п риторика принадлежали 
къ trivium, какъ било въ средніе вѣка, 
когда ариѳметика, геометрія, астрономія и 
музыка составляли quadrivium. Вознаграж
далось же обученіе добровольными подар
ками и только со временъ 2-й нуішческой 
войны деньгами; гораздо жо позже государ
ство стало выдавать учителямъ жалованье. 
Въ противоположность грекамъ, предметами 
обученія стали именно практическія науки, 
гакъ что даже въ самой математикѣ ариѳ
метика предпочиталась геометріи. Сіе. tuso. 
1, 2. Hor. sat. 1, 6, 75. ». р. 325. Рано и 
въ то же самое время, когда дѣтей обучали 
чтенію и письму, съ ппми накипали зани
маться ариѳметикою; методъ же счисленія 
быль, какъ и у грековъ, способъ считать но 
пальцамъ. Тѣлесныя же упражненія состоя
ли лишь въ подготовкѣ къ воііпѣ, гдѣ весе
лыя пгры должны били уступать мѣсто бо
лѣе серьезной дѣйствительной жизни. Уже 
въ раннемъ возрастѣ учились танцамъ и 
яѣнію и кромѣ того съ особою любовью учи
лись плаванью. Что касается до осталь
ныхъ предметовъ обученія, то навѣрно не 
пренебрегали предпарктелышмъ ознакомле
ніемъ съ исторіею древности н пониманіемъ 
миѳовъ; напротивъ, ложно предполагать, 
что рггмляпе занимались географіею гораздо 
меньше грековъ, по съ большимъ стараніемъ 
занимались чтеніемъ и изученіемъ поэтовъ. 
Весьма замѣчательно однако то, что рим.тя- 
пе первый народъ, занимавшійся иностран
ными языками въ видѣ отдѣльной части об
разованія. Греческій языкъ вмѣстѣ съ ла
тинскимъ сталъ главнымъ образовательнымъ 
средствомъ въ позднѣйшія времена. Поэты 
Ливій Андроникъ и Еппій объясняли так
же греческихъ писателей, потопу что тог
да римская литература представляла еще 
мало собственныхъ произведеній. Крагетъ 
МалліЯскій изъ Киликіи, однако (см. G ram 
m a tic i, 2.), первый нт, 166 г. до Р. X. ввелъ 
въ Римѣ изученіе грамматики, т. е. въ та
кое время, когда литература стояла еще на 
первой, чрезвычайно низкой степени разви
тія, тогда какъ греки занялись грамматикою 
только послѣ погибели дѣйствительной жиз
ни вт. паукахъ и искусствахъ (см. E d u ca
tio  20.). — I . i te r a to r e s  были грамматики, 
учившіе чтенію н нігсьиу; напротивъ lite - 
r a t i  принадлежали къ высшему классу пре
подавателей, упражнявшихъ своихъ учени
ковъ въ объясненіи поэтовъ и устроивав-

шнхъ при этомъ еще практическія упраж
ненія въ письменномъ изложеніи описанія 
н въ развитіи способности логическаго мыш
ленія, И у римлянъ употреблялась слоговая 
метода въ начинавшемся да достиженія семн- 
лѢгшіго возраста обученіи чтенію, при чемъ 
ежедневно на это шло дна урока; осо
бенно обращалось вниманіе на ясное, отчет
ливое и вѣрное произношеніе. Отъ чтенія 
отдѣльныхъ словъ переходили къ чтенію 
цѣлыхъ предложеній и стиховъ, при чемъ 
младшіе повторяли слова за старшими. Много 
учили паизустъ, въ чему принуждалъ еще 
недостатокъ въ экземплярахъ какого-нибудь 
сочиненія; бол ію длинные трынки съ этою 
цѣлью диктовались, при чомъ брали матеріа
лы изъ древнѣйшей римской литературы. 
Такъ, Орбнлій бралъ матеріалы изъ драмъ 
Ливія, другіе — изъ Еипія; ко іш однимъ 
писателемъ но пользовались такъ часто 
при школьномъ обученіи (чтЬ продолжалось 
и во всѣ средніе вѣка), какъ Вергиліемъ, 
Съ чтеніемъ соединялось заучиваніе грам
матическихъ формъ и письмо, при чемъ 
больше обращали вниманія па правиль
ность и красивый почеркъ, чѣмъ иа бы
строту. Писали посредствомъ гризли , sti
lus (см. сл.) или graphium, graphidum, 
па павощеппыхт. доскахъ (tabulae eeratao); 
ср. P u g il la re s ;  при этомъ вносили йо
томъ вее то, что должно было остаться, 
па бумагу (charta) или пергаментъ (membra
na), который исписывался только съ внутрен
ней етороны (см. S c rib e re ) . Ученики рас
предѣлялись по своимъ успѣхамъ па классы 
и грамматики имѣли кролѣ того еще помощ
никовъ, hypodidascali, subdoctores, proscholi. 
Дисциплина отличалась чрезвычайною стро
гостью; за проступки наказывали дѣтей уда
рами по рукамъ посредствомъ ferula (flagel
lum называлось средство наказанія га зна
чительныя провинности — обыкновенно ра
бовъ). Нѣкоторые, какъ Орбнлій, (см. сл.) 
пользоволнсыізвѣстностью чрезвычайно драч
ливыхъ (plagosi) учителей. Содержаніе шко
лы было очень выгодно для нѣкоторыхъ; 
такъ, училище Л. Апулея, какъ говорятъ, 
ирішос'нло своему владѣтелю 400,000 сестер
ціевъ (около 20,000 руб. зол.) ежегоднаго 
дохода. Каникулы были въ праздники са
турналій (сперва 1, затѣмъ 4 н даже 7 дней), 
въ Квипкватріи и во время сбора плодовъ 
и винограда. Высшій курсъ преподаванія 
литератовъ (litcrati) заключалъ въ себѣ объ
ясненія поэтовъ (сперва Гомера н Вергилія) 
іі въ наученіи древности. Особенное вни
маніе и стараніе прилагалось при этомъ 
на изученіе греческаго языка. Упражненія 
риторическія были двоякаго рода: для дѣ
тей (pueri) и для болѣе зр-Ьлаго возраста 
(adulescentuli), при чемъ первыя имѣли ха
рактеръ совѣщательный, suasoriae, а вторыя 
спорящій, controversiae. Послѣдпія во ире- 
иеиа императоровъ получили главное зна
ченіе и имѣли даже весьма вредпое вліяніе 
па развитіе почти всей образованности, за 
исключеніемъ образованія юридическаго,
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процвѣтаніе котораго, напротивъ, совпа
даетъ съ этилъ времененъ (см. Iu r is c o n -  
su lti) .

ScM liun, β^όλιον, называется въ латішск, 
и греч, рукописяхъ критическое или объяс
нительное замѣчаніе па подіяхъ, которое 
было взято !ішъ болѣе объемистыхъ сочине
ній и вызвано необходимостью справки въ 
йенъ пишущаго, почему и могло подвергай
ся другими владѣтелями рукописи расши
ренію и измѣненію. Вяервые это слово 
упоминается у Цицерона (ad Att. 16, 7.); 
самое жо употребленіе этихъ примѣчаній 
началось съ- Дидима во времена Августа и 
тѣмъ болѣе распространялось въ послѣдую
щихъ столѣтіяхъ, чѣмъ мепѣѳ занимались 
объемистыми критическими н объяснитель
ными сочиненіями александрійскихъ уче
ныхъ, руководясь лишь избранными изъ 
пмхъ схоліями. Составленіе схолій суще
ствовало уже въ 15 вѣкѣ. Составители су
ществующихъ еще схолій, особенно грече
скихъ, почтя неизвѣстны и ихъ составленіе 
принадлежитъ позднѣйшимъ вѣкамъ хри
стіанства и византійскому періоду. Самгія 
важныя и значительныя схоліи это схоліи 
къ Гомеру, Гесіоду, Пиндару, Софоклу, Ари
стофану, Аполлонію Родосскому, Арату, Нн- 
яаидру и Ѳеокрііту: изъ римскихъ замѣча
тельны схоліи къ Плавту, Теренцію, Гора
цію, Персію и Ювоналу. Самые важные ла
тинскіе схоліасты: Д он атъ  (кт, Теренцію), 
ііо р ф н р іо н ъ  (къ Горацію), П робъ м Сер
в ій  (къ Вергилію). Менѣе важны схоліи 
къ Эсхилу, Еврипиду, къгреческ. Апѳологіп, 
въ Каллимаху, Платону, Ѳукндиду, Демос- 
еену и Эсхину. Распредѣленіе составныхъ 
частей схолій по ихъ сравнительному до
стоинству и времени происхожденія состав
ляетъ важную задачу критики.

Scribae, 1) Ч астн ы е писцы, отчасти пи
сари по найму, служившіе за деньги вся
кому, отчасти же рабы и вольноотпущенни
ки, работавшіе только па своихъ господъ. 
Они назывались ab e p is tu l is ,  еслизавѣды- 
валп корреснопдеяціею своего господина, 
а s tu d iis , если помогали сму при ученыхъ 
занятіяхъ, а b ib l io th e c a  н n o ta r i i  (см. 
сл.), если занимались стенографіей. — 2) Го
сударствен н ы е писцы служили маги
стратамъ и притомъ двояко: или государство 
ихъ опредѣлило состоять ири члепахъ ма
гистрата, въ впдѣ scribae quaestorii, aedi
licii м tribunicii, и оип распадались на нѣ
сколько декурій (decuriae), за доступъ въ 
которыя они должны были въ началѣ своей 
дѣятельности впеегц извѣстную сумму, или 
это были писари, которымъ давали" магистра
ты мѣста по своему усмотрѣніго; такъ по
ступали консулы, преторы, цензоры и дик
таторы, которые, въ случаѣ надобное™ въ 
такого рода людяхъ, набирали изъ числа 
своей собственной прислуги пли нанимали 
танъ называемыхъ s e rv t  p u b lic i и писа
рей по пайиу. Общественные писцы были 
граждане низкаго происхожденія, часто воль
ноотпущенники. Сословіе нхъ пользовалось 
почетомъ (ordo honestus), такъ какъ оші

были весьма полезны для магистратовъ по 
своей долголѣтней практикѣ, и получали не 
рѣдко, послѣ окончанія занятій писарскими 
дѣлами (tabulam ponere), выеигія государ
ственныя должности (Флавій былъ aedilis 
curulis, Liv. 9, 46.). Вообще они обыкно
венно, въ продолженіе всей своей жизни, за
нимались своимъ дѣломъ, такъ какъ получали 
жалованье (Suet. Visp. g. Nep. Etim. 1.) π 
пользовались, кромѣ того, бъ провинціяхъ хо
рошими доходами (Сіе. Ѵегг. 3, 78 сл.). Секре
тари казначейства (quaestorii) пользовались 
наибольшимъ уваженіемъ и кругъ нхъ дѣя
тельности былъ самый значительный. C wt. 
vit. ІІот. Оші составляли счеты п ихъ обя
занностью было завѣдываніе государствен
нымъ архивомъ. Писцы высшихъ магистра
товъ составляли въ сенатѣ протоколы, чи
тали вслухъ во время судебныхъ засѣданій 
свидѣтельскія показанія и другіе документы 
н т. д. Ихъ содержаніе но было значитель
но, по за то имъ были открыто нѣкоторые 
другіе пути дохода. Сіе. Ѵаг. і ,  78 ся.

scribere. Бумагою или матеріаломъ, па ко
торомъ писали, служило обыкновенно тон
кое лыко (liber; отдѣльные слои иазывадвсь 
philyrae, ср. Hor. od. 1, 38, 2.), египетскаго 
папируса, который, путемъ ablutio, т. е. вы
дѣлки н бѣленія, достигъ во времена импе
ратора Августа такой етепеші совершенства, 
что самый лучшій въ прежнія времена (hic- 
ratica) занималъ теперь только третье мѣ
сто. Узкія полосы этой бумаги, которыя 
имѣютъ въ геркулапекпхъ свиткахъ въ ши
ркну около С пальцевъ, склеивались вмѣстѣ 
(paginae, schedae). Ширина и длина свитковъ 
была различна. Кромѣ того, самымъ обыкно
веннымъ писчимъ матеріаломъ служилъ пер
гаментъ, membrana (Pergamena), именно со 
времепъ изобрѣтенія, сдѣланнаго Евмсиояъ 
ІІергамскнмъ (см. Βιβλία, B ib lio p o la ); no 
во всякомъ случаѣ употребленіе его было 
гораздо дороже. Листы обыкновенно были 
■гакъ велики, что можно было удобно раздѣ
лить паансаппое на столбцы; между послѣд
ними, вѣроятно, проводились киноварью (mi
nium) красныя линіи. Однако, чаще всего 
писали только на одной сторонѣ свертка, 
charta пли membrana. Цнеали тую станкомъ, 
calamus, χίλαμ.',;, οόνας, οχοίναί, ітзьівавщѳл- 
ся также arando и сашіа', лучшіе сорты ко
тораго добывались въ Египтѣ, Книдѣ и па 
Анаптскомъ озерѣ и который замѣнялъ древ
нимъ наши перья. Рііп. 16, 36,61. Особенно 
же пользовались эишъ троетшікоыъ въ томъ 
случаѣ, если грифель, служившій собственно 
для писанія аа навощенныхъ доскахъ н т , д., 
былъ слишкомъ остръ, именно преимуществен
но иа египетской бумагѣ, на пергаментѣ и т, д , 
откуда названіе его calamus scriptorius; толь
ко что заостренный, этотъ тростникъ назы
вался О. temperatus, Cie. mi Qn. fr. 2, 16. 
6, 1. Заострялся же онъ посредствомъ χαλα- 
|Αογλΰ*ρ о;, scalprum librarium,—Служившія для 
весьма чернила были нѣчто въ родѣ туши, 
приготовлявшейся изъ копоти и камеди, рі- 
λαν γραφαόν, atramentum librarium. Ср. отно
сительно фабрикаціи бумаги и кшщсляр-
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скпхъ принадлежностей: Blttmner, Teelinoiogio 
uud Terminologie der Gewerbe and Ktlnato bci 
Gridchen and liiimern i. 1, p. 308 сіл.

Scribonii, родъ плебейскаго происхожде
нія: 1) L. S c rib . L ib o  былъ трибуномъ 
въ 216 г. н преторомъ въ 204 г. до P. X. Его 
рчіггаютъ строителемъ такъ называемаго pu
teal Scribonianum. Sor. Sat. 2, 6, 35.—2) 
G. S c rib . C u rio  воздвигъ въ свою бытность 
эдиломъ въ 196 г. до P. X. храмъ Фавну. Liv. 
33, 42.—3) L. S c rib . L ibo , бывшій народ
нымъ трибуномъ въ 14.9 г,, пастанвалъ на на
казаніи Сульпиція Гальбы, который иѳ сдер
жалъ даннаго лузитанцамъ слова. Cic. Brut. 
23, 8 9 .-4 )  С. S c rib . C u rio , одинъ изъ зна
чительнѣйшихъ ораторовъ своего времени 
(Сіе. de ог. 12,23,98); рѣчи его пользовались 
большою славою. — 5) Его сынъ, С. S crib . 
C u rio , былъ въ 90 г. народнымъ трибуномъ, 
служилъ въ воііекѣ Суллы н принималъ уча
стіе въ войнѣ противъ Мнтридата, въ 84 г. 
до P. X., занималъ затѣмъ, въ 76 г,, должность 
консула и нобѣднлъ въ 70 Г-, въ качествѣ 
намѣстника Македоніи, ѳракійцевъ; въ этой 
войнѣ онъ про пикъ вглубь страны, такъ что 
достигъ даже Дуная. Flor. 3, 4. E utr. 6, 2. 
Ср. Cic. Brut. 60, 217. Во время заговора 
Катнлнпм онъ, какъ приверженецъ оптима- 
товъ, былъ па сторонѣ Цицерона, въ защиту 
котораго онъ впослѣдствіи, въ 58 г., держалъ 
противъ Клодія рѣчь, когда Цицерону гро
зила опасность быть изгнаннымъ. Cic. ad 
Л и. 1, 14. Позже онъ выступилъ рѣшитель
нымъ прогпвняколъ Цезаря (Сіе. Brut. 60, 
216. Suet. Caes. 49.), но умеръ уже въ 53 г. 
Сіе. ad fam. 2, 2. Онъ любилъ древніе, поч
тенные римскіе нравы и былъ также орато
ромъ, не преступая впрочемъ, черты посред
ственности. Сіе. Brut. 59, 213. ог. 37,129,—
6) Его сынъ, С. S c rib . C u rio , былъ снерна 
республиканцемъ, послѣ же своего трибуна
та, въ 50 г., сдѣлался приверженцемъ Цезаря, 
будучи, по мпѣиію нѣкоторыхъ, привлеченъ 
на сторону послѣдняго посредствомъ подкупа. 
P lui. Caes, 29. Suet. Caes. 29. Лрр, b. с. 2, 26. 
Своимъ тайнымъ подстрекательствомъ онъ 
значительно содѣйствовалъ началу между- 
усобпой войны Цезаря съ Помпеемъ. Цезарю 
онъ служилъ въ Африкѣ, гдѣ палъ отъ руки 
ІОбы Нуындійскаго. Онъ обладалъ весьма 
значительнымъ ораторскихъ талантомъ (Сіе, 
Brut. 81, 280.), но отличался такаю чрезвы
чайною расточительностью и невоздерж
ностью. І ’іт. 36, 15. Онъ любилъ представ
лять изъ себя знатнаго п геніальнаго чело
вѣка.—7) L. S c rib . L ibo , другъ ІГоашея, 
за сына котораго, Сокета, онъ выдалъ свою 
дочь (Cic. ad fam. 1, 1, 3. ad AU. 16, 4.); 
сражался въ 4 9  г. въ Далмаціи, въ качествѣ 
главнокомандующаго флотомъ, противъ Це
заря и былъ, въ 39 г., посредникомъ вълри- 
ынренш Секста Помпея съ тріумвирами. Лрр. 
Ь. е. 5, 52. Въ 36 г. онъ, вмѣстѣ съ М. Ап- 
топіемъ, былъ консуломъ. Онъ былъ хоро
шій знатокъ наукъ и находился въ дружбѣ 
съ Цицерономъ. Сіе. aead. 1 , 1 , 3.—8) Его 
сестра, S rib o u ia , вторая супруга Октавіана 
и мать Юліи, получившая, послѣ рожденія

Seribonii-

послѣдней, разводъ. — 9) L. S c rib . L ibo  
D г и зиа былъ привлеченъ Тиберіемъ, кото
рый видѣлъ въ немъ соперника, въ сенат
скому суду подъ предлогомъ, что онъ имѣлъ 
сношенія съ предвѣщателямп и звѣздогада
телями, почему Скр. самъ себя лишилъ 
жизни. Тае. апп. 2, 27. Suet. ТІЪ. 25. Dio. 
Oass, 67, 15.— ІО) S c r ib o n ia ,  супруга М. 
Лицинія Красна и мать одпого Кп. Помпея 
(см. Pompeii, 16.), была вмѣстѣ съ послѣд
нимъ убита, но приказанію Клавдія (въ 47 г. 
но P. X.). —11) S crib . P ro c u lu s , римскій 
сенаторъ, былъ убитъ въ сенатѣ въ правле
ніе Калигулы. Suet. Cal. 28.—12) Два брата, 
S crib , P ro c u lu s  и R ufus, наиѣстншш въ 
Германіи, были убиты Нерономъ въ 56 г. 
по P. X. Тае. Met. 4, 41.— 13) S c rib . 
L a rg u s  (D e s ig n a tin u s ) , авторъ удобоно- 
нятпаго п довольно правильно изложеннаго 
сочиненія de compositione medicamentorum, 
сопровождалъ въ 43 г. но P. X., въ каче
ствѣ врача, Клавдія во время похода его въ 
Британію.

Scrinium, 1) служащій для сбереженія 
книгъ н свитковъ круглый ящикъ, который 
можно было также брать съ собой въ путе
шествіе. Рііп. 16, 43. Ѵаі. Мах. 6, 5, 6.— 
2) Во времена имперіи этимъ именемъ обоз
началась императорская канцелярія или 
контора, которыхъ было четыре: scrinium 
memoriae, epistularum, libellorum н dispo
sitiones,

Scriuinrius сталъ называться съ тѣхъ поръ 
счетоводъ, тогда какъ это слово обозначало 
прежде раба, завѣшивавшаго екрішіямн сво
его господина (scrinii custos).

Scriptores historiae Augustae. Такъ на
зываются составители цѣлаго ряда біогра
фій римскихъ императоровъ съ Гадріава до 
Нуиеріапа, т. с. съ 117 до 284 г.; только 
жизнеописанія императоровъ періода съ 244 
до 253 г. не дошли до носъ въ первона
чальной обработкѣ. Изъ нихъ приводят
ся 6: Элій С п ар т іан ъ , В улкац ій  1'ал- 
д н к ан ъ  и Т рѳоедл ій  П олліопъ  во вре
мена Діоклеціаиа, Ф лавій  В оіш скъ, са
мый лучшій изъ всѣхъ, Элій Л амцрц- 
дій и Ю лій К ап и тол и н ъ  въ царство
ваніе Константина, хотя, впрочемъ, пѣко- 
торыо приписываютъ Спартіалу біографіи, 
составленныя ВулкацІемъ, Галликаноаъ и 
Канитолиномъ. Хотя нхъ языкъ не класси
ческій и опн сами страдали недостаткомъ 
развитія к таланта, все таки они очень 
пажды въ слѣдствіе сообщаемыхъ нші истори
ческихъ данныхъ. Собраніе нхъ сочиненій 
въ томъ видѣ, какъ дошло до насъ, вѣроят
но, было составлено въ позднѣйшее время, 
чтобы соединить въ болѣе обозрительномъ 
описаніи многочисленныя біографіи импе
раторовъ. Изд. Казапбопомъ (Casaubonns въ 
1603 и 1620 г.), Іорданомъ ц Эіізѳпгардтомъ 
(Iordan н Eissenbardt) въ 1464 и Г. Нете
ромъ въ 1865 г.

Scriptura, выгонныя деньги, см. P ascua .
Sculptores. В аятель, в ая н іе , рѣзьба. I. 

Пластика или ваяніе въ широкомъ смыслѣ сое
динялась у э.нішовъ съ соотвѣтствующими
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родами ремесла, именно съ ви д ѣ  л кою д ер е
ва ины хъ сосудовъ , которые были вирубае- 
иы тодоромъ'изъ большаго пуска дерева (τεκ- 
таіѵич, πελεκϊν), были отдѣлываемы болѣе 
топкими инструментами (See.iv) и украшаемы 
самыми различными способами золотомъ, 
серебромъ, слоновою костью, лптаремъ (δι- 
ѵвбѵ, оаімХХеіѵ), илисъвы дѣлкою м еталди- 
чеекнхт. сосудовъ; съ п аяльн ы м ъ  рем е
сломъ (χόλλ^σΐί, ferruminatio) и ст> гончар- 
иымъ(херяреі>тіхі5). Изъ рукъ ваятеля изъ гли
ны стали выходить вскорѣ рельефы (τΰ*Οι) ц 
цѣлыя фигуры. Краскою старались придать 
выраженіе; украшеніе это, служившее пер
воначально для изображенія въ грубомъ и 
яркомъ видѣ наиболѣе характеристичнаго въ 
образованій! тѣла и одеждѣ, было сохранено 
и црп болѣе усовершенствованномъ искусствѣ 
(полихром ія). Па статуяхъ еохрап илось а но- 
то слѣдовъ красокъ; относительно размѣровъ, 
какіе имѣло употребленіе полихроміи во врс- 
ня процвѣтанія искусства, нона еще пе 
пришли ни къ какимъ вѣрными, результа
тамъ. Ср. О. Jalin, die Polyelir. der aiten 
Sculptur (изъ AlterthuniBWisseiischaft, стр.

ла она въ торговлѣ и жъ сношеніяхъ людей 
между собою, благодаря н у м и зм ати кѣ ,— 
Хотя въ древнѣйшей греческой пластикѣ за
мѣтно восточное ц даже египетское вліяніе, но 
объ собственномъ подражаніи не можетъ бытъ 
и рѣчи. Самые ранніе начатки искусства по
казываютъ стремленіе къ своимъ, самостоя
тельнымъ образамъ изображенія. Нелазгк 
чтили своихъ боговъ безъ изображеній и 
храмовъ, а искусство могло образоваться въ 
религіи только тогда, когда человѣкъ стре
мился къ видимому знаку, символу своего 
божества. Въ древнѣйшія времена въ Гре
ціи кромѣ изображеній боговъ пс было ни
какихъ статуй. Но древнѣе, чѣмъ изобра
женія боговъ (er/.όνεί, όγτλ|Αβτίΐ), били симво
лическіе предметы почитанія боговъ. Потомъ 
отъ грубаго начала, почитанія пней и кам
ней, возвысились до избранія столба, у ко
тораго даже тогда, когда были обозначены 
руки и і і о п т ,  руки оставались ігераадѣлыіы- 
мп отъ тѣла, а ноги были сжаты н непод
вижны. Сначала были отдѣлены руки, къ 
этому присоединились воинскія украшенія, 
шлемъ, копье и щитъ, кока наконецъ Де-

217 елл.). При отл и вкѣ  изъ м етал л а  (ars I далъ, современникъ критскаго Мішоса (за 
statuaria) особенную важность имѣло смѣше- j три поколѣнія до троянской войны—сдѣлав- 
ніе бронзы (ср. A es Со гі n th iu m ) н умѣнье і ніійся впослѣдствіи родовымъ іш енем ъдля
вливать въ форму. Статуя лѣнилась изъ вос· 
на вокругъ неіювреждпемой огнемъ основы; 
на это дѣлалась форма изъ глнпы (λίγδο?, 
/ιώνβί), въ которую были вставлены трубки, 
въ кои вливалась бронза, занимавшая мѣсто 
воска и наполнявшая пространство меж
ду основой н формой. Рѣаг.ба на деревѣ  
( s a e t v  Д Л Я  болѣе П Л О С К И Х Ъ  работъ, γ λ ύ ο ε ι ν  для 
болѣе глубокихъ, производивишхеи острыми 
и остроконечными инструментами) была при
мѣняема преимущественно для изображенія 
боговъ (50«ѵа). Для ск ул ьп туры  (sculptura) 
настоящимъ матерьядомъ признавался твер
дый, годный для ношровки известковый ка- 
мень(отсюда інагшог, см.сл., рлррдроѵ отъ цар-

скулыіторовъ и зодчпхъ) н ого ученики Сми- 
лнеъ съ У гіі п и и Е н д э и  (Ένδοιοτ) изъ Аоішъ 
пе иостаралпсі. черезъ разъединеніе ногъ при
дать впить идоламъ болѣе живой видъ, новов- 
ведепіе, которое должно было исполнить изум
леніемъ современниковъ. Оь увеличеніемъ 
богатствъ возрастало п стремленіе дедалн- 
довъ украшать храмы, особенно въ Олішнін, 
Дельфахъ, Делосѣ ц др., статуями и разны
ми дарами, въ особенности сѣдалищами съ 
изображеніями, щитами, треножниками, раз
ными сосудами и т. и. Матерьядомъ служи
ли или металлы или соединеніе ихъ съ дру
гими веществами; и то, и другое разумѣли 
ігодч. словомъ τορευτική. Примѣрами болѣя

рлірггѵ) и именно бѣлый мраморъ, у ηκικορτ.; богатаго по содержанію рода искусства яв-
ііреимуществеппо пептелІПскій, гяяметШекій 
н паросскій, въ Рпмѣ со временъ Тиберія 
также каррарскій. Обработка металловъ, 
острыми инструментами (то р ев ти к а) topeu- 
τική, caelatura, была соединена отчасти съ 
отливкою въ формы, особенно же съ выбив
кою и строганьемъ долотомъ н примѣнялась 
преимущественно для вооруженія, особеппо 
щитовъ, для сосудовъ, особенно большихъ 
серебряныхъ и т. д. Въ связи съ этимъ въ 
древапхъ мастерскихъ была работа изъ сло
новой к о сти  (см. E le p h a n tu s , А,); изъ 
этого до насъ дошли только, такъ наз., δίκ- 
τοχβ (см. сл.) изъ позднѣйшихъ временъ 
Римской имперіи. Наконецъ, слѣдуетъ еще 
упомянутъ работу на драгоц ѣ н н ы хъ  кам
няхъ (см. Greinma) π иа стеклѣ  (служив
шемъ подражаніемъ и замѣною послѣднихъ; 
murrina vasa, см. сл., не могутъ быть при
числены еюда) и рѣзьбу  п ечатей , которая 
имѣетъ значеніе но цѣппоспі изображеній 
и въ которой греки отличались собствен
ною рѣзьбою, римляне ше искусствомъ че
канить; большое практическое значеніе ннѣ-

Г . СЛОИ. Ю1АСВ. Д Г Е В ІІ. НО ЛІОКГІЕРУ.

ляется ящ и к ъ  К і інесла, сохранявшійся въ 
память чудпаго спасенія рода Ііішселпдовъ 
въ Гереонѣ въ Олимпіи, съ цѣлымъ рядомъ 
сценъ изъ судебъ миѳическихъ фамилій, ве
ликолѣпной, мозаичной работы (около G50), и 
трон ъ  А п ол л он а  ам н клей скаго , нснол- 
непныіі Баѳшиомт, нзъ .Магнезіи и обнимав
шій па 42 рельефахт. весь тогдашній кругъ 
искусства пзт. области сказаній о богахъ н ге
рояхъ (ок. 560 г. до Р. X.). Къ этому времени 
принадлежитъ цѣлый рядъ сохранившихся 
дѣйствительно скульптурныхъ произведеній: 
статуи Аполлона изъ Ѳсры (въ Аонпахъ) и 
Тенеи (въ Мюнхенѣ см. A pollo , 5П фиг. а) 
Фризъ изъ Асса (въ Парнасѣ), древнѣйшія 
изображенія па метопахъ изъ Селипупта и 
т. д. (см. Friedcriclie, Bausteine япг Geschichte 
der Plastik, стр. 1 слл.). Произведенія болѣе 
усовершоііствованнаго искусства суть релье
фы на п ам ятн и к ѣ  Г ар п ій  въ Іісапѳѣ въ 
Линіи н статуи Э гнпетъ, иѳрв. въ Лондонѣ, 
послѣди, въ Мюнхенѣ. Соперничество меж
ду странами и городами преодолѣло невѣр
оятно быстро техническія трудности. Изъ
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школы дедйлндовъ вышли Буиалт. п Аѳе- 
іш еъ, сы н овья  А нѳерм а, выставившіе 
иублнчно каррикатуру поэта Гншіонакта, 
но, преслѣдуемые его ямбами, заплатившіе 
за свою шалость жизнью. Скульптура изъ 
мрамора била усовершенствована около 
550 г. Д иваном ъ н О кяллнсош ъ еъ Кри
та; ученики ихъ (Г итіадъ , І іл е а р х ъ , Ϊ ек- 
теЙ и др.) жили въ Спартѣ и другихъ мѣ
стахъ. Въ Самосѣ вперме стали, но преда
нію, отливать статуи изъ металла Рэкъ (око
ло 610 г.), статуя котораго, изображавшая 
Ночь, стояла да. храмѣ Артемиды въ Ефесѣ, 
н его сынъ Ѳ еодоръ, оба также архитекторы 
(см. ел.); по до сихъ поръ еще не отливали цѣ
лыхъ фигуръ сразу, а составляли ихъ по ча
стямъ Скульпторы изъ Эгнны, между которы
ми особенно выдаются К а л л о п ъи О н ат  ъ(ок. 
4В0г.) и егоотецъ Ми кон ъ  (замѣчательнѣй
шими произведеніями котораго били Каллііі 
и Панкратіасты), хвалились знаніемъ осо
баго смѣшенія бронзы, благодаря которому 
достигалась большая гибкость и красота 
цвѣта. О и атъ  особенно старался украшать 
храмы и галлорен большими фигурами и 
богатыми но содержанію историческими изо
браженіями. Какъ глаппия его произведенія 
называютъ Геркулеса и Гермеса въ Олим
піи, Аполлона въ Пѳргамѣ, Деметру у Фи- 
галш и побѣдпую колеспицу Гіершіа," б. ч. 
огромныхъ размѣровъ п пзъ бронзы. Также 
и въ О пціонѣ, о которомъ Плинііі говоритъ: 
diu fuit officinarum omnium metallorum 
patria, была отличная школа (К ап ах ъ , Oie. 
Brut. 18, 70, А рнстоклт, н др.), бывшая 
въ связи со школою въ А ргосѣ  (А геладъ, 
А ристом едоиъ , Г л ав к ъ , ДіопнеШ). Нѣ
сколько позже пластика стала процвѣтать въ 
А ви н ахъ  (К ратііі, Г егій, І Іе с іо тъ , Кріі- 
тій  [оба послѣдпіе особенно замѣчательны 
выставленнымъ въ 476 г. памятникомъ Гар- 
медія п Арнстогейтона], А р и сго к л ъ  и др,). 
Первый періодъ процвѣтанія греческой скуль
птуры совпадаетъ съ политическимъ вели
чіемъ Греціи, наступившимъ послѣ цобѣды 
надъ персами. Главнымъ мѣстомъ, гдѣ это 
искусство процвѣтало, были Аѳипы;но и про
чіе города принимали у чаетіе въ состязаніи, ко
торое скоро вовлекло большую часть значи
тельныхъ городовъ Греціи, Малой Азіи и 
острововъ въ дѣятельность въ области этого 
искусства. Изображепіи боговъ перестали 
имѣть значеніе только съ точки зрѣнія религіи, 
перестали быть узнаваемы только по своимъ 
атрибутамъ, но сдѣлались по выраженію и 
фигурѣ произведеніемъ свободнаго искус
ства, Нѣкоторые слѣды суровости и строгости 
еще остались въ произведеніяхъ итого пе
ріода, по они мало по налу исчезали и пе
реходили въ болѣе изнѣженную, чувствен
ную красоту, составлявшую характеристич
ную черту произведеній искусства слѣдую- 
лідго періода,—ІІрсжде чѣмъ говорить о ве
личайшемъ ваятелѣ въ Аѳинахъ, Фпдіѣ, 
слѣдуетъ упомянуть троихъ художниковъ, 
которые служатъ переходомъ къ пему. К а- 
лам и съ  въ Аѳинахъ (около 460) творилъ съ 
необыкновенною разносторонностью изобра

женія какъ боговъ (Зевсъ, Аполлонъ, Гер
месъ, Афродита), такъ героевъ н живот
ныхъ, изъ золота со слоновой костью, се
ребра, мрамора и бронзы. Оиъ славился не 
манѣѳ нѣжнымъ выраженіемъ въ своихъ 
женскихъ, фигурахъ, чѣмъ силою и красо
тою изваянныхъ имъ лошадей. Болѣе нату
ралистомъ и несомнѣнно односторонніе былъ 
П и ѳагоръ  изь Регія, ок. 450; онъ лилъ
б. ч. бронзовыя статуи атлетовъ и прилагалъ 
особое стараніе кт. изученію человѣческой 
фигуры н ея тоамѣровъ, какъ впослѣдствіи 
Поликлетъ. М иронъ изъ Елевѳеръ въ Бео
тіи билъ вмѣстѣ съ Фидіемъ II Цо л нилотомъ, 
по старше ихъ, ученикомъ Агелида пзъ Ар 
госа, основною чертою котораго была пол
ная жизни правда. Онъ тоже употреблялъ 
большею частью бронзу, по менѣе для изо
браженій боговъ, чѣмъ для атлетовъ іі жи
вотныхъ (извѣстна его корова). Ему припи
сываютъ сатира въ Литеранѣ, вѣроятно Мар
сія, который восхищается флейтами Аѳины и 
составляетъ слѣдовательно часть группы; так
же дискобола на виллѣ Massimi и въ Ватика
нѣ.—Фидій изъ Аѳинъ (ок. 500—432), учепіікъ 
Гегіл и Агслада, работалъ яри Кі’шоиѣ н 
Периклѣ преимущественно при украшеніи 
Акрополя. Палладу представилъ оиъ въ нѣ
сколькихъ статуяхъ, и именно разъ какъ 
ΙΙρόροχοϊ ігзт. бронзы. Ѳга статуя стояла 
подъ открытымъ пебомъ между Пропилеями 
и Парѳенономъ и была такъ велика, что 
мореплаватели, приближаясь съ юго-востока 
кт. П ирею,'еще издали видѣли нерья на 
шлемѣ и конецъ копья. Щитъ окончилъ Мисъ 
(ііос) долго спустя послѣ емерти Фидія. За
тѣмъ опт. изваялъ изъ золота и слоновой 
кости статую богини для Парѳенона. Богиня, 
въ 26 локтей вышины, стояла, опершись па 
копье, и ея золотое платье (стоившее одно 
44 зодот. талапта, приблизительно 1,200,000 
руб.) падало до земли. Панцирь ея былъ 
украшенъ головою Медузы; въ правой рукѣ 
она держала изображеніе богини побѣды 
(Νίκη), да, 4 локтя вышины; па прислоненномъ 
щитѣ была изображена гигаатомахія, а па 
краяхъ іюдошиъ, имѣвшихъ 4 дюйма, бой 
кентавровъ и лашіѳовъ. Ср. Раня, 1, 24, 5 
слл. Рііп. 34, 54. 36, 18. Третью Палладу, 
которая какъ образецъ красоты и соразмѣрпо- 
стн называлась „ п р е к р а с н а я "  (Моруві), лем
носцы поставили въ Акрополѣ. Кромѣ того 
Фидій создалъ идеалъ Зевса въ колоссальной 
статуѣ въ Олимпіи, гдѣ богъ изображенъ 
с и д я щ и м ъ  въ спокойномъ величіи послѣ по
бѣды надъ своими врагами, съ отложешшми 
въ сторону неруиамн, предавшимся празд
ничному запятію игръ, ири чемъ какъ Гелдаио- 
днкъ, онъ протягивалъ самъ вѣй окт. побѣдите
лю. Верхняя часть тѣла была непокрыта и изъ 
слоновой кости, нижнюю же покрывала ман
тіи еъ цвѣтами изъ золота, которая склад
ками падала къ ногамъ. Бъ правой рукѣ 
была обращенная къ пему богния побѣды, 
еъ масличною вѣткою въ рукѣ, въ лѣвой 
держалъ оиъ скипетръ, который какъ символъ 
его господства па землѣ состоялъ изъ раз
личной бронзы п па концѣ котораго былъ
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орелъ. Въ лицѣ необыкновенно соединялось 
величіе съ милосердіемъ п добротой. Въ номъ, 
какъ говоритъ О. Mulier, греки видѣли при
сутствіе самого Зевса; видѣть его было νη- 
πενίΝί; не взглянуть па пого передъ смертью— 
почти такимъ же несчастьемъ, какъ умереть 
не посвященнымъ въ «исторіи. На ручкахъ 
тропа па право п на лѣво вокругъ бога таи- 
цовалн богини временъ года и хариты; бо
гини побѣды стояли у его ногъ, и многочис
ленныя изображенія украшали тронъ, па 
которомъ онъ покоился. Рам®. 5, 12. Liv, 
45, 28. Quint. 12,10,9. До насъ дошли скульп
турныя произведенія Пароопона (статуи фрон
тона, рельефы въ cella и метопы), которыя 
принадлежатъ самому Фидіи, кронѣ того 
рельефы въ cella и метопы, такъ называемаго 
Тезеопа, метопы изъ храма Зевса въ Олим
піи, равно какъ нѣсколько отдѣльныхъ про
изведеній, который возникли во всякомъ 
случаѣ подъ вліяніемъ его школы и даютъ 
панъ достаточно ясное понятіе о томъ, что 
сдѣлала эта первая скульптурная школа 
въ мірѣ. Позднѣйшему времени принадле
жатъ богиня побѣды па рельефѣ, которымъ 
была украшена балліострада храма Νίκη άφ
τερος, равно какъ каріатиды Эрехѳеоиа. Ср.
0 . MUller, сіе Phidiae vita et operibus(1827).— 
Учениками Фидія бнлпА лкаменъ изъ Аѳинъ 
и А го р а к р н т ъ  изъ Пароса. Первый изваялъ 
изъ мрамора к бронзы цѣлый рядъ изобра
женій боговъ, даже такихъ, которыхъ не 
исполнялъ его учитель, ііапр., Афродиты и 
1’еры; Затѣмъ ему же нрипадлежатъ статуи 
на западномъ фронтонѣ храма Зсвеа въ 
Олимпіи. Особенно высоко ставили второго; 
его лучвіпмъ проіізведеиіемъ бьиа мрамор
ная статуя Ысмсзнды для Рампунта, въ 10 
локтей вышины. Другіе ваятели этого пре- 
ыетін, бывшіе отчасти подъ вліяніемъ древней 
школы Каламнеа, суть: ІІсои ій  изъ Мепды 
(см. ол.) К олотъ, О оокосмъ изъ ІѴГегары, 
Ѳ расим едъ изъ Пароса м ПуъаксіП, авторъ 
статуй на фронтонѣ дельфійскаго храма. 
Paus. 10, 19, 3.—Продолжателями искусства 
Мирона били сынъ ото Л н к ій  изъ Елевѳеръ 
п К р сзн л ъ  изъ К н д о і і і і і ;  послѣдній высту
пилъ въ состязаніи ваятелей противъ Фидія 
н Нолнклнта съ своою амазонкой изъ Ефе- 
са, при чемъ Поліііингь остался побѣдпте- 
лемъ. Отдѣльные типы существующихъ эк
земпляровъ амазонокъ въ послѣднее время 
раздѣлены между тремя ваятелями. Отъ на
правленіи Фидія отступили К ал л и м ах ъ  и 
Д ем етрій , нервый иснуспыйтехникъ, кото
рому приписывается примѣненіе бурава и 
изобрѣтеніе корнпаскаго каинтолія. ( Viti·, 4,
1, 9), втоіюй исключительно ваятель портре
товъ п въ этомъ качествѣ натуралистъ, ста
равшійся передать до мельчайшихъ подроб
ностей свой оригиналъ, даже случайныя 
уродства, безъ всякаго идеализированіи,— 
Соперникомъ Фидія былъ сикіонецъ Поли- 
кліітъ, вмѣстѣ съ шімъ, но моложе его, уче
никъ Агслада іі глава школы въ Аргосѣ, 
художникъ, изображавшій изъ житейскаго 
бита гармонически законченную красоту 
человѣческаго тѣла, особенно молодаго, оди

наково далекій отъ суровости и изнѣженно
сти въ своихъ произведеніяхъ, исполнен
ныхъ на основаніи тонкаго наблюденія н 
разсчета, полныхъ достоинства и серьезно
сти; за 'то ему недоставало генія и всеобъ
емлющей фантазіи Фидія, такъ часто онъ 
уступалъ ему преимущественно въ изображе
ніи боговъ. Древніе особенно хвалили ого 
копьеносца (Gie. Ih-ut. 8G. 206. ог. 2, 5. РКм. 
34,55. Quint. 5,12. 21.), замѣчательно пропор
ціональнаго юношу, несшаго копье, н его 
Діадузіеііа, юношу обвязывавшаго волосы 
повязкою побѣдителя; сто знаменитѣйшей 
статуей бога была колоссальныхъ размѣровъ 
статуя Геры внутри храма въ Аргосѣ. Чело 
оя было украшено золотымъ вѣнкомъ, на 
ручкахъ ітшцовали богини времени года п 
Хариты; въ лѣвой рукѣ она держала ски
петръ, въ правой таинственное: грапатовое 
яблоко, аімволъ плодородія, я рядомъ съ 
нею стояла, прислуживая ей. богиня моло
дости. Снимки съ Дорифора во Флоренціи, 
Римѣ, Неаполѣ. Діадумена въ Лондонѣ, мо
жетъ быть голова Геры въ Неаполѣ, такъ 
называемое Іино Ludovisi, см. Н ога, 3. Изъ 
18 учениковъ Нолнклнта, которыхъ пазы- , 
влетъ Шииііі (я. А. 34,50.) самымъ значитель
нымъ былъ 11 а в к п д ъ изъ Аргоса около 420 г. 
до Р. X.—Послѣ того какъ этотъ періодъ по
чти и с т о щ и л с я  въ исполненіи во всѣхъ видахъ 
великаго н чудеснаго, наступило время гра
ціи. Какъ въ предыдущемъ періодѣ стро
гій стиль соединялся съ красотой, такъ те
перь была соединена красота съ полною 
жизненности граціей. Этотъ періодъ начи
наетъ К еф и еодотъ  старшій, которому съ не
давняго, времени приписываете!!, такъ-назы- 
ваемая Лепкоося въ Мюнхенѣ (Κρήνη ц ГОзб- 
то;). Главными представителямп новаго на
правленія были Оісои&ст. изъ Пароса п 
Пракситель изъ Апинъ, приблизительно съ 
390 г. С кои асъ  (ем.ел.) обнаружилъ свой та
лантъ какъ въ изображеніи красиваго тѣла, 
такъ особенно въ цѣлыхъ группахъ и ирн- 
близплен въ этомъ отношеніи къ области 
живописи. Опъ работалъ преимущественно 
изъ мрамора и представлялъ, главнѣйшимъ 
образомъ изъ круга сказали! о Діонисѣ п 
Афродитѣ, самыя смѣлыя движенія неистов
ствующихъ менадъ и нереидъ, когда онѣ 
откинувши назадъ восхитительную голову, 
съ развѣнающимнея полосами, и стоя на 
одной ногѣ, высоко поднимаютъ другую. 
Точно также стремился опъ къ высшему вь 
граціи при группахъ, изображавшихъ боговъ 
любви. Изъ его группъ особенно отличалось 
но богатству композиціи и смѣлости фигуръ 
торжественное шествіе Ахиллеса, котораго 
везетъ мать, окруженная тритонами и пе- 
реіідамн и необыкновеннаго вида жителями 
морей, въ Левку, баснословный островъ ге
роевъ. Группа эга была впослѣдствіи постав
лена Кд. Домищемъ в-ι. Римѣ въ храмѣ Неп
туна у ф.іамішскаго цирка (РНп. и. А. 36,
26.) и сдѣлалась образцомъ для безчислен
ныхъ синяковъ. Ему же приписывается 
Аполлонъ Муеагеп» въ длинномъ одѣяніи, 
который, торжественно шествуя играетъ на
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цитрѣ (вт. Ватиканѣ; см. A p o llo , фиг. d.). 
Около 350 г. онъ работалъ надъ мавзолеемъ 
въ Гадикарппссѣ. П р ак си тел ь  изъ Аѳішт., 
можетъ быть сынъ Ксфпсодота старшаго, 
отличавшійся особеннымъ мастерствомъ въ 
изображеніи грація и чувственной краеоты, 
ваялъ почти всѣхъ боговъ, по преимуще
ственно занимался богами цвѣтущаго воз
раста (Эротъ, Афродита). Вѣроятно спинки 
съ его произведеній, имѣющіеся въ боль
шомъ числѣ, суть: убипающій ящерицъ 
Аполлонъ и туловище Эрота въ Ватика
нѣ, Аполлонъ во Флоренціи, отдыхающій 
Сатиръ (ττερ-ίβόητος). Для Книда онъ сдѣлалъ 
Афродиту безъ одѣянія, на что первый 
рѣшился Скоиаст, (копія въ Мюнхенѣ), для 
Коса—не мсиѣс знаменитую въ одѣяніи,— 
Кому изъ двухъ .принадлежитъ группа Ніо- 
бидъ (во Флоренціи, отдѣльныя фигуры въ 
Римѣ, Мюнхенѣ И т. д.) вс могли рѣшить 
ни въ древности, ни теперь (ср. Fricdoriclis, 
Praxiteles und die Niobegruppe, 1855).—Мно
гочисленные послѣдователи распространили 
это направленіе, но зашли въ йенъ слишкомъ 
далеко. Л еохаръ , работавшій со Скоиасомъ 
надъ мавзолеемъ, изобразилъ Гаішмеда, пог- 
■да сго поднимаетъ на воздухъ орелъ (незна
чительная, налепькал копія находится въ 
Ватиканѣ, ся. G an y m ed es) ,—произведеніе, 
которое но своимъ цѣлямъ иочти выходитъ 
изъ предѣловъ пластики. С н л ан іоп ъ  смѣ
шалъ бропзу для лица изваянной имъ уми
рающей Іокасты съ серебромъ, чтобы (тол
пѣ достигнуть выраженія умирающей. Изъ 
безънмеііныхъ произведеній этой молодой 
аттической школы слѣдуетъ еще упомянуть 
о памятникѣ Диспкрата въ Аоннахъ (Діо
нисъ превращающій тирренскихъ морскихъ 
разбойниковъ въ дельфиновъ) и памятникъ 
нереидъ нъ Ксанеѣ въ Лиши (фрагменты 
статуй и фризы.).—Такимъ образомъ ваяніе 
исчерпало матеріалъ н оставалось только 
обратить все вниманіе па одно исполненіе. 
Изученіе аастуинло мѣсто таланта, пторо- 
стеиенноѳ сдѣлалось главнымъ, то, что могло 
быть научено, одержало верхъ надъ иепо- 
стижнмышъ, земное—надъ небеснымъ. Успѣ
хи въ механической сторонѣ дѣла и легкость 
въ средствахъ дала возможность многимъ 
художникамъ уже во время Александра 
быть одинаково совершенными въ разпыхъ 
отрасляхъ искусства. Но какъ названные 
выше два художника все еще имѣли въ ви
ду въ духѣ Фидія внутреннюю, духовную 
жизнь боговъ и миѳическіе образы, гакъ по
слѣдующіе смотрѣли въ духѣ аргиво-емкіон- 
ской школы ІІоликдпта преимущественно на 
физическую красоту. Е в ф р ан о р ъ  изъ Ко
ринѳа, С|Ъ Э80г., въ одно и тоже время живопи
сецъ и ваятель π ирн этомъ н изъ мрамора и 
изъ бронзы, прославплся оеобенио своею 
статуей Париса, Аѳины (которыя Лутацій 
Катулъ привозъ въ Римъ) и Литопи съ дѣть
ми. Его лучшія картины находились въ залѣ 
Керамика въ Аѳинахъ, и между ними были: 
12 боговъ, Тезей (Ѳесей) демократія и демосъ, 
кавалерійское сраженіе аѳинянъ цротіівъЕна- 
яинонда ири Мантннеѣ. Онъ елавился сп

лою колоритовъ и вѣрностью въ освѣщеніи 
и тѣняхъ. Но тагамъ образомъ возникло 
чрезмѣрное стремленіе къ разнообразію въ 
родахъ произведеній; по творческая сила, а 
ловкое ^сочетаніе всего лучшаго, казалось, 
было цѣлью (Рііа. 34, 19, 6.); задачи искус
ства съузнлись, школы прекратились. Но 
одинъ художникъ возвратился въ это время 
еъ большою силою на покинутый путь и къ 
изученію природы., именно Л иси пп ъ  изъ Он- 
кіопа (ср. Сіе. Brnt. 8G, 29G. РКи. 36,40, ІЙ. 
Petron. sat. 88.), современникъ Александра 
Великаго, ио занятію бропэовщнкъ п само
учка. Онъ снова занялся изученіемъ чело
вѣческаго тѣла и нашелъ такимъ образомъ 
идеалъ красоты, который и осуществилъ въ 
неподражаемыхъ изображеніяхъ боговъ и 
людей, при чемъ онъ старался соединитъ 
величайшее сходство съ высшей красотой; 
онъ образовалъ новый типъ Геркулеса. Его 
лучшимъ произведеніемъ было изображеніе 
Александра македонскаго, котораго онъ 
ваялъ въ самыхъ разнообразныхъ положе
ніяхъ и въ разную величипу: въ юношеской 
η мужественной красотѣ, въ бою, сидящимъ 
на тропѣ, па охотѣ, ѣдущимъ верхомъ и на 
колесницѣ, такъ часто Александръ не хо
тѣлъ, чтобы какой нибудь другой художникъ 
дѣлалъ сго изображенія Лгг. 1, 16, 7. Plui. 
ЛІ. 4, Сіе. ad fam. б, 12, 13. Ног. ер. 2, 1, 
240. Съ одинаковымъ успѣхомъ исполнялъ 
онъ изображенія сподвижниковъ царя, осо
бенно Гефестіона. Когда при Гранинѣ ки
ло 25 избранныхъ сподвижниковъ царя, Лц- 
сішнъ сдѣлалъ гго приказанію Александра 
ихъ бронзовыя статуи па конѣ въ естествен
ную величину, въ различныхъ позахъ: въ 
бою, когда ихъ ранили, когда они умирали; 
все было поставлено вт, Діонѣ въ Македо
ніи, а впослѣдствіи украшало портикъ Ме- 
телла въ Римѣ. Лгг. 1, 16, 7. Рііп. 34, 64. 
Далію опъ изваялъ группу, изображающую 
охоту, на которой Александръ съ помощью 
Кратера убилъ льва, которая была поставле
на какъ даръ Кратера въ Дельфахъ. Огром
ная сго статуя Геркулеса въ 30 локтей бы
ла въ Торентѣ, а ио завоеваніи Тарента 
была перенесена на Капитолій (РЫ . Fab. 
Мах. 22. Рііп. 34, 40.); другая, въ одинъ футъ 
вышины, изображавшая его же сидящимъ 
па скалѣ, съ палицею въ правой п съ чере
помъ вт, лѣвой рукѣ, извѣстна язъ описанія 
Стація (silv. 4, Q.). Ёмѵ приписывается еще 
колоссальная статуя Йевеа въ Тарентѣ, и 
Посейдона вт, Ііорипѳѣ. Работъ этого плодо
творнаго художника насчитываютъ до 1500. 
Р ііп.31,17. Ему же приписывается Марсъ изъ 
villa Lndovisi (см. A res) и чистящій себя 
скребницей атлетъ въ Ватиканѣ (такъ иаш - 
ваеаый’Апо!;и<і [).£'«(),—ЕгобратьДнсистратъ, 
первый сталъ дѣлать гипсовые спнмки съ 
лицъ; вѣрная передача внѣшности сдѣлалась 
цѣлью искусства. Рііп. 35, 44,—Вліяніе Але
ксандра съ ото гигантскими завоеваніями и 
любовь приходившаго къ упадку искусства 
ко всему ішиопирующему содѣйствовали 
тому, что было создано много колоссовъ. Осо
бенно процвѣтала с н к іо н с к а я  школа, ко-
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торая запиналась отливкою іш. бронзы съ 
таи м ъ  жѳ совершенствомъ, какъ прежде, и 
даже съ большею строгостью (Евѳн кратъ), 
чѣмъ прежде; отъ нея произошла школа въ 
Родосѣ, которая примыкала къ Лисиппу— 
ученикъ его Х претъ  изъ .Іиида считается 
ея основателемъ, — и которая отличалась 
отъ аттической такъ же, какъ и родоссісое 
краснорѣчіе, стремленіемъ къ эфектамъ. Дей- 
и о к р атъ  (у Плутарха Оаснкратъ, у Плинія 
невѣрпо Дииохаръ, у Страбона Хейрокракъ) 
ученикъ Лисиппа, хотѣлъ сдѣлать изъ горы 
А оста статую Александра, котораявъ лѣвой 
рукѣ держала бы городъ, въ правой ракови
ну изъ которой лился бы въ море потокъ (см. 
A rc h ite c t i ,  7.J; онъ воздвигъ знаменитый 
костерь Гефестіопа. Plui. АІ. 72. Харетт, 
изъ Лішда изваялъ колоссальную статую 
солнца въ 70 локтей (105 римск. фут.), ве
личайшую, которая существовала въ древ
ности кромѣ статуи Нерона, которая пиро
номъ по стояла, какъ разсказываютъ падъ 
входомъ въ гавань, но вблизи ся (такъ наз,, 
колоссъ родасскШ). Ріін. 34, 41. Немногіе 
могли обнять его большой палецъ, а всякій 
изъ его пальцевъ былъ больше любой статуи. 
Простоявши 6В лѣтъ, статуя эга сломалась 
отъ землетрясенія, въ 222 г., и, иролежавшл 
затѣмъ почти 900 лѣтъ, была иродана од
нимъ османскимъ генераломъ, въ 672 г, но 
Р, X., одному еврею, который, нагрузилъ 
бронзою 900 верблюдовъ. Въ Родосѣ было 
еще 100 другихъ колоссовъ и вліяніе этой 
іи каты распространялось все б олѣе и болѣе. 
ІГри вакхическихъ процессіяхъ при Птоле
меѣ Фшіадельфѣ въ Александріи были во
зимы цѣлыми массами колоссальныя статуи, 
паіір., Вакха, колесницу котораго везли 180 
человѣкъ, серебряный кратеръ, который нес
ли 000 человѣкъ и т. д. Родосской школѣ 
принадлежитъ и г р у и и а Д ао к о о и а (см. L  ао- 
с о о п), произвело и іе 3 худож и иковъ: А г е с а п- 
д р а ,П о л и д о р а и  Аѳсиодора,понеизвѣст
но, изъ этого ли времени, или 1 в. по Р. X. 
Она стояла во дворцѣ Тита (см. Wclcker, 
alte DenkmiUer 1, стр. 322. Eriedericlis, 
Dausteino 429). Для обп.нспенія этого произ
веденія кромѣ Лессинга ср. GCthc, lvunst 
und Alterth., Wclcker, ігг. упам. м., В п н т , 
Kenstlergesck.!l,474,UverbceK.Itimstarcliaeol. 
Vorlesungeii, стр. 145 слд. ІІесомиѣшіо въ 
этому времени относится другое большое 
иронзведеп іе родосекой школы,таігь наз., ф а р- 
н езск ій  быкъ, А поллонія  и Т авр и ск ъ  
изъ Траллеса въ Карій, которое дѣйствуетъ 
правда па чувство, по неудовлетворительно 
во внутреннему содержанію. РШ. 38, 4, 10 
слд. (см. A m ph ion ). Выдающимся худож
никомъ этого періода называютъ ен;е Е втн- 
хи да изъ Снкіопа, ученика Лисиппа, кото
рый изваялъ статую бопши города Антіо
хіи, первое олицетвореніе такого рода (не
большіе сішякіі въ Ватиканѣ).—Вторая зна
чительная школа послѣ Александра была 
пер ган ск ая ; на ея долго выпала задача про
славить побѣды иергамекяхъ царей надъ 
Галлами и такимъ образомъ опредѣлилось 
ея реальное направленіе. Атталъ I поставилъ

для прославленія своей побѣды (239 г. до 
Р. ,Х) цѣлый рядъ группъ — аѳміишѳ, сра
жающіеся съ персами, ТеаоЯ(ѲеоѳН) н Амазон- 
кііліоргамеііцы н галлы—въ Акрополѣ, на юж
ной, камоиовекой стѣнѣ. Копіи этихъ ста
туй найдены недавно въ Венеціи, Неаполѣ 
я Парижѣ. Большею извѣстностью пользуют
ся у насъ два другія произведенія этой шко
лы: умирающій галлъ (Капитолій) и галлъ, 
убивающій себя н свою жену (ѵШа Ludoviei), 
См. Mallar und Oosterley, DenkmiUer der al- 
teu Kunst I, стр. 48. — Около 280 Г. галлы 
скова угрожали Греціи и пришли въ Дель
фы, которыя однако избѣжали, какъ думали, 
благодаря защитѣ боговъ разрушенія ц опу- 
етошедія. Райя. Ю, я слл. ІЗт. воспоминаніе 
объ этомъ событіи былъ вѣроятно изваянъ 
А поллонъ Б е л ь в о д е р с в ій  (см. A p o llo  4., 
фнг. &), который держитъ въ лѣвой рукѣ не 
лукъ, какъ думали прежде, a  эгиду,—чудное 
произведеніе, но нроішкяутос страстью, кото
рой ваятели лучшихъ временъ не изобразили 
бы,—Здѣсь можно перейти къ образователь
нымъ искусствамъ въ Римѣ, па сколько ихъ 
представляютъ памятники и имена. Съ по
ловины 2 в. до Р. X., когда могущественно 
росла греческая культура, мы видимъ здѣсь 
два поправленіи въ искусствѣ, греческое иля 
правильнѣе элли инстичоск'оо и цаціо- 
п алы іо-рин скос. Кт. первому принадле
жатъ три замѣчательные въ это время вая
теля, всѣ трое аопняне: А поллон ій , Гли
ко нъ и К леом еиъ, сынъ Аполлонія; отъ 
перваго сохранилось туловище Геркулеса въ 
ВатіікаігЬ, ио приговору Микель Анджело 
лучшее произведеніе древности, отъ второго 
колоссальный Геркулесъ Фарпезскій (въ Неа
полѣ) (см. H ercu les); но и то н другое есть 
подражаніе произведеніямъ Лисиппа. Клео- 
меиу црнп адлежіге к В  е и о р а,М е д и ц е и с κ а я 
(во Флоренціи), прелестное произведеніе, по 
безъ всякой глубины. Что н азіатскія на
правленія въ искусствѣ нашли себѣ здѣсь 
продолжателей, показываетъ Агасій пзъ 
Ефеса; сто произведеніе — такъ называе
мый б о р гезск ій  боецъ (въ Парижѣ). 
Какъ высоко вообще цѣнилось эллинское 
искусство въ Римѣ, ясно изъ того, что боль
шая часть статуй и рельефовъ, которые на
полняютъ паяш музея, суть римскія копіи, 
такъ какъ оригиналы, которые со времени 
Оуллы или посредствомъ грабежей или по
средствомъ купли были перенесены изъ Гре
ціи въ Италію, почти веѣ погибли. Однако 
не только дѣлались снимки, но образовалась 
собствешіая школа, которая, будучи эклек
тическою, примкнула къ эллинамъ. Основа
телемъ см былъ П аси тел ь  (1 в. по Р. X.), 
прославившійся основательнымъ изученіемъ 
моделей и обширнымъ теоретическими, обра
зованіемъ. Его ученикомъ былъ С теф анъ, 
отъ котораго сохранилась статуя tonomii (въ 
villa Albani); егоучеіш въМ еполай изваялъ 
прекрасную группу (въ villa Ludovtsi), ко
торая называется Орестъ и Електра (или 
Телемахъ и Пенелопа или Эиитт, и Меіюпа). 
Кромѣ того сохранилось мпого статуй, кото
рыя благодаря своему особому, наиоыішающе-
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му идеалы прежпнхѣ періодовъ характеру 
должны быть причислены кт. этой эклектиче
ской школѣ. (Ср.КекиІб, dieGruppe desMenc- 
laos,). — Ппрадлельпо сь этимъ греческимъ 
направленіемъ, съ которымъ мы еще встрѣ
тимся, идетъ спеціально римское. Оно отли
чается отъ греческаго какъ болію реальнымъ, 
такъ сказать портретнымъ изображеніемъ, 
такъ особенно тѣмъ, что въ противополож
ность къ идеальному содержанію оно слу
житъ потребностямъ обыденной жизни. Мы 
перечисляемъ здѣсь важнѣйшіе предметы 
этого направленія въ искусствѣ. П ортреты  
развились у римлянъ до высшей степени со
вершенства, котораго когда либо достигало 
это искусство. Статуи были облечены или 
въ одежды гражданъ (togatae), или въ воен
ное одѣяніе (thoracatae), или, наконецъ, имѣ
ли іі костюмъ и позу боі'Ье идеальные (achil- 
Іеае). Всѣ три рода примыкаютъ къ подоб
нымъ же задачамъ во время діадоховъ. До 
пасъ дошли многочисленные примѣры ста
туй, бывшихъ портретами, и бюстовъ отъ 
послѣдняго времени республики до позднѣй
шихъ вреысиъ императоровъ, весьма различ
наго достоинства, смотря по таланту ваяте
ля, по тому назначенію, какое должна была 
получить статуя или бюстъ, или смотря но 
различію искусства въ главномъ городѣ и 
въ провинціальномъ; но въ теченіи 20 вѣ
ковъ, до 160 г. по Р. X. приблизительно, объ 
уменьшеніи производительности въ области 
ваянія не можетъ быть и рѣчи. Долѣе всего 
искусство удержалось въ изваяніи бюстовъ. До 
насъ дошли прекрасные бюсты даже Ііаракал- 
лы(отъ211г.ноР. X.) н другихъ позднѣйшихъ 
императоровъ.—Къ портретамъ близко под- 
ходитъ другая отрасаьваянія,особенная куль
тивированная римлянами, изображеніе оли
цетвореній провинцій, городовъ, странъ, ко
торые были нужны преимущественно дли 
тріумфальныхъ шествій; н эта отрасль была 
предуготована эллинистическимъ временемъ. 
Примѣрами римскаго направленія могутъ 
лужить: 14 покоренныхъ Помпеемъ пародовъ 
К о л о н ія  для портика у Помнеева театра 
(Ріік. 36, 41.), 60 галльскихъ племенъ у алта
ря Августа при Lugdunum,— н то н другое 
извѣстно только изъ писателей. Сохранились, 
нашр., прелестная такъ называемая Ѳузнель- 
да, Germania devieta (во Флоренціи) и мно
го даковт. изъ времени Траяна (почти во 
всѣхъ итальянскихъ музеяхъ, нѣкоторые 
теперь на аркѣ Константина). Къ третьей 
отрасли искусства, которая была, поводимо
му, спеціально римскою, при подлежатъ нсто- 

н ч еск іс  рельеф ы  на кол он п ахъ , тріум- 
ал ьн ы х ъ  а р к а х ъ  и т. и. Предметы, изо

бражавшіеся па нихъ, была въ эллинское 
время и въ Римѣ въ началѣ республики 
рисуемы на картинахъ, которые носились при 
тріумфальныхъ шествіяхъ, выставлялись так
же въ публичныхъ мѣстахъ іі были объ
ясняемы пароду (Тас. апп, 2, 41· Рііп. п. 
7». ЗБ, 7, І.іѵ. 46, 39.). Заслуга римлянъ со
стоитъ, иовгідимому, въ томъ, что они пере
несли въ область пластики эти иреходящія 
декораціи и создали такимъ образомъ но

вый родъ искусства. Важнѣйшіе изъ сохра
нившихся обутзцовъ суть рельефы на а р к ѣ  
Т и та  (тріумфъ надъ Іудееп) и на ф орумѣ 
Т р а я н а : битвы, церемоніи, сцены изъ част
ной пашни няпеіжтора и т. д.; теперь боль
шею частью па аркѣ  К о н стан ти н а . Сюда 
еще принадлежатъ идущія спиралью во
кругъ колонны Траяна изображенія войнъ 
съ доками. Гораздо менѣе важны рельефы 
на колоннѣ н на аркѣ М. А в р е л ія  (161 — 
180 г. но Р. X.), отчасти лниг, новторенія 
прекрасно задуманныхъ мотивовъ искусства 
временъ Траяна. Рельефы на аркѣ С епти
м ія  С евера (193 — 211г. но Р. X.) обнару
живаютъ полнѣйшій упадокъ римской пла
стики, исторію которой и можетъ быть заклю
чена этимъ памятникомъ.—Судя но немногимъ 
свидѣтельствамъ писателей, эти достойныя 
удивленія произведенія національнаго ис
кусства производили мало ішечатлѣпія и» 
образованную публику, которая очевидно 
искала идеала красоты въ Греціи. Доказа
тельствомъ этому служатъ нѣкоторые па
мятники, существованіе которыхъ доказы
ваетъ своего рода реакцію эллинизма про
тивъ этого направленія. Сюда, принадлежатъ, 
ианр., ранныя произведенія изъ времсіш 
Траяна (81 — 96), которыя описываетъ Ста
цій, равно какъ сохранившіеся рельефы ни 
проходномъ форумѣ Домиціана, оконченные 
вѣроятно при Нервѣ (96— 98); на нихъ изо
бражена Паллада, окруженная работающи
ми женщинами и дѣвочками въ греческомъ 
одѣяніи и обстановкѣ. Гадріанъ (117 — 138), 
наслѣдникъ Траяна, старался даже возро
дить греческое искусство; въ его время тот
часъ вслѣдъ за прекрасными твореніями 
царствованія Траяна были созданы произ
веденія, которыя но технической отдѣлкѣ 
не оставляютъ желать лучшаго и. которыя 
создали оригинальный тинъ, нослт.дпій, ко
торый дало греческое искусство: статую 
А н ти н оя , изображающую юношу — друга, 
которому императоръ послѣ его нрежде- 
времспной кончины велѣлъ воздавать боже
скія почести. Статуи н бюсты его находят
ся во всѣхъ музеяхъ,—Рядомъ съ греческимъ 
вліяніемъ мы видимъ вліяніе изъ Етруріи 
я по временимъ даже предпочтеніе етрус- 
скоыу искусству. Это предиочтспіо соотвѣт
ствуетъ приблизительно тому, которое въ 
настоящее время нѣкоторые отдаютъ про
изведеніямъ искусства изъ начала среднихъ 
вѣковъ, тогда какъ греческое искусство бы
ло для римлянъ приблизительно тѣмъ же, 
чѣмъ для насъ эпоха возрожденіи,—Въ за
ключеніе слѣдуетъ еще упомянуть какъ 
произведенія пластики м еи стн  н драго
цѣнны е кам ни, особеннокаыен. Ср. вооб
ще. Brimn, Gcscliichte der griecli. KUnstler, 
t. I, die Bildliauer т. II  (dio Toreulen, die 
Milnzstempel — Sclmeider und die Gemmcn- 
Schneidcrj; Lillike, Gcschiclite dor Piastik 
(2 нзд. 1871). Overbcek, Gcscli. d. griecli. 
Plast., 2 t . (2 нзд. 1669 сл.).

Sculptura (ваятельпое и рѣзное искусство) 
см. S c u lp to re s .

8еиМеямн, Xr.oultavcji, южныя притокъ
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По, берущій начало въ Апеннинахъ, про
текающій шшо М утны  п впадающій къ 
востоку отъ Сѳршя въ моро; и. ІІанаро. 
J .iv . 41, 12- 18. Strab. б, 218.

Scurra' (derisor), шутг» или балагуръ. Въ 
уголъ качествѣ служили обыкновенно нара- 
зиты, которые во времена распространяв
шагося упадка нравовъ всегда присутство
вали на обѣдахъ, иарапиѣ съ илясуиаын но 
палату и фиглярами.

Scut-iiBi см. A rm a.
Scyiaeltiui, Σκολάχιον, городъ на вост, бе

регу области Брутііевъ, лежащій па 2 хол
махъ. на разстояніи 1 часа ходьбы отъ мо
ря и Скішсйскаго .мыса и, но преданію, осно
ванный аѳинянами; п. Оквняляче (Squillace). 
Сначала онъ принадлежалъ Крошпу, затѣмъ 
былъ подаренъ лоіерянамъ Діонисіемъ Стар
шимъ и, наконецъ, нанятъ римлянами. Отъ 
него получилъ свое имя ілпя Seylacius (ϊ*ώ - 
tayroioc чо1і:о(), который вмѣстѣ съ находя
щимся на западной сторонѣ Гшшоніатій- 
скнмь заливомъ окружалъ самую узкую часть 
страны. Strab. 6, 261. Ѵсгд. А . 3, 553.

Scylla или Scyllaeum Гѵонш ніііпііт, 
ϊχόλλαιον сарьѵ, высокій, крутой, видающій
ся въ море утесъ у брутгійскаго берега не
далеко отъ города Скімлея (Scyllaeum). Съ 
ннмъ гомеровскій зчіоъ соединяетъ представ
леніе о грозившемъ кораблямъ гибелью мор
скомъ чудовищѣ., Скиллѣ. Мот. ОЛ. 12, 73 
слл. 227, 245. Ου. met. 13. 732. Ѵсгд. А. 
3, 426. При недостаточномъ развитіи море
ходства гою времени, воображопіе поэта 
преувеличило зту опасность, о которой те
перь быть н рѣчи не можетъ, точно также, 
какъ нельзя нынѣ сказать что шібудг. объ 
отстоящей но Гомеру (ОЛ. 12, 101.) отъ 
Скиллы на разстояніи выет[ѵѣла изъ лука 
Харибдѣ. Лысъ теперь называется Sciglio 
(Шиліо). Strab. 6, 256.

Scyllaeum, ΣκάΙλαιαΊ, 1) см. S cy lla , — 2) 
городъ па мысѣ того же имени въ Бруг- 
тіеыѣ, между Медамо» и Регіемъ, гдѣ Апак- 
сіілъ Рогійскій осношит. укрѣпленную га
вань противъ морскихъ разбойниковъ; раз
валяны замка видны при п. Шиліо. Strab. 
6, 257. — 3) восточный мысъ Пелопоннеса, 
па трсзенспонъ берегу, н, Скилн, который 
вмѣстѣ съ Суніемъ составляетъ крайнія око
нечности входа въ Сароническій заливъ, 
2'Дк.с. 5, 53. Strab. 8, 368. 373.

Scypliun, jTticpof, см. P ocu ia .
Sebante, £ε[1αοτή, городъ на блиакомъ къ 

киликійскому берету островѣ Кіеузѣ, осно
ванный п названный такъ въ честь Августа 
каппадокійскимъ царемъ Архелоемт·, кото
рому римляне дали въ управленіе суровую 
Киликію. &і™Ь. 14, 671.—Другіе одноимен
ные съ этимъ города лежали въ Фригіи и 
нт. Самаріи.

Selinstcn, 2β|Ϊ3οτεια, городъ въ Понтѣ, на
ходившійся недалеко отъ истоковъ Гадиса. 
Уже раньше существовавшее мѣстечко это
го имени било возвышено ІГомнеемъ до по
ложенія города подъ названіемъ Мегалопо- 
ля. Strab. 12, 560. Позже его значеніе и влія
ніе увеличилось, такъ что оыъ сталъ глав

нымъ городомъ въ Armenia prima. Разва
лины при Сшіасѣ—Нѣкоторые города позд
нѣйшаго времени назывались также UefkoTd- 
Tiol.it.

Σ εβ ίννν το ς , находящійся на дельтѣ Ниж
няго Египта городъ н резиденція одного 
Нома, при названномъ ого клоненъ рукавѣ 
ІІпла; прежде онъ имѣлъ нѣкоторое значе
ніе, затѣмъ палъ; и. Самиудъ. Л(Н. 2, 166. 
Strab. 17, 802. PUn. 5, 9, 9. 13, 11, 21.

Scljctlms, маленькая рѣка въ Кампаніи, 
которая брала начало выше Полы и Абел- 
лы п, огибая Везувій, впадала къ востоку 
отъ Неаполя въ Путеоланскііі заливъ; п. ѣ’ішпо 
clella Maddalcna. Ѵсгд. А . 7, 734.

Scillinis luens, озеро въ цизальпійской Гал
ліи, между озерами Ларіемъ (Ь. ili Come) н 
Бениномъ (L. di Garda), образованное рѣ- 
кого Олліоігь; и. Lago trlseo. PUn. 3,19, 23.

Secessio, удаленіе возмутившихся плебеевъ 
изъ города. Первая secessio, называющаяся 
іи montem sacrum, произошла въ 494 г. до 
Р. X. н подала поводъ къ учрежденію иа- 
іюднаго трибуна, такъ какъ плебеи согла
шались возвратиться въ городъ только подъ 
этимъ условіемъ. Liv. 2, 32 слл. Но ма
лое значеніе имѣла также вторая secessio, 
въ 449 г. до Р. X., въ силу которой децем
виры были отрѣшены отъ должности. Liv. 3, 
50 сл.т.

Sectator. Такимъ названіемъ обознача
лись кліенты, сопровождавшіе своего патро
на при его выходахъ изъ дому, особенно 
если онъ выступалъ кандидатомъ. Законъ

абія (lex Fabia, о немъ см. A m b itu s) 
ограничилъ число такихъ спутниковъ.

Sectio (отъ secare), раздѣленіе па отдіш.- 
ныя части покупщикомъ (scctnr) имущества, 
пріобрѣтеннаго па государственныхъ аук
ціонахъ, какъ цѣлое (universitas bonorum). 
Затѣмъ это выраженіе было перенесено па 
процессъ продажи н даже на самые пред
меты продажи (Gaes. Ь. д. 2, 33: sectionem 
universam vendere). Предметы, пріобрѣтен
ные для государства путемъ добычи, про
скрипціи пли конфискаціи, позже также 
такіе, которые но наслѣдству поступали въ 
казну императоровъ (fiscus), передавались 
квестору, который на публично устроенномъ 
аукціонѣ (а именно sub basta) продавалъ нхъ 
цѣликовъ одному покупателю или нѣсколь
кимъ покупателямъ сообща. Sector вполнѣ на
нималъ мѣсто прежняго владѣльца, принимая 
на себя, вмѣстѣ съ купленнымъ имуществомъ, 
также лежащіе на йенъ долги н съ этимъ 
послѣднимъ обстоятельствомъ, конечно, со
размѣрялъ н предлагалъ свою цѣну. Затѣмъ 
онъ устраивалъ частный аукціонъ, на кото
ромъ продавалъ отдѣльныя вощи или части 
цѣлаго. На частныхъ конкурсахъ происхо
дила продажа съ молотка, см. (B ono rum  
e m p tio  u A uctio ), при которомъ образъ 
дѣйствіи былъ подобенъ иродъ идущей у (но 
не sub lmsta).

Secundus, часто встрѣчающееся римское 
цроизвище. Замѣчательны: 1) ln l in s  Soc., 
хвалимый Квинтиліаномъ, какъ прекрасныя 
ораторъ. Онъ жилъ вь царство нашо Вес-



ласіана Л уморъ още очень молодымъ въ 
Ринѣ, въ 88 г. Въ діалогѣ Тацита объ ора
торахъ опъ — одно изъ говорящихъ лицъ. 
Quint. 10, 1, 120. — 2) See. C a rr in a s , ора
торъ, котораго Калигула изгналъ изъ Рима, 
пойлѣ чего онъ, кажется, умеръ въ Аѳнпахъ. 
Jusi. 7, 204,-

Seefiris, Торчавшая изъ пучка (fasces, см. 
ел.) дикторская сѣкира некоиіг служила 
для обезглавленія осужденныхъ гражданъ. 
Позднѣе опа была замѣнена мечемъ (gla
dius, см. сл.).

Securitas, римское олицетвореніе безопас
ности каждаго въ отдѣльности и государ
ства въ цѣломъ: отсюда ея эпитеты: publica, 
reipublicae, orbis et populi К., perpetua, cog
nationis. Имя ея встрѣчается часто на над
гробныхъ памятникахъ. Со временъ Августа 
она часто упоминается по отношенію къ 
водворенному имъ спокойствію н тишинѣ. 
Ес изображали матроною, или сидящею ст. 
положенными одна на другую ногами, пли 
прислонившеюся къ колоннѣ, съ правою ру
кой надъ головою іг съ спокойно потуплен
ными взорами. Аттрибуты ркппетръ, лавръ, 
рогъ изобилія, масличная вѣтвь,

Secfitor см. G la d ia to re s , 7.
Sedtgitng см. V o le a tii, 2.
Seditio, разрывъ, возбужденіе народнаго 

возстанія, наказывалось сперва какъ per
duellio, затѣмъ же какъ maiestas п vis (см. 
эт. сл.).

Sedulius, C ae liu s , рано умершій христіан
скій поэтъ б вѣка, писавшій на латинскомъ 
языкѣ, обработалъ въ стихахъ (гекзамотр.) 
исторію Новаго Завѣта въ 4 или 5 кни
гахъ, подъ заглавіемъ Paschale, и составилъ, 
кромѣ того, элегію ст, параллелями между 
Ветх. и ІІов. Завѣт., равно какъ и гимнъ 
Спасителю, ішіпеашшй ямбическими ди
метрами, которые мѣстами риѳмованы. Языкъ 
его отличается живостью и простотою: по
строеніе стиховъ вообще правильно.

Seduni, пародъ въ верхней части Роли, 
къ востоку отъ верагровъ. въ пын. Валли
сѣ и мѣстности Сюиъ или Спттаиъ. О aes. 
Ь. д. 3, 1.

Sedusii, германское племя, сражавшееся 
въ войскѣ Аріовистщ такъ какъ опо болѣе 
нигдѣ не упоминается, то мѣстопребыванія 
его нельзя опредѣлить. Caes. b. д. 1, 31.
37. 61.

Segesta ИЛИ Egesta, Εεγέστα, Έ γ. или Alye- 
οτα, городъ, находившійся недалеко отъ сѣ
вернаго берега Оіщи.тіи, между Напорномъ 
и Дрспаиомъ, основанный, по обыкновенно
му преданію, троянцами, почему и 2 рѣки 
но близости получили названія Снмоеата н 
Скамандра. Римляне приписывали основаніе 
его Эііею (Verg А. б, 718. 765 слл. A cesta . 
Сіе. Ѵегг. 4, 33.)., Только Страбопъ разска
зываетъ объ основаніи его греками, товари
щами Филоктота. Иегречеекан С. (Time. 7, 
57.) находилась постоянно въ борьбѣ съ со
сѣдними городами, особенно съ Селинуптомъ, 
чѣмъ и подала поводъ къ несчастному пред
пріятію аѳинянъ. Time. 6, 6. Нѣкоторое вре
мя этотъ городъ назывался.Днкеонолеаъ (4і-

1222 Securis-

χαιόπολις), послѣ того какъ былъ завоевалъ 
Агаѳокломъ. Римляпе считали С. одного 
съ своимъ городомъ нронсхождепія. Благо - 
даря своему порту (нын. Castellani aro), С. 
вела оживленную торговлю; вблизи находи
лись также источники минеральныхъ водъ. 
Развалины, особенно театра, находятся те
перь въ 2 миляхъ отъ Алькомо,—Еще два 
другихъ города того же имени находились: 
одинъ въ Лигуріи, между г. Луною и Por
tus Veneris, п. Scstri di Levante, другой въ 
Кари i и.

Sogestes, знамспитый херускъ, егецъ Тус- 
нельды, которую похитилъ у него Арминій; 
желая отмстить ему, оиъ нерешелт, на сто
рону римлянъ и выдалъ имъ намѣреніе зятя. 
Тае. оии. 1, 65 елл. Flor. 4, 12. ІІо смерти 
Ва[>а онъ продолжалъ войну противъ Армн- 
иія н нрнзвйлъіткоиецъ па помощь Германи- 
ка, который освободилъ его, когда онъ былъ 
окруженъ войсками Армнпіл. Тае. апя. 1, 57.

Segestii3='AxeoTi)i, см. ол.
Segotm см. Scia .
Segimerus, 1) ΕίγΙμηροί, отецъ Армипія и 

учасгпикт, въ бо]іьбѣ съ Варомъ. Veli. Раі. 
2, 118. Dio Са.чя. 56, 19.—2) Вратъ Ссгеста, 
покорившійся въ 15 году по Р. X. римлянамъ 
подъ начальствомъ Гермаиика. Тае. япн. 
1, 71.

Segiiuiiiidiis, ϊεγιμβΟντος, сынъ Сегеста, 
братъ Туенельды, покорился римлянамъ и 
былъ назначенъ жрецомъ при святилищѣ 
(вѣроятно) Августа въ ara Ubiorum (η. 
Кельнъ). Въ 14 г. по Р. X , оставивъ рим
скую службу, онъ убѣжалъ па родину, но 
въ слѣдующемъ же году, но требованію отца, 
гнѣвавшагося па Лриинія, согласился от
правиться, въ качестнѣ посла, къ Гермети
ку, у котораго и выпросилъ прощеніе. Тас. 
ояи. 1, 57. Въ 17 г. опт. служилъ украше
ніемъ тріумфальнаго шествія Гермаиика. 
Strab. 7, 292.

Segni, гермапское племя въ бельгійской 
Галліи, граничившее съ  одпон стороны съ 
тревнрамн, ст. которыми оно находилось въ 
близкихъ спошепіяхъ, и съ другой стороны 
еъ ебурошши. Caes. Ь. д. 6, 32",

Sogobrlgn, ϊ-ηγόβριγα, 1) главный городъ 
нельтнберовъ въ Испаніи, къ юго-западу отъ 
Цезаравгусти; въ окрестностяхъ Pennaescoite 
сохраншгась еще значительныя развалины. 
Тамъ находили отличную слюду. Strab. 3, 
162. РШ. 3, 3, 4. 36, 22, 4 5 .-2 )  городъ 
сдетаповъ на восточномъ берегу Нсяапіи, и. 
Segorbc.

Seg«dfiunui, ϊεγόδαυνον, главный городт, ру- 
теновт. вч. Аквитаніи, н. Rodez. — 2) городъ 
въ южной Германіи у гермунДуровъ.

Segontiaci, но Цезарю (Ь. д. 5,21.), племя 
въ самой южной части Британіи, главнымъ 
городомъ котораго былъ, кажется, Се г опцій 
(Seguiitium). Развалины у Оаепагѵоп при 
рѣкѣ Сегонтѣ.

Segovin, ϋεγοοβία, городъ ареноковъ въ 
тарракоиской Испаніи, между Емеритшо п 
Дезаііавгустою; имѣетъ еще и теперь тоже 
названіе. Этимъ же именемъ называлось мѣ-

-Segovia.



'стечко въ Бетив’Іі при flumen Silicensfi. Oaes. 
l·. Alex. 67.

SogusiftyI (мѳиѣе правильно Scgusiani), S e -  
youetawi, было значительное племя въ луг- 
дупеаоіі Галліи, отдѣленное отъ аллобро- 
говъ Роною, между Секваиами, Эдуямн и 
Арвернами, вт, ныпѣшн. Ліонне (Lyonnais)и 
Форэ (Fore/). Во времена Цезаря оно нахо
дилось въ зависимости отъ эдуевъ, а впо
слѣдствіи сдѣлалось самостоятельнымъ. Сасв. 
Ь. д. 1, 10. 7, 64.

Sela, 1) древие-рименая богиня посѣвовъ, 
лакъ и Segotia н Эстонія, именъ которыхъ 
нельзя било произносить гь дояѣ. Scia охра
няла хлѣбъ, пока онъ былъ еще подъ землею, 
а Segotia—когда онъ показывался,—2)Прозви
ще бопшіі счастія, Фортуны, храмъ которой, 
оовящонпыЯ еще Оервісыъ Тулліемъ (ІЛѵ. 40,
40. Ου. fast. 4, 378.), Неронъ присоединилъ 
къ своему золотому дому.

Selfinl, 1) L. A o liu s  Sci., сынъ Се я Стра
бона, принятый посредствомъ усыновленія 
въ семейство Эліевъ (gens Aelia). Еще юно
шею опъ пользовался репутаціею безнрав
ственнаго человѣка. Таи. апп. 4, 1. Во про- 
вена Тиберія О. вскорѣ достигъ безгранич
наго довѣрія императора. Съ Дауномъ, си
помъ Тиберія, онъ былъ посланъ въ Дап- 
попію для подавленія полыхнувшаго среди 
находившихся тамъ легіоновъ мятежа. Тас. 
аип. 1, 24. Затѣмъ онъ сдѣлался префек
томъ π реторсіей го конвоя (praetectus praeto
rio) и въ этомъ качествѣ соединилъ въ 
одинъ лагерь на Впмниальскомъ холмѣ раз
сѣянныя дотолѣ когорты почетной стражи. 
Таи. аш . 4, 2. Однако недовольный и этою 
властью, онъ стремился выше и старался 
привести свои планы въ исполненіе посред
ствомъ насилій я коварства. Супругу Друза, 
Ливію, опъ соблазнилъ и заставилъ ее даже 
поднести своему мужу ядъ, въ 23 г. по F. X. 
(см. D ru si, 4.). Тас. α>ψ. 4, 3. 8. Suet. ТІЬ. 
(12, Сыповсп Германнка1 спасла отъ подобной 
ѵчасгн бдительное^ихъ матери Агриппины. 
Тогда Селпъ, ч тобы*свободно н пе стѣсняясь 
употребить свое собственное вліяніе, побу
дилъ императора оставить Римъ п преда
ваться отдохновенію въ прелестной мѣстно
сти Капреѣ (39 г.); опъ даже домогался брака 
съ вдовою Друза, Ливіей, однако Тиберій по
мѣшалъ ему своныт. вмѣшательствомъ къ въ это 
дѣло 26 г, Тас. «м«. 4, 39 — 41. Въ то вре
мя какъ Тиберій предавался на островѣ, Кан- 
реѣ самому позорному разврату, Сеяіп. дѣй
ствовалъ въ Римѣ въ качествѣ намѣстника 
императора: жертвами сто интригъ сдѣлались 
Агрпіішпіа н ея сыновьи Друзъ и Неронъ. 
7’®е. пті. б, 3. 6, 25. Когда же Сеііпъ сталъ 
даже домогаться престола и Тиберій узналъ 
объ этомъ, то послѣдній рѣшился принять про
тивъ него мѣры, хотя п дѣйствовалъ снача
ла осторожно іг хитро. Наконецъ, удалось 
арестовать Оелпа въ сенатѣ при помощи 
Серторіл Микрона п затѣмъ казнить; подоб
ная участь постигла вт. 31 г. дѣтей, род
ственниковъ и многихъ приверженцевъ каз
неннаго. Характеристику его даетъ Тацитъ 
(аип. 4, 1.). —2) L. Sei. можетъ быть воль-

Segusiavi·
иоотнущенпикъ црвдъидущага, издѣвался од
нажды во время какого-то празднества надъ 
Тиберіемъ, но не подвергся, послѣ гибели 
Сеяиа, наказанію со стороны и тератора. 
Dio Cass. 58, 19.

Holi. Къ іі іін  принадлежатъ: 1) М. Sci., 
эдилъ вт, 74 г. до Г. X., вт, качествѣ кото
раго онъ доставлялъ народу во вроня дорого
визны дешевый хлѣбъ {Cic. off. 2, 17. Plane. 
Б, 12.); оит, былъ друженъ съ Цицерономъ и 
Аттикомъ,—2) М. Sei. наступилъ въ 52 г. 
до Р. X. обвинителемъ Сапфси п находил
ся вт, дружбѣ съ Д. Брутомъ, (Нс. ad, fam. 
11, 7 ,—3) Q. Sei. P o stu m u s, былъ отрав
ленъ Клодіонъ за то, чго отказался усту
пить ему свой домъ. Gtc. pro dom. 4 4 .-4 )  
Оп. Sei., былъ убитъ вт, 43 г. до Р. X. во 
время проскрипцій. Онъ виновникъ посло
вицы: illo Іюню babet equum Scianum (Gcll. 
3, 9.), потому что утверждалъ, что имѣетъ 
лошадь, которая происходила отъ лошадей 
Діомеда,—Б) Sei. T u b ero , служилъ подъ 
начальствомъ Гсрішинка вт. качествѣ легата 
п былъ обвиненъ въ 24 г. но Р. X. въ воз
бужденіи смутъ, но былъ олравданъ. Тас, 
аип. 4. 29.

ΣΐιαάχΟ-υια см. Φυλή, 5.
■TiJUJw/, Μήνη, Luna, богиня луны, дочь 

Гпнерюна н Ѳен (Hesiod. iheog. 371.), се
стра Геліоса и Эосъ, по происхожденію ти- 
танка (Τιτηνίς, Titania), называемая также 
Фэбою, какъ осетра бога Солпца Фоба. Ѵсгд. А. 
10, 216. У Гомера она нс является богинею; 
одинъ гомеровскій гимнъ (3. in Мегс. 99.) 
называетъ ее дочерью Налланта и гомеров
скій глинъ въ честг. Селены описываетъ ее 
въ видѣ прекрасной, бѣлорукой богини съ 
длинными крыльями іі золотою короною. Опа 
ѣдетъ на колесницѣ по небу, чтобы дать 
людямъ свой пріятный свѣтъ. Въ противо
положность своему брагу Геліосу, который 
вт, гордомъ свѣтѣ несется вихремъ съ своею 
запряженною четырьмя конями колесницею, 
она является кроткимъ, скромнымъ суще
ствомъ; въ ея повозку запряжены бѣлыя ло
шади. или мулы, или коровы, рога которыхъ 
составляютъ символъ луни. Въ Елидѣ она 
имѣла статую съ рогами. Позднѣе се стали 
смѣшивать съ Артемидою (Гекатою и ііерее- 
фопою). Въ художественныхъ изображеніяхъ 
она отличается отъ Артемиды только (эол-Ь-е 
полнымъ лицомъ, болѣе полнымъ костюмомъ 
іі дугообразнымъ покрываломъ на головѣ. 
Имѣла ли она. вт, качествѣ богини Луны, 
вт, Греціи культъ, неизвѣстно; вт, Римѣ Лу
па имѣла храмы па Авснтішѣ (Liu. 40, 2, 
Ouid. fast. 3, 884.), на Кмнгголіѣ и, вт, ка
чествѣ богини ночиаго свѣта (Noctiluca),.на 
Палатинѣ. По аттическому преданію, Сѳлепа 
родила отъЗевса Пандію (Яо>н.Луят.:-12.).т. е. 
но истеченіи извѣстнаго числа мѣсяцевъ сно
ва, наступало ашшекое празднество въ честь 
Зевса, ішешю Пандіи; по тому же представ
ленію, опа родила Немего н БІ) дочерей Еп- 
дііѵіоііа (см, сл.).

Seleucia, ОДлйхлм, пазвапіе нѣсколькихъ, 
большею частью осповапнихъ Оелевкомъ I 
городовъ: 1) тор. при Тигрѣ, пли, вѣрнѣе,

—Seleucia. 1223
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при одномъ изъ каналовъ Евфрата, который 
отводилъ часть воды этой рѣки въ Тигръ. 
Въ слѣдствіе этого мѣстоположенія С. было 
въ сношеніяхъ съ главнѣйшими первоклас
сными торговыми дорогими и этимъ мѣ
стоположеніемъ объясняется и цвѣтущее со
стояніе самаго города. С. была снабжена 
стѣнами, построена въ формѣ распускаю
щаго крылья орла и была таігъ укрѣплена, 
благодаря своему наложенію, что могла со
противляться парѳянамъ въ продолженіе 7 
лѣтъ. Населеніе ея было смѣсью вавилонянъ, 
іудеевъ, грековъ н македонянъ и достигало 
въ дни Тита 600,00(1 чел. Подобно торговлѣ, 
искусства н пауки, были весьма любимы въ 
С. Послѣ возмущенія, въ 116 г. послѣ Р. X., 
Траянъ сжегъ часть города, но еще болѣе 
онъ былъ разоренъ въ 162 г. послѣ Р. X., 
во время нохода Л. Пера противъ ішреянъ. 
Однако онъ опять возвысился до извѣстной 
степени процвѣтанія, и затѣмъ сноиа совер
шенно палъ. Strab. 16, 738. См. Fabian, не 
Seleucia Babylonia 1869.—2) S. P ie r ia  или 
н рн м орскал , въ Сиріи, на разстояніи одной 
мили къ сѣверу отъ устья Ороито, была, въ 
слѣдствіе своего положенія на южномъ отро
гѣ Піеріпскнхъгоръ, недоступною для воору
женной силы крѣпостью; гавань ея была 
очень безопасна н просторна и положеніе 
ея было чрезвычайно благопріятно для тор
говли. При Камсѣ, находятся еще и теперь 
огромныя развалины, особенно построекъ въ 
гавани, н высѣченный въ скалѣ некрополь 
(городъ покойниковъ) съ безчисленными ка
такомбами,— 3) ή -  рос Βήλ ш. при рѣкѣ Бс- 
лѣ, къ западу отъ Апамеи въ Сиріи, можетъ 
бытъ близъ замка С ектъ.—4) С. близъ озера 
Саітхонііта, находящагося въ сѣверной Па
лестинѣ.—5) 0. на сѣверной границы ІІн- 
сидіи, называвшаяся „желѣзною", вѣроятно 
въ слѣдствіе близости съ желѣзными рудни
ками,—6) С. въ П ам ф и ліп  между Сндоіі 
н устьемъ Еврпмедонта.—7) С. ирн Кали* 
на днѣ, пли С. Т р а х ія  въ гористой Кили
кіи, теперь Солефке, былъ довольно значи
тельный городъ н мѣсто рожденія грамма
тика Аѳенея н перипатетика Ёсепарх» (см. 
сл. 3.). Здѣсь, въ волнахъ Селефа, погибъ 
императоръФридрпхъБпрбйруеса, въ И90г.—
8) Значительный городъ въ персидской про
винціи Маргіанѣ (ея. сл.). Построенный, 
въ слѣдствіе живописныхъ окрестностей^ 
Александромъ Великимъ подъ именемъ Але
ксандріи и названный впослѣдствіи Антіо- 
хіею Маргіаискою (см. сл.), этотъ городъ 
былъ разрушенъ варварами, однако воз
становленъ позднѣе сыномъ Селевка I , Ан
тіохомъ. Здѣсь были задержаны римляне, 
взятые въ плѣнъ при пораженіи Брасса.

Scleucls, Σ ελ ευ χ ίς , цлодоносиая и богатая 
мѣстность въ Сиріи, съ 4 городами: Антіо
хіей, Селсвнісю, Лаоднкіею и Ананіею, на
зывавшаяся поэтому также Тетранолемъ. 
Strab. 16, 749.

Seleucus, Σέλευκο;, 1) Sei. i. iN ik a to r  
(Побѣдитель), сынъ Антіоха, род. около 357 
или 356 (lusi. 17, 1, 10.) или около 353 г. до 
Р. X. (4гщ. 8уг. 68.), одинъ изъ начальни

ковъ фаланги Александра Великаго, отлн§ 
чилея въ Индіи, въ особенности же етаяъ 
играть видную роль послѣ смерти великаго 
царя. Бердикка поручилъ ему начальство 
падъ конницею союзниковъ (ніиархію ге- 
теровъ). Лишь при второмъ раздѣлѣ провин
ціи въ Трнспарадисѣ (321), онъ получилъ 
вавилонское намѣстничество. Этнпъ начи
нается время его славы. Пт. то время какъ 
Евменъ боролся за царскій долъ, Селевкъ 
(317) утверждалъ свою власть и получилъ 
отъ Антигона, въ 317 г., Оузіапу, однако по
терялъ ее опять послѣ побѣды Евмена 
въ 316 г. Diod. Sic. 19, 12 слл. Когда пъ 
слѣдующемъ году Антигонъ проникъ да.тъ- 
ше въ восточныя проніінцін, Селевкъ, хотя 
и принялъ его въ своей столицѣ и угостилъ 
по царски, одпако отказался дать отчетъ 
въ свштхъ доходахъ и бѣжалъ передъ боль
шею силою въ Египетъ къ Птолемею, съ ко
торымъ заключилъ дружбу и союзъ (Diod. 
Sic. 19, 65 слл.). Послѣ побѣды при Га
зѣ, въ 312 г., омъ рѣшился снова возвра
титься ст. незначительнымъ войскомъ, снова 
занялъ Вавилонъ, побѣдилъ полководца Ан
тигона, Никанора, покорилъ себѣ безъ тру
да Мидію н Сузіапу и заслужилъ любовь 
населенія своимъ добродушнымъ поведе
ніемъ. Diod. Sic. 19, 80 слл. 90 сл. l ’lut. 
Demctr. 5 слл. Отсюда беретъ начало Се- 
лсвкндская эра (Aera Seloncidamm; 1 ок
тября 312 г. но Р. X.). Войны слѣдую
щаго года, въ которыхъ онъ счастливо со
противлялся Антигону н въ продолженіе ко
торыхъ онъ покорилъ въ 5 лѣтъ всю верх
нюю Азію н проникъ въ борьбѣ СЪ МОІ’у- 
ществсішымъ индійскимъ царемъ Снидра- 
коттолъ дальше самаго Александра, именно 
до Ганга (въ 305 г.), украсили его повою 
слааою іі доставили ему прозвище Ніаатшр. 
Лрр. Syr. 55. Въ сношеніяхъ съ туземцами 
онъ первый изъ всѣхъ діадоховъ сталъ на
зывать себя царемъ. Онъ достигъ того, что 
нѣкогда предсказали халдеи, именно, бле
стящей царской короны и ыогущестпсштго 
царства; впрочемъ, онъ явился достойнымъ 
того, чего онъ достигъ. Въ союзѣ съ Ито- 
ломеемъ и Лисимахомъ противъ властолюби
ваго Антигона онъ одержалъ &о Фригіи (въ 
301 г.), благодаря численности своихъ сло
новъ, побѣду при Инеѣ и присоединилъ къ 
своему царству Сирію, Месопотамію, Арме
нію и южную часть Малой Азіи. luat. 15,4. 
l ‘lnt. Dcmetr. 28 слл. Позднѣе онъ заклю
чилъ, посредствомъ брака съ Стратоші- 
кою, еокш. ст. Деметріемъ Поліоркетомъ; 
послѣдній одпако своими честолюбивыми за
мыслами угрожалъ владѣніямъ Селевка, ко
торый, въ слѣдствіе этого продержалъ его въ 
плѣну до самой ого смерти. Наконецъ и 
междуусобія въ домѣ .Іиспмаха возбудили 
войну іі побѣда ирн Курудедіѣ (282) при
соединила къ сирійскому царству Перед
нюю Азію. Такъ царствовалъ Селевкъ отъ 
Инда до Средиземнаго моря п повелѣвалъ 
большею частью владѣній Александра. Огу 
обширную монархію онъ раздѣлилъ на 72 
сатрапіи, которыя эллншізііровалііеь, благо-
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даря греческимъ названіямъ; но его систе
ма управленія, которой держались всѣ его 
преемники, уже положила начало паденію 
его царства. Онъ не желалъ смѣшенія съ 
населеніемъ востока, какъ Александръ, но 
управленія варварокъ македонянами и гре
ками. Арр. 8уг. 57 слл. Послѣднихъ опъ 
въ большомъ числѣ переселялъ въ Азію и 
назначалъ ішъ мѣстомъ жительства осо
бенно вновь основанные города па отда
леннѣйшемъ востокѣ; при дворѣ господ
ствовалъ исключительно греческій языкъ 
и греческая образованность. Такимъ обра
зомъ династія селевдшсовъ, начиная съ сво
его основателя, опиралась па греческое 
войско, при помощи котораго іі удерживала 
въ повиновеніи отчасти болѣю сильные и 
легче склонные къ возмущеніямъ народы, 
вмѣсто того, чтобы дать имъ одинаковыя 
нрава съ побѣдителями. Однако, по смотря 
на это, властвующая каста распространила 
греческую культуру до отдаленныхъ бере
говъ Инда, культуру, сохранившуюся и при 
неблагопріятныхъ условіяхъ до временъ Ха
лифовъ. Атт. Мага. 14, 8. Эта заслуга при
надлежитъ также Селевку, положившему на
чало этому, хотя и не во всѣ части госу
дарства зга образованность проникла въ 
одинаковой степени, Селевкъ перенесъ 
центръ монархіи изъ Селевнін на Тигрѣ 
въ Антіохію на Ороптѣ, нъ слѣдствіе чего 
восточныя провинціи шадо-но-малу стали 
отчуждаться отъ новаго сирійскаго цар
ства. Самъ Селовхсъ, имѣя отъ роду 73 или 
77 лѣтъ, передалъ сыну своему, Антіоху, ко
торому онъ еще прежде предоставилъ во
сточныя владѣнія іі свою юную супругу 
Стратоннку, управленіе всею Азіею (въ 28L 
году), намѣреваясь подчишііь сю ей власти 
свое отечество Македонію, которую онъ съ 
молодыхъ дѣтъ еще ни разу не видалъ. Од
нако, почти на порогѣ родины, опъ былъ 
убитъ въ 281 г. своимъ любимцемъ Птоло- 
неемъ Ксрашюмъ. lust. 17, 2. Древніе воз
носятъ Селевка, какъ самаго дарственнаго 
изъ полководцевъ Александра. Насколько 
онъ'былъ отличнымъ политикомъ, па столь
ко же былъ и великимъ, разсудительнымъ 
полководцемъ. Но η къ наукамъ и искус
ствамъ опъ относился сочувственно и сти
хотворенія Гесіода бшн его постоя и мы ми 
спутниками. Чудесную страну Индійскую, 
па которую опъ п Александръ снова всту
пили, онъ внервмѳ открылъ грекамъ п ве
лѣлъ своему довѣренному Мегасѳену и ад
миралу Патроклу наслѣдовать, во время пу
тешествія, страны при Гангѣ въ видахъ ком
мерческихъ и для пользы географіи и есте
ственныхъ паукъ, — Ξ) Sol. II  C a lliu icu s , 
248—225 г. до Р, X., долженъ былъ вести по
стоянно войны для защиты уже ослабѣвшей 
монархіи. Pol. 2, 71. Птолемей Евергетъ, 
желая отомстить за свою сестру Б ер етту  (см. 
A n tio c h u s  II), проникъ побѣдителемъ въ 
Сузы и но заключенному, въ 230 году, миру

Е ;адъ э» собою Финикію, Палестину, 
мрію; младшій братъ Селевка, Антіохъ 

Гіераксъ, который провозгласилъ себя ца

ремъ въ Малой Азіи, былъ побѣжденъ лишь 
послѣ долголѣтней борьбы. Восточныя про
винціи были утеряны совершенно, такъ какъ 
въ Бактріц отложнлел намѣстникъ Ѳеодотъ, 
а Арсакъ основалъ во гремя шйны съ Егип
томъ собственное свио царолііекое царство, 
которое считало истинное происхожденіе 
спое съ временъ побѣды, въ 238 г. до Р. X,, 
надъ Селовсомъ. Этими смутами воспользо
вался Дтталъ для того, чтобы укрѣннть и 
расширятъ въ Малой Азіи Пергамгкое цар
ство. Селевкъ умеръ по время бѣгства, послѣ 
пораженія, нанесеннаго ему Аппломъ въ 
2Б6 году, ігь слѣдствіе паденія своей лошади. 
Iust, 27, 3. — 3) Sei. Ш  C e ra u n u s , 226— 
224 i', до Р. X., былъ гнусно убитъ во вре
мя похода противъ царя Атталп,—4) Sei. IV, 
P h ilo p a to r ,  187 — 178 до Р. X., благодаря 
своей слабости, царствовалъ мирно, нахо
дясь въ зависимости отъ рнилкнь, которымъ 
долженъ былъ плотить наложенную няисще 
на его отца дань. Хгѵ. 42, 6 .~  5) Sei. V, 
сынъ Деметріи 1-Інкатора (125 г. до 1’. X.), 
былъ убитъ вскорѣ послѣ своей матери Клео
патры, именно вт. 123 г,—6) Sol. VI, Е р ір - 
phnttes, сыцъ Антіоха VIII(УЬ— 23 г. до Р. 
X.),боролся съ своимъ дядею,который лишилъ 
его части государства, и съ своими братья
ми изъ-за господства; оиъ умеръ іюс-чѣ по 
ряженія въ Мопсуестіи въ Киликіи. Арр. 
Syr. G9. Его родные и двоюродные братьи 
продолжали борьбу до тѣхъ норъ, пока си
рійцы, которымъ надоѣли наконецъ несогла
сія изъ-за престола, нс призвали, въ 83 г., 
для управленія остатками царства селевки- 
довъ Тиграна,—7) Александрійскій грамма
тикъ (около 100 г. до Р. X.), комментиро
вавшій, кромѣ Гесіода, Аристофана и тра
гиковъ, особенно также Гомера въ много
численныхъ сочиненіяхъ и при помощи луч
шихъ рукописей, въ слѣдствіе чего и по
лучилъ прозваніе ό Όμτ,ρηίός Ему также при
писываютъ ріо< (жизнеописанія).

Sclgcj ϊέλγκ), значительный го; одъ въ Пи- 
сидін на южномъ склонѣ Тавра, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ пробиваютъ себѣ дорогу въ Пам- 
фплійское море рѣки Евримедонтъ и Кестръ. 
Вт. кремлѣ Кесбедіонѣ находился храмъ Ге
ры. Боішствегшые жители этого города, 
іеХуеіе, считались потомками лакедемонянъ, 
выставляли для войны 20,ОСО чел. и умѣли 
всегда отстаивать независимость. — Къ С. 
принадлежатъ прекрасныя развалины Буд- 
шпкп. Strab. 12, 570, Pol. 5, 7ё, 2.

Σ έλινο ν  (плющъ); смотр. F u n u s , I. н 
I s th m i а.

Selinus, іе Хі-чой;, названіе нѣсколькихъ 
рѣкъ и городовъ (буквально: „плющевая рѣ
па”, „плющеный городъ"): 1) рѣка въ Три- 
фшііп близъ Скплдупта, впадающая въ Ал
фей на занадъ отъ Олимпіи, н. рѣка Костреп- 
сьая. Хе». АиаЬ. б, 3, 8 .-2 )  Рѣка въ Ахеѣ, 
н. рѣка при Востпццѣ, берущая начало па 
Ерчманѳѣ и впадающая между Эгіономъ и 
Гсликою. Strab. 8, 387.—3) Притокъ Каика 
нт, Мшіііі, вішданіщій въ Каннъ у города 
Ііергама; и. Boltiudje. — 4) Значительная 
колонія доряиъ изъ Мегары, ссиованная
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около 628 г. до Р. X. на скалѣ, далеко 
выдающейся между двумя глубоко врѣ
зывающимися заливами, на самомъ бога
томъ гаванями мѣстѣ дикаго, негосте
пріимнаго южнаго берега Сициліи. 'Четыре 
гавани облегчали распространенныя торго
выя сношенія, особенно съ Карѳагеномъ. 
Такимъ образомъ рядомъ съ акрополемъ, 
явился другой городъ съ двумя предмѣстья
ми и однимъ Новгородомъ. Достигшій скоро 
высокой степей и процвѣтаніи городъ былъ 
навоеванъ въ 409 г. до Р. X. карѳагеняна
ми, разграбленъ и по большей части разру
шенъ (Diod. Sis. 13,66.), однако еще въ томъ 
же самомъ году снова почта совсѣмъ возста
новленъ, такъ что онъ просуществовалъ еще 
160 лѣтъ подъ карѳагенскимъ владычествомъ, 
вока не былъ, въ 249 г. до Р. X., совершен
но стертъ съ лица земли и жители нс были 
переселены въ Лилвбей. Третье разрушеніе, 
въ 827 г. по Р. X., сарацинами указы
ваетъ на новое возстановленіе этого города. 
Окрестности доставляли прекрасную пшени
цу, употреблявшійся какъ врачебное средство 
родъ земли н хорошій мѣлъ. По близости 
находились также соляные мнперальпые 
ИСТОЧНИКИ, τά Σελινοόντια ίίοατα, ПОЗДНѣО Aqttae 
Lahodae, Labodos; н. источникъ СчіаккіЛ- 
екій. Отъ самаго города (о перкой порѣ су
ществованія сго см. Hd-t. 5, 46. Ткис. 6, 6. 
7, 57, 8, 26.) уцѣлѣші близъ Кастельвстрапо 
принадлежащія къ самымъ замѣчательнымъ 
остаткамъ древности величественныя разва
лины. Особенно замѣчательны остатки хра
мовъ древне-дорійской архитектуры, ирепму- 
ществсппо ихъ метопы съ особенными релье
фами. Оочинепіе: Benndorf, die Metopen νοη 
Sei. Mit Bntersucbungen fiber die Gcschicbte 
dic Topographie imd die Tempel von Sol., 
1873,—5) Приморскій городъ въ Киликіи на 
кругомъ утесѣ; тамъ умеръ скоропостижно 
отъ удара императоръ Траянъ, въ 117 году 
no Р. X. Нынѣ Селппди. Strab. 14, 682· 

Sella, общее названіе для всякаго рода 
етульевъ, разнообразіе которыхъ относитель
но вещества и формы было, какъ показы
ваетъ античная стѣнная живопись, безко
нечно; часто они 
были очень драго
цѣнны, какъ, ιιαπρ-,
■громоподобныя so
lia (см. ол.) н удоб
ныя cathedrae; крес
ла для 2 человѣкъ, 
bisellium, служив
шія часто знакомъ 
общественнаго отличіи 
л и щами,

сѣдали во всѣхъ публичныхъ дѣйствіяхъ на 
такомъ креслѣ и брали его также съ еобою 
па войпу. Цезарь получилъ отъ сената зо
лотое кресло. Suet. Oaes. 70. Dio Cast. 44, 6, 
Sella imperatoria императоровъ была древ
няя eurulis, хотя по формѣ ве напоминала 
древняго типа.

SoUnsTa, Σελλοαία, Σέλα о іа, сильно укрѣп
ленный городъ къ сѣверу отъ Лакедемона, 
на Энуптѣ, лѣвомъ притокѣ Еврота, па томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ соединялись дороги ар
госская и тегейская. Сраженіемъ, которое

БИТВА при СЕЛЛАСІИ

и почетными сѣда- 
тогда какъ низкій οίφρος имѣлъ пе

рекрещивавшіяся (екдадп. стулья, фнг. а—с) 
или вертикальныя (фиг. d) ножки.

Sella енпіНя, признакъ курульныхъ ма
гистратовъ, но своей <|юрмѣ была очень про
ста, такъ какъ пе имѣла стѣнки, в#.только 
четыре загнутыя, перекрещивавшіяся пожкп, 
но первоначально состояла изъ слоновой 
кости, а позднѣе стала дѣлаться изъ мра
мора и металла и часто имѣла художествен
ныя украшенія. Курульные магистраты воэ-

Клеоменъ III Спартанскій проигралъ въ вой
нѣ съ Аптягепомъ Досономъ (222 г. до Р. 
X.) н послѣ котораго Антигонъ разрушилъ 
этотъ городъ, рѣшилась участь Спарты. Pol. 
2, 65. Plnt. Сіеош. 27, 1‘кііор. 6.

Σ ε λ λ ή ε ις ,  1) лѣвый притокъ ГГопея въ 
Елидѣ, называвшійся также Ладовъ, бралъ 
начало на горахъ Фолойскнхъ; на велъ ле
жала гомеровская Ефира (II. 2, 659.). Strab. 
8, 339. — 2) Рѣка въ Оіікюпііі. — 3) Запад
ный притокъ троадской рѣки Родія, близъ 
Арисбн. Hom. II . 2, 658. 839.

Sellisternium см. L e c tis te rn iu m .
Σ ε λ λ ο ί  СМ. Ζευς, 4.
SelymbrTii или Selybrm, Σηλυμ^ία, Σ»(λο- 

Sph, значительный ѳракійскій городъ яри 
Пропонтидѣ, na востокъ отъ Гѳраклон—ГГе- 
ршіѳа; ато была мегарская колонія, лежав
шая отъ Византіи на разстояніи 42 миль. 
Вѣроятно зга полоніи получила евое имя 
отъ основателя, Солиса, π ѳракійскаго слова 
Вгіа^городъ. Strab. 7, 301. Послѣ того какъ 
она вышла побѣдительницею изъ нродоляш- 
тельной бо]іьбы съ окрестными ѳракійцами 
и македонянами, она попала въ руки царю 
Филиппу н еъ тѣхъ поръ оставалась, незна
чительнымъ городкомъ; п. Сслнврія. Хеп. 
ЛпаЬ. 7, 2. 15. 28. б, 17. Ш І.  1 ,1, 21. Ш .  
6, 33.

Σ εμ έλ η  см. D ionysus , 2 и C adm us, 2.
Sementinae, Sementivae, римскій празд

никъ посѣва, празднуемый, ио окончаніи 
посѣва, въ честь Цереры и богини земли 

(Tellus), нлн въ первый депь въ честь Це-



рерм, каки богини земли и 7 днями позд- 
вѣе въ честь Прозерпины. Богини призыва
лись для преуспѣянія посѣва; волы, запря
гаемые въ плугъ, украшались вѣнками; 
плугъ откладывался на покой; прислугу и 
домашній скотъ кормили больше обыкновен
наго. Самый праздникъ принадлежалъ къ 
feriae conceptivae. Ου. fast. 1, (367 слл. 

Semiramis см. Ν ίνοΐ, 1.
S e n i i s  с м , N u m m i .
Smimilnes, Ujpviuvet, ^[«.νυνες, или SeimOnes 

(Veli. Pat. 2, 106,), самый могущественный 
германскій народъ евевской отрасли, дан- 
іпій осѣдло къ востоку, рядомъ съ хсруска- 
ми, между Одеромъ и Эльбою, отъ Исполин
скихъ горъ до области Франкфурта на Од. 
я Потсдама. Въ священной дубравѣ ихъ 
области собирались представители отъ всѣхъ 
свовскнхъ племенъ на торжественныя со
бранія, Тас. Ѳегт. ЗУ. пня. 2, 45. Strab.
7,' 20а

Semfmes, т, e. semihomoucs =  s. homines 
(полубоги). Semonos dii fuerunt dicti, quos 
nec coelo adacribebant ob meriti paupertatem, 
sicut snnt Priapus, Hippona. Vertumnus; nec 
terrenos cos deputaro volebant ‘pro gratiae 
veneratione. Такъ невѣрно объясняетъ Фуль- 
генцій. Имя Semo, по всей вѣроятности, 
имѣетъ скорѣе связь съ serere, semen, и 
означаетъ то же, что genins, которое проис
ходитъ отъ genere—gignere.

Sempronii, плебейскій родъ: Λ) A tr a t in i :
1) А. S em p ro n iu s . A t г., былъ нѣсколько 
разъ выбираемъ въ консулы и съ успѣхомъ 
содѣйствовалъ, въ качествѣ посредника, про
веденію Кассіеяа аграрнаго закона. Ілѵ. 2, 
34. 41. — 2) 0 . Sem pr. A tr., велъ пеудачпухо 
войну противъ польсковъ въ 423 г. до Р. X.
За это онъ былъ привлеченъ въ ближайшемъ 
году къ суду однимъ изъ пародныхъ трибу
новъ, по оправданъ, а спустя нѣсколько 
дѣтъ былъ слова обвиненъ и осужденъ. 
Liv. 4, 37 слл. 44 слл,—3) L. Sem pr. At,г., 
противникъ Делія (Cic. Cael. 1, 2,), позднѣе 
начальникъ Антоніева флота, въ 34 г. до 
Р. X. былъ выбранъ въ консулы. Еще до 
битвы при Акщѣ оставилъ партію Антонія и самъ ссбя лишилъ жизни въ преклон
ныхъ лѣтахъ, почувствовавъ къ ней отвра
щеніе. — В) Sophi: 4) L. Sem pr. Soph., въ 
качествѣ консула велъ счастливую войну 
противъ саашитлпъ и эквовъ, въ 301 г. до 
Р. X, (Liv. 9,45.), усмирилъ также и другіе 
народи. Какъ цензоръ (299 г.), основалъ 
двѣ повыя трибы.— 5) Р. Sem pr. Sopii., 
побѣдилъ въ 268 г. до Р. X. шщентовъ и 
выказалъ себя въ качествѣ цензора слишкомъ 
строгимъ противъ 13 сенаторовъ въ 252 г. до 
Р.Х. Pior. 1,19,—C )T u d ita n i: 6) Р. Sem pr. 
Tud., въ качествѣ военнаго трибуна избѣ
жалъ счастливо рѣзни при Каннахъ нт, 
слѣдствіе храбраго сопротивленія и отсту
пилъ къ Каиузівп съ толпой римлянъ (Liv.
22, 50), начальствовалъ въ 213 г. до Р. X., 
въ качествѣ претора, нрн Ариминѣ.; какъ 
цензоръ, назначилъ въ 209 г. Фабія Кунк
татора первымъ сенаторомъ (princeps sena
tus), сражался въ 205 году противъ Фпліш-

S e m ir a m is -

па Македонскаго и добился отъ него мира. 
Liv. 29, 12. Въ 204 г. онъ былъ вобранъ 
консуломъ п побѣдоносно сражался ст, Ган
нибаломъ при Кротонѣ въ Нижней Италіи. 
Liv. 29, 11. 13. 36.— 7) С. Sem pr, Tud., 
былъ посланъ, въ 197 г. до Р. X., преторомъ 
въ Испанію, гдѣ потерпѣлъ пораженіе и 
вскорѣ затѣмъ умеръ отъ ралъ, получен
ныхъ въ сраженіи.—8) М. S em pr. Tud., 
консулъ 185 г. до Р. X-, побѣдилъ лигурій
цевъ и уяеръ въ 174 г. Liv. 39, 32. 41, 21. 
ІІъ качествѣ народнаго трибуна, онъ из
далъ въ 193 г. законъ противъ лихоимства. 
Liv. 35, 7. — 9) С. Sem pr. Tud., служилъ 
йодъ начальствомъ Муммія, въ 146 г. до Р, 
X., въ Греціи (Сіе. ай A tt. 13, 33.), дол
женъ билъ въ 129 г. въ качествѣ консула 
быть третейскимъ судьею во время оне
ровъ объ аграрномъ законѣ Тиберія Ррак- 
ха, ік» ег.умѣлъ уклониться отъ ого it обя
занности п отправился въ ттгт, же году въ 
Иллирію, гдѣ сначала пссчает.тнпо сражался, 
но впослѣдствіи одержалъ побѣду. Лрр. f i .  с. 1 ,

19. Онъ отличался краснорѣчіемъ (Cic. Brut. 
25, 95.) н оставилъ послѣ себя не только ис
торическое сочиненіе, но также libri magi
stratuum. Діонисій Галикарнасскій (1, 1L) 
Считаетъ его между λογιώτατοι των 'Ρωμοϊχών 
συγγραφέων. Немногіе остатки изъ его сочи
неній можно найти у Petcr’a, liist. Itoni, 
fragm. I, р. 142 слл.—D)"Blaesi: 10) 0. Sem pr. 
B laesu s , консулъ 25o г. до Р. X., напалъ 
съ флотомъ на Кароагснскую область н опу
стошилъ иобеііежье, но на возвратномъ пу
ти потерялъ огь бури большую часть своихъ 
кораблей. Pal. 1, 39.—E) G ra c c h i: 11) Т іЬ. 
Sem pr. G ra c c h u s , въ 23S г. до Р. X. въ 
качествѣ консула сражался въ Лигуріи і  
нанялъ войсками Сардинію и Корсику. Pol. 1, 
88.—12) T ib. Sem pr. G racch u s , сынъ продъ- 
идущаго,въ215г.,1л®. 23,24.)въкачествѣ кон
сула побѣдилъ кампанцевъ, въ 214 г. какъ 
проконсулъ велъ войну противъ Ганнибала 
и съ войскомъ изъ рабовъ, коимъ была обѣ
щана свобода, одержалъ при Беновентѣ по
бѣду подъ Ганнономъ. Liv. 24, 14 слл. На 
слѣдующій годъ срокъ службы ому билъ 
продолженъ, но въ этомъ году, благодаря за
садѣ, устроенной ему Миганомъ, онъ погибъ. 
Liv. 25, 15 слл, — 13) Tib. Sem pr, G ra c 
chus, парадный трибунъ въ 187 г. до Р. X,, 
защищалъ П. и Л. Сципіоновъ, которые послѣ 
сирійской войны были привлечены къ суду (Сіе. ргоѵ. сопя. 8.), жешілся па дочери II. 
Сципіона Африканскаго (Liv. 32, 67.), въ 185 г. 
въ качествѣ посла отправился въ Македонію 
и управлялъ въ 180 г. Испаніей), лежащею по 
сю сторону Эбро, гдѣ успѣшно волъ войну ст. 
Кельтпберамн, въ 179 г.(£м>. 40,48.), завоевалъ 
много городовъ и водворилъ въ странѣ спо
койствіе. Послѣ своего возвращенія полу
чилъ блестящій тріумфъ. Liv. 41, 7. Съ та
кимъ же успѣхомъ онъ сражался, въ каче
ствѣ консула, въ 177 г., противъ еардішовъ 
(Liv. 41, 7.) и привезъ съ собою такъ много 
плѣнныхъ, что въ слѣдствіе итого, какъ гово
рятъ, явилась даже поговорка Sardi venales. 
Aur. Vici. vir. Ш. 57, Затѣмъ онъ былъ вы.
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брапъ'цензоромъ въ 169 г. и пріобрѣлъ се
бѣ въ этой должности пссообщее уваженіе. 
Въ 165 г. опт, отправился въ качествѣ посла 
въ Азію, посѣтилъ различныхъ тамошнихъ 
правителей и заѣхалъ въ Родосъ. Оною суп
ругу Корнелію, дочъ Оцішіопа, онъ очень 
любилъ н уважалъ. У лея било 12 дѣтей, 
изъ которыхъ 9 она потеряла, а  остальнымъ 
она дала такое прекрасное воспитаніе, что 
имя матери Гракховъ произносилось въ Ри
нѣ съ большимъ уваженіемъ, чему не мало 
способствовалъ ея истинно римскій образъ 
мыслей п ея не женскій духъ. Сіе. Brut. 27, 
101. Qnint. 1, 1, 6. Даже несчастную судьбу 
своихъ двухъ сыновей опа перенесла въ 
своемъ усдипепш съ замѣчательнымъ муже
ствомъ. Невидимому, оиа принимала нѣко
торое участіе въ убіеніи своего зятя, Сци- 
іі іо па Младшаго, который стоялъ па сторо
нѣ оптпматовъ. Ея мужъ Гракхъ былъ чело
вѣкъ весьма образованный и знатокъ грече
скаго языка, на которомъ ош. даже дер
жалъ однажды рѣчь къ родосцамъ. Отъ Кор
неліи сохранились въ рукописяхъ Корнелія 
Непота два большихъ отрывка ея письма 
къ сыну Гаю, достовѣрноеть которыхъ бы
ла несправедливо оспариваема. Ор. статьи о 
нихъ Мегскііп’а (1875 г.) н SOvrpI-x (1869 
г.). — 14) сынъ предъндущаго T ib . Scmp. 
G ra c c h u s , получившій, благодаря своей 
матери, прекрасное воспитаніе. Въ 146 г. 
до Р. X  служилъ въ Африкѣ подъ на
чальствомъ своего шурина Сципіона и за
ключилъ въ 167 г. позорный договоръ отъ 
имени консула Манцнна; сенатъ отвергъ 
й т о т ъ  договоръ. Plut. Tib. Graeeh. 5. Полу
чившій тщательное образованіе юноша, съ 
сбоямъ покойнымъ характеромъ н мягкимъ 
взоромъ, выбранный народнымъ трибуномъ, 
выступилъ въ 133 г. реформаторомъ въ поль
зу низшихъ обѣднѣвшихъ классовъ пародо- 
населенія.Къ такому смѣлому предпріятію по
буждало сто не только сознаніе того, что онъ 
можетъ разсчитывать па сочувствіе род
ственныхъ ему зпатпыхт, родовъ (Сципіо
новъ, Клавдіевъ, Металловъ), по также не
пріязнь къ сенату, этого воплощенія рим
ской аристократіи, который глубоко оскор
билъ его отмѣною Ыумаптійскаго договора.
10-го декабря 134 г. началъ онъ свою дѣя
тельность, Видъ обширныхъ яапуетѣлыхъ об
ластей нѣкогда столь цвѣтущей Етруріи на
велъ его на мысль внести законъ о повояъ 
раздѣлѣ полей (Piat. Tib. Graeeh. 8), по ко
торому всѣ полевыя угодья страпы, которы
ми пользовались безвозмездно, должны были 
быть отшиы и вновь раздѣлены соотвѣт
ственно ежегодной подати. Противъ него 
возсталъ трибунъ Октавій (см. O c tav ii, 4). 
Послѣ безполезныхъ переговоровъ съ сена
томъ, Гракхъ добился отрѣшенія отъ долж- 

“ностн Октавія, чѣмъ опъ, безъ сомнѣнія, по
колебалъ краеугольный камень римскаго го
сударственнаго управленія — несмѣняемость 
трибуновъ. Затѣмъ онъ достигъ того, что его 
законъ былъ принять. Чтобы оградить себя 
отъ ярости аристократовъ, опъ льстилъ пле
беямъ, предлагалъ раздѣлить паслѣдовап-

л
пыя отъ Аттала сокровища н искалъ случая 
подорвать могущество сената. По истеченіи 
года, Гракхъ снова, вопреки обычаю, ис
калъ должности трибуна. Въ день выбора 
прпіпло, однако, только немпого плебеевъ 
и въ слѣдствіе вліянія противной партіи окон
чательное рѣшеніе было отложено на слѣ
дующій день, который обѣщалъ еще менѣе 
благопріятный исходъ, Гракхъ появился съ 
своими приверженцами въ то время, какъ 
сепатъ открылъ свое засѣданіе въ храмѣ бо
гини вѣрности (Fides), певдалекѣ отъ хра
ма Юпитера. Когда Гракхъ сдѣлалъ движе
т е  рукою по направленію ко лбу, для то
го, чтобы дать знать плебеямъ, что голова 
его находится въ опасности, сенаторамъ до
несли, что Гракхъ ищетъ царской короны. 
Подъ предводительствомъ ноптифекеа Сци
піона Назикн, человѣка очень пылкаго, во
оруженные ножками отъ стульевъ п дуби
нами сенаторы, па которыхъ пародъ смо
трѣлъ съ благоговѣніемъ и передъ которыми 
онъ разступился, устремились на Капитолій, 
гдѣ собрались приверженцы Гракха; изъ по
слѣднихъ многіе убѣжали, другіе были уби
ты обломкамц стульевъ и дубинами, самъ 
Гракхъ палъ на откосѣ Капитолійскаго хол
ма, передъ дверьми храма. Въ слѣдующую 
ночь трупъ его билъ брошенъ въ Тпбръ. 
Piat. Тѣ. Graeeh. 16—20. Λρρ. δ. с. 1, 9—
17. Comifie. ad Heram. 4,55. Цицеронъ хва
литъ его, какъ оратора (Brut. 27, 103. har. 
resp. 19, 41. 1.) — 15) С. Scm p. G ra c c h u s , 
братъ предъндущаго, 9-ю годами моложе его, 
родплся въ 153 г. Онъ превосходилъ своего 
брата умомъ и даромъ слова и шіушплъ къ се
бѣ уваженіе силою и увлекательностью своей 
рѣчи. Оъ своимъ шуриномъ Сципіономъ, 
подъ начальствомъ котораго опъ служилъ 
подъ Нумопціей, Гаи былъ во враждѣ; опъ 
отличился также въ сраженіи съ сардин
цами. Превосходя своего брата въ хорошихъ, 
качествахъ, опъ превосходилъ сто и въ 
страстности; по удержалъ евоо сердце, по
полненное негодованія протонъ аристокра
тіи изъ-за любимаго брата и разореннаго 
отечества, и это зашалило его собственныя 
силы для предстоящей борьбы, такъ что опт, 
выступил ъ на свое поприще съ твердостью 
истиннаго сына отечества. Будучи еще очень 
молодымъ человѣкомъ, онъ вступилъ въ 183 г. 
въ качествѣ тріумвішра въ гсоммиссіЛ, отря
женную для разрѣшенія вопроса о раздѣлѣ но
левыхъ участковъ н остался также п наслѣ
дующіе годы ея члепомъ. Позднѣе (въ 126 
году), опъ, въ качествѣ квестора, управлялъ 
Сарднпіею и, пріобрѣтя своимъ управленіемъ 
еще, большее уваженіе, возвратился оттуда 
въ Гилъ, хотя сенатъ съ удовольствіемъ 
удержалъ бы его еще дальше вдали отъ 
Рима. Plut. С. Graeeh. 2. Сіе. ог. 70, 233. 
Въ 123 г. онч, былъ выбранъ народнымъ 
трибупомъ, пе смотря на противодѣйствіе 
враждебной партіи; онъ снова вернулся къ 
планамъ брата и выступилъ теперь съ 
многими предложеніями. Онъ ввелъ рефор
мы въ строительную часть, раздачу хлѣба и 
многое другое, что было прежде отчасти дѣ-
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ломъ сената. Этимт» опт. пріобрѣлъ себѣ еще 
больше прнвержнцевт». Затѣмъ онъ заду
мать свергнуть аристократію, уничтожить 
могущество сената, отнять у него судейскую 
власть, но усилить его 300 новыми членами, 
которыхъ онъ хотѣлъ однако набрать изъ 
сословія всадниковъ черезъ комицін. Этіімъ 
чпело его враговъ естествеппо увеличилось, 
злоба ихъ усилилась. Когда же “онъ, въ 122 
году, па второй годъ своего трибунства, 
почти насильственно внесъ предложеніе о 
томъ, чтобы дать латппяпамъ право полнаго 
римскаго гражданства, а  остальнымъ италій
цамъ латинское право (ins latinum), то про
тивъ него возсталъ не только сенатъ, но 
даже часть плебеевъ. Іісе это вредило пла
намъ І'ракха, который, въ слѣдствіеатого, въ 
121 г., когда онъ снова сталъ домогаться 
должности трибуна, не былъ выбранъ, послѣ 
того какъ сенатъ для воспрепятствованія 
выбора, далъ италійцамъ другія привилегіи 
съ помощью предложеній, внесенныхъ Ли
віемъ Друзомъ. Но на этомъ его враги пе 
остановились·: одинъ изъ вновь избранныхъ 
трибуновъ предложилъ отмѣну Гракховихъ 
законовъ. Подача голосовъ должна была 
производиться на Капитолійскомъ холмѣ; 
однако до этого не дошло. Когда сенаторы 
и всадники п о я в и л и с ь  въ вооруженіи на пло
щади н консулъ ОіпгміП занялъ Капитолій, 
Гракхъ удалился еъ свопмн прпвержепцамн 
на АвентнпскШ холмъ и оттуда, послѣ 
тщетныхъ попытокъ вступить въ переговоры 
съ сенатомъ, п иослѣ того какъ другъ сго Лс- 
торіП удержалъ его отъ самоубійства своею 
просьбою, чтобы онъ сохранилъ жизнь для 
лучшихъ временъ, онъ бѣжалъ въ рощу Фур- 
рпны, въ одионъ изъ предмѣстій гоіюда, на
ходящемся на правомъ берегу Тибра. Здѣсь 
нашли трупч. ero п его раба; безъ сомнѣнія 
рабъ сперва убилъ своего господина, а  по
томъ себя. Даже на его трупѣ вимеетшш 
враш свой гнѣвъ. Plut. О. Gracch. 16 сл. 
Veli. Pat. 2, 2. Арр. Ъ. с. 1, 21 сл. Гай 
Гракхъ обладалъ прекраснымъ даромъ сло
ва, о страстной силѣ котораго можно су
дить но немногимъ дошедшимъ до пасъ от
рывкамъ. Gic. Brut. 33, 125. 126. Gcll. 10,
3, 3 слл. 11, 10. 13, 3. 25, 12. Ср. Xitzsch, 
die Grncclien miti ihre niichstcu Vorganger 
(1847), Lau, die Gracchen und ilire Zeit 
(1845).—16) сестра Гая ГракхаS em p ro n ia , 
была, какъ говорятъ, участницею убіенія ея 
нелюбимаго мужа Сдшііопа Младшаго.— 
17) L. K q u itiu s , изъ Ппцена, выдавалъ се
бя за сына старшаго Гракха, уговоренный 
демагогомъ Сатуришіомъ въ 101 г. до Р. X., 
но былъ заточенъ въ тюрьму, танъ какъ 
Семпропія отказалась%ъ него; затѣмъ онъ 
всс-такн былъ освобожденъ народомъ, вы
бранъ въ трибуны п въ депь своего всту
пленія въ должность убитъ Арр. Ь. e. 1, 32. 
Aur. Viet. vir. Ш. 73 .-18) Scn ipr. G racch u s  
былъ посламъ въ ссылку Августомъ за достой
ное наказанія сношеніе съ его дочерью Юліею 
въ 1 г, но Р. X., а въ 14 г. убитъ по при
казанію Тиберія. Тае. апп. 1,63 —1) F. L on 
gi: 19) T ib . Som pr. Loug., выбранный κοιι-

Sempronii

судомъ па 218 г. до Р. X., начальствовалъ 
надъ римскимъ флотомъ, завоевалъ Мелітту 
(и. Мальту) и задумывалъ напасть на Кар
ѳагенъ, по былъ отозванъ назадъ. Ілѵ. 21,
51. Вт, Верхней Италіи онъ потерпѣлъ по
раженіе прп Требіи. Ілѵ. 21, 53 слл. Впо
слѣдствіи онъ разбилъ карѳагенскаго пол
ководца Ганнона при Грументѣ вь .‘Гука
ніи, въ 215 г. Ілѵ. 23, 37. Раі. 3, 40 сл. 
Умерь онъ около 210 г. — 20) T ib . S cm pr. 
L o n g . сынъ предъидуіцаго, былъ преторомъ 
въ Сардиніи въ 196 и 195 гг., въ 194 году 
былъ выбравъ консуломъ, сражался побѣдо
носно съ боями въ кровопролитной битвѣ 
(Liv. 34, 46.), служилъ въ качествѣ легата 
во время сирійской войны іг умеръ отъ мо
ровой язви, въ 174г.Ілѵ. 41,41,—G. A se llio - 
nes: — 21) S em p ro n iu s  A s e l l io ,см. A sel
l i o .— 22) A. Som pr. As., преторъ въ 8!) г. до 
Г. X., былъ убитъ ростовщиками, когда хо
тѣлъ возстановить старинный законъ о взи
маніи Н)юцеиіовъ. Арр. Ь. с. 1, 54. — Н) 
11 и fi:—23) С. Som pr. Ruf., быль обвиненъ 
вт, 51 г. до Г. X. π обезславилъ себя спо
собомъ защиты. Сисі. у  Сіе. ad fam. 8, 8 ,1.— 
Наконецъ, стоитъ упоминанія 21) Sem pr. 
D eusus, который погибъ прп мужественной 
защитѣ ιΐΜΐιορατορι І’альбм. Phit. Galb. 26. 
Тае. МН. 1, 43.

Senii, 1) 2ήντ(, ϊήνα! у позднѣйшихъ писате
лей также съ добавленіемъ Gallica, Senogallia, 
откуда происходитъ теперешнее названіе Сн- 
пнгалья (Sinigaglia), умбрійскій городъ, ос
нованный галльскимъ племенемъ ееііонамн 
при впаденія рѣки Сены въ Адріатическое 
море; въ 283 г. до Р. X. сдѣланъ римской 
колоніей; проставленъ побѣдою римлянъ надъ 
Гасдрубаломъ, которую вѣрнѣе назвать побѣ
дою нриМетаврѣ (см. сл.), въ 207 г. до Р . X. 
Strab. 5, 227 .—2) S en a  Iu l ia ,  S alva , позд
нѣе римская колонія въ Етрурііг, между 
Флоренціего п Клузіе; теперешняя Сіена 
(Sierni). — 3) островъ Аішантическаго океа
на, прошвъ берега, населеннаго оснсмія- 
хіі, у сѣверо-восточной оконечности Гал
ліи, нынѣшній Сапъ (Sain) у береговъ Бре- 
гашг. Тамошнимъ оракуломъ навѣдывали 9 
дѣвицъ, которыя считались волшебницами.
Mela 3, 6. 3.

Senaculum, 1) мѣсто въ комицін, около грѳ- 
костазнса, гдѣ въ древнѣйшія времена обык
новенно собирались сенаторы; впослѣдствіи 
sen. обозначало зало собраній сената; Фесть 
указываетъ такихъ залъ три, которыя су
ществовали съ древнѣйшихъ временъ: на 
мѣстѣ позднѣйшаго храма Согласія, у Ка
йенскихъ воротъ (ad portam Capenam) н у 
хікіма Беллоны. — 2) Senaculum mulierum, 
мѣсто собранія женщинъ, находившееся на 
Квпрішальскомт, холмѣ со временъ 1’еліо- 
габала: женщппы издавали здѣсь законы и 
правила приличій, давали направленія мо
дамъ, II т. д.

Senatus, совѣтъ старцевъ (senes), А) при 
ц а р я х ъ  π во время респ убли ки . Ромулъ 
выбралъ вт, сенатъ изъ рода Рапповъ (Ram
nes) 1U0 главъ семействъ, которые дѣлились 
па 10 декурій, но 10 сенаторовъ въ каждой.

—Senatus.
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Ивъ каждой декуріи былъ затѣмъ выбираемъ 
въ свою очередь одинъ сенаторъ (uecem 
primi), н этимъ былъ предоставленъ первый 
голосъ. Послѣ принятія въ число гражданъ 
сабинянъ, изъ рода тнціевъ (Tities) въ сенатъ 
вступили другіе 100 членовъ. Затѣмъ число 
сенаторовъ увеличилось еще па 100 изъ рода 
люцеровъ (Luceres), которыхъ ввелъ туда, 
вѣроятно, Тарквшіій И рискъ, и это число 
ЗОО оставалось нормальнымъ въ продолже
ніи долгаго времени. Такъ, нанр., это число 
было возстановлено первымъ консуломъ 
послѣ упадка сената., причиною котораго 
былъ иослѣдпій римскій царь. Liv. 2, 1. 
Только младшій Гракхъ увеличилъ число 
сенаторовъ до 600 своимъ закономъ (Іех 
Sempronia), съ помощью котораго онъ ввелъ 
въ сенатъ ЗОО всадниковъ (но 600, какъ 
утверждаетт, Liv. ej>. 60.). Также Сулла, ко
торый ввелъ 300 новыхъ сенаторовъ, не сдѣ
лалъ числа сенаторовъ болѣе 600; при Ци
церонѣ число ихъ врядъ лн было больше 
500. Однако Цезарь увеличилъ это число до 
900, Антоній даже до 1000, по Августъ со
кратилъ его до 600. — Выборъ (lectio sena
tus) производился сначала посредствомъ со
вмѣстной дѣятельпостп курій и царя; во 
время республики ихъ выбирали сановныя 
лица но собственнымъ соображеніямъ, имен
но консулы, затѣмъ консульскіе трибуны и 
паконець цензоры, па основаніи іех Оѵініа. 
Для ирнпятія въ сенатъ требовалось, во 
времена первыхъ четырехъ царей, патриці
анское происхожденіе; но Сервій Туллій и 
первые коисулы, принимали въ число сена
торовъ также и достойныхъ плебеевъ, осо
бенно всадниковъ, іеоторыо получили назва
ніе conscripti и adlecti, общее же названіе 
сенаторовъ было patres (et) conscripti. Для 
принятія въ еепаті. не нужно было ценза 
выше всадническаго, а для тѣхъ, которые! 
вступали въ число сенаторовъ въ слѣдствіе 
должностей или занимаемыхъ, цензъ по 
имѣлъ пнкакого значенія. Только Августъ 
опредѣлилъ особый сенаторскій цензъ, нмеп- 
но 800,000 сестерцій, а позднѣе милліонъ 
(по Suet. Oct. 41. еще больше). Опредѣлен
ный возрастъ тіюбовался виервые только 
по lex Villia annalis, именно antas quaesto
ria или 27 лѣтъ. Малодушіе, безчестіе (in
famia) и т. д. лишали нрава па сенаторство.— 
Отъ собственныхъ сенаторовъ нужно отли
чатъ тѣхъ quibus in senatu sententiam dice
re licet, t . e. должностныхъ лицъ текущаго 
года и курульныхъ магистратовъ, кончив
шихъ свис служеніе, которые могли оста
ваться въ сенатѣ до ближайшаго сенатска
го выбора (lectio senatus), въ то время какъ 
не курульные, тотчасъ послѣ окончанія і і х т . 

елужебнйго года, теряли право на участіе, 
въ засѣданіяхъ сената. Только Сулла раз
рѣшилъ н послѣднимъ доступъ въ сенатъ' 
до ближайшей ревизіи (lustrum). Всадники, 
которые были выбраны въ сенатъ безъ ис
полненія какой ннбудь должности, называ
лись p e d a r i i  н уступали въ значеніи другимъ. 
Первый въ сенатѣ, при. царяхъ первый изъ 
decem primi или deni princip.es, на.швавав-

гнійся princeps senatus, былъ впослѣдствіи 
назначаемъ цензоромъ (си. P r in c e p s ) .—Со
зы в а т ь  ее п атъ  (vocare, convocare, cogere) 
предоставлялось царямъ, аатѣыъ консуламъ 
ши консульскимъ трибунамъ, а во время 
ихъ отсутствія — преторамъ, позднѣе также 
народнымъ трибунамъ н естественно экстра
ординарнымъ магистратамъ, какъ диктатору, 
начальнику всадниковъ (magister equitum), ре
гентамъ (interreges), начальнику города (prae
fectus urbi) іі децемвирамъ (decemviri). Пригла
шеніе въ засѣданіи совершаюсь черезъ глаша- 
тал(ргаесо) или посредствомъ объявленій (cd іс- 
йіт).Ообетветіо, каждый должеиъбыдълвлять- 
ся, но это но всегда исполнялось въ точности. 
Во віюмя рѣшенія важныхъ дѣлъ ни одинъ 
изъ сенаторовъ по смѣлъ отлучаться изъ 
Рима; для того, чтобы оставить предѣлы 
Италія, нуженъ былъ особый отпускъ. Мѣ
стомъ собранія служило templum, т. е. мѣ
сто, освященное авгурами; въ древнѣйшія 
времена для этой цѣли служила обыкновен
но curia Hostilia, впослѣдствіи curia Iulia н 
многіе храмы, какъ храмъ бопіни Согласія, 
Кастора, Юпитера н др. Если былъ по
водъ къ тому, чтобы сенатъ собрался внѣ 
Ротоогішіі’а, нанр., когда пужно было вы
слушать иностранныхъ пословъ, которымъ но 
хотѣли разрѣшить доступъ въ городъ, или 
при нереговорахъ съ полководцами, которые, 
имѣли еще военную власть, то собирались пт. 
храмѣ Аполлона или Беллопы на Марсо
вомъ нолѣ (Campus Martius). Для засѣданій 
сената обыкновенно выбирались слѣдую
щіе дни; Календы, Ноны, Иды и празд
ничные дни. Совѣщанія открывались жертво
приношеніями н гаданіями. Законнаго рѣ
шенія нельзя было постановить пн до сол
нечнаго восхода, ни послѣ солнечнаго зака
та; одпако, въ случаяхъ, нс терпящихъ отла
гательства, встрѣчаются также ночныя за
сѣданія (Сіе. fam . 1, 2, 7: usque а « пое- 
toiis). Засѣданія были открытыми въ томъ 
отпошепін, что они происходили Іірн от
крытыхъ дверяхъ, такъ что совѣщанія дѣ
лались извѣстными народу, собиравшемуся 
передъ куріею. Сыновей, которымъ было 
больше 12 дѣтъ, сенаторы брали съ собой 
въ позднѣйшее время (передъ второй пу
нической войной) на засѣданія сената. Это 
обыкновеніе впослѣдствіи было снова во
зобновлено Августомъ. Естественно, при
сутствовали также необходимые номощин- 
ки, какъ scribae, lictores, viatores.—З а с ѣ 
д ан іе  открывалъ главігоіірцсутствующій(коіі- 
сулъ, преторъ, трибунъ) рѣчью, въ кото
рой излагалъ причину настоящаго засѣда
нія (referre ari senatum), причемъ онъ, или 
совершенно объективно доказывалъ дѣло, пли 
же излагалъ и собственный взглядъ. Послѣ re
latio слѣдовала rogatio (sententiam rogare, so 
natum consulere) я имѣвшіе право голоса вы
зывались въ строгомъ порядкѣ (quid eoiises?). 
Спрашиваемый поднимался н высказывалъ 
свое мнѣніе (sententiam dicere), upit чемъ онъ, 
но желанію, могъ уклониться отъ предло
женнаго предмета н предложить другое дѣло 
(egredi relationem, Тас. аип. 2, 38. 13, 49.);



Senatus. 1 2 3 1

иногда такая свобода служила, ігь тому, что
бы отсрочить рѣшеніе (dicendo rem eximere 
или consumere). Окрашиваемый моги также 
вкратцѣ объяснить, что онъ не подаетъ осо
баго мнѣнія, по присоединяется кт. мнѣнію 
другаго. Въ особенно важныхъ случаяхъ се
наторы должны были c r o h  мнѣнія при ro
gatio подавать подъ клятвою (iurati), чтобы 
избѣжать всякой цріістроотпости (Тлѵ. Щ  40.), 
&го обыкновеніе продолжалось еще во вре
мена императоровъ (Тас. апи. 4, 21. 1, 74. 
Ср. Ріга. ср. б, 14 ). Послѣ rogatio продсѣда- 
тель груішпровалъ отдѣльныя vota и пу
скалъ ихъ по очереди на го.юсовапіо (dis
cessionem facere), послѣ чего сенаторы под
нимались и переходили на сторону того, мнѣ
нію котораго оіш сочувствовали (pedibus in 
sententiam ire). Во время имперіи голосова- 
ніо производилось, кажется, также черезъ 
поднятіе рукн (Tat·,, hist. 4,1. Sen. ср. 8, 6.). 
Въ сомнительныхъ случаяхъ производилось 
ішmeratіа  Послѣ окончательнаго рѣшенія 
главнопрпсутствуіоіцій распускалъ собраніе 
сената ео словами: nihil vos moramur, patres 
conscripti, —В ласть  соната во времена ца
рей была ограничена. Послѣ смерти цари 
педеніе дѣла принимали на себя неперемѣн
но decem primi декурііі, въ качествѣ между- 
цярей (interreges), вплоть до избранія преем
ника; самый выборъ они производили вмѣ
стѣ съ сенатомъ. Послѣ ирткращечія цар
ской пластіг, сенатъ былъ душою и срѳдото- 
чіемъ всего государства (princeps salutis men
tisque publicae, Cic. har. resp. 27. Cp. Sest. 
65. M ii. 33.), однако верховная власть (maie- 
stas) оставалась у народа. Къ концу этого 
времени иало зпачѳпіѳ сената какъ въ слѣд
ствіе вмѣшательства Гракховъ н другихъ 
народныхъ трибуновъ, такъ и въ слѣд
ствіе собственной вины сенаторовъ, изъ кото
рыхъ большая часть не оставалась чужда 
возрастающей всеобщей нснорчеппости нра
вовъ.—I) Въ дѣ лахъ  п р а в л е н ія  въ об
ширномъ смыслѣ сенатъ имѣлъ надзоръ: 
1) за всѣми религіозными отправленіями (за 
сохраненіемъ религіознаго культа, устрой
ствомъ игръ, праздниковъ, назначеніемъ dies 
religiosi π т. χ ,  освященіемъ новыхъ хра
мовъ и жертвенниковъ); 2) надъ всѣми фи
нансами. Израсходованіе государственныхъ 
денегъ зависѣло вполнѣ отъ сената; онъ, 
папр., открывалъ кредитъ па постройки, ко
торыя должны были производиться цензо
рами, на военныя дѣла, па игры и т. д.; 3) 
устройство и в с д с іііо  дѣлъ, касавшихся про
винцій, напримѣръ, снабженіе всѣмъ нуж
нымъ намѣстниковъ, ѣдущихъ въ провин
цію (ornare provinciam),’ изслѣдованіе жа
лобъ пзъ провинцій н т. д. лежали так
же на обязанности сената, равно какъ п 
1) надзоръ надъ всѣми магистратами, кото
рые должны были повиноваться сенату и 
приводить ігь исполненіе всѣ его рѣшенія. 
Къ злому присоединялось: II) за в ѣ д ы в а н іе  
и ностран ны м и  дѣлами: 1) относительно 
веденія войны (сильно было вліяніе сената 
при объявленіи ВОЙНЫ, назначеніи подвою*· 
цевъ, продленіи власти полководца [imperium],

Г. СЛОИ. 1ІЛ1СС. ДГКВН. ПО ЛЮВККГУ.

опредѣленіи пабора войскъ н воеппыхъ н а 
логовъ, вознагражденіи полководцевъ, заклю
ченіи мира); 2) въ отношеніи политики кт. 
другимъ городамъ. Псѣ дипломатическій епо- 
іііеиін, равно какъ пожалованіи отличіями 
(папр.,титулъ въ родѣ amici и socii) чужестран
ныхъ государей и т. д., находились въ ру
кахъ сената. ІИ) С удебно - у головн ая  
в л асть  сошли проявлялась вь наказаніи 
должностныхъ ЛИЦЪ, союзниковъ (socii) И 
чужестранцевъ, равно кокъ римскихъ граж
данъ, по послѣднихъ, только въ ломъ случаѣ, 
когда оші были обвинены въ заговорѣ и 
умерщвленіи ядомъ. Здѣсь также нужно при
нять во вниманіе, что всѣ indices вообще до 
Оомироніова закона (lex Sempronia., см. сл.) 
принадлежали къеослопію сенаторовъ, ІѴ)'За- 
к о п о д ател ьств о  собственно нс зависѣло 
отъ сената, но опт. и цѣль значительное влія
ніе на это дѣло. Ничто не могло быть пред
ложено комнціямъ безъ согласія (auctoritas) 
сената п точно также утвержденіе рѣшенія, 
ирппятаго комнціямн, было необходимо для 
его законной силы (ср. O om itia). Нспалпіг- 
телыіня власть не принадлежала сенату; 
только во время большой опасности опт. могъ 
облекать консула неограниченною властью 
съ формулою: videant consules, no quid res 
publica detrimenti capiat (см. C onsu l) .—Ве
лико было уваженіе къ сонату іі къ отдѣль
нымъ сенаторамъ внутри и внѣ Италіи. Въ 
древпія времена сенаторы имѣли слѣдующіе 
знаки достоинства: золотое кольцо (см. Ап- 
nu lus), latus clavus на туникѣ (см. C lavus), 
особенные башмаки ол. lunula (см. V e s ti
m e n ta  10. п L u n u la )  и почетное мѣсто 
въ театрѣ (senatoria subsellia). Ср. Hofmanm 
der riiin. Scnat zur Zeit der Republik (1847). 
Lange: rOm. AttcrlhttmerII,G.—B}С ен атъ  во 
в р ем ен а  и м п ераторовъ . Число 600 сена
торовъ оставалось неизмѣннымъ и выборъ 
ихъ зависѣлъ исключительно отъ императо
ровъ, которые поступали въ этомъ дѣлѣ то 
съ большею, то съ меньшею добросовѣст
ностью. Princeps senatus былъ обыкновенно 
іімнс]*аторъ. Опт. назначалъ засѣданія, кото
рыя были отчасти очередныя (senatus legi
timus), отчасти экстренныя (senatus indic
tus), іг наказывалъ нерадивыхъ. Въ очеред
ныхъ засѣданіяхъ Н|юдсѣдительствовалъ кон
сулъ, въ экстренныхъ—толъ саповпнкъ, ко
торый созывалъ собраніе. Предсѣдатель дѣ
лалъ докладъ (relatio), однако также импе
раторъ могъ въ каждомъ засѣданіи дѣлать 
одинъ (Dio Gass. 53,32.), а позднѣе п нѣсколь
ко докладовъ (relationes). Императоръ дѣ
лалъ докладъ устно или приказывалъ кве
стору читать велухг. свое предложеніе (ora
tio, epistula principis). За relatio слѣдовала, 
какъ н прежде, rogatio и подъ конецъ—dis
cessio. Съ началомъ имперіи могуществу сена
та быль нанесенъ сильный ударъ. Импера
торъ представлялъ средоточіе всего и отъ него 
лично зависѣло, спросить лн мнѣнія сената н 
принять лн во вниманіе его совѣты. Во время 
Правленія хорошихъ императоровъ сенатъ 
удерживалъ свою самостоятельное и, н то 
только но виду; но при деопоческнхь нра-
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ввтеляхъ онъ былъ рабскомъ орудіемъ въ 
рукахъ тирапнін. Введеніе ігмпеішторекой 
консисторіи п scrinia .(см. сл.) пе могло не 
повредить сенату; но особенно вредное влія
ніе оказала бюрократія, организованная Діо- 
влеціапомъ и Константиномъ. За сенатомъ, 
оставалось наблюденіе надъ религіозными от
правленіями; завѣдываніе финансовою частью 
простиралось только на государственвую каз
ну и совсѣмъ прекратилось послѣ того, какъ 
государственная казна была соединена еъ 
частной нмнераторекоВ ігассою (fiscus). Въ 
отношеніи управленія провинціями сепатъ 
имѣлъ право отдавать спои провинціи (си. 
P ro v in c ia ) ; въ ипострашюй политикѣ се
натъ долженъ, былъ отказаться отъ своего 
вліянія въ пользу императора. Уголовное су
допроизводство за всевозможныя оскорбле
нія величества и вымогательства было iij>e- 
доставлопо сенату, но ыало-по-малу опо пе
решло къ начальнику города (praefectus ur
bi) и императорскимъ судамъ. Важнѣе бы
ла власть сопата въ законодательствѣ, кото
рое отъ вомицій мало-но-малу перешло къ 
сенату; послѣдній возводилъ па степень за
коненъ предложенія, высказанныя въ цар
ской ovatio. Также выборъ высшихъ санов
никовъ со временъ Тиберіи находился въ, 
рукахъ сената, конечно, съ большею или 
меньшею зависимостью отъ императора. На
конецъ,.сенатъ имѣлъ право назначать им
ператора въ, томъ случаѣ, если таковой уми
ралъ, нс назначивъ себѣ преемпика. Однако, 
въ атомъ дѣлѣ воііеко играло шгдпую роль! 
Новый императоръ, постоянно утверждался 
сенатомъ (см. Г,ех reg ia). 8а сенатомъ 
оставалось право назначать почести и да
вать знаки отличія, ианр., обоготвоііеиіе (ано- 
оеиаа), статуи, тріумфальные знаки и т. д .— 
Константинъ учредилъ второй сенатъ въ Кон
стантинополѣ, который имѣлъ такъ же мало 
по литическаго значенія, какъ римскій. Дѣя
тельность его дѣлалась все болѣю ничтожной 
и подъ конецъ у сенаторовъ, осталась толь
ко пышная одежда, какъ единственное воз
награжденіе за утрату прежняго величія.

Senatus consultum, есть рѣшеніе сената, 
имѣющее полную законную, силу; a u c to 
r i t a s  s e n a tu s  есть точно также рѣшеніе 
сената, но пе имѣющее полной (законной) 
силы. Такъ,, напр., составлялась auctoritas 
senatus, если senatus eonsultnm оказывалось 
невозможнымъ въ слѣдствіе протеста, или 
если не было на лицо требуемаго числа се
наторовъ (infrequentia senatus). Это требуемое 
число было сначала 100, затѣмъ 150 и на
конецъ 200 сенаторовъ. Іте. 39, 8. 42, 28. 
D e c re tu m  se n a tu s  есть общее названіе, 
обозначающее рѣшеніе сената какъ таковое. 
Постановленіи сената записывалъ предсѣда
тель гібслѣ окончанія засѣданія съ помощью 
нѣсколькихъ, сенаторовъ (auctoritates, Сіе. 
ad fata, 8,12.), полагая при атомъ въ основа
ніе протоколы засѣданія. Въ этихъ письмен
ныхъ рѣшеніяхъ обозначался день, обыкно
венно также мѣсто собранія, самое же рѣ
шеніе начиналось такой формулой: senatui 
placere или videri, senatum velle, existimare,

arbitrari и т. д. Вырѣзываемое па камнѣ 
или па мѣди SCons. сохранялось въ госѵдар- 
сгвеииомъ архивѣ. Нѣкоторыя изъ нихъ со
хранились и до енхъ гюрь, какъ, напр., извѣст
ное SOons. de Bacanalibus, 186 г. до Р. X. (см. 
Дтѵияоі, іо.), SCons. de Asclepiade Clazomenio, 
78 г. до Р. X., которое давало грекамъ полное 
освобожденіе отъ повинностей и титулъ, amici 
populi Romani и др. Рѣшеніи муниципалъ- 
пыхт, сенатовъ, дошедшія до нашего време
ни, содержатъ въ себѣ но большей части 
нохвальпне отзывы и назначеніе почестей 
ааслушвшіияъ мужамъ. Другія законодатель
ныя SCons. упомянуты въ псточипкахъ пра
ва и относятся къ первымъ двумъ, вѣкамъ 
правленія императоровъ. Содержаніе ихъ 
относится отчасти къ области уголовнаго 
нрава и представляетъ добавленіе къ уго
ловнымъ, законамъ, какъ-то къ leges Corne
liae и Iuliae, отчасти къ. области граждан
скаго пііавя, напр., о правѣ наслѣдства, объ 
освобожденіи рабовъ, п т, д. Названія са
мыхъ извѣстныхъ сенатскихъ рѣшеній слѣ
дующія: SCons. Acilianum (о полиціи, над
зирающей надъ постройками), Liboniamam 
(о дарахъ но завѣщанію), Neronianum (по
добнаго же содержанія), Pluncianum (о на
слѣдствѣ, передаваемомъ, по завѣщанію дру
гому), Turpilianum (противъ calumnia) н 
многія другія. Въ, обширномъ смыслѣ aueto- 
ritas senatus, кажется, обозначало всякое 
проявленіе воли сената (стало быть также 
senatus consulta). Цицеронъ, (legr/. 4, 16.) рѣ
шеніе о Вакханаліяхъ, пазываеть auctoritas 
de Bacchanalibus, тогда Ливій неоднократно 
называетъ его (39,14 мл.) senatus consultum.

Senatus municipalis. Въ большей части 
италійскихъ городовъ существовали съ древ
нихъ временъ, сенаты, которые, такъ же какъ 
въ Римѣ, помогали мѣстнымъ дпкта горамъ 
или )преторамъ. Это учрежденіе продолжа
лось также во время римскаго господства и 
мы встрѣчаемъ его какъ въ муниципіяхъ, 
колоніяхъ в префектурахъ, такъ ц въ нро- 
вшіціалышхъ городахъ востока и запада. 
Обыкновенное его названіе было ordo decu
rionum (чаще, чѣмъ senatus), ordo и, нако
нецъ, curia; отдѣльные члены назывались 
decuriones, позднѣе — curiales. Число ихъ. 
было различно π требованія на право быть 
выбраннымъ были почти схожи ст, тако
выми же въ Римѣ, равно какъ н самый 
ходъ совѣщаній. Компетентность ихъ. зави
сѣла первоначально отъ отпошепія этихъ 
го|юдовъ къ Риму, во время же правленія 
императоровъ она становилась все болѣе 
равномѣрной. Такъ, напр., пыъ, были предо
ставлены выборы магистратовъ и жрецовъ 
и вся городская администрація, но всегда 
йодъ падзоромъ римскихъ намѣстниковъ, я 
даже императоровъ. Однако дскурюпы лич
но несли такія тяжелыя обязанности, что 
пхт, санъ считался скорѣе за тягость, чѣмъ 
за честь. Ср. Marqnardt, riim. Staatsvonval- 
tung I, стр. 601 слл.

Seneca, 1) A n n a e u s  S eneca  (praenomen 
ero неизвѣстно), риторъ, изъ г. Кордубы 
въ Испиши (жилъ приблизительно отъ. 54 г.
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до Р. X. до 39 тю Р. X.), слушалъ въ 
Римѣ вмѣстѣ съ своимъ другомъ Порціемъ 
Патрономъ знаменитѣйшихъ ораторовъ и

постъ, съ которою онъ смотритъ па обя
занности человѣка. Это дало, очевидно, 
новодъ къ многочисленнымъ сравненіямъ

жилъ еще при Тнберіѣ въ Испаніи, гдѣ онъ 1 съ христіанствомъ (въ попѣ illime время 
я умеръ. Мужъ дрсвпе-римской строгости и также паписаио мпого статей для его ха- 
суроюств, онъ, восторгаясь Цицерономъ, рактеркстнии) н къ вымышлеішой перепискѣ 
сохранялъ при этомъ трезвость сужденія, ко- его съ ап. Павломъ, хотя во всемъ сущо- 
торая удерживала его отъ преувеличеній ствепномъ здѣсь скорѣе противоположность, 
риторовъ ого времени. Кромѣ одного, уте- чѣмъ родство. Оіп, написалъ (по считая мно- 
ршшаго историческаго сочипепіи, онъ на- піхъ подложныхъ сочиненій) 3 книги de ira, 
писалъ позже: oratorum et rhetorum senten- 3 различныхъ утѣшительныхъ письма (dc 
tiao, divisiones, colores, т. e. 10 книгъ con- consolatione) къ своей матери Гельвііг, къ 
troversiae н suasoriae, обзоръ находившихся Полибію и гг. Марцін, далѣе de proi identia, 
тогда въ обращеніи школьныхъ темъ, сохра- de animi tranquillitate, dc constantia sapien- 
ипвшихся, къ сожалѣнію, только въ отрыв- tis, do dementia ad Neronem Cncsnrem libri, 
какъ, которыя очень важпи для_ исторіи de brevitate vitae ad Panlinum, de vita beata
римской
(1857)

Ifi риторин 
и Kiessliii

_ паи. Лучшія изданія B«rsinn’a ad Gallionem, de otio aut secessu sapientis, 
iiessling’a (1872).— 2) Ero сынъ, 7 книгъ de beneficiis, 124 письма (epistulae 

L. A n n aeu s  S en eca , философъ, родился ad Lucilium), содержащія легкій бесѣды о 
вт. г. Ііордубѣ въ Испаніи около Р. X., от- разнаго рода философскихъ предметахъ, въ

выдѣляется сто осо- 
опъ написалъ злую

худа онъ рано пріѣхалъ въ Римъ и съ тру- которыхъ всего болѣе 
домъ только избѣгнулъ смерти, которую ему бсішость; кромѣ того,
уже приготовлялъ Калигула. Послѣ усерд
ныхъ занятій особенно философіей и рігго- 
рзкой, онъ выступилъ на поприще обще
ственной дѣятельности въ должности ні»е- 
тора, но былъ вт, первые годы правленія 
Клавдія запутанъ въ какой .то процессъ 
Мессалиною, извѣстною въ исторіи своею 
дурною славою, и долженъ былъ въ слѣд-

сатиру па императора Клавдія въ формѣ 
пародированной апопеозы (Apocolocyntosis s. 
ludus de morte Caesaris; обоготвореніе судомъ 
грибовъ, такъ какъ Клавдій умеръ отъ вку
шенія отравленныхъ грибомъ), но она сохра
нилась только вт. отрывкахъ и многократно 
(хотя несправедливо) отвергали принадлеж
ность ея Сенекѣ; наконецъ, 7 книгъ qnaestio-

ствіе этого отравиться въ ссылку на Кор- num naturalium, назначенныхъ молодому Лу- 
енку, откуда огіъ только снустя 8 лѣтъ былъ цн.іію, единственное дошедшее до насъ п'ронз- 
огозвннъ въ Римъ. (Голда Агрнпшпіа нору- веденіе нзт. области римской физики, безъ 
чила ему воспитаніе своего сына Нерона, сомнѣнія первое въ римской литературѣ, по 
въ слѣдствіе чего онъ снопа достигъ видныхъ крайней мѣрѣ въ такомъ объемѣ; въ этоят, 
почестей, такъ что вч. 57 г. былъ уже сочиненіи авторъ положительно обнарулш-

бол'Еіс знанія дѣла и смѣтливости, 
нпздігЬо IIлиній Старшій. — Изданія 
(тгопоѵ'а (1672), ШішіорРа (1797 —

консуломъ. Между тѣмъ онъ, но смотря па ваетъ
евою твердость и другія достоинства, былъ 
несчастливъ въ своей задачѣ, и прежнее до

чѣ мъ 
I. F .

вѣріе наслѣдника превратилось мало-по-маду 1811), F ickerfa (1842 — 1845, главное изда
въ отвращеніе и ненависть. Его пеоснова- ніе), Haasc (1852 и вч, сл. г.).—Но», нзд. діа- 
тельпо упрекаютъ въ суетности и славолго-1 логовъ (фнлое. еоч.) КосЬ’а и Ѵаіііеп’а (1879). 
біп; можетъ быть, менѣе можно оправдать De beneficiis dc clementia Gertz’a  (1377), Въ 
ero отъ обвиненія въ пристрастіи къ день- стихахъ мы имѣемъ отъ Сенеки во 1) ѳнпгрцж- 
гамъ. Обвшіеппий за участіе въ наговорѣ мм (9, изъ которыхъ, кажется, подлинны толь- 
11 звона, онъ былъ осужденъ насмерть; онъ ко 1,2 и 7);онѣ относятся ко вреаіенгі его ссыл- 
умеръ отъ вскрытія жилъ п кроноіістсчоніл,; кн; во 9) 8 трагедій: Hercules furens, Thyo*
такъ какъ родъ смерти былъ предоставленъ ' ..........................................................’
иа его усмотрите, въ 05 г. по Р. X, Тас. 
яки. 15, 60 слл. Его вторая жена, Пом- 
аея Павлина, которая хотѣла умереть вмѣ
стѣ ст. пинъ π просила собѣ также открыть 
жилы, умерла нѣсколькими годами позднѣе. 
Но смотря на свой мужественный, твердый 
характеръ, оіп. не избѣгъ многочисленныхъ 
нареканій, почему, при сго оцѣнкѣ, нужно 
поступать крайне осмотрительно. Въ своихъ

stes, Phaedra, Oedipus, Troados (или Hecuba), 
Medea, Agamemno, Hercules Oetaeus, также 
2 снопы изъ Ѳпвннды (Thebais): первая 
изъ Эдина въ Катонѣ, вто]іан изъ фини
кіянокъ. Кромѣ 9 -г о  произведенія, fab. 
praetexta, Octavia, принадлежащаго (язвъ 
сомнѣнія позднѣйшему времени, въ подлин
ности остальныхъ 8 трагедій сомнѣваться 
нельзя. Онѣ суть подражанія греческимъ 
образцамъ и показываютъ только большой

философскихъ взглядахъ Сенека слѣдовалъ і талантъ придать произведенію хорошую фор- 
нренмуществепно ученію стоиковъ, ст. кото-1 му, плодовитость и жизненность фан тазіи, 
рымъ онъ однако порывался, какъ кажет- также остроту философскаго наблюденія, ко
ся, соединять ѳішкурейскіе взгляды, во онъ 
отстоялъ самостоятельность своего сужде
нія, благодаря многимъ своимъ столь же 
умно заимствованнымъ, скаіь ясно и рѣз- 
ко высказаннымъ мыслямъ и посылкамъ, 
ііъ нихъ ясно выдастся его нравственная 
серьезность и полная самоотречепія суро-

вмѣетѣ съ тѣмъ въ ііпх-ь ввучмтт. ріггориче- 
ская фраза часто даже до пспріятнаго изли
шества; но смотря на всю растянутость, ему 
не удается обрисовка характеровъ. Построе
ніе стиха строго правильно и тщательно, но 
утомляетъ своею монотонностью. Изданія 
трагедій I. F. Gronov'a (1661. 1681.), Sbroe-
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der’a (1728), Botlie (1819 π 1822), новѣйшее 
паданіе Реірег’а, ЕісЫог’а (1867)’ и Leo (2 т. 
1878 ол.).

Senecio см. H e re n n ii , 15.
Senectus, олицетвореніе старческаго возра

ста у римлянъ, причисляемое къ демонамъ, 
какъ дочь ночи π тьмы (Έ ρ ε β ο ς ) .  {Сіе. u. d. 
3, 17.). У Вергилія ІА. О, 275.) опа является 
въ предверіи подземнаго міра съ другими 
родственными существами, которыя стоятъ 
близко къ смерти или её вызываютъ.

Seafwcs, Σήναινες и ϊένονες, могуществен
ный пародъ, жившій въ лугдунской Галліи 
между страною парпаіевъ на сѣв. (Cucs. Ъ. д. 
6, 3.), кариутовъ па паи. (Caes. Ь. д. 5, 64. 
6, 2.J, эдуевъ па югѣ и лпигоновъ и мав- 
дубіевъ на вост. (Сас$. Ь. д. 7, 68.), слѣдо- 
вателі.по, въ Иль-де-Франсѣ и Шампани. Ихъ 
главный городъ билъ А ged incum  или Civitas 
Senonum (и. SensX другіе города: Condate 
(н. Monterenu-sur-Yonne), Vcllaunodnnum (и. 
Beanne), Melodunum (π. Melun), Ariaca (n. 
Arcis-sur-Aubo). Corabilium (и. Corbeillc), 
Autissiodorum fu. Auxerre), Aqnae Segestae 
(h. Fontainebleau). Изъ этихъ мѣстъ часть 
народа двинулась въ 400 г. до Р. X. въ 
Верхнюю Италію (Liv. 5, 35.), гдѣ оик во
дворились между Равенною и Анконою и 
основали г. Сену. Послѣ этого, начиная съ 
390 ѵ. до Р. X-, они велп продолжительную 
н ожесточенную войну съ римлянами. Въ 
283 г. они были окончательно побѣждены 
и почти совсѣмъ уничтожены консуломъ 
Долабеллою. Pol. 2, 20.

Sententia, судейскій приговоръ: а) въ граж
данскомъ судопроизводствѣ sententia произ
носилась (pronuntiaro) всегда устно, хотя 
ее обыкновенно заранѣе писали па бумагѣ. 
Процессъ кончался, и приговоръ составлялъ 
ros ju d ic a ta ,  т. е. дѣло рѣшенное, неизмѣн
ное, другими словами нельзя было возбудить 
новаго процесса о томъ же самомъ дѣлѣ; 
только во времена императоровъ была вве
дена ап пеляція къ высшей инстанціи.—Ъ) Въ 
уголовномъ судопроизводствѣ. Въ народныхъ 
судахъ sententia была провозглашаема (renun
tiatio) предсѣдательствующимъ магистратомъ 
послѣ окончанія голосованія (см. In d ic iu m ,
27.). Въ слѣдственныхъ комынссілхъ подъ 
предсѣдательствомъ претора (quaestiones per
petuae) ужо съ раннихъ временъ судьи по
давали свои голоса письменно, на навощен
ныхъ дощечкахъ, гдѣ они отмѣчали А.(т. е. 
absolvo), С, (сонношно) или N. L. (non liquet, 
дѣло еще не лспо). При равномъ количествѣ 
голосовъ обвиняемый признавался невин
нымъ, иначе рѣшало большинство, когда же 
большинство писало N. L., то наступала 
ampliatio. Объявленіе приговора (большею 
частью въ формѣ: fecisse videtur или non fe
cisse videtur, Cie. Verr. 2, 38. 41.) произво
дилось предсѣдательствующимъ преторомъ 
пли слѣдственнымъ судьею (ішіех quaestio
nis). Аннслляціл па приговоръ была невоз
можна, но in integrum restitutio (сы. сл.) 
была возмоікна; только во времена правле
нія императоровъ вновь введенныя инстан
ціи допускали измѣненіе приговора.

Sentll. Заслуживаютъ упоминанія: У С.
S e n i,  который, будучи преторомъ въ Маке
доніи, велъ несчастную войну съ еракійцп- 
ми, но впослѣдствіи (въ 89 г. до Р. X.) по
бѣдилъ ихъ. Сіе. Pis. 34, 84 .-2) Scnt. S a tu r 
n in u s , другъ младшаго Помпея, который 
оставался при номъ еще послѣ 39 г. до Р. X., 
когда уже ему позволено было возвратиться 
въ Италію; только въ 35 г. онъ перешелъ на 
сторопу Антонія. Лрр. Ъ. с. 5, 139.— 3) С. 
(или Сн.) S e n tiu s  S a tu rn in u s , консулъ 19 г. 
до Р. X-, который въ то время, какъ Ав
густъ находился па востокѣ, выказалъ не
обыкновенную строгость противъ недостой
ныхъ искателей должностей, противъ обма
на и лихоимства. Онъ получилъ около 10 г. 
до Р. X, въ управленіе Сирію, которою 
и управлялъ довольно долго. Бъ 4 н б гг. 
но Р. X, онъ принималъ участіе въ по
ходахъ противъ германцевъ, подъ началь
ствомъ Тиберія. Veli. Pat. 2, 109 елл. Dio 
Cass. 55, 2 8 .-4 )  Cn. Scnt. S a tu rn in u s , 
бывшій легатомъ въ Сиріи и дѣйствовав
шій послѣ смерти Герыанпка въ 19 г. по 
Р. X. Тое. апп. 2, 74 слл. — 5) On. Scnt. 
S a tu rn in u s , который совѣтовалъ возста
новить республику послѣ смерти Калигулы. 
Suet. Спі. 10,— 6) Scnt. A u g u rin u s , другъ 
IIлинія Младшаго, который сохранилъ одинъ 
отрывовъ изъ его стихотвореній (ер. 4, 27.).

Sentinum, Σεντίνον, укрѣпленный городь 
въ Умбріи, недалеко отъ рѣки Эзиса (Aesis), 
извѣстенъ большимъ пораженіемъ саміштянъ 
и добровольною, геройскою смертью мо.то- 
даго II. Деція Муса, въ 295 г. до Р. X. Но 
время междуусобной войны былъ осажденъ, 
Онтавіапомъ; теперь развалины вблизи г. Sas- 
soferrato. Pol. 2, 19. Ыѵ. 10, 27. 30. Strab. 
5, 227.

Sepias, Σάπιος, мысъ въ йессялійскоіі обла
сти Магнезіи, напротивъ о. Окіаѳа, извѣ
стенъ гибелью персидскаго флота въ 480 г.; 
п. Ilagio Georgio. Udt. 7, 183. 183. Sirub. 9, 
443. Эта береговая полоса была ноевнщеііа 
Ѳетндѣ н пертидамъ и, какъ кажется, полу
чила свое названіе отъ того, что здѣсь часто ВСГГгѢчаЮТСЯ ЦѢЛЫЯ СТаНИІ КарраТІІЦЪ (αφπα·.).

Septa (въ древпѣйиіія времена ovile), такъ 
назывался первоначально дощатый заборъ 
для собраній полицій, который послѣ окон
чанія собранія всегда разбирался. Цезарь 
построилъ на Марсовомъ полѣ (campus Mar
tius) великолѣпныя septa marmorea дли цші- 
туріатныхъ и трнбутпнхъ ИОМІШІЙ и ря
домъ съ ішмн diribitorium (см. D ir ib ito r .) .

Septem Aquae, Έκτά бйата, мѣстечко въ Са
бинской области, недалеко отъ города Reate 
и Rosea Rura. Эти „Семь ключей" уже въ 
самыя древнія времена были замѣчатель
нымъ явленіемъ природы. Сіе. ad АН. 4,15. 
Dion. Паі. 1, 14.

Septem contra Thebas сы. A d ra s tu s .
Septem mnriu, Επτά πελάγη, такъ назы

вались озера и лагуны, образовавшіяся въ 
уетыі р. По ея разлитіемъ и наводненіями. 
Среди нихъ возникла позднѣе, послѣ разру
шенія гуннами Алтіна, нынѣшняя Венеція.
Рііп. 3, 16, 20. Тас. hi st. 3,9. Ilcrodian. 8, 7
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Septemviri epulones, жрецы—сначала 3, 
затѣмъ 7, ст· 138 г. до Р. X. заботились о 
священныхъ пиршествахъ, которыя устраи
вались при различныхъ случаяхъ въ честь 
трехъ капитолійскихъ божествъ. Опн нрн- 
падлежолп къ знатнѣйшимъ жреческимъ кол
легіямъ п посиди тогу съ нунуровоіо прош
вою (togu praetexta), flp. E p u la e  π S a c e r
do tes , 5.

Septimii, l)  P. S ep t, S caev o la , римскій 
секаторъ, былъ осужденъ въ 71 г. до P. X. 
на лихоимство, Cic. Vcrr. 1,13. —2) С. Sopt., 
занималъ въ 57 г. до P. X. должность пре
тора и способствовалъ возвращенію Цице
рона изъ ссылки. Cic. p. red. in асп. 9 .—3)
L. S e p t, елужплъ йодъ пачальетвоыъ Пом
пея во время войны съ морскими разбойни
ками, а впослѣдствіи остался въ Египтѣ, 
чтобы защитить снова возведеннаго на пре
столъ пара Пго.томея А влета. Caca. Ъ. с. 3, 
104 JPitrf. Pomiь 78.—4) См. S e v e ri, 8.— 
δ) Sopt., другъ Гораціи, Ол· 1, 9. od. 2,6.), 
часто несправедливо смѣшиваемый съ Тп- 
цісигь.—6) А. Sept. S e ren u s , писатель 
δ-го столѣтіи ио P. X., сочинилъ идиллію, 
отъ которой сохранился лишь одинъ отры
вокъ (ся. изданіе L. Мисіісг'а Ругилія ІІа- 
маціана, стр. 44 слл.), Опъ очень удачно по
дражалъ многимъ греческимъ метрамъ.

Septimuleius, L u c iu s , другъ Іі. Гракха,

I пыя и иышгаыя похороны любимымъ род
ственникамъ послѣ ихъ смерти и всегда 
чтить даже мѣсто пхъ погребенія было свя
щенною, непремѣнною обязанностію гре
ковъ п римлянъ. 'Готъ, кто пренебрегалъ 
этою обязанностью, навлекалъ па себя гнѣвъ 
боговъ (Иот. od. 11, 72. Hor. od. 1, 19,30.); 
увѣренность, что эта обязанность будетъ 
исполнена, услаждала умирающему смерть. 
Въ героическій періодъ грековъ погребеніе 
и погребальныя почести совершались прибли
зительно слѣдующимъ образомъ. Ближайшіе 
родственники п друзья закрывали глаза и 
уста усопшему, затѣмъ тѣло омывали, ума
щали ого мазями, обвертывали льняными по
лотенцами и ковромъ и поднимали нлачъ но 
умершемъ, при чемъ ихъ скорбь выражалась 
перѣдко весьма сильно. Мертвое тѣло оста
валось нѣсколько дней выставленнымъ, съ 
ногами, обращенными къ дверямъ; затѣмъ 
друзья выносили ого, чтобы положить па 
костеръ н сожигалп вмѣстѣ со всѣмъ тѣмъ, 
что любилъ покойникъ и чѣмъ оиъ дорожилъ: 
съ оружіемъ, одеждами и животинки. Послѣ 
того какъ постеръ билъ окроидеиь виномъ, 
собирали останки въ урну или яшнчекъ, за
брасывали его землею п воздвигали на этомъ 
мѣстѣ курганъ. Урна съ прахомъ Гектора 
была опущена въ могнлу, прикрыта тяже
лымъ камнемъ и надъ всѣмъ этимъ былъ на-

аіігиі.сиим.

согласился отрубить голову у трупа Гракха, 
чтобы получить за эго деньги. Преторъ Муцііі 
Сцевола отказалъ ему въ просьбѣ взять его 
съ собою въ Азію, между тѣмъ какъ С. на
дѣялся зтпмъ путемъ избѣгнуть стыда, ко
торый его удручалъ. Рііп. 33, 3. Сіе. de ог. 
2, 67.

Septlti, 1) Q. Sept., владѣтель помѣстій 
вт, Сициліи, возсталъ противъ несправедли
выхъ притязаній откупщика податей Анро- 
иія, за котораго тогда заступился Веррѳсъ. 
Cic. Ѵегг. 3, 14 — 2) S ep t. ClaTus, другъ 
Плнпіи Младшаго, во время правленія Гадріа- 
на былъ начальникомъ императорскихъ тѣ
лохранителей, но вскорѣ затѣмъ былъ отрѣ
шенъ отъ этой должности, въ 121 г. uo P. X. 
Рііп. ер. 7, 28. Spuri. Iltidr. 11.

Septlionumi см. Rom a, 19.
Sepulcrum, Sepultura. Устраивать достой

сыпанъ высокій курганъ. На курганѣ была 
часто воздвигаема колонна (οτηλη). Погре
беніе заканчивалось пиршествомъ. При ио-

гребеніи царей и князей къ этому были при
соединяемы еще погребальныя игры,—Среди 
грековъ было распространено всеобщее мнѣ
ніе, что душа нокойшша, не преданнаго
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землѣ, осуждена па блужданіе но берегамъ 
Стикса и нс можетъ достигнуть Елисейскихъ 
полей. Они считали поэтому своею священ
ною обязанностью предавать землѣ тѣло вся
каго умершаго и въ крайнемъ случаѣ счи
тали эту обязанность исполненною, если на
сыпали на трупъ хоть горсть земли или пе
ску. Только тяжкіе нрестуниикн, измѣнники 
и враги отечества были оставляемы безъ но- 
грсОѳиія—па шожратгіе дикимъ звѣрямъ и 
хищнымъ птицамъ. Въ Аещиахъ въ позднѣй
шее время мертвецы были· погребаемы и мо
гилы засѣвались хлѣбомъ. Сіе. Іедд, 2,25, 63. 
Затѣмъ устраивались поминки по усопшемъ 
и бесѣдовали о его добродѣтеляхъ. Впослѣд
ствіи похороны сдѣлались роскошнѣе и до
роже. Установленные при этомъ обычаи со
браны подъ словомъ — F u n u s  (ем. сл.).
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считая простыхъ стелъ или каменныхъ па
мятниковъ, самыми простыми были камен
ныя четырехугольныя или круглыя постром
ки, которыя содержали въ себѣ гробницу. 
Ио строились также весьма дорогія и ро
скошной формы гробницы героевъ; иа под
водкѣ устронвался IUpinttpo; (комната, окру
женная колоннами), фризъ и фронтонъ кото
раго былъ украшнвасмъ рельефными изобра
женіями. Самою замѣчательною постройкою 
этого рода быль безъ сомнѣнія галикарнас
скій мавзолей (см. сл.), при постройкѣ ко
тораго, вѣроятно, главное участіе прини
малъ Скопъ (ϋϊόπαί). Могилы, которыя со
держали въ себѣ или гробы (у болѣе бѣд
ныхъ), или останки послѣ сожженія трупа, 
собранные въ глиняную или мѣдную урну 
(у болѣе богатыхъ), находились въ Аѳинахъ

Самая древпяя форма могилъ—обыкновен
ныя земляныя насыпи и холмы. Такъ были 
погребены воины, павшіе нрн Мараѳонѣ. 
Первый поводъ къ устройству подземныхъ 
нопілъ въ скалахъ подали не только есте
ственныя пещеры, по и искусственныя ка
меноломни (славятся сиракузскія катаком
бы). Отдѣльныя гробницы, высѣченныя въ 
скалахъ, часто съ искусно украшеннымъ де
ревяннымъ н.тн каменнымъ фасадомъ, истріі- 
чаютея особенно на греческихъ островахъ. 
Около Вирены былп пещеры, высѣченныя 
въ скалахъ, иа ровной возвышенной площа
ди; онѣ всѣ были украшены портиками. Въ 
такихъ гробпнцахъ находятся часто алтари 
обыиновенппой круглой формы или укра
шенные рельефными изображеніями, чтобы 
приносить жертвы въ честь умершихъ; так
же стелы, плоскія и узкія плиты, поставлен
ныя стоймя, ст> именемъ умершаго, или въ 
видѣ часовенки съ выпуклыми изображенія
ми умершихъ; наконецъ, отдѣльно изъ камня 
сдѣланные гробы и саркофаги. Изъ отдѣль
но стоящихъ надгробныхъ памятниковъ, не

внѣ городской черты, при дорогахъ,— могилы 
болѣе знатныхъ были ііаКерамцкѣ(К£р«|«іх0;) 
или у Акадсміп(см. Attica, 14.)—ши въ поляхъ 
и садахъ. За ними усердно наблюдали и уха
живали.— Обыкновенію па памятникѣ стояло 
имя усопшаго, часто также важнѣйшія со
бытія его жизни, прощаніе, завѣщаніе ос
тавшимся роднымъ, большею частью въ сти
хотворной формѣ. ІІа могилу клали свѣтиль
никъ, зеркало, предметы украшенія, флако
ны съ мазью и сосуды съ еъѣстпыміі при
ловами. Послѣ погребенія слѣдовалъ пиры 
родственники покойника теверь снова при
нимали пищу. На третій день послѣ погре
бенія приносили заупокойныя жертвы (τρίτα), 
спустя еще шесть дней устраивался глав
ный жертвенный пиръ (Ινατα). Трауръ въ 
Аѳинахъ кончался на ЗО Й день. Траурныя 
одежды были черныя; женщины стригли 
себѣ чтысжѳ волосы. Гражданамъ, павшимъ 
въ битвѣ, доставалось торжественное погре
беніе. Послѣ его окончанія произносилась 
надгробная рѣчь (λόγος επιτάφιο;). Если ос
танки такихъ гражданъ пли другихъ про-
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славленныхъ и заслуженныхъ мужей покои
лись даже па чужбинѣ, то па нихъ все-та
ки смотрѣли, какъ на свои, и оплакивали 
всѣми, народомъ. Вт, Снартѣ мертвыхъ хо
ронили тамъ, гдѣ они жили, бетъ воякой 
пышности. Только павшіе въ сраженіе за 
отчизну получали каменный памятникъ, на 
которомъ писались мхъ имена. Громкіе вопли 
во были въ употребленіи. Трауръ носили 
только 11 дисіі. — О празднествахъ при по
гребеніи у рниляпъ см. F u n u g  II и L uc
to а. Ср. также Marquardt, Privatlobrn flor 
Riinier 1, стр.830слл.Мѣста погребеніяу ішхъ 
считались свящеппшшіі нѳнріікосиовоиныин. 
Первоначально тѣла зарывали въ землю, позд
нѣе уже было введено еожнгапіе. Мѣстами по
гребенія были или собственно могилы, или 
надгробные памятники. Послѣдніе били не
рѣдко великолѣпные, бросающіеся въ глаза 
монументы конической формы или въ видѣ 
башенъ, снабженные надписями и скульп
турными работами; часто бывали почетные 
памятники безъ тѣла, -«νοτόψια, χενήρια, 
cenotaphia, если не могли найти останки 
усопшаго, или если отечество хотѣло почтить 
своего славнаго еына, умершаго на чуж
бинѣ. Самый малый видъ памятниковъ 
представляли столбы или колонны (cippi, co
lumellae). Надписи обозначали чипъ, поло
женіе, родъ, также изображенія изъ жизни 
и дѣлъ умершаго; иногда можно было ви
дѣть цѣлыя сцены, охоты, сраженія, процес
сіи. Самыми величественными надгробными 
памятниками были, естествеппо, мавзолеи; 
шіпр., пикселей Августа на Марсовомъ но
лѣ, Гадріапа (см. Roma, 22.) и др. Фамиль
ные склони, служившіе дли погребенія цѣ
лыхъ семействъ, были у ц  пинаемы рельеф
ными изображеніями и живописью. Цѣлыя 
корпораціи и ігѣеколько семействъ устраи
вали общія усыпальницы (communia se
pulcra). Вт, древнѣйшія времена мертвыхъ 
хороши и ни у три Рима, однако вскорѣ зто 
было запрещено закономъ. Сіе. Ісдд. 2, 23,
58. Обыкновенно могилы находились при 
большихъ дорогахъ, особенно при Аииіевой 
дорогѣ (via Appia); также въ сельскихъ по
мѣстьяхъ или въ спеціально для этого от
веденномъ мѣстѣ. Общія мѣста погребенія 
были отведены собственно только для бѣд
ныхъ. Могилы были часто украшаемы ета- 
тулмп, алтарями, садиками, каменными си
дѣніями; тутъ же устраивалось помѣщеніе 
для рабовъ π волъпооіиущешшковъ, для то
го, чтобы они сторожили могилы, содержали 
нхъ въ чистотѣ и засвѣчивали свѣтильники 
въ склепахъ. Sepulcra или, лучше сказать, 
і і х ъ  внутреннее пространство носило также 
названіе ossuaria, ciuoraria и columbaria—отъ 
небольшихъ нишъ для урнъ, похожихъ на 
гнѣзда голубятни.

Sequana, Syaoaws, — ѵо;, Нулошіѵс*, галль
ская рѣка, берущая, по мігіііію древнихъ, 
своо начало въ Альпахъ, въ самомъ же дѣ
лѣ. на ЛаигрскоП плоской возвышенности 
(Platoau de Langres); она пересѣкаетъ эту 
возвышенность въ сѣверо-западномъ напра
вленіи; съ правой стороны опа пронимаетъ

Матрону (н. Марна) іі Изару иди Эзію (и. 
Qise) съ Аксоною (н. Aisne), съ лѣвой Икавпъ 
(н. Yonne); минуя Дутецію, она впадаетъ въ 
Атлантическій океанъ, недалеко отъ Castra 
Constantia, напротивъ Брнтаішіи. Нынѣшняя 
Сена. Caes. Ь. д. 1, 1. Strab. 4, 199 слл.

Sequani, Еухэи<rw!, могущественный па
роль келтскаго происхожденія въ бельгій
ской Галліи, отдѣленный Юрою отъ .Гельве
товъ, р. Ааронъ отъ Эдуень, Ропою отъ 
Нарбонской Галліи; па сѣв. граничитъ съ 
Лішгонамн (южная часть Эльзаса, Фраині- 
коігго іг Бургопи). Араръ (н. Saone) и Ду
би съ (п. Doni») протекали чрезыіхъ область; 
Секвана брала только свое начало на сѣ
веро-западной границѣ (Сися. Ь. д. 1. 31.) 
этоіі плодороднѣйшей области Галліи. Глав
ный нхъ городъ былъ Vesontio (п. Ifesam;on), 
кромѣ того Epamantadiinim (и. Mandaure), 
Magetobria или иравнлыіѣс Admagetobriga 
и др. Какъ кровиыс пряпіэдуевъ, они присое
динились подъ предводительствомъ снонхъ 
князей, къ германцамъ. Caes. b, j. 1, 3. 31. 
Strab. 4, 192.

Sequester, 1) посредникъ прн подкупахъ 
народа или судей (нужно отличать его отъ 
divisor и interpres); ему отдавали иа сохра
неніе обѣщанныя деньги и такимъ образомъ 
sequester служилъ обѣимъ партіямъ для боль
шаго ихъ обезпеченія. Sequester назывался 
также выбранный партіями третейскій судья 
(arbiter), которому отдавали на храненіе 
спорный предметъ для того, чтобы передать 
его послѣ рѣшенія дѣла выигравшей сторо
нѣ. Слово sequester происходитъ скорѣе отъ 
secus, чѣмъ отъ sequi.—2) См. V ib ii, 13.

Sernpeuin, Sipaneiov, храмъ Ссраіінса (2'ос. 
аіт. 3, 84.), которыхъ было много- Самый 
знаменитый изо всѣхъ былъ въ г. Алексан
дріи, въ Египтѣ. При Птоломеяхъ въ немъ 
была помѣщена богатая библіотека, которая 
заключала въ себѣ, какъ передаютъ, отъ 
40 — 70,010 свитковъ. При взятіи Алексан
дріи Цезаремъ, она сгорѣла. Храмы Ссра- 
ішеа находились также въ Римѣ и въ раз
личныхъ мѣстахъ Греціи; ГІавзаній пе рань 
упоминаетъ о иихъ.

Serapion, Σεραπίων, греческій трагическій 
поэтъ, отъ котораго Стобей сохранилъ нѣ
которые стігхн.—2) Стоическій философъ изъ 
Гіераиоля. S e н. ер. 40, 2. — 3) Брачъ изъ 
Александріи, основатель эмпирической шко
лы въ медицинѣ.—4) Географъ изъ Антіохіи, 
жилъ, вѣроятно, во времена Ератссосиа (см. 
Сіе. ad AU. и, 1. 2, 4, 1.); Плиній заимство
валъ изъ него. — 5) АлексапдріПскій риторъ 
во 2-мъ вѣкѣ но Р. X., Синда перечисляетъ 
нѣсколько его риторическихъ сочиненій.

Serapis см. S a ra p is .
Sordlca или Snnlico, Εερόιχή (ϊ«ρ«χή), na- 

знаніе города, прнчнслисвшееся рапьшекъѲ ра- 
кіи, а съ 3-го вѣка но Р. X. къ Нижней 
Дакіи (Dacia inferior), позднѣе главный го
родъ Верхней М іізііі въ плодоносной мѣст
ности, у источниковъ Эека (и. Isker), на 
военной дорогѣ отъ Напза къ Фнлііипоііо- 
лю. Позднѣе онъ носилъ эшггетъ Ш р іа ; 
близъ этого города родился императоръ Мак-
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сиыипіавъ. Разрушенный Аттилою, г. Сар
дина былъ снова возстановленъ йодъ име
немъ Тріаднцы; теперь развалины близъ 
Софіи.

Serenus, 1) см. S e p tim ii, 6,—2) Q. S e re 
nus S am m onicus, можетъ битъ, сынъ вра
ча, жившаго во времена Кара каллы п уби
таго но его приказанію, авторъ дидактиче
скаго стихотворенія de medicina praecepta 
въ 1115 гекзаметрахъ, которое въ суісдпіс 
вѣка усердно читалось и комментировалось; 
хотя оно имѣетъ мало поэтическаго достоин
ства, по въ метрическомъ отношеніи ис
правно.—Изд. Ксіісііеп’а (1706), Ackerman- 
nfa (1786). — 3) Математикъ изъ Аптиссы 
(жилъ, вѣроятно, въ 1-иъ столѣтіи по Р Χ.χ 
отъ котораго дошли до пасъ 2 книги о ци
линдрическихъ и коническихъ сѣченіяхъ.

Seres ся. S erica .
Sergestus см. A eneas.
Sergii, патрнційскій родъ: 1) L. Scrg. 

F id e n a s , консулъ 437 г. до Р. X., побѣ
дилъ Фидепатовъ и Вейентовъ. Ілѵ. 4, 17.— 
2) М. Serg . F id e n a s , потерялъ въ 402 г. 
до Р. X., будучи военнымъ'фнбуномъ, рим
скій лагерь, который отбили у него отруски, 
за что былъ приговоренъ вмѣстѣ съ своимъ 
товарищемъ къ денежному штрафу. Liv. 5, 
8 слл. — 3) М. S e rg iu s , въ 205 г. до Р. X. 
былъ замученъ до смерти Племпнісыъ въ 
Регіѣ за ссору. Ілѵ. 29, 6 — 4) М. Serg. 
S ilu s  (т. е. курносый), прадѣдъ Катали
ны, отличился во 2-ю пуническую вой
ну отчаянно смѣлыми подвигами. Вмѣсто 
потерянной правой руки, онъ велѣлъ сдѣ
лать себѣ желѣзную. Ріін. 7, 29. Въ 197 г. 
онъ сдѣлался преторомъ. Liv. 32, 27. — D) 
Его сынъ, Ы. S e rg iu s  S ilus, служилъ въ 
качествѣ начальника конницы при Эмпліѣ 
Павлѣ въ войнѣ съ Персеемъ. Liv. 44, 40. —
6) О. Serg. O ra ta , человѣкъ разгульный, 
который отличался, какъ любитель пировъ 
и гастрономъ. Сіе. f i  и. 2, 22, 70 .— 7) S e r
gius, братъ Каталины, умеръ отъ руки бра
та. l ‘lut. Sull. 32.—8) L. Serg , C a ti lin a , ро
дился въ 108 г. до Р. X.; еіцо будучи юно
шею, онъ велъ знакомство съ дурными людь
ми и предавался дикому разврату; во время 
суллансішхъ проскрипцій омъ былъ однимъ 
изъ самыхъ свирѣпыхъ убійцъ. Sali. Cat. 5. 
Къ чему онъ былъ способенъ, онъ показалъ 
умерщвленіемъ своего брата, жены, сына, 
который, невидимому, ему служилъ помѣ
хою для заключенія новаго брака. Онъ всту
пилъ въ преступную связь еъ одною вестал
кою и, занимая государственныя должности, 
выказалъ величайшую жадность, ііъ 77 г. 
онъ былъ выбранъ квесторомъ, въ 69 г. пре
торомъ, съ 68—66 управлялъ Африкою, гдѣ 
позволялъ· себѣ позорныя вымогательства, 
которыя навлекли па него обвиненіе, но оім. 
но суду былъ оправданъ. Однако-же отъ сно- 
его искательства должности консула онъ 
долженъ былъ отказаться. Dio Casi. 27, 36. 
Sali. Cat. 18. Тогда Каталина рѣшилъ из
брать путь насилія. Дикій взглядъ, то 
торопливая, то медленная походка, подо
зрительно подкарауливающій взоръ обнару

живали похоти и безсовѣстность человѣка, 
воспитаннаго въ преступленіяхъивъбезправ- 
ственныхъ вакханаліяхъ того времепп. Онъ 
открыто предавался своимъ животнымъ на
клонностямъ н давиымъ давно отбросилъ. 
всякій стыдъ. Между развращенными рим
скими юношами онъ былъ самый безстыд
ный и дерзкій. Около иого скоро собрались 
единомышленники, за спинами которыхъ сто
или, вѣроятно, другія лица, которыя отважи
лись поставилъ па каргу свои деньги и eo- 
дѣйствіе, но ие мужество и жизнь для того, 
чтобы произвести государственный перево
ротъ. Такъ образовался заговоръ, который 
насчитывалъ до 400 участниковъ; главою 
его былъ Каталина, котораго трудамъ 
толкнули на эту дорогу какъ большіе долги, 
такъ п пылкое честолюбіе; привычка къ 
и лішіепіямъ всякаго рода, такъ что даже 
его распутная жизнь, повнднмому, не осла
била его чѣла и ума, тііло, пріученное съ 
дѣтсва къ перенесенію всякихъ трудностей, 
энергія ума, военный талаптъ, близкое зна
ніе положенія государства—дѣлали его спо
собнымъ къ выполненію самыхъ ужасныхъ 
предпріятій и въ слѣдствіе этого еще болѣе 
оиаснымъ для государства. Соучастниковъ 
для переворота онъ нашелъ въ консулахъ 
Аптоніѣ Петѣ η Π. Корііеліѣ Суллѣ, отрѣ-' 
шешшхъ отъ должности еще передъ ихъ 
вступленіемъ на нее въ слѣдствіе подкупа. 
Обѣщаніе погасить долги привело къ ному 
изо всѣхъ мѣстъ Италіи множество несо
стоятельныхъ юношей, которымъ терять бы
ло нечего, а нріобрѣеть было что. Рѣшено 
было для Суллы н Пста купить голоса для 
пріобрѣтенія консульства на 65-н годъ; тѣмъ 
не менѣе были избраны Л. Аврелій Котта 
и Л. Торкватъ, Покушеніе па пхъ жизнь 
(1-го япв. 65 г.) не удалось, точно также и 
во второй ранъ (5-го фепр.), потому-что Ка
талина далъ знакъ слишкомъ рано, токъ- 
чіо дѣло открылось. Сіе. Cat. .1, 6 ,15. Тѣмъ 
дѣло и кончилось, и Каталина даже заста
вилъ Клодіп отказаться отъ обннпепія его въ 
вымогательствѣ въ Африкѣ съ помощію под
купа его ишниввпковъ; онъ даже обманулъ 
Цицерона. Въ 64 г. онъ выступилъ опять кан
дидатомъ па консульство, пріобрѣтя себѣ не
обыкновенными обѣщаніями новыхъ нрц- 
пержнцевъ и завивавъ сношенія съ ветера
нами Суллы въ Етрурііі. Возстаніе распро- 
страішдоеь до самыхъ отдаленныхъ провин
цій. Сіе. Sull. 24. 29. 30. Sali. Cat. 18. Suet. 
Cues. 9. Цезарь п Кі«сст. поддерживали кан- 
дитатѵру его и К. Антонія; однако выбра
ны были Антоній іі Цнцеропъ, который 
склонилъ на свою сторону Антонія тѣмъ, 
что уступилъ ому богатую провинцію Маке
донію н узналъ въ το-же время черезъ Фу л κ
ήπο, любовницу Кп. Курія, всѣ планы заго
ворщиковъ п раскрылъ 20-го октября все это 
дѣло въ сепатѣ, Sali. Cat. 23. Тогда eo- 
нагъ предоставилъ Цице]юну нсограннчеи- 
пую власть. 21-го окт. на новые выборы, на 
которые Каталина возлагалъ всю свою на
дежду н которые были отложены на окт. 63 г., 
Цицеронъ явился иротивъ вооруженныхъ ля-
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тедшшювт., самъ вооружеипый, ст> толпою 
веадпиковъ въ латахъ; мѣры предосторож
ности били удвоены, покушеніе на жизнь 
Цицерона въ депь выбора не удалой.; бла
годаря его рѣшительности п бдительности, 
былъ отнятъ у заговорщиковъ также крѣп
кій городъ Praeneste, внбраіншіі нин какъ 
сборныіі пунктъ (1-го ноября). Dio Cnss. 37,
30. Plnt. Oie. 14. Oie. Oat. 1, 10, 27. Ка
талина второй разъ иотернѣлъ неудачу при 
выборахъ (28-го окт.). Тогда онъ собралъ въ 
ночь ст. 6-го па 7-е ноября своихъ сообщни
ковъ въ домѣ Порція Локи п распредѣлилъ 
имъ роля. Всадникъ К орн ел ій  и сенаторъ 
Варгунтеіі ваялись убить Цицерона, преторъ 
Ленгулт. долженъ былъ поджечь Римъ и вмѣ
стѣ ст. тѣмъ убить главныхъ противниковъ, 
самъ Каталина хотѣлъ отправиться въ ла
герь Д. Манліи, расположенный при Фезулах'і. 
в-ь Етрурін, но Цицеронъ узналъ обо всемъ 1 
и не пустилъ кт. себѣ въ домъ убійцъ. 7-го 
(или 8-го) ноября сенатъ собрался въ храмѣ 
Юпитера Статора, гдѣ Цицеронъ держалъ 
свою первую рѣчь противъ Катіышіы, кото
рый явился въ собраніе п въ бранныхъ вы
раженіяхъ возражалъ на разоблаченія Ци
церона; однако онъ былъ принужденъ, пора
женный представленными противъ него до
казательствами, оставить сенатъ п Римъ и 
поспѣшилъ вт. ту-же ночь уѣхать въ лагерь. 
Въ Римѣ соучастники Каталины бездѣйство- 
вали, безбожныя распоряженія, сдѣланныя 
Каталиною противъ Цицерона н города, 
остались нѳігено.іпешіыын. Между тѣмъ Ци
церонъ въ своей второй рѣчи, произнесенной 
8-го или 9-го ноября, подробно изложилъ по
ложеніе дѣла, какъ оно было: Катндшіа и 
Манлій были осуждены на изгнаніе, консулъ 
Антоній посланъ противъ нихъ. Лентулъ 
отложилъ иснолнопіе своей задачи на ночь 
Сатурналій (19-го—20-го дек.); но такъ какъ 
онъ посвятилъ вт. тайну заговора бившихъ 
случайно въ Римѣ пословъ ал л ойротовъ, то 
эго было открыто Цицерону патрономъ этихъ 
пословъ Ки. Фабіемъ Сангою. Когда оіш от
правились вт. путь съ письмами отъ главныхъ 
участниковъ заговора и съ однимъ заговор
щикомъ, то оіш были задержаны у Мульпій- 
сігаго моста и возвращены въ Римъ. Fhtt. 
Оіс. ІЙ Теперь Цицеронъ имѣлъ въ рукахъ 
письменное доказательство. 3-го декабря онъ 
собралъ сенатъ въ храмѣ богини Согласія; 
Лентулъ, Цстегь, Гпшиіііі и СтатнліЙ были 
призваны н изобличены; Лентулъ тотчасъ-жа 
посаженъ подъ стражу. Изъ уваженія къ 
Цицерону, сенатъ назначилъ благодарствен
ное молебствіе; въ своей 3-Я рѣчи противъ 
Каталины, нроизіісссіпшй вечеромъ, онъ из
вѣщалъ народъ о случившемся. Такъ какъ 
опасались насильственнаго освобожденія за
ключенныхъ, то Цицеронъ созвалъ 5-го дек. 
снопа сенаты Силанъ стоялъ за самое боль
шое наказаніе; Цезарь напротивъ оиронер- 
галъ право присужденія къ смертной казни 
и стоялъ за пожизненное заключеніе съ кон
фискаціею имущества; но Цнцеропъ (въ своей
4-ой рѣчи) и Катонъ настаивали на смертной 
казни. Заговорщики (сверхъ того и Цеиарій)

были задушены вт. эту самую ночь рукою 
палача при свѣтѣ факеловъ въ Тулдіанѣ. Ци
церонъ, который лично присутствовалъ при 
ихъ казни, возвѣстилъ собравшемуся на ули
цѣ народу о ихъ смерти слонами: „они мер
твы!" и признательный народъ, толпившійся 
па улицѣ, привѣтствовалъ криками благо
дарности спасителя города. Поднявшіяся въ 
различныхъ ну актахъ Италіи возстанія лег
ко были подавлены, часть нрішсржпцевъ от
пала отъ Катплппы; ст. жалкими остатками, 
состоявшими частію изъ бѣжавшихъ рабовъ, 
онъ питался бѣжать въ Галлію, но нашелъ 
аііпснішскіс проходы запятыми Мотедломъ 
Целеромѵ, при ІІнсторіи онъ натолкнулся 
па храбраго Петроя, легата консула (6-го 
ячв. 62 г.). Произошло ожесточенное сра
женіе, н когда Каталина увидѣлъ, что всэ 
поторкно, оиъ бросился вь середину враговъ 
и нашелъ тамъ смерть. Ср. Плутарха „Жизнь 
Цице]юна“, Саллюстія „О загі ворѣ Катали
ны", Цицерона „Рѣчи противъ Каталины"; 
кромѣ того Ск. Sest. 5. Veii. Pat. 2, 3ό. 
Ώίο Gass. 37, 40. Flor. 4 ,1 . Fi ut. Gic. 22- 
Λ}ψ. Ь. c, 2, 6. Evtr. 6,16. Ср. Насеп’а Са- 
tilina (1854 г.). John, die EnsteliungsgB- 
scliiclitc der Cat. VcrsclnvOruiig (1876).

Serica, ϊτ,ριχή π Siiiae, іЛѵаі. Извѣстія о 
древнемъ народѣ — китайцахъ (Синодахъ) 
осионыналпсь у древнихъ на сообщеніяхъ 
отдѣльныхъ купцовъ, которые съѵмѣли от
крыть для себя затруднительный' доступъ 
туда н поэтому такія извѣстіи были очень 
недостаточны. Страна Serica грашічпла па 
западѣ съ Scythia exfra Iinaum, съ сѣвера 
ст. неизвѣстною землею, па востокѣ еъ стра
ною Сннянъ (Binae), на югѣ ст. Лидіею; та
кимъ образомъ опа заключала в-ь себѣ во
сточную частъ Малой Бухаріи и сѣверо-за
падный Китай. 11а сѣя. гщишцѣ тянулись 
A n n ih i m o n tes  и А и х а с іі  (и. Алтай), въ 
серединѣ ея А с ми рей с к ія  горы (часть 
Данрійекнхъ горч.), на югѣ К азок іл  горы 
(п. Кара). Изъ рѣкъ ея діжшііе знамя 9 хардъ  
(быть можетъ, и. Селенга) и Бавтт. или 
Б ав ти съ  (и. Гоаігго). Главнымъ и іюня веде
ніемъ страны былъ шелкъ (sericum). Серій- 
цы были народъ миролюбивый, добродушный, 
любящій тишину п спокойствіе, оик совер
шенно изолировали себя отъ другихъ наро
довъ іт боязливо избѣгали сношеній съ пи- 
ми. Между городами С ер а  (п. Спита, но др. 
Пекинъ) была, вѣроятно, столицею. — Стра
на Сннянъ (ілѵш), которая не носила ника
кого особеннаго названія, граничила на сѣв. 
(гдѣ во времена Амміака была уже китай
ская стѣна) и отчасти на зан. съ Сернкою, 
на вост. съ Восточнымъ океаномъ, на югѣ и 
яаи. съ Ипдіою по ту сторону р. Гапгеса; 
такимъ образомъ опа заключали въ себѣ юж
ный Китай н часы. Верхней Индіи. Восточ
ные берега страны образовывали, по словамъ 
Птоломея, три большихъ залива: ϋινωτ κόλ
πος (Кантонскій лиманъ или М акао),Θηρι
ώδης ■*■. (Топкпнгскій лиманъ пли Аиам- 
скій) и |г іу з (  х. (Сіамскій заливъ). Между 
рѣками приводится А ы бастъ  (и. Камбоджа). 
Спаяно точно танъ-же, какъ Серы, р&здѣдя-



1240 Seriphus ̂ -Sertorius.

ш сь па нпогія племена, упоминаемыя также 
Птолемеемъ.

Soriplms, γρίφος, и. Serpho или Serphan- 
to, цикладскій острое» между К иѳиомт» и 

/  Снфноиъ, иряблііаителыіо'иа 8 часа ходьбы 
въ длину и почти столько-же въ ширину, 
съ городомъ и гаванью, нронаводиіцШ мало 
хлѣба, но богатый желѣзомъ и магнитомъ. 
По преданію, сюда пристали въ какомъ то 
•ящикѣ Ддпая н Пересй, которыхъ оттолк
нулъ отъ себя Акрисій. Персей превратилъ 
затѣмъ жителей этого острова въ камни еъ 
помощью головы Горгоиьг. Pind. pyth. 10, 
46 слл. Apotlad. 2, 4, 1 слл, Древнѣйшіе оби
татели острова были, вѣроятно, ѳессаліііскіе 
золя не; позднѣе пришли сюда изъ Аѳинъ 
іонійскіе колонисты. Hdt. 8, 48. Но время 
персидскихъ войнъ серпфдис вмѣстѣ съ 
енфнянамн π малійцами отказались платитъ 
дань нерсамъ. lld t.  8, 46. Вообще они, бла
годаря своей незначительности и бѣдности, 
были постоянно предметомъ насмѣшекъ. 
Plut. Tltem. 18. Сіе. Cat. т. 3. n. d. 1, 31. 
Поздігѣе этотъ островъ служилъ для римлянъ 
мѣстомъ ссылки. Та с. апп. 2, 85. 4, 51. Какъ 
о замѣчательномъ явленіи природы, Аристо
тель упоминаетъ о нѣмыхъ лягушкахъ, во
дившихся на эхомъ ост ровѣ.

Scrmyic, ϋιρμύλη, городъ на перешейкѣ 
холиндскаго мыса Оиооніп; п. Ормнміп. Hdt. 
7, 122. Thuc. 1, 65. 5, 18.

$ттйіш к, 1) A t t i l i i ,  7 — 9 .— 2} бѣдный 
эннчссвій поэтъ у Ювенала (7, 80.).

Scrrinin, ϊίρρειον, ѳракійскій мысъ и крѣ
пость, напротивъ острова Саыооракін; вѣ
роятно, н. Makrya. Hdt. 7, 59. Liv. 31, 16.

Sertorius, Q u in tu s , изъ Нурііп вт> стра
нѣ сабинянъ, сначала законовѣдъ и ора- 
торт. (Plnt. Sert. 2.), а  позднѣе посвя
тилъ себя, хотя его пѣжпам натура, каза
лось, была мало способна къ этому, военной 
службѣ и положилъ, въ качествѣ воепиаго 
три6уна(4Ѵні. Sert. 3.), начало своеіі военной 
славѣ въ суж еніяхъ, йодъ предводитель
ствомъ Девіоиа и Марія, противъ кпмнровъ 
(106—102 г.) и въ Испаніи (97 г.). Затѣмъ 
опъ бы.тъ выб]іанъ квестоіюмъ (93 г.) въ 
цпсалыіійскую Галлію π принималъ главное 
участіе въ союзнической войнѣ. Потерпѣвъ 
неудачу въевовхъ искательствахъ трибунской 
власти, онъ сталъ во враждебныя отношенія 
съ партіею Суллы, такъ что вступилъ въ 
союзъ съ Марісмъ н Дннпою, не сочувствуя 
мстительнымъ планамъ перваго; послѣ смер
ти Марія н Ц ііііны, планы Серторія были 
оставляемы безъ вниманія (83 н 82 г.г.); тог
да онъ удалился въ назначенную ему про
винцію Испанію, куда за. нимъ послѣдовали 
многочисленные приверженцы; здѣсь онъ 
пріобрѣлъ своимъ въ высшей степени друже
скимъ н справедливымъ обращеніемъ рас
положеніе туземцевъ, которые считали его 
за новаго Ганнибала; собравъ войско и 
флотъ,онъ началъ войну,которая въ слѣдствіе 
осторожности, храбрости и быстроты дѣй
ствій Серторія была для Рима весьма гибель
на. Plut. Sert. 4 сд. Fler. 3, 21, Veli. Pat. 
2, 25. App. b. с. 1, 65 слл. 85 сл. Сначала

онъ долженъ былъ бѣжать въ Афрлку отъ 
отряда Суллы, который проникъ въ Испа
нію черезъ ТІиршіееи и разбилъ одного изъ 
помощниковъ Серторія; въ Африкѣ онъ оса
дилъ н завоевалъ г. Тішгнеь, послѣ того 
какъ, въ слѣдствіе многихъ неудачъ, онъ 
составилъ уже плацъ овладѣть островами 
Блаженныхъ, лежащими у западныхъ бере
говъ Африки и насадитъ тамъ римскую сво
боду, къ чему соблазняло ого увлекательное 
описаніе этихъ острововъ. Однако онъ воз
вратился назадъ въ Испанію, принужден
ный къ этому своими прцперзшцами, так
же по зову смѣлыхъ и воинственныхъ луаи- 
тапянъ; оиъ собралъ въ скоромъ времени 
изъ приходящихъ къ ыему со всѣхъ етороиъ 
въ большомъ числѣ туземцевъ войско, которое 
вооружилъ но римскому образцу, и сталъ ихъ 
учить римскому строю (81·.). Plut. Sert. 10 
слл. Но опъ хотѣлъ побѣждать не только съ 
помощью воинскихъ средствъ; оіп. распро
странялъ свое могущество также хитростью 
и тѣмъ, что пользовался суевѣріемъ народа 
(ручной олень сои]ювождал'ъ его п дѣлалъ 
ему откровенія, какъ разсказывали удивлен
ные туземцы); сражаясь первоначально съ 
незначительнымъ войскомъ противъ могуще
ственнаго врага, онъ завоевалъ бблыную 
часть полуострова и разбилъ многочислен
ныя римскія войска и пхт. полководцевъ, 
89 — 76. РШ . Sert. 12 слл. Ротр. 17. Dio 
Cass. 36, 8 сл. Арр. Ь. с. 1, 97. 107 слл. 
Чтобы пріобрѣсти расположеніе туземцевъ и 
взять у нихъ заложниковъ ихъ вѣрности, онъ 
основалъ въ Оскѣ (и. lluesca) учебное заведе
ніе для изученіи латинскаго и греческаго язы
ка, которое посѣщалось весьма многими; кро
нѣ того, онь окружилъ себя испанскими тѣ
лохранителями π сенатомъ изъ 200 мужей, 
какъ и вообще опъ во всемъ старался подра
жать римскимъ учрежденіямъ и выставить 
такимъ образомъ противовѣсъ суллаицамъ. 
Сіе. B m t.  48. Geli. 15, 22. Такимъ об(>азомъ 
оиъ тотчасъ же сдѣлался для испанцевъ 
римскимъ намѣстникомъ съ тою только раз
ницею, что оиъ съумѣл і. съ помощью любви 
привязать къ себѣ и Риму провинціаловъ. 
Дѣло зашло такъ далеко, что сепаіъ рѣ
шилъ послать противъ него молодаго Пом
пея съ сильнымъ войскомъ. Но Cy.fiia по 
дожилъ до окончанія этой войны, п планъ 
Серторія iiejieuecrn войну въ Италію но 
былъ приведенъ въ исполненіе. Въ 76-ыъ году 
началась еще болѣе ожесточенная война,чѣмъ 
прежде; отважному и опытному Серторію 
противостали юноша Помпой н храбрый ма
ститый Лоте.ілъ. Plut. Sert. 16 слл. Ротр.
19. Послѣ пораженій Серторій язлялся ещо 
болѣе сильнымъ, еще болію опытнымъ. Послѣ 
пораженія его помощника Гереішія при Ва- 
леицііг, оиъ самъ причинилъ Помпею боль
шой уронъ при Лавронѣ, но за то Метедлъ 
одержалъ побѣду надъ легатомъ Серторія 
Гиртулееяъ при Италикѣ н при Сеговіи (75). 
Въ кровавой битвѣ между ІІомпееиъ и Сер- 
торіемъ при рѣкѣ Сукронѣ въ иервый депь 
одержалъ верхъ Серторій; на слѣдующій 
день, когда Метеллъ соедішился съ Дом-
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леемъ,Oepiopifl, оставленный большею частью 
иенапцсвъ, пришедшихъ въ уныніе, долженъ 
былъ отступить. Однако вскорѣ онъ омять 
сталъ во главѣ сильнаго войска и одержалъ 
и обѣду надъ Иомнсенъ при Сагунтѣ (Sa
guntum или Saguntia); при 'Гуріи (Гва
далквивиръ) онъ одержалъ неполную побѣ
ду, такъ какъ Мстеллъ разбилъ часть еер- 
торіанцевъ, предводительствуемыхъ ІІернеи- 
ποω. Арр. Eisp. 110. Plut. Scrt. 19. Римлл- 
пе удержали за собою часть Испаніи, по 
они сильно страдали отъ безконечной войны 
въ горахъ, которой) ограничивался Ссрторій, 
начиная съ 74 г., при томъ онъ заводъ сно
шенія сь кшпшіпешшн пиратами п іюмтій- 
екимъ царемъ Митрпдатамъ, не желая этилъ 
причинить вреда Риму. Въ Римѣ уже боя
лись приближенія ихъ сь сѣвера къ Италіи 
н думали съ ужасомъ о во:ів]Шценін вре
менъ Ганнибала. Plut. Seri, 8, 23. Въ Римѣ 
очень сильно ощущали послѣдствія атоіі 
войны н для скорѣйшаго окончаніи ея ио- 
сылалн подкрѣпленія войску Помпея. Ме
жду тѣмъ (Зерторій началъ онасатьси за 
свою жизнь, такъ какъ Помпей назначилъ 
цѣну за сто голову; открылись мятежи про
тивъ него, къ тому же онъ, не смотря на 
такія славныя битвы, все болѣе π болѣе те
рялъ подъ собою ночву; паиопоцъ, въ слѣд
ствіе измѣны одного изъ своихъ приближен
ныхъ людей, перебѣжчика Нериенны, кото
рый былъ подкупленъ Подпоемъ, онъ налъ 
въ 72-яъ году въ г. Оскѣ отъ руки убійцы. 
Въ немъ умеръ одинъ изъ самыхъ благород
ныхъ и самыхъ великихъ людей, которыхъ 
только производилъ Римъ. Римляне, кото
рымъ ‘теперь покорилось Испанія, ед на-ли 
могли быть названы побѣдителями. Plut. 
Sert. 25, Ротр. 21). Veli. Pat. 2, 30. Sali. 
1іЫ . 3, fr. 43. App. Eisp. 101.

Servi, общее названіе римскихъ рабовъ; 
какъ слуги, они назывались famuli (отсюда 
familia, принадлежавшая кт, извѣстному до
му), въ домашней жизни — pueri; какъ дви
жимое имущество — mancipium. Рабами дѣ
лались 1) вт, слѣдствіе рожденія отъ рабыни, 
2) въ слѣдствіе потери прежней свободы, 
а) черезъ взятіе въ плѣнъ на войнѣ, потому 
что плѣнные были продаваемы отъ казны 
sub hasta или sub corona (сь вѣнкомъ на 
головѣ)), Ь) черезъ продажу того, кто укло
нялся отъ ценза (incensus, см. сл.) или воин
ской повинности, с) черезъ продажу заимо
давцемъ отданнаго ему, но приговору суда, 
должника (abdictus), см. M anus in ie c t io ,  
d) черезъ приговоръ къ смерти, потому что 
передъ казнью всякій свободный Г)>ажда- 
нинъ дѣлался рабомъ. Рабство прекраща
лось отпущеніемъ па волю (manumissio, см. 
сл.), по рѣшенію государственнаго суда, 
нанр., въ вознагражденіе за донесеніе о пре
ступленіи и т. д. Господинъ, которому при
надлежалъ рабъ но рожденію, или который 
пріобрѣталъ таконаго куплею (отъ торгов
цевъ полольниками— mangones), имѣлъ надъ 
шшъ право собственности, какъ надъ вещью 
(отсюда mancipium) и могъ но произволу 
продать его, истязать, убить, пока ІІстро-

піовт. законъ (lex Petronia, см. сл.) н нѣ
сколько законоположеній Антонина Пія, точ
но также нѣкоторыя SCons. по ограничили 
произвола рабовладѣтеля, такъ что онъ за 
убійство раба подлежалъ наказанію. Чтб 
пріобрѣталъ рабъ, то принадлежало его гос
подину, за исключеніемъ сбереженныхъ де
негъ (peculium, ея. сл.); проступки раба су
дилъ первоначально господинъ (наказаніями 
служила ссылка въ деревню въ рабочій домъ 
(ergastulum), работа въ толчейныхъ мельни
цахъ (pistrinum), удары розгами или ремня
ми, клейменіе, распятіе н жестокое истяза
ніе; позднѣе болѣе важные проступки ра
бовъ судило исключительно правительство. 
Слѣдовательно, положеніе рабовъ было очень 
тяжелое, но иъ позднѣйшее время оно ста
ло легче, благодаря смягченію нравовъ, и 
цензоръ показывалъ тѣхъ, которые дурно 
обходились съ [кібами. — Рабы получали 
часто свое имя но .мѣсту рожденія, наир., 
Phryx, Cappadox, Syrus, или отъ древнихъ 
героевъ, какъ и теперь въ Америкѣ, наир., 
Ахиллъ, Пріамъ, Поллуксъ іі т. и., называ
лись часто названіями растеній и камней, 
какъ Аміантъ, Сардониксъ. Прежде называ
ли нѣкоторыхъ рабовъ именами владѣль
цевъ, нанр., Gaipor, т. о. Gai puer, Lncijxjr 
и τ. д. Ббльшая часть рабовъ были галлы, 
испанцы, греки, азіаты; особенно дорожили 
эеіоіиянами. — Въ древнія времена рабы 
ѣли нмѣстѣ съ господами, позднѣе они по
лучали ежемѣсячно или ежедневно извѣст
ный паёкъ хлѣба, смоквъ, оливъ, вина н ук
суса (demensum), Одежда ихъ ничѣмъ не 
отличалась отъ одежды бѣдныхъ гражданъ 
іі состояла изъ грубой тупики томнаго цвѣ
та. Старинная привязанность и вѣрность, 
которая связывала ]юбовъ во многихъ се
мействахъ съ нхъ господами, во времена 
возрастающей ворчи нравовъ встрѣчается 
все рѣже и рѣже; рабы были озлоблены 
противъ своихъ господъ и производили ІІО- 
втому часто возстанія и мятежи. Если рабъ 
убивалъ своего господина, то, по древнему 
обычаю (пли но консульскому рѣшенію), 
всѣ рабы, которые были во время совср- 
шепія убійство подъ одною кровлею съ убій
цею, наказывались смертью. Тас. апи. 14, 12 
сл., ср. Сіе. ad fam. 4, 12. — Р а з л и ч и ы е  
классы рабовъ . Въ древнее время число 
рабовъ было не велико, въ болѣе же позд
нее время знатныя фамиліи имѣли нхъ цѣ
лыми толпами, greges ancillarum, legioi)03 
mancipiorum, такъ что нхъ раздѣляли па 
декуріи и были необходимы nomenclatores. 
Въ отношеніи пребыванія въ городѣ или на 
виллахъ и въ поыѣетіяхъ (latifundium), рабы 
раздѣлялись на городскихъ ц сельскихъ (ur
bani н rustici), но положенію и занятіямъ— 
на 3 класса: 1) O r d i n a r i i  были honestio
res, отличенные довѣріемъ господина, кото
рымъ поручался надзоръ надъ домашнимъ 
хозяйствомъ, казною и г. д. Они держали 
яри себѣ vicarios, т. е. собственныхъ рабовъ, 
которые помогали ішъ. Между ордііпаріями 
выше .всѣхъ стоялъ p r o c u r a t o r  (управляю
щій имуществомъ, имѣніями), за нимъ слѣ-
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дошлъ actor (то же самое, что villicus, смо
тритель н управляющія виллы), dispotisa- 
to r (казначей, см. сл. Dispensator),atrien
sis, который вт. древности исполняла долж
ности управляющаго имуществомъ (procura
tor) н казначея (dispensator), см. A trien
sis. Сюда принадлежали также cellarius или 
зояѣдывающш провіантомъ, negotiatores, ко
торые занимались торговыми дѣлами госпо
дина въ провинціи, insularii, которые соби
рали деньги съ домовъ, отдаваемыхъ вт. най
мы (ем. Insula), наконецъ рабы съ обра
зованіемъ научнымъ или художественнымъ, 
именно тѣ, которые заботились о постройкѣ 
и украшеніи дома (fabri, tectores, pictores, 
caelatores, statuarii, pavimentari!, topiarii, 
viridarii, aquarii, sculptores п др.), тѣ, ко
торые эавѣдывалн библіотекою, художествен
ными произведеніями и корреспонденціей 
своего господина (а bibliotheca, а statuis, 
Hterati, anagnostae, amanuenses, notarii, lib
rarii, ab epistulis), воспитатели п дядьки дѣ
тей (paedagogi) и домашніе врачи (modici). 
Тѣ рабы, которые состояли для увеселе
нія, во всякомъ случаѣ били ниже первыхъ, 
иаир., музыканты (symphoniaci), гладіаторы, 
мимики, актеры, акробаты (petauristae, fu
nambuli, schoenobatae) и уродливые morio
nes (см. сл.) и nani (см. сл.). — 2) Vul
gares исполняли черныя работы какъ внут
ри дома, такъ и внѣ его, паир., innitor 
или ostiarius (см. сл.), cubicularii (кото
рые докладывали о гостяхъ), многочислен
ные рабы, которые слѣдовали за господи
номъ при сго выходахъ (pedisequi), паир., 
anteambulones,lecticarii или носильщики, cur
sores (скороходы), форейторы во п|>емк поѣ.і- 
доісъ;дома работали имѣвшіе попеченіе остолѣ 
pistores, coqui, fartores, opsonatores, structores, 
scissores, pocillatores и тѣ, которымъ вообще 
былъ поручень гардеробъ, также уборъ гос
подина и уходъ за нимъ, какъ, паир., textores, 
vestiarii, vestifici, lanificae, a veste, custodes 
auri, ornatrices, tonsores, cinifhmes или ci
nerarii, unctores, unguentarii, balneatores.— 
3) M ediastini, кажется,были инзішімъ раз
рядомъ вульгаровъ (vulgares); оин мели, 
чистили и исполняли т. и. роботы. Къ этой 
же категоріи могутъ быть отнесены также 
pollinctores (см. сл.), libitinarii и-balneatores 
въ общественныхъ баняхъ. Ср. Весксг’а, 
Gallus II, стр. 99 слл.

Servi publici, суть рабы, принадлежавшіе 
римскому государству или обществу (коло
ніи, муниципальному городу), которыхъ ку
пила община. Также военноплѣнные, кото
рыхъ государство но продавало, по удержи
вало для общественной службы, дѣлались servi 
publici. Въ сравненіи съ положеніемъ рабовъ 
частныхъ ,шдъ, положеніе государственныхъ 
рабовъ было гораздо лучше, потому что по
слѣдніе почти всегда могли пріобрѣтать pe
culium. Пищу и помѣщеніе они получали, 
конечно, отъ общины. Ихъ обязанности бы
ли весьма разнообразны: а) нѣкоторые по
могали служителямъ высшихъ сановниковъ 
(accensi и apparitores) пли даже замѣщали 
ихъ; Ь) многіо состояли служителями при

Servi— S

храмахъ и помогали приносящимъ жертвы 
(іа ѵ . 9, 29.); с) ппыѳ исполняли равныя ра
боты для государства, паир,, при кассѣ (ser
vus aerarius) или при зданіяхъ и при дру
гихъ учрежденіяхъ, паир., aquarii,см. Aquae 
ductus. Положеніе рабовъ, работавшихъ при 
рудникахъ, камсполомшгхъ и т. и. мѣстахъ, 
было самое тяжелое. Нерѣдко случалось, 
что servi publici, какъ бы въ вознагражде
ніе за свои труды, получали свободу.

Servii, 1) Serv. Tullius, шестой римскій 
царь (57Э—534 г, доР. X.), ионродапію, сынъ 
рабыни, на котораго обратили впіш ааіе  
Тарквниій Прпскъ и Танаквилла, послѣ того 
какъ однажды ореолъ свѣта окружилъ чело 
спящаго дитяти, котораго оші рѣшили усмио- 
внтыі изъ сына рабыни сдѣлать наслѣдникомъ 
престола; отсюда произошло, вѣроятно, и 
имя Servius. Позднѣе находимъ другое объяс
неніе его происхожденія, именно вт. рѣчи 
нмнератора Клавдія, который говорилъ, будто 
по время царствованія Гарквшпя Ириска 
какой-то струекъ Мастариа пришелъ въ Римъ 
съ толпою своихъ поселянъ, можетъ бить, но 
приглашеніи етрусской супруги Тарквииія— 
Тішаквшглы н поселился здѣсь на целійскомъ 
холмѣ. Затѣмъ онъ сдѣлался римскимъ ца
ремъ. Этотъ царь, вышедшій изъ страны съ 
болію развитыми гражданскими учрежде
ніями и болѣо усовершенствованнымъ куль
томъ, съ одной стороны лвлнется вторымъ 
послѣ Нуны основателемъ п учредителемъ 
римскаго культа построеніемъ многочислен
ныхъ храмовъ, съ другой стороны—истин
нымъ виновникомъ учрежденія податной си
стемы, просуществовавшей цѣлые вѣка, цен
турій π трибъ, за чѣмъ тотчасъ же послѣ
довало военное устройство государства, въ 
видѣ всеобщей воинской повинности, смотря 
по состоянію различныхъ классовъ. Главные 
источники для государственнаго устрой
ства Сервія суть: Div. 1 42—44. Dion. Е'аі. 
4, 13—2S. Ctc. r .  χ>. 2, 22. Что касается до 
Ііпзлічиыхъ опредѣленій ценза, то писате
ли въ этомъ сходится только отчасти, осо
бенно въ опредѣленіи первыхъ четырехъ 
классовъ, точно также и относительно во
оруженія этихъ классовъ и учрежденія 4 
городскихъ трибъ. Мало но мнлу Сервію 
Туллію стали приписывать всѣ лишь впослѣд
ствіи разработанныя основы римскаго госу
дарственнаго устройства.—2) Serv. Clodius, 
римскій всадникъ, отличавшійся обширною 
ученостью и оставившій послѣ себн значи
тельную битліотску, которую сго ближай
шій родственникъ Истъ подарилъ Цицерону. 
Сіе. ad Ait. lj 20, 7. Suet, gratum. 2. — 3) 
Serv. Claudius, можетъ быть тожествен
ный съ Je 2), зять Элія Стило на, основалъ 
вмѣстѣ съ ннмъ школу грамматики въ Ри
мѣ, самъ же занимался преимущественно 
римскими поэтами, особенно Плавтомъ; онъ 
составилъ списокъ его подлинныхъ стихо
твореній. Geli. 3, 1. Сіе. ad. fam. 9, 16. Suet, 
gratum. 2 н сл. — 4) Serv. M aurus Ho
noratus, около 390 г. но Р. X., учитель 
грамматики и риторики въ Римѣ, авторъ 
комментаріевъ къ Вергилію, извѣстныхъ иол

іу і  publici.
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нотою примѣчаній, относящихся къ исторіи, 
миѳологія и древностямъ; въ этихъ коммен
таріяхъ вмѣстѣ ст. тѣмъ сохранились мно
гочисленные отрывки утерянныхъ писателей 
прежняго періода; пт, средніе вѣка много 
черналіт изъ его сочиненій. Что ати ком
ментаріи сохранились не въ своей перво
начальной ([юрмѣ, па ато ясно указываютъ 
тѣ мѣста, гдѣ іштуетея самъ Ссрвііі. Луч
шія изданія: Р. І)апіс1-я (1600), Р. Burman-a 
(174G); Lion-a (1826) н новое изданіе Tliilo 
н ІТпдсп-а (1878 слл.).

Servilii, д]іевпій албанскій родъ (ср. Liv.
1, 30. Plin. 34, 13, S8.). Кт, нему принадле
жатъ: 1) Р. Servilius Priscus S'truetas, 
консулъ 405 г.; отсрочкою долговыхъ уплатъ 
онъ побудилъ народъ явиться къ исполне
нію военной службы, но нс могъ пріобрѣсти 
себѣ значенія между римскими партіями (Liv.
2, 21. 27.); снова выбранный въ консулы па 
476 г,, онъ потерпѣлъ значительныя потери 
при штурмѣ Л никуда, который запинали 
вейенты (Liv. 2, оі ол.). — 2) Q. Serv. 
Prisc. S tructus, въ качествѣ диктатора 
побѣдилъ, въ 436 г., етрусковъ, завосвял'і, Фи· 
доны (отсюда и дано ему ирозвнгце Фидсн- 
екій (Fidenas) и разбилъ въ 418 г. эквовъ, 
когда онъ былъ во второй разъ да ктиторомъ. 
Liv. 4,21.47.-3) С. Serv, Struet. Axilla, 
была, нѣсколько разъ въ 419, 418 и 417 гг. 
военнымъ трибуномъ съ консульскою вла
стію. Liv. 4, 45. 4 7 .-4 )  С. Serv. Struet. 
Аііаіа, былъ защитникомъ правъ сената и 
патриціевъ; боролся ст, народными трибуна
ми; извѣстенъ тѣмъ, что убіьтъ Си. Мслія въ 
439 г. до Р. X. Liv. 4, 57. 5, 9.—5) Q. Sorv. 
Ahala диктаторъ пт, 360 году, побѣдилъ гал
ловъ, которые проникли къ самому Риму. 
Liv. 7, 11.— 6) Р. Sorv. Geminus, въ ка
чествѣ консула счастливо сражался съ карѳа- 
гоппяамн въ Сициліи, въ 252 и 248 rr. Zunar.
В, 14.— 7) С. Serv. при основаніи колоніи 
въ Верхней Италіи въ 219 г. попалъ въ 
плѣнъ къ боямъ, у которыхъ опъ оставался 
15 лѣтъ. Liv. 21, 15. 30, 19. — 8) Си. Serv. 
Geminus, консулъ 217 г., незадолго до по
раженія при Тразименекомъ озерѣ, онъ по
слалъ помощь консулу Флаишіію, Гоі. 3,86. 
Фабііі поручилъ ему защиту моренаго бере
га, послѣ чего самъ іі]іедіірипялъ удачные 
набѣги съ своимъ флотомъ, Онъ налъ въ 
21G г. вт. сраженіи при Каннахъ. РЫ. 3,75. 
Liv. 21, 16. 57. 22, 31. 49.-9) 0. Sorv. Ge
minus, народный трибунъ въ 209 году (Liv. 
27, 21.), въ качествѣ консула освободилъ въ 
203 г. своего отца изъ продолжительнаго плѣ
на у боевъ въ Галліи. Liv. 30, 19.—10) М. 
Serv. Pulex Geminus, начальствовалъ въ 
202 г. пт, Етрурін, сражался въ 181 г. про
тивъ лигурійцевъ и выказалъ въ этомъ ера- 
женін распорядительность іг присутствіе духа. 
Liv. 44,36.45,39.—11) Q. Serv. Caepio, кон
сулъ 140 г. до Р. X., вмѣстѣ съ К. Леліемъ 
мудрымъ (Sapiens), нарушилъ союзъ съ лу- 
знтнцаыи нвелѣлъ пі>едательскн убить храб
раго Впріата. Vel. Мая. о, 6, 4. Арр. 6, 7© 
слл,—12)Cn. Serv. Caepio, извѣстенъ какъ 
строгій цензоръ 125 г. доР. X.—13)Cn. Serv.

Caepio, копсулъ 106 г. до Р.‘Х., издалъ Іех 
iudiciaria (Сіе. інѵ. 1,49,92.)—законъ, по по
грому должно было выбирать судей поров
ну пат, сената п всадническаго сословія; вт, 
бытность свою намѣстникомъ Испаніи, опъ 
оірабнлъ храмъ въ Толозѣ;(2к»С 32, З.| Сіе. и.
d. 3,30.). Кт, 105 г. опъ былъ разбить въ Гал
ліи кимлрами п)ш Ронѣ. Sali. Іид. 114. 
Plnt. Lue. 27. Veli. Pat. 2, 12. Обгшіепный 
въ грабежахь, опч, былъ приговоренъ къ ліі- 
шепію имущества и отправился въ ссылку 
въ г. Смирну; ср. Сіе. hisc. 5,6, 14. Balb. 11. 
Val. Мая. 4, 7, 3. Oell. 3, ·9.—14) Q. Sorv. 
Caepio, противникъ Сатѵрпніпі, не смотря 
на то, счастливо отдѣлался отъ обвиненія, 
которое взвели на него но этому поводу. Сіе. 
Brtti. 46, 169. Какъ защитникъ правъ всад
ническаго сословія, онъ сталъ въ самыя 
враждебныя отношенія ст, своимъ зятемъ, 
народнымъ трибуномъ Ливіемъ и затѣмъ съ 
Эмнліемт, Скапромть, вт. 91 г., τακτ, ч то даже 
былъ обвиненъ въ покушеніи пи жнзпг, Ли
вія. Сіе. рго сіот. 46. Scaiir. 1 слл. ІЗо вро- 
мя союзнической войны, въ 90 г. до Р. X., онъ 
погибъ вт, засадѣ, устроенной для пого мар· 
сійцемъ Ппзпіодіенъ. Цицеронъ весьма цѣ
нилъ его(/ти. 2, 2,8.).—15).(J. Serv. Caepio, 
сынъ предъидущаго, служилъ во время вой
ны съ Спартакомъ (72 г. до Р. X.) и умеръ 
на и у гп вт. Азію. Р Ш . Cat. шіп. 8. —16) 
Р. Serv. Vatia, и роти в ни кт, трибуна Са- 
турнппа, начальствовалъ въ 78 г. ιίι, войнѣ 
съ нсаврійцаии вт, сѣверной Азіи, завое
валъ много городовъ, покорилъ Исаврію и 
получилъ за свое энергическое и счастли
вое веденіе войны прозвище „Исаврійскаго“ 
(Isauricus). Затѣмъ мы встрѣчаемъ его сто
ронникомъ Машмісва закона; онъ подавалъ 
голосъ за возвращеніе Цицерона изъ ссыл
ки и былъ также расиоложепъ къ Цезарю 
въ 54 г. Онъ умеръ въ 44 г. въ глубокой 
старости. Cic. Verr. 1, 21. б, 26. РЫІ. 2, 5. 
Scst. 62. —17) Р. Serv, Isauricus, сыпь 
предъидущаго, вт, споемъ образованіи подра
жалъ Катону Младшему (Cic. ad Alt. 2, 1,
10.), въ 51 г. былъ избранъ преторомъ, вт, 
48 г. товарищемъ Цезари но консульству и 
былъ съ пвмт, также связанъ тѣсною друж
бою; въ 43 г. соединился съ Цицерономъ 
противъ Антонія, хотя Оервплш былъ къ 
нему слишкомъ снисходителенъ. Впрочемъ, 
нерѣдко замѣчалось разногласіе между Сор- 
шіліемъ ц Цицерономъ, особенно вт, 43 г., 
когда онъ говорилъ противъ мира съ Анто
ніевъ, вт, чемъ Цицеронъ съ нимъ пе согла
шался. Сіе. Ь. с. 3, 21. Veli. Pat. 2,53. Cic. 
РЫІ. 13,21,—18)Р. Serv. Casca, народный 
трибунъ въ 43 г. до Р. X.,участвовалъ въ заго
ворѣ противъ Цезаря, нанесъ первый ударъ, 
за что былъ раненъ стилемъ, послѣ чего оцъ 
бѣжалъ. Впослѣдствіи участвовалъ въ сра
женіи при Филипкахъ и, вѣроятно, тамъ 
былъ убитъ. Plut. Cace. Gfi. Suet. Саев. 82.—
19) О. Serv. Casca, братъ предъидущаго, 
участникъ въ заговорѣ противъ Цезаря и 
римскій сепаторъ, лично принималъ неболь
шое участіе въ его смерти. Plut. Оаез. 66.—
20) С. Serv. Glaucia, преторъ втДОО г. до
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P. X., хитри» к'нсгодный чел-овѣіл,,содѣйство
валъ вмѣстѣ съ Цатурпнномъ плацамъ Ма
рія, который впослѣдствіи, когда повлекъ 
изь нихъ всю пользу, покппулъ нхъ. Онъ 
билъ убитъ »ъ одинъ день еъ Сатурішномъ. 
Сіе. at ог. 2, 61. 3, 41, 164. ПаЬ. Posth, 6,
U .B ru t. 62, т .С а Ы . 3,6,16.—21) P. S erѵ. 
Rallus, народный трибупъ въ 63 г., внесъ 
аграрный яакопъ, противъ котордго Цице
ронъ говорилъ три рѣчи. — 22) (J. Serv., 
принадлежалъ къ посольству, которое въ 
195 г. было, какъ передаютъ, причиною па
деніи Ганнибала, it» . 33, 47.—23) М. Serv. 
былъ консуломъ въ 3 г. по P. X. и полу
чилъ въ 17 г. отъ Тиберія большое наслѣд
ство. Тас. ат. 2, 48.

Servitus poenae было наказаніе, которому 
подвергались люди низкаго происхожденія 
(personae humiles), введенное во время им
періи; свое названіе оно получило отъ свя
заннаго съ пилъ ограниченія прозъ граж
данства (maxima capitis deminutio), собствен
но же оно состояло въ приговорѣ къ обще
ственнымъ работамъ (opus publicum), имен
но: 1) condemnatio ad metalla, т. с. къ рабо
тѣ ш. рудникахъ, каменоломняхъ, сѣрныхъ 
коняхъ; 2) въ приговорѣ къ участію въ пуб
личныхъ играхъ или въ гладіаторскихъ бояхъ 
или іко ad bestias, т. с. къ борьбѣ со звѣ
рями; 8) самое легкое наказаніе было con
demnatio ad opus риЫісиш(въ собетв. смыслѣ) 
для помощи въ работахъ при рудникахъ н 
постройкахъ.

Servitutes. Servitus есть ограниченіе въ 
свободномъ пользованіи собственностью но 
етольку, по скольку другой имѣлъ право по
давать протестъ или требовать личнаго тру
да, Собственникъ но имѣлъ, слѣдовательно, 
ирава исключительнаго распоряженія вещыо, 
по былъ ограниченъ другимъ въ пользова
ніи ею. Вещь называлась serviens между 
тѣмъ какъ, если опа была свободна отъ вся
кой повинности, то называлась res optima 
млн optimo інгѳ; также право вмѣшатель
ства было обозначаемосл. servitus. I. Servi
tu tes praediorum , имущественные и позе
мельные сервитуты, которые тѣсно связаны 
съ недвижимымъ имуществомъ, обладатель 
когораго имѣлъ права па другое недвижи
мое имущество: а) serv. pr а odio г uni urba
norum (недвижимаго юродскаго имуще
ства), uaiip., ius tigni immitem!і (право класть 
балки на стѣну сосѣда), pruiciemli (право 
выдвигать верхнюю часть постройки во вла
дѣнія сосѣда), s. s tillic id ii и fluminis 
(право провода воды по нодстѣшіоыу жоло- 
бу на землю сосѣда, Сіе. Іор. 4.), s. lumi
num и ne luminibus officiatur (право, 
но которому нельзя было закрывать свѣта 
ц, ограничивать вида изъ оконъ сосѣда. Сіе. 
dc ог. 1, 39.);—Ъ) serv. praediorum  rus
ticorum, очень важное для недвижимаго 
имущества, заключающагося въ ноляхъ, осо
бенно s. viae, actus, itineris, или право 
на проѣзжую дорогу (ѵіа); право, позволяю
щее прогонять и проводить скотъ но зем
лямъ сосѣда (netus) и самому ходить но нимъ 
(iter). При ѵіа необходима была особая до

рога, при actus и itor нѣтъ. СНе. Саеі. 26. 
Ius aquaeductus, право провода воды п 
др. II. Serv. personarum, принадлежали 
только извѣстному лицу: usus fructus 
(см. ол.), usus (см. ол.), habitatio , пра
во жить въ чужомъ домѣ, operae servi или 
animalis, право пользоваться для своихъ 
нуждъ трудомъ чужаго раба или живот
наго.

Sesostris, сл. Aegyptus н Ramscs.
Sestertius, см. Nummi И.
Sestii, 1) P. Scst. Capitolinus V atica

nus, товарищъ Мѳпепія Агриппы по кон
сульству, 452 г. до P. X. Тлѵ. 3,21.—2) P. Sest., 
квесторъ въ 63 г. до P. X., освободилъ Кам
панію отъ соучастниковъ Катилнны, заста
вилъ Антонія встуіііггь въ битву еъ Кати- 
л і і і і о ю  (Cio. Seat. 4, 9- б, 12.), усердно хло- 
иоталъ о томъ, чтобы заставить Цезаря при
нять участіе въ спорѣ Цицерона съ Кло
діонъ (Сіе. Seat. 33, 71.) и, будучи пород
нымъ трибуномъ, вполнѣ перешелъ на сто
рону Цицерона; впрочемъ, онъ нс удовлетво
рилъ послѣдняго содержаніемъ своего пред
ложенія относительно возвращеніи его изъ 
ссылки. (Не. ad АН. 3, 20. Въ 50 г., когда 
Клодій добивался должности эдила, онъ вы
ступилъ рѣшительно его протнвшшомъ, за 
что подвергся сильнымъ истязаніямъ со сто
роны при яержен цевъ Клодія. Сіе. Sest. 39, 
85; Ср. 58, 124. Цицеронъ успѣшно за
щищалъ Осетія отъ обвиненія въ насиліи, 
которое взвелъ на него вскорѣ послѣ отого 
Клодій, н Сестій былъ оправдаиъ. Сіе. ad 
Qu. /г. 2, 4, 1. Въ позднѣйшее время его 
имя чаще встрѣчается (Сіе. ad АН. 11, 7. 
13, 2, 2. 14, 1, 2. ad fam. 13, 8,1.), особенно 
въ связи съ имепемъ Цезаря вплоть до 44 г.— 
3) Его сынъ, L. Sest. (Cic. ad fam. 13. 8, 
1.), перешелъ въ 44 г. на сторону убійцъ 
Цезаря, служилъ подъ начальствомъ Брута 
въ Македонія, но не смотря на ато былъ 
почтенъ Августомъ въ 23 г. до P. X. кон
сульскою тогою. Ліо. Спаи. 53, 30. 32.1

Sestus, ϋηϊΐόί, оракііісиой городъ въ са- 
монч, узкомъ мѣстѣ Геллеспонта, напротивъ 
г. Абида въ ІГизін, отстоявшій отъ него, 
по обыкновенному опредѣленію, на 7 стадіи 
(Ildt. 7, 34.); обыкновенное мѣсто нерекра
ны черезъ пролинъ. Вблизи его Ксерксъ по
строилъ свой плавучій мостъ. Здѣсь же на
ходилось мѣсто прославленной поэтами (Му- 
сеемъ; Оѵ. hcr. 18. 19.) любви Леандра и 
Гсі». Городъ населяли аеіінскіо колонисты; 
ср. ildt. 4, 142. 9, 133. Time. 1, 89. 8, 62. 
Хеп. НеП. 1, 1, 7. Strab. 13, 681. 584. Те
перь па этомъ мѣстѣ, стоитъ деревня Ялова.

Setln, 15)113, ϋήτιον. Кромѣ городовъ этого 
же имени въ тарряконской и бетической Ис
паніи, слѣдуетъ упомянуть городъ пъЛаціумѣ, 
на юго-вост . огт.Снсссы ГІомеціи, между атнмь 
городомъ и Прнворномъ. Римляне заставили 
ого отказаться отъ союза съ вольскамн, позд
нѣе же помѣстили туда карѳагенскихъ плѣн
ныхъ. Сстія вела значительную торговлю 
яппомъ; теперь Sezza пли Sesse съ остатка
ми квадратныхъ стѣнъ. Liv. 6, 30. 7, 42. 
26, 8. 27, 9. 32, 26.
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Setius mons, ία Σήτιον οροί, п. мысъ Оетгъ 
(Cctte) па южномъ берегу Нарбопской Гал
ліи, вблизи острова Бласкона, и. Brcscon. 
Strab. 4, 181

Sentires, ϊεόΐΐης (Севгъ), имя двухъ одри- 
зійсішхъ царей во Ѳіншп. Старшій паслѣ- 
довалі, своему дядѣ Ситалку въ 424 г. (Thuc. 
2, 97.); младшій вс.п. переговоры съ Ксено
фонтовъ при его возвращеніи съ 10,000. Хеп. 
ЛпаЪ 7, 1, б.

Severi, 1) Corn. Scv., другъ Овидіи, ко
торый адресовалъ ему нѣсколько инеемъ съ 
ІІопта н эпическій поэтъ, по Квинтиліану 
(10, 1, 89.) versificator quam polita melior, 
паинсалъ bellum Siculum (войну противъ 
С. Помпея въ 38 слл. гг. до Г. X.). Мы 
имѣемъ отъ этого стихотворенія одинъ от
рывокъ, гдѣ разсказывается о смерти Цице
рона (Sen. suas. 7.); приписываемое ему опи
саніе изверженія Везувія (Seа. ер. 79.), новн- 
дпмому, представляетъ эпизодическую частъ 
того-же самаго стихотворенія. --2 ) Iu lius 
Sev., при Гадріанѣ былъ начальникомъ въ 
войнѣ противъ возмутившихся іудеевъ, а 
впослѣдствіи управлялъ съ большимъ умѣ
ніемъ провинціею Впѳішісю.—3) L. Septi
mius Se ѵ.,императоръ съ 193—211 г. по Р. X., 
происходилъ изъ всаднической фамиліи, и;ни
шей въ Африкѣ; отправился въ Римъ, что
бы довершить здѣсь свое образованіе, всту
пилъ въ сенатъ съ помощію Марка Аврелія, 
затѣмъ управлялъ но-очередпо Галліею, Нан
явшею и Спцяліею и отъ Іѵоммода получилъ 
главное начальство въ Германіи. В  іо Cnss. 
73, 4. Затѣмъ онъ былъ провозглашенъ сол
датами императоромъ въ Карнѵнтѣ въ ІЗерх- 
пеіі Иаппоніи, какъ мститель за убитаго Пер- 
тнпакса; утвержденный сенатомъ, онъ побѣ
дилъ своего соперника Пеецсиія Нпгра на 
востокѣ, взялъ Византію послѣ отчаянной 
обороны, затѣмъ разбилъ второго соперни
ка—Клоділ Албипа (197 г.) при Лугдунѣ 
въ Галліи, послѣ своего возвращенія очн- 
стилъ сенатъ, окружилъ себя новыми тѣло
хранителями и положилъ основаніе истин
ному господству солдатъ. (Spart. Sev. б. 
Herod. 3, 1 слл. Bio Cass. 74, (1 слл. 75, 7.). 
Послѣ этого онъ разбилъ въ 196 г. паримшт. 
н завоевалъ ихъ главный городъ Ктевііфоіітъ. 
По своемъ возвращеніи, онъ долгое время 
пробылъ въ Римѣ о здѣсь въ 201 г. казнилъ 
своего прежняго любимца Плавтіана, гнус
ныя дѣла π безстыдство котораго превзошли 
всякую мѣру. Опъ украсилъ Римъ цроврае- 
пы.мп зданіями, издалъ превосходные зако
ны, чѣмъ отчасти загладилъ свое прежнее 
жестокое поведеніе и старался уничтожить 
нерасположеніе къ себѣ. Въ 208 г. онъ от
правился съ свопмп сыновьями Каракаллою 
и Готою въ Британію, побѣдилъ калсдоняпъ, 
удержалъ нхъ отъ новыхъ вторженій по
стройкою большой стѣны н уморъ въ 211 г. 
въ Еборакѣ (Іоркъ), можетъ быть, отъ яду, 
который поднесъ ему старшій сынъ Iiiljia- 
калла. Eutr. 8, 19. Spart. Scv. 18 ол. При
нятіемъ въ свшо новую гвардію многочи
сленныхъ варваровъ, онъ далъ ближайшій 
поводъ къ паденію римской дисциплины. Ср.

I-Ioefner; Untersucliungen znr Geschiclite des 
Iiaiscrs L. Septimius Severus (1872 слл.).—
4) Alexander Sev., изъ Финикіи, сынъ Юліи 
Маымсн, племянникъ Септимія Севера, род. 
въ 205 г. но 1*. X., былъ провозглашенъ цеза
ремъ своимъ двоюроднымъ братомъ Геліогѵ 
баломъ, одиако вскорѣ навлелъ на себя нс- 
машіеть н недовѣріе тиранна, потому-что 
былъ очень любимъ солдатами. Многія по
пытки безумнаго Гсліобала убить Александра 
не удались и окончились его собсгвенпою 
насильственною смертію, въ 222 і. но Г. 
Хп послѣ чего сенатъ, народъ и войско съ 
большимъ торжествомъ объявили Александра 
императоромъ. Lampr. AI. Sev. 1, .Dio Cass. 
78, 30. Тщательно воспитанный подаренный 
оть природы умомъ, онъ отдалъ себя въ рас
поряженіе сіюеіі умной бабки, матери іі об
разованныхъ мужей, между которыми нахо
дился знаменитый юристъ Улнішіъ, Между 
тѣмъ какъ Александръ посвящалъ большую 
часть дни государственнымъ дѣламъ, въ сво
бодные часы опъ читалъ сочиненіи великпхъ 
философовъ и поэтовъ, особенно Цицерона 
н Горація. Кромѣ того онъ прекратилъ раз
вращающее сирійское богослуженіе, которое 
ввели его предшественники, но почиталъ, на 
риду съ своими отечественными ботами, так- 
;ке Авраама н Христа, какъ героевъ. Онъ 
старился поддерживать болѣе строгую дис
циплину; возмущенные этимъ преторіанцы 
умертвили на его глазахъ его министра Уль- 
піана. Lampr. AI. Sev. 29. Herod. 6, 1. Съ 
232—2 )4 г. онъ велъ войну противъ ново- 
нерсовт.; затѣмъ въ 2:15 г. выступилъ въ Гер
манію для защиты границъ, но здѣсь былъ 
убитъ вмѣстѣ съ спосю матерью солдатами, 
недовольными его строгой дисциплиной.—
5) F lavius V alerius Sev., иллиріецъ, на
значенный въ 305 г. Галерісмъ въ цезари, въ 
30(1 г. онъ отправился въ поход и противъ Ыак- 
сеиція. по былъ оставленъ своими солдатами 
ц въ 307 г. убить вт, Равеннѣ. — G) Sulpi
cius Sev. (около 400 г. по Р. X.), христіа
нинъ, напасалъ священную исторію (historia 
sacra) отъ начала міра до своего времени, 
котоінія обнаруживаетъ нт, авторѣ историче
ское чувство и изложена языкомъ литера
турнымъ, подражающимъ лучшимъ образ- 
цамъ. Изданіе Гельма (1366).'

Severus iimus, скала, упоминаемая Верги
ліемъ (Λ. 7. 713.), вч. землѣ сабинской, на 
границѣ ГІнцсиа, вѣроятно принадлежитъ 
къ Mons Fiscellus (Н. Grau Sasso ?).

Sevo тоня см. Scandia,
Sexagenarios. Ut. GO-ro года жизни у Рим

лянъ прежнихъ временъ пачппилен старче
скій возрастъ, и, ко древнему сказанію, sexa
genarii были сбрасываемы съ pons sublicius 
въ Тибръ (отсюда назывались depontani). 
Позднѣе нѣкоторые дали этому извѣстію 
другое толкованіе, именно, будто sexage
narii были сбрасываемы съ мостовъ для го
лосованія въ компціяхъ іі не имѣли нрава 
принимать участіе въ народныхъ собраніяхъ. 
Сіе. Rose. лт. 30.

Sex snlTragm назывались или 6 патриціан
скихъ древнѣйшихъ всадиіічеевнхч, центурій



въ противоположность къ 12 плебейскимъ 
всадническимъ центуріямъ, прибавленнымъ 
Сервіемъ Тулліемъ (см. Equites), или титу
лованные всадники, которые хоти имѣли 
всадническій цензъ, во еще ие были приня
ты въ ряди дѣйствительныхъ equites equo 
publico. Cic. г. p. 2, 22. 4, 2. Liv. 43, 16.

S e x t a n s  см . N u m m i ,  I I .
Sextii. Къ этому плебейскому роду принад

лежатъ: 1) L. Sext. L ateranus, народный 
трнбупъ съ К. Лицпніеиъ Столономъ, съ 376— 
367 г. до P. X. Оиъ открылъ плебеямъ путь къ 
консульству своими предложеніями, извѣст
ными подъ именемъ leges Liciniae Sextiae, 
и самъ сдѣлался первымъ плебейскимъ кон
суломъ, въ 366 г. Liv. 6, 35—42. 7, 1. — 2) Т. 
Sext., служилъ при Дсаарѣ въ Га.т.ііч лега
томъ, позднѣе при тріумвирахъ намѣстни
комъ въ Африкѣ. Здѣсь опъ отъ имени Ок- 
гавіана потребовалъ у Коршіфпція уступки 
старой Африки, н, вторгшись въ эту провин
цію, побѣдилъ его. Послѣ біггвы при Филип
пахъ опъ долженъ билъ, при раздѣлѣ про
винцій, передать Нумидію иктавіапу, по за
воевалъ ее снова послѣ перузшіскогі войны. 
Впослѣдствіи онъ уступилъ эту провинцію и 
стоявшія тамъ войска Де и иду. Лрр. Ь. с. 3, 
85. 4, 54 сл.—3) Q. Sext., знатнаго проис
хожденія, въ началѣ временъ имперіи осно
валъ въ Римѣ стоическую школу, которую 
продолжалъ его сипъ. Quini. 10, 1, 124.

Sextilii, 1) будучи пропреторомъ въ Афри
кѣ, изгналъ изъ евоой провинціи Марія, при
ставшаго туда во время бѣгства. Phit. Шаг. 
40.—2) былъ взятъ въ п.тѣиъ морскими раз
бойниками во время поѣздки но дѣламъ 
службы и подвергнутъ поруганіямъ (оіг. 84 г. 
до P. X.). Р Ы . Ротр. 24.— 3) С. Sextii. 
Rufus начальствовалъ въ мсждуусобиой вой
нѣ въ 43 г. надъ флотомч, Кассія. Cic, ad 
fam. 12, 13, 4 .-4 )  Sextilia, мать импера
тора Вптсллія, женщина отличавшаяся древ
неримской строгостью нравовъ, мало обра
довалась вступленію па престолъ своего сы
на. Tao. hist. 2, 64. Умерла опа въ 69 г. Тас. 
hist. з, 67.

Sextilis см. Annus, II.
Sextus, 1) племянникъ Плутарха, настав

никъ императора Антонина Пія. авторъ фи
лософскихъ сочиненій. — 2) см. іхевтіхоі.

Sibuzates, сибузаты, народъ въ Аквитаніи, 
у подошвы Пнрпнеевъ. Имя нхъ сохрани
лось въ пылѣшп. Sobusso пли Saubussc у 
Байонны. Cacs Ь. д. 3, 27.

Sibylla, ϋφολλα. Это имя носили боговдох- 
повоішыя женщины —пророчицы, принадле
жавшія разнимъ временамъ н народамъ. Из
вѣстія древнихъ объ ихъ числѣ,нмепіг, родинѣ 
неопредѣленны и несогласны между собою. 
Пдатопу извѣстна только одна сивилла, Ари
стотель, Аристофанъ упоминаютъ нхъ нѣ
сколько; во времена Баррона различали 10 
епвшлъ. По Евстатію первая сивилла, отъ 
которой прочія получили иазнаніе, была дочь 
Дардапа η Незо. По Плутарху, первая си
вилла была Лнбнсса, дочь Зевса и Ланін, 
дочери Посейдона; оиа пророчествовала па 
скалѣ близъ Дельфъ. Вторая и самая важ-
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пая была ериѳрейская сивилла, Герофнла, 
мѣстомъ рожденія которой насыпаютъ рав
ные города; она сама называетъ себя Горо- 
фнлой и Артемидой, сестрою я дочерью или 
супругой Аполлона, и, говорятъ, жила передъ 
Троянской войною. Опа тожествеппа съ 
сардской, троянской, самосской, дельфійской 
и кнмейской сивиллами и называется также 
Демо, Деифобой, Домофилой, Амалѳосй. І’оз- 
скааываютъ, что опа, скитаясь, какъ и всѣ 
сивиллы, пришла изъ Троады въ Кларосъ, 
вблизи Колофона, потомъ въ Самосъ, Делосъ, 
Дельфы, а впослѣдствіи сиова возвратилась въ 
рощу Аполлона Омшіеея въ Троадѣ. Изъ 
Кимы или Ерноръ она, по разсказамъ, па- 
іі|>аштлаег, въ Кумы въ Италію, гдѣ нро- 
рочветвовала Энею передъ тѣмъ, какъ по
слѣдній сошелъ въ пронсіюдпюіо. (Ѵсгд. А . 
6, 10 слл. О», met. 14, 104 слл.). Она слави
лась сносю престарѣлостыо (Оѵ. met. 14, 130 
слл. fast. 4, 875.), въ слѣдствіе чего въ Римѣ 
въ ираздникъ Анны Перошга принято было 
при поздравленіяхъ желать другъ другу си- 
ииллнпыхт, лѣтъ. Оѵ. fast. 3, 534. Отъ пск 
будто бы происходитъ собраніе пророчествъ 
пт, греческихъ стихахъ, которое Тарквішііі 
Гордый когда-то купилъ у неизвѣстной ста
рухи за громадныя деньга. Греческія сивил
лы находятся въ тѣсной связи съ богомь- 
прорнцателемъ Аполлономъ и жили, по пре
имуществу, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ. находились 
прорпцалнща этого бога; по какъ скоро кругъ 
дѣятельности этихъ оракуловъ расширялся, 
сивиллы исчезали. Онѣ предсказывали или 
безъ внѣшняго возбужденія, только но вдох
новенію отъ бога нлп, послѣ того какъ, на
пившись воды изъ источника, приходили въ 
изступленіе. Въ числѣ римскихъ сивиллъ 
были, кромѣ кумской, еще Карментнда (см. 
Evnncier), Querquetulanae virae (virgines) 
и Мефнтида, далѣе Албуноя въ тибуртинской 
рощѣ (тнбуртипская сивилла). Древніе уно- 
мипаютт, также о еврейской до-хрисгіапской 
сивиллѣ по имени Сабба иди Самбста, кото
рая отожествлялась съ вавилонской (хал
дейской), н также съ египетской. Еще теноръ 
существуютъ 12 книгъ спвиллігныхъ пред
сказаній па греческомъ языкѣ (χρησμοί Ёі- 
βολλια-Λοί) очепь раяпообразнаго содержанія, 
которыя относятся къ разнымъ временамъ 
и заключаютъ въ себѣ смѣшеніе христіан
скихъ, еврейскихъ и языческихъ воззрѣній; 
эти предсказанія, большою частію, состоятъ 
изъ облеченнаго въ форму пророчества раз
сказа историческихъ событій, предсказаній 
о храмахъ, городахъ, народахъ и государ
ствахъ, па ряду съ нравоучительными изре
ченіями н ііозтнчеекимп описаніями. Изда
нія Alexandro (1844—53) н Friedlieb’a(1852). 

Sibyllini libri см. D ivinatio, 15. 
Sibyrtiiis, ϋι3ύρτισ{, Снбиртій, одинъ изъ 

полководцевъ Александра. Послѣ смерти 
послѣдняго опъ удержалъ за собою пору
ченныя ему провинціи, Арахозію н Гедро- 
зію, потомъ перешелъ на сторону Евмена, 
по долженъ былъ бѣжать въ слѣдствіе уча
стія въ тайномъ заговорѣ, направленномъ 
противъ послѣдняго, н за это, послѣ смерти

Sibyrtius.
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Емкій, заслужилъ глубокую признатель
ность Антигона. IHod. Sic. 19, 68. Атг. 5, 
6. 6, 27.

Sicanii», St*avi(, Сикапг,, 1) сынъ Ексе- 
кеста, стратегъ въ Сиракузахъ во время 
aouiiCKofl экспедиціи, начальствовалъ надъ 
ярмомъ флота. Тщетно оіп> пытался завла
дѣть Авра гантомъ. Time. С, 73. 7, 46. бо. 
70.—2) Рѣка въ Иберіи, которая но Ѳуіш- 
диду (6, 2.) простирается до Рода,па; вѣ
роятно Сеавапа (но мнѣнію 'Гротефенда и 
Форбнтора).

Sicanii» (отъ sica, загнутый кинжалъ), 
убійца изъ за угла или разбойникъ, во вре
мена императоровъ вообще убійца. Qmnt. 
10, 1, 12. Въ древнѣйшія времена каждое 
умышленное убійство судилось квесторами 
(quaestores parricidii), со времени изданія 
законовъ XII таблицъ или ужо раньше су
дилъ народъ, если онъ не позначалъ для 
этого особыхъ чиновниковъ. Только Сул- 
дшо, благодаря проведенному имъ закону 
(lex Cornelia de sicariis) было учреждено 
постоянное уголовное судилище но дѣламъ, 
касающимся убійства (quaestio perpetua inter 
sicarios), Наказаніемъ назначалось изгнаніе 
(aquae et ignis interdictio), тазум'ііется толь
ко для свободныхъ, ибо рабовъ н иностран
цевъ казнили. Сіе. Cluent. 53 сл. 71- Цезарь 
прибавилъ еще къ этому конфискацію (по
ловины) имущества (&веі. С а es. 42. Сіе. 
Спес.')·, а во времена императоровъ, законъ 
Корнелія подвергался многимъ доішдненіямъ 
н расширеніямъ. Такимъ образинъ относили 
къ той же самой категоріи разбой, и нака
заніемъ тогда сдѣлалась ссылка; люди же 
низшихъ сословій подвергались смертной 
казни,—Совершенно случайное убійство бы
ло вообще ненаказуемо, а заглаживалось въ 
древнее время очистительною жо|ітвшо, но, 
но lex Aquilia, допускался гражданскій искъ 
о вознагражденіи убытковъ (ем. Da mu u m); 
неосторожное убійство (именно совершен
ное въ запальчивости, хотя и безъ умысла) 
влекло за собою наказаніе только во време
на императоровъ,

Sicca или Sica, другъ Цицерона, предло
жилъ ему, когда онъ бѣжалъ отъ Кло- 
дія, гостепріимный пріютъ (Сіе. ad Att.
3, 2.). Также позднѣе онъ выказывалъ друж
бу свою великому оратору (ad Аи. 16, 6, 
1.). Основываясь на извѣстіи Плутарха (Ск. 
32.), будто Цицерона принялъ сициліецъ 
Впбій, другіе дѣлаютъ заключеніе, что на
стоящее его имя было ВнбіВ (Yibius), а что 
имя Сякни Плутархъ но недоразумѣнію 
передѣлалъ въ сицилійца.

Sicca Veneria, Σιχκα, вѣроятно нынѣшній 
Кефъ, значительный городъ Нумидіи, лежав
шій на холмѣ при рѣкѣ Наградисѣ; римская 
колонія, но первоначальное основаніе по
ложили финикіяне вмѣстѣ съ культомъ бо
гини Астарты. SaTl. Іид. 56. Pol. 1, 66. 67. 

Sicliaeiis см. Dido.
Sicilia, ή Ει*βλίϊ, Сицилія, также Sicania, 

Σιιανία, по 3 мысамъ, которые придаютъ 
острову форму трехугольника — названная 
Tptvaxpta ( =  гомеровской ѲріѵахІѵ|?), у pun

io с леи. л.исс. дгкяи. но лювкшт.

скнхъ поэтовъ (Her. eat. 2,6, 55.) Triquetra— 
самый большой и значительный островъ Сре
диземнаго моря, къ западу отъ Нижней Ита
ліи. Отъ послѣдней она отдѣляется проли
вомъ (Fretum Siculum, Σίχελίϊόΐ Iiopflpot, и. 
Faro di Mcssina), который въ саномъ уз
комъ мѣстѣ имѣетъ вт. ширину только 12 ста
дій. Неизвѣстно, произошло ли это отдѣле
ніе отъ материка въ слѣдствіе землетрясенія., 
или земля поднялась изъ моря въ слѣдствіе 
вулканическихъ изверженій. При длинѣ въ 
4 географическихъ мили шприца пролива 
доходила до 2 миль. О величинѣ острова 
очень расходились мнѣнія. По Еііюру для 
объѣзда его требовалось 5 дней п 5 ночей, 
но Ѳукпднду (6, 1.) 8 дней; Посидоній у 
Страбона (6, 266.) опредѣляетъ окружность 
острова въ 4400 стадій (=550 рнмск. миль), 
Ялннііі (3, 8, 14.) въ 618 римск. миль. Мо
ре, окружающее островъ, яо крайней мѣрѣ 
на сѣверѣ н востокѣ, называлось Mare Si
culum, то Σιχελιχόν πέλαγος; ВТ, болѣе об- 
шпрпомъ смыслѣ оно простиралось до Крита, 
но, но Плинію, составляло только часть Іони
ческаго моря. Главный горный хробмггъ весь
ма гористаго острова составляютъ Ііеврод- 
скія горы (Ηευρβλη όρη, ц. общаго имени не 
имѣютъ), служащін продолженіемъ Аненнн- 
новъ въ зан. юж и. направленіи. Близъ вост. 
края острова лежитъ огнедышащая гора У т п а 
(Αίτνη, я. Aetna или Monte Gibello). на 
крайнемъ западѣ Ернксъ (Έρυ£, н. S. Giu- 
Ііапо), на югѣ Герейскія горы (τό Ήρα:а 
όρη, н. Monti Sori). Названія другихъ горъ 
суть: Нептуній близъ Мессени, Mano, Кра- 
тосъ, далѣе къ центру острова Gemelli Col
les. Мысы на восточномъ бе|>егу: плоскій 
сѣверовосточный Пслоръ (н. Gap di Faro), 
Дрелаиъ (вѣроятно Сар di S. Alossio), Ар- 
гепнонъ (я. Таогшіпа или St, Angelo), ГГлем- 
мнрій на югѣ кодлѣ Сиракузъ (и. Punta di 
Giganta), юго-восточный мысъ Нахи попъ 
(u. Capo Passaro); затѣмъ на юго-западной 
сторонѣ: Однссейоііъ (Punta di Circia), 
Букра (u. Butcra), ЛилпбеЙ западный 
мывъ (и. С. Воѳо или di Marsala), на сѣ
верномъ берегу: Эгнѳаллопъ (и/ Capo S. 
Teodoro), Фалакріонъ (С. Rasoculmo). Рѣки 
не очень велики, по весною часто бываютъ 
полноводны и быстротечны. На восточномъ 
берегу Акесинъ (н. Alcantara), изливался 
въ море между Тавроітпібмъ и Наксо
сомъ, Сияеоъ (и. Giaretta), изливался не 
мною кт, сѣверо-востоку отъ Леонтинъ; 
Ананъ (н. ЛІГси) при Сиракузахъ, Гедоръ 
(н. Abisso), у города того же имени. ІІа юго- 
западиоыъ берегу: Гола (н. Fiume di Terra 
Nuova), Гіімера (n. Fiume Salso), между 
Гелою н Акрагантомъ, Галнкъ (u. Platani) 
у Гераіыеи Миной, І'инсаеъ (и. Веіісо) у 
Сиракузъ. 11а сѣверномъ берегу протекала 
вторая Гпмера, н. S. Lionardo, и Кри- 
ыиссъ (см. ол,). Изъ озеръ въ Сициліи 
находились Лисішслон (и. Pantanella) при 
Сиракузахъ, озеро образовавшееся отъ те
ченія рѣки Анапа, Си рано, тамъ же, Ка-
μαρίνη λίμνη у ГОПОДа ТОГО HMCUU (СЩ0 ТО-
яерь Camarina), lacus Pergus (и. Porcusa
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или Largbitello) къ юго-западу отъ Енны, 
lacus Palicorum  (ή τώτ ІІаХічшч λίρινη), 
вулканическое озеро при городѣ Мепахт,. 
Изъ источниковъ нужно замѣтить Ареѳуст 
близъ Сиракузъ н въ ближайшемъ сосѣдствѣ 
съ ней Кіану (п. Ciana или Pisma). — Всѣ 
извѣстія древнихъ единогласно подтверж
даютъ плодородіе острова: оиъ считался жит
ницей Италіи (Сіе. Ѵегг. 2,2. de ітр. Сп. Ротр. 
12, Liv. 26, 40. Strab. 6, 273.); поэтому онъ 
былъ іюсвшцепъ Церерѣ и считался ея лю
бимымъ мѣстопребываніемъ; нынѣшнее со
стояніе острова въ слѣдствіе вялости и лѣ- 
ии жителей совериіенно ішос, чѣмъ прежде. 
Между тѣмъ какъ въ произведеніяхъ юж
ныхъ частей явллетея уже сходство съ Аф
рикой, въ остальныхъ частяхъ преобладаетъ 
тиковое съ Италіей. Упоминаются пшеница, 
плоды юга, вино, пальмы, превосходные ко
ни и т. д. — Такъ какъ не знали, куда по
мѣстить Гомеровыхъ Киклоповъ и Лестри- 
гоіювъ, го отнесли ихъ въ С., по исторія 
древнѣйшими жителями считаетъ пришель
цевъ изъ Италіи, вышедшихъ первоначально 
изъ Галліи, именно: Сикаковъ (Sicani, 
Ειχινοί, Ткис. 6, 2.) или Сикуловъ (Siculi, 
Сіе. Ѵегг. 2, 2. Εοΰλοί, ТІенс. 6, 1.), ибо оба 
названія тожественны, хотя слѣдуетъ, кажет
ся, признать, что переселеніе происходило 
дважды, ϊιχελιωται,напротивъ, назывались гре
ки, поселившіеся въ С. Къ енканалъ и сику- 
ланъ, какъ гласитъ преданіе, пришли кри
тяне и едины, толпа бѣглыхъ троянцевъ, 
которые, впрочемъ, должно бить, слились съ 
ними. Ради торговли поселялись, преиму
щественно въ сѣверныхъ іі сѣверо-запад- 
ныхъ полосахъ, финикілпе, которыхъ впро
чемъ сильно стѣсняли эллины, поселив
шіеся съ 736 г. до Р. X. первоначально въ 
Наксосѣ. Сравн. Ткис. 6, 3. Эллины осно
вали множество цвѣтущихъ колопій, кото
рыя рано уже отправляли колонистовъ въ 
другія мѣста. Сиракузы оеновалн Акры и 
васелпли Ешіу, йогомъ Каемеіш и Камари· 
ну. Переселенцы изъ Гели основали въ 581 
іоду Акрагантъ, городъ, который впослѣд
ствіи долженъ бьш. соперничать съ Сираку
зами въ могуществѣ и богатствѣ; жители Ме- 
гары основали Селипунтъ (Selinus). Также и 
халкидскіе города принимали участіе въ 
дальнѣйшей колонизаціи, ибо Запила поло
жила оспованіе Гимерѣ. Междуусобія въ 
концѣ 6-го іі вт, началѣ б-го столѣтій по
вели къ тпраппіи, въ слѣдствіе которой прі
обрѣли большое политическое могущество 
преимущественно Акрагантъ и Гела. Гелонъ 
созналъ, что Сиракузы должны быть глав
нымъ городомъ соединенной Сициліи, и зта 
гегемонія была имъ достигнута въ слѣдствіе 
счастливаго исхода борьбы противъ карѳа
генянъ, въ 480 году. Его преемникъ Гіероиъ 
(478—467) не уступалъ ему въ этомъ стрем
леніи. Изгнаніе тиранновъ повело къ демо
кратіи и къ внутреннимъ раздорамъ, кото
рые ослабили могущество отдѣльныхъ горо
довъ. Въ цихъ то господствовала олигархія, 
то одерживала верхъ охлократія. Поэтому и 
войны съ кареагеііянамн въ концѣ б-го сто

лѣтія имѣли несчастный исходъ. Война во
зобновилась въ 397 г. и обезпечила элли
намъ опять на нѣкоторое время перевѣсъ, 
такъ какъ въ 392 г. карѳагеняне были от
тѣснены въ прежніе предѣлы на сѣверо-за
падѣ, а Діопнсій упрочилъ господство Сира
кузъ. Успѣхи карѳагенянъ были также за
держиваемы побѣдоносными походами Ти- 
молеонта и Агаеокла, пока наконецъ, послѣ 
первой пупической войны, римляне не овла
дѣли островомъ: такимъ образомъ къ си- 
кульскнмъ и эллинскимъ жителямъ приба
вились еще римляне. Сравн. капитальное 
сочиненіе: Holm, Gesehichte Siciliens im 
Alertlmm (т. 1, 1871. т. 2, 1875).—Въ раз
рабатываніи наукъ и искусствъ, сицилійскіе 
греки при и и мали живое участіе. Къ нимъ 
принадлежать поэты Стесмхоръ, Еиихармъ, 
Ѳеокрить, Мосхъ и др., историки Филнетъ, 
Тиней, Діодоръ, философы Эмпедоклъ, Дн- 
кеархъ, о;шторы Горгій и Лисій, матема
тикъ Архимедъ и т. д,—Главнѣйшіе города 
(о подробностяхъ см. отдѣльныя статьи] бы
ли ва восточномъ берегу: Заикла, позднѣе 
Меесапа (н. Мессина), Наксосъ, въ со
сѣдствѣ съ минъ позднѣе Тавроменій (н. 
Таолпіпа), Катана (и. Catania), Леонтк- 
ны (и. Lentini), Мегара (исчезла), Сира
кузы (п. Siragosa). На гогозападномъ бе
регу: Камари на (развалины при Torre di 
Camarina), Гела (въ развалинахъ), Акра
гантъ, римск. Агригентъ (Agrigentum, в. 
Girgenti), І’ераклел Мнпоя (разв. при 
Torre di Capo Віапео), Селинуитъ (разв. 
при Castelvetrano); па западномъ берегу: 
Лнлпбей (и. Магеаіа), Ериксъ и Дре- 
ианонъ (u. Тгарапі). На сѣвсрпомъ бере
гу: Сегеста, Панормъ (п. Pulermo), Ги- 
ыера, позднѣе Ѳермы (п. Termini), Милы 
(п. Milazzo). Въ средней части острова: 
Кентурнпы (и. Centorbi), Гибла Маіоръ 
(и. Paterno), Епна (п. Castro СИотапш), 
Агпріопъ (и. Argiro), Адраиоиъ (н. Ader- 
по), Ассоръ (н. Аваро) и др. Strab. 6, 
265 слл.

Sicluil, 1) Т. Sic. Sabinus, консулъ 
487 г. до Р. X., побѣдилъ волі,скопѣ. Liv. 
2, 40.—2) С. Sic. B ellatus, вывелъ плебеевъ 
на Священную гору и былъ іибраігь въ 493 г. 
па только что учрежденную должность на
роднаго трибуна. Liv. 2, 32. Онъ обвинялъ 
Коріолана. Plut. Cor. 18.—3) С. Sic., буду
чи народнымъ трибуномъ въ 470 г., высту- 
шигь съ обвиненіемъ противъ Линія Клавдія. 
Lio. 2, 58. 61.—4) L. Sic. Dentatus, про
славившійся см ѣлыми подвигами римлянинъ, 
котораго соотечественники сравнивали съ 
Ахиллесомъ. Разсказываютъ, что онъ сра
жался противъ эквовъ и попалъ въ засаду, 
изъ ненависти устроенную ему децемвира
ми. Рііп. 7, 27. Dion. Hat. 10, 36 сл. 49.— 
5) Cn. Sic., преторъ въ 183 г., былъ въ 
172 г. въ началѣ войны прочивъ Персея 
посланъ съ войскомъ въ Македонію. Liv. 
42, 10. 22. 27.-6) С. Sic., съ похвалою упо
минается Цицерономъ (Brut. 76, 263.), какъ 
краснорѣчивый ораторъ.— 7) Cn. Sic., на
родный трибунъ въ 76 г. до Р. X., пастан-
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валъ послѣ смерти Сулли и® возстановленіи 
правъ трибуновъ, по въ слѣдствіе преслѣ
дованія яростныхъ противниковъ (Сіе. В Ы . 
60.) лишился жизни. Plut Crass. 7.

Sfcmns, ϊίχινος, (Іикішъ, и, Sikino, циклад
скій островъ между Фолсгандромъ ,п Іосокъ. 
На пеиъ городъ тога же пмешг, замѣчатель
ный значительнымъ винодѣліемъ, откуда 
прежнее названіе Эпоя. Йоелѣ того какъ 
С., во время нерсндскнхъ войнъ, перешелъ 
на сторону Ксеркса, онъ позднѣе сталъ въ 
ряды платящихъ дань авннянамъ союзни
ковъ. Въ числѣ сохранявшихся построекъ 
выдается особенно храмъ ливійскаго Апол
лона, который нынѣ превращенъ въ христіан
скую церковь. Strab. ІО, 484.

»1сбгы, SUepii (и. Segre), западный при
токъ. Ибера въ тарпаконекой Испаніи. Онъ 
протекаетъ мимо Илерди к вливался у го
рода Октогеэы. С aes. b. с. 1, 49. 61. Dio 
'Jass. 41, 20.

Siculi см. Sicilia.
Siculum fretum см. Sicilia.
Sicyonia, Stxuievia, Спиіоиія (т. с. страна 

огурцевъ, назв. но разведенію тамъ овощей), 
въ миѳическое время назывались также 
Μϊ)χώνιΐ[, ΑΙγιάϊ,εια и T eXj-cvIi ,  область нъ сѣ
верной части Пелопоннеса,граничила въ сѣве
ру съ Коринѳскимъ заливомъ,къ яап.ол, Ахеею 
и Аркадіею, къ югу съ Клеонами и Фліасіею, 
къ воетоку съ Корннеіеіі; занимала простран
ство приблизительно въ 5 квадр. миль. 
Страна была гориста. На ю.-в. возвышается 
иа 6,500 фут. подковообразная гора Кил
лена (йнріл), большею частію покрытая 
снѣгомъ и отъ землетрясенія получившая 
причудливыя формы; далію къ пост. Апе- 
авръ (Гавріасъ оросъ) пли Анелавръ въ 
3,8оО фут. Откосы этой горы достигаютъ 
почти самаго моря, отъ котораго они от
дѣлены шюдоиосиою равниной (и. равнина 
Бонская). Въ числѣ потоковъ Снеъ или 
Снѳъ (и. рѣка Кеилокастрская) образуетъ 
границу со сгороиы Ахои, Немея (р. Ку- 
цомадьекал) — границу со стороны Корин- 
вііз; между ішмн протекаетъ Асомъ(н. рѣка 
Ilagios Georgios) и Голиссопъ. Этими пото
ками наносится ст, горъ еще болѣе черно
зема и увеличивается плодородіе равппны. 
Климатъ чище іі здоровѣе, чѣмъ въ сосѣд
немъ Коринѳѣ; равнина была очень богата 
хлѣбомъ и масломъ, а горы изобиловали дро
вами; поэтому населеніе было довольно гу
стое (ириблпз, 40 — 50,000 душъ). Главный 
городъ Снкіонъ (Ιΐιχυών, на монетахъ так
же Ікзиііѵ) прежде Эгіалел, у гіыпЬшпеВ Ва
сили кя, между Асопомъ н Гелиссоііомъ, со
ставлялъ во нсііхъ отношеніяхъ центръ стра
ны ц имѣлъ 20—25,000 жителей. Древній 
го]>одъ лежалъ частью на равнинѣ, ль 12 
стадіяхъ отъ мори, частью па широкой спу
скающійся уступами нагорной плоскости. Но 
Деметрій Гіоліоркетъ (но имени котораго го
родъ назывался нѣкоторое время Деме- 
тріасъ) заставилъ жителей пижняго города 
оставитъ его н поселиться также на возвы
шенности. Отъ итого обновленнаго, правиль
но построеннаго города остались яначнтель ,

пия развалины. Strab, 8, 382. Paus. 2,7 сдл. Въ 
Си кіонѣ и ерпопач ал ыго молвилась живопись и 
отъ него получили свое начало всѣ металличе
скія фабрики; онъ также отличался безо
паснымъ, здоровымъ п живописнымъ поло
женіемъ, и то всему этому заслужилъ по 
справедливости похвалу древнихъ, что оиъ 
нъ мирѣ служитъ мѣстомъ веселья, а въ 
войнѣ мѣстомъ защити. Къ югу лежала Ти
тана, съ храмомъ Аскленія, къ вост. Го- 
нусса. Деры, Епіейкія іт Ѳіамія были крѣ- 
ііоетцы., положеніе которыхъ нельзя опре
дѣлить съ точностью.—Древнѣйшими жите
лями называютъ іопяпъ, потомъ вхоянъ, на
конецъ дорлнъ, царь которыхъ Фалкъ овла
дѣлъ Оппіономъ во время ночяаго пападе- 
нія. U. въ исторіи никогда не игралъ вы
дающейся роли; опъ всегда опирался на 
Аргосъ ійш Спарту. Такимъ образомъ въ 1-й 
иессѳнской войнѣ оиъ стоилъ съ Аргосомъ 
иа сторонѣ мессеняпъ. Во время S-B мессеи- 
сиой войны опъ находился подъ властію увѣ
ренныхъ тиранновъ Сроагоридові. (Hdt. 6, 
126.}, rt. числѣ которыхъ отличался послѣд
ній, Клнеоепъ, тестъ авішяішап Мегакля,
ок. 576 г. (Hdt. 6. 126 — 131.). Въ иерсид-' 
скія войны сикіопяпе выставили 12 н 15 ко
раблей (ЦіВ. 8, 1. 43.}, въ пелопоннесскую 
виііну овн стояли па сторонѣ спартанцевъ, 
доставляли имъ корабли (ТЫс. 2,9. 80.83.) и 
проявляли свою дѣятельность и при другихъ 
случаяхъ. Thue. 4, 70. 101. 5, 62. Но когда 
Оикіоііъ отпалъ отъ Спарты и ввелъ демо
кратическое управленіе, спартанцы снова 
покорили его (Thuc. 5, 82.) и принудили 
принять участіе въ сицилійской экспедиціи 
(7, 58.). Позднѣе ми находимъ въ Сикіонѣ 
нѣсколько тпрашіовъ. Бъ ламіЙскоп войнѣ 
(въ 323 г.) аікіонлне присоединились къ об
щему возстанію противъ македонянъ. Послѣ 
того какъ Птоломей, а за пимъ Деметрій 
Полюркетъ (303 г.) заняли Сшсіопъ, слѣдо- 
валъ онять рядъ тиранновъ, отъ ига кото
рыхъ Оикіоііъ, пакопецъ, былъ освобожденъ 
въ 251 г. Аратомъ, давшимъ пмъ полити
ческое устройство. Но присоединеніе къ 
ахейскому союзу повело къ разнымъ за
трудненіямъ, которыя продолжались и въ 
этакедоно-рпяскія времена. Послѣ разруше
нія Коринѳа палъ и О. и рѣдко послѣ того 
упоминается. Сравп. монографіи: Gompf-a 
(1832), Bobrilc-a (1839), также: Bursian-a 
GeOfiraphic y. Gricchculand II. 23 слл., Cur- 
tius-a Peloponnese II, 482 слл.

Side, ϋίδη, 1) Сида, pano пришедшая въ 
упадокъ гавань на восточномъ мысѣ Лако
ніи, къ югу отъ Еиндавра Лнмеры. Paus, 3, 
22, 11. — 2) Городъ Памфнлін, эолнчеекая 
колонія Кили іі главпос мѣсто культа Аѳи
ны. Развалины при Eski Adalia. Liv. 35, 13. 
37, 23. Strab. 14, 664.

Sidera, signa, ίυτρα , ζώδια, βήματα, СО
ЗВ Ѣ ЗД ІЯ , знаки созвѣздій. Древніе дѣлили 
звѣздное небо по извѣстнымъ знакамъ или 
фигурамъ, отмѣчая отдѣльныя группы звѣздъ 
фигурами, представляющими людей или звѣ
рей пли даже орудія и сосуды. Эго дѣленіе 
неба весьма древне и вѣроятно получило
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начало свое на востокѣ. Уже у Гомера на
ходимъ мы названіе нѣкоторыхъ еаввѣздій, 
какъ то: Плеяды, Гіады, стрѣлокъ Оріонъ 
и песъ его СиріЯ, Арктосъ (т. е. медвѣ
дица) и Боотъ или Αρκτοι])плаксъ (т. е. 
стражъ медвѣдицы). Ияъ отдѣльныхъ звѣздъ 
называетъ онъ еще Геспера, 'Έβκϊρος, см. 
Phosphorus. Въ іюзднѣНшін времена насчи
тывали обыкновенно 48 созвѣздія, a именно: 
12 въ зодіакѣ, 21 на сѣверномъ небѣ н 15 
на южномъ. Созвѣздіе зодіака суть слѣдую
щія: овенъ, телецъ, близнецы, ракъ, левъ, 
дѣва, вѣсы, скорпіонъ, стрѣлокъ, козерогъ, 
водолей, рыбы. Сѣверный: большая н малая 
медвѣдица, драконъ, Кефей, Кассіопея, Ан
дромеда, Персей, Пегасъ, ыалыЯ конь, трех
угольникъ, возница, Воотъ, сѣверная коро
на, зыіеноссцъ, змѣіт, Геркулесъ, орелъ, стрѣ
ла, лира, лебедь, Дельфинъ. Южныя: Оріонъ, 
К.нтъ, Ериданъ, заяцъ, милый и большой 
песъ, Гидра, Чаша, Ііоронъ, Кентавръ, Волкъ, 
Алтарь, южная рыба, Арго, южная корона. 
О происхожденіи знаковъ или фигуръ ео- 
ввѣадіН мы имѣемъ мало свѣдѣній; точно 
также колеблются показанія относительно 
нхъ числа, названіи іі вида. Поэты стара
лись объяснить названіе и происхожденіе 
ихъ миѳически. Приведемъ здѣсь главнѣй
шія изъ п ііх ъ  въ алфавитномъ порядкѣ ла
тинскихъ именъ, при чемъ будемъ обращать 
вниманіе на миѳологію. Andromeda, дѣиа 
лежащая съ распростертый!! руками, къ югу 
отѵКассіопеи, см. Andronieda.—Anguis, см. 
Hydra. Anguifer, ем. S erpen tarius.— 
A q u a r i u s ,  'ϊδρη/όος; Водолей, въ зодіакѣ, меж
ду Козерогомъ и Рыбами, человѣкъ стоящій на 
колѣняхъ И ЛЬЮЩІЙ воду изъ урны, вѣроят
но образное представленіе дождливаго мѣся
ца; миѳологически принимали его или за 
Гаинмеда пли за Девкаліона, жившаго во 
времена потопа, или аа Кедрова, во вре
мена котораго не употребляли еще при жер
твоприношеніяхъ впна, а употребляли про
стую воду. Arat, ptiaen. 282 слл. Сіе. и. <1.
2, 44, 112. Пог. sat. 1, 1, 36. Ου. fast. 1, 
662. 2, 457— Aquila, Αετός, Орелъ, па во
сточной границѣ млечнаго пути, летящій къ 
востоку и изображаемый со стрѣлою (Сіе. 
Arat. 372. РНи. 18, 27.); эго нліі орелъ Зев
са (Оѵ. fast. С, 196.), или орелъ, въ котора
го Гера превратила Мерена, царя невска
го.— Arctus maior, "Αρκτος ρεγάλη; Ursa, 
Большая медвѣдица, также plaustrum, cur
rus maior, Septentrio maior, αρ-αςα, 'Elixi; 
или Ilei ice; извѣстная уже Гомеру (Л. 18, 
487. tW. 5, 276.); но миѳологіи, это была 
превращенная въ созвѣздіе Каллисто (ем. сл.), 
или Мегисто, или Ѳемікто, дочь Кетея, или 
Гелпко, дочь Ликаона или Олена. Прозвища 
свои Parrhasis, Maenalia, ErymatUiis ( Ου. 
Aer. 18, lf>2. trist. 1, 10, 15. 3, 11, 8. fast.
2, 192.) получила она отъ горъ и мѣстностей 
Аркадіи, родины Каллисто. — A rctus mi
nor, Άρκτος μ.ιχρά, Ursa, Малая медвѣдица, 
вблизи Большой медвѣдицы, состоящая так
же ивъ семи звѣздъ, изъ которыхъ самая 
крайняя въ хвостѣ, т, е. полярная звѣзда, 
называется Киноеура, Κυνόβοορα, Cynosu

ra. Киносура была ннифа горы Иды и кор
милица (Зевса, помѣщенная послѣдимъ въ 
число звѣздъ въ образѣ медвѣдицы, или же 
ннмфа Фоника, любимица Зевса, превра
щенная Артемидой въ медвѣдицу н примя
тая Зевсомъ на небо. Названіе „колеси и- 
ни пли телѣги“ и „еемн быковъ" (sep
tentriones) перенесено отъ Большой медвѣ
дицы на Малую. Обѣ вмѣстѣ называются 
apisiai, currus, plaustro, Septentriones, ursae, 
ferae. Для моренлаяатей οηΊι имѣли весьма 
лажное значеніе, такъ какъ онѣ никогда по 
заходили.—A rcturus, ΆρχτοΟρος, Arctophy
lax, ’ΑρχτοφύΧιιξ, Арктуръ, т. е, стражъ боль- 
шоЛ медвѣдицы, также Bootes, Βοώτης, Бо
отъ, т. е. пастухъ или погонщикъ быковъ, 
возница (llesind. орр. et d. 566. Оѵ. fast. 2, 
153. Hom. Od. fi, 272. Oe. fast. 3, 465). 
Позже отличали Arcturus и Arctophylax такъ, 
что послѣднимъ обозначали все созвѣздіе, а 
первымъ самую свѣтлую зв-ѣзду въ немъ. 
Арктура, находящагося близъ Большой ме
двѣдицы, представляли въ образѣ человѣка, 
держащаго въ одной рукѣ гончихъ собакъ 
(Астеріона п Хару), а и, другой палицу. 
Это был, превращенный Аркасъ, сынъ Кал
листо, или Ли кастъ, и л и  И карій, отецъ Ерц- 
гопы. Оѵ. fast. 6, 285.— Aries, Corniger, 
Laniger, Κριός, Овенъ, въ зодіакѣ; это былъ 
баранъ Фрпкса (Phrixea ovis, Ое. fast. 3, 
852; pecus Athamantidos Helles, Ον. fast. 4, 
903.).—Auriga, aurigator, Ηνίοχος, Возни
ца;—человѣкъ, стоящій на колѣняхъ и держа
щій въ правой рукѣ стремя іі узду, въ лѣвой 
двухъ молодыхъ козлятъ (haedi, έρι-pot), а на 
лѣвомъ плечѣ старую козу. Созвѣздіе эго 
находится отчасти въ млечномъ пути, меж
ду Плеядами и Большой Медвѣдицей. По 
миѳу, это Ернхѳоній (см. E reehteus), или 
Орсплохъ, или Миртлъ, или Беллерофонтъ, 
или Трохилъ, или Келласъ, возишщ Поло
са. Старая воза, Сареііа, сарга, Αϊξ, это - 
коза нимфы Аналосн, называющаяся также 
Амальеесй (см. Am althea);она называется 
еще Ulenia но отцу своему Олеііу, или но 
родинѣ евоен, ахейскому городу Олепу, или 
потому, что ее несутъ έιύ τής ώλΐνης. Она 
считается sidus pluviale (Ов. met. з, 5 9 4 . 
fast. 5, 113.), потому что заходъ ея въ Гре
ціи и Италіи происходилъ въ дождливое 
время года.—.Bootes, см. Arcturus. — Can
cer, Καρχίνος, Ракъ, созвѣздіе въ зодіпкѣ; 
эго тотъ ракъ, который попалъ на Геркуле
са, когда тотъ убивалъ Лернейскую. Гидру, 
и потому Гброго билъ принять'въ число 
созвѣздій. Въ созвѣздіе Рака были приняты 
также Aselli et praesepe, Όνοι xai φάτνιρ 
Ослята и ясли,—Canis или canicula пшіог, 
Sirius, ϊβ ίρ ιβ ς ,  χόων, άστροχίΛ ίν (Доя). II . 22, 
29.), Б о л ь ш о й  Песъ или Сиріусъ, сидящая 
собака къ в. йодъ Оріономъ. Это — стражъ 
Европы, подаренный Мниосомъ или Арте
мидой Прокридѣ, а этой посл ѣдней Ксфалу, 
я ирѳв(іащешіый Зевсомъ въ звѣзду; нли- 
же — собака Оріона, шш-жс йіаіра, собака 
И карій (canis Icarius, Оѵ. fast. 4, 939.). Си
ріусъ — самая яркая изъ неподвижныхъ 
звѣздъ, еъ восходомъ которой наступаетъ
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самое жаркое время года, каникулы (соб. 
дни Пса). Чтобы отвратить иагубныя дѣй
ствія палящаго Сиріуса, какъ-то: засуху и 
смертоносныя болѣзни на людяхт. η скотѣ, 
учреждены били въ разныхъ мѣстностяхъ 
Греціи очистительныя н примирительныя 
жертвоприношенія (си. Linus),—Canis mi
nor, antecanis, Прохбшч, Малый Песъ,— бѣ
гущая собака, къ ю. йодъ Близнецами; всѣ 
миѳы о Большомъ Псѣ были перенесены и 
на Малаго Пса. — Capella, см. Auriga.— 
Capricornus, caper, Αϊγόκερως, Πάν, Козе- 
роі-ь, въ зодіакѣ, представляемый въ образѣ 
каменнаго барана, туловище котораго окан
чивается рыбьимъ хвостомъ; но миоу, проис
ходилъ ОНЪ ОТЪ Эгиііина (Аіуіяаѵ), который 
вмѣстѣ съ Зовсомъ былъ воспитанъ па го
рѣ Идѣ и боролся за него ст. титанами.— 
Cassiopoa, Каиіетша, Кассіопея, сидящая 
женщина, между Кефееѵъ и Андроме
дой, въ млечномъ пути,—Centaurus, Κέν
ταυρος, Ксптавръ, звѣзда на южномъ пебѣ, 
въ которую превращенъ Сы.тъ Кентавръ Хи
ронъ ИЛИ ФОЛОСЪ.— Cotus, Κ ήτος, Китъ, къ 
югу отъ Овна;—чудовище съ ногами впере
ди н съ рыбьимъ хвостомъ назади, послан
ное богами, чтобы проглотить Андромеду.— 
Coma, crinis, crines Berenices, Πλόκαμοι 
Βερςντκης Εόεργέτιδος, Волоса БереиПКН, СО- 
эвѣздіе вблизи Льна, пазвшіное такъ мате
матикомъ Кенономъ въ честь сестры іі суп
руги Птоломоя Еворгета (Catuli. 66, 1 слл.); 
называется также волосами Аріадпы. — Co
rona borealis, ϋτέφανος βόρειοι, Корона сѣ
верная, въ η. отъ Боога; это корона Аріад
ны (Gnossis, Gnossia, Verg. G. 1, 222. Ον. 
fasi. 3, 460.), украшенная драгоцѣнными 
каннямн (Gemma), которую Діонисъ при 
своемъ бракосочетаніи съ Аріадной превра
тилъ въ звѣзду. Corona australis, οτεφ. νό
τιος, Коропа южная, у ногъ Стрѣлка; это—  
или корона стрѣлка, или колесо Иксіона.— 
Cornus н C rater, см. Hydra. — Cygnus, 
Olor, Ales, Volucris, νΟρ4'.ς, Κύκνος, Лебедь, 
въ млечномъ нутн, изображается летящпмч.; 
по миѳу, эго или Зевсъ, превратившійся въ 
лебедя и въ этомъ образѣ соблазнившій ІІе- 
месаду или Леду, — нлп-же Орфей, послѣ 
своей смерти превращенный въ лебеди,— 
Delphis пли Delphinus, Δελφίς, Дельфинъ, 
близъ млечнаго пути; это дельфинъ Посейдо
на, нашедшій Амфитриту (см. A m phitrite), 
илн-же одинъ изъ тнрренцовъ, превращен- 
них'ь Діонисомъ въ тюленя, нлн-же дель
финъ Аріона. Ου. fast. 2, 114 слл.— Draco, 
Δράκιο4, Дракопъ, также anguis, serpens. Verg. 
О. 1, 244. Ου. mei. 2, 138. 173. Голова cro 
находится йодъ ногами Геркулеса. Это дра
повъ. сторожившій яблоки Гесперидъ н уби
тый Геркулесомъ, котораго Юнона превра
тила въ звѣзду; илн-же драконъ, убитый 
Кадномъ, нлн-же змѣй Пивоігь. — Equus, 
см. Pegasus,—Equuleus, Малый Конь, на
зываемый также Κύλλαρος, между Дельфиномъ 
и Пегасомъ; изображаемая въ видѣ лошади
ной головы (Тявои *ροτορ·ή).—Gemini, Δίδό- 
μοι, Близнецы, въ зодіакѣ, два обнявшіеся 
юноши, Діоскуры, или Геркулесъ и Аиол-

лопъ.иліі Тринтолемъ и Ясіонъ. —H ercu
les, Геркулесъ, стоящій на колѣняхъ (отто
го ’Еч рчааіч, Nixus, Nisus, Geniculatus, Inge
niculatus), съ простертыми впередъ руками, 
съ палицей въ правой рукѣ, съ львиной 
шкурой въ лѣвой, между Короной, Змѣемъ, 
Офіухомъ, Лирой н Дракономъ.1 По другимъ 
это—Кетой, сынъ Ликаона, пли Ѳесой, или 
Ѳамнрнеь, Орфей, Иксіонъ, Прометей.— 
Hydra, Anguis, Serpens aqaaticus, Гидра, 
большая змѣя, голова которой находится 
надъ экваторомъ къ ». отъ Малаго Пса, Гид
ра была превращена въ звѣзду вмѣстѣ съ 
Ворономъ (Corvus) и Чашей (Crater); см. 
миѳъ объ этомъ у О», fasi. 2, 243 слл.—Leo, 
Λέων, Левъ, въ зодіакѣ, исмепскій левъ, пре
вращенный Зевсомъ въ созвѣздіе. — Lihra, 
Chelae, lugurn, Ζογός, Χηλοί, Вѣсы, въ зодіа
кѣ; это вѣсы Моха (Μόχος), изобрѣтателя 
вѣсовъ и мѣръ, илп-же вѣсы Дики, богини 
правосудія,—Orion, Оріонъ, между Близне
цами и Ериданояъ; изображается въ видѣ 
сильнаго мужчины съ поясомъ, течемъ, на- 
лпцой іі львиной шкурой;сл.Orion.—Ophiu
chus, Serpentarios, Anguifer, Anguitenens, 
Ό ι̂οδχος, Зміеноссць, изображаемый въ ви
дѣ мужчины, стоящаго одной ногою на Скор
піонѣ, другою между Скорпіономъ η Стрѣл
комъ и держащаго въ рукахъ змѣю, изви
вающуюся между ногъ его; созвѣздіе это 
находится къ ю, отъ Геркулеса, къ в. отъ 
Вѣсовъ, кт. з. отъ Орла, къ с. отъ Скорпіо
на. Зміеноссцт. принимается за Аспленія или 
Ескулапа, который, будучи убитъ молніей 
Зевса, былъ помѣщенъ нъ число звѣздъ,— 
или за Карпабона, паря 1'етовъ, наказанна
го Дсметрой за дурное обхожденіе сто съ 
Трнитолемомъ,—или за Геркулеса, убившаго 
змѣю у Виѳшіской рѣки Сангаріи,— или за 
Тріопаса, царя оессалійскаго, разрушившаго 
храмъ Деметри, — или та Форбаса, освобо
дившаго островъ Родосъ отъ змѣи н т. д. 
ПоэтояуЗліеносенъ называется также Άοκλη- 
ϊΐιός, Καρνίβων, Η ρακλής, Τριόπας, Φόρβας, К іо - 
[κος, Ίάβων, Λαοκό·ων и Т. II. — Pegasus, 
Equus, "іяісос, Пегасъ, къ с. отъ Водолея и 
Рыбъ; изображеніе его представляетъ перед
нюю часть лошади. Его принимаютъ также 
за Мелаішаиу, дочь Xcfljmiia. — Perseus, 
Персей, держащій въ одной рукѣ голову 
Медуеы, а въ другой сернъ (falx, і'рпц), 
въ млечномъ пути, между Андромедой и 
Возницей. — Pisces gemini, Ίχΐϊόες, Рыбы, 
знакъ Зодіака, представляющій двѣ рыбы, 
соединенныя лентой. По сказанію, Афроди
та н Еротъ, преслѣдуемые Тпфопомъ, приг
нули въ Евфратъ и превратились въ рыбы; 
въ память этого произошло созвѣздіе.—Pis
cis notius, austrinus, australis, южная 
Рыба, йодъ Водолеемъ и Козерогомъ; это— 
Рыба, спасшая Пспцу или Деркето, упавшую 
въ мо]іе, и потому превращепиан въ звѣзду.— 
Sagitta, Стрѣла; это — или стрѣла, когоіюю 
Геркулесъ убилъ орла, клевавшаго печень Про
метея, нлп-же стрѣла, которою Аполлонъ убилъ 
Киклоповъ.—Sagittarius, Arcitenens, Τοξό
της, Стрѣлокъ, въ Зодіакѣ; это — Кентавръ 
(Хейролт. или Кротость), натягивающій лукъ.
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Scorpios, Σκόρπιός, Nepe, Скорпіонъ, въ зо
діакѣ; ато—скорпіонъ, унертиівшій Оріона 
на о. Хіосѣ.—Septentrio , си. A rc tu s .— 
Serpens, см. Draeo и Hydra. — Ser- 
pentarius, см. Ophiuchus. — Sirius, см. 
Canis maior. — Taurus, Τ αύρος, Телецъ, 
въ зодіакѣ; это быкъ Европы (оттого Age
noreus, Tyrius, Ου. fast. 6, 712.), или Io 
(Ου. fast. 4, 717 слх), нли-же быкъ, по
даренный Посейдономъ Мниосу. Изобра
жается опъ въ видѣ передней части бы
ка, у сшівы его стоятъ Плеяды, у голо
вы Гіады. — Virgo, Παρθένος, Дѣва, въ зо
діакѣ, изображается съ крыльями. Это Дика 
или Атрея (см. Δ ί κ η ) ,  или Деметра съ ко
лосьями, или Испда, или Тиха, Τύ/η и т. іт.— 
Млеч ныЯ путь, C irculus lacteus, κύκλος 
γ α λ α ξ ία ς (γά λα , κ ο λ ώ ν  γά λ α ), бѣловатая широ
кая полоса па небѣ, пересѣкающая экваторъ 
и екднптнку іг проходящая черевъ многіе 
знаки созвѣздій; но миѳу, млечный путь 
иропяоінелъ отъ молока, вылившагося изъ 
груди Геры, когда она оттолкнула отъ себя 
новорожденнаго Геркулеса, котораго Гер
месъ приложилъ къ ея груди. Ѳсофрастъ 
считалъ его за связь двухъ небесныхъ полу
шарій, Посидоній в& нзліяпіе небесной те
плоты, Діодоръ за сплошной огонь, Демо
критъ совершенно вѣрно—за массу безчис
ленныхъ звѣздъ, лежащихъ близко другъ къ 
другу.

Sidicini, сидншішш, авеонійскііі народъ 
въ сѣверной Кампаніи, при Маесинской 
горѣ (т. Massicus) и на гришнцѣ Самііія; 
главный городъ ихъ Теанъ (н. Teano) 
Cio. РМІ. 2, 41. Lvo. 7, 29, 8, 2. 15, Ver//. 
А . 7, 727.

Sidon, Σώών, Сидонъ древній городъ Фи
никіи въ приморской долинѣ, ширина кото
рой менѣе одной мили, въ 5 миляхъ къ сѣ
веру отъ Тира. Опъ имѣлъ двойпуш гавань 
н сильныя укрѣпленія, но послѣ разрушенія 
Даріенъ Охомъ былъ легко доступенъ для 
непріятеля. Агг. 2, 16, 6. Сидонъ уже во 
времена Гомера (II. 6, 290. 23, 740. Od. 16, 
115. 424.) имѣлъ значительную торговлю и 
промышленность и сдѣлался метрополіей 
многихъ колоній. Ею корабли славились 
быстрымъ ходомъ, I Idt. 7, 89. 96. Какъ ц 
всѣ финикійскіе главные города, Сидонъ на
ходился подъ властью потомственныхъ ца
рей, когорые, впрочемъ, въ позднѣйшее вре
мя сдѣлались вассалами, платящими дппь 
персидскимъ и македонскимъ царямъ. Ны
нѣшняя Саида лежитъ заиадиѣе древняго 
города.

Sidonius, С. Sollius A pollinaris Mo
destus S-, родился въ 428 г. но Р. X., епи
скопъ Клермонта въ Галліи приблизительно 
съ 472 г., сочинилъ три uaucriipima и двѣ 
свадебныхъ пѣсни (еипталамы), кромѣ того 
нѣсколько мелкихъ стихотвореній и сбор
никъ инеемъ въ 9 книгахъ, языкомъ высо
копарнымъ и трудно понятнымъ. Сочиненія 
его важны при изученіи исторіи л быта его 
времени.

Shliis, Σώ&ΰς, Сидунтъ, укрѣпленное мѣ
сто въ Мегаридѣ, близъ границы Корниѳіи,

S id era -

у Еенхрейской бухты, между Неономъ и 
Кром іономъ, славился яблоками. Хеп. Яеіі. 
4, 4. 13. 5, 19.

SidOssa, Σίδοοααα, Сидусса, городъ въ Ли
діи, принадлежалъ къ Ернерейской области 
въ Іоніи. Time. 8, 24.

Sigambri см. Sygambri.
Sigeum Promunturium, το Σίγειον, Сшей, 

мысъ въ Троадѣ, сѣв.-вост. край всей Азіи 
при входѣ въ Геллеспонтъ, напротивъ горо
да Элоуита, лежащаго на южномъ концѣ 
Ѳракійскаго Хереонеса; н. Іенишеръ. На 
этомъ мысѣ лежалъ портовый городъ того 
же имени, который былъ разрушенъ скоро 
послѣ уничтоженія персидскаго царства. 
Этотъ городъ подалъ поводъ къ войнѣ ме
жду Ннзиетратомъ н Штгакомъ (Ш І. 5, 65. 
94.) н йотомъ елужнлъ мѣстопребываніемъ 
наплавныхъ изъ Аеинъ ішзпетратидовъ. Онъ 
извѣстенъ еще енгейекою надннсыо на 
гермообразной колоннѣ безъ головы. Опа 
была открыта Шерардомъ (Slicrard) въ 
одномъ селѣ передъ церковью, копія съ пея 
снята лордомъ Эльгиномъ (Eigin), надпись 
привезена въ Англію. Оиа написана βουστρο
φηδόν и считалась предохранительнымъ сред
ствомъ отъ многихъ болѣзней, почему мно
гіе больные сажались п ложились на нее.

Sigilla, маленькія статуи и іізоб|>аженін, 
иренмущестенно плитки съ релын(лми (тоже, 
что emblemata, сы. с л.) или рѣзные камни 
въ перстняхъ и т. и.

Sigillaria, римскій игрушечный и куколь
ный праздникъ, служившій продолженіемъ 
и окопчаиіемъ сатурналій, праздновался 21 
н 22 декабря. Онъ был ь названъ ио малень
кимъ глинянымъ человѣческимъ фигурамъ, 
которыя, говорятъ, Нума посвятилъ Сатур
ну вмѣсто живыхъ дѣтей какъ символъ че
ловѣческихъ жертвъ. ІЗиоелѣдствіп дарили, 
преимущественно дѣтямъ, маленькія изобра
женія боговъ изъ терракоггы, бронзы, и 
позднѣе даже изъ серебра и золота. Въ по
дарки раздавались также разноцвѣтныя во
сковыя свѣчи, печенія изъ пшеничной муки, 
тлииа и меду, которымъ придавали различ
ныя формы. Suet. Cland. 3. Эти еигиллы, ря
домъ съ которыми встрѣчались разнообраз- 
иѣВшія издѣлія искусства и роскоши, были 
разставляемы въ лавкахъ и продавались 
частые на сигилларійской улицѣ (Suet. Ner. 
28), частью на сигнллпріпскихъ рынкахъ 
на Марсовомъ нолѣ и Еекпилпнскоп горѣ. 
Э тіі подарки родители дарили с ію іі м ъ  дѣтямъ, 
а знакомыя между собию семейства обмѣ- 
нпвались ими. -

SigHn, 1) сигналы, т. е. воешіыя прика
занія, даваемыя какъ въ иоходѣ, тагъ и въ 
воженій и въ лагерѣ. Они раздѣлялись на 
signa vocalia, semivocalia и muta. Сигналы 
гласные и полугласные были слышимы ухомъ, 
нѣмые же исключительно замѣтны глазомъ. 
Къ гласнымъ сигналамъ относится лозу игъ 
(signum), который въ сраженіи устно дается 
полководцемъ трибунамъ и ими передается 
изъ устъ въ уста далію. Пароль (tessera) 
же напротивъ, наинсаниый трибунами на 
дощечкѣ, объявлялся въ лагерѣ указаннымъ

S ig n a .
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въ статьѣ D isciplina m ilitaris, 8. спосо
бомъ. Сигналы полугласные давались воен
ными духовыми инструментами (tuba, cornu, 
bucina). Къ нѣмымъ сигналамъ принадле
жало vexillum, знамя, прикрѣпляемое на 
палаткѣ полководца для объявленія начала 
сраженія, а также—всѣ предварительные 
уговоры во яремл сраженія, наир., движеніе 
руки, сниманіе головнаго нокрона н т. д; 
наконецъ также родъ телеграфиыхъ енгна- 
ювъ особенно ночью посредствомъ огпя. 
Днемъ давались енпіалы отдаленнымъ ча
стямъ войска посредствомъ бревенъ, кото
рыя прикрѣпляли къ высокимъ башнямъ и, 
смотря но условію, то поднимали, то опу
скали. — Наконецъ, кт. нѣмымъ сигналамъ 
принадлежатъ еще 2) военные зпачки, 
орлы и знамена. Объ орлахъ ср. Aquila. 
Въ прежнія времена значкомъ аанннулоііъ 
служило изображеніе животнаго, именно 
орла, вепря, кони и т. д. (о построеніи ма
нки уловъ см. Acies). А со временъ Марія 
орелъ сдѣлался исключительнымъ знаменемъ 
(signum) легіона; однако въ позднѣйшія вре
мена имперіи нѣкоторые легіоны имѣли свои 
точно опредѣленныя изображенія звѣрей, 
такъ, наир., leg. XX Valeria Victrix (стояв
шій ео временъ Клавдія въ Британіи, a 
раньше въ Пашюіііи и Германіи) имѣлъ веп
ря. Кромѣ того манипулы удерживали сіюн 
особенные значки, signa, которые состояли 
обыкновенно изъ руки, или вѣнка, a подъ 
ними помѣшались изображенія боговъ, позд
нѣе также императоровъ, a при Тиберіѣ— 
даже временщика Селиа, Suet. ТіЪ. 48. 
Гое. ®ня. 4, 2. Со временъ Гядріана мани· 
нули совсѣмъ были уничтожены, за то ко
горты получили спои значки, которые обы
кновенно изображали дракона, почему зна
меносцы назывались также draconarii. Въ 
лагерѣ signa вмѣстѣ съ орломъ устанавли
вались Ридомъ съ палаткою военачальника 
(praetorium), знамена же мелкихъ отрядовъ 
оставались при отдѣльныхъ мани пулахъ.

Signia, ή ііуѵіо, Сііпіія, 1) городъ въ Ла- 
ціумѣ на восточной сторонѣ Вольскихъ горъ, 
основанный Тарквнніемъ Гордымъ. Онъ из
вѣстенъ храмомъ Юпитера Урія, горькимъ 
виномъ, употреблявшимся ігг> видѣ лекар- 
етна, грушами и родамъ замазки или цемен
та (Opus Signinum), который употреблялся 
при мощеніи половъ (pavimentum). Въ ны
нѣшнемъ Сегин древній храмъ Юпитера 
превращенъ въ церковь. Liv. 1, δό. 2, 21. 
8, 3. Strab. 5, 237.—2) Гора въ великой 
Фригіи. У подошвы оп лежалъ городъ Аііа- 
нея Кнботоеъ. РНн. 5, 29, 20.

Signifer, знаменоносецъ, держалъ въ пра
вой рукѣ знамя (signum), а въ дѣвой копье. 
Воинъ, uocuBHiiil орла, назывался обыкновен
но aquilifer, а носившій въ позднѣйшее вре
мя знамя когорты—draconarius (см. Signa). 
Знаменоносецъ былъ обязанъ принимать па 
храненіе ііолонпиу, т. н., донапша (donati
vum) для солдатъ своего отряда, какъ и 
другихъ доходовъ, напр., если солдаты про
давали марккіаитамъ излишекъ съѣстпыхт. 
ирпшѵсовъ, оііч. долженъ былъ веста этимъ

деньгамъ счетъ и оиять выдавать ихъ ири 
увольненіи солдатъ въ отставку.

SLgynnue, ілуоѵѵоі иля Siginni, Siyiwot, ся- 
гинпы, народъ, мѣстопребываніе котораго 
нужно искать или въ Азіи, или въ Евронѣ 
на р. Истрѣ. Геродотъ разсказываетъ (6, 9.), 
что они происходили, по нхъ собственному 
ношізанію, изъ Мпдіи и имѣли индійскіе 
нравы. У нихъ были маленькія, косматыя 
лошади, годныя только для ѣзды на коле
сахъ. Жепншіш, лучше всѣхъ умѣвшая пра
вить колесницей, могла сама выбрать себѣ 
мужа. Полагаютъ, что въ нихъ можно ви
дѣть древнѣйшіе слѣды цыганъ. Strab. 11. 
520.

Sila, Σίλα, Сила, 1) лѣсъ въ Еруттіѣ, еще 
ныігіі Sila. Онъ тянется отъ г. Конвенціи 
(и. Cosem») до Сицилійскаго пролива и 
преимущественно славится смолою, которая 
изъ него добывается. Cic. llrnt. 22, №. Strab. 
6,261,—2) городъ Италіи при Адріатическомъ 
морѣ. Pol. 34, 11.

Slliiui, 1) ея. Іииіі, II, b. — 2) Т. T ur
pilius Sil., см. T urp ilii, 2.

Silaum» см. Sculptores, 8.
Silarus, ϊίλαρος, Сидаръ, 1) селеніе и рѣ

ка еъ цисіійдцнскоп Галліи, къ зап. отъ 
Forum Cornelii, рѣка еще теперь назыв. 
Silaro, селеніе—Castol S. Pietro.—2) иогра- шічная рѣка между ЛукаііісП и Кампаніей, 
еще нынѣ назыв. Silaro или Scie, вытекаетъ 
изъ Апеннино, принимаетъ съ лѣвой стороны 
притоки Танагеръ (н. Hegro) и Кадоръ (н. 
Calore) и затѣмъ впадаетъ у горы Альбур- 
на, въ сѣверу отъ Песта, въ ІІсстскій за
ливъ. Говорить, что йода ого имѣла силу 
ііревраіцать растенія въ камень. При Снла- 
рѣ, въ 71 г. до Р. X., преторъ Крассъ по
бѣдилъ Спартака. Verg. G. 3, 146. Арр. Ь. е. 
1, 118 слл.

Silenus, ϊίίληνύί,Σίληνόΐ, сынъ Гермеса или 
Пана и нимфы, постоянный спутникъ, настав
никъ и воспитатель Вакха.Оігь пмѣетъособый 
видъ уже пемолодаго сатира, и представ
ляетъ всегда пьянаго, веселаго и добродуш
наго старика, лысаго м съ тупымъ носомъ, 
при этомъ онъ круглъ какъ винный мѣхъ; 
съ которымъ онъ никогда нс разстается. 
Собственныя ноги рѣдко въ еостоиніп вы
держивать его, a потому онъ обыкновенно 
ѣдетъ верхомъ иа ослѣ (Ου. fast. 1, 399. 3, 
749.) илн ведется сатирами н поддерживает
ся имн. Кромѣ внна, музыка и пѣніе со
ставляютъ его развлеченіе. Въ противопо
ложность своому внѣшнему виду, онъ jocro 
является мудрецомъ,презирающимъ объ идей
ныя дѣла людей н блага земной жизни (въ 
каковомъ отношеніи еъ нимъ сравниваютъ 
Сократа, см. Х.си. symp. 5, 7. Piat. symp.
32.), и вдохновеннымъ прорицателемъ. Иног
да, если его находили гдѣ ннбудь ош.яцѣ
лы мъ и спящимъ, то связывали его пцыяіі- 
дами изъ цвѣтовъ н нршіуждаліі предсказы
вать будув;ее и нѣть. Verg. Е . 6, 19 слл. 
Оѵ. met. 11, 91 (см. Midas). Кромѣ виннаго 
мѣха, его атрибутами были еще оселъ, ѳнрсъ, 
канеаръ (кубокъ), плющеный вѣнокъ, иногда 
также паіггера. Силенъ имѣлъ также храмъ въ
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Елидѣ, гдѣ Мѳѳа (богиня опьяненія) подавала 
ему кубокъ. Подобію тому какъ было нѣсколь
ко Панокъ к Фавновъ,такъ впослѣдствіи пред
полагали также еушествованіе нѣсколькихъ 
Силеновъ. Тогда отцомъ ихъ сталъ считаться 
старый Силенъ, по имени Лашіосилепъ, ко
тораго изображали еще болѣе дикимъ, чѣмъ 
обыкновеннаго Силена, и часто совершенно

покрытымъ волосами. — Изображеніе: Си
ленъ, держащій па рукахъ только что пе
реданнаго ему па воспитаніе младенца—Вак
ха и взирающій съ радостнымъ предчув
ствіемъ на будущаго основателя высшаго со
стоянія культуры, въ которомъ и онъ нри- 
иетъ участіе послѣ жизни, исмолнешюП обь- 
идепныхъ чувственныхъ наслажденій; мра
морная группа—изъ Виллы Бирезе (Borghese) 
въ Луврѣ.

Silicense Flumen, рѣка іи. бетической 
Испаніи (Hispania Baetica), близъ Кордубы, 
вѣроятно п. Ксеннлъ или притокъ его. Ca.es. 
Ь. Ніар. 57.

Siliciiis, Р. Sil. Coronas, римскій се
наторъ и членъ суда, который былъ назна
ченъ судитъ убійцъ Цезари. Онъ одинъ пуб
лично высказался за онравденіе М. Брута, 
за что немного спустя послѣ того Оіста- 
віанъ внесъ ого въ списокъ опальныхъ. Plwi. 
Brut. 27. Арр. Ь. с. 4, 27.

SIHI, плебейскій родъ. Замѣчательны слѣ
дующіе: 1) Т. Sil., служилъ при Цезарѣ въ 
въ Галліи и зд'ішь был ь взятъ въ плѣнъ въ

56 г. до Р. X, во время эксиѳдидіп противъ 
венетовъ. Саеs. Ъ. д. 8, 7.-2) Р. Sil., былъ 
въ 51 г. до Р. X. пропреторомъ въ Внѳннік 
η хорошо знакомъ Цицерону. Сіе. ad fam, 
13, 47. Въ 44 г. онъ получилъ большое на
слѣдство (тамъ же 7, 21.).—3) А. Sil., прія
тель Цицерона и Аттика. Cic. ad AU. 12,
22. 29. 31.—4) Р. Sil. Nerva, будучи кон
сулъ въ 20 г. до Р. X., побѣдилъ многіе 
альпійскіе народы, потомъ нориковъ я 
панпоняиъ, а затѣмъ былъ намѣстникомъ 
Испаніи. Veli. Pat. 2, 83. 90. Dia Casa. 54,
20.—5) сынъ его, А. Licinius N erva Si
lianus, усыновленный Анцкиіемъ Первою, 
былъ въ 7 г. по Р. X. консуломъ. — 6) С.
Sil., консулъ въ 13 г. по Р. X., командо
валъ до 20 г. по Р. X. въ Германіи. Здѣсь 
онъ усмирилъ мятежъ въ своемъ войскѣ, 
принималъ участіе въ походахъ Германика 
и вынееъ бой съ хаттамн. Тас. анп. 1, 31.2,
7. 4, 18. Въ 21 г. по Р. X. опъ мощною ру
кою укротилъ галловъ и бельгійцевъ, воз
ставшихъ подъ предводительствомъ Сакро- 
впра и Флора, побѣдивъ ихъ при Августо- 
дувѣ (Гас. аш . 3, 40 — 46.), Но это rco- 
такн не избавило сго отъ подозрѣнія Тибе
рія, которое опъ навлекъ па себя своими 
связями съ Гермашпсомъ; обвиняемый въ 
вымогательствѣ, онъ покончилъ свою жизнь 
самоубійствомъ, въ 24 г. Тас. апп. 4, 19.—
7) С. ВіК, сынъ продъидущаго, былъ осуж
денъ на смерть пмпе|>аторомъ Клавдіемъ 
за преступную связь съ императрицею Мес
салиною η казненъ въ 48 г. по Р. Хр. 
Suet. Claud. 29. Тас. аяи. 11, 26 слл. 13,
18.—8) С. (илиT itus Catius) Silius Ita- 
licu e, знатнаго нронсхожденія (съ 26—101 г. 
по Р. X.),родился вѣроятно въ Италикѣ, горо
дѣ бетнческоіі Испаніи, въ 68 г. исправлялъ 
должность консула, а затѣмъ управлялъ про
винціею Азіею; позднѣе оиъ, предаваясь уче
нымъ занятіямъ, проживалъ въ своихъ имѣ
ніяхъ до своей добровольной смерти въ 101 г. 
Иія, е.р. 3, 7- Получивъ тщательное воспи
таніе, онъ подражалъ Вергилію и посвя
щалъ свободное время на сочиненіе стихо
твореній, изъ которыхъ его эпосъ Punica, 
въ 17 книгахъ, усердно читался его совре
менниками. Но за то въ позднѣйшее время 
на эго еочннеиіѳ обращали такъ мало вни
манія, что только въ 1415 г. въ Санктъ-Гал- 
лонѣ была открыта первая рукопись его. 
Поэма эта описываетъ 2-ю пуническую вой
ну и имѣетъ, нри всемъ прилежаніи автора, 
болѣе историческое, чѣмъ поэтическое зна
ченіе.—Иад. D. Lleinsius (ІОООд Drakenborch 
(1717), L С. Th. Erncsti (1797), Ruperti 
(1795—98).

Silis, ϊίλις, Силясь, самая значительная 
рѣка въ Венетіи, впадаетъ при Альтинѣ 
въ Адріатичеекое море; н. Sil. Ріія. 3,8,22.

Σ ίίλ ο ι , Сііллы, особая отрасль греческой 
[іоэзін, сатирическія стихотворенія. Онн 
имѣкггъ нѣкоторое внутреннее родство съ 
ямбическою шшіею Архилоха н другихъ, 
но лишены исторической связи. Игъ 3-хъ 
книгъ енлловъ Тимо на фліунгекаго (ок. 
280 г. до Р. X.) остались еще небольшіе
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отрывки. Они обнаруживаютъ проницатель
ность ума н даръ наблюденія, но языкъ ихъ 
рѣзокъ, язвителенъ и тяжелъ. Сравм. ісанн- 
тальное сочиненіе: 0. Wachsmnth, de Timo
ne Phliasio ectcrisquc sillographis Graecis 
(1869).

Siliires, ϊ ί λ υ ρ ε ς ,  Сіиурцы, могущественный 
и воинственный народъ на юго-востокѣ Бри
таніи. Имъ принадлежали большій города 
Isea (u. Caer-Leon) н Venta (и. Caer-Gvcnt). 
Покоренные римлянами, онн все-таки оста
лись етраншымп и впослѣдствіи еще долгоо 
время защищали свою независимость въ 
борьбѣ противъ саксовъ. Тае. апп. 12, 2. 31. 
Адг. 17.

Sllr&niis, Сильвапъ, латинскій богъ, но 
своему названію — лѣсной богъ, ио вмѣстѣ, 
съ тѣмъ и богъ полей и воздѣлыванія зем
ли, а также богъ стадъ, такъ какъ стада 
паслись преимущественно въ лѣсахъ. Де
ревья лѣсовъ и нолей, вся растительность 
пашенъ п садовъ поручена его покровитель
ству. Поэтому земледѣлецъ смотрѣлъ на не
го, какъ на главнаго покровителя своего 
дома и своихъ полей. Этому богу посвящены 
были три статуи, одна у дома, другая сре
ди поля, а третья на межѣ владѣнія. Та
йвань образомъ онъ считался богомъ ыежн. 
Ног. epod. 2, 22. Въ чость его мразытоваіея 
осенью пращникъ жатвы и прішосились въ 
жертву первые древесные плоды, виноградъ 
и колосья а 'также молоко. Tibuli. 1, 5, 27. 
Ног. ер. 2, 1, 143. Какъ богъ стадъ, онъ за
щищаетъ ихъ отъ волковъ и даетъ преуспѣя
ніе рогатому скоту. Какъ и другія лѣсныя 
іі пастушескія божества, онъ любитъ музы
ку и ому посвящена енрппга (Tibuli. 2,6,3.), 
ио онъ также, подобно Папу, въ глуши лѣса 
наводитъ па людей страхъ н ужасъ. Въ таин
ственной тѣсной чащѣ иногда ночью раз
дается его страшный голосъ. Впослѣдствіи 
его смѣшивали съ Паномъ, Фавномъ, Инуемъ, 
Эптономъ и думали, что сіільванокъ много. 
Поэты изображаютъ Сильвана веселымъ стар
цемъ, влюбленнымъ въ Помону. Ѵету. G. 2, 
494. Ног. epod. 2, 21. Ον, met. 14,639·—Имя 
Сильвана служило также прозвищемъ Мар
са, и, вѣроятно, опо указываетъ только на 
качество Мареа, который, какъ пзвѣстпо, 
въ древнія времена билъ покровителемъ 
растительности и стадъ.

ЯІІѵіня, ϊΛούιοί, по Діонисію (1, 70.), сынъ 
Энея и Давгміін, сводный братъ Асканіл 
(сыиа Креузы). Послѣ смерти послѣдняго 
опъ получилъ господство надъ Альбою (въ 
то время какъ Юлу, сипу Аскаиіи, была 
поручена высшая власть въ духовныхъ дѣ
лахъ) и сдѣлался родоначальникомъ албан
скаго царскаго рода, Сильвіевъ. По Ливію 
(1, 3.), Сильвій былъ сынъ Аскапіл.

Simbruini colles, холмы вт. Лаціумѣ меж
ду Субдашюуиомъ (н. Subiaco) и Требою (и. 
Тгеѵі); у подошвы ихъ находились Simb
ru ina  stagna, воды, образовавшіяся отъ 
соединенія многихъ источниковъ въ нѣ
сколько бассейновъ, которыми императоръ 
Клавдій воснольвовался для снабженія во
дою Марціевыхъводопродовъ (Aqua Магсіа),

а Неронъ—для орошенія и украшенія своей 
виллы SuWaquensis. Тас. апп. Ц, 1S. 14,22.

Slmmlas, £і|»|і.іа;, Симмій, 1) ѳияянинъ, 
другъ и слушатель Сократа, упоминаемый 
нѣсколько разъ Платономъ. Онъ, геворятц 
нѣкоторое в[ісмя пробылъ въ Египтѣ π ео- 
чипидъ 23 нравоучительныхъ діалога. Шоу. 
Laert. 2, 124. — 2) енракузянипъ, послѣдо
ватель Мегарсиоп школы.’ Diog. l*aert, 2, 
113-—3) отецъ полководца Полненерхонта.—
4) сынъ Андроыена, начальникъ фаланги 
при Александрѣ. В.; онъ быть замѣшанъ 
вмѣстѣ съ своимн братьями въ процессѣ 
Филога. Агг. 3, 11 слл. — 5) родосецъ, але
ксандрійскій грамматикъ, ок. 300 г. до Р. X., 
написалъ 4 КНИГИ Έρωτοπαίγνια, ЯіегІИ Эро- 
тичсскаго характера. Нѣкоторыя изъ его 
еішграммъ сохранились въ греческой анто
логіи.

Simiiis, Σιμ,όεΐί, Симоэнтъ, рѣчкг. въ Троян
ской равнинѣ, брала начало у подош
вы горы Иды (II. 12, 22.) и соединялась 
со Окамандромъ (17. 5,774.); п. ручей Бунар- 
башіг,—По Страбону (13, 608.), такъ называ
лась рѣка при Сегестѣ въ Сициліи, а но 
Вергилію (Δ . 3, 303.), въ Еяирѣ. Троянскій 
Снноаптъ имѣетъ чистую воду. Срави. 
Scamandriis.

Sinum, 2ірліѵ, Симонъ, послѣдователь Со
крата, с.м. Plato. I, въ концѣ.

Simonides, llipnuvioiji, Симонидъ, 1) изъ 
Кеоса, одинъ іт» величайшихъ греческихъ 
лириковъ, род. въ 559 г. до Р. X. въ мѣстеч
кѣ Юлидѣ; умеръ на 90 году жизни, въ 469 
году, въ Сиракузахъ, Подробности его жизни 
намъ мало извѣстны. Онъ рано покинулъ 
свою родину и проживалъ въ разныхъ мѣ
стахъ Греціи. Гиппархъ, сынъ Пнснстрата, 
пригласилъ его въ Аѳины, гдѣ онъ позна
комился съ поэтами Анакреонтомъ и Ла- 
сомъ. Послѣ смерти Гиппарха опъ отпра
вился въ Ѳессалію ко двору Алевадовъ и 
Скопадовъ. С к. de ог. 2, НО. Piat. Protay. р. 
339 В. Послѣ сраженія при Мараѳонѣ онъ I был ь опять въ Аѳинахъ; тамъ элегіею въ 
честь павшихъ при Мараѳонѣ воиновъ онъ 
одержалъ побѣду въ состязаніи съ знамени
тѣйшими поэтами, въ числѣ которыхъ былъ и 
Эсхилъ. Послѣднія 10 лѣтъ своей жизни 
оігь, выѣсті: со многими другими извѣстны
ми поэтами, проводилъ въ Сиракузахъ при 
дворѣ Гіерона, и частью, можетъ быть, так
же въ Акрагантѣ при дворѣ Ѳерона. — Си
монидъ жилъ въ эііпху процвѣтанія грече
ской жіізіііі; ко времена персидскихъ войнъ 
онъ достигъ апогея своей славы. Величай
шіе мужи этого періода, какъ, паіір., Ѳо- 
мпстоклъ, были его пріятели. Ему ставятъ 
въ упрекъ то, что оиъ слишкомъ заискивалъ 
расположеніе у богатыхъ н могуществен
ныхъ, и, изъ стремленія къ земнымъ бла
гами, часто, но обращай вниманія на заслу
ги, продавалъ за деньги произведенія своей 
музы,— Сим. былъ одинъ изъ самыхъ много
стороннихъ лириковъ и вообще самый пло
довитый греческій поэтъ. Въ ешіграммахъ 
онъ достигъ высшей степени совершенства; 
онъ собственно положилъ начало этому ро-
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ду поэзіи и вмѣстѣ съ тѣмъ довелъ его до 
совершенства. Его еин граммы, которыя до
шли до насъ въ значительномъ числѣ, без
подобны но проницательности мыслей н ве
личавой простотѣ. Въ ыпхъ онъ преимуще
ственно прославлялъ храбрыхъ бойцовъ пер
сидскихъ войнъ. И въ элегія онъ былъ без
подобенъ: въ этомъ родѣ поэзіи особенно про
славляли его нѣжное я топкое чувство. Мы 
имѣемъ только отрывки отъ его элегій, а так
же отъ его хоровыхъ стпхотйорйиій(епііні[:;ій, 
гимновъ, диѳирамбовъ, ііарѳеній, ггшорхеыъ и 
преимущественно ѳреновъ). Въ хоровой по
эзіи, правда, ему недоставало глубокихъ 
мыслей п высокаго полета Пиндара, но за 
то онъ отличался тщательностію н изяще
ствомъ въ обработкѣ своихъ мыслей, какъ 
и большою изворотливостію и многосторон
ностію. Сцм. считался также изобрѣтате
лемъ мнемоники (Сіе. de ог. 2,74.81). Quint. 
11, 2, 11.); на 80-мъ году жизни онъ, какъ 
самъ упоминаетъ въ одной еинграммѣ, обла
далъ еще неослабною памятью. Отрывки его 
собраны ІПнейдевішомт. (1836) н Бернсомъ, 
poet. lyr. Graec, ρ. 1113 слл.—2) изъ А мор
га, см. Iam bographi.

Sinne см. Serica.
Slndn, Σίνίο. Кромѣ одного города этого 

названія въ азіатской Сарматіи я другаго 
въ Индіи Ливіемъ (38, 15.) упоминается го
родъ Синда въ Пнепдш, къ сѣверу отъ Кіі- 
бнры, близъ рѣки Кавлирнсп. Slrub. 12, 570.

Sindi, Ідѵооі, ΐίν5«, 1) народъ въ азіатской 
Сарматіи, па восточномъ берегу Понта Ев- 
ксинскаго у подошвы Кавказа (ПЛі, 4,28.) кт· 
югу отъ Гнііашмса (н. Кубань); у нихъ былъ 
городъ Синда. Strab. 11, 492.-2) пародъ на 
восточномъ берегу въ Индіи extra Gangem 
еъ городомъ Снндою.

Situlus, Scvoo;, городъ, македонской обла
сти Мнгдоніп у Ѳермейскаго залива и устья 
Ехедора. НМ, 7, 123.

Siitgiirti, τά Σί|γα(.«, сильно укрѣпленный 
городъ въ Месопотаміи, римская колонія, 
гдѣ Константинъ нотернѣлъ пораженіе отъ. 
Сапора. Dio Cass. 68, 22. Eutr. 10, 10. Мѣ
стоположеніе его нельзя опредѣлить съ точ
ностью.

Singui*, ΣίγγΓ.ς, городъ ш  восточномъ бе
регу Халкндскаго молуострова Спооніи, у 
пынѣвін. мыса Сшгін. Ildt. 7, 122. Отъ это
го города залин'ь, лежащій между иолуостро- 
вамп Сиооніею и Литою, получилъ названіе 
Сннгитскаго.

8інін см. Theseus.
Sinuitis Capito, ученый римскій грамма

тикъ временъ Баррона (vir doctissimus. Geli. 
5, 21, 9.), производилъ остроумныя изслѣдо- 
ванія въ грамма™кіц соединенныя съ изу
ченіемъ древностей. Бъ числѣ многихъ его 
сочиненій упоминаются преимущественно 
нисьла, въ которыхъ онъ излагалъ результа
ты сяонхь ученыхъ изслѣдованій. Прекрас
на/! монографія Негіх’а (1845).

Sinon см. Troianum  Dolium.
SlnOpo, Σινώπη, Синопа, н. Синубт, коло

нія ннлетянъ на полуостровѣ Полта Еввдиі- 
скаго. на берегу ГІафлагонін, въ 700 стадіяхъ

къ востоку отъ мыса Карамбиса. Первая ко
лонизація послѣдовала еще до вторженія 
киммерійцевъ въ Азію, въ 751 г. до Ρ. X, 
вторая въ 632 г. послѣ разрушенія го]юда 
этпмъ-жс народимъ, ildt. 4 , 12. Благодаря 
своему благопріятному положенію, Си нона 
скоро превратилась въ цвѣтущій торговый 
городіц, владѣнія котораго мростщіалиеь до 
р. Галнса; сама оиа еъ евосЛ сто)юпы высы
лала разныя колонія. Митрндать VI Евна- 
■горъ, который здѣсь родился н подучилъ 
воспитаніе, сдѣлалъ ее столицею Понта; Лу
куллъ завоевалъ и разграбилъ ес во время 
мптридатской война (РШ . Lue. 23.), а йо
томъ объявилъ ео вольнымъ городомъ, но 
въ 45 г. она была превращена вч· Римскую 
колонію. Еще во времена Страбона она бы
ла велика и замѣчательна двумя своими га
ванями. С. была мѣстомъ рожденія циника 
Діогена и комика Дифпла, Strab. 12,545 сл. 
См. соч. Streuber’a (1855).

Sintica, ή Ιάντιχή, Сяптнка, населенный 
ѳракійскими снитаміі округъ въ Македоніи, 
къ востоку отъ Іірсстоиіи и кт. сѣверу отъ 
Бнсалтіи, простиравшійся до р. Сгримоиа н 
Праеійекато озера, съ городомъ Iеракдеей 
Сннтикой. Хге. 42, 51. 45, 29. Time. 2, 98. 
Страбонъ (7, 331.) приводитъ въ связь этихъ 
Синговъ (Σιντοί) съ еннтійцамн (Σίντιες) въ 
Самоѳракін п Лесбосѣ, упоминаемыми Гоме
ромъ (II. 1, 594.).

Sinuessa, Σίνοόιααα, Синуесса, крайній го
родъ Лаціума, недалеко си. Кампаніи, въ
т. и. Latium adiectum, на Апніевоіі дорогѣ 
въ плодородной, изобилующей виномъ мѣст
ности (Hor. ер. 1, 5, б.), у нодошвы Массик- 
ской горы, была римлянами превращена въ 
колопію въ одно в)ісмя съ Мшггурпами, въ 
295 г. до Ρ. X. Aid. 10, 21. По близости ея 
находились Aqiuie Sinuessanae, извѣстныя 
цѣлебныя воды. Торговля ея была значи
тельна, особенно окрестными винами, мас- 
снкскнмъ н фалерискиыъ. Развалины къ вост. 
отъ Castcl Босса di Mandragone. Ср. /Strab. 
5, 219. 231. 233. Liv. 8, 11. 36, 3. 2'ac. «ни. 
12,  66.

Siphne, STtpat пли Titpa, Софы, мѣстечко на 
южномъ fiejtery Беотіи, близъ Кревсцса, Ѳее- 
нійскаго порта, гдѣ при хііамѣ Геракла иразд- 
иовалист. ежегодныя игры. Здѣсь, говорятъ, 
родился Тифій, кормчій корабля Арго, я 
здіісь-же присталъ этотъ ко)«б.іь посл ѣ воз
вращенія его изъ Колхиды. Thue. 4, 76. P o n t .  
9, 32, 3.

Siphuus, Σίφνος, Спфиъ, н. Sipheno, итал. 
Sitanto, Спфаито, Цикладскій островъ, къ 
юго-вогт. отъ Серпфл, величиною приблизи
тельно въ 1а/з кв. мили, богатъ драгоцѣнны
ми металлами, добыванію которыхъ жителя 
обивали были значительнымъ благосостоя
ніемъ. На десятую долю ежегодной добычи 
опи соорудили вт, Дельфахъ сокровищницу 
(ildt. 3, л7.); благосостояніе жителей сохра
нилось даже тогда, когда (вт. слѣдствіе нре- 
к)>шцѳііія ігоенлокт. нкѳійскому богу) лежа
щія у моря копи отъ наводненія сдѣлались 
большею частію негодными, и не смотри иа 
это жители, состоя аѳинскими союзниками,
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ежегодпо платили 3,600 драхмъ. Они отлича
лись также въ гончарномъ ремеслѣ, какъ и 
нынѣшніе обитатели этого острова. Вмѣстѣ 
съ Серііфоыт. и Мелосомъ оіш отказали 
Ксерксу нъ даин. lldt, 8, 46. 48. Городъ 
Си ф и ъ, у крашена ы ІІ великолѣпными зда- 
іііяміг, лежалъ и» крутомъ выступѣ но сточ
наго берега; кромѣ того были еще города 
Мииоя и Аполлонія.

Sipontum или Slpuntuiii, Епииг, Сішуіггъ, 
городъ въ Аиудін (Даніин), у НОДОИІВІЛ Гвр- 
гана, позднѣе билъ превращенъ въ римскую 
колонію; важенъ, какъ портовый и торговый 
городъ. Теперь незначительныя развалины 
при селеніи S. Maria di Siponto. Strab. 6,

Sipylus, Σίπυλοί, Сшшлъ, щ Снііуліі-дагъ, 
отрасль горной цѣіщ Тмола, въ Лидіи. Одъ 
тянется па-сѣв. западъ вдоль рѣки Герма но 
направленію къ Магнезіи. Разсѣянны и -гре- 
щішы торы указываютъ, на дѣятельность вул
кановъ, равно какъ и лежащая у рѣки Тан га
лида, древняя столица Меоиіи, которая бы
ла, какъ говорятъ, истреблена землетрясе- 
діемъ, и на мѣстѣ ея образовалось озеро 
Эла. Нот. 11. 24, 615, Strab. 13, 57У. Ср. 
также Niobe.

Σ{(ΐ(!*ιινΜος λίμνη  ИЛИ ή Sipjtavic и Σε/φω'/ι; 
λ., Спрбошідское озеро въ Нижнемъ Египтѣ, 
простирается на востокъ отъ Герры на протя
женіи 200 стадій приблизительно до Рпно- 
колурі.г, вдоль Средиземнаго моря, съ кото- 
рыкъ соединяется ИСТОКОМЪ (txpljyiia). Оно 
было глубоко и содержало много асфальта. 
Съ тѣхъ поръ какъ Экрегма засорилась, 
озеро (и, Saukliat-Barduil) ноптн совсѣмъ 
высохло. Udi. 2, С. Diod. Sic. 1, 30.

Sirenes, lieip-ijMc, дѣвы па оетровѣ запад
наго моря, находящемся между островомъ 
Кирки и Оциллою; онѣ привлекали своимъ 
иріятішмъ пѣніемъ проѣзжавшихъ шило н 
вовлекали ихъ въ погибель. Онѣ сидятъ на 
усѣянномъ цвѣтами лугу и вокругъ нихъ 
лежатъ груды тлѣющихъ до костей мужскихъ 
труповъ, кожа которыхъ вездѣ стягивается. 
Опасность заключается только въ ихъ цѣ
вій, такт, какъ оно привлекаетъ моряковъ 
къ гибельному берегу. Нот. <М. 12, 39 
ол. Въ нихъ видѣли то соблазнительныхъ 
музъ моря, то дѣйствующихъ при помощи 
магической силы пѣнія волшебницъ, или же 
простую сказку моряковъ, или нравственный 
принципъ (Welcber III, 164.], или чарующія 
божества или, наконецъ, демоновъ разложе· 
НІЯ. Имя ІІХЪ ПОДХОДИТЬ КЪ слову SeiptOS (Si
rius), обозначающему прішоснтеля жары; оба 
слова ведутъ къ одному понятію, а именно 
къ иоиятію свігга н горѣнія;онѣ —-божееіва 
жгучести, засухи. Но это но возвращающій
ся ежегодно жаръ, который обозначаетъ Си
ріи, но утомляющій, убивающій все живое 
и принимающійся за выродокъ земли зной 
(сирокко). Дѣйствія ихъ —тишина вѣтра, 
гніеніе ножъ. Онѣ пользовались культомъ 
вблизи Суррѳита, въ Этолін (гдѣ отцемъ ихъ 
называется Ахе.юіі); онѣ были спутницами 
Персефоны до ея похищенія въ Сициліи. Въ

самомъ древнемъ видѣ онѣ представляютъ 
большую, неуклюжую птицу съ женскою го
лового—откуда и происходитъ ихъ пѣніе и 
знаніе. Уже у Адкмана онѣ представлены 
моющими существами. Печальный, жалоб
ный характеръ ихъ пѣнія наводилъ на 
мысль сравнивать ихъ пѣніе съ плачемъ 
объ умершихъ (βρήνος) на могилахъ. Пла
тонъ приводитъ ихъ въ связь съ гармо
ніею сферъ. Со временъ александрійскихъ 
ученыхъ отцомъ Сиренъ постоянно является 
Ахелой, а у болѣе древнихъ писателей — 
Форшъ. У Гомера упоминается только о двухъ, 
позднѣйшіе же принимаютъ обыкновенно три 
Сирены; имена ихъ: Парѳенона, Ловкосіл и 
Лигея; или также: Ѳел ь кс іеиея, М ол ыі н, А гл ао- 
фема. Наконецъ, у римлянъ съ ними связано 
понятіе прельщенія и соблазна (impoba Siren 
desidia, ffor sat. 2, 3, 14.). Когда Одиссей 
проѣзжалъ мимо шгхъ, то онъ залѣпилъ ено- 
иаъ товарищамъ уши воскомъ, себя же са
мого приказалъ съ незалѣмлѳнішмн ушами 
привязать къ мачтѣ. Нот. ОЛ. 12, 168 
слл. Когда аргонавты проѣзжали мимо си
ренъ, то Орфей запѣлъ отвѣтную иѣепь. 
Такъ какъ онѣ, согласно предсказанію, могли 
жить только до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь 
не проѣдетъ мимо инхъ не прельстившись, 
то онѣ бросились изъ-за Орфея или изъ-за 
Одиссея въ море и превратились въ утесы. 
Позднѣйшее преданіе представляло пхъ су- 
ществаин, верхняя половина тѣла которыхъ 
была женская, нижняя же—іггпчыі. Онѣ 
получили форму птицъ для того, чтобы искать 
Пересфшіу. Оо. met. 5, 562 слл. Гічздпѣе 
перевели ихъ мѣстопребываніе на мысъ Пе- 
лорекіЙ или такъ называемые Спреиуэсків 
острова при входѣ въ заливъ Посейдонскій 
или па Каи рею. Храмъ сиренъ былъ при Сур- 
рентѣ, а гробницы сирены Шрѳепоіш подъ 
Неаполемъ; у послѣдней ежегодно устргш- 
валса бѣгъ съ факелами.—Искусство изобра
жаетъ пхъ первоначально птицами съ жен
скою головою, затѣмъ женщинами съ птичьи
ми ногами, наконецъ, женщинами въ длив
шихъ одеждахъ. На гробницахъ находятъ 
много изображеній или въ формѣ рельефовъ, 
нлн въ видѣ статуй. Ихъ изображаютъ, какъ 
вдохновенныя существа, съ лирою и флей
тою. Ср. Sciirader, die Sirene nacli i lirer 
Bedeutung uiid KUnslierischcn Darstellung, 
(1868).

Sirenum scopuli petrae, ііеіртрсио-и, 3 ма
ленькихъ необитаемыхъ острица у мыса Ма
сонскаго у берега Кампаніи, но преданію, 
нѣкогда мѣстопребываніе сиренъ (сл. сл.); 
п. Licosa, S. Pietro, Іа Galetta. Ver. Л. б, 864.

Siri», 2ipt;, Снрнсъ, ρί κα въ Луканія. При 
внадеиіц его въ Тарептішскій заливъ лежалъ 
очень древпій греческій городъ того же име
ни (п. на этомъ мѣстѣ Torre de Senna), ко
торый однако въ слѣдствіе нездороваго кли
мата со времени осиовииія сосѣдней Герак- 
лси былъ покинутъ жителями и остался толь
ко какъ портовой городя. У Снініса (п. Sin
uo) ІІіірръ (см. эго сл.) одержалъ свою пер
вую побѣду подъ римлянами Strab. 6, 264. 
Plut. PurcL 16. — Одноименный городъ Пео-
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вія упоминается Геродотомъ (8, 116), а жи
тели его Σφοπαίονε; (6, 15.).

Slrins, Σείριος см. Sidera, В.
Sirmium, Σίρμιον, Спрмій, древпій городъ 

въ Нижней ііаипонін, основанный таври* 
с кая и у р. Саны, служилъ во время войны 
дакійцевъ главнымъ военнымъ складомъ 
римлннъ, и чре.іъ это имѣлъ большое зна- 
чсніс. Въ немъ также повѣщались значи
тельныя оружейныя фабрики и была глав
ная квартира адмирала перваго Флавіева 
дунайскаго флота; здѣсь родился императоръ 
Пробъ. Теперь остались обширный развали
ны у Мнтроннцы. Herod. 7, 2. Vopisc. Prob. 3.

Slsiipon, Σ'.ιβπών, важнѣйшій городъ вь 
бетнчеекой Испаніи, къ сѣв. στ» Ііордубы, 
славился серебряными рудниками; и. Алма- 
денъ въ Оіеррѣ Моренѣ. Ctc. Vhil. 2, 19. 
Strab. 3, 142.

Slscin, Σιοχία, или Segesta, Segestica, го
родъ въ юго-восточной части Верхней ІІан- 
ноніи, на островѣ, образованномъ рѣками 
Саномъ, Коланисомъ н Одрою, между Эно- 
пою и Сирміемъ, сильно укрѣпленное мѣ
сто, значительный торговый городъ н средо
точіе всѣхъ предпріятій Августа и Тиберія 
противъ Напноніи и Иллиріи. Служила вмѣ
стѣ монетнымъ дворомъ и мѣстомъ стоянки 
санскато флота. Въ н. Сиссекѣ встрѣчаются 
еще разныя дрѳвиости. Dio Cass. 49, 37. 
Slmb. 7, 314.

Slscnita, L. Cornelius, род. около 119 г. 
до Р. X., прегоръ 78 г., и, будучи легатомъ 
Помпея въ войнѣ противъ морскихъ разбой
никовъ, умеръ въ G7 г. на оетровѣ Крагѣ. 
Омъ сдѣлался извѣстнымъ, какъ историкъ, 
своими Historiae (ио крайней мѣрѣ 12 ки.), 
въ которыхъ, кажется, излагалось главпымъ 
образомъ время Суллы. Кромѣ того онъ на
писалъ комментарій къ Плавту и перевелъ 
милетскія стихотворенія Аристида (Оя. trist. 
2, 443 ). Съ признательностью упоминаетъ о 
пеяъ неоднократно Цицеронъ (Srut. 64. Ugg. 
1, 2, 7.); иначе Саллюстій (1«д. 95.). Въ от
рывкахъ (собранныхъ въ hiat. Rom, rei. I, 
р. 277 слл. Петеромъ) мы видимъ языкъ, 
полный крайнихъ архаизмовъ. См, моногра
фіи Roth, 1834.

Sistrum, оеіатроѵ, систръ, металлическія 
погремушки, употреблявшіяся въ культѣ 
Исиды. Онѣ служили первоначально для то, 
го, чтобы аккомпанировать подъ тактъ жа
лобнымъ ПІЧНШМІ. объ нечезпувміемъ Ознрн- 
сѣ. Ов. met. 9, 693. 778. а. а. 3, 13, 11. 
МаП. 14, 54. Іиѵ. 13, 93.

SlsygambiH, Σιοόγαμβις, Онспгамбнда, мать 
Дарія Кодомпна, была взята въ плѣнъ въ 
сраженіи при ІІссѣ Александромъ, который 
обходился съ нею съ большимъ уваженіемъ. 
Получивъ извѣстіе о смерти Александра, 
опа добровольно умерла голодною смертію. 
Curi. 10, 5. Diod. Sic. 17, 67.

Sisyphus, Σίουιρο; (отъ Οοφός, хитрецъ), сынъ 
Эола (см. Aeolus) и Еиареты, супругъ плея
ды Мероіш, отець Главка, дѣдъ Веллеро- 
фонта, строитель я яарь Эфиры (Корниоа). 
Коринѳъ ужо въ древнѣйшія времена зани
мался мореходствомъ и торговлею; поэтому

Sirius—

С. называется у Гомера самымъ корыстолю
бивымъ человѣкомъ и считается вообще лу
кавымъ п дурнымъ. Нот. Л . 6, 153. Theogn. 
702 слл. Оѵ. fter. 12, 204. 1for. Sat. 2, 3, 21. 
За свою порочность онъ долженъ былъ въ 
нрепсяодпей вѣчио векатывать на верши пу 
высокой торы каменную глыбу, которая ска
тывалась опять внизъ, какъ только оиъ ео 
вытаскивалъ на верхъ. Еот. Od. 11, 593. 
Vcrg. G. 3, 39. Оя. met. 4, 459. Сіе. tuse. 1, 5. 
Причина этого наказанія у Гомера не упо
минается, а у позднѣйшихъ писателей при
водится въ различномъ видѣ. Говорятъ, что 
онъ разгласилъ иланы боговъ, грабилъ пу
тешественниковъ, выдалъ Асону Зевеа, ко
торый тайкомъ увезъ его дочь Эгшіу, кт. д. 
Когда Зевсъ въ наказаніе вздумалъ было 
кослать за нимъ Смерть, чтобы привести 
его въ Адъ, С. коварнымъ образомъ поса
дилъ ее въ оковы, такъ что пикто бо
лѣе пѳ умиралъ, пока Аресъ не освободилъ 
Смерти. Разсказываютъ также, что С. пе
редъ своею смертью приказалъ своей женѣ 
не хоронить ого, а йотомъ просилъ Аида 
только на короткое время отпустить его на 
землю, чтобы наказать свою жену; мрншед- 
шн же на землю, онъ не хотѣлъ, согласно 
своему обѣщанію, возвратиться въ ітенеіюд- 
нюю, и пришлось послать за нимъ Гермеса. 
И это приводится, какъ причина сто нака
занія. Могила Снспфй находилась на Исонѣ 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ имъ были учреждены 
ПсоиіПекія игры въ честь Меликерта (см. 
Athamas въ концѣ), тѣло котораго опъ на
шелъ на морскомъ берегу.

Dtcvqa см. Vestis, 5.
Sitііге, Σ,τάχΐ), Ситака, многолюдный го

родъ Вавилоніи, о которомъ вярочеяъ, рѣдко 
упоминаютъ, въ 15 стадіяхъ отъ впаденія 
Фиска въ Тигръ, и недалеко отъ ммдійекой 
стѣны, на мѣстѣ нынѣшняго Эски-Ваѵдада. 
Хея. АпаЪ. 2, 4, 13.

Sitella, вазообразпый сосудъ, въ который 
клались жеребьи при голосованіи въ коми- 
цілхъ.

X izijq soioV, ситересій, деньги на иродо- 
вольеіновашс аѳинскихъ воиновъ, которыя 
оші получали кромѣ ежедневнаго жалованья 
въ два й болѣе оболовъ, составляли для иро- 
сгаго иѣхотинца столько же, сколько и жа
лованье, для лохага вѣроятно вдвое больше, 
а для стратега вчетверо.

Σίτψτις, угощеніе па государственный 
счетъ, котораго удостоивались въ казенныхъ 
помѣщеніяхъ многіе, если не всѣ находя
щіеся въ должности чиновники и пристав
ленные къ шшъ помощники (см. Βουλή U 
'AelaiToi). Въ Прит&неѣ угощались и чу- 
лкест ранные послы, герольды и аѳинскіе 
граждане, которымъ за ихъ заслуги хотѣли 
оказать почесть. По той-же причинѣ назна
чалось также государственнымъ дѣятелямъ 
и вообще видаю ц’нмся лицамъ пожизненное 
іііюкормденіс, которое переходило иногда 
даже къ ихъ потомкамъ. Это кормленіе въ 
Прнтанѳѣ (β ίτησις  εν Π ρ ο τα ν ε ίφ )  считалось ВЪ 
періодъ процвѣтанія аѳинскаго государства 
за большую почесть; послѣ иѳлоігоннесской

-Σίτησις.



войны, когда этой чести удостаивались и ме
нѣе наслуженные люди, оно утратило croo 
значеніе. Какъ въ ПританеЦ такъ и въ Ѳес- 
МОѲССІѢ (ΰαμτΛέΜ'ή и ВТ* ©одѣ (9όλος) уго
щались граждане на общественный счетъ 
въ слѣдствіе своего положенія или за свои 
дкчныа заслуги.

Sithonia, SiDmvia, Сиѳопія, средина коса 
Халкидскаго полуострова Македоніи, п. Лоп- 
госъ. Она лежала между Торонеішмт. и Сіш- 
пітсмгмъ заливами н заключала въ себѣ го
рода Оершиу, Тороніу, Галснсъ л Сппгъ. 
НМ. 7, 123.

SiteiKis, Оптопы, укомннаѳмыП Тацитомъ 
(дегт. 15.) парадъ вь Скандинавіи, принад
лежали къ евевекоэту племени германцевъ п 
находилнсі. подъ владычествомъ женщинъ. 
Жили они рядомъ съ свіонямп, можетъ быть, 
па южной сторонѣ Мѳларскаго озера, въ 
окрестности разруіненнаго въ 1006 г. города 
Сіітуни,

Σιτοφνλακες, вѣроятію литпадцать еже
годно набираемыхъ чиновниковъ въ Аѳи
нахъ, десять для самаго города и пять для 
Ннрел; оіш имѣли направленный главнымъ 
образомъ протпві, барышниковъ надзоръ надъ 
торговлею хлѣбомъ въ зернѣ, мукою и пе
ченымъ хлѣбомъ.

Sittius, Publius, изъ Нуцеріп, нріятелг. 
II. Суллы, отправился до открытыхъ дѣй
ствій заговора Катплнниаа (Cie. Sull. 20, 
56 слл.) въ Испанію; по возвращеніи въ 
Римъ, онъ билъ обвиненъ будто бы за уча
стіе въ проискахъ Кятіыішы, но бѣжать въ 
Африку и съ большими отличіями служилъ 
наемникомъ у тамошнихъ царей въ ихъ 
ыеждуусобиыхъ войнахъ. Sali. Cat. 21. Пт, 
46 г. онъ сталч, на сторону Цезаря, напра
вился противъ Юбн ІІумидійскаго, разбилъ 
ого войско и уничтожилъ остатки номнеяіі- 
цѳвъ, бѣжавшихъ послѣ пораженія при Сан
сѣ (Сасз. b. Afr. 93 слл.). Цезарь передалъ 
ему управленіе надъ большею частію ГІу- 
ындіи, гдѣ. послѣ смерти Цезаря онъ былъ 
убитъ. Арр. Ь. с. 4, 54. Dio Cass. 43, 4 слл. 
С іе. cui А Н . 4, 17.

SiucrdU, ϊμίροΐ{, у Ктесія Таніоксаркт., 
на персидскихъ надписяхъ Вартьл, братъ 
Камбиза, которымъ изъ зависти кт. его тѣлес
ной сидѣ опъ былъ отосланъ нагадь изъ Егип
та и скоро затѣмъ, но его же приказанію, 
когда сиовндѣніе возвѣетшо его будущее 
величіе, билъ убитъ вѣроятно Прсксасномъ, 
любимцемъ Камбиза. НМ. 3, 30. По времи 
отсутствія Камбиза, правленіе захватилъ мн- 
дійекій магъ, имѣвшій опсиь большое сход
ство еъ убитымъ Омерднсом'ь. Изъ разныхъ 
имеиъ итого самозванца, сохраппвшееся у 
Юечтша(1,9.), Комета иодт»е|іждается над
писями, назынающими его 1’уматою. Захва
ти въ власть, онъ удерживалъ ее за собою 
еще 7 мѣсяцевъ, иоолѣ того какъ Камбпзъ 
умеръ, возвращаясь изъ Египта, но потомч. 
оба были убиты семью персидскими вельмо
жами. НМ. 3, 61 слл.

Smilis см. Sculptores, 1.
Smintheus 1'μινΟεύς, прозвище Аполлона 

(Нот. II . 1, 39.). Додъ этимъ именемъ онъ

почнталси въ Хрисѣ (гдѣ въ его храмѣ на
ходилась статуи, изображавшая бога съ мы
шью подъ ногою, произведеніе Скована) н 
вч. другихъ городахъ и островахъ Малой 
Азіи (какъ, напр., въ Тенедосі, Линдѣ на 
остр. Родосѣ, і'амакситѣ въ Доліідѣ, Крагѣ). 
Дронзводятъ это имя отъ города Смшгоы вч. 
Троадѣ или отъ слова ομίνβος, мышь, кото
рая слуишла символомъ пророчества. Истре
бителемъ мышей называетъ Аполлона мпѳч., 
но которому онт. нѣкогда избавилъ отъ мно
жества мыпшй Троадскую область или одно
го изъ своихъ жрецовъ; но другому миѳу, 
онъ иолучилч. это прозвище отъ гевкровъ, 
выселившихся изъ Крича подъ предводитель
ствомъ Скапайдра, которые, мригтавч. къ 
Троадѣ, утромч. замѣтили, что щиты нхч. и 
тетивы у луковъ обгрызшій мышами, и тог
да именно поняли смыслъ божескаго ора
кула о поселеніи тамъ, гдѣ землеродпыо 
будутъ безпокоить нхч.. Strab. 13, 604. 605 
613.

Smyrna, ϊμ ύ ρ τα , 1) вт. Л идіи , въ  край помъ 
углу залива, позваннаго впослѣдствіи но 
этому городу смирнскимъ, при рѣчкѣ Ме
лесѣ, одинъ изъ самыхъ извѣстныхъ и цвѣ
тущихъ городовъ Малой Азіи; была основа
на вч. очепь ралнсс время эолниами, иере- 
селіівіішміісд изъ Кимы водъ предводитель- 
стпоач. Ѳесея. Принадлежа съ давнихъ вре
менъ къ золіческому союзу, въ 688 г. до 
Р. X., вт. слѣдствіе измѣны, С, попала во 
владѣніе іоііяіп. и сдѣлалась тогда 13-мъ 
іоническимъ союзнымъ городомъ. НМ. 1, 
149. Послѣ разрушенія лидійскимъ царемъ 
Аліаттомъ она оставалась пустынной болѣе 
■100 лѣтъ, пока послѣ смерти Александра, 
Аіігигоиъ не выстроилъ еѳ спова въ 20 ста
діяхъ къ юго-западу отъ стараго мѣста. За
тѣмъ, благодаря украшеніямъ нрн Лпснмахѣ, 
Смирна сдѣлалась однимъ изъ красивѣй
шихъ и великолѣпнѣйшихъ городояі. и оста
лась такою и въ римское времи (въ кото
рое она была мѣстомъ пробиванія conven
tus juridicus). Вь 178 — 180 г. по Р. X. она 
сильно пострадала отъ землетрясенія, но 
была опять возстановлена М. Авреліемъ 
Антониномъ. Смирна славилась, какъ мѣсто
рожденіе Гомера, счатѵя котораго была вы
ставлена вч. великолѣпномъ зданіи (Гомо- 
реііонъ). Кромѣ чего особенно славплсн 
храмъ Кибелы. Strab. 14, 646. Нынѣшній 
Исмнрь еще одинъ изъ важнѣйшііхч. торго- 
выхч. городовъ востока. Ср. Lano. Somyr- 
naeornm res gestae et antiquitates (1851) н 
Mylonas, dc Smyrnaeorum rebus gestis (1860). 

^ 2 )  см. Cinyras.
Soccus, первоначально родъ греческой обу- 

ііц, легкій и низкій башмака, принятый так
же впослѣдствіи римлянами, но считавшійся 
признакомъ нзп'Ііженности. I)послѣдствіи же 
онъ вдѣлался предметомъ ііеобыкііоііеиной 
роскоши, таіеь какъ его украшали даже дра
гоцѣнными камнями. Употребленіе сокка бы
ло также свойственно комедіи, подобно тону 
какъ въ трагедіи употреблялся котурнъ. Яог. 
ер. 2, 1, 174. а. р. 80. 90.

Sociale bellum см. M arsicum bellum.
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Socii, союзники, 1) по отношенію къ го
сударственному нраву. Римъ имѣлъ: а) Socii 
aequo foedere (ем. Foedus); b) Socii 
non aequo foedere. Иностранные цари на
стоятельно домогались титула socius et amicus 
populi Romani и ради этого дѣлали боль
шія жертвованія. По государственному пра
ву эти цари были свободны, по только не
видимому, ибо па самомъ дѣлѣ ихъ можно 
иаавать вассалами н подданными, которые 
должны были точно подчиняться римскимъ 
приказаніямъ. Cio. Deiot. 5. На пикъ лежа
ли также большія тяжести, какъ плата дани, 
поставка вспомогательныхъ войскъ и т. д. 
с) Socii L a tin i (см. Latium , 6 сл.) состав
ляли привилегированный классъ союзни
ковъ. d) D editicii (см. сл.), собственно не 
могутъ быть называемы socii, такъ какъ они 
были вполнѣ зависимы.— 2) Пъ военномъ, смы
слѣ socii были только до тѣхъ поръ, пока 
итальянскіе народы пе нолучнли римскаго 
гражданства, а съ этихъ норъ мѣсто нхъ за
ступили auxilia. Если позднѣе еще говорится 
о socii (Тас. апп. 4, 73. hist, 5, 1.), то это 
могло быть только не собственное выраже
ніе вм. auxilia, вспомогательныхъ войскъ. 
Союзническое войско имѣло одинаковое воо
руженіе, какъ и римскій легіонъ, но было 
числомъ больше, особенно конница обыкно
венно въ два pa:ta превосходила числен
ностью римскую. Пѣхота раздѣлялась также 
на 10 когортъ, (названныхъ alariae въ, отли
чіе отъ cohortes legionariae), конница на 10 
turmae, каждая но 40 человѣкъ. Наборъ, 
производило по приказу римскаго сената 
каждое союзное государство само по себѣ, 
н каждое изъ нихъ должно было заботиться 
о жалованьи н одеждѣ. Римъ въ свою оче
редь взялъ на себя цродовольствованіе, какъ 
скоро войска приходили къ назначенному 
мѣсту. 12 praefecti sociorum (стоявшихъ на
равнѣ съ 12-ю трибунами обоихъ консуль
скихъ легіоновъ), обыкновенію римлянъ, из
биралъ консулъ. Эти выдѣляли изъ, всѣхъ 
бывшихъ на лицо союзниковъ пятую часть 
пѣхоты и третью часть конницы, такъ на
зываемой, extraordinarii (см. Legio и 0 astra,
б.). Изъ, нихъ опять избирались непосред
ственные тѣлохранители консула (evocati и 
ablecti, см. сл,, и Dilectus militum, 4.). 
Остальное союзническое войско причисля
лось къ легіонамъ въ, составѣ 2-хъ фланговъ 
(alae), изъ которыхъ первый былъ, dextra, а 
другой sinistra. Одинаково также были отдѣ
лены въ лагерѣ нхъ палаткп (си. Castra), 
исключительно ко той причинѣ, чтобы оіш 
не возмущались, находясь въ, зависимомъ н 
стѣсненномъ положеніи.

Socii navales. Экипажъ римскихъ флотовъ 
набирался изъ бѣднѣйшихъ гражданъ и воль
ноотпущенниковъ. Впослѣдствіи поставка 
гребцовъ н матросовъ, а также все воору
женіе (armamenta) и продовольствіе (fru
mentum) флотовъ возлагались па союзниковъ, 
н такъ какъ послѣдніе натачали для эгоічі 
своихъ волыіоотиущеиштовъ (socii navales 
libertini, Ілѵ. 96,2. 40,18.), το экипажъ воен
ныхъ кораблей пользовался очень дурною ре

путаціею. Hor. Sat. 1, 5, 4. Поэтому по
стоянное ихъ желаніе состояло въ томъ, что
бы перейти на стоящую гораздо выше сухо
путную службу, въ, которой за доказанную 
храбрость опн могли получатъ даже право 
римскаго гражданства. Тас. hist. 1,6. 31.87. 
THo Case. 64, 3.

Socius в ъ  отношеніи къ частному нраву. 
Товарищество нлп societas соединяетъ нѣ
сколько липъ (socii) для достиженія общихъ 
цѣлей и налагаетъ па ннхъ извѣстныя обя
занности. Socii имѣютъ для защиты другъ 
противъ, друга такъ называемую actio pro 
socia Сіе. Ruse. Am. 12.17. На ряду съ без
численными частпымнтоваршцесгвами(наир,, 
коммерческими компаніями) стоятъ признан
ныя государствомъ общества государствен
ныхъ откупщиковъ—publicani (см, сл.).

Sodalitas тоже что collegium, см. сл.
Sodalitium (sodalic.), собственно тоже са

мое, что sodalitas, позднѣе обозначаетъ почти 
только запрещенныя общества, преимуще
ственно видъ ambitus, если нѣсколько soda
les соединялись для того, чтобы провести 
извѣстные выборы н распредѣлить между со
бою трнбы такъ, что каждый sodalis дол
женъ былъ ручаться за одпу трибу, которую 
онъ обѣщалъ привлечь па свою сторону. 
Противъ, этихъ, товариществъ подкупа из
данъ былъ въ, 55 году до Р. X. эакопъ Ли* 
цииія, по которому членамъ нхъ грозило 
изгнаніе (aquae et ignis interdictio).—Госу
дарство или молча допускало считаемыя пмъ 
безвредными или даже полезными общества, 
шш признавало ихъ путемъ закона; напро
тивъ, опасныя общества оно запрещало и 
распускало, папр., политическія собранія и 
демагогическіе клубы. Сіе. Pkil. 1, Я. Нѣ
сколько такихъ клубовъ были закрыты се
натскимъ рѣшеніемъ въ 68 г. до Р. X ., по 
ІО лѣтъ спустя опять возстановлены Кло- 
діемт. π число ихъ увеличено. Сіе. ,5esi. 25, 
Закопъ Юліевъ, опредѣлилъ, чтобы для каж
даго товарищества требовалось спеціальное 
утвержденіе сенатскимъ рѣшеніемъ.

Sogdiann, Συγδιατή или ίουγοιχνή, по дрешіе- 
ііерондекп Sugnuda, Suglula, область, принад
лежавшая въ сѣверо-азіатскимъ провинціямъ 
Персидскаго царства между рѣками Оксусонъ 
и Якеартомъ, нынѣшняя Бухара, часть кото
рой еще называется Согдъ, т. ѳ. чистая. Изъ 
горъ били Оксійскія, Comedartini Montes 
и въ центрѣ Согдійскія (и. Карадагъ или 
аль-Ботомъ). Изъ рѣкъ, кромѣ Оксуеа и Як- 
сарта слѣдуетъ упомянутъ Демосъ тіи Димосъ 
(н. Маргнманъ) и степную рѣкуПолитниегъ 
(н. Шерафъ-Шанъ) Согдін или Согдінпы, 
пародъ довольно грубый, мало отличавшійся 
въ своихъ нравахъ отъ бактрійцевъ. Они рас
падались па нѣсколько народностей: паекп, 
дрнбокты, окепдранкн, ятшцн, тахоры, яар- 
діепы, каидеры, оксіаны и т. д. Между горо
дами замѣчательны: М аракапда (н, Самар
кандъ), Киросхата или Іінропо.іь, Алексан
дріи Еехата п Оксіапа, Трнбактра, Навта- 
ка, недалеко отъ нея городъ Бранхидовъ 
(τό Т№Ѵ Βρα-|·χιΐί>ν сити), Габы, Маргинія. 
Strah. 11, 516’сл. ІЧіп. 6, 16, 18.
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Soerittos, ϊωχράτΐ);, 1) аѳтгпяиппъ, О внѣш
ней жиаяи атой личности, столь важной для 
исторіи культуры и нравовъ Греціи, у насъ 
сохранились только немногія п частію очень 
сомнительныя извѣстія. Родителями его тіа- 
зыгештъ ваятеля Софроииоиа и Фенарету; 
родился» опъ вт, 469 г. до Р. X. Вт. началѣ, 
какъ говорятъ, опъ занимался ремесломъ 
своего отца и изготовилъ одѣтыхъ Харнтъ 
въ Акрополѣ; послѣднее очень сомнительно. 
Чхо онъ исполнялъ дѣла рабовъ и занимал
ся неблагороднымъ ремесломъ, — навѣрное 
клевета. Объ его учителяхъ существуютъ 
различные разсказы, изъ которыхъ относи
тельно хода его образованія можно съ точ
ностію заключить только то, что онъ усерд
но пользовался пособіями своего роднаго 
города, что онъ личнымъ знакомствомъ ста
рался учиться у образованныхъ н разсуди
тельныхъ мужей, что онъ для зтоВ цѣли не 
пренебрегалъ сочиненіями философовъ и поэ
товъ, а въ геометріи обладалъ необыкновен
ными познаніями. Въ болѣе поздніе годы 
своей жизни Сократъ является образцомъ 
набожности, самообладанія, выносливости, 
постоянства въ дружбѣ и убѣжденіяхъ, люб
ви ісъ отечеству и твердости характера. 
Ути впутреппія достоинства заставили его 
современниковъ совершенно забыть о его 
некрасивой, даже безобразной наружности, 
падь кото)юю онъ самъ шутилъ еъ большимъ 
юморомъ. Жилъ онъ бѣдно, но ни въ чемъ 
но нуждался; вспыльчивость его жены, Ксан
типпы (сварливость которой обратилась въ 
пословицу), онъ умѣлъ перопосігаь съ величай
шимъ равнодушіемъ, хотя псамъ онъ, по раз
сказамъ, но всегда былъ нѣжнымъ супругомъ. 
Къ,;iio,umiческой дѣятельности оиъ вовсе не 
чувствовалъ призваніи, по не смотря на ото 
таки побуждалъ другихъ посвящать себя го
сударственнымъ занятіямъ и возставать про
тивъ ихъ самолюбиваго космополитизма, а, 
какъ гражданинъ отечества, опъ исполнялъ 
свой долгъ на войнѣ п въ мирѣ. Онъ сра
жался при Потндоѣ, Деліѣ, Амфшіолѣ, бо
ролся одинъ противъ неправды въ арпшув- 
екоиъ процессѣ, а также противъ 30 тиран
новъ. Но своею главною задачею оит» считалъ 
воскитапіе людей, именно нраяствоппое и на
учное вліяніе на другихъ. При этомъ опъбилъ 
въ высшей степени безкорыстенъ и нп съ 
кого пе бралъ платы за ученіе. Вообще Со
кратъ всѣмъ свонкъ существомъ представ
ляетъ тинъ истаго пипса. Опъ былъ умѣренъ, 
не будучи аскетомъ; сто обхожденіе съ юно
шами—вт. нравственномъ отношеніи запят
най иое только позднѣйшей клеветой—имѣе тъ 
на себѣ отпечатокъ греческой формы любви 
къ мальчикамъ, и сго сужденіе о болѣе воль
номъ сношеніи половъ согласію съ воззрѣ
ніемъ эллиновъ; долѣе онъ видитъ высшую 
нравственность только въ послушаніи госу
дарственнымъ законамъ и почитаетъ при 
томъ народныхъ боговъ. Своеобразно было его 
вѣрованіе въ деяонііі (δαιμόνιον), внутренній 
голосъ, который отклонялъ его отъ несправед
ливости и побуждалъ къ добру. Своего ученія 
и мнѣній Сократъ самъ письменно не изла

галъ и мы знаемъ ихъ только изъ еочипеній 
Платона, Ксенофоігга н частію Аристотеля; 
вѣрнѣе всего вѣроятно изобразилъ Сократа 
Кеенофоптъ. Принципъ Сократовой филосо
фіи ость стремленіе къ основанному на непо
средственномъ пониманіи знанію или основ
ное правило, что нсяесоѳ сужденіе и дѣяніе 
должно опираться на правильно составлен
ное понятіе о предметѣ. Содержаніе ого 
философіи ограничивается этикою, а есте
ственной философіей н теологическими на
слѣдованіями Сократъ занимался па столько, 
на сколько они находится ш. связи съ эти
кой. И въ этой послѣдней есть только не
много основныхъ положеній, которыя опъ 
опредѣляетъ фцлосоі|<скн; его саяое общее 
основное положеніе есть то, что вся добро
дѣтель заключается въ знаніи, н нравствен
ное невѣжество есть величайшій порокъ. 
Очевидно, что Сократъ долженъ былъ не
однократно вызывать противъ себя неудо
вольствіе не только результатами, по еще 
болѣе методомъ своего ученія, рвеніемъ, съ 
которымъ опъ посвящалъ себя испытанію 
людей и раскрывалъ ложность мнимаго зна
нія. Какъ рано уже опъ павлекъ на себя 
недовѣріе весьма значительной ііротнвіюй 
партіи, показываютъ „Облака1* Аристофана, 
іеоторыл били поставлены въ первый разъ 
вт. 424 г. до Р. X. Двадцать четыре года 
спустя опъ налъ жертвою ненависти против
никовъ. Обннпепныіі поэтомъ Мелетомъ, какъ 
главнымъ обвинителемъ, государствешимгь 
мужемъ Ашггомъ и ораторомъ Дикономъ въ 
отреченіи отъ государственной религіи и 
введеніи новыхъ боговъ, а также въ совра
щеніи юпошеетвй къ неповиновенію родите
лямъ и государственнымъ законамъ, оиъ былъ 
осужденъ на смерть (399) и, отказавшись 
воспользоваться случаемъ ісъ бѣгству, выпилъ 
ядъ съ безпримѣрнымъ спокойствіемъ В ве
селостію, которыя такъ прекрасно и трога
тельно описали Шатенъ іі Ксенофонтъ.IIри- 
ч е іп ы  его осужденія слѣдуетъ нсігать въ не
нависти и преслѣдованіяхъ какъ софистовъ, 
такъ и деиокінітовъ, которые должны были 
бояться сго, какъ самаго опаснаго противни
ка своихъ отчасти неразумныхъ стремленій, 
хотя главный пунктъ обвшіеиіл былъ на
правленъ противъ него, пакъ учителя юноше
ства, опаснаго для религіи и нравственности. 
Степень его пипы нѣсколько десятилѣтій то
му назадъ была предметомъ полемики (между 
Форхгаммеромъ и Беі!днксеномъ,1Еі37—39),хо
тя неоспоримыхъ результатовъ яти ученые по 
добились. Одно только остается несомнѣннымъ, 
что Сократъ, слѣдуя внутреннему призванію, 
сталъ выше своего времени н далеко опере
дилъ своихъ современниковъ. Благородство 
ого души η чистота его стремленій остаются 
неприкосновенными и руководящія основныя 
мысли его оказались непреложными и впо
слѣдствіи^. монографію ѵ. Lasaulx, 1858).—- 
2) Сократъ пли Сосикратъ, аргивянинъ, 
неизвѣстнаго времени, авторъ поѣздки но 
Аргосу (іГЕр«]1Г*рі( '.Αργους) и сочиненія,- ко
торое трактуетъ о миѳическихъ предметахъ, 
προς ЕІШеоѵ.—:3) изъ Коса, авторъ сочипе-
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піЯ ίπιχλήβεις θεών, но меньшей мѣрѣ въ 12 
книгахъ,—4) изъ Родоса, написалъ исторію 
римскихъ междуусобііыхт. войнъ. Ср. Мюл
лера. fragm. liist. Graec. IV, р. 496 слл, 
i Sol см. "Ιίλιос.
р  Solarium, 1) солнечные часы, Horologium. 
'Употребленіе этихъ часовъ въ Греціи от
носится ко временамъ Анаксимандра пли 
Анаксимена (500 г. до Р. X.), по въ Ри
мѣ этотъ снарядъ появился лишь 200 лѣтъ 
спустя. Гномонъ, или стрѣлка, стоялъ 

перпендикулярно на ровной или 
имѣющей видъ полушарія плос
кости изъ мрамора шшмѣдн и 
свііею тѣнью показывалъ часы, 
высѣченные на этий плоскости. 
ІІервивачальПО ІШЪ (γ>ώρι»ν, ήλιο- 
τρυαιον, αχιαίΐήρας) измѣряли ТОЛЬ
КО различную длину полуден

ной тѣни или опредѣляли время поворо
товъ солнца и равноденствій, но позднѣе 
при помощи извѣстныхъ штифтиковъ и тѣ
ни, которая отъ нихъ падала, старалнеь 
дѣлить дни па равныя часта. Впрочемъ, это 
выраженіе употреблялось также вообще въ 
смыслѣ показателя времени, какъ Цицеронъ 
(и. d. 2, 34 ) это дѣлаетъ, употребляя sola
rium descriptum вмѣсто солнечныхъ часовъ, 
solarium ex aqua нм. водяныхъ часовъ.—2) 
Балконъ, террасеа на плоской крышѣ, уса
женная кустами н цвѣтами. Для защиты отъ 
солнечныхъ лучей сверху иногда придѣлы
вали навѣсъ, такъ что свѣжій воздухъ про
никалъ только съ болу.—8) Поземельная 
подать, которая платилась съ домовъ, по
строенныхъ па общественной землѣ (solum).

Soldurii (но Як. Гримму родственно съ 
нѣмецкимъ „5ollenu =  obligati, devincti), на
зываетъ Цезарь (Ь. д. 3, 32.) избранный от
рядъ въ 600 человѣкъ, іадторый клялся акви- 
таискимъ князьямъ въ вѣрности на жизнь и 
насмерть (devoti). О подобномъ обычаѣ у гер
манцевъ ер. Тас. Ѳепп. 14., у кельтнберовъ 
Ѵаі. Мат,, 2, 6, 11.

Soleae см. Vestis, 10.
Solinus, С. Iulius, вѣроятно въ началѣ 

4-го столѣтія но Р. X., авторъ сочиненія, 
озаглавленнаго Polyhistor, представляющаго 
собою нелѣпо изложенное извлеченіе изъ 
географіи, составленной но естественной 
исторіи (naturalis historia) Плинія. — И:ід. 
Salmasius’a, возобновленное Ѳбія’омъ (1777); 
въ новѣйшее время прекрасно обработано 
ТЬ. Моттвеп'омъ (1864).

Solis fons, Ήλιου Χρήχη, ИСТОЧНИКЪ бЛНЗТ.
Аммопійекаго оазиса въ Ливійской пусты- 
пѣ, вода котораго была холоднѣе всего въ 
полдень, а въ полночь горяча, какъ кипя
токъ, и такъ еще до сихъ поръ. Срапн. 
Aeach. Prom. 808. ιι оеобенио IMt. 4, 181. 
Diotl. Sic. 17, 50. Curi. 4, 7.

Solis lacus, λίμ,νη Ήνλίοιο, называется у 
Гомера ( Od. 3, 1.) прудъ, изъ котораго каж
дое утро поднимается еолице, начиная свое 
теченіе. на небѣ.

Solitaurilia (Suovet.) см. Sacra, 4.
Solium, кресло, см. Sella. Во времена

императоровъ оно значило также гробъ (агсп, 
loculus, capulas).

Solocis, ϊολύίΐί, Солооіггъ, далеко высту
пающій лѣсистый мысъ на западномъ бере
гу Мавританіи сь алтаремъ Посейдона, вѣ
роятію и. Сар. Cantin. fldt. 2, 32. 4, 43.

Soli, λ’όλοι, Солы, 1) значительный городъ 
Кпііліікііі, между рѣками Ламомъ іі Пира
момъ, очень богатая и цвѣтущая колонія 
аргивянъ и лидійцевъ изъ Родоса. Тигранъ 
разрушилъ Солы и переселилъ жителей въ 
Тпгранокерту, но Помпой опять возстано
вилъ и заселилъ ихъ уцѣлѣвнпімя морски
ми разбойниками, и съ этого времени по
явилось названіе Порт»р'отаоХі«. Теперь на
ходятся развалины близъ Мессетлу. Солы 
били родиной стоика Хрнсиіша, компка Фи
лемона и математика и астронома Арата. 
Такъ какъ жители, обращаясь съ туземца
ми, пріучались къ дурному нарѣчію, то отъ 
ннхъ будто бы происходитъ выраженіе 
оиішхгароч, солецизмъ. Strab. 14, 660 слл. 
Plut. Pomp. 28.—Другія относятъ это выра
женіе къ 2) Соламъ, иортовому городу въ 
западной части сѣвернаго берега острова 
Кипра. Плутархъ (Sol. 26.) сообщаетъ, что 
этотъ городъ, ію совѣту Солоиа, былъ по
строенъ туземнымъ царемъ (ср. Hdt. 5,113.), 
по другому это была колонія аѳинянъ. Нынѣ 
развалины Палеокоры близъ Левки.

Solon, ΙΙόλοτν, Солонъ, аѳинскій законода
тель, сынъ Ексекестнда, изъ древняго царска
го рода, родился между 640 н 630 г. до Р. X. 
Его образованію и знакомству съ ' практи
ческой жизнію содѣйствовали путешествія и 
раннее участіе въ общественныхъ дѣлахъ. 
Бпервые онъ пріобрѣлъ себѣ извѣстность 
политическою ролью, которую онъ принялъ 
па есбя при завоеваніи Саламіша (отсюда 
элегія „С«лаыннъ“, см. ниже 6.) и погорая 
впрочемъ впослѣдствіи разукрашена до ска
зочнаго. Затѣмъ онъ былъ душою войны 
противъ крисеейцевь, имѣвшей цѣлью на
казать ихъ за издавна причиняемыя обиды 
дельфійскому оракулу, войны, во время ко
торой Аѳины въ первый разъ приняли дѣя
тельное участіе въ общихъ эллинскимъ дѣ
лахъ. Но несравненно болѣе онъ упрочилъ 
свою славу безсмертнымъ твореніемъ евонхъ 
законовъ. Драконовы карательные законы 
не были въ состояніи возстановить въ Лей
нахъ продолжительное спокойствіе и поря
докъ; і'іюзило, кажется, раздѣленіе собран
ной Ѳеееемъ земли, ледіеи (жители равни
ны) требовали олигархіи, пародіи—смѣшан
наго правленія, обѣднѣвшіе и изнемогавшіе 
оть долговъ п іі іС |в іг р іп  совершеннаго пере
ворота въ демократическомъ духѣ (ср. Πο
λ ι τ ε ί α  и C lis th e n e s ,  2 .) . Попытка Кплона 
захватить въ свон руки тираинію и грѣхъ 
кровоиролптіл, которое бременемъ лежало 
на городѣ въ слѣдствіе убіенія Алкмеонида- 
ми иривержеицевъ іиілопа, ещо болѣе ухуд
шили положеніе дѣлъ. Эти нрестунленіѳ было 
смыто религіозными установленіями прнзваи- 
наго изъ Крита Епнменпда, 590. — Солонъ, 
высокоуважаемый за свой родъ, образовав
шійся во время путешествій до торговымъ
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дѣламъ, мужъ, снискавшій себѣ всеобщее 
довѣріе, благодаря своей гуманности и умѣ
ренности, при такихъ условіяхъ могъ бы, 
вѣроятно, достигнутъ тиршшіи, но онъ пред
почелъ принять на себя роль законодателя 
и посредника, какъ первый αρχοηττ. 094 г. 
до Р. X. и въ слѣдующихъ годахъ. Дѣло 
государственнаго переустройства онъ на
чалъ прежде всего съ устраненія существую
щихъ золъ, особенно обращая вниманіе на 
обремененіе долгами бѣдныхъ н соединен
ныя съ этимъ послѣдствія. Д ля этой  цѣли 
служила, Т. II., βειιιό/ϋϊΐα (см. Ф и λ ή, ft.Jj кро
мѣ того была объявлена амнистія гражда
намъ, подвергшимся изъ-за долговъ агаміи, 
и ограничено право лкчпаго задержанія, ко
торое отнынѣ нс смѣли бо.тѣе распростра
нять на личность должпнка іі его семейство. 
Послѣ этихъ, частію временныхъ постановле
ній онъ приступилъ къ опредѣленію нравъ 
н обязанностей гражданъ на основаніи до
хода съ земли, такъ что ол. поземельнаго 
владѣнія зависѣло политическое вліяніе, по 
основному правилу: „за вполнѣ отбытую по
винность и полное право". Такимъ образомъ 
онъ сломилъ законныя преграды древпей ари
стократіи, положивъ въ оснопу новаго поряд
ка вещей поземельное владѣніе вмѣсто родо- 

3 вето происхожденія.—Онъ раздѣлилъ по иму
щественному цензу всѣхъ гражданъ па 4 
класса (см. Φολή, 6.); по нимъ опредѣлялись 
также военныя обязаппости и родъ оружія 
(ср. Πρόυοοοι, 1,11.), но такъ, что, но весьма 
вѣроятному предположенію Бека, въ низ
шихъ классахъ облагалось податью пе* все 
имущество, но только часть ого принима
лась въ качествѣ каннтала, подлежащаго 
обложепію (τίρν,μτ). Между тѣмъ какъ пер
вый классъ платилъ со всего имущества 
(1 талантъ), второй платилъ съ ‘/о (3,000 
драхмъ), третій съ */» (1,0(Ю драхмъ), чствер 
тый былъ свободенъ отъ податей. Но этимъ 
распредѣленіемъ обусловливались также по
литическія нрава, такъ что шгаіпіл классъ 
совершенно лишенъ былъ доступа къ долж
ностямъ, а норному классу было предо
ставлено исключительное право занимать 
мѣста архонтовъ (см. сл.) и членовъ со
вѣта въ Ареопагѣ (см. сл.). Въ слѣдствіе 
этихъ постановленій лицо, пользовавшіяся 
до сихъ лоръ властію,—такъ какъ они были 
вмѣстѣ съ тѣмъ и самыс богатые,—нѣкото
рое время сохраняли ее, по преграды были 
унитгожепы, и также низшимъ сословіямъ 
данъ былъ доступъ къ большей части по
четныхъ должностей. Далѣе, аѳиняне сдѣ
лались свободными владѣльцами своей зем
ли и имущестна, не будучи связаны семей
ными нравами, домашняя власть отца была 
ограничена; равнымъ образомъ были опре
дѣлены нрава и обязанности мотэковъ, и 
даже рабы не были лишены запойной за
щиты. Третья часть законодательства со
стояла въ организаціи отдѣльныхъ прави
тельственныхъ учрежденій,—Произволу от
дѣльныхъ чиновниковъ въ еудахъ былъ по
ложенъ предѣлъ рядомъ законовъ, которые 
касались всѣхъ условій общественной и 
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частной агизпн (ем. Άξονες); дозволялось 
жаловаться и аіптелдировать въ обнимающее 
всѣхъ гражданъ народное собраніе, которое 
въ составѣ 6,000 выборныхъ(ήλιαί») произво
дило судоговореніе, какъ послѣдняя инстан
ція, и также высшій контроль ггацъ чниои- 
нпкаіш. Высшимъ правительственнымъ уч
режденіемъ былъ совѣтъ (Βοολή, CSI. сл.), 
число членовъ котораго было увеличено Со- 
лопомъ до 400, по 100 отъ каждой изъ 4-хъ 
іоническихъ филъ. Этотъ совѣтъ ежегодно 
избирался вновь и своими отдѣленіями (при- 
танінмн) представлялъ постоянное присут
ственное мѣсто.—Это законодательство но
сило въ себѣ зародышъ дальнѣйшаго разнн- 
тія и предоставляло будущему времени сво
бодную, но вмѣстѣ съ тѣмъ закопиую сфе
ру дѣятельности; однако остается сомни
тельнымъ вопросъ, ввелъ ли онъ ради ре
визіи институтъ помоостовь (см. сл.). Но 
Солонъ не довольствовался установленіемъ 
только иравоваго порядка, онъ стремился 
также пробуждать въ гражданахъ живое и 
самостоятельное участіе вь общественной 
жнзгпг, соединять сознательную нравствен
ность и благовоспитанность съ законностію, 
а также поощрять умственное образованіе. 
На это указываютъ запрещеніе оставаться 
безучастнымъ къ внутреннимъ раздорамъ, 
постановленія о воспитаніи, которое должно 
было утверждать людей въ благочестіи, забо
ты о томъ, чтобы Гомеровскія ноэяы читались 
въ чистомъ іі неиенорчсн номъ видѣ, тогда какъ 
напротивъ представленіе трагедій Ѳеснида 
должпо было быть запрещено и т. и.—Одна- 5  
ко политическія учрежденія Солона, частію 
именно въ слѣдствіе ихъ умѣренности, пе 
могли ианервыхъ норахъдостипіуть того,что
бы установить и сохранить спокойствіе и 
согласіе; чтобы дата время улечься броже
нію, оіп. отправился въ продолжительное 
путешествіе за границу. Въ отсутствіе его 
спова всиыхнула борьба партій; возвратив
шись оіп. засталъ ГЕпсистрага на пути къ 
тиранніи; полагаясь на свою глубокую ста
ростъ, оиъ мужественно возставалъ противъ 
пего, хотя и тщетно; однако его законы 
большею частію остались въ силѣ. Онъ 
умеръ въ 559 г. до Р. X. въ Аѳинахъ или, 
по другимъ, на о. Клирѣ, гдѣ онъ съ честію 
для себя оказывалъ вліяніе на царя Кн- 
прапора. Однако событія послѣдняго періо
да его жизни неизвѣстны и разукрашены 
сказаніями, къ числу которыхъ, вѣроятно, 
принадлежитъ посѣщеніе имъ царя Креза, 
которое уже въ слѣдствіе хронологическихъ 
несооб]жзноетей становится исвѣроятнымъ. — 
Солонъ былъ пе только государственный 
мужъ, но стоялъ высоко въ общемъ умствен
номъ образованіи, за что ему въ особенности 
было присвоено имя мудреца; осічюумнне 
анекдоты о его очаровательномъ обращеніи 
съ остальными,т. и., мудрецами, правда, не 
подтверждаются исторіею. Нарѣченіе μηδέν 
5γαν было выраженіемъ ого житейской муд
рости (приписываемое также ему γν«9ι оеачт6ч 
но другимъ принадлежитъ Хилому).—ГІако- 6 
подъ о іі ъ  занималъ видное мѣсто также
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какъ поэтъ. Онъ сочинялъ элегіи (какъ по
лагаютъ 5,000 стиховъ), которыя, хотя н бы
ли составлены изъ отдѣльныхъ отрывковъ, 
все-таки представляли безпрерывный рядъ 
стиховъ, составныя части которыхъ разли
чались ио признаннымъ всѣми заглавіямъ. 
Чаще всего упоминается патріотическая 
элегія Соланинъ; сохранилось довольно мно
го отрывковъ, сочиненныхъ частію въ эле
гической формѣ, частію плавными трохаи- 
чеешшп тетраметрами и ямбами, состоя
щихъ однако большою частію въ краткихъ 
гномахъ, частію колитическаго, частію со
зерцательнаго, философскаго направленія. 
Въ нихъ мы видимъ просвѣщенное понима
ніе гуманности, топкую, нравственную умѣ
ренность и изобиліе опыта, какъ это про
является во всемъ его существѣ. Изд. Ваха 
(1825) и Вергка, poat. lyr. Gntec. р. 416 
слл.

Solstitium, обыкновенно лѣтнее солнце
стояніе, самый долгій день, послѣ 21 (9) 
іюня, въ тіротнвуиоложпость зимнему солн
цестоянію нли кратчайшему дню (Ъгшпа) 
23 (11) декабря (по Баррону quod sol со 
die sistere videbatur), Солице при своемъ 
сѣверномъ отклоненіи отъ экватора дости
гаетъ той точки, гдѣ оію отстоитъ отъ по
слѣдняго далыпе всего и повндпмому стоитъ 
спокойно; потомъ оно опять направляется 
назадъ, чтобы достигнуть зимняго солнце
стоянія. Эту то именно точку видимаго стоя
нія обозначаетъ это слово.

Soliis, ϊολοΰ;, Solii litum, укрѣилеяпый го
родъ на сѣверномъ берегу Сициліи, на се
рединѣ между Панормомъ и Ѳермамн, съ 
хорошею гаванью, па одну милю къ востоку 
отъ устья Елевѳера; н. Oastcl di Solanto. 
Т А ііс , 6, 2. Cio. Verr. 3, 43.

Solyjfcn, Sol.uyeia, селеніе na Солягейекой 
горѣ, въ Коринѳской области, къ югу отъ 
Кепхрей, въ 60 стадіяхъ отъ Коринѳа, у 
нынѣшней Галатаки. ТІшс. 4. 42 сл.

Soljiml см. Lycia.
Somninin см. ’Оѵеірос,
Somnus см. "ϊτενος.
Solitius, п. Isonzo, рѣка въ Венеціи, вы

текала изъ карніііенихъ Альпъ и впадала 
къ востоку отъ Аквнлеи въ ТергесхннскіЛ 
заливъ.

Sopater, Иштятроч, 1) италійскій фліако- 
графъ, т. е. писатель шуточныхъ драмъ, 
а;нлъ при Александрѣ Ноликомъ и Птодомоѣ 
Фиіадельфѣ. Отъ его драмъ сохранилось еще 
нѣсколько заглавій п изящныхъ по слогу 
отрывковъ, изъ которыхъ одпако при недо
статочномъ знакомствѣ ст. этимъ родомъ 
поэзіи можно видѣть только то, что въ и ихъ 
преобладалъ ямбическій триметръ.— 2) изъ 
Апамеи въ Сиріи, философъ 4-го столѣтія 
но Р. X., ученикъ Ямйлиха, былъ казпеиъ 
Константиномъ, какъ приверженецъ языче
ства. — 3) риторъ изъ Апамеи или Алексан
дріи въ 6-мъ столѣтіи по Р. X., учившій въ 
Аѳинахъ, Изъ его сочиненій сохранились 
еще схоліи къ отзас і; Гермогепа,- - 4 )  также 
изъ Апамеи, риторъ 6-го столѣтія но Р. X., 
■отъ котораго сохранились нѣкоторыя сѳчнпе-

—ΕοφιοτΒΐ.

пія (перепечатаны у Вальца, Rhet. Graee. т, 
4, 5 и 8.). _

Sopiiiionotim, Socpaivstoc, авторъ сочиненія 
Kipou majlaeit, можетъ быть тожественъ сь 
Софеиетомъ Стиифалійскпмъ, который доста
вилъ Киру Младшему 1000 тяжеловооружен
ныхъ и участвовалъ въ оішеаппомъ Ксено
фонтомъ походѣ вт, Азію; часто упоминает
ся Ксенофонтомъ (АшЬ. 1, 1, 11. 2, 33. 2, 
б, 37 и въ др. м.

Sophfiiifi, 2<οφγ]4ή, область въ Великой Ар
меніи, отдѣленная Еифратояч. отъ Малой 
Арменіи и области Мелитепской, съ горо
домъ Арсамоедтою, у горнаго прохода, веду
щаго черезъ Тавръ. iSiraJ, 11, 521 сл. 527 
сл. 632. Plut. Lucu Π. 24.

ЗорМІнв, ΣώφιΧος, 1) изъ Сшііоііа или Ѳивъ, 
поэтъ средней аттической комедіи, ок, 340 г. 
до Р. X. Нѣкоторыя изъ ого пьесъ упоми
наютъ Свнда и Аѳеней. — 2) отецъ ритора 
Антнфопта.—3) отецъ трагика Софокла, вѣр
нѣе, можетъ быть, Софиллъ (Σόφιλλοί).

Σ ο φ ια τ α ί ,  первоначально означали то же. 
что омроі, а во время Сократа — исключи
тельно тотъ классъ философовъ, которые за
нимались преподаваніемъ философіи не изъ 
любвп къ дѣлу и не по доброй волѣ, но, 
переходя съ мѣста на мѣсто, учили за день
ги. Общее сходство еофистовъ, которое древ
ніе съ нѣкоторою односторонностью большею 
частью видятъ въ мнимой мудрости или въ 
наживѣ денегъ посредствомъ мнимой мудро
сти, состояло въ томъ, что онп направляли 
философскія изслѣдованія, имѣвшія прежде 
цѣлью изслѣдованіе истины, къ служенію прак
тической жизни, всеобщему образованію и 
просвѣщенію. Онп хотѣли быть учителями 
добродѣтели, и преимущественно искусства 
управленія государствомъ и ораторскаго крас
норѣчія. Такимъ образомъ онп странство
вали по греческимъ городамъ, г,ъ которыхъ 
юношество толпилось вокругъ нихъ, и вы
дающіеся умы (παιιρη Периклъ, Сократъ, 
Еврипидъ) не отказывались отъ знакомства 
съ ішмп. Одпако они встрѣчали много воз- 
ражоиій со стороны друзей и представителей 
старинныхъ нравовъ іі образованія (Аристо
фанъ) іі еще большее сопротивленіе со сто
роны Сократа и его школы. Ихъ появленіе 
совпадаетъ съ временемъ Псрпкла, съ тѣмъ 
временемъ духовнаго и политическаго пере
ворота, въ слѣдствіе котораго Аѳины пере
ходили отъ болѣе строгихъ древнихъ нра
вовъ и образа мыслей къ той вольности и 
легкомыслію, которыя характеризуютъ годи 
пелопоннесской войны. Порвымъ софистомъ 
упоминается Протагоръ изъ Абдеръ; ря
домъ съ вимъ наиболѣе извѣстенъ леонти
пецъ Горгій. Современники ихъ обоихъ 
суть Г И II и ій Елидскій II Дродн кт, Кеосскій. 
Ко второму покольпіго принадлежатъ Евтн- 
демъ, Діоиисодоръ (приводятся Платономъ, 
какъ потѣшные крикуны), Полъ, ученикъ 
Горгія, Ѳрасішахъ и нѣкоторые другіе,—Со
фисты не занимались "теоретическими наука
ми ради ихі, самихъ, по Пользовались сію- 
пмн знаніями, какъ матеріаломъ для блестя
щихъ рѣчей н пакъ средствомъ кт, общему
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образованію и основывались при атомъ иа 
скептическихъ воззрѣніяхъ о зпаніи вообще, 
Съ устраненіемъ объективной истины было 
соединено пренебреженіе нравственныхъ за
коновъ и вѣры въ ботовъ, н дѣло сводилось 
у нихъ пс столько къ упражненію памяти, 
сколько къ упражненію въ ораторскомъ крас
норѣчіи. Такимъ образомъ софисты сдѣла
лись учителями риторики и многіе изъ нихъ 
посвящали себя исключнтельпо этому дѣлу, 
при чемъ опн старались достигать своей цѣ
ли путемъ сообщенія ораторскихъ пріемовъ 
н обыкновенно почитали собя на верху 
славы, сели были въ состояпіи ио каждому 
иредмету говорить за и противъ. Но чѣмъ 
болѣе софисты преслѣдовали зто направле
ніе, тѣмъ болѣе они становились ничтожны
ми, тщеславными н корыстолюбивыми, п, 
если еофнсты перваго поколѣнія, Протагоръ, 
І'оргій п др., при всей односторонности и 
опасности своихъ правилъ, все-таки оказали 
несомнѣнныя заслуги распространенію обра
зованія и ранработкѣ языка греческаго иа- 

: рода, то ужо къ лицѣ ихъ ближайшихъ поелѣ- 
; дователей софистика представляетъ собою ка]>-
■ типу глубокаго научнаго и іцщаетвеипаго па

денія. Сохранившіяся декламаціи н отрывки
■ софистовъ отпечатаны въ сборникахъ аттнче- 
: скііхъ ораторовъ, философскіе отрывки въ 
; Ііадп. рііііоз. Graec. Мнііасіі’а II, р. 130 елл.

йЬрІійсІев, Εοφοκλής, Софоклъ, 1) трагикъ, 
аѳнпяпинъ, род. въ демосѣ Колонѣ, вѣ- 

; роятио въ 437 г. (а не въ 495 году) до Р. X.
; Отецъ его назывался Софвль (или вѣрнѣе 

Софпллъ), былъ человѣкъ зажиточный н со
стоятельный, имѣвшій оружейную фабрику, 
на которой работали рабы. Благодаря ему 
Софоклъ тщательно изучилъ музыку — учи
телемъ ея былъ Памиръ, знаменитый мастеръ 
своего дѣла — и гимнастическое искусство. 
Разсказываютъ, что Софоклъ на 17-мъ году 
своей жизни былъ въ числѣ аѳинскихъ юпо- 

' шей, которые послѣ выиграннаго моренаго 
сраженія при островѣ Саламнпѣ пополняли 

і хоровую пляску и торжественное пѣніе въ 
: честь побѣды (въ то время, какъ Эсхилъ 

находился въ числѣ сражавшихся, а Еври
пидъ родился въ день сраженія; въ дѣй- 
стіштельпосиі же Еврипидъ, кажется, ро
дился уже въ 480 г.). О подробностяхъ жиз- 
пи Софокла н дальнѣйшемъ развитія съ 
этихъ лоръ до появленія его трагедій на 
сценѣ ничего неизвѣстно. Крапая замѣтка 
позднѣйшаго біографа, вт, которой говорит
ся, что онъ изучалъ трагедію у Эсхила,

I имѣетъ только тогъ смыслъ, что Софоклъ но
I  отношенію о, своему предшественнику былъ 
[4 ого ученикомъ, такъ какъ тотъ, безъ сомпѣ-
■ кія, проложилъ ему путь и доставилъ худо- 
] шественныя средства къ достиженію совер-
II ніенства въ драматической поэзіи. Съ этимъ
■ своимъ предшественникомъ онъ вступилъ,
J  какъ говорятъ, на 28-мъ году жизни въ со- 
1 «тщаніе постановкою первой своей пьесы
■ пли дндаскалін и при томъ при весьма на- 
1 мятныхъ обстоятельствахъ одержалъ иер-
■ вую побѣду; Эсхилъ будто съ досады отъ
■ такого пораженія н униженія удалился

въ Сицилію (Plnt. Сіт, 8.). Ііъ этой дида- 
скалін, кажется, принадлежала утраченная 
трагедія Тріштоломъ. Однако вееь этотъ раз
сказъ страдаетъ такими хронологическими 
промахами и такой невѣроятностію по су
ществу дѣла, что едва ли можно придать 
ему историческое плачете. Софоклъ у сво
ихъ согражданъ пользовался, безъ сомнѣнія, 
большимъ почетомъ и расположеніемъ; его 
поэзія навѣрно считалась самымъ чнетымъ 
и искреннимъ выраженіемъ аттическаго об
разованія. Па это указываетъ и па то обстоя
тельство, что на 54 году жизни ол. 84, 3 
послѣ представленія Антвгопы, онъ вмѣстѣ 
съ Перикломъ билъ избранъ на слѣдующій 
годъ въ полководцы противъ самосцевъ и 
нѣсколько лѣтъ спустя занималъ должность 
предсѣдателя завѣдующихъ союзною каз
ною (Έλληνοτορίαι). О позднѣйшихъ годахъ 
его жизни у насъ пѣтъ никакихъ извѣстій; 
преданіе сохранило одинъ только случай 
изъ домашней его жизни. Софокла, еще не 
опостывшаго къ радостямъ жизни, плѣнила 
любовь къ гетерѣ Ѳеорндѣ. Сынъ ея Ари
стовъ былъ отцомъ Софокла .'Младшаго, ко
торый пріобрѣлъ себѣ слав; постановкою 
павъ своихъ драмъ, такъ впослѣдствіи м 
драмъ знаменитаго Софокла. Разсказываютъ, 
что къ нему Софоклъ виталъ большее рас
положеніе, нежели къ своему законному сы
ну ІофоПту, поэту менѣе цѣнимому, и въ 
слѣдствіе этого былъ повлеченъ вт, тяжбу съ 
Іофонтомъ, предъявлявшимъ противъ него 
гражданскій искъ въ судъ фратрій. Обвине
ніе выставляло иа видъ, что онъ выжилъ 
изъ ума н неспособенъ управлять свонмт, 
домашнимъ хозяйствомъ, и нагому .отъ него 
требовали выдачи имущества. Какъ бы въ 
отвѣтъ на это обвиненіе Софоклъ прочи
талъ передъ судьями своего „Эдина г іъ  

Колонѣ“ шш хорь изъ иего, относящій
ся къ Аѳинамъ, и этимъ ие только достигъ 
полнаго своего оправданія, но кромѣ того 
удостоился еще чествованія со стороны су
дей. Хотя млогіе писатели, въ томъ числѣ 
и Цицеронъ (Oat. таі. 7.), передаютъ этотъ 
случай, все-таки онъ подлежитъ большому 
сомнѣнію и весь этотъ разсказъ слѣдуетъ при
нимать скорѣе всего за веселую выдумку 
комика, который, представляя этотъ процессъ 
на сценѣ, думалъ было подтрунитыіадъвялнмъ 
и скучнымъ Іофоптомъ. Софоклъ умеръ неза
долго до окончанія пелопоннесской войны, па 
91 году отъ рожденія, въ 3 году 93 олимпіады, 
т. е. въ 406 или въ началѣ 405 г. до Р. X., 
скоро ноелѣ смерти Еврипида. О его смерти 
существуютъ различныя извѣстія. Ио одно
му, онъ умеръ будто бы отъ радости по по
воду одержанной имъ побѣды въ трагиче
скомъ состязаніи (что очень невѣроятно), по 
другому, ігрн чтеніи Антигоны, наконецъ, по 
третьему, онъ подавился виноградной яго
дой. Послѣ смерти Софокла аешіяне учре
дили въ честь его культъ, иочигця его, какъ 
героя, подъ членомъ Дексіопа, такъ какъ 
онъ принялъ къ себѣ въ домъ бога Аскле- 
ніи: опн соорудили ему святилище п поста
новили приносить ежегодную жертву. О его
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священныя см у, помѣщены въ антологіи.— 
Софоклъ довелъ до совершенства аттиче
скую трагедію, — въ чемъ нѣтъ разногласія 
ни въ древнее, пн въ новѣйшее время. Въ 
сужденіяхъ о немъ древнихъ выражается 
величайшее удавленіе и благоговѣніе къ не
му; »то вігдно, между прочимъ, изъ. многихъ 
дошедшихъ до пасъ извѣстій о томъ, что 
онъ за свои трагедіи часто (30 разъ, но дру
гимъ 24) получалъ первую награду, часто 
также вторую, но никогда третьей. Поэтъ въ 
своихъ произведеніяхъ рельефво изобра
жаетъ мысли и воззрѣнія своихъ современ
никовъ, которые, какъ въ художествахъ, 
такъ и вт. политикѣ переходили отъ стро
гой, но освнщепной древпоетію симметріи н 
тяжелой маеенвпостн къ топкой изящности, 
прелестной группировкѣ и граціозному до
стоинству. Художество и прогрессъ Софок
ла, въ сравненіи съ Эсхиломъ, состоитъ 
главнымъ образомъ въ органическомъ раз
витіи драмы, и именно въ томъ, что въ дра
мѣ ясно и ояредѣленио представляются 
внутренніе мотивы дѣйствующихъ лидъ. Въ 
слѣдствіе этого ему особенно удавалась харак
теристика отдѣльныхъ лицъ. Этическое изло
женіе Эсхила у него смѣнилось строгимъ дра
матическимъ плясомъ; дѣйствующія сиды а 
душевныя побудительныя причины болѣе тѣс- 
і>о связаны между собою, дѣйствующія ли
ца играютъ болѣе дружно и направляются 
кт. ясно опредѣленной цѣли, между тѣмъ 
какъ Эсхилъ не отклонялся отъ эпической 
маперы а характеристики н іге чувствовалъ 
потребности выставлять внутренній духов
ный міръ, выражающійся въ стремленіяхъ, 
противорѣчіяхъ и столкновеніяхъ характе
ровъ. Для проведенія этого новаго болѣе 
драматическаго принципа Софокла, есте
ственно, имѣлъ очень важное значеніе вве- 
деный имъ третій актеръ; можетъ быть да
же, это нововведеніе было послѣдствіемъ то
го, что опъ понялъ и созналъ, что идетъ, но 
новоизбранному имъ. пути, см. Tragoedia. 
Примѣненіемъ этого третьяго актера Со
фоклъ былъ въ еостояпіи создавать гораздо 
болѣе разнообразные и вырааателыше ха
рактеры, чѣмъ Эсхилъ. Мы встрѣчаемъ у 
него рѣзко очерченныя индивидуальности, 
значеніе которыхъ онъ. умѣетъ увеличивать 
строго разсчитапнымн контрастами. Лица, 
какъ Хрнсооемнда рядомъ. ,съ Електрою, 
Йемена съ Аптіігопою, которыя увеличи
ваютъ силу главнаго дѣйст угощаю лица 
контрастомъ нѣжной жепской натуры, мог
ли явиться послѣ введенія тритагошіета. 
Характеры Софокла вообще сходятся съ 
Эсхиловыми въ общемъ понятіи идеально
сти, между тѣмъ какъ Еврипидъ въ этомъ 
отступаетъ отъ. нихъ; однако его характеры 
имѣютъ, еще лично ему свойственное, по
черпнутое изъ многосторонняго опыта со
держаніе, и хотя опн у него все еще 
остаются символами понятій о добродѣте
ляхъ, безъ, болѣе глубокаго развитія лич
ностей, по все-таки жизненно выражаются 
въ разнообразныхъ, тонкихъ чертахъ; а кон
трастами, которые они саын изъ. себя иро-

Эехнла, Софокла и Еврипида, и въ публич
номъ мѣстѣ хранить тщательно составлен
ныя копіи ихъ трагедій. Еще до нынѣ со
хранились два бюста Софокла и также пре
красная мраморная етатуя (можетъ быть 
копія со статуп, поставлеппой въ аѳинскомъ 
театрѣ [см. изображеніе]); ешіграммы, но-

н огребеніи впослѣдствіи распространился 
прекрасный миѳъ, который, правда, грѣшитъ 
противъ лѣтосчисленія. На его могилѣ стоя
ла сирена или ласточка, символы чарующей 
прелести поэзіи; а сынъ его Іофонтъ, гово
рятъ, воздвигъ ему статую. Впослѣдствіи 
ораторъ Ликургъ побудилъ аѳинянъ поста
вить въ аоинскоит. таетрѣ на государствен
ный счетъ изображенія трехъ трагиковъ



изводятъ и направляютъ другъ противъ дру
га. придается имъ жішег. и индивидуаль
ность. Также и ходъ дѣйствія въ его тра
гедіяхъ болѣе художественно придуманъ, 
а развязка болѣѳ старательно подготовлена, 
чѣмъ въ любой трагедіи Эсхила; окъ умѣетъ 
сдѣлать болѣе сноснымъ страшный исходъ 
дѣйствія продолжительнымъ подготовленіемъ 
къ нему н разнообразными перипетіями. Хоръ 
Софоклъ евворшешіо отдѣлилъ отъ лицъ дра
мы а (удѣлалъ его зрителемъ но возможности 
непричастнымъ и неприкосновеннымъ къ 
контрастамъ дѣйствія, такъ что онъ пред
ставляетъ собою абстрактный образъ общк- 
пы к народнаго нравственнаго сознанія, ко
торое сохраняетъ равновѣсіе среди всѣхъ 
противорѣчій дѣйствія. Языку своему и рѣ
чи Софоклъ, придавалъ прелесть и топкость 
тѣмъ, что онъ прежде всего избѣгалъ тяже
ловатости н соединенной съ нею темноты 
Эсхиловой рѣчи и точнѣе понималъ вну
треннее взаимное отношеніе мыслей, ихъ 
зависимость другъ ось друга и выражалъ 
посредствомъ синтактическихъ соединеній. 
О нововведеніи и измѣненіи существовав
шаго до него способа постановки трагедій, 
который приписываетъ ему Спида, и ио 
которому опъ установилъ δράμα ττρόί δράμα 
άγωνίζεσΟαι, αλλά μή τετραλογίαν, CM. T etra
logia.— Софоклъ былъ однимъ изъ самыхъ 
плодовитыхъ трагиковъ. По достовѣрнымъ 
извѣстіямъ, онъ оставилъ 123 или даже 1У0 
пьесъ; намъ несомнѣнно извѣстны но ихъ 
заглавіямъ но крайней мѣрѣ 70 — 72 траге
дій и кромѣ того приблизительно 18 сати
рическихъ драмъ. Кролѣ этого приводят
ся еще нѣсколько мелкихъ стихотвореніи, 
пеаны π одно сочиненіе въ прозѣ о хорѣ., 
направленное противъ Ѳссинда и Хэрила. 
Но дошло до насъ всего только семь пол
ныхъ трагедій ('Αντιγόνη, Οΐδίκονς τύραννοί, 
Ήλεκτρα, Τραχίνιαι, Αίας, Φίλον.τή-η; ц ΟΙδίποο; 
επί Κολωνώ), а отъ остальныхъ поря до чііое 
число отрывковъ (лучше всего у Nauck-a, въ 
его trag. Graoc. fragra, р. 103 сдл.). Мате
ріалъ для своихъ трагедій онъ заимствовалъ 
изъ эпическаго цикла, аргнвекпхъ миѳовъ, 
героическихъ сказаній, преимущественно изъ 
кипа объ аргонавтахъ, а иногда изъ па
тріотизма пользовался аттическими сказа
ніями. Только относительно двухъ пьесъ 
намъ извѣстно время постановки: Антигона 
была поставлена на сцену ол. 84,3 или въ 
442 г. до Р. X,, а Фидоктетъ ол. 92,3 или въ 
410 г. до Р. X. Самая лучшая, хотя во мно
гихъ мѣстахъ испорченная, рукопись штата 
есть Флорентниская, Lnurontianus А, 10-го 
или 11-го столѣтія. — И:ід. Brunck (1786; 
1786—1789; 1788), Erfunlt (окончили Holior 
и Dttderlein, 1802—1825), Erfunlt н G. Нег- 
mann (7 том. 1809 слл., частію въ 3 изданіи), 
Elmsloy (1820; въ Лейпцигѣ иерепечат. 1827), 
Wirnder (1831 слл., 7 т. въ 3, 4 и б іізд.), 
Neue (1331), Sclmeidcwm (вновь обробот. 
Наувоыъ, сперва 1851 слл., 7 томиковъ, 
частью уже въ 8-мъ изданіи), Dindorf (изд. 
съ объясненіями, 3 изд. London, 1860; кри- 
тическоо изд. Leipzig 1807), G. Wolff (1858

Sophocles

слл.,. до сихъ поръ 4 тома, въ 3 или 2 изд.). 
Изд. текста: МаШіііі (1825), Wunder (1825), 
Dindorf (б изд. 1379), Bergk (1858), Nauck 
(1807) и др. Избранныя трагедіи у Weckicin-a 
(1874 слл. пока б томовъ). Изд. Антигоны: 
Wex ((829-31), ВбекЬ (1843), Iaeob (1849) 
Mcincko (1861), M. Soyffcrt (18G6), Мог. 
Sclmiidl (1880); Эдина царя: van Herwerden
Ш , Ititter (1870), Мог. Schnidt (1871);

рн: О. Iabn (2 изд. 1872), Blaydes (1873); 
трахнилжжъ: Apitx (1833), Blaydes (1872), Зуб
ковъ (1879);Аякса: Lobeck 8 нзд. '81)6, іізвѣст- 
ное іізд. Seyffert (1866), Blaydes (1875); Фн.іо- 
ктета: Buttman (1822), Mattbili (1822), Seyffert 
(1867) Blaydes (1872), Cavallin (1875); Эдипа 
въ Колонѣ: Reisig (1820), Mcinecke (1863). 
Нѣмецкіе пероводьн Donner, Solger (3 изд. 
1868) Iordan, Minkivitz, Viehoff, Sctioll, Biracb 
ii др. Прекрасное сочиненіе Эллепдта—Lcxi- 
con Sophocleum (2 изд. еост. Geiitlic, 1872). 
Кромѣ того W. Dindorf, lex. Sopocleum (1870) 
π Ebeling, griesehiscli—■ deutschcs WOrterbuch 
zu S. (1869). Гср· также прекрасную статью 
Кудрявцева о Дарѣ Эдипѣ въ „Пропилеяхъ “ 
и такъ же помѣщенный перев. этой трагедіи 
Шестакова].—2) аоннскій полководецъ, въ 
425 г. до Р. X. вмѣстѣ съ Евршіедонтомъ 
начальникъ аеппекаго флота, помогъ въ Кер- 
кнрѣ довершить побѣду надъ демократиче
скою партіею (ГАііс. 4, 3.46.), позднѣе былъ 
сосланъ (тамъ же 4, 65.). Diotl. Sic. 12, 54. 

Sophoniba см. Masinissa и Syphax. 
Sepliron, Σώψραη, Софронъ, мнмографъ изъ 

Сиракузъ, сынъ Агаѳокла и современникъ 
Еврипида. О его мимахъ см. Mimus.

Σ ο φ φ ο ν ι ΰ τ α , ί ,  надзиратели юношей въ 
аоинскнхъ гимназіяхъ, числомъ десять, ко
торые ежегодно избирались посредствомъ 
хиротоніи и получали ежедневнаго жалованья 
одну драхму.

Sopor, олицетворенный сонъ (ер. "Т тг ѵ о■;). 
братъ смерти {Ѵегд. А . 6, 278. consangui
neus Leti), у Стаціи (Theb. 2, 59.) ведетъ 
копей ночи.

Sora, ή 2шра, городъ вольсковъ въ Ла- 
діумѣ при р. Лнрпсѣ, къ сѣверу отъ Арші- 
на, съ весьма сильною крѣпостью. При ны
нѣшней Сорѣ находятся еще остатки крѣп
кихъ стѣнъ. Такъ какъ она была въ союзѣ съ 
саншпянамн, то была завоевана римлянами 
и превращена въ колонію. Когда потомъ 
жители перебили римскихъ колонистовъ (Liv. 
7, 28. 9, £3. 10, 1.), были посланы новые. 
Strab. 5, 238.

Soraeto, н. Monte di St. Oresta, гора въ 
Етрурін, къ востоку н не далеко отъ Тибра 
н вч. б римскихъ миляхъ къ сѣверу отъ 
Рима. 1-Іа вершинѣ ея, часто покрытой снѣ
гомъ (Hor. od. 1, 9 сл.), стоялъ извѣстный 
храмъ Аполлона, которому была посвящена 
вея гора н вт, честь котораго тамъ празднова
лись странные и необыкновенные праздники. 
Ѵегд. А . 11, 785.

Soranus, 1 ) также Deus Sovramis, отъ го
рода Соры или отъ горы Соракгы вмѣсто 
Soraciuus, обыкновенно отожествляется съ 
Аполлономъ. Ѵегд. А . 11, 785. Его зкреци, 
называемые Нігрі Soram, держа въ рукахъ

r-Soranus. 1303
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внутренности жертвенныхъ животныхъ, хо
дили, полагаясь на защиту бога, босикомъ 
по торящимъ угольямъ. Первоначально этотъ 
богъ билъ подземный богъ Дій (Dis); но онъ 
отожествлялся съ Аполлономъ, потому что 
оба божества посылаютъ н предупреждаютъ 
моровыя язвы.—2) см. Barea Soranus.

Sordiee, озеро въ парбоиской Галліи, обра
зовавшееся отъ рѣки Сорда, у подошвы Пи
ренеевъ, вѣроятно уиоминаемое Страбо
номъ (5, 182.) озеро, близъ рѣки Ruscino, 
которое было покрыто илистою н земляною 
норою, толщиною въ 2—5 футовъ, такъ что 
иэт. него можно выкапывать рыбу. Att>. 42, 
2. Нын. Etang de Leueate, говорятъ, пред
ставляетъ то жѳ самое явленіе.

Sordidati, люди, одѣтые въ траурное платье, 
какъ во время частнаго траура, такъ и при 
публичныхъ обвиненіяхъ въ судѣ, куда яв
лялся обвиняемыя, а также его родственни
ки sordida veste, чтобы возбудить сострада
ніе судеіі, см. Reus,

Σάρων, лѣсъ, лежавшій въ сѣверной Ар
кадіи близъ Клитора, богатый вепрями, мед
вѣдями η черепахами. Райя. 8, 23, 8.

Sortes сы. D ivinatio, 14.
Soelns, Σωοίβι, Сосій, изъ Сиракузъ, началь

никъ греческихъ темныхъ войскъ, которыя, 
вмѣстѣ съ Киромъ Младшимъ участвовали въ 
экспедиціи въ Верхнюю Азію. Хеп. АпаЪ. 1,2, 
19.

SosiMllg, ΣβΗΐίβίΟί, СоСНбІЙ, уЧІІТОЛЬ БріІТ йП - 
иика, сына Клавдія, но совѣту Мессалины, 
подстрекалъ (въ 47 г. но Р. X.) Клавдіи про
тивъ одного знатнаго римлянина, но вскорѣ 
затѣмъ, въ 50 г., по настоянію Агриппины 
былъ убитъ. Тас. апп. 11, 1. Ліо Casu. СО, 32.

Sosi genes, ilmaqi'irtix Соснгенъ, изъ Египта, 
толкователь еочинепія Аристотеля о небѣ, 
по приглашенію Юлія Цезаря, участвовалъ 
въ исправленіи календаря, написалъ repi 
ϋψεως и repi των άνελιττοοσών. Dio Cass. 43, 26.

Sosii, 1) C. Sos., прегоръ въ 49 г. до Р. X., 
сражался въ 38 г. въ Іудеѣ, гдѣ онъ велѣлъ 
казнить Антигона. Позднѣе, во время меж- 
дуусобной войны, онъ перешелъ на сторону 
Антонія, потерпѣлъ пораженіе на морѣ, 
спасся послѣ пораженія при Акціѣ и по
лучилъ затѣмъ прощеніе отъ Октавіана. Ліо 
Cass. 49, 22. Plui. Antou. 34. 65. Veli. Pat. 
2, 8 5 .-2 )  Sosia Galba, нодруга Агрип
пины, была сослана послѣ смерти своего 
супруга, Г. Сплія, за то, что принимала уча
стіе вт. его лихоимствахъ. Тас. апп. 4,20. —
3) С. Sos. Senecio, консулъ въ царствованіе 
Траяпа, въ 107 г.,былъ въ дружественныхъ от
ношеніяхъ съ Плиніемъ Младшимъ и покрови
тельствовалъ Плутарху, который въ знакъ 
благодарности, посвятилъ ему нѣкоторыя изъ 
своихъ біографій. Plin. ер. 1, 13. 4, 4. —
4) 'Q. Sos. Falco ноелѣ смерти Коммода 
(193 г. но Р. X.) стремился захватитъ власть 
въ ущербъ Пертинаксу, который при этомъ 
спасъ его отъ смерти. Capit. Pert. 10. —
5) Кромѣ того упоминаются Sosii у Горація 
(ер. 1, 20, 2. и а. р. 345.) какъкиигопродавцы; 
ср. Β ι β λ ί ο ,  б. :

Soslcrates, Σωοιχρότης, Сосикратъ, 1) поэтъ |

новѣйшей аттической комедія; извѣстны толь
ко заглавія 2-хъ его сочиненій.—2) изъ Родоса, 
приблизительно въ 1 столѣтіи по Р. X., на
кисалъ διάδοχοί философскихъ ШКОЛЪ, СОЧП- 
пепіѳ, которымъ неоднократно пользовался 
Діогенъ Лаертскій; кромѣ того онъ панисалъ 
исторію римскихъ междууеобныхъ войнъ. — 
3) ораторъ неизвѣстнаго времени, изъ еочн- 
пеиій котораго сохранилось нѣсколько от
рывковъ,—4) См. Socrates, 2.

Sosii «s, Σώσιλος, Сосилъ, ивъ Лакедемома, 
наставникъ, спутникъ н исторіографъ Ган
нибала, дѣяніе котораго онъ окпеалъ въ 7-мн 
книгахъ, ію, по мнѣнію Полибія, не безъ 
пристрастія п недостойно великаго полко
водца. Вер. Bmm. 13. Pol. 3, 20.

SoslptUcr, Snralxarpot, Сосниатръ, поэтъ 
средней и новѣйшей аттической комедіи. 
Еще сохранился большой отрывокъ его ко
медіи Κατυψευοόμενος (отпечатанъ у Meineke,. 
сош. Graec. fragra. IV. р. 482 елл,); II, р 
1126 слл. мая. изданія.

Soslplianes, Σωαιφάνηί, Соснф&нъ, ивъ Сира
кузъ, трагикъ, принадлежавшій къ алексан
дрійской плеядѣ, жилъ по словамъ Спиды въ 
царствованіе Филиппа или Александра Маке
донскаго. Онъ, говорятъ, поставилъ на сцену 
73 трагедіи н одержалъ 7 побѣдъ. Сохрани
лись еще отрывки, собранные Паукомъ, trag. 
Graec. fragm. р, 638.

Susistratns, Ιλοίίιτρατος Соснстратъ, 1) нзъ 
Евбен, приверженецъ македонскаго царя Фи
липпа. ЛетоМ. de cor. р. 324,—2) изъ Сира
кузъ, противникъ Агаѳокла, глава олигарховъ 
послѣ смерти Тимолеопта, послѣ ссылки жилъ 
въ Агригентѣ. Ліой. Sie. 19, 70. — 3) інрапнъ 
Агригента, вызвалъ вмѣшательство Карѳаге
нянъ тѣмъ, что хотѣлъ вытѣснить изъ Сп-
Ёакузъ также Ѳэпона (ѲоЬ»ѵ) (ср. Hicetas.).

[ротивъ нихъ былъ призванъ на помощь 
Пирръ, который велѣлъ казннть Ѳенона, 
какъ нзмѣішика, а Соснстратъ спасся бѣг
ствомъ. Р Ш . Pyrrh. 23.

8 оаШіСпв,2 юзШб05,Сошоей,трагикъ, прпняд 
лежавшій къ александрійской плеядѣ, родомъ 
изъ Александріи въ Троадѣ, прибылъ въ 
Аѳины, а также въ Александрію въ Египтѣ, 
гдѣ опъ сдѣлался соперникомъ трагика Го
мера. Наибольшая слава его относится къ 
280 г. до Р. X. Его надгробная яадпиеь, со
чиненная Діоекорндомъ, помѣщена въ анто
логіи, въ которой онъ прославляется, какъ 
возстановитель сатирической дамы. Изъ од
ной сатирической драмы Λόφνις η Λατιέροης 
сохранился довольпо значительный отры
вокъ, Ср. Nauck, trag. Graec. fragm. p. 
630 сл.

Sosus см. Pictores, 9.
Sospita CM. Σωτήρ,
Sosthenes, ΣωοΙ1έΆ]ί, Оосеенъ, знатный ма

кедонянинъ, В7. 280 г. до P. X. заставилъ 
слабаго царя Аптигона отречься огь пре
стола, изгналъ изъ страны разбойническихъ 
галловъ н, отклонивъ отъ себя царскій ти
тулъ, сталъ во главѣ правительства, какъ 
полководецъ. Однако въ 2179 г. опъ налъ 
при вторичномъ вторженіи галловъ подъ на
чальствомъ Бреіша. Iust. 24, 5 сл.
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Σΰ>ατο№= Μήνοτρα, сы. сл.
SestriUus, Σ ώ α τρα το ς, Оостратъ, 1) морской 

■разбойникъ, который завладѣлъ островомъ 
Голоиссомъ, принадлежавшимъ аѳннлпаш», 
яо былъ снова изгнанъ Филиппомъ Маке
донскимъ,—2) сынъ Амииты СтиифеЙекаго, 
участвовалъ вмѣстѣ съ Гермолаемъ въ заго
ворѣ противъ Александра В,—3) Далѣе подъ 
атнмъ именемъ встрѣчаются нѣкоторыя со
чиненія, хотя личность ихъ авторовъ ос
тается невыясненною: Самыя важныя изъ 
от ііхъ  сочиненій слѣдующія: τ»ρ ΐ ζώ ω ν пли 
rce.pl φ ύαεω ς ζώ ω ν, π ε ρ ί ά ρ κ τω ν, π ε ρ ί β λητώ ν η 
Ζακετών, μ υ θ ικ ή ς  ιστορ ίας συναγω γή , κ υ ν η γετ ικ ά , 
Τ ορρηνικά , π ερ ί π ο τα μ ώ ν , θ ρ α κ ικ ά .

Sotades, Σωτάβης, Сотадъ, І )  ИЗЪ Аѳинъ, ПОВТТ, 
средней комедііі. Извѣстны еще заглавія 
двухъ его комедій.—2) изъ Маронен во Ѳра
кіи, первый н главнѣйшій поэтъ, занимав
шійся скабрезными сюжетами. Этотъ родъ 
ПОЭЗІИ (λίγος κιναιδολόγσς) былъ назвать ПО 
иему сотадовыыъ. Содержаніе было взято 
большею частію изъ миѳологіи, изложеніе 
полно грубаго сладострастія, разсчитано на 
устное чтепіе, рнемъ — преимущественно Іо- 
піЫ а minore—намѣренно ие ровенъ и безъ 
достоинствъ. Онъ жилъ при Птоломеѣ Фн- 
лядельфѣ и, говорятъ, имъ былъ брошепъ въ 
море въ свинцовомъ ящикѣ за издѣватель
ство надъ его бракомъ съ собственною се
строю Ареиноею. Athen. 14, 620 сл.

Σωτ>ϊ$, Σοώτης, спаситель, покровитель, 
Servator, ирозвпхце всѣхъ боговъ защищаю
щихъ страну н городъ, а также охраняю
щихъ н укрѣпляющихъ жизнь и здоровье 
отдѣльныхъ людей, такъ, иаіір., Зевса, кото
рому, какъ Сотеру, посвящался первый ку
бокъ послѣ обѣда,—Посейдона, какъ спаси
теля въ опасностяхъ бурь, также Діоскуровъ, 
Діописа какъ ια τρ ός, Аскленіл, Героя ля, Апол
лона н др. — Σ ώ τ ε ι ρ α ,  Sospita было также 
прозвище нѣкоторыхъ богинь, какъ, ианр., 
Артемиды (см. сл.), Геры (см. сл.), Пер
екопы, Гекаты, Аонпы. — Σ ω τ ή ρ ι α  назы
вались приносимыя Зевсу Сотеру жертвы, 
которыя приносились за спасеніе полковод
ца и его войска, за спасеніе отца или дру
гаго члена семейства огъ болѣзни.

Sotioii, Σαϊτιών, Сотіопъ, 1) философъ пе
рипатетикъ въ 1-ыъ столѣтіи ію Г. X., изъ 
Александріи, учитель Сенеки и авторъ сбор
ника (*έρας Α μ ά λ θ ε ιά ς ) ,  ГП, КОТОроМЪ вѣроят
но помѣщались сказочныя извѣстія объ Ин
діи.—2) другой фкдоеофытзъ Александріи, 
2-ГО СТ0Л. НО Р . X., авторъ δ ιάδοχά! (τω ν  φ ι
λοσόφ ω ν), сочиненія, бывшаго въ большомъ 
употребленіи какъ въ полномъ, такъ и въ 
сокращенномъ видѣ. Еще упоминается его 
другое сочиненіе Διόκλειοι έλ εγχ ο ι π третье 
π ερ ί τω ν  Τ Ιμ ω νο ς βίλλω ν.

SottliH es (8οπί.),Σωτιάται,ΟοτίατΗ, народъ въ 
аквитанской Галліи, въсосѣдствѣ съ покатами 
π тарусатамн, на границѣ Г. НарбопскоЛ, 
превосходные всадники и рудокопы. Caes.
Ь. д. 3  ̂20 сл.

Spalatum, Сиалатъ, мѣстечко въ Далмаціи, 
на косѣ, близъ Салопы, н. Spalatro. Недалеко 
отъ него находилась великолѣпная вилла

Etuotps-

Діоклеціана, въ которой этотъ императоръ 
провелъ остатокъ дней своей жнвіш, какъ 
частный человѣкъ, и отъ которой сохрани
лись еще значительныя развалины. Епіг, 9,
27,0.

Sparta, 1 ) топографія, см. Laconi
c a .—2) исторія. Въ землѣ Лаконекой 1 
жили первоначально лелегн, потомъ пришли 
ахеяне изъ одного царскаго рода, родствен
наго съ Перевидай и, мѣсто которыхъ позд
нѣе заступили Пелопиды. При завоеваніи 
Пелопоннеса дорянамн, Лаконія, самая не
плодородная и незначительная область, въ 
слѣдствіе обмана при метаніи жребья, доста
лась и е со ве р ше и и ол ѣт ii 11 ы і, сыновьямъ Арн- 
стодема, Еврнсѳену и Прок.іу, потомковъ 
которыхъ называли двоевластчующіши цар
скими династіями Агіадовъ (по Апіду, сыиу 
Еврисеепа) и Евршюптндовъ (по Еврнііои- 
ту, внуку Пронла), Главнымъ городомъ ско
ро сдѣлалась Спарта, близъ древнихъ Аашклъ, 
которыя, какъ и остальпые ахейскіе города, 
потеряли свои политическія права. Рядомъ 
съ властвующими дорянамн н спартіатамн 
населеніе страны состояло нзъахеянъ, удер
жавшихъ за собою личную свободу н не
движимую собствеппооть, но безъ политиче
скихъ правь, περίοικοι, и плотовъ, въ нака
заніе лишенныхъ своихъ земельныхъ участ
ковъ н обращенныхъ въ крѣпостныхъ. Дол
гое время Онарга ничѣмъ не выдавалась 
между дорическими государствами. Внѣшнія 
войны она вела съ сосѣдними аргнвешши и 

■ аркадскими городами, a внутри постоянно воз
горалась вновь распря дорической аристокра
тіи съ царскою властью. Только со временъ 
Ликурга и послѣ него послѣдовало ея воз
вышеніе. Такъ какъ въ основаніе его аако- 2 
новъ легло знаніе народнаго характера, то 
Спарта съ этпхъ норъ сдѣлалась главнѣй
шею представительницею доризма, лучшія 
основныя черты котораго слѣдующія: внут
ренняя глубина души, отъ которой зависитъ 
настойчивая іі рѣшительная дѣятельность, 
твердое пребываніе въ установившихся фор
махъ, пониманіе д и с ц и п л и н ы  и нравовъ 
предковъ. Вновь пробудившійся духъ прежде 
всего обнаружился въ окончательномъ по
кореніи всѣхъ остатковъ ахейскихъ жителей 
царями Харнлаемъ, Телекломъ, Алкамепомъ, 
затѣмъ въ борьбѣ противъ родственной зем
ли Мессснін, которая, какъ кажется, перво
начально возникла изъ спора о допѳеліат- 
ской пограничной землѣ. Съ окончаніемъ 
двухъ войнъ (743—723 и 685—868 гг. до Р.
X.) удалось окончательно покорить страну, 
послѣ чего древніе жители были лишены 
своихъ земельныхъ владѣній и обращены въ 
илотовъ. Что и внутри страны за это время не 
было спокойствія, доказываетъ насильствен
ная смерть царя Полігдора, расширеніе пол
номочій ефоровъ, имѣвшее цѣлію ограниченіе 
царской власти, п высылка пароешшъ (вѣроят
но нолуахейекое смѣшанное племя), которые 
подъ начальствомъ Фалааѳа основали въ 707 г. 
до Р. X. Тарентъ. ІІо когда Спарта постѣ тяже
лыхъ войнъ побѣдила аркадяпъ н особенно, 
когда, скоро послѣ 660 г. до Р. Хп врняуднла

-Sparta.
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Тегею признать первенство ея и по договору, 
который сохранялся на поставленной у Ал
фея колоннѣ, заставила заключить почетный 
вооруженный союзъ, еъ тѣхъ норъ она счи
талась и въ глазахъ иностранныхъ народовъ 
первымъ государствомъ Греціи, Έλλάϊος яро-

3 ототі;с, Udt. 1, 66. 69. Это преобладаніе
спартанцевъ выражалось преимущественно 
въ томъ, что онн старались свергнуть ти
ранновъ, которые съ 7-го столѣтія до Р. X. 
появлялись почти во всѣхъ греческихъ го
сударствахъ. Udt. 5, 92, Thuc. 1, 18. Оии 
способствовали изгнанію Киііселндовъ изъ 
Коринѳа и Пнсистратпдовъ изъ Аѳинъ, осво
бодили Снкіонъ, Фокнду и нѣсколько остро
вовъ Эгейскаго моря отъ ихъ деспотовъ и 
оказывали сопротивленіе могущественному 
Полнкрату Самосскому; эгнмъ оші пріобрѣ- 
лн себѣ въ отдѣльныхъ государствахъ пар
тію благодарныхъ и знатныхъ привержен
цевъ. Долѣе всего соперничалъ со Спартою 
пвъ за первепства Аргоеъ. Ыо когда спар
танцы, въ Б50 г. до Р, X., завоевали долго 
оспариваемую пограничную область Кпну- 
рію съ городомъ Ѳнреею, и царь Клеомеиъ 
около 520 г. до Р. X, нанесъ аргивянамъ 
рѣшительное пораженіе нрн Тнрпнѳѣ, еъ 
тѣхъ норъ Аргоеъ держался вдали отъ всѣхъ 
предпріятій, которыми руководила Спарта. 
Прежде всего, кажется, спартанцы заключи
ли союзъ съ Елидою, а затѣмъ съ Тегеею, 
н мало ио килу помощію договоровъ онн 
привлекли на свою сторону также и деталь
ныя пелоиоипесскія государства. Эта συμ- 
μα/із состояла въ томъ, что Спарта имѣ
ла "главное начальствованіе па войнѣ и была 
средоточіемъ для собраній и совѣщаній; но 
зимъ самымъ она не посягала па незави
симость отдѣльныхъ государствъ ибо авто
номія союзныхъ государствъ строго сохра
нялась (Thuc. 5, 74.); также онн вовсе пе 
платили Спартѣ не имѣли постоянна
го союзнаго совѣта, но созывались въ Снар-

4 ту смотря ио надобности (ггарачаіеіѵ). Рас
пространить эту власть надъ Пелопоннесомъ 
но было въ намѣреніяхъ Спарты (Bdt. 6, 
108.), но общая опасность во время персид
скихъ воинъ привела воѣ государства, кро
мѣ Аргоса, подъ начальство Спарты. Съ 
устраненіемъ ближайшей опасности спартан
цы иопллн, что имъ не подъ силу продол
жать войну съ персами вдали отъ своихъ 
предѣловъ, и когда Павсаній и Леотихпдъ 
опозорили спартанское имя, онн должны были 
допустить чтобы Аоины въ 476 или 472 г. до 
Р.Х. ирипялн па себя дальнѣйшее руководство 
на войнѣ, а сами ограничились Пелопонне
сомъ. Но съ этихъ норъ стали часто по
являться поводы къ соревнованію и столкно
венію между Спартою и Аѳинами. Когда

. Спарта пострадала отъ землетрясенія и воз
станія плотовъ и месссіілн'Ь, въ 465 г. до 
Р. X., произошелъ разрывъ (въ 461 г.) а въ 
457 г. спартанское войско появляется въ 
Элладѣ йодъ предлогомъ защити Дориды 
отъ фокеянъ, нт. дѣйствительности же, что
бы воспрепятствовать дальнѣйшимъ успѣ
хамъ аѳинянъ. Благодаря неромиріяыъ 451

и 445 гг. споръ на время прекратился. Но 
Аѳины распространяли все далѣе свое мо
гущество, и въ слѣдствіе этого, еще до исте
ченія цервой ноловішы срока, ня который 
было заключено послѣднее перемиріе, возго
рѣлась рѣшительнал борьба, извѣстная подъ 
именемъ пелопоннесской войны, въ 431 г., 
которая окончательно сломила могущество 
Аѳинъ и снова доставила гегемонію Онар
гѣ. Но тамъ въ это время прочныя основы 
Ликургова законодательства были наруше
ны преимущественно Лисандроиъ и Еіш- 
тадеемъ (см. сл.); изъ стремленія негражданъ 
къ полноправію возникло возстаніе Кипадо- 
па, въ 897 г. до Р. X., которое, правда, не 
удалось. Унроченную въ Греціи власть Аге- 
силай шатался распространить и на Малую 
Азію н успѣшно сражался противъ персовъ, 
пока персидскія деньга не вызвали корни»- . 
ской войны, въ 395 г. до Р. X, Послѣ нѣ- Λ 
сколькихъ неудачъ, преимущественно пора
женія на морѣ при Книдѣ (394), Спарта, же
лая воспользоваться успѣхами оружія своихъ 
противниковъ, уступила, ио Аіггалкидову 
миру великому царю Малую Азію, признала 
его посредникомъ н судьею въ греческихъ 
дѣлахъ и такимъ образомъ, йодъ нредлогомъ 
свободы всѣхъ государствъ, обезпечила за 
собою первенство въ союзѣ съ Персіею. 
Только Ѳивы не подчинились этимъ усло
віямъ н лишили Спарту преимуществъ по
стыднаго мира; Аѳины съ побѣдою при Нак
сосѣ (376) составили новый союзъ, н Спарта 
въ 372 г. формально уступила гегемонію. Еще 
большее песчастіѳ постигло се въ дальнѣй
шей войнѣ съ Ѳивами. Непріятели показа
лись передъ городомъ даже на агорѣ, н, 
хотя оші скоро должны были удалиться, все- 
таки Енаыішопдъ нанесъ окончательный 
ударъ городу возстановленіемъ Мссссцін 
(369) н основаніемъ Мегалоколя, н въ 365 г. 
спартанцы должны были позволить своимъ 
союзникамъ заключить сепаратный миръ съ 
Ѳивами. Съ этого времени Спарта внутри и 
внѣ быстро шла къ упадку, а въ слѣдствіе 
обѣднѣнія и обремененія долгами граждаиъ 
законы обратились въ пустую форму. Союзъ 
съ фокеянамн, которымъ онн послали по
мощь, но не оказали дѣйствительной под
держки, вооружилъ противъ нихъ Филиппа 
Македонскаго, который появился въ 344 г., 
въ Пелопоннесѣ н утвердилъ независи
мость Мессеніи, Аргоса и Аркадіи, но съ 
другой стороны не обратилъ вниманія на 
то, что по были отправлены послы въ Ко- ,, 
ршюское собраніе, lust. 9, 5. Во время от- υ 
оутетвія Александра царь Агпдъ II, при по
мощи денегъ, полученныхъ отъ Дарія, пы
тался свергнуть македонское иго и сдѣлалъ 
Грецію свободною, но иотерпѣлъ пораженіе 
отъ А ятя натра при Мегалонолѣ и былъ убитъ 
въ 330 г. Что мало по налу исчезъ также и 
воинственный духъ, показываетъ укрѣпленіе 
города нрн нападеніяхъ Деметрія (296) и 
Пирра (272). Попытка Агнда III (242) про
извести еъ уничтоженіемъ долговыхъ книгъ 
новый раздѣлъ поземельной собственности и 
увеличить число граждаиъ, упавшее до 700,
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оказалась неудачною въ слѣдствіе своекоры
стія богатыхъ, и удалось это въ 226 г. Іѵлео- 
менѵ III только послѣ насильственнаго унич
тоженія ефората. Въ это время для Спарты на
ступила, невидимому, новая нора процвѣтанія, 
Клсомеиъ был ь близокъ въ тому, чтобы захва
тить власть надъ Пелопоннесомъ, какъ союзъ 
ахеянъ съ Македоніей привелъ Аптіігоиа 
Досона въ Пелопоннесъ, н пораните при 
Селласіи (222), и скоро затѣмъ смерть Клео- 
мена въ Египтѣ положили конецъ царству 
Гераклидовъ. Антигонъ, правда, великодушно 
оставилъ спартанцамъ ихъ независимость; по
слѣ царствованія незначительныхъ государей 
(Ликурга, Хцлона) возстали пользовавшіеся 
дурною славою тарапны Маханндъ, 211— 
207, н Пабпд'ь, 206—192. Оба должны были 
уступить Фнлонэмсиу, который въ 192 г. вклю
чилъ Спарту въ ахейскій союзъ, но въ 189 г. 
строго наказалъ возставшихъ спартанцевъ и 
замѣнилъ ликурговы учрежденія ахейскими. 
Жалобы угпотсшшхъ были услышаны рим
лянами, которые долгое время иодцержппали 
взаимные раздоры, пока не сочли своевре
меннымъ покорить Грецію, въ 146 г. до Р. X. 
Спартанцы, однако, сохраняли свою свободу 
на столько, на сколько греческому государ
ству возможно было пользоваться ею подъ 
верховною властію Рима; (см. Έ λ ε υ ΰ ε ρ ο λ ά -  
•лмѵес). Ликурговы учрежденія сохранились 
даже до средины 5-го столѣтія no Р. X.—

7 3) Государственное устройство. Боль
шое сходство его съ критскимъ государствен
нымъ устройствомъ объясняется общимъ 
обоимъ государствамъ дорическимъ проис
хожденіемъ н характеромъ, а равно и тѣмъ 
обстоятельствомъ, что важнѣйшіе города Кри
та составляли сиартапснія колоніи. Поэтому 
вопросъ, на сколько правдоподобно сказаніе 
о томъ, что Ликургъ заимствовалъ часть сво
ихъ законовъ (ρήτραι) изъ Крита, не имѣетъ 
существеннаго значенія. Въ новѣйшее время 
въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ заподозрили да
же финнкійекоо вліяніе. Населеніе раздѣля
лось на 3 класса: 1) спартіаты побѣдители, въ 
собственномъ смыслѣ полноправные гражда
не; 2) лично свободные неріэкн; 3) порабо
щенные плоты (подробности СМ. ПОДЪ Έ * χλγ |- 
оIх, Ilciotos, "Ομ-οιοι). Какъ среди сиар- 
тіатовъ ыало-ію-мплу образовалось различіе 
между 0'р.оіоі н uKoptioves, объ этомъ ср. 
"Ороіоі,— Цѣль Лнкургова законодательства 
состояла въ томъ, чтобы вселять въ граж
данахъ безусловное подчиненіе государствен
нымъ іштсіюсаыъ, развивать въ ннхъ пре
имущественно способность къ военной служ
бѣ и затруднять всякое измѣненіе древнихъ 
учрежденій. Отсюда вытекало раздѣленіе зе
мель на нераздѣльные и неотчуждаемые 
участки, 9,000 для сиартіатовъ, 30,000 мень
шихъ—для періэковъ, отсюда — учрежденіе 
общаго воспитанія (см. Educatio, 10 слл.), 
сііссіітш (см. SusaiTie); запрещеніе загра
ничныхъ путешествій, высылка чужестран
цевъ (£ьѵт)).ааіа<), ограниченіе личной сво
боды н дѣятельности (ремеслами и тор
говлей могли заниматься только неріэкн; 
благородные металлы запрещено было при
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нимать въ уплату при торговлѣ), иодчинс- 
иіо гражданъ правительству, младшихъ — 
старшимъ, которое] облегчалось въ виду иа- 
дежды безусловнымъ повиновеніемъ когда- 
нибудь достигнуть нрава повелѣвать други
ми; всеобщее презрѣніе къ трусости, а так
же къ безбрачію (ибо государство считало себя 
въ правѣ требовать продолженія рода).—Го- 8 
сударстяенное устройство представляло смѣсь 
монархическихъ, аристократическихъ и де
мократическихъ формъ.Монархическій прин
ципъ представляли оба царя, почести кото
рыхъ, тожественныя съ почестями царей 
героическихъ временъ, были больше, чѣмъ 
власть ііхъ; главное ихъ право заключалось 
въ начальствованіи на войиѣ, которое позд
нѣе ограничивали прикомандированные ефо- 
рамп лица (см. Έφοροι). Аристократическій 
элементъ виденъ пъ гѳрусіц (ол. сл.),—въ те
ченіе долгаго времени самое вліятельное 
учрежденіе Спарты. Демокіжтія нашла себѣ 
мѣсто въ έχχλησία (см. сл.); ея главные нред- 
сгавптслн были ефоры, возрастающая сила 
которыхъ стѣсняла царей и аристократиче
скую герусію и обозначаетъ успѣхъ и ростъ 
демократическаго элемента (ср. Έφοροι).—
О метэкахт. ср. I-Ielotes; о иломонномъ и 
земельномъ раздѣленіи см. Φυλή, 9; о воен
ныхъ учрежденіяхъ сл. E xercitus, 1 —3. 
Вообще ср. Manso, Sparta (1890 слл.). К. F. 
Нсппапп, antiquitatum Laconicorum libelli IV 
(1841). О. MUller, die Dorier (2 пзд. 1844.).

Spartacus, ϊκάρτοχο;, Спартакъ, оракіоцъ, 
служилъ сначала въ солдатахъ, затѣмъ сдѣлал
ся разбойникомъ и, попавши въ плѣнъ, былъ 
назначенъ гладіаторомъ. Скрывшись изъ фех
товальной школы Леитула въ Капуѣ, оаъ 
вмѣстѣ съ 80-ю товарищами, сбѣжавшимися 
изъ разныхъ странъ, въ 73 г. до Р. X. бѣ
жалъ па Везувій, гдѣ набралъ многочислен
ныя толпы бѣглыхъ гладіаторовъ и рабовъ, 
при помощи двухъ другихъ бывшихъ ра
бовъ, кельтовъ Крикса н Эиомая. Послан
ные для подавленія возстанія нолкн прето
ровъ Клавдія ц Варннія оііъ разбилъ и вско
рѣ установилъ большой порядокъ въ своихъ 
отрядахъ. Пораженіе, понесенное позднѣе 
квесторомъ К. Ѳораніемъ, отдало почти всю 
южную Италію въ руки освободившихся ра
бовъ, которые ворвались и разграбили даже 
Нолу и Нуцерію въ Кампаніи, ДІетанонтъ и 
Ѳурін въ Ауканіи. Ль виду большой опасно
сти противъ него были отправлены оба кон
сула 72 г., Л, Гсллій Ноги и кола н Гн. Кор
нелій Лепгулъ Клодіапъ. Спартакъ намѣре
вался съ своими приверженцами идти на 
сѣверъ; но Криксъ (Эігоыай налъ уже рань
ше) отдѣлился отъ него и былъ разбитъ 
преторомъ Кв. Арріолъ у Гаргяпекой горы. 
Напротивъ, Спартакъ самъ нанесъ ио}іа;ке- 
ніе обоимъ консульскимъ войскамъ, пере
шелъ въ верхнюю Италію, выигралъ сраже
ніе при Му тинѣ и затѣмъ, правда, противъ 
своей вола, будучи вынужденнымъ своими 
солдатами, пошелъ съ войскомъ (въ 170,000 
чел.), численность котораго постеиеапо уве
личивалась до 190,000 человѣкъ, назадъ на 
Римъ, по нападенія на него ие дѣлалъ. Од-
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паю, Крессъ, который принялъ главное на
чальствованіе, заставилъ его отступить въ 
Бруттій; попытка Спартака переправиться 
въ Сицилію пе удалась, и войско его ча
стію было уничтожено въ 71 г. до Р. X. 
Кіце одинъ разъ Спартакъ одержалъ побѣду 
надъ римскимъ передовымъ отрядомъ при 
ІІетелш, по былъ принужденъ евоиыи отря
дами отвести ихъ въ Апулію. Въ геройскомъ і 
бою ояъ палъ съ лучшими нэъ своихъ това-; 
ршясй. Шайку во главѣ съ какпмъ-то Пуб- 
линоромъ истребилъ у подошвы Альпъ Пом- 1  
пей, который въ то время возвращался изъ; 
Испаніи, и за это присвоилъ себѣ славу окоп- 
чатслъпаго прекращенія войны; своими іш-, 
тр игами опъ достигъ того, что ему былъ при
сужденъ тріумфъ, а Крассу только овааія. 
Plut. Crass. 11. Ροιηρ. 21. Арр. Ъ. с. 1, 116 
слл. Cic. de ітр. Оп. Ротр. 11.

Spnrt6cus(ne Spartacus),Σπάρτοχο:, Спар- 
токъ, имя нѣсколькихъ босфорскихъ царей. 
Первый родоначальникъ второго царскаго 
рода, царствовалъ съ 438 г. до 431 г. до Р. X. 
Опъ былъ въ дружественныхъ сношспіяхъ съ 
Аѳинами, какъ и его преемники, преимуще
ственно 4-й іі предпослѣдній этого (нмепи, 
съ 304 — 284. IJiod. Sic. 12, 31. 20, 100.

Sparti см. Cadmus.
Σχάρνωλος, Спартолъ, городъ на Маке

донскомъ полуостровѣ Халкидикѣ, къ сѣве
ру отъ Олинеа. Ткис. 2,79. Хея. JIell. Б, S, G.

Spautn см. Media и M atiana.
Specularia, оконныя стекла изъ слюды 

(lapis specularis) и изъ стекла, какія уже 
существовали ври первыхъ римскихъ импе
раторахъ. Стекольщикъ п зеркальщикъ на
зывался specularius (см. также Vitrum). 
Эти текла служили также для покрыванія 
парниковъ.

Speculfltor, 1) шпіонъ па войнѣ (L iv . 30,
59. С aes. Ь. д. 2, 11.). Такихъ шпіоновъ слѣ
дуетъ отличать отъ exploratores, которые вы
сылались въ большемъ числѣ на рекогносци
ровку {Liv. 21, 26.). Будучи накрыты, шпіо
ны тотчасъ подвергались смертной иаяин 
(Саеа. Ь. Ilisp. 13.), или изуродованію {Liv. 
22, 33.).—2) При императорахъ speculatores 
составляли отборный отрядъ преторіанцевъ 
(ЗѴіс. hist. 2, 11: lecta corpora specui.), па- 
зпачеипый служить при особѣ императора 
(Suet. Clmtd. 35. Galb. 18.). Ихъ вооруженіе 
составляетъ lancea, поэтому греческіе писа
тели называютъ ихъ λογχοφόροι, δοροφάρο: 
(IosepL· b. lud. 3, 6.). Это’учрежденіе, ка
жется, было введено уже Августомъ (Suet. 
Oct. 74. Tae. ann. 4, 41.). На войнѣ оші 
служили ординарцами и вѣстовыми (Suet. 
Cal. 44. Tac. hist. 2, 73.). Прежде ііхъ счи
тали всадниками, по этому нротііворѣ'рігъ 
Suet.'Cal. 44, также Gaib. 18. (если и пе 
считать Tac. hist. 2, 33., какъ утверждаетъ 
Лаи го). По Sen. de «·. 1, 16, 16. ихъ упо
требляли также для совершенія казней.

Speculum, зеркало, какъ маленькія руч
ныя зеркала (для дамскаго туалета, большою 
частію овальной или круглой формы), такъ 
іі большія стѣнныя π стоячія зеркала, кото
рыя передвигали съ мѣста на мѣсто. Мате

ріаломъ для нихъ служилъ постоянно ме
таллъ, смѣсь мѣди и олова.

Speluncae назывались пещеры въ Лаціумѣ 
къ сѣверу отъКаеты и къ востоку отъФундап- 
скаго озера близъ Формій. Нѣкоторые изъ 
няхъ были устроены для лѣтняго жилья; при 
обрушеніи одпой изъ нихъ Тиберій подверг
ся опасности жизни. Tae. ann. 4, 69. Svct. 
Tib. 39. Одна близъ лежащая деревня еще 
и теперь называется Sperlnnga. Strab. 6,233.

Σ,τνρχϊίός, Sperchcms, Сиерхей, н. Элла
да и Аламапа, послѣ Пеней самая большая 
рѣка Ѳессаліи, вытекала изъ г. Ткмфреста 
и достигала въ восточномъ точеніи Малій- 
скаго залива. Притоки ея Инахъ (и. Внст- 
рнца), Дирасъ (п. Гурго), Мелапт. (и, Мав- 
уюнѳрія), Асоігь (в. Карвунарія) незначи
тельны. Въ слѣдствіе борьбы теченій залива 
и рѣки мѣстность теперь очень измѣни
лась (см. Thermopylae). Hom .U. 16, 174. 
Hdt. 7, 198. 228. Lio. 36, 14. 37, 4. Городъ 
Снерхіи у Ливія (32, 13.) лежалъ, можетъ 
быть, у источниковъ этой jrtK.ii.

Spes, Έλκίί, олицетвореніе падежды, у рим
лянъ преимущественно по отношенію въ на
деждѣ на годъ, а во времена императоровъ 
но отпошопію къ ожидаемому благословенію 
дѣтьми. Опа имѣла въ Римѣ нѣсколько хра
мовъ. Liv. 2, 61. 21, 62. 24, 47, 25, 7. 40, 61. 
Tac. ann. 2, 49. День ея ягертвы былъ 1-го 
августа. У грековъ опа встрѣчается оли
цетворенною только въ поэтическихъ произ
веденіяхъ (см. Prometheus). Sojih. О. Т 
157. Thcocr. 4, 42. Изображалась она въ 
образѣ молодой, стройной, легко выступаю
щей женщины въ длинномъ одѣяніи. Въ 
правой рукѣ у нея цвѣтокъ и колосъ, или 
чаша, а лѣвою она пѣсколько приподни
маетъ платье. Якорь есть атрибутъ падеж
ды только въ новѣйшее время.

Σχεναίνιαι СН. Δούλος, 6.
Speusippus, Σπεύαιππος, Сиевсшшъ, СЫПЪ 

Евримедоита въ Аоппахъ и Потопы, сестры 
Платона, род. ок. 395 г. до Р. X. Объ его 
воспитаніи заботился Платопъ, его дядя; онъ, 
кажется, посѣщалъ школу Исократа. Много 
времени опъ посвятилъ на наученіе школы 
ішеагорейцевъ, съ которыми, кажется, ближе 
познакомился, принявши участіе въ третьей 
поѣздкѣ Платона въ Сицилію. Упоминается 
переписка сто съ Діонисіемъ Сиракузскимъ 
іі Филиппомъ Македонскимъ. По смерти Пла
тона, которому опъ, можетъ быть, уже въ 
старости служилъ опорою, онъ сдѣлался его 
I  реей никомъ въ Академіи, но въ слѣдствіе 
слабаго здоровья могъ учительствовать толь
ко короткое время и уступилъ свою каѳедру 
Ксеиократу, въ 339 г. до Р. X. Такъ какъ 
жизнь ему надоѣла, то онъ покончилъ съ 
собою въ 334 г. до Р. X. Діогенъ представ
лялъ характеръ Спевсшша страстнымъ п 
вспыльчивымъ. Его многочисленныя сочи
ненія, которыя купилъ Аристотель за 3 та
ланта, извѣстны Іюдъ заглавіемъ υπομνήματα 
н діалоговъ, иапр., о богатствѣ, о веселіи, о 
справедливости, о душѣ, о дружбѣ и т. д. 
Далѣе Φιλόοοφας, Κέφαλος, ΚλβΓναμ,αχος ή Λυυίας, 
Πολίτη:, Μαόηματιχός и Τ. Д. ДіІОТНХЪ CllCB-
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сиппа ва Платова помѣщенъ въ греческой 
антологіи. См. статью Fischcr’a (1815).

ZfpaiQtifTifciov, οφβφίιιτρο, sphaeristerium, 
помѣщеніе или комната для ш ри въ мячъ 
пли для другихъ гимнастическихъ игръ, 
прежде всего въ гимназіяхъ, нренмущоствсп- 
яо позднѣйшихъ временъ, см. Gymnasium, 
Въ такихъ помѣщеніихт, однако не могло 
быть недостатка и въ общественныхъ ба
няхъ и въ домахъ и виллахъ богачей.

SwfeiQta-ttxή, est. Ludi, 9.
Spiifttitcriii, Σφακτηρία ИЛИ StjKiyla,1 и. Сфа-

ш , узкій, длиною въ 15 стадій лѣсистый 
островъ у входа въ Ннлосскій рейдъ, про
стирающійся съ сѣвера па югъ, извѣстенъ 
осадою 420 сиартапцовъ, въ 425 г. ( ϊ '/іис. 4,
8. мл.). Ор. Messenia и Pylus..

Spliendnlu, Κφεν&άϊ.·»), Офсндала, аттичоскій 
пограничный городъ со стороны Беотіи меж
ду Декелесю н Танагрою, на сѣверномъ 
силонѣ Парпееа. (ПарѵщЦЯгЙ. 9, 15. L y c n r g .  

Leocr. 24.
Σ φ ΐ ν Λ ό ν η  СМ. Ε φ ρ ο γ ί ( .
Σ ψ ί ν ό ο ν ή τ κ ι  см. Funditores и Arma.
Εφηντός, Сфепъ, древнее, недалеко отт. 

берега лежащее мѣегечио на югѣ Аттики, 
но которому сфетская дорога шла изъ Аоинъ 
въ Сунііі, сг> х])амомъ Аспленія, приблизи
тельно па мѣстѣ и. Кератіи. Рапа. 2, 30, 9.

Spliiux, Σφίγξ, Φίί, т. е. душятелышца., чу
довище, представляющее крылатое туловище 
львицы съ головою и грудью дѣвы (съ хво
стомъ змѣи, собачьимъ тѣломъ и т. и.), ко
торое обитало на скалѣ возлѣ Ѳивъ и при
чиняло большое несчаетіе городу. Опо зада
вало загадку: „что имѣетъ голосъ, утромъ о
4-хъ ногахъ, въ полдень о 2-хъ, a вечеромъ 
о 3-хъ?“ (человѣкъ) и убивало каждаго, кто 
не разгадывалъ ея. Ѳиванцы назначили въ на
граду за разгадку владычество надъ городомъ 
и руку вдовствующей царицы Іокасты.Эдипъ 
разрѣшилъ эту загадку п этимъ принудилъ 
Сфинксъ броситься со скалы, см. Oedipus. 
Сфинксъ происходила отъ Химеры и Орора 
(Heeiod. theog. 326.) или отт. Тифопа и Ехид
ны, н, говорятъ, явилась изъ Эѳіопіи: опа 
была послана гнѣвавшеюся на Лая Герою 
пли Аресомъ за убіеніе Кадмоаіт. Арееова 
дракона. Первоиачально опа, кажется, обо
значала губящую моровую язву, которая 
такъ часто постигала Ѳнвекую страну. Еги
петская сфинксъ, которая служила образ
цомъ для греческой, представляла львиное 
туловище безъ крыльевъ съ верхними ча
стями человѣка. Эти сфинксы, уставленныя 
рядами, украшали входъ въ храмы.

Σψούοίας, Сфодрій, 1) спартанскій пол
ководецъ, который въ 378 г. no Р. X. за
нялъ Ѳссіііп и отсюда, хотя и тщетно, пы
тался напасть на ІІиреіі. Хен. Bell. В, 4, 
20. Plnt, Pelop. 14. Ages. 24.—2) Циникъ, 
нависавшій τέχνη έ(Λβτιν.ή.

Σφ^αγίς, перстень, который въ Аѳинахъ 
носили воѣ свободные, ite принадлежавшіе 
къ бѣднѣйшему классу, какъ иечать, для 
па клады ван ія печатей.' Чтобы предупредить 
поддѣлки въ документахъ и т. д., такъ какъ 
печать служила для удостовѣренія подписи,

уже Солонъ издалъ законъ, ко которому рѣз
чику не било позволено оставлять у себя 
оттискъ съ купленнаго у пего перстня. Обык
новенно носили перстень на четвертомъ каль
кѣ, itapdfisooi. Поздиѣе носили перстни и 
кольца также какъ украшеніе, и нѣкоторые 
надѣвали на лалг.цы множество палецъ, обы
чай заслуживавшій порицаніе, отъ котораго 
не были свободны также Демосеепъ и Ари
стотель. Высокая цѣнность перстней преиму
щественно въ позднѣйшее время заключа
лись главнымъ образомъ въ художественной 
работѣ рѣзчика, а также въ искусной рабо
тѣ золотаго ободка, αφΕν&ανη.. Простыя золо
тыя кольца безъ камня (αφραγίς, ψήφο:) на
зывались 5ψη<ροι. Ом. A nnuiuk. Носили так
же чародѣйственныя кольца для защиты отъ 
всякой опасности.

Spina, стѣна, которая была построена въ 
циркѣ посреди ристалища идолъ и была 
украшена маленькими алтарями, статуями и 
башенками. ІГа обоихъ ея концахъ, которые 
наѣздники должны были объѣзжать, были 
помѣщены 7 дельфиновъ и 7 шаровъ (оѵа). 
Послѣ каждаго объѣзда одинъ дельфинъ ста
вился на шаръ, находящійся па колоннѣ, 
такъ что зрителямъ можно было видѣть 
число объѣздовъ.

Spino, малепькая рѣчка у Рима, которая, 
наравнѣ съ Альмопомъ, Тибернпомъ и Но- 
дпиомъ, призывалась въ древней молитвѣ 
авгуровъ (Сіе. и. d. 3, 20, 52.), потому что 
при торжественномъ евящопиодѣйствііі пе.іь- 
зя было переходитъ рѣкъ, изъ которыхъ каж
дая была иосвящепа какому-нибудь божеству 
(Тас. ами. 1, 79.), нс совершивъ по неводу 
этого гаданія (auspicium).

Spinther см. Lentuli, 7.
Spitliridites, Σπιϋριδάτηί, также Spiiltrada- 

tos, персидскій сатрапъ Іоніи и Лидіи при 
Даріѣ Кодоманѣ, Во время нападеній Але
ксандра онт. въ бвтнѣ при Граішкѣ бро
сился на царя, желая сзади разсѣчь ему 
голову, но былъ убитъ Клятомъ. Plnt. Alex. 
16. An·. 1, 15, 8.

Spoletium, Σπολήτιον, u. Spoleto, значитель
ный городъ Умбріи, основанный римлянами 
въ 242 г. и подѣленный нравами нушщииіл, 
на Фламнніевой дорогѣ, къ сѣверу отъ 
Интерамны. Во время Оулловыхъ между усоб- 
НЫХ'Г. ВОЙНЪ I! позднѣе ОГЪ -ТОТОВЪ опъ силь
но пострадалъ, по сохранился ещо допинѣ 
подъ именемъ Spoleto, Strab. 5, 227. Veli. 
Pat. 1, 14.

Spolia, добыча, которую римскіе солдаты 
въ бою отнимали у непріятелей, преимуще
ственно оружіе. Такія ополій полководецъ 
вѣшалъ въ храмахъ или въ своей собствен
ной передней, vestibulum, (Liv. 1, 10. 10, 7.
46. 22, 23,), въ которой они оставались, даже 
если домъ поступалъ въ піюдажу.—Добыча, 
отнятая полководцемъ у непріятельскаго пред
водителя, называлась spolia opima. Liv. 1,
10. 4, 20. Propcrt. 5, 10.

Sponda, погребальныя носилки, какъ ferot- 
rum и sandapila.

Σ.τονόαί, 1) договоры, напр., перемиріе 
между воюющими государствами; см. также
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'Ε*εχ«ιρ ίβ  И 'Іероци;·.!*.—2) возліяніе СМ. 
C ib u s  и S ae ra .

Sponsalia, брачный договоръ, который по
лучилъ свое названіе отъ обычной при этомъ 
формулы договора: spomlcsiie? (вонросъ же
ниха), spondeo (отвѣтъ отца). Невѣста обы
кновенію получала отъ жениха кольцо н да
вала ему другой подарокъ. За нарушеніе 
обрученія нельзя было взыскивать передъ 
еудомъ, но каждому предоставлялось право 
отказа (repudium renuntiare пли remittere). 
Обычныя при этомъ слова были: comlitionc 
tua non ntar. Обрученная называлась spon
sa, pacta, sperata, destinata; обрученный — 
sponsus,—Sponsalia назывался также сговор- 
ный лиръ. Cie. ad Qu. fr. 2, 6.

Sponsio, торжественное обѣщаніе, получив
шее названіе отъ обычныхъ при атомъ по-' 
проса я отвѣта (см. S p o n sa lia ) . 1) По от
ношенію къ го су д ар ств ен н о м у  п р аву  
sponsio называется государственный договоръ, 
заключенный не отъ имени государства, но 
однимъ изъ должностныхъ лицъ (Liv. 9, 5.), 
ср. F o ed u s. Сенатъ и народъ не были свя
заны этимъ договоромъ (sponsio), но могли 
дать свое согласіе а  не дать, напр., ирп 
sponsio Caudina. Въ послѣднемъ случаѣ долж
ностное лицо выдавалось иностранному госу
дарству (deditio) съ тѣмъ, чтобы оно посту
пило съ нимъ но своему уемотрѣпію. Veli. 
P at. 2, 1.—2) Въ частн ом ъ  н равѣ  sponsio 
встрѣчается при обрученіяхъ, ручательствахъ 
(см. In te rc e ss io ) , частныхъ договорахъ и 

. едѣлкахъ,(ем.8ііриІаііо)ииакъ весьма важ
ное обстоятельство въ гражданскомъ процес
сѣ. Здѣсь sponsio было тожественно съ пари, 
которое держалось обѣими сторонами съ 
тѣмъ, чтобы проигравшій дѣло платилъ опре
дѣленную сумму денегъ, и это пари служило 
какъ бы введеніемъ къ процессу въ судѣ, 
который долженъ былъ рѣшить, чья сторона 
утверждаетъ истину. Существовало sp o n s io  
p ra e iu d ic ia l i s ,  въ которомъ весь процессъ 
зависѣлъ отъ рѣшенія этого sponsio. Кто 
проигралъ sponsio, тотъ ие платилъ нсболь- 
шой условленной суммы, по проигрывалъ 
весь процессъ. Cic. Quini, 8, 27. Caco. 8. Такъ 
наз., sp o n s io  p o e n a lis  имѣло цѣлью упла
ту пари при процессахъ, какъ наказа
ніе проигравшему, и было весьма обычно 
ирн судопроизводствѣ, относящемся къ спору 
о владѣвін (въ противоположность къ спору 
о собственности). Сіе. Саес. 8. Tuli. § 53.

Sporades, Σ—οράο&ί, назывались, въ нротн- 
вуиоложносгь къ окружавшимъ Делосъ Днк- 
ладамъ, острова, разсѣянные но морямъ 
Эгейекому, Критскому и Кариаѳскому, глав
нымъ образомъ у азіатскаго берега, см. Cy
clades.

Sportula, собственно корзиика съ ку
шаньями,’ затѣмъ денежный подарокъ, на
конецъ, вообще денежная раздача, си. S a 
lu ta t io .  Ср. Friedliinder, Sittengoschichte 
Rom’s I, стр. 250 слл. и G. Ileuermann, 
uober dic Sportula der Clieiiteu. (1875). Въ 
позднѣйшее время вообще всякія денежныя 
раздачи навивались sportulae, и кромѣ того 
ішшъ именемъ называли входныя деньга

Sponsali а-

декуріоновъ (въ сонатахъ муниципій) и су
дебныя издержки.

Σ.τονόά(ιχαι, βπο»δορχιώντί(, άρχαφεβιάζοντες, 
назывались въ Аѳинахъ искатели государ
ственныхъ должностей, какч, въ Римѣ еап- 
didati.

Spurina (Spurinna), етрусскій родъ; — 
1) Spur., основываясь на томъ, что въ жер
твенномъ животномъ недоставало сердца, 
предсказала, несчастье (Сіе. dis. 1, 52, 119·); 
но другимъ онъ будто бы предостерегалъ 
Цезаря отъ Мартовскихъ пдь; такимъ обра
зомъ онъ былъ гадатель (haruspex). Plut. 
Caes. 03. — 2) V e s tr ie iu s  S pur. см. V cst- 
r ic iu s .

Stuberii, извѣстны только: 1) L. S tab ,, Лю
цій Отбери!, приверженецъ Помпея, коман
довавшій въ Аноллоніи, которую опъ оста
вилъ при приближеніи Цезаря вч, 48 г. Caes. 
Ь. с. 3, 12. — 2) богачъ, упоминаемый Гора
ціемъ (sai. 2, 3, 84.).

Stabiae, городъ Кампаніи, между Псптон- 
мн и Суррентомъ, у горы Лалітарія (mons 
Lactarius), близъ моренаго берега (см. N ea 
po lis), Этотъ городъ еще при Оуллѣ во вре
мя союзнической войны былъ дочти совер
шенно разрушенъ, а въ 79 г. ио Р. X. онъ 
былъ засыпанъ при изверженіи Везувія. Ое. 
met. 15. 711- PUn. 31, 2, 5. 32, 2, 8. PUn. ер.
6, 16, 12. Teuepr, въ этомъ мѣстѣ лежитъ 
крѣпость Castellammare.

StailiHiM ен. G y m n asiu m  н M en su ra .
StayeiQ oq  или τά (также ή) Ιΐΐάγειρα, го

родъ на полуостровѣ Халкидикѣ, между озе
ромъ Б ольбе и Стримонсіашъ заливомъ, но 
Ѳукндиду (4, 88.) колонія андросцсвъ; из
вѣстенъ какъ родина философа Аристотеля 
(ό ϊτογειρίτη;). По просьбамъ носл'ѣдняго 
Александръ возстановилъ этогь городъ, раз
рушенный отцомъ его Филиппомъ (Plut. Alex.
7. ); н. рунны Lymbiada.

Staienus, сабельскаго происхожденія, свое
вольно присвоилъ себѣ имя К. Э.іія Пета 
(С. Aelius Paetus) и такимъ образомъ вторг
ся въ родъ Эліовт, (gens Aelia), въ который 
онъ могъ бы попасть только посредствомъ 
усыновленія. Бъ 77 г, до Р. X. онъ получилъ 
квестуру и въ этоіі должности произвелъ 
бунтъ въ войскѣ. Въ 76 г. онъ 'защищалъ 
дѣло, касавшееся имущества его питомца, 
состоявшаго подъ ого опекой, п ирн этомъ 
слѵчаѣ присвоилъ себѣ значительную сумму. 
Въ 74 г. расточительный и вѣчно нуждав
шійся въ деньгахъ Огненъ (см. S ta t i i ,  1.) 
взялъ, въ качествѣ судьи, взятку съ нодсу- 
днмаго Оішіаника, съ чѣмъ чтобы подѣлить
ся ею съ другими судьями, ио удержать 
всю сумму для себя. Эту сумму онъ позже, 
самъ лопавши йодъ судъ, долженъ билъ 
вернуть. Сіе. Cluent. 25, 68. 28, 78. 36, 99. 
Verr, 2, 32, 78.

Staphylus, ϋτάφολος (ср. βτοκρολή виноградъ), 
сынъ Діониса (или весен) и Аріадны, ар
гонавтъ, имѣлъ отъ Хрнсоѳомиды 3 доче
рей; Роііо, Мальнадію и Парсгеиосъ. О Porto 
см. A n iu s . Сестры ея должны были сте
речь шшо своего отца, но уснули. Между 
тѣмъ пришли свиньи, роздали и испортили

-Staphylus.
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ііяио. Чтобы пзб'ѣгпутт, наказанія, сестры 
бѣжали и кинулись ео скалы; но Аиоллопъ 
спасъ нхт. и поселилъ Ларѳепосъ въ Буба- 
стѣ въ Херсонесѣ, гдѣ ей былъ построенъ 
храмъ, а  Мольнадію (йодъ именемъ Геми- 
ееи, Ήμ.ι8έβ) — въ Кастабѣ, тоже въ Херсо
несѣ, гдѣ ей поклонялись какъ богинѣ вра
чеванія и совершали возліянія не виномъ, 
а медовой водой.

Stasanor, Σταβάναρ) изъ г. Солъ на о. 
Кипрѣ, былъ принятъ Александромъ Вели
кимъ въ число благородныхъ юношей, вхо
дившихъ въ составъ его святы, затѣмъ по
лучилъ отъ него въ 329 г. сатрапію Аріапу, 
а  послѣ его емертл Бактрію и Согдіану (въ 
321 г.), гдѣ онъ удержался противъ Аптн- 
гона даже послѣ смерти Евмсна, на сторонѣ 
котораго онъ стоялъ. Агг. 3, 29. 6, 27. І)Ш . 
S k .  19, 68.

Staseas, изъ Неаполя, перипатетикъ, жив
шій нѣкоторое время въ Римѣ и бывшій нъ 
дружбѣ съ Ш. Писономъ и Цицерономъ. Сіе. 
de ог. 1, 22, 10-1. fin. 5, 3, 8. 25, 75.

Stasinns см. E pos, 4.
S tataria (comoedia). Смотря по большей 

или меньшей страстности и живости лицъ, 
выводимыхъ на сцену, Донатъ н Калыгурпін 
дѣлятъ римскія комедіи на motoriae, stata
riae и mixtae. На этомъ основаніи комедіи 
Плавта большею частью motoriae, Теренція 
mixtae, впрочемъ Форміонъ есть комедія 
motoria, а Гсавтонтиморуменосъ stataria.

Stntira, Στάτεφβ, 1) супруга Артаксеркеа 
И Мнеанона, возбудила гнѣвъ и месть сво
ей властолюбивой матери н была ею отрав
лена. РІыг. A ri. 18. — 2) жена Дарія йодо- 
маиа, взятая въ плѣнъ въ битвѣ при Иссѣ, 
вскорѣ затѣмъ умерла. Plut. Alex. 30. —3) 
супруга Дарія Ііодомана, сдѣлалась впослѣд
ствіи женою Александра Великаго, а послѣ 
его смерти была убита Роксаной при со
дѣйствіи Пердикки. luet. 12, 10. Plut. Alex.
70. 77.

S tater см. N um m i.
S tatielli, — ellatcs, — ellenses, пебольшое 

лигурійское племя, жившее къ югу отъ Па· 
да (По), въ области иыиѣшией Поленци и 
Aequi «i Bormio, мѣстечка съ мниеральны- 
мн водами, извѣстнаго уже въ древности 
подъ названіемъ Aquao Satiellae. Хг®, 42, 8. 
Сіе· adfam . 11, 11. P iis. 3, 5, 7. Strab. 5, 217.

StAtTl, сабелльскій или сабинскій родъ. 
Сюда принадлежатъ: 1) S ta t. A lb iu s  Ор- 
p ia n ie u s , Стацій Альбій Ошгіаішкъ, римскій 
всадникъ, убилъ своего шурина Аврія въ Ла
ринѣ, своемъ родномъ городѣ, затѣмъ бѣ
жалъ въ лагерь Суллы, но, послѣ побѣды 
нослѣдвяго, опять вернулся въ Ларинъ, 
убилъ двухъ своихъ сыновей и принудилъ 
свою невѣстку выіітн за себя замужъ. Онъ 
пытался убить также сына ея А. Клуепція, 
чтобы захватить въ свон руки его имущество. 
За это оиъ былъ преданъ суду Іілусиціѳмъ 
въ 74 г. и, послѣ того капъ попытки его под
купить судей иеудались(ем. S ta tie n u s ), от
правился добровольно въ изгнаніе, чтобы 
избавиться отъ наказанія, въ 72 г. до Р. X. 
Оиъ умеръ въ изгцапш въ 69 г. Сіе. Cluent.

9. 16. 28. 63.— 2) сынъ ero, S ta t . A lb . 
О рріап ., по яаущеиію своей мачихи, подалъ 
жалобу на Клуепція, будто тотъ подкупилъ 
судей противъ отца его Ошгіаиика и пытал
ся отравить иосл'ѣдпяго. Сіе. Cluent. 4, 30.
60.— 3) S ta t iu s ,  рабъ І(в. Цицерона, брата 
оратора, былъ въ 59 г. до Р. X. отиу щенъ 
па волю. Онъ выѣлъ большое вліяніе на сво
его патрона, что причиняло не мало досады 
оратору. Онъ, кажется, содѣйствовалъ раз
ладу между Квинтомъ Цнц. и жепою его 
Поыпоиіей, сестрой Аттика. Сіи. ad Qu. fr.
I. 1, 1. 2, 2, 3. ad Alt. 6, 1, 3. 15, 16.—
4) S ta t . Sebosus, другъ Катула {Cie. a d  
Alt. 2,14, 2.) н римскій мореплаватель, былъ 
посланъ Серторіемъ для изслѣдованіи Ка
нарскихъ острововъ. — 5) L. S ta t. M u rcu s, 
служилъ въ 48 г. йодъ начальствомъ Цеза
ря, сначала въ Оессаліи, потомъ въ Африкѣ 
(Сіе. ad Att. 12, 2, 1.), затѣмъ въ 45 г. въ 
Сиріи, гдѣ онъ былъ разбитъ Цецнліемъ Бас
сомъ. Арр. Ь. с. 3, 77. Но, когда туда при
билъ проконсулъ Кассій, оба (т. е. Муркъ и 
Бассъ) подчинились ему, въ 43 г. Oie. Phil.
I I ,  12, 30. Послѣ того Муркъ примкнулъ къ 
убійцамъ Цезаря іі получилъ главное на
чальство надъ флотомъ, разбилъ Долабеллу 
и затѣмъ родосцевъ, затруднилъ Октатапу 
и Антонію подвозъ нровіаитовъ въ Македо
нію, побѣдилъ Домнція Кальва въ день пер
вой битвы при Филиппахъ, въ 42 г., и, по
слѣ пораженія республиканцевъ, бѣжалъ со 
своимъ флотомъ изъ 80 кораблей къ Помпею 
Младшему, но наущенію котораго онъ вско
рѣ былъ убитъ. Veli. Pat. 2, 70. 77. Dio 
Caee. 47, 30. 47. 48, 19. App. b. c. 5, 70. —
6) M. S ta t. P r is c u s , полководецъ Д. Вера, 
велъ войпу въ Арменіи въ 159 г. по Р. X, 
и покорилъ Артаксату. — 7) Р. P a p in iu s  
S ta t., сынъ одпоимепнаго учителя Домиціа
на, родился въ Неаполѣ въ 45 г. по Р. X., 
былъ воспитанъ въ Рішѣ и рано попалъ въ 
милость къ Домиціану, котораго онъ за то 
хвалитъ въ своихъ стихотвореніяхъ. Въ Римѣ 
онъ одержалъ побѣду на многихъ литера
турныхъ состязаніяхъ. Подъ конецъ жизни 
онъ переселился въ Неаполь, гдѣ и умеръ 
въ 96 г. Отъ него остались слѣдующія сти
хотворенія: 1) T h e b a is , эническое стихо
твореніе вт, 12 пѣсняхъ, надъ которымъ оиъ 
трудился 12 лѣтъ (Theb. 12, 811.); въ йенъ 
онъ разсказываетъ о борьбѣ сыновей Эдипа 
Ѳиванскаго; по содержанію, эпосъ этотъ, мо
жетъ быть, былъ подражаніемъ Ѳиваидѣ Ап- 
хнмпха. 2) A c h ille is , Ахи.тлеида или эпосъ 
объ Ахиллесѣ, въ 2 книгахъ, впрочемъ не
оконченный; даже 2 книга неокончепа. 3) S il
vae, въ 5 книгахъ, содержащихъ въ себѣ 
32 стихотворенія, большею частью въ дисти
хахъ. Этотъ сборникъ стиховъ, написанныхъ 
подъ впечатлѣніемъ минуты, есть самое луч
шее изъ его произведеній. Стихотворенія его, 
копечпо согласно съ духомъ времени, нѣ
сколько напыщепы и искусственны и вообще 
написаны въ риторическомъ тонѣ и часто 
непонятны, по, при всемъ томъ, они имѣютъ 
также нѣкоторыя поэтическія достоинства; 
сообенио фантазія и искусство поэта обші-
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руживаются въ живыхъ и увлекательныхъ 
описаніяхъ. — Изданіи: Lindenbrog ( ІГ.ООѴ,
J . Groivov (1663); ШЬиег (1835), Qucek 
(1854); Thebais и Achilleis О. МШІег’а (1 ч. 
1870); Achilleis КоЫшап'а (1879); Silvae 
Markland’a (1728, вновь нзд. въ 1827 г.); 
Наткі (1817, некопч.) и Вйіігепз’а (1876).—
8) S ta t iu s  C aec iliu s , см. C aee ilii, 24.

S tatilii, 1) S ta t i l iu s ,  Статядій, но проис
хожденію марсъ, человѣкъ храбрый, кото
раго высоко цѣнилъ Фабій Максимъ. Онъ 
остался вѣренъ римлянамъ, въ то время какъ 
земляки ого, марсы, перешли на сторону 
Ганпнбала. Piat. Fab. 20.—2) L. S tat-, со
общникъ Катили иы; ему было поручено за
жечь Римъ. Sali. Cat. 43. 55.—3) S ta t., при
верженецъ Катона Утическаго, послѣ смер
ти его онъ хотѣлъ дпжшть себя жизни, но 
былъ удержанъ отъ этого своими друзьями; 
затѣмъ онъ сражался па сторонѣ Брута при 
Филиппахъ, гдѣ и былъ убитъ. Piat. Cat. 
тіа. 66. 73. В Ы .  51.—4) Т. S ta t. T a u ru s , 
легата Октавіана, получилъ отъ него глав
ное начальство надъ флотомъ противъ С. 
Помпея и Сициліи, впрочемъ, по причинѣ 
сильной бури, долженъ былъ вернуться въ 
Тарентъ; затѣмъ, когда Ленинъ былъ устра- 
пепъ отъ должности, завялъ Сицилію н Аф
рику п управлялъ пни. Въ 34 г. опъ былъ 
призванъ Октавіаномъ въ Далмацію, гдѣ онъ 
такъ отличился, что Октавіаш. поручилъ 
ему начальство падъ сухопутнымъ войскомъ 
противъ Аптопія- Въ этой нойнѣ онъ вы
игралъ иавелерійекое сраженіе. Dio Cass.bO,
13. Vdl. Pat. 2, 85. Послѣ битвы при Акціу- 
мѣ онъ возвратился въ Римъ и построилъ въ 
Римѣ первый каменный амфитеатръ. Тас. 
апп. 3,72. Въ 29 г. онъ былъ отправленъ въ 
Испанію, побѣдилъ, воинственныхъ кантаб- 
ровъ и въ 26 г. сдѣлался консуломъ вмѣстѣ 
съ Августомъ, полнымъ довѣріемъ котораго 
онъ пользовался. Dio Cass. 51, 20. 53, 23-—
5) Т. S ta t . T a u ru s  C o rv in u s , но матери 
родственникъ Мессалы Корвина, человѣкъ 
богатый, привлеченный, по наущенію Агрнн- 
шшы, пожелавшей овладѣть его имуще
ствомъ, къ суду подъ тѣмъ предлогомъ 
будто онъ занимался магіей и замышлялъ 
заговоръ противъ императора. Омъ избавил
ся отъ суда самоубійствомъ, въ 53 г. но Р. X. 
Тас. апп. 12, 69. 14, 46. hist. 4, 48. Suet. 
Claud. 13.—6) дочь ero, S ta t i l i a  M essa
lin a , была сначала замужемъ за Вестішомъ, 
а когда Веетішъ былъ убитъ Нерономъ, сдѣ
лалась женою этого императора, а послѣ 
смерти Нерона вышла замужъ за Огона; 
мослѣ же смерти Огона, оыа кончила жизнь 
свою въ уединеніи. Тас. atm. 15, 68. Suet. 
Oth. 10.

Statie, 1) вообще стоянка.— 2) военная 
стоянка, кара улъліостъ(іп statione esse,statio
nem habere), см.D is c ip lin a  m i l i t a r i s ,7.— 
3) станція римской государственной почти, 
см. M ansio  и C u rso r  p u b licu s . —4) мѣ
стопребываніе финансоваго вѣдомства т. е. 
контора или бюро для пріема доходовъ ны- 
нератопской казны.

stationarius (miles). Въ среднія времена

имперіи stationarii и curiosi назывались по
лицейскіе солдаты, имѣвшіе надзоръ па ули
цахъ, ловившіе и .арестовавшіе преступни
ковъ и т. ц.

Stator см. I u p i t e r  подъ ел. Ζβό«, 10.
Statorii, 1) Q. S ta to r iu s ,  Кв. Отаторій, 

служилъ цептурюпомъ въ войенѣ Сципіоновъ 
въ Испаніи, въ 213 г., и былъ посланъ съ 
иорученіемъ къ нумидійскому царю Снфаксу, 
у котораго онъ остался, чтобы обучить его 
войеко на римскій образецъ. Ілѵ. 24, 48. — 
2) L. S ta t., сопровождалъ въ 203 г. до Р .Х . 
Лелія, отправившагося въ лагерь Сифакса, 
іг, чтобы Сифаксъ его не узналъ, переодѣлся 
рабомъ Лелія, который поэтому и обращался 
съ нимъ но рабски (билъ И т. и.). Frontin. 
strateд. 1, 1. 3. Вѣроятпо опъ былъ сынъ 
предъ идущаго.

Statua, ά γα λμ α , άνΒριάς, статуя, называется 
всякое изваянное изображеніе, представляв
шее кого бы то пн было (бога, героя или 
человѣка) и сдѣлайиоо изъ разнообразнаго 
матеріала (металла, камня, слоновой кости 
или дерева). Такихъ статуй было много въ 
Греціи, Малой Азіи и Италіи; ими были 
украшены площади, улицы, храмы, дома. Фи
гуры изображались въ обиажешюмъ видѣ, 
впрочемъ, были также и одѣтыя, особенно 
въ Римѣ. По величинѣ своей статуи были 
или колоссальныя, выше роста человѣческа
го, statuae colosseae, или въ натуральный 
ростъ, st. іеоніеао, или же ниже обыкновен
наго чѳлов. роста, небольшія етатуіг, signa.

S tatuaria, sc. ars, называется вообще искус
ство дѣлать статуи, преимущеетвешю однако 
искусство литъ статуи и фигуры изъ металла. 
Это искусство достигло высокой степени 
совершенства въ Греціи. Главнымъ матеріа
ломъ для литейнаго искусства была бронза, 
которую особенно хорошо умѣли составлять 
въ Делосѣ, Эгинѣ и Корштѣ. Эти три сорта 
бронзы обыкновенно употреблялись въ луч
шія времена искусства. Впослѣдствіи одна
ко способъ ихъ составленія былъ затерянъ 
и уже послѣ временъ Александра Бел. не 
умѣли болѣе поддѣлывать нхъ. Употребля
лись также для статуй желѣзо, золою и се
ребро; впрочемъ, статуи, отлитыя изъ благо
родныхъ металловъ, были больше во вкусѣ 
азіатскомъ, чѣмъ греческомъ. Желѣзныя ста
туи отливалъ уже Ѳеодоръ, художникъ изъ 
Самоса (Ѳейошрос). Изъ благородныхъ метал
ловъ статуи больше выковывались, пѣлъ от
ливались. Изобрѣтеніе литойпаго искусства 
приписывается Ройку (’Ροϊχος) и Ѳеодору Са
мосскому, около Ол. 35. (см. S cu lp to re s , 3.). 
При изготовленіи колосса Родосскаго снача
ла была сдѣлана модель статуя изъ глины и 
раздѣлена на нѣсколько частей, затѣмъ ста
туя отливалась но частямъ. Для глазъ статуи 
оставлялись всегда отверстія, въ которыя 
вставлялись глаза изъ другаго металла. Кро
мѣ того н аттрнбуты дѣлались обыкпоненно 
изъ болѣе благородныхъ металловъ. Такъ, 
статуя Ншш изъ Бресчп (Νίκη) имѣетъ го
ловную повязку изъ серебра.

Stoirin, см, A ttic a , 18.
Stoirls, 2τεϊρ«, городъ въ Фокидѣ къ ю.-в.
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отъ Амбриса, ст, храмомъ Асвлепія, разру- 
шеппыіі во 2 фокпдскую войну, потомъ опить 
выстроенный, Paus. 10, 35, 0.

Σ τΐ/λα ι, вт. Аѳинахъ поставленные па го
сударственный счетъ столбы я  скрижали, па 
которыхъ начертаны были законы, поеганов- 
лешія совѣта и народнаго собраніи, распо
ряженія и г. п., особенно же позорные стол
бы, на которыхъ, во всеобщее свѣдѣніе, пуб
ликовались приговоры противъ отсутствую
щихъ преступниковъ. Самый актъ такого 
рода выставки на позорномъ столбѣ обозна
чатся глаголомъ στηλιτβύίϊβο. О другаго рода 
стелахъ см. модъ сл. S e p u ltu ra , S ep u l
c ru m  и C olum na.

Stoiiiiiutta, соб. вѣпкн или гнрлянды, на
зывались линіи вт. видѣ гирляндъ, соединив
шія изображенія пли маски предковъ, вы
ставленныя въ атріумѣ римскаго аристокра
та и помѣщавшіяся вт. стѣнѣ вт. особыхъ 
нишахъ (aediculae). Ріт. 35, 2. Затѣмъ 
въ переносномъ смыслѣ стали называть н 
самое родословное древо и вообще родослов
ную stemmata. Suet. Ner. 37. Gall, 2. Seu. 
ep. 44, luv. 8, 1.

Stent« r, Στέπαν, одинъ нзъ грековъ, участ
вовавшихъ вт. троянской войнѣ, обладалъ 
сильнымъ голосомъ, такъ что онъ кричалъ 
такъ громко, какъ 50 человѣкъ вмѣстѣ. Нот. 
II. 5, 785. По преданію, онъ былъ ѳракіецъ 
или аркадецъ п погибъ, состязаясь въ крикѣ 
съ Гермесомъ.

StevroQ lg  λ ί/ιν η , озеро, образуемое рѣ
кою Гебромъ f ( Ε,-ίρο;), близъ ѳракійскаго 
города Эва (Αίνος), и находившееся въ соеди
ненія съ моремъ, Hdt. 7, 58.

Stcuyelartis см. M essen ia .
Stephaniis, Στέφανος, 1) сыпъ Ѳуюідида изъ 

Аѳинъ.—2) сынъ Мскекла, нзъ аттическаго 
дема Ахарпъ, противъ котораго папиеаиа 
45-я и 46-я рѣчь Домоеѳепа. — 3) еьшъ Ап- 
тифапа, одинъ изъ представителей новѣйшей 
комедіи, который вт. своей комедіи Φιλολάχων 
осмѣялъ страсть аонпянъ подражать во внѣш
ности спартанцамъ. Athtn. 1|, 459 а ,—4) ри
торъ я сочинитель комментарія кт. риторикѣ 
я атакѣ Аристотеля, жилъ во времена впзагі- 
тійеаія,—5) юристъ, помогавшій Трнбопіаиу 
яри составленіи пандектовъ и сдѣлавшій па
рафразъ ила переводъ нхъ на і-реческій 
языкъ. — 6) нзъ Византіи, послѣдній нредста- 
іштель плександрішскоіі математики и астро
номіи,училъ въВіізаатін вовремя императора 
Гсраклія (съ 610 г. но Г. X ). Онъ составилъ 
кромѣ неизданнаго учебника астрономіи гео
графическій словарь подъ названіемъ Έβνικί. 
Трудъ его, состоявшій изъ СО книгъ, пред- 
стпплалъ компиляцію изъ многихъ трудовъ. 
До насъ дошло только краткое и скудное 
іізвлочѳніе изъ этого труда, составленное 
грамматикомъ Гѳрмолаемъ. Издали это извле
ченіе; В. Діііідорфъ (1825), Вестермапъ (1839) 
и Мейнеке (I  ч. 1849). Брошюра о немъ 
Узепера (Usener 1880).

Σ τέφ ανος, corona, вѣнокъ изъ натураль
ныхъ пли искусственныхъ цвѣтовъ, который 
носили какъ украшеніе на головѣ. Вѣнки, 
какъ но формѣ, такъ и но матеріалу, были

весьма различны; греки особенно любили 
миртовые съ ровами, фіалками, гіацинтами 
н др. цвѣтами. Мѣсто, гдѣ на рынкѣ прода
вали вѣнки, называлось αί μύρριναι. Веякій фа
мильный праздникъ требовалъ вѣнковъ; при 
рожденіи ребенка, па свадьбахъ, яри рож
деніи мальчика аѳиняне вѣшали па кося
кахъ домовъ оливковые вѣнки; покойники 
украшали плющевымъ вѣнкомъ; при жертво
приношеніяхъ, а равн. обр. и на пирахъ на
дѣвали вѣнки. Тѣжо обычаи,іірнеущн п рим
лянамъ. У аѳнняпъ пѣнокъ былъ символомъ 
общественной дѣятельности и неприкосно
венности; при отправленіи служебныхъ обя
занностей вѣнками украшали себя архонты, 
судьи, и ораторы въ народномъ собраяін. 
Государство за особые заслуги награждало- 
золотыми вѣнками какъ своихъ гражданъ, 
такъ н чужія государства. Въ Аеннахъ та
ковой вѣнокъ получала Βοαλή, но но оконча
ніи дѣла. См. Βοολή 2. и D em o sth en es . 
О почетныхъ вѣнкахъ н коронахъ см. D ona 
m i l i ta r ia ,  4.

| Stercilini*, также Sterculus, Stereulinius,
' Stercutius, богъ удобрепія у римлянъ. Пер
воначально іірозвіпце Сатурна, впослѣдствіи 
нмя особаго божества, сына Фавна или сына 
Пика, Ннкумна или ІІилумиа (см. Pilumnus), 
Научился онъ удобрять поля отъ Геракла, 
а Гераклъ отъ Авгія.

Sterope, Στίρόκτ;, Crepo ii a (соб. молнія, 
блескъ), і)  см. P le ia d e s .—2) дочь Аваста,— 
3) дочь Кофея, царя Тетей. Когда Кефей 
отказывался отправиться вмѣстѣ(съ Герку
лесомъ на Спарту, боясь нападенія аргивянъ 
на Тетею, Геркулесъ далъ Стерояѣ локонъ 

і Горгоны, полученный нмъ отъ Аѳины въ 
урнѣ, и наказалъ ей, при приближеніи ар
гивянъ, три раза поднять этотъ локопъ надъ 
стѣною. Этимъ Кефей былъ побужденъ от
правиться вмѣстѣ и погибъ. Apollod. 2, 7,
3. — 4) дочь Плеврона. — 5) дочь Порѳаоиа. 
родившая отъ Ахелоя Сиренъ.

Steropes см. С у e lopes.
S tertin ii, 1) L. S te r t in iu s ,  Луцій Стср- 

тииій, управлялъ, 199 — 196 г. до Р. X., 
Испаніей, затѣмъ былъ отправленъ по
сломъ въ Македонію для заключенія миря 
ст. Филиппомъ. Хеи. 31, 50. 33, 27 мл. —
2) стоикъ, котораго Горацій въ шутку назы
ваетъ истиннымъ мудрецомъ за то, что опъ 
обратилъ въ свою секту прокутившагося Да- 
масшіиа(Нот, sat. 2,3, 296.).—3}Q- S te r tiru , 
одинъ нзъ замѣчательнѣйшихъ врачей, былъ 
придворнымъ медикомъ у нѣсколькихъ им
ператоровъ. Рііп. 29, 1 —4) братъ его, врачъ 
императора Клавдія, оставилъ послѣ себя 
большое имущество. — 5) L. S te r t., разбилъ 
вт. 14 г. uo Р. X. бруктеровъ, вт. 15 г. ан- 
гркваріевъ и участвовалъ въ битвѣ мри Идн- 
сіашісо. Та с. анп. 1,60.71.2,17.—6) L. S to r t. 
A v itu s , консулъ въ 92 г. по Р. X., римскій 
воэтъ временъ имперіи н другъ Ііарціала 
(МаН. 9, 1, 1; sublimi pectore vates).

Stcsngoras, Іт^тгусфас, Стесагоръ, родствев- 
никъ ііігльтіада Старшаго, упііавлялъ послѣ 
ого смерти Херсонесомъ и ’ билъ убитъ въ 
515 г. Jhtdt. 6. ЗВ.
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Stcslchtirns, ϊτηβί'/οροί; Стесихоръ, изъ Хи
меры, города Сициліи, знаменитый греческій 
лирикъ (630—660 г. до Р. X.), младшій со
временникъ Алкмапа. Семейство его проис
ходило изъ Метавря, Локрійской колоніи въ 
въ южной Италіи. Говорятъ, первоначально 
онъ назывался Тнсіемъ и получилъ названіе 
Стесихора (т. е, постановщика хоровъ) отъ 
своего занятія поставлять и обучать хоры. 
Это занятіе, невидимому, осталось и за по
томками его въ Химерѣ, такъ какъ упо
минаются еиіе два младшихъ поэта того же 
имени изъ Химеры, одинъ около 485 г. до 
Р. X., другой въ 370 г. до Р. X. Извѣстія 
о жизни старшаго Стесихора носятъ отчасти 
сказочный характеръ. Такъ, разсказываютъ, 
что онъ басией своей о лошади и оленѣ 
предостерегъ своихъ согражданъ отъ често
любивыхъ замысловъ, тиранна Фаларнса(Лг?>і. 
г hei. 2, 20.). Также разскавываетея, что онъ 
въ одномъ изъ своихъ стихотвореній оху
лилъ Елену, какъ вшговпнцу всѣхъ бѣдствій 
троянской войны, и за то былъ лишепъ ею 
зрѣнія. Затѣмъ, когда Елена явилась ему 
во снѣ и дала попять ему о его проступкѣ, 
■онъ сочинилъ о пей совершенно противопо
ложную пѣснь (иалішодію), въ которой объ
явилъ, что пе Елена была увезена въ.Трою, 
а только призракъ ея (па этомъ вымыслѣ 
основана трагедія Еврипида „Елена"). Послѣ 
этого опъ опять прозрѣлъ. По свидѣтельству 
Свиды, онъ былъ убитъ разбойникомъ Гшса- 
норомъ. Могила его находилась въ Катанѣ 
у Сгеснхоровихъ воротъ, по другимъ—так
же въ Химерѣ.—Хоровая поэзія Стесихора 
еще тѣсно примыкала къ эпосу. Онъ почти 
исключительно выбиралъ сюжеты миѳическіе 
п эпическіе (ΤΑ0Χα exi ІІеХіа, Ιλίου тира;; 
’Ορίατεια, ΣχύΧΧα, Έριφόλβ π Т. П.), которые 
онъ позволялъ себѣ нѣсколько переиначивать 
сообразно своимъ лирическимъ цѣлямъ. И 
ого стихотворные размѣры близко подходятъ 
къ эпическому гексаметру. Точно также 
языкъ его представляетъ смѣсь эпическаго 
діалекта съ немногими дорнамамн. Стеся- 
хоръ сдѣлалъ эпоху въ развитіи хоровой 
пііешг, прибавивъ .къ строфѣ и антистрофѣ 
споду (επωδός, ή). Къ сожалѣнію, отъ стихо
твореній этого величайшаго поэта Сициліи, 
котораго много читали во всей Греціи, осо
бенно же въ Аеипахъ, и котораго называли 
лирическимъ Гомеромъ, остались только от-

Ёывкн. (Отрывки эти вобралъ: Suchfort, 1771;
'lcine, 1828; наконецъ Bergk, poet. lyr. 

Graec. p. 973 слл.).
Steel mbrotllS, Σ ττ} !ϊίμ .βρ ο το ς, Стеснмброп,, 

изъ Gacoca, софистъ, жившій въ Аѳинахъ 
во времена Кнмопа и Перикла и занимав
шійся особенно объясненіемъ Гомеровскихъ 
иѣсенъ. Опъ написалъ также о частной жнз- 

, ни Ѳеннстшіла,Ѳукпдида и ІІерноа, съ цѣлью 
не столько оцѣнить по достоинству эаслуги 
этихъ мужей, сколько распространить о нихъ 
веякаго рода анекдоты и сплетни. 14ut. 
Them. 2. 24. Оіт. 4, 14. 16. Гегісі. 8. 10.
13. 26. 36. Немногіе отрывки, сохранившія
ся отъ него, собраны Миллеромъ, fragrn. hist.

Graec. II, стр. 62 слл. Ср. Ad. Schmidt, Pe
ricle* und sein Zeitalter, Bd. 2.

SUieiiio или Stliono см. G orgo.
Stheneboea, Είΐενέβοια, дочь Іобата, у тра

гиковъ застунивліаи мѣсто Антеи въ "сказа
ніи о Веллерофонтѣ (см. сл.). Изъ любви къ 
этому герою она лишаетъ себя жизни. По
этому Веллерофонтъ называется Stbonehoins 
heros.

SthonClus, ΧΟένελσς, Сѳенелъ 1) см. P e r 
seu s н I I e ra c le s ,2.—2)см. A d ra s tu s  п D io
m edes,—3) сынъ Аидрогея, внукъ Мнноса, 
братъ Алкея, котораго Гераклъ, отправ
ляясь противъ амазонокъ, взялъ съ собою 
изъ Пароса и котораго онъ сдѣлалъ царемъ 
Ѳасоса вмѣстѣ еъ его братомъ, Apaliod. 2, 
5, 9 . - 4 )  сынъ Автора, спутникъ Геракла 
во время нохода его на амазонокъ, былъ 
погребенъ въ Пафлвгоніп, гдѣ опъ явился 
аргонавтамъ. Apollod. RKod. 2, 911.—5) отецъ 
Іінкна (Κ ύκ νο ς) , превращеннаго потомъ въ 
лебедя. Ου. met. 2, 367. — 6) сынъ Ме
дана (Μέλος), брата Ойнеи, убитый Ти- 
деемъ за то, что опъ со своими братьями 
возсталъ противъ Ойнея. — 7) трагическій 
поэтъ въ Аѳинахъ, часто осмѣиваемый Ари
стофаномъ (vesp. 13. 13.) и другими комика
ми. Аристотель (poet. 22.) называетъ его 
поэзію ταπεινή. Сочинялъ ли онъ еще что 
либо другое, кромѣ трагедій, неизвѣстно. 
Athen. 9, 367 Ь.

Stheuni*, ΪΙΗ νν ις , ваятель (литейщикъ) пзъ 
Олииѳа, современникъ Лисиппа и Леохара. 
РНп. 34, 8, 19. Paus. 6, 16, 7.17, 3. Самымъ 
лучшимъ произведеніемъ его считалась ста
туя Автолика (вѣроятно изваянная имъ вмѣ
стѣ съ Леохаромъ), которую Лукуллъ при
везъ изъ Снпопа въ Римъ. Plut. Lac. 23. 
Stral·. 12, 646.

Stichus, Стихъ, нмя раба, но которому на
звана одна изъ комедій Плавта.

Stigma, клеймо на лбу или какой либо дру
гой части тѣла. Клеймили отчасти для наказа
нія (папр., по закону Реммін противъ клевет
никовъ, calumniatores, см. C alum nia), отча
сти для предостереженія, напр., бѣглыхъ ра
бовъ (знакомъ F, что означало fugitivus), а 
также рабовъ, осужденныхъ па работы въ 
рудникахъ. На послѣднихъ полагали также 
клеимо на лобъ, впослѣдствіи также па ру
ки и уши. По свидѣтельству Вегѳція (Vege
tius, 1, 8. 2, 6.), въ позднѣйшія времена мѣ
тили также рекрутовъ точками на тѣлѣ, до 
принятія ими присяги па военную службу.

StllTclio (Stilieo), Стилихонъ, безъ сомнѣ
нія происходилъ изъ вандаловъ, принятыхъ 
уже при Константинѣ Вел. въ римскую им
перію, и родился вѣроятно въ 359 г. ноР. X. 
Ср, О т . 7, 38. Будучи по образованію сво
ему вполнѣ римляниномъ, онъ рано посту
пилъ въ военную службу и при Ѳеодосій Вел. 
достигъ высокаго званія и большихъ поче
стей, такъ что породнился съ домомъ импе
ратора. Ѳеодосій выдалъ за него замужъ 
племянницу свою Серену (388 г.), которую 
онъ, послѣ смерти отца оя, принялъ на мѣ
сто дочери (adoptavit). А слѣдующій затѣмъ



1316Stilo— Stipendium.

императоръ Гоиорііі женился сначала па 
старшей дочери Стшшхопа, Маріи, а  послѣ 
смерти сл, на младшей дочери его Ѳермаи- 
цін. Ѳеодосій, умирая въ 395 г. но Р. X., 
вмѣрилъ ему опеку надъ пеопытгішіъ Гоно
ріемъ. У правами за Гонорія, Стнлнхопъ преж
де всего укрѣпилъ границу со стороны гер- 
мапцевъ, затѣмъ съ помощью гота Гайна 
убилъ коварнаго Руфн:га, опекуна Аркадіи, 
старшаго брата Гонорія. Послѣ того онъ бо
ролся съ царемъ вестготовъ Аларихонъ, 
наводнявшимъ евоиян полчищами Грецію, 
сначала въ Еііирѣ у Линда, потомъ въ Пе
лопоннесѣ, впрочемъ безуспѣшно, такъ какъ 
въ слѣдствіе вѣроломства Евтронія, управ
лявшаго тогда восточною частью римской 
имперія и отозвавшаго назадъ свои помета, 
Алариху удалось ускользнуть наъ Аркадіи, 
гдѣ онъ былъ окруженъ въ горахъ (Claudia п. 
ЬеЯ. О et. 517 сл.т. de. I V  euusuL Honor. 478 
слл.). Въ 396 г. онъ подавилъ возстаніе мав
ровъ, во главѣ котораго стоялъ Гнльдонъ. 
Бодьиіе всего онъ показалъ свои страгечн- 
скія и административныя дарованія в ъ 400 г., 
когда почти въ одно время вторглись въ 
Италію Аларнхъ и Радагайсъ. Аларихъ, ко
торый упорно наступалъ на Римъ, былъ въ 
нѣсколькихъ кровавыхъ битвахъ разбитъ и 
потерпѣлъ, наконецъ, рѣшительное пораженіе 
при Поллѳнцін (402). А Радагайсъ былъ за
влеченъ въ долину рѣки Арно, окруженъ и 
убитъ вмѣстѣ съ большою толпою своихъ 
варваровъ (405). Впрочемъ Онли хонъ, не 
смотря на величайшія услуги свои государ
ству, сдѣлался подъ конецъ жертвою при
дворныхъ интригъ. Въ 4С8 году онъ былъ 
убіггъ во дворцѣ Равенскомъ но ириказанію 
своего зятя, императора Гонорія. Ошлпхонъ 
былъ одинаково великъ какъ правитель и 
какъ полководецъ; въ немъ иадающео рим
ское государство потеряло свою послѣднюю 
опору.

Stile, L . АеІ iu s S t.P ra e c o n in u s , Луцій 
Элій Стиломъ, родился въ Аапувіѣ, въ 154 г. 
до Р. X., іг дожилъ до первыхъ дѣтъ обще
ственной дѣятельности Цицерона. Въ 100 г. 
онъ сопровождалъ Метелла Ыумидійсісаго въ 
изгнаніе. Онъ былъ въ дружбѣ съ ученѣй
шими людьми своего времени и гл? поэтомъ 
Луциліемъ, который посвятилъ ему одну 
книгу своихъ сатиръ (Gornif. ad Herenn. 4, 
12.); другіе же, какъ, панр., Барронъ н Ци
церонъ, были его учениками. Онъ былъ пер
вый римскій филологъ, положившій начало 
сроцн+.ташю римской филологіи, особенно 
грамматики. По свидѣтельству Цицерона, онъ 
былъ весьма свѣдущъ въ греческой н рим
ской литературѣ "и особеино въ римскихъ 
древностяхъ. Сіе. Brnt. 56. Онъ писалъ рѣчи, 
впрочемъ, большею частью только для сво
ихъ знатныхъ друзей. Преимущественно 
однако шгь занимался древнѣйшими памят
никами латинскаго языка и литературы и 
составилъ комментаріи къ XII таблицамъ 
законовъ, къ пѣснямъ Оаліевъ, а также'къ 
комедіямъ Плавта. Ом. изслѣдованіе ѵап 
Hcusde. (1839).

Stilpo, ϋτίλττων, Стильномъ, изъ Могаръ, 
г. ел«в. кліее. дгввіг. по лювкиру.

ученикъ Евклида, одинъ изъ зпамсиагѣйшнхъ 
представителей Метарской философской шко
лы, нашіеалъ 9, а но другимъ—20 діалоговъ. 
Diog. Latrt. 2, 120.

НШіія ем. P u g il la r e s ,
SfimULn, римская богиня, иначе Simila 

( ite . 39, 12.), вѣроятно перодѣлапиое па 
римскій дадті названіе греческой богини Ое- 
молы (ΙΙεμέληΥ Ея вліянію приписывали 
празднованіе Вакханалій въ честь вссосво- 
бождающаго Лнбера или Вакха (Liber); точ
но такъ у грековъ приписывалось дѣйствію 
Оомолы — Ѳіоии (θυόνη), т. е. Семелы бѣс- 
яующейся, та разнузданность страстей, ко
торую проявляли особенно женщины при 
празднованіи оргій Пакха. Богинѣ Стимулѣ 
была посвящена роща за городомъ у Тибра. 
О», fa&l. О, 503 слл.

Stipendium (отъ stips, мелкая монета, и 
pendere, платить): і) жалованье военнымъ 
(ριαϋός). А ѳинино, со временъ Перикла, пла
тили жалованье войску, отъ 4 оболовъ до 2 
драхмъ въ день (по 2 драхмы всадникамъ). 
Мѣсячное жалованье для 1 тріеры состав
ляло отъ 4,000 драхмъ до 1 таланта. Во вре
мя осады ГІотнден всякій гоплитъ получалъ 
ежедневно 1 драхму на ссбя и 1 на своего 
слугу, такъ что па одно жалованье для 6,000 
человѣкъ къ теченіе 27 мѣсяцевъ осады вы
шло у оѳвняпъ 610 талантовъ. Послѣ нсдо- 
яошіесской войны стали вербовать наемныхъ 
солдатъ, служившихъ исключительно за пла
ту; подобная вербовка была тѣмъ болѣе воз
можна, что тогда повсюду было много бездом
ныхъ изгнанниковъ; см. E x e rc i tu s ,  б слл.— 
Въ Р и м ѣ  въ древнѣйшія времена платила 
жалованье триба (tribus), такъ какъ она 
должна была содержать свой контингентъ. 
Настоящее жалованье изъ государственной 
казпн (de publico) введепо было, но опредѣ
ленію сената, только съ 406 г. до Р. X., во 
время войны противъ Вей, па первый разъ 
не поденно или помѣсячно, а на все время 
похода; поэтому stipendia означаетъ также 
отдѣльныя кампаніи или походи (Тас. анм. 
1,17. 35.). Позже платили жалованье иодеп- 
по, а именно по 5 легкихъ ассовъ въ день 
на человѣка (Pol. 6, 39.). Цезарь удвоилъ 
это жалованье, такъ что солдатъ легіона 
получалъ 10 ассовь (Suet. Caes. 36.). Это 
;калоюіш.е осталось и послѣ Цезари, только 
для преторіанцевъ Августъ назначилъ но 2 
денарія въ день (Тас. апп. 1, 17,), т. с. 82 
асса (такъ какъ денарій тогда = 1 6  ассамь), 
а, по Діону Кассію (Dio. Cass. 53,11.), пер
воначально не полныхъ 2 денарія, а только 
20 ассовъ. Новая прибавка жалованья сдѣ
лана была Домиціаномъ (Suet. Domit. 7 .\ 
такъ что съ того времени легіопішй солдатъ 
получалъ но 12 ассовъ въ день. — 2) подай, 
съ имущества,сначала, впрочемъ, только кон
трибуція, которую платили покоренные для 
покрытія военныхъ издержекъ, особенно же 
жалованья для войска; оттого эта подать н 
получила названіе stipendium. Liv. 2, 18 и 
въ др. м. Затѣмъ этимъ словомъ стали обо
значать вообще всѣ наложенныя на провин
ціи обыкновенныя подати, а платящихъ та-
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ковыя подати стали называть s t ip e n d ia r i i .  
Сіе. Ѵетг. 3, 6.

S tipulatio (этимологически договоръ о 
деньгахъ), юридическій договоръ, заключен
ный въ формѣ вопроса и отвѣта (т. е. въ 
формѣ sponsionis, обѣщанія; впрочемъ, впо
слѣдствіи формы были свободнѣе). Вопро
шающій назывался stipulator, такъ какъ онъ 
въ формѣ вопроса выговаривалъ или требо
валъ себѣ что либо, а отвѣчающій promissor, 
потому что обѣщалъ исполнить это требова
ніе. Лицо, которое при заключеніи такого 
договора между двумя лидами соглашалось 
перевести на себя права стимулятора и въ 
случаѣ нарушенія контракта преслѣдовала 
отвѣтчика, называлось adstipulator. Иногда 
дѣлались взаимныя етннуляцін; такая взаим
ная или обратная стипуляпія называлась 
restipulatio, когда именно прежній stipulator 
дѣлался обѣщающимъ (promissor), а обѣщаю
щій спшуляторомъ. Сіе. Rose. сот. 13. Сти- 
нуллціи или контракты, сдѣланные на осно
ваніи распоряженія претора иліг судьи, на
зывалась stipulationes praetoriae, iudiciales, 
иногда просто contiones (см. сл.); доброволь
ные ж е—conventionales. Происхожденіе сти- 
нуляцін, точно также какъ происхожденіе 
кабалы (nexum), слѣдуетъ искать въ самыя 
древнія римскія вреыепа.

Σ τ λ ί γ γ Ι ς ,  strigilis, скребница, посред
ствомъ которой послѣ борьбы очищали тѣло 
отъ масла и пыли, а также въ банѣ отъ гря
зи. Это былъ инструментъ, сдѣланный изъ 
металла, кости или тростника, нижняя часть 
котораго была выдолблена, на подобіе лож
ки, а верхняя служила рукояткой.

ston, στοά, 1) колоннада. Такія колоннады 
были внутри и внѣ храма, также вокругъ 
домовъ, гимназіи, рынковъ. Кромѣ того онѣ 
строились и отдѣльно. Колоннады этого рода 
имѣли съ одной стороны стѣну, а съ другой 
рядъ колоннъ, и были крыты.'Стѣны подоб
ныхъ колоннадъ были иногда разрисованы, 
ііапр., стѣна такъ называемой пестрой стой 
(στοά -κοιχίΧη) въ Аѳинахъ, на которой были 
изображены Полнгпотомъ: борьба. Ѳесея съ 
амазонками, взятіе Трои, мараѳонская бит
ва и т. и. Іітоі называется двойною, διπλή, 
когда но обѣимъ сторонамъ стѣны была ко
лоннада. Въ Пиреѣ στοά paxpi имѣла 5 ко
лоннадъ пли рядовъ КОЛОННЪ, Ετσά βαοίλειος 
или βασιλική, царская стоя у площади Аѳин
ской, была, вѣроятно, раздѣлена двумя ряда
ми колоннъ на 3 корабля или части, изъ ко
торыхъ средняя закапчивалась полукругомъ 
(βψίς, apsis). Потому-то отъ этой царской 
стой производятъ обыкновенно названіе іі 
форму римскихъ базиликъ, тѣсно примыкав
шихъ къ форуму. Первую базилику въ Римѣ 
построилъ цензоръ М. Порцій Катонъ, въ 
134 г. 'до Р. X. Базилики были крытыя и 
только со стороны <|юрума или площади опѣ 
были открытыя. Опѣ служили мѣстомъ для 
судебныхъ засѣданій, а также сборнымъ мѣ
стомъ для торговцевъ и вообще гражданъ 
въ дурную погоду. Трибуналъ помѣщался въ 
апсидѣ или полукругѣ, которымъ заканчи
вался средній корабль базилики. Оттого, по

Stipula tio-

Витрувію, оиъ должепъ былъ имѣть форму 
сегмента. По тому жо Витрувію, ширина 
базилики должна была равняться 'I3 или '/« 
дднпы ел. Оба боковые корабля назывались 
портиками (porticus); ширина ихъ должна 
была равняться Ча ширины средняго кораб
ля. Этой шнрнпѣ должна была равняться 
высота колоппъ. Портики иногда были двухъ* 
этажные, колонны верхняго этажа должны 
были быть на '/* ниже колоннъ нижняго 
этажа. Тамъ, гдѣ базилика ст.ужнвалась, т. е. 
но обѣимъ сторопамъ апсида, пристраива
лись еще боковые залы пли комнаты (chalci
dica). Вся базилика покрывалась плоской 
крышей нлп же коробовымъ сводомъ. Встрѣ
чаются также базилики съ однимъ кораблемъ 
іі съ 5-ю, нѣсколько иной конструкціи. Эіи 
базилики послужили впослѣдствіи образцомъ 
для христіанскихъ храмовъ. Ор. B a s ilic a .— 
2) см. S to ic i.

Stobaeus, Ιωάννης Ετοβαϊος, С'гобей, изъ 
Стобъ, города Македоніи, жилъ вѣроятно 
отъ 450 до 500 г. но Р. X. Извѣстенъ своимъ 
сборникомъ извлеченій изъ авторовъ, со
ставленномъ нмъ для своего сына Септимія 
и свидѣтельствующнмъ о его громадномъ 
прилежаніи и начитанности. Первая книга 
этого сборника, въ ВО отдѣлахъ, содержала 
въ себѣ извлеченія но физикѣ и вообще есте
ствознанію; вторая книга, въ 46 отдѣлахъ, 
ио логикѣ и этикѣ (т. е. морали), тоже третья 
книга въ 42 отд. н четвертая въ 58 отд. 
Этотъ Сборникъ дошелъ до насъ безо, начала 
н изъ 2-й кііпги сохранились только первые 
9 отдѣловъ. Въ рукописяхъ весь трудъ рпз- 
дѣлепъ па двѣ части, изъ которыхъ первая, 
въ 2 книгахъ, называетсн „Еклогамн по фи
зикѣ, діалектикѣ н этикѣ," (Eclogae), а вто
рая — „Нарѣченіями" (Sermones). Каждый 
отдѣлъ носитъ особое заглавіе, наир., περί 
αρετής, περί χαχϊας и τ. д. Извлеченія ехбла- 
иы болѣе чѣмъ изъ & 0 греческихъ писате
лей; для насъ они важны особснпо тѣмъ, 
что содержатъ въ себѣ отрывки изъ произ
веденій несохраннпшііхся, преимущественно 
изъ драматическихъ поэтовъ. Sermones суть 
не ииоѳ что, какъ сборникъ нарѣченій и 
афоризмовъ, поэтому они называются также 
Florilegilim или Anthologia. — Издали: Flo- 
rilegium— Scliow (1791); Tli. Gaisiord (1824); 
Meineke (1855 слл.); Eclogae — Heeren (1792) 
н Meineke (1860 слл.).

Stobi, Ετόβοι, Стобы, самый значительный 
городъ въ Македонской области ІІеоніи, па 
р. Ернгопѣ, разрушенный готами въ 4 в. 
но Р. X. Liv. 39, 19. 39, 59. 40, 21. Strab. 
8, 389.

Stoccbildcs інsiiЫс, Ετοιχάσες νήσω, Сто- 
хадскіе острова, назывались б острововъ у 
южнаго берега І'а.иін, къ в. отт. Насскліи, 
которой они нрннадложалп; и.Пеужкіс остро
ва. Strab. 4, 184. Meht 2, 7, 20.

Stoici, Ετωϊκοί ИЛИ оі έπ τ ή ς  στοά; ιριλδσο- 
φοί, стоики, назывались послѣдователи фи
лософской шкоды, основанной Зенономъ Киг- 
іійскнмъ (изъ города Кіггшѵ). Назшшіе это 
нолучн.ш ОІІІІ ОТЪ Аѳинской СТОЙ (ποιχίλη 
στοά, ем. S toa), въ которой Зенонъ бссѣдо-

-Stoici.
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валъ со своими учениками. Направленіе 
нхъ философіи било практическое. Хотя 
позднѣйшіе стоики внесли кое-что новое въ 
философію Зенона, одпако главное и су
щественное во всей системѣ принадлежитъ 
самому основателю школы. Больше всего со
дѣйствовалъ развитію и ѵсоверіЕСНствова- 
нію стоической философіи лрисііпнъ, родомъ 
изъ Содъ, города Γί.ιι.τtiкіи. Отрывки стоиче
скаго ученія, какіе мы находимъ особенно 
у Секста Емпнрика, Стобея, Плутарха, Ци
церона н Сенеки, заимствованы большею 
частью изъ сочиненій Хрнсиіша. Стоики въ 
своихъ ученіяхъ и наставленіяхъ пе столько 
предлагали нѣчто новое, сколько старались 
существовавшее уя;ѳ въ прежпнхъ ученіяхъ 
и системахъ примѣнить и сдѣлать пригод
нымъ для практики. Особенно пользова
лись опн для этой цѣли этикой Сократа. 
Нравственпый героизмъ, доходившій часто 
до ригоризма (суровости), составляетъ отли
чительный характеръ нхъ ученія. По при
мѣру предшественника своего ІѢсеіюкрата, 
они дѣлили философію на 3 часта: і) діа
лектику (логику и риторику), 2) физику 
(психологію н теологію) н 3) этику (мо
раль и политику). Къ діалектикѣ относили 
они также піитику и музыку; логику же счи
тали наукою первой необходимости, такъ 
какъ отъ поя существенно зависитъ умѣніе 
правильно мыслить іг хорошо говорить. Ло
гика нхъ основывалась па теоріи о пред
ставленіяхъ, которой Хрисиияъ, какъ кажет
ся, предпослалъ ученіе объ обозначеніи 
представленій (т. е. о способѣ обозначенія 
ихъ, объ нхъ названіи и т. и.). Въ физикѣ 
и психологіи они учили, что все то есть 
тѣло, что дѣйствительно существуетъ, дѣй
ствуетъ иди страдаетъ. Тѣла же бываютъ 
плотныя или неплотныя. Подставленіе, про
странство и время суть безтѣлесные пред
меты. Во всѣхъ предметахъ существуютъ два 
начала или принципа (άρχβί): 1) начало стра
дательное или пассивное, а ммешіо матерія, 
лишенная способности самоопредѣленіи (SXr(); 
2) начало дѣятельности или активное, это— 
богъ, отъ котораго исходитъ всякая дѣятель
ность, форма и цѣлесообразность въ мірѣ. 
Самъ богъ есть живой огонь, но не обыкно
венный,—иначе эѳиръ, который, все творитъ, 
образуетъ п проникаетъ но законамъ разума, 
словомъ — міровой разумъ, дѣйствующій въ 
природѣ, или законъ всей природы. Онъ на
ходится поэтому въ самомъ мірѣ, а ие внѣ 
міра. Но какъ міръ произошелъ черезъ огонь, 
такъ онъ н погибнетъ отъ него. Впрочемъ, 
нѣкоторые сгонки отвергали это ученіе объ 
уничтоженіи міра огнемъ. По психологіи 
стоиковъ душа человѣка (или жизненная 
сила въ немъ) есть тоже огопг. пли огнен
ный эенръ, слѣдовательно частица божества, 
но преходящая и не вѣчная. Она СОСТОИТЪ 
изъ 8 силъ. Самая высшая п господствую
щая сила есть разумъ; отъ пея исходятъ 
всѣ оеталышя 5 чувствъ, даръ слова и дѣ
тородная сила (способность воспроизводить 
себѣ подобныхъ). Изъ мысліпелыіой способ
ности происходятъ также ощущенія, душев

ныя настроеніи или аффекты (ηάΟη): страхъ, 
желаніе или страсть, похоть, печаль, радость. 
Вт. этикѣ своей стоики стирались рѣзче и 
сильнѣе развитъ особенности человѣческой 
природы, разумъ и свободу, и соединить ихъ 
съ требованіями природы. Богъ былъ для 
инхъ высшій законодательный разумъ и за
конъ бога билъ законъ природы. Высшимъ 
началомъ нхъ нравственности было — жить 
согласно ст, природой или, что тоже самое 
значитъ, съ закономъ божественнымъ, ст, 
разумомъ. Это для нихъ была высшая цѣль, 
къ которой долженъ былъ стремиться чело
вѣкъ въ своей жизни. Нс смотря на свои 
недостатки, стоическая мораль имѣла боль
шія преимущества, заключая въ себѣ благо
родные зародоши прекрасныхъ ученій и ира- 
вялъ. Поэтому сгонки отличались несокру
шимымъ мужествомъ и твердостію въ самыхъ 
трудныхъ обстоятельствахъ жизни, особенно 
въ борьбѣ съ деспотизмомъ. Благодаря этимъ 
свои мт, качествамъ, стоическая философія 
пріобрѣла себѣ также между римлянами, въ 
концѣ республики и во времена имперіи, 
многочисленныхъ друзей, каковы были, н:інр_, 
Катонъ изъ Ушки, Цицеронъ, Сенека и др. 
Самымъ благороднымъ и вѣрнымъ привер
женцемъ этой философіи былъ императоръ 
Маркъ Аврелій Антонинъ, прозванный фи
лософомъ (Philosophus). Въ первый разъ 
римляне познакомились съ стоической фило
софіей въ 155 г. до Р. X., когда прибылъ 
въ Римъ ученикъ Хрисшіпіц стоикъ Діогенъ 
Вавилонскій, въ качествѣ посла отъ Аѳин
ской республики вмѣстѣ съ перипатетикомъ 
Крнтолаемъ и академикомъ Карнеадоиъ. 
Позже дѣйствовалъ въ Римѣ стоикъ Да- 
неній, другъ Сципіона Африканскаго Млад
шаго и Лелія; за нимъ слѣдовали Посейдо- 
пііі, Аѳеиодоръ, Анти натръ Тирскій. Рішляне, 
нанимавшіеся стоической философіей, не 
были въ настоящемъ смыслѣ философами, а толе.ко любителями; они старались извлечь 
изъ нея пользу для своей юриспруденціи и 
дли своей практической жизни. Рядомъ съ 
философіей стоической оші изучали и другія 
философскія ученіи, какъ, панр., Цицеронъ. 
Извѣстными стоиками между римлянами были 
во времена имперіи: Сепека, Луканъ, Кор- 
нутъ, Иереій, Ѳраеея Петъ п Маркъ Авре- 
лій Антонинъ. Изъ греческихъ стоиковъ 
позднѣйшихъ временъ достойны упоминанія: 
Епнктетъ, Арріанъ и Секстъ изъ Хсропен.

Stola см. V estis , 11.
Stolo см. L ic in ii ,  4. 5.
Strabo, Страбонъ, 1) ϊτρά^ων, замѣчатель

ный географъ, происходилъ изъ зажиточнаго 
греческаго семейства, поселившагося въ Доп- 
тѣ и но жспсной линіи бывшаго въ родствѣ 
съ Понтійскими царями. Родился оиъ въ 
06 г. до Р. X. въ Амясін въ Понтѣ и умеръ 
въ 24 г. но Р. X. Наставниками его были 
грамматикъ Тнрашііопъ изъ Аниса, Арпото- 
демъ изъ Іінсы и Ііеенархъ изъ Селевкік; 
послѣдній познакомилъ его съ философіей 
Аристотеля; впослѣдствіи онъ изучилъ так
же и стоическую философію. Получивъ та
кое солидное образованіе, Страбонъ посвя-78*



1318 Stragula— Stratomeus.

талъ себя историческимъ занятіямъ, нренму- 
ствеішо однако землевѣдѣнію. Для этой пѣли 
онъ предпринялъ дальнія путешествія, на 
западъ до Сардиніи, на югъ до границъ 
Эѳіопіи; Малую Азію н часть Греціи оиъ 
изъѣздилъ въ различныхъ направленіяхъ; 
въ 29 году онъ отправился въ Италію и 
жилъ преимущественно въ Римѣ; въ 24 г. 
до Р. X. онъ сопровождалъ Элія Галла въ 
Египетъ н проѣхалъ эту страну до са
мыхъ южныхъ предѣловъ ея,—Онъ написалъ 
трудъ подъ заглавіемъ Ге®ура<ріхз, въ 17 кни
гахъ, составившій эпоху въ иеторіи дрѳппеЛ 
географіи. Такъ какъ нолпзуясг. всѣми евонми 
предшественниками, особенно Ератосѳенонъ, 
онъ относился къ ннмъ критически то по немъ 
мы лучше всего можемъ судить о состояніи 
географическихъ свѣдѣній въ древности. 
Вмѣстѣ съ Птолемеемъ Страбопъ служитъ 
главнымъ источникомъ по древней геогра
фіи. Мелкое и незначительное онъ съ намѣ
реніемъ пропускаетъ, чтобы выиграть мѣсто 
для болѣе важнаго и значительнаго,—для 
описанія нравовъ и обычаевъ, государствен
наго устройства, для исторіи и т. и. Осо- 
беппо обращаетъ онъ вниманіе на Гомера.— 
Изъ 17 книгъ, дошедшихъ до насъ не безъ 
пробѣловъ, первыя двѣ содержатъ въ себѣ 
нѣчто въ родѣ, введенія, какъ-то: понятіе о 
землевѣдѣніи, ошибки Ератоееена и матема
тическую географію, 3 — 10 содержатъ опи
саніе Ёкроны (3 кп. Иберіи, 4 Галліи 5 и 6 
Италіи, 7 сѣвера и востока, 8, 9 п 10 Элла
ды), 11 — 16 описаніе Африки. — Небо, но 
Страбону, движется съ востока на западъ 
вокругъ земли, стоящей неподвижно. Этимъ 
движеніемъ описываются разные круги: эква
торъ, оба поворотныхъ круга и 2 полярныхъ 
круга. Этими кругами земля раздѣляется па 
5 поясовъ: экваторъ дѣлитъ жаркій поясъ, 
а равно и всю землю на двѣ равпыя поло
вины. Длина населенной земли (70,000 ста
дій) болѣе чѣмъ вдвое превышаетъ ширину 
ся (29,300 ст.). Свѣдѣніи о западѣ и сѣверѣ 
Европы были значительно преувеличены Стра
бономъ. Топографія у Страбоиа, такъ какъ 
онъ выбираетъ только болѣе важное и инте
ресное, не такъ полна, какъ у ІІтоломся. 
Большой, окружающій землю, Океанъ обра
зуетъ, но Страбону, 4 большихъ залива: Сре
диземное море, Аравійскій и Персидскій за
ливы п наконецъ Каспійское море, которое, 
но его мнѣнію, соединялось съ Сѣвернымъ 
океаномъ.—Главнѣйшія изданія: Sielienhces 
и Tzschukc (1796 — 1-18), G. Iiram er (1844 
ел. н сго же небольшое изданіе 1862 г.), 
Мейпеке (1851 сл.). Переводы Керхера, Гро- 
скурдп, Форбигера (всѣ на нѣмецк, я а); на 
русскій яз, Мищенко. — Кромѣ того Стра
бонъ написалъ историческій трудъ, 'ϊπομ,νή- 
рдта іаторіхсі, въ 6 или болѣе книгахъ— 
трудъ, составлявшій продолженіе Полибія. 
Отъ него остались только отрывки, собран
ные Миллеромъ, fragm. liist, Gracc. III, 
стр. 4У0 сл.—2) см. P o m p e ii, 10,

Stragiibi (отъ sterno), постилка, вообще 
вес, что постилали для того, чтобы сѣсть 
или лечь па пемъ; особенно такъ назывался

коверъ, которымъ постилали матрацъ крова
ти (ілп ложа (Сіе. iusc. 5, 2L); также коверъ 
на ложѣ или носилкахъ покойника (Petr. 
78, 1.), также чонракъ, состоявшій большею 
частью изъ шкуры дикихъ звѣрей ( Ѵетд. А. 
8, .553.). Кромѣ того употреблялись такіе 
ковры для покрытія дивановъ и для укра
шеніи етѣиъ въ комнатахъ и залахъ. У бо
гачей римскихъ stragulae били пурпуро
выя, вышитыя золотомъ и вообще прекрасно 
тканныя.

.ДТтрктігу'бі; ем. E x e rc i tu s ,  4. 6.
Slnitiicles, Στρατοχλήί, Стратоклъ, 1) ро

домъ изъ Аяфниоля, просолъ аеішянъ за
нять свой городъ, которому 'угрожалъ Фи
липпъ Македонскій; его просьба однако не 
была уважена. Филиппъ, ноелѣ взятія горо
да, изгналъ ero. Demotth. 01. 1,8. — 2) аѳин
скій полководецъ, посланный прошвъ маке
донянъ. Aenchin. Ctcs. 44.—3) греческій ри
торъ и историкъ, весьма рас положенный къ 
оратору Ликургу, ио враждебный къ Деіюс- 
ѳену.—4) начальникъ критскихъ пращниковъ 
въ наемномъ войскѣ Кира Младшаго. Хеи. 
АпаЬ. 4, 2, 29.

Strato, ϊτράτων, Стратоиъ, часто встрѣчаю
щееся имя финикійскихъ царей, можетъ 
быть передѣланное па греческій ладъ изъ 
финикійскаго имени Астартъ: 1) тнріецъ, 
который во время возстанія рабовъ въ Тирѣ 
былъ спасенъ вѣрнымъ рабомъ своимъ и 
впослѣдствіи сдѣлался царемъ. Его родъ су
ществовалъ до временъ Александра и, даже 
иослѣ взятія Тира Александромъ, удержалъ 
за собою царскую власть. Iust. 18,3,—2) сынъ 
Герострата, передалъ Александру Іі-зл. власть 
подъ Арадомъ (или Сидономъ) и другими горо
дами. СпН. 4, 1. — 3) парь сндопскій, из
вѣстный своею изнѣженностью и распут
ствомъ, былъ убить собственною женою. 
Асііаи. ѵ. А. 7, 2 .-4 )  родомъ изъ Лам нсака, 
ученикъ Ѳеофраста, иослѣ смерти котораго 
онъ руководилъ перипатетическою школою, 
въ теченіи 15 лѣтъ, до конца своей жизни. 
Говорятъ, онъ былъ также учителемъ Пто- 
ломея Фнладельфа. Онъ отличался обшир
ностью евовхъ познаній, а также самостоя
тельностью и проницательностью у.ма. Его 
многочисленныя сочиненія касались всѣхъ 
частей философіи, особенно же естествен
ныхъ наукъ, почему онъ былъ прозвавъ Фи
зикомъ. Diog. Laert. 5, 58 сл.

Strntonice см, S e leu cu s , 1.
Stratonicea, ΙΑρατονΙϊειι, Стратонинея, го

родъ Карій, недалеко отъ рѣки Марсія, къ 
постону отъ Мидасы, основанный Антіохомъ 
Сотеромъ въ честь его супруги и назван
ный ио ея имени. У этого города находился 
храмъ Зевса, у котораго происходили собра
нія карійскаго союза. Развалины у пьш. 
Ескп-Гисгаръ, Ілѵ. 33, 18. Strab. 14, 660.

StratOHicus, Srpardvutot, Стратопикъ, 1) ро
домъ изъ Аѳинъ, часто упоминаемый Аое- 
неемъ (Athenaeus), киѳаредъ и яоэгь, про
славившійся своими музыкальными произ
веденіями и многочисленностью своихъ уче
никовъ, а также своими остротами, кото
рыя, впрочемъ, были причиною его смерти,



такъ какъ онъ изъ за какоіі то остроты, ска
занной иа кипрскаго царя Нпкокда, былъ 
убитъ нослѣдпішті.—2) іш, Кизяка, литей
щикъ (скульпторъ) н рѣзчикъ, жилъ около 
270 г. до Р. X., былъ одинъ изъ числа тѣхъ 
художниковъ, которые изобразили битвы Ат- 
тала и Евиена съ галлами. РШ. 34, 9, 19. 
см. S c u lp to re s , 14.

Stratus,Στρατό;, Стратъ, 1) самый укрѣплеп- 
пый пболыпой городъ акариаііцевъ (Асн. НеП. 
4 ,6,4. ТЪие, 2,80.), внутри страны, въ 10 ста
діяхъ отъ праваго порога Ахелоя,въ Акарпан- 
ской равнинѣ.Тамъ обыкновенно нронсходіілн 
собранія союза Акарпаискнхъ городовъ, такъ 
называемый κοινόν τών Άχαρνσνων. По важ
ности своей позиціи, этотъ городъ рапо уже 
былъ завоеванъ атоляпаин; поэтому Ливій на
зываетъ его также самымъ крѣпкимъ горо
домъ атоллпъ (validissima з г и  Aetoliae, 43,
21.). Развалины ею у Лепепу. — 2) городъ 
въ западной Аркадіи, въ области Ѳельпуеѣ, 
которая изъ за него постоянно спорила съ 
Елігдой. Какъ полагаютъ, этотъ городъ упо
минается Гомеромъ (Л . 2, №6.) кодъ назва
ніемъ Στρατίη. ГЫ. 4, 73.—3) городъ въ Ахеѣ, 
на мѣстѣ которап.былъ η послѣдствіи основанъ 
городъ Дима (Δόμη), заселоішый какъ жите
лями Страта, такъ и жителями еще дру
гихъ 5 сосѣднихъ городовъ. Strab. 8, 387.

Strnttig, Στράττί;, Страттидъ. 1) тираннъ 
ХіоеекШ во временя Дарія н Ксеркса. Hdt. 
4, 138. 8, 132.—2) одинъ изъ поэтовъ, такъ 
называемой, древнѣйшей аттической коме
діи, процвѣтавшій между Ол. 92 — 99, Сочи
нилъ 16 комедій, заглавія которыхъ, кромѣ 
одной, приводятся Снндой. Отрывки собралъ 
Мейвеке, fragm. com. Graec. 1, сіу). 221 слл. 
и Kock, сот. Att. fragm. 1 стр. 711 слл. — 
3) историкъ, родомъ іш . Олнпоа, написалъ 
5 КНИГЪ περί των Άλεξάνόροο εφημερίδων, кро
мѣ того „о рѣкахъ, источникахъ и озерахъ", 
наконецъ о смерти Александра Великаго^ 
с |.  MUller, fragm. seript. Alex. M. стр. 
111 слл.

Strenae, подарки, которые дѣлали другъ 
другу въ Римѣ на повый годъ boni ominis 
causa. Древнѣйшее упоминаніе объ, этомъ 
обычаѣ находимъ мы у Плавта (Stich. 3, 2,
6. 5, 2, 24.). Цѣль этихъ подарковъ къ но
вому году поясняется Овидіемъ (fast. 1, 
187.). Сначала подарки были просты: пече
ніе и плоди или фрукты (Oviri. fast. 1, 185 
гл, Mart. 8. 33. 13, 37. Sen. ер. 87.): послѣд
ніе были позолочены (какъ у пасъ орѣхи 
въ рождсствепекую елку). Впослѣдствіи про
стота эта исчезла н вмѣсто плодовъ стали 
дарить деньги. Самъ Августъ получалъ та- 
ніе депежпые подарки на новый годъ отъ 
римскаго парода. Съ тѣхъ норъ, кажется, 
вошло въ обычай чтобы римскій народъ 
или сенатъ дарилъ къ новому году деньги 
императору. Этотъ обычай существовалъ до 
временъ Аркадія и Гопорія, хотя можетъ 
быть иногда тотъ пли другой императоръ 
отмѣнялъ его. Разумѣется, подарки между 
друзьями и знакомыми продолжали суще
ствовать, такъ что и теперь еще сохрани
лись елѣды этого обычая въ Италіи и даже

Stratus-

во Франціи (ctreimes). Ср. Suei. Oct. 57· 
ТІЬ. 34. Cal. 42. см. Proller, riim. Mytholo- 
gio, стр. 161.

Slrcpslitdes, Στρεφιάδη;, Стренсіадъ, иобѣ- 
дитель на Исомійскпхъ играхъ, воспѣтый 
Пиндаромъ въ 7 Исомійской одѣ.

Σ ΐ ( μ ο μ α τ ό 0 6 ύ μ ο ς ,  І103ЖѲ Т акж е στρωμα- 
χεύς, мѣшокъ для путевыхъ принадлежностей, 
особенно для постилокъ и ночлежныхъ ков
ровъ (στρώμοτα), который обыкновенно во 
время путешествія рабы несли или везли за 
своими господами.

Strongflc, Στρογγυλή, 1) см. A eo lia . — 
2) древнее названіе о. Наксоса. Diod. Sie. 
б, 50.

Stroilgylm , Στρογγσλίων, Стропгнл іонъ, 
скульпторъ и литейщикъ, изъ Аѳинъ, сдѣ
лавшій бропзоваго копя троянскаго (такъ 
ппз., «ούριο; ίππο;), столишаго у входа въ Акро- 
иоль (о которомъ говоритъ Паиеаііій 1, 32,
10.). Пьедесталъ этого памятника съ над
писью найденъ въ 1840 г. Время ого про
цвѣтанія относится вѣроятно кг. Ол. 91. Изъ 
группы музъ па Геликонѣ, 3 пупы сдѣланы 
Стронпшоіюмь, остальныя Олнмпіосоепомъ 
и Кефисодогомъ, каждымъ по 3. Ра as. 9, 
30, 1. Ор. 1, 40, 2. Ііапсапій приписываетъ 
ему особую ловкость кт. изображеніи быкоггъ 
и лошадей. Опъ принадлежалъ такимъ обра
зомъ къ послѣдователямъ Мирона. См. S cu lp 
to re s , 4.

Strophades, Στροφάδε;, также называвшій
ся ΓΙλωταί (иЛ О В учІО ) НЫНѢ СтріІВа.Ш, 2 ОСТрО- 
вп, пеболышіхъ, по богатыхъ виноградника
ми, въ Іоническомъ морѣ, на 6 миль южнѣе 
Закнноа, принадлежавшихъ месееискимъ ки- 
парисійцаэтъ. Названіе свое они получили 
оттого, что Кадансъ и Зетъ, сыновья Борея, 
преслѣдуемые Гарпіями, гамъ повернули па
захъ (στρέφω). Ѵегд. А . 3, 210 слл. Strab. 8. 
359. АрЫШ. 1, 9, 21.

Strophioli, поясъ, см. Y e s tis , 2.
Strophius, Σ-ρόφιο;, 1) отецъ Скамандрія. 

llow . Л . 5, 49. — 2) и 3) см. O re s te s .
S tructor, 1) зодчій, также камепт.щнкъ н 

кровельщикъ;—2) ранъ, который устанавли
валъ на столѣ кушанья и блюда; иногда 
вмѣстѣ еъ тѣмъ и кравчій, scissor.

Strymon, Στρομών, и. Struma, по турецки 
Карасу, до временъ Филиппа пограпичпая 
рѣка Македоніи на востокѣ, вытекаетъ иль 
Окомбра у Папталіи ( Time. 2, 96.), прохо
дитъ черезъ Прасійское или Ксркппитскос 
озеро и впадаетъ на югѣ огь Алфниоля въ 
заливъ названный по ея имени С трнн ои - 
спим ъ (и. заливъРепдннскій). Эта рѣка ча
сто упоминается древними, потому-что иа 
ней лежалъ Амфпиолі,.

Stuprum, безнравственность вообще, въ 
тѣсномъ смыслѣ развращеніе честныхъ дѣ
вушекъ и женщинъ, которое строго наказы
валось. Такой проступокъ издревле судилъ 
нренмущеотвеппо отецъ семейства или па
родъ, "если эдилы представляли жалобу. Lex 
lulia de adulteriis накачивалъ за прелюбо
дѣяніе конфискаціей яоловнны имущества 
и людей низшаго сословія тѣлеснымъ нака
заніемъ и ссылкою.

Stuprum. 1319
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Stura, (h. также Стура) 2 притока Пада 
(По), одішъ слѣва, другой справа; послѣдній 
впадаетъ въ главную рѣку вмѣстѣ съ Тапи
ромъ. Рііп. 3, 16, 20.

Styinphnlides см. H e rc u le s , 7. и A rgo 
n au tae .

Stymphalus, Στύμφχλοί, городъ и облаетъ 
на с.-в. Аркадіи у горы и озера того же 
имени (и. Заракское озеро). Въ озерѣ нахо
дитъ еще слѣды плотины, но которой былъ 
проведенъ водопроводъ Гадркшомъ въ Ко
ринѳъ. Озеро ато было въ древности гораз
до мепыне; полагали, что воды его, втекаю
щія посредствомъ подземныхъ капавъ, вы
ходили по ту сторону Артениоійкой горы, у 
Эвой въ Аргосѣ, въ видѣ рѣки Красина. 
H dt. 6, 76. Говорятъ, что здѣсь Гераклъ 
ѵбнлъ Отнафалыжнхъ птицъ. Значительныя 
развалины города СтішАала находятся у 
К ю н ін .

Styra, τά Σχύρα, н. Стура, городъ па ю.-з. 
Евбеи недалеко отъ Карнета, населенный 
дріоиамп. Hdt. 8, 46. Жители этого города 
принимали участіе въ сраженіяхъ при Оа- 
ламннѣ, Артомисіи и Платеяхъ (Hdt. 8, 1. 
•16. 9, 28.), но должны были потомъ, пакъ 
аѳинскіе союзники, платить 1,200 драхмъ. 
Thuc. 7, 57. Во время ламійской войны онъ 
былъ разрушенъ, потомъ опятъ выстроенъ 
іі присоединенъ къ Еретрійекой области. 
Strab. 10, 446. Paus. 4, 34, 11.

Styx, Στύ;, н. Мавроперо, води въ сѣвер
ной Аркадіи, стекающія, въ днкой мѣстно
сти, съ высокой отвѣсной горной стѣны въ 
глубокій бассейнъ, находящійся между ска
лами. Свойство этихъ йодъ до такой степе
ни ядовито (какъ разсказываютъ дреппіе), 
что онѣ разъѣдаютъ все, кромѣ лошадиныхъ 
копытъ, что п дало поводъ назвать этимъ же 
именемъ рѣку подземнаго царства. У Иона- 
крнса Стиксъ впадалъ въ ахейскую рѣку 
Краѳисъ (и. Акрата). Hdt. 6, 74.— Стиксъ 
подземнаго царства принимали то за рѣку, 
опоясывающую все подземное царство, то 
аа стоячее болото. Боги клялись Стиксомъ 
н эта клятва вчиталась самой ненарушимой. 
Лот. Od. 5, 185 сл.

Suada см. Πειθώ.
SnbluquSuiti, городъ эквовъ на рѣкѣ Апіепѣ, 

а. Субіако, гдѣ находилась прекрасная вил
ла Клавдія и Нерона. Тас. апп. 14, 22.

Subrii. Сюда относятся: 1) S u b r iu s  F la 
v ius , трибунъ въ императорской охранной 
стражѣ, былъ однимъ изъ главныхъ участ
никовъ вт. заговорѣ Бизона противъ Неро
на и отличился па судѣ свободою рѣчи, въ 
65 г. по Р. X. Х«с. апп. 15, 49. 67. Dio 
Oass. 62, 2 4 .-2 ) S u b r. D e x te r , также три- 
бупт. вт. охранной стражѣ и приверженецъ 
Пальбы, старался удержать солдатъ въ по
виновеніи Гальбѣ, но безъ успѣха. Тас. 
hist. 1, 31.

Subscriptio^ 1) см. N o ta  c e n so r ia . — 
2) подпись подъ жалобой н сама иисьм ;н- 
ная жалоба. — 3) вт. тѣсномъ смысліі н бы
ваютъ subscriptio подпись того (subscriptor), 
который присоединяется къ настоящему об
винителю. O ie . Cluent. 47. div. in. Саес. 15

слл. Тас. апп. 1, 74. Такой сообвниителг. 
выстукалъ обыкновенно по окончаніи рѣчи 
главнаго обвинителя и прибавлялъ то, что 
первый могъ пропустить, недоговорить и т. д.

Subsellium, скамья съ прямыми ножками, 
преимущественно употреблявшаяся въ обще
ственной жизни, тогда какъ скамья въ до
мѣ называлась scamnum. Низшіе магистра
ты, какъ народные трибуны, квесторы, эди
лы, также судьи и сенаторы сидѣли въ пуб
личныхъ засѣданіяхъ на субселліяхъ, по
слѣдніе на длинныхъ (отсюда острота Пом
пея: indicatio longi subsellii, Сіе. ad fam. 3, 
9.): высшіе магистраты имѣли sella curulis.

Substitutio heredis см. T e s ta m e n tu m .
Subucula, іінжпяя туника женщинъ, tu

nica interior, en. V estis , 8.
Subura, ишшепностъ, находящаяся въ 

Римѣ, между холмами Делійскимъ н Есквн- 
линскимь, но которой проходила бойкая 
улнцасо множествомъ тавернъ. Ср. П о т а ,  3.

Suceinctng см. V estis , 11.
Succinunt (янтарь) см. E le e tru m .
Sucro, Σοόχρων, рѣка въ Тарраконской 

Испаніи, берущая начало въ горахъ Идубе- 
ды въ странѣ Кедтиберовъ и впадающая въ 
заливъ Сукропскій вт. восточномъ направле
ніи къ югу отъ Валснцін; и. Юкаръ. Па 
этой рѣкѣ, вт. землѣ едетаповъ, находился 
городъ того же названія, вѣухіятно ныпѣш- 
няя Куллена. Strab. 3, 158. Plut. Sert. 19. 
Pomp. 19. Liv. 28, 24.

Sudatio, самая жаркая или нотная комна
та въ банѣ. См. B alneum .

Sudes, колья, употреблявшіеся для укрѣп
ленія валовъ, а также какъ грубыя мета
тельныя орудія.

SlldCtn, Sudeti montes, τά Σούόητα όρη, го
ри Германіи, самая западная часть тепе
решнихъ Судетъ съ Рудными п Лужицкими 
горами; ем .'G e rm an ia .

Suessa, 1) S. Aurunca, н. Cecca, городъ 
Лаціуна между Мннтурііами и Теаномъ, 
въ нрелестпой мѣстности (такъ наз., Vesci
nus agor), у западнаго склона Маеснка,— 
родина поэта Луцплія, римская колонія, 
позже муниципій. Gic. Phil. 13, 8. Liv. 8, 
15. 9, 28. Veli Pat. 1, 14. — 2) S. Pometia 
(Σούϊαβα ΠιυμετΙων), городъ ВОЛЬСКОВЪ ВЪ Да-' 
ціунѣ, былъ уже при Тарквипіѣ Гордомъ 
завоеванъ римлянами, а иояже еще разъ 
взятъ π разрушенъ консуломъ Сервнліемъ. 
Liv. 1, 41, 53. 2, 25. Тас. hist. 3, 72, Strab. 
6, 231. Огъ него, говорятъ, получили свое 
плаваніе ІІомішшскіл болота.

Suessetaiii упоминаются Ливіемъ (25, 34. 
28, 24. 34, 20. 39, 42.) вмѣстѣ съ седетана- 
мн вт. числѣ племенъ, населявшихъ Тарра- 
конскую Испанію. Ошг жнлн, вѣроятно, не
далеко отъ восточнаго берега Испаніи.

Sue&dAneg нлп SuessOnes, Σουεβαί№№ς, силь
ное племя въ Бельгійской Галліи между 
Матроной и Исарой, которое могло выста
вить болѣе 50,000 человѣкъ н послѣ, белло- 
ваковъ считалось самымъ хужбрымъ вт. Бель
гіи. Царь ихъ Днгаітіаісъ ие только владѣлъ 
огромною частью Галліи, но также частью 
Британіи. Главный городъ ихъ былъ No-
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v io d u n u m , позже Augusta Suessonum, ны
нѣ Суассопъ (Soissons). Oats. b. g. 2, 3. 13. 
8, 6. iSirab. 4, 195.

Suessula, городъ въ Сашгіуаѣ, im склонѣ 
горы Твфаты, линѣ Maddaloni, извѣстенъ 
еражсиіелт, въ 1 самнитской войнѣ, въ 342 г. 
до Р. X, Ілѵ. 8, 14. 23, 14. Strab. 5, 249.

Suetonii, Светоніи: 1) С. S u e to n iu s  
P a u lin u s , К. СвстопШ Павлинъ, одинъ изъ 
славнѣйшихъ полководцевъ временъ риискоіі 
имперіи, управлялъ Мавританіей, въ 42 г. 
но Р, X., п нт. своихъ походахъ дошелъ до 
внутренней части Африки. Рііп. 5, 1. Въ 
59 г. онъ получилъ провинцію Британію н 
заслужилъ собѣ большую славу своимъ управ
леніемъ и свонмн военными подвигами. Онъ 
завоевалъ островъ Мону, пьшѣ Енглисн (Тас. 
апа. 14, 30.), гдѣ онъ упичтожплъ культъ 
друидовъ, н усмирилъ возставшихъ бритовъ, 
которые, подъ предводительствомъ своей 
воинственной царицы Боудшскн, оказывали 
мужественное сопротивленіе (Тас. анм. 14, 
31 слл. Лдг. 14 ел,), Однако, вт. 61 г. опъ, 
въ слѣдствіе клеветы, былъ отозванъ Неро
номъ. Послѣ смерти Нерона, опъ сражался 
за Огона въ битвѣ при Кремонѣ, но, но ста
рости, не имѣлъ уже прежней бодрости 

Oth. 7. 8.) и, послѣ смерти Отона, 
подчинился [іобѣдппоеномуВителлш цеочеиь 
почетнымъ образомъ. Тас. hist. 2, 31. 60.— 
2) С. S u e to n iu s  T ra n q u il lu s ,  К. Свето
ній Тракпвиллъ, жилъ во времена Домиціа
на, Тралпа п Гадріана (приблизительно отъ 
75 до 160 г. но Р. X.). Онъ находился въ 
сношеніяхъ съ Плиніемъ Младшимъ, кото
рый своимъ вліяніемъ у Траяна доставилъ 
ему нѣсколько должностей. При Радріаиѣ 
онъ былъ нѣкоторое время секретаремъ им
ператора, epistularum magister, но йотомъ 
впалъ въ немилость. Рііп. ер. 3, 8. 10, 95. 
Spart. Ласіг. 11. Своимъ удаленіемъ отъ 
дѣлъ онъ воспользовался для составленія 
литературныхъ трудовъ. Первое мѣсто ме
жду ними занимаютъ его 12 біографій (X II 
v ita e  im p e ra to ru m ), написанныхъ про
стымъ и яснымъ слогомъ и дающихъ намъ 
подробныя π вѣрныя свѣдѣнія объ обществен
ной п частной жизни императоровъ, паян
ная съ Цезаря и оканчивая смертью Доми
ціана. Ихъ п вь позднѣйшія времена много 
читали, а въ средніе вѣка пмъ часто подра
жали. Кромѣ того онъ написалъ еще слѣ
дующія сочиненія: de i l lu s t r ib u s  g ram 
m a tic is , дошедшее до пасъ не въ полномъ 
объемѣ (въ полномъ, какъ говорятъ, суще
ствовало оно еще въ 15 вѣкѣ); do c la r is  
rh e to r ib u s ;  vita Terentii, vita Horatii, Per
sii, Lucani, luveualis, Plinii. Другія сочине
нія, кали, то: prata, dc regibus и др., утра
чены. — Editio princeps вышло въ Римѣ въ 
1470. Главнѣйшія паданія: Касаубона (1596 
и 1610, вновь изданное Ψ. А. Вольфомь въ 
1802 г.), Гревія (1672 сл.), Удепдорпа (1761), 
Ернс-сти (1748 ел.), Баумгартенъ — Крѵеіуса 
(1816), І’азе (Hase, 1828), К. Рота (0. L. 
Roth, 1858); школьное изданіе Бремя (1800. 
1820). Мелкія сочиненія: А. ReifCerscheid, 
Suet, reliquiae, 1860.

Suevi, Sauijjbi, Свевы; такъ называлась 
совокупность нѣсколькихъ германскихъ пле
менъ, которыя но своему бродячему или ко
чующему образу жизни составляли противо
положность къ осѣдлымъ племенамъ (ннге- 
вонамъ). Ояи можетъ быть отчасти били 
смѣшаны съ чужими влементомя. Римля
намъ оан уже рано сдѣлались шяѣегашш 
(123 г. до Р. X.) и считались самымъ силь
нымъ и воинственнымъ племенемъ герман
скимъ. Caes. b. д. 1, 7, 4, 1. По Тациту 
(Germ. 2. 45.), они жили во всей восточной 
части Германіи отъ Дуная до Балтійскаго 
моря; Цезарь однако (6. д. 6, 10.) считаетъ 
ихъ, какъ кажется, ближе кт, Рейну. По ого 
словамъ (Ь. д. 4, 3. 19.) они жили къ восто
ку отъ сагамбровъ и убіевъ; горный лѣсъ 
Б ац ен н съ  отдѣлялъ ихъ отъ хѳрусковъ, 
жившихъ дальше ла востокъ (Ь. д. 6, 10.). 
Страна нхъ раздѣлялась на 100 округовъ и 
имѣла нѣсколько городовъ. Объ отдѣльныхъ 
племенахъ см. G e rm a n ia . Объ ихъ свое
образныхъ обычаяхъ ср. Caes. і. д. 4, 1—3. 
Тас. Gernt. 38. 41, 43. 45. Постѣ того какъ 
варвары (свевы), послѣдовавшіе за Марбо- 
домъ и Катуаульдомъ, вступили вт, 19 г. ио 
Р. X. въ римскую территорію (Гяе. шш. 2,
63. 13, 20.), ©ни поселились но ту сторону 
Дуная (близъ [Пней Тиссы); слѣдуетъ раз
личать войны свеповъ, (bellum Suebicum) 
отъ войнъ противъ сарматовъ и свевояъ, 
сосѣдей со стороны Панноиін (Sarmaticum 
et Suebicum bellum).

Snerlcniu nrnre называется у Тацита (Genu. 
45.) Балтійское море, обыкновенно именуе
мое Sarmaticum mare.

Suffectus назывался выбранный па мѣсто 
лица, выбывшаго но какимъ либо приказамъ

еаньше окончанія срока своей должности, 
м. C onsul.
Suffetes eu. C a rth a g o .
Suffragator назывался какъ тогъ, кото

рый вообще подавалъ голосъ, такъ въ осо
бенности тотъ, который поддерживалъ чью 
либо кандидатуру ц старался пріобрѣсти го
лоса въ пользу ея. Оттого suffragatio зна
читъ то же самое, что рекомендація. Liv. 7,
22. 8, 15 и въ др. м.

Suffragini», голосъ и право голоса. О по
дачѣ голосовъ въ комиціяхъ см. C o m itia , 
S ep ta .

Suggestus, всякое возвышеніе (подмостки), 
особенно же возвышенная платформа или 
трибуна, на которой стояли ораторы, гово 
рившіо кт, пароду (Сгс. (ияе. 5, 20.), или за
сѣдали должностныя лица (напр., преторы) 
для выслушиванія тяжбъ {Ілѵ. 31, 29.). Въ 
лагерѣ suggestus означаетъ трибуналъ, tr i
bunal (ем. G a s tra  въ концѣ), съ котораго 
полководцы говорили кт, солдатамъ (рго 
suggestu, Caes. b. g. fi, 3.).

Sttggrntuln, навѣсъ для защиты отъ дож
дя, какъ protectum, proiectum. Такая кры
ша окружала cavaedium (см. D om us, 5.); 
подъ иѳю обыкновенно хоронили дѣтой, 
умершихъ до прорѣзыванія аубовъ, такъ 
какъ ие было въ обычаѣ сожнгать трупы
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дѣтей въ этомъ возрастѣ. 2Чш. 7, 16. /ко. 
15, 130.

Suidas, SoulBat, Снида, t )  историкъ, жив
шій раньше Страбона, написалъ: Ѳессалій
скій исторіи (на менѣе какъ въ 2 пингахъ, 
сели пе (іолѣе), Генеалогіи (ytvealoyiat) и 
былъ однимъ изъ тѣхъ, которые, кромѣ Ари
стотеля, занимались исторіей Евбеи (περί 
Εύβοιας πίπραγρατβυρέ·*®:). Нѣсколько отрыв
ковъ помѣщено у Миллера, fragm. histor. 
Graec. II, стр. 464 .-2) лексикографъ, о лич
ности и временп агвзни котораго ничего 
неизвѣстно. Полагаютъ, что онъ жилъ рань
ше Евотаеія, около 960 г. по Р. X. Дошед
шій до насъ лексиконъ Свпды составленъ 
на с снованіи болѣе старинныхъ словарей, 
схолій и сочиненій грамматиковъ. Въ немъ, 
кромѣ объясненія словъ,сообщаются еще фак
тическія замѣтки, особенно біографическія 
свѣдѣнія о древппхъ писателяхъ. Конечно въ 
немъ недостаетъ тщательности и критики, 
такъ какъ разнородное въ немъ смѣшано, 
перепутано илн стоитъ не па своемъ мѣстѣ; 
во дли пасъ всѳ таки онъ составляетъ истин
ный кладъ и родникъ. Издали его: Kdstcr 
(1705), Gaisfonl (1634), особенно тщательно 
G. Beriibardy (1834—53); одинъ текстъ Век- 
кег (1854).

SnlllTi, 1) Р. Su|ilU us, П. Сунллій. слу
жилъ въ Германіи квесторомъ при Герма- 
никѣ, былъ въ 24 г. по Р. X. изгнанъ изъ 
Рпма за взятку (Тае. апп. 4, 31.), но при 
Клавдіѣ онять возвратился въ Римъ и былъ 
человѣкомъ вліятельнымъ, но въ то же время 
и взяточникомъ. Въ особенности старался 
онъ обогатиться доносами па людей знат
ныхъ іі честныхъ. Поровъ, однако, но совѣ
ту Сенеки, предалъ его суду, во первыхъ 
за разныя неисправности его во время упра
вленія Азіей, а  во вторыхъ за множество 
ложныхъ обвиненій н доносовъ (Тас. апп. 
13, 42 сл.), η наказалъ его конфискаціей 
части имущества и изгнаніемъ, въ 58 г. — 
2) сынъ его,М. S u il l iu s  N e r u l iниэ, М.Суил- 
лій ІІерулинъ, былъ въ 50 г. консуломъ, а 
въ 58 г., послѣ изгнанія отца своего, былъ 
обвиненъ отчасти изъ ненависти къ отцу 
его, отчасти же за взяточничество и вымо
гательство; впрочемъ, былъ оправданъ самимъ 
Нерономъ. Тас. апп. 12, 25. 13, 43.

»пібне% свіоны, древнѣйшіе обитатели 
Скандинавіи или Швеціи, отличавшіеся уже 
во времена Тацита мореплаваніемъ (Тас. 
Germ. 44.). Ихъ имя родственно съ именемъ 
свеповъ.

Sullae, отрасль Корнеліева рода (см. 
O o rn e m j. Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ: 
1) L. C o rn e liu s  S u lla , Луцій Корнелій 
Сулла, прозванный, но собственному жела
нію, иослѣ побѣды евоеи надъ Маріемъ, 
F elix ,· т. е. счастливымъ, родился въ 138 г. 
до Р. X. Опъ происходилъ изъ бѣднаго се
мейства (Р Ы . Sutt. 1.) іі въ молодости съ 
большимъ усердіемъ занимался пауками, ко
торыя нс переставалъ любить и въ преклон
ныхъ лѣтахъ, особей но же греческимъ язы
комъ и литературой. Впослѣдствіи онъ полу
чилъ но наслѣдству нѣкоторое имущество и

вполнѣ предался чувственнымъ удоволь
ствіямъ. Необузданный въ своихъ жела
ніяхъ и страстяхъ, онъ никогда не бывалъ 
такъ веселъ, какъ за чашею вина н въ 
кругу своихъ сотоварищей, все равно, гдѣ 
бы то ни было, въ походной ли палаткѣ 
или на городскихъ пирахъ. Товары щи лю
били его за этѵ веселость и общежитель- 
ностц тѣмъ болѣе, что его кошелекъ всегда 
былъ открытъ для ішхъ и опи находили у 
него самую радушную помощь во всѣхъ 
своихъ нуждахъ. Но какъ онъ ни любилъ 
житейскія наслажденія и пиры, все таки 
въ немъ но замерли и благородныя наклон
ности. Опъ не только занимался науками, 
но заботился также іі о своемъ тѣлѣ, ста
раясь укрѣпить его разными упражненіями: 
въ молодости опъ занимался охотой и рыб
ной ловлей, а въ болѣе преклонныхъ лѣтахъ 
сельскимъ хозяйствомъ въ своемъ имѣніи. 
Его утонченное образованіе, получившее еще 
болѣе лоска отъ сношеній его съ римскими 
аристократическими домами, казалось, дѣ
лало его мало пригоднымъ къ военной жиз
ни. Неудивительно поэтому, что, когда онъ 
въ 107 г. въ качествѣ квестора прибылъ въ 
Африку, Марій не очень хорошо принялъ 
его и, зная его прежній изнѣженный образъ 
жизни, неблагосклонно смотрѣлъ на него, 
какъ па городскаго щеголя. Вскорѣ однако 
оиъ ст,умѣлъ пріобрѣсти себѣ уваженіе Ма
рія своими хорошими стремленіями, своею 
пригодностью дли службы и, наконецъ, тою 
охотой п ловкостью, съ какою онъ усваивалъ 
себѣ военное ремесло. Въ то же время онъ 
снискалъ себѣ любовь и уважепіе солдатъ 
своею любезностью и товарищескимъ обра
щеніемъ. Sali. Іид. 96. Переговоры съ ца
ремъ мавританскимъ Бокхоыъ, веденные 
Суллою хитро и смѣло н окончившіеся вы
дачей Югу рты, доставили ему славу и по
четъ Sull. 3. Sali. Іид. 102 слл.);
впрочемъ, опи послужили началомъ тѣхъ 
дурныхъ отношеній, которыя потомъ суще
ствовали между нпмъ η Маріемъ и кото
рыя были такъ гибельны для государства. 
Иекорѣ послѣ своего возвращенія н'яъ Афри
ки, Сулла служилъ подъ начальствомъ Ма
рія, въ качествѣ его легата, въ войнѣ съ 
тевтонами (104), затѣмъ отличился водъ на
чальствомъ Катула въ войнѣ съ кнмврами 
въ Верхней Италіи н устроилъ вееьиа умно 
нровіантекую часть. Затѣмъ довольно долго 
оиъ оставался безъ дѣлъ, проводя свой до
сугъ въ удовольствіяхъ, какія доставлялъ 
тогда Римъ. Только въ 93 г. онъ сдѣлался 
преторомъ, а въ 93 г. управлялъ Киликіей 
въ качествѣ пропретора и одержалъ первую 
побѣду надъ Митридатомъ. Непосредственно 
затѣмъ вспыхнувшая союзническая война, 
въ которой принималъ участіе также и Ма
рій, доставила Сухтѣ больше славы, чѣмъ 
Марію, и содѣйствовала усиленію ихъ взаим
ной ненависти, переходившей все болѣе и 
болѣе въ открытую вражду. Въ битвѣ съ мар
сами, педалвко отъ Фуцнпсіиіго озера, Сул
ла стяжалъ себѣ большую 'славу, затѣмъ, 
побѣдивъ наступавшихъ еашіитяиъ, завос-
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валъ ІІонпеи н вообще вездѣ показалъ себя 
храбрымъ солдатомъ п геніальнымъ полко
водцемъ. Въ награду за это онъ, въ 88 г., 
получилъ консульство, а вмѣстѣ съ тѣмъ 11 
провинцію Азію и веденіе поіііш ст. Митри- 
датомъ, РІ uf. Маг. 34. Это побудило често
любиваго Марія, еъ помощью трибуна Суль- 
пндія и подкупленныхъ обѣщаніями повыхъ 
италійскихъ гражданъ, предложить разныя 
мѣры н законопроекты, которымъ оба кон
сула, Сулла н Помпей, старались помѣшать, 
объявивъ iu s ti t iu in  (ея.сл,), но безуспѣшно. 
Олн должны были уступить насильственнымъ 
дѣйствіямъ Марія и оба иокннудн столицу. 
Сулла отправился къ своему войску въ Кам
панію. Послѣ того, но предложенію Сульпи- 
ція, Марій былъ назначенъ главнокоман
дующимъ войсками противъ Мигрндата н 
старался переманить па свою сторопу вой
ска Суллы, стоявшія у Нолы; впрочемъ, по
пытка его пеудалась. Plnt. Snll. 6 слл. Маг.
35. Сулла вовсе не намѣренъ былъ сложить 
съ себя власть н такимъ образомъ отказать
ся отъ видовъ своихъ на блестящую будущ
ность. Поэтому, объяснивъ солдатамъ сущ
ность дѣла, онъ двинулся на Римъ, пошелъ 
въ городъ и грозилъ сжечь его, если толь
ко замѣтитъ какія бы то пи было враждеб
ныя дѣйствія со стороны гражданъ. Марій 
и Сулыіицій поспѣшно бѣжали, когда уви
дѣли, что всякое сопротивленіе напрасно. 
Первый спасся въ Африку, второй былъ 
пойманъ кри Ааврентѣ и убитъ. Plnt, 
S hII. 9 слл. Послѣ того Сулла издалъ рядъ 
законовъ, касавшихся пополненія сената и 
измѣненія способа выборовъ въ духѣ ари
стократіи, и, послѣ выбора консуловъ, въ 
числѣ которыхъ былъ и Дшіна, человѣкъ 
народной партіи, отправился въ Капую, по
велъ оттуда свое войско въ Брундузій н 
переправился въ Грецію. Послѣ упорнаго 
сопротивленія, огіъ взялъ Аѳины и Ппрен, 
которые Архелай, полководецъ Мнтрндата, 
защищалъ съ большимъ мужествомъ и осмо
трительностью (въ 87 г.); разбилъ Понтій
скаго полководца, въ 86 г,, при Херонеѣ, а 
въ слѣдующемъ году прк Орхомепѣ (въ 
послѣднемъ сраженіи Сулла самъ бросился 
въ ряды непріятелей, чтобы ободрить сво
ихъ солдатъ), н зимовалъ въ Ѳессаліи. Въ 
84 г. Сулла заключилъ перемиріе съ Архо- 
лаемъ, которому Мнтрндатъ далъ па ото 
по.тномомочіѳ. ІІо когда вмѣщался въ это 
дѣло Фимбрія (см. сл.) н Мнтрндатъ сталъ 
дѣлать затрудненія, тогда Сулла рѣшился 
переправиться въ Азію. Впрочемъ, Мнтріг- 
датъ уступилъ и словесно заключилъ миръ' 
съ Суллой при личномъ евндаійіі съ тшмъ 
въ Дардаиѣ па азіатскомъ берегу, Миръ 
этотъ нс былъ обиденъ для царя и въ тоже 
время нс ронялъ достоинства римскаго па
рода. Послѣ того Сулла подавилъ возстаніе 
Фимбріи п затѣмъ (въ 83 г.) отправился въ 
Италію, пославъ напередъ донесеніе сенату 
о своихъ походахъ въ Грецію н Азію. Ме
жду тѣмъ Цинна, тотчасъ послѣ отбытія 
Суллы изъ Рима, въ 87 г., предложилъ рав
ныя мѣры, направленныя противъ него.

Въ слѣдствіе этого дѣло дошло до насилія и 
Днппа принужденъ былъ бѣжать. Но, нагпед- 
пін поддержку со стороны союзниковъ, рим
скихъ солдатъ и бѣглецовъ, онъ вмѣстѣ съ 
Маріемъ, вернувшимся въ Италію, двинулся 
на Римъ, осадилъ его и принудилъ сдаться. 
Началось настоящее правленіе террора. Ма
рій, жаждущій мести, проливалъ цѣлые по
токи крови. Чтобы безпрепятственно овла
дѣть имуществомъ своихъ праголъ,одъ велѣлъ 
своимъ дикимъ полчищамъ убить самыхъ вы
дающихся людей аристократической пар
тіи и множество всадниковъ н гражданъ. 
Наконецъ, даже Цинна и Оерторій возстали 
энергически противъ выпущенныхъ имъ ра
бовъ. Ріаt. Маг. 43. Сулла, семейство кото
раго должно было бѣжать, былъ объявленъ 
опальнымъ н имущество его было конфиско
вано. Но послѣ внезапной смерти Марія и 
послѣ побѣды своей надъ Мнтрндатомъ, Сул
ла, узнавъ о всемъ случившемся въ Римѣ, 
поспѣшилъ вернуться въ Италію. Тутъ про
тивъ него были приняты мѣры; но со’смертыо· 
Марія партіи недоставало сильнаго вождя, 
нутону что Цинна не былъ способенъ къ 
этой роли. Сулла явнлея въ Италію весною 
въ 83 г. Послѣ тщетпыхъ попытокъ прими
рить партіи и послѣ умерщвленія Цпнпн 
его собственными солдатами въ Анконѣ. 
Сулла, склонивъ предварительно италиковъ 
на свою сторопу, разбилъ консула ІІорбана 
у горы Тнфаты близъ liari у и, переманилъ 
къ себѣ иойско Сципіона, побѣдилъ Морія 
Младшиго при Саяршюріѣ, между Сііпней 
и Иренестой, въ 82 г_ и велѣлъ окружить 
ІІренесгу, куда бѣжалъ Марій. Затѣмъ онъ 
разбилъ Ііарбоиа въ Етрурііг, наконецъ, по
слѣ упорной битвы, самнитамъ передъ са
мимъ Римомъ у Ііоллнпскпхъ воротъ (25 окт. 
82 г.). Здѣсь онъ въ глазахъ сената, близъ 
храма Целлоны, въ то время какъ самъ про
износилъ рѣчь, велѣлъ изрубить взятыхъ имъ 
въ плѣнъ своихъ противниковъ. Plnt. Snll.
27. Наконецъ сдалась и Ііренепта, послѣ то
го какъ Марій лишилъ себя жизни. Pluf. 
Маг. 32. Такимъ образомъ Сулла достигъ 
того, къ чему онъ стремился: онъ сдѣлался 
правителемъ Гила, хотя отдѣльные города 
Италіи іі оказывали еще нѣкоторое время 
сопротивленіе, а  Полатерры въ Етрурііг за
щищались ст, успѣхомъ даже до 79 г. Кро
мѣ того по тотчасъ подчинились новому 
властителю н пѣкоторыя провинціи, и дольше 
всего Испанія, подъ цредводнтельствбмъ Сѳр- 
торія. Садъ Сулла вступилъ въ Римъ толь
ко вт, ноябрѣ 82 года, и тогда то начались 
тѣ ужасныя проскрипціи (или опалы), по
средствомъ которыхъ партія Марія била 
уничтожена и тысячи гражданъ пали жнрт- 
вою его мести и хищничества ого необуз
данныхъ солдатъ. Даже могила Марія была 
некрыта и пепелъ его брошенъ въ рііку 
А тенъ, Головы убитыхъ сенаторовъ были, на 
страхъ всѣмъ, публично выставлены. Но всей 
Италіи солдаты ого завладѣли имуществомъ 
опальныхъ и вступили въ ихъ права. Нѣко
торые изъ нихъ пріобрѣли себѣ огромное 
состояніе. Вороченъ гражданскія права ита
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ликовъ, пріобрѣтенныя ими во время ма- 
ріапекнхъ смутъ, остались нетронутыми и 
только нѣсколько общинъ, приверженныхъ 
Марію, были наказаны. Множество воен
ныхъ колоній, поселенныхъ по всей Италіи, 
утвердили новый порядокъ вещей. Самъ Сул
ла ирииилъ званіе диктатора, окружилъ се
бя стражей, составленной н:іъ вольноотпу
щенныхъ рабовъ (гакъ называемыхъ Корне
ліевъ), и устроилъ великолѣпныя праздне
ства въ чесгь своихъ побѣдъ, Утвердившись 
такамъ образомъ, Оулла издалъ множество 
законовъ, которые, отмѣняя постановленія 
Грвкховъ, совершенно уничтожали нрава 
парода н должны были на долго обезпечить 
аристократическій образъ правленія. Такъ, 
онъ опять передалъ суды сенату, находив
шіеся тогда въ рукахъ всадническаго cocio
ni я; отнялъ у послѣдняго почетныя мѣста 
на зрѣлищахъ; очистилъ и пополнилъ сенатъ, 
сдѣлавъ сго высшимъ и почетнѣйшимъ го
сударственнымъ учрежденіемъ; ограничилъ 
нрава народныхъ трибуновъ и цензоровъ; 
наконецъ, ввелъ лучшее судопроизводство,— 
что было настоящей заслугой еъ его сторо
ны. Преобразовавъ такимъ образомъ обще
ственныя дѣла и возвративъ потрясенному 
государству порядокъ н спокойствіе, Сулла 
рѣшился сложить еъ себя диктатуру, чтобы 
остатокъ дней своихъ провести безъ'всякихъ 
заботъ, Сдѣлалъ онъ эго въ полномъ собра
ніи гражданъ (въ началѣ 79 г.) н, пе смотря 
на то, чго онъ санъ предложилъ привлечь 
себя къ отвѣтственности за свон дѣйствія, 
никто не рѣшился на это. Послѣ того онъ 
жилъ близъ Путеолъ, гдѣ писалъ свои 
мемуары (икорЦрята), не успѣвъ впрочемъ 
ихъ кончить. Кончилъ кхъ вольноотпущен
никъ его Еннкадъ. Эшми мемуарами усердно 
пользовался Плутархъ во многихъ своихъ 
біографіяхъ. Свой интересъ къ паукѣ онъ 
доказать, между прочимъ, тѣмъ, что при
везъ сочиненія Аристотеля въ Римъ, Осталь
ное время онъ проводилъ нъ охотѣ, рыб
ной ловлѣ и другихъ развлеченіяхъ. Умеръ 
онъ отъ сильнаго кровотеченія, въ 78 г. 
Plut. Sull. 3G. Онъ завѣщалъ не сжигать 
своего тѣла (капъ это было въ обычаѣ въ 
родѣ Корнеліевъ). Впрочемъ, это ero рас
поряженіе не было пополнено (можетъ быть 
въ слѣдствіе воспоминанія объ участи, по
стигшей прахъ Марія). Тѣло его било пре
дано сожженію на Марсовомъ полѣ и прахъ 
его поставленъ таыъ-же рядомъ съ царски
ми гробницами. Какъ многіе, ему подобные, 
такъ и онъ считалъ себя орудіемъ въ ру
кахъ боговъ и говорилъ, что боги лично сно
сятся съ пинъ» объявляя ему свою волю въ 
сиовігдѣніяхъ и знаменіяхъ. Онъ вѣрилъ, 
что онъ постоянно дѣйствуетъ согласно съ 
ихъ совѣтами и потому можетъ вполнѣ на
дѣяться па нхъ особенную помощь. Plut. 
Sull. 27. 34.—Монографіи о номъ ианисалн: 
Zacbariao (1834); Іжн (1853) u Gerlach, liistor. 
Stndien 111, стр. 477 слл.—2) F a u s tu s  C or
n e l iu s  S u lla , сынъ иредъидущаго, сражая■ 
ся, подъ начальствомъ Помпея, у Іерусали
ма, въ 63 г., н норный взошелъ на стѣны

этого города; билъ въ б і г. квесторомъ; 
сражался на сторонѣ Помпея въ граждан
ской войнѣ противъ Цезаря, сначала у Фар- 
салъ, а, послѣ смерти Помпея, у Ѳапса въ 
Африкѣ, гдѣ опъ былъ взять въ плѣнъ и 
убитъ солдатами Цезаря. Въ молодости своей 
онъ часто подвергался опасности лишиться 
сокровищъ, набранныхъ сго отцомъ; впро
чемъ, ого спасала не только защита Цице
рона, по н заступничество сената и родство 
его съ По инеемъ Великимъ, которому онъ 
приходился зятемъ.— Его сестра Ф авета 
(Фавста и Фаветъ были двойники), послѣ 
расторженія перваго брака, вышла вторично 
замужъ за Т. Аннія Милона. — 3) Р. Оогп. 
S u lla , Публій Кора. Сулла, племянникъ дик
татора по отцу, был ь консуломъ въ 63 г. Оаъ 
былъ обвиненъ въ полученіи должности по
средствомъ нронсковъ η въ участіи вг, заго
ворѣ Катпливы; въ послѣднемъ процессѣ за
щищалъ ого Цицеронъ. Онъ былъ иривер- 
женцемь Цезаря и сражался на его сторо
нѣ яри Фарсалахъ. Онъ умеръ въ 45 г., воз
будивъ своею смертью нс малую радость въ 
своихъ согражданахъ, которые ненавидѣли 
его за то, что онъ во время проскрипціи 
тріумвировъ скупалъ конфискованныя иму
щества. Оиъ быль, вѣроятно, убитъ разбоп- 
іінкамн во время путешествія. Cic. Sull. 24. 
ad fam. 15, 19. и 17.

ShI iho, ΐούλμον, 1) городъ пелитовъ въ 
землѣ сабинянъ, съ холодными горными 
ручьями (Оѵ. fast. 4,81: gelidus S.). По раз
рушеніи Суллой, городъ былъ опятъ возста
новленъ въ качествѣ колоніи. Здѣсь родился 
поэтъ Овидій (О», trist. 4,10, 3 сл.яж. 3,16, 11. 
ср. Ca.es. Ъ. с. 1, 18. Liv. 26, 11.); я. Сулг.мо- 
ііа. — 2) городъ въ Лаціумѣ въ землѣ воль- 
сновъ па р. Уфантѣ, не существовавшій уже 
во времена Плинія. PH». 3, 5, 9, Ѵс.-д. А. 
10, 516.

Sulpicii, 1) Serv. S u iр, C a m e rin u s  C o r
n u tu s , консулъ Вт. 500 г. до Р. X-, пода
вилъ заговоръ рабовъ въ пользу Таркви- 
ніевъ; а въ 496 г., будучи диктаторомъ, по
бѣдилъ латинянъ у Регнльскаго озера я со
дѣйствовалъ возобновленію мира съ Л ату- 
номъ. Liv. 2, 19. 3, 7. — 2) Q. Suip. 
C am er. Согп., консулъ 490 г., съ успѣхомъ 
противодѣйствовалъ законопроекту Терек- 
тила въ 462 г., возобновленному трибунами, 
п въ 454 г. былъ въ числѣ иоелопь, отправ
ленныхъ въ Гііецію дли того, чтобы изучить 
законы этой страны и привести нхъ къ Римъ. 
Liv. 3, 51. Уже въ преклонныхъ лѣтахъ вое
валъ онъ сь Вольскими и экванн. Liv. 3, 10 
слл. 50. — 3) Sorv. Su lp . C am erin u s , бу
дучи консуломъ въ 393 г., воспротивился 
переселенію въ Вейіг, по за то провелъ за
конъ о раздѣленіи земель войентовъ ме
жду плебеями. Liv. 5, 29 сл. — 4) Q. S u lp . 
L ongus, велѣлъ стражу, пе помѣшавшую 
пиламъ в зо й т и  на Капитолій, сбросить со 
стѣнъ (Liv. 5, 47.) н велъ затѣмъ нерегово. 
рм сь галлами. Plut. Oamill. 2 8 . - 5 )  S erv  
Sulp . R ufus, будучи трибуномъ съ кон
сульскою властью въ 377 г., освободилъ крѣ
пость Тускулъ, осажденную латинянами.
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Liv. 0. 33·—6) C. Su lp . P o tic u s , билъ пять 
рать консуломъ, побѣдилъ герниковъ въ 361 г. 
{ІЛѵ. 7, 9.), будучи диктаторомъ въ 358 г., 
разбилъ бойсішхъ галловъ·{Liv. 7,12 сл.), а въ 
366 г. разби лъ и рн псржеп цевъ ’Гаркві і кія, ст. ко
торыми онъ опять воевалъ въ 851 г. Ілѵ. 7, 
22 .-7 ) С. Su lp . Еопдпв, въ 323 г, волъ войну 
ст. саміштянаин въ качествѣ консула, за
тѣмъ опять въ 314 г. и побѣдилъ ихъ въ 
Еаміпшін. Liv. 9, 24 слл. — 8) С. Su lp . P a 
te rc u lu s , былъ консуломъ въ 258 г.; ко 
свидѣтельству однихъ, воевалъ съ карѳаге
нянами въ Сициліи, но свидѣтельству дру
гихъ, разбилъ на морѣ полководца нхъ Ган
нибала у бе]«говъ Сардиніи. — 9) Р. Sulp. 
G a lb a  M ax im us, защищалъ Рішъ отъ Ган
нибала въ 211 г. {Ltv. 26, 9 слл.), а вт. слѣ
дующихъ затѣмъ годахъ командовалъ въ 
Греціи противъ Филиппа Македонскаго, осо
бенно дѣятельно и нс бонъ славы вт. 200 г. 
и слѣдующихъ затѣмъ годахъ. Liv. 26, 28. 
27, 30. 31, 14. 27, 33 слл. 3 2 ,1, —10) О. Sulp. 
G a llu s , въ качествѣ военнаго трибуна уча
ствовалъ въ войнѣ съ Персеемъ {Liv. 44, 37.) 
л передъ битвою у П іідны предсказалъ зат- 
ыѣпіе лупы. Liv. 44, 37. Послѣ возвращенія 
изъ Македоніи, сдѣлался консуломъ п побѣ
дилъ лигурійцевъ. Въ 164 г. онъ былъ по
сланъ иъ Азію дли того, чтобы разслѣдовать 
жалобы, принесенныя на Евзгена Пергам- 
скаго, Pol. 31, 9. Онъ былъ человѣкъ весь
ма образованный, краснорѣчивый и начи
танный въ твореніяхъ грековъ, особенно за
нимался астрономіей, даже въ позднѣй
шихъ лѣтахъ своей живин; какъ кажется, 
онъ даже писалъ по ягой паукѣ. Cic. Brut. 
20, 78. Cat. «t. 14, 49. ad fam. 4, 6, 1. Plin. 
2, 19 ,21.-11) Serv. Sulp . G alba , отличал
ся своею враждою къ Эмилію Павлу, кото- 
]>аго онъ хотѣлъ лишить тріумфа но случаю 
побѣдъ надъ Персеемъ, впрочемъ безуспѣш
но. Ltv. 45, 35 слл. Вт. 150 г. онъ воевалъ 
также безуспѣшно въ Лузитаніи и іьтпазплъ 
большую жестокость, 'приказавъ изрубить 
цѣлый’ непріятельскій отрядъ, довѣрчиво 
сдавшійся ему. За эго онъ былъ вт, Римѣ 
привлеченъ кт, суду въ 149 г. и. какъ ка
жется, только благодаря подкупу ίι унижен
нымъ мольбамъ былъ оправданъ. Cic. de ον. 
1, 53, 237. Quint. 2, 15, 8. Ѵ?<?. Max. 9, 
6, 2. Онъ былъ первымъ ораторомъ сво
его времени. Сіе. Brnt. 80, 295. Lacl. 23,
89. — 12) S crv . Sulp. G alba , сынъ нред,- 
Я/ествующаго, противникъ демагога Сптур- 
нн на, былъ консуломъ въ 108 г. Сіе. ВпЬ. 
perd. 7. — 13) С. Sulp . G a lb a , шуринъ К. 
Гракха, отличный ораторъ, быль въ 110 г. 
до Р. X. осужденъ за то, что позволилъ 
подкупить себя Югуртѣ. Sali. Інд. 40,— 
14) Р. S u lp . R ufus, род. въ 124 г. до 
Р. X,, выступалъ сначала за оптішптовъ вт. 
95 г., рть качествѣ обвинителя Нарбоиа, былъ 
нт. италійской войнѣ легатомъ (См. Brut. 89, 
304.) н, сдѣлавшись народнымъ трибуномъ 
въ 88 г., дѣйствовалъ совершенію въ духѣ 
о нт и патовъ за сохраненіе существующаго 
государственнаго устройства, при чемъ онъ 
выказалъ громадный, все подчиняющій се

бѣ ораторскій талантъ. Его противодѣйствіе
К. Цезарю, который въ 87 г., минуя ііре-гу- 
ру, прямо домогался консульства, разсорило 
его съ семействомъ послѣдняго, а сближе
ніе съ Маріеиъ еще болѣе отдалило его 
отъ аристократіи и побудило его іи. мѣрамъ, 
противнымъ этой партіи, но нс имѣвшимъ 
цѣлью ниспровергнуть существующій строй 
госудаіштва. Онъ предложилъ сравнить вт, 
нравахъ новыхъ гражданъ со старыми, же
лая устранить этимъ поводъ къ раздора
мъ, іг кронѣ того внесъ законъ противъ 
задолжавшихъ сенаторовъ, пмѣя въ виду 
нанести этимъ ударъ самой арнстокіжгін 
{Plut. Sull. 8.). Эти предложенія его раздра
жили сенатъ н встрѣтили сильное сопро
тивленіе. Сулыіицій однако прибѣгнулъ къ 
насилію, окружилъ себя 3,000 вооруженныхъ 
наемниковъ, угрожалъ даже жизни консу
ловъ, и такимъ образомъ съ помощью на
силія провелъ свон законы. Затѣмъ онъ 
привязалъ къ себѣ Марія, побудивъ народъ 
сдѣлать его главнокомандующимъ въ войнѣ, 
съ Митридатомъ па мѣсто Суллы. Пулла, 
раздраженный этимъ, по требованію своихъ 
солдатъ, пошелъ на Ринъ н взялъ его, не 
смотря на сопротивленіе Марія η Сулыш- 
ція. Оба бѣжали и были объявлены въ она- 
лѣ. СулышціЙ былъ схваченъ у Лаврепта 
и убитъ (Сіе. de ог. 3, 3, 11. Cai. 3, 10, 24. 
Plui. 8, 2, 7.). Е го голова была выставлена 
па ораторской каѳедрѣ, гдѣ онъ такъ часто 
блисталъ своимъ краснорѣчіемъ. Сіе. Brnt. 
49, 183. de or. 3, 8, 31. Лрр. Ь. с. 1, 55. Сіе. 
РІегІ. 8, 2. de ог. 3, 3. — 15) S crv . Sulp . 
G alba , служилъ легатомъ въ союзнической 
войнѣ въ 91 г., разбилъ пелнгновъ, освобо
дилъ Ііи. Помпеи Страбона отъ осадившихъ 
его враговъ, побѣдилъ въ 81 г. марруцнновъ 
и мослѣ кровавой битвы разбилъ совершенно 
вождей союзническаго войска.—16) 1‘. Sulp. 
G alba , былъ эдиломъ вмѣстѣ съ Цицерономъ, 
затѣмъ вмѣстѣ же съ Цицерономъ домогался 
консульства, но не получилъ его. Сіе. ad 
Att. 1, 1, 1, —17) S erv , Su lp . L em oiiia  
R u fus, другъ Цицерона, занимался вмѣстѣ 
ст, піімъ ораторскимъ искусствомъ въ Ро
досѣ, подъ руководствомъ Милона, н посвя
тилъ себя позже юриспруденціи. Cic. Brnt. 
41, 151. 42, 104. Пройдя должность квестора 
и іціетора, онъ домогался консульства, сна
чала безуспѣшно, по въ 51 г. получилъ эту 
долзаюсть. Cic. ad fam. 8, 8, 5. Въ 49 г., 
когда Цезарь пошелъ па Римъ, онъ отпра
вился въ Крамиапію и нѣкоторое время не 
могъ рѣшить, къ какой партіи пристать, за 
что его порицалъ Цицеронъ, который, впро
чемъ, также былъ нерѣшителенъ («rf Ait. 8 ,1 , 
1. 9, 19, 2, 10, 13, 2.). Наконецъ, омъ пере
шелъ на сторону Цезаря, сдѣлался въ 46 г. на
мѣстникомъ Ахен {Cic. ad fam. 6, 6, 10. 13, 
17 слл.), по послѣ смерти Цезаря опить впалъ 
въ свою прежнюю нерѣшительность и умеръ 
въ качествѣ посланника со стороны сената 
къ Аптонію на пути вт. Мутпну, въ 43 г. 
Сіе. Р Ы . 9, 7, 15. ad fam. 12, 5, 3. Онъ 
былъ хорошій ораторъ, но еще болѣо отли
чался онъ какъ знатокъ права, такъ какъ



первый въ Римѣ столъ о fi роботы во.ть пра
во теоретически. Онъ оставилъ множе
ство сочиненій и многочисленныхъ учени
ковъ. Сіе. £rnt. 41, 151. Qnint. 10, 1, 22. 
11, 6 .— 18) Sorv . Su lp . G a lb a , слу
жилъ при Домрѣ легатомъ въ Галліи, сдѣ
лали  въ 54 г. преторомъ н въ 49 г., не смо
тря па рекомендацію Цезаря, не получилъ 
консульства. Caes. Ь. д. 3, 1.8, 50. Впослѣд
ствіи онъ присталъ къ заговору противъ 
Цезаря (iSuet. ОаІЬ. 8. Сіе. Р Ы . 18, 15.), 
сражался подъ начальствомъ Гнрці» противъ 
Аптопія и, наконецъ, вт, 43 г. былъ осужденъ 
на смерть, какъ убійца Цезаря.—19) Р. Sulp. 
H u ius, сражался подъ началілтвомт. Цезаря 
въ Галліи, въ 48 г. командовалъ флотомъ 
Цезаря, ватѣмъ въ 47 г. получилъ провин
цію Иллирію, гдѣ н оставался до 45 г. Caes. 
b. Alex. 44 слл,—20) S u lp ic ia , воспѣтая Ти
булломъ во многихъ элегіяхъ (IV, 2—7. 11.) 
за любовь ея къ вольноотпущеннику Церни-
еу. Нѣкоторые считаютъ ее даже сочини
тельницей нѣсколькихъ элегій 4-й книги Ти
булла.— 21)С. Sulp. G alba , лішшлъ себя 
жнзпіг, поелѣ того какъ промоталъ свос 
состояніе. Тас. апп. 6, 40.—22) Sulp. A sp er, 
служилъ въ императорской стражѣ тѣло
хранителей, принималъ участіе въ заговорѣ 
Дизона и мужественно перенесъ смертный 
приговоръ. 2'ае. аліи. 15, 49 слл.—23) Р. Sulp. 
Q u ir in u s , не принадлежалъ къ древнему 
аристократическому роду Сулышціевъ (Тас. 
апп. 3, 48.), но по женѣ своей Ленпдѣ былъ 
въ родствѣ съ Лнбонами (Тас. апп. 2, 30.). 
Онъ родился въ му и и пиніи Данутѣ н об
ратилъ на себя вниманіе Августа какъ хо
рошій воинъ п усердный слуга, такъ что 
въ 12 г. до Р. X. назначенъ былъ консуломъ 
Ліо. Case. 54, 28. По свидѣтельству Флора 
(2, 31.), впрочемъ, пе всѣми признаваемому, 
онъ управлялъ провинціей Африкой (не 
раньше 7 г. до Р. X.) и покорилъ мармари- 
довъ и гарамантовъ. Затѣмъ онъ былъ на- 
мѣстпикомъ Сиріи (ήγερ.ώ’ί) и побѣдилъ го- 
монаденцевъ въ Киликіи (около 5 г. до Р .Х . 
Тас. апп. 3, 48. Strab. 12, 569.), за что полу
чилъ анаки тріумфатора. Въ 1 г. доР. X.назна
ченъ быль въ руководители (comes et rector 
iuvenis) къ K. Цезарю, когда тотъ былъ 
назначенъ намѣстникомъ Армепіп, для того 
чтобы устроитъ дѣла на востокѣ (Тас. апп.
2, 4, VeU. Fat. 2, 101. Snct. ТіЬ. 12.). Въ 
это время онъ евпекалъ себѣ милость Тибе
рія, жившаго въ Родосѣ, оказывая ему все
возможное вниманіе и уваженіе (Тис. апп.
3, 48.). Въ 0 г. но Р. X.' онъ получилъ вто
рично провинцію Сирію, съ спеціальнымъ 
порученіемъ дать Іѵдеѣ устройство провин
ціи. Со своей супругой Денндой онъ раао- 
шелся вскорѣ послѣ женитьбы и еще почти
20 лѣтъ спустя пачалъ съ нею процессъ 
(Suet. ТіЬ. 49. Тас. апп. Я, 22. 23.). Хотя 
Леішда оказалась виновною, однако Квн- 
рннъ этимъ ироцесеоліъ возбудилъ къ себѣ 
ненависть древнихъ аристократическихъ ро
довъ. Впрочемъ, оііъ продолжалъ пользовать
ся дружбою Тиберія до самой своей смерти,
21 г., такъ что даже былъ ногрейенъ на
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счетъ государства. Тас. апп. 3, 48. Его дву
кратное управленіе Сиріей, но новѣйшимъ 
наслѣдованіямъ, но подлежитъ сомнѣнію, 
хотя одна изъ надписей, которую приводили 
въ подтвержденіе этого, послѣ обстоятель
наго изслѣдованія Цумитец не можетъ быть 
теперь отнесена къ нему. Впрочемъ, до сихъ 
норъ еще желательно болѣе точное опредѣ
леніе перваго года его управленія Сиріей; 
см. Pfitzner, das Goburtajalir Christi, стр.
9 — 14, — 24) Sulp. A p o llin a r is ,  временъ 
Антоняновъ, родился въ Карѳагенѣ, былъ 
учителемъ императора Пертннакса и А м а 
І’еляія; занимался грамматическими изслѣдо
ваніями, особенно о ВсрпілНі. Изъ его со- 
чинеиій сохранились сіцс шшгеанішя въ 
стихахъ указанія содержанія 12 книгъ Эне
иды н комедій ІІлаята. — 25) S u lp ic ia , со
чинительница эротическихъ стихотвореній, 
жила въ царствованіе Домиціапа. Martial. 
10, 35. 38. Кромѣ нѣсколькихъ небольшихъ 
отрывковъ подъ ея именемъ сохранилась 
одна сатира въ 70 гекзаметрахъ, пъ кото
рой говорится о плохомъ положеніи поэтовъ 
я вообще о печальныхъ обстоятельствахъ 
времени. Хотя это стихотвореніе н нс есть 
новѣйшая поддѣлка, какъ это налагаетъ 
голландскій филологъ Воотъ, однако оно, по 
всей вѣроятности, принадлежитъ позднѣй
шему времени, примѣрно началу 5 вѣка. 
Издали эту сатиру Шварцъ и і ’урлнтъ 1819 г., 
Шлегеръ 1846, Беренсъ 1873 г.; кромѣ того 
опа часто помѣщается въ изданіи римскихъ 
сатириковъ, особенно Ювенала.

SiiMimiViuis, римское божество, сабинскаго 
или латинскаго происхожденія. Сущность 
этого бога для самихъ римлянъ была зага
дочна. Его обыкновенно считали богомъ ноч
ныхъ молній п зарницъ и отожествляли съ 
Іілутоиомъ. Вѣроятно, первоначально онъ 
представлялъ особое качество Юпитера, а 
потомъ уже преобразился въ самостоятель
ное божество. Храмъ его былъ у большаго 
цирка, Circus maximus, н быль возобновленъ 
во времена Пирра. О и. fast. 6,731. Ij v . 32,29-

Sumptus и Іецея sumptuariae. Въ древнія 
времена въ Римѣ господствовала простота 
нравовъ н воздержность, по впослѣдствіи 
всс болѣе и болѣе стала преобладать безум
ная расточительность и утонченная ]юеі:ошь. 
Ни цѣлый рядъ законовъ, leges sumptuariae, 
ни строгость цензоровъ н эдиловъ не въ со
стояніи были удержать развитіе этого зла. 
Древнѣе всего законы, запрещавшіе расто
чительность при похоронахъ, каковы, наир., 
законъ Нумы, lex Миніпе, и цѣлый рядъ по
становленій въ XII таблицахъ. Сіе. Іедд. 2, 
23 слл. Собственно первый законъ, направ
ленный противъ расточительности въ настоя
щемъ ея значенія (lex sumptuaria), былъ за- 
КОігь Онніевъ(lex  O ppia), въ 215 г. до Р. X., 
изданный противъ роскоши женщинъ. Liv. 
34, 1—8· Другіе законы ограничивали почти 
исключительно роскошь пировъ и обѣдовъ, 
какъ имір., lex  O rch ia , приблизительно въ 
183 г. до Р. X. (о числѣ гостей), lex  F a n n ia , 
161 г. до Р. X., возобновлявшій законъ Ор- 
хіевъ н занрѳщавшій извѣстныя кушанья,
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а также опредѣлявшій норму издержекъ на 
cto.1t. въ праздничные дни. Йакоін. Дцдіенъ, 
lex  D id ia , 143 г. до Р. X., распространилъ 
дѣНетвіе предшествующаго закона, на всѣхъ 
римскихъ гражданъ, живущихъ въ Италіи; а 
законъ Лнпшііевъ, lex  L ic in ia , около 100 г. 
до Р. X., былъ въ сущности повтореніемъ 
закона Фаппіева и установилъ норму расхо
довъ для свадебныхъ пировъ и т. д. Законъ 
Корнелія Суллн, lex  C o rn e lia , 81 г. до Р. X-, 
строго подтверждалъ предъндущій ваконт. н 
въ то же время назначалъ весьма дешевую 
таксу для обыкновенныхъ сьѣстныхъ при
пасовъ π для болѣе іш,исканныхъ яствъ. Нѣ
сколько лѣтъ спустя былъ изданъ законъ 
Эмнліовъ, lex  A em ilia . Пространнѣе всего 
былъ законъ Юліевъ, lex  Iu li а, изданный 
Цезаремъ, ограничивавшій не только ро- 
скоівъ стола, но п роскошь одежды и вообще 
употребленіе безполезныхъ предметовъ роско
ши. За нимъ слѣдовалъ другой законъ Юлі
евъ, lex  Iu l ia ,  изданный Августомъ, который 
вообще старался возстановить древнюю иро- 
стоту нравовъ, но безуспѣшно. Во времена 
имперія вмѣстѣ съ порчей нравовъ усили
лась также и роскошь, которая не прекра
щалась, не смотря на разныя императорскія 
запрещенія. Тас. пая. 3, 52 слл. Ср. Тас. 
ami. 3j 55.

Snniuiu, ίΐούνιον, см. A t t ic a ,  18.
Suovetaurilia см. S a c r if ic ia , 4.
Superi (dii), высшіе боги, иногда со вклю

ченіемъ подземныхъ боговъ (Хиеяв. β, 748.), 
обыкновенію однако боги небесные въ про- 
тнвоноложностг. къ богамъ подземнымъ или 
земнымъ (inferi и terrestres). Ον. met. 14, 
729. trist. 4, 4, 19. Verg. A . 7, 312.

Superstitio въ римскомъ смыслѣ считалось 
отступленіе отъ поклоненіи отечественнымъ 
богамъ и обращеніе къ богамъ чужеземнымъ, 
не признаннымъ государствомъ. Ято обраще
ніе къ чужеземному культу проистекало частью 
изъ страха передъ невѣдомымъ, частью изъ 
недовѣрія къ всемогуществу собственныхъ 
боговъ. Объ отдѣльныхъ явленіяхъ суевѣрія 
въ настоящемъ значеніи этого слова см. подъ 
словами D iv in a t io  и M agia; объ отноше
ніи государства къ чужеземнымъ культамъ 
см. M agia; объ отношеніи его къ Вакхана
ліямъ см. D ionysus , 10.

Superum mare см. A d ria .
Supparus называлась верхняя тупика (ex 

terior) въ отличіе отъ нижней (subucula).
Supplicatio, общественная молитва богамъ 

по случаю счастливыхъ пли несчастныхъ об
щественныхъ событій; въ нервомъ случаѣ 
это была благодарственная молитва (gratu
latio), во второмъ—молитва о помилованіи и 
отвращеніи бѣдствія (obsecratio); ер. Сіе, ad 
fam. 11, 18, 3. Особенно означали этимъ 
именемъ благодарственную молитву, назна
чаемую сопатомъ за услуги, оказанныя го
сударству полководцемъ и войскомъ, а имен
но за побѣду. Сонатъ въ этомъ случаѣ при
казывалъ отъ имени полководца (imperator) 
открыть храмы и принести богамъ благодар
ственныя жертвы. Назначеніе су и пли націи

Sunium—
не влекло за собою но необходимости на
значенія тріумфа; во танъ какъ на практи
кѣ очень часто за первымъ слѣдовало вто
рое, то supplicatio называлась praerogativa 
triumphi, т. е. считалась какъ бы предопре
дѣленіемъ тріумфа Сушіликація продолжа
лась сначала 1 день, впослѣдствіи 2, 3, 4, 
5, 10, 15, 20, даже 40 н 50 дней. Хг». 27 51. 
10, 23. 21, 8, 5, 23. 30, 21. Сіе. ргоѵ. сопя. 
і а  11. РШ. 14, 11. 14. С а ея. Ь. д. 2, 35. 4,
38. Sm t. Caes. 24. Су пиликаніи назначалась 
или для нѣкоторыхъ опредѣленныхъ боговъ 
или же для всѣхъ боговъ, имѣвшихъ p u lv in a 
r ia . Нт. послѣднемъ случаѣ, когда назначался 
день молитвы всѣмъ богамъ (dies pandicularis, 
Festt. ρ. 220.), народъ раздѣлялся но различ
нымъ храмамъ н капелламъ. Въ особенно 
большихъ опасностяхъ соединялись съ еуп- 
лнкиніей еще процессіи женщинъ но городу. 
Ілѵ. 25, 12, 27, 37. 31, 12. Къ процессіи явля
лись обыкновенно всѣ сословія, часто также 
сельскіе жители н представители сосѣднихъ 
племенъ. Участники процессіи, обыкновенно 
съ вѣнками на головахъ, шли но городу и 
пѣли гимны, направляясь къ храмамъ, что
бы тамъ съ помощью молитвы и жертвопри
ношенія испросить милость боговъ. Сенатъ 
при отемъ случаѣ часто устраивалъ обще
ственный обѣдъ.

Supplicium. Тяжъ называлась собственно 
примирительная іьтп очистительная жертва, 
затѣмъ гакал же жертва, соединеппян сь 
sacratio capitis, т, е, съ посвященіемъ голо
вы (преступника) подземнымъ богамъ, нако
нецъ, самая казнь, такъ какъ послѣдняя за
ступила мѣсто sacratio capitis. До временъ 
Тиберія н даже въ началѣ царство пиніи 
этого ими оратора {Тас. акп. 3, 51.) казнь 
приводилась въ исполненіе тотчасъ послѣ 
произнесенія судомъ смертнаго ^приговора. 
Тиберій же, въ слѣдствіе одного слишкомъ 
поспѣшнаго сенатскаго приговора, велѣлъ 
сенату издать постановленіе, чтобы казнь 
совершалась спустя не менѣе 10 дней послѣ 
произнесеніи приговора (Suet. ТіЬ. 75. ТЯо 
С aes. 57, 20. 58, 27.). Позже этотъ срокъ 
былъ продолженъ до 30 дней (Quini, decl. 
313. Calp. Fkiv. decl. 25.),См. C a rn ifex , L ic 
to r , S p e c u la to r  и T r iu m v ir i  c a p ita le s . 
Казнь совершалась частью въ самой тюрьмѣ 
(сагсег) чрезъ задушеніе, частью передъ го
родскими ворогами. Въ послѣднемъ случаѣ 
приглашался глашатай (praeco) для того, что
бы во всеуслышаніе объявить о преступле
ніи и дать сигналъ ликтору или палачу. Пре
ступника съ покрытой головой сначала сѣкли, 
затѣмъ казнили сѣкирой пли мечемъ, іип 
же распинали на крестѣ. Трупъ выдавался 
родственникамъ только по особому разрѣ
шенію, обыкновенно же оставлялся на мѣстѣ 
не похороненнымъ или же бросался въ рѣку 
Тибръ. Въ походѣ казнь совершалась передъ 
воротами лагери, называвшимися porta de
cumana (см. D isc ip lin a  m ili ta r is ,  10.).

Surena, ілирфга:, назывался у парой пъ са
мый высшій саговникъ послѣ царя, ноторыіі 
прн вступленіи царя па престолъ возлагалъ 
на него діадему. Тас. «мл. 6, 42. Званіе это
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соотвѣтствуетъ примѣрно званію великаго 
вивиря у гуронъ.

Surrentum , Σύρρεττον, нынѣ Сорренто, древ- 
вій городъ Кампаніи на выдающейся косѣ 
мыса Минервы, Promunturium Minervae, от
дѣляющаго Нутеолапскій заливъ отъ ГІестап- 
екаго; городъ лежалъ у перваго залива. 
Окрестные холмы, Surrentini colles, давали 
превосходное вшю. Liv. 22, 81. Plin. 3, б, 9. 
14, 6, 8. Оѵ. met. 16, 710. Hnr. ер. 1, 17, 52. 
Sat. 2, 4, 55. Strab. 5, 243. 247.

Subo, τά Σοδβα, Сузы (π. развалины Сусъ), 
главный городъ персидской провинціи Су
етны, упоминаемый уже Эсхиломъ (Р ег$. 
117.), въ области Кнссіи, между рѣками 
Хоастомъ и Евлаемъ; по причинѣ теплаго 
климата своего служилъ зимней резиденціей 
персидскихъ царей. Имя свое получилъ отъ 
лилій (сусапъ), растущихъ во множествѣ въ 
его окрестностяхъ. Городъ былъ построенъ 
прямоугольникомъ, съ окрестностью въ 120 
стадій, не имѣлъ стѣнъ, но имѣлъ укрѣплен
ный кремль (τά Mefi-rovta, Hdt. δ, 53.), въ ко
торомъ находился дворецъ и главная сокро- 
вк щипца царей. По показанію нѣкоторыхъ, 
весь городъ построенъ былъ только изъ кир
пича и асфальта. Въ Суаахъ Александръ н 
ею полководцы праздновали бракъ свой съ 
нерсіяпками. Strab. 15, 728. Съ 1850 г. ра
скопки обнаружили много развалинъ.

Snsanon, Σουοαρων, сынъ Филина изъ мѣ
стечка Трииодііска въ Мегаридѣ, пересе
лился въ Аттику и первый нъ Аѳинахъ по
ложилъ начало комедіи (около 570 г. до Р. 
X.). .Его комедіи вѣроятно были ничто иное, 
какъ подражаніе иннролнэованнымъ фарсамъ 
или шуткамъ, бывшимъ въ ходу въ Мога
рахъ во время сбора винограда; впрочемъ, 
онѣ были написаны въ стихахъ и вообще 
представляли болѣе пскуеную форму. Кромѣ 
того культъ Діошіса въ Аттикѣ представ
лялъ много данныхъ для развитія комедіи.

Susceptor назывался во времена имперіи 
сборщикъ податей въ провинціи; сначала 
онъ назначался мѣстными городскими ку
ріями пли сенатами, позже императорскимъ 
правительствомъ.

Susiana, ή  Σοιτβιανή, Σοοαίς, Σοοβιά;, Сузіа- 
на, прежде называвшаяся Кнссіей (ішн. Ху- 
систанъ), провинція Персидскаго царства, 
представляла обширную равнину, соединен
ную съ Вавнлопіей, но отдѣленную отъ дру
гихъ смежныхъ странъ высокими горами. 
Она граничила къ воет. съ Персіей, къ югу 
въ внутреннимъ угломъ Персидскаго залива, 
къ эаи. еь Месопотаміей и Ассиріей (р. 
Тигромъ и горами), къ сѣв. съ Мидіей. Въ 
южной полосѣ згой страны господствовала 
жара болѣе сильная и удушливая, чѣмъ въ 
остальныхъ нрнбрежпыхъ за мдлхъ Персидска
го залива, такъ какъ она была открыта дли 
жаркихъ южныхъ и занадпыхъ вѣтровъ. Въ 
сѣверной же полосѣ климатъ былъ умѣрен
н ѣ е^  въ горахъ даже холодный и суровый. За 
исключеніемъ болотистаго прибрежья, страна 
была плодородная и доставляла много хлѣ
ба и вина; кромѣ того, въ вей было много 
нефтяныхъ источниковъ. Сѣверный горный

кряжъ назывался Х арбинъ и К амба- 
лидъ (части нынѣшняго Еіьвенда), на
ходившійся на восточной границѣ ІІар а- 
х о атрасъ , въ которомъ былъ проходъ из
вѣстный йодъ именемъ SououKcc κέτραι или 
κύλαι, нынѣ проходъ Келахъ Сефидъ у верх
няго Таба.—Рѣки впадаютъ всѣ въ Персид
скій заливъ: О роати съ  (н. Зора), Е влай  
(и. Карупъ) и Х оасн ъ  (и. Коркахъ), при
токи Тиграна, образующаго западную гра
ницу.— Жители, Оуаіанцы, ΣΜοιχνοί, Eo6«ot, 
иринадлежали къ сирійскому племени; въ 
равнинахъ они были мирные земледѣльцы, 
въ горахъ дикіе н хищные горцы, которые 
даже съ персидскихъ царей брали выкупъ, 
когда онн ѣхали изъ Сузъ въ Персеяоль. 
Изъ племенъ н областей извѣстны слѣдую
щіе: У ксін  въ Уксіанѣ въ восточныхъ го
рахъ, М ессаб аты  на сѣверѣ въ Мессаба- 
тепѣ, К оесей ц ы  на сѣверо-западѣ въ Кос- 
сеѣ, Е л н ясй ц ы , К иссіицы ; кромѣ того 
окрути или области Х ар ак еи ы  и М ели
те и а. Главнѣйшіе города были: Сузы (см. 
сл .),С елевк ія , А зара , А гн пи съ , Б а д а к а . 
Strab. 15, 727 слл.

Suspensura, полъ съ оставленнымъ подъ 
нимъ пустымъ пространствомъ или под
польемъ дли отопленія, см. D om us, 11.

S utlin l, крѣпостца въ Нумидіи, гдѣ Югур- 
та хранилъ свои сокровища; но мнѣнію нѣ
которыхъ, то же самое, что позднѣйшая Ка
лама, меаду городами Hippo Regitis и Cirta. 
Sali, Іид. 37.

Sutor, ахитотерос, сапожникъ, шорішкъ; 
sutor cerdo нлн s. veteramentarius, сапож
никъ ігли башмачникъ, занимавшіяся осо- 
беапо починкой обуви. Сапожники работп- 
дн, какъ и теперь, сидя. Для рѣзаніи кожи 
оші употребляли разнаго рода ножи: ножъ 
рѣжущій во прямой линіи—scalprum, σμίλη, 
σ ρ ιλ ίον , но кривой вли круглой липіл—culter 
crepidarius, τομ ,εύς, π ερ :το ρ ε ύ ς . СіНИШЛІІ ΟΠΗ 
кожу вмѣсто дратвы жилами животныхъ, 
проколовъ предварительно дырочки съ по
мощью шила, subula, fistula sutoria, όκήτιον, 
όττεός, χ εντη τή ρ ιο ν . ШіІЛИ OUB обувь Η а ΚΟ- 
лодкахъ, forma calcei, χ α λ ίπ ο υ ς , χα λόκ οος, 
χαλοτόδίον; на нихъ же оли выравнивали се 
и чернили ваксой. Ср. Bltlmner, Technologie 
und Terminologie I, стр, 268 слл.

Sutrium , Σ ο ύ τ ρ ιο ν , городъ Етрурін на вос
точной сторонѣ Днмннскаго гориаго лѣса, 
съ 383 г. до Р. X. римская колонія, н. Сут- 
рн съ остатками древнихъ стѣнъ. Liv. 6, 3.
9, 32. 35. 10, 14. 27, 9. РШ . Саш. 35. Strab.
5, 226.

Svarduncs, свсвскоѳ племя въ сѣверной 
Германіи, вправо отъ рѣки Альбисъ (Эльбы), 
между саксонцами и лангобардами, можетъ 
быть на р. ІПвартау, выше устья Травы. 
2’ос. Germ. 40.

Syagrins, Ciarpiit, сынъ Эгидія, былъ послѣ 
смерти отца своего (въ 484 но Р. X.) на
мѣстникомъ римскихъ владѣній въ Галіііи 
н защищалъ ихъ еъ помощью короля фран
ковъ Хильдериха противъ короля саллій- 
скнхъ франковъ Хлодвнга, который вмѣстѣ 
съ Рагнахаромъ, королемъ другой части са-



Sybaris— Sylosoi). 1329

лійскихъ франковъ, напалъ na него и раз
билъ его при Суассоиѣ, въ 486 г. Сіагрій 
бѣжалъ къ дарю Бестготопъ Алариху II, по 
былъ имъ инданъ Хлодшгу и убитъ. Съ ого 
паденіемъ кончилось римское господство въ 
Галліи.

SyMrtSj iipa-pit, Спбарнсъ, знаменитая 
греческая колотя, основанная ахейцами и 
трэзенцамн въ 720 г. до Р. X. и ітзвап- 
ваа но имени источника у г. Буры въ Ахеѣ.
Он.а лежала на берету лукапін, недалеко 
отъ границъ Вруттіи, между р. Ератиеоаъ 
и притокомъ его Сибаритомъ (въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ нынѣ находится деревня Poliimre).
Благодаря торговлѣ, особенно съ Малой Азіей,
Спбарнсъ достигъ такого могущества (Hdt.
6, 21,), что имѣлъ подъ сдоеі'і властью 
25 городовъ и могъ выставить '300,000 че
ловѣкъ противъ Кротона. Число жителей 
доходило вѣроятно до 100,000. Впрочемъ 
въ слѣдствіе своего цвѣтущаго благосостоянія 
сибариты впали въ роскошь и нѣгу, обра
тившуюся въ поговорку. Вт. воііпѣ ст. Кро
тономъ, въ 610 г. до Р. X., Спбарнсъ былъ 
совершенно разрушенъ. IHad. Sic. 12, 9.
Strab. 6, 263.—Въ 443 г. до Р. X. потомки 
сибаритовъ, спасшихся бѣгствомъ, основали 
городъ Ѳ урін (θούριοι, Ѳои.ріа), недалеко отъ 
прежняго города. Вмѣстѣ, съ ними прини
мали участіе въ основаніи юрода также пе
реселенцы аоішскіе, въ которымъ присое
динился извѣстный историкъ Геродотъ, Ѳу
рін, получившіе отъ Харопда свое демокра
тическое устройство, вскорѣ, достигли цвѣ- 
тупщго состоянія. 77,пс. 7, 33. Во вторую 
пуиичсскую войну, въ 204 г. до Р. X., Ган
нибалъ велѣлъ разграбить городъ и часть 
жителей переселить въ Кроіопъ, Послѣ того 
римляне основали въ Ѳуріяхъ колонію, давъ 
ей названіе Copiae (ото названіе впрочемъ 
векорѣ. было позабыто). Городъ былъ укрѣп
ленъ и выдержалъ осаду Помпея; позже онъ который, съ цѣлью вынудить деньги или что 
сдѣлался римской муниципіей. Какъ и ког- либо другое, угрожалъ кону либо ложнымъ 
да онъ погибъ, неизвѣстна, также какъ и доносомъ нлп же въ самомъ дѣлѣ, дѣлалъ 
его положеніе. Strab. 6, 263. Монографіи:, таковой. Противъ этого столь вредпаго зла 
Schiller-a (1838) и Тіі. М0І1сг-а(1838). были назначены самыя строгія наказанія

Бубйіи, τά -ύβοτο, пазвапіѳ приморскаго (не только депежиый штрафъ, но даже смерт- 
мѣстечка въ Ешірѣ къ югу отъ устг.я Ѳіа- пая казнь). Не смотри на это, епкофангіи, 
ямса, а  также нѣсколькихъ островковъ, ло- 1 благодаря нсиорченпости аѳинской демокра- 
жащнхъ напротивъ мыса Левкиппы на о. тіп, развилась такъ сильно, проникая во 
Керкирѣ. Тамъ, въ 432 г. до Р. X., проіізоін- всѣ частныя и общественныя отношенія, 
ла морская битва между керкирцанн и ко- что самые строгіе законы оказались без- 
рннеяпами, послужившая началомъ пелонон- сильными противъ нея, тѣмъ болѣе что са- 
песской войны. Т/іпс. 1,47,50. 52. 54. 3,76. ми судьи не были свободны отъ общей 
Strab. 7, 324. порчи. Снкофантім можно было прсслѣдо-

Syeuc, iluvpnrj, Сіена, городъ па южной гра- вата па основаніи розныхъ видовъ или фор- 
нпцѣ Египта (Urit. 2, 30.), у малыхъ иоро- мулъ судопроизводства, какъ-то: γραφή, еѵ4еі- 
говт. Нила, на полуостровѣ, имѣющемъ въ £ts, srxywjij, oaaic, siooyytlia, -ροβολί) (см. 
окружности 1000 римскихъ шаговъ (ГНп. 5 ,1 подъ эт. сл.). Дѣла этого рода подлежали 
9, 19.), на правомъ берегу рѣки. Чрезъ пего суду ѳесмоѳетовъ. Очепьяркую характсрисги-

лось прямо вт> полдень. Во время римской 
имперіи здѣсь стоялъ гарнизонъ изъ 3 ко
гортъ. Значительныя развалины находятся у 
иын. Ассуана. Отъ Сіены производили на
званіе Сіеиитскаго камня плн краснаго гра
нита, Syenites lapis. P ii и. 36, 8, 13. Strab. 
17, 707. 817.

НуеіпісьЦ Συέννεαίί (т. е, именитый князь), 
титулъ (нс имя) наслѣдственныхъ князей 
Киликія, еще во времена персидскаго вла
дычества. АемЛ. Pera. 320. lld t. 1, 74. б, 
118. 7, 98. Хен. ЛпаЬ. 1, 2, 12 и въ др. ы.

SygnialH-t или Sugambri, ϊ{ο)ήβι*βροι (т. е. 
быстрые на словахъ и па дѣлѣц отъ gambar, 
strenuus), сильное германское племя, вѣроят
но жившее первоначально на р. Сигѣ (Siga). 
По Цезарю (5, д. 4,16. 6, 35.), они жили ближе 
всего къ Рейну (proximi Ttlieno), а  именно 
къ сѣверу отъ убіенъ. Ихъ изображаютъ 
дикими, вонпствеішыми н кровожадными 
(Hor. ud. 4, 2, 36: feroces 4, 14, 51: caede 
gaudentes). 11т. 16 г. до Р. X. они разбили 
римскаго полководца Лоллія; но когда тотъ 
двинулся съ повылъ войскомъ, подъ глав
нымъ начальствомъ самого Августа, они от
ступили въ свои лѣса н, пославъ заложни
ковъ, заключили миръ. Позже они были пе
реведены ня лѣвый берегъ Periiia. Suet. Oct. 
21. Впослѣдствіи оші составляли главную 
часть Франконскаго союза. Но Цезарю (Ь. 
д. 4, 19.), у анхъ не было городовъ, a жили 
ошт отдѣльными дворами и селами.

Σ υκοφ άντης, сикофантъ, по обыкновен
ному словопроизводству, означаетъ чело
вѣка, доносящаго на тѣхъ, которые, вопре
ки запрещенію, вывозили смоквы ивъ Атти
ки, РШ . Sol. 24 (впрочемъ, см. BocUh, Staats 
hauslmltung I, стр. 61 слл.). Позже, съ 
развитіемъ сутяжничества въ Аѳинахъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ п кляузъ и ябедъ, этимъ 
именемъ стали обозначать вообще всякого,

древніе географы проводили одипъ изъ глав
ныхъ параллельныхъ круговъ своихъ. Онъ 
лежалъ прямо нодч. поворотнымъ кругомъ 
или тропикомъ рака; поэтому древніе отмѣ
чали, какъ особенность этого города,то, что 
здѣсь солнце во время лѣта я го солицестоя-

ку сикофантовъ находимъ мы, между про
чимъ, у Демоееена (Aristog., р. 786).

см. Ιΐρόβοδοι, I, 13.
SylOson, ϊϋλοσών, Снлоеоптъ, младшій 

братг, Полнкрата, сначала вмѣстѣ съ нимъ 
правилъ о. Самосомъ, затѣмъ отправился въ

нія не кидаетъ тѣни, и что здѣсь паходид-. Египетъ, но послѣ смерти Полнкрата нолу- 
ся колодезь, въ которомъ солнце стража-1 чплъ опять власть надъ остро вонь, нрц по-



мощи Дарія (620 г. до Р. X.)· Говорятъ, 
что правленіе его было очень жестоко. Hdt. 
3, 139. Strab. 14, 638,

Symaethus, ϊΰμαιίοτ, Снмеѳъ, н. Giar- 
re tta , рѣпа, берущая начало у подошвы 
Этны, служила въ восточномъ своемъ тече
ніи границей между областями Наганской и 
,'Іёоігпшской. На этой рѣкѣ находился го- 
унідъ Кенторшіы. Thia, 6, бб. Strab. 6, 272. 
Ѵ'гд. Л. 9, 6В4. Ον. «ici. 13, 730. fast. 4, 
472.

Σ ύμβολα , 1) δίχαι από βομβόλων, CM. Έ χ χ λ η -  
τ ο ; πύλις. — 2) знаки носвпдѣтельствованія 
или удостовѣренія личности, naup., печать, 
марки (tesserae) для аѳинскихъ судей, для 
участвующихъ въ народномъ собраніи, зна
ки гостей ріимства (tessera hospitalis), также 
знаки, удостовѣряющіе личность и званіе 
посланниковъ.

Σ νμ β θ λα ί И Δ ΐΙπ γο ν  ιίπΰ ανμβ ολώ γ, 
си. C ibus, 2.

Σ ύμβ ουλο ι, совѣтники. Такъ назывались 
въ Смартѣ лида, которыхъ сфоры назначали 
царямъ п полководцамъ частью для совѣта, 
частью для наблюденія за ними. 77, ас. 2, 
85. 3, (59. 5, 63. В Ы . Sic. 12, 78.

Symc, ϊύμη, п. Сими, островъ у береговъ 
Карій въ Малой Азіи, прошвъ мыса Книос- 
сема, между Книдомъ и Родосомъ, съ 8 
гаванями и городомъ того же названія. Преж
де онъ назывался М стап о н ти еъ  и Эгла 
(Αίγλη), названіе же Симы онъ получилъ отъ 
дочери Іалиса. Царь острова, Нпреіі, во 
время троянской войны послалъ на помощь 
Агамемнону 3 корабля. Нош. Д . 2, 671. Впо
слѣдствіи карій цы заняли этотъ островъ, но 
въ слѣдствіе засухи опять оставили его. На
конецъ, въ немъ поселились дорійцы. Strab. 
.14, 666. Diod. Sic. 6, 54.

Σ υ μ μ α χ ία . О характерѣ греческой еимма- 
хіи вообще см. 'Ηγεμονία . Древнѣйшая еим- 
махія была пелопоннесская, во главѣ кото
рой стоялъ А ргосъ. Hdt. 1,1. Вскорѣ одна
ко С п ар та  выступила могучей соперницей 
л упрочила навсегда перевѣсъ спой надъ 
Аргосомъ побѣдой при Тнрішѳѣ (около 524 г. 
до Р. X,), см. C leom enes, 1. и A rgos, 4. 
Впрочемъ, вражда между этими обоими го
сударствами піюдолжалась долго. Государ
ства, составлявшія спммахію или союзъ 
спартанскій, были слѣдующія: Коринѳъ, имѣв
шій значительный голосъ въ совѣтѣ, Оп
ціонъ, Эгіша, Мегары, Ешідавръ, Аркадія 
(Тегея занимала въ битвѣ почетное мѣсто 
па крайнемъ лѣвомъ крылѣ), Фліунть, Трэ- 
зенъ, Герміона, Елида. Персидскія войны 
побудили Аѳины, а вмѣстѣ съ ннми н всю 
остальную Елладу добровольно подчиниться 
гегемоніи Спарты. Вскорѣ однако, благодаря 
своимъ побѣдамъ н мудрости своихъ руко
водителей (Ѳешістокла, Аристида н Кнмоіш), 
А ѳины получили рѣшительный перевѣсъ на 
морѣ, особенно когда присоединились къ 
■нимъ острова н малоазіатскіе гоіюда. По
пытки спартанцевъ достигнуть гегемоніи так
же на норѣ не удались; а посрамленіе, ко
торому подверглось аѳинское войско, шед
шее на помощь сиартанцдмъ противъ Ито-
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мы, крнвело къ формальному разрыву, по
слѣ чего Аѳины соединились съ Аргосомъ, н 
такимъ образомъ даже на сушѣ пріобрѣли 
силу почти равную спартанской. Между 
тѣмъ Ѳивы во время персидскихъ войнъ въ 
слѣдствіе своей измѣны ногерялл первенство, 
которое они до того имѣли надъ городами 
Беотіи. По миру 446 года до Р. X., Аѳины и 
Спарта формально признали другъ за дру
гомъ ту гегемонію, какую каждое изъ этихъ 
государствъ имѣло. Благодаря довѣрію, ка
кимъ пользовался Аристидъ, союзники аѳин
скіе, большею частью жители острововъ и 
приморскихъ городовъ, предоставили аѳння- 
иамъ управленіе ссюзиою казною, котораи 
сначала хранилась въ Делосѣ, а въ 460 с, 
до Р. X. была перенесена въ Аѳины. Эта 
казна составилась преимущественно въ слѣд
ствіе того, что аѳпияне предоставили союз
никамъ, въ замѣнъ кораблей н войска, пла
тить ояредѣлеішыо взносы, а сами за то бра
ли на себя задцігту союза. Хотя союзники 
такимъ образомъ освободились оть военныхъ 
тягостей, однако они чрезъ собственное обезо
руженіе лишили себя всякой поллтпчсскогі 
самостоятельности по отношенію къ главѣ 
союза, т. е. къ Аѳинамъ. Завѣдывавшіе каз
ною геллѳнотамін были аѳинскіе чиновники. 
ІІелонониесская война, въ которую въ слѣд
ствіе вражды двухъ главныхъ государствъ 
вовлечена была вся Грація, положила ко
нецъ аѳинской гегемоніи. Спарта сдѣлалась 
господствующею силою, между тѣмъ какъ 
Ѳивы пользовались гегемоніей надъ города
ми Беотіи. Изгнаніе тридцати тиранновъ 
освободило Аѳины отъ непосредственнаго 
гнета спартанскаго; побѣда Конона при Кни
дѣ опять возстановила господство аѳинянъ 
на ворѣ; но выгодами коринѳской войны 
воспользовались, по Аиталкидову миру, Пер
сія п Онарга. Впрочемъ, насилія сиартаи- 
цевъ, особенно занятіе пмн Ѳивъ, вскорѣ 
подорвали нхъ господство. Въ 377 л Аѳины 
образовали новый союзь и Спарта, наконецъ, 
формально признала гегемонію Аѳинъ на 
морѣ. Битвы при Левктрахъ и Маптннеѣ и 
возстановленіе Мессепіи окончательно унич
тожили гегемонію Спарты; впрочемъ, смерть 
Еиамііііоида при Маптннеѣ (362 г. до Р. X.) 
лишила также и Ѳивы нѣкоторыхъ выгодъ 
іі ограничила гегемонію ихъ одною Беотіей 
(объ устройствѣ беотійскаго союза см. Всмш- 
τάρχαι и B oeotia). Аѳины еще разъ едііли- 
лись самымъ могущественнымъ государствомъ 
Греціи, пока, наконецъ, битва при Херонеѣ 
ие уничтожила независимость какъ аѳинянъ, 
такъ и вообще всей 1'реціп. Послѣ итого ге
гемонія и господство нѳрѳаілн къ Македоніи.

Symmachus, Q. Aurelius, ораторъ позднѣй
шихъ временъ имперіи, уважаемый даже 
христіанскими противниками своими, не 
смотря на свою нрнвержеиноетъ къ языче
ству; былъ въ царствованіе Ѳеодосія Вели
каго городскимъ, префектомъ, нт, 384 г., и 
консуломъ въ 391 г. и нревзошелъ славою 
какъ отца, такъ и сына своего того жо име
ни. Онъ съ большимъ рвеніемъ заботился о 
возстановивши древнихъ боговъ и вызвалъ

■Symmachus.
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этикъ противодѣйствіе епископа Амвросія. 
Отъ него с охра пились 10 книгъ писемъ, ияъ 
которыхъ 10-л книга содержитъ въ себѣ пе
реписку его съ императорами. Въ нихъ оігъ, 
по языку и формѣ, подражаетъ Плинію. 
МасмЪ. Sat. δ, 1. ІІнеьна этн сообщаютъ 
немаловажныя допщ.тя для исторіи того вре
мени. Кромѣ того осталось отъ него пѣ- 
сколько рѣчей: три почти полныя похваль
ныя рѣчи па Вал ентн піана I и сына его 1'ра- 
піана, написанныя имъ въ юности и подра
жающія манерѣ остальныхъ панегириковъ, 
по по содержанію далеко уступающія по 
крайней мѣрѣ лучшимъ ияъ нихъ, и значи
тельные отрывки илъ шести сенатскихъ рѣ
чей, написанныхъ имъ въ болѣе зрѣлыя го
да. Изданія: Lectius, <1587), Scioppius, (lfiOS), 
Parcus, (1617) и др. Relationes сго отца из
даны Мойеромъ (1872).

Σ υ μ μ ο qiai см. Λ ε ιτουρτ ία, 4. н ΓΙρόοο- 
3οι, I, 12.

Symphoniiioi, музыканты п:гь рабовъ, ко- 
торыхъ держалъ почта всякій богатый рим
лянинъ, слѣдовательно домашняя капелла. 
Сіе. М и. 9. Самое и уникальное представле
ніе, которымъ оіш развлекали хозяина п 
гостей его, называлось acroama. Suet. Oct. 
74. Plta. ep. 6, 31.

Symplegades, 1) см. A rg o n a u ta e .—2) см. 
Kucivecti νηϊοι.

SymposioH см. C ibus.
X vyd ixo i, 1) см. Iu d ic iu m , 11.— 2) вро- 

иешіо назначенное послѣ изгнанія 80 ти
ранновъ въ Ааинахъ присутствіе государ
ственныхъ фискаловъ, завѣдующихъ фис
комъ, въ вопросахъ передачи конфискован
наго имущества частному лицу пли государ
ству, предъявляющему свое право на полу
ченіе таковаго имущества или части онаго. 
Иъ таковыхъ процессахъ опл были руково
дителями и выбирались, вѣроятно, по жребію.

Σννήγαοος  и evvriyoQia см.Iu d ic iu m , 11.
Syngrapha, долгоная росмиска или век

сель, тоже что chirographum (см. ол.).
Synnada, τά ϊύν>ιδα, Сішпадн, городъ на 

сѣверѣ Фригіи (Phrygia Salutaris), у гори, 
заключавшей въ себѣ знаменитыя сипнад- 
скі# мраморный ломки, называвшіяся так:ке 
доппмійекшіи отъ мѣстечка Д окиміи; мра
моръ былъ бѣлый съ красными пятнами н 
жилами. Развалины вѣроятно у Ескнкара— 
Гиесаръ. Cie. ad fam. 15, 4. Liv. 45, 34. 
Strab. 12, 576 сл.

Σονοιχία ι См. D om us, 4.
Swatfiooiie CM. Έ τ ϊ ι ρ ί α .
Hvv-ffojxior παφαβάοΐω ς όίχη  см. Λίχη.
Synthesis, удобное, изящное верхнее платье, 

кото]к»с падѣвалн вмѣсто тоги, только дома 
и преимущественно къ обѣду, сл. V estis , 10. 
Synthesis называли также весь гардеробъ и 
вообще гарнитуру всякаго рода вещей.

Sypliax. Ейіроф, Снфаксъ царь массесіиіевь 
( или западныхъ пумндійцейъ), упоминаете* 
въ первый разъ около 213 г. до Р. X.; когда 
опъ выступилъ врагомъ противъ карѳагенянъ, 
тогда римскіе полководцы, оба Сципіона, от
правили къ нему изъ Испаніи трехъ депту- 
рюиовъ сь приглашеніемъ заключить союзъ 

р. елов. кллос, дгмш. іто лювквгу.

съ Римомъ. Одіюго изъ нихъ, Статорія, Сн- 
фавеъ удержалъ у себя, чтобы при его по
мощи организовать свою пѣхоту; съ двумя 
же остальными онъ отправилъ пословъ въ 
Испанію для заключеніи договора; этимъ 
посламъ удалось переманить многихъ нуми- 
дінцевт. изъ карѳагенскаго войска. Пнрочемъ, 
и кароогеияпе также нашли себѣ новаго 
союзника въ лицѣ Галы, царя массиліевъ, 
и въ храбромъ сынѣ его М аси н н ссѣ  (ея. 
сл.). Послѣдній разбилъ Снфакса на го
лову, такъ что онт. принужденъ былъ бѣ
жать къ маврусійцамъ. Liv. 24,48 ол. Послѣ 
того, особеипо же, послѣ пораженія и смер
ти обоихъ Сципіоновъ, союзъ Снфакса съ 
Римомъ былъ расторгнутъ; но въ 207 г. оиъ 
опять билъ возобновленъ Сципіономъ Млад
шимъ, послѣ того какъ пяъ были разбиты 
при Пакулѣ карѳагенскіе полководцы І'ас- 
друбалъ и Магопъ. На этотъ разъ Снфаксъ 
хотѣлъ только лично лести норогопоры ст, 
самимъ главнокомандующимъ. Поэтому Сци- 
ніопъ, въ сопровожденіи Лелія, рѣшился съ 
двумя военными кораблями переправиться 
вт. Африку, при чемъ опъ, благодаря только 
счастливой случайности, спасся отъ карѳа
генскаго плѣна, Въ то же самое время при
былъ для переговоровъ съ (Іи фа нео къ н 
карѳагенскій полководецъ Гасдрубадъ, но- 
дашю разбитый Сцнніономъ. Снфаксъ, плѣ
ненный лнчпостью Сципіона, мужественною 
и въ то же время весьма увлекательною, 
склонился па сторону римлянъ (Liv. 28, 17. 
18.) и Гасдрубалъ долженъ былъ уѣхать, 
не достигши своей цѣли. Впрочемъ, когда 
римляне стали дѣлать обширныя приготовле
нія для вмедтки въ Африку, тогда Гасдру- 
балу (сыну Гисгона) удалось переманить 
Снфакса на сторону карѳагенянъ. Оиъ вы
далъ за Снфакса прекрасную дочь свою Со- 
фопибу (или, какъ невѣрпо называютъ се, Со- 
фонпсбу), которая была ужо помолвлена съ 
Масипнесой (7л®. 29, 23.), и тѣмъ склоішлт 
его клятвенно утвердить союзъ свой сь Кар
ѳагеномъ н послать пословъ къ Сципіону съ 
порученіемъ объявить ому, чтобы опъ, на
дѣясь на прежнее его обѣщаніе, не пере
правлялся въ Африку, такъ какъ въ такомъ 
случаѣ опъ принужденъ будетъ дѣйствовать 
противъ него въ защиту какъ своей родины, 
такъ и родины своей жены. Между чѣмъ 
Масіпівеса, оскорбленный поступкомъ Гас- 
друбала, иаруишвінпмъ свое слово, отпра- 
внлел иъ Испанію и сблизился съ Сципіо
номъ. Поэтому, когда онъ вернулся назадъ, 
Снфаксъ н ка'реагепяно объявили ему войну 
и разбили его, такъ что онъ ст. немногими 
только всадниками спасся къ римлянамъ, 
которые въ 204 г. высадились въ Африкѣ, 
къ сѣверо-востоку отъ Утики. 2л». 29, 29—
33. У Снфакса тогда было 50,000 пѣхоты іг
10,000 конницы, у Гаодрубала 30,01)0 пѣхоты 
и 3,000 конницы. Pol. 14, 1, 14. Съ такимъ 
превосходствомъ силъ о ни заставили Сцн- 
піопа спять осаду Утики и, окруживъ его 
па блюкаШнеяъ мысу, держалн сго лею зиму 
въ осадѣ, надѣясь ст, помощью флота уничто
жить все римское войско. Однако Сщшіонъ,

79
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получивъ обильный под вотъ припасовъ изъ 
римскихъ провинцій, дѣятельно готовился 
къ предстоящей войнѣ. Въ то же время опъ 
завя залъ переговоры съ Си факсомъ, кото
рые, хотя и ыѳ имѣли успѣха, однако дали 
возможность вполнѣ ознакомиться съ поло
женіемъ и устройствомъ непріятельскаго ла
геря.В ъ 203 г., послѣ окончанія перемирія, 
Сципіонъ напалъ вотыо па лагерь Сифакеа 
и карѳагенянъ, зажегъ кхъ н почти уничто
жилъ оба войска. Ілѵ. 30, 3 -6 . Хотя Си- 
фа&съ послѣ того собралъ еще новое войско, 
однако н опо было разбито. Такимъ обра
зомъ, Карѳагенъ сдѣлался гючти беззащит
нымъ и города кароагевскіе стали одинъ 
за другимъ сдаваться римлянамъ. Въ то же 
время Масиинеса и Лелій яреелѣдопали Сп- 
фаиса, еъ цѣлью отнять у него Нумидію,

SyractUae, Хорахобза1, Сиракузы, самый 
большой и богатый городъ Сициліи, прозвач- 
ныВ глазомъ острова (другимъ такимъ гла- 
вомт. былъ Агригентъ), на иосточноит. боре- 
гу, къ сѣверу отъ рѣки Анайа, у озера Си- 
рако, основанный дорянами подъ нредво- 
дитольствомъ Архія, въ 736 г. до Р. л .  Сна
чала городъ занималъ только островъ Ортн- 
гію, совершенно близко лежащій у берега, 
но вскорѣ онъ разросся и образовалъ че
тыре части или, со включеніемъ Еиипѳлъ, 
иятъ частей, окруженныхъ особенными стѣ
нами. Части эти были: 1) о. О ртп гія , часто 
называемый просто островомъ, (Thuc.
6, 3), самая древняя часть города, съ ис
точникомъ Арсѳусой, съ храмами Артемиды 
и Аѳины, съ дворцомъ Гіероиа (въ которомъ 
иоажѳ жили римскіе протори), наконецъ, съ

что имъ вполпѣ и удалось, такъ какъ Си- 
факсъ, вышедшій иротяпъ нихъ съ войскомъ, 
наскоро набраннымъ, быль разбитъ у Цпр- 
ты н взятъ въ плѣнъ. Затѣмъ онъ быль 
привезенъ въ Римъ, чтобы служить укра
шеніемъ тріумфа Сципіона, н жилъ послѣ 
того, какъ плѣнникъ, въ Тибурѣ, гдѣ п умеръ. 
Ілѵ. 30, 7 — 9. 11 — 12. Pol. U, 6, 10. Софо- 
нибу Маеішпсса надѣялся исторгнуть изъ 
рукъ римлянъ тѣмъ, что опъ взялъ се въ 
жены. Но когда Сципіонъ, боясь вліяпіл 
этой непримиримой иенаішеттиіцч римлянъ, 
потребовалъ ее себѣ, какъ воевноилѣшіпцу, 
опа, чтобы но попасть въ руки своихъ вра
говъ, привяла ядъ. Ілѵ. 30, 16.

весьма укрѣпленнымъ акрополемъ, который 
былъ срытъ по приказанію Тимолсопа. Узкій 
каналъ отдѣлялъ островъ отъ материка, ет. 
которымъ онъ былъ соединенъ сначала 
плотиной, йотомъ мостомъ (Сіе. Ѵегг. 4, 53.). 
2) А х ради  на. Ά/ρβίινή, къ сѣверу отъ 
Ортигіи, занимавшая довольно крутую вы
соту на восточной сторонѣ города, почтп до 
гавани Тротила (Coito dei МппдЬія), въ 
четыре раза больше Ортигіи н сильно укрѣп
ленная [ілѵ. 24, 21. 25, 24. 33.), съ форумомъ, 
иритапееиъ, куріей и т. и., съ храмомъ Олим
пійскаго Зевса, ст. театромъ и большими ка
такомбами. 3) Тихе, Τβχη, съ востока при
мыкающая къ сѣверной части Ахрадппы,
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названная отъ храма Тихи или Фортуны, 
самая многолюдная часть города, съ гпмна- 
еіемь. Сіе. Ѵвіт. 4, 53. 4) Н еаполь, Ne® 
πόλις, прежде называвшійся Τεμενι-ημ (Thuc, 
6, 75. 10.).), къ югу отъ Тихи, къ западу отъ 
Ахрадішы, ст. самымъ большимъ театромъ 
па о. Сициліи (Сіе. Ѵсгг. 4, 53.) н со мно
гими храмами. Стѣны, отдѣлившій городъ 
отъ б-н части его Еіпшолъ, а! Έπικολαί, были 
срыты вѣроятно по приказанію Діонисіи 
Старшаго. Е ішііолы занимилм значительную 
высоту къ нападу отъ Тихи и Неаполя и 
госиодствоиалн надъ остальными частями, 
Укрѣпленія, построенныя Діонисіемъ, сдѣла
ли Сиракузы одною шъ самыхъ сильныхъ 
крѣпостей. Въ Еншюлахъ находился укрѣн- 
леішый холмъ Εύρύαλος, а въ западу, внѣ 
городской стѣны, крѣпостца Λάβ&ιλον. Thuc. 
6, 97. 7, 3. Сиракузы имѣли въ окружности 
180 стадій (4'/2 геогр. мили), слѣдовательно, 
иревосходнли вьэтон г. отношеніи дижо Римъ. 
Къ заиаду оть Ортигін находилась болиіая 
га в а н ь  (еіце нынѣ Porto maggiorc), 8 0 ста
дій въ окружности; ее можно было запоретъ 
цѣпью (Thuc. 7, 4. 23.). М алая  гаван ь, 
къ сѣверо-востоку отъ Ортигіи, называлась 
Λ ά χ χ ι ο ς  или P o r tu s  m a rm o re u s , была 
окружена верфями и арсеналами и могли 
вмѣститъ цѣлые флоты. Ни западѣ горо
да находился большой водопроводъ, ко
торый аыіняне но время осады отрѣзали. 
Thuc. 6, 100. Кт. югу отъ Сиракузъ, близъ 
источника Кіаиы ( Κ υ α ν ή ) ,  паходнлея боль
шой храмъ Зевса О лнапейоігь, Ό λ υ μ π ιε ϊο ν ,  
и мѣстечко Д аскон ъ, Δάοχον, лежавшее у 
гавани. Ср. GOller, de situ et origine Syracu
sarum (1818). — Исторія городи есть почти 
исторія цѣлаго острова Сициліи. Поэтому 
мы ограничимся здѣсь только немногими 
указаніями. Первоначально аристократиче
ское правленіе перешло въ руки тиранновъ, 
паир., Голо и a и Гіероіт (ся. сл.). Затѣмъ 
слѣдовала демократія, въ правленіе которой 
городъ началъ приходить въ упадокъ и дол
женъ былъ выдержать нападеніе аоішлиъ во 
время пелопоннесской войны. Зачѣмъ насту
пила тираішія обоихъ Діонисіевъ, которой 
положилъ конецъ Тпмолеонъ въ 343 г., за
тѣмъ 0 8 Я Т 1. тирашіія Агаѳокла, Гикеты и 
Гіерона II. Наконецъ, въ 212 г. до Р. X., 
городъ былъ взятъ Марцелломъ, послѣ двух
лѣтней осады, во время которой Архимедъ 
сдѣлалъ много вреда римлянамъ своими ма
шинами. Послѣ этого Сиракузы пришли въ 
упадокъ и не могли понравиться, не смотря 
на стараніе Августа поднять этоть городъ 
поселеніемъ въ немъ римскихъ колонистовъ. 
Нынѣшняя С н рагоса  занимаетъ опять толь
ко островъ Ортигію. Описаніе Смракузь на
ходимъ мы у Цицерона ( Ѵсгг. 4, 53 слл.). 
Ср. также Strab. 6, 269 сл.

Syria, ή Συρία, Сирія, въ В. 3. Арамъ, въ 
обширномъ смыслѣ заключала въ себѣ Асси
рію, Месопотамію, Палестину и др., въ тѣс
номъ смыслѣ означала страну, граничившую 
пи з. еъ Палестиной, Финишей, Средизем
нымъ моремъ и Киликіей, па с. съ Каппа
докіей. па *. съ Месопотаміей (Евфратомъ)

и Аравіей, на ю. съ Финикіей. Опа обнима
ла собою нынѣшній Сорнстанъ или вилайетъ 
Алеішо, сѣверную часть Дамаска н восточ
ную Тарсбла. Страна большею частью го
риста, впрочемъ, содержитъ въ себѣ также 
прекрасныя и широкія равнины. Сѣверная 
часть ея была обильна водами н плодородна; 
южная же часть приближалась болѣе къ ха
рактеру аравігіекоп нуетыіш, хотя опа въ 
древности невидимому далеко не имѣла ны
нѣшняго своего протяженія, такъ какъ въ 
пѳіі даже до Пальмиры и за нею находились 
цвѣтущіе города, которые нынѣ всѣ исчезли 
въ песчаномъ морѣ Главнѣйшія животныя 
и продукты были: овцы, верблюды, буйволы, 
львы, пантеры: пшеница, рисъ, вино, вин
ныя ягоды, финики, вообще фрукты; пре
красный корабельный лѣсъ, кипарисы, ми- 
рободанъ и другіе нарды, изъ которыхъ при
готовляли бальзамъ; особенно важными про
дуктами промышленности были л ила, и мази 
или помады. — Горы: Л иванъ , Λίβανος, Liba
nus (ente π. Джебель Лпбнанъ), служащая 
границей со стороны Фииикін, А итііл пеанъ , 
Άντιλφανας сь Гормономъ, Έρμων, (ц. Дже- 
бсль Шейкъ), К ас ій  Κάαιος, (и. Джебель 
Окрабъ), π П іерін , Πιερία (я. Джебель 
Мусса). Мысы:'Ρωοαιχος пг.Т.те).»;, п. Собачій 
МЫСЪ ИЛИ Тотоса, Π ή Λ εο χ ή  ά χ τ ή  у ЛаОДН- 
кен.—Рѣки: Оровть, Όρύνιης (и. Аасн), глав
ная рѣка еъ притокомъ М ар сіем ь , (Мар- 
аиоЦ; остальныя менѣе значительны: Халоиъ 
(и. Бо воинъ) н притоки Евфрата: Кашіа- 
докст. (и. Караоу), Марсій (и. Марсифанъ), 
С н и гасъ (н. СицджаУ, Дарадаксь; Л ита 
( ц .  Лигами) между Диваномъ и A u t im u - 
ваномъ; наконецъ, въ стеин текущая рѣка 
Хрпсорроасъ (н. Баррадн).—Жители, Sopior, 
или Siipoi, сирійцы, названные также черны 
м и  си р ій ц ам и  (S. μ ε λ ά ν ε ς )  въ ОТ.1ІІЧІѲ оть 
бѣлыхъ, жившихъ въ Каппадокіи, или же 
арамейцами, составляли вмѣстѣ ст. ассирій
цами, месоиотаиіііцаіін н др. особое семит
ское племя, а именно арамейской.Въ древнѣй
шія времена Сирія состояла изъ нѣсколь
кихъ отдѣльныхъ государствъ, находившихся 
между собою въ сиюзныхъ отношеніяхъ. Оъ 
738 г. до Р. X, она находилась подъ властью 
ассирійскою, еъ 637 г. до Р. X. иодь властью 
.индійскою, а со врсмонъ Кира вошла въ со
ставъ вели кай персидской монархіи. Въ 331 г. 
до Р. X. она покорена была Александромъ 
Македонскимъ, а послѣ смерти этого царя 
досталась сначала Антигону, а  потомъ въ 
301 г. до Р. X. Оѳлевку Ннкатору, вч. прав
леніе котораго оиа, въ слѣдствіе вліянія гре
ческо-македонской образованности, дости
гла наибольшаго процвѣтанія (см. S eleu - 
с idos). Впрочемъ, южная часть страиы, а 
именно Кзлесирія, часто подпадала подъ 
власть ѳгииегекнхъ царей и вообще была 
яблокомі. раздора между селевкіідаан и ла- 
гидамн (особеішо ■ но причинѣ Ливанскихъ 
лѣсовъ, пеобходниыхъ для кораблестрое
нія). Послѣ того какъ обширное царство 
Селевкидовъ значнгельао было уменьшено 
завоеваніями римлянъ въ 189 г., все-такн 
сама Сирія оставалась еще йодъ властью

79*
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Селовквдовъ до 79 г. до Р. X., когда ояа 
была покорена Тиграномъ, а затѣмъ, послѣ 
■обѣдъ Помпея падь Митридатомъ н Тигра
номъ, она была включена нъ составъ рим
скаго государства, за исключеніемъ однако 
Коммагсны, и въ 64 г. до Р. X. получила 
устройство провинціи. Затѣмъ, прн Августѣ 
опа опятъ начала подниматься, но потомъ 
часто страдала отъ вторженій парѳянъ, а 
во времена восточной римской имперіи ста
ла все болѣе приходить въ упадокъ и на
конецъ сдѣлалась добычей сарацшговъ. Вся 
страна распадалась па двѣ главныя части: 
верхню ю  Снрііо, ή ачш Sopia, заключав
шую въ себѣ сѣверную полосу до Ливана, 
и ниж ню ю  или дальню ю  Сирію, ή κάτω 
или κοίλΐ) Eupia, обнимавшую собою южную 
полосу между Ливаномъ н Антилнвапомъ. 
В ер х н я я  С и р ія  заключала въ себѣ слѣ
дующіе округи: 1) К ом м агепу (Κομμογηνή), 
на с. между горою Аманомъ н рѣками Е в
фратомъ и Мареіемъ, съ городами: Само- 
с атн  (родиной Лукіана), Нерре, Гермашікея 
и Антіохія у Тавра. 2) Ё и р р е с т н в у  (Кир- 
ρηοτική), къ юго-востоку отъ Евфрата, съ 
городами: Зевгм а, Г іорои оль (Ί ερ ία ο λ ις )  
и Кирръ. — 3) П іері») (Πιερία), къ з. отъ 
Киррестшш, съ городами; А л е к с а н д р ія  у 
Исскаго залива, М н р іан д р ъ , Россъ, Се- 
л е в к іл , П іе р ія , главная крѣпость стра
ны.—4) С слсвкп ду  (ΣεΧευκίς), къ ю. отъ 
Ніеріп, вдоль берега, собственно часть ІІіе- 
ріи или область города Селенкііг. — 5) Хал- 
кидин у (Χοϊ.κιόική), къ ю.-в. отъ Селеввиды, 
съ г. Х алкидом  (Χαλχίς).— 6) Х алибони-

реннцой. Нынѣ проходъ Бейланскій. Хеп. 
Л п а Ъ .  1, 4, 4. Л г г ,  з , 8. S t r a h .  14, 676.

S y r in x , ϊόριγί, i )  аркадская наяда или 
русалка, дочь рѣки Ладена, была пре
вращена своими сестрами въ тростникъ, 
въ то время когда за ией гнался сильно 
влюбленный въ нее Панъ; поэтому трост
никъ, колеблемый вѣтромъ, издавалъ жалоб
ные и томные звуки. Оѵ. met. 1, 691 слл.— 
2) свистулька, fistula, состоящая ивъ семи 
дудочекъ или трубочекъ, прикрѣпленныхъ 
одна къ другой воскомъ, такъ что каждая 
слѣдующая дудочка была короче предше
ствующей; скрѣплены били эти дудочки въ 
косомъ направленіи. По преданію, она была 
изобрѣтена Паномъ, богомъ пастуховъ. Упо
минается она уже Гомеромъ (11.10,13.) я  Ге
сіодомъ (scui. Деге. 278.) и была еще въ позд
нѣйшія времена любимымъ инструментомъ 
пастуховъ у грековъ и римлянъ. Впослѣд
ствіи искусство придало еіі большее число 
трубочекъ. Другими учепымн снрішксъ, со
стоящая изъ одной трубочки, приписывается 
Гермесу, изъ многихъ трубочекъ Силену, 
скрѣпленная воскомъ Марсію. С при иксъ изъ 
трехъ трубочекъ встрѣчается у Ѳеокрнта 
(ерідт. 2, 3., если въ зтомъ мѣстѣ не слѣ
дуетъ только разумѣть трехъ отдѣльныхъ ду
дочекъ ила кларнетовъ), пзъ девяти трубо- 
чекъутого же Ѳсокркта (срі'і?г.8,18.);съ семью 
трубочками принадлежала уже къ болѣе ис
куснымъ; она била иногда изогнута сообразно 
формѣ губъ и илотао прилегала къ иннъ 
(какъ, паир., сирипксъ Дафниса, Theocr. 1, 
129.); по Овидію (mef. 13, 784.) сирипксъ По-

тиду (ХаХирит-к), къ в. до Евфрата, съ лнфема состояла изъ ста трубочекъ. Пасту 
городами: Х алн бон ъ  (Χαλυβω·*, н. Алеппо), j хи большею частью сами изготовляли этотъ
С ура и Ѳ ансакъ  (θάφαχοί).—7) Пальми- 
реііу (Π αλμιφηνή), къ ю. до CTCUH, съ г. 
П альм ирой .—8) Л аоди кеи ѵ  (Λβοδοιηνή), 
къ з. отъ Пальинрепы, съ г. Лаодикеей у 
Ливана. —9) А н ан ен у  (Ά-ομηνή), къ с. отъ 
Лаоднкены, съ городами: А пам ся , Е п и ф а
н ія , Е м ееа. 10) І іа сс іо тн д у  (КаетпѢ-яс), 
къ с.-в. отъ Air., съ городами: А н т іо х ія  
Е и н д аф п ъ  (Αντιόχεια Έπιδάφν·/)(), у Ороп- 
та, Л а о д н к е я  (Λαοάιχεια) у моря, Габалы  
(Γ<$αλα, ті). В ьК эл есн р іи  были слѣдующіе 
города: О корура, и. Кара къ, на дорогѣ отъ 
Еыесы въ Дамаскъ, Г ел іоп ол ь  (ΉλιοΰποΧυ, 
п. Баальбекъ, т. е. городъ Ваала); Д ам аск ъ  
(Ααμαεκόι). Strah. 16, 749 слл. Mela 1, 11.

Syria ilcn, Συρία ih C t, сирійская богиня, 
которой поклонялись особенно въ Гіераполѣ. 
Опа называлась, какъ полагаютъ, А тарга- 
тисъ  (Άτάργατίί) и была вѣроятно тоже
ственна съ Д еркетн съ , Культъ ея, нохо- 
жій на культъ фригійской богшш Кнбелы, 
получилъ особенное развитіе въ Гіераполѣ, 
благодаря Селсвкндамъ. Нищенствующіе жре
цы атоіі богини, отличавшіеся фанатизмомъ, 
скитались повсюду, въ Азіи, Греціи и Италіи.

Syrino portae, αι Σύριαι κύλαι, Сирійскія во
рота. Такъ назывался длинный в узкій про
ходъ между горнымъ кряжомъ Аманомъ и 
заливомъ Иесішмъ, ведущій изъ Киликіи въ 
Сирію. Ширина его была такова, что войско 
могло пройти но немъ только длинной ве-

ннетруиентъ. Конечно, нужно было имѣть 
много искусства, чтобы играть на ней иріятпо 
и мелодичпо.

Syrus, 25рац п. Сира, одинъ изъ Циклад
скихъ острововъ между Реиеей и Киэпомъ, 
у Гомера Σορίη (Od. 15, 403 слл.), величиною 
въ 2 кв. мили, съ двумя городами па во
сточномъ и западномъ берегу. Онъ принад
лежалъ къ древнѣйшему аттическому мор
скому союзу н имѣлъ политическое устрой
ство иа аттическій образецъ. Гомеръ назы
ваетъ его обильнымъ ниіоинцей, звшгомъ и 
стадами. Извѣстна была также Сирская вох- 
ра или силъ (лат. sil). ІЧіп. 33, 12, 158. 
Strah. 10, 487. Нынѣ Сира съ г. Гермуно- 
лемъ служитъ сборнымъ мѣстомъ для всѣхъ 
пароходовъ востока.

Syrtica regto, ή ϊυρτιχή, прибрежная стра
на въ сѣв. Африкѣ, простиравшаяся почти 
100 миль въ длину между обоими Оиртамн, 
называвшаяся съ 3-го столѣтія также Три- 
ііолнтаиой; п. Триполи. Стуши а принадле
жала сначала киренейцамъ, потомъ карѳа
генянамъ (см. A ra e  P h ila e n o ru m ); подъ 
римскимъ господствомъ она составляла часть 
провинціи Африки. Опа была большею частью 
песчаиа н нсобработана; только около рѣки 
К н н н и са  и города Леитоеа почва была 
плодородна н тучна, lld t. 4, 198. Кромѣ 
этой рѣки была еще рѣка Т р и то н ъ  н азаа. 
границѣ, образовавшая озера или болота: Ли-
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в ій ское, І іа л л а с ь  и Т рнтон и тн еъ . Горы 
была: τό Γίγιον όρο; и τό θίζι^ί όρος. Племе
на, жившія въ пей: насамопы, маки, ло- 
тофлги, гинданы. Къ корой нимъ жителямъ 
ливійскимъ уже рано прибыли египетскіе и 
финикійскіе посолспцы. Города были: Леи- 
тисъ, Э я (Οΐα) и С аб р а т а, отъ которыхъ стра
на внослѣдствіи получила названіе Τ ρίπολι;. 
Strab. 17, 834 сл. Mela 1, 7.

Syrtte maior и minor, Σόρης ρεγάλΐ) и рлхра, 
два большихъ залива Ливійскаго моря, глу
боко врѣзывающихся въ скверный берегъ, 
Африки. Опи весьма опасны для мореплава
телей своими отмелями н волненіями п по
лучили названіе отъ арабсісаго слова сортъ, 
что означаетъ пустыню. Этимъ словомъ еще 
и нынѣ называется нрнлсікащал мѣстность. 
Большой (восточный) Сиртъ или П скллііі- 
ск ій  заливъ, Ψυλλιχός χόλπο;, и. заливъ Си
дра, простирался отъ мыса Боресва (Βόρειον) 
на в., до мыса Кефали (Κε-ραλαί) на зап.; 
малый Сиртъ или К ер к и п и тск ій  заливъ, н. 
заливъ Кабнсъ, имѣлъ на вост. предѣломъ 
своимъ мысъ Б р ах о д есъ . Берега были пес- 
чаны и нетостенріямны: часто люди ц ко
рабли засыналисі, огромными песчаными мас
сами, поднятыми вѣтромъ. Sali. Іпд. 78. 79. 
B dt. 3, 25. 26. 4, 173. Strab. 17, 838. Но

вѣйшіе путешественники подтверждаютъ эти 
описанія.

Sjtuh см. P u b l i l iu s  S y ru s .
—litf j i if ro i  СМ, Σοααίτια.

Σ ναα ίτια , общіе обѣды у доряпъ, назы
вавшіеся у спартанцевъ φειοίτιι, вѣроятно, 
отъ господствовавшей въ ішхъ бережливости 
умѣренности п простоты, по объясненію же 
другихъ<р£і0ітт^=/і0і-гіа, елѣд. засѣданія (отъ 
ϊζ«). Этотъ обычай обѣдать вмѣстѣ, хо
тя въ позднѣйшія времена былъ свойственъ 
преимущественно дорійскимъ государствамъ, 
однако первоначально господствовалъ во воен 
Греціи, какъ это видно изъ Гомера, у кото
раго цари и старѣйшины народа обѣдаютъ 
вмѣстѣ. Впрочемъ, у дорянъ, особенно въ 
Критѣ и Спартѣ, снсеитін приняли харак
теръ политическаго и соціальнаго учрежде
нія. Въ Критѣ расходы на этн обѣды произ
водились самимъ государствомъ. Въ Спартѣ 
всякій участвикъ давалъ свой взпосъ, еже
мѣсячно 1*/я меднмна ячменной крупы, 11—
12 (по другимъ мепьше) мѣръ вина (χοεύ;),
5 мннъ сыру, кромѣ того шшиыя ягоды, фи
ники я  10 эшискнхъ оболовъ для мясныхъ

Syrtis тл і

Tabae, Τάβα:, 1) городъ въ Сициліи, внутри 
страны, н. Тави.—2) г. въ Карій, па грани
цѣ Фригіи. Ілѵ. 28, 13. Strab. 12, 570. — 3) 
г. въ Киликіи. — 4) г. въ ПерсидЬ у сѣв. 
склопа горы Парахоаорасъ, па дорогѣ изъ 
Екбатаиъ въ Персеиоль. Curt. 5, 13, 

Tabella, 1) дощечка для письма, натер
тая воскомъ; смотря по цѣла употребленія,

кутаній. Къ этому присоединялись такъ наз. 
έπάίχλα, Ярнбавки'къ обѣду (αίχλον), КОТОрия 
однако ис должны были быть куплены; онѣ 
состояли изъ охотпичьей добычи, пшенична
го хлѣба, домашней птицы и т. и. Въ Кри
тѣ, напротивъ того, гдѣ господствовалъ нрии- 
цішъ общаго владѣнія имуществомъ, весь 
доходъ съ общественной земли п ст, подат
ныхъ иеріэіеовъ дѣлился на двѣ части, изъ 
которыхъ одна назначалась для обществеп- 
иаго богослуженія и для управленія госу
дарствомъ, ц другая для общественныхъ обѣ
довъ. Сумма, назначенная для обѣдовъ, раз
дѣлялось между отдѣльными домами или 
семьями, затѣмъ каждый отдавалъ свого часть 
тому кружку (εταιρία), въ которомъ онъ обѣ
далъ. Цѣль подобныхъ обѣдовъ состояла по 
всей вѣроятности въ томъ, чтобы обцествен- 
нос единеніе перенести въ ;кіі:іоь ежеднев
ную и чтобы придать общестиегіпойжівніЦхо- 
тя въ ущербъ семейной) болѣю живости, един
ства н дружности. Такимъ образомъ въ этихъ 
кружкахъ мужчинъ пли βνόρεια, какъ они пер
воначально назывались (такъ какъ юноши 
обѣдали отдѣльно въ своихъ άγέλαις), гос
подствовалъ топъ ненрішуждеішый и весе
лый, поддерживаемый также музыкальными 
развлеченіями (пѣніемъ, игрой). Возможность 
дружескихъ отношеніи обусловливалась еще 
тѣмъ, что для пріема въ застольный кру
жокъ, состоявшій приблизительно изъ 15 че
ловѣкъ, необходимо было единодушное со
гласіе всѣхъ члсаовъ кружка (αύαχ»)νοι) (за
мѣтимъ, что отдѣльные застольные кружки, 
составлявшіе части снсситіЛ, представляли 
собою части военно-политической организа
ціи народа и назывались шатрами или па
латками, оххѵоі). Кушанья были простыя, но 
ситпыя, особенно главное кушанье, т. наз., 
черпая похлебка (μίλα; ζωμός, αίρ,ατία). Роз- 
пообішіе вт, пищѣ вносили вышеупомяну
тый прибавки, έπάϊχλα,—Въ Критѣ обѣдали, 
по древнему обычаю, сидя за столомъ; пер
воначально также въ Спартѣ; впрочемъ, въ 
Спартѣ уже во времена Алкмапа возлежали 
на простыхъ скамейкахъ. Вт. Спартѣ у каж
даго былъ евой кубокъ еъ инномъ; въ Кри
тѣ всѣ паполвялн свои кубки изъ общей 
большой чашв или кратера. До-пьяпа напи
ваться не было дозволено. — Отъ снсеитій 
слѣдуетъ отличать χοκίς, жертвенныя обѣдъ, 
даваемый отдѣльнымъ лицомъ но особенно
му случаю; дающій такой обѣдъ приглашалъ, 
кого хотѣлъ, особенно же царей.

)г— Tabella.

можетъ означать записную книжку (Qutei. 
10, 3-), письмо (ем. E p is tu la ) , долговую рос- 
пікжу, завѣщаніе, протоколъ. — 2) дощечка 
для подачи голоса, баллотировочная (см. 
L eges ta b e l la r ia e ) .  — 3) игорная дощечка, 
шахматная, шашечная и т. и. (см. L u d u s , 8.); 
такая дощечка употребляется у древнихъ 
даже ири игрѣ въ кости.
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Tabellariae, письмоносецъ, изъ рабовъ, 
разносившій письма своего господина. Сіе. 
Phil. 2, 31. Во времена имперіи было много 
также публичныхъ ннсьмовосцевъ или курье
ровъ отъ правительства, tabellarii publici.

Tabellio, писецъ, составлявшій нотаріаль
ныя и другаго рода форменныя записи для 
всякаго, нуждавшагося въ атомъ; находился 
онъ обыкновенно на форумѣ.

Taberna, собственно сколоченный изъ до
сокъ (tabulae) домикъ или будка; такого ро
да строенія принадлежали къ самымъ древ
нимъ у римлянъ (Hor. od. 1, 4, 13.). Затѣмъ 
слово это получило спеціальное значеніе 
лавки, магазина, мастерской, трактира н т. и. 
Когда вмѣсто деревянныхъ домовъ еталп 
строить камепвые, то нижніе этажи обык
новенно отдавались подъ таберны іші лав
ки·. Мѣнялы имѣли въ Римѣ свои особенныя 
таберин па форумѣ. Другіе купцы и ремес
ленники торговали въ лавкахъ, помѣщав
шихся въ домахъ или принадлежавшихъ къ 
ареалу лома, и эти лавки, хотя и ие состав
ляли отдѣльныхъ строеніи, назывались ta
bernae. Книжные торговцы (Hor. Sat. 1, 
4, 71.), торговцы рыбами, ннрулт.иикн, трак
тирщики (си. С анропа) имѣли также свои 
таберны. Владѣлецъ таберны назывался ta
bernarius (почти тоже, что negotiator). Та- 
бервы очень часто пристронвалнеь къ до
мамъ и стѣсняли движеніе ііо улицѣ; поэтому 
Домиціанъ приказалъ такія таберны сломать. 
Mart. 7, 60.

Tubernaciilnm, 1)сы. C a s tra , 6.—2)Ипогда 
слово это означаетъ вмѣстѣ съ templum, 
наблюдательный кругъ авгуровъ, ихъ сѣда
лище.

Tabernae, названіе различныхъ стоянокъ, 
находившихся на военныхъ римскихъ доро
гахъ, наир., въ Галліи между Argentoratum 
(Страсбургомъ) n Colonia Agrippina (Кель
номъ), н. Саверпъ или Цабернь; между Argen- 
toTatum u Mogimtiacum (Майпцомъ), нып. 
Рейнцабернъ; пакпнецъ, въ области Тревп- 
ровъ на Мозелѣ. Tres tabernae называлось 
мѣстечко въ Лаціумѣ на Анпіевой дорогѣ, 
между Ариціен и Forum Appii {Gic. adA tt. 
2, 12.); также мѣстечко въ Умбріи иЦисаль- 
пинсной Галліи между ІІлоцепціей н Медіо
ланомъ.

Tabernaria fabula, видъ римской комедіи, 
называвшейся fabula togata. Она выводила 
на смену жизнь низшихъ классовъ парода 
римскаго, какою она являлась въ таберпахъ, 
и отличалась поэтому грубымъ топомъ, но 
въ то же время н большею свѣжестью и 
правдивостью представленія. Названіе это, 
кажется, выдумано грамматиками.

Tablinum см. D om us, б.
Tabula, деревянная доека, покрытая во

скомъ или гипсомъ н употреблявшаяся для 
письма, въ болѣе обширномъ еиыслѣ также 
каменная или металлическая доска, даже яа- 
лирусъ (бумага). Поэтому всѣ общественныя 
документы назывались tabulae publicae, а 
объявленія о продажѣ tabulae, тоже что li
bellas или titulus; извѣстны tabulae proscrip
tionum и tabulae или письменныя доски

школьниковъ у Горація (Sai. 1, 6, 72 елл.),— 
Въ общемъ сныелѣ tabulae называются вооб
ще веѣ письменныя доказательства, пред
ставляемыя суду, какъ-то письменныя сви
дѣтельскія показанія (testimonia), письмен
ные документы (гипочечнын записи, домовыя 
книги, письма н т. и.). Онн были одинаково 
важны какъ въ гражданскомъ, такъ и въ 
уголовномъ процессѣ, η часто упоминаются 
въ рѣчахъ Цицерона (Verr., Rose. сот. 
2 слл.^ Cluent, п др.).

Tabula alim entaria, актъ (или, какъ ми 
бы теперь сказали, грамота), по которому 
нзвѣстпый процентъ съ какого-либо имѣнія 
или соотвѣтствующаго тому капитала на
всегда назначался на содержаніе бѣдныхъ 
дѣтей (см. A lim e n ta r i i ) .  ІІь подобномъ ак
тѣ точно и подробно означались имѣнія или 
земли, обязаппыя къ уплатѣ наслѣдственна
го чинша или процента, стоимость ихъ, капи
талъ на нихъ лежавшій и самый чиншъ или 
процентъ. Учрежденія этого рода встрѣчают
ся особенно во времена имперіи, притомъ 
преимущественно въ провинціальныхъ горо
дахъ, такъ какъ въ Римѣ бѣдпия дѣти могли 
бить записаны въ число обыкновенныхъ по
лучателей дароваго хлѣба изъ казни. До 
пасъ дошли двѣ мѣдныхъ доски съ подоб
нымъ содержаніемъ. Одна, пайдепппая у 
древией Велсііи (въ область г. Плаценцін) 
въ 1747 г., п остъ  слѣдующее заглавіе: obli
gatio praediorum HS deciens— ut cx indulgen
tia optimi maximique principis Lmp. Cacs. 
Nervae Traiani — pueri puellaque alimenta 
accipiant. Другая мѣдная доска найдена бы
ла у Бепевента въ 1832 г. См. A lim e n ta r i i .  
Особенные чиновники были назначены для 
наблюденія за подобными учрежденіями, 
praefecti, procuratores и quaestores, имѣвшіе 
въ своемъ расноряжепін низшихъ служи
телей.

Tabulae, 1) a c c e p t i  e t ex p e n s i, прихо
до-расходная книга, тоже что codex нлн до
мовая книга, въ которую записывались всѣ 
статьи (nomina) какъ прихода, такъ п расхо
да. См. L i t e r a r u m  o b lig a tio .— 2) Т. Сае- 
r i tu m  см. C a e r i te s .—3) Т. C e ra ta e  см. 
S c h o la .—4) Т. C enso rum  см. C ensor,.— 
бі Т. D uodec im . Двѣнадцать таблицъ за
коновъ, изданныхъ децемвирами въ 451 и 
450 г. до Р. X. (см. D ecem v iri) , заключа
ли въ еебѣ ius publicum, privatum н sacrum. 
Въ отношеніи частнаго нрава оігѣ до са
мыхъ позднѣйшихъ времепъ служили осно
ваніемъ для римскаго законодательства, 
такъ какъ нреторекіе едшеты п толкованія 
юристовъ опирались па нихъ. Отъ этихъ 12 
таблицъ дошли до насъ только отрывки, бла
годаря комментаріямъ юристовъ п другимъ 
упоминаніямъ (см. L egum  la tio ) ; огъ нод- 
лішиыхъ же таблицъ, стоявшихъ на форумѣ 
до 3 вѣка ио Р. X., ничего ие сохранилось. 
Съ большою похвалою говоритъ о ішхъ Ци
церонъ (de or. 1, 43. 44.), Ливій навиваетъ 
ихъ fons omnis publici privatiquo інгіа (3,
34.), Тацитъ—finis aequi iuris («»«. 3, 27.Ѣ 
Отрывки изданы Шелломъ: Schdll. legis 
duodecim tabb. reliquiae, 1866; ученое изедѣ-
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доваиіе о нихъ Дирксева, 1824. — 6) Т. 
h o n e s ta e  m iss io n is , императорскіе дипло- 
цы или приказы о почетномъ увольненіи ве- 
тераиовъ отъ службы или о награжденіи нхъ 
равными привилегіями (civitas, еошшЬіиш); 
си. M issio . Такихъ дипломовъ сохранилось 
до 500, не въ оригиналахъ, а въ копіяхъ, 
сдѣланныхъ для лицъ заинтересованныхъ. 
Овн состоятъ большею частью изъ двухъ 
мѣдныхъ дощечекъ, исписанныхъ снаружи 
и внутри и удобно складывающихся (tabulae 
duplices, см. D iplom a).

Tabularium, архивъ. Первоначально въ 
Римѣ законы, сенатскія постановленія идо- 
говоры (leges, S. Consulta и foedera) выстав- 
.іялнеь на форумѣ или въ Киіштоліѣ. Необ
ходимость въ архивахъ явилась только тогда, 
когда число государственныхъ актовъ значи
тельно возросло. Для догово|>овъ (foedera) 
учрежденъ былъ особый архивъ на Каинто- 
ліѣ, затѣмъ другой архивъ въ храмѣ Сатур
на у Ita іштол и покато холма, гдѣ находилось 
казнохраішлище (aerarium) н гдѣ поэтому 
хранились всѣ акты, относящіеся кт. финан
совому управленію, счеты и т. и. Сенатскія 
постановленія и плебисциты хранились (въ 
интересахъ плебеевъ) въ храмѣ Цереры. Дру
гіе ш и ,  особенно законы, но прежиему вы
ставлялись публично. Послѣ капитолійскаго 
пожара, въ 83 г. до Р. X., былъ построенъ Кв. 
.Іутаціемъ Нагуломъ (см. L u ta t i i ,  у.) общій 
государственный архивъ, позади храма Са
турна (оттого aerarium Saturni), сохранив
шійся до позднѣйшихъ временъ. Впрочемъ, 
императоры имѣли свой особенный архивъ, 
tabularium Caesaris.—Кромѣ того были архи
вы въ отдѣльныхъ городахъ, а также у нѣ
которыхъ духовныхъ и свѣтскихъ корпора
цій (наіір^у корпораціи авторовъ и др.).

'fabularius назывался во времена имперіи 
архиваріВ и счетчикъ или бухгалтеръ въ иу- 
ішцпиіяхъ и провинціяхъ, позже этимъ име
немъ назывались также императорскіе счет
чики въ Римѣ и Италіи.

Taburnus, τό Τά^υρνον όροι, горный кряжъ 
на границахъ Сим шума η Кампаніи, къ с. 
отъ Нолы, дикій н суровый на сѣверной 
своей сторонѣ, по въ южной дающій всяка
го рода плоды, даже маслину. Табуриь (н. 
Monte Taburno и л и  Monte Vergine) образо
валъ южную границу Кавдннскаго ущелія. 
ТЫ. 3, 100. Ѵстд. Ы. 2, 33.

ТисГпгішів, Такфаринъ, нуміідіецъ, снача
ла служилъ нрн Тнберіѣ въ римскомъ вой
скѣ, затѣмъ бѣжалъ въ Нумидію и собралъ 
вокругъ себя шайку, когорую обучилъ воен
ному дѣлу, въ 17 г. по Р. X. Тас. апп. 2,
52. Съ нею онъ поднялъ возстаніе, которое 
однако было подавлено римлянами, въ 10 г. 
по Р. X. Впрочемъ, въ слѣдующемъ году 
онъ опять возобновилъ борьбу (2'ас. «ян. 3, 
20 елл.), которую велъ на подобіе кабиловъ: 
именно, заманивъ римлянами внезапно напа
далъ на нихъ и затѣмъ опятъ скрывался въ 
стеши. Онъ одержалъ побѣду надъ римскимъ 
отрядомъ, благодаря трусости послѣдняго 
(РКн. 36, 15.), но нрн валѣ былъ самъ раз
битъ н требовалъ, чтобы императоръ далъ

ему земли для поселенія въ странѣ гетуловъ 
(въ 21 г.). Послѣ того Тнберііі послалъ въ 
Африку Юлія Блеса (Тас. апп. 3, 32 слл.), 
который склонилъ на свою сторону многихъ 
приверженцевъ Такфарииа, но его самого 
не мотъ одолѣть. Наконецъ, II. Долаболла 
разбилъ его въ 24 г. но Р. X. Такфаринъ 
налъ въ битвѣ, мужественно защищаясь. 
2’ае. «нв. 4, 23 слл.

Тіісііишрэе, Ταχομφώ, городъ na островѣ 
Нила въ округѣ Д од екасхэи ь  (см. A e
gyp tu s), сиачала значительный, потомъ при
шедшій въ упадокъ, послѣ того какъ поднял
ся противолежащій городъ Н селхисъ . B dt. 
2, 23. Mela 1, 9, 2.

Tacitus,Тацитъ. IJO oruo liu s , знаменитый 
историкъ временъ имперіи. По обычаю сво
его времени, онъ называется :шіын двумя 
именами (Cornei. Тас.); что же касается до 
его личнаго имени (praenomen), то оио сиор- 
по. Раемъ, G aiu s, называютъ его многія ру- 
коішен и можетъ быть СидопіЙ Анолліиаръ 
(ер. 4,14 η 22·), І1)бліемъ, P u b lin s , лучшая 
рукопись нъ четырехъ различныхъ мѣстахъ; 
поэтому въ новѣйшее время послѣднее сви
дѣтельство взяло перевѣсъ. Что родиной его 
былъ городъ умбровъ Иитора.ѵша (и. ’Геріш), 
ото также мало доказывается тѣмъ, что им
ператоръ Тацитъ происходилъ изъ зтого го
рода и считалъ историка своимъ родствен
никомъ ( Vopisc. Тас. 10.), СКОЛЬКО тѣмъ, ЧТО 
въ этомъ юродѣ «оставленъ ему памятшш, 
въ 1514 году. U его родителяхъ ничего по
ложительнаго неизвѣстно, точно также о 
годѣ его рожденія; впрочемъ, но нѣкоторымъ 
собственнымъ его отзывамъ (см. оеоб. htst. 1, 
1. Адг. 7. dial. 1.) и по отношенію его къ 
Плинію Младшему можно заключить, что 
онъ приблизительно родился въ пятидеся
тыхъ годахъ послѣ Р. X. (между 54 и 56). 
Онъ старался образовать себя изученіемъ 
права и личными сиошеиіяын съ отличнѣй
шими ораторами евоего времени, М. Аиромъ 
и Юліемъ Секундомъ, которымъ онъ пре
данъ былъ всею душою (dial. 1.). Plia. ед. 
7, 20. Въ 77 г. онъ был ь обрученъ съ дочерью 
Юлія Агрикоды, который тогда былъ consul 
suffectus, a  въ слѣдующемъ году женился на 
пей (Адг. 9.). Что бракъ этотъ остался без
дѣтнымъ, можно съ нѣкоторою вѣроятностью 
заключить изъ того,что, разсказывая о смерти 
своего тестя, онъ упоминаетъ только о женѣ 
н дочери, оставшихся послѣ него, но неуномн- 
ипегъ о его внукахъ. О государственныхъ сво
ихъ должностяхъ самъ онъ сообщаетъ памъ 
слѣдующее: Mihi Galba, Otho,Vitellius nec be
neficio, nec iniuria cogniti. Dignitatem no
stram a Vespasiano inchoatam, a Tito auctam, 
а Domitiano longius provectam non abnuerim. 
(kist. 1, 1.). Этимъ очевидно обозначаются 
квестура, какъ первая ночетаая ступень 
(primus gradus honoris), затѣмъ трнбупатъ 
или эдильстно, наконецъ нротура. Первая 
его должность относится вѣроятно къ 78 иди 
79 г., а  вторая слѣдовала два года спустя 
послѣ цервой. Съ 78 года ого тестю бы
ло поручено управленіе Британіей, откуда 
онъ былъ отозванъ Домиціаномъ только въ
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86 году. Былъ ли η Тацитъ въ этоіі странѣ, 
въ качествѣ, иапр., квестора при своемъ те
стѣ, ѳтого сказать невозможно. Когда опъ 
въ 88 г. сдѣлался преторовъ, онъ былъ уже 
членовъ весьма почетной жреческой колле
гіи цвипдоцом аировъ (Qumdeeemviri) іг по
тому участвовалъ въ юбилейномъ праздникѣ 
(ludi Sacculares), устроенномъ Домиціаномъ 
въэто»гьгоду(я«и. 11,11.). Въ 89 или 90г, опъ 
оставилъ со своей супругой Римъ и еще не 
возвратился туда, когда его тесть умеръ, въ 
93 году. Послѣднее обстоятельство заставило 
его поспѣшить въ Римъ, гдѣ онъ, въ каче
ствѣ сенатора, иерожнлъ тяжелые годи кон
ца правленія Домиціана, обреченный на яо- 
волыюе молчаніе η сдержанность. Съ воца
реніемъ Нервы настало и для него болѣо 
счастливое время; въ 97 г. онъ сдѣлался 
consul suffectus на мѣсто Т. Вергипія Руфа, 
въ честь котораго опъ произнесъ надгроб
ное слово. Pltn. ер. 2, 1. Вмѣстѣ съ Пли
ніемъ онъ выступилъ защитникомъ ограб
ленной провинціи противъ Марія Приска. 
О его послѣднихъ годахъ, посвященныхъ ли
тературной дѣятельности, мало извѣстно. Что 
онъ дожилъ до пачала правленія Гадріапа 
(111 г.), это вѣроятно.—Въ молодости своей 
Тацитъ (РНп. ер. 7, 20.) пріобрѣлъ себѣ из
вѣстность ораторскою дѣятельностью и вѣ
роятно издалъ нѣкоторыя рѣчи. Пт. связи съ 
этой его дѣятельностью находится также 
иервое его сочиненіе, dialogus de oratoribus, 
показывающее в-ь немъ искуснаго стилиста, 
старающагося подражать Цицерону. Повсю
ду въ діалогѣ видны слѣды старательнаго 
изученія сочиненій Цицерона, особенно ка
савшихся того-же предмета, какъ, напр., de 
oratore; вездѣ цицероновскіе періоды, бле
стящія сентенціи, мѣтко и сильно выражен
ныя мысли и въ то жо время нѣкоторое оби
ліе рѣчи, особенно частое употребленіе ги
понимовъ, что заставляетъ предполагать 
какъ бы нѣкотораго рода преднамѣренную 
яодражятельность. Поэтому нѣкоторые (въ 
новѣйшее время, наир., Апдресеиъ) полага
ли, что сочиненіе это не можетъ принадле
жать Тациту, и приписывали его то Плинію, 
то Квинтиліану или, наконецъ, еще болѣе 
невозможиыиъ писателямъ. Впрочемъ это 
предположеніе, основанное па слогѣ, доволь
но шатко, такъ какъ елогъ можетъ видоиз
мѣняться съ лѣтами, а также съ другими 
обстоятельствами жизни, наконецъ, даже 
смотря по предмету изложенія. Скорѣе можно 
было бы придать зиаченіе другому возраже
нію, если бы оно только было вѣрно, а имен
но тому, что литературный взглядъ и лич
ный характеръ сочинителя діалога совер
шенно пе подходятъ къ Тациту. Вт. нользу 
же принадлежности этого діалога Тациту го
воритъ какъ свидѣтельство Плинія, приво
дящаго'одно мѣсто изъ діалога (9- 12.) въ 
письмѣ своемъ къ Тациту (ер. 9, 10.), такъ 
н традиція лучшихъ рукописей и совпаде
ніе времени. Сочиненіе зто вѣроятно отно
сится къ 80-мъ годамъ, т. е. ко временамъ 
Тита или къ первымъ годамъ правленія До
миціана, слѣдовательно есть юношескій трудъ

Тацита, когда для него не выяснилось еще 
призваніе его къ исторіографіи.—Самый ран
ній историческій трудъ Тацита—это сочи
неніе ого объ Агрикодѣ, de vita et moribus 
Cn. Ialii Agricolae liber, состоящее изъ пре
дисловія (prooemium), трехъ частей самаго 
жизнеописанія и эпилога. Въ первой части 
разсказывается жнзиь Агрпколы до назна
ченія его правителемъ Британіи, во второй, 
послѣ предварительнаго описанія Британіи 
и прежнихъ экспедицій Цезаря, Клавдія и 
Весиасіана, дѣянія Агрпколы въ Бритаиін, 
наконецъ, въ третьей, жизнь его послѣ воз
вращенія изъ Британіи. Біографія эта издана 
въ концѣ 97 года и служитъ какъ бы пред
вѣстницей болѣе обширныхъ историческихъ 
трудовъ его, на которые онъ самъ намекаетъ 
(Лдг. 3.). Въ этомі. сочиненіи, иапнеаппонь 
съ цѣлью прославленія своего любимаго те
стя, Тацитъ является писателемъ уже само
стоятельнымъ, но все еще борющимся съ по- 
восозданпниъ идеаломъ историческаго сти
ля. Въ немъ господствуетъ періодическая 
рѣчь, вполнѣ подходящая къ разсказу, из
рѣдка прерываемая краткими предложенія
ми; въ послѣднемъ случаѣ видно стремленіе 
къ особенной силѣ выраженія. Его призна
ніе, что онъ пишетъ rudi et incondita voce, 
служитъ достаточнымъ поясненіемъ того об
стоятельства, что въ его біографіи встрѣ
чается много темныхъ и трудиыхъ мѣстъ, 
которыя едва ли удастся устранить путемъ 
критики. Нѣкоторые ученые считали и это 
сочиненіе но принадлежащимъ Тациту. Ко
нечно. па подобное предположеніе можно 
смотрѣть только какъ ираздпую игру фан
тазіи. — Вскорѣ иослѣ Агрпколы вышло со
чиненіе Тацита о Германіи, Germania или 
de situ ac populis Germaniae liber (но ред. 
Wiilfflin’a), въ которомъ разсказывается о 
происхожденіи, нравахъ и мѣстахъ населе
нія древнихъ германцевъ. Искусное распо
ложеніе предмета (сначала общія свѣдѣнія, 
касающіяся всѣхъ гермапцовъ, ихъ обще
ственное, частное и семейное право и т. и. 
до 27 гл., затѣмъ описаніе отдѣльныхъ алс- 
меиъ), кромѣ того полнота н вѣрность со
общаемыхъ данныхъ, подтверждаемая все 
болѣе и болѣе новѣйшими изысканіями, на
конецъ, нравственная серьезность, которою 
проникнутъ весь разсказі, даютъ этому со- 
чнпепію значеніе вполнѣ историческаго и 
критическаго труда. Эго пе простой сборникъ 
замѣтокъ и не тенденціозное сочиненіе, на
писанное, какъ нѣкоторые полагант., съ 
цѣлью отклонить Траяна σπ. похода на 
Германію, а серьезный трудъ, имѣвшій цѣлью 
датъ римлянамъ настоящее понятіе о томъ 
народѣ, который тогда виервыс выступилъ 
на поприще исторіи и, какъ предчувство
валъ Тацитъ, могъ со временемъ имѣть боль
шое вліяніе на судьбу римской имперіи.
В π іюнемъ, очень вѣроятно предположеніе, 
что Тацита первоначально предполагалъ 
вставить свой разсказъ о Германіи, какъ 
эпизодъ или экскурсію, въ сочниеиіе евое, 
извѣстное подъ именемъ historiae, но что 
впослѣдствіи, по причинѣ слишкомъ обилъ-
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наго матеріала, онъ разработалъ его и из
далъ какъ отдѣльный трудъ,— Каковъ былъ 
и лапъ дальнѣйшихъ ого историческихъ со
чиненій на это намекаетъ онъ санъ въ слѣ
дующемъ м'іістѣ Агриколы {Адг. 3.): non ta 
men pigebit memoriam prioris servitutis ac 
testimonium praesentium bonorum compo
suisse, гдѣ первыя слова, очевидно, относят
ся къ царствованію Домиціана, а слѣдующія 
въ Нерпѣ и Траяну; кромѣ того оніо разъ 
въ своихъ исторіяхъ {Met. ], 1.): quodsi vita 
suppeditet, principatum divi Hervac ct impe
rium Traiani, uberiorem seourioretnque ma
teriam, senectuti seposui. Впрочемъ, итого 
своего плана оиъ пе привелъ пъ исполненіе 
н о немъ болѣе но упоминаетъ, а, напро
тивъ того, въ Анналахъ обѣщаетъ соврете- 
немъ написать исторію Августа(ляа. 3, 24.).— 
Послѣ Г ерм ан іи  Тацитъ написалъ трудъ 
свой H is to r ia e ,  въ которомъ разсказыва
лись событія со временъ Талибы до смерти 
Домиціана (Ѳ9— !НЗ г.). Отъ ого исторій со
хранились только первый Г книги н начало 
пятой, обнимающія собою нс полныхъ два 
года (09 и 70.). Ивъ этого уже видно, какъ 
обширенъ былъ этотъ трудъ. Если вѣрить 
словамъ Гісропныа, который говоритъ, что 
Тацитъ написалъ въ 30 книгахъ біографіи 
Цезареи отъ смерти Августа до смерти До
миціана (іи Zackar. 3 ,14.: Cornelius quoque 
Tacitus qui post Augustum usque a<l mortem 
Domitium vitas Caesarum triginta volumini
bus exaravit), и если па Анналы считать 10 
книгъ, то для исторій останется 14 книгъ, 
іш. которыхъ 9 должны были собою обни
мать событія 25-ти лѣтъ. Такъ какъ тотъ же ■ 
еа.мыіі счетъ встрѣчается во многихъ руко-1 
писяхъ, то нѣтъ основанія отвергать пока-] 
эапіе Гісроішна. Названіе Historiae далъ 
Тацитъ исторіи со б ств ен н аго  евоего вре
мени, слѣдуя примѣру древнѣйшихъ исто
риковъ, Сіісенпы, Саллюстія и др., въ отли
чіе отъ исторіи предшествующихъ времеиъ, 
названныхъ Анпалаші; другаго, внутрення
го отличія между этими двумя трудами сго : 
пѣтъ, такъ какъ оиъ и въ томъ, и .другомъ 
разсказываетъ событія но годами Форма 
этого произведенія вполнѣ законченная: точ
ность и краткость, характеризующія ее, за
мѣтны въ каждомъ предложеніи, при томъ 
безъ ущербы, для ясности и живости наложе
нія п безъ разительныхъ отступленій отъ 
языка остальныхъ писателей того же вѣка. 
Поэтому сочиненіе это представляетъ мень
ше трудныхъ и темныхъ мѣстъ, тѣмъ болѣе 
что н текстъ дошелъ до насъ въ замѣча
тельно чистомъ видѣ. — Послѣ окончанія 
исторій . Тацитъ приступилъ къ изложенію 
событій въ правленіе Тиберія, Калигулы, 
Клавдія и Нерона (14 — 68-r.). Inde consi
lium inibi pauca de Augusto ct extrema tra
dere, mox Tiberii principatum et cetera, sine 
ira et studio, quorum causas procul lmbeo. 
Ut i  этого труда сохранились норныя (і книгъ 
(впрочемъ съ пробѣломъ въ одной, при томъ 
лучшей рукописи), затѣмъ часть 11 и впол
нѣ отъ 12 до 15, наконецъ 16-я съ пробѣ
лами, такъ что недостаетъ исторіи Калигулы,

начала царствованія Клавдія н двухъ лѣтъ 
правленія Нерона.Заглавіе A n n a les , данное 
этому труду, совершенно произвольно; на
стоящее заглавіе ого, возстановленное ныпѣ 
но МсдицейскоГі рукописи, било „ab excessu 
divi Augusti", Что Анналы паиггсапн позже 
исторій, видно 113г, того, что онъ пъ нихъ 
ссылается на исторіи (И , П.). Изданы они 
были въ 116 или въ началѣ 117 г., какъ яти 
можно заключитъ но одному мѣсту Анпалъ 
(2. ІИ.). Исторію Августа, а также Нервы и 
Траппа оиъ не успѣлъ написать по причи
нѣ смерти. Каісг, художественное произве
деніе книги ab excessu divi Augusti ванн- 

1 маютъ первое мѣсто между сочиненіями Та
цита. Слогъ ихъ величественъ, но, конечно,

• но всегда простъ и неонъ. Языкъ его иногда 
слишкомъ своебразенъ и удаляется отъ клас
сической прозы, особой по частымъ употреб
леніемъ пойти носкихъ выраженій, заимство
ванныхъ у Вергилія п Горація. Онъ ста
рается выразить мысль евою какъ можно 
короче и тыыі-Ііе. Оттого разсказъ его про
изводитъ впечатлѣніе необыкновенно жііпос 
и сильное, тѣмъ болѣе, что онъ пропни- 
путь всегда нравственной серьезностью пи
сателя. — Что касается до правдивости раз
сказа, то Топить удовлетворяетъ ятоіі первой 
обязагшостн историка основательнымъ нау
ченіемъ источниковъ н тщательной крити
кой традицій. Впрочемъ, чисто объективное 
отношеніе къ предмету, исключающее вся
кое выраженіе собственныхъ чувствъ н мыс
лей, ему чуждо. Вездѣ находимъ мы фило
софскія мысля, правила государственной му
дрости, тонкій психологическій анализъ, Та
цитъ относится къ главнымъ событіямъ II 
лицамъ въ своемъ разсказѣ то съ участіемъ, 
то съ негодованіемъ. Несправедливо задѣли 
пт. Тацитѣ послѣднее время нѣкоторые уче* 
iiiie(Stabr,Em.Hofi'mami),o6Buiiiiuerom. при
страстіи кт, Тиберію и ко всему роду Клав
діевъ. Напротивъ того, вездѣ сказывается 
правдивость и глубина чувства писателя, 
которыя главною своею обязанностью счи
талъ почтить добродѣтель и внушить страхъ 
пороку, угрожая ему безславіемъ въ потом
ствѣ (Айя. В, 03: praecipuum manus anna
lium reor, ne virtutes sileantur, utquc pravis 
dictis faetisque ex posteritate et infamia me
tus sit.). Свобода it независимость, основан
ная на нравственномъ достоинствѣ человѣ
ка, всегда паходятт, въ немъ сочувствіе, ра
болѣпство же н низкая лесть — всегда пре
зрѣніе. По сто убѣжденію, нс отъ законовъ 
зависитъ благосостояніе государства, а отъ 
добраго духа гражданъ. На основаніи сто 
философскихъ взглядовъ, то дѣлали его стои
комъ, то недозрѣвали мт. йенъ слѣды хри
стіанскаго образа мыслей. Отъ вѣры въ Fa
tum, господствовавшей въ его время, онъ 
не могъ вполнѣ освободиться, но астрологію 
онъ отвергаетъ и вѣру въ чудеса иредостав- 
лиетъ невѣжественной толпѣ. О вліяніи бо
говъ на земныя дѣла у него часто упоми
нается; по сго мнѣнію, онн не руководятся 
пн заслугами, пн проступками людей, а при
водитъ въ иснозненіе неизмѣнный міровой
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здковъ, не обращая ввиванія ни на хоро
шія, ни на дурныя дѣянія ихъ.—Тацитъ 
также ясенъ какъ Цезари, хотя и цвѣтистѣе 
его, также благороденъ, какъ Ливій, хотя н 
проще его; поэтову онъ и для юношества 
можетъ служить чтеніемъ занимательнымъ 
н полезнымъ. — Главнѣйшія рукописи (ср. 
наслѣдованіе Тагаанна, Брестаыь 1847 г.): 
Mediceus I, единственный источникъ для 
первой воловины Анналъ, и Mediceus I I  во 
Флоренціи для второй иолокпны Анналъ и 
для исторій,—оба 11-го вѣка; затѣмъ фло- 
рентинскія н ватиканскія рукописи, впро
чемъ, подобно остальнымъ, весьма испор
ченныя.— Editio princeps вышло въ 1469 — 
70 г. (безъ Анналъ I — VI и Агрлколы); пер
вое долное изданіе Бероалг.да въ 1615 г. и 
ч.; первое критическое изданіе Lipsius 1547 
н ч,); нозднѣйшія изданія (ігоіюѵ (1672 сл.), 
Ernesti (1752 сл., иерснсчагаіпюе въ 1801 г.), 
Bekker (1831). W alther (1831 ол.), Ituperti 
(1832 сл.), Hach (1834 сл.), R itter (1834 сл. 
1848.1864), Doederlein (1841 с.т.),0ге11і (1846, 
1 т. 2 изд. 1859), 2 т. 2 нзд. (Андреееиа, ІІей- 
эера-ШвсйцерѵЗндлера) 1876 слл. — Изданія 
текста; Bekker (1825). Ilaase, 1855, Hulm (3 
взд. 1874), Nipperdey (1871—76). — Изданія 
отдѣльныхъ сочиненій; D ia lo g u s  — Dronkc 
(1828), Orclli (1846),Tross (18І1), Michaelis 
Iкритическое и главное нзд. 18681, Ап- 
dreseu (1879; 2 изд. крнтнч. нзд, 1877.) и 
др.; Petcr (1877) и др. A g r ic o la — Ilofman- 
Periluurro (2 нзд. 1864), Waicli (1828), Itotli 
(1833), R itter (3 нзд. 1852), Wex (1852 глав
ное изданіе, кромѣ того школьное нзд. чого- 
же 1852 г.), Kritz (3 мзд. 1874), ITeuriclien 
(1871), Driiger, 3 изд. 1879), Urlichs (1875), 
Peter (1876) Tttcking (2 нзд. 1878), Prammer 
(1880) и G e rm a n ia —Gflnther (1827), Kirs- 
sling (1832), J. Grimin (1833), Gcrlnch (1835 
ел.),М. Hnupt (1855), (новое изд. Mltllenhoffa 
1873), Kritz (4 изд. 1878), Scliweizer-Sidler (3 
пзд. 1880), Baumstark (1876), Tticking (4 нзд. 
1880) Gautrelle(1877)Prammer(1878)Holder’a 
(1878) u др.; H is to r ia e  — Kiessliiig (1840), 
Гереусъ (Herilus, 3 язд. 1877 сл.) и Gnutrel- 
Іе’а  (1879) A n n a le s  iub l i b r i  ab  ex cessu  
d iv i A u g u s ti—Kiessling (1829), Nipperdey 
(1 i .  7 нзд. 1879, 2 т. 4 нзд. 1880), Drneger 
(3 нзд. 1878 слл.)—См. еще Batticher, Іехісоп 
Taciteum (1830); Gerber ii Greef, lex Тасі- 
teum (1877 слл.) Dragcr, iibor Syntax und 
Stil des Tacitus (2 нзд. 1875); Hoffmeistcr, 
die Weltanschauung des Tacitus (1831). — 
2)M. C la u d iu s  шш(A urelius)T acitus, рим
скій императоръ въ 275 г. по Р. X., былъ 
избранъ сенатомъ, когда ему было уже 75 
лѣтъ отъ роду. Человѣкъ серьезный н уче
ный, во мало способный къ царской власти, 
которую онъ принялъ неохотно. Онъ побѣ
дилъ екиѳовъ у Меотидскаго озера (или Азов
скаго и.). Умеръ въ Тарсѣ, шесть мѣсяцевъ 
спустя иослѣ своего избранія на престолъ. 
Онъ высоко цѣнилъ намять иеторнка Таци
та, котораго онъ считалъ своимъ предкомъ 
и велѣлъ снпсать его сочиненія и вметавить 
ихъ въ  публичныхъ библіотекахъ. Vopisc. 
Тас. 4. 13. Еиіт. 9, 16.

Tadil, 1) Q, T ad iu s , Квинтъ Тадій, быв
шій въ дружбѣ съ семействомъ Берреса, ссу
жалъ Берресу деньги для награжденія его 
помощниковъ, а затѣмъ подкупилъ и самого 
его, по случаю какихъ то подрядовъ на по
стройки, въ 74 г. до Р. X. Cic. Verr. 1, 49. 
4, 13.—2) Р. T ad., Публій Тадій, взялъ на 
храненіе деньги Берреса, награбленныя по
слѣднимъ въ К и л икіи , и былъ впослѣдствіи 
легатомъ при немъ въ Сициліи. Cic. Verr. 1,
39. 2, 20.

Тнсыйпіпі, ТаЬароѵ, Теиаръ, н. Матананъ, 
мысъ Лаконіи въ Пелопоннесѣ, на которомъ 
находился храмъ Посейдона (ііміешѵ Άαγά- 
λειος) еъ убѣжищемъ и мѣстечко, вѣроятно 
называвшееся также Тенаромъ. Thae. 1,128. 
133. Nep. Paus. 4. По обѣимъ сторонамъ 
мыса находились гавани А хнллей  и Пой
мавъ. По с катанію, Гераклъ вывелъ Цер
бера изъ ада чрезъ пещеру, находившую
ся въ этомъ мѣстѣ. Здѣсь присталъ также 
Аріонъ на своемъ дельфинѣ. Ildt. 1, 23. 26.

Tages, Тагъ, сынъ Юпитероеа Генія (Ge
nius lovialis), внукъ Юпитера, научившій 
етрусковъ искусству прорицанія. ЛІпоъ гла
ситъ, что, когда (близъ города Тарквпній 
какой то пахарь нахалъ землю, вдругъ изъ 
борозды выскочилъ Тагъ, но наружности 
мальчикъ, но уму старикъ. Когда на крикъ 
пахаря сбѣжались етрусіш, Тагъ преподалъ 
имъ искусство предсказывать во внутренно
стямъ животныхъ и тотчасъ послѣ этого 
умеръ. Его слови были записаны н переда
ны потомству въ пророческихъ книгахъ етру
сковъ. Сіе. аіѵ. 2, 23. Оѵ, met. 15, 558.

Ταγός, названіе у оессплійцевъ главнаго 
военачальника (Xen. Нсіі. 6, 1, 8.), позже 
вообще высшаго нравнтелідітвеннаго лица.

Tagus, ’Γάγβς, н. Texo или Тахо, значи
тельная рѣка въ Испаніи, источники кото
рой находились въ землѣ целынберовь ме
жду ГО1Ш.5Ш Ороснедой н йдубодой. По сви
дѣтельству древнихъ, она изобиловала золо
тимъ нескомъ, отт. котораго нынѣ остались 
только незначнтелыше слѣды. Оѵ. met. 2, 
251. / и». 3, 55. 14, 291. Течетъ она почти 
въ прямомъ направленіи къ западу и въ 
устыі своемъ имѣетъ шнрпну до 20 стадій 
и доступна для самыхъ большихъ морскихъ 
кораблей. Изъ притоковъ его упоминается 
только Та-ушѵюг (Plut. Sert. 17.), н. Taxyaa 
или Хспаресъ, къ в. отъ Мадрита. Strab, 3, 
151 сл.

Tulaus, Ταλαοί, Таллн, однит, изъ аргопав- 
тпвъ, сынъ Біапта и Перо изъ Аргоса, брагъ 
Арея, супругъ Лиенмахн, отецъ Адраста, 
Пароепонея, Иронакта, Мекистея, Арнсто- 
маха н Ерифилы. Его могилу показывали въ 
Аргосѣ. Paus. 2, 6, 6. 21, 2.

Talassio, Talussjiis, римскій богъ свадьбы, 
соотвѣтствующій греческому Гименею, кото
раго призывали при вступленіи брачной 
процессіи въ домъ молодаго супруга (см. 
N u p tia e , 5.). Ліівій приводитъ сказаніе, 
объясняющее происхожденіе обычая иризы- 
вать Талассія въ этомъ случаѣ (1, 9.).

Talentum, τάλαντων, талантъ, 1) собственно 
вѣсы (Ноги. И. 8, 69.), затѣмъ взвѣшенное,
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лѣсъ, равнявшійся у грековъ 26, 20 кило
грамма. — 2) опредѣленная денежная сумма, 
поотвѣтетвошітштя первоначально этому вѣ
су. Стоимость ся въ различныхъ государ
ствахъ Аила различна. Аттическій талантъ, 
принятый также въ Коринѳѣ, Торентѣ, Си
циліи, Ѳессаліи и, со временъ Александра 
В., въ Македоніи, равнялся 60 минамъ или 
примѣрно 1,500 р. Кромѣ того былъ еще 
Вавилонскій талантъ, ровнявшійся 100 аттпч. 
минамъ пли 10,000 драхмамъ (слѣд. отно
сился къ атт. тал., пакъ 5: 3.). Тоже сакоѳ 
стоилъ эг пн с кій талантъ. Весьма распростра
ненъ былъ также евбейскій талантъ, отно
сившійся къ нредъидущсму, какъ 5 : 6. Впо
слѣдствіи были также п мѣдные таланты.

Τ α λ ιτό ν , см. L aco n ica , 2.
Talio, месть или собственная расправа, 

допускавшаяся въ первоботігия времена. 
Опа сохранилась впослѣдствіи только въ 
случаѣ оскорбленія, см. In in r ia ,

Talos, Тіі.ш;, 1) см. D a e d a lu s .—2) мѣд
ный велпігапъ съ единственной жилой, 
шедшей съ головы до пятокъ, гдѣ опа 
была закрыта гвоздемъ. Онъ былъ подаренъ 
Зевсомъ или Гефестомъ Мппосу (или Евро
пѣ) и сторожилъ Критъ, обѣгая его три ра
за въ день. При приближеніи чужеземцевъ 
опт. накалялся и умерщвлялъ нхі въ своихъ 
объятіяхъ. Когда аргонавты прибыли па 
островъ Критъ, Медеи сдѣлала его сумасшед
шимъ или же умертвила его, вытащивъ гвоздь 
изъ жилы; по другому сказанію, Пзаптъ 
убилъ его, поразивъ стрѣлою въ пятку.
-■ivollotl. ], 9, 26.

Talus, четырехгранная игральная кость, 
см. L u d o s , 7.

ТмШіуЫив, T i LE^ic;, Тальопбій, глаша
тай Агамемнона. Въ Спартѣ н Аргосѣ былъ 
его храмъ, гдѣ ому ігрнпосилл жертву, какъ 
горою. Нпт. II. 1, 320. Ш і, 7.134. Ου. her.
3' ϋ ·  -Tamasus, Гацззос, Таігасъ, городъ въ се
рединѣ о. Крита, кт, с. в. отъ Олимпа, вбли
зи МѢДНЫХЪ РУДНИКОВЪ. ГомСроВСКаЯ Т е  ιιέ<η|
(ОЛ. 1,184.) вѣроятпо тожественна съ этимъ 
городомъ, а не съ ТомесоГг, городомъ Брут- 
тііі. Simii. 14, 684.

Tamesa или Tamesis, Τάρεοο, н. Темза, р. 
въ Британіи; па пей лежалъ городъ Londi
nium, и. Допдонъ. Спея. Ь. д. 5,11. 18. Тас. 
апп. 14, 32.

Т щ ііа і, казначей, см. ГІросойоі I, 13.
Ташоя, То|А(і«, Тампсъ, изъ Египта, на

мѣстникъ Іоніи въ бытность Тиссафѳрна са
трапомъ, командовалъ флотомъ Кира Млад
шаго въ 401 г. до Р. X. и, комѣ его паде
нія, погибъ въ Египтѣ. Хеи. АпаЪ. 1, 4, 3. 
Uiod. Sic. 14, 85.

Tamynac, Тарліѵви, Tap-jwi, Тамнны, и. 
Аливерн, городъ па о. Енбеѣ въ области 
Еретрін, близъ котораго аонняпо подъ пред
водительствомъ Фотона разбили Клдліиса, 
въ 350 г. до Р. X. Plui. Pkoc. 12, Acschin. 
г?e f. leg. 109. Въ городѣ этомъ былъ храмъ 
Зевса Тамипейскаго, так-же храмъ Аполлона 
въ честь котораго праздновались игры, танъ 
называемые Ταμονϊία Hdt. fi, 101.

Tanager, Танагръ, рѣка въ Луке-ніи, скры
вающаяся въ землю, затѣмъ опять высту
павшая наружу нѣсколько миль кт, сѣверу 
у нынѣшняго города Пертосы и впадающая 
въ Сидаръ противъ города Forum Popilii; 
нынѣ Танагро. Verg. G. 3, 131.

ТаиЗцга, Тяѵаур*, Танагра, значительный 
городт, въ Вготіи на .гі.во.чъ берегу Асопа, 
близъ ручья Ѳермодонта (н. Ларисъ), в па
дающаго въ Асопъ, на крутой высотѣ, часто 
упоминаемый въ войнахъ между Авинами и 
Ѳивами. Вино этого города было самоо луч
шее изъ беотійскихъ винъ. Жители отлича
лись своею промышленностью и 'Горгоною 
дѣятельностью. Thuc. 1, 108. Земля пхъ об
нимала въ позднѣйшія времена все восточ
ное прибрежье отъ границъ Аттики до Еври-
па. Strab. 9, 403 сдл. 409 сл, Р іш .  9, 22, 1 слл.

Танш'з, Тяуяі;, п. Донъ, рѣка въ Скн- 
оін, считавшаяся границей между Европой 
и Азіей. Объ истокахъ его мнѣнія были раз
личны: по Геродоту (4, 57,) онъ пытокалъ 
изъ большаго озера, но мнѣнію позднѣйшихъ, 
изъ горъ Кавказа. Онъ принималъ въ себя 
притокъ Гнргнеъ или Сюргнсъ ("Ѵруч) и под
далъ нѣсколькими устьями въ Меотидекоо 
озеро (Hdt. 4, 58.). На южномъ устьѣ его 
находился городъ Т ан аи съ , цвѣтущая сво
ею торговлею колонія Милетская (Strab. 11, 
492 сл.). ІІо Дону жили Скиоы, которыхъ 
поэтому Горацій пазываетт, Tanain prope 
tlumen orti (ocl. 4, 15, 24. ед. 3, 4, 3G. — 2) 
ca. Ia x a r to s .

Tnuuqnil, Танаквпль, супруга Тарквннія 
Прнска, изъ знатнаго етруекаго рода, пред
сказала своему мужу, что онъ сдѣлается ца
ремъ въ Римѣ, и," послѣ его умерщвленія, 
доставила своимъ мудрымъ поведеніемъ пре
столъ зятю евосму Сервію. Liv. 1, 34. 41. 
Какъ говорятъ, въ Римѣ она получила на
званіе Гаи Цециліи (Gaia Caecilia) и, по
водимому, отожествлялась съ римской бо
гиней пряжи и была обожаема, какъ богиня. 
РІгп. 7, 48,

Т пиіН ш іі,  Τόνητβν, Тйпетъ,мѣстечко бойенъ 
между Мутішой и Пармой въ Цнсалыіии- 
скоіІ Галліи; н. Тапето. Ілѵ. 21, 25. 30, 19. 
Гоі. 3, 40.

Тапі’йші, священная роща съ храмомъ, 
или, вѣроятно, названіе богини. Германнкъ 
разрушилъ храмъ см, находившійся въ зем
лѣ марсовъ, въ 14 г. но Р. X. Тас. anu. 1, 
51. Этимологію этого слова толкуютъ раз
лично.

Tanis, Τανί;, въ В. 3. Зоанъ, городъ въ 
Нижнемъ Египтѣ, къ востоку отъ дельты, у 
озера, названнаго по его имени (и. Меваа- 
лехъ), резиденція древней династіи Фарао
новъ; но преданію, здѣсь Монеей былъ вос
питанъ дочерью Фараона; п. Сеннъ Hdt. 2, 
6G. Strab. 17, 802.

T u  iliis,  Τόνος ИЛИ Т аѵ о н ч , Танъ, рѣчка ВЪ 
Пелоііошіесской области О н реатн съ  или 
К и п ур ія , текущая явъ горы ІІарпонъ и впа
дающая вт, Ѳнреотскій заливъ, образовала 
границу между Арголидой и Кнцуріей; н. 
ручей Дуку.
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Tantillus, Τάνταλο;, Танталъ, 1) богатый 
царь фригійскія, царствовавшія въ странѣ у 
горы Синила (напиваемый также даренъ 
Лидійскимъ, Пафлагонскимъ, Коринѳскимъ, 
Аргосскимъ), сынъ Зевса (или Тмола) и Плу- 
то, богнин богатства, отецъ Пслояса, Бротел 
н Ніобы (которыхъ отт, него родила Евріа- 
иаеа пли же Плеяда Таіігота или жо Гіада 
Діона). Одъ былъ любимецъ Зевса и боговъ 
и часто участвовалъ въ нхъ пирахъ; во, 
будучи смертнымъ, оказался недестоЯпыиъ 
тажого счастья. Онъ согрѣшилъ передъ бо
гами и былъ за это тяжко накапавъ. О ого 
винѣ разсказывается различно. Но одному 
сказанію, опъ похитилъ на пирѣ боговъ 
амбросію іі нектаръ и принесъ нхъ людямъ; 
ио другому, онъ открылъ ввѣренныя ому тай
пы Зевса и, разрубивъ сына своего Пелон- 
са, предложилъ сго въ пищу богамъ (см. 
Pelops); наконецъ, разсказывается еще, что 
онъ Дандарсю пе возвратилъ собаки, ввѣ
ренной ему, утверждая съ клятвой, что онъ 
не получалъ ея. . По словамъ Гомера (Od. 11, 
582 сл.т.), наказаніе сго состояло въ томъ, что 
онъ въ аду стоялъ но горло въ водѣ, между 
тѣмъ какъ надъ его головою висѣли пре
краснѣйшіе плоды. Когдаопъ, мучимый жаж
дой и голодомъ, наклонялся къ’подѣ, чтобы 
напиться, она уходила подъ нимъ; когда же 
онъ хотѣлъ достать плоди, они иодпималнеь 
на воздухъ. Другое сказаніе заставляетъ 
Тантала, вмѣсто жажды и голода среди изо
биліи, испытывать вѣчпую тревогу, разска
зывая, что надъ его головою висѣла скала, 
готовая ежеминутно обрушиться, а самъ онъ 
висѣлъ на воздухѣ. По нѣкоторымъ миѳамъ 
можно предполагать, что первоначально Тан
талъ подвергся наказанію не въ аду, а на 
землѣ. Въ родѣ Тантала нли Пелопидовъ 
продолжали господство ватъ дикія страсти и 
преступленія нхъ отца.—Богатство н нака
занія Тантала обратились въ поговорку; от
сюда рѣченія: Ταντάλου τάλαντα, χρήματα, 
ττλοΰτιχ, Ταντάλου δίψα, Ταντάλειαι δίκαι. ■—2) 
сынъѲіестазакламныГіАтрееяъ (см. Atreus); 
млн сынъ Протея, убитый Агамемнономъ до 
женитьбы съ Клитемнестрой и погребенный 
въ Аргосѣ.—3) сынъ Амфіона п Ніобы. О»- 
met. 6, 240.

Ташші, мало извѣстный родъ: 1) L. Тапн- 
sius, Луцій ТанузііІ, убитый Катилиной во 
времена Оуллы. Q. Сіе. pet. eous. 2, 9. — 2) 
Тan im us Geminus, написалъ историческій 
трудъ о заговорѣ Каталины, въ которомъ 
говорилось также о Цезарѣ, какъ объ участ
никѣ заговора, нродінсствововюаго заговору 
Катили и ы (Suet. Gnes. 9. Se и. cp. 93.); вѣ
роятно тотъ самый, котораго осмѣялъ Ка
туллъ (36,. *1. 20, annales Yolwsi, cacata 
charta).

TnphillHSHS, Ταφιασαός; горпыіі кряжъ ПТ. 
Локріідѣ п Эголіи, составляющій ііродолжо- 
ніе Эты и Коракса и оканчивающійся высо
кою горою у берега Коринѳскаго залива 
между Калидономъ и Макивіей; и. Клоко- 
ба. Горячіе сѣрные источники съ против
нымъ запахомъ, находящіеся здѣсь и по ны
нѣ, дали поводъ въ древности къ составле-

Tantalus—

иію сказанія о томъ, что здѣсь похоронены 
Нессъ и прочіе кентавры.

Τάφος см. Sepulcrum.
Tuphus, Τάφος, Тафоеъ, нын. Меганнсн, 

островъ въ Іоническомъ морѣ, отдѣленный 
отъ о. Левкады неширокимъ проливомъ (въ 
'/« часа ѣзды). Онъ принадлежалъ къ груп
пѣ острововъ составлявшихъ царство Гоме
ровскаго Меитсса (Яот. О і.  1, 417.) и былъ 
самый большой между ними. Эта груши на
зывалась островами Тафійцевъ (а! тшѵ 
Ταφίων νήαοι), a также Телебойскини ос
тровами (Τηλε,ϊβΐδες νήοοι), ОТЪ ДревПЯГО 
народа Τ̂ λεβόαι иля Τάφιοι (ііхтнрійіжаго 
корня), жившаго въ Акарпанін. Strab. 10,459.

Τάφρος (еоб. ровъ, каиалъ), 1) ровъ съ 
валомъ, проведенный черезъ перешеекъ Тав
рическаго Херсонеса илп Крыма, служив
шій укрѣпленіемъ полуострова (также Τάφροι, 
Тафры), Hdt. 4, 3.—2) проливъ между Сар
диніей и Корсикой, и. проливъ св. Бони
фація.

ТяргоМпе, Ταπρο;3άνϊ], н. Цейлонъ (прежде 
называвшійся Снмунду или Салика, сансвр. 
Sinliala Dvipa, т. е. львиный островъ), боль
шой островъ у южной оконечности перед
ней Индіи, отъ которой онъ отдѣляется ши
рокимъ проливомъ (по Страбону болѣе чѣмъ 
въ 3000 стадій). Горы: на с. Γαλι,Ιαδρη, на 
ю. Μαλέα ϋρη, и. Адамешікъ, и МЫСЫ: Βό
ρειον (и. С. Реіігов) π Κήταιον. Рѣки: Фа- 
си съ (и. Awerin), Гакгесъ (н. Mahawelle 
Ganga), Баракеоъ (ц. Pavapa Yalle) и др. 
Жители, называвшіеся Σάλαι, вели торговлю 
ііронзведешлми страны (металлами, драго
цѣнными камнями, жемчугомъ, сахаромъ, ри- 
еомъ) и распадались па ніісколько племенъ. 
Изъ городовъ замѣчательнѣйшіе: Анурограм- 
новъ (н. разрушенный Анураданура) н Ма- 
аграммонъ (и. Maraaia). По преданію, въ 
древности островъ былъ гораздо больше, а 
именно тяиулся дальніе кт. югу. Народъ на
ходился подъ мастью царей, впрочемъ, весь
ма ограниченной. Нынѣшній главный про
дуктъ острова, корица, былъ, кажется древ
нимъ неизвѣстенъ. Древніе получили пер
выя свѣдѣнія объ атомъ островѣ чрезъ Онс- 
сикрита и пословъ .Селевка къ Палнбоѳру. 
Бъ царствованіе императора Клавдія при
были послы оттуда нъ Римъ. Strab. 10, 690. 
Plin. 6, 22, 24.

Талаѵаш, тапуры, сильное племя, жив
шее въ Мидіи, со стороны Пароіа и кас- 
иійекпхъ нроходоігь, вт. ныігЬпшеиъ Табри- 
станѣ, въ горной странѣ у Каспійскаго мо
ри. Атг. 3, 8, 4. 11. 4 и др. Strab. 11, 514 
ол. 520.

Τάρας см. Tarentum .
Ζ'αράξπιπος, сой. пугающій лошадей. Такъ 

назывался круглый алтарь въ ристалищѣ 
Олимпійскомъ, стоявшій въ томъ м ѣстѣ, гдѣ 
лошади особенно пугались. Въ лицѣ Тарак- 
сиппа, пугавшаго лошадей, олицетворяли духъ 
Миртилла, Эномая, Алкаѳоя, Олснія н др., 
которые, ио нредапію, были погребены въ 
этомъ мѣстѣ, Павсаній считаетъ Гаражей и- 
ііа прозвищемъ Посейдона Кониаго (Ποαειδών

TapaStittco;.



'Ίκκιοϊ). Въ Йсомѣ Таракенішоиъ считался 
Главкъ (еи, Glaucns), сынъ Сшяіфа.

Tarbelli, Τάρ3ελλ«. Тарбеллы, народъ пт, 
Аквитаніи, между Адуромъ и Пиренеями. 
Земля ихъ изобиловала минеральными источ
никами и золотомъ. Городъ ихъ былъ Aqnac 
Tarbellicae, н. Доксъ па АдурТі. Саез. Ь. д. 
3, 27. Tibuli. 1, 8, 9. Strub. 4, 190.

Tarchon (Тагсо), етрусскій герой, сынъ 
«ли братъ Тирреіш, или сынъ Теяефа, счи
тавшійся основателемъ 12 етрусскихъ горо
довъ, инъ которыхъ Тархоніоиъ, т. e. Tar
quinii, получилъ отъ него свое панваиіе. Онъ 
модалъ помощь Энею противъ Тѵриа. Ѵегд. 
Л. 8, 60Я. 11, 727 слл.

Tarentini или Terentini Ішіі, игры въ честь 
Плутона (Dis) и Проссринпы, проядиовав- 
иіяся на одномъ мѣстѣ Марсова поля въ 
Римѣ, считавшемся вулкаипчеекпмъ (πορο- 
ψάροΊ κϊβίον) и называвшемся Tarentmn пли 
Terentum. Но преданію, нѣкій сабішецъ, но 
имени Маній Валесій тареппліъ, открылъ, 
во время тараны, въ этомъ мѣстѣ алтарь 
вышеназванныхъ боговъ, на 20 футовъ подъ 
землею, н, принесши имъ въ жертву чернаго 
быка, праздновалъ три ночи сряду первыя 
тарентинскія игры, устроивъ въ честь этихъ 
боговъ лектнегернш (см. сл.) η конное состя
заніе. По другому преданію, игры этн были 
введены первымъ консуломъ Валеріемъ По- 
пликолой, тоже во время ааразы, и затѣмъ 
праздновались еще три раза до временъ Ав
густа, такъ что онѣ повторялись примѣрно 
черезъ каждыя сто лѣтъ н поэтому назывались 
ludi saeculares. Августъ возобновилъ ихъ, 
въ 17 г. до Р. X. и посвятилъ ихъ иренму-! 
ществѳнио Аполлону и Діанѣ (см. Ludi, 5),

Tarentinus ЯІПНЯ, Τβρεντϊνος κόλπος, Та- 
рентскій заливъ, въ Италіи между Бруттіей, 
Луканіен и Калабріей, названный отъ го
рода Тарепта, между мысами Яшігіемъ, на, 
я. и Лацтшіемъ па ю.-з., находящимися въ I 
раастояиік 700 стадій другъ отъ друга; еще I 
нынѣ Golfo di Taranto.

Turcntiim, ό Τάρας, Тарептъ, городъ въ 
южпой Италіи у Тареитскаіо залива, въ 
красивой и плодородной мѣстности (Ног. 
sat. 1, б, 105. ер. 1, 16,11·), пт, югу отъ го
ры Авлона и къ занаду отъ устья р. Тале
са. Но миѳическому сказанію, городъ былъ j 
основаит. сыном ъ Поеейдопа, и самъ ГІосен-' 
ДОНЪ считался покровителемъ С ГО (πολιαύχι;;; 
ср. Иаг. <мі. 1,28, 29.), а по обыкновенному 
преданію, его основали лакопскіе юноши 
подъ предводительствомъ Фалапѳа (см. сл.), 
въ 707 г. до Р. X. Благодаря своей тор
говлѣ и промышленности, Тарентъ былъ бо
гатъ іі силенъ и долго отстаивалъ свою не
зависимость противъ римлянъ, но въ 272 г. 
долженъ былъ покориться имъ, помѣ Τ Ο Π Ι 
какъ Пирръ, помогавшій ему, ушелъ назадъ 
въ Грецію. Во второй Пунической войиѣ 
Ганнибалъ занялъ городъ, по акрополь 
его остался во власти римлянъ. Liv. 24, 
45—47. Когда римляне опять овладѣли го
родомъ, они продали 30,000 человѣкъвъ ра
бство. Тлѵ. 27, 16. Въ 123 г. до Р. X. рим
ляне отправили въ Тарептъ колонію (co

lonia Neptunia); послѣ того оит. опять под
нялся и разбогатѣлъ отъ торговли и мо
реходства, но, предавшись самой утончеп ной 
роскоши н нѣгѣ (molle Т., Ног. /tat. 2, 4, 
34.), потерялъ всякую воинственность и слу
жилъ образцомъ для римскихъ кутилъ. Ног, 
ер. 1, 7, 45. На сѣверо-западной оконечности 
города (построеннаго на косѣ), тотчасъ при 
входѣ въ гавань, находился на скалѣ акро
поль, отдѣленный отъ города стѣнами и рвомъ 
(Тлѣ. 25, 11.); самая коса соединялась съ 
материкомъ па западѣ, посредствомъ моста. 
Главная часть города находилась на юго-за
падной сторонѣ; иееиа или косы; тамъ, былъ 
форумъ, театръ, музой и главная широкая 

: улица, шедшая но всей косѣ. Liv. £>, 11. 
Другая главная улица, такъ па;ц глубокая, 
шла отъ широкой улицѣ на востокъ. Liv. 
27, 15. Strah. 6, 277 слл. Нынѣ городъ на
зывается Taranto. — Ср. двѣ монографіи Р. 
Лоренца (1827 и 1835). IKilile, Geschichte 
Tarents bis ani seino Untorwertimg uiitcr 
Rom (1877).

Tnridiea иди—eae, Τβριχαΐαι, Тарихеи, го
родъ въ Палестинѣ, па южномъ берегу Ти
веріадскаго озера, близъ того мѣста, откуда 
вытекаетъ изъ него р. Іордаиъ; онъ лежалъ 
на высотѣ и былъ хорошо укрѣпленъ. На
званіе своо городъ получилъ отъ находив
шихся тамъ прекрасныхъ заводовъ для со
ленія морской рыбы. Sncl. Tit. 4. Strab. 16, 
761. Нынѣ Канъ-Мшін (Шіап-Міпіс).

Тнгрсіі. Извѣстнѣйшіе: 1) Sp. Tarpoius, 
Снурій Тарной, былъ вмѣстѣ съ свосю до
черью осуждепъ Ромуломт. на смерть и 
свергнутъ со скалы КацптолппскоЙ (отсюда 
Тагроііпп saxum) (въ 741 г. до Р. X.), за то, 
что онъ во время войны съ сабинцаіш хо
тѣлъ передать имъ Капитолій, защита ко
тораго была ему ввѣрена. Liv. 1, 11. ТЫ. 
liom. 17. Впрочемъ, поэтъ Проперцій счи
таетъ ого невиннымъ въ измѣнѣ (Ргор. 4,4, 
93.Х—2) дочь его, Тагреіа, открывшая, по
буждаемая любонью, Сяопинамъ доступъ нъ 
Капитолій н убитая ими же, seu ut vi capta 
potius arx videretur, seu prodendi exempli 
causa. Liv. 1, 11, —3) Sp. Tarp. Monta
nus Capitolinus, консулъ въ 454 г. до 
Р. X., предложившій законъ о размѣрѣ денеж
ныхъ штрафовъ. Liv. 3, 50. Сіе. г. р. 2, 35.

Тигрсіищ saxum, см. Tarpeii, 1. и Но
т а , 9.

Тагрііс, Τάρφη, городъ лонропт, у горы 
Кпоянды въ лѣюнстой мѣстности (ІІот. 11. 
2, 533.). Страбонъ едва-лн вѣрно отоже
ствляетъ его съ позднѣйшимъ городомъ Фаг/І- 
уаі, который вѣроятно тоіксственъ съ яа- 
ρόχη, родиной Аякса Малаго. НМ . Sio. 14, 
82. 16, 38. ^

ТигциІпП, 1) Ь. Tarq. Priscus, .Ϊ. Тар- 
іевнній ІІрнскъ, пятый царь римскій; по пре
данію, сынъ греческаго бѣглеца изъ Коринѳа, 
Дамаратя, который прибылъ въ Етрурію въ 
городъ Тарквипін, здѣсь женился и имѣлъ 
двухъ сыновой. Изъ нихъ старшій, Дуку- 
мо'нъ (Lucumo), по совѣту жепы своей Та- 
иаквнлы (см. сл.), переселился въ Римъ, гдѣ 
онъ принялъ позднѣйшее названіе свое Тар-



квипііі. Въ Римѣ опъ вошелъ въ такую ми
лость у Анка Марція, что тотъ назначилъ 
его опекуномъ своихъ дѣтей. Послѣ смерти 
Айка, Тарквиній, на сторонѣ котораго былъ 
сенатъ н народъ, сдѣлался царемъ, укра
силъ городъ, учредилъ такъ называемыя ве
ликія игры (ludi magni), воевалъ счастливо 
съ сабннцаяи и подчинилъ Лаціуиъ. Умеръ 
онъ вь 578 г. до Р. X., процарствовавъ 38 
лѣтъ. Говорятъ, опъ былъ убитъ по' науще
нію сыновей Анка, у которыхъ опъ отнялъ 
престолъ, Своимъ наслѣдникомъ онъ старался 
сдѣлать Сервія Туллія, побуждаемый къ 
тому чудесными предзнаменованіями, кото
рыя вообще играли роль въ его жизни, такъ 
какъ, благодаря предапаігеяовапінмъ, онъ и 
самъ сдѣлался каремъ, Liv. 1,34 елл. 46 слл.По 
свидѣтельству Діонисія Галиісариассісаго(8,46 
слл.), Тарквиній велъ войну также съ етрус- 
каяи. Вообще, Дюііиеій представляетъ его 
преданнымъ исключительно войнѣ, a Сер
вія — его спутникомъ и помощникомъ въ 
военныхъ предпріятіяхъ, — 2) L. Tarqu. 
Superbus, Л. тарквиній Гордый, наслѣдо
вавшій Сервію Туллію, своему тестю, въ 
534 г. до Г. X., котораго опъ убилъ съ по
мощью супруги своей, честолюбивой Тулліи. 
По вступленіи своемъ на престолъ опъ по
казалъ себя гордымъ (отсюда Superbas) и 
строгимъ къ народу, особенно къ патриціямъ 
и сенату, власть ’ которыхъ онъ старался 
ослабить. Насиліями н несправедливыми каз
нями опъ возбудилъ противъ еобя неудоволь
ствіе народа н былъ изгнанъ в г, 510 г. Глав
нымъ виновникомъ его иагпанія былъ род
ственники. его, Брута, который послѣ того 
разбилъ Тарквішіѳпъ, старавшихся съ по
мощью Лаціума возвратить себѣ престолъ, 
въ 496 г. у Регильскаго озеро. Нѣсколько 
лѣтъ спустя послѣ того умеръ ТарквішШ. 
Царствованіе его, между прочимъ, замѣча
тельно тѣмъ, что онъ продолжалъ постройку 
кавитолпнеиаго храма, начатаго его отцомъ. 
Liv. 2. 1 слл. — 3) L. T arquinius Colla
tinus, родственникъ предыгдущаго и мужъ 
Лукреціи, содѣйствовалъ изгнанію его и былъ 
сотоварищемъ Брута; онъ долженъ былъ сло
жить съ себя консульское достоинство и пе
реѣхалъ, въ Лавнніумъ, гдѣ прожилъ част- 
пымъ лицомъ до глубокой старости. Liv. 1, 
57 сдл. 2, 2.-4) T arquinii, Тарквиній, то-

So.tt, Етруріи, лежавшій на холмѣ у рѣки 
Іарты, на дорогѣ ведущей изъ Косы въ 
Римъ; былъ вѣроятію иетроноліей 12 союз

ныхъ городовъ етрусекихъ. Городъ этотъ 
сильно палъ' отъ частыхъ войнъ отрусковъ 
съ римлянами (Liv. 2, 6, 7. 5, 16. 7, 15. 19.) 
и во мота оправиться также тогда, когда въ 
пего бм/фтцравлена римская колонія. Тар- 
квшііи славились своими вазами и сосудами 
(такъ называемыми етрускнми). Liv. 28, 45 
Незначительные остатки стѣнъ ето ваходят- 
ся на холмѣ Тархпно; но зато весьма мно
го замѣчательнаго представлять пекрополь 
или кладбище этого города, находящееся на 
одномъ изъ ближайшихъ холмовъ. Ср. Сіе. 
tute. 3, 37. Liv. 1, 34. 37.

Tarquitii, римскій родъ, первоначально

1 3 4 4  T a r q u it l i-

называвшійся Тарквиыіями, ао впослѣдствіи 
перемѣнившій свое названіе, когда ояо, бла
годаря царю Тарквинію Гордому, сдѣлалось 
иенавпегно: 1) Р. и М. T arq u itii, П. и М. 
Таркциціи, открыли консулу Сулміицію за
говоръ, имѣвшій цѣлью возвратить въ Римъ 
Тарквииіевъ, въ 500 г. до Р. X. ІНіт. Hat. 
Ь, 5 4 .-2 )  L. Tarqu. Flaccus, Л. Таркв. 
Флаккъ, цатрнцій, долженъ былъ, по бѣдно
сти своей, служить въ пѣхотѣ и отличился 
особенно своею храбростью, Liv. 3, 27.— 
3) Q. Tarqu, будучи квесторомъ, сражался 
въ 81 г. до Р. X. въ Испаніи, затѣмъ пере
шелъ на сторону Серторія и командовалъ 
конницей въ 76 г.; позже однако онъ прини
малъ участіе вь его убіеніи, Fronti*. strat. 2, 
5, 31.—4) L. Tarqu., сообщникъ Каталины, 
выдалъ своихъ сотоварищей ио заговору. 
Sali. Cat. 48.-5) L. Tarqu. Priscus, вы
ступилъ съ доносомъ противъ Статнлія Тав
ра (см. S tatilii, 5.), въ 53 г. по Р. Х_,а вь 
61 г. былъ санъ обвпнеиъ жителями про
винціи Виѳиніи во взяточничествѣ и осуж
денъ въ Римѣ. Тас. анн. 12, 59. 14, 46.

Tarracina см. Anxu г.
Tarraco, Ταρρυχών, Тарракоігь, древній 

иберійскій городъ на восточномъ берегу Ис
паніи, между Пиренеями и Иберомъ на рѣ
кѣ Ту.пщисъ, съ древнею крѣпостью. Га
вань его была пеудобмая, хотя рнмляпо ча
сто высаікігваліг тамъ свои войска. Сципіо
ны особенно укрѣпили этотъ городъ н сдѣ
лали ero важнымъ воеішымъпучктомъ. Какъ 
колонія, Тарра конъ со временъ Цезаря сталъ 
называться colonia Iulia victrix Tarraco
nensis и далъ названіе провинціи, главнымъ 
городомъ которой оігь сдѣлался во времена 
Августа. Этотъ императоръ, будучи боль
нымъ, прожилъ здѣсь нѣкоторое время; по
этому здѣсь ему при жііэпн былъ воздвигнута 
алтарь, а послѣ смерти храмъ. Тас. аин. 1,
78. Въ нынѣшнемъ городѣ Таррагона пока
зываютъ еще древній водопроводъ, слѣды 
амфитеатра, цирка и т, п. Ср. Liv. 21, 61. 
Strab. 3, 159. См. статью Гюбнера въ жур
налѣ Hermes, т. I, стр. 77. 127.

Tarsus, Тара(іс и—οί, Тарсъ, древняя сто
лица Киликіи на рѣкѣ Кидносъ. Греческіе 
писатели, бывавшіе въ немъ, называютъ его 
городомъ большимъ н многолюднымъ. Хсп. 
Anab. 1, 2, 23. Опъ остался значительнымъ 
и во времена римскія и славился особенно 
своею школою, достигшей высшей етеиеші 
ироцвѣтапія во времена первыхъ императо
ровъ. Тарсъ показалъ большую привязан
ность къ Юлію Цесарю; въ честь котораго 
енъ впослѣдствіи назывался даже Ю л іопо
лемъ (т. е. городомъ Юлія). Позже опъ мно
го пострадалъ отъ вторженій исавровъ и за
падныхъ варваровъ, впрочемъ, но смотря на 
это остался довольно значительнымъ, Тарсъ 
(и. Та|ісъ или Торсъ) былъ родиной аноето- 
ла Павла, получившаго здѣсь свое образова
ніе, и двухъ стоиковъ, философовъ Доеподо- 
ровъ. Strab. 14, 673 ол.

Tartaros см. Inferi.
Tartarus, а. Тішаро, рѣка въ 'Гранена 

даиской Галліи, вытекавшая къ.ю.-в. отъ

-Tartarus.
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озера Бѳяака (и. Ідсо di Garda), затѣмъ 
близъ Гостпліи образовавшая большія боло
та (Tat. hiat. 3, 9.) н впадавшая въ каналы 
(Fossae Philistinae), прорытые для соедине
нія Ііада (По) съ Атееиеомъ (Эчсяъ); по
этому ее ложно было считать притокомъ 
какъ По, такъ н Эча.

Tartessus, Ταρτηαοάς. Тартесъ, то еврейски 
Тяряівяіъ, упоминается въ В.!). какъ значи
тельный торговый городъ, лежавшій далеко 
па западѣ, куда финикійцы отравлялись на 
большихъ корабляхъ. Греческіе писатели на
зываютъ этимъ именемъ (значеніе котораго 
темно) рѣку Гіетисъ (Baetis) въ Испаніи, а 
также городъ, лежавшій на островѣ между 
двумя устьями этой рѣки. Область этого го
рода называлась Тартцвзіе. Тартесъ была 
древпял финикійская колонія, откуда они 
вынознлн на востокъ богатства Испаніи н 
сосѣдней Африки. Въ серединѣ 7-го столѣ
тія до Р. X. занесены были туда самосцы и 
возвратились оттуда домой съ богатей добы
чей. (Bdt. 4, 152.). Сто лѣтъ позже царство
валъ здѣсь Арганѳоній, прослывшій кг. 
древности своею долгою жизнью; онъ всту
пилъ въ дружественныя сношенія съ грека
ми, прибывшими туда изъ Фокеи. Когда и 
какъ погибъ этотъ богатый городъ, ііеиз 
вѣстію. Страбонъ уже не нашелъ его (3, 
148. 151.).

Tarusates, Тарусаты, народъ въ Акви
таніи, жившій у ныпѣшпей Тартасъ въ 
департаментѣ ландовт, (des Lnndes) и упо
минаемое рядомъ съ еонтіатаміг, одусатаяи 
и вокатамн. С а г а .  Ь. д 3, 23. 27.

Turntiiis, Таруцііі, 1) L. Таг. Firm anus, 
человѣкъ весьма свѣдущій въ философіи и 
математикѣ, занимавшійся также астроло
гіей и находившійся въ дружбѣ съ Цицеро
номъ я Баррономъ. Сіе. dii. 2. 47, 98. Tltit. 
Вот. 12.—2) см. Асса Laventia.

TatiaMiis, Τατιανός, Тиціанъ, имя. часто 
встрѣчающееся во времена римской имперія, 
особенно на востокѣ. Самый замѣчательный 
Таціаігъ, но прозвищу сирійскій—Σύρος, хри
стіанскій апологетъ іі гностикъ, жншяій во 
2 половппѣ 2 вѣка по Р. X. Онъ родился 
въ Аесирія и принялъ христіанскую вѣру, 
не находя удовлетворенія въ греческой фи
лософіи и чувствуя о'гвращепіе къ бешрав- 
етвепности язычества. Вт. Римѣ онъ жилъ 
нѣкоторое вреия сь мученикомъ Юстиномъ, 
почитателемъ котораго онъ былъ, а можетъ 
быть также и учепикомъ, и, послѣ смерпт! 
сто, выступилъ учителемъ н защитникомъ 
христіанства. Затѣмъ онъ возвратился опять 
въ Азію я сдѣлался главою гностпкп-аоке· 
тііческой секты, названной по его нчеіш та- 
ціапцами, Т«ті«ѵо!, и отличавшейся строгимъ 
соблюденіемъ цѣломудрія и воздержапіеыъ 
отт. вина н извѣстной нищи. Изъ твореній 
его самое главное ό πρός "Ελληνις λόγος, ora
tio contra Graecos, слово i г роти въ эллшіоръ, 
болѣе полемическое, чѣмъ апологетическое, 
наннсалное съ большимъ жаромъ. Замѣча
тельно также сочиненіе его τό 5гі τϊαοάρων, 
указатель согласныхъ пли однородныхъ мѣстъ 
въ четырехъ евангеліяхъ. Неизвѣстно, со

ставилъ ли Тиціанъ первый этотъ указатель 
или оиъ пользовался уже существовавшимъ 
сочиненіемъ подобнаго рода. Отличны отъ 
этого два евангельскихъ согласія, най
денныхъ въ среднемъ вѣкѣ п обыкновенно 
приписываемыхъ Таціану. — См. монографію 
о пемъ Даніеля (1837).

Tutius, Titus, Титъ ТзцШ, царь сабппекій, 
пошелъ войною на Римъ, чтобы отомстить 
за похищеніе сабиновъ, и взялъ Капитолій 
съ помощью измѣны Тарпен, но, но прось
бамъ женщинъ, согласился па миръ и, пере
селявшись со всѣмъ своимъ народомъ изъ 
города Куръ (Cures) въ Гнмъ на Капктолпп- 
скій холмъ, царствовалъ послѣ этого вмѣстѣ 
съ Ромуломъ. Опъ погибъ во время жертво
приношенія пъ Лавнніѣ, убитый лаврен- 
тійнамн за то, что онъ отказался удовлетво
рить нхъ за оскорбленіе нхъ пословъ. Liv  
1, 10 слл. Piat. Яож. 17 см. Сіе. г. р. 2, 
7, 13.

Tanchira, Ταύχεφα, и. Токря. городъ на 
берегу Ііирснанкп, къ з. отъ Птоде.чаидн, 
извѣстный культомъ Внбелы. Bdt. 4, 171. 
Strab. 17, 83іі.

Taulantii, ТаиХачтии, иллирійское племя, 
зіявшее около Енндамнп, irtiкогда сальное, 
віюсліідствія весьма ослабѣіияее. Time. 1,
24. Лгг. 1, 5, 1 слл. Liv. 45, 26.

Тя imus nions, гора Тауиусъ въ Германіи, 
къ сѣксрѵ яежіу Мстгомъ (Майномъ) и Ре
номъ (Рейномъ), еіцс и нынѣ сохранившая 
свое древнее названіе, означавшее, вѣроятно, 
„вершину" (по кельтски daun). Тамъ нахо
дить множество латинскихъ надписей. Tat. 
enti. 1, 56. 12, 2S.

Tauri, Ταύροι, Тавры, жители Тавриче
скаго Херсонеса (п. Крыма), народъ дикій 
занимавшійся грабозіпмъ и войною и нахо
дившійся под-ι. властью одного uap*. Bdt. 
4, 99, 102 слл. Гос. япп. 12, 16. 29. Тавры 
раздѣлялись на кочующихъ, жившихъ къ 
сѣверу, н земледѣльцевъ, жившихъ къ югу; 
послѣдніе отличались нѣсколько высшей 
культурой. Они поклонялись дѣвствеппой 
богинѣ Орсилохѣ, которую греки отожествля
ли съ Артемидой и называли Тауроиолос.ъ, 
и приносили ей въ жертву людей, особенно 
выброшенныхъ къ шитъ кораблекрушеніемъ 
или вообще всѣхъ чужеземцевъ, попадав
шихъ къ нимъ въ рукіі. Bdt. 4, 103. Ον ex 
Pont. 3, 2, 45. Iris/. 4, 4, 63. Умершаго ца
ря своего онп хоронили "'вмѣстѣ со всѣми, 
которые были всего дороже ему при жизші. 
Strab. 7, 308 слл.

Tuimcn dea см. Artcmis.
Тангіі lndl, тавріііекія игры въ честь под

земныхъ боговъ, учрежденныя въ вріѣТар- 
квнніемъ Гордымъ по поводу зарази я послѣ 
того нѣсколько разъ иовтО]«ниыя. Подобно 
чарептииоіенмъ игранъ (Tarentini ludii, онѣ 
имѣли цѣлью примирять подземныхъ боговъ 
іі умилостивить ихъ гнѣвъ. Призывались во 
время этого празднества особенно Плутонъ 
(ilis) и ІІросерншіа, также Юпитеръ н Юно
на, позже также спасители отъ заразъ: Апол
лонъ и Діана Лунина Жертвоприношеніе



соверш алось ночью  па Фламинскомъ лугу у 
К прм сптальскихъ воротъ.

Taurini, Taoptvoi, Toopivw, ЛІІГурІЙСКОС 
нлеыя въ верховьяхъ Пада (или По), главныя 
городъ которыхъ былъ A ugusta Taurino- 
rum (и. Туринъ). Въ ихъ землѣ находились 
Taurini Saltus, Тауринскіе горные лѣса, че
резъ которые проходили въ Италію галлы, 
а позже также п Ганнибалъ. Liv. 21, 38. 
Pol, g, 6. Strab. 4, 204. 209. Tac. hist. 2, 66.

Τανφΐώνη, Ταυρώ, Τα up ο π όλος, прозви
ще таврической Артемиды, см. Artem is.

Taurigena, Ταορίο-χο;, Таярискъ, скульпторъ 
изъ г. Траллъ въ Карій, изваялъ вмѣстѣ со 
своимъ бригомъ Аполлоніемъ группу Фар- 
неиапекаго быка (см. Amphion) и вообще 
отличался въ своемъ искусствѣ. Рііп. 36, 5. 
въ концѣ.

Tnurobolm см. Rhea.
Ταυςομίνtov, урнялшп. Taurominium, 

Тавроминіп, нынѣ Таормина, значительныя 
городъ па восточномъ берегу Сициліи. Осно- 
вацъ онъ былъ енкул&йи (ϊιχελοΐ) у горы 
Тавра (отсюда его названіе), въ 396 г. до 
Р, X. Городъ этотъ возросъ, когда въ 358 г. 
Андромахъ, отецъ историка Тимея, привелъ 
туда жителей близъ лежащаго города ІІакса, 
разрушеннаго Діонисіемъ. По время Цице
рона онъ былъ civitas foederata (Ctc. Ver г. 
5, 22.). Тавроменій сильно пострадалъ отъ 
войны съ рабами н войны Октавіагіа ст. С. 
Помнесмъ н сдѣлался второстенсннымъ го
родомъ. Нынѣшній городъ Таормипъ замѣ
чателенъ тѣмъ, что въ немъ почти вполнѣ 
сохранился древній театръ, отчасти высѣ
ченный вт, скалѣ я могущій вмѣщать 30— 
40,000 человѣкъ.

Таити, 6 Ταύρο;, Тавръ. 1) горный хре
бетъ въ М. Азіи, берущій начало вт, Линіи 
у иыеа Хе л и д опія или Священнаго (п.Хе- 
.індони) и идущій сначала къ с. между Ли
ніей и Шнфігліей, затѣмъ къ в. чрезъ Пи- 
еидію н Исаврію до границъ Лішпоніи и 
Киликіи, гдѣ онъ дѣлится на два отрога: а) 
сѣверный, А π тн тавръ, идущій чрезъ Кан- 
иадокію (йодъ именемъ Ар гея) и чрезъ 
Арменію (подъ именемъ Канотесъ) доКав
каза, съ которымъ опт. находится, въ соеди
неніи иосредетвомъ Мосхійскнхъ горъ;Ь) 
южный, называвшійся Тавромъ, Послѣдній 
образуетъ въ Киликіи проходъ, пазываемый 
Киликійскими воротами, и даетъ отъ 
себя южный отрогъ, гору Амапъ, затѣмъ 
проходить чрезъ Каппадокію н, пересѣкае
мый Евфратомъ, простирается далѣе въ Ар
менію, гдѣ южпую вѣтвь его образуетъ гора 
Масій (Мм:о;), н оканчивается у озера Ар- 
сиссы. Этотъ горный хребетъ, покрытый лѣ
сомъ до самой вершшіьт, и нынѣ называется 
Тавромъ,Чо кромѣ того еще Курунъ или 
Ала-дагъ. Strab. 11, 520 сл.—2) см. Side
ra, 8. -

ТпхІЬі, Τάξιλα -ά, Такснлы, столица ші- 
дейскаго царя Таксила, Ταξίλης, но мнѣнію 
Риттера, лежавшій между Аттокомъ п Ра- 
виль-ііипдіі на дорогѣ черезъ Пенджабъ. Агг. 
5, 3, 6. 7, 2, 2.

Τανγίτη СМ. Γΐλίΐάύε;.
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Tttvyttov и —ος, гора въ Лаконіи, см.
Laconica, 2.

Teanum Apulum, Теаѵоѵ, Теанъ, городъ 
Апуліи въ области Давній на р. Френто; у 
пыи. Ponte Rotto. Oie. Cluent. 9. Strab. 6,285.

Teanum Sidicinum, Τέανον Σ<ύ(*ηνόν, Тоапъ 
Сндиципскій, городъ Кампаніи и главный 
городъ ендпцннцевъ, на сѣверномъ склонѣ 
Массика, 30 миль отъ Кай; нынѣ Теано. 
Pol. 3, 91. strab. б, 237. 248. ІЛѵ. 22, 37. 
Таа. апп. 3, 17.

Тоіііс ем. M arrucini,
Tecuiomii см. Аіах, 2.
TectiilHUS, ΤίΆτααος или Ύέχααφος, Τεύτα- 

μο{, Τεχταΰος, Τεχτοΐος, СИПЪ Дора, ШіуіП,
' Геллсна,заселилъ Критъ доршіами, этоляпа- 
ми и иеласгамн изъ Ѳессаліи и сдѣлался ца
ремъ на этомъ островѣ. Отъ пего и дочорн 
Кресоед родился Астерій или Аегеріопъ, же
нившійся потомъ па Европѣ (см. сл.). Этотъ 
древпій походъ дорянъ изъ Ѳессаліи въ 
Критъ весьма неправдоподобенъ и принад
лежитъ вѣроятно къ вымысламъ позднѣй
шихъ. миѳрграфовъ. Diod. Sie. 4, 60.

Tectosages ся. Volcae.
Tectum, Римскія крыши были частью пло

ски (съ твердымъ поломъ, такъ что на нихъ 
устраивались соляріи, solaria, нѣчто въ родѣ 
териасъ), частью покаты, какъ у насъ. Кры
ли ихъ частью шиферомъ, черепицей (tegula 
плоская черепица, im brex деревянная чере
пица) и металлическимъ листомъ, частью 
гонтомъ пли драницей, какъ это дѣлали 
бѣдные.

Tegea см. Tegeatis.
Tegeatis,Τεγεϋτις, Тегеатида, юго-восточная 

область Аркадіи, нынѣшняя плоская возвы
шенность у Трннолнцн н смежная ст. нею 
горная страна на югѣ, гдѣ находятся источ
ники Алфея. Изъ рѣкъ, кромѣ Алфея ('Αλ
φειός), замѣчательна еще р. Гареать (Га- 
ρίάτης). Въ Аргосъ велъ проходъ черезъ го
ры, называемый Трохосъ. Область эга въ 
древнѣйшія времена не имѣла общаго или 
цепѵральпаго города и распадалась на 9 
округовъ (Γαρεα-on, ΦολαχεΓς и др.), которые 
соединялъ между собою только общій культъ 
Аѳины Алей (’Α9ην5 Άλέα) въ общемъ хра
мѣ. Только упорныя войпы со спартанцами 
побудили жителей этой области основать об
щій городъ, названный Γεγέα, Тегееіі (т. е. 
защитницей). Этотъ городъ (н. развалины у 
деревень Цбрапімъ-Зффендп н ІІіали) былъ 
укрѣпленъ н имѣлъ акрополь. Особенно за
мѣчателенъ былъ въ немъ храмъ Аѳины 
Алси, вновь построенный Сконаеомъ Парос
скимъ въ 390 г. до Р. X., самый большой 
и прекрасный во всемъ Пелопоннесѣ; въ немъ 
находились ясли Мардопія, взятыя вт, до
бычу нрп ІІлатеяхъ. Кромѣ того въ городѣ 
били храмы Аѳины Поліады н Афродиты. 
На дорогѣ въ Аргосъ находился храмъ Па
па, въ томъ мѣстѣ, гдѣ, по преданію, этотъ 
богъ явился аѳинскому глашатаю Фейдан- 
ішду, когда онъ шелъ вт, Спарту съ извѣ
стіемъ о высадкѣ персовъ при Мараѳонѣ. 
Hdt. 6, 105. Тегеаты, изобрѣтшіе искусство 
ковать желѣзное оружіе, были весьма храбры

г  Tegeatis.

■МШ
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и часто воевали со спартанцами. При Ѳер
мопилахъ сражалось ихъ 500 человѣкъ (Hat. 
7, 203 ), при ІІлатеяхъ 3,000, въ тонъ числѣ 
1,500 гоплитовъ (Hdt. 9 , 26. 2В. 61. Р Ш . 
ЛгШ, 12. 19.), няъ которыхъ осталось въ 
живыхъ всего 16 человѣкъ. Тогда оіш :іа- 
хванили шатеръ Мардоніл и мѣдный ясли. 
Hdt. 9, 70. Позже они часто терпѣли нора- 
женія отъ спартанцевъ; впрочемъ, для бѣг
лыхъ спартанцевъ оіш доставляло убѣжище 
въ храмѣ Аѳины Алой. Hdt. 6, 72. 9, 37. 
Хеп. Bell. 3, 6, 25. Въ нелоноипеескоП вой
нѣ опи держались стороны спартанцевъ, изъ 
ненависти къ Маптине-Ѣ (Time. 4, 134.), и 
принимали участіе въ походѣ противъ Ар
госа. Time. 5, 57. Точно также они оста
лись на сторонѣ спартанцевъ во время 
коринѳской войны, въ 394 г. Хея. Bell. 4,
2, 13, Но послѣ битвы при Лсвктрахъ про
изошли между ними раздоры, въ слѣдствіе ко
торыхъ тагеаш пристали нт. ѳиванцамъ н 
помогали имъ въ битвѣ мри Маптппѳѣ, въ 
362 г. Позже Тегея потеряла свое прежнее 
значеніе, хотя п осталась все-таки важ
нымъ военнымъ пунктомъ, какъ для со
средоточенія войскъ, танъ и для прохода ихъ.

Tegftla см. Tectum.
Tegj/ra, Τεγύρβ, Τεγύ(χ«, небольшой городъ 

въ Беотіи, къ с, отъ Коиандскаго озера, близъ 
Асіиедона, съ храмомъ Аноллопа. Здѣсь 
Пелопидъ со своимъ священнымъ отрядомъ 
въ 300 человѣкъ (ιερό; λόχος) одержалъ бле
стящую побѣду надъ болѣе превосходными 
силами спартанцевъ. Р М . Реі. 10 сл.

Τ ε ίχ ιο ν ,  Tcfixift, городъ Этоліи въ до
линѣ рѣки Гнлееа ("Γληδος, н. Морно); и. 
можетъ быть развалины γ Лпшжорн. Time.
3, 96.

ΤειχιΟνς, см. Thermopylae.
Τειχοποιόξ, названіе чиновника, имѣю

щаго попеченіе о ремонтѣ городской стѣны. 
Bemosth. 18, 55.

Тёіа, 1) ιστός, ткацкій станокъ іі основа; 
textum и textile (Сіраора) называлась ткань, 
textrina (ίοτών, ίοτοοργεΐον) ткацкая мастер
ская, textores н textvieea (ύφόνται и utptmptai) 
ткачи л ткачихи; radius (-«ρχίς) ткацкій чел
нокъ, который ошг продѣвали впередъ и на
задъ, Древніе станки были похожи на паши, 
точно также какъ вес остальное, относящееся 
до ткацкаго дѣла, какъ-то: stamen (στήμον), 
subtemen (χροχή), pecten, arundo, trama, licia 
(μίτος) ii t. n. Впрочемъ, самые древніе стан
ки и обыкновенно употреблявшіеся у рим
лянъ были вертикальные (ιστοί όρ#ι«, telae 
pendulae, stantes), подобно тѣмъ, какіе еще 
нынѣ употребляются па Гобеленовой фабри
кѣ и иа какихъ въ Индіи ткутъ ковры. Тка
чи такимъ образомъ работали стоя, а ис си
дя. Ткали матеріи шерстяныя, шелковыя 
(см. В о m b у х), бумажныя^ см. В у s s и s) и л мш- 
ныя, какъ одноцвѣтныя, такъ и пестрыя. 
Истрѣ.чаются также н золотомъ протканныя 
ткани или парча, а равно и набивныя шш 
искусно вышитыя, Ор. Blnemner, Тесішоіо- 
діе uud Terminologie I, стр. 120 слл.—2) см. 
А тта, 10.

Telamon, Τελομών, і) см. Aeaeus.—2) 
еле*. г>. клхсс. дгюш. не лйвккгг.

значительная гаваш. въ Етрурін, основаи- 
ная, по преданію, аргонавтами; нынѣ Telamo
ne. Pol. 2 , 27.

TolehillOS, Τελχΐνες, ТОЛЬХШШ, басПОСЛОВ- 
□ий жреческій родч. иа о. Родосѣ (Τελχπίς), 
гдѣ они основали культъ Аполлона Гельхин- 
екмо (‘А. Τίλτίνιο;) и Геры Тельхннской 
("Η. Τελχινίο). Ilo преданію, они неренесли 
культъ Аогпш Тельхннсііоіі въ Беотію въ 
г. Тѳвмессъ и Аполлона Ливійскаго въ Ли
нію. Ихъ считали первыми обрабогывателя- 
міі металловъ, поэтому сопоставляли и еиѣ- 
шпвалн ихъ съ циклонами и идеИскими дак- 
тилами. Кромѣ того имъ приписывали еще 
изобрѣтеніе другихъ искусствъ и полотнахъ 
нововведеній, но въ тоже время считали ихъ 
колдунами, употреблявшими свои магическія 
знанія какъ иа пользу, такъ и ьо вредъ лні- 
дямъ и богамъ (Τελχϊνες плавильщики, θελ- 
γϊνες колдуны). Какъ существа, враждебныя 
богамъ, оіш били убиты Аполлономъ, Въ Си- 
кіопѣ Тельхнпи являются жрецами, совер
шавшими жертвоприношеніе Аписа илн Еиа- 
фа, т. е. четвертаго Діониса (или Вакха). 
Кромѣ того тсльхшш били на о. Критѣ и 
Кипрѣ.

Т ікц , Τιμήματα, КМ. Φυλή, 6.
Teleboae см. Taplnis.
Tolccleldos, Τηλεχλείί^ς, писатель древней 

аттической комедіи, противникъ Перикла, 
другъ Никія. Онъ, говорятъ, написалъ 6 пьесъ; 
изъ 5 сохранились отрывки у Мсіпекс, сот. 
Grate. frarjm. II.

Telegonus, ΤηλεγοΜος, 1) см. Odysseus.— 
2) ем. Proteus.

Tolenmelms см. Odysseus.
Telemus, Τήλεμος, l) сынъ Еврііма, кудес

никъ у циклоновъ, Ноги. ОЛ. 9, 509. Theocr. 
6, 23. Ое. met. 13, 770 слл. —2) сынъ Про
тея, авгуръ, Иудіп. fab. 128.

Теіеонтея, Τελέοντες, СМ. Φ υλή, 2.
TelcphitMcs, Τήλεφάνης, Телефанъ, 1) инъ 

Оіівіона, одинъ изъ древнѣйшихъ мастеровъ 
контурной живописи. Рііп. 35, і 5. Си. P ic
tores, ί. — 2) скульпторъ н литейщикъ 
изъ Фоішды, но словамъ Плинія (34, 68.), 
достойный занять мѣсто между первыми 
художниками, но оставшійся почти совер
шенно неизвѣстнымъ, потому что онъ жилъ 
въ Ѳессаліи пли потому что онъ работалъ 
для персидскихъ царей, Ксеркса и Дарія, 
Совершенство тѣлесной формы и вѣрность 
природѣ были, кажется, его главоыии до
стоинствами. — 3) Флейтистъ ивъ Самоса вре
менъ Клеопатры, царицы египетской. Paus. 
1, 44, 9.

Tcleplinssa см. Cadmus.
Telephus, Ί'ήλεφο», Телефъ, аркадецъ, сынъ 

Геракла и Авги, дочери царя* Тегсііскаго 
Алсл, которая тотчасъ послѣ рожденія бро
сила евосга ребенка и сама бѣжала къ царю 
Тевѳру (Τεΰϋμας) нъ Мнсію. Телефъ былъ 
вскормленъ сукой и паіідеігытетухамн царя 
Корнея, который воспиталъ его. Выросши, 
опъ отправился нт. Дельфи, чтобы спросить 
оракулъ осноеіі матери,и получилъ въ отвѣтъ, 
что долженъ искать се у Тевера. Прнледіиіі 
къ Тенору, онъ нашелъ свою мать,женился на
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дочери Тевера Аргіоиѣ и сдѣлался eto на
слѣдникомъ. Когда греки на пути споенъ 
въ Трою вторглись въ М и сію, Телефъ от
билъ ихъ; ПО богъ Дюписъ (Дкіѵиоо; Σφαλτής) 
запуталъ его въ вѣтвяхъ виноградной лозы, 
такъ что онъ увалъ и билъ раненъ копіемъ 
Ахиллеса. Затѣмъ греки узнали, что онъ 
ихъ соотечественникъ, и приглашали его от
правиться вмѣстѣ съ пили въ Трою. Тс- 
лефъ отказался водъ тѣыъ предлогомъ, что 
оиъ женатъ на дочери Пріама Астіохѣ. 
Послѣ того греки опять еѣли на корабли, 
во буря разсѣяла ихъ и отнесла опять па- 
задъ въ Грецію. Между тѣмъ рана Теяефа 
не заживала и, такъ какъ оракулъ объявилъ, 
что тотъ только залѣчитъ рану, кто ее сдѣ
лалъ, то Телефъ, переодѣвшись ншцпыъ, по
шелъ къ Агамемнону въ Микены. Тамъ, по 
совѣту Клитемнестры, онъ похищаетъ Ореста 
изъ колыбели и, угрожая этимъ убить ребенка, 
заставляетъ Агамемнона датъ слово иомочь 
ему. Такъ какъ, кромѣ тою, н оракулъ пред
сказалъ грекамъ, что оин попадутъ въ Илюнъ 
только подъ руководствомъ Телефа, то Ага
мемнону удастся легко склонить Ахиллеса 
залѣчить рапу Телефа. Онъ лѣчить ее опил
ками отъ копья, которымъ его ранилъ. Послѣ
того Телефъ даетъ грековъ совѣть, какъ шіііея своими прорицателями. Лтг. 1, 25, 8.

рый у другихъ писателей называется Тен
оромъ (Τεύβρας).

Telentias, TaXeurlac, Теяевтій, братъ Аге- 
силая, отличный полководецъ, ісомандояалъ 
въ 392 — 90 г. до Р. X. спартанскимъ фло
томъ въ Коринѳскомъ заливѣ и помогалъ 
Агеснлаю въ его предпріятіяхъ, Хеп. Иеі!. 
4, 8. Р Ш . Ages. 21. Позже дѣйствовалъ онъ 
въ качествѣ наварха на о. Кипрѣ, Родосѣ 
и Эгиыѣ, гдѣ онъ, послѣ убіенія Горгона 
Хабріемъ, опять принялъ главное началь
ство п наиесъ значительный вредъ аѳиня
намъ, напавъ на Пирей. Въ 382 г. онъ по
лучилъ главное начальст во въ войнѣ еъ Олин- 
ѳомъ н одержалъ блестящую побѣду, но въ 
слѣдующемъ году, позволивъ олинѳійцамъ 
завлечь себя, былъ убитъ н все его войско 
было почти совершенно уничтожено. Хеп. 
Hell. 5, 3, 6. Diotl. Sic. 15, 21.

Teli и то  сы. Га іа.
Tellus см. ГаТа,
Telmessus или Telmlesns, Τελμιραάς, Те/.- 

μισαβς, Тельмиссъ, 1) цвѣтущій городъ Линіи 
у мыса Тельмнсспды (ΤελριασΙΑ и залива, на
званнаго но его имени, и. Макрн. Liv. 37, 
16. 56. 38, 39. Strab. 14, 666.-2) городъ Ка
рій, въ 60 стадіяхъ отъІГалнкарнасса, славнв-

пдти въ Иліонъ. Hor. epod. 17, 8. Ον. mei, 
11, 112. trist. 5, 2, 15. ВъПерганѣ и па горѣ 
Парееніѣ (Παρβγοον) въ Аркадіи поклоня
лись Телефу, какъ герою. Paus. 1, 4. 5, 5, 
13, 2.

Telesia, Τελεαία, Телесія, городъ въ Сам- 
ніумѣ между Вепевентом'і, н Аллнфами, ио- 
корешшй риыляпамм во второй пунической 
воинѣ (Liv. 22, 13-), позже римская колонія; 
н. Телеее. Этотъ городъ былъ родиной Поп- 
тія, вождя сампнтяиъ во время союзниче
ской войны.

Telesilla, Τελέαιλλα, Тедесилла, изъ Арго
са, сочинительница лирическихъ стихотворе
ній, жившая около 510 г. до Р. X. Говорятъ, 
опа, ставъ во главѣ аргивекпхъ женщинъ, 
отразилапаяадоніелакедемонскаго царя Клео- 
мена, за что ей поставили статую. Разска
зываютъ, что оиасяоимп военными пѣснями 
воспламеняла аргивянъ, подобно тому какъ 
Тнртей спартапцевъ. Изъ ея гимновъ почти 
ничего не сохранилось. Ср. Ncue, de Tele- 
sillae reliquiis (1843), к Bergk pocl. lyr. graee.
p. 1111.

Telosplmrus, Τελεαφόρος, см. Asclepius.
Telestes, Τελέοτγρ, Телестъ, 1) критянинъ, 

отецъ Іанѳы. Ον. met. 9, 717,—2) послѣдній 
царь Коринѳскій, пятый послѣ Бакхнда, сынъ 
Аркстодема или Аристоысда, царствовалъ 12 
лѣтъ, приблизительно отъ 7S8 до 747 г. P. X,, 
н умеръ насильственною смертью. Paus. 2, 
4, 4.—3) извѣстный сочинитель диѳирамбовъ 
изъ Сслинунта, см. D ithyram bus.—4)тан- 
цоръ, который мимикой своей представлялъ 
воеппыд сцены, изображаемыя въ хоровыхъ 
пѣсняхъ, такъ называемыхъ хорроіе, траге
діи Эсхнла „Семь противъ Ѳивъ".

ТеХегаі, см. L u stra tio  и M ysteria.
Teleutns, Τελεότας, Тѳлевтъ, у Софокла 

(.А і. 210.) отецъ Текмессы (см. Aias), кото

Cic. div. 1, 41,—3) =  Τερρηααχ (сы. сл.). 
TtXojvat см. ΙΙρόσοοοι, 1, 7 и 8.
Teius, Τήλος, н. Тплосъ или Ешіскови, 

одинъ изт. острововъ Снорадскнхъ въ Кар
патскомъ морѣ, противъ Кнндоса, славнв 
мійся своими благовонными мазями. Hdt. 
7, 153. Strab. 10, 488.

Temenitis, Τεμενϊτις, Теыеігатскія ворога 
въ Сиракузахъ на югѣ города, названныя 
отъ близъ лежащей рощи. Liv. 25, 9.

Тошбппв, Τήμενος, Темеиъ, сынъ Арпстома- 
ха, отецъ Кейса, Фалка, Агроя и Гирпеѳо 
(Τρνηβύ), одинъ изъ ираіыидовъ. При втор
женіи доряпъ въ Пелопоннесъ ему достался 
въ удѣлъ Аргосъ, гдѣ поэтому царствовали 
потомки его, Темешіды. Темеішды считались 
также миѳическими основателя ми македон
скаго царства. Hdt. 8, 137 ел. Thnc. 2, 99. 
Могила Темена была въ Теменѣ, недалеко 
отъ Лерны. Ср. Hercules, 16.

Temesa, Τεμέοη или Tempsa, Τερψα, го
родъ въ Бруттіи, лежавшій у Тѳрннейекаго 
аалнііа (Sinus Terinaous), однит, изъ древнѣй
шихъ авсонсішхъ городовъ въ южной Ита
ліи, сдѣлавшійся потомъ римскою колоніей. 
L i v .  34, 45. Нынѣ развалины у Torre di 
Ілірі. Окрестности его давали хорошее ви
но. Strab. 6, 251, 255 сл. Сіе. Ѵегг. 5, 16. 
Этотъ городъ смѣшивается иногда съ горо
домъ Ίαμαмς на основаніи одного мѣста у 
Гомера, Od. 1, 184.

ΤΤίμνον όρος, гора въ Миеін, шедшая но 
направленію къ Фригіи н дѣлившая Мисію 
па двѣ части; п. Деалрджн-дагъ. Вт. ней 
находились источники рѣкъ Макеста, Мн- 
сія, Ііаика и Епена. Strab. 13, 616.

Temnus, Τήρ-ίος, Телносъ, городъ Миеін 
въ Малой Азіи, на западномъ берегу рѣки 
Герма (пе у устья его), разрушенный земле
трясеніемъ во времена Тиберія. Тае. апп.
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2, 47. Ср. Hdt. 1, 149. Хеп. Hell. 4, 6, δ. 
Во времена Плинія его болѣе уже не било.

Tempaums, Sextus. Секстъ Тем папскій, 
будучи декуріономъ всадниковъ, своею рѣ
шимостью далъ перевѣсь римскому оружію 
въ битвѣ съ Вольскими, которую едва не 
проигралъ консулъ Семироній, въ 423 г. до 
Р. X., и въ слѣдующемъ году отличился ве
ликодушіемъ, защищая того же Семпропія, 
когда одинъ наъ трибуновъ привлекъ его къ 
отвѣтственности за дурное веденіе д'Ьла въ 
битвѣ. ІЛѵ. 4, 38 слл.

Tempe, та Терк>), Тѳмпейсідаі долина въ 
Ѳессаліи, узкое ущеліе, длиною въ IV» часа 
ходьбы, тянущееся къ с.-в. и образуемое вы
сокими, почти отвѣсно падающими скалами 
Олимпа и Оссы. Почти вся ширина ущелія 
занята рѣкою ІІенеемъ, за исключеніемъ 
узкой иолосы ио сторонамъ рѣки, и только 
у обоихъ концовъ своихъ ущеліе получаетъ 
видъ болѣе широкой долппы. Это ущеліе 
представляетъ рѣдкое сочетаніе красотъ рѣч
ной долины съ дикостью и грандіозностью 
скалистыхъ горъ. Красноватый цвѣтъ по
чти отвѣсныхъ, разнообразно ралщелешіыхъ 
екалъ, составляетъ замѣчательный н пре
красный контрастъ съ зеленью различныхъ 
травъ, кустовъ и деревьевъ, растущихъ въ

долинѣ. Между тѣмъ какъ склоны Олимпа 
почти повсюду падаютъ отвѣспо къ рѣкѣ, 
на правой сторонѣ ея тянется между нею п 
склонами Оссы узкая паюса плодородной 
земли, раяяшряющаяся но мѣстамъ въ не
большія площадки, покрытыя роскошною зе
ленью носѣнепиыя платанами, дубами и лав
ромъ. Рѣка течетъ спокойно, то шире, то 
уже отъ стѣсняющихъ ес скалъ. На нра
вомъ берегу оя въ самыхъ узкихъ, мѣстахъ 
видна прорубленная колея дороги. ІІа нра

вомъ же берегу въ скалистой стѣнѣ Осей 
находится узкое ущеліе, представляющее бо
ковой входъ въ долину. Этотъ входъ, край
не трудный, былъ защищенъ крѣпостцой (ІЛѵ. 
44, 6.). На разстояніи четверти часа ходьбы 
къ востоку отъ него высѣчена на гладкой ска
лѣ надпись: L. Cassius Longinus Procos. 
Tempe munivit (ср. Caes. b. c. S, 34.). Въ 
одномъ изъ болѣе широкихъ мѣстъ дороги 
стоялъ въ древности алтарь Аполлона. По 
преданію, долина образовалась въ слѣдствіе 
землетрясенія, a раньше вся горная котло
вина Ѳессаліи была покрыта водою. Slrab. 
9, 430· Поэтому Ксерксъ полагалъ, что ѳес
салійцы умно поступили, тотчасъ покоряв
шись ему, нагому что, какъ онъ говорилъ, 
ему слѣдовало только преградятъ Пеней, н 
тогда бы воѣ они погибли. Hdt 7, 129. Ны
нѣ ТемпеНская долина называется Ликосто- 
ыо (Волчьей пастью).—Ср. Kriogk, das tlies- 
salische Tompe, 1836.— И другія даишы, 
представляющія подобныя же красоты, на
зывали Темпами, παηρ, Ileloria Tempe (Ον. 
fast. 4, 487.) у Гелора въ Сициліи н долпву 
у Ранты въ :ю5ілѣ Сабинской, - по которой 
текла рѣка Белинъ. С іе . ad -А Н . 4, 15.

Tempestas см. Ventus.
Templum называется всякое отрѣзашюс, 

т. е. отдѣленное п очерченное мѣсто 
(одного корня СЪ τέμ.ν»,τέμΐΥ0{),осо
бенно же А) пространство, которое 
авгуръ своимъ посохомъ (lituus) об 
водилъ но небу и землѣ для того, 
чтобы въ этомъ кругу наблюдать 
за полетомъ птицъ; точно также 
называется болѣе узкое освящен
ное мѣсто, въ которомъ ояъ садил 
ся для своихъ апспііцііі или на
блюденій. При семъ онъ смотрѣлъ 
плн па ютъ, такъ что по лѣвую ру
ку имѣлъ юго-востокъ, юго-западъ 
же но правую, или же на востокъ, 
имѣя но правую руку юго-востокъ, 
еѣворо-востокт. же по лѣвую. 3па
ленія съ лѣвой руки счігтал'ись сча
стливыми, сч. правой — предвѣща
ли несчастіе, ср. Nissen, «as Tem
plum (1869).—Б) Далѣе этимъ име
немъ называется всякое мѣсто, яо- 
свящепиое богу н отдѣленное отъ 
остальной непосвященной земли, 
какъ то: храмовой участокъ, и на
конецъ, самый храмъ, ναός, aedes. 
Первоначальная цѣль храма была 
служитъ защитою отъ непогоды для 
истукана или статуи бога. Можно 
принять за правило, что пе было 

истукана безъ храма или какой либо другой 
защиты, точно также какъ пе было храня безъ 
истукана. Впрочемъ, какъ истуканъ пе счи
тался самимъ богомъ, такъ точно и храмъ не 
считался постояннымъ мѣстоп]>ебывадіемъ 
бога, хотя и вѣрили, что онъ любитъ н осо
бенно повѣщаетъ то мѣсто, гдѣ ему покло
нялись п приносили жертву. У Гомера упо
минается только разъ объ истуканѣ (Л. 6, 
92. 303.), о храмахъ же очень часто (II. 2, 
549, 6, 88. 9, 403, 5, 446. 1, 39. 8, 203. Od.

80*
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8, 80.). Изъ одного мѣста Одиссеи (ОЛ. 6,
10.1 можно заключить, что въ каждомъ го
родѣ былъ одинъ нли нѣсколько крановъ. 
Храмы этого древняго времени была, вѣроят
но, весьма просты и необшнриы. Ваослѣд- 
ствіи, когда архитектура развилась и когда 
ова обратилась преимущественно къ соору
женію храмовъ, подобно тону, какъ пласти
ка обратилась къ изваянію статуіі боговъ, 
храмы строились не только просторнѣе н 
красивѣе, по и число пхъ эяачительво уве
личилось. Украшались они тѣмъ болѣе, чѣмъ 
болѣе въ самой религіи н культѣ развива
лось стремленіе къ чувственности и вопло
щенію всего духовнаго въ формы человѣче
скія и осязаемыя. — Мѣсто, на которомъ 
строился храмъ, выбиралось и освящалось 
торжественно (такое основаніе и освященіе

Дальнѣйшее развитіе этой простой формы 
состояло въ прибавленіи къ нея нредхрамія. 
Такъ какъ эта часть была открыта для на
рода и должна была внушать благоговѣніе 
вступающему во вн угрей ноетъ святыни, то 
и архитектура этой части должна была быть 
сложнѣе и позаботиться о внѣшней, нора- 
жающеіі глаза орнаментикѣ. Оттого этой 
пристройкѣ дали видъ открытой колоннады 
и присоединили въ пей разнообразныя укра
шенія. Затѣмъ, придавая все бблыніе размѣ
ры храму, стали выводить подобптю колон
наду еъ украшеніями вокругъ всой святыни 
плп того зданія, въ которомъ находилась 
статуя бога. Такимъ образомъ создалась 
внѣшняя форма храма. При устройствѣ ко
лоннадъ руководились простыми и естествен
ными соображеніями, вытекающими изъ ха-

мѣста подъ храмъ или храма называлось 
ΐδροοις, inauguratio, dedicatio, consecratio). 
Самое зданіе, посвященное богу, ие только 
отдѣлалось отъ частной земли нли частныхъ 
домовъ особеннымъ участкомъ (напр., рощей) 
нли же оградой (ер»<ц, πίρφβλος), имѣвшей 
одинъ только входъ, но и отличалось отъ 
частныхъ построекъ всею своею конструк
ціею и особеппо своею простотою и плоскою 
кровлей. Какъ жилище бога, храмъ перво
начально состоялъ изъ одной только кельн 
нли комнаты (cella), имѣвшей форму четы
рехугольника. въ которой поставлена была 
статуя бога. Эту самую простую (форму хра
ма представляетъ памт. храмъ иа горѣ Охѣ 
въ южной части Евбеи | см. Осііа. Όχη).

рактера и назначенія храма; точно также 
ясно было опредѣлено отношеніе между ар
хитектонической и пластической частями. 
Обѣ части служили дополненіемъ другъ дру
га. Архитектура является какъ бы остовомъ 
или основой для пластики, a пластика какъ 
бы вѣнцомъ архитектуры. Архитектониче
ская часть состояла изъ ряда колоннъ, по
коившихся на общемъ основаніи, состояв
шемъ изъ нѣсколькихъ ступеней, и затѣмъ 
изъ архитрава, т. е. балки, лежавшей па 
колоннахъ π своею формою указывавшей иа 
плоское покрытіе предхрамія п на связь его 
съ собственнымъ храмомъ (cella, νοιίς). Надъ 
архитравомъ не тотчасъ шелъ карнизъ, a 
между ними оставалось пространство для
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пластической орнаментики. Эго простран
ство со свонмн украшеніями есть фризъ и 
называлось у грековъ Ζωφίρσς (сооствеи- 
но носитель изображеній iuu фигуръ). За 
тѣмъ уже за фризомъ слѣдовалъ карнизъ, 
главная часть котораго, сильно выступаю
щая плита, служила какъ бы завершеніемъ 
строенія. Впрочемъ н» липовой сторонѣ 
храма н соотвѣтствующей сіі задней сто
ронѣ возвышался надъ карнизомъ фрон
тонъ,имѣвшій форму плоскаго трехугольника. 
Площадь этого треугольника содержала въ 
себѣ самую главную скульптурную орнамен
тику, для которой служилъ какъ бы рамкой 
енльио выступающій карнизъ фронтона·— 
Смотря но болѣе простому или искусному 
иримѣненіюэтихъ архитектоническихъ формъ 
η храмы были различныхъ видовъ: 1) храмъ 
in an tis  или εν κοφαοτάα: съ двумя колон
нами, когда боковыя стѣны его выступали 
за. главный фасадъ или фронтонъ и оканчи
вались пилястрами (antae, •..•αραβτάδες), меж
ду которыми съ лицевой стороны поставле
ны были двѣ колонны, поддерживавшія архи
травъ, соединявшій обѣ боковыя стѣны или 
пилястры. 2) Prostylos, храмъ съ колло- 
надой впереди, которая шла во нею ширину 
фасада, такъ что крайнія колонны стояли 
впереди антъ (antae) пли краеугольныхъ пи
лястровъ боковыхъ стѣнъ. 3)’ Amphipro- 
stylos, храмъ съ колоннадой или прости
лемъ съ обѣихъ сторонъ, т. е. съ передней

ила лицевой и задней (см. 1 планъ). 4) Pe
rip teros храмъ съ колоннадой со всѣхъ 
сторонъ (см. II планъ и рисунокъ фасада 
Ѳеееева храма, также рисунокъ Параѳпона, 
A rchitecti). Кромѣ того нужно замѣтитъ, 
что саыый храмъ или святилище, окружен
ное круговой колоннадой, могло быть но- 
строено ио одному изъ трехъ вышеназван
ныхъ видовъ, такъ что периптеръ могъ имѣть 
двойной рядъ колоннъ съ передней н зад
ней стороны (когда, налр., храмъ былъ по
строенъ но второму виду, т. с. въ формѣ 
анфипростиля). 5) Pseudoperip teros (мни
мый периптеръ), т. с. храмъ, окруженный не 
настоящими колоннами, а полуколоннами, 
видающими наружу изъ стѣнъ храма (осо- 
бсиио боковыхъ стѣнъ м задней стѣны). 0) 
Dipteros, храмъ, окруженный со всѣхъ 
сторонъ двойною колоннадой. 7) Р seudo- 
Dipteros, мішмыіі діштеръ, т. е. храмъ, 
окруженный однимъ только рядомъ колоннъ, 
безъ втораго внутренняго ряда; но разстоя
ніе между колоннами и стѣнами храма бы
ло такое же, какъ въ настоящемъ динтерѣ.

Храмы, имѣвшіе форму псевдоперннтера и 
исевдодинтера встрѣчаются рѣдко. — Кромѣ 
того отличаютъ храмы по числу колоннъ 
фасада, которое всегда было четное, такъ 
какъ въ серединѣ ихъ былъ входъ, и назы
вали: tetrastylos храмъ съ четырьмя колон
нами, hexastylos съ 6 колоннами, octastylos 
съ 8 колоннами, dekastylos съ 10 колонна
ми, dodokastylos съ 12 кол. Число колоннъ 
но бокамъ периптера было неопредѣленное. 
Часто, хотя и непостоянно, число это было 
однимъ больше двойнаго числа колоннъ фа
сада. Вообще же можно сказать только то, 
что предпочитали продолговатую форму хра
ма и нечетное число боковыхъ колоннъ,— 
Кромѣ храмовъ, имѣвшихъ форму продол
говатаго четыреуголыіика, были еще круг
лые храмы, раздѣлявшіеся на два главныхъ 
вида; 1) monopteros, безъ святилища (cel
la нлп ναό;), имѣвшій видъ ротонды, крыша 
которой покоилась на колоннахъ, разстав
ленныхъ кругомъ; 2) perip teros, со свя
тилищемъ (cella), окруженнымъ колонна
дой.—Въ храмахъ болѣе значительныхъ бы
лп слѣдующія главныя части: 1) основаніе 
ИЛИ ЦОКОЛЬ СО ступенями, suggestus, Άρηπίς, 
κρηπίδωμα, имѣвшее цѣлью не только дать 
твердую опору хішму, ио н возвысить его 
и отличить отъ остальныхъ частныхъ зда
ній. Ступеньки шли вокругъ или съ лице
вой стороны и при томъ их'ь было нечетное 
число, чтобы подымающійся имѣлъ возмож
ность правой ногой коснуться первой и 
послѣдней. 2) Святилище (или храмъ въ на
стоящемъ тѣсномъ смыслѣ), се 11а, ναός, σηκός, 
δόμος; иногда такихъ свягнлшцъ было нѣ
сколько въ одномъ зданіи, притомъ распо
ложенныхъ рядомъ, одно возлѣ другаго, какъ 
въ храмахъ Тосканскаго стиля, или же два 
(ναός διπλούς), расположенныхъ одно позади 
другаго, съ особенными входами съ нерод
ной стороны и задней, какъ это бшо въ 
греческихъ храмахъ. Святилище или целла 
была сверху покрыта плоскою крышей. Но 
въ такъ называемыхъ открытыхъ храмахъ 
(ΰπσιΐΐρος ναός, см. сл.) целла оставалась не
покрытою, ио крайней мѣрѣ въ серединѣ, 
такъ какъ въ подобныхъ храмахъ внутри 
деллы устраивалась колоннада въ два эта
жа, изъ которыхъ верхній зтожъ былъ 
покрытъ п такимъ образомъ отчасти слу
жилъ прикрытіемъ для деллы. Внутри цел- 
лы находилась статуя бога. Она стои
ла на пьедесталѣ ([ΐάΐΐρον), прямо противъ 
входныхъ двустворчатыхъ дверей, у задней 
стѣны целлы (τό εδος), ВТ. нишѣ (ναΐσκος) и 
была часто огорожена рѣшеткой или стѣн
кой н покрыта завѣсой. Статуи въ древ
нѣйшія времена были глиняныя, большею 
частью покрытыя красной краской (какъ, 
наіір., статуя Юпитера Капитолійскаго въ 
Римѣ,), или деревянныя, иозяге желѣзныя 
или бронзовыя, но чаще всего мраморныя 
иногда также изъ золотя и слоновой кости 
(χρυσελεφάντινοι). Передъ статуей бога стоялъ 
алтарь, большою частью мраморный, круг
лый или четырехугольный или же трехуголь- 
нъш, разнообразно украшенный. Часто въ
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одной целдѣ стояло нѣсколько истукановъ 
н нѣсколько алтарей. На алтаряхъ, стояв
шихъ внутри целлы, совершались только 
безкровныя жертвы (см. Ага). Въ нѣкото
рыхъ храмахъ, кромѣ целлы, было еіце осо- 
бепяо священное отдѣленіе, ίόοτον или <ιέχα- 
роѵ, куда могли входить одни только жрецы 
въ опредѣленное время; часто оно находи
лось йодъ землею и въ такомъ случаѣ, 
вѣроятно, содержало нлн источникъ или 
бассейнъ для воды, стекавшей съ крыши.
3) Предхраміѳ, πρόναος, πρόδομος, frons, an
ticum, т. e. часть храма передъ целлою. Впро
чемъ, frons означало вообще лицевую сто
рону нлн фасадъ храма, α πρόναος внутрея- 
ную часть храма передъ святилищемъ.
4) Оиисѳодомъ ИЛИ Л ОСТИ КЪ, όπίοβόόομος 
posticum, т. е. часть храма позади целлы, 
если храмъ имѣлъ также съ задней части 
входъ н колоннаду. Впрочемъ όπιοϊόόομος 
называлась также просто комната позади 
целлы, служившая для храненія утвари и 
сокровищъ, особенно въ богатыхъ храмахъ 
(слѣд., нѣчто въ родѣ ризницы). 5) ΐίο.ιοη-

котораго быть построенъ храмъ) или къ дѣя
ніямъ народа и города. Подробности о колон
нахъ, равныхъ стиляхъ колоннъ, метопахъ 
нт. и. см. подъ сл. Colum na.7) Пристрой
ки или придѣлы, προοτάαεις, только въ осо
бенныхъ случаяхъ, какъ паир., въ храмѣ Аѳи
ны Поліады въ Аопнахъ(см. Έ ρ ε χ ϋ ί ΐο ν ) .— 
Нѣсколько нкачс устроена была внутрен
ность въ такъ называемыхъ открытыхъ хра
махъ (см. "Γπβί8ρος). Здѣсь, какъ выше было 
сказано, цѳлла оставалась непокрытою; но 
внутри ея, параллельно съ боковыми стѣна
ми, ставились два ряда колоннъ, часто въ 
два этажа, при чемъ верхній этажъ, колон
ны котораго были обыкновенно другаго стп- 
ля, служилъ галлереей. Или же стѣны целлы 
имѣли выступы, образуемые пилястрами, ме
жду которыми устраивались болѣе или ме
нѣе глубокія пиши. Подобное устройство 
встрѣчается обыкновенно въ тѣхъ храмахъ, 
въ которыхъ особенное вниманіе обращено 
было на роскошную обстановку. Храмы это
го рода, которые внутри имѣли колоннады, 
Витрувій преимущественно называетъ гипе-

Хримъ Оосеи въ Донкахъ.
нада, портики, πτέρωμα, alae, porticus. Укра
шеніе портиковъ состояло преимущественно 
въ скульятурной иди выпуклой работѣ на 
фризахъ надъ архитравомъ колоннъ. 6)Фрон- 
тонъ па обѣихъ фасадныхъ сторонахъ,, надъ 
колоннадой, fastigium, также trichorium ко 
причинѣ своей трехугольной формы, αετός 
ИЛИ αέτωμα, но сходству его съ фигурою 
орла съ распростертыми крыльями. Верхуш
ка фронтона, а также оба нижніе края его, 
украшались иногда статуями, вазами нли
гшгурами,. изображавшими листья растеній 
каковыя украшенія назывались ά/.μωτήρια). 
Ілощадь же фронтона въ древнѣйшія вре

мена оставлялась иустою, безъ украшеній, 
впослѣдствіи однако украшалась рельеф
ными скульптурными иіюбраженіями, отно- 
,бившимися нли къ самому божеству (въ честь

ерами нли открытыми (aedes liypaetros). Но 
мы можемъ съ большою вѣроятностью нред- 
ноложнть, что въ большинствѣ случаевъ всѣ 
остальные греческіе храмы были въ нѣкото
ромъ родѣ гниеѳрамшіли огкрытымщтакъ какъ 
они могли получать свѣтъ только черезъ боль
шее нл п меньшее отверстіе въ крышѣ( 0 ра і о аД; 
иначе оигі осгавалисьбысоввршсннотемвыни, 
даже если би были отворены всѣ двери. Во 
время дождя это отверстіе, кажется, закры
валось отчасти алн вполнѣ коврами или 
же подъемною кровлею досчатою нли метал
лическою. О правѣ убѣжища въ храмахъ см. 
Asylum. Такъ какъ храмы были неприкосно
венны, то въ ппхъ обыкновенно хранили 
деньги, особенно въ храмахъ значительныхъ, 
наиболѣе посѣщаемыхъ и находившихся въ 
торговыхъ центрахъ. Спартанцы до временъ
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Лисандра xpaniup евоо полото и серебро 
въ храмахъ Аркадіи или большею частью 
въ Дельфахъ. Въ нѣкоторыхъ храмахъ на
кошены были огромпыя сокровища (см.

храиившіяся въ цел.т(ц пости- 
кѣ и другихъ частяхъ храма, иногда да
же въ оградѣ (ср. Phocis 2, 2.). Етрус- 
скіе храмы имѣютъ свои особенности какъ 
относительно устройства колоннъ, такъ и 
относительно распредѣленія частей храма. 
Впрочемъ, о нихъ ми знаемъ только но они- 
санію Витрувія (4, 7.), такъ какъ отъ нихъ 
не осталось никакихъ слѣдовъ. Основная 
форма етрусскаго храма близко подходила 
къ квадрату. Этотъ квадратъ раздѣлялся 
на двѣ коловшій, изъ которыхъ передняя 
заключала въ себѣ нредхраміе или колоппа- 
ду, а задняя — храмъ въ тѣсномъ смыслѣ 
или святилище. Это послѣднее обыкновенно 
состояло изъ трехъ недлъ (нлгт отдѣленій), 
одной болѣе широкой но серединѣ и двухъ 
болѣе узкихъ по сторонамъ, или же послѣд
нія двѣ це.тлы замѣнялись боковыми колон-; 
надамн. Колонны были разставлены па бо
лѣе далекомъ разстояніи другъ отъ друга, 
чѣмъ въ греческихъ храмахъ, н были длин
нѣе и топыіге. Архитравъ былъ деревяішыЛ 
и но имѣлъ фриза. Вм ѣсто того надъ архи
травомъ выдавались концы или шляпки по
перечныхъ балокъ, на которыхъ покоился 
далеко выступавшій кирннзъ. Фронтонъ пли 
крыша имѣла значительную высоту. Одинъ 
изъ главнѣйшихъ храмовъ въ этомъ родѣ 
былъ храмъ КапитолпнскШ въ Римѣ, по
стройка котораго начата была въ 600 г., а 
окончена только въ 509 г. до Р. X. —Рим
скіе храмы позднѣйшихъ временъ представ
ляли копію съ греческихъ еъ нѣкоторыми 
видоизмѣненіями. Нѣкоторые изъ сохранив
шихся храмовъ имѣютъ круглую форму и 
окружены снаружи перистилемъ или круго
вой колоннадой. Другіе же храмы получили 
своеобразную форму отгого, что къ покры
тію храма быль иримѣненъ сводъ. Сводъ 
былъ частью бочарный или коробовый. Важ
нѣйшіе храмы этого рода суть Паптеонъ 
въ Римѣ (см. Roma, 18.) и храмъ Венеры 
и богини Ромы, также въ Римѣ. Другія 
формы сводчатыхъ храмовъ· встрѣчаются въ 
позднѣйшія времена римской архитектуры,— 
Объ отдѣльныхъ частяхъ храма можно замѣ
тить еще слѣдующее. Наружныя стѣны цел- 
лы были просты и гладки и содержали ію- 
много украшеній; только внизу онѣ были 
снабжены ка-ршізомъ, а вверху стропилами. 
Нѣкоторые храмы, (какъ, напр., Парѳонопъ) 
имѣли кромѣ того еще фризъ съ рельефною 
скульптурною работою. Внутреннія жо стѣ
ны целлы были украшены картинами, изо
бражавшими дѣянія боговъ іг героевъ, кото
рымъ былъ посвященъ храмъ. Рѣдко встрѣ
чается, чтобы въ большихъ и извѣстныхъ 
храмахъ не было бы подобной стѣнной жи
вописи. Потолки храмовъ были большею 
частью плоскія и деревянныя; особенно упо
требляли для этого кедровое дерево, какъ весь
ма прочное. Полъ, по крайней мѣрѣ въ цвѣту
щія времепаархитектурн,былъ пли мраморный

Templum-

или мозаичный. Украшеніе портиковъ состояло 
преимущественно въ рельефной скульптур
ной работѣ на фризахъ н фронтонахъ. Мно
гіе храмы имѣли норнболъ (κερφολος), огра
ду, т. е. мѣсто, обнесенное стѣною, назна
ченіе которой было отдѣлить святыню отъ 
всего несвищеннаго, окружающаго ео. Эта 
ограда, шедшая или кругомъ веего храма, 
иди находившаяся только съ передней ча
сти храма, была украшена статуями, иамят- 
шікаин, алтарями. Дверь имѣла форму про
долговатаго четырехугольника и высота ея 
равнялась приблизительно двойной ея гаи- 
р тѣ .

Tempsa см. Temesa.
Tempyra, Τέρπυρη, мѣстечко во Ѳракіи, у 

котораго находился песьма трудный проходъ 
между Траяпонолемъ и Максмміапополеяъ, 
вѣроятно tott.j который извѣстенъ подъ на
званіемъ Κορπιλων στενό, но которому Брутъ 
и Кассій прошли въ Филияля.’мР. 38,11. 
Оѵ. trist. 1, 10, 22.

ТемсІІІІІГІ 1ШІ Tencteri, Τέγκτερσι, Τέγκ- 
τηροι, Теиктеры, германское племя, упоми
наемое большею частью вмѣстѣ еъ уенпе- 
тами. Будучи тѣснимы свебамн, очи вторг
лись въ Галлію, но, прогнозные Цезаремъ, 
приняты были енгамбрами н получили осѣд
лость на Ремнѣ, между Руромъ и Онгомъ. 
Опи отличались своею конницей. Саня. Ь. 
д. 4, 1. 4. 12. 16. Тас. аип. 13, 56. Assi. 4,
21. 77.

Теній», Те-іеі, Тенея, городъ въ 60 ста
діяхъ кт. югу отъ Коринѳа по дорогѣ въ 
Микены, съ храмомъ Аполлона. Здѣсь, но 
сказанію, Полибъ воспиталъ Эдипа (впро
чемъ, ер. Cie. ad Ait. 6, 2, 3.). Городъ этотъ, 
находился у ни и. Хнліомодн. Strab. 8, 380.

Teneilns, Τένεϊβί, и. Тспедо, прежде назы
ваемый будто бы Левкофнрой (см, Tenos) 
островъ въ одпой мили отъ материка Ма
лой Азіи у береговъ Троады, съ городомъ 
того же имени (S d t. 1, 151.) и съ двумя 
гаванями, изъ которыхъ одна называлась 
Βόρειον. Островъ, кажется, уже рано достигъ 
нѣкотораго значенія. [Strab. 13, 601.). Во 
время персидскихъ войнъ одъ былъ занятъ 
персами [Hdt. 6, 31.), въ ігелоиоігассскую 
вомну держался стороны аѳинянъ [Thuc. 
2, 2.) іі оставался имъ вѣренъ, пока на
конецъ, но Аиталкндову лиру, опять не 
подпалъ йодъ власть персовъ, отъ которой 
епопа старался освободиться во времена ма
кедонскія. По своему положенію, Т. былъ 
весьма важного стоянкою для флота. Pol. 
16, 34. 27, 6. Liv. 31, 16. 44, 28. Здѣсь, во 
время войны съ Митридатомъ, Лукуллъ далъ 
значительное siopcitoc сраженіе. Cic. Arch. 
9, 121. Мпг. 15, 33. Piat. Lvc. 3.

TqvtQixuv itediov, Теперійская равнина 
въ Беотш между Ѳивами н горою Фикіономъ, 
названная по пменп Тонера, сына Аиоллона 
и нимфы источника Мелін. Райя. 9, 26, 1.

Tenes или Темпе», Τέννηε, Тенъ, сынъ Кик- 
на, царя Ко-юит. въ Троядѣ, или Аполлона, 
брагъ Гемнееч. По навѣтамъ мачкхи, онъ 
вмѣстѣ съ сестрою былъ брошенъ отцомъ 
своимъ въ море, въ ящикѣ, и былъ зане-

—Tenedos.
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сенъ на островъ Левкофрисъ, который онъ 
назвалъ по своему инепн Теисдоеомъ и ко
торымъ опъ управлялъ какъ царь. Кішнъ 
(ен. Κόχνοί) впослѣдствіи узналъ о нѳвипов- 
яости своего сына, отправился къ ному въ 
Теяедось и былъ вмѣстѣ съ ішмъ убитъ 
Ахиллесомъ. Тену поклонялись въ Тонедоеѣ, 
какъ герою. Pavs. 10, 14, 2.

Tenos, Τήνος, п. Тішо, одинъ изъ циклад
скихъ острововъ между Андросомъ н Дело
сомъ, величиною въ 4 кв. м., съ главнымъ 
городомъ того же названія (развалины у 
Άγιος Νιχόλαος, св. Николая), родина жен
щины—поэта Ериппы, съ знаменитымъ хра
момъ Посейдона, которому здѣсь особен
но поклонялись, такъ какъ онъ, но сказа
нію, очистилъ островъ отъ змѣй. По обилію 
змѣй, островъ этогь назывался также Офіус- 
са (отъ όφις змѣя). Во вторую персидскую 
войну тепосцы сражались ігри ІІлатеяхъ, 
вяослѣдствін опи были данниками аѳішявъ 
(ТЫс. 7, 57.) н платили ежегодно 3,600 
драхмъ,—пзъ чего можно заключить о бла- 

Strab. 10, 487.

Terentia см. T erentii, 11.
Terentianus Maurus, родомъ изъ Африки, 

жилъ вѣроятію въ концѣ 3-го от. по Р. X. 
Онъ написалъ въ стихахъ руководство по 
метрикѣ, состоящее изъ 3 книгъ: de litteris, 
syllabis, metris. Хотя это сочиненіе по со
держанію не самостоятельно, однако оно 
показываетъ большую ловкость Теренціана 
въ подражаніи равнымъ метрическимъ раз
мѣрамъ. Изд. 1). J. von Lennop (1826) съ об
стоятельными комментаріями Santcn’a; О. La- 
сіітап’а (1836) и Kcil, gramm. Lat. VI, р. 
315 слл.

Terentii, вѣроятно сабинскаго происхож
денія: 1) С. Ter. Varro, К. Теренцій Бар
ронъ, сынъ мясника, сначала помогавшій 
отцу въ его ремеслѣ, сдѣлался потомъ пре
торомъ н консуломъ. Вт. послѣдней должно
сти онъ, въ слѣдствіе своей неосторожности, 
былъ разбитъ Ганнибаломъ при Каннахъ, 
въ 216 г. до Р. X. Не смотря па то, онъ, 
по своемъ возвращеніи въ Римъ, получилъ 
благодарность отъ сената (Liv. 22, 61.), а 
въ слѣдующемъ 215 и 214 г._ командованіегосостояіші ігхъ.

Tensa (thensa), колесница, украшенная зо-. въ Ппценумѣ. Liv. 23, 32. Въ 200 г. от 
дотомъ и слоновою костью, на которой во-: опъ правленъ былъ посломъ въ Африку. Ілѵ. 
зилн во время игръ (ludi circenses) ігаобра-131, 11.—2) А. Ter. Varro, будучи ярѳто- 
женія боговъ. Изображенія зги ставились, ромъ, воевалъ побѣдоносно съ цельтпбера-
па колесницу или въ ковчегѣ (arca), или 
на носилкахъ (ferculum), снабженныхъ но- 
дуюкамн. Колесница имѣла балдахинъ (ten
torium, umbraculum). Процессія шла по 
улицамъ города, черезъ форумъ, къ цир
ку: въ нервомъ отдѣленія процессіи ѣха
ли трн главныхъ кашітолннскигь божества 
па особенныхъ колесницахъ, предшествуе
мыя иаоб|іаженісыъ „Крылатой і|юртунн" 
(Fortuna alata); затѣмъ слѣдовали государ
ственные санонпнкн π веадшікг, наконецъ 
изображенія боговъ (а впослѣдствіи и импе
раторовъ), несомыя па носилкахъ. Всѣ изо
браженія ставились по серединѣ цирка, іи 
spina.

Tentorium см. Tabernaculum .
Tentyra, Τέν-αρβ, Тентиры, главный го

родъ Тен'лірнтскаго округа въ верхнемъ 
Египтѣ. на западномъ берегу Нила, съ хра
мами Исиды, Тпфопа и Дворы (Венеры). 
Жители его былп отличные охотники на 
крокодиловъ. Іиѵ. 15, 35. Въ пші. Дендсра 
находятся еще великолѣпные остатки древ
няго города. Вт. храмѣ Исиды былъ найденъ 
зодіакъ, хранящійся нынѣ въ Парнасѣ. Strab. 
17 814.

Тео», ή Τέως, Теосъ, іоническій городъ па 
берегу Лидіи, на южной сторонѣ полу
острова, образуемаго горою Мпмасъ. Теосъ 
былъ цвѣтущій городъ, но, въ слѣдствіе 
слишкомъ тяжелаго персидскаго гнета, жи
тели покинули его и переселились большею 
частью въ Абдеры (Rdt. 1, 158. Strab. 14, 
644.); впрочемъ, и послѣ, того Теонъ. не впол
нѣ потерялъ свое значеніе. Близъ него сое
диненный флотъ римскій и родосскій одер
жалъ побѣду надъ Антіохомъ. Liv. 37, 27 
слл. Въ Тсосѣ родились поэтъ Анакреонтъ 
и историкъ Гекатой. Раавалпны у Снгадика.

Tepidarium см. Balneum.

ми въ Испаніи. Liv. 30, 32 слл. 40, 2. — 3) 
Ter, Varro, родственникъ оратора Гортеп- 
сія, былъ ніюпреторомъ или памѣстникомъ 
въ Азіи и былъ преданъ суду за дурное 
управленіе ею, но, благодаря Гортенсію и 
подкупу еудей, былъ оправданъ.—4) М. Те г. 
Varro, Маркъ Теренціи Варронъ, величай
шій римскій ученый, родился въ Реатѣ 
вт. землѣ Сабинской, въ 116 г. до Р. X. 
Онъ происходилъ изъ древняго сенатор
скаго рода и ужо съ раппихъ лѣтъ по
святилъ ссбя ученымъ занятіямъ, вѣроятно- 
не безъ вліянія учителя своего Элія Стило- 
па (Сіе. Brnt. 56, 205.); впрочемъ, въ слѣд
ствіе этого онъ не отказался отъ обществен
ной дѣятельности. Онъ былъ народнымъ три
буномъ, какъ опъ самъ объ атомъ упоми
наетъ (Geli. 13, 12,). Въ 67 г. опъ служилъ 
подъ начальствомъ Помпея въ войнѣ са пи
ратами, командуя частью флота (Арр. Mithr. 
95.); въ этой войнѣ онъ получилъ знакъ от
личія „корабельный вѣнокъ" (corona navalis, 
BUn. 7, 30, 51.). Вѣроятно, онъ служилъ 
также η въ слѣдующей затѣмъ мнтрндат- 
ской войнѣ. Ѵагг. г. г. 3, 17. Вездѣ вовре
мя своихъ стояпокъ пользовался опъ слу
чаемъ, чтобы собрать свѣдѣнія о земляхъ 
и народахъ. Въ это жо время онъ тѣсно 
сблизился съ Помпеемъ, танъ что и впослѣд
ствіи держался его стороны въ борьбѣ, съ 
Цезаремъ, н защищалъ его съ большимъ 
усердіемъ. Въ 49 г. въ качествѣ легата 
Помиея онъ сражался прошвъ Цезаря въ 
Иенипін (Hispania ulterior), но послѣ тщет
ныхъ попытокъ удержать за собою эту про
винцію (Caes. Ъ. с. 2, 17 слл.), отправился 
къ Помпею въ Грецію. Во время фареаль- 
ской битвы опъ вмѣстѣ съ другомъ СВОИМЪ 
Цицерономъ находился вт. Диррахіѣ (Сіе. 
dtv. 1, 32.). Впрочемъ, послѣ побѣды Цезарь
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принизился съ пнмъ и поручилъ ему устрой
ство публичной библіотеки {Snet. Cata. 44.). 
Послѣ убіенія Цесаря, онъ, благодари Ли
тонію, тоже попалъ въ списокъ опальныхъ, 
по при помощи свонхт. друзей набѣгъ смер
ти (Арр. Ъ. в. 4, 47.) π жилъ съ тѣхъ 
норъ спокойно, посвящая себя ученымъ за
нятіямъ. Умеръ онъ въ .глубокой старости 
въ 28 г. до Р, X — Своею изумительною уче
ностью, обнимавшею всѣ области знанія, и 
многочисленностью своихъ разнообразныхъ 
сочиненій Барронъ заслужилъ по справедли
вости славу ученѣйшаго изъ римлянъ и са
маго плодовитаго изъ писателей древности. 
Всѣхъ его сочиненій, какъ это извѣстно изъ 
списка, вѣроятно, имъ самимъ составленнаго, 
было 74, a книгъ или частей въ нихъ до 
620. Въ этомъ числѣ стихами было написа
но 6 книгъ пеѳвдотрагедій (pseudotvagocrtia- 
rum), 16 км- поимъ (ройmatum) въ лириче
скомъ и элегическомъ размѣрѣ, 150 кн. Мс- 
нишіеевой сатиры (saturae Memppeae), пред
ставлявшей смѣсь поэзіи съ прозой, впро
чемъ, съ преобладаніемъ первой, наконецъ, 
4 книга сатиръ (saturarum) н, м. Л., дидак
тическое стихотвореніе естественно-философ
скаго содержанія, Самое большое и извѣст
ное сочиненіе его было озаглавлено Anti
quitates rerum humanarum et divinarum въ 
41 книгѣ u содержало пт. себѣ весьма осно
вательное описаніе ц исторію всей римской 
жизни, особенно политическаго ,н религіоз
наго быта, начиная съ древнѣйшихъ вре
менъ. Это со'інпепіе служило неисчерпае
мымъ источникомъ историческихъ свѣдѣній 
о римскихъ древностяхъ. Къ этому главно
му труду присоединилось, въ видѣ дополне
нія, значительное число историческихъ тру-; 
довъ мепьмінхъ по объему, какъ-то: de vita 
populi Romani, de gente jxjpuli Romani, an
nales, аегіа,т. e. историческое объясненіе из
вѣстныхъ обычаевъ и учрежденій н др. ГГо 
исторіи литературы опт. ст. оеобеппою лю
бовью занялся изслѣдованіями о драматиче
ской поэзіи, преимущественно же о комедіи 
Плавта, о которой онъ первый далъ осно
вательныя свѣдѣнія. Къ этого рода трудамъ 
относятся книги его do originibus scaenicis, 
de actionibus scaenicis, quaestiones Plautinae 
u др. Болѣе общаго содержанія были сочи
ненія его: de poematis, въ которомъ изла
галось о видахъ поэзіи, и de poetis, содер
жавшее въ себѣ жизнеописанія римскихъ 
поэтовъ. Кромѣ того онъ падалъ нѣчто въ 
родѣ галлереи знаменитыхъ мужей подъ за
главіемъ imagines или hebdomades (heb
domades отъ числа семь, положеннаго въ 
основаніе дѣленія киши на части). Въ игомъ 
паданіи собраны были 700 портретовъ гре
ческихъ и римскихъ писателей, полковод
цевъ и государственныхъ мужей; подъ каж
дымъ портретомъ была еннграмма пли дву
стишіе, служившее вмѣсто подписи; кромѣ 
того еще былъ прибавленъ текстъ, содер
жавшій въ себѣ краткія біографіи, изложен
ныя популярно (Ρίόι. 35, 2, 11. Geli. 3, 10.). 
Изъ грамматическихъ трудовъ самый глав
ный былъ de lingua latina, вѣроятпо, въ 25

книгахъ, содержавшій въ себѣ систематиче
ское наложеніе всей грамматики. Кромѣ того 
нѣкоторыя части ся были имъ разсмотрѣны 
въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ, какъ-то: de ser
mone latino, de similitudine verborum, de 
utilitate sermonis. Изъ сочиненія oro de lin
gua latina дошло до пасъ нѣсколько книгъ,
5—10, впрочемъ, въ неполномъ и довольно 
испорченномъ видѣ; нс смотря на это, они 
имѣютъ для насъ весьма важное значеніе 
но с войнъ замѣткамъ антикварнымъ н ка
сающимся исторіи литературы. Кромѣ того 
Барронъ составилъ энциклопедію наукъ, dis
ciplinarum libr. IX, въ которой были изло
жены всѣ науки, входившія въ кругъ обща
го образованія (какъ-то: grammatica, rheto- 
riea, dialectica, geometria, arithmetica, astro
logia, musica и iip.). Это сочиненіе его по
служило руководствомъ для позднѣйшихъ 
временъ мри составленія подобнаго рода »п- 

: днклопеднческіш. трудовъ о такъ называе
мыхъ artos liberales. Барронъ написалъ так
же сочиненіе о сельскомъ хозяйствѣ, rerum 
rusticarum libr. ІІГ, преслѣдующее болѣѳ 
практическую, чѣмъ научную цѣль. Это со
чиненіе, .дошедшее до пасъ п паішеанпое въ 
формѣ діалога, частью па основаніи древ
нѣйшихъ источниковъ, частью на основаніи 
собственнаго опыта, представляетъ полный 
обзоръ римскаго сельскаго хозяйства. (Въ 
первой книгѣ говорится о земледѣліи, во 
второй о скотоводствѣ, въ третьей о домаш
нихъ птицахъ и о разведеніи рыбъ). Трудъ 
этотъ іганнеа.]т. оит. на 80 году своей жизни. 
Кромѣ того Барронъ, который даже въ уче
ныхъ трудахъ своихъ никогда нс упускалъ 
изъ виду практическихъ цѣлей, издалъ мно
жество отдѣльныхъ сочшіевій, въ которыхъ 
онъ старался сдѣлать общедоступными ре
зультаты своихъ изслѣдованій. Къ этого рода 
трудамъ его относятся logistorici, небольшіе 
популярные трактаты историческаго н фило
софскаго содержанія (адресованные къ от
дѣльнымъ личностямъ), π saturae Мсиіррсае, 
названныя по имени циника Меинппа, со
чиненія котораго послужили для него образ
цомъ въ этомъ случаѣ. Эти сатиры (или вѣр
нѣе сатуры), написанныя въ легкой н не
принужденной формѣ, частью прозой, частью 
стихами, касались самихъ разнообразныхъ 
предметовъ: и греческой философіи, и рим
ской исторіи, и литературы, и, наконецъ, со
временныхъ ему нравовъ и жнзпп. Ко всѣмъ 
этимъ трудамъ его слѣдуетъ присоединить еще 
немалое число ораторскихъ и поэтическихъ со
чиненій, которыя большею частью извѣстны 
только яо заглавіямъ. Согласно съ направле
ніемъ ученой дѣятельности Баррона, обра
щенной преимущественно иа изслѣдованіе 
древнѣйшихъ временъ, п елогь его пред
ставляетъ нѣчто архаическое іг старинное; 
ему недостаетъ еще той риторической от
дѣлки. котирую латинская проза получила, 
благодаря вліянію Цицерона, Поэтому, въ 
вѣкъ Августа онъ является какимъ то оди
нокимъ остаткомъ стараго времени и рев
ностнымъ приверженцемъ старой литератур
ной партіи въ Римѣ.—О жизни ero ср. Roth,
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liber das Leben Ѵагго’з 1857 π Boissier, 
Otude sar la yie et les ouvragoa do Varron, 
1861. — Изданія: de lingaa latina — Spengel 
(1826), 0. Mttllcr (1833) и Egger (1837); de 
re rustica въ сборы шеѣ Gesner-a н Schnei- 
der’a Scriptores rei rusticae; отрывки са
тиръ, saturaram Monipp. reliquiae, Oehlev 
(1844) ir Ricae (1865).—5) Terentia, жепа 
Мецената, нѣкоторое время жившая съ нимъ 
въ разводѣ, но потомъ опять принятая имъ. 
Sen. ер. Ш . — 6) Р. Terr. Varro Ataci
nus, Публій Теренцій Барронъ Атацннекій 
(названный по ішепи рѣки Atax въ Галліи 
НарбоискоіІ) жилъ приблизительно отъ 52 
до 37 г. до Р. X. Онъ былъ знатокъ грече
ской литературы н написалъ нѣсколько со
чиненій въ стихахъ: de bello Sequanico, 
Chorographia (описаніе неба и земли) η 
Ephemeris (метеорологическое сочиненіе о 
погодѣ, но Арату). Особенною же извѣст
ностью пользовался его эпосъ A rgonautae 
или A rgonautica, представлявшій свобод
ную передѣлку эпическаго стихотворенія 
Аполлонія Родосскаго. Q u iu t. 10,1, 87. Ο υ. ат . 
1, 15, 21 и во мн. др. ы. Онъ ігаеалъ также 
сатиры, какъ это видпо изъ Горація (sat. 1,10, 
46.), и элегіи, какъ о томъ свидѣтельствуютъ 
Проперцій и Овидій. Отрывки собралъ Wul- 
lner, Comment. de Varr. Atac. vita et scriptis 
(1829).— 7) Q. Ter. Culleo, во 2 пуниче
скую войну попалъ къ плѣнъ къ карѳаге
нянамъ, изъ котораго онъ вернулся въ 201 г. 
Въ 189 г. былъ онъ народнымъ трибуномъ, 
въ 187 г. цреторомъ; въ послѣдней должно
сти производилъ онъ слѣдствіе надъ Л. Сци
піономъ, притомъ съ большою строгостью н 
непріязнью. ІАѵ. 38, 55 елл. — 8) О. То г. 
Lucanus, устроилъ великолѣпныя гладіатор
скія игры ко случаю похоронъ своего дѣда; 
затѣмъ онъ велѣлъ изобразить ихъ па кар
тинѣ и самую картипу выставить въ рощѣ 
Діаны. Это былъ первый примѣръ увѣковѣ
ченія подобнаго рода дѣяній въ Римѣ.РХіп. 
39, 7 . - 9 )  Р. Ter. Afer, Публій Теренцій 
Африканскій, родился въ 185 г. до Р. X. въ 
Карѳагенѣ (оттого его прозвище Afer). Еще 
въ раннихъ лѣтахъ достался онъ рабомъ се
натору Теренцію Лукану, который привезъ 
его въ Римъ и, полюбивъ ѳго за красоту и 
способности, велѣлъ еяу дать хорошее вос
питаніе и затѣмъ отпустилъ его на волю. 
Тогда получилъ онъ и римское имя своего 
господина и сталъ называться Теренціемъ. 
Затѣмъ онъ выступилъ какъ сочинитель въ 
томъ- родѣ комедіи (fabula palliata), въ ко
торой съ успѣхомъ ііодвнзалиеь до него 
Плавтъ н въ его собственное время Цецилій 
Стацій. Этому послѣднему онъ долигепъ билъ 
прочесть свою первую комедію, по требо
ванію эдиловъ, которымъ онъ предложилъ 
свою піесу для постановки ея на сценѣ. Це
цилій, пользовавшійся тогда всеобщимъ ува
женіемъ, одобрилъ се и такимъ образомъ 
положилъ начало его славѣ. Своимътошшмъ 
образованіемъ и пріятнымъ характеромъ 
снискалъ онъ себѣ милость самыхъ благо
родныхъ людей Рима; особенно питали къ 
пеиу расположеніе Сцииіопъ Африканскій

и ЛеліП, возбудившее зависть въ его менѣе 
счастливыхъ соперникахъ, утверждавшихъ, 
что онъ даже при сочиненіи свопхг. коме
дій пользуется помощью евонхъ знатныхъ 
друзей (Oie. ad Ли. 7, 3, 10. Quini. 10, 1, 
99.}. На подобные злостные намеки Терен
цій отвѣчалъ тѣмъ, что онъ считаетъ себѣ 
зачесть имѣть такихъ помощниковъ (Adtlph. 
prol. 15.). Поставивъ на сцену шестъ коме
дій, онъ съ литературною цѣлью предпри
нялъ путешествіе въ Трѳцію. На возврат
номъ нутн оттуда онъ умеръ, въ 1Б9 г., имѣя 
всего 28 лѣтъ отъ роду н оставивъ нослѣ 
себя единственную дочь. Этапы извѣстіями 
обяэапы мы краткой біографіи поэта, напи
санной Светоніемъ,—До ііяеъ дошли всѣ 6 
комедій Теренція: Andria, Eunuchus, Heauton
timorumenos, Adelphi, Hecyra и Phormio. 
Всѣ онѣ сочинены по образцамъ новѣйшей 
аттической комедіи, а именно Форміоиъ и 
Γβκιιρα ио Аиоллодору, остальныя по Ме
нандру. Отъ евоего предшественника Плав
та Теренцій отличается большимъ искус
ствомъ и топкостью композиціи (ср. аог. 
ер. 2, 1, 69.), но за то ему недостаетъ той 
неподдѣльной свѣжести и того сильнаго 
остроумія, которымъ отличается комедія 
Плавта. Сила его заключается въ тонкой ха
рактеристикѣ лицъ и въ искусномъ разви
тіи дѣйствія. И языкъ его представляетъ 
также тщательную отдѣлку. Это разговор
ный языкъ высшаго общества, въ которомъ 
обращался поэтъ, языкъ легкій и изящный, 
со вершей но подходящій къ той характе
ристикѣ, какую даетъ намъ Цицеронъ о рѣ
чахъ Сципіона и .1 олія (Сіе. Вгиі. 21 слл.). 
Во всемъ видны слѣды греческаго образо
ванія, все болѣе ιί болѣе укоренявшагося 
тогда въ Римѣ. Теренцій весьма близко по
ходилъ къ идеалу новѣйшей аттической ко 
медіа, такъ близко, какъ это только было 
возможно для римлянина; поэтому мы но 
немъ можемъ составить себѣ самое вѣрное 
понятіе объ этой комедіи. Весьма мѣтко на
зывалъ его Цезарь половиной Менандра, Me
nander dimidiatus (Suet. vit. Ter..). Что онъ 
не былъ простынь переводчикомъ, а само
стоятельно передѣлывалъ гречеокіе образцы, 
это видно изъ собственныхъ его заявленій, 
которыя онъ дѣлаетъ въ прологахъ относи
тельно способа составленія евонхъ комедій. 
По примѣру евонхъ предшественниковъ, онъ 
составлялъ евои комедіи, взявъ въ основа
ніе одну какую либо греческую ніееу, но 
руководись ею пе исключительно, а заим
ствуя отдѣльныя сцены и лица изъ другихъ 
ніссъ ц гакнмъ образомъ какъ бы мѣшая 
и слагая ихъ въ одно (contaminare, Andr. 
рі'Ы. 9 слл. Adelph. prol. 6 слл. Л’я». ргоі. 30 
слл.). Успѣхъ, которымъ пользовались его ко
медіи, отчасти благодаря прекрасной игрѣ 
актера Амбивін Турпіона, возбудилъ противъ 
него зависть и нападки со стороны совре
менныхъ поэтовъ, особенно неизвѣстнаго 
намъ поэта .Тусція Лаиуяія (malevolus vetus 
poeta, Audi·, prol. 6. Phorm. prol. 1.); про
тивъ этихъ иаиадковъ онъ защищается нт. 
своихъ прологахъ. — Весьма важнымъ косо-
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біемъ для объясненія Теренція служитъ древ
ній комментарій ЭлІя Доната (къ сожалѣнію 
недостающій для Heautontim.); гораадо мень
ше вяачеиія имѣетъ комментарій нѣкоего 
Евграфія, вѣроятно, написанный въ средніе 
вѣка. Кромѣ того сохранились древнія дн- 
даекалін ко всѣмъ комедіямъ, т. е. оффи
ціальныя записи о постановкѣ пхъ па сце
нѣ; наконецъ— краткій указанія содержаніи, 
паннсашіыя въ стихахъ (каждое изъ 12 се- 
иаріевъ), К. Султ.днціл Лполлннара,—Луч
шая рукопись: codex Bembinus (изъ 4 или 
5 в.). Изданія: LindenbroK (1502.1623), Веп- 
1!еу(1726, вновь изданное vollbehv-омъ, 184G), 
Westerliov. (1726, вновь иэд. ЗЫІЬаит’омъ, 
1030), Scbmiodei' (2 пзд. 1819), Upfcnbach 
(1810). Текстъ издали: Rheinhanlt 11827) и 
Fleckersrai (1857). Издали—Andria Fdbcrling 
(1854), Klotz (1865), А. Spengel (1875), Meis- 
suer (1876)·, Heautontimorumenos — издалъ 
Wagncr (1876); Eormia Ethoriing (1861) и 
Dziatzko (1874); Adelphi — A. Spengel (1879); 
Dziatzko (1881).—Нішпкеп’а, dictata nd Te
rentium издалъ Schopen (1825).—10) L. Tev. 
M assiliota носолъ у Антіоха, въ 196 г. до 
Р, X. въ качествѣ претора управлялъ Си
циліей, а потомъ 7 лѣтъ служилъ пъ Испа
ніи. Liv. 33, 35. 38, 42.40, 35. — ll)T eren- 
tia, жена Цицерона, съ 77 г. подкрѣпляла 
его суровость по отношенію къ послѣдова
телямъ Каталины. При столкновеніи Цице
рона съ ІСлодіемъ и при его отбытіи въ 
ссылку она пострадала въ слѣдствіе непріяз
ненныхъ отношеній съ трибуномъ. Недора
зумѣнія супруговъ но возвращеніи Цицеро
на въ слѣдствіе финансовыхъ условій до
вели до развода, ВЪ 46 г. Cic. а<і Alt. 11, 1G.
24. Plnt. Сіе. 41. Говорятъ, она дожила но 
глубокой старости, а именно до 103 лѣтъ. Ріш. 
3,49. —12) М. Тег., родомъ изъ сословія 
всадниковъ, объявилъ себя другомъ Сенна и 
добился приговора обвинителей въ 32 г. до 
Р. X. Тас.пѣп. 6, 8сл.—13) Q. Ter. Scaurus, 
знаменитѣйшій грамматикъ временъ Гадріапа, 
составилъ грамматику, поэтику н коммента
ріи въ Плавту и Вергилію. Сохранилась не
большая статья ero de orthographia (въ по
слѣдній разъ издана у Keil-grammat lat. Т.
7) имѣющая нѣкоторую цѣпу.

Terentilius (не Terentilius), С. Ter. Arsn, 
былъ народнымъ трибуномъ въ 462 г. до 
Р. X. и предложилъ законъ, ограничивавшій 
илистъ консуловъ и сената н требовавшій 
составленія писанныхъ заколовъ. На осно
ваніи этого закона въ 452 г. были избрани 
децемвиры. Liv. 3, 9. Dion. Яаі. 10, 1.

Terentini ludi см. T aren tin i ludi.
Teretis см. Philomolc.
Tergeste, Теруеоті), ( ii. Тріестъ, слав. 

Тереть), мѣстечко, впослѣдствіи городъ въ 
Иетрін, у сѣверо-восточнаго залива Адріати
ческаго моря, у sinus Tergestinus. Римляне, 
іюзвакомпишись во время войнъ съ ниода- 
ыи съ выгодиымъ положеніемъ Тергести, 
увеличили городъ, который вскорѣ едѣлался 
важнымъ торговыми, пунктомъ. Strab. 5,215. 
7, 314. Mela 2, 4, 3.

Tergiversatio (tergum vertere) назывался

отказъ обвинителя отъ затѣяннаго имъ про
цесса, что случалось или изъ страха нака
занія за ложное обвиненіе, или въ слѣдствіе 
подкупа. Soons. Turpillianum, изданное при 
Неронѣ, угрожало подобнымъ обвинителямъ 
денежнымъ штрафомъ и infamia.

Тегіая, Tepidi, рѣка на восточномъ бере
гу Сициліи, на югѣ отъ Сииеѳа, протекав- 
uiau мимо Леонтинъ; вѣроятно, н. Fiume 
di S. Lionardo. Tknc. 6, 50. 94. Diod. Cie. 
14,14.

Tcrllliis см. Himera.
Terina, ή Τερίνβ, кротонская колонія на 

западномъ берегу Крутыя, уаалпва. назван
наго по ея имени Тірвиме χόλκβί (тіше. 6.
104.), носившаго также назвапіе Гиппон
скаго и Віібонскаго (и- заливъ St. Eiifomia). 
Развалины разрушеннаго Ганнибаломъ и не 
возстаповленаго города на югѣ огъ St. Eu to
mi а. Ср. Liv. 8, 24. Strab. 6, 263.

TeriUCrn, xi Τέρμερη, ДОрНЧССКІЙ ГОрОДЪ
вт, Карій у мыса Термеріи, у Керамскаго 
залігяа. Римляне оставили городъ свобод
нымъ. Ildt. 6, 37. Strab. 14, 657.

Termes (тш еж с  Termesus, Τιιρμ.ηββ« π Ter- 
mantia), городъ аревакові. пт. Тарраконской 
Испаніи, па занадѣ отъ Ну мантіи. Такъ 
какъ онъ былъ расположенъ на крутой воз
вышенности, то римляне нѣсколько разъ на
прасно старались взять его, наконецъ, въ 
98 г. до Р. X. заставили жителей за ихъ 
враждебныя отношенія къ нимъ поселиться 
въ равнинѣ, н. Ermita. de nuestra Senora de 
Termes. App. 6, 76. 99.

Termessus, Τβρρ.ηο»ό; u TeXutaaot, 1) укрѣ
пленный городъ Днсндін на вершинахъ 
Тавра, у рѣки Цатарракта близъ одного уз
каго прохода. Въ слѣдствіе его педоступпо
сти, Александръ прошелъ мимо города, не 
сдѣлавъ на него нападенія. Strab. 13, бЗОслл. 
Arr. 1, 27, 5. 2S, 1. — 2) са. Permessos.

Terminus, римскій богъ межи и погранич
наго камни. Межа считалась священной н 
находилась йодъ особеннымъ покровитель
ствомъ его. Установленіе межевыхъ камней 
сопровождалось религіозными церемоніями: 
въ выкопанной для камня ялѣ зажигали 
огонь, надъ шімъ закалывали жертвенное 
жипотное, такъ что кровь его текла въ яму, 
бросали туда же ладонъ и плоды, лили модъ 
ц вино, наконецъ, ставили камень, украшен
ный вѣнкомъ и помазанный масломъ. Ме
жеваніе было введено, но преданію, Нумою, 
который посвятилъ межевые камни Юпитеру 
(i. terminatis), построилъ Термину храмъ іі 
учредилъ праздникъ термииаліи (23 февра
ля), Владѣльцы смежныхъ нолей собирались 
въ этотъ день у общаго межеваго камня, 
каждый украшалъ его со своей стороны цвѣ
тами π приносилъ въ жертву лепешку. За
тѣмъ устраивали жертвенникъ, приносили 
безкровныя жертвы— хлѣбъ, медъ, випо (впо
слѣдствіи иногда и ягненка, Har. epod, 2, 
59.) и наконецъ, весело пировали всѣ вмѣ
стѣ. 0«. fast. 2, 637 слл. Подобныя же тѳр- 
мпвалін устраивались также на древпѳіі гра
ницѣ Рима, но дорогѣ къ Лавренту, меадѵ 
5 и 6 мильнымъ камнемъ. О», fast. 2, 677.



На Капитоліи Теркинъ имѣлъ священный 
камень въ храмѣ Юпитера. Когда Таркви- 
пій Гордый собирался строить этотъ храмъ, 
и на выбранномъ для него мѣстѣ надо было 
ексавгуровать (лишить святости) находив
шіеся гакъ святилища, авгуры запретили 
трогать камень Термина. Поэтому онъ былъ 
помѣщенъ въ храмѣ Юпитера и такимъ обра
зомъ находился подъ охраною высшаго бога. 
Term inus motus, передвиженіе н подмѣна 
межевого камня уже со временъ Нумы на
казывались sacratione capitis. Во времени 
республики за эти преступленія полагался 
денежный штрафъ; при Гадріанѣ — изгнаніе, 
condemnatio ad opus publicum (каторга) π 
иногда конфискаціи имущества.

Теграімісг, Τέρποι&ροί, музыкантъ и поэтъ, 
родомъ ивъ Літгесы на Лесбосѣ; по глав
нымъ мѣстомъ сго дѣятельности была Спар
та, куда овъ былъ позванъ но приказанію 
дельфійскаго оракула для улаженіл внутрен
нихъ раздоровъ и гдѣ одержалъ побѣду въ 
первомъ музыкальномъ состязаніи, на празд
никѣ Аполлона Карнсііскаго, въ (176 г. до 
Р. X. Кронѣ того онъ одержалъ также 4 
побѣды кодъ-рядъ въ музыкальныхъ состя
заніяхъ въ Дельфахъ, между ол. 27—33. Тер- 
пандръ считается творцомъ греческой му
зыки: существовавшимъ до тѣхъ норъ въ 
пародѣ напѣвамъ онъ придалъ художествен
ную обработку н изобрѣлъ полную музы
кальную систему, которой греки постоянно 
придерживались, нс смотря на широкое раз
витіе ихъ музыки; большое значеніе црн усо
вершенствованіи музыки имѣла изобрѣтенная 
Терпаидромъ семиструнная киѳара вмѣсто 
прежней четырехструнной. Изъ пѣсней его 
сохранились только два стиха, подлинность 
которыхъ, впрочемъ, оспаривалась ужо древ
ними.
ТеграІсМге см. Musae.
TerraciuH см. T arracina.
Tertullianus,Тертулліанъ, 1)римскій юристъ 

временъ Ііашіпіана, составитель нѣсколь
кихъ юридическихъ сочиненій, отрывки изъ 
которыхъ встрѣчаются въ пандектахъ.—2) Q. 
Septimius F lorens Tert., жившій прибли
зительно отъ 150 —230 г. послѣ Р. X., былъ 
первоначально язычникомъ, потомъ сдѣлал
ся христіаниномъ л изъ христіанскихъ пи
сателей первый писалъ па латинскомъ язы
кѣ. Языка, его многочисленныхъ сочиненій, 
важныхъ отчасти также въ антикварномъ 
отношеніи, напоминаетъ, такъ па*., африкан
скій слогъ, бывшій въ употребленіи въ бо
лѣе поздніе вѣка. Важнѣйшія его сочине
нія: ad nationes, de pallio, do speetaeulis и 
др. Тонъ и характеръ этихъ сочиненій вез
дѣ одинъ и тотъ же. Они отличаются богат
ствомъ мыслей и отсутствіемъ красивой фор
мы, страстностью и остроуміемъ, изложеніе 
краснорѣчивое, слогъ сжатъ и энергиченъ 
до неясности. — Изд. Semler (1770) и F. 
Oehler (1853 сл.), большое изд. Leopold-a 
(1839) и ОеЫсг-а (1854).

Tertulll, 1) Cornutus Тегѣ, другъ млад
шаго Плинія, съ которымъ находился въ ие- 
реинскѣ п былъ въ одно время съ пилъ
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praefeetus aerarii и консуломъ. Ріні. ср. 2,
11. 5, 15. 7, 21.—2) Ovidius Tert. пользо
вался вліяніемъ при Маркѣ Авреліѣ и Ком- 
модѣ,—3) Scapula Tert. состоялъ при Ком- 
іиодѣ па государственной службѣ и въ 195 
году послѣ Р. X. сдѣлался консуломъ при 
Александрѣ Северѣ. Это, вѣроятно, тотъ же 
Терт., которому покровительствовалъ Маркъ 
Аврелій, не смотря на его преступную связь 
съ императрицею Фавстішою. C ap it М. Aut.
29.-4) римскій префектъ въ 350 г. послѣ 
Р. X., предложилъ, когда народъ бунтовалъ 
въ слѣдствіе голода, принести въ жертву сво
ихъ дѣтей. Атт. Магс. 19, 10.

Tessern, 1) hospitalis, см.H ospitium .—2) 
для игры, см. Ludi, 7.—3) пароль солдатъ, 
см. D iscip lina m ilita ris ,8.—4) frumentaria 
или ішшагіа, см. L ar а i t і о.—5) theatralis, мар
ка для входа.— 6) gladiatoria, не входная 
марка, а вѣроятно знакъ побѣдившаго гла
діатора.

Testamentum, завѣщаніе, торжественное 
заявленіе послѣдней воли. Составлять завѣ
щаніе могъ только тотъ, кто пользовался 
правомъ commercii н, на основаніи этого, 
testamenti factionis; сыновья при жизни отца, 
рабы, иностранцы п нееовершешіолѣтпіе не 
могли составлять законнаго завѣщанія. На
слѣдниками по завѣщанію не могли быть 
иностранцы и женщины, а со временъ Іех 
lulia et Papia Poppaea —также холостяки и 
бездѣтные (но крайней мѣрѣ отчасти); ра
бы же моглп получать наслѣдство, такъ какъ 
они пріобрѣтали его или для своего господина, 
или же для себя, если отпускались на сво
боду. Древнѣйшая форма "завѣщанія была 
t. calatum  или calatis comitiis factum, кото
рое составлялось патриціями въ comitia cu
riata. Немного новію, но также очень древ
не было test. in procincta, которое могли со
ставлять только военные и при томъ устно 
in procinctu, т. е. передъ вооруженнымъ гоіі- 
скомъ, послѣ ауспиціи полководца (Сг'с. и. іі. 
2, 3.). Обѣ эти формы были вытѣснены test. 
per aes et libram, которое первоначально со
стояло Вт, передачѣ имущества завѣщателя 
familiae emptori посредствомъ mancipatio 
(см. сл.), но смерти завѣщателя familiae 
emptor долженъ былъ приводить въ испол
неніе всѣ распоряженія его, означенныя въ 
завѣщаніи. Мало по мвлу это перешло въ 
прямое назначеніе наслѣдника и familiae 
emptor и другія лица присутствовали лишь 
въ качествѣ свидѣтелей, исполненіе же усло
вій завѣщанія переходило тотчасъ къ на
стоящему наслѣднику. Изъявленіе послѣдней 
воли называлось heredis nuncupatio; если 
она излагалась письменно, что впослѣдствіи 
почти всегда, дѣлалось, то для этого бра
лись деревянныя таблицы, употреблявшіяся 
обыкновенно для писанія, вкладывались по
томъ свидѣтелями п заііечатывялнсь нмн. 
Документъ этотъ сохранялся у какого ші- 
будг. друга завѣщателя иди въ какомъ ли
бо храмѣ, особенно у весталокъ, позже так
же въ городскомъ архивѣ. Такъ называемое, 
нреторскоѳзавѣщаніе,вызваииоенретор- 
скимъ указомъ о bonorum possessio secun-
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dum tabulas (см. Bonorum poss. b.) бы
ло равносильно древнему гражданскому за
вѣщанію, и обѣ этк формы долгое время су
ществовали рядомъ, пока ве слились въ од
ну. Позднѣйшая форма завѣщанія состояла 
вт, занесеніи послѣдней воли въ протоколъ, 
передъ судомъ.—Главнымъ содержаніемъ за- 
вѣщанія было назначеніе наслѣдника, insti
tutio heredis, и кромѣ того substitutio (т. е. 
возможное назначеніе heredis secundi, tertii 
н τ. д.). О линіей!и наслѣдства, exheredatio  
est. H ereditas, 3. Второстепенныя части со
держанія завѣщанія составляли усыновле
ніе, подарки, отчасти имущества посторон
нимъ лицамъ (см. Legatum  н f id e  icom mis
su т), освобожденіе рабовъ, распоряженіе от
носительно похоронъ, памятника и т. ц.

Testimonium, свидѣтельское показаніе, 
считавшееся у римлянъ однимъ изъ важнѣй
шихъ доказательствъ въ судѣ; оно было 
устное или письменное. Первое давалось 
лично передъ судомъ и подтверждалось клят
вою, второе (testim. per tabellas datum), ме
нѣе важное по значенію, записывалось па 
деревянныхъ таблицахъ, которыя складыва
лись и запечатывались (obsignare) 7 свидѣ
телями (число, пошедшее въ употребленіе, 
ио примѣру 7 лицъ, необходимыхъ при man
cipatio). Безъ стихъ формальностей показа- 
ніе не имѣло силы доказательства. Свидѣте
ли служили также поручителями за вѣрность 
копіи съ какого нибудг. документа (панр., 
при сохранившихся еще донынѣ tabulae ho
nestae missionis), или удостовѣряли сдѣлан
ное кѣмъ либо въ ихъ присутствіи показа
ніе и т. и. Кронѣ упомянутыхъ двухъ ви
довъ существовали еще testim. publica, по
казанія, даваемыя цѣлыми корпораціями или 
общинами въ пользу кого-либо, такъ иаз., 
laiidationes(cM. сл.), или прошвъ него. Т.аи- 
dationes напивались также иоказапіл влія
тельныхъ лицъ въ пользу подсудимаго. — 
Testimonium falsum, езі. Falsum.

Testis. Свидѣтелями но могли быть: рабы, 
иееовершеннолѣтніе, умалишенные, женщи
ны (въ болѣе древпія времена), такъ назы
ваемые intestabiles (см. ел.). дѣти противъ 
родителей іш і наоборотъ, наконецъ, шікто 
въ споемъ собственномъ дѣлѣ. Свидѣтели 
были или добровольные (voluntarii), или вы- 
зншііше, когда призывалось въ слѣдствіе 
testimonii denuntiatio, но крайней мѣрѣ въ 
уголовныхъ дѣлахъ. Сіе. Flace. 6. 8. 37. Чи
сло свидѣтелей въ уголовныхъ дѣлахъ было 
очень велико, въ гражданскихъ требовалось 
ихъ меньше, во во всякомъ случаѣ не ме
нѣе двухъ. Свидѣтели приглашались (citare) 
прокопомъ н послѣ подачи показанія должны 
были отвѣчать на вопросы ораторовъ н тон, 
и другой стороны (interrogatio testium. Oie. 
Verr. часто). ГІо какую вѣру должны были 
придавать судьи показаніямъ свидѣтелей, за
висѣло, разумѣется, отъ различныхъ обстоя
тельствъ.

Testudo, — 1) см. Πολιορκία, 11 сл. — 2) 
см. Musica, 8.

Tetliys, Τηίΐύς, Тсоіи, титаика, дочь Ура
на и Геи, ліена Океана, которому родила

океанидъ н рѣчпыхъ боговъ. Лея. tkeog. 136. 
337. У Гомера, разсказывающаго, что Гера, 
во время борьбы Зевса съ Кроновомъ, была 
отправлена своей матерью въ докъ Океана 
и Теши, послѣдняя называется мраяатерыо, 
а Океанъ праотцомъ всѣхъ боговъ.. ІІом. I/. 
14, 200 слл.

Tetralogia, τετραλογία. Со временъ Эсхила 
въ Аѳинахъ установилось правила, чтобы 
во время трагическихъ состязаній въ празд
ники Діопнса каждый состязающійся поэтъ 
представлялъ 4 драмы. При Эсхилѣ этп 4 
мюсы, представляемыя одна за другою, со
стояли изъ 3 трагедій п одной сатирической 
драмы и всѣ вмѣстѣ назывались тетралогіей, 
τετραλογία. Мы не имѣемъ ни одной полной 
тетралогіи изъ какой либо эпохи аттической 
трагедіи и только отъ Орестѳи Эсхила со
хранились три трагедіи: Агамемнонъ, Хоефо- 
ры, Евлеинды, принадлежавшая же къ иимъ 
сатирическая драма, Протеи, утеря па. Изъ 
случайныхъ замѣтокъ намъ извѣстны загла
вія слѣдующихъ тетраголій: Эсхила — 1) Пер
сидская тетралогія (Фішсіі, Персы, Главкъ, 
Прометей), 2) Дикѵргея (Едоиине, Бассарн- 
ды, ТОнонін. Ликургъ). 3) Эдішодея (Лай, 
Эдипъ, Семеро прошвъ Ѳивъ,СіІішіксъ). Одно
временно съ зтоіі послѣдней давалась те
тралогія поэта Аристія, изъ которой пз- 
вѣстны заглавія трехъ піесъ: Персеи, Тан
талъ, Борцы, иосдѣднее—была сатирическая 
драма, иаішсанная Пратігномъ и поставлен
ная на сцену сыномъ его Аристіомъ. Кро
мѣ того упоминается еще тетралогія, Лп- 
кургея, безъ обозначенія заглавій отдѣль
ныхъ ея піесъ. О Софокловыхъ дидаскаліяхъ 
или постановкахъ піесъ па сценѣ не суще
ствуетъ никакихъ подобныхъ преданій. Изъ 
тетралогій Еврипида извѣстны заглавія:
1) Алкестидской тетралогіи (Критянки, Ал- 
кмеопъ въ Псофндѣ, 1’елефъ, Адкесгида),
2) Медійской тетралогіи (Медея, Филоктетъ, 
Днктій, Жнецы), 3) Троадской тетралогіи 
(Александръ, Паламедъ, Троящей, Оиспфъ). 
При постаповкѣ этой тетралогіи выстуішлъ 
противъ Еврипида Ксеноклъ съ тетралогіей: 
Эдипъ, Ликаонъ, Вакханки, Аоамантъ. Еще 
уиомішается о Паидіошідѣ Филокла, которая, 
іювпдплому была тоже тетралогія въ родѣ 
Эсхиловыхъ, хотя заглавія отдѣльныхъ піесъ 
неизвѣстны. Къ тетралогіямъ принадлежитъ 
также, судя но заглавію сочиненіе тра
гическаго поэта Мелета — Эдпподея. Нако
нецъ, недавно сдѣлалось извѣстно изъ одно
го примѣчанія къ Финикіянкамъ Еврипи
да, что иіеса ота представлялась одновре
менно съ Эпомаемъ и Хрнсішпомъ. Загла
віе же четвертой ніесы зтоіі тетралогіи нѳ 
сохранилось. Точно также извѣстны только 
заглавія трагедіи, составлявшихъ тетралогію 
Еврипида, поставленную уже послѣ его еяер- 
ти, а именно: Ифнгонія въ Аилндѣ, Алкмс- 
онъ въ Коринѳѣ и Вакхаикіг. Па осиовапііі 
ахчіхъ течралогическихъ представленій, об
нимающихъ все время процвѣтанія аттиче
ской трагедіи можно почти съ подпой до- 
стовѣриостью утверждать, что всѣмъ траги
ческимъ дидаскаліямъ отъ Эсхила и вилоть



до Еврипида присуща была тетралогическая 
форма. Это можно доказать и другими об
стоятельствами. Впрочемъ, никто и не сомнѣ
вался вч. постоянномъ существованіи итого 
обычая и только на основаніи одной за
мѣтки Сниды О Софоклѣ: %ιξί τοΰ Spajia Λρής 
ϊραμα άγωνίζεσβαι, αλλά μη τετραλογίαν, МОЖНО 
бы было предположить, что иногда стави
лась одна или нѣсколько отдѣльныхъ тра
гедій вмѣсто волной тетралогіи. Но досто- 
вѣрностъ этой замѣтки очень сомнительна, 
такъ какъ елово τετραλογία, основано на до
гадкѣ (въ рукоп. στρατολογίαν или στρατολο- 
γσΐσβαι) и вся замѣтка, вѣроятно, по ошибкѣ 
отнесена къ Софоклу. Можетъ быть (гакъ 
какъ едва-лп когда-либо удастся разрѣшить 
удовлетворительно этотъ вопросъ), въ исторіи 
трагедіи отъ Эсхила, ставившаго на сценѣ 
въ первые года также отдѣльныя трагедіи, 
н до Софокла, произошли три постеиеипыл 
перемѣны трагическихъ діідаскалій: 1) рас
ширеніе одной драмы въ три большихъ тра
гедіи, соединенныхъ между собой общностью 
МЕѳа, къ которымъ присоединялась сатири
ческая драма; таковы были трилогіи н те
тралогіи Эсхила. 2) Уничтоженіе внутренней 
миѳической связи трагедій и раздѣленіе 
цѣльнаго матеріала на три независимыя одна 
отъ другой піесы, за которыми также слѣ
довала сатирическая драма или какая нн- 
будь другая, замѣнявшая ее. Представленіе 
было въ обоихъ случаяхъ одинаковое: всѣ 
4 піесы одной тетралогіи представлялись 
безпрерывно одна за другою. 3) Уничтоже
ніе и прекращеніе порядка діідаскалій, такъ 
что отдѣльныя драмы состязавшихся поэтовъ, 
чередовались между собой (нововведеніе Со
фокла). Обычай представлять три трагедіи 
одного поэта одну за другою развился, вѣ
роятно, изъ расширенія одной драмы въ три
логію, т. е. въ три, имѣвшія между собой 
связь, трагедіи. Обращикомъ подобной три
логіи служитъ Оресѳея, Эсхила, состояв
шая изъ Агамемнона, Хоефоръ и Ёвнеиндъ. 
Внутренняя связь сюжета составляетъ по- 
впдимому отличительный признакъ трилогіи 
и къ ней, какъ прежде къ одной трагедіи, 
присоединялась сатнрпчесвсал драма, кото 
рая, составляя веселый конецъ представле
нія, имѣла цѣлью загладить мрачное впе
чатлѣніе трагедіи, пѳ соотвѣтствовавшее 
обычному веселію діонисопыхъ праздниковъ. 
Отсюда дѣлается попятнымъ, какимъ обра
зомъ Еврипидъ напалъ на мысль замѣнить 
сатирическую драму Алкестпдою, піесою съ 
веселой забавной развязкой, іг очень вѣроят
но, что это былъ не единственный примѣръ 
подобной тетралогіи.

Tetrapolis, Τετρίπολίί, такъ называлось 
нѣсколько союзовъ городовъ по числу нхъ 
членовъ: 1) въ Аттикѣ (Эпоя, Лробалниѳъ, 
Трнкориѳъ, Мараѳонъ); 2) въ Доридѣ (Ерп- 
ней, Пнндь,Бой, КнтинійДЗ) въ линіи (Кн- 
бира, Эиоаида, Бубонъ, Балбура); 4) въ 
Сиріи (Антіохія, Аваыся, Лаоднкея, Седев- 
кея).

Tetrica гнрея, гора въ странѣ Сабинянъ, 
принадлежавшая къ Mons Fiscellas, крутая
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и страшная, богатая дикими козами; мо
жетъ быть н. S. Gkmnni. Ѵсгд. А . 7, 713.

Tetricus, Тѣтрнкъ, одинъ изъ т. на», трид
цати тиранновъ (см. T rig in ta  Tyranni), 
котораго въ 274 г. послѣ Р. X. въ Галліи по
бѣдилъ п взялъ въ плѣнъ Авреліанъ, под
чинившій послѣ этого все государство своей 
власти. Eutr. 9, 13. ТтеЬеІІ. Poli, XXX. tyr. 
23 слл.

Tettil, 1) Р. T ettius, намѣстникъ въ Азіи 
въ 79 г. до Р. X. н accensas (см. сл.) ,К. 
Клавдія Нерова. Cic. Verr. 1, 28 .-2) Tett. 
Damio, принялъ въ 57 г. въ свой домъ Ци
церона, спасавшагося отъ Кдодія. Сіе. ad 
Alt. 4, 3, 3.

Teucer, Τεΰχρος, Тевкръ, 1) сынъ рѣчнаго 
бога Скамаидра іі нимфы Идаи, первый 
троянскій царь, по имени котораго народъ 
назывался тевкрамтг. Оиъ далъ убѣжище 
Дардану Самооракскому н выдалъ за него 
свою дочь Батею нлн Арисбу. ІІо другому 
же преданію, Дардаііъ, жившій въ Троадѣ, 
принялъ кт, себѣ Тевкра и Окамандра, при
шедшихъ изъ Крита и раенросграшівшнхт, 
въ Троадѣ культъ Аполлона Сминѳейскаго.— 
2) сынъ Теламона и Регіоны, дочери Лаоме- 
донта, сводный братъ Аякса, родомъ изъ 
Саламнна, лучшій греческій стрѣлокъ изъ 
лука въ троянскую войну. Hom. II . 8, 281 
слл. Когда Тевкръ возвратился изъ йодъ 
Трои иа Саламинъ, Теламонъ выгналъ его изъ 
саганы за то, что тотъ ііо привезъ съ собою 
его останковъ или что оставилъ подъ Троей 
жену его Текмессу или сына его, Езрпса- 
ка. Тогда оиъ пришелъ на Кипръ, подарен
ный ему сидопскиыт, царемъ Беломъ, же
нился на дочери Кипра, Евнѣ, имѣлъ отъ 
пея дочь Астерію и основалъ городъ Сола
нинъ. Strab. 14, 682. Paut. 1, 28, 11. Ѵсгд. 
А . 1, 619. 1lor. od. 1, 7, 21 слл. По смерти 
Теламоиа Тевкръ, но преданію, возвратил
ся на родину, но былъ опять изгнанъ Езри- 
еакоыъ н отправился въ Галлецію, въ Ис
паніи.

Teumessus, Τε^μηββόί, Тевмесеъ, гора и 
городъ въ Беотіи, на востокѣ отъ Ѳивъ. 
Здѣсь, говорятъ, жила Τεομησσία άλώκηί, ли
сица, посланная Вакхомъ для наказанія Ѳи- 
вянъ. Hymn. in Ароіі. Pyth. 46. 243. Paws.
9, 19, 1.

Tenta, Тевта, жена иллирійскаго царя 
Агрона, управлявшая по смерти его стра
ною въ слѣдствіе песовѳршеинолѣтіл сыиа 
своего Пкинеса. Агроит, и его нредшествеп- 
никт, съ отрядами иллирійцевъ, жившихъ 
около Скодры, дѣлали морскіе набѣги и 
своими двухпалубными судами (Liburnae) 
наносили большой вредъ греческимъ коло
ніямъ. Послѣднія обратились за помощью 
къ римскому сенату, который и отправилъ 
К. и Л. Коруикашевъ къ Тевтѣ; когда же 
она велѣла убить одного изъ пословъ за его 
прямодушныя рѣчи и разграбитъ нѣсколько 
римскихъ кораблей, римляне начали такъ 
называемую иллирійскую войну, 229 и 228 г. 
до Р. X., Тевга, въ слѣдствіе измѣны Деме
трія Фарекаго, должна была уступить боль
шую часть занятыхъ земель, которыя были

is— Teuta.
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отданы Деметрію, платить дань и обѣщать 
не высылать больше вооруженныхъ ігораб- 
лей. Pol. 2, 4 слл. Flor. 2, 5. Впослѣд
ствіи она сложила съ себя власть,

Teutate» (Tlicutates), Тевтагь, богь древ
нихъ галловъ и германцевъ, тожеетвеішый 
съ Меркуріемъ (Сaes. Ъ. д. 6, 17.), ему при
носили кровавыя жертвы и даже людеіі. 
Тас. вегт. 9.

Tewthis, ΤβόΟις, TetiBis, значительный го
родъ Аркадіи, въ облаети орхоменской, по
терявшей свое значеніе послѣ основанія 
Мсгалоноля; на его мѣстѣ находится нынѣ 
Дня шиша. Рат. 8, 27, 4. 28, 2 слл.

Teuthrama см, Mysia.
Teuthras, Τεύδρας, 1) царь мнсійскій (Тев- 

ѳраліи), сынъ Пандіона, отецъ Ѳеснія; см. 
Telephus.—2) грекъ, убитый Гекторомъ подъ 
Троею. Нот. II. 5, 705.—3) аѳинянинъ, но 
преданію, основатель Тсвероны въ Лако- 
нін.—4) отецъ Аксила изъ Арисбы, Нот. Л . 
6. 13.—5) товарищъ Энея. Vtrg. А . 10, 402,— 
6) сл. Teleutas.

ΤεύτΧονσσα, островъ у береговъ Карій 
между Симою н Галикарнасомъ. Thnc. 
8, 42.

Toutoburgleiisis Saltus, тевтобургеаій лѣсъ, 
лѣсистое ущеліо въ Германіи, ггь которомъ 
Армниій разбилъ Вара. Оно находилось, вѣ
роятно, между Падерборномъ и Оспабрю- 
комъ. Тас. апп. 1, 60.

Teutones,—пі, Тевтоны, имя отдѣльнаго 
германскаго племени, жившаго, вѣроятно, 
между Эльбою и Одеромъ на берегахъ бал
тійскаго моря и получившаго извѣстность 
участіемъ своимъ въ походѣ Катеровъ; см. 
uim bri.

Thais СМ. Ε τ α ίρ α : .
'Піаіа, θάλα, Вала, значительный городъ 

Нумидіи, вѣроятно, тожественный съ Телсп- 
тою, крайній юго-западный пунктъ страны 
ѵ нустынн. Sali. Іид. 75. 77. 80. Тас. апп. 
3, 21. Strab. 17. 831.

Thalamuo, θαλάμαι, Ѳаламы, названіе трехъ 
мѣстностей въ Пелоношіесѣ: 1) на западѣ 
Лаконіи между Этиломъ п Пефномъ, съ 
святилищемъ Ипон и нрорнцалшцемъ но 
снамъ (Strab. 8, 360.); 2) въ Мсссеиін близъ 
Феръ,—тамъ жилъ изгнанный Тнндарей; 3) 
въ сѣверной Элидѣ. Хея. Ысіі. 7, 4, 26.

Тііаіеіа см. Musae, 1. 3-, н Palici.
Thales, Θαλής, Оалетъ, 1) одинъ изъ семи 

мудрецовъ (см. сл.) Греціи, сынъ Ексамія 
и Клеобулины, родился въ Милетѣ, въ 639 г., 
и умеръ въ 546 г. до Р. X. До носъ дошли 
только недостовѣрныя и разнорѣчивыя за
мѣтки о немъ. Геродотъ разсказываетъ (1, 
57.), что балетъ принималъ дѣятельное уча
стіе въ дѣлахъ своего родного города, что йодъ 
его руководствомъ рѣка Галій (Галисъ) была 
ограждена плотинами и что по его предло
женію заклшчонъ былъ союзъ между іопи- 
чееішмн городами. Иногда ero называютъ 
основателемъ геометріи и астрономіи у гре
ковъ, иногда первымъ философомъ. Имя его 
сдѣлалось синонимомъ мудреца вообще. Вт, 
своей естествнниой философіи онъ признаетъ 
воду первоначальною причиною всего види

маго міра. Земная площадь плаваетъ въ 
первобытной водѣ, наполняющей одну но- 
ловниу небеспаго шара, какъ яйцо скорлу
пу, тогда какъ другая половина сводомъ под
нимается надъ земною поверхностью. Такъ 
какъ опъ еще ис зналъ вращепія земли во
кругъ наклонной ося,то едва-лп можно допус
тить, что извѣстіе, будто онъ предсказалъсол- 
нечиоезатмѣпіе достовѣрпо. Ср. Н. W. Schae- 
fer,astron.Geogr. d. Gr.(1873);Decker, de Tha
lete Milesio (1865).—2) Кромѣ этого Ѳалета 
извѣстны еще другія лица того же нмепп, 
такъ, ііанр., риторъ въ Сициліи, живописецъ 
изъ Оикюпа, одинъ древній поэтъ, совре
менникъ Гесіода.

Thaletns, θαλήτας, валетъ, греческій яѣ- 
вецъ и музыкантъ, родомъ изъ Крита (Гор- 
тнны, Елнра); ему приписываютъ изобрѣте
ніе критскихъ рііѳмовъ, иэановъ и гипор- 
хомъ. По приказанію дельфійскаго ораку
ла, онъ билъ позвавъ въ Сыарту, гдѣ, по
средствомъ музыки, прекратилъ смуты н под
держивалъ Ликурга въ его предпріятіи. По
слѣднее, однако,анахронизмъ,потому что ва
летъ жилъ гораздо позже Ликурга, около 
620 г. до Р. X. Онъ принадлежалъ къ числу 
композиторовъ, усовершенствовавшихъ вве
денную Терпандромъ въ Спартѣ музыкаль
ную систему и придавшихъ ей новую проч
ную форму." Его музыкальныя и поэтическія 
произведенія относились къ культу Аполло
на и своимъ содержаніемъ имѣли цѣлію 
поддерживать нравственность н законный 
порядокъ вещей. Р Ш . tuus. 9. 42.

Thalia см. Charites.
Thallo см. Horae.
Thallus, Θαλλός Η.ΙΙΙ Θαλλός, баллъ, 1) исто

рикъ, жившій въ 1 вѣкѣ послѣ Р. X., па- 
ннсавшій ио крайпей мѣрѣ въ 3 книгахъ 
исторію Сиріи, отъ разрушенія Трои до 167 
ол. Отрывки у Mueller-a, fruRm. liist. Graec. 
III, p. 517 слл.—2) грекъ, жившій во время 
первыхъ римскихъ императоровъ и писав
шій ешіграммы.

&αΑΧο(/>όροι см. Panathenaia.
Thamyris см. Musae, 2. и Epos.
Θάνατοί, Mors, олицетвореніе смерти. У 

Гомера богъ смерти не имѣетъ еще опредѣ
ленной формы. Чаще всего смерть называет
ся Зіѵам;; къ этому названію иногда при
бавляются опредѣленія, такъ, налр., для вы
раженія смерти, какъ естественнаго закона 
природы, употребляется доро;, ρο'ρα, πάτρος, 
Нот. Л . 2, 359. 3, 101. Страхъ, внушаемый 
смертью, выражается прилагательными τανη- 
λεγής, δοαηλεγής, Ουρβραϊβτής, πορφύρεος, δυαη- 
χής. Дли обозначенія причины смерти и осо
быхъ видовъ ея употребляются »ήρ и »ήρε«. 
Смерть, въ смыслѣ отсутствія жизни, пред
ставляется менѣе страшною, и у Гомера счи
тается братомъ близнецомъ сиовпдѣнія. Нот. 
Od. 16,672.14,231. У Гесіода ночь производить 
керу, еііертт,, сонъ и сны; сонъ и смерть жн- 
вуіт, въ подземномъ царствѣ (theog. 211.758. 
Ср. Vera. А. 6, 277-). Сонъ—другъ и благо
дѣтель людей, смерть же имѣетъ безжалост
ное сердце. Евршшдъ въ Алкестндѣ пред
ставляетъ θάναταν мрачнымъ жрецомъ нод-
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зѳмелья, одѣтымъ въ черное платье, оъ жер
твеннымъ ножомъ въ рукѣ, которымъ онъ 
отрѣзываетъ у каждаго усопшаго по пряди 
волосъ. "Тт-.ѵо; и θάνατο; часто изображались 
вмѣстѣ, въ видѣ спящихъ юношей или ге
ніевъ, съ опущеннымъ факеломъ. На ящикѣ 
Кнпсола (см', сл.), въ Олимпіи была изо
бражена. ночь, держащая въ объятіяхъ двухъ 
спящихъ мальчиковъ, чернаго и бѣлаго, съ 
обовначеніемъ—''Γπνο; и θάνατος. О художе
ственномъ воспроизведеніи смерти см. #Гяѵо;.

Thapsacus, θάψαχο;, въ В. 3. Ѳифеахъ, 
т. е, бродъ, апачитслышіі торговый городъ 
Сиріи у Евфрата, мѣсто переправы путеше
ствовавшихъ въ Вавилонъ и въ глубь Азіи; 
и. развалины оі Tlatmnilm. Strab. 2, 77 слл.

Thapsus, θάφος, 1) городъ на восточномъ 
берегу Сициліи, на полуостровѣ того же име
ни, иостроспныб мѳгирекпіш доряпамп, но 
внослѣдетіи покинутый ими; и, Isola dogli 
Magnisi. Т/tuo. 6, 97. Verg. А . 3, 698. — 2) 
приморскій городъ. африканской провинціи 
Бизація, извѣстный побѣдою Цезаря въ 43 г. 
до Р. X., н. Дпмасъ съ развалинами. Caes. 
b. Afr. 28 слл.

Tliargelm, θαργήλιβ, праздникъ Аполлона, 
главное торжество ero культа въ Аѳинахъ, 
праздновавшейся нъ мѣсяцѣ ѳаргеліопѣ (май- 
іюнь), который и получилъ отъ него свое 
незнаніе. Названіе ото го праздника показы
ваетъ, что одъ сначала относился къ созрѣ
ванію ПЛОДОВЪ (Καρϊ̂ λίά 6Ϊσι кіѵге; оі άττό γής 
xctfwtol), для чего 6 еаргеліона приносилась 
также жертва Деметрѣ Хлоѣ. Но когда пред
ставленіе объ Аполлонѣ, какъ о солнечномъ 
богѣ, изгладилось ц онъ сталъ считаться пре
имущественно богомъ праветвениой чисто
ты, тогда этотъ праздникъ принялъ харак
теръ очистительнаго и искупительнаго іірпзд- 
пнка для всего города и его жителей. Очи
щеніе производилось, какъ С ѳаргеліона, въ 
день рожденія Артемиды, такъ 7, когда ро- 
дился Аполлонъ. Средствомъ искупленія въ 
этотъ праздникъ иногда служило принесеніе 
въ жертву людей: при звукахъ флейтъ вы
водились два и безъ того уже приговорен
ные къ смерти преступника (φαρμαχοί), об
вѣшанные фиговыми 'гирляндами, а сбра
сывались со скалы или побивались ка
меньями. Но можетъ быть дѣйствительнаго 
умерщвленія и не происходило (ем. Монг 
лиси, Heortologie, стр. 414 ел.т.). Вообще 
въ эти дни, согласно характеру культа 
Аполлона, повиднмому, преобладало веселіе. 
Весь культъ имѣлъ связь съ миѳомъ о 
дани, которую аоинлне платили Миносу, и 
съ избавленіемъ ихъ отъ зтоіі дани Ѳесеемъ. 
Ежегодно, вѣроятно, во время еаргелін, на 
кораблѣ, пезшемъ нѣкогда Ѳесея въ Критъ, 
отправлялось въ Делосъ священное посоль
ство аѳйнянъ, чтобы принести Аполлону на 
згѣетѣ его родины уетшювлевныя жертвы. 
Ѳарголіи праздновались также въ основан
ныхъ аѳинянами іоппческихъ колоніяхъ и 
въ Массяліи, ооиованной іоиянами.

Thasus, Ѳззй;, ii. Тасо, островъ въ Эгей
скомъ морѣ, съ площадью около 6 кв. миль, 
лежащій противъ устья Иеета и отстоящій

Thapsacus-

отъ ѳракійскаго берега лишь на 2 мили. Въ 
древности онъ изобиловалъ хлѣбомъ н ви
номъ и въ особенности славился золотыми 
рудниками, которые были открыты еще фи
никіянами и подняли доходи государства до 
300 талантовъ, Hdt. б, 46. Теперь отъ этихъ 
рудниковъ не осталось іі слѣдовъ. Большин
ство горъ острова состоитъ изъ бѣлаго мра
мора н покрыто лѣсами, которые п нынѣ 
также, какъ въ древности, доставляютъ от- 
личпнп корабельный матеріалъ. 'Ѳасійцы 
имѣли на ѳракійскомъ берегу многочислен
ныя колоніи. {Hdt. 7, 118. Thuc. 1, 100,): 
Галенсъ, Эсныу (Thuc. 4, 107.), Скаіггу Ги
лу, Аполлонію, Датопъ, Отрину и Крепидъ. 
Однако, опи не отваживались оказывать со
противленіе персамъ н въ 492 г. до Р. X., 
но приказанію Мардоііія разрушили стѣны 
своего города и выдали свой флотъ. Hdt. 6, 
46 сл. Впослѣдствіи они присоединились къ 
аѳинскому союзу и хотя потомъ отложились, 
но послѣ побѣды Кимона должны были по
кориться аѳинянамъ. Thuc. 1, 100.Έτ. концѣ 
нелононпссской войны островомъ завладѣли 
спартанцы, цотомъ тамъ госиодствовали ма
кедоняне до тѣхъ норъ, пока римляне, послѣ 
побѣды при Іішюскефалахъ, не провозгла
сили островъ свободнымъ. ІЛѵ. 38, 30. 35. 
Монографія HasselbachA (1838).

Thaumas, θαύμα; (чудеспыіі), 1) сынъ 
Понта и Геіг; отъ него и океаинды Електры 
(блестящей морской волны) произошли Гар
піи и Ирида, называвшаяся но отцу θαομαν- 
т і і ;  и θάυμαντις. Hesiod. theog. 237. 265 СЛЛ. 
Verg. А . 9, 5 Ον. met. 4,180. — 2) Кентавръ. 
Ον.'met. 12, 304.

THengemes, Θεαγένης, χ) сынъ Тпмооеена, 
жреца Геракла на островѣ Ѳаеосѣ. Такъ какъ 
онъ съ дѣтства отличался физической си
лой, то его звали также сыномъ Геракла. 
Впослѣдствіи онъ прославился въ атлетиче
скихъ состязаніяхъ. Разсказываютъ, что по 
смерти Ѳеагена, одинъ изъ его враговъ каж
дую ночь приходилъ къ его мѣдной етатуѣ 
и бичевалъ ео, тогда она упала я убила 
его. Родствсшшкн убитаго пожаловались и 
статуя была брошена въ море. Появились 
неуроікан и продолжались до тѣхъ поръ, 
пока найденная рыбаками статуя не была 
поставлена па прежнее мѣсто. — 3) Нпсеіі- 
скій (Нисея — мегарскаи гавань), жилъ въ 
промежуткѣ времени между Драконтомъ и 
Солополъ и сдѣлался тиранномъ въ Могарѣ. 
Омъ защищалъ бѣдныхъ гражданъ отъ бо
гачей и знати и потому получилъ для охра
ны отрядъ тѣлохранителей. Arisl. pol. 5, 4. 
Опъ выдалъ свою дочь за аѳинянина Килоііа 
и поддерживалъ его своимъ войскомъ; впо
слѣдствіи опъ былъ свергнутъ. Городъ былъ 
обязанъ ему устройствомъ водопровода, Thuc. 
1, 126. Рена, 1, 40.—3) Аѳинскій предводи
тель въ сраженіи при Херопеѣ, въ 338 г. 
до Р. X. Р Ш . Alex. 12.—4) Регіонъ, писа
тель 6 вѣка до Р. X., употреблялъ при объяс
неніи поэмъ, и особенно миѳовъ Гомера, 
аллегорическій способъ. — 0) Книдскій со
фистъ, учитель Герода.

TheMges, θεάγη;, i) пнѳагореецъ, по Сто-

•Theages.
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бею, авторъ сочиненія repi άρετών.—2) уче- 
віікъ Сократа; по его имеян назвавъ одипъ 
изъ пеевдонлатоновскихъ діалоговъ. Въ 
слѣдствіе слабости здоровья, онъ не могъ 
участвовать въ государственникъ дѣлахъ н 
потону посвятилъ себл изученію философіи. 
Piat. ароі. 34.

Theaetetus, ©«αίτ τ̂ος, 1) еынъ Евфорія су- 
війскаго, послѣдователь Сократа, извѣстный 
во названному его именемъ діалогу Платона 
и по „Софисту"; раньше онъ былъ учени
комъ Ѳеодора въ Кнренѣ. Онъ былъ очень 
щедръ, хотя недобросовѣстные опекуны ли
шили его значительной части имущества, и 
храбръ на войнѣ; — 2) пиѳагореедъ, закопо- 
датель репгаяиъ;—3) авторъ 5 енигранмъ въ 
греческой антологіи.

Theflno, Θεανώ, 1) дочь Даная, помолвлен
ная съ Фантомъ.—2) См. Cisseus. —3) Дочь 
Пиоопакта и жена Пнѳагора; но другому 
паданію — дочь Бронтииа Кротонскаго. Ей 
приписывали нѣкоторыя сочиненія, принад
лежащія, однако, болѣе позднимъ временамъ, 
иопр., тгері εύοεβείαί, 7 писемъ о воепитанііі 
дѣтей н дояаиінемъ хозяйствѣ и др.—4)Пн- 
еагорейка болѣе поздняго времени, изъ Ѳу- 
рій или Метапопта. ІІо преданію, опа би
ла дочь Пнѳагора п написала нѣсколько со
чиненій о Пнѳагорѣ.—5) Дочь Мепопа, ко
торая, будучи жрицею, пп за что по согла
шалась произнести проклятіе на Алкнвіада. 
Plut. АІсіЪ. 22.

Tlieatruui, Θίατρον.ΐ)Греческій театръ. 
Древне - греческій театръ предназначался 
не только для драматическихъ представле
ній: трагедій, сатирическихъ драмъ и ко
медій, но служилъ первоначально мѣстомъ 
дѣйствія всѣхъ торжествъ, относившихся 
къ культу Діописа, въ особенности же для 
постановки діоиисовыхъ хоровъ (диѳирам
бовъ). Но такъ какъ изъ этихъ хоровъ 
мало-ио-ыалу развились трагедія п комедія, 
то при постройкѣ большаго каменнаго театра 
въ Аѳинахъ обращалось вниманіе и па то, 
чтобы въ немъ можно было давать также 
драматическія представленія согласно съ 
тогдашнимъ развитіемъ драматическаго ис
кусства. Въ слѣдствіе этого двоякаго назна
ченія театра, онъ по виду л устройству во 
многомъ былъ несхожъ съ подобными по
стройками нашего времени. Первоначальное 
назначеніе театровъ объясняетъ чрезвычай
ное обиліе ихъ какъ въ самой Греціи, такъ 
и въ ея колоніяхъ. Многія города имѣли 
обшнрпыо н великолѣпные театры, хотя о 
драматическихъ представленіяхъ кышхъпе 
упоминается ни однимъ еловомъ. Въ соб
ственной Греціи первый каменный театръ 
былъ построенъ въ Аѳинахъ; онъ послужилъ 
образцомъ нсѣыъ послѣдующимъ театрамъ, 
какъ по отношенію постройки ихъ вообще, 
такъ и расположенія отдѣльныхъ частей ихъ. 
Театръ этотъ помѣщался въ Аѳинахъ на 
юго-восточномъ склопѣ акрополя, въ леией- 
скомъ округѣ, гдѣ стоялъ также храмъ Діо
ниса. Постройка театра началась въ 70 ол., 
послѣ того какъ обрушились деревянные под
мостки н мѣста, которыми до тѣхъ поръ поль-
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зовалась публика. Достроенъ же и изукрашенъ 
онъ былъ, по преданію, лишь въ ПО оі., 
когда аѳинскими финансами завѣдывалъ Ли
кургъ. Неизвѣстно, кто составлялъ планъ 
театра н строилъ его; развалины сго были 
найдены въ 1802 г. нрн раскопкахъ. — Въ 
архитектурномъ отношеніи зданіе грече
скаго театра состояло изъ трехъ главныхъ 
частей: 1) мѣста для зрителей, собственно 
ϋέατρον; 2) сценическаго зданія, сцены; 3) про
странства между этими двумя частями, χόν:- 
οτρα пли оруратра (см. ниже 6.) въ обширномъ 
смыслѣ. По Витрувію, пачало постройки дѣла
лось слѣдующимъ образомъ: на мѣстѣ, предна
значенномъ для постройки, описывали крутъ 
такихъ размѣровъ, каь-ίο должны были за
нимать самыя нижнія мѣста для зрителей. 
Въ этотъ кругъ вписывали четырехугольникъ; 
сторона четырехугольника, находящаяся на 
мѣстѣ, предназначенномъ для сцены, обозна
чала ближайшій обращенный къ зрителямъ 
край сцены. Параллельно съ этой стороной ка
сательно къ окружности, проводилась черта, 
обозначавшая заднюю стѣну сцены, которая, 
занимая такимъ образомъ узкій сегментъ 
круга, получала незначительную глубину. 
Остальная площадь круга представляла ор
хестру, которую окружали мѣста для зрите
лей, образовавшія концентрическіе, возвы
шавшіеся одинъ за другимъ круги. Сохранив
шіяся до нашихъ дней развалины театровъ 
находятся обыкновенно на такихъ мѣстахъ, 
которыя благопріятствовали устройству мѣст ь 
для зрителей. Обыкновенно выбирались скло
ны холмовъ, гдѣ епдѣиія часто можно было 
высѣкать изь живой скалы. Количество 
мѣстъ было конечно въ разныхъ мѣстахъ 
различно, смотря по аадобностп и много
численности населенія; въ аѳинскомъ театрѣ 
было до 30,000 мѣстъ, a въмегалоналнтанскомъ 
до 40,000. — Отдѣльныя части: а) мѣста 
для зрителей (θέατρον, χοϊλον, cavea). Ихъ 
террасообразное расположеніе, въ слѣдствіе 
котораго оип возвышались одинъ за другимъ 
все дальше п дальше отодвигающимися по
лукругами, способствовало тому, что зрите
ли могли хорошо все видѣть и слышать. Вь 
небольшихъ театрахъ онн составляли одішъ 
ярусъ, въ большихъ же были раздѣлены на 
два или на три яруса (ζώναι) однимъ или 
дпуыя широкими ходами или „ поясами “ 
(διαζώματα, (praecinctiones, iter praecinctionis), 
шедшими параллельно съ сидѣніями отъ 
одного конца полукруга, до другаго. Нѣсколь
ко лѣстницъ, поднимавшихся лучеобразно 
отъ низшихъ сидѣній къ высшимъ и пере
сѣкавшихъ въ видѣ радіусовъ полукруги, 
дробили ярусы па нѣсколько клинообраз
ныхъ отдѣленій (χερχίδεί, cunei). Число этихъ 
лѣстницъ сообразовалось съ величиною те
атра (въ аѳинскомъ театрѣ ихъ было 14); 
однако же въ греческихъ театрахъ соблюда
лось, новидшюиу, правило, чтобы число ихъ 
было четное, въ римскихъ же оно было всегда 
нечетное. Это различіе греческаго и рим
скаго театра даетъ возможность при суще
ствующихъ еще развалинахъ ощіедйять гре
ческое шш римское основаніе. Передняя ио-
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ловима мѣста служила для сидѣніи, на зад
ней же, нѣсколько углубленной, помѣщались 
ноги выпи сидящаго. Крайнія мѣста у того 
и другаго конца, такъ на», рога (κέρατα), бы
ли ограждены невысокою стѣною, замѣняв
шей нерила и спускавшейся внизъ пли ко
сою линіей, шш такими же уступами, какъ 
сидѣнія. Форма сидѣній была обыкновенію 
простая и образовывала прямой уголъ, но 
иногда, для красоты и удобства, сидѣнія были 
нѣсколько выгнуты. Ширина нхъ была почти 
вдвое больше высоты, такъ, напр,, въ воин
скомъ театрѣ высота составляла 0,345 метра, 
а ширина 0,782 м., т. е. вдвое больше высо
ты. На каменныя сидѣнія иногда клали по
душки. Ходовъ вокругъ сидѣній (διαζώματα) 
было одинъ пли два; въ послѣднемъ случаѣ 
одинъ лежалъ выше другаго. Первый рядъ 
сидѣній подъ ходомъ иногда имѣлъ камен
ныя спинки. На стѣнѣ хода, вышиною при
близительно въ человѣческій ростъ, вѣро
ятно, какъ это можно суднть но нѣко
торымъ слѣдамъ, обозначались названія 
клинообразныхъ отдѣленій. Верхній рядъ 
мѣстъ былъ обнесенъ обыкновенно стѣною, 
существованіе же крытой галлереи показы
ваютъ только развалинытішдарійскаго театра 
въ Сициліи. Вт. настоящее время невозмож
но опредѣлить раздѣленій театра для от
дѣльныхъ классовъ зрителей, но, по всей вѣ
роятности, каждый классъ населенія имѣлъ 
евон опредѣленныя мѣста, хотя невозможно 
предполагать это для отдѣльныхъ личностей. 
Первые ряды предназначались для судей, 
правительственныхъ лицъ, полководцевъ и 
жрецовъ, которые въ Аѳинахъ, также, вѣ
роятно, и въ другихъ городахъ помѣщались не 
па простыхъ сидѣніяхъ, а въ мраморныхъ 
креслахъ, каковыхъ въ Аѳинахъ найдено 
67, предназначавшихся каждое для одного, 
двухъ нлп трехъ лицъ. За вини помѣща
лось граждане!, но неизвѣстно но имуще
ственному ли цензу, или въ какомъ либо 
другомъ порядкѣ, за гражданами, вѣроятно, 
женщины, потомъ яетэкн, и на самомъ вер
ху рабы и гетеры. Иностранцы, должно по
лагать, помѣщались между гражданами, а 
можетъ быть, и на особыхъ почетныхъ мѣ
стахъ. Особую часть театра составляло, такъ 
наз., έφηβόν, мѣсто для подростковъ, поло
женіе котораго нельзя въ точности опредѣ
литъ.- Ь) Мѣсто между ίΐέατρον и оцо- 
ной приспособлялось на время драматиче
скихъ представленій для стоянія н эволю
цій хора трагедіи нлгі комедіи. Полъ этого 
пространства но былъ досчатый, а обыкно
венно, по крайней мѣрѣ въ первыя време
на, лишь посыпанъ пескомъ, впослѣдствіи же 
вымощенъ каменными плитами. Поэтому оно 
называлось χσνίστρα, arena, песчаное мѣсто; 
но такъ какъ диѳирамбическіе хоры произ
водили па немъ свои танцы п пляски, то 
въ серединѣ его былъ воздвигаемъ жертвен
никъ Діониса (называемый θυμέλη) ц эго 
пространство называлось также ορχήστρα, мѣ
стомъ плясокъ. Вѣроятно, около жертвенни
ка настилали для плясокъ хора деревянный 
полъ. Стоялъ-ли жертвеннику имѣвшій по

рядочные размѣры н снабженный ступеня
ми, постоянно въ κονίστρα, или былъ воздви
гаемъ только для торжествъ въ честь Діо
ниса, нельзя опредѣлить въ точности. Этой 
έρχήστρα, ПОМ'ѢщавШСЙСЯ 10—12 футъ НИЗКО 
сцены, не слѣдуетъ смѣшивать съ тѣмъ мѣ
стомъ, гдѣ помѣщадса трагическій или ко
мическій хоръ во время драматическихъ 
представленій; для этого хора воздвигались 
отъ ецены (лишь немного ниже ен) до жерт
венника деревянные подмостки, называвшіе
ся также ορχήστρα въ тѣсномъ смыслѣ слова. 
На эгу сценическую ορχήστρα хоръ входилъ 
черезъ тѣ же два главныхъ входа (αάροδοι), 
которые, помѣщаясь справа и слѣва между 
Οέατρον и сценой, ирсдпазпачались также для 
зрителей, которые должны были проходить 
къ своимъ мѣстамъ черезъ κονίστρα. На свое 
возвышепное мѣсто хорь всходилъ но сту
пенямъ. Со сценой ορχήστρα соединялась так
же нѣеколькнми ступенями, по которымъ 
хоръ могъ подниматься на сцену и оттуда 
возвращаться на ορχήστρα. IIі. сценическомъ 
отношеніи ορχήστρα' представляла прямое 
продолженіе сцены и составляла существен
ную часть ся. Еа нельзя было отдѣлять отъ 
сцены занавѣсью, какъ, паир., въ римскомъ 
театрѣ, и дѣйствительно о занавѣсяхъ на 
аѳинской сценѣ до пасъ не дошло никакого 
достовѣриаго извѣстія. Точно также нигдѣ 
не упоминается о театральныхъ машинахъ 
п приспособленіяхъ, принадлежавшихъ къ 
ορχήστρα, за исключеніемъ смуска (άνακίεσμα) 
ц извѣстныхъ линій, необходимыхъ для поста
новки а эволюцій хора. Такъ называемая ха- 
ронова лѣстница (χαρώνει« κλίμαχΕϊ) пред
ставляетъ, вѣроятно, другое названіе спуска, 
не отлпчпясь существенно отъ него.—с) Сце
на, σκηνή. Названіемъ этимъ обозначали 
иногда вообще все театральное зданіе, соб
ственно же сценическую стѣну сч, ея деко
раціями, рѣдко—пространство, на которомъ 
стояли и дѣйствовали актеры. У го послѣд
нее обыкновенно обозначалось словомъ προσ- 
κήνιον плн λογεΐον, го вори л ь и л. Itl. προσκή
νιο-/ примыкали съ правой и съ лѣвой сторо
ны двѣ боковыя пристройки, такъ наз., πα
ρασκήνια. Ути пристройки, точно также н по
мѣщенія за сцепой (postseenium) предостав
лялись актерамъ и хору и служили уборны
ми или для сохраненія машинъ, декорацій, 
однимъ словомъ, всѣхъ театральныхъ при
надлежностей. Досчатмй полъ ιτροσκήνιον под
держивался стѣною, площадь которой была 
обращена къ зрителямъ н совершенно от
крыта, когда пе была воздвигнута передъ 
сценой ορχήστρα. Стѣна эта была украшена 
колоннами п статуями и называлась, какъ 
и все нустое пространство подъ сцопиН όπσσ- 
κήνιον. Сцена, какъ уже было упомянуто, бы
ла очень длинна, но незначительной глуби
ны, и представляла, такимъ образомъ, длин
ный прямоугольникъ (см. рисунокъ).— Что ка
сается до сценическихъ декорацій н 
машинъ, то вообще доказано, что всѣ при
способленія были очень просты н немного
численны, по крайней мѣрѣ, сравнительно 
съ нынѣшнимъ театральнымъ устройетвомъ.
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Писаніедекорацій, 3κην«γραφ ία, рано вошло 
въ употребленіе. Йо словамъ Витрувія (7, 
praef.), во времена Эсхила декораціи пи
салъ Лгаѳярхь, который заботился также 
вообще н объ украшеніи сцены, какое соот
вѣтствовало піесамъ этого поэта. Задняя

P a ip lm , греческаго театра .

стѣна сцены, высоту которой нельзя опредѣ
лить даже приблизительно, млѣла три двери 
или выхода па ιτροακήνιον, черезъ которые 
являлись и уходили актеры. Декорація этой 
стѣны въ трагедіяхъ очень часто представ
ляла какой-либо дворецъ. Изъ средней, такъ

А. ϋέατρον. В. όρχήατρα. 0 . οκηνή. ii. διαζώματα, praecinctiones, c. κερκίδες, ennot. f. θαμέλη, 
g, προακήνιον. Λ. κερίακται, *. παρασκήνια. к. οχενή. 1, πάροδοι.

η аз., царской двери являлись цари и прави
тели, боковыя же дверн представляли выхо
ды изъ помѣщеній женщинъ, гостей и др. 
Нерѣдко декораціи представляли какой іш- 
будь храпъ съ другими постройками. Всегда, 
разумѣется, впдиа была только лицевая сто
рона зданія, а не внутреииостъ его. Упомя
нутыя декораціи были почти несмѣняемы, 
что обусловливалось содержаніемъ к ходомъ 
очень многихъ ніесъ, такъ что древніе грам
матики н лексикографы объ нихъ говорятъ 
какъ объ единственно употребительныхъ. Во 
многихъ же трагедіяхъ, комедіяхъ к сати
рическихъ драпахъ стѣна сцены, конечно 
должна была имѣть другія декораціи (наіір., 
въ Прометеѣ. Эсхила, Фнлоктетіі и Алкеѣ 
Софокла, въ Гскабѣ и Тропикахъ Еврішнда 
и т. д.). Замѣтка о томъ, чго средняя дверь 
принадлежала протагонисту, правая девтѳ- 
рагоішету, лѣвая трнтагошіету, (тносвтся, вѣ
роятно, къ немногимъ ніееамъ и не согла
суется еъ ролями большинства сохранпв- 
шнхея ніесъ. Безъ сомнѣнія отдѣльные слу
чаи тутъ возведены въ законъ.—Кролѣ этихъ 
трехъ дверей въ числѣ спеническахъ при
способленій нужно упомянуть о періактахъ
(περίακτοι), ирн ПОМОЩИ КОТОРЫХЪ ирОИОХО-
дила нужная на сценѣ перемѣна декорацій. 
Эти періактн состояли изъ трехт. стѣнокъ, 
соединенныхъ въ равносторонній трехуголь
никъ и могли вращаться вокругъ стержня, 
вдѣланнаго въ полъ въ центрѣ трехугольни
ка. Между веріакташі и стѣной сцевы съ обѣ

ихъ сторонъ оставался пустой промежутокъ 
черезъ который также входили и выходили 
актеры. Въ аѳп некомътоагрѣ, и встроенномъ на 
южной сторонѣ акрополи, появленіе актера 
съ правой стороны сцены означало приходъ 
изъ деревни пли съ чужбины, появленіе еъ 
лѣвой стороны — приходъ изъ города. До- 
ыѣіценія н комнаты за сцеиоіі были крытыя, 
всѣ же остальныя части театра не имѣли 
крышъ. Въ случаѣ', внезапнаго дождя или 
ненастной погоди зрители искали защиты 
или въ крытой галлереѣ позади театра, или 
въ портикахъ ближайшихъ храмовъ и дру
гихъ построекъ. — О разныхъ театральныхъ 
машинахъ неизвѣстно почти пичего, кро
мѣ мхъ названій. Замѣтки Поллукса (4, 
127 —132.) очень коротки и пелены. Часто 
упоминается ε κ κ ύ κ λ η μ α  и έξιύο τρ α . Первое 
была передвижная машина па колесикахъ, 
второе— выдвижной балконъ, помѣщавшій
ся иъ одной изъ верхнихъ этажей декора
ціи. И та, и другая машина предназнача
лись для того, чтобы показывать зрителямъ 
то, что произошло внутри дома или двор
ца. — Подъ общимъ названіемъ μηχανή иод- 
разумѣвалась чаще всего машина, на кото
рой появлялись съ высоты бош; оца осо
бенно часто примѣнялась въ піесахъ Еври
пида. Отсюда произошла извѣстная поговор
ка deus СХ machina, ϋεός έιτί μηχανής, θ ε ο λ ό 
γ ε  ι ον (сцена боговъ) тоже было приспособ
леніе для появленія боговъ въ высотѣ и по
мѣщалось, вѣроятно, въ верхней части стѣ

81*
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разумѣйать машины для метанія. Были так- 
жо машины для произведенія молніи (χεραυ. 
хоохонеТсѵ) п грома (βροντείον). Къ маши
намъ принадлежали екіе διυτεγία, вѣроятію, 
двухэтажпое зданіе,съ верхняго этажа мотора-

голоса актера по всему пространству огром
наго зданіи. Можетъ бытъ, это были линзы, 
собиравшія звуковыя волпы въ одпу точку, 
точно такъ же, какъ зажигательное стекло 
собираетъ свѣтовыя. — Когда аѳинскій театръ 
бывалъ полонъ, въ немъ безъ сомнѣнія могло

ійтЩаип

Театръ въ Сегостѣ.
го смотрѣли на то, что происходило внизу, 
И νρυχτώριον, нѣчто въ родѣ сторожевой 
башни, которая примѣнялась, нанщ въ 1 
сценѣ Эсхилова Агамемнона. Вся меха
ническая часть, согласно характеру древней 
драмы, примѣнялась очень рѣдко н принад
лежала больше времени Эсхила н древней 
кои ед ш, общая черта которой — фантастич
ность, Послѣдующіе же поэты, лрндержн-

помѣщаться отъ 20,000 — 30,000 зрителей. 
Но кто были эш зрители? Тутъ важенъ въ 
особенности вопросъ, присутствовали ли так
же женщины при драматическихъ предста
вленіяхъ. Нынѣ преобладаетъ мнѣніе, что 
женщинамъ не былъ совсѣмъ закрытъ до
ступъ въ театръ, до что присутствіе пхъ 
дозволялось, но крайней мѣрѣ въ первыя 
времепа, только при трагедіяхъ, а не при

Театръ въ
ваяеь болѣе круга обыденной жнзіш, ыспѣс 
нуждались въ подобныхъ чрезвычайныхъ 
средствахъ для произведенія эффекта. Толь
ко древніе комики, согласно духу своего 
богатаго фантазіей жанра, принуждены были 
прибѣгать къ искусственнымъ средствамъ и 
расширятьнхъ новыми изобрѣтеніями. Нако
нецъ, упоминается еще ήχ ε іа, звуковые ре
флекторы, способствовавшіе раеиространеаію

Агаіепдѣ.
комедіяхъ. ІІо почти достовѣрпо извѣстно, 
что женщины сидѣли отдѣльно отъ мужчинъ. 
Мальчики допускались въ театръ безъ вся
каго затрудненія, но сомшггелыю, было ди 
терпимо присутствіе рабовъ. Входъ не былъ 
безплатенъ, но Периклъ обезпечилъ менѣе 
зажиточнымъ гражданамъ безплатный до
ступъ въ театръ (см. θεωριχίν), Такъ какъ 
представленія начинались съ ранняго утра,
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то публика ѣла и пила въ театрѣ, зрители 
приходили и уходили, когда кто хотѣлъ. Во 
время представленіи не всегда соблюдалась 
тишина: одобреніе и порицаніе высказыва
лись громко. Даже отдѣльнымъ нелюбимымъ 
личностямъ между зрителями публика иног
да громко выражала свое нерасположеніе. 
Отъ актеровъ требовали хорошей дикція, 
правильнаго и яснаго произношенія и ш 
всякую погрѣшность взыскивали строго. По
рицаніе выражалось свистками и стукомъ, 
одобреніе — рукоплесканіемъ и громкими 
привѣтствіями. Мѣста ніесы, особенно по
нравившіяся, заставляли повторять криками 
aulti (da capo, bis). Вообще же при траге
діяхъ держались вѣроятію спокойнѣе, серьез
нѣе я приличнѣе, чѣмъ мри комедіяхъ, во 
время представленія которыхъ громкій смѣхъ 
н веикія шалости принадлежали къ самымъ 
обыкновеннымъ явленіямъ. Отсутствіе крышъ 
на театрахъ было конечно большимъ не
удобствомъ для публики. Отъ солнца зрители 
защищались поэтому шляпами съ большими 
нолями (ягтяоос), отъ дожди плащами. Ср.

давать греческія драмы, римляне начали 
перенимать театральные порядки грековъ п 
устраивать мѣста для зрителей.Но вее устрон- 
шіяоеъ обыкновенно па скорую руку и по 
окончаніи представленій енова сиоснлоеь. 
Ки. Помпей первый построилъ въ 56 г. до 
Р. X. постоянный театръ съ 40,000 мѣстъ. 
Съ й т н х т , поръ и до временъ Августа теа
тры вео расширялись и сцена нсе болѣе 
и болѣе украшалась. Цензоры и особенно 
эдилы очеиь любили строить театры, танъ, 
иаир,, эдилъ Эмилій Окавръ воздвигъ въ 62 г. 
до Р. X. театръ ст, 80.000 мѣстъ, украшен
ный, согласно преданію, болѣе, чѣмъ 3,000 
статуй. Куріопъ, говорятъ, при похоронахъ 
своего отца построилъ два театра, которые 
можно было поворачивать и составлять изъ 
нихъ аз.фетеатръ, JtHin. 36, 15, 24. Особенно 
превозносятся театры Марцелда, Помпея и 
Корнелія Валба. — Устройство римскаго 
театра нѣсколько разнилось отъ греческаго 
Въ кругъ вписывали равносторонній трех
угольникъ. Ближайшая къ мѣсту, назначсн- 
пому для сцены, сторона трехугольника

Амфитеатръ Флавія (Colisco).
Straek, das altgriech. Tbcatcruebilude (1843). 
Sehoenborn, dio Skenc der lieilciien (1858). 
Sommerbrodt, das altgrieeh, Tlieater (1865),— 
Scaenica (1876). Findi, dns Grleehisebe Tiiea- 
ter (1878). — 2) Римскій театръ по своему 
устройству въ общемъ былъ похожъ па гре
ческій. Возведеніе настоящихъ театровъ въ 
Римѣ принадлежитъ къ концу республики 
и началу· имперіи. До того же времени про
сто усіраивалп сцену на деревянныхъ воз
вышенныхъ подмосткахъ, вокругъ которыхъ 
тѣснился пародъ и смотрѣлъ стоя. Цензоры 
Валерій Мессала и Кассій Лонгппт. первые 
рѣшили около 154 г. до Р. X. построить 
театръ съ мѣстами для зрителей, но уже на
чатая постройка, по предложенію Q. Кор
нелія Назіікп, была снова снесена. Только 
послѣ разрушенія Кароагепа, когда Л. Мум- 
шій, при помощи греческихъ актеровъ сталъ

означала заднюю стѣну сцены. Параллельно 
съ этий стороной проводилась черезъ центръ 
круга линія, которою опредѣлялся передній 
край сцены и начало орхестры. Остальная 
площадь полукруга составляла орхестру, ко
торая въ римскомъ театрѣ была гораздо мень
ше греческой, между тѣмъ какъ сцена была 
глубже. Римскій театръ также, ‘какъ н гре
ческій, состоялъ изъ трехъ частей: а) мѣстъ 
для зрителей (cavea), составлявшихъ одинъ 
или нѣсколько ярусовъ. Отъ пюческш’о 
11έαΐ[ϊον римская гяѵеа отличалась тѣмъ, что 
обхватывала лишь половипу лежавшаго въ 
основаніи круга, а ftiutpov продолжалось еще 
за полукругъ съ обѣихъ сторонъ. Сидѣніи 
также раздѣлялись на клинообразныя отдѣ
леніи лѣстницами всегда нечетнаго числа. 
Средняя лѣстница вела прямо кт» центру кру
га. Позади послѣднихъ мѣстъ и надъ ними
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шла крытая галлерея, крыша которой была 
однпаісовой высоты со сценой. Къ крышѣ 
налъ галлереей прикрѣпляли кай ага, при 
помощи которыхъ можно было надъ всею ca
vea протягивать ковры для защиты зрите
лей отъ солнда. Беѣ эти приспособленія 
ясно видны у театра въ Помпеяхъ. Для зри
телей же предназначалась и вторая часть 
театра—Ь) о г с h e s t г а.'Га къ какъ въ рп нскнхъ 
драмахъ ite было хора, то н ие было надоб
ности въ орхестрѣ въ греческомъ значеніи 
этого слова. У рнмляиъ въ orchestra нахо
дились мѣста для сенаторовъ. На основанія 
lex Eoseia theatralis всадники также полу
чили въ 67 г. до Р. X. свои почетныя мѣста, 
а впослѣдствіи также и мѣсто впереди пер
ваго ряда ендѣпій, вокругъ orchestra счи
талось почетнымъ. Это мѣсто называемое 
podium, было такъ широко, что позволяло 
уставить нѣсколько рядовъ, креселъ. Чтобы 
освѣжать воздухъ, всю cavea вспрыскивали 
при помощи особыхъ механизмовъ дожде
вою пылью изъ вина и воды, смѣшанныхъ 
съ благовоппымъ шафраномъ. — с) Сцена 
(scaena). Длина ея равнялась двумъ попе
речникамъ орхестры и возвышалась только 
на б футъ надъ нею для того, чтобы сидя
щіе въ'орхестрѣ могли хорошо видѣть. Въ 
задней стѣнѣ сцены находились также три 
двери, обѣ боковыя вели изъ помѣщеній для 
чужихъ или гостей (hospitalia). Задняя стѣ
на сцены обыкновенно украшалась однимъ 
или нѣсколькими рядами колоннъ, возвы
шавшихся одинъ надъ другимъ; иногда укра
шеніе стѣнъ и сцены состояло также изъ 
картинъ, мрамора и другихъ предметовъ 
роскоши. Въ остальномъ устройство сцены 
не отличалось вѣроятно отг. греческаго; то 
же еамоѳ можно сказать о декораціяхъ и 
машинахъ, о которыхъ не дошло до насъ 
нк одного достовѣрнаго извѣстія. Объ од
ной только машинѣ, pegma, упоминается, 
какъ объ особенности римскаго театра. Но, 
какъ кажется, она предназначалась пс столь
ко для драматическихъ пьесъ, сколько для 
другихъ театральныхъ представленій. Мѣсто, 
гдѣ представляли дѣйствующія лица, грече
ское ΑογεΤον, у римлянъ часчщ называлось 
pulpitum.—Особенность римскаго театра со
ставляла занавѣсь (aulaeam), закрывав
шая сцеву до начала представленія. Эта зана
вѣсь не поднималась, какъ у насъ, а опус
калась внизъ и при концѣ представленія 
опять поднималась. За сценой была также 
устроена крытая галлерея, предназначав
шаяся для убѣжища зрителей въ случаѣ 
дурной погоди. Этотъ портикъ въ театрѣ 
Помпея занималъ значительное пространство 
и шелъ вокругъ площади, обсаженной де
ревьями, спабжепной бассейномъ и укра
шенной статуями.—Правомъ входа въ театръ 
пользовались въ Римѣ всѣ граждане, даже 
жошцщш и дѣти; только рабы лишены бы
ли этого права. Платы за входъ не полага
лось, такъ какъ представленія составляли 
иодарокъ (munus) пароду, но при входѣ 
нужно было нредъявлять марку (tessera) съ 
обозначеніемъ мѣста ко gradus и cuneus.

Въ первыя времена пикто не пользовался 
преимуществомъ относительно мѣстъ, впо
слѣдствіи жо сенаторамъ была предостав
лена орхестра, а всадникамъ первые 14 ря
довъ мѣстъ ва нею; отсюда выраженіе іп 
quattuordecim sedere означаетъ ирииадле- 
жать ко всадникамъ. Римская публика лю
била театральныя представленія, и театръ 
всегда былъ полонъ. Лицамъ, пользовавшим
ся расположеніемъ или нерасположеніемъ 
народа, публика, при ихъ нолвленіи, громко 
выражала свое удовольствіе н нрсдаппость 
или негодованіе и ненависть рукоплесканія
ми н крикомъ или свистовъ и стукомъ. 
Точно также публика давала чувйтвовать н 
актерамъ свою любовь н нерасположеніе. 
Е сли пьеса не нравилась, то игрѣ мѣшали 
шумомъ н гамомъ. Если публика требовала 
удаленія актера, то это называлось еіеегѳ, 
требовать повторенія какого нибудь мѣста 
означало revocare; explodere же или exsibi
lare— ошикать нлп освистать. Изъ римскихъ 
театровъ лучше другихъ сохранились: не
большой театръ въ Тускулѣ, въ Orange 
(Arausio) въ южной Франція, у котораго 
сцена почти совсѣмъ сохранилась, н въ Ас- 
иеидѣ въ Малой Азіи (см. рисунокъ). Ор. 
Arnold, das altroemischc Theatnergebaeude 
(1873). — Остается сказать нѣсколько словъ 
о возникшемъ у римлянъ амфитеатрѣ. Am
phitheatrum  было овальное зданіе, въ кото
ромъ происходили бои гладіаторовъ и трав
ля звѣрей. Въ серединѣ находилось также 
овальное пространство для боевъ и игръ, 
окруженное мѣстами для зрителей, которыя 
точно также, какъ въ театрѣ, возвышались 
одно за другимъ въ видѣ ступеней. Внѣш
няя іии лицевая сторона амфитеатра всегда 
представляла нѣсколько ярусовъ сводовъ, 
устои которыхъ украшались полуколонна
ми, или же пилястрами. Своды шікпяго 
яруса составляли входы, ведшіе къ окру
жавшему все здапіе коррндору, изъ кото- 
го по лѣстницамъ можно было подняться 
къ отдѣльнымъ рядамъ сидѣній. Овальное 
пространство, на которомъ про и сходили бои 
и травли, было утрамбовано и посыпано 
пескомъ и потому называлось агѳа или 
arena. На арену вело извнѣ нѣсколько вхо
довъ, черезъ которые входила гладіаторы 
или впускались звѣри. Кругомъ этого мѣста 
шла массивная стѣна со своди и ми помѣщенія
ми (caveae), отчасти для звѣрей, отчасти для 
другихъ цѣлей. На этой стѣнѣ стояли укра
шенныя статуями перила для безопасности 
зрителей отъ звѣрей. Мѣсто за этими яе- 
рнламн называлось podium, гдѣ было устрое
но ігііскшіько возвышенное мѣсто для того, 
кто давалъ игры, впослѣдствіи для импера
тора съ его блестящей свитой. За podium 
возвышались въ видѣ ступеней мѣста для 
зрителей концептрнчееішмп кругами въ 3 
или 4 яруса, а иа самомъ верху находи
лась открытая галлерея. Для защиты отъ 
дождя или солнца все зданіе покрывалось 
огромнымъ покрываломъ (velum, velarium). 
Первый амфитеатръ въ Римѣ устроенъ К. 
Скрибоиіемъ Курюномъ (см. выше 13). Этотъ
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подвижной театръ подалъ поводъ къ но- 
стройкѣ настои щаго амфитеатра, который 
былъ воздвигнутъ Юліемъ Цезаремъ, въ 45 г. 
до 1'· X. Онъ былъ деревянный и но окои- 
чавін зрѣлищъ его опять ломали. По совѣ
ту Августа, Стати л Ій Тавръ первый по
строилъ" каменный амфитеатръ па Марсо
вомъ нолѣ; послѣ пего Неронъ построилъ 
опять деревянный амфитеатръ. Самый за
мѣчательный изъ амфитеатровъ, какъ сто
лицы, такъ н провинціальныхъ городовъ, 
былъ amphitheatrum Flavium. Веснасіанъ 
началъ постройку его но окончаніи іудей
ской войны. Титъ окончилъ ее въ 80 году 
послѣ Р. X. Въ номъ было до 87,000 мѣстъ 
для зри телей. Кром ѣ того въ открытой гал
лереѣ могло помѣститься до 20,000 чело
вѣкъ. Развалины этого зданія (см. рис.) вы
шиною въ 154 парижскихъ фута, пааннае- 
мыя нынѣ ii Coliseo, разрушаются всс бо
лѣе н болѣе. Внѣ Римл сохранились луч
ше другихъ амфитеатры въ Веронѣ, Капуѣ 
и особенно въ Nismcs (Nemausus) во Фран
ціи.

Thebae, θήβϊΐ, Ѳивы, 1) въ древнѣйшее вре
мя θήΡη (Нот. Od. 9, 264. 274.), но бео- 
тійииі Ѳефаі, столица Беотіи, была распо
ложена среди холмистой, хорошо орошен
ной, очень плодородной равнины, годной 
особенно для коневодства. Согласно преда
нію, городъ былъ основанъ Калмомъ на до
вольно значительной возвышенности и на
звалъ Καδμείες впослѣдствіи былъ укрѣпленъ 
Аифіономъ очень высокою стѣною, имѣв
шею 7 воротъ (Acsch. Sepi. 380. Ear. Ehaen. 
1111.), отъ которыхъ городъ назывался θήρ«ι 
ε'πΓάπολο·,, Названія воротъ были: 'Ώγύραι а., 
"Ш.ехтраі, на дорогѣ въ Платею; Προιτίδες, 
на дорогѣ въ Танагру и Халкнду; Νήϊτβ:, 
Κρηναία» (Βόρρειαι), "Гф'.отац ΌμολεοΤοες, поло
женіе которыхъ нельзя опредѣлить въ точ
ности. Въ окружности городъ имѣлъ 43 ста
дія, а со включеніемъ предмѣстій (хшрді), 
изобиловавшихъ великолѣпными садами, 70 
стадій. Положеніе акрополи въ точности 
неизвѣстно, по мнѣнію однихъ онъ нахо
дился на крайнемъ юго-западномъ холмѣ, 
но мнѣнію же другихъ —на крайнемъ сѣ
веро-западномъ, на которомъ нынѣ лежитъ 
городъ Ѳива (ТІііѵа), называемый наіюдонъ 
также ή ФфЗа, Черезъ городъ протекали рѣка 
Йеменъ н ручей Дпрка, вытекавшіе изъ 
предгорій Кпѳерона; К]юмѣ того онъ изоби
ловалъ источниками, чѣмъ н объясняется 
обиліе садовъ въ сто окрестностяхъ. Осо
бенною славою пользовалась Дирка, назы
ваемая то источникомъ, то ручьемъ; ея проз
рачная вода употреблялась при праздне
ствахъ Вакха почиталась способной дѣлать 
красивыми женщинъ, пользовавшихся еш, и 
платья, вымытыя въ ней. Передъ электрІй- 
екпаш воротами находился храмъ Аполло
на нсменійскаго, а немного далѣе святи
лище Аыфіарая, въ которомъ давались пред
сказанія посредствомъ спошідѣііііі; внвянакъ 
однако запрещалось сиать нь храмѣ для по
лученія нрсдскшіанія, потому что, когда 
Амфіарай спросилъ ихъ, желаютъ ли оин

имѣть его ярорицатслеяъ, нлн боевымъ то
варищемъ, онн выбрали послѣднее. ШЛ. 8, 
134.—Ѳивы дяа раза были взяты непріяте
лемъ: въ ыпонческос время, — еппгонамн и 
въ 335 г. до Р. X. Александромъ Великимъ, 
который совершенно разрушилъ городъ за 
исключеніемъ храмовъ и дома Пиндара; 
Ѳивы насчитывіші въ то время 40,000 жи
телей. Ср. Unger, paradoxa Thebana (1839 г. 
и сл,). Forchhammer, toiioeraphia Thebarum 
heptapylaram (1854).—2) Одинъ изъ величай
шихъ н древнѣйшихъ городовъ Египта, а 
согласно Діодору (1, ВО·), древнѣйшій го
родъ міра; значительный торговый городъ н 
столица нерхцяго Египта, наливавшаяся 
внослѣдстаін Діоснолемъ. Уже Гомеръ {II. 
9, 381.) описываетъ намъ могущество „сто- 
врагаго“ города. Окружность его составляла

ТѣсЬао.

.|;Нмо 1 )  )  -Ф—Ί  еяілШ

140 стадій; иъ немъ находились: Мемноиій 
состоящими передъ нимъ колоссами Меыпо 
па, волико.іѣиаый храмъ Аммона (Ш і. 1 
182. 2, 42.), ведичоствопныя гробницы ца- 
;іей и т. д. Послѣ перенесенія столицы въ 
Мемфисъ н разграбленія Ѳивъ Камбнсомъ, 
онн навсегда утратили свое прежнее значеніе. 
Strab. 17, 816. На обширнѣйшихъ развали
нахъ Ѳивъ помѣщаются пынѣ 4 мѣстечка 
(Кагпак, Luxor, Gurnu, Medinet, Medinctli- 
bu) и нѣсколько деревень,—3) Ѳ-гдЗз« Μιώτιδβϊ, 
значительный торговый городъ съ гаванью, 
въ еесеалШскоЛ области Фгіотндѣ (Liv. 32, 
33·), нодалеко отъ Пагасейскаго задана; 
впослѣдствіи онъ потерялъ часть своего зна
ченія въ слѣдствіе конкурренціи Деметріа- 
ды. Въ 217 г. до Р. X. Филиппъ Македон
скій взялъ городъ, продалъ жителей въ раб
ство, поселилъ въ иомъ македонянъ н на
звалъ его Фйіпнои πόλΐί. Развалины его на-
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ходятся у деревни Akkitsch6. Pol. 6, 99 
ci. 18, 2. Liv. 39, 25.

Thebfiunm bolbmi си, Adrastus.
Thebe,θήβη, Ѳ"ба, 1) см.ТЬеЬае, 1.—2)го

родъ внутри M исін, въ лѣсистой мѣстности 
у горы Плана, родина Хрисенды и Андро
махи; разрушенъ былъ Ахиллеемъ (Лот. 11. 
2. 691. 1, 366. 6, 397.) η впослѣдствіи исчезъ. 
Ксенофонтъ (АпаЪ. 7, 8, 4.) иредиолагалъ 
его между Антавдромъ м Адражиттіемъ, но 
вѣрнѣе оііъ находился между Адралишенъ 
и Кариною. Отъ него получила свое назва
ніе то θήβΐ){ πεδίον (Thebanus campus), пло
дородная мѣстность, отъ угла Адрамптскаго 
залива до Корнфаса и Гераклеп. Hdt. 7, 
42. Хея. HeU. 4, 1, 41. Strab. 13, 584 сл. 
Liv. 37, 19.

Theches, θήχης, Ѳехъ, вершнва горы Па- 
ріадра въ Понтѣ, на границѣ Майроновъ, 
на югѣ отъ Тралезунта; и. Tekieli. Съ вер
шины ся Ксенск)юптъ и возвращавшіеся съ 
нимъ греки внорвые снова увидали море. 
Хеи. АпаЪ. 4, 7, 21.

θεία, Ѳея, 1) Тнтанида, дочъ Урана и 
Геп, мать Гелія, Еосъ и Селены, отецъ ко
торыхъ былъ братъ Ѳсн Гиперіоиъ. Uesiod. 
tkeog. 136. 371.—2) дочь Океана, мать Кер- 
коповъ,

Θειαύα, Ѳейсоя, названіе двухъ аркад
скихъ городовъ, одинъ изъ нихъ лежалъ па 
юго-западѣ въ области паррасійской, на сѣ
верномъ склонѣ горы Лнкая; другой въ ере- 
динѣ страны въ области орхоменской у при
тока рѣки Алфея, Гортпнія. Реи». 8, 38, 3. 
27, 4.

Θειους, Ѳеюптъ, притокъ Алфея, въ сѣ
верной Лаконіи; п. Kutufnrina. Paus. 8,
35. 3,

Thelpiisa, θέλπεοβα или θέλ<?οοβ«, Ѳелнуса, 
городъ въ сѣверной части Аркадіи, у рѣки 
Ладона, съ храмомъ Аскленія; впослѣдствіи 
городъ опустѣлъ. Рапа. 8, 25, 2.

Themis, θέμκ, Ѳемида, I) олицетвореніе за
коннаго иорядка, дочь Урана и Геи, жена Зев
са, которому она родила Горъ и Мойръ (Ясл. 
ift.ee;?. 135. 901.). У Гомера свойства ея еще 
не ясно обозначены, но у него уже Ѳсмнда 
считается богиней, охраняющей ираво вмѣ
стѣ съ Зевсомъ; она созываетъ и распускаетъ 
собранія народа. Лот. ОЛ. 2, 68. Между 
олимпійскими богами Ѳемида является боги
нею нрава и благонравія, она никогда не 
возстаетъротивч.п Зевса, подаетъ благотвор
ные совѣты (eSjiauXfjf, οώτεφα) и вмѣстѣ СЪ 
Дикой возсѣдаетъ возлѣ Зевса, съ которымъ 
творитъ порядокъ въ природѣ и въ жизни 
людей. Ѳемида даетъ также предсказанія и 
объявляетъ людямъ постановленія Зэпса (3έ- 

. μιστες Д[с{); до Аполлона она владѣла дель
фійскимъ оракуломъ. Aesch. Лит. 2. Лиг. 
РрА Т. 1181 елл. Она почиталась въ различ
ныхъ мѣстахъ Греціи и изображалась по
добной Аѳинѣ съ рогомъ изобилія и вѣ
сами.—2) дочь Ила, жена Каннса и мать 
Анхпса.

Themiscyra, θεμίσχυρα, Ѳеыпскира, равнина 
въ Понтѣ, изобиловавшая водою и пастби
щами, между рѣками Иридомъ и Ѳермодон-

томъ, съ городомъ того же имени (столицею 
амазонокъ), лежавшаго у устьевъ Ѳериодон- 
та. Во времена Августа городъ болѣе не 
существовалъ. Aesch. Prom. 722. Hdt. 4, 86. 
S lr a b . 12, 547.

Themksiins, θεμίατι-χ, Ѳемистій, сынъ фи
лософа Евгенія пафлагонекаго, риторъ и фи
лософъ во 2-й иоловішѣ 4 в. мослѣ Р. X.; 
жилъ ир« императорахъ Констаптіѣ, Юліа
нѣ и ихъ преемникахъ, цѣнившихъ его за 
краснорѣчіе, которое доставило еиу прозви
ще Εύφρα&ής, современникъ же его ГрегорШ 
называлъ его р*еіХесі« λόγων. Какъ учитель и 
писатель, Ѳемистій занимался краснорѣчіемъ 
и философіей. Изъ 36 рѣчей его, извѣстныхъ 
еще Фотію, до нась дошли 34, одна ивъ нихъ 
сохранилась только въ латинскомъ переводѣ. 
Содержаніе нхъ было большею частію пане
гирическое и посвящено памяти различныхъ 
императоровъ, но въ пкхъ говорится также 
о дружбѣ, земледѣліи и др. предметахъ. Иад. 
IV. Eindorf (1832). Изъ философскихъ его 
сочиненій мы имѣемъ 4 комментарія къ Ари
стотелю вьтарафрасичсской формѣ (изд.Зреп- 
gel, 1866).

Themisto, θεμιατώ, Ѳемнста. 1) Нереида 
Hcsiod, theog. 261. — 2) дочь Гипсел, вторая 
жепа Адаманта, мать Орхомева, Сфввгія, 
Левкона, Ериѳрія, Схойиея н Птоя. Аѳа- 
манть женился на ней, считая свою первую 
жену Ину умершей; когда же онъ узналъ, 
что Ино жива н заблудилась въ угцеліяхъ 
Парвасса во время празднествъ въ честь 
Вакха, онъ велѣлъ привести се тайно въ 
свой домъ. Ѳемнста, узнавъ объ этомъ, утѣ
шила убить дѣтей Ины, и для этого прика
зала Ииѣ, которую считала утбыпей, одѣть 
своихъ дѣтей в’і. бѣлое платье, a дѣтей Ины 
въ черное. Ипо же сдѣлала наоборотъ и Ѳе- 
ыиста убила ночью евонхъ собственныхъ дѣ
тей, когда же открыла свою ошибку, уби
ла и себя.

Tlienilstegiues, θεμιβτογένηί, Ѳенііетогепъ, 
спракузинипъ; ему приписываютъ описаніе 
похода Кира Младшаго въ глубь Азіи. Хеп. 
HcU. 3, 1, 2, Plui, de glor. Ath. 345 сл. Tictz, 
Chii. 7, 937. Одни полагаютъ, что это псев
донимъ Ксенофонта, другіе же, что Ѳ. при
нималъ участіе въ составленіи анабазнеа 
Ксенофонта.

Тіі сmiste cies, θεμιοτοχλήΐ, Ѳемистоклъ, 
сынъ Неокла, изъ аттическаго дома Фреаррій. 
По отцу оиънрн надлежалъ къ роду ликомидовъ, 
мать же его была иностранка, родомч. изъ Ка
рій пли Ѳракіи, и нагому Ѳем. нс былъ полно
правнымъ гражданиномъ. Это пятно иа его 
происхожденіи имѣло большое вліяніе на впе
чатлительнаго мальчика; онъ старался достиг
нуть всего собственными силами и рано сталъ 
выказывать богатыя способности. Достигнувъ 
зрѣлаго возраста, опъ примкнулъ къ партіи, 
поставившей себѣ задачей вестп войну еъ 
Персіей. Для этой войны аѳинянамъ нужны 
были гавань н флотъ и потому Ѳем,, будучи 
архонтомч. въ 493 г., основалъ портовый го
родъ Пирей; но лишь персидскія войны 
дали ему случай удовлетворить свое често
любіе. Стремленіе его было направлено къ
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достиженію славы для себя н могущества для 
отечества, по такъ какъ опъ не стѣснялся 
выборомъ средствъ при осуществленіи сво- 
лхъ плавовъ (о его характерѣ см. 7'Лие. 1, 
138.), то вскорѣ сталъ въ натянутая отно
шенія съ вождемъ консервативно!! партіи, 
Аристидомъ, которыя н былъ изгнанъ въ 
483 г. цосредетвомъ остракизма. Послѣ сра
женія нрн Мараѳонѣ Ѳем. понялъ, что это 
только начало продолжительной борьбы ст, 
Персіей, и что могущество аѳинянъ будетъ, 
зависѣть отъ нхъ флота. Поэтому, подъ пред
логомъ предстоящей войны съ Эпшою, онъ 
настоялъ, ие смотря па сопротивленіе Ари
стида, па томъ, чтобы изъ доходовъ отъ ла- 
врШскнхъ рудниковъ с'пмждись корабли, п 
благодаря этому аѳинскій флотъ вскорѣ уве
личился до 200 тріеръ. Н И . 7, 144. Thuc. 1,
14. JPhti. Them. 4. Ц. Въ 481 г. Ѳем., при 
помощи тегеВца Хсйлея, побудилъ собрав
шихся на корппѳскомъ перешейкѣ грековъ 
заключить союзъ подъ главенствомъ Спарты. 
Скоро потомъ, когда приближался Ксерксъ, 
Ѳем. былъ поставленъ во главѣ воинскихъ 
сидъ, и получилъ возможность выказать па 
дѣдѣ своп способности. Больше всего онъ 
заботился о томъ, чтобы сохранить едино
гласіе между греческими государствами и 
старался истолковывать неблагопріятныя, а 
впослѣдствіи двусмысленныя нарѣченія ора
куловъ въ томъ смыслѣ, что спасенія можпо 
ожидать только отъ флота (Hdt. 7,141 слл.). 
Однако аѳиняне не слушались его совѣтовъ 
и послали его вмѣстѣ съ спартанцемъ Еве- 
нетомъ для занятія тешіеііекпхъ тѣспішъ. Но 
вскорѣ греческія войска въ слѣдствіе пре
достереженій Александра Македонскаго и 
изъ страха, что непріятель обойдетъ ихъ н 
съ суши и съ моря, должны были оставить 
тѣснины; тогда Ѳем., во главѣ аѳинскихъ 
тріеръ, присоединился къ флоту Еврнбіада 
при Артелнсіи. н а . 8, 1 слл. Plnt. Them. 
7 ол. Nep. Them. 3. Флотъ этотъ значительно 
пострадалъ отъ буры, потомъ, ободренный 
Ѳеыпстскланъ, далъ непріятелю сраженіе, 
оставшееся нерѣшительнымъ, іг когда полу
чилъ извѣстіе объ уничтоженіи грековъ нрн 
Ѳермопилахъ, отступилъ чѳрезъ Эврнпъ къ 
Саламнну. ііо время отступленія Ѳем, ста
рался хитростью сдѣдатьбсзвредпыниіонлпъ, 
находившихся въ персидскомъ флотѣ. Затѣмъ, 
высадившись въ Фалсрѣ, онъ побудилъ аѳи
нянъ оставить городъ. Hdt. 8, 40 слл. Когда 
это было сдѣлано и аѳинскій акрополь былъ 
занять персами, начальники греческаго фло
та, не соглашались болѣе оставаться при Са- 
лаыинѣ, а хотѣли отступить къ Пелопонне
су. Ѳем. же, будучи твердо убѣжденъ, что 
только здѣсь можпо одержать побѣду, ста
рался всѣми силами удержать грековъ отъ 
отступленія,дѣйст повалъ увѣщеваніями,угро
зами, подкупомъ 30 талантами, полученными 
отъ евбейдевъ. Еврнбіадъ согласился остать
ся, коривеяншгь же Адеймантъ унорпо на
стаивалъ на отступленіи, которое, вѣроятно, 
н было бы приведено въ исполненіе; но во 
время послѣдняго совѣщанія явился Ари
стидъ и объявилъ, что греки со всѣхъ сто

ронъ окружены персами, которые поддались 
хитрости Ѳемистокда (Онкішнъ). Plnt. АгЫ . 
8, ТАет. 11 сл. Изъ Фялерскои гавани пер
сы напали болѣе чѣмъ съ 1С00 кораблями 
на греческій флотъ въ 375 кораблей,выстроив
шійся въ узкомъ мѣстѣ между материкомъ и 
Саламнпомъ,по были разбиты п потеряли мно
жество кораблей и людей,20 сентябри 480 г.до 
Р. X. Ѳем. совѣтовалъ преслѣдовать персонъ, 
а когда это было отвергнуто, послалъ, руко
водствуясь, вѣроятно, мудрыми соображенія
ми, Ксерксу извѣстіе о намѣреніяхъ гре
ковъ. Hdt. 8, 63 Сл. Plut. Them. 16, lust. 
2, 13. Послѣ побѣди надъ портами, хотя 
Ѳемнетоклу досталась только вторая награ
да, однако вся Греція прославляла его сво
имъ спасителемъ; но вскорѣ потомъ, послѣ 
иохода его противъ Цикладскихъ острововъ, 
принявшихъ сторону персовъ, онъ былъ об
нинецъ въ вымогательствахъ н притѣсненіяхъ 
и на его мѣсто, вѣроятно, въ слѣдствіе оаа- 
еепіН, которыя внушало аѳинянамъ занятое 
имъ положеніе, полководцемъ быль назна
ченъ Ксантиппъ. Занимаясь внутренними 
дѣлами государства, Ѳом. вмѣстѣ съ Ари
стидомъ н Аброннхомъ отправился для пе
реговоровъ въ Спарту, желавшую помѣшать 
возведешо аѳинскихъ стѣнъ, и еъумѣлъ за
тянуть переговоры до тѣхъ норъ, пока стѣ
ны пе были почта достроены. Thuc. 1, 89 
слл. По его совѣту также былъ достроенъ 
и укрѣпленъ Пнреіі, въ 477 г. Thuc. 1, 93. 
Фрнпихъ вт. своихъ „Финикіянкахъ" (476 г.) 
прославилъ дѣла Ѳемистокла и когда онъ, 
вѣроятно, въ 472 г. явился на олимпійскія 
игры, взоры всѣхъ были обращены па него. 
Но мало-яо-малу популярность Ѳем. стала 
падать; опъ еъумѣлъ спасти отечество въ 
тяжелыя времена, но пе былъ способенъ 
управлять ямъ въ мирное время, потому 
что по цѣнилъ законнаго порядка н не былъ 
безукоризненъ въ своихъ дѣйствіяхъ: сго 
упрекали въ неразборчивости употребляемыхъ 
средствъ, жаждѣ къ деньгамъ іі самохваль
ствѣ (Ρί«ί. АгШ. 24.). Все это іі главнымъ 
образомъ ненависть къ нему спартанцевъ 
были причиною того, что опъ вскорѣ былъ 
обвиненъ пт. преданности персамъ (вѣроят
но, это было обвиненіе Леобота, РЫ , Them.
13.) и хотя былъ тогда оправданъ, по въ 
471 г., но настоянію противниковъ, посред
ствомъ остракизма былъ изгнанъ ивъ отече
ства. Thuc. I, 137. Во время пребыванія его 
въ Аргосѣ, по смерти Павзапііі, его обви
нили въ тайкомъ соглашеніи ст. нимъ, ве
лѣли ему явиться въ Спарту передъ общій 
судъ грековъ и заочно признали его винов
нымъ. Оиъ однако убѣжалъ въ Кергснру, 
оттуда къ иодосскому царю Адмету и че
резъ Піідну іі Наксосъ съ Ефесъ. Друзьк 
спасли ему значительную часть ігмущестпа; 
тѣмъ но менѣе отъ 80—100 талантовъ было 
отобрано въ казну. Plut. Them. 25. Изъ 
Ефеса Ѳем. отправилъ письмо къ только 
что воцарившемуся Артаксерксу (495) и, 
указывая па свои заслуги передъ персамн, 
предлагалъ свою помощь при покореніи Гре
ціи, за что и былъ осыпанъ милостями царя,



назначившаго ему годъ на изученіе персид
скаго языка в обычаевъ; но Ѳем. раньше 
этого срока умеръ въ Магнезіи (около 461 г.), 
вѣроятно, естественною смертью, 65 лѣтъ 
отъ роду. ТЫс. 1, 135 слл. — Останки его 
были тайно перевезены въ Аттику н похо
ронены у Алкіімскаго мыса. Монографіи 
Finck'a (1849) и BaucFa (1 8 8 1 ).

TiieoelymSniis, θεοχλύμε'Λίς, 1) сынъ Поли- 
фейда, предсказатель изъ Гинерссіи въ Ар
госѣ, будѴчи изгнанъ за убійство, онъ при
шелъ въ Пилось къ Телемаху, который взялъ 
|его съ собой въ Иеаку. Пенелопѣ онъ пред
сказалъ прибытіе Однесея, а ея женихамъ 
гибель. Ваіи. Od. 16, 626 елл. 507 см. 17, 
151 слл, 20, 350 и слл,— 2) см. Proteus.

Theocritus, Θεόκριτο;, Ѳеокрнть, буколиче
скій поэтъ, родомъ изъ Сиракузъ, жилъ около 
252 г. до Р. X. Обстоятельства его жизни ма
ло извѣстны; проживалъ то въ Александріи, 
гдѣ за свою учеиостыі образованность поль
зовался покровительствомъ Птолемея Фнла- 
дельфа, то въ Сиракузахъ, во время Гіеро- 
иа II. Ѳ. считается основателемъ буколиче
скаго рода поэзіи; онъ придалъ ей особую 
художественную (форму, давшую ей право 
па отдѣльное мѣсто въ" литературѣ, Съ не
запамятныхъ временъ сицилійскіе пастухи 
составляли беаііискуесгвонные буколическіе 
стихи для поперемѣішаго пли состязательна
го пѣнія. Судьба Дафна, идеала пастуховъ, 
его любовь и смерть, служили главнымъ со
держаніемъ такихъ етиховъ; поэтому этоіъ 
пастушескій герой иногда называется изо
брѣтателемъ буколической поэзіи. О., со
храняя нѣкоторыя особенности боэъкскус- 
ствеяпой пастушеской пѣсни, иапр., симме
трическую форму состязательнаго пѣнія π 
пятеркаляряые стихи, описывалъ простую 
жизнь пастуховъ своей родины въ стихо
твореніяхъ, получившихъ названіе Ειδύλλια 
(картинки), потому что онѣ, въ видѣ ма
ленькихъ картинокъ, прсдетавлнлк сцены изъ 
насгушѳскйго быта. Но онъ нс ограничи
вался исключительно пастушескою жизнью, 
а изображалъ также сцены н характеры 
изъ низшихъ слоевъ парода, рыбаковъ, 
крестьянъ и простыхъ горожанъ. Утя малень
кія карташш полны драматическаго движе
нія и жизни, личности нарисованы естествен
но, мѣткодн типично, — это люди, имѣющіе 
плоть п кровь, чувствующіе, говорящіе и 
дѣйствующіе согласно степени ихъ образо
ванія и правамъ того времени. Идилліи Ѳ. 
подставляютъ простое, естественное и наг
лядное изображеніе яркими красками дѣй
ствительной жизни, отличаются поэтиче
скимъ изложеніемъ, полны веселаго юмора 
н иногда нарисованы крѣпкими штрихами, 
но безъ всякой грубоегн и пошлости. Поэтъ 
вездѣ обнаруживаетъ свойственное сицилій
скимъ грекамъ дарованіе тонкаго наблюда
теля и искуснаго подражателя, поэтическій 
вкусъ и пониманіе красотъ природы. Языкъ 
его произведеній выразителей ь, простъ и 
ясенъ я представляетъ вѣрное подражаніе 
народной рѣчи. Діалектъ—смѣшанный; осно
ваніемъ его служить языкъ родішы Ѳсокрн-
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та, дорическое нарѣчіе въ Сициліи, облаго
роженное употребленіемъ формъ изъ дру
гихъ діалектовъ. Недавно найденное послѣд
нее стихотвореніе паъ 33 стиховъ написано 
на эолическомъ нарѣчіи. Ѳеокрнту припи
сываются, кромѣ 22 еішграммъ и отрывка 
Βερενίχτ), еще 30 стихотвореній различнаго 
содержанія, извѣстныхъ подъ общимъ на
званіемъ „Идиллій", подлинность которыхъ 
однако нѣкоторыми оспаривается. Ѳ. въ бу
колической поэзіи достигъ внешаго совер
шенства; овъ былъ не только основателемъ 
ея, но ночтн единственнымъ представите
лемъ между греками. Предшественпикомъ 
его считался Отеснхоръ, который, какъ го
ворятъ, СОЧИНЯЛЪ μέλη βουχολιχά, ВЪ КОТО
РЫХЪ воспѣвалъ Дафна и его страданія, но 
болѣе въ эпическо-лирической формѣ. Уче
никомъ и подражателемъ Ѳеокрнта былъ 
современникъ его Піонъ изъ Смирны, ко
торый послѣдніе годы своей жизни провелъ 
въ.Сиракусахъ. Изъ его сочиненій сохра
нились; одна большая поэма Επιτάφιο* Άδώ- 
νιδος и нѣсколько мелкихъ, отчасти отры
вочныхъ стихотвореній. Ученикомъ Піона 
считается Моехъ Сиракузскій, современникъ 
Піона и Ѳеокрнта, но моложе ихъ. Кромѣ 
небольшихъ стихотвореній его до пасъ до
шли ’Егігз'рпо; Βίω-ίο; и двѣ идилліи съ энн- 
чеекпыъ характеромъ. НоннБіопъ, пи Мосхъ 
не были буколиками въ родѣ Ѳеокрнта; сти
хи ихъ, представляя слабое подражаніе его 
произведеніямъ съ чисто внѣшней стороны, 
лишсиы драматизма, простоты и естествен
ности. Онн чувствительны, сентиментальны, 
изящны до излишества. Лучше всего инъ 
удаются небольшія вещицы эротическаго со
держанія.—Изд. Reiske (1765 п сл.), Valeke- 
naer (съ Піономъ и Мосхонъ, 1799 и 1810), 
Ileindorf вмѣстѣ съ Б, и М. 1810), Kiesriiug 
(1819), WUstemanu (1830), I. А. ІасоЬз (1824), 
Меіпокѳ (вмѣстѣ съ Б. u М. 3 нзд. 1856), 
Zieglcr (2 мзд. 1867), Aiirens (вмѣстѣ съ Б. 
и М. 1855—59, критнч. гланн. и:ц.; текстъ 
2 нзд. 1856), FriUscho (2 нзд, 1869; крит. 
изд. 1870). Wordswortli (1777). Нзд. Піона и 
Мосхо; Hermann (1819), Ziegler (1868;, Lexi- 
con Tiieocritcum ed, Bumpel (1879).

Theodectes, Θεοδΐχτης, Ѳеодектъ, l) Лнкіецъ 
ивъ ѣаселпды, ученикъ Исократа, Платона и 
Аристотеля, жил ь въ началѣ 4 вѣка до Р. X. 
Сначала онъ посвятилъ себя изученію гре
ческой риторики, потомъ трагической поэзіи 
и получилъ награду въ состязаніи, устроен
номъ Артемисісй въ честь Мавсола. Ѳ. 
умеръ въ Авинахъ н на площади его род- 
нато города ему была воздвигнута статуя. 
Изъ сочиненій сю упоминаются: Σωτφίτοο; 
άκβλογία, νόμος, ріггорнка и 50 трагедіи, отъ 
которыхъ сохранились одни заглавія и нѣ
сколько отрывковъ. Собр. ноэт. отр. Nauek, 
trag. Graec. fVagm. p. 622 слл,—2) сынъ ero, 
также риторъ.

Tlieodara см. lustin ianus.
Theederus, Θεόδιορος, Ѳеодоръ, 1) см. Sculp

tores, 8,-2) Ѳ. младшій, самосскій, говорятъ, 
изготовилъ кольцо Поликрата и чашу, послан
ную Крезомъ въ подарокъ въ Дельфы. Hdt.

—Theodorus.



Theodosia— Theodosius. 1373

3, 41. 1, 51,—3) риторъ изъ Гадари въ Па
лестинѣ, учитель Тиберія во время его изгна
нія на Родосѣ. У  С в іід и  упоминается о н ѣ 
сколькихъ его сочиненіяхъ, но онъ больше 
занимался обученіемъ п основалъ собствен
ную школу, θίοδώρίίοι. <2«Ы. 11, 2. 3, 1, 18. 
Seu. contr. 2, 9. Монографія Piderifa (1842).

Theodosia, Ѳеоооаіа,Ѳеодосія,цвѣтущая ми
летская колонія въ европейской Снрматіп 
на юго-восточномъ берегу таврическаго Хер
сонеса (Крыма). Она находилась близъ ны
нѣшней Ѳеодосіи. Strab. 7, 309.

Theodosius, Ѳеодосій, 1) Flavius, родомъ 
изъ Испаніи, былъ посланъ Ваяептшііаномъ I, 
въ 367 г., въ Британію для прекращенія воз
никшихъ тамъ смутъ. Его сопровождалъ 
сынъ его, впослѣдствіи императоръ Ѳеодо
сій. Тотчасъ послѣ высадка на берегъ, Фл. раз
билъ бриттовъ, взялъ Лонднній (Лондонъ), воз
становилъ упавшую дисциплину, затѣмъ двл- 
пулся на сѣверъ, оттѣснилъ скотовъ въ ихъ 
горы и исправилъ возвсдспыя еще въ преж- 
піи времена противъ нихъ укрѣпленія. Лтт. 
Mare. 28, 6. 2.9, б. Затѣмъ онъ усмирилъ 
возстаніе паііноііШца Налентнніана и, бла- 
гословляѳ.мыйбритгаын,возвратился въ Римъ, 
Zos. 4, 12. Въ 370 г. онъ побѣдилъ отрядъ 
алсмаинояъ и въ 372 г. отплылъ въ Афри
ку, гдѣ наври, въ слѣдствіе жестокостей 
намѣстника Ролана, подняли возстаніе. Тамъ 
онъ разбилъ предводителя возстававшихъ, 
Фирма и заставилъ его смириться. Но вско
рѣ Фирмъ снова возмутился и принудилъ 
Фл. принять болѣе строгія мѣри противъ 
горцевъ. Отъискпвая ихъ въ ихъ поирнсгун- 
пыхъ жилищахъ, Фл. взялъ Фирма въ плѣнъ 
и казнилъ его. Лніт. Магс. 29, 16 сл. Вско
рѣ потомъ та же участь постигла самого 
Флавія, котораго Граціанъ но смерти Ва- 
лонтшгіапа, въ слѣдствіе обвиненій клевет
никовъ, велѣлъ казнитъ въ 376 г. — 2) сынъ 
сго, Ѳеодосій I Великій, римскій импера
торъ сг. 379—396 г., род. въ 346 г. въ Кау- 
кѣ, въ испанской провинціи Галецін, съ 
раннихъ лѣтъ соніювождалъ своего отца 
въ его походахъ въ Британію и Африку и 
научился у него военному дѣлу. Послѣ вне
запной смерти отца опъ прожилъ нѣсколь
ко времени въ сельскомъ уединеніи, пока 
ит. 378 г. Граціанъ не послалъ его во Ѳра
кію проги въ Готовъ н пс вручилъ ему, 19 
января 379 г,, власть надъ западными про
винціями. Ѳеод. разбилъ готовъ, возстано
вилъ порядокъ, издалъ многочисленные за
коны и занемогъ отъ перенесенныхъ па вой
нѣ трудовъ. Во время болѣзни онъ припялъ 
првщсніе н издалъ строгій приказъ противъ 
аріаицевъ. Въ 380 г. онъ снова долженъ 
былъ усмирять безпокойныхъ готовъ и за
тѣмъ отправился нт. Копстаптниоиоль. По
томъ разбилъ полчища одной варварской 
орды иа Дунаѣ н поселилъ готовъ во Ѳра- 
кш. Въ 383 г. старшій сыиъ его, Аркадій,
6 лѣтъ, нолучнлъ титулъ Augustus и Ѳеод. 
назначилъ ему руководителями Ѳемнстія и 
Арсенія. Въ это время онъ падалъ много по
лезныхъ законовъ. Религіозные раздоры на 
западѣ помѣшали Ѳеод. наказать Максима

за сверженіе Граціана и сму удалось толь
ко сохранить посредствомъ переговоровъ 
сыну его, Валентиніану II, Италію и нѣко
торыя другія провинціи. Въ продолженіе 
всего этого времепн (особ, въ 384 г.) опъ 
все болѣе я болѣе ограничивалъ язычество, 
но смотря на просьбы ритора Лнбавія и 
Снмнаха. Въ 386 г. у Ѳеод. родился второй 
сынъ, Гонорій, но вскорѣ онъ лишился до
чери Пулхсріи и жены Флацнллы, умной 
женщины, имѣвшей большое вліяніе па сво
его, иногда раздражительнаго мужа, н пользо
вавшейся въ слѣдствіе своей благогворитель- 
Еіостн всеобщей любовью. Вт, томъ же году 
онъ одержалъ рѣшительную побѣду надъ 
готами на Дунаѣ и побудилъ часть побѣж
денныхъ къ осѣдлости. Въ 387 і. было по
давлено возстаніе городовъ. Александріи и 
Антіохіи, съ которыми разсерженный Ѳеод. 
обошелся спачала строго, но йогомъ сдѣлал
ся снисходительнѣе. Послѣ этого разгорѣ
лась война съ Максимомъ, который пере
шелъ Альпы и покорилъ Италію и Африку. 
Ѳеод. нанесъ ему нѣсколько пораженій, 
взялъ сго въ плѣнъ въ АквпдоЬ η казнилъ, 
27 авг. 3® г. Побѣду спою онъ ознамено
валъ всеобщимъ прощеніемъ н благород
нымъ обхожденіемъ съ родственниками по
бѣжденнаго. Западную часть государства 
онъ возвратилъ молодому Валеитнвіану, самъ 
оставаясь правителемъ въ слѣдствіе его ма
лолѣтства. Въ 389 г. Ѳеод. отправился въ 
Рпмъ, гдѣ совершенно уничтожилъ языче
ство вопреки заступничеству Спммаха и 
принялъ здѣсь явившееся къ нему персид
ское посольство. Зиму опъ пропалъ въ Ми
ланѣ. Въ 390 г. онъ велѣлъ жестоко нака
зать жителей Ѳессалоникъ за убійство та
мошняго начальника и, хотя отмѣнилъ свое 
распоряженіе, но слишкомъ иовдио, н по
этому подвергся церковному покаянію. Воз- 
вімітнвшись въ 391 г. въ Копстантиноноль, 
онъ возобновилъ борьбу съ аріанцамп и 
язычннкамп. Когда затѣмъ Валентпніант. 
былъ убитъ, 16 мая 392 г., франкомъ Арбо- 
гастомъ, посадившемъ на престолъ Евгенія, 
Ѳеод. съ лучшими полководцами, Геномъ, 
Сгшшхопомъ и др. пошелъ противъ нихъ въ 
393 г. н разбилъ ихъ 6 сент. 394 г. близъ 
Акнплен, Утою побѣдою онъ воспользовался 
для окончательнаго нскоренепія «новь ожив
шаго язычества (въ этомъ же году прекра
тился счетъ Олимпіадами), передалъ управ
леніе западною частью государства' сыну 
своему Гонорію подъ руководствомъ Стплп- 
хона и вскорѣ потомъ умеръ, 17 янв. 395 г. 
Ѳеодосій обладалъ величественною наруж
ностью, пріятными манерами, значительны
ми незнаніями, большими военными способ
ностями, но не всегда старался укрощать 
свой вспыльчивый нравъ. Какъ законода
тель, онъ оказалъ большія услуги своему со
вершенно неустроенному государству. Ор. 
Guldenpeiming und Itland, d. Kaiser Theo
dosius d. Gr. (1878).—3) Ѳеодосій II, внукъ 
предъид., сынъ Аркадія, род. въ 400 г., уже 
въ 408 г., по смерти отца, получилъ власть 
надъ восточпою частію государства, подъ
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опекою Аиѳеміл; послѣдній, въ 408 г., отра
вилъ ианаденіе гуивовъ, вступилъ съ Пер
сіей) въ мирпня сношенія, послалъ помощь 
стѣсненному Гонорію 'и въ дѣлахъ государ
ства допускалъ вліяніе знаменитаго еписко
па Сннесія. Впослѣдствіи большое значеніе 
пріобрѣла сестра императора, умная, благо
честивая и ученая Пулхерія (414 г.), взяв
шая на себя воспитаніе брата; но не смотря 
на всѣ старанія, оиа не могла ни надѣлить 
умомъ, ни пріучить къ самостоятельности 
мальчика, воспитаннаго въ строгой набож
ности, фармалнзмѣ и въ соблюденіи внѣш
няго приличія, пн снабдить его способно
стями правителя. При Ѳеод. были искоре
нены послѣдніе остатки язычества. Въ 421 г. 
онъ женился на дочери философа Леонтія, 
Аѳепаидѣ, н ол учившей при крещеніи имя 
Эліи Евдоксін. Въ томъ же году Ѳеод. по
бѣдилъ персовъ, а въ 422 г. заключилъ съ 
ппми миръ. Съ 430 г. внутреннее спокой
ствіе государства нарушалось дерковпымн 
распрями, къ этому присоединились неудач
ные бои съ вандалами въ Африкѣ, пожары 
въ Константинополѣ (433), нѣсколько возста
ній язычниковъ и евреевъ въ Палестинѣ н 
Сиріи. Въ 437 г. Ѳеод. выдалъ свою дочь 
Евдоксію за Валентипіана III, сына Констан
ція а Плацндін, сестры Гонорія, въ 438 г. 
было обнародовано съ большой торжествен
ностью собраніе законовъ, помѣщенныхъ въ 
Codex Theodosianus. При концѣ своего прав
ленія Ѳеод. развелся съ женою, которая 
умерла въ Палестинѣ, въ 460 г. Чаетыя цер
ковныя распря, вторженія сосѣдей, особен
но гунновъ, и другія бѣдствія отравляли по
слѣдніе годы жизни императора. Онъ умеръ 
въ 450 г.

Theodfltua, θεύδοτο;, 1) одинъ изъ учени
ковъ Сократа.—2) военачальникъ царя Ли- 
симаха, предавшій городъ Сарды царю Со
ловку.—3) начальникъ флота у царя Апти- 
гопа, проигравшій морское сраженіе По.ш- 
кряту, начальнику флота у царя Цтоломел 
(315 до Р. X.).—4) этолійскШ полководецъ 
Птолемея IV, воевавшій прошвъ Антіо
ха III.—5) греческій рпгорь и учитель Пто- 
ломея Авлета; оиъ далъ совѣтъ убитг. спас
шагося въ Египтѣ Помпея и поднесъ Цеза
рю ею голову. Съ трудомъ онъ спасся отъ 
гнѣва Цезаря и, наконецъ, попалъ въ руки 
Брута, который велѣлъ его казпить, въ 43 г. 
до Р. X. Plut, Ратр. 77. 80- Brut. 33. Caes. 
4 8 .-6 ) нноагореецъ, который, говорятъ, от
кусилъ себѣ языкъ, чтобы ие видать свопхъ 
товаршцей-заговорщиковъ.

Theognis, θώγνίί, элегическій ноэтъ, жив
шій около 640—500 г. до Р. X., былъ родомъ 
изъ аттической Мегары ц принадлежалъ къ 
богатой дорической знати этого города, ко
торая около этого времени, при демократи
ческомъ переворотѣ, утратила свое полити
ческое вліяніе н богатство. Ѳ., гордый ари
стократъ, также потерпѣлъ убытки отъ этой 
революціи, чѣмъ и объясняются его горькія 
жалобы на испорченность и несправедли
вость противниковъ. Ему приписывается до
шедшій до насъ сборникъ двустишій, состоя

щій нзъ 1380 стиховъ. Но между нішн по
падаются также етихн Солона, Тиртея, Мим- 
нерыа и др.; плохіе же стихи эротическаго 
содержанія, начиная съ 1231 етиха, принад
лежатъ, вѣроятно, позднѣйшему времени. Весь 
еборішігь состоитъ изъ отрывковъ безъ вся
кой внутренней связи, хотя кое-гдѣ встрѣ
чаются краткія, полныя элегіи. Ѳ., какъ и 
другіе элегики до него, въ своихъ элегіяхъ 
постоянно имѣлъ въ виду дѣйствительную 
жизнь того времени. Иаъ многочисленныхъ 
пзрѣченій в-ь его стихотвореніяхъ уже рано 
стали составлять сборники для употребленія 
въ школахъ. Этп сборники, составленные 
безъ сомнѣнія въ извѣстномъ порядкѣ, утра
чены, дошедшій же до насъ сборникъ отно
сится, вѣроятно, къ позднѣйшему времени н 
составленъ безъ всякаго порядка, но цита
тамъ, встрѣчавшимся у другихъ писателей. 
Большинство изъ стихотвореній Ѳеогшіда 
были увѣщевательныя элегіи къ знатному 
негарскому юношѣ, но имени Кирпу, сыну По- 
лішаида; въ существующемъ сборникѣ встрѣ
чаются также отрывки изъ элегій другаго 
рода, особенно изъ застольныхъ элегій. Изд. 
Camerarius (1551), Sylburg (1591 и ч.), Век- 
кег (1815 и 1827), Wolcker (1826, главное 
нзд.), Огеііі (1810), Bergk (въ poet. lyr. Graec.), 
Ziegler (1868), (2  нзд. 1880) Sitzler (1880) 
Nietzscho, zur Gesciiichto der Thoognischen 
Spruclisammluug, Rliein. Mus. Bd. 22, стр. 
161 сл.т.

Ѳ ёоІоуШ ѵ  см. T h e a tru m , 11.
'Tlieomiiestus, Θε<5μ.νηοτος, 1) академикъ, ко

тораго слушалъ еще М. Брутъ въ 43 г. до 
Р. X. Plut. Brut. 24. — 2і литейщикъ изъ 
Сардъ, изготовившій статую борца Агела 
и вообще, невидимому, изображавшій атле
товъ, вооруженныхъ, охотниковъ и т. п. 
Potis. 6, 15, 2. PH а. 34, 91.—3) живописецъ, 
современникъ Апеллеса, упоминаемый Пли
ніемъ (35, 10, 36.).

Theon, θέων, такъ называлось до 14 со
фистовъ, риторовъ, математиковъ н т. д. Са
мые замѣчательные были: 1) A e liu s  T heon , 
платоникъ изъ Александріи, писалъ коммен
таріи къ Ксенофонту, Исократу ц Демосѳе- 
иу. ІІѳ вполнѣ сохранилась его τέχνη περί 
προγυμναομάτων (изд. Walz II Spengel Въ llhfit. 
Graec. и Fmckh, 1834. Cp. Giese, de Theone 
grammatico eiusque reliquiis, 1867)·—2) мате
матикъ изъ Смирны, жившій вд. серединѣ 2 
вѣка послѣ Р. X. н написавшій κερί тйѵ ха
та μα8ημ«τϊ·ζήν χρηοίμωγ εις τήν тай ΠΙάτωνος
άνάγνιβαιν.—3) Современникъ Палпа, жившій 
около 365 г. послѣ Р. X., членъ адексаидрій- 
скаго музея, математикъ и,, астрономъ, на
писалъ ігѣеколько математическихъ сочине
ній и нѣкоторое число стихотвореній въ гре
ческой антологіи.—4) Ѳ., очень язвительный 
человѣкъ, имя котораго сдѣлалось нарица
тельнымъ; о немъ упоминаетъ Горацій (ε/>.
1, 18, 82.).—5) См. P ic to re s , 8.

Ѳсагѵ όχημα, гора въ Африкѣ, см. ся.
ТІіеомбб см. P ro te u s  и T h e s to r .
ТІісорІійнен, Θεοφάνη;, Ѳеофанъ интнлен- 

екій, совремѳнішкъ Помпея, сопровождалъ 
его въ походахъ и былъ награжденъ рпяля-
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нами правомъ гражданства, а своимп со
отечественниками высшпян почестями, зато 
что помогъ имъ достигнуть свободы. Онъ 
описалъ дѣла Помпея. Caes. Ь. с. 3,18. Сіе. 
Arch. 10. Tao. апп. 6, 18. Flut. Ротр. 42.

Χίιβορ1ιϊ1ιΐ9? Θεόφιλος, 1) поэтъ средней ат
тической комедіи, пэъ 8 ніесъ котораго со
хранились отрывки (еобр. Meineke fragra, 
cora. Gracc. III, p. 626 слл. ii p, 816 елл, 
меньшаго изданія). — 2) авторъ сочиненій о 
сельскомъ хозяйствѣ. Varr. г. г. 1, 1, 9.—
3) ученый юристъ, участвовавшій въ состав
леніи Institutionum; сохранившаяся грече
ская парафраза ихъ составлена но его чте
ніямъ.— 4) врачъ, современникъ Галена.

Theophrastus, θε4φ[>οστες, перипатетикъ, ро
домъ изъ Ефееа на Лесбосѣ. Настоящее его имя 
было Т н ртам ъ  (TyrtamuB, Τύρταμος) Сначала 
опъ былъ ученикомъ Платона, затѣмъ учени
комъ н другомъ Аристотеля, который назна
чилъ его опекуномъ своего сына п наслѣдни
комъ своей богатой библіотеки,ВъЗОбг.Ѳ.дол- 
жеігь былъ оставить Аоппы, по. уже въ слѣ
дующемъ году возвратился и, будучи вѣр
нымъ послѣдователемъ своего учителя, училъ 
аристотелевой философіи до самой своей 
сверти; опъ умеръ 8й лѣтъ отъ роду, въ 
287 г., любимый всѣми, впавшими его. Изъ 
многочисленныхъ его сочиненій сохранились: 
1) ήθικο! χαρακτήρες, изображеніе характеровъ 
въ 20 главахъ, которыя безъ всякаго осно
ванія считались переработкой другаго сочи
ненія (изд. Sehneider 1799, Ast 1816, ШЬ- 
nor, новое изд. 1866, Foss 1858, E. Peter- 
sen 1860); 2) Κερί φυτών ιστορίας, ботаника въ 
10 книгахъ (изд. Sehneider 1819); 3) αίτια 
φυτικά, о происхожденіи растеній въ 8 кп.,

■ изъ которыхъ сохранились только 6 первыхъ;
4) περί λίθων, минералогія, можетъ бить, из
влеченіе изъ болѣе полнаго сочиненіи; 5) 
περί πυράς въ 2 кн., но сохранилась только 
одна изъ нихъ (изд. Wimmer, 1842). Изъ 
прочихъ многочисленныхъ сочиненій извѣст
ны только одни заглавія.—Поли. изд. Sclinci- 
der (1818 слл.), F. Wimmer 1854 слл. и 
въ собр. соч. Didot (1866). Какъ Аристо
тель былъ основателемъ зоологіи, такъ Ѳео- 
фрастъ былъ основателемъ ботаники.

Theopompus, Θεόπομπος, 1) царь спартан
скій, нрн которомъ началась первая ысс- 
еенская война (743—724 г. до Р. А.), имъ же 
оконченная. Paus. 3, 3, 2. Ему приписываютъ 
учрежденіе должности ефоровъ. Arist. pol. 5, 
У. Сіе. Іедд. 3, 7, 16. — 2) историкъ, сынъ 
Дамаснстрата хіосскаго, родился около ЗВО г. 
до P. X., мальчикомъ прибылъ въ Ефесъ и 
оттуда въ Аѳины, гдѣ подъ руководствомъ 
Исократа изучалъ ораторское искусство. Во 
многихъ городахъ онъ съ успѣхомъ высту
палъ въ судѣ въ качествѣ защитника, но 
особенно отличился па устроенномъ Арте- 
к не Іей ораторскомъ состязаніи въ честь су
пруга своего Мавсола, гдѣ одержалъ побѣду 
надъ Ѳеодектомъ фаселпдскпмъ и др. Gcll. 
10, 18. 6. Впослѣдствіи онъ посвятилъ себя 
исторіи и истратилъ большую часть своего 
имущества на историческія изслѣдованія. 
Нѣсколько времени онъ жилъ опять въ Хіо-

Tlieophilus-

сѣ, по въ слѣдствіе своего аристократиче
скаго образа мыслей и рѣзкихъ выходокъ 
противъ своихъ противниковъ снова долженъ 
былъ удалиться. Онъ отправился въ Египетъ 
къ Птолемею, но былъ пришить имъ нс очень 
благосклонно. О дальнѣйшей судьбѣ Ѳ. въ 
точности ничего неизвѣстно. Какъ истори
ка его упрекали главны мт. образомъ въ 
склонности къ порицанію, мѣшавшей ему 
видѣть истину, въ стремленіи смѣшивать 
историческіе факты съ миѳами и аъ частомъ 
отступленіи отъ главнаго предмета повѣство
ванія. (Nep. АІеіЪ. 11. Flut, J,ys. S0). Слогъ 
сго, но мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ древ
ности, мало выразителенъ и не соотвѣтствуетъ 
важности предмета, но мнѣнію же другихъ, 
напротивъ — ясенъ, выразителенъ п возвы
шенъ. Изъ историческихъ сочиненій Ελλη
νικού ίατορίαι или 'Ελληνικά, Φιλιππικά, обни
мавшихъ не только исторію Фллнниа, но н 
исторію всей Греціи временъ Филиппа) и изъ 
многочисленныхъ рѣчей остались только от
рывки. Діодоръ сицилійскій и Трогъ Пом
пей часто пользовались его сочиненіями. 
(Моногр., папр., Pflugk, 1827. Собр. отрыв
ковъ Wichers, 1829 и MUllor, fragra liist. 
Gracc. т. I )—3) поэтъ arru ческой комедіи, 
современникъ Аристофана. Изъ 24 драмъ 
его сохранились 'только 20 заглавій н нѣ
сколько отрывковъ. (Meineke, coni. Graec. 
II, 2, 792 слл. и Kock. com. Att. fragm. 1, 
p. 733 слл.).

θεω-φίαι, торжественныя посольства, от
правлявшіяся изъ какой-нибудь мѣстности 
къ соплеменникамъ, жившимъ въ другой 
странѣ, н имѣвшія первоначально цѣлью, 
посредствомъ участія въ іиемен нихъ праздне
ствахъ, поддерживать память объ общемъ 
прокехоаіденіп. Дѣло посольства было при
нести богу жертвы отъ имени евоего госу
дарства, а также спрашивать оракулъ. Не 
рѣдко такое посольство сопровождали по- 
еторонпія лица, называемыя также θεωροί и 
присоединявшіяся къ нему или просто изъ 
желанія принять участіе въ празднествѣ, 
пли же съ другими какішн-пнбудь цѣлями, 
политическими или торговыми; они находи
лись подъ нѣкоторымъ надзоромъ главы по
сольства (άρχιθέωρος), который ДОЛЯіенЪ былъ 
забогитіжл о" соблюденіи достоинства между 
членами ѳеорін на торжествѣ. Самую боль
шую извѣстность пріобрѣла аттическая θεω
ρία, отправляемая на Делосъ. Снаряженіе 
ееорій, оеобеппо делосской, принадлежало 
въ Аѳинахъ къ числу очередныхъ литургій, 
Λειτουργία, I. (εγκύκλιοι),

©еацчгиіѵ, θεωρικά, иаэы вад псь депьга, вы
дававшіяся въ Аоппахъ со временъ Перикла 
изъ государственной казны бѣднымъ граж
данамъ для доставленія имъ доступа въ те
атръ. Содержаніе театра въ порядкѣ отда
валось на ОТКУПЪ частному ЛИЦУ (θεατρώνης 
или άρχιτέκτων), взимавшему іювѣетную пла
ту за входъ, обыкновенно 2 обола замѣсто. 
Въ первое время только бѣдные получали 
деньги для зрѣлищъ изъ казны, йотомъ и 
богатые не пренебрегали этой подачкой^ ко
торая сначала выдавалась только въ діонн-

—Θβωριχόν.
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совы нраздннкн, и вію слѣдствіи и въ другіе, 
сопровождавшіеся зрѣлищами или пирами. 
Ѳешріхот обыкповевно состояло нвъ 2 обо
ловъ, иногда а больше, особей но въ праздни
ки, продолжавшіеся нѣсколько дней. Еже
годно выдавалось, какъ полагаютъ отъ 25— 
30 талантовъ. Подъ конецъ иелопоянѳеекой 
войны выдача депегъ для зрѣлищъ прекра
тилась, по по возстановленіи демократіи сно
ва возобновилась и возлагалась на особыхъ 
казначеевъ, занимавшихъ нѣкоторое время 
высшій финансовый ноетъ въ Аѳинахъ (см, 
Πρόαοδοι, I. з,). Демосѳепъ и другіе патріо
ты сильно возставали противъ подобной тра- 
ты общественныхъ суммъ, въ особенности 
потому, что аѳинскіе граждане все болѣе и 
болѣе уклонялись отъ военной службы и 
предоставляли вести войну наемникамъ,пред
почитая сами сидѣть дома η предаваться 
удовольствіямъ. ІІо по ранѣе, какъ передъ 
сраженіемъ мрп Херопеѣ удалось Демосѳе- 
лу избавить военныя суммы, изъ которыхъ 
брались эти деньги для зрѣлищъ, отъ подоб
ныхъ затратъ.

Ѳ іо^іѵ іа  такъ назывался праздникъ,въ ко
торый чествуемый богъ, какъ полагали, уго
щалъ остальныхъ боговъ, и мнѣніе, будто 
это названіе означало праздникъ въ честь 
чужихъ боговъ, культъ, которыхъ былъ 
принятъ, невѣрно. Т&кіо праздники бывали 
въ Йеменѣ ахейской, въ Паросѣ, Агрнгеп- 
тѣ, Дельфахъ и преимущественно въ честь 
Аполлона; въ Паросѣ и Агригентѣ въ честь 
Діоскуровъ, покровителей гостепріимства (φι
λοξενών). Къ жертвеннымъ вирамъ пригла
шались также знаменитые иностранцы, такъ, 
наир., въ Дельфы Пиндаръ и его потомки.

Thera, θήρβ, Ѳера. н. Santorini (т. е. ея, 
Ирина), прежде Καλλίοτη (см. T lie ras), ци
кладскій островъ на ю. огь Іоса, съ пло
щадью въ 3 'h  кв. мили, и представляетъ 
собственно ничто нное, какъ восточный край 
кратера, и состоитъ изъ черныхъ скалъ за
стывшей лавы. Море въ тѣхъ мѣстахъ чрез
вычайно глубоко. 8 — 1,200 футовыя скалы 
отвѣсно поднимаются пзъ него. По мнѣнію 
древнихъ, островъ поднялся изъ моря. Въ 
237 г. до Р. X. часть его опять была залита 
водою н отъ него отдѣлился островокъ Ѳе- 
р ае ія  (н. того же нмениХ 40 лѣтъ спустя 
поднялся новый островъ Г іер а  (и. Раіаіо- 
Kaimeni); два другихъ острова (Мікга-Каі- 
meni и Neo-Kaimeni) образовались въ 1673 
и 1707 году. Главныя поселенія на островѣ 
были Ѳ ера н Эя (Οϊα) и главное производ
ство его—отличное вино. Ѳерейцы основала 
Карену въ Лнбін, Hdt. 4, 147- 153. Strdb. 
10, 484.

Theramenes, θηραμένης, Ѳераыенъ, пріем
ный сынъ Гатншіастипрійскаго, родомъ изъ 
Кеоса, нблучилъ образованіе подъ руковод
ствомъ философовъ, особено Продика и вы
давался политическимъ умовъ и краснорѣ
чіемъ (Т/шс, 8, 68.), но не обладая силь
нымъ характеромъ и пе отличаясь твер
достью убѣжденій онъ въ погонѣ за властью 
и вліяніемъ приставалъ къ разнымъ пар
тіямъ, не примыкая прочно ии къ одной
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ивъ нихъ. Непостоянный и безхарактерпый, 
онъ всегда готовъ быль бросать друзей и 
присоединяться къ противникамъ, такъ что 
уже современники прозвали его Κόθορνοί 
(родъ сапога, который можно было надѣвать 
на какую угодно ногу). Хея. Ней. 2, 3 
слл. АгШ. Nub. 361. Въ первый разъ онъ 
участвовалъ въ общественныхъ дѣлахъ въ 
411 г. цри сверженіи демократіи, но скоро 
перессорился съ другими членами ново
избранной олигархіи, примкнулъ къ народ
ной партіи и даже выступилъ обвинителемъ 
противъ олигарховъ. Принадлежа къ умѣ
ренной народной партіи, оігь нѣкоторое вре
мя былъ самымъ вліятельнымъ лицомъ въ 
Аѳинахъ, занималъ высокія должности и въ 
сралкепін при Ариш усахъ билъ въ числѣ 
стратеговъ, но когда настроеніе народа об
ратилось противъ послѣднихъ, зато, что они 
не спасли погибавшихъ вт, сраженіи, Ѳер. 
выступилъ обвинителемъ противъ своихъ то
варищей и былъ виновникомъ смертнаго 
приговора и казни ихъ. Хе». Hell. 1, 6. 7. 
Корда послѣ сраженія при Эіоеиотамѣ Ли- 
еапдръ осадилъ Аѳины, Ѳер. вызвался вы
хлопотать у него выгодныя условія мира и 
былъ послалъ уполномоченнымъ къ Лнсан- 
дру для переговоровъ. ІІо оаъ не сдержалъ 
своего обѣщанія и, умышленно затягивая пе
реговоры, до того усилилъ бѣдственное по
ложеніе осажденныхъ, что они должны были 
принять всякія условія мира. Затѣмъ вмѣстѣ 
съ Лпсандромъ онъ устроилъ внутреннія дѣ
ла города и сдѣлался однимъ нзъ тридцати 
тиранновъ, по вскорѣ долженъ былъ усту
пить свое первенствующее вліяніе людямъ 
болѣе энергичнымъ. Хея. Н М . 2, 2. 3. Не 
будучи жестокаго характера, онъ ско)>о 
сталъ громко н уиорно порицать насилія и 
казни, но ему не удалось побороть непре
клоннаго и рѣшительнаго Крпгія, который, 
напрасно стараясь привлечь Ѳер. па свою 
сторону, объявилъ его въ собраніи опаснѣй
шимъ врагомъ существующаго порядка ве
щей н предложилъ казнить его. Ѳер. защи
щался очень краснорѣчиво, софистически, 
прикрашивая свои дѣла; сенатъ высказался 
въ его пользу, по Крнтій велѣлъ вооружен
ной молодежи стащить его съ находившаго
ся въ собраніи (βουλή) жертвенника, у ко
тораго Ѳер. искалъ спасенія, бросить его въ 
темницу и тамъ казнить. Веселость и бод
рость, съ которыми Ѳер. выпилъ пишу съ 
ядомъ, не могутъ примирить съ его жизнью, 
но сдѣлали то, что въ послѣдующіе вѣка 
многіе, вопреки мнѣнію его современниковъ, 
превозносили его, какъ хорошаго гражда
нина н истиннаго мудреца. Ср. Хев. Нсіі.
2, 3, 11 мл. Oie. tuse. 1, 40. 42. Моногра
фіи Hinrichs-a (1820), Schneither-a (1821) π 
особенно P0LI'g-a (1877).

Therapnae, Ѳгракѵяі, Ѳераипы, 1) городъ 
въ Беотіи между Ѳивами и Аеопомъ. Еит. 
Bacch. 1029. Slrab. 9, 409. — 2) селеніе на 
лѣвомъ берегу Еврота, недалеко отъ Спар
ты; тамъ были погребены Менслай и Елена 
и находилось святилище Діоекуровъ. Hdt.
6, 61. Pol. 5, 18 слл. Emis. 3, 14, 9. 19, 4.



1377θεράποντες— Thermopylae,

версЫоѵте^ СИ. ΠολιτεΤαι, 3.
Thorus, Θήρας, Ѳеръ, сынъ Автесіопта, 

внукъ Тнсанена, правнукъ Оерсандра. Отецъ 
его, по іірнказаиію оракула, отправился изъ 
Ѳивъ къ дорянамъ въ Лакедемонъ; вв[іъ же 
поводъ лакедемонянъ и ливійцевъ на островъ 
Ѳеру, пазывавтуюсл до того Каллиста. Hdt. 
4, 147. Pan». 3, 1, 7. 15, 6.

Tfccrasla, см. T hera , 
см. C e n ta u ri .

Tltermne, θέρμαι, Ѳермы называлось нѣ
сколько мѣстностей, извѣстныхъ своими го- 

ячимп ключами: 1) см. H im e ra .— 2) си. 
o lin u s ,—3) Thormao назывались въ Рилѣ 

таіоке обширныя бани, развившіяся изъ гре
ческихъ гнмпосій и похожія на пнхъ,общо- 
ственныя бапи, которыя ирп имвераторахъ 
устраивались съ чрезвычайною роскошью. 
Самыя извѣстныа баші Рима были бани Пом
пея (см. рнс.), Агриппы, Di. Neroniane, th.

наливалась у города Ѳеаискиры, и нс смотря 
на незначительную длину, была въ 3 нлеора 
шириною. Хея, ЛпаЪ. 5, δ, 9. 6, 2, 1. E at. 
9, 27. Verg. А. 11, 6 5 9 .-2 )  ручей въ Вео- 
тнг, вытекавшій изъ Гнпата (и. Siama- 
ta) н изливавшійся въ Асонт, близъ Та
нагры; п. Laris. Hilt. 9, 43. Раи». 9, 19, 3.

Tliermom, θέρμον, также ό θέρμ»ς, Ѳермъ, 
столица Этоліи, лежавшая на восточномъ 
берегу Трнхонилекаго озера, на крутой, 
трудно доступной части Панзтолія, и пото
му нс имѣвшая искусственныхъ укрѣпленій. 
Служила мѣстомъ союзныхъ собраній. Раз
валины этого очень красиваго и богатаго 
города, разрушеннаго Филиппомъ III, нахо
дятся близъ деревни Petrochori, Pol. 5, 6 слл. 
Strab. 10, 463.

Thcnnopelinm (Βϊρμοπώλιον), столовая для 
бѣдныхъ; то же, что popina. Piant, Trin. 3, 
4, 6. Rnd. 2, 6, 95 п вт. др. и.

Главная чясть баш, Помпея. 
I». Входъ въ отдѣлопіо мужчинъ
2. Мѣсто гдѣ собирались.
3. Vestibulum.
4 . Tepidarium, 
б. Apodycterium.
6. F rigidarium .
7. Sudatorium , Laconicum.
8. Labrum.
9. Cocliarium.

10. Hypocaustum.
11 — 12. Водоемы.

Titi, Diocletiani, Caracallae и др. Здѣсь бы
ло соединено все, что могло услаждать живпь, 
напр. porticus, exedrae (см. сл.), platanones 
(тѣнистыя аллеи), sphaeristeria и т. д. Кро
мѣ тѣлесныхъ упражненій въ этихъ баняхъ 
происходили также и умсгнеипыя занятія, 
тіаіір» чтенія н т. под. (Ср. Becker. Gallus, III, 
c m  68 елл.).

Therme, θέρμη, Ѳераа, городъ въ Македо
ніи на сѣверномъ берегу оормейскаго зали
ва (θερμ αΐος -χόλιτος), II. ОалоНИКСКІЙ ЗПЛИВЪ, 
Кассандръ украсилъ возведенный па стспсиь 
столицы городъ и назвалъ его именемъ свей 
жаиы, дочери царя Филиппа — Ѳессалопн- 
кой (см. сл.). Hdt. 7, 123. 127. Тас. анп. 
5,  10.

Tliormftdon, θερμώ δω ν, Ѳериодоптъ, 1) рѣ
ка въ Понтѣ, въ области оемнекнрекой; из
вѣстная изъ сказаній объ амазонкахъ. Она

Thermopylae, θερμοιτύί,αι, Ѳермопилы, пред
ставлявшія узкій проходъ, единственный путь 
изъ Ѳессаліи въ Локриду, между У гой (Ο ίτη ) 
и моремъ. Гора, возвышавшаяся съ южной 
етороиы тѣснинъ (получившихъ свое назва
ніе отъ посвященныхъ Гераклу горячихъ 
сѣрныхъ источниковъ. Hdt. 7, 176.), назы
валась К аландром ъ. Нѣсколько рѣкъ(Свер- 
хей, Мелаиъ, Дирт., Аеопъ) иротскаля че
резъ тѣснины, имѣвшія въ общемъ 66 ша
говъ въ ширину ( i t» . 36, 15.), въ двухъ мѣ
стахъ гораздо меньше, а на самомъ узкомъ 
мѣстѣ (согласно Геродоту, 7, 200.) могла вро- 
Ѣхать ТОЛЬКО одна телѣга (α μ α ξ ιτός  οδός). 
Близъ города А ііеелн , гдѣ долина снова раз- 
шпрялпсь, иаходплся храмъ Амфнвтіона и 
амфиіп'іонсиой Делетры, а также постройки 
амфивтіоиовъ, устраивавшихъ здѣсь свои 
осеннія собранія. Для укрѣпленія тѣоиннъ
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ѳессалійцы близъ горячихъ ключей воздвиг
ли сіѣну (Hdt. 7, 176. 226.), а сяартапцн въ 
нѣкоторомъ отдаленіи (40 стадій) построили 
крѣпость Трахинъ (Thuc. 3, 92.). Другая 
крѣпость, согласно Страбону, была Тейхіуитъ 
(Τίίχιοϋί), ср. Liv. 36, 16; кронѣ того защиту 
тѣснивъ облегчала скользкость почвы. Вт. 
настоящее время мѣстность имѣетъ совсѣнъ 
другой видъ въ слѣдствіе морскихъ нано
совъ и перемѣны русла рѣки Сиерхея. Холмъ, 
на которомъ нынѣ стоитъ таможня п кото
рый отстоитъ только на 5 минуть отъ горя
чихъ ключей, вѣроятво, и есть то мѣсто, 
гдѣ погибъ храбрый отрядъ Леонида и гдѣ 
потомъ былъ воздвигнутъ мраморный левъ 
(Hdt. 7, 226.). Отъ 6 надгробныхъ столбовъ 
и знаменитой надписи {Hdt. 7,228.) не оста
лось н слѣдовъ. Ср. клавъ (StraЪ. 9,428 слл). н 
Vischer, Erinnernngen aus Griechenland, стр. 
637 слл.

θήρω ν, Ѳеронъ,тираннъ агрнтентекій отъ 
487 г, до 472 до Р. X. разбилъ, въ союзѣ съ 
сяракузскпмъ тиранномъ Гелопомъ, карѳа
генянъ модъ начальствомъ Гамилькара. Hdt, 
7, 165 слл, Правленіе сто считалось крот
кимъ іг благотворнымъ. Пиндаръ воспѣлъ 
■Ѳеропа за побѣду въ Олимпіи. Diod. Sie. 
13, 86.

Thorsander, θέρβινδρος, Ѳереапдръ, 1) сынъ

человѣгг. проетаго званія, котораго Одиссей 
ирп всеобщемъ одобреніи побилъ за поно
шеніе Агамемнопа. Нот. 11. 2, 212 слл. По 
позднѣйшимъ преданіямъ, его убилъ Ахил
лесъ (εχΚωτος Άχιλλήϊ, Нот. II. 2, 220.), за 
то, что тотъ ткнулъ копьемъ въ глазъ уби
той Ахиллесомъ царицы амазонокъ Пенѳе- 
силеи и клеветалъ па Ахиллеса. Сомнитель
но, чтобы этотъ Ворсить быль одно лицо 
съ сыномъ Атрія, братомъ Ойнея Этолій- 
скаго.

Тікгтівді, Ѳервіінги, главное племя вест
готовъ въ Дакіи. EnUr. 8, 2. Атт. Магс. 31,3.

Thesaurus. О древипхъ ftnjcaupoi въ Мике
нахъ и Орхоменѣ, см. A rc h ite c t i ,  1. — Кто 
находилъ зарытый въ землѣ кладъ, тотъ дѣ
лался его собственникомъ, если это не было 
на чужой землѣ; нѣкоторые римскіе импе
раторы однако требовали отдачу найденнаго 
въ казну или но крайней мѣрѣ части его. 
Послѣ поисковъ Нерона за кладами (Гос. 
о»а. 16, 1 слл. Suet. Ner. 31.), Гадріанъ воз
становилъ древній обычай, что найденный 
на собственной землѣ кладъ никѣмъ помо
жетъ быть отпять, найденный же на чужой 
землѣ должно дѣлить между собственникомъ 
ея и находчикомъ (Spart. Hadr. 18.). Это 
правило сохранилось въ сущности и впо
слѣдствіи.

Полиинка н Арген, мужъ Демонассы, отецъ 
Тисамена, одинъ изъ епигоновъ,см. A d ra s 
tu s . Онъ участвовалъ въ походѣ йодъ Трою, 
по на дорогѣ былъ убитъ въ Мнсіп Теле
фонъ. Въ Елеѣ въ Мнсік ему поставили ста
тую н приносили жертвы, какъ герою. У 
Вергилія (А. 2, 261.) онъ паходплся въ числѣ 
спрятавпшхсл въ деревяннаго коля. Гомеръ 
о немъ .не упоминаетъ. Родъ Еммешідовъ въ 
Акрагантѣ, къ которому принадлежалъ ти
раннъ Ѳеронъ, считалъ его евоинь родона
чальникомъ.—2) сынъ Сиенфа, отецъ Галіар- 
ха и Корона.—3) спартанецъ, сынъ Агаме- 
днда. Рапа. 3, 16, 6.

Thersites, θεροίτης, Ѳерсигь („дерзкій”, 
ютъ сл. ѣірио; =  ѣароол), сомы Я безобразный 
грекъ подъ Троею, дерзкій и злой крикунъ,

Thesens, θηβεϋς, Ѳесей, сыпь аѳинскаго 
царя Эгея (или Посейдона) и Эѳры, доче
ри Пелопида Питѳея, мудраго царя трэзеи- 
скаго. Мѣсто, гдѣ онъ родился, находилось 
между Трэаеномт, и Герміоной и называ
лось генеѳлій (γενέ&λιβ·»). Рапа. 2, 32,9. Вос
питалъ Ѳесея Питеей, Хейропт. научилъ ero 
охотѣ, руководителемъ его былъ Коннидъ, 
которому за эго аѳиняне иаканупѣ Ѳоеесва 
праздника приносили въ жертву барана. 
Юношею Ѳ. отправился въ Дельфы и при
несъ въ жертву Аполлону свои волосы. Ког
да онъ возвратился домой, мать повела его 
въ каменной глыбѣ, йодъ которою Эгей, пе
редъ своимъ возвращеніемъ изъ Трэзена 
въ Аѳины, положилъ свой мечъ и сандаліи, 
съ порученіемъ, прислать въ нему сына,
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когда тотъ подростетъ настолько, что бу
детъ въ состояніи вынуть изъ подъ скалы 
мечъ и обувь. Ѳ. поднялъ скалу н, взявъ 
мечъ я обувь, отправился съ шіыи въ Аѳи
ны. По дорогѣ ему пришлось испытать раз
ныя приключенія. Близъ Еандавра онъ убилъ 
сына Гефеста, П ериф ета, прозваннаго Но
рин сто н ъ  (дубиноносецъ), за то,что убивалъ 
дубиною проходящихъ путниковъ; Ѳ. взялъ 
вту дубину себѣ. На Исонѣ онъ одолѣлъ си
ва Полипелона или Посейдона, разбойника 
С ипа (Сішпа) съ прозвищемъ ІІи т іо кам п ъ  
(сосногибатоль), который разрывалъ путни
ковъ, привязывая ихъ къ двумъ соснамъ, 
погнутымъ имъ. Ѳ. убилъ его гакамъ же 
способомъ. Отъ дочери его ІІернгуны онъ 
имѣлъ сына Мелани и па (О», met. 7, 400 слл.). 
Затѣмъ онъ убилъ іфомміонскую СВШІЫО 
Фаю (сѣрую), а па границѣ Мегары и Атти
ки, na скиронской скалѣ,—С кн ро п а, который 
грабилъ проходящихъ, заставлялъ ихъ мыть 
ему ноги и потомъ ногами сталкивалъ ихъ 
въ море, гдѣ черепаха съѣдала ихъ трупы. 
Въ Елевсннѣ онъ побѣдилъ аркадскаго борца

пн герольда Лея и убиты. Вскорѣ потомъ 
Ѳесею удалось поймать живымъ мараѳон
скаго быка, которага онъ принесъ въ жерт
ву Аполлону Дельфійскому. Когда въ это 
время Мнвоеъ въ третій разъ потребовалъ 
присылки 7 юпошеВ и 7 дѣвушекъ, кото
рыхъ аѳиняне черезъ каждые ϋ дѣтъ отсы
лали въ видѣ даіш за убійство Андрогел 
(см. сл.) въ Критъ, гдѣ бросали ихъ яа 
съѣденіе Минотавру, Ѳ. вызвался доброволь
но отправиться въ числѣ прочихъ жертвъ 
и обѣщалъ отцу убить Минотавра. Въ ла- 
біірпнѳѣ опъ одолѣлъ чудовище г вышелъ 
изъ запуганныхъ ходовъ Л абнршіѳа мри помо
щи нити, полученной отъ А ріадн ы  ( —'Apt- 
άγιη отъ άγνός), дочери Мипоса и Паснфац. 
Такимъ образомъ опъ освободилъ аѳинянъ 
отъ дапн. Затѣмъ вмѣстѣ съ Аріадною онъ 
отправился въ Аѳины, но она доѣхала толь
ко до Наксоса (Дія); по одному нреданію, 
Діонисъ силою отнялъ во у Ѳ. и сдѣлалъ 
еносю женою, но другимъ—она была измѣн
нически покинута во время сна Ѳесеемъ и 
найдена Діонисомъ, который сдѣлалъ ее

К с р к іо п а , сына Посейдона, своднаго бра
та Т р н п т о л е н й , у Кефнса убилъ Д ам аста  
или Нол ниемопа, прозваннаго П рокрустом ъ  
(вытягиватель), за то, что онъ вытягивалъ 
останавливавшихся у пего путниковъ въ 
своей кровати до тѣхъ поръ, пока опи не 
умирали, Вт. Ксфнсѣ Ѳ. былъ очищенъ фн 
галидами (см. Р Іі у ta lu s) отъ пролитой имъ 
крови и потомъ отправился къ отцу, у ко
тораго въ то время находилась убѣжавшая 
изъ Коринѳа Медея (см. A rg o n a u ta e , 6.). 
Она, узнавъ Ѳесел, уговорила Эгея отра
вить его во время пира. Но когда Ѳ. вы
нулъ взятый имъ изъ подъ скалы мечъ, для 
того, чтобы разрѣзать мясо, отецъ узналъ 
его и Медея убѣжала съ своимъ сипомъ отъ 
Эгея, Медомъ въ Колхиду, гдѣ возвратила 
власть отцу своему, свергнутому съ престо
ла. Эгей представилъ Ѳ. пароду; тогда сы
новья Паллаита, брага Эгея, подняли воз
станіе, но были побѣждены въ слѣдствіе иэмѣ-

СЛОЕ. МММ. ДГКШГ. НО ЛІОТЕККГУ.

своею безсмертною супругою; существуетъ 
также преданіе, что оіга сана убила себя на 
Наксосѣ. У Гомера (Od. 11, 321 слл.) сли
лись двѣ рецензіи текста, но одпой она бы
ла убита Артемидою на Наксосѣ, но другой 
задержана ею при помощи Діониса, сдѣлав
шаго ее своею супругой. Бри возвращеніи 
Ѳесея вт. Аѳины, Эгей въ слѣдствіе ошибки 
своего сына убилъ самъ себя (см. A egeus).
0. сдѣлался царемъ Аттики и уговорилъ 
отдѣльныя общины страны признать Аѳины 
столицею общаго аттическаго государства. 
Въ память этого соединенія онъ учредилъ 
панаѳеиеЯскій и синэкіііскій праздники (Плу
тархъ называетъ послѣдній мэтекійекпиъ) 
Thue. 2, 16. Онъ ввелъ также нсѳмійскіа 
игры и присоединилъ Мегару къ Аттикѣ, 
учасгвововадъ въ походѣ Геракла противъ 
амазонокъ п получилъ въ награду или жѳ 
увелъ хитростью царицу амазонокъ А н т іо п  у 
или Гн ни о литу. Въ отмщеніе за это аиазон-
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ки поили войною па Аѳины, но Антіопа 
способствовала заключенію мира; во другому 
преданію, опа была убита возлѣ горячо лю
бимаго ею Ѳесел. Отъ нея онъ имѣлъ сына 
Гнпполята (см. сл,). Послѣ смерти Ангіо
мы онъ женился на сеетрѣ Аріадны, Федрѣ, 
и имѣлъ отъ нея сыповей Акамапта и Де- 
мафопта. Ѳ. ирнішмалъ также участіе въ 
походѣ аргонавтовъ и въ калидопекой охо
тѣ. Замѣчательна была его дружба съ ла- 
шіескияъ даромъ ІІейрнѳоом ъ, который по
могъ ему похитить Елену. Однако діоснуры 
въ отсутствіе Ѳ. ваяли Афндпу, гдѣ была 
спрятана Елена, и взяли въ плѣнъ мать Ѳ. 
Эѳру (см. A e th ra ) . Ѳесей же помогалъ 
ПеПриоою при изгнаніи кентавровъ (см. Роі- 
r i th o u s )  и спустился съ пинъ въ подзем
ное царство, чтобы похититъ для него су
пругу Аида. Но за такую дерзость Аидъ 
велѣлъ Ерішіямъ наказать обояхъ, и они 
приросли къ екаламъ, на которыя оЬли въ 
подземелій. Виоелѣдствіп Гераклъ оснобо- 
днлъ обоихъ или же только одного Ѳееся. 
Ѵегд. Л. 6, 393. 617. (Я от. Od. И , 631 стихъ 
вставленъ послѣ). По возвращеніи изъ Аида 
Ѳссен нашелъ па своемъ престолѣ Пстеева 
сына Менесѳея и настроеніе гражданъ не
благопріятнымъ для себя. Тогда онъ отпра
вилъ дѣтей своихъ на Евбею къ сыну Хал- 
кодонта, Едефенору, проклялъ на Гаргеттѣ 
аѳинянъ и удалился въ Скиръ, гдѣ былъ 
сброшенъ царемъ Лихо медомъ со скалы въ 
море; по другому преданію, онъ самъ, спотк
нувшись, упалъ въ ігучішу. Сыну его Демо- 
фопту удалось возвратить отцовскую влаеть 
въ Аѳинахъ. Впослѣдствіи аѳішявѳ почита
ли Ѳесея, какъ герои; останки его, но нрп- 
казпмію дельфійскаго оракула, были перене
сены Кнмопомъ ивъ О аира въ Аѳины и 
надъ его могилою выстроепъ бн.тъ велико
лѣпный храмъ τό θήσηον, около 465 г. ДО 
Р. X. {Thuc. 1. 98. Plui. Thes. 36). Празд
никъ въ честь его, θήοεια, праздновался S 
ніаиеисіоиа, кромѣ того Ѳессю и Посейдону 
был'і, посвященъ 8-ой день каждаго мѣсяца. 
Ѳесей принадлежитъ къ героямъ носейдон- 
скаго цикла миѳовъ, Посойдопъ назывался 
его отцомъ и Ѳесей было первоначально 
только проэвнще этого бога. Посейдонъ былъ 
національный богъ Іоаннъ, а Ѳесей ихъ глаз
нымъ героемъ, и аѳиняне старплпсь придать 
сму такой же блескъ, какой доряне прида
вали своему Гераклу. Поэтому, многія при
ключенія Ѳееея представляютъ вонію съ 
подвиговъ Геракла н, какъ это бынаетъ нрп 
подражапіпхіі, превосходятъ образецъ. Впро
чемъ, іоническій герой пикогда пѳ достигалъ 
той славы, кп rt о го пользовался у всѣхъ гре
ковъ Гераклъ. Аѳнняпо считали Ѳесел осно
вателемъ и учредителемъ своего государ
ства, сішое имя его имѣетъ такой смыслъ 
(производ. отъ xidijpi). Ѳесей изображался 
подобно Гераклу; обыкновенно онъ пред
ставляется безбородымъ юношей съ крѣп
кимъ тѣлосложеніемъ, напоминающимъ Ге
ракла, но съ менѣе развитыми мускулами, 
указывающими болѣе на ловкость въ борьбѣ: 
онъ считался изобрѣтателемъ палестры. Во-
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леей его не такъ курчавы, какъ у Геракла, 
Въ болѣе древнихъ изображеніяхъ опъ нред- 
ставленъ держащимъ мечъ, въ позднѣйшихъ 
дубину и львнпую шкуру, Ор. біографію Ѳ. 
у Плутарха,—Изъ приложенныхъ рисунковъ 
одинъ,—рельефъ въ Villa Albani въ Римѣ, 
изображаетъ молодого Ѳееся, вынимающаго 
мечъ и обувь огца изъ йодъ скалы, дру
гой,—статуя въ ватиканскомъ собраніи ста
туй, спящую Аріадну, покинутую Ѳесеемъ.

©е<гμ ία , &ΐ<7μοφόρος см. D e m e te r , 3.
©еο μ ο ί  см. D raco ,
Θ ίο μ νφ ό για , праздпикъ Деметры 9εβμο- 

φόρο;, учредительницы земледѣлія, брака и 
основывающагося на нихъ гражданскаго по
рядка, праздновался во многихъ ыѣстахъ 
Греціи. Въ Пелопоннесѣ онъ существовалъ 
уже въ глубокой древности и но преданію 
былъ занесенъ туда изъ Египта дочерьми 
Даная. Hdt. 2, 171. Это преданіе, впрочемъ, 
невѣрно: культъ Деметры принадлежалъ 
древнимъ пеласгамъ н былъ распространенъ 
въ ІІелоиоипесѣ до переселенія дорянъ, ко
торые вытѣснили его изъ занятыхъ имъ 
мѣстностей. Однако въ Аркадіи онъ сохра
нился, и тамъ продолжали праздноваться 
аесмофорін, точио также, какъ въ Т(Иле
нѣ, Пеллѳпѣ и въ окрестностяхъ Аргоса. 
Далѣе мы встрѣчаемъ этотъ праздникъ на 
Эпшѣ, въ Еретрііг, на Делосѣ и въ коло
ніяхъ Малой Азіи, куда опъ былъ занесенъ 
изъ Аѳинъ. Деметра 6εσμοφόρ*ί почиталась 
также во многихъ мѣстахъ Сициліи, празд
никъ ея былъ преимущественно праздпикъ 
женщинъ. Въ Аѳинахъ θεσμοφόρια продолжа
лись отъ 9—13 или 10—14 шанепсіопа (окт.— 
ноябрь). Первый день назывался ϊτήνια, въ 
слѣдствіе обычныхъ въ праздники Диметры 
насмѣшекъ; на второй день праздновались 
θεσμοφόρια ВЪ Галнмуптѣ НИ КОЛІЙСКОМЪ МЫ- 
сѣ, слѣдующіе три дня составляли главный 
праздникъ въ самыхъ Аѳинахъ, первый день 
назывался въ слѣдствіе возвращенія изъ Га
лину И та — Ά ν ο δ ο ς ,  второй, строго-п ОС'ГІІЫЙ 
день Κηστεΐα, третій — КаШугѵиа; въ ЭТОТЪ 
день прославлялась Деметра Καλλιγενεια (мать 
красивыхъ дѣтей) жертвоприношеніями п 
плясками. Присутствіе мужчинъ па этомъ 
праздникѣ воспрещалось и строго наказы
вало еь.

θ εα μο& έτα ι СМ. Ά ρ χ ω * .
Thespia,—ПѲ (θέβπεια, Нот. II. 2, 47В и 

Hdt. й, 20. θέοπια. Paus. 9, 26, 6П впосл,, 
всегда Ѳеог(е)іаі), Ѳссяія, очень древній и 
значительный городъ Беотіи, на западѣ отъ 
Ѳивъ, съ южной стороны Геликона; въ немъ 
находился знаменитый храмъ Эрота со ста
туей этого бога, сдѣланной Праксителемъ. 
Сіе. Ѵегг. 4, 2, 4. 60, 135. Ѳ. называется 
мѣстопребываніемъ Амѳіопа п Зеѳа. Послѣ 
того какъ Ксерксъ разрушилъ городъ за 
участіе ѳееніііцевъ въ сраженіи при Ѳермо
пилахъ, онъ снова былъ возстановленъ; ѳее- 
піііцы сражались также при ІІлатсяхъ. Hdt. 
7, 202. 226. 8, 75 . 9, 30. Въ пелопоннесскую 
войну между ѳееіііііцами била вліятельная 
аѳинская партія, усиленіе которой побудило 
енвлиъ въ 423 г. разрушить стѣны города

■Thespia.



(Thac. 4, 133.)· Послѣ пмстаповленіл ихъ 
Агсснлаеиъ въ 378 г. (Хсп. Tlell. б, 4, 4.), 
онѣ были снопа снесены ѳквяиаии, вѣрояг- 
по, тотчасъ послѣ сраженія при Ясвнтрахъ, 
и жители принуждены были спасаться въ гор
ной крѣпости Керессѣ; когда и эта крѣ
пость была взята ѳивянамн, земли ееспій- 
цѳвъ также перешли въ нхъ руки. Хеи. 
H tll. 6, 3, 1. Dwd, Sic. 16, 46. Вазстааов- 
леяъ городъ билъ, вѣроятно, Филкпиоаг, Ма
кедонскимъ вскорѣ послѣ сраженіи нрн Хс- 
роаѳѣ п подъ римской властью пользовался 
также нѣкоторымъ значеніемъ. Strab. 9,410. 
Еще во время Папсанія (писателя) въ Ѳ. 
былъ театръ, замѣчательная агорѣ, и мно
гія святилища сь великолѣпными статуями, 
хотя статуя Эрота, сдѣланная Праксителемъ, 
была перевалена въ Римъ еще Калигулой, и 
во 2 разъ Іісропомъ и била замѣнена ко
піей, сдѣланной аѳиняниномъ Менодоромъ. 
Кромѣ Эрога въ Ѳ. почитались особенно му
зы. Въ честь Эрота праздновались ’Е<н«ті?гіа; 
въ честь музъ Моил«іа, праздники съ музы
кальными состязаніями.—Значительныя раз
валины города находятся близъErimokastron.

Thespiades см. M usae.
Thespis, θέυκις, Ѳееішдъ, современникъ 

Солона, изъ аттическаго дама Икаріи, жилъ 
около 530 г. до Р. X. н считался изобрѣта
телемъ и основателемъ трагедіи: опъ при
соединилъ къ диѳирамбическимъ пѣснямъ 
хора въ праздники Діониса разсказы и ор- 
хеечическім представленія. Роль разсказчи
ка при хорѣ (актера), вѣроятно, исполнялъ 
самъ Ѳеснпдъ и такимъ образомъ соединяли 
дѣятельность поэта, композитора и актера. 
Снида разсказываетъ, что Ѳ, сначала за
гримировывался, а впослѣдствіи ввелъ мас
ки изъ полотна. Сочиненій онъ не оставилъ 
никакихъ. Piat. Sol. 29- Diog. Laert. 3, 56. 
Athen. 1. p. 22. Cp. T ra g o e d ia .

Thesproti, Ѳгзярштоі, Ѳеспроты, одпо изъ 
4 главныхъ племонт· Енпро, a у Гомера един
ственный главный народъ згой страны. Ѳес- 
проты жили вдоль морскаго берега, отъ Кер- 
кнрейскаго пролива до Амбракійскаго залива 
и вь глубь страны до Пкнда. Будучи но.іу- 
варпарами, они обитали большою частью въ 
деревняхъ и селахъ. Бъ нхъ землѣ находи
лась Додона. Впослѣдствіи яолосси вытѣс
нили ихъ изъ средины страны и у нихъ 
осталась только полоса вдоль моря, полу
чившая отъ ихъ имени свое названіе. Ѳ. 
дѣлились также, какъ н другія еинротскія 
народности, па .множество отдѣльныхъ нле- 
менъ съ особыми названія; важнѣйшіе изъ 
нихъ были К ассоиси . Ср. Нот. ОЛ. 5, 115. 
Hdt. 8, 47. Time. 1, 46. 4, 35. 5, 22.

Thessalia, ѲеззаІ.іа, ѲятаХіа, Ѳессалія рань
ше называлась также по отдѣльнымъ мѣстно- 
егямъ Элладой, Эолпдой, Гемоніей, ПсласгіоН, 
Пнрреоіі. Занимая восточную часть сѣвер
ной Греціи, ома граничила на с. съ Маке
доніей, па я. ст, Еимромь, на ю. съ Этоліей, 
Доридою и страною снмішѳипдсішхълокровъ, 
на в. съ Эгейскимъ моренъ. Она состоитъ 
изъ двухъ, В'Г, одномъ мѣстѣ прорванныхъ 
котловинъ, узкой береговой полосы и изъ
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правильной рѣчной долины. Край большей 
котловины составляютъ на а. горы П индъи  
Л акм опъ сь Т н ф р есто и ъ . Фекѳііскіятѣс
нины (и. тѣегшиы Дугліанскія, служатъ доро
гою въ Епирь. На востокъ отъ Лакмона тя
нутся камбупскія торы и доходягъ до Олим
па; далѣе O cca и П еліон ъ  образуютъ во
сточный край котловины. О гъ южныхъ чаетей 
Пиида идутъ Ф т іо гн д ек ія  гори и О ѳрій по 
направленію къ в, до моря. Меньшая же 
котловина окружена отрогами Оѳрія и Пе
ліона и незначительными возвышенностями 
А ѳ а я а н т а  и Н ар ѳ ак іо п а . Бблыная котло
вина представляла первоначально озеро, воды 
котораго нашли себѣ выходъ черезъ Темней- 
скую долину (см. сл.), край же мспыней 
котловины, поводимому, былъ прорванъ извнѣ 
и большая часть ея покрылась водами П ага- 
с е й с к а г о залива. По направле н і ю къ М а л і й- 
ском у заливу, наконецъ, тянется гора Эха 
(Οίτη), вдоль сквернаго склона кэторой течетъ 
Онсрхей. Прнблнзяеь къ самому морю, Эта 
образует ь Ѳ е р и о пи л ь с к і я тѣкіпш н (см. сл.). 
Кромѣ Ф ек аи ск и хъ  тѣснинъ ігаз. нѲ ерм о- 
п н л ьек п х ъ  на ю. есть еще тѣснины на с.; 
однѣ пдутъ вдоль моренаго берега и затѣмъ по 
'Гея пей с кой долинѣ, другія черезъ вершины 
Олимпа. И тѣ, и другія сходятся при Гон
цахъ. Инь рѣкъ Ѳ. замѣчательны: П еней 
съ притоками (см. сл.), берущій начало па 
Локаоиѣ н изливающійся черезъ Т ем иен- 
скую  долину въѲ ерм ей скій  заливъ, иОиер- 
хеп (см.сл.),текущій съ Т и ф рѳета  въ М алій- 
ск ін  заливъ. Изъ озеръ замѣчательны: Воі- 
3ηϊ5 λίμνη, самое большое озеро Ѳ. и. озеро 
Karlas, на ю.-в. Soviis и. Nezero, близъ 
сѣвернаго склона Фгіотндскнхъ горъ, Νίαοω- 
vif, н. Karatschair или Mavrolimiui, болоти
стое озеро на нравомъ берегу Пепси. Ѳес
салія по качеству своей почвы, особенно въ 
долинахъ, принадлежитъ къ самымъ плодо
роднымъ частямъ Греціи. Уже Гомеръ на
зываетъ ев ίριβώλϊχπ 'Μίην; обиліе воды уве
личиваетъ ея плодородіе, долина Снерхея— 
настоящая теплица. G. славилась также сво
ими лошадьми н на устроенныхъ Ксерксомъ 
въ А фотахъ скачкахъ ѳессалійскіе кони по
бѣдили всѣхъ прочихъ греческихъ коней. 
Hdt. 7, 196.—Древнѣйшіе жители Ѳ. вь исто
рическое время были п еласги  (отсюда "Аруо; 
ПеХязушіу); ошг были вытѣснены г ре чес ки
пи племенами и удалились въ Азію. Hdt. 1, 
56,—60 лѣтъ спустя послѣ, троянской войны 
пришли эллинскіе оессады  (ѳеецротекаго 
племени ЕШ.7,176.), покорили яшвшнхъ тамъ 
эоловъ и послѣ подчиненія нагнетавъ, пѳр- 
ребовъ, фтіотовъ ( Th.ua. 2, 101. 4, 78. 8, 3.) 
образовали большой народный союзъ. Поко
ренные туземцы сдѣлались крѣпостными подъ 
названіе ІІеѵевгац отъ албанскаго корпя 
„ропд“, что значитъ вязать, сковывать (см. 
НсІоЬез). Городскія общины съ аристокра
тическимъ характеромъ иравлопія были нс- 
завнонмы другъ отъ друга до покореніи стра
ны Филиппомъ, который въ 344 г. сдѣлалъ Ѳ. 
македонской провинціей. Въ 198 г. римляне 
объявили стан у  послѣ битвы при Киіюеко- 
фалахъ свободною; съ 146 г. Ѳ. составляла
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чаетъ провинціи Македоніи, а со времени 
Александра Севера — самостоятельную про
винцію. Ѳ. дѣлилась на 5 (6) областей: 1) 
φ β ιώ τις  между Мплійскнмъ и Иагасейсшіиъ 
заливами, съ округами Долокія, Этая, Мв- 
лисъ, была населена лапнеами, кеитаврамй 
(въ ниопческое время), долоиамн, пеласгами, 
мирмидонцами (подданными Ахнллея), эніа- 
намн и малійцами. Города были: Г алъ н 
И тон ъ  съ храмомъ Аѳины, вт. илодороднон 
крокіонской равнинѣ; Ѳивы Ф тіотн д ек ія , 
значительный городъ, но близости котораго, 
вѣроятно, находилась родина Ахилла—Фтія; 
Пирасъ, „пшеничный городъ"; Птолен; Л а
рисса, построенная на горѣ, называвшаяся 
f  Κρεμαστή, „висячая0, въ отличіе отъ Л. 
иелаегіотвдекон, лежавшей въ равнинѣ; Ехи пъ; 
Лаыія, извѣстная по лаыійской войнѣ (см. 
сл., 324 — 322 г. до Р. X.); Антивира; Ге- 
раклѳя (прежде Траханъ) въ землѣ малій
цевъ; Г п л ата , столица аніаповъ, сборный 
пунктъ вѣдьмъ;Ѳавн аки, на сѣверномъ скло
нѣ Оерія, получившія свое названіе оті. ве
ликолѣпнаго вида (Найра), представляемаго 
внезапно открывшейся глазамъ путника рав
ниной.—2) Ѳ езза ім ітч , на с. а. отъ прежней 
области; города ея были: Ф арсалъ , извѣст
ный побѣдою Цезаря надъ Поминаемъ въ 
48 г. до Р .Х ., К іе р ій  или П іер ій , нрождо 
А рн а; М етр о и ол ь,значительный городъ, на
в. отъ предыдущаго; ярочіе города были не
значительны,—3) Π ε λ α α γ ιώ τ ί ί ,  ВЪ КОТЛОВИНѢ 
около Вобеіідсиаго озера, простиралась на
с.-з, немного далѣе Пенея, па ю.-в. до ГГага- 
сейск&го залива. Въ исй находились города: 
Ларисса,еамыіі большой городъ страны, мѣ
стопребываніе алевадовъ; Г иртона; К р а в 
но иъ, замѣчательный побѣдою Антнпатра въ 
322 г. до Р. X.; Форы, еъ гаванью ІІагаса- 
ми, мѣстопребываніе тиранна Ясона (480 г. 
до Р. X.); С котусса, по близости которой на
ходились возвышенности Kuvet Χίφβλαί, гдѣ 
Пелопидъ побѣдилъ Ясона въ 365 г. до Р. X. 
нФламиній—Филиппа И въ 197 г. до Р. X.—
4) Μ αγνησία, на с.-в. отъ нпедъидущеН,бере
говая полоса на югѣ отъ Темпы, съ города
ми: Мелнбоя, близъ которой находились ри
фы ’ІвѵоІ, о которые разбилась много пер
сидскихъ кораблей (Ш (. 7, 1(-8.); далѣе у 
моря находилась Касеапея и опасная Σηπιά« 
0хт^;Д еметріала,одпа изъ главныхъ крѣпо
стей Греціи, у Пагасайекаго валпва; Іо л к ъ  
н Афеты, — 6) Έ α κ α ιτ ις  или Ίστωιώτΐί, аа- 
падная часть сѣверной Ѳессаліи съ нахо
дившейся на востокѣ отъ нея землею иер- 
рнбоевъ. Въ ней находились города: Гомфы, 
разрушенные Цезпролъ, Три кка, па с.-в. отъ 
ііред'ьидуіцаго; И сом а, названная по своему 
положенію χλωμαχόεσοα („небольшая скали
стая0), Гонны  и Олпоссоиъ. На сѣверѣ на
ходилась, такъ наз., Tpinoi.it, состоявшая изъ 
городовъ Аэора, Долпхи и Ппѳіона, Strab. 
9, 429 слл. РІІп. 4, 7, 14. Ср. Bursian, Geo- 
grapliie von Grieclienland, I, етр. 40 слл.

Tessalcincn, θεσσαλονίχη, Ѳеееалоппка, зна
чительный македонскій городъ въ области 
мнгдонійской, основанный Кассандромъ ііа 
мѣстѣ города Ѳермы (Hdt. 8, 123.), у Ѳер*

мейскаго залива, получилъ свое названіе въ 
честь жены основателя; былъ енльло укрѣп
ленъ. Liv. 44, 10. Значеніе его увеличилось 
во время римскаго владычества; въ слѣд
ствіе расположенія на via Egnatia онъ 
сдѣлался столицею одной изъ 4 областей 
и мѣстопребываніемъ претора, и, имѣя от
личную гавань, скоро получилъ важное тор
говое зпаченіе. Ѳее. была средоточіемъ хри
стіанской общины, основанной апостоломъ 
Павломъ, н. Siilonilii, но турецки—Selamk.

Thessalus, θεσσαλόί, Ѳвссалъ, 1) сынъ Ге- 
мопа нлп 2) сынъ Ясона, но имени котораго 
Ѳессалія получила свое названіе. — 3) см. 
E u ry p y lu s , 2 .-4 )  Гераклидъ, выселившій
ся вмѣстѣ еъ Доріеелъ и погибшій въ Си
циліи, Hdt. б, 46.—5) сынъ Пизистрата. ТАме. 
1, 20.—6) сынъ Кимопа, обвинявшій Ални- 
віада за оскверненіе мистерій. Plut, Alo. 19,
2 2 . - 7 )  сынт. врача Гиппократа конскаго, 
толкователь сочиненій своего отца; онъ на
писалъ 3 книги ίατριχων. — 8) врачъ изъ 
Траллъ въ Карій, жившій мри Неронѣ и 
участвовавшій въ основаніи, т. н,, методиче
ской школы.—9) трагическій актеръ, высту
пившій въ празднествахъ по случаю брако
сочетаніи Александра Великаго. Phit. А/ох.
10. 29. Ivst. 12, 13. 14.

Thestius, θίαπα;, Ѳестій, сынъ Арел или 
Агепора и Демоникн, внукъ Плевропа, царь 
этолійекій, отецъ Ифпкла, Евишіа, іілѳксіш- 
іга, Евриппла, Леды, Алѳеіг, Га и ери пестры. 
Жена его была Левкиппа, Лаофонта, Ден- 
дамея, сл. M eleago r.

Thestor, θέστωρ, Ѳестпръ, 1) сннъИдмона 
и Лаоѳои, отецъ Калханта, Левкиппы и Ѳео· 
ной. Послѣднюю похищаютъ морскіе разбой
ники и продаютъ карійскому царю Икару, 
который въ псе влюбляется. Ѳ. отправляет
ся въ поиски за своею дочерью, терпитъ 
крушеніе и также проданъ Икару. Между 
тѣмъ Левкиппа, переодѣтая юношею, тоже 
прпходіггъ въ Карію и за то, что отвергаетъ 
любовь Ѳеопои, послѣдняя поручаетъ отцу 
убить Левкиппу. Тогда всѣ у,пшютъ другъ 
друга п Икаръ ихъ отпускаетъ съ иодарка- 
ми,—2) Троянецъ, оыиъ Еиена, быль убитъ 
Патіюклояъ. Нот. II. 36, 401 слл.

O/jTtg СМ. Φυλή, 6.
Thetis, θέιΐί, Ѳетида, дочь ІІерся п До

риды, жена Пелея, мать Ахилла. Нот. II.
I, 638, 18, За слл. Вмѣстѣ съ споили се
страми нереидами она жила въ глубинѣ мо
ря у простарѣлаго отца оносго и считалась 
доброй, благодѣтельною богиней. Oua спасла 
преслѣдуемаго Ликургомъ Діониса и бро
шеннаго Зевсомъ съ пеба Гефеста. Нот.
11. 6, 135. СМ. 24, 75. Когда Гера, Аѳина и 
Посейдонъ возстали противъ Зевса, опа по
звала п . нему на помощь Эгеоіт. Нот.
II, 1, 396 слл. Воспитана Ѳ. была Герою и 
противъ своей воли выдана Зевсомъ ц Ге
рою за смертнаго Пелея. Нот. II. 24, 60. 
18, 432. Всѣ боги црисутствоваін на ея 
свадьбѣ. По позднѣйшимъ миѳамъ Зевсъ и 
Посейдонъ еваталпсь за Ѳ., но такъ какъ 
Ѳеында мредекааала, что Ѳетида родить сы
на, который превзойдетъ своего отца, (см.
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P ro m e th e u s) , то они оба отказались отъ 
■своего сватовства и Зевсъ выдагь ее за 
смертнаго. Бъ слѣдствіе этого брака богинѣ 
пришлось испытать ііслкія человѣческія стра
даніе, судьба ея нѣжно любимаго сына при
чиняла eft большое горе: она знала, что ему 
ирндется умереть въ цвѣтѣ лѣтъ, слышала 
его сѣтованія, скорбѣла вмѣстѣ съ нимъ и 
оплакивала его раннюю смерть. Нот. II. 1, 
414 слл. 18, 429 слл. 24, 104 слл. см. A c h il
leus. Ѳетиду чтили въ Фареалѣ, Смартѣ и 
Мессепіи. У позднѣйшихъ писателей Ѳотк- 
да—синонимъ мо|іл.

ТЬешІогш, Ѳевдорія, городъ въ еиирот- 
скоЯ нровішцін Аѳааіаніи. Ілѵ. 38, I.

ве»ѵ πρόσω πορ, круто спускающаяся въ 
море скала сѣвернаго Лнбанона, п. Ras еі 
Schaltkah. РЫ. 5, 68. Strab. 16, 754,

θίασος, собств. шествіе Вакха, ся. Dio
nysus, 9. Такъ назывались вообще всѣ об
щества, имѣвшія общій культъ, будь они со
ставлены именно сь этой цѣлью или для 
взаимной поддержки, для общихъ удоволь
ствій пли занятій.

Thlliron, Ѳфршч или Thlmbron, θΐμβρων, 
Ѳибронъ, Ѳямбронъ, 1) спартанецъ, мосланъ 
былъ въ началѣ 399 г. до Р. X. съ войскомъ 
ва помощь малоазіатскимъ грекамъ при воз
никновеніи вражды между ники п персами. 
Хеи. Bell. 3, 1, 4 слл. Принявъ къ себѣ 
иа службу около 6,000 уцЬлѣвшнхъ наемни
ковъ изъ войска Кира Младшаго, Ѳ. дѣйство
валъ съ нѣкоторымъ успѣхомъ противъ Тне- 
саферва, по не выказалъ особенныхъ воен
ныхъ способностей и нс съумѣлъ сохранить 
въ своомъ войскѣ военную дисциплину. По
этому въ концѣ лѣта онъ былъ замѣненъ 
Доркиллидомъ. Тамъ же, 3, 1, 8. Впослѣд
ствіи однако онъ снова получилъ начальство 
надъ войскомъ въ Азіи, дѣлалъ набѣги изъ 
Ефеса противъ преданнаго аѳинянамъ перса 
Струве, который напалъ па нѳго н убилъ 
его съ большею частью его войска. Хеи. 
U di. 4, 8, 17 слл. АпаЬ. 7, 8. Diod. Sic. 
14 слл. — 2) спартанецъ, убившій въ 324 г. 
сватавшагося бѣгствомъ казначея Александра 
Вел., Гарпала. Овладѣвъ его деньгами, онъ 
предпринялъ походъ противъ Киреиы и 
послѣ нѣкоторыхъ неудачъ одержалъ побѣ
ду и прнпудалъ городъ кт, сдачѣ. Впослѣд
ствіи опъ былъ разбитъ Офеллоаъ, взятъ въ 
плѣнъ н распятъ на крестѣ. Diod. Sic. 18,196.

Thisbe, θ ΐτβ ΐ), Ѳнсба, 1) также θίβββι, го
родъ въ ю.-з. части Беотіи, на южномъ прсд- 
горін Геликона, недалеко огъ «орскаго бе
рега, съ скалахъ котораго живетъ множе
ство дикихъ голубей; поэтому Гомеръ [II. 2, 
502.) называетъ городъ πΒλυτρήρωνθίοβη.ΡίΠϊί. 
8, 411. Развалины его находятся близъ Ка- 
косіи.—2) Красивая вавилонская дѣвушка, 
возлюбленная Пирама. Такъ какъ родители 
ихъ не хотѣли согласиться па бракъ ихъ,то 
они часто разговаривали между собою че
резъ щель въ стѣнѣ ихъ смежныхъ домовъ 
и однажды назначили свиданіе у гробницы 
Нина подъ тутовымъ деревомъ. Ѳ. пришла 
первая, но, увидавъ льва, который по близо
сти съѣдалъ быка, убѣжала и уронила верх

нее платье, которое, левъ разорвалъ н за
пятналъ кровью. Явившійся затѣмъ Пирамъ 
счелъ Ѳнсбу растерзанной львомъ п закололъ 
себя подъ тутовымъ деревомъ, плоды кото
раго съ тѣхъ норъ сдѣлались красны. Оѵ. 
met. 4, 55 слл. — 3) Беотійская нимфа, по 
имени которой былъ пазваиъ городъ Ѳяеба 
(см. 1.),

Thons, θ ία ί, Ѳоапть, 1), см. O res te s . — 2) 
парь лемносскій, отецъ Гиіісішіілы нОикпна. 
Когда жительницы о-ва убили всѣхъ мужчинъ 
па островѣ, онъ былъ спрятанъ своею до
черью, но йогомъ открытъ другими жен
щинами п убитъ; по другому преданію, онъ 
спасся въ Тавриду или на островъ Ой ною 
близъ Евбеп, которая съ тѣхъ поръ называ
лась Сшитъ. Пот. II . 14. 230. — 3) сынъ 
Ясона и Гиисішилы, брагъ ІСвнея (еы. слЛ—
4) сынъ Діониса н Аріадны. — 5) сынъ Ика- 
рія и Пѳрибон. братъ Пенелопы. — 0) сынъ 
Андремоиа и Торги, царь и предводитель 
этолійцевъ подъ Троею. Пот. Л. 2, 638, 4, 
529. 13, 216. 15, 281. — 7) сынъ Орннтіона 
или Орипта.— 8) троянецъ, убитый Мене- 
лаемъ. Нот. II. 16, 311.

Θάλος (nputavelov) ем. Βουλή.
Thoimis, θωμάς, Ѳома, съ прозвищемъ Ma

gister, принявшій въ монашествѣ имя Ѳео- 
дулъ, жилъ въ началѣ 14 вѣка. Кромѣ 
значительнаго числа рѣчей, большею частью 
еще не напечатанныхъ, онъ составилъ лек
сиконъ: ονομάτων έχλογαι, сборШІКЪ агГІІЧѲ- 
сішхъ словъ изъ сочиненій Фрнниха, Аммо
ніи, Геродіона и Мериса (імд. Ritschl, 1832 
іг Веск, 1836.)· Кромѣ того опъ оставилъ 
жизнеописаніе Еврипида и написалъ, гово
рятъ, схоліи къ Ниидару и Аристофану.

Theon, θόων, Ѳоонъ 1) гигантъ, убитый 
мойрами, — 2) троянецъ, убитый Одиссеемъ. 
Нот. 11. 11, 422.— 3) сынъ Фенона, уби
тый Діомедомъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ 
Ксанѳомъ. Пот. И. 5,152. — 4) Феакъ. Пот. 
Od. 8, 113.

ТІюйап, см. O dysseus.
ThorauTug, Ѳорапій, легатъ Марцелла въ 

Испаніи, былъ побѣжденъ Сергоріемъ н по
гибъ въ сраженіи, въ 79 г. до Р. X. Р Ы . 
Scrt. 12.

Thorax, нанцырь, латы, сіг. A rm a, 2. 
Thorii, Ѳоріи; къ нимъ принадлежали: 

1) Sp. T h o r. бывшій народнымъ трибуномъ 
въ 111 г. до Р. X. н издавшій аграрный за
конъ, получившій его имя. Сіе. Brut. 36, 
136. — 2) С. T h o r. B a lb u s, послѣдователь 
еішкурѳЛской философіи, происходилъ изъ Ла- 
вннія и упоминается Цицерономъ ( f i » .  2,
20. 163.).— 3) Т. T h o r. былъ выбранъ въ 
начальники въ Испаніи 2 легіонами, возму
тившимися противъ Кассія. Oaes. о. Аіея. 
57.

Tliorfciis см. A ttic a , 18.
Thoruax, θορναξ, 1) гора въ Аргодидѣ, въ 

области герміонекой, называвшаяся впослѣд
ствіи Kmuwytet, потому что, по нродапію, 
тамъ Зевсъ превратился въ кукушку. Patts.
2, 36, 1. — 2) гора въ Лаконіи между Спар
тою и СеласіеЛ, съ храмомъ Аполлона. Hdt.
1, 69. Pol. 2, 65. Paua. 3, 10, 8.
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Thracia, ή θρηϊχύι, ©ράχη, Ѳракія. Такъ 
называлась въ древнѣйшія времена сѣвер
ная часть Европы выше Греціи, прости
равшаяся ва западъ отъ Понта до Стрн 
нона, на с. до рѣки Савы; впослѣдствіи, до 
римскаго владычества, это названіе принад
лежало землямъ до Истра или Дапувія, а 
въ римское время только землямъ до горъ 
Гема, тогда какъ сѣверная частъ, до Дану- 
вія, называлась Месіей. Ѳракія считалась 
етраною холодной, суровой, безплодной (Хея. 
АпаЬ. 7, 4, 3.). во на ю., гдѣ опа была за
щищена отъ сквернаго вѣтра горами, кли
матъ ея былъ умѣреннѣе п почва плодород
нѣе. Ѳракійцы (Ѳрах«(), составлявшіе одну 
ивъ главныхъ пародиосіей индо-свропеПска- 
го племени, издавна занимали эти земли л, 
на сколько можно судить но ихъ религіоз
нымъ обрядамъ и сказаніямъ объ Орееѣ, 
достигли довольно высокой стенепн культур
наго развитія; они были очень воинственны 
(Вергилій страну ихъ называетъ terra Ma
vortia, А. 3, 13.), но пользовались дурною 
славою за чрезмѣрное употребленіе 'вина. 
B o r . od. 1, 36, 14. Исторія страны въ сущ
ности мало извѣстна. Ѳракійцы вели войны 
съ Александромъ Македонскимъ; въ центрѣ 
страны было царство одрисовъ; кратко
временно, въ 3 вѣкѣ, пользовались властью 
вторгшіеся галлы. Затѣмъ сѣверная часть 
страны до Гема была покорена Крассоыъ 
я подучила названіе Месіи, а южная часть 
еъ 80 г. стала подпадать йодъ власть рим
лянъ, но окончательно была покорена лишь 
въ 26 г. д о Р .Х .—1)В ъ собственн ой  Ѳ ра
кіи  главныя горы были: Гемъ; на ю,-з. Ско- 
мій; но направленію къ Македоніи О рбелъ; 
у Эгейскаго моря Родона. Важнѣйшія рѣки: 
Нестъ, составлявшій на з. границу съ Ма
кедоніей; Гебръ,со многими притоками; М е
ла, у залива того-же имени, омывавшаго с. 
а. сторону ѳракійскаго Херсонеса; въ Хер
сонесѣ протекалъ впадавшій въ Геллеспонтъ 
Э госп отам ъ  („козья рѣка“), у которой про
исходило извѣстное сраженіе въ 405 г. до 
Р. X. Къ озерамъ Ѳракіи принадлежало Би- 
стонндсксге озеро, н, Lagos Виги, па в. отъ 
Абдеры, и О т е и т о р и д с к о е озеро, образован
ное рукавомъ Ребра, близъ моря, у Эна. Изъ 
многочисленныхъ ѳракійскихъ племенъ бо
лѣе извѣстны бьш пкнконы  у 1'ебра вдоль 
корскаго берега, одрисы, то жо въ долинѣ 
Гебра, бессы  на Гемѣ, бнетоны  у озера 
того же имени и у Эгейскаго моря.—Занѣча- 
телівѣйиііегорода(сы. подъотд.сл.)былн:неж- 
ду Неетомъ и Ребромъ вдоль моренаго берега: 
А бдера, родпна Демокрита, Дикея, Маро- 
н ея , Месамбрія, долѣе на в. Эпъ; во ѳракій
скомъ Херсонесѣ: К ард ія , К леуитъ , Кал- 
л и и о л ь , С естъ, Л иси ы ахія; у Пропонтиды: 
Гавъ, Бисавѳа, П ернн оъ , С елимбрія; на 
ер&кійскомъ Боснорѣ В и зан т ія ; у Попга 
С ални десъ , Аполлопія, Анхіалъ, Месем- 
б р ія ; внутри страны: ф плпппоиоль, 
А дріанополь^ Т р аяп о п о л ь  и др. — 2) 
Мбеія (Μυοίβ η еѵ F.upwnyj), находившаяся 
между Гекомъ и Петромъ, дѣлилась на 
вап. часть, Moesia superior, и восточную

Moesia inferior; границею между ннмн была 
рѣка Кибръ (u. Zibry) до впаденія ея въ 
Йстръ. Со временъ Діоклеціанв, М. дѣлилась 
на б частей: Moesia prima (на западѣ), со 
столицею В н м и и ац іен ъ , D ardania,южпая 
часть западныхъ земель у Скарда, съ горо
домъ Сконы, Dacia Ripensis, середина сѣвер
ной полосы съ городомъ Р а т іа р іе й , Dacia 
interior, середина южной волосы съ горо
домъ Сардиной; Praevalitana, со столицею 
Скирдой. — Moesia secundo, восточная часть 
страны между Гемомъ и Дапувісмъ, со сто
лицею Марціаиоиолемъ н Scythia (minor), 
сѣв.-веет. колоса у Понта, съ городомъ То
мы, отошли къ Ѳракіи.—Въ ннхъ находились 
рѣй и: Д р и п ъ, Ма р гъ, Кіабръ (К нбръ) и д р.— 
Жители Мбсіи (Moesi Muod) дѣлились на 
нѣсколько племенъ. Главнѣйшіе изъ шіхъ 
были: три баллы  на з., певкипы  у устьевъ 
Дуная, н кроб и зы  на ю. — Кромѣ упомяну
тыхъ уже городовъ можно еще указать па 
С н и г иду и ъ, крѣпость у впаденія Савы въ Ду
най (н. Землицъ или Бѣлградъ?), Н ан есъ , и. 
Nissa, Эекъ, п. Орешковецъ; Д уросторъ , 
н. Силиетрія, Н о в і о д у н ъ,Томы (Тό и. о ц Tomi) 
н. Tomischwar или IegniPangola; О дсссъ и 
др. Strab. 7, 295. 318 слл. 331. РНп. 4, 11. 
Mela. 2г  2.

Thrasea Paetus, Ѳрасея Пстъ, мужъАрріи 
младшей(ем. А г п і ,  7.), зять Гелвиділ Прпска, 
былъ д]іугомъ и родственникомъ поэта Пер
сія и членомъ римскаго сената при Неронѣ, 
уваженіемъ котораго опъ пользовался. Тас. 
апп. 15, 20 ел. 16, 34. PH и. cj>. 3, 16. Бу
дучи воспитавъ но стропімъ правшамъ 
древнихъ рішляиъ, Ѳ. съ внутрепиимъ не
годованіемъ переносилъ жестокости Нерола 
и, чтобы выразить императору своѳ мнѣніе, 
ие являлся въ засѣданія сената (Тас. апп. 
16, 28; ср. 14,12. 16. 21.), уклонялся отъ вся
кихъ празднествъ въ честь его и не ноеѣ- 
щалъ театры, чтобы ие увидѣть правителя 
Рима па публичной сценѣ. (Тас. апп. 16,22. 
Dio Gass. 62, 26.). Всѣ эти поступки обна
руживали недовольство его теченіемъ обще
ственныхъ дѣлъ. (Suet. Ner. 37.). Это пода
ло поводъ врагамъ Ѳр. навлечыга него г пѣвъ 
императора, обвинить сго и настоять въ се
натѣ на его осужденіи. Ему былъ предо
ставленъ выборъ рода смерти н опъ съ вы
раженіемъ радости на лицѣ велѣлъ разрѣ
зать себѣ артеріи и умеръ съ твердымъ духомъ 
въ 66 г, по Р, X. Тас. яи«. 16, 33. 36. hiat.
2, 91. Смерть его возбудила удивленіе совре
менниковъ и но поводу ея писались похваль
ныя рѣчи, на пр. Арулена Рустика (Arulcnus 
Rusticus). Тас. апп. 11, 26. Адг. 2. Опъ 
самъ нависалъ таковую на Катона Мл. (Р М . 
Cat. min. 37.). Ѳр. былъ одинъ изъ благо
роднѣйшихъ римлянъ въ мрачныя времена 
императоровъ, хотя его нельзя ие упрекнуть 
въ нѣкоторой закоспѣлостп.

Thrason, Ѳрачшѵ, Ѳраеонъ, 1) родомъ изъ 
Аттики содѣйствовалъ ѳиванскимъ бѣглецамъ 
при изгнаніи спартанскаго гарнизона изъ 
Ѳивъ и черезъ вто снискалъ себѣ большую 
любовь ѳіівяпъ. Dem. de со г. р. 237.—2) Ли
тейщикъ, жившій около 320 г. до Р. X.
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лилъ, какъ говоритъ Плиній (34, 8, 19.), 
атлетовъ, воиновъ, охотниковъ, жергвоири- 
иосителей. Страбонъ (Ί4,641.), также уномн 
иаетъ о сдѣланныхъ 0р. приношеніяхъ въ 
храмѣ Артемиды въ Ефееѣ. — 3) другъ тн- 
ішпна Гіероішма сиракузскаго, Liv. 24, 5.— 
4) Лицо, часто встрѣчающееся въ новой ат
тической комедіи, представлявшее тинъ хва
стуна (miles gloriosus).

Tiirusybdlns, θρΜύβοολος, Ѳраспбулъ, 1) ти
раннъ вплетеній, современникъ и другъ До- 
ріандра коринѳскаго (НИ. б, 92), протнв- 
ншеъ Аліатта лидійскаго, противъ котораго 
онъ хитростью отстоялъ свой городъ. Hdt. 1, 
20 елл. — 2 )тираннъ сиракузскій, преемникъ 
брата своего Гіеропа (467 г.), уже нослѣ 11 
мѣсячнаго правленія за евои насилія былъ 
изгнанъ сиракузцами и нхъ союзниками, 
хотя оиирался на иноземныхъ наемниковъ, 
п умеръ въ изгнаніи пт. Локрндѣ. Pol. 5. 
9.—3) аѳинянинъ, сынъ Лика, изъ дема стн- 
ріііекаго (ό Στεφιεύί), отличался рѣшитель
нымъ и предпріимчивымъ характеромъ и 
ввею душою былъ преданъ дѣлу демокра
товъ. Въ 411 г. онъ былъ въ числѣ началь
никовъ флота при Самосѣ к вмѣстѣ съѲра- 
силломъ содѣйствовалъ сверженію 400 и воз
становленію демократіи. Пчіс. В, 73. Въ слѣ
дующіе годы онъ служилъподъ начальствомъ 
Алвнвіада и отличился п< многихъ битвахъ, 
особенно въ Геллеспонтѣ] въ сражепіи при 
Аргпнусахъ онъ участвовалъ въ качествѣ 
тріерарха и былъ коыандірованъ вмѣстѣ съ 
Ѳераменомъ спасать л отір пѣвшихъ круше
ніе, но буря помѣшала оіу ііено.ішіть при
казаніе. Хеи. Hell. 1, 6 ,7. Когда тридцать 
тиранновъ захватили влаць въ свои руки, 
они изгнали 0р.; опъ оттавился въ Ѳивы и 
вскорѣ энергическими н бшгоразуыпыми мѣ
рами освободилъ свою ренту отъ тридцати 
тиранновъ (см. T r ig in ta  ty ra n n i) . Занявъ 
съ своими приверженца»! Аѳины, онъ убѣж
далъ своихъ согражданъ,въ народномъ со
браніи возстановить проиюо государствен
ное устройство и строго держаться приня
той клятвенно амнистіи. Хеп. I I cU. 2, 4. 
P i a t .  Lys. 21. Nep. T lu '6 . 2. lust. 5, 9. Ilo 
какъ ни была велика бдгодарпость народа 
къ своему освободителю и возстановителю 
государства, тѣмъ не внѣе 0р. въ слѣд
ствіе слишкомъ частыхъп громкихъ восхва
леній своихъ заслугъ вепрѣ, былъ оттѣсненъ 
другими народными вождмп па задній тан ъ  
и вамъ ничего пензвѣсто о дальнѣйшемъ 
его вліяніи на общій хцъ дѣлъ. Aesch. Cies. 
196. Въ частности онъ га'рался установить 
соглашеніе между Ѳнван и Аѳинами и въ 
394 г. командовалъ вой (омъ въ Беотіи и 
йодъ Бернисомъ, по вочная слава его была 
затемнена болѣе зиачнельнымп успѣхами 
Коиона и даже безкорьтіѳ его и честность, 
кажется, были запятнай нмъ въ послѣдніе 
годы жизни. Въ 391 г. іи, былъпосланъсо
фистомъ въ Геллсснонті и, хотя возстано
вилъ демократію и аоигкое вліяніе въ Ви
зантіи, Ѳасосѣ и др. мстахъ, но противъ 
него были подняты обшеиія въ растратѣ 
государственнаго нмущігва и въ разграбле

ніи союзныхъ городовъ; товарищъ его Ер- 
гоклъ, говорятъ, дѣлалъ ему даже предложе
нія объ измѣнѣ и отложеніи. Когда затѣмъ 
0р. собирался отправиться противъ Родоса, 
онъ былъ убитъ въ своей палаткѣ жителями 
намфилійекаго города Аспенда, гдѣ солдаты 
его позволили себѣ разныя безчинства. Хеи. 
т а .  3, б, 4, 8, 25 слл. Diod. Sic. 14, 94 сдл. 
Смерть избавила его отъ отвѣтственности 
передъ судомъ, Ергоклъ же былъ обвпнент, 
и приговоренъ къ смерти.— 4) аѳинянинъ 
изъ дема каллптскаго (ό Κολλιτιεός), совре
менникъ предтіидущаго и еоучастнккт, при 
освобожденіи Аѳинъ, пользовался у ѳіівяпъ 
болыннмъ вліяніемъ, часто бывалъ преслѣ
дуемъ уголовнымъ судомъ (Dem. Тгт. р. 
741.) и .въ 388 г. былъ посланъ въ Азію съ 
8 кораблями, которыя всѣ были захвачены 
Анталкпдомъ.

'rimisyllns, θράοαλλος, Ѳраснллъ, 1) аѳнн- 
кііі полководецъ въ концѣ пелопоннесской 
войны, виервые выдвинулся вмѣстѣ съ Ѳра- 
енбул.іомъ въ 411г. въ качествѣ защитника 
демократіи. Въ слѣдующіе затѣмъ годы, хотя 
занималъ второстепенное мѣсто, по отличал
ся нѣсколько разъ н нослѣ пораженія Аи- 
тіоха при Ефесѣ былъ поставленъ вагѣетѣ 
сч, другими во главѣ флота, командовалъ въ 
сраженіи нрп Аргииусахъ 1б-ю кораблями 
и послѣ сраженія былъ обвиненъ вмѣстѣ еъ 
товарищами въ н^іеполпеніи долга но отно
шенію къ убитымъ н казненъ. Thnc. 8, 73 
слл. 100 слл. Хеп. Hell. 1, 2. 4. 5. Piat. 
Ale. 29 .-2 ) греческій астрологъ, родомъ изъ 
Родоса, жилъ въ Римѣ, посвящалъ Тиберія 
въ тайпы своего искусства, но потомъ впалъ 
въ немилость и съ трудомъ избѣгъ смерти. 
Полагаютъ, что это тотъ же Ѳраснллъ, ко
торый занимался философіей И.шгоиа и раз
дѣлилъ сочиненія его на тетралогіи. Тас. 
апп. 6, 26. Suet. 1'іЬ. 14.

'Гпіаішаеішя, θρ^σύμαχος, Ѳраснмахъ, 1) 
изъ Халцедона, современникъ Лисія,пришелъ 
въ 430 г. до Р. X. въ Аѳины и занимался 
сначала философіей, затѣмъ риторикой и обу
ченіемъ ей. Цицеронъ хвалитъ его изложеніе 
и прекрасный рііѳиь его періодовъ (ог. 12. 
39.13,41.); Платонъ причисляетъ его кт. софи
стамъ и порицаетъ его чрезмѣрнукгсмѣлость 
п упорство въ защитѣ безнравственныхъ со
фистическихъ воззрѣній. Изъ сочиненій Ѳр., 
исключительно риторическаго содержанія, со
хранились только отрывки. По преданію, онъ 
повѣсился въ слѣдствіе пресыщенія жизнью. 
Athcn. 10, р. 454. Сіе. de ог. 3, 32. Qniat. 
3,1,10. Монографія К. F. Hermimu’a(1848).— 
2) изъ Коринѳа философъ, учитель Стнлпона 
мегярскаго. Diod. Daert. 2, 113.

Thrusymcdcs, θραουμήδης, Ѳраснмѳдъ, храб
рый сынъ Нестора и Анаксіібін, отправился 
съ отцомъ подъ Трою и благополучно воз
вратился домой. 11. 9, 81. 14, 10. 16, 321. 
Od. 3, 39. 414. 442. 448. Могола его была въ 
Мессшіскояъ Индосѣ; сына его авали Сил домъ.

ѲріуугоАаі еы. F u n u s , 3. 
см. L y ric i, а.

ТІігіа, Ѳріа, небольшой участокъ въ Атти
кѣ, на востокѣ отъ Едевсина; отъ него но-
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лучили свое названіе τό Ѳріішоѵ πεδίον, об
ширная раввина, особенно годная для хлѣ
бопашества (Hdt. 8, 66. 9, 7. Thuc. 1, 114. 
Strab. 9, 392. 395.), и аѳинскія ворота αί 
ѲріІОІ«! πύλαι.

θ ρ ιη ΐ  см. H erm es, 1.
θ ΐμ ν κ χ ία  ем. Ы еііоа и O dyssons.
θ ςό ν ιο ν , Ѳроній, укрѣпленная столица 

омнкнемидскнхъ Лбкровъ, у рѣки Боагрія, 
Въ 429 г. она была взята аѳшіянпномъ Клео- 
иомиомъ, въ святойную войну разграблена 
фоквйцамн, послѣ чего была однако снова 
возстановлена. Еот, Л . 2, 533. Time. 2, 26. 
Ілѵ, 32, 35 сл. 33, 3.

Thucydides, θοοχιδίδης, Ѳукпдидъ, 1) сынъ 
Мѳлесія, игъ дема аломѳкскаго, происходилъ 
изъ хорошаго семейства и отличался благо
родствомъ характера; будучи болѣе государ- 
ственпыіп, человѣкомъ и ораторомъ, нежели 
полководцемъ, онъ взялъ на себя послѣ смер
ти родственника своего Кииона руководство 
аристократической партіей (%аш χάγαϋοί) и, 
желая сдѣлать ее могущественной, сгруппи
ровалъ вокругъ себя всѣхъ ея членовъ, по 
былъ побѣжденъ Перикломъ и изгнанъ въ 
443 г., вѣроятно скоро былъ возвращенъ, 
такъ какъ вь 440 г. между полководцами 
находился также какой-то Ѳукидидъ. Моно
графія Hoffmann'a (1807).—2) историкъ, изъ 
дема галныуптскаго,сыиъ сдѣлавшагося аѳин
скимъ гражданиномъ ерак^інаОлоі>а (4,104.),. 
родился въ 461 г. (а но увѣренію Памфнлы 
въ 471) и находился но отцу въ родствѣ съ

даютъ нѣкоторые. Преданіе о томъ, что Ѳ. 
въ молодости присутствовалъ прн чтеніи Ге
родотомъ своей исторіи въ Олимнік и про
ливалъ слезы умиленія и что йодъ вліяніемъ 
полученнаго впечатлѣнія написалъ впослѣд
ствіи свое сочиненіе, страдаетъ анахрониз
момъ и сочішспо, вѣроятно, позже; скорѣе 
чтепіе какого-нибудь отрынка изъ исторіи 
Геродота въ Аѳинахъ могло произвести на 
юношу упомянутое впечатлѣніе. Ѳ. при са
момъ началѣ борьбы между аѳинянами и 
спартанцами попилъ, что война будетъ имѣть 
большое значеніе и потому тотчасъ же на
чалъ писать свое сочиненіе: συγγραφή περί 
τοδ πολέμου τών Πελσποννιγαίων χαΐ τών 'Ab-yjvapov; 
сначала, однако, онъ составлялъ только от
дѣльныя замѣтки о событіяхъ. Пребываніе 
его въ Скаитіі Гнлѣ давало ему время и воз
можность собирать матеріалъ для своего со
чиненія, которое онъ началъ писать (но Крю
геру и Классену) только по возвращеніи 
своемъ въ Аѳины. Это доказывается ссыл
ками его на окончаніе войны (1, 93. 97. 2, 
66.100 н въ др. и.); возможно также и то, какъ 
предполагаютъ нѣкоторые (Ulerich въ Веі- 
trilge zur Erkliiruag dos Tliuc. 1846.), что 
этн ссылки была ^ставлены Ѳукидидомъ поз
же въ наішеапнув во время изгнанія пер
вую часть сочнніпія. Окончить сочиненіе 
иомѣшала Ѳуісндщѵ смерть его и онъ до- 
велт. ого только ді '411 г.; послѣдикя книга, 
кажется обработала менѣе тщательно, не
жели предыгдущіяі Существуетъ преданіе, что

домомъ Мнльтіада (нѣкоторые думаютъ, что I сочиненіе издано было только Ксенофонтомъ
по матери, Гегеспннлѣ?). "По нропехожде 
пію своему, а  но нѣкоторымъ, впрочемъ не
достаточно достовѣрпымъ извѣстіямъ, II по 
браку, онъ имѣлъ отношенія съ Ѳракіей, гдѣ 
обладалъ значительными золотыми рудника
ми при Скантѣ Гнлѣ. Первые 40 лѣтъ своей 
жизни онъ провелъ вѣроятно то въ Аѳинахъ, 
то въ своемъ имѣніи во Ѳракіи, принимая 
живое участіе въ управленіи Перпкла, хотя 
неизвѣстно, занималъ ли онъ какія-ннбудь 
государственныя должности до 8 года пело
поннесской войны, когда »о время вторже
нія Браснда во Ѳракію онъ былъ постав
ленъ во главѣ воинскаго флота при Ѳасосѣ. 
Успѣвъ отстоять Эіопѣ, онъ опоздалъ подать 
помощь Амфнііолю и потому былъ обвиненъ 
въ измѣнѣ (προδοσία), но уклонился отъ суда 
добровольнымъ изгнаніемъ (5, 26). Съ этнхт. 
норъ опъ провелъ 20 лѣтъ внѣ Аѳинъ, ча
стію путешествуя и собирая взвѣстія о вой- 
пѣ, частію проживая въ Скаіггѣ Гилѣ. Лишь 
въ 404 г. опъ возвратился въ Аѳины, какъ 
говорятъ, на основаніи предложенія Эно- 
бія (Раив. 1, 23, 9. Гіт. 7, 111.), одобрен
наго народомъ, и умерыгѣеколько лѣтъ спу
стя (не позже 396 г.) или въ Аѳинахъ или 
во Ѳракіи, насильственною смертью н былъ 
похоронепъ въ склепахъ Кнлона. Образова
ніе свое Ѳукидидъ получилъ кодъ вліяніемъ 
философскихъ ученій η риторической техни
ки, которыя тогда распространились въ Аѳи
нахъ, но нельзя съ достовѣрностью скааать, 

.пользовался ли онъ обученіемъ Антифонта 
или Горгія или Анакеагора, какъ ого утверж-

послѣ смерти Ѳунідида. Какъ Ксенофонтъ, 
такъ и Ѳеопомнън Ііратшшъ начали пи
сать исторію ст» tiro времени, до котораго 
опа доведена у ѲИшдида. Принятое нынѣ 
раздѣленіе сочиненія Ѳукиднда на книги не 
принадлежитъ ему но, вѣ|юятно, алексан
дрійскимъ граммаикамъ. Ѳ-, описывая не- 
лопоинесскую воШу, имѣлъ въ виду соста
вить χτήμα tt άεί jj;i поученія государствен
ныхъ мужей прн юзинкповеіііи подобныхъ 
жо обстоятельствъ Достиженію этой цѣли 
мѣіого снособстяов)ла объектнвгшеть Ѳукн- 
днда, отодвпгагощНі его личность и мнѣніе 
на задній планъ, го правдивость н безпри
страстіе, пе допуфвшіе его, не смотря на 
его нерасноложені къ тогдаиіней демокра
тіи, быть пеенрав ілнвымт, къ отечеству да
же послѣ своего и іганін, наконецъ, сго про
ницательность, съ готорою онъ опредѣляетъ 
взаимную связь и іричипу событій, не при
бѣгая ііри этомъ i . разсужденіямъ, но дѣ
лая нхъ ясными і средствомъ точнаго изло
женія обстоя’г о ь е  ъ. Бъ противоположность 
Геродоту, онъ 113.12 югъ событія не но τόποι 
или χρόνοι, по гр іпнруетъ ихъ но време
намъ" года, лѣту н имѣ (5, 26.), что боліо 
всего соотвѣтотво: ло тогдашнему способу 
веденія войны. О благочестіи онъ упоми
наетъ, говоря нро Никіл и другихъ, н ука
зываетъ на него л нь какъ на черту харак
тера, а  не какъ і нѣчто необходимое, до
казываетъ есгесті иную связь сверхъесте
ственныхъ событіі діродітгій) (7, 50.), гово
ритъ, что шііѣчеиі оракуловъ прилажены
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кт. дѣйствительности (2, 54. 5, 103.), чув- 
ствуегі. рѣшительное отвращеніе н большое 
недовѣріе ко всему миѳическому, такъ что 
его называли даже аѣесс. Главнѣйшее зна
ченіе оігь придаетъ политическому могуще
ству, особенно главнымъ его опорамъ χρήμα
τα И ѵаитгаоѵ. Ѳ. соодонялт. богатоо МЫСЛЯМИ 
краснорѣчіе ІІсрнкла съ древне строгимъ, 
художественнымъ слогомъ Аптнфонта, языкъ 
его, вполнѣ соотвѣтствуя выр&ікаедымъ мы
слямъ, мѣтокъ II сжатъ (τό τάχος τής οημα- 
αίας, Діописііі), простъ и естественъ, II0UTH- 
чесни возвышенъ подъ вліяніемъ особенно 
важныхъ событій; періоды просты и ясны 
и вообще вся рѣчь его (въ діалектѣ древне- 
аттичсокомъ) заключаетъ въ себѣ что-то 
сильное, рѣзко отрывистое (praefractum, Сіе. 
ог. 39 СЛ. τό τρτχο τήί αρμονίας у Діоннсіи). 
Уже древпіе считали его мистеромъ слога 
(Сіе. de вг. 2, 13; Thucydides omnes dicendi 
artificio facile vicit); Діонисій Галикарнас
скій называетъ его способъ изложенія не
достижимымъ верхомъ искусство; іг дѣйстви
тельно!, сочиненіе Ѳ. н со стороны формы 
является произведеніемъ въ высшей степени 
законченнымъ. До насъ дошло жизнеописа
ніе Ѳ-, составленное Маркелла ноаъ (не
извѣстно, римскимъ ли историкомъ Амміа- 
номъ Мари·), но оио заключаетъ въ себѣ 
много ошибокъ и неточностей.—Изд.гЕЗ. рг. 
1602; Н. Stephaniis (съ лат. переводомъ L. 
Valla) 1604 и ч.; JWasse und Dultor, 1731;
I. Boklter, 1821; Ilaake, 1Э20; GUtler, 2 изд. 
1836; Poppo, главн. изд. 1821 слл. малое 
из.і. 1843 слл. 2 нвд. 1866 слл.; Krllger,
3 изд. 1860; Воеіше, 3 над. 1871 слл. 
Classen, 1892 слл. (и отчасти въ 3 изд.) 
van Herwerden (1877 слл.) и др. Изд. текста: 
Seebode, Bekker, Stahl, Вбіше ιι др..—Ros- 
cher; Lebcn, Work und Zeitalter des Th. 
18-12; KrOger, Untersuchungen fiber das Lo- 
hen des Th. 1832, дббавл. 1839; Betant, lexi- 
con Thucydideum, 1843 слл.

Thule, θαΰλη, 0y.ia, островъ въ Сѣверною, 
моріі, открытый Пігѳеемъ мсссаяійскттъ на 
разстояніи 6 переѣздовъ отъ Арнадегенхъ 
острововъ, имѣвшій 40,000 стадій въ окруж
ности; такъ какъ онъ простирался до поляр
наго круга, то имѣлъ недостатокъ въ жи
вотныхъ н въ плодахъ. Онъ считался самымъ 
сѣвернымъ пунктовъ тогда извѣстной земли. 
Strab. 4, 201- Тае. Адг. 10. Ѵегд. (}. 1, 30. 
Многіе предполагаютъ, что ото была Ислан
дія или часть Норвегіи, нынѣшняя Thile или 
согласно Птолемею, который полагаетъ его 
гораздо южнѣе, величайшій изъ Шотланд
скихъ острововъ (Mainland). Моиогр. Red- 
slub (1855). MUllenhoif, deutsche Alterthums- 
kunde, Bd. 1.

Th iimoKcus. (θουμ elixe;, Strab. 7, 292.), Ѳу- 
ие.іпкъ, сынъ Аршшія и Ѳусиельды, кото
раго она родила въ Равеннѣ въ плѣну у 
римлянъ, см. A rm in iu s , въ концѣ.

Thurii, см. S y b a ris .
Ѳощноѵ ο(>υς, гора въ Беотіи, na югѣ отъ 

Херон-ен, на правомъ берегу Ііефисса, съ ис
точниками Морія; вершила ея называлась 
’Орѣоиатос. Paus. 9, 41, 3. Plnt. Sull. 17.

Thule—'

Tliusnelda, см. A rm in iu s  и S eg estes .
Thyades (Thyiades) см. D io n y su s  н 

T hy ia .
Thyamis, θύβμ,ις, Ѳіамидъ, рѣка въ Епн- 

рѣ, іізлішавшаися въ море, иапротинъ Кор- 
кири, у мыса того же имени; и. Kulamas. 
Thuc. 1, 46. Strab. 7, 324. Сіе. ad Att. 2, 7.

Tliyainiis, θόαμος, Ѳіамъ, гора въ Акарна- 
нін, на югѣ отъ амфилохскаго Аргоса, Thuc. 
3, І06. н. Spartovuni. Thuc. 3, 106.

Thyatira, Ѳаатеіра, Ѳіатсйра, зпачнтѳль- 
пыіі городъ въ сѣверной части Лидіи у рѣ
ки Лика, извѣстный свопмн пурпуровыми 
тканями н образованностью и обходитель
ностью жителей. Здѣсь возникла одна изъ 
первыхъ христіанскихъ общинъ, и. Akhis- 
заг. Strab. 13, 625. Liv. 87, 37.

ThyellH, см. H a rp y ia e .
Thyestes, см. A tre u s  ii  A gam em non .
Thyia, б л а , Ѳіія, 1) дочь Касталія (или 

Кефнсса, S d t.  7, 178 ), мать Дельфа, сына 
Аполлона· Оаа, говорили, первая принесла 
жертву Діонису и устроила въ честь его 
оргіи. Аттическія женщины, кеторьгя вмѣ
стѣ съ. дельфійскими оіідамн ежегодно празд
новали оргіи на ІІарцасеѣ въ честь Діонн- · 
са, назывались ио ея имени еіідами. (Ря«д. 
10, 4, 2.) Такимъ образомъ опа указываетъ 
на соединеніе культовъ Аиоллопа и Діопііеа 
въ Делі.фахъ. Имя ея означаетъ „бушующая*, 
въ, слѣдствіе чего дельфійцы при приближе
ніи Ксеркса приносили жертвы вѣтрамъ въ 
свищей помъ округѣ Ѳііи. Hdt. 7, 178. По 
той же причинѣ приводили ее въ связь съ 
Посейдономъ. — 2) дочь Девкаліона, мать 
Македона, сына Зевса.

Thymbra, θύμ|ϊρΐ), Ѳігмбра, древній, рано 
исчезнувшій городъ у рѣки Ѳпмбрія, па сѣ
верѣ отъ Иліона. По близости его находил
ся холмъ Κολίικοΐ.ώνϊ). Въ Ѳ. былъ храмъ 
Аполлона. ТІогл. 11. 10, 430. 20, 53. Strab. 
13, 598.

Thymbram, ft^ p ap a , Ѳнмбрара, мѣстность 
Лидіи у рѣки Пактола; тамъ обыкновенно 
собирались подчинившіеся персамъ народы 
Малой Азіи. Хеи. Суг. 6, 2, II . 7, 1, 45.

Тііушёіе, Ουμ,έλη, значитъ собственно жер
твенникъ, а въ исторія древняго аттическаго 
театра этимъ именемъ называется тотъ жерт
венникъ,около котораго выграздшікиДіоннса 
днонрамбнчсскіѳ хоры производили свои 
пляски и иѣепп. Этотъ жертвепникъ пе слѣ
дуетъ смѣшивать со столомъ, который помѣ
щался возлѣ ©пледы и служилъ мѣстомъ для 
закланія и разрѣзыванія на номъ жертвеи- 
пыхъ животныхъ, Впослѣдствіи, когда къ 
торжественнымъ пѣснямъ стали присоеди
нять шутливыя рѣчи н пѣсни, на этотъ столъ 
становился разсказчін£ь(кто лпбо изъ хора).— 
Когда вг, Аѳіт&хъ былъ построенъ камен
ный театръ, который предназначался це толь
ко для драматическихъ представленій, но 
вообще и для всѣхъ торжествъ въ честь Діо
ниса, тогда н ѳимела получила свое мѣсто 
въ орхестрѣ, части театра, предназначав
шейся для хора, и около нея циклическіе 
хоры ИСПОЛНЯЛИ СВОИ 1] л иски и пѣсни. Для 
драматическихъ же хоровъ возводились, па-
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чииая отъ этой ѳішелы, которая стояла по
среди коипстры, п до самой едепы деревян
ные подмостки, на которыхъ сгоядн и пля
сали комическіе и трагическіе хоры; послѣ 
окончанія представленій этя подмостки сни
мались (см. T h e a tru m , 6.). Такимъ образомъ 
ѳнмела se имѣла никакого значенія для этихъ 
хоровъ. Мало-по-малу первоначальное зна
ченіе ѳимелы изглаживалось и этимъ назва
ніемъ впослѣдствіи стала обозначаться во
обще вся орхестра, а всѣ лида, находившія
ся въ орхестрѣ, какъ хористы, флейтисты и 
др.,. назывались ѳимеликаин (thymelici), въ 
противоположность актерамъ и дѣйствую
щимъ лицамъ.— Въ римскомъ театрѣ не 
было ѳвнелы въ смыслѣ жертвенника, хотя 
римляне знали и употребляли это слово, обо
значая имъ ту часть сцены, гдѣ стояли флей
тисты и всѣ музыканты, занимавшіе у гре
ковъ орхестру или копнетру. Впослѣдствіи 
даже и сцепа стала называться оимелой и 
всѣ актеры безъ различія епмслнкамп.

Thymoetes, θϋ^οίτηβ, Ѳимэта, 1) одинъ 
изъ старѣйшинъ Трои (ІІот. II . 3, 146.); у 
него и Кнллы родился сынъ Муниппъ въ 
тотъ же день, когда родился Парисъ, по 
Пріамъ велѣлъ убить мальчика вмѣстѣ съ 
матерью, такъ какъ было предсказано, что 
въ тотъ день родится мальчикъ, который 
сдѣлается виновникомъ разрушенія Трои. 
Ивъ нести Ѳ. первый далъ совѣта втащить 
въ городъ деревяннаго коня, ,Sere, ad Verg. 
А. 2, 32.—2) сынъ Океанію, послѣдній аѳин
скій царь изъ потомства Ѳееея (см. M e la n 
th u s ), одинъ изъ аѳинскихъ демовъ носилъ 
его имя·—3) троянецъ, спутникъ Энея, уби
тый Турномъ. Ѵсгд. А . 12, 364.

Thyni, θιινοί, Ѳины, вонпетвепііое племя 
Ѳракіи, часть котораго вмѣстѣ съ родствеи- 
ныыи имъ виоішянаміг отправилась впослѣд
ствіи въ Малую Азію (Внѳииію) и посели
лась на рѣкѣ Сапгаріѣ. Хея. АпаЪ. 7, 2, 22. 
Strab. 12, 541.

Thynias, Θονιάς, Ѳннііі, 1) мысъ и городъ 
воѲранін у Поита Евксиискаго, па сѣв. зап. 
отъ Салмндесса; н. lniada.—2) островъ, не
далеко отъ виѳиискаго берега у Понта, нави
вавшійся раньше А поллонія  отъ костроен- 
паго на иемъ храпа Аполлона; и. Kefken.

ТЬубпе, ся. D io n y su s , 4.
Thyoneus, Ѳишѵгб;, црозвнщо Діониса, см. 

сл. 4.
θ ν ο σ χ ύ ο ι  см. S a c e rd o te s , 1.
θύ$α , &ν$νι</ός см. D om us, 3.
Thyreatis, θωριάτκ, Ѳнреатнда или Kowmpie, 

Oynuria, Кннурія, такъ называлась часть 
Аргоеа, смежная съ Лаконіей (ГАнс. 2, 27. 
4, 56.) съ главпымъ городомъ θυρέα (і), Ѳи- 
рся (Hdt. 1, 82.), у залива того же имени 
(н. заливъ Астро). Послѣ частыхъ войнъ 
аргивянъ и лакедемонянъ въ 550 г. послѣд
ніе одержали верхъ и Клеомепъ своею по
бѣдою при Тирииѳѣ въ 624 г. упрочилъ эти 
земли за Спартою. Hdt. 1, 82. 6, 76. Въ 
431 г. лакедемоняне отдали ихъ прогнаннымъ 
аѳинянами ѳгниетамъ, во 7 лѣта спустя, 
аѳиняне завладѣли Ѳнреею, сожгли ее и уве
ли жителей въ рабство. Time. 2, 27. 4, 07.

Thymoetes-

Впослѣдствіи эгинсты возобновили свои при
тязанія на эта земли и заняли нхъ при по
мощи Филиппа Македонскаго. Thuc. 5, 41. 
Paus. 2, 20, 1. 7, 11, 2.—Клшурлне принад- 
лезкали къ аркадско-нсласгійскому нлемонн 
и приняли дорнчесісое нарѣчіе лишь отъ 
аргивянъ, lld t.  8, 73.

Thyreum, Ѳбріоч, θούριοι», Ѳирій, Ѳурій, го
родъ Акаршшіи. на юго-вост, отъ Анакта- 
ріова, около 1 часа пути отъ Амбракійска- 
го залива; Ѳ. имѣлъ крѣпость и здѣсь про
исходили засѣданія союзнаго совѣта. Сіе. ad 
fam . 16, 5. ΙΑν. 36, 11. 38, 19.

©tj^ideg см. L a c o n ic a , 3.
Thysdrus, ѲсоЕрос, Опсдръ, укрѣпленный 

городъ въ области Виааціѣ (провинціи Афри
ки), между Ѳенамн и Ѳансомъ. Въ пемъ Гор- 
діант, провозглашенъ былъ императоромъ; 
п. сі Dscliem съ великолѣпными развали
нами. Hdt. 7, 6.

& ѵааауігси, скиѳское племя, жившее въ 
дремучихъ лѣсахъ на востокѣ отъ большой 
пустыни и занимавшееся охотою. Страна ихъ 
орошалась рѣками Ликомъ, Оаромъ и Таиа- 
исомъ. Hcrod. 7, 6.

Thyssus, θόασοί, Ѳпссъ, городъ иа возвы- 
шешюмъ берегу полуострова Халкндпки, 
близъ Аѳона. Hdt. 7, 22. Thne. 4, 109. 5, ЗБ.

T iara, τιάρα, тіара, мягкая чалма восточ
ныхъ пародовъ изъ бумажной матеріи; у ца
рей и жрецовъ опа была крѣпкая и прямая 
(recta).

Tibareni, Τιβαρηναί, Тнбарепы, мирное, 
веселое племя, жившее въ Понтѣ у рѣки 
Ѳермодопта, сосѣди моешізковъ и халибовъ, 
городъ ихъ былъ Котіора. Ксенофонта про
шелъ черезъ нхъ плодородную, ровную стра
ну въ 3 дня. Hdt. 3, 94, 7, 78. Хеи. Аяаб. 
5, 6. 2.

Tiberius, Τφΐριάί, Тиверіада, значительный 
городъ Галилеи на западномъ берегу озера Го* 
п есар етек аго  или т и в е р іа д с к а го , по
строенный Иродомъ Агрншюю въ честь импе
ратора Тиберія. Городъ былъ взятъ и разру
шенъ Веспасіапомъ, но послѣ разрушенія Іеру
салима онъ снова иоднялсл н въ теченіе мно
гихъ вѣковъ въ немъ находилась знаменитая 
іудейская академія; но близости его нахо
дились многовосѣщаемые теплые ключи. Зна
чительныя развалины древняго города на
ходятся па югѣ отъ нынѣшняго, въ свою 
очередь разрушеннаго землетрясеніемъ 1 янв. 
1837 г.

ТІЬегішш, Твберішъ, богъ рѣки Тибра. 
По преданію Т. бш ъ даръ албанскій, сынъ 
Капета, и утонулъ въ рѣкѣ Албулѣ, полу
чившей послѣ этого названіе Тибръ. Его 
причисляли какъ indigetem и genium къ 
мѣстнымъ божествамъ (Ου. met. 14, 614 слл. 
Liv. 1, 3. Ου. fast. 2, 389, 4, 47.) и призы
вали на помощь подъ именемъ divus или 
sanctus' Pater. Verg. О. 4, 369. А . 8, 31. 
Liv. 2, 10. Храмъ его былъ па островѣ Ти
бра, гдѣ ему 8 декабря приносили жертвы. 
Въ честь его давались 7 іюля игры цо ту 
сторону Тибра, называвшіяся также ludi 

iscatorii- Ου. fast. 6, 237 слл. Вергилій (А.
, 31.) описываетъ X. серьезнымъ старикомъ

-Tiberinus.
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въ голубоватомъ одѣяніи, съ тростниковымъ 
вѣнкомъ на головѣ. Лучшее его изображе
н іе— это колоссъ въ Muaeo Ріо Clem 1,
39., гдѣ онъ, какъ побѣдоносецъ, украшенъ 
лавровымъ вѣнкомъ, въ одной рунѣ держитъ 
весло, въ другой рогъ изобилія, а  рядомъ 
помѣшается волчица съ Рону.іомъ и Гемомъ.

Tiliiris, i  TiStpic, Тибръ, главная рѣка 
Лаиіума (перемѣнивиіая свое прежнее назва
ніе Албула, послѣ того какъ въ пей уто
нулъ албанскій царь Тпбершіъ. Ѵегд. А . 8, 
832. l iv .  1, 3.) вытекала изъ А пени о на близъ 
Тнферна, на е.-в. Етруріи, образовала по
томъ въ своемъ южномъ теченіи границу 
Етруріи и Умбріи, сабинскихъ земель я Ла- 
ціума.Вънеевнпдало множество рѣкъ,съ пра
вой стороны Кланъ, съ лѣвой: Тивія п К ли - 
тум аъ , П ар ъ  съ Вели номъ н Гнмеллой, А н і
онъ, которые съ весны до осени щедро из
ливали въ. нее своіг мутныя води (поэтому 
Т. у поэтовъ называется flavus. Ѵегд. А . 7,
31. Яог. « ί. 1, 2, 13. 2, 3, 8. seri. 2, 1, 8.). 
Начиная отъ Рима до устья средняя ши
рина рѣки была 400 футъ Прм значительной 
глубинѣ. Почти у самаго устья опа дѣлилась 
на 2 рукава и образовала посвященный 
Венерѣ островъ, In s u la  s a c ra  (еще н. Isola 
sacra), о баснословномъ происхожденіи ко
тораго см. Liv. 2, 5. Нынѣшнее названіе 
рѣки—-Теѵеге, ТіЬго, правый, меньшій ру
кавъ называется Fiumicino.

Tiberius,Тиберій, 1) T ib. C la u d iu s  N ero , 
рвмекій императоръ съ 14 — 37 г. по Р. X., 
родился 16 (или 17) ноября 42 г. до Р. X. 
отъ Тмб. Клавдія Нерона и Ливіи Друспллы, 
которая впослѣдствіи вышла за Октавіаиа; 
ваиималъ иослѣдовагелыю самыя важныя 
должности, въ. 15 г. до Р. X. вмѣстѣ; съ бра
томъ Друзомъ былъ главнокомандующимъ 
иротивъ альпійскихъ народовъ, и побѣдилъ 
ихъ, за что въ 13 г. былъ сдѣланъ консу
ломъ. Лог. od. 4, 4, 16 слл. 14, 34. Въ 11 г. 
овъ долженъ былъ противъ воли развестись 
со своей жеиоіі Вшісшііей Агриппиной, ко
торая родила ему Друза, и жсшпъся на до
чери Августа Юліи, бракъ съ которою не 
принесъ еыу счастія. Suet. ТА. 7. Еще въ 
12г. оіл. былъ посланъ противъвозмутивішіхсл 
паинонцевъ, съ которыми воевалъ и въ слѣ
дующіе годы, нона ооп въ 9 году не были 
кое-какъ усмирены. Dio Cass. 54, 31 слл. 
56, 2. Изъ Панііовіи Т. отирапнлея въ 1'ер- 
нвиію къ заболѣвшему брату своему Друзу, 
привезъ трупъ его въ Римъ, и затѣмъ въ 
8 г. получилъ главное начальство въ Гер
маніи, но не совершилъ тамъ никакихъ важ
ныхъ дѣлъ. Вт. 6 г., можетъ быть для избѣ
жанія встрѣчи съ своею женою, спъ уже 
жилъ на Родесѣ, гдѣ занимался науками и 
тѣлесными упражненіями, и гдѣ провелъ 7 
лѣтъ, такъ какъ Августъ былъ рпзсержепъ 
ва него за его самовольное удаленіе на Ро
досъ. Suet. ТА. 10 сл. Лишь во 2 г. по Р. 
X. ему позволено было возвратиться въ Римъ, 
послѣ чего, въ слѣдствіе евс|гтн всѣхъ муж
скихъ потомковъ императорскаго дома, Ав
густъ, но настоянію Ливіи, усыновилъ его, 
въ 4 г. по Р. X., за что Т. долженъ былъ

усыновить своего племянника Германяка. 
Suet. Oct. 65. VeU. Pat. 2,’ЮЗ. Тотчаеъ послѣ 
этого опъ отправился въ Германію, пере
шелъ черезъ Везеръ, напалъ въ слѣдую
щемъ году на прибрежныя страны сѣверна
го моря съ морской стороны, подвинулся впе
редъ до Лабы (Эльбы), а въ 5 г. выступилъ 
противъ маркоманскаго царя Марбода (Тае. 
агш. 2, 46.), во среди этнхъ предпріятій въ 
7 г. былъ отозванъ въ Паниошю, гдѣ вспых
нуло г.оэстаніе. Усмиривъ его, онъ долженъ 
былъ идти на Рейнъ, чтобы загладить пора
женіе, нанесенное Варру. Однако опъ очень 
осторожно подвигался въ глубь страны и 
уже въ слѣдующемъ году передалъ главное 
начальство Гермаішву. Тае. апп. 2, 26. 46. 
VeU. Pat. 2, 101 слл. Vio Caas. 56, 13. Послѣ 
возвращенія въ Римъ, Августъ щедро награ
дилъ его за j слуги, оказанныя государству, 
я умирая, оставилъ еыу власть, хотя мало 
любилъ его. Тае. ап». 1, 33. Сиачала въ се
натѣ X. выражалъ нежеланіе принять власть 
(2’ас. апп. 1, 11.), н въ первые годы своего 
правленія шелъ по стонамъ Августа; онъ 
удовлетворилъ войско, требовавшее во мно
гихъ провинціяхъ сокращенія срока службы 
и увеличенія жалованія, выказывалъ большое 
уваженіе къ сенату, волъ себя очень скром
но, переносилъ обиды съ большимъ терпѣ
ніемъ, и при многихъ случаяхъ обнаружи- 
валъ доброту, благосклонность н снисходи
тельность. Тае. апп. 1, 75. 2, 34. 37. 87. Въ 
этотъ періодъ его правленія изданы были хо
рошіе законы объ общественной безопасно
сти, порядкѣ, нравственности и справедли
вомъ судѣ. Но когда въ 26 г. опъ лишился 
своего сына и внука, тогда стала обнаружи
ваться, подавляемая до тѣхъ поръ, необуз
данность и дикость его характера. Опъ уда
лился отъ дѣлъ, предоставилъ власть Сеяну 
и въ £6 г, покинулъ Римъ. Тае. я«я. 4, 42. 
Три года спуетя умерла Ливія. Сеянъ по
буждалъ Тиберія ко многимъ дурнымъ по
ступкамъ, пока тотъ не освободился отъ него, 
по лишь для того, чтобы свободнѣе преда
ваться убійствамъ и распутству, Тае. апп. 
4, 3. 5, 3. 6, 1. 40 слл. Suci. ТА. 57. Въ 
Римъ онъ болѣе не возвращался и умеръ 
на 77 году жизни. 16 марта 37 г. но Р. X. 
близъ Мпзепа. 2ае. аяя. 6, 50. — Т. былъ 
правильнаго тѣлосложенія; отличительныя 
черты его характера были серьезность, скрыт
ность, холодность, себялюбіе. Мнѣніе совре
менниковъ для него не имѣло значенія, не
много выше оиъ ставилъ сужденіе потом
ства, въ слѣдствіе чего часто выказывалъ 
къ людямъ дерзко-насмѣшливое презрѣніе 
или скорѣе яренебрежеиіе. Ненависть его 
къ людямъ подъ конецъ соединилась со 
страхомъ, суевѣріемъ и недовѣрчивостью. 
Въ первое время онъ оказалъ Риму большія 
услуги, особенно на войнѣ, позже же пред
почиталъ прибѣгать къ договорамъ, нежели 
къ оружію. Финансы при немъ были приве
дены въ порядокъ, судъ былъ правиленъ и 
безпристрастенъ, къ тому Т. былъ бережливъ, 
особенно касательно игръ и построекъ. По
лучивъ рано отличное воспитаніе, онъ хоро-
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ню говорилъ рѣчи, особенно надгробныя, 
паир., при смерти Августа, ио гонялся аа 
старинными формами и выраженіями. Упо
минаютъ также объ историческихъ трудахъ 
и поэтическихъ опытахъ ero. Suet. ТІЬ. 67. 
Тае.. апп. 2, 63. 4, 72. Оправданія Тиберія 
{какое ваялъ на ссбл, tiaiip. Ad., Staiir. Tibe
rine, 2 под. 1873 г.), несогласны ио крайней 
мѣрѣ съ событіями послѣднихъ лѣтъ его 
жизни, хотя, можетъ быть, сужденія совре
менныхъ ему писателей недостаточно без- 
ярнетрастны. Ср. монографіи Wigond’a, Sie- 
ѵеге’я, 1’as.ch’a и Freytaga (1870). — 2) T ib . 
A le x a n d e r , сынъ Александра ляопмахп, по
лучилъ черезъ своего отца, который былъ 
друженъ съ Клавдіемъ, въ Римѣ высокія по
чести, былъ сдѣланъ римскимъ всадникомъ 
и въ 46 г. ио Р. X. назначенъ прокурато
ромъ Іудеи. Позже въ 63 г. онъ служилъ въ 
Азіи йодъ начальствомъ Корбулоііа, и отъ 
Нерона полупилъ ноетъ намѣстника въ Егип
тѣ, гдѣ въ 66 г. строгими мѣрами подавилъ 
возстаніе въ Александріи. Послѣ низверже
нія Вителіл онъ подчинился Веспазіану и 
въ 70 г. былъ назначенъ главнымъ началь
никовъ въ Іудеѣ. Уважаемый императоромъ, 
онъ пріобрѣлъ себѣ мягкостью н справедли
востью почетную память въ управляемыхъ 
провинціяхъ. Тас. hist. 1, 11. 29. 2, 74. 79. 
Suet. Vesp. 6.

T i b ia ,  αυλός, свирѣль, флейта, обыкновен
нѣйшій музыкальный шіетрумептъ грековъ 
и римлянъ, былъ иервоиачальнолросгой кон
струкціи, имѣлъ только одно отверстіе н из
готовлялся ИЗЪ камыша (ρόναυλας, καλάρινος}, 
впослѣдствіи же изъ разнаго дерева, у фри
гійцевъ изъ самшита, у ливійцевъ и фини
кіянъ изъ лота, у египтянъ изъ плюща; тнр- 
репцн первые стали изготовлять металличе
скія флейты, рѣже дли нихъ брались кости 
и слоновая кость. Изъ простыхъ видовъ :іа- 
мѣчателыш были волынка (игральщнкъ на
зывался Μχαύλης, utricularius) н дудка, по
хожая на ИЯІИЪ фаготъ, αυλός ιιλαγιος ИЛИ 
κλαγίαυλυς. У  нея мундштукъ (дульце) былъ 
придѣланъ съ баку, ее держали косо, такъ 
что верхній конецъ ея почтя касался пра
ваго уха. (Apul. met. 11. р. 245.). Изобрѣта
телемъ ся считается Мидъ (Ріш. 7, 57.); опа 
была принадлежностью сатировъ и спутни
ковъ Вакхи {Serv. ad. Verg. А . 11, 737.). 
Пану приписывали изобрѣтеніе семнстволь- 
ной пастушеской свирѣли (αΟριγξ, fistula), 7 
тополь которой фригіецъ Марсій пли Гіагнъ 
иля Олимпъ переносъ на двѣ соединенныя 
свирѣли, имѣвшія одинъ мупдитукъ, при 
чемъ каждому отверстію на свирѣли соот
вѣтствовалъ особый тонъ. Подобно Геродоту, 
который лидійскія флейты дѣлитъ на муж
скія и женскія, римляне различали tibias 
dextras и sinistras, смотря потому, цравою 
ли рукою или лѣвою играли па ней, правою 
ли стороною рта или лѣвою дули въ нее. Осо
бенно же этимъ выраженіемъ обозначали 
разницу въ высокомъ или низкомъ тонѣ. 
Tibia dextra (басъ) имѣла 3 или больше от
верстій, sinistra (дискантъ) но меньшей мѣ
рѣ 4.. Различали также tibias pares и impa

res; paribus tibiis canore означало играть на 
двухъ правыхъ пли па двухъ лѣвыхъ, impa
ribus — на одной правой и одной лѣвой за 
разъ. Tibia употреблялась часто: нрн культѣ 
боговъ (sacrificae), особенно Кпбелы, въ 
шумные праздники которой брали двойную 
свирѣль, кромѣ того при свадьбахъ, похоро
нахъ, на пирахъ (ludicrae), ua сценѣ, въ 
разные годичные праздники и т. д. Ею ча
сто сопровождали пѣпіе и игру на лирѣ, да
вали тактъ гребцамъ на судахъ, войскамъ 
сигналъ къ наступленію, чтецамъ и орато
рамъ отмѣчали правильный тонъ голоса и 
т. д. Поэты упоминаютъ преимущественно о 
лпдіЯскпхъ, фригійскихъ и берок,ішѳскнхъ 
флейтахъ Играли на нихъ не только муж
чины, но довольно часто говорится также 
объ α··>λτ)τρίδες, Ср. M usica,

ТІЬісоы, флѳЛтпсти существовали въ Римѣ 
съ древнѣйшихъ временъ и состалшілк от
дѣльную коллегію. Многіе находились па го
сударственной службѣ, (пан))., для жертво
приношеній, Χία. 9, 3«.), другіе были доступ
ны каждому.

Τίβ ισις, но lid t.  4, 49. значительный при
токъ Истра во Ѳракіи, имѣвшій начало на 
Гемѣ. Можетъ быть, Геродотъ смѣшалъ его 
съ лѣвымъ притокомъ Τί^ιβκος (н. Tcmesz).

Tibullus, A lb iu s , Албій Тибуллъ, римскій 
элегикъ, изъ .почтеннаго семейства всадни
ковъ, которое вѣроятно во время междуусо- 
бпцъ лишилось большей части евоего иму
щества п владѣній. Онъ родился около 54 г. 
до Р. X. и, невидимому (1,10.), въ 42 г. шіер- 
выо участвовалъ вь походѣ, гдѣ пробылъ 
10 лѣтъ, до 32 годя. Около этого времени 
онъ заключилъ дружбу съ М. Валеріемъ Мес- 
салоіі Корвиномъ, который желать вявть его 
въ слѣдующемъ году еъ собою на войну еъ 
Антоніемъ; но такъ какъ въ тоже время Т. 
былъ занятъ любовью къ Планіи, которую 
воспѣвалъ подъ именемъ Дслін, п пріятность 
сельской яшвті тянула его па родішу, гдѣ 
надѣялся поселиться въ еще оставшемся ему, 
хотя, можетъ быть, и урѣзанномъ ирп раз
дачѣ земель, имѣніи близъ ГІеда, то онъ от
клонилъ предложеніе вліятельнаго покрови
теля (1, 1.), но потомъ все-такп подъ конецъ 
года рѣшился сопровождать его въ Аквита
нію. Въ 30 г. оиъ слѣдовалъ за ннмъ даже 
въ походѣ па востокъ, но постигшая его на 
пути болѣзнь заставила его остаться па Ііер- 
кнрѣ (1, 3.). Возвратившись послѣ своего 
выздоровленія въ Римъ, Т. засталъ свою 
возлюбленную больною; когда она выздоро
вѣла, обнаружилась невѣрность ея, вскорѣ 
подтвержденная выходомъ замужъ за болѣе 
богатаго жениха. Когда Мессала Корнилъ 
по возвращеніи съ востока торжествовалъ 
побѣду надъ аквитанцами, Т. воспѣлъ въ 
благодарственной пѣсни день рожденія сго. 
(1, 7.). Можетъ быть, годъ спустя (26.) вышла 
въ свѣтъ п ер вая  книга элегій, единствен
ная, которую суждепо было выпустить въ 
свѣтъ самому поэту. В то р ая  книга разска
зываетъ намъ преимущественно про любовь 
поэта къ воспѣтой инъ въ нѣсколькихъ эле
гіяхъ Иемссндѣ (можетъ быть, тожествен-
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ной съ встрѣчающейся у Горація Глнкерой, 
Bor. od. 1, 38, 2.), любовь къ которой еще 
пе остыла, когда въ 18 іші 19 г. до Р, X. 
унесла, поэта, немного по ш е Вергилія, слит
комъ ранняя смерть. Т р е т ь я  кпига элегій, 
существующая іюдт, его именемъ, несогласно 
съ характеромъ первыхъ двухъ книгъ, объ
ективно воспѣвающая любовь Лнгдама и 
Иеерн, уже въ пришломъ столѣтіи (съ 1786 
1. I. Фоссомъ) была признана подложной, а 
въ недавнее время присвоена Овидію на 
томъ основаніи, что па него какъ на авто
ра указываютъ во только содержаніе н духъ 
этихъ стихотвореній вообще, по особенно 
совпаденіе цѣлыхъ стиховъ со стихами Orh- 
дія, сходство извѣстныхъ синтаксическихъ 
особенностей и наконецъ то обстоятельство, 
что но указанію въ этой 3 книгѣ (5, 17.) со
ставитель ся родился въ 43 г. до Р. X., не
сомнѣнномъ году рожденія Овидія,тогда какъ 
Т. родился гораздо раньше. Другіе но спра
ведливости (ер. W. TeuiTel, Studion 378 — 381) 
высказываются противъ Овидіи. Умѣренно 
одаренный поэтъ всѣхъ 6 элегій 3 книги 
принадлежалъ къ кружку Месеалы, и это 
было причиною, что стихотворенія его были 
присоединены къ элегіямъ Тибулла,—Изъ сти
хотвореній четвертой  книги 2—7, 13 и 14, 
повмдпмому, принадлежатъ Тибуллу, 8 — 12 
имѣютъ авторомъ римскую дѣвицу, но имени 
Су л ыпі и і ю, атакъ пазы ііаемыіі Panaegyicus 
in Messalam, представляетъ школьное унраж- 
пепіе очень поздняго времени.—Стихотворе
нія Тибулла указывають не мягкое, нѣжное, 
поэтическое сердце, которое, не находя удо
влетворенія въ интересахъ дпя я во всемъ, 
окружающемъ иоэта, ищетъ счастія въ сель
ской тиши и въ наслажденіи чистою, нрав
ственною любовью и потому стихотворенія 
его переполнены похвалою сельской жизни 
н ея занятій, общественныхъ н релиііозпнхъ 
празднествъ. Талантъ Тибулла—элегическій, 
безъ всякой прішѣеп сатиры пли іі]юпіи; 
при этомъ поэтъ обладаетъ богатымъ вну
треннимъ образованіемъ и мастеръ въ при
мѣненіи законовъ художественной компози
ціи. (Особенную заслугу нъ изученіи поэта 
пріобрѣлъ L. Disseii). — Изд. (часто вмѣ
стѣ съ Катулломъ іі Проперціемъ): Broukhu- 
sius (1708), Vulpi (1738 слл.), Hoine (4 изд. 
1817), VoSS (1811), Bach (1819), Ilusclike 
(1819), Laclimann (1829), Dissen (1835, важ- 
ігѣйшео нзд.), Hau]>t (3 пзд. 1868), Rossbnnh 
(2 изд. 1866), Luc. Miillor (2 изд. 1875 и 
І879). Biilirens (1878) и 15. Fabricius (1881).

Tibur, Тибуръ (u.Tivoli, со зпачіітсльпы- 
ми развалинами), очень древній городъ Ла- 
ціума, построенный, по преданію, еще до раз-

Syineiiifl Трои внуками Амфіарая, Тибуртомъ, 
.оромъ и Катимомъ. Ѵсгд. А. 7, 670. lior, 

od. 1, 18, 2. 2, 6, 5. Городъ расположенъ 
былъ на склоиахъ холма (поэтому иаз. su
pinum, Bor. od. 3, 4, 23.) ио обоимъ бере
гамъ Aniena, по большею частью по лѣвому. 
Въ самомъ городѣ Апіенъ образовалъ шумя
щій водопадъ (praeceps Anio, Bor. od. 1, 7, 
13.). Въ прекрасныхъ, плодородныхъ окрест
ностяхъ его многіе римляне имѣли свои вил

лы съ богатыми садами, орошасяымя ручья
ми (Bor. od. 1, 7, 21. 3, 29, 6. 4, 2, 31. 3,
10.); самая велпколѣішал изъ ннхъ была 
вилла Гадріанй. Въ Тибурѣ любилъ жить 
Горацій (ер. 1, 8, 12.). Ор. Тли. 7, 11. 18. 8,
12. Тас. а мл. 14, 12. Ѵегд. А. 11, 757. Strab. 
5, 238.

Tiburtina, Гай Тибуртій, служилъ у Де- 
заря въ Галліи и былъ центуріономъ въ сра
женіи при Фарсалѣ. Caes. Ь. д. 3, 19.

Ticidas, Современникъ Катулла, зпеатвль 
эротическихъ стихотвореній, ‘ ві, которыхъ, 
йодъ именемъ Периллы,» ояъ воспѣвалъ ка- 
кую-то Метеллу. Оѵ. Trist, 2, 433 с*. Suet, 
gramm. 4. 11.

'Picinius, Р. T ic in iu s  Mena, привезъ въ 
300 г. до Р. X. первыхъ tonsores изъ Сици
ліи въ Римъ. Ѵягг. г. г. 2, 11.

Ticinum, Τίχινον, Тіаіѵоѵ, Тнцниъ (н. Ра- 
ѵіа), древній городъ въ цизальпійской Галліи, 
па лѣвомъ берегу рѣки Тпципа, недалеко 
отъ впаденія ого въ Надъ (По), находился на 
главной дорогѣ изъ Рима въ Галлію; сдѣ
ланъ былъ римскимъ муниципіемъ, потомъ 
разрушенъ гупианіі н началъ процвѣтать 
лишь подъ властью остготовъ, Strab. 5, 217. 
Lio. 21, 45. Тас. апп. 3, 5. hist. 2, 17. 27. 68. 88.

Ticinus, Τίχινος, Τιχΐνος, Тпципъ (π. Ti
cino, Tessin), значительный лѣвый притокъ 
Пада.Опускаясь съ mons Adula (St.Gotthard), 
овъ протекалъ черозі. lacus Vcrbanus (L. 
Maggiorc) и близъ города Тицнна изливался 
въ Надъ. На берегахъ его Ганнибалъ раз
билъ II. ТСоряеліл Сципіона вт, 218 г. до 
Р. X, Lio. 6, 34. 21, 39. 45. 47. Strab. 5, 
209. 217.

Tifata, та Τιφατηνά ορη (Dio Cnss.), Тнфат- 
ская го]>а въ Кампаніи, ua востокѣ отъ К а
пуи, съ храмомъ Діаны, которому Сулда по
дарилъ всю область вокругъ горы. О Т. го
рахъ упоминается также въ самнитскихъ 
войнахъ. Lio. 7, 29. 23, 36. 26, 5. Veli. Pat. 
2, 25. Dio Case. 42, 25.

Tifernum, Тсрерѵоч, Тпфериъ, такъ назы
вались 2 города Умбріи, изъ которыхъ одинъ, 
лежавшій на рѣкѣ Метаврѣ, именовался Мо- 
taurense (Lio. 9, 44. 10, 14.) п. St, Angelo 
in Vado; другой, расположенный близъ иеточ- 
шікоігь Тибра — Tiberinum; н. Citta di Cas
tello.

Tigellinus, Sofonius, СофопіП Тигеллииъ, 
родомъ изъ Агригента, въ 39 г. ио Р. X. ио- 
еланъ! былъ Калигулой въ изгнаніе за его 
отношеніе съ сестрами императора, Агрип
пиной и Юліей, ио потомъ возвращенъ Клав
діемъ. Впослѣдствіи, за разведеніе скако
выхъ лошадей онъ снискалъ себѣ благо
склонность Нерона, былъ осыпанъ ивъ 
почестями, назначенъ praefectus praetorio 
(Гяс. апн. 14, 51.) и участвовалъ во всѣхъ 
распутствахъ и оргіяхъ императора. Тас. 
hiet, 1, 72. Въ слѣдствіе его козней гибли 
лучшіе мужи п Неронъ, ио ого внуше
нію, развелись своею женой ( Тас. hiet. СО ). 
Т. билъ виновникъ пожара Рима п въ слѣд
ствіе ого мстя тел і, постн были казнены мно
гіе изъ участниковъ въ шізонскомъ заговорѣ



(ibid. 61.)· Когда сверженіе Нерона было 
пеиішуено, Т. перешелъ на сторону Гальбн, 
но долженъ былъ на огромныя деньги ку
пить у Вігаіл охрану своей жизни отъ гнѣ
ва разъяреннаго народа. Plut. Oth. 1, 72. 
Послѣ еверліепіи Гальбы, Т. былъ пригово
ренъ въ сверти, по иредиояодъ кончить 
жизнь самоубійствомъ Plut. Oth. 2. Тас. 
hiet. 1, 72.

Tlgellins см. H erm ogenes, 2.
Tigranes, Τιγράνης, Тигранъ, царь армян

скій. Арменія считалась частью великихъ 
восточныхъ государствъ, пока, послѣ побѣ
ды римлянъ надъ Антіохомъ Вел., памѣег- 
ш ш і Артакеій п Заріадръ пе отложились 
отъ него. Въ Великой Арменіи намѣстники 
Артаксія продержались до 5 г. до Р. X. Зна
менитѣйшій изъ пнхъ былъ Т и гр ан ъ  (отъ 
95 — 60 г. до Р. X.). Оиъ объединилъ всю 
Арменію, воевалъ съ няреянаами, захватилъ 
остатки сирійскаго государства н основалъ 
Тиграпокерту (ем. сл.)," поселивъ тамъ 8 гре
ковъ изъ 12 опустѣвшихъ городовъ. Въ слѣд
ствіе родства его оь Митридагояъ (ем. сл.), 
онъ былъ втянуть въ войну съ рнмлянамп. 
Послѣ побѣдъ Лукулла и Помпея, въ 66 гп 
Т. долженъ билъ отказаться отъ всѣхъ за
воеваній, кромѣ Арменіи, и сталъ въ зави
симости отъ Рима. Inst. 11, 1, 3. Plut. 
Luculi. 29. Veli. Pat. 2, 33. Dio Cass. 36, 
3S слл.

Tigranocerta, τά Τιγρινόχερτα ІШГ ή Тіурзѵо- 
хірга, τ. е. городъ Тиграна, столица Арменіи, 
основанная Тиграномъ на возвышенное га у 
рѣки Нпкефорія. Лукуллъ, послѣ побѣды, одер
жанной подъ ея стѣнами надъ Тиграномъ, 
разрушилъ часть еще недостроеннаго горо
да, который,впрочемъ, продолжалъ существо
вать. Исчезнувшій теперь городъ, вѣроятно, 
находился близъ нытгѣюплго Амида. Strab. 
11, 622. 632. 639. Тас. аин. 12, 50. 14, 24. 
15. 4.

Tigris, 6 Tiypvji или Ttyptc (т. е. стрѣла!, 
Тигръ, въ В. 6. Гпддекелъ, и. Didschleli 
или Scliatt, бистро текущая рѣка Азіи, бе
ретъ начало изъ нѣсколькихъ источниковъ 
въ Арменіи, одпого западнаго въ Софенѣ, я 
одного восточнаго въ Курдскихъ торахъ 
(Gordyaei montes), протекаетъ черезъ озеро 
Арсоуеу, затѣмъ исчезаетъ подъ цѣпью Тавр- 
екпхъ горъ и, появившись опять, протекаетъ 
черезъ другое озеро Ѳосписдское(п.оз.Эреен- 
сиое), еіюла исчезаетъ подъ землею и по
является опять па разстояніи 26 миль близъ 
Нимфея. Затѣмъ, образуя границу Мсссопо- 
таміи и Ассиріи, рѣка въ окрестностяхъ Се- 
левкін ирнблпжается па 150 стадій къ Ев
фрату, съ которымъ соединена мпогочпелеп- 
нымн каналами; потомъ, опять удаляясь отъ 
него, течетъ дугообразно на юго-западъ, и, 
соединившись съ Евфратомъ у города Днгбы 
(послѣ соед. и. Schatt-cl-Arab), н изливается 
двумя рукавами нт. Персидскій заливъ па 
1000 стадій ниже Charax Spasma. Которая 
изъ обѣихъ рѣкъ главная, объ этомъ мнѣнія 
древнихъ равдѣляютюн, Большинство назы
ваетъ рѣку и послѣ соединенія Тигромъ, а 
начиная отъ нынѣшняго Basra — ІІасити -
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громъ; другіе же подъ послѣднимъ именемъ 
яодразуяѣвають Евлай (н. Karun или Кигеп) 
съ К онратом ъ(н . Disfal-rud), которые изли
ваются въ Персидскій заливъ нѣсколько во- 
егочпѣе отъ главной рѣки, съ которой соеди
нены каналами. Паеитнгрь (отъ персидскаго 
pas, т. е. маленькій) означаетъ маленькій 
Тигръ, и и. еще Didsehleh - Kudak. Strab, 
11, 529. 16, 746.

Tigurinus pagus, си. H e lv e ti i .
Tllaveiitns, Тилавеитъ, рѣка, имѣвшая па- 

чало въ Карпекихт. Альмахъ и протекавшая 
черезъ Вепетію въ Адріатическое море; н. 
Tagliamento.

ТіІІіі, Тн.тлІн, 1) L. ТІ11. C im ber, мо
жетъ быть, кимврскаго происхожденія, одинъ 
нзъ усерднѣйшихъ старой н и ко въ Цезаря, сдѣ
лался ето заклятымъ врагомъ, былъ въ чи
слѣ заговорщиковъ противъ него и подалъ 
знакъ къ его умерщвленію, сорвавъ ст. Це
заря тогу послѣ отказа сго возвратить бра
та Ц. изъ изгпапія. Впослѣдствіи оит. уврав- 
лялъ Виѳиніей, поддерживалъ Кассія и сра
жался за него и Брута, начальствуя надъ 
флотомъ. Сіе. Phil. 2, 11, 27. ad fam. 12, 13. 
Sen. de ira 3, 30. Suet. Cacs. 82. App. b. c. 
2, 117. 4, 102 слл. — 2) трибунъ и сенаторъ, 
можетъ быть, какъ и продъндущій, кииврсіса- 
го происхожденія. Горацій порицаетъ его 
за недостатокъ иріглнчія (eat. 1, 6,107 слл.).

Τ ιΙφ ώ α α ιον  или Τ ιΙφ ο ύ ο ια ν , Тн.лфэсеій, 
отвѣсная скала на южной сторонѣ Копаид- 
еяато озера въ Коропѳпской области; и, Petra. 
У подножія гори находился источникъ Тил- 
фуса и памятникъ Тпресія, а па горѣ. укрѣп- 
леніе, то I t t f  шзаіоѵ. 9, 411. Райя, 9,
33, 1.

Timaeus, Tuw.o;, Тнмей, 1) пнѳягораецъ 
изъ Аокрпды, къ которому обратился Пла
тонъ, желая быть имъ посвященъ въ ученіе 
Пиоагора. Сіе. /Іи, 5, 29. г. р. 1, 10. Оьнда 
лр гшісываетъ ему различныя сочиненія μα- 
(b jiiaT ix j, π ερ ί φ ύα εϋ;, СОЧИІШПІС О Пнѳагорѣ; 
однако писательская дѣятельность Т. очень 
сомнительна п вѣроятно, упомянутыя сочи
ненія принадлежать какому нибудь другому 
шіѳагорейцу. То же самое можно сказать 
и о сочиненіи, дошедшемъ до пасъ йодъ име
немъ Т. κερί ψοχα; хія/іои X» φύιιο; (изд, 
de Gelder, 1836); можетъ быть, оно шшнсано 
тѣмъ же Тнмееяъ, котораго ІІлпній (16, 22,
24. 2, 8, 6. 5, 9, 10.) называетъ математи
комъ.—2) послѣдователь Платона, вѣроятно 
изъ 3 столѣтія но Р. X., составилъ плато- 
повскій словарь, часть котораго сохрапплась 
(іізт. liulinken, 1759 и 1789; Косѣ, 1828 и 
1833.) — 3) историкъ, сынъ Андромаха, род. 
въ Тавромеиіи въ Сициліи около 352 г. до 
Р. X. и былъ обученъ Фішіскомъ милетскимъ. 
Будучи нагнанъ Агаѳоклояъ изъ Сициліи, 
онъ прожилъ 50 лѣтъ въ уединеніи въ Аен- 
иахъ, ипеа.гь свое историческое сочиненіе, 
въ глубокой старости возвратился въ Сици
лію и умеръ 96 лѣтъ въ 256 г. до Р. X. 
Главное его сочиненіе, исторія Сициліи съ 
древнѣйшихъ временъ до 129 ол., обнимало 
до 68 книгъ и состояло нзъ двухъ главныхъ 
частей, предѣла которыхъ теперь нельзя

—Timaeus..
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опредѣлить точнѣе. Въ отдѣльномъ сочине
ніи оііъ изложилъ войны Пирра и писалъ 
еще ΌΧομχιονΤχαι, вѣроятно, хронологиче
скія изслѣдованія. Древніе и особенно По
либій подвергали Т. строгой критикѣ и су
ровой оцѣнкѣ, такъ что даже оспаривали 
въ йенъ всякія способности кт. исторіи. Pol. 
12, 3—13. 23—23. Хотя Цицеронъ но согла
шается съ такою сцѣпкой, но все-таки можно 
считать доказаннымъ, что Т. имѣлъ больше 
призванія для ученаго собирателя, чѣмъ для 
историка и между греческими историками не 
занимаетъ виднаго мѣста. Изъ сочиненій его 
осталась только отрывки (собр. Goller, de 
situ et origine Syrae, p. 209 елл. Mulier, 
fragm. liist. Graec. I, p. 118 елл. ep. Creu- 
Msr, Historische Kunst der Griechen, стр. 
311 елл, и монографія A rnoldfa (1841).

Timagenes, Τιρβτγένης, Тіімагѳиъ, родомъ 
нзъ Александріи, попалъ въ рабство къ Фав- 
сту Суллѣ, впослѣдствіи жилъ въ Римѣ учи
телемъ и написалъ много сочиненій, большею 
частью историческаго содержанія. Quint. 10, 
1, 75. Августъ, обиженный дерзкими рѣчами 
Т., запретилъ ему входъ въ свой долъ, за 
что тотъ сжегъ исторію правленія Августа. 
Но г. ep. 1, 19, 15. Se и. ер. 91. de ira 3, 23.

Tlm agiras, Τψ-αγάρας, Тнмагорт, 1) кипр
скій, отецъ Тішонанка, начальника персид
скаго і|иота въ войнѣ съ греками. Hdt. 7, 
97 ел. — 2) сынъ Аѳенагора, современникъ 
Фарпабаза. Т/те. 8, 6. 39,—3) Тегеець, был ь 
отправленъ лакедемонянами посломъ къ пер- 
ендскоиу царю Дарію Ііооу. Thuc. 2, 67. —
4) Аѳиилшшъ, быль посланъ къ персидско
му царю Артаксерксу, у котораго встрѣтил
ся съ Пелопидомъ и поддерживалъ его. За 
ото впослѣдствіи онъ былъ, привлеченъ аон- 
ияиамп къ отвѣтственности и приговоренъ 
къ смерти, РШ . Artax. 22. Хеп. Hell. 7, 1.—
5) философъ изъ Голы — 6) еппкурейсііігі фи
лософъ. Сіе. Acad. 2, 25 .-7 ) халкпдекій жи
вописецъ, побѣдилъ, какъ говорятъ, Палена 
въ художественномъ состязаніи па псемій- 
скнхъ играхъ. РШ . 35, 58.

ТІіиаііСкев см. P ic to re s ,  4.
Tlimision, Тіуааішѵ, Тпмаеіоиъ, сражался 

при К щИі Младшемъ и во время отступле
нія 10ДЮ, послѣ убійства Клеарха, былъ вт. 
числѣ избранныхъ и род води талей. Хеи. АпаЬ. 
3, 1. 47. б, 6, 21. 7, 3, 18.

Тішаѵнз, Tip.auс;, Тимавъ, рѣка въ Истріп, 
имѣвшая началомъ 7 источниковъ и одно 
озеро и образовавшая границу между Вене
ціей и Истріен. Она славилась прелестными 
берегами н изливалась въ Тергеетиискііі за
ливъ. ІЛѵ. 41, 1, 2. Ѵсгд. А . 1, 244. JS. 8, С.

Τ ίμ η μ α  СМ. Φαλή, 0., Πρόαοόοι I, 7. 11., 
In d ic iu m , 15. и Π ολιτ*ϊβι, 8.

TimHelos, ТірокЦі, Тнмооъ, аѳинянинъ, 
талантливый писатель средней аттической 
комедіи, современникъ Демосееиа, на кото
раго часто нападалъ, какъ и на многихъ 
другихъ. Онъ обладалъ превосходнымъ сло
гомъ п легко справлялся еъ самыми разно
образными сюжетами. Изложеніе его было 
эффектное; обрисовка характеровъ тонкая. 
Лучше всего ему удавались травеетін траги

ческихъ 'сюжетовъ. Отъ 27 піесъ его сохра
нились заглавія и отрывки (собр. Меіпеске, 
com. Graec. II I  и II, стр. 798 елл. малаго 
изданія).

Timocrates, Тщтрігг/с, Тимократъ, 1) аѳи
нянинъ, современникъ Демосѳеиа, который 
горячо нападалъ иа него. — 2) другой аѳи- 
пяшшъ, съ которымъ точно также поступалъ 
Дсннархъ.—3) сынъ Тимоксена, коринѳскій 
полководецъ. Thuc. 2, 33.—4) лакедемонскій 
полководецъ. Time. 2, 85. 92 .-5 ) Т.родосскій, 
посредникъ персидскаго сатрапа Ткѳравета, 
желавшаго подкупомъ возстановить противъ 
Спарты демократическихъ вождей. Хеп. 
Hell. 3 ,5 , 1. — 6) епнкурейскііі философъ, 
братъ Метродора, но нс сходившійся съ 
нимъ въ убѣжденіяхъ. Ск, п. d. 1. 33, 93.—
7) полководецъ Діонисія II, въ войнѣ про
тивъ Діона.

Тііпосгбон, Тірохрёшѵ, Тимоісреоптъ, родомъ 
нзъ Іалиса па Родосѣ; лирическій поэтъ, 
атлетъ, современникъ Ѳомистокла, дружбою 
котораго оиъ пользовался нѣкоторое время. 
Но когда въ слѣдствіе подозрѣнія въ распо
ложеніи къ персамъ, онъ былъ нагнавъ нзъ 
Іалиса, и не смотря па поддержку Ѳемнсто- 
кла деньгами, не могъ получить позволенія 
возвратиться на родину, онъ сталъ нападать 
на своего друга въ ярыхъ, полныхъ брапн 
стихахъ. Точно также оиъ возъимѣлъ непри
миримую ненависть къ другу Ѳемнетокха н 
своему поэтическому сопернику, Симониду 
Кеосскому, обнаруживавшуюся въ язвитель
ныхъ сатирахъ. Согласно преданію, онъ впо
слѣдствіи отправился къ персидскому царю, 
который принялъ его очень милостиво.—Не
многіе сохранившіеся отрывки (Bergk, poet. 
lyr. Graec. p. 1201 елл.) обнаруживаютъ буй
ное настроеніе и непривлекательную запаль
чивость. Статья Boeckli (Opuse. ІѴ,р.375слл.).

Тіншіаив Tiy.0i.aoi, Тняолай, стоялъ во гла
вѣ, демократической партіи въ Коринѳѣ въ 
395 г. до P. X. и, подъ вліяніемъ персид
скаго золота, подстрекалъ греческія гоеу- 
дарстаа къ войнѣ прошвъ Спарты. Хеп. 
Hell. 3, б, 1. 4, 2, 10.

Timoleon, Τιμ-ολέ^ν, Тіишлсонтъ, корипоя- 
пипъ, род около 411 г. до P . X., былъ щедро 
одаренъ всѣми хорошими качествами, крот
каго нрава, но исполненъ непримиримой 
ііражды къ тпранніи. Въ 364 г, онъ участво
валъ вт. умерщвленіи своего брата Тимофа- 
иа, когда тотъ при полощи 1100 наемни
ковъ домогался пі рай и спой власти въ Ко
ринѳѣ. Послѣ этого онъ прожилъ 20 лѣтъ 
вдали отъ государство и и ыхч. дѣлъ, пока жи
тели коринѳской колоніи, Сиракузъ, при пол
нѣйшемъ разстройствѣ своихъ внутреннихъ 
дѣлъ, не обратились за помощью къ корин
ѳянамъ, которые іг послали въ Сицилію Тк- 
молеопта еъ небольшимъ войскомъ наемни
ковъ, въ 344 г. РШ . Тгтоі. 3. 7 елл. Ncp. 
Tini. 2. Онъ высадился (ілняъ Тавронеиія, 
преодолѣлъ многія затрудненія, разбилъ при 
Адронѣ Гикета Леонтіінскаго, котораго сн- 
ракузянс до него призвали на помощь про
тивъ Діонисія, и занялъ часть города Сира
кузъ; тогда какъ другую часть, называемую
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Атродипа, нанималъ Гикетъ, Діошгсій Ортн- 
гію и акрополь, а карѳагеняне гавань. Dicti. 
Sic. 14, 37. Tlut. Tim. 11 сл, Но послѣдніе 
скоро отплыли н когда Діонисій передалъ 
Тимолеопту акрополь (343 г.), тогда и Ги- 
кетъ принужденъ былъ удалиться иаъ горо
да. Тішодсонтъ велѣлъ разрушить укрѣпле
нія акрополя, видя нъ пнхъ опору т р а н 
ши, и предназначилъ это мѣсто для кішпп 
преступниковъ, приговоренныхъ народнымъ 
судомъ. Когда опъ послѣ этого пригласилъ 
корпввянъ къ поселенію въ опустѣвшихъ 
Сиракузахъ, явилось, говорятъ, до 60,000 пе
реселенцевъ, которыхъ Тнмолеоптъ надѣлилъ 
землею и продалъ имъ дома. 14ut. Тіт. 16 
слл. Онъ возвратилъ снракузянамъ свободу, 
приказавъ Кефялу и Діонисію просмотрѣть 
и возстановить демократическіе законы Діо- 
кла. Амфиподъ жрецъ, олимпійскаго Зевса, 
въ качествѣ анонима, получилъ преимущество 
передъ другими должностными лицами, Тн- 
молеотъ же управлялъ съ величайшей добро
совѣстностью общественными дѣдами. 14ut. 
Тіт. 22 слл. Отъ внѣшнихъ враговъ онъ 
оградилъ свободу побѣдою надъ карѳагеня- 
наип, которые высадились съ 80,000 воЯсномъ, 
но при Криынсоѣ потерпѣли полное пора
женіе (342.). ІІрп заключеніи мира рѣка Га- 
лнкъ была пазначепа границею ихъ владѣ
ній. Изъ другихъ городовъ Сициліи тиранны 
также были изгнаны пли умерщвлены, такъ, 
наіір., Гикетъ Леонги иекіЙ, Мд лор кт. Катап- 
скіп, Гиппонъ Ыессаискііі и др. и освобож
денные города ирныя ты были въ союзъ съ 
Сиракузами, Гола н Агрнгептъ снова вырос
ли изъ развалинъ, Агпрій п Камарпна были 
вновь заселены; "богатство и благосостояніе, 
нтіръ и спокойствіе, благодаря Тимолеопту, 
снова воцарились въ Сиракузахъ и во ucefi 
Сициліи. Tlut. Тіт. 30 слл. Т ри. сохранялъ 
до послѣдняго времени, не смотря на по
стигшую его слѣпоту, свое политическое 
вліяніе и умеръ въ 337 г. всѣми любимый н 
уважаемый, какъ благодѣтель н освободитель. 
Снранузяпе чтили память его ежегодною 
тризной и поставили ому памятникъ, Timo
leonteum. Но величіе страны вскорѣ, послѣ 
его смерти исчезло. (Моногр. Arnoldt, 1850).

Tluromiichus, Τιμόμαχοί/Гішомахъ, 1) пѳнн- 
екііі полководецъ, которому поручено было 
въ 367 г. до Р. X. преградить Еііамииопду 
непеходъ чс|>еаъ Онойскіп горы на іісѳмѣ, 
что однако оігь не пеполиил'ц тѣлъ но ме
нѣе въ 361 г. оиъ былъ выбранъ въ началь
ники флота, снаряженпаго для во щиты аѳпп- 
екихъ торговыхъ пуііктовъ на Ѳракійскомъ 
вобережыі, и за вторичное ііеудошіетворн- 
тельное исполненіе даниаго ему порученія 
былъ приговоренъ къ сверти. Хе». Bell. 7, 
1, 41, Aeschin. Ctet. 24, 56. — 2) ем. P ic to 
res, 9.

Timon, Τιμών, Тимонъ, 1) 4 μιαάνίρωποί, 
былъ новіідимому зажиточный н философски 
образованный аѳпііяшінъ временъ пелопон
несской войны. Ыедовольство испорченностью 
сОврѳыёвинковъ довело его до ненависти 
ко всему человѣчеству. Множество анекдо
товъ о немъ и частыя остроты комиковъ

сдѣлали изъ него типъ мрачнаго мизантро
па. Лукіанъ описалъ его въ отдѣльномъ со
чиненіи. Tlut. Alex. 16. — 2) Т. Фліунтскій, 
скептическій философъ, кромѣ того риторъ 
и врачъ, жилъ около 280 г. до Р. X. и училъ 
въ различныхъ городахъ. Уморъ въ Доннахъ, 
90 лѣтъ отъ роду. Изъ всѣхъ ого сочиненій 
самою большею славою пользовались 3 кни
ги ЕіХІм (см. сл,), пародіи въ гексаметрахъ, 
въ которыхъ онъ осмѣивалъ особенно догма
тизмъ разныхъ философскихъ школъ.

ТІшорІшпеи, Τιμοφάνιις, брату, Тіімолеонта 
(сы. гл,).

Timor, является въ римскомъ культѣ на
равнѣ съ Metus ii Terror (о Pavor и Pallor 
см. A res) олицетвореніемъ страха, въ Римѣ 
онъ имѣлъ особый храмъ. Всѣ упомянутыя 
существа принимались за враждебныя чело
вѣку подземныя силы. Ср. Ου. mei, 12, 60.

Timotheus, T u t a U s e ; ,  Тимоѳей, 1) T. Милет
скій, сочинитель диѳирамбовъ, см. D ith y 
ra m b u s .—2) ваятель, жидъ около 350 г. до 
Р. X. и, вмѣстѣ со Ѳкоііаеомъ, Леотаромъ н 
др., трудился надъ нзукрашеіііемъ Маколея. 
Тіт . 36, 6, 4.—3) сынъ Попона, вмѣстѣ съ 
которымъ возвратился въ 393 г. въ Аѳины. 
Нс только громкое имя отца и унаслѣдован
ныя богатства, по и высокое образованіе, 
полученное имъ у Исократа п Платона, обра
тили па него шшиапіо аѳинянъ. Какъ пол
ководецъ, онъ отличался храбростью, осмо
трительностью и проницательностью; во въ 
частой  жизни былъ также преданъ поро
камъ евоѳго времени, особенно невоздержно
сти ц расточительности. Въ 378 г. опъ вмѣ
стѣ съХибріемъ и Каллистратомъ командо
валъ флотомъ, снаряженнымъ противъ Спар
ты; но главное вліяніе принадлежало тогда 
Хабрію. Въ 375 г. Тимоѳей, опустошивъ бе
рега Лаконики, взялъ съ флотомъ въ 60 ко- 
ряблей островъ Керквру и выказалъ снгсхо- 
дительноетъ и умѣренность къ побѣжденной 
партіи (Хеи. Bell. 5, 4, 62.); затѣмъ опъ 
побѣдилъ снартаица Йиколоха при Левкѣ 
или Алялііі (въ Акарнанін) и, хотя, въ слѣд
ствіе недостатка въ деньгахъ, не могъ из
влечь всѣхъ выгодъ изъ своей побѣды, тѣмъ 
не менѣе способствовалъ заключенію мира 
въ 374 г,, условія котораго впрочемъ не со
всѣмъ были приведены въ исполненіе (iWd. 
6, 2, 1.). Сдѣлавъ потомъ во Ѳракіи по
пы я завоеванія, оиъ нолучіілу, приказъ епова 
отправиться въ Керкііру, тѣснимую Мнаснн- 
иоиъ, по, за неимѣніемъ средствъ, пропу
стилъ удобное время и за эго лишенъ былъ 
начальства (іЫа. 6, 2, 13. Dem. Tim. р. 
1186 слл.). По обвиненію предводителей де
мократической партіи, Ифнкрата и Калліі- 
страта, онъ быль дажо привлеченъ къ отвѣт
ственности (Хе». Bell. 5, 6, 2. 6, 2. 1.), но, 
благодаря заступничеству своихъ друзей, Ясо
на ФереПсьаго и Алкета Еинрскаго, билъ 
освобожденъ отъ суда и отправился па нѣ
которое время въ Персію, гдѣ участвовалъ 
въ покореніи Египта. Но возвращеніи въ 
Аѳины, онъ примврнлея съ Ифшдаатомъ, вы
давъ свою дочь за его сына, Меіюеѳѳя, и 
содѣйствовалъ упроченію могущества Аѳинъ
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яа морѣ н прекращенію захватовъ ѳивянъ. 
Въ 368 г. онъ былъ посланъ съ флотомъ 
на помощь персидскому сатрапу, Аріобар- 
зану, но когда оказалось, что тотъ отло
жился отъ паря, Тимоѳей напалъ на Са
мосъ, занятый персанн, и взялъ его послѣ 
11-мѣсячлой осады (въ 366 г.). Въ слѣ
дующіе годы онъ дѣйствовалъ близъ Гел
леспонта и получилъ Сестъ и Криѳоту отъ 
Аріобарзаиа, котораго аѳиняне п спартанцы 
стали поддерживать, еъ тѣхъ поръ какъ ѳи- 
ьяне вступили въ сношенія съ персидскимъ 
царемъ; въ 364 г. взялъ Торону, Левону, 
Пндну, Иотндѳю, покорилъ халкндійцевъ, по 
потерпѣлъ неудачу мри Амфиподѣ п Олішѳѣ. 
Diod. Sic. 15, 81. Dem. Oliath. 1, 6, 10. Въ 
союзнической войнѣ, послѣ гибели Хабрія, 
онъ вмѣстѣ съ Ифнкратомъ былъ поставленъ 
во главѣ флота и имъ было поручено сооб
ща съ Харвтоиъ дѣйствовать противъ союз
никовъ; но, когда они, пе смотря на жела
ніе послѣдняго, отказались начать сраженіе 
по причинѣ СИЛЬВОЙ бури, опъ о б в и н и л ъ  ихъ 
передъ аѳинянами въ измѣнѣ, въ 354 г .D iod. 
Sic. 16, 7. 21. ГНпагск. ін Item. 14. Ифи- 
кратъ уилоиилея отъ суда, Тимоѳей же былъ 
наказанъ пенею въ 100 талантовъ и отпра
вился въ изгнаніе въ Xалкиду, гдѣ и умеръ. 
Скоро потомъ сыну его, Колону, пеня была 
сбавлена до 10 талантовъ, которые ему позво
лено было употребить па починку городскихъ 
стѣнъ. Ср, Kehdantz. vitae Iphicratis, Cha
briae, Timothei (1845).

Τ ιμ οϋχο ι, совѣтъ въ Мессалін, состояв
шій изъ 600 членовъ, въ число которыхъ не1 
прилипали никого, не имѣвшаго дѣтей π пе 
происходившаго отъ гражданъ по крайней 
мѣрѣ въ трехъ поколѣніяхъ. Strab. 4, 179. 
Coe». Ь, с. 1, Зб, 1.

Tingis, Тіууч, ТпягіВ, 'дрошіій городъ па 
сѣверномъ берегу Мавританіи, стодяца про
винціи Тішгитана, значительный торговый 
пунктъ, поднявшійся особеппо нрп римскихъ 
императорахъ (Августѣ, Клавдіѣ); и. Tangcr. 
Mela. 1, 5, 2. Plut. Sert. 9.

Tintinnabulum, металлическій бубенчикъ 
или колокольчикъ. Имъ будили рабовъ н въ 
общественной жизни давали сигналы. Пасшій
ся скотъ также повилъ tintinnabula.

TlpUys см, A rg o n a u ta e .
Tiresias, Τεφεβίοΐί, Тпрссій (отъ αείρεα 

небесныя знаменія), знаменитый прорица
тель изъ Ѳнвъ, сынъ Епера (Εόήρης) п Ха- 
рнклб (Χοφιχλώ), изъ рода Спарта Удея 
(Οΰδβΐος), тѣсно связанный со сказаніемъ 
объ Эдипѣ. Вот. Od. 10, 492 слл. Опъ осл ѣпъ 
на седьмомъ году отъ рожденія, потому что 
открылъ людямъ волю боговъ; по другому 
сказанію, его ослѣпила богини Аѳияа, брыз
нувъ водою въ глаза его, когда онъ увидѣлъ 
се купающеюся. Харнкло просила богиню 
возвратить ему зрѣніе; но такъ какъ послѣд
няя не могла этого сдѣлать, то опа дала ему 
даръ разумѣть голоса птицъ π снабдила его 
посохомъ, который вѣрно направлялъ его 
путь. Еще по другому сказанію, ослѣпила 
его Гера, а Зевсъ далъ ему даръ пророче
ства н жизнь долгую въ 7 пли 9 чедовѣче-

СЖ'Ц. Р. КЛІСС. ДГКБ1І, JHI ЛЮВККТГ.

скнхъ возрастовъ (Оо. met. 3, 320 слл.), такъ 
что опъ жилъ со временъ Кадма, основате
ля Ѳнвъ, до разрушенія эгого города епнго- 
нами. Опъ предсказывалъ особенно во вре- 
мена Эдипа и обѣихъ войнъ ѳиванскихъ. 
Послѣ взятія Ѳнвъ, ешігопы посвятили ѳго 
вмѣстѣ съ сго дочерью М ан то  или Днфной 
(Μαντώ или Δάφνη) и другими плѣнными Аиол- 
дону Дельфійскому, хнресій уморъ на доро
гѣ въ Дельфы у источника Тильфоссы въ 
области г. Галіарта, гдѣ еще во времена 
Павсапія показывали его могилу: въ Ѳивахъ 
поставленъ ему былъ кенотафіи. А Манто 
была, но приказанію Аполлона, отвезена въ 
Колофонъ въ Малую Азію, гдѣ она основа
ла оракулъ Аполлона Кдарійекаго и вышла 
замужъ за критянина Рація, отъ котораго 
родила сына Мопса (Μόψος). Тирссій и въ 
подземномъ царствѣ носилъ евой золотой по
сохъ и одинъ ивъ всѣхъ тѣней сохранилъ пол
ный разумъ и полное сознаніе. Къ нему Кирка 
(Цирцея) послала Одиссея, чтобы онъ узналъ 
о судьбѣ своихъ домашнихъ И о томъ, возвра
тится ли онъ самъ въ отечество. Нот. Od. 
10, 492. Причину того, что сказаніе отличи
ло такъ Тиресія отъ всѣхъ остальныхъ мерт
выхъ, слѣдуетъ искать въ томъ, что суще
ствовали оракулы Тиресія, въ которыхъ онъ 
и послѣ своей смерти предсказывалъ лю
дямъ. 'Гакъ, иаир., оракулъ его былъ въ Бео
тіи (вѣроятно у источника Тильфуссы); этотъ 
оракулъ, какъ говорятъ, прекратилъ свою 
дѣятельность послѣ заразы въ Орхоменѣ. Ѳн- 
вапцы еще въ поздиѣйшіл времена показы
вали мѣсто, съ котораго онъ наблюдалъ за 
полетомъ птицъ (оішѵоохопюѵ) (Soph. Ant. 
999.) н камень (Μαντοϋς δίφρος), на который 
садилась Манто, когда прорицала.

TiribfiZHS, XipipaCot ИЛИ Τηρί^ΐος, Тнри- 
базъ. Персъ, преданный царю Артаксерксу, 
былъ сначала сатрапомъ въ Арменіи и со
вѣтникомъ царя въ войнѣ съ Киромъ; въ 
392 г. назначенъ былъ главнокомандующимъ 
въ Малой Азіи (Хе». Нсіі. 4, 8, 12.) и, такъ 
какъ онъ съ самаго пачала лично благо
пріятствовалъ спартанцамъ, то при его со
дѣйствіи былъ заключенъ апгалкпдовъ миръ. 
Ibid. 5, 1, 30. По заключеніи мира онъ 
командовалъ персидскимъ флотомъ противъ 
Евагора Кипрскаго, .но когда онъ уже всту
пилъ съ нимъ въ переговоры, товарищъ Т., 
Ороитъ, навлекъ на него подозрѣніе, въ слѣд
ствіе котораго Т. былъ привлеченъ къ отвѣт
ственности. Послѣ блестящаго оправданія 
онъ возобновилъ войну (380 г.), но бозусиѣш-
чо. Diod. Sic. 15, 8. Впослѣдствіи онъ еще 
служилъ персидскому царю въ войнѣ съ ка- 
дусілиамн въ Мидіи; но когда царь, вопре
ки своему обѣщанію, не хотѣлъ выдать за 
него свою дочь, Т. вмѣстѣ еъ сыномъ царя, 
Даріенъ, устроилъ заговоръ, который былъ 
открытъ я стоилъ Т. жизни. Хеи. Bell. 4, 
4, 4. Plut. A rt. 5. 24.

T iridates,Τφίδάτης,ΤπρΗΛατΒ,Ι) парѳянинъ, 
возставшій прошвъ Фраата, убившаго всѣхъ 
прочихъ членовъ семейства Арсакидовъ. По
терпѣвъ пораженіе, Т. бѣжалъ къ Октавіа- 
ну, который принялъ его йодъ свое ііокро-

83



1396 Tiro—Tissaphernes.

внтельетво, тогда какъ противникъ его на
шелъ помощь у скиповъ. Ног. оd. 1 , 26,5.— 
2) имя нѣсколькихъ армянскихъ царей, быв
шихъ, можетъ быть, парѳянскаго происхожде
нія. Тас. аям. 12, 60. Тиридатъ III Великій, 
воевалъ съ успѣхомъ съ сассаиндами и съ 
302 г. ввелъ въ своемъ народѣ христіапскую 
вѣру.

Tiro см. T u l l i i ,  12.
Tirocinium fori означало спеціально прак

тическое приготовленіе молодого римлянина 
къ государственнымъ, должностямъ іі ора
торскому искусству. Многіе же начинали 
свое tirocinium па военной службѣ членами 
когорты какого нибудь намѣстника (ср. Co
hors.). Для tirocinium fori молодые люди от
давались какому нибудь знаменитому и опыт
ному государственному или дѣловому мужу, 
примѣромъ п руководствомъ котораго они 
образовались практически, сопровождая его 
на форумъ н въ судъ и участвуя постоянно 
(pugnare in proelio discere) во всѣхъ уче
ныхъ бесѣдахъ (huius omnibus dictionibus 
interesse) it въ разговорахъ о практическихъ 
вопросахъ (altercationes et iurgia). Тас. dial.
34. Цицеронъ (L a e l 1.) былъ въ ученіи у 
авгура Кв. Мѵція Сцеволы и, но смерти его, 
у понтифика Сцеволы (ut а senis latere nun
quam discederem. M ulta ab eo prudenter dis- 

utata —memoriae mandabam, fierique sin
ebam eius prudentia doctior), н самъ былъ 

учителемъ Делія (Сіе. Cael. i .  Quint. 12,11, 
6.). Tirocinium начиналось съ наступленіемъ 
17 года (L iv ,  22, 67.), по срокъ можно было 
передвигать впередъ или назадъ, смотря по 
обстоятельствамъ, (Тас. апп. 12, 41. Suet. 
Claud. 43. Suet. Cal. 10.). О подробностяхъ 
торжественіюстн государственнаго объявле
нія совершеннолѣтія си. E d u c a tio , 17.

ТІгуня, Τίρυνί, Тиринеъ, очень древнія го
родъ на юго-востокѣ Арголиды, недалеко 
отъ Аргоса, мѣстопребываніе Прэта и Пер

сея, былъ замѣчателенъ своими стѣнами, сло
женными ' іізъ огромныхъ каменныхъ глыбъ 
(Κυκλώπειοι oupivia τείχη, Е н г .  Е І .  1167. τει- 
У'мааа у Гомера, II . "2, 559.). Въ сраженіи 
ііри Платеяхъ тирштлпе вмѣстѣ съ ыике- 
няпами выставили 400 гоплитовъ. B dt. 9,28. 
Когда вскорѣ затѣмъ выгнанные изъ Арго
са рабы завладѣли Тирннѳомъ, аргосцы по
бѣдили ихъ, и разрушили городъ, жители

котораго отправилнеь частью въ Аргосъ, 
частью въ Ешідавръ. Hdt. 6, 83. До сихъ 
поръ еще существуютъ значительные остат
ки стѣнъ н вт> юго-воеточиой части два 
длинныхъ крытыхъ хода. — Крѣпость послѣ 
разрушенія болѣе ве была возстановлена, но 
у подножія ея выросъ иовыіі городъ того же 
имени, который процвѣталъ во времена по
слѣ пелопоннесской войны, но при Нанеиніѣ 
уже болѣе не существовалъ. Pe«s. 8, 33.

Tisfteus топя, ті Тіиаюѵ όρος, Тнсейская 
гора, мысъ Ѳессаліи въ области Магиесій- 
ской, простиравшійся далеко въ море; на 
немъ находился храмъ Артемиды; н. мысъ 
Berdzogia. Pol. 10, 42. Арр. AiiiAi·. 35. Liv. 
28, 5.

T laam taiu, Tuaittvot, Тисамепъ, 1) сыпъ 
Ореста и Герміоны, огецъ Комета, царь ахей
скій; при немъ гераклиды вторглись въ П е
лопоннесъ и онъ погибъ въ бою съ иимн. 
По приказанію оракула останки его были 
перенесены изъ Гелнкн въ Спарту.—2) сынъ 
Ѳерсаидра п Домонассы, отецъ Автесіона, 
царь ѳиванскій.—3) аѳиплішнъ, предложив
шій въ 403 году пересмотрѣть при помощи 
комиссіи изъ сенаторовъ іг номоеетовъ за
коны записать одобренные и сохранять нхъ 
въ ца_рской атаі, Andoc. myst. 82 слл.

Tlsiun, Τιβίβς, Тисііі, 1) см. S te s ic h o ru s ,— 
2) родомъ изъ Сициліи, одинъ изъ первыхъ 
учителей риторики н составитель руковод
ства о риторикѣ, жилъ въ 6 вѣкѣ до Р. X. 
въ Сиракузахъ, Ѳуріяхъ и Аѳинахъ. Лисій, 
Горгій и Исократъ считаются его учениками. 
* Xislcriites, ΐιοικράχης, изъ Опціона, литей
щикъ н учешись Лнзнипа. Рііп. 34, 8, 19.

Tisienns (lallas, Тисіевъ Галлъ, служилъ 
въ качествѣ легата у Л. Антонія въ Перу- 
сін, потомъ въ 36 г. у Помяея Младшаго, 
послѣ пораженія котораго едался Оісгавіаау 
при Навлохѣ. Dio Cass. 48, 13. 49, 10.

Tlsiplibiie, ем. E r in y e s .
'fissa, 'Пава, Тисса, городъ въ серединѣ 

сѣверной Сициліи, вѣроятно па сѣверѣ отъ 
Этны, близъ нынѣшняго Randazzo. Cic. Ѵегг.
3. 28.

Tissaphernes, ΤίΒββφέρνης, Тнссафернъ, персъ, 
былъ посланъ между 423 В 413 г. до Р. X. 
противъ отложившагося сардскаго сатрапа 
Пмссуѳпа и скоро потомъ иолучнлъ его 
еатраиію. Съ 413 г. онъ вступилъ въ сао- 
віеиін съ спартанцами, надѣясь, если ока
жетъ имъ помощь, возвратить персамъ всѣ 
принадлежавшія ямъ прежде земли. Time. 
8, 6. 18. 37. 58. Съ ними былъ заключенъ 
союзъ, не имѣвшій впрочемъ посл ѣдствіемъ 
открытой и рѣшительной поддержки; около 
411 г. начались даже черезъ Алкивіада пе
реговоры съ аоннянаыи, оставшіеся впро
чемъ безъ успѣха. Plut. Ale, 24. Когда Киръ 
былъ назначенъ главнокомандующимъ въ Ма
лой Азіи, Т. отошелъ па задній планъ, со
провождалъ Кира въ Сузы (Хеи. ЛпаЪ. 1, 1, 
3·), вскорѣ сталъ къ нему въ нснрінзнеииыл 
отношенія н безпрерывно обвинялъ его при 
персидскомъ дворѣ, во не моп. побудить вя
лаго Артаксеркса къ зпергнческому дѣй
ствію. Хеи. АпаЬ. 1, 2. Bell. 3 ,1, 3. Въ вой-
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ii у Кара съ дарамъ одъ былъ одинъ изъ 4 
царекихъ полководцевъ, послѣ сраженія при 
Кунаксѣ хитростью заманилъ къ себѣ гре
ческихъ полководцевъ подъ видомъ перего
воровъ и убилъ ихъ. Хе». АяаЬ. 2, б. Послѣ 
этого сатрапія ото была увеличена; по когда 
онъ попытался подчинитъ себѣ также и іони
ческіе города (409), иосдѣдпіе обратились за 
помощью къ спартанцамъ, которые и посла
ли въ Азію Ѳнброна и Дерішллида. Войну 
съ ниап Т. велъ болѣе хитрыип перегово
рами и частными договорами, нежели ору
жіемъ. Но послѣ побѣды Агееилая ври Пак- 
толѣ въ Лидіи (31)6 г.), опь былъ смѣщенъ, 
чему но мало содѣйствовали обвиненія его 
въ измѣнѣ со стороны Фарнабаза. Назначен
ный ва его мѣсто Тнераветъ велѣлъ Аріею 
схватить его и казнить. Хе». Ыеіі. 3, 1, 3 
С!Л. Divd. Sic. 14, 23. 2 6  сл. Plut. Ages. 19 
сл. Art. 23.

Titan сы. “II λ t о с ·
Titane», Trcivet, Титапы, дѣти Урана н 

Геп: О к еап ъ ,К еп  (отецъЛитона н Астерііг, 
дочерей Фебы, Hesiod, theog. 404 слл.), К рій  
(отецъ Астрся, Налла п Перса, дѣтей Эври- 
бін, ibid. 375·), Г ипер  іон ъ  (отецъ Гелія, 
Селены, Эосъ, дѣтей Ѳеи, ibid. 371 слл.), 
Янвтъ (отецъ Промеѳея, Енпмеѳея, А тла пта, 
Мепэтія, ibid. 507 слл.), іір о н о съ , Ѳея, Рея, 
Ѳѳмнда,М неыоенпа,Фойба,Тееія.-0е«О(і. 
theog. 133 слл. Потомки ихъ, какъ, паіір., вы
ше уиомяпутые, н дѣти потомковъ, напр., 
Геката, дочъ Переа, также назывались ти
танами. Гомеръ пе считаетъ титановъ дѣть
ми Урана и Ген, по называетъ Океапа п 
Теоію родоначальниками всѣхъ боговъ (ііоуп.
11. 14, 201. 244 СЛЛ.). Ούρανιώνες у пего по 
Титаны, а  Олимиійцн-небожптелк. — Когда 
Уранъ (сынъ Геи, Hesiod. theog. 126.), пер
вый правитель вселенной, изъ ненависти бро
силъ въ Тартаръ своихъ дѣтей, сторукихъ 
и циклоповъ, Гея, возмущенная этимъ, уго
ворила титановъ свергнуть съ престола сво
его отца. Кропосъ у Урана отрѣзалъ серпомъ 
дѣтородныя части и бросилъ ихъ въ море, 
изъ котораго послѣ этого вышла Афродпта, 
(изъ капель же крови сдѣлались ерпиіц, ги
ганты и мелійскія нимфы). Титаны затѣмъ 
освободили гекатонхейровъ и циклоповъ и 
вручили власть Кроноеу. Hesiod. theog. 153— 
2 ΐα  (см. Κρόνος). Кроиосъжеи титаны бы
ли свергнуты олимпійскими богами, Зевсомъ 
и его братьями и сестрами. Долго продол
жалась борьба между титанами и олимпій
цами (Τιτανομαχία): первые сражались съ го-

§ы Оѳрія, послѣдніе съ Олнмиа. Наконецъ, 
евсъ ввелъ въ бой освобожденныхъ ннъ 

гекатонхейровъ н циклоповъ, брошенныхъ 
въ Тартаръ Проносомъ послѣ его воцаренія, 
и при помощи прочихъ олимпійцевъ пора
зилъ титановъ молніею, полученною отъ ци
клоповъ. Побѣжденныхъ титановъ, брошен
ныхъ въ Тартаръ, стерегли гекатоихейры. 
Hesiod. theog. 617 слл. О значеніи титановъ 
и тнтаноыахіи си. I lc l ig io ,  3. Нѣкото
рые изъ титановъ, ііанр., Океапъ, не уча
ствовали въ борьбѣ противъ Зевса н при 
новомъ порядкѣ вещей были оставлены на

своихъ мѣстахъ и даже нолучили новыя по- 
чеетн. Когда Зевсъ укротилъ міровой поря
докъ иа столько, что его больше нельзя бы
ло поко.тебатъ5тогда онъ нримнрилея съ бро
шенными въ Тартаръ титанами н освобо
дилъ пхъ. Этимъ примиреніемъ Зевса и 
титановъ закаичивилась извѣстная драма 
Эсхила „ПромеѳеіѴ1. — Позднѣйшіе толкова
тели, склонпыо къ прагматизму въ воззрѣнія 
на миѳы, сдѣлали изъ титановъ дикое над
менное, враждебное Зевсу племя на Критѣ.

Tlfnresins, Τίταρή^ιος, Титаресій, лѣвый 
притокъ Пепся въ Ѳессаліи, называемый 
также Е вр о н ъ  протекавшій черезъ область 
Перребію н изливавшійся на юго-востокѣ 
отъ Фалаппы въ Пепей (н. Хегакі); онъ обра
зовался изъ соединенія двухъ рукавовъ, ббль- 
піаго западнаго, н. Bulgaris, н меньшаго во
сточнаго, н. Elassoniti коз. Нот. II. 2, 751. 
Strab. 7, 329. 9, 441.

Tithfmns си. Ήώς.
Τι& οςέα  см. P a rn a s s u s .
TltliruustCH, Τι8ραόβτν;ς, Тнераветъ, прееи- 

пнкъ Тнееаферна (394 до Р. X.), п*ь качествѣ 
сатрапа Малой Азіи н можетъ быть также 
главнокомандующаго, уговорилъ Агееилая 
заключить съ нимъ перемиріе и обратиться 
противъ Фарнабааа; а Тимократа Родосскаго 
онъ яоелалт, съ 50 талантами въ Европу, 
чтобы, возбудивъ войну въ Греціи, припу- 
дпть этимъ Агееилая къ возвращенію домой. 
Xen. Hell. 3, 4, 25 слл.

TitHronittm, ΤιΟρώνιον, Тпѳроиій, городъ въ 
сѣверной Фокядѣ, па лѣвомъ берегу Кефвс- 
са, близъ н. Mulfei. H dt. 8, 33. Paus. 10, 
3, 2. 33, 12.

ТМІймпэ, первоначально означало— „при
надлежащій къ тнтійскону роду“, затѣмъ — 
римское cognomen: 1) C o rn e liu s  Т.., другъ 
Плинія, извѣстный изъ его писемъ. Ріш. ер. 
1,17. 9,32.—2) F la v ia  T it ia n a , жеяа Пер- 
типакта, отличавшаяся безнравственнымъ 
образомъ жизни. Otia первая узнала о бун
тѣ преторіанцевъ противъ ея мужа. Dio Case. 
73, 7. 9.—3) T ib. F la v iu s  T. городской пре
фектъ въ 340 г. по Р. X. затѣмъ намѣстникъ 
въ Галліи; подчинился въ 350 г. Магпепцію, 
который снова сдѣлалъ его городскимъ пре
фектомъ и отправилъ въ качествѣ посла къ 
Копстапгпну. Послѣ сверженія Магненція, 
Т. нодчнпплея Ііонетантію, наградившему 
его новыми почестями.

Tities или Titienses называлась вторая 
римская первоначальная триба, состоявшая 
изъ сабішяит, и получившая свое названіе 
отъ царя Тита Татія. Ср. H an u ie s  и L a 
ce res .

Tlffl. Къ иимъ принадлежатъ: 1) S e x ta s  
T it., народный трибунъ въ 99 г. до Р. X. 
(seditiosus civis et turbulentus), дважды безъ 
успѣха предлагалъ аграрные законы ІнІ. 
ОЬз. 106. Противниками его били его же 
товарищи—трибуны н консулъ Антоній. Впо
слѣдствіи опъ былъ привлеченъ въ судъ и 
осужденъ. Сіе, de ог. 2, 11. 66. Цицеронъ 
(Srut. 62, 225.) признаетъ его ораторскія 
способности, но порицаетъ его за изнѣжен
ныя жестикуляціи, получившія отъ него свое
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названіе.— 2) G. T it. сочинялъ трагедіи и 
( і іц і хорошій ораторъ. Cic. B ru t.ib , 167.— 
3) С. T it .  возбудилъ въ 89 г. въ войскѣ 
Л. Порція Катона возмущеніе н не былъ 
sa это наказанъ,—4) Q. T it .  извѣстилъ Сул- 
лу въ 86 г. послѣ сраженія ирн Херопеѣ 
о повоЯ побѣдѣ. Plui. Sulla, 17.—5) Q. T it., 
легатъ Цезаря, отправился въ 48 г. съ по
рученіемъ отъ него въ Елиръ. Саез. Ь. с. 3, 
4 2 .-6 )  L. T it. служилъ въ 47 г. въ одпонъ 
изъ испанскихъ легіоновъ и былъ назначенъ 
Цезаремъ въ сенатъ, Саез. Ъ. A fr. 2 8 .-7 ) Р. 
T it., народныя трибунъ въ 43 г., былъ въ 
числѣ противниковъ Цицерона, когда тотъ 
желалъ доставить Мунацію Планку нѣсколь
ко отлнчіб (Cic. ad fam. 10, 12.), дѣйство
валъ за утвержденіе власти тріумвировъ и 
вскорѣ потомъ умеръ. Арр. Ь. с. 4, 7 .-8 )  М. 
T it. племянникъ Мувація Планка, попался 
въ 40 г. въ плѣнъ въ младшему Помпею, но 
былъ имъ освобожденъ. Потамъ (36 г.) онъ 
сопровождалъ Литонія во время похода нро- 
тнвъ парѳянъ и получилъ въ слѣдующемъ го
ду главное начальство противъ убѣжавша
го въ Азію О. Помпея, котораго взялъ въ 
плѣнъ я  казнилъ. Арр. Ь. с. І , 134 слл. Та
кая неблагодарность къ человѣку, которому 
оиъ былъ обязанъ жизнью, навлекла на ne
ro всеобщее презрѣніе. Veli. Pat. 2, 79. Послѣ 
32 г. онъ примкнулъ къ Октавіапу, получилъ 
отъ него въ 31 г. консульство, сражался подъ 
его начальствомъ противъ Антонія, конни
цу котораго разбилъ еще до сраженія при 
Акціѣ. Dio Cass. 60, 13.—9) Т. сопровож
далъ въ 20 году Тиберія въ Азію. Горацій, 
(ер. 1, 3, 9 слл.), подозрѣвавшій, повидимому, 
въ немъ поэтическій талантъ, приглашалъ 
его воспѣть подвиги Августа— 10) T it. Sa
b in u s , другъ Германнка, въ слѣдствіе под
стрекательства Сеяна и одпого вѣроломнаго 
друга, былъ обвииепъ и казненъ, въ 28 г. по 
Р . X. Тас. апп. 4, 68 сдл. 11) T it. P ro c u 
lus, поплатился жизнью вмѣстѣ съ другомъ 
своимъ Л. Силіемъ, въ 18 г. по Р. X. Тас. 
апи. 11, 35.—12) T it. Iu l ia n u s  отличился 
въ качествѣ легата 7 легіона въ Месін и 
въ войнѣ съ роксоланами въ Сарматіи, въ 
69 г. по Р. X. Тас. kist. 1, 79.

T itinii, 1) L. T it .  P a n s a  S aeeus былъ 
въ 400 и 392 г. до Р. X. военнымъ трибу
номъ съ консульской властью. Liv. 5, 12. 
18.— 2) М, и G. T it . были пародпымн три
бунами въ 193 г. Первый былъ, вѣроятно, 
въ 178 г., намѣстникомъ въ доибсрійскон 
Испаніи {Liv. 41, 26.), второй городскимъ 
префектомъ. Liv. 41, 5 сл. Маркъ оставался 
въ Испаніи п въ слѣдующіе годы, н нѣсколь
ко дѣтъ спустя (171 г.) былъ обвиненъ ис
панцами въ Римѣ за притѣсненія, но оправ
далъ. Liv. 43, 2. — 3) Тнтиній, знаменитый 
сочинитель тогатскихъ драмъ, жилъ около 
170 г. до Р- X. По рисовкѣ характеровъ 
его сравнивали съ Терентіемъ. Отрывки 
(собр. Neukirdi, fab. tog. р. 97 слл. и ШЬ- 
beck, seaen. Rom. poes. fragm. II  p. 133 слл.) 
своимъ крѣпкимъ народнымъ тономъ, жи
востью и свѣжестью паиомипаютъ Плавта.—
4) Cn. T it., былъ противникомъ legis iucli-

сіагіае трибуна Друза и ревностно защи
щалъ сословіе всадниковъ, въ 91 г. до P. X. 
Cic. Cluent. 56 .-5 ) Q. T it. богатый римля
нинъ, другъ Цицерона. Сіе. ad Att. 7, 18, 
5,21.—6) P o n tiu s  T it in ia n u s , сынъ нредък- 
дущаго, въ 49 г. перешелъ па сторону Це
заря. (Нс. ad АН. 9, 6. 18. — 7) титппіанъ 
былъ посланъ Кассіемъ, у котораго служилъ 
центуріономъ, во т е м я  сраженія при Фи
липпахъ въ лагерь Круга за свѣдѣніями, но 
возвратился поздно, черезъ что побудилъ 
Кассія покончить самоубійствомъ изъ стра
ха передъ неблагопріятными извѣстіями. 
Послѣ этого Тит. также убилъ себя. Р М .  
lirut. 43. Veli. Pat. 2, 70.

Titillus, повивалась всякая короткая над
пись на любомъ матеріалѣ, какъ для вре
менныхъ цѣлей, напр., titulus amphorae на 
винной чашѣ (наши этинеты), публичное 
объявленіе о предметахъ продажныхъ, (напр., 
рабахъ, см. M ango), найденныхъ ш и поте
рянныхъ и т. д., такъ и для постоянныхъ, 
напр., titulus (или index) librorum (см. Βιβλίο, 
6.), надписи па храмахъ, статуяхъ, жер
твенникахъ, публичныхъ зданіяхъ и т. д. 
Особенно важны tituli sepulcrales, которые 
встрѣчаются во всѣхъ римскихъ земляхъ. 
Эти надгробныя надписи начинаются обы
кновенно буквами D. М., т. e.. Olis Manibus, 
(см. M anes); затѣмъ слѣдуетъ имя умершаго 
въ род. или дат. падежѣ (обыкновенно ео 
всѣми именами, должностями, съ именемъ 
отца и трибы); или же писалось: N. N. Ыс 
sitns est (sepultus est, requiescit, iaeet). Имя 
поставившаго памятникъ, обыкновенно му
жа, брата, сына, отца, патрона, наслѣдника 
т. д. ааканчиииаегъ надпись.

T iturii, 1) Q. T it. S ab in a s , былъ лега
томъ Цезаря въ Галліи, гдѣ погибъ въ 54 г. 
въ бою съ Амбіорпгомъ. Саез. Ь. д. 2, 5. 3, 
17.—2) М. T i t  (по другимъ T itu rn iu s )  
R u fu s, происходившій изъ знакомаго Цице
рону семейства, былъ рекомендованъ имъ 
намѣстнику Сициліи. Cic. ad fam. 13, 39.

Titus см. V esp asian i.
Titj-ив, Τιτυό{, Тнтій, сынъ Геи, или Зев

са и Клары, дочери Орхомена. великанъ на 
Евбеѣ, отецъ Европы. Rom. ш .  7, 324. За 
оскорбленіе, нанесенное Латовѣ, когда опа 
шла черезъ, Панопей въ Пнѳою, онъ былъ 
убитъ Артемидой или Артемидою и Апол
лономъ стрѣлами, или Зевсомъ молніею и 
наказанъ въ подземелій. Тамъ оиъ лежалъ 
распростертый па землѣ и два коршуна съѣ
дали его нечень, мѣсто страстей. Rom. Od. 
11, 576. Огромная могила его находилась 
близъ Панопей. Ор. Ѵегд. А . 6, 695. Ου. 
met. 4, 457. Tibuli. 1, 3, 75.

Tlepolemus, Τληκόλεμοί, Т.іеполемъ,'1) сынъ 
Геракла и Аетіохи, братъ Телефа.' Убивъ 
своего дядю Лнкимнія въ Аргосѣ, онъ убѣ
жалъ. на Родосъ, гдѣ основалъ Линдъ, Іа- 
лнеъ и КамсЯръ. Затѣмъ онъ участвовалъ 
въ походѣ противъ Трои и былъ убитъ Сар- 
ііедононъ. Rom. II. 2, 653 слл. б, 128 слл.—2) 
троянецъ, сынъ Дамастора, былъ убить Патро
кломъ. Hom. 11. 16, 416, —3) македонянинъ, 
служилъ въ отрядѣ пажей, въ 325 г. былъ на-
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зпачеоъ намѣстникомъ въ провинціи Кара- 
маніи и сохранилъ ее также при дѣленіи 
государства въ 321 г. Антигонъ также не 
рѣшался послѣ смерти Евмона смѣнить ува
жаемаго всѣми жителями провинціи союз
ника его Тлеиолема. Агг. 6, 27. Diod. Sic. 
1В, 39. 19, 68.

Тш«1па, Т[έωλος, Тмолъ, 1) богъ лидійской 
горы Тмола, мужъ Плутои (или Оафалы), 
отецъ Тантала, третейскій судья при музы
кальномъ состязаніи Аполлона и Пана. Оѵ. 
met. 11,157.—2) см. P ro te u s .—3) цѣпь горъ 
съ болѣе древнимъ названіемъ Timolus (па 
монетахъ Τιφωλος), Оѵ. met. 6, 16,, прости
рающаяся черезъ сореднпу Лидіи главная 
вѣтвь Мессогида на сѣверо-западѣ. На ней 
брали начало Канстръ, Гермъ и Пактолъ, 
на склонахъ ея были богатые виноградинки 
и въ нрежнія времена добывалось много зо
лота. Съ мраморной башни на вершинѣ Тио- 
ла церсы могли далеко обозрѣвать всю стра
ну. Тамъ же, какъ полагали, родился Ζεύ; 
ΰεηοί, Ctc. n. d. 3, 21. Vcrg. G. 2, 97- Ου. 
met. 4, 15, Mom 11. 2, 373. Лелей. Pers. 50. 
Strab. 13, 625. Нынѣ liisittsclic Mustag или 
Bos-Dagli.— По Тациту (aim. 2, 47.) и Пли
нію (5, 29, 30.) па Тмолѣ лежалъ городъ то
го же имспи, разрушенный землегрясеніомт. 
въ 19 г. послѣ Р. X.

Toga см. V estis , 9.
Togata см. F a b u la  и C om oedia.
Τάχος, проценты (τάχος отъ τίχτω, ср. F e 

nus) есть доходъ, получаемый кредиторомъ 
отъ должпнка за отданный въ долгъ капи
талъ. Величина процентовъ въ Элладѣ счи
талась или но числу оболовъ н драхмъ, вно
симыхъ за мѣсячное пользованіе мипон, или 
по частямъ капитала, отдаваемаго по усло
вію на годъ нлн на другое время; ианр. έπί 
πέντε όβολοίς =  έχιβέχατοι τόχοι =  10“/ο. Про
центы уплачивались или помѣсячно, или за 
годъ, или же по условію, какъ при ссудахъ 
на постройку кораблей. Величина процентовъ 
въ Деппахъ колебалась между 10 и 36°/о 
(επί трші δραχμαίς; έκίτριτοι было бы 33'/»°/о); 
откупщики платили тогда большіе проценты, 
чѣмъ у пасъ, именно огь 8 до 12°/о, обыкно
венно же 10. Цѣна деиегъ въ то время бы
ла выше, а  кредиту меньше. До Солона кре
дитору служила залогомъ самая личность 
должника; иозже, не смотри на строгость 
законовъ было недостаточно защиты про
тивъ злоетпыхъ должниковъ. Банкиры (τρα
πέζι™, см. сл.) въ Аѳинахъ сдѣлали себѣ за
нятіе изъ того, что брали деньги за умѣрен
ные проценты и отдавали въ ссуду (οανείζίΐν) 
за большіе. Всѣ болѣе или менѣе значитель
ные платежа въ частной жизни происходили 
ври ихъ посредствѣ; ихъ кредитъ распро
странялся на всю Грецію. Навѣрно, было 
уже тогда распространено н ростовщичество; 
законы едва-лп его ограничивали, ио τοκο
γλύφοι и ήμεροΐανειαται были иепавИДІІМЫ и 
презираемы. Одолжали деньги или безъ рос- 
ІШСКИ (άοόγγραφον, χειρόδοτον), ПОДЪ залогъ
движимаго к недвижимаго имущества, или 
подъ росинску (χειρόγραφον), но большей ча
сти иа папирусѣ, или же подъ вексель (ουγ-

γραφή), написанный на двойной навощенной 
дощечкѣ н подписанный свидѣтелями. Участ
ки земли н дома, іш которыхъ лежали дол
ги, обозначались дощечками или столбами 
(ороі), иа которыхъ была обозначена сумма 
долга и имя кредитора. Такъ реалъ иног
да представлялась возможность потерять и 
залогъ и капиталъ, то отличали морскіе про
центы (τόχο; ν α υ τ ικ ο ί, Ιχδοαις) ОТЪ вѣрныхъ 
сухопутныхъ процентовъ (εγγοο; или έγγειος); 
первые естественно были выше, что зави
сѣло отъ риска, ср. Έ μπορος. О процентахъ 
у римлянъ см. F en u s .

Tolbiacum, Толбіакъ, городъ убіевъ, іл 
finibus Agrippinensium (Тас. hist. 4, 79.), въ 
Gallia Belgica. Едва-лн это нынѣшній Цюль- 
пнхъ.

ТоІіНпт, Τώλητον, Толетъ, ук]іѣнлеинын 
городъ карпетанцевъ въ тарраконской Исііа- 
пін па Тагѣ, извѣстный своими оружейны
ми н стальпымп издѣліями. Нынѣшній То- 
ledo богатъ древностями. Lw . 35, 7. 22. 39,30.

Tolistobogil, Τολιοτοβώγιοι, Толисгобогіи, 
кельтское племя, переселившееся въ Малую 
Азію н жившее тамъ въ Галатіи, столица 
ихъ Песепнупть, Strab. 12, 617. 667. Liv. 
38, 15.

ТоШао см. Πολιορκία, 16.
Tolinidae, Τολρίδ>)ς, Толмидъ, аѳинскій 

полководецъ, выкалывавшій больше смѣло
сти, чѣмъ осторожности, принадлежалъ къ 
умѣренной политической партіи, желавшей 
поднять значеніе Аѳинъ на сушѣ. Въ 445 г. 
онъ съ флотомъ ебогпулъ Пелопоинесъ, унич
тожилъ корабли лакедемонянъ въГмѳеѣ, по
бѣдилъ сякіоияиъ и перевезъ нагнанныхъ 
мессопяпъ въ ГІавпакгъ. Когда беотійцы, 
изгнанные нзъсвоеВ страны,стали безпокоить 
Беотію, Толмидъ для возстановленія аѳин
скаго вліянія предпринялъ походъ противъ 
пихъ, съ 1000 гоплитовъ, большею частью 
молодыхъ добровольцевъ, взялъ Херонею, 
ко при Ііоропеѣ былъ застигнутъ въ расплохъ 
прогнанными аристократами и ихъ сторон
никами, разбитъ и съ большимъ числомъ 
своихъ убитъ (447). Thnc. 1, 108. 113. Piut. 
Рсг. 18. Diod. Sic. 12, 6. Ср. Roeth, de Му- 
ronide et Tolmida (1841).

Tolflsa, Τολώα(α)«, 'Голоса, очень богатая 
столица тектоеаговъ (aurum Tolosanum во
шло въ пословицу) въ нарбонисііой Галліи, на 
рѣкѣ Тару мнѣ, впослѣдствіи римская коло
нія; ii.Touiouse. Жители ея назывались To
losates Оас». Ь. д. 3, 20. 1, 10. 7, 7. Strab. 
4, 188.

Tolumnius, Толуыпій, 1) авгуръ, сражав
шійся па сторонѣ Турпа противъ Энея іі 
погибшій послѣ того, какъ нарушилъ пере
миріе новымъ нападеніемъ. Ѵегд. А . 11,429. 
12, 258 слл. 460СІ,—2) Tol. L ar., царь вей- 
ентскій, велѣвшій убить четырехъ римскихъ 
пословъ, Туллія Клунлія, Л. Росція, Сп. Аи- 
ція и К. Фулцинія, статуи которыхъ еще при 
Цицеронѣ стояли на форумѣ. Сіе, РЫІ. 9, 
2, 4 сл. А. Ііори. Коссъ (консулъ 428 г. до 
Р. X. и л и  Magister equitum 426 г. Liv. 4,
31.) убилъ его собственноручно и сиялъ съ
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nero spolia opima. Liv. 4, 19. Fropert. 5, 10, 
23 слл.

Tomarus, Τόμαροί, или Tmarus, Τμβρος, То
ларъ или Тнаръ, епирская гора въ области 
Молоссидской, близъ Додомы, пожду Пам- 
ботидскимъ озеромъ н рѣкою Арахѳонъ; и. 
Tornaro или Olytzika. Verg, Е . 8, 44. Strab. 
7, 327. 9, 434.

Tomentum назывался матеріалъ для набив
ки подушекъ, матрацовъ а т. д., иаир., шерсть, 
пухъ, солона и т. под. Ср. L ec tu s , II.

Tomis, Τόμΐ{ или Tomi, Τόμοι Томы, городъ у 
Понта Ёвксинскаго, въ нижней Мнзіи; впо
слѣдствіи Constantiana, посему и. Kttetend- 
всЬе. Сюда былъ сосланъ Августомъ поэтъ 
Овидій. Strab. 7, 318 сл. Оѵ. trist. 3, 9, 33. 
eat Pont. 4, 14, 69.

Tomyris, Τόμυρίς, Томирііеа, царица мас- 
сагетовъ, ио словамъ Геродота (1, 205 слл.), 
побѣдившая и убившая царя Кира Старш. 
въ войвѣ, предпринятой ею, въ отмщеніе 
на сдѣланное илъ на массагстовъ нападеніе, 
въ которомъ Киръ побѣдилъ ихъ хитростью, 
уничтожилъ большое множество народа, и 
въ числѣ прочихъ плѣнныхъ увелъ также 
ея сына.

Tonans, прозвище Iupiter Capitolinus. Ου. 
fast. 2, 69.

Tonsor, брадобрѣй. Въ иубличпыхъ ци- 
рульияхт, (tabernae tonstrinae) стригли во
лосы, брили бороду п рѣаали ногти. Въ нихъ- 
же собирались праздные люди, искавшіе раз
влеченія. Богачи въ числѣ своихъ рабовъ 
держали собственныхъ tonsores. — Со вре
менъ Гадріана вошло въ моду носить боро
ду, какъ въ древнее время (Ій). 5, 4.). Ср. 
B arb a ; о x o u p t t s  см. К о и р е і о ѵ ,

Topiarius, ученый садовникъ, см. H o rtu s .
Toralia, драшгровка у кровати, см. L ec

tu s , П.
Toranii, 1) С. То г. былъ квесторомъ въ 

войнѣ противъ Спартака, въ 71 г. до Р. Хп 
эдиломъ, въ 59 г., вмѣстѣ еъ .1. Октавіемъ, 
назначившимъ его опекуномъ сына своего, 
Октавіаиа; впослѣдствіи Т. перешелъ на сто
рону Помпея, но смерти котораго лендъ ua 
Ксркнрѣ и въ 43 г. налъ въ числѣ жертвъ 
проскрипціи. Арр. Ъ. с. 4,12. 18. 96.—2) сынъ 
ero, С. Тог. любимецъ Антонія, нзъ алчно
сти сдѣлался виновникомъ смерти своего от
ца и умеръ въ изгнаніи, промотавъ все свое 
имущество. — 3) Т ог. F la c c u s , торговецъ 
рабами во времена Августа. Saet. Oci. 69.

Termenta (отъ torquere), 1) орудія пытки: 
есн1еи5(см.сл.), f id ic u la e , застѣиочный хо
мутъ, и lam in ae , накаленные жестяные ли- 
еты. Во время реснублмки литкамъ подвер
гали только рабовъ въ качествѣ свидѣтелей 
въ судѣ, гакъ какъ полагали, что показа
ніямъ рабовъ, не подвергнутыхъ пыткѣ, нель
зя придавать вѣры, но противъ своего го
сподина онн вообще не могли свидѣтельство
вать (см. S e rv i, 3.). Свободныхъ гражданъ 
пытать 110 дозволялось, но во время ИМІІО-

В въ стали подвергать пыткамъ какъ 
елей, если они были personae viles, 

такъ и подсудимыхъ, особенно когда они об
винялись въ государственной измѣнѣ, отрав

леніи, колдовствѣ и т. лод. Пыткою, такъ иаз., 
quaestio рѳг tormenta руководилъ уполномо
ченный судьею quaesitor; производилъ же 
еѳ carnifex или tortor, Протоколы съ пока
заніями назывались tabellae, commentarii 
quaestionis, PUn. 7, 56. О пыткахъ у гре
ковъ ск. Βα*3ν<οτή«. — 2) Общее наввапіе 
тяжелыхъ орудій, которыя приводились въ 
дѣйствіе съ помощью нерекручѳныхъ (tor
quere) веревокъ. Римляне переняли ихъ у 
грековъ, до изобрѣтены ояи, говорятъ, были 
сирійцами. Дюниеій Снракуеекій, въ 400 г. 
до Р. X., во время войны съ кароагеиявами 
пригласилъ къ себѣ всѣхъ извѣстныхъ тех
никовъ, чтобы нобудпть ихъ къ новымъ изоб
рѣтеніямъ ио частя орудій. Tormenta пер
воначально употреблялись только въ откры
томъ бою, но скоро стали пользоваться ими 
также и дри осадахъ. Болѣе же широкое 
примѣненіе онн получили съ тѣхъ поръ, какъ 
во время походовъ Александра Всл. позна
нія по механикѣ сильно расширились въ 
слѣдствіе ознакомленія съ азіатскими наро
дами и, при высокомъ развитіи пауки, осо
бенно нри Птолемеяхъ въ Египтѣ, изготов
леніе военныхъ орудій приведено было въ 
правильную раціональную систему. Точныя 
свѣдѣнія о тяжелыхъ орудіяхъ относятся 
только еъ  позднѣйшему времени греческой 
исторіи, когда новыя изобрѣтенія н усовер
шенствованія, особепио въ крѣпостной вой- 
вѣ, вызвали значительныя перемѣны въ ору
діяхъ (см. Πολιορκία, 7.). У римлянъ ка
тапульты служили для разрушенія фашин
ныхъ н плетеныхъ прикрытій, окружав
шихъ стѣны, н для того, чтобы сдѣлать не
способными къ бою скрывавшихся за ними 
защитниковъ. Императоръ Наполеонъ III ве
лѣлъ наготовить модели такихъ орудій, фо
тографическіе снимки съ которыхъ находят
ся въ продажѣ, п въ Гейдельбергѣ недавно, 
въ 1865 г., произведены были опыты съ дву
мя образцами орудій древвоети въ присут
ствіи собранія филологовъ,—Тяжелыя орудія 
грековъ (называемыя вообще χαταπίλτοο), но 
сн ар яд ам ъ , бросаемымъ ими, дѣлились на 
етрѣ л  ом ета тел ышл((і£і>(3еівіс,деі1,хатаиі1- 
ται, catapultae) и кампеметателыіыя(Х і8о- 
βόλοι, πετρββύλά, ballistae). Первыя бросали въ 
прям ом ъ наиравленіи,вторыя—дугою  и по
этому дѣлились также на «ύϋότονα и παλίν- 
точа. Вообще эти орудія похожи па огром
ные самострѣлы, которые натягивались осо
быми приспособленіями (натагиватель, έντό- 
vtov). Ирлмометательныл стрѣляли йодъ не
значительнымъ угломъ, дугойетагелышя подъ 
угломъ въ 45°; первыя дѣйствовали только 
стрѣлами, вторыя — преимущественно ка
меньями, но также и стрѣлами значитель
ныхъ размѣровъ. Чтобы ирявомстательпынъ 
орудіемъ попадать вѣрно, нужно было при
цѣливаться, для чего требовался особенный 
аппаратъ. Опа различались между собой по 
длинѣ бросаемыхъ стрѣлъ, какъ нынѣшнія 
пушки— ио вѣсу ядръ. Стрѣлы были въ 27, 
36, 45, 54 дюйма длиною и s/i, 1, l*/q I 1/» 
дюйма въ .нонеречпикѣ, вѣсомъ приблизи
тельно въ 8/ ,̂ 2, 3, 53/« фупт. Для натдгнва-
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нія самыхъ меньшихъ прямометательныхъ 
орудій требовалось нс менѣе 2 человѣкъ при
слуги, болыиіо же натягивались машипами, 
такъ что число прислуги обыкновенно не 
превышало 3 — 5 человѣкъ. Прямометатель- 
пын орудія ноішдали на шшегояпін 1,200 
футовъ, стрѣла-же въ 36 дюіім. на ралстояпіи 
1,000 футъ могла проникнутъ на 1'/>—2дюйма 
въ деревянную преграду,—При дугометатель- 
ныхъ орудіяхъ была возможна только одна 
цѣль, на которую могъ дѣйствовать описы
вающій дугу снарядъ, тогда какъ при пря- 
мометателышхъ, въ слѣдствіе горизонталь
наго колета стрѣлъ, возможпо было значи
тельной число цѣлей. Этотъ недостатокъ ду
гометательныхъ орудій древніе старались ис
править объемомъ снарядовъ и бросали не 
только огромныя скалы, обыкновенно круг
лой формы, но и цѣлыя бревна rt> видѣ 
стрѣлъ. Вѣсъ скалы могъ доходить до δ1/а 
пудовъ. Прнслугаорнятнхъ орудіяхъ состояла 
обыкновенно изъ 6 человѣкъ. Самая большая 
дистанція составляла 1,000 шаговъ, но обык
новенно но превышала 3,100 футъ н на этомъ 
разстояніи ядро въ 36 фунт. могло пробить 
доску толщиною въ б дюіім., съ разстояніемъ 
между точками опоры въ 12 футъ. Установ
ка орудій, даже когда весь матеріалъ былъ 
готовь, требовала нѣсколькихъ часовъ и такъ 
какъ транспортъ металлическихъ частей и 
прочаго матеріала былъ очень затрудните
ленъ, то понятио, иочему греки употребляли 
этн орудія почти только при осадахъ и рѣд
ко въ открытомъ бою.—Въ позднѣйшія вре
мена были изобрѣтены также нѣкторыя ору
дія съ замысловатымъ устройствомъ, панр., 
ск о р о ст р ѣ л ъ  Діовнсія Александрійскаго, 
который заряжалея нѣсколькими стрѣлами за
разъ и бросалъ пхъ одиа за другою.—Такъ 
иа:цγαστρχφέτης былъ нѣчто ередпео между 
тяжелымъ орудіемъ н лукомъ; онъ имѣлъ 
видъ большаго самострѣла н но устройству 
былъ нѣсколькихъ родовъ. См. Ruestow шкі 
Koechly, Gcschiclite dos griech, Itriegswesoiis, 
стр. 378 слл.—У римлянъ впослѣдствіи кро
мѣ catapultae п balistae (также ballistae отъ 
ίάλλειν), встрѣчаются еще onagri п scorpio
nes, названія, вышедшія впослѣдствіи изъ 
употребленія, іші-же перепутанныя съ пред'Ь- 
ндущнми. Эти тяжелыя орудія вт, позднѣй
шую эпоху императоровъ употреблялись так
же въ сраженіяхъ и прикрывались легкими 
отрядами войскъ. Каждый легіонъ имѣлъ 10 
онагровъ и 55 earrobalistac (легкихъ мета
тельныхъ орудій); для каждаго изъ послѣд
нихъ требовалось 11 человѣкъ прислуги и 
онн перевозились мулами на колесахъ, нер- 
вые-же парою воловъ на повозкахъ. Carro- 
balistae бросали горизонтально, onagri — ду
гою. Прислуга при орудіяхъ называлась Ьа- 
listarii, libratores, также tragularii.

Terftno, Τορώνη, Topoua, значительный го
родъ Македоніи, основанный греками наза- 
иадной сторонѣ Сиеонійскаго полуострова, и 
получившаго отъ него свое названіе Торш- 
voti; χόλποί, ТьршѵоТо; х., Toronaeus Sinus, 
который между мысами Серрндекпыъ и Ка- 
настрескимъ отдѣлялъ Свѳонійекій полу

островъ отъ Палдопскаго (н. Касандрійскій 
заливъ). Городъ сильно нострадалъво время 
пелопоннесской войны, равно какъ при взя
тіи его Филиппомъ и нынѣ представляетъ 
развалины. Ш І. 7, 22. 122. Thvc. 4, 110. 5, 
2. Strab. 7, 330. Тас. апп. о, 10.

Torquati см. M an lii.
Torques, золотыя ожерелья (у мужчинъ), 

которыя какъ armillae и phalerae (см. эти 
сл.) часто давались въ награду храбрымъ 
воинамъ. Ср, D ona m i l i ta r ia ,  6.

T ortnr см. Βασανιστής и T o rm e n ta , 1.
Torus, подушка или матрацъ, сн. L ec 

tu s , II.
'Ib p w jj (т. е. уполовпнкъ), коса въ епн- 

ротекой области Ѳеснротія. Plui. Ant. 62.
Toxtiris, T&foptt, образованный Скиѳъ, ко

торый при Сологгѣ вмѣстѣ съ Ашіхарсисонъ 
(см. сл.) пришелъ въ Аѳины, гдѣ жилъ и 
умеръ и былъ всѣми уважаемъ, между про
чимъ, и какъ хорошій врачъ. Лукіанъ по
святилъ ему особое сочиненіе.

Τόέαρχοι, начальники аѳинской полиціи, 
СМ. Πρόσοδοι, I, 3.

Τοςότα ι СМ. E x e rc i tu s ,  6. ΙΙρόσοο<Μ, 
I , 3 .

Trabea, тога, украшенная нѣсколькими 
продольными пурпуровыми полосами. Еѳ но
сили въ торжественныхъ случаяхъ римскіе 
цари, всадники н авгуры; при императорахъ 
trabea вся была пурпуроваго цвѣта.

Trachls, Τρα/ίς, Τραχίν, Трахпнъ, древній 
городъ Ѳессаліи, основанный, но преданію, 
Геракломъ въ землѣ Малійцевъ, на склонахъ 
Эты, (Οίτη) на западѣ отъ рѣки Асона; онъ но- 
лучилъ большую извѣстномъ, когда въ 6 го
ду пелопоннесской войны спартанцы осно
вали, па 6 стадіевъ восточнѣе древняго го
рода новый городъ съ именемъ Ήράχλεια ή

Τραχϊν! (см. H e ra c le a , 6.). Op. Hdt. 7, 
198. 199. 201. Time. 3, 92. 5, 51. Strab. 9, 
23.

Trachonitis, Τρα/βνΐτις, Траховлтнда, 
одинъ изъ 6 округовъ восточно-іорданской 
области, песчаная гористая мѣстность между 
Дамаскомъ и низменной Сиріей, получив
шая названіе отъ двухъ каменистыхъ гор
ныхъ кряжей (Τραχίνες).

Ί\Ηίγί]ματα, елистн, см. Δούλος, 9.
Tregiu, Τραγία, Tpoytat, ΤραγαΤαι, Трагія, 

островъ близъ Самоса; тамъ Периклъ вт» 
440 г. одержалъ морскую побѣду надъ са
мосцами. Тімс. 1, 116. Plnt. Per. 25.

Tragoedia, τραγψ ό ΐα . 1 )Г р о ч е с к а я т р а -  
гедія  развилась изъ лирической поэзіи, а 
именно изъ диѳирамба. Диѳирамбомъ назы
валась пѣснь въ честь Діониса, исполняв
шаяся въ праздники этого бога пѣвцами, 
какъ кажется, наряжавшимися въ смѣшиыо 
фантастическіе костюмы. Первоначально та
кіе хоры пн въ своей разстановкѣ, ни въ 
численности не подчинялись никакимъ опре
дѣленнымъ правиламъ п ихъ пѣешг, м. б., 
не имѣли вполнѣ выработанныхъ мелодій. 
Впослѣдствіи, какъ говорятъ, А р іо н ъ  (ол. 
40), придалъ диоирамбу художественную 
форму; съ этихъ поръ исполненіе диѳи
рамбовъ совершалось правильно оргаипзо-
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ванными хорами и сопровождалось вырази
тельными мимическимн жестами и тандемъ. 
Въ этихъ диѳирамбахъ находили себѣ выра
женіе напряженнѣйшія душевныя настрое
нія— ликующая радость и глубокая не чаль; 
содержаніе дноираловъ было то забавное 
и веселое, то мрачное и печальное, соотвѣт
ствуя, м. б., различію въ характерѣ весен
нихъ н энмнпхъ праздниковъ Діониса. Пред
полагаютъ, что изъ янмпихъ диѳирамбовъ, 
въ которыхъ оплакивались страданія Діо
ниса, развилась сѳрьеаиая патетическая тра
гедія. У Сайды Аріонъ называется εΰρβτής 
τραγι*©3 τρόπου, чѣмъ, можетъ быть, указы
вается на тотъ серьезныя характеръ, кото
рый Ар. придалъ хоровымъ пѣснямъ, изо- 
бѣжавшимъ опасности я страданія Діони- 
еа и отличавшимся этимъ отъ весеннихъ ди
ѳирамбовъ. Кромѣ того Аріонъ, говорятъ, къ 
прибавилъ хору сатировъ, вѣролтпо, для 
того, чтобы сохранить за облагороженнымъ, 
получавшимъ художественную разработку 
диѳирамбомъ, нѣкоторую долю характера 
прежней вельской диѳирамбической забавы, 
точно такъ же, какъ впослѣдствіи въ Аѳинахъ 
къ трагедіи присоединялась сатирическая 
драма. Но отношеніе, въ которомъ эти са
тиры находились къ диѳирамбическимъ хо
рамъ н ихъ пѣснямъ, не можетъ быть при
ведено въ яспоеть за недостаткомъ точныхъ 
извѣстій.—Слово τραγωϊία получило свое на
чало, можетъ быть, отъ обычая приносить 
вт» жертву Діонису козла, истребителя вн- 
иоградыой лозы; эта жертва созиггалась на ал
тарѣ, между тѣмъ, какъ наставленный вокругъ 
него диѳирамбическій хоръ мѣлъ свою пѣс
ню. Заключала ли въ себѣ Аріопова траге
дія (если можно ого хоровымъ пѣснямъ при
своить это названіе) какой побудь эпиче
скій или трагическій элементъ, т. е. діалогъ 
или разсказъ, также нельзя сказать поло- 
жіпельно. По нѣкоторымъ указаніямъ у Athca. 
14 р. 630 С. Diog.Laert. 3, 66. и Aristot. poet. 4., 
можно бы предполагать, что сатиры съ ихъ рѣ
чами, которымъ Ар. также далъ правильную 
стихотворную форму служили только второ
степенной, имѣвшей увеселительный харак
теръ, прибавкою къ стройпымъ упорядочен
нымъ диѳирамбическимъ хорамъ Аріопа, а 
содержаніе самаго диѳирамба объяснялось 
и пополнялось посредствомъ разсказовъ, ко
торые отъ времени до времени вставлялъ 
экспромтомъ запѣвало или предводитель хо
ра. Эти разсказы н составили основу тра
гедіи. Дальнѣйшее свое развитіе драмати
ческая разработка этой основы получила въ 
Аѳинахъ, гдѣ также исполнялись диѳирам
бы. Ѳ ееяидъ  (см. T h esp is )  единогласно 
называется изобрѣтателемъ аѳинской траге
діи, такъ какъ онъ, введеніемъ перваго ак
тера, сдѣлалъ первый шагъ къ преобразова
нію диѳирамба въ драму. Актеръ Ѳеслида 
ие. только разсказывалъ миѳы, сопровождая 
разсказъ выразительной мимикой и жести
куляціей, но и велъ разговоръ съ хоромъ. 
Такимъ образомъ форма трагедій Ѳеспида 
была, и. б., приблизительно слѣдующая: 
прежде всего актеръ произносилъ прологъ

(разсказъ), затѣмъ слѣдовала пѣснь хора, 
потомъ разговоръ актера и хора. И такъ 
какъ этотъ акторъ могъ являться въ нѣ
сколькихъ роляхъ подъ рядъ, чему снособ- 
ствовало приписываемое Ѳеепнду же изо
брѣтеніе и усовершенствованіе масокъ, то 
получалась возможяость изобразить, частію 
въ разсказѣ, частію въ разговорахъ нача
ло, развитіе и конецъ такого дѣйствія, въ 
которомъ бы участоовало нѣсколько различ
ныхъ лицъ. Главными ролями были, можно 
думать, роли пословъ и вѣстниковъ и хоръ 
принималъ существенное участіе во всемъ 
д ѣйствіи. Нововведеніе Ѳеспида и совершен
ное имъ преобразованіе диѳирамба прі
обрѣло себѣ въ Аѳинахъ, кажется, особен
ное покровительство Ііиенстрала н съ этихъ 
норъ новая трагедія является главною частью 
аттическихъ празднествъ въ честь Діони
са. Преемниками Ѳееннда были Х ер и л ъ , 
Ф риинхъ, П р атп н ъ  и сынъ послѣдняго 
А ристій ; будучи современниками, они со
перничали частію между собою, частію съ 
Эсхиломъ, нѣкоторые, если вѣрить сомни
тельному преданію, и съ Софокломъ: та
кимъ образомъ, благодаря единовременной 
дѣятельности нѣсколькихъ соперничавшихъ 
между собою поэтовъ, вѣроятно, уже до 
Эсхила, трагическіе спектакли стали нрини- 
мать видъ агоповъ, т. е. состязаній. Впо
слѣдствіи такое устройство спектаклей яв
ляется постояннымъ неизмѣннымъ обычаемъ. 
Главная заелуга Фрнниха(ем. P h ry n ic h u s )  
состояла въ усовершенствованіи лирики и 
орхеетнки хора и въ разработкѣ драмати
ческаго дѣйствія, которому этотъ поэтъ при
далъ большій объемъ, серьёзность и достоин
ство. ІТратпнъ (см. P ra t in a s )  обыкновенно 
называйся изобрѣтателемъ сатирической 
драмы; сыпь его Аристій также славился 
этого рода иіесамн.—До высшаго своего раз
витія греч, трагедія была доведена Э схи
ломъ, С оф окломъ и Е ври п и д ом ъ  (см. 
A eschy lu s , Sophocles , E u r ip id e s ) . Но
вовведенія и улучшенія совершенныя тра
гиками этого періода состояли главнымъ об
разомъ въ слѣдующемъ: былъ введенъ вто
рой н затѣмъ третій актеръ, были ограни
чены объемъ и зпачепіе хоровыхъ пѣсней, 
была усовершенствована орхестика, сцена 
была снабжена декораціями, машинами н 
другими приспособленіями, придумана были 
особые великолѣпные костюмы для хора н 
актеровъ. При Эсхилѣ же, м- б., установил
ся обычай, по которому каждый поэтъ ста
вилъ па состязаніи по четыре пьесы и былъ 
выработанъ трилогііческій или тетралогнче- 
скій пріемъ композиціи (ср. T e tra lo g ia ) .  
Сю ж еты для свонхъ трагедій какъ этн, такъ 
и всѣ другіо современные нмъ позднѣй
шіе трагики брали почти всегда (см. A gat- 
hon) нзъ древнихъ миѳовъ и сказаній, это
го неизсякаемаго источника, изъ котораго 
черпалъ каждый поэтъ (ср. W c lc k o r, die 
grfcch. Tragocdicn mit Rueeksicht auf den 
episeben Cyclus geordnet, 1839 елл.). Эсхилъ 
самъ говорилъ, что его піесы только крохн 
съ обильнаго стола Гомера, Здѣсь является
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вопросъ, какое участіе принимали трагики 
позднѣйшихъ временъ въ развитіи и усо
вершенствованіи греческой трагедіи. Но, 
такъ какъ отъ этихъ поэтовъ до насъ не 
дошло ни одного произведенія (отрывки 
собр. Nauck, tragicorum Graecorum frag
menta 1856), а существующія о пнхъ извѣ
стія малозначительны и ненадежны, то вмѣ
сто обстоятельнаго отвѣта на йотъ вопросъ 
можно представитъ только слѣдующія не
многія общія указанія. Послѣ того, нагеъ 
вышеупомянутые поэты доводи трагедію до· 
ея высшаго развитія, въ Аѳинахъ появля
лось множество трагическихъ писателей, 
размножились н виды этого рода иоэзін. 
Число писателей увеличивалось еъ каждымъ 
годомъ, особенно съ тѣхъ ю ръ, какъ сюже
ты стали собирать вокругъ себя впечатли
тельную молодежь и давать ей въ руки сред
ства стилистики. Эти многочисленные соров- 
нующіе между собою поэты, исчерпавъ вско
рѣ запасъ ходячихъ миѳовъ, стали затѣмъ 
допускать уклоненія отъ миѳологическаго 
преданія и подвергать его произвольнымъ 
извращеніямъ. На сколько мы можемъ су
дить, пьесы этихъ трагиковъ ие долго дер- 
яалнеь па сценахъ, да мало имѣли и чита
телей и ие имѣли значительнаго вліянія на 
внутреннее развитіе трагедіи. Хронологи
чески извѣстнѣйшіе изъ трагиковъ, до сихъ 
поръ еще не упомянутыхъ нами, могутъ 
быть распредѣлены на три группы: болѣе 
древніе или ближайшіе современники Со
фокла, Е вф ор іоп ъ , Филоклъ, А стида- 
в іантъ, Іоф онъ, А ри стархъ , Іонъ , А хей, 
Н еоф роиъ, и др.; трагики нремепъ охлокра
тіи: К арки и ъ ,А гаѳи н ъ , К р н т ій  н др.. поэ
ты, жившіе по окончаніи иелоиоппееекоіі вой
ны до временъ Александра: Ѳеодектъ, Хере- 
моиъ п пр.Хотл трагедія, съ концомъ собствен
но античнаго временя, и достигла иредѣласво
его внѣшняго развитія, но свойства ея бы
ли таковы, что п впослѣдствіи, при совер
шенно измѣнившихся обстоятельствахъ, тра
гическіе спектакли были потребностью для 
публики. Александръ и преемники его воз
двигли большое число театровъ, въ кото
рыхъ давались древнія трагедіи еъ особен
ною пышностью н блескомъ, что ие мало 
способствовало образованію хорошихъ акте
ровъ. Трагическіе же поэты появлялись въ 
это время почти только въ Александріи и 
тамъ устраивали свои поэтическія состязанія. 
Между александрійскими трагиками выдава
лись особепно семеро, гакъ называемая тр а 
г и ч е с к а я  п леяда  (см. P le ia s) , йа исклю
ченіемъ произведеній этихъ поэтовъ плеяды, 
для сценическаго исполненія въ то время 
брались иіссы Еврипида, рѣже Софокла. Но 
скоро литературный вкусъ на столько упалъ, 
что трагедія уступила свое мѣсто на теа
тральныхъ подмосткахъ непристойной пан
томимѣ, чрезъ которую всеобщая испорчен
ность нравовъ распространила свое вліяніе 
и па театръ. Поэтому естественно, что отцы 
и учители церкви смотрѣли вообще неблаго
пріятно на театральныя увеселенія. По всей 
вѣроятности, послѣ того какъ христіанская

религія сдѣлалась господствующею въ рн*· 
ской имперіи, трагедіи уже но исполнялись 
на сценѣ. Произведенія древнихъ трагиковъ 
были предоставлены чтенію н филологиче
скому изученію. Трагическихъ иоэтопъ боль
ше не появлялось, если не считать таковы
ми стихотворцевъ, которые, компилируя сти
хи различныхъ древнихъ трагедій, излагали 
въ эгой формѣ сюжеты изъ священной исто
ріи ,— О в н у тр ен н ем ъ  у стр о й ствѣ  гре
ческой  т р а г е д іи  можно судить почти 

.только но сохранившимся произведеніямъ 
Эсхила, Софокла и Еврипида. Чтобы понять 
свойство древней трагедіи и особенность оя 
постановки, нужно прежде всего принять 
во вниманіе, что драматическія представле
нія въ Аѳинахъ были не частпыаъ пред
пріятіемъ, имѣвшимъ цѣлію исключительно 
развлеченіе публики, но всенароднымъ тор
жествомъ и состязаніемъ благороднѣйшихъ 
талантовъ для приданія большаго блеска 
празднествамъ въ честь Діониса. Это рели
гіозное основаніе и назначеніе трагедіи со
ставляютъ единственно вѣрную точку зрѣ
нія для правильной оцѣнки ея соотвѣтствен
но имъ, Какъ произведеніе поэта, такъ и 
игра актера носятъ па себѣ отпечатокъ 
фактичности и идеальности. Далѣе во всей 
исторіи развитія трагедіи, при всей полно
тѣ стремленія къ дальнѣйшему усовершен
ствованію, замѣтна пѣкотораго рода привя
занность къ разъ установившимся формамъ, 
которая намъ, привыкшимъ кт. разнообра
зію и свободѣ формъ новой трагедіи, мо
жетъ ішой разъ показаться какою-то кое- 
ностыо и неподвижностью. Но дѣло въ томъ, 
что формы, разъ вызваипия кт. жизни и 
установленныя лоэзіею и пластикой, какъ 
служительницами религіи, хотя и могли быть 
далѣе развиваемы, но ие могли быть совершен
но покинуты, такъ и трагедія, н въ періодъ 
своего дальнѣйшаго развнтія, съ послѣдова
тельностію сохраняла тѣ типическія свой
ства, какія приданы были еще во время ся 
возникновенія н возрастанія самою приро
дою Діописовскнхъ празднествъ. По Ари
стотелю (poet. 6,), трагедія есть воспроизве
д ете  цѣльнаго, болѣе или менѣе обширнаго, 
серьезнаго дѣйствія, пользующееся изукра
шеннымъ слогомъ, исполняемое не въ фор
мѣ разсказа, а дѣйствующими лицами и со
вершающее, посредствомъ возбужденія со
страданія и страха, очищеніе (χάβαρσις) по- 
добиыхъ душевныхъ волненій. Онъ же для 
изображенія характеровъ ставитъ требова
ніе, чтобы оно было благородное, подходя
щее, равномѣрное и ноелѣдовательное. Да
лѣе требуется законченность и единство 
дѣйствія, въ большинствѣ сохранившихся 
драмъ соблюдены также единства мѣста и 
времени. Планъ трагическаго дѣйствія со
стоитъ отъ начала до конца въ сцѣпленія и 
сплетеніи отдѣльныхъ (фактовъ и событій, 
развитіе его, совершаясь но законамъ необ
ходимости н вѣроятности, нс смотря на всѣ 
усложненія, должно направляться къ оире- 
дѣлеппой цѣли и заключенію. Постоянно 
возрастающій паѳосъ ие дозволяетъ по дол-
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гу осгапавлкнаться на отдѣльныхъ момеп- 
тахъ событія для спокойнаго ихъ соверца- 
нія и изображенія; дѣйствіе движется все 
быстрѣе и быстрѣе къ поворотному пункту, 
который влечетъ за собою переходъ отъ 
счастія къ пссчастію или наоборотъ. Этотъ 
поворотный пунктъ называется катастрофой 
н дѣлитъ дѣйствіе па двѣ половины: начало 
и конецъ, завязку и развязку (8έακ, λύαις). 
Arist. poet. 18. Смотря по тому, является ли 
катастрофа слѣдствіемъ запутаннаго, услож
неннаго илп простаго дѣйствія, и трагедіи, 
могутъ быть запутанныя, усложненныя (ке- 
χλίγμέναι) или нростня (άχλαΓ). Можно еще 
прибавить, что такихъ событій, въ которыхъ 
важность имѣло внѣшнее, физическое дѣй
ствіе, а ие психологическое, пе развитіе 
мысли или чувства, т. е. такихъ какъ пое- 
дншш, сраженія, убійства, похороны и т. под., 
греч, трагедія не представляла совершаю
щимися на сценѣ, а говорила объ нихъ въ 
разсказахъ, какъ о совершившихся впѣ то
го мѣста, которое изображалось сценой. По
этому почти въ каждой драмѣ имѣются ро
ли вѣстниковъ и герольдовъ съ ихъ подчасъ 
цвѣтистыми рѣчами (ψήσεις 0у-(бЬхаі). Форма, 
которою пользуется трагедія, чтобы быть 
„воспроизведеніемъ дѣйствія дѣйствующими 
лицами11, есть драматическая или д іал огъ . 
О томъ, какъ Эсхилъ изобрѣлъ и установилъ 
эту форму, какъ Софоклъ развилъ ее и усо
вершенствовалъ, см. вт, статьяхъ A e sc h y lu s  
и S o p h o c les , Но греческій трагикъ изо
бражаетъ дѣйствіе въ двухъ направленіяхъ: 
во первыхъ онъ излагаетъ все дѣйствіе, отъ 
зарожденія его въ глубинѣ душп человѣче
ской до его исполненія въ естественномъ 
порядкѣ н такъ наглядно, что оно какъ 
будто выходить изъ вашей собственной ду
ши, н во вторыхъ показываетъ въ самой 
драмѣ впечатлѣніе, производимое этимъ дѣй
ствіемъ па сочувствующее сердце. Средствомъ 
для послѣдней цѣли служитъ хоръ , хотя не 
это было настоящей причиной его существо
ванія: онъ возникъ въ слѣдствіе того обстоя
тельства, что трагедія, родившаяся изъ куль
та Діониса, постоянно или, по крайней мѣ
рѣ, во времена ея зарожденія и процвѣта
нія, служила религіознымъ цѣлямъ. Это яв
но можно видѣть изъ исторіи ея развитія. 
Чѣмъ болѣе трагедія становилось драмой, 
тѣмъ большему ограниченію подвергалась 
дѣятельпость хора. Миѳъ, бывшій въ пвчадѣ 
только случайной придачею къ диѳирамбу, 
занимая постепенно ж е больше мѣста, пріо
брѣлъ самостоятельное значеніе и сдѣлалъ 
хоръ выразителемъ идей, чуждыхъ первона
чальнымъ диѳирамбическимъ хорамъ, такъ 
что хоровыя пѣсни стали органическою 
частью трагедіи. Первоначальное значеніе 
хора маяо-но-малу утрачивается, и наконецъ 
опъ какъ зритель, стоящій вдали отъ дѣй
ствія, участвуетъ въ послѣднемъ только сво
имъ сочувствіемъ. Значеніе хора у Эсхила 
и Еврипида совершенно различное и даже 
прямо противоположное. Но какъ пи вы
двигался драматическій элементъ, совершен
но уничтожить хора опъ не могъ и даже

Еврипидъ сохранилъ хоровыя пѣсни, хотя 
въ это время роль хора была, такъ сказать, 
уже съиграпа, и . въ слѣдствіе внутренняго 
усовершенствованія драматургіи, онъ сдѣлал
ся лишнимъ. Но пока представленія траге
дій должны были служить украшеніемъ празд
никовъ Діониса, до тѣхъ норъ хоръ не могъ 
бытъ устраненъ. О значеніи хора у отдѣль
ныхъ поэтовъ и о различныхъ хоровыхъ 
пѣсняхъ въ трагедіи см. A esch y lu s , Sopho
cles, E a r ip id e s  и C h o r u s ."  Части драм- 
матическаго текста, которыя можно срав
нить съ дѣйствіями или актами нынѣшней 
драмы, но Аристотелю, который, впрочемъ 
имѣлъ въ виду глявпымъ образомъ то устрой
ство трагедіи, какое опа получила послѣ Эс
хила, были слѣдующія: πρόλογος, начало 
ніесы до πάροδος, первой пѣсни хора; Іженю- 
Вюѵ, часть, находящаяся между двумя пол
ными пѣснями хора; можетъ быть самое это 
назвапіе указываетъ на первоначальную зна
чительность и преобладаніе хора въ траге
діи; πάροδος (выходъ), первая пѣснь хора, во 
время которой онъ входилъ на орхестру; 
οτάοιμον большія пѣсни хора послѣ перваго 
и слѣдующихъ епейсодіѳвъ, наконецъ έξοδος, 
часть, за которой ужо не слѣдовало нѣссиъ 
хора. Обычнымъ стихотворнымъ размѣрамъ 
для чисто драмыагнческнхъ частей трагедіи 
былъ ямбическій триметръ; трохеическій 
тетраметръ встрѣчается въ сохранившихся 
трагедіяхъ только въ мѣстахъ, выражаю
щихъ особенную взволнованность чувства 
или представляющихъ переходъ отъ хоро
выхъ пѣсней къ діалогу или наоборотъ. Пѣ
сни хора писались въ различныхъ, соотвѣт
ствующихъ нхъ содержанію и поводамъ раз
мѣрахъ. Построеніе пѣсевъ было по большей 
часто ап тк стр о ф н ч еск о е , при чемъ отро- 
φή и άντιβτροφή находились въ точнѣйшемъ 
между собою соотвѣтствіи, а нпогда за ан
тистрофой слѣдуетъ еще επωδός. Строфами же 
чаето писались и такъ называемые κορμοί; 
это были иѣсни, выражавшія сильное, страш
ное возбужденіе или глубокую печаль; онѣ 
исполнялись дѣйствующими па ецеиѣ льца- 
мн, отъ времени до времени прерываясь за
мѣчаніями хора. Примѣрами могутъ, слу
жить κομμοί въ Антигонѣ, ст. 806 слл. 1261 ед л. 
Иногда ВГ. видѣ исключеніи χ ο μ μ ά ς стоитъ на 
мѣстѣ πάροδος ИЛИ στάοιμοΜ. Ср. наир. Aesch. 
Гп.т. 128 слл. Sapii. Е І. 121 слл» Eur. Iph. 
Танг. 637 слл. Med. 96 елл. 1081 слл. ІІес. 100 
слл. О языкѣ трагедій Эсхила, Софокла, Еври
пида см. это статьи. Огромный подъемъ духа 
того врѳмепн, когда жили Эсхилъ и Софоклъ, 
придалъ и трагедіи высшій ореолъ и боль
шее значеніе и будилъ особенно во время 
персидскихъ войнъ п послѣ ннхъ самосозна- 
піе греческой народности. Лвнлись сильные 
характеры н знаменитые государственные 
мужи, положившіе пачпло безпримѣрной по
литикѣ. Этому подъему духа содѣйствовала 
и трагедія. Слѣдуетъ признать особенною 
заслугою трагиковъ, что оип своимъ твор
ческимъ талантомъ ярче обрисовывали рели
гіозныя, нравственныя н политическія идеи 
своего времени и старались привести ихъ
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къ сознанію соврѳмешіиковъ. Такимъ обра
зомъ, трагедія, родившаяся и выросшая йодъ 
покровомъ государства, ему же «освящала 
свои лучшія силы и «сю свою внутреннюю 
духовную жизнь. Поэтому трагики не только 
спасли отъ забвенія значительное число ат
тическихъ миѳовъ и сказаній и примѣнили 
ихъ къ современной дѣйствительности, но 
выборъ мноа и содержаніе иіесъ часто пря
мо обусловливали политическими цѣлями. 
Еще чаще они выражали свое участіе къ 
судьбѣ и интересамъ отечества и главнѣй
шимъ руководителямъ его особенными на
меками и изображеніями ихъ характеровъ. 
Это относится особенно кт. трагедія мъ Еври
пида. О сценической обстановки и предста
вленіи см. ChoruSj T h e a tru m  н L u d i scae
n ic i,—II) Свѣдѣнія паши о римской тра
гедіи  очень отрывочны п незначительны. 
Изъ всѣхъ яронзведеній ея по осталось пн 
одиой дѣльной ніесы, годной для сдены, со
хранились только отрывки (собр. О. Ribbeck, 
въ scaenicae Rom. poesis iragm. т. I, 2 пзд. 
1871), нсданщіе намъ точнаго представленія о 
ея характерѣ іі свойствахъ. Трагедій же Се
неки нельзя причислять къ настоящимъ теат
ральнымъ иіссанъ. Далѣе, отдѣльныя замѣт
ки, сохранившіяся въ сочиненіяхъ древнихъ, 
относятся не столько къ исторіи и внутрен
нему устройству римской трагедіи, сколько 
ко времени и способу представленія. Рим
ская трагедія возникла повндимому въ под· 
ражаіпе греческимъ образцамъ, послѣ того, 
какъ интересъ римлянъ къ пей возбудился 
другими театральными представленіями. На
чало ея связано съ именемъ Л и в ія  А ндро
н и к а  (см. сл.). Болѣе 150 лѣтъ спустя 
иослѣ смерти Софокла и Еврипида, какъ 
говоритъ Гсллій (17, 21.), аттическая траге
діи воскресла въ Римѣ къ новой жизни. 
Основатели римской трагедіи— Ливій, Еп- 
ній, Невій вышли изъ Тарента и Кампаніи. 
Въ Тарептѣ же процвѣтала такъ называе
мая тнларотрагедія Рішѳона. Изъ этого уже 
видна связь римскаго театра съ греческимъ. 
Обзоръ всѣхъ заглавій и отрывковъ траге
дій римскихъ поэтовъ отъ Ливія до временъ 
Августа показываетъ, что римская драмма- 
тнческая поэзія во весь этотъ періодъ была 
но большей части переводная, что отдѣль
ныя ніесы оспованы на греческихъ ориги
налахъ и содержаніе ихъ, за исключеніемъ 
немногихъ претекстъ, не было національ
ное, но заимствованное изъ греческихъ драмъ. 
Л ивій  А ндроникъ. Кн. Н евій , Кв. Еп- 
пін, М. П ак у в ій , Л. А ттій, создали боль
шую часть римскаго драматическаго репер
туара этого и послѣдующаго времени. Дру
гіе нисателн трагедіи этого періода были: 
It. Т нц ій , It. Юлій Ц езарь  С трабонъ, 
Ж. А ттнлій , Кв. Туллій Ц ицеронъ, К. 
Ю л ій Ц езар ь  (диктаторъ), С а игра, Л. II о р- 
пѳлііі Б албъ  и К асс ія  П арм скій ; впо
слѣдствіи же Л. Б ар ій  и Овидій. Вт. общемъ 
для перевода сначала брали трагедіи Еври
пида н впослѣдствіи также Софока и Эсхила. 
Содержаніе почти иоловмпы всѣхъ извѣст
ныхъ иаыъ трагедій относится къ трояпской

войнѣ и героямъ ея, за исключеніемъ Одис
сеи. Кромѣ этихъ подражаній греческимъ 
образцамъ, которые появились въ Римѣ со 
времени пуническихъ войнъ, иногда грече
скіе актеры представляли свои національ
ныя драмы на греческомъ языкѣ. Это быва
ло еще въ эпоху императоровъ. Тае. апп. 
14, 21. Suet, Сим, 39. Oet. 43. Calig. 33. Сіе. 
ad fam. 7, 1. Неронъ даже самъ брался за 
трагическія роли въ театрѣ. Suet. Ner. 21. 
Нѣкоторые римляне писали н греческія тра
гедіи, наир., Титъ, Помяей Макръ, Плиній 
Младшій. Suet. Тй. 3. Calig. 3. РІт. ер. 5, 
3. 7, 4. Объ устройствѣ трагической сцены 
въ Римѣ мы не знаемъ ничего опредѣлен
наго, существованіе орхестры въ театрѣ 
точно также нельзя доказать, какъ и хора 
вч. трагедіи. Указанія на богато обставлен
ныя театральныя представленія встрѣчают
ся. у Сіе. ad fam. 7, 1. Pliu. ер. 7, 48. 8, 7. 
РШ . Ροιηρ. 40. 52. Geli. 10, 1. Cp. 0 . Kib- 
beck, die rOmische TragOdie im Zeitaiter der 
Republik (1875).

Trngiiriuiu, Τρο(γ(ο)ύ)Ηον, Трагурій, значи
тельный городъ Далмаціи на островѣ, сое
диненномъ ст. материкомъ дамбою. Опъ сла
вился сжшмъ мраморомъ, іі. Тгаи или Тгію- 
gliir, РШ. 3, 22, 26. Pol. 32, 18.

Тгаіапорбш, Траяноноль, значительный 
городъ въ еередпиѣ Ѳракіи, основанный им
ператоромъ Траяномъ па нравомъ берегу 
Гебра, н. Орехово.

ТТнійпиз см. U lp ii,
Tralles, Τράλλεις, Τράλλις, Траллы, 1) цвѣту

щій торговый городъ Карій па склонахъ Мессо- 
гндской горы, у притока Меандра, Евдопа. 
Онъ былъ расположенъ въ чрезвычайно пло
дородной мѣстпостн, въ слѣдствіе чего рань
ше назывался ’АѵКеіа; впослѣдствіи онъ по
страдалъ отъ землетрясенія. Въ храмѣ Вик
торіи была воздвигнута статуя Юлія Цезаря. 
О чудѣ, случившемся тамъ въ бытность Це
заря’ въ Азіи, см. Caes. b. с. 3, 105. Ср. Хеи. 
ЛпаЬ. 1, 4, 8. Тлѵ. 37, 45. Stral·. 14, 6. 48 
сл,—2) T ra l le s ,  — 111, Траллы, иллирійское 
племя. ІАѵ. 31, 35. 33, 4. 37, 39 сл.

Tranquillitas, Ι'βλφη, богиня, олицетворяв
шая тнішшу и спокойствіе, какъыорское,такъ 
п душевное, въ первомъ случаѣ опа изобра
жалась вмѣстѣ ст. Пооейдопомъ, во второмъ 
была похожа па Securitas, но еще ст. болѣе 
кроткимъ лицомъ, съ лавровымъ, вѣнкомъ 
па головѣ, съ весломъ и колосьями въ ру
кахъ.

Transfuga см. P e rd u e l lio .
Transilio ай plebem, переходъ патриція 

въ сословіе плебеевъ (посредствомъ усыно
вленія); это обыкновенно случалось тогда, 
когда патрицій желалъ получить правоспо
собность быть выбираемымъ въ народные 
трибуны.

Transvectio equitum, см. E q u ite s , 4.
Τραπεζίτης, банкиръ, который занимался 

въ широкихъ размѣрахъ, различными денеж
ными операціями, названный такъ отъ. сло
ва τράπεζα (сталъ), такъ какъ онъ имѣлъ свое 
мѣстопребываніе за такимъ столомъ въ од
номъ изъ нортпковт. на площади въ Аен-



1406

пахъ; въ слѣдствіе тото, что мѣнялы зани
мались взвѣшиваніемъ нонетъ, они называ
лись также съ оттѣнковъ ирезрѣвія όβολοο- 
τάται. ТѢ, которые занимались размѣномъ 
денегъ въ малыхъ размѣрахъ, носили назва
нія άργυρομοιβοΐ или *οΧλοβΐ3τα1. Частные лю
ди въ Греціи, имѣвшіе домашнюю приходо- 
расходную книгу, дома держали обыкновен
но небольшія деньги, а отдавили ихъ или 
на храненіе иди въ видѣ капитала за не
большіе проценты банкиру, который въ свою 
очередь отдавалъ эти деньги въ ростъ, ко
нечно, съ выгодою для еебя. Производив
шіяся уплаты списывались въ книгѣ банкира 
-съ собственнаго долга и записывались на 
того, кону должна была производиться упла
та. Дѣла съ банкишмн заключались обыкно
венно беаъ свидѣтелей, такъ какъ все ихъ 
дѣло было осповаао на довѣріи. Выдавали 
они ссуды йодъ простыя долговыя роскнскн, 
но законы о долгахъ были очень строги. 
Опн пользовались такимъ уваженіемъ, что 
имъ отдавались ип храненіе заемныя пись
ма и у нихъ заключали н расторгали кои- 
тракты. Принадлежали они, повиднмому, 
главнымъ образомъ къ сословію истоковъ, 
ври чемъ нѣкоторые изъ нихъ честнымъ ве
деніемъ дѣдъ достигали правъ гражданства,— 
У римлянъ мѣняла или банкиръ назывался 
a rg en ta rio s . Были 1) общественные бан
киры, которые занимались своимъ дѣломъ 
модъ покровительствомъ государства и на
зывались или m ensarii пли nummularii. 
Первые должны были пробовать монеты н 
заботиться о помѣщеніи государственныхъ 
денегъ, при чемъ принимали па себя также 
и частныя дѣла и коммисіи, какъ и argen
tarii. Ниже ихъ стояли num m ularii, na 
обязанности которыхъ лежало мѣнять и вы
давать деньги, при чемъ и они могли зани
маться частными дѣлами—2) Argentarii бы
ли, въ болѣе узкомъ смыслѣ, настоящими 
частными мѣнялами, которые принимали па 
себя всѣ поручавшіяся имъ торговыя и де
нежныя дѣла. Поэтому кругъ ихъ дѣятель
ности былъ очень разнообразенъ: а) permu
ta tio , т. е. размѣнъ ішостраипыхъ денегъ 
на туземныя и наоборотъ. Словомъ permu
tatio обозначается уплата въ другіе города, 
производимая но переводу на тамошняго 
банкира, что часто упоминается у Цицеро
на,—о) Въ слѣдствіе этого занятія они мало- 
по-маду дѣлались настоящими банкирами и 
получали деньги отъ другихъ лицъ, или какъ 
depositam плн какъ ercaitum. Многіе пору
чали имъ даже уиравлекіе всѣмъ евоныъ 
состояніемъ; тогда они составляли отчетъ 
(rationes), при чемъ производили отъ имени 
вѣрителей, на основаніи даннаго имъ пору
ченія или полномочія (perscriptio), платежи 
(per mensam solvere или per mensae scriptu
ram, въ противоположность къ произведен
ному самимъ хозяиномъ платежу ex асга) 
лли-же взимали сами деньги. Часто опн про
изводили платежи, сннсывоя въ своей книгѣ 
деньги съ каиптала одного и записывая ихъ 
на другаго, подобно тому, какъ это дѣлает
ся у нашихъ банкировъ. Веѣ эти дѣла впи-
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сывалнсь въ кяигв, имѣвшія силу передъ 
судомъ, н именно какъ въ кассовую книгу, 
такъ и въ книгу текущихъ счетовъ, въ ко
торой для каждаго лица, наѣвшаго дѣла съ 
банкомъ, била назначена особая страница, 
ва одной сторонѣ коей обозначался debet, 
па другой credit, такъ что во всякое время 
могли быть сведены счеты. — в) Далѣе оан 
участвовали въ торговыхъ дѣлахъ какъ ма
клеры (interpretes) и въ аукціонахъ какъ 
нротоколисты. С іе . Coee. 4. 6.—Частные бан
киры, равно какъ и общественные, состав
ляли замкнутую корпорацію (collegium) и 
имѣли свои бюро пѣ форумѣ у храма Ка
стора, близъ Іагшя medius, въ особыхъ лав
кахъ, которыя были устронваиы цензорами. 
Liv. 9, 40. 26. 11. 27. 40, 51.

Trupezfig, Τραπεζοΰς, Трапезунтъ, 1) городъ 
въ южной части Аркадіи, у рѣки Алфея, въ 
области Парраеійекой; жители его сопротив
лялись основанію Мегалополя п когда часть 
нхъ была истреблена, выселились въ ооп- 
гійскій Траневунтъ. Hdt. 6,127. Piius. 8, 27,
4. 5. 29, 1.—2)’Сииоискал колонія у восточ
наго берега Понта, ца западѣ отъ рѣки Гие- 
са. Городъ возвысился йодъ властью рим
лянъ, и велъ обширную торговлю. Очень 
важную роль онъ игралъ во время кресто
выхъ походовъ; н. Trebisonde или Turataun. 
Хеи. ЛпаЬ. 4, 8, 22. 5, б, 10.

Trusiтбии8(Trasiimѳ(п)nus) lacus, ή Трлоі- 
μένη (Τρααουμέν-м) λίμνη, ТрасИИСНекОС 038- 
ро въ восточной Егруріи, между городами 
Кортопою, Перусіею и Клусіѳмъ; п. Lago 
di Perogia. На берегахъ его Ганнибалъ въ 
217 г. разбилъ консула Фламішія. Pol. 3, 82. 
84. 108. Stral·. 5, 226. Liv. 22, 4. 7. 8. Nep. 
Наип. 4. Oie. Jiosc. Ara, 32.

Τραϋοξ, Травъ, no Геродоту 7,109-, рѣка 
въ южпои части Ѳракіи.

Transi, Тройня, травсы, ѳракійское племя, 
жившее въ восточной части Родопскихъ горъ. 
Hdt. б, 4. Liv. 38, 41.

Trebatius, С. Treb. Testa, родомъ изъ 
Велін въ Лукапін, провелъ свою молотость 
въ Римѣ, гдѣ пользовался покровительствомъ 
Цицерона, отрекомендовавшаго его Цезарю 
въ Галліи въ 54 г. до Р. X. Сіе. ad fam. 7,
5. 20. Служить въ войскѣ Цезаря онъ отка
зался, по пріобрѣлъ его расположеніе своцмп 
юридическими позпапіямн. Suet. Oats. 78. 
Позже онъ подружился съ Гораціемъ (nat. 
2, 1.). Августъ также цѣнилъ его, какъ пра
вовѣда. Въ письмахъ Цицерона къ нему (ad 
fam. 7, 22.) опъ является, хотя нѣсколько 
изнѣженнымъ свѣтскимъ человѣкомъ, по ода
реннымъ умомъ и остроуміемъ,..Опъ напи
салъ много юридическихъ’ сочиненій.

ТгеЬоІШшія Riifus, Требелліенъ Руфъ, въ 
19 г. послѣ Р. X. сдѣлался опекуномъ дѣ
тей ѳракійскаго царя Клтія и въ 35 г. кон
чилъ жизнь самоубійствомъ. Тас. апп. 2, 67.
6. 39.

Trebellii, 1) Q. Treb. отличился въ 210 г. 
до Р. X. при взятіи Новокарѳагепа. Liv. 26, 
48.-2) L. Treb., былъ въ 67 г. до Р. X. на
роднымъ трибуномъ, и долго, но тщетно со
противлялся предложенію Габинія о переда-
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чѣ власти въ руки Помпея. Dio Оаая. 36, 7.
13. — 3) Treb. Calca, выдавалъ себя за П. 
Клодія, чтобы завладѣть его имѣніями, но 
нѳ достигъ своей цѣли. Ѵаі. Мах. 9,15, 5.—
4) L. Treb. былъ народнымъ трибуномъ въ 
47 г. до Р. X., сопротивлялся предложеніямъ 
Долабеллы и постоянно нападалъ на него, 
не смотря на противодѣйствіе сената, пока 
Цезарь но возвратился изъ Азіи въ Римъ. 
Тогда аристократы, чтобы отомстить Цезарю 
за покровительство Долабеллѣ, выбрали Т. 
въ эдилы. Въ 44 т. онъ перешелъ на сторо
ну Антонія, за что подвергся осмѣянію Ци
церона. (РАіі. 12, 8, 20. 13, 2, 2.). Dio Cass. 
42, 2 9  слл. — б) М. Treb., удачно сражался 
въ 36 г. послѣ Р. X. въ Азіи подъ началь
ствомъ Тиберія. Тас. апп. 6, 41.—6) Treb. 
Maximus, консулъ при Неронѣ, произвелъ 
въ 50 году цензъ въ Галлін, потомъ сдѣлал
ся намѣстникомъ въ Британіи, но своею 
алчностью и скупостью навлекъ оа себя та
кую ненависть тамошняго войска, что дол
женъ былъ отъ ярости его спасаться бѣг
ствомъ. Тас. Адг. 16. — 7) Treb. Pollio, 
см. Scrip tores h istoriae Augustae.

Trebia, Требія, правый притокъ Пада, из
ливающійся въ пего близъ ІІлацеиціи; н.ТгеЬ- 
Ьіа. Тамъ въ 218 г. Ганнибалъ разбилъ рим
лянъ, Pol. 3, 68. Liv. 21, 48. 61. 54. 56. Nep. 
lia  η η. 4.

Trebianus, Требіавъ, другъ Цицерона и 
приверженецъ Помпея, билъ въ 45 г. про
щенъ Цезаремъ. Cic. ad fam. 6, 10. 11.

Trebil i) Отаті й Трсбій, родомъ изъ Комп- 
сы въ Самніумѣ, выдалъ Ганнибалу послѣ по
бѣды при Кашіахъсвою родину. Liv. 33,1.—
2) Трѳб. Ннгръ, служилъ въ 150 г. до Р. X. 
въ Испаніи и написалъ сочиненіе о есте
ственной исторіи. Рііп. 9, 25- 10, 18.

Trebonii, 1) Р. Trebonius, получилъ отъ 
Марія вознагражденіе за убійство Лисія въ 
100 г, до Р.Х. Р М . Маг. 14.-2) С. Treb., 
былъ въ 60 г. квесторомъ, въ 55 г. народ
нымъ трибуномъ, въ качествѣ котораго онъ, 
будучи подкупленъ сторонниками Цезаря, 
предложилъ законъ о продленія власти Це
заря въ Галліи и объ оставленіи провинціи 
за Цезаремъ, Поапееыъ и Брассомъ (Ліо 
Cass. 39, 33.); въ 54 г. онъ былъ легатомъ 
Цезари въ Галліи, сражался въ 49 г. въ Ис
паніи противъ Афраиія (Caes. Ъ. д. 6, 33. 8, 
46. Cic. ad AU. 8, 3.) π приникалъ дѣятель
ное участіе въ осадѣ Маеснлін. Caes. Ь. с. 
1, 36. Въ 48 г. онъ снова отправился въ Ис
панію, въ качествѣ претора, и спова былъ 
прогнавъ приверженцами Помпея. Въ 44 г, 
онъ принималъ участіе, хотя бездѣятельное, 
въ заговорѣ противъ Цезаря (Plui. Caes. 17. 
Cic. Phil. 2, 14, 34.), поддерживалъ Кассія, 
сдѣлался намѣстникомъ въ Азіи, гдѣ въ 43 г. 
былъ убитъ Долабеллою въ Смирнѣ. Съ Ци
церономъ онъ былъ очепь друженъ {ad fam. 
15, 21. 10, 28.).

Trebula, Τρήβουλη, Требула, такъ называ
лись трп города еабивянь; 1) между Свессу- 
лою п Кавдіемъ, въ Кампаніи; u. Trcgghia. 
Liv. 23,39.—2) Tr. Mutusca, близъ Реаты.—
3) Tr. Suffena, мѣстоположеніе ея неиз

вѣстно. Во многихъ мѣстахъ, гдѣ упоминает
ся Требула безъ опредѣленія, неизвѣстно, 
который'изъ упомянутыхъ трехъ городовъ 
имѣется въ виду, напр., Cic. ad Att. 5, 2. 3.
4. de leg. адг. 2, 25- ad fam. 11, 27. Liv. 
23, 14,

Tremellii, 1) Cu. Trcm. F laccus отпра
вился въ 206 г. до Р. X. въ Азію, чтобы пе
ревезти въ Рвмъ мать боговъ. Liv. 29, 11. 
Въ 205 г. онъ былъ преторомъ въ Сициліи. 
Liv. 30, 27.-2) L. Trom. Scrofa, побѣдилъ 
въ 142 г., будучи квесторомъ, Лжефнлишіа 
Македонскаго, позже онъ сдѣлался префек
томъ.— 3)Cn.Trem.Scrofa, Другъ Цицерона 
н Аттика, командовалъ войскомъ въ Галліи. 
Онъ былъ знакомъ также съ Теренціемъ 
Баррономъ н писалъ о сельскомъ хозяйствѣ. 
Ср. Cic. ad Att. δ, 4. Вѣроятно онъ былъ 
также въ числѣ судей Берреса (аъ 70 г.). 
F«»t . г. г. 1, 2, 10.

Тrores, Τρήρες, треряпе, нечезпувшео впо
слѣдствіи племя Ѳракіи, часто упоминаемое 
Страбономъ; ію Ѳукиднду (2, 96.) жило на 
сѣверномъ салопѣ Скоыія, по сосѣдству съ 
трнбалламн н тнлагаяыи.

Tresviri или triumviri agris dandis и e®» 
lentae deducendae, комшіссія д.ія раздачи 
agri publici u нр.; см. Colonia II. н Ager 
publicus.

Tresviri или triumviri capitales, второсте- 
нсииыя должпостныя лица, выбиравшіяся въ 
трибуппыхъ коинціяхъ на основаніи lex Pa
piria 289 г. до Р. X. Они приводили въ ис
полненіе казни (laqueo), нроизводившіяся въ 
темницахъ (см. Carnifex), наблюдали за 
тюрьмами, развѣдывая и о совершенныхъ пре
ступленіяхъ и арестовывали подозрительныхъ, 
лицъ; при императорахъ оші сожнгали за
прещенныя книги. Тас. Адг. 2. Рабовъ и 
иностранцевъ, въ случаѣ очевидности пре- 
стуняеиія, оіін даже одни могли судить н 
назначатъ тѣлесныя наказанія, творить же 
судъ надъ гражданами они не имѣли нрава, 
за пелючеиіомъ того случая когда при аре
стѣ оші производили предварительное слѣд
ствіе. Къ ігхъ кругу дѣятельности принад
лежалъ также надзоръ за безопасности!» Ри
ма, особенно отъ пожаровъ, и вообще они 
исполняли всѣ обязанности отмѣненныхъ 
при нхь учрежденіи triumviri nocturni. По
этому tr. capitales иногда называются t.r. noc
turni.

Tresviri ериійпся си. Epulae.
Tresviri loeflrum publicorum persequen

dorum, комшіссія для изслѣдованія того, ка
кія части agri publici были отняты у госу
дарства нліг у общины.

Tresviri mensarii с.ч. Mensarius.
Tresviri monetales aeri argento auro flan

do lerlundo, гоеударствеииые монетчики, ко
торые не только заботились о чеканеніи мо
нетъ, но и производили пробу монетъ вооб
ще. Ихъ выбирали, вѣроятно, только тогда, 
когда приходилось чеканитъ новыя монеты. 
Послѣ Августа зта должность была упразд
нена; впослѣдствіи же назначались procura
tores пли praepositi monetae.

Tresviri nocturni, начальники райскихъ-
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ночныхъ сторожей н пожарной полиціи. Ілч. 
О, 46. Обязанности ихъ перешли въ trium
viri capitales (см. сл.).

Tresviri (triumviri) reipublicae constituen
dae назывались три мужа Аитопій, Окта- 
віапъ и Липидъ, которые соединились для 
овладѣнія властью. Они посредствомъ упо
мянутаго названія, призваннаго государ
ствомъ, старались придать своей власти видъ 
законности.—Союзъ Цезаря, Помпея и Крос
са былъ дѣло частное и не совсѣмъ пра
вильно назывался triumviratus.

Tresviri sacris conquirendis donisque per
signandis назначались для отъискивааія re
rum sacrarum и возвращенія нхъ богамъ, 
14«, 26, 7. Тас. Лдг. 6.

Τ ρ -η ζ ύ с, Τρητόν, Третъ, горная цѣпь на 
югѣ отъ Немен и Клеонъ, получившая на
званіе „пробуравленной" отъ множества пе
щеръ, въ одной изъ которыхъ, будто бы, 
жилъ иемейскій левъ, Htaiod. theog. 331. 
JHod. Sic. 4, Π.

Trevirl, Treveri, Трі)оііои, Тревиры, храб
рое ндемя въ Gallia Belgica, славившееся 
своею превосходною конницею, которая счи
талась лучшею и храбрѣйшею во всей Гал
ліи. Онн жили между Медіоматрикамн, Ре
мами и Рейпомъ и вели постоянныя войны 
еъ германцами. Caes. Ь. д. 1,37.2, 24. 3, 11. 8, 
25 и въ др. м. Тас. hiat. 4, 37. По Тациту 
,(йілі. б, 19), ими управлялъ сонатъ изъ 113 
членовъ и онн были въ союзѣ съ римляна
ми. Тас. а/ш. 1, 63. — Сосѣди нхъ сегнлне, 
коидрусійцы и ебуроиы находились йодъ за
щитою тревиронъ. Caes. I. д. 6, 32. 4, 6. 
Столица ихъ, Августа Тревнроруыъ (Augusta 
Trevirorum), па рѣкѣ Мозеллѣ (Mosella), 
впослѣдствіи превратилась въ укрѣнленную 
римскую колонію и была богатымъ торго
вымъ городомъ {Тас. hiet. 4, 62. 72.); и. 
Тгісг, со ыпогиын памятниками и древно
стями, особенно со знаменитаго Porta Nigra, 
амфитеатромъ и бавилииоіі.

Τ ρ ι α χ ά ς ,  тріаказа, см. Ε ν ω μ ο τ ία .
Triarii см. Acies и Legio.
Triarius, Гай Тріарій, служилъ у Лукулла 

легатомъ въ ыитрндатскую войну, занялъ въ 
73 г. Апаиею, разбилъ въ 68 г. Понтійскаго 
царя при Колонѣ въ Каппадокіи, но въ 67 г. 
въ свою очередь потерпѣлъ отъ него пора
женіе при Зелѣ. Caes. Ь. Alex. 72. Dio Cass
at, 10. 12.

Triballl, Τριβαλλοί, могущественное ѳра
кійское племя въ нижней Месіи (нынѣшней 
■Сербіи и части Болгаріи); отъ треряиъ ихъ 
отдѣляла па востокѣ рѣка Ойскъ (и. Isker). 
Time. 2, 96. Ояи съ успѣхомъ сопротивля
лись отриеамъ и, во время одного набѣга, 
проникли до морскаго берега и опустошили 
Абдеру, въ 376 г, до Р. X. ТЫс. 4, 101. 
Александръ Македонскій предпринялъ про
тивъ нихъ походъ, такъ какъ они собира
лись возмутиться. Впослѣдствіи онн нотеря- 
.ли свое значеніе н силу. Strab. 5, 301, 305. 
317 сл.

Tribo(c)el—ces, Tpij3m«oi, Трибоккн, гер
манское племя на лѣвомъ берегу Рейна, около 
и. Страсбурга. Они участвовали въ исходѣ

Аріовиста. Caes. Ъ. д. 1, 54. 4, 10. Strab. 4, 
193 сл.

Τριβών см. Vestis, 1.
Tribonianus, Трнбоніанъ, родился въ ітам- 

филійекомъ городѣ Сидѣ, помогалъ Юстиніа
ну собирать законы и самъ написалъ миого 
сочиненій по разнымъ отраслямъ литературы. 
Онъ пользовался славою низкаго льстеца и 
жаднаго человѣка. Умеръ въ 646 г. послѣ 
Р. X.

Tribunal, четырехугольное возвышеніе изъ 
камня, земли или дерева (suggestus), устроен
ное для творившаго судъ должностного лица. 
Возлѣ sella curulis послѣдняго стояли sub
sellia его помощниковъ п можетъ быть и 
судей; возможно, однако же, что послѣдніе 
сидѣла возлѣ трибунала рядомъ съ тягав
шимися сторонами. Въ Римѣ первоначально 
было только одно tribunal, на комиціѣ; послѣ 
увеличенія числа творившихъ судъ прето
ровъ и число трибуналовъ было увеличено. 
Всѣ они находились на форумѣ подъ откры
тымъ небомъ, пока при дурной погодѣ за
сѣданія пс стали переноситься въ базилики 
и судебныя залы,—См. также C astra, 3.

Tribuni, собственно начальники трибъ, 
получившіе впослѣдствіи названіе curator 
tribus. Названіе же tribunus было присвое
но другниъ должностнымъ лицамъ (см. T ribu
nus eelerum, militum, T ribun i plebis), 
а во 'время императоровъ иалучшю самое 
разнообразное примѣненіе, папр., въ колле
гіяхъ, tr. fabricarum, надзиратель импера
торскихъ оружейныхъ заводовъ; tr. fori sua
rii, notariorum, stabuli (оберъ-шталнейстеръ) 
и т. д. Tribuni, въ первоначальномъ значе
ніи этого слова, помогали при цензѣ, при па- 
борѣ солдатъ, при распредѣленіи податей и 
другихъ административныхъ дѣлахъ.

ТгіЪііві aerarii (ед. ч. trib. aerarius) на
зывались въ древнія времена тѣ изъ выше
упомянутыхъ начальниковъ трибъ, которые 
должпы были собирать подати и изъ этихъ 
суммъ выплачивать потомъ солдатамъ жа
лованье. Вѣроятно это были большею частію 
самые зажиточные между своими товарища
ми. Когда выдача жалованья перешла отъ 
гражданскихъ властей къ военнымъ и пере
дана была квесторамъ, tribuni aerarii, хотя 
сіце продолжали существовать, но обязанно
сти ихъ для насъ неясны. Можетъ быть оии 
били прикомандированы кт. квесторамъ п, 
въ качествѣ интендантовъ, сопровождали воіі- 
еко. Отъ lex Aurelia, 70 г. до Г. X., до Ісх 
Iulia, 46 г. до Р. X. tribuni aerarii состав
ляли третью судейскую декурію и служили 
ітоедставіггсляміі плебеевъ (см. Iudcx). Послѣ 
Юлія Цезаря эта должность потеряла всякое 
значеніе я была уничтожена.

Tribunus eelerum, начальникъ конницы, 
который точно также былъ помощникомъ и 
замѣстителемъ царя, какъ впослѣдствіи ma
gister equitum—диктатора. Trib. ееі. зани
малъ свою должность лишь до смерти выбрав
шаго его царя, преемникъ котораго выби
ралъ себѣ новаго. Съ уничтоженіемъ цар
ской власти и эта должность прекратилась
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u только Августъ возстановилъ ce для ре
лигіозныхъ цѣлей.

T r lM n u s militum си. Dux, 2.
Tribuni militum consulari potestate. Въ

414 г. до P. X., въ слѣдствіе стреилепія 
плебеевъ къ консульству, на иѣсто консу
ловъ были выбраны три военныхъ трибуна 
съ консульской властью (исключая цензуры, 
которая была отъ нея отдѣлена, см. Censor.). 
Новая должность была доступна также и 
для ялебеевъ. Съ этихъ поръ и до временъ 
leges Liciniae Sextiae нѣсколько разъ выби
рались трибуны, числомъ 3, 4, 6, даже 8. 
Эта разница въ числахъ объясняется тѣмъ, 
что число трибуновъ иногда увеличивалось со
гласно требованію обстоятельствъ, и что въ 
число нхъ включались- также оба цензора. 
Liv. 4, 6. δ, 1. Власть нхъ, выборъ, ветуиле- 
ніе въ должность и сложеніе ея были то
ждественны съ консульствомъ. Но тріумфъ 
имъ былъ запрещенъ.

Tribuni plebis. Послѣ 1 it сецессіи въ 49 I г. 
до P. X. патриціи, сдѣлавъ пароду уступку, 
согласились на выборъ народныхъ трибу
новъ, обязанность которыхъ была, защищать 
плебеевъ отъ притѣсненій патриціевъ и кон
суловъ, Ср. Leges sacratae. Народныхъ три
буновъ сначала било 2 или 5 {ІЛѵ. 2, 33. 
68. Ск. г. β. 2, 34.), а въ 467 г. до P. X. 
число нхъ было увеличено до 10 {ІЛѵ. 3, 30.). 
Однако патриціи, давая свое согласіе, по
ставили условіемъ, чтобы нельзя было вы
бирать однихъ я тѣхъ же лицъ дважды. 
Кругъ дѣятельности трибуновъ въ началѣ 
былъ ограниченъ, но вскорѣ ямъ удалось 
расширить его и усилить, чему не мало со
дѣйствовала дарованная шиъ ненрикоспопеп- 
ностъ (си. Leges sacratae и Lex Icilia. 
ІЛѵ. 2, 33. 3, 55. 4, 3.) Старѣйшее и на пер
выхъ норахъ единственное нхъ право было 
auxilium, право защиты плебеевъ, впослѣд
ствіи также и патриціевъ, состоявшее въ 
томъ, что опн могли воспрещать (veto, inter
cedo, prohibeo) мѣропріятія должностныхъ 
лицъ или сената противъ отдѣльныхъ лично
стей. Эта „помощь" примѣнялась обыкно
венно: а) ври dilectus (ІЛѵ. 3, 11. 4, 53.); Ь) 
при распредѣленіи податей (ііѵ . 4. 60. 5,
12. ); е) въ судѣ, гдѣ трибуны могли вмѣши
ваться пе только въ гражданскія, по и въ 
уголовныя дѣла какъ до приговора (senten
tia), такъ и послѣ него, чтобы, маир., помѣ
шать какой - нпбудь несправедливости или 
чтобы иоддержахь aequitatem противъ неумо
лимой буквы законы. Но встрѣчалось также 
пе мало несправедливыхъ вмѣшательствъ. 
Впрочемъ, veto трибуна, прекращавшее су
дебное разбирательство, имѣло силу только 
до истечевія служебнаго года вмѣшавшагося, 
и если преемникъ его не вмѣшивался сиова, 
то разбирательство опять могло возобновнть- 
ея. Кто нуждался въ подобной помощи, дол
женъ былъ призывать трибуновъ (арреІІаге, 
Ііѵ . и Оіс. часто), н оян собирались, раз
сматривали дѣло іі принимали рѣшеніе (de
cretum), въ которомъ или соглашались ока
зать помощь или отказывали в ъ  пей. L i v .  3,
13. 4, 53. 38, 52, сл. ба Оіс. Qumt. 7, 20.

28,-2) Изъ этого црава помощи вскорѣ раз
вилось право вмѣшательства трибуновъ во 
всѣ административныя мѣропріятія и дѣй
ствія должностныхъ лицъ (консуловъ, Нев
зоровъ и даже другихъ трибуновъ. Сіе. Іедд. 
3, 4.) въ SGona. и во всѣ предложенія, пред
назначавшіяся для внесенія въ коаицін. Во 
всѣхъ конидіяхъ трибуны могли intercedere, 
impedire, moram facere, такъ что вриходи- 
лось иногда откладывать даже выборы долж
ностныхъ лицъ. Liv. 6, 35. 7, 21. 27, 16. 32,
7. 34, б и т. д.—3) По отношепію въ сенату 
трибуны въ началѣ по пользовались ника
кими нравами, по вмѣстѣ съ нравомъ вмѣ
шательства въ SCons., они получили также 
нраво присутствовать въ засѣданіяхъ сената. 
Въ началѣ они сидѣли у входа въ курію и, 
угрожая оттуда своимъ auxilium противъ 
приведенія въ исполненіе SCons. (особенно 
касательно dilectus и tribulutum), мало-по
малу присвоили собѣ право вмѣшиваться во 
всѣ дѣла (Liv. 4, 6. 36,43. 50, 57. 9, 8. и т. д.), 
заняли мѣсто въ средѣ прочихъ сенаторовъ 
н, вѣроятно, вскорѣ послѣ lex Valeria, сдѣ
лавшей рѣшенія трибъ обязательными для 
всѣхъ римлянъ, могли даже докладывать 
ему. Въ слѣдствіе этого цензоры при пер
вой же lectio приняли въ сенатъ и всѣхъ 
бывшихъ трибуновъ.— 4) Правомъ созывать 
сходки (см. Contio) н предсѣдательствовать 
на ннхъ трибуны вѣроятно пользовались уже 
съ начала, но гораздо важнѣе было полу
ченное имя право созывать com itia tr ib u ta  
и предсѣдательствовать въ нихъ, особенно 
послѣ lex Valeria, Publilia и Hortensia. Въ 
этихъ собраніяхъ не только производили вы
боры на многія должности η творили судъ, 
по и совѣщались о важнѣйшихъ дѣлахъ и 
подавали голоса о законахъ, имѣвшихъ ве
личайшее значеніе (ианр., о leges agrariae, о 
распредѣленіи провинцій, о командованія 
войскомъ н т. X-, см. Comitia).—5) Право на
значать нсию на непокорныхъ и пользо
ваться prehensio (т. е. арестовать гражданъ 
или должностныхъ лицъ) трибуны получили 
скоро и чаето злоупотребляли имъ самымъ не
добросовѣстнымъ, деспотическимъ образомъ; 
оші даже консуловъ заключали въ темницу, 
или угрозами принуждали нхъ къ уступчи
вости (Liv. 4, 26. δ, 9. 29, 20 и т. д.ф — 6) 
Трибуны также ежегодно издавали указы 
(edictum), въ которыхъ вѣроятно опредѣля
ли, когда намѣрены привести въ дѣйствіе 
свое auxilium и т. и. Производитьавсинціп 
они въ началѣ не имѣли права, впослѣд
ствіи же имъ дано было и это нраво, по 
только отиосптельпо менѣе торжественныхъ 
случаевъ. О принадлежащихъ имъ spectio de 
coelo п obnuntiato см.Di ѵin a t іо,21.,Оbnun- 
tia tio  и Lex Aelia u Fufia.—Власть три
буновъ сначала была только благотворна; опн 
своимъ противодѣйствіемъ обуздывали власть 
консуловъ, сената н патриціевъ и внутрен
няя жизнь римскаго государства могла раз
виваться правильно, пока трибуны остава
лись па законной почвѣ. Но когда оші ста
ли злоупотреблять своими правами н сдѣла
лись въ позднѣйшія вромепа ярыми демаго-
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гамя, рижское государство подверглось ве
личайшей опасности (Сіе. Іедд. 3, 8 слл. 
pestifera sc. potestas trib.). Запойныя огра
ниченія трибуната, какъ, вапр., необходи
мость единогласія между всѣми трибуна
ми, безъ котораго они не могли рѣшать, если 
хотя одинъ изъ нихъ протестовалъ (Lve. 2, 
43. 44: unam adversus omnes satis esse. 56. 
8, 59. 4, 58 сл.), такъ что иесогласный 
всегда имѣлъ перевѣсъ, — оказывались недо
статочными; выборъ диктатора тоже не до
стигалъ болѣе своей цѣля съ тѣхъ поръ, 
какъ и противъ пего допускалась provocatio. 
Plut. Сат. 42. Поэтому Сулла, считая три
бунатъ ішінеспоснѣйпшмъ орудіемъ тмрапми- 
ческнхъ и охлократическихъ замысловъ, про
образовалъ его въ пользу онтнматовь. Издан
ный имъ, въ бытность его диктаторомъ въ 
80 г., законъ lex Cornelia de tribunicia pote
state почти совсѣмъ уничтожилъ трибунатъ 
(овъ сдѣлолея imago sine re, Veli. Pat. 2,30.): 
онъ ограничилъ ius cum plebo agendi, обу
словивъ право трибуновъ предлагать законы 
въ конидіяхъ трибъ и право привлекать въ 
судъ—согласіемъ сената; далѣе онъ низвелъ 
право вмѣшательства, главный источникъ 
всѣхъ прочихъ правъ tribuniciae potestatis, 
къ первоначальному значенію auxilii lationis 
adversus imperium (Cie. legg. 3, 9.) и, нако
нецъ, запретивъ бывшимъ трибунамъ зани
мать какую-нибудь курульную должность, 
уничтожилъ приманку, которою до тѣхъ норъ 
обладалъ трибунатъ для честолюбивыхъ де
магоговъ.—Тотчасъ же нослѣ смерти Суллы 
начались попытки возстановить трибунатъ; 
сначала онѣ были безуспѣшны, но уже въ 
75 г., въ силу lex Aurelia (консула Авре
лія Котты), трибунамъ возвращено было ира- 
по быть иаоцраомымп въ консульскія должно
сти; а черевъ 5 лѣтъ, въ 70 г., ІІомпей п 
Краевъ, нуждавшіеся для своихъ плановъ 
въ трибунатѣ, возстановили его во всей его 
силѣ. Veli. Pat. 2, 30. Sali. Cat. 38, Dio Case. 
38,30. Съ этихъ норъ трнбуы атъ снова вступилъ 
на тотъ путь, но которому слѣдовалъ доСуллы. 
Достаточно уномяпуть имя П. Клодія, чтобы 
дать понятіе о, тѣхъ ужасахъ и смутахъ, ко
торымъ трибуны и демагоги подвергали въ 
тѣ времена государство.—Въ эпоху импера
торовъ трибунская власть образовала средо
точіе императорской potestas (ем. Prince'ps) 
и, хотя трибуны продолжали еще существо
вать, но потеряли всякое значеніе, ихъ пра
во помощи въ судѣ ограничивалось импера
торской инстанціей. Мѣсто въ сенатѣ и пра
во вмѣшательства они сохранили, но право 
налагать пеню было сильпо уменьшено. Тас. 
сат. 13, 28. За то они получили въ свое вѣ
деніе устройство ангусталій (см. Ludi, 9).— 
Требуемыя для трибуната условія н 
выборы. Эта должность была доетуіиа од
нимъ плебеямъ, и прн томъ только свобод
нымъ гражданамъ, что однако въ эиоху им
ператоровъ пе всегда строго соблюдалось. 
Опредѣленнаго возраста ие требовалось, но 
обыкновенно трибуны раньше занимали долж
ность квестора и плебейскаго эдила, а когда, 
вѣроятно, по постановленію Суллы, должны

Tribuni

были быть выбираемы ивъ секаторовъ, тогда 
во всякомъ случаѣ—квестора. Первые три
буны выбраны были на священной горѣ, 
ноелѣ же lex Publilia, въ 471 г. до Р- X., 
выборы стали производиться въ комиціяхъ 
трибъ; о промежуткѣ между этимъ време
немъ неизвѣстно ничего точнаго. Въ долж
ность онн вступали 10 декабря, не задолго 
до котораго происходили выборныя коииціи. 
Особыхъ знаковъ отличія трибуны не имѣли. 
Слуги ихъ были viatores, scribae и praecones, 
которые осталась н во время императоровъ.

Tribus, триба, часть города, въ противо
положность всему городу. Первоначально въ 
Римѣ были три патриціанскія трибы: Ramnes, 
Tities, Ijiceres (см. сл.). Но большее зна
ченіе пріобрѣло дѣленіе Сервія Туллія ва 
географическія трибы: городскія, urbanae, н 
загородныя,гnstiсае.4городскія назывались: 
Suburana или Sucusana, Esqnilina, Collina, 
Palatina. Всѣ земли, принадлежавшія городу, 
дѣлились на 26 tribus rusticae или regiones 
(по нѣкоторымъ извѣстіямъ также pagi). Въ 
слѣдствіе уступки земель ПорсвшгЬ въ 607 г. 
до Р. X. число 30 трибъ было уменьшено 
па 20, но скоро опять стало увеличиваться: 
въ 504 г. до Р. X. была составлена ,ішъ са
бинянъ, пришедшихъ въ Римъ съ Аииісиъ 
Клавдіемъ, 21 триба (Ілѵ. 2, 2L); въ шімъ 
въ 387 г. до Р. X. прибавилось 4 новыхъ, 
въ 385 г.—2, въ 332—2, въ 318—2, въ 299— 
2, наконецъ въ 241 еще 2, и число нхъ до
стигло 35, и еъ тѣхъ норъ не измѣня
лось. Названія первоначальныхъ 21 три
бы были: tr. urbanae: Suburana, Esquilma, 
Collina, Palatina; tr. rusticae: Aemilia, Canii- 
lia, Claudio, Cornelia, Crnstsmina, Fabia, 
Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, 
Pollia, Papinia, Romilia, Sergia, Veturia, Vol- 
tiuia. Къ этимъ первоначальнымъ трибамъ 
прибавились, какъ сказано, 14 новыхъ: Stel- 
latina, Tromcntina, Sabatina, Arniensis, Pomp- 
tinia, Poblilia пли Pnblilra, Maecia, Scaptia, 
Onfentina, Falerina, Aniensis, Terentina, Ve
lina u Quirina —Сначала между tr. urbanae и 
rusticae не било никакого различія, по такъ 
какъ послѣдніе состояли изъ землевладѣль
цевъ, а первыя преимущественно изъ куп
цовъ, ремесленниковъ и рабочихъ, то tr. 
rusticae вскорѣ получили преимущество, осо
бенно съ тѣхъ поръ, какъ вольноотпущен
никовъ дозволялось приписывать только къ 
tr. urbanae (см. L ibertinus). Каждая триба 
дѣлилась на декурін и городскія еще па 
ѵісі и compita, а загородныя на pagi. Послѣ 
реформы центуріатпыхт» компцій, когда 
классы и трибы с л и л и с ь  въ одно, каждая 
■гриба заключала въ себѣ 5 центурій senio
rum н 5 центурій iuniorum. Каждый граж
данинъ, какъ патрицій, такъ и плебей, дол
женъ былъ быть приписанъ въ одной изъ 
трибъ; иначе онъ пе могъ принадлежать ни 
къ одной изъ центурій. Одни aerarii не бы
ли вписаны, по находились въ tabulae Сое- 
ritum (ем. A erarii и Caerites). Каждый при
надлежалъ къ той трибѣ, въ которой жилъ 
иди владѣлъ землею; впослѣдствіи же и съ 
перемѣною мѣстожительства триба остава-

p le b is ,
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лаеь прежняя. Трибы издавна имѣли боль
шое значеніе въ административномъ, поли
тическомъ н общиииомъ отпоивши. 11а нихъ 
основывался цензъ, военная подать (tribu
tam), наборъ (dilectus) и всѣ трибы вмѣстѣ 
представляли всемогуіцее народное собраніе 
(CM.Comitia tribu ta).—Но имѣя значенія въ 
религіозномъ отношеніи, онѣ имѣли значе
ніе общинное. Члены каждой трибы (tribu
les) сохранили тѣсную свяаь между собою и 
считались товарищами, какъ amici, vicini и 
т. д. Эта связь поддерживалась тѣмъ, что 
трибуны сообща выбирали себѣ начальника, 
вносили жаловапье для солдатъ и сообща 
же устраивали многое другое, ііапр., празд
нества. Поэтому, кто искалъ какой пнбудь 
должности, всегда обращался ко всей трибѣ 
(cp.Sodahcium). Въ эпоху императоровъ по
литическое значеніе трибъ совсѣмъ утрати
лось, гакъ какъ избирательныя комнцім бы
ли перенесены Тиберіемъ въ сенатъ. Ταυ. 
апп. 1, 15. Дѣленіе всѣхъ римскихъ граж
данъ иа трибы прекратилось и лпнн, одни 
жители Рима подраздѣлялись иа 35 трибъ, 
для цѣлей dilectus, особенно городскихъ ко
гортъ (Тае. апп. 13, 27; colortes etiam in 
urbe conscriptos, т. e. 3 coli, urhanac 7 eoh. 
vigilum), и раздачи, мнлоетыші императора- 
ми, о чемъ часто уномипается въ надписяхъ 
(plebe urbena ХХХѴ trib.) и къ чему также 
относится Тас. апп. 3, 4 populus per tribus. 
Кромѣ того бѣднѣйшіе граждапе образовали, 
при раздачѣ дароваго хлѣба, въ каждой три
бѣ особую корпорацію, члены которой и 
смотрѣли на себя какъ на таковую и поду
чали tessera (см. Largitio). Ср. Mommsoii, 
d. rtun. Tribus (1844).

Tributum, есть цодать, уплачиваемая граж
даниномъ государству. Сначала tributum вно
сили viritim , т. ѳ. подушно, а не поимуще
ственно, кока Сервій Туллій не ввелъ tri
butum ex censu. Эта подать, вносимая но 
имуществу (обыкновенно 1 pro mille, иногда 
и 2, даже 3 pro mille), всегда назначалась 
(indicere, imperare) сообразно съ потребно
стями и служила только для военныхъ цѣ
лей, особенно дли жалованья солдатамъ. 
Послѣ удачной войны побѣжденный врагъ 
долженъ былъ выплачивать военныя издерж
ки, азъ которыхъ граждане получали свой 
tributum обіитіо, такъ что tributum можно 
назвать собственно принудительнымъ зай
момъ. Кати казна сама обладала достаточ
нымъ количествомъ денегъ, то tributum не 
взималось и потому послѣ, большой македон 
сдой добычи въ 168 г. до Р. X., было совсѣмъ 
отмѣнено. ІІо за то ирн иияе)>аторахъ вся 
Италія, кромѣ Рима н ближайшихъ его 
окрестностей, вносила податп натурою на 
содержаніи двора и войска. Отсюда проис
ходитъ противопоставленіе Italia annonaria 
и urbicaria. Упоминаемое одинъ только разъ 
(Fest. подъ сл. tribatmn) tribu tum  in ca
pita, была вѣроятно певозвращаемая по
дать, которую вносили аѳгагіі. — Въ кон
цѣ республики, когда tributum гражданъ 
было уничтожено, этимъ именемъ стали 
обозначать подать жителей провинцій, na- г. сдои, клісс. дюжи, но дюввврг.

Tributam— Τρι

эываемую собственно stipendium . Эта по
дать, взимаемая мѣстными властями, въ про
тивоположность vectigalia, которыя отдава
лись па откугь publicanis, состояла или въ 
оиредѣлевиой суммѣ деиегъ, ежегодно вно
симой всею провинціей (какъ въ Галліи, 
Британіи н др.), или же въ понмуш.ествеи- 
ноЛ нодатп, конечно постоянно измѣнявшее
ся. При императорахъ окончательно уста
новилось начатое еще Августомъ раздѣленіе 
податей (tributum) па поземельныя п по
душныя. а) T ribu tum  soli или agri, на
зываемое позже также capitatio или iugatio 
(отъ caput или iugum, т. е. участокъ земли, 
обложенный податью, вѣроятно 1 °/в осно
вывалось иа цроизведошшмъ Августомъ все
общемъ государственномъ цензѣ и вноси
лось съ провинціи римскаго народа въ aera
rium populi Romani, а съ императорскихъ— 
вь aerarium militare. Назначеніе податей 
называлось indictio. Дальнѣйшія послѣ нея 
обязанности исполняли чиновники, подчи
ненные намѣеишку — numerarii, tabularii, 
chartularii; самое же взиманіе производили 
городскіе susceptores и exactores. Впрочемъ, 
нс всѣ провинціи были обложены одинаково, 
многія должны были кромѣ поземельной и 
подушной подати платить еще особыя vec
tigalia, доставлять хлѣбъ и т. д. b) Tributum  
capitis, подушная подать, называемая впо
слѣдствіи также capitatio, частію налагалась 
па имущество и мало-но-малу получила видъ 
сбора съ промышленности, частію же взи
малась независимо отъ ценза, подушно, осо
бенно съ безземельныхъ бѣдняковъ; но веѣ, 
вносившіе tributum soli, были свободны отъ 
подушныхъ податей.

Trlcasi і, Тр ікааюі, или Т г i са s se s, галл ьское 
племя па верховкхъ Свквапы съ столицею 
Авгѵстобона (и. Troyesl РНп. J, 18, 32.

Tricastini, Трічзотічь', Трикастнпы, илемя 
въ нарбонской Галліи, жившее между Ка
нарами и Воконтілиіг, между нынѣшними 
рѣками Бгбіпе и Isferc. Столица ихъ была 
A ugustaTricastinorum , п, Aonste на рѣкѣ 
Бгіппе, съ древностями. ІА«, 5, 84. 21, 31.

Tffixavuvov, Трикарапъ, горная цѣпь въ 
восточной части Фліасш съ 3 плоскими вер
шинами, иа одной изъ которыхъ находилась 
крѣпость, которую иросванваля себѣ Аргосъ 
и Ф.ііуптъ. Хен. НеІІ. 7, 2, 1 слл. 5, 11, 31.

Tricca, Τρίχχη,—ха, укрѣпленный городъ 
Ѳессаліи па с.-в. отъ Гомфъ, на рѣкѣ Леѳеѣ, 
па границахъ Иллиріп; п. Trikkala. Недале
ко отъ него, у иодошвы горы Пішда, нахо- 
дился древнѣйшій и знаменитѣйшій храмъ 
Аскленія. Hom. II . 2, 236. Ілѵ, 32,13. 36, 13.

Ί'ψιχόλωνοι, Триколоны, городъ въ юж
ной части Аркадіи, въ евтрссіЯской области, 
немного сѣвернѣе Мегалоподя, куда послѣ 
осповапія этого города, переселились трико» 
линцы. Paus. 8, 3, 4. 27, 3. 36, 5.

Τςιχόρυ&ος см. A ttica, 17.
Τ(ιιχ<ηνΙς λίμνη, Трихонидское озеро (в. 

озеро Zygos нлн Braklmri), значительное 
озеро Этоліи, иа сѣверѣ отъ Араішиѳскпхъ 
горъ. Другое озеро меньшихъ размѣровъ, 
лежавшее па заиадѣ отъ него, сначала па-

84

χωνί; l ipvvj.
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знаалось Гирія Hyries lacus, Ov. met. 7, 
372.),а потомъ Лиснпахел, «о имени города, 
лежавшаго па южномъ берегу его. РоІ. б, 7. 
11, 4. На востокѣ отъ Лиспмахеіі и на югѣ 
ото Трихонидсваго озера находился городъ 
Τρινώνιον, близъ нынѣшняго Gavalu.Strab.
10. 460.

Tricipitinus си. Lucretius.
Tricliniarcha, назывался рабъ, обязан

ностью котораго было смотрѣть за tricli
nium. Помощники его были tric lin iares и 
tr ic lin ia rii.

Triclinium, 1) 3 lecti, поставленные око
ло одного обѣдеппаго стола или устроенное 
для 3 лицъ обѣденное ложе. Обѣдающіе толь
ко въ древнѣйшее время возсѣдали за сто
ломъ, позднѣе же обыкновенно возлежали. 
Четвертая сторона стола, съ которой пода
вали кушанья, оставалась безъ ложа. Камен
ныя triclinia ставились также около камен
наго стола йодъ открытымъ пебомъ, особен
но у храмовъ, колодцевъ и могилъ.—2) ком
ната, въ которой помѣщалась triclinium,— 
столовая. Знатные римляне позднѣйшихъ 
временъ имѣли для евонхъ роскошныхъ пи
ровъ различныя triclinia, смотря по време
ни года, въ первыя же времена обѣдали про
сто въ атріумѣ.

ТгІсегП, Τριχάριοι, трикоры, племя въ нар- 
бовской Галліи, па востокѣ отъ Вовонтіевъ 
до самыхъ Альпъ (у п. Drae). Ілѵ. 21, 31. 
Strab. 4, 186. 203.

Trldentiim, Трндентъ (н. Trient), столица 
трпденти.члнъ въ Ретіи, у дороги изъ Веро
ны въ Велдидену. Имя свое городъ получилъ 
отъ трезубца Нептуиа, изображеніе котора
го видно н нынѣ на одномъ камнѣ, въ стѣ
нѣ церкви св. Вигила. Рііп. 3, 19, 23.

Triens, а) какъ вѣсъ и какъ мѣдная мо
нета = 4  унціямъ или Ча асса; Ь) какъ мѣ
ра для жидкихъ тѣлъ — 4 cyathi или '/“ sexta
rius, или бокалу такой же емкости; с) вооб
ще Ча нанр. heres ex triente.

T(>i}]QaQ%ia СМ. Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α .
Τ ^ ΐ ΐ Χ 7 ] ^ ί ς  СМ. Έ ν ν α ε τ η ρ ί ς .
Trifinium, Трифанъ, мѣстность въ Кампа

ніи (Latium adjectum), между Мшиѵрпаміі 
н Сшіуесеою, упомни, только у ІЛѵ. 8, 11.

Triginta tyranni, 1) въ Аѳинахъ осенью 
405 г. произошла битва при Эгооъ-Потамѣ 
(см. Peloponnesiaeum  bellum). Вскорѣ 
постѣ нея въ Аѳинахъ организовалась оли
гархическая партія кодъ предводительствомъ 
5 ефоровъ и обманчивое посольство Ѳсра- 
непа прігаудило городъ сдаться 16 му- 
инхіопа (мартъ 404 г.) Лисандръ отпра
вился затѣмъ съ войскомъ противъ Са
моса, поручивъ олигархамъ озаботиться 
устройствомъ дѣлъ внутри государства. Ме
жду чѣмъ, по причинѣ! совѣщаній о перемѣ
нѣ. государственнаго устройства и коіітръ- 
революціонныхъ попытокъ демократовъ, дѣ
ло затянулось на нѣсколько мѣсяцевъ, пока 
Ѳерамспъ опять не призвалъ Лнсапдра, что
бы иаиутітыіепокорныхъ присутствіемъ воен
ной силы. Когда послѣдній приказалъ, подъ 
звуки музыки, разрушить стѣны крѣпости, 
Ді»контидъ, человѣкъ н и з к і й ,  выступилъ

въ народномъ собранія съ предложеніемъ 
передать управленіе государствомъ 30 му
жамъ. (У древнихъ они извѣстны йодъ име
немъ ο ί τ ρ ιά χ ο ν τ α ,  только новже стали назы
вать ИХЪ ο ί τ ρ ιά κ ο ν τ α  τύ ρ α ν ν ο ι) .  При поддерж
кѣ этого нредложепія Ѳерамеионъ и угро
захъ Лнсандра, протестъ пародиой партіи 
остался безъ послѣдствій. Хсп. Н ell. 2, 3, 2. 
Поэтому ефоры предложили съ своей сторо
ны 10 правителей, 10 предложилъ Ѳерамспъ, 
а 10 остальныхъ были избраны изъ присут
ствовавшаго въ собраніи народа, вѣроятно, 
домомъ. Этимъ то 30 мужамъ хотя и не была 
передана въ собственномъ смыслѣ прави
тельственная власть, по было поручено пе
ресмотрѣть законы госудпретва и привести 
ихъ въ согласіе съ происшедшими въ пемт. 
перемѣнами (въ авг. 404 г.). Чрезвычайныя 
полномочія, которыми облечены были пра
вители, съ окончаніемъ ихъ законодатель
ной дѣятельное™, должны были окончиться. 
Большая часть изъ нихъ были прежде чле
нами совѣта четырехсотъ. На сторонѣ 
умѣреннаго, но не твердаго Ѳерамепа н его 
приверженцевъ были безпощадные ультро- 
алнгархн: Харикль, прежній глава одной 
гетерін, н въ особенности Кригій, человѣкъ 
всесторонне образованный, ученикъ Сократа, 
философъ, поэтъ и ораторъ, котораго жесто
кость не была плодомъ прихоти а вытекала 
изъ идей, составленныхъ на основаніи фи
лософскихъ теорій. Тридцать тиранновъ ма
ло заботились объ исполненіи своихъ обя
занностей, а хотѣли только подчинить себѣ 
государственныя учрежденія и сдѣлать без
сильнымъ всякое противодѣйствіе. Государ
ственныя должности были замѣщаемы только 
людьми ихъ партіи, въ сенатъ избирали толь
ко олигарховъ. Суды были переданы сенату, 
но подъ надзоромъ „тридцати", которые взлдн 
иа себя рѣшепіе дѣлъ по обвиненіямъ въ 
госудаііствеішой измѣнѣ. Въ Пиреѣ, средо
точіи демократическихъ движеній, полиція 
находилась йодъ управленіемъ 10 мужей; 11 
мужей, которымъ принадлежала исполнитель
ная власть яо взысканіямъ въ выясненныхъ 
уголовныхъ преступленіяхъ, были выбраны 
нзъ личностей совершенно имъ преданныхъ, 
и были употребляемы, какъ орудіе силы, 
бывшее во всякое время на готовѣ. Между 
ннмн особенно прославился Сатиръ. Для без
опасное™, спартанцы велѣли занять крѣ
пость гарнизономъ въ 700 человѣкъ подъ 
начальствомъ гармоста Каллнбія; кромѣ того 
правители содержали па жалованье отрядъ 
всадниковъ. Но сила деыа была иодорішш 
тѣмъ, что только три тысячи человѣкъ, вяе- 
иеиые въ с п и с к и , получили полныя права 
гражданства; изъ нихъ ни одинъ но могъ 
быть предашь смерти безъ распоряженія се
ната; нрочіо ( ο ί  εξω  κ α τ α λ ό γ ο υ )  были обезору
жены, и все ноеяпос оружіе было снесено 
въ крѣпость. "Чтобы, наконецъ, въ самомъ 
корнѣ уничтожить прежнюю народную сво
боду, преподаваніе риторики было поставлено 
подъ строгій надзоръ, и низшіе классы на
рода были лишены всякаго высшаго образо
ванія, даже корабельная верфь была продана
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яа сломъ за три таланта. (Къ области вымы
словъ принадлежитъ преданіе, будто оратор
ская каеедря была обращена къ материку, 
чтобы сдѣлать невозможнымъ на море видъ). 
Уже шослѣдиііиъ распоряженіямъ Ѳераменъ 
сталъ сопротивляться, но еще болѣе возвы
силъ своіі голосъ противъ тиранновъ, когда 
они, йодъ предлогомъ очищеніи города отъ 
злодѣевъ н сикофантовъ, н удержанія прочихъ 
гражданъ въ правилахъ добродѣтели и енра- 
веддивостн, стали все болѣе н болѣе преслѣ
довать отдѣльныя личности. Но принципъ 
гуманности исчезалъ предъ дѣйствіями тер
рора. Крнтіі), вослѣ напрасныхъ попытокъ 
привлечь Ѳерамспа па свою сторону, при
казалъ его казпить, какъ измѣнинка, и за
тѣмъ тираппія безпрепятственно шла впе
редъ все далѣе и далѣе (Хеи. ІЫ І. 2, 3, 21 
слл. 53. Огс. tuse. 1, 4i). Diod. Sic. 14, 4.). 
Увлекаемые корыстолюбіемъ, тиранны обра
тили свои дѣйствія сперші противъ бога
тыхъ истоковъ. Весьма ігпогнхъ изъ пнхъ, 
вь томъ числѣ и Полемарха, брата оратора 
Лисія, о и η выгнали изъ доковъ н казни
ли, а имѣнія ихъ конфисковали. Въ этихъ 
распоряженіяхъ принимали особенное уча
стіе Пейсонъ и Ѳеогіііісъ. Затѣмъ начались 
преслѣдованія гражданъ, приверженныхъ 
демократіи, богатыхъ, или имѣвшихъ дру
гія политическія убѣжденія. Многіе изъ 
нихъ были казнены, или безъ всяка
го суда (axptroi) пли послѣ разслѣдованія, 
сдѣланнаго для вида. Пъ общей сложности 
тогда погибло отъ 1,300 до 1,500 гражданъ. 
Между нимн Леонть, саламннсцъ Нпкератъ, 
сынъ Никія, Ликургъ, дѣдъ ojmropa Ликур
га и др„ Болѣе 500 гражданъ были изгна
ны изъ города, Пирея и страны. (Diod. 
Sie. 14, 32.). Но уже іізвиутріг и извпѣ го
товилось пиеироверженіе правительственной 
влаети. Противъ все болѣе возраставшей 
тираппіи Крнтія и Харикла образовалась въ 
духѣ умѣренности оппозиція со стороны 
Фейдопа и, вѣроятно, также Ератосѳена. 
На границахъ Аттики, а въ особенности въ 
Ѳивахъ, подъ предводительствомъ Ѳрасибу- 
ла, Архипа, Анита и другихъ, собрались из
гнанники. Ѳраснбулъ ст. небольшимъ отря
домъ занялъ пограничную крѣпость Филу; 
скоро численность отряда возросла до 700 
человѣкъ. Тиранны тщетно старались при
влечь па свою сторону Ѳраепбула, а выслан
ное противъ него войско было разбито при 
Ахарнахъ, а потому, понимая опасность 
своего положенія, оіш уже заранѣе пригото
вили себѣ мѣсто убѣжища въ Елевсинѣ, 
Пять дней спустя послѣ битвы при Ахар- 
иахъ, Ѳішсибулъ овладѣлъ Пиреемъ. Трид
цать тиііанновъ выступили противъ пего со 
всею своею силой, въ демѣ Муннхін дошло 
дѣло до битвы, въ кото)Н)П Крптій палъ, а 
войско трапповъ было разбито. (Хеи. Hell. 
2, 4, 19.). Аѳиняне теперь раздѣлились на 
двѣ н]ютивоііоложпыя партіи: изъ 3,000 граж
данъ большинство отказало тираннамъ въ 
повиновеніи, а полому послѣдніе, не исклю
чая Фейдопа и Ератосѳена, спустя 8 мѣся
цевъ послѣ своего набраніл, удалились въ

Елевсннъ; 10 мужей (Δεχαδοΰχο;) заняли ихъ 
мѣсто во главѣ управленія и продолжали 
войну съ демократами, предпріятіе которыхъ 
стало принимать опаеный оборотъ, когда 
приблизился Дяеапдръ съ набраннымъ вой
скомъ. За нимъ, впрочемъ, скоро послѣдо
валъ Паи синій, какъ главнокомандующій, съ 
намѣреніемъ--довести до конца табельную 
дойну. Послѣ нѣсколькихъ незначительныхъ 
стычекъ, начались переговоры, и миръ былъ 
заключенъ подъ условіемъ, что каждый граж
данинъ долженъ былъ возвратиться въ оте
чество и сдѣлаться полнымъ обладателемъ 
своего имущества за исключеніемъ тридцати 
тарановъ и 11 и 10 мужей, задѣлывавшихъ 
полицейскою властію въ Пиреѣ. (1‘Ш . Lyx.
21.ѣ 12-го боедроміона (авг. или септ. 403 г.) 
Ѳрасибулъ возвратился съ своими привер
женцами въ городъ и принесъ въ крѣпоетн 
жертву Аоипѣ. Была объявлена всеобщая 
амнистія, н Евклидъ, вѣроятно, тотчасъ по
дучилъ должность архонта. Тѣ г.зъ тридца
ти, которыя удалп.тись въ Елевсннъ, не от
казались тотчасъ отъ своихъ плановъ, но 
народъ массой выступилъ противъ нихъ; 
предводители пхъ были приглашены для пе
реговоровъ и коварно умерщвлены. Другіе 
позже попали въ руки аѳітнгіъ, такъ какъ 
въ большей части греческихъ городовъ ихъ 
копсс пе принимали. См. монографію Schoibe, 
Die oligarchische Um. willzung xn Athen 
(1841 г.); Grosser, die Amncstie des Salires 
403 r. Oh. (1868 г.).—II) Въ Римѣ. Во вре
мена имперіи названіе тридцати тиранновъ 
(Triginta tyranni) получили, по Требел- 
лію ІІолліопу, рядъ (20 — 25) узурпаторовъ, 
которые въ царствованіе Галліена (250 — 
260 г.) объявляли себя независимыми въ про
винціяхъ имперіи, к отъ своихъ воііекъ по
лучали императорскій титулъ, но большею 
частію оканчивали жизнь насильственною 
смертію. Значительнѣйшими изъ пнхъ были 
Тегрнкъ и Обевагъ съ своей супругой Зя- 
новіей. Имя тридцати дано пмт. весьма це- 
удачпо, въ подражаніе 30 тираннамъ въ 
Аѳинахъ. Ср. Ноупів, Gcschichte der s. g. 30 
Tyraunen (1852 r,|.

"Triloria см. Tetralogia.
Trinacria см. Sicilia.
Trinobantes, Трі-м|ЗтѵтЕ{, тршюбаііты, глав

ное племя на восточномъ берегу римской 
Британіи, на сѣверѣ отъ устьевъ Темзы (въ
ii. Essex и Suffolk); столица ихъ была Ііа- 
мулодунъ, н. Colchestor, богатый древпо- 
стяміг. Gaes. Ъ. д. 5, 20. 21. Тас. апп. 14, 31. 
Адг. 14. 16.

Trinundinum, промежутокъ между 3 nun
dinae, имѣвшій значеніе дли конидій; см. 
Lex и Nundinae,

Τςιώβολον, жаловапьс аѳинскихъ судей,
СМ. 7Ш .ія(а.

Trioealn, Τριόχαλβ, Тріокала, укрѣклеппый 
городъ въ западной части Сициліи, па воз
вышенности, недалеко отъ Кшімисса; имя 
свое онъ получилъ (по Diod. Sic. 36.) отъ 3 
преимуществъ: хорошей воды, изобилія ви
ца и масла н укрѣпленнаго положенія. Го
родъ служилъ опорнымъ пунктомъ рабамъ
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подъ предводительствомъ Трнфона. Сіе. Ѵегт.
5, 4.

Trirtpas, Τριόχας, Τρίοψ, Тріопъ, 1) сынъ 
Посейдона п дочери Эола Канаки; или сынъ 
Гелія и Роды, отецъ Ифнмеден, Ерпснхѳона 
(см. ел.) и Пеласга. Онъ прогналъ пеласговъ 
съ ДотііІскоЛ равшгіш (у ѳессалійскаго го
рода Дотіл), но впослѣдствіи выселился въ 
Карію, гдѣ основалъ на Тріонійскомъ мысѣ 
городъ Книдъ. Hdt. 1, 174. — 2) сынъ Фор- 
ба, отецъ Яса, Агенора и Мессены, род. изъ 
Аргоса.

Тгіерщщ Promunturium, Тргйтсюч άχρον, 
ТріонШскіІІ мысъ въ Карій близъ Книда, гдѣ 
устраивались торжественныя игры въ честь 
тріоиійекаго Аполлона. Тккс. 8, 36. 60. Н. 
мысъ Кгіо.

TrlphlodOms см. Epos, G.
Triphylia см. Elis, 5.
Τοιποόίοκος или Τρίχοόες, Триподіісяъ 

или Три подъ, мѣстечко па с.-з. отъ Мегары, 
по дорогѣ въ Дельфы; родина Сусаріона, 
основателя ысгаро - аттической комедіи. Н. 
развалины близъ Dervi. Tkac. 4, '70. Paus. 
1, 43, 7.

Tripolis, Τρίπολις, Трнноль. Изъ городовъ 
этого имени кромѣ фригійскаго Триполи, па 
рѣкѣ Меандрѣ п укрѣпленія въ Поитѣ, на 
рѣкѣ того-жс имени, особенно замѣчателенъ 
значительный приморскій городъ въ Фини
кіи; в. Tarabnlus. Онъ состоялъ изъ 3 ча
стей, отстоявшихъ другъ отъ друга па раз
стояніи одного стадія и имѣвшихъ каждая 
свои стѣны. А п . 2, 13, 2. Strab. 16, 754.— 
Ливій (42, 52.) называетъ Три полемъ также 
одну область Ѳессаліи, состоявшую изъ 3 
городовъ: Азора, Пиѳіопа н Долнхп и но
сившую также названіе TputoXmt Πελαγανία. 
Strab. 7, 326.

Triptolemus см. Deme ter, 3.
Triptycha, записная книжка, состоявшая 

изъ 3 таблицъ; си. Diptycha и Pugillares, 
Tripndinm см. Divinatio, 19.
Triremis см. Navigatio, 6.
Trltuea, Τρίτοι», Трнтаи, 1) городъ ахей

скаго союза, у горы Скандіи; въ римское 
время онъ былъ присоединенъ къ Патрамъ. 
Hdt. 1, 145. Pol. 2, 41. 4, 59. — 2) городъ 
озолскнхт. Лавровъ, близъ фо индской Г])апн- 
цы, извѣстный отличными собаками. 77ше.
3,  1 0 1 .

Τρίτια/., Трптеи, фокидскій городъ на лѣ
вомъ берегу Ксфиссп, разрушенный Ксерк
сомъ. Hdt. 3, 33.

Trito, Tritegenea см. Παλλάς Ά 9ήνη, 3. 
Triton, Τρίτων (шумящій, бушующій), Три

тонъ, морской богъ, сынъ Посейдона и Ам
фитриты, живущій съ отцомъ и матерью въ 
золотомъ дворцѣ на днѣ морскомъ. Heniod. 
ihtog. 980 слл. Въ сказаніи объ аргонавтахъ 
оиъ называется богомъ Тритонидспаго озера 
въ Ливіи. Hdt. 4, 179. Αροΐί. Ithod. 4, 1552. 
Онъ считался также демономъ Средиземнаго 
моря. — Кромѣ того, тритонами назывались 
также второстепенныя морскія божества, 
прислуживающіе другимъ морскимъ богамъ 
ігрн ихъ поѣздкахъ; имъ приписывали па
руя; ность нолу-рыби, нолу-человѣка. Павнс-
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ній (9, 21, 1.) придаетъ имъ зеленые волосы, 
чешуйчатую кожу, жабры йодъ ушами, че
ловѣческій носъ, широкій ротъ сь зубами 
животныхъ, зеленоватые глаза, руки, маль
цы я ногти шероховатые, какъ поверхность 
рал»вннъ, и хвостъ дельфина вмѣсто йогъ. 
Въ рукахъ они имѣли улиткообразную ра
ковину, служившую іімъ вмѣсто трубы, ко
торою они, по приказанію Посейдона, уепо- 
коивали бушующія морскія волны. Оѵ. met. 
1, 333, Когда у тритоновъ къ человѣческо
му туловищу и рыбьему хвоету присоедине
ны переднія ноги лошади, они называются 
кентавро'грнтоиы или ихоюкеитавры.

Τριτοπάτορες (треотцы, демоны аттиче
скихъ триттіП), древнѣйшіе Діоскуры въ 
Аѳипахъ, сыновья Зевеа и Персефопы, име
на которыхъ приводятся различно (Загрсй, 
Евбулей и Діоннсъ, или ьрітгомартъ, Гій н 
Евбулей и т. д.). Точно также имъ прііпм- 
сывалн различныя значенія: они считались 
демонами оживляющаго вѣтра, божествами 
брака н родовъ, перворожденными существа
ми на землѣ.

Τοιττνα, suovetaurilia, см. Sacramen
ta, 4.

Τ ριζτve CM. Ν α υ χ ρ α ρ ία .
Triumphus см. Dona m ilita ria , 1—4.
Triumviri en. Tresviri.
Trivia см. Hecate.
Trivienm, Трнвіікъ, піриинскій городокъ 

у ампіевші дороги, и. Тгеѵісо. Горацій, во 
время его путешествія въ Врундусій, пере
ночевалъ въ одной гостнппнцѣ но близости 
этого города (sat. 1, δ, 79.).

Troas, Τρωάς, также Τροία (Хея. Anab. 7, 
8, 7. Hdt. 5, 122.) или Ίλιάς γή, область 
древняго города Трои, впослѣдствіи вошла 
въ составъ Мисіи, по сохранила свое па- 
званіе; въ южномъ наііравлеиіи простира
лась отъ ыорскаго берега окаю Абида до 
мыса Лейтонскаго, въ восточномъ—отъ Леи- 
тона до Антаидра, внутри-же страны дохо
дила до Иды. Гомеръ нигдѣ въ точности не 
опредѣляетъ ея границъ. Область эта пред
ставляла волнообразную равнину, прорѣзы
ваемую сѣверо-западными отрогами Иды и 
орошаемую рѣками Сатиіоеигомъ, Сн- 
моентомъ, Сканандромъ и Ѳпмбріѳлъ. 
Жители ея назывались Τρώες (Unm. 11. 2, 
123. 809 и въ др. м,), Troes, а у рим
скихъ прозаиковъ обыкновенно Тгоіаіц (Иѵ.
1, 1, Сіе. Ніѵ. 2, 39.). Они произошли 
по всей вѣроятности изъ смѣшенія фри
гійскихъ коренныхъ жителей съ пересе
лившимися изъ Ѳракіи те в кра й п (T*u-/pol, 
Hdt. б, 122. 7, 43. Verg. А . 1, ,3с*. 248.). Меж
ду прочими незначительными, по крайней 
вѣрѣ въ древнѣйшія времена, городами (см. 
Mysia. Ср. Нот. И . 9, 328.), выдавалась 
столица области Иліонъ пли Троя (τό Ίλιον, 
Τροίη), лежавшая въ равнинѣ па склонахъ 
Иды, на разстояніи 42 стадій отъ береговъ 
Геллесионта (II. 20, 216.), между рѣками 
Симоситонъ и Скамаіцромъ. На подннмив- 
шеііея въ е.-в. части города возвышенности 
находнлел акрополь Пергамъ или Псргама 
(τό Πέργαμον, τά Πέργαμο ИЛИ ή Πέργαμος) еъ
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храмовъ Баллады Аѳипы н другими святи
лищами (IZ. 6, 88 сл. 4, 508. 5, 447.) и съ 
дворцами Пріама, Гектора н Париса. По 
мнѣнію большинства ученыхъ (Ііелькеръ, 
Гслль, Кнпергъ, Е. Курціуеъ, Конце и др.) 
это била нынѣшняя возвышенность Еалг- 
даха, у деревни Бунарбаши. (Яот. II . 6, 
317. 370. 512.). Инъ воротъ города  ̂ из
вѣстно названіе только Окайскнхъ (&мюі 
πύλαι) воротъ, которыя вели съ лѣвой сто
роны tia равнину. Стѣны, снабженныя баш
нями, были построены Аполлономъ н Посей
дономъ. По общему предположенію, Иліонъ 
4ылъ разрушенъ греками въ 1184 г. до Р. X· 
Но нѣтъ сомнѣнія, что впослѣдствіи опятъ су
ществовалъ городъ подъ названіемъ Иліонъ, 
именуемый Страбономъ І1ово-Йліонъ. Ср. 
Ш І. 2, 10. 7, 42. Strab, 13, 543 0.1 . Этотъ 
позднѣйшій городъ, о положеніи котораго 
пѣтъ никакихъ сомнѣній, лежалъ, на раз
стояніи 12 стадій отъ Геллеспонта, вь 
трехугольникѣ, образуемомъ пынѣишпми де
ревнями Куп-кой, Калифатлн и Чиблакъ, за
паднѣе послѣдней, на мѣстѣ нынѣшней дѳ- 
ревнв Гиоеарлнкъ. Эдѣсь-то Генр. Шлиманъ 
производилъ недавно свогг раскопки (ср. рос- 
кошпое его изданіе: Ilios, Stadt «md Land 
der Trojaner, 1881); оиъ защищай л, мнѣніе, 
что здѣсь, а во на вышеупомянутой возвы
шенности Бади-даха слѣдуетъ искать гоме
ровскій Иліонъ. Эго мнѣніе раздѣляютъ: 
Bilchner, О. Кеіісг, Kieckhur, Gladstone, оспа
риваютъ его К. В. Stark: Maeli dem griedii- 
sclion Orioni стр. 138 слл. м Ion. L iti 7. 1877, 
стр.665 елл.,а такжеHcrcher: Uober die home- 
riselie Ebene von Troja (1876 г.); этотъ послѣд
ній справедливо утверждаетъ, что нельзя р ѣ
шать топографическихъ вопросовъ на осно
ваніи гомеровскихъ поэмъ. Огіъ налагаетъ, 
что Гомеръ впалъ только одну рѣку Ока- 
ыапдръ, теченіе которой опт, измѣняетъ про
извольно, п что о второй рѣкѣ Окмоентѣ упо
минается только въ позднѣйшихъ вставкахъ. 
Очевидно творецъ Иліады сталь же мало ви
дѣлъ троянскую равнину, какъ творецъ Одис
сеи—Итаку (см. сл.) η санъ изобрѣ т и , мѣст- 
пын иодробпостп. Ново-Иліопъ быль раенпг-

Езнъ и украшенъ особепю Александромъ 
единимъ., Л не и махомъ и Юліемъ Цезаремъ. 

Послѣдній (впослѣдствіи также и Констан
тинъ Великій), говорятъ, имѣлъ намѣреніе 
перенести туда столицу римскаго государ
ства (ср. Hor. od. 3, 3, 37. и толкованія это
го мѣста).

Trochus см. Ludi, 7.
Trocmi, Τρόχρ.«, троими, кельтское илемя, 

переправившееся въ одно время съ тектоса- 
гами и толпстобоямн въ Азію, и поселив
шееся въ Галатіи на рѣкѣ Гадисѣ. ІЛѵ. 38, 
16. Pol. 31, 13. Strab. 4, 187.12, 561. 566 сл.

Troglodytae, Τρωγλοδϋ™, т. е. пещерники; 
названіе нѣсколькихъ племепз., находивших
ся па низкой степени культуры и жившихъ 
въ разныхъ мѣстахъ, наар., внутри Ливіи, на 
Кавказѣ, въ Мосіи. Преимущественно же это 
названіе относилось къ обитателимт. бере
говъ Арабскаго залива въ Эѳіоиіи, страна 
которыхъ называлась Τριηλοϊιτταή. Эти ди

кіе люди (прозваппые также нхѳіоф агами) 
какъ и тевѳрь шапгаллы въ тѣхъ мѣстахъ, 
имѣли общность жепъ и дѣтей. Strab. 16, 
769. 774 слл.

Trogus си. Pompeii, 20. и Iustiim s.
Troin см. Troas.
Тгоіамиііі bellum. Сказанія о троянской 

войнѣ были принесены въ Малую Азію гре
ческими племенами, пришедшими на Мало- 
Азіатскіе берега во время передвиженій, 
вызванныхъ нерееедспіоиъ дорянъ. Вь числѣ 
переселенцевъ были потомки участвопашпяіъ 
въ походѣ противъ Тр°н грековъ: ахейцы, 
подъ начальствомъ предводителей изъ дома 
Пелопидовъ; іоніше, съ царями—потомками 
Нестора; полчаща изъ Ѳессаліи, Беотіи, Ев- 
бен, Лоісрпды н др. Въ новомъ отечествѣ, 
бывшемъ нѣкогда мѣстомъ славы ихъ пред
ковъ, грекп сь новымъ интересомъ стали 
распространятъ н развивать эти сказанія. 
(Многіе полагаютъ, что продолжительные боя 
уномяпугыхъ переселенцевъ на азіатскомъ 
берегу послу яш л и основаніемъ сказаніи о
10-лѣтней троянской войнѣ, которая потомъ 
была отпо-ееіт ко временамъ до переселенія 
дорянъ). Особенно иоэгы много содѣйство
вали этому развитію сказаній. Они воспѣва
ли отдѣльныя событія п эпизоды троянской 
войны, пока не явился Гомеръ, который со
единилъ всю массу троянскихъ сказаній въ 
двухъ поэмахъ, Иліадѣ и Одиссеѣ, обнимаю
щихъ каждая лишь небольшой промежутокъ 
нѣсколькихъ дней, и благодаря ему, мы мо
жемъ составить ссбѣ понятіе о многочислен
ности этихъ сказаній, хотя Гомеръ не вос
пользовался всѣми. Событія, пропущенныя 
имъ или только слегка затронутыя обрабо- 
тывалнеь и иоснѣвались виослѣдегнін кнкли- 
ками (см. сл.); кромѣ того, вѣроятно, и усі- 
пия преданія въ пародѣ продолжали суще
ствовать и развиваться наравнѣ съ поэзіей. 
Но Гомеру главнымъ образомъ обязаны 
троянскіе герои своей славой и блеекоаъ- 
Поводомъ къ троянской войнѣ, ио сказанію, 
послужило похищеніе Елены Парисомъ (см. 
Paris). Но болѣе глубокую причину, вызвав
шую эго похищеніе, оно усматриваетъ въ со
бытіи, происшедшемъ на свадьбѣ Пелея и 
Ѳетнды, родителей Ахилла, того героя, ко
торый болѣе всѣхъ прославился подъ Троей. 
Ерида, богиня раздора, единственная пенри- 
глашенная на пиръ, бросила въ кругъ го
стей золотоо яблоко съ иадинсыо: красивѣй
шей. Возникшій изъ за этого яблока споръ 
богинь былъ рѣшенъ Барнсомъ (см. Paris).
У Гомера не упоминается о случаѣ съ ябло
комъ Ерндъі, но есть указаніе (/(. 24, 25.) 
на судъ Париса. Меиелай, желая отомстить 
за похищеніе жены своей Елены, предпри
нялъ походъ противъ Трои іі, при помощи 
брата своего Агамемнона, побудилъ къ уча
стію всѣхъ прочихъ греческихъ царей (04. 
24, 115.). Бо позднѣйшимъ преданіямъ, цари 
были обязаны участвовать въ этомъ иоходѣ 
въ слѣдствіе клятвы, данной ігмн Тяндарею 
(см. Tyndareus). Собравшимися царями 
Агамемнонъ былъ выбранъ главнымъ нред- 

-водителемъ въ храмѣ арги векой Геры, а мо-
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жегъ быть онъ получилъ это начальство, 
благодаря своему могуществу. Thuc. 1, 9. 
Войско собралось въ А вл и декой гавани, ііот.
17. 2, 203. Оно состояло ивъ 100,000 воиновъ 
и 1186 кораблей. 17. 2, 494 слл. ср. Thuc, 1,
10. — Главнѣйшіе предводители были: Ага
мемнонъ, МеиелаД, Ахиллъ еъ Патрокломъ, 
Аяксъ (Эантъ) Оаламнпскій, Аяксъ Ло- 
крядекіЙ, Тевкръ, Несторъ и сынъ его 
Антилохъ, Діомедъ, Одиссей, Идоменсй (см. 
подъ отдѣльн. сд.). — Передъ отъѣздомъ, 
Агамемнонъ иолучнлъ въ Дельфахъ пред
сказаніе, что Троя будетъ взята, когда 
поссорятся знатнѣйшіе изъ ахейцевъ (Нот, 
Od. 8, 77.); въ Авлндѣ же гадатель Кал- 
хантъ предсказалъ, на основаніи явленія, 
посланнаго Зевсомъ въ видѣ дракона, что 
греки возьмутъ Трою только па 10-мъ го
ду войны. II. 2, <500 слл. О прииесепіп въ 
жертву Ифигеніи въ Авлндѣ, о которомъ пе 
упоминается у Гомера, см. Iphigenia. На 
вутя былъ оставленъ Филокретъ (см. сл.)*, 
первымъ былъ убитъ Протесллай во время 
высадки па трояискій берегъ. (Согласно кн- 
влшеанъ, греки высадились сначала на тев- 
еранскомъ берегу, принимая его за троян
скій, и сражались съ Телефонъ, йотомъ бу
рею были занесены обратно на родину и, 
носдѣ вторичнаго похода, йодъ руковод
ствомъ Телефа прибыли подъ Трою. (См. Те- 
lephus). Ахейцы раеиоложшшсь лагеремъ 
водъ Троей, а Меиелай и Одиссей отправи
лись въ городъ требовать выдачи Елены, по 
не имѣли успѣха. II . 3, 205. 11, 139 слл. Рѣ
шено было предпринять осаду города. Но 
такъ какъ ахейцамъ, въ слѣдствіе недо
статка въ съѣстпыхъ при пасахъ, приходи
лось дѣлать набѣги на окрестности отдѣль
ными отрядами (н даже запяться хлѣбо
пашествомъ иа лежавшемъ напротивъ Хер
сонесѣ, Thuc. 1, 11.), то они не могли дер
жать въ сборѣ все войско для нападеній 
на сильно укрѣпленный городъ и 9 лѣтъ 
простояли передъ винъ. Между троянцами 
народились также храбрые бойцы, особенно 
Гекторъ, предводитель всего войска, а можду 
союзниками ихъ—Эней, Сариедонтъ, Главкъ 
и др. Причину продолжительной стоянки 
передъ городомъ Агамемнонъ объясняетъ 
(Нот. 11. 2, 110 слд.) не столько сплою 
троянцевъ, составлявшихъ только */ю часть 
всего греческаго войска, сколько многочис
ленностью ихъ союзниковъ. Лишь на 10 го
ду удалось грекамъ взять городъ.— Часть со
бытій этого года составляетъ содержаніе 
Иліады. Хрисъ (сынъ Ардія, братъ Бриса), 
жрецъ Аполлона въ Хрисѣ, является въ гре
ческій лагерь и предлагаетъ большой выкупъ 
ва выдачу своей плѣнной дочери Хрнсенды 
(Астнномы), которую Агамемнонъ сдѣлалъ 
своей рабыней, но Агамемнонъ прогоняетъ 
его, не обращая вниманія на знаки бога 
Аполлона, которые носилъ Хрисъ, какъ 
его жрецъ. Когда послѣ этого Аполлонъ по
ражаетъ греческое войско чумою, Ахиллъ 
созываетъ собраніе, въ которомъ Калхантъ 
открываетъ причину несчастій и заявляетъ, 
что Хрнсеиду слѣдуетъ возвратить безъ вы

купа. Агамемнонъ, неохотно разставаясь съ 
Хрнсеидою и считая Ахилла виновникомъ 
всего дѣла, затѣваетъ съ иимъ сильный споръ 
и объявляетъ, что онъ отдастъ Хрпсепду 
(что и случается: 11.1, 308 слл.). но взамѣнъ 
ея возьметъ любимую рабыню Ахилла, Брн- 
сеиду (см. Achilleus). Когда онъ приво
дить въ исполненіе свою угрозу и обижен
ный Ахиллъ отказывается отъ участія въ 
войнѣ, Зевсъ даетъ Ѳехидѣ обѣщаніе посы
лать на ахейцевъ несчастія до тѣхъ норъ, 
пока Ахиллъ не получитъ отъ Агамемнона 
полнаго удовлетворенія. 17.1.—Тогда тролпе, 
защищавшіеся, пока Ахиллъ принималъ 
участіе въ войнѣ, за стѣнами своего города, 
снова отваживаются выйдти въ открытое 
поле. Агамемнонъ, обманутый посланнымъ 
ему Зевсомъ сновндѣніемъ, обѣщавшимъ ему 
на слѣдующій же день побѣду, рѣшается 
цазвачптъ сраженіе. II. 2. Вмѣсто сраженія 
дѣло доходитъ до договора, но которому 
ахейцы и трояне соглашаются заключить 
миръ и покончить войну поединкомъ между 
Парисомъ и Мепсласмъ; Елеаа же и похи
щенныя вмѣстѣ съ нею богатства должны 
достаться побѣдителю. Побѣжденнаго въ но- 
еднпкѣ Лариса спасаетъ отъ погибели Афро
дита. 11. 3. Въ то время, какъ Агамемнонъ 
требуетъ исполненія договора, Пандаръ, вѣ
роломно пустивъ стрѣлу въ АГенелая. воз
буждаетъ новый бой, въ которомъ особен
но отличается своею храбростью Діомедъ; 
день кончается поединкомъ Аякса и Гекто
ра. На слѣдующій день было заключено пе
ремиріе н иохоронены убитые; на второй же 
ахейцы окружили свой лагерь стѣною и 
рвомъ. И . 3 — 7. (противъ всякой историче
ской вѣроятности лишь на 10 году осады, 
Thue. 1, 11.). Ноелѣ атого возгорается но
вый неудачный для грековъ бой (17. 8.) и 
Агамемнонъ совѣтуетъ возвратиться домой, 
а Несторъ — примириться съ Ахилломъ; но 
отправленное къ послѣднему посольство воз
вращается безъ успѣха. II . 9. Въ ту же ночь 
Одиееей и Діомедъ отправляются согляда
таями въ непріятельское войско (Doloneia, 
см. Diomedes, 2.). II . 10. На слѣдующій 
день лучшіе герои грековъ (Агамемнонъ, 
Одиссей, Діомедъ) получаютъ раны въ бою 
η Гекторъ заставляетъ грековъ отступить 
до ихъ укрѣпленій. Онъ же проламываетъ 
ворота укрѣпленія огромнымъ камнемъ и 
открываетъ троянцамъ дорогу къ кораблямъ.
II . 11. 12.—Затѣмъ грекамъ удается яри по
мощи Посейдона остановить враговъ, ш> 
вскорѣ Гекторъ снова одерживаетъ верхъ и 
уже готовится зажечь корабли, когда Па
троклъ, облекшись съ позволенія Ахилла 
въ его доспѣхи, въ самый критическій мо
ментъ бросается въ бой, опрокидываетъ 
троянъ, убнваетъ Сарнедопа и многихъ дру
гихъ н, наконецъ, самъ погибаетъ отъ руки 
Гектора. 11. 13—16. Странно то, что въ этц 
неудачные для грековъ дни, погибаетъ боль
ше троянъ, чѣмъ грековъ; но это можно объ
яснить патріотизмомъ поэта. Дальнѣйшія со
бытія до смерти Гектора (конецъ Иліады) 
сы. A chilleus.— Вскорѣ послѣ Гектора но-
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гибаѳтъ и Ахиллъ (см. cz.) н многіо другіе 
гзрои. Аяксъ Саламинскій кончаетъ само
убійствомъ въ слѣдствіе ссоры за. доспѣхи 
Ахилла (см. Αίας, 2·). У кнопка Арктииа 
вскорѣ послѣ смерти Гектора являются на 
помощь троянцамъ амазонки, царицу кото
рыхъ, Пеноссилею, убиваетъ Ахиллъ; по
томъ является Мемпопъ съ аоіонсвнігь вой
скомъ, убнвасть Автнлоха и самъ надаетъ 
отъ руки Ахилла, который въ свою очередь 
погибаетъ, сраженный стрѣлою Дарпса. Кн
опки разсказываютъ далѣе событія послѣ 
смерти Ахилла, бывшія причиною паденія 
Трои. Города нельзя было взять, пока въ 
немъ находился палладій, поэтому Одиссей 
и Діомедъ похищаютъ сто (см. Palladium ). 
Кромѣ того для взятія Трои требовалось 
присутствіе Филоктета съ геракловыми стрѣ
лами и Ахиллова сына, Иеоптолема; поэто
му греки привозятъ того п другаго (см. Ne
optolemus и Philoctetes). Неоптолеиъ 
является такимъ же героемъ, какимъ былъ 
его отецъ; главный подвигъ его было убій
ство гераклида Евршшла (см. сл.). Филоктетъ 
же стрѣлою поражаетъ Париса, Ио псе-такн 
одною силой нельзя было взять городъ, нуж
но было прибѣгнуть къ хитрости. По совѣту 
Аоииы, Енап сооружаетъ большаго деревян
наго коня (деревянные копи—-морскіе, т. е. 
корабли, взяли Трою, a изъ нихъ преданіе 
сдѣлало одного большаго коня), внутри ко
тораго скрываются Одиссей съ храбрѣйши
ми греками. Этого копя греки оставляютъ 
въ лагерѣ, а сами для виду отплываютъ. Не 
смотря на совѣтъ многихъ трояпцеаъ разру
шить коня, его втаскиваютъ въ городъ для 
посвященія богамъ. Ночью герои, спрятан
ные въ копѣ, оставляютъ свое убѣжище, а 
остальное войско, остановившееся за Теііе- 
домъ, возвращается и завладѣваетъ Троей. 
Городъ былъ разрушенъ, большинство жи
телей иеребпто, остальпые уведены въ раб
ство. Оіі, 8, 492 слл. 11, 506 слл.— Вергилій 
(А. 2.) описываетъ взятіе Трои во цикличе
скимъ сказаніямъ. Въ этихъ послѣ-гомеров
ски хг. разсказахъ главную роль играетъ род
ственникъ Одиссея, Синопъ, сипъ Эсима 
(иди С-нсифа). Послѣ отплытія грековъ опъ 
добровольно отдастъ себя въ рукн троянцамъ 
и обманываетъ ихъ вымышленнымъ разска
зомъ, будто онъ убѣжалъ отъ преслѣдованій 
Одиссея, который предназначилъ сію для 
принесенія въ жертву богамъ. На вопросъ 
троянцевъ о цѣли сооруженія деревяннаго ко
ня, онъ говоритъ имъ, что конь построенъ 
для умилостивленія божества за похищеніе 
Палладія, и что разрушеніе его принесетъ 
троянцамъ бѣдствія, если же введутъ сто въ 
городъ, то Азія побѣдитъ Европу. Троянцы, 
повѣривъ ему, втаскиваютъ коня въ городъ. 
Синопъ ночью открываетъ скрытую дверь 
его и огненными сигналами призываетъ гре
ческое войско (см. также Laocoon). О судь
бѣ троянскаго царскаго дома си, Priamus; 
объ остаткахъ троянскаго народа см. Ae
neas. Послѣ взятіи города Атриды, противъ 
всякаго обычая, еще вечеромъ созываютъ 
народное собраніе. Ахейцы, праздновавшіе

побѣду, собираются опьяненными, и между 
Монелаемъ и Агамемнономъ возникаетъ ссо
ра, такъ какъ первый предлагаетъ уѣхать 
тотчасъ же, а Агамемнонъ совѣтуетъ вой
скамъ остачъен для того, чтобы умилости
вить жертвоприношеніями Аеину, оскорблеп- 
иую при взятіи города (см. Aiae, 1.). Та
кимъ образомъ войско раздѣляется: часть съ 
Агамемнономъ остается, другая же, съ Ме- 
нелаемъ, Одиссеемъ, Несторомъ и др. отплы
ваетъ на слѣдующее утро. Несторъ, а также 
Діомедъ, Нсоптолѳмъ, Фнлоктетъ, Идомоией 
возвратились благополучно. Пот. Qd. 8, 130 
слл. Аяксъ Локридскій (см. сл.) погибъ иа 
возвіштпомъ нуги, а Агамемнонъ (ем. сл.) 
вскорѣ; иослѣ возвращенія домой. Менелай- 
же и Одиссей возвратились на родину толь
ко послѣ многолѣтнихъ странствованіи.

Troilus см. Priam us, въ концѣ статьи.
Тгеегеп см. Argos.
T r o p a e u m ,  трбігзю ѵ, трофей, такъ назы

вался у грековъ намятпнкъ, сооружаемый 
побѣдителемъ па нолѣ битвы въ знакъ бѣг
ства непріятеля. Онъ состоялъ изъ сложен
наго въ кучу отнятаго у непріятеля оружія; 
иногда же это оружіе (послѣ морскихъ по
бѣдъ—посы кораблей) служило только укра
шеніемъ памятника, сдѣланнаго изъ древес
ныхъ стволовъ, которымъ старались придать 
человѣческій видъ (Ѵегд. Л. 11, 5., Suet. 
Со?. 45.); изображенія, встрѣчаемыя на мо
нетахъ, представляютъ такіе памятники въ 
видѣ стволовъ съ поперечными балками; ер. 
также antefixa ora truncis arborum у древ- 
иихь германцевъ (Тас. ани. 1, 61,). Побѣдо
носные полководцы обозначали высочайши
ми трофеями границы своихъ завоеваній, 
нанр., Александръ въ Индіи, Друзъ и впо
слѣдствіи сынъ его, Германокъ, въ Герма
ніи на Эльбѣ (Dio Cass. 55, 1. Тас. акп. 2, 
18.22. съ извѣстной высокомѣрной надгшсью). 
Особенно же такіе побѣдные памятники (раз
личныхъ видовъ: cotumna, arcus, tribunal) 
воздвигались въ Римѣ, преимущественно на 
Капитоліи, въ честь побѣдоносныхъ полко
водцевъ (Тас. апи. 15, 18.), a также въ про
винціяхъ иа мѣстѣ подвиговъ умершихъ пол
ководцевъ, чтобы сохранить память объ нхъ 
имени (Тас. апп. 2, 83.). Другіе ишн забо
тились о прославленіи своемъ трофеями, 
панр., Помпой въ Испаніи на Пиренеяхъ 
(Dio Саи. 41, 24.), Цезарь въ Азій (Dio 
Саи·. 42, 48.).

Trophonius, Τροφώνιος, Трофопііі, 1) нроз- 
впщо Зевса (см. Ζεύς 6.).—2) брагъ А гаме- 
да, см. сл.

Tros, Трис, Трой, 1) сынъ Ерихѳоиія и 
Аптіохн, внукъ Дардана, отецъ Ила, Асса- 
рака н Ганимода; отъ него троянцы полу
чили свое названіе. Нота. 11. 20, 230. — 
2) троянецъ, сынъ Алаетора, убитый Ахил
лесомъ. Нот. П . 20, 462.

Trossuli, но Р?іи. 33, 2, 9., повидішому, 
бранное ипзваніе находившихся па дѣйствн- 
тельвой службѣ римскихъ всадниковъ (вмѣ
сто celeres и flexumines или flexuntes). Зна
ченіе этого елова уже въ древности было 
темно и ио нынѣ еще не объяснено; впо-



1418 T r u a — T u llii .

слѣдствіи τακτ, называли франтовъ. (Ср. ре- 
tit-mattre).

Trna ii T ru lla , ложка или ковшъ; также 
сосудъ для питья. См. Pocula и Yasa.

Тгпеспіепвій Portus называлась гавань въ 
Британіи, откуда Агрнкола предпринялъ объ
ѣздъ вокругъ острова. Тас. Адг. 38. Такъ 
какъ вн одинъ другой писатель не упоми
наетъ о пемъ.то положеніе его неизвѣстно,

Truentum, Труситъ, ииценскій городъ на 
рѣкѣ ТруенгЬ (и. Tronto), къ которому при
надлежало также приморское укрѣпленіе 
Castrum Truentinum, (Oie. ad Att, 8, 12.), 
можетъ быть, n. Civitella dei Tronto.

ТгпІІёміи, умывальный тазъ, меньшихъ 
размѣровъ чѣмъ pelvis.

Tryphioderm см. Epos, 6.
Tryphon, Τρύφων, 1 ) собственно Діодотъ, 

сирійскій полноводенъ, ведшій невоздерж
ный образъ жнзпи (коатому, вѣроятно, и 
получилъ свое имя); онъ правилъ титулъ 
аятократора, а послѣ убіенія возведеннаго 
ивп, па престолъ Аптюха, самъ сдѣлался 
даромъ сирійскимъ. Римляне, подкупленные 
его блестящими подарками, сначала вс про
тестовали, но потомъ стали покровительство
вать одному изъ его противниковъ, и Три
фонъ, 3 года спустя былъ разбитъ и бѣжалъ 
въ Арменію, гдѣ вскорѣ и погибъ, въ 134 г. 
до Р. X. А}ур. Syr. 68. — 2) Основательный 
греческій грамматикъ временъ Августа и 
Тиберія, сынъ Аммонія александрійскаго, 
авторъ многихъ сочиненій, изъ которыхъ 
сохранились два небольшихъ: н
отрі τρόπων (изд. ѵ. Velsen 1863). Моногр. 
Sclimidt (1851) и Graefenhan (1852).

Tuba, НИ8КОТОННЫЙ металлическій духовой 
инструментъ прямой формы (Оѵ. met. 1, 98.), 
тогда какъ высокотоішыЛ lituus имѣлъ со

гнутую форму. Чпще всего tuba примѣня
лась въ войскѣ, a именно въ пѣхотѣ (а въ 
коипицѣ lituus), при жертвоприношеніяхъ, 
торжества и выхъ играхъ и похоронахъ. Tubi
cines п cornicines въ учрежденіяхъ Сервія 
образовали 2 отдѣльныхъ центуріи, см. Cen
tu r ia  н Servii.

Tubantes, Τούβαντο:, Tubantii, Тубавты, 
союзное съ хѳруснами германское племя, 
жившее прн Германнкѣ па южномъ берегу 
рѣка Лнкии, но потомъ повпднмому оттѣс- 
ненпое ва ю.-в. Вт. землѣ пхъ лежало мо- 
жегь бытъ у крѣпленіе Алисонъ. Тас. апп. 1,
51. 13, 55.

Tabere, Q. Aelius, юристъ временъ Ци
церона, ораторъ п историкъ, написалъ исто
рію Рима отъ основанія города до 2 граж
данской войны. Сіе. Адг. 4, 10. Dion. ВаІ. 
1, 80. Liv. 4, 23. Отрывки у Peter'a bist. 
Rom. rei. It ст. 311 слл.

Tubilustrium, освященіе трубъ, сн. Παλλάί
Ά Й· ή ν η, 6.

Tubus, металлическая или глнняпая тру
ба, а) для оіонлеиін нагрѣтымъ воздухомъ,

си. Domus, II, н Suspensura; b) для во
допроводовъ, см. Aquae ductus.

Тпееа, Τοόχχ* а) названіе нѣсколькихъ 
городовъ въ Африкѣ, 1) въ Мавританіи це- 
зарской у устьевъ Ампсаш; 2) въ Нумидія!
3) въ Бизаціѣ (въ провипціи Африки).—
Ь) римское cognomen. см. P lo tii, 4.

Tncciiis, Murcus: Тукцій, будучи эдиломъ 
въ 192 г. до Р. А., устроилъ приношеніе 
Юпитеру изъ пени, собранной съ ростовщи
ковъ. Два года спуетя онъ въ качествѣ вре- 
тора уиравлялт, Бруттіемъ и сохранялъ этотъ 
кость и въ слѣдующіе два года. Liv. 35. 41.
37, 2. 43, 36.

Tnder, τό ТоИір, Тудѳръ, древній умбрій
скій городъ, лежавшій па холмѣ, у дороги 
между Меваніей и Римомъ. Близъ нын. Todi 
встрѣчается еще много древностей н огром
ныя развалины стѣпъ. Рііп. 3, 14, 19. Strab.
5, 227.

Tnditdiins, ея. Sempronii, С.
Tulingi, Тулииги, галльское племя, жив

шее па Рсйпѣ между равракамн и гельвета
ми Caes. Ь. д. 1, 5.

ТііШяішш си. Robur п Н ота, 10.
TnlliL 1) М. Tuli., былъ потопленъ, 

но приказанію Таркпинін Гордаго, за то, 
что выдалъ тайну. Ѵіон. ВаІ. 4, 62. —
2) М. Tullins Longus, былъ консуломъ 
въ 500 г. до Р. X., велъ войну про
тивъ 'ѣндеиъ. Умеръ ио возвращеніи своемъ 
въ Римъ, въ слѣдствіе (паденія съ колесни
цы во время благодарственнаго праздника, 
устроеннаго ио случаю наказанія заговор
щиковъ, сторонниковъ Тарквинія. Dion. 
ВаІ. 5, 58 сл,—3) М. Tuli. Cicero (отъ 
cicer: такъ какъ занимался разведеніемъ го
роха), дѣдъ оратора, придерживался, мпшг- 
дпмояу, въ образѣ жизни дровней строгости 
нравовъ (Сіе. de ог. 2, 66, 265.), умеръ уже 
послѣ рожденія своего зішяеннтаго внука, 
въ 108 г, до Р. X. Сіо. Іедд. 2, 1, 3. —4) М. 
Tuli. Сіесго, отецъ оратора, жилъ то въ 
въ Римѣ, то въ Арпинѣ {Сіе. Іедд. 2, 1, 3. 
ad Qtt. fr. 2, 3, 7.), занимался пауками и 
воспитаніемъ сыновей своихъ. Сіе. de ог. 2,
1, 1. off. 3, 19, 77.-5) Брагъ его, М. Tuli. 
Cicero былъ въ Азіи съ ораторомъ Анто
ніемъ, вмѣстѣ съ которымъ слушалъ также 
въ Римѣ и на Родосѣ (въ 103 г. до Р. X.) 
тамошнихъ знаменитыхъ преподавателей.—
6) L. Tuli. Сіесго, сыпъ предыдущаго, за
нимался пауками въ Авинахъ, йотомъ жилъ 
въ Сиракузахъ и умеръ въ 68 году іо Р. X.
Сіе. ad AU. 1, 5, 1. Verr. 4, 65—Ш І  TuL А
Сіссго, знаменитый ораторъ, родился !Г .. ' 
яывіріГ 106 г. до Р. А. въ имѣніи своего 
отца, близъ Аринпа. Семья его принадлежа
ла къ сословію всадпиковъ, ио пн одинъ изъ 
ея членовъ до оратора пе занималъ куруль
ныхъ должностей. Отецъ Цицерона пересо
ли лея съ пимъ и младшимъ сыпокъ своимъ 
Квинтомъ въ Римъ, гдѣ оба мальчика учи
лись у греческихъ учителей подъ ваблюде- 
піемъ оратора Л. Красса. Сіе. de ог. 2, 1. 
Quint. 12, 10, 18. Между лицами, имѣвшими 
наибольшее вліяніе па Марка, вазылаютъ 
поэта Архія, который руководилъ первыми
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поэтическими опытами Цицерона и вообще 
всѣмъ кодовъ его занятій. Богатыя дарова
нія Цицерона обнаружились рано. Способ
ность и склонность къ ораторскому искус
ству пробудилась и развивалась въ немт. 
йодъ вліяніемъ рѣчей знаменитѣйшихъ ора
торовъ того времени: Брасса, Антонія, Оул- 
ПИЦІЯ, Котты и др., которыхъ приходилось 
слушать Цицерону. Получивъ togam virilem 
(90), онъ, не прерывая риторическихъ заня
тій, служившихъ основательною нодготовкою 
къ ораторскому (поприщу, съ вели чай гн имъ 
рвеніемъ предался изученію права подъ 
практическимъ руководствомъ извѣстныхъ 
знатоковъ нрава—обоихъ Луціевъ Оцеволъ 
(авгура и понтифика, l in i t .  89., см. Mucii, 
7. η 8.). Не менѣе прилежно изучалъ онъ и 
философію. Первымъ учителемъ его но фи
лософіи былъ спикуреецъ Федръ; но вско
рѣ Цицнронъ оставилъ его н сталъ слушать 
Филопа Ларисскаго, бывшаго гдѣвою новой 
академіи, а около этого времена бѣжавшаго 
нэъ Аѳинъ въ 'Римъ. Учителемъ Цицерона 
былъ также стоикъ Діалогъ, который между 
прочимъ посвятилъ сго въ тайны діалектики. 
Лишь па короткое время отправленіе воен
ной службы подъ начальствомъ Помпея 
Страбона въ марсійскую войну (S9 г.) заста
вило Цицерона прервать его неутомимыя 
занятія (dw. 1, 33.). Достигнувъ зрѣлаго воз
раста во времена диктатуры Суллы, Цице
ронъ съ богатымъ запасомъ нояиашіі η от
личной риторической подготовкой выступилъ 
на поприще оратора (ad causas et privatas 
et publicas adire coepimus, Er ut. 90.). Идея 
справедливости п законнаго порядка была 
его путеводною звѣздою. Какъ глубоко онъ 
былъ проникнутъ этой идеей, онъ доказалъ 
своею первою causa publica въ 80 г., когда 
защищалъ, не безъ опасности для самого 
себя, С. Росція Амерійскаго противъ Хри- 
согона— вольноотпущенника н .шбішца Сул
лы. Способность же свою говоритъ публич
но опъ засвидѣтельствовалъ еще раньше 
нѣеколышіш рѣчами; наъ пнхъ рѣчь, ска
занная въ защиту Квипкція въ 81 г,, была 
■смѣщена первой въ сборникѣ рѣчей Цице
рона, ямъ самимъ составленномъ. Вскорѣ по
слѣ защиты Росція забота о разстроенномъ 
здоровь'ѣ, а отнюдь не страхъ передъ Суллон, 
побудила Цнцнрона па нѣкоторое время 
прекратить свою общественную дѣятель
ность н оставить Рамъ. Во время своего 
двухлѣтняго (79—77 гг.) отсутствія онъ жилъ 
первоначально въ Аѳинахъ, гдѣ слушалъ ака
демика Антіоха Аскалопсісаго, еіінкуреЯца 
Зенопа и ритора Деметрія. Здѣсь же завя
зались тѣ дружескія отношенія между Цн- 
цирошміъ и Аттикомъ, которыя остались 
неизмѣнными до самой смерти Цицерона. 
Потомъ онъ путешествовалъ по Азіи, жилъ 
особенно долго на Родосѣ, гдѣ посѣщалъ 
стоика Посейдопія и пользовался наставле
ніями оратора Молона, съ которымъ позна
комился еще раньше въ Римѣ, Укрѣпивъ 
свое здоровье к расширивъ познанія, онъ 
возвратился въ Римъ, возстановилъ и упро
чилъ за собой славу отличнаго оратора и

въ 76 г. единогласно былъ выбранъ въ кве
сторы. Онъ безупречно исполнялъ обязанно
сти этой должности въ Лилибеѣ и, оказалъ 
важныя услуги римлянамъ, отправляя въ 
Римъ во время дороговизны хлѣбъ, но уже 
на возвратномъ пути въ столицу долженъ 
билъ убѣдиться, сколь необходимо ДЛЯ 'ГО- 
ГО, чтобы быть оцѣненнымъ по заслугамъ, 
быть постоянно на глазахъ у народа (Pioнс. 
26.). Сдѣлавшись потомъ сопаторомъ, онъ 
всецѣло отдался партіи сената и, благодаря 
своей твердой волѣ, честности н краснорѣ
чію, вскорѣ сдѣлался главною ея опорою. 
Расположенія народа онъ добивался пе 
лестью н низкопоклонствомъ, а тѣмъ, что 
безкорыстно служилъ общей пользѣ своими 
талантами. Безпрестанной дѣятельностью на 
форумѣ опъ умѣлъ постоянно привлекать на 
себя всеобщее вниманіе, такъ что на 69 годъ 
былъ прежде всѣхъ другихъ соискателей вы
бранъ въ курульные эдилы (of f .  2, 18.). Въ 
70 г. сицилійцы, помня доброту і честность, 
обнаруженныя Цицерономъ въ бытность у 
нихъ квесторомъ, н опираясь на данное нмъ 
при отъѣздѣ изъ Сициліи обѣщаніе, поручи
ли ему вести обвиненіе противъ Берреса. Нс 
смотря на всѣ затрудненія и интриги, Цн- 
цнропъ, благодаря своей неутомимости въ 
собираніи уликъ и пскуеетву и эпергіа, съ 
которыми новелъ дѣло, достигъ того, что 
Берресъ уже въ началѣ процесса ярнзиалъ 
свое дѣло проиграннымъ и покинулъ Римъ. 
Собранный для дѣла богатый матеріалъ былъ 
обработанъ впослѣдствіи Цнціірономъ въ 5 
книгахъ, такъ называемой Actio II in Ver
rem. Будучи эдиломъ, Циц. не старался бли
стать излишней щедростью. Въ томъ же 
69 году опъ защищалъ Фоптея (см. Fontei,
4.) н Цецігау (см. Caecinae, 1.) и, вѣроятпо, 
въ слѣдующемъ году актера Росція. Будучи 
преторомъ въ 66 г., опъ принялъ на себя quae
stionem repetundarum п осудилъ Лнцннія 
Макра. Въ томъ же году Цицеронъ, раз
считывая безъ сомнѣнія на поддержку Пом
пея при выборахъ въ консулы, явился ре
вностнымъ ходатаемъ въ пользу плановъ 
Помпея и въ своей первой государственной 
рѣчи dc imperio Си. Pompei рекомендовалъ 
римлянамъ маішліевъ завоиъ (lex Manilia); 
тогда же въ своей защитѣ Клуенція онъ 
выказалъ больше адвокатской изворотливо
сти, чѣмъ уваженія кт, истинѣ. — Наконецъ, 
не смотря па безстыдные подкупы, къ кото
рымъ прибѣгли соперники Цпдпрона, ему 
удалось, хотя съ величайшимъ трудомъ (pe
tendi molestia, M ur. 22.), достичь избранія 
въ консулы на 63 годъ; н эта должность, 
какъ всѣ прочія, достались Цицнроиу — suo 
ашю. — Пт, виду опаспости, угрожавшей го
сударству отъ революціонныхъ замысловъ Ка- 
тилпны, nobilitas, забывъ свою родовую с иксъ, 
собралась вокругъ Цициропа, этого homo no
vus. Уступивъ доставшуюся ему провинцію 
Македонію товарищу своему по консульству, 
К. Антопію, Цицеронъ привлекъ послѣдня
го на свою сторону н, выказанъ твердость 
воли н консервативность своего направленія 
въ энергичномъ противодѣйствіи аграрнымъ
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планамъ иервнлія Рулла и защитѣ преетарѣ- 
лаго Рабнріл, обнаружилъ столько жо бди
тельности и проницательности въ раскры
тіи всѣхъ нитей заговора Каталины, сколь
ко иужсства п патріотизма въ борьбѣ съ 
этимъ заговоромъ и его иодавлѳнж (см. 
Sergii,8.). Это была самая блестящая вора 
жизни Цицерона. Честолюбіе его было впол
нѣ удовлетворено устроеннымъ въ честь его 
благодарственный·!, праздникомъ, всѣ луч
шіе люди привѣтствовали его за спасеніе го
сударства названіемъ отца отечества (ср. 
прекрасный стихъ Ювенала: Roma patrem 
patriae Ciceronem libera dixit). Но вскорѣ 
уже стали появляться предвѣстники ожидав
шихъ его униженій: когда въ послѣдній день 
своего консульства онъ хотѣлъ въ торже
ственной рѣчи восхвалить свон заслуги, на
родный трибу нт. Кв. Металлъ остановилъ 
его н дозволилъ произнести только обычную 
клятву консуловъ, отслужившихъ свой срокъ. 
Въ слѣдующіе затѣмъ годы, когда Цицеронъ 
ващшцалъ П. Суллу п поэта Архія, на него 
продолжились нападки сторонниковъ Ка
талины^ Новаго неирнынрнмаго врага на
жилъ себѣ Цицеронъ въ лицѣ Клодія; поло
женіе оратора сдѣлалось еще онасвѣе, когда 
Помпей покинулъ аристократическую сенат
скую партію н примкнулъ къ Цезарю и Крае- 
су. Усилія Цицерона, надѣявшагося своимъ 
вліяніемъ на Помпея примирить враждую
щія партіи, были такъ же тщетны, какъ и ста
ранія тріумвировъ привлечь на свою сторо
ну вліятельнаго оратора. Сіе. ad Alt. 2, 1. 
Ій сл. Они отдали Цицерона въ добычу Кло- 
дію. На Цицерона, какъ виновника казни 
сообщниковъ Катилпіш, распространили дѣй
ствіе изданнаго уже послѣ «того событія 
Клодіева закона:—si quis civem Rom. indem- 
aatum interemisset, ci aqua et igni interdi
ceretur. Цицеронъ уклонялся ori. ожидаема
го обвиненія, добровольно удалившись въ 
изгнаніе въ апрѣлѣ 58 г. Онъ нашелъ при
станище у Кп. Планція вт. Македоніи, н 
жилъ, въ надеждѣ на скорое возвращеніе, 
въ Диррахіѣ. Между тѣмъ онъ былъ приго
воренъ заочно къ изгнанію; имущество его 
было отдано на разграбленіе, домъ разру
шенъ. ІІе всегда съ подобающимъ достоин
ствомъ и твердостью переносилъ онъ свое 
иесчастіе: письма къ друзьямъ сго полны сѣ
тованій н жалобъ. ІІо ужо въ слѣдующемъ 
году онъ былъ возвращенъ (4 анг.) на осно
ваніи внесеннаго еще 1 янв, но тогда от
вергнутаго, предложенія консула Лептулп 
Снипоера, котораго поддерживало большин
ство народныхъ трибуновъ, въ особенности 
АаніЯ Милонъ, а также н самъ Помпей. 
При вступленіи въ городъ, въсоігг. 57 г. на
родъ привѣтствовалъ Цицерона съ востор
гомъ. Но съ этихъ норъ силы его, казалось, 
были надломлены, въ нерѣшимости и коле
баніи стоялъ опт, между партіями, мало вмѣ
шиваясь въ государственныя дѣла; страхъ 
передъ Клодіемъ и сознаніе безсилія сената 
заставили его искать защиты у тріумви
ровъ: изъ благодарности к ь Помпею овъ до
ставилъ ему praefecturam annonae на 5 лѣтъ,

но старался при разныхъ случаяхъ сннскать 
и расположеніе Цезаря. Сіе. ad Alt. 4, 5- 
Тѣмъ неутомимѣе была въ слѣдующіе годы 
его ораторская дѣятельность (pro Sestio, in 
Vatinium, pro Caelio, de provinciis consula
ribus, pro Balbo, in Pisonem, pro Plancio, 
pro Milone, pro Rabirio Posthumo). Въ эго 
же время онъ сталъ заниматься и литерату
рой и достигъ даже военной славы: будучи 
намѣстникомъ Киликіи (еъ іюля 51 г. до 
іюля 50 г.), онъ предпринялъ экспедицію 
противъ разбойническихъ племенъ Амана и 
получилъ отъ своего войска почетный титулъ: 
imperator. Возвратившись въ Римъ, опъ до
нялъ, что свобода парода погибла и что судьба 
борющихся партій можетъ быть рѣшена толь
ко мечомъ. Послѣ долгаго колебанія онъ при
соединился къ Помпею, послѣдовалъ за нимъ 
въ Грецію, но но болѣзни не участвовалъ 
въ сраженіи при Фарсолѣ, отклонилъ за
тѣмъ сдѣланное ему предложеніе стать во гла
вѣ войска и возвратился въ Италію. Встрѣ
тивъ тамъ оскорбительный вріеыъ со сторо
ны Антонія, онъ былъ прощенъ затѣмъ воз
вратившимся черезъ годъ вт, Врундизій Це
заремъ (окт. 47 г.), который отнесся къ не
му дружелюбно π съ уваженіемъ. Съ этого 
времени однако Цицеронъ удалился отъ об
щественныхъ дѣлъ и жилъ вдали отъ Рима 
въ своихъ имѣніяхъ; зрѣлище произвола, все 
менѣе и менѣе себя сдерживающаго, а так
же собственныя семейныя несчастія н со
знаніе своихъ ошибокъ и заблужденій сдѣ
лали настроеніе духа Цицерона очень мрач
нымъ. Тѣмъ усерднѣе предался оиъ заня
тіямъ философіей; только обязанности орато
ра и желаніе выпросить помилованіе нѣко
торымъ изъ своихъ прежнихъ единомышленни
ковъ (pro Marcello, pro Ligario, pro Deiotaro) 
отвлекали но временамъ Цицерона отъ этихъ 
занятій. Но послѣ того какъ (іб марта 44 г.) 
Цезарь палъ отъ кинжаловъ заговорщиковъ, 
въ замыслы которыхъ, вцрочеыъ, Цицеронъ 
не былъ посвященъ, онъ увѣровалъ въ воз
вращеніе лучшихъ временъ и любовь къ оте
честву побудила его снова принять участіе 
въ государственныхъ дѣлахъ. По ѳго пред
ложенію была постановлена всеобщая амни
стія; но вскорѣ положеніе, занятое Апто» 
іііемъ, и угрозы приверженцевъ Цезаря заста
вили Цицерона снова покинутъ Римъ; ио- 
стоянно колеблясь въ своихъ рѣшеніяхъ., онъ 
возвратился однако опять черезъ 5 мѣся
цевъ (сент.) и еще разъ напрягъ всѣ силы 
своего краснорѣчія, чтобы создать фнлшг- 
пикіі, которыя онъ произносилъ (съ сент. 44 
до Ьир. 43 г.) противъ Антонія. Наконецъ, 
рѣшено было начать войну. Цицеронъ при
мни улыгъ Октавіапу, но странному ослѣпле
нію, надѣясь найти въ немъ твердую опору 
свободы: скоро Октавіаиъ обнаружилъ свои 
пстишшя намѣренія, когда, послѣ сраженія 
при Мутинѣ, заставилъ объявить себя кон
суломъ, а потомъ соединился съ Антоніемъ 
и Ленидомъ (окт. 43 г.). Глава противной пар
тіи—Цицеронъ долженъ былъ настъ, при чемъ 
мало вѣроятно, чтобы Октавіанъ серьезно 
заетуиидся за него. Тотчасъ же яри паклю-
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чеиіи тріумвирата Цицеронъ подпалъ опалѣ 
вмѣстѣ съ 16 другими изъ наиболѣе ува
жаемыхъ республиканцевъ. Получивъ въ 
своей туекуланской виллѣ извѣстіе объ этомъ, 
Цицеронъ совершенію растерялся, по опалъ, 
что дѣлать, на что рѣшиться и, почти на
сильно, проданные ему люди заставили его 
искать спасенія въ бѣгствѣ, но блинъ Насты 
бѣжавшихъ нагналъ военный трибунъ Лоіш- 
ліЗ Лева; Цнцероиъ, завидя погоню, высу
нулъ голову ивъ носилокъ, п въ этомъ по
ложеніи былъ убитъ центуріономъ Терен
ціемъ, 7 деа. 43 г. Голова и правая рука 
оратора были отданы заклятому врагу его 
Антонію и выставлены на ораторской три
бунѣ въ Римѣ. —Цицеронъ но унаслѣдовалъ 
отъ отца значительнаго имущества, по въ 
теченіи своеіі общественной дѣятельности 
пріобрѣлъ себѣ, но прибѣгая къ сред
ствамъ противозаконнымъ, большія богат
ства.; гѣігь не менѣе, будучи большимъ люби
телемъ построенъ и покупокъ, одъ часто 
нуждался въ деньгахъ. Кромѣ обширнаго 
дворца въ Римѣ, купленнаго у Красса, окъ 
владѣлъ помѣстьями (Tusculanum, Formia
num и др.) и небольшими имѣніями въ 
различныхъ частяхъ Италіи. Онъ былъ же
натъ, пакъ полагаютъ, съ 77 г. па Теренціи 
н имѣлъ отъ пед двоихъ дѣтей, по, въ слѣд
ствіе ея надменнаго и вспыльчиваго харак
тера, ужа въ преклонныхъ лѣтахъ (въ 46 г.), 
долженъ билъ рѣшиться на разводъ. Новый 
бракъ съ молодою Публиліеіі не доставилъ 
ему семейнаго счастія η также билъ расторг
нутъ, Сынъ Цицерона, Маркъ (род. Ой г.), 
хотя и подучилъ очень заботливое яоеннта- 
піе, огорчалъ отца распутною жизнью. По 
смерти Цнцероиа-отца, ОкгавІанъ возвратилъ 
Марку гражданскія нрава к поручалъ ему 
важныя государственныя должности, см. Tul
lii, 9.) Цицеронъ былъ очень привязанъ къ 
своеіі дочери Тулліи, род. въ 76 г., бывшей 
сначала замужемъ за Пизономъ Фрупі, по
томъ за Долабеллой. Ея- смерть въ 45 г. 
сильно опечалила отца. © Главные источни
ки свѣдѣній о ж і і з ш і  Цицерона составляютъ 
Р Ш . Сіе., Сіе. Brut. и письма Цицерона, 
особенно ad Atticum .—Цицеронъ обладалъ 
всѣми добродѣтелями частнаго человѣка: 
нравственной чистотой, живымъ умомъ, лю
бовью ко всему возвышенному н благородно
му, неутомимымъ прилежаніемъ и безкорыст
ной услужливостью; но съ другой стороны 
онъ самъ неоднократно признаетъ въ себѣ 
тщеславіе и склонность къ самохвальству. 
Характеръ же его, какъ государственнаго 
дѣнтеля, лучше всего отражается въ пре
вратностяхъ его жизни. Любовь къ отече
ству, воодушевленная преданность дѣлу нра
ва и свободы внушали ему мужество иротн- 
вцться со всею возможной энергіей замысламъ 
и личностямъ, которыя ему казались опас
ными для государства. Но ему недоставало 
политической прозорливости и упорной по
слѣдовательности въ проведеніи разъ избран
наго принципа, недоставало рѣшительности 
а твердости (gravitas), не ослабѣвающихъ, 
не смотря иц на какія трудности; зтн недо

статки характера вовлекали Цицерона въ 
разнаго рода промахи н противорѣчія. Свою 
общественную жизнь онъ началъ демокра
томъ, потомъ сталъ во главѣ консервативной 
партіи сената, затѣмъ примкнулъ къ Пом
пею и наконецъ служилъ Цезарю. По въ этой 
слабости воли видно также добродушіе, всег
да готовое надѣяться на лучшее и не те
ряющее вѣры въ правду и честность. Не буду
чи самъ упрямымъ приверженцамъ, во что-бы 
та ни стало, какой ннбудь одиой партія, онъ 
считалъ прекращеніе смутъ н примиреніе 
партій единственно достижимою цѣлью и къ 
ней направлялъ воѣ свои усилія. Хотя Ци
церону не по силамъ было справиться съ 
тогдашними смутами, извратившими всѣ от
ношенія н понятіи, почему въ его дѣятель
ности н обнаруживаются извѣстныя его 
слабости н недостатки, тѣмъ не менѣе су
ровые приговоры, вт. противоположность къ 
прежде господствовавшему восхваленію Ци
церона, произнесенные надъ нимъ Др ула
номъ и Малзономъ, также не вишнѣ 
справедливы и основательны. Ни въ какомъ 
случаѣ нс слѣдуетъ приписывать ему лично 
недостатковъ того времени и пороковъ са
мой сущности древняго ораторскаго искус
ства: въ своемъ много выстрадавшемъ серд
цѣ Цицеронъ носилъ горячую и непоколе
бимую любовь къ отечеству, ио его вѣра въ 
возможность счастливаго уложенія всѣхъ по
литическихъ затрудненій была гораздо силь
нѣе, чѣмъ его умѣніе найти средства, кото
рыя повели би къ этой цѣля и чѣмъ его 
способность всегда и вездѣ содѣйствовать 
такъ, какъ ему бы хотѣлось, достиженію 
этого блага. О жизни Цицерона см. 1)пі- 
mann, Gcscli. Roms V, стр. 216 слл. VI, I 
c jj , Brucckner, Lcbcii des Cicero (неокиич., 
I-fl т. 1852). Suringar, М. Tulli Ciceronis 
commeat, rerum suarum (1851). Boissier, Ci- 
сбгоп et ses amis, 1865 (русск. нерев. пзд. Ста
сюлевичемъ). Teuffel, Studien und CbaraUte- 
ristiken (1871) стр. 289 слл. (cp. П. Адріа- 
иовъ, Нѣсколько словъ о госудаііств. п літер. 
дѣятельности Цицерона нъ „Извѣст. Ист.- 
Филол. Института ки. Безбородко въ Нѣжи
нѣ", т. Ѵ-В)АгГлаваѣйшія изъ произведеній 
Цііцерояа: А ) рѣчи; 56 изъ нихъ дошли до 
насъ почтя въ полномъ индѣ, оть 18—20 со
хранились фрагменты; 35 рѣчей извѣстны 
только но заглавіямъ. Нѣкоторыя рѣчи бы
ли написаны послѣ того, капъ были иронг- 
uceeiiu (iu Catii. 1.), другія позже передѣ
ланы (pro Milone), третьи, наконецъ, совсѣмъ 
не предназначались для произнесенія, а толь
ко для распространеніи въ публикѣ пись
меннымъ путемъ (in Verrem aet. II. Phil. II.). 
Изъ рѣчей однѣ политическія, другія судеб
ныя, послѣднія почти всѣ защитительныя; 
рѣдко и почти противъ воли Цицеронъ являл
ся обвинителемъ. Какъ ораторъ и писатель, 
Цицеронъ старался примирить крайности 
двухъ противоположныхъ направленій въ 
краснорѣчіи: архаическаго н стремящагося 
къ ііовнзігЬ; господствовавшій тогда азіатскій 
стиль ему не нравился и, нрн всей еьоей 
склонности къ риторическому паѳосу и мно-
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гословію, онъ никогда на упускалъ изъ виду 
свойственныхъ аттическимъ ораторамъ зна
ній надлежащей мѣры и сдержанности, Со- 
ревнун еъ Коттою и Гортонзіемъ, онт. развилъ 
далѣе и усовершенствовалъ рянекое оратор
ское искусство, которому положили основа
ніе Крассъ и Антоній. Счастливыя природ
ныя способности, изученіе греческихъ ора
торовъ и риторовъ и многосторонняя обра
зованность соединялись въ Цицеронѣ съ умѣ
ніемъ примѣняться къ особвиностяыъ рнм- 
сituro національнаго характера и къ потреб
ностямъ слушателей. Пъ слѣдствіе этого, хо
тя онъ и нс достигъ нравственнаго величія 
и потрясающей силы Демосоона, тѣмъ пе 
менѣе сго краснорѣчіе отличается многими 
достоинствами, въ числѣ которыхъ главныя; 
остроуміе, съ которымъ онъ уже въ самомъ 
началѣ рѣчи усыновляетъ ту точку зрѣнія, 
съ которой, но его намѣренію, слушатели 
должиы емотрѣть на дѣло, ясность и прозрач
ность изложенія, благодаря которымъ и пунк
ты томные становятся понятными до нагляд
ности, искусство, съ которымъ онъ умѣетъ 
придать занимательность даже и скучнымъ 
матеріямъ; къ этому присоединяются мощ
ная вѣскость общихъ нарѣченій (сентенцій), 
мѣткость остротъ, и особенно блескъ и раз
нообразіе (ubertas) разработки каждаго сю
жета, имѣющія свой источникъ въ богатой 
еруднціи оратора; но самую блестящую сто
рону его рѣчей составляетъ нхъ языкъ (ср. 
ниже). Изд. всѣхъ рѣчей—Klotz (1835 слл.); 
Вііі(.сг и Halm во 2-иъ т., ІІ-го изд. Огеііі 
(1854—56). Изд. нзбр. рѣчей—Madvig, Qrelli,

* Halm (7 выпуск.) и др. Изд. отдѣльн. рѣчей 
очень ыиогочнелешш. (Рѣчь Цицерона о на
значеніи Кнея Помнея полководцемъ съ 
объясненіями изд. Гофманъ, Спб. 1863, М. 
Tullii Ciceronis or. in L. Catilinam съ заяѣч. 
и обълсп. изд. Гр ю и таль М. 1864, Рѣчи 
Цицерона противъ Катіілнны съ иуигмі;Ί. и 
словаремъ изд. Соснецкій, М. 1869, Рѣчь 
Μ· Т. Цицерона за Ϊ .  Апнія Милона, съ 
объясн. Фелькеля, М. 1869, Избранныя рѣ
чи Цицерона изд, Фельксль, М. 1867, Рѣчь 
Μ. Т. Цицерона о консульскихъ нровип- 
ціяхъ объяснилъ Р. Фохтъ въ Изв. Инст. 
кп. Безбородко, т. III и отд. оттиск.). Важ
ное пособіе; Merguct, Lexicon zu den Ileden 
des Cicero (до сихъ норъ вышло 2 т. 1877— 
1880).—В) Многимъ обязана Цицерону тео
рія риторики; подвергнувъ свободной, са
мостоятельной переработкѣ правила грече
скихъ риторовъ, онъ водворилъ науку рито
рики на рнмекой почвѣ. Риторическія сочи
ненія ІІнцероиа, іювидимому, всѣ сохрани
лись: 1) Rhetorica, юношеское произведе
ніе оратора, начатое около 83 г. до Р. X,; 
оно представляетъ (въ двухъ книгахъ) об
работку только одной изъ частей риторнч. 
теоріи, именно ученіе объ ораторскомъ изо
брѣтеніи, dc inventione, и во многомъ схоже 
«Rhetorica ad Herennium; теперь всѣми при
знается, что это яослѣдноа сочиненіе (въ 4 
книгахъ) не иринадлежнтъЦццероиу; по кто 
именно былъ авторомъ (Кв. Корннфицій?) 
и въ какомъ отношеніи оао находится къ

Цицероновской риторикѣ—объ этомъ нѣтъ 
вполнѣ опредѣленныхъ свидѣтельствъ; по 
всей вѣроятности, „риторика, посвященная 
Тереннію*1 послужила источникомъ для Ци
цероновской, a ііс наоборотъ.—2) De oratore, 
3 книги, ішішеаниыл въ 55 г.; разговорная 
форма придаетъ много легкости и живости 
изложенію этого сочиненія; впрочемъ, иног
да разговоръ принимаетъ и совершенно су
хой дидактическій тонъ. Сочиненіе это пред
ставляетъ богатую сокровищницу поучитель
ныхъ наблюденій изъ практики оратора и 
вмѣстѣ еъ тѣмъ образецъ мастерскаго въ 
стилистическомъ отношеніи изложенія. Пер
вая книга говоритъ о средствахъ подготов
ки къ ораторскому поприщу, вторая — объ 
обработкѣ матеріала, третья о формѣ и про
изношеніи рѣчи,—8) Brutus s. de claris ora
toribus'liber (46 г.), исторія римскаго кра
снорѣчія; даетъ полную жизни картипу стре
мленія римлянъ къ ораторской славѣ, со мно
гими замѣтками о ходѣ образованія самаго 
Цицерона,—4) Orator, изображеніе идеаль
наго оратора, лучшее изъ риторическихъ со
чиненій Цицерона какъ по красотѣ формы, 
такъ π ио основной идеѣ. — 6) Partitiones 
oratoriae, нѣчто въ родѣ риторическаго ка
техизиса; въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ 
даетъ изложеніе важнѣйшихъ статей рито
рики.—6) Topica ad Trebatium (44 г.), объ
ясненія тупики Аристотеля, краткій учебникъ 
діалектики съ примѣрами изъ судебной прак
тики.—7) De optimo genere oratorum, пре
дисловіе къ (утраченному) переводу рѣчей 
Яехиза и Дсмосоеиа за и противъ Ктеспфон- 
та. Изд. рнтор. сочиненій de inventione: 
Lindemaun (1828 и 1829); de oratore: El- 
lendt (1810), Rakc (1863), Piderit (б нзд. 
1876), Sorof (1875); Brutus; Ellendt (2 изд. 
1844), 0. Jahn (4 n:u. 1877), Piderit (2 кзд. 
1876); Orator: 0. Jalm (3 изд, 1869), Pide
rit (2 изд, 1876); P a rtit, orat.: Piderit (1867); 
De opi. gcn. orat.: 0. Jahn (вмѣстѣ еъ 
o r a to r ie )  Философіей Цицеронъ снача
ла занимался лишь для того, чтобы получить 
болѣе иолпое образованіе для евоей оратор
ской и государственной дѣятельности, впо
слѣдствіи жо она служила ему убѣжищемъ 
отъ треногъ жязии, развлеченіемъ во время 
удаленія отъ политической дѣятельности, утѣ
шеніемъ в.ъ песчастін. Однако, опъ самъ со
знается, что въ философскомъ утѣшеніи ма
ло пользы, и что дѣйствительнаго успокоенія 
онъ можетъ ожидать только отъ событій. 
Опъ ие былъ философомъ но призванію и у 
noro замѣтно отсутствіе какъ основательна
го знакомства хотя бы съ одной какой ин- 
будь философской системой, такъ н широты 
кругозора. Подобно почти всѣмъ римлянамъ, 
занимавшимся философіей, Цицеронъ былъ 
еилектикъ, считавшій философію собраніемъ 
изслѣдованій но различнымъ отдѣльнымъ 
вопросамъ; при томъ онъ не придерживался 
первоначальныхъ источниковъ (Платона и 
Аристотеля), а избиралъ себѣ руководителя
ми преимущественно позднѣйшихъ предста
вителей академіи (Филонъ Ларисскій, Аш- 
гіохъ АеітлонскіЙ и др.). Ихъ теорія вѣ-
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роятиости и во всемъ сомнѣвающаяся діа
лектика соотвѣтствовали направленію сто 
ума н ему правилась ихъ заботливость объ 
изяществѣ изложенія. Имѣя всегда въ виду 
прежде всего практическія цѣли, онъ соеди
нялъ въ этикѣ идеи академиковъ съ идеализ
момъ* стоиковъ, и здѣсь, слѣдуя преимуще
ственно позднѣйшимъ представителямъ стон- 
ціізма (ПаиотііТ и Посейдоній), которые уже 
отреплись отъ неуклонной мослѣдователыш- 
стн прежнихъ философовъ этой школы. Фи
лософскія сочиненія Цицеронъ писалъ во 
времена, такъ наз., перваго тріумвирата, 
приведшаго римское общество въ такое тре
вожное движеніе и затѣмъ во времена пол
новластія Цезаря, подготовлявшаго дорогу 
для монархіи. Въ философіи Цицеронъ же
лалъ бить только толкователемъ греческихъ 
философовъ, переноса ихъ ученія на рим
скую почву, и вовсе не заявляя притяза
ній на самостоятельность. Цѣлью его была, 
какъ онъ еаиъ часто высказывается (Λ®. 1, 
3. i»se. 1, 3. 2, 3. и ч.), возбудите въ римля
нахъ интересъ къ философіи, чтобы такимъ 
образомъ содѣйствовать подъему ихъ обра
зованія, и особенно—повліять на молодежь, 
погпбавгаую въ омутѣ политическаго дви
женія и все усиливавшагося развращенія 
нравовъ. Сочиненія Цицерона не представ
ляютъ чистаго источника для исторіи гре
ческой философіи, иногда въ нихъ встрѣ
чаются ошибки, ученія отдѣльныхъ школъ 
часто не довольно точно различены или да
же искажены; но тѣмъ не менѣе имѣютъ 
довольно важное значеніе, такъ какъ Ци
церонъ первый излагалъ на латинскомъ язы
кѣ философскіе предметы въ попятной и 
изящной форші, н положилъ основаніе фи
лософскому языку римлянъ. Ср. Kulmer, Ci
ceronis іа philosophiam merita (1825),— Изъ 
философскихъ сочиненій Цііцеропа сохрани
лись: 1) de гериЫіса, составленное около 
53 г., въ G книгахъ, изъ которыхъ спачлла 
извѣстна была только часть 6-Н, Somnium 
Scipionis, пока Анжело Мни не нашелъ въ 
1822 г. около 'It всего сочиненія пт. одномъ 
ватиканскомъ палимпсестѣ и но обнародо
валъ своего открытія. Въ сочшіепіи изобра
жается идеальное государство, при чемъ въ 
особенности принимается во вниманіе рим
ское государственное устройство въ эпоху 
его процвѣтанія. 2) dc legibus (51 г.), остав
шееся неоконченнымъ; содержаніе 1-іі кни
ги представляетъ нѣчто въ родѣ изложенія 
естественнаго нрава, во 2-й говорится о со
ставленіи законовъ ц о ius sacrum, въ 3-й— 
о государственныхъ должностяхъ сьностояп- 
нымъ указаніемъ на существующіе порядки. 
Остальныя три книги, которыя должны бы
ли закончить сочиненіе, безъ сомнѣнія, ни
когда не были ііаішсапы.—Послѣдующія со
чиненія были написаны одно за другимъ въ 
краткій промежутокъ времени послѣ 46 г.: 
3) do finibus honorum et malorum, въ 5 кп., 
самое остроумное, и по методичности изло
женія, лучшее изъ (философскихъ сочиненій 
Цицерона. Оно заключаетъ въ ссбѣ ученіе 
о высшемъ благѣ, о цѣли жизни человѣка;

даетъ опроверженія взглядовъ еішкуреііцевъ 
и доказываетъ единомысліе по атнмъ вопро
самъ стоиковъ, академиковъ и перипатети
ковъ. 4) Academica, составленное первона
чально въ 45 г. въ 2 книгахъ „Катулт* и 
„Лукуллъ*, передѣлано было впослѣдствіи 
въ 4 книги и посвящено N. Теренцію Бар
рону. Изъ вервей редакціи сохранилась 2-я 
книга, Lucullus, въ которой излагается ученіе 
о познаніи по Антіоху и Филону; нзъ второй 
редакціи, Academica posteriora, мы имѣемъ 
часть 1-й кя. и нѣсколько отрывковъ. Со
хранившійся отдѣлъ сочиненія представляетъ 
послѣ общихъ разсужденій, исторію филосо
фія отъ Сократа до Арксеилая. 5) Tuscula
nae disputationes, въ 5 кииг., разсуждонія 
объ отдѣльныхъ предметахъ изъ области прак
тической философіи, представляющія отча
сти популярное примѣненіе выводовъ раз
сужденія de finibus bonorum et malorum къ 
рѣшенію вопроса о томъ, какъ, человѣкъ 
долженъ устроить спою нравственную жизнь, 
чтобы чувствовать себя счастливымъ. 6) І)е 
notura deorum, 3 кн., нзъ которыхъ 1-я нз- 
лпгаегъ теологическое ученіе еішкуреііцевъ, 
2-я —ученіе стоиковъ, яо Клеанѳу и Хри- 
енпиу; 3-и —учепіе академиковъ н дастъ его 
оцѣнку; и здѣсь Цицеронъ іюлізуѳтея боль
ше источниками пторостсііеішыіш (Посейдо- 
пій, Карпеатъ, Клейтонахъ и др.). 7) dc di
vinatione, въ 2 кпиг., дополненіе къ предъ· 
идущеяу сочиненію. Въ 1-й кн. Цицеронъ 
пользовался сочнпепіями Хрнешша яері χριρ- 
μ-ών II Посейдоній —ері ραγτιχήΐ, а во 2-й 
изложилъ ученіе академиковъ но Кариеаду, 
н принялъ также во вниманіе представленія 
народа и политическія учрежденія, основан
ныя на вѣрѣ въ гаданія; не смотря на ви
димое стараніе щадить народныя вѣрованія, 
авторъ все-такн по могъ скрыть своего скеп
тицизма. 8) de fato, послѣднее изъ религіоз
но-философскихъ сочиненій; отъ него сохра
нились только отрывнп. 9) Paradoxa, рито- 
рнческн-фнлоеофскпя обработка 6 положеній 
стоиковъ. 10) Cato maior или de senectute, 
это сочиненіе посвящено А ттику и представ
ляетъ вложенную въ уста Катона, личность 
котораго тутъ тщательно характеризуется, 
апологію старости. 11) Laelius или dc ami
citia, также посвящено Аттику; здѣсь Лелій, 
только что лишившійся своего друга Сци
піона, бесѣдуетъ о дружбѣ; источникомъ по
служило нт. особ, сочиненіе Ѳеофрпста κερί 
φιλίϊς. 12) de officiis, 3 кнпгіг, написанныя 
но смерти Цезаря, погвніцепы сыну Цице
рона, Марку. Въ основаніе этого сочине
нія положено ученіе стоиковъ; въ двухъ 
1-хт. книгахъ преимущественно ученія 11а- 
нетін, въ З-й — Иосейдонія и др. Цице
ронъ имѣлъ въ виду изложить мораль обы
денной жизни (communia officia), разсма
тривая ее съ точки зрѣнія нравственности 
и пользы и обсуждая случаи столкнове
нія этихъ принциповъ. Хотя, новіідимому, 
многія мѣста переведены буквально съ грс- 
чееітго, тѣмъ не менѣе часто обращается 
вниманіе и на національныя римскія осо
бенности, и изложеніе оживляется многочис-
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леппымн 'црииѣрамн изъ римской исторіи. 
Иад. фелос. сочиненій: de republica —А. 
Маі (1822, ed. prine.), Steinacker (1823), Hein- 
rich (бблыіі. нзд. 1828), Osann (1847) it др. 
fcp. Вѣховъ, сочиненіе Цицерона о государ
ствѣ, Жури. Мпн. Нар. Пр. 1881 г., отд. кд. 
фнлод. NN 9 слл.]; dc legibus— Moser und 
Orauzer (1824), Bake (1842), Foldhagel (1852), 
Vablen (1871) du Mesnil (1879): dc finibus— 
Orelli (1827) Otto (1831), Madvig (зпамепп- 
тое изданіе пт, 3-й разъ вышедшее въ 1876), 
Boeckel (1-й т. 1872), Holstcin (1873); Tus
culanae disput,—F. A. Wolf (3-е изд. 1825), 
Kuebner (5-е изд. 1874), Klotz (1835, съ до- 
бавл. 1843), Tiselier (7-е изд, 1878), Koch 
(1864 слл.), О. Неіпе (2-е нзд. 1873), Meis- 
sner (1873) и др.; dc n a tu ra  deorum — 
Heindorf (1815), Moser ti Oreuzer (1818), 
Ast (1829), Sclmemann (4-е изд. 1876); do 
d ivinatione — Moser (1828), Giese (1829); 
de fato—Uremi (1795); Paradoxa — Gem- 
hard (1819, съ de off.), Orelli (1819, съ Tus- 
cul.), Moser (1846); Cato m aior—Otto (1830), 
Klotz (1831), Madvig (1835), Tiselier (1947), 
Sommcrbrodt (9-е нзд. 1881), Nauck (1854), 
Lalimeyer (4-е нзд. 1877), Meissner (1870) 
Tttcking (1878) Laelius — Gernliard (1825), 
Beier (1818), Klotz (1833), Seuffert (2-е нзд. 
1876, ваяш. коиеитаріи), Nanck (8-е изд. 
1879), Lalimeyer (3-еизд. 1875); de o ffic iis— 
Heusinger(1783; вновь nepepaC. Zumpt (1838), 
Gernliard (1811), Beier (1820), Stueronburg 
(1843), Zumpt (2-е нзд. 1849), Unger (1852), 
v. Gruber (3-с нзд. 1874), Heino (б-е изд. 
1879), Ttlcking (1879) n др —Наконецъ осо
бый родъ писательской дѣятельности Цицирона 
составляютъБ) его и исьма, всего 864 письма 
(включая сюда 90 адресованныхъ Цпціірону) 
въ 4 сборникахъ: 1) ad familiares (непра
вильно пазв. ad diversos), письма съ 63 г. 
въ 16 книгахъ, изъ которыхъ Ѳ-я содержитъ 
письма Целіл къ Цицерону; 2) ad Atticum, 
16 книгъ, письма съ 67 г. и почти до по
слѣднихъ мѣсяцевъ жпзпп Цицирона; 3) ad
Suintum fratrem, ст, 60—54 rg 4) переписка 

ццеропа и Брута; си подлнипость защи
щалъ отъ сомнѣній прежнихъ ученыхъ К. F. 
Hermann. Уже въ 44 г. 'Гиронъ (см. T u llii 
11.), собралъ 70 писемъ Цицирона, но до
шедшее до насъ собраніе сдѣлано только 
послѣ смерти оратора, вѣроятно, Аттикомъ 
(ип одпого письма Аттика нѣтъ въ пашемъ 
собр.); порядокъ писемъ совершенно меха
ническій, Трактуя о частныхъ и обществен
ныхъ дѣлахъ, письма эти представляютъ 
пенечернаемый ксточппкъ дли исторіи того 
времени и даютъ полное изображеніе ха
рактера, жнэин и дѣятельности Цицерона. 
Многія письма, написанныя подъ вліяніемъ 
перваго .впечатлѣнія какого либо собы
тія, опубликованы по въ пользу ішеавшаго 
ихъ и дали матеріалъ для многочисленныхъ 
обвиненій противъ Цицерона. Особенно 
письма кт. Аттику составляютъ почти пе- 
врорывающіііея дневникъ; по въ пнхъ о 
многомъ говорится только намеками, мно
гое нарочно затемнено и потому для насъ 
непонятно. Письма въ Квинту имѣютъ бо

лѣе дидактическій характеръ, въ пнхъ мно
го говорится о дѣлахъ хозяйственныхъ п 
частныхъ; первое письмо въ особенности 
можетъ счнтатся цѣлимъ особымъ разсужде
ніемъ. Изд. писемъ — Billerbeclt (1836), Wc- 
senborg (1872 сл.); нзбран. писемъ—Matthiae 
(4-е изд. 1849), Suepfle (8-е изд. 1880), Dietsch 
(1854), Hofmann (1-й т. 4-е нзд. 18с0, 2-й т. 
Adresen’a 1874), Frey (2-е изд. 1873). Зна
менитый переводъ Wieland’» (1808 слл.). — 
Сохранившіяся сочиненія составляютъ толь
ко часть того, что было наппсапо Цицеро
номъ; есть еще отрывки многихъ его сочи
неній: de iurc civili, de auguriis, consolatio, 
Hortensius, Timaeus, do gloria (которое из
вѣстно было еще Петраркѣ); нѣсколькихъ 
переводовъ съ греческаго (нѣкоторые из
вѣстны только но заглавіямъ); между утра
ченными были іг сочиненія историческія. — 
Поэзіей Цицеронъ занимался сначала толь
ко въ видѣ школьпыхъ упражненій; позже 
тщеславіе побуждало его попытать свои силы 
и въ итого рода литературной дѣятельности 
(de suo consulatu, de temporibus meis, Ma
rius), но далѣе логкой версификаціи онъ 
не пошелъ. Quint. 2, 1, 24. Сохранились еще 
значительные отрывки изъ его стихотворна
го мерсвода сочиненій Apaja. — Цицеронъ 
называется образонателемъ и мастеромъ ла
тинскаго слога; эго справедливо особенно 
въ примѣненіи въ ораторскимъ произведе
ніямъ; совершенство стилистической формы 
было достаточно подготовлено предшество
вавшимъ развитіемъ римскаго краснорѣчія; 
нельзя ожидать строгой выдержашюетя сти
листической формы отъ лосемъ, фамнліар- 
номт. топомъ которыхъ допускался всяка
го рода произволъ, а философскую термино
логію Цнцнрону лрпшлоегі создавать самому. 
Въ рѣчахъ же Цицеронъ воеіюльаочался 
всѣмъ богатствомъ языка) стираясь оградить 
чистоту его отъ искаженій, все чаще и ча
ще допускаемыхъ новыми писателями, и вве
сти строгую правильное^ въ грамматическомъ 
іі стилистическомъ отношеніи. Кромѣя СПОСТИ 
и точности выраженія, предметомъ заботъ 
оратора была художественная ритмичность 
рѣчи, стоящая въ связіі съ благозвучіемъ и 
округленностью періодовъ. Очаровывая этой 
стороною своего искусства, онъ плѣняетъ 
умъ π сердце удачпымъ выборомъ выраже
ній для каждой данной мыелн, подходяща
го оттѣнка для каждаго чувства, однимъ 
словомъ, полнымъ согласіемъ между вну
треннимъ содержаніемъ и внѣшней формой, 
тикъ называемымъ, πρέπον въ словѣ н мысли. 
Кромѣ того, онъ старался расширить богат
ство языка, частію пользуясь словами, встрѣ
чавшимися у іюэтоиъ и древнихъ писателей, 
частію яш создаваяI новыя слова но грече
скимъ аналогіямъ, и сдѣлалъ римскій языкъ 
годнымъ для научнаго изложенія, приспосо
бивъ его введеніемъ новыхъ обозначеній къ 
формамъ отвлеченнаго мышленія. Во вся
комъ едучаѣ, онъ единственный изъ рим
лянъ, слогъ котораго можно считать во 
всѣхъ отношеніяхъ образчикомъ чистоты 
и изящества (castitas et urbanitas), — Ци-
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цероиъ во всѣ времена былъ предметомъ 
самыхъ разнообразныхъ сужденій: па сго 
долю доставались н вполнѣ заслуженныя 
похвалы и самыя тяжкія обвиненіи. Однако 
же это былъ одинъ изъ благороднѣйшихъ 
характеровъ, таившій въ своей душѣ много 
глубокой и чистой любви къ родинѣ и вы
катавшій въ свонхъ песчастідхъ и страда
ніяхъ не мало героической твердости, не 
смотря на недоетойпыл, повнддиому, жалобы. 
Уже древность дала ему такую оцѣнку вы
разившуюся особенно въ прекрасномъ раз
сказѣ въ концѣ его біографіи, паяпсанпой 
Плутархомъ. Много лѣтъ спустя послѣ смор 
тн Цицерона, Августъ вошелъ однажды въ 
комнату своего внука; тотъ въ испугѣ пря
четъ подъ своимъ платьемъ одно изъ сочи
неній Цицерона, которое держалъ въ сво
ихъ рукахъ. Замѣтивъ это, Августъ нзллъ 
книгу, долго читалъ ее н возвратилъ со 
словами: λίγιο; «νήρ, ώ π α ΐ, Χάγ,Οί και аіХбкял, 
τ^ΐί/-Первое поли. изд. явилось въ Миланѣ 
141)8; позднѣйшіе издатели:—Victorius (1534— 
37) І>. Lambin (1565 ел.), Р. Minutius (1583), 
Graevius (1684 — 99), J. А. Ernesti (1774 —
77), Sclmetz (1814—33), Orclli (1826 слл.; 2-е 
изд. 1845 слл., глава, критнч. изд.), Nobbe 
(1828, 2-е изд. 1949), Klotz (1850 слл.; 2-е 
изд. 1863 слл.), Baiter et Kayser (1861 слл.), 
начато новое изданіе С. F. W. МіШог'омъ 
(1878). —8) Tullia, дочь нѣжно ияъ люби
мая (см. в.), была сначала замужемъ за 
Л. П изо номъ Фруги, потомъ за Долабеллой 
(см. Cornelii, 24.) — 9) М. Tuli. Cicero, 
сынъ оратора, род. въ 65 г., сопровождалъ 
отца вмѣстѣ съ своимъ учителемъ Діонисіемъ 
въ Киликію. Сіе. аd Ait. 5, 9, 3. Обратный 
путь въ Римъ билъ совершенъ имъ въ 5U г. 
черезъ Родосъ, Ефесъ и Аѳины. ИІестнад- 
цатіглѣтнпмъ юношей, въ 49 г., Маркъ от
правился въ лагерь Помпея, гдѣ, командуя 
коннымъ отрядомъ, выказалъ большую храб
рость. Сіе. off. 2, 13, 45. Въ 47 г. огіъ быть 
вмѣстѣ съ огнемъ пъ Брундизін, откуда от- 
иравплся въ Аѳины, тамъ слушалъ знаме
нитѣйшихъ ораторовъ и философовъ, по 
жизнь велъ нс безупречную. Впослѣдствіи 
онъ служилъ подъ начальствомъ Брута, 
командовалъ частью конницы, принудилъ 
къ сдачѣ одинъ непріятельскій легіонъ, раз
билъ въ 43 г. Л. Антопія при Виландѣ, за 
что подпалъ опалѣ у тріумвировъ и, послѣ 
пораженія при Филиппахъ, присоединился 
къ Помпею Младшему (42 г.). Сіе. РЫІ. 10, 
6, 3. Р Ш . Brut. 26. Йпослѣдствіи онъ пере
шелъ па сторону Октавіана, въ 30 г. былъ 
копеуломъ и содѣйствовалъ яногнмъ мѣро
пріятіямъ щютіівъ заклятаго врага своего 
огца—Антонія. [Іодъ конецъ жизни онъ, 
говорятъ, предался пьянству. Годъ его смер
ти неизвѣстенъ. РШ . 14, 22.— 10) Q. Tuli. 
Cicero (Квинтъ Т. Д.), младшій братъ ора
тора, род. около 102 г. воеіштывален вмѣ
стѣ съ Маркомъ, женился на сестрѣ Атти
ка, Помпопіи, по въ 44 г. развелся съ нею. 
Въ 66 г. сдѣлался эдиломъ, въ 62 г. прето
ромъ и поддерживалъ брата въ борьбѣ про
тивъ заговора Каталины, хотя подалъ свой

голосъ противъ назпи заговорщиковъ. Въ 
61 году управлялъ Азіой; введепіенъ хо
рошихъ законовъ я облегченіемъ податей 
оказалъ важныя заслуги этой провинціи, 
признанныя самими провинціалами.; одпако 
братъ часто долженъ былъ укорять его за 
чрезмѣрную вспыльчивость. Сіе. ad Quini. 
fratr. 1, 1, 8. Въ 58 г. онъ возврати::ея 
въ Римъ, гдѣ врппииалъ участіе въ борьбѣ 
брата съ Клодіемъ и отъ послѣдняго вынесъ 
пе мало обидъ. Затѣмъ въ 57 г. онъ управ
лялъ Сардиніей, въ 56 г. проживалъ то въ 
Римѣ, то вт. своихъ помѣстьяхъ, живо ин
тересуясь порученнымъ брату возстановле
ніемъ' храма богини Теллуры (Tellus). Въ 
54 г. отправился къ Цезарю, котораго со
провождалъ въ Британію, отличился въ борь
бѣ съ Амбіоригомъ, по въ 53 г., сражаясь 
противъ сигамбровъ, потерпѣлъ чувствитель
ное пораженіе, затѣмъ участвовалъ вт. оса
дѣ Алезіи, а вт, 51 г. сопровождалъ брата 
въ Ііилпкію, гдѣ также сражался ст, успѣ
хомъ.. Саен. Ь. д. 5, 38 слл. 6, 32 слл. Р Ш . 
Сае$. 24. Сіе. ad fam. 15, 4, 8. Въ Римъ 
оба брата возвратились вмѣстѣ. Когда воз
горѣлась мсждуусобная война, Квппгь вмѣ
стѣ съ братомъ примкнулъ къ Помпею; пе 
смотря па это, послѣ пораженія послѣдняго, 
Цезарь простилъ бывшаго своего легата. 
Сіе. ad Alt. 11, 20. Возникшія по случаю 
этой борьбы недоразумѣнія между братьями 
тоже мало-но-малу уладились. Но въ это 
время Квиптъ перенесъ много горя въ ево- 
ей семейной жизни, а затѣмъ и политиче
ское его положеніе ухудшилось послѣ смер
ти Цезаря и сдѣлалось очень ненадежнымъ. 
Въ 43 г. опъ подвергся опалѣ наравнѣ съ 
братомъ и, ие имѣя возможности бѣжать въ 
Македонію, скрывался нѣкоторое время въ 
Римѣ, но былъ выданъ своими же слугами и 
убитъ вмѣстѣ съ своимъ сыномъ. Р Ш . Сіе. 47. 
Anton. 17 слл. D ia  Cass. 47,10. А р р .  Ъ. с. 4,20. 
Квинтъ обладалъ большими дарованіями, 
любилъ заниматься исторіей п ноэзіѳй, осо
бенно сочиненіемъ трагедій. До пасъ дошли 
4 письма ero (Сіе. ad fam. 16, 8. 16. 26. 
27.) и небольшое сочиненіе de petitione con
sulatus, въ которомъ говорится о средствахъ 
для достиженія консульства и о претенден
тахъ на эту должность (своемъ братѣ и его 
соперникахъ). Лучш. изд. Buccheler (1869) 
н Eussiier (1872).— 11) Q. Tuli. Cicero, 
сынъ его, род. въ 66 г., воспитывался отча
сти подъ надзоромъ своего дяди н уже маль
чикомъ выказывалъ большія способности. 
Но его пылкій и не поддающійся руковод
ству характеръ пе получилъ надлежащаго 
направленія въ слѣдствіе постояннаго раз
дора родителей. Дядю своого онъ сопровож
далъ въ Киликію. По время ыеждуусобнцъ 
склонялся на сторону Цезаря, котораго ста
рался задобрить въ "пользу своего отца на
говорами n a  дядю. Въ 45 г. послѣдовалъ sa 
Цезаремъ въ Испанію п вт. письмахъ своихъ 
обнаружилъ большое неуваженіе какъ къ от
цу, такъ и къ дядѣ, съ которыми, вирочѳмъ, 
по возвращеніи своемъ примирился. Когда 
отецъ развелся съ Пом копіей, сыпъ при-
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пялъ сторону матери. Впослѣдствіи онъ 
примкнулъ къ Литоніи, котораго, однако, 
обманувшись ль своихъ надеждахъ, скоро 
покинулъ и преслѣдовалъ мотомъ неприми
римою враждой. Во время ііроскрнпділ 43 г. 
онъ былъ убитъ вмѣстѣ съ отцомъ. Cic. ad 
AU. 12, 7, 1. 13, 9, 1. ad Quint. 3, 1, 3. —
12) М . T ullius Tiro, вольноотпущенникъ 
■ другъ Цицерона, котораго онъ "пережилъ 
на многіе годы, описалъ жизнь Цицерона и 
издалъ его рѣки и письма. Особенно извѣ
стенъ изобрѣтеніемъ етеног|>афичеекнхъ зна
ковъ, такъ наз., notae Tironianae, для болѣе ско
раго записыванія устной рѣчи. Ср. Schraitz, 
Bcitr. zur latein. Sprach-und Lrtteraturkunde 
(1877) стр. 179 слл. — 12) M. Tuli. Decula, 
консулъ 81 г. до P. X. вмѣстѣ съ Κιι. Дола- 
беллой, когда дѣПствительиал власть нахо
дилась въ рукахъ Суллы, бывшаго въ то 
время диктаторомъ. Арр. Ь. с. 1, 100. —
13) М. Туллій, котораго защищалъ ораторъ 
въ одной изъ своихъ рѣчей,—14) Μ. Т u 11. А1- 
binovanus, обвинявшій П. Сестія въ 56 г., по 
внушенію Клодія. Сіе. Vatin. 1, 3. — 15) Л. 
Туллій, другъ Аттика, легатъ Цнцирона въ 
К и л и к і и ,  участвовалъ въ  происходившихъ 
тамъ сраженіяхъ, — 16) Tuli. V alentinus, 
предводитель тревнровъ, побѣдилъ своихъ 
соотечественниковъ къ борьбѣ еърнмллиами, 
былъ взятъ въ плѣнъ η казненъ но прика
занію Домиціана. Тае. hiat. 4, 68 слл.

Tullus, Туллъ, римское praenomen: 1) Tuli. 
Hostilius, З-fl римскій царь отъ 072—640 г. 
до P. X. Онъ отличался вонікггвепгіымъ ха
рактеромъ н первый пошелъ прошвъ Албы 
Лонги, послѣ того, какъ переговоры о мирѣ, 
благодаря его хитрости, остались безуспѣш
ны. Послѣ смерти албанскаго царя ІСлуиліл, 
преемникъ послѣдняго Мсттій Фуффетій пред
ложилъ извѣстный поединокъ между Гора
ціями и Куріаціями, который окончился въ 
пользу римлянъ. Когда послѣ того возгорѣ
лась война между Римомъ и Фндеиами, под
чиненные албанцы измѣнили римлянамъ 
по совѣту своего предводителя; Туллъ каз- 
ин.ть его послѣ сраженія, разрушилъ Албу, 
а албанцевъ перевелъ въ Римъ на mons 
Caelius, ііослѣ албанской войны началась 
война еъ сабнітяпамн, которые также были 
разбиты. Воинственный царь мало заботился 
о дѣлахъ религіи. Liv. 1, 22 слл., поэтому 
опъ умеръ, но преданію, пораженный мол
нію Юпитера. Сіе. г. р. 2, 17. Віоп. Наі. 3, 
35. Мопогр. ScliomamPa (1847).—2) A ttius 
Tuli., предводитель волоковъ; принялъ къ 
себѣ бѣжавшаго шъ Рима Коріолана, по 
вскорѣ сдѣлался его противникомъ, и, по 
свидѣтельству иѣкогорыгь историковъ, вн- 
иовиикомъ его смерти. Liv. 2, 40. Plut. 
Cnriol. 22. 29.

Tumiiltne (отъ tumeo), народное возста
ніе, тоже самое, что seditio; первоначально 
такъ называлась внезапная военная опас
ность ИЛИ необъявленная война (ακήρυκτος  
πόλεμος) въ противоположность bellum, На
бранные въ такую войну солдаты называ
лись milites tumultuarii; для нен всѣ спо
собные къ войнѣ но данному знаку (выстав

леннымъ на Капитоліи знаменамъ) должны 
были взяться за оружіе.

Tunes, Тнпін. Τύνης, Τύνις, Тунетъ, укрѣп
ленный городъ Африки, на 10 миль юго-запад
нѣе Карѳагена, у устьевъ рѣки Катады; отъ 
него нынѣ не осталось никакихъ слѣдовъ. Въ 
слѣдствіе песчаныхъ наносовъ гавань и. Ту
ниса почти превратилась въ озеро. Strab. 17, 
834. Lio. 30, 9. 16. 36.

Tungri, Τοογγροι, тунгры, германское пле
мя, переселившееся вь Галлію въ земли, за
нятыя раньше ебуропаян, еосѣди убіевъ и 
нервіевъ. Имъ принадлежалъ, городъ Адуака 
или Адтатука, н. Tongern, гдѣ находится 
много древностей. Тае. Germ. 2. hist. 4,65.79.

Tunica см. Vestis, 8.
Turba, Турба, 1) городъ сдетанцевъ въ 

терраконекон Испаніи. Liv. 33, 4 4 .-2 )  го
родъ тарбеллонъ въ Аквитаніи, называв
шійся также Castra Rigorrn, н. Tarbes.

Tureae, Τούρκοι, турки, сішоскоо іиемя у 
Меотнды (Азовскаго моря), вѣроятпо тоже
ственное еъ занимавшимися охотою ’ІОр- 
хаі у Hdt. 4, 22, 123.—А. ѵ. Humboldt со
мнѣвается, чтобы они были родоначальники 
нынѣшнихъ турокъ. Mela 1, 19, 19. РШ . 6, 
7, 7.

Turdetani, Τουρίσταν™, турдоталы, главное 
племя въ Испаніи бетійской, жившее на за
падѣ отъ рѣки Сннгулы (Xenii) но обоимъ 
берегамъ р. Ветн и простиравшееся до юга 
Лузнтапіи. Такъ какъ они были очень обра
зованы, занимались пауками, имѣли (но Стра
бону) историческія книги, народныя пѣсни, 
законы, составленные стпхамн, то легко бы
ли романизованы. Впрочемъ, опн считались 
невоішствснпыын. 3, 164. Liv. 21, 6.
34. 17. 42.

Turduli,Τούρδουλοι,турдулы, испанское пле
мя, родственное съ турдетанамн, оно жило 
па югѣ пиренейскаго полуострова до самаго 
пролива іі, но Страбону, впослѣдствіи сли
лось съ турдетапамн. Pol. 34, 9. Strab. 3, 
139. 146. 151 и во мп. др. м. Рііи. 3, 1, 3.

Turia, Турія, прибрежная рѣка въ обла
сти едетшіцевъ въ тарпакопской Испаніи, из
вѣстная по proelium Turiense между Пом- 
иеемъ и Серторіемъ (Сіе. ВаІЬ. 2, Рііп. 
Ротр. 18. Sert. 19.); u. Guadalaviar. Ср. 
Tutia,

Turii, 1) L. Тпг., имѣлъ въ одномъ про
цессѣ защитникомъ Катона Старшаго. Gdl. 
14, 2 . - 2 )  L. Tu г., малоспособный, но 
очень усердный ораторъ, жившій около 60 г. 
до P. X. Сіе. Brut. 67, 237. 90, 311.—3) Ту
рія Горацій называетъ (s«t. 2, 1, 49.) под
купнымъ судьею.
"Turma см. А Іа.
Turnus, 1) Τόρνος, Турпъ, сынъ Давна и 

Всаплін, но Данаѣ потомокъ Акрисія н Ина- 
ха, брать Ютурны (Ѵсгд. А . 6, 30.), племян
никъ жены Латина, Аматы (Ѵсгд. А. 7,371. 
10, 76. 616. 12, 138), царь ругуловъ въ Ар
дсѣ,сонсрпнкъ Энея въ Лаціумѣ(см. Aeneas), 
пмъ же убитый, Ѵсгд. А . 12, 926 слл. Оѵ. 
met. 16, 773. Liv. 1, 2., см. Perseus ιι Me
zentius.—2) римскій сатирикъ временъ Не
рона п его преемниковъ (Mart. 7, 97, 7. 11,
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10.), котораго На на ціанъ {Itin. 1, 603.) и 
Лидъ (1, e. 41.) считаютъ равнымъ Ювена
лу и хвалитъ также СндоііШ Аполлинарій 
(9, 266.).

Т игйіііся, или—пі, галльское племя па Луарѣ 
{въ и. Тоигаіпе) между пистонами н карну- 
гаіш, етоліща ихъ была Цезародуиъ (Tours). 
Caes. Ь. д. 2, 35. 7, 4. 75. 8, 46. Тас. апп. 
Зі 41.

Turpilii, 1) С. Turpilius, младшій совре
менникъ Теренція, сочинялъ комедіи, въ ко
торыхъ подражалъ греческимъ образцамъ, 
особенно Менапдру; умерт, въ 104 г. въ Сн- 
нуѳссѣ. Отрывки (собр, Grautoff, 1853, н Rib- 
beck, scaen. Rom. poes. II., р. 80 елл.) обна
руживаютъ бойкій языкъ, ианолнепиыіі па- 
родпыми выраженіями, и изящное стихосло
женіе.—2) L. Turp. Silanus, служилъ подъ 
начальствомъ Металла нумндійскаго бъ Ну
мидіи·, ирц взятіи Блики онъ одинъ не былъ 
убитъ врагами, за что впослѣдствіи былъ 
обвиненъ въ измѣнѣ и лрнгшюреиъ кт· смер
ти, главнымъ образомт,, въ слѣдствіе нена
висти Марія. Sali. Іид. 66, 66, Plut. Mar. 8.

Turpio, см. Ambivius.
Turranii, 1) Turr. N iger., которому 

другъ его Барронъ посвятилъ 2 книгу своего 
сочиненія о земледѣліи. Ѵагг. г . і .  2, praef. 
6 .-2 )  ΜΛTurr., будучи преторомъ въ 44 г. 
до Р. X. отказался принять отъ Антонія ка
кую л. провинцію, что совершенно соотвѣт
ствовало его честному характеру. (Oie, Phil. 
3, 10, 25.) —3) С. Turr. эавѣдывалъ достав
кою еъѣстиыхъ припасовъ при императорахъ 
Тнберіѣ и Клавдіѣ. Тас. апм. 1, 7. 11, 31.— 
4) Turr. G racilis, исианеил писалъ раз
личныя сочиненія по естествовѣдѣнію, гео
графіи и земледѣлію и часта упоминается 
Плиніемъ (9, 5.).

Turrigera, Turrita см. Rhea.
Turris, башпл. 1) Описаніе башенъ при 

осадахъ городовъ еы. ΙΙολιορν.(а. Башен
ныя суда {naves turritae) рано вошли въ 
употребленіе (согласно Геродоту уже Киръ 
цвѣлъ таковыя) и во времена Діадоховъ по
лучили, особенно черезъ Деметрія Поліор- 
кета, свой наибольшій объемъ, такъ что осно
ваніемъ для ішхъ служили два соединен
ныхъ корабля; Марцеллъ подъ Сиракузами 
также пользовался башенными судами. 7,іи. 
24, 34. Точно также Цезарь (6. «. 3, 40.) 
упоминаетъ о башенномъ еудігѣ, а въ Ь. д. 
3, 14. о цѣломъ флотѣ башенныхъ судовъ, 
выставленныхъ противъ очень высокихъ ко
раблей венетовъ. Утвержденіе Сервія въ при
мѣчаніи къ Вергилію, будто Λ гриппа первый 
ввелъ этотъ родъ башенъ (hoc genus turrium), 
можао объяснить тѣмъ, что вышеупомяну
тыя башни воздвигали при самой постройкѣ 
кораблей, Агриппа же велѣлъ возвести баш- 
пн изъ заранѣе заготовленнаго натеріала 
непосредственно передъ сраженіемъ, что и 
привело непріятеля въ смятеніе. Дѣйствіе 
снарядовъ и большихъ тяжестей увеличива
лось еъ высотою башенъ. Тас. яяя. 16, 9. 
Ыа башняхъ стояли также sagittarii. Со
гласію Аишіану, башпи па всѣхъ корабляхъ 
бывали выкрашены одинаковой краской для
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отличія своихъ кораблей отъ непріятель
скихъ.—2) ad T urres въ путеводителяхъ на
зываются встрѣчающіяся во многихъ агѣет- 
ностяхъ небольшія укрѣпленія: часто при 
атомъ выраженіи бываетъ опредѣленіе, нанр.., 
Turres А1Ы въ Лузитаніи, Т. Aufidianae, 
Iulianae въ Испаніи.

Titrulliiis, Publius, Ц. Туруллій участво
валъ въ убійствѣ Цезаря и затѣмъ въ 44 г. 
былъ квесторомъ въ Виѳнніп. Вт, 46 г. опъ 
командовалъ флотомъ, который, послѣ пора
женія яри Филиппахъ, собралъ на востокѣ; 
впослѣдствіи онъ перешелъ на сторону Ан
тонія, который выдачъ его Октавішіу. П6- 
слѣдній велѣлъ его казнитыіа островѣ Косѣ. 
Cie. ad fam. 12, 13, 3- Юго Cass. 61, 8.

'lusci см. E tru ria .
Tusculum, ToyoK^oJlev, Тускулъ, укрѣплен

ный городъ ЛацІума, по преданію, основанный 
на одной вершинѣ албанскихъ горъ (£іѵ. 
3, 7. lior. epvd. 1, 29) Тсдеіоаоиъ, сыпемъ 
Одиссея π Кирки (Telegoni iuga parricidae, 
ТГог. ad. 3, 29, Β· Ον. fast. 3, 91. Prop. 2, 
32, 3.). Послѣ сраженія при Регплльскоиъ 
озерѣ городъ присоединился къ римлянамъ 
н сдѣлался муниципіемъ, Liv. 6, 26. Сіе. 
Ріаис. 8. Вт. окрестностяхъ его богатые рим- 
ляпе, ианр., Цицеронъ («d Alt. 4, 2, 5.) имѣ
ли великолѣпныя виллы. Но г. epad. 1, 29. 
Близъ нынѣшняго Erascati, основаннаго 
послѣ разрушенія города въ 1191 г., видны 
многочисленныя развалины стѣнъ, поротъ, 
театровъ и склоновъ.

Tuscum mare см, Tyrrhenum  mare.
Tuscus vicus см. Roma, 22. u Vertum

nus, конецъ статьи.
Tutela, опека. Римская опека была двухъ 

родовъ: tutela или cura.· 1) Tutela, покрови
тельство надъ несовершеішолѣтнпмн и жен
щинами, какъ лицами, нуждающимися въ 
посторонней помощи. А) T utela pup illaris 
или impuberum возникаетъ или а) testamen
to patris, что постановлено было также XII 
таблицами, иди b) lege (такъ па»., legitima 
tutela). Когда отецъ умиралъ, не назначивъ 
опекуна, тогда таковымъ дѣлался ближай
шій родственникъ или, за неимѣніемъ его, 
одинъ изъ родичей; с) но предписанію пре
тора п народныхъ трибу новь (dativa tutela), 
когда не было опекуна ни но завѣщанію, пн 
по родству. Такой опекунъ назывался Atilia
nus, потому что этотъ родъ опекунства былъ 
введенъ па основаніи lex Atilia, въ 188 до 
Р. X. При императорахъ опекуновъ назна
чали консулы, а позже особый преторъ. Лич
ныхъ нравъ опекунъ не имѣлъ никакихъ (о 
восиитаніи оиекаемаго заботились мать пли 
родственники) и власть его простиралась 
только па имущество. Поэтому ему принад
лежала или gestio, т. е. неограниченное за
вѣдываніе имуществомъ, когда опекаемому 
било менѣе 7 лѣтъ отъ роду, или auctoritas,
т. е. утвержденіе дѣлаемыхъ опекаемымъ 
распоряженій, наир., цри совершеніи завѣ
щанія, заключеніи обязательствъ зри отчуж
деніяхъ іі т. нод. Въ слѣдствіе чаето встрѣ
чавшейся недобросовѣстности опекуновъ уста
новлено было пѣсколько законныхъ мѣръ:
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древнее accusatio suspecti, находившееся уже 
вт, XII таблицахъ (направленное къ смѣще
нію дурпаго опекуна), и actio tutelao, имѣв
шее мѣсто послѣ отчета опекуна и ведшее 
къ выдачѣ присвоеннаго или вознагражденію 
я т. д. Участью виновнаго опекуна всегда бы
ла infamia. В)T utela  muliebris. Liv. 34,2. 
Cic. Mur. 12. Незамужнія женщины (кромѣ 
весталокъ) и вдовы налучалн опекуномъ сво
его ближайшаго родственника, въ случаѣ, 
если завѣщаніе отца пли мужа не назначало 
ямъ опекуна или не предоставляло права 
самимъ выбирать сто. Ltv. 89, 19. За неимѣ
ніемъ родственника опекунъ назначался вла
стный.—ІІри выборѣ опекуна преимущество 
давалось родстпсппшгамъ, потому что они, 
какъ законные наслѣдники, должны были 
въ своихъ интересахъ заботиться о сохра
неніи семейнаго имущества. Поэтому tutela 
mul. прекратилась вмѣстѣ съ уничтоженіемъ 
родственныхъ преимуществъ при наслѣд
ствахъ и въ 46 г. но Р. X. болѣо пе суще
ствовала.—Управленіе имуществомъ пе за
висѣло отъ опекуна, а предоставлялось опе
каемой, но въ извѣстныхъ случаяхъ для нея 
была обязательна auctoritas tutoris, наир., 
она ие могла безъ согласія опекуна состав
лять вакоипаго завѣщанія, отчуждать какую 
шібудь res mancipi, совершать manumissio, 
in iure cessio, coemptio или obligatio н т. д, 
Cic. Flacc. 34 сл. top. 11. Отклонитъ опе
ку (excusatio) могли лица преклонныхъ лѣтъ, 
по закону ііш trium liberorttm и сенаторы,— 
2) Сига или curatio  почти ничѣмъ не отли
чалась отъ tutela, ровница состояла только въ 
томъ, что auctoritas ирп сига пе имѣла мѣста, 
такъ какъ curator назначался только надъ 
умалишенными и мотами (см. Furor) и са
мостоятельно управлялъ всѣмъ имуществомъ. 
Большое значеніе имѣла также возникшая 
послѣ lex Plaetoria—cura minorum,!.e. XXV 
annis, см. lex P laetoria . Опа имѣла цѣлью 
защиту minorum, въ силу которой они пе 
могли заключать дѣйствительныхъ догово
ровъ безъ согласія куратора, назначеннаго 
преторомъ.

Tutelina (Tnlillna), римская богпна-хра- 
кнтельщща, въ особенности сохранитсяышна 
собранныхъ плодовъ и вообще покровитель
ница города Рима. Ладпаі. с. d. 4, 8. Масг. 
eat. 1, 16. РНи. 18, 2. Varr. I. I. &, 34. Такъ 
какъ ей молились только на открытыхъ мѣ
стахъ, то она не имѣла храмовъ, а только 
жертвенникъ на Авентнпѣ.

Tiitiii, Τουττία,Тутік, селеніе тарраконскоіі 
Испаніи въ области едетаццевъ, близъ Су- 
крона,; тамъ произошла схватка между Пом- 
нсеыъ и Серторісмъ. Plnt. Scrt. 19. Flor. 3,
22. Вѣрнѣе однако читать Turia (прибреж
ная рѣка той же области). См. Turia.

ΤιιίοΤ сы. Tutela.
Тutilius, высоко взбитая прическа рим

скихъ матронъ ( Varr. I. I. 7, 44.}, встрѣчаю
щаяся нѣсколько разъ на древнихъ статуяхъ.

Туй ли, τό Τύονβ, Тіаиы, древній городъ 
Каппадокіи, защищенъ какъ своимъ положе
ніемъ у подножія горы Тавра близъ кили
кійскихъ тѣснинъ, такъ п искусственными
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укрѣпленіями; мѣсторожденіе чудодѣя Апол
лонія (см. Apollonius, 3.); и. Кисъ или Кіі- 
лнесе Гнсеаръ. Strab. 12, 537. PHм. 6, 3, 3.

ТуЪз, селеніе въ А зіи , по ту сторону Ен- 
фрата, па востокѣ отъ Пальшірш, и. Таіібс. 
Cic. ad /ат. 15, 1.

Τύχη, 1) богиня случая и судьбы; Гесіодъ 
(theog. зііо.) причисляетъ ее къ дочерлмъОкса- 
на н Тсоін, Пиндаръ къ Мойрамъ. Ее изобра
жали съ различными атрибутами: какъ упра* 
внтельпнца судебъ она держитъ въ рукахъ 
руль жизни и шаръ, символъ перемѣнчиво
сти счастія, какъ дарующая счастіе и бла
гополучіе—рогъ Амалоен, а иногда Плутона 
(богатство) и называется Τόχη dtyathj (bona 
Fortuna). Bt, позднѣйшее время ее почита
ли въ разныхъ мѣстахъ, особенно какъ спа
сительницу н охранительницу государствъ 
(ИмТЕіра, παΐς Ζηνός 'EUuftepioo [Ртвй. Ы. 12, 
1,], φερίπολις, άκριία, охранительница акро
полей—въ Си it іонѣ).—Римская Fors F o rtu 
na совершенно соотвѣтствуетъ греческой Τύ
χη, опа также богпнн случая н особенно 
счастія и изобилія. Учрежденіе культа ея 
приписываютъ Анку Марцію нлп Сервію 
Туллію, который, какъ говоритъ преданіе, 
вт, благодарность за то, что, будучи сыномъ 
рабыни, сдѣлался царемъ, построилъ храмъ 
Fortunae primigeniae на Капитоліи н другой 
Forti Fortunae у Тибра ниже города.—Fors 
Primigenia, называвшаяся такъ вѣроятно по
тому, что опредѣляла всякому при рожденіи 
его судьбу, имѣла также храмъ на Квирнна- 
лѣ, гдѣ почитали ее также какъ F. Publica 
какъ F. всего римскаго народа. Противопо
ложное зяачѳиі.о имѣла F. Privata. Вообще 
культъ Фортуны у римлянъ былъ очень рас
пространенъ, она имѣла множество храмовъ, 
въ которыхъ почитали ее подъ различными 
именами, панр.. F. Plebeia, F. Patricia, F. 
Equestria, F. Libera (свободныхъ), F. liberum 
(дѣтей), Virginalis, Muliebris, Barbata (кото
рая выращиваетъ мальчиковъ въ юношей), 
Virilis, богиня счастія лущилъ; впослѣдствіи 
значеніе ея измѣнилось и она считалась бо
гиней успѣха женщинъ у мущішъ. Ос. fasl. 
4, 145. Другія названія она получила отъ 
прописываемыхъ ей качествъ п дѣйствій, 
панр., Respiciens (обращающая вниманіе), 
Blanda (милостивая), Dubia, Brevis, Stata 
(сомнительная, кратковременная, ностонп- 
пал), Bona, Mala, Averrunca (отклоняющая 
бѣду), Comes (спутница), Redux и т. д. 
Праздникъ въ честь F. Fortunao былъ 24 
іюня у вышеупомянутаго храма Сервія, къ 
которому подплывали па украшенныхъ цвѣ
тами лодкахъ. О», fast. 6, '773 слл. Ого былъ 
преимущественно плебейскій праздникъ.Кро
мѣ Рима Fortuna издавна почиталась также 
въ другихъ городахъ Лаціума, панр., въ Ан- 
ціѣ (ер, Hor. od. 1, 35.), въ Дреиеетѣ, гдѣ 
сдѣлалась также бопіней-иредсказательни- 
цеіі,—2) Часть города Сггракуат̂  см. Syra
cusae.

Xyilcns, Tu5e0{, Тидей, сыпъ Оііпея н Пе
ри бои (1 орта, Алоеи). Убивъ своего дядю 
(Медана, Дикокея, Алкаооя) или сыновей 
Мелана, которые возстали противт. Ойнея,
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или брата своего Олснія, Т. долженъ былъ 
бѣжать изъ Калидона и нркиелъ въ Аргосъ къ 
Адрасту, который видалъ за йога свою дочь 
Деифнлу. Отъ нея Т. имѣлъ сына Діомеда. 
Оь Адраотоыъ п Поли [школъ онъ отправил
ся противъ Ѳнвт. и танъ отличался еиоей 
храбростью, а также и жестокостью. Оиъ 
одинъ убилъ 50 ѳипііпъ, устрой а іп ихъ ему 
засаду, за исключеніемъ предводителя ихъ 
Неона (сына 1'смопа), котораго отпустилъ 
па свободу. Нот. II. 4, 370 слл. Когда Т. 
лежалъ смертельно районный, явилась Аѳина 
и хотѣла сдѣлать его безсмертнымъ, но не
навидѣвшій] его Амфіарай отрубилъ у ранив
шаго Тпдея ѳиіліпша, Мяланишіа, голову 
и принесъ се Тмдею, Тидѳй разрубилъ ее и 
съѣлъ мозгц такимъ образомъ Аифіарай по
мѣшалъ обоготворонію Тпдея, к])овожадиость 
котораго ужаснула Аѳину. Онъ былъ нохо- 
роиепъ Меоиомъ. Ср. A drastus.

Tylus, Τύλο.-, Тилъ, островъ въ персид
скомъ заливѣ, близъ арабскаго берега, бога
тый жемчужными раковинами; вѣроятно, н. 
Бахлреііскіе оетрова. Рігп. (і, 28. 32. Лгг. 7, 
20, О. .

Τύμψ4 , Тиифп, н. Загорю, отрогъ Ксравн- 
скихъ горъ, соединенный еъ Лаймономъ. Опъ 
находился па югѣ отъ рѣки Аои и изобило
валъ лѣсами я источниками; по сто имени 
была названа окружавшая его оесиротндскал 
область Тимфся, образовавшая с,-в. уголъ 
Енира. Агг. І, 7. Strdb. 7 , 323.

Tyndareus, TovSapeutc, ТішдареВ, сыпъ Пѳ- 
ріера и Горгофоны, братъ Афарея, Левкиппа, 
ІА карія и Арены (Apollod. 1, О, 5.), или 
сынъ ОІІбала и Батей, братъ Гиипокооито и 
Икаріона (Apollod. 3, 10, 4.). Будучи из
гнанъ Гшіпокооптонт. изъ Спарты, опъ убѣ
жалъ съ ИКаріономъ или Инаріемъ въ Это- 
лію къ Осетію и женился иа дочери его 
.Тедѣ. Впослѣдствіи Гераклъ возвратилъ ему 
власть въ Спартѣ. Отъ Леды Т. имѣлъ доче
рей Тишшдру, Клитемнестру (жену Ага
мемнона) и Ф илонову, Елена же считалась 
дочерью Зевса н Леды, точно также, какъ 
одинъ изъ Діоскуровъ, Полидевкъ, тогда пакъ 
Касторъ былъ сыпъ Тнидарся. Когда Елена 
была окружена женихами, Т., по совѣту 
Одпсеея, потребовалъ отъ икхъ дать клятву, 
не преслѣдовать того, кого выберетъ Елена, 
а охранять его отъ всякой обиды; такимъ 
образомъ женихи впослѣдствіи обязаны бы
ли, послѣ похищенія Елены, участвовать въ 
походѣ противъ Трои. Въ благодарность за 
добрый совѣть Т, сосваталъ Одиссею ГГопе- 
лону, дочь Икарія. Когда Діоскуры были 
приняты въ число боговъ, Т. передалъ власть 
въ Смартѣ сирену зятю Мснолшо. Гробницу 
Тиидпрел показывали въ Смартѣ.

Tyndaridae св. Tyndareus.
Tyndaris, Τυνδαρίί или Tyndarium,и.Тинда- 

рн, городъ на сѣв. берегу Сициліи съ хоро
шей гаванью при мысѣ того же имени; осно
ва нт. треками во время Діонисія Старшаго. 
И послѣдствіи море затопило часть города, 
черезъ что благосостояніе его пришло въ 
упадокъ. Pol. 1,26. Ілѵ. 30,2. Сіе. Ѵагг. 5, 47.

Тѵмаоѵ, Тинаіі, называлась гора въ елнд-
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ской области Трифилін на лѣвомъ берегу 
Алфея, напротивъ Олимпіи; съ нея рѣшено 
было сбрасывать въ цучипужѳшципъ, являв
шихся, вопреки запрещенію, па олимпій
скихъ играхъ. Райя, б, 6, 7.

Typhoeus, Typhon, Τυφωεόΐ, Τυιρώς, Toipcbuv, 
Τυφών, Тнфоей, Тнфопъ, страшное чудовище 
первобытнаго времени, принимаемое за оли
цетвореніе гибельнаго, жгучаго вихря или 
бушующаго пара, съ разрушительною силою 
вырывающагося изъ нѣдръ вемлн черезъ вул
каны. Согласно Гомеру (II. 2, 781.3, Т· ле
житъ въ стран'Ь Ариловъ подъ землею, тер
заемый молніями Зевса. Гесіодъ считаетъ его 
младшимъ сыномъ 1'сн и Тартара,чудовищемъ 
со 100 змѣиными головаіш, сверкающими 
глазами и страшнымъ голосомъ. Оиъ былъ 
отецъ разрушительныхъ вѣтровъ и произвелъ 
со змѣею-дѣннцего, Ехидною, жившей въ 
странѣ Ариловъ, собаку Орѳра, Кербера и 
лѳрпеііекую змѣю. Т. боролся съ Зевсомъ за 
владычество міра, послѣ ожесточеннаго боя 
былъ пораженъ молніею и брошенъ въ Тар
таръ (theog. 306 слл. 820 — 871). Пиндаръ 
(pi/th. 1, 15 смл.) говоритъ, что Т. лежитъ 
связанный йодъ Этною п бушуя изрыгаетъ 
оттуда ПОТОКИ огня. Aesch. Prom. 351 слл. 
Мѣстомъ его наказанія считали также дру
гія вулканическія страны, Фригію, Лидію и 
др. По позднѣйшимъ миѳамъ боги не устоя
ли противъ нападенія Т. и убѣжали въ Еги
петъ, гдѣ нѣкоторые попрятались, ігѣкоторые 
приняли видъ животныхъ. Одинъ Зевсъ про
должалъ борьбу, но былъ побѣжденъ и послѣ 
вырѣзанія ему жилъ па рукахъ и на иогахт. 
брошенъ въ корнкійскую 'пещеру въ Кили
кіи. Но Гермесъ и Эгішаігь украли жилы 
и снова вставили ихъ Зевсу, который, возоб
новилъ борьбу и, наконецъ, одолѣлъ против
ника. Оѵ. fast. 1, 573. 4, 491. met. 5, 321 
слл. Греки въ позднѣйшее время отожест
вляли Т. со злымъ духомъ въ миѳахъ объ 
Осирисѣ, см. Osiris.

Typhrcst-us, Τυφρηοτΰί (мспѣе правильно 
Tujjupp,), Тнфрестъ, цѣпь горъ между Отою 
(Oltsj) и Киндомъ въ Ѳессаліи и источника
ми Оиерхея; н. Белухи. Это огромная, пира
мидальная гора, поднимающаяся двумя усту
пами до 7,000 футовъ вышины. Strah. 9, 433

Ттгпінпѳп, Τυραννιών, Тпраппіонъ, 1) грече
скій грамматикъ, былъ въ мптридатскую пой- 
ну ввитъ Лукулломъ въ плѣнъ іі привезенъ 
въ Римъ, гдѣ пріобрѣлъ значительныя бо
гатства и умеръ въ глубокой старости (14ut. 
Lue. 10. SitR. 96.—2) ’ финикіецъ, ученикъ 
вышеупомянутаго, сдѣлался рабомъ жены 
Цицерона Теренціи, получилъ оті, нея сво
боду, и помогалъ Цицерону приводить въ 
порядокъ его книги. Cic. ad Qu. fr. 3,4, 5. ad 
AU. 4, 4, 8. T. былъ очень прилежный пи
сатель, получившій іивіжтиооть своимъ тол
кованіемъ сочиненій Аристотеля.

Tyrannis, Tyrannus см. Πολιτεΐβι 2, G сл.
Tyras см. D anaster.
T-v(ftaiov, Тнріай, городъ Ликаонін, ле

жавшій, но Ксенофонту (АпаЪ. 1, 2, 24.), на 
12 парасаиговъ (12 геогр. миль)западнѣе Ико-
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нія; тамъ Киръ сдѣлалъ смотръ своимъ вой
скамъ; н. Ильгунъ. Strab. 14, 663.

Туго см. Enipcns, Aeolus, 1. и Neleus.
Tyrus, Tupoj, Тиръ, въ священномъ писа

нія Зоръ п. Суръ, важнѣйшій и знамени
тѣйшій городъ Финикіи, па морскомъ берегу, 
южнѣе Сидона, бывшій согласно Юстину (18,
3.) колоніей послѣдняго города и превзо
шедшій его скоро могуществомъ и богат
ствомъ. По иреданію, Навуходоносоръ взялъ 
и разрушилъ Т. послѣ долгаго сопротивле
нія (586 г. до Р. X.). Жители спаслись па 
ближайшій островъ н тамъ построили повый 
городъ, но Палетиръ (такъ назывался ста
рый городъ послѣ разрушенія), кажется, про
должалъ существовать. Когда Александръ 
напалъ па Персію, опъ пошелъ также наТ., 
расположенный на островѣ и имѣвшій 22 
стадія въ окружности, и послѣ 7 мѣсячной 
осады взялъ его, не смотря на сильныя укрѣп
ленія, въ 322 г. до Р. X. Агт, 2, 16 слл. 
Plut. Alex. 24 сл. Curt. 4, 3 слл. Отъ 
этой и другихъ осадъ, папр., Аптмгопа, Т. 
сильно пострадалъ, но все-таки остался зна
чительнымъ торговымъ городомъ какъ подъ 
сирійскою, такъ и подъ римскою властью и 
славился своими пурпуровыми красильными 
заводами. Главное божество тирійцовъ былъ 
Мслкартъ (финикійскій Гераклъ), имѣвшій 
въ Тпрѣ великолѣпный храмъ. Hdt. 2, 44. 
Strab. 16, 760. 754. 756 слл.

Tyrrheni см. E tru ria .
Tyrrhinns, TuppTjvdt, Τυρσηνό;, сынъ лидій

скаго царя Атія, братъ Лида, уведшій нелас- 
гійснихъ колонистовъ изъ Лидіи въ Италію 
и давшій свое имя тирренской странѣ (іШ . 
1, 94.); или сынъ Геракла и Омфалы (оіоп. 
Hal. 1, 28) пли же сынъ мисійскаго гераіе- 
лида Тѳлефа н амазонки Гіеры, братъ Тар- 
хона. Tuete, ad Lycoph. 1249.

ТуггІіСппш mare, Τορρηνιχόν πέλσγο;, Тир
ренское море, омывавшее западные берега 
Италіи отъ Лигуріи до Сициліи, оно назы
валось также М. Tuscum или, въ противо
положность къ Mare superum (адріатическое 
море), также М. inferum. Ілѵ. 5, 33. 26, 29.

Tyrrheus, также Tyrrhns, Тнррсй, Тирръ, 
пастухъ царя Латина. Аскаиій, сынъ Энея, 
вскорѣ послѣ высадки въ Лаціумѣ убилъ на 
охотѣ ручнаго его олѳпя, что подало первый 
поводъ къ войнѣ троянцевъ съ жителями 
Лаціума. Ѵегд. А. 7, 483 слл. Въ хижинѣ 
Тнррея Лавипія родина Снлвія.

Tyrtaens, Τυρταίος, Тиртей, сынъ Архем- 
брота, елегическій поэтъ, жившій въ Спартѣ

Т у г о -

во время второй мсссопской войшы, 685— 
668 г. до Р. X. Его называютъ спартанцемъ, 
милетцемъ или аѳиняниномъ. Самый распро
страненный разсказъ о номъ слѣдующій: 
спартанцамъ, тѣеппмымъ мессепяваніц дель
фійскій оракулъ посовѣтовалъ выпросить се
бѣ предводителя у аѳнпяпъ, которые и по- 
елали имъ Тиргея, хромаго (вѣроятно, въ 
слѣдствіе перавпаго размѣра гексаметра н 
пентаметра) γραμμάτων διδάσκαλον (что часто 
переводится невѣрно черезъ „школьный учи
тель"). Тиртей своими пѣснями воодушевилъ 
упавшихъ духомъ спартанцевъ и черезъ это 
спасъ ихъ государство.—Т. происходилъ, вѣ
роятно, изъ Аттякп и былъ родомъ іоияпинъ; 
онъ перенесъ развившуюся у іопявъ элегію 
въ дорическую Спарту. Вліяніе его па нра
вы смартанцсвъ было значительно, стихи его 
долгое время пользовались значеніемъ и слу
жили для образованія юношества. Въ похо
дахъ алстіи его чнталиег. вечеромъ послѣ 
ужина. Кровѣ небольшихъ отрывковъ мы 
имѣемъ отъ Тиртея три полныя военныя 
елегіп/Гго&грім (увѣщеванія, ободренія), силь
ныя, полныя воодушевленія нѣеіш, которы
ми онъ воябуясдалъ храбрость спартанцевъ 
во время сраженія іі одну короткую ноход- 
тіую пѣснь, Εμβατήριων. Знаменита была его 
элегія Ευνομία (благоустройство), которою онъ 
уладилъ споры спартапцсвъ, возникшіе въ 
слѣдствіе требованія многими новаго ^опре
дѣленія земель. — (Изд. Klotz [1767] и Н. 
Васіі [1831], Gaisford, Brunck, Schneidowin 
и Bergk въ ихъ сборникахъ).

TyrtilniiiR см. Theophrastus.
Tzelzes, Τζέτζης, Цецъ, по ішеяп Іоапнъ 

поэтъ и граи л атакъ, жившій въ 12 вѣкѣ 
но Р. X., чрезвычайно ученый мужъ для 
своего времени. Изъ стихотвореній его (ср. 
Epos, 6.) болѣе извѣстны: Ίλιακά, эпосъ въ 
1676 стихахъ іг 3 отдѣлахъ: τά πρό 'Ομήρου, 
τά 'Ομήρου, τά μβ8' "Ομηρον. (Изд. TyellSCn, 
1720; Fr. Iakohs, 1795; J. Bckkcr, 1815; Lehrs, 
1840) н Βίβλο; ιστορική, состоящее изъ 12,261 
политическаго стиха п дѣленныхъ на 13 χι
λιάδα;, огь которыхъ и называется обыкно
венно Chiliades. (Изд. Gerbelius, 1546, Kiess- 
ling, 1826). Этому сочиненію придаетъ зна
ченіе его богатый историческій н аптиквар- 
ный матеріалъ. Кромѣ того, Ц. оказалъ намъ 
услугу своими скомпиловаппимн коммента
ріями къ Гомеру, Гесіоду, Аристофану, Лп- 
нофрону, Нииандру, Аніііану. — Братъ его 
Исаакъ вмѣстѣ съ пимъ пашісалъ коммен
тарій къ Ликофрону.

-U bii.

и.
Ubii, Οϋβιοι, германское племя, пользовав

шееся ненавистью всѣхъ прочихъ герман
цевъ за свою дружбу съ Цезаремъ (Сае$. Ъ. 
д. 1, 54. 4, 3. 16. 7, 13.)· Они жили на пра
вомъ берегу Рейна отъ р. Лана до Кельна. 
При Августѣ) они били переведены па лѣ

вый берегъ Рейна; столица ихъ oppidum 
Ubiorum въ 50 г. по Р. X. получила назва
ніе Colonia Agrippina, н. Кельнъ. Тае. 
апп. 1, 35. Germ. 28, hiet. 4, 28. 65. Кронѣ 
того имъ принадлежали города Во и па (п. 
Боннъ), Antunnacum (н. Андернахъ), Ri-
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foraagus (и. Ремагенъ), Ioliacum  (π. 
)лнжъ), Novaesium (и. Нейсъ) и др. 
Dcnlign», Ούχαλέγων („ Беззаботный01), одинъ 

изъ троянскихъ етарценъ-совѣтпиковъ. Нот.
11. 3, 148. Ѵегд. А. 2, 311.

Шаова си. Cadmus.
Ufens, рѣка въ Лаціумѣ, образующая вмѣ

стѣ еъ другими рѣками Помптішскін болота 
и изливающаяся, послѣ соединенія съ Ама
зономъ, въ Тирренское море между Тарра- 
цииою и Цирцеями; и. Уффенте, Ѵегд. А. 
7, 802.

Ulia, Ούλία, римскій муниципій въ бетичес- 
коіі Испаніи, принадлежавшій къ нодсуд- 
ыому округу іѵордубы; и. Мойте Маіоръ еъ 
рав валинами. Cacs. Ъ. Alex. 61. Ь. Bisp. 3. 4. 
Strab. 3, 141. Dio Cass. 43, 31.

Ulixes см. Odysseus.
Ulpiani, 1) Domitius Ulp. родомъ изъ Ти

ра, началъ свою дѣятельность въ Римѣ при 
Сеит. Северѣ и занимался при Каракаллѣ 
п его преемникѣ учеными работали, лучшія 
изъ которыхъ и принадлежатъ именно этому 
времени. Когда власть досталась Александру 
Северу, опекуномъ котораго былъ У., тогда 
онъ достигъ большаго вліянія, пользуясь 
расположеніемъ императора, который ока
зывалъ ему почти неограниченное довѣріе. 
Мать императора, сначала не благоволив
шая къ У., впослѣдствіи, увидѣвъ его до
стоинства, стала горячо ему покровитель
ствовать, и Александръ награждалъ его 
должностями и, наконецъ, назначилъ началь
никомъ преторіанцевъ, между которыми У. 
водворялъ строгую дисциплину, ва что и былъ 
убитъ послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ поку
шеній разъяренными солдатами, въ 223 г. 
по Р. X.—У. прославился какъ юристъ н спра
ведливо ставится наравнѣ съ Пашгаіаиоыъ. 
Онъ ст,умѣлъ пе только разносторонне изу
чить все право, по и изложить его. Сочине
нія его были многочисленны; между пили 
важнѣйшія: ad edictum въ 83 книгахъ и ad 
Sabinum въ 51 книгѣ. Въ первомъ онъ обра
боталъ самостоятельно преторекое право, во 
второмъ —гражданское. Юристы послѣдую
щаго времени ставили его очень высоко н 
въ пандектахъ, основаніемъ которыхъ можно 
признать его сочиненія, помѣщено множе
ство извлеченій изъ нихъ. Изъ самыхъ же 
сочиненій его сохранились лишь незначи
тельные отрывки (напечатанные у Husehlce, 
lurisprud, anteiust. и др.).—2) Ulpianus ро
домъ изъ Емссы въ Сиріи, авторъ многихъ
S I4CCKHXI. сочиненій, между прочимъ 

кт, Деаосэену, которыя однако едва- 
ли дошли до насъ въ первоначальномъ видѣ 
и содержатъ отрывки изъ многочисленныхъ 
примѣчаній прежнихъ толкователей. Глав
нѣйшее вниманіе У. обращат ь на риторику, 
очень малое на грамматику н исторію; по
этому достоинство схолій незначительное.

Ulpii, старинный римскій родъ изъ Ита
лики въ бетпческой Испаніи, который выдви
нулся только въ эпоху императоровъ. Къ не
му принадлежали: 1) М. Ulpius Traianus, 
отецъ императора того же имени, иерешед- 
шій въ родъ Улпіевъ черезъ усыновленіе;

онъ отличился при Веспазіанѣ въ войнѣ 
съ іудеями, и, будучи намѣстникомъ Си
ріи, въ 76 г, но Р. X., воевалъ съ иар- 
олнами. Ios. Ъ. Iad. 3, 7. 9. 8 9 .-2 )  М. 
Ulpius T raianus родился 18 сент. 53 г. но 
Р. X. въ Италикѣ, участвовалъ въ молодости 
йодъ начальствомъ своего отца въ іудей
ской и иарояліекой войнахъ (Рііи. ран. 14.), 
сдѣлался въ 91 г. консуломъ н вскорѣ за
тѣмъ получилъ отъ Домиціана начальство 
на Рсйпѣ противъ германцевъ. Здѣсь его 
строгая дисциплина и военные успѣхи до
ставили ему такую славу, что Нерва обра
тилъ на него вниманіе я въ 97 г. назначилъ 
его своимъ преемникомъ (РЧп. уиш. 9, 2,), 
наградивъ титуломъ Germanicus. Послѣ ско
ро послѣдовавшей смерти Нервы, въ 98 г., 
Траянъ, иолучивь въ Кельнѣ вѣсть о смер
ти своего пріемнаго отца, наслѣдовалъ его 
власть и билъ принятъ въ Римѣ еъ больши
ми почестями (Рііп. рая. 20.). Вь 101 г. онъ 
предпринялъ походъ противъ, даковъ, кото
рыхъ побѣдилъ послѣ З-лѣтпеЙ войны и за
ставилъ царя нхъ, Децобала, заключить миръ. 
Но уже въ 104 г. Дец. нарушилъ договоръ, 
былъ снова побѣжденъ и кончилъ жизнь са
моубійствомъ, въ 106 г. Ріт. ер. 8, 4 η 10. 
Dio Cass. 68, 4 16 слл. 24 слл. Память объ 
этой войнѣ Траянъ увѣковѣчилъ сохранив
шеюся еще допыпѣ колонною, украшенною 
ску.іыггурою н надписями. Въ 114 г. возго
рѣлась война съ парѳянами, которою Т· руко
водилъ лично; въ слѣдующемъ году онъ под
чинилъ Арменію, въ 116 г. взялъ Ктсспфоптъ 
и Селовкію но на возвратномъ пути заболѣлъ 
п умеръ въ городѣ Сединунтѣ (пли Траяноно- 
лѣ) въ Киликіи, поручивъ главное началь
ство Гадріапу, въ 117 г. Сенатъ н народъ 
почтили память его играми и тріумфомъ. Dio 
Gass. 68, 33. Eulr. 8, 4 сх— Траянъ, одинъ 
изъ лучшихъ римскихъ императоровъ, былъ 
одинаково замѣчателенъ какъ па войнѣ, 
такъ и въ мирное время. Онъ отличался му
жествомъ и строгостью какъ къ себѣ, такъ 
и къ солдатамъ, былъ искуснымъ предводи
телемъ, съ подчиненными обращался спра
ведливо п ласково. Однако, онъ былъ также 
въ значительной степени тщеславенъ и за
ботился о распространеніи своего имени по
средствомъ построекъ н лепетъ. Онъ прі
обрѣлъ большое расположеніе парода, раз
давая ему хлѣбъ η устраивая игры (pa
nem et circenses). Довольство его правле
ніемъ выразилось между прочимъ даннымъ 
ему прозвищемъ Optimus. Заботясь о расши
реніи границъ государства, Т. покорилъ Да
кію, часть Арабш(106) н парѳянскихъ владѣ
ній па Евфратѣ, но этн завоеванія не могли 
принести дѣйствительной пользы безъ того 
уже огромному государству, и уже первые 
преемники Т. отказались отъ части ихъ. 
Возстанія іудѳовъ были подавляемы. Много
численные законы свидѣтельствовали о вну
тренней дѣятельности Т.; онъ запретилъ пре
слѣдовать судомъ наносимый ѳму лично 
оскорбленія н предоставилъ сенату свободу 
совѣщаній. Съ большою заботливостью опъ 
относился къ воспитанію бѣдныхъ дѣтей
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и съ этой цѣлью основалъ въ Римѣ огром
ное учрежденіе. При немъ были ироведе- 
ны но всему государству дороги, устраи
вались гавани, бани и водопроводы. Онъ 
уважалъ сенатъ и предоставилъ ему значи
тельную власть. Онъ покровительствовалъ 
ученымъ и художникамъ и самъ написалъ 
исторію своей войны ет, Децебаломъ. Поэто
му время его изобилуетъ писателями, между 
которыми были Квинтиліанъ, Силій Италикъ, 
Ювеналъ, Марціалъ, Светоній, Тацитъ, Діонъ 
Хрнсостомъ, Плутархъ, Арріанъ и другъ 
императора. Плиній Младшій. (Ср. Francke, 
ди г Gesckiehte Trajans £1840], Dieraaer, Веі- 
traege zur Iirit. Gescli. Trajans [1863]).— 
3) сестра Tp., Ulpia M arciana, превозно
симая Плиніемъ (ран. 84.).—4) дочь ея, Ma- 
tid ia , мать жены Гадріяна, Сабины, нользо- 
вавшався большимъ уваженіемъ Гадріана.—
б) L. Ulpius M arcellus, отличный юристъ, 
совѣтами котораго часто пользовались оба 
Антонина. Въ иандеіетахъ помѣщено много 
извлеченій изъ его сочиненій. Capit. Aut. 12.— 
β) Uipius lu lianus, жилъ при Каракасѣ 
а при Макрнпѣ былъ начальникомъ гвардіи. 
Своей строгостью во время завѣдываніи 
хлѣбнымъ дѣломъ оиъ возбудилъ къ себѣ 
ненависть. Когда Макринъ послалъ его въ 
Еиесу, солдаты возмутились и убили сто. 
Dio Casu. 78, 15. Capit. Macr. 10. — 7) Ul
pius C rinitus, тесть Авреліана, былъ нѣ
сколько разъ консуломъ и вмѣстѣ съ Вале
ріаномъ намѣстникомъ пъ Иллиріи.

Ultor, 1) прозвище бога Mapea, которому 
Октавіпнт. обѣщалъ при Филиппахъ за на
казаніе убійцъ Цезаря построить храмъ, ко
торый н былъ освященъ 12 мая 2 г. до Р. X. 
Въ этотъ же депь давались также игры въ 
честь этого бога въ циркѣ, а иногда на фо
румѣ Августа, гдѣ стоялъ храмъ Марса мсти
теля. Suci. Oct. 29. Ου. trist. 2, 96. 295. fast. 
5, 597.-2) прозвище Юпитера.

Ultrotrlbiitum назывались деньги, кото
рыя mancipes или conductores получали изъ 
государственной казны за исполненіе обще
ственныхъ построекъ я т. д. (ita. 89, 44.); 
см. Locatio conductio.

Ulubrae незначительное мѣстечко въ Ая- 
ціумѣ, вблизи Помитннскихъ болотъ. Надъ его 
многочисленными лягушками подшучиваетъ 
Цицеронъ (ad fam. 7, 18; ср. Bor. ер. 1, 11, 
30·); б. м. нынѣшняя Чиеторпа или Гвндіа- 
нелло.

Umbella, зонтикъ римскихъ женщинъ, ко
торый, но позднѣйшему обычаю, евнухи но
сили за молодыми дѣвушками.

Umbilicus см. I.ibri, 6.
Unibonnis Silio, былъ при Клавдій намѣст

никомъ въ Испаніи, по въ 44 г. но Р. X., 
въ слѣдствіе клеветы враговъ былъ отозванъ 
императоромъ и лишенъ сенаторскаго до
стоинства. Dio Gass. 60, 8. 24,

Umbra назывался въ шутку гость, не при
глашенный къ икру, а приведенный другимъ 
гостемъ, о чемъ нужно было извѣщать хо
зяина заблаговременно. Hor. sat, 2, 8, 22, 
ер. 1, 5, 28. Mart. 14, 217.

Umbr6nus,P. вольноотпущенникъ, получилъ 
отъ сторонника Катішшы Лоптула поруче
ніе вести переговоры съ послами а лл оброю въ 
и привлечь нхъ на еторопу заговорщккозъ. 
Sali. Cat. 40. Cic. Cat. 3, б, 14.

Umbria, ή ’Оирріжщ область въ Италіи, на 
с. отдѣлялась рѣкою Рубикономъ отъ цпспа- 
данскоі! Галліи, па з. Тибромъ отъЕтрурін, 
на ю. и и. Паромъ отъ земли сабинянъ, 
Эсіенъ отъ Пітцена, на е.-в. омывалась Адріа
тическимъ моремъ. Апеннины, идущіе съ с. 
па іо., дѣлили страну на U. Cisapeiinina 
и Transapcnnina. Береговая полоса у 
Адріатическаго моря называлась также ager 
Gallicus. С к . Brtit. 14. Seat, 4. ite . 39, 44, 
На э. гористая п нѣсколько суровая, въ про
чихъ же частяхъ плодородная Умбрія сла
вилась сильнымъ скотомъ іг плодами. Изъ 
притоковъ Тибра въ Умбріи протекаютъ; 
T inia (и. Топшіо) съ Clasia (и. Кіашіо) и 
Clitumnus (и. Клптуино), и N ar (н. ІІера); 
въ Адріатическое море изливаются между 
Rul»ieo (н. Пнзателло) и Aesis (и. Эзнио): 
Ariminus (и. Мароккін), Aprusa (и. Ауаа), 
P isaurus (п. Фолія), M etaurus (н. Мета- 
ро), Sena (и. Оеяапо).—Жители, Umbri, 
ΓΟμί?ριν,οί (Ildt. 1, 94. 4, 49.) принадлежали къ 
древнѣйшимъ, родствеипыы'іі грекамъ, пле
менамъ Италіи. Долгое время оші господ
ствовали въ Итаіін, пока не принуждены 
были уступить первенство тнрреіщамъ. О 
языкѣ ихъ см. Ita lia , 11. Сохранившіяся 
па ихъ языкѣ подписи, между ними осо
бенно нгувннскія таблицы, собрали Aufreclit 
н Kirchliof (1849 — 51) и HuscJike (1859).— 
Изъ лпогочнелеипыхъ городовъ важнѣйшіе: 
Ariminum (н. Римини), Fanum F o rtu 
nae у устья Метавра (Фано), Sena Gal- 
liea, Sarsina, родина Плавта, Urbinum 
Hortense (Урбнпо) по крутой скалѣ между 
Пиаавромъ и Мставромъ, Urbinum Ме- 
taurense (Урбанія), Tifernium , Iguvium 
(Губбіо), Camerinnum (Каморино), Meva
nia (Бевавія), Spoletium (Сполото), Tudor 
(Тоди), Am eria (Амелія), N arnia (Hapuii) 
и др. Strab. 5, 217 слл. 226 С.1Л.

Umbricius, Умбрицій, етруескій гадатель, 
предсказать императору Гальбѣ его близкую 
смерть. Тас. kist. 1, 27. — Про другаго У. 
разсказываетъ Ювеналъ, что ему надоѣла 
городскія жішиь н онъ удалился вт, дерев
ню. Plut. Galb. 24.

Umbro, рѣка Етрурін, бравшая начало на 
Аішешшѣ и ішлішавпшясіі въ Тирренское 
море немного южнѣе Прельсііаю озера; и. 
Омброие.

имсія, 1 ) мѣдная монета = '/и асса;—
2) вообще V» цѣлаго, панр., heres ex uncia, 
см. H ereditas, 5.

Unctor, рабъ, который натиралъ масломъ 
своего господина. Пъ баняхъ, гимназіяхъ я 
у гладіаторовъ были особые unctores. 

Unctorium см. Balnea, II.
Unelli, правильнѣе, можетъ быть. Venelli, 

племя въ Арморикѣ (и. Нормандіи), у ка
пала, Cacs. Ь. д. 2, 34. 3, 17. 7, 75.

Unguentum, бальзамъ, состоящій изъ ма
сла н благовонныхъ веществъ. Употребленіе
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ii приготовленіе ero съ востока распростра
нилось въ Грецію н Италію, гдѣ натирались 
передъ обѣдомъ и послѣ купанія. Натирали 
даже дѣтей; при похоронахъ употребленіе 
ung. было очень распространено (см. Fu- 
nua 7.). Самымъ драгоцѣннымъ было нар
довое масло (см. Nardum), гораздо обык
новеннѣе ынрроиос (см.Myrrha). Сосуда
ми для храненія ung. были alabastri, ampullae, 
gutti н τ. д. Особыя коробочки назывались 
n arthecia  (см. ΝάρΙΙηξ), Торговцевъ косме
тическими товарами (unguentarii, unguenta- 
гае) бшо множество въ Египтѣ, Греціи, Ита
лія н т. д.

UnsJugis (такъ, невидимому, нужно читать 
Тае. апп. 1, 70. іш. Visurgis), прибрежная 
рѣка на е.-а. Германіи; н. Гу изо, близъ Гро- 
пипгена.

Urania, Οΰρανίπ 1) см. Aphroditc,—2) см. 
Musae.—3) Ούρατίβ, родъ игры гг. мячъ.

llniMiis см. T itan  es.
Ощ?аѵішред см. T itanes.
Urbiuii, 1) U. Panopion, находясь въ 

числѣ опальныхъ въ 43 г. до Р. X., былъ 
спасенъ вѣрнымъ рабомъ своимъ, пожертво
вавшимъ собою для его спасеніи. Καί. Мах. 
<і, 8, 2. ер. Seu. benef. 3, 2 5 .-2 ) Urbinia. 
Оставшееся послѣ смерти ея имущество сдѣ
лалось предметомъ процесса, который велъ 
преимущественно Азииііі Полліонъ. Тас. 
Ліаі. 38. Qumt. 7, 2.Urbinum см. Umbria.

Urbs. Обряды при основанія городовъ были 
заимствованы римлянами у струссковъ. Осно
ватель, облаченный въ Gabinus cinctus (см. 
ел.) проводилъ плугомъ очертаніе будущей 
стѣны (uratri circumductio), бросая при этомъ 
землю во внутрь н пронося плугъ надъ мѣ
стомъ будущихъ ворогъ.

Urbs Salvia, городъ въ Ииценѣ на р. Флу- 
зор'ѣ, быть можетъ тожественный съ Пол- 
лснціеП; н. Урбисалія. Рііп. 3, 13, 8.

Urceus см. Vasa.
Uria, Ούριο, 1) Ύρίη (НМ. 7, 170.), древ

няя столица Лішгііі, въ нижней Италія; п. 
Орія — 2) Отолійское озеро между озеромъ 
Кнніоіі и рѣкою Евенояъ; п. озеро Миссо- 
лунга, но другимъ, Ксеро Лимни. Ор. Bur- 
sinn, Geograpliie von Griechenland, I, 128.

Urinator, яодолазъ. Въ Римѣ, была особая 
корпорація водолазовъ, которые за деньги 
вытаскивали упавшія въ воду вещи.

Urrnm, 1) ітнйрежиыП городъ въ ануль- 
скоіі области Давній, съ гаванью Urks Si
nus, на с. отъ горы 1'аргана; н. Роди. Mela. 
2, 4, 7. Strab. U, 284. — 2) рѣка въ бетиче- 
скоіі Испаніи (н. Тішто), изливавшаяся близъ 
города Урія, л. Торре дель Ори. Рііп. 3,1, 3.

Urna, а) сосудъ для воды, см. V asa.— 
b) Часто такъ назывались также вазы для 
пепла сожженныхъ труповъ (urna ossaria 
и cineraria), изготовлявшіяся изъ глины, 
стекля, камня пли металла, —с) Урна, упо
треблявшаяся при голосованіи или бросаніи 
жребія (sitella). Ѵсгд. Л. 6,32.—d) урна, какъ 
мѣра, вмѣщала '/з амфоры ши 4 иоягія.

Ούοίας όίχη см. Δίχη.
Usipetes, Usipii, Ούσίκεται, народъ въ за

падной Германіи, имя котораго обыкновен
но встрѣчается рядомъ съ именемъ теикто- 
ровь, Онн прежде ааеіілллн другую страну 
(на р. Узѣ въ Веггерау ¥), но были изгнаны 
свабами вмѣстѣ съ тенктсі>амн (на р. Лшшѣ 
u Pyjrb) н убіями, послѣ набѣга, отражен
наго Цезариіъ, были приняты сугамбрами н 
заселили прибрежье Лунін (Лппие) до Май
на. Cacs. с. д. 4, 1. 4. 16. Тае. апп. 1, 01. 
/ііst. 4, 37. Germ. 32.

Ustica, Οόοτίχα, ι) островъ на е.-з. берегу 
Сициліи, іі. того же нмеші. — 2) деревня на 
склонѣ дпген'пЛской долины, состоявшая 
изъ 5 дворовъ н принадлежавшая къ сабин
скому имѣнію Горація. См. Sabini. Ног. 
о<I. 1, 17, 11.

Ustrina, мѣсто гдѣ сжигали трупы, см. 
Funus 7.

Usucapto или няня, пріобрѣтеніе собствен
ности на основаніи давности. Уже въ XII 
таблицахъ было постановлено, что время 
даетъ право, т. о. кто владѣлъ землею 2 го
да или другими предметами 1 годъ, тотъ 
дѣлался полнымъ владѣльцемъ ихъ, разу
мѣется, если въ теченіе этого времени не 
было заявлено н]іотеста пли предметъ не 
былъ украденъ (см. Lex А tinia). Исклю
чались межевыя полосы, всѣ res sacrae, какъ, 
панр., мѣсто передъ могилой, государствен
ное имущесгво и др. Съ теченіемъ времени 
для пріобрѣтенія нрава присвоенія были 
введена bona fides и itistus titulus (закон
ная причина присвоенія). Usucapio служила 
преимущественно для того, чтобы сдѣлать 
владѣніе in bonis постояннымъ и законнымъ 
владѣніемъ п чтобы узаконитъ право владѣ
нія possessori bonae fidei. Во времена импе
раторовъ на равиѣ съ usucapio выработа
лась longi temporis praescriptio или posses
sio, требовавшее менѣе условій, но за то 10- 
лѣтніп срокъ. — Usucapio pro herede. 
Чтобы принудить наслѣдника какъ можно 
скорѣе вступить во владѣніе наслѣдствомъ, 
дозволялось каждому завладѣвать вещами, 
принадлежащими къ наслѣдству, посред
ствомъ usucapio. Поэтому законные наслѣд
ники, чтобы по лишиться наслѣдства, торо
пились тотчасъ же вступить во владѣніе 
имъ. При императорахъ вышеупомянутое 
право было ограничено Гадріаномъ п затѣмъ 
окончатсльпо отмѣнено.

Usriru (чаще во мп. ч.), въ сущности то 
же самое что fenus (см. сл.). Послѣднее 
означаетъ проценты, получаемые за ссуду 
кредиторомъ, а usura проценты, уплачивае
мые должникомъ. Если за 100 платили 1 асъ 
въ мѣсяцъ (12°/0), то эго называлось centesi
ma, потому что черезъ 100 мѣсяцевъ процен
ты іжвпллпсь капиталу. Ср. Fenus.

Usus, а) usus (et) auctoritas, древнѣйшее 
выраженіе вмѣсто usucapio, b) Usucapio ma
nus (см. Manus), c) Usus означало право 
владѣнія извѣстнымъ предметомъ безъ нра
ва пользоваться доходами съ него, нанр., 
жить въ домѣ, но но отдавать его въ наемъ.

Usu» fructus, владѣніе предметомъ, сое
диненное съ нравомъ пользоваться дохода
ми съ него. Чаще всего usus fructus оире-
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дѣлался въ завѣщаніяхъ, когда, нанр., остав
шійся въ живыхъ супругъ, братъ и т. д. по
лучалъ право пользоваться домомъ, полемъ, 
рабоиъ и т. д., еъ условіемъ не портить 
предмета.

Utens, рѣка въ цнсальшшской Галліи, 
сѣверная граница ееиоповъ; вѣроятно, н. р. 
Моптоно, изливающаяся на с. отъ Равеяпы 
въ Адріатическое море, Liv. б, 36.

Utor, кожаный мѣхъ. Древніе въ мѣхахъ 
сохраняли масло и вино, и вообще пользова
лись ими для транспорта жидкостей.

Utica, Ίτύχη или ΟΰτΙχη, дровияя тирская 
колонія на сѣверѣ Африки, основанная по 
преданію за 287 л. до основанія Карѳагена, 
т. е. въ 12 вѣкѣ до Р. X., была расположе
на недалеко отъ мыса Аполлона и западна
го рукава рѣки Багреда, па разстояніи 4— 
5 миль отъ Караагепа. Благодаря обширной 
торговлѣ, которой содѣйствовали хорошія 
гавани, Утнка скоро достигла большаго зна
ченія. Хорошо укрѣпленный природою н 
искусствомъ городъ лежалъ въ очень богатой 
плодородной равнинѣ, которая прилегала къ 
богатымъ металлами горамъ. Хлѣбъ всякаго 
рода и соль вывозились въ большомъ количе
ствѣ въ Италію. Саев. Ь. с. 2, 37 сл. Pol. 1, 
75. 83: 12, 3. Strab. 17, 832., особ. Liv. 26, 
31. О величинѣ и великолѣпіи Утнка свидѣ
тельствуютъ сохранившіеся еще и нынѣ во
допроводы замѣчательной работы, развалины 
храмовъ и замковъ, остатки театра и ам
фитеатра, вмѣщавшаго до 20,000 зрителей, 
и остатки другихъ памятниковъ, восхваляв
шихся древними писателями (развалины Бу- 
НІатторъ). Послѣ Карѳагена, Утпка была 
значительнѣйшей колоніей фнникілпъ и по 
отношенію къ нему считалась скорѣе равно
правнымъ, чѣмъ подчиненнымъ городомъ, 
хотя власть Карѳагена часто лежала на 
ней тяжелымъ бременемъ. Этимъ можно 
объяснить, почему опа нѣсколько разъ воз
мущалась, папр., въ войпу сь наемниками 
240) или припимала сторону враговъ Карѳа

гена (иапр., Агаѳокла, въ 316 г.), тогда какъ 
въ первыя двѣ пуническія войны она крѣи- 
ко держалась Карѳагена. Pol. 1, 82.'88· 14,
2. Lw. 25, 31. Во время послѣдней отчаян
ной борьбы карѳагенянъ съ римлянами, Ути- 
ка перешла на сторону Рима и послѣ раз
рушенія Карѳагена сдѣлалась главнымъ го
родомъ Африки и важнымъ пунктомъ для 
торговыхъ сношеній Рима съ внутренней 
Африкой и для торговли вообще. Sali. Ьхд
25. 63, Си. Phil. 3, 10. Pol. 36, 1. Въ на
граду за отложеніе, она получила вначнтѳль- 
иѵю полосу земли. Въ позднѣйшихъ между- 
уеобпцахт. Рима Утнка играла важиую роль. 
Оставшись вѣрною Цезарю, она была занята 
Катономъ Младшимъ, который и покончилъ 
здѣсь самоубійствомъ. Августъ очень покро
вительствовалъ городу, который процвѣталъ 
и при слѣдующихъ императорахъ и пользо
вался особеннымъ попеченіемъ Септимія 
Севера, родившагося въ Африкѣ. Послѣдо
вавшіе затѣмъ бои вапдаловъ н а]іабовъ 
мпого содѣйствовали опустошенію города, 
и, наконецъ, онъ былъ окончательно разру
шенъ арабами въ 7 вѣкѣ по Р. X.

Utricularius а) волынщикъ, Ь) перевозчи
ки, переправлявшіе путниковъ черезъ рѣки 
иа кожаныхъ мѣхахъ. Бъ нѣкоторыхъ про
винціяхъ были collegia utriculariorum.

Uxellodilnuin, крѣпость кадурковъ въ 
аквитанской Галліи, построенная на крутой 
скалѣ, стоявшей среди рѣки; вѣроятно, на
3. отъ Oabors, близъ деревни Люлекъ. Caes. 
Ь. д. 8,32. 40.43.

lixii, θίξω·, разбойническое племя въ 
Азіи, въ Сусіанѣ, па границахъ Перейди, 
сосѣди коссейцеіъ (Агг. 7, 16, 1.). Они слу
жили вь войскѣ Даріи (Агг. 3, 8, 5. 11, &.), 
и были покорены Александромъ. Агг. 3, 
17, 1. 7, 10, 5. Strab. 16, 728 сл. 732.

Uxor, было общее названіе жены или 
супруги, въ особенности же жены безъ ma
nus, въ противоположность къ mater fami
lias, см. M atrimonium, II.

У.
Vacatio см. B eneficiarius.
Vacca или Vaga, Ouiye, значительный го

родъ Нумидіи, отстоявшій отъ Утнки па 1 
день пути, былъ разрушенъ Метелломъ въ 
югуртннскую войпу, но впослѣдствіи возста
новленъ, и. Бежа или Беджа въ Тунисѣ на 
границѣ Алжира. Sali. Іид. 20. 47. 68.

Vaecnei, Оиаххяіоі, могущественное племя 
Испаніи въ ю.-з. части полуострова, у рѣки 
Дуѳро со столицею Pallantia, и. Палвнсія. 
Они сообща обрабатывали землю и доходъ 
равномѣрно распредѣляли между собою; были 
очеш. воинственны и уже пунійцамъ доста
вляли иного хлопотъ. Pol. 3, 14. Liv. 30, 7.

Vacuna, сабинское божество, которому 
крестьяне при наступленіи зимы приносили 
жертва, когда но 'окончаніи жатвы или 
войны возвращались къ домашнему очагу,

чтобы предаться отдыху. Оѵ. fast. 6, 307. 
Такимъ образомъ Вакуиа сдѣлалась боги
нею доеуга м отдыха огъ дѣлъ (можетъ быть 
отъ vacare; litare Vacunae—vacuum esse). Она 
отожествлялась съ Церерою, Венерою, Діа
ною, Минервою, Беллоиою и Викторіей. 
Чтили ее особенно въ Реате н Тибурѣ, но 
неизвѣстно, почиталась ли опа также въ 
Римѣ. Ор. Hor. ер. 1, 10, 49: fanum putre 
Vacunae.

Vada, крѣпостца батавовъ въ бельгій
ской Галліи, иа в. оть Гриппъ. Тас. hist. 5, 
20. 21.

VadimOnis Lagus, ή Όά&μων λίμνη, неболь
шое, круглое священное озеро Етруріи, въ 
аиерійекомъ округѣ; тамъ отрускн устраи
вали свои собранія; п. Лаго ди Басеаио. Pol 
2, 20, 2. Liv. 9, 39.



V adimonium—Valentinianus. 1436

Vadimonium, порука, обѣщапіе съ выстав
леніемъ поручителя {vas; позже также безъ 
поручителя) явиться въ опредѣленный день 
въ судъ. Обыкновенно обѣщаніе это требо
валось истцомъ отъ отвѣтчика (vadari), ко
торый долженъ былъ vadim. promittere, da
re, facere и т. д. Исполненіе обѣщанія на
зывалось vadim. obi re, sistere u т. д,, нару
шеніе—vadim. deserere. Oie, Quini. 8, 16 елл. 
23 слл. Съ vadimonium соединялось обѣща
ніе извѣстной суммы денегъ, зависѣвшей отъ 
првдмога тяжбы, по пе превышавшей 103,000 
сестерцій. Эти деньги, въ случаѣ нарушенія 
vadimonii, пропадали. Въ процессѣ но фор
муламъ (см. Formula) vadim. примѣнялось 
тогда, когда отвѣтчикъ мослѣ in ius vocatio 
не являлся въ судъ; но иногда vadim. тре
бовалось безъ всякой in ius vocatiu. Если 
явились въ судъ обѣ стороны, но нужна была 
отсрочка, то онѣ заручались другъ отъ друга 
ѵad.омъ. В г. позднѣйшую оноху императо
ровъ vadim. было вытѣснено litis denuntia
tione и продолжало существовать водъ име
немъ cautio in iudicio sistendi. Ом. Iudi- 
cium, 23.

Yalmlls см. Rhenus.
Valous, братъ Вп.іепти піана I, родился въ 

Ііавноніи около 323 г. по Р. X,, служилъ 
сначала въ гвардіи Юліана, который тщетно 
старался принудить его отрочьея отъ хри
стіанства. Въ 334 г. братъ В. поручилъ ому 
въ качествѣ соправителя управленіе восточ
ными провинціями и далъ ему въ совѣтники 
отличнѣйшихъ мужей. ІІо война п возстанія 
постоянно нарушали спокойствіе его правле
нія. Въ 305 г. онъ отправился противъ пер
совъ, грозившихъ вторженіемъ.Одновременно 
съ этимъ страшное землетрясеніе опустошило 
Малую Аэію и южную Европу и готы вторг
лись во Ѳракію; въ 306 г. съ большимъ тру
домъ было подавлено возстаніе Прокопія; 
цѳ смотря на ото, мягкій В. сбавилъ подати. 
Такъ какъ готы поддерживали Прокопія, то
В. въ 307 г. перешелъ черезъ Дунай, но по
несъ большія потери въ этой болотистой 
мѣстности и долженъ былъ отступитъ. Лишь 
въ 369 г., готы потерпѣли пораженіе и за
ключили миръ. Во время путешествіи по Азіи, 
въ 372 г. В, лишился единственнаго сына 
своего, Валентиніана, и остался въ Сиріи до 
378 г., проживая зимою обыкновенно въ 
Антіохіи. Пограничные споры съ Персіей, 
бои съ исаврійцамн, заговоры противъ жизни 
пмиератора, недовольство уиравлеиіемъ не
навистнаго за его алчность тестя императора, 
Ііетроиія, были причиною разныхъ смутъ, 
которымъ пе мало способствовали также 
церковныя распри, вызванныя склонностью 
императора къ аріанству и строгими зако
нами противъ послѣдователей другихъ уче
ній. Въ 378 г. вторженіе готовь заставило 
В. возвратиться въ Константинополь: гунны 
разгромили готовъ и 200,000 храбрыхъ вои
новъ съ нхъ семьями просили принять ихъ 
κι, Мѳсін и Ѳракіи; во алчность м вѣролом
ство римскихъ чиновниковъ довели готовъ 
до отчаянія іі въ 377 г. римское войско было 
н*ш разбито н В. принужденъ былъ датъ имъ

сраженіе прн Адріанополѣ, 9 авг. 378 г. Онъ 
потерпѣлъ полное пораженіе и погибъ въ 
сраженіи, по другимъ же разсказамъ, — въ 
крестьянской хижинѣ, куда онъ былъ при
несенъ раненный номѣ сраженія и которую 
зажгли рыскавшіе вездѣ готы. Лтт. Ліагс. 
31, 3 слл. Zos. 4, 20 слл.

Valentia, Oualeiaia, 1) названіе іонной ча
сти Britanniae barbarae, na с. отъ устроенна
го Гадріаномъ вала; Ѳеодосій сдѣлалъ ее про
винціей, но римляне не могли долго удер
жаться въ пей. Лтт, Магс. 28, 3.--2) боль
шой городъ едетапцевъ въ тарраконской 
Испаніи, на рѣкѣ Турій; опч> былъ осно
ванъ въ 130 г. Д. Крутомъ послѣ покоре
нія лузптанцевъ и затѣмъ разрушенъ Поп- 
поемъ, но впослѣдствіи возвысился снова 
и до сихъ норъ сохраняетъ свое древнее 
имя. — 3) городъ наваровъ въ нарбонекоіі 
Галліи, у дороги изъ Тнцнна въ Віенну; онъ 
былъ римскою колоніею и жители ея могли 
занимать въ Римѣ почетныя должности. Тас. 
апп. 2, 23. hisl. 1, 66. ГІ. Валлисъ,—4) селе
ніе въ Калабріи (также Valentium) между 
Брундуяіемъ и Клуиеялн.—5) см. Vibo.

Valentinianus, 1) Val. I. F la  vus, родился 
въ 321 г. послѣ Р. X. въ Диба.тахъ (или 
Дибалидѣ?) нт, □аниоаіп. Оиъ обладалъ 
огромною физическою стою, отличался fi, 
войнахъ, начальствовалъ надъ войсками въ 
Британіи и Африкѣ и пользовался большою 
любовью своихъ солдатъ. Онъ имѣлъ благо
родную наружность, былъ строгъ до жесто
кости, особенно къ низшимъ, отличался 
нравственностью, любилъ науки, хотя самъ 
не былъ особенно образовалъ, кромѣ того 
былъ отличный солдатъ, очень опытенъ въ 
военномъ дѣлѣ н вт, механикѣ (онъ зани
мался лѣпкою фигуръ изъ глины и воска) я 
снисходителенъ въ дѣлахъ религіи. Тотчасъ 
же нрн вступленіи на престолъ въ 364 г. 
онъ дозволилъ язычникамъ кое-какія облег
ченія, но самъ былъ, строгій христіанинъ. 
Zos, 4, 3. Брата своего Валета оігь сдѣлалъ 
соправителемъ, сакъ жилъ въ Миланѣ и за
ботился о защитѣ пограничныхъ земель, осо
бенно Африки оть мавровъ и Рейна отъ гер
манцевъ. Бъ 365 г. онъ отправился въ Гал
лію, велъ войну съ сильными тогда аламан- 
памн іі въ 366 г. побѣдилъ нхъ. Лтт, Магс. 
20, 5 слл. 30, 7. Хромѣ того В. оказалъ бодь- 
іпія услуги Галліи и всему государству из
даніемъ полезныхъ законовъ, въ 367 г. онъ сдѣ
лалъ сонравпгелемъсвосго 8 лѣтняго сына Гра- 
ціана; въ 36В г. снова отправился въ Галлію 
противъ франковъ іі противъ саксонцевъ. 
Вскорѣ возгорѣлась новая война съ алеман* 
нами, въ которой особенно отличался отецъ 
Ѳеодосіи, сдѣлавшагося впослѣдствіи импера
торомъ. Въ 374 г. В. сталъ вооружаться про
тивъ квадовъ въ Паішокія, и въ слѣдующемъ  ̂
году паналъ на нихъ и разбилъ нхъ; посоль
ство нхъ оіп, принялъ очень неблагосклонно 
и при томъ такъ разгорячился, что у него 
пошла кровь горломъ п оиъ укоръ на 55 г. 
отъ роду, въ 376 г. Zos. 4,17.—Преемникомъ 
В, былъ старшій сынъ его Гроціанъ, родив
шійся въ 359 г. въ Снрмін я бывшій сопра-
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внтслелъ отца съ 387 г. Опъ отличался пре
восходными качествами души и тѣла и пріо
брѣлъ себѣ всеобщую любовь какъ пріятною 
наружностью, такъ и благородствомъ души. 
Ош. отличался во всѣхъ тѣлесныхъ упраж
неніяхъ и, будучи превосходно воспитанъ 
Авпоыіѳиъ, былъ благочестивъ, мягокъ, бла- 
готворнтеленъ, ласковъ съ подчиненными, но 
страстный охотникъ, Обыкновенно онъ про
живалъ въ Трнрѣ и издалъ тамъ много за
коновъ. Въ 377 г., когда въ Италіи насталъ 
голодъ, Гр. сталъ вооружаться противъ але- 
манповъ, на которыхъ и напалъ въ слѣдую
щемъ году и побѣдилъ ихъ нрн Аргентарін. 
Потомъ онъ пошелъ на сарматовъ па Дунаѣ 
и разбилъ пхъ. Получивъ затѣмъ вѣсть о 
смерти Полента, опъ отправился въ Миланъ, 
гдѣ близко сошелся съ епископомъ Амвро
сіемъ. Ѳеодосію, сдѣлавшемуся въ это время 
императоромъ, онъ послалъ помощь противъ 
готовъ и слѣдующіе годы провелъ частью въ 
Галліи, частые въ Италіи. Въ 383 г. возго
рѣлось возстаніе Максима, стоившее жизни 
молодому, миогообѣщявшему императору. Ср. 
Н. Richter, Das westroemische Reich, beson- 
dere unter den Kaisern Gratian, Valentinian 
II und Maximus (lt65). —2) Сводный братъ 
Граціана, V alentinianus II, родился въ 
371 г.; по смерти Граціана, мать В., Юсти
на, управляла за него государствомъ, хотя 
наибольшимъ значеніемъ пользовался совѣт
никъ ея, Ѳеодосій, который въ 381 г. защи
щалъ В. противъ Максима, При В. было нв- 
дано много законовъ. Послѣдніе годы жизни 
ояъ провелъ въ Италіи, гдѣ и умеръ паенль- 
ствешіой смертью отъ руки властолюбиваго 
Франка Арбогаста, 16 мая 392 г., послѣ ни
чѣмъ лѳ ознаменовавшагося правленія. — 
3) F lavius Placidus V alentinianus III, 
сынъ Констанція третьяго и Галлы Илаци- 
дін, родился въ 419 г. Гонорій назначилъ 
его своимъ преемникомъ и онъ получилъ 
власть въ 426 г. ио свержеиіи Іоанна, 
'da nero управляла государствомъ, мать его 
Шацпдія, но не имѣла па сына хорошаго 
вліянія. Лучшею опорою какъ ся, такъ и 
сына ея были отличные полководцы Бони
фацій и Аецій. Послѣдній защищалъ расша
танное государство противъ мятежныхъ сол
датъ, противъ вестготовъ и вандаловъ, но 
уже въ 427 г. затѣялъ ссору съ Бонифаціемъ, 
которую поддерживалъ дворъ, чтобы имѣть 
въ Вошгфаціѣ противовѣсъ Аецію. Ссора 
однако кончилась гибелью Бонифація. Аецій, 
сдѣлавшись единственнымъ министромъ и 
полководцемъ, побѣдоносно сражался съ ди
кими германскими племенами, особенно съ 
франками и готами. Съ вандалами, пересе
лившимися въ Африку, былъ заключенъ миръ. 
Возникшіе впослѣдствіи раздоры ихъ съ го
нгами были причиною соединенія вандаль
скаго царя Гейсериха съ Аттилою и втор
женія послѣдняго въ западпо римское госу
дарство, которое (въ особенности Сицилія) въ 
то же время подверглось страшнымъ опусто
шеніямъ вандаловъ со стороны моря въ 439 
и 440 гг. Слабый императоръ мало былъ опе
чаленъ тѣмъ, что отъ государства отрыва-1

лксь одна часть за другою. По смерти ма
тери, власть В. подверглась большой опасно
сти въ 460 г. со стороны появившагося въ 
Галліи Аттнлы. Однакожъ Аещій при помощи 
вестготскаго царя Ѳсодориха разбилъ гун
новъ на каталаунскнхъ поляхъ въ 451 г., 
по возбудилъ къ себѣ недовѣріе В., который 
въ 454 г. велѣлъ сто убить η въ слѣдующемъ 
же году самъ нодвергсл той же участи (445).

Ѵа1огіа,1)см. V alerii,—2) Val., ОізХеріо, 
городъ келтпберійцевъ въ Испаніи, иа р. 
Сукронѣ; и. Валерія ля Віеха. РШ . 3, 3,
4.—3) городъ вт. Ладіумѣ на валерійской до
рогѣ, между Тибуронъ п Карсеолаыи, безъ 
сомнѣнія тожественный еъ V aria Горація 
(см. сл.), и. Вико Варо,—4) при императорѣ 
Гадеріѣ—провинція нижней ГГаннонін между 
рѣками Дунаемъ, Дравою и Раабъ, получив
шая названіе отъ имени императрицы.

Valcrlauiis см. V alerii, 42—44.
Valerii, патриціанскій родъ, сабинскаго 

происхожденія. При 'Гитѣ Таціѣ въ Римъ 
явился нѣкій сабинянинъ Волузъ Валерій. 
Dion. Hal. 2, 46. Отъ него, вѣроятно, н 
происходитъ: 1) Р. Valerius Poplicola, 
который вмѣстѣ съ Брутомъ, Си. Лукреціемъ 
н др. содѣйствовалъ изгнанію Тарквппісвт». 
Сдѣлавшись консуломъ, онъ заботился о спо
койствіи вт. городѣ и побѣдилъ Торквиніевъ 
и ихъ союзинковъ. Прозвище Иоллнколы 
оиъ получилъ, можетъ быть, за свое ува
женіе къ свободѣ народа, которую стара.іси 
оградить законами въ 509 г. до Р. X. Lio. 
2, 8. 3, 18. Piat. Ptipl. 1. (Нибуръ произво
дитъ это имя отъ publicus). Въ слѣдующіе 
затѣмъ годы онъ также занималъ консуль
скую власть и побѣдоносно сражался про
тивъ вейеитовъ и отру сковъ, угрожавшихъ 
подъ предводительствомъ Порсенпы свободѣ 
Рима. Порсеняа заключилъ аиръ, чеку не 
мало содѣйствовалъ Валерій. Р Ш . Рорі. 13 
сл. Lio. 2, 15. Затѣмъ въ 504 г. В. предпри
нялъ походъ противъ сабинянъ и вейеитовъ 
и вскорѣ по окончаніи войны умеръ въ 503 г. 
Римскій народъ почтилъ память его торже
ственнымъ погребеніемъ. Plut. Рорі. 23. —
2) Братъ ero, Val. Yolusus (Maximus?), 
участвовалъ въ сраженіи противъ Порсенпы, 
затѣмъ, будучи консуломъ въ 505 г., велъ 
удачную войну противъ сабинянъ, а позже 
противъ соединенныхъ латшгцевъ (496), ко
торыхъ побѣдилъ въ кровопролитномъ сра
женіи при Регилльекоыъ озерѣ, гдѣ, вѣроят
но, былъ раненъ. Ілѵ. 2,18. 20. Впослѣдствіи, 
когда возникли внутренніе раздоры, с го вы
брали въ диктаторы, послѣ чего онъ раз
билъ соединившіеся противъ Рпна народы. 
Когда произошло извѣстное удаленіе народа 
па священную гору, опъ много способствовалъ 
примиренію его съ патриціями и исполненію 
его требованій. Cic. Brat. 14. Ілѵ. 2, 31.—
3) Р. Valerius, сынъ указаннаго подъ К 1; 
съ братомъ своимъ Маркомъ онъ защищалъ 
въ сраженіи при Рѳгнлльскомъ озерѣ своего 
дядю Марка н самъ погибъ въ этомъ же сраже
ніи.—4J L. V alerius Potitus, свонмт. ирош- 
водѣйствіемъ Снурію Кассію вогібудплъ про
тивъ себя гнѣвъ народа. Для умилостивле-
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віл его, оиъ въ 483 г. до Р. X. ратовалъ за 
потребованную народомъ раздачу земель. — 
5) L. V alerius Poplicola Potitus, сынъ 
означеннаго йодъ .Y» 3. Вмѣстѣ со своимъ то
варищемъ Гораціемъ оиъ уладилъ въ 479 г. 
посредствомъ leges Horatiae Valeriae раздоры, 
возникшіе между сенатомъ и народомъ и въ 
томъ же году велъ въ качествѣ консула вой
ну съ эввамн іі яолснами, и къ 445 г. снова 
игралъ ролъ посредника между пародомъ и 
патриціями. Liv. 4, 5,-6) L. V alerius Po
titu s  Ѵоlusus, въ бытность свою консуль
скимъ трибуномъ въ 410 г. побѣдоносно сра
жался съ эввами, у которыкъ отпилъ одпу 
завоеванную нми крѣпость, Liv. 4, 63. — 
7) L. V alerius Potitus, въ бытность свою 
военнымъ трибуномъ съ консульскою властью, 
разбилъ въ 400 г. волсковъ; въ слѣдующіе 
затѣмъ годи нѣекольво разъ занималъ ту же 
должность и удачно сражилск противъ всЛеи- 
товъ, волсковъ н фа л исковъ, Liv. 5,2 сл.т. — 
8} L. V alerius Potitus, будучи еще очень 
молодимъ, сдѣлался консуломъ въ 31*2 г. и раз
билъ эквовъ при Алгіідѣ. — ϋ) Р. Valerius 
Potitus Poplicola, сраікался въ 386 г. 
вмѣстѣ съ Кая п.і л омъ противъ Апція и 
Етрурііг, а въ 377 г. разбилъ латннцевъ при 
Оатрнкѣ. Тлѵ. 6, 32,—10) М. Valerius Po
plicola, извѣстенъ своими походами въ 335 
и 353 г. противъ Тпбура и волсковъ. Liv. 
7, 19.—11) М. V alerius Corvus, сражался 
въ первый разъ подъ начальствомъ Камилла 
въ 349 г. до Р. X. противъ галловъ и полу
чилъ прозвище Ііорва отъ поединка съ огром
нымъ галломъ, котораго побѣдилъ при помощи 
ворона. Liv. 7, 26. Dio Cass. fr.7l.bb  348 г. опъ 
получилъ консульство 23-хъ дѣтъ отъ роду, 
въ S46 г. побѣдилъ волсковъ и въ 343 г,, въ 
началѣ войны съ саашнтяішш, разбилъ вра
говъ йодъ горой Гавромъ въ Кампаніи (Liv. 
7, 32.) н позже при Свсесулѣ. (Тлѵ. 7, 34 
слл.). Возстаніе оставленнаго въ Капуѣ гар
низона и присоединившихся къ пому рабовъ, 
онъ усмирилъ, будучи диктаторомъ, снисхо
дительностью и кротостью. Liv. 7, 39 олл. 
Консульство н диктаторство онъ занималъ 
по разъ еще впослѣдствіи. Диктаторомъ въ 
послѣдній разъ онъ былъ въ 299 г„, во время 
войны противъ етруековъ, которые изъ стра
ха вередъ пипъ не рѣшались вступить въ 
сраженіе. Послѣдніе годы яшзпп опъ при
велъ въ споемъ имѣніи н умеръ 100 лѣтъ отъ 
роду, любимый и уважаемый всѣми. Сіе. 
dat. ш, 17, 60. Liv. 7, 33,-12} М. Valerius 
Maximus, будучи консуломъ въ 313 г., сра
жался съ самнігтяианн и пріобрѣлъ большую 
славу въ 399 г. въ качествѣ легата въ войнѣ 
противъ самиитяиъ. Liv. 9, 40 сл,—13) L. Va
lerius, въ 282 г. былъ отправленъ посломъ 
въТарентъ, гдѣ жители отнеслись къ нему враж
дебно и убили ого.—14) Р. V alerius Lae
vinus, потерпѣлъ въ 280 г. пораженіе при 
Гераіиеѣ отъ Іінрра енирскаго.—16) М. Va
le rius Maximus Messa Іа,будучи консуломъ 
въ 263 г., побѣдилъ Гіѳрона н карей геішігь, 
въ Сициліи. Опъ, говорятъ, привезъ въ Римъ і 
изъ Сициліи нервно солнечные часы; по дру
гимъ извѣстіямъ тиковые часы бши прнве-1

зеки въ Римъ ужо въ 293 г.—16) Р. Vale
rius Palto , отличился особенно въ морскомъ 
сраженіи при Эгатсішхъ островахъ, Ѵаі. 
Мах. 2, 8, 2. Вт. 228 г. онъ сражался сна
чала неудачно съ галлами, но яотомъ на
несъ, ішъ пораженіе. Zonar. 8, 17.— 17) Р. 
Valerius Flaccus, въ 219 г. былъ посланъ 
въ Сагупть къ Ганнибалу·, во вторую пуни
ческую войну (216) начальствовалъ надъ 
флотомъ у береговъ Македоніи, Liv. 21, 6. 
23, 38,—18) М, Valerius Laevinus, сра
жался еиачала въ 215 г. прошвъ кареаге- 
пяпъ, потомъ въ 214 г. противъ македонскаго 
царя Филиппа, у котораго отнялъ нѣсколько 
городовъ; опъ сохранялъ главное начальство 
н въ слѣдующіе годы. Въ 210 г. шп. поду
чилъ управленіе Сициліей, гдѣ прожилъ нѣ
сколько лѣтъ, и успѣшно сражайся съ кар
ѳагенянами, отнялъ у нихъ Агригентъ. Liv. 
26, 40. Въ 20о г. онъ съ флотомъ опусто
шалъ берега Африки (Liv. 27, 9.) и въ слѣ
дующемъ году предпринялъ походъ туда же. 
Онъ умеръ въ 201 г. въ Македоніи, будучи 
пропреторомъ. Liv. 31, 50.—19) L. V alerius 
Flaccus, былъ въ 195 г. консуломъ вмѣстѣ 
съ Катономъ Старшимъ, побѣлѣлъ бойскнхъ 
галловъ (Liv. 34, 22.) н нпсубровъ при Ме
діоланѣ (Liv. 31, 46.); въ 191 г. сражался 
йодъ начальствомъ Глабріоиа въ битвѣ при 
Ѳермопилахъ противъ сирійскаго царя Ан
тіоха. Онъ умеръ въ 180 г. Liv. -10, 42. —
20) Вратъ его, С. V alerius Flaccus, сдѣлав
шись противъ своего желанія (flamen Dialis) 
жрецомъ ІОаптера настоялъ па томъ, чтобы 
ему дали мѣсто въ сенатѣ и въ 195 г. быль 
выбралъ въ курульные эдилы, при чекъ уста
новленная клятва дана была аа него его бра
томъ, такъ какъ жрецамъ (flamines) не доз
волялось клясться. Liv. 27,8.31,50.—21) С. V а- 
lerius Laevinus выхлопоталъ этодійцамъ 
благопріятный для нихъ миръ съ римлянами 
(Liv. 38, 9.). Въ 176 г., будучи копоуломъ, 
сражался противъ лигурійцевъ, а въ'174 и 
172 г. былъ членомъ посольства, отправляе
мыхъ въ Этолію и Македонію, Liv, 41, 25. 
42, 6.-22) Q. Valerius Soranus, родомъ 
изъ Соры въ Лаціумѣ, ораторъ и поэтъ (Сіе. de 
ог. 3 ,11.43.), нс пользовавшійся, іювидимому, 
большой славой. Цицеронъ порицаетъ его 
дурное произношеніе латинскаго языка,— 
23) L. V alerius Flaccus, былъ выбранъ 
въ 100 г. консуломъ вмѣстѣ со старшимъ 
Маріемъ, который настоялъ на его' выборѣ, 
чтобы пользоваться имъ дли достиженія 
своихъ цѣлей. Вал. однако не позполилъ 
сдѣлать н:ѵь себя слѣпое орудіе н оказывалъ 
сопротивленіе какъ Марію, такъ позже π 
Цішнѣ. Phtt. Маг. 28. 30. Сіе. Phil. 8 , 5. 
15, ad Ait. 8, 3, 6.-24) С. Valerius F lac
cus, будучи консуломъ въ 93 г., разбилъ 
келпіберійцевъ пт. большой битвѣ. Арр. Ніяр.
100.-25) L. V alerius Flaccus, товарищъ 
И,пипы но консульству, погибъ въ войнѣ 
противъ Митридата отъ руки легата Фим
бріи, въ 86 г. до Р. X.—26) Valerius An
tias, современникъ Оуллы, авторъ сочине
нія, называемаго то historiae, то annales, 
состоявшаго ие менѣе чѣмъ изъ 75 кангъ,
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содержавшихъ въ себѣ исторію отъ перво
бытныхъ временъ до его времени. Ливій 
часто пользовался згимъ сочиненіемъ, хотя 
оно не заслуживало довѣрія въ слѣдствіе 
преувеличенныхъ чиселъ и фантастическаго 
изложонія. (Собр. отрывк. Peter, hist. Rom. 
fragm. I, 237 елл.). — 27) V a le r iu s  C ato , 
галлъ, потерявъ черезъ Суллу вее свое иму
щество и впавъ въ бѣдность, обучалъ въ 
Римѣ сыновей знатныхъ римлянъ граммати
кѣ н поэзіи п сочинялъ стихотворенія эро
тическаго и миоологическаго содержанія. 
Дошедшія до насъ η приписываемыя ему со 
временъ I. Scaliger'a буколико-эротическія 
стихотворенія Dirae п Lydia (изд., съ ирим. 
Nacke, Sehopen (1847), Tilbbeck 1867, а так
же въ ero Appendix Vergiliana) не принад
лежатъ ему, а какому иибудь поэту позд
нѣйшаго времени; точно также онѣ пе при
надлежатъ Вергилію. — 28) L. V a le r iu s  
F la c c u s , будучи еще очень молодымъ, со
провождалъ своего отца (см. Λ) 28) въ походѣ 
противъ Мнтрндата, въ 86 г. (Cic. Flacc. 2,
5.), служилъ потомъ въ Киликіи и подъ 
начальствомъ Метелла па о. Критѣ, гдѣ и от
личился (іШ . 3, 6.). Когда Риму угро
жала опасность отъ заговора Каталины, онъ 
усердно старался раскрыть нити ero. SaU. 
С«(. 45 слл. За совершенныя нмъ въ 62 г. 
вымогательства въ Азіи, онъ по возвращеніи 
въ Римъ былъ обвиненъ, по Цицеронъ спасъ 
его своей блестящей защитой, въ 69 г .—
29) V a le r iu s  M e ssa lla  N ig er, былъ отлич
ный ораторъ н только молодость помѣшала 
ему защищать Секста Росція амерійскаго. 
Сіе. Воас. Ат. 51, 149. Впослѣдствіи онъ 
пріобрѣлъ большую славу своимъ краснорѣ
чіемъ, признаннымъ даже Цицерономъ, н 
особенно отличился своей защитой Скавра 
въ 54 г. Консуломъ онъ былъ въ 61 г. —
30) Двоюродный братъ его, М. V a le r iu s  
M e ssa lla , въ 53 г., послѣ многихъ затрудне
ній и явнаго и тайнаго противодѣйствія его 
враговъ, былъ выбранъ въ консулы, по въ 
слѣдующемъ же'году былъ обвиненъ, но тре
бованію Помпея, въ подкупѣ и успѣшно за
щищенъ своимъ дядей, ораторомъ І’ортеи- 
щеяъ. Во время междуусобноіі войны онъ 
стоялъ па сторонѣ Цезаря, за котораго сра
жался въ Испаніи и Африкѣ. Dio Саяя. 40, 
17, 45. Сіе. ad АП. 11, 22.—31) Q. Y a ie r iu s  
O rca , былъ въ 67 г. преторомъ u' затѣмъ 
управлялъ Африкой. При Цезарѣ онъ слу
жилъ въ 49 г. въ качествѣ легата (Gaes. Ъ.
с. 1, 30.) н былъ въ хорошихъ отноше
ніяхъ съ Цицерономъ (Cie. р. red. in sen. 
9.). — 32) С. V a le r iu s  T r ia r iu s ,  командо
валъ во время борьбы Помпея съ Цезаремъ 
флотомъ перваго и сражался подъ его на
чальствомъ при Фареалѣ, въ 48 г. Сcus. Ъ. с. 
3, 6. 92. Цицеронъ ста очень хвалнтг, и въ 
своемъ сочиненіи dc finibus представляетъ его 
однимъ изъ участвующихъ въ разговорѣ лицъ. 
Сіе. fin. 1, 5, 14. 7, 25.— 33) М. V a le r iu s  
M e ssa la  C o rv inus , родился, вѣроятію, въ 
64 г. до Р. X. п умеръ въ 9 г. по Р. X. Онъ 
былъ превосходный ораторъ, человѣкъ вы
сокаго образованія и знатокъ въ греческихъ

и латнискнхъ наукахъ, замѣчательный въ 
особенное™ изяществомъ рѣчи. Онъ сра
жался подъ начальствомъ Брута н Кассія 
ирн Филиппахъ. Piat. Brut. 40 слл. Послѣ 
этого сраженія ост примкнулъ сначала къ 
Антонію, но потомъ, негодуя на отношенія 
его къ Клеопатрѣ, нереніелъ на етороиу Ок- 
тавіапа. Онъ одержалъ въ 34 г. побѣду надъ 
альпійскимъ племенемъ салассовъ, получилъ 
въ 31 г. консульство, разбилъ въ 28 г. аквн- 
тановъ я потомъ возвратился въ Римъ, что
бы заняться возведеніемъ построекъ а устрой
ствомъ дорогъ и сдѣлаться городскимъ пре
фектомъ. Dio Cass. 53, 22. Suet. О et. 30. Въ 
тоже самое промя оиъ занимался ц науками. 
Писалъ онъ отчасти на греческомъ языкѣ, 
наир., о ыеждуусобиыхъ войнахъ, отчасти 
составлялъ· на латинскомъ языкѣ рѣчи, отъ 
которыхъ сохранились только отрывки. Дру
гія его сочиненія также утрачены. Ошибоч
но приписываютъ ому сочиненіе de progenie 
Augusti Caesaris, которое составлено въ 15 
столѣтіи. Невидимому оиъ былъ также (Ου. 
ex. Pont. 1, 7, 27 ) н покровителемъ поэтовъ, 
особенно Тибулла. Монографіи: Hali (1820), 
Wiese (1827) u Valetou (1874).—34) M. V a le 
r iu s  M essala , сынъ иредъндущаго,бы.№кон
суломъ въ 6 г. послѣ Р. X. Тиберій послалъ его 
въ въ 6 г. въ Германію, a потомъ въ Далмацію 
противъ мятежпнка Батопо, который снача
ла нанесъ Валерію пораженіе (Dio Cass. 
55, 30.), а потомъ былъ побѣжденъ имъ. 
Его называютъ также Мессалнномъ; Ови
дій посвятилъ ему въ своемъ изгнаніи 
нѣсколько стихотвореній (ex Pont. 1, 7. 2, 
2.). Месеала былъ другъ благороднаго Гяр- 
ианика, намятъ котораго онъ чтилъ и по 
его смерти. Тае. апп. 3, 18. 34.—35) Вратъ 
его, C o tta  M essa liu u s , былъ усыновленъ 
Авреліями, велъ въ Римѣ роскошную жизнь 
и навлекъ на себя при Тнберіѣ своей лестью 
передъ ннмъ и доносами всеобщую нена
висть. Овидій также іі ему посвятилъ нѣ
сколько стихотвореній ·(«*. Pont. 2, 8. 3,2.).— 
Зб) V a le r iu s  M ax im us, (praenomen его 
павъ неизвѣстно, точно также, какъ нѣко
торыхъ другихъ Валеріевъ, упоминаемыхъ въ 
исторіи римской литературы) не принадле
житъ къ знаменитому иатрнціаискому роду 
Валеріевъ. Имѣя ограниченныя средства, 
оиъ достигъ черезъ своего друга н покро
вителя Секста Помпой (консула въ 13 г. но 
Р. X.), котораго сопровождалъ въ его похо
дѣ въ Азію (2, 6, 8. 4, 7, 2.). лучшаго поло
женія. Возвратившись изъ Азіи, онъ напи
салъ въ Римѣ между 28 и 32 г. свое един
ственное сочиненіе: Factorum et dictorum 
memorabilium .libri novem, въ которомъ онъ 
рѣшился собрать для риторическихъ цѣлей, 
въ особенности же для нрославзенія рим
скихъ семействъ, разсказы о замѣчательныхъ 
изреченіяхъ и подвигахъ. Весь матеріалъ 
онъ распредѣлилъ но нравственнымъ кате
горіямъ, н въ каждой главѣ отдѣлилъ рим
скіе разсказы отъ иностранныхъ. При соби
раніи этихъ анекдотовъ онъ пользовался 
кромѣ Цицерона и Ливіи, повяднному, только 
немногими историками, какъ, налр., Саллю-
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стіемъ в Трогомъ Номпсомъ. Везъ критики 
и нѳ безъ ирпстрасхія (часто у пѳго встрѣ
чается самая грубая лесть Тиберію) писалъ 
оиъ валыщеиішмъ, бѳзцвѣтпымъ и даже не
правильнымъ языкомъ, по соотвѣтствующимъ 
духу его времени. Такъ называемая 10 кни
га de praenominibus пе принадлежитъ къ 
этому сборнику и написана другимъ лицомъ. 
Сочиненія Максима во всѣ времена нахо
дили иногочнслеипыхъ читателей, о чемъ 
свидѣтельствуютъ ссылки Плинія, Гѳллія 
(12, 7.), Фроптииа η др., a еще болѣе извле
ченія 10лm Париса (въ 4 или 5 вѣкѣ) и 
II п у аріи Ноііоціава (въ 0 или 7 в.), состав
ленныя независимо одно отъ другаго, а 
также и средневѣковыя подражанія. Оно 
рано было напочатаио и переведено па но
вые языки. Ияд. А. Manutius (1534), Pighius 
и I. Lipsius (1585 7.), Карр (1782), Hase 
(1823) и особенно Kcmpf (1854) и Haim 
(1865).—37) V a le r ia  M essa lin a , жена им
ператора Клавдія, одна изъ развратнѣйшихъ 
женщинъ времепъ римской имперіи, доигла до 
крайнихъ предѣловъ безстыдства и хотѣла 
принудить къ тому же лучшихъ и знатнѣй
шихъ римскихъ женъ. Такимъ поведеніемъ 
и евоеп алчностью и жестокостью, но ща- 
днвпіею даже ближайшихъ родственниковъ, 
она навлекла на себя всеобщую ненависть, 
пока, наконецъ, ея супружеская невѣрпость 
не довела сс до погибели, въ 48 г. но Р. X. 
Тас. ани. 11, 26 слл.—38) V a le r iu s  A s ia t i 
cus, родомъ изъ Галліи, былъ виновникомъ 
убійства друга своего Калигулы, который 
ого сильно оскорбилъ. При ІЪіавдіі Вале
рій жилъ спокойно въ богатствѣ и пользо
вался всеобщимъ уваженіемъ, пока алчная 
Мессалина, пожелавшая завладѣть его имѣ
ніями, ио оклеветала его передъ Клавдіемъ, 
въ слѣдствіе чего онъ рѣшился?™ самоубій
ство н разрѣзалъ себѣ жили, въ 47 г. по 
Р. X. Тас. апп. 11, 1 — 3. — 39) V a le r iu s  
A s ia tic u s , можетъ быть, сынъ иредъпдущаго. 
поддерживалъ йодъ конецъ правленія Нерона 
возстаніе Юлія Випдекса въ Галліи, потомъ 
присоединился къ Вителлію, который вы
далъ свою дочь за него. Вал., вѣроятно, по
гибъ въ Римѣ по время борьбы, въ 69 г. Тас. 
Ыst. 1, 59. 2, 94,-40) С. V a io rir is  F la c c u s , 
римскій эпическій поэтъ, см. F la c c u s , 2.—
41) C a tu l lu s  M essa lin u s , пользовавшійся 
дурной славой и всѣми презираемый доное- 
чниъ временъ Домиціана; даже постигшая 
его въ послѣдніе годы жизни слѣпота не 
удерживала его отъ его презрѣпнаго ремесла, 
ϊην. 4, 115. РНп. ср. 4, 22. Тае. Лдг. 45. —
42) . Р. A u re liu s  L ic in iu s  V a le r iu s  Va
le r ia n u s , отличился na службѣ въ войскахъ 
Александра Севера и его преемниковъ и, 
когда назпачонъ был ь намѣстникомъ въ Ре- 
тін, солдаты почтили ого титуломъ импера
тора, въ 253 г. но Р. X. Онъ усердно забо
тился о благоденствія своихъ подданныхъ, 
но не могъ ввести порядокъ въ разстроенное 
государство. Гоненіе на христіанъ не до
ставило ему пн чести, пн выгоды. Въ войнѣ 
противъ ново-персовъ онъ, благодаря измѣнѣ, 
попался въ плѣнъ, въ 259 г., гдѣ и умеръ,

10 лѣтъ спустя, такъ какъ сынъ его Галліепъ 
не заботился о его выкупѣ. Лиг. Viet. Oaes.
32. Zos. 1, 2В слл.—43) Сынъ его V a le r ia 
nus iu n io r , сводный братъ Галліспа, былъ 
битъ въ Миланѣ вмѣстѣ съ Галліспоігъ, въ 
68 г. по Р. X,—44) Та же участь постигла 

сына Галліена, Р. L ic in iu s 'C o rn e l iu s  Sa- 
lo n in u s  V a le r ia n u s , солдаты выдали ero 
противнику Галліена, Постуму, который ве
лѣлъ его казнить. Ср. также C a tu l lu s  и 
P ro b u s , 1.

Valgii. Зпамѣпнтѣйшіс изъ Валгіевъ были: 
1) А. V a lg iu s  сражался подъ начальствомъ 
Дезарн въ Испаніи противъ номиеягіцевъ, а 
потомъ перешелъ па ихъ сторону. — 2) С. 
V a lg iu s  ltu fu s , котораго Горацій причис
ляетъ къ самымъ споимъ близкимъ друзьямъ 
(sui. 1, 10, 82 и ad. 2, 9.) утѣшаетъ въ утра
тѣ любимца его Мнста. Въ 12 г. до Р. X., 
по смерти консула Валерія Мессали, оиъ 
занялъ его мѣсто въ качествѣ consulis suf
fecti. Многосторонность его образованія до
казывается разнообразностью его сочиненій 
риторическаго и гітиматііческаго содержа
нія іг многочисленными отрывками его сти
хотвореній, обнаруживающими полное ero 
знакомство съ греческою литературой. Оиъ 
обработалъ па латинскомъ языкѣ риторику 
(τέχνη) Аноллодора ІІергамскаѵо (Quini. 3, 
1, Ϊ8. 5, 17. 5, 10, 4,), къ которой принадле
житъ то, что приводитъ Діомедъ (1, р. 382.) 
изъ Valgius de tralatione. Результаты евоихъ 
грамматическихъ занятій и ученыхъ сно- 

овъ еъ друзьями В. изложилъ въ книгахъ 
с rebus per epistulam quaesitis, пользованіе 

которыми можно прослѣдить у Плинія, Гсл- 
лін (12, 3.) и у грамматиковъ. Состояло ли 
это сочиненіе болѣе чѣмъ изъ двухъ книгъ, 
неизвѣстно. Плиній н, можетъ быть, Квин
тиліанъ (10, 1, 56., если вмѣсто Vergilius чи
тать Valgius) съ похвалою упоминаютъ о ди
дактической поэмѣ de herbarum viribus, обра
ботанной В. по ІІикандру, но неоконченной. 
Плиній часто пользовался ею. Объ еішграм- 
махъ В. мы инеемъ только изъ одной ссылки 
( Charis. 1, р. 83.). Но самую большую из
вѣстность ему доставили его элегіи, flebiles 
modi н molles querellae, отъ которыхъ ста
рался отклонить ого другъ Гораціи. Отъ эле
гій, посвященныхъ Мсесалѣ и Горацію (еобр. 
Weichert, poet. lat vit, p. 209 слл.), сохра
нились значительные огрызки. Однакожъ, 
Квинтиліанъ не причисляетъ В. къ масте
рамъ этого рода поэзіи и похвалу въ неевдо- 
тпбуллскомъ Panegyricus ad Messalam (Tib. 4, 
1, 180: aeterno propior non altor Ilomero) 
слѣдуетъ считать пустымъ преувеличеніемъ. 
Очень вѣроятно, что В. испыталъ своя силы 
также и въ буколической поэзіи. [Моногра
фія: Unger (1848)].

Vallum см. A gger.
Valva см. F o re s  и D om us, 6.
Ѵашііііі, ΟΟίνδαΙο:, также Yar.dili, Віѵйі- 

>.оч, германское тем я , жившее первоначально 
около Меотндекаго озера, откуда неііесели- 
лось па берега Балтійскаго моря. Позднѣе 
В. заняли пограничныя горы между Си
лезіей и Богеміей, гдѣ присоединились къ
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наркоманамъ и квадамъ. Оттуда В. пере
шли въ Дацію п затѣмъ въ бурныя времена 
переселенія пародовъ, около 410 г., въ Испа
нію и основали въ южной части ея (а. Ан
далузія) собственное государство. Когда рим
скій намѣстникъ Бонифацій позвалъ ихъ на 
помощь, они подъ предводительствомъ Гей- 
зернха отняли у римлянъ Африку, въ 439 г. 
заняли Карѳагенъ, гдѣ устроили свою сто
лицу, и сдѣлались бнчемъ римлянъ. Гейзе
рахъ сдѣлалъ изъ своихъ дикихъ вандаловъ 
опытныхъ моряковъ, напалъ еъ флотомъ па 
Италію и п о д ч и н и л ъ  себѣ острова Средизем
наго моря. Послѣ его смерти однако ванда
лы скоро изнѣжились и Юстиніанъ въ 634 г. 
п о д ч и н и л ъ  себѣ послѣдняго вандалскаго даря 
Гелимера. Часть парода послѣ этого была пе
реведена вт, Азію, гдѣ почти все мужское 
поколѣніе погибло въ сраженіяхъ съ перса
ми у Евфрата. Въ ныпѣшннхъ Кабилахъ со 
свѣтлымъ цвѣтомъ кожи н бѣлокурыми во
лосами многіе предполагаютъ потомковъ быв
шихъ вандаловъ.

YanglBnee, OSayyiowi, племя въ бельгійской 
Галліи на Рейнѣ, городъ нхъ былъ B o rb e to - 
m agus, н. Вормсъ. Тае. Gerra. 28. hist. 4, 
7(1. авв. 12, 27.

Ѵагбыі, i )  L. V a re n u s , былъ обвиненъ 
въ убійств-h и безуспѣшно защищаемъ Ци
церономъ, вѣроятно, при Суллѣ, вскорѣ послѣ 
проскрипцій. QuiHf. 4, 1, 71. 9, 2, 66. Plrn. 
ер. 1, 20,—2) V a re n u s  R ufus, былъ обви
ненъ за дурное унравлепіе Виѳиніей. РЛп. 
ер. 5, 20. 6, 13.

Vargunteii, ]) L, V a rg u n te iu s , участво
валъ въ заговорѣ Катплшш и, пе смотря на 
свое сенаторское званіе, согласился вмѣстѣ съ 
всадникомъ К. Корнеліемъ убить Цицерона. 
ІІослѣ открытія заговора онъ былъ привле
ченъ за ато къ отвѣтственности п наказанъ. 
Sali. Cat. 17. 28. 47. — 2) V a rg u n te iu s , 
погибъ въ качествѣ легата Красса въ войнѣ 
съ парѳянами. Piut. Сгаяя. 28,

Varia, мѣстечко въ странѣ сабинянъ, па 
правомъ берегу р. Апіена на разстояніи 8 шіі. 
pass, отъ Ітібурл; оно лежало на холмѣ, гос- 
подотвовавшеыъ надъ устьомч. долины ручья 
Дпгепціи; вблизи этого мѣстечка лежало имѣ
ніе Горація, состоявшее изъ 5 дворовъ, при
надлежавшихъ къ общинѣ Барія. Лог. ер. 1,
14. 3.

Varii, 1) Q. V a r iu s  S u c ro n e n s is , будучи 
народнымъ трибуномъ нъ 91 г., насильно про
велъ законъ, осуждавшій тѣхъ, которые нод- 
держи вали италійскихъ союзниковъ и нѣ
сколько лѣтъ спустя самъ нарушилъ этотъ 
законъ, былъ нагнанъ к убитъ вт. изгнаніи. 
Сіе. м. (I. 3, 33,81.—2) V a r iu s  C o ty la  (т,-о. 
винная бочка, Cio. Phil. 13, 12, 26.), това
рищъ поцоекъ Аптоиія, но приказанію ко
тораго однажды былъ избитъ на пиру ра
бомъ. Во время путинской войны онъ ко
мандовалъ отрядомъ войскъ въ Галліи,—3)
L. V a riu s  R ufus, римскій поэтъ послѣд
нихъ временъ республики, занишоитій япд- 
псе мѣсто при дворѣ Августа, а особепно 
въ кружкѣ поэтовъ, собравшихся вокругъ 
Мецената. Онъ былъ знакомъ съ Катулломъ

и Цннною, близкій другъ съ бывшимъ нѣ
сколько моложе его годами Вергиліемъ {Лог. 
Ш . 1, 6, 40. 93. Verg. Е . 9.), способствовалъ 
представленію Горація Меценату (Hor. sat. 
1, 6, 65.) н находился также въ очень близ
кихъ отношеніяхъ къ Августу (Лог. ср. 2, 
1, 247.). Ему и ІІлоцію Туккѣ (Лог. за(. 1, 
10, 81·) Вергилій передъ смертью вручилъ 
свою Энеиду въ йодное распоряженіе. Меж
ду эинками новой эпической школы и Ба
рій также имѣлъ значеніе: forte epos acer, 
ut nemo, Varius ducit, говоритъ Горацій 
іля<. 1, 10, 13.) ii Maeonii carminis alitem 
(od. 1, 6, 2.) пазываегь онъ его за описан
ные ямъ подвиги М. Вішсапія Агриниы. 
Къ эпическимъ стихотвореніямъ принадле
жало его сочішевіѳ de morte, въ память 
Юлія Цезаря, изъ котораго Вергилій вста
вилъ нѣсколько етиховъ въ свою 9 эклогу, 
посвященную вѣрному приверженцу Цезаря, 
ІІолліону, и точно также Panegyricus Augusti, 
изъ котораго Горацій сохранилъ два етиха 
(ер. 1, 16, 25.); по гораздо большую славу 
В. пріобрѣлъ какъ трагическій поэтъ: его 
Шестъ вмѣстѣ съ Медеей Овидія считались 
лучшими римскими трагедіями. Quint. 10,1, 
98. 3, 8. Тас. сііаі. 12. Первое представле
ніе этой пьесы было въ 29 г. до Р. X.; поэтъ 
получилъ гонораръ въ милліонъ сестерцій. 
Существовалъ ли Ѳіестъ еще въ 8 вѣкѣ, 
нельзя доказать; по нѣтъ сомнѣнія, что онъ 
исчезъ уже очень поздно. Приписываемая 
В. трагедія Т ерой  — не болѣе какъ про
изведеніе 16 вѣка. [Моиогр, Weicliert (1836)].

Varini, свевское (Тас. Germ. 40.) илп ван
дальское (Рііп. 4, 14, 28.) племя, жившее у 
Балтійскаго моря, вѣроятно, около п. р. Вар
навы въ Мекленбургѣ.

Ѵагіишя, Р. V a r in iu s  G lab e r, въ войнѣ 
рабовъ въ 73 г. до Р. X. былъ разбитъ Спар
такомъ (Арр. Ь. e. 1, 116.) и въ 72 г. управ
лялъ Азіею въ качествѣ пропретора. Сіе. 
Flace. 19.

Varro см. T e re n t i i ,  1—6
Varus, Οΰαρβς, Оёзр ας 1} пофаикчн ал рѣка ме

жду Италіей нГаллі ею,брала начало па Альпахъ 
и изливалась въ Лигурійское море между г. 
Antipolis (и. Антибъ) и Nicaea (Ницца); п. 
Варъ.—2) римское cognomen, см. A lfenus , 
A ti i ,  3. и Q u in ti li i .
\Y a s ,  поручитель, какъ въ уголовномъ про
цессѣ (гдѣ обвиняемый выставлялъ поручи
теля въ толъ, что явится вт. судъ, и черезъ 
это избавлялъ себя отъ предварительнаго за
ключенія. Liv. 8, 13. 26, 4.), такъ и въ граж
данскомъ, вт. которомъ порука отвѣчала за 
неявку отвѣтчика въ опредѣленный день rt. 
судъ. Praedes же не отвѣчали за неявку 
подсудимаго, a только ручались при обяза
тельствахъ и денежныхъ сдѣлкахъ (см. P r a e 
dium .).

Vasa, сосуды, особенно для жидкостей. 
Опп были чрезвычайно различны по мате
ріалу, формѣ, величинѣ и т, д. По матеріалу 
и обработкѣ различаются 1) vasa fictilia или 
terrena изъ обожженной глины, которыя вт, 
давнія времена изготовлялись въ Италіи, и 
особенно вт. Етрурін н нижней Италіи, и
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часто украшались красными фигурами на 
черномъ фонѣ или наоборотъ; въ Греціи, 
Италіи, Сициліи находятъ множество такихъ

сосудовъ, составлиюя;их,ъ важный отдѣлъ ны
нѣшней археологіи. — 2) Vasa нзъ благород
наго и неблагороднаго металла; они были 
или рига, т. е. гладкіе, или celata, т.-е. че- 
капенпые. Сохранилось много серебряныхъ 
и бронзовыхъ сосудовъ древпнхъ v a s c u la r i
orum , красивыя формы которыхъ и искус
ная чеканка заслуживаютъ удивленія. — 3) 
Vasa murrina см. M u rr in a . — 4) Стеклян

ные сосуды см. V itru m . — 5) Сосуды изъ 
драгоцѣнныхъ рѣзныхъ камней (wi.Comma), 
конечно небольшихъ размѣровъ, особенно въ

видѣ бокаловъ, флаконовъ для д у хонъ и ма
зей, см. O nyx, Сіе. Ѵегг. 4,27. Чаще встрѣ
чались сосуды, обложенные (distincta) дра
гоцѣнными каменьями или составленные нат. 
камеевъ.—6) Сосуды изъ янтаря и слоновой

кости были также очень малы, по чаето 
большія металлическія вазы украшались сло
новой костью. — Сосуды по ихъ назначенію

дѣлятся на 1) vasa для храпеніл и транспор
та жидкостей, подраздѣляются на а) боль
шія: dolia (см. сл.), seriae, cupae, сиірагіа- 
огеае, выпуклые или 
тыквоіидпые, ampho
rae (см. сл.), lagenae 
и cadi, продолговатые 
съ узкимъ горлышкомъ 
и внизу обыкновенно 
острые; Ь) меньшія, 
какъ, иапр., am p u lla , 
небольшой ирпплюспу- 
той формы сосудъ съ уз
кимъ горлышкомъ,a la 
b a s t ru m , цилиндри
ческой формы, безъ ручки, предназначав
шійся только для масла и овльвамз, и, па· 
колецъ, стилянки съ духами въ мопілахі, 
(называвшіяся раиыле ошибочно лакріша- 
торіяян).—2) Сосуды были а) для води: u rn a  
(hydria), служившая для черпанія и для со
храненія воды, обыкновенно съ ручками, 
точпо также какъ n an u s  н s i tu lu s ; u rceu s , 
кружка (меньше, чѣмъ urna), служившая 
иногда для смѣшиванія напитковъ- Меньшіе 
сосуды для че;ніаііія воды были matella и 
matellio и ложкообразная trua и trulla; b) со
суды для вина были simpulum ігли cyathus, 
опредѣленной емкости (sextarius, намр., вмѣ
щалъ 12 cyathos, triens 4 cyathos,), guttus 
или epichysis, небольшая кружка еъ узкимъ 
горлышкомъ, и наконецъ, gutturnium. — 3) 
Кухонная посуда, vasa coquinaria; а) кот
лы, alienum п lebes, оба широкіе и вы
пуклые. послѣдній нѣсколько площе пер
ваго; Ь) сковороды, sartago, patina; с) горш
ки, caeabus, olla, cucuma, lasanum. Authepsa 
(самоваръ) была греческая машина для вар
ки, а miliarium—высокая столбообразная ма
шина для согрѣванія воды,—4) столовая по
суда: миски, глубокія, patenae; плоскія, lan
ces; большія, mazonoma; маленькія, boletaria; 
четырехугольныя, paropsides и т. д,—б) по
суда для мытья; къ ной принадлежали боль
шія ванны п лейки (labrum, nassiterna) н 
тазы (pollubrum, trulleum); большія иолоска- 
толышцы назывались pelvis и aquiminalium.— 
С)сосуды для питья, см.P o c u lu m .— 7 )сосу
ды для храненія сухихъ предметовъ, cumero 
для зерно зато хлѣба.

V asarnm , сумма денегъ, выдававшаяся на
мѣстникамъ для обзаведенія п т. д.

VuseOnCS, Ούάαν.ονες, васкоіш, племя въ
с.-в. частью тарракоііской Испанія между 
Иберомъ, н Пиренеями (въ и. Наваррѣ 
и Гипускоѣ), нынѣшніе баски. Столица 
В. была Pompclon (я. Памнлунья). Вь сра
женіи они пстуіш.ін съ непокрытыми голо
вами. Самые западные отроги Пиренеевъ 
получили отъ ихъ имени названіе V asco
num  s a l tu s . Plin. 8, 3, 4.4,20, 34. Strab. 
3, 156. 161.

Vaticanns см. Rom a, 22.
Vatinii, 1) P. V a tin iu s , родомъ изъ Геа- 

те, заявилъ, что Діоскуры извѣстили его о 
взятіи въ плѣнъ царя Персея, за что рим
скій сенатъ сначала бросилъ его въ темни
цу, а потомъ, когда слова ста подтвердились,
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щедро наградилъ ero. Ctc. η. 4. 2, 2, 6 . - 2 )  
Впукъ его, Р. V a tin iu s , сдѣланъ былъ въ 
73 г. до Р. X. квесторомъ и пользуясь, своею 
властью, совершилъ ие мало несправедливо
стей. Ие лучше онъ поступалъ н при управ
леніи Испаніей. Сіе. Vat. Б, 12. 13. Въ ВО г. 
онъ былъ выбранъ въ народные трибуны н 
въ этой должности содѣйствовалъ многими 
законами исполненію клановъ Цезаря, съ 
которымъ находило η въ родствѣ но женѣ. Вь 
68 г. онъ отправился съ Цезаремъ въ Галлію 
(Сaes. I . у. 8, 46. Сіе, ad АЫ. 2, 7.), черезъ 
нѣсколько времени возвратился въ Римъ, 
гдѣ и билъ привлеченъ къ отвѣтственности 
за прежнія несправедливости, но, при помо
щи извѣстнаго Клодія, позволялъ себѣ на
сильственныя дѣйствія противъ судей. Сіе. 
Vat. 14. Бъ процессѣ П. Сестіа онъ высту
пилъ какъ противъ иослѣдшіго, такъ н про
тивъ защитника сто Цицерона, за что по
слѣдній тотчасъ по окончаніи процесса ска
залъ противъ него рѣчь, послужившую къ 

нвшенію В. Въ 55 г. опь послѣ многихъ 
езуспѣюиыхъ попытокъ посредствомъ под

купа добился иреторства, Сіе. ad <3«. /V. 4,
1. Лишь въ слѣдующемъ году послѣдовало 
обвиненіе его, отъ котораго его защищалъ 
примирившійся съ нимъ Цицеронъ. Въ по
слѣдующее время В. стоялъ на сторонѣ Це
заря, сражался не безъ успѣха (47), потомъ 
(45) отправился въ качествѣ проконсула въ 
Иллпрію, которую по смерти Цезаря отдалъ 
Бруту. Сися Ъ. Alex. 44. Сіе. Раіі. 10, 5 
ad fam. б, 9. Veli. Fat. 2, 69.

Vectigalia въ обширномъ смыслѣ озна
чаетъ всякій доходъ пакъ государства, такъ 
и частныхъ лицъ, въ тѣсномъ же смыслѣ— 
косвенные залоги, т.-е. всѣ налоги, кромѣ 
подушныхъ и поземельныхъ; но такъ какъ 
слово veetigal, употребляемое іі въ дѣйстви
тельномъ и въ етрадательпомъ значеніи, 
означаетъ и доходъ и налогъ, то и поземель
ный налогъ, какъ натурою, такъ н деньгами, 
принадлежащій собственно къ прямымъ на
логамъ, называется также vectigal (incertum 
или certum). Такимъ образомъ vectigalia бы
ли слѣдующія: I. Доходы ст. недвиж им ы хъ 
го су д ар ств ен н ы х ъ  им ущ ествъ  1) аренд
ныя суммы ст. ager publicus, а также и so la 
riu m . Сюда принадлежала также десяти н а  
(decumae), взимавшаяся въ завоеванныхъ стра
нахъ съ земель, оставленныхъ въ пользова
ніе прежнихъ владѣльцевъ. Платившіе дѳ- 
сятішу назывались aratores (пахателн), на
логъ—frumentum decumanum, страны, въ ко
торыхъ взималась десятина,— civitates decu
manae; публикапы - откупщики — decumani. 
Сіе. Ѵегт. 3.; 2) S c r ip tu ra ,  т.-е. налогъ за 
право ности скоп, на государственныхъ 
пастбищахъ pascua); 3) плата за гонку 
дегтя въ государственныхъ лѣсахъ (vect. 
p ic a r io ru m ); 4) налогъ н аловлю  рыбы въ 
государственныхъ водахъ; δ) откупныя съ го- 
су д ар ств ен н ы х ъ  рудн и ковъ , и 6) откуп
ныя съ государствен н ы хъ  соляныхъ, ко
ней. Рудники и копн отдападнеъ на откупъ 
ііублнкапамъ. Владѣльцы частныхъ рудниковъ 
и соляныхъ заводовъ платили государству так

же извѣстную подать и соль еь частныхъ 
заводовъ должна была продаваться но той 
же цѣнѣ, но которой и сь государственныхъ. 
Очень трудно объяснимы главныя мѣста у 
Ливія (2, 9.29. 37.)—II. Н еп о сто я н н ы е  до
ходы (косвенные налоги): 1) пошлины, взи
маемыя въ га в а н я х ъ , у мостовъ н па доро
гахъ  (p o r to ria ) . Vectigal formao или ex 
aquaeductibus была плата за воду, прове
денную ст, позволенія властей изъ обществен
ныхъ трубъ въ частные дома, еады и ку
пальни. Cloacarium называлась плата за про
веденныя въ общественныя клоаки изъ част
ныхъ домовъ сточныя трубы. 2) v ic e s im a  
m a n u m /s s io n u m , также aurum vicesima
rium, подать, введенная послѣ lex Manlia, 
въ 357 г- ст, отиуекаомыхт, па юлю рабовъ 
(5°/о стойкости); 2) подать съ наслѣдниковъ, 
v ic e s im a  h e re d i ta tu m  e t le g a to ru m , 
введенная Августомъ; 4) подать сь прода
ваемыхъ имуществъ, cen ,tcsim a re ru m  ve
n a liu m , тоже со временъ Августа; б) вве
денный впослѣдствіи промышленный налогъ, 
взимавшійся съ художниковъ и ремесленни
ковъ. Сюда же относится vectigal foricarum 
и urinae; общественныя latrinae отдавались 
на откупъ бѣднымъ людямъ, взимавшимъ съ 
каждаго, пользовавшагося iimUj, небольшую 
плату. Подробности см. ΙΙρόσοοοι, II.

Vedii, 1) Ved. P o llio , римскій всадникъ, 
отличавшійся чрезвычайною жестокостью. 
Онъ кормилъ своихъ муренъ мясомъ рабовъ, 
и, когда однажды давалъ пиръ въ честь Ав
густа, съ которымъ былъ друженъ, послѣдній 
одиа могъ упросить его пощадить одного 
несчастнаго слугу за какой-то неважный 
проступокъ. Dio Case. 51, 23. Sen. dem. 1,
18. Cp. Tac. aun. 1,10. Частъ своихъ богатствъ 
онъ завѣщалъ Августу.— 2) Vcd. A qu ila , 
легатъ Отона, проигралъ еражепіе при Ве- 
дріакѣ (Tac. hiet. 2, 44.) и послѣ сверженія 
Вителлія перешелъ на сторону Веспазіана. 
Тае. hist. 3. 7.

Vegetii, 1) F la v iu s  V. R en a tu s , одинъ 
нзъ немногочисленныхъ римскихъ писателей 
писателей о военномъ дѣлѣ, написалъ между 
384 и 395 г. по Р. X. epitome institutorum 
rei militaris въ 5 книгахъ, посвященную им
ператору Ѳеодосію Вел. Самъ В. называетъ 
свое сочиненіе (1, 8.) извлеченіемъ изъ Cato 
Censorius de disciplina militari, Cornelius 
Celsus, Frontinus, Paternus u др. Главное 
достоинство этой книги состоитъ въ томъ, 
что она въ слѣдствіе утраты большей части 
военно-историческихъ сочипеній представ
ляетъ главный источникъ нашего знанія рим
скаго военнаго дѣла, хотя авторъ ея, какъ 
пеуыѣлый компиляторъ, собралъ смѣеь са
мыхъ разнородныхъ извѣстій безъ различія 
временъ и безъ веякой критики. Языкъ со
чиненія также нельзя считать образцовымъ. 
[Ияд. Modius. Stewech, Serivcr, Oudendovp 
и Lang (1869)].—2) Подъ нмепемъ P. V ege
tiu s  (по имѣющаго пичего общаго съ толь
ко что упомянутымъ н жившаго нѣсколько 
десятковъ лѣтъ послѣ него) существуетъ 
единственное латинское еопипеяіе о ветери
нарномъ искусствѣ, digestorum artis mulo
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medicinae 11. IV, о болѣзняхъ скота и лоша
дей. (Изд. Geener и Schneider в г, Scrip t г.
г.). Оочииепіе списано ст. тѣхъ же грече
скихъ источниковъ, по которымъ составлены 
Hippiatriea ІІри недостаткѣ подобныхъ со
чиненій оно возбуждаетъ нѣкоторый инте
ресъ. Слогъ его тяжелъ и необработанъ.

ѴеЫенІа. Гомеровская боевая колесшіцѢ(5р· 
І*о, съ двумя лошадьми:—biga, съ четырьмя— 
quadriga) сохранилась въ своей первоначаль
ной формѣ только на состязаніяхъ, какъ въ 
Греціи, такъ и въ Римѣ (въ ludi Circenses,

тріумфахъ и торжественныхъ процессіяхъ). 
Она покоилась па двухъ маленькихъ коле
сахъ, чтобы пс опрокидываться при самыхъ 
крутыхъ поворотахъ. Спереди опа была епаб- 
же’набадюстрадойсъ прочпо прикрѣпленными 
перилами (άν-υ!·), кт, которымъ были привязы
ваемы прнстяжпыя лошади (octpitoi), въ проти
воположность кт. кореннымъ (ζόγιοι), которыя 
шли подъ ярмомъ; сзади колесница была от
крыта, чтобы іга.раататі)с, стоявшій па лей 
рядомъ съ ηνίοχο;, могъ свободпо вспрыги
вать н спрыгивать во время ѣзды. Напротивъ, 
въ кабріолетахъ, бывшихъ въ употребленіи ВЪ обыкновенной ЖИЗНИ, дпухмѣстиыіі δίφρος 
былъ спереди открытъ, Άκήνη или αμαξα — 
такъ называется, напримѣръ, колесница, на 
которой везли певѣсту — была, кажется, о 
четырехъ колесахъ. Вообще же считали из
нѣженностью н роскошью ѣздитъ безъ ува- 
жнтельпой причины; предпочитали ходить

пѣшкомъ или ѣздить верхомъ. Поэтому о 
различныхъ родахъ ζευγίηι или οχημάτων пѣтъ 
и рѣчи.—Между разнородными экипажами, 
употреблявшимися у рим лянъ, слѣдуетъ 
отличать ломовые вози—plaustra—отъ пас
сажирскихъ экипажей. О двухъ колесахъ 
были: c is ium , легкій, некрытый кабріолетъ; 
e ssed u m , собств. кельтская колеси и ца, упо
треблявшаяся рнмляпами какъ экипажъ для 
ѣзды; c a rp e n tu m , крытая карета; cov inus , 
кельтская колесница въ формѣ серіи, кото- 

слои. г ,  класс. дгявя, во ЛИГ.КВІ'Г.

рой римляне пользовались въ путешествіяхъ, 
врытая С'і, трехъ сторонъ. О четырехъ ко
лесахъ били: pilentum, которымъ пользова
лись женщины, r e d a  или r lie d a , настоящія 
дрожки; c a r r u c a ,  удобная, нарадпая нарета; 
p e to r r i tu m , кельтскаго происхожденія; a r 

c e ra  (быть можетъ отъагса),крытый со всѣхъ 
сторонъ экипажъ, особей по удобный для 
транспорта больныхъ. Подъ словомъ b a s t e r 
n a  слѣдуетъ разумѣть носилки, несомыя двумя 
мулами. Общее слово—c u r r u s —употребля
лось и спеціальпо для обозначенія какъ бое
вой, такъ и тріумфальной колееипцы. Для 
припряжки лошадей служило ярмо; только 
крайнія лошади, если всѣхъ было 3 или 4, 
были принряжеаы съ помощью funes н н а
зывались поэтому funales. Весьма иекуоиы 
были украшенія колеспнцы, особенно ся ку
зова (capsus, ploxenum), на которомъ бли
стали прекрасныя металлическія пластинки. 
Ср. Friedlitnder, Darstclkmgen а. d. Sittenge- 
sehichte lioms I, стр. 44 слл.

Veli, ΟύήΐΜ, древпій городъ Етрурін, лежав
шій у рѣчки Кремеры на крутыхъ скалахъ, 
въ 12 миляхъ къ сѣверу отъ Рима. Нѣкото
рое время овъ управлялся собственными ца
рями (Ілѵ. 5, 1. 4,1.) и послѣ многихъ войнъ 
выдержалъ 10 лѣтнюю осаду римлянъ, пока 
въ 396 г. до Р. X. пе былъ взятъ и разграб
ленъ. Жителя (Vcientcs) были ііродапи въ 
рабство, земли пхъ (ager Veiens) сдѣлались 
досгоятемъ римской казны. Ілѵ. 5, 21 слл. 
Сіе. Rose- Ат, 16. Послѣ этого Вей, продол
жали существовать, по имѣли мало значенія. 
Извѣстностью пользовался веѳнтскШ храмъ 
Юноны. Ілѵ. б, 22. На крутой горѣ близъ де
ревни Isoia Fanieso попадаются еще слѣды ки- 
клопсвихъ стѣиъ, окружавшихъ древній го
родъ.

Veiovis,, Vediovis, Vedius, римскій богъ, 
храмъ и статуя котораго находились въ Ри
мѣ между кремлемъ к Капігтоліѳяь, на мѣ
стѣ, называемомъ inter duos lucos. Его изо
бражала безбородымъ юношей со стрѣлами 
въ рукѣ; возлѣ него стояла коза, которая 
но преданію вскормила его. Настоящее зна
ченіе этого бога даже у римлянъ било не
извѣстно. Овидій (fast. 3, 429 слл.) говоритъ, 
что Ромулъ огородилъ упомянутое мѣсто 
стѣною и сдѣлалъ его убѣжищемъ, богъ же — 
шікто нііоіі, какъ молодой Ю питеръ, па что 
указываютъ нмл и коза; слогъ же ѵо озпа- 
чаетъ м аленькій . Итакъ, Веіовъ по этому 
толкованію былъ молодой Юпитеръ— охра
нитель убѣжшца, символомъ чего елужатъ 
стрѣлы. Другіе на основаніи стрѣлъ нрпнялк86
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«то за Аполлона или въ слѣдствіи слога ѵе 
за -гибельнаго" Юпитера.

TolSbrmn см, R om a, 20.
VelSda, германская дѣва няъ племени 

бруктеровъ, пользовавшаяся большимъ ува
женіемъ. (Тас. hist. 4, 61. №. б, 22. 24.). 
Она участвовала въ войнѣ Клавдія Цпвплія 
противъ Рима (69 г. по Р. X.) и впослѣд
ствіи возбудила новое возстаніе герман
цевъ, въ которомъ была взята римлянами 
въ плѣнъ и приведена въ Римъ. Тас. Germ. 8.

Telia, Ουέλια, Ούΐλία; кромѣ незначительнаго 
города этого имени въ тарраконской Испаніи 
была еще Велія въ Ауканіи, основанная фо- 
кейцамн около Б53 г. до Р. X. которая на
зывалась сначала TsXij {Hdt. 1, 167.), по
томъ Έλ*α. Велія находилась въ 8 миляхъ 
на востокъ отъ рѣки Гала (Hales) (Сіе. ad fam. 
7, 19. ad AU. 16, 6.), въ 200 стадіяхъ на югъ 
отъ Песта и имѣла свою гавань (portns Ve
lini, Verg. А . 6, 366.). Въ Велііі родились 
философы Парменидъ и Зенонъ, и находился 
центръ елеатской школы, къ старѣйшимъ 
членамъ которой, кромѣ Парменида и Зе
нона принадлежали еще Ксенофанъ и Ме
лиссъ, тогда какъ представителями младшихъ 
членовъ служатъ Левкиппъ и Демокритъ. 
№ . ?!. d. 3, 88. tuse. 2, 22. Жители города 
назывались то E le a te s ,  то Ѵ еІіеивев .Раз- 
валшш ого находятся близъ Кастелламмаре 
делла Брука. — Velia называлась также въ 
Римѣ мѣстность близъ Палатина, см, R o
ma, 2.

Velii. Сюда принадлежатъ: 1) У. C e re a lis , 
другъ Плнвія Младшаго п Гелвидія Поиска. 
Рііп. ер. 2, 19. 4, 21 .— 2) V. C o rn if ic iu s  
G o rd ia n u s , консулъ 275 г. ноР. X., содѣй
ствовалъ выбору императора Тацита. Vopisc. 
Тас. 3) V. L o n g u s , ученый грамматикъ 
временъ Гадріапа. Сохранилось его неболь
шое сочиненіе de orthograpMa, пзд. КеіГенъ, 
gramm. Lat. т. VII.

Ѵсііішв, 1) рѣка въ землѣ сабинянъ, брав
шая начало въ Апеннинахъ и изливавшаяся 
въ Наръ (н. Велино). Сіе. ad АН. 4,15. Она 
образовала 2) Велняское озеро въ окрестно
стяхъ Репте, составляющее остатокъ болоти
стыхъ наводненій, большая часть которыхъ 
была отведена консуломъ М. Куріемъ Ден- 
татомъ посредствомъ прорытія горы (въ слѣд
ствіе котораго образовался существующій 
еще и нынѣ прекрасный водопадъ въ 1 ми
лѣ на востокъ отъ Терни), н. Лаго ди Піе 
ди Луго. Сіе. ad AU. 4, 15. Verg. А . 7, 517. 
Тае. аш . 1,16.

Velites, см. D ile c tu s  m ilitu m , 2., Dis- 
с ін і іп а  m i l i ta r is ,  7. и L eg io .

Velitrae, ОмХітраі, городъ волсковъ въ Ла- 
іііумѣ, потерявшій послѣ взятія его римлянами 
иеякоѳ значеніе; н. Веллетри. Изъ него про
исходило- семейство Октавіевъ, Ілѵ. 2, 30. 8,
6. 6, 36. Suet. Oct. 94.

Vellaunodunum, городъ теноновъ въ луг- 
дунекой Галліи, между Agedincum (и. Санъ) 
н Cenabum (Орлеанъ). Caes. Ъ. д. 7,11.

Ѵеіійѵі, кельтское племя въ Галліи, нахо
дившееся въ зависимости отъ арверновъ, но

впослѣдствіи сдѣлавшееся самостоятельнымъ; 
оно жило около н. Веіе. Caes. Ь. д. 7, 75.

ѴеІШ а см. V eleda .
ѴеШІІ, 1) 0. V eli, римскій секаторъ, ко

тораго Цицеронъ въ своей книгѣ de natura 
deorum (1 кн.) называетъ представителемъ 
епикуреііекой философіи. Сіе. п. d. 1, С. — 
2) С. V eli,, дѣдъ историка, другъ Помпея 
и нѣсколькихъ другихъ знатныхъ римлянъ, 
покончилъ самоубійствомъ въ 41 г. до Р, X. 
во время похода Октавіапа ва Неаполь. 
Veii. Pat. 2, 76.—3) V eli. C a p ito , римскій 
сенаторъ, обвинялъ въ 43 г. до Р. а . Кас
сія за убійство Цеиаря, — 4) М. V eli. P a 
te rc u lu s , римскій историкъ временъ пер
выхъ императоровъ, происходилъ изъ знат
наго рода (оиъ самъ упомппастъ объ отцѣ 
2, 104, о дѣдѣ 2, 76., о предкахъ по матери 
2, 16.). Онъ родился въ 19 г. до Р, X., по
ступилъ въ военную службу н сопровождалъ 
въ качествѣ трибуна внука Августа — Гая 
Цезаря па востокъ, а въ качествѣ prae
fecti equitum и легата — Тиберія го Гер
маніи, Hannon іи и Далмаціи. Въ 6 г. послѣ 
Р. X. оиъ возвратился въ Римъ, чтобы вы
ступить кандидатомъ въ квесторы н въ 15 г. 
достигъ также прегорской должности (2, 124.), 
дальше которой онъ не пошелъ. О пт, всегда 
пользовался особеннымъ расположеніемъ Ти
берія (2, 113. 114.) и даже по удаленіи отъ 
общественныхъ дѣлъ былъ близокъ ко двору. 
Все свое свободное время онъ посвятилъ 
научнымъ занятіямъ и трудамъ. Когда Маркъ 
Виннцій былъ назначенъ консуломъ въ 30 
году, Велл. составилъ дошедшее до пасъ 
сочиненіе historiae Romanae ad М. Vini- 
cium consulem libri duo, и посвятилъ ero въ 
знакъ своей благодарности консулу. Даль
нѣйшія свѣдѣнія о жизни Велл. намъ не
извѣстны. Предположеніе, будто отгь былъ 
замѣшанъ въ дѣло сверженія Оеяни, не 
имѣетъ доказательствъ. — Если бы Велл. ис
полнялъ свое намѣреніе, описать событія со 
временъ междуусобицъ и уничтоженія рес
публики до правленія Тиберія (2, 48. 96. 99. 
103. 104. 119.) въ большомъ сочиненіи (іи- 
stum opus, insta volumina), то мы могли бы 
правильнѣе судить о призваніи его какъ ис
торика, нежели можемъ это сдѣлать теперь 
на основаніи сохранившагося сочиненія, 
въ которомъ самъ авторъ часто извиняет
ся ва евою ученическую посиѣшпоеть (2, 
41. 55. 86. 91. 124) и даже сравниваетъ 
свою торопливость съ колесами и стреми
тельнымъ водопадомъ (1, 16.). Къ тому 
же нынѣшній текстъ этого сочиненія осно
вывается на единственной рукописи, най- 
депной Б. Решшусомъ въ 1615 г. въ древ
немъ монастырѣ Murbaeh и потерянной 
вскорѣ послѣ нериаго изданія ея въ 1520 г. 
Лишь копія съ нея, написанная Боішф. Амер- 
бахомъ въ Базелѣ, была найдена въ новѣй
шее время, по она относительно точности 
не можетъ соперничать съ editio princeps.— 
Велл. имѣлъ намѣреніе написать краткій 
очеркъ всей римской исторіи, не упуская· 
изъ виду и литературныхъ событій. Первая
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книга не вполнѣ сохранилась, вторая обни
маетъ иосдѣднія полтора столѣтія. Но Веля, 
не излагаетъ исторіи государства, ио опи
сываетъ въ хронологическомъ, иногда спу
танномъ порядкѣ важнѣйшія дѣла и судьбу 
великихъ римлянъ; при атомъ фактическая 
сторона отступаетъ на задній планъ, чтобы 
датъ мѣсто описанію нравовъ и характера 
отдѣльныхъ личностей. Въ то время, когда 
все унравлѳніо находилось въ рукахъ одного 
человѣка, государственная исторія мало-по
малу должна была превратиться въ жизне
описаніе. И не слѣдуетъ считать вязкой 
лестью со стороны Велл. то, что онъ, будучи 
въ близкихъ отношеніяхъ къ императору н 
пользуясь его расположеніемъ, превозноситъ 
его похвалами я всѣ дѣла его выставляетъ 
въ самомъ лучшемъ свѣтѣ; скорѣе это слѣ
дуетъ обънеаіпъ тогдашни къ настроеніемъ 
умовъ; прн этомъ пе слѣдуетъ забывать, что 
Велл. былъ близокъ къ Тиберію въ лучшіе 
его годы и писалъ исторію его до наступле
нія самого худшаго его періода. Едва лн 
можпо также упрекать Велл. въ преднамѣрен
номъ искаженіи истины и требовать отъ лов
каго царедворца откровеппостиіі серьезности 
древппхъ республиканцевъ. Велл. видѣлъ 
въ исторіи только безпрерывную цѣпь, 
въ которой процвѣтаніе смѣнялось упад
комъ жизнь смертью (2, 11.); онъ не со
знаетъ внутренней связи событій и инте
ресуется только личностями. Не изучивъ 
предмета (доказать можно только, что онъ 
пользовался Катономъ, можетъ быть, Гор- 
тенсіемъ 2, 10., вѣроятно Аттикомъ и Кор- 
веліеиъ Непотомъ), онъ такъ сказать сколь
зитъ по поверхности и часто дѣлаетъ про
махи. Хотя онъ любитъ украшать свое 
описаніе сильными архаическими выраже
ніями и пе придаетъ цѣпы красивымъ періо
дамъ, но нельзя но согласиться, что яри 
поспѣшности работы и не могло быть надле
жащей отдѣлки и что игривыя противопо
ставленія и остроумныя рефлексіи, часто 
умышленно повтори см гля, страсть къ ги
перболическимъ оборотамъ придаютъ рѣчи 
поэтическую окраску, часто рѣзко отличаю
щуюся отъ общаго sermo familiaris. О Велл. 
древніе упоминаютъ рѣдко я  подражаетъ 
ему только развѣ Оульшіцій Северъ. — Кзд. 
Ruhnken (1779, возоби. Frotsclier 1830 слл.), 
Іапі и Kr а use (1800), Orelli (1835), Kreyssig 
(1836), Kritz (1840, важнѣйшее издд одинъ 
текстъ 1847), Haase (2 над. 1858) и Ilalm 
(1876).

Velecassea пли V e lio ca sses народъ Гал
ліи на нравомъ берегу Сены до ея впаде
нія въ лоро, съ гланн. г. Eotorrmgus, и. 
Руанъ. Caes. Ь. д. 2, 4, 7, 75. 8, 7.

Ѵеіиш, 1) занавѣсь или коверъ, служившій 
въ римскихъ домахъ для занавѣшиванія 
дверей (вмѣсто створовъ). Въ император
скомъ дворцѣ были особые velarii, которые 
открывали и закрывали занавѣси. Vela кро
мѣ того употреблялись въ портикахъ для за
щиты отъ солнца и въ домахъ натягивались 
отъ солица, дожди или вѣтра надъ іииайѳраль- 
нымн и «иллювіальными отверстіями; для

той же цѣли vela служили н въ театрахъ. 
Красиво драпированныя vela считались осо
беннымъ украшеніемъ стѣнъ— 2) паруса, см. 
N a v ig a tio , 6.

Venafrum, Οΰίναφρον (п. Веяафро), городъ 
въ западной части Самнід (но Плинію, при
надлежавшій къ Кампаніи), находился па 
возвышсішосяі у рѣки Волтуриа и былъ 
окруженъ богатыми' оливковыми рощами, 
изъ плодовъ которыхъ выдѣлывалось пре
восходное масло Hor. ad. 2, 0, 16. tat.
2, 4, 69. 8, 45. Сіе. ad Att. 7, 13. ad О», /г,
3, 1. Strab. 5 238. 242. 25α

VenantlHS, H ou о r iu s  C lem en ti anu  sF o r- 
tu n a tu s ,  былъ, вѣроятно, около 692 г. но Р. 
X. епископомъ въ Пуатье въ Галліи; онъ 
сочинилъ нѣсколько христіанскихъ стихо
твореній, въ которыхъ удачно подражалъ 
формѣ и языку древнихъ поэтовъ. Лучшее 
его стихотвореніе de itinere suo описы
ваетъ путешествіе вдоль Мозеля. Прозаиче
скія его сочиненія (иреіім. біографіи) наиц- 
сапы вычурнымъ и напыщеннымъ языкомъ, 
но поучительны для исторіи того времени.

Venatio. Охота была любимою забавой 
древнихъ пародовъ и перешла аъ видѣ трав
ли въ римскій циркъ и амфитеатръ. Для 
травли даже выписывали рѣдкихъ дикихъ 
звѣрей изъ Азіи и Африки, нанр., слоновъ, 
носороговъ, львовъ, а также медвѣдей, ка
бановъ, быковъ н др., которые и боролись 
между собою и л и  съ людьми, (такъ наз., be
stiarii) которые получали .извѣстную плату 
(auctoramentum), если не били приговорены 
ad bestias. Cic. ojf. 2, 16. ad fatn. 7, 1. Пом
пей устраивалъ самыя чудовищныя venatio
nes (500 львовъ н т. д.), за пимъ Цезарь, 
позже Калигула, Гордіапъ II I  и Пробъ. Нѣ
которые императоры запрещали эту забаву, 
но безъ успѣха. ГОр. Friedlaencler, Sittenge- 
schicbte Roms, ІГ, стр. 218 сл.т.1.

Venditio см. E m tio .
Ѵеіібйае,—<1і, ОиеѵеВаі, значительное племя 

въ европейской Сарматіп, жившее па скло
нахъ горъ^ получившихъ отъ ипхъ названіе 
Ousvei-ixa αρ-η (цѣпи ХОЛМОВЪ между ВОСТОЧ
НОЙ Пруссіей и Польшею) н у Οόενείιχόϊ 
κόλποι (ц. Рижскій заливъ). Тас. Germ. 46.

Veneficium. Если въ Римѣ случалось от
равленіе (ср. Liv. 8, 18. 39, 41. 40, 43 ел.), 
то назначалась обыкиовеппо чрезвычайная 
quaestio, послѣ же lex Cornelia de sicariis 
была введена постоянная quaestio de venef. 
При императорахъ за продажу яда и ле- 
карствъ, опасныхъ для жизни и здоровья и 
за употребленіе ихъ наказывали ссылкою 
и л и  казнью.

Venelli см. U nelli.
Ѵопёпищ. Древніе приготовляли яды какъ 

медленно, такъ и быстродѣйствующіе, пре
имущественно изъ aconitum, cicuta, sala- 
mandra, lupus marinus и т. д. Въ Римѣ из
готовленіе ядовъ достигло своего высшаго 
развитія въ первые вѣна послѣ Р. X. Въ 
обширномъ смыслѣ venenum означало вся
кое іекарствешіос средство.

Veneti, υύένΕτοι, 1) галльское племя въ 
западной часта полуострова (п, Бретань)
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замѣчательное своимъ ыореилавапіемъ и 
морокою торговлею, особенно еъ Брнтапіей. 
Города ихъ были Dariorigum или Venetae 
(и. Ваннъ) л Sclim (н. Жосселенъ). Caes. Ъ. 
д. 2, 34. 3 ,7 - 1 6 .  4, 21. 7, 75. Strab. 4, 194 
ол. — 2) см. V en e tia .

Venetia, ΟίΐΕνετίο, страна, граничившая на 
западъ съ цпсалыіійсісою Галліей, отъ кото
рой отдѣлялась рѣкою Athesis (Адцдже, Эчъ); 
на сѣверъ находились варнскія А іы ш , на 
востокъ со стороны Истрііг, р. Timavus, на 
югѣ Адріатическое море. Кромѣ упомяну
той рѣки замѣчательны M edoac tis  maior 
и mmor (Брента съ Ваішшоне), P la v is  
(Піаве), T i la v e n tu s  (Та.тьямепто). L i
q u e n t i a  (Ливеица). Жители, V e n e ti, Οδέ-
νεΐΜ ИЛИ Ε ν ε τ ο ί ,  ІіроНСХОЖДСНІе КОТО- 
рыхъ древнимъ было неизвѣстно (опп счи
тались то пафлагопскими тенетами, то кельт
скими венетами) принадлежали но всей 
вѣроятности къ иллирійскому (неласгійско- 
му) племени и имѣли иного особенностей. 
Опн усердно занимались торговлею, особен
но янтаремъ, который привозился къ нямъ 
сцхішъ путемъ съ береговъ Балтійскаго мо
ря. Важнѣйшіе города въ странѣ, занятой 
съ 183 г. до Р. X. римлянами, были но на
правленію отъ ю.-з. на с.-в. A d ria , P a ta 
v ium  (Падова), V ic e n tia  (Виченца), Т аг ѵі- 
s iu m  (Тревизо), A ltin u m , A q u ile ia , F cl- 
t r i a  (Фельтре). Stral·. 6, 212. 12, 643.

Venilia, древне-италійская бопшл моря, 
посылавшая благополучное плаваніе η воз
вращеніе домой; она считалась женою Неп
туна (нлп Яна, бога прибытія и ухода) и 
матерью Пплумиа. Вергилій называетъ ее 
матерью рутуленаго царя Турпа, сестрою 
Аматы, женою Фавна. Ѵсгд. А . 10, 76. 6,
90. 7, 366. 12, 29.

ѴешіёпбЯ, Οϋέννενες, Ουεννιυνες самоо дикое 
племя регійцевъ, жившее у источниковъ рѣ
ки Atlieais (η. Эчъ) въ п. Вннчгау. Strab. 4, 
204. 206.

ѴеішѳпіІ, мало извѣстный римскій родъ: 
У V e n n o n ia s  историкъ временъ Гракховъ. 
Сіе. leg. 1, 2. а А AU. 12, 3. Dion. H al. 4,
15.—2) С. Ѵенп., другъ Цицерона, занимав
шійся оптовою торговлею въ Азіи, и без
успѣшно хлопотавшій у Цицерона, когда 
тотъ управлялъ Колоніею, о полученіи ка
кого н. мѣста. Cic. ad АН. 6, 3, 5.

Vcntn, Οδεντα, пазваніе нѣсколькихъ го
родовъ въ Британіи: 1) городъ бельгійцевъ 
на ю.-а. страны, п. Уинчестеръ, съ разва
линами.— 2) городъ силуровъ на зан. бере
гу, н. Сіеръ-Вентъ — 3) городъ нценовъ на 
пост, берегу и. Кастеръ, близъ Норвича. Отъ 
этихъ городовъ также остались развалили.

Venti. I, Въ ф изическом ъ  отнош еніи. 
Вѣтры, подраздѣлявшіеся на морскіе іі бе
реговые (троиаіоі, altani - ab alto π απόγειο:, 
apogei), по силѣ своей бываютъ или обык
новенные вѣтры , άνεμοι, venti, или бури, χει
μώνες, Ούελλαι, procellae, и ураганы . Послѣд
ніе имѣли различныя названія: ένινεφίοιι, ко
торые при столкновеніи вѣтровъ вырыва
лись какъ бы ИЗЪ Облаковъ; χαταιγίς, α-ϊηκτάς, 
зшеацнно появлявшійся вихрь (Sopii. Ant.

418.); λβΐλβψ, сильный, порывистый вѣтеръ 
съ дождемъ н густыми облавами; τοιρών, τυ- 
φώς, οτρόβιλος, turbo, typho, СИЛЬНО КРУ
ТЯЩІЙСЯ, разрушительный вихрь; πρηατήρ, 
turbo igneus,’ горячій вихрь и вообще 
всякій сильный вѣтеръ (Ariatoph. L y s . 
974.) а также поднятый вихремъ смерчъ, ко
торый также называется αίψωι (труба) и το- 
<Р«ѵ, у  римлянъ columna, typhon. — Вѣтры, 
дующіе въ опредѣленное время года, назы
вались етиріім, Etesiae (отъ έτος, ІШ . 2, 20.); 
крохѣ этого общаго названія, έτηβίβι озна
чаетъ спеціально сѣверо-восточные вѣтры, 
дующіе ожегодно въ теченіе нѣсколькихъ 
недѣль послѣ восхода Сирія; этн-жо вѣтры, 
дующіе за 8 дней до восхода Сирія, назы
вались prodromi,—Важнѣйшими ивъ вѣтровъ 
(γενοιώτατοι, cardinales, principales), получив
шихъ названіе отъ странъ свѣта, съ кото
рыхъ дуютъ (Рііп. 2, 46 слл.), считаются тѣ, 
которые приходитъ съ одной пзъ 4 главныхт. 
странъ свѣта. Онн называются: 1) N o tu s  
(Ιΐόχας, влажный, Auster), южный вѣтеръ, 
порывистый, приносящій грекамъ часто ту
маны, сырость и дождь; онъ появляется обык
новенно въ началѣ лѣта и считается вред
нымъ для здоровья (Яоін. II. 3. 10. Л dt. 2,
15. (χειμέριος). Sopii, Ant. 335. Hor. aci 1, 7,
16. (albus) ϊhid. i, 3, 14, (rabies Noti).— 
2) B o rea s  (Βορειις, Βορράς, бушующій, Απαρκ- 
τίας, мчащійся ст. сѣвера, άρκτος, Septentrio), 
сѣверны й вѣтеръ, холодный, приносящій 
ясную погоду, и здоровый дли Европы п 
Малой Азіи; Африкѣ-же онъ прппосптъ обла
ка и дождь, аот . II. 14, 395. 23, 692. Od. 
5, 296, На указателяхъ вѣтровъ позднѣй
шихъ временъ борей означаетъ собственно 
не сѣверный вѣтеръ, а сѣверо-восточный, 
точно также какъ Eurus — юго-восточпый; 
впрочемъ поэты и вообще тѣ, для кого не 
имѣло важности точное опредѣленіе, сохра
няли первоначальное значеніе этихъ назва
ній.— 3) Z e p h y ru s  (Ζέφυρος, мрачпий, отъ 
ζάιρος, Favonius), западпый вѣтеръ, принося
щій грекамъ обыкновенно бурю и дождь, за
паднымъ же странамъ теплую погоду. Онъ 
начинаетъ дуть веспою, когда морякъ спова 
рѣшается выйдти въ открытое море, и господ
ствуетъ особенно во время лѣтняго поворо
та солнца. Шпѣ. Od. 5, 295. 12, 28- 14, 458. 
Hor.od. 1, 4, 1.—4) E u ru s  (Εδρος, утреиній 
вѣтеръ, отъ ή»ς, έως, Vulturnus), первона
чально восточны й вѣтеръ,нозагеюго восточ- 
цый н въ этомъ значеніи переименованный 
въ Εόρένοτος (Hdt. 4, 99. 7, 36.); опъ дуетъ 
особенно во время зимняго поворота солпца 
и бываетъ обыкновенно сухъ, по иногда и 
влаженъ. Ног. срой. 16, 54.—Гомеру извѣст
ны только этн 4 главные вѣтра; обыкновен
но оігъ соединяетъ борея съ зефиромъ, п 
пота съ евролъ. (Лот. II. 2, 145. 9, 5. 23,
105. Od, 5, 296.). Только зефиръ и борей 
имѣютъ у nero общіе между собою эпитеты, 
но ни одинъ эпитетъ евра нлп нота не при
дается никакому другому вѣтру. У Гесіода 
упоминаются также только зти 4 главные 
вѣтра, но евра онъ называетъ аргеегомъ 
(Άργέστης), „яснымъ И СВѢТЛЫМЪ", ІЩТОИу
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что онъ появляется съ яснаго востока. 
Hesiod. tkeog. 37!). — Позже этотъ простѣй
шій указатель вѣтровъ расширили, вставивъ 
(еще до Геродота) между 4 главными вѣтра
ми 4 второстепенныхъ, потомъ увеличили чи
сло ихъ до 12 вѣтровъ и наконецъ до 24. 
Уже раздѣленіе на 12 вѣтровъ было для 
обыденной жизни слишкомъ подробно и точ
но и обикіювеішо различали только 8 вѣт
ровъ. Такимъ образомъ кт. упомянутымъ 4 
главнымъ вѣтрамъ прибавились еще: 5) A pe
l io te s  (Άκηλιώτηί, отъ ηλιοί, Solanus, Suh- 
solanus), который считался чисто восточнымъ 
вѣтромъ и такимъ образомъ замѣнилъ евра, 
который сдѣлался юго - восточнымъ вѣт
ромъ.—G) сѣ веро -восточ н ы й  вѣтеръ Коі- 
xias, Aquilo, очень часто дующій въ Италіи 
и Греціи. Аквилономъ назывался также и 
сѣверный вѣтеръ. — 7) ю го-западны й вѣ
теръ, λίψ, Africus, см. A fricu s . — 8) иро-

зоптъ дѣлился на 12 равныхъ частей, то 
аргсстъ, кэкій, евръ и линеъ были перемѣ
щены и первый сталъ означать з. с.-а. вѣ
теръ; второй n. С.В.; третій в. ю.-в.; четвер
тый з. 10.-3. — О причинѣ вѣтровъ древніе 
философы высказывали разныя мнѣнія; про
исхожденіе ихъ объясняли вліяніемъ солнца 
и луны иа земную атмосферу, разложеніемъ, 
разрѣженіемъ воздуха, противоположнымъ 
другъ другу движеиіемъ землеобразныхъ п 
огненныхъ матерій, взаимнымъ давленіемъ 
и напоромъ атомовъ, безпрерывнымъ движе
ніемъ вселенной и т. д.—II. Въ м иѳологіи . 
Древніе считали вѣтры божественными су
ществами, но принимали пхъ, какъ н мно
гія другія обоготворяемыя силы природы, 
то за ‘естественныя явленія, то за живыя 
существа. Уже у Гомера оіш являются во
площенными существами (II. 2;!, 194 елл.); 
Ахиллъ молится няъ, приноситъ возліянія

хладпый и сухой сѣверо-западный вѣтеръ, 
Άργέοτης (такимъ образомъ значеніе этого 
названія измѣнилось послѣ Гесіода), Corus, 
Caurus. Verg. E . 3, 266. Оііъ назывался так
же Sxif-ων, ’ОХирнгіас, Iapyx. (Пот. 0(1. 1, 3,
4.), потому что дулъ отъ Іапнгскаго Салеи- 
тшіекаго мыса на Кипръ, въ прогивоиолож- 
ность Онхссмпту, дувшему отъ Еппра.—При 
равдѣленін па 12 вѣтровъ, между каждыми 
двумя главными вѣтрами вставляли но два 
второстепенныхъ п такимъ образомъ помѣ
щались: 9) ίίέβης, с. с.-в. вѣтеръ, между бо
реемъ н кэкіенъ, U1) Ф о і ѵ ю .  ю.-во- 
сгочдый, между йотомъ п евромъ,11) Ѳрао- 
хѵа«, с. с.-западпый, между бореемъ и арго- 
стомъ, 12) Λιβοφοίν ιξ  ИЛИ Афйѵетс?, ю. ю.- 
эаітдный, можду липеомъ п потомъ. Такъ 
какъ при этомъ распредѣленіи весь гори-

іі обѣщаетъ имъ жертвы. Ирида относитъ 
просьбы его къ вѣтрамъ, которыхъ застаетъ 
во Ѳракіи, въ жилищѣ Зефира, за пиромъ. 
О демонѣ вѣтровъ Эолѣ см. A eo lu s, 2. Ге
сіодъ говоритъ, что благотворные вѣтры, т, е. 
четыре упомянутые главные, происходятъ 
отъ Астрея (звѣздоносца) и Эосъ, при по
явленіи которой, вмѣстѣ съ нечезповешемъ 
звѣздъ н начинается дуновеніе вѣтра, а ги
бельные вѣтры родились отъ Тнфоея, кото
рый самъ оапачаетг. бушующій вихрь и бу
рю. Hesiod. theog. 307. 378. 809. Вѣтры по
читались въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Гре
ціи. Близъ Снкіона былъ воздвигнутъ въ честь 
ихъ жертвенникъ, иа которомъ разъ въ годъ 
ночью приносились имъ жрецомъ жертвы. 
Дельфійцы приносили жертвы вѣтрамъ въ 
священномъ округѣ Ѳіііі (бушующей). Hdt.
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7, 178. Въ Аѳинахъ сохранилась до-нынѣ 
построенная Андроникомъ на площади баш
ня вѣтровъ (см. A ttic a , 13. и рис.). Глав
ные 8 вѣтровъ изображены на верхней ча
сти стѣпъ ея, полувынуклыив фигурами, а 
па вершинѣ крыши подвижная фигура пока
зываетъ направленіе вѣтра. Б орей  почитал
ся въ Мегаловолѣ, а со вреяепъ Ксеркса 
инѣлъ также жертвенникъ въ Аттикѣ у 
Илвсеа. По преданію, онъ похитилъ однажды 
дочь аѳинскаго царя Ерехоея, О риѳію  и 
унесъ ее во Ѳракію, гдѣ опа родила ему 
Зета, К а л а и с а  нК леопатру,ж енуФ ннея. 
Ου. met. 6,683 слл. Soph. Ant. 931 слл. При 
приближеніи Ксеркса, аѳігаяне получили пред
сказаніе, но которому они должны были 
призвать на помощь своего деверя; тогда 
она принесли борею жертвы и умоляли его 
помочь имъ; н когда бушующій богъ ока
залъ имъ услугу, разбивъ варварскіе кораб
ли при Оеліпекоыъ мысѣ (въ ѳессалійской 
области Магвесіи), они воздвигли ему упо
мянутый жертвенникъ. Hdt. 7,189. Зеф иръ 
также имѣлъ въ Аттикѣ жертвенникъ у свя
щенной дорога въ Елевсішъ. Такъ какъ онъ 
приноситъ дождь и способствуетъ росту ра
стеній, то ему била дана въ жены Х лори да 
(цвѣтущая), отъ которой родился Kasitoc 
(плодъ). Ου. faet. 6, 197. О его любви къ 
Гівкинѳу см. H y a c in th u s . Замѣчательные 
по быстротѣ кони считались дѣтьми борея 
или зефира. Нот, II. 20, 223. 16, 150 слл. О 
другихъ вѣтрахъ отдѣльныхъ миѳовъ не су
ществуетъ.—-Скиѳы и персы также поклоня
лись вѣтрамъ (Hdt. 1, 131.), но особенно 
почитали ихъ римляне въ слѣдствіе ихъ зна
ченія для земледѣлія и мореплаванія, Ѵегд. 
G. 1, 51. 3, 273, T e m p e s ta tib u s , обозна
чавшимъ преимущественно опасныя, морскія 
буро, начальники флота передъ отъѣздомъ 
приносили въ жертву черныхъ ягнятъ. Л. 
Кора. Оциніонъ, въ 2D9 г. до Р. X. съ тру
домъ спасшіяся во время бури около Кор
сики, воздвигъ имъ въ Римѣ святялнще пе
редъ кайенскими воротами. Оѵ. fast. 6, 193.— 
Вѣтры, согласно ихъ свойствамъ, обыкновен
но изображались съ крыльями на головѣ и 
плечахъ, съ открытымъ ртомъ и вздутыми 
щеками. Самымъ красивымъ н привлека
тельнымъ изображался Зефиръ.

УепШП. Къ нимъ принадлежали: 1)Р. V en t, 
B assus, сынъ Бицеитяшша, служившій во 
время войны съ союзниками, въ 89 г. до Р, X. 
украшеніемъ тріумфа Помпея Страбона, при 
чемъ мать его должна была нести своего ма
ленькаго сына ва рукахъ; вскорѣ иослѣ это
го отецъ его былъ казненъ. Ѵ аі Мах. 6, 9,
9. Цезарь возвелъ В. изъ низкаго положенія 
въ санъ сенатора и почтилъ его своею друж
бою. Во время междуусобицъ, В. при пялъ 
сторону Антонія, принудилъ Цицерона къ 
бѣгству изъ Рима, увеличилъ свои силы въ 
пицеиской землѣ и былъ объявленъ сенатомъ 
въ опалѣ. Впослѣдствіи, когда Антоній скло
нялся къ примиренію съ Октавіаиомъ, В, 
присоединилъ свое войско къ Аптонію и по
слѣ примиренія обоихъ тріумвировъ полу
чилъ въ 43 г. консульство на мѣсто иавша-

Ventidii—

го при Мутинѣ Гирція. Арр. Ь. е. 4, 2. Veli. 
Ра t. 2, во. Послѣ этого онъ командовалъ 
войсками въ Иллиріи, которыя перешли на 
сторону Брута. Въ перусииской войнѣ,въ 41 г. 
до Р . X., онъ нс принималъ участія. Когда 
затѣмъ Антоній, заключивъ миръ съ Окта- 
віаиоиъ, замыслилъ походъ противъ Лабіеиа 
и иарѳянъ, В. былъ посланъ впередъ (39), 
побѣдилъ обоихъ и покорилъ Сирію. Затѣмъ 
въ 38 г. онъ окончательно разбилъ паралиска- 
го правителя Пакора въ Сиріи. Годъ смерти 
сто неизвѣстенъ. (Но. РШ . 12, 9.13, 8.14, 7. 
Geli. 15, 4. Dio Cass. 48, 39 см . 49, 19 слл. 
Fril, Pat. 2,j78.—2) V en t. C um anus, управ
лялъ въ качествѣ прокуратора Іудеей до Фе
ликса. Тас. а и». 12, 64.

YoiiulcJI, 1) римскій сенаторъ, погибшій 
во время проскрипцій Суллы. Flor. 3, 21.— 
2) Ven. S a tu rn in u s , Сатурпинъ, замѣча
тельный римскій юристъ, жившій при Кара- 
каллѣ и написавшій много сочиненій, почти 
совсѣмъ утерянныхъ. Lampr. Alex. Sev. 68. 

Venus cs. A p h ro d ite .YOHUSlU, Οΰενουοία, городъ У ПОДНОЖІЯ ΓΟ- 
ры Вултура, образовавшей границу Апуліи 
π .Туканій (Hor. od. 3, 4, 9, eat. 2, 1, 34.). 
Въ В. родился Горацій; п. Веноз&. Городъ 
сначала принадлежалъ въ Самнію, по въ 
292 г. до Р. X. сдѣлался римской колоніей 
и былъ присоединенъ къ Апуліи (Давній). 
Hor. eat. 2, 1, 35. Veli. Pat. I, 14. Strab. 6, 
282.

Veragri, Οόίραγροι, кельтское племя, жив
шее въ пепппнекихъ Альпахъ, у мѣста слія
нія рѣкъ Дрансы и Роны. Городъ ихъ былъ 
O c to d u ru s , η. Мартинахъ, въ кантонѣ Вал
лисъ. Ca.es. Ъ. д. 3, 1. Ілѵ. 21, 38. Strab. 4, 
204.

Veranli (Verannii), 1) одинъ изъ друзей 
поэта Катулла; онъ искалъ счастья въ Испа
ніи, по возвратился въ Римъ базъ успѣха, 
Catuli. 9. 2 8 .-2 ) С. Ѵег., легатъ Гѳрмапкка, 
преслѣдовалъ послѣ смерти послѣдняго про
тивника его Бизона и добился его наказа
нія въ 20 г. по Р. X. Тас. апп. 2, 66. 3, 10.
19.—3) Q. Уог., консулъ 49 г. по Р. X., ко
мандовалъ въ 58 г., въ правленіе Неропа, 
войскомъ въ Британіи, гдѣ и умеръ. Тас. 
яям. 14, 29.

Yorbfinus lacus, Ооеррамб; λίρνη, Вербап- 
скоо оосро вч. транспаданской Галліи, въ 7 
миль длішою (Страбонъ, преувеличивая, даоіъ 
ему 10 миль); черезъ него протекала рѣка 
Тнцннъ. Н. Лаго Маджоре. Strab. 4, 209.

Verbena (вы. herbona), евящеппая трава, 
которую феціалы, по требованію высшихъ 
властей, брали па Капитоліѣ вмѣстѣ съ зем
лею, иа которой она росла, и которую одинъ 
изъ фоціаловъ (т. п>, verbenarius) песъ впе
реди феціада, отправлявшагося въ землю чу
жаго народа, чтобы потребовать удовлетво
ренія отъ имени римскаго парода. Эта тра
ва называлась также si^rmen, т. е. освящаю
щею, отъ sacer. Ілѵ. 1, 24. Verbena называ
лась также всякая вѣтка отъ священныхъ 
деревьевъ, мирты, маслины, лавроваго дере
ва, роеыарнна, употреблявшаяся при обря
дахъ. Такія вѣтки носили послы, просители

-ѴѳгЬепа.
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защиты, употребляли при жертвоприноше
ніяхъ, для украшенія жертвенниковъ, жерт
венныхъ животныхъ, изображеніи боговъ 
при дектнстерніихъ и т. д. Животное, съѣв
шее священную тралу, должно было быть 
припееено въ жертву для искупленія.

Verbera. Тѣлееное наказаніе совершалось 
палкою, fustis (оттуда fastigatio), розгами, 
virgae, употреблявшимися только ликторами, 
плетьин или кнутомъ, tlagellam, lora, также 
habenae, собетв. возжи. ^ш бдазнитолсіі ве
сталокъ more maiorumЗ И и і плетьми до 
смерти, а равно солдаЩ И а нѣкоторыя 
преступленія (это называлось fustuarium), 
см. D is c ip lin a  m i l i ta r is ,  10. Плетьми би
ли также осужденныхъ передъ казнью и въ 
числѣ пытокъ тоже находилась verbera. Тѣ
лесное наказаніе, fustium castigatio пли ad
monitu), coercitio corporis существовало нрн 
царяхъ и консулахъ, пока lex Рогоіа и Ісх 
Sempronia но запретили бить гражданъ. Ра
бовъ же, иностранцевъ и personas humiles 
можно было сѣчь но старому обычаю (сво
бодныхъ fustibus, рабовъ flagellis), за тяжкія 
преступленія, поджогъ, кражу, за дерзость 
передъ начальствомъ и т. д. Во время гоне
ній на христіанъ вомли въ употребленіе 
plumbatae (дубины съ свинцовыми набалдаш- 
ш т а н Д ^  Домашнее наказаніе дѣтей и ра
бовъ было конечно всецѣло въ рукохъ patris 
familias, отъ котораго зависѣло употреблять 
flagella или virgas. Въ школахъ были въ хо
ду ferulae.

VerMgenns pagus см. H e lv e ti i.
Vereellue, Ούερχέλλαι, столица либиковъ въ 

трансігаданской Галліи; впослѣдствіи была 
укрѣплена и сдѣлалась значительнымъ рим
скимъ муниципіемъ. Она извѣстна по сра
женію римлянъ съ кимврамн въ 101 г. до 
Р. X. У Вер. соединялась дорога, ведшая 
изъ Медіолана, съ дорогою, соединявшей Ти- 
цинъ (и. Павія) съ Августою Преторіей 
(н. Аоста); и. Верчелли. Сіе. ad fam. 11,19. 
Тас. hiat. 1, 70. Strab. б, 218. Plut. Mar. 25.

Vercingetorix, вліятельный галлъ изъ ар- 
ворпскаго илем аніі; былъ выбранъ галлами вое
начальникомъ, воевалъ съ Цезаремъ и ока
зывалъ ему мужественное и упорное сопро
тивленіе; но, наконецъ, долженъ былъ усту
питъ римскому военному искусству и счастію 
Цезаря, который велъ его въ тріумфѣ ио 
городу, а потомъ казнилъ. Dio Casa. 40, 41. 
43, 19. Oaes. b. а. 7, 4 слл.

Vergiliae си. P le ia d e s , 89.
Vergilii или V irgini. 1) M. V erg., народ

ный трибунъ вт. 87 г. до Р. X. привлекъ къ 
суду Корнелія Суллу. Сіе. Brut. 48, 179,—
2) 0. Verg., въ 61 г. въ качествѣ пропре
тора управлялъ Сициліей и оставался тамъ 
до 58 Γη когда Цицеронъ долженъ былъ уда
литься въ цзгшшіе. Въ 46 г. онъ съ большой 
храбростью защищалъ Ѳанеъ въ Африкѣ 
противъ Цезаря (Caes. b. A fr. 28. Ѳ6. Ср. 
Сіе. ad Qh. fr . 1, 2, 2.).—3) P. V erg . M aro, 
знаменитый поэтъ, родился 15 октября 70 г. 
до Р. X. въ деревнѣ Андахъ близъ Мантуи, 
гдѣ у его отца было небольшое имѣніе. Пер
воначальное воспитаніе В. получилъ въ со-

Verbera—Verg

еѣдней Кремонѣ; затѣмъ, достигнувъ 16-лѣт- 
ияго возраста и надѣвъ по римскому обы
чаю мужскую тогу, онъ отправился въ шко
лу вт, Миланъ, потомъ уѣхалъ въ Неаполь, 
гдѣ былъ ученикомъ греческаго поэта и грам
матика Паресаія, и, наконецъ, въ Римъ, гдѣ 
слушалъ еішкурейскаго философа Сиропа. 
Изъ Рима онъ возвратился на родипу и въ 
уединеніи сельской жизни изучалъ грече
скихъ поэтовъ. Здѣсь опъ познакомился и 
подружился съ Азипіемъ Полліономъ, кото
рый въ то время управлялъ въ качествѣ ле
гата Антопія транспаданской Галліей, чрезвы
чайно интересовался литературой и былъ орато
ромъ, историкомъ н поэтомъ. Скоро однако 
военныя событія нарушили спокойную жизнь 
Вергилія. Октавіанъ, послѣ сраженія ирп 
Филиппахъ, захотѣлъ надѣлить евоихъ вете
рановъ землями въ Италіи; въ числѣ горо
довъ, окрестности которыхъ предназначались 
для этой цѣли, была также и Кремона. И 
такъ какъ солдаты часто своевольно захва
тывали и сосѣднія области, то и родинѣ В. 
угрожала серьезная опасность (Есі. 9.), въ 
особенности когда Азиній Полліонъ долженъ 
былъ отправиться сначала въ перуаійскую 
войну, а потомъ въ походы въ Иллирію, η 
мѣсто его занялъ Алфонъ Варъ. Два раза 
В. ѣздилъ въ Римъ и лишь съ трудомъ 
при содѣйствіи Мецеиата ему удалое'ь за
ручиться обѣщаніемъ Октавіапа (Есі, 1,42.), 
что имѣніе у него не будетъ отнято, или же 
въ случаѣ потери его, онъ будетъ возааграж- 
денъ пояіетіемъ ш, Кампаніи (Geli. 6,20,1.). 
Между тѣмъ обстоятельства эти обратили 
вниманіе вліятельнѣйшихъ лицъ па молодого 
поэта и доставили ему знакомство съ ними. 
Къ этому времени кромѣ первыхъ его поэ
тическихъ опытовъ, которые не дошли до 
насъ, относятся 10 эклогъ или букол и къ . Въ 
нихъ Верг., но образцу идиллій Ѳеокрита 
(Есі. 6, 1.), описываетъ жігаиь сицилійскихъ 
и италійскихъ пастуховъ. Этимъ вымышлен
нымъ описаніямъ, далеко уступающимъ сво
имъ греческимъ образцамъ въ правдѣ и есте
ственности, онъ придалъ особенную привле
кательность тѣмъ, что подъ покровомъ па
стушеской жизни изобразилъ лица и собы
тія своего времени. Стихотворенія эти до
ставили ему извѣстность; съ этихъ норъ опъ 
проживалъ то въ Римѣ, то въ Неаполѣ, мяг
кій климатъ котораго, говорятъ, онъ особен
но цѣнилъ въ слѣдствіе своего слабаго здо
ровья. Здѣсь оиъ окончилъ своо второе π 
самое обработанное произведеніе, O reorgica, 
дидактическое стихотвореаіе, раздѣленное 
на 4 книги по главнымъ отраслямъ сельска
го хозяйства Италіи: земледѣлію, еадовод- 
етву, скотоводству и пчеловодству, съ на
ставленіемъ о каждой изъ этихъ отраслей 
въ отдѣльной книгѣ. Самъ по себѣ сухой ма
теріалъ, служившій однако въ древности ча
сто предметомъ поэтической обработки (В. 
называетъ своимъ предшественникомъ Ге
сіода. Gcorg. 2, 176., хотя не подражаетъ ему 
въ частностяхъ), изложенъ въ пііхъ съ боль
шимъ искусствомъ, такъ какъ поэтъ при 
своемъ топкомъ пониманіи лрнроды, усвоѳн-

ilii или Virgilii.



поп-т. подъ вліяніемъ греческой философія, 
съ большою любовью въ предмету съумѣлъ 
слить отдѣльныя наставленія въ наглядныя 
картины и оживить удачно вставленными 
эпизодами. Выбрать такой предметъ, который 
не былъ обработанъ до В. ни однимъ ивъ 
римскихъ поэтовъ, побудила его, кромѣ соб
ственной привязанности къ сельской жизни, 
и патріотическая цѣль—снова возбудить въ 
римлянахъ любовь къ земледѣлію, угасшую 
вслѣдствіе многолѣтнихъ войнъ и бывшую, 
по его мнѣнію, крѣпкой опорой древне-рим
ской жизни (2, 143.). Семь лѣтъ (37—30) онъ 
работалъ надъ этимъ произведеніемъ. Послѣ 
изданія его онъ взялся за свой послѣдній и 
величайшій трудъ, Энеиду, о которомъ давно 
уже мечталъ съ особенной любовью (Qeorg. 
3, 46.). Проработавъ надъ шшъ 11 лѣтъ онъ 
окончилъ внѣшнимъ образомъ свое произве
деніе, но придать ему законченность н от
дѣлку помѣшала ему смерть. Въ 19 г. до 
Р. X. онъ предпринялъ путешествіе въ Гре
цію, но въ слѣдствіе продолжительной болѣзни 
возвратился въ том-в же году по просьбѣ Авгу
ста вмѣстѣ съ нимъ въ Италію, гдѣ вскорѣ "и 
умеръ въ Брундуагѣ, 22 сент., и былъ похо
роненъ близъ Неаполя. Оставшіеся незакон
ченными стихотворенія по сверти поэта из
дали друзья его Варій и Тукка, не позво
ливъ себѣ пикакихъ прибавокъ иди измѣне
ній (въ слѣдствіе чего въ Энеидѣ встрѣчает
ся нѣсколько неполныхъ стиховъ, кото
рые В., вѣроятно, устранилъ бы ирн послѣд
ней обработкѣ). — Своими замѣчательными 
поэтическими трудами н благородпымъ ха
рактеромъ В. пріобрѣлъ всеобщую любовь н 
уваженіе. Оиъ былъ дружепъ почти со всѣми 
современными поэтами, поставившими себѣ 
цѣлью развитіе римской поэзіи по прави
ламъ греческаго искусства, н считался въ 
кружкѣ образованныхъ мужей, сгруппировав
шихся вокругъ щедраго покровителя этого 
направленія, Мецената, однимъ изъ самыхъ 
выдающихся его членовъ. Нападенія сторон
никовъ стараго направленія, между которы
ми В. называетъ Бавія, Мевія и Анзера 
{Есі, 3, 90. 9, 36.) не могли затмить славу 
его имени. — Поэтическая слава В. основы
валась особенно па Энедѣ, хотя въ художе
ственномъ совершенствѣ она далеко усту
паетъ Георгинамъ. Больиіую долю чрезвы
чайнаго успѣха, который имѣла эта столь 
нетерпѣливо ожидаемая поэма между совре
менниками, нужно приписать удачному вы
бору сюжета. Описывая судьбу Энея, В. 
изображалъ не только начало римскаго па
рода, но и происхожденіе рода Юліевъ, родо
начальникомъ котораго считался сынъ Энея, 
Аскаяій или Юлъ, и который въ то время 
достигъ въ лицѣ Августа высочайшихъ по
честей. ' Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ выставляетъ 
своего героя идеаломъ истиннаго римляшша: 
безгранично храбрымъ п усерднымъ почи
тателемъ боговъ. Подражаніе Гомеру замѣ
чается какъ во многихъ отдѣльныхъ мѣ
стахъ, такъ п въ общемъ планѣ Эпеиды. В,, , 
стараясь соединить въ одной ноэмѣ преиму
щества Иліады и Одиссея, въ первыхъ ше- 1
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ста книгахъ описываетъ блужданія Энея, въ 
остальныхъ борьбу за обѣщанную власть. 
Матеріалъ для первой части онъ заимство
валъ большею частью изъ греческихъ эпи
ковъ, которые обработали преданіе о троян
ской войпѣ съ чрезвычайной обстоятель
ностью, во второй жо части главнымъ источ
никомъ служило римское иреданіе, изложен
ное учеными, особенно Катономъ и Барро
номъ. Искусство, съ которымъ В. умѣлъ вы
бирать изъ огромнаго матеріала всѳ нужное 
для свонхъ цѣлей и художественно обрабо
танный стихъ заслуживаютъ полнаго удив
ленія. Главное же достоинство поэмы со
стоитъ въ искусномъ, сочетаніи національно- 
римскаго содержанія, частью заимствован
наго изъ прежнихъ поэтовъ, особенно изъ 
Епиія, съ формою нздожепія, основанною 
на правилахъ греческаго искусства. У рим- 
ляпъ Энеида тотчасъ же заняла мѣсто на
ціональнаго эпоса, читалась, какъ поэмы Го
мера у грековъ, въ школахъ и .наравнѣ съ 
иимн служила основаніемъ научііыхь и анти
кварныхъ изслѣдованій. Далеко въ средніе 
вѣка продолжалось п о ч ти те  славнаго иоэта, 
котораго не только прилежно читали, но и 
почти суевѣрпо почитали, приписывая ему 
различныя чудеса. Произведенія В. ужо въ 
древности сдѣлались предметомъ изученія 
ученыхъ н поэтому стихотворенія его очень 
рано были объясняемы учеными граммати
ками и снабжаемы богатыми грамматически
ми и историческими комментаріями (см. Rib- 
beck, Proleg. erit. p. 114 слл.). Изъ этихъ 
толкованій образовался богатый содержаніемъ 
комментарій, дошедшій до насъ йодъ име
немъ Сервія (см, S e rv ii, 4.). Кромѣ его су
ществуетъ еще комментарій къ георгинамъ и 
буколикамъ подъ именемъ Валерія Проба, 
ученаго грамматика 1 вѣка нослѣ P. X., ко
торый падалъ критическое изданіе сочиненій 
Вергилія. Гораздо меньше значенія имѣетъ 
риторическій комментарій Д он ата  къ Энеи
дѣ.—Небольшія стихотворенія Culex, Ciris, 
Сора, Moretum и, такъ наз., catalecta Vergilii, 
не принадлежатъ В., хотя обыкновенно из
даются вмѣстѣ съ его сочиненіями. Они бы
ли написаны въ различныя времена. — Иад. 
Випшш (1746), Ыеуие (1767 елх), Forbiger 
(1872 слл.), Wagner (1861.), Ladewig, Кар- 
pes (1873 слл.), Ribbeek (1859 важн. крігт. 
иад.). Изд. текста: Jabn (1850), SUpfle (18<t7), 
Haupt (1873), Paldamus (1854), Ladewig(18fi(i). 
Ribbeek (1867); изд. эклогъ Glasor (1876); 
георгякт. Glaser (1872), Энеиды Thiel (1834 
слл.), Hofraann—Perlkamp (1843), Gosrau 
(187o). [pyccii. изд. Еиенды: Нагуевскаго и 
Кдассовскаго).—4) Нѣкоему В ергилію  или 
Виргнлію Горацій посвятилъ одну оду (оа!. 
4, 12.). Согласно схоліямъ, это былъ торго
вецъ благовоннымъ товаромъ, а можетъ 
быть—врачъ.

Verginii еы. V irg in ii .
Veritas, Άΐήβειο. олицетвореніе истины, 

въ миѳологіи дочь Зевса или Кроноса, мать 
добродѣтели и кормилица Аполлона. Анакса
горъ поставилъ жертвенникъ съ надиисью: 
τή 'AXsjDsiif,

-Veritas.



Verna или Vernaculus—Vesontio. 1451

Verna иди Vernaculus назывался рабъ, при
надлежавши своему господину по происхож
денію и находившійся потопу въ болѣе близ
кихъ отношеніяхъ, чѣмъ купленный. Оттого 
онъ нерѣдко былъ и procax. Нт. sat. 2, 
6, 60.

Yerolnmimn, столица каттувслатшовъ въ 
Британіи, между Londinium и Eboracum. 
Впослѣдствіи опа сдѣлалась значительнымъ 
римскимъ ыупиципіѳмъ, но подверглась раз
рушенію при одномъ возстаніи британцевъ. 
Тас. апп. 14, 33.

Veromandui (вѣрнѣе Viromandui), Οόερα- 
pdvEuec, бельгійское племя, жиншѳѳ на востокъ 
отъ атребатовъ, на инъ отъ первіевъ, въ и. 
Вермаидуа; столица ихъ была A u g u s ta V c - 
ro m a n d u o ru m , н, St. Quentin. С aes. b. g. 2,
4. 16.

Yorsnn, СкЦршѵя, Βηρών, и. Веропя, городъ ев- 
гансйцевъ, въ транснвдапскоіі Галліи, па рѣкѣ 
Athesis, позжо принадлежалъ цепоманамъ 
(Liv. Б, ЗА), а впослѣдствіи сдѣлался рим
ской колоніей (Тас. hist. 3, 8.) и достигъ 
большаго значенія. Тамъ родились Катуллъ 
и Витрувій. Кромѣ другихъ древностей со
хранился почти въ цѣлости амфитеатръ, по
строенный изъ совершенно бѣлаго мрамора 
во времена Діовлеціана, длиною въ 464 фута, 
шириною 367 ф., имѣвшій 48 рядовъ мѣстъ 
дли 22,000 зрителей.

Verres см. T u llii , 3.
Verrius, 1) предававшійся удовольствіямъ 

рпашшииъ, можетъ быть тожественный съ 
пропреторомъ 43 г. до Р. X. Сіе. ad tam. 9,
20. 12, 14.— 2) V. F la c c u s , грамматикъ и 
учитель внуковъ Августа, умеръ при Тибе
т ѣ  и написалъ: rerum memoria dignarum 
iibri и do verborum significatione. См. i  estus.

Verrugo, городъ волоковъ въ Лдціумѣ на 
правомъ берегу Трера (на н. холмѣ Колле 
Ферро), Liv. 4, 1. 55. 68. б, 28.

Ver sacrum. У римляцъ п италійцевъ былъ 
обычай въ большихъ опасностяхъ давать 
обѣтъ Юпитеру принест и въ жертву все жи
вое (особенно козъ, свиней, овецъ, рогатый 
спотъ), что родится предстоящею весною. 
Это жертвоприношеніе называлось ver sa
crum. Liv. 22, 10. Въ болѣе древнія времена 
иногда давали такой обѣтъ также относи- 
тедьпо всѣхъ дѣтей, родившихся въ одну и 
ту же весну, по оип ме были приносимы въ 
жергву, но но достиженіи извѣстнаго возра
ста были высылаемы изъ отечества и сели
лись въ чужихъ земляхъ. Многіе приводили 
основаніе Рима въ связь еъ такимъ ver sa- 
erum,

Verticordia, обращающая серди», пазппиіс 
Венеры, храмъ которой находился близь Са- 
ларекой дороги (см, Ѵіае); праздникъ въ 
честь ея приходился па 1 апрѣля. Овидій 
говоритъ (fast. 4, 157 слл.), что этотъ храмъ 
былъ воздвигнутъ ей (114 до Р. X.) для тсго, 
чтобы она обращала испорченныя сердца 
женщинъ на лучшую дорогу. Бъ этомъ смыслѣ 
она называлась также 'Атюетріхріа. Главнымъ 
же образомъ опа считалась опытною въ ма
гическихъ искусствахъ, особенно во вліяніи 
па человѣческія сердца.

Vertumnus, Vortumnus (отъ verto), богъ 
превращенія, что относится особеппо къ из
мѣненіямъ, которымъ подвергаются плоды до· 
ихъ созрѣваніи. Вергумиъ посылалъ цвѣту
щую благодать весны п жатву лѣта и осени; 
но въ особешюсти его представляли богомъ 
поздней осени и иоэтому въ октябрѣ празд
новали въ чееть его верт ум паліи. Его жѳна 
бьиа Помона, которую онъ плѣнилъ послѣ 
многихъ превращеній (Оѵ. met. 14,623 слл.). 
Впрочемъ, значеніе его было очень расши
рено в его вліянію приписывалось все, что 
заключало въ себѣ понятіе vertere: перемѣна 
временъ года, обмѣнъ товаровъ, перемѣнчи
вость человѣческихъ мыслей и т. д. Его 
изображали подобнымъ греческому Діонпсу 
въ видѣ прекраснаго юноши или въ видѣ 
етатнаго, сильнаго, бородатаго мужа съ пріят
ными чертами лица, съ вѣнкомъ изъ ко
лосьевъ пдп шгь листьевъ на головѣ, держа
щимъ въ рукѣ: рогъ изобилія, наполненный 
плодами. Въ vicus Tuscus стояло изображеніе 
этого бога, котораго древнее вслсппское на
селеніе Рима считало своимъ главнымъ бо
гомъ. Поэтому нѣкоторые предполагали, что 
оиъ былъ первоначально богомъ тусковъ. Но, 
но неси вѣроятности, онъ былъ богомъ саби
нянъ; по преданію, онъбылъ принесенъ въ Римъ 
царемъ Таціемъ, На авеігпшекомъ холмѣ на
ходилась сто часовня, въ которой приноси
лись ему жертвы 13 августа, когда начали 
созрѣвать плоды.

Ѵегіііае, Верулы, городъ геримковъ въ .4а- 
ціумѣ, занятыя впослѣдствіи римскими коло
нистами. Н. Веролг. Liv. 9, 42.43. Flor. 1 ,11.

Verus, 1) L. A eliu s , сынъ Цейонія Ком- 
мода, усыновленный императоромъ Гадріа- 
номъ {Spart. Ver. 2.), умеръ раньше послѣд
няго. — 2) сынъ его, L. A u re liu s  V e ru s  
пріемный сынъ. Антонина Ніи, не оправдав
шій однако ожиданій послѣдняго, такъ какъ 
предался изнѣженной и роеиошпой жизни и 
выказалъ мало энергіи нъ веденныхъ нмъ 
войнахъ, особенно противъ нароянъ. Оиъ 
управлялъ вмѣстѣ съ Маркомъ Авреліемъ 
отъ 161 — 169 іода, въ которомъ и уморъ. 
Spart. Aci. Ѵег. 5. Capit. Ѵсг. 2.

Vcseelin, городъ оретанцевъ въ тарракон- 
сыоіі Испаніи, былъ взятъ М. Фуявіехъ Но- 
бнліоромъ, (Liv. 35, 22.), н. Вильчесъ.

Vescia, городъ авсонцовъ (аврунковъ) въ 
Ля шумѣ. Ко владѣніямъ его принадлежалъ з&- 
надцый склонъ Масснка до рѣки Лнриса (Ves
cinus ager). Впослѣдствіи городъ исчезъ. Liv. 
8, 11. 9. 26. 10, 21. 81.

Veseris, иди мѣстечко, или небольшая рѣ
ка (Сарнъ или притокъ его) въ Кампаніи у 
Везувія. Qm via a(l Veserim ferebat, upoit- 
зошла битва между римлянами it латпшіна
ми. ІАѵ. 8, 8. 10, 28.

Vesontio, Веаоѵтімѵ, Ошооѵгісч, столица се- 
квановъ въ Галліи на рѣкѣ Дубисѣ (u.Donbe), 
которая почти совершенно окружала городъ. 
ІІа открытой сторонѣ возвышалась гора еъ 
крѣиосгыо, изъ которой выступилъ Цезарь 
въ 58 г. передъ сраженіемъ съ Аріовистомъ. 
Caes. Ь. д. 1, 39. Нын. Безансонъ, богатый 
древностями.
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Vespasiani, йотой кн семейства Флавіевъ, 
жившаго въ Рѳате: 1) Т. F la v iu s  P e tro , 
сражался въ рядахъ войскъ Помпея при 
Фарсалѣ, впослѣдствіи служилъ кассиромъ 
у одного мѣнялы и такимъ образомъ подалъ 
своему семейству примѣръ къ пріобрѣте
нію денегъ. Suet. Vesp. I,—2) F la v iu s  Sa
b in u s  п жена его V e sp a s ia  P o lla  (Suet. 
Vesp. 1.) родители 3) F la v iu s  S ab in u s , бра
та императора Веспазіана. Сабинъ пользо
вался въ Римѣ большимъ почетомъ, управ
лялъ при Неронѣ ировиниі >й Мэзіоіі (2'ас. 
Aisf. 3, 64 слл. 76.), затѣмъ долгое время 
былъ городскимъ префектомъ и при сверже
ніи Вителлія номогалъ брату въ его попыт
кахъ къ пріобрѣтенію власти. Хотя Сабину 
и ие удалось заставить Вителлія добровольно 
отказаться отъ нрестола, однако, незадолго 
до насильственной смерти Внт., привержен
цы Веспазіана собрались вокругъ Сабина, 
но принуждены были бѣжать на Капитолій, 
гдѣ и были осаждены, при чемъ Капитолій 
былъ истребленъ пламенемъ, а слабый и со
вершенно растерявшійся Сабішъ былъ взятъ 
въ илѣпъ и убитъ чернью. Тас. hist. 3, ТО 
слл..—4) Сыпь его, F la v iu s  S a b in u s , былъ 
умерщвленъ Домиціаномъ. Suet. Dom. 10. —
б) Брать его, F la v iu s  C lem ens, женатый 
на сестрѣ императора Домиціана, получилъ 
отъ послѣдняго консульство въ 95 г. но Р. 
Х~, а вскорѣ потомъ былъ убитъ, но его же 
приказанію. Сыновей Флавія, которые были 
воспитаны Квинтиліаномъ, Домиціанъ назна
чилъ своими наслѣдниками. Suet. Domit. 13 
слл.—6) Т. F la v iu s  V esp as ian u s , братъ 
упомянутаго йодъ А· 3, родился 9 ноября 9 г. 
но Р. X. близъ Реатѳ, Съ ранняго возраста 
о іи. выступилъ на общественное поприще, 
служилъ сначала въ войскѣ во Ѳракіи, за
тѣмъ унрав.иілъ Критомъ іі Кирепой и нріорѣ- 
галъ всс большее н большее значеніе. Suet. 
Vesp. 2, Въ 43 г, Клавдій поручилъ ему на
чальство въ Британіи, гдѣ онъ отличился. 
Suet. Ѵевр. 4. 2’ас. hist. 3, 44. Затѣмъ, не 
желая обратить на себя вниманіе подозри
тельной Агриппины, Веси, жилъ въ уедине
ніи (ТасМ Н Л , 7.) и лишь впослѣдствіи мы на
ходимъ его намѣстникомъ въ Африкѣ. Въ67 г. 
Неронъ послалъ его въ Іудею для усмире
нія возстанія. В. отправился гуда съ боль
шимъ войскомъ, а еыиъ его Титъ, котораго 
онъ назначилъ своимъ легатомъ, велъ къ 
йену подкрѣпленія изъ Египта. Бъ 68 и 69 
годахъ опъ покорилъ Іудею, и только Іеруса
лимъ еще держался. В. постоянно подавалъ 
своимъ солдатамъ хорошій примѣръ. По 
смерти Норопв, во время борьбы за престолъ, 
онъ продолжалъ покореніе страны, пока ле
гіонамъ на востокѣ не надоѣло своеволіе 
Вителлія и но побудило ихъ провозгласить 
ВеспааіаНа императоромъ. Тас. hist. 2, 81. 
б, 10. Іов. Ь. Iud. 3, 1 слл. 4, I  слл. При
мѣру ихъ послѣдовали войска другихъ про
винцій и послѣ побѣды ирн Кремонѣ въ 
сѣверной Италіи (Тае. hist. 3, 48.) ц умерщ
вленія Вителлія (3, 79 слл. 4, 1.), Веси, сдѣ
лался властителемъ римскаго государства. 
Лично онъ не принималъ участія въ между-1

усобіи, но за него дѣйствовали его полковод
цы. Лишь послѣ побѣды, Веси, направился въ 
Рнгцбылъ вездѣ восторженно прнвѣгетвуемъ, 
а въ Римѣ принятъ съ воодушевленіемъ. Іоз. 
Ь. Iud. 7, 2. 4. Правленіе его продолжалось 9 л. 
Государств у своему о иь доставилъ сно койетвіе, 
парѳяне боялиеь ѳго и но тревожили погра
ничныхъ провинцій. Нѣсколько азіатскихъ 
земель, пользовавшихся номинальною неза
висимостью, были превращены въ провнн- 
цін (Suet. Vesp. 8,), сарматы были побѣжде
ны, возстаніе батавцц Цивплін подавлено, 
часть Британіи подчинена, учреждены ко
лоніи, сенату было отчасти возвращено его 
прежнее значеніе; въ войскѣ была водворе
на строгая дисциплина, издано много еаио- 
новь дли возстановленія спокойствіи и по
рядка, государственные доходи увеличены 
и приведены въ порядокъ, возведены много
численныя постройки и сгорѣвшій во время 
междууеобицъ Капитолій возстановленъ. Самъ 
императоръ велъ жизнь очень простую (на
родъ упрекалъ его въ скупости), былъ мя
гокъ и снисходителенъ даже къ государ
ственнымъ преступникамъ я никогда не 
мстилъ за личныя обиды. При атомъ онъ 
быть доступенъ каждому и охотно прово
дилъ время въ обществѣ своихъ друзей, ко
торыхъ занималъ мѣткими остротами. Онъ 
умеръ 69 лѣтъ отъ роду, 23 іюня 79 года. 
Записками его, особенно о іудейской войнѣ, 
пользовался историкъ Іосифъ,—7) 'Г.F la v iu s  
V e sp asian u s , старшій еыиъ нредъндущаго, 
родился 30 дек. 41 г. (Suet. Tit. 1.). Оиъ 
выдавался съ юныхъ лѣтъ своимъ умомъ, 
тѣлесными силами и привлекательною на
ружностью. Suet. Tit. 3. Сначала опъ слу
жилъ въ войскѣ въ Германіи (Тае. hist. 2, 
77.), йотомъ сражался подъ пачадьстяомъ 
отца въ Британіи, послѣдовалъ за анхъ въ 
Іудею, гдѣ пріобрѣлъ большую славу (Stiet. 
Tit. 4.) и по восшествіи отца на престолъ 
окончилъ войну взятіемъ Іерусалима. Dio 
Cass. 6 6 , 5  слл. Suet. Tit. 5 . 2'<jc . hist. 6, 13. 
Оттуда онъ отправился въ Италію черезъ 
Египетъ, былъ восторженно ирнпятъ римля
нами и позначенъ отцомъ въ соправители. 
Но жестокость его и легкомысленная, рас
путная жизнь вдѣлали сго вскорѣ ненавист
нымъ римлянамъ, которые ожидали самаго 
худшаго отъ его правленія. Suet. Tit. 1, 6.
7. Dio Oass. 66, 16. Однако опасенія ихъ 
по сбылись: встуянвъ въ 79 г. па престолъ 
оиъ сдѣлался строгимъ къ самому себѣ и 
бывшимъ своимъ товарищамъ, но ласковъ и 
мягокъ къ лодчннѳпнымъ. (Suet. Tit. 7.). 
При номъ ие было произнесено пн одного 
смертнаго приговора или прослѣдованія за 
оскорбленіе императора и со всѣми, кто 
участвовалъ въ заговорахъ противъ него, 
Титъ поступалъ великодушно. Иввѣекш сло
ва, сказанныя имъ, когда оиъ въ теченіи 
цѣлаго дня но могъ никому сдѣлать добра: 
amici, diem perdidi! Suet. Tit. 8. Поэтому 
благодарные римляне называли его deliciae 
generis immani. Suet. Tit. 1. Но бодѣѳ всего 
выразилась его доброта послѣ землетрясенія, 
опустошившаго южную Италію въ 79 г.,
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огда оиъ вездѣ являлся съ помощью и утѣ
шеніемъ, и въ 80 г., во время пожара, бу
шевавшаго 3 дня въ Римѣ. ІЧіп. ер. 6, 16. 
Suet. TU. 8. Dio Oaas. 66, 21 елл. Ту же 
любо» а доброту онъ выказывалъ къ сво
ему совершенно непохожему на него брату 
Домиціану, который нѣсколько разъ пося
галъ на его жизнь. Suet. Tit. 6. Тнгь умеръ 
ноелѣ двухлѣтняго правлепія, 13 сспт. 81 г.., 
горько оплакиваемый римлянами. Къ собы
тіямъ его кратковременнаго правленія при
надлежатъ бон полководца Агрнколы въ 
Британіи іг появленіе Дже-Нсропа. Ср. Вец- 
1ё, Тнтъ и его династія (1875).

ѴезрПІбнсз, н о с і і л ь щ і і к і і  при похоропахъ, 
подчиненные libitinariis (см. ел.).

Teeto ем. Ε σ τ ία .
Vestales и Vestalia см. H e s tia .
Vestiarius 1) рабъ, присматривавшій за 

платьемъ;—2) мелочной торговецъ, каковыхъ 
вь Римѣ было мпожество.

Vestibulum см. D om us, 5.
Voetillus, S ex tu s , преторъ и впослѣдствіи 

другъ Тиберія, возбудилъ противъ себя не
удовольствіе недовѣрчиваго императора и 
кончилъ самоубійствомъ. Тае. апп. 6, 9. 
Suet. Т іЬ. 46.

Vestini, 1 )Н а а в а и іе ін ц ъ : 1 )L. V e s t.,ро
домъ изъ Віенни въ Галліи, изъ семейства 
всадпнковъ, другъ императора Клавдія. По
лагаютъ, что это тотъ Вестииъ, которому 
Веспасіанъ поручилъ возстановленіе Капи
толія. Тас. hist. 4, 63 ,— 2) М. Y est. A t t i 
cus, сынъ предъидущаго, былъ консуломъ 
въ 65 г. но Р. X. и сначала другомъ, а йо
томъ врагомъ Нсроиа, котораго раздражалъ 
своими насмѣшками. Поэтому онъ навлекъ 
на себя подозрѣніе Нерона въ участіи въ 
заговорѣ Пизона, по слѣдствіе ие открыло 
ничего подозрительнаго. Неронъ, разсердив
шись па Вестина за бракъ его со Статнліѳй 
Мессалиною, ворвался въ его дамъ и велѣлъ 
ого убить, a самъ женился на Мессалинѣ. 
Тас. апп. 15, 52. 68. 69, — И. И м я народа: 
Οΰεστϊνοί, сабельское племя на востокѣ сред
ней Италіи, между Пицепомъ и землями са
бинянъ, пелнгняпъ и марруциновъ, граничив
шее па востокѣ съ Адріатическимъ моремъ. Объ 
атомъ илемеш! всегда упоминается въ связи 
съ мареійцамп, иарруцинами и иелигаяна- 
мн, съ которыми оно находилось въ союзѣ. 
Впослѣдствіи В. заодно съ самиитлнаміі сра
жались противъ римлянъ (Liv. 8, 29.), но 
въ 328 г. до Р. X. были побѣждены п оста
лись вѣрными рналяпанъ до войны съ союз
никами, когда были подчинены навсегда. 
Strab. 5, 219. 228. 241.

Vestis,греческая  одеж да. і)Греч. одежда 
была двухъ родовъ: ενδύμα τα  (цЩКііЯЯ ОДѲЖДй, ВЪ родѣ рубахи) Η έπιβλήματα ИЛИ περιβλήματα 
(верхняя одежда, накидки). Къ ενδύματα при
надлежитъ χιτών— хитонъ, дорическій изъ 
шерсти, коротпій, безъ рукавовъ, іоническій 
вѣск. длиннѣе, льпяной, который до вре
менъ Перикла носили въ Аѳинахъ. Χιτών, ко
торый препоясывали въ таліи ноясомъ или 
дейтой, млѣлъ или два рукава,или двѣ рукав
ныя прорѣхи, (άμιριμάσχαλβς, фнг. 1.J, ИЛИ

ОДИНЪ рукавъ, έτερο-μασχαλος, называвшійся 
также εξοίμΐί, оставлявшій свободными пра
вую руку и часть груди.
Хитопъ перваго рода 
носили свободные лю
ди, второго рода—ра
бы и рабочіе. Рубашку 
стали носить только въ 
позднѣйшія нролеиа, 
и χιτοενίσχο-ί не есть 
рубашка, которую но
сили подъ хитономъ 
а скорѣе короткій хи
топъ, между тѣмъ какъ 
ytroSviov женщинъ есть 
ііо всей вѣроятности рубашка. Сверху хи
тона носили έπίβλημα или περίβλημα, иначе 
ίμό-πσν, большой, четырехугольпый кусокъ 
матеріи, въ который, слѣдуя хорошему топу, 
вполнѣ закутывались (фнг. 2, 3.). Накидыва

ли его на лѣвое плечо, придерживая рукою, 
затѣмъ тянули его вправо черезъ правое 
плечо или подъ правую 
руку ц наконецъ оиять 
перекидывали черезъ лѣ
вое плечо (έπΐ δεΐΐά άμφι- βάλλεσθαι). Ίμάτιαν ДОХОДИЛЪ по крайней мѣрѣ до 
кол'ішъ; носить его короче 
считалось неприличнымъ.
Въ Спартѣ поспли ко
роткій плащъ (βραχείας αναβαλάς, фи г, 4.), такъ 
называемый τριβήν, τρι- 
βώνων, который переня
ли также подражатели 
спартанскихъ нравовъ иъ 
другихъ государствахъ (λα- πωνΐζοντες).—Мальчики UO- 
ешш въ прежнія времена 
въ Аѳинахъ одинъ только 
хитонъ;] сдѣлавшись ефе- 
башг, оші надѣвали хла
миду (χλαμύς), родъ пла- III.а, который застегивали 
иа нравомъ плечѣ или гру
ди. Hucua давшіе концы на
зывались πτερά ИЛИ πτέρυγες. Хлаішду ВЪ ОТО-
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бенпоств надѣвали также тогда, когда ѣздили 
верхомъ или путешествовали,—Въ женскомъ 
одѣяніи слѣдуетъ также прежде всего обра
тить вниманіе па хитонъ, который былъ дво
якаго рода: дорическій,—простая, не слиш
комъ длинная шерстяная рубашка, состоя
щая изъ двухъ кусковъ матеріи, которые 
до груди были сшиты, между тѣмъ какъ 
верхнія части, покрывавшія грудь и спину, 
застегивались на плечахъ, и іоническій,— 
широкая льняная, доходящая до ногъ, обиль
ная складками, рубашка еъ широкими ру
кавами, большею частью закрытыми, и толь
ко иногда разрѣзанными вверху, начиная 
съ плеча. Длинные концы, которые ггріг за
стегиваніи дорическаго хитона ниспадали на 
спину и грудь, назывались δ ιπ λ ο ΐς , δ ιπλοίδιβν. 
При іоническомъ хитонѣ съ рукавами δ ιπλ ο ΐς  
составляетъ особую часть одѣянія, которую

Фяг« 5.

надѣвали сверхъ хитоиа. Выпуклость, обра- 
зующаяся на груди отъ іоническаго хнто- 
■а,которыйобыкновепио былъ 
длиннѣе тѣла н поэтому при
поднимался или подтягивался 
съ помощью пояса, называется 
χά λπ ος. ПОЯСЪ (Сшѵшѵ, ζώ νη , οτρό- 
φιον, фнг. 6. 6.) слѣдуетъ отли
чать отъ (М іра (также τα ιν ία , 
ά ποδεομ ός, ο τη β ο δ εσ μ ά ς), — по
влеки, которую подъ хитономъ 
подвязывали подъ груди. Верх- 
нееплатье женщинъ (ά μ π εχ ό ν η , 
ά μ π εχσ ν ιον) похоже на ίμάτιον 
мужчинъ. Названіе π έπ λ ο ς  въ 
обыкновенномъ употребленіи 
чаетъ вообще одежду. Подъ хитономъ, если 
пѳ всегда, то все-таки часто, носили тонкую 
рубашку, χ ιτώ ν ιο ν .— Что касается до матерій 
для одежды, то она была у мужчинъ шер
стяная, особенно съ тѣхъ поръ какъ вышли 
нзъ употребленія льняные хитоны. Для упо
требленія въ зимнее время служила χλ α ΐν α , 
верхнее платье или ίμ άτιον  изъ особенно 
плотной матеріи, И хитонъ также носили 
Зимой изъ болѣе плотной матеріи (δασ ύς), лѣ
томъ же изъ болѣе легкой, θ ερ ία τρ ια  (также 

ή δ ιο ν , ληδάριον, и вѣроятно также χ λ α ν ίς  изъ 
Тонкой м ягкой  шерсти) суть лѣтпія платья.— 
Женщины употребляли, кромѣ шерсти и по
лотна, еще и другія матеріи, въ особенности 
биссосъ (βοσσές), бѣлую или желтую матерію, 
изготовленную изъ растительныхъ волоконъ, 
но всей вѣроятности изъ хлопчатой бумаги. 
Другой сортъ матеріи были тонкія и про
зрачныя άμόργινα , ивъ особенно тонкаго льна, 
растущаго въ Аморгосѣ. .Шелкъ (μ έ τα ξ α , ση
ρικά) вошелъ въ употребленіе въ Греціи го
раздо позже, διέταξα означаетъ вѣроятно сы
рой шелкъ, кокопы, которые стали разматы
вать прежде веего на островѣ Косѣ; изъ 
нитей ткалн такъ называемые βομβύχινα . Из

вѣстны косскія прозрачныя ткани. Мѣха 
весьма мало употреблялись; по хитоны нзт. 
кожи (δ έρ μ α ) встрѣчаются. Что касается до 
цвѣта, то неетрыл матеріи, рядомъ съ бѣлы
ми, вошли очень рано въ употребленіе, какъ 
у мужчинъ, такъ въ особенности у женщинъ 
(φαιά темноцвѣтныя матеріи, πορφυρά, χ ρ ο χ ικ ά ). 
Особенно любили вотканные или вышитые 
узоры, какъ кайму ио краямъ платья, по 
подолу или вороту («а или ώα), или шедшіе 
вертикально но обѣимъ сторонамъ, гдѣ ку
ски хитона сшивались, или же спереди (ράβ
δοι, π όροφοι). Подобными же каймами отдѣ
лывался также ίμ άτιον  (π ερ ίνη σ ον, έγκ υχλον, 
τταράπηχο). Бахрома и кисти называются 
χροσσοί, θύσανοι. Встрѣчаются также разбро- 
санпо вотканные узоры, цвѣты н т. п., осо
бенно на женскомъ хитонѣ (χιτών χ α τά σ τ ιχ το ς) ; 
также съ правильнымъ рисункомъ платья, 
съ продольными и поперечными полосками.— 
Парадной одеждой, устройство которой нель
зя точнѣе опредѣлить, была ξοατίς-, названіе 
вто относилось не къ формѣ платья, а толь
ко къ матеріи ц украшенію. Точно также 
έφ εσ τρίς  была платкомъ лжи покрываломъ, а 
не особеннымъ видомъ одежды. — Δκρδέρα 
былъ хнтонъ изъ шкурокъ или кожи для 
крестьянъ, особенно для пастуховъ; иыъ мож
но было также накрыть голову. Вмѣсто ίμ ά 
τ ιον  служила для крестьянъ аш б р а ,—  Шляпы 
п шапки надѣвались почти исключительно 
во время путешествія. Общее названіе для 
нихъ—xuvij II π ίλ ο ς . ΙΙέτασος, который обыкно
венно носили нрп хламидѣ, был ь ѳессаліП- 
екаго нлн македонскаго пронехожденія и 
имѣлъ особой формы ноля. Первоначально 
македонская χαυσία имѣла горизонтальныя, 
круглыя, часто весьма широкія поля. Шай
ки, особенно головныя покрышки моряковъ 
п ремесленниковъ, были обыкновенно безъ 
козырька, часто съ нѣсколько выдающимся 
краемъ; изготовлялись оиѣ большею частью изъ 
войлока.—Обувь носили вообще только внѣ 
дома. Греки но считали неприличнымъ дома 
нлн даже па улицѣ ходить босикомъ. Всту

пая въ домъ, оші снимали обувь. Въ обуви 
слѣдуетъ отличать подошву, башмакъ и са
пога. Простыя нодовшы, которыя подвязы
вались ПОДЪ НОШ, суть υ π ο δ ή μ α τα .— Σανδάλιον 
(βάνδαλον) имѣлъ ремень, шедшій выше паль
цевъ (ζογός или—аѵ); ремень этотъ, постепен
но расширяясь, образовалъ родъ верхней по
крышки. Подошвы былъ изъ кожи, часто 
изъ нѣсколькихъ слоевъ, иногда изъ пробки, 
часто снабженныя разнообразными ремня
ми. Κρηπίς, кажется, была родъ ботинокъ, 
покрывавшій спереди ногу н сзади прикрѣп
лявшійся ремнями. Έ μ β ά ο ες  мущннъ были 
настоящіе башмаки, которые носили простые 
ЛЮДИ, также А ахш ѵ іхаі; изящнѣе были βλα ϋ τα ι

Фиг. {J,

слова оэна-
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(βλαοτίβι), ботинки или башмаки, которые 
прикрѣплялись ремнями у щиколокъ. Ένίρο- 
μ'Λ£ί были сапоги, ν,αρβάτινοι кожаная обувъ 
простояюднповъ.— Женщины иосили, кромѣ 
оаѵваКюѵ, такъ называемыя лем аі, иначе 
κόθορνοι. Это былъ обыкновенный родъ жен

ской обуви. Изящнѣе были раихйел. Рабыни 
носили πίριβχρίί. Обывновеппыіі матеріалъ 
была кожа (оттого σκοτΟτόμ,ος СШЮЯІШКЪ), 
цвѣтъ — черный іші же натуральный цвѣтъ 
кожи. — 2) Р и м ск ая  одеж да. Обыкновен
ная одежда риыляпина состояла въ мирное 
вредя изъ 2 (или 3) частей:тупики (tunica 
interior и exterior) и тоги (toga). Туника па- 
дѣвалась па голое тѣло. Это былъ родъ ру
башки, первоначально безъ рукавовъ, позже 
съ рукавами, которые однако не доходили 
до локтя. Это была настоящая домашняя и 
рабочая одежда римлянина. Какъ пижнее 
платье, туника не долж
на была быть длиннѣе 
тош (верхняго платья). 
ф«іиі.1І,3. Болѣе длин
ныя туники (tunicae tu- 
1аге8)ечнталиеь непри
личными для мужчинъ.
(Сіе. Cat. 2, 10. ΰ ο ν . ,
Sat. 1, 2, 25.). Туни
ку подпоясывали подъ 
грудью съ помощью cin
gulum (оттого succinc
tus) , особенно во время 
охоты, работы и т. и. Встрѣчаются так
же двѣ тупики: нижняя, interior, плотнѣе 
прилегавшая къ тѣлу, и верхняя, exterior. 
Первая называлась subucula, вторая можетъ 
быть intusium, у Горація (ср. 1, 1, 95.) про
сто tuniea (другіе принимаютъ intusium толь
ко вт» смыслѣ женской тувшш)· Изготовля
лись т уники изъ шерстя, позже изъ льна. 
Сенаторы носили тупику, называвшуюся tu 
n ica  1 a t ic la v ia  отъ широкой пурпуровой по
лосы, которая была воткана въ тунику спе
реди п шла отъ иівп (или ворота) до пояса. 
(РШ. h. п. 8, 48.). Точно также у всадни
ковъ на туникѣ былъ angustus clavus, со
стоявшій изъ двухъ болѣе узкихъ пурпуро
выхъ полосъ. Широкую кайму па тупикѣ 
(latus clavus) дозволилъ носить Августъ так
же сыновьямъ сенаторовъ послѣ достиженія 
ими совершеннолѣтія (Suet. Oct, 38,). По
этому между военными трибунами стали от
личать трибуновъ съ широкою каймою, сы
новей сенаторовъ (tribuni laticlavi) отъ 
остальныхъ трибуновъ (tribuni angusticlavii. 
Suet. Oth. 10,—Штаны(Ьгассае) оставались не
вѣдомыми до позднѣйшихъ временъ имперіи. 
Впрочемъ, для защиты отъ зимняго холода 
люди старые н слабые (папр., Августъ, Snet. 
Oct. 82.) окутывали голепн и икры (fasciae, 
feminalia, cruralia). Носить же особые на- 
брюмшші и галстухи считалось признакомъ

изнѣженности.—Поверхъ тупики носили тогу 
(toga). Это было настоящее верхнее платье 
римскаго гражданина, отличавшее его отъ 
негражданъ (оттого назывался онъ togatus, 
протявоп. sagulatus. Verg. А . 1, 282: Roma
nos rerum dominos gentemque togatam). По
этому изгнанники не носили ея. Не смѣли 
носить тогу первоначально также н жившіе 
внѣ Рима граждане, впрочемъ, впослѣдствіи 
это не соблюдалось (SaU. Тид. 21.). По из
слѣдованіямъ Лаупнца (Heidelberger Pliilo- 
logcn-Vcrsammlung, стр. 51.), тога была полу
круглый' кусокъ матеріи (имѣвшій форму 
примѣрно ламповаго колпака въ поимен
номъ разрѣзѣ), лѣвый конецъ котораго былъ 
длиннѣе праваго, а верхнія край или воротъ 
представлялъ довольно глубокую выемку. Въ 
выемку вставлялся другой кусокъ матеріи 
(sinus), наружный край котораго образовалъ 
неправильную кривую линію. Накидывали 
ее двоякимъ образомъ, прежде просто, впо
слѣдствіи широко и съ болѣе обильными 
складками (ср. Quint. 11, 3,137 ел.т.). Снача
ла перекидывали ее черезъ лѣвое плечо, такъ 
что оио вполнѣ покрывалось; затѣмъ тянули 
ее сзади черезъ спину впередъ, па грудь, и 
здѣсь, примѣрно въ серединѣ ея ширины, 
сбирали ее въ складки, такъ что верхпяя 
часть ниспадала въ видѣ зіпиз’а, а  ішжпяя 
покрывала животъ и голени. Такимъ обра
зомъ образовывалась изъ подъ праваго пле
ча или правой руки косо шедшая поперекъ 
груди выпуклость со складками (umbo). 
Остальное затѣмъ перекидывалось черезъ 
лѣвое плечо и лѣвую руку, которая поэто
му была покрыта вдвойнѣ. На концахъ ча
сто были пришиты кисти или пуговицы для 
украшеніи или для того, чтобы своею тя
жестью держать ихъ въ отвѣсномъ положе
ніи. Цвѣтъ былъ бѣлый (toga alba, ср. Ног. 
sat. 2, 2, 63. albatus). Лица, домогавшіяся 
общественныхъ должностей, надѣвали бле
стящую бѣлую тогу (toga candida, оттого 
назывались они candidati). Обвиненные обык
новенно старались публично возбудитъ къ 
себѣ участіе народа (ср. Тае. апп. 3, 23.), 
поэтому они и внѣшнимъ образомъ являлись 
въ довольно небрежномъ платьѣ и надѣ
вали грязную тогу (toga sordida, Liv. 2, 54. 
45, 20.). Высшія правительственныя лица 
(magistratus)носили тогу окаймленную пурпу
ровою полосою (toga p ra e te x ta ta ) .  Впро
чемъ, такую же тогу было позволено носить 
и отрокамъ до достиженія нмн совершенно
лѣтія, когда они надѣвали, такъ паз,, муж
скую тогѵ (toga virilis). Также и жешцішамъ 
позволено было носить платья, окаймленныя 
или сонершеипо пестрыя, такъ какъ онѣ по 
принадлежали къ составу гражданъ (civitas). 
Императорская тога отличалась цвѣтомъ, она 
всегда была пурпуровая (toga purpurea), 
иногда вышитая золотомъ (toga picta), liyp- 
пуровое платье иосили также тріумфаторы 
н предсѣдатели при процессіяхъ на обще
ственныхъ играхъ; оно можетъ быть употреб
лялось и при нѣкоторыхъ жертвоприноше
ніяхъ, ср. T ra b e a ,—Матерія изготовлялась 
изъ шерсти, самая же цѣнная шерсть была
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апульсная п тарегишекая, кромѣ того ми
летская и лаконсн&я. Шелковыя матеріи 
стала носить только позже во времена импе
ріи, ихъ считали приаиакоыъ расточительно
сти; упоминаемыя иногда sericae vestes бы
ли только полушелковыя матеріи. Vestes 
Coae, изъ весьма тонкой и провранной 
шелковой ткали, часто также вѣроятно 
изъ биссоса, подвергались порицанію, какъ 
ш атія  слишкомъ роскошныя и непристойныя. 
Грязное платье отдавали частить валяльщи
ку (fu llo , см. сл.), который не только 
лощилъ свѣжія матеріи, выходившія изъ 
подъ ткацкаго станка, по чистилъ также 
н ношенныя платья съ помощью особой тра
вы (herba lanaria). Тога оставалась еще долго 
параднымъ платьемъ црн императорскомъ 
дворѣ (Spart. Hadr. 22.) и оффиціальнымъ 
платьемъ чиновниковъ и знатныхъ, хотя уже 
во времена Августа (и раньше, Сіе. РАН. 
2, 30.) вошло въ моду носить лацерпу сверхъ 
тоги ( la ce rn a ), а иногда даже и взамѣнъ 
тоги. Эта lacerna не была, подобно певулѣ 
(paenula), vestimentum clausum, а была—от
крытый, легкій плащъ, который обыкновенно 
застегивали пряжкой (fibula) na правомъ 
плечѣ. Она служила больше для наряда (так
же п для покрытія иля защиты тоги, ср. Іиѵ. 
9, 2В: munimenta togae); поэтому для нея, 
выбирали цѣпныя матеріи п пестрые цвѣта; 
впрочемъ и бѣлыя считались веегда весьма 
приличными. Брали для нея такжо дважды 
крашеный пурпуръ (dibaphum), который осо
бенно былъ дорогъ, такъ что стоимость ла- 
церны могла доходить до 10,000 сестерцій 
(Mart. в, Ю.). Августъ велѣлъ черезъ эди
ловъ запретить ношеніе лацерны въ народ
ныхъ тобра.шяхъ(5ие<. Oct. 40.).—Дорожнымъ 
пли зимнимъ платьемъ служила p a e n u la , 
длинный простой плащъ бевъ рукавовъ, изъ 
плотной и толстой матеріи (ср. G ausapa), 
или изъ кожи (paenula scortia, Mart. 14, 
130.), вѣроятно съ выемкой у шеи. Накла
дывали его па голову и такимъ образомъ 
покрывали все тѣло до колѣнъ. Обыкновенно 
paenula (также п lacerna) имѣла капишонъ 
(cucullus), который подвигали на голову. 
L a e n a  была родъ широкой накидки (dua
rum togarum instar); e n d ro m is  не было 
платье, а толстый платокъ или покрывало, 
который надѣвали послѣ гимнастическихъ 
упражненій для того, чтобы пе простудиться. 
Точно также во время упражненій покры
вали бедра или ляішш легкимъ передниковъ 
(campestre, Hor. ер. 1, 11. 18.). S y n th e s is  
было легкое, удобное, широкое со складками 
платье, изъ матеріи болѣе яркихъ цвѣтовъ; 
носили его особенно на чирахъ, публично 
также въ праздникъ сатурналій; являться 
въ немъ въ другое время, какъ это дѣлалъ 
Неронъ (Suet. Ner. 61.), вчиталось безстыд
ствомъ.—Какъ покрытіе .для головы упоми
нается македонская c a u s ia  съ широкими 
нолями и ѳессалійскій p ileu s , скорѣе шапка, 
чѣмъ шляпа. О petasus и galerus см. G a le 
ru s , объ а р е х  см. сл.—Обыкновенно днемъ 
ходили съ непокрытой головой (capite aper
to), а Гадріаиъ не покрывалъ ничѣмъ го

ловы даже во время своихъ путешествій 
(Spart. Hadr. 17.). Въ театрѣ Калигула 
позволилъ надѣвать p ile u s  для защиты 
отъ солнечныхъ лучей (Dio Cass. 59, 7.).· 
Августъ даже въ зимнее время защищалъ 
свою голову отъ солнечныхъ лучей, покры
вая еѳ потазомъ (petasus). Suet. Oet. 82. — 
Обувь, какъ кажется, у римлянъ была въ 
большемъ употребленіи, чѣмъ у грековъ. Дома 
носили сандаліи (soleae), которыя снимали 
за столомъ (demere и poscere soleas, ср. Hor. 
ваі. 2, 8, 77.). При тогѣ ноеіші башмакъ 
(calceus), Сіе. МИ. 20. PH я. ер. 7, 3. Онъ 
покрывалъ ногу вполнѣ п имѣлъ одинъ ре
мень, между тѣмъ какъ красный или бѣлый 
башмакъ сенаторовъ имѣлъ 4 ремня (corri
giae, Hor. sat. 1, 6, 28.) и покрывалъ ногу 
выше. Па башмакѣ патриціевъ было ивобра- 
жоніе рога луны изъ слоновой костя или 
серебра (lunula). Mullous, похожій на cal
ceus senatorius, составлялъ обувь куруль
ныхъ должностей. Во времена имперіи во
шли въ употребленіе пестрые (или цвѣтные) 
бвшыаіш, на подобіе женскихъ. Crepidae, 
которыя считаютъ ие римскою обувью (іи». 
29,19.), были похожи па soleae; были ли опи съ 
кабл у ками,—неи звѣетно.—В о е н н о е и л а т ь е  
римляиипа было sagum . Это былъ шерстя
ной солдатскій нлащъ, доходившій до ко
лѣнъ, который ноепли сверхъ панциря и ту
ники, приподнятой до колѣнъ. Оно застеги
валось на плечѣ пряжкой (fibula). Во вре
мена крайней опасности, какъ, наир,, въ 
союзную войну, надѣвали и носили его даже 
въ самомъ Римѣ (Veli. Pat. 2, 1& ut ad sa
ga iretur dhique in eo habitu maneretur). Sa
gum полководца,которое было нѣсколькодлин
нѣе, называлось p a lu d a m e n tu m ; оно было 
цвѣта бѣлаго нлн пурпуроваго ( Ѵаі. Мах. 
1, 6, 11: eum in proelium exeuntibus albur.i 
aut purpureum dari soleret). Отправляясь иа 
войну, полководецъ надѣвалъ сто im Кашг- 
толіѣ, возвращаясь пзъ войны вступалъ въ 
Римъ только въ тогѣ (togatus), за исклю
ченіемъ того случая, когда опъ возвращался 
тріумфаторомъ,—Объ обуви солдатской (ca
lig ae , o c reae ) см. сл.; о покрытіи для го
ловы (galea, cassis) се. также A rm a, 8 .— 
Полное одѣяніе римской матроны состояло- 
также изъ 8 частей: tunica, stola н palla,— 
Tunica была довольноддпниа, имѣла рука
ва только тогда, когда верхнее платье было 
безъ рукавовъ, н покрывалась послѣднимъ 
вполнѣ; оиа не вшивалась, а  застегивалась 
яряжкамн, была длиннѣе тѣла и подпоясы
валась подъ грудямисъ помощью cingulum, 
образуя обширную выпуклость со складками 
(cingulum поясъ, которымъ иногда н муж
чины подпоясывали тунику надъ грудью во 
время работы, охоты и т. и., succincti 
Къ подолу тупики пришивалась пли приты
калась иногда фалбала (instita). Stola соста
вляла отличительное платье римской матро
ны; вольноотпущенницы n meretrices несмѣ- 
ли носить ее, а носили вмѣсто этого тогу 
(toga). P a l la  надѣвалась только при выходѣ 
изъ дому; это было настоящее нарядное 
платье, которое можно било также накинуть
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на голову, такъ что вся фигура н ар ы в а
лась. Матроны носили, вѣроятно, также длин
ный вуаль (flammeum, ricinium).—Образецъ 

одѣянія представляетъ 
Pudicitia въ Ватиканѣ, 
ф. 7.—Какъ головной 
у (юръ женскій встрѣ
чается чепецъ или ша
почка, которая называ
лась calautica или саі- 
vatica (только ne calan
tica) и ткалась наъ раз
личнаго матеріала: зо
лотыхъ нитей, шелку, 
биссоеа шерсти.—Какъ 
особенно тонкая мате
рія для, одежды упо
минается иногда car
basus, изъ тонкаго ис
панскаго льну, нѣчто 
въ родѣ топкаго плот- 
паго кембшіка или ба
тиста. — Встрѣчаются 
или упоминаются так
же перчатки, manicae 
(Pfin. ср.3,5,15.), впро
чемъ только для защи
ты отъ холода; иначе 
называются онн сіііго- 
thecae. — Одежду р а 
бовъ составляла болѣе 

ф,,г' ’· простая, узкая тупика,
называвшаяся exomis, (Geli. 7, 12.), высоко 
подпоясашіая или приподнятая для того, 
чтобы движенія при работѣ, были болѣе сво
бодны. Цвѣтъ ся былъ цвѣтъ натуральной 
шерсти, не обработанной валяльщикомъ (ful
lo), поэтому не бѣлый, какъ у свободныхъ 
людей, а ногемлѣе, сѣрый, pullatus. На ули
цѣ ндн въ пути носили они сверхъ туники 
болѣе грубую певулу или лацерну. О тогѣ у 
рабовъ или стблѣ и каллѣ у рабынь не могло 
быть, конечно, и рѣчи. Прислуга за столомъ 
императоровъ и знатныхъ была одѣта въ 
бѣлое платье, albati (Suet. Doni. 12.). Подъ 
одеждою рабекою (servilis habitus) скрыва
лись иногда кутилы и бѣглецы (Тае. а іт . 
іа. 25. hiet. 4, 36,).

Testorins, G aius, мѣняло въ Путеолахъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ образованный человѣкъ, съ 
которымъ Аттикъ и Цнцеропъ поддерживали 
дружественныя сношопія, что видно изъ 
многихъ инеемъ Цицерона. Ad AU. 14, 17, 
1. 6, 2, 3. 10. б, 2. ad fam. 6, 11.

Yestricins Spnrinnn во время первыхъ им
ператоровъ отличался на государственномъ 
поприщѣ и еще болѣе въ поэзіи. Болѣе всего 
о немъ извѣстно изъ одного письма (3, 1.) 
младшаго Плинія, который превозноситъ 
строго правильную жизнь его. Онъ служилъ 
при Отопѣ (можетъ быть былъ полководцемъ, 
Теи1, hiet. 2, 11.) въ верхней Италіи, былъ 
намѣстникомъ въ Плацснціи (ibid. 2, 18. ср.
23.) и впослѣдствіи привелъ войско для спа
сенія Макро. При Траянѣ онъ служилъ въ 
Германіи, гдѣ назначилъ бруктерійшімъ царя. 
РИп. ер. 2, 7. Умеръ В. въ глубокой старо

сти. Иэъ стихотвореній его ничего по сохра
нилось.

Vestrius, P u b liu s , римскій всадникъ, сра
жался въ Африкѣ па сторонѣ гюмнеянцевъ п 
былъ взятъ въ плѣнъ Цезаремъ, но помило
ванъ нмъ. С aes. Ь. A fr. 64.

Yesiilus mone, высокая нерінняа Альпъ, 
па которой ііоходнлнсыісточникн рѣки ГІада; 
по Вергилію (А. 10, 708,), опа была покрыта 
соснами. Н. Монте-Визо.

Vesuvius ИЛИ Ѵезбтіщ, Οΰεαβούκχ, Βέσβιοί, 
вулкапъ въ Каляйнік блпзъ морскаго берега 
на ю.-з. отъ Неаполя. Везувій обнаружилъ, 
свою вулканическую силу въ 7Э ’г. ужаснымъ 
изверженіемъ, которымъ были засыпаны Пом
пеи н Геркуланъ. Съ тѣхъ поръ произошло мно
жество изверженій. Verg. G. 2, 224. ІЛѵ. 8,
8. Suet. TU. В.

Vetera или Vetera Castra, укгѣнленный 
лагерь, въ бельгійской Галліи на Рейнѣ, рас
положенный на ровномъ мѣстѣ, подвержен
номъ наводненіямъ рѣки. Его, пошіднмому, 
слѣдуетъ искать около города Ксантенъ, гдѣ, 
полагаютъ, ншклп слѣды моста, построен
наго Гермапикомъ черезъ Рейнъ близъ Ве
теръ. Тае. ann. 1, 45. 50. 68. 4, 22. hi st. 4, 
18. 21. 5, 14, 19.

Veforiini сш. D ile c tu s  m ilitu m , 5.
Yctllius, M a rc u s  комяндовалъ въ 149 г. до 

Р. X. надъ римскимъ войскомъ въ Испаніи 
противъ Внріата, былъ имъ разбитъ нрн 
Триболѣ н убитъ солдатомъ, взявшимъ его 
въ плѣнъ. Ziv. epit. 52. Арр. Ніер. 01 &іл.

Veto c n .In te r c c s s io  и T r ib u n i  p le b is ,
Vettii или Veetii. 1) T. Vett. возбудилъ 

около 104 г. до Р. X. возстаніе рабовъ въ Кам
паніи, но былъ разбитъ преторомъ Лукул
ломъ.—2) Р. V e tt. S ca to  (или Cato), полково
децъ марсійцевъ во время войны съ союапнка
ли, взялъ самнитскій городъ Эзернію; въ 90 г. 
побѣдилъ римское войско, по на слѣдующій 
же день былъ разбитъ Маріонъ. Затѣмъ, 
когда союзники одинъ за другимъ клплн ору
жіе, Веттій не хотѣлъ сдаться и, боясь быть 
выданнымъ римлянамъ своими же солдатами, 
велѣлъ себя убить своему слугѣ. Se я. de ben. 
3, 23.—3) L. V c ttiu s , участвовалъ въ заго
ворѣ ІСатнлнпы, но потомъ выдалъ заговор
щиковъ н открылъ ііхъ кланы. Доносъ его 
на Цезаря возбудилъ гнѣвъ народа и онъ 
былъ брошенъ вт. темницу, въ 62 т. до Р . 
X. Впослѣдствіи Цезарь воспользовался Вет- 
тіемъ, чтобы поссорить Помпея съ аристо
кратами (Сіе. Seat. 63, 132.) посредствомъ 
вымышленнаго разсказа о томъ, будто стар
шій Куріонъ, ero сынъ и другіе составили 
заговоръ прошвъ жизни Помпея. Piut. Luc. 
42. Арр. Ъ. е. 2, 12. Однако поведеніе В. 
при атомъ заявленіи возбудило подозрѣніе 
и нѣсколько дней спустя иясіірострашілась 
вѣсть о виеаашіоіі смерти I)., который будто 
бы покопчнлъ самоубійствомъ. Полагаютъ, 
что виновникомъ смерти сто былъ Цезарь, 
который долженъ былъ бояться, что тотъ 
выдастъ его. Сіе. Ѵаі. 11. — 4) V ett. V a
lens знаменитый врать при Клавдіѣ, умеръ 
насильственной смертью. Тае. апк. 11, 31.
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36.—5) V e t t  V o lan tis , зпагпый римлянинъ 
ври Неронѣ, служилъ подъ начальствомъ 
Домпція Корбулопа въ во Лекѣ въ Арменіи, по
лучилъ отъ Вителлія управленіе Британіей, 
а  отъ Веспааіапа Азіей. Тас. апп. 16, 13. 
/dat. 2, 65. Адг. 8.

Vettones, Οΰέττωνες Η Οόέττονες, значитель
ное племя Лузитаніи, между Тагомъ и Ду- 
ріемъ. Города ихъ были: S a lm a n tic a  (Сала
манка), Сарага (Ласъ Вентасъ дэ Капара) н 
Сайга или Саигішп (Карія) н др. О аса. Ъ. с. 
1, 38, Strab. 3, 152.

Yetulosia, — liiui, Oue-roelivtev, одинъ изъ 
12 городовъ етрускскаго союза, па югѣ отъ 
Волатерры, между Сепою и Популопіей. От
туда были взяты римлянами знаки отличія 
ихъ властей: fasces, sella curulis, toga prae
texta, lictores, а  также tuba. Внослѣдствш 
В. исчезаетъ въ исторіи. По близости нахо
дились горячіе источники, Aquae Vetuloniae.

V eturii, 1) Р. V e t  G em in u s  C ic u rin u s , 
былъ въ числѣ первыхъ римскихъ квесто
ровъ, въ 609 г,, сдѣлался консуломъ въ 499 г. 
до Р. X. и разбилъ фиденатовъ. Liv. 2,19.— 
2) братъ ero Т. V et. Gem. C icur., разбилъ 
въ 499 г. эквовъ. Liv. 2, 30. — 3) Т. V et, 
Gem. C icu r., былъ консуломъ въ 462 г. до 
Р. X. и побѣдилъ эквовъ. Liv. 3, 8 слл. —
4) С. V et. C icu r., тоже сражался съ эквами 
въ 455 г, и въ 453 г. былъ сдѣлалъ авгуромъ, 
пе смотря на то, что въ прсдъндущемъ го
ду былъ приговоренъ къ денежному штрафу 
за удержаніе отнятой у враговъ, добычи. 
ІАѵ. 3, 32,—5) V e tu r ia , мать Коріолана, см. 
M a rc ii, 4 .-6 )  см. C a lv in i, 1.—7) L. V et. 
P h ilo , былъ легатомъ въ 207 г. до Р. X., 
отличился въ сраженіи при Метаврѣ, ко
мандовалъ въ 20G г., въ качествѣ копсула, 
падъ войскомъ противъ Ганнибала, подчи
нилъ Лукапію, сражался подъ начальствомъ 
Сципіона вт. битвѣ при Замѣ и первый при
несъ извѣстіе объ этой побѣдѣ въ Римъ. 
ІАѵ. 28, 10, 30, 30 слл.

Vexillarii и Vexillum см. D ile c tu s  m i
li tu m , 5.

NyVia, ѵіао, όδο(. У гр ек о в ъ  постройка до
рогъ, о которыхъ сохранилось мало дОето- 
вѣрнихъ свѣдѣній, соединялась съ посѣще
ніемъ національныхъ празднествъ, которыя 
были вмѣстѣ съ тѣмъ и главными ярмарка
ми. Вездѣ колеи въ 5 футовъ я 4 вершка 
іішрппы высѣкались изъ скалы. Каждое го
сударство должно было заботиться въ сво
ихъ предѣлахъ объ исправности дорогъ и 
мостовъ. Непрнкосповоппостъ храмовъ, къ 
которымъ воли дороги, простиралась на 
ппхъ. Ср. E. Curtius, zur Gcschiche des 
Wegcbaues bei den Griechen (1855). — На
стоящія искусственныя дороги n вмѣстѣ съ 
тѣмъ viae militares строились преимуще
ственно рим лянам и . Первая дорога, ѵіа 
A p p ia , изъ Рима въ Капую, была по
строена вт, 312 г. до Р. X. цензоромъ Ли
томъ Клавдіемъ п позже продолжена до 
Брундузія. Ока называлась regina viarum 
(Stat. silv. 2, 12.) н виолнѣ сохранилась до 
временъ Юстиніана. Она была сдѣлана изъ 
тесанныхъ четырехугольныхъ камней, плотно

сдвинутыхъ между собою, п такой тираны, 
что два воза легко могли разъѣхаться.—Съ 
этой дорогой соединялась ностроепная импе
раторомъ Домиціаномъ v ia  D o m itia n a  изъ 
Синуесеы въ Путеолы.—V ia F la m in ia ,  одна 
изъ старѣйшихъ дорогъ,, била яроведспа въ 
220 г. до Р. X. цензоромъ К. Фламнніенъ 
отъ Рима черезъ Етрурію въ Ариминъ, а 
оттуда раздѣлалась па двѣ: v ia  A em ilia , 
отъ Аримина до Аквилок, была проложена 
въ 188 г. консуломъ М. Эмнліеыъ Деігадонъ, 
друтая того же имени, ведшая черезъ Пизу 
и Дуну вт, Лигурію, была построена въ 115 г. 
М. Эмиліемъ Окавромъ.—V ia  C am p an a  вела 
отъ porta Coelimontana въ Кампанію и сое
динялась съ ѵ іа A lb a n a  п T u sc u la n a . 
Между ѵіа Flaminia и ѵ іа A u re lia ,  по
строенной въ 241 г. до Р. X. консуломъ Л. 
Авреліемъ Коттою, проходила ѵіа C ass ia  въ 
среднюю часть Етруріи.—Къ красивѣйшимъ 
и длиннѣйшимъ дорогамъ принадлежала ѵ іа  
V a le r ia ,  ведшая отъ Рима черезъ страны 
сабинянъ, эквовъ, марсійцевъ въ страны пе- 
лигпяпъ и представлявшая продолженіе ѵ іае  
T ib u r t in a e , которая вела въ Тнбуръ въ 
ю.-в. направленіи. V ia L a t in a  была прове
дена отъ вапеискихъ воротъ но долинѣ Ли- 
рнеа до Теана и соединялась съ ѵіа Appia. 
V ia O s tie n s is  пролегала по западному бе
регу Тибра до устьевъ его ниже Остіи. Ѵ іа 
P o s tu m ia  вела изъ Кремоны въ Мантую; 
ѵ іа S a la r ia  служила сабинянамъ для пе
ревозня соли изъ Рима черезъ porta Collina 
въ Реате. О ѵ іа  E g n a t ia  см. E g n a tia .— 
Объ улицахъ Рима, которыя въ первый разъ 
были вымощены по приказанію цензоровъ 
Албія и Фланка, въ 174 г. до Р. X., и осо- 
беипо о Sacra ѵіа см. R om a, 22. — Со вре
менъ Цезаря всѣ главные города Италіи 
были соединены сѣтью искусственныхъ до
рогъ, а императоры распространяли нхт, въ 
провинціяхъ и даже па островахъ, гдѣ ис
ходными точками служили гавани. Всѣ до
роги отличались искуснымъ расноложеніемъ, 
прочностью и удобствомъ. Многія хорошо 
сохранялись на значительномъ протяженія. 
Мильныя камни (milliaria) были разставлены 
у нихъ впервые К. Гракхомъ. Возлѣ дорогъ 
устраивались также могилы и склепы (см. 
S ep u lc ru m ).

Tiadns (Viadrus), ОбЬ5о(, рѣка въ Гер
маніи, изливавшаяся въ Балтійское море на 
западѣ отъ рѣки Впстулы; безъ сомнѣнія п. 
Одеръ.

Viaticum, продовольственныя деньги или 
запасы, 1) даваемыя па дорогу уѣзжающимъ 
друаьямъ. Сіе. Cat. m. 18, 66. Liv. 44, 22.— 
2) подорожныя, отпускаемыя отправлявшимся 
въ провинцію намѣстникамъ. — 3) сбереже
нія солдатъ. Suet. С aes. 68.

Y lator, государственный скороходъ (курь
еръ), который доставлялъ общественныя извѣ
щенія и приглашенія сенаторамъ, мрозшвав- 
шимъ близъ Рима въ своихъ виллахъ (Сіе. 
Cat. m, 16.). Viatores иередавалн также тре
бованія явиться въ судъ и производили аре
сты. Консулы я преторы имѣли въ своемъ 
распоряженіи 3 декуріи віаторовъ; народные



Vibieuus—Vibullius. 1459

трибуны, плебейскіе эдилы н quaestores u r
bani также имѣли такихъ слугъ. Низшими 
считались тѣ, которые служили у ІІІѵігі 
capitales и IVviri viarum curandarum. По
ложеніе віаторовъ было нѣсколько выше по
ложенія нрекоповъ (praecones), но обыкно
венно ннн были или вольноотпущевпикн, или 
граждане низшаго происхожденія.

ѴІЫСшш, G a iu s , былъ убитъ Клодіемъ, во 
время насильственныхъ дѣйствій послѣдняго 
прошвъ Цицерона. Сіе. МП. 44, 37.

Vibii, древній сабелльскій родъ. Къ нему 
принадлежали: 1) V ib. V ir r iu s ,  кампанецъ, 
уговорилъ своихъ земляковъ присоединиться 
къ Ганнибалу и, когда Капуя должна была 
сдаться римлянамъ, отравился. Liv. 23, 6. 
2 8 ,1 3 .— 2) V ib. A ccaus, начальникъ от
ряда нелигляиъ, съ которымъ оиъ первый 
ворвался въ карѳагенскій лагерь нри Бене- 
вентѣ, въ 212 г. Liv. 2а, 14. — 3) С. V ib. 
P a n sa , послѣ изданія legis Plotiae возвра
тился въ Римъ изъ изгнанія, которому под- 
вергея за пршіадлежпостъ свшо къ иаріап- 
ской жартіи. Вт, Римѣ онъ примкнулъ къ 
Цезарю, которому былъ обязанъ своимъ воз
вращеніемъ; въ 69 г. сдѣлался сенаторомъ, 
служилъ у Цезаря въ Галліи, но ничѣмъ не 
отличился ( Сіе. ad fam. 16, 27, 1.); въ 51 г. 
былъ назначенъ народнымъ трибуномъ и въ 
46 г., послѣ участія въ непродолжительной 
борьбѣ съ Фарнакомъ, получилъ управленіе 
Виѳиніей. С aes. Ь. Alex. 78. Въ слѣдующемъ 
году онъ находился въ Римѣ (Сіе. Ілд. 1,1.), 
гдѣ не безъ успѣха хлопоталъ передъ Це
заремъ о помилованіи нѣсколькихъ сторон
никовъ Помися. Git. ad. fam. 6, 12, 2. Въ 
45 г. Цезарь послалъ его изъ Рима намѣст
никомъ въ ннсальнійскую Галлію, гдѣ оиъ 
пріобрѣлъ всеобщую любовь. Послѣ убійства 
Цезаря, въ 44 г., онъ поспѣшно возвратился 
вт, Римъ, чтобы вмѣстѣ съ Гнрціемъ занять 
назначенное для иихъ Цезаремъ консульство. 
Въ союзѣ съ Цицерономъ, который однако не 
вполнѣ довѣрялъ ему (Сіе. ad. Ati. 15,12,2.) 
онъ выступилъ противъ Антонія и 15 апрѣ
ля 43 г. далъ ому сраженіе при Мутннѣ, 
гдѣ былъ смертельно раненъ н вскорѣ умеръ 
въ Бононін. Сіе. ad fam. 10, 30, 2.—4) Vib. 
G a lla s , римскій рпторъ во время Августа, 
до того искусно представлялъ сумасшед
шихъ, что самъ лишился разсудка. Sea. contr. 
V).—5) С. V ib. P o s tu m u s , отличился въ 7 г. 
послѣ Р. X. въ бояхъ противъ мятежниковъ 
въ Далмаціи и принудилъ ихъ покориться 
Veli. Pat. 2, 116.—6) С. Vib. M arsus былъ 
въ 18 г. но Р. X. легатомъ Гермашіка па 
востокѣ, откуда сопровождалъ Агриншіпу 
въ Италію. Тчс. апп. 2,79. Впослѣдствіи онъ 
управлялъ Африкой. Передъ смертью Ти
берія ему угрожала опасность въ слѣдствіе ка
кого-то взведеннаго на него обвиненія (ibid. 
6, 47 сл.) При Клавдіѣ онъ былъ намѣст
никомъ въ Снріи. — 7) V ib. S oranus, соб
ственнымъ сыномъ былъ обвиненъ передъ 
Тиберіемъ въ измѣнѣ, но номилаванъ. Тас. 
ста. 4, 30.— 8) Vib. C risp u s , богатый 
н вліятельный мужъ, отличный ораторъ, 
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умеръ, кажется, при Домиціанѣ. Тас. hist. 
2, 10. Іиѵ. 4, 81. Qnint. 10, 1, 119.—9) V ib. 
S ecundus, братъ предыдущаго, былъ обви
ненъ мавританцами въ вымогательствахъ, но 
въ слѣдствіе просьбы брата накованъ лишь 
изгнаніемъ. Тас. апп. 14, 28. hist. 2, 10.—10) 
V ib. A v itu s , въ 50 г. яо Р. X. побѣдилъ 
фризовъ іі другіе народы нижней Германіи. 
Тас. апп. 13, 54 елл,—11) С. Vib. T re b o n ia -  
nus G allu s , и 12) сынъ ero, С. V ib. A s in iu s  
G a llu s  V e ld u m n ia n u s  V o lu s ian u s , ро
домъ изъ ІІерувін; первый иэъ нихъ обык
новенно называется Га.тлъ, второй Волузіапъ. 
Оба были императоры съ 251—254 но Р. X. 
Галлъ служилъ подъ начатьствомъ Деція въ 
войнѣ противъ готовъ иа Дунаѣ, гдѣ, гово
рятъ, сдѣлался виновникомъ смерти импе
ратора. Zos. I, 23. Получивъ отъ сената им
ператорскую власть, онъ заключилъ съ го
тами позорный миръ. Правленіе его, въ ко
торомъ участвовалъ и сынъ его, имѣя титулъ 
Caesar, было несчастное: въ продолженіи 
нѣсколькихъ лѣтъ вь странѣ свирѣпствовала 
чума, а персы и готы дѣлали опустошитель
ные набѣги па восточныя провинціи. Zos. 1, 
27.; къэтому пріісоедялпсь возмущенія войскъ 
въ провинціяхъ. Оба императора была уби
ты собственными солдатами во время похода 
противъ возставшаго въ ІІаипоши Эмндіа- 
на.—13) V ib. S e q u e s te r , жилъ въ 4 иля 5 
вѣкѣ послѣ Р. X. н написалъ сочиненіе: de 
fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, pa
ludibus, montibus, gentibus, quorum apud 
poetas mentio fit, которое при бѣдиостн η 
сухости содержанія заключаетъ въ себѣ мно
го ошибокъ и написано необработаннымъ 
слогомъ. Изд. Ilcssel (1711), Oberlin (1778), 
Bursian (1867).

Vibo, Οίκβέν (изъ Hippo, происшедшаго 
пзъ сокращеннаго слова Ъташѵіоѵ), значи
тельный портовый городъ на западномъ бе
регу Бруттін, па южной сторонѣ Терннеі- 
скаго залива, называвшагося по имени го
рода также Sinus Hipponiatcs плн Vibonien- 
sis ( и. заливъ св. Евфішіп). Городъ, осно
ванный епизефирекпмн Локрамн, былъ въ 
379 г. разрушенъ Діонисіемъ Старшимъ, но 
возстановленъ карѳагенянами, Затѣмъ имъ 
владѣли бруттійцкг и, наконецъ, римляне. ко
торые дали ему названіе V a le u tia . (Οόα- 
levtta). При Августѣ тамъ находились обшир
ные верфи для флота (ц. Бивопа). С aes. Ъ. с. 
В, 101. Сіе. ad Ati. 3, 3. 16, 6. P lane. 40. 
Verr. δ, 16. Strab. 6, 256.

VibulcuMS Agrippa, жилъ при 'ІибергЬ, 
былъ привлеченъ къ отвѣтственности въ 
36 г. до Р. X., принялъ ядъ въ собраніи се
ната, но былъ задушепт. еще до дѣйствія его. 
Тас. апп. 6, 40.

УІЬиШиз, L. Vib. R ufus, быль въ 54 г. по
средникомъ Помпея въ переговорахъ его съ 
Цицерономъ, особенно касательно Цезаря. Въ 
49 г. онъ собиралъ войска въ средней Ита
ліи для друга своего Помпея (Cie. ad Att. 
8, 11. Caes. b. с. 1, 15. 23.) п отправился съ 
Н1ШІІ въ Корфипій, гдѣ и былъ взятъ въ 
плѣнъ Цезаремъ, который отпустилъ его на
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свободу. Въ Испаніи онъ опять попался въ 
плѣнъ и былъ посланъ Цезаремъ съ поруче
ніями въ Помпею. Gaes. Ь. с, 3, 10 сл.

Ѵіеа Pota см. V ic to r ia  въ статьѣ Nixi).
Vicarius назывался рабъ другаго выше 

стоящаго раба. Ног. н С іе . часто. Со вре
менъ Константина этимъ именемъ называли 
памѣстпика одной діецесы. Все государство 
дѣлилось на 4 префектуры, каждая префек
тура на діецесы, каждая діецеса па провин
ціи, начальники которыхъ назывались rec
tores,

Vtcentia, Oiixtvria, или V ic e tia , городъ въ 
Венетской области между Вероною и Пата- 
віемъ, Н. Виченца. Cic. ad fam. 11, 19. 
Tat. im t. 3, 8. Strab. 5, 214.

Vicesima manumissionum u hereditatum 
ем. nposoJo t, Η. π V e c tig a lia .

Victimarios, Victumarius, Victimator, i«po- 
Tdpoc, 1) жрецъ, закалывавшій жертвенныхъ 
животныхъ (victima);—2) обыкновенно слу
га ирн жертвоприношеніяхъ; — 3) Victima
rius negotiator, поставщикъ ирнпоенмыхъ въ 
жертву животныхъ РНп. 7, 12, 10.

Victer. I. П розвищ е: 1) Юннтера. Ілѵ. 
10, 29. Оѵ. fast. 4, 621.— 2) Геркулеса. 
Here. Victor имѣдъ въ Римѣ два храма: ста
рый на forum boarium, новѣйшій у porta 
trigemina. Verg. А . 8, 203. 8G3. — 3) Марса 
имѣвшаго одинъ храпъ па Капвтоліѣ, дру
гой на iorum Augusti. — V ic tr ix  — прозви
ще: 1) Венеры, которой Помпей въ 65 г. до 
Р. X. воздвигъ храмъ на верхнихъ ступе
няхъ своего камеи паго театра. Другой храмъ 
былъ построенъ ей Юліемъ Цезаремъ, но
сившимъ изображеніе ея въ своемъ перстнѣ 
въ видѣ печати. Онъ же устроилъ въ честь 
ся въ 46 г. обѣщанные передъ сраженіемъ 
ігрн Фарсалѣ игры, которыя были повторены 
въ 44 г. Октавіаномъ.—2) Минервы;—3) нѣ
сколькихъ городовъ и легіоновъ.—II. Имя: 
1) С. Iu l iu s  V., риторъ въ 4 вѣкѣ послѣ 
Р. X. небольшое сочиненіе котораго: ars 
rhetorica Hermagorae, Ciceronis ctc. подавно 
открылъ Ман и издалъ Halm въ Rlict. lat. 
min. p. 371 слд. В. очень часто буквально 
повторяетъ Квинтиліана я поэтому важенъ 
для толкованія послѣдняго.—2) С. A u re liu s
V., римскій историкъ, жившій во 2-й поло
винѣ 4 вѣка при императорахъ Констанціѣ 
н Юліанѣ. О родинѣ его мы пе знаемъ ни
чего; можетъ быть, оиъ происходилъ изъ 
Амерін. Единственное указаніе Caes. 20. 
говоритъ только, что) онъ родился въ дерев
нѣ отъ бѣдныхъ и необразованныхъ роди
телей. Возвышенеімъ своимъ онъ былъ обя
занъ Юліапу, назначившему его начальни
комъ Папнонш и воздвигнувшему ему мѣд
ную статую, и Ѳеодосію, сдѣлавшему его 
городскимъ префектомъ и ішіех sacrarum 
cognitionum. Лтт. Mare. 21, 10, 6. Суще
ствующія подъ его пмепемъ четыре сочине
нія пе могутъ принадлежать одному и тому 
же писателю и . слѣдствіе различій въ обра
боткѣ и изложеніи. Сочиненіе de origine 
gentis Romanae, наполненное множествомъ 
выдумокъ о древнихъ сочиненіяхъ и цита
тахъ, относилось многнмн критиками къ 15

столѣтію, но какъ содержаніе самаго сочи
ненія, такъ и существованіе рукописей, на
писанныхъ до 15 вѣка, побудило другихъ 
отнести его къ 5 — 6 вѣку, т. е. ко време
намъ Фулыонпія. Во всякомъ случаѣ книга: 
De vita et moribus imperatorum Romanorum, 
excerpta ex libris S. Aurelii Victoris (также 
Victorini) a Caesare Augusto usque ad Theo
dosium imperatorem, принадлежитъ древно
сти. Уже но заглавію своему она представ
ляетъ извлеченіе, составитель котораго безъ 
всякой критики і«уродовалъ настоящаго 
Виктора. Остается такимъ образомъ сбор
никъ De Caesaribos, излагающій простымъ 
сжатымъ слогомъ, въ разумномъ выборѣ, исто
рію императоровъ и бывшій прежде въ боль
шомъ употребленіи въ школахъ. Сочиненіе 
do viris illustribus urbis Romae, которое но 
своему заглавію приписывалось то Корнелію 
Непоту, то Светонію, то Плипію (но крайней 
мѣрѣ Вгъруноннслхъ), вѣроятно также не при
надлежитъ меру В. Предположеніе Borgliesi, 
что сочиненіе это основывается на элегіяхъ 
статуй знаменитыхъ мужей на forum Augusti, 
Niebubr (R. G. 3, стр. 77.) назвалъ очень 
удачнымъ, хотя въ книжкѣ этой не встрѣ
чается никакихъ слѣдовъ торжественной 
важности подобныхъ надписей, а  напротивъ 
многое пагюлниаотъ Ливія. Впрочемъ, сочи
неніе эго написано хорошимъ слогомъ н въ 
немъ встрѣчается но мало цѣпныхъ указа
ній. Изд. Schott (1579), Pitiseus (1696), Arutzcu 
(1733), Gruner (1757), Schroetcr (1829 елл.). 
Иэд. de vir. ili. Keil (1850), Brohm (1861»,. 
3 изд.).

V icteria, 1) см. N ixip — 2) см. V ic to - 
r in u s , 1.

VlctwiHiis, 1) галлъ, присвоившій себѣ 
масть въ Галлін при Галліенѣ въ то время, 
когда, такъ наз., 30 тнрапповъ (250 — 2С0) 
увеличивали неурядицы въ римскомъ госу
дарствѣ. Послѣ двухлѣтняго правленія онъ 
былъ убитъ въ Кёльнѣ. Та же судьба по
стима и сынаего. Обоихъ пережнла мать Вик
торина В и к то р ія , очень храбрая и умная 
женщина. Войско провозгласило е® императ
рицею, но опа велѣла выбрать императоромъ 
Хетрика, Скоро йотомъ и она была умерщвле
на. /I ur. Viet. Gaes. 33. Treb. Poli. trig. tyr: 
80 сл.—2) C. M a r iu s  V ie t, см. M arii, 11.

VlcterIus,Q.,римскій центуріонъ,отличился 
въ 194 г. до Г. X. въ войнѣ съ боями, бро
сивъ зпамя въ середину враговъ и побудивъ 
этимъ римлянъ къ отчаянной храбрости. Ілѵ  
34, 46.

Victrix см. V ic to r , I.
Vicus, первоначально подраздѣленіе рим

скихъ городскихъ трибъ, т. е. состоящій изъ 
нѣсколькихъ улицъ городской участокъ, жи
тели котораго были связаны между собою 
праздникомъ комниталій н почитаніемъ об
щихъ ларовъ. Когда Августъ раздѣлилъ Римъ 
на 14 regiones, каждая изъ нихъ состояла 
изъ извѣстнаго числа vicorum η такимъ об
разомъ это устарѣлое учрежденіе было во
зобновлено. Вмѣстѣ съ тѣмъ возстановлены 
были magistri vicorum, которые имѣли са
кральное п административное значеніе. ЧГа-
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сто vicus называлась просто улица, а внѣ 
города слово это имѣло значеніе нашего се
ла или мѣстечка. Ѵісі пользовались чѣмъ-то 
въ родѣ общиннаго устройства (со старо
стами, magistri, сходками vicanorum), но 
обыкновенно составляли часть большей об
щины, состоявшей ивъ нѣсколькихъ ѵісі, или 
были соедпнспн еъ ближайшимъ городомъ. 
Ѵісі въ большомъ числѣ были въ провин
ціяхъ и кт. шгмъ для болѣе точнаго обозна
ченія прибавлялось какао пнбудь оиредѣле- 
ніе, напр., vicus Aquensis (Бадепъ-Баденъ) 
vicus Іиішз и др. Большинство ихъ встрѣ
чается только въ путеводителяхъ н надпи
сяхъ, обыкновенно съ прибавленіемъ имепн 
собственнаго, панр., Vicus Matrini, п. Вико 
в‘і. Етруріи.

Ѵісніпі, столица аллоброговъ въ нарбоп- 
ской Галліи, была расположена въ мѣстно
сти, богатой виноградниками, па лѣвомъ бе
регу р. Rhodanus. Впослѣдствіи опа сдѣла
лась римскою колоніей и славилась образо
ванностью своихъ жителей, н, Віеннъ, со 
многими древностями. Caes. Ъ. д. 7, 9. 10. 
Тас. апп. 2, 24. Strab. б, 186 сл.

Vigiliae см. D is c ip l in a  m i l i ta r is ,  7.
Vigintiviri назывались со временъ Авгу

ста избираемые въ трнбугпыхъ комнціяхъ 20 
низшихъ должностныхъ лицъ: III viri capi
tales, III viri monetales; X  viri stlitibus in 
dicandis и IV viri viarum curandarum. Преж
де они пазывалнеь XXVI viri, когда суще
ствовали еще II viri viis extra urbem pur
gandis ii 4 praefecti iuri dicando для Кам
паніи, которые были отмѣнены Августомъ. 
Этимъ XX viri соотвѣтствовали VIII viri въ 
муниципіяхъ. — Иногда выбирались также 
XX ѵігі для иснолпепія какого пнбудъ об
щественнаго порученія, иапр., для проведе
нія аграрныхъ законовъ Цезаря, для ценза 
въ провинціяхъ (цри Августѣ) и т. д.

ѴІІІп, имѣніе, дача, предназначавшаяся 
не только для житья лѣтомъ, но устроенная 
такимъ образомъ, чтобы лѣтомъ она была 
прохладно, а зимою тепла. Сначала эти дачи 
отличали сь простотою и незатѣйливостью, 
по позже, послѣ знакомства съ восточною 
роскошью, онѣ строились все великолѣпнѣе 
и пышнѣе. Настоящая villa rustica имѣла 
сельскохозяйственное значепіе: возлѣ входа 
находилось помѣщеніе управляющаго (ѵііі- 
cus), во второмъ этажѣ жилъ счетоводъ. 
Возлѣ управляющаго помѣщалась прислуга 
и далѣе земледѣльческія орудія. Очень об
ширная кухня и вмѣстѣ сь тѣмъ жилая 
комната и столовая для прислуги была 
обращена во дворъ. Рядомъ ст. кухней былъ 
курятникъ, въ верхнемъ этажѣ или въ баш
няхъ голубятни (columbaria). Хозяйствен
ный дворъ (villa fructuaria) находился сре
ди другихъ построекъ, по серединѣ двора 
былъ водоемъ для скота. Помѣщенія для 
сохраненія .масла, вина, соломы, сѣна нахо
дились вт. ішжнеыъ этажѣ, для сухихъ пло
довъ—въ верхнемъ. Въ нѣкоторомъ отдаленіи 
помѣщались пекарня, мельница п гумно. - -  
Совершенно непохожи на эти дачи были 
красивые и удобные загородные дома бога

чей, окруженные садами изъ плодовыхъ де
ревьевъ, виноградныхъ лозъ, маслинъ, цвѣ
товъ н т. д. Они имѣли особыя помѣщенія 
для лѣта н зимы; для той же цѣли служили 
крытые ходы (xysti), доставлявшіе дѣтомъ 
тѣнь, зимою тепло. Необходимою принадлеж
ностью этихъ дачъ были пруды дли рыбы и 
птичники, также парки и звѣринцы для охот
ничьихъ увеселеній и пчельники (apiaria). 
Окрестности украшались ст. большимъ ис
кусствомъ, внутри зданія устраивались ку
пальни и помѣщенія для игры въ мячъ (sphae
risteria), огромныя столовыя, комнаты, от
крывавшія великолѣпные виды, кабинеты 
со всевозможными удобствами. Ср. Becker, 
Gallus, III, етр. 29 слл.

Villicus (правильнѣе vilicns), управляю
щій виллою, обыкновенно болѣю смышси- 
ный изъ рабовъ или libertus. Часто онъ 
кромѣ хозяйственныхъ дѣлъ занимался так
же счетоводствомъ, что было собственно 
обявшіностыо actoris. Въ обширномъ смыслѣ 
vilicus назывался всякій управляющій, наир., 
при водопроводахъ, йодатныхъ сборахъ и т. д.

ѴІШі, родъ плебейскаго сословія: 1) Р. 
V ili. T a p p u lu s , бывшій консуломъ въ 199 г. 
до Р, X. (Liv. 31, 49.), предпринялъ войиу 
противъ Македоніи, ед&  пылился проник
нуть въ 198 г. черезъ Епиръ; но послѣ по
бѣды въ долинѣ Аоя дальнѣйшее наступле
ніе его было остановлено македонскимъ ца
ремъ Филин яомъ. Вскорѣ потомъ командо
ваніе войскомъ перешло кт. Т. Іъвннкцію 
Фламшшпу (Р Ы . Fiam. 3. Liv. 32, 3.1, но 
въ слѣдующемъ году В. состоялъ при войскѣ, 
въ качествѣ копсуллрнаго легата и былъ въ 
числѣ, decem legatorum для заключенія мира. 
Вт. 192 г. онъ былъ посланъ съ порученіемъ 
къ сирійскому царю Антіоху. На пути споемъ 
онъ пмѣлъ нѣсколько разговоровъ еъ Ганни
баломъ, проживавшимъ въ то время въ Ефе- 
сѣ. Liv. 35, 15. 19.—2) L. V ili. (A n n a lis )  
былъ народнымъ трибуномъ въ 180 г. и из
далъ lex annalis. Liv. 40, 44. Cic. off. 2, 17. 
59. Cp. M a g is tr a tu s .  Въ 171 г. онъ былъ 
сдѣланъ преторомъ.—3) С. V ili., принималъ 
участіе въ штанахъ Тиб. Гракха, послѣ смер
ти котораго былъ казненъ. Plut. ТіЪ. Gracch. 
20.—4) L. V ili. A n n a lis , подвергся вт. 43 г. 
онадѣ. тріумвировъ и  былъ выданъ своим и  
собственными сыновьями.—5) сынъ его ѴіП, 
A n n a lis  въ награду за выдачу отца нолу- 
ч ііл ъ  квестуру, но потомъ былъ умерщвленъ 
тѣми же солдатами, которые убіші и его 
отца. Арр. Ъ. с, 4, 18.

Viminalis см. К ош а, 3.
Vinalia, впппый цраздпикъ, см. M ezen

tius.
Vincula, оковы, тюрьма; см. С агсег. Vin

cula распадались па catenae, цѣпи, manicae, 
ііаручипкн, compedes или pedicae, ианожин- 
ки, nervi, желѣзныя кольца вокругъ шеи 
или ногъ.

Vindelici см. V in d e lic ia .
Vindelicia, Οΰτν&βλιχίο, крайняя римская 

провинція на Дунаѣ, на сѣверо-западѣ, въ 
концѣ перваго вѣка послѣ Р. X. была сое
динена съ Ретіей, На с. она гиаішчнла съ
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Германіей, отъ которой отдѣлялась Дуна
емъ, па з. съ Галліей, гдѣ жили гельветы, 
ва югѣ лежали Рѳтія и Норикъ, на в. Но
рикъ (рѣка Aenus, н. Иннъ); ова обнимала 
нынѣшнюю с.-в. Швейцарію, части Бадена, 
Вюртемберга и Тироля. Всѣ рѣки этой пло
дородной страны берутъ начало въ Альпахъ 
в изливаются въ Дунай: H i la r a  (п. Иллеръ), 
ОипНа(Гюнцъ),Ілспг(.!Гехъ),Ізага(Изаръ), 
Aenus, къ ней принадлежала большая часть 
L a c u s  B r ig a n t in i  (н. Бодеизе). Жители 
ея, V in d e lic i, родичи ретійцевъ, били по
бѣждены пасынками Августа. Strab. 4, 206. 
Veli. Pat. 2, 96. lior. ad. 4, 4, 18. 14, 7 слл. 
Ови распадались па нѣсколько племенъ: на 
в. бр и гаи т ій ц ы  съ городомъ Brigantium 
(Брегѳвцъ), ва с. рун икаты , левпы, коп- 
суанеты, иа Бреннерѣ бревны . Важнѣйшіе 
города были: A u g u s ta  V in d e lic o ru m  (u. 
Аугсбургъ), главный городъ: A rb o r  F e lix  
(н. Ароонъ), B a ta v a  C a s tr a  (н. Нассау) 
R e g in a  C a s tr a  (и. Регенсбургъ), S o rb iо- 
d u ru m  (в. Staubmg), C am b io d u n u m  (н. 
Кеиптенъ), и др. Strab. 4, 193. 206. 207 сл.

Vindemia см. V inum , 3.
Vindex 1) (qui vim dicit). Въ древнемъ 

процессѣ vindex навивался заступникъ вы
званнаго въ судъ, а въ экзекуціонномъ су
допроизводствѣ, соединенномъ съ manus іпіес- 
tio — лицо, избавлявшее своимъ вмѣшатель
ствомъ осужденпаго отъ заключенія см. Іи· 
d ic iu m  (рішеіе.), 23. п M anus in ie c tio ,  
Vindex назывался также вообще заступав
шій чье либо мѣсто. Сіе. top. 2.—2) Назва
ніе Юпитера, какъ карающаго бога.—3) Имя:
С. I u l iu s  V in d ex , потомокъ княжескаго 
рода изъ Аквитаніи былъ назначенъ Неро
номъ въ пропреторы сѣверной Галліи. Воз
мущенный жестокостью Нерона, онъ заду
малъ свергнуть его съ престола и сдѣлать 
императоромъ Гальбу (въ 68 г. по Р. X.). 
Лично онъ не домогался власти п даже обя
залъ своихъ соотечественниковъ убить его, 
если замѣтятъ когда либо въ помъ подобныя 
намѣренія. Галлы стекались къ нему толпа
ми и скоро онъ собралъ многочисленное 
войско п соединился съ намѣстникомъ Гер
маніи Внргипіемъ Руфомъ. Но когда онъ 
намѣревался взять лежавшій по близости 
Везонтіонъ, солдаты Руфй, полагая, что онъ 
хочетъ напасть па нихъ, обрушились на 
его войско. Вішдексъ, опасаясь самаго худ
шаго, наложилъ на себя руки. Plut. Galba 2.

Vindicatio называлась въ обширномъ смыслѣ 
тяжба за право собственности,въ древнѣйшее 
же время это была извѣстная часть in rem 
actionis per sacramentum. Vindicatio, т. e. 
угроза силою означала собственно борьбу 
сторонъ. Эта борьба (in iu re  manum conse
rere) въ древпее время происходила въ при
сутствіи- претора на спорной землѣ, впослѣд
ствіи же тягавшіеся приносили съ собою 
глыбу со спорной земли (называемую vin
diciae) и раэборъ дѣла происходилъ у пре
тора. Борьба ограничивалась тѣмъ, что сна
чала одна сторона объявляла землю евосю 
собственностью, ирикасаясь къ ней симво
лически палкою (festuca, vindicta), затѣмъ

другая дѣлала то же самое (vindicare и соп- 
travindteare). Потомъ, послѣ отобранія нрп- 
сяги (sacramentum), преторъ дѣлалъ распо- 
ряжепіе о владѣніи предметомъ на время 
тяжбы; обыкиовеино онъ оставлялъ ого преж
нему владѣльцу, который долженъ былъ 
дать истцу ручательство въ выдачѣ спорна
го предмета и доходовъ съ него (pro praede 
litis, т. о. предмета, el vindiciarum, т. е. вы
годъ, получаемыхъ со спорнаго предмета). 
Затѣмъ дѣло доходило до суда, который рѣ
шалъ, которая сторона дала вѣрную клятву 
и должна получить спорный предметъ. Этотъ 
же способъ vindicationis ир вмѣнялся въ спо
рахъ о наслѣдствѣ и въ дѣлахъ за свободу 
(causae liberales). Assertor libertatis защи
щаетъ евободу человѣка, assertor servitutis 
опровергаетъ его, см. A sse rto r . Послѣ это
го слѣдуетъ окончательное рѣшеніе спорна
го вопроса. Съ возникновеніемъ процессовъ 
по формуламъ (см. F o rm u la )  новые поряд
ки, а  писано sponsiones и простая жалоба 
съ formula petitoria, замѣнили древнюю vin
dicationem. Но прежнее названіе сохрани
лось для всѣхъ тяжбъ о правѣ собствен
ности.

Vindieta см. M anum iss io .
Ylndius или Ѵіиніия, Οΰίνόιαν opot, запад

ная часть Кантабрійскихъ горъ въ Испа
ніи; тамъ находились источники Эбро и Си
да. Flor. 4, 12.

Vindobenn, городъ верхней Панпонін, па 
Дунаѣ, близъ Mons Cetius (н. Калеибергъ 
съ Вниервальдомъ); тамъ была стапція для 
дунайской флотиліи и главная квартира од
ного легіона. Въ В. умеръ императоръ М. 
Аврелій Антонинъ; н. Вѣна.

'Vindonissa, городъ гельветовъ въ бельгій
ской Галліи па рѣкѣ Арѣ, и. Вішдншъ съ 
сохранившимся еще древнимъ водопрово
домъ, развалинами амфитеатра и др. древ- 
н остями. Та с. hist. 4, ВО.

Ѵіиёа см. Πολιορκ ία ,  10.
Yinleli (Vlniicli), 1) Р. Vi η., посредствен

ный ораторъ временъ Августа,—2) L. Ѵіп., 
братъ предъидущаго, былъ народнымъ три
буномъ въ 51 г. до Р. X., былъ, кажется, 
сторонникомъ Цезаря и сдѣлался консуломъ 
въ 33 г. Оиъ былъ отличный ораторъ и 
умѣлъ даже хорошо говорить безъ приготов
ленія. Сіе. ad fam. 8, 8, 6.—3) М. Vi η. от
личился въ 26 г. до Р. X. въ Германіи, въ 
13 г. служилъ въ Пашюнш йодъ началь
ствомъ Агриппы, потомъ около Р. X. снова 
сражался съ отличіемъ въ Германіи. Ліо 
Cass. 53, 26. Veli. Раі. 2, 104. — 4) |L. ѴІП. 
пользовался расиоложспіемъ Августа. Свето
ній называетъ его отличнымъ молодымъ че
ловѣковъ. Suet. Oct. 64,—б) М. Ѵіп.., мужъ 
дочери Горыашша, Юліи и своякъ Калигу
лы, но смерти котораго помышлялъ даже о 
занятіи ирсстоли, но долженъ былъ уступить 
Клавдію. Онъ умеръ отъ отравы, данной ому 
но приказанію Месеалппы за то, что онъ не 
отвѣчалъ ей любовью. ѴвП. Pat. 2, 101. 
Тас. аап. 6, 15. 45. Ему Веллей посвятилъ 
свое историческое сочиненіе.

ѴімИ. Сюда принадлежатъ: 1) Т. Ѵіп., былъ
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«•пасенъ отъ опалы тріумвировъ своею же
ною и однимъ преданнымъ вольноотпущен
никомъ. Лрр. Ь. с. 4, 44, — 2) Упомянутый 
вольноотпущенникъ, С. V in. P h ilo p o e m e n , 
кот. Августъ съѣдалъ римскимъ всадникомъ.— 
3) С. V in. F r o n to  A se lla , сосѣдъ Горація, 
который отправилъ черезъ него къ Августу 
нѣсколько стихотвореній,—4) Т. V in. R ufi- 
пиз, легатъ Гальбы, послѣ восшествія иа 
престолъ послѣдняго присвоилъ себѣ неогра
ниченную власть, но, совершивъ уже рань
ше пе мало тяжкихъ преступленій (deter
rimus mortalium, Тас. nist. 1, 6.), павлекъ 
на себя ненависть парода алчностью и ску
постью, и не мало содѣйствовалъ тому, что 
народъ, ие ыепѣе чѣмъ его, ненавидѣлъ н 
ГальОу. Онъ погибъ одновременно съ Галь- 
бою, хотя поводимому участвовалъ въ воз
станіи Отона (ср. Тас. hist. 1, 27. 32. 42. 
48. Suet. Galb. 14.).— 5) дочь ero, V in ia  
C risp in o , была обручена съ занявшимъ впо
слѣдствіи императорскій престолъ Отопомъ; 
послѣ убіенія отца опа выкупила у убійцъ 
его голову. Тас. hist. 1, 47.

1 Vimini, οΐνοί. Вино съ древнѣйшихъ вре
менъ служило гр ек ам ъ  обыкновеннымъ, еже
дневнымъ напиткомъ; оно всегда смѣшива
лось съ водою, которой прибавляли вч, боль
шой пропорціи, чѣмъ ыіиа. Когда подъ оіѵо? 
нодразумѣвается несмѣшанное вино, всегда 
пробавляется слово άκρατοί. Пнлн вппо и 
теплымъ н холоднымъ, послѣднее особей но 
лѣтомъ, для чего устранвались ледники. 
Способъ выдѣлки и сохраненія былъ почти 
одинаковъ съ рим ским ъ, токъ какъ римля
не познакомились съ впподѣліемъ или одно
временно съ греками или переняли его отъ 
послѣднихъ. Вино греки различали больше 
по вкусу чѣмъ но мѣстности, по особенно 
славились внпа съ острововъ. Метрегъ (око
ло 40 литровъ) туземнаго вина стоилъ въ 
Аттпкѣ во время Демосѳепа 4 драхмы. — Вт. 
ниж пеіі И тал іи  издавна процвѣтало вино
дѣліе, а въ Лаціумѣ опо было незначитель
но. Хотя у древнихъ римлянъ били вино
градники (vineae, упоминаемыя въ X II та
блицахъ), но оли мало пили випо, а женщи
намъ совсѣмъ запрещали. Лишь послѣ озна
комленія съ винами нижней Италіи н Гре
ціи опн улучшили производство вина разве
деніемъ иностранныхъ лозъ п болѣе стара-

2 тельнымъ уходомъ,—Сортовъ винограда было 
множество (лучшіе были Aminea, Nomenta
na, Allobrogica, Apiana) и изъ лихъ выдѣ
лывали много сортовъ вина. Лучшіе били: 
Caecubum, Setinum, Falernum, Massicum, 
Surrentinum, Albanum, Calenum, Fundanum 
и др. Обыкновенныя вина бш н Trifolinum, 
Signinum, Sabinum, Nomentanum, самыя 
простыя: Vaticanum, Veientanum, Paelignum, 
Caeretanum, Spoletinum.—Очень цѣнились 
греческія внпа, особенно хіосское, лесбосское, 
кипрское. По цвѣту различали бѣлое (album), 
желтое (fulvum), красноватое (snneuineurti) 
и темнокрасное (nigrum, atrum) втю , а но 
времени vetus и novum или recens. Старое I 
випо предпочитали и часто поддѣлывали его. | 
Вообще вино часто поддѣлывалось пли| че- \

резъ примѣшиваніе хорошаго къ худому, или 
посредствомъ дрожжей. Въ вино также кла
ли ароматическія пли горькій вещества (vina 
fictitm), напр., алое, шафранъ, пръ, а особенно 
аравійскую благовонную смолу, murrina или 
m urrata potio. Искусственны били также 
m ulsum  (сн. сл.) и глинтвейнъ, c a ld a  (см. 
сл.). Вино, приготовленное изъ переварен
наго винограднаго морса, называлось sapa, 
defrutum н.то caroenum, изъ увядшаго вино
града vinum passum и diacliytum. Лишь бѣд
ные люди н рабы пили lora, т. е. внпо, по
лученное отъ вторичнаго выжиманія.—ІІоелѣ 3 
сбора винограда (vindemia) выдавливали его 
ногами (calcare, отчего стекающій морсъ по
лучилъ названіе mustum calcatum), а  выжим
ки (scopi и folliculi), стебельки и щелуху 
клали вт, тиски (torcular, torculum). Морсъ 
(mustum) стекалъ въ lacus torcularius, а изъ 
него въ dolia для броженія (fervere), послѣ 
чего можно было безонаспо убпиать молодое 
випо. Для этой цѣли служили заранѣе вы
смоленныя dolia, seriae, cupae, calparia (см. 
D o liu m  it V asa) и продолговатыя ampho
rae, lagenae, orcae и cadi (см. A m phora), 
съ тою разницей, что лучшіе сорта убира
лись въ amphorae, а обыкновенные лишь не
посредственно передъ употребленіемъ изъ тол
стыхъ (dolia demorsa) сосудовъ въ продолгова
тыя. Cella vinaria было прохладное, обращен
ное къ сѣверу помѣщеніе, въ которомъ находи
лись упомянутые сосуды, и были хорошо заку
порены, заемолепы н снабжены ярлыками (tes
sera, nota) ст. названіемъ вина и именемъ 
консула (для означенія года), Эти замѣтки 
писались п на амфорахъ. — Перелитое изъ 4 
большихъ сосудовъ вппо сохранялось въ 
apotheca, чаще всего надъ ванною, для того 
чтобы можно было туда провести дымъ, ко
торый дѣлалъ випо старымъ и мягкимъ (vina 
fumea). Въ слѣдствіе осадковъ, которые оста
вались въ винѣ при такомъ уходѣ, опо пе
редъ употребленіемъ очищалось (defaecare, 
liquare, colare) или яйцемъ (Bor. sat. 2, 4, 
45 слл.) или посредствомъ процѣживанія, 
при чемъ въ co lum  (см. сл.) привѣшивали 
saccum vinarium. Для прохлажденія вино 
лили на пагіолпешіый снѣгомъ saccus niva
rius. Римляне, какъ и греки, не пшш вина 
въ чистомъ видѣ, по всегда разбавляли его 
водою (dilutum); нить чистое вино (merum 
ѵ.) считалось признакомъ неумѣренности. 
Въ кратерахъ опо смѣшивалось для всѣхъ, но 
гоетн разбавляли его каждый по своему вкусу.

Vipsanii. 1) L. V ip sa n iu s , старшій брагъ 
знаменитаго М. Вшісапія Агриппы, былъ 
взятъ въ глѣпъ Цезаремъ, противъ котораго 
сражался подъ начальствомъ Китона Млад
шаго, но помилованъ ііо просьбѣ Октавіа- 
па.—2) М. V ips. A g rip p a , еы. A g rip p a .—
3) P o lla  V ip san in , сестра упомянутыхъ, 
положила основаніе знамешпой залѣ въ 9 
регіонѣ, въ которой братъ ея orbem terra
rum urbi spectandum proposuerat. Plin. 3,
2. Dio Gass. 55, 8.—4) V ip sa n ia  A g r ip p in a , 
дочь знаменитаго А гриппы, жопа Тиберія и 
мать Друза, по приказанію Августа была 
разведена съ Тиберіемъ (противъ его волн,
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твкъ какъ онъ любилъ ео), который послѣ 
этого долженъ былъ жениться на ел мачихѣ, 
дочери Августа Юліи. Мать Агриппины была 
Понпоиія, дочь Аттика. Агршгашіа умерла 
въ 20 г. послѣ Р. X., вышедши замужъ за 
сына Азняія Полліона, Азинія Галла. Suet. 
ТіЬ. 7. Тас. апп. 3, 19.

Vipstihil. 1) С. V ip s ta n u s  A p ro n ia n u s , 
былъ консуломъ въ 59 г. по Р. X. и 10 лѣтъ 
спустя намѣстникомъ въ Африкѣ. Тас. апп. 
15, 1. Λι'ϊί. 1, 7 6 . - 2 )  V ip s t  M essa lla , 
былъ военнымъ трибуномъ въ войнѣ Веспа- 
сіана съ Внттеліѳмъ (69 г. и. Р. X.) η отли
чался своей храбростью на войнѣ п красно
рѣчіемъ въ мирное время (поэтому и уча
ствуетъ въ dialogus de oratoribus Тацита). 
Онъ нашіеалъ исторію войнъ, въ которыхъ 
принималъ личное участіе. Ср. Тас. hist. 3, 
9, 25. dial. 23 слл.

Virbius см. D ia n a  въ концѣ статьи А in
ternis.

Virgilil см. V e rg il i i ,
Virginalis, Virgluiensie, Virgo, прозвище

1) Юноны;—2) Фортуны;—3) Діаны;—4) Ми
нервы; — 5) Викторія; —6) Весты.

Virginia см. V irg in ii ,  9.
Virginii (Verginii), Къ нимъ припадлс- 

жалн: 1) Opi te r  V irg . T r ic o s tu s , консулъ 
502 г. до Р. X., сражался противъ латинянъ, 
у которыхъ отпяль городъ Ііамерію и налъ 
въ сраженіи съ вельскими въ 487 т.Тіѵ.2,17.—
2 ) Т. V irg . T r ic o s tu s  C a e lim o n ta n u s , уча
ствовалъ въ качествѣ консула въ сраженіи 
противъ латшілпъ у Регилльскаго озера въ 
496 г. до Р. X. Liv. 2, 54.—3) А. V irg . Т гіс . 
Саѳі., былъ вт, 494 г. консуломъ и велъ удач
ную войну еъ вольскали; впослѣдствіи находил
ся въ числѣ пословъ, отправленныхъ сена
томъ къ народу па священную гору, Liv. 2,
30.—4) P ro c u lu s  V irg. Т гіс . R u ti lu s , въ 
бытиоеть свою консуломъ въ 486 г. до Р. X. 
отличился въ воііиѣ съ эквами и былъ въ 
числѣ противниковъ аграрнаго закона, пред
ложеннаго товарищемъ его Спуріемъ Кас
сіемъ. Liv. 2, 41.—5) А. V irg , *Ггіс. R u t i 
lu s , въ войнѣ съ веентами въ 476 г. доста
вилъ своевременную помощь товарищу сво
ему Си. Сервнлію. Liv. 2, 50, — 6) А. V irg . 
Т гіс . C ael., отличался въ возобновившейся 
юйпѣ съ эквамн. Liv. 2, 63.—7) Sp. V irg., 
сражался, будучи ещо очень молодымъ, про
тивъ оіівовг. въ 454 г. до Р. X., подъ на
чальствомъ консуловъ Ромиліл н Ветурія и 
въ слѣдующемъ году свидѣтельствовалъ про
тивъ послѣднихъ за друга своего М. Ицп- 
лія, за котораго раньше тщетно ходатай
ствовалъ передъ нимп.—8) А. V irg ., защит
никъ Терептнліева закона, въ продолженіи 
5 лѣтъ былъ народнымъ трибуномъ и въ 
457 г. настоялъ на томъ, чтобы съ тѣхъ 
поръ выбирали 10 трибуновъ, іі®. 3, 11 слл.
22. 25. 30.—9) L. V irg ., лишилъ жизни свою 
дочь Виргинію, подвергшуюся преслѣдова
ніямъ децемвира Линія Клавдія д въ 449 г. 
до Р. X. былъ избранъ народнымъ трибу
номъ. Liv. 3, 47 слл. 54 слл. Cio. fi». 2, 20, 
68.—10) L. V irg . Т гіс., въ 401 г. до Р. X. 
былъ обвиненъ и осужденъ за то, что не

Vipstani-

пришелъ во время на помощь своему това
рищу, консѵлярскому трибуну. Liv. 5, 9 
слл.—11) А. V irg .. римскій правовѣдъ, другъ 
Рутнліл Руфа. Сіе. L ad . 27, 101. — 12) L. 
V irg . R u fus, родился въ верхней Италіи, 
былъ прн Неронѣ начальникомъ въ Герма
нія, откуда съ войскомъ отправился въ Гал
лію для подавленія поднятаго Внндексомъ 
возстанія. Когда войско но смерти Нерона 
предлагало ему взять власть въ свои руки, 
онъ отказался, но не смотря на это, возбу
дилъ противъ себя подозрѣніе Гальбы, ко
торый н отозвалъ сго въ Римъ. Ирн Огонѣ 
В. сражался противъ Вителія н солдаты сно
ва безуспѣшно уговаривали его вступить на 
императорскій престолъ. Тас. hist. 1, 8. 2, 
49 слл. В. пережаль смуты послѣдующихъ 
временъ н жилъ еще нри Нервѣ, вмѣстѣ съ 
которымъ былъ консуломъ въ 97 г. по Р. X.; 
въ этомъ же году онъ н умеръ. Тацптъ ска
залъ ему надгробную рѣчь. В., кажется, былъ 
и поэтомъ. ТИн. ср. 2, 1. 5, 3. Пріемышъ 
сго, Плиній Младшій, сохранилъ налъ над
гробную надпись его, сочиненную самимъ 
Вііргнпіемъ (ср. 6, 10.).

Virgo см. S id e ra , 5.
Viri ullius (Viriatus), лузптанецъ, бывшій 

пастухъ, собралъ вокругъсебятолпу разбойни
ковъ, предводительствуя которыми опъ отли
чался такою тѣлесною силою л умомъ, что сдѣ
лался предводителемъ свонхъ стілѳм е п пиковъ, 
которыхъ въ теченіе 10 лѣтъ, съ 150 — 140 
до Р. X., водилъ противъ римлянъ. Онъ по
бѣждалъ лучшихъ римскихъ полководцевъ, 
пока наконецъ не былъ разбитъ Фабіемъ Мак
симомъ. Послѣ продолжительной борьбы и пе
ремѣннаго счастія, въ 142 г. былъ заклю
ченъ миръ съ Римомъ, который однако про
должался пе долго: между лузитанцанн воз
никли раздоры, такъ какъ Внріатъ, по тре
бованію римлянъ выдать всѣхъ отложивших
ся отъ ннхъ предводителей, многихъ изъ 
нихъ выдалъ, а нѣкоторыхъ убилъ и между 
ними своего тестя. Въ 140 г. возгорѣлась но
вая война, въ яогорой В. былъ побѣжденъ 
н вскорѣ потомъ измѣннически убитъ дузн- 
танцамн въ своей палаткѣ еъ вѣдома рим
лянъ. Послѣ его смерти сила лузитаяцевъ 
была сломлѳва и они должны были покорить
ся римлянамъ. Лрр. Ніщ. 60 слл. Flor. 2, 
11. ІиН. 44, 2. Cic. o/f. 2,11. Ср. соч. J. Вес- 
1:ег (1826) и Hoffmann (1866).

Viridarium, поросшее зеленью мѣсто; во
обще небольшой садикъ, оеобѳпно въ каве- 
діяхъ и меристкліяхъ большихъ домовъ; та
кіе садики нерѣдко украшались цвѣточными 
грядами и лод. Рабъ, смотрѣвшій за ними, 
назывался viridarins. Ом. D om us, И, 8. 

Virilis см, F o r tu n a  въ статьѣ Τύχη. 
Vlripllicn СМ. V en u s ВЪ статьѣ ' Α φ ρ ο 

δ ί τ η .
Ѵігоішимійі см. V e ro m a n d u i.
Virtus си. H o n o r.
Virfmtim, Oatpouvov, 1) городъ сиднняиъ въ 

Германіи; можетъ быть и. Варенъ въ Ме
кленбургѣ,—2) Значительный городъ въ Но
рикѣ, на югѣ отъ Порей; развалины его па-

-Virunum.
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ходятся близъ деревни Маріазаль на сѣв. отъ 
КлагепфуіИй.

Vis означаетъ въ широкомъ смыслѣ вся
кое дѣйствіе, совершенное кѣмъ-либо про
тивъ вола другаго, въ тѣсномъ смыслѣ. — 
насиліе. Первое относится къ гражданско
му ираву, второе къ уголовному. Граж
данское мраво не дозволяло противозакон
но мѣшать свободѣ дѣйствія другаго н 
прибѣгало на помощь обиженному, возста
новляя прежнее положеніе дѣлъ на осно
ваніи жалобы, называвшейся actio, quod 
vi raetusvc causa. Если случалась vis atrox, 
t. e, если кто-либо силою былъ лишаемъ 
обладанія какимъ ннбудь предметомъ, то 
примѣнялось interdictum de vi (interdic
tum recuperandae possessionis, см. I n t e r 
d ic tu m ). Первоначально били два водоб- 
пыхъ интердикта: de vi н de vi annata (Сіе. 
Саее. 8, 14 слл. 19. 21 елл. 30 слл. ТчП. 44 
слл.), которые потомъ вѣроятно елнлпсь въ 
одинъ. Наконецъ, во время мсждуусобпыхъ 
войнъ была введена actio bonorum vi, rapto
ru m ,— Въ уголовномъ нравѣ crimen de vi 
собственно выработалось только кодъ ко
нецъ республики, когда насилія и самоуправ
ства усилились. Основаніемъ послужила Іех 
P la u t i a  нлн P lo t ia , 89 г. до Р. X. въ 78 г. 
была издана въ видѣ процессуальнаго до
бавленія къ пей lex Lutatia. Наказаніе съ 
угрозою aquae et ignis interdictionis полага
лось за извѣстныя дѣйствія: возбужденіе se
ditionis, насиліе надъ властями и сенатомъ, 
запятіе площадей вооруженною сплою, но
шеніе оружія, разрушеніе домовъ и т. д. Къ 
числу процессуальныхъ строгостей этнхъ за
коновъ принадлежали неблагопріятныя, не
достаточно ясныя для наеъ постановленія 
относительно выбора и отвода судей. Сіе. 
Sull. 33. Нѣкоторые приверженцы Катнлі- 
ны были осуждеиы quaestione perpetim de vi, 
основанною на этнхъ законахъ. Ср. Cie. Cael. 
L e x  P o m p e ii de vi, 02 г., ввела сокращен
ное судопроизводство, которое примѣнялось 
при обвиненіи Милона, Клодія и др. Цезарь 
издалъ lox Iu  lia. do vi p u b lic a , можетъ 
быть также н de vi p r iv a ta ,  хотя нослѣдняя 
могла принадлежать также Августу. Разли
чіе между vis publica и privata очень спор
ное, такъ какъ римляне съ теченіемъ вре
мени стали причислять къ vis publica так
же vim armatam и другіе виды насилія, от
носившіеся къ vis privata. Наказаніе пола
галось: за vis publica—-aquae et ignis inter
dictio, за vis privata— конфискація третьей 
части имущества и недопущеніе къ обще
ственнымъ почетнымъ должностямъ. При им
ператорахъ было подано пѣсколько новыхъ 
законовъ и S. Cous., кромѣ того многія пере
мѣны произошли въ слѣдствіе юридическихъ 
толкованій. Наказаніе было усилено до казпн 
нлн ссылки, присуждали также ad metalla 
или къ изгнанію (по только honestas).

Viscellinus см. C assii, 1.
Visceratio. Такъ называлась раздача мяса 

на кохоронахъ знатныхъ римлянъ. Liv. 8, 
22. 39, 46. Богатыя номнпкн, къ которымъ 
ниогда приглашали вссь народъ, нерѣдко

оканчивались боемъ гладіаторовъ, Liv. 41,
28. Hor. «αί. 2, 3, 85 сл. Позже подъ этимъ 
именемъ понимали также раздачу денегъ.

Vlsellll, 1) С. V iso lliu s  A cu leo , близкій 
родственникъ Цицерона, превозносимый имъ 
за его умъ и знаніе гражданскаго нрава. 15. 
былъ очень друженъ съ ораторомъ Крес
сомъ.—2) С. V is, V a rro , служилъ въ 79 г. до 
Р. X. въ Азіи въ качествѣ военнаго трибу
на н впослѣдствіи отличался своимъ ора
торскимъ талантомъ. Будучи двоюроднымъ 
братомъ Цнцеропа, онъ усердно хлопоталъ 
о возвращеніи его изъ изгнанія, · С іе. B r u t .  
7G, 264. а<г ли. 3,23, 4— 3) С. Vis. V a rro , 
былъ вт. 21 г. по Р. X. легатомъ ігъ Герма
ніи въ борьбѣ съ Сакровнромъ. Тас. апп. 3, 
43— 4) L. Vis. V a rro , сынъ нредъидущаго, 
былъ консуломъ въ 24 г, но Р. X. Тае. ямн. 
4, 17— 5) Нѣкоего ритораV is e l l iu s ’a хва
литъ Квкптиліапъ (9, 3, 89 ).

Vistula, Οΰτιτοόλαί, пограничная рѣка меж
ду Германіей и Сарматіен, п. Висла; по Пто
лемею, она имѣла свои источники въ гер- 
кннскомъ лѣсу и изливалась въ Сарматское 
море.

Visurgis, Шаотруі5, и. Везѳръ, одна изъ 
главныхъ рѣкъ Германіи, источники кото
рой, но мнѣнію Птолемея, находились въ го
рахъ Meliboeus (Гарцъ), опа изливалась въ 
землѣ хавковъ въ Германское море.

V itellii. Между ними были: 1) Р. Vit., 
служилъ легатомъ въ Германіи подъ началь
ствомъ Герлаішка, съ которымъ отправился 
въ 19 г. по Р. X. па востокъ. Когда покро
витель его Сеяпъ былъ свергнутъ, В. былъ 
преданъ суду, но дѣло его затянулось и опъ 
разрѣзалъ сеоѣ жилы. Тас. апп. 2, 6. 74. 3, 
10— 2) L. V it., съ успѣхомъ управлялъ при 
Тнберіѣ Сиріей (Тас. аки. 6, 32. 41.), усми
рилъ гіароянт,, которымъ назначилъ новаго 
царя (іШ . 36.) и въ теченіи своего про
должительнаго намѣстничества еще разъ на
казалъ парѳянскаго царя.При императорѣ Ка
лигулѣ В. возвратился изъ Сиріи и нѣсколь
ко разъ занималъ мѣсто консула вмѣстѣ съ 
императоромъ. Suel. Cal. 2. Клавдій оказы
валъ ему большое довѣріе, а во время пре
быванія своего въ Британіи В. заискивалъ 
передъ Мессалиной, которая употребляла его 
для своихъ цѣлей. По сверженіи ея опъ не 
менѣе старался угождать Агрішпннѣ и во
обще обнаруживалъ всѣ качества ловкаго 
царедворца. Тас. апп. 11, 2. — 3) А. V it.,

] сыпъ нредъидущаго, провелъ свою молодость 
при дворѣ Тиберія въ удовольствіяхъ и рас
путной жизни п потомъ своей лестью ста
рался снискать расположеніе Нерона, при 
которомъ, въ 58 г., былъ сдѣланъ консу
ломъ, а  позже получилъ управленіе Афри
кою. Возвышеніемъ своимъ онъ обязанъ сла
вѣ и вліянію отца. Когда онъ былъ посланъ 
легатомъ въ Германію, войска приняли ero 
дружелюбно и вт. 69 г. но Р. X. провозгла
сили его императоромъ противъ Гальбы. 
ІЧиІ. Galba 22. Тае. hist. 1, 57. Когда сѣ
верныя провинціи признали его, онъ отнра- 
вилъ своихъ полководцевъ въ Италію, а 
самъ, предаваясь удовольствіямъ, слѣдовалъ
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медленно за ннші. Другая часть войска при
знала Отона на мѣсто Гальбы. Войска В. 
сначала потерпѣли неудачу, по при Вѳдріаиѣ 
въ верхней Италіи одержали побѣду, такъ 
что В. послѣ самоубійства Отона сдѣлался 
властелиномъ всего римскаго государства. 
Тас. Met, 1, 70 слл. Но разнузданная жизнь 
его стала возбуждать всеобщее неудоволь
ствіе. Прибывъ въ Римъ, онъ проводилъ 
время въ пирахъ и въ распутствѣ. Войско, 
не получая жалованья, теряло терпѣніе п 
пришло въ бевпорядокъ. Законы и распоря
женія В. также часто бывали неумѣсгны- 
Такныъ образомъ онъ оказался неприготов
леннымъ, когда войска въ Сиріи провозгла, 
сели императоромъ Веспазіана. Тас. Ы&і. 2,
64. 69. 92 слл. 3, 12 слл. 26 слл. Лучшіе пол
ководцы его помышляли объ измѣнѣ, солда
ты бунтовали, сраженіе при Кремонѣ было 
проиграно;между тѣмъ В. велъ себя, какъ буд
то ему пеугрожалапикакая опасность. Между 
тѣмъ солдаты обращались съ иимъ презри
тельно и своевольно распоряжались въ Ри
мѣ, а  противники накали на самиіі городъ 
и проникли въ него; тогда В. обратился въ 
бѣгство и хотѣлъ скрыться, но былъ настиг
нутъ и умерщвленъ, 22 декабря 69 г. послѣ 
Р. X. Тас. hist. 3, 80 слл.—4) L. V ite l l iu s , 
братъ императора, такой же распутный че
ловѣкъ, какъ и этотъ, по умнѣе его, хотя 
еще хуже по характеру. Въ борьбѣ брата 
съ Веспазіаномъ онъ пытался усмирить воз
станіе въ Кампаніи. При взятіи Рима при
верженцами Веснаеіаяа онъ попалъ въ плѣнъ 
н былъ убитъ по приказанію Антонія При
ма. Тас. Met. 4, 2.

Vitis, первоначально — виноградное дере
во, потомъ виноградная лоза, т. е. палка, 
которую носплн римскіе центуріоны въ знакъ 
своего достоинства (ІИо Case. 55, 24.) п ко
торою пакавывали неисяолпительныхъ сол
датъ. Тас. апн. 1, 23.

ѴШиш. Когда нечаянно пли намѣренно 
нарушали предписанія авсипцій (см. D iv i
n a tio , 18 слл.), или производили выборы, не 
прибѣгая къ авешшіямъ или не сообразуясь 
съ получоішыми предзнаменованіями, или же, 
когда начатое уже дѣйствіе пе прекращалось, 
не смотря на получениоезаіірещепіебоговъ,— 
это называлось vitium. Рѣшать, совершено ли 
vitium или нѣтъ, могла только коллегія ав
гуровъ на основаніи собственной власти или 
по порученію сената или какого-либо долж
ностного лица. Liv. 23, 31. 45, 12. Сіе. п. <1. 
2, 4. ad fam. 10, 12.). Если по окончаиін 
выборовъ обнаруживалось такое vitium, вы
боры все-такн считались дѣйствительными 
(Varr. I. I. 6, 30: magistratus vitio creatus 
nihilo secius magistratus) и избранныя лица 
заносились въ фасты (Liv. 27, 22.) но обык
новенно они, уступая волѣ боговъ отказыва
лись отъ своего избранія (vitio facti abdicarunt), 
хотя никто пе имѣлъ нрава принуждать ихъ 
къ этому π К. Флаышіій, напр., въ 223 г. до 
Р. X., сохранилъ свою власть не смотря па 
опредѣленіе авгуровъ и рѣшеніе сената (Liv. 
21, 63.). Для дополнительныхъ выборовъ на 
мѣсто отказавшихся назначалось interregnum

(см. In te r r e x )  (Liv. 4, 7. 5, 17.); отказав
шійся обыкновенно на этотъ разъ исключал
ся изъ числа кандидатовъ (D\іо Со*». 54,24.). 
Только для выбора трибуновъ назначенія 
interregis пе полагалось: интересы патри
ціевъ въ этомъ случаѣ нс затрогивались не
посредственно, какъ эго было при прочихъ 
высшихъ долзкпостяхъ, Этимъ объясняется 
то обстоятельство, что намъ извѣстенъ толь
ко ..одинъ случай vitio creatorum tribunorum 
(Liv. 10, 47.), когда выбранные трибуны от
казались отъ должности. Если при какомъ 
пибудь рѣшеніи народа было обнаружено 
vitium, то только полиціи имѣли право уни
чтожить это рѣшеніе; по впослѣдствіи оно 
уничтожилось также и постановленіемъ се
ната.

Vitrum, Salo: или λίθος; стекло до вре
менъ пелопоннесской войны считалось дра
гоцѣннымъ предметомъ, но мало-по-малу 
употребленіе его распространилось, особенно 
когда въ Александріи производство его усн- 
лплосьд искусство шлифованіи поднялось до 
удивительнаго совершенства. Гораздо боль
шее примѣненіе стекло полупило въ Италіи, 
куда оно было привезено изъ Егшгга. Оно 
употреблялось для рамъ, фонарей, украше
нія стѣнъ (какъ видно изъ раскопокъ въ 
Помпеяхъ и Фикулыюѣ), изъ него дѣлались 
разнообразныя v asa  v i t r e a  (escaria, potoria), 
особенно чаши, кубки, стклянки различной 
формы (ampullae, alabastra), большія вазы, 
которыя употреблялись также вмѣсто урнъ 
въ могилахъ. Сосуды этн били одноцвѣтные 
или пестрые н иногда составлялись изъ нѣ
сколькихъ слоевъ, положенныхъ одинъ на 
другой, которые затѣмъ рѣзались и шлифо
вались, какъ камень (toreumata vitri). Ны
нѣшнее искусство далеко отстало въ этомъ 
отъ древняго. Такъ наз., нормандская ваза 
въ британскомъ музеѣ, сдѣланная вс.ч изъ 
стекла, представляетъ нревосходиый обра
зецъ этого рода древняго искусства. Изъ 
стекла дѣлались также очень искусныя по
дражанія драгоцѣнныхъ камней.

Vitruvii, 1) V itru v ii is  V accus, фундя- 
вецъ, побудилъ въ 330 г. до Р. X. своихъ 
соотечественниковъ начать войну съ Римомъ 
въ союзѣ съ прнвериянаыи, за что въ слѣ
дующемъ же году былъ умерщвленъ. Liv. 
8, 19 сл. Домъ шо на Палатинѣ былъ разру
шенъ, мѣсто осталось незанятымъ н съ тѣхъ 
поръ называлось Vacci prata. Сіе. pro domo
38 .— 2) V itru v iu s  P o llio , единственный 
римскій писатель о зодчествѣ, сочиненія ко
тораго дошли до насъ, жилъ при Цезарѣ и 
Августѣ. О его родинѣ (предполагаютъ, что 
онъ родился въ Веронѣ), ero praenomen и 
родителяхъ намъ ничего неизвѣстно, но о 
воспитаніи, полученномъ имъ, онъ самъ от
зывается еъ большой похвалою (praef. 1, 6.). 
Цезарь уже пользовался услугами В., а Ав
густъ но только поручилъ ему, какъ инже
неру, изготовленіе военныхъ машинъ, но и 
назначилъ его начальникомъ надъ строи
тельной частью. Покровительница В. Окта
вія выхлопотала ему пенсію, такъ что 
на старости лѣтъ онъ могъ жить спокойно
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и употреблять свой досугъ па составленіе 
большаго сочиненія. Изъ благодарности онъ 
10 книгъ de architectura посвятилъ principi. 
Въ первой книгѣ онъ говоритъ объ основа
ніяхъ зодчества, во второй о строительныхъ 
матеріалахъ, въ третьей о храмахъ., въ чет
вертой о колоннахъ, въ пятой объ обще
ственныхъ зданіяхъ, въ тестой о настрой
кахъ въ городѣ н деревнѣ, въ седьмой объ 
украшеніи домовъ. Бъ восьмой книгѣ гово
рится о водѣ и о водопроводахъ, въ девя
той о гпоыоннкѣ, въ десятой о механикѣ. 
Вообще видно, что В. составилъ обширный 
планъ, задавшись мыслью собрать все нуж
ное изъ греческихъ источниковъ, ІОИОДППТЬ 
своимъ собственнымъ опытомъ п объяснить 
потерянными ішпѣ рисунками (schemata). 
Сочиненіе это, полагаютъ, было написано 
между 16 — 13 г. до Р. X., другіе относятъ 
его къ году смерти Баррона. Въ литератур
номъ изложеніи В. мало опытенъ, вездѣ 
проглядываетъ техникъ, не умѣющій справ
ляться съ выраженіями и пишущій не толь
ко сухо и томно (что можно бы объяснить 
свойствомъ предмета), по и тяжелымъ, без
порядочнымъ, грубымъ и страннымъ слогомъ. 
Въ новѣйшее время одинъ ученый вздумалъ 
оспаривать подлинность сочиненія и пола
гаетъ, что книга эта скомппловапа въ 10 
вѣкѣ, вѣроятно напою Сильвестромъ И, ког
да онъ былъ аббатомъ въ Воббіо и назы
вался Гербертомъ, по греческимъ и рим
скимъ источникамъ, нынѣ отчасти потерян
нымъ, или изъ арабскихъ преданій и отрыв
ковъ, и что она издана йодъ имепемъ Ви
трувія и посвящена Оттону II или даже От
тону III. Но это мнѣніе опровергается тѣмъ 
обстоятельствомъ, что у пасъ есть рукописи 
этого сочиненія древнѣе этого времени и 
тѣмъ, что Плиній Старшій пользовался сочи
неніемъ Витрувія. Существуетъ также извле
ченіе изъ В. неизвѣстнаго автора. Изд, Ro
de (1800), I. G. Sclmeidcr (1807 сл.), Λ. Ma
rini (1836), К. Lorentzen (1856, неоконч.), 
Rose и Mtlller-Strfibing (1867).

Vitta, головная повязка, которою свобод
ныя рнмляпки украшали и яоддерживоли 
свои волосы. Съ этою повязкою нс имѣла 
ничего общаго vitta весталокъ, и жрецовъ, 
которая состояла изъ длинной лепты, пере
вивавшей шерстяныя пряди, образовавшія 
infulam; концы этой лепты, обшитыя бахро
мою, висѣли на затылокъ. Кромѣ того этими 
vittae обвязывались всѣ предметы, имѣвшіе 
какое либо религіозное отношеніе, папр., 
брачные факелы, священныя деревья, изо
браженія боговъ, награды при состязаніяхъ, 
жертвенники, храмы и дома.

Vitiila, Victula, Vitellia (отъ vitulor) у 
римлянъ олицетвореніе рѣзвости, радости и 
веселія. Она считалась родственной Викто
ріи и олицетворяла также торжество побѣ
ды. Другіе признавали ее богиней, поддер
живающей жизнь человѣка, въ слѣдствіе чего 
ей приносили въ жертву плоды, какъ глав
ную пищу людей. Vera. Е . 3, 77.

Vivarium, помѣщеніе для живыхъ живот
ныхъ: 1) vivarium avium или aviarium, ого

роженное мѣсто для содержанія и откарм
ливанія какъ обыкновенной домашней птицы, 
такъ и содержимой только для роскоши, 
панр., павлиновъ, фазановъ, дроздовъ н др,— 
2) viv. ferarum bestiarum, звѣринецъ, содер
жимый для забавы и охоты на кабановъ, 
оленей, серпъ, зайцевъ (leporarium). Были 
также особый заведенія для ящуровт. (gli
raria), улитокъ (сосЫеагіа) и устрицъ (ѵіѵ. 
ostrearum).—3) Ѵіѵ. piscium или piscina, жи
ворыбные’ садки съ прѣсною ш и шорскою 
водою, устраиваемые богачами съ неимовѣр
ною роскошью. Большинство виваріевъ на
ходилось вт, виллахъ богачей, — Въ Римѣ 
былъ звѣринецъ вт, 5 regio; въ немъ содер
жали звѣрей для venationes. Выли и частные 
звѣринцы для потѣхи владѣльцевъ или же 
для торговли звѣрями.

Yecfltes, аквитанское племя близъ непап
ской границы, рядомъ съ тарусагами, вѣ
роятно, близъ Бурднгады (Бордо). Оаез. Ь. 
д. 3, 23. 27.

Vocatio In ins см. lu d ic iu m , 22.
Vocetlus nuens, покрытая лѣсами гора вт, 

бельгійской Галліи, восточный отрогъ ІОры, 
и. Бэцберп, въ Аргау. Тас. hiat. 1, 68.

Voconii. Къ нимъ принадлежали: 1) Voco
nius, служившій въ мнтрндатекую воину ле
гатомъ Лукулла и занявшій иѣсколько горо
довъ Биѳішш. Plui. Luc. 13. — 2) Q. Voco
n iu s  N aso, былъ, согласно Цицерону, въ 
числѣ судей, судившихъКлуепція(С7«еи£. 54.).

ѴоеонШ, могущественное племя въ пар- 
бопской Галліи (и. южи. часть Дофипэ и Цро- 
вансъ); они были въ союзѣ съ рнмляиами и 
жили по собственнымъ законамъ. Oaes. b. д. 
1, 10. Ыѵ. 21, 31. Тас. Jtist. 1, 66. Strab. 4, 
179. І й .  187.

Yogfsns mons см. V osegus m ons.
Volana, селеніе въ Самніѣ (и. Баллона), 

на правомъ берегу р. Сагра. Liv. 10, 40.
Volandum, крѣпостца въ Малой Арменіи, 

на западѣ отъ Артаксаты. Тас. анп. 13, 89.
Volaterrae, Οΰολατέρραι, городъ Етрурін въ 

нѣсколькихъ миляхъ отъ моренаго берега, 
одинъ изъ самихъ высокорасположенныхъ го
родовъ Италіи; кт, нему вела очень крутая 
и трудная дорога. Послѣднее обстоятельство 
а также крѣпкія п высокія стѣны города 
(8 футъ толщины и 32 рпмек. ф. выс.), со
хранившіяся и донынѣ, дали возможность 
приверженцамъ Марія цродержаться здѣсь 
2 года. Къ городу принадлежала обширная 
область, простиравшаяся вплоть до моренаго 
берега,называемаго V а d аѴ о 1 а t е г га п а. Впо
слѣдствіи значеніе Вол. упало, прежде же 
это былъ самый значительный изъ 12 горо
довъ «русскаго союза и имѣлъ 2 часа въ 
окружпоетн. Нынѣшняя Вольтерра занимаетъ 
едва треть стараго города. Strab. 5, 222 сл.

Ѵиіеас, Οΰωλχαί, Ούόλχαι, могущественное 
кельтское племя въ иарбонской Галліи, до
ходившее до границъ Аквитаніи и до Бо
дана; но нѣкогда оно простиралось и даль
ше его. Lia. 21, 26. Съ древнихъ временъ 
В. предпринимали переселенія въ Германію 
и Грецію. Они дѣлились на 2 главныхъ вѣтви:
l)u a  T e c to sa g e s  (или—gi), ж и в ш и х ъ  у додно-
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жія Пнреней η далѣе за Нарбоиъ и впо
слѣдствіи переправившихся въ Азію. Столи
ца ихъ была Τ οΙοεα  (а. Тулузъ) на Гарумнѣ, 
сдѣлавшаяся потомъ римской колоніей; —
2) uaA rocom ic i, жившихъ па востокѣ отътек- 
тосаговъ; столицею былъ N em au su s  (Нимъ), 
другой городъ былъ Н ар б о и ъ . С aes. Ь, д. 6,
24. 7, 64. Strab. 4, 186 сл. 208.

Yolvfiual см. V u lc a n u s  въ статьѣ "Ηφαι- 
σ τ  o t .

Yolcannlin см. V u lc a n u s  въ статьѣ "И φ а ι- ® τ ο ς .
Volemius см. V u lc a n u s  въ статьѣ "Ηφαι

στος.
Volcatii, V ulcatii 1) другъ Веррсса, поощряв

шій его подкупность. Сіе. Fer г. 2, 24. 58.— 
2} V olc. S e a ig i tu s ,  жилъ около 100 г. до 
Р. X. и составилъ поэтическій канонъ, въ 
которомъ были перечислены сочинители fa
bularum palliatarum, по ихъ достоинству въ 
странномъ порядкѣ. Geli. 15, 24.—3) L. Ѵоіс. 
T u llu s , былъ консуловъ съ 66 г. до Р. X., 
лишилъ Каталину права быть выбраннымъ 
въ консулы и помѣшалъ осуществленію пер
ваго наговора Каіилнпы. Сіе. Cat. 1, 6. Въ 
борьбѣ Цезаря и Помпея онъ хотя н стоялъ 
па сторопѣ Цезаря, но игралъ больше рель 
примирителя и въ событіяхъ пѳ принималъ 
участія. Сіе. ad fam. 4, 4, 11. ad A it. 7, 3, 
3. 9, 19, 2 . - 4 )  C. V olc. T u llu s  служилъ 
подъ начальствомъ Цезаря въ Галліи (Ъ. д. 
6, 29.) и позже сражался мри Днррахіѣ (Ь. 
с. 3, 52.)..

Volcentes, племя во внутреипеіі .Туканій, 
городъ ихъ Οΰλχβι, Vulei; н. Вадло, между 
Пестомъ и Полнкастромъ. Liv. 27, 15.

Ѵоісі, Ούάλχοι, городъ Етрурін па сѣверѣ 
отъ Тарквнніевъ, пользовавшійся когда-то 
значеніемъ, н. Піано ди-Вульчи па рѣкѣ 
Фіора; въ тамошнемъ древііемъ некрополѣ 
встрѣчается много древностей.

У оісійн і, илемл въ тарраконской Испанія. 
Liv. 21, 19.

Volsci,Οόόλβχοι,Οόολοδίχοι,древнее италійское 
племя, жившее по обѣимъ сторопамъ рѣки Ли· 
рнса до береговъ Тирренскаго моря; столица 
ихъ была S u essa  P o m e tia . Послѣ продолжи
тельныхъ η упорныхъ войнъ они были по
бѣждены римлянами, въ 338 г. до Р. X. п 
съ тѣхъ поръ имя ихъ исчезло ивъ исторіи. 
Ілѵ. 1, 63. 2, 9. 22. В, 22. 4, 59 и во ми. др. 
ы. Strab. 5, 228. 231. См. L a tiu m , 5.

Velscius, М. V o lse . P ic to r ,  обвинялъ въ 
461 г. до Р. X. Кезона Квинкція, но впо
слѣдствіи (459) былъ заиодозрѣиъ въ лже
свидѣтельствѣ и изгнавъ изъ города. Liv.
3, 24. 29. Прозвище Фикторъ ему, можетъ 
быть, было дано натриціВскпмп историками 
а crimine in К. Quinctium ficto.

Yolsollae, небольшіе щ и п ч и к и , которыми 
tonsor вырывалъ отдѣльные волосы на лицѣ 
(τρίχολαβίδΕ;) или тѣ, которыми эубноіфрачъ 
дергалъ зубы или хирургъ захватывалъ края 
ролъ.

Volsinii нлн Yulsinii, OW.slvtc!, значитель
ный городъ етрусскаго союза, на южномъ 
берегу la c u s  V o ls in ie n s is  (н. Лаго ди

Больсева съ 2 островами). Когда Воле, былъ 
взятъ н разрушенъ римлянами, жители его 
основали новый городъ на е.-з. сторонѣ озера, 
гдѣ нынѣ лежптъ Больсева. И тотъ и другой 
городъ пользовался значительнымъ богат
ствомъ. Ср. Liv. 10, 37.

Voltumna, по етрусекн Felthina, етрусская 
богиня союзнаго храма 12 городовъ, въ ко
торомъ опи собирались для общихъ совѣща
ній. *Сь этнми собраніями были соединены 
жертвоприношенія, игры и ярмарки. Храмъ 
этотъ лежалъ, вѣроятно, на Ваднмонскомъ 
озерѣ или на берегу Тибра между Амсріей, 
Вольслоіяни и Фалеріямн. Рііп. ср. 8, 20. 
Liv. 4, 23. 61. 5, 17. Strab. 5, 226.

Voltnr см. V enusia-
Volturcins, T itu s , одинъ изъ участниковъ 

въ заговорѣ Каталины, былъ схваченъ на 
лутн съ помами аллоброговъ н въ слѣдствіе 
откровеннаго сознанія и выдачи письма, 
полученнаго отъ Каталины къ Леитулу, про
щенъ. Sali. Cat. 44 слл. Сіе. Cat. 4, 3.

Volturnus, Οϊιολτοΰρνβς, значительнѣйшая 
рѣка Кампаніи, вытекающая изъ Аиевшша 
въ Самніѣ, протекала многочисленными из
вилинами и соединялась съ лѣвой стороны 
съ притоками ЦСаіог (Калорс) съ Tamarus 
(Тамаро) u Sabatus (Сабато) и затѣмъ изли
валась по направленію къ западу близъ г. 
V o ltu rn u m  (н. Кастель ди Вольтурпо) нъ 
Тирренское шоро. Она и нынѣ называется 
Вольтурно.

Velumen, свертокъ, состоявшій изъ нѣ
сколькихъ приклеенныхъ одна къ другой 
папирусовыхъ полосъ, которыя послѣ окон
чанія письма навертывались на цилиндръ н 
нрн чтеніи снова развертывались. Поэтому 
evolvere volumen означаетъ „читать книгу*. 
Сіе. ad A tt. 10, 10. ср. Β ιβλίο, 6.

Volumnii, родъ изъ Яелусія: 1) Y olr.m - 
п іа , жена Коріолана, см. C o r io la n u s  — 
2) Р. Vol. A m in tin u s  G a llu s , выказалъ въ 
борьбѣ противъ Гердонія большую рѣшитель
ность и отвагу (460 г. до Р. X .)—3) L. Ѵоі. 
F la m m a  V io len tu s , велъ удачныя войны, 
будучи консуломъ въ 307 г., въ Калабріи 
противъ салентннянъ, въ 296 г. противъ сам- 
ннтянъ. Онъ же пришелъ иа помощь това
рищу своему по консульству, гордому Ли
нію Цоку, побѣдилъ вмѣстѣ съ пиыъ вра
говъ и нріобрѣлъ его уваженіе. Потомъ оиъ 
заставилъ самнитянъ очистить Кампанію. 
Liv. 9, 42 слл. 10, 15 слл. По возвращеніи 
своемъ въ Рингъ оиъ встрѣтилъ признатель
ность гражданъ за свои подвиги.—4) Р. Ѵоі. 
E u tra p e lu s ,  сторонникъ тріумвира А т о 
пія, велъ, подобно послѣднему, веселую жизнь. 
Цицеронъ, находившійся съ нимъ въ пере
пискѣ, просилъ сго вступиться за пего пе
редъ Антоніемъ. Сіе. ad A tt. 15, 18, 1. ad 
fam. 7, 32. 33. Phil. 13, 2. Аттакъ также 
находился съ В. въ дружескихъ отношеніяхъ. 
Nep. A tt. У, 4. — 5) Р. Ѵоі. близкій другъ 
М, Брута, котораго сопровождалъ во время 
междуусобныхъ войнъ, и до послѣднихъ ми
нутъ его жизни находился па его сторопѣ. 
Оиъ написалъ исторію междуусобныхъ войнъ. 
Plut. Brnt. 45. 48.



1409

Volupia, богиня римлянъ, олицетвореніе 
удовольствія и веселія, имѣла въ Римѣ свой 
храмъ; этимъ же именемъ жрецы называли 
олицетвореипую voluptas. Сіе. п. d. 2, 23.

Yoluglanus, С. C e io n iu s K u iiu s  былъ 
полководцемъ Магиепція (Aur. Viet. Саи. 
40, 18.) и въ 311 г. но Р. X. иодавилъ воз- 
стааіе, которое Александръ возбудилъ въ 
Африкѣ. Консуломъ онъ былъ въ томъ же 
311 году и также въ 314. Zas. 3, 14.

Ѵѳ1пе(І)ени8, С. Vol. Q u a d ra tu s , былъ 
Вт. 56 г. военнымъ трибуномъ у Цезаря, ко
торому остался вѣренъ и во время меж.ту- 
уеобаой войны. Въ 43 г. онъ былъ народ
нымъ трибуномъ и приверженцемъ Антонія. 
Саез. Ъ. д. 3, 5. Ь. с. 3, 61. Cic. РМІ. 14, 7.

Ѵоііші. Болѣе замѣчательные члены н.ть 
этого семейства слѣдующіе; 1) Q. Ѵоі., былъ 
однимъ изъ помощниковъ Цицерона въ Ки
ликіи,' котораго онъ носл&лъ оттуда судьею 
въ Кипръ. Сіе. ad A tt. 5, 21, 6. ai! fam. 5, 
10. Это былъ человѣкъ, на котораго можно 
было положиться.—2) L. Vol. S a tu rn in u s , 
consul suffectus въ 12 г. до Р. X. и цензоръ, 
былъ очень богатъ, пользовался всеобщимъ 
уваженіемъ п умеръ въ 20 г· послѣ Р. X. 
Таа. апп. 3, 30,—3) сынъ его, L. Vol. S a tu r 
n in u s , будучи хорошимъ хозяиномъ, значи
тельно увеличилъ отцовское имущество; умеръ 
онъ въ 56 г. послѣ Р. X., занимая должность 
городскаго префекта. Онъ запретилъ скупать 
дома въ ломъ, съ цѣлью барышничества. Тас, 
апп. 3, 30. 13, 30. РНп. 7, 12,—4) V ol. P ro 
cu lu s , былъ назначенъ начальникомъ флота 
при Миеепѣ, въ награду за оказапныя Не
рону услуги при убійствѣ его матери. Тас. 
апп. 15, 51.—5) L. Vol. M a ec ian  us, жилъ во 
время Антонина Пія, обучалъ Марка Аврелія 
н въ 175 г. но Р. X. былъ убитъ солдатами. 
Оиъ былъ замѣчательный юристъ и слѣды его 
сочиненій замѣтны еще въ иаидектахъ. Ему 
приписывали также сочиненіе, de asse et eius 
partibus. Capit. Aut. P. 12 Aut. Phil. 3.

Voluta, часть іонійской колонны см. Co
lum na.

Vomitoria назывались въ римскихъ театрахъ 
ы амфитеатрахъ входы крытыхъ галлерей, ко
торыя въ отдѣльныхъ ярусахъ (praecinctio
nes) тли въ извѣстныхъ разстояніяхъ одна 
отъ другой къ мѣстамъ для зрителей. Они 
всѣ были соединены съ лѣстницами, устроен
ными во внѣшней стѣнѣ и выходившими на 
улицу, такъ что вся публика могла выходить 
заразъ безъ всякаго замедленія н замѣшатель
ства. Высчитано было, что колоссеумъ, вмѣ
щавшій болѣе 30,000 иритыей,тлѣлъ столько 
лѣстницъ и выходовъ, что вся эта огромная 
толпа могла выйдтн изъ зданія въ 5 минутъ.

Vommc3,Ojo4iuv>]i, 1) A rsacesX V III. Vouo- 
nes І,сыпъ извѣстнаго пареяпскаго царя Фраа- 
та, одержавшаго побѣду надъ Антоніемъ н по
славшаго своихъ сыновей и внуковъ въ 20 г. до 
Р. X. къ Августу въ качествѣ заложниковъ. 
Когда Фраатъ быль убитъ своимъ сыномъ 
Фраатакомъ, а послѣдній и вслѣдъ за нимъ 
н его наслѣдникъ были умерщвлены разъя
реннымъ народомъ, парѳяне просили прислать 
нмъ Вопона, который однако за свои греко-

римскія привычки и обстановку и даже за 
добродѣтели не поправился народу н дол
женъ былъ уступить мѣсто Артабану армян
скому. Онъ умеръ насильственной смертью 
въ 19 г. по Р . X. Тас. апп. 2, 58. 38. Snct. 
Tib. 49. — 2) A rsa c e s  XXII. V onones II. 
парѳянскій намѣстникъ въ Мидіи, сдѣлавшій
ся потомъ на короткое время царемъ въ 50 г. 
но Р. X. — 3) Таціггъ упоминаетъ еще яро 
одного Вонопа (Апп. 11, 8. 12,10.), который 
жилъ въ Римѣ въ качествѣ заложника вмѣ
стѣ съ сыномъ сяонмъ Мегердатомъ; послѣд
ній въ 50 г. пытался, по безуспѣшно, сверг
нуть съ престола Арсака Готарза.

Vopiscus, F la v iu s  Vop. S y ra c u s iu s , на
званный такъ до мѣсту своего рожденія, про
исходилъ отъзваыепіпаі'орода. Дѣдъ его много 
лѣтъ находился въ тѣсной дружбѣ съ Діо- 
клеціаномъ; повндпяому и отецъ его былъ 
въ близкихъ отношеніяхъ съ этимъ импера
торомъ. В. жилъ въ Римѣ во времена Мак- 
енміана. Городской префектъ ЮиШ Тнбе- 
ріаігь предложилъ ему описать жизнь импе
ратора Авреліана. В. согласился и частію 
по собственной охотѣ и любознательности, 
частію въ слѣдствіе просьбъ своихъ друзей 
продолжалъ начатое описаніе до временъ 
Діоклеціана и своихъ современниковъ. Та
кимъ образомъ онъ написалъ одно за дру
гимъ жизнеописанія Авреліана, Тацита, Фло- 
ріана, Проба, minusculorum quattuor tyran
norum Фирма, Сатурннна, Прокула н ш в о 
зи, наконецъ Кара, Нумеріана и Каріана въ 
5 книгахъ, которыя и посвятилъ свонмъ 
друзьямъ (папеч. въ пзд. scrip t liist. Aug.). 
Сочиненіе это было иаиисано въ началѣ 4 
вѣка, но уже послѣ отказа Діоклеціана отъ 
власти. Хотя В. ссылается на нѣкоторыя 
источники, которыми онъ пользовался, одна
ко оиъ невидимому мало трудился надъ со
бираніемъ матеріала. Это работа дклеттанта, 
который, обладая пѣкоторымъ вкусомъ и ис
кусствомъ изложенія, пишетъ безъ всякой 
системы, дѣлая длшшыя, неидущія къ дѣлу 
отступленія. Принадлежа къ числу почита
телей Аполлонія Тіанскаго (изъ чего видно, 
что оиъ былъ язычникъ), В. имѣлъ намѣре
ніе наткать его жизнеописаніе, чего однако 
не исполнилъ.

Vosegus, Vogasus, правильнѣе чѣмъ Vogesus, 
нын. Вогезы, франц. Vosges, горы І’алліп въ 
странѣ ееквановъ и тревировъ, продолженіе 
Юры иа.сѣвѣрѣ. Caes. Ъ. д. 4, 10.

Vota, ευχαί, просьбы объ удачѣ предпрія
тія, соединённыя съ обѣщаніемъ въ случаѣ ис
полненія просьбы принести божеству жертву 
или приношеніе. Обѣщанное обыкновенно 
изображалось вмѣстѣ съ надписью на бума
гѣ пли на восковыхъ таблицахъ, запечаты
валось и ирпкрѣилядось къ колѣнамъ боже
ства (τήναχες, tabellae pictae). Слуга яри хра
мѣ снималъ это и открывать въ опредѣлен
ное время. При внезапной опасности (въ сра
женіяхъ, при кораблекрушеніяхъ и т. иод.) до
статочно было нростаго обѣщаиія.Если прось
ба была услышана, то обѣтъ нужно было 
исполнить съ величайшей добросовѣстностью; 
обѣщанное жрецъ торжественно посвящалъ

—Vota.
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и отдавалъ божеству въ собственность; оно 
привѣшивалось на стѣнѣ или на колонкѣ 
крана. Vota были рпЫіса или privata. 1) 
V o ta  назывались p u b lic a ,  когда высшія 
должностныя лица ври вступленіи въ долж
ность, цензоръ при открытіи lustri, консулъ 
при отправленіи въ провинцію, давали обѣ
ты па Капитоліи для блага государства. Въ 
провинціяхъ эти обѣты давались въ какомъ 
нибудь храмѣ, въ лагерѣ in principiis. См. 
C a s tra , 3. Формулу обѣта щроиаиосидъ pon
tifex. Liv. 31, 9. 36, 2. Обыкіювѳипыми пред
метами, посвящавшимися при такихъ vota 
publica были торжественныя жертвоприно
шенія, часть военной добычи, храмы, игры 
и т. д. (Ср. Q u in q u e n n a le s ) . Подъ конецъ 
республики за заслуженныхъ мужей, благо 
которыхъ было тѣено связано съ благомъ го
сударства, также стали даваться vota publi
ca, напр.. ва Помпея во время ero тяжкой 
болѣзни (Suet. Ner. 46.), за Цезаря, за здо
ровье котораго ежегодно давались обѣты иа 
Кашмоліѣ. Впослѣдствіи это дѣлалось и для 
всѣхъ императоровъ или ежегодно 3 января 
или черезъ каждые 5 нли 10 лѣтъ. Vota на
зывались также подарки (strenae), подноси
мые императору 3 января, а  также и самый 
этотъ день. Въ годовщину вступленія на пре
столъ императора, въ его день рожденія, при 
важныхъ его предпріятіяхъ, путешествіяхъ, 
ноходахъ и т. д., а также при чрезвычай
ныхъ событіяхъ въ императорскомъ домѣ, 
давали обѣты какъ государство, такъ и от
дѣльныя л и ч н о с т и .— V o ta  p r iv a ta  давались

X anthippe см. S o c ra te s .
Xanthippus, Ξάνθιππος, 1) аѳнпянннъ, отецъ 

Перикла, находившійся въ родствѣ съ ро
домъ Алкмсонидовъ, помогалъ Клисееыу 
въ его реформахъ н иослѣ пего управлялъ 
вмѣстѣ еъ Аристидомъ общественными дѣ
лами. Имя его впервые упоминается въ члелѣ 
лицъ, обвинявшихъ Мильтіада за его походъ 
противъ Пароеа. Послѣ Ѳемистоклд, Кс. при
вилъ начальство надъ флотомъ, выигралъ 
вмѣстѣ съ Лео'гихидомъ сраженіе при Ми- 
калѣ, предпринялъ потомъ походъ на ѳра
кійскій полуостровъ, но вскорѣ затѣмъ воз
вратился въ Аѳины. H dt. 6, 136. 8, 131. 9, 
120.—2) лакедемонянинъ, научившійся воен
ному дѣлу во время македонскихъ войнъ, 
ирншелъ въ Карѳагенъ въ качествѣ предво
дители наемниковъ и показалъ карѳагеня
намъ, что въ разгромѣ нхъ войскъ Регуломъ 
виновата только неспособность предводите
лей; по волѣ народа онъ былъ избралъ на
чальникомъ войска, научилъ карѳагенянъ 
умѣнію пользоваться слонами и поднялъ 
упавшій духъ народа. Затѣмъ онъ нанесъ 
римлянамъ полное пораженіе, но вскорѣ по
томъ покинулъ Карѳагенъ, чтобы избѣгнуть 
зависти и, говорятъ, былъ убитъ моряками 
иа возвратномъ пути въ Спарту, по внуше
нію карѳагенянъ. Pol. 1, 32 слл.

X anthus,Ξάνθο,- (бѣлокурый). I. въ миѳо.іо-

при самыхъ различныхъ обстоятельствахъ 
жизни: при родахъ—Луцнпѣ, при безплодіи— 
Юнонѣ, въ день рожденія—Генію, при путе
шествіяхъ—Laribus vialibug или Fortunae Re
duci, яри болѣзняхъ—Діоскурамъ и особенно 
Эскулапу. Весьма часто па tabulae votivae изо
бражались больныя части тѣла, отчасти чтобы 
вымолитьпхъвыздоровленіе,отчасти чтобы от
благодарить за вымоленное здоровье. Въ опас
ности па морѣ моряки приносили обѣты мор
скимъ божествамъ (Діоскурамъ, Нептуну, Ve
neri marinae),ианр.,причалы,якорь,руль, весь 
корабль; потерпѣвшіе кораблекрушеніе посвя
щали картины, изображавшія его, въ храмахъ 
Нептупа и Изиды; равнымъ образомъ они вы
вѣшивали тамъ свои платья.

Votlfiims Montanus, довольно извѣстный 
риторъ временъ Тиберія; Тацитъ упоминаетъ 
(яіш. 4, 12.) о немъ съ похвалою. Ср. Sen. 
controv. 264. 294. 314. Онъ, какъ кажется, 
родилел въ Нарбоиѣ, за его обидныя рѣчи 
былъ посланъ .Тиберіемъ въ изгнаніе и умеръ 
въ 27 г. по Р. X. на Балеарскихъ островахъ.

Vuleflnnl см. V u lc a n u s  въ статьѣ Ί ίο α ι-
βτβς.

Vulcanalia см. V u lc a n u s  въ статьѣ "Η<раі-
βτοί .

Vnlcaillis СМ. ’Ή φαίβτος.
Vnlcatil см. V o le a tii.
Vulgares,низкій разрядъ рабовъ,см. S е г ѵ і,6.
ѴпНпг см. V en u sia .
Ynlturcliis см. V o ltu re iu s .
Vulturnum, см. V o ltu rn u s .
Vultnrnns см. V o ltu rn u s .

r in  и исторіи : 1) сыпъ Фенона, троянецъ. 
Нот. N . 5,152. — 2) еыпъ Тріона, трэзепскій 
царь, переселившійся потомъ па Лесбосъ; Diod. 
Sic. 5,81.—3) сыпъ Еримапоа, отецъ Псофія.—
4) послѣдній ѳиванскій царь, убптый въ пое
динкѣ Мелапѳомъ, потомкомъ Неетора. Strab. 
9, 393. Раиа. 9, б, 16.—5) пазваніе свѣтложел- 
тыхъ лошадей, напр., одна изъ лошадей Ахилла 
называлась Ксапѳоыъ (Нот. N . 16,149.); та
кимъ же именемъ называлась и лошадь Гек
тора (ibid. 8, 185. — позже вставленный 
стихъ). — 6) греческій лирикъ (|ΐεΧο*βιός), 
ж и в ш ій  раньше Стеснхора, переработывав- 
шій также, какъ н послѣдній, эпическіе раз
сказы (иногда тѣже самые) жъ лирической 
формѣ.—7) К с а н ѳ ъ, лид i е ц ъ, логографъ, род. 
около 600 г. до Р. X., написалъ въ царство
ваніе Аргаксеркеа I  (465) сочиненіе AuSraxa 
въ 4 книгахъ, подлинность которыхъ мпо- 
пгап оепарнвалась. Такъ, папр., Артемонъ 
(Athen. біб d.) говорятъ, что оно написано 
Діонисіемъ Скптобрахіономъ въ 1 вѣкѣ до 
Р. X. Но нѣтъ сомнѣнія, что и Ксанеъ на
висалъ подобное сочиненіе, къ которому 
слѣдуетъ отнести отрывки у Страбопа (изъ 
Ератосѳсна) и Аѳепея (изъ Мпасея), и ко
торое было извѣстію также Геродоту. Со
браніе отрывковъ fragm. hist. graec. Mflller I, 

33 слл. IV, 623. 628. — II. въ географ ія: 
названіе рѣки S ca m a n d ru s , см, сл,—9) у
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Вергилія (А. 3, 360.) названіе небольшой 
рѣки въ Ёпирѣ, которой Еленъ далъ это 
наименованіе. — 10) важнѣйшій городъ Ли
ніи, въ 60 стадіяхъ отъ потока рѣки того же 
имени, сначала былъ разрушенъ персами, 
потомъ римлянами подъ начальствомъ Бру
та, при чемъ жители его послѣ геройской 
обороны погибли большею частью отъ соб
ственнаго меча. Знаменитостью города были 
храмы Оарпедона н ливійскаго Аполлона н 
святилище Латоиы. Замѣчательныя развали
ны города, лишь въ послѣднее время сдѣ
лавшіяся достаточно извѣстными черевъ 
ЕеШж’а, находятся недалеко отъ нынѣшняго 
Кунина. Strab. 14, 666. — 11) рѣка Малой 
Азіи, о которой упоминаетъ уже Гомеръ 
(Л . 2, 877. 5, 479.) вытекаетъ изъ таврскпхъ 
горъ на грапндѣ Линіи и Піісядін, проте
каетъ но большой равнинѣ въ Лпкін, то 
Ξβνδ«ν πεδίον, гдѣ Гариагь побѣдилъ ліпсій- 
цевъ. H dt. 1, 176. Hor. od. 4, 6, 26.

8 ά 9 ρ ο ι, независимое племя Индіи, мѣсто
пребываніе котораго неизвѣстно. Лгг. 6,15,1.

Xenugoras, Ξεναρδριχς панисалъ историче
ское сочиненіе, озаглавленное χρόνοι и книгу 
περί νήοων, изъ которой часто заимствовали 
Плиніи и позднѣйшіе грамматики. PHи. 5, 
31. Dion, H ali. 1, 72. Когда жилъ Кс., не
извѣстно. Отрывки изъ его сочиненій собр. 
Mulier, fragm. liist. Graea. TY, p. 626 слл.

Xcnarehns, Ξέναρχος, 1) поэтъ средней ат
тической комедіи, современникъ Димосоепа. 
Сохранившіеся отрывки изъ его сочиненій 
(собр. Кокъ, com, att. fragm. II, 1, 467 
слл.) обнаруживаютъ способность къ изящ
ному изложенію н хорошій вкусъ. — 2) 
сынъ Софрона, писавшій подобно отцу сво
ему, мимы, жилъ при Діопнсіѣ Старшемъ.— 
3) перипатетикъ изъ Селевкіи, учитель гео
графа Страбона. — 4) посолъ, отправленный 
ахейскимъ союзомъ къ ріпглянамъ (Pol. 24, 
4, 11. ІАѵ. 41, 23.), а также стратегъ ахей
скій.

Щеѵці.ааіа см. Ξένος, 1.
Яіѵісс, 1) подарки, которые но обычаю 

грековъ и римлянъ подносились въ знакъ 
гостепріимства хозяиномъ гостю л состояли 
большею частью изъ изысканныхъ лакомствъ, 
о чемъ можно заключить изъ 13 книги Мар- 
тіада, которая воентъ названіе Xenia и въ 
которой почти всѣ стихотворенія имѣютъ 
содержаніемъ лакомства. — 2) такъ называ
лись въ живописи картины съ изображе
ніями мертвыхъ животныхъ, плодовъ и во
обще предметовъ которые обыкновенно хо
зяинъ подноситъ своему гостю.

Xenliides, Ξενιάδης, 1) греческій философъ, 
родомъ изъ Коринѳа, жившій во времена 
до Демокрита и учившій, что всѣ чувственныя 
воспріятія обманчивы и что невозможно 
узнать истину. — 2) богатый корннеинішъ, 
купившій Діогена синопскаго н поручившій 
ему воспитаніе своихъ дѣтей и управленіе 
хозяйствомъ. Diog. Laert. 6, 30.

Яеѵіжіі te j.e lv  СМ. Ξένος, 1.
Я ένιος  см. Ζευς, 3.
Xenippa, мѣстность na е.-з. Согдіаиы, н. 

Ураганна. Ourf. 8, 2, 14,

Xenocles,' Ξενο-ίλής, 1) архитекторъ изъ 
Линда, построилъ мостъ черезъ Кефнссъ, по 
которому проходили всѣ отправляйиіеся на 
мистеріи въ Елевсииѣ. Ор. P ia t. Pericl. 13.— 
2) сынъ Софокла.—3) младшій сынъ трагика 
Кардина, подвергался насмѣшкамъ совре
менныхъ комиковъ за свою прожорливость 
и за свои плохія драмы. Иные думаютъ, что 
было 2 трагика этого имени.—4) лакедемон
скій полководецъ, высоко цѣнимый царемъ 
Агееилаемъ. Хеп. Idell. 3, 4, 20. РШ . Адм.
16.—6) казначей Александра Великаго, при 
посредствѣ котораго Патроклъ (см. сл.) по
лучилъ описаніе покоренныхъ А.шксапдіюяь 
земель. Strab. 2, 6 9 .-6 )  хорошій риторъ, съ 
которымъ много обращался Цицеронъ во 
время своего пребыванія въ Азіи (78 г. до 
P. X.). Oie. Brut. 91, 316. Plut. Сіе. 4.

Xenocrates, Ξενοχράχης, 1) сынъ Эпѳсиде- 
ма, брагъ тиранна Ѳерона аіграгаитскаго, 
отецъ Ѳроснбула, бывшій нѣсколько разъ 
побѣдителемъ на олимпійскихъ играхъ, вос
пѣтъ его другомъ Пиндаромъ въ 6-й павій
ской и 2-й исенійской одахъ. — 2) Кс. хал- 
кедонскій, род. въ 396 г. до I ’. X., знамени
тый философъ старой академіи, во главѣ 
которой онъ, говорятъ, находился въ теченіе 
26 лѣтъ (339 — 314), принявъ па себя эту 
обязанность ио просьбѣ болі.иаго Снѳвсипна 
(см. S p eu sip p u s). Онъ еще въ юности сво
ей примкнулъ к ъ  Платопу, сопровождалъ 
его впослѣдствіи въ его путешествіи въ Си
цилію, и но смерти его уѣхалъ на нѣкото
рое время и з ъ  А ѳ и н ъ . Не обладая талан
томъ Аристотеля н его быстротою сообра- 
жепія, Кс. старался загладить этотъ недо
статокъ усидчивостью и прилежаніемъ. Огро- 
гая нравственность и в ъ  особенности спра
ведливость и неподкупность Кс. доставили 
ему всеобщее уваженіе поипянь, хотя на
ружность сто была мрачная и угрюмая, въ 
слѣдствіе чего Платонъ совѣтовалъ ему не 
забывать приносить жертвы Граціямъ: θΰε 
τοίς Χάριοιν, О его справедливости разсказы
ваетъ Diog. Laert. 4, 7 слл. Cic. ad A tt. 1, 
16, 4. Ѵаі. Мая. 2, 10, 2. 4, 3. ext. 3. Ctc. 
tute. 5, 32. Fiat. Alex. 8. Хотя опъ ne былъ 
аѳинскимъ гражданиномъ, тѣмъ не менѣе 
опъ нѣсколько рать при затрудненіяхъ от
правлялся въ качествѣ послаппика къ Фи
липпу Македонскому н къ Аптннатру во 
время даміііекой войны и всегда имѣлъ 
успѣхъ. Однако за его заслуги ему отпла
тили неблагодарностью. (Diog. Laert. 4, 14. 
Plut. Fiam. 12. Phoc. 29.). Опъ умеръ въ 
314 г. до P. X., 82 лѣтъ отъ роду. Изъ его 
многочисленныхъ сочиненій въ прозѣ и сти
хахъ сохранились только нѣкоторыя замѣтки 
л незначительные отрывки. Ученіе Кс. Ци
церонъ кровозноентъ наравнѣ съ ученіемъ 
Платона н Аристотели за его нравственное 
направленіе. Въ цѣломъ онъ согласуется съ 
позднѣйшимъ видомъ Платоновой философіи, 
но черезъ введеніе постороннихъ элемен
товъ н измѣненіе метода утопія Платона до 
такой степени отличается отъ послѣдняго, 
что нѣкоторые считали учеиіе Іѵс. искаже
ніемъ ученія Платона: у Кс. оно получило



мистически - ішеагорейсше направленіе и 
соединяло ученіе объ идеяхъ съ ученіемъ 
о числахъ. Кс. смѣшивалъ отвлеченныя чис
ла съ ариѳметическими и средней ступенью 
между чистымъ божествомъ и человѣкомъ 
признавалъ демоповъ, одарѳнпыхъ пѣкото- 
рой творческой силой н слившихся въ видѣ 
численныхъ понятій съ идеями. У Кс. встрѣ
чается уже болѣе точиое раадѣлепіе филосо
фіи на логику, физику и эпику и строгое 
разграниченіе чувственнаго воспріятія, пред
ставленія и мышленія,—3) греческій врачъ, 
жившій въ послѣднемъ вѣкѣ до Р. X. Ивъ 
его сочи неній сохранился одинъ отрывокъ
!«рі τής ένυδρων τροφής.

Xenoetas, Ξενοίτας, полководецъ Антіоха 
Великаго, царя Сиріи, былъ посланъ для 
усмиренія взбунтовавшагося намѣстника Ми
діи, Малона, но былъ застигнутъ имъ врас
плохъ, разбитъ и погибъ съ большей частью 
своего войска. Pol. 5, 45 сл.

Xenon, Ξένων, 1) ѳиванскій полководецъ 
во время пелопоннесской войны, былъ по
сланъ въ 413 г. вмѣстѣ съ'Ншсономъ въ Си
цилію во главѣ 300 тяжело-вооружепныхъ. 
ТЫ с. 7, 19 —2) поэтъ новой комедіи.—3) ти
раннъ въ Герміонѣ, городъ Арголнды, кото
рый но совѣту Арата отказался отъ власти 
и нрисоешглся къ ахейекому союзу.—4) одинъ 
птъ знатныхъ ахейцевъ, которые въ 168 г. 
до Р. X. были отправлены въ Римъ въ ка
чествѣ заложниковъ.—5) другой ахеецъ, ко
торый хлопоталъ въ Римѣ объ освобожденіи 
упомянутыхъ заложниковъ. — 6) еникуреецъ 
изъ Аѳинъ, о которомъ Цицеронъ упоми
наетъ съ похвалою («<i AU. 5, 10, 5. 11, 6.
7, 1, 1. 13, 37, 1. 14, 16, 4.).

Xenophanes, Ξένοφαν^, 1) сынъ Дексія ко- 
лофонскаго, жилъ приблизительно между 
580 — 480 г. до Р. X. и достигъ болѣе чѣмъ 
90 д. возраста. Опъ еще въ молодости былъ 
изгнанъ изъ родпаго города, странствовалъ 
по Элладѣ, Сициліи л особенно нижней Ита
ліи, гдѣ принималъ участіе въ основаніи 
колоніи Элеи (Велін). Въ этомъ городѣ опъ, 
какъ полагаютъ, жилъ и училъ долгое вре
мя. Свою продолжительную жизпь опъ по
святилъ главнымъ образомъ борьбѣ съ рели- 
гіозпымп вѣрованіями парода н распростране
нію болѣе правильнаго ученія о божествѣ. 
Средствомъ дли этого служили еяу стихо
творенія, въ которыхъ оиъ по примѣру рап
содовъ читалъ народу, и въ которыхъ частію 
опровергалъ религіозныя представленія, рас
пространенныя Гомеромъ и Гесіодомъ, частію 
излагалъ свои собственныя воззрѣнія, кото
рыя были совершенно самостоятельны. Бу
дучи рѣшительнымъ пантеистомъ, оиъ со
хранилъ отчасти и практическое направле
ніе предшествовавшихъ ему 7 мудрецовъ и 
былъ врагомъ узкой школьпой мудрости, съ 
которой опъ не могъ ужиться въ слѣдствіе 
своего ума, образованія и опытности. Остат
ки его стихотвореній замѣчательны и но 
формѣ: сохраняя эпическій языкъ, онѣ пред
ставляютъ замѣтный переходъ къ ирояі. п 
написаны на изысканномъ іоническомъ на
рѣчіи, перемѣшанномъ дорнзмами. Кс. былъ
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основатель особой философской юколы — 
эл еатск о й . Система его основана на стре
мленіи найти въ измѣняемыхъ лвлепіяхт, 
неизмѣнное н постоянное; опъ учить, что 
нарождаемомъ не можетъ служить примѣ
тою бытія, — ивъ ничего, говоритъ онъ, и 
выходитъ ничто. Отожествляя безначаль
ное и безконечное бытіе съ божествомъ, онъ 
приписываетъ ему какъ существу единому, 
совершенному и пеішмѣнмемому — разумъ и 
всемогущество, отрицая въ немъ противопо
ложныя свойства конечности п безконечно
сти, измѣняемости и неизмѣняемости. Объ 
отношеніи между этимъ единствомъ боже
ственнаго бытія н безконечной разнообраз
ностью всего измѣняемаго встрѣчается въ 
Остаткахъ его СОЧИПОПІЯ (περί φάσεως собп. 
Karsten 1830 н въ fragm. pliiL Graec. I, Mnl- 
lach, а также въ Delectus и т. д. Schneidc- 
win и Poetae lyr. Graec. Bergk.) больше 
скептическихъ излѣченій, чѣмъ опредѣлен
ныхъ указаній, доказывая единство боже
ства, оігь говоритъ, что отдѣльныя чувства 
человѣка, какъ зрѣніе, слухъ ті мышленіе, 
существуютъ въ божествѣ нераздѣльно и 
надъ всѣмъ существующимъ царствуетъ еди
ный богъ. Это спекулятивное исканіе выс
шаго единства дѣлаетъ Кс. отъявленнымъ 
врагомъ гомеровской поэзіи и миѳологіи, ко
торую опъ ненавидитъ за очеловѣченіе бо
жества и за приписываніе ему разнообраз
ной дѣятельности, нисходящей до человѣ
ческихъ страстей. Олова Цпцеропа (acad.
4, 23.), что Кс. посредственный поэтъ, осно
ваны вѣроятно, па его эпическихъ стихо
твореніяхъ, но опп совершенно невѣрны по 
отношенію къ его элегіямъ, изъ которыхъ 
сохранились двѣ полныя; ихъ можно безъ 
сомнѣігія ставить на ряду съ произведенія
ми лучшихъ алегнкопъ.— 2) аѳппянннъ, отел ь 
Ламаха.—3) сынъ Клитомаха аѳинскаго, за
ключилъ въ качествѣ посла Филиппа III 
союзъ съ Ганнибаломъ. Lw . 23, 33. 38.

Xonoplmiltus, Ξενόφβντος, 1) аѲШІЛЕШНТ., 
отецъ сочинителя диоирамбовъ Гіеропима.
2) отличный игрокъ на флейтѣ, который но 
преданію имѣлъ большое вліяше на рѣшеніе 
Александра предпринять походъ противъ 
персовъ. Plui. Dem. 13. Seя. de ira 2, 2. —
3) литейщикъ, сынъ Харота ѳасосекаго, 
жилъ при императорѣ Гядріапѣ и изгото
вилъ статую его для аѳинянъ.

Xenophilns, Ξενόφιλος, 1) шіѳатореецъ, учи
тель Аристоксепя; вѣроятно, про него гово
ритъ Лукіанъ (МасгоЬ. 18.), что онъ достигъ 
105-лѣтнято возраста.—2) составитель сочи
ненія Λυδι-εαί ίβτορίαι. — 3) комендантъ акро- 
п ол я въ Сусахъ и хранитель собранныхъ 
тамъ сокровищъ, котораго Оелевкъ, ппмѣет- 
нігкъ Суеіаны послѣ продолжительной н 
хітброй защиты заставилъ сдаться въ 316 г. 
до Р . X. Diwl. Sic. 19, 17. 48.

Хенбріюп, Ξενοφών, 1) сынъ Ѳессала изъ 
Коринѳа, одержалъ побѣду въ олимпійскихъ 
играхъ около 464 г. до Р. X.—2) историкъ, 
сынъ Грилла изъ дема ерхейскаго въ Эгей
ской филѣ, родился, какъ полагаютъ, около 
445 г. до Р. X,, а можетъ быть только въ
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431 г., но крайней мѣрѣ въ аиабазнсѣ опъ 
самъ причисляетъ себя къ молодымъ. Опъ 
былъ однимъ изъ преданнѣйшихъ учениковъ 
и друзей Сокрага и современникъ Платона 
и Алкнвіада. Съ Сократомъ его познако
милъ особый случай: философъ встрѣтилъ 
его въ тѣсномъ переулкѣ, преградилъ ему 
ігалкой дорогу и спросилъ его, гдѣ продают
ся такіе-то и такіе-то припасы. Получивъ 
отвѣтъ, опъ спова спросилъ, гдѣ образуются 
честные люди. Когда Ксенофонтъ затруднял
ся отвѣтомъ, Сократъ сказалъ: Слѣдуй за 
мпою и узнаешь. Съ этого времени Ксено
фонтъ сдѣлался преданнѣйшимъ привержен
цемъ и ученикомъ Сократа. Приписываемое 
ему участіе въ сраженіи нрн Деліѣ, безъ 
сомнѣнія, относится кт. иоздиѣіішеяу вре
мени; иѣтъ также указаній и па то, чтобы 
онъ участвовалъ въ пелопоннесской войнѣ: 
вѣроятно, онъ иосвл'ііиъ это время своему 
научному образованію. Кс. обучался также 
у софиста Проднка краснорѣчію п Сократъ, 
говорятъ, поощрялъ его сдѣлаться истори
комъ. По окончаніи пелопоннесской войны 
другъ Кс., Проксенъ, сталъ звать его въ Сар
ды, чтобы представить его Киру Младшему. 
Такъ какъ положеніе дѣлъ въ Аѳинахъ не 
нравилось Кс., то онъ охотно послѣдовалъ 
этому приглашенію (АпаЬ. 3, 1, 4.), вскорѣ 
вступилъ въ тѣсныя спошепія съ Киромъ и 
участвовалъ въ походѣ его противъ Арта
ксеркса Мнеаоиэ, но занимая собствеипо 
никакой военной должности. Послѣ сраже
нія при Куиаксѣ опъ былъ избранъ вмѣстѣ 
съ 4 другими руководить отступленіемъ н 
нрн этомъ выказалъ столько ума, храбрости 
и неустрашимости, токую мудрую уступчи
вость прочимъ полководцамъ и великодуш
ное огрѣчеию отъ предложеннаго ему на
чальствованія надъ всѣмъ войскомъ, что 
всегда будетъ занимать видное мѣсто въ 
военной исторіи, хотя дѣятельность его не 
украшена славою одержанныхъ побѣдъ.Когда 
войско добралось до Византіи,Ко. склонилъ его 
поступитъ на службу къ оракійскому царю 
Севѳѵ, который готовился спова завоевать 
свое отцовское царство. Когда это удалось, 
спартанцы, пославшіе своего полководца Ѳи- 
бропа воевать противъ персидскихъ сатра
повъ Тисеафериа и Фарпабаза, предложили 
Кс. присоединиться со всѣмъ войскомъ къ 
Ѳпброиу. Кс. повелъ войско въ Псргамъ и 
передалъ иачальство Ѳибропу. За участіе въ 
походѣ Кира Младшаго іі за передачу войска 
спартанцамъ аѳипяио наказали Кс. нзгпа- 
ніемъ. Эго обстоятельство, вѣроятно, побу
дило его продолжать служить въ войскѣ, 
главное начальство надъ которымъ послѣ 
Ѳпбропа перешло къ Деркиллпду. Позже 
встрѣчаемъ Кс. въ Азіи въ войскѣ снартап- 
екаго царя Агесплая, съ которымъ, благодаря 
продолжительнымъ отношеніямъ, онъ заклю
чилъ самую тѣсную дружбу. Когда Агесн- 
лай былъ позвалъ обрати о, чтобы подать по
мощь стѣсненному отечеству, Кс. сопровож
далъ его и въ 394 г. до Р. X. сражался въ 
битвѣ ври Коронеѣ противъ ѳиванцевъ к 
аѳинянъ. Отсюда онъ отправился въ Спарту

и получилъ отъ спартанцевъ въ подарокъ 
помѣстье прп Скнллѣ, недалеко огь Олимпіи, 
на земляхъ, отнятыхъ у елейцевъ. Здѣсь 
онъ предавался своимъ любимымъ занятіямъ: 
земледѣлію, охотѣ и коневодству, здѣсь же 
онъ написалъ большинство своихъ сочипе- 
нііі. Когда аѳиняяе отказались отъ союза 
съ ѳиванцами и потомъ заключили союзъ 
со Спартою, Кс. послалъ своихъ двухъ сы
новей Діодора и Грилла сряжаться за лаке
демонянъ въ рядахъ аѳинскаго вспомога
тельнаго войска. Діодоръ возвратился изъ 
похода невредимымъ, Гриллъ же палъ въ 
с раже піц при Маішшеѣ. Вѣсть о смерти 
сына Кс. получилъ въ то время, когда при
носилъ жертву. Опъ снялъ вѣнокъ, который 
былъ надѣтъ у пего на головѣ, когда же 
ему сказали, что сыпь его погибъ славною 
смертью, онъ снова надѣлъ вѣнокъ и про
изнесъ знаменитыя въ дрсппостн слова: „я 
зналъ, что родилъ смертнаго1*. Переходъ Кс. 
па сторону его отечества, кажется, побу
дилъ аѳипяпъ спить съ него опалу, по совѣ
ту Евбула, въ 369 г. Но неизвѣстно, возвра
тился ліі оиъ въ Аенпы, послѣ того какъ 
былъ изгнанъ елейцаміг изъ Скилла; умеръ 
оиъ безъ всякаго сомнѣнія чъ Коринѳѣ въ 
354 или 353 г. до Р. X,—Ксеи. нельзя при
числить къ самымъ выдающимся и умнымъ 
мужамъ древности, по во всякомъ случаѣ 
къ самымъ благороднымъ; въ иеят. вполнѣ 
осуществился греческій идеалъ человѣческа
го совершенства: равномѣрное образованіе 
души и тѣла. Какъ ученикъ Сократа, опь 
до такой степени усвоилъ себѣ ученіе и 
образъ дѣйствія своего учителя, что, пере
давая слова его, совершенно отодвигаетъ 
свою личность на задній планъ. У Сократа 
онч. пріобрѣлъ благоразуміе и практическій 
взглядъ па вещи: это замѣчается во всѣхъ 
его сочиненіяхъ; у Сократа же опъ научил
ся благочестію и правилу обращаться къ 
указаніямъ ботовъ, которыя всегда старал
ся узнавать и исио.шлть почти съ чрезмѣр
ною точностью. По своему практическому 
направленію опт. существсппо расходится 
съ идеальнымъ воззрѣніемъ Платона, однако 
и ре дал іѳ о враждебныхъ отношеніяхъ ме
жду обоими писателями есть вымыселъ поз
днѣйшаго времени. — С о ч и н ен ія  К сен о 
фонта: В о сп о м и н ан ія  о С ократѣ , άπορν/j- 
(іоѵби(шта^шгр'ЭТг,и{МетогпЬі1іа(С<датепигіі) 
Socratis, 4 кіі.; исходя отъ защиты Сократа, об
винявшагося въ отрицаніи боговъ и развраще
ніи юношества, Ксенофонтъ вѣрнѣе обрисовы
ваетъ характеръ и лнчностг, философа, тѣмъ 
въ своихъ діалогахъ Платонъ, который пе
реходитъ отъ простого ученія своего учи
теля въ царство идей, тогда какъ Ксеио- 
фоптъ строго пріідоржнваетсіі дѣйствитель
ности и передаетъ ѳе умѣло, правдиво и 
безпристрастно. Естественно, что при раз
личныхъ направленіяхъ обоихъ писателей 
каждый изъ пихъ изображалъ Сократа но 
своему, по едва ли будетъ правильно на 
основаніи этого заключить о существованіи

аіажды между ними. Изд. Когаіз (1825), 
crbst (1827), Sauppe (1834), М. Seyffer
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3 над. 1869), Kiihner (1857,3 изд. 1876), Brei- 
tonbacli (4 иад. 1870). — З а щ и т а  С ократа , 
άπολογία Σωκρότους, ne имѣетъ большаго зна- 
чѳпія и нпогнми учеными считается подлож
ной, Въ пей объясняется, почему Сократъ 
предпочелъ лучше лишиться жизни чѣмъ 
умолять судей о иощадѣ. Изд. (вмѣстѣ 
съ Συμκόαιον) Bornemann (1824 — П ируш 
ка, οομκόοιον φιλοοόφων показываетъ, какъ 
Сократъ умѣлъ пользоваться временемъ, 
посвященнымъ удовольствію, чтобы сооб
щать самыя увлекательныя мысли о кра- 
еотѣ н любви. Изд. (вм. съ апологіей) Вог- 
nemann (1824), Lange (2 нзд. 1825), Herbst 
(1830),Mebler (1850).—Сочипеніе о дом аш 
нем ъ х о зя й ств ѣ , οικονομικό* λόγο*, представ
ляетъ разговоръ объ управленіи хозяйствомъ 
особенно о земледѣліи, и главное изъ бесѣ
дующихъ лицъ есть Сократъ. Изд. Herbst 
(1840), Breitenbach (1841). — Свои политиче
скія убѣжденія Ксѳпофопп, также получилъ 
и развилъ у Сократа, который, будучи кос
мополитомъ, не могъ ярнмнрнтъся съ дѣй
ствіями аѳинскаго н арда. Это недовольство 
варднымъ управленіемъ въ Лошіахъ пере
шло отъ Сократа къ Ксенофонту, который 
во время своего пребыванія въ Азіи подру
жился съ Киромъ и Агесилаѳмъ и здѣсь 
убѣдился, какъ много добра можетъ сдѣлать, 
если хочетъ, одинъ мужъ съ неограничен
ною властью. Поэтому монархія сдѣлалась 
идеаломъ Ксенофонта; онъ однако строго 
различаетъ ее отъ тпранніи. Въ его Г іероп  ѣ, 
Ч?ш'> (влд. JFrotscher, 1822 и R. Hanow 1835, 

вмѣстѣ съ спмпос. и Агссиляемъ), представ
ляющемъ разговоръ Спмонпда съ Гіеропомъ, 
мы видимъ изображеніе всѣхъ страданій и 
лншѳпій, присущихъ тираянін и вмѣстѣ съ 
тѣмъ средствъ, которыми правитель можетъ 
устроить счастіе многихъ. А какимъ обра
зомъ правитель можетъ удовлетворить сво
ему назначенію, какъ онъ можетъ сдѣлаться 
не только завоевателемъ но и отцомъ по
бѣжденныхъ народовъ, это объясняетъ по
литическій романъ В о сп и тан іе  К ира, Κό
ρου яосвеіа, Institutio Cyri, въ 8 книгахъ; въ 
немъ описывается воспитаніе н характеръ 
безукоризненнаго правителя ио правилами. 
Сократа иа исторической, но пдеалнзован- 
вой почвѣ исторіи Кира Старшаго. Изд. 
Lange (3 нзд. 1822), Bornemann (1828), 
Holtzmann (1833), JacobiU (1843), Hertlein 
(1871), Breiteubacli (1875).—И сто р и ч еск ія  
с о ч и н е н ія  Ксенофонта имѣютъ характеръ 
лѣтописей, онѣ просто представляютъ изо
браженіе іірактичесіш-зам+.чатсльпыхъ исто
рическихъ событій безъ руководящей идеи. 
Идея объ управленіи боговъ человѣческими 
дѣлами, хотя мѣстами и проглядываетъ, но 
она пе есть основная идея, и тамъ, гдѣ она 
замѣчается, изложеніе рѣдко бываетъ безу- 
коризпоно. Г р е ч е с к а я  и стор ія , ’ΈΛΙψηά, 
Historia Graeea, распадается па двѣ части: 
первыя двѣ книги .можно считать продолже
ніемъ исторіи Ѳукиднда до конца пелопон
несской войны, остальная часть обнимаетъ 
періодъ отъ окончанія этой войны до сра
женія нрн Мантнпоѣ. Нѣтъ основанія счи

тать эхп двѣ части за два отдѣльныхъ со
чиненія, хотя опѣ написаны въ различныя 
времена. У Кс. исторія дѣлается исторіей 
Спарты, а онъ самъ является историкомъ 
дорядъ и прославителе.мъ подвиговъ Агесп- 
лая, врп чемъ объ Алкнвіадѣ, Кононѣ, Тн- 
моееѣ, Ификратѣ, Пелопидѣ, Епаминондѣ 
онъ или вовсе иѳ упоминаетъ, или говорить 
о гшхъ только вскользь. Изд. Cobot (1862), 
Breitenbach (1853 и 1863). BUchsenschtttz 
(4 нзд. 1876), Ktirz (1873).—А пабазнсъ , άνί- 
[3αϊΐί Κόρου, Expeditio Cyri, въ 7 ян., пред
ставляетъ такъ сказать, соединительное зве
но между обѣими частями исторіи Греціи: 
въ пѳиъ описывается съ большими подроб: 
ностяип отступленіе 10,000 грековъ изъ 
средней Азіи. Сочиненіе это, написанное 18 
и 20 лѣтъ спустя послѣ изложенныхъ въ 
немъ событій, основывается, вѣроятно, па 
замѣткахъ, сдѣланныхъ во время похода. 
Такъ какъ Кс. говоритъ постоянно о себѣ 
въ 3 лицѣ, то дѣкоторые критики, ио ЫеП. 
3, 1, 2. приписывали это сочиненіе Ѳемисто- 
гену, ио безъ всякаго основанія. Изд. Lange 
(1822), Jacobs, (1825), Рорро (1827), Kriiger 
(1826), К. Matthift (1859), Hertlein (1857), 
Kfllmer (1852), Rehdonz (1875), Breitenbaeli 
(1865), "Vollbrccht (1873) кріп. нзд., Dindorf 
(1852, 2 изд.), Cobet (1859), Breitenbach 
(1867).—Приложеніемъ къ греческой исторіи 
можио считать п о х вал ьн о е  елово Аге- 
енлаю , считаемое многими подложнымъ. 
Оно отличается болѣе глубокою характери
стикой этого царя. Изд. Iieiland, 2 нзд. 1846. 
Breitenbach, 1846).—Есть ещо сочиненія (посо- 
мнптелышя); сп ар тан ск о е  г о су д ар ств ен 
ное устрой ство  н аѳ и н ск о е  гос. у стр. Λα
κεδαιμονίων υολιτεία и ’Айтуѵаіиѵ πολιτεία. (Изд. 
А<п. π. Haase, 1833, съ важнымъ колмеит. ’А». 
яоѣ. КігсЫіоп, 1874), сочиненіе объ увели
ченіи  ДОХОДОВЪ, πόροι ИЛИ περί προαόόω' (НЗД,
Zurborg 1876, van Deveuter 1851),рук о во д 
ство для н а ч а л ь н и к а  конницы , ίππαρχικό*, 
І істаты і объ охотѣ  (κυνηγετικά*) н о НСрхО- 
вой ѣ зд ѣ  (περί ΐίΤΓΓί-κης),—Ивд. ПОЛИ. СОЧ1Ш. Н. 
Steplianus (2 изд. 1881), Wciskc (1798 ол.), 
Schneider (1790 слл.), — Sturz, Іехісоп Хопо- 
phouteum (1801 слл.), Sauppe, lcxilogus Xe
nophonteus (1869). — Уже древ-ніе воздавали 
должную похвалу искусству наложенія Кее- 
пофопта, называя его аттическою пчелою 
ши музой. Благозвучіе рѣчи, ясность, мяг
кость,’ гибкость и простота, лишенныя вся
кихъ ораторскихъ прикрасъ, составляютъ 
отличительную черту его наложенія, хотя 
съ этимъ, впрочемъ, соединена нѣкоторая 
сухость слога, недостатокъ объективности 
н выработанной художественной формы. Но 
во всякомъ случаѣ можно присоединиться 
къ мнѣнію Квинтиліана, который говоритъ 
(10, 1, 82.): іи labris eius sedisse qimndam 
persuadendi deam. Тщательнѣе другихъ об
работаны: Κόρου παιοεία, Οικονομικό* ιι Συμπό- 
Βίον. Иногда поэтическія или устарѣлыя вы
раженія нлн выраженія нзт. простой рѣчи 
искажаютъ чистоту языка.—3) Кс. изъ Коса 
врачъ императора Клавдія, котораго онъ 
отравилъ по наущенію Агриппины. Та с.
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arm. 12, 01. 67. — 4) эротики, родомъ изъ 
Ефеса, жилъ, можетъ быть, въ 5 вѣкѣ по 
Р. X. и написалъ романъ, озаглавленный:
ΈφεβΐΟχά, та х іта  ’АѵіНяѵ хаі Άβραχόμ,ψί (ИЗД. 
въ сборникѣ греческихъ эроти ковъ, особенно 
Hoffmaiin -Pccrlkam p 1818). Слогъ сочине
нія простъ н ясенъ. — б) сынъ поэта Еври
пида, былъ въ 429 г. въ числѣ аонпсішхъ 
военачальниковъ при Потидеѣ. Ткис. 2, 70. 
76,—С) ваятель и лнтейіціікъ, который вмѣ
стѣ съ Кефисодотояъ изготовилъ для мсга- 
лополитянъ Зевса на тропѣ, Артемиду Со- 
тейру и изображеніе городской богини. 
І ‘аиа. 8, 30, 5-

1 Ε ίν ο ς ,  иностранецъ. Положеніе иностран
цевъ, т.-е. свободныхъ негражданъ, было раз
лично «і. разныхъ греческихъ государствахъ. 
Спартанцы, папр., не допускали продолжи
тельнаго пребывпія или по крайней мѣрѣ 
осѣдлости чужестранцевъ (ξενηλααίο), аѳи
няне же и другія государства давали имъ 
опредѣленныя и часто широкія нрава и воль
ности. Каждый иностранецъ {ξένος «αρεπίδη- 
pot), прожившій извѣстное время въ Аѳи
нахъ, дѣлался метаномъ (μέτοιχος), положе
ніе котораго вт, Аѳинахъ, какъ средоточіи 
греческой образованности и просвѣщенія, 
находили столь завиднымъ, что въ 309 г. 
до Р. X. чиело взрослыхъ метэквъ доходи
ло до 10,000 дувіъ. О пи обязаны были вы
бирать себѣ изъ числа гражданъ покровите
ля (ιτροατάτης), который служилъ ихъ пред
ставителемъ во всѣхъ общественныхъ іг част
ныхъ дѣлахъ, напр., процессахъ и т. д. Опу
щеніе этого правила влекло за собою γραφή 
άπβοταβίου. За защиту, доставляемую имъ го
сударствомъ, они платили небольшую подать 
( μ ε τ ο ί χ ιο ν ,  ξ εν ικ ά  τ ε λ ε ΐν )  въ 12 драхмъ, ВДОВЫ 
только въ 6 (рбтоіхіои άχβγωγή противъ того,

2 кто не платилъ ея). — Метэка, который не 
исполнялъ этой обязанности нлп вообще 
велъ себя какъ полноправный гражданинъ 
{γραφή ξενίας), МОЖНО было продать ВЪ раб
ство. При общественныхъ торжествахъ ме
текамъ принадлежала обязанность гидріафо- 
рін, сиафефорін и сві&дефорін. Овп лише
ны были нрава яріобрітать земельную соб
ственность, но были обязаны нести воен
ную службу и всѣ чрезвычайныя повин
ности: леЛтургін и т. д. Имъ предоставля
лось неограниченное право заниматься ре
меслами, такъ какъ государство пріобрѣтало 
черезъ это большіе капиталы и производи
тельныя силы.—Особенными прнвилезгіями 
пользовались, такъ называемые, IwmXsij, ко
торые относительно повинностей былп срав
нены съ гражданами и не платили μετοίχιον. 
Активными гражданскими нравами, т.-е. до
пущеніемъ въ должностямъ, выборамъ, су
дамъ н т. д., и они не пользовались, но могли 
пріобрѣтать вт, собственность землю, и не 
нуждались въ граждашіиѣ-іюкровителѣ. Со
вершенію другое было ΙοοπολιτεΙα, когда 
цѣлыя государства награждали одно другое 
гражданскими правами, такъ что каждый 
гражданинъ одного государства былъ въ то 
же время гражданиномъ другаго. Особенное 
положеніе занимали πρόξενο:, которыхъ спра-

р. слов. клісс. дгевн. во ли искру.

ведливо сравниваютъ съ консулами пашего 
времени. Πρόξενος былъ иѣчто въ родѣ госу
дарственнаго друга, лицо, назначенное въ 
своемъ государствѣ блюстителемъ интере
совъ другаго государства; папр., аѳиняне 
назначали какого-ішбудь коринѳскаго граж
данина блюстителемъ аѳинскихъ интересовъ 
въ Коршюѣ. За защиту интересовъ аѳин
скихъ граждапъ въ Коринѳѣ онъ получалъ 
извѣстныя нрава въ Аѳинахъ, которыя, впро
чемъ, пе у всѣхъ проксоновъ были одина
ковы, по въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
опредѣлялись народнымъ собраніемъ. Обык
новенно онъ получалъ право поземельной 
собственности и право общенія съ совѣтомъ 
л народомъ безъ посредства простата (πρόσοδος 
πρός τήν βουλήν καί τόν δήμον), ОЧѲНЬ рѣдко 
и въ исключительныхъ случаяхъ полныя 
права.—Впрочемъ, уваженіе нрава иностран
цевъ имѣло глубокіе корпи въ греческихъ 
правахъ и даже военноплѣнный, который 
заплатилъ выкупъ, дѣіалсл δορύξενος.

Xerxes, Ξέρξης, 1) царь персидскій, сынъ 
Дарія и дочери Кира Атоссы, еще ири жизан 
отна спорилъ со своимъ своднымъ братомъ Ар- 
табаэаиомъ, сыномъ Дарія и одной изъ иреж- 
нихъ женъ Дарія, изъ-за престола, одержалъ 
верхъ падт. пнмъ, какъ говоритъ преданіе, 
благодаря Демаршу, потому что родился уже 
послѣ воцаренія отца, по сморти котораго 
безпрепятственно получилъ власть, въ 485 г 
до Р. X. Иег. 7, 2 слл. Снова подчинивъ 
своей власти отложившихся египтянъ и ва
вилонянъ, онъ началъ, подстрекаемый Мар- 
доніемъ и пзгаанныын греческими тиранна
ми н поощряемый предсказаніями и сновидѣ- 
піями, не смотря на предостереженія дяди 
своего Аргабана, вооружаться для войны съ 
Греціей, и готовился къ пей 5 или 3 года. 
lld t. 7, 11 слл. Изо всѣхъ частей государ
ства собирались войска. По словамъ Ктееія, 
сухопутное войско состояло изъ 800,000 вои
новъ, флотъ изъ 1,200 военныхъ корабтей. 
Геродотъ, въ слѣдствіе ошибочныхъ предполо
женій, насчитываетъ до 3 милліоновъ вои
новъ въ войскѣ и флотѣ, кромѣ прислуги. 
Изъ Крнталлы въ Каппадокіи, гдѣ все вой
ско собралось, оно двинулось въ Сарды. От
сюда сухопутное войско перешло въ Европу 
весною 780 г. но заранѣе ириготоплеинимт. 
мостамъ. Ш і. 7, 34. Ксерксъ сопровождалъ 
войско н, сидя на тронѣ, воздвигнутомъ па 
материкѣ, былъ свидѣтелемъ пораженія пер
совъ при Саламнпѣ. Послѣ этого онъ рѣ
шилъ возвратиться въ Азію, прибылъ черезъ 
45 дней вт. Абидъ п оттуда отправился въ 
Сарды. Когда послѣ сраженій при Платеяхъ 
и Мнкалѣ онъ долженъ былъ окончательно 
отказаться отъ завоеванія Греціи, онъ воз
вратился въ Сузы. Съ этихъ поръ мы знаемъ 
только, что онъ предался разпузданпой 
жизни и жестокостямъ и, кажется, совсѣмъ 
но показывался внѣ своего дворца. Опъ былъ 
умерщвленъ въ 465 г. гпркашііцемъ Арта- 
баномъ, который вмѣстѣ съ евнухомъ Митрн- 
датомъ еостаинлъ заговоръ для истребленія 
царскаго дома. Ксерксъ оставилъ 3 сыновей: 
Дарія, Артаксеркса и Гнстаспа. Старшій
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сынъ былъ убитъ Артабавонъ, Артаксерксъ 
ко бш ъ спасенъ и сдѣлался персидскимъ 
царемъ. Diod. Sic. 11, Θ9·—2) Ксерксъ II, 
единственный закопиый сынъ Арсакееркса I, 
вступилъ на престолъ въ 424 г., но былъ 
убитъ Согдіаномъ, процарствовавъ всего 45 
дней. Diod. Sic. 12, 64.

Xiitlms, HeOiot, сынъ Геллѳиа it нимфы 
Орсенды, братъ Эола и Дора. Прогнанный 
братьями изъ Ѳессаліи, онъ примелъ нъ Ат
тику и женился на дочери царя Ерехеея, 
В реусѣ , отъ которой у него были дѣти— 
А хей  и Іоп ъ , родоначальники ахейцевъ и 
іонянъ. АрЫІоа. 1, 7, 3. На основаніи этого 
сказанія говорятъ, что онъ жилъ въ Эгіалѣ, 
мѣстожительствѣ іонянъ, а позже ахейцевъ. 
Сыновья Ерехеея прогнала его отсюда за то, 
Фто онъ прііеуднлъ Кекропу аѳинскій тронъ, 
остававшійся незанятымъ ио смерти Ерех- 
ѳея. Ср. Hdt. 7, 94. Покинувъ Эгіалъ, Ахей 
переселился въ Ѳессалію к получилъ томъ 
власть по смерти Эола; одно изъ племенъ 
въ восточной Фтіотндѣ носило его имя. Ието-

Ёія Іона послужила еюжетонъ для трагедіи.
[о трагедіи Еврипида того же имени, Іонъ 

бш ъ сыномъ Аполлона и Креусы; мать вы
бросила его, но Гермесъ принесъ въ Дельфы, 
гдѣ жрица назначила его служителемъ при 
храмѣ. Когда онъ былъ юношею, Ксуѳт, и 
Креуса пришли въ Дельфы за совѣтомъ къ 
оракулу но причинѣ ея бездѣтности. Ора
кулъ посовѣтовалъ пяъ усыновить того, кого 
перваго оші встрѣтятъ прн выходѣ изъ хра
ма. Такимъ образомъ Іонъ сдѣлался пріе
мышемъ Ксуеа. Креуса хотѣла его отравить. 
Когда ото открылось, то они искали спасе
нія у алтаря бога; Іонъ хотѣлъ оттащить ее
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отъ алтаря и убить. Креуса узнала сыпа, 
благодаря ящику, въ которомъ Іонъ былъ 
выброшенъ и который 0ш ъ  принесенъ жри
цею. Но другому сказанію, Іопъжешідся на 
Геликѣ, дочери Селина, царя эгіаловъ, и но 
смерти Селина едѣлался царемъ въ Эгіалеѣ, 
жители которой били названы имъ іонлпа- 
ми. Потомъ онъ былъ призванъ аѳинянами 
противъ елевсипцевъ и, выбранный вождемъ, 
онъ побѣдилъ Евяолпа и сдѣлался царемъ 
въ Аѳинахъ. Онъ имѣлъ сыновей: Гопла, Ге
деона, Эгнкора и Аргада, героевъ-родона- 
чальннковъ четырехъ іонійскихъ филъ. Онъ 
погребенъ въ аттическомъ дсмѣ Потамѣ. 
m t .  5j 66.

Xylino Come, мѣстечко въ Пнсндіи между 
Термиссом-ъ и Корбасою. Ілѵ. 39, 15.

3F»λον , lignum, 1) употреблялось у гре
ковъ для наказанія рабовъ, котороо состоя
ло въ томъ, что шею іг ноги вкладывали въ 
колодку. (Arixt. Lys. 690. cqu. 367·); употреб
лялось также для укрощенія сумасшедшихъ 
(Hdt. 6, 75). — 2) Πρώτον ξύλον, въ Аѳинахъ 
первая скамейка или рядъ въ театрѣ (нхъ 
дѣлали сначала изъ дерева), мѣсто для при
тоновъ и начальниковъ. Arixt. veap. 90.—
Мѣра ДЛИНЫ = 3  κήχεις.

xyn ia , Sovia, Xyniae, городъ Ѳессаліи, па 
востокъ отъ озера К си н іад ск аго  (н. ІІѳ- 
зеро). Ілѵ. 32, 13. 33, 3, 39, 26. Pol. 9, 3.

Xystus—п т  ξοστότ, — ον, крытая зала въ 
греческихъ гимназіяхъ, въ которой во время 
зимы упражнялись атлеты (называемые так
же xystici). У рпяляпъ — пространство пе
редъ залою, старательно украшено® цвѣтами, 
кустарниками и иредназпачеппое для прогу
локъ. Сіе. acad. 2, 3. Рігп. ер. очень часто.

-Zagreus.

Z.
Zalsatiis см. L ycus, В, 4.
Zacynthus, Ζάχυνβοί, нынѣ Занте, прежде 

'Τρίη, островъ въ Іоничеекоыъ морѣ у за
паднаго берега Пелопоннеса, самый гожиый 
изъ всѣхъ большихъ западныхъ греческихъ 
острововъ, прямо на западъ отъ елейскаго 
мыса Хелоната; очень плодородный и назы
ваемый поэтому итальянцами цвѣткомъ Ле- 
вапта; пространства занимаетъ около 54/я кв. 
миль. Гомеровскій эгіптогыіХ^тоа, если толь
ко не относить его къ богатымъ плантаціямъ 
оливковыхъ деревьевъ, совсѣмъ ііѳ идетъ къ 
острову. Часть, лежащая у подошвы горъ, 
называлась Έλα-гос, можетъ быть, нынѣшній 
Скояосъ на юго-восточномъ берегу; самыя 
высокія горы находятся ца сѣверѣ. Замѣча
тельны на немъ асфальтовые источники, ко
торыми пользовались уже въ древности (у 
Хіерп) Hdt. 3, 195. Жителями Закннѳа были 
пелопоннесскіе ахейцы (Thuc. 2, 99.); по Го
меру, этотъ островъ принадлежалъ къ цар
ству Одиссея. (Л . 2, 634. Od. 1, 246. 9, 24. 
16, 250). На замѣчательное развитіе торговли 
указываетъ основаніе колоніи въ Кндопіи

на Критѣ; впрочемъ, отсюда они скоро были 
выгнаны самосцами. Udi. 3, 59. Въ 456 г. 
Толындъ принудилъ Закішѳъ присоединять
ся къ Авинамъ; во время пелопоннесской 
войпы мы паходнмъ вакинѳявъ ереди союз
никовъ аѳпнянъ (но дани они не платили). 
Time. 2, 66. 7, 57. Diod. Sic. 11, 84. Позже 
островъ перешелъ во власть Филиппа III 
Македонскаго. Въ 191 г. опъ былъ купленъ 
ахейцами, по скоро Т. Квшшцій Флаипшінъ 
подчинилъ его рнмляпамъ, которые дали ему 
автономію. Во время имперіи этотъ островъ 
достигъ замѣчательнаго процвѣтанія п бла
госостоянія. Главный городъ, Закппѳт», ле
жалъ на восточномъ берегу, значительный, 
сильно укрѣпленный городъ былъ Ψ 
Strab. 10, 458.

Zmlracnrtn, Ζαδράχαρτα, т.-е. городъ Задра 
(Strab. 11, 508.), главный городъ Гиркапш, 
лежащій къ югу отъ главнаго прохода че
резъ горы; и., и. б., Астарибадъ. Агг. 3, 23,
6. 25. 1.

Zagreus, Ζαγρε-Зс, прозвище Плутона и осо
бенно Діониса (см. Діоѵиаос, 5).
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Zagrns, Ζάγροί, вѣтвь 'Гаврскихъ горъ, ле
жащая между Арменіи!, Мидіей и Ассиріей, 
часть Гордіепской цѣни (Курдистанскій хре
бетъ) и нынѣ п остъ  эго названіе; въ номъ 
находится Загроиіскііі или Лидійскій про
ходъ, нынѣ Сашіулъ. Гоі. 5, 55. Strab. 11,522.

Zaleucum Zaleuxut, законодательЕннзофир- 
скяхъ Л о кровъ, жившій, вѣроятно, около се
редины 7 ст.· до Р. X., объ его жизни намъ 
ничего неизвѣстно; его часто смѣшивали съ 
другими законодателями, особенно съ Харол
домъ. Онъ, вѣроятно, первый далъ писан
ные законы, но объ нихъ мы имѣемъ мало 
данныхъ, Законы его направлены были къ 
установленію нравственнаго порядка въ част
ной жизни, равно какъ и въ общественныхъ 
отношеніяхъ. Онъ старался установить равно
мѣрность Вт. распредѣленіи имущества. Вмѣ
сто произвольныхъ судейскихъ приговоровъ, 
онъ установилъ опредѣленныя яаказаніл; 
установилъ цѣлый рядъ государственныхъ 
должностей, не измѣняя въ общемъ государ
ственнаго устройства. Diod. Sic. 12, 20. Cic. 
legp. 2. 6. Cp. Geriach: Zaleukos, Charondas 
ШШ Pythagoras (1858).

Zuma, Ζ<ψα, ст. эпитетомъ Regia, укрѣп
ленный городъ Нумидіи, na 5 дней пути на 
юго-востокъ отъ Карѳагена (Ραί. 16, б. Ілѵ. 
30, 29); здѣсь Сципіонъ разбилъ Ганнибала 
въ 202 г- 19 октября. Позже Зама была ре
зиденціей и сокровищницей царя Юбы. Caes. 
b. Afr. 91.

Zamolxis, Ζίμολίκ или ΖάλμοΕόί, готъ (скнѳъ 
или ѳракіецъ), сначала былъ рабомъ у Ни- 
оагора на Самосѣ. Получивъ свободу н со
ставивъ себѣ состояніе, онъ возвратился на 
родішу, гдѣ старался распространить свое 
этнко-релнгіозноо учеиіе, особенно о безсмер
тіи, и своц политическіе взгляды. Послѣ его 
смерти его считали демономъ. H dt. 4, 94. 
Онъ жилъ, вѣроятно, около 560 г. Раэсказы 
объ его жизни баснословны. Strab. 7, 297. 
Diod. Sic. 1, 94. Piat, Charmid. 9.

Zaucle см. M essana .
Znrangue см. D ra n g ia n a .
Z«(.«§ или Ζάρηξ, скалистая цѣпь горъ 

въ 3,400 ф. высотою, въ восточной Лаконіи 
па сѣверъ отъ Ешідавра-Лшиеры; нынѣ Ко
леи; еро; тамъ же лежалъ н городъ того же 
имени. Pans. 3, 24. Pol. 4, 36,

Zurlaspa, Ζαριάβπα, городъ Баігтріп na 3a- 
рійснѣ; Страбонъ (11, 514. 516.) и Плиній 
(6, 16, 18.) справедливо считаютъ его ндец- 
тячпнмъ съ Бактрой, Арріанъ же и Птоле- 
ыейу(4. 1, 5. 7, 1. 16, 6.) ошибочно отли
чаетъ. Здѣсь зимовалъ Александръ въ 328— 
327 г. и наказалъ убійцу Дарія, Бесса.

Znmis, Ζάρζο;, ливіецъ, командовавшій 
отрядомъ наемниковъ противъ Гамнлысара 
Барки, онъ попалъ въ руки послѣдняго и 
былъ казненъ на крестѣ. Pal. 1, 84 слл.

Zen, см. A ttic a , 15.
Zelu, τά Ζήλο, ή Ζr/кз, крѣпостца во внут

реннемъ Понтѣ; Помпей обратилъ со въ го
родъ. Лежала она къ юго-востоку отъ Ама- 
сін, на холмѣ, (на такъ называемомъ палу Се
мирамиды). Здѣсь находилось много хра юнъ 
персидскихъ боговъ со множествомъ жрецовъ.

Zagrus—

Здѣсь побѣдилъ Митрндатъ Тріарія,!Цезярь— 
Фариака (veni, vidi, vici)·, нынѣ укрѣпленіе 
Днлле. Strab. 12, 559. Plut. Caes. 50.

Zeliu, ΖέλεΐΒ, городъ Мнзійокоіі Троады, 
па р. Эзепѣ, у подошвы Иды, Здѣсь собралъ 
Дарш Кодоманъ свои войска противъ Але
ксандра- Лот. Л . 2, 824. Strab. 12, 587. 
Arr. 1, 12, 8.

Zeno, босфорскій царь, сынъ Полемона. 
Въ время распри между армянами и парѳя
нами, армяне, которыхъ онъ уже давно рас
положилъ къ себѣ принятіемъ ихъ нравовъ, 
набрали его царемъ. Гсрыашік·1, утвердилъ 

его въ этомъ званіи, въ 18 г. по 1’. X. Тас. 
апп. 2, 56. Suet. Calig. 1.

Zenobia, Ζηνοβία, 1)ДочьМитрпдата, царя 
Армеиіи, вышедшая замужъ за своего двою
роднаго брата Радаыиста, который съ 34 г. 
повелѣвалъ кавказскими иберами и домогал
ся армянскаго престола. Родампстъ совор- 
шилъ много злодѣяній надъ родителями, 
братьями и сестрами; онъ долженъ былъ бѣ
жать оіт. Тиридата, парѳянскаго принца, 
завладѣвшаго Армеиеій. Во время бѣгства 
Зиновія просила мужа убить се, чтобы из
бавить отъ позорнаго плѣна. Мужъ нанесъ 
еіі ударъ мечемъ н бросилъ се въ волны 
Аракса; но пастухи вытащили ее. Затѣмъ 
она досталась Тнрпдату, который относился 
къ ней съ уваженіемъ и почтеніемъ. Тас. 
апп. 12, 44 слл. 13, 0 слл.—2) Ліена Одена- 
та Палышрскаго. Въ половинѣ 3 ст. но Р. X. 
онъ со славою господствовалъ, какъ одинъ 
изъ 30 траповъ, на востокѣ Р имской импе
ріи, надъ мерсами и арабами. Оденатъ былъ 
низкаго происхожденія; въ гоноегк онъ раз
вилъ свою физическую силу въ борьбѣ; съ 
дикими звѣрями. Какъ предводитель арабовъ, 
онъ, вѣроятно, сначала сражался противъ 
Рима, пока нападенія персовъ йодъ предво
дительствомъ надменпаго Сапора не заста
вили его поближе сойтись съ Римомъ. Ве
ликодушный η храбрый Оденатъ, кт, кото
рому Оаноръ относился съ гордостью и не
уваженіемъ, разгнѣвался и поводъ свои вой
ска на нарендскаго царя и побѣдилъ сго, въ 
261 г., па берегу Ефрата. Послѣ этого онъ 
принялъ царскій титулъ, прогналъ персовъ 
со всѣхъ мѣстъ па Ефратѣ, осадилъ Ктези- 
фодт. п обезонаеилъ границы государства. 
Въ эпох'у безпорядковъ, извѣстную подъ име
немъ эиохн 30 тирановъ, онъ получилъ въ 
благодарность отъ римскаго сената импера
торское достоинство на востокѣ; но уже въ 
*267 г. онъ налъ отъ руки одного изъ своихъ 
близкихъ родственниковъ. По несовершеішо- 
лѣтію сыновей правленіе перешло къ его 
женѣ Зиновіи, женщинѣ замѣчательной кра
соты и мужественнаго характера, принимав
шей участіе въ походахъ мужа и въ управ
леніи государствомъ. Она была, вѣроятно, 
арабскаго ироиехождеиіл, какъ и самъОдо- 
натъ, хотя на монетахъ опа насыпается рим
скимъ именемъ—Септиміей. Изнѣженный им
ператоръ Галліенъ пытался захватить но смер
ти Оденота (256?) его царство и послалъ съ 
этою цѣлью войско, которое однако было 
разбито н уничтожено Зиновіей. ТгеЬ. РЫІ.

-Zenobia.
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Oall. 13. Клавдій, вступившій па престолъ 
по смерти Галліена, не выступалъ противъ 
Зиновіи, которая успѣла въ это время рас
ширить свое государство на счетъ Египта 
η Передней Авіи въ битвахъ съ римскими 
полководцами, такъ что почти весь востокъ 
былъ подчиненъ ей. Но когда на престолъ 
вступилъ Авреліанъ, то опъ отправился въ 
Азію съ большимъ войскомъ, подчинилъ земли 
Передней Авіи, разбилъ въ нѣсколькихъ сра
женіяхъ Зиновію (272 г.), завоевалъ Антіо
хію и направился на Пальмиру. У Емесы 
произошло кровопролитное сраженіе; съ тру
домъ Авреліанъ одержалъ здѣсь побѣду. Zos. 
1, 52. Vop. Aurei. 25. Зиновія бѣжала въ 
Пальмиру, преслѣдуемая римлянами, кото
рые конеслп большія потери въ песчаныхъ 
пустыняхъ отъ непріятели кой конницы и 
зноя. Зиновія расчитывала на помощь пер
совъ и арабовъ, но вапрасно. Осажденная 
въ главномъ городѣ, она должна была, на
конецъ бѣжать П8Ъ него; ее преслѣдовали и 
взяли въ плѣнъ, послѣ чего сдалась н Паль
мира, въ 273 г. Авреліанъ наказалъ совѣтни
ковъ ея, въ нхъ числѣ философа Лонгина, 
такъ какъ Зиповія, обвиненная въ томъ, 
что опа была виновницею войны, и потеряв
шая присутствіе духа въ рѣшительную ми
нуту, свалила на него всю вину. Въ Римѣ 
ее вели въ тріумфальномъ шествіи, украшен
ную золотыми цѣпями. Впослѣдствіи имие- 
раторъ подарилъ ей помѣстье у Тнбѵра; по
темки ея пользовались извѣстностью въ 
позднѣйшее время, ТгеЬ. 1ЫІ. irig. tyr, 26. 
Eutr. 9, 9. Зиновія была женщина громад
ныхъ способностей, поразительной красоты, 
необыкновенной нравственности, рано зака- 
ленпая во всѣхъ опасностяхъ; со любили, 
ей удивлялись ея подданные н воины. Въ 
сраженіи опа выказывала необыкновенную 
храбрость; выпосила всякія трудности, прохо
дила пѣшкомъ впереди своего войска иногда 
нѣсколько ыпль, была отважною наѣздницей. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ она была очень образова
на, попинала н говорила на латинскомъ, 
гре есномъ, египетскомъ и сирійскомъ язы- 
нахч, и знала притомъ исторію востока. Одни 
счігьади ее язычницей, другіе христіанкой; 
но тиа основаніи древнихъ свидѣтельствъ, 
кажется, она исновѣдывала іудейскую рели
гію. Ср. ѵап Capelle, de Zenobia Palmyr. 
Augusta (1817),

Zenobins, Ζηνόβιος, греческій софистъ, жив
шій около 200 г. до Р. X., сдѣлавшій пзвле- 
чонія изъ собранія пословицъ и переведшій 
па греческій языкъ исторію Саллюстія.

Zenoilntiis, Ζηνόδοτος., 1) изъ Ефеса, уче
никъ Фялета, учитель и воспитатель сыповей 
Птолемея сына Лага. Птолемей Филадельфъ, 
преемникъ послѣдняго, назначилъ его стар
шимъ библіотекаремъ большой александрій
ской библіотеки. Онъ пріобрѣлъ себѣ извѣст
ность критическою обработкою и нвдапіями 
пѣсенъ Говера; его схоліи къ Гомеру сохра
нили для насъ не малое число варіантовъ, 
и притомъ хорошихъ. Онъ писалъ не послѣ
довательные комментаріи къ Гомеру, но от
дѣльныя сочиненія (у).швмі и др.), имѣющія

Zenobia-

отношеніе къ Гомеровскому вопросу. Эпи
граммы, находящіяся въ греческой антоло
гіи подъ его именемъ, едва ли написаны 
имъ, а скорѣе Зеиодотомъ Маялосекямъ (см. 
3·). Ср. Dllntzer, de Zenodoti studiis Home
ricis (1848 г.). — 2) Александріецъ, авторъ 
многихъ сочиненій о Гомерѣ и Геаіодѣ. —
3) Ивъ Маллоса киликійскаго, послѣдова
тель грамматика Кратета; писалъ также о 
Гомерѣ, между прочимъ сочиненіе « ρ ί τής 
Όμηί>ιχης συνήθειας ВЪ 10 КН, —4) Изъ Трэ- 
зева, извѣстенъ какъ авторъ исторіи Умбріи. 
Plut. Bom. 14.

Zenon, Ζήν»ν, имя различныхъ греческихъ 
философовъ и писателей: 1) изъ Е лей  (Оіс. 
tuse. 2, 22, 52,), процвѣтавшій около 460 г. до 
Р. X., ученикъ Парменида, съ которымъ онъ 
ѣздилъ въ Аѳины къ Солону. Его борьба съ 
тиранномъ Неархомъ и его предполагаема:! 
гибель не подтверждаются исторіей. Его по
слѣдователи назывались E le a t ic i  (ср. E lea); 
его сочиненія наппсаны ирозою; сохрани
лись незначительные отрывки (собранные 
МиІІасЬ’омъ, Eleat. pliilos. fragmenta. 1845).— 
2) И»ъ К и т іо н а  на Кипрѣ,основатель стои
ческой философіи, S to icu s  (см. сл.); жилъ 
около 300 г. до Р . X. въ одно время съ 
Ешікуромъ, Торговыя путешествія съ отцомъ 
рано познакомили его съ философскими со
чиненіями; такимъ образомъ явилась въ пеыъ 
любовь къ этимъ занятіямъ, которая впол
нѣ овладѣла нмъ послѣ кораблекрушенія во 
время путешествія его въ Аѳнпы. Опъ слу
шалъ сначала циника Кратета, потомъ Стнл- 
пона негарійскаго н Діодора, наконецъ, ака
демиковъ Полемона п Кеенократа. Черезъ 
20 лѣтъ оиъ осповалъ свою собственную 
школу, встрѣчепоую съ-большимъ одобре
ніемъ. За свою высокую нравственность опъ 
пользовался высокимъ уваженіемъ. Аѳиняне 
подарили ему золотой вѣпецъ; аѳпн.чне и 
кнпрійцы поставили ему памятникъ, когда 
онъ умеръ въ глубокой старости; опъ былъ 
ногребепъ въ Керамейкѣ на счетъ обще
ственной казны. Довольно многочисленныя 
сочиненія его не дошли до пасъ. — 3) Ивъ 
Тарса, ученикъ и преемникъ стоика Хрп- 
сиппа; его немногія сочиненія потеряны.—
4) Еиикуреецъ, котораго часто и охотно слу
шалъ Цицеронъ п Аттикъ. Gic. fm. 1, 5, 
16 — 6) Изъ Родоса, современникъ Полибія; 
написалъ исторію своего родиаго города, ко
торая, по мнѣнію Полибія, была гораздо 
лучше по формѣ, чѣмъ но содержанію. От
рывки у МШІег’а, fragm. h is t Graec, III, р. 
174 слл.

Zephyrium, Ζεφόριον, часто встрѣчающееся 
названіе мысовъ, между которыми самые 
извѣстные:: 1) Юго - восточная оконечность 
Италіи въ области Bruttii, съ превосходной 
гаванью; нынѣ Бруесаие. — 2) На сѣвер
номъ берегу Крита у Аполлоніи; нынѣ Дуіі- 
та-ди-Тигани.— 3) На Кипрѣ у Пафп; нынѣ 
ГГафо. — 4) Въ Киликіи, на востокъ отъ Солъ; 
вѣроятно нынѣшняя Зафра. — 5) Въ Понтѣ, 
пынѣ Зафра.— 6) Въ Кнренѣ, нынѣ мысъ 
Дерне.

Zephyrus см. V en ti, 3.

-Zephyrus.
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States, Ζήτηί, братъ Калавда, см. C ala is.
Ζ η τη τα ί см. Iu d ic iu m , 2 Η ΙΙρίαοδοι I, 

13.
itatlins eu. A m pliion .
ZeugitAna Kegio, сѣверпая часть римской 

провинціи Африки, орожаемая рѣкою Ба
гдадомъ; сѣверная часть нынѣшняго Туниса.

Z tv y l ta i  ем. Φυλή, 6.
Zeugma, Ζεύγμα, городъ па Ефратѣ, оепо- 

іш ін ы іі у моста, лежащаго черезъ рѣку; въ  
2000 стадіевъ кт, сѣверу отъ древнѣйшаго 
прохода у Тансака; па правомъ берегу рѣ
ки, противъ города Апамец (у нынѣшняго 
Бира): Рііп, б, 24, 2L Strab. 16, 746 сл.

1 Ζ ενς, Iupiter, сынъ Проноса и Реи (Незіші. 
tkeog. 453.), отсюда Кроѵіиѵ, Κρονίδης, Satur
nius; братъ Посейдона, Гадеса, Гостіи, Де- 
метры и Гери, мужъ Геры, могущественнѣй
шій и высочайшій изъ боговъ греческаго 
народа, державный властитель міра, отецъ 
боговъ н людей. Низвергнувъ въ союзѣ съ 
своими братьями господство Кроноса н Ти
тановъ, опт. раздѣлилъ съ нішн міръ: По
сейдонъ получилъ море, Гадесъ—подземный 
міръ, а Зевсъ небо; земля же н Олимпъ бы
ли нхч, общимъ достояніемъ. Какъ старшій, 
сильнѣйшій и умнѣйшій (по Гесіоду же, ко
торый говоритъ, что совершенное слѣдуетъ за 
несовершеннымъ, онъ младшій), онъ имѣетъ 
іерховпую власть надъ остальными: онъ царь 
боговъ. Hesiotl. theog. 881 слл. Нот. II. 15, 
187 слл. Его власть больше власти всѣхъ 
остальныхъ боговъ вмѣстѣ (Нот. И. 8, 18 
слл.): поэтому всѣ его боялись и почита
ли, Впрочемъ, другіе богп оспариваютъ у 
него власть: особенно часто сопротивляется 
емуГего жена и сестра Гера, его братъ По
сейдонъ и его любимая дочь Аѳина, потому 
что онп думали, что имѣютъ равную съ нимъ 
власть, н старались сплою п хитростью за
брать его въ свои руки (Нот. 1, 399. 14, 
247 слл. 15, 18 слл. 8, 10 слл.); по ихъ ста
ранія остаются напрасными, п виновные по
лучаютъ тяжелое наказаніе. Зевсъ господ
ствуетъ на Олимпѣ, горѣ Ѳессаліи, вершипа 
которой покрыта снѣгомъ и уходитъ въ не-

2 беея, эеяръ и облака. Небо ееть его настоя
щее мѣстопребываніе; онъ производитъ вся
кія небесныя явленія. Онъ бросаетъ молнію, 
свое страшное оружіе, производитъ громъ, 
собираетъ и разгоняетъ облака; а когда онъ 
потрясаетъ своею страшною эгидою (см. 
A egis), то происходятъ бури и непогоды 
(ε ΰ ρ ύ ο ιΐα , ύψ ιβρεμέτίΓ ίς, έ ρ ίγ ύ ο ο π ο ς ,  τ ε ρ π ιχ έ ρ α υ ν ο ς ,  
α ε τ ε ρ ο π η τ ή ς ,  ν ε φ ε λ η γ ε ρ έ τ α ,  χ ε λ β ιν ε φ ή ς ,  α ίγ ίο χ ο ς ) ;  
съ другой стороны онт, же н успокаиваетъ 
элементы, дастъ ясный дсиь, посылаетъ по
путный вѣтеръ (α ίθ ρ ιο ς , ο ο ρ ίο ς ) . Устройство 
нрироды есть его дѣло; онъ производитъ пра
вильную перемѣну временъ года, такъ какъ 
Горы— его прислужницы, его дѣта отъ Ѳе
миды. Онъ властвуетъ надъ людьми подобно 
тому какъ господствуетъ надъ богами и при
родой. Судьба людей находится въ его ру
кахъ. Бъ его чертогахъ стоятъ два сосуда: 
въ одномъ сосудѣ находятся злые дары, въ 
другомъ— хорошіе; онъ раздѣляетъ ихъ по 
своему усмотрѣпію (Лоэ;. Л . 24, 527.); онъ

взвѣшиваетъ судьбу людей на золотыхъ вѣ
сахъ. Нот. II. 8, 69. 22, 209. Хотя онъ ча
сто отожествляется съ рокомъ, но все-таки

іі противъ пего выступаетъ МоТра, какъ са
мостоятельная сила, которой онъ по можетъ 
избѣгнуть, см. Μ οΐре, 3.—Какъ властитель 3 
повелѣвающій всѣмъ, онт, знаетъ будущее іг 
настоящее; отсюда онъ богъ всевозможныхъ 
пророчествъ, πανομφαίος (Нот. И. 8, 250.), 
богъ голосовъ и звуковъ; онъ возвѣщаетъ о 
судьбѣ, о своей волѣ посредствомъ всевоз
можныхъ знаменій, сновидѣпій, молніи и 
грома, полета птицъ н оракула. Аполлонъ 
есть только языкъ своего отца. Но этого 
всевѣдущаго и всемудраго бога можно было 
обмануть и провести, опъ находится также 
іо  власти Ά τη (ослѣпленія). Нот. II . 14, 
247 слл. 19, 95 слл. Всякій порядокъ въ жиз
ни людей, законы, право — идутъ отъ Зевса 
и находятся подъ его покровительствомъ. 
Какъ царь боговъ (ά·«ξ, βασιλεύς), онъ есть 
также и учредитель царскаго достоинства на 
землѣ. Онъ наблюдаетъ за исполненіемъ за
коновъ,за соблюденіемъ клятвы (5рхюс);опъ — 
покровитель народныхъ собраніи и сопѣго . 
(αγοραίος, βουλαιος); Ѳемида, Дика и Немесц- 
да — его союзницы. Подобію тому, какъ онъ 
охраняетъ государство, онъ охраняетъ еемью 
Н ДОМЪ; поэтому ОПЪ, какъ ερχειος, έρχεΐος, 
имѣетъ въ серединѣ каждаго двора алтарь. 
Онъ оберегаетъ права гостя, бѣглеца, прося
щаго защиты (ξένιος, ίχέοιος) и вообще всякія 
постановленія законовъ, обычаевъ и рели
гіи.—Такимъ является Зевсъ у Гомера и въ 
послѣдующее время. Всѣ греки почитали іі 4 
прознавали его высочайшимъ національнымъ 
божествомъ. Самымъ блестящимъ праздни
комъ въ честь ого были общественныя игры 
ВЪ Олимпіи (Ζ, Όλύμχιος, άγώνιος), ВЪ ΚΟΤΟ- 
рыхъ принимали участіе греки всѣхъ пле
менъ и земель. Въ отдѣльныхъ мѣстахъ со
хранились отъ древпяго времени представ
ленія Зевса, носившія совершенно иной ха
рактеръ, чѣмъ представленія гомеровскаго 
н олимпійскаго Зевса. Какъ бога природы н 
оракула, его чтили уже съ древнѣйшихъ вре-
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мспъ въ Додонѣ; эпитеты его Δ ω δ ω ν α ΐο ς ,  П е- 
λ α α γ ι*ός (Ною. Н . 16, 233.). Его считали бо
гомъ, посылавшимъ плодородіе и пищу, го
сподствовавшимъ въ эонрѣ и открывавшимъ 
свою волю посредствомъ шума деревьевъ. 
Самымъ древаѣйіпішъ способомъ гаданья 
было гаданье по шуму свящепиаго дуба (φη
γ ό ς ) ,  изъясняемому жрецами, Ε ε λ λ ο ί  или 
Έ λ λ ο ( ,  которые не мыли никогда ногъ н спа
ли и а голой землѣ. (Нот. Л . 16, 234 сл.). 
Употреблялись въ различныя времена н дру
гіе способы пророчествъ: но шуму ключа, 
вытекавшаго изъ-иодъ корня дуба, но поле
ту посвященныхъ Зевсу голубей, но звуку 
мѣдныхъ лптавровъ, повѣшенныхъ на вѣт
вяхъ дерева, ііо  жребію. Съ Зевсомъ, царив
шимъ въ эѳирѣ, уже рано вступаетъ въ связь 
богиня Гея, имъ оплодотворяемая н все пи
тающая земля; ДОДОНСКІя жрицы, Π ε λ ε ι ά ί ε ς  
(дикіе голуби), пѣли ей пѣсню: „Зевсъ былъ, 
есть н будетъ; о величайшій богъ Зевсъ! 
Земля даетъ плоды, ноэтому называйте ма
терью Гею“. Жрицы установлены, вѣроятно, 
вмѣстѣ съ жрецами, съ тѣхъ поръ какъ къ 
Зевсу была присоединена Діона (см. D ione), 
какъ соучастница по храму. О нронсхожденіи 
оракуласы.Ерігив.Во времена пеласговъ это 
былъ самый главный оракулъ; но съ тѣхъ 
поръ какъ у еллиискнхъ племенъ еталъ поль
зоваться особеннымъ уваженіемъ дельфійскій 
оракулъ, додонскій отошелъ на задній планъ, 
хотя всегда занималъ довольно видное мѣсто, 
и при важныхъ обстоятельствахъ къ пему 
нерѣдко обращались за совѣтомъ, преиму
щественно же этолійцы, акарнании и епиро- 

0 ты.—К р и тск ій  З ев съ  былъ богомъ приро
ды, подобнымъ додоновскоыу Зевеу. Онъ ро
дился на землѣ, на Критѣ, тайно отъ Кро- 
яоеа, такъ какъ мать боялась, что Еропосъ 
съѣстъ его: куреты оберегали его п воспи
тали (см. R hea). Нимфы Адраста и Ида, 
дочери Мелпссел, кормили его молокомъ ко
зы Амолѳен и медомъ, который пчелы при
носили съ горы. Выросши и сдѣлавшись 
сильнымъ, Зевсъ вступилъ въ борьбу съ Кро- 
носомъ и Титанами пзъ-»а владычества надъ 
міромъ. Такъ какъ Зевсъ родился на Кри
тѣ, то тамъ показывали даже и его могилу; 
его чтили тамъ въ оргіяхъ, какъ бога при
роды, который вмѣстѣ съ природою самъ 
разцвѣтаехъ н умираетъ. Жрецы его, курс- 
ты (см. R h ea) праздновали оживленіе при
роды; этн празднества сопровождались ли
кованіями, громкою музыкою и танцами въ 
оружіи; празднованія смерти сопровождались 
трауромъ п воплемъ. Вѣроятно, въ древнія 
времена его представляли себѣ въ видѣ бы
ка, символъ плодородія; принявъ видъ быка, 
онъ похищаетъ Европу, отъ которой онъ 
имѣлъ сыновей: Мішоеа, Радамаита-н Сар- 

6 пелена. —■ А р к а д с к і н 3 с в с ъ, Λυχαΐος, культъ 
котораго установилъ Ликаоиъ, сынъ Пелас
га; опъ имѣлъ жертвенникъ на самой высо
кой вершинѣ Ликеона; опъ имѣлъ черты, 
сходныя съ чертами критскаго Зевса. Здѣсь, 
въ одной изъ долинъ Ликеона, которая на
зывалась Критомъ, онъ былъ воспитанъ ним
фами. Этому Зевсу, какъ и критскому Зевсу

и Зевеу Лафпстію въ Беотіи и Ѳессаліи, 
приносили въ древнія времена человѣческія 
жертвы. О Зевсѣ Е ги п етск о м ъ , Аммонѣ, 
см. A m m on. ГГрн стремленіи дровпнхъ гре
ковъ выводить сущность своей религіи изъ 
Египта, сходство аммонова оракула съ ора
куломъ додонскаго Зевса могло быть причи
ною смѣшенія этихъ божествъ. Какъ земное 
божество, онъ назывался Ζ. Τροφώνιος и имѣлъ 
храмъ и оракула у Лебадеи (см. L eb ad ea ). 
Дѣти Зевса отъ Геры: Арееъ, Гефестъ и 
Геба; отъ Латоны—Аполлонъ и Артемида; отъ 
Маи — Герпесъ: отъ Деыетрм — Персефона; 
отъ Діоны — Афродита; отъ Семелы — Діо
нисъ; отъ Ѳемиды—Горы и Мойры; отъ Еврн- 
иомы—Хариты; отъ Мнемоешш—Музы. Аѳи
на родилась изъ его собственной головы, по
слѣ того какъ онъ проглотилъ свою первую 
жену — Методу (мудрость). Кромѣ того отъ 
него нроизошло множество героевъ, между 
которыми самые замѣчательные: Гераклъ, 
сынъ Алкмены, Персей, сынъ Данші, Касторъ 
и Полидевкъ, сыновья Леды.—Зевсу посвя- 7 
щены были—орелъ, скипетръ, громовой мо
лоть и чаша, какъ знакъ его культа; какъ по
кровительствующій состязаніямъ и дарующій 
побѣду, опъ носилъ вт, рукѣ Нику. Изъ 
эпитетовъ его укажемъ еще на слѣдующіе: 
άλάατωρ Η «λιστήριας— МСТИТОЛЬ, «λεξίκαχος— 
отвращающій песчастіл, έλεοίέριος, έφέοτιος— 
покровитель дома, γαμήλιοι и ζύγιος —покро
витель брака, γενέ#λιος — родоначальникъ, 
Έ λ λ ή -rtOC, Πανελλήνιας; ύίτιος — ПИСІІОСЫЛаю- 
ЩІЙ ДОЖДЬ, ΰχατας, αφιατος, Ίδαϊος; χαίΗραιος —
очиститель, χαταιβίτης — нисходящій сверху, 
громовержецъ; μειλίχιος — милостивый; μό
ριο: — покровитель маслинъ; νικηφόρος, πατρφος, 
φράτριος — защитникъ фратрій, «ρύςιο: — по
кровитель бѣгства, πολιεός — защитникъ го
рода, αωτήρ, ααώτηρ, ϊΐράτιος.—СйМЫЙ СОВер- 8 
інеппнй идеалъ Зевса воспроизвелъ Фидій въ 
статуѣ этого бога въ Олимпіи; сюжетомъ для 
статуи послужило одно мѣсто изъ Гомера 
(II. 1, 628 слл.). Эта статуя представляетъ Зев
са, какъ всемогущаго властителя, всюду по
бѣждающаго п м и лостиво  исполняющагопрось 
бы людей. Опъ представленъ здѣсь сидящимъ 
на тронѣ, украшенномъ золотомъ іі слоновою 
костью, вышиною аочтн 50 ф., на пьедееталѣ 
вт. 12 ф. вышиною. Оамое тѣло сдѣлано было 
изъ слоновой кости, a одежда, спускающаяся 
на бедра, изъ золота. Характерныя черты 
статуи слѣдующія: волосы, подымающіеся на 
срединѣ лба и падающіе роскошными куд
рями па обѣ стороны; далѣе лобъ, вверху 
ясный н свѣтлый и внизу могущсствеппо 
округленный; глубоко лежащіе, широко от
крытые, округленные глаза; тонкій, нѣжный 
абрисъ губъ и щекъ, большая, густая боро
да, широкая грудь и сильное тѣлосложеніе 
безъ особенно сильной мускулатуры. Эта ста
туя служила образцомъ для многихъ послѣ
дующихъ изображеній Зевса (см. ирнложен- 
иый рисунокъ бюста Зевса изъ ватиканска
го музея н рисунокъ статуи Зевса въ сидя
чемъ положеніи, ст. молніею въ правой ру
кѣ и со скипетромъ въ лѣвой, тамъ же). Со
вершенно въ нномъ родѣ—изображеніе Зев-



ca съ малою бородою и ие столь энергич
нымъ выраженіемъ лица, равно какъ и го
ловы Зевса съ чертами, носящими на себѣ 
слѣди возбужденія, аффекта, извѣстнаго про
блеска гнѣва и воинственности; эти ішобра- 

„ жеяія представляютъ его воинственнымъ н 
у карающимъ.— Римскій l u p i t e r  совершенно 

одішаковъ во имени (lupiter, Iovis — Ζεύς, 
причемъ j переходитъ въ С, какъ въ словѣ 
jagm n =  ζογόν) и вообще но значенію съ гре
ческимъ Зевсомъ. Онъ есть небесный отецъ, 
властитель неба, отъ котораго исходятъ всѣ

немъ (puteal). Вѣрили, что посредствомъ из
вѣстныхъ церемоній можно вызвать съ не
ба молнію, поэтому Юпитеръ получилъ на
званіе Elicius. Liv. 1, 20· 31. Будучи ца
ремъ пѳбесиымъ, оиъ былъ въ то же время 
властителемъ п правителемъ всего міра. 
Отъ него зависѣла судьба и отдѣльныхъ 
лицъ, и цѣлыхъ народовъ, и государствъ. 
Какъ высочайшій и лучшій (Optimus, Maxi
mus), оиъ былъ но преимуществу защитни
комъ римскаго государства, которому оиъ 
предназначилъ владѣть міромъ; онъ былъ

небесныя явленіи (Fulminator, Tonitrualis, 
riuviue, Serenator, Lucetius, Diespiter). То 
мѣсто, въ которое ударяла молнія, счита
лось евлщепнымъ и было освящаемо понтн- 
фекеомъ. Поитнфексъ собиралъ землю, на 
которую упала молнія, и закапывалъ ес вмѣ
стѣ съ кремиемъ, символомъ молніи; тихо 
читая молитву, оиъ освящалъ мѣсто прино
шеніемъ въ жертву двухгодовалой овцы (bi
dens, почему и мѣсто называлось bidental), 
воздвигалъ жертвенникъ н окружалъ это 
мѣсто отрадою, чтобы никто не ходиль по

самымъ главнымъ богомъ римской рели
гіи. На Капнтоліѣ, въ средоточіи римска
го государства, стояло важнѣйшее святи
лище его (Capitolinus); здѣсь приносилъ 
ему жертву юноша, дѣлавшійся полноправ
нымъ гражданиномъ, консулъ, вступившій въ 
должность, полководецъ, выступившій въ 
походъ и возвращавшійся съ тріумфомъ; 
самую лучшую добычу (spolia opima), доепѣ- 
хи, снятые съ непріятельскаго предводителя, 
полководецъ посвящалъ Юпитеру, какъ Іоѵі 
Feretrio, {ілѵ. 1, 10.).—Такъ какъ онъ пред- 10



водительствовалъ войсками въ сраженіяхъ 
и доставлялъ побѣды, то онъ- назывался Im 
perator, Victor, Opitulator, S tator (остана
вливающій бѣгство. Liv. 1, 12.). Въ честь 
этого высочайшаго государственнаго бота въ 
Римѣ праздновали капитолійскія и большія 
игры; а  на Албанскомъ холмѣ въ честь Юпи
тера, какъ I. Latialis (или Latiaria), покро
вителя латинскаго союза, праздновались F e
riae Latinae. Такъ какъ онъ управлялъ судь
бами людей, то ему были посвящены самыя 
важные дни года—иди каждаго мѣсяца. Его 
призывали на номощь при всякомъ болѣе 
или менѣе важномъ предпріятіи. Земледѣ
лецъ устраивалъ въ честь его правдвнкъ 
при носѣвѣ и жатвѣ; сборъ винограда на
чинался всеобщимъ праздникомъ въ честь 
Юпитера по всему Лаціуму. Отношенія и 
учрежденія, освященныя религіей и обычая
ми, пакъ, папр., бракъ, гостепріимство и ме
ждународное право, стояли подъ его покро
вительствомъ. Подобно греческому Зевсу, 
онъ былъ богомъ пророчествъ, который воз
вѣщалъ будущее посредствомъ грома и мол
ніи, сновпдѣній, полета и голосовъ птицъ, а 
равно поведеніемъ птицъ во время ихъ кор
мленія. Послѣ того какъ греческая миѳоло
гія вошла въ римскую религію, Юпитера нача
ли считать сыномъ Сатурна и Опы (Ops), ко
торые отожествлялись съ Кроносонъ и Реей. 
Юнона и Минерва были связаны съ нимъ, 
какъ жена и дочь, вѣроятно, въ слѣдствіе 
греческаго вліянія, ибо древнеиталійскій 
Юпитеръ, какъ кажется, представлялся без
семейнымъ.

Zenxldaiiiue, ΖευξΙΐαρος, 1) сынъ Деотихида, 
отецъ спартанскаго царя Архпдаяа II. Bdt. 
6, 71. Thuc. 2, 4 7 .-2 )  сынъ Архидама, внукъ 
Ѳеопомпа (см. T h e o p o m p u s , 1.), царя спар
танскаго, которому онъ наслѣдовалъ, въ 718 г. 
до Р. X. 2’ans. 3, 7, 6.

Zcuxlppus, Zeiifijwot, беотіецъ, црнвержс- 
нецъ Рима, сражавшійся противъ Филиппа 
Ш  Македонскаго и изгнанный соотечествен
никами. Римляне потребовали его возвраще
нія; но когда беотійцы сильно воспротиви
лись этому, то римляне должны были отка
заться отъ своего требованія. Pol. 32, 2. 
Liv. 38, 27-

Zeuxis, Ζεΰ|ις, 1) полководецъ Антіоха ПІ; 
сражался противъ индійскаго сатрапа Мо- 
лона и помѣшалъ ему напасть на Селевкію, 
но позжо онъ былъ побѣждопъ Молопоыъ. 
Затѣмъ онъ снова сражается на Тигрѣ про
тивъ Молона. Послѣ войны между Сиріей 
и Римомъ онъ отправился въ Римъ въ ка
чествѣ сирійскаго посланника. Pol. 5 ,45 слл.
16 ,1 . 22, 7 .-2 )  см. P ic to re s ,  4.

Zllos, Ζηϊλβί, Ζήλαί, старшій еыпъ Вако- 
меда I  внѳинскаго. Когда отецъ лишилъ его 
наслѣдства въ пользу младшаго сына, то онъ 
бѣжалъ въ Арменію; во возвратился оттуда 
по смерти отца и получилъ престолъ послѣ 
сильной борьбы. Оль былъ убитъ (236 г.) ва 
одной пирушкѣ галльскими войнами, кото
рыхъ онъ думалъ предать.

Хіоййгій, степная рѣка сѣверной Парѳіи, 
которая сначала течетъ йодъ землею, затѣмъ

появляется ва поверхности и соединяется 
съ Рпдагомъ; нынѣ Джуджеранъ, Qurt. 6, 
4, 4.

Zlpoetcs, Zutοίτης (Ztm.), 1) сынъ одного 
вивннскаго владѣтеля, жившій во время Але
ксандра Великаго. Ояъ пытался воспользо
ваться слабостью персидскаго царства и рас
ширить на его счетъ свои владѣнія, подчи
нилъ себѣ многія греческія колоніи въ Про
понтидѣ, позже, во время борьбы діадоховъ, 
счастливо защищался противъ Лиэнлаха и 
Селевка и первый паъ виѳияскпхъ владѣте
лей принялъ титулъ царя 326 — 327 г. до 
Р. X. Diod. iSic. 19, 60. РШ . qu. gr. 49.— 
2) Младшій сынъ послѣдняго; онъ возсталъ 
противъ старшаго брата НикодемаІ (см. вы
ше), сражался сначала счастливо, по, нако
нецъ, былъ побѣждалъ имъ п его союзника
ми, галлами (277 г. до Р. X.). Liv. 38, 16.

Zodiacus, см. S id e ra ,  1 и М а т е м а т и 
ч е с к а я  геогр . въ ст. G e o g ra p h ia ,  въ коп- 
цѣ статьи.

Zoilus, Ζιοΐλος, греческій риторъ изъ Ам- 
фнполя вч, Македоніи, жившій, вѣроятно, 
во время Птолонея Филадельфа, 285—247 г. 
до Р. X. За его мелочныя придирки къ Го
меру его называли Όμιηιςοιχόσχιξ, а за его 
язвительный языкъ—χόων 

Zona, cingulum, cinctus, поясъ, обхваты
вавшій тупику вокругъ тѣла пи шире, іш 
уже, чѣмъ слѣдовало. Не принято было вы
ходить изъ дому безъ пояса (discinctus, de
missa tuniea). Рабы подпоясывались высоко 
(alte cincti). При тогѣ поясъ никогда не упо
треблялся.

Ζ ώ νη, городъ Ѳракіи въ КикооскоВ об
ласти, на мысѣ того же имени, выдающем
ся въ Эгейское море (B d t. 7, 39.); по Мелѣ 
(2, 2, 9.)—это то мѣсто, гдѣ Орфей приво
дилъ своимъ пѣніемъ въ движеніе горы и 
рѣшт.

Ζ ώ ν ιο ν ,—поясъ, ea. V e s tis , 2.
Zonariis, Ζωναραί, Io a n n e s , жилъ въ 12 ст. 

но Р . X. въ Константинополѣ, занималъ вы
сокія должности, а позже постригся въ мо
нахи на Аѳопѣ. Онъ составилъ χρβνιχο'ν въ 
18 кн. отъ сотворѳпія міра до своего времени. 
Такъ какъ онъ пользовался для император
скаго времени потерянными теперь книгами 
Діона Кассія, кромѣ того Полибіемъ, Аюііа- 
номъ и Плутархомъ, и приводилъ по боль
шей части буквально выписки изъ этихъ 
источниковъ, то имѣетъ для пасъ значеніе. 
Изданія М. Ріпйег’а  (1841 г.) и L. D indorfa 
(1868-75 г.).

Ζω φόφος  (ζ ω ο φ ό ρ ο ς ) , ТЭКЪ назывался 
фризъ въ архитектурѣ греческихъ храмовъ, 
т. е. та частъ, которая отдѣляетъ архитравъ 
отъ карниза. Оиь покрывалъ собою то про
странство, которое занимали связи въ бал
кахъ крыши; въ іонической архитектурѣ овъ 
представлялъ собою гладкую мраморную по
верхность, напротивъ, въ коринѳской былъ 
украшенъ различнымъ образомъ, по большей 
части всевозможными изображеніями звѣрей, 
отчего и получилъ имя ηζωοφ4ρβίβ т. е. нося
щій звѣрей, см. C o lu m n a  и T em p lu m , 2.
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Zopirns, Ζώπυρος, l)  знатный персъ, сыпь 
Мегабиза; благодаря ея у былъ взятъ отло
жившійся отъ персовъ Вавилонъ, осажден
ный войсками Дарія. Онъ изуродовалъ себя, 
и подъ видомъ, будто царь жестоко посту
паетъ съ нішъ, перешелъ къ вавилонянамъ 
и пріобрѣлъ тамъ довѣріе жителей. Кромѣ 
различныхъ знаковъ благодарностію онъ по
лучилъ въ пожизненное управленіе городъ 
Вавилонъ ( ІШ . 3,150 слл.), по при третьемъ 
возстаніи ваіилолянъ онъ былъ убитъ ими. 
B d t.  3, 153 слл. — 2) Внукъ Зопира, кото
рый былъ на сторонѣ отца, Мегабиза, во 
время его возстанія; опъ бѣжалъ въ Аѳины 
и былъ убитъ при одномъ нападеніи па ка
рійскій г. Каввъ.—3) Физіогномнстъ н совре
менникъ Сократа, о которомъ опъ выска
залъ свое мнѣніе, снисходительно принятое 
самимъ Сократомъ. Сіе. Ша. 4, 37. fat. 5.

Zoroaater, Ζωροάιιτρηί, по зендски Zara- 
thustra, Zarathnst, Zardnecht и т. и. — ре
форматоръ древне-арійской религіи, религіи 
Ормузда. Мнѣиіѳ, будто онъ жилъ во время 
Дарія или ѳго отца Гііетаспа, составилось у 
персовъ во время Сасеаішдовъ. Опъ гораздо 
старше, старше даже самыхъ книгъ, назы
ваемыхъ Зендъ-Авеста. Религія Ормузда, мо
жетъ быть не задолго до Дарія Гпстаспа, 
была уже емѣюана съ вѣрою маговъ, а со [

йоругиз-

времени Александра Великаго и еъ грече
скимъ ученіемъ; въ такомъ смѣшеніи она 
была распространена на западѣ Съ этихъ 
поръЗороастра считаютъ основателемъ астро
номіи и самой высшей магіи; ему приписы
вали много сочиненій въ этомъ ваііравлѳ- 
ніи.

Zesimus, Ζώσιμ,Οί, историкъ, жившій около 
второй половины б ст. по Р. X., оиъ напи
салъ сочиненіе въ 6 кн., почта вполнѣ со
хранившееся: tWpta via или («οριχόν νέας 
έχ&όιεως; въ этомъ сочиненіи оиъ сообщаетъ 
въ перечнѣ о событіяхъ времени императо
ровъ съ Августа ц до конца 4 ст. и болѣе 
подробно излагаетъ исторію съ 395 — 410 г. 
Зосішъ въ своемъ трудѣ хотѣлъ уяснить 
причину паденія Римской имперіи; какъ 
ярый противникъ христіанства, опъ счи
таетъ самою главною причиною паденіе 
языческой религіи. Впрочемъ, въ своемъ из
ложеніи опъ основывается на здравой кри
тикѣ, насколько позволяютъ зто его прин
ципы. Изданія Reiteraeir’a (1784) и Веккег'а 
(1837).

Ζωβτ·ή(/, мысъ Аттики, см. A tt ic a ,  2.
Zythum, ΖΟ&ος, очень крѣпкій иаиігтокъ- 

изобрѣтеиный египтянами н похожій на се- 
revisia (см. сл.); онъ приготовлялся изъ пше
ницы или ячменя. B d t. 2, 77. Plin. 22, 25,82.

-zymurn.



Случайно пропущенныя статьи.
Clhioiiologin. Счисленіе времени основы

вается или на движеніи земли н луни, ко
торымъ обусловливается дѣленіе на года, 
мѣсяцы и дни, или же на какихъ пнбудь 
произвольныхъ исходныхъ пунктахъ, наяна 
ченныхъ законодателяміі.Поэтоиу различаютъ 
а с т р о н о м и ч е с к у ю  х р о н о л о гію , опредѣ
ляющую продолжительность остествепЕШхъ 
промежутковъ времени, и х р о н о л о г ію  ис
т о р и ч еск у ю , показывающую искусствен
ныя или гражданскія дѣленія времени у 
различныхъ пародовъ, равно какъ и тѣ со
бытія, которыя ирипяти за исходные пунк
ты различныхъ лѣтосчисленія или эръ. — 
Сколько извѣстно, египтяне первые етали 
употреблять солнечныя годъ, и имешю годъ 
въ 12 мѣсяцевъ, по 50 дней каждый, съ 5 
дополнительными днями, начало котораго 
въ слѣдствіе не вставки ’/* дая совпадало 
съ тѣмъ же днемъ юліанскаго года (20 іюля, 
восходъ Сиріуса) лишь на 1481 годъ, такъ 
что 1461 египетскій годъ — 1460 юліанскимъ 
годамъ. Этотъ промежутокъ времени назы
вался періодомъ Сиріуса, потому что этотъ 
день былъ днемъ вѳсепняго восхода Сиріу
са. Подобное же дѣленіе года находимъ мы 
и у а р а н ц е в ъ . Изъ гр ек о в ъ  точнѣе всего 
намъ извѣстно времясчисленіе аѳинянъ. Они 
дѣлили своЯ луппый годъ на 12 мѣсяцевъ, 
поочередно въ 30 и 29 дней, которые дѣли
лись на 3 декады. Сравненіе луннаго года 
съ солнечнымъ достигалось посредствомъ 
вставленія 3 мѣсяцевъ, но 30 дней каждый, 
въ промежутокъ времени въ 8 лѣтъ (Octae
teris), инея но такимъ образомъ, что въ те
ч е т е  одной окгаетѳрнды 5 лѣтъ имѣло но 
354 дня и 3 года — но 384, такъ что 2,922 
дня =  8 юліанскимъ годамъ. День начинался, 
какъ и у всѣхъ народовъ, дѣлящихъ время 
но движенію луны, съ захода солнца. Вроыя- 
ечнелевіе р и м л ян ъ  находилось до 46 г. до 
Р . X. въ очень шаткомъ наложеніи. Вмѣсто 
етрусскаго года, принятаго Ромуломъ а со
стоявшаго нзъ 10 мѣсяцевъ или 304 дпей, 
Нума ввелъ лунный годъ въ 355 дней или 
12 мѣсяцевъ (четыре мѣсяца но 31 дню, 
семь по 29 и одинъ въ 28). Къ этому году 
децемвиры прибавили въ каждый второй 
годъ 22 дня, а въ каждый четвертый 23, ко
торые вставлялись между 23 и 24 фенраля

Sritorcularis s, mercedonius mensis). Юлій 
азарь ввелъ въ 46 г. солнечный годъ съ 
вставнымъ днемъ черезъ каждые четыре 

года (послѣ 23 февр.). Въ слѣдствіе дѣлая-1

шпхея до тѣхъ поръ произвольныхъ вста
вокъ понтифексовъ календарь пришелъ въ 
большой безпорядокъ, и для исправленія его 
пришлось 708 годъ оть основанія Рима (48 г. 
до Р. X.) (annus confusionis ultimus) нро- 
длпть на 415 дней, прибавивъ кромѣ обыч
наго вставочнаго мѣсяца еще два такихъ 
же содержавшихъ вмѣстѣ 67 дпей. См. 
A n n u s . Но такъ какъ ежегодно вставля
лось около I I 1/* минутъ лишнихъ, то папа 
Григорій X III приказалъ въ 1582 г. испра
вить годъ, выпустивши 10 дпей. — Относи
тельно и с т о р и ч е с к о й  х р о н о л о г іи  ер. 
A n n u s , IL подъ оловомъ Л ѣ то сч и сл ен іе .

D isciplina publica. I) Въ А ѳ и н а х ъ  выс
шимъ полицейскимъ учрежденіемъ бьш, арео
пагъ. Относительно a s to v o p o i см. сл. Важ
ное значеніе имѣли также έπιοτάται των ΰδά- 
των, па которыхъ лежалъ надзоръ за водо
проводами п за ихъ пользованіемъ. Однаж
ды, между прочимъ, занималъ эту должность 
н Ѳеміютоклъ (Flut. Them. 31.; ср. Sol. 23.). 
Въ вѣдѣніи 10 зуораѵороі (см. сл.) нахо
дилась вся мелкая торговля, Кромѣ того 
упоминается еще (10 или 15) p e rp o v ap o i— 
чиновники ДЛЯ взвѣшиванія — И π ρ ^ ^ ε τ ρ ή τ α ι , 
мѣрильщики яерноваго хлѣба; столь важная 
для Аттики торговля хлѣбомъ находилась 
отдѣльно подъ надзоромъ (10 нлг. 15) βιτο- 
φύϊ,ακεί, Для надзора за шорскою торговлей 
имѣлись особые έπιμεληταί τοΰ έμτιορίίΐΰ — 
10 избранныхъ по жребію должностныхъ лицъ, 
которые наблюдали за исполненіемъ суще
ствующихъ законовъ о пошлинѣ и торговлѣ. 
Въ случаѣ нарушенія законныхъ установле
ній всѣ этн должностныя лица имѣли пред
сѣдательство въ соотвѣтствующихъ судахъ. 
Отпосптельпо полицейскихъ солдатъ см. Δού
λος, 6. И Проооооі, I, 3 .— II) Въ Рпшѣ, 
какъ н во всемъ древнемъ мірѣ, п оли ц іи  
въ. нынѣшнемъ значеніи этого слова не бы
ло. Тѣмъ не менѣе всѣ хорошо понимали, 
что для общаго благосостоянія какъ госу
дарства, такъ и отдѣльныхъ лицъ достигает
ся гораздо большая безопасность посред
ствомъ предупрежденія а немедленнаго пре
сѣченія преступленій, нежели посредствомъ 
постоянно повторяющихся судебныхъ разби
рательствъ и наказаній, иоелѣ того какъ 
уже нанесенъ ущербъ. Во время республики, 
которое въ этомъ отношеніи слѣдуетъ отли
чать отъ временъ имперіи, такъ какъ Ав
густъ подвергъ всю полицію іішрѳниой ре
формѣ, всѣ дѣда, касавшіяся полиціи, подло-
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жали эди лам ъ . Когда, съ 366 г. до Р. X., 
къ двумъ прежнимъ плебейскимъ эдиламъ 
были присоединены еще 2 aediles curules, 
каждый изъ онхъ взялъ па себя полицей
скій надзоръ надъ отдѣльною частью города, 
доставшеюся имъ по жребію: aediles — 
inter se paranto au t sortiunto, qua in parte 
urbis quisque eorum vias publicas in urbe 
Roma propiusvo urbem Romam passus M. re
ficiendas, sternendas curet eiusque vel procu
rationem habeat (ем, T a b u la  H e rac leen s is .} . 
Многія изъ ихъ обязанностей находились въ 
вѣдѣніи цензоровъ, какъ, нанр., сохранность 
храмовъ п общественныхъ зданій, наблюде
ніе за чистотой правовъ, водопроводы и т. 
и., при чемъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ 
эдилы были подчинены цензорамъ; но такъ 
какъ цензорская должность продолжалась 
лишь 18 мѣсяцевъ, то во всякомъ случаѣ до 
ближайшихъ повыхъ выборовъ па эту долж
ность эдилы должпы были вѣдать полицей
скія дѣла самостоятельно. Подробности объ 
отдѣльныхъ полицейскихъ обязанностяхъ 
ем. йодъ сл. A e d ilis .  Во всѣхъ отдѣлг.пыхъ 
случаяхъ, когда эдилы не могли противодѣй
ствовать съ помощью полицейскихъ мѣръ 
происходившему злу, имъ давались посред
ствомъ сенатскаго постановленія болѣе ши
рокія полномочія (Liv. 4, 30.), или же дѣло 
поручалось какимъ нибудь высшимъ долж
ностнымъ лицамъ, папр., преторамъ (Liv. 25, 
1.). — Въ провинціи вся полицейская власть 
сосредоточивалась въ высшемъ надзорѣ; со 
стороиы намѣетшіка.—Оъ дальнѣйшимъ раз
витіемъ императорской власти городская 
полиція была поручена praefecto urbi (см. 
сл.), къ которому былъ отчасти приравненъ 
praefectus annonae, вѣдавшій со всѣми по
лицейскими принадлежностями дѣла, касав
шіяся хлѣіба и бывшія прежде въ вѣдомствѣ 
эдиловъ. Высшему полицейскому начальнику 
(praefectus urbi) были подчинены, какъ слу
жебные полицейскіе органы, преторы (въ 
качествѣ главныхъ наблюдателей надъ re
giones), народные трибуны, эдилы іг vici ma
gistri; ивъ послѣднихъ каждый имѣлъ въ 
своемъ вѣдѣніи отдѣльный городской уча
стокъ (regio, vicus); позже были еще при
бавлены особые curatores operum publico
rum съ ихъ чиновниками (mensores архи
текторы π др., РИп, ер. 10, 28. 29.) для ве
денія и надзора за общественными построй
ками. Вообще всѣ эти низшія полицейскія 
должностныя лица были связаны данными 
имъ инструкціями ІГ относившимися къ нимъ 
законами; но въ ежедневной жизни явля
лась масса внезапныхъ и непредвиденныхъ 
случаевъ, когда было необходимо быстрое 
вмѣшательство и немедленное рѣшеніе дѣла; 
въ слѣдствіе этого онн могли въ извѣстныхъ 
случаяхъ, подъ условіемъ отвѣтственности, 
распоряжаться по своему собственному уеыо- 
трѣпію. Въ другихъ случаяхъ опи обязаны 
были немедленно доносить о случившемся, 
такъ какъ во времена имперіи многіе поли
цейскіе проступки, подходившіе подъ поня
тіе vis или касавшіеся inaiestas, какъ, папр., 
ношеніе к собираніе оружія, сборища, ноч-

пыя сходки и т. п„, подлежали вѣдѣпію 
гражданскаго и уголовнаго суда. Пока не 
было постоянной городской префектуры, 
эдилы и во времена имперіи, равно какъ во 
время республики, были отвѣтственны за со
блюденіе полицейскихъ законовъ, если только 
они не освобождались отъ этой заботы им
ператорскимъ или сенатскимъ постановле
ніемъ въ случаяхъ напрасной борьбы съ 
измѣнившимся духомъ времени η при соб
ственной несостоятельности найти противо
дѣйствующія средства. Тпс. анп. 3, 62 слл. 
Что касается до отдѣльныхъ полицейскихъ 
постановленій, или вновь присоединенныхъ 
при измѣнившихся обстоятельствахъ времени, 
или только возобновленныхъ въ духѣ преж
нихъ узаконеній, которыя устарѣли, то опи 
были приблизительно слѣдующія: относитель
но наблюденія за чистотой правовъ оказа
лось необходимымъ неоднократно издавать 
запрещенія купаться обоимъ поламъ вмѣстѣ, 
хотя зло это все-таки не было вполнѣ иско
ренено. Spart. Hadr. 18. Dio Cass. 69, 8. 
Geli. 10,3. Lampr. AI. Se ver. 24 Относительно 
полицейскаго надзора за санитарными усло
віями Капитолинъ упоминаетъ (M. Anton. 
13.) leges sepeliendi sepulcrcrumque asper
rimas; что касается до наблюденія за по
стройками, то уже законы X II таблицъ пред
писывали, Чтобы между домами оставался 
промежутокъ не меньше, чѣмъ въ 2'/» Фута 
(spatium legitimum), чтобы въ случаѣ пожара 
легче было его потушить. Августъ присое
динилъ еще къ этому постановленіе, чтобы 
дома не строились выше 70 футовъ. Strab. 
5, 235. Suet. Od. 89. Неронъ вторично под
твердилъ оба эти постановленія. Тас. апп. 
16, 43. Траянъ допустилъ высоту только въ 
60 футовъ. Aur. Viet. Oaes. 13. При Клав- 
діѣ было издано senatus consultum, запре
щавшее продажу городеішхъ'домовъ на сломъ, 
равпо какъ іг архитектурныхъ украшеній 
на нихъ. Послѣдующіе императоры, Неронъ, 
Веспасіапъ, Гадріант. и Северъ Александръ, 
прибавили еще дальнѣйшія постановленія 
относительно aedificia demoliri и marmora 
detrahere.

Documenta. Сюда относятся преимуще
ственно довольно многочисленныя, дошед
шія до пасъ изъ древности, надписи: Ins
criptiones, Tituli, въ обширномъ смыслѣ все 
то, что панпсано па древшіхъ памятникахъ 
изъ камня, металла, дерева и т. д. (за ис
ключеніемъ монетъ). Подлинность этихъ па
мятниковъ сдѣлалась предметомъ изслѣдо
ванія особой науки о надписяхъ или эпигра
фики. Опп состоятъ частью изъ надписей, 
частью изъ документовъ; подлинныхъ насчи
тываютъ до 70,000 въ прозѣ и стихахъ; изъ 
послѣднихъ выработался особый родъ поэзіи: 
эпиграмма. Содержаніемъ греческихъ надпи
сей служатъ большею частью предметы граж
данской пли обыденной жизни нлн же списки 
побѣдителей въ Олимпіи, жрицъ въ Аргосѣ 
и т. д.; послѣдніе не сохранились. О поста
новкѣ памятниковъ, оеобенпо па обществен
ныхъ мѣстахъ (въ Аѳинахъ на акрополѣ), 
нлн на нарочно возведенныхъ для того стѣ-
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нах'ь, долженъ былъ заботиться отъ имени 
Совѣта γμχμματεϋς τής βοολής, ОГЬ ИЫѲІЩ де- 
ма — деыархъ. Между надписями различают
ся inscriptiones sacrae и profanae, poblicae 
и privatae. Греческія написаны капиталь
ными или упніалышми письменами, рим
с к ія — капитальными или квадратными (lit
terae quadratae или lapidariae), позднѣйшія 
иногда, но очень рѣдко, также курсивными. 
Древнѣйшія изъ надписей относятся къ 6-му 
вѣку до Р. X.; ясность, простота и точность 
выраженій — отличительные ирнзпаки всѣхъ 
надписей до временъ Антониновъ. Уже въ 
древнее время собирали надписи, хотя мно
гія ивъ нихъ были уничтожены умышленно 
изъ шалости или изъ мести. Въ новѣйшее 
же время стали ихъ собирать съ особеннымъ 
прилежаніемъ. — Римляне йодъ еловомъ in
scriptiones въ тѣсномъ смыслѣ подразу- 
мѣвали законы, государственные докумен
ты, императорскіе укавы, государственные 
или союзные договоры, выставлявшіеся 
обыкповеппо въ aerarium Юпитера капито
лійскаго. Существовали также inscr. publi
cae militares, трофеи побѣдъ, надписи па 
щитахъ, па оружіи, па военныхъ корабляхъ 
и т. д.; сюда же относятся tesserae съ паро
лемъ нлн съ ордеромъ, tabulae honestae mis
sionis (почетное увольненіе), списки цѣлыхъ 
легіоновъ н отдѣльныхъ солдатъ н т. д. — 
Къ частнымъ падниеямъ относятся особенно 
надписи па иостроіікахъ, произведеніяхъ ис
кусствъ, изображеніяхъ предковъ, амулетахъ 
(рѣзныхъ камняхъ съ надписями) и много
численныя нагробныя надписи. — Герман
скіе ученые составили два огромныхъ сбор
ника сохранившихся греческихъ и латин
скихъ надписей: Corpns inscriptionum Grae
corum (1825 и слл. 4 тома) и Corpus inscrip
tionum Latinarum  (1862 и слл., еще неокон
ченный; вышло 8 томовъ). И тотъ и другой об
работаны ио порученію Берлинской академіи.

Incendium,- умышлепиый поджогъ, за ко
торый законы X II таблицъ назначали тяж
кое, намъ, впрочемъ, неизвѣстное наказаніе. 
Lex Cornelia de sicariis причислило это пре
ступленіе къ разряду преступленій убійства, 
lex Pompeia de vi п lex Iulia de vi — къ 
разряду преступленій 'насилія. Наказаніемъ 
елужпло aquae et ignis interdictio; ем. E x i 
liu m .

Legum lati®. Въ первобытное время гре
ческихъ государствъ, какъ и государства 
вообще, законы (νόμοι) являются не какъ 
нѣчто сотворенное п перемѣнное, а  какъ 
прочная власть,обязующая государство, ненз- 
мѣняющаяся и пе имѣющая опредѣленнаго 
источника (см. также "Αγραφοι νομοί). Царь, 
будучи представителемъ судебной власти, 
былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и высшимъ излагате- 
лемъ законовъ. Гдѣ, послѣ упраздненія па
тріархальной власти, новыя государствен
ный строй, возникнувшій за періодомъ вну
тренняго разложенія и броженія, повелъ къ 
необходимости создать новые законы, чтобы 
соединить враждебные другъ другу элемен
ты, обыкновенно законодательская дѣятель
ность была поручаема какому-либо гражда-

incendium—

ниву, пользовавшемуся всеобщимъ довѣріемъ. 
Такъ, въ енігаефирскнхъ Локрахъпо общему 
согласію всѣхъ гражданъ, Залевкъ былъ при
званъ къ созданію новаго государственнаго 
строя, въ Катанѣ Харондъ, въ Лакедемонѣ 
Ликургъ, въ Аѳинахъ Драконъ и Солонъ 
(СМ. также Α ίοομνήτης). ІІо разъ законный 
порядокъ общественной жизни былъ устано
вленъ, упраздненіе старыхъ и введеніе но
выхъ законовъ было сопряжено съ больши
ми трудностями; такъ, въ демократическихъ 
Аѳинахъ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, 
пока произволъ екклезін не замѣнилъ преж
нюю любовь К Ъ  закономъ, пока ψ η φ ίο μ α τ α  
нѳ смѣнили τούς vAfiooc, по Солоповымъ за
конамъ, законодательство было дѣломъ не 
екклезін — эта послѣдняя могла только въ 
первомъ годичномъ собраніи, посвященномъ 
ревизіи законовъ, укачать на недостатки 
существующихъ законовъ п предлагать из
мѣненія, — а т. н. νδμοβέται, избираемыхъ 
изъ числа присяжныхъ гелІастовъ(см. Demoetk. 
adv. Lcpt. р . 485.) О веденіи дѣла помоѳета- 
мн, имѣвшемъ нѣкоторое сходство съ судо
производствомъ, см. Έ · ί * λ η σ ί α .  О раз
витіи р и м ск аго  законодательства пасъ 
лучше всего иоучаетъ экскурсъ у Тацита 
(сшп. 3.26—28.). По мнѣнію послѣдняго, пер
вымъ римскимъ законодателемъ былъ Сер
вій Туллій, его предшественникамъ припи
сываются только отдѣльныя распоряженія. 
Другіе же приводятъ дословныя цитаты изъ 
законовъ Ромула и его ближайшихъ преем
никовъ; называли нхъ вообще leges regiae 
(commentarii rigum. Gic. Mab. 5, 15.), no 
мнѣнію же Діонисія Галикарнасскаго (3, 
36.), подъ этимъ именемъ слѣдуетъ разу
мѣть только сборникъ предписаній, касаю
щихся сакральнаго права. Собралъ нхъ 
нѣкто Паиирій въ послѣднія времена царей 
(ius Papirianum). Ихъ толкователемъ былъ 
Грацій Флаккъ, современникъ Цезаря (liber 
ad Caesarem de indigitamentis ecriptus). Импе
раторъ Клавдій также ссылался еще на за
коны царя Тулла Гостплія. (Тас. апп. 12, 
8.). Законы Сервія Туллія исходили пзъ ари
стократическаго принцина, по которому по
литическое вліяиіе гражданина возростпло 
въ прямой пропорціи съ его состояніемъ. За 
изгнаніемъ царей послѣдовало только нѣ
сколько законовъ прошвъ несправедливыхъ 
поползновеній патриціевъ, которые все же 
покровительствовали свободѣ гражданъ и 
дали разумное направленіе борьбѣ обоихъ 
сословій; иакопецъ, законы Х ІГ таблицъ, со
ставленные децемвирами, положили прочное 
основаніе законодательской дѣятельности по
слѣдующихъ временъ. Намъ извѣстны только 
отрывки этихъ законовъ изъ разрозненныхъ 
свидѣтельствъ позднѣйшихъ авторовъ, осо
бенно изъ книгъ Цицерона, Феста и Гая, 
иногда съ обозначеніемъ таблицы; ср. T a 
b u la e , 5. Порвая попытка къ ихъ возста
новленію и дополненію была сдѣлана Гра- 
новіемъ въ его quatuor fontes luris civilis 
(1653); съ большей полнотой онн были изда
ны Бігкзеп’омъ (1824) и въ новѣйшее время 
Е . ЗсЫЙГомъ. Legis duodecim tabularum re-

Legum latio.
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liquiac (1866). По Тациту, со времепп а тихъ 
X II таблицъ начинается упадокъ римскаго 
законодательства (duodecim tabulae finis 
aequi iuris). Leges Liciniae Sextiae въ 366 г. 
до P. X. упрочили за плебеями политиче
ское равноправіе съ патриціями. Послѣдо
вавшія за ними 2 столѣтія въ слѣдствіе по
стоянныхъ войнъ съ внѣшними державами 
не были благопріятны развитію законодатель
ства; Тулліевы законы были забыты, и йодъ 
вліяніемъ многихъ пришить развился проле
таріатъ, который рано или поздно долженъ 
былъ повести къ паденію римскаго государ
ства. Благонамѣренныя реформаторскія по
пытки братьевъ Граиховъ, 134 — 121 г., 
которымъ симпатизировали зшогіо политиче
скіе дѣятели, хотя п считали ихъ утописта
ми—возбудили явную пепавнеть аристокра
тіи. Несомнѣнно, ч т о б ъ  слѣдствіе этихъ за
коновъ и законовъ Сатурнино и Друза, по
слѣдователей Гракховъ, демократія окрѣпла 
такъ, что повела къ паденію республики и 
къ учрежденію единодержавія. Правда, Сул- 
да своими реакціонными мѣрами въ 82 т. 
(см. L eg e  s С о г η о ! і а  е), возобновилъ прежнее 
вліяніе аристократіи со всей сваей односто
ронностью (см. Zachariae, L. Cornelius Sulla), 
по тотчасъ послѣ его смерти началась оппо
зиція демократовъ. Борьба велась съ пере
мѣннымъ успѣхомъ; въ законодательствѣ до
стигались только т. н. privilegia, которыя при
ходилось постоянно возобновлять (in singulos 
homines latae quaestiones). Наконецъ, въ 52 г. 
Пониею было поручено водворить порядокъ въ 
администраціи. (Leg. de vi et ambitu, Dio 
Саха. 46, 56 сл. App. b. c. 2, 23, 24.). Но опъ 
самъ нисколько не соблюдалъ своихъ соб
ственныхъ законовъ, suarum legum auctor 
idem ac subversor (Oie. ad A lt. 8, 3,2. Plut. 
Povip. 65, 56.) Полное безправіе царствовало 
въ послѣдующіе 24 года, во время соревно
ванія н открытой борьбы Цезаря съ Пом- 
иеемъ и агоніи реснубликн; все священное 
было попрано, права пе существовало (non 
mos, non ius). Только съ того времепп, какъ 
единодержавная власть была сосредоточена 
въ рукахъ Августа, возвратились лучшіе по
рядки; Августъ способствовалъ этому изда
ніемъ законовъ, которые согласовались съ 
новымъ государства нппыиъ строемъ и съ 
требованіями мира. Опъ сдѣлалъ всѣхъ граж
данъ блюстителями своихъ законовъ. Тот
часъ же образовалось особое сословіе допос- 
чнковъ (delatores), особенно съ тѣхъ норъ 
какъ въ 9 г. но P. X. аакопомъ Рарріа Pop
paea за доносы были положены награды. 
Вскорѣ эти доносчики стали заниматься сво
имъ промысломъ болѣе для личной выгоды, 
чѣмъ для государственной пользы и сдѣла
лись истиннымъ бичомъ всѣхъ семействъ, пока, 
наконецъ, императоръ Тиберій, въ 20 г., не 
учредилъ особую коммнссію, состоящую изъ 
15 гражданъ; Іех Рарріа Poppaea, правда не 
былъ упраздненъ, но все же были допущены 
значительныя облегченія. Однако право вы
ступать блюстителямъ закона оставалось за 
гражданами еще долго въ римскомъ госу
дарствѣ; не смотря па строгія наказанія до-

Legum  latio

носчики нс переводились (Тае. анп. 4, 30: 
genus hominum publico exitio repertum et 
ne poenis unquam satis coercitum). Затѣмъ 
мало-по-малу единственной законодательни
цей сдѣлалась воля императора ij истинный 
источникъ законодательное™ изсякъ; не 
смотря на το Юстиніанъ (см. I u s t in ia n u s )  
заслужилъ благодарность всѣхъ послѣдую
щихъ временъ собраніемъ постановленій рим
скаго нрава въ corpus iuris н изданіемъ 4-хь 
книгъ institutiones. Ср. I u r i s  c o n su lti .

T itfttcxtia io i, олигархическій совѣтъ въ 
Аоішахъ. Можетъ быть еще со временъ К іі- 
моиа началось учрежденіе клубовъ (εταφίαι), 
въ которыхъ собирались недовольные поли
тическимъ строемъ государства съ цѣлью 
его шіенровержепіл. Процессъ геряокошцовъ 
и комедіи Аристофана ясно свидѣтельствуютъ 
о сильпомъ недовѣріи правящей партіи къ 
этимъ клубамъ. Послѣ неудачнаго исхода 
сицилійской экспедиціи необходимость при
вела государство къ назначенію προβοόΐων 
(см. сл.), при чемъ ясно выразилось стремле
ніе уничтожить демократію. — Алкивіадъ, 
убѣжавъ изъ Спарты къ Ткссаферпу, всту
пилъ въ сношеніи съ аѳинскимъ флотомъ 
при Самосѣ π обѣщалъ поддержку персовъ 
съ условіемъ, чго въ Аѳинахъ, гдѣ стоялъ 
во главѣ правленія заклятый врагъ его, Ап- 
дроклъ, будетъ устроена олигархія. Между 
начальниками флота олигархическаго направ
ленія были Фрішпхъ и ІІейсапдръ (см. сл.), 
пользовавшіеся оба дурною славою во мно
гихъ отношеніяхъ. Первый изъ пеиавнетн 
къ Алкнвіаду отклонилъ его предложеніе, 
Пейсапдръ же отправился въ Аѳины, чтобы 
передать тамъ условія Аікквіада. Онъ сое
динилъ всѣ εταιρίαι для совмѣстнаго ДѢЙ
СТВІЯ н былъ уполномоченъ вести перегово
ры съ Алкнвіадонь и Тнссаферпомъ. Хотя 
переговори эти пе имѣли почта никакого 
успѣха, однако прн вторичномъ его прибы
тіи въ Аѳины въ апрѣлѣ 411 г. до P. X., 
послѣ того какъ на нѣсколькихъ островахъ 
ему удалось ввести олигархическое правле
ніе, опъ добился того, что но народному 
рѣшенію нѣсколькодемократическихъ учреж
деній бЫЛО уничтожено (γραφή παρανόμων), 
ехчЪуяіаот’хоѵ отмѣнено и вмѣсто прежняго 
совѣта изъ 500 членовъ назначенъ повый 
пзъ 400 членовъ, которые подъ руководствомъ 
нроедровъ сами дополняли свой составъ, 
пользовались неограниченною властью и по 
своему усмотрѣпію созывали народное со
браніе изъ 5000 гражданъ. Это правительство 
начало переговоры со Спартою; но ожиди- 
иія, йодъ вліяніемъ которыхъ пародъ согла
сился на всѣ перемѣны — выгодный миръ 
или помощь отъ персовъ, не сбылись. Скоро 
п среди олпгарховт. возникли раздоры: одни, 
напр., Фршшхъ, Пейсандръ, Анти фонтъ, за
мышляли предать Аѳины Спартѣ, другіе, 
какъ Ѳерамопъ, Аристократъ и т. д. были 
склонны примириться съ пародомъ. Евбея 
отложилась; тогдашніе начальники флота 
нрп Самосѣ, особенно Ѳраснбулъ п Ѳрасиллъ 
стояли за демократію, Алкивіадь, никогда 
не думавшій серьезно объ олигархіи, былъ

—Тетрахіоім.
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призванъ и поставленъ во главѣ. При та
кихъ угрожающихъ обстоятельствахъ совѣтъ 
400 былъ свергнутъ народомъ послѣ 4-хъ мѣ
сячнаго существованіи: Фри нихъ былъ убитъ, 
Антнфонтъ казпепъ, другіе убѣжали къ спар
танцамъ въ’Декелею. Прежній совѣть былъ

возстановленъ, но жалованіе екклесіаетамъ 
оставалось отмѣненнымъ и народное собра
ніе ивъ 5000 гражданъ продержалось еще 
нѣкоторое время; точно также были сохра
нены нѣкоторыя другія реформы. Time. 8, 
97 — 97.
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I. Греческія малыя единицы длины").
Δα*τυλοί=19,3 »>"-=7,6 л и н іи .

2 Каѵ5иХ<;<=88,5 mm. 1 д. 5 л.

4 j 2 Παλαιστή, Δωρον, Δοχμή или  Δα-Λτυλοδοχμ.ή=77,1 ™m- =  8 д. 0,36 л.

8 4 2 Διχάς или Ήμιπόδ(ον=: 154,1 “»»·=6 д. 0,67 л.

10 6 2І 11 Δ ;χάς=192,7 mm. =  7 д. 5,87 л.

п 5J П і! Ыі ’0р9о8<вроѵ =  211,9= т м . 8 д. 3,43 л.

12 6 3 Ч ч h \ ΣιτιΒαμή = 231,2  — д д. 1,03

10 8 4 2 1 а1П 1п Ч ΠΟΥ!= 308,3  mm, — і фт, 1,88 л.

18 9 41 21 1* *д ч 11 Πυγμή =  316,8 mm. — 1 фт, 1 д, 6,5 Л.

20 10 5 ц 2 ій 15 Η 11 Πυγών =  385,3 т т . =  1 фт. 3 д. 1,7 л.

24 12 б 8 2? V i 2 Ч 11 11 ΠΪΪΧΥΣ=402,4  ™ · =  1 фт. 6 д. 2 л.

72 80 18 9 Ч ч 6 ч 4 Ч 3 Ξϋλσν =  1,39 »“"■ =  4 фт. 0 д. 7,2Б л.

9Ѳ 48 24 12 9? щ 8 6 61 4 . .  ΌΡΓΥΙΑ =  1,85 mm. — 6 фт.
8,36 л.

II. Римскія малыя единицы длины.
Dig

ч

itUS =  18,5 mm, — 7,28 л,

UNCIA или РоІ1ск =  24,6 mm- =  9,69 л.

4 3 Palm us=73,9 "™. =  2 д. 9 і

1 12 9 3 Palmus maior= 221,8  mm. —д д. 7,32 л.

16 12 4 ч PES =  295,7 mm- =  11 д. 6,42 Л.

20 16 5 15 11 ! Palmipes =  369,7 mm.=  i фт, 2 д. 5,55 л.

24 18 6 2 Ι-J j 11 1 CUBITUS =  413,6 mm, — 1 фт. бд. 4,65 л.

Ш. Римскія большія единицы длины.
1 PES

Ц

=0,2957 т ^ . — п  д. 6,42 л.

Cubitus= 0 ,4 4  т- =  1 фт. 5 д. 4,65 л.

25 ч Gradus или Pes Sestertius= 0 ,74  m .— 2 фт, 5 д.

6 35 2 PASSUS= 1 ,4 8  m .— 4 фт. іо  д.

10 05 4 2 Decempeda или Pertica= 2 ,96  m. =  1 саж. 2 фт. 8 д.

120 80 48 24 12 Aetus=35,49 >»· =  16 саж. 4 фт. 5 д.

5000 83331 2000 1060 500 41| ('MILLE PASSUUM=1478,7 m.— 1 в.193 саж.

*) Объясненіе секращоній: ш. мня’шяъ метръ, mm.— миллиметръ; Ц  іи— квадр. метръ; ltr— 
литръ, т.-е. 1 куб. деспмотръ; gr,—граммъ; kg .--килограммъ; фт,—футъ; д.—дюймъ; л.—линія; фит.— 
фунтъ; вол.—аолотинкъ; дол. —доля; вед.—иодро; дави.—четверикъ; крж, —кружна; гриц. — г&рицъ.
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IV. Греческія большія единицы длины,
П О Й  =  0,306 "·.·= ! фт. 1,20 л.

Ц Π Н Х Г 2 = 0,462 >п. =  і  фт. 6 д. 1,89 л.

2І 12Аз В^р.сі= 0 ,7 7  ш.= 2 фт, 6 д. 3,1Б л.

6 4 2? ’0 Р Г Г ІА =  1,85 ш .= 6  фг. 8 л.

10 ц 4 ч Κάλομ-зс, *Аміпга нлн Де*4іЕсис =  8,08 пі. =  1 саж.. 8 фт, 1 д. 

і« == 18,48 т < =  8 саж. 4 фт. 7 д.ео 40 24 10 6 "Ар.|.

100 щ 40 16| 10 ч ГОІЙ >оѵ =  80,83 т- =  14 саж. 8 фт.

600 400 240 100 60 10 6 ИТАДІОЕГ Όλομπίχόν плп Στά&ιος= 184,97 “ ■ =  
86 сйж. 4 фт. 10,4 д.

1200 800 480 200 120 20 12 2 Δίααλος =  869,94 ·"· =  173 саж. 2 фт. 8 д.

2400 1600 960 400 240 40 24 4 2 'Imtmiv =  789,87 “»■ =  846 саж. 5 фт. 5 д.

7200 4800 2880 1200 720 120 72 12 6 „ ДоХіѵое=2219,61 ш. —2 вер. 40 саж. 
d 2 фт. 8 д.

V. Сравнительная таблица греческихъ пу
тевыхъ стадій*), парасанговъ н римскихъ 
миль съ геограФическ. милями и русскими 

верстами.
Путаю ыя 
стадіи. Парасанги. Римскія

мили.
Гвографнч

мили. J  Вороти; саж..

1 0,0333.. 0,1065 0,0212 т 74
10 0,338... 1,065 0,2122 1 288
20 0,666„. 3,13 0,4245 2 476
80 1 3,196 0,6867 4 215
40 1,333... 4,26 0,849 5 453

50 1,606... 6,326 1,061 191

60 2 6,39 1,273 8 429

70 2,333... 7,456 1,486 10 167

80 2,666... 8,521 1,698 11 406

90 3 9,586 1,91 ■ 13 144

100 3,833... 10,661 2,12 14 382

120 4 12,78 2,547 17 358

150 5 16,98 8,184 22 73

: 180 6 19,17 8,82 26 288 j

200 6,606... 21,3 4,24 29 264

210 7 22,37 4,457 31 2

240 8 25,56 5,094 ' 35 217

270 9 28,76 5,731 89 481
300 10 81,96 6,867 22 146

VF. Таблица для пре 
вращенія верстъ вт 
географическія и рим

скія МИЛИ.

Версты Географич
мили.

Римскія
мили.

1 0,14376 0,72148
2 0,2875 1,448
3 0,4313 2,164
4 0,576 2,886
5 0,7188 8,6
6 0,8626 4,329
7 1,0063 5,05
8 1,1501 5,77 1
9 1,2938 6,49 j|

10 1,4376 7,21 Я

*) Греческая путевая стадія (240 таговъ), ко Ератосвону, 
равна 157,5 иетра=73 саж. 5 фт. 9 д.
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VII. Греческія единицы площадей (поверхности),
J 1ΤΟΥΣ =  0,09-3 Q  т . — 1 □  фут. 3J □  д.

зе 'Κξιπ'Ά^ί =  3,42 Q  п, 80 Q  фут. 117 Q  д.

100 Ч ѵАѵсоеіѵос = 0,604 Q  ,„. =  2 Q  саж.4 Q  фут. Зв Q  д.

Ιε-λτοϊ — 70,2 Q  m. =  17 Q  спж. 19 Q  ф. 25 Q  д.888J щ ц

1С00Д 40/, Юа 2 Έκτος =  158,4 Q  ш. =  34 Q  спж. 38 Q  і(р. 50 Q  д.

2800 ооі 25 3 "Ароі>))в=0,024 r e i f r . 52[ |сан:. 8| |ф. 75Г|д. =  0,0217дпеят.

10000 277; 100 12 G 4 ΠΛΚΘΡΟΝ=0,095 гект. =  208 Qcaw. 34 Q4>. =  0,0860 десят.

VIII. Римскій единицы площадей (поверхности).
PES QUADRATUS — 0,087 □  ™. — 135,0 □  дюйм.

1 ,100 Scripulum «ли Decempeda quadrata =  8,75 □  m. =  94 □  ψ. 27 □  д.

480 4j ACTUS SIMPLEX =  41,98 Q  m. — 0 Q саж. HQ<|*. 10 Q a.

2400 24 0 Uncia — 209,91 □  =  40 □  слж. О □  ф. 72 □  д.

3000 3« Ά Clima =  314,86 Q  m. = 6 9  Q  «іж. 9[^}ψ. 04Q a .

14400 144 so 6 4 ACTUS QUADRATUS =  1259,11Q  „ , .= 2 7 6 Q c .
39 Q .[).

j 28800 288 80 12 8 2 IUGERUM=2518,88 Q  nl.= 5 5 3  Q  c. 29 Q  ψ. j

j 57Ѳ00 570 120 24 10 4 2 Heredium ~  0,504 гект. = 1107 Q  саж.
9 Q  ψ, =  0,461 десят.

5700000 ‘ 57000 12000 2400 1000 400 200 100 Centuria — 50,377 гект. =  46 дее.
318 Q  саж.

23040000 230400 48000 9600 0400 1600 800 400 , I Saltus=201,5 гект. =  184 дес.
1274 [Д саж.

IX. Римскія мѣры жидкостей.
Ligula =  0,0114 ttr. =  0,00927 крж.

1 CYATHUS =0,0456 Hr. =  0,0372 крж.

6 Ц Acotabalum =  0,0684 ltr. =  0,0506 крж, *

12 s 2 Quartariuss сскстарія) =  0,137 ltr. =0,1112 крж.

24 ο 4 2 Hemina шш Cotyla =  0,274 l t r . : 0,2225 крж.

48 12 8 4 2 SEXTARIUS (J kobiIji) =  0,647 ltr. =  0,4449 крж.

288 72 48 24 12 o CONGIUS =  3,283 ltr. =  2,67 крж.

1152 288 102 96 46 24 4 U rna— 13,13 ltr. =  1 иед. 0,7 крж.

2304 570 384 5
 1

»
 1

96 48 8 2
AMPHORA QUADRANTAL =  20,26 ltr. =  2 вед.

1,85 крж.
201 Culeus =  526,27 ltr. =  42 вед. 7 крж.40060 11520 7680 8840 1920 960 100 40

Р, СЛМ). КД1СО. ДРЕВН. ПО ЛИНКЕРУ, 89
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X. Греческія мѣры жидкостей.

Ко-

2

(λιάρον =  0,0046 Itr. — 0,003708 крж, 

Xijfj.il =  0,0091 Itr. =  0,007415 крж.

Ц
б

Η

21

АК«

2

τροι =  0,0114 Itr. =  0,009269 крж. 

Κόγχη =  0,0228 Itr. =  0,01864 крж,

10 б 4 2 ΚΥΑΘΟΣ =  0,0466 Itr. =  0,03708 крж.

16 7* 6 3 i i ’Οφίββφον — 0,0884 Itr. =  0,0566 крж.

30 16 12 6 3 2 Τέταρτον =  0,137 Itr. =  0,1112 крж.

60 30 24 12 6 4 2 Κοτύλη, ΤροβλΙον пл и Ή μίνα =  0,274 Itr. =0,2224 крж.

120 60 48 24 12 8 4 2 ΞΕΣΤΗΣ (Sextarius) =  0,647 Itr. =  0,4449 крж. 

6 ΧΟΫΣ =  9,283 Itr. =  2,6695 крж.'720 360 288 144 72 48 24 12

8640 4320 3466 1728 864 576 288 144 72 j 12 ΆΜΦΟΡΕΫΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ =  39,39 Itr. =  3 ne 
1 З.чіі крж.

XI. Греческія мѣры сыпучихъ тѣлъ.

Κογ)

іо

uctpiov =  0,0046 Itr. =0 ,0014  грнц. 

ΚΥΑΘΟΣ =  0,0466 Itr. =  0,0139 грнц.

16 Ц ΌξύβαιροΥ о— 0,0684 Itr. =  0,0209 грнц.

60 6 4 ΚΟΤΥΛΗ пли Ήμίνα =  0,274 Itr, =  0,0834 грнц.

120 12 8 2 ΞΕΣΤΗΣ (Sextarius)=0,547 Itr,_0,1068 грнц. (почти 4 гарнца).

240 24 16 4 2 Χ Ο ΪΝ ΙΣ= 1,094 Itr. =  0,3337 (еъ пебольш, J гарнца).

960 96 64 16 8 4 Ή и,іб-Аточ =  4,877 Itr. =  1,836 грнц.

Έκτεύί ( =  Modius) =  8,754 Itr. =  2,669 грнц.[1920 192 128 32 16 8 2

[11620 1152 768 192 96 43 12 6 ΜΕΔΙΜΝΟΣ =  62,68 Itr. =  2 чтвк. 0,016 грнц.

XII. Римскія мѣры сыпучихъ тѣлъ.

Lig

' 4 

, 6

ula =

CY

Ч

= 0,0114 l t i* =  0,0036 грнц.

ATHUS =  0,0460 Itr. =  0,0189 грнц, 

Acctalmhiin =  0,0684 ltr.=0,0208 грнц.

12

24

s
Ί Γ

2

4 2

mrtariua =  секетаріл) =  0,137 ltr. =  0,0417 гриц. 

Hemina илп Cotyla =  0,274 Itr.: 0,0834 грнц.

48 12 8 4 2 Sextarius (i ковгія)=0,Б47 Itr. =  0,1668 (съ пеСольш. i грнц.),

384 96 64 32 16 8 J  So(mi)mo<lius=4,877 Itr. =  1,336 грнц.

768 192 1128 64 82 16 j 2 1 MODIUS =  8,764 Itr, =  2,669 грнц.
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XIII. Греческія мѣры пѣса.
і) Отношеніе найду тремя главными системами.

Эпінскій вѣсъ отяосится къ Евбенскому (или старо-Аттическому), какъ 6 : й. 
Эгмяскій вѣсъ относится къ Солоновосому (пово-Аттаческоиу), какъ 5 :3 .
Евбейсній вѣсъ относится къ Солоновскоиу, ісакъ 188J: 100, или 100: 72, или 25: 18. 

1 эгинскШ талантъ — 6000 эгннск. драхмамъ' — 7200 сіібейск. =  10000 солоновск.
1 евбевскій „ =  5000 „ . „ =  GOOO „ =  8833» Р
1 солоно ІГСКІЙ „ =  8600 „ я =  4320 „ . =  6000 „

2) Эгинскія мѣры вѣса, оиѣ шо и сабейскія, иди аттичеснія торговыя, и наконецъ также аттическія

мѣры вѣса серебра.

і Χαλκούς

8

48

— 0,001 gr. =  2,048 доли.

Όβολό* 0,728 gr. — 16,4 доли:

6 1 Δραχμή — 4,366 gr. — 1 зол. 2) доли.

4800 600 100 Мѵа (Mina) =  436,6 gr. =  1 ψιιτ. 6 »οπ. 34 доли.

288000 36000 6000 СО Τίλαντον (Talentum) =  2G19C,2 gr. ~  20,2 kg. =
1 пд. 23 фнт. 93 зол. i

XIV. Аттическія мѣдныя и серебряныя и монеты (в ъ  м етал л п п . р у б .) .

Λεπτόν == 0,072 ко::.

7 Χαλκούς — 0,505 кои. |

14 2 ΔΙχολν.ον =  1,01 кои.

28 4 2 Ήμιοβόλιον =  2,02 коп.

66 8 4 2 'ΟΒΟΛΟΣ =  4,04 кои.

112 16 8 4 2 Διώβαλον =  8,1 коп.

168 24 12 e 3 η Τριώβολον 12,1 коп.

224 32 16 8 4 2 11 *з Tetpô eXoM =  16,2 кои.

58 G 48 24 12 6 8 2 ч ΔΡΑΧΜΗ - 24} кои.

672 96 43 24 12 6 4 3 2 Δίδραχμά — 49

1844 102 oa 48 24 12 8 а 4 2 Τετρίδραχμον =  97 коп. і

1 83000 4800 2400 1200 GOO 300 200 150 100 50 25 5 Ш д ~ 2 4 р . 2Ск,

| 2016000 288000 144000 72000 SGOOoj 18000 12000 I 6000 3000 1500) GO 1 ΤΑΑΑΝΤΟΝ =  
[ 1 1455 р. 71 к.

Примѣч. переводчика. 1) Отношеніе стоимости серебра къ стоимости мѣди и  древности было 
равно 1 : 260, въ новѣйшее время оно равно 1 : НО.

, 2) При составленіи XIV таблицы мы руководились тѣнь, что ееребряшй рубль содержитъ 4 аол.
21 доли чистаго ееробра (S3J пробы) и что I gr, =  0,23443411 велоти.

89*
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А

ХУ. Римскія мѣры вѣса. 1) Части асеа или фунта (librae).

UNCIA =  27,288 gr. =  6 зол. 38,185 до.і.
1‘ Sescuncia =  40,98 gr. =  9 зол. 67,15 доя.
2 Ч Sextans =  54,68 gr. =  12 зол. 76,4 дол.

I з 2 ц Quadrans нлн Teruncius— 81,SG gr. =  10 аол. 18,8 дол.
4
б

щ
з>

2
ц

ч
ч

Тгі(
Ч
ч
ч
2

т з  =  109,16 gr. =■ 26 аол. 56,5 дол. 
Quincunx =  136,44 gr. =  31 зол. 94,7 дол.

G
7

4
ч

3
81

2
Ч
ч

ч
.4

SEI
ч

118 нлп Scmissis =  163,73 gr, =  38 зол. 37 дол. 
Septunx =  191,02 gr. =  44 зол. 75 дол.

8 ц 4 ч 1.1 Μ Вез или Всазіз =  218,3 gr. =  61 зол. 17 дол.
9 6 ч 8 21 ц і і 11 ч Dodrans =  245,59 gr. =  57 зол. 65 дол.
10 0.1 6

ч
И
Ц

ц
ч

2 ч 1? Ч 1J Dextans =  272,88 gr. =  63 ло.т. 93,3 дол.
11 Ч ч ч Ц h Ч 2Д Deunx—300,13 gr.—70 зол. 35,3 дол.

12 8 6 4 3 ц 2 1? 15 і і 1* . , AS или Libra =  327,45 gr. =  
l r ' 76 ao.i. 73,48 дол.

2) Подраздѣленія унціи (unciae).

Siliq
Я

щ -  0,189 gr, =  4 | доли.
Obolus =  0,568 gr. =  12,78 дол.

С 2 SCRIPULUM =  1,137 gr. =  25,59 дол.
12 4 2 Semisextula =  2,274 gr. =  51 доля.
24 8 4 2 SEXTULA =  4,548 gr. =  1 аол. 0,35 дол.
36 12 6 3 Ч Sicilicus (Sieiliquus) _  6,822 gr. =  1 зол. 57,5 дол.
48 16 8 4 2 1?, Duella =  9,096 gr. =  2 зол. 12,7 дол.
72 24 12 6 3 2

4
15
8

Semuncia =  13,644 gr. =  3 зол. 19 дол.
2 UNCIA =  27,288 gr. =  6 зол. 38,1 дол.144 48 24 12 6

1728 676 288 144 72 48 36 , 0 I AS или LIBRA =  327,46 gr. =  
л 'л “  | 76 зол. 73,48 дол. .

XV. Римскія монеты.
а) Стоимость мѣди, полновѣснаго псса(до268г. доР.Х.). 
Uncia =  І'/л к.

Sextula =  £'/» и.

b) Trientalas а  sextantav as.

Quadrans — За/* к.
Ч TriOHS —а  5 К.

И

8 о
16 12

Semissis =  7,2 к.
AS — 14Ѵа к.

Dupondius =  29 к. 
ΤΊ SESTERTIUS =

uncia
sextans
quadrans
triens
seniis
1 as
2 as 
4 as

0,97ΪΙ
iA
V

1 I t'Tii
24

i X·
j  к.
0,72

iif
ЫП!3
c

114. 1 I II

100 as =  14 p. 58 E.
1000 as — 146 p. 84 к.

10000 аз — 1458 p. 40 K. 
100000 as =14684 p.

62,2k. (i) Курсъсеребряныхъ монетъ пъ Римской 
республикѣ послѣ 217 г, до Р. Хр. 

Сестерціи. Динаріи. Руб. | Кои.

с) Древнѣйшій серебрян. дпнаріа=,і} рим. ф.
Сестерціи. Динаріи, Руб. коп

Г ..... 

1 ___ -  6)
2 — -  13
3 — — 19
4 1 — 25
8 2 — 51
10 — — 64

; юо 25 6 39
i 1000 250 63 90

1
2
3
4 
8 
12 
20 
100

1000(=1 сестерціи) 
10000

(= 10  сестерціямъ) 
100000 

1000000
(=(1ссіез sestertium) 
1 10000000 (centies)

Динаріи, Руб. Кои!
'11

__________

—
5~
И
17

I — 22
2 — 44
3 — 66
5 1 10

25 6 48
250 54 81
— 548 16

___ 6481 66
— 64816 —

— 548156 —



П Р А ЗД Н И К И .
а) Греческіе.

I. Έκατομ(Заішѵ (іюль — аплетъ). 
8. θησεία.

j 11. — 16. 'Ολύμπια.
12. Νέμεα (лѣтпіл).

Κρόνια.
16. Συνοικία.

24. — 29. Τά μ.εγάΧα ΙΙανα9ήναια. 
28. 29. Τά μικρά Π«να8ή·ναια. 

Έκατόμβαια, (?)
Ίσθμια (лѣтнія). 
'Ϊακίν8ια.
Γυμνοπαιδία.

VII. Γαμήλιων (январь —(февраль). 
8. — 11. Λήναια.

12. Νέμεα (зимнія).
27. Γαμήλια.

VIII. Άνδεστ^ριών (февраль — мартъ).
1. Ύαροφορια.

11. — 13. Άνθεατήρια (11. ΙΙιθοιγία, открн- 
тіе бочки, 12. ХсІе«, праздникъ i 
кружки, 13. Χότροι, жертоонрн- 
кошеніе изъ модовъ).

19. — 21. Τά μικρά Έλευσίνια (μυστήρια).
23. Διάσια.

1 II. Μεταγειτνιών (августъ — сентябрь). 
7. Κάρνεια.

Μεταγείτνια.

IX. Έλαφηίίολιών (мартъ—апрѣль). ■ 
8. 'Ασκληπιεία,

8 .—13. Τά μεγάλα Διονύσια.
14. Πάνδια.III. Βοηδρεμιών (сентябрь — октябрь). 

3. Ελευθέρια.
Б. Γενέσια.
6. ΜαραΒοίνια,

Βοηδρόμια.
12. Χαριστήρια.
13. Προηρσσια.

16. — 26. Τά μεγάλα Έλευσίνια. 
Άγλαύρια.

X. Jbuw/ioiT (аярѣль—май).
1. (7). ІІбЙіз.

С. Δελφίνια.
16. Μοονύχια и праздникъ побѣды прп 

Саламинѣ Кипрскомъ.
19. Διάσω нлн Όλυμπιεία,

Άδώνια (или я. б.въ слѣд. мѣсяцѣ). 
Ιίυ,ίερνήσια (нлн С ніанеіісіоші). 
Ίσθμια (весеннія) (или м. б. въ 
слѣд. мѣсяцѣ).

IV. Ποανεψιών (октябрь — ноябрь).
6. Κυβερνήσια.
7. Πυανέψια или Όσχοφόρισ. 

5. 6· 8. Θησεία.
10. — 14. θεσμοφόρια.
2 7 .-2 9 . Άπατσύρια.

30, Χαλκεία. XI. Θαργηλιών (май — іюнь).
6. — 7. Θαργήλιа и χλοεϊα. ; 

7, Δαφνηφορια.
19. Καλλυντήρια,
20. Βενδίδεια.
2δ, Πλυντήρια.

Τά μικρά Δήλια.
V. Μαιμακτηριών (ноябрь—декабрь). 

20. Μαιμακτήρια.

VI. ΠοοΕίοεών (декабрь — ли паръ).
(6). Τά μΐ7.|/ά Διονύσια.

Ποσειοοίνια.

L  - -- ................ — i—u— -—

XII. Σκιροφοριών (іюнь— іюль).
12. Σκιροιράρια. ,
13. Άρρη μόρια, J
14. Βοομόνια π Διιπάλια.
28, Ηράκλεια. ;



b) Римскіе,

Inuunrlus.

1. Calendae Januariae.
2. Dios Aegyptiacae,
9. Agonalia.

11. 16. Carmentalia.
22 .-24 . Ludi Palatini.
24. Paganalia
25 Scmontina.
27. Dedicatio aedis Castorum. 

Februarius.
— Neptunalia.

13. 1'’аша1іа,
13. —21. Dies parentales.
15. Lupercalia. .
17. Quirinalia.
21. Feralia.
22. Charistia.
23. Terminalia.
24. Regifugium,
27. Equiria.
(Amlurbalia u Ambarvalia 
лишь одинъ разъ вовремя lu

strum.)

Martius.

1. Магопаііа.
Процессія Саліееъ.

6. Festum Vestae.
14. Equiria.
15. F. Annae Percnuae.
16. Mamuralia,
17. Liberalia.
19.—23. Quinquatrus.
28. Tubilustrium.
22. -2 7 .  F . Magnae Matris et 

Attidis.
26. Hilaria (cp. 3. Nov.). 

Aprilis.

4.—10. Megalesia.
12. —19. Ludi Cereris (Cere

alia).
16. Fordicidia.
21. -Palilia.
23. Vinalia.
25. Robigalia.
28. Apr.—8. Май Floralia.

Maius.
1. Lar alia.
9. 11. 13. Lemuria.

12. Ludi Martis in Circo.
15. Dies Mercurii et Maiao. 
21. Agonalia.
23. Tubilustrium.
25. F . Fortunae publicae.
29. Ludi Ilonoris et Virtutis.

Innius.

1. Dies Iunouia Monetae.
— Dies Carnae.
— Dies Tempestatis.
6. Dius Fidius.
8. F. Mentis et Intellectus.
9. F. Jovis Pistoris.
— Vestalia.

10. E. Fortunae virilis,
11. Matralia.
13. F. lovis invicti.
— Quinquatrus minusculae.
20. D. Summani.
24. D. Fortis Fortunae.
27. lovis Statoris.
29. Quirini.

In llns g. IjHiuctllis.

6. 14. F. Fortunae muliebris. 
(5) 6,—13. Ludi Apollinares.

(14.—19. Mercatus).
7. Nonae Caprotinae.
8. F. Vitulae, Victoriae.

15. Ludi Castorum.
20. —30. Ludi Victoriae Cae

saris.
23. Neptunalia.
25. Furinalia.

Augustus s. Sextilis.

1. F. Spei ct Martis.
5. F. Salutis.

13. F. Dianae.
15. F. Astrae,
21. Consualia.
23, Volcanalia.
25. Opiconsivia.
27. Vortumn&lia,
28. F . Victoriae.
80. Mundus patens (cp. 5. Oct. 

et 7. Nov.).

Septembris.

1. Natalis Telluris,
4.—19. Ludi Romani (L. R. 

magni).
18. Clavim figendus,

. F. Cereris.
20. Natalis Romuli.
23*. Natalis Augusti.
27. F. Fortunae reduci*.

Octobris.

4. Mundus Cereris.
5. Mundus patens.
6. Dies ater, Manibus sacer, 
(иь слѣдствіе побѣди, одер
жанной Ктиірамв надъ Сер- 
шліѳмъ Цетаномъ, въ 105 г.)..

5— 12. Augustalia.
15. Ludi Capitolini.
19. Armilustrium.
23. F. Liberi patris ct L i

berae.
j

29. F. Vortumui.
27. Oct,—1. Nov. Ludi Victo- j' 

riae Sullae,
.

Novembris.

1. (13). Epulum lovis.
3. Hilaria.
4. —17. Ludi Plebeii.
7. (8) Mundus patens.

19. Lectisternia Cybeles.
22. E. Plutonis ct Proserpinae-

Docoiubris.

I. F. Fortunae muliebris, 
(primigeniae).

5. Faunalia.
9. I1’. Junonis itigalis.

II . Agonalia.
15. Consualia.
17.—21. Saturnalia ct Opalia.
23. Larontinal. i
26. Natalis Solis invicti.



ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЛѢТОСЧИСЛЕНІЕ.
j 01. и. с. а. CU. 01. и. с. а. Oh. 01. и. с. а. Oh. 01. и .о . | а. Ch.| 01. ϋ .ο ,ι а. Ch.l

1. 1 — 776 40. 1 184 620 ВО. 1 294 460 120. 1 454 800 158. 1 606 148

2. 1 — 772 41. 1 188 610 81. 1 298 450 121. 1 458 296 159. 1 010 144 !'

3. 1 — 768 42. 1 142 612 82. 1 302 452 122. 1 402 292 100. 1 614 140

4, 1 — 764 43. 1 14G 608 83. 1 300 448 128. 1 466 288 161. 1 618 136
5. 1 — 760 44. 1 150 604 84. I 310 414 124. 1 470 284 162. 1 622 132 1

О. 1 — 756 45. 1 154 600 85. 1 814 440 125. 1 474 280 168. 1 626 128
б. 4 1 753 4G. 1 158 596 86. 1 318 436 120. 1 478 276 164. і 630 124
7. 1 2 752 47. 1 102 592 87. 1 322 432 127. 1 482 272 165. 1 634 120
Ѳ. 1 0 748 48. 1 1GC 688 88. 1 326 428 128. 1 466 2G8 106. I 638 110

9. 1 10 744 49. 1 170 584 89. 1 830 424 129. 1 490 264 167. 1 642 112

! 10. 1 14 740 50. 1 174 580 90. 1 334 420 130. 1 494 260 168 1 04G 108 j

! 11. 1 18 730 51. 1 178 576 91. 1 338 416 131. 1 498 250 169. 1 650 104 j

12. 1 22 732 52. 1 182 572 92. 1 342 412 132. 1 502 252 170. 1 654 100

13. 1 26 728 53. 1 180 508 93. 1 346 408 183. 1 506 248 171. 1 658 96

11. 1 30 724 54. 1 190 564 94. 1 350 404 134. 1 510 244 172. 1 662 92

15. 1 34 720 55. 1 194 560 95. 1 354 400 135. 1 514 240 173. 1 666 83

10. 1 38 716 56. 1 198 566 96. 1 858 396 136. 1 518 236 174. 1 G70 84

: π . 1 42 712 57. 1 202 552 97. 1 362 392 137. 1 522 232 175. 1 674 80 j

18. 1 46 708 58. 1 200 548 98. 1 366 388 138. 1 526 228 176. 1 G78 76

: 19. 1 50 701 59. 1 210 544 99. 1 370 384 139. 1 630 224 177. 1 682 72

20. 1 51 700 60. 1 214 540 100. 1 874 380 140. 1 584 220 178. 1 630 68

21. 1 6В 696 61. 1 213 536 ιο ί. 1 378 376 141. 1 538 216 179. 1 690 64

22. 1 62 692 62. 1 222 532 102. 1 382 372 142. 1 542 212 180. 1 694 00

28. 1 66 668 63. 1 226 528 103. 1 386 368 143. 1 54G 208 181. 1 698 56

21. 1 70 684 64. 1 280 524 104. 1 390 364 144. 1 550 204 182. 1 702 52

25. 1 74 680 05. 1 234 520 105. 1 394 860 145. 1 554 200 183. 1 70G 48

26. 1 78 07G 06. 1 238 516 106. 1 398 356 146. 1 568 196 184. 1 710 44

27. 1 82 672 67. 1 212 512 ■107. 1 402 352 147. 1 5G2 192 185. 1 714 40 ,

2 а 1 86 668 68. 1 246 508 108. 1 406 348 148. 1 566 188 186. 1 718 36 :

29. 1 90 664 69. 1 250 504 109. 1 410 344 149. 1 570 184 187. 1 722 32

30. 1 94 660 70. 1 254 500 п о . 1 414 340 150. 1 574 180 188. 1 726 28

31. 1 98 056 71. 1 258 496 ш . 1 418 336 151. 1 578 176 189. 1 730 24

; 32. 1 102 652 72. 1 2G2 492 112. 1 422 332 152. 1 582 172 190. 1 784 20 і

! 33. 1 106 648 78. 1 266 488 113. 1 426 328 153. 1 580 168 191. 1 738 16

34. 1 110 644 74. 1 270 484 114. 1 430 324 154. 1 590 164 192. 1 742 12

35. 1 114 640 75. 1 274 480 115. 1 434 320 155. 1 594 160 193. 1 746 8
36. 1 118 630 70. 1 278 476 116. 1 438 316 156. 1 598 166 194. 1 750 4 j
37. 1 122 632 77. 1 282 472 117. 1 442 312 157. 1 G02 152 194. 4 753 1

: 88. 1 126 628 78. 1 286 468 118. 1 446 308
! 39. 1 131 624 79. 1 290 461 119. 1 450 304
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РИ М СКІЙ  К А Л Е Н Д А Р Ь .

Дни
нашего
мѣсяца,.

1
2

3
4
6 
О
7
8 
9

10
11
12

13
14
15 
1G
17
18
19
20 
21 

22
23
24
25
26
27
28 
23 
30 
81

Мартъ, май, іюль 
и октябрь (но 31 

дню).

Calendis 
VII 
V

(ante) Idus

jy  (ante) Nonas 

III
Pridie Nonas 
Nonis 
VIII 
VII 
VI
V 

IV
III

Pridie Idus 
Idibus 
XVII 
XVI 
XV 

XIV 
XIII 
XII 
XI 
X 

IX 
VIII 
VII 
VI
V

IV 
III

Pridie Calendas 
Apr. Itui. Ang.Nov.

(ante)
Calendas

Январь, августъ η 
декабрь (но 31 дню).

(ante) Nonas

(ante) Idus

Calendis
IV \
IIIJ 
Pridie Nonas 
Nonis 
VIII 
VII
VI
V 

IV 
III

Pridie Idus 
Idibus 

XIX 
XVIII 
XVII 
XVI 
XV 

XIV 
XIII 
XII 
XI 
X 

IX 
VIII
VII
VI 
V

IV 
III

Pridie Calcudus 
Fobr. Sept. Ian.

(ante)
Calendas

Апрішь, іюнь, сен
тябрь н ноябрь (но 

30 дней).

Февраль (28 и въ 
високосномъ году 

29 дней).

г 1
 ̂I (ante) No

(ante) Idus

Calendis 
IV I 
I I I J
Pridie Nonas 
Nonis 
V III1
VII
VI
V 

IV 
III

Pridie Idus 
Idilnis 
XVIII ’
XVII 
XVI 
XV 

XIV 
XIII 
XII 
XI 
X 

IX
VIII
VII
VI 
V

IV 
III

Pridin Calendus 
Mai. Iui. Oct. Dec.

(ante)
Calendes

Calendis
m

(ante) Idus

j (ante) Notuts

Pridie Nonas 
Nonis 
VIII
VII
VI
V 

IV
III

Pridie Idus 
Idibus 
XVI 
XV 

XIV 
XIII 
XII 
XI 
X 

IX
VIII
VII 
VI
V

IV 
III

Pridie Calendas 
Marlias

(ante)
Calendas
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РУ С С К ІЙ  У К А ЗА Т Е Л Ь .

А .

Λ бантъ — "ApSi-, — BiinaU5.
А банты — 'Aflavrej.
Абарнсъ—’Αβαρι;.
Абдера — Abdera.
Абдулонома — Абдулъ — Abdulonymus. 
Абеляа — Аіхгііа.
Абеллинъ — Abellinum.
Абеона —Abcona.
Абидосъ пли Абидъ— ’АриЙог.
А бнсаръ—Abis ares.
Абіи — Abii.
Абордажный—крюкъ—Harpago. 
Аборигены— Aborigines.
Абрадатъ — ’АЭраоііас.
Абраксовыя геммы— ’Аррааа;.
А брокомъ — Άβροχόμα;.
Абулитъ — Abulites.
Абы —vAjia!.
Аварикъ—Avaricum.
Авгкла — Augila.
Авгій —Hercules, 8.
Авгуръ —Divinatio, 18.
Августа— Augusta.
Августальская коллегія — Augustales 

dnles.
. Авгуотинъ—Augustinus.

Августодунъ — Augustodunum.
Августъ — Augustus.
Авентииъ — Roma.
Авернекое оверв— Avernus lacus. 
Аворрункъ — Averruncus.
Авво ній —Ausonius.
Авіалъ Флавій—Avianus Flavius. 
Аніонъ —Avienus.
Двксѳнія — Auxeuia.
Авкеимъ — Auximus.
Авкоумнты — Auxumitae.
Авлерки—Aulerci.
Авл иди—Aulis.
Авлонъ —Aulon.
Авреліанъ — Aurelianus.
Аврелій—Aurelii.
Аврѳолъ—Aureolus.
Аврвнія — Aurinia.
Аврора— Ίΐώ;.
Аврункулей -  Aurunculens.
Авоки — Ausci.
Автоливъ — Autolycus.

so-

і Антецедентъ — Antmnedon. 
Автономія — Λύτονομ,ίο,
Авторитетъ — Auctoritas.
Авторъ —Anetor.
Автроній Потъ — Autronius Paetus. 
Авфндій — Aufidii.
Авфндъ—Aufidus.
Агамѳдъ — Agamedes.
Агамемнонъ — Agamemnon. 
Аганиппа—Aganippe.
Агаеархъ —Anatharclms.
Агавемеръ —' Αγα й ή ps ρο;,
Агаеирсы — 'AvoSupcoi,
Агаѳій — ΆγαίΗο;.
Агавоклъ — Agathocles.
Агавонъ —’Ауабшѵ.
Агедннкъ — Agedincum.
Агвды — Αγέλη; — Βοΰαι.
Агона— Agema.
Агоноръ — Agenor.
Агесилай —Agesilaus.
АгиррІЙ — ’Ауир ptOi.
Агжсъ —Agis.
Агл&офамъ — Άγλαοφαμο:.
Агнація—Agnatio.
Агоналіи, Агоніи—Agonia.
Агора — Άγορτ,
Агораномы — Άγορνομοι.
Агредій — Agroecms.
Агригентъ — Agrigentum.
Агрнкола — Agricola.
Агрнпаа—Agrippa.
Аграпдина — Agrippina.
Агріавы — Agrianes.
Агріонія — Agrionia.
Агронъ — Agro.
А да- Ά δ χ
Адамантій — Άδαμάντος.
Адвокатъ — Advocatus.
Адгербалъ — Adherbal.
Адѳймантъ — ’АмІраѵто;. 
Аднрмахиды Άόορμτχίόαι. 
Адіабена— Adiabena. ’ 
Адмагетобрнги—Admagetobriga, 
Адметъ ’Αομη-Οί.
Адонисъ — Adonis.
Адравиттой — Ad ramitteum.
А драна — Adrana.

i
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Ддраиъ — "А Spavov.
Адраствя—Adrastea.
Адраотъ — Ά^ραοτος.
Адреоъ —Laudatio.
Адріанъ— Н adrianus.
Адріанополь— Hadrianopolis.
А дрія— 'Afyna.
Адрумѳтъ—Adrumetum.
Адуатукн—Aduatuci.
Адъ —Inferi.
Аодова—Aedon.
Аейвавты —' Αεηαδται.
Авйоиты — ’Асіакоі.
А вдій—Actius.
Аванія —Azania.
Азвлліонъ Сомпроній—Asellio.
Авнвій—Asisium.
Авинаръ—Asinarus.
Аанвій— Asinii. —
Азія — Asia.
А м т ъ —Azotus.
Ай Локуцій—Aius Locutius.
Айгнра —Αΐγειρα.
Айатъ—Argonautae.
Академики, А кадемія— Academia.
Академъ — Academus.
Акам&нтъ— Acamas.
Акаиоъ — Aeautlius.
Акарнанія—Acarnania.
Акарнан^— Acarnan.
А каетъ—Acastus.
Аманда —Aquila.
Аквилоя — Aquileia.
Аквялій —Aquilii.
Акви линія — Aquilonia.
А квняъ—Aquinum.
Аквитанія — Aquitania.
Акосивъ— Άκιοίνης 
Дкѳотъ—Acestes;—Segesta.
А кндалія—Acidalia mater.
Акндъ — Acis.
Д кка—Асса Larentia.
Акойтъ—Acoetes.
Аконтій — Acontius.
А кра—’Ахра.
Акрагантъ—Agrigentum.
АкрефІЯ — Ά χ ρα :φία.
Акрноій — Acrisi us.
А крнтъ—Acritas.
Акроама—Acroama.
Акробаты — Funambuli.
Акрокеравнія—Acroceraunia.
Акровъ—Aero Helenius.
Акротатъ — Άχροταπος.
А кры —Aerae.
Дксана—Ахапа.
Дкоій—Axios.
Аксоны— “Αξονες.
Акта —Acte.
Актеонъ —Actaeon.
Акторъ—Ludi scaenici.
А кты —Acta; — Ijegis actio; — Tabula alimen

taria.
Авценаы—Accensi.
А кцій—Actium.
Алабав да—Alabanda.
А лая КОМОВЫ — ’Αλαλχ ορενα ί.
Аданы—Alani.

Дларивъ—Alaricus.
Алаоторъ — Άλ άστε» ρ.
Албанія — Albania.
Албанская гора —Albanus mons. 
Албанокоѳ озеро — Albanus lacus, 
Албанъ—Albanum.
А ябинтинядій—Albintimi lium. 
Албу воя—Albunea.
Алгидокая гора—Algidus mons. 
Длгндъ — Algidum.
Алоя —Alea.
А левады—Aleuadae.
Аловія — Alesia.
Алойекая равнина —Aleius campus. 
Александрія—Alexandrea. 
Александръ—Alexander.
Алѳкендъ — "Αλεξις.
Аловъ—Alee.
А л омакжы—А lemanni.
Алесія —Alesia.
Алотъ — Aletes.
Алоій —Alsium.
А ливія —Alyzia.
Алнментаріи — Alimentarii. 
Алнпялъ — Alipilus.
Алисонъ—Aliso.
Алифера—Aliphera.
Аліаттъ—Alyattes.
Алкавъ — Alcathus.
Алкей—Alcaeus.
А лкетъ—Alcstas.
Алкнвіадъ — Alcibiades.
Алкидамъ — Alcidamas.
Алкиной — Alcinous.
Алкифронъ—Alciphron.
Алкіоной—Άλχυονεός.
Алвмѳна—Alcmena.
Алкмоонъ—Alcmaeon.
Дллія —Allia.
А ллнфы—Allifae.
Алдіенъ— Allicnns.
Ал лоброгн— Allobroges.
Алмазъ— Άοόρας.
Алоиды — Άλωάδβί 
Алова—Alope.
Алопека—'Αλωπεκή.
Алпинъ — Alpinus.
Алтарь — Ага.
Алтннъ—Altinum.
Алунцій — Aluntium.
Алфей — Αλφειός.
А л фенъ — Alfenus.
Алфесибоя — Alphesiboea.
Альба — Alba.
Альбомъ — Album.
Альмонь — Almo.
Альпы — Alpes.
Амазонка—Amnzones.
Амадеей—Amaltheum.
Амалвая — Amalthea.
Аманокія ворота—Amanicae руіае. 
Аманція—Amantia 
Аманъ—Amanus.
Апаракъ — Amaracus.
Амарды — Amardi.
АмариякоЙ — Άμαρογχεάς.
Аиарнвоъ — Amarynthus.
Амасевъ — Amasenus.



Амаоноъ—Amasis.
Амаеія — ’АікягаИі 
Амастр*—Amastris.
Амата—Amata,
Амаеу итъ—Amathus.
Дмбакты—Ambacti.
Амбарвальекая жертва—Ambarvallis hostia 
Лнбарры—Ambarri.
Амбибарін — Ambibarii.
Амбивариты - Ambivariti.
Амбняій—.Ambivius.
Амбиларѳты —Ambilareti.
Амбидіаты—Ambiliati.
Амбіаны — Ambiani.
Дмбіернгъ — Ambiorix.
Амбразура—Πολιορκία, 8.
Анбракія—Am bracia.
Амбрисъ —Ambrysus.
Амброиы—Ambrones.
Амбрссія—А mbrosia.
Амбурйій—Amburbium.
Амѳпсій — Άμειψίας.
Аморія—Ameria.
Аметистъ—Amethystus.
Амиаія—Amisia.
Ам в клы—Amydae.
Амикъ—Amycus.
А м внандръ — Amynander.
Амиита—Amyntas.
Ам натеръ—Amyntor.
АмисОДарЪ — Άμιαώδαρος.
Амяоъ — Amisus.
Амитернъ—Amiternum.
Амміаяъ Марцеллинъ — Ammianus Магсеі- 

Unus.
Ам мояій—Ammomus.
А миовъ—Am топ.
Амнистія — Άμνηβΐίβ,
Ам на съ — Άμνιυόΐ,
Аморгасъ — Amorgos,
Ампелій Луцій—Ampelius.
Ампоанктоют здоро—Ampsancti lacus. 
Амнсннаріи— Ampsivarii.
Амулій — Amulius.
Амфидроміи — Άμιριδρόμια,
АмфЯВЛІя — Άμφίκλεια.
Аификтіоны—Amphictyones.
Аифи лохъ—А mphuoch us.
Амфиподъ—Amphipolis.
Амфнсеа—Am phissa.
Амфнеъ — ’ Αμ% t(.
Амфитеатръ—Amphitheatrum.
Амфитрита— Amphitrite.

■ Амфитріонъ—Amphitrio.
Амфіарай—Amphiaraus.
Амфія — "Αμφεια.
Амфіонъ — Amphio.
Амфора — Amphora.
Амфетѳръ — А mphoterus.
Амфрисъ—Ampnrysos.
Ан а —Alias.
Ававы — "Атаса.
Анагнія—Anagni а.
Авагностъ — Anagnostes.
Анагогін—’Атаушу іа.
АяаварСъ — Апашгітз.
Авайтида= Anaitis.
Авайя — ’Атаіа.

Анакалицтнріи — Άναχαλοπτήρια. 
Анакреонтъ — Anacreon. 
Анаксагоръ —Anaxagoras. 
Анавоандрндъ — Anaxandridcs. 
Анаксандръ— Anax ancler, 
Анакоархъ—Anaxarclms. 
Анаксибій — Άναζί^.ος.
Анавоилай—Anaxitaus. 
Анаксимандръ — Anaximander. 
Анакон менъ — Anaximene з. 
Анакторій—Anactorium.
Ананъ — " Аѵаког,
Анарты — Anartes.
Анафа—Anaphe.
Авафлиотъ — Anaphlystus. 
Анахарснеъ—Anacliarsis.
Ангвнція—Anguitia.
Ангерона—Angerona.
А вгяы —Angii.
Ангрвварін — Angrivarii.
Анданія—Andanmv 
Аидокидъ — 'Ανδοκίδης.
Андреи — 'Ανδρεία.
А ндремомъ—And raemon. 
Аядриокъ— Andriscus.
Аидрогей— Androgeos. 
Андроклидъ —Άνδροχλείδϊί. 
Андроклъ —Androclus и Ανδροκλής. 
Андролнпеія — Ανδρε.ληδία. 
Андромаха—Andromache. 
Андромеда — Andromeda. 
Андроникъ — Andronicus. 
Андроеѳвнъ—Androsthenes. 
Андротіонъ—Androtion.
Андросъ — Andros.
Анды— Andes.
Анѳмурій — Anemurium.
Анитъ—Anytus.
Аницій Г а м ъ —Anicius.
Аніенъ—Allio.
Аиій — Anius.
Аиявизиція—Aii quisitio.
Анкей— Ancaeus.
Анкира — Ancyra.
Анкона — Ancona.
Анкоуръ—Anxur,
Анкъ Марцій—Ancus Martius. 
Анна Пѳреяна — Аппа Регешіа. 
Анннкериоъ — Άννίκερις.
Анній—Annii.
Авяона—Annona.
Ансвръ —Anser.
Анта ЛЕНДЪ —' ΑνταλκΙδας.
Антаядръ — "Αντανόρος.
Антарадъ — Άνταράδας. 
Антеамбулеиы — Anteambulones. 
Антей Публій —Antoius Publius. 
Антей—Antaeus.
А нтѳмны — Antemnae.
Антеноръ—Antenor.
Антепияаиы — Antepilani. 
Антеонгнаны — Antesignani. 
Антеотатъ — Antestatus. 
Анствстація — Antestari. 
Антефиксы — Antefixa. 
Антецеосеры—Antecessores. 
Антигоиа — Antigona.
Анти гонія—Antigonea.
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Антигонъ — Antigonus.
Антидоонеъ — ’ ΑντΙδοαι;.
Антикварій—Antiquarius.
Антикира—Anticyra.
Антилаванъ — Antilibanus.
Антилахъ—Antilochus.
Антнмахъ — Antimachus.
Антиной —Antinous.
Антипатръ—Antipater.
Антншоль—Antipolis.
Антиррій—Autirrliium.
Аитнсса — Antissa.
Антнотій— Antistii.
Антноввнъ—Antisthenes.
Антнфанъ — Antiplmnes.
Антифатъ—Antiphates.
Антифонъ—Antiphon.
Антіопа—A ntiopa.
Антіохія—Antiochia.
Антіохъ — Antiochus.
Антологія—А ntholog іа.
Антонинъ — Antoninus.
Антоній —Antonii.
Антонія —Antonia.
Анубисъ—Anubis.
Днхѳомъ — А nchesmus.
Анхнвъ—Anchises.
Анхіала—Anchiale.
Анцій—Antium.
Анее донъ—Anti ledon.
Анѳѳла—Anthele.
Анввмъ—Anthcinus.
Аиѳвиуоія—Anthemusia.
Анѳилла—Anthylla.
Аонъ—Aon.
Дорнъ—Aornus.
Апаиея — Apamea.
Апатурій —1 Απατοόρ'.α.
Апеллесъ — Apelles.
Апелляція—Apellatio; Provocatio; — Έ -ftoit. 
Апевввненія горы—Apennimis mons.
Апѳръ Маркъ —Aper.
Апн данъ — Apidanus.
Аписъ—Apis.
Аннцій —Apicius.
Аніонъ—Apion.
Апія—Аріа.
Дпноветя— 'Απνευστί.
Апографа — Άπογρα«ή.
Аполлинарій — ’Απολλιναριος,
Апеллннополь—Anollmopolis.
Апоялодоръ — Apollodorus.
Ааоллонидъ — Apollonis.
Аполлоній—Apollonius.
Аполлонія—Apollonia.
Аполлонъ—Apollo.
Апомагдалін—’Απομαγδαλιαί.
Ап онъ—Aponus fons.
АпоррвТЫ — Απόρρητα.
Апостолы — Άποστόλεΐ;.
Апс ѳеооъ — Άπο 8έω л;,
Апліаи* — Appianus.
Анрій — Άπριηί.
Апроніанъ М. Кассій —Apronianus. 
Апровій—Apronius.
Апсинь—Apsines.
Апулей — A])uleius.
Апулія —Apulia. j

Арабъ—Arabus.
Араввіонъ — Arausio,
Аравійскій валивъ —Arabicus sinus.
Аравія —Arabia.
Арадъ—Aradus.
Аракннвъ—Araeyntlius.
Араксъ — Araxes.’
Араръ — Arar.
Араспъ — Άράβπης,
Араторъ — Arator.
Аратъ—Aratus.
Арахна —Arachne.
Арахосія—Arachosia.
Арахоъ—Arachthus.
Арбакъ —Arbaces.
Арбелы—Arbella.
Арбуокула—Arbuseul а.
Арвальскіо братья—Arvales fratres. 
Арвѳрны — Arverni,
Арганѳоній — Arganthonius.
Арген—Argei.
Аргѳй—Argaeus.
Аргѳйекая гора—Argaeus mons. 
Аргонтэратъ — Argentoratum.
Аргнлѳтъ—Argiletu m.
Аргинуаокіо острова —Arginusae insulae. 
Аргнппен—Argippaei.
Аргнраопнды —Argyraspides.
Аргонавты — Argonautae.
Аргосъ—Alogas. ■
Аргосъ Амфялохійокій—Argos Amphilochi

cum,
Аргъ —Argus.
Ар доя—Ardea.
Арденнскій лѣсъ—Arduenna silva. 
Ардерикка — Ardericca.
Ардескъ — Άρδησπο;.
Ардоттъ — Άρδηττός.
Аренсъ — Areus.
Ареиоой—Areithous.
Арей — Άρη;.
Арелята — Arelata.
Ареморнка—Aremorica.
Арена — Arena.
Аренда—Emhyteusis.
Ареопагъ —Άρειο; πάγο;.,
Арееъ — Άρη;.
Арота—Arete.
Аретъ—Aretas.
Аретей —Arctaeus.
Ареоуса — Arethusa.
Ариббв—Arybbas.
Арнмавъ—Arimazes.
Арниаспы—Arimaspi.
Ариминъ — Ariminum.
Аримы—Arimi.
Ариоба—Arisba.
Арнстагоръ—Aristagoras.
Аристархъ—Aristarchus.
Аристей—Aristaeus п Aristeas.
Ариетонетъ — Aristaenetns.
Аристидъ —Aristides.
Аристиппъ — Aristippus.
Арястій Фуокъ —Aristius Fuscus.
Арестову ль — Aristobulus.
Арнстогнтонъ — AristogiUin.
Арнстодвмъ—Aristodemus.

I Аристократъ — Aristocrates.
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Аристократы--- Καλοί zafaiW. 
Аристсксѳнъ — Aristoxenus. 
Арнетамевъ—Aristomenes. 
Арнстоннкъ — Aristonicus. 
Аристонъ — A risto. 
Аристотель — Aristoteles. 
Арнотофанъ —Aristophanes. 
Ариотофонъ — Aristophon, 
Аристъ—Aristus.
Арнкія—Aricia.
Аріабнгнъ — Ariabignes. 
Аріана—Ariaua.
Аріараеъ — Ariarathus. 
Аріаспы—Агіазрае.
Аріи—Arii.
Аріобарзанъ—Ariobarza ne s, 
Аріовиотъ—Ariovistus. 
Аріонъ — Ario.
Аріуоія—Ariusia.
Арія—Aria.
Арка—Arcus.
Аркадій—Arcadius.
Аркадія—Arcadia.
Аркадъ—Arcas.
Арканъ — Arcanum. 
Аркѳоидай—Arcesilaus. 
Арвисій —' Αρκε i ff[0{. 
Аркеннееъ — Areonnesus. 
Арктическій — 'Архтіхос. 
Ариамеитъ—Armamenta. 
Арматура—Armatura.
Армеяа —Аппепа.
Арменія—Arme η іа. 
Армилюстръ—Armilustrum. 
Армииій—Arminius.
Арна—Arne.
Ариобій — Arnobius.
Арнъ—Arnus.
Ароматы—Aromata.
Арпинъ — Arpinum.
Арпы—Arpi.
Аррефоріи — Аггеріюгія. 
Аррецій—Arretium.
Арридей — Arrhidaeus. 
Арріанъ — Amanus.
Аррій — Аггіі.
А ррунщій — Arruntius.
Ароакія — Arsacia.
Арсакъ — Arsaces.
Ароамооата—Arsamosata. 
Арсеналъ—Armamentarium. 
Арсе съ—Агзез,
Ароииоя—Arsinoe.
Ароія — Апіа.
Артабаа апъ—Artaba ames. 
АртаОааъ—Artabazus. 
АртаСаи*—Artaban us. 
Артаваздъ — Artavasdes. 
Артакс аты—Artaxata. 
Артаксерксъ—Artaxerxes. 
Артакоій—Artaxias.
Артаунъ—Artaunum. 
Артафернъ — Artaphernes. 
Артѳи—Artaei.
Артемида —
Артемндоръ — Artemidorus. 
Артемивій—Artemisium. 
Артемовъ — Artemon.

[ Артелаганъ — Artolaganum.
Аруаіанъ — Arusinnus.
Архелай—Archelaus.
Архоптолемъ — Avcheptolcmus.
Архересіи — ’Аруаіреоіаі.
Архестратъ — Avchestratus.
Архивъ —’АруеІсѵ;—Tabularium 11 Tabula

rius.
Архивамъ — Archidamns.
Архимедъ — Archimedes.
4рхн нъ—Arclii mts.
Архнапъ —Archippus.
Архитектура — Architecti.
Архнгъ — Archytas.
Архій—Archias.
Архонты — Αρχή, іруоѵтгі.
Асандръ—Asancler,
Асбестъ—Asbestos.
АсСолъ — Asbolus.
Аондія—Άβολίο.
Аси иа —Asine.
Аснмйолъ — Asymbolus.
Асалафъ — Ascalaphus.
Локаленъ —Ascalo.
Аскавій—Ascanius.
Аекя нія—Ascania.
Асклепій — Άβχλήκιος,
Асклепіодетъ— Asclepiodotus.
Асколія—' Αβΐώλιβ,
Аоконій Пвдіанъ—Aseonins.
Аскра — Ascra,
Аскулъ—Asculum.
Аоопъ—Asopus.
Аооротъ—Asorotum.
Аспасія—Aspasia.
Аоиѳидъ — Aspendus.
Аоперъ—Asper.
Аспидъ —Aspis. - 
Aon ледовы ■ -  Asplcdon.
Аспренъ — Asprenas.
Асса— Assa.
Ассакены — Assaceni.
А севръ—Asser.
Аосѳссоръ—Assessor.
Ассирія—Assyria.
Аооъ—As; — Assos.
Аста —Asta.
А стай еръ — Astabo ras.
Астатъ—Astacus.
Аотапъ—Astapus.
Астарта — Astarte.
Астерія — Asteria.
Аотидаиъ—Astydamas.
Астинвмы — Άοτύνορ-οι,
Аотииалѳя—Astypalaea.
Астира—Astyra.
Астіагъ — Astyages.
Астрабакъ —Astrabacns.
А ет ро логія — А strologia.
Аотроиемія — Astrologia 
Аотура—Astura.
Астурія—Asturia.
Асфальтовое оверо—Asplmltites lacus. 
Асфодель —Asphodelus.
Аоцибургій —Asciburgium.
Ата—Ate.
Атабирноъ—Atabyris.
Атакъ — Atax.



1504

Аталавта—Atalanta,
Атарней—Atarneus.
Атей—Ateli.
Ателія—Ά τ έ λ ίΐη ,
Атедла—Atella.
Ателланы—Atellanae fabulae. 
Атеяей—Athenaeum.
Атеряъ—Atornus.
Атяна—Atina.
Атлантида—Atlantis. 
Атлантъ—Atlas.
Атланта—Atlantea.
Атласъ—Atlas.
Атлетъ — Athleta.
Атосоа—Atossa.
Атрахъ — Atrax.
Атріи ентъ—Atramentum. 
Атреваты—Atrebates. 
Атрей—Atreus,
Дтридъ — Atreus.
Атрій—Domus.
Атредвтъ—Atropates.
Атта—Atta.
Атталея—Attalea.
Атта лъ—Attalus.
Аттика—Attica.
Атта е н о т ы — Atticistae. 
Аттнкъ—Atti eus.
Аттила—Atti Іа.
Аттій—Attii.
Аттъ Навій—Attus Navius. 
Атенда—'AtOic.
Аудіенція —Admissio. 
Аукціонъ—Auctio; — Sectio. 
Афака — Aphaca.
Афарой—Aphareus.
Аферъ—Afer.
Дфеты—Aphetae.
Афидны—Aphidnae.

Вабрій — Babrius.
Вавій — Bavius.
Ваганды — Bapndae.
Багоръ — Ilarpago.
Ваградъ — Bagradas.
Бадугевнскій лѣсъ — Baduheimao lucus. 
Бааилнка — Basilica.
Вайи — Ваіае.
Бактрія — Bactria.
Бавхнлндъ — Bacchylidcs.
Вакхіады — Bacchiadae.
Бакхій — Bacchium it Bacchius.
Балатронъ — Balatro.
Балеарскіе оетрова — Baleares insulae. 
Валиотя — Tormenta.
Бадистаріи — Balistarii.
Валлъ — Calculus; — Κύαμοι.
Бальбннъ — Balbinus.
Валіба. — Balbi.
Ванвнръ — ΤραΐΓίζίτης.
Банкротъ — Decoctor.
Ванція — Bantia.
Ваня — Bal neum;—Thermae; — Laconicum; — 

Sudatio; — Unctor; — Alipilus.
Бараѳронъ — Barathrum.
Вевонаонооть — Securitas.

Афнтаоъ — Aphytis.
Афраній—Afranii.
Африка—Africa.
Афрнкъ — Africus.
Дфродиоіи—Aphrodisia.
Афродноій — Aphrodisias π Aplirodisium. 
Афродита— Άφροίίτη.
Афродитополь — Aphroditopolia.
Афтоній—A phthonius.
Ахарвы—Acharnae.
Ахатъ—Aeneas;—Achates.
Ахей—Achaeus и Achens.
Ахейокій ооивъ— Achaia.
А йя—Achaia,
Ахелой—Aehelous.
Ахеменидъ—Achaemeni des.
Ахѳкенъ — Achaemenes.
Ахеронтъ—Acheron.
Ахерокція—Acherontia.
Ахеруоія—Άχβροοοία λίμνη,
Ахояжѳ—Achaei.
Ахилла—Aehillas,
Ахиллой Татій—Άχιλλϊίκ Tomos. 
Ахиллесъ, Ахиллъ—Achilles.
Ацерры или Ахерры — Acerrae. 
Ацнлій—Acilii.
Ацнпѳяоеръ — Acipenser.
Аѳанавія — Athamania.
Авамантъ—Athamas.
Аеанантъ — Atlmnas.
Аѳанаты — Αδύνατοι.
Аооной—Athenaeus.
Аѳенагоръ—Athenagoras.
Аѳеяіонъ—Athenio.
Аѳонодоръ — Athenodorus.
Аѳесяоъ—Athesis.
Аѳкны—Attica.
Аѳлоееты—Athlothetae.
Аѳовъ—Athos.

В .
Баргнлія — Bargylia.
Варгувій — Bargusii.
Вардилидъ — Bardylis.
Бардіѳи — Bnrdiaei.
Барентинъ — Barentinus.
Варол Соранъ — Barea Soranus. 
Барзина — Barsine.
Барій — Barium.
Барка — Barca.
Баркамцы — Barcani.
Баркасъ — Hamilcar.
Баояниотъ — Βαβανιατής. 
Васаннты — Basanites.
Бассейнъ — Lacus; — Piscina. 
Вассъ — Bassus.
Бастарніі — Bastarnae.
Батавы — Batavi.
Батонъ — Bato.
Баттъ — Battos.
Вацвнсвій лѣсъ —Bacenis silva. 
Бациоъ — Bacis.
Башлыкъ — Cucullus.
Башня — Turris.
Ваѳиклъ — Sculptores, 2,
Вебій — Baebii.
Ведріакъ — Bedriacum.
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Б е з ч е с т і е  — Ignominia; — Intestabilis.
Беку л а — Baecula.
Велбияа — Belhina.
Велги — Belgae.
Волгина — Belgica.
Веллерофонть — Bellerophontes.
Велловаки — Bellovaci.
Беллина — Bellona.
Велось — Belus,
Бека — Βήνη.
Венакекое η п ер о  —  Bcnacus lacus.
Венднда — Bendis.
Беневеитъ — Beneventum.
Бенефикарій — Beoeiicarius.
Беотія — Boeotia.
Бергомъ — Bergomum.
Берокинты — Berecyntes.
Берекавѳъ — Bcrccynthus.
Еероннка — Berenice.
Верея — Beroea.
Бермій — Bermius,
Бѳрвтъ — Bcrytos.
Берооъ — Berosus.
Бессъ — Bessus.
Весен — Bessi,
Веитіарік — Bestiarii,
Вотяка — Baetica,
Бѳтнлы — Βαίτολοι,
Бета съ — Baetis.
Бнбдида — Byblis.
Библіотека — Βιβλία,
Библъ — Byblos.
Биб ранта — Bibracte.
Внбракъ — Bibrax.
Бибудъ — Bibulus.
Бигаты — Bigati.
Вигерріоньі — Bigerriones.
Бяден — Війеоі.
Виеацена — Byzacium.
Билетики, марки — Tessera.
Бяльбилнда — Bilbilis.
Бингій — Bingium.
Бирса — Carthago.
Бисалтія — Βκιαλτία,
Бнсавоа — Βιαάνβη,
Биотинидъ — Dionysus, 5.
Бнстинидокой озеро — Bistonis lacus. 
Бистовы — Bistones.
Витонъ — Cleobis.
Битуригн — Bituriges.
Бичеваніе — Διαμαατίγωσις.
Благодѣтель — Εΰΐργέτηί.
Влекшій — Blemmyes.
Влозій — Blosius.
Баодикея — Boadicea.
Бовиллы — Bovillae.
Бовіаяъ — Bovianum.
Богн покровители—Consentes dii;—Patrii dii. 
Богиня мира — Ειρήνη,
Богиня равдора —’Ери.
Богудъ — Bogudes.
Богъ Фидій — Sancus.
Водотрія — Bodotria.
Боевая пѣснь—Barditus.
Боевая колеоннда — Essedum.
Боевой отрой—Aedes; —Cornua;—Cuneus;—

Έΐελιγμός.
Баедромін — Boedromia.

Боецій — Boetius.
Боевъ — Boethus.
Божество — Daemon.
Бойбе — Boebe.
Бойи — Boii.
Бойоригъ — Boiorix.
Войотархъ — Βοιωτάρχαι,
Бокалъ — Poculum.
Болба — Βόλβη.
Вомяяьваръ — Bomilcar.
Вомояикн — Βωμονΐ-ζαι.
Бонна — Bonna.
Боновія — Bononia.
Боотъ — Sidera.
Ворбетомагъ — Borbctomagus.
Барсады — Argonautae.
Ворзасмы — Βορεαομεί.
Борей — Venti, 2.
Ворясееиъ — Borysthenes.
Борода — Barba.
Борсиппы — Borsippa.
Бостаръ — Bostar.
Бистра — Bostra.
Босфоръ — Bospliorus.
ВотТІея — Βαττιαία.
Броврояъ — Attiea.
Бракъ — Matrimonium; — Επιγαμία; — Γαμή

λια; — Confarreatio; — Remancipatio; — Re
pudium; — Sponsalia 

Браихиды — Branchidae.
Врасидъ — Brasidas.
Браслетъ, запястье — Armilla.
Братуеланцій — Bratuspantium.
Брахманы — Brachmanao.
Вреянъ — Brennus.
Вреттія — Bruttius ager.
Бреуны — Breuni.
Бригантинскоѳ озеро — Brigantinus lacus, 
Бриганты — Brigantes.
Бриги — Brygi.
Бридаа — Βριζώ,
Врнкселл* — Brixellum.
Врквоія — Brixia.
Вриллеоъ — Attica.
Бривіаты — Briniates.
Брисеида — Achilles, 3,
Врнтаннкъ — Britannicus.
Британія — Britannia.
Бритомарта — Britomartis.
Брвтомаръ — Britomaris.
Вріарей — Έχατόγ'/ειρες,
Брогнтаръ — Brogitarus.
Бриятей — Βροννεΐον.
Бронтъ — Cyclopes.
Бруктеры — Bructeri.
Брундивій — Brundisium.
Бруттій Сура — Bruttius Sura.
Брутъ — Iunii, I. 2. и II,а, 1—9.
Брухій — Alexandrea, 10,а.
Бубаесъ — Bubassus.
Бубастнеъ — Bubastis.
Бубастъ — Bubastus.
Бубона — Epona.
Будины — Budini.
Бу акулы — Bucculae.
Буколики — Theocritus.
Вукеентъ — Buxentum.
Булноъ — Btilis.
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Вулла — Bulla.
Булля да, — Bullis.
Бумага — BifiXoc,
Вупалъ — Sculptores, 3; — Ilipponas; — Ίβμ. 

3<ίγρ<*φο<.
Буиорвмъ — Buporthmus.
Вупразій — Buprasium.
Вура — Bura.
Вурдягала — Burdigala,
Вурръ — Antistii, 8. и Afranii, 4.
Вуреа — Munatii, 3.
Вурхаяа — Bitrclmnn.
Буры — Buri.

Вавилоніи — Babylonia.
Вавилонъ — Babylon.
Вага —Ѵасеа.
Бада — Vada.
Вадимопскоѳ оверо — Vadimonis lacus. 
Ваккеи — Vaccaei.
Бакуна — Vacuna.
Вакханалія — Dionysus, 5.
Вакхъ — Dionysus.
Валгій — Valgii.
Валѳнтиніанъ — Valentinianus.
Вадѳнтъ — Valens.
Валенція— Valentia.
Валеріанъ — Valerii, 42 — 44.
Валерій — Valerii.
Валерія — Valeria.
Валъ, насыпь — Agger.
Валяльщикъ, піѳретобнтъ — Fullo. 
Ваягіовы — Vangiones.
Вандалы — Vandali.
Ванна, кунадьня — Balneum; — Labium. 
Варвары — Barbari.
Варгунтей — Vargunteii.
Варенъ — Vareni.
Вариній — Vari nius.
Варины — Varini.
Барій — Varii.
Варія — Varia.
Барронъ — Terentii, 1 — 6.
Василій Великій — Basilius.
Васко ны — Vascones.
Васоалы — Ambacti.
Ватиканъ — Копіи, 22.
ВатнвіД — Vatinii.
Ваяніе — Sculptores.
Ваѳяллъ — Bathyllus.
Вводъ во владѣніе — Bonorum possessio; -  

Missio.
Вогоцій — Vegetii.
Ведій — Vedii,
Везувій — Vesuvius.
Веаульская гора — Vesulus mons.
Вейн — Veii.
Вейовъ'— Veiovia.
Веледа — Ycleda.
Велинъ — Velinus.
Вѳлятры — Velitrae.
Пелиты — Dilectus militum, 2.,—Velitrae.— 

Disciplina militaris, 7. — Legio.
Ведій — Vclii.

Буря — Venti.
Буоиряеъ — Busiris. 
Бустуаріи — Gladiatores. 
Бусъ — Βοος.
Буто — Βουτώ.
Бутъ — Butes.
Бухгалтеръ — Γραμμβτιή;. 
Буеротъ — Buthrotum. 
Буцефала — Bucephala. 
Буцефалъ — Bucephalus. 
Бѣдность — Egestas; — Penia. 
Бѣлила — Cerussa.
Вюоты — Imagines.

B .

Велія — Velia.
Веллавнодумъ — Vellaunodunum.
Веллавы — Vella vi.
Веллей — Vcllcii.
Велокаеоы — Vclocasses.
Веяаяцій — Venantius.
Венафръ — Venafrum.
Веиеды — Venedi.
Венера — Aphrodite.
Венеты — veneti.
Венеція — Venetia.
Веннліл — Venilia.
Вѳнноны — Vcnnones.
Вснеоній — Vennonii.
Ввита — Venta.
Вѳнтндій— Ventidii.
Венулей — Vcuulcii.
Вену сія — Venusia.
Вепрь—Aper.
Верагры — Veragri.
Бараній—Veranti.
Вербанокоо озеро — Verbaims lacus. 
Вербена—Verbena,
Вербовщики — Conquisitores.
Вергилій—Vergili i.
Веретено — FllSUS.
Вѳркеллы—Vcrccllao.
Вероламдуи — Verolamdui,
Вероламій—Verulamium.
Верона —Verona.
Веррѳсъ—Tullii, 3.
Вѳррій—Verrius,
Ввртнкордія — Verticordia.
В ертумнъ — Vertumnus.
Вѳрулы — Verulae,
Верховая ѣвда—Equus.
Верцннгѳторигъ -  ■ V erci ngetori x.
Веръ—Verus.
Веоонтіонъ—Vesontio,
Be епаоіанъ—V cspasinni.
Веста — Έατία.
Весталки —Έβτία.
Вестибулъ—Domus, 5.
Веотнлій—Vestilius.
Воетинъ — Vestini.
Веоторій — Vostorius.
Вестрнцій Спуринна — Vestridus Spurinna. 
Веотрій—Vestrius.
Ввсція—Vescia.
Ветераны— Dilectus militum, 6.



Ветялій—Vetllins.
Веттій—Vettil.
Вѳттояы — Vottones.
Вотулоній—Y etulonia 
Ветурій—Veturius.
Взиманіе недоимокъ —Εκλογείς.
Взятки—Repetundarum crimen.
Вибіанъ — Vibienus.
Внбій—Vibii.
Вибонъ —Vibo.
Внбуленъ Атряяпа— Viiuilcuus Agrippa. 
Вябуллій—Vibullius.
Виварій—Vivarium.
Византійскіе иоторини--Byzantinae histo- 

riae scriptores.
Внгнлік—Disciplina militaris, 7.
Византія — Byzantium.
Виаеллій — Visollii.
Внаяты — Officium.
Викарій—Vicarius.
Виктимарій—Victimarius.
Викторинъ—Yictoriims.
Викторія—Νίκη.
Викторъ—Victor II Vietorus.
Вилла—Villa.
Виллій—Villii.
Виминалъ — Roma, 3.
Вина — Culna.
Внналіи—Mezentius.
Вниделвкіи—V indclicia.
Виядикъ—Vindex.
Виндій м и  Винній —Vindius.
Виидобова—Vindobona.
Виндониооа — Vimlonissa.
Вяннцій или Вннуцій—Viuicii.
Виній—Ѵіиіі.
Вино—Vinum.
Вяпсаній — Vipsanii.
Випстанъ— Vipstani,
Виргидій — Vergilius.
Внргиній — Virginii.
Внріаеъ—Viriathus.
Вирувъ — Ѵігшгаш.
Вноцеллииъ—Cassii, 1.
Висту ла—Vistula.
Висѣлица—Patibulum.
Вителлій — Vitellii,
Витрувій — V itru vius.
Витула —Vitula.
Внценція — Vicentia.
Вяѳивій—Bithynium.
Иной нія—Bithynia.
Віадъ—Viculus.
Віантъ—Septem sapientes 
Віаоъ—Septem sapientes.
Віенна—Vienna.
Влаотѳяннъ — Δονάοτηϊ,
Вдаоть — Imperium; — Manus; — Potestas; — 

Patria potestas.

Габалы — Gabali.
Габів — Gabii.
Габійокая дорога — Gabina via. 
Габниій — Gabinii.
Габретокій лѣсъ — Gabrcta silva.

СЛШ1, r .  KJIXCC. д гк ш і. н о  дииіивгѵ.

Вогезокія горы —Vosegus.
Водокачильвдя машина ---Ailtlia.
Водола въ—Urinator.
Водопроводъ—Aquae ductus.
Водяные чаоы—Clepsydra.
Во энная добыча—Manubiae.
Военные значки—Signo.
Военныя награды и отличія— Dona militaria. 
Военная служба — Discipli na militaris;— Exer

citia armorum.
Возстаніе—Tumultus.
Войоко—Exercitus;—Milites; — Missio; —Op

tio; — Antepilani;—Antesignani 
Вокаты—Vocates.
Воконій—VoooniL 
Воконтійцы — Vocontii.
Волана—Volana.
Воландъ—Volandum,
Волатѳрры—Volaterrae.
Волки—Volcae;—Volci.
Вулканъ —"ΙΤφαιοτος,
Волкацій — Volcatii.
Волтіоаъ Монтанъ—ѴоШсшіі, Montanus.
Во л у віанъ — Volusiauus.
Во лумній—Volumnii.
В олуяонъ—Yoluscn us.
Волуиія—Volupia.
Волуаій—V olusii.
Вольноотпущенники—Libertinus;—Latiui; — 

ІШІІаіІІ; — N εοδαμιύδείί,
Вольсинін — Volsinii.
Вольоки—Volsci.
Во льоцій—Volscius.
Вольту мна —Voltumna.
В о л ьтурнъ—Vоі turmis.
Вольтурцій— VolUucius.
В оно ны — Ѵоnones.
Вооруженіе — Arma.
В оп искъ — V optscus.
Ворота—Porta.
Воекевыя маски —Imagines.
Воскъ—Сега; — Κηροί.
Вооиитаніо — Educatio; — Expositio in tan

tum;—іісірроѵштзі;— Εγκύκλιο;.
Врагъ—Hostis.
Врачи — Medici.
Вредъ—Noxa.
Всадники—Equites;—Lox suffragia. 
Вспомогательныя войска — Anxii ia. 
Встрѣчная жалоба — Αντιγραφή.
Выборы — Suffragium;— Suffectus; — Suffraga

tor; — ’Λρχοφεοίκι;—Vitium.
Выкупъ — Λ ύ τρ α ,
Вѣеръ — Habellum,
Вѣнокъ —  Ετέψανο;; — Κλάδοι ίκετήριοι; —  Lcm- 

uiscus.
Вѣрность —Fides.
Вѣтры—Venti.
Вѣчность—Aeternitas.

Гавгамелы — Gaugamela.
Ганда — Gnudm 
Гавваші — Gausape.
Гавлъ — Melita.
Гаврская гора — Gannis mons.

90
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Гагниомы — Lustratio.
Гаданіе — Divinatio; — Obnuntiatio. 
Гадары — Gadara.
Гадеоъ — Gades.
Гаднллійекая гера — Boeotia.
Гадріанъ — Hadrianus.
Г&дресіл — Gadrosia.
Гава — Gaza.
Гаядрубалъ — Hasdrubal.
Гаветы — Acta.
Гай — Gaius.
Галактофаги — Γαλαχτοφάγοι.
Галатея — Galatoa.
Галатія — Galatia.
Галѳвъ — Galenus..
Галепсъ — Galepsus.
Галерій — Galerius.
Галѳоа — Ilalcsa.
Галее* — Galaesus.
Гадявоны — Halizonos.
Галякарнвсоъ — Halicarnassus.
Галинъ — Halycus.
Галнаін — Halicyae.
Галилея — Galilaea.
Галимунтъ — Ilalimus.
Галивеіада — Galinthias.
Голлироеій — Halirrhophius.
Галие.% — Halys.
Галнѳерсъ — Ilalitlicrscs.
Галіакмовъ -  Galiacmon.
Галіартъ — Haliartus.
Гадіаеъ — На lias.
Галкіона — Сеух.
Галлоція — Gallaecia.
Гвллннарія — Gallinaria.
Галліенъ — Gallienus.
Галлій — Gallii.
Галліонъ — Gallio.
Галлія — Gallia.
Галлогроція — Galatia.
Галдоній — Gal Ionii.
Галлъ — Gallus,
Га л овесъ — Halonosus.
Галосъ — Halos.
Галтеры — 'Αλτήρες.
Г алы — Наіае.
Гальба — Galba.
Гамала — Gamala.
Гамадріады — Nymphae, ·1.
ГаивЕситъ — Hamaxitos.
Гаиеліонъ — Annus, 1.
Гамнлъкаръ — Hamilcar.
Гавгариды — Gangaridae.
Гангъ — Ganges.
Х'анимодъ —- Ganymedes.
Ганнибалъ — Hannibal.
Ганновъ — Hanno.
Ганооъ — Γόνος.
Гараманты — Garamantes.
Гарганекая гора — Garganus mons. 
Гаргарейцы — Gargarcnscs.
Гаргаронъ — Gmgaron.
Гаргафія — Gargapbia.
Гарготгь — Attica, 16.
Гаргнлій Марціалъ — Gargilius Martialis. 
Гардеробъ — Synthesis.
Гарна — Наша.
Гаршнгунтъ — Hnrmatua.

Гариодій — Harmodius.
Гарканія — Cadmus, 2. 
Гархосины — Άρμοσυνοι. 
Гармоеты — ΆρμοαταΙ.
Гаронна — Garumna.
Гариагъ — Harpagus.
Гарпалнка — Harpalyce.
Гарпадъ — Harpalus.
Гарпосъ — Harpasus.
Гарпіи — Harpyiae. 
Гаряекратіонъ — Ilarpocration. 
Гаруды — Ilarudcs.
Гаруиъ — Garum.
Гарусннвн — Divinatio, 16 и 17. 
Гаотаты — Legio.
Гатѳрій — Haterius.
Геба — " Ηβη.
Гвбръ— Hebrus.
Гѳганій — Geganii.
Гегелохъ — Hegeloehus.
Гегемона — Χάρις.
Гегемонія — 'Нуеротіа. 
Гогесандръ — Hegesandcr. 
Гегеоій — Ilcgcsias.
Гегѳеилохъ — Hegesilochus. 
Гегееннъ — Hegesinus.
Гегесиииъ — llegesippus. 
Гогвсистрвтъ — licgcsistratus. 
Гегій — Sculptores, 3. и Еров, 4. 
Гѳдросія — Gadrosia.
Гѳдуи — Aedui.
Геды — Sidera.
Геааты — GnosalL 
Гозихій — Hcsyehius.
Гевамвда — tlecamedo.
Геката — Ilocate.
Гекатой — Hecatoeus,
Гекатомба — Sacrificia. 
Гокатошшлъ — Hccatompylus. 
Гекатонъ — Hecato.
Гѳктвны — Hectoncs.
Гекторъ —Hector.
Гекуба -  Priamus.
Гела — Gela.
Гѳланоръ — Golanor.
Гелдуба — Gelduba.
Гелена — Helena.
Геленъ — Priamus.
Гелоонты — Фи).*, 2.
Геленолясъ -- Έλέπολις.
Гелнка — Helice.
Геликонъ — Helicon.
Голкссонъ — Helisson.
Геліѳя — Ηλιαία.
Геліогабалъ — Heliogabalus. 
Геліодоръ — Heliodorus. 
Голіояель — Heliopolis.
Голіосъ, Гелій — Ήλιος.
Гелла — Athamas.
Геллада — 'Ελλάς.
Гѳлланикъ — Hellanicus. 
Геллеспентъ — Hellespontus. 
Гѳллинотаміи — Έλληνοταμίαι. 
Геллій — Gellias; — Grellii.
Гелонъ — Gelon.
Гелоны — Geloni.
Гѳлоръ — Helorus.
Гѳдѳсъ — IIolos.
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Гелоты — llelotes.
Гельветы — Helvetii.
Гельвидій — Helvidii.
Гельвійцы — Helvii.
Гемѳпльокія горы — Ilemelli montes.
Гомоллъ — Catullus, 1. н Memmii, 2.
Гемяній — Geminii.
Гѳиннъ — Servilii, 6. 8. 9. 10.
Гемма — Gemma.
Гемеды — Hacmodac.
Гемеиія — Тіістаііа.
Гемоиіи — Gemoniae.
Гемонъ — Haemon.
Генъ — Наспша.
Гѳнава — Genava.
Генаввы — Genauni.
Гано г іи — Ι'ενέαια.
Генееміакн — Chaldaei.
Геній — Genius.
Геніохк — НепіосЫ.
Генцій — Gentius,
Генусъ — Genusus.
Генуя — Genua.
Географія — Geographia.
Геометрія — Mathematica.
Геоморы — Γεωμόροι.
Гѳопоннки — Gcoponici.
Гера — "Ηρα.
Гѳраклѳололь — Heracleopolis.
Гераклея — Heraclea.
Гераклидъ — Heraclides.
Гераклнды — Hercules, 15,
Гераклитъ — Heraclitus.
Гераклъ — Hercules.
Гѳранѳя — Graecia, 9. и Megaris.
Горанъ — Γερανός.
Гербоосъ — Ilcrhessos.
Гергиоъ — Gevgis,
Герговія — Gergovia.
Гердонея — Herdonea.
Гордоній — Herdonius.
Геройскія горы—Horaei montes.
Гереяія — Gerenia..
Герѳнвій — Herennii.
Герѳотъ — Euboea.
Герея — Heraea.
Гѳрндлъ — Herillus.
Герій — ІІогіі.
Гѳріонъ — Hercules, 9.
Геркулвней — Herculaneum.
Геркулесова роща — Herculis silva. 
Геркулесовъ приливъ —Herculeum fretum. 
Геркулесовъ мысъ—Herculis promunturium. 
Геркулесовы столбы — Abyla columna; — 

Calpe.
Геркулесъ — Hercules,
Гѳрм&горъ — Hermagoras.
Термалъ — Roma, 2.
Гермаиикъ — Germanicus.
Германцы — Germani.
Германія — Germania.
Гѳрмархъ — Hernmrchus.
Гермафродитъ — Hermaphroditus.
Гермей — Hermcas,
Гернейокій мысъ—Hermaeum promunturium. 
Г врм ѳС Ъ  —  Έ ρ μ η ς .
Гермеоіаивктъ — Hermesianax.
Германій — Herminii.

Гѳрмннская гора — Herminius mens. , 
Герминоны — Herminones.
Термина* — Ilermippus.
Герміона — Hermione.
Гермогенъ — Hermogenes.
Гѳриедоръ — Ilermodoms.
Гормократъ — Horinocrates.
Гѳрмундуры — Hermunduri.
Гѳрмуяоль — Hcrmupolis.
Гермъ — Hermus.
Гермы — Hermae.
Герники — Hernici.
Героднкъ — Hcrodicus.
Геродіанъ — Ilerodiamis.
Городеръ — Horodortis.
Геродотъ — HeiOdotas.
Герой — Heros.
Геренъ — "ΙΙρων.
Гѳрооявль — Heroopolis.
Геростратъ — Hcrostratus.
Гѳрофилъ — Ilerophilus.
Гѳррви — Gerrhaoi.
Горулы — Heruli.
Гѳрусія — Γεροοβία.
Гѳрцинійскій лѣоъ — Hercynia silva 
Горъ — Ger.
Гесіодъ — Hesiodus.
Гесіона — Aeacus, и Hercules, 8. 11. 
Геспѳрнды — Atlas, и Hercules, 10.
Гесиерія — Hispania и Italia, 1.
Геопорскій мыот. — Hesperum promunturium. 
Гессій Флоръ Gessius Florus.
Гестація — Gestatio.
Гестіаоін — Έοτιάαεις.
Гѳотіаотида — Hestiaeotis.
Гета — Caracalla.
Гетеріи — Έταφίαι,
Гетеры — Έταΐρα i.
Готулнкъ — Lentuli, 9.
Гѳтулы — Gaetuli.
Гѳфестіонъ — Heplmcstion.
Гефестъ — "Ηψαιατας.
Габѳрнія — Hibernia.
Гибла — Hybla.
Гибралтаръ — AhyІа columna; — Calpe. 
Гиганты — Gigantes.
Гигейскоѳ оаеро — Gygaeum stagnum. 
Гигвсъ — Gyges.
Гигннъ — Ilyginus.
Гигіейя — ’Λσχλήπιος,
Гиддопъ — Ilydaspcs.
Гидравлъ — Hydraulus.
Гидраотъ — ilydraotes,
Гидроя — Ну d rea. 
і'идрофэрін Ύοροφάρια.
Гидрувтъ Hydruntum.
Гякетъ — Hicetas.
Гявкара — Ilyccara.
Гяла — Hyle.
Гила съ — Hylas.
Гклнппъ — Gylippus.
Гяллъ — Hyllus.
Гямеаъ, Гименей — Hymen.
Гимера — Himera.
Гимерій — Himerius.
Гиметтъ — Attica.
Гимильвенъ — Himilco.
Гимнавія — Gymnasium.
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Гимнеаійскіе острова — Baleares. 
Гижиеты — Γυμνητος.
Гипнопедіи — Ι’υμνοπαιδίαι. 
Гижнооофисты — Gymnosophistae. 
Гнивъ — Lyrici.
Гнидъ — Gyndes.
Гинѳконвиы — Γοναιχονόμοι.
Гяпанксъ — Hypanis.
Гипаепноты — Ύπαοπιβτής.
Гипатія —  Hypa.Ua.
Гнпаты — Hypata.
Гипѳпы — Hypaepa.
Гиперболъ — Hyperbolus.
Гиперборейцы — Hyperborei. 
Гнпорѳноръ—Hypercnor.
Гнпсрѳты- Αρχή.
Гяпѳрндъ—Hyperides.
Гипер» онъ—Hyporion.
Гепоржнестра—Danaus,
Гипееръ—"ϊπαιϋρος.
Гипикои—Creta.
Гяпжъ—"ϊπνος.
Гяпорхѳжа—Lyrici.
Гипѳсвиній — 'ίποαχήνιον.
Гипотена—Hypotheca.
Гнпоонвы — Hypothebae.
Гипсой — Plautii.
Гипоипи ла—Ну рзіруіе.
Гипсъ—Gypsum.
Гиппархъ — Hipparchus; — "Ιππαρχος. 
Гиппемолги — Hippemolgi.
Гнпоноъ—Hippys.
Гиппій — Hippias.
Гиішшботы — Ίππαβόται.
Гяшшдажія — Achilles; — Pelops; — Piri

thous;—Aeneas.
Гнппод&жъ—Hippodamus.
Гипподрожъ —Olympia, 3.
Гкппоялндъ—Hippoelides.
Гишгокооиъ—Hippocoon.
Гиппократъ—Hippocrates.
Гнппокрѳиа—Hippocrene.
Гипполита—Amazones u Hercules, 
Гиппояитъ—Hippolytus.
Гипполохъ—Glaucus.
Гиппожѳдопъ—Hippomedon.
Гиппожевъ—Atalante.
Гиппопавъ—Iambograpl».
Гжппеинвъ—Cullias.
ГнппожШ—Vibo.
Гиппоной—Bellerophontes.
Гиппонъ—Hippo.
Гипнѳтадъ—Aeolus.
Гиплофаги — Hippophagi.
Гнппоѳой—Hippothous.
Гиппоооонтъ—Ilippothoon.
Гнріей—Agamedes u Amphion.
Гирія—Hyria.
Гирванія—Hyrcania.
Гирлянды—Stemmata.
Гиржина—Hynnine.
Гнриѳёія —Φολή, 9.
Гврпнны — Hirpini.
Гярт&въ—Hyrtacus.
І’иртона — Gyrtone.
Гиртулей— Hirtulcius.
Гкрцій — Hircii.
Гяоіи—Hysiae.

Гяопалида—Hispalis.
Гистяспъ — Hystaspes.
Гифасноъ — Hyphasis.
Гиѳій—Gytliium.
Гіады—'Γάδος.
Гіажполь—Hyampolis.
Гіарбъ —Hiarbas.
Гіаръ—Gyarus.
Гіацинтъ—Hiacinthus.
Гіежпеалъ — Hiompsal.
Гіора — Hiera.
ГІѳрОДуЛЫ —  Ίεροοουλοι.
Гіеромантія—Divinatio, 12.
Гіѳроиѳиія — 'Iepoμηνία.
Гіѳроняжъ — Ilieronymos,
Гіороиъ—Hioro.
Гіѳроащ — Терскою!.
Гіерофантъ—Eleusinia, С.
ГІОСЪ —  Έ χατόγχειρες.
Глабріонъ — Acilii.
Главна—Argonautae, G. п Telamon подъ сі. 

Aeacus.
Гяаввій—Glaucias.
Главвъ—Glaucus.
Г лавція—Servilii, 20.
Гладіаторы—Gladiatores.
Глашатаи—Praecones; — Κηροί,
Г ливера — Glycera.
Гликовъ—Glycon,
Глосса—Glossa.
Гнація—Egnatia.
Гяифоиъ — Gnipho.
Гяома—Γνώμη.
Гномонъ—Solarium.
Гнорнжы — Γνώριμοι.
Гносъ—Creta, 4.
Гобрія—Gobryas.
Годъ—Annus.
Голгн—Golgi.
Головной уборъ —Capillamentum; — Calien

drum;—Vitta; —Infula; — Reticulum; — Tu
tulus.

Голодъ—Αίμος.
Голосованіе —Suffragium и Suffragator; — 

Ί'ηφίζεαβαι;—Pontes;—Sitella.
Голубятня—Columbarium.
Гожаріояъ—Ilomarion.
Гожоръ—Homerus.
Гожала—Homole.
Гомфы—Gomphi.
Тоннъ—Gonnus.
Гонорарій—Honorarium.
Гонорій — Honorius.
Гоплиты — Ό κλϊται; — Φυλή, 2.
Гораполхоиъ — Ώραχ cIUmv.
Горацій—Horatii.
Горгядъ—Gorgidas.
Гортій—Gorgias.
Горгобняа—Gorgobina.
Горгона — Γοργώ.
Горгсфона—Perseus, 1.
Гордіаны—Gordiaui.
Гордій—Gordium.
Городъ—Urbs.
Горологій—Solarium.
Горохъ—Cicer.
Горреи—Horreum.
Гортѳнаій—Hortensii.
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Г е р т н н а — Creto, 5.
Г о р ш о к ъ — Olla.
Г о р ъ  —  Ilorus.
Г о р ы  — τΩ,ραι; —  "Ο ροι.
Г о о п о д и н ъ  —  D o m itiu s .
Г о о е и п ій  —  G o s s y p lu m .
Г о с т е п р іи м с т в о  —  Hospitium; — Umbro; — 

Ξένια.
Г о е т и л і й  —  Hostilii.
Г о с т н л і я  —  Hostilia.
Г о с т и н н и ц ы  —  Κ α τα γ ώ γ ια ; —  Α έ ο χ η ;  —  Dever

soria; — Caupona; — Mansiones.’
Г о с т ій  —  Hostius.
Г о с у д а р с т в е н н ы я  а е я л я  —  Ager publicus. 
Г о с у д а р с т в е н н о е  п р е с т у п л е н і е  —  Perduel

lio; — Maiestas.
Г о с у д а р с т в е н н ы й  с о в ѣ т ъ  —  Consistorium. 
Г о с у д а р с т в е н н о е  х о з я й с т в о  —  Πρόσοδοι. 
Г о с у д а р с т в о  —  Π ο λ κ ε ΐα ι ,
Гогины — Gotini.
Г о т ы  —  Gothi.
Г р а б е ж ъ  — R a p i n a .
Г р а в н с к н  —  Graviscae.
Г р а ж д а н и н ъ  —  Civitas.
Г р а ж д а н с к і я  п р а в а  —  Ό μ ο ιο ι .

Давлида — Daulis.
Давнія и Давны — Apulia и Italia, 10. 
Давнъ — Diomedes.
Дагн — Daliac.
Даднкн — Dadicae,
Дадухн — Eleusinia, С.
Дакія — Dacia.
Дактнлы — Dactyli Idaei.
Далмацій — Dalmatius.
Далмація — Dalmatia.
Дамавняпъ — Damasippus.
Дамавнѳняъ — Damasithymus.
Дамалія — Damalis.
Дамарета — Damarcto.
Дамаскъ — Damascus.
Дамастъ — Damastcs.
Дамія — Auxesia.
Дамоклъ — Damocles,
Дамонъ — Phintias.
Дамосія — Δαμοσία.
Дана — Dana.
Данака — Δανάχη.
Даная — Graecia, 10.
Данаиды — Danaus.
Данай — Danaus.
Данастръ — Danaster.
Даная — Perseus.
Дандарійцы — Dandarii.
Дара — Dara.
Дарданія — Dardania.
Дарданъ — Dardanus.
Дардажы — Dardani.
Д&ресъ — Dares.
Дарнкъ — Nummus.

I Гракхъ — Sempronii, E 11 — 18. 
Грамматики — Grammatici.
Грампійская гора — Granpius.
Граннкь — Granicus.
Гравій — Granii.
Гратмдій — Gratidii.
Граупійовая гора — Granpius mons. 
Граціавъ — Valentinianus, I.
Граціи — Χάριί.
Грацій — Gratius.
Граціи — Gratia.
Греція — Graecia.
Греческая антологія — Anthoiogia gracca. 
Грибы — Fungus.
Гриллъ — Grylllus.
Грянея — Grynea.
Грифъ — Gryphus.
Грифы — Gripbi.
Гробница — Sepulcrum.
Гробъ — Arca.
Грома — Gronia.
Грументъ — Grumcntum.
Гугерны — Gugerni.
Гулуеса — Gulussa.
Гумно — Arca.

д -

Дарій — Darius.
Даеоароты — Dassarctac.
Д а т а м ъ  — Datames.
Датафериъ — Dataphernes.
Датнсъ — Datis.
Датъ — Datum.
Дафиа — Daphne,
Дафяофоріи — Δαφνηφό'ρια.
Дафнисъ — Daplinis.
Дача — Villa.
Двери — Foros; — Іашш.
Девѳрра — Deverra.
Девкаліояъ — Deucalion.
Дедала — Daedala.
Дедаяіонъ — Ссух.
Дедалъ — Daedalus.
Дедалы — Δαίόαλα.
Дедукція — Deductio.
Дезертиръ — Disciplina militaris. 
Девнгиа-торъ — Designator.
Денфоба — Sibylla.
Деифобъ — Deiphobus.
Дѳйаннра — Achelous и Hercules, 11. 
Дѳйдамія — Neoptolemus.
Дѳйектъ — Delectum.
Дѳйно — Γοργώ.
Дѳйокъ — Deioccs.
Дѳйеяъ — Aeolus.
Дейоней — Ixion.
Дейотаръ — Dciotarus.
Декадухи — Δεχβϊοδχοι.
Деката — Δεχάτιμ 
Декелей — Attira, 17.
Декламація — Rhetores.
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Д е к р е т ъ  —  D e c r e tu m .  
Д е к у к а н а  —  P u b l i c a n i .  
Д ѳ к у р іо н ъ  —  D e e u r io .  
Д е к у р і я  —  D e c u r i a .  
Д е л е г а ц і я  D e le g a t io .  
Д е л і й  —  D o l iu m .
Д е л л і й  —  D c l l iu a .
Д е л о с ъ  —  D o lo s .
Д е л ь т а  —  A e g y p tu s  и  N i lu s .

Д е м а г о г ъ ,  Д е м а г о г ія  —  Δημαγωγός.
Д е к а д ъ  —  Demades.
Д а к а р а * *  — Demaratus.
Д е к а р х н  —  Δήμιοι.
Деметра —  Δημήτηρ.
Деметрія — Demetrias. ,
Д е м і у р г и  —  Δ η μ ιο υ ρ γο ί,
Д е к ѳ д о к ъ  — Demodocus.
Д е к о к е д ъ  —  D e m o c e d c s .
Д е м о к р а т і я  —  Π ο λ ιτ ε ία ι,  10 .
Д е м о к р и т ъ  — Domocritus.
Д е к о и а к т ъ  — Demonax.
Демонъ — Daemon.
Д е и о о е ѳ н ъ  — Demosthenes.
Д с м о ф а в ъ  —  Ecdcmus.
Д е м о ф о н т ъ  — Demophon.
Д е м о х а р ъ  —  Demochares.
Д е м и  —  Δήμοι,
Д е н а р ій  — Nummi, II.
Д е н д р о ф о р ы  — Dendrophori.
Д е н е ж н ы е  п о д а р к и  —  Sportula.
Д е н е ж н ы й  о у я д у к ъ  —  Arca.
Д е н е ж н ы й  ш т р а ф ъ  —  Ε π ιβ ο λ ή .
Дѳнунціація — Denuntiatio.
День —Dies и Ήώς.
Д е н ь  р о ж д е н і я  — ΓενέΚλιος ήμερα; — Natalis 

dies.
Д е н ь  с о л н е ч н а г о  п о в о р о т а  — Bruma.
Д е н ь г и  —  Aes; —  Moneta falsa.
Д е о  —  Δημήτηρ, 2.
Депозитъ — Depositum.
Д е п е н т а н ы  — Depontani.
Д е п у т а т ы  —  Π ρ ό β ο λ ο ι .
Д е р а й я  —  Δέραια,
Дерна — Derbe.
Д е р б е н т с к і я  в о р о т а  — Albaniae portae. 
Д е р н е т е  — Dercetis.
Д ѳ р и н л л к д ъ  — Dercyllidas.
Дертоза — Dertosa.
Д е р т о н а  —  Dertona.
Д е о я т я н а  — Decuma.
Д е ц ѳ б а л ъ  — Decebalus.
Децамприны — Senatus.
Д з ц ѳ и в н р ы  — Decemviri.
Д е ц е н ц ій  — Decentius.
Д е ц а д і й  —  Decidii.

Децниій — Decimii.
Деціанъ — Deciani.
Децій — Decii.
Днвиворы — Divisor.
Днвннація — Divinatio, II. 
Дивитіакъ — Divitiacus.
Диводуръ — Divodurum.
Днгѳнція — Digentia.
Днгнцій — D ig i t iu s .
Дядаовалін —Διοααχάλια.
Днднмъ — Didymus.
Дндій — Didii.
Дцдока — Dido.
Дикеархія — Puteoli.
Дикорхъ — Dicaearchus.
Днкта —Creta, 1.
Днктамжъ — Creta, 2.
Диктаторъ — Dictator.
Днктннна — Britomartis, π Creta, 1. 
Днктиеъ — Dictys.
Джмаоъ — Priamus; — Άιγίμιος. 
Димитрій — Demetrius.
Димы — Dyme.
Дниархъ — Dinarchus.
Днндимена — Rhea Cybele.
Днидимъ — Dindymus.
Дияократъ — Sculptores, 12. 
Дипломъ — Diploma; — Talxilae. 
Диптихи — Diptyelm.
Дира — Dyras.
Днрмбиторъ — Diribitor.
Дирка — Amphion іг Thobac. 
Диррахій — Epidamnus.
Диры — Έρινόες.
Дноавлъ — Disanles.
Диовъ — Discus.
Днооръ — Dysorus.
Дноионтій — Elis, 5.
Диоцеооія — Discessio.
Днфиль — Diphilus.
Дифрндъ — Diphridas.
Диѳирамбъ — Dithyrambus. 
Діабатѳрія — ΓΙαλλάς Άίίήνη, 4,
Діавлъ — Gymnasium.
Діагоръ — Diagoras.
Діадема — Diadema.
Діадияасія — Διαίιχάαια.
Діадахъ — Διάδοχος.
Діакрія — Attica, 6, 17; — Partes. 
Діавторъ — 'Ερμής, 2.
Діалектика — Dialectice.
Діамартирія — Διαμαρτυρία,
Діана — Άρτεμις.
Діаоік — Διάαια.
Діиллъ — Diyllus,
Дінполін — Δικόλια.
Діогенъ — Diogenes.
Діодоръ — Diodorus.
Діодотъ — Diodotus.
ДІОЙКОСКЪ — Διοιχοαμός,

Д ел ь ф И Н ІЯ  —  Δελφίνια.
Д е л ь ф и н ій  —  D c lp l i i n iu m .
Д е л ь ф и н ъ  —  D e lp h in u s .
Д е л ь ф і й с к і й  « р а н у л ъ — D e lp h ic u m  o r a c u lu m .  
Д е л ь ф ы  —  Р ію с іа ,  2.
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Діонлеціанъ — Diocletianus,
Діоклъ — Diocles.
Діокенппъ — Dioxippus.
Діолкъ — Δίολκοΐ,
Діомедъ — Diomedes.

. Діомея — Hercules, 13.
Діона — Dione.
Діонноіадъ — Dionysiades.
Діонноіи — Dionysus, (i.
Діонисій — Dionysius.
Діонисъ — Dionysus.
Діонъ — Dio.
Діоиейеъ — ΔιοκείΙΙης.
Дінрданъ — Dyordancs.
Діоскоридъ — Dioscoridcs.
ДІОСВуры — Διόσκουροι.
Діооноль — Djospolis.
Діотнма — Diotima.
Діотимъ — Diotimus.
Діотрефъ — Diotreplies,
Діофанъ — Diopliancs.
Діофантъ — Diopluwitus.
Діета — Δίαιτά.
ДІЭТѲТЪ — Διαιτήτης.
Дія — Dia.
Дневникъ, ж у р н а л ъ  — Έφ^μερίς.
Дни Алкіона - Άλκοονΐδεί ήμέραι.
Добрая богиня — Bona Dea.
Добыча — Spolia.
Договоръ — Constitutum;—Contractus;—Com

modatum; — Έχχλητο; ιτόλις; — Fiducia; — 
Foedus; — Paetum; — ϊκονδαί; — Sponsio; — 
Stipulatio.

Дедона — Epirus.
Додонійокій оракулъ — Ζεύ;, 4.
Докимасія — Δοκιμασία,
Докторъ — Doctor.
Долабвлла — Cornelii, 31 —34.
Долги — Manus inieetio.
Долговая тнірьиа — Ergastulum.
Долговое обязательство — Litterarum obliga

tio; — Mutuum; — Nexum; — Novatio; — 
Syngrapha.

Должностная книга — Notitia dignitatum. 
Должность — Magistratus.
Долиха — Dolieho.
Доляхъ — Gymnasium.
Долій —Dolium.
Доліоны — Dolioncs.
Долоиъ — Diomedes.
Долопы — Graotia, 10.
Доинціанъ — Domitianus.
Дожндій — Domitii.
Домогательотво государственныхъ должно

стей — Ambitus.

Дало правитель — Atriensis.
Донъ — Domus.
Донатъ — Donatus,
Донація — Donatio.
Донощнкъ — Index; — Delator.
Донусоа — Donussa.
Дорнда — Doris.
Дорнлѳй — Dorilaeum.
Дориекъ — Doriscus.
Дорівй — Doriens.
Дороги — Via.
Дорожный мѣшокъ — ΣτρβματόοβομΟί. 
Доръ — Dorus.
Доонѳей Магнетръ — Dosilheus Magister. 
Досееннъ — Dossennus.
Дотій — Dotium.
Доходы — Vectigalia; — Annona.
Драва — Dravus.
Драгоцѣнные камни — Gemina. 
Драгонцій — Dracontius.
Драконъ — Draco.
Драма — Comoedia и Tragoedia. 
Драматическія состязанія -  ■ Tetralogia. 
Дрангіана — Drangiana.
Драхма —Nummi, 1.
Дренаній — Pacatus.
Дроианъ — Drepanum.
Другъ — Amicus.
Друенція — Druentia.
Друвилла — Drusilla.
Друзъ — Drusi. ’
Друиды — Druidae.
Дрнмѳя — Drymaea.
Дримъ — Attica, 1і>.
Дріады — Nymphae.
Дріопъ — Dryops.
Дріопы — Graecia, 10.
Дубивъ — Arar.
Дуеллона — Bellona.
Дуилій — Duilii.
Дукстій — Ducetius.
Дулгубны — Dulgubnii.
Дулнхій — Echinades.
Думноригъ — Divitiacus.
Дунай — Danuvius.
Дурисъ — Duris.
Дурій — Durius.
Дурокорторъ — Duroeortorum.
Дуроній — DurouiL 
Дуронія — Duronia.
Дуумввры — Duumviri.
Духовное завѣщаніе — Fidei commissum. 
Духовые инструменты — Cornua. 
Дуцвнарій — Ducenarius.
Души умершихъ — Manes.
Дѣтская любовь — Pietas.
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Е ватеръ—Evagoras.
Евадла—Euadne,
Еванге лъ—Etiangelus.
Евав дръ —Evandcr.
Еваѳдъ—Euathlus.
Евбея—Euboea.
Евбулндъ—Eubulidos.
Евбулъ — Eubulus.
Евгаммоиъ—Epos.
Евгаиейцы—Euganei.
Евгвмеръ—Euhemerus.
Евграфій—Eugrapliius,
Е вдамидъ—Eudamidas.
Евдемъ—Eudemus.
Евдокія—Eudoxia.
Евдоксъ—Eudoxus.
Евдвръ—Eudorus.
Евенъ—Euenus.
Евклен — Εΰχλεκι,
Евклидъ—Euelides.
Евкратъ — Eudotes.
Евнѳй— Όδυυβεύ;.
Еввгѳлъ—Eumelus.
Евиеииды—’Еріѵис.
Евнѳяій—Eumenius.
Енменія—Ептеіііа.
Евмонъ—Eumenes.
Евмолпиды—Eumolpidae.
Евмелпъ —Eumolpus.
Евнввій — Euuapius.
Евнѳй — Euneus.
Евяомія — ТЙраі.
Евнямъ—Eunomus.
Мвяъ—Eunus.
Наваламъ — I laertalus.
Евиалій—Eupaii шп.
Евватряды— Φυλή, 1.
Евпейвъ—Ε ύ π ε ί8 » )ί.
Евподндъ—Eupolis.
Евпомпь—Pictores, 4.
Еврнйатъ—Eurybatcs к Eurybatus. 
Еврибіадъ—Eurybiades.
Еврявія—Enrybia.
Еврядамъ— Eurydamas.
Евриднка—Eurydice.
Евриклея—Euryelea.
Е ври лохъ—Eurylochus.
Еврвмвдои®—Eurymedon,
Еврнвома—Eurynome.
Еврипидъ—Euripides.
Еврнпнлъ—Eurypylus.
Еврипъ—Euboea.
Вврнсаісъ — Ага;, 2.
Еврисѳей—Hercules, 3, 6.
Еврнсеенъ—Hercules, 16.
Еврнгіонъ —Eurytion.
Евритъ—Eurytus.
Евріала— Γοργώ.
Евріалъ—Adrastus, Diomedes ii Nisus, 2, 
E вріанажт*—Eurynnax.
Европа—Europa.
Евриъ — Laconica, 4.
Евръ—Venti, 3.

33.
Евеобій — Eusebius.
Евотавій—Eustathius.
Евтерпа —Musae, 1.
Евтядемъ—Eutliydemus.
Евтикратъ — Sculptores, 10.
Евтимъ—Eu thymus.
ЕЯТЯН0Й— Eutliynous.
Евтниы — Αυγιστβί.
Евтяхндъ—Sculptores, 13.
Евтроній—'Eutropius.
Евфемія—Εόφημϊβ.
Евфвжъ —Euphomus.
Евфорбъ—Euphorbus 
Евфоріовъ—Euphorion.
Евфраноръ—Sculptores, 9. ii Pictores, 6. 
Евфратъ—Euphrathes.
Евфронъ—Euphron.
Евхеноръ—Euchenor.
Евѳндемъ—Euthyde mus.
Евѳнкратъ—Sculptores, 11.
Евѳнкъ—Euthymus.
Евеипой—Eutli у imus.
Е в еи н ы  — Λογ ιαταί.
Егерія—Egeria.
Егеота—Segesta.
Египетъ—Aegyptus.
Егяатулей — Egnatuleius.
Егяацій—Egnatii.
Егнація — Egnatia.
Е дооса—Edessa.
Едетаны—Edetaui.
Ед овы—Edoni.
Еетіоиъ—Eetion.
Еаѳрнія—Aesernia.
Ейежь—Eion.
Екоостра—'Εϊώίτρο.
Екулей—Eculou s.
E лаверъ—Elaver.
Едай—Elaus.
E латая —Phocis.
Елатъ—Elatus.
Едевсивіи—Eleusinia.
Елевсивъ—Attica.
Елевѳеріи—ΈΧεοΒέρω.
Елевнеролаконы — ΕΧεαδερολάΜΐΥε;. 
Елевеоры —Attica, 16.
Елей—Elaeus;—Eleus.
Клеймя — ЕІХеійиа.
Елѳктра—Electra.
Елена — Helena.
Елефантндв — Elephantis.
E лефантняа—Elephantine.
Елѳфѳиоръ—Elepncnor.
Елея—Velia.
Елнда —Elis.
Еливій—Elysium. ·
Клюкамъ—Elymais.
Елнмея—Elimeft.
Климъ—Elymus.
Еллошія—Ellopia.
E ломя—Elogia.
Елпвноръ—Elpei ιοί·.
Елянв яка — Cimon.
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Ельбо —Elbo.
Ен&вія—Emathia.
Е м ае іо н ъ — Ήαύί,
Ембахврій — ’ ΕμΒβτήριαν,
Ежбилнма — Embolima.
Ембвлій—Embolium.
Емѳо»—Emesa.
Емявлів—’Εμμέλεια.
Еимвннды—Emmenidae.
Еипвдоклъ—Empedocles.
Емивромаитія —Divinatio, 12. 
Емпорій—Emporium.
Е мпува—Empusa.
Енгій — Engium.
Ендой — Sculptores.
Енднміѳвъ — Endymion.
Еивхирасія — ’Ενεχαρασία.
Енипѳй — Enipeus.
Еиіалій — Eny alius.
Евіо — Bellona; — Γοργώ; — Elma Cybele. 
Енколадъ — Gigantes.
Еввоиій — Encomium.
Енна — Eima.
Еннаѳтврнда — Ένναετηρίς.
Евнеаоды — Εννέα Μοί.
Евиій — Ennius.
Енно дій—Eimodius.
Е ином®—Eunomus.
Е н и м и т ія  —  ’Е ѵ ш и ст іа .
Енопа—Епоре.
Енооъ—Aenus.
Ежталла—Entella.
Енторія — Entoria,
Еор доя — Eordaea,
Емакрія—Attica, (і. 17.
Еиакты — Έπαχταί,
Еп&кинѳн дъ—Epam inonilas.
Евариты — ’Επαριτοι,
Епафродитъ — Epaphroditus.
Епафъ —Іо.
Епеи—Ереі.
Евой—Eirens.
ЕиСЙНакТЫ — Είλωτες.
Еператъ—Eperatus.
ЕпнбаТЫ—’Επιβάται.
Епибомій—Eleusinia, 6.
Евкгаяія — Επιγαμία.
Епвгбй—Έπειγεΰς,
Е питоны — Επίγονοι.
Е диграфы — Επιγράφεις.
Едидаврін — Έπιβαόρια.
Еиндавръ—Argos, 7;—Laconica, ϋ. 
Епнданнъ—Epidanmus.
Еанкаота—Oedipus.
Епнкрвтъ—Epicrates.
Е  и и  μ  о т ъ  —  E p i c t e tu s .
Епикуръ—Emcurus.
Епвмахія — Έπιμαχία.
Епнмодеты — Έπιμεληταί.
Епвмѳяидъ—Epimenides.
Епвиѳвай—Prometheus.
Еди порты — Έπ ιμορ тоі.
Епниикін —Έπινίχια.
Еп аръ—Epirus.
Епиовтіи — Έπιβ ίτίοι,
Епиетаты — Έπιατάται.
ЕИИОТОЛОЙ — Έπιατολεύς,
Еппетрофъ—Epistrophus.

ΜΟΒ. Г, КЛАСС. ДД'ШІ. Ш) ЛІШІШ’У,

I Епнтадѳй — Epitadeus.
Евкталій — Elis.
Епитафія — Επιτάφιος
ЁПНТИИЪ — Επίτιμος.
Епитропі. — Επίτροπος.
Епифанія — Epiphania.
Епихарида — Epicharis.
Епнхармъ—Epicharmus.
Епнхиротопія — ’Επιχειροτονίϊ.
ЕпІОНа — Ά οχληπιός.
Еподъ—Epodus.
Епойвн — Έποιχοι.
Ёпова — Epona.
Е повим ы  — 'Επώνομοι.
Ивовой — Epopeus.
Епородія—Eporedia.
Епоредоригъ — Eporedorix.
Епосъ —Epos.
Е п п і й — E p p i u s .
Епрій Марцеллъ —Eprius Marcellus.
Е лэки  —"Εποαοι.
Еража —Erana.
Е расивидъ— Erasini des.
Ераежиъ — Erasinus.
Еравнстратъ—Erasistratos.
Ерат» —Musae, 3.
Ератосвенъ —Eratostbenes.
Ергана —Ιίαλλάς Άβήνη, 2.
Ергинъ — Hercules, 4;—Agamedes; —Argonau

tae, 2.
Крабъ—Chaos.
Ерембы—Erembi.
Ервсъ —Lesbos.
Ервтрикн—Menedemus.
Ервтрія — Euboea.
E рот ъ — Eretum.
Ервхевй—'EpsviНеюѵ;—Erechtheus.
Ерибвя — Άλωώαι.
Кривова—Icarius; — Orestes.
Еригонъ—Erigon us.
Ерида— Έρις.
Еридавъ—Eridanos.
Ернкснмахъ—Eryximaehus.
Ерикъ —Eryx.
Ериианѳъ—Achaia:—Arcadia; —'Αλφειός.
Ериней— Doris.
Еринна —Erinna.
Еринніц — Έρινύες.
Ержсихвожъ—Erysiclitou.
Еристикн —Euclides, 2.
Ерифняа —Alcmaeon ii Amphiaraus, 
Ернцива—Αφροδίτη.
Ериеея—Hercules, 9.
Ериѳрѳйскоѳ море—Erythraeum mare. 
Ериѳры — Erythrae.
Еріавѳъ—Enanthus.
Еросъ—Eros.
Еротндіи—νΕρος.
Йротіавъ — Eroti anus.
Еротъ —Έ ρω ς,
Еръ —νΗρ.
Ееквилін—Roma, 6, 14.
Етеоклъ — Χάρις;—Oedipus; —Iphis.
Етѳонъ—Eteouus.
Етовнсеа—E tovissa.
Ефебъ — Έφηβος,
Ефедръ — Έφεδρο;,

' Ефесіи—’Εφεοια.
91



Ефѳоійсиія грамоты —Ephesiae litterae. 
Ефеты—Έφέται.
Вфнра—Ephyra.
Ефіальтъ—Ephialtes.
Ефоръ—Ephorus.
Ефоры — "Εφοροι.

Ехетлъ—Eehetlus. 
Ехетъ —Eehetus. 
Ехидна—Echidna. 
Ехин&ды—Echinades. 
Ехинъ —Echiuus, 
Ехіонъ—Echion.

ш .

Жалоба—Cond ictio;—Su bscriptio;—#ογή. 
Жалованье—Sti pcrnl iu mSa l n r i u  m U 1  tro- 

tributura;—Vasarium;—Σιτηρέαιον;—dixasti- 
xdv.

Жвалъ гладіаторскій—Rudis.
Жемчугъ—Margaritae.
Жена—Uxor,—Mater familias.

Жертвенники Фяленцѳвъ—Arae Philcnorum. 
Жертвенникъ—Ara.
Жертвоприношенія — Sacra; — Sacrificia;— 

Libum;—Ver Sacrum;— В&уіщліа.
Живопнс ь— Pietorcs;—Encaustica.
Жилище — Domus.
Жрецы — Sacerdotes; — Ilex sacrificulus; — 

Septemviri epulones.

Ѳ .
З а б а т ъ  —  L y e u s ,  B .  4 .
З а в т р а к ъ  —  M e r e n d a ;  —  C ib i ,  7 . 
З а в ѣ щ а н і е — T e s t a m e n t u m ; — L e g a t u m ; — Q u e 

r e l a .
З а г р ъ  —  Z a g r u s .
З а д а т о к ъ  —  A r r h a .
З а д р а н а р т а  —  Z a d r a c a r t a .
З а к н н е ъ  —  Z a c y n th u s .
З а к л и н а н і е  —  Ε π α γ ω γ ή .
З а к о н о в ѣ д ы  —  l u r i s  c o n s u l t i ;  —  P r a g m a t i c i .  
З а к о н о д а т е л ь с т в о  —  L e g u m  la t io .
З а к о н ы  —  L e x  с л л .;  —  O r a t i o ;  —  R o g a t i o  и 

R o g a t o r .
З а к у с к а  —  О  u s tu s ;  —  C ib i ,  8 ,
З а л е в к ъ  —  Z a le u c u s .
З а л о г ъ ,  н а к л а д н о й  а к т ъ  —  P ig n u s .
З а и а  —  Z a m a .
З а м о д в о и е ъ —  Z a m o lx i s .
З а м ѣ с т и т е л и  —  Ad le c t i .
З а н а в ѣ с ъ  —  V e lu m .
З а н к л а  —  M e s s a n a .
З а п и с к и  —  C o m m e n t a r i i .
З а п и с н а я  к н и ж к а  —  L i b e l l u s ; — P u g i l l a r e s ; —  

D i p t y c h a ;  —  T r i p t y c h a .
З а п р е т ъ  н а  и м у щ е с т в о  —  B o n o r u m  e m p t io .  
З а р а к ъ  —  Z a r a x .
З а р а н г и  —  D r a n g i a n a .
З а р а ъ  —  Z a r s a s .
З а р ів с п а  —  Z a r i a s p a .
З а р я  —  E o s ;  —  m
З а т м ѣ я і е  с о л н ц а  н  л у н ы  — E c l ip s i s .
З а щ и т н и к ъ  —  D e f e n s o r ;  —  P a t r o n u s .
З в ѣ в д ы  —  S id e r a .
З д о р о в ь е  —  S a lu s .
З е в г в т а и а  —  Z e u g i t a n a .
З е в г и т ы  —  Φυλή, (5.
З е в г м а  —  Z e u g m a .
З е в к о н д а м ъ  —  Z c n x i  d a m u s .

Зевкоиппъ — Zeuxippus.
Зевксисъ — Zeuxis.
Зевсъ — Ζεύς.
Зела — Zela.
Зелія — Zelia.
Земледѣліе — Agricultura 
Землемѣръ — Mensor.
Земля — Γαϊα.
Зеяовій — Zenobius.
Зеновія — Zenobia,.
Зенедотъ — Zeuodotus.
Зенонъ — Zeuo и Zenon.
Зефярій — Zephyrium.
Зефиръ — Venti, 3.
Зефъ — Amphion.
Зея —Affica, 15.
Зилъ — Zilas.
Зиновій — Zenovius.
Зиновія — Zenovia.
Знпетъ — Zipoetes,
Знвъ — Zythum.
Зіоберисъ — Zioberis.
Злодѣи — Κακούργοι.
Знаки — Σύμβολα; — Vitis.
Знаменіе, явленіе — Divinatio. 
Знаменоносецъ — Signi ter.
Знать — Nobilis.
Зодіакъ — Sidera, 1. it Geographia въ концѣ. 
Зондъ — Zoilus.
Золото — Aurum.
Зона — Ζώνη.
Зояаръ — Zonarns.
Зонтикъ — Σκιάοειον;— Umbella.
Зшннръ — Zopyrus.
Зороастръ — Zoroastor.
Зооимъ — Zosimus.
Зостеръ — Attica, 2.
Зофоръ — Ζ«φόρο«,

Ибера — Hiera. 
Иберін — I beria. 
Иберъ — Iberus, 
Ибнхъ — Ibycus.

X X .

I Ивнкъ — Ibycus, 
j Игры — Ludi; — Aed i I cs. 
Игувій — Iguvium,

I Ида — Ida.



Ндаліонъ — Idolion.
Ндасъ — Idas*
Идей — Idaeus.
Идиллія — Theocritus. 
Идиоіавнаъ — Idisiaviso.
Идионъ — Idmon.
Идомонѳй — Idomeneus.
Идоееа — Proteus.
Идумея — Idumaea.
Иды — Annus, II.
Ивгваніе — Exsilium; — Φυλή, 
йікіна — Proditio;— ΙΓροο-οοία; — ι 
Ивобнліе — Abundantia.
Икарій — Icarius.
Икарійскоо море — Icarus, 1. 
Икарія — Icarus, 2.
Ікаръ — Icarus.
Иканій — Iconium.
Нкоівнъ — Ixion.
Иктинъ — Ictiuus.
Икцій — Iccius.
Ила — Exercitus, 8.
Илваты — Ilvates.
Илергеты — Ilergetes.
Илерда — Ilerda.
Ил л и съ — Attica I.
Илія — filiea Silvia; — llya. 
Иліада — Homerus.
Иліона — Polydorus.
Иліонъ — Troia.
Иллибериоъ — Illyricum.
Иллирія — Illyricum. 
Клдктургисъ — Illiturgis.
Илоты — Ilelotcs.
Илъ —Ilus.
И л а й  —  I m a u s .
Имбрасъ — Imbrasus.
Имбросъ - - Imbros.
Императоръ — Imperator. 
Имущество — Peculium.
Имѣніе — Praedium; — Villa.
Имя — Nomen.
Инарима — Aenaria.
Инаръ — Artaxerxes, 1.
Инахъ — Inachus.
Инвалиды - ’Аадѵатгд.
Ингевоны — Ingcvoncs.
Инднгеты — Oonsrutcs dii. 
Инднгитимѳиты — Pontificii libri. 
Индія — India.
Индульгенція — Indulgentia.
Индъ — Indus.
Инауда — Insula.
Иностранецъ — Ξένο<; — Έμποοις; 

ims.
Инструментъ — Instrumentum.

Ииоубры — Insubres.
Интерамна — Interamna.
Интердиктъ — Interdictum. 
Интеррсксъ — Interrex.
Иптѳрцессія — Intercessio. 
Интибнлиеъ — Intibilis.
Ивоъ — Ipsus.
Ира —Ira.
Ираклѣ — Hercules.
Ирины — Efyevt;.
Ирида—Iris.
Исаврія — Isauria.
Исагегя —Elaeyioyets.
Исагоръ — Isagoras.
Исара —Isara.
ИееЙ—Isaeus.
Иоида — Isis.
Исидоръ — Isidorus.
Искъ—Actio іг Actor,—ΦΊοίς. 
Искусство плавать —Natatio.
Йемена—Ocdi pus,
Колоній -  Ismenias н Ismenius. _ 
Иемонъ -Ismenus.
Исократъ — Isocrates.
Исономія —Civitas, 1).
Испанія — Hispania.
Исса — Issa.
Исседоны — Isscdoncs.
Носъ — Issus.
Истевоны — Istaevones.
Котина —Veritos.
Исторія — Historia.
Источники — Pontos.
Иотрія—Istria.
Истръ — Danuvius.
Исѳмійскія игры— Isthmia.
Ноемъ —Corintia, 1.
Италика—Italica.
Италикъ —Silii, 8.
Италійская война —Marsicum bellum. 
Италія—Italia,
Италъ— Electra, δ.
Итанъ —Itanus.
Итійская гавань —Ilius portus. 
Ифигонія — Iphigenia.
Ификлъ — Iphicles.
Ифнкратъ—Iphicrates.
Ифнмедоя — Iphimcdca.
Ифнсъ — Iphis.
Ифнтъ—Iphitus.
Ифіанаооа— Iphianassa,
Нцепы —Iconi.
Ихтіофвгв— Ichtyophagi.
Ицнлій—Icilii.
Ие.ака — Ithaca.
Иеома—Itliomo.

Adulterium.

— Percgri-

Іалекъ—Hymen.
Іалменъ—Ascalaphus.
Іаднеъ—Ialysus.
Іамъ—Iamus.
Іась — Iasus.
Іахъ—Dionysus, б. п Eleusinia. 
Іерихонъ —Ierioho.
Іерусалимъ—Ilicrosoly ma.

X.
Іинксъ (птица)—Iynx. 
Io —Io.
Іовіанъ — Iovianus. 
Іокаста — Oedipus. 
Іодай—Hercules, 7. 

j Іола — Hercules, 11. 12. 
I Іолкъ—Iolcus.
I Іонъ—Ion.



І о н і я — I o n ia .
І о н і й с к о е  м о р е — I o n iu m  m e r e .  
І о ф о н ъ — l o p h o n .
І о п п а — lo u f ic ,
І о р д а н ъ  —  I o r d a n e s ,

Кабалія — Milvas.
КаОнллонъ — Cabillonum.
Кабкры —Cabiri и Cabira. 
Кабріолетъ, коляска — Vcliicula. 
Кавдій—Caudium.
Кавказъ — Caucasus.
Кавконы—Caucones.
Кавлонія—Caulonia.
Кавнъ —Caunus.
Кавеія—Causia.
Квднла, нуржяьннца—Acerra. 
Еяджяя—Thebae, 1.
Кпджъ—Cadmus.
Кадуркв—Cadurci.
Еадуеійцы—Cadusii.
Кавнлннъ — Casilinum.
Казниъ—Casin um.
Кавваяейстао — Aerarium. 
Кавнокрадотво — Peculatus.
Казнь — Laqueus;—Supplicium. 
Каикъ—Caicus.
Каистръ — Caystrus.
Кай—Gaius.
Кайѳта—Caieta.
Кайвей — Caeneus.
Кахоснсъ — Ιίάχωαις,
Калабрія—Calabria.
Ka лаврѳя—Calaurea.
Калавтика — Vestimenta.
Калагурръ—Calagurris.
Кадансъ—Calais.
Калажнсъ—Sculptores, 5.
Каланъ — Calanus.
Кадатеры — Calatores.
Квлаеъ — Calathus.
Каледонцы — Caledonii.
Календарь —Έφημνρίί, 2.
Каденъ—Fufii, 1. 2.
Кадеты—Caleti.
Калигы— Caligae.
Калигула—Caligul а.
Кадндій—Calidii.
Калждояъ—Calydon.
Каликаднъ и Каднднъ—Calycadnus. 
Калннда—Calynda.
Калвппо — Όδιιοαεύς, 5.
Калнптра — Κολΰπτρβ.
Каллжбій—Cellibius.
Калликратшдъ — Callicratidas. 
Калликратъ — Calllcratcs. 
Каллжкоенъ—Calliieii и з.
Каллимахъ — Callimachus. 
Каллинѳдонъ—Cnllimedon.
Каллвнъ — Elegia.
Кадлнрроя — СаШггіюС.
Каллисто—Callisto.
Каллкстратъ — Callistratus. 
Каялксзенъ — Callisthenes.
Каллій — Callias.

І о р д а н ъ — I o r d a n e s .  

І о о ъ — Іо в .
І о с и ф ъ — I c s o p h u s .  
І у д е я — І ш і а с а .

Калліопа — Musae.
Каллонъ —Sculptores, 3.
Калоны— Calones.
Еалхантъ — Calchas.
Калхаоъ—Calebas.
Калхздонъ — Calchedon.
Калдзй—Vestimenta, 12.
Калы —Cales.
Кальвивій—Calvisii.
Кальвинъ — Calvinus.
Кальвъ —Licinii, 2 — 5.
Кальда — ОаИа.
Кальдарій—Balneum.
Кальпурній—Calpurnii.
Камарииа—Сатагі па.
Камбиеъ — Cambyses.
Камбупенія горы—Саш bunii montes. 
Кянезесъ — Cainescs.
Еамѳна—Musae.
Каменныя поля—Campi lapidei.
К&иерннъ—Camerinum.
Кажеръ—Camcrus.
Кажнлла—Camilla.
Камиллъ —Furii, 3.
Квмолодунъ — Camolodunum.
Кам панія—Campania.
Кампанская болѣань—Campanus morbus. 
Кампеотра—Vestimenta, 10,
Каналы—Fossae.
Канарія — Fortunatae insulae.
Канахъ—Sculptores, 3.
Кандавія — Candavia.
Кандавяъ—Cnudautes.
Кан дака — Candacc.
Кандидатъ — Candidatus; —Εποοδοφχαι;—'Em- 

λοχόντις.
Канефвры — Κονηφόροι.
Канидій—Cani d tus.
Канидія—Canidia.
Канвнефаты — Canincfatcs.
Канкній—Caninius.
Канны—Caunae.
Канобъ—Canobus.
Кантабры—Cantabri.
Кантикъ — Canticum.
Канулей—Canuleii.
Кааусій—Canusium.
Данцін — Cantii.
Канѳаръ — Pocula.
Капаней—Adrastus u Euadne.
Капелла—Marcianus.
Калева — Capena.
Каперъ—Caper.
Капитолій—Ronm, 8. 0. 16.
Капитонъ—Ateii u Sinuitis.
Квпноъ—Capys,
К а п и щ е  — Delubrum.
Каппадокія—Cappadocia.
Капрарія—Capraria.



К а п р е н  —  C a p r o a e .
Капротина—Caprotiiui.
Капва—Capsa.
Капоарій — Capsarius.
Капуя -  Capua.
Каряввій—Carausius.
Кардка.тла—Caracalla.
Карались — Caralis.
Каранъ—Caranus.
Каратавъ—Caratacus.
Карбенъ —Papirii, Г, 1—<{.
Карви лі ft—Carvilii,
Кардѳя— Сапіоа.
Кардія—Cardia.
Кардухи — Κορίοΰχιχ.
Каре—Oriris.
Карины —Roma, 3. 13,
Каринъ — Carinas.
Карнетъ—Carystus,
Каріанда—Caryaiula.
Карій — Caryae.
Карія — Caria.
ІСаркннъ — Carcinus.
Карликъ—Morio;—Nanus.
Карманія—Carmania.
Кармѳнта — Evandcr.
Каривнтальевія ворота—Roma, 5. 
Карнилъ—Carmelus mons. 
Еарнѳпдъ—Carneades.
Корней — Kspvcta.
Карну нтъ — Carnuntum.
Кернуты — Carnutes.
Карны—Сапіі.
К арнатш—Carpates.
Карпаѳъ—Cnnmtluis.
Кариотаны — Carpetani,
Карри нъ—С arrinas.
Карры—Carrliae.
Кароволы — Carseoli.
Караулы — Carsulae.
Картейя—Carteia.
Картинная галлерея — ΙΙινα/.οΙΙήκη. 
Картяемаядуя—Cartisnrnmlmi, 
Карфулонъ—Carliilciuis.
Кардеры—Circus подъ ел. Roma, 20. 
Каръ — Carus.
Карѳагенъ — Carthago.
Каска—Servilii, 18. 19.
Каопін —Caspii.
Каспійскія горы—Caspii montes. 
Каспійское море—Caspium шагс. 
Кассандра — Cassandra.
Кассандръ — Cassandcr. 
Коссивѳлавнъ—Oassivclaimus. 
Кассиръ—Dispensator; — Actor. 
Кассій — Cassii.
Кассіодоръ — Cassiodorius.
Кассіопеи—Cassiopaei.
Кассіопея—Cassiopca.
Касталія — Castalia.
Касторъ — Διάς хойро:.
Кастуяояъ—Castulo.
Касцвллій—Cascellius.
Катабаѳиъ—CatabaUm us.
К а т а б л е м и  —  Κ α τα β λ ή μ α τα .
Каталавны — Catalauni.
Каталогъ — Κοτίλογο;.
Катай» — Catana.

Катаонія—Cappadocia. 
Катапульты—Tormenta, б. 
Квтаот&оисъ — Κατόστβοΐί.
Батоллы—Catellae.
Каторваріи — Catervarii.
Катнлина—Catilina.
Катилій -  Catillus.
Катиллъ - - Catillus.
Катинъ — Catinum.
Католій Нотъ—Gatonius lustus. 
Катонъ—Porcii, III.
Катрей — Catreus.
Катуллъ — Catullus.
Катулъ —Lutatii.
Кату риги—Caturiges.
Еафврей —Caphareus.
Кадій—Catius.
Каоармъ — Lustratio.
Каѳедра — Καβίορβ.
Квадрантъ—Nummi, 11.
Квадригарій — Claudii, 30.
Клады—Quadi.
Квѳсторій —Castra, 3.
Квосторъ—Quaestor. 
Квинквевналы— Quinquennales. 
Квинтиліанъ —Quintilianus. 
Квинтилій — Quintilii.
Квннцій —Quintii.
Квирнналія — Quirinus.
Квириналъ —Flamen п Roma, 2. 
Квиринъ -  Quirinus.
Квириты — Quirites.
Кеада— Кезоаг.
Квбосъ—Cches.
Кобріонъ—Priamus.
Кедровое иаоло, цедръ —Cedrium. 
Кемкъ—Сеух,
Кокрифалія Κεχροφάλεια.
Кокранъ —Cecrops;—Αίγίμ,ιοί.
Колоны—Соіа епае.
Ко льтиберы—Celti heri,
Кольты—Galli йодъ ел. Gallia. 
Канабъ—Cenabum.
Кѳнѳй —Cenaeum.
Кенетафій—Sepulcrum, 5.
Кентавры — Centauri.
Еѳвхрѳя—Cenchreae,
Кеосъ—Ceos.
Кора —  K ijp .
Коравяійоіня горы—Ceraunii montes. 
Керамикъ —Attica, li .
Керат а —-Attica, 1.
Керикъ —Eumoi]nis u Cecrops. 
Керкидъ — Cercidas.
Квртсина — Cercina.
Коркопы — Hercules, 11.
Керківнъ — Theseus, 2;—Agamedes. 
Кѳрсоблептъ—Cersobleptes.
Кѳсароя—Caesarea.
Кооаріонъ—Caesarion.
Кетъ—Cetus.
Кефалонія—Cephallenia.
Бефалъ—Cephalus.
Кѳфѳй—Cepimus.
Кѳфноадоръ — Ccphisodorus. 
Кефнсодотъ — Cepliisodotus.
Кефнсъ — Cephisus.

1 Кибѳла — Rhea Cybele,
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Ежбжра—Cibyra.
К н д н п п а —Acontius.
Ки явь — Cilicia.
Кндонія —Orota.
Кивнкъ—Cyzicus.
Кикоонт, — Κυκεών.
Киклады — Cyclades.
Кнкнъ—Cycnus.
Енконы—Cicones.
Еялнк ія —Cilicia.
Килнкъ—Cilix.
Килла- Cilla,
Киллена—Achaia и Arcadia.
Киллевій —Έρμήζ, 1.
Киловъ—Cylon.
Кимвры—Cimbri.
Киммерійцы—Cimmerii.
Кимодъ—Cimolus.
Кимонъ —Cimon.
Кина донъ—Cinadon.
Кнвевсх—Cineas.
Киногиръ—Супаеді rus.
Кннеоіасх—1>і thyrambus.
Кивева—Arcadia въ концѣ.
Кннеѳъ — Cynaephus.
Кинжалъ —Pugio.
Киняръ—Cinyras.
Киносарги—АШса, 14.
Кнносксфалы—Cynoscephalae.
Квноссвиа—К т :  щш.
Кнноеура—Attica, IU;- -Laconica, 8. и Side

ra, 2.
Кнвурія—Argos, 4.
Кнпариосій—Cypari ssium.
Книариос* — Cyparissus,
Кипріанъ—Cyprianus.
Кипръ—Cyprus.
Киввелх—Cypselus.
Кирона—Cyrene.
Кнросхат» -  - Cyrcscliata.
Кирка—Όοοοβεΰς, 4.
Кирівеъ—Кйрю;.
Кнрра—Crisa.
Киррвтяка—Syria.
Карта—Cirta."
Кнрфиеъ—Kipfis.
Киръ—Cyrus.
Кисеей—Cisseus.
Кисоія—Cissia.
Киста — Cista.
Ккотофорх—Cistophorus,
Китай—Serica.
Китиній — Δωρίί.
Кнтисооръ—Athamas.
Китій—Cyprus.
Кноара—Musica, 6.
Киѳеронъ—Cithaeron.
Киѳары—Cythera.
Кнѳнъ—Cythnus.
Кіаноаръ—Cyaxarcs,
Кіанейскія острова — Cyaneae insulae.
Кій—Cius.
Клаварій —Dona militaria, 1.
Клавдіаиъ—Claudii, 31.
Клавдій—Claudii.
Клавъ —Clavus.
Кладай—Cladaus.
Кладовая — Apotheca.

Кладъ—Thesausns.
Клааожѳнм—Clazomenae,
Кланій—Clanis.
Кдаросъ—Colophon.
К лароты — Κλα ρώται.
Классики—Classici.
Классъ—Centuria.
Кластидій—Clastidium.
Клеавдръ—Cleander.
Клѳішдридъ — Cloandridas.
Клоаноъ—Cleanthes.
К леари д ъ—Olearidas.
Клѳархх—Clearclius.
Клѳ доній—Clcdonius.
Елелій — Cloelii.
Клементъ—Clemens.
Клеобксъ и Витонъ —Cloobis. 
Клеобулъ—Cleobulus.
Еяеомбротъ—Cleombrotus.
Клеаменъ—Cleomenes.
Кпѳонимъ—Cleonymus.
Клеонъ—Cleon.
Клооны — Cleonae.
Клеопатра—Cleopatra.
Клеоотратъ — Cleostrat us.
Клоофантх—Pictores, 1.
Клѳофон* — Cleophon.
Клеру хіи — Ю,ир οοχ іа.
Клвйвѳеиъ — Clisthenes.
Клндемъ—Clidemus.
Климова — Clymene.
Клименъ — Clymenes.
Клнній — Clinias.
К ли сеѳнъ—Clisthenes.
Клитархъ — Clitarchus.
Клитемнестра —Agamemnou u Orestes. 
Клнтій — Clytius.
Кли токахъ—Clitomachus.
Клиторъ—Clitor.
Клктумиъ—Clitumnus.
Клнтъ— Clitus.
Кліентъ—Patronus.
Кліо—Musae, 3.
Клоаки—Вота, 3.
Клодій—Clodii, 20 — 22.
Нлоній—Clonius.
Клооо — МоТр®, 3,
Клувій —Cluvii.
Клуѳ дцій—Cluentii.
Клувій—Clusium.
Клупѳя—Aspis,
Ключникъ—Proin us.
Клятва— Ius innandum;—Ашроо ία. 
Клятвопреступленіе — Poriuriiim. 
Ккакійнъ — Кѵопшііѵ.
Книга — Codex;—Vol иш с и.
Кнндъ—Cnidus.
Кнесъ—Creta, 4.
Коакторы — Coactores.
Коварный лѣсъ—Malitiosa Silva. 
Коваротво —Dolus.
Коверъ — Stragula.
Ковняарій—Essedum.
Когорта—Cohors.
Коданекій валивъ —Codanus sinus. 
Кодексъ—Codex.
Кедръ—Codrus.

1 Кейты — Coctae.
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К о й — T i t a n c s .
К о й н ъ  н л к  Ц е н ъ  —  C o e n u s .
К о в а л ъ — I> a e d a lu s .
Я о к ц е й — О о с с с і і . '
К о л в к р О Т Ы  —  Κ ω λ α κ ρ έτα ι,
К о л б а с а  — B o tu l i .
К о л д о в с т в о — F a s c i n u m .
К о л е с н и ц ы —  V e h ie u l a ;  — C u r r u s .
К в л л а т и н ъ  — T a r q u i n i i ,  3 .
К о а л и ц і я — C o l l a t i a .
К о л л е г і я —  C o li  e g iu m .
К о л л и н а — T r i b u s .
К о л о к о л ь ч и к ъ — T i n t i n n a b u l u m .
К о л о н і я  — C o lo n ia ;  —  Κ λ η ρ ο υ χ ία ; —  ’ Е и о іх о ц  —  

L a t i n i  c o lo n ia r i i .
К о л о н н а ,  к а п и т е л ь — C o l u m n a ; — A  b a e u s .  
К о л о н н а  М о н ія — M a e n ia  c o lu m n a .  
К о л о н н а д а  —  S to a .
К о л о н ы — C o lo n a e .
К о л о с с ы — C o lo s s a e .
К о л о ф о н ъ  —  C o lo p h o n .
К о л у и е л л а  — C o lu m e l la .
К о л у ѳ ъ — E p o s .
К е л х и д а — C o lc h is .
К о л ч а н ъ — P h a r e t r a .
К о л ы б е л ь — C u n a b u l a .
К о л ы б е л ь н ы я  п ѣ с н и  —  Β α υ χ α λ ή μ α τα ,
К о л ь ц о — A m iu lu s ;  —  ϋφ ρ α γ lc.
К о и а я а — C a p p a d o c ia .
К о м е д і я  — C o m o e d ia ;— T f t b e n m l i a  f a b u la ;  —  

S t a t a r i a .
К е и и н і й — C o m in i i .
К о я н ц і и — C o m it ia  n  C o m i t iu m .
К о и м а г о в а  — C o m m a g e n e .
К о м м е н т а р іи  —  C o m m e n ta r i i .
К о м м е р ц і я — C o m m e rc iu m .
К о и м н и і а н ъ — C o m  m in ia n u s .
К о м м ій  —  C o m m iu s .
К о м м о д ъ — C o m m o d u s .
К о м п е н а а ц і я — C o m p e n s a t io .
К о к л н т а д і и  -  L a r e s .
К о м п р о м н с ъ  —  O o m p iO m is s u m .
К в и н о а  —  C o m p s a .
К о м ъ — C o rn u s  u  C o m u m .
К о н в е н т ъ  —  C o n v e n tu s .
К о н г і й  —  M e n s u r a e .
К о и д м к ц і я  —  C o n d ic t io .
К о н д р у в ы — C o n d r u s i .
К о н и с т р а — C o n i s t e r iu m .
К о н к а н ы — C o n c a n i .
К о я в в и е и т о р ы  — C o n q u i s i t o r e s .
К о н к о н і й — C o n c o n i i .
К о н к о р д і я — C o n c o r d ia .
К о н н и ц а  —  E q u i t a t u s ;  —  Σ α μ ^ ά ρ β ί .
К о н н ы е  с т р ѣ л к и  — Ί π κ ο τ ο ξ ό τ α ι .
К о н н у б і й — M a t r i m o n i u m ,  I I .
К е н о н ъ — C o n o n .
К о н е ѳ к р а ц і я  —  ’А н оІН ш ок .
К е н о н д і й — C o n s id i i .
К о н о н е т о р і я — C o n s is to r i u m .
К о н с т а н т и н а — C i r t a .
К о н с т а н т и н о п о л ь — B y z a n t iu m .
К о н с т а н т и н ъ — C o n s ta n t in u s .
К о н с т а н т ъ  — C o n s ta n s .
К о н о т а и ц ій  —  C o n s t a n t i u s .
К о н с т а н ц і и — C o n s t a n t i a .
К о н с у а л і н — N e p tu n u s ,  Π οοειοώ ν, С.
К о н с у л ъ  — C o n s u l .

Контрактъ — Contractus; — Auctoramen
tum; — Emptio venditio; — Locatio; — Man
datum.

Контрибуція — Άργυρολογεΐν.
Контубѳрвій—Centu berninm.
Конфискація — Publicatio; — Έ«χοραυία;—Δη. 

μόκρατα.
Еонфлуѳиты—Confluentes.
Конюхи — Agasones.
Кояаисъ — Boeotia.
Копоній—Coponii.
Конрой — Κοπρεόί,
Коптильня—Fumarium.
Коптъ—Coptos.
Копье—Hasta.
Кора—Cora; — ΓΙεραεφάνη.
Коракесій—Cilicia.
К о р а к ъ  —Corax.
Корбулонъ — Domitii.
Корвинъ—Valerii, 83.
Корвъ —Valerii, 11; —Πολιορκία, 16.
Κορ дуба—Corduba.
Коренъ — Coroebus.
Кореоъ — Саіііоггііоё.
Коридаллъ —Attica, 1.
Корикійокая пеіцера—Phocis, 3;—Cilicia. 
Кори нотъ—Areithous;—Theseus. 
Корннефоры — Κορυνήφοροι.
Коринна — Corinna.
Киринѳія—Corinthia.
Коринѳская война—Corinthiacum bellum. 
Коринѳъ—Corinthia.
Коряппъ—Corippus.
Корифаоій—Corypliasium.
Корифей—Chorus,. 2.
Коривъ—Corythus.
Коріоланъ—Marcii, 4,
Еоріоды—Corioli.
Коркнра — Corcyra.
Кормилица—Nutrix.
Ко рвеній — Cornelii.
Корнелій Непотъ —Nepos.
Корнявулъ—Corniculum.
Корнкфицій — Cornificii.
Корну тъ — Cornuti.
Корона—Sidera, 6; —Dona militaria, 5.
Ко ронѳя — Coronea.
Короннда—Coronis.
Коронъ — Coronus.
Корпорація—Collegium.
Корсика —Corsica.
Кортѳна — Cortona.
Коруиканій—Coruncan ii.
Корфиній—Corfinium,
Коса—Cosa.
Косметика—Unguentum.
Косны—Creta, 6.
Коорой—CosroSs.
Кессниій — Cossiuii.
Коеоуціанъ Капитонъ — Cossutianus Capito. 
Коссъ—Cossi.
Костъ—Costum.
Косъ—Cos.
Котяеъ—Cotys и Κότος.
Котта—Aurelii и Aurunculeius·
Коттабъ—Cibus, 6.
Коттій—Cottius.
Кеттійскія Альпы —Alpes.
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Коттъ — Έχβτόγχειρες.
Котурны—Cothurnus.
Кофенъ — Κβφήν.
Кодитъ -Acheron н Inferi.
Кравчій—Carptor.
Брагъ—Cilieia и Lycia.
Кража—Furtum.
Кранае—Сгапаё.
Кранай—Cranaus.
Кранейонъ — Κράνειον.
КраННОНЪ — Κραννων.
Кранторъ—Crantor.
Красное море — Erythraeam mare. 
Красныя скалы — Rubra saxa.
Крамъ—Licinii, 8—19. и Papirii, II, А, 
Кратеръ—Craterus.
Кратетъ—Crates.
Кратнлъ—Cratylus.
Братинъ — Cratinus.
Кратнппъ—Cratippus.
Краеясъ — Crathis.
Кревоисъ — Boeotia.
Креаъ—Croesus.
Крекера — Cremera.
Кремль—Arx.
Крежна—Pisidia.
Кремона — Cremona.
Кромуцій Кордъ—Cremutius Cordus. 
Краонтъ — Creon.
Креофядъ—Creopli ylus.
Крепнды—Vestimenta, 10.
Бреодо— Solium;—Sella.
Кресфоптъ—Hercules, 16. и Αϊκοτος, 3. 
Креува—Creusa.
Ерѳція—Hereditas, II, 5.
Крееей—Aeolus.
Кряжнссъ—Crimissus.
Крнптія — Κρυπτείβ.
Крноа—Crisa.
Криспинъ—Crispi nus.
Криспъ—Constantinus и Sallustius. 
Ернтій—Critias ii Sculptores, 3. 
Критолай — Critolaus.
Бритовъ—Crito.
Критъ—Creta.
Кровать —Lectus, 1;—Σχίμπους. 
Крожиіоніл — Crommyonia.
Кронооъ — Κρόνος,

Лабдакъ — Oedipus.
Л & боон ъ  —Lalieo.
Л а б е р ій  —Laberii.
Л а б я р я в т ъ  —Labyrinthus. 
Л а б і е я ъ —Labienus.
Л а б о т ъ  —Labotas.
Л а б р а н д ы —Labrauda.
Лавѳрца — Laverna.
Д а в и в о н ъ  —Labicum.
Л а в я н і й — Invinium π Lavinius. 
Л а в я я і я  — Aeneas и Anius. 
Л а в к а — Taberna.
Л а в р е я т ь —Laurentum. 
Л а в р і й — Laurium.
Л а в р о в ъ  — L a u r o u .
Л а в т у д ы — L a u tu t a e .

Кротовъ—Croton.
Ерустуморія— Crustumeria.
Круеты—Crustae.
Крыша—Tectum.
Ксантиппа—Socrates.
Ксантиппъ—Xanthippus.
Коанвры — Ξάνβροι.
Коанвъ — Xanthus,
Ксенагоръ—Xenagoras.
Еоонархъ—Xenarcbos.
Коеяетъ—Xonoetas.
Ковиіадъ—Xeniades.
Ксваовдъ —Xenocles.
Есонократъ—Xenocrates.
Ксенонъ—Xenon.
Коевофантъ — Xeiiophantus.
Ксенофанъ—Xenophanes.
Ксенофнлъ — Xenophilus.
Ксеявфонтъ—Xenophon.
Ксерксъ—Xerxes.
Коиніи—Xynia.
Койотъ—Xystus.
Коувъ—Xuthus.
Ктеокбій — Ctosibius.
Ктвояфонтъ—Ctesiphon.
Ктасій— Ctesias.
Кукла — N ε ορό ρπα βτον.
Кулачный бой—Pugil.
Куль -Culeus.
Куны—Κόμη.
Еуивкса—Ounaxa. ·
Еуннкулы — Ιίολιορχίο, 5.
Купидонъ — Έρως.
Куира—Cupra maritima.
Кураторы — Curatores.
Курѳты—Ζεός н Rhea Cybele.
Ку ріаціи—Curiatii.
Куріацій Маторнъ—Curiatius Maternus. 
Курій — Curii.
Куріояъ—Curio.
Куріосолиты—Curiosolitcs.
Курія—Curia.
Курсоръ — Papirii, II, Η.
Курцій—Curtii.
Куры—Cures.
Курьеръ—Tabellarius; — Viator. 
Куетесь—Custos.
Кутяліи—Cutiliae.

л .

Лавгунін — Lautumiae.
Лагерь—Castra.
Лада — Lade.
Ладзы—Lazaa 
Ладовъ—Ladon.
Лаертъ — Odysseus, 1. G.
Дазіовъ—Lasion.
Лазутчики—Κροπτοί; — Speculator. 
Ланда—Lais.
Лай—Oedipus.
Лакедежонъ—Laconica, 8. 
Лакеіаяы — Lacetani.
Давидъ—Lacydes.
Л аннонъ — Lacmon.
Лаконика — Laconica.
Лакоижотьі — Aaxwvmst.
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Лактанцій—Lactantius.
Ламахъ—Lamachus.
Ламійовая война J/amicum bclliun.
Ламія —Lamia.
Лампа -Lucerna; — Λύ/νος.
Лампада—Lucerna; — Λύχνος.
Лампадидроміи — Λβμκαδτριρορ ία.
Лампоній—Lamponius.
Л а миря дій — Lampridius.
Лгшпоавъ—Lampsacus.
Ламнтры — Ларптраі.
Лажъ — Lamus.
Ланнета -Gladiatores, 2.
Ланувій Lanuvium,
Лаедамія— Laodamia.
Лавдажъ — I ,aodamus.
Лапдяка — Laodica.
Ламднкоя—Laodicea.
Лавкоонъ—Laocoon.
Лаимі'донтъ — Laomedon.
Лапавунтъ — Lapliatlius.
Лапѳот. — Lapetlms.
Лапидадія —Lapidatio.
Лапивъ—ΑχπιΙΙος.
Лаинѳы — Centauri и Piidtlious.
Л аренда — Lycaonia.
Ларвы — Larvae.
Ларгкція — Largitio,
Л арійское оаѳро— Larius lacus.
Ларимна—Ідігутпа.
Ларинъ — Larinum.
Ларисса — Larissa.
Ларисъ — Ліриос.
Лирцій — Larcii.
Лвриявъ — Νόρβης; — Loculi; — Dactylio

theca.
Лары — Lares.
Ласъ — Lasus;— Ijis.
Лвсвонт. — Lastlionos.
Латерн» — Laterna.
Латинская антологія — Autliologia latina. 
Латинскія ферін — Б’егіпе laJinnc.
Латииъ — Latinus.
Лптмъ — Latmus.
Латвбрнгн — Latobrigi- 
Латона — Λητώ.
Латруякулы— Ludi, II, 2. З.ѵ 
Лафмстокая гора—Λαιρύβτιον όρος.
Лахаръ — Lacharcs.
Лахвсъ — Laclics.
Лацѳрна — Vestimentum, 10.
Ланияевій мысъ —Lacinium promunturium. 
Лаціумъ — Latium.
Лвагръ — Leager.
Лѳандръ — Leander.
Леархъ — Atliamas.
Лв'всдъ — Lebedus.
Лебедь — Κόκνο;.
Левенъ — Lebon.
Лѳбея — ГдзЬаеа.
Лебннеъ -  Lebintluis.
Липки — Leuaci.
Левинъ — Valerii, 14. 18. 21.
Ловій — Laevius.
Левка — Leuca н Λευκή.
Л ванадія — Leucas.
Левки — Λεόχαι п Leuci.
Левкнавды — Idas.
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Левкиппъ — Leucippus.
Левкопетры — Аеичонмра.
Левкосиры — Аыимввроі.
Левкофриоъ — Λεοκόφροί,
Левкоеѳя — Atliamas.
Лѳвктра — Leuctra.
Легатъ — Legatus.
Легіонъ — Legio.
Лѳда — Leda.
Ледонтъ — Ledon.
Леона — Leaena.
Лѳнтъ — lautus.
Лексіархн — Ληξίβφχοι.
Лѳкоовійцы — Lexovii.
Лѳктика — Lectica.
Локтистерній — Lectisternium. 
Лектонъ — Λεν,τόν.
Лелегн — Leleges.
Дѳлій — Laelii.
Леманско® оворо — Lemanus larus. 
Лемносъ — Lernims.
Лѳмовнки — Lemovices.
Лѳковійцы — Lomovii.
Лемуры — Larvae.
Ленѳя — Διόνυαοί, 12.
Леяеѳнъ — Attica, 12.
Лѳній — Lacuii.
Лента — Lemniscus.
Лентулъ — Lentuli.
Леогоръ - - Lengoras.
Леодакчнтъ — Lcoduinas.
ЛооКОрІЙ — ΛεβΓΑοριον,
Лоократъ — Lcocrutes.
Леонидъ— Leonidas ιι Leonides. 
Лѳоннатъ — Leonnatus.
Леонтей — 1 .eonteus.
Леонтяда — Φυλή, Ί.
Леоитины — Leontini.
Леонтихндъ — Leontvcliides. 
Леонтіадъ — Leontiadcs.
Леонъ — Leon.
Леоееѳнъ — Lainicum bellum. 
Леохаръ — Sculptores, 8.
Лепидотонъ — Lcpidoton.
Лени дъ — Aemilii.
Лопонтійды — Lepontii 
Леврѳонъ — Іергеоп.
Лептинъ — Leptinos.
Леятнсъ — Leptis.
Лорна — Lenia.
Леръ — Lcrtis,
Лѳсбонакъ — Lesbonax.
Лесбосъ — Lesbos.
Лоетрнгоны — Lncstrygunes.
Лѳсха — Λέβχη.
Лета— Inferi', 2.
Леторій — Laetorii.
Лехей — Lechaeum 
Либаній — Libanius.
Ливадія — Sacra, 10 
Ливеера — AijSntbpa.
Либооріонъ — ΑφήΒριον.
Либитина — Libitina.
Лнбурнія — Liburnia,
Либурны — Liburnae.
Ливадія — Libadea.
Ливанъ — Libanon.

1 Лнвнсеа — Libissa.
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Ливій — L i v i i .
Ливія — Africa.
Лигарій — Ligarii.
Лигдамноъ — Limi amis 
Лнгдамъ — Lyguamus.
Лигоръ — Liger.
Лнгійцы — Ligii.
Лигурія — Liguria.
Лидда — Lydna 
Лидіадъ — Lydiadas.·
Лидія — Lydia.
Лндь -  Lydus.
Ликаон'ь — Lycaon.
Ливаоиія — Lycaonia.
Ликимвій — Hercules, 2.
Ликинъ — Λήκυθος.
Ливія — Lycia.
Лнколеоиъ — Lycoleou.
Ликомодъ — Lycomedes.
Ливанъ — 1<усоп.
Лвворея — Lycorea.
Лнворнда — Lycoris.
Ливортъ — Lycortas.
Ликосура — Lycosnra.
Ликпфронъ — Lycophron.
Лекторъ — Lictor.
Ляктъ — Lyctus.
Ливургъ — Lycurgus.
Ликъ —  L y c iis .
Лился — Λ ίλοια.
Лклибеб — Lilybaeum.
Линей — Limaeas.
Л  НИНЫ —  Λ ίμ να ι.
Линтоны — Lingones.
Лянъ — Linus.
Липара — Lipara.
Лира — Musica, 9.
Лирики — Lyrici.
Лнриоъ — Liris.
Лкрнвсеъ — Lyrnessus.
Лисандръ — Lysander.
Лноаноридъ — Lysauoridas.
Л н о и к д ъ  -  L y s ic le s .
Лноккратъ—Lysicrates. 
Лисииахія—Lysimachia.
Лнонмахъ—Lysimachus.
Лиоипиъ—Sculptores, 10. 
Лисистратъ—Lysistratus.
Лиоиоъ —Lysis.
Лноій—Lysias.
Лиооъ — Lissus.
Литавры—Cymbalum.
Лмтернь — Liternum.
Литературныя чтенія—Recitationes,
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Мавволей—Roma;—Halicarnassus. 
Мавританія—Mauritania.
Мавоолъ — Mausolus.
Магаба—Magaba.
Магаанйы — Ilorreum.
Магарбалъ — Maharbal.
Жагетобрія — Admagctobria. 
Маги—Magi.
Магистратъ—Magistratus.
Магій -Magii.

Литнви —Aumoi. ■
Литургіи — Λειτουργία.
Лихаеъ — Hercules, 12.; — Lichas.
Л ихнидъ — Аиу νιόός.
Лихорадка—Febris.
Лицнаій —Licinii.
Лишеніе правъ состоянія — 'Ατιμία; 

tis deminutio.
ЛОГИСТЫ—  Λογισταΐ.
Логографы — Λογογράφο ι.
Ловный доноеъ—Calumnia.
Ловка—Coeli Icar.
Локры—Locris.
Лолій—Lolii.
Ловгавъ—Longanus.
Лангинъ—Longinus.
Лонгобардга—Longobardi. 
Лоягула—Longula.
Лонгъ—Longus.
Лондонъ — I mndinium.
Лирика - Arma, 2. 5.
Летооъ—Lotus,
Лотофаги— Lotophagi.
Лошадь, конь—Eqnus; Σαμφόρας; — 
Луа —Ltta.
Лугдунъ —Lugdunum.
Луаитаиіа — Hispania.
Лука—Luca.
Луканія — Lucania.
Луканъ — Lucanus.
Лукеріл — Luceria.
Лукіанъ—Imcianus.
Лукрецій—Lucretii.
Лукрнновоѳ «перо— Lucrinus lacus. 
Лукуллъ — Licinii, С.
Лу кц ей—Lucceii.
Лукъ—Arcus.
Луна—Lutia; — Σελήνη.
Луперкалін—Faunus.
Лупін — Lupiae.
Лупиія—Lnppia.
Лупъ—Lupns.
Лурій—Lurius.
Л утацій—Lutati і.
Луторій Прнскъ —Lutorius Priscus. 
Луцилій—Lucilii.
Луцнна—"Про, 5.
Луцяферъ—Phosphorus.
Льгота—Immanitas.
Лѣстница—Scalae.
Лѣтописш—Annales, 

ι Лѣтоочноленіѳ—Annus.
! Любовь—Amor; —"Κρυις.

ПѴЕ.
Магія—Magia; —Iynx.
Магнееія—Magnesia.
Магонъ—Mago.
Мадитъ —Madytus.
Мааей —Mazae us.
Маааронъ —Mazarum,
Майеотатъ — Maicstas.
М а й я  — Μ α ία .
Макарія — Маеаі'іа.
Макаръ, Макарій—Масаг.

— Сарі-

М а н п і .
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М а к ѳ  до  в і я — M a c e d o n ia .
М аке  л л а  —  M a c e l la .
М а к а е т ъ — M n c c s tu s .
М а к и — M a c a e .
М а к а н і я — М а с у п іа .
М а к н е т ъ — M a c is to s .
М а к к ъ — M a c c u s .
М а в р а  —  М а с т а .
М а в р и н ъ — M a c r in u s .
М а в р і а н ъ — M a c r ia n u s .
М я в р ій о к а я  р а в н и н а — C a m p i  m a c r i .  
М в к р о б ій — M a c r o b iu s .
М а к р о к е ф а л ы — M a c r o r e p h a i i .
М а к р о н ъ — M a c ro .
М а в р ъ  — M a c e r .
М а к т е р і й — M n c to r iu m .
М а к с ѳ н ц ій — M a x e n t iu s .
М а к в н я н н ъ — M a x im in u s .
М а к с н и іа н ъ  — M a x im ia n u s .
М а к с и м ъ  —  M a x im u s .
М а к ц ій — P l a u t u s .
М а я а к а — M a la c a .
М а л ѳ в в н т ъ  — B e n e v e n tu m .
М а л в я — M a le a .
М а л ій о к ій  в а л и в ъ — M a l i a c u s  s in a s .  
М а л ій ц ы — M a lie n s e s .
И & л л ій  — M a l l iu s .
М а л л о й я  —  M a l lo e a .
М а л л ъ  — M a llu s .
М а л л ы  — M a ll i .
М д л х ъ  — M a le h u s .
М а н е р к ® — M a m e r c u s .
М а и е р т и н с к а я  т ю р ь м а  — B o b u r .  
М а м в р т н н п ы — M e s s a n a .
М а н о р т ій —  M a  in e r t iu m .
М а м и л ій — M a m il i i .
М а н м е я — М а т т и с а .
М а м у р ій  В о т у р ій  — M a m u r iu s  V e tu r iu s .  
М а м у р р а — M a m u r r a .
М а н с о н ъ  — M a n g o .
М а н д а н а — M a iu la u a .
М а н д е л а  —  S a b in u m .
М а п д о н ій — M a n d o n iu s .
М а в д р о к л ъ — M m u lro o le s .  
М а н д у б ій ц щ — M a n d u b i i .
М а н д у р і я —M a n d u r i  а.
М а н е в р ы  — D e c u r s io .
М а л о  р и с ъ — М а п о г о а .
М а н в е о м ъ — M a n e th o .
М а н н л іЙ  — M a n i l i i ,
М а в н н у л ъ  — A e ie s .
М а н ія — M a n ia .
М а н л іа н а — M a n l i a n a .
М а н л ій  — M a n l i i .
М а н н ы  —  M a n n i .
М а н т н к а —  D iv in a t io .
М а н т а н е я  — M a n t in e a .
М а и т іа н а — M a n t i a  п а .
М а н т ій — M e la m p u s .
М а я т о — T i r e s i a s  п  P o ly id u s .
М а н т у я — M a n tu a .
М а н ц н н ъ  — H o s t i l i i .
М а н ц н и а ц ія  — M a n c ip a t io .
М а н н а  —  Марра,
М а р а к а н д а  — M a r a c a n d a .
М а р а ѳ о н ъ  —  M a r a t h o n .
М а р а в ъ — M a r a th u s .
М а р б о д ъ — M a r o b u d u  us.

Марга ла — М argala.
Маргитъ — Margites.
Маргіава—Margi ana.
Мардоній — Mardonius.
Марды — Amardi.
Ларинъ — Marinus.
Маріамма —Mariamme.
Маріана — Mariana.
Маріандняы — Mariandyni.
Марій — Marii.
Маріонетки - NcupofiBaoT̂ v.
Маріотндскео овѳро—Mareotis.
Маркеллъ — Marcelli.
Маркитанты — Інхпс.
Маркіаноноль — Marciauopolis. 
Маркіаиъ—Marcianus.
Марко манны — Marcomanni.
Маркаривп -Marmarica.
Марна — Matrona,
Маронея — Maronea.
Маронъ —ДІаго.
Марпееоа — Idas.
Маррукнны пли Марруцины- Marrucini. 
Мареаиійцы—Marsacii.
Марсій — Marsyas.
Мареійокая война — Marsicum bellum. 
Марсово ноло Нота, 12 и 17.
Марсъ — νΛρη;.
Марсы—Моты 
Яарувій — Marsi, 1.
Марціалъ—Martialis.
Марціанскій лѣсъ —Marciana silva. 
Марцій — Marcii.
Марційокій водонроводъ — Marcia aqua. 
Маршировка — Аш bulatio.
Маръ — Martis.
Маснннсса — Masinissa.
Маеиотій — Masistius.
Маска—Ludi scaenici, 14.
Масонъ—Papirii, II. С.
Массагеты — Massagetae.
Масоалія—Massalia. *
Мвссеенды—Mauritania и Numidia. 
Массива — Massiva.
Массилія — Numidia.
Маотавабалъ — Mastanabal.
Маоту сія—Mastusia.
Масурій Сабинъ — Masurius Sabinus. 
Математика — Mathematica.
Математики — Mathematici.
Матин* — Matinus.
Матисковь—Matisco.
Матіана — Matiana,
Матіѳнъ—Mationi.
Матій — Matius.
Матрацы — Περϊατρώματα,
Матрона Matrona.
Мвтровалін — "Про, 5.
Матросы — Classiarii.
Маттіакн — Mattiaci.
Матута — Matuta.
Махпнндъ — Machanidas.
Махаонъ — Machaon.
Махеръ — Macliacrus.
Мацеллъ — Macellum.
Меандрій — Maeandrius.
Меандръ — Maeander.
Меванія — Mevania.
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М е г а б а а ъ  —  Megabazus,
М ѳ г а б а т ъ  — Megabates.
М ѳ г а б н в ъ  —■ M e g a b y z u s .
М е г а к л ъ  —  Megacles.
М е г а л е о іи  —  Rhea Cybele.
М ѳ г а л о н в л ь  —  Megalopolis.
М е г а п в н в ъ  — Perseus;—Mencluas.
M e r a p a  —  Megaris; — Hybla; — Hercules, 6. 
M e г а р е й  —  Menoeceus.
М е г а р я д а  —  Megaris.
М е г а р и к и  —  Megarici.
М е г а о е е я ъ  —  M e g a s t l ie n e s .
М е г е р а  —  Έ ρ ιν ό ες .
М е г в т ъ  —  M figes.
М е г н о т а  —  Mcgista.
М е д а в р а  —  Mcdaura.
М е д ѳ о я ъ  — Medcon.
М е д е я  —  Medea.
М е д в я н ъ  —  Mensura.
М ѳ д іа е т и в ы  —  Servi, 6 .
М е д іо л а н ъ  — Mediolanum.
М е д і о м а т р н к и —Mediomatricos.
М е д о а к ъ  —  Mcdoacus.
М е д о н ъ  —  Medon.
М е д у л л і я  —  Medullia.
М е д у л ы  —  Meduli.
М е д у о а  —  Γοργώ  ti Perseus.
М о д ъ  —  Mei: — Media.
М е д ій ц ы  —  Maedi.
М е іе н ц ій  —  Mezentius.
М е ж а  —  Limes.
М е з ѳ т у л ъ  —  Mezetulus.
М е к н б е р н а  —  Mccyberna.
М е л а  —  Mela.
М ѳ я а и п о д ія  —  Hesiodus,
М о л а и п о д ъ  —  Melampus,
М ѳ л а н и п п и д ъ  —  Dithyrambus.
М е л а н н п п ъ  — Melanippus.
Мѳланхлены — Melanchlaeni.
М о л а н х р ъ  —  Mclanchrus.
М е л а н ъ  —  Melas.
Меланеій — Melanthius.
М е л а н е ъ  —  Melanthus,
М е л д ь і  — Meldi.
Мелеагръ — Meleager.
М е л е н я  —  Melaena.
М е л е с ій  —  Melesias.
М о л о т а  —  Musae.
М е л е т ъ  —  Meles; — Melctus.
М е л х б ѳ я  — Meliboea.
М е л н к е р т ъ  —  Athamas.
М ѳ л н н и о  —  Erinna.
М ѳ л н о о а  —  Melissa.
М е л и с с о й  —  Adrastea.
М е л и с с ъ  — Melissus.
М е л н т а  — Melita.
М е л н т е н а  —  Melitene.
М е л н т е я  —  Mclitaea.
М е л и х ій  —  Μειλίχιος.
М е л н ч е о в а я  д о в в ія  — Lyrici, 1.
М о л ій  — Maelii.
М о л ія  — Melia.
М е л л о я ъ  —  Mellon.
М е л о д у н ъ  —  Melodunum.
М е л о в ъ  —  Melos.
М е л о ч н ы я  л а в к и  — Κ α π η λ ε ία .
М е л ь н и ц а  —  Mola; —  Pistrinum.
Мельпомена — Musao.

Мѳнній — Memmii.
Мемнонъ — Memnon.
Мемфисъ — Memphis.
Менадъ — Dionysus, й.
Мѳналъ — Maenalus'.
Менандръ — Menander.
Менапійцы — Menapii.
Мендосъ — Mendes.
Менды — Mendae.
Моиѳдѳяъ — Menedemus.
Менвклидъ — Meneclidas.
М е не к л ъ — Menecles.
Меневратъ — Menecrates.
Меяексонъ —Menexenus.
Менолаева гора — Μενελόϊον,
Менелай — Menelaus.
Моненій — Menenii.
Менееехнъ — Menesaechmus.
Мейесъ — Menes.
Менестратъ — Menestratus.
Меввсоей — Menestheus.
Менѳеѳій — Menestius.
Менвхмъ — Menaechmus.
Менварій — Mensarius.
Менаоръ — Mensor.
Менвллъ — Menyllus.
Мѳнннна — Menippe.
Менншіъ — Menippus.
Меній — Maenii.
Менодѳръ — Menodorus.
Мононъ — Menon.
Менофянъ — Menopliancs.
Ментосъ — Mentes.
Менторъ — Mentor.
Мены — Menae.
Менэкей — Menoeceus.
Менвтій — Menoetius.
Меонія — Lydia.
Моонъ — Tydeus.
Меотида—Maeotis palus.
Мера — Maera.
Меркурій — Ερμής.
Моріонъ — Meriones.
Меряѳръ — Mermeros.
Морявады — Gyges и Croesus. 
Мѳробавдъ — Merobaudes.
Μβροβ — Могоб.
Морона — Merope.
Моренъ — Merops.
Мертвое яоре—Mortuum mare. 
Мерула — Merula.
Мѳрцѳнарін — Mercenarii.
Меръ — Merus.
Меоанбрія — Mesambria.
Меооиедъ — Mesomedes.
Месопотаиія — Mesopotamia,
Мосехоръ — Mesochorus.
М вопила — ϋέβκιλα.
Мвсоала — Valerii. 29. 33 сл. 
Мессалижа — Valerii. 37.
Мѳооанія — Calabria..
Мессаріовъ — Boeotia.
Месснва — Messana.
Мессннія — Messenia.
Мессинскія войны — Messeniaca bella. 
Mecoitt — Messii.
Месоогяда — Messogis.
Местра — Mcstra.



1527

Лесть—Т alio.
МеоцжніЙ— Mescinius.
Мета — Meta.
Метавъ—Camilla.
Л «тавръ — Metaurus.
Метагенъ—Mctagencs.
Метажира — Δηρήτηρ.
Метала — М etapa.
Металонтъ—Meta pontium. 
Метательныя орудія—Tormento, 2. 
Метелей — Scopae.
Мотол лъ—Caecili.
Метяда—Metis.
Метквъ— Ξένος.
Метнлій—МеШіі.
Метіонъ—Metion.
Метіосодъ—Meledunum. 1 
Метіоха—Menippe.
Метанъ —Moton.
Метана — Columna.
Метрадоръ—Metrodoro».
Метрономы—Μεΐρόνομοι,
Жетроовъ — Μητρβον.
Метрополь - -  Metropolis.
Меттій—Mettii.
Мету лъ—Metulum.
Метавъ — Ξένος,
Механика—Mathemati со.
Меценатъ —Cilnii.
Мецій—Maecius.
Метъ—Gladius,
Мввава—Mctbona.
Мѳѳндрій—Meth ydriuni.
Меояина—Methymna.
Мееаніі—Motlioim.

■ Мнгденъ —Mygdon.
Мнгдоны — Mygdones.
Мидасъ—Midas.
Индійская стѣна—Medicus murus. 
Мидія—Media.
Мнвія — Mysia.
Микала — Mycale.
Микалеесъ - Mycalcssus,
Микены—М yceni,
Иикерннъ — Myccrinos.
Мики—Muxo .
Мнкнѳъ—Mieitlms.
Микенъ — Micon; —Myconus. 
Миланій—Atalanta.
Милаоа—Mylasa.
Милетополь—Mysia.
Милетъ—Miletus.
Милнтта —Militta.
Мнліада —Milyas.
Милонъ—Milo.
Милы —Mylac.
Мяльяійскш мостъ — Лота, 11.
Л нльгіадх—Miltiades,
Миля—Miliarium.
Жкмаллоны — Dionysus, 5.
Мнмаитъ — Mimas.
Мимілмбы—Iambo graplii. 
Мвмнеркъ — Miffluemus,
Мимъ—Mimus.
Мияагара — Minagara.
Мииацій—МіиаШ.
Мивдаръ—Mindarus.
Мяндій Мішііі.

Миндъ —Myndus.
Минейцы—Міпаеі.
Минерва— Πολλά; ’ΛΒήνη, 5 — 7.
Мнняцій —Minitli.
Маній — Minius.
Мнніонъ — Minion,
Мнвія — Minyus.
Мннвій — Mincius.
Миной -  Minos.
Минотавръ — Minotaurus.
Мнвтурны — Minturnae.
Мивуціанъ — Minuci anus.
Мнвущій — Minucii.
Мивеа — Minthe.
Мирина — Myrina.
Мвріандъ — Myriflndns.
Мнркинъ — Myrcinus.
Мнрвидоиы — Myrmidones.
Мировой судья — Διαιτητής.
Мнреяндъ — Myronides.
Мировъ — Sculptores, 4.
Мирра — Myrrha.
Мирсилъ —Myrsilus.
Миртида — Myrtis.
Мнртялъ — Pelops.
Миртовое веле — Myrtoum maro.
Миртъ — Myrtus.
Миры — Myra.
Мисагенъ — Misagencs.
Мнсѳнъ — Misenus.
Миссія — Missio.
Мистерій — Mistarium.
Мистеріи — Mysteria.
Митялѳва — Mytileno.
Митридатъ — Mithridates.
Мицннеа — Micipsa.
Миѳологія — Mythologin.
Миерасъ — Mithras.
Мивринъ — Mithrines.
Мійя — Муіа.
Міоннесъ — Myonncs.
Міонъ — Муол.
Міуятъ — Myus.
Младшій сынъ — Aruns,
Мнаоей — Mnascas.
Мнаояипъ — Mimsyppus.
Мневисъ — Mnevis.
Мнема — Musae, 1.
Мнеиосяна —  M u s a e ,  1.
Мнѳсархъ — Mnesarchus.
Мнесиклъ — Mnesicles.
Мнеоиклохъ — Mnesiclochus.
Мвеоимахъ — Mnesinmehus.
Могонтіавъ — Mogontiacum.
Модеогияяъ — Herennii, 16.
Модій — Mensura.
Мооаика — Musivum; — Asoroium.
Мойро — Μοιρώ,
Молякрея — Molycrca.
Молитва — Preces; — Aboona; — Supplicatio. 
Mo ліевы — Moliones.
Молнія — Divinatio, 17. И Ζεΰς, Я.
Модонъ — Apollonius, 5.
Молоссы — Molossi.
Молоесы — Idomeneus и Meriones; — Morius, 
Монъ — Momus.
Мова— Mona.
Монархія — ϋολιτίΐαι, 2 СЛ,
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Монееъ — Monaeses,
Монета — Moneta; — Nummus; — Δανάχη; — 

Cistophorus.
Монтанъ — Montani.
Мопоопіа — Mopsopia.
Мопоуеотія — Mopsucstia.
Мѳноъ — Mopsus.
Мора—Exercitus, 3,
Моргантій — Morgantium.
Моргеты—Morgetes.
Мореплаваніе — Navigatio.
Моротъ — Moretum.
Моряны—Morini.
Морнхъ — Moryclius.
Моріи—Morius.
Мормо—Empusa.
Мороинъ — Morsimus,
Морская война—Maritimum bellum. 
Морокія сраженія—Naumachia; — Acies;— 

Navigatio.
Морской ежъ—Echinus.
Морфой — Morpheus.
Moca —Mosa.
Моовлла—Mosella.
Mochhsbh—Mosynneci.
Моонхлъ—Lemnus,
Мосты—Pontes.
Mocxh—Moschi.
Моехіовъ — Moschion.
Моохъ—Theocritus.
М о т і я — Motya.
Моѳакн — Hclotes.
Жоѳона — Mcthonc, 1.
Мраморъ—Marmor.
Мугнллаиъ —Papirii, II. 1>.
Муаой—Alexandri a, 9.
Мувоній—Musonii,
Мувы—Musae.
Муаыка— Musica.

Наарнадхъ—Naar malcha.
Неба лія—N abalia.
Набатейщы—Nabataei.
Набнсъ—Nabis.
Набонаесаръ—Nebucadnezar. 
Наборъ вайона — Dilectus militum. 
Нава—Nava.
НаварХИ — Ναύαρχοι.
Нввкндъ—Sculptores, 7.
Навклидъ—Nauclidas.
Навврарія — Ναυκραρία, 
Навкратнсъ — Naucratis.
Навирать—Naucrates.
Навлохъ — Nauloehus.
Навнахін—Naumaeh іа. 
Навмахій— Naumachius.
Навшавтін — Nausox-rra.
Навпактъ—Naupactus.
Навплій—Nauplius.
Навплія—Nauplia.
Навнортъ —Nauportus.
Навснвая—Nausicaa.
Навонклъ—Nausicles.
Навснфанъ—N ausiplumes, 
Навснеой — Nausi tllous.

Муаыканты — Symphoniaci.
Мулій—Mulius.
Муллъ — Mullus.
Мулъ — Mulus.
Мунацій —Munatii.
Му нда—Munda.
Му ннхін—Munychia.
Муннхъ — Munychus.
Муниципія—Munici pius.
Му ній—Munius.
Мурена—Murena;—Licinii.
Мурія—Muria.
МурринсЕія вавы—Murrina vnsa.
Мусой — Musaeus.
Муехкань—Musicatius.
Муснканы - Musicani.
Мускулъ — Πολιορκία, 10.
Муооны—Mauritania.
Мустій—Mustius.
Мусухамійцы—Musulamii.
Мусъ—Decii, 1—3.
Мутинъ —Papii, 2.
Мутона—Mutina.
Мутннъ — Priapus.
Му ціанъ—Licinii, 19.
Муцій — Mucii.
Муѳулъ—MutliuL
Мысъ Аполлона—Apollinis promunturium. 
Мысъ Минервы — Minervae promunturium. 
Мысъ Юноны— Iunonis promunturium. 
Мѣдь—Aes.
Мѣры —Mensura.
Мѣсяцы—Annus.
Мѣхъ—Uter.
Мѣшокъ—Saccus.
Мвпъ—Moenus.
Мернсъ—Moeris.
Мэоія—Thracia.

•ЖёЛ··

Навтодикн—Ναοτοόίκαι.
Навуходоносоръ — Ncbucadnezar.
Навцій —Naulii.
Нагарвады—Naharvali.
Награды — Μήνυτρα,
Надгробная рѣчь — Έιτιτάφ!^.
Надгробные памятники — ΝαΓδια. 
Надежда—Spes.
Надпись — Titulus,
Наемные слуги—ШиІІштоІ.
Навндіенъ— Nasidienus.
На аид ій —N a s id i i .
Наанна — Cornelii, 14—10.
Нансъ—Naisus.
Наяды —Nymphae, 1.
Наказаніе — Poena;—Servitus poenae; — Stag

na,
Наксосъ — Naxas.
Налоги—V ectigalia;—Άπογρ®-ρ ή.
Наложница—Concubina.
Наматіанъ—Namatianus.
Намнеты—Nainnetae.
Намѣстникъ—Praeses.
Нанно — Mimnermus.
Наножникн — O c re a e .
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Нантуаты — Nantuatao.
Напата — Napata.
Напей — Nymphae, 3.
Напитки — Mulsum; — Zythum.
Нараггара — Naraggara.
Нарвана — Narim.
Нардовое масло — Nardinum.
Наряка — Naryco.
Наристы — Naristi.
Нарнія — Narnia.
Народныя пѣсни — Populi versus. 
Народныя собранія — Comitia; — Contio; — 

Έκχληοίβ.
Нарана — Narona.
Нарциссъ — Narcissus.
Наръ — Nar.
Нарвакій — Nartlialtium.
Наравкъ — Νό[>Αηξ.
Наоамоны — Nasamones.
Ндоиліѳ — Vis.
Наслѣдство — Hereditas.
Насъ — Niaoi.
Начальникъ — Magister ιι ол.
Начальство — ilagistratus.
Наѣздники — Desultores.
Ноанвъ — Ncantlics.
Неаполь — Neapolis.
Ноархъ — Nearchus.
Небожители — Superi.
Небредскія горы — Nebrodes montes.
Новій — Naevii.
Нѳвробаты — Nourohatae.
Нѳвры — Neuri.
Неда — Neda.
Heepa — "Ι1λιο(.
Hae въ — Neaotlius.
Heeoa — Nolth.
Нѳко — Ncciio.
Некромантіи — Divinatio, (i.
Нектанабяоъ — Nectanabis.
Нектаръ — Ambrosia.
Нелей — Neletts.
Немавоъ — Nemausus.
Немезіанъ — Nemesianus.
Немеенда — Nemesis.
Немейекія игры — Nomea,
Неметвцѳниа — Nemetocenna.
Неметы — Nemetes.·
Немвя — Nemea.
Номессь — Nemossus.
Ненія — Naenia.
Нвобула — Archiloclnis въ ст. lambographi. 
Нѳокесарія — Ncocacsarea.
Неоклъ — Neocles.
Неоворы — Κβωχόροι.
Неонъ — Neon.
Неоптолѳмъ — Neoptolemus.
Неофронъ — Ncophron.
Нонета — Nepete.
Непотъ — Nepos.
Нелрисутствениыѳ дня—Άφετοί ήμ-έρβι. 
Нептунъ —* IXocetotcv.
Нѳрацій — Neratii.
Нерва — Nerva,
Нѳрвійцы — Nervii.
Нереиды - Nereus.
Нерѳй — Nereus.
Неригосъ — Nerigos.

Нерикъ — Ncricuni 
Неритъ — ltliaea.
Нѳрій — Norii.
Нерэнія — Neronia.
Неронъ — Noro.
Нерулъ — Nerulum.
Несись — Nesis.
Неоіотъ — Nesiotes.
Нѳеоввршонаодѣтніо — Minores; — 1’atrimi 

matrimi
Нееоъ — Hercules, 11 ол.
Несторъ — Nestor.
Ноетъ — Nestus.
Нетобрнга — Notflbriga.
Нетъ — Notum.
Нвфвла — Athamas.
Нефть — Naphtha.
Неявка въ судъ — Contumacia.
Нигндій — Nigidius.
Ннгрнты — Nigri tue.
Ни кагоръ — Nicagoras.
Никандръ — Epos, 7.
Никаноръ — Nicanor.
Никартъ — Nicarclius.
Никсратъ — Nicias, 1.
Няверъ — Nicor.
Никѳфорій — Nicophorium и Nicephorius. 
Никея — Nicaea.
Никій — Nicias.
Ннкодемъ — Nicodcmus.
Никоклъ — Nicoclcs.
Николай — Nicolaus.
Ниввкахъ — Nicomachus.
Никомѳдея — Nicomcdca.
Ннвомѳдъ — Nicomedes.
Никонъ — Nicon.
Никополь — Nicopolis.
Никостратъ — Nicostratus.
Никофемъ — Nicophemus.
Никохарь — Nicochares.
Ннктей — Amphion.
Ннвтимъ — Lycaon.
Нилъ — Nilus.
Нимфа рогъ—Matrimonium, 1.4.
Нимфей — Nymphaeum и Nymphouni. 
Нимфидій Сабинъ — Nymphidius Sabinus. 
Ннмфнсъ — Nymphis.
Нямфодоръ — Nymplmdorus.
Нимфы — Nymphae.
Ниневія — Ninus, II.
Нвиія — Ninus, I.
Нннній — Ninnii.
Нинъ — Ninus.
Нирой — Nimis.
Ниса — Nya».
Ниоейокое поле — Nisaeus campus.
Ннсея — Megaris.
Нноибноъ — Nisibis.
Ниснръ — Nisyros.
Нисъ — Nisus.'
Ннтіобрнрн — Nitiobrigcs.
Ннтокрноъ — Nabucadnezar.
Нкфатъ — Niphates.
Ниша — Aedicula.
Нищій — Άνιφτες; — Mendicus.
Ніоба — Niobe,
Нвварія — Novaria.
Новевій — Novesium.
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Невевэилы — Novcusilcs,
Новій — Novii.
Новіодувъ — Noviodunum. 
Навіовагъ — Noviomagus. 
Новый человѣкъ — Novus Іюню 
Нола — Nola.
Номенклаторъ — Nomenclator. 
Нокентанъ — Nomentanus. 
Новомъ — Nomentum.
Нсдаосъ — Nomos.
Ножифнлакк — N ομοφύλου.
Но в ак рясъ — Nonacris.
Ноиій — Nonii.
Ноивъ — Epos, (і.
Ноны — Annus, II.
Нора — Nora.
Норба — Norba.
Норбавы — Norbani.
Норейа —- Noreia.
Норикъ — Noricum.
Норціа — Nortia.
Носмлвк — Ferculum; Lectica. 
Не сеида — Nossis.
Нссты — Epos, 4.

Око н съ — Oases.
Оаръ - Oarus.
Обвиненіе - Editio; — Subscriptio; — Tergi

versatio; — Quadruplator; — Heus; — Άπο- 
— Είσβγγελί»;— Ερ*οιφή; — Ένΐίίξισ. 

Обезпеченіе — Satisdatio.
Oie ласкъ — 'Οβελίσω;.
Обелъ — Obelos.
Обманщикъ, ллутъ — Circumscriptor. 
Обвалъ, подлогъ — Falsum.
Оболъ — Nummus, 1.
Образчикъ — Δεΐγμο,
Обривъ — Obrimus.
Оброгацін — Obrogatio.
Обееквѳятъ — Obsequens.
О б у в ь  —· Mulleus; — S o c c u s ;  — Crepidae; — 

Vestis; — Caligae; — Шрю/.еУі;.
Обукола — Obucola.
Обходъ — Circuitio.
Общества — Collegium; — Sodalitium; — θ ίσ

ο;.
Община — Collegium — Pagani.
Общій столъ — Άνόρεΐα; — ϋυσσίτια.
ОбЫ — Φυλή, 0.
Обычай — Iiitus.
Обычное право — "Aypaipot νομοί.
Обѣдъ — Cibus, 8 ; — Ferculum.
Обѣты — Vota.
Обязанность — Munus.
Обивательство — Obligatio; — Nexum.
Овація — Dona militaria, 3.
Овидій — Ovidius.
Огигін — Ogygia.
Огягъ — Ogygus.
Огульній — Ogulnii.
Ода — Ode.
Одежда — Vestis; — Abolla.
Оденатъ — Zenobia, 2,
Одеонъ — Odeum,
Одеооъ — Odessus.

Нотій — Noti ou.
Нетъ — Venia, 2.
Кеты — Notae.
Ночь — Hei.
Нуиееиы — Nuitlionos.
Нукерія - Nuceria.
Нуна Повпилій —Numa Pompilius. 
Нуванція — Numantia.
Нувеиій — Numetlius.
Нумераціи — Numerarii 
Нувѳріанъ — Numerianus.
Нумерій — Numerii.
Нувндій — Numidius.
Нумидія — Nimidia.
Нумявій — Nimisii.
Нуннвъ — N umidus.
Нуинтерій — Nnmitorii.
Нумнтвръ — Numitor.
Нуинцій — Numicii.
Нунвній Numonii.
Нунднны — Nundinae.
Нуявупащія — Nuncupatio.
Нурвія — Nursia.

Одиссей — Oilyssciis,
ОдіЙ — Ollius.'
Одоакрь — Odoaccr.
Одоманты — Odomanti.
Одриеы — Odrysae.
Ожерелье — Monile; — Torques; — Catella 
Озирисъ — Osiris.
Овкояы — Osismi.
Оиклъ — Oiclcs.
Оклей — Oileus,
Окалея — Oealea,
Океанъ — Oceanus.
Океллъ Лукавъ — Ocellus Lucanus. 
Оводъ — Ocelum.
Окнпота — Harpyiae.
Оккупація — Occupatio.
Окно — Domus, II; — Πολισμέ, S.
Окаъ — Ocnus.
Оковы — Vincula.
Окрккулъ — Ocriculum.
Оксаеръ — Oxatbrcs.
Оксилъ — Hercules, 1ΰ·
Окоіартъ — Oxyartcs.
Окоъ — Oxus.
Октавіанъ — Octavianus.
Окторвса — Octogesa.
Окто дуръ — Octodurus.
Октябрь — Annus, II.
Олбія — Olbia.
Олѳнпій - - Olcnmus,
Олевъ — Oleu; — Olenus.
Оливки — Olea.
Олигархія— Πολιτεία;, 2.
Олигнрть — Oligyrtus.
Оливонъ — Olizon.
Олиіипонъ — Olisipo.
Олимпіада — Olympias.
ОЛИИНІѲЙ — ΌλυμίΕίΕΙον.
Олниніодеръ — Olympiodorus.
Олимпія — Olympia.
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Олимпъ — O ly m p u s .
Одннеъ — Olynthus.
Оліаръ — Oliarus.
Олкады — Olcades.
Оллій — Ollius.
Однін — Corinthia.
Оловянные острова — Cassiterides insulae. 
Олсоеонъ — Oloosson.
Олефнкоъ — Olophyxus.
Олуръ — Olurus,
Олыіы — Оірае.
Олг.циній — Olcinium.
О м ф а л а  — Hercules, 11.
Омфадъ — Όρφαίΐς.
Онѳсн критт. — Onesicritus.
Ониксъ — Оиух,
Онва — О п е а .
Оиомакритъ — Oimmacritus.
О н о н а р х ъ  —  O n o m a r c h u s .
Ояосяндръ — Опозошіеі'.
Онохонъ — Onchestus, 2.
Онхеоиъ — Onchesmus.
Онхестъ — Onchestus.
Опека — Tutela; — Επίτροπος.
О и и к и  - I t n l i a .
Охияій — Opilius.
Опи лай —Scobis.
Оиимій — Opimii.
О лнеъ  —  O pis.
Опитаргій — Opitorjfium.
Опвіавъ -  Uppiaiius.
Опцій — Oppii.
Опоій — Opsius.
Опсъ — Ops.
Оптиматы — Optimates.
Оптовый торговецъ — Έμπορος; — Negotia

tor.
Окунтъ — Opus.
Опціонъ — Optio.
Оракулъ — Divinatio, 5 — i), и Delphi. 
Орбелъ — Orbelus.
Орбнлій Лулидлъ — Orbilius Pupillus.
Орбій — Orbius.
Орбоиа — Orbona.
Оргеторигъ — Orgetorix.
Оргіи — Mysteria, 1 ол.
Ордеесъ — Ordessus.
Ординарій —Ordinarius.
О р д о в и к а  — Ordovices.
Ореады — Nymphae.
Орей — Orcus.
Орелъ — Aquila.
Оростнлла — Orestilla.
Орестъ — Orestes,
Орееты — Orestae.
Орееаей — Orestheum.
Оротаны — Oretani.
Орийасій — Oribasius.
Оригенъ — Origcucs.
Оригиналъ — Archetypus.
Орикъ — Oricus.
Ориты — Oritae.
Орнхалкъ — Orichalcum.
Орнвійя — Porcas, и Venti, 2.
Оріонъ..Orion.
О р к а д с к іѳ  о с т р о в а  — Orcades insulae. 
О р к е с т р ъ  — Theatrum, о ил.
Орксннъ — Orxines.

слов. р. кліес. дрвші. но люикнру.

Оркъ — luteri, (і.
Орлянка — Capita aut navim.
Ормонъ — Ormenus.
Ормуадъ — Ormuzd.
Орвеи — Orneae.
Орнѳй — Orneus.
Оробін — Orobiae.
Opoaift — Orosius.
Оронто'батъ — Orontobatcs.
Ороктъ — Orontes.
Оринъ — Oropus.
Ope оде да—Hispania, 1.
Орсялахъ — Dioclus, 1.
Ортигія — Dolus;—Ephesus; — Syracusae. 
Ортона — Ortona.
Оружіе — Апіиц — Acinaces; — Framea; 

Gaesum.
Орфей — Orpheus.
Орхамъ — Orchamus.
Орхомѳнъ — Oreliomouus.
Орцавій — Orcivius.
Оръ — Orion, 2.
Орѣхъ — Nux.
Орнагоръ — Orthngoras.
Орвія — Artomis.
Орѳръ — Hercules, У.
Осада — ΙΓώιορχία; — Tormenti»
Оснащеніе зданія — Dedicatio; — Effatum. 
Освѣщеніе — Lucerna; — Λύχνος.
Оска — Osca.
Оскверненіе — luccstus.
О скн — Italia.
Оскорбленіе — ° ϊ’βρπ; — Iniuria.
Ослиныя горы — "Otvtia 
Occa — Ossa.
Осскій языкъ — Abella.
Остіарій — Domus, 7.
Остія — Ostia.
Остерій — Ostorii.
Осторожность — Cautio.
Остракизмъ — Έχχληβίβ, 8; — Πεταλιομός. 
Оотрогъ для работъ — Ergastulum. 
ОСХОфОрІН — 'iisyOfOfCO.
Оеы — Osi.
Отацилій — Otacilii.
Отецъ отечества. — Pator patriae.
Отказъ отъ должности — Excusatio; — 

’Εςαιμ.οσία.
Откупщикъ — Portitor; — Publicani. 
Отеилеиіо — Hyrocaustus.
Отпускъ со олужбы — Commeatus; — 

Exauctorarc.
Отрой — Otrcus.
Оторочка процесса — Ampliatio;—Dilatio; — 

Comprciidinatio.
Отставка воиновъ — Dimissio.
Отцеубійство — Parricidium.
Офеліинъ — Ophoiion.
Офѳллаоъ — Ophellas.
Офилій — ОШіі.
Офисъ — Оріііз.
Офіонъ — Ophion.
Офриией — Oplirincum.
Оха — Ocha·
Охлократія — llotcttiat, 2.
Охота — Venatio.
Охъ — Oclms.
Очагъ — Focus.

03
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Очищеніе — Lustratio. 
Оёрйоъ — Otlirys.

Павинонтъ— Domus., 10.
Павлинъ—Pavo.
Павлъ Юлій — Paulus lulius.
Лавсаній—Pausanias.
Павснлнпъ—Pausilypum.
Паисій—Pictores, 6.
Паганаліи — Paganalia.
Пагасы—Pagasae.
П&і'и — Pagao.
Паръ—Pagani.
Падѳйцьі — Padaei.
Лакатъ—Pacatus.
П&колій — Paconii.
Дакаръ — Pacorus.
Пайсы — Рахі.
Пактінка — ПахтоіЦ.
Пактій—Pateyes.
Пактія — Pactye.
Пактолъ—Pactolus.
Паку вій — Pacuvius,
Лекцій — Paenius.
Пала —Pale.
Паламедъ—Palamedes.
Палатинскій холмъ —Нота, 219.. 
Палачъ — Carnifex;—іі*)|іот(«ѵо(. 
ІІалсиинъ — Palaemon.
Лалоръ—Palaerus.
Палеста—Palaesta.
Палестина—Palaestina.
Палевъ—Palilia.
Палефатъ—Pulaepliaf.ua.
Палибоора — Palibothra.
Палики — Palici.
Палиліи —Palilia.
Палимпоеотъ—Palimpsestus.
Палниодія — Ііа/.іѵшоіа.
Палниуръ—Palinurum; — Aeneos 
Паллада Аѳкип — ПаШс ’ΑΙΙήντ;. 
Палладій—Pulliulius u Palladium. 
Паллакопа—Paliacnpas.
Палдавтій — Pallantium.
Паллантія — Pallantia.
Паллавтъ — Pallas.
Паллева—Chalcidice и Macedonia.
Па лліата—Palliata.
Пад лоръ — Άρης.
Пальма—Palma.
Пальмира — Palmyra.
Паииоъ — Pamisua.
Лаимеаъ — Pam mones.
Памфилійскоо море—Pamphylium mare. 
Ламфилія — Рапі рііуііа.
Памфнлъ—Pampliylus.
Памфвлы—Φολή, 9.
Памфъ—Pamphos.
Память—Simonides, 1.
Ланавея— Άοχλήπιοί.
Павактъ—Panact.u m.
Панаѳинен — Panathenaca.
Пангей—Macedonia.
Паигѳлденій — Panliollciiius.
Пандарей — Pandaretis.

I Оеріадъ — Othryades.
I Оеріеивй — Oihryoneus,

I I .
Ивндаръ — Pandar us.
Пандіонъ — Pandion.
ПаНДОКІЯ — Καταγώγια.
Пандора — Prometheus. 
Пандоеія—Pandosia.
Пандросъ — Cecrops. 
Панегирикъ —Παν»;γϋρ1χ.ό{ λαγοί· 
Панстій — Panaetius. 
Паніаоявъ—Panyasis.
Паш оніи — Panionia.
Панкратъ — Pancrates. 
Панн»иія — Pannonia.
Ланопей—Panopous,
Паноподь — Pnnopolis.
Панориъ — Pano-rm us.
Пантакія — Pontagais. 
Павгалеонъ — Pantaieou. 
Пантей—Pantcus.
Пантеонъ —Нота, 18, 
Павтнвапей — Pnnticapaeum. 
Пантомимика—Pantom іш us. 
Панхея—Pandi аса.
Панъ — Раи.
ПаВѲВЯ — Άβραόάταί.
Панѳъ—Panthus.
Папиній—Stati it 7.
Паннрій— Papirii.
Папирусъ — В ΐ|3λο(,
Папіакъ — Papiantis.
Папій —Papii.
Паынъ — Pappus.
Параграфа —ludicium, 7. 
Парадиоъ — Παράδειαος. 
Парадоксъ — ΙΙαράδοξον. 
Паразитъ — Parasitus.
Паря лія— Paralia.
Параскянія — Theatrum, 8. 
Ларобатъ — Paraebatcs.
Парвдры — Наргвроі.
ІГаревталіи—Feralia. 
Перегажена—Paraetacene.
Па рс теній — Paraetonium, 
Парисатяда — Parysatis.
Парисъ — Paris,
Паріаидръ —Paryandres,
Парій —Parium.
Парки— Μοίρα, 4.
Паркъ—Hortus.
Парма —Parma.
Парменидъ — Parmenides. 
Лариеинскъ - Parmcniscus. 
Парменіоиъ — Parmcnio. 
Пармвяонъ—Parmeno.
Париаооъ — Parnassus.
Парнотъ — Parnes.
Парновъ—Рагпоп.
Пародія — Parodia.
Пародъ —Chorus и Theatrum, 7. 
Паролей иоъ—Paropamisus. 
Ларонъ — Paropas.
Ларореаты — ΙΙαρωρεδτα!.
Парорея — Рагогеіа.
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Парѳоъ —Parus.
Паррасій—rarrhasuis.

I Паррасій —Parrhasia.
Партіи — Partes;—Factiones.
Пароѳиій—Parhenius и Parthenium. 
Парѳенонъ — Attica, 10. ir Architecti, 5. 
Парѳенона—Sirenes n Neapolis. 
Парѳенопой—Parthenopaeus.
Первенцы — Parthini.
Парѳяне, Паремія —Parthia.
Паоаргады — Pasargad ne.
Паеикратъ—Pasicratcs.
Паеитглндъ — Pasitelidcs,
Паснфая — Pasiphae.
Пасифея—Pasiplma.
Пасіонъ—Pasion.
Пасквиль—Liber famosus.
Наесаронъ—Passaron.
Пассіей*— Passieni.
Пастбища—Pascua.
Латавій—Patavium.
Латала—Pattalene.
Патары—Patara.
Патоки—Паміко ί.
Патеркулъ—Volleii, 4.
Патернъ—Paternus.
Натискъ — Ра tiscus.
Патлъ—Ра tmus.
Патриціи —Patres;—Transilio ad plebem. 
Патроклъ — Patrocles; — Achilles. 
Патронъ—Patronus; — Πρόοαοι,
Патруль—Circuitio.
Патры— Patrae.
Паттаяена—Pattalene.
Пату мъ—Patumus.
Лаф дагонія—Papii lagonin.
Пафъ — Paphus.
Пахесъ—Paches.
Паіинъ—Pachynum.
Пеанъ — Paean.
Пеаній—Paeanius.
Повва— Peuce.
Певкеотъ — Peucestos.
Певкотій—Oenotrus.
II евкѳтія—Peucot i a.
Пегасъ — Pegasus.
Иегнія — ITaiyvta.
Педагогія, Педагогъ — Educatio, 5. 
Педаній—Fedanii.
Педаріи — Senatus, 2.
Пѳдаса —Pedasa.
Педаоъ— Pcdasus.

Λ  Педерастія— Лсхіоераотіа.
Педіанъ—Asconius.
Педій—Pedii.
Подо номъ — Шёеоі н Educatio, 11. 
Ледовъ—Pedo.
Ледотрибы—Gymnasium.
Леду цвй—Pedticaei.
Ледъ—Pedum,
ПвЙѲО — Пе:вш.
Пекарь —Pistor.
Пелагвиы—Pelagones.
Пеласги — Graeci, S).
Пеласгъ — Pelasgus.
Палаты—<Мή, 4.
Пелей—Aeaeus и Acastus.
Пелигиы—Paeligni.

Пелій —Pelias,
Пеліонъ —Pelion.
Пелла —Pella.
Поддана—Laconica, 7.
Пеллвна— Pellene.
Пелопидъ—Pelopidas.
Пелопоннесская война — Peloponnesiarum 

bellum.
Пелояоннеоъ—Graecia.
Пелопоъ—Pelops.
Полоръ—Cadmus п Peloris.
Пелусій—Pelusium.
Пельтм—Peltae.
Леманы— Paemani.
Пенаты — Penates.
Пеней — Peneus.
Пенелей—Pcnelcus.
Пенелопа—0(1 ysseiis.
Пентанолъ — Pentapolis.
Пентелій — Pcntelium.
Центры -Pentri.
Пеня — Έπβιβέλιβ; —Ευθονα; — Poena.
Пенѳѳй — Pentheus.
Пеня осияея—Pen thesilea.
Пеней лъ—Orestes.
Пѳѳиій — Paeonius.
Пеонія —Macedonia и Thracia.
Пеонъ —Endymion.
Пенареоъ — Peparethus.
Первенство—Princeps.
Пермгилій -Pervigilium.
Перга —Pergi·.
Пергаментъ — Membrana;—Scribere. 
Лергамъ—Troia: —Pergamum ιι Pergamus 
Перднкка — Perdiccas.
Перегринъ Протей —Peregrinus Proteus. 
Порокд едина—Iu gu m.
Порея — Peraea.
Перибвл — Periboea.
Периклименъ — Periclymenus.
Периклъ -Pericles.
Периллъ — Perillus.
Порннѳъ —Perinthus.
Перипатетики—Aristoteles ir Theophrastus. 
Перинолъ — vK'fY)3ci 11 Exercitus, t. 
ІІернстилій — Domus, 2.
Пѳрифасъ —Periphas.
Перифѳтъ — Th eseus.
Періаидръ — Periander.
Шріойви н Періэки—Ilelotos.
Перкота—Percote.
Перявсъ — Permessus.
Перо —Melampus и Neleus.
Лерорація—Peroratio ii iudicitim.
Перперна—Perpernae.
Перраноъ —Perranthes.
Перребы — Pcrrliaebi.
Перса —Perse.
Персей—Persaeus и Perseus.
Персополь — Persepolis.
Персясъ - Perses.
Яѳрсофииа — Гісімгеіроѵѵ}.
Персидскій валивъ—Persicus sinus. 
Персидскія войны — Persica bella.
Пероій — Persii.
Персія —Porsis.
Неретѳнь — Σφραγ ίς; — Anulus.
Пертинакъ — Pertinax.
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ІІѳруоія—Perusia.
Перчатки — Manicae.
Поеонну нтъ—Pessinus.
Пвотъ — Paestum.
ІІвсцѳнній Нигеръ—Pescennius Niger. 
Петалномъ — Шта^орк*..
Петолія— Petelia.
Пѳтѳонъ—Peteon.
Петеооъ—Peteos.
Петика — Παιτιχή.
Петилій—Petilii.
Петрей — Petreii.
ЛетроЕорін—Petrocorii.
Петроиій—Petronii,
Нетъ—Paetus.
Печать — Obsignatio;—ϋφρβγίς.
Печь —Fornax.
Пнгела —Pygela.
Пигмаліонъ—Pygmalio.
Пигмеи—Pygmaei.
Лидка—Pydna.
Пивоиъ — Calpurnii.
Пика— Hasta.
Пикоусъ—Buxentum.
Пиктояьі — Pictones.
Пикты—Picti.
Пикумнъ—Pilumnus.
Пикъ—Picus.
Ннладъ — Orestes.
Пилеменъ — Pylaemenes.
Пнлева — Proschium.
Пилооъ—Pylus.
Пи лумкъ — Pilumnus.
Пилился—Pimplea.
Лннаквѳекв — Πινακοθήκη.
Пинавъ —Шѵо£.
Пинарій—Pinarii.
Пиндаръ—Pindarus.
Лнндѳннсоъ — Pindenissus.
Пнидъ —Pindus,
Пинія — Pinus.
Пннцій—Roma, 11.
Пирамиды—Pyram kles.
Пирамъ—Pyramus.
Пирясъ—Pyrasus.
Пираты—Piratae.
Лнргя — Pyrgi.
Пнргооъ —ΙΙοργος.
Пирей—Attica, 1б.
Пирена—Corinthia, 3. н Pegasus. 
Пиренейская гавань—Pyrenaei portus. 
Пиреиейскія горы—Pyrene. 
Пнрифлегѳѳонъ—Inferi.
Пириеой—Pirithous.
Пирра—Pyrrha.
Пиррнха — Πυρρ ίχη.
Пирронъ—Pyn'ho.
Пирръ — Pyrrlius.
Пнруоты—Pirustae.
Пиръ—Convivium;—Epulae;—Έρανοι, 
Пноа—Elis, 4.
Писавръ — Pisaurum.
Писаидръ — Pisander.
Пнсндіи — Pisidia.
Лноиотратъ—Pisistratus.
Пнооунѳъ—Pissunthes.
Писторі л —Pisto rial 
Пиоцим—Piscina.

I Плоды —1’ραρ.ρ.α тебе;—Scribae; — Actuarii; — 
Tabellio.

Пиоы—Pisae.
Письмо — Scribere; — Epistola; — Г,aureatae 

litterae;—Tabula;—Tabel Ia;—Σκιη-άλη. 
Питана—Pitane.
Питейный домъ—Caupona.
Пнтіекаждть — Theseus.
Питіувсвіе острова — Pityusae insutae. 
Пнттакъ—Pittacus.
Пнтеѳй—Theseus.
П нцевь — Picenum.
Пища—Cibus;—Όψον.
Пиеагоръ— Py thagoras.
Пнаей — Pytheas.
Пноекуоа — Aenaria.
Пнеигіи—Dionysus, 8.
Пивіій—Pythius.
Пиѳійокія игры—Pythia.
Пиеія —Pythra.
Пиведоръ— Pyth odorus.
Пивоклъ—Ру thocles.
Пиволеояъ — Pytliolcon.
Пивоиъ;— Pitlion; — Apollo; — Delphi въ ст. 

Phocis.
Піаненсін —Πυανέψιο.
Піернда—Musae.
Піерія—Pieria.
Піеръ—Pierus.
Плавтъ—Plautus.
Л лавдій —Plautii.
Планъ—Plaeus.
Плаванія— Planasia.
Планеты—Planctae.
Планкты—Planctae.
Планкъ — М u natii.
Пданцнва—Munatii, 7.
Плав дій — Plancii.
Платавъ— Platanus.
Платея —Platea.
Платовъ — Plato.
Пладенція—Placentia.
Плацидъ—Lutatii, fi.
Плащъ— Vestimentum, 10; — Pallium; — Sa

gum ;—Abolla.
Плебеи—Plebs.
Ллѳбноднтъ—Plebiscitum.
Пдевмокоін — Pleumoxii.
Пдевренъ—Pleuron.
Плекоикпъ—Plexippus.
Племиній—Plcminius.
Плѳмиирій—Plemmyrium.
Плеторій—Plaetorii.
Плеть—Flagellum;— Μόβτιξ.
Плеяда — Πλειάς.
Плеяды—Pleiades.
Плиній—Plinii.
Ялинторін — Πλυντήριο.
Плнетархъ—Plistarehus.
Плиотія — Plistia.
Пл истеаиакъ — Pii stoanax.
Лдновенъ— Agamomnon. tt Atreus.
Плетива — Plotina.
Плотинъ — Plotinus.
Плоцій — Plotii.
Плугъ—Aratrum.
Плутархъ — Plutarclius.
Плутонъ—Άιδη«.



Плутовъ —Plutus.
Пляска — Корея!,
Пникъ—Attico, 12.
По—Padus.
Побѣда—N ίχϊ),
Повдръ—Coqmis,
Повѣренный—Manceps.
Пеняеки — Fasciae.
Погашеніе долга—Compensatio.
Погонъ—Argos, 7.
Пограничная линія — Pomerium. 
Погребальная пѣонь —Naenia.
Погребальные обычаи — Sepulcrum; — Visce

ratio.
Лодалнрій—Machaon.
Подарга — На груі ао.
Подарки—Donatio;—Legatum; —Missilia; — 

Apophoreta;— Sternoe.
Педврвъ—Priamus н Hercules, 11; — Prote

silaus.
Подать—Vectigalia;—’Ало^ор*—Tributum;— 

Stipendium;—Solarium.
Подданные — Dediticii.
Поденщики—Mercenarii.
Педвемные боги—Inferi;—Infelix arbor. 
Подій—Theatrum, 16.
Паденія—Gymnasium, 5.
Подрядчикъ—Manceps;—Redcm ptor. 
П одсвѣчникъ- Candelabrum.
Подушка—Cubital;—Pul vinar.
Пожаръ — Incendium въ концѣ дппгн. 
Пожертвованія — Έκιδόα«ι<.
Покорные столбы—11т ήλοι.
Пойнилв—Attica, 12,
Поклоненіе богажъ и людямъ —Adoratio;— 

Προαχονεΐν.
Покупщики быковъ — Βοωνβ!.
Покупщикъ—Emptor.
Лола —Pola.
Полемархъ — Πολέμαρχοί.
Полѳмовій—Polemonium.
Поленовъ—Polemon.
По дябіадъ—Pol ybiodes.
Полибій—Polybius.
Полибъ—Polybus.
Полигимнія— Musae.
Полигнотъ—Pictores, 2.
Йодидамъ — Polydamas.
Полидектъ—Polydectus.
По лидера—Protesilaus.
По ли доръ—Polydorus.
Поликлетъ—Sculptores, 7.
Поднялъ — РоІ усіез.
Пвлккратъ — Polycrat.es,
Поликрнтъ — Polvcritus.
Поликсена—Aclnles n Priamus.
Поликсенъ — Polyxcnus.
Пѳлнмела — Polymelc.
Нолииеоторъ — Polydorus, 2.
Пелимневтъ—Polymncstus.
Полнжнкъ—Oedipus и Adrastus.
Поли потъ—Leon teus.
Полиоперхонтъ — Polysperchon,
Подистнля — Abtlcra.
Политическіе агенты — ’Επίοχοηοι.
Полинъ — Polites.
Полиція — Disciplina publica въ концѣ κπιι*

m; — florum  praefectura; — Aediles; —Sta
tionarius; — Toiapyoi; — ’Αγορανομοι. 

Полифемъ — Polyphemus.
Пѳлифндъ — Melampus.
Лолнфентъ — Polyphoutes.
Полихва — Policlmc.
Поліанеъ — Polyantlies,
Поліевктъ — Polyeuctns.
Подіевъ — Polyaenus,
Полікдъ — Polyidus.
Поліоркетъ — Demetrius, 1.
Полководецъ — Dux.
Полленція — Pollentia.
Поллиоъ — Poliis.
Полліонъ — Pollion.
Поллуксъ — Διοσχουροι.
Поддувъ — Pollux.
Нодлусва — Pollusca.
Полъ — Polus.
Померій — Pomerium.
Помеція — Suessa,
Помилованіе — Indulgentia.
Поминки — Περίίειπνον.
Попова — Pomona.
Понпа — Pompa.
Псмпедій — Pompacdius.
Помпей — Pompeii.
Помпеянъ — Гоіпреіапі.
Помпей — Pompei.
Помпейополь — Σόλο:.
Помпилій — Pompilii.
Помноній — Pomponii.
Помѣстье — Latifundium.
Понтикъ — Ponticus.
Понтиній — Pontinius.
Повтннскія болота — Pontinae paludes. 
Ноятяфекоъ — Pontifex; — Pontificii libri. 
Понтій — Pontii.
Понтія — Pontia.
Понтъ — Pontus.
Поиа —Popa.
Лопнлій — Popilii.
Попойка—Comissatio; — Convivium.
Лоппой — Poppaei.
Попу лонін—Populonia.
Порвана—Porsena.
Портикъ — Porticns.
Портунъ—Portunus.
Поруха, поручитель — Vas;— Vadimonium; 

Fidciussio;— Intercessio; — Satisdatio; — Fi- 
deipromissio;—V index;—Assertor.

Портфель — Capsa.
Порфирій—Porpli у rius.
Порфиріевъ — Pomponii, 18.
Порцій—Porcii.
Поръ —Porns.
Порѳвонъ—Oene us.
Поремъ — Porthmus.
Посвященіе въ жертву — Devotio.
Посейдонъ—ІІмгйшѵ.
Посиди ппъ — Posidippus.
Лосндій—Posidium.
Пооиденій—Posidonius.
Посидонія—Paestum.
Посолъ—Legatus.
Посольство — Legatio libera;—θεωρ ίαι. 
Посредникъ—Interpres.
Постель—Lectus.
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Постумій — Postumii.
Пооуда—Olla; — Catinum; — TrulleiJm.
Пота мъ — Potamus.
Потенція — Potentia,
Потиданія —Potidania,
Поти дея— Potidaea.
Потицій—Potitii.
Потніи— Potniae.
Похищеніе наслѣдства — Expilatio heredita

tis.
Походный строй —Agmen.
Похороны—Punus; — Vespillones;—Libitina

rius;—Pollinctor.
Почта—Cursus publicus.
Пошлина — Voctigalja; — Portitor; — Porto

rium; — Δεχάτη; — Είχοοτή; — 'Ελλιμένιον. 
Пояоъ —Zona.
Право —Ius ол.;—Ius Aelianum;—Ius civile— 

Ius commune;—Ius Flavianum; —Ius gen
tium и naturae; — Ius honorarium;—Ius 
Italicum;—Ius Latii; —Ius liberorum;—Ius 
osculi; — Ius Papirianum; — Ius pontifi
cium;—Ius privatum и publicum;—Tus sa
crum и divinum; — Ius Quiritium; — Ius 
scriptum;—Ius strictum;— Kcs;—Mores; — 
Δέχγ],

Право гражданства — Civitas; — Д^роітоЦтоі. 
Право отсутствующихъ —Absentia,
Право собственности—Mancipatio. 
Правовѣдѣніе—luris consulti.
Прагматики — Pragmatici.
Праздники— Fasti; — Feriae; — Lustratio; — 

Α π ο φ ρ ά δ ε ς  ή μ ε ρ ο ι.
Праздникъ круж екъ—Dionysus, 8. 
Праксаворъ — Praxagoras.
Праконлда— Praxilla.
Пракситель—Sculptores, 8.
ІІракснфанъ — Praxiphanes.
Практій — Praetius.
П рам Н ІЙ С К О Ѳ  ВИНО —  Π ρ ά μ ν ε ιο ς  ο ί ν ο ς .
Праоіи — Prasiae.
Праоійцы— Prasii.
ІІратнкъ — Pratinas.
Праща — Funditores.
Предзнаменованія —Divinatio, 13. 
Лродскаваніе посредствомъ сѣкиры — Аихі- 

nomantia.
Предсѣдатель — ІІр (і-а-т.
Предсѣдатель на ннру—Arbiter bibendi. 
Презентей—Praesenteius.
Нрекоаопъ — Prcxaspes.
Прѳлійскее озеро —Prelius lacus.
Прѳнесто —Praeneste.
Прерогатива — Praerogativa.
Преступленіе — Sacrilegium.
Преступники — Κακούργοι.
Претокста—Praetexta.
Преторіанцы—Cohors.
Преторій—Castra, 3 сл.
Преторъ — Praetor.
Префектура—Praefectura.
Префектъ—Praefectus.
Лрецій—Precias.
Лривервъ — Privernum.
Привилегія—Privilegium.
Приговоръ—Sententia.
Приданое—Dos;—Donatio ante nuptias. 
Призваніе нодоудииагѳ — Confessio.

Призывъ свидѣтелей въ судъ — Antestari. 
Прнняцерій— Primicerius.
Приношенія въ храмъ —Άναϋήματα.
Прискъ — Priscus.
Прислуга — Ambacti; — Calatores; — Nomen

clator; — Promus; — Scissor; — Structor; — 
Tricliniarcha;—Unctor; — Verna; — Vestia
rius; — Adversitor; — Aparritor; — 'АЫ- 
nTTjf,—'Eit ia ίτιοι.

Прислужники при религіозныхъ обрядахъ—
Camilli.

Пристяжныя лошади—Funales equi. 
Присутственные дни —Iiistitium.
Приощіанъ — Priscianus.
Присяга общая — Couiuratio;— Sacramentum. 
Притаиѳя —Indicium, 5.
Прятавъ — ΙΙρότανις.
Приходо-расходныя книги—Tabulae. 
Прическа —Capillamentum.
Пріапъ — Priamus.
Пріаоая — Priapeia.
Пріапъ - -  Priapus.
Пріемъ у государя—Admissio.
Пріона — Priene.
ПроОаоканій —Пр οβα αχάνιον.
Пробъ—Probus.
Провинція—Provincia.
Провожатый—Comes.
Провокація — Provocatio.
Провѣрка правъ — Δοκιμασία.
Пршгимяасмы — Προγυμνόαματα,
Прогонныя деньги — Εφόδων,
Прогулка — Ambulatio.
Продавщицы хлѣба — Άρτοπώλιδες.
Про дики — ІІрміхи.
Про диктаторъ—Pro dictatore.
Предикъ — Prodicus.
Продромы—Venti, 1.
Проедрія — ΙΙροεδρία.
Прозвище—Nomen, II.
Прозерпина — ΙΙερσεφόνη,
Пройтъ —Proetus.
Прока Сильвій— Procas Silvius.
Проквееторъ — Proquaestor.
Проклъ —Proclus; — ricreules, 1С.
Прокна — Philomele.
Проаоннесъ—Proconnesus.
Проконсулъ — Proconsul.
Прокопій — Proropius.
Прокрида — Promis.
Прокрустъ—Theseus.
Прокоенъ — Proxenus.
Прокулей — Proculeius.
Прокудъ—Proculi.
Прокураторъ — Procurator.
Прокуроръ — Έχδιχος.
Пролетаріи — Centuria.
Прологъ—Comoedia и Tragoedia.
Промахъ — Promaclius.
Прометей — Prometheus.
Проперцій — Propertius.
Пршіетиды—Propoetides.
Пропилеи—Attica, 9. ii Architecti, 4. 
Пропонтида—Propontis.
Пропреторъ—Propraetor.
Пророгація—Prorogatio.
Проскрипція — Proscriptio.
Лросопитноъ — Uf>03ttKiTt{,



Проступокъ—Delictum.
Лроохій—Proschium.
Прота—Prota,
Протагоръ—Protagoras.
Протой —Proteus.
Протесн лай—Protesilaus.
Противъ — Protis.
Претогенъ — Pictores, 7.
Протоколъ—A c ta .
Протомахъ — Protomaelius.
Профанъ — Proianus.
Пролита —Prochyta.
Проценты— Fenus;— 'Ріхтг;— Usura; — Ana

tocismus.
Процессъ — Δίκ'ίπ — 'JSupcvot δίχαι; — Είοαγω- 

γεΐς;— Έπαγγελί*; — ’Λπχγ ο»γή; — Εξωμοσία; — 
Αγών Tip-xj-os; — “Εχχλητος tt0Aic; — Excep
tio; — Cognitio; — Formula; — Praevarica
tio; — Anquisitio:— Libellus] — Crimen; — 
Legi» actio;— Litis aestimatio;—Litis con
testatio;—Litis donuntiatio;—Absontia. 

Прошеніе — Libellus.
Пруденцій — Prudentius, 
ripyoitt Prusias.
Прэтъ — Proetus.
Пряжа—Fusus.
Прялка —Colus.
Пе&паѳа — Psamathe.
Пени мааунтъ — Psnm m at h us.
Леамменитъ — Psammcnitus.
Псами втихъ — Psniniiietichus.
Пснлы — Exercitus, 2.
Псиллы —Psylli.

Псмры—Psyra.
Пентталія—Attica, PJ.
Психея — Psychca.
Поофнда — Psophis.
Птелвй — Pteleum.
П repe лай — Ampliilido.
Птерія — Pteria.
Птихія —Ptycilia.
Птолемей — Ptolemaeus. 
Птолемаида— Ptolemais.
Птолемей — Ptolemaeus.
П т о о н ъ  —  ΙΙτώ ον,
Публикола —Valerii, 1. 5. 10. 
Пубяилій — Publilii.
Пубянцій — Publicii.
Пукъ прутьевъ — Fasces.
Л уллъ— Pullus.
Пуллій — Pullius. ■
Пульфіонъ—Puliio.
Пуническія войны — Cartliago. 
Пупиллъ —Orbilius.
Пушіенъ — Maximus, 11. 1.
Пуній — Pupii.
Пура — Pura.
Пурпуръ—Purpura.
Пустомеля, т у т ъ  —Aretalogus. 
Путеводнте л и — Iti neram . 
Путоолы — Puteoli.
Пчояы—Melissa.
Пытки -  Tormenta.
Пѣвцы — 'Ραψωδΰί.
Пѣтушьи бои— Άλεχτρνόνιον αγώνες

Р а —lilia.
Рабнрій— Rabirii.
Рабоній — Rabonius.
Рабата—Operae.
Рабулей— Rabuloius.
Рабъ, рабство — Δούλας, δοιιλοσύνι;;— Иѵшітаі;— 

Servi; — Mango; — Manumissio.
Равдійская рпаннва—Campi llaudii. 
Роврнки —Raurici.
Равенна— Ravenna.
Рати — Ί ’αγαί.
Радамантъ—Rhadama uth уа.
Равбой— Latrocinium.
Развратъ—Stnpmm.
Раадѣлъ аѳмлн — Γής αναδασμός.
Разрѣшеніе, ручательство гооударетяа — 

"Αδειο.
Ракотъ — Racotes.
Рамбакія—Ilambacia u RUambacia.
Рамзяоь—Ramses.
Ранмій — Itammius,
Раинусія—Nemesis π Rhamnus.
Рамнунтъ—Rhamnus.
Рампонннтъ — Rliampsinitus.
Рамфій — Rnmphias.
Рапсоды — Ί ’αψφδοί.
Распутныя женщины — Meretrices.
Распятіе на крестѣ —Crux.
Раотврженіо брака — Difforrcatio; — Divor

tium; — ’Αποπεμκειν.
Расточительность — Sumptus;—Prodigus.

Раотрата—Residuae.
Ратамагъ — Ratomagus.
Рафія— Rupilia.
Рацклій—Racilius.
Реата—Reate.
Ревизоры — Λογισταί.
Революція — Κατάλοβις του δήμοο. 
Рѳгаліанъ — Ilegaliaims. 
Рвгнлльское озеро —Regillus lacus. 
Рѳгнфугій — Regifugium.
Регіумъ—Rliegium.
Peri*—Regia.
Регулъ —Attilii, 2 —U.
Редикулъ — Rediculus.
Редоны — Redones.
Резъ—Rhesus.
Рейнъ—Rhenus.
Рекуператоры — Recuperatio. 
Религія — Religio и Religiosi dios. 
Рельефныя украшенія — Crustae. 
Ремень—Lorum;—Аш mentum. 
Ремесленники — Opifices.
Ремъ — Romulus.
Ремы — Remi,
Ренея—Delus.
Ренунціація — Renuntiatio. 
Рескриптъ — Rescriptum. 
Реституція — Restitutio. 
Реудигны—Reudigni.
Рецій—Raecius.
Реція—Raetia.
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Рея Либела—Rlica Cybele.
Рея Сильвія—Rea Silvia.
Рнгодулъ—Rigodulum.
Ригпмагъ—Rigomagus.
Ривонъ—Rhizon.
Римъ— Roma.
Рйндакъ — Rhyndacus.
Рнвожолуры -r- Rhinocolura.
Рмвеояъ—Rhinthon.
Ржпаррграфія— Pictores, 8.
Ряиеяокія горы—Rhipaei moutos.
Рниеоъ — Rhypcs.
Рмтій—Rhytium.
Риторы — Rhetores.
Р іавъ—Rliianus.
Ріовъ—'Piov.
Робнгъ — Robigus.
Рогатка— Cervi.
Рода—Rhoda.
Родій— Rhodius.
Родопа —Rhodope.
Родословная—Stemmata.
Родосъ—Rhodus.
Родство — Agnatio;—Cognatio; — Άγχιβτεία. 
Радъ — Gens.
Poea — Rosa.
Ройвъ — Rhoecus.
Рейтъ —Rhoetus.
Роксана — 'Ρωϊί-ίϊ).
Роксоланы — Roxolani.
Ронанъ — Romanus.
Ремнлій—Romilii.
Роиулоя—Romulea.

Сава — Saba.
Сабаконъ — Еарішѵ. 
Саватины—Sabatini. 
Саббата — Sabina tu.
Собея—Sabaei.
Сабеллы — Sabini.
Сабина —Sabina.
Сабинъ — Sabinus.
Сабины — Sabini.
Сабрата—Sabrata.
Сабрина—Sabrina.
Савы — Sabi.
Caia — Savus.
Cbbo— Savo.
Сагалаооъ—Sagalassus. 
Сагартіи —Σϊγάρτιοι.
Carpa —Sagras.
Сагръ—Sagrus.
Оагунтія—Saguntia. 
Сагунтъ — Sagun tum. 
Садіаттъ—Ιΐαοοάττ 
Садокъ — Ϊάδοχοί.
Садъ—Hortus;—Viridarium. 
Сайтъ—Sais.
Сакада — Saoadas.
СаКИ — ϋάχαι,
Саксоны—Saxones. 
Савринортъ—Sacriportus. 
Сада—Sala;—ϊάλη.
С аланинъ — Salamis.
Салалія — Salapia.

Ронулъ—Romulus.
Рона—Rhodanus.

. Роскошь — Sumptus.
Ростовщики—Fenus.
Ростра— Rostra.
Рооцій—Roscii.
Ротонагъ — Rotomagus.
Роща Фероніи—Feroniae lucus. 
Руболлій—Rubcllii.
Рубиконъ— Rubico.
Ру брвватъ—Rubricatus.
Ру брій—Rubrii.
Рубы—Rubi.
Ругійцы — Rugii.
Рудіи—Rudiae.
Рудники — Metalla.
Рукокиоь—Chirographum.
Руни на—Rumina.
Румяна —Fueus.
Рупнлій —Rupilii.
Руооллы —Rusellae.
Русккшшъ — Ruscino.
Рустикъ — Rusticus.
Ру тял ій — Rutilii.
Рутнвы — Ruteni.
Рутулы —Rutuli.
Руфииъ — Rufinus.
Руфій—Avienus.
Руфрій — Rufrium.
Руфъ—Rufus.
Рыбный садокъ— Piscina.
Ряды въ театрѣ — Cavea.

О.
Силаевы—Salassi.
Салатъ—Lactuca.
Салація — Salaliu.
Салгаяой—Salganeus.
Салды—Saldae.
Св лѳнтнны—Salcntini.
Салера—Salcra.
Салораъ—Salernum.
Садія — Salii;—Salyes.
Саллюстій — Sallustii.
Салманассаръ — Salmanassar. 
Саднядессъ — Σαλρ.οδΐ(βα<κ.
Салмона—ϋβλμών»].
Саляоней—Salmoneus.

I Салмоній—Salmoniuin,
I Салоній — Salonii.
Салоны —Salonae,
Салютація — Salutatio.
Сальвн діенъ — Sal vidieni.
Са льввдій—Salvii.
Сама — Cephallenia.
Сакарея—Palaestina.
Санаробрива—Samarobriva.
Самбука — Πολιορκία, 14; — Musica, 9. 
Самонннкъ — Serenus, 1.
Самній — Sabini.
Саиоскты — Samosata.
Самосъ — Samus.
Самоѳракія — Samothrace.
Сана — Sane.
Сангарій — Sangarius.

1·
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Сангернбъ — Solmanassar.
Сандаліи — Vestis, 6; — Crepidae.
Саидовъ — Hercules, 17.
Саяквнній — Saquimi.
Саекъ — Sancus.
Саитовы — Santones.
Сантра — Santra.
Савхуяіавонъ — Sanchuniatliou.
Сапейцы — Sapaei.
Сапожникъ — Sutor.
Сапфо — Sappho.
Саранги — Sarangao.
Сарапиоъ — Sarapis.
Сарацвпы — Saraceni.
Сардаиапалъ — Sardanapalus.
Сардиніи — Sardinia.
Сардинское море — Sardoum mare.
Сарепта - -  Sarepta.
Саркофагъ — Sarcophagus.
Сармааѳгоѳуса — Sarmazcgcthusa.
Сарматія — Sarmatia.
Сарматское ущелье — Sarmaticae Portao. 
Сарматское море — Sarmaticum mare. 
Сарнъ — Sarnus.
Саронскій валивъ — Saronicus siillls. 
Сарпедонокій мысъ — Σαρκηοονίη άχρα. 
Сарпедонъ — Sarpedon.
Сарраотъ — Sarnus.
Сарсиня — Sarsina.
Сарта — Sarte.
Саръ — Σάρος,
Саспиры — Σάοκβφί;.
Саосаниды — Sassanidcs.
Саооонъ — Sasso.
Саосула — Sassula.
Сатикул» — Saticula.
Сатира — Satira.
Сатирическая драма— Σατυρικόν орарз. 
Сатиръ — Satyrus.
Сатиры — Satyri.
Сатніоентъ — Σατνιόεις.
Сатрапъ — Satrapa.
Сатрикъ — Satricum.
Сатрій — Satrii.
Сатры — Σάτραι.
Сатурій — Saturius.
Сатурналіи — Κρόνο;,
Сатурнія — Saturnia.
Сатурннвъ — Saturninus.
Сатурнъ — Κρόνο;.
Сатуръ — Saturum.
Саукона — Arar.
Сауфей — Saufeii.
Сборщики податей — Πρόοοΐοι; — Susceptor. 
Свадьба — Nuptiae.
Свардоны — Sardoncs.
Сваха — Pronuba.
Свеяы — Suevi.
Свевское море — Suovicum mare.
Свесса — Suessa.
Свессетавы — Suessetani.
Свеесіоиы — Suessiones.
Сво соула — Sacssuln.
Светоній — Suetonii.
Свнда — Suidas.
Свидѣтель — Cognitor, — Testis; — Teslimo- 

niuin.
Свирѣль — Fistula; — ТІЫіц — Syrinx,
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Свита — (idjAoota.
Свіоны — Suiones.
Свобода — Libertas,
Сводъ, арка — Fornix.
Свойотяо — Affinitas.
Свѣча — Candela; — Funalia·
Святилище — Άδοτον.
Священная тищнна — Βόφηο.ίβ.
Священная гора — Sacer mons. 
Священнодѣйствія — Sacra.
Священный мыоъ — Sacrum promunturium 
Сейастл — Sebttsto.
Себастоя — Sebastea.
Се бея ннтъ — Σεβέννιητο;.
Собоѳъ — Scbotluis.
Собинскоѳ озеро — Schinus lacus.
Северъ — Severi.
Сѳвтъ — Seuthes.
Сѳгеета — Segesta.
Согостъ — Senes te s. ·
Сѳгнмѳрь — Segimerus.
Согнмундъ Scgimuiidus.
Сегны — Segni.
Сѳгобрига — Sogobriga.
Сеговія — Segovia.
Сегодуяъ — Segoduimm.
Сегонтіакн — Segontiaci.
Сѳгусіавы— Segusiavi.
Седулій — Sedulius.
Седуны — Seduni.
Седугіи — Sedusii.
С'ов.стрисъ — Aegyptus u Ramscs.
Сои — Sei.
Сейя — Scia.
Соквани — Sequani.
Сѳксагонарій --  Sexagenarius.
Сѳкстнлій — Sextilii.
Секундъ -  Sextii ii Sextus.
Сокетъ Тампинскій — Teiupairus Sextus. 
Сѳктаторъ — Sectator.
Секундъ — Secundus.
Сокція · -  Sectio.
Селга — Selge.
Солевкія — Soleucin.
Селевкнда — Seleucis.
Селевкъ — Seleucus.
Солвнунтъ -- Selinus.

■ Селласія -  Scllnsia.
Селимбрія Rclymbria.
Сельдерей — Apium.
Семонтнны — Sementinao.
Семирамида — Νίνος, 1.
Сомноиы — Semnones.
Семоны — Seniones.
Семнроній — Sempronius.
Семь мудрецовъ — Sapientes septem.
Семь противъ Ѳивъ — Adrastus.
Сона — Sona; — Sequana.
Сенакулъ — Senaculum.
Сенатъ - Senatus ел.
Сѳвокв — Seneca.
Сояоны — Senones.
Сангинъ — Sentinum.
Соитій — Scntii.
Сонинъ -  Saepinum.
Сопіасъ — Sepias.
Соптимій — Septimii.

1 Септимулой — Septimulcius.
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Септнтъ — Septi ti.
Серанъ — Serantis.
Сораиой — Serapeum.
Серапіонъ — Serapion.
Сараписъ — Sarapis.
Сервилій -r- Servilii.
Сервитуты — Servitutes.
Сервій — Servius.
Сергестъ — Aeneas.
Сергій — Sergii.
Серднка — Serdica.
Серебро — Argentum.
Серенъ — Serenus.
Сорифъ — Seriphus,
Сермила — Scrmyle.
Серпы, косы — Falees.
Серрій — Serrium.
Серторій — Sertorius.
Сестерцій — Nummi, II.
Сестій Sestius.
Сѳетъ — Sestus.
Сетабисъ — Saetabis.
Сетіл — Setia.
Сеянъ — Soiani.
Снбарисъ — Svbaris.
Сибиртій — Sibyrtius.
Сиботы — Sybota.
Сибуааты — Sibuzates.
Сивахъ — Ammonium.
Сивилла — Sibylla.
Сивнлниокіл книги — Divinatio, 15. 
Сигамбры—Sygambri.
Сигей — Sigeum Promunturium. 
Сигналы—Signo; — Classicum, 
Сигнальный роженъ —Bucina. 
Сигнія—Signia.
Сида—Side.
Снднцинци — Sidicini.
Сидоній — Sidonius.
Сидонъ — Sidon.
Скдунтъ—Sidus.
Сидуеоа — Sidussa.
Сияифъ — Sisyphus.
Сиканъ —Sicaniis.
Сининъ —Sicinus.
Сикіенія—Sicyonia.
Сикка—Sicca сл.
Сикорисъ — Sicoris.
Сикофантъ — Συκοφάντης.
Сила — Silo.
Снланіонъ —Sculptores, 8.
Силанъ—Ішііі, II, 6. и Turpilii, 2.
Си ларъ—Silanis.
Силенъ—Silenus.
Силицій—Silicius.
Силиоъ—Silis.
Силій—Silii.
Силлы —ϊίλλο!.
Силвсвнтъ— Syloson.
Силурцы — Siluros.
Сильвинъ—Sil vanus,
Сильвій—Silvius.
Сима —Sy me.
Сиибруиновів холмы —Simbruini colles. 
Симовъ — Symaethus.
Снмиахія — ΣύρμαχΙα.
Симмахъ — Symmachus.
Симній —Simmias.

Снмивріх — Aercoopyi*, 4. И ΙΓρίβοδοι J, 12, 
Симонидъ — Simonides.
Симонъ—Simon.
Снмовитъ — Simois.
Снмпооій—Cibus,
Сингеры—Singara.
Сингъ—Singus.

[ Снида—Sinda.
Синдики —Σόνίικοι.
Синдъ—Sindus.
Сниды—Sindi.
Сиинады—Synnada.
Сииній Нанитонъ—Siunius Capito. 
Сннонъ—Troianum bellum.
Сииожа — Sinope.
Синтика — Sintica.
Синуесса—Sinuessa.
Синяне—Serica.
Снпнлъ—Sipylus.
Снпунтъ —Sipontum.
Сиракузы — Syracusue.
Сирбонндскоо озеро— Σφβωνίοο; λίμνη. 
Сирены—Sirenes.
Снрииксъ — Syrinx.
Сярнсъ — Siris.
Сирійская богиня — Syria dea.
Сирійскія ворота—Syriae portae. 
Сиріусъ—Siaera, 5.
Сирія—Syrio.
Снрмій—Sirmium.
Сиросъ—Syrus.
Сиртика—Syrtica regio.
Сиртъ—Syrtis maior и minor.
Сиръ—Publilii.
Снсапаиъ — Sisapon.
Сисѳниа — Sisenna.
Сяояганбида — Sisygambis.
Снскія — Siscia.
Сноситін — Soooitio.
Систръ — Sistrum.
Снтака — Sitaee.
Ситсреоій — Σιτηρεαιον (деньги).
Ситеоисъ — Σίτηοι;.
Ситечко — Colum.
Ситоны - Sitones.
Снттій — Sittius.
Снфаксъ — Syphax,
Сифнъ — Siplmus.
Сифы — Sipbae.
Сяхой — Dido.
Сицилія — Sicilia.
Сициній — Sicinius.
Сиеоніл — Sithonia.
Ciarpift — Syagrius.
Сіена — Syene.
Скавръ — Scauri.
Скалдись—Scaldis.
Скаиандрій — Hector.
Скамаидръ — Scamandriis,
Скамья—Subsellium.
Сканд ниавія — Scainl ia.
Скііитійсвій лѣсъ —Scantia silva.
Сваптій—Scaptii.
Скапула—Scapulae.
Скаптесула — Σχοπτή ΰλη.
Скардона —Seardona.
Скарфвя—Scarpliea.
Сваръ — Scarus,



Скатерть, салфетка— Mantelo.
Скеннты—Sconitac.
Скептики—Sceptiei.
Скилавій—Scyfad um.
Скилирнтида -S d liritis .
Скняла — Scylla.
Скиллей — Scyllcum.
Скиллнеъ —Sculptores. 3.
Скнллу нтъ—Scillus.
Скнмжъ—Scymnus.
Скипетръ—Sceptrum.
Спиравъ — Scylax.
Свнронндъ—Scironfdes.
Свиронъ —Sciron.
Свирокъ — Scyrus.
Сккрофорін—ϊκιροφΔρ ια.
Сккртиній —Scirfonium.
Сккртъ — Scirtus.
Скиеииы —Scythini.
Скиеія—Scythia.
Свіаѳъ —Sciathus.
Скіона — Ішшѵур 
Скребница—ϋτλβγγίς.
Скрибоаій — Scribonii.
Свринарій —Scrinarius.
Сводра— Scodra.
Сколія — ϊκόλιον.
Сколій — ΪΚολλίς,
Сколъ — ІІ-кшАос- 
Скопады — Ілогаозп.
Скопасъ — Scopas.
Скопелъ—Scopelus.
Скордиокн—Scordisci.
Свордиовъ — Scordiscns.
Скороходъ — Viator.
Скотита — Scoti ta s.
Скоту оса — Scotussa.
Скоты —Scoti.
Скульпторы—Sculptores. .
Свультонна—Scultenim.
Слаотн—Δοΰλος, у.
Слонъ—Elephantus.
Смврдноъ—Smerdis.
Смерть — βάνατ ος. 
сминией — Smintheus.
Смирна —Smyrna.
Снввндѣпіѳ — Divinatio, 4; — Όνειρος. 
Снѣжныя горы—Emodi montes.
С*бр ажіо — Concilium; — Pauegyris. 
Овботвеняооть—Dominium;— Usus; — Usupa- 

tkr,— Mancipatio; — Mancipium.
Сова — Noctua.
Совершеннолѣтіе — Έφηβοί;—!1» hortas. 
Совѣтники — Ιΐρόβοολοι; — λΐορφαυλοι.
Совѣтъ — Βοολή; — Έχφυλλοφορίο;— СоіІЗІІІІПП. 
Совѣтъ боговъ —Consentes dii.
Согдіана—Sogdiana.
Созвѣздія—Sidera.
Совкъ—Soccus.
Сократъ—Socrates.
Солдатская обувь—Caligae.
Солдаты—Milites;—Beneficiarius. 
Ооддурійцы — Soldurii.
Солкгоя—Solygea.
Соливъ—Solums.
Содоентъ—Soloeis.
Солнечные часы—Solarium.
Солнце— Ηλιο;.
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Солонка, склянка— Salinum; — Concha: Co

cula.
Солонъ—Solon.
С о л унтъ— Solus.
Селы — Soli.
Соль— Salinae.
Соитій — Suillius.
Сонъ "І'к’оі;.
Сонатръ -Sopater.
Сопоръ—Sopor (.0110.).
Сора —Sora..
Соракта Soracte.
Соранъ — Soranus.
Сорднка —Sordicc.
Соронъ — Хорюѵ.
Сосибій — Sosihius.

! Соеи гонъ — Sosigones.
I Сосивратъ—Sosicrates.
Сесилъ —Sosi Ius.
Сесипатръ -  Sosipntor.
Сесистратъ — Sosistrat.us.
Сосифанъ— Sosiplmncs.
Соенеей—Sosit heus.
Coeift—Sosias; — Sosii.
Сословія—Ordo.
Соотраданіо — "Ελεος; - Misericordia. 
Состратъ—Sost ratus.
Состязаніе на колосникахъ, — Άνοβΐτη;. 
Сосуды - Vasa; — Diatreta; Dotium;— Co

culum; — Orca; — Trua.
Со съ — 1‘ietores, 9.
Свсеенъ — Sosthenes.
Сотадъ —Sotades.
Соторъ — ϋοηήρ.
Сетіояъ—Sotiou.
Соттіаты — Sottiates.
Софена—Sophene.
Софонетъ — Sophaenctus.
Софилъ—Sophilus,
Софисты — ώφιοταί.
Софоклъ—Sophocles.
Софоняба— Masinissa ц Syphax.
Софроннсты — ϊοφρονιοταί.- 
Софронъ — Soph ron.
Саха—Aratrum.
Сочувствіе —Misericordia; — Έλεος. 
Союзники —Socii; — ’Ктсір.з/іо.
Союзническая война — Marsicum bellum. 
Спилатъ — Spalatum.
Спарта — Sparta.
Спартакъ — Spartacus.
Спиртовъ—Spartocus.
Спартолъ — Επόρ-βιλος.
Сиовоинпъ — Speusippus.
Сповуля торы —Speculator.
Спинонъ — Sui по.
Спннтерь — Jjontuli, 7.
Списки гражданъ —Γραρ.μβ-εϊο·ι.
Спиоридатъ—Spithridates.
Спо летій—Spoletium.
Сяорадокіѳ острева—Sporades.
Споръ о ирѳимуществѣ — Διαδικάβιχ 
Справедливость — Aequitas.
Сну рина—Spurina.
Срвдиземжее море— Internum nrnrc.
Ссылка—Exsilium;—Deportatio;—Relegatio. 
Стаберій — Staberii.
Стабіи—Stabiae.
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Стагиръ — Στάγ і t(» ς.
Стадій— Gymnasium и Mensura. 
Стяйѳнъ — Staienus.
Сталь —Adamas.
Станція— Pons.
Старость—Senectus.
Стасаноръ — Stasanor,
Стасѳй — Staseas,
Стаоннъ — Epos, 4.
Статнра —Stntirn.
Статіедлы—Statielli.
Статнлій— Statilii.
Стнтій — Statii.
Статорій—Statorii.
Статуя—Statua n Statuaria.
Ст&филъ—Staphyles.
Стѳйрнеъ—Steiris.
Стекла—Specularia; — Vitrum.
Стелы — Χττ,λαι.
Стеннкдаръ — Messenia.
Стенографія—Notae;—Nota rius. 
Стонторійскоѳ озари — Στεντορ'ις λίμνη. 
Стенторъ — Stentor.
Стерку лій — Stercalius.
Сгероаа —Sterope.
Стеропъ—Cyelopcs.
Стертиній — Stertinius.

' Ствсагоръ— Sicsagoras.
Стеонмбротъ — Stcsimbrotus.
Стесихоръ — Stesidiorns.
Стефанъ—Stcplmnus.
Стиксъ — Styx,
Стилихоиъ — Stilicho.
Стиленъ —Stilo.
Стнльнонъ —Stilpo.
Стимула—Stim tila.
Стнмфалъ — Stymphalus.
Стнпуляція —Stipulatio.
Стиры — Styra.
Ствбей—Stobaeus.
Стовы —Stobi.
Стоики—St oid.
Столонъ —Vestis, 11.
Столонъ—Licinii, 4 —5.
Столъ—Mensa;—Ui bus; — Abacus. 
Сторукіе — Έχατίρχειρες.
Стохадовіе острова — SIocclmdcs insulae. 
Страбонъ — Strabo.
Стража—Career;—Pervigilium.
Стратегъ —E xercito , 4 —6.
Стратоклъ — Stratocles.
Стратоннка —Seleucus, 1.
Стратоиикея—Stratonicea.
Стратоникъ—Stratonicu*.
Сгратоиъ — Strato.
Страттидъ—Strattis.
Стратъ—Stratus.
Страхъ—Timor.
Стрепоіадъ—Strepsiades.
Стрнн онъ — Strymon.
Строй — Acies.
Стронгила—Aeolia.
Стронгиліонъ—Strongylio.

Стрсфады — Strophades.
Стофій—Strophius.
Стрѣлки — Sagittarii.
Стрѣлы—Arma.
Стулъ—Sella.
Стура—Stura.
Стыдливость — Pudicitia,
Стѣна —Itonius, 10.
Сублаквей — Su blntjucum.
Cyfipi#—Subrii.
Субокрннція — Subscriptio.
Субура —Subura.
Судеты—Sudctn.
Судопроизводство, еудьн Indicium; — In

dex;—Ius;— Quaesitor; — Quaestor; — Iuri- 
dicus; — Interrogatio; — Landa i i o ; in 
perpetua; — Recuperatio; — Gesi io; '1 csii-
moniimi и Testis; —Morbus;..Sententia; —
Διχαστήριον;—Διχααταί χατά οήρου;; — Ε58υνα;— 
Ηλιαία.

Судьба, ровъ — Μοίρα; — Τάχη.
Суаіаніі —Susiana.
Суды —Susa.
Суиллій —Suillii.
Сукроиъ -Suero.
Сулла—Sullae.
Сульмонъ —Sulmo.
Сулыіицій -  Sulpicii.

I Сумасшествіе — Furor.
Суиианъ ■ Summanus.
Суній —Attica, Ій.
Супѳрстиція — Superstitio.
Суппликадія — Supplicatio.
Суреиа —Surena.
Суррентъ —Surrentum.
Сусаріонъ — Susarion.
Сутрій—Sutrium.
Суфлеръ — Ίπ οβολέ ό;,
Суоуль—Suthul.
Сфактерія — Spliacteria.
Сфвк дал а — Sph cndala,
Сфориотерій — Εφοπριοτήριον.
Сфѳттъ — ϊ^ηττοί.
Сфинксъ —Splijux.
СфОДрІЙ — ϊφοορϊβί.
Сходій — ϊ/έέι&ί.
Схорія — Scheria.
Схинуятъ — Syeivooc,
Схоліи —Seliolium,
Сцена—Scaeva.
Сцевола—Mucii, 3. 8. 10.
Сцена — Theatrum.
Сципіонъ —Cornelii, 5 — 16.
Счастія—Felicitas; Fori una; —Sein, 
Счастливые острова -Fortunatae insulae. 
Счетныя книги у купцовъ—Adversaria, 
Счетоводъ — Calculator.
Счетъ —Calculus.
Сѣдло—Ephippium.
Сѣкнря —Securis.
Сеевебѳя — Stheneboea.
Оенелъ— Stlienel iis .
Сеенннсъ — Sthennis,
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Табурнъ — Taburnus.
Табы — Tnhac.
Таверна Taberna п Tabernae.
'Гавгетъ — Laconica, 2.
Таврнпы -  Taurini.
Таврискъ — Tatirisctis.
Таврійокяя богиня — Artemis. 
Таврійокія игры — Taurii ludi. 
Танроболіи — Rhea Cybele.
Тавромоній — Ταυρομίνιαν.
Тавръ — Taurus.
Тавры — Tauri.
'Гагъ — Tages; — Ταγό;;—Tagus.
Тадій — Tadii.
Тавъ — Trulleum.
Такоилы — Taxila.
Такфаринъ — Tacfarinas.
Талай — Talaus.
Талаесій — Talassio.
Талантъ — Talentum.
Талотъ — Laconica, 2.
Та л осъ — Talos.
Тальенбій — Talthybius.
Таиаоъ — Tamasus.
Тамины — Тптупае.
Таиосъ — Та mos.
Танагра — Tanagra.
Танагръ — Tanager.
Тананоъ — Tanais.
Танаквиль — Tanaquil.
Танѳтъ — Tanetum.
Тани съ — Tallis.
Танталъ — Tantalus.
Тануаій — Tanusii.
Танфана — 'Tanfana.
Танцы — Όρχηβτιχή; — Γερανός; — Κογ,όαξ. 
Танъ — Tanai.
Тапробана — Taproliaue.
Тапуры — Τάιιοοροι.
'Гараксипнъ — Taps£unroc.
Таранъ — Aries.
Тарбеллы — Tarbelli.
Тарѳнтійскія игры — Tarentini ludi. 
Тарѳнтскій валивъ— Tarentinas silius. 
Тароптъ — Tarentum.
Тариіеи — Tarichea.
Тарквиній — Tarquinii.
Тарлвицій — Tarquitii.
Тарпей — Тагреіі.
Тарнейокая овала — Roma, 1). 
Таррацина — Anxur.
Тарраконъ — Tarraco.
Тарсъ — Talaus.
Тартаръ — Inferi; — Tartarus.
Тартвоъ — Tartessus.
Таруоаты — Tarusates.
Таруцій — Tarutius.
Тарфа — Tarpbe.
Тарханъ — Tarchon.
Таулантін — Taulantii.
Таунуеъ — Taunus mons.
Таухнра — Tauchira.
Тафіаеоъ — Tapliiassus,
Тафвоъ — Taphus.

т .

Тафръ — Т i  fciot.
Тахомнсо — Taelioni jiso.
Тацнтъ — Tacitus.
Тиціанъ — Tatiauus.
Татій — Tatius.
Теаиъ — Teanum Apulum.
Теята — Marrucini.
Театръ — Theatrum; — Ludi scaenici; — Vo

mitoria; — Exodium; — Thymele; — dtoaaxi· 
λ ία; — ’Εξώοτρα;— Δορ o«p0(jvj|>.o.;— Ηειοηικόν; — 
’Еѵ.-/.07.).ѵ(ил; — Εξάγγελος; — ' Vaa^oJ.i ός; — 
Ί ’ποακήνιον.

Тевкръ—Teucer.
Тевяесоъ — Teumessus.
Тевта — Tentu.
Товтатъ — Teutates.
Товтлусса — Τεότλοϋαοα.
Тевтоны — Teutones.
Теннисъ — Teutliis.
Теввранія— Mysia.
Теаѳръ — Teuthras.
Тегватида — Tegeatis.
Тегиры — Tegyra.
Тезвй - Theseus,
Тейхій — Τεί/tov.
Текмосса — Аіах, 2.
Тентамъ — Tcctamus.
Теламонъ — 'Telamon.
Телѳвтій — Toloutius.
Твлѳвт» — Tclcutas.
Телегонъ — Odysseus; — Proteus.
Телеклидъ — Toleeleides.
Телемахъ — Odysseus.
Тѳлемъ — Telemus.
Телеоія — Telesia.
Телеоилла — Telesilla.
Телеотъ — Telestes.
Телеофоръ — Asciopius,
'Голофанъ — Telephanes.
Тѳлѳфасса — Cadmus.
Толефъ — Telephus.
Тѳяооъ — Teius.
Тельмнсоъ — Telmessus.
Тельхины — Telchines.
Темѳиктояія ворота — Temenitis.
Темонъ — Tcinenns.
Темеоа — Temesa.
Тема» — Tamesa.

I Темнеоъ — Temnus.
Темпейсв&я долина — Tempe.
Темннры — Tempyra- 
Теноръ — Thenarum.
Тѳнедвеъ — Tenedos.
Тонорійеван равнина — Τηνερ™ίιν -εόίον, 
Тѳнея — Tenea.
Тонкторы - -  TcnchterL 
Тѳносъ — Tenos.
Тоноа — Tensa.
Тѳнтяры — Tentyra^
Тенторій — Tabernaculum.
Тенъ — Tenes.
Тессъ — Teos.
Тепядарій — Balneum.
Торгѳста — Tergesto.



1544

Торей — Pliilomelc.
Тѳренти.тій — Terentilius.
Теренціалъ Мавръ — Terentianus Manms. 
Теренцій — Terentii.
Теренція — Terentii, 11.
Теряллъ — Himera.
Теряна — Terina.
Tepift — Terias.
Тернеры — Тѳпяега.
Теряееъ — Termes.
Тѳржесеъ — Termessus.
Теркинъ — Terminus.
Терпандръ — Terpander.
Терпсихора — Musae.
Тертулліанъ — Tertullianus.
Тертуллій — Tertullii.
Тетралогія — Tetralogia.
Тетраполь — Tctrapolis.
Тѳтрнвская гора — Tetrica rupes.
Тетрякъ — Tetricus.
Теттій — Tetti.
Тееія — Tethys.
Тиба — Tyba.
Тибареиы — Tibareni.
Тнбѳрняъ — Tiberinus.
Ткберій — Tiberius.
Ткбуллъ — Tibullus.
Тябуртій — Tiburtine,
Тнбуръ — Tibur.
Тябръ — Tiberis.
Тнвѳріада — Tiberias.
Ткгеллияъ — Tigellinus.
Тягеллій — Hermogenes, 2.
Тиграновирты — Tigranocerta.
Тигранъ — Tigranes.
Тигръ — Tigris.
Тягуриясвая область — Helvetii.
Тядей — Tydeus.
Тилавѳнтъ — Tilaventus.
Тяллій — Tillii.
Тнлфоссій — Τιλφώασιαν.
Тилъ — Tylus.
Тняавъ — Timavus.
Тниагенъ — Timagenes.
Тияагоръ — Timagoras.
Тямаиоъ — Pictores, 4.
Тякаеіояъ — Timasion.
Тяжей — Timaeus.
Тямоклъ — Timocles.
Тяяократъ — Timocrates.
Тнионреонтъ — Timocreon.
Тниол&й — Timolaus.
Тимолѳонтъ — Timoleon.
Тихонахъ — Timorriaclius.
Тимовъ — Timon.
Тинаеей — Timotlieus.
Тнжухн — Τιμοΰ/ίχ.
Тянфа ~  Τόριφτ).
Тингій — Tingis.
Тиндарей — Typdareus.
Тяндарій — Tyndaris.
Тяпай — ТйлаісѴ.
Тнраняіояъ — Тігашііоп.
Тяраияія — HoXtvstcu, 2, 8, п СЛ.
Тяресій — Tiresias.
Тнрибо8* — Tiribazus.
Тярядатъ — Tiridates.
Тирянѳъ — Tiryns,

Т Hpinft — Т 'jpialcv.
Тиронъ — Enipeus; — Aeolus, I; — Neleus; — 

Tullii, 12.
Тнроциній — Tirocinium fori.
Тиррей — Tyrrheus.
Тярреяокоѳ море — Tyrrcmim mare: — Infe

rum mare.
Тирренъ — Tyrrhenus.
Тярреяы — Etruria.
Тяртамъ — Theophrastus.
Тиртей — Tyrtaeus.
Тиръ — Tyrus.
Тисаивнъ — Tisamenus.
Тясойоквя гвра — Tisaeus mons.
Тяснкратъ — Tisicrates.
Тиоифона — Έρινύες.
Тисмяъ Галлъ — Tiaieims (rallus.
Тясій — Tisias.
Тисса — Tissa.
Тнссафернъ — Tissaphernes 
Титаны — Titanes.
Титареоій — Titarcsius.
Тнтниій — Titinii.
Титіавъ — Titianus.
Тятій — Titii; — Tityus.
Титулъ — Titulus.
Тятурій — Titurii.
Титъ — Vespasiani.
Тнфвтская гора — Tifata.
Тяфервъ — Tifenium.
'Гифовъ, Тифоей — Typhoeus.
Тифрвстъ — Typhrcstus,
Тнцидъ -  Ticidas.
Тнцяній — Ticinius.
Тицивъ — Ticinum n Ticinus.
Тишина — Tranquillitas.
Ткеояъ — ’Ниц.
Тнѳравотъ — Xithraustes.
Тиѳорея — Parnassus.
Твореній — Tithronium.
Тіара — Tiara.
Тіаны — Tyana.
Ткацкій станокъ — Tela.
Тлеполеяъ — Tlepolemus.
Тиолъ — Tmolus.
Товарищества — Socius; — Sodalitium ; — 

Έρχνβε.
Tora — Vestis, 9;—Sabinus cinctus; — Trabea. 
Токсариоъ — Toxaris.
ToBoapxH — Tdiapyot,
Твлбіакъ — Tolbiacum.
Толетъ — Toletum.
Толястобогія — Tolistobogii,
Толиядъ — Tolmidas.
Толоса — Tolosa.
Толуиній — Tolumnius.
Томаръ — Tomarus.
Томы — Tomis.
Таиириса — Tomyris.
Topaaift — Toranii.
Торговля — Mercatura; — Emporium; — Ne

gotiator; — Insitor; — Fartor; — Vestiarius; 
Έμπορος; — ІіітоуіІахгс.

Торвватъ — Manlii.
Торона—Torone.
Травсы — Trausi.
Травъ — TpaSo{.
Трагедія — Tragoedia.
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Трагія — Trngia.
Трагурій — Tragurium.
’Гравименское оверо — Trasimenus lacus. 
Трактиры — Taberna; — Popinae; — Thormo- 

polium.
Траллы — Tralles.
Трапезуетъ — Trapezus.
Трауръ — Luctus; — Sordidati.
Трахинъ — Trachis.
Трахонктяда — Trachonitis.
Траянополь — Traiouopolis.
Траянъ — Ulpii.
Трсбацій — Trebatius.
Требелліенъ Руфъ — Trebellienus Kuius. 
Требвллій — Trebellii.
Трѳбіанъ — Trebianus.
Требій — Trebii.
Трвбія — Trebia.
Трѳвнры — Tresviri слѣд,; — Trcviri. 
Тройскій — Trebonii.
Требула — Trebula.
Тремеллій — Tremellii.
Треряне — Treres.
Третейскіе суды — Arbiter; — Sequester; — 

Επιτροπή.
Третъ — Τροτ,τό;.
Трибаллы — Triballi.
Трибокки — Triboci.
Трибоаівнъ — Tribonianus.
Трибуналъ — Tribunal.
Трибуны — Tribuni слѣд.
Тривикъ — .Trivicum.
Тривія — Ilecate.
Тридѳнтъ — Tridentuin.
Тридцать тиранновъ — Triginta tyranni. 
Трнкаранъ — Τριζάρονον.
Трнкаоіи — Tricasii.
Трикастнны — Tricastini.
Трикка — Tricca.
Тригеликархъ — Tricliniarcha.
Триклиній — Triclinium.
Триколоны — Τρ’.ζόλωνοι.
Трикоры — Тгісогіі.
Трилогія — Tetralogia.
Тринобанты — Trinobantes.
Трипадиокъ — TpiroSiozoc.
Триполь — Tripolis.
Триптоленъ -  Demetor, 3.
Трнпудій — Divinatio, 19.
Трирема — Navigatio, 6.
Трнтая — Tritaea.
Трнтеи — Триши 
Тритонъ — Triton.
Тритопатры — Τριτοπάτορες.
Трнфанъ — Trifaimm.
Трифонъ — Tryphon.
Трихонндсаов озеро — Tpiycevis λίμνη. 
Триципитинъ — Jiucrctius.
Тріакааа — Ενωμοτία.
Тріаріи — Acies it Legio.
Тріарій — Triarius.
Тріерярхія — Λειτουργώ-

Тріекала — Triocala.'
Тріонъ — Triopas.
Тріепійокій мысъ — Triopinm promuntu

rium.
Тріумфъ — Dona militaria, 1—4.
Тріумвиры — (Tresviri.
Трое, да — Troas.
Троглодиты — Troglodytae.
Трегъ — Pompeii, 20. и Ius tinus.
Трбвенъ — Argos.
Троилъ — Priamus.
Трой — Tros.
Троимы — Trocmi.
Тростникъ — Arundo.
Трееулы — Trosuli.
Трофей — Tropaeum.
Трофоній — Trophonius.
Трокъ — Ludi, 7.
Троя — Troas-
Троянская война — Troiauum bellum.
Труба — Tuita; — Tubus.
Труентъ — Truentum.
Трукуленская гавань — Trucculeusis Por

tus.
Трменъ — Argos.
Тубаиты — Tubantes.
Тубвронъ — Tubero.
Тудѳръ — Tnder.
Тудитавъ — Sempronii, С.
Туземецъ — Аотоуйшѵ.
Тукка — Тисса.
Тукцій — Tuecius.
Тулннги — Tulingi.
Тулліавъ — Robur и Roma, 10.
Туллій — Tullii.
Тулдъ — Tullus.
Тукеры — Tungri.
Туиетъ — Times,
Туника — Vestis, 8.
Тура — Crates.
Турба — Turba.
Турдетаны — Turdetani.
Турдулы — Turduli.
Турія — Turia.
Турій — Turii.
Турки — Tureae.
Турка — Аіа.
Туриь — Turnus.
Турсны — Turonos.
Турпютій — Turpilii.
Турпіонъ — Ambivius.
Турраній — Turranii.
Туруллій — Tm-nlUns.
Тускк — Etruria.
Тускулъ — Tusculum.
Тутолниа — Tutelina.
Тутія — Tutia.
Туторъ — Tutela.
Тѣлохранителя — Aopo-fdpot.
Тюрьма — Сагсег; — "Ενοε/,α; — Δημόκοηοι. 
Тюфякъ — Culcita.
Тяжба — Vindicatio; — Акхрзриріа.
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Фронтнвъ — Frontinus. 
Фронтовъ — Fronto. 
Фрузино — Frusino.
Фта — Phtas.
Фтіотмда — Thessalia. 
Фульвій — Fulvii. 
Фудьгевцій — Fulgentius. 
Фульцнній — Fulta η ii. 
Фунданій — Fundanii. 
Фунды — Fundi.
Фурнна — Furina.

ФурІЯ — Έρινόες.
Фурій — Furii.
Фурка — Furca.
Фурній — Furnii.
Фуфндій — Fufidii.
Фуфнцій — Fuficius.
Фуфій — Fufii.
Фуцннсвов оверо — Fucinus lacus. 
Феа — Plithas.
Феіотида — Thessalia.

Хабрій — Chabrias.
Х аввк — Chauci.
Хавуарін — Chasuarii,
Халдеи — Chaldaei.
Хаднбы — Clmlyhes.
Халцедонъ — Chalcedon.
Х алвнда — Chalcis.
Х алкнднва — Chalcidice.
Х алвіойвъ — ΙΙαλλάς Άθήνΐ}, 4.
Х аиавы  — Chamavi.
Хамелеонъ — Chamaeleon.
Хаоны — Chaones.
Хаооъ — Cliaos.
Харадра — Charadra.
Харадръ — C h a rad im  
Х аравъ — Charax.
Хареадъ — Charoendes.
Харвсъ — Chares.
Харнбда — Scylla.
Харнвій — C lia ris ii 
Харядвжъ — Charidenms.
Харнвло — Tiresias.
Х арнклъ - Charicles.
Харилай — Chorilaus.
ХарНСТВрІН — Χαριοτήρια.
Харитонъ — Chanton.
Х арнты — Χάρις.
Харіемеръ — Chariomorns.
Харяадъ — Charmadas.
Хармндъ — Channidcs.
Харондъ — Charondas,
Харонъ — Charon.
Х атты  — Chatti.
ХвЛНДОЕІН — Χελιδόνια.
Хелндовевів острова — Clielidoniae insulae. 
Хелона — Χελώνγ 
Хелоняда — Chelonis.
Хеммиоъ — Chemmis.
Хеопсъ — Chcops.
Херемонъ — Chaeretnon.
Херефѳнъ — Clmerephon.

Царь — Rex.
Цевѳнновая гора — Cevenna mons, 

евтрояы — Ceutrones, 
едйцій — Caedieius.

Цедръ — Cedrium.
Цѳіарѳя — Caesarea.
Цеваріонъ — Caesarion.
Цезарь — Caesar; — Iutii.

Хорея — Chaoroa.
Хвронѳя — Chaeronea.
Херсонесъ — Chersonesus.
Хѳрускн — Cherusci.
Хижина Ромула — Casa Romuli.
Хиліархъ — Χιλίαρχος.
Хилояъ — Chilo.
Химера — Chimaera.
Хирографъ — Chirographum.
Хиромантія — Divinatio, 12.
Хирономія — Χ ειρ ο ν ο μ ία .
Хиронъ — Centauri.
Хиротонія — Χ ειρ ο το ν ία .
Хитонъ — Vestimenta, 1.
Хіоиндъ — Chionides.
Хіосъ — Chios.
Хламида — Vestimenta, 2 .

Хлопчатая бумага — Byssus.
Хлорида — Flora и Venti, С.
ХЛОЯ — Δημήτηρ.
Хлѣбонѳчѳніѳ — Pistor.
Хлѣбъ — Frumentatio.
Хоаспъ — Choaspes.
Ходатайство вредъ народомъ — Προβολή. 
Хозяинъ — P ater familias.
Хойриллъ — Choerilus.
Хоръ — Chorus.
Храмъ — Templum.
Хрнса — Chryse.
Хриоаоръ — Γοργώ.
Хрнсенда — Agamemnon н Troianum bel

lum, 4.
Хрноиииъ — Chrysippus.
Хриоогонъ — Chrysogonus.
Хрнсополь — Chrysopolis.
Хриооотомъ — Dio, 2.
Хрнсооемнда — Agamemnon.
Хронологія —Clironologia въ концѣ книги. 
Хрустальные сооуды — Crystallina.
Хврвлъ — Choerilus.
Хвоній — ΧΙΙόνιος.

Цевеяній — Caescnnius. 
Цеаедій — Caosetius,
Цезій — Bassus.
Цевійовій лѣсъ — Caesia silva. 
Цеявъ — Сеух.
Цевубъ — Caecubum.
Целесирія — Syria, 3.
Целѳры — Celeres.
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Делій — CJoelii.
Цельвъ — Celsi.
Ценабъ — Cenabum.
Ценворннъ — Censorinus. 
Денверъ — Censor.
Цвнаъ — Censor; — Incestus. 
Денина — Caenina,
Цѳнтеній — Centenius. 
Цѳнтимаиы — Έ χατόγ/εφκ. 
Дентоны — Centones.
Дейтроны ~  Ceutrones. 
Ц ентунвнры — Centumviri. 
Цѳнтурнннны — Centuripini. 
Центурія — Centuria.
Денъ — Coemis.

. Денарій — Caeparius.
Цепіонъ — Fannii u Servilii. 
Церберъ — Inferi, 3.
Ц ѳрвидіі — Cervidius.
Цере — Caere.
Цѳреаліи — Δημήτηρ.
Деревлъ — Cerealis.
Церѳвнвія — Cerevisia.
Церемоніи — Sacra.
Церера — Δημήτηρ,
Церковный сторожъ - Aedituus. 
Цериты — Caerites,
Цѳноманы — Cenomani. 
Цвррвтаны — Cerretani.
Цессія — Cessio, 
цестій  — Cestii.

Дестъ — Caestus.
Цетегъ — Cethegus.
Цетра — Cetra.
Цецилій — Caecilii.
Цѳцянъ — Саесіпі.
Цецъ — Tzetecs.
Цеѳогъ -- Cornelii, Iti — 11).
Цнвялъ — Civilis.
Циклады — Cyclades.
Циклопы — Cyclopcs.
Дильній — Cilnius.
Цкибръ — Tullii.
Цимннійскяа гора — Ciminius mons. 
Динара — Cinara.
Цннгѳторигъ — Cingetorix.
Цинераріи — Servi, 6.
Дянна — Helvii, (i; — Cornelii, 21 — 21i. 
Днііцнннатъ — Cincinnatus.
Дивцій — Cincii.
Цирнсъ - Ciris.
Циркъ —Horna, 17. 20; — Spina; — Tonsa 
Цирта — Cirta.
Цирульникъ Tonsor.
Цирульня Κούρειον.
Цирцеи - Circeii.
Цирцея — ’Οαυσσεύς.
Цицерей Ciccreius.
Цицеронъ Tullii, 3 — 11.
Цѣлебныя воды, купанья Aquae.
Цѣхъ — Collegium.

Чародѣйство —Magia; —Philtrum;— Βαβχανία. 
Часовенка · Aedicula.
Часъ — Dies и Solarium.
Чеша — Pocula.
Черѳмнца Hclleborus.
Черепаха — Πολιορκία, 11 ол·; — Musica, 8. 
Чернила — Atramentum; — aui.av.

Честь Honor
Чиновники -  Magistratus; -  ОШсіиш;—13-

ταφόλαχες.
Чиханіе — Πταρμός.
Чтецъ — Anagnostes.
Чудо Divinatio, 13. 17.
Чужевемцы — Peregrinus.

Шагъ — Mensura.
Шварцвальдъ Abnoba mons. 
Шелковичный червь - Bombyx. 
Шелководство Bombyx, 
Шинкарка — Сора.
Шнравко — Astabulus.
Шкафъ — Armarium; — Scrinium.

I I I .
Школы - Educatio; — Schola.
Школьныя каникулы — Foriae scholarum. 
Шляпа, шапка - Calenis; Pileus; — Apex. 
Шпіонъ -  Speculator.
Штаны -Braccae.
Штрафъ — Multa; — Έκοβέλια.
Шутъ — Scurra.

Щипчики — Volsellae. I Щитъ — Arma; — Ancile,

Дарръ — Orpheus.
Накиды - Αίαν.r,ς; — Aeacides. 
Закъ — Palamedes.
Эанть (Аяксъ) — Αίας.
Эанѳа — Locris, 3.
Эбалъ — Oebalus.

О.
Эбора — ЕІюга.
Эбѳракъ Brigantes.
Эбудскіо острова - Ebudao insulae. 
Эіуроны Eburones.
Эбуоъ ■ Ebusus.
Эвентъ — Eventus.
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Эвикція — Evictio.
Эга — Aegae.
Эгалеосъ — Αίγάλεως,
Эгаты — Aegatos.
Эгей — Aegeus,
Эгейское море — Aegeum mare.
Эгкмій — ΑίγΙριος.
Эгияв — Aegina.
ЭгнитІЙ — Αιγύπτιος.
Эгнсйъ — Aegisthus.
Эгіонъ — Aegion.
Эгосъ — Aegos flumen.
Эдикта лы — Edictales.
Эдикта — Edictum.
Эдилы — Aediles.
Эдикта — Αιδηψός.
Эдикъ — Oedipus.
Эдуи — Aedui.
Эзопъ — Aesopus.
Эвубійцы — Esubii.
Эеула — Acsula.
Экбатана — Ecbatana.
Эквярія —■ "Αρης.
Экви — Aequi.
Экдемъ — Ecdemus.
Экегередація — H ereditas.
Экипажи — Vehicula.
Экипажъ корабля — Classiarii.
Экнхирія — ’Εχβχίΐρία.
Эклога — Ecloga.'
Экояожъ — Promus.
Экноиъ — Ecnomus.
Экфантядъ — Ecphautides.
Экоедра — Exsedra.
Эксодій — Exodium.
Экставъ — Divinatio, 3.
Экстраординарное дѣло — Exstra ordinem. 
Экотраордннары — Legio п Castra, 5. 
Экоупераяцій — Exuperuntius.
Элевтеты — Eleuteti.
Элегія — Elegia.
Электръ — Electram.
Эдивійцы — Elysii.
Элиса — Dido.
Элицій — Ζϊύς, 9.
Эліаиъ — Aelianus.
Эяій — Aelia gens.
Элуоаты — Elusates.
Эльба — Albis.
Эмансипація — Emancipatio.
Эмблема — Emblema.
Эмнліаяъ — Aemiliauus.
Эмилій — Aemilii.
Эммаусъ — Emnmus.

; Эмпирики — Empirici.
Экаріл — Aenaria, 

i  Эндромъ — Endromis.
Эней — Aeneas; — Oeneus.

I Энсонъ — Ocneon.
! Эиесндѳмъ — Αινεβίδηρος. 
Эвіады — Oeniadae.
Эніавы — Aenianes.
Энея — Oenoc.
Эяомвй — Pelops.
Энона — Aegina и Paris. 
Эяоній — Oenopion.
Эяотрія — Italia , 1. 9 ол. 
Эяотрояы — OenotropL 
Энетръ — Oenotrus.
Энофита — Oenophyta.
Эиунтъ — Oenus.
Эяусоы — Oenussae. 
Энциклопедія — Εγκύκλιας.
Энъ — Aenus.
Эолядя — Aeolis.
Эолія — Aeolia.
Эолъ — Aeolus.
Зонъ — Oeonus.
Эпиграмма — Epigramma. 
Эпоха — Epoelia.
Эпулопы — Epulae.
Эраріи — A erarii.
Эрѳвоаліонъ — Areithous.
Эруго — Aerugo.
Эруцій — E ru tii.
Эоакъ — Aesacus.
Эсѳпъ — Aesepus.
Эонма — Oesyma.
ЭСИМНѲТЪ — A ίίομ,νήτης. 
Эскулапъ — ΆαΑήπιος,
Эстрада — Suggestus.
Эсхилъ — Acscliylus.
Эсхинъ — Aeschines.
Эта — Oita.
Этилъ — Oetylus.
Этна — Aetna,
Этолія — Aetolia.
Этилъ — Αίτωλός.
Этрурія — E tru ria .
Эхалія — Oechalia.
Эхемъ — Heraclidae и Hercules. 
Эхекратъ — Echecrates.
Эхетра — Ecetra.
Эхо — Echo.
Эя — Оса.
Эенръ — Aether. ’
Эеіопы — Aethiopes.
Эвра — A ethra.
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Юба—Iuba.
Ювавъ—Iuvavum. 
Ювеналъ—Iu venalis. 
Ювенвъ — Iuvcncus. 
Ювенцій—ІиѵспЩ. 
Югеръ—Iugcrum. 
Югурта —Iugurta. 
Юлій—Iulii.
Юлъ—Aeneas. 
Юній—Iunii. 
Юнона—"Ηρα.

Юность—Hobe.
Юноши — ΜελλεΙρενες. .
Юджтеръ —Ζεός, 9 СЛ. 
Юра—lura.
Юрисдикція—Iurisdictio. 
Юстиніанъ—Iustinianu6. 
Юстинъ—Iusti nus.
Юстиція—Iustitia.
Юетъ Фабій—Iustus Fabius. 
Ютуряа—Iuturna.
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Ябеда, сплетни —Calumnia.
Яволенъ Прнокъ — Iavolcnus Priscus. 
Ядъ —Vciionnm и Veneficium.
Явонъ —Argonautae и Pherae. 
Якорь—Aneora.
Якоартъ — Iaxartes.
Яма (тюрьма)—Area.
Ямбнкѳокая поэвія — lamhographi. 
Ямблихъ—Iamblichus.
Яникулъ — Roma, 2. 4- 
Янтарь —Electrum.

Ѳаяма — Thaumas, 
вала—Thala.
Ѳадамы — Thalamac.
Ѳалесъ—Thales, 
валетъ — Thaletas.
Ѳалія — Clmrites.
Ѳалло — τΩραι.
Ѳаллофвры—Panathoiiaia. 
Ѳаллъ—Thallus.
Ѳамнрндъ—Musae, 2. и Epos. 
вапсакъ—Thapsaeus.
Ѳаисъ—Thapsus.
Ѳаргвліи — Thargolia,
Ѳаоъ—Thasus, 
воагонъ—Thcagenes.
Ѳвагъ—Theages.
Ѳвано—Theano. 
веба—Thebe.
Ѳендорія—Thcudoria.
Ѳввтвтъ — Theaetetus, 
вейооя — θε ιαόα.
Ѳедпуоа — Thelpusa. 
вомида—Themis.
Ѳемнокира—Themiscyra. 
Ѳемиота — Themisto. 
Ѳемнстій—Themistius. 
Ѳѳмнотвгенъ — Themis logenes. 
Ѳвмистоклъ—Themistocles. 
Ѳѳогнндъ — Theognis.
Ѳеодвхтъ—Theodectes. 
Ѳеодора—lustinianus.
Ѳеодоръ—Theodorus.
Ѳеодосій—Theodosius.
Ѳеодосія—Theodosia.
Ѳеодотъ — Theodotus.
Ѳвок лнмвиъ—Th eclymonus. 
Ѳеокрнтъ—Tlieocritus. 
Ѳеокоеніи—θεοξέν m.
Ѳеемностъ—Themnestus. 
Ѳеонъ—Theon.
Ѳеоноя—Proteus u Thestor. 
Ѳеояомпъ—Theopompus.
Ѳеоріи — θεωρίαι.
Ѳеофанъ—Theophanes.
Ѳеофилъ — Theophilus. 
Ѳеофрастъ—Tgeoplirastus.
Ѳера —Thera.
Ѳвраиенъ—Theramenes. 
Ѳорвпны—Therapnae.

Янусъ — lamis·
Япетъ — Iapetus.
Япнгн — Iapyges.
Япнгійокій мыоъ —Iapygium promunturium. 
Яркгь —Iapyx.
Япжды — Iapydes.
Ярбаоъ—Iarbas,
Ярмо— Iugum.
Ясій—Iasion.
Яоъ — Iasus,
Ящнкъ—Cista; — Scrinium; — Έχϊνος.

Ѳервннгн — Thervingi. 
Ѳерма— Therme.
Ѳермодонтъ — Thonuodon. 
Ѳермъ— Thermum.
Ѳермопилы—Thormop ylac. 
Ѳѳрмы —Thermae.
Ѳерояъ —θήρων.
Ѳорсаидръ — Thersandcr.
Ѳер ситъ — Thersites.
Ѳеръ — Tlieras.
Ѳѳоей— Theseus.
ѲеонофорІИ — θεσμοφόρια. 
Ѳосмоѳѳты — 'Αρχών.
Ѳеомы — Draco.
Ѳеспи д ъ — Thespis.
Ѳоспія—Thespia.
Ѳвопроты — Thesproti. 
Ѳессалія— Thessalia. 
Ѳееоалоника—Thessalonica. 
Ѳеосадъ— Thessalus.
Ѳостій— Thestius,
Ѳесторъ — Thestor.
Ѳетнда— Thetis.
Ѳехъ — Theches.
Ѳѳюнтъ — θειοος.
Ѳея — θεία.
Ѳябренъ, Ѳимброиъ — Thibron. 
Ѳиванская война— Adrastus. 
Ѳивы—Thebae.
Ѳнибра — Thvmbra.
Ѳимбрарв — Thymbraea.
Ѳниѳла— Thymele.
Ѳнмвтъ—Thymoetes, 
ви н ы —Thyni.
Ѳивій— Thynias.
Ѳиреатида— Thyreatis.
Ѳиоба—Thisbe. '
Ѳиодръ— Thysdrus.
Ѳисоагеты — θυασαγέται.
Ѳисоъ—Thyssus.
Ѳіамидъ — Thyamis.
Ѳіамъ—Thyamns.
Ѳіатейра— Thyatira.
Ѳіелла — Harpyiae.
Ѳіеетъ—A treus и Agamonmon. 
Ѳіія— Thyia.
Ѳіона — Dionysus, 4.
Ѳоантъ—Thoas.
Ѳома— Thomas.
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Ѳоонъ—Thoon.
Ѳооса—Odysseus.
Ѳораній—Thoranius,
Ѳорккъ — Attica, 18.
Ѳорій —Thorii.
Ѳорнакх—Thornax.
Ѳракія —Thracia.
Ѳраооя Летъ—Thrasea Paetus. 
Ѳраоонъ—Thrason.
Ѳряокбулъ—Thrasybulus. 
Ѳраснллъ—Thrasyllus.

Ѳраенкахъ — Thrasitliachus. 
Ѳраоииедъ—Thrasymedes.
Ѳрія —Thria.
Ѳроній —θρόνων.
Ѳукидидъ—Tl) uey dides.
Ѳулла—Thule.
Ѳукелякъ—Thumclicus.
Ѳурій—Thyreum.

1 Ѳурійекая гора—θοάρκιν οροί. 
Ѳуонельда— Arm inius и Segestes.


